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Акция памяти

Мы помним! 
Нет войне!

В полночь с 21 на 22 июня в Алапаевске на площади Победы 
прошла традиционная акция «Свеча памяти», посвященная 
защитникам Отечества, отдавшим жизнь за свободу и неза-

висимость народов нашей страны в войне 1941-1945 годов.
Прошло 73 года с начала той кровопролитной войны, но народ 

помнит уроки того времени и чтит своих героев. В июньскую ночь 
2014 года на площадь Победы пришла молодежь и люди старших 
поколений, всего около 200 человек. Были зажжены свечи памяти. 
На экране – хроника военных лет. А затем перед пришедшими ала-
паевцами выступили председатель городской думы Г.И.Канахина и 
священнослужитель отец Дмитрий. Звучала скорбная и в то же вре-
мя патриотическая музыка. Молодежь выступила с литературной 
композицией. Была минута молчания. А затем ввысь, в темнеющее 
небо, взметнулись два красных воздушных шара в виде сердца, 

словно символ-привет от ныне живущих тем, кто пал, защищая Ро-
дину. 

Около часа продолжалось это необычное действие. Особенно ра-
дует, что наша молодежь чтит подвиг старших поколений. Сегодня, 
когда разворачиваются трагические события в Украине, а западные 
проамериканские политики предпринимают попытки пересмотреть 
историю Второй мировой войны, это особенно важно.

Активное участие в проведении акции приняли депутаты, адми-
нистрация города, управление физической культуры, спорта и мо-
лодежной политики, военно-патриотические клубы «Юнармеец» 
(школа №1) и «Витязь» (АППК), студенты-волонтеры из АППК и ала-
паевского филиала областного медицинского колледжа.

В.ПЕРЕВОЗЧИКОВ
Снимки автора, коллаж Д.Клещева

Срочный выкуп 
квартир, домов, 
земельных
участков.
Тел. 8-908-908-5610 О
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Уважаемые 
жители 
нашего города!
Примите самые теплые 

сердечные поздравления 
с одним из самых ярких 
праздников в российском 
календаре - с Днем моло-
дежи!

Молодость - это не только 
прекрасный период в жизни 
каждого человека, но и особое 
состояние души. Это время 
надежд, открытий, амбици-
озных планов. Уверены, что 
присущая молодому поколе-
нию восприимчивость ко все-
му новому и прогрессивному, 
стремление к совершенству, 
смелость и решительность по-
могут вам реализовать свои 
способности, достичь постав-
ленных целей.

Старшее поколение высоко 
оценивает ваш творческий и 
интеллектуальный потенциал, 
приветствует ваши инициа-
тивы и начинания. От вашей 
энергии, настойчивости и эн-
тузиазма зависит будущее го-
рода Алапаевска.

Искренне желаем вам успе-
хов! 

Пусть свершится все, что 
вами задумано! 

С праздником! 

С.ШАНЬГИН,
глава МО г.Алапаевск 

Г.КАНАХИНА, 
председатель Думы МО 

г.Алапаевск

Герой 
России
в Алапаевске
стр. 2

Подробности
для всех.
Проблемные 
письма
стр. 7

В отпуск 
от Балтики
до Алтая
стр. 9

100
миллионов
за коррупцию
стр. 28
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Гранты
муниципальным

музеям

Как 
в «Пионере»
встретили 
войну

По поручению губернатора Свер�
дловской области Евгения Куйва�
шева в рамках государственной
программы "Развитие культуры в
Свердловской области до 2020 го�
да" на Среднем Урале утверждены
новые гранты для муниципальных
музеев. На проведение обменных
выставок с ведущими федеральны�
ми, областными и муниципальными
музеями Свердловской области в
2014 году региональный бюджет
направит 2 миллиона рублей.

Министерство культуры Свер�
дловской области сообщает о на�
чале приёма заявок на участие в
конкурсе по двум номинациям:
"Обменная выставка с областным
государственным или муниципаль�
ным музеем" � 5 грантов по 100 ты�
сяч каждый и "Выставка федераль�
ного музея в муниципальном му�
зее" � один грант на общую сумму
1,5 миллиона рублей.

Заявки на участие в конкурсе
будут приниматься до 10 июля
2014 года.

Департамент 
информационной политики

губернатора 
Свердловской области 

22 июня алапаевцы собрались на
площади Победы, чтобы почтить па�
мять легендарных бойцов Великой
Отечественной войны и мирных жи�
телей Страны Советов, павших в
боях за Родину. У памятника на ча�

сах застыли юные воины в парадной
воинской форме из патриотическо�
го клуба "Юнармеец" школы №1. 

Митинг открыл заместитель уп�
равляющего Восточным управ�
ленческим округом С.Ф.Арапта�
нов. В кратком слове он подчеркнул
значимость и святость для каждого
этой скорбной даты начала войны.
Все поколения граждан нашей стра�
ны должны чтить и помнить великий
подвиг и великие жертвы нашего на�
рода. Особенно на фоне поднимаю�
щего голову фашизма на Украине.

Председатель городской ду�
мы Г.И.Канахина от имени депу�
татов думы и главы выразила глу�
бокую скорбь и уважение к подвигу
солдат Красной Армии и мирных
граждан, павших защищая Родину
от фашизма. Отметила, что моло�
дежь, патриоты встретили этот
скорбный день в 00 часов у мемори�
ала на этой площади акцией "Свеча
памяти", в которой участвовали бо�
лее 200 человек.

Короткий рассказ о начале
войны и своем боевом пути
участника Великой Отечествен�

ной войны М.М.Горбунова задел
сердце каждого. 

� Память о пережитом и осколок в
спине, � сказал Михаил Максимо�
вич, � не дают забыть мне огненные
военные годы и павших друзей. 

Ветеран призвал хранить вечную
память о жертвах фашизма и не до�
пустить новой войны.

Депутат и член "Единой Рос�
сии" С.Д.Стяжкин напомнил, что
победа досталась нам ценой 20
миллионов жизней лучших сынов и
дочерей народа. Призвал помнить о
павших героях и хранить мир.

С проникновенными и торжес�
твенными словами выступили депу�
тат, член КПРФ С.Г.Беспалов,
члены организации "Память сер�
дца", ветераны В.И.Густомесо�
ва и Л.Д.Архипова. 

Затем метроном и далекая тре�
вожная сирена минуты молчания
объединили в одном торжествен�
ном и скорбном обряде всех ала�
паевцев, присутствующих на ми�
тинге. А далее � поток живых цветов
из рук людей, поднявшихся по сту�
пеням к подножию мемориала пав�
шему воину, к памятнику детям вой�
ны.

Мы все уверены, что пока стоит
Алапаевск, этот памятный день, тор�
жественный и печальный, всегда
будет собирать на площади Победы
благодарных и помнящих алапаев�
цев.

Ю.МАКАРОВ
Снимки 

В.Перевозчикова

22 июня 1941 года стояла су�
хая, жаркая погода. Жители кол�
хоза "Пионер" в этот воскрес�
ный день выехали на сенокос. А
сенокосные площади в деревне
Городище находились за 9�10
километров. Во время обеда
первой бригады, в которой я ра�
ботал, вижу, верхом на лошади
быстро приближается мужчина.
Это был председатель колхоза
"Пионер", конь его был весь в
поту. Мы думали, что�то в де�
ревне случилось. Может, пожар?

Председатель колхоза Констан�
тинов Николай Дмитриевич перед
рабочими бригады громким голо�
сом произносит слова: "Сегодня ут�
ром началась война! Войска Герма�
нии перешли нашу границу...". Пос�
ле этого известия он вручил повес�
тки троим мужчинам � 24 июня явить�
ся в военкомат города Алапаевска
для призыва в Красную Армию.

Был слышен женский плач. Пред�
седатель колхоза разрешает этим
семьям ехать домой, а сам быстро
седлает своего коня и едет во вто�
рую бригаду.

В конце осени 1941 года были
призваны в Красную Армию мой
отец и мой старший брат.

Мне к началу войны исполнилось
15 лет. В нашей семье осталось со
мной трое. Я был вынужден бро�
сить школу, пойти работать в кол�
хоз, чтобы помочь матери. До нояб�
ря 1943 года работал на разных ра�
ботах. А затем был призван на за�
щиту Отечества и я.

Е.ПИНЯГИН,
ветеран

Великой Отечественной войны

В школе Володя много внимания
уделял математике и физике, ус�
пешно выступал на физико�мате�
матических олимпиадах. На весен�
ней допризывной комиссии удивил
всех неожиданным решением стать
штурманом�подводником. Мотив
все же был � в семье чтили память о
мамином брате: зимой 1943 года
субмарина, на которой он прохо�
дил службу, не вернулась с боевого
задания.

Каспийское высшее военно�мор�
ское училище Владимир окончил в
1969 году. Горел желанием служить
на атомной подводной лодке. Но
заветная мечта сбылась не сразу.
По распределению он попал на ди�
зель�электрическую подлодку С�11
Северного флота, командиром
штурманской боевой части. В пер�
вом же офицерском отпуске женил�
ся и к месту службы в поселок Видя�
ево прибыл не один. 

Четыре года на С�11 стали хоро�
шей школой для молодого офицера.
Заветная мечта об атомоходе сбы�
лась осенью 1973 года: после оче�
редного дальнего похода от коман�
дования поступило предложение о

переводе на новейший атомный
подводный ракетный крейсер стра�
тегического назначения К�457. В
составе вновь сформированного
экипажа Владимир прошел подго�
товку в учебном центре. И снова Се�
верный флот, на этот раз поселок
Гремиха. Старший помощник ко�
мандира. Командир строящейся
подводной лодки. Учеба. Приемка
корабля. Затянувшиеся испытания.
Новые дальние походы… 

С августа 1978 года офицер�под�
водник Терехов служит в специаль�
ной воинской части министерства
обороны � одном из наиболее за�
секреченных военных формирова�
ний. Участвует в испытаниях новей�
ших глубоководных аппаратов, за�
нимается подготовкой специалис�
тов по обслуживанию этой слож�
нейшей техники.

Указом Президента Россий�
ской Федерации от 18 августа
1993 года "за мужество и геро�
изм, проявленные при выполне�
нии специального задания в ус�
ловиях, сопряженных с риском
для жизни" капитану 1�го ранга
В.Ю.Терехову присвоено звание
Героя Российской Федерации.

С 2000 года капитан состоит в за�
пасе. Живет в Санкт�Петербурге.
Продолжает трудиться на пользу
стране инженером в центральном
научно�исследовательском институ�
те "Электроприбор".

А.КАТАЕВ, 
с использованием 

материалов городского 
краеведческого 

клуба "Невья"
Снимок автора

Этот день черной датой отмечен в истории Отечества. День,
когда сильный и беспощадный враг напал на Родину. Но этот
скорбный день стал днем национальной гордости наших
народов, потому что все как один советские люди встали на
защиту страны, объявив войну народной, а значит безусловно
победной!

Амнистию
объявит регион
Свердловские налоговики пред�

ложили списать безнадежные дол�
ги юридических лиц и ИП в консо�
лидированный бюджет области.
По состоянию на 1 мая долги пре�
высили 1 миллиард рублей. Эти
долги накоплены до мая 2011 года,
то есть сроки исковой давности
истекли. Добровольно заплатить
тоже вряд ли кто�то согласится.

Фискальное ведомство отпра�
вило соответствующее предложе�
ние в Минфин РФ, откуда, в свою
очередь, оно должно спуститься
на уровень региона. В других су�
бъектах РФ уже имеется подоб�
ный опыт. 

Интересное
предложение!

Госдума приняла закон о пре�
доставлении гражданам РФ выбо�
ра способа поступления на воен�
ную службу: 1 год в армии или на
флоте по призыву или 2 года по
контракту. Контракт будет заклю�
чаться с военнослужащим � граж�
данином РФ по его выбору � на 1
год, 3 года, 5 лет, 10 лет или на не�
определенный срок до достиже�
ния им предельного возраста пре�
бывания на службе. Уволенные из�
за невыполнения контракта идут
служить по призыву.

Проект 
по мигрантам

Работодателям, активно прив�
лекающим к труду мигрантов,
предлагается на треть повысить
налоги. Законопроект на эту тему
внесен в Госдуму Заксобранием
Санкт�Петербурга.

Законодатели Санкт�Петербур�
га аргументируют необходимость
повышения налогов тем, что, по их
мнению, иностранные работники
большую часть заработной платы,
полученной в России, переводят
своим родственникам в страны
исхода.

Впрочем, эксперты уже не раз
опровергали миф о "негативном
влиянии на экономику" денежных
переводов мигрантов.

В.ПЕРЕВОЗЧИКОВ,
по публикациям СМИ

Новости 
со всех широт

Митинг памяти

Память

На глубине нейтральных вод
Герой России в Алапаевске

Никто не забыт! 
Ничто не забыто…

Солнечным субботним днем
21 июня под раскидистыми ли�
пами встретились на площади
Победы выпускники средней
школы №1. Ровно полвека ми�
нуло с далекого 1964�го, когда
они оставили школьные пар�
ты. Посреди этой шумной, улы�
бающейся компании невысо�
кий моложавый человек с во�
енной выправкой � офицер за�
паса Владимир Юрьевич ТЕ�
РЕХОВ. На его груди медаль
Героя России.

В.Ю.Терехов

Никто не забыт! 
Ничто не забыто…
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В этом году алапаевским горво�
доканалом продолжена работа по
упорядочению подключения "лет�
ников" с целью уменьшения потерь
воды и обеспечения своевремен�
ных и полных расчетов за потреб�
ленную воду. Решающее здесь � са�
моорганизация населения. Не вез�
де этот процесс идет гладко, но есть
и положительные примеры. В их
числе в микрорайоне М.Горького. 

Здесь объединились под одним
началом жители частных домов с
улиц Красина, Челюскинцев, 1 Мая,
Набережной, Калинина, Островско�
го и части улицы 20 лет Октября �
всего 106 дворов! На большинстве
участков уже были установлены ин�
дивидуальные водосчетчики. Одна�
ко по новым правилам должен быть
установлен и общий водосчетчик.
Кроме того, должно быть выбрано
ответственное лицо, с которым зак�
лючается договор, он же ежемесяч�
но сообщает в горводоканал пока�
зания общего водосчетчика, соби�
рает и вносит плату за воду. 

Не каждый, конечно, возьмет на
себя такую нагрузку. Но на общем
собрании такой человек был наз�
ван. Возглавила эту работу Татьяна
Ивановна Вотинцева � энергичный,

общительный, конкретный и очень
ответственный человек. Приняли
решение и об установке общего во�
досчетчика. За ним пришлось съез�
дить в Екатеринбург, чтобы взять
тот, что рекомендовали в горводока�
нале, и по приемлемой цене. Все
это "удовольствие" вместе с уста�
новкой водосчетчика в водоразбор�
ном колодце обошлось в 15 тысяч
рублей, в пересчете на двор около
150 рублей � реально! 

� Люди отреагировали нормально,
� рассказывает Татьяна Ивановна.
30 мая водосчетчик был установлен
на место и после всех согласова�
ний горводоканал подал в систему
воду. Нашелся в микрорайоне и
мастер на все руки: и сварщик, и
слесарь � Сергей Акулов. Он же
участвовал в сборке узла учета. И в
снятии показаний с общего водос�
четчика.

Сейчас подошел срок подачи све�
дений и оплаты. Данные переданы.
Кроме того Татьяна Ивановна и ее
добровольные помощники съезди�
ли в горводоканал, где в беседе с
директором В.А.Канахиным уточни�
ли все имеющиеся вопросы. А прин�
цип действий прост: сами считайте,
собирайте деньги и платите. А пла�

тить за месяц, судя по счетчику, на�
до около 30 тысяч рублей, на 100 с
лишним дворов это где�то по 300
рублей с каждого. 

� Как получится, не знаю, � немно�
го переживает Татьяна Ивановна. �
Сначала посчитаем по индивиду�
альным водосчетчикам, у кого нет �
по нормативу. Вычтем из общей
суммы индивидуальные платежи, а
оставшуюся часть разделим на всех
поровну. На днях у нас общее собра�
ние, на нем все и решим. 

� А как вы людей собираете, изве�
щаете? � интересуемся. 

� А с утра пораньше встаю и хожу
по домам. Бывает, кто и помогает,
всюду успеваем, � улыбается Татья�
на Ивановна. � Но очень нужны стар�
шие по улицам, � продолжает она, �
тогда бы проще было вести учет и
людей извещать в случае необхо�
димости... Самой еще надо много
узнать. Вот, например, выдадут кви�
танцию об оплате за воду по обще�
му водосчетчику, а надо бы еще и
квитанции на каждый дом � люди
спрашивают. Нам бы хоть эти три
месяца продержаться, больше опы�
та набраться. 

И пригласила нас на общее соб�
рание: � Сами увидите да услы�

шите, как да что у нас складывает�
ся.

Такой вот позитивный опыт нара�
ботан пока в микрорайоне М.Горько�
го. Уже есть на что ориентироваться.

В. ПЕРЕВОЗЧИКОВ
Снимки автора

P.S. 24 июня состоялось общее
собрание, на котором подтвержде�
ны полномочия Т.И.Вотинцевой,
казначеем избрана Г.И.Каменская.
Определены старшие по улицам.
Словом, дело идет. Настрой пози�
тивный, конструктивный, и это �
важно!

Редакция газеты уже
рассказывала о проблемах 
и опыте самоорганизации 
в городе владельцев частных
домов по подключению летних
водопроводов. 
Действительно, летом 
без воды ни сад, ни огород 
не в радость. Как говорится,
удобряй, поливай � получишь
хороший урожай.

Опыт

Профессионалы Требует решения

Скоро 
в "Спутнике"
вторая смена

Лето � время активного отдыха
юного поколения. По данным го�
родского управления образования,
в июне площадки дневного пребы�
вания посещают около 500 детей, 11
подростков поправили свое здоро�
вье в Анапе, а другая группа юных
алапаевцев недавно вернулась из
"Талого ключа". 2 июля завершает�
ся первая смена в загородном лаге�
ре отдыха "Спутник", где нынче на�
ходится 175 детей. Очередь за вто�
рой сменой!

Работы 
на плотине

возобновлены
Продолжены работы по заверше�

нию реконструкции плотины алапа�
евского гидроузла на реке Нейве. В
начале текущей недели здесь ве�
лась подготовка к заливке крайней
левой опоры плотины. В планах не�
дели начать заливку опоры бето�
ном. Это будет решающим этапом
в долгожданном завершении но�
востройки.

Закончил стройку
� наведи порядок 

По указанию главы муниципаль�
ного образования город Алапаевск
С.Шаньгина усиливаются контроль
и спрос за наведением порядка и
благоустройства после заверше�
ния земляных работ на строительс�
тве и ремонте инженерных комму�
никаций и бытовых сооружений. В
настоящее время городской дирек�
цией единого заказчика выдано 66
ордеров на земляные работы, зак�
рыты пока лишь 7, каждый объект
взят на контроль.

В Устьянчиках
снова пожар  

В течение минувшей недели на
территории муниципального обра�
зования город Алапаевск зарегис�
трировано два пожара. В городе за�
горелся бесхозный дом на улице
Павлова, а в деревне Устьянчики
вспыхнул и полностью сгорел жи�
лой дом. Это уже четвертый пожар
при том, что здесь всего шесть до�
мов. Неосторожное обращение с
огнем или поджог? Вопрос остает�
ся открытым. 

Книга 
об Алапаевске

Недавно в cоюзе архитекторов
города Екатеринбурга состоялась
презентация книги "Далекое и близ�
кое города Алапаевска", автор � Га�
лина Павловна Упорова, первый
главный архитектор города. Книга �
автомонография, книга воспоми�
наний, в которой отражен 25�лет�
ний исторический период возрож�
дения города.

Книгу можно приобрести в редак�
ции "Алапаевской газеты".

Чествование 
Торжественный губернаторский

прием выпускников�отличников
2014 года, состоявшийся 19 июня в
областном Дворце молодежи, соб�
рал более тысячи выпускников, сре�
ди которых были шесть алапаев�
ских одиннадцатиклассников с ат�
тестатом особого образца. На цере�
монии школьникам были вручены
специальные нагрудные знаки
(вместо золотых медалей, которые
в этом году не вручаются).

Подготовили 
В.ПЕРЕВОЗЧИКОВ, 

Т.ХАБИБУЛОВА, Л.ИВАНОВА

Новости 
города и района

Через мощный микрос�
коп она внимательно раз�
глядывает удивительный
маленький мир клеток,
жидкостей, кристаллов.
Ничтожное изменение в
нем � и человек недомога�
ет, болеет. Обнаруживать
и описывать эти измене�
ния � главная задача Лю�
бови Владимировны ЗЕН�
КОВОЙ, фельдшера�ла�
боранта клинической ла�
боратории алапаевской
детской больницы.

� С ребятишками интерес�
но. Хотя бывает и непрос�
то. Только собираешься
взять кровь, а малыш капризни�
чает, упрямится. Боится иголок!
Тогда становишься в какой�то
степени психологом. Не дет�
ским, а, скорее, семейным. Бе�
седуешь и с мамой пациента,
если она вдруг взвинчивается,
кричит и раздает шлепки. 

Обычно дети сразу чувству�
ют: Любовь Владимировна �
добрая! Идут к ней спокойно.
Родители тоже не жалуются.

Люба окончила в восьмиде�
сятых местное медучилище. Ра�
ботала медсестрой в селе Не�
вьянском. Когда перебралась в
город, особого выбора рабочих
мест не было. Как оказалось, и к

лучшему. Лабораторный труд
она полюбила с первых же дней. 

Стерильная чистота. Резино�
вые перчатки. Первые шаги под
началом Галины Викторовны Ер�
маковой. Склонившись над мик�
роскопом, молодая лаборантка
скрупулезно подсчитывала эрит�
роциты и лейкоциты. С пытли�
востью первооткрывателя раз�
глядывала блестящие кристаллы
в форме почтовых конвертиков.
Увлеченно наблюдала слабое
шевеление бактерий…

Прежде все подсчеты в лабо�
ратории делались единственно
с помощью микроскопа. Года
три тому назад появился умный

прибор для исследования кро�
ви под названием "гематоло�
гический анализатор". Он вы�
дает распечатку в виде зага�
дочных (для непосвященных)
миниатюрных графиков, стол�
биков цифр и латинских букв.
Очень своевременное приоб�
ретение! Только в рамках мас�
совой диспансеризации несо�
вершеннолетних здесь прово�
дят около девяти тысяч общих
анализов крови за год. До се�
мидесяти ребятишек в день.

� Самые эмоциональные мо�
менты? Наверное, когда посе�
щаешь на дому детей с огра�
ниченными возможностями

здоровья. Слезы к глазам под�
ступают. Или когда приезжаешь
к ребятам с диагнозом лейкоз.

Лабораторные исследования
играют огромную роль в пра�
вильной постановке диагноза.
И здесь, равно как и в любой
другой медицинской отрасли,
приходится быть очень внима�
тельным, чтобы не наделать
ошибок. Но к документации за
подписью Зенковой всегда стоп�
роцентное доверие. Ведь когда
занятие по сердцу, ты трудишь�
ся с полной отдачей. И с отлич�
ными результатами.

А.КАТАЕВ
Снимок автора

Есть анализ � есть диагноз! Очень просим
остановку
восстановить

Л.В.Зенкова

Обращаюсь по поручению жителей домов
114, 116, 97 по улице Пушкина помочь нам с
установкой автобусной остановки, так как
прежнюю убрали три года назад, а другую
так и не установили. А место тут оживлен�
ное: много народу приезжает на вокзал, лю�
ди идут из стоматологии и Сбербанка. Про�
сим местные власти решить этот вопрос. На�
деемся, что к юбилею города поможете. 

Н.ДОКИНА

Т.И.Вотинцева
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Вместе вопросы решать надежней!

Еще раз о «летниках»,
или Всем нужна вода!



Чем меньше � 
тем лучше
Как рассказывает заведующий

гинекологическим отделением
алапаевского родильного дома
Олег Арнольдович Мут (кстати, по�
четный донор России), естествен�
но, кровь нужна. К счастью, не так
часто, как 25 лет назад. Тогда, что�
бы спасти жизнь женщины или ре�
бенка, сотрудники роддома с
подходящей группой крови ложи�
лись на прямое переливание кро�
ви от донора � больному. Сейчас
такого нет. Но случаи необходи�
мости донорской крови бывают.

По статистике алапаевского ро�
дильного дома, за 2013 год было
лишь 14 случаев, когда потребова�
лось переливание крови или ее
компонентов. Шесть из них в ро�

дильном отделении, остальные � в
гинекологическом.  И одно пере�
ливание ребенку.

� А вообще, гемотрансфузия (пе�
реливание крови) для нас ред�
кость. Мы стараемся предупре�
дить все подобные случаи, �
говорит врач. 

Случаев�то, может, всего 14, а
сколько за этим стоит сил, нервов...
И самое главное, эта цифра показы�
вает, сколько жизней сохранено!
Ведь каждое переливание делается
по жизненным показаниям. Целых
14 судеб � 14 человек, среди кото�
рых могут быть и наши знакомые. 

Мгновенная реакция, неотлож�
ная помощь, остановка кровоте�
чения, операция � и разделенная
доктором радость от выписки ро�
женицы домой с "конвертом" но�
ворожденного на руках. 

Бывают, конечно, и другие слу�
чаи. Никто от них не застрахо�
ван. В начале года из района
привезли женщину с тяжелым
отслоением плаценты (одно из
наиболее опасных осложнений).
Два часа в дороге. Мертвый
плод. Неотложная операция.
Массивные кровопотери. И вот
здесь, как часто случается, все
"тяжелые" пациенты имеют ред�
кую группу крови или отрицатель�
ный резус�фактор. Требуется пе�
реливание крови с индивидуаль�
ным подбором. Слаженная рабо�
та специалистов роддома и цен�
тра переливания крови � спасен�
ная жизнь женщины. 

� К счастью, таких случаев нем�
ного. И вообще, чем их меньше �
тем лучше! � резюмирует Олег Ар�
нольдович.  

Готовы хоть
каждую неделю 
сдавать!
И кто как не сами женщины по�

нимают всю острую необходи�
мость быть донорами, чтобы по�
мочь другим? Вот, например, сес�
тры Елена и Наталья Гайнутдиновы.
Они семь лет регулярно сдают
плазму. Главный пример для под�
ражания � мама, Галина Иванов�
на, почетный донор России. Имен�
но она развеяла страхи тридцати�
летних дочерей, собравшихся
впервые в 2007 году в отделение
заготовки крови. И вот уже через
пару месяцев сестры сами станут
почетными донорами России. 

� У нас и мама, и брат, и жена
брата, и друзья, и коллеги � почти

все доноры. Мы и сегодня пришли
дружной компанией � семь (!) че�
ловек со Стройдормаша. Руко�
водство никогда не препятствует.
Все относятся с пониманием. Тем
более что не так давно был слу�
чай, когда одному из наших сот�
рудников потребовалось срочное
переливание крови. Вечером он
еще был на работе, а утром мы
все на автобусе поехали сдавать
для него кровь. И в Екатеринбург
ездили. Там тоже срочно требо�
валась донорская кровь.

Говорливые, веселые, естес�
твенные, увлекающиеся, легкие
на подъем. Кому попадется их
кровь � "заразится" их жизнелюби�
ем! Кроме тесных родственных от�
ношений, а сестры не просто сес�
трички, а близнецы, Елена и На�
талья  неразлучные подруги. По
жизни вместе. Увлечения � общие.
Уже не первый год сестры зани�
маются разведением цветов пе�
тунии. Засаживают огромные
клумбы на даче родителей. Вмес�
те занимаются ландшафтным ди�
зайном. Перепробовали сеять все
виды газонов. Приобрели и осво�
или две газонокосилки. На терри�
тории завода также за ними нео�
фициально закреплен цветник. А
молодым женщинам не жаль. Ни
цветов, ни усилий, ни времени.
Пусть цветет!

А еще одно из их увлечений � пу�
тешествия. Объездили все мес�
тные достопримечательности,
районные, областные. Заграница
для сестер � привычное дело,
съездить на недельку отдохнуть,
позагорать. А между путешестви�
ями � посещение концертов в Ека�
теринбурге. Попса, шансон, со�
листы, группы, киноконцертные
залы, развлекательные комплек�
сы, автографы, совместные фо�
тографии…

Непоседы! Шустрые! Легкие! На
вопрос, как отражаются на их здо�
ровье частые кроводачи, смеются:
"Да мы бы хоть каждую неделю
сдавали! Это ведь помощь людям!
� И чуть призадумавшись: � Да и
льготы будут…"

Вот и получается: от женщин с
любовью, для женщин � с заботой.

Т.ХАБИБУЛОВА
Снимок А.Катаева
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Всемирный день донора крови

Безопасная кровь для спасения матерей

В середине июня во всем
мире отмечался день донора

крови. А многие донорские
мероприятия текущего 

2014 года посвящены теме
"Безопасная кровь для

спасения матерей". 
Актуальна ли эта тема

в Алапаевске? 
Ведь всемирная статистика

говорит о том, 
что ежедневно почти 800

женщин умирают от
осложнений беременности, от

тяжелых кровотечений во
время и после родов, 

при этом ссылаясь на то, что
почти все эти случаи

характерны для
развивающихся стран Африки

и Южной Азии. 
Так нужна ли донорская кровь

алапаевским женщинам? 

Знай наших!Юбилей

Наука. Творчество. 
Молодежь�СПО 2014
Недавно в Екатеринбургском колледже транспортного

строительства состоялась традиционная VII
межрегиональная (с международным участием) научно�
практическая студенческая конференция "Наука.
Творчество. Молодежь СПО�2014".

Цель конференции: обмен научными знаниями и
практическим опытом по различным направлениям
исследований студентов профессиональных образовательных
организаций. Научно�исследовательские работы студентов
Алапаевского индустриального техникума были представлены
по направлениям: естественнонаучные исследования,
технические, гуманитарные и экономические.

Экспертные комиссии секций, в которых студенты техникума
представили свои исследования, по достоинству оценили
работу ребят и их руководителей, присудив призовые места.

Андрей Костяев и Андрей Туев заняли 2 место в секции
"Техника, информатика и технологии в ХХI веке" (руководитель
С.В.Макогон).

Работа Никиты Загайнова и Ильи Поликарпова заняла 3 место
в секции "Экологические проблемы современности"
(руководитель О.П.Новикова).

Выступление Елены Топорковой и Анастасии Кошкиной
заняло 3 место в секции "Состояние и современные проблемы
экономики" (руководитель С.И.Сивицкая) и было отмечено
как лучшее представление работы.

Также хотелось бы отметить Елену Леонтьеву, участницу
секции "Социокультурное наследие и современность"
(руководитель С.М.Трескова).

И.ГЛУШАКОВА

Екатеринбургской таможне
5 июля исполняется 25 лет. Свер�
дловская (ныне Екатеринбург�
ская) таможня создана в 1989 го�
ду в соответствии с приказом ГТК
СССР №  111 "О создании тамо�
жен".

По итогам 2013 года Екатерин�
бургская таможня заняла первое
место среди внутренних таможен
Федеральной таможенной службы
России.

Штатная численность Екатерин�
бургской таможни � более 400 че�
ловек. Она состоит из 19 отделов,
7 отделений и 14 таможенных пос�
тов, в числе которых � Алапаевский
таможенный пост.  

Одной из главных задач таможни
является взимание таможенных пла�
тежей и, соответственно, пополне�
ние доходной части федерального
бюджета. Среди приоритетных нап�
равлений работы � упрощение и ус�
корение совершаемых таможенных
операций без снижения эффектив�
ности таможенного контроля. Сегод�
ня практически все декларации по
внешнеторговым сделкам оформля�
ются таможенными органами  в элек�
тронном виде, а скорость соверше�
ния таможенных операций занимает
от 20 минут до нескольких часов.

За 2013 год Алапаевским тамо�
женным постом оформлено  4941
декларация  на  товары,   товарообо�

рот составил 111 368 тыс. дол., гру�
зооборот  � 167692 тонны,  взыска�
но таможенных платежей в феде�
ральный бюджет � 17907,5 млн руб.
Проведено 47 таможенных досмот�
ров, 25 таможенных осмотров, в том
числе с использованием высокотех�
нологичных средств таможенного
контроля, таких как прибор для оп�
ределения породы древесины
"Кедр". По результатам досмотров
возбуждено 4 дела  об администра�
тивных правонарушениях.

Сегодня, продолжая и преумно�
жая традиции таможенного дела,
алапаевские таможенники несут
свою службу по защите экономи�
ческих интересов государства, охра�
не жизни и здоровья ее граждан,
противодействию контрабанде и
терроризму.

М.ЛАПУХОВА, 
начальник Алапаевского

таможенного поста
Снимок 

предоставлен автором

Полмиллиарда «баксов» ежегодно

Действующий состав службы таможенного поста, 2014 год 

Сестры Елена и Наталья всегда вместе. В отделении заготовки крови
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История улицы

Идешь летним знойным
днем из центра в сторону
площади Революции по
высокому берегу Нейвы �
и открывается взору
полноводный пруд. Слева
внизу раскинулась
лодочная станция �
добротное здание 
на крепком фундаменте.
Встанешь, приложишь
козырьком ладонь ко лбу,
сосчитаешь невольно
сколько лодок качается 
на воде, кто готовится 
к прыжку с "Девичьего
камня", да и дальше
пойдешь по рельсам 
по шпалам знаменитой
узкоколейки. Но реку 
из вида не упускаешь. 
Хоть она и прячется уже 
за многочисленными
водными гаражами.
Любопытствуешь, глядя 
на деловитых хозяев
моторных лодок. Дышится
легко, настроение самое
подходящее 
для выходного дня.
Быстрая ходьба незаметно
сменяется прогулочным
шагом. В голове
незаметно сами собой
строятся планы 
на проведение остатка дня
на берегу пруда. 
Тем более, что пройдя еще
метров тридцать, видно
насколько усеян
отдыхающими весь левый
берег Нейвы. Тут и там из
транзисторов несется
голос диктора,
перемешиваемый 
в воздухе с детскими
радостными визгами 
и нарочно строжащими
материнскими окриками.
Мужчины в газетных
пилотках обсуждают
последние местные
новости. Мальчишки
бесстрашно бросаются 
с плотиков и с вышки 
в прохладу летней воды. 
Эх, окунуться бы… Но путь
не закончен. Мы идем 
в гости в недавно
построенный дом №3 
по улице Берег Пруда. 
Да�да, именно так
называлась улица
Береговая
в 1936 году. 

П
ризнаться, эта улица была
популярной в городе, из�
вестной своим промыш�
ленным наполнением. Од�

на узкоколейная железная дорога
чего стоит. Ежедневные грузопере�
возки в направлении АМЗ � Шайтан�
ка. Здание управления АУЖД, из окон
которого руководители видели и
слышали бесперебойную налажен�
ную работу. Вокзал АУЖД � сначала
одноэтажное деревянное здание с
некрашеными, но отдраенными до
желтизны полами, потом каменное,
солидное, с высоченными потолками
и здоровенными окнами. Узел связи
АУЖД: коммутатор, АТС. 

Вниз к реке � проходная на завод
Стройдормаш. Повернув за крайний
дом частного сектора, можно уви�
деть заводское автохозяйство. Чуть
дальше � цех горного оборудования
(ЦГО), где производили уникальные
нестандартные станки для металло�
обработки и для горной промышлен�
ности, цепи, вагонетки, формовоч�
ные штампы и товары народного пот�
ребления.

Но вернемся в настоящее время.
Пруд есть, берег есть. Вместо ЦГО �
развивающийся завод "Штамп",
процветающий Стройдормаш, вмес�
то автохозяйства � частные боксы,
вместо управления АУЖД � арендо�
ванные офисы, здание вокзала вызы�
вает многочисленные вопросы. Все�
го остального нет. Ни станции лодоч�
ной (остался лишь фундамент), ни
дороги, ни гаражей, ни "моторок",
ни людей, ни настроения… Город�
ской пляж развернулся на противо�
положном берегу, но совсем не такой
многолюдный и радостно�шумный. 

А дом, в который мы виртуально
держали путь, стоит. Сменил, правда,
адрес. Был дом №3 на Берегу Пруда,
а стал №5 на Береговой. И чтобы к
нему пройти, крадемся через густо
разросшуюся аллею. Раньше ее на�
зывали Комсомольской (наверное,
из�за того, что именно комсомольцы
озеленяли город к 40�летию комсо�
мола), а теперь названия нет � так,
пристанище для выпивох и людей
без определенного места жительс�
тва. Порой даже жутко в одиночку
(страшно за себя) или с ребенком
(страшно, что ребенок испугается)
идти через затененный парк в центре
города.

Но вот на самом высоком месте
стоит двухэтажка. Как только ее в на�
роде не называли! И "черный" дом, и
дом лесников, и барак. А дом самый
что ни на есть светлый! Гостеприим�
ный! 

Тогда, в 1936 году, его разобран�
ным привезли по алапаевской узко�
колейной железной дороге со стан�
ции Ельничной. Собрали своими же,

АУЖДовскими силами. И народ посе�
лили свой � железнодорожников. Два
этажа, 200 квадратных метров, че�
тыре коммунальные квартиры, де�
сять комнат и соответственно десять
семей: Фотеевы, Пырины, Постова�
ловы, Некрасовы, Журавлевы, Пота�
повы, Киселевы, Панова, Мясниковы,
Мерзляковы. Из десяти семей лишь
три полные. Остальные � как следс�
твие военного времени � состояли
из женщин и детей.

Фотеевы Виктор Васильевич и
Елена Михайловна с двумя дочка�
ми и двумя бабушками жили в ма�а�
аленькой комнате первой квартиры.
Виктор Васильевич, двухметрового
роста крепкий красивый мужчина,
после демобилизации в 1946 году
продолжил работу на АУЖД. Владел
и навыками работы на многих стан�
ках, и был заместителем главного
бухгалтера предприятия. Но глав�
ное, что он всегда ратовал за своих,
за работяг. Принимал участие во всех
комиссиях по спорным вопросам,
был активистом профсоюзного дви�
жения, был любим и уважаем за чес�
тность и порядочность. Именно он
три года вел переписку с министерс�
твом лесного хозяйства о присоеди�
нении АУЖД к "Алапаевсклесу" и до�
бился того, что АУЖДовцы получили
все льготы и надбавки, положенные
лесникам. 

А вот о себе не писал в министерс�
тва. Виктор Васильевич по стечению
обстоятельств не был признан учас�
тником Великой Отечественной вой�
ны. Хотя воевал, был причислен к
танковому корпусу, имел награды,
демобилизовался лишь через год
после Победы, а вот записи в воен�
ном билете об участии в военных
действиях не оказалось. И вычер�
кнули Виктора Фотеева из списка

участников. Друзья и семья помогли
пережить случившееся.

В 1960 году жителей коммуналок
расселили, и Фотеевы заняли всю
квартиру. Удобства на улице. Вода в
колонке по улице Тюрикова. Кроме
дровяника � конюшня. В конюшне ко�
ровка, а то и две. Благо, железная
дорога под окнами, пользовались ее
услугами. Сена возили по 8�10 тонн. 

Дочь Фотеевых Татьяна Викто�
ровна Ряпосова по сей день живет
в этой квартире со своим мужем
Александром Михайловичом. Вы�
растили двоих сыновей, сейчас по�
могают воспитывать внуков. В 2007
году дом начали потихоньку благоус�
траивать. Когда в кране зафыркала
вода, слез было не сдержать. А потом
всем домом меняли окна, перекры�
вали крышу, подводили канализа�
цию. Все печи в квартире, кроме гол�
ландки, убрали. Архитектурные пере�
мены закончились. Зато сам дом сох�
ранил свой дух. Узкое деревянное
крыльцо, манящее темнотой подъез�
да, деревянная лестница и все те же
четыре квартиры. 

Только теперь в них, как и положе�
но, живут четыре семьи: Ряпосовы,
Татариновы, Малыгины и Сафроно�
вы. Дружно живут. Ходят друг к дру�
гу в гости, на праздники, на именины.
Знают всех детей и родственников
соседей, благоустраивают свой дво�
рик. Все примерно так же, как и 20�
30 лет назад. 

Правда, уже давно жители просы�
паются не в 6.55 от паровозного гуд�
ка пассажирского поезда. Не сверя�
ют часы с гудком цеха горного обо�
рудования, возвещавшим о начале
и конце рабочего дня. Мебель в квар�
тирах не дрожит от ударов пятитон�
ного парового молота в том же цехе,
который почему�то все называли
"михалгой". Да и стариков не стало.
Бабу Паню давно похоронили. Имен�

но она строжила всех детей вокруг
(их аж девять человек было!). Боя�
лись и любили Евпраксию Павловну
одновременно. Уважали и гордились
соседями из дома №9. Ведь там жи�
ли настоящие фронтовики Фаина
Ивановна и Андрей Степанович.
Сколько было тепла и радушия в
простых совместных посиделках воз�
ле ворот Слуцких! 

А те девчонки, дочки Соколовых и
Калгановых Катя и Юля, давно вы�
росли и уже не дают сольные дво�
ровые концерты. Сыновья Ряпосо�
вых, наверное, забыли, что гоняли
мяч во дворе с друзьями и отцами.
Да и соседям сверху уже не подашь
сигнал ударом кочерги в потолок…

Но не одними воспоминаниями
живут дом и улица. За долгие 60 лет
выросла настоящая липовая аллея,
посаженная первыми жильцами до�
ма. Правда, и спилить аллею тоже
успели. Вымахали тополя, которые
никто не садил, а просто свалили в
овраг кучу веток, а те, проявив дар�
виновскую борьбу за выживание,
пустили корни. Вдоль тротуара выс�
троилась ровная яблоневая аллея,
прекрасная во все времена года. И
все это на том самом Берегу Пруда. 

