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Н
ачинается предъюбилейная череда праздников: дней поселков муниципального образования г.Алапаевск, дней микрорайо-
нов города Алапаевска. И первый из них - день поселка Зыряновский!

На снимках Ю.Дунаева: с поздравлением к зыряновцам и гостям обращается глава МО г.Алапаевск С.В.Шаньгин; 
Н.Г.Жаркова с почетной грамотой Восточного округа; награждение медработника ОВП З.Р.Поздиной.

Продолжение темы на стр. 7 

Уважаемые жители 
поселков 
Нейво-Шайтанский, 
Западный 
и микрорайонов 
Рабочий городок,
Станкозавод 
и Северный!

Примите сердечные поздрав-
ления с днем поселка и днем 
микрорайона!

Безусловно, самое главное 
богатство поселка – это его 
жители! Именно трудолюбие 
и патриотизм помогли разви-
вать поселки во все времена. 
Мы верим в будущее – оно 
созидается сегодня. Желаем 
вам плодотворного труда на 
благо дальнейшего процве-
тания и развития поселков. 
Смело претворяйте в жизнь 
новые планы и проекты, ко-
торые сделают вашу жизнь 
более благоприятной и ком-
фортной!

Пусть крепким будет ваше 
здоровье, пусть добрыми бу-
дут ваши дела, пусть мир и 
покой царят в каждой семье, 
а удача сопутствует каждому 
на жизненном пути! Берегите 
и любите свой дом, поселок, 
микрорайон! Пусть чистота 
и уют украшают вашу малую 
родину!

С уважением, 
глава МО г. Алапаевск 

С.ШАНЬГИН,
председатель Думы 

МО г. Алапаевск
Г.КАНАХИНА
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В этом же году в Нижнем Тагиле
был создан Среднеуральский гор�
нозаводской  трест, а в 1924 году
по решению Уралобкома РКП(б) и
облисполкома из его состава вы�
делен Алапаевский горный округ. В
этот период в округе работало толь�
ко два завода � алапаевский и ней�
вошайтанский. Послевоенная раз�
руха чувствовалась повсеместно. И
было принято решение о восста�
новлении доменных и мартеновских
печей. При этом многое предстоя�
ло ремонтировать своими силами.
Нашлись энтузиасты работать без
всякой оплаты, чтобы скорее "поню�
хать дыма своего родного завода".

Облсовнархоз поддержал почин
алапаевцев по восстановлению за�
водов. Было решено в первую оче�
редь отремонтировать две клети
прокатки кровельного железа в
Нейво�Шайтанском и три клети на
алапаевском заводе. И в 1925 году
заводы округа дали более 1 милли�
она пудов кровельного железа, су�
щественно перевыполнив взятые
обязательства.

В конце восстановительного пе�
риода партия провозгласила курс
на социалистическую индустриа�
лизацию. Особое внимание было
обращено на развитие горной ме�
таллургии. Первостепенной зада�
чей являлась реконструкция ала�
паевского завода. И уже в 1929 го�
ду была запущена новая мартенов�
ская печь. Были разработаны ме�
роприятия по улучшению матери�
ального положения рабочих.

Ход развития производства и
застройки города требуют углуб�
ленного краеведческого изучения.
Но и по тем данным, что есть в су�
ществующей литературе, можно
судить о темпах развития микро�
района Рабочего городка.

Закономерно, что многие улицы
микрорайона носят "заводские"
названия: Мартеновцев, Прокат�
чиков, Электриков, Монтажников,
Доменщиков, Строителей и, конеч�
но же, Заводская. Многим улицам
даны имена героев из народа, на
которых во все времена ориенти�
ровались молодежь, комсомоль�

цы и коммунисты � улица Пугачева,
Разина, Чапаева, Суворова, Вату�
тина. И в этом же ряду улица Л.Тол�
стого, Лермонтова, Маяковского.
Одна из улиц носит имя Ф.Кабако�
ва, многое сделавшего для разви�
тия Алапаевска и завода. 

Жители микрорайона по праву
гордятся и тем, что здесь жил валь�
цовщик прокатного цеха Алапаев�
ского металлургического завода, Ге�
рой Социалистического Труда
И.В.Никонов. И ветеран труда и вой�
ны П.Я.Скрипачев, до последних лет
остававшийся настоящей живой ис�
торией города и микрорайона.

Мощное развитие получил мик�
рорайон в 1950�70 годы: строи�
лись дороги, жилье, объекты соц�
культбыта. В тот период были выс�
троены быткомбинат, клуб "Строи�
тель", кинотеатр "Радуга", школы,
пятиэтажки на улице Ф.Кабакова,
магазины, детский сад. Вместе со
всеми микрорайон пережил ре�
форменные 1990�е годы. 

В начале XXI века в микрорайон
пришел природный газ, который
позволил существенно улучшить
бытовые условия жизни горожан. В
2013 году в микрорайоне построе�
на новая асфальтированная доро�
га, существенно улучшившая пас�
сажирское автобусное сообщение
и вместе с газификацией заложив�
шая основу развития жилищного
строительства в микрорайоне и его
развития в целом.

В настоящее время в микрорайо�
не проживает около 10 тысяч че�
ловек, действуют 2 школы, детский
дом, детский сад, сеть магазинов,
почта, аптека, из предприятий
ГУАПСО "Газовые сети". Жизнь
продолжается!

В.ЕГОРОВ 
При подготовке статьи

использованы книги 
об Алапаевске 

1961, 1976 года, 
материалы краеведа

Ю.П.Абрамова
На снимках

Н.Перевозчиковой:
замечательные дома

микрорайона

Рабочему городку � 90!
Громкий юбилей

В далеком 1924 году началась застройка территории сов�
ременного микрорайона Рабочего городка. Этому пред�
шествовал ряд крупных решений и достижений советской
власти. В 1923 году была введена в строй действующая
первая крупная уральская электростанция � егоршинская,
построенная по ленинскому плану ГОЭЛРО, расшифруем
для молодежи � Государственной электрификации России.
Электроэнергия пошла в соседние села и города, "шагну�
ла через тайгу на асбестовские рудники, пришла к метал�
лургам Алапаевска".

Улица Клубная, 44, владельцы Варис и Людмила Гарафутдиновы

Улица Ф.Кабакова, 50, владельцы Алла Борисовна и Владимир Геннадьевич Коневы

Супруги Нина Михайловна и Николай Васильевич Зыковы. Улица Л.Толстого, 51

Дома на улицах Щорса � Кр. Партизан На Синячихинской
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Принятие постановления направ�
лено на обеспечение взаимодейс�
твия федеральных органов испол�
нительной власти, находящихся на
территории Свердловской облас�
ти, исполнительных органов госу�
дарственной власти региона, орга�
нов местного самоуправления му�
ниципальных образований, орга�
низаций и общественных объедине�
ний.

В соответствии с ним в области
создана комиссия по координации
этой работы и мониторингу ситуа�
ции, которую возглавил замести�
тель председателя правительства
Свердловской области Яков Силин.

Согласно постановлению, в об�
ласти будут организованы места
для временного содержания лиц,
прибывающих из Украины. Поста�
новление предусматривает финан�
сирование расходов, связанных с их
перевозками, размещением и пита�
нием в размере 800 рублей в сутки
на каждое место. Особо следует
подчеркнуть, что эти деньги � не в
руки каждому беженцу, а на обус�
тройство и содержание места их
временного пребывания.

Поскольку нашей области, в отли�
чие от Пермской и Тюменской об�
ластей, федеральные субсидии на
проведение всех этих мероприя�
тий не выделены, то их финанси�
рование будет осуществляться из
резервного фонда правительства
Свердловской области. Постанов�
ление устанавливает механизм пре�
доставления бюджетам муници�
пальных образований межбюджет�

ных трансфертов, связанных с эти�
ми расходами.

Кроме этого, в частности, в пос�
тановлении поручается департа�
менту по труду и занятости Свер�
дловской области содействовать
трудоустройству беженцев из Ук�
раины, а министерству среднего и
общего образования � обеспечить
устройство их детей в школы и дет�
ские сады.

На момент принятия постанов�
ления в области уже были созданы
12 пунктов кратковременного со�
держания в 8 муниципальных об�
разованиях � в Ревде, Первоураль�
ске, Сухом Логе, Березовском, Ниж�
нем Тагиле, Верхней Пышме и Ка�
менске�Уральском. В них находит�
ся 551 человек, в том числе 185 де�
тей. Люди получают питание, тёп�
лые вещи, медикаменты. Их коли�
чество будет увеличиваться � прог�
нозируется, что до конца 2014 года
в Свердловскую область прибудут
более 5 тысяч беженцев.

Пункты временного содержа�
ния в ближайшее время откроют�
ся также в МО город Алапаевск и
МО Алапаевское. Город и район
примут и разместят в местах вре�
менного содержания по 100 бе�
женцев из Украины каждый.

В городе размещение беженцев
предполагается осуществить в ла�
гере летнего отдыха "Спутник" сра�
зу же после окончания третьей сме�
ны, в районе пункты временного
содержания будут открыты в дет�
ском оздоровительно�образова�
тельном центре "Факел" � 56 чело�

век с 1 сентября, а также в больни�
це  в Костино � 29 человек и в шко�
ле села Коптелово � 15 человек.

Впрочем, и в городе, и в районе
работа с теми, кто вынужден был
покинуть Украину, велась и рань�
ше. В частности, как сказал веду�
щий специалист отдела по ГО, ЧС и
мобилизационной работе И. Си�
вицкий, на территории МО Алапаев�
ское в настоящее время находится
более пятидесяти человек, боль�
шинство из них остановилось у
родственников. За оказанием по�
мощи в вопросе трудоустройства
и устройства детей в детский сад и
школу обратились две семьи. По�
мощь оказана.

Обращаются в центр занятости, в
службу социальной защиты насе�
ления, где также оказываются необ�
ходимые помощь и поддержка. 

Что же касается их дальнейшей
судьбы, то они будут определять её
сами.

Если они решат остаться в Рос�
сии надолго, то перед ними встанет
вопрос поиска постоянного места
жительства, работы и определе�
ния статуса � они могут получить
гражданство России, статус вре�
менно проживающего или статус
беженца.

Разумеется, бремя гостеприимс�
тва, которое сейчас падает на рос�
сийское население, долговремен�
ным быть не может. Но речь идет о
беде. А великодушие и милосер�
дие, помощь попавшим в беду
всегда были присущи тем, кто живет
в России. 

С докладом "О деятельности в
сфере формирования доступной
среды жизнедеятельности инвали�
дов и других маломобильных групп
населения на территории Свер�
дловской области" выступил за�
меститель министра социаль�
ной политики Алексей Иванович
Никифоров.

В своем выступлении он отме�
тил, что в 2012 году Россия ратифи�
цировала  международную конвен�
цию "О правах инвалидов" и тем са�
мым обязалась принимать в стране
надлежащие меры для обеспече�
ния инвалидам доступа к информа�
ции, объектам социальной инфрас�
труктуры, получению медицинской
помощи, материального обеспече�
ния, образования, решать пробле�
мы занятости инвалидов.

Соответственно,  на федераль�
ном и региональном уровнях были
приняты государственная програм�
ма РФ "Доступная среда" на 2011 �
2015 годы" и комплексная прог�
рамма Свердловской области
"Доступная среда" на 2014 �2015
годы", призванные создать к 2016
году условия для беспрепятствен�

ного доступа к приоритетным
объектам и услугам этих групп на�
селения и тем самым полноценно
включить их в общественные про�
цессы.

А. Никифоров подчеркнул, что это
необходимо и нужно сделать, пос�
кольку в России сегодня насчитыва�
ется 13 млн инвалидов и 45 млн че�
ловек, относящихся к маломобиль�
ным группам. А в Свердловской об�
ласти число инвалидов неумолимо
приближается к миллиону. 

На реализацию комплексной
программы Свердловской облас�
ти "Доступная среда" на 2014 �2015
годы" заложено 284,586 млн руб�
лей, из них 67,743 млн рублей из
федерального и 216,843 млн из об�
ластного бюджетов.

Рассказывая о её реализации,
А. Никифоров в качестве достиже�
ний выделил формирование нор�
мативной базы, полностью совпа�
дающей с положениями Европей�
ской конвенции по правам инвали�
дов, налаженное взаимодействие
между различными ведомствами,
работу созданного при губернато�
ре Свердловской области совета

по делам инвалидов, цель которо�
го � обеспечение взаимодействия
органов государственной власти с
государственными и негосударс�
твенными учреждениями, в том
числе общественными организа�
циями инвалидов, а также такие
дополнительные меры социальной
защиты, как, например, бесплат�
ный проезд на междугородных мар�
шрутах.

К числу проблем, которые пред�
стоит решать, он отнес слабую дос�
тупность для инвалидов социально
значимых объектов, 80 процентов
которых построены до введения
нормативов, эту доступность обес�
печивающих, неприспособлен�
ность для инвалидов обществен�
ного транспорта и жилых домов, а
также снижение числа инвалидов,
стремящихся получить новые про�
фессии.

Главной задачей сейчас является
проведение паспортизации город�

ских объектов, определение сте�
пени их доступности для инвали�
дов. А. Никифоров обратил особое
внимание на необходимость вклю�
чения в комиссии при муниципа�
литетах для координации действий
при создании доступной среды
представителей общественных ор�
ганизаций инвалидов, что, по его
мнению, позволит определить ре�
альные приоритеты в этой работе и
отстоять финансирование прог�
раммы при формировании муни�
ципальных бюджетов.

После доклада А. Никифорова о
реализации программы "Доступ�
ная среда" в своих отраслях чле�
нам общественной палаты Свер�
дловской области рассказали пред�
ставители министерств образова�
ния, здравоохранения, культуры,
транспорта и связи, физической
культуры, спорта и молодежной по�
литики, департамента по труду и
занятости населения.

Актуально!

Беженцам помогут!

www.topnews24.ru

Материалы подготовил О. БЕЛОУСОВ

6 августа в администрации муниципального образования Алапа�
евское состоялось совместное расширенное выездное заседа�
ние комиссий общественной палаты Свердловской области с учас�
тием представителей органов государственной и муниципальной
власти, общественных организаций.

В ходе заседания был рассмотрен вопрос "О реализации об�
ластной комплексной программы "Доступная среда" на 2014 �
2015 годы".

Программа «Доступная среда»

Гражданская война на Украине и применение киевскими властями в Донбассе против собствен�
ного народа тяжелой бронетехники, артиллерии, авиации и систем залпового огня обернулись
сотнями тысяч беженцев из разрушенных городов и сел, ищущих спасения и убежища. Прежде
всего, конечно, их поток устремился в Россию, где, по последним данным Федеральной мигра�
ционной службы, их число превысило 700 тысяч. Из российского бюджета на помощь этим лю�
дям выделено 5 млрд рублей.

Не обошел стороной этот поток и Свердловскую область. Ожидается, что нам придется принять
до конца года не менее 5 тысяч беженцев из Украины.

В связи с этим правительство области 6 августа приняло постановление "Об организации вре�
менного социально�бытового обустройства лиц, вынужденно покинувших территорию Украины
и находящихся в пунктах временного размещения на территории Свердловской области".

В ближайшее время 
Алапаевск примет 
около 100 беженцев 
из Украины МЧС и Алапаевск

Как сообщалось, в сентябре на
территории МО город Алапаевск
пройдет месячник гражданской
обороны. В дополнение к этому
следует сказать, что в конце ав�
густа главе муниципального обра�
зования  С.Шаньгину предстоит
проинформировать областное
министерство об организации де�
ятельности структур МЧС и взаи�
модействии с ними на террито�
рии города и его поселков.

Прошла 
проверка школ
С 6 по 8 августа в городе про�

ведена проверка готовности школ
и дошкольных образовательных
учреждений к новому учебному
году. Как сообщает начальник уп�
равления образования С.Боло�
тов, в целом учреждения готовы
к новому учебному году, но есть
ряд замечаний специалистов по�
жарной охраны и Роспотребнад�
зора. Приняты меры к устране�
нию недостатков.

Клещи отпали,
собаки � нет

По данным алапаевской город�
ской больницы, за минувшую не�
делю на территории МО город
Алапаевск зарегистрировано все�
го 5 случаев покусов людей кле�
щами. Во всяком случае, столько
граждан обратилось в больницу.
Кроме того, зарегистрировано 5
случаев покусов людей собака�
ми. Такая вот вырисовывается
сравнительная арифметика в на�
чале августа.

Помощь
тяжелобольным

По имеющейся информации,
на территории Свердловской об�
ласти, и в Восточном управлен�
ческом округе в частности, раз�
вивается система оказания ме�
дицинской помощи больным лю�
дям, которые не в состоянии уха�
живать за собой. Паллиативные
отделения � не хосписы, но и они
позволяют больному человеку
оказать существенную поддер�
жку, предоставляя уход и симпто�
матическое лечение. По словам
главного врача алапаевской го�
родской больницы П.Губина, рас�
сматривается вопрос открытия
паллиативного отделения на базе
Верхнесинячихинской больницы.

Пищеблок готов 
к работе

В алапаевской городской
больнице завершен капитальный
ремонт центрального пищеблока.
Теперь пищу для больных могут
готовить централизованно,
доставляя ее в подразделения
больницы. Новая система, по
мнению главврача, обеспечит
качество и необходимый
ассортимент. Подобный опыт с
успехом используется и в других
больницах области.

Наш человек 
в Донецке

В конце июля � начале августа
группа представителей Средне�
го Урала доставила очередную
партию гуманитарной помощи
сражающейся Новороссии (До�
нецк, Луганск). В числе участни�
ков необычной экспедиции был
и представитель Алапаевска.
Подробности в одном из следую�
щих выпусков "Алапаевской га�
зеты".

В. ПЕРЕВОЗЧИКОВ
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Подарки  Подарки  
В юбилейный год невольно

обращаешь внимание на все новое,
что построено, куплено,

благоустроено, � словом, что так или
иначе украшает наш город, приносит

пользу и радует глаз. И тут уже не
столь важно, на чьи средства все это

сделано, потому что каждому понятно
� поработали и муниципалы, и

предприниматели, и различные
предприятия и организации, как

говорится, всем городским
сообществом.

Жаль, что невозможно отразить все
многообразие новостроек. Сегодня

речь пойдет лишь о некоторых из них.
О других поговорим чуточку позже.

В середине июля в Алапаевске прошли царские дни. Эти дни, так сложилось, дни благотворения. И пред�
ставители Уральского землячества в Москве, прибывшие в Алапаевск, сделали нашему городу и горо�
жанам целый ряд подарков, имеющих существенное значение.

Духовому оркестру детской школы искусств им.П.И.Чайковского презентован комплект музыкаль�
ных инструментов "Ямаха" на миллион рублей. Большая часть из них уже прибыла адресату, другая
еще в пути. Но на той, что получена, уже отыграно несколько концертов. Отличные инструменты!

В числе подарков Уральского землячества 4 новых карта для занятий юных
алапаевцев картингом. Эта техника передана алапаевскому стадиону "Центральный",
где и проходят занятия юных картингистов � будущих чемпионов города и страны.
Решается вопрос об устройстве специализированной площадки.

В рамках этой же благот�
ворительной акции правле�
ние Свердловского отделе�
ния Российского детского
фонда выделило алапаев�
скому детскому противоту�
беркулезному санаторию
сертификат на 600 тысяч
рублей для оборудования
детской площадки и иг�
ровой комнаты. Площад�
ка уже сделана. И в игровой
комнате ну очень интересно
поиграть с друзьями!
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"Пиццерия плюс" ИП Серкова Е.Г. � тоже новый подход к
обслуживанию алапаевцев. И привлекает, как говорится, от вы�
вески до стола. Недавно открывшись, "Пиццерия плюс" уже
получила широкое признание как среди взрослых, так и среди
юных алапаевцев. Здесь всегда рады посетителям. А для боль�
шинства из них посещение "Пиццерии плюс" всегда как пода�
рок � и качество блюд, и обслуживание.

Алапаевцы с большим пониманием и ответствен�
ностью относятся к историческому прошлому. В этом
числе царские дни, посвященные памяти трагической
судьбы великой княгини Елизаветы Федоровны, вели�
кого князя Сергея Михайловича, князей император�
ской крови Иоанна, Константина и Игоря Константино�
вичей, князя Владимира Палея, инокини Варвары Яков�
левой и Федора Ремеза. Весной 2014 года в парке у На�
польной школы, где они размещались, депутаты го�
родской думы и члены общественной палаты, коллек�
тив редакции "Алапаевской газеты", активисты мес�
тного отделения партии зеленых высадили несколько
десятков саженцев белой акации в память о тех со�
бытиях и в дань уважения названным людям. 

Год от года хорошеет
центр города Алапаев�
ска. Во многом благо�
даря и открытию новых
магазинов, офисов.
Особенно заметны пе�
ремены на улице Пуш�
кина и центральной
улице Ленина. Здесь с
начала текущего года
открылось около де�
сятка новых торговых
точек, которые поль�
зуются спросом у го�
рожан. В числе других
� детский магазин
"Любимчик".

Прирастает Ала�
паевск и новыми
кафе. Совсем не�
давно для горожан
и гостей города
открылись двери
кафе "Cold", не�
давно выросшего
на улице Лесни�
ков. Предприни�
матель Тельман
Сулейманов всег�
да нацелен на
улучшение качес�
тва обслуживания
посетителей и де�
лает для этого все
возможное.

Красивый подарок накануне Дня города получили алапаевцы
от предпринимателей Ольги и Германа Шестаковых, чьими уси�
лиями и творческим подходом к делу на площади Победы отк�
рылась площадка детских игровых аттракционов.

Материалы подготовил В.ЕГОРОВ
Снимки Ю.Дунаева  
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Хозяйство начало вести модер�
низацию техники и оборудова�
ния. На смену старым изношен�
ным "Алтаям", устаревшим и фи�
зически и морально, стали посту�
пать новенькие современные
"Кейсы". На смену зерноубороч�
ным комбайнам "Нива" и "Ени�
сей" стали приходить "Тукано".
Меняются изношенные системы
доения и поения. Приобретается
новое холодильное оборудова�
ние. Да всего и не перечислишь,
что сделано за 2013�2014 годы. И
все это благотворно сказалось
на улучшении условий труда, рос�
те производительности, росте
заработной платы. Люди пове�
рили в то, что действительно
можно жить и работать лучше,
поверили в правильность нового
курса, поверили новому руко�
водству хозяйства.

В таких условиях снова вер�
нуться к бескормице, сделать шаг
назад недопустимо. И это прек�
расно понимают в колхозе все �
от руководителя до механизато�
ра. Убеждаешься в этом, побывав
в хозяйстве, воочию ощутив ту
атмосферу озабоченности, де�

ловитости, энтузиазма, которая в
эти ненастные дни царит в хо�
зяйстве. Воистину используется
каждый погожий час. При этом
нет никаких панических настрое�
ний. 

� Сегодня, � говорит главный
зоотехник Валентина Влади�
мировна Гневанова, � все силы
брошены на заготовку кормов.
Как только выдается солнечный
денек, срочно заготавливается
сено. Силос готовим в любую по�
году, пока дожди окончательно
не выведут дороги из строя.

Да, по сравнению с аналогич�
ным периодом прошлого года
кормов заготовлено меньше, но
паниковать пока рано, да и вооб�
ще ни к чему. Работать надо, ра�
ботать.

Солидарен с мнением Валенти�
ны Владимировны и главный аг�
роном Михаил Геннадьевич
Серков:

� Убирать еще есть что: клеве�
ра первого года, подходят вто�
рые укосы козлятника, люцерны.
Уже сейчас видно, что кое�что из
зерновых придется убирать на
корм � явно не вызреют. Это тоже

хорошая добавка. Тревожит сос�
тояние кукурузы, ей явно не хва�
тает тепла. Но тревогу бить пока
рано. Главное сейчас � организа�
ция труда.

� Действительно, сегодня для
выполнения задания по заготов�
ке кормов делается все, � гово�
рит председатель хозяйства
Сергей Витальевич Юрьев. �
Привлечены дополнительные
силы: автотранспорт со сторо�
ны, наемные работники, пенси�
онеры. Некоторые из них со сво�
ей техникой, откликнулись опе�
ративно. Спасибо им. Вопросы
обеспечения топливом, запчас�
тями решаются своевременно,
по этой причине простоев нет.
Конечно же, продуманы и меры
морального и материального
стимулирования. Одним сло�
вом, что могли противопоста�
вить капризам погоды � проти�
вопоставили. Работаем, стара�
емся. Надеемся, что все будет
хорошо.

И когда мы уезжали из хозяйс�
тва, природа, словно подслушав
и поняв, что ей не выдержать ча�
паевского напора, вдруг заулыба�
лась. Выглянуло солнце, а лег�
кий ветерок на глазах сушил ас�
фальт, стерню, с разбегу запуты�
вался в валках скошенной травы.
И вот уже натруженно гудя, слов�
но примеряясь, пробуя силы, по�
хожие издалека на гигантских ка�
ракатиц, поползли на тучные ча�
паевские поля мощные совре�
менные комбайны. Заготовка
кормов продолжается. Заготовка
кормов в разгаре. 

Как известно из СМИ, Россия ввела санкции против стран,
проявляющих недружественные шаги в отношении России.
Речь в частности идет о введении запрета на импорт сельско�
хозяйственной продукции по целому ряду позиций из стран Ев�
ропейского союза, США, Канады, Австралии, Норвегии. В ми�
ре это известие получило широкий резонанс и стало в пос�
ледние дни самой обсуждаемой темой. 

Наша газета попросила прокомментировать данную ситуа�
цию начальника Алапаевского управления АПК Ю.П. Манько�
ва.

� Юрий Павлинович, как алапаевские аграрии оценивают вве�
дение санкций со стороны России?

Ю. Маньков:
� Мы уже обменялись мнением по этому поводу со всеми ведущими

руководителями и специалистами наших хозяйств. Общее мнение: мы
приветствуем введение санкций. Во�первых, Россия должна заста�
вить себя уважать. Мы великая страна, и разговаривать с Россией с по�
зиции силы неприемлемо. Во�вторых, поток импортной сельхозпродук�
ции в нашу страну чем дальше тем больше тормозит развитие отечес�
твенного сельхозтоваропроизводителя. По качеству наша продукция
значительно лучше и дешевле, но вытеснена с рынка импортом. При�
веду один лишь пример: на территории, подконтрольной Алапаевско�
му управлению, из года в год сокращается производство картофеля, ово�
щей в личных подворьях граждан � нет сбыта. А ведь когда�то реализа�
ция картофеля для селян была хорошим подспорьем семейному бюд�
жету. И таких примеров можно привести достаточно.

� Значит, опасений остаться без продовольствия никаких нет?
Ю. Маньков:
� Абсолютно. Освободившаяся ниша будет занята быстро. И про�

дукцией более качественной, более полезной. Помимо отечественно�
го производителя на наш рынок придут компании дружественных нам
стран: Турции, Ирана, Индии, Китая, Бразилии, Аргентины и т.д. А Рос�
сия перестанет поддерживать экономическое благополучие враждеб�
но настроенных по отношению к ней стран. 

� А что будет с ценами? 
Ю. Маньков:
� Опасений для роста цен нет никаких. Как я сказал только что, пред�

ложение очень быстро "подтянется" к спросу.  А соответствие спроса
предложению � это главный регулятор цен в условиях рыночных отно�
шений. Конечно, где�то, в чем�то, на короткий период возможен рост
цен, но он будет носить спекулятивный и в какой�то мере провокаци�
онный характер и безусловно будет пресекаться со стороны соответс�
твующих компетентных органов.

� Надо полагать, вы воодушевлены тем, что для алапаевских
сельхозпроизводителей открывается свободный доступ на рынок?

Ю. Маньков:
� Ну, во�первых, я бы не стал так категорично утверждать относитель�

но беспрепятственного доступа на рынок. Как прозвучало выше � на ос�
вободившееся место обязательно устремятся компании других стран.
Во�вторых, отсутствие конкуренции � это не стимул для развития. Мы
это уже проходили. 

Заготовка кормов

Август 2014�го…

9 августа в п.Махнево состоялось грандиозное торжес�
тво. Поселок отмечал свое 390�летие. Несмотря на сол�
нечную жаркую погоду, стадион поселка почти полон. 

Открыл торжества глава Махневского МО Игорь Михайлович Ав�
деев. Тепло поздравили жителей поселка присутствующие на праз�
днике высокие гости: помощник депутата Государственной думы
И.Баринова Л.В.Устюжанина, заместитель управляющего Восточ�
ным управленческим округом С.Ф.Араптанов, глава МО Алапаевское
В.А.Заводов, зам. главы администрации МО Алапаевское  Н.К.Ми�
хайлова, зам. главы МО г.Алапаевск Ю.Ю.Ахмедов, глава МО г.Реж
А.Г.Чепчугов, начальник Алапаевского управления АПК Ю.П.Мань�
ков.

Выступающими были вручены почетные грамоты, благодарствен�
ные письма и ценные подарки наиболее заслуженным и отличившим�
ся жителям п.Махнево. Были поздравления и других многочислен�
ных гостей села, которые перемежались прекрасно подготовленной
культурной программой. На спортивных площадках тем временем
кипели нешуточные страсти � на старт вышли более десятка ко�
манд, и никто не хотел в этот день уступать. Шумно и весело было
на детских площадках, особенно там, где были водные аттракцио�
ны.

Поселку 
Махнево 390 лет!

Актуально!

Событие!

Алапаевские аграрии
приветствуют
введение санкций

Сложная обстановка с заготовкой кормов особую тревогу
у районного руководства вызывает по колхозу имени
Чапаева. И не только потому, что у чапаевцев самое
большое стадо коров (почти две тысячи) в районе, и не
только потому, что чапаевское стадо коров племенное. Но
и потому, что после заготовки в прошлом году кормов в
полном объеме (кстати сказать, это случилось впервые
за последние 15�20 лет) в колхозе началась совершенно
другая работа, сложилась совершенно другая
экономическая ситуация. 

Материалы подготовила С.НИКОНОВА, снимки автора
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Сергей Евгеньевич Иванов, гла�
ва поселка, раньше всех на ногах.
Все надо успеть к началу праздни�
ка. Самое главное � надо подвести
итог прошедшего года.

� В этом году пришел газ в посе�
лок! � говорит Сергей Евгеньевич.
� Уже завершено строительство га�
зопровода от НАМЗа до поселка
Зыряновский. Ведется работа по
созданию проекта газификации по�
селка, строительству газовой ко�
тельной. Мы создали газовый коо�
ператив "Зыряновец", в который
входит 87 человек. По многочис�
ленным просьбам жителей уста�
новили вышку сотовой связи МТС.
С этой вышки соседний поселок
Асбестовский видно, но дело сов�
сем в другом � качество связи ста�
ло значительно лучше. 

Канавы почистили, ямочный ре�
монт дорог кое�где сделали. Све�
тильники уличного освещения ме�
няем. Сейчас займемся спилива�

нием опасных деревьев � 11 ство�
лов на учете. Что касается самих
жителей, то их силами в нашем по�
селке строится 6 новых домов,
двадцать домов сияют новыми
крышами, окна меняют, благоус�
траиваются… 95% населения ус�
тановили водосчетчики, так что с
этим у нас сейчас полный порядок. 

Есть в нашем поселке и такие ак�
тивисты, которые своей настойчи�
востью дошли до приемной Прези�
дента РФ. Так, Екатерина Алексан�
дровна Щетинкина, заместитель
директора нашей школы №18, на�
писала несколько писем президен�
ту с просьбой провести в поселок
оптико�волоконную линию связи.
Ответ пришел положительный. Так
что в наступающем учебном году
будем с Интернетом. 

Что особенно нужно? Как и всем
� дороги! Вот вы к нам добирались,
ощутили все неровности? Чтобы
построить дорогу на улице Ок�

тябрьской (ведущей к зданию ад�
министрации и клубу), нужно 4,5
миллиона рублей. Но их, к сожа�
лению, нет. 

Разговор короткий, но внушает
оптимизм и надежду на лучшие пе�
ремены. Да и народ подтягивается
на праздник, музыка звучит, голо�
ва клоуна на вершине батута при�
ветливо раскачивается от прыга�
ющих детских ног, запах шашлыка
возвращает мысли о будущем к
дню настоящему.

"Гуляй и пой!" � открывает праз�
дник хор "Зыряночка"… И началось,
закружилось. Концертные номера,
поздравления главы поселка Сер�
гея Евгеньевича Иванова, главы му�
ниципального образования город
Алапаевск Станислава Владими�
ровича Шаньгина, председателя
городской думы Галины Игоревны
Канахиной, награждения. 

Почетной грамотой Восточного
управленческого округа награжде�

на Нина Геннадьевна Жаркова, пас�
портист поселка, бабушка четырех
внуков. Благодарственным пись�
мом Восточного управленческого
округа поощрена Вера Алексеевна
Крюкова. С 2005 года Вера Алексе�
евна возглавляла отделение по�
жарной охраны поселка Зырянов�
ский. Заслуженные награды.

От главы Алапаевска и город�
ской думы грамоты за многолет�
ний и добросовестный труд и ак�
тивное участие в жизни поселка
вручены Е.А.Щетинкиной, Л.В.Ио�
новой, Е.А.Белоусовой и И.В.Дее�
ву. Десять зыряновцев получили
грамоты главы территориального
управления по поселку Зырянов�
ский  и двое � поощрительные бла�
годарственные письма: С.В.Су�
лейманов � за оказание помощи
труженикам тыла и участковый
уполномоченный М.А.Пятыгина �
за добросовестное отношение к
исполнению обязанностей. Прав�

да, Марина сейчас "пошла на по�
вышение" и работает в городе, но
жители помнят и уважают моло�
дую девушку за ее настойчивость,
смелость и принципиальность (го�
ворят, что даже взрослые правона�
рушители остерегались ее осужде�
ния).

А на сцене один коллектив сме�
няет другой, дети меняют костюмы
и развлекают своих взрослых зем�
ляков. Но наступает черед чество�
вания самых маленьких � новорож�
денных. Как и в прошлом году,
нынче родилось пятнадцать малы�
шей, из них лишь четверо мальчи�
ки. На сцену приглашаются снача�
ла родители, у которых в этом го�
ду родился первый ребенок, а за�
тем семьи с родительским стажем.
И вот уже многодетные родители
получают современные игрушки
для своих малышей. 

И что самое интересное, в по�
селковые праздничные дни отме�
чает свой первый год жизни Ма�
шенька Осипова и свой восьми�
десятилетний юбилей � ровесник
образования Свердловской облас�
ти Виталий Григорьевич Кишкин. А
земляки присоединяются к поз�
дравлениям. 

Народ подхватил праздничное
настроение, щедро раздаваемое
ведущими праздника, отвечают
впопад и наугад на вопросы викто�
рины, смеются все вместе, раду�
ются… Ведь не зря на праздник
пришли и дети, и молодые, и
взрослые, и ветераны. Даже из го�
рода приехали те, кто когда�то про�
вел в поселке детство. Так приятно
возвращаться на родину, когда те�
бя ждут и рады встрече с тобой!
Открытый народ в Зыряновском,
гостеприимный, и праздник полу�
чился как душа жителей � нарас�
пашку! 

Т.ХАБИБУЛОВА
Снимки Ю.Дунаева

День поселка в Зыряновском

106 лет со дня основания  праздновал поселок Зыряновский
в прошедшую субботу 9 августа. Что и говорить, повезло зы�
ряновцам с погодой, солнечное утро разбудило, а ясный пого�
жий полдень приветствовал празднующих. Все искали место
в тенечке, мало кто наслаждался редкими в этом году сол�
нечными лучами.

Праздник
нараспашку

Юбиляр В.Г.Кишкин с супругой Награждение первенцев поселка. Мама Димы Устьянцева 
принимает подарок администрации

Награждается участковый уполномоченный М.А.Пятыгина

Хор «Зыряночка»

Танцуют юные зыряновцы � танцевальная группа «Горошинки» 
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Новый налог на недвижимое
имущество получат возмож�
ность вводить органы местного
самоуправления в тех субъек�
тах РФ, где региональным зако�
ном будет отменен действую�
щий налог на имущество физ�
лиц. Региональные власти по�
лучат возможность отменять
этот налог на своей территории
в период с 2015 по 2019 год.
Принять такое решение они
смогут только после утвержде�
ния результатов государствен�
ной кадастровой оценки объек�
тов капитального строительс�
тва. Кадастровая стоимость
превышает инвентаризацион�
ную оценку, производимую БТИ,
что является более выгодным
для бюджета � поступления от
налога на имущество в этом слу�
чае возрастают. С 1 января 2020
года налог на имущество физ�
лиц будет отменен уже на всей
территории РФ и, таким обра�
зом, через пять лет новый на�
лог должен начать действовать
на всей территории нашей стра�
ны. 

Налогом на недвижимое иму�
щество физлиц будут облагать�
ся здания, сооружения, поме�
щения, объекты незавершенно�
го строительства, единые нед�
вижимые комплексы (строение
и земельный участок). 

При этом по налогу пре�
дусматриваются вычеты
в размере стоимости 20
кв. м. площади объекта �
для квартир и комнат, 50
кв. м. � для жилых домов и
в размере 1 млн руб. � для
единых недвижимых ком�
плексов.

В указанных размерах на�
лог взиматься не будет. Органы
местного самоуправления смо�
гут увеличивать размеры этих
вычетов. Муниципалитеты, как
и раньше, получат право уста�
навливать льготы в отношении
любых категорий граждан и
объектов недвижимого имущес�
тва. Но льготное налогообложе�
ние будет применяться только
в отношении одного объекта, и
федеральные льготы для таких
категорий населения, как инва�
лиды и ветераны ВОВ, предлага�
ется отменить. 

Ставки налога на недви�
жимость будут утвержде�
ны решениями органов
местного самоуправления
в пределах установлен�
ных Налоговым кодексом
ограничений: 

до 0,1% � для жилых по�

мещений, жилых домов на са�
довых и дачных земельных учас�
тках, жилых объектов незавер�
шенного строительства и еди�
ных недвижимых комплексов
жилого назначения, а также га�
ражей и машиномест;

до 0,5% � для прочих объек�
тов недвижимости. 

Муниципалитеты могут диф�
ференцировать ставки налога
не только в зависимости от ви�
да использования объектов нед�
вижимости, их стоимости, но и
от их расположения на терри�
тории муниципального образо�
вания. Поэтому ставки налога
могут отличаться в центре и на
окраине муниципального обра�
зования.

Также предполагается объекты
капитального строительства и
незавершенного капитального
строительства, кадастровая сто�
имость каждого из которых пре�
вышает 300 млн руб., облагать
по ставке в размере от 0,5% до
1%. Но это коснется только са�
мых богатых граждан, чего нель�
зя сказать про предпринимате�
лей, как бывших так и нынешних,
владеющих магазинами, парик�
махерскими и другими помеще�
ниями, которые можно исполь�
зовать для ведения бизнеса. 

Н а л о г о о б л о ж е н и е
коммерческой недвижи�
мости собственникам
обойдется дороже, чем
это было раньше. По но�
вому закону, если граж�

данин владеет админис�
тративно�деловыми и
торговыми центрами, то
он будет платить налог за
такие объекты по став�
кам, установленным по
налогу на имущество ор�
ганизаций. 

Чтобы не допустить резкого
роста налоговой нагрузки для
граждан после введения налога
на недвижимое имущество фи�
зических лиц, Минфин предла�
гает в течение пяти лет предос�
тавлять им дополнительные
льготы. Например, если для на�
логоплательщика новый исчис�
ленный налог превышает сум�
му существовавшего ранее на�
лога по тому же объекту на
1 тыс. руб., то в первый год к
этому превышению предлагает�
ся применять понижающий ко�
эффициент 0,2 и так далее до
полного перехода к новым пра�
вилам. 

В числе других нало�
говых нововведений
Минфин уже объявил о
возможном предостав�
лении регионам права
вводить налог с продаж
с 2015 г. по  ставке в 3�
5%, а также собирается
повысить налог на диви�
денды для физических
лиц с 9 до 13%. Кроме то�
го в правительстве России

активно обсуждается вопрос о
дальнейшем (в течение трех
лет) увеличении налога на дохо�

ды физических лиц с 13 до 15%
и налога на добавленную стои�
мость с 18 до 20%. Как признал
Минфин, в условиях снижения
доходов (с 19,6% ВВП в 2015 г.
до 18,1% в 2017 г. согласно бюд�
жетным прогнозам) и ограни�
чений на внешних рынках зай�
мов повышение налогов �
единственный способ сбалан�
сировать бюджет. 

Повышение НДФЛ поддержит
регионы, у которых катастро�
фически растет бюджетный де�
фицит, в том числе из�за испол�
нения инаугурационных указов
Владимира Путина. Это ключе�
вой источник их доходов � 31%
поступлений в 2013 г. (2,5 трлн
руб.). Налог с продаж, по оцен�
кам Минфина, может принести
регионам еще около 200 млрд
руб. в год. 

Стоит отметить, что до сих
пор государство ограничива�
лось увеличением налогового
бремени на отдельные отрасли
или ужесточением контроля:
транспортный налог, акцизы,
НДПИ, предложения по деоф�
шоризации. Теперь обсуждает�
ся фронтальное повышение на�
логов на труд и на потребление,
а оно приведет к увеличению
стоимости производимых това�
ров (работ, услуг). В итоге за
всё придется платить тому, кто
покупает эти товары, выступает
потребителем.

Федеральным зако�
н о м  о т  0 2 . 0 4 . 2 0 1 4  г.
№ 52�ФЗ внесены мно�
гочисленные поправки
в налоговое законода�
тельство, которые всту�
пают в силу как в 2014
году,  так  и  в  течение
двух последующих лет.

В их числе долгожданное ре�
шение об отмене обязанности
налогоплательщиков сообщать в
налоговый орган об открытии
(закрытии) банковских счетов и о
возникновении (прекращении)
права использовать корпоратив�
ные электронные средства плате�
жа. Эти требования дублирова�
ли обязанность банков представ�
лять указанные сведения в отно�
шении налогоплательщиков�кли�
ентов банка. Кстати, это также
касается Пенсионного фонда и
cоцстраха � сообщать в эти ор�
ганы об открытии и закрытии сче�
тов в банках также не требуется.