Смена поколений, смена настрое�
ний, смена власти. А жители дома
№5 надеются, что когда�то их дом
признают ветхим и переселят четы�
ре семьи в добротные новые кварти�
ры. Но скорее дом признают памят�
ником старины и деревянного зод�
чества, чем дадут ему статус ветхо�
го жилья. Ну да ладно. Главное � в
центре. Как раньше, в гуще всех со�
бытий, так и сейчас. Тем более что
улица заселяется молодыми иници�
ативными собственниками. Переме�
ны будут, и обязательно к лучшему!

Т.ХАБИБУЛОВА
Снимки из домашнего альбома

Ряпосовых и Ю.Дунаева

Берег Пруда
Ах, как хочется вернуться!

1951

В мире... В стране... В Алапаевске...

Год освобождения Кубы С конвейера сошёл первый
"Запорожец", получивший 

в народе прозвище "горбатый"

1959 . Создан трест лесозаготовительных предприятий 
"Алапаевсклес". АУЖД вошла в состав треста 
и занималась непосредственно заготовкой древесины. 

. Вдоль улицы Береговой была проложена линия, соединяющая АМЗ
и лопатный цех в поселке Нейво�Шайтанском. 
С завода в цех везли металл для изготовления 9 наименований лопат, 
а обратно на завод везли готовую продукцию. . Открыт пионерский лагерь "Березка" (АУЖД).

1961 Денежная реформа в СССР. 
Обмен вновь выпущенных денежных
знаков на старые осуществлялся 
в соотношении 1:10

1959
Третье испытание 

атомной бомбы 
на полигоне в Неваде стало

первым ядерным взрывом, 
показанным по телевидению

Берег Пруда
Ах, как хочется вернуться!

ул. Берег Пруда, 3 � ул. Береговая, 5

Жильцы дома, 1960�й � 2014�й годы 

1951

1959

19601960

1961

1959
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Экскурсию на очистные сооружения ор�
ганизовала ветеран водоканала, почёт�
ный гражданин Алапаевска, ныне пред�
седатель совета ветеранов водоканала
Евгения Викторовна Анашкина, а директор
водоканала Валерий Анатольевич Канахин
предоставил автобус и поручил провести
экскурсию начальнику цеха водоотведе�
ния Ларисе Владимировне Ляпиной, прек�
расному специалисту и рассказчику. 

Лариса Владимировна рассказала, что
станция очистных сооружений � это ком�
плекс поэтапной механической, биоло�
гической очистки сточных вод и комплекс
биологической переработки осадка. Год
ввода 1986�й. В сооружениях для биоло�
гической очистки удаляются оставшиеся
тонкие суспензии и растворенные орга�
нические соединения, далее � дезинфек�
ция сточных вод, которые после очистки и
обеззараживания по трубопроводу тран�
спортируются до реки Нейвы. Этот слож�
ный процесс предотвращает её загрязне�
ние на уровне нормативов качества воды.

Совет ветеранов города благодарит
В.А.Канахина и его коллектив неравно�
душных людей, отвечающих за важней�
шую работу.

Уважаемые жители нашего города! По�
жалуйста, не бросайте в канализацию му�
сор, она предназначена для жидких от�
ходов. Берегите труд людей!

Н.АЛЕКСАНДРОВА,
по поручению членов 

совета ветеранов
Снимок В.Александрова

Письмо в номер

Ваше здоровье

Необычная экскурсия 

Здоровье свое надо любить и беречь!
Если смолоду почти каждый здоровое
состояние души и тела считает нормой,
то с выходом на пенсию мы обнаружива�
ем в себе болячки и недуги, которые ме�
шают жить и невольно ведут нас в спа�
сительные руки медицины.

Поэтому, когда в повестке семинара пред�
седателей ветеранских первичек, прошед�
шего 18 июня в доме отдыха "Нейва", обоз�
начилось выступление одного из ведущих
специалистов городской поликлиники вра�
ча�терапевта Г.И.Егошиной, участники с не�
терпением стали ждать встречи. В своем
сообщении Галина Игоревна Егошина �
врач�терапевт, отвечающий за медобслужи�
вание льготных категорий граждан, опреде�
ленных приказом Минздрава РФ (всего �
15), ознакомила слушателей со статистикой
двух кварталов 2014 года. 

Всего на диспансерном учете состоят
1298 льготников, получающих бесплатное
обследование и лечение. Медицинское обс�
ледование через специалистов поликлини�
ки прошли 14 человек, на дому обследова�
но 11 человек. Лечение в госпитале ветера�
нов Отечественной войны прошли 5 чело�
век, в Алапаевске в стационаре круглосуточ�
но � 3 человека. Стационар на дому с обс�
ледованием и последующим лечением
прошли 5 человек. Его проводит врач Вла�
димир Иванович Лапшин. В госпиталь вете�
ранов ВОв и в лечебно�реабилитационный
центр "Снежинка" при нем мы ежемесячно
получаем 5�6 путевок, что удовлетворяет
нужды льготных категорий граждан.

Из информации Г.И.Егошиной участники
семинара уяснили, что бесплатное меди�
цинское обслуживание льготных категорий
алапаевцев обстоит если не хорошо, то по
крайней мере удовлетворительно. А как

идут дела с медобслуживанием всех пожи�
лых людей в МО г.Алапаевск? Ведь упомя�
нутые льготники составляют едва ли 10 про�
центов общей численности алапаевцев
старшего поколения. И обществом, и госу�
дарством признано, что эта масса граждан
социально слабо защищена и здоровьем и
пенсиями небогата.

Наши врачи в основном все грамотные
специалисты и добрые люди. Когда к ним
приходит на прием пожилой пациент и в
очередной раз говорит, что назначенное
лечение доступными лекарствами ему не
помогает, в отчаянии выписывает рецепт с
высокоэффективным, но дорогим лекарс�
твом. Врач мудрый человек и понимает, что
согласно реалиям нашей жизни пропасть
между ценой действенных лекарств и раз�
мером пенсии неуклонно увеличивается,

он уверен, что пациент не сможет купить
снадобье. Но пенсионер, грустно вздохнув,
выйдя из аптеки не выбрасывает рецепт.
Он показывает его участковому врачу и тре�
бует записать его в очередь на стационар.
Участковый поясняет, что на круглосуточ�
ный стационар наш пенсионер может по�
пасть только в состоянии угрозы жизни, а на
дневной стационар надо ждать очереди
3�5 месяцев, т.к. по нормативам минздра�
ва в МО г.Алапаевск на месяц положено 30
направлений в дневной стационар (по два
на каждого участкового врача) и 30 в круг�
лосуточный. А на чудодейственное лекарс�
тво из рецепта он может не рассчитывать,
так как согласно реестру минздрава при
стационарных лечениях применяются те
лекарства, которые наш пенсионер полу�
чал ранее от врача�специалиста.

Наш друг ветеран, удрученный болезнью,
прождав месяцы очереди, не дойдя при
этом до состояния круглосуточного, шаг�
нул на порог дневного стационара. В на�
дежде получить бесплатный курс лечения от
родного государства. Наивный, он забыл,
где бывает бесплатный сыр! Вездесущий
минздрав в целях экономии бюджета оп�
ределил продолжительность пребывания
больного в круглосуточном и дневном ста�
ционаре � десять календарных дней. Из них
два выходных. А во многих случаях мето�
дика лечения определяет цикл приема ле�
карств до 15 дней и более... Поступил паци�
ент с инсультом в дневной стационар � че�
рез 10 календарных дней интенсивного ле�
чения его выносят на носилках домой. А уг�
роза жизни, как тень с белой косой, уходит
с ним из стен больницы доживать.

Отвечая на вопросы ветеранов, Г.И.Его�
шина сказала: "А что делать? Приказ минз�
драва о соблюдении нормативов обязате�
лен... Мы сами в шоке".

Наш друг�ветеран, перешагнув порог
дневного стационара, получил из рук стара�
тельного медперсонала ударную дозу ле�
карств: 2 системы � одну из 4�х лекарств,
вторую из 3�х, 2 вливания. Надо принять за
8 дней все, что положено за 15. От этого
вторжения хилый организм его впал в сос�
тояние изумления и отказался повиновать�
ся. Сидя на лавочке возле кабинета, он ту�
по смотрел, как суетливая медсестра стави�
ла сердечный укол вышедшей перед ним
из процедурного кабинета бабусе. И взмо�
лился: "О, всесильный Минздрав, не путай
нас с поколением "NEXT", которому надо
"все и сейчас"! Мы бедные и больные люди.
Не слушай своих бюрократов�экономис�
тов, ведь жизнь человека дороже всех денег
мира. И вспомни заповедь Гиппократа � "Не
навреди!".

Ю.МАКАРОВ  

Еще раз о лечении ветеранов
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Острая проблема!

Уважаемая редакция! Пишет вам житель Рабочего городка
с улицы Ватутина. Дело в том, что железнодорожный переезд
в Рабочий городок � это яма на яме, проехать невозможно!
Того и гляди, что колесо отвалится. Неужели один�
единственный переезд железная дорога не может как следует
отремонтировать? Или никто ни за что не отвечает? Когда у
нас в городе будут дороги хорошие?!

А.М.ПЕШКОВ

Как ответил редакции заместитель главы му�
ниципального образования город Алапаевск
Ю.Ю.Ахмедов, ямочный ремонт на дорожном по�
лотне железнодорожного переезда в микрорайоне
Рабочего городка начат в пятницу, 20 июня. 

А по информации руководителя дирекции еди�
ного заказчика Т.А.Панченко конкурс на ямочный

ремонт в городе выиграли специалисты из Ниж�
него Тагила. Им предстоит провести ремонт ули�
цы Ленина и ряда других по согласованию с ди�
рекцией единого заказчика. Особый спрос с них
будет за качество выполненных работ. Капиталь�
ный ремонт дороги на улице Ленина запланиро�
ван на 2015 год.

Есть вопрос!

Даем ответ

Нельзя ли день города 
не переносить?
Просим через газету объяснить студентам, почему День города в 2013

году отмечался в третье воскресенье августа? Всегда в Алапаевске на
протяжении многих лет отмечали День города в четвертое воскресенье
августа, т.е. в 2014 году день города приходится на 24 августа. А в третье
воскресенье августа студенты уезжают в Екатеринбург на День города
Екатеринбурга...

Неужели снова будет перенос? Кому это опять выгодно переносить?

Е.ДАНИЛКО, А.КОРНЕВА, Г.ЗАКИРОВА

Гордое имя 
на гранитной плите
Мой отец, участник Великой Отечественной войны НИКОНОВ Дмитрий

Никанорович, не дожил до Победы: в 1943 году он умер от ран в полевом
госпитале… И меня, да и многих других участников Алапаевского
филиала Свердловской региональной общественной организации
"Память сердца. Дети погибших защитников Отечества" очень тревожит
вопрос увековечения памяти павших в боях за наше с вами мирное
будущее.

Имеется в виду реконструкция площади Победы. Мы очень хотели бы,
чтобы на ней появились памятные пилоны с именами погибших в годы
войны. Как это сделано, например, в Верхней Салде. Иначе кто будет
знать имена воинов�алапаевцев, отдавших свои жизни за Родину?

В начале апреля в нашей организации прошло собрание, на котором
мы говорили, что совсем скоро будем отмечать уже 70 лет нашей Победе.
Кому придут поклониться в этот день жители нашего города? Они так и
не узнают имена воинов, которые ценой собственных жизней добыли
для нас эту Победу. Пусть это тысячи человек. Но их имена обязательно
должны "прозвучать" в архитектурном ансамбле площади. Места для
этого достаточно. Такую идею все наши одобрили. 

Мы согласны внести в реконструкцию и свою долю, будут и от нас
какие�то средства. И обращаемся к администрации города, к нашим
депутатам: давайте вместе сделаем доброе дело, увековечим память
наших земляков!

Л.АРХИПОВА 
и еще 69 подписей алапаевцев

На вопросы отвечает 
глава муниципального образования
город Алапаевск 
Станислав Владимирович ШАНЬГИН:

О Дне города
Безусловно, мы, организаторы городского праздника Дня города,

стремимся привлечь на него как можно больше людей, учесть интере�
сы разных возрастных групп горожан, в числе которых, конечно же,
молодежь. При этом понимаем, что при совпадении Дня города Екате�
ринбурга и Дня города Алапаевска происходят накладки: кто�то вы�
нужден ехать в столицу Урала по делам, другие хотят и в нашем горо�
де посмотреть праздник, и в Екатеринбурге непременно побывать. Мы
стараемся эти моменты учитывать, но, например, нам проще и, нечего
скрывать, не так накладно пригласить известных, ярких артистов, ког�
да они приезжают в Екатеринбург. Проще договориться с ними о выс�
туплении и в Алапаевске. Но в этом году мы в меньшей мере зависим
от этой ситуации. И постараемся непременно учесть интересы студен�
ческой молодежи. В этом году День города планируется провести в
четвертое воскресенье месяца, то есть 24 августа. Как говорится,
следите за объявлениями!     

О реконструкции
площади Победы

Относительно реконструкции площади Победы и предложения,
прозвучавшего в письме, отвечаю, что реконструкция непременно бу�
дет. Идея установки мемориальных плит с фамилиями алапаевцев, не
вернувшихся с фронтов Великой Отечественной войны, уже обсужда�
лась. Необходимы средства, и существенные, с тем, чтобы сделать все
достойно. Есть уже и эскизная прорисовка реконструкции площади
Победы. Перед тем, как начнем делать, непременно соберем ветеранов,
общественность города для того, чтобы посоветоваться и учесть все их
пожелания. Уже сейчас, считаю, общественный актив может начинать
подготовку списков для мемориала. В начале 2015 года проект реконс�
трукции должен быть утвержден. Очень хочется осуществить его к 70�
летию Победы. Но многое тут будет зависеть от финансовых возмож�
ностей. В любом случае реконструкцию площади Победы в 2015 году
надо хотя бы начать.

Материалы подготовил В.Перевозчиков, снимки автора, С.Никоновой, Ю.Дунаева

Подробности
для всех

СПЕЦВЫПУСК

Подробности

О ремонте 
городских дорог

КТО
отремонтирует
переезд?!

КТО
отремонтирует
переезд?!



Акция участников турнира в поддержку жителей Донбасса

Михаил Рябов, 
солист группы «MORDOR»

Добрый рок «Самоцветного кольца»

Семь часов 
в «котловане»

Исполнители из MORDOR – 
участники авто-мото-пробега «По 

хребту». 16 июня байкеры и му-
зыканты в сопровождении жур-
налистов приехали в Алапаевск, 
следуя по новому туристическо-

му маршруту «Самоцветное коль-
цо Урала». Привлечь к нему внима-

ние – одна из важнейших целей 
путешественников на колесах. 

Протяженность маршрута 
около тысячи километров, 

это проект туркомпании 
VISTA. У истоков пробе-

га стоят руководитель 
фестиваля «Старый 
новый рок» Евгений 
Горенбург, он же ли-
дер екатеринбург-
ской группы «ТОП», 
и Владимир Пашкин, 

председатель ассо-
циации уральских мо-
токлубов. Полезную 

идею поддержало пра-
вительство Свердловской области. Гене-
ральным спонсором мероприятия выступи-
ла компания «Лукойл». Свою лепту в общее 
дело внесла компания связи «Мотив».   

В самый разгар понедельника алапаев-
ские улицы наполняются нездешними зву-
ками мотоциклов со стоимостью отдельных 
экземпляров до полутора-двух миллионов 
рублей. На стадионе «Центральный» бай-
керы выстраивают двухколесную технику 
в ряд, а сами садятся в микроавтобусы и 
устремляются… кто в музей Алапаевской 
узкоколейной железной дороги, чтобы по-
том проехаться по ней и далее автотран-
спортом отправиться на Межную, кто и по 
другим делам. 

А музыкантам, как оказалось, не до мест-
ных достопримечательностей. 

- Нам аппаратуру надо настраивать и ре-
петировать! – говорит солист MORDOR Ми-
хаил Рябов. - И сыграть на концерте так, что-
бы люди получили удовольствие.

Насчитываю около двадцати байков: их то 
больше, то меньше, прибывают, убывают, 
точный счет невозможен. Ходит вокруг на-
род. Особенно мальчишки, вот кому каждая 
деталь интересна! Стражи порядка на вся-
кий случай предупреждают: техника на сиг-
нализации. 

Байкеры не чета обычным мотоцикли-
стам. «Железные кони» для них часть образа 
жизни. Кстати, вот и «всадники» подъезжа-
ют. В экипировке, примерно соответствую-
щей моему о ней представлению. 

На «Центральном» сегодня еще одно со-
бытие – здесь открывается секция картинга. 
Кирилл Некрасов, председатель городского 
отделения федерации автоспорта, набира-
ет туда ребят лет девяти-десяти. Именно 
такому возрасту соответствует имеющаяся 
в наличии пара гоночных автомобильчиков. 

Третий карт, прокаточный, юным спор-
тсменам торжественно дарит путешеству-
ющая байк-рок-команда. Когда гости по-
сещают тот или иной город «Самоцветного 
кольца», они обязательно делают какое-
нибудь доброе дело». А то и несколько. С 
учетом пожеланий хозяев. Признательность 
благотворителям за подарок выражает лич-
но глава муниципалитета Станислав Шань-
гин.

Восемь на часах. Концерт в рамках фе-
стиваля «Старый новый рок». Открывают 
его местные группы «Диалоги» и «Седьмое 
небо» с участием и под бдительным оком 
Олега Свалова, с поддержкой директора 
ООО «Металлург» Сергея Никонова. Солист 

«Диалогов» - Евгений Рудаков. В основном 
ребята исполняют свое, родное. Хотя не чу-
раются и мировых хитов вроде «Июльского 
утра» легендарной британской группы Uriah 
Heep (Юрай Хиип).

Между делом разыгрывается денежный 
сертификат на 25 тысяч от генерально-
го партнера пробега - компании VISTA. А 
местных музыкантов сменяет киевский рок-
мэн Олег Универсал, представитель байк-
движения Украины. Играет одновременно 
на нескольких инструментах. Отлично заво-
дит публику. 

Следом за Олегом выходят участники 
MORDOR в потустороннем гриме. На перед-
нем плане харизматическая фигура Ми-
хаила Рябова. Звучат вещи из последнего 
альбома «Бесы», и в полном соответствии 
с его названием нагнетается музыкальный 
ужас. Особенно чутко на созданные образы 
откликаются души юных дам. Девчонки от-
рываются по полной, то копируя движения 
Михаила, то отчаянно выражая свои инди-
видуальности.   

Под занавес группа «ТОП». Легкое рок-
н-ролльное начало, как бы в оппозицию 
только что отзвучавшим песням. Зрителей 
уже мало: дождь, ветер. Прохладно не по-
летнему. 

Назавтра музыкантам и байкерам снова в 
путь. Следующая остановка в Ирбите.

Пробег «По хребту», стартовавший в сто-
лице Урала 14 июня, завершился шестью 
днями позже на базе «Волна», что на берегу 
Белоярского водохранилища. Здесь тради-
ционно проводится финальная часть фести-
валя «Старый новый рок». 

   
А.КАТАЕВ

Снимок автора

Страйкбол - это полевая игра 
военно-тактической направлен-
ности. Полевая означает выезд 
куда-нибудь "в поле", то есть на 
какой-нибудь загородный по-
лигон. Полигоном может быть 
практически любое место, кото-
рое мало посещается людьми и 
не является голым полем. Это 
может быть заброшенная строй-
ка, оставшийся со времен войны 
железобетонный бункер, лесные 
заросли... Да любое место, лишь 
бы площадь полигона была до-
статочной для маневра... Вот и 
мы, организаторы турнира, наш-
ли такое место, которое извест-
но в Алапаевске как «солдатские 
горки».

8 июня в Алапаевске состоял-
ся первый спортивный турнир по 
страйкболу «Котлован», в котором 
приняли участие более 80 человек 
со всей области: страйкбольные 
команды «Т.А.Т» и «Стелс» из Ниж-
него Тагила, ирбитский «Вепрь», 
екатеринбургские «Феникс» и 
«Кобальт», «Первый отряд» из 
Режа, артемовские «Лесные 
духи», а также команда «Прорыв» 
из Алапаевска. Принять участие 
могли все желающие. Надо было 
познакомиться и подружиться го-
родами, обменяться опытом, ну и 
поиграть… 

Как же происходит сама игра? 
После сбора на полигоне игроки 
делятся на две (иногда больше) 

команды, каждая команда получа-
ет свою задачу. Задачи могут быть 
самыми различными: перебить 
вражескую команду, пробраться 
на вражескую базу и унести отту-
да вражеский флаг, захватить зда-
ние (или удержать его), отконво-
ировать груз из точки «А» в точку 
«В» (или перехватить его)...

Наш турнир длился около семи 
часов, единственным перерывом 
стал обед, затем снова в бой. 
У страйкбола есть одна важная 
особенность. В страйкбол всег-
да играют ради самого процесса 
игры, от которой получают удо-
вольствие. В страйкболе не про-
водится никаких соревнований и 
чемпионатов, где игроки должны 

бороться за первое место. Побе-
дителями становятся все коман-
ды. Поэтому и у нас не было ис-
ключений, все команды получили 
грамоты за участие. 

Также, в связи с ситуацией на 
Украине, участники решили про-
вести акцию в поддержку жителей 
Донбасса.

 Конечно же, хочется выразить 
благодарность всем участникам 
турнира: огромное вам спасибо, 
что откликнулись на наше предло-
жение. Особую благодарность хо-
чется выразить директору центра 
молодежных и юношеских иници-
атив "Феникс" Сергею Осинцеву 
за помощь в организации и Алек-
сандру Баянкину за предоставле-

ние проезда к месту турнира.
 Страйкбол - это самое обыч-

ное хобби, такое же как футбол, 
рыбалка, коллекционирование 
монет  - как тысячи других ув-
лечений. Если вас хоть немного 
интересует романтика боевых 
действий (именно романтика, а 
не ужасы настоящей войны), то 
вам в страйкбол следует сыграть 
в обязательном порядке.

 Огромное всем спасибо, наде-
емся на дальнейшее сотрудниче-
ство.

 До встречи на следующем тур-
нире!

Н.ВОЛКОВ, 
СК «Прорыв»

Снимок автора

Могучий напор звуков. 
Еще. Еще. Еще. Ритм 
пульсирующих колонок 
наполняет далеко не 
сердечным трепетом 
грудную клетку. 
Московская группа 
«MORDOR» с первых 
аккордов дает 
почувствовать, что такое 
высококлассная аппаратура, 
когда крутые профи играют 
индастриал-рок.

Чем заняться в нерабочее время, какую 
форму отдыха избрать – каждый решает 
сам на свой вкус и риск. Вот и алапаевский 
страйкбольный клуб «Прорыв» решил 
провести свои выходные по-особому. Собрав 
единомышленников, мы решили внести в 
свою жизнь свежие (и острые) ощущения. 
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Особенность автобусных туров – это:
- Проезд и проживание входят в стоимость тура
- Экономичный тур по разумным ценам
- Доставка к месту отдыха
- Быстрее, чем на поезде
- Гарантированные даты выездов
- Комфортабельный автобус с кондиционером, видеосистемой, 
   лампой индивидуального освещения

Лето - пора отпусков и путешествий. Предложений 
на этот период от разных турфирм - масса.
Предлагаем вам отправиться в увлекательные 
и познавательные поездки по России и странам СНГ 
продолжительностью туров от 3 до 10 дней. Стомость 
может несколько отличаться, в зависимости от 
туроператора, представляющего услугу. 
Вас ждут: древние города - Москва, Казань, Ижевск, 
Омск; красивейшие города и деревни Золотого кольца; 
блистательный Санкт-Петербург.

К вашим услугам – гостиницы 
с номерами эконом-, 
стандарт- и люкс-класса, 
автобусные и пешие 
экскурсии с экскурсоводами 
высшей категории, 
интерактивные шоу и 
развлекательные программы 
для детей и взрослых. 
Вы получите множество ярких 
впечатлений, прикоснувшись 
к красоте архитектурных 
и природных памятников 
нашей страны.

Собираясь 

на отдых, 

подготовьтесь 

основательно.

Вы можете присоединиться 
к любому туру, посмотрев график 
поездок. Категорию номера в 
гостинице обсудите 
с менеджерами турфирмы.

В отпуск 
от Балтики 
до Алтая

Автобусные туры

С визой 
или без

Познавательно-экскурсионный тур 

ОТ УРАЛА 
ДО БАЛТИКИ
Екатеринбург – Казань – Нижний Новго-

род – Ярославль – С.Петербург – Боголю-
бово - Владимир – Раиф (Казань) – Екате-
ринбург

Оздоровительный тур 

СОЛЬ-ИЛЕЦК 
Лечебные озера
Маршрут: Екатеринбург-Соль-Илецк-

Екатеринбург
Соль-Илецк расположен в 70 км от Орен-

бурга, на границе с Казахстаном. Главными 
достопримечательностями города явля-
ются лечебные солёные и грязевые озёра 
– аналоги Мёртвого моря в Израиле. Высо-
кое содержание солей брома, хлора, суль-
фидов в водах озёр, сухой и жаркий климат 
делают Соль-Илецк уникальным бальнео-
логическим курортом.

ЮЖНЫЙ УРАЛ 
ОЗЕРО БАННОЕ
Маршрут: Екатеринбург –  
озеро Банное – Екатеринбург
9 дней - от 17990 руб.
Целебный чистый горный воздух, уме-

ренный климат, аромат разнотравья, хвой-
ные и лиственные леса, кумыс, башкирский 
мёд. Урал – это отдых для тех, кто ценит 
тишину и покой. Горы заряжают энергией. 
Урал – место для любителей путешествий.

АДЛЕР И АБХАЗИЯ
Маршрут: Екатеринбург – 
Адлер – Гагра – Екатеринбург

Вы получили загранпаспорт, 
хотите отдохнуть за границей, а 
времени на получение шенген-
ской визы нет - можете посе-
тить страны с безвизовым или 
условно-безвизовым режимом, 
т.е. есть возможность оформить 
визу на границе, например в 
аэропорту, сразу после вашего 
прилета (предъявите докумен-
ты, подтверждающие бронь оте-
ля и обратный билет на самолет, 
и в некоторых странах заплатите 
визовый сбор). Загранпаспорт 
должен быть действителен от 3  
до 6 месяцев (в зависимости от 
страны) после выезда и обяза-
тельна некоторая сумма денег.

Загранпаспорт 
не требуется:
Абхазия, Белоруссия, Казах-

стан, Киргизия, Таджикистан, 
Украина.

Виза не требуется:
Азербайджан, Албания, Анти-

гуа и Барбуда, Аргентина, Ар-
мения, Багамские острова, Бар-
бадос, Босния и Герцеговина, 
Ботсвана, Бразилия, Венесуэ-
ла, Вануату, Вьетнам, Гайана, 
Гватемала, Гондурас, Гонконг, 
Гренада, Грузия, Гуам, Домини-
ка, Доминиканская Республи-
ка, Израиль, Колумбия, Коста-
Рика, Куба, Лаос, Маврикий, 
Македония, Макао, Малайзия, 
Мальдивские острова, Марокко, 
Микронезия, Молдавия, Нами-
бия, Никарагуа, Ниуэ, острова 
Кука, Панама, Перу, Сальвадор, 
Свазиленд, Северные Мари-
анские острова, Cент-Винсент 
и Гренадины, Cент-Китс и Не-
вис, Сент-Люсия, Сейшельские 
острова, Сербия, Таиланд, Три-
нидад и Тобаго, Тунис, Турция, 
Узбекистан, Уругвай, Фиджи, 
Филиппины, Черногория, Чили, 
Эквадор, Южная Корея, Ямайка.

  
Виза ставится на границе:
Бангладеш, Бахрейн, Белиз, 

Боливия, Бурунди, Габон, Гаи-
ти, Гамбия, Гана, Джибути, Еги-
пет, Замбия, Зимбабве, Индо-
незия, Иордания, Кабо-Верде, 
Камбоджа, Кения, Кипр, КНР, 
Коморские острова, Кувейт, Ли-
ван, Мадагаскар, Мали, Мьян-
ма, Непал, Палау, Парагвай, 
Питкэрн, Самоа Западное, Сан-
Томе и Принсипи, Святой Елены 
остров, Сенегал, Сент-Винсент 
и Гренадины, Сирия, Суринам, 
Танзания, Восточный Тимор, 
Того, Тонга, Тувалу, Туркмени-
стан, Уганда, Центральноаф-
риканская Республика, Шри-
Ланка, Эритрея, Эфиопия.

  
Минимальные сроки 
оформления визы и/или 
минимальный набор 
документов на визу:
Бахрейн, Гвинея-Бисау, Гайа-

на, Кипр, Кувейт, Мексика, Мон-
голия, Монтсеррат, Мьянма, 
Руанда, Нигер, ОАЭ, Оман, Син-
гапур, Шри-Ланка.

Отдых 

ОБЯЗАТЕЛЬНО 
ВНИМАТЕЛЬНО 

ИЗУЧИТЕ 
ИНФОРМАЦИЮ 

О ПОРЯДКЕ 
ВЪЕЗДА 

И ВЫЕЗДА 
ИЗ СТРАНЫ 

на сайте посольства 
страны, в которую вы 
планируете поехать!

от 27500 

9 дней

от 9500 

9 дней

от 17990 

9 дней

от 17950 

13 дней

от 35000 

5 дней/4 ночи

от 23800 

5 дней/4 ночи

от 13600 

3 дня/2 ночи

от 14500 

3 дня/2 ночи

от 35600 

6 дней/5 ночей

от 14600 

3 дня/2 ночи

от 23500 

5 дней/4 ночи

от 28000 

12 дн./11 ноч.

Данные предоставлены турфирмой "Алтур". Более подробную информацию по представленным и другим ту-
рам различных направлений, о стоимости и характере отдыха вы сможете получить в офисе фирмы по адресу: 
ул.Пушкина, 36 (т. 2-64-50), ул.Фрунзе, 28 (т.2-16-11)

АЛТАЙ

БАЙКАЛ 
"Разный взгляд на один Байкал" 
"От высоких Саян до глубокого Байкала"

БЕЛОРУССИЯ 
"Дорогами Белой Руси"

ЗОЛОТОЕ КОЛЬЦО 
РОССИИ 
«Левитановская осень»
Сергиев Посад – Переславль-Залесский – 
Ярославль - Углич - Мышкин – Кострома - 
Плес - Ростов Великий

КАЗАНЬ 
"Созвездия древней 
Казани..."

Свияжск - Елабуга: 
1000 лет вместе

КАРЕЛИЯ 
Кижи-Валаам-Соловки

ОМСК 
"Наш сибирский город Омск"

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ 
"Город военно-морской 
славы" 
"Русь древняя, Русь Петровская" 

СОЧИ 
Олимпийский Сочи

Другие туры
от 32900 

8 дней/7 ночей

от 37000 

7 дней/6 ночей
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Поздравляем
Любимого мужа, папу, дедулю
Владимира Георгиевича 
КРАСУЛИНА с юбилеем!
Родной, прими в свой 

день рождения
Признания и поздравления,
Благополучия твоей семье,
Всегда во всем быть на коне,
Удач в делах, достичь вершин!
Быть образцом для всех мужчин!

Жена, дочери, зятья, внуки 

В Челябинске уже шестой год 
проводится летняя прогулка с 
танцевальной программой «Пуш-
кинский пикник». 

Если прошлогодние прогулки оста-
лись незамеченными алапаевцами, 
и челябинцы не видели на своих ули-
цах алапаевцев, то в этом году из 
150 участников прогулки 21 человек 
наши! 

В этом году, по оценке организато-
ров, мероприятие прошло грандиоз-
но – это был самый массовый «Пик-
ник» из всех, что были. Во-первых, 
участников было очень много, во-
вторых, зрители и фотографы плот-
но осадили  участников танцеваль-
ной программы в городском саду 
Челябинска.

Так что же все-таки было? 
7 июня на челябинском Арбате 

(улица Кирова) у фонтана, у скуль-

птуры Пушкина собрались коллек-
тивы исторического танца. Все как 
один наряженные в костюмы пуш-
кинской эпохи. Главный пропуск для 
участия – соблюдение историческо-
го дресс-кода.

Участники из Алапаевска к назна-
ченному дню были готовы со своими 
новыми платьями. Пышные юбки, 
атласные шейные платки, высокие 
прически, ажурные перчатки, вее-
ра, зонты и удобная обувь. Ведь из 
предложенных программой 24 тан-
цев наши пары приняли участие в 15.

Можете представить полонез с 
участием более чем пятидесяти пар 
в огромном парке? Зрелище такое, 
что не просто дух захватывает, а уно-
сит куда-то ввысь и растворяет вме-
сте с музыкой в знойном воздухе.

Танцы, стихи, снова танцы, пере-
кус на траве, фотосессия, прогулки 

– легкое объятие XIX века всего на 
один день. Но сколько впечатлений, 
эмоций, счастья! 

Участники из Алапаевска безмерно 
благодарны руководителю студии 
бально-спортивного танца «Натали» 
Наталье Пупковой, которая известна 
в городе постановками историче-
ских танцев и организацией алапа-
евских балов. Как говорит Сергей 
Черных, танцор с 48-летним стажем, 
«Наташа, радость наша, вдохнула в 
нас вторую жизнь и любовь к исто-
рическому танцу!» 

Да и сами организаторы пикника 
откликнулись на участие группы из 
Алапаевска: «Спасибо вам за уча-
стие. Очень приятно видеть новые 
радостные лица! Мы обязательно 
должны увидеться еще. Было здоро-
во и неожиданно, что вы приехали!»

Т.ХАБИБУЛОВА

Историческая прогулка

Пушкин. Пикник...

Дорогую доченьку, сестру 
Наталью Ивановну ЗАХАРЕНКО 
с юбилеем!
Пусть этот день - 

не шумный праздник,
Не красный день в календаре,
Но он, счастливый и прекрасный.
Пускай спешат, бегут года,
Остановить мы их не в сидах,
Пусть в жизни будет все как есть,
 Душевность, теплота, забота,
И радует счастливая семья,
И все, что хочется, сбылось.
Пускай твое здоровье крепким будет.
               С любовью, мама, сестра Татьяна

Дорогую, любимую маму, бабушку 
Ольгу Аркадьевну ХАМЕТОВУ с юбилеем!
Миллионы добрых пожеланий,
Мамочка, от нас скорей прими,
Мы тебе желаем, дорогая,
Радости, надежды и мечты.
Пусть года над тобой не будут властны,
Пусть беды обходят стороной,
А вот здоровье и большое счастье 
Всегда шагают рядышком с тобой.
   Дочери Оксана, Дина,  внуки Семен, Марк, тетя Нина

ДОМ-МУЗЕЙ П.И. ЧАЙКОВСКОГО 

29 июня в 14.30 

ПЕТР ИЛЬИЧ ЧАЙКОВСКИЙ 
и ФРАНЦУЗСКАЯ МУЗЫКА
КОНЦЕРТ
К ДНЮ ИМЕНИН 
КОМПОЗИТОРА

Прозвучит музыка 
П.И. Чайковского,
К. Сен-Санса 
и К. Дебюсси
В концерте принимают участие лауреаты международных конкурсов: 
Лариса Земерова (фортепиано), Анна Перхурова (сопрано), Галина 
Шергина (фортепиано),Светлана Онучина (скрипка), Светлана 
Андреева (виолончель), Анастасия Кудашева (скрипка); вокальный 
ансамбль отделения древнерусского певческого искусства Уральской 
государственной консерватории «Согласие» (руководитель  Оксана 
Шелудякова).
Ведет концерт студентка историко-теоретического отделения кон-
серватории Вера Бунькова.

Идея проекта: профессор Лариса Земерова, профессор Елена По-
лоцкая, профессор Оксана Шелудякова.

Концерт в 2-х отделениях
Цена билета 50 руб.

Дорогую Марию Викторовну 
ЗЕНКОВУ 
с юбилейным днем рожения!
Мамочка и доченька, 
            ты нами гордишься
И всегда во всем нам помогаешь,
На тебя мы можем положиться
И с тобой нам скучно не бывает.
Это ты, кто год за годом
Делаешь так много для всех нас,
Милая, тебя мы очень любим,
Потому что ты заботишься 
             и понимаешь нас.
 С любовью и нежностью, твоя семья

Камиля Шлязолетиновича ХАБИРОВА
с юбилейным днем рождения!
Это круглая в жизни дата -
Твой торжественный юбилей,
Значит, много от жизни взято,
Еще больше отдано ей.
Счастья тебе земного
И здоровья желаем много.
   Т.Смирнова,
председатель совета ветеранов АзЖБИ

С юбилеем Надежду Александровну ТОКАРЕВУ, 
Валентину Максимовну КОКШАРОВУ, 
а также именинников, родившихся 
в июне: 
Елену Викторовну ПЕРВУХИНУ, 
Любовь Никитичну РУСАНОВУ, 
Людмилу Викторовну РУДАКОВУ, 
Веру Александровну ЧУПИНУ.
Желаем крепкого здоровья, радости, добра, благополу-
чия, долголетия.

В.Шишкина, 
совет ветеранов ОРСа СвердлесУРСа

Дорогого мужа, папу и дедушку
Павла Ивановича ТАРАСОВА
с днем рождения!
Желаем здоровья на долгие годы,
Чтоб стороной обходили невзгоды,
Чтоб счастье и радость не знали разлуки,
Чтоб душу согрели дети и внуки. 
  Жена, дети, внуки

Дорогую, единственную подругу 
Людмилу МИНИНУ с днем рождения, 
с юбилеем!

С моею лучшею подругой
По жизни рядом - навсегда!
Горой порою друг за друга
Стояли долгие года!
И дружба говорит о многом,
О том, что легче жить с тобой,
Наверно, ты дана мне Богом
Иль послана самой судьбой!
Будь с каждым днем 
         милей и краше,
Смотри на беды свысока,
И я хочу, чтоб дружба наша
У нас осталась на века!

Твоя подруга Люба 

Уважаемую, дорогую нашу учительницу 
Татьяну Васильевну КЕТОВУ 
с днем рождения!
Мы поздравляем Вас от всей души,
Желаем много счастья и улыбок.
Сегодня день рождения Ваш, 
   и мы хотим,
Чтобы отпраздновали Вы его с шиком.
Мы также Вам желаем всяческих успехов
В работе Вашей, которая 
  не так уж и легка,
Чтобы из года в год ученики Ваши
Лишь радовали бы почаще 
И говорили теплые слова.
С уважением, родители и дети 4 "Б" класса,  выпуск 2014 года

Памяти настоящего патриота
24 июня солдату Великой Отечественной войны,
почетному гражданину муниципального образования 
город Алапаевск, почетному краеведу клуба "Невья" 
Юрию Петровичу АБРАМОВУ 
исполнилось бы 90 лет.
Юрий Петрович внес достойный 
вклад в возрождение и сохранение 
историко-культурного наследия 
родного города.
История Алапаевска - это и история 
жизни Юрия Петровича, который 
оставил нам в наследство 
свои фотографии, заметки, зарисовки 
об Алапаевске, а по сути - умение 
жить и любить свой город. Светлая память 
о Юрии Петровиче надолго сохраниться в наших сердцах.

Администрация и Дума 
муниципального образования город Алапаевск

С юбилеем уважаемых ветеранов ДОКа 
и ООО "ПЛПК":
Нину Ивановну ВАЖЕНИНУ, 
Сергея Владимировича КОВРИГИНА, 
Клавдию Федоровну КОЖЕВНИКОВУ, 
Людмилу Васильевну ДОЙЛИДОВУ!
Крепкого здоровья на долгие годы, счастья, 
активного долголетия, любви близких.

Председатель совета ветеранов Л.Селянинова

1. Настоящие Правила размещения бесплатных
объявлений в "Алапаевской газете" (далее именуются
� Правила) в соответствии с действующим законода�
тельством Российской Федерации устанавливают по�
рядок и условия размещения объявлений в газете
"Алапаевская газета" на безвозмездной основе (бес�
платно).

2. Объявления для размещения в "Алапаевской газе�
те" на безвозмездной основе (далее именуются � объяв�
ления) принимаются от физических лиц на купонах
частного объявления, которые были опубликованы МУП
"Редакция "Алапаевская газета" в "Алапаевской газете"
(в оригинале).

3. Объявления на купонах размещаются в "Алапаев�
ской газете", если срок действия купонов не истек на
дату выхода номера "Алапаевской газеты" в печать.

4. Объявления размещаются в "Алапаевской газете"
в разделе "Бесплатные частные объявления" в следу�
ющих рубриках:

1) КУПЛЮ, ПРОДАЮ � о купле�продаже жилых до�
мов, квартир, комнат, гаражей, земельных (садовых)
участков, транспортных средств и комплектующих к
ним, бытовой техники (оборудования) и инструмента,
строительных, лакокрасочных и иных отделочных ма�
териалов, бытовой мебели, товаров для детей, одеж�
ды и обуви, домашних животных и декоративных (сель�
скохозяйственных) растений, плодово�овощной продук�
ции, канцелярских, фото, аудио, видео и спортивных
товаров, книг и прочих печатных изданий, других бы�
товых товаров;

2) МЕНЯЮ � об обмене жилых домов, квартир, ком�
нат, гаражей, земельных (садовых) участков, тран�
спортных средств;

3) СНИМУ � о найме жилых домов, квартир, комнат,
гаражей, земельных (садовых) участков, транспортных
средств для личного проживания или прочего неком�
мерческого использования;

4) НАХОДКИ � о потере документов и вещей;
5) БЛАГОТВОРИТЕЛЬНОСТЬ � о предоставлении

безвозмездной помощи.
5. Объявления на купонах принимаются со сроком

размещения в ближайшем номере "Алапаевской газе�
ты" не позднее: в офисе МУП "Редакция "Алапаевская
газета" (г. Алапаевск, ул. Пушкина, 66) � 12 час 00
мин. вторника; в местах реализации "Алапаевской га�
зеты" � 12 час 00 мин. понедельника. МУП "Редакция
"Алапаевская газета" вправе изменить сроки приема
объявлений в случае изменения графика выхода "Ала�
паевской газеты" в печать.