С 1 января 2015 г. вводится
новая обязанность налогопла�
тельщиков�физлиц сообщать
в налоговый орган о наличии
у них неучтенных транспор�
тных средств и недвижимого
имущества. Это надо сделать в
случае неполучения налоговых
уведомлений и неуплаты налогов
в отношении данных объектов за
период владения ими. Сообще�
ние должно быть направлено до
31 декабря года, следующего за
истекшим налоговым периодом
(годом). Причем с 1 января 2017 г.
неисполнение этой обязанности
будет грозить штрафом в разме�
ре 20% неуплаченной суммы на�
лога. До 2017 г. налог исчисля�
ется с года представления сооб�
щения, после � не более чем за
три налоговых периода, пред�
шествующих году направления
налогового уведомления. Поэто�
му, если вам за прошедшие го�
ды не приходили налоговые уве�
домления по транспортному на�
логу или налогу на имущество
физлиц, лучше обратиться в на�
логовый орган по данному воп�
росу, не дожидаясь наступления
2017 года. В противном случае
придется оплатить недоимку по
налогу за три последних года и
еще штраф.

Изменения касаются и орга�
низаций�плательщиков еди�
ного налога на вмененный до�
ход для отдельных видов дея�
тельности и по упрощенной
системе налогообложения. С
1�го числа налогового периода
по ЕНВД или УСН они должны уп�
лачивать налог на имущество в
отношении объектов недвижи�
мости, налоговая база по кото�
рым определяется как их кадас�
тровая стоимость (например,
офисные и торговые центры). На�
помним, что ранее они были ос�
вобождены от уплаты налога на
имущество организаций. Таким
образом налогоплательщикам
указанным законом добавили
обязанностей больше, чем их
убавили.

Материалы подготовил юрист А. НОВГОРОДОВ, коллаж А.Дорикова

Новый 
налог 
на недвижимость 

Налого�
плательщикам
добавили
обязанностей

Новые принципы налогообложения недвижимого имущества
физических лиц Министерство финансов России предлагает ввести 

с 1 января 2015 года. Налоговый кодекс РФ будет дополнен новой
главой "Налог на недвижимое имущество физических лиц",
налоговой базой по которому будет кадастровая стоимость

недвижимого имущества. Инвентаризационная оценка,
производимая БТИ, при налогообложении применяться не будет.

Это значит, что налог на имущество для населения в связи с
переоценкой имущества, а также отменой льгот в некоторых

случаях вырастет многократно.!

Ставка налога на имущество физических лиц 
в 2014 г. в Алапаевске

Срок уплаты 
налога

Стоимость имущества      Налоговая ставка(%) 1 ноября

Квартиры, комнаты, домовладения, коттеджи, дома
садоводческих товариществ, отдельно стоящие гаражи
индивидуального пользования и боксы гаражно�
строительных кооперативов, овощные ямы

до 300 тыс. руб.                                                        0,05

от 300 тыс. руб. до 500 тыс. руб.                         0,15

свыше 500 тыс. руб.                                                 0,3

Прочие нежилые помещения,  строения и сооружения

до 300 тыс. руб.                                                          0,1

от 300 тыс. руб. до 500 тыс. руб.                           0,3

свыше 500 тыс. руб.                                                 1,0

СПЕЦВЫПУСК

Юридический
вестник
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Актуально!

В правах появился «автомат»

1 апреля 2014 года вступил в силу
приказ МВД России от 9 января 2014
года № 6 "О внесении изменений в нор�
мативные правовые акты МВД Рос�
сии". Данный приказ частично изменил
внешний вид водительских удостове�
рений. И уже с сегодняшнего дня в во�
дительских удостоверениях появились
новые категории, подкатегории и от�
метки.

Поменять облик водительских удосто�
верений потребовалось в связи с тем, что
с 5 ноября 2013 года вступили в силу поп�
равки в Федеральный закон "О безопас�
ности дорожного движения". Этими поп�
равками, в частности, в закон были введе�
ны новая категория и подкатегории для во�
дителей.

Так, для управления мопедами и легки�
ми квадрициклами была введена новая ка�
тегория � "М", при этом получить водитель�
ское удостоверение на скутер или мопед
теперь можно только с 16 лет. Однако не�
обходимо отметить, что требование о на�
личии у водителей мопедов водительско�
го удостоверения будет контролироваться
сотрудниками ГИБДД при надзоре за до�
рожным движением только после вступ�
ления в силу примерных программ про�
фессионального обучения водителей тран�
спортных средств категории "М" и обуче�
ния по этим программам граждан, желаю�
щих получить водительское удостовере�
ние соответствующей категории.

Всем, у кого есть "права" любой катего�
рии, открывать категорию "М" и сдавать
экзамены на нее не нужно � им достаточно
уже имеющегося у них водительского удос�
товерения для управления мопедом, а при
обмене водительского удостоверения ка�
тегория "М" будет открыта им автоматичес�
ки.

В рамках уже существующих категорий
("A", "B", "C", "D", "BE", "CE" и "DE") были
введены подкатегории. Теперь в россий�
ских водительских удостоверениях появят�
ся такие обозначения как "A1", "В1", "C1",
"D1", "C1E" и "D1E". Категория "А1" даст
право управления мотоциклами малой
мощности, с рабочим объемом двигателя
внутреннего сгорания, не превышающим
125 кубических сантиметров, и максималь�
ной мощностью не более 11 кВт. "В1" пот�
ребуется для вождения трициклов и квад�
рициклов. С подкатегорией "С1" можно бу�
дет управлять автомобилями, разрешенная
максимальная масса которых свыше 3,5
тонн, но не превышает 7,5 тонн, а с подка�
тегорией "D1" � автомобилями, предназна�
ченными для перевозки пассажиров, име�
ющими от девяти до шестнадцати поса�
дочных мест, помимо сиденья водителя.
Подкатегории "С1Е" и "D1Е" предоставля�

ют возможность управлять транспортными
средствами категорий "С1" и "D1" с прице�
пами, имеющими разрешенную макси�
мальную массу свыше 750 кг. Все эти обоз�
начения теперь будут отражены в води�
тельском удостоверении.

Введение подкатегорий в соответствии
с новыми требованиями Конвенции о до�
рожном движении облегчит процесс обуче�
ния и получения водительских удостове�
рений, поскольку желающим управлять,
например, небольшими грузовиками и ав�
тобусами не обязательно будет проходить
курс обучения для управления соответс�
твенно большегрузными автомобилями и
автобусами вместимостью более 16 поса�
дочных мест.

Подчеркивается, что обязательного об�
мена водительских удостоверений не пре�
дусматривается. Заменять водительское
удостоверение необходимо только тогда,
когда истечет срок его действия. При этом
все открытые в водительских удостовере�
ниях категории сохранятся. Сейчас же, до
обмена водительского удостоверения, ес�
ли у водителя есть, например, категория
"С", то категория "С1" ему не потребуется
� он и так может управлять и теми, и други�
ми автомобилями.

Законом также была разрешена сдача
экзаменов на автомобилях с автоматичес�
кой коробкой передач. В водительских
удостоверениях таких водителей теперь
появится соответствующая отметка � в раз�
деле 14 "Ограничения" будет ставиться
обозначение "АТ" � управление только ав�
томобилем с "автоматом". Это последний
столбец в таблице на оборотной стороне
документа (в него также ставятся ограни�
чения, например, для водителей�инвалидов
"только с ручным управлением" и прочие).
При этом если в будущем водитель захочет
пересесть на "механику", ему необходимо
будет сдать практический экзамен на тран�
спортном средстве с механической короб�
кой передач, иначе он будет привлечен к
административной ответственности за уп�
равление транспортным средством води�
телем, не имеющим права управления им.

Также немного изменился и вид между�
народного водительского удостоверения.
В нем тоже появились новая категория и
подкатегории, а также новые отметки. В
частности, ограничение на управление ав�
томобилем с автоматической коробкой пе�
редач, например, для категории "В", в нем
будет записываться в следующем виде: "В
� automatic transmission only".

А.УСТИНОВ,
начальник Алапаевского 

отделения ГИБДД

Внимательный горожанин может видеть, как
похорошели наши дворы с устройством детских
площадок во дворах многоквартирных домов. А у
ряда домов приняты меры, чтобы их дворы были
не проходными, точнее � непроезжими, то есть не
имеющими сквозного проезда. Это существенно
обезопасит движение пешеходов, и в первую
очередь маленьких пешеходов. Один из таких
дворов многоквартирного дома по
ул.Бр.Серебряковых, 9 � тот, что напротив КДЦ

"Заря" и рядом с детским садом. Действительно,
раньше здесь была настоящая автодорога: через
двор с улицы Фрунзе потоком шли автомобили к
магазинам и обратно. Опасно было. Сплошное
дорожное ограждение проблемы сняло. И это не
единственный пример, рекомендованный
городской комиссией по безопасности дорожного
движения.

В.ЕГОРОВ   

Дом детского творчества расположен в Алапаевске по ул. Павлова. Здесь одностороннее
автомобильное движение � хорошо! Но вот тротуар подкачал! За много лет весенние воды смыли
асфальт, превратив тротуар в полосу препятствий для детей, шагающих в ДДТ. Плохо! И самое
время сделать новый, пока лето.

В.ПЕРЕВОЗЧИКОВ
Снимки Ю.Дунаева 

Власти Москвы поддерживают москвичей в их стремлении обустроить и
сделать безопасными свои дворы. Но и Алапаевск не отстает. 

Новый вид обратной стороны 
водительского удостоверения

Штрих�код для 
автоматизи�
рованного учета

Общие ограничения для всех категорий.
Сюда будет ставиться отметка «АТ»

Четырехзначная цифровая серия
и шестизначный номер удостоверения

Дата получения
прав на категорию

Дата окончания
срока действия
прав для категории

Ограничения
на управление
категорией

w
w

w
.g

ib
d

d
.r

u

Тротуар к дому 
детского творчества

10 августа в 8 часов 30 минут на 28�м кило�
метре автодороги В.Синячиха � Ирбит авто�
мобиль Лада�Гранта двигался из г.Алапаев�
ска в направлении с. Голубковского. Води�
тель, 1986 года рождения, был в состоянии
алкогольного опьянения и не имел прав на
управление автомобилем. 

При обгоне попутно движущегося автомобиля
Тойота, в результате неверно выбранной скорос�
ти, водитель не справился с управлением, до�
пустил съезд с дороги и опрокидывание тран�
спортного средства. 

В результате происшествия один пассажир по�
гиб, водитель и два пассажира с травмами дос�
тавлены в Алапаевскую ЦГБ.

Из объяснений участников ДТП следует, что
водитель со своей гражданской женой приехали
на ее автомобиле Лада�Гранта из г. Екатерин�
бурга к родителям в с. Голубковское Алапаев�
ского района, где отмечали день рождения пле�
мянницы. Водитель употреблял спиртные напит�
ки. Автомобиль стоял у ограды дома. Водитель  со
своим младшим братом поехали кататься на ав�
томобиле, встретили двух знакомых и  уже вмес�
те с ними решили съездить в г. Алапаевск. При
возвращении из города произошло ДТП.

И.СИМОНОВА,
и.о. инспектора ОГИБДД 

по пропаганде  

Хроника происшествий

СС ПП ЕЕ ЦЦ ВВ ЫЫ ПП УУ СС КК АГ

Совместно с городской комиссией по БДД 

Фотофакты

Непроходной двор
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5 августа в музее-заповеднике 
деревянного зодчества и народ-
ного искусства им. И.Д. Самойло-
ва открылась выставка художни-
ков из Москвы Ивана Кириллова 
и Марии Подкопаевой «Русская 
палитра».

В экспозиции, которая размести-
лась в двух комнатах бывшего заво-
доуправления, представлены живо-
писные работы и коллекция русской 
народной одежды XIX-XX веков.

Их соединение не случайно: само-
бытные русские наряды рядом с кар-
тинами Ивана и Марии, на которых 
изображены люди в точно таких же 
одеждах, исполненные жизни, до-
стоинства, внутренней силы, словно 
тоже оживают и переносят нас туда, 
в ту прежнюю Россию, которую мы 
потеряли.

Как сказал на открытии выстав-
ки Иван Кириллов: 

- в современном мире, напол-
ненном технологиями, остается так 
мало места чему-то настоящему, жи-
вому, рукотворному. Подлинные об-
разцы народной одежды – это свое-
образная книга, научившись читать 
которую можно узнать многое об 
обычаях и традициях своего народа, 
проникнуться ощущением причаст-
ности к истории и культуре своей 
страны. С тем, чтобы потом встать 

на этот прочный фундамент  и на нем 
строить свое будущее.

Каждый человек своими средства-
ми должен вносить лепту в преобра-
жение мира, и мы хотим заронить в 
сознание семя интереса к русской 
культуре, помочь русским людям 
понять, что у них есть свои корни. 
Знаете, все же хочется, чтобы эта 
культура не погибла, чтобы пусть по-
степенно, но возрождался русский 
дух.

И в русской народной одежде он 
выражен ясно и зримо.

Мы находим в русском народном 
костюме  неисчерпаемое множество 
разнообразных нюансов. Огром-
ные отличия были во всем: в форме 
головных уборов, в общем силуэте 
наряда, в деталях кроя и отделки, в 
орнаментах, цветах. Вологодские 
селяне одевались совсем не так, как 
тверские, а воронежские не так, как 
оренбургские. Были праздничные, 
будничные, кручинные наряды. Была 
отдельная одежда для каждого воз-
раста. Вокруг села объедешь, разно-
образие такое, что не увидишь и за 
кругосветное путешествие!

Конечно, одним возвращением 
традиционного костюма проблему 
потери национальной идентичности 
не решить. Если все девушки в Рос-
сии сейчас наденут сарафаны, это 

не будет значить, что мы возродили 
вековые ценности, всю накопленную 
веками культуру и знания.

Но… На всех портретах, которые я 
пишу - мои соседи, знакомые, род-
ственники. И когда они надевают 
русскую народную одежду XIX века, 
становится очевидно, что мы все те 
же. Они оказываются удивительно 
похожими на людей из той, прежней 
России, каких мы видим на самых 
первых фотографиях. Они как будто 
преображаются, плечи распрямля-
ются, взгляд становится другой. В 
людях словно просыпается родовая 
память. 

Выставка «Русская палитра» оста-
новилась в Нижней Синячихе до кон-
ца сентября. А потом снова в путь – 
по городам и весям. Но… не хочется, 
чтобы она уезжала. Она настолько 
сопричастна к музею-заповедни-
ку Ивана Даниловича Самойлова, 
что невольно думаешь – а может, и 
не надо ей уезжать отсюда? Может, 
пусть другие приезжают к ней, сюда? 
А ей самое место – тут.

О. БЕЛОУСОВ
Снимки Ю. Дунаева

P.S Выставка работает с 6 авгу-
ста по 23 сентября

Вход 20 руб.

И был у каждого 
наряда свой задор!

Валентину Ивановну 
БОРИСИХИНУ!
С юбилеем поздравляю 
Тебя, любимая жена.
Здоровья я тебе желаю,
Пусть будет жизнь полна добра!
Пусть огонек в душе не гаснет,
От радости блестят глаза.
Любимая, желаю счастья!
Родная, будь со мной всегда!

                                               Муж

Дорогую подругу 
Валентину Ивановну БОРИСИХИНУ
с юбилеем!
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!

Подруги

Уважаемую 
Юлию Викторовну КАБАКОВУ
с днем рождения!
Пожелать успехов вам хотим во всем, 
Пусть сама судьба вам в жизни помогает, 
И за одним прекрасным, добрым днем 
Еще прекрасней день пусть наступает. 
Кто дорог вам, пусть счастливо живут, 
Ведь близких счастье 
                                очень много значит, 
                                   Пусть встречи в жизни радостные ждут, 

    Здоровья вам, любви, большой удачи!

Коллектив «АГ»

Любимую 
Тамару Ивановну МОЛОКОВУ 
с днем рождения!
Поздравляем с юбилеем даму,
Чувства наши выразить спешим.
Не сдаваясь, ты все время 
                                         идешь прямо,
Веря устремлениям души.
Не считая лет, забыв про возраст,
Ты, на зависть, молода всегда.
И еще, конечно же, не поздно
Тебе сиять, как яркая звезда.
Так сияй же, мы тебя все очень любим
И желаем всех возможных благ.
И пусть счастье в твоей жизни будет,
От души хотим, чтоб было так.

Муж, дети, внучки, зять, сноха

Дорогую
Алену Владимировну МОЛОКОВУ
с днем рождения!
Желаем тебе в этот праздник веселья,
Подарков, улыбок и море тепла.
Желаем успехов, любви, вдохновенья,
Возвышенных слов и премного добра.
Пусть радость накроет тебя с головою
И будет счастливым 
                              твой жизненный путь,
Мечта окрылит, поведет за собою
И с верной тропы не позволит свернуть!
        Родители, муж, дочки, брат, сноха

, ,

Дорогую и любимую дочь, жену, 
мамочку, сестренку, тетю 
Марину Николаевну ЯМОВУ
с днем рождения!
Будь самой счастливой 
                                   и самой красивой,
Веселой и нежной, неповторимой!
Будь самой внимательной,
                                       самой любимой,
Простой, обаятельной, неутомимой!
И доброй, и строгой,
И слабой, и сильной!
Пусть беды уходят с дороги в бессилье!
Пусть сбудется все, что ты хочешь сама,
Любви тебе, веры, надежды, добра!

С любовью ,
мама, муж, сын, Оля, Олег, племянник Егорушка

Ветеранов ОРСа СвердлесУРСА
с юбилеем
Нину Ивановну БОЧКАРЕВУ, Ирину Станиславовну 
КОКШАРОВУ, а также именинников, родившихся в 
августе, Людмилу Анатольевну РОМАРЧУК, Любовь 
Григорьевну ГОРКУНОВУ, Нину Васильевну ЛЕВА-
ШОВУ, Владимира Павловича САВЁЛКОВА, Нину 
Ивановну ТОКМАКОВУ, Александра Леонидовича 
КАБАКОВА, Наталью Сергеевну ИЛЬИНЫХ. Вален-
тину Феофановну ШИШКИНУ. 
Желаем всем крепкого здоровья, радости, добра, испол-
нения желаний и долголетия.

В. Шишкина, председатель
совета ветеранов ОРСа СвердлесУРСа 

Художник Иван Кириллов представляет выставку «Русская палитра».

Редакция "Алапаевской 
газеты" и союз женщин 
объявляют акцию "Собери 
ребенка в школу" в помощь 
многодетным семьям.

Акция 
проводится 
26 августа 
2014 года.  
Поможем!
Звонить: 2-54-19

Музейный комплекс 
МО город Алапаевск
С 1 августа в музее изобразительного искусства открылась выстав-

ка работ из фонда музея алапаевских художников "В гостях у лета".  Лет-
ние этюды перенесут вас в самый яркий и радостный сезон года - лето.

Также продолжает свою работу персональная выставка "Тропинка к 
сердцу" художника из села Костино Валентина Степановича Мельни-
кова.

На выставке вы познакомитесь с родными местами художника, где он 
родился и вырос. Именно родное село и служит ему вдохновением. На 
его работах мы видим село, быт людей, которые живут рядом. Это лучше 
увидеть...

Ждем вас по адресу: город Алапаевск, улица Пушкина, 49,
ежедневно с 10.00 до 16.00, кроме воскресенья и понедельника.
С 1 июля в музейном комплексе посещение выставок платное.
Стоимость билетов: взрослый 55 рублей, для детей и пенсионеров 25 рублей.
Телефон для справок: 8(34346) 2-48-78

Выставка

№ 33, 14 августа 2014 г.
Алапаевская
ГАЗЕТА 11Реклама

И снова конкурс 23 августа в городе Ирбите сос�
тоится VIII открытый чемпионат Вос�
точного управленческого округа
Свердловской области по парикма�
херскому искусству, декоративной
косметике, моделированию и ди�
зайну ногтей. 

Мастера, занявшие первое место в
одной из трех номинаций, получают
путевку на бесплатное участие в
открытом этапе VI Международных
Олимпийских соревнований по Ура�
ло�Сибирскому региону по парик�
махерскому искусству, нейл�дизай�
ну и декоративной косметике, ко�
торые состоятся 11�13 сентября
2014 года в г. Екатеринбурге.

Организатор чемпионата: ООО
"Стрелец" (коммерческий директор
Ильиных Наталья Яковлевна). 

Организационная поддержка:
� министерство агропромышленного

комплекса и продовольствия Свердлов�
ской области,

� администрация Восточного управ�
ленческого округа Свердловской об�
ласти,

� администрация муниципального об�
разования город Ирбит. 

Тема чемпионата 2014 года � сво�
бодная.

Место проведения: г.Ирбит,
ул. Красноармейская, 1.

Дата и время проведения: 23 авгус�
та 2014г. 

Время проведения: с 12.00 до
17.00.

В соревнованиях принимают участие
специалисты по парикмахерскому ис�
кусству (женские и мужские мастера),

визажисты, косметологи и мастера
ногтевого сервиса, юниоры города Ир�
бита, Восточного управленческого ок�
руга и других регионов независимо от
возраста.

Установочный семинар для мас�
теров � участников чемпионата
5 августа 2014г. Начало в 14.00.
Стоимость 300 рублей.

Место проведения � зал заседаний
администрации муниципального об�
разования город Ирбит.

Для участия необходимо отпра�
вить регистрационную форму (заяв�
ку) на факс (34355)3�63�15 или
электронный адрес e�mail:
natascha.ilyinix@yandex.ru, или
38274@rambler.ru (регистрационная
форма прилагается) и оплатить регис�
трационный взнос.

Работа мастера должна соответство�
вать и раскрывать тему заявленной но�
минации, если она указана в данном
виде соревнований. Решение жюри
чемпионата окончательно и обсужде�
нию не подлежит.

Участники чемпионата обязаны оп�
латить организационный взнос в раз�
мере 1 000 рублей (за участие в одной
номинации, при участии в 2�х и более
номинациях предусматривается скид�
ка в размере 20%), организационный
взнос для юниоров в размере 500 руб�
лей на счет организатора, либо налич�
ными в день проведения чемпионата.

Чемпионат проводится по правилам
Союза парикмахеров и косметологов
России (см. сайт: www.spkr.ru раз�
дел: "Регламент") www.krasotau�
ral.ru, www.uapik.e9.ru.

К организации дела он подошел исходя из
всего своего опыта. И время работы семейно�
го такси определил сразу: с 6 до 23 часов, по�
тому что позже классическая семья уже отды�
хает! И к выбору машин Алексей подошел твор�
чески: только отечественные ВАЗ�2114 и 2115
белого цвета. И оснащенность автомобилей
такси впечатляет! Вот перечень того, что есть
сегодня в салоне: два навигатора, один из них
с таксометром, видеорегистратор, "тревож�
ная" кнопка, два детских удерживающих уст�
ройства от 9 до 36 кг. При этом каждый пасса�
жир застрахован и находится под охраной ООО
"ЧОО "Кобра�Алапаевск". Плюс спутниковая
система контроля ГЛОНАСС,GPS, которая поз�
воляет диспетчеру отслеживать место нахож�
дения семейного такси в режиме онлайн, то
есть непрерывно. В машинах семейного такси
не курят независимо от наличия клиентов. 

Кроме того, на крыше каждого автомобиля
установлены опознавательно�информацион�

ные световые короба. А это как паспорт, кото�
рый предполагает высокий уровень качества
обслуживания и ответственности. В каждой ма�
шине представлена информация о перевозчи�
ке. В этих условиях можно смело отправлять в
поездку детей и без взрослых � надежно! Это
организационно�техническая сторона, но ка�
чество обслуживания и безопасность перево�
зок обеспечиваются и высокой требователь�
ностью при отборе водителей. Идет отбор пре�
тендентов с учетом знаний техники, их комму�
никабельности, отсутствия вредных привычек.
Перед тем, как приступить к работе, каждый
из них проходит учебу и стажировку. 

Режим их труда также упорядочен и строго
прописан: перед началом работы медосмотр
водителей, техосмотр автомобиля механиком,
а только потом  выезд на линию. В 6 часов ут�
ра уже на стоянке. После 23 часов � возвраще�
ние. Ежедневно проводится уборка салона и
мойка автомобиля. 

Выезд на межгород � круглосуточно, но по
предварительному заказу с 6 до 23 часов. Ежед�
невно диспетчерам поступает более 400 зака�
зов. И компьютер выбирает ближайшую к заказ�
чику машину, что позволяет сократить время
ожидания. Вручную диспетчер обрабатывает
только междугородный заказ. Также можно
выбрать конкретного водителя.

У семейного такси установлены свои рас�
ценки. Вызов � 50 рублей, а далее по счетчи�
ку из расчета 8 рублей за километр в городе и
14 рублей за городом (с учетом бесплатной
обратной доставки), 3 рубля � за 1 минуту ожи�
дания. Поездка в Екатеринбург (туда и обрат�
но) обойдется около 2000 рублей без ожидания.
Форма оплаты любая. К сентябрю планирует�
ся оплата и по карточкам Сбербанка. Выдача
квитанции за проезд на месте. 

Ведется клиентская база по телефонным но�
мерам.

ДОБРОСОВЕСТНЫЙ клиент получает скидку
5%  за 101 и более успешных заказов, 
10%, если 1001 и более успешных заказов.
НЕДОБРОСОВЕСТНЫЙ клиент � клиент в

"черном списке":
4 ложных вызова,
1 неоплаченная поездка.
БУДЬТЕ БДИТЕЛЬНЫ при вызове такси

незнакомым людям.
Все водители на окладе. Это также изначаль�

но предполагает качество услуг и безопасность
на дороге, ибо гонки для семейного такси не�
уместны.

Семейное такси оказывает и социальные
услуги льготникам, будь то поездки в магазин
или в больницу. Все мы � большая семья.

Всего только первый месяц работает семей�
ное такси, но впереди все новые и новые пла�
ны. В перспективе к сентябрю 2015 года плани�
руется приобрести новые автомобили. И про�
должать развивать виды услуг. Речь идет о дос�
тавке на дом как хозяйственных товаров, так и
бытовой техники, а также цветов и игрушкек.

Деятельность семейного такси организована
согласно федеральному закона "О такси", зако�
ну "О безопасности дорожного движения" и
"Правилам перевозки пассажиров и багажа
легковым такси".

Кстати, теперь есть семейное такси и в Вер�
хней Синячихе. Все удобства � те же! А главны�
ми в его работе и в городе, и в районе остают�
ся качество, безопасность, уверенность, эконо�
мия нервов, денег и времени пассажиров. 

Вам ехать? Звоните: 8 (34346)3�03�03, 8�
912�0490303, 8�982�6900303. 

Семейное такси всегда ждет вас в нужное
время в нужном месте!

В.ЕГОРОВ
*Эврика � (с греч.) нашел! 

На правах рекламы

Приглашаем
парикмахеров,
визажистов,
мастеров 
по маникюру

Выгодное такси для всей семьи 
Эврика!

Алексей Тарасов работает на рынке пассажирских автоперевозок 11�й
год, все из них по маршруту Алапаевск�ВСМЗ�"Фанком". Идея органи�
зовать семейное такси возникла в мае нынешнего года, когда в семье
родился четвертый ребенок. Захотелось создать такси удобное, на�
дежное, безопасное и экономное и для взрослых, и для детей. Эта ни�
ша, как показало исследование рынка перевозок, оказалась факти�
чески не занятой.



1. Должностные лица органов
местного самоуправления Муни�
ципального образования город
Алапаевск (далее � должностные
лица), уполномоченные состав�
лять протоколы об администра�
тивных правонарушениях, пре�
дусмотренных пунктом 2 статьи
4�2, статьей 5 закона Свердлов�
ской области от 14.06.2005 г. №
52�03 "Об административных
правонарушениях на территории
Свердловской области" (далее �
Закон) (в части административ�
ных правонарушений, связанных
с нарушением порядка предос�
тавления мер социальной под�
держки, установленных муници�
пальными нормативными право�
выми актами):

� глава Муниципального обра�
зования город Алапаевск;

� первый заместитель главы ад�
министрации Муниципального
образования город Алапаевск по
координации деятельности муни�
ципального хозяйства;

� заместитель главы админис�
трации города Алапаевска по
вопросам социальной политики;

� начальники территориальных
управлений по посёлкам Муници�
пального образования город Ала�
паевск.

2. Должностные лица, уполно�
моченные составлять протоколы
об административных правонару�
шениях, предусмотренных пун�
ктом 2 статьи 6, пунктом 3 статьи
6 Закона (в части административ�
ных правонарушений, связанных
с использованием находящегося
в муниципальной собственности

объекта нежилого фонда без над�
лежаще оформленных докумен�
тов либо с нарушением установ�
ленных норм и правил эксплуата�
ции и содержания объектов нежи�
лого фонда, а равно с использо�
ванием не по назначению, само�
вольным занятием или переобо�
рудованием (переустройством,
перепланировкой) объекта нежи�
лого фонда, находящегося в му�
ниципальной собственности):

� глава Муниципального обра�
зования город Алапаевск;

� первый заместитель главы ад�
министрации Муниципального
образования город Алапаевск по
координации деятельности муни�
ципального хозяйства;

� начальник органа местного
самоуправления, уполномочен�
ного в сфере имущественных и
правовых отношений и неналого�
вых доходов � Управления иму�
щественных, правовых отноше�
ний и неналоговых доходов;

� начальники территориальных
управлений по посёлкам Муници�
пального образования город Ала�
паевск.

3. Должностные лица, уполно�
моченные составлять протоколы
об административных правонару�
шениях, предусмотренных ста�
тьей 7 Закона (в части админис�
тративных правонарушений, свя�
занных с нарушением требований
сохранения объектов культурного
наследия (памятников истории и
культуры) местного (муниципаль�
ного) значения):

� глава Муниципального обра�
зования город Алапаевск;

� первый заместитель главы ад�
министрации Муниципального
образования город Алапаевск по
координации деятельности муни�
ципального хозяйства;

� начальник органа местного
самоуправления, уполномочен�
ного в сфере имущественных и
правовых отношений и неналого�
вых доходов � Управления иму�
щественных, правовых отноше�
ний и неналоговых доходов;

� начальник органа местного
самоуправления, уполномочен�
ного в сфере культуры � Управле�
ния культуры;

� начальники территориальных
управлений по посёлкам Муници�
пального образования город Ала�
паевск.

4. Должностные лица, уполно�
моченные составлять протоколы
об административных правонару�
шениях, предусмотренных ста�
тьей 9, пунктом 2 статьи 9�1 Зако�
на:

� глава Муниципального обра�
зования город Алапаевск;

� первый заместитель главы ад�
министрации Муниципального
образования город Алапаевск по
координации деятельности муни�
ципального хозяйства;

� начальник органа местного
самоуправления, уполномочен�
ного в сфере имущественных и
правовых отношений и неналого�
вых доходов � Управления иму�
щественных, правовых отноше�
ний и неналоговых доходов (за
исключением правонарушений,
предусмотренных пунктом 2 ста�
тьи 9�1 Закона);

� начальники территориальных
управлений по посёлкам Муници�
пального образования город Ала�
паевск;

� начальник отдела архитектуры
и градостроительства админис�
трации Муниципального образо�
вания город Алапаевск;

� директор муниципального ка�
зенного учреждения "Дирекция
единого заказчика".

5. Должностные лица, уполно�
моченные составлять протоколы
об административных правонару�
шениях, предусмотренных ста�
тьей 10 Закона:

� глава Муниципального обра�
зования город Алапаевск;

� первый заместитель главы ад�
министрации Муниципального
образования город Алапаевск по
координации деятельности муни�
ципального хозяйства;

� заместитель главы админис�
трации Муниципального образо�
вания город Алапаевск по эконо�
мической политике и перспектив�
ному развитию;

� начальники территориальных
управлений по посёлкам Муници�
пального образования город Ала�
паевск.

6. Должностные лица, уполно�
моченные составлять протоколы
об административных правонару�
шениях, предусмотренных ста�
тьей 10�2, 10�3 Закона:

� глава Муниципального обра�
зования город Алапаевск;

� первый заместитель главы ад�
министрации Муниципального
образования город Алапаевск по
координации деятельности муни�
ципального хозяйства;

� заместитель главы админис�
трации Муниципального образо�
вания город Алапаевск по эконо�
мической политике и перспектив�
ному развитию;

� начальники территориальных
управлений по посёлкам Муници�
пального образования город Ала�
паевск.

7. Должностные лица, уполно�
моченные составлять протоколы
об административных правонару�
шениях, предусмотренных ста�
тьей 11�1 Закона (в части адми�
нистративных правонарушений,
связанных с нарушением требо�
ваний пожарной безопасности,

установленных муниципальными
нормативными правовыми акта�
ми на период действия особого
противопожарного режима):

� глава Муниципального обра�
зования город Алапаевск;

� первый заместитель главы ад�
министрации Муниципального
образования город Алапаевск по
координации деятельности муни�
ципального хозяйства;

� начальник отдела по делам
гражданской обороны, чрезвы�
чайным ситуациям, пожарной бе�
зопасности и мобилизационной
подготовке администрации Му�
ниципального образования город
Алапаевск;

� начальники территориальных
управлений по посёлкам Муници�
пального образования город Ала�
паевск;

� директор муниципального ка�
зенного учреждения "Дирекция
единого заказчика".

8. Должностные лица, уполно�
моченные составлять протоколы
об административных правонару�
шениях, предусмотренных ста�
тьями 12, 13 Закона:

� глава Муниципального обра�
зования город Алапаевск;

� начальник отдела архитектуры
и градостроительства админис�
трации Муниципального образо�
вания город Алапаевск;

� первый заместитель главы ад�
министрации Муниципального
образования город Алапаевск по
координации деятельности муни�
ципального хозяйства;

� начальник органа местного
самоуправления, уполномочен�
ного в сфере имущественных и
правовых отношений и неналого�
вых доходов � Управления иму�
щественных, правовых отноше�
ний и неналоговых доходов (о
правонарушениях, предусмот�
ренных статьей 12 Закона);

� начальники территориальных
управлений по посёлкам Муници�
пального образования город Ала�
паевск;

� директор муниципального ка�
зенного учреждения "Дирекция
единого заказчика";

� начальник отдела архитектуры
и градостроительства админис�
трации Муниципального образо�
вания город Алапаевск.

9. Должностные лица, уполно�
моченные составлять протоколы
об административных правонару�
шениях, предусмотренных ста�
тьями 13�1, 14� 16, 17�19�1, 40
Закона:

� глава Муниципального обра�
зования город Алапаевск;

� первый заместитель главы ад�
министрации Муниципального
образования город Алапаевск по
координации деятельности муни�
ципального хозяйства;

� директор муниципального ка�
зенного учреждения "Дирекция
единого заказчика";

� начальник отдела архитектуры
и градостроительства админис�
трации Муниципального образо�
вания город Алапаевск;

� начальник органа местного
самоуправления, уполномочен�
ного в сфере имущественных и
правовых отношений и неналого�
вых доходов � Управления иму�
щественных, правовых отноше�
ний и неналоговых доходов;

� начальники территориальных
управлений по посёлкам Муници�
пального образования город Ала�
паевск.

10. Должностные лица, уполно�
моченные составлять протоколы
об административных правонару�
шениях, предусмотренных ста�
тьями 21�22, пунктом 4 статьи 24�
1 Закона:

� глава Муниципального обра�
зования город Алапаевск;

� первый заместитель главы ад�
министрации Муниципального
образования город Алапаевск по
координации деятельности муни�

ципального хозяйства;
� начальники территориальных

управлений по посёлкам Муници�
пального образования город Ала�
паевск.

11. Должностные лица, уполно�
моченные составлять протоколы
об административных правонару�
шениях, предусмотренных ста�
тьями 30 (в части административ�
ных правонарушений, связанных
с невыполнением законных тре�
бований депутата представитель�
ного органа муниципального об�
разования), 31 (в части админис�
тративных правонарушений, свя�
занных с нарушением срока
представления ответа на депутат�
ский запрос депутата представи�
тельного органа муниципального
образования), 33, 34, 34�1, 35 За�
кона (в части административных
правонарушений, связанных с на�
рушением установленного поряд�
ка использования символов му�
ниципального образования):

� глава Муниципального обра�
зования город Алапаевск;

� председатель Думы Муници�
пального образования город Ала�
паевск;

� первый заместитель главы ад�
министрации Муниципального
образования город Алапаевск по
координации деятельности муни�
ципального хозяйства;

� заместитель главы админис�
трации Муниципального образо�
вания город Алапаевск по эконо�
мической политике и перспектив�
ному развитию;

� заместитель главы админис�
трации Муниципального образо�
вания город Алапаевск по вопро�
сам социальной политики;

� начальник органа местного
самоуправления, уполномочен�
ного в сфере имущественных и
правовых отношений и неналого�
вых доходов � Управления иму�
щественных, правовых отноше�
ний и неналоговых доходов;

� начальник отдела архитектуры
и градостроительства админис�
трации Муниципального образо�
вания город Алапаевск (о право�
нарушениях, предусмотренных
статьями 33, 34 Закона);

� начальник финансового уп�
равления администрации Муни�
ципального образования город
Алапаевск, начальники филиалов
(о правонарушениях, предусмот�
ренных статьями 33, 34 Закона);

� начальники территориальных
управлений по посёлкам Муници�
пального образования город Ала�
паевск.

12. Должностные лица, уполно�
моченные составлять протоколы
об административных правонару�
шениях, предусмотренных ста�
тьями 37, 38, 41 Закона:

� глава Муниципального обра�
зования города Алапаевск;

� первый заместитель главы ад�
министрации Муниципального
образования город Алапаевск по
координации деятельности муни�
ципального хозяйства;

� начальники территориальных
управлений по посёлкам Муници�
пального образования город Ала�
паевск.

13. Должностные лица, уполно�
моченные составлять протоколы
об административных правонару�
шениях, предусмотренных ста�
тьей 20.25 КоАП Российской Фе�
дерации:

� глава Муниципального обра�
зования город Алапаевск;

� первый заместитель главы ад�
министрации Муниципального
образования город Алапаевск по
координации деятельности муни�
ципального хозяйства;

� начальники территориальных
управлений по посёлкам Муници�
пального образования город Ала�
паевск.

Официально Алапаевская
ГАЗЕТА12 № 33, 14 августа 2014 г.

УТВЕРЖДЕН
постановлением администрации Муниципального образования

город Алапаевск от 28.07.2014 г. № 1369�П
"О внесении изменений в перечень должностных лиц органов местного

самоуправления Муниципального образования город Алапаевск,
уполномоченных составлять протоколы 

об административных правонарушениях"

Перечень 
должностных лиц органов местного

самоуправления Муниципального образования
город Алапаевск, уполномоченных составлять

протоколы  об административных правонарушениях

В соответствии с законом
Свердловской области от
27.12.2010 г. № 116�ОЗ "О наде�
лении органов местного само�
управления муниципальных об�
разований, расположенных на
территории Свердловской об�
ласти, государственным полно�
мочием Свердловской области
по определению перечня дол�
жностных лиц, уполномоченных
составлять протоколы об адми�
нистративных правонарушени�
ях, предусмотренных законом
Свердловской области", зако�
ном Свердловской области от
14.06.2005 г. № 52�03 "Об адми�
нистративных правонарушени�
ях на территории Свердловской
области", в соответствии с Ус�
тавом Муниципального образо�
вания город Алапаевск, адми�
нистрация Муниципального об�
разования город Алапаевск
ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Утвердить в новой редак�
ции перечень должностных лиц
органов местного самоуправле�

ния Муниципального образова�
ния город Алапаевск, уполномо�
ченных составлять протоколы
об административных правона�
рушениях (прилагается).

2. Признать утратившим силу
постановление администрации
Муниципального образования
город Алапаевск от 20.02.2014 г.
№281�П "О внесении измене�
нии в перечень должностных
лиц органов местного самоуп�
равления Муниципального об�
разования город Алапаевск,
уполномоченных составлять
протоколы об административ�
ных правонарушениях".

3. Контроль исполнения нас�
тоящего постановления остав�
ляю за собой.

4. Настоящее постановление
опубликовать в газете "Алапа�
евская газета" и на официаль�
ном сайте Муниципального об�
разования город Алапаевск.

Глава 
муниципального 

образования С.ШАНЬГИН

АДМИНИСТРАЦИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 
ГОРОД АЛАПАЕВСК

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
28.07.2014. № 1369�П  г. Алапаевск

О внесении изменений в перечень
должностных лиц органов местного

самоуправления Муниципального образования
город Алапаевск,

уполномоченных составлять протоколы 
об административных правонарушениях

 Алапаевская     
 ГАЗЕТА 13№ 33, 14 августа 2014 г. Реклама. Программа ТВ

ПОНЕДЕЛЬНИК, 18 августа В программе телепередач возможны изменения.
Телефон кабельного вещания 2-10-08.

первый

05.00 «Доброе утро!»
09.00 Новости
09.10 «Контрольная закупка»
09.45 «Жить здорово!» (12+)
10.55 «Модный приговор»
12.00 Новости
12.20 «Сегодня вечером» (16+)
14.05 «Добрый день»
15.00 Новости
15.20 Т/с «Ясмин» (16+)
17.00 «Наедине со всеми» (16+)
18.00 Вечерние новости
18.50 «Давай поженимся!» (16+)
19.50 «Пусть говорят» (16+)
21.00 «Время»
21.30 Т/с «Личная жизнь следо-

вателя Савельева» (16+)
23.30 Т/с «Викинги» (18+)
01.15 Триллер «Хищник 2» (18+)
03.00 Новости
03.05 Триллер «Хищник 2» (18+)
03.15 «В наше время» (12+)
04.10 «Контрольная закупка»

   россия-1

05.00 «Утро России» (12+)
09.00 «Карточные фокусы» (12+)
09.55 «О самом главном» (12+)
11.00 «Вести» (12+)
11.30 «Местное время» (12+)
11.50 «Дежурная часть» (12+)
12.00 Т/с «Тайны следствия» 

(12+)
13.00 «Особый случай» (12+)
14.00 «Вести» (12+)
14.30 «Местное время» (12+)
14.50 «Дежурная часть» (12+)
15.00 «Большие надежды» (12+)
16.00 Т/с «Пока станица спит» 

(12+)
17.00 «Вести» (12+)
17.45 «Местное время» (12+)
18.05 «Дежурная часть» (12+)
18.15 «Прямой эфир» (12+)
19.35 «Местное время» (12+)
20.00 «Вести» (12+)
20.50 «Спокойной ночи, малыши!»
21.00 Т/с «Плюс любовь» (12+)
00.40 «Когда наступит голод» (12+)
01.45 Х/ф «Просто Саша» (12+)
03.10 «Карточные фокусы» (12+)
04.10 «Комната смеха» (12+)

   нтв 

06.00 «НТВ утром»
08.10 «Спасатели» (16+)
08.35 «До суда» (16+)
09.35 Т/с «Возвращение Мухта-

ра» (16+)
10.00 «Сегодня»
10.20 Т/с «Возвращение Мухта-

ра» (16+)
11.55 «Суд присяжных» (16+)
13.00 «Сегодня»
13.20 «Суд присяжных» (16+)
14.30 «Прокурорская проверка» 

(16+)
15.35 «ЧП. Обзор»
16.00 «Сегодня»
16.30 Т/с «Москва. Три вокзала 

7» (16+)
18.35 «ЧП. Обзор»
19.00 «Сегодня»
19.55 Т/с «Брат за брата» (16+)
21.50 Т/с «Ментовские войны» 

(16+)
23.35 «Сегодня. Итоги»
00.00 Т/с «Глухарь. Возвраще-

ние» (16+)
01.55 «Главная дорога» (16+)
02.35 «Дикий мир»
03.10 Т/с «Двое с пистолетами» 

(16+)
05.00 Т/с «Три звезды» (16+)

   стс

06.00 М/ф «Разные колеса»
06.35 М/с «Пингвиненок Пороро» 

(6+)
06.55 М/с «Смешарики»
07.30 М/с «Приключения Тома и 

Джерри» (6+)
08.00 Осторожно: Дети! (16+)
09.00 6 кадров (16+)
09.50 Т/с «Воронины» (16+)
11.20 Триллер «С меня хватит!» 