6. Объявления не подлежат размещению в "Алапаев�
ской газете", если:

1) Срок действия купона частного объявления истек
на дату выхода номера "Алапаевской газеты" в печать;

2) Купон частного объявления оформлен более чем на
одну рубрику или содержит более одного объявления;

3) Купон частного объявления заполнен неразборчи�
во или имеет исправления, повреждения;

4) Не указаны в купоне частного объявления фами�
лия, имя, отчество, адрес и телефон лица, которое
подает объявление;

5) Объявление содержит информацию коммерческо�
го характера, в том числе о продаже товаров, выпол�
нении работ, предоставлении каких�либо услуг и осу�
ществлении прочей деятельности, направленной на
систематическое получение дохода;

6) Информация, указанная в объявлении, в соот�
ветствии с действующим законодательством Россий�
ской Федерации должна быть размещена на правах
рекламы;

7) Объявление по своему содержанию не соответс�
твует установленным пунктом 4 Правил рубрикам;

8) Объявление подано от имени индивидуального
предпринимателя или юридического лица (организа�
ции), либо филиала (подразделения) юридического
лица, общественной или религиозной организации,
либо иного объединения граждан;

9) Объявление содержит не соответствующие дейс�
твительности сведения;

10) Объявление содержит нецензурные или оскорби�
тельные выражения, либо иным образом нарушает
общепринятые нормы морали и этики; 

11) Объявление по своему содержанию является
экстремистским материалом; 

12) Объявление содержит информацию, распрос�
транение которой запрещено или не допускается в
данной форме в соответствии с действующим законо�
дательством Российской Федерации, в том числе о куп�
ле�продаже (мене) огнестрельного, холодного, газово�
го и спортивного оружия, патронов и прочих комплек�
тующих (приспособлений) к оружию, техники и обору�
дования военного назначения (а также предназначен�
ного для негласного сбора информации), военной фор�
мы и иного обмундирования военнослужащих, газовых
баллонов, пиротехнических изделий, орденов и меда�
лей СССР и Российской Федерации, ювелирных изде�
лий, драгоценных металлов, лома черных и цветных ме�
таллов, лекарственных, наркотических и психотроп�
ных средств, медицинской техники (инструментов,
оборудования, приборов медицинского назначения),
денежных знаков (монет, банкнот) Российской Феде�
рации и иностранной валюты, ценных бумаг (акций,
векселей), удостоверений, паспортов, дипломов и дру�
гих документов;

13) Купон частного объявления оформлен с нару�
шением других требований.

7. МУП "Редакция "Алапаевская газета" вправе:
1) Внести изменения в текст объявления в соответс�

твии с правилами орфографии и действующими редак�
ционными требованиями, предъявляемыми к печатным
материалам;

2) Сократить текст объявления или не размещать

объявление (отказать в размещении) в случае превы�
шения допустимого объема (15 слов);

3) Проверять информацию, сообщаемую в объявле�
нии, доступными способами, в том числе путем зап�
роса необходимых сведений у лица, от имени которо�
го подано объявление, в устной форме (по телефону,
лично), в письменной форме, а также у третьих лиц;

4) Перенести срок размещения объявления в связи
с необходимостью проверить указанную в объявле�
нии информацию либо техническими причинами;

5) Самостоятельно определять срок и место разме�
щения объявления в "Алапаевской газете";

6) Не размещать (отказать в размещении) объявле�
ния в случаях установленных Правилами либо наруше�
ния других положений действующего законодательс�
тва Российской Федерации.   

8. Размещение объявлений в срочном порядке, с
графическим оформлением (выделением текста), пов�
торяющихся в текущем номере "Алапаевской газеты"
объявлений, с выбором места размещения, а также
объявлений, превышающих допустимый объем или
несоответствующих по своему содержанию установлен�
ным пунктом 4 Правил рубрикам либо другим положе�
ниям Правил, производится на возмездной основе (за
плату) в порядке и на условиях, установленных МУП
"Редакция "Алапаевская газета".  

9. МУП "Редакция "Алапаевская газета" не несет от�
ветственности за содержание объявлений. Ответс�
твенность за содержание объявлений несут лица, от
имени которых поданы данные объявления для разме�
щения в "Алапаевской газете", если иное не установ�
лено действующим законодательством Российской
Федерации.

10. Купоны частных объявлений, которые были раз�
мещены в "Алапаевской газете", подлежат хранению в
МУП "Редакция "Алапаевская газета" в течение одно�
го года со дня их размещения в "Алапаевской газете"
и могут быть предоставлены по письменному запросу
судебных, правоохранительных и иных уполномочен�
ных органов (организаций) и их должностных лиц в слу�
чаях, установленных действующим законодательством
Российской Федерации. 

11. Заполнение купона частного объявления подтвер�
ждает ознакомление и согласие лица, от имени которо�
го подается объявление, соблюдать Правила размеще�
ния бесплатных объявлений в "Алапаевской газете".

12. Все вопросы, не урегулированные Правилами, ре�
гулируются в соответствии с Уставом СМИ "Алапаев�
ская газета" и  действующим законодательством Рос�
сийской Федерации.

13. Настоящие Правила вступают в силу с 26 сентяб�
ря 2013 г.

Уважаемые читатели! 
Напоминаем вам, что объявления для публикации на безвозмездной ос�

нове принимаются исключительно на купонах "Алапаевской газеты".
Объявления о сдаче внаем (аренду), как и другие объявления коммер�
ческого характера, и объявления, которые по своему содержанию не от�
носятся к установленным в правилах рубрикам, принимаются к публи�
кации на платной основе. Настоящим редакция повторно доводит до ва�
шего сведения информацию об условиях размещения бесплатных объяв�
лений в "Алапаевской газете" (ранее были опубликованы в "Алапаевской
газете" № 39 от 26.09.2013 г.). Просим ознакомиться с публикуемыми
правилами размещения бесплатных объявлений до заполнения купона
частного объявления. 

№ 26, 26 июня 2014 г.
Алапаевская
ГАЗЕТА 11Информация. Реклама

ПРАВИЛА РАЗМЕЩЕНИЯ БЕСПЛАТНЫХ 
ОБЪЯВЛЕНИЙ В "АЛАПАЕВСКОЙ ГАЗЕТЕ"

Вниманию читателей
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АДМИНИСТРАЦИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ ГОРОД АЛАПАЕВСК

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
19.06.2014 № 1137�П г.Алапаевск

О формировании Общественной палаты
Муниципального образования город Алапаевск

С целью привлечения жителей,
общественных объединений и
иных некоммерческих организа�
ций, представленных на террито�
рии Муниципального образования
город Алапаевск, к активному
участию в решении вопросов мес�
тного самоуправления, обеспече�
ния согласования общественно
значимых инициатив органов мес�
тного самоуправления, в соответс�
твии с федеральным законом от 6
октября 2003 года № 131�ФЗ "Об
общих принципах организации
местного самоуправления в Рос�
сийской Федерации", админис�
трация Муниципального образова�
ния город Алапаевск ПОСТАНОВ�
ЛЯЕТ:

1. С момента опубликования
настоящего Постановления начать
процедуру формирования Общес�
твенной палаты Муниципального
образования город Алапаевск.

2. Объявить сбор предложений
от жителей Муниципального обра�
зования город Алапаевск о выдви�
жении граждан в качестве канди�
датов в члены Общественной па�
латы Муниципального образова�
ния город Алапаевск, имеющих
особые заслуги перед Муници�

пальным образованием город Ала�
паевск, пользующихся признани�
ем, уважением среди населения.

3. Установить срок подачи пред�
ложений до "25" июля 2014 года.

4. Предложения направлять в
письменном виде на имя главы Му�
ниципального образования город
Алапаевск по адресу: ул. Ленина,
18, кабинет 12. Примерную форму
предложения о выдвижении граж�
данина в качестве кандидата в чле�
ны Общественной палаты Муници�
пального образования город Ала�
паевск можно найти на сайте ад�
министрации.

5. Рекомендовать заявителям к
предложению прикладывать сог�
ласие кандидата участвовать в ра�
боте Общественной палаты Муни�
ципального образования город
Алапаевск на условиях, опреде�
ленных Положением об Общес�
твенной палате Муниципального
образования город Алапаевск, ут�
вержденным Постановлением ад�
министрации Муниципального об�
разования город Алапаевск от
01.07.2011 г. № 979. Примерную
форму согласия кандидата учас�
твовать в работе Общественной
палаты Муниципального образо�

вания город Алапаевск можно най�
ти на сайте администрации.

6. Объявить сбор заявлений от
общественных объединений Му�
ниципального образования город
Алапаевск о выдвижении предста�
вителей в состав Общественной
палаты Муниципального образо�
вания город Алапаевск. Пример�
ную форму заявления о выдвиже�
нии кандидатуры в состав Общес�
твенной палаты Муниципального
образования город Алапаевск
можно найти на сайте администра�
ции.

7. К предложениям прилагаются
документы, определенные пункта�
ми 3 или 4 главы 4 Положения об
Общественной палате Муници�
пального образования город Ала�
паевск.

8. Опубликовать настоящее Пос�
тановление в "Алапаевской газете",
разместить на официальном сайте
Муниципального образования го�
род Алапаевск в сети Интернет.

9. Контроль исполнения настоя�
щего Постановления оставляю за
собой.

С.ШАНЬГИН, 
глава муниципального 

образования

Администрация МО г.Алапаевск 
информирует

Что нужно знать 
о субсидии?
Обязательным условием полу�

чения субсидии являются нали�
чие гражданства Российской Фе�
дерации и постоянная регистра�
ция в жилом помещении, на кото�
рое оформляется субсидия.

Право на субсидию имеют: поль�
зователи помещений в государс�
твенном жилищном фонде либо
муниципальном жилищном фон�
де; члены кооперативов (жилищ�
ного или жилищно�строительно�
го); наниматели жилого помеще�
ния по договору найма; собствен�
ники жилых помещений.

Перечень документов, которые
необходимо собрать для получе�
ния субсидии ЖКХ:

справка о составе семьи;
документы,  подтверждающие

основания владения  и  (или)  поль�
зования жилым помещением;

документы, подтверждающие
доходы всех членов семьи за 6 ме�
сяцев до месяца обращения;

документы, содержащие сведе�
ния о платежах за жилье и комму�
нальные услуги за предыдущий ме�
сяц, а также сведения о наличии
(отсутствии) задолженности;

документы, удостоверяющие
гражданство РФ всех членов се�
мьи (паспорт гражданина РФ, сви�
детельство о рождении);

документы о праве на меры
социальной поддержки по опла�
те жилья и коммунальных услуг;

банковские реквизиты сбере�
гательного счета, открытого в лю�
бом отделении Сбербанка Рос�
сии, или карты Сбербанка России.

Важно!
Субсидия назначается сроком

на полгода, после чего необходи�
мо снова собирать пакет докумен�
тов.

Размер субсидии не может пре�
вышать фактических расходов се�
мьи на оплату жилья и коммуналь�
ных услуг.

Кроме того, получать субсидию

и не платить вовремя за квартиру
нельзя. В случае, если вы задер�
жали платеж более чем на 2 меся�
ца, выплата субсидии будет при�
остановлена. Если задолженность
возникла, нужно как можно быс�
трее заключить со своей управ�
ляющей организацией соглаше�
ние о сроках погашения долга, и с
этим документом вновь явиться в
отдел по оформлению субсидий,
чтобы выплаты были восстанов�
лены. Такое же соглашение пот�
ребуется перед оформлением
субсидии, если вы задолжали ком�
мунальщикам, ведь субсидия наз�
начается лишь в том случае, если
вы добросовестный плательщик.

Оформить субсидию или
получить консультацию по
в о п р о с у  п р е д о с т а в л е н и я
субсидии на оплату жилого
помещения и коммунальных
услуг вы можете по адресу:
у л . С о ф ь и  П е р о в с к о й ,  1 3
(каб. №10), или по телефону
2�71�94.

Пора оформить 
жилищную субсидию

Платежи за услуги ЖКХ продолжают расти. С 1 июля те�
кущего года произойдет очередной рост жилищно�ком�
мунальных тарифов. При этом не все граждане в состо�
янии безболезненно для семейного бюджета оплачивать
"коммуналку". В связи с этим МКУ "Дирекция единого
заказчика" напоминает жителям Алапаевска, что для об�
легчения этого бремени можно оформить поддержку от
государства � субсидию на оплату жилищно�комму�
нальных услуг.

Субсидия � это адресная социальная помощь семье в
оплате за жилищно�коммунальные услуги. Право на
субсидию имеют семьи или одиноко проживающие
граждане, если расходы на оплату жилищно�комму�
нальных услуг превышают 22% совокупного дохода се�
мьи за месяц (для одиноко проживающих граждан и
семей, имеющих среднедушевой доход ниже величи�
ны прожиточного минимума, это 12%).

В последнее время участились случаи экстремального
проведения досуга подростками, называющими себя "за�
цеперами". Многие видят, как подростки проезжают на автос�
цепках, на поручнях и крышах вагона, тем самым подвергая се�
бя смертельной опасности. Например, подростки, насмотревшись
видеороликов, где их сверстники катаются на выступающих хвос�
товых частях электропоездов, решили сами прокатиться. Они
пришли на станцию и, когда подошел очередной электропоезд,
встали на автосцепку хвостового вагона и поехали.

В таком положении они находились большую часть пути. Ког�
да электропоезд останавливался у платформ, то проходившие
мимо них пассажиры неоднократно делали им замечания. Од�
нако дети на них не реагировали. При подъезде электропоезда
к платформе они услышали, как в стекло, внутри хвостовой ка�
бины машиниста, им постучали. Это был помощник машиниста,
который проходил с проверкой по составу и зашел в хвостовую
кабину.

Когда электропоезд остановился у платформы, подростки, ис�
пугавшись, что их могут поймать и сообщить родителям, спрыг�
нули с автосцепки и побежали по междупутью в противополож�
ную сторону от движения электрички. Пробежав несколько мет�
ров, подросток, бежавший первым, оглянулся и увидел, что по со�
седнему пути, вдоль которого они бежали, идет грузовой поезд.
Увидев это, он испугался и отбежал в сторону, а предупредить вто�
рого подростка не успел. После того как состав прошел, он уви�
дел, что его товарищ лежит на путях, сбитый поездом. 

Наиболее частыми причинами несчастных случаев, прои�
зошедших с "зацеперами", являются:

Потеря равновесия и падение с поезда во время движения.
Как правило, это происходит в результате проезда в нетрезвом
состоянии или плохом самочувствии с последующим отпускани�
ем рук, пренебрежения правилом трёх опор при проезде и пере�
мещении по поезду, проезда в неудобном и неустойчивом поло�
жении, использования ненадёжных конструкций в качестве точ�
ки опоры или для держания, проделывания трюков во время дви�
жения, проезда на поезде при отсутствии позволяющих дер�
жаться руками конструкций, обрыва конструкций поезда из�за
подпила, ржавчины или усталости металла, а также соскальзы�
вания с поезда в результате обледенения поручней и корпуса ва�
гона или от резкого рывка вагона или сильного ветра при на�
хождении на скользкой неровной поверхности и отсутствии воз�
можности закрепления и удержания на вагоне.

Поражение электрическим током при проезде на электрифи�
цированных линиях или при попытке запрыгнуть на крышу поез�
да с моста в результате прикосновения или слишком близкого
приближения к контактной сети, токоприемнику, тормозным ре�
зисторам и токоведущим высоковольтным шинам на крыше элек�
троподвижного состава, а также получение тепловых ожогов при
прикосновении к нагретым тормозным резисторам.

Столкновение с препятствиями по ходу движения (напри�
мер, платформами, светофорными столбами, мостами, портала�
ми тоннелей) при проезде за габаритом подвижного состава
сбоку или на крыше.

Падение на рельсовый путь под колёса в результате неудач�
ного запрыгивания или схода на ходу на боковую подножку, спе�
реди или между вагонами. Например, несчастные случаи тако�
го рода нередко происходят при запрыгивании на ходу на поднож�
ки товарных вагонов.

Падение и травмирование тела в результате запрыгивания на
поезд или спрыгивания с поезда на большой скорости на ходу.

На железной дороге действуют Правила дорожного движения.
Лица, нарушающие их, несут ответственность, предусмотренную
законодательством Российской Федерации.

Уважаемые взрослые! Берегите детей, не позволяйте им
играть вблизи железнодорожного полотна. В ваших руках са�
мое главное � жизнь подрастающего поколения.

Свердловская 
железная дорога

Смертельный экстрим

Информация дирекции единого заказчика

yubik.net

«Зацеперы»
Электричка не аттракцион
для развлечений!

 Алапаевская     
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ПОНЕДЕЛЬНИК, 30 июня В программе телепередач возможны изменения 

первый

05.00 Новости
05.05 «Доброе утро!»
09.00 Новости
09.15 «Контрольная закупка»
09.45 «Жить здорово!» (12+)
10.55 «Модный приговор»
12.00 Новости
12.20 «Сегодня вечером». (16+)
14.20 «Время обедать!»
15.00 Новости
15.15 «В наше время». (12+)
16.10 «Они и мы». (16+)
17.00 «Наедине со всеми». (16+)
18.00 Вечерние новости
18.45 «Давай поженимся!» (16+)
19.50 «Пусть говорят». (16+)
21.00 «Время»
22.00 Т/с «Департамент». (16+)
23.25 Комедия «В раю, как 
            в ловушке». (12+)
02.00 ЧМ по футболу 2014. 
          1/8 финала 
04.00 «В наше время»

   россия-1

05.00 «Утро России». (12+)
09.00 «Российская история отравлений. 

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

(12+)
17.00 «Вести». (12+)
18.05 «Прямой эфир». (12+)
19.20 Х/ф «Петрович». (12+)
21.20 «Вести». (12+)
21.45 Футбол. ЧМ. 1/8 финала. (12+)
23.55 «Вести». (12+)
00.55 «Звездные войны Владимира 

Челомея». (12+)
01.55 Х/ф «Американская траге-

дия». (12+)
03.20 Т/с «Закон и порядок 19». 

(16+)
04.15 «Комната смеха». (12+)

   нтв 

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

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

(16+)
11.55 «Суд присяжных». (16+)
13.00 «Сегодня»
13.20 «Суд присяжных. Окончательный 

вердикт». (16+)
14.25 «Прокурорская проверка». 

(16+)
15.35 «ЧП. Обзор»
16.00 «Сегодня»
16.30 Т/с «Глухарь. Продолжение». 

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

(16+)

   стс

06.00 Мультфильмы
07.30 М/с «Миа и я». (6+)
08.00 М/с «Том и Джерри. Детские 

годы». (6+)
08.30 6 кадров. (16+)
09.30 Т/с «Молодежка». (16+)
10.30 Т/с «Воронины». (16+)
11.30 Боевик «Бросок кобры 2». 

(16+)
13.30 6 кадров. (16+)
14.00 Т/с «Восьмидесятые». (16+)
15.00 Шоу Уральских пельменей. 
          В ВУЗ не дуем! (16+)
17.00 Т/с «Кухня». (16+)
18.00 Т/с «Воронины». (16+)
21.00 Т/с «Кухня». (16+)
22.00 Боевик «Профессионал». 

(16+)
00.00 6 кадров. (16+)
00.30 Кино в деталях 
          с Ф.Бондарчуком. (16+)
01.30 6 кадров. (16+)
01.45 Мультфильмы. (6+)
05.50 Музыка на СТС. (16+)

   тнт

07.00 Мультфильмы. (12+)
09.00 «Дом 02. Lite». (16+)
10.30 «Битва экстрасенсов». (16+)
11.30 Х/ф «Телохранитель». (16+)
14.00 Т/с «Универ». (16+)
14.30 «Деффчонки». (16+)
19.30 Т/с «Универ. Новая общага». 

(16+)
20.30 Т/с «Деффчонки». (16+)
21.00 Х/ф «Чарли и шоколадная 

фабрика». (12+)
23.10 «Дом 02. Город любви». 

(16+)
00.10 «Дом 02. После заката». 

(16+)
01.10 Комедия «Деннис-мучитель». 

(12+)
03.05 Т/с «Хор». «На моем пути». 

(16+)
03.55 Т/с «Живая мишень 2». 

(16+)
04.50 Т/с «V-визитеры 2». (16+)
05.40 «СуперИнтуиция». (16+)
06.45 Т/с «Саша + Маша». (16+)

   рен тв

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

112». (16+)
07.30 «Смотреть всем!» (16+)
08.30 «Новости 24». (16+)
09.00 Х/ф «Константин». (16+)
11.15 «Смотреть всем!» (16+)
12.00 «Информационная программа 

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

112». (16+)
19.30 «Новости 24». (16+)
20.00 «Свободное время». (16+)
21.00 «Реальная кухня». (16+)
22.00 «Дорогая, мы теряем наших 

детей». (16+)
23.00 «Новости 24». Итоговый 

выпуск. (16+)
23.30 «Репортерские истории». (16+)
00.00 Х/ф «Телохранитель». (16+)
02.00 «Смотреть всем!» (16+)
02.30 Х/ф «Телохранитель». (16+)
04.30 Т/с «Вовочка 3». (16+)

06.00 «Сейчас»
06.10 «Утро на «5». (6+)
09.30 «Место происшествия»
10.00 «Сейчас»
10.30 Т/с «Опера. Хроники убойного 

отдела». «Закон жанра». 
11.25 Т/с «Опера. Хроники убойного 

отдела». «Завещание». (16+)
12.00 «Сейчас»
12.50 Т/с «Опера. Хроники убойного 

отдела». «Воспитатель». (16+)
13.40 Т/с «Опера. Хроники убойного 

отдела». «Непутевая». (16+)
14.35 Т/с «Опера. Хроники убойного 

отдела». «Фото на память». 
15.30 «Сейчас»
16.45 Т/с «Опера. Хроники убойного 

отдела». «Тело и дело». (16+)
18.30 «Сейчас»
19.00 Т/с «Детективы. Мелкие 

снобы». (16+)
19.30 Т/с «Детективы. Роковое 

имя». (16+)
20.00 Т/с «Детективы. Кровь на 

песке». (16+)
20.30 Т/с «След. Труп на обочине»
21.15 Т/с «След. Отец». (16+)
22.00 «Сейчас»
22.25 Т/с «След. Роковой удар». 

(16+)
23.20 «Момент истины». (16+)
00.15 «Место происшествия. 
          О главном». (16+)
01.05 «Защита Метлиной». (16+)
01.40 Т/с «Детективы». (16+)

06.00 Д/ф «Либерти». (12+)
07.00 Д/с «ВМФ СССР. Хроника 

победы». «Эсминцы проекта 
7». (12+)

07.30 Т/с «Щит и меч». (6+)
09.00 Новости дня
09.10 Т/с «Щит и меч». (6+)
13.00 Новости дня
13.10 Т/с «Щит и меч». (6+)
14.40 Т/с «Морозов». (16+)
18.00 Новости дня
18.30 Д/с «Из всех орудий». (12+)
19.15 Х/ф «Поезд идет на восток»
21.00 Х/ф «Ко мне, Мухтар!» (6+)
22.35 Новости дня
23.00 Д/с «Легенды советского 

сыска». (16+)
00.30 Т/с «Бигль». (12+)
04.15 Х/ф «Атака». (12+)

06.00 «Настроение»
08.15 Х/ф «Застава в горах»
10.05 Д/ф «Ольга Остроумова. 

Любовь земная». (12+)
10.55 «Простые сложности». (12+)
11.30 «События»
11.50 «Постскриптум». (16+)
12.55 «В центре событий». (16+)
13.55 «Осторожно, мошенники!». (16+)
14.30 «События»
14.50 «Город новостей»
15.10 «Городское собрание». (12+)
16.00 Т/с «Мисс Марпл Агаты 

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

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

(16+)
21.45 «Петровка, 38». (16+)
22.00 «События»
22.30 «Взрослый сад». (12+)
23.05 «Без обмана». «Ресторан - 

больница - суд». (16+)
00.00 «События. 25-й час»
00.30 «Футбольный центр»
01.00 «Мозговой штурм. Отечественная 

платежная система». (12+)
01.25 «Петровка, 38». (16+)
01.45 Т/с «Инспектор Линли». (12+)
03.30 Х/ф «Один и без оружия»
04.45 «Тайны нашего кино». «Брат». 

(12+)
05.15 Д/ф «Ужасная птица». (12+)

   россия-2

06.30 Футбол. ЧМ. 1/8 финала
08.40 «Живое время. Панорама дня»
10.25 Футбол. ЧМ. 1/8 финала
16.35 «Большой футбол»
16.50 Футбол. ЧМ. 1/8 финала
20.55 «Большой футбол»
22.00 Х/ф «Смертельная схватка».

(16+)
01.40 «Наука 2.0». ЕХперименты. 

Вертолеты
02.45 «Наука 2.0». ЕХперименты. 

Экранопланы
03.15 «Моя планета». Человек мира. 

Камбоджа
02.00 «Большой футбол»
04.30 «24 кадра».(16+)
05.00 «Наука на колесах»
05.35 «Угрозы современного мира». 

Битая карта
06.05 «Угрозы современного мира». 

Жизнь в мегаполисе

06.00,22.30,01.20,02.25,04.40 «Патруль-
ный участок». 16+ 

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

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

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

09.10,10.05 «Все будет хорошо». 16+ 
11.05 «Прокуратура. На страже 

закона». 16+ 
11.20 «Наследники Урарту». 16+ 
11.35 «Елена Малахова. ЖКХ для 

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

света». 10 серия. 16+ 
13.10 Д/ф «Дикая Африка». 16+ 
14.10,15.10,16.10,17.05 Х/ф «Дети 

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

самом деле».  16+ 
19.15 «Невероятная правда о звездах». 

16+ 
20.05 Д/ф «Гибель «Союза». 16+ 
21.30,00.20,05.00 «Новости ТАУ «9 

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

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

(16+)
08.00 Полезное утро. (16+)
08.40 Женская форма. (16+)
09.35 Идеальная пара. (16+)
10.35 По делам несовершеннолет-

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

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

(16+)
20.40 Т/с «Доктор Хаус». (16+)
22.25 Т/с «Одна за всех». (16+)
23.30 Т/с «Доктор Хаус». (16+)
01.20 Комедия «Не послать ли 

нам... гонца?» (16+)
03.20 Т/с «Комиссар Рекс». (16+)
05.00 Умная кухня. (16+)
05.30 Джейми: Обед за 30 минут. 

(16+)
06.25 Музыка на Домашнем. (16+)

05.00 «Давайте рисовать!» 
05.20 «Мы идем играть!»
05.35,09.25,17.10 «Лентяево»
06.00 «Прыг-скок команда»
06.10 М/с «Барбоскины»
06.35,20.05,20.40 М/с «Смурфики»
07.30,03.00 «Давай, Диего, давай!»
08.15,01.40 М/с «Гуппи и пузырики»
09.05,02.45 «Бериляка учится читать»
09.50 М/с «Фиксики» 
10.55 «Funny English»
11.10 М/с «Рыцарь Майк»
11.50 М/с «Тинга-Тинга. Страна 

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

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

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

Чаггингтона»
18.05,02.00 М/с «Приключения 

отважных кузенов»
19.10 М/с «Лунтик и его друзья»
20.30 «Спокойной ночи, малыши!»
21.10 М/с «Смешарики»
22.50 «Куда глаза глядят»
23.05 Т/с «Кадетство». (12+)
23.50 Х/ф «Человек-амфибия». 

(12+)
00.35 Д/ф «Машина времени». (12+)
01.25 «Чудопутешествия»

06.00 Мультфильмы
06.30 «ТВ Спас» (16+)
07.00 «Утренний экспресс»
09.00 «Новости. Итоги» (16+)
09.30 «ТВ Спас» (16+)
10.10 «День УрФО» (16+)
10.40 «Юмор» (16+)
11.30 Т/с «Рабыня Изаура»
12.00 Т/с «Монтекристо» (16+) 
13.00 Детективные истории (16+) 
14.00 Т/с «Рабыня Изаура» 
15.00 Х/ф «Случай в квадрате 

36-80» 
16.40 Мультфильмы 
17.20 «В гостях у дачи» 
17.40 О личном и наличном 
18.00 Т/с «Монтекристо» (16+) 
19.00,20.30 Новости 
19.30,23.30,02.00 Стенд 
19.45 «Юмор» (16+) 
21.00 Х/ф «32 Декабря» 
23.00,01.30 Новости 
23.45 «День УрФО» (16+) 
00.30 «MALINA.AM» (16+) 
02.15 «А-ОNE» (16+)

07.00 Канал «Евроньюс»
10.00 «Новости культуры»
10.15 «Наблюдатель»
11.15 Х/ф «Не болит голова 
           у дятла»
12.35 Д/ф «Сергей Бонди. Огонь 
          в очаге»
13.20 Д/ф «Последние свободные 

люди. Вечное путешествие» 
14.10 Т/с «Две зимы и три лета»
15.00 «Новости культуры»
15.10 Спектакль «Гроза»
17.10 Д/ф «Сукре. Завещание Симона 

Боливара»
17.30 Концерт МГАСО под управле-

нием Павла Когана 
19.00 «Новости культуры»
19.15 Д/с «Влюбиться в Арктику»
19.45 Д/ф «Космический лис»
20.25 «Спокойной ночи, малыши!»
20.35 Восемь вечеров с В.Смеховым
21.30 Д/с «Метроном. История 

Франции»
22.25 «Хлеб и голод»
23.10 «Новости культуры»
23.30 «Кинескоп с П.Шепотинником» 
00.10 «Наблюдатель»
01.10 Д/с «Влюбиться в Арктику»
01.40 А.Брукнер. Симфония №9
02.45 Д/ф «Вологодские мотивы»

   тв3

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

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

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

(12+)
18.30 Т/с «Пятая стража». (16+)
19.30 Т/с «Касл». (12+)
21.15 Т/с «Секретные материалы». 

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

(12+)

Профилактика

02.00 Х/ф «Супергеройское кино». 
(16+)

03.45 Х/ф «Балто»
05.15 М/ф

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 «Колдовская 

любовь». (16+)
10.00 Х/ф «Ворота». (12+)
10.55 «Религия и жизнь». (6+)
11.00 Ретро-концерт
11.30 «Закон. Парламент. Общество». 

(12+)
12.00,22.00 Т/с «Черчилль». (16+)
13.00 Д/ф. (12+)
14.15 «Закон. Парламент. Общество». 

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

(12+)
00.00 «Видеоспорт». (12+)
01.20 Т/с «Не говори, прощай...». 

(12+)

   перец-тв

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

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

туфельки». (18+)
01.00 «Удачная ночь». (16+)
01.30 «Короли нокаутов». (16+)
02.00 Комедия «Клуб счастья». 

(16+)
04.00 Х/ф «Бархан». (16+)
05.30 «Веселые истории из жизни 

2». (16+)
05.35 Боевик «Фанаты. Орел 

против Тулы». (16+)
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ВТОРНИК, 1 июля В программе телепередач возможны изменения 

№ 26, 26 июня 2014 г.
 Алапаевская
 ГАЗЕТА14 Реклама. Программа ТВ

   первый

05.00 Новости
05.05 «Доброе утро!»
09.00 Новости
09.15 «Контрольная закупка»
09.45 «Жить здорово!» (12+)
10.55 «Модный приговор»
12.00 Новости
12.20 Т/с «Департамент». (16+)
14.20 «Время обедать!»
15.00 Новости
15.15 «В наше время». (12+)
16.10 «Они и мы». (16+)
17.00 «Наедине со всеми». (16+)
18.00 Вечерние новости
18.45 «Давай поженимся!» (16+)
19.50 «Пусть говорят». (16+)
21.00 «Время»
21.30 Т/с «Департамент». (16+)
23.25 Х/ф «Оскар». (12+)
02.00 ЧМ по футболу 2014. 
          1/8 финала 
04.00 «В наше время»

   россия-1

05.00 «Утро России». (12+)
09.00 «Российская история отравлений. 

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

(12+)
17.00 «Вести». (12+)
18.05 «Прямой эфир». (12+)
19.20 Х/ф «Стерва». (12+)
21.20 «Вести». (12+)
21.45 Футбол. ЧМ. 1/8 финала. (12+)
23.55 «Вести»
00.50 «Специальный корреспон-

дент». (16+)
02.00 Х/ф «Американская траге-

дия». (12+)
03.25 «Честный детектив». (16+)
04.00 «Комната смеха». (12+)

   нтв 

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

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

(16+)
11.55 «Суд присяжных». (16+)
13.00 «Сегодня»
13.20 «Суд присяжных. Окончательный 

вердикт». (16+)
14.25 «Прокурорская проверка». 

(16+)
15.35 «ЧП. Обзор»
16.00 «Сегодня»
16.30 Т/с «Глухарь. Продолжение». 

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

(16+)

   стс

06.00 М/с «101 далматинец». (6+)
07.25 М/с «Смешарики 3D. Смеша-

лости»
07.30 М/с «Миа и я». (6+)
08.00 М/с «Том и Джерри. Детские 

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

(16+)
13.30 Т/с «Восьмидесятые». (16+)
14.00 Шоу Уральских пельменей. 
          В ВУЗ не дуем! (16+)
16.00 Шоу Уральских пельменей. 

Елочка, беги!1. (16+)
17.00 Т/с «Кухня». (16+)
18.00 Т/с «Воронины». (16+)
21.00 Т/с «Кухня». (16+)
22.00 Боевик «Бегущий человек». 

(16+)
23.50 6 кадров. (16+)
00.30 Ленинградский stand up клуб. 

(18+)
01.30 Комедия «Отель для собак». 

(16+)
03.20 Мультфильмы 
05.40 Музыка на СТС. (16+)

   тнт

07.00 Мультфильмы. (12+)
09.00 «Дом 02. Lite». (16+)
10.30 «Битва экстрасенсов». (16+)
11.30 Х/ф «Чарли и шоколадная 

фабрика». (12+)
14.00 Т/с «Универ». (16+)
14.30 Т/с «Универ. Новая общага». 

(16+)
20.30 Т/с «Деффчонки». (16+)
21.00 Х/ф «1+1». (16+)
23.10 «Дом 02. Город любви». 

(16+)
00.10 «Дом 02. После заката». 

(16+)
01.10 Комедия «Беги, толстяк, 

беги». (16+)
03.05 Т/с «Хор». «Старший брат». 

(16+)
04.00 Т/с «Живая мишень 2». 

(16+)
04.55 Т/с «V-визитеры 2». (16+)
05.45 «СуперИнтуиция». (16+)
06.50 Т/с «Саша + Маша». (16+)

   рен тв

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

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

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

(16+)
12.00 «Информационная программа 

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

112». (16+)
19.30 «Новости 24». (16+)
20.00 «Свободное время». (16+)
21.00 «Реальная кухня». (16+)
22.00 «Дорогая, мы теряем наших 

детей». (16+)
23.00 «Новости 24». Итоговый 

выпуск. (16+)
23.30 «Репортерские истории». (16+)
00.00 Х/ф «Конан-разрушитель». 

(12+)
02.00 «Смотреть всем!» (16+)
02.30 Х/ф «Конан-разрушитель». 

(12+)
04.30 Т/с «Вовочка 4». (16+)

06.00 «Сейчас»
06.10 «Утро на «5». (6+)
09.30 «Место происшествия»
10.00 «Сейчас»
10.30 Х/ф «Их знали только 
           в лицо». (12+)
12.00 «Сейчас»
12.30 Х/ф «Их знали только 
           в лицо». (12+)
13.05 Детектив «Криминальный 

квартет». (12+)
15.00 «Место происшествия»
15.30 «Сейчас»
16.00 «Открытая студия»
16.50 Х/ф «Трын-трава». (12+)
18.30 «Сейчас»
19.00 Т/с «Детективы. Сафари 
           в городском дворе». (16+)
19.30 Т/с «Детективы. Жили-были 

три брата». (16+)
20.00 Т/с «Детективы. Гость 
           из Одессы». (16+)
20.30 Т/с «След. Должник». (16+)
21.15 Т/с «След. Последняя воля». 

(16+)
22.00 «Сейчас»
22.25 Т/с «След. Грамотная быто-

вуха». (16+)
23.10 Т/с «След. Пестрая лента». 

(16+)
00.00 Х/ф «Родня». (12+)
01.55 Детектив «Криминальный 

квартет». (12+)
03.40 «Право на защиту». (16+)

   звезда

06.00 Д/с «Из всех орудий». (12+)
07.00 Т/с «Визит к Минотавру». 

(16+)
09.00 Новости дня
09.10 Т/с «Визит к Минотавру». 

(16+)
09.50 Х/ф «Достояние республи-

ки». (6+)
12.40 Д/с «Победоносцы». «Василев-

ский А.М». (6+)
13.00 Новости дня
13.10 Х/ф «Два бойца» 
14.40 Т/с «Морозов». (16+)
18.00 Новости дня
18.30 Д/с «Из всех орудий». (12+)
19.15 Х/ф «Запасной игрок»
20.55 Х/ф «Из жизни начальника 

уголовного розыска». (12+)
22.40 Новости дня
23.00 Д/с «Легенды советского 

сыска». (16+)
00.30 Х/ф «Три процента риска». 

(12+)
01.45 Х/ф «Иду на грозу». (12+)
04.25 Х/ф «Это начиналось так...». 

(6+)

06.00 «Настроение»
08.10 Х/ф «Трудное счастье». (12+)
10.05 Д/ф «Мужское обаяние Олега 

Ефремова». (12+)
10.55 «Простые сложности». (12+)
11.30 «События»
11.50 Т/с «Лиговка». (16+)
13.40 «Доктор И...».  (16+)
14.10 «Петровка, 38». (16+)
14.30 «События»
14.50 «Город новостей»
15.10 «Без обмана». «Ресторан - 

больница - суд». (16+)
16.00 Т/с «Мисс Марпл Агаты 

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

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

(16+)
21.45 «Петровка, 38». (16+)
22.00 «События»
22.30 «Осторожно, мошенники!». (16+)
23.05 Д/ф «Николае Чаушеску. 

Смертельный поцелуй Родины». 
(12+)

00.00 «События. 25-й час»
00.35 Х/ф «Таинственный остров»
02.40 Т/с «Исцеление любовью». 

(12+)
03.40 Д/ф «Покоренный космос». 

(12+)
05.20 Д/ф «Тиранозавр Рекс с 

морских глубин». (12+)

   россия-2

06.35 Футбол. ЧМ. 1/8 финала
08.40 «Живое время. Панорама дня»
10.25 Футбол. ЧМ. 1/8 финала
16.35 «Большой футбол»
16.50 Футбол. ЧМ. 1/8 финала
20.55 «Большой футбол»
22.00 Х/ф «Рок-н-ролл под Крем-

лем». (16+)
01.40 «Наука 2.0». НЕпростые вещи. 

Башня
02.10 «Наука 2.0». НЕпростые вещи. 

Стекло
02.45 «Наука 2.0». НЕпростые вещи. 

Обручальное кольцо
03.15 «Моя планета». Человек мира. 

Камбоджа
02.00 «Большой футбол»
04.25 «Моя рыбалка»
05.10 «Диалоги о рыбалке»
05.40 «Язь против еды»
06.05 «Рейтинг Баженова». Человек 

для опытов. (16+)

06.00,09.00,10.00,11.00,12.00,13.00,
14.00,15.00,16.00,17.00,19.00,
21.00,22.50,23.25,01.40,02.15,
03.55,04.30 «События». 16+ 

06.35,11.05,22.30,01.20,02.25,04.40 
«Патрульный участок». 16+ 

06.55,09.05,12.05,13.05,14.05,15.05,
16.05,17.55 «Погода». 6+ 

07.00 «Утро ТВ»  
07.15,18.30 Программа АТР
09.10,10.05 «Все будет хорошо». 16+ 
12.10 «Национальное измерение». 

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

света». 16+ 
13.10 Д/ф «Дикая Африка». 16+ 
14.10 Д/ф «Гибель «Союза». 16+ 
15.10,19.15 «Невероятная правда 
          о звездах». 16+ 
16.10,17.05 «Все будет хорошо». 16+ 
18.00 «Прямая линия».  
19.10,21.25,23.20,02.10,04.25 «На 

самом деле». 16+ 
19.40 «Кабинет министров». 16+ 
20.05 Д/ф «Кто утопил паром «Эсто-

ния»?». 16+ 
21.30,00.20,02.55,05.00 «Новости 

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

   домашний

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

(16+)
08.00 Полезное утро. (16+)
08.40 Женская форма. (16+)
09.35 Идеальная пара. (16+)
10.35 По делам несовершеннолет-

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

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

(16+)
20.40 Т/с «Доктор Хаус». (16+)
22.25 Т/с «Одна за всех». (16+)
23.30 Т/с «Доктор Хаус». (16+)
01.20 Т/с «Комиссар Рекс». (16+)
05.00 Умная кухня. (16+)
05.30 Джейми: Обед за 30 минут. 

(16+)
06.25 Музыка на Домашнем. (16+)

05.00 «Давайте рисовать!» «Пароход»
05.20 «Мы идем играть!»
05.35,09.25,17.10 «Лентяево»
06.00 «Прыг-скок команда»
06.10,09.50 М/с «Барбоскины»
06.35,20.05,20.40 М/с «Смурфики»
07.30,03.00 «Давай, Диего, давай!»
08.15,01.40 М/с «Гуппи и пузырики»
09.05,02.45 «Бериляка учится читать». 