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

(16+)
17.00 Т/с «Последний из Маги-

кян» (16+)
18.00 Т/с «Кухня» (16+)
18.30 Т/с «Воронины» (16+)
21.00 Т/с «Кухня» (16+)
21.30 Боевик «Риддик» (16+)
23.45 6 кадров (16+)
00.30 Большой вопрос (16+)
01.05 6 кадров (16+)
01.45 Т/с «Два короля» (16+)
02.15 Хочу верить (16+)
02.45 М/ф «Клуб Винкс» (12+)
03.40 Боевик «Уличный боец» 

(16+)
05.35 Музыка на СТС (16+)

   тнт

07.00 М/с «Кунг-Фу панда» (12+)
07.30 М/с «Губка Боб Квадратные 

штаны» (12+)
07.55 М/с «Турбо-агент Дадли» 

(12+)
08.25 М/с «Пингвины из «Мадагас-

кара» (12+)
09.00 «Дом 2. Lite» (16+)
10.30 «Битва экстрасенсов» (16+)
11.30 Триллер «Заклинательни-

ца акул» (16+)
14.00 Т/с «Универ» (16+)
14.30 Т/с «СашаТаня» (16+)
19.30 Т/с «Физрук» (16+)
20.30 Т/с «Дружба народов» 

(16+)
21.00 Комедия «Шаг вперед». 

(12+)
23.00 «Дом 2. Город любви» (16+)
00.00 «Дом 2. После заката» (16+)
01.00 Комедия «Тусовщики». 

(16+)
02.55 «Джоуи 2» (16+)
03.20 «СуперИнтуиция» (16+)
04.20 Т/с «Живая мишень 2» 

(16+)
05.15 Т/с «Только правда» (16+)
06.05 Т/с «Салон Вероники» 

(16+)
06.35 Т/с «Саша+Маша» (16+)

   рен тв

05.00 Т/с «Настоящее правосу-
дие» (16+)

06.00 «Званый ужин» (16+)
07.00 «112» (16+)
07.30 «Смотреть всем!» (16+)
08.30 «Новости 24» (16+)
09.00 «Военная тайна» (16+)
11.00 «Документальный спецпро-

ект» (16+)
12.00 «112» (16+)
12.30 «Новости 24» (16+)
13.00 «Званый ужин» (16+)
14.00 «Засуди меня» (16+)
15.00 «Семейные драмы» (16+)
16.00 «Не ври мне!» (16+)
18.00 «Верное средство» (16+)
19.00 «112» (16+)
19.30 «Новости 24» (16+)
20.00 «Смотреть всем!» (16+)
20.30 Х/ф «Брат» (16+)
22.30 «Смотреть всем!» (16+)
23.00 «Новости 24» (16+)
23.30 «Смотреть всем!» (16+)
00.30 Х/ф «Брат» (16+)
02.30 Х/ф «Про уродов и людей» 

(16+)
04.15 «Следаки» (16+)

петербург

06.00 «Сейчас»
06.10 «Утро на «5» (6+)
09.30 «Место происшествия»
10.00 «Сейчас»
10.30 Боевик «По прозвищу 

«Зверь» (16+)
12.00 «Сейчас»
12.30 Т/с «Бандитский Петербург 

2» (16+)
15.30 «Сейчас»
16.00 Т/с «Бандитский Петербург 

2» (16+)
18.30 «Сейчас»
19.00 Т/с «Детективы. Два отца» 

(16+)
19.30 Т/с «Детективы. Дурачок 

березовый» (16+)
20.00 Т/с «Детективы. Смертель-

ный нокаут» (16+)
20.30 Т/с «След. Белорусский 

вокзал» (16+)
21.15 Т/с «След. Звонок с того 

света» (16+)
22.00 «Сейчас»
22.25 Т/с «След. Невестка Дон 

Жуана» (16+)
23.20 «Момент истины» (16+)
00.15 Т/с «Детективы. Потерян-

ные дни» (16+)
00.45 Т/с «Детективы. Баловень 

судьбы» (16+)
01.20 Т/с «Детективы. Верная 

жена» (16+)
 звезда

06.00 Д/с «Неизвестные самолеты»
07.15 Х/ф «Достояние респу-

блики»
09.00 Новости дня
09.10 Х/ф «Достояние респу-

блики»
10.00 Х/ф «Одиножды один» 

(12+)
12.00 Х/ф «Дети понедельника» 

(6+)
13.00 Новости дня
13.10 Х/ф «Дети понедельника» 

(6+)
14.00 Т/с «Следователь Прота-

сов» (16+)
16.05 Т/с «Застывшие депеши» 

(16+)
18.00 Новости дня
18.30 Д/с «Ленд-Лиз» (12+)
19.15 Х/ф «Вертикаль»
20.45 Х/ф «Опасно для жизни!»
22.45 Новости дня
23.00 Д/с «Легенды советского 

сыска» (16+)
23.45 Д/с «Незримый бой» (16+)
00.30 Т/с «Бигль». «Три дня» (12+)
01.25 Д/с «Москва фронту» (12+)
01.45 Х/ф «Рабочий поселок»
04.10 Х/ф «Ваши права?» (12+)

   тв центр

01.00 «Настроение»
03.15 Детектив «Покушение на 

ГОЭЛРО» (12+)
06.30 «События»
06.50 Детектив «Покушение на 

ГОЭЛРО» (12+)
07.55 «Петровка, 38» (16+)
08.10 Х/ф «Сержант милиции» 

(12+)
09.30 «События»
09.50 «Город новостей»
10.10 «Петровка, 38» (16+)
10.25 Д/ф «Контрацептивы» (16+)
11.15 Т/с «Инспектор Линли» 

(16+)
12.30 «События»
12.50 Т/с «Инспектор Линли» 

(16+)
13.25 «Право голоса» (16+)
14.30 «Город новостей»
14.45 Т/с «Чистая проба» (16+)
16.45 «Петровка, 38» (16+)
17.00 «События»
17.30 «Человек сверхспособный» 

(12+)
18.05 «Без обмана» (16+)
19.00 «События. 25-й час»
19.35 «Футбольный центр»
20.05 «Мозговой штурм (12+)
20.45 Детектив «Вера» (16+)
22.35 Д/ф «Большие деньги» (16+)
00.10 Д/ф «В саду подводных 

камней» (12+)

   россия-2

08.00 Т/с «Такси» (16+)
09.00 «Панорама дня»
11.05 Т/с «Такси» (16+)
11.55 «Эволюция»
14.00 «Большой спорт»
14.20 Х/ф «Обратный отсчет» 

(16+)
17.50 «24 кадра» (16+)
18.25 ЧЕ по водным видам спорта. 

Прыжки в воду. Командные 
соревнования 

19.40 «Большой спорт»
20.10 «Диверсанты»
22.00 ЧЕ по водным видам спорта. 

Плавание. Финалы
23.30 «Большой спорт»
23.50 Х/ф «Бомба» (16+)
02.30 «Эволюция»
04.40 Х/ф «Обратный отсчет» 

(16+)

   областное тв

06.00 «Город на карте» (16+) 
06.15 «De facto» (12+) 
06.30,22.30,01.20,02.25,04.40 «Па-

трульный участок на дорогах» 
(16+) 

06.55,09.05,16.05,17.55 «Погода» 
(6+) 

07.00 «УтроТВ»
09.00, 16.00,17.00 «События»
09.10 «Прокуратура» (16+) 
09.25 «Елена Малахова» (16+) 
09.35 «Студенческий городок» (16+) 
09.45 «De facto» (12+) 
10.00 Профилактические работы с 

10 до 16 часов 
16.10 Сериал «Отель «Президент» 

(16+) 
18.00 «Рецепт»
18.30 «События УрФО»
19.00,21.00,22.50,01.40,03.55 «Собы-

тия. Итоги»
19.10,02.10 «На самом деле» (16+) 
19.15 «Невероятная правда о зве-

здах» (16+) 
20.05 Д/ф «Рихард Зорге, которого 

мы не знали» (16+) 
21.25,23.20,04.25  «На самом деле» 

(16+) 
21.30 «Правила жизни» (16+) 
23.25,02.15,04.30 «События. Акцент» 

(16+) 
23.35 «Ударная сила» (16+) 
00.20 «Правила жизни» (16+)  
02.45 «Действующие лица» (16+) 
02.55 «Парламентское время» (16+)    
05.00 Д/ф «Заряженные тачки»(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 Летний фреш (16+)
10.10 Х/ф «Семь часов до гибе-

ли» (16+)
11.30 По делам несовершеннолет-

них (16+)
12.30 Спасите нашу семью (16+)
14.10 Т/с «Метод Лавровой» 

(16+)
18.00 Т/с «Она написала убийст-

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

(16+)
20.40 Т/с «Доктор Хаус» (16+)
00.00 Одна за всех (16+)
00.30 Х/ф «Чудеса в Решетове» 

(16+)
02.30 Т/с «Династия». (16+)
03.25 Спасите нашу семью (16+)
05.00 Летний фреш (16+)
05.30 Джейми: обед за 30 минут 

(16+)

   карусель

05.00 «Давайте рисовать!» 
05.20 «Мы идем играть!»
05.35,09.25,17.10 «Лентяево»
06.00 «Прыг-Скок команда»
06.10,16.15 М/с «Барбоскины»
06.35,20.05,20.40 М/с «Смурфики»
07.30,03.00 М/с «Давай, Диего, 

давай!»
08.20,01.25 М/с «Покойо»
09.05,02.45 «Бериляка учится 

читать»
09.50 М/с «Паровозик Тишка»
10.55 «Funny English»
11.10 М/с «Випо-путешественник»
11.50 «Мир удивительных приклю-

чений»
12.15 «Давайте рисовать!» 
12.40 М/с «Белка и Стрелка»
13.25,03.50 М/с «Зигби знает все»
14.35 М/с «Фиксики»
15.35 «Один против всех»
17.05 «Навигатор Апгрейд» (12+)
17.30 «Путешествуй с нами!»
17.45 М/с «Финли - пожарная 

машина»
18.30 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 «Доктор Кто» (12+)
23.50 «История России» (12+)
00.15 Х/ф «В поисках капитана 

Гранта» (12+)
02.00 «Дорожная азбука»
   канал-4

6.00 Мультфильмы
06.30 «Тв Спас» (16+)
07.00 «Утренний экспресс»
09.00 «Тв Спас» (16+)
09.35 «День Урфо»(16+)
С 10.00 Проф. работы
16.05 Мультфильмы
17.20 «В гостях у дачи»(16+)
17.40 О личном и наличом
18.00 «Моя правда. Михаил Круг» 

(16+)
19.00 Новости
19.30 Стенд
19.45 «Юмор» (16+)
20.25 «Тв Спас» (16+)
20.30 Новости
21.00 Х/Ф «Бродяга»
22.45 «Юмор» (16+)
23.00 Новости 
23.30,02.10 Стенд 
23.45 «День Урфо» (16+) 
00.20 «Тв Спас» (16+) 
00.30 «Malina.AM» (16+) 
01.40 Новости  
02.25 «А-One» (16+)

   культура

07.00 Канал «Евроньюс»
10.00 «Новости культуры»
10.20 Х/ф «Старомодная коме-

дия»
11.55 «Линия жизни»
12.50 «Острова»
13.30 Х/ф «Два капитана»
14.40 Д/ф «Брюгген»
15.00 «Новости культуры»
15.10 Спектакль «Кин IV»
18.10 «Мастер-класс»
19.00 «Новости культуры»
19.15 «Живая Вселенная»
19.45 «Острова»
20.25 «Спокойной ночи, малыши!»
20.40 «Восемь вечеров с Вениами-

ном Смеховым»
 21.35 Д/ф «Противоречивая 

история Жанны д`Арк»
22.25 Д/ф «Камиль Писсарро»
22.30 Д/с «Вселенная Вячеслава 

Иванова»
23.00 «Новости культуры»
23.20 Х/ф «Два капитана»
01.40 Х/ф «Зовите повитуху» 

(16+)
02.40 Д/ф «Брюгген»

   тв3
06.00 М/ф
08.30 Д/ф «Святые» (12+)
09.30 Д/ф «Феномен Ванги» (12+)
10.30 Д/ф «Ванга» (12+)
11.30 Т/с «Аврора» (12+)
13.30 Х-Версии (12+)
14.00 Д/ф «Охотники за привиде-

ниями» (16+)
15.00 Мистические истории (16+)
16.00 Д/ф «Гадалка» (12+)
17.30 Д/ф «Слепая» (12+)
18.00 Х-Версии (12+)
18.30 Т/с «Пятая стража» (16+)
19.30 Т/с «Касл» (12+)
21.15 Т/с «Секретные материа-

лы» (16+)
23.00 Х/ф «Охотник за пришель-

цами» (16+)
00.45 Х-Версии (12+)
01.15 Х/ф «Жена путешествен-

ника во времени» (16+)
Профилактика
03.15 Х/ф «Капитан Синдбад»
05.00 Д/ф «Самые необычные 

истории о пришельцах» (12+)

   тнв

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

05.10,02.10 «Перекресток мнений» 
(12+)

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

Татарстана» (12+)
08.10 «Народный будильник» (12+)
09.00,00.30 Т/с «Общая терапия» 

(16+)
10.00 «Приглашение к ужину» 
10.55 «Религия и жизнь» (6+)
11.00 Ретро-концерт
12.00,22.00 Т/с «Заяц, жареный 

по-берлински» (12+)
13.00 «Семь дней» (12+)
14.15 «Закон. Парламент. Общест-

во» (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 М/с «Охотники на драконов»
17.20 Т/с «Две звезды» (12+)
17.45 «Время выбора» (12+)
19.15 Д/ф «Древние открытия» (6+)
20.30 «Татары» (12+)
23.00 Т/с «Петровка, 38» (16+)
00.00 «Видеоспорт» (12+)
01.20 Т/с «Не говори, прощай!» 

(12+)
   перец-тв

06.00 «Веселые истории из жизни 
2» (16+)

06.20 Х/ф «Девять ярдов» (16+)
08.30 «Улетные животные» (16+)
09.30 Т/с «Дальнобойщики 2» 

(16+)
11.30 Т/с «Солдаты 16» (16+)
12.30 Т/с «Солдаты 17» (16+)
14.30 «Дорога. Капкан на дороге» 

(16+)
15.30 «Есть тема! Дураки на доро-

гах» (16+)
16.30 «Что скрывают автосерви-

сы?» (16+)
17.30 «Вне закона» (16+)
18.30 «Дорожные войны» (16+)
19.00 «Улетное видео» (16+)
20.30 «Дорожные войны» (16+)
22.00 «КВН. Играют все» (16+)
23.00 Т/с «Солдаты 9» (16+)
00.00 «Улетное видео» (16+)
00.30 Т/с «Дневники «Красной 

туфельки» (18+)
01.00 «Удачная ночь» (16+)
01.30 Х/ф «V Центурия» (16+)
03.55 М/ф

ПЕРВЫЙ
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Телефон отдела рекламы 2-45-63



ВТОРНИК, 19 августа В программе телепередач возможны изменения.
Телефон кабельного вещания 2-10-08.

№ 33, 14 августа 2014 г.
 Алапаевская
 ГАЗЕТА14 Реклама. Программа ТВ

   первый

05.00 «Доброе утро!»
09.00 Новости
09.10 «Контрольная закупка»
09.45 «Жить здорово!» (12+)
10.55 «Модный приговор»
12.00 Новости
12.20 Т/с «Личная жизнь следо-

вателя Савельева» (16+)
14.25 «Добрый день»
15.00 Новости
15.20 Т/с «Ясмин» (16+)
17.00 «Наедине со всеми» (16+)
18.00 Вечерние новости
18.50 «Давай поженимся!» (16+)
19.50 «Пусть говорят» (16+)
21.00 «Время»
21.30 Т/с «Личная жизнь следо-

вателя Савельева» (16+)
23.30 Т/с «Фарго» (18+)
01.40 Комедия «Прелюдия к 

поцелую» (16+)
03.00 Новости
03.05 Комедия «Прелюдия к 

поцелую» (16+)
03.50 «В наше время» (12+)

   россия-1

05.00 «Утро России» (12+)
09.00 «От Петра до Николая» (12+)
09.55 «О самом главном» (12+)
11.00 «Вести» (12+)
11.30 «Местное время» (12+)
11.50 «Дежурная часть» (12+)
12.00 Т/с «Тайны следствия» 

(12+)
13.00 «Особый случай» (12+)
14.00 «Вести» (12+)
14.30 «Местное время» (12+)
14.50 «Дежурная часть» (12+)
15.00 «Большие надежды» (12+)
16.00 Т/с «Пока станица спит» 

(12+)
17.00 «Вести» (12+)
17.45 «Местное время» (12+)
18.05 «Дежурная часть» (12+)
18.15 «Прямой эфир» (12+)
19.35 «Местное время» (12+)
20.00 «Вести» (12+)
20.50 «Спокойной ночи, малыши!»
21.00 Т/с «Плюс любовь» (12+)
00.40 «Икона» (12+)
01.55 Х/ф «Адвокат» (12+)
03.20 «От Петра до Николая» (12+)
04.15 «Комната смеха» (12+)

   нтв 

06.00 «НТВ утром»
08.10 «Спасатели» (16+)
08.35 «До суда» (16+)
09.35 Т/с «Возвращение Мухта-

ра» (16+)
10.00 «Сегодня»
10.20 Т/с «Возвращение Мухта-

ра» (16+)
11.55 «Суд присяжных» (16+)
13.00 «Сегодня»
13.20 «Суд присяжных» (16+)
14.30 «Прокурорская проверка» 

(16+)
15.35 «ЧП. Обзор»
16.00 «Сегодня»
16.30 Т/с «Москва. Три вокзала 

7» (16+)
18.35 «ЧП. Обзор»
19.00 «Сегодня»
19.55 Т/с «Брат за брата» (16+)
21.50 Т/с «Ментовские войны» 

(16+)
23.35 «Сегодня. Итоги»
00.00 Т/с «Глухарь. Возвраще-

ние» (16+)
02.00 «Квартирный вопрос»
03.00 Т/с «Двое с пистолетами» 

(16+)
05.00 Т/с «Три звезды» (16+)

   стс

06.00 М/ф «Достать до неба»
06.35 М/с «Пингвиненок Пороро» 

(6+)
06.55 М/с «Смешарики»
07.30 М/с «Приключения Тома и 

Джерри» (6+)
08.00 Т/с «Воронины» (16+)
09.30 6 кадров (16+)
09.45 Т/с «Последний из Маги-

кян» (16+)
10.45 Т/с «Восьмидесятые» (16+)
11.15 Боевик «Риддик» (16+)
13.30 Т/с «Воронины» (16+)
14.00 Т/с «Восьмидесятые» (16+)
15.00 Шоу Уральских пельменей 

(16+)
17.00 Т/с «Последний из Маги-

кян» (16+)
18.00 Т/с «Кухня» (16+)
18.30 Т/с «Воронины» (16+)
21.00 Т/с «Кухня» (16+)
21.30 Боевик «Неудержимые» 

(16+)
23.20 6 кадров (16+)
00.00 6 кадров (16+)
00.30 Большой вопрос (16+)
01.00 Боевик «Уличный боец» 

(16+)
02.55 Т/с «Два короля» (16+)
03.25 Хочу верить (16+)
03.55 Комедия «Рыжий пес» 

(16+)
05.40 Музыка на СТС (16+)

   тнт

07.00 М/с «Кунг-Фу панда» (12+)
07.30 М/с «Губка Боб Квадратные 

штаны» (12+)
07.55 М/с «Турбо-агент Дадли» 

(12+)
08.25 М/с «Озорные анимашки» 

(12+)
09.00 «Дом 2. Lite» (16+)
10.30 «Битва экстрасенсов» (16+)
11.30 Х/ф «Шаг вперед». (12+)
13.30 Т/с «Универ» (16+)
19.30 Т/с «Физрук» (16+)
20.30 Т/с «Дружба народов» 

(16+)
21.00 Мюзикл «Шаг вперед 2: 

Улицы» (16+)
23.00 «Дом 2. Город любви» (16+)
00.00 «Дом 2. После заката» (16+)
01.00 Триллер «Убить миссис 

Тингл» (16+)
02.55 «Джоуи 2» (16+)
03.20 «СуперИнтуиция» (16+)
04.20 Т/с «Живая мишень 2» 

(16+)
05.15 Т/с «Только правда» (16+)
06.05 Т/с «Салон Вероники» 

(16+)
06.35 Т/с «Саша+Маша» (16+)

   рен тв

05.00 «Следаки» (16+)
05.40 «Смотреть всем!» (16+)
06.00 «Званый ужин» (16+)
07.00 «112» (16+)
07.30 «Смотреть всем!» (16+)
08.30 «Новости 24» (16+)
09.00 «Территория заблуждений» 

(16+)
11.00 «Документальный спецпро-

ект» (16+)
12.00 «112» (16+)
12.30 «Новости 24» (16+)
13.00 «Званый ужин» (16+)
14.00 «Засуди меня» (16+)
15.00 «Семейные драмы» (16+)
16.00 «Не ври мне!» (16+)
18.00 «Верное средство» (16+)
19.00 «112» (16+)
19.30 «Новости 24» (16+)
20.00 «Смотреть всем!» (16+)
20.30 Х/ф «Брат 2» (16+)
23.00 «Новости 24» (16+)
23.30 «Смотреть всем!» (16+)
00.30 Х/ф «Брат 2» (16+)
03.00 Х/ф «Сестры» (16+)
04.40 «Следаки» (16+)

   петербург
06.00 «Сейчас»
06.10 «Утро на «5» (6+)
09.30 «Место происшествия»
10.00 «Сейчас»
10.30 Детектив «Тайна записной 

книжки» (12+)
12.00 «Сейчас»
12.30 Т/с «Бандитский Петербург 

2» (16+)
13.40 Т/с «Бандитский Петербург 

2» (16+)
14.45 Т/с «Бандитский Петербург 

2» (16+)
15.30 «Сейчас»
16.00 Т/с «Бандитский Петербург 

2» (16+)
16.20 Т/с «Бандитский Петербург 

2» (16+)
18.30 «Сейчас»
19.00 Т/с «Детективы. Домработ-

ница» (16+)
20.30 Т/с «След. Приговор» (16+)
21.15 Т/с «След. Мошенники» (16+)
22.00 «Сейчас»
22.25 Т/с «След. Папина свадьба» 

(16+)
23.10 Т/с «След. Взятка» (16+)
00.00 Х/ф «По семейным обстоя-

тельствам» (12+)
02.35 Комедия «Дачная поездка 

сержанта Цыбули» (12+)
04.05 «Право на защиту. Тест на 

беременность» (16+)
05.00 «Право на защиту. Письмецо в 

конверте» (16+)

   звезда

06.00 Д/с «Ленд-Лиз». «Союз по 
расчету» (12+)

07.05 Д/ф «Полковник «Вихрь». 
Алексей Ботян в тылу врага» 
(16+)

08.05 Детектив «К расследованию 
приступить» «Версия» (12+)

09.00 Новости дня
09.10 Детектив «К расследованию 

приступить» «Версия» (12+)
13.00 Новости дня
13.10 Детектив «К расследованию 

приступить» «Клевета» (12+)
14.00 Т/с «Следователь Протасов» 

«Парк победы» (16+)
16.05 Т/с «Застывшие депеши» 

(16+)
18.00 Новости дня
18.30 Д/с «Ленд-Лиз». «Военная 

политэкономия» (12+)
19.15 Х/ф «Ссора в Лукашах»
21.05 Х/ф «Не забудь... станция 

Луговая»
22.35 Новости дня
23.00 Д/с «Легенды советского 

сыска» (16+)
23.45 Д/с «Незримый бой» (16+)
00.30 Х/ф «Вертикаль» (6+)
Профилактика

   тв центр

01.00 «Настроение»
03.20 Д/ф «Великие праздники» 

(12+)
03.45 Х/ф «Евдокия»
05.55 «Доктор И...» (16+)
06.30 «События»
06.50 Х/ф «Сержант милиции» 

(12+)
09.30 «События»
09.50 «Город новостей»
10.10 «Петровка, 38» (16+)
10.25 «Без обмана» (16+)
11.15 Т/с «Инспектор Линли» (16+)
12.30 «События»
12.50 Т/с «Инспектор Линли» (16+)
13.25 «Право голоса» (16+)
14.30 «Город новостей»
14.45 Т/с «Чистая проба» (16+)
16.45 «Петровка, 38» (16+)
17.00 «События»
17.30 «Осторожно, мошенники!» 

(16+)
18.05 «Без обмана» (16+)
19.00 «События. 25-й час»
19.35 Х/ф «Страшная красавица» 

(12+)
21.35 Т/с «Исцеление любовью» 

(12+)
22.35 Д/ф «Контрацептивы» (16+)
23.20 Д/ф «Земля и небо резидента» 

(12+)
00.15 Т/с «Дикими тропами» (12+)

   россия-2

08.00 Т/с «Такси» (16+)
09.00 «Панорама дня»
11.05 Т/с «Такси» (16+)
12.00 «Эволюция»
14.00 «Большой спорт»
14.20 Х/ф «Записки экспедитора 

тайной канцелярии» (16+)
17.55 ЧЕ по водным видам спорта. 

Прыжки в воду
19.10 «Большой спорт»
19.55 ЧЕ по водным видам спорта. 

Синхронные прыжки в воду
20.30 «Белый лебедь»
21.05 «Диверсанты»
22.00 ЧЕ по водным видам спорта. 

Плавание
23.35 «Большой спорт»
23.55 Х/ф «Бомба» (16+)
02.35 «Большой спорт»
02.55 Футбол. Суперкубок Испании. 

«Реал» (Мадрид) - «Атлетико» 
(Мадрид)

04.55 «Моя рыбалка»
05.25 «Диалоги о рыбалке»
05.55 Х/ф «Земляк» (16+)

 областное тв

06.00 «События. Итоги» (16+) 
06.35,11.10,22.30,01.20,02.25,04.40 

«Патрульный участок» (16+) 
06.55,09.05,11.05,12.05,13.05,14.05,

16.05,17.55 «Погода» (6+) 
07.00 «УтроТВ»
07.15,18.30 Программа АТР
09.00,10.00,11.00,12.00,13.00,14.00,

15.00,16.00,17.00 «События» 
09.10 «Все будет хорошо»  (16+) 
11.30 «События УрФО» (16+) 
12.10 «Национальное измерение 

(16+) 
12.40 Д/ф «На 80-ти поездах вокруг 

света» (16+) 
13.10 «Ударная сила» (16+) 
14.10 Д/ф «Рихард Зорге» (16+) 
15.05 «Школа доктора Комаровско-

го» (16+) 
15.30 «Порядок действий» (16+) 
16.10 «Все будет хорошо»  (16+)
18.00 «Прямая линия»
18.30 «События УрФО»
19.00,21.00,22.50,01.40,03.55 «Собы-

тия. Итоги»
19.10,21.25,23.20,02.10,04.25 «На 

самом деле» (16+) 
19.15 «Порядок действий» (16+) 
19.40 «Кабинет министров» (16+) 
20.05 Д/ф «Короли диверсий» (16+) 
21.30 «Правила жизни» (16+) 
23.25,02.15,04.30 «События. Акцент» 

(16+) 
23.35 «Ударная сила» (16+) 
00.20 «Правила жизни» (16+)  
02.45 «Действующие лица» (16+) 
02.55 Д/ф «Заряженные тачки» (16+)
 
   домашний
06.30 Удачное утро (16+)
07.00 Джейми: обед за 30 минут 

(16+)
07.30 Джейми: обед за 30 минут 

(16+)
08.00 Полезное утро (16+)
08.40 М/ф
09.15 Летний фреш (16+)
09.45 Х/ф «Дамское танго» (16+)
11.30 По делам несовершеннолет-

них (16+)
12.30 Спасите нашу семью (16+)
14.10 Т/с «Метод Лавровой» (16+)
18.00 Т/с «Она написала убийст-

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

(16+)
20.40 Т/с «Доктор Хаус» (16+)
00.00 Одна за всех (16+)
00.30 Комедия «Моя старшая 

сестра» (16+)
02.20 Т/с «Династия». (16+)
03.15 Спасите нашу семью (16+)
05.00 Летний фреш (16+)
05.30 Джейми: обед за 30 минут 

(16+)

   карусель

05.00 «Давайте рисовать!» 
05.20 «Мы идем играть!»
05.35,09.25,17.10 «Лентяево»
06.00 «Прыг-Скок команда»
06.10,16.15 М/с «Барбоскины»
06.35,20.05,20.40 М/с «Смурфики»
07.30,03.00 М/с «Давай, Диего, 

давай!»
08.20,01.20 М/с «Покойо»
09.05,02.45 «Бериляка учится 

читать»
09.50 М/с «Робокар Поли и его 

друзья»
10.55 «Funny English»
11.10 М/с «Випо-путешественник»
11.50 «Мир удивительных приклю-

чений»
12.15 «Давайте рисовать!» 
12.40 М/с «Белка и Стрелка»
13.25,03.50 М/с «Зигби знает все»
14.35,21.10 М/с «Фиксики»
15.35 «Один против всех»
17.05 «Навигатор Апгрейд» (12+)
17.30 «Путешествуй с нами!» 
17.45 М/с «Финли - пожарная 

машина»
18.30 М/с «Приключения отважных 

кузенов»
19.10 М/с «Лунтик и его друзья»
20.30 «Спокойной ночи, малыши!»
22.50 «Куда глаза глядят»
23.05 Т/с «Доктор Кто» (12+)
23.50 «История России» (12+)
00.15 Х/ф «В поисках капитана 

Гранта» (12+)
02.00 «Дорожная азбука»
   канал-4

06.00 Мультфильмы
06.20,9.00 Новости
07.00 «Утренний экспресс»
09.30 Стенд
09.55 Справедливое жкх (16+)
10.15 «День Урфо» (16+)
10.45 Х/Ф «Майор Вихрь»
12.10 Мультфильмы
12.30 Детективные истории (16+)
14.00 «Моя правда. Михаил Круг. 

(16+)
15.00 Х/Ф «Неуловимые Мстители»
16.35 Мультфильмы
18.00 «Моя правда. Эдуард Лимо-

нов» (16+)
19.00,20.30 Новости
19.30,23.30,02.00 Стенд
19.45 «Юмор» (16+)
21.00 Х/Ф «Бродяга»
22.45 «Юмор» (16+)
23.00,01.30 Новости
23.45 «День Урфо» (16+)
00.20 «Тв Спас» (16+)
00.30 «Malina.AM» (16+)
02.15 «А-Оne» (16+)

   культура

06.30 Канал «Евроньюс»
10.00 «Новости культуры»
10.20 Х/ф «Холодная лавка всякой 

всячины»
11.20 «Лето Господне»
11.50 Д/ф «Ускорение»
12.15 «Уроки рисования с Сергеем 

Андриякой»
12.40 Д/ф «Противоречивая история 

Жанны д`Арк»
13.30 Х/ф «Два капитана»
14.45 «Важные вещи»
15.00 «Новости культуры»
15.10 Спектакль «Мертвые души»
17.55 Д/ф «Макао»
18.10 «Мастер-класс»
18.50 Д/ф «Герард Меркатор»
19.00 «Новости культуры»
19.15 «Живая Вселенная»
19.45 «Больше, чем любовь»
20.25 «Спокойной ночи, малыши!»
20.40 «Большая семья»
21.35 Д/ф «Противоречивая история 

Жанны д`Арк»
22.25 Д/ф «Петр Первый» 
22.30 Д/с «Вселенная Вячеслава 

Иванова»
23.00 «Новости культуры»
23.20 Х/ф «Два капитана»
00.45 «Лето Господне»
01.15 Оркестровые миниатюры 
01.55 Х/ф «Зовите повитуху» (16+)

   тв3
06.00 М/ф
09.00 Д/ф «Далеко и еще дальше» 

(12+)
10.00 Параллельный мир (12+)
11.30 Т/с «Аврора» (12+)
13.30 Х-Версии (12+)
14.00 Д/ф «Охотники за привидени-

ями» (16+)
15.00 Мистические истории (16+)
16.00 Д/ф «Гадалка» (12+)
17.30 Д/ф «Слепая» (12+)
18.00 Х-Версии (12+)
18.30 Т/с «Пятая стража» (16+)
19.30 Т/с «Касл» (12+)
21.15 Т/с «Секретные материалы» 

(16+)
23.00 Х/ф «Пол: Секретный мате-

риальчик» (16+)
01.00 Х-Версии (12+)
01.30 Х/ф «Капитан Гром и Святой 

Грааль» 
03.45 Х/ф «Жена путешественника 

во времени» (16+)

   тнв

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

05.10,02.15 «В мире культуры» (12+)
06.00 «Манзара» (6+)
08.00,14.00,18.30,21.30 «Новости 

Татарстана» (12+)
08.10 «Народный будильник» (12+)
09.00,00.30 Т/с «Общая терапия» 

(16+)
10.00,17.20 Т/с «Две звезды» (12+)
11.00 Ретро-концерт
11.30 «Родная земля» (12+)
12.00,22.00 Т/с «Заяц, жареный 

по-берлински» (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 малы-

шей» 
15.30 «Молодежная остановка» (12+)
15.55 «Tat-music» (12+)
16.05 М/с «Охотники на драконов»
17.45,19.15 «Время выбора» (12+)
20.30 «Татары» (12+)
23.00 Т/с «Петровка, 38» (16+)
00.00 «Грани «Рубина» (12+)
01.20 Т/с «От судьбы не уйдешь...» 

(16+)
   перец-тв

06.00 «Веселые истории из жизни 
2» (16+)

06.30 Х/ф «Все то, о чем мы так 
долго мечтали»

08.30 «Улетные животные» (16+)
09.30 Т/с «Дальнобойщики 2»
11.30 Т/с «Солдаты 17» (16+)
14.30 «Дорога» (16+)
15.30 «Есть тема! Слава богу, проне-

сло!» (16+)
16.30 «Что скрывают таксисты?» 

(16+)
17.30 «Вне закона» (16+)
18.30 «Дорожные войны» (16+)
19.00 «Улетное видео» (16+)
20.30 «Дорожные войны» (16+)
22.00 «КВН. Играют все» (16+)
23.00 Т/с «Солдаты 9» (16+)
00.00 «Улетное видео» (16+)
00.30 Т/с «Дневники «Красной 

туфельки» (18+)
01.00 «Удачная ночь» (16+)
01.30 Х/ф «Все то, о чем мы так 

долго мечтали»
03.35 «Короли нокаутов» (16+)
04.05 М/ф
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СРЕДА, 20 августа В программе телепередач возможны изменения.
Телефон кабельного вещания 2-10-08.

   первый

05.00 «Доброе утро!»
09.00 Новости
09.10 «Контрольная закупка»
09.45 «Жить здорово!» (12+)
10.55 «Модный приговор»
12.00 Новости
12.20 Т/с «Личная жизнь следо-

вателя Савельева» (16+)
14.25 «Добрый день»
15.00 Новости
15.20 Т/с «Ясмин» (16+)
17.00 «Наедине со всеми» (16+)
18.00 Вечерние новости
18.50 «Давай поженимся!» (16+)
19.50 «Пусть говорят» (16+)
21.00 «Время»
21.30 Т/с «Личная жизнь следо-

вателя Савельева» (16+)
23.30 Т/с «Фарго» (18+)
01.25 Х/ф «Цезарь должен уме-

реть» (16+)
02.45 Х/ф «Дельго»
03.00 Новости
03.05 Х/ф «Дельго»
04.25 «Контрольная закупка»

   россия-1

05.00 «Утро России» (12+)
09.00 «На пороге вечности» (12+)
09.55 «О самом главном» (12+)
11.00 «Вести» (12+)
11.30 «Местное время» (12+)
11.50 «Дежурная часть» (12+)
12.00 Т/с «Тайны следствия» 

(12+)
13.00 «Особый случай» (12+)
14.00 «Вести» (12+)
14.30 «Местное время» (12+)
14.50 «Дежурная часть» (12+)
15.00 «Большие надежды» (12+)
16.00 Т/с «Пока станица спит» 

(12+)
17.00 «Вести» (12+)
17.45 «Местное время» (12+)
18.05 «Дежурная часть» (12+)
18.15 «Прямой эфир» (12+)
19.35 «Местное время» (12+)
20.00 «Вести» (12+)
20.50 «Спокойной ночи, малыши!»
21.00 Т/с «Плюс любовь» (12+)
00.40 «Карибский кризи» (16+)
01.50 Х/ф «Адвокат» (12+)
03.20 «Честный детектив» (16+)
03.55 «На пороге вечности» (12+)

   нтв 

06.00 «НТВ утром»
08.10 «Спасатели» (16+)
08.35 «До суда» (16+)
09.35 Т/с «Возвращение Мухта-

ра» (16+)
10.00 «Сегодня»
10.20 Т/с «Возвращение Мухта-

ра» (16+)
11.55 «Суд присяжных» (16+)
13.00 «Сегодня»
13.20 «Суд присяжных» (16+)
14.30 «Прокурорская проверка» 

(16+)
15.35 «ЧП. Обзор»
16.00 «Сегодня»
16.30 Т/с «Москва. Три вокзала 

8» (16+)
18.35 «ЧП. Обзор»
19.00 «Сегодня»
19.50 Т/с «Брат за брата» (16+)
21.45 Т/с «Ментовские войны» 

(16+)
23.35 Т/с «Глухарь. Возвраще-

ние» (16+)
00.30 Футбол. Лига чемпионов 

УЕФА. «Стандарт» (Бельгия) 
- «Зенит» (Россия). Прямая 
трансляция

02.40 «Лига чемпионов УЕФА. 
Обзор»

00.35 Т/с «Двое с пистолетами» 
(16+)

   стс

06.00 М/ф «Жил у бабушки козел»
06.35 М/с «Пингвиненок Пороро» 

(6+)
06.55 М/с «Смешарики»
07.30 М/с «Приключения Тома и 

Джерри» (6+)
08.00 Т/с «Воронины» (16+)
09.00 Т/с «Воронины» (16+)
09.30 6 кадров (16+)
09.40 Т/с «Последний из Маги-

кян» (16+)
10.40 Т/с «Восьмидесятые» (16+)
11.10 Х/ф «Вертикальный пре-

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

(16+)
17.00 Т/с «Последний из Маги-

кян» (16+)
18.00 Т/с «Кухня» (16+)
18.30 Т/с «Воронины» (16+)
19.00 Т/с «Воронины» (16+)
21.00 Т/с «Кухня» (16+)
21.30 Боевик «Напролом» (16+)
23.20 6 кадров (16+)
00.00 6 кадров (16+)
00.30 Большой вопрос (16+)
01.00 Комедия «Рыжий пес» 

(16+)
02.45 Т/с «Два короля» (16+)
03.15 Комедия «Казаам» (16+)
05.00 М/ф «Клуб Винкс» (16+)
05.50 Музыка на СТС (16+)

   тнт

07.00 М/с «Кунг-Фу панда» (12+)
07.30 М/с «Губка Боб Квадратные 

штаны» (12+)
07.55 М/с «Турбо-агент Дадли» 

(12+)
08.25 М/с «Озорные анимашки» 

(12+)
09.00 «Дом 2. Lite» (16+)
10.30 «Битва экстрасенсов» (16+)
11.30 Мюзикл «Шаг вперед 2: 

Улицы» (16+)
13.30 Т/с «Универ» (16+)
14.30 Т/с «Интерны» (16+)
19.30 Т/с «Физрук» (16+)
20.30 Т/с «Дружба народов» 

(16+)
21.00 Х/ф «Шаг вперед 3D» (16+)
23.00 «Дом 2. Город любви» (16+)
00.00 «Дом 2. После заката» (16+)
01.00 Комедия «Вампиранутые» 

(18+)
02.40 «Джоуи 2» (16+)
03.10 «СуперИнтуиция» (16+)
04.05 Т/с «Живая мишень 2» 

(16+)
05.00 Т/с «Только правда» (16+)
05.50 Т/с «Салон Вероники» 

(16+)
06.20 Т/с «Саша+Маша». «Соба-

ка» (16+)

   рен тв

05.00 «Следаки» (16+)
05.30 «Смотреть всем!» (16+)
06.00 «Званый ужин» (16+)
07.00 «112» (16+)
07.30 «Смотреть всем!» (16+)
08.30 «Новости 24» (16+)
09.00 «Территория заблуждений» 

(16+)
11.00 «Документальный спецпро-

ект» (16+)
12.00 «112» (16+)
12.30 «Новости 24» (16+)
13.00 «Званый ужин» (16+)
14.00 «Засуди меня» (16+)
15.00 «Семейные драмы» (16+)
16.00 «Не ври мне!» (16+)
18.00 «Верное средство» (16+)
19.00 «112» (16+)
19.30 «Новости 24» (16+)
20.00 «Смотреть всем!» (16+)
20.30 Х/ф «Жмурки» (16+)
22.40 «Смотреть всем!» (16+)
23.00 «Новости 24» (16+)
23.30 «Смотреть всем!» (16+)
00.30 Х/ф «Жмурки» (16+)
02.30 Х/ф «Серебряные головы» 

(16+)
04.15 «Следаки» (16+)

петербург

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

сержанта Цыбули» (12+)
12.00 «Сейчас»
12.30 Т/с «Гардемарины, вперед!» 

(12+)
13.55 Т/с «Гардемарины, вперед!» 

(12+)
15.30 «Сейчас»
16.00 Т/с «Гардемарины, вперед!» 