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

африканских мифов»
12.15 «Давайте рисовать!» «Сороко-

ножка в сапожках»
12.40 М/с «Пингвиненок Пороро»
13.25,03.50 М/с «Сто затей для 

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

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

Чаггингтона»
18.05,02.00 М/с «Приключения 

отважных кузенов»
19.10 М/с «Лунтик и его друзья»
20.30 «Спокойной ночи, малыши!»
21.10 М/с «Фиксики»
22.50 «Куда глаза глядят»
23.05 Т/с «Кадетство». (12+)
23.50 Х/ф «Человек-амфибия»
00.35 Д/ф «Машина времени». (12+)
01.25 «Чудопутешествия»

   канал-4

06.00 Мультфильмы
06.20,09.00 Новости
07.00 «Утренний экспресс»
09.30 Стенд
09.55 «Справедливое ЖКХ» (16+)
10.10 «День УрФО» (16+)
10.40 «Юмор» (16+)
11.30 Т/с «Рабыня Изаура»
12.00 Т/с «Монтекристо» (16+)
13.00 Детективные истории (16+)
14.00 Т/с «Рабыня Изаура»
15.00 Х/ф «Ответный ход»
16.45 Мультфильмы
17.30 «Мельница» (16+)
18.00 Т/с «Монтекристо» (16+)
19.00,20.30 Новости 
19.30,23.30,02.30 Стенд 
19.45 «Юмор» (16+) 
21.00 Х/ф «Китайский сервиз» 

(16+) 
23.00,02.00 Новости 
23.45 «День УрФО» (16+) 
00.30 «MALINA.AM» (16+) 
01.30 «Комфорт в большом городе» 

(16+) 
02.45 «А-ОNE» (16+)

06.30 Канал «Евроньюс»
10.00 «Новости культуры»
10.15 «Наблюдатель»
11.15 Т/с «Жены и дочери» 
12.10 «Письма из провинции» 
12.40 Д/с «Маленькие капитаны»
13.05 «Важные вещи». Треуголка 

Петра
13.20 Д/с «Метроном. История 

Франции»
14.10 Т/с «Две зимы и три лета»
15.00 «Новости культуры»
15.10 Спектакль «Вишневый сад»
17.45 Д/ф «Его Голгофа. Николай 

Вавилов»
18.15 «Мастера фортепианного 

искусства». Д.Мацуев
19.00 «Новости культуры»
19.15 Д/с «Влюбиться в Арктику»
19.45 «Больше, чем любовь». Вера 

Мухина и Алексей Замков
20.25 «Спокойной ночи, малыши!»
20.35 «Большая семья». Л.Хитяева
21.30 Д/с «Метроном. История 

Франции»
22.25 «Хлеб и деньги»
23.10 «Новости культуры»
23.30 Т/с «Жены и дочери» 
00.30 «Наблюдатель»
01.25 Д/с «Влюбиться в Арктику»
01.55 «Потешки» без потех

   тв3

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

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

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

(12+)
18.30 Т/с «Пятая стража». (16+)
19.30 Т/с «Касл». (12+)
21.15 Т/с «Секретные материалы». 

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

(12+)
01.45 Х/ф «Болотная акула». 

(16+)
03.25 Х/ф «Как малые дети». 

(16+)

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

05.10,02.05 «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 «Колдовская 

любовь». (16+)
10.00,17.30 Т/с «Вернусь к тебе». 

(12+)
11.00 Ретро-концерт
11.30 «Родная земля». (12+)
12.00,22.00 Т/с «Черчилль». (16+)
13.00 «Секреты татарской кухни». 

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

(12+)
14.15 «Музыкальные сливки». (12+)
14.55 «Быстрая зарядка»
15.00,21.15 «Хочу мультфильм!»
15.15,21.00 «Гостинчик для малышей»
15.30 «Молодежная остановка». 

(12+)
15.55 «Tat-music». (12+)
16.05 Т/с «Зеркало»
17.20 «Улыбнись!». (12+)
19.15 Д/ф «Древние открытия». (6+)
20.30 «Татары». (12+)
23.00 Т/с «Американский дядюшка 

2». (12+)
00.00 Д/ф «Грани «Рубина». (12+)
01.20 Т/с «Не говори, прощай...». 

(12+)

   перец-тв

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

безопасности». (16+)
12.30 Т/с «Солдаты 16». (16+)
14.30 Комедия «Стройбатя». (16+)
15.30 «Розыгрыш». (16+)
16.30 «Дорожные войны». (16+)
17.00 «Вне закона». (16+)
18.30 «Дорожные войны». (16+)
19.00 «Улетное видео». (16+)
20.30 «Дорожные войны». (16+)
22.00 Т/с «Солдаты 6». (16+)
00.00 «Анекдоты». (16+)
00.30 Т/с «Дневники «Красной 

туфельки». (18+)
01.00 «Удачная ночь». (16+)
01.30 «Короли нокаутов». (16+)
02.00 Х/ф «Бархан». (16+)
03.40 Х/ф «Постарайся остаться 

живым». (16+)
05.05 «Веселые истории из жизни 

2». (16+)
05.30 «Фанаты. Гладиатор из Мытищ». 

(16+)
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СРЕДА, 2 июля В программе телепередач возможны изменения 

первый

05.00 Новости
05.05 «Доброе утро!»
09.00 Новости
09.15 «Контрольная закупка»
09.45 «Жить здорово!» (12+)
10.55 «Модный приговор»
12.00 Новости
12.20 Т/с «Департамент». (16+)
14.20 «Время обедать!»
15.00 Новости
15.15 «В наше время». (12+)
16.10 «Они и мы». (16+)
17.00 «Наедине со всеми». (16+)
18.00 Вечерние новости
18.45 «Давай поженимся!» (16+)
19.50 «Пусть говорят». (16+)
21.00 «Время»
21.30 Т/с «Департамент». (16+)
23.25 Ночные новости
23.35 «Политика». (16+)
00.35 Комедия «Прелюдия к поце-

лую». (16+)
02.35 Т/с «Пропавший без вести». 

(16+)
03.00 Новости
03.05 Т/с «Пропавший без вести». 

(16+)
04.15 «Контрольная закупка»

   россия-1

05.00 «Утро России». (12+)
09.00 «Характер и болезни. 
          Кто кого?» (12+)
09.55 «О самом главном». (12+)
10.30 «Дневник ЧМ». (12+)
11.00 «Вести». (12+)
11.50 «Вести. Дежурная часть». (12+)
12.00 Т/с «Тайны следствия». (12+)
13.00 «Особый случай». (12+)
14.00 «Вести». (12+)
14.50 «Вести. Дежурная часть». (12+)
15.00 Т/с «Джамайка». (12+)
16.00 Т/с «Пока станица спит». 

(12+)
17.00 «Вести». (12+)
18.05 «Вести. Дежурная часть». (12+)
18.15 «Прямой эфир». (12+)
20.00 «Вести». (12+)
20.50 «Спокойной ночи, малыши!»
21.00 Т/с «Сваты 5». (12+)
02.10 Х/ф «Американская траге-

дия». (12+)
03.45 «Комната смеха». (12+)
04.45 «Вести. Дежурная часть». (12+)

   нтв 

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

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

(16+)
11.55 «Суд присяжных». (16+)
13.00 «Сегодня»
13.20 «Суд присяжных. Окончательный 

вердикт». (16+)
14.25 «Прокурорская проверка». 

(16+)
15.35 «ЧП. Обзор»
16.00 «Сегодня»
16.30 Т/с «Глухарь. Продолжение». 

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

(16+)

   стс

06.00 М/с «101 далматинец». (6+)
07.25 М/с «Смешарики 3D. Смеша-

лости»
07.30 М/с «Миа и я». (6+)
08.00 М/с «Том и Джерри. Детские 

годы». (6+)
08.30 6 кадров. (16+)
09.30 Т/с «Молодежка». (16+)
10.30 Т/с «Воронины». (16+)
11.00 Т/с «Восьмидесятые». (16+)
11.30 Боевик «Бегущий человек». 

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

Елочка, беги! (16+)
17.00 Т/с «Кухня». (16+)
18.00 Т/с «Воронины». (16+)
21.00 Т/с «Кухня». (16+)
22.00 Боевик «Сокровища Ама-

зонки». (16+)
00.00 6 кадров. (16+)
00.30 Ленинградский stand up клуб. 

(18+)
01.30 Комедия «Посредники». 

(18+)
03.35 Мультфильмы 
05.40 Музыка на СТС. (16+)

   тнт

07.00 М/с «Турбо-агент Дадли». (12+)
07.30 М/с «Губка Боб Квадратные 

штаны». (12+)
07.55 М/с «Пингвины из «Мадагаскара». 

(12+)
08.25 М/с «Кунг-Фу панда: Удиви-

тельные легенды». (12+)
09.00 «Дом 02. Lite». (16+)
10.30 «Битва экстрасенсов». (16+)
11.30 Х/ф «1+1». (16+)
14.00 Т/с «Универ». (16+)
14.30 Т/с «Интерны». (16+)
19.30 Т/с «Универ. Новая общага». 

(16+)
20.30 Т/с «Деффчонки». (16+)
21.00 Комедия «По прозвищу 

«Чистильщик». (16+)
23.00 «Дом 02. Город любви». 

(16+)
00.00 «Дом 02. После заката». 

(16+)
01.00 Х/ф «Клетка 2». (18+)
02.50 Т/с «Хор». (16+)
03.45 Т/с «Живая мишень 2». 

(16+)
04.35 Т/с «V-визитеры 2». (16+)
05.30 «СуперИнтуиция». (16+)
06.25 Т/с «Саша + Маша». (16+)

   рен тв

05.00 Т/с «Вовочка 4». (16+)
06.00 «Званый ужин». (16+)
07.00 «Информационная программа 

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

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

(16+)
12.00 «Информационная программа 

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

112». (16+)
19.30 «Новости 24». (16+)
20.00 «Свободное время». (16+)
21.00 «Реальная кухня». (16+)
22.00 «Дорогая, мы теряем наших 

детей». (16+)
23.00 «Новости 24». Итоговый 

выпуск. (16+)
23.30 «Репортерские истории». 

(16+)
00.00 Х/ф «Другой мир». (16+)
04.30 Т/с «Вовочка 4». (16+)

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

(12+)
12.00 «Сейчас»
12.30 Х/ф «Обратной дороги нет». 

(12+)
15.00 «Место происшествия»
15.30 «Сейчас»
16.00 «Открытая студия»
16.50 Х/ф «Родня». (12+)
18.30 «Сейчас»
19.00 Т/с «Детективы. Сон на два 

миллиона». (16+)
19.35 Т/с «Детективы. Судебная 

ошибка». (16+)
20.00 Т/с «Детективы. Фамильное 

сходство». (16+)
20.30 Т/с «След. Носороги». (16+)
21.15 Т/с «След. Корректор». (16+)
22.00 «Сейчас»
22.25 Т/с «След. Смерть на дороге». 

(16+)
23.10 Т/с «След. Принц наизнанку». 

(16+)
00.00 Комедия «Влюблен по соб-

ственному желанию». (12+)
01.50 Х/ф «Трын-трава». (12+)
03.35 «Право на защиту». (16+)

   звезда

06.00 Д/с «Из всех орудий». (12+)
07.00 Т/с «Визит к Минотавру». 

(16+)
09.00 Новости дня
09.10 Т/с «Визит к Минотавру». 

(16+)
11.15 Х/ф «Запасной игрок»
13.00 Новости дня
13.10 Х/ф «Дневник директора 

школы». (6+)
14.40 Т/с «Морозов». (16+)
18.00 Новости дня
18.30 Д/с «Из всех орудий». (12+)
19.15 Х/ф «На семи ветрах»
21.15 Х/ф «Внимание! Всем 

постам...». (6+)
22.50 Новости дня
23.00 Д/с «Легенды советского 

сыска». (16+)
00.30 Т/с «Визит к Минотавру». 

(16+)
03.15 Х/ф «Достояние республики». 

(6+)
05.30 Д/с «Москва фронту». (12+)

06.00 «Настроение»
08.15 Х/ф «Самолет уходит в 9». 

(12+)
10.05 Д/ф «Алла Ларионова. Сказка 

о советском ангеле». (12+)
10.55 «Простые сложности». (12+)
11.30 «События»
11.50 Т/с «Лиговка». (16+)
13.40 «Доктор И...». Отпуск. (16+)
14.10 «Петровка, 38». (16+)
14.30 «События»
14.50 «Город новостей»
15.10 Д/ф «Николае Чаушеску. 

Смертельный поцелуй Родины»
16.00 Т/с «Мисс Марпл Агаты 

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

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

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

Кино за три копейки». (12+)
00.00 «События.25-й час»
00.35 Т/с «Расследования Мердока». 

(12+)
02.30 Т/с «Исцеление любовью». 

(12+)
03.35 Д/ф «Самосуд. Око за око». (16+)
05.10 Д/ф «Огромный динозавр-

убийца». (12+)
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06.35 Футбол. ЧМ. 1/8 финала
08.40 «Живое время.Панорама дня»
10.25 Футбол. ЧМ. 1/8 финала
16.35 «Большой футбол»
16.50 Футбол. ЧМ. 1/8 финала
20.55 «Большой футбол»
22.00 Х/ф «Сармат».(16+)
01.40 «Большой футбол»
02.00 «Наука 2.0». Агрессивная 

среда. Дороги
03.05 «Наука 2.0». Опыты дилетанта. 

Экстремальное вождение
03.35 «Моя планета». Человек мира. 

Камбоджа
02.05 «Полигон». Возвращение 

легенды
04.30 «Полигон». Окно
05.00 «Полигон». Корд
05.30 «Моя рыбалка»
05.45 Х/ф «Земляк». (16+)

06.00,09.00,10.00,11.00,12.00,13.00,
14.00,15.00,16.00,17.00,19.00,
21.00,22.50,23.25,01.40,02.15,
03.55,04.30 «События». 16+ 

06.35,11.05,22.30,01.20,02.25,04.40 
«Патрульный участок». 16+ 

06.55,09.05,12.05,13.05,14.05,15.05,
16.05,17.55 «Погода». 6+ 

07.00 «Утро ТВ»  
09.10,10.05 «Все будет хорошо». 16+ 
12.10 «Прямая линия». 16+ 
12.40 Д/ф «На 80-ти поездах вокруг 

света». 16+ 
13.10 Д/ф «Дикая Африка». 16+ 
14.10 Д/ф «Кто утопил паром «Эсто-

ния»?». 16+ 
15.10,19.15 «Невероятная правда 
           о звездах». 16+ 
15.35 «Порядок действий. Свадебный 

переполох». 16+ 
16.10,17.10 «Все будет хорошо». 16+ 
18.00 «Все о ЖКХ». 16+ 
19.10,21.25,23.20,02.10,04.25 «На 

самом деле». 16+
20.05 Д/ф «Кража в Кремле». 16+ 
21.30,00.20,02.55,05.00 «Новости 

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

   домашний

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

(16+)
08.00 Полезное утро. (16+)
08.40 Женская форма. (16+)
09.40 Идеальная пара. (16+)
10.40 По делам несовершеннолет-

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

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

(16+)
20.40 Т/с «Доктор Хаус». (16+)
22.25 Т/с «Одна за всех». (16+)
23.30 Т/с «Доктор Хаус». (16+)
01.20 Т/с «Комиссар Рекс». (16+)
05.00 Умная кухня. (16+)
05.30 Джейми: Обед за 30 минут. 

(16+)
06.25 Музыка на Домашнем. (16+)

05.00 «Давайте рисовать!» 
05.20 «Мы идем играть!»
05.35,09.25,17.10 «Лентяево»
06.00 «Прыг-скок команда»
06.10 М/с «Барбоскины»
06.35,20.05,20.40 М/с «Смурфики»
07.30,03.00 «Давай, Диего, давай!»
08.15,01.35 М/с «Гуппи и пузырики»
09.05,02.45 «Бериляка учится читать»
09.50 М/с «Белка и Стрелка. Озорная 

семейка»
10.55 «Funny English»
11.10 М/с «Боб-строитель»
11.50 М/с «Тинга-Тинга. Страна 

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

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

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

Чаггингтона»
18.05,02.00 М/с «Приключения 

отважных кузенов»
19.10 М/с «Лунтик и его друзья»
20.30 «Спокойной ночи, малыши!»
21.10 М/с «Свинка Пеппа»
22.50 «Куда глаза глядят»
23.05 Т/с «Кадетство». (12+)
23.50 Х/ф «Человек-амфибия» 
00.35 Д/ф «Машина времени». (12+)
01.20 «Чудопутешествия»

   канал-4

06.00 Мультфильм
06.15,09.00 Новости
07.00 «Утренний экспресс»
09.30 Стенд
09.45 «Мельница» (16+)
10.30 «День УрФО» (16+)
11.00 «Юмор» (16+)
11.30 Т/с «Рабыня Изаура»
12.00 Т/с «Монтекристо»(16+)
13.00 Детективные истории (16+)
14.00 Т/с «Рабыня Изаура»
15.00 Х/ф «32 Декабря»
17.00 Мультфильмы
17.30 «Комфорт в большом городе» 

(16+)
18.00 Т/с «Монтекристо» (16+)
19.00,20.30 Новости 
19.30,23.30,02.00 Стенд 
19.45 «Юмор» (16+) 
21.00 Х/ф «Американская дочь» 

(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+)

06.30 Канал «Евроньюс»
10.00 «Новости культуры»
10.15 «Наблюдатель»
11.15 Т/с «Жены и дочери» 
12.10 «Письма из провинции». 

Владикавказ
12.40 Д/с «Маленькие капитаны»
13.05 «Важные вещи». Трость 

А.С.Пушкина
13.20 Д/с «Метроном. История 

Франции»
14.10 Т/с «Две зимы и три лета»
15.00 «Новости культуры»
15.10 Спектакль «Три товарища»
18.20 «Мастера фортепианного 

искусства». Элисо Вирсаладзе
19.00 «Новости культуры»
19.15 Д/с «Влюбиться в Арктику»
19.45 Д/ф «Алла Осипенко. Испо-

ведь фаталистки»
20.25 «Спокойной ночи, малыши!»
20.35 Вечер-посвящение в театральном 

центре «На Страстном»
21.30 Д/с «Метроном. История 

Франции»
22.25 «Хлеб и бессмертие»
23.10 «Новости культуры»
23.30 Т/с «Жены и дочери» 
00.30 «Наблюдатель»
01.25 Д/с «Влюбиться в Арктику»
01.55 Произведения Ф.Шуберта 

исполняет камерный ансамбль 
«Солисты Москвы». Дирижер 
Ю. Башмет

   тв3

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

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

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

(12+)
18.30 Т/с «Пятая стража». (16+)
19.30 Т/с «Касл». (12+)
21.15 Т/с «Секретные материалы». 

(16+)
23.00 Х/ф «Дом ночных призра-

ков». (16+)
00.45 Х-Версии. Другие новости. 

(12+)
01.15 Х/ф «Привет, Джули!». (16+)
03.00 Х/ф «Через Вселенную». 

(16+)
05.30 М/ф

05.00,17.00,18.30,20.00 «Новости 
Татарстана». (12+)

05.10 «Давайте споем!». (6+)
06.00 «Манзара» (Панорама). (6+)
08.00,14.00,21.30 «Новости Татарс-

тана». (12+)
08.10 «Народный будильник». (12+)
09.00,00.30 Т/с «Колдовская 

любовь». (16+)
10.00,17.30 Т/с «Вернусь к тебе». 

(12+)
10.55 «Религия и жизнь». (6+)
11.00 Ретро-концерт
11.30 «Народ мой...». (12+)
12.00,22.00 Т/с «Черчилль». (16+)
13.00 «Среда обитания». (12+)
13.30,19.15 Д/ф. (12+)
14.20 «Татарские народные мелодии»
14.55 «Быстрая зарядка»
15.00,21.15 «Хочу мультфильм!»
15.15 «Гостинчик для малышей»
15.30 «Мы - внуки Тукая»
15.45 «Твоя профессия». (6+)
15.55 «Мы танцуем и поем»
16.05 Т/с «Зеркало»
17.20 «Улыбнись!». (12+)
20.30 «Татары». (12+)
21.00 «Гостинчик для малышей»
23.00 Т/с «Американский дядюшка». 

(12+)
00.00 «Видеоспорт». (12+)
01.20 Т/с «Не говори, прощай...». 

(12+)
02.10 «Головоломка». (12+)

   перец-тв

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

безопасности». (16+)
12.30 Т/с «Солдаты 16». (16+)
14.30 Комедия «Стройбатя». (16+)
15.30 «Розыгрыш». (16+)
17.00 «Вне закона». (16+)
18.30 «Дорожные войны». (16+)
19.00 «Улетное видео». (16+)
20.30 «Дорожные войны». (16+)
22.00 Т/с «Солдаты 6». (16+)
00.00 «Анекдоты». (16+)
00.30 Т/с «Дневники «Красной 

туфельки». (18+)
01.00 «Удачная ночь». (16+)
01.30 «Короли нокаутов». (16+)
02.00 Х/ф «Постарайся остаться 

живым». (16+)
03.25 Х/ф «Семь дней после убий-

ства». (16+)
05.20 «Веселые истории из жизни 

2». (16+)
05.30 «Фанаты. Против клуба». (16+)
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№ 26, 26 июня 2014 г.
 Алапаевская     
 ГАЗЕТА16 Реклама. Программа ТВ

ЧЕТВЕРГ, 3 июля В программе телепередач возможны изменения 

   первый

05.00 Новости
05.05 «Доброе утро!»
09.00 Новости
09.15 «Контрольная закупка»
09.45 «Жить здорово!» (12+)
10.55 «Модный приговор»
12.00 Новости
12.20 Т/с «Департамент». (16+)
14.20 «Время обедать!»
15.00 Новости
15.15 «В наше время». (12+)
16.10 «Они и мы». (16+)
17.00 «Наедине со всеми». (16+)
18.00 Вечерние новости
18.45 «Давай поженимся!» (16+)
19.50 «Пусть говорят». (16+)
21.00 «Время»
21.30 Т/с «Департамент». (16+)
23.25 Ночные новости
23.35 «Дэвид Бекхэм. Путешествие 

в неизведанное». (16+)
01.25 Х/ф «Уолл-Стрит». (16+)
03.00 Новости
03.05 Х/ф «Уолл-Стрит». (16+)
03.50 Т/с «Пропавший без вести». 

(16+)

   россия-1

05.00 «Утро России». (12+)
09.00 «Петр Столыпин. Выстрел 
          в Россию. ХХ век». (12+)
09.55 «О самом главном». (12+)
11.00 «Вести». (12+)
11.50 «Вести. Дежурная часть». (12+)
12.00 Т/с «Тайны следствия». (12+)
13.00 «Особый случай». (12+)
14.00 «Вести». (12+)
14.50 «Вести. Дежурная часть». (12+)
15.00 Т/с «Джамайка». (12+)
16.00 Т/с «Пока станица спит». 

(12+)
17.00 «Вести». (12+)
18.05 «Вести. Дежурная часть». (12+)
18.15 «Прямой эфир». (12+)
20.00 «Вести». (12+)
20.50 «Спокойной ночи, малыши!»
21.00 Т/с «Сваты 5». (12+)
02.00 Х/ф «Американская траге-

дия». (12+)
03.35 «Горячая десятка». (12+)
04.45 «Вести. Дежурная часть». (12+)

   нтв 

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

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

(16+)
11.55 «Суд присяжных». (16+)
13.00 «Сегодня»
13.20 «Суд присяжных. Окончатель-

ный вердикт». (16+)
14.25 «Прокурорская проверка». 

(16+)
15.35 «ЧП. Обзор»
16.00 «Сегодня»
16.30 Т/с «Глухарь. Продолжение». 

(16+)
18.35 «ЧП. Обзор»
19.00 «Сегодня»
19.55 Т/с «Шеф 2». (16+)
21.50 Т/с «Пляж». (16+)
23.00 «Сегодня. Итоги»
23.25 Т/с «Пляж». (16+)
00.10 Т/с «Чужой район». (16+)
01.05 «Незаменимый». (12+)
02.05 Т/с «Хранитель». (16+)
03.05 Боевик «Зверобой». (16+)
05.00 Т/с «Москва. Три вокзала». 

(16+)

   стс

06.00 М/с «101 далматинец». (6+)
07.25 М/с «Смешарики 3D. Смеша-

лости»
07.30 М/с «Русалочка». (6+)
08.00 М/с «Том и Джерри. Детские 

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

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

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

Мужхитеры! (16+)
17.00 Т/с «Кухня». (16+)
18.00 Т/с «Воронины». (16+)
21.00 Т/с «Кухня». (16+)
22.00 Комедия «Стой! А то мама 

будет стрелять». (16+)
23.40 6 кадров. (16+)
00.30 Ленинградский stand up клуб. 

(18+)
01.30 Х/ф «Последняя песня». 

(16+)
03.30 Мультфильмы 
05.50 Музыка на СТС. (16+)

   тнт

07.00 М/с «Турбо-агент Дадли». (12+)
07.30 М/с «Губка Боб Квадратные 

штаны». (12+)
07.55 М/с «Пингвины из «Мадагаскара». 

(12+)
08.25 М/с «Кунг-Фу панда: Удиви-

тельные легенды». (12+)
09.00 «Дом 02. Lite». (16+)
10.30 «Битва экстрасенсов». (16+)
11.30 Комедия «По прозвищу 

«Чистильщик». (16+)
13.30 Т/с «Универ». (16+)
14.30 Т/с «Реальные пацаны». 

(16+)
19.30 Т/с «Универ. Новая общага». 

(16+)
20.30 Т/с «Деффчонки». (16+)
21.00 Комедия «Черный рыцарь». 

(12+)
23.00 «Дом 02. Город любви». (16+)
00.00 «Дом 02. После заката». (16+)
01.00 Триллер «Оправданная 

жестокость». (18+)
02.55 Т/с «Хор». (16+)
03.45 Т/с «Живая мишень 2». (16+)
04.40 Т/с «V-визитеры 2». (16+)
05.30 «СуперИнтуиция». (16+)
06.35 Т/с «Саша + Маша». (16+)

   рен тв

05.00 Т/с «Вовочка 4». (16+)
06.00 «Званый ужин». (16+)
07.00 «Информационная программа 

112». (16+)
07.30 «Свободное время». (16+)
08.30 «Новости 24». (16+)
09.00 «Территория заблуждений 
          с Игорем Прокопенко». (16+)
11.00 «Тайны мира с Анной Чапман». 

(16+)
12.00 «Информационная программа 

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

112». (16+)
19.30 «Новости 24». (16+)
20.00 «Свободное время». (16+)
21.00 «Реальная кухня». (16+)
22.00 «Дорогая, мы теряем наших 

детей». (16+)
23.00 «Новости 24». Итоговый 

выпуск. (16+)
23.30 «Репортерские истории». (16+)
00.00 Х/ф «Другой мир 2: Эволю-

ция». (16+)
02.00 «Чистая работа».(12+)
03.00 Х/ф «Другой мир 2: Эволю-

ция». (16+)

06.00 «Сейчас»
06.10 «Утро на «5». (6+)
09.30 «Место происшествия»
10.00 «Сейчас»
10.30 Детектив «Ночное происше-

ствие». (12+)
12.00 «Сейчас»
12.30 Х/ф «Жду и надеюсь». (12+)
15.00 «Место происшествия»
15.30 «Сейчас»
16.00 «Открытая студия»
16.50 Комедия «Влюблен по соб-

ственному желанию». (12+)
18.30 «Сейчас»
19.00 Т/с «Детективы. Утренняя 

пробежка». (16+)
19.30 Т/с «Детективы. Жених 

двойник». (16+)
20.00 Т/с «Детективы. Влюблен-

ный таксист». (16+)
20.30 Т/с «След. За стеклом». 

(16+)
21.15 Т/с «След. Клуб самоубийц». 

(16+)
22.00 «Сейчас»
22.25 Т/с «След. Самосуд». (16+)
23.10 Т/с «След. Братья». (16+)
00.00 Х/ф «Палач». (16+)
03.10 Х/ф «Жду и надеюсь». (12+)

   звезда

06.00 Д/с «Из всех орудий». (12+)
07.00 Д/ф «Огненный экипаж». (12+)
07.20 Х/ф «Три процента риска». 

(12+)
08.35,09.10 Х/ф «Земля моего 

детства». (12+)
09.00 Новости дня
11.35 Х/ф «Иду на грозу». (12+)
13.00 Новости дня
13.10 Х/ф «Иду на грозу». (12+)
14.40 Т/с «Морозов». (16+)
18.00 Новости дня
18.30 Д/с «Хроника победы». 

«Минская наступательная 
операция». (12+)

19.00 Д/с «Дороже золота». (12+)
19.15 Х/ф «Государственный 

преступник». (6+)
21.10 Х/ф «Наградить (посмертно)». 

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

сыска». (16+)
00.30 Т/с «Визит к Минотавру». 

(16+)
04.30 Х/ф «Дневник директора 

школы». (6+)

06.00 «Настроение»
08.15 Х/ф «В мирные дни»
10.05 Д/ф «Элина Быстрицкая. 

Железная леди». (12+)
10.55 «Простые сложности». (12+)
11.30 «События»
11.50 Х/ф «Сильная». (16+)
13.35 «Доктор И...». Мастопатия. (16+)
14.10 «Петровка, 38». (16+)
14.30 «События»
14.50 «Город новостей»
15.10 «Хроники московского быта. 

Кино за три копейки». (12+)
16.00 Т/с «Мисс Марпл Агаты 

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

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

Перекресток судеб». (12+)
00.00 «События. 25-й час»
00.35 Х/ф «Банзай». (6+)
02.35 Т/с «Исцеление любовью». 

(12+)
03.30 Д/ф «Так рано, так поздно...». 

(16+)
05.10 Д/ф «Медведособака». (12+)

   россия-2

08.40 «Живое время. Панорама дня»
10.25 Футбол. ЧМ
16.35 «Большой футбол»
16.50 «Полигон». Корд
17.25 Х/ф «Рок-н-ролл под Крем-

лем». (16+)
20.55 «Большой футбол»
22.00 Х/ф «Сармат». (16+)
01.40 «Большой футбол»
02.00 «Наука 2.0». Основной 

элемент. Зверская зона 
Чернобыля

02.30 «Наука 2.0». Основной элемент. 
Ядовитая планета

03.00 «Наука 2.0». Большой скачок. 
Чистая вода

03.35 «Моя планета». Человек мира. 
Камбоджа

02.05 «Рейтинг Баженова». Могло 
быть хуже. (16+)

04.35 «Рейтинг Баженова». Война 
миров. (16+)

05.05 «Рейтинг Баженова». Человек 
для опытов. (16+)

05.35 «Моя рыбалка»
05.45 Х/ф «Земляк». (16+)

06.00,09.00,10.00,11.00,12.00,13.00,
14.00,15.00,16.00,17.00,19.00,
21.00,22.50,23.25,01.40,02.15,
03.55,04.30 «События». 16+ 

06.35,11.05,22.30,01.20,02.25,04.40 
«Патрульный участок». 16+ 

06.55,09.05,12.05,13.05,14.05,15.05,
16.05,17.55 «Погода». 6+ 

07.00 «Утро ТВ»  
07.15,18.30 Программа АТР
09.10,10.05 «Все будет хорошо». 

16+ 
10.50 «Вестник евразийской моло-

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

света». 16+ 
13.10 Д/ф «Дикая Африка». 16+ 
14.10 Д/ф «Кража в Кремле». 16+ 
15.10 «Невероятная правда о зве-

здах». 16+ 
16.10,17.05 «Все будет хорошо». 

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

самом деле».  16+ 
19.15 «Правила жизни. Убийствен-

ная чистота». 16+ 
20.05 Д/ф «Голливудская трагедия. 

Мерилин Монро». 16+ 
21.30,00.20 «Новости ТАУ «9 1/2». 

16+ 
23.35 Т/с «Скандал». 16+ 
02.45 «Действующие лица». 16+ 

   домашний

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

(16+)
08.00 Полезное утро. (16+)
08.40 Женская форма. (16+)
09.35 Идеальная пара. (16+)
10.35 По делам несовершеннолет-

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

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

(16+)
20.40 Т/с «Доктор Хаус». (16+)
22.25 Т/с «Одна за всех». (16+)
23.30 Т/с «Доктор Хаус». (16+)
01.20 Т/с «Комиссар Рекс». (16+)
05.00 Умная кухня. (16+)
05.30 Джейми: Обед за 30 минут. 

(16+)
06.25 Музыка на Домашнем. (16+)

05.00 «Давайте рисовать!» 
05.20 «Мы идем играть!»
05.35,09.25,17.10 «Лентяево»
06.00 «Прыг-скок команда»
06.10 М/с «Барбоскины»
06.35,20.05,20.40 М/с «Смурфики»
07.30,03.00 «Давай, Диего, давай!»
08.15,01.35 М/с «Гуппи и пузырики»
09.05,02.45 «Бериляка учится читать»
09.50 М/с «Свинка Пеппа»
10.55 «Funny English»
11.10 Мультфильмы
12.15 «Давайте рисовать!»
12.40 М/с «Пингвиненок Пороро»
13.25,03.50 М/с «Сто затей для 

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

Чаггингтона»
18.05,02.00 М/с «Приключения 

отважных кузенов»
19.10 М/с «Лунтик и его друзья»
20.30 «Спокойной ночи, малыши!»
21.10 М/с «Белка и Стрелка»
22.50 «Куда глаза глядят»
23.05 Т/с «Кадетство». (12+)
23.50 Х/ф «Человек-амфибия»
00.35 Д/ф «Острова в океане». (12+)
01.30 М/ф «В синем море, в белой 

пене...»

   канал-4

06.00 Мультфильмы 
06.20,09.00 Новости 
07.00 «Утренний экспресс» 
09.30 Стенд
09.45 О личном и наличном 
10.20 «День УрФО» (16+) 
10.50 «Юмор» (16+) 
11.30 Т/с «Рабыня Изаура» 
12.00 Т/с «Монтекристо» (16+) 
13.00 Детективные истории (16+) 
14.00 Т/с «Рабыня Изаура» 
15.00 Х/ф «Американская дочь» 

(16+) 
17.00 Мультфильмы 
17.50 «Справедливое ЖКХ» (16+) 
18.00 Т/с «Монтекристо» (16+) 
19.00,20.30 Новости 
19.30,23.30,02.30 Стенд 
19.45 «Юмор» (16+) 
21.00 Х/ф «Взрослая дочь, или 

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

06.30 Канал «Евроньюс»
10.00 «Новости культуры»
10.15 «Наблюдатель»
11.15 Т/с «Жены и дочери» 
12.10 «Письма из провинции». Казань
12.40 Д/с «Маленькие капитаны»
13.05 «Важные вещи». Бюст Побе-

доносцева
13.20 Д/с «Метроном. История 

Франции»
14.10 Т/с «Две зимы и три лета»
15.00 «Новости культуры»
15.10 Спектакль «Трудные люди»
17.15 Д/ф «Старый Зальцбург» 
17.25 Д/ф «Доктор Чехов. Рецепт 

бессмертия»
18.20 «Мастера фортепианного 

искусства». В.Афанасьев
19.00 «Новости культуры»
19.15 Д/с «Влюбиться в Арктику»
19.45 Д/ф «Александр Менакер. 

Рыцарь синего стекла»
20.25 «Спокойной ночи, малыши!»
20.35 Оперные театры мира с Еленой 

Образцовой. «Ла Скала»
21.30 Д/с «Метроном. История 

Франции»
22.25 «Хлеб и ген»
23.10 «Новости культуры»
23.30 Т/с «Жены и дочери» 
00.30 «Наблюдатель»
01.25 Д/с «Влюбиться в Арктику»
01.55 Г.Берлиоз. «Фантастическая 

симфония»

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

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

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

(12+)
18.30 Т/с «Пятая стража». (16+)
19.30 Т/с «Касл». (12+)
21.15 Т/с «Секретные материалы». 

(16+)
23.00 Х/ф «Город призраков». 

(12+)
01.00 Большая игра.(18+)
02.00 Х-Версии. Другие новости. 

(12+)
02.30 Х/ф «Дом ночных призра-

ков». (16+)
04.15 Х/ф «Привет, Джули!». (16+)

   тнв
05.00,17.00,20.00 «Новости Татарс-

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

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

любовь». (16+)
10.00,17.30 Т/с «Вернусь к тебе»
11.00 Ретро-концерт
11.30 «Деревенские посиделки». (6+)
12.00,22.00 Т/с «Черчилль». (16+)
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 малышей»
15.30 «Школа»
15.45 «Твоя профессия». (6+)
15.55 «Мы танцуем и поем»
16.05 М/с «Зеркало» 
17.20 «Улыбнись!» (12+)
19.15 «Уроки истории». (12+)
20.30 «Татары». (12+)
23.00 «ТНВ: территория ночного 

вещания». (16+)
00.00 «Автомобиль». (12+)
01.20 Т/с «Не говори, прощай...». 

(12+)
02.10 «Давайте споем!». (6+)

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

безопасности». (16+)
12.30 Т/с «Солдаты 16». (16+)
14.30 Комедия «Стройбатя». (16+)
15.30 «Розыгрыш». (16+)
17.00 «Вне закона». (16+)
18.30 «Дорожные войны». (16+)
19.00 «Улетное видео». (16+)
20.30 «Дорожные войны». (16+)
22.00 Т/с «Солдаты 6». (16+)
00.00 «Анекдоты». (16+)
00.30 Т/с «Дневники «Красной 

туфельки». (18+)
01.00 «Удачная ночь». (16+)
01.30 «Короли нокаутов». (16+)
02.00 Х/ф «Семь дней после убий-

ства». (16+)
03.55 Х/ф «72 градуса ниже нуля». 

(16+)
05.30 «Фанаты. Лесные разборки». 

(16+)
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 Алапаевская     
 ГАЗЕТА 17№ 26, 26 июня 2014 г. Реклама. Программа ТВ

ПЯТНИЦА, 4 июля В программе телепередач возможны изменения 

   первый

05.00 Новости
05.05 «Доброе утро!»
09.00 Новости
09.15 «Контрольная закупка»
09.45 «Жить здорово!» (12+)
10.55 «Модный приговор»
12.00 Новости
12.20 Т/с «Департамент». (16+)
14.20 «Время обедать!»
15.00 Новости
15.15 «В наше время». (12+)
16.10 «Они и мы». (16+)
17.00 «Жди меня»
18.00 Вечерние новости
18.50 «Точь-в-точь» (16+)
21.30 «Время»
21.50 ЧМ по футболу 2014. Чет-

вертьфинал 
00.00 Комедия «Цыпочка». (16+)
01.55 Х/ф «Лучшие планы». (16+)
03.20 Т/с «Пропавший без вести». 

(16+)
04.10 «В наше время». (12+)

   россия-1

05.00 «Утро России». (12+)
09.00 «Петр Столыпин. Выстрел в 

Россию. ХХ век». (12+)
09.55 «О самом главном». (12+)
11.00 «Вести». (12+)
11.50 «Вести. Дежурная часть». 

(12+)
12.00 Т/с «Тайны следствия». 

(12+)
13.00 «Особый случай». (12+)
14.00 «Вести». (12+)
14.50 «Вести. Дежурная часть». 

(12+)
15.00 Т/с «Джамайка». (12+)
16.00 Т/с «Пока станица спит». 

(12+)
17.00 «Вести». (12+)
18.05 «Вести. Дежурная часть». 

(12+)
18.15 «Прямой эфир». (12+)
20.00 «Вести». (12+)
20.35 Т/с «Сваты 5». (12+)
23.40 Х/ф «Первый после Бога». 

(12+)
01.45 Футбол. ЧМ. 1/4 финала. 

(12+)
04.05 «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. Оконча-

тельный вердикт». (16+)
14.25 «Прокурорская проверка». 

(16+)
15.35 «ЧП. Обзор»
16.00 «Сегодня»
16.30 Т/с «Глухарь. Продолже-

ние». (16+)
18.35 «ЧП. Обзор»
19.00 «Сегодня»
19.55 Детектив «Трасса». (16+)
23.45 Т/с «Чужой район». (16+)
00.45 «Дело темное». (16+)
01.40 «Дикий мир»
02.15 Т/с «Хранитель». (16+)
03.15 Боевик «Зверобой». (16+)
05.00 Т/с «Москва. Три вокзала». 

(16+)

   стс

06.00 М/с «101 далматинец». (6+)
07.25 М/с «Смешарики 3D. Сме-

шалости»
07.30 М/с «Русалочка». (6+)
08.00 М/с «Том и Джерри. Детские 

годы». (6+)
08.30 6 кадров. (16+)
09.30 Т/с «Молодежка». (16+)
10.30 Комедия «Стой! А то мама 

будет стрелять». (16+)
12.10 Шоу Уральских пельменей.

Мужхитеры! (16+)
13.10 6 кадров. (16+)
14.00 Т/с «Восьмидесятые». (16+)
14.30 Шоу Уральских пельменей. 

Мужхитеры! (16+)
15.30 Шоу Уральских пельменей. 

Женское: - щас я! (16+)
17.30 Шоу Уральских пельменей. 

Зэ бэд 02. Невошедшее. 
(16+)

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

Колидоры искуств. (16+)
23.00 Большой вопрос. (16+)
23.35 Студенты. (16+)
00.05 Ленинградский stand up 

клуб. (18+)
01.05 Комедия «Сумасшедший 

на воле». (16+)
02.55 Мультфильмы
05.50 Музыка на СТС. (16+)

   тнт

07.00 М/с «Турбо-агент Дадли». 
(12+)

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

07.55 М/с «Пингвины из «Мадагас-
кара». (12+)

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

09.00 «Дом 02. Lite». (16+)
10.30 «Битва экстрасенсов». (16+)
11.30 Комедия «Черный рыцарь». 