(12+)
18.30 «Сейчас»
19.00 Т/с «Детективы. Двойной 

угон» (16+)
19.30 Т/с «Детективы. Минздрав 

предупреждает» (16+)
20.00 Т/с «Детективы. После 

дождика в четверг» (16+)
20.30 Т/с «След. Золотой ключик» 

(16+)
21.15 Т/с «След. Свой чужой 

ребенок» (16+)
22.00 «Сейчас»
22.25 Т/с «След. Братская любовь» 

(16+)
00.00 Комедия «Медовый месяц» 

(12+)
01.50 Х/ф «По семейным обстоя-

тельствам» (12+)
04.25 Детектив «Тайна записной 

книжки» (12+)

   звезда
Профилактика
14.00 Т/с «Следователь Протасов» 

«Инквизитор» (16+)
16.05 Т/с «Застывшие депеши» 

(16+).
18.00 Новости дня
18.30 Д/с «Ленд-Лиз». «Поддержка с 

воздуха» (12+)
19.15 Х/ф «Ход конем»
20.55 Х/ф «Дикая собака Динго»
22.50 Новости дня
23.00 Д/с «Легенды советского 

сыска» (16+)
23.45 Д/с «Незримый бой» (16+)
00.30 Х/ф «Ваши права?» (12+)
02.20 Х/ф «Не забудь... станция 

Луговая»
03.55 Х/ф «Мир входящему» (12+)
05.20 Д/ф «Дневник адмирала 

Головко» (12+)

   тв центр

01.00 «Настроение»
03.15 Х/ф «Ожидание полковника 

Шалыгина»
04.55 Д/ф «Ольга Волкова» (12+)
05.55 «Доктор И...» (16+)
06.30 «События»
06.50 Х/ф «Выгодный контракт» 

(12+)
09.30 «События»
09.50 «Город новостей»
10.10 «Петровка, 38» (16+)
10.25 «Без обмана» (16+)
11.10 Т/с «Инспектор Линли» (16+)
12.30 «События»
12.50 Т/с «Инспектор Линли» (16+)
13.25 «Право голоса» (16+)
14.30 «Город новостей»
14.45 Т/с «Чистая проба» (16+)
16.45 «Петровка, 38» (16+)
17.00 «События»
17.30 «Линия защиты» (16+)
18.05 «Хроники московского быта» 

(16+)
19.00 «События. 25-й час»
19.35 Х/ф «Охранник для дочери» 

(16+)
21.50 Т/с «Исцеление любовью» 

(12+)
22.50 «Осторожно, мошенники!» 

(16+)
23.20 Д/ф «Каторжанка» (12+)
00.15 Т/с «Атлас Дискавери» (12+)

   россия-2

08.00 Т/с «Такси» (16+)
09.00 «Панорама дня»
11.05 Т/с «Такси» (16+)
11.55 «Эволюция»
14.00 «Большой спорт»
14.20 Х/ф «Записки экспедитора 

тайной канцелярии» (16+)
17.55 ЧЕ по водным видам спорта. 

Прыжки в воду
18.55 «Большой спорт»
19.55 ЧЕ по водным видам спорта. 

Синхронные прыжки в воду
20.35 «Небесный щит»
21.05 «Диверсанты»
22.00 ЧЕ по водным видам спорта. 

Плавание
23.50 «Большой спорт»
00.10 Х/ф «Бомба» (16+)
02.00 «Эволюция»
04.10 «Полигон»

06.00 Х/ф «Земляк» (16+)

   областное тв

06.00 «События. Итоги» (16+) 
06.35,11.10,22.30,01.20,02.25,04.40 

«Патрульный участок» (16+) 
06.55,09.05,11.05,12.05,13.05,14.05, 

16.05,17.55 «Погода» (6+) 
07.00 «УтроТВ»
09.00,10.00,11.00,12.00,13.00,14.00, 

15.00,16.00,17.00 «События»
09.10 «Все будет хорошо» (16+)
11.30 «События УрФО» (16+) 
12.10 «Прямая линия» (16+) 
12.40 Д/ф «На 80-ти поездах вокруг 

света»(16+) 
13.10 «Ударная сила» (16+) 
14.10 Д/ф «Короли диверсий» (16+) 
15.05 «Школа доктора Комаровского» 

(16+) 
15.30 «Порядок действий» (16+) 
16.10 «Все будет хорошо».  (16+) 
18.00 «Все о ЖКХ» (16+) 
18.30 «События УрФО»
19.00,21.00,22.50,01.40,03.55 «Собы-

тия.Итоги»
19.10,21.25,23.20,02.10,04.25 «На 

самом деле» (16+) 
19.15 «Порядок действий» (16+) 
19.40 «Урал. Третий тайм» (12+) 
20.05 Д/ф «Операция «Березино» (16+) 
21.30 «Правила жизни» (16+) 
23.25,02.15,04.30 «События.Акцент» 

(16+) 
23.35 «Ударная сила» (16+) 
00.20 «Правила жизни» (16+)  
02.45 «Действующие лица» (16+) 
02.55 Д/ф «Заряженные тачки» (16+) 

   домашний
06.30 Удачное утро (16+)
07.00 Джейми: обед за 30 минут 

(16+)
07.30 Джейми: обед за 30 минут 

(16+)
08.00 Полезное утро (16+)
08.40 М/ф
09.05 Летний фреш (16+)
09.35 Х/ф «Таежная повесть» (16+)
11.30 По делам несовершеннолет-

них (16+)
12.30 Спасите нашу семью (16+)
14.10 Т/с «Метод Лавровой» (16+)
18.00 Т/с «Она написала убийст-

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

(16+)
20.40 Т/с «Доктор Хаус» (16+)
00.00 Одна за всех (16+)
00.30 Х/ф «Бомж» (16+)
02.30 Т/с «Династия» (16+)
03.25 Спасите нашу семью (16+)
05.00 Летний фреш (16+)
05.30 Джейми: обед за 30 минут 

(16+)

   карусель

05.00 «Давайте рисовать!» 
05.20 «Мы идем играть!»
05.35,09.25,17.10 «Лентяево»
06.00 «Прыг-Скок команда»
06.10,16.15 М/с «Барбоскины»
06.35,20.05,20.40 М/с «Смурфики»
07.30,03.00 М/с «Давай, Диего, 

давай!»
08.20,01.20 М/с «Покойо»
09.05,02.45 «Бериляка учится 

читать»
09.50 М/с «Пингвиненок Пороро»
10.55 «Funny English»
11.10 М/с «Випо-путешественник»
11.50 «Мир удивительных приклю-

чений»
12.15 «Давайте рисовать!» «Кружи-

лики»
12.40 М/с «Белка и Стрелка»
13.25,03.50 М/с «Зигби знает все»
14.35 М/с «Фиксики»
15.35 «Один против всех»
17.05 «Навигатор Апгрейд» (12+)
17.30 «Путешествуй с нами!» 
17.45 М/с «Финли - пожарная 

машина»
18.30 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 «Доктор Кто» (12+)
23.50 «История России» (12+)
00.15 Х/ф «В поисках капитана 

Гранта» (12+)
02.00 «Дорожная азбука»

   канал-4

06.00 Мультфильм
06.20 Новости
07.00 «Утренний экспресс»
09.00 Новости
09.30 Стенд
10.00 «День Урфо» (16+)
10.30 Х/Ф «Майор Вихрь»
12.00 Мультфильмы
12.30 Детективные истории (16+)
14.00 «Моя правда. Эдуард Лимо-

нов» (16+)
15.00 Х/Ф «Новые Приключения 

неуловимых»
16.35 Мультфильмы
18.00 «Моя правда. Римма Маркова» 

(16+)
19.00, 20.30 Новости
19.30, 23.30,02.10 Стенд
19.45 «Юмор» (16+)
21.00 Х/Ф «Полицейские и воры»
23.00 Новости
23.45 «День Урфо» (16+)
00.30 «Malina.AM» (16+)
01.40 Новости  
02.25 «А-Оnе» (16+)

   культура

06.30 Канал «Евроньюс»
10.00 «Новости культуры»
10.20 Х/ф «Холодная лавка всякой 

всячины»
11.55 Д/ф «Монастыри Ахпат и 

Санаин»
12.10 «Уроки рисования с Сергеем 

Андриякой»
12.40 Д/ф «Противоречивая история 

Жанны д`Арк»
13.30 Х/ф «Два капитана»
15.00 «Новости культуры»
15.10 Спектакль «Чума на оба 

ваши дома»
18.10 «Мастер-класс»
18.50 Д/ф «Данте Алигьери» 
19.00 «Новости культуры»
19.15 «Живая Вселенная»
19.45 «Острова»
20.25 «Спокойной ночи, малыши!»
20.40 Творческий вечер Алексея 

Баталова в Доме актера
21.20 Д/ф «Ветряные мельницы Кин-

дердейка»
21.35 Д/ф «Рим. Тайны, скрытые под 

землей»
22.30 Д/с «Вселенная Вячеслава 

Иванова»
23.00 «Новости культуры»
23.20 Х/ф «Два капитана»
00.35 Опера «Шекспир и Верди»
01.25 Д/ф «Ускорение»
01.55 Х/ф «Зовите повитуху» (16+)

   тв3

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

(12+)
10.00 Параллельный мир (12+)
11.30 Т/с «Аврора» (12+)
13.30 Х-Версии (12+)
14.00 Д/ф «Охотники за привидени-

ями» (16+)
15.00 Мистические истории (16+)
16.00 Д/ф «Гадалка» (12+)
17.30 Д/ф «Слепая» (12+)
18.00 Х-Версии (12+)
18.30 Т/с «Пятая стража» (16+)
19.30 Т/с «Касл» (12+)
21.15 Т/с «Секретные материалы» 

(16+)
23.00 Х/ф «Охотник на троллей» 

(16+)
01.00 Х-Версии (12+)
01.30 Х/ф «Божественные тайны 

сестричек Я-Я» (12+)
03.45 Х/ф «Капитан Гром и Святой 

Грааль» 

   тнв

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 «Народный будильник» (12+)
09.00,00.30 Т/с «Общая терапия» 

(16+)
10.00,17.20 Т/с «Две звезды» (12+)
10.55 «Религия и жизнь» (6+)
11.00 Ретро-концерт
11.30 «Народ мой...» (12+)
12.00,22.00 Т/с «Заяц, жареный 

по-берлински» (12+)
13.00 «Солнцеворот» (6+)
13.30 «Каравай» (6+)
14.20 «Татарские народные мело-

дии»
14.55 «Быстрая зарядка»
15.00,21.15 «Хочу мультфильм!»
15.15,21.00 «Гостинчик для малы-

шей»
15.30 «Мы - внуки Тукая»
15.45 «Твоя профессия» (6+)
15.55 «Мы танцуем и поем»
16.05 Т/с «Охотники на драконов»
17.45,19.15 «Время выбора» (12+)
20.30 «Татары» (12+)
23.00 Т/с «Петровка, 38» (16+)
00.00 «Видеоспорт» (12+)
01.20 Т/с «От судьбы не уйдешь...» 

(12+)
02.15 «Головоломка» (12+)
   перец-тв

06.00 «Веселые истории из жизни 
2» (16+)

06.50 Х/ф «Черный океан»
08.30 «Улетные животные» (16+)
09.30 Т/с «Дальнобойщики 2»
11.30 Т/с «Солдаты 17» (16+)
14.30 «Дорога. Бой за парковку» 

(16+)
15.30 «Есть тема! Зверье» (16+)
16.30 «Что скрывают таксисты?» 

(16+)
17.30 «Вне закона» (16+)
18.30 «Дорожные войны» (16+)
19.00 «Улетное видео» (16+)
20.30 «Дорожные войны» (16+)
22.00 «КВН. Играют все» (16+)
23.00 Т/с «Солдаты 9» (16+)
00.00 «Улетное видео» (16+)
00.30 Т/с «Дневники «Красной 

туфельки» (18+)
01.00 «Удачная ночь» (16+)
01.30 Х/ф «Черный океан»
03.10 «Веселые истории из жизни 

2» (16+)
03.30 «Короли нокаутов» (16+)
04.00 М/ф

ПЕРВЫЙ
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№ 33, 14 августа 2014 г.
 Алапаевская     
 ГАЗЕТА16 Реклама. Программа ТВ

ЧЕТВЕРГ, 21 августа В программе телепередач возможны изменения.
Телефон кабельного вещания 2-10-08.

   первый

05.00 «Доброе утро!»
09.00 Новости
09.10 «Контрольная закупка»
09.45 «Жить здорово!» (12+)
10.55 «Модный приговор»
12.00 Новости
12.20 Т/с «Личная жизнь следо-

вателя Савельева» (16+)
14.25 «Добрый день»
15.00 Новости
15.20 Т/с «Ясмин» (16+)
17.00 «Наедине со всеми» (16+)
18.00 Вечерние новости
18.50 «Давай поженимся!» (16+)
19.50 «Пусть говорят» (16+)
21.00 «Время»
21.30 Т/с «Личная жизнь следо-

вателя Савельева» (16+)
23.30 Т/с «Фарго» (18+)
01.20 Комедия «Ослепленный 

желаниями» (12+)
03.00 Новости
03.05 Комедия «Ослепленный 

желаниями» (12+)
03.25 «В наше время» (12+)
04.15 «Контрольная закупка»

   россия-1

05.00 «Утро России» (12+)
09.00 «На пороге вечности» (12+)
09.55 «О самом главном» (12+)
11.00 «Вести» (12+)
11.30 «Местное время» (12+)
11.50 «Дежурная часть» (12+)
12.00 Т/с «Тайны следствия» 

(12+)
13.00 «Особый случай» (12+)
14.00 «Вести» (12+)
14.30 «Местное время» (12+)
14.50 «Дежурная часть» (12+)
15.00 «Большие надежды» (12+)
16.00 Т/с «Пока станица спит» 

(12+)
17.00 «Вести» (12+)
17.45 «Местное время» (12+)
18.05 «Дежурная часть» (12+)
18.15 «Прямой эфир» (12+)
19.35 «Местное время» (12+)
20.00 «Вести» (12+)
20.50 «Спокойной ночи, малыши!»
21.00 Т/с «Плюс любовь» (12+)
00.40 «Планета Вавилон» (16+)
02.00 Х/ф «Адвокат» (12+)
03.20 «На пороге вечности» (12+)
04.15 «Комната смеха» (12+)

   нтв 

06.00 «НТВ утром»
08.10 «Спасатели» (16+)
08.35 «До суда» (16+)
09.35 Т/с «Возвращение Мухта-

ра» (16+)
10.00 «Сегодня»
10.20 Т/с «Возвращение Мухта-

ра» (16+)
11.55 «Суд присяжных» (16+)
13.00 «Сегодня»
13.20 «Суд присяжных» (16+)
14.30 «Прокурорская проверка» 

(16+)
15.35 «ЧП. Обзор»
16.00 «Сегодня»
16.30 Т/с «Москва. Три вокзала 

8» (16+)
18.35 «ЧП. Обзор»
19.00 «Сегодня»
19.55 Т/с «Брат за брата» (16+)
21.50 Т/с «Ментовские войны» 

(16+)
23.35 «Сегодня. Итоги»
00.00 Т/с «Глухарь. Возвраще-

ние» (16+)
01.55 «Дачный ответ»
02.55 «Дикий мир»
03.05 Т/с «Двое с пистолетами» 

(16+)
05.00 Т/с «Три звезды» (16+)

   стс

06.00 М/ф «Варежка»
06.35 М/с «Пингвиненок Пороро» 

(6+)
06.55 М/с «Смешарики»
07.30 М/с «Приключения Тома и 

Джерри» (6+)
08.00 Осторожно: Дети! (16+)
08.30 Т/с «Воронины» (16+)
09.00 Т/с «Воронины» (16+)
09.30 6 кадров (16+)
09.40 Т/с «Воронины» (16+)
10.10 Т/с «Последний из Маги-

кян» (16+)
11.10 Т/с «Восьмидесятые» (16+)
11.40 Боевик «Напролом» (16+)
13.30 6 кадров (16+)
14.00 Т/с «Восьмидесятые» (16+)
15.00 Шоу Уральских пельменей 

(16+)
17.00 Т/с «Последний из Маги-

кян» (16+)
18.00 Т/с «Кухня» (16+)
18.30 Т/с «Воронины» (16+)
19.00 Т/с «Воронины» (16+)
21.00 Т/с «Кухня» (16+)
21.30 Боевик «Час расплаты» 

(16+)
23.45 6 кадров (16+)
00.00 6 кадров (16+)
00.30 Большой вопрос (16+)
01.00 Комедия «Казаам» (16+)
02.45 Т/с «Два короля» (16+)
03.15 Хочу верить (16+)
03.45 М/ф «Клуб Винкс» (16+)
05.30 Животный смех (16+)

   тнт

07.00 М/с «Кунг-Фу панда» (12+)
07.30 М/с «Губка Боб Квадратные 

штаны» (12+)
07.55 М/с «Турбо-агент Дадли» 

(12+)
08.25 М/с «Озорные анимашки» 

(12+)
09.00 «Дом 2. Lite» (16+)
10.30 «Битва экстрасенсов» (16+)
11.30 Х/ф «Шаг вперед 3D» (16+)
13.30 «Комеди Клаб. Лучшее» 

(16+)
14.00 Т/с «Универ» (16+)
14.30 Т/с «Реальные пацаны» 

(16+)
19.30 Т/с «Физрук» (16+)
20.30 Т/с «Дружба народов» 

(16+)
21.00 Х/ф «Шаг вперед 4» (12+)
23.00 «Дом 2. Город любви» (16+)
00.00 «Дом 2. После заката» (16+)
01.00 Боевик «Бэтмен» (12+)
03.30 «Джоуи 2» (16+)
03.55 «СуперИнтуиция» (16+)
04.55 Т/с «Живая мишень 2» 

(16+)
05.50 Т/с «Только правда» (16+)
06.45 Т/с «Саша+Маша» (16+)

   рен тв

05.00 «Следаки» (16+)
05.45 «Смотреть всем!» (16+)
06.00 «Званый ужин» (16+)
07.00 «112» (16+)
07.30 «Смотреть всем!» (16+)
08.30 «Новости 24» (16+)
09.00 «Нам и не снилось» (16+)
12.00 «112» (16+)
12.30 «Новости 24» (16+)
13.00 «Званый ужин» (16+)
14.00 «Засуди меня» (16+)
15.00 «Семейные драмы» (16+)
16.00 «Не ври мне!» (16+)
18.00 «Верное средство» (16+)
19.00 «112» (16+)
19.30 «Новости 24» (16+)
20.00 «Смотреть всем!» (16+).
20.30 Х/ф «Русский спецназ» 

(16+)
22.15 «Смотреть всем!» (16+)
23.00 «Новости 24» (16+)
23.30 «Смотреть всем!» (16+)
00.30 Х/ф «Русский спецназ» 

(16+)
02.15 «Чистая работа» (12+)
03.15 Х/ф «Убитые молнией» 

(16+)
04.30 «Следаки» (16+)

   петербург

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

тайги» (12+)
12.00 «Сейчас»
12.30 Х/ф «Ермак» (12+)
13.40 Х/ф «Ермак» (12+)
14.40 Х/ф «Ермак» (12+)
15.30 «Сейчас»
16.00 Х/ф «Ермак» (12+)
16.20 Х/ф «Ермак» (12+)
17.25 Х/ф «Ермак» (12+)
18.30 «Сейчас»
19.00 Т/с «Детективы. Гусиная 

голова» (16+)
20.30 Т/с «След. Сердце матери» 

(16+)
21.15 Т/с «След. Убийство на 

свадьбе» (16+)
22.00 «Сейчас»
22.25 Т/с «След. Никто не узнает» 

(16+)
23.15 Т/с «След. Девять жизней» 

(16+)
00.00 Комедия «Яды, или Всемир-

ная история отравлений» 
(12+)

02.15 Комедия «Медовый месяц» 
(12+)

04.05 Х/ф «Конец императора 
тайги» (12+)

   звезда

06.00 Д/с «Ленд-Лиз». «Военная 
политэкономия» (12+)

07.00 Д/ф «Лев Троцкий. Красный 
Бонапарт» (12+)

07.40 Т/с «Следователь Протасов» 
«Место преступления» (16+)

09.00 Новости дня
09.10 Т/с «Следователь Протасов» 

«Место преступления» (16+)
13.00 Новости дня
13.10 Т/с «Следователь Протасов» 

«Инквизитор» (16+)
16.05 Т/с «Застывшие депеши» 

(16+)
18.00 Новости дня
18.30 Д/с «Ленд-Лиз». «Броня 

победы» (12+)
19.15 Х/ф «Гость с Кубани» (12+)
20.45 Х/ф «Поздняя ягода»
22.35 Новости дня
23.00 Д/с «Легенды советского 

сыска» (16+)
23.45 Д/с «Незримый бой» (16+)
00.30 Х/ф «Убийство на улице 

Данте»
02.25 Х/ф «К кому залетел певчий 

кенар» (6+)
04.10 Х/ф «Дикая собака Динго»

   тв центр

01.00 «Настроение»
03.20 Х/ф «Родная кровь» (12+)
05.05 Д/ф «Леонид Каневский» 

(12+)
05.55 «Доктор И...» (16+)
06.30 «События»
06.50 Х/ф «Выгодный контракт» 

(12+)
09.30 «События»
09.50 «Город новостей»
10.10 «Петровка, 38» (16+)
10.25 «Хроники московского быта» 

(16+)
11.10 Т/с «Инспектор Линли» (16+)
12.30 «События»
12.50 Т/с «Инспектор Линли» (16+)
13.25 «Право голоса» (16+)
14.30 «Город новостей»
14.45 Т/с «Чистая проба» (16+)
16.45 «Петровка, 38» (16+)
17.00 «События»
17.30 «Истории спасения» (16+)
18.05 Д/ф «Маршал жуков» (12+)
19.00 «События. 25-й час»
19.35 Комедия «Пришельцы» (6+)
21.45 Т/с «Исцеление любовью» 

(12+)
22.40 «Линия защиты» (16+)
23.15 Д/ф «Марсель и Марьяна» 

(12+)
00.10 Т/с «Атлас Дискавери» (12+)

   россия-2

08.00 Т/с «Такси» (16+)
09.00 «Панорама дня»
11.05 Т/с «Такси» (16+)
11.55 «Эволюция»
14.00 «Большой спорт»
14.20 Х/ф «Записки экспедитора 

тайной канцелярии 2» (16+)
17.55 Летний биатлон. ЧМ. Смешан-

ная эстафета
19.20 «Большой спорт»
19.55 ЧЕ по водным видам спорта. 

Прыжки в воду
21.05 «Большой спорт»
21.25 Футбол. Лига Европы. 

Отборочный раунд. «Динамо» 
(Москва, Россия) - «Омония» 
(Кипр)

01.25 «Большой спорт»
01.55 «Эволюция»
04.00 «Рейтинг Баженова»
05.30 «Трон»
06.00 Х/ф «Земляк» (16+)

   областное тв

06.00 «События. Итоги» (16+) 
06.35,11.10,22.30,01.20,02.25,04.40 

«Патрульный участок» (16+) 
06.55,09.05,11.05,12.05,13.05,14.05, 

16.05,17.55 «Погода» (6+) 
07.00 «УтроТВ»
07.15,18.30 Программа АТР
09.00,10.00,11.00,12.00,13.00,14.00, 

15.00,16.00,17.00 «События»
09.10 «Все будет хорошо» (16+) 
11.30 «События УрФО» (16+) 
12.10 «Кабинет министров» (16+) 
12.40 Д/ф «На 80-ти поездах вокруг 

света» (16+)  
13.10 «Ударная сила» (16+) 
14.10 Д/ф «Операция «Березино» 

(16+) 
15.05 «Школа доктора Комаровского» 

(16+) 
15.30 «Порядок действий» (16+) 
16.10 «Все будет хорошо».  (16+) 
18.00 «Рецепт» (16+) 
18.30 «События УрФО»
19.00,21.00,22.50,01.40,03.55 «Собы-

тия.Итоги»
19.10,21.25,23.20,02.10,04.25 «На 

самом деле» (16+) 
19.15 «Правила жизни» (16+) 
20.05 «Значит, ты умеешь танце-

вать?!» (12+) 
21.30 «Правила жизни» (16+) 
23.25,02.15,04.30 «События.Акцент» 

(16+) 
23.35 «Значит, ты умеешь танце-

вать?!» (12+) 
00.20 «Правила жизни» (16+) 
02.45 «Действующие лица» (16+) 
02.55 Д/ф «Заряженные тачки»(16+) 
   домашний

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

(16+)
07.30 Джейми: обед за 30 минут 

(16+)
08.00 Полезное утро (16+)
08.40 М/ф
09.05 Летний фреш (16+)
09.35 Детектив «Тайна «Черных 

дроздов» (16+)
11.30 По делам несовершеннолет-

них (16+)
12.30 Спасите нашу семью (16+)
14.10 Т/с «Метод Лавровой» (16+)
18.00 Т/с «Она написала убийст-

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

(16+)
20.40 Т/с «Доктор Хаус» (16+)
00.00 Одна за всех (16+)
00.30 Х/ф «Химия чувств» (16+)
02.25 Т/с «Династия» (16+)
03.20 Спасите нашу семью (16+)
05.00 Летний фреш (16+)
05.30 Джейми: обед за 30 минут 

(16+)

   карусель

05.00 «Давайте рисовать!» 
05.20 «Мы идем играть!»
05.35,09.25,17.10 «Лентяево»
06.00 «Прыг-Скок команда»
06.10,16.15 М/с «Барбоскины»
06.35,20.05,20.40 М/с «Смурфики»
07.30,03.00 М/с «Давай, Диего, 

давай!»
08.20,01.20 М/с «Покойо»
09.05,02.45 «Бериляка учится 

читать»
09.50 М/с «Свинка Пеппа»
10.55 «Funny English»
11.10 М/с «Випо-путешественник»
11.50 «Мир удивительных приклю-

чений»
12.15 «Давайте рисовать!» 
12.40 М/с «Белка и Стрелка»
13.25,03.50 М/с «Зигби знает все»
14.35 М/с «Фиксики»
15.35 «Один против всех»
17.05 «Навигатор Апгрейд» (12+)
17.30 «Путешествуй с нами!» 
17.45 М/с «Финли - пожарная 

машина»
18.30 М/с «Приключения отважных 

кузенов»
19.10 М/с «Лунтик и его друзья»
20.30 «Спокойной ночи, малыши!»
21.10 М/с «Пингвиненок Пороро»
22.50 «Куда глаза глядят»
23.05 Т/с «Доктор Кто» (12+)
23.50 «История России» (12+)
00.15 Х/ф «В поисках капитана 

Гранта»
02.00 «Дорожная азбука»

   канал-4

06.00 Мультфильмы
06.20 Новости
07.00 «Утренний экспресс»
09.00 Новости
09.30 Стенд
10.10 «День УрФО» (16+)
10.40 Х/Ф «Майор Вихрь»
12.30 Детективные истории (16+)
14.00 «Моя правда- Римма Марко-

ва» (16+)
15.00 Х/Ф «Корона Российской 

Империи, или Снова неуло-
вимые»

16.20 Мультфильмы
17.50 «Справедливое жкх»(16+)
18.00 «Моя правда. Мурат Насы-

ров»(16+)
19.00,20.30 Новости
19.30, 23.30,02.00 Стенд
19.45 «Юмор»(16+)
21.00 Х/Ф «Раба любви»
23.00 Новости
23.45 «День Урфо» (16+) 
00.30 «Malina.AM» (16+) 
01.30 Новости 
02.15 «А-Оnе» (16+)

   культура

06.30 Канал «Евроньюс»
10.00 «Новости культуры»
10.20 Х/ф «Как вам это понра-

вится»
12.00 Д/ф «Гималаи»
12.15 «Уроки рисования с Сергеем 

Андриякой»
12.40 Д/ф «Рим. Тайны, скрытые под 

землей»
13.30 Х/ф «Два капитана»
14.45 «Важные вещи»
15.00 «Новости культуры»
15.10 Спектакль «Наполеон I»
17.40 Д/ф «Бленхейм»
18.00 «Мастер-класс»
19.00 «Новости культуры»
19.15 «Живая Вселенная»
19.45 Д/ф «Полярный гамбит. Х/ф в 

тени легенды»
20.25 «Спокойной ночи, малыши!»
20.40 «Острова»
21.35 Д/ф «Рим. Тайны, скрытые под 

землей»
22.30 Д/с «Вселенная Вячеслава 

Иванова»
23.00 «Новости культуры»
23.20 Х/ф «Два капитана»
01.40 Д/ф «Гималаи»
01.55 Х/ф «Зовите повитуху» (16+)

   тв3

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

(12+)
10.00 Параллельный мир (12+)
11.30 Т/с «Аврора» (12+)
13.30 Х-Версии (12+)
14.00 Д/ф «Охотники за привидени-

ями» (16+)
15.00 Мистические истории (16+)
16.00 Д/ф «Гадалка» (12+)
17.30 Д/ф «Слепая» (12+)
18.00 Х-Версии (12+)
18.30 Т/с «Пятая стража» (16+)
19.30 Т/с «Касл» (12+)
21.15 Т/с «Секретные материалы» 

(16+)
23.00 Х/ф «Рыба-монстр» (16+)
00.45 Х-Версии (12+)
01.15 Х/ф «Кенгуру Джекпот» 

(12+)
03.00 Х/ф «Там, где живут чудови-

ща» (12+)
05.00 Д/ф «Самые необычные исто-

рии о пришельцах» (12+)

   тнв

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

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

Татарстана» (12+)
08.10 «Народный будильник» (12+)
09.00,00.30 Т/с «Общая терапия» 

(16+)
10.00,17.20 Т/с «Две звезды» (12+)
11.00 Ретро-концерт
11.30 «Деревенские посиделки» (6+)
12.00,22.00 Т/с «Заяц, жареный 

по-берлински» (12+)
13.00 «Черное озеро» (16+)
13.30 «Путь» (12+)
14.15 «Размышления о вере» (6+)
14.20 «Грани «Рубина» (12+)
14.55 «Быстрая зарядка»
15.00,21.15 «Хочу мультфильм!»
15.15,21.00 «Гостинчик для малы-

шей»
15.30 «Школа» 
15.45 «Твоя профессия» (6+)
15.55 «Мы танцуем и поем»
16.05 Т/с «Охотники на драконов»
17.45,19.15 «Время выбора» (12+)
20.30 «Татары» (12+)
23.00 «ТНВ: территория ночного 

вещания» (16+)
00.00 «Автомобиль» (12+)
01.20 Т/с «От судьбы не уйдешь...» 

(16+)
02.15 «Давайте споем!» (6+)
   перец-тв

06.00 «Веселые истории из жизни 
2» (16+)

06.30 Х/ф «Крысы, или Ночная 
мафия» (16+)

08.30 «Улетные животные» (16+)
09.30 Т/с «Дальнобойщики 2»
11.30 Т/с «Солдаты 17» (16+)
14.30 «Дорога. Догнать и обезвре-

дить» (16+)
15.30 «Есть тема! Спорт вреден для 

здоровья» (16+)
16.30 «Что скрывают могильщики?» 

(16+)
17.30 «Вне закона» (16+)
18.30 «Дорожные войны» (16+)
19.00 «Улетное видео» (16+)
20.30 «Дорожные войны» (16+)
22.00 «КВН. Играют все» (16+)
23.00 Т/с «Солдаты 9» (16+)
00.00 «Улетное видео» (16+)
00.30 Т/с «Дневники «Красной 

туфельки» (18+)
01.00 «Удачная ночь» (16+)
01.30 Х/ф «Крысы, или Ночная 

мафия» (16+)
03.30 «Короли нокаутов» (16+)
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первый

05.00 «Доброе утро!»
09.00 Новости
09.10 «Контрольная закупка»
09.45 «Жить здорово!» (12+)
10.55 «Модный приговор»
12.00 Новости
12.20 Т/с «Личная жизнь следо-

вателя Савельева» (16+)
14.25 «Добрый день»
15.00 Новости
15.20 Т/с «Ясмин» (16+)
17.00 «Наедине со всеми» (16+)
18.00 Вечерние новости
18.50 Телеигра «Поле чудес» (16+)
19.50 «Точь-в-точь»
21.00 «Время»
21.30 «Точь-в-точь»
23.25 Т/с «Агнета: АББА и 

далее...»
00.30 Х/ф «Тонкая красная 

линия» (16+)
03.40 «В наше время» (12+)
04.35 «Контрольная закупка»

   россия-1

05.00 «Утро России» (12+)
09.00 «Тайны секретных протоко-

лов» (12+)
09.55 «О самом главном» (12+)
11.00 «Вести» (12+)
11.30 «Местное время» (12+)
11.50 «Дежурная часть» (12+)
12.00 Т/с «Тайны следствия» 

(12+)
13.00 «Особый случай» (12+)
14.00 «Вести» (12+)
14.30 «Местное время» (12+)
14.50 «Дежурная часть» (12+)
15.00 «Большие надежды» (12+)
16.00 Т/с «Пока станица спит» 

(12+)
17.00 «Вести» (12+)
17.45 «Местное время» (12+)
18.05 «Дежурная часть» (12+)
18.15 «Прямой эфир» (12+)
19.35 «Местное время» (12+)
20.00 «Вести» (12+)
21.00 Х/ф «Идеальный мужчина» 

(12+)
00.40 «Живой звук» (12+)
02.35 «Горячая десятка» (12+)
03.45 «Комната смеха» (12+)

   нтв 

06.00 «НТВ утром»
08.10 «Спасатели» (16+)
08.35 «До суда» (16+)
09.35 Т/с «Возвращение Мухта-

ра» (16+)
10.00 «Сегодня»
10.20 Т/с «Возвращение Мухта-

ра» (16+)
11.55 «Суд присяжных» (16+)
13.00 «Сегодня»
13.20 «Суд присяжных» (16+)
14.30 «Прокурорская проверка» 

(16+)
15.35 «ЧП. Обзор»
16.00 «Сегодня»
16.30 Т/с «Москва. Три вокзала 

8» (16+)
18.35 «ЧП. Обзор»
19.00 «Сегодня»
19.55 Т/с «Брат за брата» (16+)
23.50 Т/с «Глухарь. Возвраще-

ние» (16+)
02.50 «Дикий мир»
03.20 Т/с «Грязная работа» (16+)
05.05 Т/с «Три звезды» (16+)

   стс

06.00 М/ф «Лиса и заяц»
06.35 М/с «Пингвиненок Пороро» 

(6+)
06.55 М/с «Смешарики»
07.30 М/с «Приключения Тома и 

Джерри» (6+)
08.00 Осторожно: Дети! (16+)
08.30 Т/с «Воронины» (16+)
09.00 Т/с «Воронины» (16+)
09.30 6 кадров (16+)
09.45 Т/с «Последний из Маги-

кян» (16+)
10.45 Т/с «Восьмидесятые» (16+)
11.15 Боевик «Час расплаты» 

(16+)
13.30 6 кадров (16+)
14.00 6 кадров (16+)
14.10 Шоу Уральских пельме-

ней(16+)
18.30 Т/с «Воронины» (16+)
19.00 Шоу Уральских пельменей 

(16+)
23.00 Студенты (16+)
00.00 Комедия «Простые слож-

ности» (18+)
02.15 Т/с «Два короля» (16+)
02.45 Хочу верить (16+)
03.15 М/ф «Клуб Винкс» (12+)
04.05 Х/ф «Любовный переплет» 

(16+)
05.50 Музыка на СТС (16+)

   тнт

07.00 М/с «Кунг-Фу панда: Удиви-
тельные легенды» (12+)

07.30 М/с «Губка Боб Квадратные 
штаны» (12+)

07.55 М/с «Турбо-агент Дадли» 
(12+)

08.25 М/с «Озорные анимашки» 
(12+)

09.00 «Дом 2. Lite» (16+)
10.30 «Битва экстрасенсов» (16+)
11.30 Х/ф «Шаг вперед 4» (12+)
13.30 Т/с «Универ» (16+)
19.30 Т/с «Физрук»(16+)
20.00 «Comedy Woman» (16+)
21.00 «Комеди Клаб в Юрмале» 

(16+)
22.00 «Comedy Баттл. Суперсезон» 

(16+)
23.00 «Дом 2. Город любви» (16+)
00.00 «Дом 2. После заката» (16+)
01.00 «Не спать!» (18+)
02.00 Х/ф «Возвращение Бэтме-

на» (12+)
04.30 «Джоуи 2» (16+)
04.55 «СуперИнтуиция» (16+)
05.55 Т/с «Живая мишень 2» 

(16+)

   рен тв

05.00 «Следаки» (16+)
06.00 «Званый ужин» (16+)
07.00 «112» (16+)
07.30 «Смотреть всем!» (16+)
08.30 «Новости 24» (16+)
09.00 «Нам и не снилось» (16+)
12.00 «112» (16+)
12.30 «Новости 24» (16+)
13.00 «Званый ужин» (16+)
14.00 «Засуди меня» (16+)
15.00 «Семейные драмы» (16+)
16.00 «Не ври мне!» (16+)
18.00 «Верное средство» (16+)
19.00 «112» (16+)
19.30 «Новости 24» (16+)
20.00 «Документальный спецпро-

ект» (16+)
22.50 «Смотреть всем!» (16+)
23.50 Х/ф «Апокалипсис» (16+)
02.30 Х/ф «Контакт» (16+)
03.45 Х/ф «Апокалипсис» (16+)

петербург

06.00 «Сейчас»
06.10 «Момент истины» (16+)
07.00 «Утро на «5» (6+)
09.30 «Место происшествия»
10.00 «Сейчас»
10.30 Х/ф «Кортик» (12+)
11.40 Х/ф «Кортик» (12+)
12.00 «Сейчас»
12.30 Х/ф «Кортик» (12+)
14.30 Х/ф «Бронзовая птица» (12+)
15.30 «Сейчас»
16.00 Х/ф «Бронзовая птица» (12+)
18.30 «Сейчас»
19.00 Т/с «След. Падший ангел» 

(16+)
19.45 Т/с «След. Трамвай» (16+)
20.35 Т/с «След. Последняя капля» 

(16+)
21.15 Т/с «След. Расплата» (16+)
22.00 Т/с «След. Удильщик» (16+)
22.40 Т/с «След. Белорусский 

вокзал» (16+)
00.15 Т/с «След. Взятка» (16+)
01.00 Т/с «След. Смерть господи-

на из Пуэрто» (16+)
01.45 Т/с «След. Девять жизней» 

(16+)
02.35 Т/с «Гардемарины, вперед!» 

(12+)
06.20 Комедия «Яды, или Всемир-

ная история отравлений» 
(12+)

   звезда

06.00 Д/с «Ленд-Лиз». «Поддержка с 
воздуха» (12+)

07.05 Х/ф «Убийство на улице 
Данте» (12+)

09.00 Новости дня
09.10 Х/ф «Три дня в Москве» (6+)
12.10 Т/с «Следователь Протасов» 

«Скарабей» (16+)
13.00 Новости дня
13.10 Т/с «Следователь Протасов» 

«Скарабей» (16+)
14.15 Х/ф «Город зажигает огни» 

(6+)
16.20 Х/ф «Ход конем»
18.00 Новости дня
18.30 Д/с «Неизвестные самолеты»
19.15 Х/ф «Морской характер»
21.15 Х/ф «Расследование» (12+)
22.40 Новости дня
23.00 Х/ф «Три дня на размышле-

ние» (12+)
01.40 Х/ф «Визит дамы»
04.10 Х/ф «Трын-трава» (6+)

   тв центр

01.00 «Настроение»
03.10 Х/ф «Искатели»
05.05 Д/ф «Наталья Селезнева» 

(12+)
05.55 «Доктор И...» (16+)
06.30 «События»
06.50 Детектив «Игра без козы-

рей» (12+)
09.30 «События»
09.50 «Город новостей»
10.10 «Петровка, 38» (16+)
10.25 Д/ф «Маршал жуков» (12+)
11.15 Т/с «Инспектор Линли» (16+)
12.30 «События»
12.50 Т/с «Инспектор Линли» (16+)
13.25 «Право голоса» (16+)
14.30 «Город новостей»
14.45 Детектив «Сыщик Путилин» 

(12+)
16.45 «Петровка, 38» (16+)
17.00 «События»
17.30 Комедия «Дживс и Вустер» 

(12+)
18.40 Х/ф «Неидеальная женщи-

на» (12+)
20.35 Д/ф «Капабланка» (12+)
21.30 Д/ф «Живешь только дважды» 

(12+)
23.00 Д/ф «Служебный брак» (12+)
23.55 Т/с «Атлас Дискавери» (12+)

   россия-2

08.00 Т/с «Такси» (16+)
09.00 «Панорама дня»
11.05 Т/с «Такси» (16+)
12.00 «Эволюция» (16+)
14.00 «Большой спорт»
14.20 Х/ф «Записки экспедитора 

тайной канцелярии 2» (16+)
17.55 ЧЕ по водным видам спорта. 

Прыжки в воду
18.55 «Большой спорт»
19.55 ЧЕ по водным видам спорта. 

Синхронные прыжки в воду. 
20.50 «Полигон»
22.00 ЧЕ по водным видам спорта. 

Плавание
23.45 «Большой спорт»
00.05 Х/ф «Slоvе. Прямо в сердце» 

(16+)
02.00 «Большой спорт»
02.25 Футбол. Суперкубок Испании. 

«Атлетико» (Мадрид) - «Реал» 
(Мадрид)

04.25 «Человек мира»
05.55 «Максимальное приближение»
06.50 «За кадром»

   областное тв

06.00 «События.Итоги» (16+) 
06.35,11.10,22.30,01.20,02.25,04.40 

«Патрульный участок» (16+) 
06.55,09.05,11.05,12.05,13.05,14.05, 

16.05,17.55 «Погода» (6+) 
07.00 «УтроТВ»
09.00,10.00,11.00,12.00,13.00,14.00, 

15.00,16.00,17.00 «События»
09.10 «Здравствуй, малыш!» (12+) 
09.30 «Зоомания» (6+) 
10.05 Д/ф «Рождение легенды» (16+) 
11.30 «События УрФО» (16+) 
12.10 «Депутатское расследование» 

(16+) 
12.30 «Дорога в Азербайджан» (16+) 
13.10 «Парламентское время» (16+) 
14.10 «Невероятная правда о звездах» 

(16+) 
15.05 «Школа доктора Комаровского» 

(16+) 
15.30 «Порядок действий» (16+) 
16.10 «Все будет хорошо»  (16+) 
18.00 «Порядок действий» (16+) 
18.30 «События УрФО»
19.00,21.00,22.50,01.40,03.55 «Собы-

тия.Итоги»
19.10,02.10,21.25,23.20,04.25 «На 

самом деле» (16+) 
19.15 «Правила жизни» (16+) 
20.05 Д/ф «Рождение легенды» (16+) 
21.30 «Правила жизни» (16+) 
23.25,02.15,04.30 «События.Акцент» 

(16+) 
23.35 Триллер «Темные силы» (16+) 
02.45 «Действующие лица» (16+) 
02.55 «Парламентское время» (16+)  
05.00 «Правила жизни» (16+) 
   домашний

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

(16+)
07.30 Джейми: обед за 30 минут 

(16+)
08.00 Полезное утро (16+)
08.40 М/ф
08.45 Х/ф «Семья Ивановых» (16+)
10.40 Т/с «Великолепный век» 

(16+)
18.00 Т/с «Она написала убийст-

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

(16+)
22.45 Д/с «Звездные истории» (16+)
23.35 Одна за всех (16+)
00.00 Одна за всех (16+)
00.30 Х/ф «Холмы и равнины» 

(16+)
02.25 Т/с «Династия» (16+)
03.20 Т/с «Комиссар Рекс» (16+)
05.10 Тайны еды (16+)
05.30 Джейми: обед за 30 минут 

(16+)

   карусель

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»
07.30,03.00 М/с «Давай, Диего, 

давай!»
08.20,01.20 М/с «Покойо»
09.05,02.45 «Бериляка учится 

читать»
09.50 М/с «Смешарики»
10.55 «Funny English»
11.10 М/с «Випо-путешественник»
11.55 М/с «Ангелина Балерина»
16.50 «Пора в космос!»
17.30 «Путешествуй с нами!» 
17.45 М/с «Финли - пожарная 

машина»
18.30 М/с «Приключения отважных 

кузенов»
19.10 М/с «Лунтик и его друзья»
19.40 «Секреты маленького шефа»
20.30 «Спокойной ночи, малыши!»
21.10 М/с «Робокар Поли и его 

друзья»
22.50 «Куда глаза глядят»
23.05 Т/с «Доктор Кто» (12+)
23.50 «Естествознание» (12+)
00.15 Х/ф «В поисках капитана 

Гранта» (12+)
02.05 «Дорожная азбука»
03.50 «Мир удивительных приклю-

чений»

   канал-4

05.45 Мультфильмы
06.10,9.00 Новости
06.45 «Справедливое жкх»(16+)
07.00 «Утренний экспресс»
09.30 Стенд
10.00 «День Урфо» (16+)
10.30 Х/Ф «Где Находится нофе-

лет?» 
12.15 Мультфильмы 
12.30 Детективные истории (16+) 
14.00 «Моя правда» (16+) 
15.00 Х/Ф «Корона Российской 

Империи, или Снова неуло-
вимые»

16.20 Мультфильмы 
17.40 «В гостях у дачи. 
18.00 «Вселенная» 
19.00, 20.30 Новости 
19.30 Д/Ф «Дорсхами Италии» 
20.00 «Юмор» (16+) 
21.00 Х/Ф «Берегись автомобиля» 
23.00,01.35 Новости 
23.30 «День Урфо» (16+) 
00.05 «Malina.AM» (16+) 
01.15 О личном и наличном 
02.05 «А-Оne» (16+)

   культура

06.30 Канал «Евроньюс»

10.00 «Новости культуры»

10.20 Х/ф «Я люблю»

11.50 Д/ф «Рим. Тайны, скрытые под 

землей»

12.40 Х/ф «Два капитана»

15.00 «Новости культуры»

15.10 Спектакль «Таланты и 

поклонники»

18.15 «Мастер-класс»

19.00 «Новости культуры»

19.15 «Искатели»

20.00 «Эпизоды»

20.40 Х/ф «Театр»

23.00 «Новости культуры»

23.20 Большой джаз

01.30 Д/ф «Дом искусств»

01.55 Х/ф «Зовите повитуху» (16+)

   тв3

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

(12+)
10.00 Параллельный мир (12+)
11.30 Т/с «Аврора» (12+)
13.30 Х-Версии (12+)
14.00 Д/ф «Охотники за привидени-

ями» (16+)
15.00 Мистические истории (16+)
16.00 Д/ф «Гадалкa» (12+)
17.30 Д/ф «Слепая» (12+)
18.00 Х-версии (12+)
19.00 Человек-невидимка (12+)
20.00 Х/ф «Властелин колец» (12+)
23.30 Х-версии (12+)
00.45 Европейский покерный тур 

(18+)
01.45 Х/ф «Рыба-монстр» (16+)
03.30 Х/ф «Кенгуру Джекпот» 

(12+)
05.10 Д/ф «Самые необычные исто-

рии о пришельцах» (12+)

   тнв

05.00,17.00 «Новости Татарстана» 
(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 «Народный будильник» (12+)
09.00,00.30 Т/с «Общая терапия» 

(16+)
10.00,17.20 Т/с «Две звезды» (12+)
10.50 «Пятничная проповедь» (6+)
11.00 Ретро-концерт
12.00 Д/ф «Рожденные свободными» 

(6+)
13.00 «Актуальный ислам» (6+)
13.15 «НЭП» (12+)
13.30 «Дорога без опасности» (12+)
13.40 «Реквизиты былой суеты» (12+)
14.20 «Каравай» (6+)
14.55 «Быстрая зарядка»
15.00,21.15 «Хочу мультфильм!»
15.15,21.00 «Гостинчик для малышей» 
15.30 «Смешинки» (6+)
15.45 «Tat-music» (12+)
16.00 «Молодежь on-line» (12+)
17.45,19.15 «Время выбора» (12+)
20.00 «Татарстан» (12+)
20.30 «Родная земля» (12+)
22.00 Х/ф «Ограбление по-француз-

ски» (16+)
00.00 Д/ф «Нетронутая планета» (6+)
01.20 Т/с «От судьбы не уйдешь...» 

(12+)
02.05 Концерт «В пятницу вечером» 

(12+)

   перец-тв

06.00 «Веселые истории из жизни 
2» (16+)

06.30 Х/ф «Средь бела дня» (16+)
08.30 «Улетные животные» (16+)
09.30 Т/с «Дальнобойщики 2»
11.30 Т/с «Солдаты 17», 8-10 c 

(16+)
14.30 «Дорога. Страховой беспре-

дел» (16+)
15.30 «Есть тема! Заговор колдунов» 

(16+)
16.30 «Что скрывает птичий рынок?» 

(16+)
17.30 «Вне закона» (16+)
18.30 «Дорожные войны» (16+)
19.00 «Улетное видео» (16+)
20.00 «Машина» (16+)
21.00 «Дорожные войны» (16+)
22.00 «КВН. Играют все» (16+)
23.00 Т/с «Солдаты 9»(16+)
00.00 «Улетное видео» (16+)
00.30 Т/с «Дневники «Красной 

туфельки» (18+)
01.00 «Удачная ночь» (16+)
01.30 Х/ф «Средь бела дня» (16+)
03.25 «Короли нокаутов» (16+)
03.55 М/ф
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   петербург
08.00 М/ф
10.00 «Сейчас»
10.10 Т/с «След. Никто не узнает» 

(16+)
10.55 Т/с «След. Убийство на 

свадьбе» (16+)
11.40 Т/с «След. Сердце матери» 

(16+)
12.25 Т/с «След. Братская любовь» 

(16+)
13.10 Т/с «След. Свой чужой 

ребенок» (16+)
13.55 Т/с «След. Золотой ключик» 

(16+)
14.40 Т/с «След. Папина свадьба» 

(16+)
15.25 Т/с «След. Мошенники» 

(16+)
16.15 Т/с «След. Приговор» (16+)
16.55 Т/с «След. Невестка Дон 

Жуана» (16+)
17.45 Т/с «След. Звонок с того 

света» (16+)
18.30 «Сейчас»
19.00 Т/с «Бандитский Петербург 

3» (16+)
02.10 Х/ф «Кортик» (12+)
05.10 Х/ф «Бронзовая птица» (12+)

   звезда

06.00 Х/ф «Журавушка»
07.35 Х/ф «Примите телеграмму в 

долг» (6+)
09.00 Новости дня
09.10 Д/с «Универсальный солдат» 

(12+)
10.00 Д/с «Хроника победы». «Битва 

за север. Война в воздухе» 
(12+)

10.30 Х/ф «Поздняя ягода»
12.30 Т/с «Застывшие депеши» 

(16+)
13.00 Новости дня
13.10 Т/с «Застывшие депеши» 

(16+)
16.30 Х/ф «Гость с Кубани» (12+)
18.00 Новости дня
18.20 «Задело!» (16+)
18.40 Х/ф «Дело №306»
20.25 Х/ф «Ночной патруль» (12+)
22.25 Х/ф «Запасной игрок»
23.00 Новости дня
23.10 Х/ф «Запасной игрок»
00.10 Х/ф «Два бойца»
01.40 Х/ф «Три дня в Москве» (6+)
04.05 Х/ф «Учитель пения»

   тв центр

00.35 «Марш-бросок» (12+)
01.05 М/ф
01.55 Х/ф «Приезжайте на Бай-

кал» (12+)
03.25 «Православная энциклопедия»
03.50 Х/ф «Огонь, вода и.. медные 

трубы»
05.15 Х/ф «Гараж»
06.30 «События»
06.45 Х/ф «Гараж»
07.30 Х/ф «Неидеальная женщи-

на» (12+)
09.30 «События»
09.45 «Петровка, 38» (16+)
09.55 Комедия «Бархатные ручки» 

(12+)
11.55 Т/с «Подруга особого назна-

чения» (12+)
16.00 «События»
16.20 Х/ф «Приключения Шер-

лока Холмса и доктора 
Ватсона»

19.25 Т/с «Мисс Фишер» (16+)
20.35 Д/ф «Корчной» (12+)
21.20 Д/ф «Вся наша жизнь - еда!» 

(12+)
23.05 «Петровка, 38» (16+)
23.20 Т/с «Атлас Дискавери» (12+)

   россия-2

07.50 «Путешествие к центру 
Земли»

09.00 «Панорама дня»
10.15 «Диалоги о рыбалке»
10.45 «В мире животных»
11.15 «Максимальное приближение»
12.10 «Диверсанты»
14.00 «Большой спорт»
14.20 «24 кадра» (16+)
14.50 «Наука на колесах»
15.25 Летний биатлон. ЧМ. Спринт
16.25 «Спецназ»
17.20 «Небесный щит»
17.55 Формула-1
19.05 «Большой спорт»
19.55 ЧЕ по водным видам спорта. 

Плавание
21.55 ЧЕ по водным видам спорта. 

Синхронные прыжки в воду
22.40 «Большой спорт»
23.00 Х/ф «Клад могилы Чингис-

хана» (16+)
02.50 «Основной элемент» 
03.55 «За кадром»
04.55 «Максимальное приближение»
05.25 «За кадром»

   областное тв
06.00 «События» (16+) 
06.35 «Патрульный участок» (16+) 
06.55,08.05,11.25,11.55,12.55,16.25, 

20.55,23.25 «Погода» (6+) 
07.00 Д/ф «На 80-ти поездах вокруг 

света» (16+) 
07.35 «События» (16+) 
08.20 «Зоомания» (6+) 
08.50 «Здравствуй, малыш!» (12+) 
09.10 М/ф «Следствие ведут Колобки»  
10.00 «Теремок» (0+) 
10.15 М/ф «Джордж из джунглей» (6+) 
11.00 «Зоомания» (6+) 
11.30 «Все о ЖКХ» (16+) 
12.00 «Патрульный участок» (16+) 
12.30 «Национальное измерение» (16+) 
13.00 «Рецепт» (16+) 
13.30 Великие воины  (16+) 
15.30 «Урал» (12+) 
16.00 «Все о загородной жизни» (12+) 
16.30 «Самые эпатажные рестораны 

мира» (16+) 
17.00 «Город на карте» (16+) 
17.15 «Обратная сторона Земли» (12+) 
17.30 «Правила жизни» (16+) 
19.10, 21.00 «События» (16+) 
19.15 «Черные волки» (16+) 
21.50 «Значит, ты умеешь танцевать?!» 
23.30 «Что делать?» (16+) 
00.00 «Патрульный участок. Итоги 

недели» (16+) 
00.30 «Все о загородной жизни» (12+) 
00.50 Триллер «Темные силы» (16+) 
02.30 «Ночь в филармонии» (0+) 
03.20 Д/ф «Заряженные тачки» (16+) 
05.30 «Действующие лица» (16+) 
   
домашний

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

(16+)
07.30 Джейми: обед за 30 минут 

(16+)
08.00 Полезное утро (16+)
08.30 М/ф
08.35 Комедия «Мимино» (16+)
10.30 Т/с «Великолепный век» 

(16+)
18.00 Т/с «Она написала убийст-

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

(16+)
22.50 Алименты: богатые тоже 

платят (16+)
23.55 Т/с «Одна за всех» (16+)
00.30 Х/ф «Фабрика счастья» 

(16+)
02.25 Х/ф «Кишан и Канхайя» 

(16+)
05.15 Тайны еды (16+)
05.30 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 «Белка и Стрелка»
07.50 «Все, что вы хотели знать, но 

боялись спросить»
08.15 «НЕОвечеринка»
08.40,04.15 «В гостях у Витаминки»
09.00 Х/ф «Новый Гулливер»
10.00,02.55 «Дорожная азбука»
10.45 М/ф «Буренка из Масленкино»
11.00 «Лентяево»
11.25 М/ф «Про ежика и медве-

жонка»
12.00 М/с «Приключения отважных 

кузенов»
15.15,02.15 М/с «Приключения Чака 

и его друзей»
17.30,01.45 «Смешные праздники»
18.00 М/с «Мук»
20.00 «Воображариум»
20.30 «Спокойной ночи, малыши!»
20.40 М/с «Смурфики»
21.55 М/с «Зиг и Шарко» (12+)
23.05 Т/с «Доктор Кто» (12+)
00.30 Х/ф «В поисках капитана 

Гранта» (12+)
03.40 М/с «Мир слов»
04.40 «Волшебный чуланчик»
 

05.45 Мультфильмы
07.00 Новости
07.30 «Моя правда. Дана Борисова» 

(16+)
08.30 «Юмор» (16+)
09.00 Новости
09.30 Проверка вкуса
10.30 Экспресс-здоровье
11.00 «Комфорт в большом городе» 

(16+)
11.30 «Юмор»(16+)
11.50 «В гостях у дачи» (16+)
12.10 «Справедливое жкх» (16+)
12.20 Х/ф «Сангам» (16+)
15.30 Х/ф «Покровские ворота»
18.15 Х/ф «Волшебный брилли-

ант» (16+)
21.00 «Моя правда. Маша Распути-

на» (16+)
22.00 Х/ф «Средь бела дня» (16+)
23.50 «Моя правда. Маша Распути-

на» (16+)
00.50 «Вселенная. Космический 

корабль Земля» (18+)
01.50»А-Оne»(16+)

   культура

06.30 Канал «Евроньюс»

10.00 «Обыкновенный концерт»

10.35 Х/ф «Театр»

12.55 Д/ф «Миротворец»

13.30 «Большая семья»

14.25 Д/с «Из жизни животных»

15.20 Д/с «Нефронтовые заметки»

15.45 «Признание в любви»

17.25 Д/ф «Вавилонская башня» 

18.15 «Больше, чем любовь»

18.55 Х/ф «Ученик лекаря»

20.10 «Евгений Дятлов»

21.20 «По следам тайны» 

22.10 Х/ф «Джейн Эйр» 

23.50 Гала-концерт в австрийском 

замке Графенег

01.10 Д/ф «Тайна белого беглеца»

01.55 Д/с «Из жизни животных»

02.50 Д/ф «Томас Кук» 

   тв3

06.00 М/ф
09.30 Школа доктора Комаровского 

(12+)
10.00 Х/ф «Марья-искусница»
11.30 Х/ф «Миллион лет до нашей 

эры» (12+)
13.30 Х/ф «Мост в Терабитию»
15.30 Х/ф «Властелин колец» (12+)
19.00 Х/ф «Звездные войны»
21.45 Х/ф «Солдат» (16+)
23.45 Х/ф «Путешествие в машине 

времени» (12+)
02.00 Х/ф «Нострадамус» (12+)
04.00 Х/ф «Мост в Терабитию»

   тнв

05.00 Х/ф «Ограбление по-фран-
цузски» (16+)

06.30 «Новости Татарстана» (12+)
07.00 «Музыкальные поздравления» 

(6+)
09.00 «Музыкальная десятка» «Бул-

гар-радио» (12+)
10.00 «Секреты татарской кухни» 

(12+)
10.30 «Здоровая семья: мама, папа 

и я» (12+)
10.45 «ДК» (12+)
11.00 «Перекресток мнений» (12+)
12.00 «Народ мой...» (12+)
12.30 «Видеоспорт» (12+)
13.00 Спектакль «Оти балак 

Голузэ» (12+)
15.30 «Татарские народные мело-

дии»
16.00 «Татары» (12+)
16.30 «Родная земля» (12+)
17.00 «В мире знаний» (6+)
17.30 «Каравай» (6+)
18.00 Д/ф «Нетронутая планета» 
18.30,21.30 «Новости Татарстана»
19.00 «Головоломка» (12+)
20.00 «Татарстан» (12+)
20.30 «Давайте споем!» (6+)
21.20 «Страхование сегодня» (12+)
22.00 Х/ф «Крутой папочка» (16+)
00.00 Футбол. Чемпионат России. 

«Рубин» - ЦСКА (12+)
02.00 Д/ф «Изучая планета» (6+)

06.00 «Веселые истории из жизни 
2» (16+)

06.30 Х/ф «Злой дух Ямбуя»
08.30 «Как надо» (16+)
09.00 «Веселые истории из жизни 

2» (16+)
09.30 Х/ф «Раздолбай» (16+)
11.10 Т/с «Дальнобойщики»(16+)
13.30 Т/с «Дальнобойщики 2» 08
22.00 «Машина» (16+)
23.00 «+100500» (18+)
23.30 «Моя Рассея» (18+)
00.00 «Короли экстрима» (16+)
01.00 Т/с «Наслаждение 2» (18+)
02.00 «Удачная ночь» (16+)
02.30 Х/ф «Злой дух Ямбуя»
04.30 «Веселые истории из жизни 

2» (16+)
05.00 «Каламбур» (16+)

СУББОТА, 23 августа В программе телепередач возможны изменения.
Телефон кабельного вещания 2-10-08.
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 ГАЗЕТА18 Реклама. Программа ТВ

   первый

05.00 Детектив «Убийство в 
Саншайн-Менор» (16+)

06.00 Новости
06.10 Детектив «Убийство в 

Саншайн-Менор» (16+)
06.45 Х/ф «Лучшее лето нашей 

жизни» (16+)
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 «Игорь Ливанов. С чистого 

листа» (12+)
12.00 Новости
12.15 «Идеальный ремонт»
13.10 Комедия «Каникулы стро-

гого режима»
16.00 Фестиваль бардовской 

песни
18.00 Вечерние новости
18.15 «Кто хочет стать миллионе-

ром?»
19.20 «Две звезды»
21.00 «Время»
21.30 «Сегодня вечером» (16+)
23.10 «КВН». Премьер-лига (16+)
00.40 Х/ф «Последствия любви» 

(16+)
02.40 Х/ф «История Антуана 

Фишера» (16+)
04.50 «В наше время» (12+)

   россия-1

05.00 Х/ф «Целуются зори» (12+)
06.35 «Сельское утро» (12+)
07.05 «Диалоги о животных» (12+)
08.00 «Вести» (12+)
08.10 «Местное время» (12+)
08.20 «Военная программа» (12+)
08.50 «Планета собак» (12+)
09.25 «Субботник» (12+)
10.05 «Моя планета» представля-

ет» (12+)
11.00 «Вести» (12+)
11.10 «Местное время» (12+)
11.20 «Дежурная часть» (12+)
11.55 «Танковый биатлон» (12+)
12.55 Х/ф «Не было бы сча-

стья...» (12+)
14.00 «Вести» (12+)
14.20 «Местное время» (12+)
14.30 Х/ф «Не было бы сча-

стья...» (12+)
17.00 «Субботний вечер» (12+)
18.55 «Клетка» (12+)
20.00 «Вести» (12+)
20.45 Х/ф «Не было бы счастья 

2» (12+)
00.50 Х/ф «Спасибо за любовь» 

(12+)
03.00 «Планета собак» (12+)
03.35 «Комната смеха» (12+)
04.30 «Дежурная часть» (12+)

   нтв 

06.00 Т/с «Порох и дробь» (16+)
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»
13.25 «Своя игра»
14.10 Х/ф «Моя последняя пер-

вая любовь» (16+)
16.00 «Сегодня»
16.15 «Следствие вели...» (16+)
17.10 Т/с «Улицы разбитых 

фонарей» (16+)
19.00 «Сегодня»
19.55 «Самые громкие русские 

сенсации» (16+)
21.50 «Ты не поверишь!» (16+)
22.30 Т/с «Гражданка начальни-

ца. Продолжение» (16+)
00.30 «Жизнь как песня. Татьяна 

Буланова» (16+)
01.35 «Как на духу» (16+)
02.40 «Авиаторы» (12+)
03.15 Т/с «Грязная работа» (16+)
05.00 Т/с «Три звезды» (16+)

   стс

06.00 М/ф «Мышонок Пик»
07.35 М/с «Смешарики»
07.45 М/с «Пингвиненок Пороро» 

(6+)
08.05 М/с «Макс Стил» (12+)
08.30 М/с «Флиппер и Лопака» (6+)
09.00 Анимац. фильм «Альфа и 

Омега» (12+)
10.35 Студенты (16+)
11.05 Т/с «Воронины» (16+)
13.05 Шоу Уральских пельменей 

(16+)
16.00 6 кадров (16+)
16.30 6 кадров (16+)
16.45 Шоу Уральских пельменей 

(16+)
18.15 Анимац. фильм «Кунг-фу 

Панда» (12+)
19.55 Боевик «Война миров Z». 

(16+)
22.00 Шоу Уральских пельменей 

(16+)
23.00 Боевик «Петля времени» 

(18+)
01.10 Х/ф «Любовный переплет» 

(16+)
02.55 Хочу верить (16+)
03.55 Анимац. фильм «Альфа и 

Омега» (12+)
05.30 Животный смех (16+)
05.50 Музыка на СТС (16+)

   тнт

07.00 «Comedy Club. Exclusive» 
(16+)

07.35 М/с «Губка Боб Квадратные 
штаны» (12+)

08.30 М/с «Пингвины из «Мадагас-
кара» (12+)

09.00 «Дом 2. Lite» (16+)
10.00 «Два с половиной повара» 

(12+)
10.30 «Фэшн терапия» (16+)
11.00 «Школа ремонта» (12+)
12.00 «Комеди Клаб. Лучшее» 

(16+)
12.30 «Такое кино!» (16+)
13.00 «Comedy Woman» (16+)
14.00 «Comedy Woman» (16+)
17.00 Боевик «Охотники на 

ведьм» (16+)
18.35 «Комеди Клаб. Лучшее» 

(16+)
19.30 Т/с «Физрук» (16+)
21.30 «Танцы» (16+)
23.30 «Дом 2. Город любви» (16+)
00.30 «Дом 2. После заката» (16+)
01.00 «Такое кино!» (16+)
01.30 Х/ф «Бэтмен навсегда» 

(12+)
03.55 «Дом 2. Город любви» (16+)
04.55 Т/с «Живая мишень 2» 

(16+)
05.50 Т/с «Саша+Маша» (16+)
06.00 М/с «Турбо-агент Дадли» 

(12+)

   рен тв

05.00 Х/ф «Апокалипсис» 
(16+)

06.10 Т/с «Тульский Токарев» 
(16+)

09.40 «Чистая работа» (12+)
10.30 «Смотреть всем!» (16+)
12.30 «Новости 24» (16+)
13.00 «Военная тайна» (16+)
17.00 «Территория заблуждений» 

(16+)
19.00 Х/ф «Иван Царевич и 

Серый Волк 2» (6+)
20.30 Х/ф «Испанский вояж 

Степаныча» (16+)
22.00 Х/ф «Мексиканский вояж 

Степаныча» (16+)
23.40 Х/ф «Хочу в тюрьму» 

(16+)
01.30 Х/ф «Ночной продавец» 

(16+)
03.15 Т/с «Умножающий печаль» 

(16+)
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РОССИЯ- 1

ТВЦ

НТВ СТС ТНТ РЕН-ТВ

ТВ3

КАРУСЕЛЬ

4 КАНАЛ

КУЛЬТУРА

ЗВЕЗДА

ОТВ

ДОМАШНИЙ ПЕРЕЦ-ТВ

ТНВ

РОССИЯ-2

» 

)

 

Х/ф «Мост в Терабитию»

 Алапаевская     
 ГАЗЕТА 19№ 33, 14 августа 2014 г. Реклама. Программа ТВ

ВОСКРЕСЕНЬЕ, 24 августа В программе телепередач возможны изменения.
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   первый

06.00 Новости
06.10 Х/ф «Лучшее лето нашей 

жизни» (16+)
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
12.15 «Идеальный ремонт»
13.10 «Среда обитания» (12+)
14.10 «Что? Где? Когда?»
15.15 «Молодые миллионеры» 

(16+)
16.20 «Минута славы» (12+)
17.45 «Куб» (12+)
18.50 «Достояние республики». 

Лучшее
21.00 «Время»
22.30 «Повтори!» (16+)
00.40 Х/ф «Жемчужина Нила» 

(16+)
02.40 Комедия «Приключения 

хитроумного брата Шерло-
ка Холмса» (16+)

04.25 «Контрольная закупка»

   россия-1

05.15 Х/ф «Возврата нет» (12+)
07.20 «Вся Россия» (12+)
07.30 «Сам себе режиссер» (12+)
08.20 «Смехопанорама» (12+)
08.50 «Утренняя почта» (12+)
09.30 «Сто к одному» (12+)
10.20 «Местное время» (12+)
11.00 «Вести» (12+)
11.10 «Про декор» (12+)
12.10 Т/с «Я больше не боюсь» 

(12+)
14.00 «Вести» (12+)
14.20 «Местное время» (12+)
14.30 Т/с «Я больше не боюсь» 

(12+)
20.00 «Вести» (12+)
21.00 Х/ф «Муж счастливой 

женщины» (12+)
22.55 Х/ф «Васильки для Васи-

лисы» (12+)
00.55 Х/ф «Бог печали и радо-

сти» (12+)
02.45 «Моя планета» представля-

ет» (12+)
03.45 «Комната смеха» (12+)

   нтв 

06.00 Т/с «Порох и дробь» (16+)
08.00 «Сегодня»
08.15 «Русское лото плюс»
08.45 «Их нравы»
09.25 «Едим дома!»
10.00 «Сегодня»
10.20 «Чудо техники» (12+)
10.55 «Красный флаг над Кишине-

вом» (16+)
12.00 «Дачный ответ»
13.15 «Бывает же такое!» (16+)
13.45 «Следствие вели...» (16+)
14.40 Т/с «Улицы разбитых 

фонарей» (16+)
15.00 «Сегодня»
15.20 Чемпионат России по 

Футболу 2014/2019. «Кубань» 
- «Локомотив»

17.30 Т/с «Улицы разбитых 
фонарей» (16+)

19.00 «Сегодня»
19.55 Т/с «Мент в законе 8» (16+) 
01.50 Х/ф «Ельцин. Три дня в 

августе» (16+)
03.45 «Авиаторы» (12+)
04.10 Т/с «Грязная работа» (16+)

   стс

06.00 М/ф «Сказка о золотом 
петушке»

07.35 М/с «Смешарики»
07.45 М/с «Пингвиненок Пороро» 

(6+)
08.05 М/с «Макс Стил» (12+)
08.30 М/с «Флиппер и Лопака» (6+)
09.00 Анимац. фильм «Лесная 

братва» (12+)
12.00 Успеть за 24 часа (16+)
13.00 6 кадров (16+)
13.20 Шоу Уральских пельменей 

(16+)
14.20 Анимац. фильм «Кунг-фу 

Панда» (12+)
16.00 6 кадров (16+)
16.30 Шоу Уральских пельменей 

(16+)
17.25 Боевик «Война миров Z» 

(16+)
19.30 Триллер «Война миров» 

(16+)
21.40 Шоу Уральских пельменей 

(16+)
23.40 Комедия «Криминальное 

чтиво» (18+)
02.35 Анимац. фильм «Лесная 

братва» (12+)
04.05 Анимац. фильм «Подводная 

братва» (12+)
05.40 Музыка на СТС (16+)

   тнт

07.00 «ТНТ.Mix» (16+)
07.40 М/с «Губка Боб Квадратные 

штаны» (12+)
08.30 М/с «Кунг-Фу панда» (12+)
09.00 «Дом 2. Lite» (16+)
10.00 «Школа ремонта» (12+)
11.00 «Перезагрузка» (16+)
12.00 «Comedy Баттл. Суперсезон» 

(16+)
13.00 «Stand up» (16+)
14.00 Боевик «Охотники на 

ведьм» (16+)
15.40 «Комеди Клаб» (16+)
16.35 «Комеди Клаб» (16+)
17.35 «Комеди Клаб» (16+)
18.35 «Комеди Клаб» (16+)
19.30 «Комеди Клаб» (16+)
20.00 «Комеди Клаб» (16+)
21.00 «Комеди Клаб» (16+)
22.00 «Stand up» (16+)
23.00 «Дом 2. Город любви» (16+)
00.00 «Дом 2. После заката» (16+)
01.00 Х/ф «Бэтмен и Робин» 

(12+)
03.25 Комедия «Тусовщики» 

(16+)
05.20 «Джоуи 2» (16+)
06.00 М/с «Турбо-агент Дадли» 

(12+)
06.30 М/с «Турбо-агент Дадли» 

(12+)

   рен тв

05.00 Т/с «Умножающий печаль» 
(16+)

15.00 Х/ф «Иван Царевич и 
Серый Волк 2» (6+)

16.30 Х/ф «Испанский вояж 
Степаныча» (16+)

18.00 Х/ф «Мексиканский вояж 
Степаныча» (16+)

19.45 Х/ф «Я - легенда» (16+)
21.40 Х/ф «Пароль «Рыба-меч» 

(США - Австралия) (16+)
23.30 Х/ф «Отчаянный мститель» 

(16+)
01.20 Т/с «Настоящее правосу-

дие: призрак» (16+)
03.00 Х/ф «Жизнь как она есть» 

(16+)

   петербург

08.15 М/ф
10.00 «Сейчас»
10.10 «Истории из будущего»
11.00 Т/с «Бандитский Петербург 

3» (16+)
11.55 Т/с «Бандитский Петербург 

3» (16+)
12.55 Т/с «Бандитский Петербург 

3» (16+)
13.50 Т/с «Бандитский Петербург 

3» (16+)
14.45 Т/с «Бандитский Петербург 

3» (16+)
15.40 Т/с «Бандитский Петербург 

3» (16+)
16.40 Т/с «Бандитский Петербург 

3» (16+)
17.35 Т/с «Бандитский Петербург 

3» (16+)
18.30 «Сейчас»
19.00 Т/с «Паршивые овцы» (16+)
21.05 Т/с «Паршивые овцы» (16+)
22.05 Т/с «Паршивые овцы» (16+)
23.05 Т/с «Непобедимый» (16+)
00.05 Т/с «Непобедимый» (16+)
00.55 Т/с «Непобедимый» (16+)
01.50 Т/с «Непобедимый» (16+)
02.40 Х/ф «Ермак» (12+)

   звезда
06.00 Х/ф «Трын-трава» (6+)
07.55 Х/ф «Марка страны Гонде-

лупы»
09.00 Новости дня
09.10 Д/с «Универсальный солдат» 

(12+)
10.00 Д/с «Хроника победы». 

«Таллинская наступательная 
операция» (12+)

10.30 Х/ф «Морской характер»
12.30 Т/с «Застывшие депеши» 

(16+)
13.00 Новости дня
13.10 Т/с «Застывшие депеши»
16.30 Х/ф «Расследование» (12+)
18.00 Новости. Главное
18.20 Д/с «Легенды советского 

сыска» (16+)
21.35 Х/ф «Двойной капкан» (12+)
23.00 Новости дня
23.10 Х/ф «Двойной капкан» (12+)
00.30 Х/ф «Май» (12+)
02.20 Х/ф «Журавушка»
03.45 Х/ф «Город зажигает огни» 
05.25 Д/с «Хроника победы». «Битва 

за север. Война в воздухе» 

   тв центр

00.15 Спектакль «Алиса в Зазер-
калье» (12+)

02.50 «Фактор жизни» (6+)
03.25 Комедия «Она вас любит!»
05.05 «Барышня и кулинар» (12+)
05.40 Д/ф «Игорь Тальков» (12+)
06.30 «События»
06.45 Детектив «Ларец Марии 

Медичи» (12+)
08.35 «Смех с доставкой на дом» 

(12+)
09.00 «Приглашает Б. Ноткин» (12+)
09.30 «События»
09.45 Х/ф «Самая красивая» (12+)
13.15 Х/ф «Самая красивая 2» 

(16+)
16.00 «События»
16.20 Х/ф «Самая красивая 2» 

(16+)
17.15 Детектив «Вера» (16+)
19.05 Комедия «Бархатные ручки» 

(12+)
21.05 Д/ф «Анатолий Карпов» (12+)
21.55 Д/ф «Гражданская война» 

(12+)
23.35 «Осторожно, мошенники!» 

(16+)
00.10 Т/с «Атлас Дискавери» (12+)

   россия-2

07.00 «Максимальное приближение»
07.50 «Путешествие к центру 

Земли»
09.00 «Панорама дня»
10.15 «Моя рыбалка»
10.45 «Язь против еды»
11.15 «Рейтинг Баженова»(16+)
11.40 «Полигон»
12.10 «Диверсанты»
14.00 «Большой спорт»
14.20 «Трон»
14.55 Х/ф «Slоvе. Прямо в сердце» 

(16+)
16.55 Летний биатлон. ЧМ. Гонка 

преследования
17.45 Формула-1
20.15 ЧЕ по водным видам спорта
21.25 «Большой спорт»
21.55 ЧЕ по водным видам спорта. 

Прыжки в воду
22.55 «Большой футбол»
00.25 Баскетбол. ЧЕ-2015
02.15 Х/ф «Поцелуй сквозь стену» 

(16+)
04.05 «Максимальное приближение» 
05.55 Х/ф «Господа офицеры» 

(16+)

   областное тв

06.00 «Депутатское расследование» 
(16+) 

06.20 «Великие воины (16+) 
07.45, 08.05, 11.25, 11.55, 12.55, 

16.55, 20.55, 22.55 «Погода» 
07.50 «Студенческий городок» (16+) 
08.10 «Все о загородной жизни» 

(12+) 
08.30 «События» (16+) 
08.50 М/ф (6+) 
09.30,22.00 Программа АТР
10.00 «Теремок» (0+) 
10.15 М/ф  (0+) 
10.45 «Зоомания» (6+) 
11.15 «События. Культура» (16+) 
11.30 «Что делать?» (16+) 
12.00 «Город на карте» (16+) 
12.15 «Елена Малахова» (16+) 
12.20 «УГМК» (16+) 
12.30 «Патрульный участок. Итоги 

недели» (16+) 
13.00 «Рецепт» (16+) 
13.30 «Парк Юрского периода» (12+) 
17.00 «Прокуратура» (16+) 
17.15 «Черные волки» (16+) 
21.00 «Таможня дает добро» (12+) 
23.00 «События» (16+) 
00.00 «Значит ты умеешь танце-

вать?!»  (12+) 
01.30 «Парк Юрского периода» (12+) 
04.50 Д/ф «Заряженные тачки» (16+) 
05.40 «Депутатское расследование» 

(16+) 
   

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

(16+)
07.30 Джейми: обед за 30 минут 

(16+)
08.00 Полезное утро (16+)
08.30 М/ф
08.35 Х/ф «Родня» (16+)
10.30 Т/с «Великолепный век» 

(16+)
18.00 Т/с «Она написала убийст-

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

(16+)
22.40 Битвы за наследство (16+)
23.45 Т/с «Одна за всех» (16+)
00.30 Х/ф «Мы поженимся. В 

крайнем случае, созвоним-
ся!» (16+)

02.10 Х/ф «Клятвы и обещания» 
(16+)

05.15 Тайны еды (16+)
05.30 Джейми: обед за 30 минут 

(16+)

   карусель

05.00 М/с «Мир слов»
05.40,03.05 М/с «Рассказы зеленого 

леса»
06.25 «Мы идем играть!»
06.40 М/с «Мир в одной капле»
07.30 М/с «Город Дружбы»
07.55 «Секреты маленького шефа»
08.25,03.45 «Подводный счет»
08.40 М/ф
09.30 «Воображариум»
10.00 Х/ф «Йоринда и Йорингель»
11.00 «Лентяево»
11.25 М/с «Свинка Пеппа»
13.00 Х/ф «Сказка о царе Сал-

тане»
14.35,01.45 М/с «Принцесса 

Лилифи»
17.40 «Волшебный чуланчик»
18.00 М/ф
20.30 «Спокойной ночи, малыши!»
20.40 М/с «Смурфики»
21.55 М/с «Зиг и Шарко» (12+)
23.05 Т/с «Доктор Кто» (12+)
00.30 Х/ф «В поисках капитана 

Гранта» (12+)
04.05 М/с «Милли и Молли»
   
канал-4

05.30 Мультфильмы
06.30 «Юмор» (16+)
07.30 Экспресс-здоровье
08.00 Проверка вкуса
09.00 «Malina.AM»(16+)
09.30 Д/Ф «Дорогами Италии»
10.00 «Мельница» (16+)
10.30о Личном и наличном
10.50 «Юмор» (16+)
11.40 «ТВ Спас» (16+)
12.00 «Как нас создала Земля» 
13.00 «Вселенная» 
14.00 Х/ф «Волшебный брилли-

ант» (16+) 
17.00 «Юмор» (16+) 
18.00 «Моя правда. Маша Распути-

на» (16+) 
19.00 Т/с «Чисто английские убий-

ства»(16+) 
23.00 «Malina.AM» (16+) 
23.30 «Справедливое жкх»(16+) 
23.40 «ТВ Спас» (16+) 
00.00 Х/ф «Средь бела дня» 18+) 
01.50 «А-0ne» (16+)

   культура

06.30 Канал «Евроньюс»

10.00 «Обыкновенный концерт»

10.35 Х/ф «Ученик лекаря»

11.45 «Легенды мирового кино»

12.15 «Цирк Массимо»

13.10 «Звездные портреты»

13.40 Д/с «Из жизни животных»

14.35 «Пешком...»

15.05 Гала-концерт в австрийском 
замке Графенег

16.30 «Православие в Америке»

17.15 Д/ф «Тайна белого беглеца»

18.05 «Искатели»

18.50 «Те, с которыми я...»

19.40 Х/ф «Чужая Белая и Рябой»

21.15 Хрустальный бал «Хрусталь-
ной Турандот» 

22.35 Х/ф «Братья» 

00.05 Концерт «Take 6»

01.10 «Искатели»

01.55 Д/с «Из жизни животных»

02.50 Д/ф «Харун-Аль-Рашид» 

   тв3

06.00 М/ф

07.15 Школа доктора Комаровского 
(12+)

07.45 Х/ф «Приключения Тома 
Сойера и Гекльберри 
Финна»

12.15 Х/ф «Свой среди чужих, 
чужой среди своих» (12+)

14.15 Х/ф «Солдат» (16+)

16.15 Х/ф «Звездные войны»

19.00 Х/ф «Рэд» (12+)

21.15 Х/ф «Идеальный незнако-
мец» (16+)

23.30 Х/ф «Шпионские игры» (16+)

02.00 Х/ф «Миллион лет до нашей 
эры» (12+)

04.00 Х/ф «Марья-искусница»

05.30 М/ф

   тнв

04.50,00.00 Х/ф «Доверься мужчи-
не» (16+)

06.30 «Татарстан. Обозрение неде-
ли» (12+)

07.00 Спектакль «Башмагым»
09.00 «Смешинки» (6+)
09.15 «Школа» 
09.30 «Тамчы-шоу»
10.00 «Молодежная остановка» 
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 артист-

ке РТ Флере Сулеймановой 
14.00 «Закон. Парламент. Общест-

во» (12+)
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 «Каравай» (6+)
17.30 Д/ф «Изучая планету» (6+)
18.30,21.00 «Семь дней» (12+)
19.30 «Черное озеро» (16+)
20.00 «Деревенские посиделки» (6+)
20.30 «Хоршида - Моршида» (12+)
20.45 «Бизнес Татарстана» (12+)
22.00 «Музыкальная десятка» (12+)
23.00 «Молодежь on-line» (12+)
01.30 «Don,t stop me now» (6+)
   перец-тв

06.00 «Веселые истории из жизни 
2» (16+)

06.30 Т/с «Дальнобойщики» (16+)
08.50 Т/с «Дальнобойщики 2» 
13.00 «Как надо» (16+)
13.30 Т/с «Дальнобойщики 2»
16.50 Х/ф «Четыре таксиста и 

собака» (16+)
19.10 Х/ф «Четыре таксиста и 

собака 2» (16+)
22.00 «Машина» (16+)
23.00 «+100500» (18+)
23.30 «Моя Рассея» (18+)
00.00 «Короли экстрима» (16+)
01.00 Т/с «Наслаждение 2» (18+)
02.00 «Удачная ночь» (16+)
02.30 Х/ф «Четыре таксиста и 

собака» (16+)
05.00 «Каламбур» (16+)
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Х/ф «Жизнь как она есть»



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.

Досуг. Реклама Алапаевская
ГАЗЕТА20 № 33, 14 августа 2014 г.

М�н Северный
15 августа в 18.00 на стадионе у школы № 10 (ул. Урицко�

го, 147) проводится День микрорайона "Счастлив тот, кто счас�
тлив у себя дома" (по инициативе совета ветеранов, при под�
держке и участии главы МО г. Алапаевск С.В.Шаньгина и депу�
татов МО г. Алапаевск С.Л.Билалова и А.А.Иванова).

Праздники микрорайонов

РЕМОНТ
КРЫШ.

РЕМОНТ ЖИЛЫХ И
НЕЖИЛЫХ ПОМЕЩЕНИЙ.
ТЕЛ. 8�912�6190993, СЕРГЕЙ Реклама

Проектирование 
и строительство
теплых, современных,
экологически чистых 
каркасно�панельных домов.
Время строительства от 2 мес.
e�mail: krodnik@mail.ru www.zkds.ru
Тел.8�912�6302179 Реклама

Услуги
электрика.
Гарантия качества.
Работа любой сложности.
Тел.8�919�3682750 Реклама

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

Ре
кл

ам
а 

КДЦ «Заря»
20 августа в 10.00 Сказка «Варвара�краса, длинная коса».