(12+)
13.30 Т/с «Универ». (16+)
19.30 Т/с «Универ. Новая общага». 

(16+)
20.00 «Comedy Woman». (16+)
21.00 «Комеди Клаб». (16+)
22.00 «Comedy Баттл. Суперсезон». 

(16+)
23.00 «Дом 02. Город любви». (16+)
00.00 «Дом 02. После заката». (16+)
01.00 «Не спать!» (18+)
02.00 Триллер «Пропащие ребята». 

(16+)
03.55 Т/с «Хор». «Удушье». (16+)
04.50 Т/с «Живая мишень 2». 

(16+)
05.40 «СуперИнтуиция». (16+)
06.45 Т/с «Саша + Маша». (16+)

   рен тв

05.00 Т/с «Вовочка 4». (16+)
06.00 «Званый ужин». (16+)
07.00 «Информационная программа 

112». (16+)
07.30 «Свободное время». (16+)
08.30 «Новости 24». (16+)
09.00 «Территория заблуждений 
          с Игорем Прокопенко». (16+)
11.00 «Тайны мира с Анной Чапман». 

(16+)
12.00 «Информационная программа 

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

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

(16+)
21.00 «Реальная кухня». (16+)
22.00 «Секретные территории». (16+)
23.00 «Смотреть всем!» (16+)
00.00 Х/ф «Несносные боссы». 

(16+)
01.50 Х/ф «Рок на века». (16+)
04.15 Х/ф «Очень страшное кино 

2». (16+)

06.00 «Сейчас»
06.10 «Момент истины». (16+)
07.00 «Утро на «5». (6+)
09.35 «День ангела»
10.00 «Сейчас»
10.30 Х/ф «Совесть». (12+)
12.00 «Сейчас»
12.30 Х/ф «Совесть». (12+)
15.30 «Сейчас»
16.00 Х/ф «Совесть». (12+)
18.00 «Место происшествия»
18.30 «Сейчас»
19.00 «Правда жизни». (16+)
19.35 Т/с «След. За отсутствием 

события преступления»
20.20 Т/с «След. Опасный поворот»
21.00 Т/с «След. Тяжелый день»
21.50 Т/с «След. Стрелок». (16+)
22.35 Т/с «След. Катастрофа». 

(16+)
23.20 Т/с «След. Труп на обочине». 

(16+)
00.05 Т/с «След. Пестрая лента». 

(16+)
00.55 Т/с «След. Принц наизнанку». 

(16+)
01.40 Т/с «След. Братья». (16+)
02.30 Х/ф «Палач». (16+)
05.10 Детектив «Ночное происше-

ствие». (12+)
06.40 Х/ф «Их знали только 
            в лицо». (12+)

   звезда

06.00 Д/с «Из всех орудий». (12+)
07.00 Х/ф «На семи ветрах»
09.00 Новости дня
09.10 Д/с «Хроника победы». 

«Минская наступательная 
операция». (12+)

09.45 Х/ф «Атака». (12+)
11.40 Х/ф «Государственный 

преступник». (6+)
13.00 Новости дня
13.10 Х/ф «Государственный 

преступник». (6+)
13.45 Т/с «Колье Шарлотты». (6+)
18.00 Новости дня
18.30 Д/с «Из всех орудий». (12+)
19.15 Х/ф «Золотая мина». (6+)
21.55 Х/ф «Хроника пикирующего 

бомбардировщика». (6+)
22.50 Новости дня
23.00 Х/ф «Хроника пикирующего 

бомбардировщика». (6+)
23.30 Х/ф «Расписание на после-

завтра»
01.10 Х/ф «Цареубийца». (16+)
03.00 Х/ф «Земля моего детства». 

(12+)
05.30 Д/с «Москва фронту». (12+)

06.00 «Настроение»
08.15 Х/ф «У опасной черты»
10.05 Д/ф «Олег Даль - между 

прошлым и будущим». (12+)
10.55 «Простые сложности». (12+)
11.30 «События»
11.50 Х/ф «Личный номер». (12+)
13.50 «Доктор И...». Грыжи. (16+)
14.30 «События»
14.50 «Город новостей»
15.10 Д/ф «Хиллари и Моника. 

Перекресток судеб». (12+)
16.00 Т/с «Мисс Марпл Агаты 

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

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

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

Турнир по гольфу». (12+)
23.30 Комедия «Импотент». (16+)
01.00 «Петровка, 38». (16+)
01.15 Спектакль «Ревизор». (12+)
04.20 Т/с «Исцеление любовью». 

(12+)
05.15 «Петровка, 38». (16+)

   россия-2

08.40 «Живое время. Панорама дня»
10.25 Футбол. ЧМ
16.35 «Большой футбол»
16.50 «Рейтинг Баженова». Человек 

для опытов. (16+)
17.25 Х/ф «Погружение». (16+)
20.55 «Большой футбол»
22.00 Х/ф «Сармат». (16+)
01.35 «Наука 2.0». Анатомия монстров. 

Самосвал
02.35 «Наука 2.0». Большой скачок. 

Аккумуляторы
03.10 «Моя планета». За кадром. 

Чечня
02.00 «Большой футбол»
04.25 «Моя планета». Человек мира. 

Абу-Даби
04.55 «Моя планета». Мастера. 

Гончар
05.40 «Планета футбола» 
          с В.Стогниенко

06.00,09.00,10.00,11.00,12.00,13.00,
14.00,15.00,16.00,17.00,19.00,
21.00,22.50,23.25,01.40,02.15,
03.55,04.30 «События». 16+ 

06.35,11.05,22.30,01.20,02.25,04.40 
«Патрульный участок». 16+ 

06.55,09.05,12.05,13.05,14.05,15.05,
16.05,17.55 «Погода». 6+ 

07.00 «Утро ТВ»  
09.10,10.05 Мультфильмы. 6+ 
12.10 «Депутатское расследование»
12.35 Д/ф «На 80-ти поездах вокруг 

света». 16+ 
13.10 «Парламентское время».  16+ 
14.10 Д/ф «Голливудская трагедия. 

Мерилин Монро». 16+ 
15.10 «Правила жизни. Убийствен-

ная чистота». 16+ 
16.10,17.10 «Все будет хорошо». 

16+ 
18.00 «Порядок действий. Свадеб-

ный переполох». 16+ 
19.15 Х/ф «Дети Арбата». 16+ 
21.25 «На самом деле».  16 
21.30 «Новости ТАУ «9 1/2». 16+ 
23.20 «На самом деле».  16+ 
23.35 Боевик «Король Нью-Йорка» 

18+ 
02.10 «На самом деле».  16+ 
02.45 «Действующие лица». 16+ 
02.55 «Парламентское время».  16+ 
04.30 «На самом деле».  16+ 
05.05 «Новости ТАУ «9 1/2». 16+ 

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

(16+)
08.00 Полезное утро. (16+)
08.40 Д/с «Звездные истории». 

(16+)
09.35 Т/с «Великолепный век». 

(16+)
18.00 Т/с «Она написала убийст-

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

(16+)
23.00 Т/с «Одна за всех». (16+)
23.30 Комедия «Луна - Одесса». 

(16+)
01.20 Х/ф «Каран и Арджун». 

(16+)
05.00 Умная кухня. (16+)
05.30 Джейми: Обед за 30 минут. 

(16+)
06.25 Музыка на Домашнем. (16+)

05.00 «Давайте рисовать!» «Фруктовые 
человечки»

05.20 «Мы идем играть!»
05.35,09.25,17.10 «Лентяево»
06.00 «Прыг-скок команда»
06.10,21.10 М/с «Барбоскины»
06.35,20.05,20.40 М/с «Смурфики»
07.30,03.00 «Давай, Диего, давай!»
08.15,01.15 М/с «Гуппи и пузырики»
09.05,02.45 «Бериляка учится 

читать». Слоги
09.50 М/с «Смешарики»
10.55 «Funny English»
11.10 М/с «Боб-строитель»
11.55 М/с «Привет, я Николя!»
16.50 «Пора в космос!»
17.45 М/с «Веселые паровозики 
           из Чаггингтона»
18.05,02.00 М/с «Приключения 

отважных кузенов»
19.10 М/с «Лунтик и его друзья»
19.35 «Секреты маленького шефа»
20.30 «Спокойной ночи, малыши!»
22.50 «Куда глаза глядят»
23.05 Т/с «Кадетство». (12+)
23.50 Х/ф «Муму». (12+)
01.00 «Чудопутешествия»
03.50 М/с «Тинга-Тинга. Страна 

африканских мифов»

   канал-4

05.45 Мультфильмы 
06.00,09.00 Новости 
06.45 «Справедливое ЖКХ» (16+) 
07.00 «Утренний экспресс» 
09.30 Стенд
10.30 «День УрФО» (16+) 
11.00 «Юмор» (16+) 
11.30 Т/с «Рабыня Изаура» 
12.00 Т/с «Монтекристо» (16+) 
13.00 Детективные истории (16+) 
14.00 Т/с «Рабыня Изаура» 
15.00 Х/ф «Взрослая Дочь, или 

Тест на...». (16+) 
17.00 Мультфильмы 
17.40 «В гостях у дачи» 
18.00 Т/с «Монтекристо» (16+) 
19.00,20.30 Новости 
19.30 Что это было? 
20.00 Докум. фильм 
21.00 Х/ф «Одиноким предостав-

ляется общежитие» 
23.00,01.25 Новости 
23.30 «День УрФО» (16+) 
00.05 «MALINA.AM» (16+) 
01.05 О личном и наличном 
01.55 Что это было? 
02.25 «А-ОNE» (16+)

06.30 Канал «Евроньюс»
10.00 «Новости культуры»
10.20 Х/ф «Человек в футляре»
12.10 «Письма из провинции». 

Кингисепп
12.40 Д/с «Маленькие капитаны»
13.05 «Важные вещи». Часы Мен-

шикова
13.20 Д/с «Метроном. История 

Франции»
14.10 Т/с «Две зимы и три лета»
15.00 «Новости культуры»
15.10 Спектакль «Мамапапасын-

собака»
16.45 Д/ф «Самуил Маршак. Обык-

новенный гений»
17.30 «Мастера фортепианного 

искусства». Е.Кисин
18.25 «Смехоностальгия»
19.00 «Новости культуры»
19.15 «Эпизоды»
20.00 «Искатели». «Остров-призрак»
20.50 Х/ф «Старшая сестра»
22.25 «Острова». Н.Тенякова
23.10 «Новости культуры»
23.30 Х/ф: «Жюри», «Ливанские 

эмоции». (18+)
01.45 Фантазии на темы вальсов и 

танго
01.55 Д/ф «Химба снимают!»
02.50 М/ф «Ветер вдоль берега»

   тв3

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

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

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

(12+)
19.00 Человек-невидимка. (12+)
20.00 Х/ф «Теория заговора». 

(16+)
22.45 Х/ф «Ниндзя-убийца». (16+)
00.45 Европейский покерный тур.

(18+)
01.45 Х/ф «Город призраков». 

(12+)
03.45 Х/ф «Хирокин: Последний 

воин звездной империи». 
(16+)

05.45 М/ф

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

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

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

любовь». (16+)
10.00,17.30 Т/с «Вернусь к тебе»
10.50 «Пятничная проповедь». (6+)
11.00 Ретро-концерт
12.00 Д/ф «Рожденные свободными»
13.00 «Актуальный ислам». (6+)
13.15 «НЭП». (12+)
13.30 «Дорога без опасности». (12+)
13.40 «Реквизиты былой суеты». (12+)
14.20 «Татарские народные мелодии»
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+)
17.20 «Улыбнись!». (12+)
19.00 Концерт «В пятницу вечером»
20.30 «Родная земля». (12+)
22.00 Х/ф «Вдали от рая». (16+)
00.00 «Родники моей юности». (12+)
01.20 Т/с «Не говори, прощай...»
02.10 Концерт «Музыкальной десятке» 

- один год». (6+)

   перец-тв

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

безопасности». (16+)
12.30 Т/с «Солдаты 16». (16+)
14.30 Комедия «Стройбатя». (16+)
15.30 «Розыгрыш». (16+)
17.00 «Вне закона». (16+)
18.30 «Дорожные войны». (16+)
19.00 «Улетное видео». (16+)
20.30 «Дорожные войны». (16+)
22.00 Т/с «Солдаты 6». (16+)
00.00 «Анекдоты». (16+)
00.30 Т/с «Дневники «Красной 

туфельки». (18+)
01.00 «Удачная ночь». (16+)
01.30 «Короли нокаутов». (16+)
02.00 Х/ф «72 градуса ниже нуля». 

(16+)
03.45 Х/ф «Прорыв». (16+)
05.30 «Фанаты. Зоопарк на выезде». 

(16+)
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СУББОТА, 5 июля В программе телепередач возможны изменения 

№ 26, 26 июня 2014 г.
 Алапаевская
 ГАЗЕТА18 Реклама. Программа ТВ

   первый

05.10 Х/ф «На Муромской 
дорожке»

06.00 Новости
06.10 Х/ф «На Муромской 

дорожке»
06.50 Х/ф «Черный снег». (16+)
08.45 М/ф «Смешарики. Новые 

приключения»
09.00 «Играй, гармонь любимая!»
09.45 «Слово пастыря»
10.00 Новости
10.15 «Смак». (12+)
10.55 «Инна Ульянова. Под маской 

счастливой женщины»
12.00 Новости
12.15 «Идеальный ремонт»
13.15 «Народная медицина»
14.20 «Какие наши годы!»
15.40 «Вышка»
18.00 Вечерние новости
18.15 «Свадебный переполох». 

(12+)
19.00 «Кто хочет стать миллионе-

ром?»
19.55 «Две звезды»
21.30 «Время»
21.50 ЧМ по футболу 2014. Чет-

вертьфинал
00.00 Х/ф «Эволюция Борна». 

(16+)
02.30 Х/ф «Перед полуночью». 

(16+)
04.30 Т/с «Пропавший без вести». 

(16+)

   россия-1

04.50 Х/ф «31 июня». (12+)
07.30 «Сельское утро». (12+)
08.00 «Вести». (12+)
08.20 «Язь. Перезагрузка». (12+)
09.00 «Планета собак». (12+)
09.30 «Земля героев». (12+)
10.05 «Моя планета». (12+)
11.00 «Вести». (12+)
11.20 «Вести. Дежурная часть». 

(12+)
11.55 «Дневник ЧМ». (12+)
12.25 Т/с «Море по колено». 

(12+)
14.00 «Вести». (12+)
14.30 Х/ф «Услышь мое сердце». 

(12+)
16.10 «Измайловский парк». (16+)
18.05 «Субботний вечер». (12+)
20.00 «Вести в субботу». (12+)
20.45 Т/с «Сваты 5». (12+)
23.45 Х/ф «Ноль-седьмой» меняет 

курс». (12+)
01.45 Футбол. ЧМ. 1/4 финала. 

(12+)
04.00 «Комната смеха». (12+)

   нтв 

06.00 Т/с «Улицы разбитых 
фонарей». (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»
13.20 «Своя игра»
14.10 «Следствие вели». (16+)
15.00 Т/с «УГРО 5». (16+)
16.00 «Сегодня»
16.15 Т/с «УГРО 5». (16+)
19.00 «Сегодня»
19.25 «Самые громкие русские 

сенсации». (16+)
21.20 «Ты не поверишь!» (16+).
22.00 Х/ф «Гражданка начальни-

ца». (16+)
00.00 «Остров». (16+)
01.30 «Жизнь как песня. Евгений 

Осин». (16+)
03.15 Боевик «Зверобой». (16+)
05.05 Т/с «Москва. Три вокзала». 

(16+)

   стс

06.00 Мультфильмы 
07.15 М/с «Пингвиненок Пороро»
07.35 М/с «Куми-куми». (6+)
08.00 М/с «Макс Стил».(12+)
08.30 М/с «Флиппер и Лопака». (6+)
09.00 М/с «Макс. Динотерра». (6+)
09.35 М/с «Смешарики»
09.55 М/с «Том и Джерри». (6+)
10.30 Шоу Уральских пельменей. 

Мужхитеры! (16+)
11.30 Шоу Уральских пельменей. 

Женское: - щас я! (16+)
13.30 Шоу Уральских пельменей. 

Зэ бэд 02. Невошедшее. 
(16+)

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

Зэ бэд 02. Невошедшее. 
(16+)

19.30 Комедия «Джордж из 
джунглей». (16+)

21.15 Х/ф «Водный мир». (16+)
23.45 Шоу Уральских пельменей. 

На Гоа бобра не ищут! (16+)
00.45 Комедия «Притворись 

моим мужем». (16+)
02.40 Мультфильмы 
05.50 Музыка на СТС. (16+)

   тнт

07.00 Т/с «Счастливы вместе». 
(16+)

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

08.30 М/с «Пингвины из «Мадагас-
кара». (12+)

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

Открытая кухня». (12+)
10.30 «Фэшн терапия». (16+)
11.00 «Школа ремонта». (12+)
12.00 «Страна в Shope». (16+)
12.30 «Такое Кино!» (16+)
13.00 «Comedy Woman». (16+)
17.00 Т/с «Деффчонки». (16+)
20.00 Х/ф «Время». (16+)
22.00 «Комеди Клаб». (16+)
23.00 «Дом 02. Город любви». 

(16+)
00.00 «Дом 02. После заката». 

(16+)
01.00 «Такое Кино!» (16+)
01.35 Боевик «Тот самый человек». 

(16+)
03.10 «Дом 02. Город любви». 

(16+)
04.10 Т/с «Хор». (16+)
05.05 Т/с «Саша + Маша». (16+)
06.00 М/с «Турбо-агент Дадли». 

(12+)

   рен тв

05.00 Х/ф «Очень страшное кино 

2». (16+)

05.45 «Смотреть всем!» (16+)

06.00 Т/с «Туристы». (16+)

09.40 «Чистая работа». (12+)

10.30 «Организация определенных 

наций». (16+)

12.30 «Новости 24». (16+)

13.00 «Военная тайна с Игорем 

Прокопенко»

15.00 «Территория заблуждений 

          с Игорем Прокопенко». 

(16+)

19.00 Концерт «Нас не оцифру-

ешь». (16+)

20.45 Х/ф «Монгол». (16+)

23.00 Х/ф «Война». (16+)

01.30 Х/ф «Олигарх». (16+)

04.00 Х/ф «Война». (16+)

08.00 Мультфильмы
09.35 «День ангела»
10.00 «Сейчас»
10.10 Т/с «След. Самосуд». (16+)
10.55 Т/с «След. За стеклом». 

(16+)
11.40 Т/с «След. Смерть на дороге». 

(16+)
12.25 Т/с «След. Носороги». (16+)
13.10 Т/с «След. Грамотная быто-

вуха». (16+)
13.55 Т/с «След. Должник». (16+)
14.40 Т/с «След. Роковой удар». 

(16+)
15.25 Т/с «След. Клуб самоубийц». 

(16+)
16.15 Т/с «След. Корректор». (16+)
16.55 Т/с «След. Последняя воля». 

(16+)
17.40 Т/с «След. Отец». (16+)
18.30 «Сейчас»
19.00 Х/ф «Платина». (16+)
02.20 Х/ф «Совесть». (12+)

   звезда

06.00 Х/ф «Дети как дети». (12+)
07.35 Х/ф «Морозко». (6+)
09.10 Д/с «Универсальный солдат». 

(12+)
09.45 Т/с «Морозов». (16+)
13.00 Новости дня
13.10 Т/с «Морозов». (16+)
16.25 Х/ф «Ветер «Надежды». (6+)
18.00 Новости дня
18.10 Д/с «Сталинград. Победа, 

изменившая мир». «Жаркое 
лето 42-го». (12+)

19.00 Д/с «Сталинград. Победа, 
изменившая мир». «Бои за 
каждый метр». (12+)

19.50 Д/с «Сталинград. Победа, 
изменившая мир». «Рождение 
«Урана». (12+)

20.40 Д/с «Сталинград. Победа, 
изменившая мир». «Пейзаж 
перед битвой». (12+)

21.35 Т/с «Россия молодая». (6+)
03.50 Х/ф «Им покоряется небо». 

(6+)

05.35 «Марш-бросок». (12+)
06.00 М/ф: «Мойдодыр», «Веселая 

карусель»
06.30 Х/ф «Меж высоких хлебов». 

(6+)
08.15 «Православная энциклопедия». 

(6+)
08.40 Х/ф «Финист - Ясный Сокол»
10.00 «Петровка, 38». (16+)
10.10 Х/ф «Большая семья»
11.30 «События»
11.45 Х/ф «Большая семья»
12.30 Х/ф «Седьмой лепесток». 

(16+)
14.30 «События»
14.45 «Тайны нашего кино». «Все 

будет хорошо». (12+)
15.15 Комедия «Пришельцы 
            в Америке». (6+)
16.55 Х/ф «Забытый». (16+)
21.00 «Постскриптум»
22.00 «Право голоса». (16+)
00.05 «События»
00.25 Т/с «Мисс Фишер». (16+)
01.35 Х/ф «Сильная». (16+)
03.30 «Истории спасения». (16+)
04.05 «Линия защиты». (16+)
04.45 «Великий американский 

хищник». (12+)

   россия-2

06.35 Футбол. ЧМ. 1/4 финала
08.40 «Живое время. Панорама дня»
10.25 Футбол. ЧМ. 1/4 финала
17.25 «Большой футбол»
17.55 Формула-3. Гран-при Вели-

кобритании. Квалификация 
19.05 Х/ф «Кандагар».(16+)
20.55 «Большой футбол»
22.00 Профессиональный бокс. 

Александр Поветкин (Россия) 
против Мануэля Чарра (Гер-
мания)

22.55 Волейбол. Болгария - Россия 
00.45 «Наука 2.0». ЕХперименты. 

Вертолеты
01.45 «Наука 2.0». ЕХперименты. 

Экранопланы
02.15 «Наука 2.0». Агрессивная 

среда. Дороги
03.20 «Моя планета». Человек мира. 

Абу-Даби
02.00 «Большой футбол»
04.25 «Моя планета». Русский след. 

Лемнос
04.55 «Моя планета». Человек мира. 

Чеченская сказка
05.40 «Планета футбола» 
          с В.Стогниенко

06.00,07.35,08.30,21.00 «События»  
06.35,12.00,00.15 «Патрульный 

участок». 16+ 
06.55,08.05,11.25,11.55,12.55,16.55,

20.55,23.40 «Погода». 6+ 
07.00,04.30 Д/ф «На 80-ти поездах 

вокруг света». 16+ 
08.10 «Контрольная закупка». 12+ 
08.50 Мультфильмы
10.00 М/ф «Джордж из джунглей». 6+ 
11.00 Шоу «Зоомания». 6+ 
11.30 «Все о ЖКХ». 16+ 
12.30 «Национальное измерение». 16+ 
13.00 «Рецепт». 16+ 
13.30 «Вокруг света за 90 минут». 12+ 
15.10 Д/ф «Самые эпатажные ресто-

раны мира». 16+ 
15.45 «Обратная сторона Земли».  12+ 
16.00 «Все о загородной жизни». 12+ 
16.20 «Наследники Урарту». 16+ 
16.35 «Вестник евразийской молодежи»
17.00 «Город на карте». 16+ 
17.15 Х/ф «Дети Арбата». 16+ 
21.50 Шоу «Значит, ты умеешь 

танцевать?!».  12+ 
23.45 «Что делать?».  16+ 
00.45 «Все о загородной жизни». 12+ 
01.05 «Музыкальная Европа. гр.The 

Cure». 6+ 
01.55 Боевик «Король Нью-Йорка»
03.40 Д/ф «Дикая Африка». 16+ 
05.30 «Действующие лица». 16+ 

   домашний

06.30 М/ф
07.00 Джейми у себя дома. (16+)
08.00 Полезное утро. (16+)
08.30 Д/с «Звездные истории». 

(16+)
09.30 Т/с «Великолепный век». 

(16+)
18.00 Т/с «Она написала убийст-

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

(16+)
23.00 Т/с «Одна за всех». (16+)
23.30 Комедия «Ванька Гроз-

ный». (16+)
01.25 Х/ф «Мать Индия». (16+)
05.00 Умная кухня. (16+)
05.30 Джейми у себя дома. (16+)
06.25 Музыка на Домашнем. 

(16+)

05.00 «Прыг-скок команда»
05.10 М/с «Милли и Молли»
06.10 «Мы идем играть!»
06.25 М/с «Лунтик и его друзья»
07.50 «Все, что вы хотели знать, но 

боялись спросить»
08.15 «НЕОвечеринка». Итальянская
08.45,04.15 «В гостях у Витаминки»
09.10 М/с «Пингвиненок Пороро»
10.00,02.55 «Дорожная азбука»
10.40 М/ф «Серая Шейка»
11.00 «Лентяево»
11.25 М/ф: «Дом для Леопарда», 

«Следствие ведут Колобки»
12.00 Т/с «Своя команда». (12+)
15.05 М/с «Фиксики»
15.35,01.10 М/с «Приключения Чака 

и его друзей»
17.30 «Смешные праздники»
18.00 М/с «Робокар Поли и его 

друзья»
20.00 «Воображариум»
20.30 «Спокойной ночи, малыши!»
20.40 М/с «Смурфики»
21.55 М/с «Мартина»
23.05 Т/с «Код Лиоко. Эволюция». 

(12+)
23.50 Х/ф «31 июня». (12+)
01.00 М/ф «Кто расскажет небы-

лицу?»
03.40 М/с «Мир слов»
04.40 «Волшебный чуланчик»

   канал-4

05.00 Мультфильмы
07.00 Новости
07.30 «Моя правда. Пётр Листер-

ман» (16+) 
08.30 «Юмор» (16+) 
09.30 Новости 
10.00 Проверка вкуса 
11.00 «Комфорт в большом городе» 

(16+) 
11.30 «Справедливое ЖКХ» (16+) 
11.45 «В гостях у дачи» 
12.00 Х/ф «Одиноким предостав-

ляется общежитие» 
14.00 Что это было? 
14.30 Х/ф «Танцор диско» 
17.30 Х/ф «Танцуй, танцуй» 
20.30 «Новости. Итоги» (16+) 
21.00 «Моя правда. Наталья Крач-

ковская» (16+) 
22.00 Х/ф «Спуск» (16+) 
00.00 «Моя правда. Наталья Крач-

ковская» (18+) 
01.00 «Жизнь после людей. Тяже-

лые металлы» (18+) 
01.50 «А-ОNE» (16+)

06.30 Канал «Евроньюс»
10.00 «Обыкновенный концерт 
           с Эдуардом Эфировым»
10.35 Х/ф «Старшая сестра»
12.15 «Большая семья». М.Светин
13.10 «Гении и злодеи». 

В.Немирович-Данченко
13.40 Д/с «Дикая природа Герма-

нии» 
14.30 «Красуйся, град Петров!» 
15.00 «Концерт летним вечером в 

Шенбруннском дворце»
16.35 Д/ф «Химба снимают!»
17.30 «Больше, чем любовь». 

В.Чкалов и О.Орехова
18.10 Х/ф «Валерий Чкалов»
19.50 «Романтика романса». Песни 

и романсы Евгения Крылатова
20.45 Спектакль «Синьор Тодеро 

хозяин»
22.40 «Белая студия». К.Райкин
23.25 Х/ф «Эквус». (18+)
01.40 М/ф «К югу от севера»
01.55 Д/с «Дикая природа Герма-

нии». «Реки и озера»
02.50 А.Рубинштейн. «Вальс-ка-

прис»

   тв3

06.00 М/ф

08.00 Х/ф «Золотой ключик»

09.45 Х/ф «Баллада о доблестном 
рыцаре Айвенго». (12+)

11.30 Х/ф «Хирокин: Последний 
воин звездной империи». 
(16+)

13.30 Х/ф «Супермен»

16.15 Х/ф «Теория заговора». 
(16+)

19.00 Х/ф «Смерти вопреки». 
(16+)

21.00 Х/ф «Во имя справедливо-
сти». (16+)

22.45 Х/ф «Ромео должен уме-
реть». (16+)

01.00 Х/ф «Супермен»

03.30 Х/ф «Супермен 2»

04.45 Х/ф «Вдали от рая». (16+)
06.30 «Новости Татарстана». (12+)
07.00 «Музыкальные поздравления». 

(6+)
09.00 «Музыкальная десятка». (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 Концерт Фанира Галимова. 

(6+)
14.00 «Закон. Парламент. Общество». 

(12+)
14.30 Х/ф «Разбойный петух». (12+)
16.00 «Татары». (12+)
16.30 «Родная земля». (12+)
17.00 Концерт Айдара Гайнуллина. 

(6+)
18.00 «Среда обитания». (12+)
18.30,21.30 «Новости Татарстана. 
           В субботу вечером». (12+)
19.00 «Головоломка». (12+)
20.00 «Татарстан. Обозрение недели». 

(12+)
20.30 «Давайте споем!» (6+)
21.20 «Улыбнись!» (12+)
22.00 Х/ф «Банды Нью-Йорка». 

(18+)
01.00 Концерт «Звезды Вселенной»

   перец-тв

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

06.30 Х/ф «Собака на сене». 
(16+)

09.20 Комедия «Дети понедельни-
ка». (16+)

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

19.00 «Что скрывают бармены?» 
(16+)

20.00 Боевик «Механик». (16+)
22.00 «Улетное видео». (16+)
23.00 «+100500». (18+)
23.30 «Моя Рассея». (18+)
00.00 «Короли экстрима. Безбашен-

ные». (16+)
00.40 «Кибердевочки». (18+)
01.00 Т/с «Наслаждение». (18+)
02.00 Боевик «Механик». (16+)
04.00 Комедия «Дети понедельни-

ка». (16+)
05.50 «Веселые истории из жизни 

2». (16+)

ПЕРВЫЙ

ПЕТЕРБУРГ

РОССИЯ- 1

ТВЦ

НТВ СТС ТНТ РЕН-ТВ

ТВ3

КАРУСЕЛЬ

4 КАНАЛ

КУЛЬТУРА

ЗВЕЗДА

ОТВ

ДОМАШНИЙ ПЕРЕЦ-ТВ

ТНВ

РОССИЯ-2

 

 

 

 Алапаевская     
 ГАЗЕТА 19№ 26, 26 июня 2014 г. Реклама. Программа ТВ

ВОСКРЕСЕНЬЕ, 6 июля В программе телепередач возможны изменения 

первый

06.00 Новости
06.10 Х/ф «Черный снег». (16+)
08.10 «Служу Отчизне!»
08.40 М/ф «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 «Семь великих русских 

путешественников»
13.20 «Моя родословная»
14.10 «Что? Где? Когда?»
15.10 «Универcальный артист»
17.00 «Минута славы»
18.50 «Клуб Веселых и Находчи-

вых». (16+)
21.00 Воскресное «Время»
22.00 «Повтори!» (16+)
00.15 Х/ф «Храброе сердце». 

(18+)
03.35 Т/с «Пропавший без вес-

ти». (16+)
04.25 «Контрольная закупка»

   россия-1

05.00 Х/ф «Дождь в чужом горо-

де». (12+)

07.45 «Моя планета». (12+)

08.20 «Смехопанорама». (12+)

08.50 «Утренняя почта». (12+)

09.25 «Свадебный генерал». (12+)

10.20 Неделя в городе. (12+)

11.00 «Вести». (12+)

11.10 «Дневник ЧМ». (12+)

11.40 «Про декор». (12+)

12.40 Т/с «Гром». (12+)

14.00 «Вести». (12+)

14.30 Т/с «Гром». (12+)

20.00 «Вести недели». (12+)

22.00 «Воскресный вечер с Влади-

миром Соловьевым». (12+)

23.45 Д/ф «Большая игра». (12+)

02.00 Х/ф «Круг обреченных». 

(16+)

04.05 «Планета собак». (12+)

   нтв 

06.00 Т/с «Улицы разбитых 
фонарей». (16+)

08.00 «Сегодня»
08.15 Лотерея «Русское лото 

плюс»
08.45 «Их нравы»
09.25 «Едим дома»
10.00 «Сегодня»
10.20 «Чудо техники». (12+)
10.55 «Кремлевские жены». (16+)
12.00 «Дачный ответ»
13.00 «Сегодня»
13.20 «Своя игра»
14.10 «Следствие вели». (16+)
15.00 Т/с «УГРО 5». (16+)
16.00 «Сегодня»
16.15 Т/с «УГРО 5». (16+)
19.00 «Сегодня»
19.25 Детектив «Грязная рабо-

та». (16+)
23.00 Х/ф «Родственник». (16+)
00.55 «Школа злословия». 

Ю.Гуголев. (16+)
01.45 «Дело темное». (16+)
02.40 «Авиаторы». (12+)
03.10 Боевик «Зверобой». (16+)
05.00 Т/с «Москва. Три вокзала». 

(16+)

   стс

06.00 Мультфильмы 
07.15 М/с «Пингвиненок Пороро». 

(6+)
07.35 М/с «Куми-куми». (6+)
08.00 М/с «Макс Стил». (12+)
08.30 М/с «Флиппер и Лопака». 

(6+)
09.00 М/с «Макс. Динотерра». (6+)
09.35 М/с «Смешарики»
09.40 М/ф «Скуби Ду и легенда о 

вампире». (6+)
11.00 Снимите это немедленно! 

(16+)
12.00 Успеть за 24 часа. (16+)
13.00 Студенты. (16+)
14.00 Шоу Уральских пельменей. 

Зэ бэд 02. Невошедшее. 
(16+)

15.00 Шоу Уральских пельменей. 
На Гоа бобра не ищут! (16+)

16.00 6 кадров. (16+)
16.30 Х/ф «Водный мир». (16+)
19.00 Шоу Уральских пельменей. 

Колидоры искуств. (16+)
21.00 Триллер «Скала». (16+)
23.35 Шоу Уральских пельменей. 

На Гоа бобра не ищут! (16+)
00.35 Большой вопрос. (16+)
01.10 Х/ф «Мой маленький 

ангел». (16+)
02.55 Мультфильмы 
05.45 Музыка на СТС. (16+)

07.00 Т/с «Счастливы вместе». 
(16+)

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

08.30 М/с «Пингвины из «Мадагас-
кара». (12+)

09.00 «Дом 02. Lite». (16+)
10.00 «Школа ремонта». (12+)
11.00 «Перезагрузка». (16+)
12.00 «Comedy Баттл. Суперсе-

зон». (16+)
13.00 «Stand up». (16+)
14.00 Х/ф «Время». (16+)
16.00 «Комеди Клаб». (16+)
22.00 «Stand up». (16+)
23.00 «Дом 02. Город любви». 

(16+)
00.00 «Дом 02. После заката». 

(16+)
01.00 Х/ф «Развлечение». (18+)
02.40 «Дом 02. Город любви». 

(16+)
03.40 Т/с «Хор». (16+)
04.35 «Школа ремонта». (12+)
05.35 Т/с «Саша + Маша». (16+)
06.00 М/с «Турбо-агент Дадли». 

(12+)

   рен тв

05.00 Х/ф «Война». (16+)
06.20 Х/ф «Монгол». (16+)
08.30 Концерт «Нас не оцифру-

ешь». (16+)
10.30 «Пиршество разума». (16+)
11.30 «Тайна вредного мира». 

(16+)
13.30 «Всем смертям назло». (16+)
14.30 «Звездолет для фараона». 

(16+)
15.30 «Анатомия чудес». (16+)
17.30 «Вселенная на ладони». 

(16+)
18.30 «Планета обезьяны». (16+)
19.30 «Приключения древних 

существ». (16+)
21.30 «Боги подводных глубин». 

(16+)
22.30 «Ложная история». (16+)
00.30 Х/ф «Под откос». (16+)
02.10 Х/ф «Жутко громко и за-

предельно близко». (16+)
04.30 Т/с «Вовочка 4». (16+)

08.00 Мультфильмы
10.00 «Сейчас»
10.10 «Истории из будущего»
11.00 Х/ф «Платина». (16+)
11.55 Х/ф «Платина». (16+)
12.45 Х/ф «Платина». (16+)
13.35 Х/ф «Платина». (16+)
14.30 Х/ф «Платина». (16+)
15.20 Х/ф «Платина». (16+)
16.10 Х/ф «Платина». (16+)
17.05 Х/ф «Платина». (16+)
18.00 «Главное»
19.40 Х/ф «Платина». (16+)
20.40 Х/ф «Платина». (16+)
21.30 Х/ф «Платина». (16+)
22.25 Х/ф «Платина». (16+)
23.25 Х/ф «Платина». (16+)
00.15 Х/ф «Платина». (16+)
01.10 Х/ф «Платина». (16+)
02.05 Х/ф «Платина». (16+)
02.55 Х/ф «Обратной дороги нет». 

(12+)
04.00 Х/ф «Обратной дороги нет». 

(12+)
05.00 Х/ф «Обратной дороги нет». 

(12+)

06.00 Х/ф «Ветер «Надежды». 

(6+)

07.45 Х/ф «В одно прекрасное 

детство». (12+)

09.00 «Служу России»

09.45 Т/с «Морозов». (16+)

13.00 Новости дня

13.10 Т/с «Морозов». (16+)

16.25 Х/ф «Внимание! Всем 

постам...». (6+)

18.00 Новости дня

18.10 Д/с «Легенды советского 

сыска». (16+)

21.35 Т/с «Россия молодая». (6+)

03.15 Х/ф «Дети как дети». (12+)

04.25 Х/ф «Дожди в океане». 

(18+)

05.25 Х/ф «Финист - Ясный Сокол»
06.40 М/ф: «Лебеди непрядвы», 

«Привет мартышке», «Шайбу, 
шайбу!»

07.35 «Фактор жизни». (6+)
08.10 Т/с «Мамочки». (16+)
10.05 «Барышня и кулинар». (6+)
10.40 Д/ф «Последняя весна Николая 

Еременко». (12+)
11.30 «События»
11.45 Детектив «Инспектор уго-

ловного розыска»
13.35 «Смех с доставкой на дом». 

(12+)
14.20 «Приглашает Б.Ноткин». 

О.Чернов. (12+)
14.50 «Московская неделя»
15.20 Т/с «Похождения нотариуса 

Неглинцева». (12+)
17.20 Х/ф «Анютино счастье». 

(12+)
21.00 «В центре событий»
22.00 Т/с «Инспектор Линли». 

(12+)
23.55 «События»
00.15 Х/ф «Личный номер». (12+)
02.20 Х/ф «У опасной черты»
04.20 Д/ф «Олег Даль - между 

прошлым и будущим». (12+)
05.10 «Мегалания: воскрешение 

гигантского убийцы». (12+)

06.35 Футбол. ЧМ. 1/4 финала
08.40 «Живое время. Панорама дня»
10.25 Футбол. ЧМ. 1/4 финала
17.15 «Большой футбол»
17.45 Формула-3 
20.15 Х/ф «Мы из будущего». (16+)
22.30 «Большой футбол»
22.55 Волейбол. Болгария - Россия 
00.45 Профессиональный бокс. 

Руслан Чагаев против Фреса 
Окендо. Бой за звание чемпи-
она мира по версии WBA 

03.00 «Наука 2.0». НЕпростые вещи. 
Башня

03.30 «Наука 2.0». НЕпростые вещи. 
Стекло

02.00 «Наука 2.0». НЕпростые вещи. 
Обручальное кольцо

04.25 «Наука 2.0». Опыты дилетанта. 
Экстремальное вождение

04.55 «Моя планета». За кадром. 
Голландия

05.25 «Моя планета». Наше все. 
Каслинское литье

05.50 «Моя планета». Человек мира. 
Чеченская сказка

06.20 «Моя планета». Мастера 
конских седел

06.00 «Депутатское расследование»
06.20 Д/ф «Вокруг света за 90 

минут». 16+ 
07.45,08.05,11.25,11.55,12.55,16.55,

22.55 «Погода». 6+  
07.50 «Студенческий городок». 16+ 
08.10 «Все о загородной жизни». 12+ 
08.30,23.00 «События». 16+ 
08.50 Мультфильмы
09.30,22.00 Программа АТР
10.00 Мультфильмы
10.45 «Уральская игра». 12+ 
11.15 «События. Культура». 16+ 
11.30 «Что делать?».  16+ 
12.00 «Город на карте». 16+ 
12.15 «ЖКХ для человека». 16+ 
12.20 «УГМК. наши новости». 6+ 
12.30 «Патрульный участок». 16+ 
13.00 «Рецепт». 16+ 
13.30 Т/с «Скандал». 16+ 
16.45 «ДИВС-экспресс». 6+ 
17.00 «Прокуратура. На страже 

закона». 16+ 
17.15 Д/ф «Выстрелы у «Дома на 

набережной». 16+ 
18.15 Х/ф «Дети Арбата». 16+ 
00.00 «Контрольная закупка». 12+ 
00.20 Шоу «Значит ты умеешь 

танцевать?!». 12+ 
02.15 Д/ф «Дикая Африка». 16+ 
04.30 Д/ф «На 80-ти поездах вокруг 

света». 16+ 
05.40 «Депутатское расследование»

06.30 М/ф

07.00 Джейми у себя дома. (16+)

08.00 Полезное утро. (16+)

08.30 М/ф

09.00 Т/с «Великолепный век». 
(16+)

18.00 Т/с «Она написала убийст-
во». (16+)

18.55 Т/с «Одна за всех». (16+)

19.00 Т/с «Великолепный век». 
(16+)

23.00 Т/с «Одна за всех». (16+)

23.30 Х/ф «Полное дыхание». 
(16+)

01.45 Х/ф «Махараджа». (16+)

05.00 Умная кухня. (16+)

05.30 Джейми у себя дома. (16+)

06.25 Музыка на Домашнем. (16+)

05.00 М/с «Мир слов»
05.40,03.05 М/с «Черепашка Лулу»
06.25 «Мы идем играть!»
06.40 М/с «Мир в одной капле»
07.30 М/с «Город Дружбы»
07.45 М/с «Лесная книга»
07.55 «Секреты маленького шефа»
08.25,03.45 «Подводный счет»
08.40 Мультфильмы
09.30 «Воображариум»
10.00 М/ф «Принцесса Лилифи в 

стране единорогов»
11.10 «Лентяево»
11.35 М/с «Свинка Пеппа»
13.00 Х/ф «Не покидай...». (12+)
15.20 М/с «Фиксики»
15.35,01.05 М/с «Бабар и приключе-

ния слоненка Баду»
17.40 «Волшебный чуланчик»
18.00 Мультфильмы
20.30 «Спокойной ночи, малыши!»
20.40 М/с «Смурфики»
21.55 М/с «Мартина»
23.05 Т/с «Код Лиоко. Эволюция». 