ДК п.Асбестовский
14 августа в 14.00 Игровая программа для детей "Путешествие

на роликах". Соревнования на роликах
16, 23 августа в 21.00 Танцевальная площадка для тех, кому за 30

ДК п.Западный
14 августа в 11.00 "У лукоморья дуб зелёный". Детская театрали�

зованная игровая программа для детей
16 августа в 11.00 Праздник День посёлка. Праздничный кон�

церт
20,21 августа в 11.00 "Попробуй, догони!". Спортивная игровая

программа для детей
22 августа в 15.00 "Необычайные приключения Нептуна" � теат�

рализованное молодёжное представление

ДК п.Н.�Шайтанский
16 августа в 13.00 Спортивные мероприятия для молодежи (фут�

бол, волейбол)
16 августа в 15.00 Торжественная часть. Развлекательная прог�

рамма для детей
16 августа в 19.00 Праздничная дискотека. Фейерверк
23 августа в 21.00 Тематический танцевальный вечер "Пиву �

бой!!!"

В программе праздника:
1. Подведение итогов конкур�

са "Мой дом, мой город".
2. Награждение активистов мик�

рорайона.
3. Праздничная музыкальная

программа с участием воспитан�
ников детского сада № 30 и во�
кального ансамбля "Россияноч�
ка".

4. Выставка мастеров и масте�
риц микрорайона, садоводов�

огородников. И их награждение.
5. Розыгрыш лотереи.
6. Спортивные соревнования и

игры для детей.
7. Аттракционы, батут, квадра�

циклы и электромобили.
8. Торговля (пирожки, сладкая

вата, попкорн, вкусные шашлы�
ки).

Все для вас, приходите! Ждем!
Хорошей всем погоды! 

Актив микрорайона

В программе праздника:
18.00 Открытие праздника. Па�

рад первоклассников (приглаша�
ются все, кто идет первый раз в
первый класс)

18.30 Поздравление и награж�
дение активистов микрорайона
(глава МО г. Алапаевск С.В.Шань�
гин, депутаты МО г.Алапаевск
С.Л.Билалов, А.А.Иванов)

19.00 Музыкально�развлека�
тельная программа:

Конкурсы: "Чудеса танцеваль�
ного искусства", "Веселый па�
рикмахер", частушек, красоты,
"Миссис и мистер микрорайона
"Северный" в 2014г. (обязатель�
ные аксессуары: он � в галстуке
или бабочке, она � в шляпе).

20.30 Награждение участников
конкурса "Земной рай" (выставка
цветов, поделок своими руками)

21.00 Награждение участников
конкурса "Ох, блины, мои бли�

ны" (дегустация блинов, блинчи�
ков, пончиков).Награждение са�
мого активного гостя

21.30 Розыгрыш лотерейного
билета (главный приз)

Спортивные мероприятия: ми�
ни�футбол, показательные выс�
тупления борцов. Победители
награждаются кубками, проиг�
равших ждут утешительные при�
зы. Будут работать аттракционы,
организована торговля, приго�
товлен вкусный шашлык, а ва�
шим детям, как самым дорогим
гостям, � сладкое мороженое в
подарок!

Главный приз праздника �
планшет!

Праздник состоится при любой
погоде! Приходите всей семьей!
Принимайте участие в конкурсах
и выигрывайте призы.

Организационный 
совет

М�н Рабочего городка
16 августа в 12.00 на центральной площадке (ул.Ф.Каба�

кова, 26�28) состоится День микрорайона (по инициативе со�
вета ветеранов, при поддержке депутатов Н.С.Перевозчиковой,
Т.А.Панченко, С.Д.Стяжкина, О.А.Федоровой и управляющей
компании "Алапаевские коммунальные системы"
С.А.Дьячковой).

Досуг

В программе:
� Торжественная часть 
� Награждение
� Концертная программа
� Спортивные игры

Работают аттракционы, выстав�
ки садоводов�любителей, изде�
лий участников творческого
объединения «Умелые ручки � не�
обыкновенные штучки».

М�н Станкозавода
17 августа в 11.00 на концертной площадке между домами

по ул.Мира, 13 и ул.XIX Партсъезда, 12 состоится День
микрорайона.

№ 33, 14 августа 2014 г.
Алапаевская
ГАЗЕТА 21Реклама

ПРЕДОСТАВЛЯЕМ УСЛУГИ
Строим дома (пристрой), ремонт

квартир Заливаем фундамент
Сайдинг, ворота, заборы, крыши
Услуги экскаватором (планировка места)
Дома под снос (самовывоз)
Устройство выгребных ям («под ключ»)
Тел.8�912�2791267 Реклама

Кровля
любой сложности.

Ворота.
Заборы.

Фундаментные
работы

Тел.8�912�6025432, 
8�904�1645989 Ре

кл
ам

а

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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Требуются водители 
кат. «С», «Е» с опытом и желанием

работать, з/п от 40000 р.

Бетон
3500 руб./м3, с доставкой

полистирол�
блок

Тел.8�912�2455950, ул.ТолмаЧева, 2
Предоставляем Услуги: ЯМОБУР
Т.8�953�0434247 Ре

кл
ам
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ЖИЗНЬ 
ИЛИ

АЛКОГОЛЬ?
ВЫБОР ЗА ВАМИ...
Тел.8�912�2160517

Имеются противопоказания. 
При применении необходимо проконсультироваться со

специалистом. ООО «Таурус�К».  Лицензия Б8141Я5. Реклама

Устройство 
выгребных ям
Тел.8�922�6165514, 8�912�2455950, ул.ТолмаЧева, 2 Ре
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"под ключ"

Требуются уборщицы

СДЕЛАЕМ 
любые работы 
от застройки 
до ремонта. Недорого.
Тел.8�922�1495907 Реклама 



Ищу няню,
желательно с медицинским образованием
(поставить укол) на дневное время.
Рассматривается вариант с проживанием,
центр. Оплата высокая.
Тел.8�912�2487745

МЕНЯЮ 4�комн. б/у кв., 3/5,
Максимовка, кирпич. дом, очень теплая,
утепл. лоджия, с/пакеты, ремонт + а/м "КИА�
Саренто" (новый,  полнопривод. АКПП, кли�
мат�контроль, подогрев сидений) + дом, 55
кв.м, центр. вода, на б/у КОТТЕДЖ.
Тел.8�912�2227652

СДАЮ В АРЕНДУ 
ДЕЙСТВУЮЩИЙ МАГАЗИН 

в центре, по ул.Бр.Смольниковых,
2 зала,  общ. пл. 52 кв.м, 

ИЛИ ПРОДАЮ, МЕНЯЮ 
на недвижимость, лес.

Тел.8�912�2075994

Реклама

ищу няню, желательно с мед. обр. (поставить
укол), на дневное время, рассматривается ва�
риант с проживанием, центр, оплата высокая.
Тел.8�912�2487745

нужна женщина для уборки дома, один раз в
неделю. Тел.8�912�0363880

услуги няни для детей, сиделки для престаре�
лых, больных людей. Тел. 8�982�6131753

НАХОДКИ

в городе потерялась белая собачка, мальчик,
небольшого роста, хвост колечком, нашедшего
просим вернуть за хорошее вознаграждение.
Тел.8�909�0074264

пропал кот: белый с корич. пятнами, черный нос,
голубые глаза. Помогите найти. Тел.8�908�9205651

утерян телефон FLY с ТВ, черный, перекрес�
ток Ленина�Пушкина, вернуть за вознагражде�
ние. Тел. 8�950�2030326

БЛАГОТВОРИТЕЛЬНОСТЬ

приму в дар б/у диван, холодильник. Тел. 8�
912�0332549

НЕДВИЖИМОСТЬ

продаю
4�комн. кв. в п. к�та "Самоцвет", 2/5 эт., 60

кв.м, сост. хор. Тел.8�908�9255718
4�комн. б/у кв. в п.Заря, 76,6 кв.м. Тел.8�982�

6055758, 8�912�2713650
4�комн. б/у кв. по ул. Фрунзе, 102, 2 эт.,

солн. сторона, сделан ремонт или меняю на 1�
комн. б/у кв. Тел. 8�912�6838622

4�комн. б/у кв., у/п, 1 этаж, Максимовка. Тел.
8�910�7715840

4�комн. кв. ул.,88 кв.м, Максимовка. Тел. 8�
912�2553399

3�комн. кв., 2 эт., солн. ст., п.Зыряновский.
Тел.8�908�9262974, 8�908�9262944, 71�1�80

3�комн. б/у кв., ул.Пушкина, 84, 5 эт., 57 кв.м,
1800 т.р., торг, или меняю на 4�комн. б/у кв. в
центре. Тел.8�905�8058600

3�комн. б/у кв. в центре, 4 эт., середина до�
ма, теплая, ул. Павлова, 25 (рядом гараж). Тел.
8�909�0095105, 8�919�3652377

3�комн. п/б кв., 80 кв.м, 2 эт., вода, канализ.,
огород, овощ. яма, газ. стояк у дома. Тел.8�
912�6255128

3�комн. б/у кв., ул. пл., 67,7 кв.м, 5 эт., Мак�
симовка, дом кирп., теплая. Тел.8�953�6098591

3�комн. кв. у/п, в центре, 73,5 кв.м, 3 этаж,
п/о, с/д, м/дв, счетчики на вод. и эл., большая
лоджия, середина дома, теплая, срочно. Тел. 8�
912�6694202

3�комн. п/б кв., 50 кв.м, вода, газовый стояк
около дома, баня, небольшой зем. уч. Тел.8�
912�2675812

3�комн. кв., самый центр, 1 этаж, под магазин
или офис, угловая, удобные подъездные пути.
Тел. 8�982�6312660

3�комн. п/б кв., п.Октябрьский, баня. Тел.8�
922�2126853

3�комн. кв., 60 кв.м, центр, под магазин, 1
этаж, около к�ра Заря, подъезд со стороны дво�
ра, дорого. Тел. 8�912�6876745, 2�35�52

3�комн. кв., 55 кв.м, по ул. 20 лет Октября,
28, 2 этаж, изолир. кухня � 8 кв.м, м/к, с/д, с/п,
счетчики. Тел. 8�950�6431138, 8�982�6919648

3�комн. б/у кв., ул. Пушкина, 114, 1 этаж, S�
61/47, 1 млн 800 тыс. руб., торг, возможен об�
мен на дом. Тел. 8�912�2078523

3�комн. б/у кв., в центре, 53 кв.м, 3 этаж,
солн. сторона, Интернет, приборы учета. Тел.
8�909�0068832

3�комн. б/у кв., 53,9 кв.м, 4 эт., пласт. окна,
сейф�двери, балкон застекл., ул.Пушкина, 61,
т.8�919�3707505

2�комн. б/у кв., центр, 4 эт., балкон застек�
лен, середина дома, солн. ст., общ. пл. 46,4
кв.м. Тел. 8�912�2808719

2�комн. б/у кв. в центре, ул. пл., середина до�
ма, балкон застекл., большая кухня, комн.

изол., общ. пл. 50 кв.м, 1650000 р. Тел.8�912�
2302201

2�комн. б/у кв. в центре, 3 этаж, окна пласти�
ковые. Тел. 8�912�2998689

2�комн. б/у кв., 41 кв.м, 1 этаж, ул. П.Арбра�
мова,21 (кооператив), торг уместен. Тел. 8�963�
0365365, 2�24�56

2�комн. б/у кв., п.Заря, ул.Набережная, 1 эт.,
перед окнами сарай с овощ. ямой, огород 5 с.,
в 100 м школа, дет.сад. Тел.8�908�9247370, 8�
909�0071388

2�комн. п/б кв., п.Октябрьский, 53 кв.м, кап�
ремонт, 1100 т.р., стала благоустр., можно с
мат. капит., или меняю на 1�комн. б/у кв.; сад.
уч., дом шлакоблоч., черта города, можно под
мат. капит. Тел.96�3�02, 8�912�2217140

2�комн. кв., Максимовка, ул. пл., 3 эт., комн.
изол. Тел.8�919�3943005

2�комн. н/б кв., 40 кв.м, с/п, с/двери, р�н 2
школы, 530 тыс. руб., торг, рассмотрю мат. ка�
питал. Тел. 8�912�6405625

2�комн. б/у кв. на Станкозаводе, 1 эт., 40,3
кв.м. Тел. 8�912�6943074

2�комн. б/у кв., ул. пл., 52 кв.м, Максимовка.
Тел.8�952�1365598

2�комн. б/у кв., 46 кв.м, 2 эт., с.Костино,
можно под мат. капит. + доплата. Тел.8�952�
7420617, 8�952�7370365 (после 16 ч.)

2�комн. б/у кв. 41,1 кв.м, 4 этаж, окна � плас�
тик, в центре. Тел. 8�950�6417107, 3�40�37

2�комн. б/у кв., 48,8 кв.м, в середине, 2 этаж,
комн. изолиров., окна стеклопакет, сейф�две�
ри, лоджия стеклянная, село Кировское. Тел. 8�
912�2447339, 8�904�5478371

2�комн. кв., п. В.Синячиха, ул. Ленина, 47.8
кв.м. Тел. 8�953�0095020

2�комн. б/у кв. на Максимовке, ул.Калинина, 3
эт., 55 кв.м. Тел.8�909�00006640

2�комн. н/б кв., проведена вода, есть зем.
уч., овощ. яма, баня, или меняю на 1�комн. б/у
кв. Тел.3�36�01

2�комн. б/у кв., 44,6 кв.м в с.Голубковское на
втором этаже. Тел. 8�906�8040655

2�комн. б/у кв. без горячей воды, 2 этаж, в 2�
этажном кирпичном доме, 48 кв.м, у клуба им.
Ленина. Тел. 8�982�6473995

2�комн. кв., 47,4 кв.м, комнаты изолирован�
ные, 3 этаж, Рабочий городок, стеклопакеты.
Тел. 8�950�6559188

2�комн. б/у кв., 53 кв. м, ул. Чапаева, 26. Тел.
8�982�6626692
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Продаю 

ЗЕМЕЛЬНЫЙ УЧАСТОК 
по ул .Первых Советов,
72 и ул.Сиреневая, 15 с.
Тел.8�912�2041040

Ре
кл

ам
а 

Продам 
Газель�бизнес, 
сост. отл., есть все, торг
уместен, в экспл. с 2011 г.
Тел.8�902�2661510

Ре
кл

ам
а

Продается действующий
продуктовый магазин, 
пл.80 кв.м, с гаражом, 50 кв.м,
в метре от магазина, участок 
и помещение в собственности.

Тел.8�912�2392845

Ре
кл

ам
а

10. Познакомлюсь с одиноким,
хорошим, добрым мужчиной, от 50
до 60 лет. Если ты современный, порядоч�
ный, без вредных привычек и жилищных
проблем, и есть желание встретить свою по�
ловинку для серьезных отношений, звони! 
Телефон в редакции

Продаю
1�комн. кв., 
центр, Пушкина, 93, 3 эт., солн.
ст., середина дома, 1170 т.р.
Тел.8�902�4434427

Сдам в аренду
ПОМЕЩЕНИЕ 
в центре, пл. 60 и 45 кв.м.

Тел.8�912�6235688

Ре
кл

ам
а

СДАЮ В АРЕНДУ МАГАЗИН
в центре или ОДИН ЗАЛ, 
30 кв.м, общ. пл.52 кв.м, 
или ПРОДАЮ, или МЕНЯЮ 
на недвижимость, лес.
Тел.8�912�2075994
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Быстрое такси 
«Лидер» с 8 августа
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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.

КРЫШИ, ВОРОТА, ЗАБОРЫ,
ПЕЧИ для бань. 
Сварочные работы.
Требуется сварщик 
для работы по заказам.
Тел.8�912�2974239 Реклама 

БИЗНЕС�ЛАНЧ � 120 р.

2�комн. б/у кв., 3 этаж, с/п, в/счет., 45,5 кв.м,
Сангородок или меняю на 1�комн. б/у кв. + доп�
лата. Тел. 8�912�2030442

2�комн. кв., 5 этаж, на Максимовке, с ремон�
том. Тел. 8�912�2585620, 8�982�7016541

2�комн. б/у кв., 52 кв.м, р�н школы №2, 1
этаж. Тел. 8�912�6631195, Александр 

2�комн. б/у кв., п.Октябрьский, 2 этаж, с/п,
натяжные потолки, шкаф�купе, 900 тыс. руб.
Тел. 8�912�2156577, 8�912�2594276

2�комн. б/у кв., 47 кв.м, 4 эт., ул.Маяковско�
го, 30, рядом гараж. Тел.8�982�6651070

2�комн. кв. в центре, 3 этаж, угловая, теплая,
40,8 кв.м, с/п, межкомн. двери с/двери, балкон
застеклен, заменены батареи, отопление, есть
счетчик на хол. и гор. воду. Обр. г.Алапаевск,
ул. Клары Цеткин, 15�1. Тел. 8�982�6158286

2�комн. кв. по ул. Ленина,19, 1 этаж. Тел. 8�
912�6231413

2�комн. б/у кв. по ул. З.Космодемьянской,
большие лоджия, кухня, с/п, сейф�двери, теле�
фон, очень теплая. Тел. 8�912�2035916, 2�33�98

2�комн. б/у кв., 44 кв.м, 2 эт., в 2�эт. доме,
ул.Береговая, 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.,
высоко, солн.сторона, перепланировка, с/п,
душ.кабина, сч. на воду, природ.газ, в/нагрев.,
домофон, можно под магазин. Тел.8�912�
6573317, 8�912�0323472

2�комн. кв., поселок курорта "Самоцвет", 44,7
кв.м, 2 эт. в 5�эт. доме, комнаты изолир., бал�
кон застеклен, неугловая. Тел.8�953�6037838

2�комн. б/у кв., ул.Тюрикова, 5 эт., докум. го�
товы. Тел.8�912�0352776

1�комн. кв., центр, Пушкина, 93, 3 эт., солн.
ст., середина дома, 1170 т.р. Тел.8�902�4434427

1�комн. б/у кв., ул.Фрунзе, 64, 3 эт., или меняю
на 2�, 3�комн. Тел.8�912�6334108, 8�950�1918044

1�комн. б/у кв., или меняю на Каменск�Ураль�
ский, на 1�комн. б/у кв. Тел.8�919�3888348

1�комн. б/у кв., 3 эт., Максимовка. Тел.8�908�
9259854

1�комн. кв., 2 эт., 31 кв.м, ул.Пушкина, 35.
Тел.8�912�2937606

1�комн. кв., Н.Островского, 16. Тел.8�953�3801046
1�комн. б/у кв., 37,7 кв.м, лоджия 6м, 1 этаж,

п. Западный. Тел. 8�912�6838815
1�комн. кв. в пос. Октябрьском, 34,9  кв.м,

все есть, цена договорная, срочно, в связи с
отъездом. Тел. 8�906�8123367

1�комн. б/у кв., 5 этаж, окна выходят во двор,
балкон, по ул. Пушкина, 61. Тел. 8�912�2342619

1�комн. кв.,срочно, Максимовка, 3 эт., лифт,
общ. пл. 28,4 кв.м, сейф�двери, пласт. окна,
балкон застекл., сантехника поменена, недоро�
го. Тел.8�982�7016522

1�комн. п/б кв., 38 кв.м, кирп. дом, п.Ок�
тябрьский. Тел.8�922�6023223

1�комн. б/у кв., п.Заря, ул.Набережная, 10, 1
эт., 2�эт. кирп. дом, без балкона, 27/16/6, треб.
ремонт, 450 т.р. Тел.8�919�3789820

1�комн. б/у кв. в п.Бубчиково. Тел.8�952�
7306821, 8�919�3892621

1�комн. кв., п.Заря, частично ремонт, 6м лоджия,
стир. машинку�автомат, стенку. Тел. 8�919�3720164

1�комн. б/у кв. в центре, 2 эт., дом после кап�
ремонта, домофон, интернет, телефон, ремонт,
ул.Пушкина, 35. Тел.8�919�3999770

1�комн. б/у кв., 31 кв.м., центр, солн. сторона,
счетчики воды, жел. дверь, 1 млн 100 тыс. руб.,
торг, ул. Бр. Смольниковых. Тел. 8�919�3989888

1�комн. кв., 21 кв.м, в малосемейке, с/п, с/д,
солнечная сторона, центр. Тел. 8�982�6728096

1�комн. б/у кв., 5 этаж, ул. Пушкина, 61. Тел.
8�904�5444191, 8�905�8595812

1�комн. б/у кв., центр, Бр. Останиных, 51, 3
этаж, середина дома, в доме проведен кап. ре�
монт. Тел. 8�950�6495675

1�комн. б/у кв., 31 кв.м, солнечная сторона, 2
эт., центр, балкон, ж/дверь, счетчики, 1 млн.
100 тыс. руб. Тел. 8�912�2423100

1�комн. б/у кв., в кооп. доме, в отл. сост.,
центр, 3 эт. Тел.8�919�3752404

1�комн. б/у кв. в центре, 5 этаж, 1 млн руб.,
торг уместен. Тел. 8�952�7259400, 8�912�2220481

1�комн. п/у кв.,29,4 кв.м + печное отопление,
ондулин коричневый цвет. Тел. 8�912�0498593,
8�952�1401412

1�комн. б/у кв., 2 этаж, 29 кв.м, центр, гараж
в Сангородке, овощная и смотровая ямы. Тел.
8�912�2501782

1�комн. б/у кв., 34 кв.м на Максимовке, 2�
комн. б/у кв., 49 кв.м в Северной части. Тел. 8�
982�6131753

1�комн. кв., центр, 4 эт., середина дома, ря�
дом школа, магазин, остановка, торг при осмот�
ре, возможен мат. кап., ипотека, рассрочка.
Тел.8�902�5850060

1�комн. б/у кв. в центре, 1 этаж, ул. Бр.
Смольниковых, 28, можно под магазин. Тел. 8�
912�6681043

1�комн. б/у кв. центр, малосемейка. Тел. 8�
912�6093307, Елена Викторовна

1�комн. б/у кв. центр, 3 этаж, 31,8 кв.м, бал�
кон. Тел. 8�912�6753394

1�комн. п/у кв., п.Октябрьский, 37,9 кв.м, 2
этаж, дом кирпичный, лоджия 3,6 кв.м, 600 тыс.
руб. Тел. 8�961�7615896

1�комн. б/у кв., 4 этаж, ремонт,III Интернаци�
онала, 34. Тел. 8�922�1473943, 8�922�6198209

1�комн. п/б кв., 38 к.м, п.Октябрьский, 550
т.р., или меняю на 1�комн. б/у кв. с доплатой.
Тел.8�992�0027501

комнату, 12 кв.м по ул. Ленина, 12, балкон, 3
этаж, 350 тыс. руб. 8�912�2269439

квартиру, пос. Октябрьский, печное отопле�
ние, вода, канализация. Тел. 8�982�6998922

квартиру, малосемейка, центр, 32 кв.м, 5 этаж,
сделан ремонт, стенку орех, палас 2х5, гарнитур
кух., сост. хорошее. Тел. 8�912�6709023

комнату, хорошая светлая, ул. Ленина, 12,
кв.18, недорого, балкон застеклен, дверь ме�
таллическая, с мебелью, звонить утром и вече�
ром. Тел. 2�14�70

комнату по адресу: Ленина, 12, 3 этаж. Тел. 8�
912�2221574

комнату, 15 кв.м, 1 этаж, 350 тыс. руб. Тел. 8�
912�0518283

дом с.Толмачево, 40,7 кв.м, благоустр. земля,
20 с., отопл. печное + электр., баня, 2 стайки
для скота, хоз. постр. Тел.8�912�2733814

ветхий частный дом в Сев.части, земли 10с (в
собственности), док�ты готовы, возможно стр�
во магазина или предприятия. Тел.8�912�
6376756

коттедж, 120 кв.м, газ, вода, гараж, баня, ого�
род 5 соток, возможен обмен. Тел. 8�912�
6931749

дом в п.Октябрьский, подробности по тел.8�
912�2073368, 8�912�6758466

жилой дом, 34,4 кв.м, крытый двор, баня,
ул.Павлова, 121, у ж/д вокзала. Тле.8�982�
7033651

дом в п.Асбестовский, баня, яма, теплицы,
огород. Тел. 8�952�1339158

дом в Сев. части города, высокое сухое мес�
то, земля в собст., 1 млн. 200 тыс. руб, или ме�
няю на 1�или 2�комн. кв. в центре, обр. после
20.00. Тел. 8�912�6861311

дом 35 кв.м, Сангородок, вода в доме, новая
проводка, газ рядом, место сухое, 680 т.р.
Тел.8�982�6712756

ветхий дом в с.Костино, зем. уч. 16 с., место
высокое, газ проходит в 10 м, вода у дома.
Тел.8�919�3707037, 2�46�59, 2�62�14

2�эт. коттедж, газ, вода, уч. 16 с., теплица,
баня, насажд., Сев. часть. Тел.8�912�2720973

срочно дом, недорого, в Сев. части, 48 кв.м,
стояк газов., вода, баня, огород 10 с., можно
под мат.капит., с доплатой. Тел.8�963�4456462

дом в Сев. части, 40 кв.м, газ, вода, канализ.,
земля в собств., высокое сухое место, или ме�
няю на б/у кв. в центре. Тел.8�912�6861311

дом в п.Н.�Шайтанском, 45 кв.м, 10 с. земли,
в доме ремонт с/п, надв. постр., баня, докум. в
порядке, 600 т.р., торг. Тел.8�912�6987814

коттедж, р�н Майоршино, 2 этажа + цоколь�
ный, жил. пл. 160 кв.м, газ, вода, баня, гараж,
уч. 14 с., рассмотрим варианты обмена. Тел.8�
903�0833727, 2�99�91, 8�922�6155718

половину дома, в центре, вода, слив, баня,
огород 5 с. Тел.8�982�6303440, 8�912�2927328

коттедж, недостроенный, 240 кв.м, участок 18
соток, рассрочка. Тел. 8�922�6563030

половину дома, 65 кв.м, Северная часть, вода в
доме, баня, гараж, огород, лет. веранда, надворные
постройки, газ в сосед. половине есть, обмен на ав�
то или мат. капитал + доплата. Тел. 8�961�7615554

половину 2�этажного дома, Северная часть,
р�н Напольной школы. Тел. 8�912�6818948

1/2 дома, можно под дачу, центр, гараж, баня,
теплица, насаждения, 3,5 сот., собственность.
Тел. 8�912�6829979

дом 6х6, поселок Заря, 2014г., 600 тыс. руб.
Тел. 8�912�2244126

дом, 40 кв.м, 6 соток земли в собст., центр.
водопровод, огромная лет.веранда, срочно, воз�
можен мат. капитал + допл. Тел. 8�950�5576571

дом 4х5 из силикатного шлакоблочного кир�
пича в к/с. Тел.8�912�2745052

дом в Северной части, огород 6 соток, над�
ворные постройки, обшитый сайдингом, обмен
на авто + ваша доплата. Тел. 8�909�0154289

дом, 2�этажный, 90 кв.м, баня, огород боль�
шой, ограда, яма овощ., вода в доме, возможно
строительство. Тел. 8�902�8794018

дом в Северной части, срочно, газ, вода. Тел.
8�919�3730669

дом  в Северной части, 3 комнаты, баня, слив,
огород 13 соток, или меняю на авто, или мате�
ринский капитал + доплата. Тел. 8�963�0357870

дом по адресу: п.Октябрьский, ул. Шахтеров.
Тел. 8�919�3642184

дом, Урицкого,7, 102 кв.м, 16 соток земли,
надворные постройки, подведена вода, в плане
� газификация. Тел. 8�904�4837764

дом в деревне, можно под материнский капи�
тал. Тел. 8�950�1967920, вечером

срочно дом в Сев. части, 32 кв.м, зем. уч. 20
с., земля в собств., новые ворота и баня, воз�
можно мат. кап. + допл. Тел.8�912�2348403

дом по ул. Чернышева, вода в доме, 6 сот.
земли или меняю на 2�комн. кв., рассмотрю ва�
рианты. Тел. 8�908�9085610

дом в Северной части города или меняю на 1�
комн. б/у кв. Тел. 8�919�3730598

дом, 30 кв.м, ул. Чернышева, вода, слив, ба�
ня, участок 10 сот., много места для расшире�
ния и строительства, зеленая зона отдыха. Тел.
8�982�7124095, 3�23�60

дом, ул. Володарского, 64. Тел. 8�912�
6679640, 3�26�85

дом, 113 кв.м из пеноблоков, Сев. часть, в   р�
не 1 школы, огород 10 соток � огражден металло�
черепицей, теплица, баня, колодец, центр. вода и
канализация,  торг уместен. Тел. 8�912�2445981

дом, п.Октябрьский, ул. Громовой, 6, цена
договорная. Тел. 8�912�6000500

дом на Максимовке под строительство ново�
го, 500 тыс. руб. Тел. 8�912�2158437

дом в п.Асбестовском, с зем.уч. 12с, рядом
колонка, цена договорная. Тел.8�922�1389891

дом в Раб.городке, 48 кв.м, вода в доме, кры�
тый двор. Тел.8�922�6168852

недостр. дом на ст.Коптелово, 11с., док�ты на
землю и стр�во имеются. Торг. Тел.8�963�
0393325, 8�922�1080524

дом из пеноблока, обложен кирпичом, Майор�
шино, дому 3 года, двор крытый, вода, выгреб.
яма, кочегарка. Тел.8�919�3809114

дом, Майоршино, вода, гараж, постройки.
Тел.8�906�8142385, 8�952�1471651

срочно дом в Сев. части, центр, 45 кв.м, ря�
дом школа, д/с, магазин, остановка, земля в
собственности, 6 с. Тел.8�912�2306114

дом, 160 кв.м, п.Октябрьский, 1550 т.р., торг
возможен, рассмотрю варианты обмена с вашей
доплатой. Тел.8�908�9085610

дом, с.Арамашево. Тел.8�908�9085610
срочно гараж на ж/д переезде у СДМ, чистый

размер 7,3х4,8, есть смотровая, овощная ямы.
Тел.8�908�6376546

капитальный гараж 3х6 в центре города. Тел.
8�912�2374242,2�80�29

гараж кирпичный 4х7 в Сангородке, ворота
под а/м УАЗ. Тел. 8�919�3891990

гараж в р�не Станкозавода, 4х7, смотровая и
овощная яма. Тел. 8�922�0482523, 2�93�77

капитальный гараж на Максимовке (возле
профилактория), 4х6 м, 2 ямы, документы гото�
вы, земля в собственности. Тел. 8�902�5875359,
8�912�2662721

гараж в районе бани АСЗ. Тел. 8�912�2948050
гараж, недалеко от центра, за белоглазовским

мостом, без ям, документы готовы, 75 тыс. руб.
Тел. 8�903�0828426,2�40�21

гараж у заправки Станкозавода, был ремонт,
есть овощ. яма, сухая, докум., цена догов.
Тел.8�953�6014855, ул.Зеленая, 12

гараж, 6х4, ул. Павлова � Глухих, большая
овощная яма, печка. Документы готовы, литые
диски R15 на 5 болтов. Тел. 8�952�7313377,8�
909�0089088

гараж, ул. Маяковского, высокие ворота,
4,5х8,5, гараж, р�н Сангородка, 4 улица, 6х4,
смотровая и овощная ямы, недорого. Тел. 8�
982�7083062

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 кирп. капит., 20 кв.м, овощ. и смотр.
ямы, чердак, Раб.городок, ул.Разина, 22, докум.
на землю и гараж готовы � 45 т.р., торг. Тел.8�
963�0393325, 8�922�1080524

зем.уч�к в Сев.части, 10с, под стр�во дома,
газ, вода рядом. Тел.8�903�0799249

зем.уч�к, Северная часть города, под строи�
тельство. Тел. 8�952�7323315

зем.уч�к с домом в деревне Алапаихе, на
участке газ, центральный водопровод, цена 350
тыс. руб. Тел. 8�912�2650272

зем. уч. 6 с. в р�не Стройдормаша, газ прове�
ден. Тел.8�912�6933777

зем. уч. в п.Заря. Тел.8�982�6261071, 95�1�91
зем. уч. 15 с. в д.Алапаиха, переуступка.

Тел.8�919�3861640

зем.уч�к под строительство дома, ул. Север�
ная. Тел. 8�900�2146020

зем.уч�к, р�н Рабочего гор. по переуступку,
возле ДК №30, 100 тыс. руб. Тел. 8�919�3720971

зем.уч�к, ст.Самоцвет, в аренду. Тел. 2�43�55
зем.уч�к, Северная часть, г. Алапаевск, ул.

Чернышева, 75. Тел. 8�950�6462811, 8�912�
2575278

зем.уч�к, д. Алапаиха, 9 соток; дом 35 кв.м,
г.Артемовский, р�н Лесная, огород с урожаем
15 соток, 650 тыс. руб. Тел. 8�912�6874906

зем. уч. 15 с., п.Западный, в собств., под ИЖС,
докум. на строит. готовы. Тел.8�912�2655894

уч. в п.Западный с фундам., недорого, возмо�
жен обмен на авто. Тел.8�919�3808963

зем. уч. под строит. жилого дома, 15 с., до�
кум. готовы, п.Заря, ул.Заринская, 5. Тел.8�
912�6892908

зем. уч. 15 с., в д.Никонова, в собств., или
меняю… ваши варианты. Тел.8�961�7739111

зем.уч�к на Максимовке в удачном месте. Тел.
8�912�0514026

уч. земли, 12 с., под стр�во, по ул.Н.Остров�
ского, на уч�ке небольшой дом, капгараж с
овощ. и смотр. ямами, скважина с родниковой
водой, баня, решается вопрос по газу. Тел.8�
912�2086612
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Как правильно согласовывать границы
земельного участка? 

Совет от специалистов Кадастровой палаты

Регистрации ипотеки по новым правилам

Процедура согласования гра�
ниц земельного участка прово�
дится кадастровым инженером
на основании заключенного до�
говора подряда с заказчиком.

Если вы правообладатель
смежного участка, и с вами
согласуют границу участка,
вам необходимо знать следу�
ющее. Кадастровый инженер
может проводить личное согла�
сование с обращением к каждо�
му правообладателю смежного
участка либо путем проведения
общего собрания.

Закон требует согласовывать
границы с собственником
объекта недвижимости и с ли�
цами, которым участок предос�
тавлен на праве аренды сроком
более 5 лет, на праве постоян�
ного бессрочного пользования
либо пожизненного наследуе�
мого владения. Если эти лица не
могут принимать участие в сог�
ласовании, за них это могут сде�
лать их представители. И при
этом у них должна быть нотари�
альная доверенность.

Как проводится согласова�
ние? При личном обращении к
собственнику смежного участка
кадастровый инженер показы�
вают правообладателю схему
прохождения границы. При
этом правообладатель смежно�
го участка при согласовании мо�

жет потребовать, чтобы ему наг�
лядно показали, как будет про�
ходить граница на местности.
Лучше использовать эту воз�
можность, так как определить
по чертежу, содержащемуся в
межевом плане, фактическое
расположение земельного учас�
тка практически невозможно.
Факт согласования обязательно
подтверждается личной подпи�
сью в специальном акте.

Если кадастровый инженер
будет проводить согласование
границы путем проведения об�
щего собрания, он обязан нап�
равить извещение всем собс�
твенникам смежных участков. В
нем будет указан срок и адрес
для передачи возражений о
местоположении границы. По
закону этот срок не может быть
меньше 15 дней со дня получе�
ния извещения.

При наличии возражений не�
обходимо направить их по адре�
су и в срок, указанный в извеще�
нии. Факт направления (переда�
чи) возражений кадастровому
инженеру лучше зафиксиро�
вать. Устный отказ от согласова�
ния не будет препятствовать
внесению сведений в кадастр.
По закону если в межевом плане
содержится извещение, офор�
мленное должным образом, и в
акте согласования есть отметка

об отсутствии письменных воз�
ражений � граница считается
согласованной.

Если же кадастровый инженер
получит письменные возраже�
ния, он будет обязан включить
их в межевой план. В этом слу�
чае учет будет проведен только
при наличии соответствующего
решения суда.

Если вы заказчик кадастро�
вых работ, и вам еще только
предстоит выбрать специа�
листа, обратите внимание:
официальный реестр кадастро�
вых инженеров (ФИО, контакты,
ареал работы) ведет Росреестр.
Список доступен на сайте ве�
домства: www.rosreestr.ru. До�
полнительно Кадастровая пала�
та Свердловской области ведет
персонифицированную статис�
тику решений об отказах по каж�
дому кадастровому инженеру.
Эта информация может быть
полезна, так как наглядно де�
монстрирует, сколько межевых
и технических планов, актов
обследования подготовил спе�
циалист и сколько в итоге полу�
чил отказов в постановке объек�
та недвижимости на учет. Ин�
формация размещена на сайте:
www.to66.rosreestr.ru в разделе
"Кадастровый учет".

С 1 июля 2014 года вступил в силу феде�
ральный закон от 21.12.2013 №367�Ф3 "О
внесении изменений в часть первую Граждан�
ского кодекса Российской Федерации и приз�
нании утратившими силу отдельных законо�
дательных актов (положений законодатель�
ных актов) Российской Федерации", в соот�
ветствии с которым к договорам ипотеки,
заключенным после 01.07.2014, не применя�
ются требования о государственной регис�
трации сделки.

Если до 1 июля 2014 г. в Росреестре регистри�
ровали и сделку, и ипотеку как ограничение�обре�
менение, то теперь государственные регистрато�
ры регистрируют только обременение объекта
недвижимости ипотекой. Договор залога (ипоте�
ки) не подлежит государственной регистрации
как сделка и считается заключенным с момента
его подписания. При этом сам залог (ипотека) как
обременение прав на недвижимое имущество
подлежит государственной регистрации и возни�
кает с момента такой регистрации.

Если предметом договора ипотеки являются
несколько объектов недвижимости, то представ�
ляются отдельные заявления о государственной
регистрации ограничений(обременений) прав
вместо заявлений о государственной регистра�
ции сделки(договора ипотеки) на каждый из
объектов, и в каждом объекте недвижимости ипо�
тека регистрируется под самостоятельным номе�
ром регистрации.

При определении размера госпошлины в соот�
ветствии с пп.22 п.1 ст. 33.33. НК РФ госпошлина
за регистрацию обременений прав на каждый из
передаваемых в ипотеку объектов недвижимости
для физических лиц составляет 1 000 руб., для
организаций � 15 000 руб. При регистрации обре�
менения (ипотеки) на несколько объектов недви�
жимости госпошлина уплачивается по каждому
объекту. Кроме того, согласно п.2 ст. 33.18 НК РФ,
если за совершением юридически значимого
действия одновременно обратились несколько
плательщиков, госпошлина уплачивается пла�
тельщиками в равных долях. Таким образом, если
договор заключен между банком и физическим
лицом, то банк (залогодержатель) уплачивает
7500 руб., физическое лицо (залогодатель) упла�
чивает 500 руб.

Срок государственной регистрации ограниче�
ния (обременения) прав на земельные участки,
нежилые помещения � 15 рабочих дней, жилья � 5.

Произведенная государственная регистрация
ипотеки удостоверяется путем проставления на
договоре ипотеки штампа регистрационной над�
писи, в котором после слов "произведена госу�
дарственная регистрация" указывается слово
"ипотека" и наименование объекта недвижимости,
в отношении которого зарегистрирована ипотека.

Е.МАКАРОВА,
заместитель начальника 

Алапаевского отдела Росреестра
по Свердловской области

Росреестр информирует

Продолжение. Начало на стр. 22

МБОУ ДОД 
"Алапаевская детская

школа искусств 
им. П.И.Чайковского" 
проводит набор детей 

на 2014�2015 учебный год
на инструменты: фортепиано,

скрипка, гармонь, баян, домра,
балалайка, гитара, духовые инс�
трументы.

Принимаются дети в возрасте
7 � 9  лет, срок обучения 8 или
5 лет (в зависимости от возрас�
та).