(12+)
23.50 Х/ф «31 июня». (12+)
02.40 «Смешные праздники»
04.05 М/с «Милли и Молли»

05.30 Мультфильмы
06.15 «Юмор» (16+)
07.00 «Моя правда» (16+)
08.00 Проверка вкуса
09.00 «MALINA.AM» (16+)
09.30 «Юмор» (16+)
10.40 «Мельница» (16+)
11.10 «ТВ Спас» (16+)
11.30 «Новости. Итоги» (16+) 
12.00 «Жизнь после людей захват-

чики» 
13.00 Х/ф «Танцуй, танцуй» 
16.15 «Юмор» (16+) 
17.30 «Моя правда. Наталья Крач-

ковская» (16+) 
18.30 Детектив «Чисто английские 

убийства» (16+) 
22.30 «Новости. Итоги» (16+) 
23.00 «MALINA.AM» (16+) 
23.30 «Справедливое ЖКХ» (16+)
23.40 «ТВ Спас» (16+)
00.00 Х/ф «Спуск» (16+)
02.00 «А-ОNE» (16+)    

06.30 Канал «Евроньюс»
10.00 «Обыкновенный концерт 
          с Эдуардом Эфировым»
10.35 Х/ф «Свинарка и пастух»
12.00 «Легенды мирового кино». 

М.Ладынина
12.25 «Сказки с оркестром». 
          Х.-К.Андерсен. «Соловей» 
13.10 «Гении и злодеи». Н.Блохин
13.40 Д/ф «Дикая природа Германии» 
14.30 «Пешком...»
15.00 «Музыкальная кулинария. 

Джоаккино Россини»
15.50 Д/ф «Орловская земля»
16.30 Концерт «Республика песни»
17.40 «Искатели». «Дело Салтычихи»
18.25 ХХIII церемония награждения 

лауреатов театральной премии 
«Хрустальная Турандот»

19.30 «Те, с которыми я...»
20.20 Х/ф «Станционный смотри-

тель»
21.30 Фильм-балет «Драгоцен-

ности»
23.15 Х/ф «Свинарка и пастух»
00.40 Д/ф «Орловская земля»
01.20 Мультфильмы
01.55 Д/ф «Дикая природа Герма-

нии» 
02.50 Ф.Шопен. Мазурка. Исполняет 

А.Коробейников

06.00 М/ф

07.30 Х/ф «Летние впечатления 
            о планете Z»

10.30 Х/ф «Ученик Мерлина». 
(16+)

14.15 Х/ф «Супермен 2»

16.45 Х/ф «Ромео должен уме-
реть». (16+)

19.00 Х/ф «Каратель». (16+)

21.30 Х/ф «Каратель: Территория 
войны». (16+)

23.30 Х/ф «Смерти вопреки». 
(16+)

01.30 Х/ф «Ниндзя-убийца». 
(16+)

03.30 Х/ф «Баллада о доблестном 
рыцаре Айвенго». (12+)

05.15 М/ф

05.00 Х/ф «Разбойный петух». (12+)
06.30 «Татарстан. Обозрение недели»
07.00 Концерт «Звезды Вселенной»
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 Д/ф «Загадки кораблекрушений»
12.00 «Автомобиль». (12+)
12.30 «Секреты татарской кухни»
13.00 Концерт Рустема Асаева. (6+)
14.00 «Закон. Парламент. Общество»
14.30 «Татары». (12+)
15.00 «В мире культуры». (12+)
16.00 «Караоке по-татарски». (12+)
16.15 «Дорога без опасности». (12+)
16.30 «Видеоспорт». (12+)
17.00 «Каравай». (12+)
17.30 «Фестиваль еврейской музыки. 

Казань 2014». (12+)
18.30 Д/ф «Рожденные свободными»
19.30 «Черное озеро». (16+)
20.00 «Деревенские посиделки»
20.30 «Хоршида - Моршида». (12+)
20.45 «Бизнес Татарстана». (12+)
21.00 «УниверсиаДА! Итоги». (12+)
22.00 «Музыкальная десятка». (12+)
23.00 «Молодежь on line». (12+)
00.00 ЧМ по ралли-кроссу. (12+)
01.00 Х/ф «Банды Нью-Йорка». 

(18+)

06.00 «Веселые истории из жизни 2»
06.30 М/ф
07.45 Х/ф «Прорыв». (16+)
09.30 Триллер «Строптивая ми-

шень». (16+)
13.30 «Что скрывают страховщики?»
14.30 «Что скрывают парикмахеры?» 
15.30 Х/ф «Лучшие из лучших». 

(16+)
17.30 Х/ф «Лучшие из лучших 2». 

(16+)
19.30 Х/ф «Особенности националь-

ной охоты в зимний период». 
(16+)

21.00 «Анекдоты». (16+)
21.30 «Улетное видео». (16+)
23.00 «+100500». (18+)
23.30 «Моя Рассея». (18+)
00.00 «Короли экстрима. Безбашен-

ные». (16+)
00.40 «Кибердевочки». (18+)
01.00 Т/с «Наслаждение». (18+)
02.00 Х/ф «Особенности националь-

ной охоты в зимний период». 
(16+)

03.30 Комедия «Клуб счастья». (16+)
05.30 «Веселые истории из жизни 

2». (16+)
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Информация. Досуг. Реклама Алапаевская
ГАЗЕТА20 № 26, 26 июня 2014 г.

Площадь Победы
29 июня в 19.00 Выступле�

ние духового оркестра Алапа�
евской детской школы ис�
кусств им.П.И.Чайковского. 

Приглашаем гостей города
и алапаевцев послушать му�
зыку и отдохнуть. 

Городской ДК
28, 29 июня в 19.00 Спек�

такль ЛНТ "Театрон" "Маска�
рад"

ДК п.Западный
26 июня в 11.00  "Небо, сол�

нце и вода � наши лучшие дру�
зья". Спортивно�игровая
программа

28 июня в 13.00 День моло�
дёжи п. Западный

ДК п.Зыряновский
27 июня в 13.00 "Кот и Ли�

са". Кукольное представление
28 июня в 20.00 Молодеж�

ный вечер

ДК п.Н.�Шайтанский
28 июня в 13.00 
День молодежи:
Спортивные мероприятия

(футбол, волейбол).
Развлекательная программа

"Здорово быть молодым".
Танцевальный вечер "Ах, моло�

дость!"

ДМЦ "Урал" 
(ул. Ленина, 32)
26 июня (чт) в 18.30 Кон�

церт "Светозар и группа Ау�
раМира"

В программе: песни�были�

ны о любви, добре и мире.
Солнечные песни народного
мировоззрения Руси в лучших
традициях наших предков. Со�
Творение Благих Образов. Хо�
роводы.

Вход свободный.

КДЦ "Заря"
29 июня в 10.00 Встреча клу�

ба коллекционеров "Глобус".

Музей ИЗО
Приглашаем алапаевцев и

гостей города ежедневно с
10.00 до 16.00, кроме воскре�
сенья и понедельника.

Историко�
краеведческий 
музей 
п. Н.�Шайтанский
Приглашаем алапаевцев и

гостей города ежедневно с
10.00 до 16.00, кроме воскре�
сенья и понедельника.

Музей 
П.И.Чайковского
Приглашаем алапаевцев и

гостей города ежедневно с
10.00 до 17.00, кроме поне�
дельника и вторника.

Музей истории АМЗ
Приглашаем алапаевцев и

гостей города ежедневно с
10.00 до 16.00, кроме воскре�
сенья и понедельника.

Мемориальная 
комната
Приглашаем алапаевцев и

гостей города ежедневно с
10.00 до 16.00, кроме воскре�
сенья и понедельника.

Фотофакт

А вот и первый грибочек!

Шлем всему голова!

Снимок В.Макарчука

Госавтоинспекция города Алапаевска совмес�
тно с автошколой НОУ АСТШ ДОСААФ объявля�
ет о проведении соревнований среди водите�
лей мопедов в рамках социальной акции "Шлем
всему голова". 

Соревнования проводятся в целях снижения ста�
тистики мотоаварий, повышения уровня культуры
водителей двухколесного транспорта. Соревнова�
ния будут проводиться на базе Алапаевской спор�
тивно�технической школы ДОСААФ России 28 ию�
ня с 12 часов.

Регистрация участников 28 июня с 10 часов по
адресу: г.Алапаевск, улица Мира, 2, тел.2�96�
04, 2�89�64.

Участие в соревнованиях могут принять граждане

в   возрасте с 16   полных
лет. 

Участники соревнований
должны иметь свой техни�
чески исправный мототранс�
порт, мотошлем.

Для участия в соревновании
необходимо представить пас�
порт.

Победитель соревнований по�
лучает сертификат на бесплат�
ное обучение в автошколе НОУ
АСТШ ДОСААФ.

Подробности на сайте города.
ГИБДД г.Алапаевска

Досуг

Тел.8�912�6604358, 
8�912�2909760

Услуги а/м КамАЗ с манипулятором
СКИДКИ. Доставка

п.Заря, ул.Заринская, 17
Наличный и безналичный расчет

Ре
кл

ам
а

ПРОДАЮ:
каменный 
уголь МКР
дрова 
колотые (смесь)
ЩЕБЕНЬ, 
ПЕСОК, 
ШЛАК, 
ГЛИНА

кирпич, 
пеноблок, 
шлакоблок,
кольца 

бетонные,
крышки 1 и 1,5 м,

арматура,
трубы    

профильные,
твинблок, 
полистирол�  
блок, 
профлист, 
фанера, 
утеплитель, 
теплицы, 
поли�
карбонат,

гипсокартон 
сухие смеси, 

краски и др.

Услуги
электрика.
Гарантия качества.
Работа любой сложности.
Тел.8�919�3682750 Реклама

Совместная акция

РЕАЛИЗУЕМ ДРОВА:
лесовоз � 9000 руб.

ЗИЛ (чурки) � 3500 руб.

ЗИЛ (горбыль) � 1200 руб.

Тел.3�15�85 Реклама 

№ 26, 26 июня 2014 г.
Алапаевская
ГАЗЕТА 21Реклама

Изготовление,
ремонт, установка
москитных
сеток.
Тел.8�950�2064620 Реклама

Ре
кл

ам
а 

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

Реклама 

ПРЕДПРИЯТИЕ
ПРОДАЕТ

ВЫШТАМПОВКУ 
для строительных работ.

Тел.3�34�84
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� Современные технологии 
� Некоммерческий подход 
� Бесплатное наблюдение 

в течение полугода
СВОЕВРЕМЕННОЕ ОБРАЩЕНИЕ �
ПОБЕДА НАД НЕДУГОМ

� КАРДИОЛОГИЯ � УРОЛОГИЯ
� НЕВРОЛОГИЯ � МАММОЛОГИЯ
� ГИНЕКОЛОГИЯ

www.mcolmed.ru

Бесплатный  
телефон для записи

с 8.00 до 20.00
8  804  333 000 2

С жалобами,
предложениями и

консультациями обращаться
к администратору   
8(343)213�92�47.

Имеются противопоказания. Перед применением необходимо проконсультироваться со специалистом.

18�летний опыт
ФЛЕБОЛОГИЯ МИРОВОГО УРОВНЯ

Победа над варикозной болезнью
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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.

Реклама

Администрация МО г.Алапаевск 
информирует
В соответствии со статьей

30.1 Земельного кодекса Россий�
ской Федерации от 25.10.2001 го�
да № 136�ФЗ администрация Му�
ниципального образования город
Алапаевск сообщает о приеме за�
явлений о предоставлении зе�
мельного участка в аренду для ин�
дивидуального жилищного строи�
тельства:

� ориентировочной площадью
1000 кв.м, находящегося пример�
но в 450 метрах по направлению
на северо�запад от ориентира �
жилой дом, расположенного за
границами участка, адрес ориен�
тира: Свердловская область, Му�
ниципальное образование город
Алапаевск, город Алапаевск,
ул.Восточная, 25;

� ориентировочной площадью
1200 кв.м, находящегося пример�
но в 225 метрах по направлению
на северо�запад от ориентира �
жилой дом, расположенного за
границами участка, адрес ориен�
тира: Свердловская область, Му�
ниципальное образование город

Алапаевск, город Алапаевск,
ул.П.Морозова, 33;

� ориентировочной площадью
1000 кв.м, находящегося пример�
но в 472 метрах по направлению
на северо�запад от ориентира �
жилой дом, расположенного за
границами участка, адрес ориен�
тира: Свердловская область, Му�
ниципальное образование город
Алапаевск, город Алапаевск,
ул.Н.Кузнецова, 81.

Заявления о предоставлении
данных земельных участков прини�
маются в течение месяца со дня
официального опубликования в Уп�
равлении имущественных, право�
вых отношений и неналоговых до�
ходов по адресу: г. Алапаевск, ул.
Ленина, 18, каб.35, тел. 2�13�94.

Администрация Муници�
пального образования город Ала�
паевск информирует население о
том, что земельный участок ори�
ентировочной площадью 40000
кв.м. находящийся примерно в
700 метрах по направлению на
юго�восток от ориентира здание,
расположенного за границами

участка, адрес ориентира: Свер�
дловская область, МО город Ала�
паевск, город Алапаевск, улица
Жуковского, 12, подлежит форми�
рованию и предоставлению в
аренду под размещение трассы
для технических видов спорта.

Администрация Муници�
пального образования город Ала�
паевск информирует население о
том, что земельный участок ори�
ентировочной площадью 45160
кв.м, находящийся примерно в
210 метрах по направлению на за�
пад от ориентира здание, распо�
ложенного за границами участка,
адрес ориентира: Свердловская
область, МО город Алапаевск, го�
род Алапаевск, улица Ленина, 1 А,
подлежит формированию под ор�
ганизацию городского парка.

Дополнительную информацию
можно получить в течение месяца
со дня официального опубликова�
ния в Управлении имущественных,
правовых отношений и неналого�
вых доходов по адресу: г. Алапа�
евск, ул.Ленина, 18, каб.35, тел.
2�13�94.

Бетон
с доставкой. 3500 м3

Тел.8�922�6165514, 8�912�2455950, ул.ТолмаЧева, 2
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ПРОДАЕТСЯ
ЗЕМЕЛЬНЫЙ УЧАСТОК,

пер.Синячихинский
(Ялуниха).

Тел.8�922�2098380

Реклама 

СДАМ В АРЕНДУ

МАГАЗИН, 
торг. пл. 72 кв.м, под любой

вид деятельности.
Тел.8�912�2038283 Реклама 

ПРОДАМ ИЛИ СДАМ 
В АРЕНДУ С ПРАВОМ ВЫКУПА

действующую сауну
на к�те "Самоцвет", пл.224,8 кв.м,
земля в собственности, 3860 кв.м.
Рассмотрим любые предложения.

Тел.8�900�1970917

Реклама 

СДАЮ 
действующий 

магазин 
в центре по ул.Бр.Смольниковых,
общ. пл. 52 кв.м, ИЛИ ПРОДАМ.

Тел.8�912�2075994

Реклама 

ПРОДАМ 
действующий продуктовый

МАГАЗИН. 
Новое торговое и холодильное

оборудование. Евроремонт.
Постоянные клиенты. Хорошая выручка.

Ипотека, рассрочка.
Тел.8�912�2889976

Прошу откликнуться
очевидцев драки,

произошедшей 
с 16 на 17 апреля 

в районе фотографии
между полицией 

и женщиной. 
Тел.8�908�9257777

Реклама 

Реклама  

ПРОДАЕТСЯ
действующий

ПРОДУКТОВЫЙ МАГАЗИН 
(пл. 80 кв.м) с капитальным гаражом (50

кв.м), расположенным в метре от магазина,
участок и помещение в собственности.

Тел.8�912�6525496

Реклама  

ПРОДАЕТСЯ СРОЧНО
ЮМЗ�6 

кл экскаватор, 1988 г.в., 
в хор. сост., 200 т.р.
Тел.8�982�7073450, 

8�912�6945175

ПРОДАЕТСЯ
ДЕЙСТВУЮЩИЙ ЦЕХ 
ПО ИЗГОТОВЛЕНИЮ

МЯСНЫХ
ПОЛУФАБРИКАТОВ 

со всеми необходимыми документами.
Реализация: Алапаевск, Алапаевский

район, Реж, Екатеринбург.
Тел.8�912�2161278

Ре
кл

ам
а

СНИМУ 
ПОМЕЩЕНИЕ 

в центре города под магазин,
площадью от 200 до 500 кв.м.

Тел.8�908�9126754

ПРОДАЮ МЯСО 
ГОВЯДИНА 

I кат. - 180 р./кг
бескостная - 230 р./кг

ПЕЧЕНЬ 
говяжья - 135 р./кг
свиная - 65 р./кг

Фарш куриный - 60 р./кг
СОСИСКИ

Тел.8-922-1274189
Реклама 

Реклама  

Р
ек

л
ам

а

КУПЛЮ 
ваш автомобиль

1 исправный
2 аварийный
3 кредитный.

Тел.8�922�1286919, 8�343�383�51�16

Продаю дом 
в Северной части, 
80 кв.м, надв. постр., 
баня, гараж, зем. уч., 
газ и вода подведены к дому, 
1100 т.р. Тел.8�903�6530018

4 июля г.Алапаевск,  КДЦ "Заря"

Одежда, 
обувь 

для всей семьи из Бишкека
Огромный выбор

Сухофрукты с 10 до 18 ч. 

Реклама 

Новинка!
АЭРО�

КОСТЮМЫ

Уважаемые жители 
города Алапаевска и Алапаевского района!

Приглашаем вас получить 
полис обязательного медицинского страхования 

нового федерального образца 
в виде электронной пластиковой карты в СМК "Астрамед�МС"

Для вашего удобства пункты выдачи полисов 
работают и по субботам:

Тел.: 8 (34346) 2�50�80
ФОТОГРАФИЯ НА ЭЛЕКТРОННЫЙ ПОЛИС � БЕСПЛАТНО!

Телефон «горячей линии»: 8�800�775�05�23 (звонок по России бесплатный).
www.astramed�ms.ru

г.Алапаевск
ул. Пушкина, д.86

Часы работы: 
пн�чт� 8.00�17.00, 

пт, сб � 8.00�16.00,
без перерыва

ул. Ленина, д.8
(магазин "Монетка")

Часы работы: 
вт�пт � 10.00�19.00, 

сб � 10.00�18.00,
перерыв 14.00�15.00

ул. Ленина, д.86 
(в здании АТП)
Часы работы: 

пн�чт � 08.00�17.00,
пт � 08.00�16.00,

перерыв 13.00�14.00

ОАО СМК «АСТРАМЕД�МС»                                                                                                   Лицензия С № 1372 66  Реклама
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ПРОДАМ 
ТОРГОВОЕ ОБОРУДОВАНИЕ:

металлические стеллажи,
стеллажи для обоев, холодильный

агрегат моноблок и др.
Тел.2�63�70, 8�912�6035386

Ре
кл

ам
а 

ОПЫТНЫЙ 
ГЛАВНЫЙ БУХГАЛТЕР

(стаж более 20 лет).
Рассмотрю варианты совмещения

и удаленного доступа.
Тел.8�908�9154030 (Людмила)

Кровля.
Ворота. 

Дома 
и бани 

«под ключ».

Тел.8�912�6025432, 
8�904�1645989 Ре

кл
ам

а
Ре

кл
ам

а

Продаю: 
дрова колотые, 

горбыль пиленый.
Тел.8�919�3794100

Реклама 

утерянный аттестат №66 АА 0020913 на имя Ро�
щектаева Александра Ивановича считать недейс�
твительным 

пропал кот: белый с коричневыми пятнами, чер�
ный нос, голубые глаза. Помогите найти. Тел.8�908�
9205651

в Сев.части потерялась белая собачка, неболь�
шая, хвост колечком. Нашедшего прошу вернуть за
хорошее вознаграждение. Тел.8�909�0074264

НАХОДКИ
у магазина "Алиса" найдена детская ветровка на

девочку. Тел.8�919�3946035 (м�н "Алиса", ул.Бр.
Смольниковых, 36)

БЛАГОТВОРИТЕЛЬНОСТЬ
приму в дар кух.гарнитур. Тел.8�919�3899203
приму в дар дет.вещи до 5 лет, коляску, кроватку.

Тел.8�952�1339198

НЕДВИЖИМОСТЬ
продаю
4�комн. б/у кв. в центре, или меняю на 2�комн.

б/у кв. в центре или на Максимовке. Тел.8�912�
2402577

4�комн. кв., 76,6 кв.м � 1200000р. Тел.8�982�6055758
4�комн. б/у кв., ул.пл., 1 эт., Максимовка. Тел.8�

910�7715840
4�комн. кв., 2 эт., солн.сторона, теплая. Тел.8�

912�6838622
4�комн. кв., 2 эт., ул.Тюрикова, 15. Тел.2�35�47,

8�912�2676664
4�комн. б/у кв., 59,4 кв.м, в кирпич.доме, центр,

4 эт., с/п, в/нагрев., солнечная, очень теплая.
Тел.8�912�6037400, 8�912�2664012 

3�комн. б/у кв., 67,8 кв.м, с/дверь, с/п, в/нагр.,
комнаты изолир., 1 эт., подполье � 1100000р., торг.
Тел.8�953�0446980, 8�912�2713653

3�комн. б/у кв. в Раб.городке, 5 эт., 70,3/43,7
кв.м, с/п, солн.сторона, комнаты изолир., или ме�
няю на 2�комн. б/у кв. в центре. Тел.2�75�52, 8�904�
3892422

3�комн. кв., 61 кв.м, 3 эт., ул.Комсомольская, 32
� 1300000р. Тел.8�919�3962249

3�комн. б/у кв., 63 кв.м, с/п, с/дверь, гараж ря�
дом с домом. Тел.8�922�1761686

3�комн. квартиру, срочно. Тел.8�909�0136056
3�комн. п/б кв., п.Октябрьский + баня. Тел.8�922�

2126853
3�комн. б/у кв., 3 эт., ремонт, есть все, Сангоро�

док, торг. Тел.8�922�2150402, 8�912�2538215
3�комн. б/у кв., 60 кв.м, центр, 4 эт., с/п, с/дверь,

в/нагр., Интернет, цифр.ТВ, сч. на ХВС, ГВС, или
меняю на дом. Тел.8�912�0378284

3�комн. б/у кв., ул.Пушкина, 114, 1 эт., пл.61/47,
с/п, с/дверь, в/нагрев. 100л. Тел.8�912�2078523

3�комн. б/у кв., АСЗ, сост.хор., с/п, балкон �
рольставни, с/у � плитка, новые радиаторы отопле�
ния. Тел.8�912�2739822

3�комн. кв., 53,7 кв.м, ул.Бр.Смольниковых, бал�
кон, 2 эт. Тел.8�953�0460348

3�комн. б/у кв., 59 кв.м, 1 эт., Сангородок, или
меняю. Тел.8�912�2278594

3�комн. б/у кв., 1 эт. Тел.8�963�0538574, 8�906�
8152958

3�комн. б/у кв., 2 эт., середина, новый дом, ул.
20 лет Октября, 28 (Максимовка), евро. Тел.8�982�
6919648

2�комн. б/у кв., 5 эт., центр. Тел.8�912�0352776
2�комн. б/у кв., 46,6 кв.м; гараж в р�не Сангород�

ка. Тел.8�961�7711214 (с 9 до 15 час.)
2�комн. кв. в центре с ремонтом. Тел.8�912�

6890442
2�комн. кв., 54 кв.м, п.Октябрьский. Тел.8�912�

2671687
2�комн. б/у кв. в центре, 1 эт., ул.Пушкина.

Тел.8�919�3681078
2�комн. б/у кв., Станкозавод, 5 эт., 43 кв.м, бал�

кон застеклен + с/пакеты в детской, двойная вход�
ная дверь и дверь�купе в гардеробной, новая ван�
ная комната + в/нагреватель. Тел.8�952�1358079

2�комн. кв. на курорте "Самоцвет" (д/сад, школа).
Тел.8�912�2677450

2�комн. б/у кв., Максимовка, ул.Калинина, 3 эт.,
55 кв.м, или меняю на квартиру в центре. Тел.8�
909�0006640, 8�909�0040500

2�комн. б/у кв., 41 кв.м, 1 эт., высоко, солн.сто�
рона, ул.П.Абрамова, 21 (кооператив). Тел.8�963�
0365365, 2�24�56

2�комн. б/у кв., 46 кв.м, с.Кишкинское � 300 т.р.,
возможен мат.капитал. Тел.8�953�0488654, 8�902�
4444171

2�комн. п/б кв., п.Октябрьский, 55 кв.м, кап.ре�
монт, эл.котел; комнату, г.Екатеринбург, центр, 12
кв.м, кап.ремонт � 1300000р. Тел.96�3�02, 8�912�
2774749

2�комн. кв., 30,1 кв.м, ул.Чехова, телефон, Ин�
тернет, вода, выгреб.яма, сарайка + дрова,
центр.отопление + печное, с/п, овощ.яма, возмо�
жен мат.капитал + доплата. Тел.3�32�53, 8�922�
1406287

2�комн. кв., ул.Бр.Смольниковых, 38, 5 эт., или
меняю на 1�комн. кв. с доплатой. Тел.8�912�
2053126

2�комн. б/у кв. в центре, ул.Ленина, 6. Тел.8�912�
0345142

2�комн. б/у кв., п.Октябрьский, 2 эт., с/п, шкаф�
купе, натяжные потолки, торг уместен. Тел.8�912�
2594276, 8�912�2156577

2�комн. п/б кв., п.В.Синячиха, в старой части,
47,8 кв.м, 1 эт. Тел.8�950�6404952

2�комн. б/у кв., 44 кв.м, 1 эт., центр, ул.Пушкина,
86, природ.газ. Тел.8�912�2227630

2�комн. кв., 59 кв.м, 3 эт., центр, ул.Ленина.
Тел.8�912�6070311

2�комн. б/у кв., 3 эт., газ, с/п, сч. на воду, 45,5
кв.м, Сангородок, или меняю на 1�комн. б/у кв. +
доплата. Тел.8�912�2030442

2�комн. б/у кв. в центре, 4 эт. Тел.8�950�6417107,
3�40�37

2�комн. кв. в центре. Тел.8�953�3801046
2�комн. кв., 54,5 кв.м, 2 эт., ул.Колногорова, 113,

большая кухня, лоджия застеклена. Тел.8�902�
2745657

2�комн. б/у кв. в центре, теплая, 41 кв.м. Тел.8�
905�8028784

2�комн. кв., Станкозавод, 46 кв.м, 2 эт., балкон,
сост.хор., дом после кап.ремонта, кирпичный �
1100000р., торг. Тел.8�912�2129997

2�комн. б/у кв., центр, 40 кв.м, 1 эт., высокие по�
толки, очень теплая. Тел.8�922�1340283, 2�72�18

2�комн. б/у кв. без горячей воды, 2 эт., в 2�эт.
кирпич.доме, 48 кв.м, р�н клуба им.Ленина. Тел.8�
912�0338484

2�комн. б/у кв., 45,2 кв.м, двери, окна, счетчики,
в центре, газ баллонный. Тел.2�50�20

2�комн. б/у кв. в центре, 1 эт., без ремонта, в до�
ме, где маг."Абсолют" � 1400000р., возможен
мат.капитал или кредит. Тел.8�912�2224941

2�комн. п/б кв., 41,7 кв.м, в 3�кв. доме, вход от�
дельно, вода в доме, с/п, газ в проекте, печное
отопление, р�н маг.№16 � 600 т.р. Тел.8�912�
2235563

2�комн. б/у кв., 5 эт., центр. Тел.8�912�0352776

2�комн. б/у кв., ул.Фрунзе, 41, в 2�эт. доме, 2 эт.,
51 кв.м, кухня 8,5 кв.м, натяжные потолки, декора�
тивные м/комнатные двери, с/п, возможен обмен
на 1�комн. б/у кв. с доплатой. Тел.8�919�3769020

2�комн. б/у кв., 47 кв.м, 4 эт., ул.Маяковского,
30, рядом гараж. Тел.8�982�6651070

2�комн. кв., центр, ул.пл., 2 эт., балкон, солн.сто�
рона, середина дома, большая кухня, комнаты изо�
лир., 50 кв.м � 1600000р. Тел.8�912�2302201

2�комн. б/у кв., 44,7 кв.м, 1 эт., ул.Пушкина, 86.
Тел.8�953�0539233 (Олеся)

2�комн. кв. на Станкозаводе, 3 эт. Тел.8�912�
6780007

2�комн. б/у кв., 44 кв.м, 2 эт., в 2�эт. доме, ул.Бе�
реговая, 28. Тел.2�20�31, 8�912�2612514, 8�961�
7619245

2�комн. б/у кв., ул.Мира, 17�1, 40 кв.м, 1 эт., вы�
соко, солн.сторона, перепланировка, с/п, душ.ка�
бина, сч. на воду, природ.газ, в/нагрев., домофон,
можно под магазин. Тел.8�912�6573317, 8�912�
0323472

п/б кв. в дер.доме, отопление, вода, слив, печное
отопление, можно сделать пристрой. Тел.8�904�
9842116

п/б кв. в 4�кв. доме, печное отопл., евроремонт,
с/у, вода, душ, овощ.яма, баня, гараж, центр � цена
договорная (мат.капитал + доплата). Тел.3�39�60,
8�912�6102914, 8�912�2056022

2/3 доли в 2�комн. п/б кв., Раб.городок, с/п,
с/дверь, вода, отопление, туалет. Тел.8�912�
6440254

н/б кв., 30 кв.м, зем.уч�к. Тел.8�922�1207583
1�комн. б/у кв., центр, малосемейка, 3 эт., 29

кв.м � 870 т.р., или меняю на 2�, 3�комн. кв. в цен�
тре, комнаты изолир. Тел.8�982�6380192

1�комн. кв. на Максимовке. Тел.8�912�2497792
1�комн. б/у кв., ул.Н.Островского, 16, 3 эт., сере�

дина дома, 32 кв.м, мебель, плита, холодильник,
в/нагр. � 900 т.р., торг. Тел.8�908�9075353, 8�912�
6316942

1�комн. б/у кв. на Станкозаводе. Тел.8�912�
2472069, 8�919�3892453

1�комн. б/у кв., 26 кв.м, п.Бубчиково. Тел.8�952�
7306821, 8�919�3892621

1�комн. б/у кв. в центре, 31 кв.м, 2 эт., дом пос�
ле кап.ремонта, с/п, с/дверь, домофон, ремонт,
ул.Пушкина, 35 � 1150000р., торг. Тел.8�919�
3999770

1�комн. кв., п.В.Синячиха, ул.Бажова. Тел.8�963�
8559827

1�комн. кв., п.Заря, 36 кв.м, лоджия 6м, частич�
ный ремонт. Тел.8�919�3720164

1�комн. б/у кв., п.Западный, 1 эт. � 680 т.р.
Тел.8�953�0517791

1�комн. п/б кв. в центре, 2 эт., 25 кв.м,
центр.отопление, хол.вода. Тел.8�912�2134350

1�комн. кв., ул.III Интернационала, 34, 1 эт. �
1050000р. Тел.8�912�2053126

1�комн. б/у кв., п.Асбестовский (лоджия, зем.уч�
к 2с, сч. на воду), рядом школа, дет.сад. Тел.8�961�
7646729

1�комн. кв., Максимовка, 5 эт., 34 кв.м, с/п, Ин�
тернет, с/дверь. Тел.8�912�2987014

1�комн. б/у кв., 22,1 кв.м, центр, теплая, светлая,
с/п, натяж.потолки, душ.кабина, сантехника новая,
середина дома. Тел.8�950�5528088

1�комн. б/у кв. в центре, ул.Бр.Смольниковых,
28, 3 эт., балкон. Тел.8�912�6753394

1�комн. б/у кв., центр, 2 эт., угловая, балкон.
Тел.8�982�6550599

1�комн. б/у кв., Станкозавод, 5 эт., 30 кв.м, бал�
кон, без ремонта � 650 т.р. Тел.8�982�7186625

1�комн. б/у кв., п.Заря, ул.Набережная, 10, 1 эт.,
2�эт. дом, без балкона, 27/16/6 � 500 т.р., торг,
требуется ремонт. Тел.8�919�3789820

1�комн. б/у кв., ул.пл., 4 эт., дом кирпич., Макси�
мовка. Тел.8�912�6024902

1�комн. б/у кв., центр, малосемейка. Тел.8�912�
6093307

1�комн. п/б кв., п.Октябрьский, вода, туалет, ба�
ня. Тел.8�912�2294594

1�комн. б/у кв., 5 эт., центр, ремонт, теплая.
Тел.8�912�2294594

1�комн. кв., центр, 4 эт., меблированную. Тел.8�
919�3899213, 8�953�8230923

1�комн. б/у кв., ул.Н.Островского, 14, общ.пл. 26
кв.м, жил.пл. 13 кв.м, с/п, сч. на воду, застекленная
лоджия. Тел.8�912�2490901

квартиру, п.Заря, ул.Набережная, 15�1. Тел.8�
912�0341715

комнату, 15 кв.м, 1эт. � 350 т.р. Тел.8�912�
0518283

хорошую, светлую комнату, балкон застеклен,
дверь металлич., ул.Ленина, 12�18. Тел.2�14�70
(утром, вечером)

комнату, ул.Ленина, 16, 4 эт., с/п, с/дверь, 17
кв.м � 350 т.р. Тел.8�919�3981271

жилой дом, п.Зыряновский, 70 кв.м, земля в
собств., 10с, отопление централиз., вода, баня,
овощ.яма, гараж, сад. Тел.8�950�6439877

дом (верх, низ), Сев.часть, 45 кв.м, газ.стояк, ко�
лодец, вода рядом, телефон, земля в собств., 5,6с,
срочно. Тел.8�912�2306114

дом в п.В.Синячиха, 37 кв.м, огород 19с, земля в
собств. Тел.8�953�3895847

половину дома, п.Октябрьский, 46 кв.м, ХВС, с/п,
телефон, Интернет, сделан ремонт. Тел.8�982�
6567901

дом в д.Толмачевой, 40,7 кв.м, земли 20с, выг�
реб.яма, скважина, баня, надвор.постройки. Тел.8�
912�2733814

1/2 часть жил.дома в центре, вода, канализ., Ин�
тернет, все надвор.постройки, баня, огород. Тел.8�
912�6160512

срочно, дом в п.Зыряновском, 10 км от Алапаев�
ска � 320 т.р. Тел.8�909�0130102, 8�922�1292475

дом, 40 кв.м, с.Деево, земли 15с, яма, туалет,
баня. Тел.8�908�9105193 (Алексей)

низ дома, 46 кв.м, р�н старого рынка. Тел.8�912�
2158921

1/2 коттеджа, с.Н.Синячиха, ул.Немытовская; 1/2
дер. дома, обложен кирпичом, ул.Спиридоновская.
Тел.8�908�9253455, 8�953�3891172

дом, ул.Гоголя, 194 кв.м, основ. 154 кв.м, отоп�
ление � котел, вода � автономно, год постройки
2009, гараж, зем.уч�к 16с, можно использовать под
коммерческий проект. Тел.8�952�1358079

дом, 50 кв.м, 12с, вода в доме, отопление печ�
ное, ПВХ окна, баня, конюшня � 720 т.р. Тел.8�904�
5439467

половину жил.дома в Раб.городке. Тел.8�932�
6041603

дом в Сев.части, 40 кв.м, газ, вода, канализация,
высокое сухое место � 1200000р. Тел.8�912�
6861311 (после 20 час.)

дом, 33 кв.м, теплый гараж (14х7х4), ан�
гар (17х8х5), склад (190 кв.м), всего под
крышей 670 кв.м, 3�фазный ввод, газ и вода
из гор.сетей, Раб.городок, до асфальта
200м � 1000000р. Тел.8�912�2480949

дом 100 кв.м, вода, канализация, пристрой 100
кв.м. Тел.8�982�6150853

половину дома в Раб.городке, водопровод, ван�
ная, отопление. Тел.8�912�2217139

2�эт. коттедж в тихом переулке, 2 спальни,
2 ванных комнаты, большая гостиная, кухня,
столовая, бассейн. Тел.8�912�2020030

дом (дерев.), ул.Бр.Смольниковых, 117, 40 кв.м,
центр, рядом шк.№3, колонка � 550 т.р. Тел.8�912�
0446131

коттедж, 120 кв.м, газ, вода, гараж, баня, огород
5с, возможен обмен. Тел.8�912�6931749

срочно, дом в Сев.части, оценка при осмотре;
мотоблок с тележкой. Тел.8�919�3730669

половину дома в Нижней Синячихе, отопление
уголь и электро, ул.Спиридоновская, 58 � 1500000р.
Тел.8�912�2053126

дом в Сев.части, 48 кв.м, баня, огород 10с,
газ.стояк, скважина, все надвор.постройки, яма �
кессон, возможем мат.капитал + ваша доплата.
Тел.8�963�4456462

дом в с.Арамашево, 70 кв.м; дом в г.Алапаевске,
50 кв.м, Сев.часть. Тел.8�919�3955405

дом, газ, вода по улице рядом, школа, д/сад, ма�
газины, асфальт, остановка, паровое отоплен.
Тел.8�904�3889637, 8�982�6082608

дом в Сев.части. Тел.8�912�2062008, 8�952�
7260672 

дом в центре, 6с земли, баня, вода, газ под окна�
ми. Тел.8�919�5316215, 8�912�2367216

жилой дом в п.Н�Шайтанском. Тел.8�922�1938720
(Сергей)

полдома, вода, баня, огород, срочно. Тел.8�952�
1378473, 8�922�2042406

1/2 дома, центр, 2�эт., гараж, баня, теплица, ого�
род 3,5с, насаждения, в собств. Тел.8�912�6829979

ветхий дом с зем.уч�ком; 2�комн. кв., 2 эт.,
с.Костино. Тел.2�46�59, 8�922�6159327

дом (небольшой), центр, 6с, баня, теплицы, вода,
газ рядом. Тел.8�922�2588335, 8�912�2367216

коттедж, р�н Майоршино, 2 этажа + цо�
кольный, жил.пл. 160 кв.м, газ, вода, баня,
гараж, уч�к 14с, рассмотрим варианты об�
мена. Тел.8�9030833727, 2�99�91, 8�922�
1059500 

1/2 дома, п.Октябрьский, 48 кв.м, кап.ремонт,
с/п, вода, эл.котел. Тел.8�902�4419052

дом в Раб.городке, 35 кв.м, 7с, срочно. Тел.8�
912�6306086

полдома в р�не шк.№1, надв.постр. Тел.8�992�0036671
дом с участком, р�н Майоршино. Тел.8�982�

6365008 (Елена)
дом, 30 кв.м, в Сев.части, вода централ., выг�

реб.яма, печное отопление, земля в собств., 6с �
700 т.р. Тел.8�953�0402210

дом, 4х5, из силикатного и шамотного кирпича, в
коллективном саду. Тел.8�912�2745052

дом (2011 год постройки), 62 кв.м, в Сев.части,
баня, яма, вода, газ.стояк, огород 7с, туалет. тел.8�
912�2285764

1/2 дер. 2�эт. дома, центр, овощ.яма в доме, ве�
ранда, баня, огород 6с. Тел.8�904�9840494, 8�912�
6639730

дом 2�эт., 100 кв.м, вода, канализ., яма, над�
вор.постройки, огород 6с (посажен), Сев.часть.
Тел.8�912�6818728

дом, ул.Чернышева, 30 кв.м, большая площадь
вокруг для расширения, вода, баня, огород 6с, теп�
лица, насаждения. тел.3�23�60, 8�982�7124095

дом в Сев.части, 58 кв.м, веранда, баня, колодец,
кочегарка, с/п, вода центр., 6с огород, теплица.
Тел.8�919�3706762

дом в Сухоложском р�не, 130 км от Екатеринбур�
га, 38 кв.м, земля в собств., 21с, гараж на 2 авто�
мобиля, баня, рассмотрю любые варианты. Тел.8�
908�9221655

дом, 65,1 кв.м, крытый двор, вода, канализ., ко�
чегарка, земля в собств., Майоршино � 3000000р.
Тел.8�919�3809114

дом, р�н клуба им.Ленина, 30 кв.м, вода центра�
лиз., газ рядом, огород 6с, новые окна, ворота, теп�
лица, земля в собств. � 1000000р. Тел.8�912�
6769578 (с 21 до 22 час.)

коттедж, 240 кв.м, газ, вода, Майоршино �
7000000р. Тел.8�912�6885880

дом, большой сад�огород, обихожен, или меняю
на 1�, 2�комн. кв. Тел.8�952�7363083

дом (незаконченное стр�во), в рассрочку. Тел.8�
919�3611790

б/у половину дома, ул.Раздельная, земля в
собств., 35 кв.м � 1000000р. Тел.8�912�2405605

дом, д.Толмачева, 40,7 кв.м, земли 20с, б/у,
отопление печное + электро, баня, овощ.яма,
хоз.постройки. Тел.8�912�2733814

дом в д.Толмачевой, баня, конюшня, скважина,
огород 15с, парник. Тел.8�912�6705253

дом, 32 кв.м, центр, печное и электроотопление,
вода в доме, рядом газ. Тел.8�909�0150475

дом в Раб.городке, 70 кв.м, док�ты готовы. Тел.2�
78�88, 8�919�3896056

дом, п.Октябрьский, 160 кв.м. Тел.8�908�9085610 
ветхий дом в Сев.части, земля в собственности,

док�ты готовы. Тел.8�912�6376756
дом в п.Асбестовском, с зем.уч. 12с, рядом ко�

лонка, цена договорная. Тел.8�922�1389891
дом, крытый двор, 30с земли, в собственности,

д.Ермаки, возможен мат.капитал. Тел.8�912�
2955709 (в любое время)

коттедж, 100 кв.м, вода, канализация, баня, ого�
род, овощная яма. Тел.3�34�56, 8�961�7620980

дом в Раб.городке, 48 кв.м, вода в доме, крытый
двор. Тел.8�922�6168852

недостр. дом на станции Коптелово, 11 с., докум.
на землю и строительство имеются. Торг. Тел.8�
963�0393325, 8�922�1080524

кап.гараж, 6х4м, док�ты готовы, земля в собств.
Тел.8�912�6943269

гараж, 4х6, ул.Павлова, есть печка, большая
овощ.яма. Тел.8�909�0089112

гараж в Сангородке, 2 ямы. Тел.8�912�2501782
гараж в р�не Сангородка, овощ. и смотр. ямы.

Тел.8�912�2684597
недостроенный гараж, 5,5х10,5, Станкозавод, у

заправки, срочно, недорого. Тел.8�912�2524331
гараж в р�не Станкозавода (за АЗС), 22 кв.м, 2

ямы, двойной потолок, срочно. Тел.8�912�2006763
кап.гараж, недалеко от центра, за белоглазов�

ским мостом � 75 т.р. Тел.2�40�21, 8�903�0828426
гараж, 23 кв.м, р�н Сангородка, с овощ.ямой.

Тел.8�912�2677371, 2�28�48
гараж металлич., разборный, 6х3. Тел.8�912�

6158821
гараж, 6,14х3,14, Станкозавод, погреб, смотр.яма,

док�ты готовы � 60 т.р. Тел.8�967�9073516
кап.гараж, 3х6, ул.Бр.Смольниковых (центр).

Тел.8�912�2374242
гараж, 6х4, ул.Павлова, свет, 2 ямы � 200 т.р.

Тел.8�922�1127523
гараж на территории "Бурмаша", 6,5х6, ворота

2,2м. Тел.8�912�6250780
гаражный бокс в Сангородке, 4,5х6, кап.крыша,

смотр. и овощ. ямы, земля в собств., недорого.
Тел.8�912�2276606

большой гараж у переезда з�да Стройдормаш,
ворота под ГАЗель, смотр.яма, балка под таль,
свет. Тел.8�961�7750073, 8�919�3646132

гараж в р�не Сангородка, недалеко от домов, 2
ямы, входят 2 легковые машины. Тел.2�63�60, 8�
912�2866399

гараж в р�не горгаза, смотровая и овощная ямы.
Тел.8�909�0199026, 2�76�63

гараж на АСЗ, срочно � 50 т.р. Тел.8�912�2761435 
гараж в районе ДОКа, 18 кв.м, недорого. Тел. 8�

982�7186625
гараж кирп. капит., 20 кв.м, овощ. и смотр. ямы,

чердак, Раб.городок, ул.Разина, 22, докум. на зем�
лю и гараж готовы � 45 т.р., торг. Тел.8�963�
0393325, 8�922�1080524

сад.уч�к в к/с "Лето", домик из бруса, с мансар�
дой, большая баня из бруса, сост.отл., рядом с до�
миком родничок � 70 т.р., торг. Тел.8�982�6429044

сад.уч�к в к/с "Южный", домик, земли 6с, в
собств., теплица, вода, свет, все насаждения; ГАЗ�
3110, 98 г.в. Тел.8�912�2137874

сад.уч�к в к/с "Ягодка", 5,32с, солнечный, недо�
рого. Тел.8�952�1318800

сад.уч. в к/с "Березка". Тел.3�34�40, 8�904�
1660410

зем.уч�к в д.Алапаихе, 8с, в собств. Тел.8�950�
6558176

зем.уч�к в Сев.части, газ, вода. Тел.8�912�
2845340

зем.уч�к, пер.Синячихинский. Тел.8�912�2047724
зем.уч�к 6с, р�н Стройдормаша, газ подведен.

Тел.8�912�6933777
зем.уч�к 15с, д.Алапаиха, переуступка. Тел.8�

919�3861640
зем.уч�к под стр�во дома, д.Алапаиха, 8с, ул.Ян�

тарная, 44, в перспективе � газ, вода, эл.эн. по
Фед.программе. Тел.8�919�3995940, 3�19�94

зем.уч�к под стр�во дома, 10с, рядом газ, или
меняю на авто. Тел.8�950�6572383

зем.уч�к для стр�ва, ст.Самоцвет � 60 т.р. Тел.2�
43�55

зем.уч�к 5с, в черте г.Алапаевска, все док�ты, ря�
дом проходит газ � 160 т.р. Тел.8�922�1830110

зем.уч�к  8с, р�н Водоканала, ул.Янтарная. Тел.8�
912�2605596

зем.уч�к, п.Октябрьский. Тел.8�922�1155889
три зем.уч�ка, 6х7, под стр�во гаражей, за спор�

ткомплексом Стройдормаша. Тел.8�953�3822922
зем.уч�к 15с в д.Никоновой, в собств., или ме�

няю, ваши варианты. Тел.8�961�7739111
уч�к в п.Западном, с фундаментом, недорого,

срочно. Тел.8�919�3808963
зем.уч�к 15с под стр�во, Сев.часть, ул.Цветочная.

Тел.8�912�2611545
зем.уч�к под стр�во, 1300 кв.м, в Сев.части.

Тел.8�912�6622467
зем.уч�к в п.Заря. Тел.8�982�6261071, 95�1�91
зем.уч�к под стр�во жилого дома, 15с, док�ты го�

товы, п.Заря, ул.Заринская, 5. Тел.8�912�6892908
зем.уч�к 13с, в Сев.части, ул.Колногорова, возле

АЦРБ. Тел.8�922�1038880, 3�22�39
меняю
3�комн. п/б кв., 2 эт., 64 кв.м, п.Октябрьский, на

1�комн. б/у кв. Тел.8�912�6599803
2�комн. б/у кв., центр, 4 эт., газ, лоджия застекл.,

с/п, сч. на воду, замена труб, сантехники, на квар�
тиру в г.Екатеринбурге. Тел.8�912�6169082

1�комн. б/у кв. в 9�эт. доме, 5 эт., Максимовка +
мат.капитал на 2�комн. б/у кв., центр. Тел.8�919�
3990780

1�комн. б/у кв., центр, балкон, 3 эт., 34,2 кв.м, на
2�комн. б/у кв. в центре (кроме 1 и 5 эт.), с допла�
той, или продаю. Тел.8�922�2943800, 2�40�00

1�комн. п/б кв., 38 кв.м, п.Октябрьский, 2 эт.,
кирпич.дом, вода, канализ., котел, на 1�комн. б/у
кв. с доплатой. Тел.8�992�0027501

две комнаты в 3�комн. б/у кв., 2 эт., АСЗ, на 1�
комн. б/у кв., или продаю. Тел.8�912�6533052

верх дома, канализ., душ.кабина, туалет, огород 3с,
центр, на 2�комн. кв., варианты. Тел.8�902�2627782

дом дерев., баня, теплица, вода в доме, на б/у
квартиру. Тел.8�912�2682850

дом, ул.Чернышева, 30 кв.м, плюс Шевроле�Авео
на дом большей площадью или б/у квартиру, вари�
анты. Тел.3�23�60, 8�982�7124095

сниму
женщина с 2 детьми снимет дом (желательно без

мебели) в районе Максимовки, Станкозовода. Рас�
смотрим любые варианты. Порядок и оплату гаран�
тирую. Тел.8�982�6011902

гараж в р�не ул.Коробкина. Тел.8�950�6507978
(Юрий)

куплю
3�, 2�комн. б/у кв., 2 или 3 эт., ул.Пушкина, 101.

Тел.8�909�0000913
1�, 2�комн. б/у кв. (центр, Максимовка), в любом

сост. Тел.8�912�6784435, 8�912�6065334
дом или н/б кв. в Сев.части, за мат.капитал.

Тел.8�919�3929013
дом в Сев.части города, с центр.водоснабжени�

ем. Тел.8�912�0364153
дом в деревне, до 90 т.р. Тел.8�922�1830110
жилье до 400 т.р., за наличные, можно без доку�

ментов. Тел.8�912�2384300
жилье за 350 т.р., желательно с водой, под

мат.капитал. Тел.8�912�2824718
жилье в черте города до 100 т.р., за наличный

расчет. Тел.8�902�2550045
зем.уч�к, домик под дачу за наличный расчет, де�

шево. Тел.8�912�6951994

ТРАНСПОРТ
продаю
Мазда�Фамилия, 03 г.в., 110 л.с., АКПП, пр. 139

т.км, 4 ЭСП, ц/з, кондиционер, сигнал. с а/з, тони�
ровка, 2 комплекта резины, литье. Тел.8�953�
0531335

Тойота�Королла, 97 г.в., в хор.сост. Тел.8�912�
2779768

Фольксваген�Транспортер Т5, 10 г.в., 2л, турбо�
дизель, цв. белый, пробег 50 тыс.км, сост.отл.
Тел.8�922�2032012

Форд�Фокус�2, хэтчбек, 11 г.в., цв.белый, 2
компл. резины, литье, климат�контроль. Тел.8�909�
0213964, 8�912�6434894

Делику, 94 г.в., мини�вен, ТД, 105 л.с., на ходу.
Тел.8�922�1535497 (Алексей)

Хендай�Гетц, 07 г.в., 3�дв., дв.1,1, пробег 86
тыс.км + зим.резина. Тел.8�908�6375140

Дэу�Нексия, 07 г.в., резина зима�лето, дв.16кл. �
115 т.р., срочно. Тел.8�900�2020515

Тойота, 2000 г.в., АККП, цв. синий, сост.отл.
Тел.8�904�1641304

Mitsubishi Gold, 09 г.в., п/п по РФ, в отл.сост.,
возможен обмен. Тел.8�922�6155513 (Азамат)

Ниссан�Примера, 05 г.в., цв. черный, сост.хор.
Тел.8�953�0026896

Пежо�206, 08 г.в., цв. черный. Тел.8�919�3897596
Опель�Астра G, 99 г.в., комплектация спортивная,

цв. синий, дв.1,6, 100 л.с. Тел.8�982�7186720 
Ниссан�Альмера, 13 г.в., пробег 30 тыс.км, на га�

рантии, 3 комплекта колес. Тел.8�982�6553666
Рено�Флюенс, 13 г.в., пробег 30 тыс.км, на га�

рантии, цв. мокрый асфальт, один хозяин. Тел.8�
982�6081259, 8�912�2302673

Фольксваген�Гольф�3, 94 г.в., или обмен. Тел.8�
950�1965270

Дэу�Нексия, 07 г.в., пр. 92 т.км, 1 хоз., есть все,
сост.хор., цв. "золотой песок" � 158 т.р., торг.
Тел.8�919�3995940

Мазда�626, 93 г.в., цв. серый, АКПП � 80 т.р.
Тел.8�952�1326813 

Хендай�Акцент, 09 г.в., пр.57 т.км, все опции, 2
компл. резины, цена при осмотре. Тел.8�912�
2057115

Шевроле�Ланос, 08 г.в., 1 хоз., сост.идеальн.,
небитая, полная компл., комплект зим.резины, це�
на договорная. Тел.8�912�0367884

Пежо�307, в отл.сост., есть все. Тел.8�912�
2502520

Хендай�Акцент, 05 г.в., цв. фиолетовый, 1 хоз., V�
1,5л, МКПП, ГУР, кондиционер, зим. колеса на дис�
ках, пр.94 т.км, в салоне не курили. Тел.8�950�
6383048

Хендай�Акцент, 04 г.в., 90 л.с., дв.1,5, цв. беже�
вый, сост.отл. Тел.8�909�0151080

Шевроле�Нива, 08 г.в., сигнал., а/з, борт.ком�
пьютер, музыка, цв. серо�зеленый � 250 т.р. Тел.8�
922�1369913

Kia�Rio, 11 г.в., хэтчбек, пр. 27500 км, 1 хоз., не�
битая, некрашеная, есть все, сигнал. с а/з. Тел.8�
912�2400891

Форд Мандео, 2007 г.в. Тел. 8�950�6575251
Kia�Спектра, 08 г.в., цв. серебро, пр. 105 т.км,

сост.хор. Тел.8�903�0794100
Дэу�Матиз, 08 г.в., серебристый. Тел.8�912�2465749
Ниссан�Кашкай, 11 г.в., цв. белый, есть все.

Тел.8�912�2699997
Шевроле�Круз, цв. белый, комплектация LS, пол�

ный эл.пакет + резина. Тел.8�908�9230486, 8�912�
2404761

Мазда�6, 08 г.в.; ВАЗ�2110, 03 г.в. Тел.8�922�
0379025

Тойота�Королла, 08 г.в., пр. 54 т.км, дв.1,6, 1
хоз., небитая, некрашеная, комплект резины. Тел.8�
982�7004465

Шевроле�Авео, 07 г.в., 1 хоз. Тел.8�912�2609511
Шевроле�Авео, 05 г.в., сигнал., кондиционер,

ц/з, ст./под., дв.1,4, 94 л.с. Тел.8�919�3919771
Фольксваген�Поло, 11 г.в., седан, дв.1,6, 105

л.с., музыка, сигнал. с а/з, срочно. Тел.8�912�
2072915

Дэу�Матиз, пр. 9000 км, колеса зима�лето. Тел.2�
21�82, 8�982�6375913

Хонда�Фит, 03 г.в., цв. серебристый, автомат, 2
резины на литье, сост.хор., торг; велосипед на 3�7
лет; самокат. Тел.8�904�3873502, 8�904�3872245

Нива�Шевроле, 10 г.в., пр. 48 т.км, сост.хор., цв.
"кварц". Тел.8�912�2263233, 8�950�6560785

Хендай�Элантра, 02 г.в., сост.отл., в ДТП не была
� 200 т.р. Тел.8�919�3665579

Дэу�Нексия, 98 г.в., цв. белый, сост. среднее � 40
т.р., возможен обмен. Тел.8�922�1442526

Хендай�Акцент, 05 г.в., цв. черный, есть все, 2
хоз., з/ч � 210 т.р., возможен обмен. Тел.8�912�
6808860

Дэу�Нексия, 10 г.в., цв. песчаный, в экспл. с
2011 года, 1 хоз., а/з, ТО 2015�17г., пр. 57 т.км.
Тел.8�912�6417556,2�82�65

Geely Mk, 11 г.в., пр. 70 т.км, цв. серебро, сиг�
нал. с а/з, ТО пройден, без ДТП, резина: зима R�15,
лето R�15, срочно, торг. Тел.8�982�6347869

ЗАЗ�Шанс, 11 г.в., дв.1,3, цв. серебро, 2 компл.
резины, сост.отл. Тел.8�950�6561462 

Шевроле�Круз, 2012 г.в., в идеальн.сост., в ава�
рии не был, на гарантии у ОД � 475 т.р., рассмотрю
варианты обмена. Тел.8�922�2286668, 9�51�28

Ауди�80, 87 г.в., сост.хор. � 120 т.р., торг при ос�
мотре; два комплекта колес R�14 (лето � литье, зи�
ма � штамповка), сигнал. с о/с, чехлы, черно�крас�
ный салон, музыка. Тел.8�953�6017517

Пежо�207, 2011 г.в., цв. черный, пробег 20
тыс.км. Тел.8�912�2299393

Хендай�Солярис, 11 г.в., или меняю на недвижи�
мость; ВАЗ�21093, 96 г.в., хэтчбек � 55 т.р. Тел.8�
912�6177009, 8�912�6922451

Шевроле�Лачетти, хэтчбек, цв. белый, дв.1,6,
МКПП, в экспл. с 2007 года, полная комплектация
А�3, сост.отл. + зим.резина; ВАЗ�2112, 04 г.в., цв.
темно�зеленый. Тел.8�982�7154236, 8�952�7345252

ВАЗ�2113 "Нива", классика, 96 г.в. Тел.8�912�
0330470

ВАЗ�2110, 03 г.в., сост.хор., пробег 95 тыс.км,
цв. папирус, сигнал., ЭСП, комплект зим.резины �
110 т.р., торг. Тел.8�908�9079075

Лада�Калина, 2006 г.в., в отл.сост.; трактор Т�
16М, с косилкой. Тел.8�904�9856836 (Алексей)

Нива, 94 г.в., цв. красный � 73 т.р. Тел.8�919�
3898251

ВАЗ�21124, 07 г.в., цв. черный, есть все. Тел.8�
952�7305134

ВАЗ�2114, 2006 г.в., цв. черный, тонировка, ли�
тье, ц/з, борт.компьютер, пробег 116000 км, торг.
Тел.8�912�6815792

ВАЗ�2111, 07 г.в., в хор.сост. Тел.8�912�2942980
ВАЗ�21150, 2001 г.в., цв. папирус, магнитола,

подогрев дв., передние ст./под., сигнал., 2 ком�
плекта резины зима�лето, цена при осмотре. Тел.8�
932�6025354 

ВАЗ�2110, 98 г.в., цв. изумруд�металлик, пробег
24 тыс.км, сост.отл., один хозяин, экспл. только ле�
том, небитая. Тел.2�62�33, 8�912�2387333

ВАЗ�2111, в идеальн.сост., DVD, TV, без "рыжи�
ков" и гнили, небитый � 95 т.р. Тел.8�953�0547634

Лада�Гранта, 13 г.в., цв. серебристый, компью�
тер, сигнал., музыка, комплект зим.резины, пробег
13000 км � 250 т.р., торг. Тел.8�912�2771839

ВАЗ�2114, 12 г.в., цв "снежка", комплектация
люкс, пробег 42000 км, обмен. Тел.8�912�2333374

ВАЗ�2114, 2011 г.в., цв. зеленый металлик, сиг�
нал., автозапуск, автомагнитола "Сони" + комплект
зим.резины, бортовой компьютер, сост.отл. � 230
т.р. Тел.8�922�2238534

ВАЗ�21154, 2011 г.в., цв. серо�зеленый метал�
лик, пробег 10 тыс.км. Тел.8�912�6290633

ВАЗ�21214 "Нива", 2007 г.в., пробег 56 тыс.км,
цв. синий, музыка, литье. Тел.8�953�6031124

ВАЗ�2115, 01 г.в., цв. "папирус", подогрев, рези�
на зима�лето, небитая, есть все. Тел.8�908�
9138873, 8�950�6471653

Лада�Калина, 08 г.в., дв.1,6, 8кл., хэтчбек, цв.
сине�черный металлик, 1 хоз., тонировка, сигнал. с
а/з, музыка, сост.отл. � 158 т.р., торг у машины.
Тел.8�950�6566066, 8�982�6626669

Лада�Приора, хэтчбек, 09 г.в., пр. 75 т.км, цв.
кварц, сост.хор. Тел.8�904�1693112

Лада�Приора, 10 г.в., цв. серебристый, 2 к�та ре�
зины, а/з, музыка, литье, сост.отл., торг. Тел.8�
912�6895907, 8�908�9035158

ВАЗ�21102, 01 г.в., цв. "снежная королева", 8кл.,
подогр дв. � 70 т.р. Тел.8�902�2577856 (после 17 ч.)

срочно, недорого, ВАЗ�2112, 05 г.в., дв.1600, инжек�
тор, сост.идеал., есть все, "снежная королева", возмо�
жен обмен на классику с допл. Тел.8�909�0225706

ВАЗ�21102, 01 г.в. Тел.8�912�2672331
ВАЗ�21102, 04 г.в., цв. серый, 8кл., инжектор,

музыка, тонировка, 2 ЭСП, сигнал., сост.отл. Тел.8�
922�1511072

Лада�Калина, 07 г.в., цв. красный, хэтчбек, а/з,
зим.резина на литье � 150 т.р. Тел.8�919�3999773

ВАЗ�21102, 2000 г.в., инжектор. пр.100 т.км,
ст./под., литье, сигнал., цв. желто�зеленый + 2
компл. зим.резины. Тел.8�912�6090126

ВАЗ�2111, 01 г.в., инжектор, 8кл., в отл.сост.,
недорого; ВАЗ�21099, 02 г.в., инжектор, в
отл.сост., есть все. Тел.8�912�0526206

ВАЗ�2114, 05 г.в., цв. "кварц", сост.хор., прокле�
ена, музыка, сигнал. с а/з и о/с, литье � 115 т.р.,
торг. Тел.8�922�1899964

ВАЗ�2114, 06 г.в., сост.отл., есть все, возможен
обмен. Тел.8�906�8151746

ВАЗ�2111, 2000 г.в., сост.отл., музыка, сигнал.,
ц/з, а/з, ст./под., литье, резина зима�лето, возмо�
жен обмен. Тел.8�963�4446547

ВАЗ�21124, 2008 г.в., цв. вишневый, а/з, подог�
рев сидений, дв., ГУР, зим.резина, пр. 65 т.км � 223
т.р., торг. Тел.8�922�6168852, 8�912�2677348

ВАЗ�2131 "Нива", легковой универсал, 09 г.в., цв.
серебристый, пробег 30100 км � 270 т.р. Тел.3�01�
85, 8�982�6507822

ВАЗ�2112, 03 г.в., цв. зеленый, срочно, недоро�
го. Тел.8�919�3957446

ВАЗ�21140, 05 г.в., цв. серо�голубой � 145 т.р.,
торг. Тел.8�912�6948166, 8�905�8090422

ВАЗ�2110, 02 г.в., цв. серебристый. Тел.8�912�
6280869

ВАЗ�2113, 05 г.в., цв. "кристалл", проклеена, ре�
зина зима�лето, сост.хор., музыка, сигнал. � 130
т.р. Тел.8�953�6066427

Лада�Калина, хэтчбек, 11 г.в., дв.1,6, 8кл., ЭУР,
сигнал., музыка "Сони", проклеена, резина зима�
лето, литье, небитая. Тел.8�922�2286585
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Лада�Приора, 08 г.в., хэтчбек, или обмен ВАЗ�
07,10,12,14. Тел.8�912�0399785

ВАЗ�2115, 05 г.в. Тел.8�922�1623642
ВАЗ�2114, 05 г.в., сигнал. с а/з и о/с, литье, 2

комплекта резины (зима, лето), цв. "Нефертити",
сост.хор. Тел.8�912�6821135

ВАЗ�21102, 05 г.в., цв. "снежка", сигнал., музы�
ка, ц/з, колеса зима�лето, сост.отл. � 150 т.р.
Тел.8�952�7324827

Лада�Калина, 07 г.в., в отл.сост. Тел.8�902�2724660
ВАЗ�211, 04 г.в., V�1600, 16кл., европанель, ГУР,

эл.подогрев, литье + зим.резина на дисках, сиг�
нал., цв. темно�зеленый хамелеон, сост.отл., цена
при осмотре. Тел.8�950�1949939

Богдан�2110, 11 г.в., цв. серебристый, 1 хоз.;
коляску зима�лето, б/у 6 мес. Тел.8�903�0832685

Лада�Калина, ВАЗ�1118, 10 г.в., цв. серый, 1
хоз., пр. 69 т.км, ГУР, кондиционер, а/з и др. � 185
т.р., возможен обмен. Тел.8�912�6808860

ВАЗ�2110, 2000 г.в., в хор.сост., зим.резина, то�
нировка, музыка. Тел.8�952�7374551

ВАЗ�21130, 05 г.в., цв. черный, тюнинг � 135 т.р.,
торг; ВАЗ�21083, 95 г.в., цв. синий, дв.2011, МКПП
2009, сигнал. � 37 т.р., торг. Тел.8�953�6024701
(после 17 час.)

ВАЗ�2112, 03 г.в., цв. "снежка", тонировка, музы�
ка, резина зима�лето. Тел.8�953�0045430, 8�953�
0078965

Лада�Калина, 07 г.в., литье, тонировка, музыка,
ГУР, замена расходников, сост.хор. � 135 т.р.
Тел.8�912�2068996

ВАЗ�2110, 2000 г.в., цв. синий, требуется мелкий
ремонт, или меняю на скот. Тел.8�952�1339198

ВАЗ�21120, 04 г.в., цв. серо�голубой, ЭСП, подог�
рев сид., сигнал. с а/з и о/с, 2 компл. рез., расход�
ники поменяны, клапана не гнет, кож.салон, в сало�
не все новое, срочно � 125 т.р. Тел.8�912�2995662

ВАЗ�2112, 02 г.в., инжектор, а/з, сигнал., музы�
ка, сост.хор., дв.1,5, 16кл. � 100 т.р., торг. Тел.8�
912�6294724, 8�912�6630037

ВАЗ�2109, 89 г.в., музыка, литье � 25 т.р. Тел.8�
912�2686038, 8�982�6624032

ВАЗ�21099, 01 г.в., в хор.сост. Тел.8�963�0408422
ВАЗ�21099, в отл.сост. Тел.8�912�2502520
ВАЗ�21099, 01 г.в., пробег 91 т.км, цв. светло�

зеленый металлик, вся подвеска новая, музыка, ли�
тье, сигнал. с а/з, 1 хоз., без ДТП. Тел.8�905�
8095185

ВАЗ�2109 � 44 т.р., торг. Тел.8�912�2609511
ВАЗ�2109, 04 г.в., цв. темно�зеленый, лет.резина

на литье + зим.резина � 80 т.р. Тел.8�903�0822471
ВАЗ�21099, 98 г.в., цв. синий металлик � 55 т.р.,

торг. Тел.8�912�6820133
ВАЗ�2109, 03 г.в., цв. серебристый, литье, сиг�

нал., музыка, сост.хор. Тел.8�912�2676809
ВАЗ�2109, 2000 г.в., сост.хор., новые з/ч, негни�

лая. Тел.8�919�3858303
ВАЗ�2109, 89 г.в., цв. белый. Тел.8�912�2007255
ВАЗ�2108, 97 г.в., цв. баклажан, переварено все

днище. Тел.8�912�6758466, 8�950�6390522
ВАЗ�2108, 97 г.в., на з/части, снят двигатель.

Тел.8�919�3858303
ВАЗ�2108, 94 г.в., цв. "калина", в хор.сост., прок�

леена, ДВС после кап.ремонта, ходовая перебрана,
магнитола с DVD и TV, два комплекта колес R�14
(лето � литье, зима � штамповка), сигнал., чехлы,
подогрев дв. � 68 т.р., торг при осмотре. Тел.8�902�
2550045

ВАЗ�21074, 07 г.в., сост.отл., инжектор, возмо�
жен обмен, ваши варианты. Тел.8�909�0106947

ВАЗ�2106, 91 г.в., цв. бежевый, ТО пройден, не�
дорого. Тел.8�909�0125260

ВАЗ�2106, 98 г.в., цв. черный, дв.1600 � 15 т.р.
Тел.8�912�6808860

ВАЗ�21063, 95 г.в., 1 хоз., сост.хор. Тел.8�982�
6553666

ВАЗ�2104, 2012 г.в. Тел.8�912�2845340
ВАЗ�21043, 97 г.в.; прокат�лист, железо 2мм,

1400мм, 720мм. Тел.8�912�2494422, 8�953�3822953 
ВАЗ�21043, цв. белый, сост.хор. Тел.8�909�

0028882
ВИС�2348, 06 г.в., инж., 4х4, кабина от ВАЗ�

2114, сост.новой, 55 тыс.км, ходов. "Нива", дв.406,
или меняю на л/а, микроавтобус. Тел.8�904�
1672356

ГАЗель цельнометаллическую, 07 г.в., пробег 200
тыс.км, цв. белый, сост.хор. Тел.8�912�2857565

ГАЗель�самосвал, 13 г.в., 3�сторонняя выгрузка,
пробег 6 т.км. Тел.8�912�2420135

ГАЗ�31105, 05 г.в., цв. серебристый, газ, бензин,
литье, люк + комплект зим.резины, сигнал. Тел.2�
76�65, 8�905�8023923

Ода, 93 г.в., 3 компл.колес, дв.1,5, магнитола,
гаражное хранение, в хор.сост. � 40 т.р.; Лада�Ка�
лина, 10 г.в., один хозяин, пробег 36 т.км, 2 компл.
рез., ст./под., кондиционер � 225 т.р. Тел.8�909�
0114142

ЗИЛ�433362, по з/частям. Тел.8�953�3822922
МТЗ�82,1 фронтал, 05 г.в. � 490 т.р.; мотоблок

"Урал" � 12 т.р.; МТЗ�05 � 25 т.р. Тел.8�904�5422965
МТЗ�80, в хор.сост. Тел.8�952�7420905, 73�8�24
трактор�экскаватор КУ�6, 88 г.в., в хор.сост. � 200

т.р.; ВАЗ�2101, 90 г.в., недорого. Тел.8�982�
7073450

трактор Т�25 "Владимировец". Тел.8�904�
1677052, 8�919�3618655

погрузчик ПК 4�0,8 на базе МТЗ�82, 82 г.в.; ВАЗ�
11193 Лада�Калина, хэтчбек, 10 г.в., пробег 60
тыс.км. Тел.8�952�7251107

скутер "MATRIX", 11 г.в., пр. 320 км � 30 т.р.
Тел.8�912�2121960

м/ц "Урал�ИМЗ 8�103�10". Тел.8�912�6158821
мотоблок "Каскад". Тел.8�919�3871708
регистратор � 1500р.; кресло�кровать, новое � за

полцены. Тел.8�912�2774754
колеса на ВАЗ, R�15, 195�50, литье; эквалайзер

AIM. Тел.8�912�6573706
комплект резины межсезонной NEXEN, 175/65 R�

14 � 5 т.р. Тел.8�912�2567079
блок дв. ВАЗ�2121 "Нива" и 402 "ГАЗель", сиде�

нья перед. ВАЗ�09, дверь левую ВАЗ�2121 "Нива".
Тел.8�908�9088591, 8�912�6789121

литые диски (3 шт.), R�5х112, недорого. Тел.8�
919�3828251

колеса б/у к ГАЗ�53, недорого. Тел.8�919�3932627
дверь зад. правую ВАЗ�2109�99 � 1500р.; стойки

перед. в сборе с пружин. и тормоз. дисками � по
1000р.;  обшивку потолка 099 � 800р.; крылья пе�
ред. � по 600р.; комплект локеров � 400р. Тел.8�
908�9078391, 8�950�5424485

крыло зад.; мосты к м/ц "Урал"; коробку передач
ВАЗ�2101; блок дв. Т�40; карбюратор (новый) ГАЗ�
52; редуктор "Муравья"; генератор, насос ГУРа �
ЗИЛ; стартер БМВ�525; мост "Москвич". Тел.8�909�
0097096

чехлы на сиденья для Субару�Форестер, 97 г.в., и
некоторые з/ч по мотору. Тел.8�922�1745838

диски легкосплавные R�14 (Япония), болты "ВАЗ"
� 4000р.; корзину, диск сцепления, зад.колодки в
сборе (пробег 10 т.км). Тел.8�982�6228410 

зим.резину "Гиславед", 185х65 R�14, недорого.
Тел.8�912�6232008

стекла на ВАЗ�2109; двери; диски R�13; литье R�
14 с резиной. Тел.8�919�3858303

коробку передач ГАЗель, кап.ремонт, КПП, на
з/части. Тел.8�912�6919963

лет.шины "Таганка", 205/65 R�15 � 2 шт.; лет.ши�
ны "Yokohama", 215/60 R�16 � 4 шт. Тел.8�982�
6121082

колеса на "Соболь" с лет.резиной "Бриджстоун",
б/у, 4 шт. Тел.8�982�6121082

резину "Гудиер", 195/70/15, б/у � 2 шт. Тел.8�
982�6121082

зим. рез. на ВАЗ "двенашку" или "Приора" Goodi�
year Ultra Grip 500 175/65 R14, 4 шт. на литых дис�
ках (протектор в хор.сост.). Тел.8�912�2236525

меняю
Ниссан�Кашкай на квартиру или дом, или про�

даю. Тел.8�922�1011123
куплю
авто за вашу цену. Тел.8�902�2749388
ваш автомобиль. Тел.8�922�1286919
авто в любом состоянии. Тел.8�922�1013236
а/м, срочно, недорого. Тел.8�912�6951194
"каблук" на хорошем ходу, недорого. Тел.8�912�

6988800
автомобиль на ходу, с документами, негнилой,

путем обмена на хороший ноутбук. Тел.8�912�
2972237

прицеп к легковому а/м, в любом сост., с док�ми.
Тел.8�908�9088591, 8�912�6789121

колеса зим. на 13, недорого. Тел.8�919�3999766
раздатку от "Нивы", недорого. Тел.8�908�9147609
б/у аккумуляторы. Тел.8�952�7444864

БЫТОВАЯ ТЕХНИКА 
продаю
фотоаппарат "CANON 30D" с объективом "CANON

EF 24�85мм F3.4�4.5 USM" � 8000р. Тел.8�902�
4487494

системный блок с ж/к монитором 17" � 8000р.;
монитор "Samsung 94ON" � 2000р. Тел.8�902�
4487494

эл.духовку (для дачи); для "Москвич�2141":
рул.рейка, зад.амортизаторы с пружинами,
зад.тормозной барабан. Тел.8�961�7636373

холодильник "Саратов", модель 451, б/у. Тел.8�
919�3796989

циркулярку, 380В, двигатель 4КвТ, рубанок
180мм � 10 т.р. Тел.8�922�2239632

шв.машину "Подольск", ножную (письм.стол),
сост.отл., шьет отлично � 1000р. Тел.8�963�0401400

т/в б/у, д.51см. Тел.8�922�6163692
холодильник "Атлант", 2�камерный � 6500р.;

стир.машину�автомат "Самсунг" (узкая) � 3500р.
Тел.8�912�6591517
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Продолжение. Начало на стр. 23

Бесплатные 
частные объявления

Извещение о проведении собрания 
о согласовании местоположения границы 
земельного участка

Кадастровым инженером Денисовой Л. Г.; адрес: г. Алапа�
евск, ул. Пушкина, 7, каб. № 2, тел. 2�16�54 , № квалифи�
кационного аттестата 66�11�231, в отношении земельного
участка, расположенного по адресу: Свердловская область,
город Алапаевск, ул. Малышева, 55�1, выполняются кадас�
тровые работы.
Заказчиком кадастровых работ являются Косых Ирина

Юрьевна, Клещева Надежда Евгеньевна, Косых Елена Евге�
ньевна, проживающие по адресу: Свердловская область,
город Алапаевск, ул. Малышева, 55�1. Собрание заинтере�
сованных лиц по поводу согласования местоположения гра�
ницы состоится по адресу: г. Алапаевск, ул. Пушкина, 7,
каб. № 2, тел. 2�16�54; 28 июля 2014 г. в 10.00.
С проектом межевого плана земельного участка можно оз�

накомиться по адресу: г. Алапаевск, ул. Пушкина, 7, каб. №
2, тел. 2�16�54.
Возражения по проекту межевого плана и требования о

проведении согласования местоположения границ зе�
мельных участков на местности принимаются с
27.06.2014г. по 26.07.2014г. по адресу: г. Алапаевск, ул.

Пушкина, 7, каб. № 2, тел. 2�16�54.
Смежные земельные участки, с правообладателями кото�

рых требуется согласовать местоположение границы: КН
66:32:0406024:98, Жезлова Елена Яковлевна (Свердловская
область, город Алапаевск, ул. Малышева, 53). При проведе�
нии согласования местоположения границ при себе необхо�
димо иметь документ, удостоверяющий личность, а также
документы о правах на земельный участок. Предложения по
данному вопросу принимаются в течение 1 месяца с момен�
та опубликования данного информационного сообщения.
На плане земельный участок заштрихован.

Окончание на стр. 27

Требуется 
торговый
представитель 
в ООО "Кадет".
Тел.8�902�4407660

ПРОДАЮ: 
БРУС, ДОСКУ 

обрезную и необрезную, 

ГОРБЫЛЬ.
Тел.8�982�6651070
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Продаю: МОХ, ДОСКУ, БРУС,
СРУБЫ (сосна, осина, лиственница),
«под ключ», качественно.
Поднимаем дома, меняем венцы.
Фундаменты. Крыши. Ворота.
Заборы. Дрова любые.
Тел.8�922�1717447 Реклама 

В мебельный салон
требуется 
продавец�консультант.
Знание ПК обязательно.
Тел.8�902�4446610

Конкурс на государственную службу

Требуется 
сотрудник в офис. 

Гибкий график работы,
обучение.

Тел.8�922�1600080

Требуется
парикмахер�
универсал.

Стаж работы приветствуется.
Тел.8�909�0089112

Требуется ПРОДАВЕЦ 
в автомагазин со знанием ПК,
запчастей и опытом работы,

возраст от 22 до 30 лет.
Обр.: ул.Бочкарева, 100, 

т.3�32�44
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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

В кафе "Голд" требуются

официанты 
с опытом работы.

Тел.8�912�2419777

Требуются:
� водитель на "КамАЗ" 

и "Урал" с манипулятором,
� рамщик с помощником.
Продаю ПИЛОМАТЕРИАЛ любых
размеров и ГОРБЫЛЬ пиленый.
Тел.8�953�0390455

Предприятию на постоянную работу
требуются:

энергетик; газорезчик; мастер
кислородно�наполнительной станции;

сортировщик лома и отходов
металла; машинист козлового крана.

Обращаться: г.Алапаевск,
ул.Московская, 21, т.3�60�19

Требуются
монтажники

с опытом работы.

Тел.8�902�2661510

Организации требуются: грузчик.
ВЫВЕЗЕМ БЕСПЛАТНО:

картон (макулатуру), полиэтилен, бытовую
технику (холодильники, электроплиты).

Открыт пункт приема вторичного сырья.
Обр.: ул.Калинина, 2, с 8 до 17 ч.,

тел.95�2�88, 8�902�1501767

Охранному предприятию 
требуются

лицензированные 
охранники.

Тел.8�912�2429364

Салон�парикмахерская

«Модернъ».
НАРАЩИВАНИЕ ВОЛОС. 

Продаются волосы в срезе
разной длины и разного цвета. 

ул. С.Перовской,5,
тел.8�912�616�6796

Реклама 

В новую службу такси требуются:

водители кат. "В" 
(уравновешенность, ответственность.

Злостных нарушителей, лиц,
злоупотребляющих алкоголем, 

просьба не беспокоить!)

диспетчеры 
(знание ПК обязательно, ответственность,

мобильность, уравновешенность).

График работы с 6 до 23 ч., фиксированный оклад.

Обращаться по тел.8�912�0522095 (с 9 до 18 ч., пн�пт)

ООО "УК "Энергосервис"
требуются:
� слесарь�сантехник;
� электрик.
Тел.3�07�09

В салон цветов требуется

ПРОДАВЕЦ�ФЛОРИСТ

Устройство 
выгребных ям
Тел.8�922�6165514, 8�912�2455950, ул.ТолмаЧева, 2 Ре

кл
ам

а 

"под ключ"

В кафе "Крепость" 
(лыжная база, р�н Станкозавода)

требуются:
� официанты;
� уборщица.
Тел.8�912�6987878

Алапаевское управление агроп�
ромышленного комплекса и про�
довольствия в соответствии со
статьей 64 федерального зако�
на от 27.07.2004 г.    № 79�ФЗ "О
государственной гражданской
службе Российской Федерации"
проводит конкурс на включение в
кадровый резерв на замещение
вакантных должностей государс�
твенной гражданской службы:

1. Ведущая группа должнос�
тей:

� ГЛАВНЫЙ СПЕЦИАЛИСТ;
� ВЕДУЩИЙ СПЕЦИАЛИСТ.
В соответствии с федеральным

законом от 27.07.2004г. № 79�ФЗ
"О государственной гражданской
службе Российской Федерации",
указом Президента Российской
Федерации от 27.09.2005г. №
1131 "О квалификационных тре�
бованиях к стажу государствен�
ной гражданской службы (госу�
дарственной службы иных видов)
или стажу работы по специаль�
ности для федеральных государс�
твенных гражданских служащих",
право на участие в конкурсе име�
ют граждане Российской Феде�
рации в возрасте от 18 до 60 лет,
владеющие государственным
языком Российской Федерации
и обладающие следующими ква�

лификационными требованиями:
Для ведущей группы дол�

жностей:
а) высшее профессиональное

образование по специальности
отрасли сельского хозяйства, а
также бухгалтерское и экономи�
ческое;

б) стаж государственной граж�
данской службы (государствен�
ной службы иных видов) не менее
двух лет или не менее четырех
лет стажа работы по специаль�
ности.

Для участия в конкурсе пред�
ставляются следующие доку�
менты:

а) личное заявление;
б) собственноручно заполнен�

ная и подписанная анкета;
в) копия паспорта или замеща�

ющего его документа (соответс�
твующий документ предъявляет�
ся лично по прибытии на кон�
курс);

г) документы, подтверждающие
необходимое профессиональное
образование, стаж работы и ква�
лификацию:

� копия трудовой книжки (за
исключением случаев, когда слу�
жебная (трудовая) деятельность
осуществляется впервые) или
иные документы, подтверждаю�

щие трудовую (служебную) дея�
тельность гражданина;

� копии документов о професси�
ональном образовании, а также,
по желанию гражданина, о до�
полнительном профессиональ�
ном образовании (о присвоении
ученой степени, ученого звания);

д) документ об отсутствии у
гражданина заболевания, пре�
пятствующего поступлению на
гражданскую службу или ее про�
хождению (медицинская справка
по форме 086/У).