Подача заявлений и прослу�
шивание детей:

с 18 августа с 10.00 до 12.00,
по адресу: ул. Ленина, 23.Продолжение на стр. 24



участок в к/с, срочно, ввиду отъезда, есть
озеро купаться, разные насаждения, ягоды, яб�
лони, электричество, водопровод, конечная ос�
тановка авт. № 4 (Станкозавод). Тел.3�01�66

сад.уч�к "Южный", 6 с., домик, свет, вода, все
насажд., земля в собствен. Тел. 8�912�2137874

сад.уч�к в к/с "Ягодка" №22, за 20 тыс. руб.,
документы оформляются покупателями, можно
в счет материнского капитала. Тел. 8�952�
1318800

сад.уч�к в к/с "Солнечный", 5,1 сотки, земля в
собст. Тел. 8�912�6723831, 2�72�82, после 19
часов

сад. уч. в к/с "Солнечный", 4,5 с., есть домик,
в нем банька, 2 емкости под воду, 2 теплицы,
все насажд. Тел.8�912�6596472

сад.уч�к в коллективном саду, в р�не теле�
вышки, за медскладами. Тел. 8�961�7670001

сад.уч�к в к/с "ДОК�2", Сангородок, большой,
есть все. Тел.8�912�2955481

меняю
1�комн. б/у кв. и а/м на 2�комн. б/у кв., рас�

смотрю ваши варианты. Тел.8�904�3873502, 8�
904�3872245

1�комн. б/у кв., можно под магазин, в центре
на кв. в Екатеринбурге + наша доплата. Тел. 8�
912�6681043

1�комн. кв., Бр. Бессоновых, 38, 3 этаж на
дом с газом или отопл. Тел. 8�912�0375934 

1�комн. б/у кв., 34 кв.м + 2�комн. б/у кв, 49
кв.м, на кв. в Екатеринбурге, Пышме. Тел. 8�
953�0572274

2�комн. кв. в центре, ул. Пушкина, 52, 4 эт.,
на малосемейку на Максимовке, или продаю.
Тел. 8�932�6143061, 2�86�31

2�комн. кв., 52,2 кв.м, р�н Максимовки на
частный дом или продаю. Тел. 8�919�3924093

2�комн. п/б неприват. кв., 41 кв.м, 2 эт., во�
да, отопл., выгреб. яма, на 1�комн. Тел.8�912�
6214350

2�комн. б/у кв., ул., центр, 4 этаж, газ, лод�
жия застекленная, с/пакеты, счетчики, на кв. в
г. Екатеринбурге. Тел. 8�912�6169082

3�комн. п/б кв., 80 кв.м, 2 эт., вода, канализ.,
огород, овощ. яма, сарай, газ. стояк у дома, на
3�комн. б/у кв. Тел.8�912�6255128

3�комн. б/у кв., центр на дом с водой и 1�
комн. б/у кв. Тел. 8�906�8119282

дом без отделки, 78 кв.м, сад, огород 13 со�
ток, обихожен на 1�2�комн. квартиру. Тел. 8�
952�7363083

полдома, 48,8 кв.м, кап. ремонт, п/б 2�комн.
кв., 25,6 кв.м, на благ. 2�комн. кв. или продаю.
Тел. 8�902�4419052

сниму
дом, полдома, барак�комнаты на 2�3 года,

можно с выкупом через год. Порядок, чистоту,
оплату гарантирую. Срочно! Тел.8�912�0381660,
Света

1�комн. кв. или дом с мебелью, бытовой тех�
никой, желательно с ремонтом. Тел. 8�900�
2006318

кв. на длит. срок в любом р�не и сост. Дорого
не предлагать. Можно по договору. Тел.8�902�
2550045

1�комн. кв., отопл. вода, Интернет. Тел.8�
905�8053488

куплю
2�, 3�комн. б/у кв., 2 или 3 эт., по ул.Пушки�

на, 101. Тел.8�909�0000913
домик под дачу или участок в городе за на�

личный расчет. Дешево (в к/с не предл.). Тел.8�
912�6951994

жилье (можно требующее ремонта) в центре
города, до 100 т.р., за налич. расчет. Тел.8�
902�2550045

жилье до 400 тыс.руб. за наличные, можно
без документов. Тел. 8�912�2384300

дом. Рассмотрю все варианты. Тел.8�908�
9085610

ТРАНСПОРТ

продаю

Тойота�Королла, 97 г.в., в хор.сост. Тел.8�
912�2779768

Фольксваген�Транспортер Т5, 10 г.в., 2л, тур�
бодизель, цв. белый, пробег 50 тыс.км,
сост.отл. Тел.8�922�2032012

Форд�Фокус�2, хэтчбек, 11 г.в., цв.белый, 2
компл. резины, литье, климат�контроль. Тел.8�
909�0213964, 8�912�6434894

Шевроле�Лачетти, 2008 г.в., черный, дв. 1,4,
ОТС. Тел. 8�902�8756362

Дэу�Нексия, 2010 г.в., в новом кузове, цв. пе�
сочный, дв. 1,6, укомплектован, 1 хоз., зим. ре�
зина с дисками, а/запуск. Тел. 8�912�6417556,
2�82�65

Форд�Мандео, 2007 г.в., синий,
сборка Бельгия, титаниум. Тел. 8�
950�6575251

Дэу�Нексия, 2008 г.в., резина зи�
ма�лето, 160 тыс. руб. Тел. 8�912�
6131523

Хендай�Акцент, 2006 г.в., дв.
1600, темно�синий металлик,
сост. хор., есть все, 190 тыс.
руб. Тел. 8�912�6803100, 8�
912�2815977

Рено�Логан, 2010 г.в., базо�
вая комплектация, пробег 2400, цв.
бежевый, один хоз. Тел. 8�953�
0004410

Фольксваген�Пассат СС,
2010 г.в., дв. 1800, возм. вари�
анты обмена на недвижимость
с доплатой в любую сторону.
Тел. 8�912�6683411

Ниссан�Блюмберд Силфи, 2001 г.в., дв. 1,8
л, 120 л.с., пр. 140 тыс. км, цв. серый, 2 ком�
плекта рез. на дисках, 1 хоз. Тел. 8�982�
7083062

Тойоту�Короллу, 2008 г.в., 55000 км, сереб�
ристого цв., 1 хоз., комплект зим. резины на
дисках. Тел. 8�950�6582589

Черри�Амулет, 2006 г.в., цв. черный, пр. 85
тыс. км, ABS, ГУР, эл. зеркала, кондиционер,
сост. отл. Тел. 8�982�7016527, 8�909�0015212

Пежо�206, 2008 г.в., цв. черный. Тел. 8�919�
3897596

Тойоту�Короллу, 1997 г.в., новая зим. резина,
литые диски, 160 тыс. руб. Тел. 8�912�2779768

Мерседесс Е�320, цв. черный, 1995 г.в., са�
лон кожа, сост. хор. Тел. 8�912�2942950

Шевроле�Круз, комплектация LS, полный
электропакет, цв. белый, резина. Тел. 8�912�
2404761, 8�908�9230486

Ниссан�Кашкай, 2011 г.в., 1,6 л.с., механика,
есть все, в любое время. Тел. 8�912�2699997

Лифан�Солано, 2010 г.в., цв. белый, сост.
хор., есть все, рез. зима�лето, цена договор�
ная. Тел. 8�919�3899209, Иван

Ниссан�Ноут, 2008г.в., дв. 1,6, 110 л.с., пр.
100 тыс. км, эл. пакет, 3 комп. рез., литье,
люкс. Тел. 8�929�2199719, 8�912�6107067

Тойоту�Королла, дек. 2008 г.в., МКП, об. дв.
1,6, цв. черный, пр. 72 тыс. км, 1 хоз., сост.
идеальн., возможны варианты обмена на 1� или
2�комн. б/у кв. в центре с моей доплатой. Тел.
8�919�3995916

Ауди�80, 1991 г.в., цв. серый, рез. зимн.,
летн., на литье, сост. хор. Тел. 8�919�3891500

Реклама. Объявления Алапаевская
ГАЗЕТА24 № 33, 14 августа 2014 г.
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частные объявления
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Продолжение на стр. 25

АРЕНДА. п.В.СИНЯЧИХА, 
150 кв.м, 200 р./кв.м, "все включено".
Тел.8�912�6553103 Реклама 

СДАМ 1�комн. б/у кв. в центре. 
Тел.8�909�7007003 Реклама 

Продается 

ГАЗ�6611, 
1990 г.в., в хор. сост. 
Тел.8�912�2216628

Бригада выполнит
строительные работы
любой сложности � фундамент,
блок, кирпич, кровля, крыши � 
по разумным ценам.
Тел.8�912�2359971 Реклама 

Закупаю лес лиственных пород.
Тел.8�908�9272121         Реклама

Ре
кл

ам
а

ОКАЗЫВАЕТ КОНСУЛЬТАЦИОННУЮ ПОДДЕРЖКУ
СУБЪЕКТАМ 

МАЛОГО И СРЕДНЕГО ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВА. Ре
кл

ам
а 

г.Алапаевск, ул.Береговая, 36, т.2�60�77, 2�66�69

поддержки малого предпринимательства Г.Алапаевска

Ре
кл

ам
а

Ре
кл

ам
а

Р
ек

л
ам

а

КУПЛЮ 
ваш автомобиль

1 исправный
2 аварийный
3 кредитный.

Тел.8�922�1286919, 8�343�383�51�16

Фиат�Албеа, 2008 г.в., серебристый, пр. 68
000 км, 240 тыс. руб. Тел. 8�904�1695357

Хендай�Акцент, 2004 г.в., дв. 1,5, 90 л.с., пр.
110000, реальный, сост. хор. Тел. 8�909�
0151080

Форд�Фокус�II, 2012 г.в., дв. 2 л, МКПП,
компл. "Титаниум+", цв. черный, 690 тыс. руб.,
возм. кредит, рассрочка. Тел. 8�919�3657543

Форд�Фокус�II, 2006 г.в., седан, 128 тыс. км,
максим. комплект, салон кожа, 2 л. 145 л. Тел.
8�963�8563465

Дэу�Нексия, 2010 г.в., пр. 22 тыс. км, цв. "ис�
панский красный", отл. сост. Тел. 8�912�
6553103, 8�912�0321309

Дэу�Нексия, 2008 г.в, дв. 1,5, пр. 30 тыс. км,
170 тыс. руб., торг, резина зима�лето. Тел. 8�
904�3852905

Дэу�Матиз, в хор. сост. Тел. 2�21�82
Дэу�Матиз, 2008 г.в., цв. серебристый. Тел.

8�912�6276015
Geely MK 1,5, 2011 г.в., куплен у оф. д. "Ав�

толидер" на Шефской, все ТО пройдены, цв.
"серебро", пр. 73 тыс. км, сигн. с а/з, 2 комп.
ключей, без ДТП, резина зима�лето, R�15, торг.
Тел. 8�982�6347869, 8�922�6013412

Хендай�Солярис, цв. белый, 2011 г.в., один
хоз., возм. рассрочка оплаты или обмен на нед�
вижимость; ВАЗ�21093, 1996 г.в. Тел.8�912�
6922451, 8�912�6177009

Шевроле�Ланос, 2007 г.в., на учете с 2008 г.,
цв. синий, норм. комплектация. Тел. 2�46�59,
8�922�6159327

Ниссан�Ноте, 2007 г.в., полная компл., сво�
евременное обслуживание, поврежд. правые
двери, 260 тыс. руб. Тел. 8�953�6017077

Хендай I30, 2012 г.в., цв. серый, сост. иде�
альн., возм. обмен на жилье с моей доплатой.
Тел. 8�953�6017077

Ниссан�Альмера, 2005 г.в., сост. отл., цв.
красный, 2 компл. рез., литье. Тел. 8�912�
2917268, 8�919�3695090

Шевроле�Круз, 2012 г.в, комплектация LC,
автомат, цв. серебристо�голубой. Тел. 8�950�
1903528, 8�982�6884191

Шевроле�Круз, 2012 г.в., идеальное сост., в
авариях не был, на гарантии у ОД, 475 тыс.
руб., рассмотрю варианты обмена. Тел. 8�922�
2286668, 9�51�28

легендарную АУДИ�80, "чистокровный не�
мец", красный, идеал. сост., 2 компл. рез., ли�
тье на 14, сигналка с о/с, чехлы из экокожи,
черно�красный салон, цена ниже рыночной, хо�
роший, но аргументированный торг при осмот�
ре. Тел.8�953�6017517

Рено�Сандера "Stepwey", 2012 г.в., пробег 60
тыс. км, цв. черный, АКПП. Тел. 8�932�6001621

Дэу�Матиз, 2008 г.в., цв. красный, механика,
есть все, 130 тыс. руб. Тел. 8�912�6040802

Дэу�Нексия, 2006 г.в., 115 тыс. руб., есть
все, возможен обмен. Тел. 8�912�6808860

Дэу�Нексия, 2007 г.в., 90 тыс. руб., возм. об�
мен. Тел. 8�922�1442526 

Рено�Флюенс, 2013 г.в., на гарантии, "мок�
рый асфальт", один хозяин. Тел.8�982�6081259,
8�912�2302673

Опель�Астра, 2008 г.в., черный, дв. 1600,
хэтчбек, 5 дверей, 104 т.км. Тел.8�952�7308921

Дэу�Матиз, 2008 г.в., дв. 1,0, есть все, под�
роб. по тел.8�912�2112530

ВАЗ�2112, 02 г.в., инжектор, а/з, сигнал., му�
зыка, сост.хор., дв.1,5, 16кл. � 90 т.р., торг.
Тел.8�912�6294724, 8�912�6630037

ВАЗ�21213 "Нива", классика, 96 г.в. Тел.8�
912�0330470

Шевроле�Ниву, 2006г.в., пр. 103  тыс. км, цв.
бежевый, металлик, комплект зим. резины.
Тел. 8�909�0193956, 2�61�26

Приору, 2011 г.в., 200 тыс. руб., Богдан ВАЗ�
2110, 2011 г.в., 140 тыс. руб., цена из�за сроч�
ности. Тел. 8�912�2818562

Ладу�Приору, 2013 г.в., цв. белый, 2 компл.
рез., цена договорная. Тел. 8�922�1579484

ВАЗ�Приора, седан, 2007г.в., или обмен на
ВАЗ 14�15 с доплатой. Тел. 8�919�3673122

Лада�Приора, 2012 г.в., цв. черный, есть все.
Тел. 8�908�9272121

Ладу�Калину, хэтчбек, 2011 г.в., дв. 1,6, 8
кл., пр. 26 тыс. км, цв. серебристый, сигн. с
а/з, муз. с/буф., небитая, проклеена, 240 тыс.
руб. Тел. 8�922�2286585 

Ладу�Калину, седан, 2007 г.в., цв. красный,
сост. отл., есть все. Тел. 8�952�7385126

Ладу�Калину, хэтчбек, 2012 г.в., цв. "кос�

мос", музыка, электроусилитель, небитая, нек�
рашеная, 265 тыс. руб., торг. Тел. 8�902�
2740552, 8�912�6145293

ВАЗ�2114, 2012 г.в., цв. "снежка", комплек�
тация люкс, муз. PIONEER, 2 комплекта колес,
возм. обмен, доплата в любую сторону. Тел. 8�
912�2333374

ВАЗ�2114, 2006 г.в., есть  музыка, ц/з, сигн.,
мультиблок, 1 хоз., сост. отл, или обмен на
ВАЗ. Тел. 8�961�7615554

ВАЗ�21104, 2007 г.в., дв. 124, 1,6, 16 V, пр.
92 000, литье, европанель, возможен обмен с
вашей доплатой. Тел. 8�912�2498336

ВАЗ�2114, 2005 г.в., в хор. сост., цв. "Кварц",
литье, проклеена, а/з, о/с, 100 тыс. руб., торг
или обмен на ВАЗ�2112, 2004�2003 г.в., без
моей доплаты. Тел. 8�922�1899964

ВАЗ�2114, 2012 г.в., компл. "люкс", сигн. с
а/з, компл. зим. резины. Тел. 8�912�6235696

ВАЗ�2114, 2012 г.в., пр. 25 тыс. км, муз.,
люкс. Тел. 8�912�2972262

Лада�2131, легковой универсал, "Нива", 2009
г.в., серебристый, 30100 км, 270 т.р. Тел.3�01�
85, 8�982�6507822

ВАЗ�21124, 2008 г.в., вишневый, автозапуск,
подогрев сид. и двиг., ГУР, зим. рез., 65 т.км,
223 т.р., торг. Тел.8�912�6168852, 8�912�
2677348

ВАЗ�21112, ноябрь 2007 г.в., цв. черный,
сигн., подогр., музыка, проклейка, 190 тыс.
руб. Тел. 8�952�7305134

ВАЗ�21102, 2000 г.в., инжектор, цв. серо�зе�
леный, в очень хор. сост., 100 тыс. руб., торг.
Тел. 8�950�6508355

ВАЗ�21102, 2000 г.в., желто�зеленый, 6 кл.,
инжектор, с/п, сигн., литые диски + подарок.
Тел. 8�912�6090126, 8�912�2921312

ВАЗ�2112, 2002 г.в., сост. отл., цв. темно�си�
ний, музыка, сигн., борт. комп., возм. обмен.
Тел. 8�952�1491715

ВАЗ�2112, цв. черный, 2005 г.в., ВАЗ�2111,
цв. серебр., 2001 г.в. Тел. 8�912�0397391

ВАЗ�2112, 2003 г.в., в хор. сост., резина зи�
ма�лето, бак бензина в подарок, 115 тыс. руб.,
торг. Тел. 8�909�7014218 

ВАЗ�2112, 2008 г.в., в отл. сост., цв. "Сочи",
торг. Тел. 8�912�2296432

ВАЗ�21150, 2001 г.в., цв. "папирус", сост.
отл., стеклоподъемники, магнитола, подогр.
дв., 2 компл. резины на дисках, цена при ос�
мотре, возм. торг. Тел. 8�932�6025354

ВАЗ�21102, 2003 г.в., цв. светло�зеленый,
сигн., музыка, 2 ЭСП, противотуманные, сост.
хор. Тел. 8�912�6771093, 8�912�6574087

ВАЗ�21150, 2005 г.в., а/з, компл. рез., МР3,
рез. зима�лето, литье, тонировка, срочно! Тел.
8�953�0026810

ВАЗ�2110, 2010 г.в., срочно, цв. бежевый,
есть все, резина � зима�лето, подогрев, 90 тыс.
руб. Тел. 8�922�1196824

ВАЗ�2110, 2006 г.в., V 1600, 16 кл, есть все,
сост. хор. 150 тыс. руб. Тел. 8�912�2825441

ВАЗ�2110, 2005 г.в., цв. серебристо�золотис�
тый, 2 хоз., муз., сигн. с а/з, тонировка, литье
R�14, небитая, некрашеная, отл. сост., торг,
150 тыс. руб. Тел. 8�950�6566066, 8�982�
6626669

ВАЗ�2110, 1998 г.в., 8 кл., инжектор, 4 ЭСП,
музыка, СD, USB, 60 тыс. руб., торг. Тел. 8�
912�2508434

ВАЗ�21010, 2001 г.в., сост. хор., 75 000 руб.
Тел. 8�912�6987788

ВАЗ�2110, 2003 г.в., сост. хор., 95 т.км, 110
т.р., торг, "папирус", сигнал., ЭСП, компл. зим.
рез. Тел.8�908�9079075

ВАЗ�2110, 1997 г.в., дешево, можно в рас�
срочку или меняю. Тел. 8�912�2488144

ВАЗ�2110, 2004 г.в., инж., 8 кл., пр. 71 тыс.
км, зад. тонировка, в хор. сост. Тел. 8�912�
2942595

ВАЗ�21102, 2000 г.в., цв. темно�зеленый, ин�
жектор, 8 кл., ст.подъем., литье, музыка, по�
догр. дв., в хор. сост. Тел. 8�922�1529243

ВАЗ�2110, 2002 г.в., синий, сост.хор., подог�
рев сид., чехлы кож. зам, колеса R15, 85 т. р.,
торг. Тел. 8�953�0487087

ОДА, 2002 г.в., цв. темно�синий, состояние
отличное, дв. 1600, КПП, возм. обмен. Тел. 8�
912�6808860

Ода, 1993 г.в., 3 компл.колес, дв.1,5, магни�
тола, гаражное хранение, в хор.сост. � 40 т.р.;
Лада�Калина, 10 г.в., один хозяин, пробег 36
т.км, 2 компл. рез., ст./под., кондиционер � 225
т.р. Тел.8�909�0114142

ВАЗ�21093, 2000 г.в., на литых дисках, рези�
на зима+лето. Тел.8�919�3999751, Алексей

ВАЗ�2109, 2003 г.в., цв. серебр., есть все, в
хор. сост. Тел. 8�912�2676809, 8�952�7303509

ВАЗ�2109, 1990 г.в., 1 хоз., сост. хорошее,
торг. Тел. 8�912�2296432

ВАЗ�2109, 2000 г.в., цв. вишня, 75 тыс. руб.
Тел. 8�982�7037102

ВАЗ�21093, цв. белый, 1996 г.в., сост. хор.,
новое сцепление, резина 1 сезон. Тел. 8�912�
2670591 

ВАЗ�2108, 1997 г.в., цв. "баклажан, бито зад�
нее крыло, 35 тыс., торг. Тел. 8�912�6758466,
8�950�6390522

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

Охранному предприятию 
требуются
лицензированные 
охранники.
Тел.8�912�2429364

Требуются 

водители 
кат. "Д".

Тел.8�905�8079193

№ 33, 14 августа 2014 г.
Алапаевская
ГАЗЕТА Вакансии. Реклама 25

Продолжение. Начало на стр. 22�24

Бесплатные 
частные объявления

Продолжение на стр. 26

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

Требуются 

монтажники
с опытом работы.
Тел.8�902�2661510

Требуются 

парикмахеры 
и косметолог.
Relax Club "Астория": 

т.8�900�2102800,
ул.Коробкина, 14

Требуется 
водитель кат. "С", "Е" 

на фуру "Ман", рейс Н.Тура�
Новосибирск. Зарплата зависит

от рейсов, стоимость рейса 13 т.р.
Тел.8�919�3929009, 

8�919�3909967

Строительной компании 
для работ в Екатеринбурге

требуются рабочие:
отделочники, специалисты по
полам и кровельным работам.

Оплата по договоренности.
Тел.8�922�2137059

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
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ООО "Агрофирма
"АрКо" срочно

требуются 
на период 

уборочной кампании 

комбайнеры�
механизаторы 

(комбайн "Дон�1500", 

МТЗ�1523).

Тел.8�953�3870556

Требуется ПРОДАВЕЦ
(желательно молодой человек)
в отдел компьютерной
техники. 
Возможно заочники. 
График 2/2, з/п: оклад + %.
Тел.8�912�6280983

Предприятию требуются:
� машинисты погрузчика,
бульдозера, экскаватора;
� мастер участка.
Тел.8�922�1579484

Вахта. г.Березовский.
Требуются 

КОЛЬЩИКИ ДРОВ. 
З/плата сдельная. 
Жилье предоставляется.
Тел.8�950�6563333

Предприятию требуются
ОПЕРАТОРЫ
углевыжигательной
установки, 
2 человека, 25�35 лет.
Официальное трудоустройство. 
Тел.8�922�2935717

Требуются 

водители
на бензовоз.
Тел.8�912�2429364

Структурному подразделению
ООО "Реверс�Импэкс" требуются:
� электросварщик ручной сварки;
� уборщица.
За справками обращаться:
г.Алапаевск, ул.Московская, 12Д,
т.3�60�56

Во всероссийскую
негосударственную лотерею
требуется 
кассир�оператор. 
График работы 1/2.
Обращаться: ул.Ленина, 27, 
т.8�982�6573460

в "ПИЦЦЕРИЮ 
плюс" 

по ул. Бр.Останиных, 29
приглашаем на работу 

повара. 
Требования: 
� возраст от 23 лет;
� ответственность, 
� наличие санитарной книжки, 
� опыт работы приветствуется.
Условия: 
� график 2/2, с 9.00 до 23.00; 
� вечерний развоз; 
� бесплатное питание; 
� з/п от 14000 руб.

Тел. 3�06�96 

ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЕТЬ  "Союз ломбардов" (работает 10 лет)  

ООО "ЛОМБАРД ЮЖНЫЙ ЭКСПРЕСС"
ОБЪЯВЛЯЕТ КОНКУРС НА ЗАМЕЩЕНИЕ
ВАКАНТНОЙ ДОЛЖНОСТИ    �
заведующий ломбардом 
в г. Алапаевске Свердловской области.
Требования к кандидатам:  образование � высшее или среднее
профессиональное; обязательно � знание EXCEL,  1С; желательно � опыт
работы бухгалтером, кассиром или экономистом,
товароведом�оценщиком не менее 1 года. ОКЛАД � 14000 руб.  +
система премирования, полный социальный пакет.
Обучение   �  за счет средств работодателя.
Телефоны для контактов: 8�800�100�05�09 (бесплатная «горячая линия»),
8�86361�5�29�31 и 8�928�161�44�78, резюме направляйте по е �mail:
golovaneva@consultcentr.ru или polyakova@consultcentr.ru

Авто�
техцентру
«Диагностика» 
на постоянную работу

требуется 

АВТОМЕХАНИК
(автослесарь).
Требования:
профессиональные навыки,
ответственность,
коммуникабельность,
способность к обучению.

Собеседование 
по адресу:
ул.Сортировочная, 1А.

Тел.2�55�07,
8�903�080�5222

В связи 
с открытием 

офиса 
в г. Алапаевске

требуется специалист по работе с клиентами.
Трудоустройство по ТК РФ, обучение, з/п при собеседовании.

Тел.8(912)676�09�45 
ООО "КАССА ВЗАИМОПОМОЩИ "МАРТ".  Рег.номер записи в гос. реестре МФО 651403111005137 от 20.05.2014 г.



Реализует: 
ЦЕМЕНТ, ЩЕБЕНЬ, 

ПЕСОК, Ж/Б КОЛЬЦА, 
БУТОВЫЙ КАМЕНЬ, 

ГЛИНУ, 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

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
строительства14 августа исполняется год, как нет с нами дорогой

и любимой
МИХАЙЛОВОЙ Галины Федоровны.

Один год разлуки и печали.
Ушла от нас мгновенно ты.
Мы этого совсем не ждали,
Остались лишь одни мечты.
Прости, что мы тебя не сберегли.
За что судьба с тобой так поступила?

Помочь тебе ничем мы не смогли и оживить тебя не в силах.
Для нас ты всегда была живой. Вечный тебе покой.
Просим всех, кто знал и помнит ее, помянуть добрым словом.

Муж, сын, дочь, сноха и внуки

ПАМЯТНИКИ

ИЗГОТОВЛЕНИЕ.
УСТАНОВКА 

из гранита, габбро и мрамора

ИП Усов А.В.

Широкий выбор на любые
финансовые возможности 
от самых простых до сложных.

ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ
ГАЗЕЛЬ (мебельная будка). 
НЕДОРОГО. ПЕРЕЕЗД. Грузчики.

Тел.8�912�6919963,
8�961�5742383, 2�98�46Р
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16 августа исполнится 40 дней, как ушла от нас 
АРИСТОВА Зоя Фроловна.

Тебя Всевышний без мучений
На небо звездное призвал,
А нам � в избытке сожалений
И боль, и слез без меры дал.
Твоя душа пред ним предстанет,
Свой совершив наверх полет,
И лик он свой тебе проявит,
И в рай за руку поведет…

Прощай навек, родное сердце, нас за обиды не суди
И безмятежно к тайной дверце  от нас сейчас наверх лети.

Родные

15 августа исполнится год со дня смерти дорогой
и любимой дочери

БОРОЗДИНОЙ Кристины Андэрсэновны.
Так хочется тебя увидеть,
Так хочется с тобой поговорить,
Так хочется вернуть тебя обратно
И больше никуда не отпустить.
И не утихнет боль от той потери,
И сердце не забудет никогда!

И в памяти останутся навечно:
Твоя улыбка, смех, твои глаза.
Как жаль, что жизнь твоя так скоротечна.
И в память о тебе течет слеза…
Прошу всех, кто помнит Кристину, помянуть ее добрым словом.

Мама

17 августа исполнится 17 лет, как ушла от нас
дорогая сестра и тетя 

МИХЕЕВА Людмила Николаевна.
Горечь потери жива до сих пор,
Эту боль невозможно изжить,
И знаем точно � пока мы живем,
Будем помнить тебя и любить.
Вечная тебе память и вечный покой.
Просим всех, кто знал и помнит ее, помянуть

вместе с нами добрым словом.
Родные

13 августа исполнилось бы 75 лет 
АЙСИГАЛИЕВУ Абдрахману Алматовичу.

Мы тебя никогда не забудем �
Слишком рана больна,
Пусть земля тебе будет пухом,
Пусть согревает она.
Всех, кто знал его, просим помянуть добрым

словом.
Жена, дети, внуки

14 августа исполнится полгода, как ушел из жизни 
КАРАГОДИН 

Андрей Юрьевич.
Да будет пухом для тебя земля,
Пусть ангелы хранят тебя на небе.
Мы будем помнить о тебе всегда.
Кто знал его и помнит, помяните добрым словом.

Мама, брат, дочь, племянницы,
родственники

17 августа исполнится 10 лет, как ушел из жизни
замечательный, добрый отец, дедушка, прадедушка

МОРОЗОВ 
Николай Иванович.

Все, кто знал Николая Ивановича, помяните его
добрым словом.

Дети, внуки, правнуки

Грузоперевозки
Газель�термобудка.
Город, район, область, без грузчиков.
Грузовой фургон, 6 т
Тел.8�912�2366022 
(Андрей), 8�953�0532787,

8�909�0081851 Реклама

г.Алапаевск, ул.Коммунаров, 27
вт�пт: с 10.00 до 18.30, сб � 10�15, 
вс, пн � вых. 
Телефоны: 8�912�2820553, 
8�919�3857956

Р
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ВАЗ�2107, 2006 г.в., инжектор, в идеальн.
сост., летняя, зимняя рез., цв. ярко�белый.
Тел. 8�909�0225706 

ВАЗ�21063, 1995 г.в., 1 хоз, сост. хор. Тел. 8�
982�6553666

ВАЗ�21041, в отл. сост., 2009 г.в., цв. "чер�
ный металлик", музыка, сигн., инжектор. Тел.
8�912�6413141 

ВАЗ�21074, 1998 г.в. Тел.8�961�7671860
ВАЗ�2106. Тел. 8�912�2342619
ВАЗ�21063, 1995 г.в., один хозяин, сост. хор.

Тел.8�982�6553666
ЗИЛ�бычок, 2000 г.в., цв. серый. Тел. 8�952�

7258681 
Газель цельномет., 2007 г.в., 200 т.км, бе�

лый, сост. хор. Тел.8�912�2857565
ГАЗель, бортовую, 2002 г.в. Тел. 8�919�

3948866
ГАЗель�тент, 2009 г.в., 4 метра, срочно, не�

дорого. Тел. 8�912�2083794
ГАЗ�3110, 2003 г.в., в хор. сост. Обр.:ул. III

Интернационала, 12�5. Тел. 8�919�3891990
ГАЗ�31105, 2005 г.в., цв. серебр., бензин,

газ, колеса зима�лето, торг уместен. Тел.8�
903�0812659

ГАЗ�3110, 2001 г.в., белый, один хозяин,
80000 р., без торга. Тел.8�912�6877711 (Алек�
сей)

Газель цельнометал., 1998 г.в., в хор. раб.
сост., двиг. 402, КПП�5, 70 т.р. Тел.8�982�
6512583

трактор Т�25, косилка, грабли, з/части. Тел.
8�922�1755880, 8�932�1142417

трактор Т�25 "Владимировец" (на з/ч), име�
ются борона, культиватор, лопата, телега, фре�
за; дрова березовые (колотые), 4 куб.м. Тел.8�
982�2609244

трактор МТЗ�80 с навесными агрегатами,
прокат. лист, железн., 2мм, 1400х700. Тел. 8�
953�3822953

ЮМЗ�6АЛ. Тел. 8�919�3637964
мотовездеход Heis VTV 800, 2011 г.в., пробег

420 тыс. км, 285 тыс. руб., торг.,ТНВД ЯМЗ, 3�
рядный 80.6 � 30 новый, 15 тыс. руб. Тел. 8�
950�2037444

скутер HONDA DIO AF�34, сост. хор., 20 тыс.
руб., торг. Тел. 8�982�6628950

мопед 2�скоростной, недорого. Тел. 8�912�
2520998

самодельный трехколесный катамаран для
охоты и рыбалки. Тел. 8�906�8039974

лодку надувную "Аква�Оптима�200", б/у 3 ра�
за. Тел. 8�922�1304612 

лодку резиновую "Аква" � 2400, в отл. сост.,
лодку резиновую ПВХ "Юкона" (Канада), новая,
с лодочным мотором, 2 л.с., можно без него.
Тел. 8�912�2166590, 2�38�77

срочно, мотоблок с тележкой. Тел. 8�919�
3730669

литые диски, 3 шт., R�5х112, недорого. Тел.
8�919�3828251

диски литье, R�15, на ВАЗ, за 7500 руб. Тел.
8�912�6413141

лебедку 5,5 т на УАЗ, новую, в упаковке, не�
дорого. Тел. 8�953�6081527 

двигатель с карбюратором ВАЗ�2107, 1997
г.в., с док. Тел. 8�952�7370381

колеса б/у к ГАЗ�53, недорого. Тел.8�919�
3932627

защиту под крылья на Рено�Логан, новую.
Тел. 8�912�6653865

задн. мост и коробку скоростей к м/ц "Урал",
выхлопные трубы и глушители, генераторы Г�
414. Тел. 3�23�50

з/части на ВАЗ�2110/12, ВАЗ�2105 (резина,
диски, КПП, двиг., музыка, чехлы, подогрев,
АКБ и др.). Тел. 8�922�1013236

з/части на Дэу�Нексия, матиз. Тел. 8�922�
1442526

лет.шины "Таганка", 205/65 R�15 � 2 шт.
Тел.8�982�6121082

резину "Гудиер", 195/70/15С, б/у � 2 шт.
Тел.8�982�6121082

зим. рез. на ВАЗ "двенашку" или "Приора"
Goodiyear Ultra Grip 500 175/65 R14, 4 шт. на
литых дисках (протектор в хор.сост.). Тел.8�
912�2236525

куплю
спойлер на ГАЗель�тент. Тел. 8�952�7258681,

Сергей
ваш авто. Тел. 8�922�1286919
авто за вашу цену. Тел. 8�902�2749388
автомобиль на ходу, с докум., негнилой, не�

битый (если "классика", то только инжектор�
ная), путем обмена на хороший ноутбук или
компьютер с моей доплатой. Тел.8�912�
2972237

авто в любом состоянии. Тел. 8�922�1013236

БЫТОВАЯ ТЕХНИКА 

продаю
монитор Samsung жидкокристаллический,

17" + провод питания + шнур VGA, 1500 руб.,
по городу доставлю. Тел. 8�912�6988800

ноутбук HP игровой, AMD, 4 ядра, 4 гига, ви�
део Ge Force 1 гиг, диск 500 гигов, экран 15,6
� состояние хорошее, документы, гарантия,
Windows, цена низкая. Тел. 8�900�1993868

планшетник Texet TM�7037W, android 4.0,
BoxChip A10, 1,2 Gnz, DDR3, 1 Gb, ROM 8 Gb,
экран 7, 1024*600, Wi�fi, 3G, мини HDMI, USB
Host, 3500 руб. Тел. 8�912�6951994

с/т Samsung, сенсорный, все док�ты, короб�
ка, 1500 руб., возможен обмен на музыкальный
центр, усилитель или колонки (цена на обмен
2500 руб.) Тел. 8�912�6951994

август

МАНИПУЛЯТОР
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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Продолжение. Начало на стр. 22�25

Окончание на стр. 27

Бесплатные 
частные объявления
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а  

ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ
ИЗОТЕРМИЧЕСКИЙ ФУРГОН 

ГАЗ�3309, 4 Т.

ДРОВА березовые, 
колотые (ГАЗ�53).

Тел.8�912�695�3659, 8�953�389�0626

ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ
Газель. 

Пенсионерам � скидка 10%
Тел.8�982�6307007,

8�950�6401737

Грузчики, 
переезды.

Р
е

кл
а

м
а

ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ
Газель�тент. 

Город, район. Грузчики.
Вывоз мусора. 

Работаем без выходных.
Тел.8�912�6204337

Реклама

Реклама 

ПРЕДПРИЯТИЕ
РЕАЛИЗУЕТ

БАКЛАЖКИ.
Тел.3�34�84

сотовый телефон Nokia 2630, есть камера и
интернет, экран 128*160, коробка, 450 руб.
Тел. 8�912�2361936

новую электроплиту "Де�Люкс", срочно, про�
изводство г. Пенза, недорого. Тел. 8�919�
3932655

ноутбук Aser, для школьника или офиса, 6
тыс. руб. Тел. 8�912�6951994

планшетник RoverPad AirS70, Android 4.0, Box�
Chip A10, 1.2 Gnx, DDR3 512 Mb, ROM 4 Gb, эк�
ран 7, 1024*600, Wi�fi, USB, Cam. 2MPX, 2 тыс.
руб. Тел. 8�902�2550045

монитор Samsung ЭЛТ, 17" с плоским экра�
ном � 500 руб. Тел. 8�900�1993868

монитор компьютерный за 100 рублей. Тел. 8�
908�9147609

детский (2�4 года) планшетник Tablet PC for
kids, оперативная память 2Gb, ROM 1 Gb, экран
7, камера 2Mpx, wi�fi, GPS, Multi Touch, micro
SD. Тел. 8�912�6951994

планшетник Samsung galaxy tab 3, android 4.0,
DDR3, камера 1,3 Mpx, 1 Gb, ROM 2 Gb, экран
7, 1024*600, Wi�fi, Sim, BT, USB, 3 тыс. руб.
Тел. 8�912�6951994

Alcatel ONE TOUCH 232, телефон с классичес�
ким корпусом и FM радио, б/у 2 дня, почти но�
вый, в комп. ориг. зарядное устройство и акку�
мулятор, срочно, цена 500 рублей, доставка.
Тел. 8�912�6951994

хлебопечку "Мулинекс", новая, дешевле чем в
магазине, в/нагрев. "Аристон", 30 л, б/у 1 год.
Тел. 8�912�2955973

эл. плиту, в отл. сост.; стир. машину�автомат
"Индезит", в экспл. 5 лет, все в раб. сост., трю�
мо с зеркалом с 2 отдел., недорого. Тел.8�932�
1296210, 8�952�1421200

т/в "Самсунг Смарт�ТВ" 3Д, б/у 1 год, цена
догов., 2 пары очков. Тел.8�953�6007827

DVD "BBK". Тел. 8�912�6780007
2 швейные машинки, б/у, одна в кожаном,

другая в деревянном футлярах. Тел. 8�982�
6311801, 8�909�0142463

холодильник "Stinol", дет. ортопед. матрац,
бортики в кроватку, одеяло, балдахин, дет. Тел.
8�912�0397391

музыкальный центр. Тел. 8�912�6780007
видеомагнитофон. Тел. 8�912�6780007
с/т "Нокиа�2330 классик", камера 0,3 Мпк, ФМ,

МР3, гарн., зарядка, 900 р.; с/т "Самсунг GT�
S5230" сенсор, камера 3 Мп, ФМ, МР3, зарядка,
1300 р.; с/т "Сони�Эриксон W595", слайдер, ка�
мера 3Мп, МР3, гарн., зарядка, 2000 р.; видеока�
меру mini DV Sony DCR�HC26E, 4000 р. Тел.8�908�
9078395, 8�950�5603019 (в выходные дни)

т/в цв. 54 см; деку 2�кас. "Айва�929"; диван�
книжку, 2 кресла; р/тел. "Филипс"; куртки, р.56;
банки 3 л и о,7. Тел.2�95�46, 8�906�8025151

DVD�плеер "Самсунг", дешево, т/в "Эльсон".
Тел.8�912�6533052

т/в "Эрикссон" (54 см, 1750 р.), "Самсунг" (54
см, не работает AV�вход, 1250 р.). Тел.8�912�
0433407

электроконвектор "Тимберк", 1,5 кВт, новый,
три режима мощности, 2500 р., торг. Тел.8�919�
3880547

системный блок Intel Core 2 Duo HDD 250 Gb,
ОЗУ 1,5 Гб, монитор, мышь, клавиатура, 5 тыс.
руб. Тел. 8�912�0430469

телевизор б/у JVC в хорошем состоянии. Тел.
8�906�8572857

тв ЖК "SAMSUNG", 81 см, 102 см, "LG" 107
см, Жк мониторы "SAMSUNG", "Philips",
"BEBQ", "LG". Тел. 8�912�6037248

газовую плиту с баллоном, 2 тыс. руб., ковер
2х3, 1 тыс. руб. Тел. 8�908�9079076

гладильный пресс 28х65. Тел.8�919�3773102 
стир.машину "Сибирь", с центрифугой. Тел.8�

912�8808045
спут. ресивер с картой доступа Триколор, 51

кан., 4500 р. Тел.2�60�14
модуль с картой Телекарта HD, 160 кан., но�

вый, 4300 р. Тел.8�903�0795475

куплю
ноутбук неисправный, ЖК телевизор, плазму,

монитор (с неповрежденной матрицей), лазер�
ное МФУ, струйный принтер с СНПЧ. Тел. 8�
912�6951994

МЕБЕЛЬ

продаю
мебель: стенку 4�секц., 2 дивана и кресло.

Тел.2�50�29 (после 18 час.)
стул гигиенический, новый, в упаковке, 2 тыс.

руб., памперсы №2 взрослые, 400 руб/уп., пе�
ленки 40х60, 10 руб/шт. Тел. 8�909�0211969

сп. гарнитур, 4 т.р., кресло�кровать, 1 т.р.;
диван�софу, 2 т.р.; шифоньер, 2 т.р. Тел.8�950�
6515056

кровать 2�спальную с матрацем, возможна
рассрочка, детский 2�ярусный гарнитур, цв. ро�
зовый с молочным, шкаф�купе, стиральную ма�
шину�автомат, водонагреватель. Тел. 8�902�
5850060

стенку 4�секционную. Тел. 8�912�6780007
кухонный гарнитур 6 пред., холодильник "Са�

ратов�258", 2�спальную кровать с матрацем,
дет. кровать с матрацем. Тел. 8�919�3717837

шифоньер 3�створчатый, 2 тыс. руб., шифо�
ньер 3�ств. с антресолью, 3 тыс. руб., кухонную
тумбу, цв. светлый, дерево, 500 руб. Тел. 8�
908�9078391, 8�950�5424485

ковер шерстяной, размер 2х3, цвет красный,
300 руб, бензопилу "Урал", цена договорная.
Тел. 8�912�2134087

стенку светлую, 5 секций, 2 тыс. руб., пенал
белый, 700 руб., состояние хорошее. Тел. 8�
912�2034530, 2�86�31

диван в хор. состоянии, мебель под телеви�
зор, шкафы (платенный, бельевой). Тел. 8�906�
8136755

стенку�орех, палас 2х5, гарнитурку в хор. сос�
тоянии, кв. � малосемейка, центр, 32 кв.м, 5
этаж, евроремонт. Тел. 8�912�6709023, ул. Бр.
Бессоновых, 38

шезлонг (кресло�качалка) с музыкой и вибра�
цией, для детей с рождения, состояние идеаль�
ное, комбинезон�конверт зимний Керри, б/у 3
месяца, р.62. Тел. 8�912�2677547

кровать "Милана", новая, цвет "орех" с орто�
педической решеткой (140х200) за 5 тыс. руб.
Тел. 8�967�6357144

шифоньер 3�створ., б/у, 2 кресла, б/у по 1
тыс. руб., холодильник б/у 3 тыс. руб. Тел. 8�
912�6876745, 2�35�52

м/мебель, б/у. Тел.2�20�61, 8�912�2960256
диван�книжку, 7000 р.; стол расклад. поли�

ров., 1200 р.; мяг. кух. уголок, 3500 р.; шкаф�
купе, 5000 р. Тел.8�992�0027501

диван�книжку, в отл. сост., 2500 р.; 2 кресла,
по 500 р.; пенал кух., 500 р.; шкаф от стенки,
500 р. Тел.8�912�2682850

куплю
мягкую мебель или диван в хор. состоянии,

современный дизайн, недорого, срочно. Тел. 8�
965�5409513

ОДЕЖДА

продаю
пехору зим. р.40�44, цв. св. серый, воротник

чернобурка, длина чуть ниже колена, сост. оч.
хор., 3 тыс. руб., торг. Тел. 8�912�6975911

пуховик жен., р.46, б/у, цвет серый, 300 р.;
сапоги жен., р.38�39, б/у, 200 р.; банки, недо�
рого; шв. машину "Подольск"; кух. процессор
"Элекма"; набор посуды. Тел.8�922�6163692

новый военный камуфляж. костюм, р. 52/172,
крепкий, не застирывается, 1000 р. Тел.8�912�
2594080

комбинезон + куртка(девочка) осень, комби�
незон+куртка (зима�осень), подклад отстегива�
ется, с 1 года до 2,6 лет, зимний конверт+шап�
ка. Тел. 8�912�6090432

вещи на дев. 11�14 лет (джинсы, бриджи,
кофты, блузки) � вещи в отл. сост., 100�200
руб., брюки летн. на девочку 12�14 лет(нов.) �
250 руб. Тел. 8�963�0497832

большой выбор школьных форм, юбок, брюк,
блузок, сарафанов на дев. 1�4 кл., 5�7 кл., сост.
отл., от 100 до 700 руб. Тел. 8�963�0497832

брюки школ. на мальчика (цв. черный) р.146�
150, нов., 500 руб., юбки школ. на 2�7 кл. � 250
руб., кроссовки на мальч. р.37 � 300 руб., брю�
ки на мальч. 2�4 г. (черные) � 200 руб. Тел. 8�
963�4401070

шубу мутон., цвет серый, р.46�44, сост. отл.,
шубу детскую � мутон (1�2 годика), дубленку на
мальчика от 3 до 5 лет, недорого. Тел. 8�900�
1977293, Анастасия

шубу, мутон, 56 р. с элементами кожи и кара�
куля, новая, цвет коричневый. Тел. 8�963�
0401041, 2�80�38

свадебное платье р.42�48 на шнуровке, кра�
сивое, недорого, и украшения на свад. машину.
Тел. 8�902�2550902

туфли б/у, белые, 38р., одьяло б/у ватное �
250 руб, сервант б/у, ковер б/у на пол, телеви�
зор цветной, 2 тыс. руб. Тел. 8�919�3981293

туфли мужские, классические, черного цвета,
р.40�41, натуральная кожа, произ. Москва, 500
руб.,подойдет школьнику к началу учебного го�
да. Тел. 8�912�2594080

джинсовый сарафан на дев. 3�4 лет � 300
руб., брюки школ. на дев. 1�4 кл., сост. отл. �
300 руб., форму на мальчика 2�3 кл. � 800 руб.
(пиджак + брюки), спорт. кост. на дев. 11�13
лет (жилет+куртка+брюки) � 500 руб., брюки на
мальчика 2�4 лет (черные) � 250 руб. Тел. 8�
963�4401070

жен. мутоновую шубу, р.54, дешево, муж. д/с
пальто новое, р.54. Тел. 2�83�99

шубу мутоновую р.48�50 в хорошем сост., 5
тыс. руб., шубу, искусств. мех, короткая как
курточка, почти новая, 1 тыс. руб. Тел. 8�912�
6227599, 2�50�79

куплю
шубу норковую, цвет черный, укороченную,

р.52�56, недорого. Тел. 8�982�6082333

ТОВАРЫ ДЛЯ ДЕТЕЙ

продаю
велосипед�коляску от 6 мес. до 3 лет, цвет

универсальный, состояние нового, отличного
качества. Тел. 8�912�6090126

дет. кроватку с матрацем, балдахин, противо�
ударник, в отл. сост., недорого. Тел.8�912�
2504046

коляску 2 в1, цвет голубой с черным, 3000 р.
Тел.8�953�0032092

дет. коляску�трансформер, в хор. сост., цвет
серый с розовым, есть все, 5 т.р. Тел.8�912�
2959671

подростковый велосипед "Стелс", цв. бордо�
вый, 2200 руб., стир. машинку�автомат "Инде�
зит", 5 кг, требуется замена подшипников, 1000
руб. Тел. 8�908�9078391, 8�950�5424485

школьные ранцы для девочек, б/у, 100 и 200
р.; школьные юбки новые, на 1�3 кл. и 3�5 кл.,
250 р., школьный сарафан, р.134, 400 р.; школ.
дев. костюм, 400 р. Тел.8�912�6890282

дет. плащ на флисе, р.122, цвет розовый, пр�
ва Германии, 600 р.; школьную белую блузку,
новую, р.38�40, 350 р.; школ. сарафан, б/у, чер�
ный, р.158, 300 р. Тел.8�912�6890282

школ. дев. костюм�тройку, серый, р.40, сост.
отл., 900 р.; костюм праздничный: топик и юб�
ка, серо�черно�голубой, на х/б подкладке,
р.122, 500 р. Тел.8�912�6890282

школ. кофту, р.153�164, цвет бежевый, на пу�
говицах, 300 р. Тел.8�912�6890282

детскую стенку, цвет серый, мягкую мебель
(угловой диван+кресло), цвет бежевый, кухон�
ный гарнитур. Тел. 8�952�1320930

коляску зима�лето с коробом (съемный), цвет
светло�голубой с мелким рисунком, в хорошем
состоянии. Тел. 8�919�3918978

детскую коляску�трансформер, в отличном
состоянии, цвет серый с бежевым, есть все, 4
тыс. руб., детское кресло (качель). Тел. 8�912�
6873051

дет.велосипед "Форвард" (3�6 лет), складной,
почти новый � 1500р. Тел.8�919�3940772

школьные костюмы (тройка) на мальчика,
р.32, р.34 � цена 1200 руб., туфли для мальчи�
ка (цвет черный) р.36 � цена 800 руб. (все в
идеальном состоянии). Тел. 8�912�2987128

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, фут�
болки, джинсы для мальчика 6�9 лет � все поч�
ти новое. Тел.8�912�2987128

школьные костюмы на мальчика, 1�2 кл., 3�4
кл., р.32, брюки, р.32, брюки новые, р.36, все
недорого. Тел.8�909�0136056, Светлана

ЖИВОТНЫЕ

отдам котят, 2 месяца, к туалету приучены.
Тел. 8�982�6275122

отдам в добрые руки котят (девочки, 3 мес.),
в свой дом. Тел.8�919�3919701

отдам котенка в добрые руки, девочка, 2 мес.,
серая, пушистая, к туал. приучена. Тел.8�912�
6496914

отдам в хорошие руки 2 котиков, черный с бе�
лым и серый с белым, желательно в частный
сектор. Тел. 8�953�6094497

отдам котят сибирских тигрового окраса,
шустрых, от ловчей кошки. Тел.8�929�2206181 

щенков от лайки, 2 кобелька, отдадим в хоро�
шие руки, возраст 4 мес. Тел.8�912�2852605

продаю
козлят зааненской породы, 3 мес. Тел.3�09�

66, 8�912�6353804
корову, 3 отел, стельная; телку 1 г. 5 мес.,

бычка 5 мес., срочно. Тел.8�904�5489166, Лида
поросят вьетнамских вислобрюхих, 1,5 мес.

Тел.8�912�6650755
утят, цыплят, молодых петушков. Тел.8�912�

2423477
котят курильского бобтейла (питомник), котя�

та привиты, к лотку и когтеточке приучены.
Тел.8�912�2655894

корову пятого отела. Тел. 8�982�6082608
коз дойных и козла зааненского. Тел. 8�912�

6641287
месячных поросят. Тел.8�919�3932627
быков, возраст разный. Тел.8�919�3932627
щенков московской сторожевой, девочки.

Тел. 8�912�0425427
кроликов и крольчат. Тел. 8�919�3741762
крола, крольчиху, недорого. Тел. 8�982�

6672302
поросят, 1 месяц. Тел. 8�912�0498593, 8�952�

1401412
поросят, с. Толмачево. Тел. 8�912�2317410,

8�912�6543259
кроликов и крольчат, недорого. Тел. 8�912�

6287953
зааненского козлика, козу. Тел. 8�950�

5602916, п. Нейво�Шайтанский, ул. Садовая, 34
щенков породистых (кавказская овчарка). Тел.

8�912�2438107

ДРУГИЕ БЫТОВЫЕ ТОВАРЫ

продаю
самодельный катамаран, трехколесный. Тел.

8�906�8039974
железные сварные двери. Тел. 8�912�2419763
баллон углекислотный, б/у, пустой, имеются

документы, 5 тыс. руб. Тел. 8�912�2972237
пианино в хорошем состоянии, 4 тыс. руб.

Тел. 8�912�2468692
окно пластиковое "Баутек" 970х1440, новое,

прихожая, цвет ольха, б/у, недорого. Тел. 8�
905�8595552

печи для бань, котлы отопительные, 4 колеса
от Тойота�Королла. Тел. 8�912�6608923, 8�950�
6324476

шлакоблок на пристрой или гараж, 450 шт. за
17 тыс. руб. Тел. 8�912�6601506

обогревательную печь "Бренеран" для гара�
жей, складских помещений, теплиц и т.д. Тел.
8�908�9007847

трубу диам.500, 1 м, для печки. Тел.8�912�
6116366

стройматериалы, плиты перекрытия, стено�
вые плиты, керамзитобетон, ригеля, балки шес�
тиметровые. Тел. 8�912�6967085

блок двигателя к УАЗ, стартер 24 вольт для 4
�х цил. возд. турбодизеля, насос в/давл. для
МТЗ. Тел. 8�953�6036033

доску половую, дл.3 м, 16 кв.м. Тел.8�908�
9042406

беговую дорожку. Тел.8�912�6879866
шкуру медведя (выделанная); два диска

штамп. R�13, 3 шт.; заднее стекло от ВАЗ�2106.
Тел.8�912�2272013

дверь банную. Тел.8�909�0205909
емкость алюминиевую, 200л, точильный ста�

нок для цепей и бензопил, велосипед взрослый,

412 коробка пер., сапоги яловые новые. Тел. 3�
23�43, 8�961�7612511

трубу диам. 50см, дл. 4,5м, толщина 5мм.
Тел. 8�909�0015212, 8�982�7016527

банки 3�литровые, 30 руб, гармонь "Бела�
русь", 3 тыс. руб. Тел. 8�919�3976541, 2�65�04

велосипед "Форвард", красно�оранжевого
цвета, складной, 2 тыс. руб. для ребенка 9�11
лет. Тел. 8�912�2212033

розетку�таймер, новая, шину цепи б/п "Урал".
Тел. 8�982�7127566

ворота металлические, двухстворчатые
250х180 см. Тел. 2�32�60

КПП "Волга", 5 ступ., б/п "Дружба", бензопли�
ту "Шмель" д/рыбаков, фляги 40л 2 шт., тележ�
ку д/фляги, водян. насос "Кама". Тел. 8�912�
2302675

банки 3л, 0,7 (винт. крышки),ковры красивые
б/у 1,80х2,60, 1,30х2,40. Тел. 8�912�2955973

пеленки 60х90, 1шт./10 руб. Тел. 8�912�
6440254

взрослый дамский велосипед, ножной насос.
Тел. 8�912�2416304

пластиковую емкость под канализацию. Тел.
8�922�2287654

трубу асбоцем., 3 м, диам. 10 см; бензопилу
"Штурм", 3000 р.; шифоньер, 3�створ., б/у, им�
порт., 2000 р. Тел.8�912�2682850

памперсы №3, 120�150 см, упак., 450 р., 10
шт., 100 р.; сапоги кирз., р.40�42, 500 р.; бо�
тинки кирз., р.42�43, 200 р.; туфли жен. кож.,
р.38, 500 р., все новое. Обр.: ул.Урицкого, 39

бочки 200л. Тел.8�903�0805222
печь в баню. Тел.8�912�2972250
двигатель Д�144 со сварочным агрегатом

САК. Тел.8�903�0805222
куплю
фарфоровые статуэтки, каслинское литье,

старинные монеты, бум. деньги, монеты СССР
до 1961 года, церковную атрибутику, самовары,
подсвечники, подстаканники. Тел. 8�909�
0237112, 8�912�6557829

фотообъективы: "Гелиос�81Н", "Гелиос�44�2",
"Гелиос�44�3", "Юпитер�11А", "Юпитер�21А",
"Индустар�61ЛЗ". Тел.8�912�0433407

старые фотоаппараты, объективы, радиопри�
емники до 1960 г.в. и подобную ретротехнику.
Тел. 8�952�1381068

старину: самовары, колокольцы, металл. фар�
форовые статуэтки, открытки, значки, старые
фото, царские значки. Тел. 8�912�2346903

б/у аккумуляторы (любой емкости, размеров),
свинец, дорого. Тел. 8�952�7444864

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
с манипулятором, стрела до 4 т.

ЭВАКУАТОР для л/а, 
борт до 6 т, автовышка 12 м.

Тел.8�909�020�7736

Ре
кл

ам
а

17 августа исполнится 15 лет, как нет с нами
дорогого для нас отца, мужа

ПОПОВА Александра Кузьмича.
Проходит время, дни за днями,
Пятнадцать лет тебя нет с нами.
Тоска на сердце не стихает,
Тебя нам очень не хватает.

Жена, сын, родные

3 августа на 89�м году ушла из жизни мама,
бабушка

АРТЕМОВА Оксана Михайловна.
Боль о тебе никогда не утихнет,
Нам не смириться с потерей такой.
Будешь всегда ты мысленно с нами
Доброй, любимой и самой родной.
Выражаем благодарность в организации похорон

Похоронному дому, соседям Трясциным, совету
ветеранов медиков.

Дочь, внуки

30 апреля ушла из жизни дорогая и любимая наша
мамочка 

КОШЕЛЕВА Елена Николаевна.
Всю печаль не воплотить в словах,
Сердце наше, как большая рана.
И будет память о тебе жива.
Мы очень любим тебя, мама.
Просим всех, кто знал ее и помнит, помянуть

добрым словом.
Дети

14 августа исполняется 3 года, как ушел из жизни
ОСТАНИН 

Валерий Анатольевич.
Печаль и боль нам не излить слезами.
Всегда ты есть, всегда ты с нами.
Кто знал его, помяните добрым словом.

Мама, братья, сестра

19 августа исполнится год, как
трагически погибли наши родные,
близкие нашим сердцам 

ОСИНОВЫ 
Александра и Даниил.

А мы надеялись, чуда ждали…
Но чуда не произошло.
Ушли в неведомые дали.

И так на сердце тяжело…
Но с нами � образ ваш, глаза, улыбки, 
Нелепой кажется ошибкой, 
Что вы без времени ушли.

Вас нам очень не хватает, когда мы встретимся � Бог весть…
Хотим сказать вам, родные, спасибо, что были… нет, есть!
Ваши души сейчас далеко. И вам, наверное, хорошо.
На небесах не одиноко вам… А нынче дождь прошел,
А после радуга проснулась… Быть может, вы всплакнули там,
А после � все же улыбнулись своим родным, своим друзьям…
Вас помним, милые, родные,  вы в нашем сердце, так и знайте.

Муж Андрей, дети Максим, Артем, Дашенька, мама,
папа, сестра Оксана, свекровь, свекор, племянники 

и вся ваша большая семья

Грузоперевозки
Газель�евротент, 4,2 м
Хендай�тент�шторка, 6,2 м, до 5 т
Город. Район. Область.
Тел. 8�902�2661510

Ре
кл

ам
а
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Окончание. Начало на стр. 22�26

Бесплатные 
частные объявления

А В Т О У С Л У Г И
КамАЗ�самосвал, Газель�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
кл

ам
а  

ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ
Газель�тент, 4,2 м. 
Город, район, регион.

Тел.8�902�4448006, 
8�982�6778054

Услуги манипулятором 
КамАЗ с манипулятором
стрела 3 т, 
борт 10 т.
Тел.8�982�6671243

Ре
кл

ам
а 

Тел.8�961�7681688

. ШЛАК. ПЕСОК. ЩЕБЕНЬ. ГОРБЫЛЬ

ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ
от 1 до 40 тонн

Реклама   

. ТОРФ. НАВОЗ

Земляные 
работы,

вывоз 
мусора

Ре
кл

ам
а 
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Страничка для маленьких мальчиков и девочек

Снимки Ю.Дунаева, иллюстрации Е.Корчемкиной

Иван Царевич и царевна Елена
Жили�были король и королева. Было у них три сына и три дочери. Однажды поехал король в другую страну,

за тридевятое царство, тридесятое государство, и дал наказ своим детям:
� Дочери мои и сыновья. Я поплыл и не знаю, вернусь ли я. Поэтому назначаю старшего сына королем

королевства. До свидания!
И уплыл. Не было его в королевстве несколько лет. А старший сын сидит и не знает что делать. Вот пошел

он в лес прогуляться, и убил его Змей Горыныч. Сел на трон средний брат. Он отравился за завтраком. Сел на
трон младший брат. И тоже не знает что делать. Зовет он сестру старшую. 

� Сестра моя старшая, Аленушка. Представь себе � я не знаю что мне делать. Помоги мне.
� Отправляйся в путь и найди себе жену.

Так он и сделал. Взял все что нужно и ушел. Идет он, идет дорогой
длинной. Вот видит � замок стоит. Очень обрадовался и побежал
туда. Зашел и услышал шаги. Не смог убежать. Поймали его и бросили
в темницу. Видит он � сидит кто�то в углу. Подошел, тронул, и этот кто�
то как зарычит! Это был серый Волк. А точнее, говорящий серый Волк.

� Ты чего? Человек, что ли? Нечего меня пугаться. Я самый
обыкновенный говорящий серый Волк.

� Ну а я тогда самый обыкновенный говорящий человек по имени
Иванушка, правда, еще и Царевич, � передразнил он Волка.

Стража узнала, что в темницу Царевича посадили, сразу и
выпустили его. Вместе с Волком. И отправились Царевич вместе
с Волком обратно в свое королевство. А по дороге встретили
девушку, плакала она. Думали, Несмеяна � оказалась царевна
Елена. Позвали с собой в королевство. Не оставлять же девушку
одну в лесу. А по дороге, пока разговаривали, влюбились друг в

друга Иван Царевич и Елена и решили пожениться.
Вернулись в королевство, тут и король�отец вернулся, и все

вместе на радости свадьбу сыграли. Стал Иванушка править
королевством, а отец сад растить и за огородом
ухаживать. А Волк стал их домашним животным. 

Лена Коркунова

Стихи
Жила на горе старушка,
Что учила плясать лягушонка.
А лягушонок плясать не хотел
И в болото все время глядел.

На заброшенной опушке
В перекошенной избушке
Жила�была старушка. 
С нею вместе жила кошка,
А по имени Матрешка.
Жили дружно много лет
И не знали бед.
Кошка мышек ей ловила,
Бабка кашку ей варила,
И все классно у них было!

Диана Колосова

Путешествие Листика
Жил�был Листик. Он был такой непослушный и ленивый, что однажды его прогнали с дерева,

и тогда он попросил у Ветра, чтобы тот унес его на другое дерево, подальше от этого. Согласился
Ветер и понес его, но Листик так надоел Ветру своими капризами � то дерево не то, то ветер
холодный, то дует не в ту сторону, � что он его скинул и посоветовал ему самому ползти до
дерева, которое ему нужно.  

Но Листику опять было лень. Видит он � ползет Гусеница. Говорит ей Листик: "Гусеница, довези
меня вон до того дерева". "Ладно, садись", � отвечает Гусеница. А Гусеница движется
медленно. Листик ей и говорит: "Все, хватит. Ты слишком медленно
ползешь. И укачивает". Такой привереда... "Ну ладно, � говорит
Гусеница, � слезай. Подумаешь!". И поползла дальше. У нее и без
Листика дел полно.

Видит Листик � прыгает навстречу ему Кузнечик.
Говорит он ему: "Кузнечик, довези меня до того дерева".
"Некогда", � отвечает Кузнечик. Листик не ожидал
такого ответа и чуть не высох от такого отказа. 

Решил тогда Листик сам добираться до дерева. И тут
вдруг поднялся сильный Ветер. Забыв о характере
Листика и о своем недавнем отказе  доставить Листик
на другое дерево, Ветер поднял и закружил его над
землей и опустил на красивое высокое раскидистое
дерево.

Так Листик, по велению Ветра, попал на другое
дерево, зацепился за ветку и принял это дерево за
свой новый дом. И в новом доме решил начать
новую жизнь. Без капризов и ссор с другими.

Стелла Подгурская

Мишка
Жила�была девочка по имени Катя.

Была у неё любимая игрушка�
Мишка. Для всех обыкновенный, а для Кати �
самый лучший. И глазки у него смотрели

только на Катю, и мягкий он
был � мягче всех, и слушать
любил свою хозяйку, и всегда

выполнял уроки, которые она
ему задавала, и не обижался

если ругала. Она
любила играть,
кушать, гулять с ним и

укладывать в свою
кроватку. Но однажды

родители купили Кате Зайку, и она
очень полюбила Зайку и совсем забыла про Мишку. Мишка
обиделся, чего с ним раньше никогда не случалось. Было
немножко обидно сидеть, завалившись на правый бок на
диванчике, и смотреть, как любимая хозяйка ведет урок
рисования для Зайки и совсем забыла про другого ученика.
Когда Катя ушла в школу, Зайка сказал: "Не любит тебя Катя,
надоел ты ей, вон какой скучный, а я новенький, красивенький".
Мишка в ответ лишь только вздохнул. Прошел месяц. Мишка
так и сидел на диванчике, лишь изредка поправляемый мамой
Кати. Нечаянно, во время прогулки Зайка порвался. И вдруг
Катя вспомнила про своего старого друга, которого так любила.
Взяла Катя Мишку. А он сидел грустный, и глазки не смотрели
на хозяйку. Но вдруг он, увидев Катю, повеселел. И они вновь
стали друзьями. Когда Катя снова ушла в школу, Мишка сказал
Зайке: "Хоть я и старенький, но Катей всё равно любимый.
Давайте вместе играть!" 

Цени друзей, и они будут ценить тебя!
Стелла Подгурская

Знакомьтесь!  Стелла Подгурская, Диана Колосова и Лена Коркунова �  три подружки,
одноклассницы. Их мечта � создавать свою детскую газету. Для этого они согласны
сочинять стихи и сказки, рассказывать о своих домашних любимцах и делиться со
сверстниками интересной информацией о неизвестных животных и явлениях…
Представляем вашему вниманию работы этих замечательных девчонок.
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Фестиваль

Участников и гостей фестиваля
приветствовал глава админис�
трации МО Алапаевское Кон�
стантин Деев, который в своем
выступлении на короткой цере�
монии открытия  отметил, что
фестиваль "Предел прочности"
на стадионе "Орион" в Верхней
Синячихе проводится уже второй
раз и что этот проект вошёл в
число лучших проектов Свер�
дловской области.

Открыл фестиваль двукратный
чемпион мира и Олимпийских
игр по биатлону Сергей Чепиков.

И сразу же состоялось вру�
чение премий "Виктория" гла�
вы МО Алапаевское за высо�
кие достижения в области фи�
зической культуры и спорта.
Их лауреатами стали:

� в номинации "лучший спорт�

смен" �  Егор Коковин (греко�
римская борьба);

� в номинации "лучший тренер"
� тренер футбольной команды
"Урожай" Владимир Иванни�
ков;

� в номинации "лучший учитель
физической культуры" � учитель
школы №3 поселка Верхняя
Синячиха Виктор Утяшев;

� в номинации "за содействие
развитию спорта" � предприни�
матель из Верхней Синячихи
Сергей Толстов и руководи�
тель алапаевского отделения
федерации автомобильного
спорта Свердловской области
Сергей Шмотьев.

И не успели отзвучать приветс�
твия и поздравления, как нача�
лись спортивные соревнования.
В спортивном зале стартовал ма�

рафон по силовым видам спорта,
а на стадионе начались соревно�
вания по легкой атлетике, стрит�
болу и дзюдо.

В силовом марафоне приня�
ли участие четыре команды �
спортивный клуб "Классик" из
поселка Заря, команда феде�
рации силовых видов спорта
МО Алапаевское, спортивный
клуб Grand Fit из Екатеринбур�
га и команда "Фактор силы" из
Алапаевска.

В первом упражнении � подъем
бревна � уверенно побеждает ко�
манда "Фактор силы": Вано Су�
хашвили и Александр Яковлев
совместными усилиями за 2 ми�
нуты подняли бревно 28 раз.
Захватив лидерство, "Фактор си�
лы" его уже не уступил и, выиграв
ещё в двух видах соревнований
из пяти � в упражнении "Колодец"
и в силовой динамометрии,  уве�
ренно завоевал кубок победите�
лей силового марафона.  В по�
дъеме гантели первенствовал
клуб Grand Fit из Екатеринбурга,
который в результате в общем
зачете был вторым, а в упражне�
нии "Пирамида" �  команда феде�
рации силовых видов спорта МО
Алапаевское, за которую высту�
пали Алексей Телегин и Иван
Дворяк, они в итоге заняли в об�
щем зачете третье место.

Тем временем завершились
соревнования на стадионе
"Орион".

В прыжках в длину среди муж�
чин с рекордом стадиона "Ори�
он" � 6,24 метра победил Дмит�
рий Пырин из Невьянского, сре�
ди юношей первым стал Дмит�
рий Кондрашов из Кировского,
среди мальчиков � Никита Ро�
щектаев из Верхней Синячихи.
Среди девушек победу в прыжках
в длину одержала Диана Залесо�
ва из Алапаевска, среди девочек
� Диана Шишканова, тоже из Ала�
паевска.

В секторе для прыжков в высо�
ту среди мужчин уверенно побе�
дил Ефим Кашутин из Верхней
Синячихи, лучшим среди юно�
шей стал Кирилл Толмачев из
Бубчиково, а среди мальчиков �
Вячеслав Федорахин из Верхней
Синячихи. Среди девушек в
прыжках высоту победила Елиза�
вета Шмелькова из Алапаевска, а
среди девочек в упорной борьбе
Диана Шишканова из Алапаевска
вырвала победу у Виктории
Старцевой � тоже из Алапаевска:
обе взяли одинаковую высоту
1,35 метра, но Диана использо�
вала меньшее количество попы�
ток.

В соревнованиях по стритболу
у мужчин победила команда
СОМК (Алапаевск), у женщин �
"Салоники" (Верхняя Синячиха),
у юношей � ДЮСШ 25�2 из Арте�
мовского, а у девушек � "Банда"
(Верхняя Синячиха).

Чемпионами МО Алапаевское
по дзюдо среди мужчин в своих
весовых категориях стали: до 80
кг � Тимур Каримов,  до 85 кг �
Сергей Подкорытов, до 90 кг �
Тигран Мхитарян, 95 кг � Алексей
Иванов.

Украшением фестиваля стал
матч чемпионата Свердловской
области по футболу, в котором
"Урожай" (МО Алапаевское) пе�
реиграл "Металлург�НТМК"
(Нижний Тагил)  � 4:2 и вышел на
третье место в турнирной табли�
це.

И наконец � главное событие
спортивного праздника в Вер�
хней Синячихе. Этап кубка
Свердловской области по три�
атлону.

Триатлон � это соревнования
по плаванию на открытой воде на
дистанции 750 метров, велоси�
педная гонка на 20 километров и
бег на 5 километров.

Все внимание приковано к

мужчинам, к группе "Элита".
Быстрее всех проплывает дис�
танцию, выходит из воды и са�
дится на велосипед Андрей Алы�
пов из Екатеринбурга. Но вело�
гонку лучше всех проводит Алек�
сандр Ялчик из Тюмени, который
уходит в бег с гандикапом почти
полминуты, но Андрей Алыпов
все�таки на самом финише дос�
тает его. Достает, но не побежда�
ет. На финише их разделило все�
го полсекунды! Александр Ялчик
вырвал победу! Третьим фини�
шировал Андрей Сушков из Тю�
мени.

В группе "Элита" среди жен�
щин победила Маргарита Овсян�
никова из Тюмени.

Всего в соревнованиях по три�
атлону приняли участие в разных
возрастных группах 55 спорт�
сменов.

В соревнованиях по силовому
экстриму среди женщин победи�
ла Алена Карпицкая, а в силовом
марафоне среди спортсменов с
ограниченными возможностями
� команда федерации спорта лиц
с ограниченными возможностя�
ми Алапаевска.

О. БЕЛОУСОВ
Снимки В. Макарчука

9 августа, в День физкультурника, в физкультурно�оздоровительном комплексе "Орион" в
Верхней Синячихе состоялся большой спортивный фестиваль "Предел прочности".

Спортивный фейерверк 
на "Пределе прочности"

Победители 
С 8 по 10 августа в шахматном клубе "Каисса" состоялся чем�

пионат Восточного округа по классическим шахматам и пер�
венство Восточного округа по шахматам среди юношей и деву�
шек. Первое и второе места в чемпионате заняли алапаевские
шахматисты Роман Новоселов и Никита Евстафьев соответс�
твенно, третье место � Сергей Мякота (г. Тавда). Победителями
в первенстве стали: в возрастной группе до 19 лет � Артем Мя�
кота (г. Тавда) и Ульяна Чупина (МО г. Алапаевск, п. Н�Шайтан�
ский), до 17 лет � Даниил Конышев (г. Ирбит) и Лада Захарова
(Режевской район, с. Клевакино). 

Организаторы соревнований благодарят за оказанную по�
мощь руководителей и частных предпринимателей: Д. Власова,
П. Харлову, З. Дружинину, Е. Кульчееву, Н. Цикало, Е. Серкову и
других. 

С.БУНЬКОВ
Снимок автора

Фотофакт

Глава администрации МО Алапаевское К.Деев 
и чемпион мира по биатлону С.Чепиков

Вот это заплыв!

Н.Евстафьев, У.Чупина, Р.Новоселов

Велосипедисты
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На 3�литровую банку:
яблоки (кислые) 1�2 шт.
чеснок 3�4 зубчика
укроп (зонтики)
лист вишни
горсть смородины 
перец душистый горошком 12
шт.
гвоздика 12 шт.
лавровый лист 4 шт.
сахар 5 ч. л.
соль 4 ч. л.
уксусная эссенция около 2 ч. л. 
огурцы � 1,5 � 2 кг (зависит от
размера).

Чеснок нарезать дольками,
зелень вымыть. В чистые банки
накладываем вымытые огур�
цы, перемежая их специями и
дольками яблок (кожуру не
чистить). Заливаем банку ки�
пящей водой, даём постоять
20 мин. и сливаем в кастрюлю.
Снова кипятим эту воду, до�
бавляем в неё сахар и соль.

Заливаем огурцы сиропом до�
верху, ждём 10 мин., снова
сливаем рассол в кастрюлю.
Кипятим. В это время в банку
наливаем 2 неполные чайные
ложки уксуса, заливаем кипя�
щим сиропом и закатываем
прокипяченными крышками.
Банки переворачиваем и уку�
тываем до остывания. Хранят�
ся огурцы при комнатной тем�
пературе или в прохладном
месте.

Малосольные огурцы (го�
рячий способ). В глубокую ём�
кость кладём огурцы с прянос�
тями и яблочными дольками. В
горячей воде (на 1 л) разводим
2 ст. л. соли, заливаем огурцы,
накрываем тарелкой, чтобы не
всплывали. Оставляем при
комнатной температуре до
полного остывания, потом уби�
раем в холодильник. На другой
день огурцы готовы к употреб�
лению.

Огурцы с яблоками

Заготовки на зиму
4 кг огурцов
1 кг моркови
1 стакан сахара
1 стакан уксуса 9%
1 стакан растительного масла
100 г соли
2 столовые ложки чеснока, пропущенного через чесноко�

давку
1 столовая ложка красного молотого перца.

1. Морковь очищаем и трем на крупной терке.
2. Огурцы моем, обрезаем кончики и режем на 4 части, а по�

том еще на 2 части (получается 8 кусочков с одного огурца).
3. Смешиваем порезаные огурцы и тертую морковь.
4. Добавляем сахар, соль, растительное масло, уксус, чес�

нок, красный перец.
Все перемешиваем и оставляем настояться 4 часа.
Раскладываем в баночки и стерилизуем.

Огурцы по�корейски

3 кг помидоров
по 1 кг перца, лука, моркови
0,5 стакана уксуса 9%
1 стакан сахара
1 ст. л соли
250 г масла
Морковь нагреть на специальной терке по�корейски,

все остальное нарезать кольцами. Добавить все ос�
тальные продукты и оставить в тазу мариноваться на
2,5 часа. Поставить на средний огонь и после закипа�
ния варить 20�25 минут. Закатать.

Не переварите! 20�25 минут � он должен быть с
хрустцой!

Салат
"Игорь"

500 г цуккини (молодых кабачков без
семян)

200 г красного лука
3 зубка чеснока
100 г рубленого укропа
100 г сахара
250 мл воды
100 мл уксуса
1 маленький перец�чили
1 лавровый лист
1 ч.л. соли
1/2 ч.л. розового перца
1 ч.л. черного перца (горошек).
Порезать цуккини и лук небольшими

кусочками. Порезать дольками чеснок.
Очистить чили от семян и порубить не�
большими кусочками. Смешать уксус с
водой, солью, сахаром и поставить на
огонь. После закипания добавить в ма�
ринад цуккини и лук и дать покипеть в
течение минуты.

Снять цуккини с огня, немного осту�
дить, добавить укроп, чеснок, чили, ро�
зовый и черный перец.

Накрыть крышкой и полностью осту�
дить.

Остывшие пикули выложить в банку и
поставить в холодильник.

Пикули 
из цуккини

Рецепт проверен неоднократно. Никогда не бывает осечек.
Банки не взрываются, не мутнеют.

На четыре литровые и три 700�граммовые банки: 
огурцы мелкие � 4 кг
крыжовник � 0,5 кг
чеснок � 1 головка
лист вишни � 10 шт.
лист смородины � 5 шт.
лист хрена большой � 1 шт.
укроп � 1 ветка�стебель с зонтиком
черный перец � 10 горошин
гвоздика � 10 цветочков
корешок хрена небольшой � 1 шт.
вода родниковая � 3,5 литра.
Для маринада (на 1 литр воды):
соль � 2 ст. л.
сахар � 3 ст. л.
уксус 9% � 80 мл

Огурчики помыть тщательно. Залить огурцы холодной водой на
3�4 часа. Зелень помыть, обсушить салфетками. Нарезать мелко.
Чеснок и корешок хрена почистить и тоже мелко нарубить. Сло�
жить все в миску и хорошо перемешать. У огурчиков отрезать
кончики. Банки простерилизовать. В каждую банку положить по
столовой ложке смеси из зелени и чеснока с хреном. Плотно уло�
жить огурчики, сверху сыпнуть горсть вымытого крыжовника.
Вскипятить воду, залить огурцы, греть минут 15. Повторить еще
раз. Потом в воду, слитую с огурцов, добавить перец, гвоздику, са�
хар, соль, уксус. Варить маринад на медленном огне минут 10�13.
Залить маринадом банки доверху, чтобы даже немного вытекало.
Крышки прокипятить 5 минут. Закатать банки, поставить крышка�
ми вниз, очень хорошо укутать. Через пару дней огурцы перевер�
нуть, еще два дня подержать под одеялом.

Огурчики с крыжовником

Вам потребуется:
2 кг баклажанов, нарезанных кружочками
2 головки чеснока
2 луковицы
укроп и петрушка
Для маринада:
1 ст. подсолнечного

масла
1/5 ст. 5% уксуса
1/2 ст. воды
1/2 чайной ложки соли
лавровый лист, душис�

тый перец.

Способ приготовления:
Баклажаны посолить и оставить на 2 часа. За�

тем смыть и каждый кружочек хорошо обсушить
бумажным полотенцем. Поджарить на расти�
тельном масле каждый кусочек до готовности.
Выкладывать в глубокую кастрюлю, переслаивая
смесью мелко нарезанного лука, продавленного
через пресс чеснока и мелкорубленой зелени.
Все составляющие маринада смешать в одной
кастрюле, поставить на огонь и кипятить 5 минут.
Когда маринад немного остынет, залить им бак�
лажаны. Баклажаны на ночь оставить под гне�
том.

Соленые баклажаны на зиму

320 г очищенных от сердцеви�
ны и кожицы кислых яблок (мож�
но брать любые)

80 г кураги
80 г изюма
100 г репчатого лука
220 г коричневого сахара (мож�

но взять белый)
250 мл белого уксуса бальза�

мик (можно обычный уксус)
2 мал. стручка кайенского перца
20 г свежего измельченного

имбиря

15 г чеснока
соль по вкусу.
Яблоки, курагу, лук  нарезаем

мелкими кубиками, перемеши�
ваем со всеми ингредиентами.

Ставим кастрюлю на огонь, до�
водим до кипения, даем поки�
петь примерно 10 минут, после
чего уменьшаем огонь и варим
до состояния густого джема,
примерно 50 минут.

Выкладываем  в  стерилизо�
ванные банки.

Яблочное чатни
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ОВЕН: Успех во многом будет 
зависеть от вашего умения быстро 
обучаться и применять на практи-
ке полученные знания. Если ваша 
цель реальна, начальство помо-
жет вам в ее достижении. Отпу-
стите свое прошлое, лучше ищите 
новое применение своим способ-
ностям. Сейчас может поступить 
важная информация, но ее досто-
верность лучше перепроверить. 

ТЕЛЕЦ: В начале недели ваше 
личное обаяние позволит вам 
наладить необходимые партнер-
ские отношения. Прошлые заслу-
ги сыграют свою роль и дадут вам 
возможность открыть достаточно 
перспективное дело. В середине 
недели возможны непродолжи-
тельные поездки. Держитесь! Все 
будет хорошо!

БЛИЗНЕЦЫ: В понедельник по-
ездки и командировки окажутся 
успешными и плодотворными. В 
начале недели нелегкая задача 
может потребовать от вас много 
сил, но вы сможете выполнить ее 
практически безупречно и полу-
чите полезный опыт. Если в ваших 
планах значится ремонт дома или 
квартиры, то для его начала бла-
гоприятен четверг. 

РАК: В первой половине недели 
только терпение поможет вам со-
хранить свои позиции в отношениях 
как дома, так и на работе. В поне-
дельник вечером было бы нелиш-
не устроить маленький семейный 
праздник и порадовать родных вам 
людей. Неоднозначная ситуация в 
дружеских отношениях, которая мо-
жет сложиться во вторник, во мно-
гом будет зависеть от ваших дей-
ствий. Конец недели – удивителен!

ЛЕВ: Достаточно плодотворная 
неделя, всю накопившуюся у вас 
энергию стоит потратить на реше-
ние неотложных дел. Но на поне-
дельник планировать серьезные 
дела и сделки без крайней необ-
ходимости нежелательно, лучше 
отдохните. Зато во вторник вы 
сможете составить беспроигрыш-
ный план действий, и вперед, к 
звездам!

ДЕВА: Эта неделя хороша для 
творчества в любых его прояв-
лениях, вы сможете значительно 
изменить мир вокруг себя. Те, кто 
решит заняться ремонтом жилья, 
найдут наиболее практичное при-
менение данному таланту. В поне-
дельник и вторник вам стоит за-
думаться о положении, которого 
вы достигли, не исключено, что вы 
используете далеко не все свои 
возможности. А вот в среду и пят-
ницу лучше отдохнуть.

ВЕСЫ: Используйте эту неделю 
для новых дел, поиска деловых 
партнеров и единомышленни-
ков. Опоздания могут несколько 
омрачить ваше настроение, по-
этому постарайтесь рассчитывать 
время, связанное с поездками и 
перемещениями. Имейте в виду, 
влюбленность может помешать 
сосредоточенности в работе.

СКОРПИОН: Во вторник не под-
давайтесь на провокации, лучше 
простить обидчика, нежели ввя-
заться в бессмысленную борьбу. 
На работе придется приложить 
максимум усилий, чтобы соответ-
ствовать требованиям начальства 
и оставаться на высоте. В среду 
будьте внимательны при выпол-
нении любого дела и соблюдайте 
осторожность. И, кстати, не тре-
буйте от любимых слишком мно-

гого, может им просто не хватает 
вашей любви, а не требователь-
ности?

СТРЕЛЕЦ: Решению личных 
проблем на этой неделе придется 
уделить много времени. Беспо-
койство могут доставить и партне-
ры по бизнесу. Сейчас вам будет 
полезно заняться расширением 
круга своего общения. Не пре-
небрегайте профессиональным 
опытом окружающих вас коллег 
по работе, вы можете почерпнуть 
для себя много нового и интерес-
ного. 

КОЗЕРОГ: Ваши желания мо-
гут оказаться противополож-
ным тому, что вам необходимо 
совершить в реальности. Страх 
за свое будущее может спрово-
цировать вас на "коварные за-
мыслы". Не поддавайтесь этому 
разрушительному желанию, оно 
не лучшим образом отражается 
на характере и самочувствии. 
Есть куда более рациональные и 
честные способы решения про-
блем. 

ВОДОЛЕЙ: На этой неделе вам 
не повредит осторожность, так 
как вы можете попасть в запу-
танную ситуацию. В понедельник 
вы почувствуете прилив сил, их 
необходимо применить в сози-
дательных целях. Вспомните о 
своем доме и позаботьтесь о его 
благоустройстве и уюте. Не от-
казывайте в просьбах о помощи. 

РЫБЫ: Вряд ли вы сможете на 
этой неделе влиять на ход собы-
тий, зато у вас получится исполь-
зовать их с выгодой для себя. В 
понедельник возможна весть о 
вашем повышении по службе. 
Длительные командировки, на-
чинающиеся в первой половине 
недели, должны быть удачны и 
выгодны. В среду ваша невнима-
тельность может поставить вас в 
неловкое положение. 

на 18-24 августа

Ответы на сканворд предыдущего номера

Конкурсы «АГ»

О счастливчики!
Приглашаем к уча-

стию алапаевцев, 
у которых родился 
ребенок 2 августа, в 
Ильин день. И будет 
просто замечательно, 
если мальчика родите-
ли назвали Ильей. 

Вот такое задание 
вам, уважаемые чита-
тели, на август: счаст-
ливчик, родившийся 2 
августа. Заявки прини-
маются до 15 августа.

Ждем вас!

Редколлегия «АГ» 

2 августа -
Ильин день

Алапаевск – известный 
и неизвестный

В этом году Алапаевску исполняется 375 лет. По историческим 
меркам – это зрелость. За эти годы случилось многое как с горо-
дом, так и с теми, кто в нем жил.

Нам есть о чём вспомнить. С гордостью, с удивлением, с недо-
умением, со смехом, даже со слезами… Вспомним?

«Алапаевская газета» объявляет конкурс «Алапаевск – из-
вестный и неизвестный».

Вопросы второго тура
1. В каком году Алапаевск стал городом областного подчине-

ния?
2. В каком году утвержден герб муниципального образования 

город Алапаевск?
3. Сколько Героев Советского Союза и России чтут в Алапаев-

ске?

Викторина
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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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Реклама

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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ООО «Деньги в долг» ОГРН 113667000921, св�во № 0003738 выдано ФСФР России 23 мая 2013 г.

САНТЕХНИЧЕСКИЕ
РАБОТЫ
любой сложности.
Выезд в район.
Тел.8�982�7035590 Реклама

Акция! Стоимость по центру от 60 р.

Требуются водители и диспетчер

Шлакоблок
от производителя

8�900�2146770

Реклама Ворота DOORHAN,
АLUTECH.

Шкафы�купе
Тел.8�953�6044993, 8�902�2746009
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Начало занятий с 15 августа