Документы для участия в кон�
курсе на включение в кадровый
резерв принимаются со дня
опубликования объявления в
средствах массовой инфор�
мации в течение одного меся�
ца по адресу: 624600, Свер�
дловская область, г.Алапа�
евск, ул.В.Шляпиной, 1.

Несвоевременное предостав�
ление документов, представле�
ние их в неполном объеме или с
нарушениями правил оформле�
ния без уважительной причины
является основанием для отка�
за гражданину в их приеме.

Контактное лицо: главный спе�
циалист Рощектаева Светлана
Юрьевна, тел. 2�59�30, факс 2�
67�30.

Объявление о проведении конкурса на включение 
в кадровый резерв Алапаевского управления 
агропромышленного комплекса и продовольствия

Алапаевскому почтамту
требуются:
� инженер 

по охране труда;
� почтальоны.
Своевременная выплата
заработной платы 2 раза 
в месяц.
Высокая, гибкая, ежемесячная
система премирования.
Трудоустройство в соответствии
с Трудовым кодексом РФ.
Широкий спектр социальных
льгот и гарантий
государственного предприятия.

Обращаться в отдел кадров
Алапаевского почтамта, 
ул. Софонова, 19, каб.8,
телефон 2�71�13

Желательно с опытом работы
или флористическим
образованием. Ищем творческих
людей с безусловным
интересом к профессии
флориста, готовых обучаться, с
перспективой на долгосрочную,
серьезную работу.
Требования:
� коммуникабельность, аккуратность,
активность, креативность;
� приветливость, вежливость,
обучаемость, ответственность,
инициативность;
� отсутствие вредных привычек;
� высокая скорость составления
букетов.

Обязанности:
� продажа и предпродажная подготовка цветов,
горшечных растений, уход за ними;
� составление букетов, композиций;
� консультации клиентов, в т.ч. по телефону;
� заказ товара, приемка и выкладка;
� работа с кассовым аппаратом и документацией.
Условия работы:
� обучение, повышение квалификации;
� оплата труда: оклад + %(от смены) + премия
(стаж, опыт);
� график работы: 2/2, с 8.00 до 20.00.

Контакты: 8�912�689�22�60. 
Удобное время для звонка � 
с 12.00 до 18.00, в будние дни

Требуется 

продавец 
в мебельный магазин 

(можно девушка�студентка, на лето).
Тел.8�912�2589747
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Н а л и ч н ы й  и
безналичный расчет.

Постоянным и оптовым
покупателям � скидки!

СТРОЙСКЛАД 

ул.Екатерининская, 3
Тел.3�14�55, 8�961�7746400

Реклама

Комплектация объектов
строительства25 июня исполнилось 4 года, как нет с нами

дорогого для нас человека 
ПОДКИНА Сергея Ивановича.

Ты там, где тишина и тот покой,
Который иногда во сне нам снится,
Где вечно голубое небо над тобой,
В которое душа твоя летит, как птица.
Ты там, где нет страданий и нет мук,
Где вечная обитель наша,
Где замыкается земной наш круг,
Когда испита жизни нашей чаша.

Помним, любим, скорбим.
Мама, жена, дети, внучка

Работаем без выходных
Тел. 8�912�2406219, 
8�982�6370744, 
8�952�1304871, Николай

ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ
(Газель�термобудка, 3 м)

Реклама

Город,район, область. Недорого
Постоянным клиентам скидки

ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ
ГАЗЕЛЬ (мебельная будка). 
НЕДОРОГО. ПЕРЕЕЗД. Грузчики.

Тел.8�912�6919963,
8�961�5742383, 2�98�46Р
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Грузоперевозки
Газель�тент,
ВАЗ�2109
Город, район, область, Россия.
Тел.8�912�0374179,

8�900�1988558 Реклама

24 июня исполнилось 40 дней, как нет с нами
дорогой бабушки, сестры, тети 

ПАНЬШИНОЙ Людмилы Ивановны.
Боль о тебе никогда не утихнет,
Нам не смириться с утратой такой.
Будешь всегда ты мысленно рядом.
Вечная память и вечный покой.
Все, кто знал и помнит ее, помяните добрым

словом.
Родные

25 июня исполнилось 4 года, как нет с нами
дорогого сына, брата, отца

КОКОТОВА Владимира Сергеевича.
Ты ушел из жизни слишком рано,
Нашу боль не выразят слова.
Спи, родной, ты наша боль и рана,
Но память о тебе всегда жива.
Кто знал и помнит его, помяните добрым словом.

Мама, сын Сережа, брат Алеша, 
родные и близкие

25 июня исполнилось 14 лет, как нет с нами
дорогого сына, брата, мужа, отца

ЗАЙЦЕВА 
Сергея Павловича.

Все, кто знал Сергея, помяните добрым словом.
Родители, брат, жена, дети

29 июня исполнится 40 дней, как после тяжелой
продолжительной болезни на 68�м году ушла из
жизни наша дорогая, любимая мамочка, бабушка

НАУМОВЕЦ Александра Николаевна.
Да будет пухом для тебя земля.
Пусть ангелы хранят тебя на небе.
Мы знаем � тебя невозможно вернуть,
Но душа твоя с нами. 
Ты ей озаряешь наш жизненный путь.
А нам остается лишь вечная память.

Все, кто знал и помнит нашу мамочку, бабушку, помяните ее
добрым словом.

Сын, дочь, внуки, внучка

27 июня исполнится 2 года, как нет с нами нашей
дорогой и любимой мамочки и бабули

ИВАНОВОЙ Галины Степановны.
Нам никогда тебя уж не увидеть
И никогда с тобой не говорить,
Не радовать тебя и не обидеть,
Не перестанем мы тебя любить.
Так хочется надеяться на то,
Что с папочкою встретились вы в светлом месте.

Как ангелы�хранители, с небес вы будете беречь нас вместе.
Дочь, внук

16 июня не стало мамы, бабушки, прабабушки
ЧЕРЕМИСИНОВОЙ 

Павлы Александровны.
Всех, кто знал и помнит, просим помянуть ее

добрым словом.
Дочь, сын, внуки и правнуки

23 июня исполнилось 4 года со дня трагической
гибели любимого мужа, отца, сына, брата

ШАМАРДИНА Алексея Викторовича.
Не слышно голоса родного,
Не видно добрых, нежных глаз.
Зачем судьба была жестока,
Так быстро разлучила нас?
Ты был � и нет тебя в мгновенье.
Исчез, ушел, остался только сон.

Тебя всегда мы вспоминаем. Покойся с миром, дорогой.
Пусть ангелы хранят тебя на небе. Тебя мы помним и скорбим.
И до сих пор мы в твой уход не верим, ведь ты был дорог и любим!

Все, кто знал и помнит Алексея, помяните добрым словом
вместе с нами.

Жена, сын, родители, сестра

Автоуслуги КамАЗ�самосвал,
� щебень от 5000 р., 
� песок от 4000 р., отсев от 3500 руб., ПГС,
клинец, скальник, речник, глина, бут,
� навоз, перегной, смесь для огорода, 
� дрова (колотые, чурками, откомлевка),
� керамзит, шлак (доменный, котельный).
Постоянным клиентам � СКИДКИ 
Доставка от 1 кг. Цены низкие
Тел. 8�908�6331988 Ре

кл
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Грузоперевозки
Газель�термобудка.
Город, район, область, 
без грузчиков.
Тел.8�912�2366022 
(Андрей), 8�953�0532787
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ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ
Газель�тент.

Тел. 8�912�2409844
Реклама

Город, район, область.

Мазда
1,5 тонны, тент, стойка, борт.

Тел.8�902�4424195, 
8�912�2146235Реклама

ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ

ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ
КамАЗ�манипулятор
+самосвал, стрела 3 т, борт 8 т. 
ГАЗ�3307 самосвал 5 т. 
Щебень, 
песок, шлак.
Тел.8�922�1717447
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а

Услуги 
манипулятором 
стрела 3 т, 
борт 10 т.
Тел.8�982�6671243

Ре
кл

ам
а 

планшет�телефон, 7", с двумя sim�картами + че�
хол�книжка � 5 т.р.; ноутбук ASUS, 2 ядра, новый +
сумка � 10 т.р. Тел.8�912�6889191

наждак, 380V, камень диам.250. Тел.8�903�0794100
т/в цв., д.54см, с ПДУ и докум.; р/т "Филипс" (ба�

за с трубкой), с докум.; куртки муж. и жен., р.56�58;
банки � 3л и 0,7л. Тел.3�32�60, 8�905�8007041

т/в HORIZONT 54CTV�676 � 1000р. Тел.8�909�
0151025

смартфон Nokia C6�1, wi�fi, камера 8Мп, есть все
док�ты, з/у, упаковка � 4000р.; с/т Nokia�6303 клас�
сик, есть все, док�ты, з/у, камера 3,2Мп � 2000р.;
с/т Samsung CT�3200, камера 2Мп, док�ты, з/у �
1000р. Тел.8�908�9078391, 8�950�5424485

пылесос "Урал�9", б/у, в хор.сост. � 500р.; под�
ставку под т/в, на колесиках. Тел.2�59�75, 8�982�
6143716

эл.котел "Скат". Тел.2�99�03, 8�919�3652267
с/т iPhone S4, дополнительная батарея, несколь�

ко защитных чехлов � 9500р. Тел.8�922�1745838
газ.плиту 3�конф. Тел.2�99�03, 8�919�3652267
игровую приставку XBOX 360 slim 250Gb, Wi�fi �

10 т.р.; планшет Samsung 8,9, 3G � 8 т.р. Тел.8�919�
3877711

варочную поверхность HANSA; видеокамеру Pana�
sonic NV�VZ; стир.машину, 6кг � все в отл.сост.
Тел.8�912�2774957

Blu�ray/DVD�плеер "Philips", новый, в упаковке, на
гарантии � 3500р., торг. Тел.8�912�6951994

монитор "Samsung ЭЛТ", 17", с плоским экраном
� 500р. Тел.8�900�1993868

ноутбук Aser, игровой, 4 ядра, 8Гб, видео 1Гб,
диск 1000Гб, экран 15,6", сост.отл., док�ты, гаран�
тия, цена ниже рыночной. Тел.8�900�1993868

комплект спутникового телевидения Daitona, б/у �
2000р. Тел.8�908�6397391

DVD "Sansung"; телевизор. Тел.8�912�6533052
б/п "Дружба", в раб.сост. � 2000р. Тел.8�929�

2138957
ноутбук, сост.хор. � 7000р., торг. Тел.8�961�

7698925
т/в "Томсон", цв., с ПДУ, д.72 см � 3 т.р. Тел.2�61�12
холодильник "Индезит", 1,96м, б/у; холодильник

"Атлант", 1,56м; шв.машину, ножную, 1910 г.в.
Тел.8�982�6919648

гладильный пресс 28х65. Тел.8�919�3773102 
стир.машину "Сибирь", с центрифугой. Тел.8�

912�8808045
с/т "Sony Ericsson W13i Mix Walkman", сенсорный,

все док�ты, коробка, еще на гарантии � 2500р., воз�
можен обмен на муз.центр или колонки. Тел.8�912�
6951994

куплю
ноутбук неисправный, ж/к т/в или плазму, а также

монитор и лазерное МФУ. Тел.8�912�6951994
монитор "Samsung", ж/к, 17" + провод питания +

шнур VGA � 1600р., по городу доставлю. Тел.8�912�
6988800

неисправные т/в: ж/к, LED, плазму (ЭЛТ не пред�
лагать). Тел.8�912�6037248

МЕБЕЛЬ
продаю
стол компьютерный, в.2000, ш.850, д.1500 �

5000р., торг. Тел.8�912�0361142
стенку, в хор.сост.; т/в цв. � все недорого. Тел.8�

912�2485276
трюмо с пуфиком, б/у, в хор.сост., цв. бук �

2000р. Тел.8�952�7385115
кровать 2�сп., с матрацем. Тел.8�982�6759222
шифоньер 3�створч., сост.хор. � 1 т.р. Тел.8�912�

0518283
мяг.мебель: диван раздв. + кресло�кровать � 6

т.р.; шкаф 3�створч. (шифоньер) � 2 т.р.; кровать 1�
спальн., с матрацем � 1 т.р. Тел.8�908�9120875

комплект кух.стульев (4 шт.), в хор.сост.; 2 шка�
фа, полиров. Тел.8�906�8136755

стенку 5�секц., полиров., цв. темный орех, сроч�
но, недорого. Тел.8�912�6946131

стол компьютерный, угловой, светлый, в
хор.сост., есть подсветка; стол журнальный, недо�
рого. Тел.8�982�6627582

тумбочку под ТВ и DVD, 110х140 � 1500р. Тел.8�
982�6391633

спальный гарнитур, цв. белый, сост.отл. Тел.8�
912�6810307

столик журнальн.; б/п "Урал"; рамы оконные; ав�
торегистратор; кресло�кровать (новое). Тел.8�912�
2134087

кровать "Милана", новую, цв. орех, с ортопедич.
решеткой, без матраца � 5000р. Тел.8�967�6357144

шифоньер�купе, 2�створч.; кресло�диван � недо�
рого. Тел.8�963�4419731, 2�66�76

срочно, стенку 4�секц., полиров., пр�во г.Н.Та�
гил. Тел.2�27�77, 8�912�6594359

стол компьютерный, угловой, немного б/у �
2000р. Тел.2�18�50, 8�919�3720982

кровать 2�ярус., в хор.сост. Тел.8�912�6260397
шифоньер угловой, двери зеркальные � 9000р.;

витрины с подсветкой на тумбочке � 6000р., цв. ме�
бели светлый орех. Тел.8�922�1052426

два дивана�кровати; стол письм.; 3 тумбочки;
стенку 5�секц. � все б/у. Тел.8�919�3860465

два кресла, б/у � 1000р.; дет. лошадку�качалку �
1000р. Тел.8�982�6919630

кровать 2�спальную, б/у, в хор.сост. Тел.8�912�
2779768

мебель: стенку 4�секц., 2 дивана и кресло. Тел.2�
50�29 (после 18 час.)

куплю
кожаный черный диван. Тел.8�919�3861640
кух.гарнитур. Тел.8�919�3899203

ОДЕЖДА 
продаю
свад.платье, р.44 � 5000р. Тел.8�919�3680696
шубу мутоновую, новую, р.46�48, длина 145 см,

на высокую девушку, куплена в салоне, торг. Тел.8�
912�6090126

шубу мутоновую, новую, цв. черный, воротник �
чернобурка, р.48�50; муз.центр "AIVA" � DVD + МР�
3 + CD + кассеты, сост.отл. Тел.8�912�6886446

туфли жен., кож., р.37 и 38, невысокий каблук �
700р.; сапоги кирзовые, р.40�42 � 500р.; ботинки
кирзовые, р.40�43 � 200р. � все новое; памперсы
№3 � 450р./упаковка; туфли, р.35, на платформе �
400р. Тел.8�904�3858108, 3�43�31

ТОВАРЫ ДЛЯ ДЕТЕЙ
продаю
коляску�трансформер, цв. серый с розовым, на�

дув. колеса, сумка д/мамы, сумка�переноска, дож�
девик, накомарник, 4 полож. спинки � 6 т.р., торг.
Тел.8�912�2959671

дет. коляску, зима�лето, цв. синий с белым, сост.
отл., пр�во Италия. Тел.8�963�0338184

коляску, 3в1, "Tufis Zippy", б/у, цв. темно�синий с
оранжевым, дождевик и сумка д/мамы, сост.хор. �
9 т.р., торг. Тел.8�912�6770971

дет. велосипед для ребенка 3�5 лет, б/у � 1600р.
Тел.8�912�2169866

дет. коляску, зима�лето, цв. серо�голубой, 2в1
(люлька + прогулка), 4 полож. спинки, все в ком�
плекте. Тел.8�952�7385115

ролики, р.38�41, б/у 1 год, в отл.сост. � дешево.
Тел.8�912�6735302

коляску зима�лето, цв. сине�голубой, есть все.
Тел.8�922�1529553 

коляску зима�лето для мальчика, в отл.сост.,
немного б/у � 2000р. Тел.8�909�0074589

коляску�трансформер, зима�лето � 3500р. Тел.8�
908�9142919

коляску�трансформер, цв. красный с вставками,
короб, сумка, дождевик, накомарник, сост.отл. � 2
т.р. Тел.8�952�7283283

подростковый велосипед "Орленок" (Ereliukas 8),
цв. зеленый, в хор.сост. � 800р. Тел.8�952�1393096

дет. велосипед (музыка, мигающий), от 10 мес.
до 4�х лет, цв. зеленый с желтым; кровать 1�спаль�
ную дерев. + 2 односпальных матраца (для дачи) �
800р. Тел.8�912�6090432

лет. коляску, цв. серо�розовый, многофункцио�
нальную � 4 т.р. Тел.8�904�9800472

одежду на девочку�подростка 11�13 лет, б/у, в
хор.сост. � 50�100р.; два отреза черного бархата
(тонкий), 150х180 � по 500р. Тел.8�912�6653978

дет. кроватку; коляску зима�лето, недорого.
Тел.8�919�3808963

коляску 3в1, есть все, цв. черно�голубой � 3500р.
Тел.8�953�0018585

лет. коляску�трость "Мишутка", цв. оранжевый, 3
полож.спинки, б/у 1 сезон � 1200р.; стол для кор�
мления, ремень безопасности, 3 полож.спинки,
складной � 2000р. Тел.8�908�9078394

развивающий коврик с дугами "Мякиши" (Рос�
сия), яркий, сост.отл.; развивающую игрушку гусе�
ница (шуршит, звенит, гремит, есть мелодия).
Тел.8�912�2441753

комбинезон�трансформер, красивый, цв. белый
(зима + весна), ф�ма "ЯРКО" (Россия), для мальчи�
ка и девочки, р.74�80; комбинезон для карнавала
"Пингвин", р.68�74. Тел.8�912�2441753  

дет.качель на ножках, сост.отл. Тел.8�919�
3871706 

дет.велосипед "Скаут". Тел.8�929�2206058
ботинки для мальчика, р.35, цв. черный, д/с, в

отл.сост. (Беларусь) � 800р.; джемпера, футболки,
джинсы для мальчика 6�9 лет � все почти новое.
Тел.8�912�2987128

ЖИВОТНЫЕ
отдам котят, 1 мес., окрас тигровый и сиамский.

Тел.3�09�96 
отдам котят в хорошие руки. Тел.8�919�3610292,

8�919�3914119
отдам в добрые руки очень пушистую, красивую

кошечку, 1,5 мес., рыже�белого окраса, от полу�
персидской кошки, кушает все, знает туалет. Тел.8�
963�0502398

отдам двух очароват. котят в добрые и заботли�
вые руки, дата рождения 15 марта. Тел.2�12�16

отдам в хор.руки щенков от большой собаки, 2
мес., мальчики и девочки. Тел.8�919�3887654

отдам в добрые руки кошечек, 2�6 мес., окрасы
разные. Тел.8�919�3791736

отдам хороших котят в добрые руки, кушают все,
туалет знают. Тел.8�912�2075141

отдам котят в хорошие руки (кот � тигровый, ко�
шечка � черная с белым). Тел.8�912�6418335

отдам в добрые руки игривых котят. Тел.8�912�
2761357

отдам красивых, пушистых котят, мама � невская
маскарадная. Тел.8�919�3718791

отдам в добрые руки котят (девочки), в свой дом.
Тел.8�919�3919701

отдам котят в хорошие руки. Тел.8�919�3888792
продаю
козочек зааненской породы. Тел.8�919�3919768
аквариумных рыбок: гуппи � от 10р., меченосцы �

от 25р. Тел.8�912�0433407
быков, возраст разный; поросят, 1 мес. Тел.8�

919�3932627
кроликов разных окрасов. Тел.8�912�2850631
кошечку породы петерболд, 4 года, окрас черепа�

ховый, к туалету приучена � 500р. Тел.8�982�
6648735, 3�35�83

овец, ягнят; козу дойную (1 год). Тел.8�952�7335184
кроликов и крольчат � недорого. Тел.8�912�

6287953

корову после двух отелов, краснопеструю. Тел.8�
953�3818978

канареек цветных. Тел.8�909�0193292
утят, китайских индоутят. Тел.8�912�2423477
поросят (привиты). Тел.8�904�3802530
поросят (комплекс прививок). Тел.8�953�0014985
коз дойных и козочек. Тел.8�950�2085959

ДРУГИЕ БЫТОВЫЕ ТОВАРЫ
продаю
отдам куст марьиного корня (пион уклоняющий�

ся), лечебный, или поменяюсь на что�нибудь.
Тел.8�912�6626268

бочки 200л. Тел.8�903�0805222
печь в баню. Тел.8�912�2972250
лист кровельный, 1,3х2,5. Тел.8�919�3932642, 8�

912�2112186
картофель � 150р./ведро (самовывоз), 180р./вед�

ро (с доставкой). Тел.8�905�8070638
кирпич красный, облицовочный, 850 шт. � 20 т.р.

Тел.8�922�2239632
пластиковые окна "Veka", 1040х1340, 3 шт., но�

вые � недорого. Тел.8�909�0230994
кирпичный красный, б/у. Тел.8�912�6196729
шторы; эл.духовку (новая); костюм имп., б/у,

р.48�50; мяг.игрушки (большие, из химчистки) � все
дешево. Тел.8�912�6574739, 8�912�6651631

картофель, 30р./кг; бочки жел., 200л, б/у � 500р.
Тел.8�919�3999766, 8�950�5622553

картофель из ямы, возможна доставка. Тел.2�44�
52 (вечером), 8�965�5134813

печь в баню (металлическая, толстостенная).
Тел.8�950�1954794

лодку ПВХ�2,70 + мотор, 2,5 л.с. Тел.8�912�
6987700 (Александр)

картофель крупный, из ямы. Тел.2�39�47, 8�922�
6111209

окна пластиковые, б/у, 2 шт., р.160х122 � недо�
рого; двери межкомнатные, со стеклом, 200х80,
200х70 и 200х60 � недорого. Тел.8�906�8158772, 2�
93�08

окна пластиковые, б/у 1 год, 2 шт., 4�камерные,
154х127; двери межкомнатные, со стеклом. Тел.8�
906�8048959

отводы д.57мм, задвижку д.80мм, резину сантех�
нич., 1000х830х6мм, сальниковую набивку, 6мм;
вентили д.40,32,25,20,15мм; ключи трубные
№0,1,2,3; штангенциркуль. Тел.8�906�8119282

остатки бруса, 180х180, б/у � недорого, размеры
разные. Тел.8�912�2524331

картофель � 20р./кг; ведро � 160р. Тел.8�902�
0362629 

раскройный нож дискового типа, для кроя тканей
и тонких кож. Тел.8�912�6945324

пластиковые окна, 1500х1200, недорого. Тел.8�
912�6516243

меняю
навоз с доставкой на картофель. Тел.8�950�

5530466
куплю
литовку и возьму собаку для охраны. Тел.8�919�

3932627
старину: самовары, колокольцы, часы, царские

знаки, каслинское литье, фарфоровые статуэтки,
фото. Тел.8�912�2346903
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г.Алапаевск, ул.Коммунаров, 27
вт, ср, чт, пт: с 10.00 до 18.30,  сб � 1000 � 1500 , вс, пн � вых.
Телефоны: 8�912�2820553, 8�919�3857956Ре
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ПАМЯТНИКИ
ПО ИЗГОТОВЛЕНИЮ И УСТАНОВКЕ 
ПАМЯТНИКОВ ИЗ ГРАНИТА И МРАМОРА.

Индивидуальный 
подход 
к клиентам.

МЫ ПРЕДЛАГАЕМ 
СВОИ УСЛУГИ 

ИП Усов А.В.

Широкий выбор на любые финансовые возможности от самых простых до сложных.

ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ
с манипулятором, стрела до 4 т.

ЭВАКУАТОР для л/а, 
борт до 6 т, автовышка 12 м.

Тел.8�909�020�7736

Ре
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а

ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ
Газель. 

Грузчики, переезды.
Пенсионерам � скидка 10%

Тел.8�982�6307007
Куплю б/у

аккумуляторы.
Тел.8�950�6401737
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27 июня исполнится год, как не стало 
ГЛУХОВА 

Геннадия Павловича.
Все, кто знал его и помнит, помяните добрым

словом.
Родные и близкие

29 июня исполнится год, как нет с нами любимого 
ФОМИНА 

Алексея Анатольевича.
Так хочется тебя увидеть,
Так хочется с тобой поговорить.
Так хочется вернуть тебя обратно
И больше никуда не отпустить.
Ушел от нас ты навсегда 
Туда, откуда нет возврата.

Но боль сидит, болит душа,
И тяжела невосполнимая утрата.
Все, кто знал его и помнит, помяните добрым словом.

Мама, жена, дети

28 июня исполнится год, как ушла из жизни 
НЕЧКИНА

Галина Гурьяновна.
Великой скорби не измерить, 
Слезами горя не залить,
Тебя нет с нами, но навеки
В сердцах ты наших будешь жить.

Муж, дети, внуки

Реклама  

ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ
ГАЗЕЛЬ, ТЕНТ.
Район, город, область.

Тел.8-912-2446937

Реклама

Телефоны:
8�912�6144797
8�904�1797414

Газель
Грузоперевозки

Грузоперевозки
Газель�евротент, 4,2 м
Хендай�тент�шторка, 6,2 м, до 5 т
Город. Район. Область.
Тел. 8�902�2661510
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ПРОДАЮ: пиленый
горбыль, готовый в печку,
доску заборную, чурки;
кромочный станок.
Тел.8�912�2805763 Реклама

Реклама  

ПРЕДПРИЯТИЕ 
ПРЕДЛАГАЕТ УСЛУГИ 

АВТОКРАНОМ
Грузоподъемность 14 т.

Тел.3�34�84

26 июня исполняется 12 лет, как нет с нами нашего дорогого
мужа, папы, дедушки

ПОДКОРЫТОВА 
Александра Александровича.

Вечная память. Вечный покой. Просим всех, кто знал и помнит
его, помянуть добрым словом.

Родные и близкие

Где не может доставить большегруз,
поможет "ГАЗЕЛЬ"�САМОСВАЛ.

Песок, щебень, шлак, навоз.
Центр, город от 1 кг до 1,5 тонны

А также ФУРГОН. Город, область, Россия

Тел.8�912�2420135 Реклама

Окончание. Начало на стр. 23, 24

Бесплатные 
частные объявления

ДРОВА
Тел.8�912�2296432 Реклама

березовые 
колотые.

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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Тонировка – 2014

100 миллионов за коррупцию

Напомним, что с 23 сен-
тября 2010 года штраф за 
неправильную тонировку 
составляет 500 рублей. 
Никакой другой ответ-
ственности и мер пресе-
чения предусмотрено не 
было. Но, начиная с июля 
2012 года, к штрафу до-
бавилось снятие государ-
ственных регистрацион-
ных знаков.

Такое дополнение к от-
ветственности за излиш-
нюю тонировку в 2012 
году, внес Федеральный 
закон Российской Феде-
рации от 21 апреля 2011 
года №69-ФЗ «О внесении 
изменений в отдельные 
законодательные акты 
Российской Федерации». 

Таким образом, начиная 
с 1 июля 2012 года, при 
выявлении неправильной 
тонировки сотрудниками 
ГИБДД с вашего автомо-
биля могут снять номера. 
Это означает: «если во-
дитель снимает тониров-
ку при инспекторе ДПС, 
номера останутся на ма-
шине. Если по какой-либо 
причине снятие невоз-
можно на месте, у водите-
ля есть сутки на это. При 
этом ему выдается на руки 
протокол о запрещении 
эксплуатации транспорт-
ного средства, в котором 
четко написано, когда и 
в какое время были сня-
ты номера. Поэтому при 
остановке машины другим 
инспектором ГИБДД нака-
зание за езду без номер-
ных знаков не последует. 
Но только в течение суток. 
Если водитель проездит 
без номеров дольше, его 
ждет соответствующее 

наказание. После устра-
нения причины нарушения 
водитель должен будет 
подъехать в отделение, 
к которому приписан ин-
спектор, снявший номера, 
повторно «провериться» 
и при отсутствии наруше-
ний получить номера об-
ратно».

На всякий случай на-
помним, что такое «пра-
вильная» тонировка. По-
прежнему актуальными 
остаются 3 пункта:

1. При наличии с обеих 
сторон наружных зеркал 
заднего вида тонирование 
задних стекол (включая 
боковые задние стекла) 
никак не нормируется. За-
прещена зеркальная тони-
ровка всех стекол транс-
портного средства.

2. Светопропускание ло-
бового и боковых перед-
них стекол должно состав-
лять не менее 70%.

3. В верхней части ветро-
вого стекла транспортных 
средств в соответствии 
с п. 3.5.3 технического 
регламента допускается 
крепление полосы про-
зрачной пленки, при этом 
требования к светопро-
пусканию (не менее 70%) 
должны выполняться.

Что делать? Самый 
безболезненный вари-
ант - заранее привести 
тонировку своего транс-
портного средства в со-
ответствие с действу-
ющими нормами. Тогда 
никаких претензий по 
тонировке у сотрудни-
ков ГИБДД к вам не бу-
дет.

И.СИМОНОВА,
ГИБДД г.Алапаевска

Фиктивная прописка
В Алапаевске полицейские расследуют 

уголовное дело о фиктивной постановке 
на учет иностранных граждан.

В результате недавней проверки поли-
цейские установили, что в начале марта 
к 49-летней местной жительнице обра-
тился ее знакомый, уроженец республи-
ки Таджикистан, и попросил помочь в 
предоставлении «временной прописки» 
сроком на 3 месяца для двоих иностран-
ных граждан. В свою очередь мужчина 
в счет вознаграждения пообещал отре-
монтировать принадлежащую гражданке 
баню. Женщина согласилась и поставила 
указанных иностранцев на учет по месту 
проживания в принадлежащем ей доме. 
Всего с марта по апрель она аналогичным 
способом оформила «временную пропи-
ску» еще 11 иностранцам. При этом жил-
площадь для фактического проживания 
прописавшимся она не предоставляла, 
где в действительности они проживали – 
не знала. Даже лично их не видела.  

Максимальное наказание по дан-
ной статье предусматривает лишение 
свободы сроком до 3 лет. 

«Липовые» документы
В дежурную часть полиции обратился 

представитель кредитной организации, 
специализирующейся на выдаче бы-
стрых займов, с заявлением о том, что 
при оформлении кредита гражданка, 
предоставив ложные сведения, уклоня-
ется от выполнения обязательств.

При проверке было установлено, что 
49-летняя жительница Алапаевска обра-
тилась в организацию по быстрому кре-
дитованию. После проверки предостав-
ленных документов работники кредитной 
организации одобрили кредит в сумме 
5000 рублей. По истечении срока займа 
женщина не вернула деньги, а также не 
оплатила причитающиеся за пользова-
ние кредитом проценты. Как далее выяс-
нилось, её документы оказались с недо-
стоверными сведениями.

Учитывая данные, характеризующие 
личность подсудимой, а также явку с по-
винной, суд назначил ей наказание в 
виде 120 часов обязательных работ.

К сожалению, данный случай не еди-
ничен. Сейчас в производстве дознава-
телей отдела полиции находятся еще 2 
аналогичных уголовных дела. 

Воспитатель детсада 
ударила полицейского...
В апреле этого года наряд отдельной 

роты ДПС ГИБДД осуществлял надзор 
за движением в п.Верхняя Синячиха. 
Нарядом был остановлен автомобиль 
ВАЗ-21102, управляла которым 31-лет-
няя местная жительница. При проверке 
документов полицейские установили 
признаки алкогольного опьянения. На-
рушительница отказалась от прохожде-
ния освидетельствования. Тогда старший 
лейтенант полиции начал оформлять 
протокол об административном правона-
рушении, а старший сержант полиции в 
это время стал фиксировать на видеока-
меру сотового телефона отказ водителя 
от прохождения освидетельствования. 

При этом девушка выбила телефон из 
рук старшего сержанта полиции, после 
чего стала оскорблять грубой нецензур-
ной бранью инспектора ДПС, наносить 
ему удары по голове. Выйдя из машины, 
девушка продолжала оскорблять инспек-
тора, хватала его за форменную одеж-
ду. Девушка игнорировала требования 
полицейского и продолжала вести себя 
агрессивно. Тогда инспектор применил 
в отношении правонарушительницы фи-
зическую силу и специальные средства 
ограничения подвижности – наручники. 
После чего гражданка была доставлена в 
дежурную часть.

В ходе проверки полицейские устано-
вили, что задержанная работает воспи-
тателем в детском саду, имеет водитель-
ский стаж чуть больше года, а в марте 
текущего года она уже привлекалась к 
административной ответственности за 
нарушение правил в качестве пешехода.

В ближайшее время планируется на-
править уголовное дело для рассмотре-
ния в суд.

А.ОКУЛОВА,
пресс-служба ГУ МВД России по 

Свердловской области 

В Российской Федерации правовую 
основу противодействия коррупции со-
ставляют Конституция Российской Фе-
дерации, общепризнанные принципы и 
нормы международного права, междуна-
родные договоры Российской Федера-
ции, Федеральный закон от 25 декабря 
2008 года №273-ФЗ «О противодействии 
коррупции» и другие нормативные пра-
вовые акты.

Применение к юридическому лицу 
мер ответственности за коррупционное 
правонарушение не освобождает от от-
ветственности за данное правонаруше-
ние виновное физическое лицо, равно 
как и привлечение к уголовной или иной 
ответственности за коррупционное 
правонарушение физического лица не 
освобождает от ответственности за это 
правонарушение юридическое лицо.

Административная ответственность за 
незаконное вознаграждение от имени 
юридического лица установлена ст.19.28 
КоАП РФ: незаконные передача, пред-
ложение или обещание от имени или в 
интересах юридического лица должност-
ному лицу, лицу, выполняющему управ-
ленческие функции в коммерческой или 
иной организации, иностранному долж-
ностному лицу либо должностному лицу 
публичной международной организации 
денег, ценных бумаг, иного имущества, 
оказание ему услуг имущественного ха-
рактера, предоставление имуществен-
ных прав за совершение в интересах 
данного юридического лица должност-
ным лицом, лицом, выполняющим управ-

ленческие функции в коммерческой 
или иной организации, иностранным 
должностным лицом либо должностным 
лицом публичной   международной ор-
ганизации действия (бездействия), свя-
занного с занимаемым ими служебным 
положением (часть 1 данной статьи).

В части 2 и 3 данной статьи установле-
на административная ответственность за 
действия, предусмотренные частью 1 на-
стоящей статьи, совершенные в крупном 
и особо крупном размере.

Крупным размером признаются сум-
ма денег, стоимость ценных бумаг, иного 
имущества, услуг имущественного ха-
рактера, иных имущественных прав, пре-
вышающие один миллион рублей, осо-
бо крупным размером - превышающие 
двадцать миллионов рублей.

Наказание за данное правонарушение 
установлено в виде административно-
го штрафа на юридических лиц в раз-
мере до трехкратной суммы денежных 
средств, стоимости ценных бумаг, иного 
имущества, услуг имущественного ха-
рактера, иных имущественных прав, не-
законно переданных или оказанных либо 
обещанных или предложенных от имени 
юридического лица, но не менее одного 
миллиона рублей с конфискацией де-
нег, ценных бумаг, иного имущества или 
стоимости услуг имущественного харак-
тера, иных имущественных прав (часть 1 
ст.19.28 КоАП РФ).

В части 2 данной статьи размер адми-
нистративного штрафа увеличен до не 
менее двадцати миллионов рублей, в 

части 3 - до не менее ста миллионов ру-
блей.

В соответствии со ст.28.4 КоАП РФ, 
дело об административном правонару-
шении возбуждается прокурором.

Срок давности привлечения к админи-
стративной ответственности за совер-
шение данного правонарушения уста-
новлен шесть лет.

Анализ положений ст. 19.28 КоАП РФ и 
ст.14 Федерального закона от 25 декабря 
2008 г. №273-ФЗ «О противодействии кор-
рупции» позволяет прийти к выводу, что 
действующее законодательство не исклю-
чает возможность одновременного воз-
буждения уголовного дела в отношении 
физического лица (например, по ст.291 
УК РФ - дача взятки) и дела об админи-
стративном правонарушении в отношении 
юридического лица по ст.19.28 КоАП РФ 
(незаконное вознаграждение от имени 
юридического лица), в интересах которого 
действовало это физическое лицо.

Кодекс Российской Федерации об ад-
министративных правонарушениях не 
предусматривает такое понятие, как по-
кушение на правонарушение. В связи с 
этим наличие или отсутствие негативных 
последствий не имеет значения приме-
нительно к правонарушению, предусмо-
тренному ст. 19.28 КоАП РФ, поскольку 
состав рассматриваемого правонаруше-
ния является оконченным с момента со-
вершения неправомерных действий.

Л.АРЗАМАСЦЕВА,
старший помощник алапаевского 

городского прокурора

Актуально! Криминал

С 1 июля 2012 года усилилась 
административная ответственность за 
тонировку стекол транспортных средств, 
которая не соответствует техническому 
регламенту.
В 2013 году сотрудники алапаевского отдела 
ГИБДД выявили 80 фактов нарушений, в 
2014 - уже 150, при этом номера сняли с 10 
автомобилей.

Допустимые нормы тонировки автостекол

Тонировка 
до 100%
Но при 
отсутствии 
зеркал 
заднего вида 
тонировка 
запрещена

Тонировка 
до 100%

Тонировка 
до 100%

Тонировка 
запрещена

Тонировка 
запрещена

Тонировка 
до 25%

Тонировка 
до 30%
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Проект для молодых

С марта этого года дом культуры мик�
рорайона Станкозавода среди молодежи
называется не иначе как "Плазма". А все
потому, что с 14 марта здесь стали про�
ходить вечерние пятничные танцеваль�
ные программы проекта "PLAZMA". Дис�
котеки? Может и так. Только в клубе не
просто безумные танцы, а тематические
программы. Но обо всем расскажут сами
организаторы проекта: директор клуба
Андрей Глухих и заведующий  досугом
Вадим Комиссаров. 

� Как появился проект? 
� Танцевальные программы были запу�

щены сначала как эксперимент. Нам бы�
ло любопытно посмотреть, будет ли мо�
лодёжь посещать такие мероприятия
каждую неделю. Инициатива была вос�
принята ребятами на ура. Мы обзаве�
лись собственной страничкой в контак�
те. За рекордно короткое время появи�
лось большое количество друзей, и наша
страничка стала прекрасным средством
для рекламы и получения обратной свя�
зи с нашими посетителями. По отзывам
стало понятно: то, что задумывалось как
эксперимент, можно с уверенностью про�
должать на постоянной основе!

� Почему "Плазма"?
� Идея названия проекта "PLAZMA"

принадлежит Андрею Глухих. Название
это не ново ни для директора ДК, ни для
самой молодежи (ранее
уже запускался мо�
лодежный проект
с таким назва�
нием).

По словам Андрея Владимировича, тог�
да это название родилось совершенно
спонтанно. Скажем так, креативный по�
рыв.

� Контингент 
� Среднее  число посетителей 100 чело�

век. Пик посещаемости более 130 чело�
век. Все наши танцевальные программы
имеют возрастной ценз 12+. Но PLAZMу
посещают и 18�летние ребята. География
участников: микрорайоны Станкозавода,
Рабочий городок, Максима Горького, центр,
северная часть города, Майоршино. 

� Почему каждый раз 
есть тема?

� Для нас принципиально важно, что�
бы люди поняли, что мы предлагаем не
простые танцы, а развлекательные и
просветительские мероприятия. Тема
позволяет нам с пользой для молодёжи
организовывать их пятничный досуг. Это
привносит разнообразие, элемент нео�
жиданности. 

� Самое "крутое" 
мероприятие?

� Самой "крутой" танцевальной прог�
раммой можно считать недавно реализо�
ванный проект�фестиваль клубной и
электронной музыки "SENSATION". Суть
данного мероприятия заключается в том,
что для всех посетителей введён жёс�
ткий DRESS CODE: обязательное присутс�
твие белого элемента в одежде, а лучше
полностью белый облик. Свечение дан�
ного цвета в лучах ультрафиолета даёт
неповторимый эффект. Около ста ребят
в белых одеждах двигались в такт луч�
шим современным танцевальным ком�

позициям. Они были
как одно целое. Вот
это мы называем
"крутой" танцеваль�
ной программой.

� Кто 
занимается 
организацией?

� Организацией за�
нимаются сотрудни�
ки дома культуры.
Простому обывателю
может показаться, что
провести такую программу проще прос�
того и с этим справится один человек. Но
это совершенно не так. 

Идея и ее воплощение зависят от: ди�
ректора ДК Станкозавода  Андрея Глухих,
заведующего досугом Вадима Комисса�
рова (ведущий, DJ, инициатор идей, мо�
дератор странички ВК), Натальи Маль�
цевой � заведующей детским сектором
(ведущая, дежурная по залу, сотрудник
контрольно�пропускной зоны) и Никиты
Фаттахова � добровольного помощника
(DJ, инициатор идей, модератор стра�
нички ВК). Отдельную благодарность хо�
телось бы выразить тем, чей труд начи�
нается, когда заканчивается наша прог�
рамма. Это технический персонал ДК.
Когда залы пустеют, они приводят в по�
рядок огромную территорию.

� Курение, алкоголь…
� Наша позиция относительно курения

выражена чётко на нашей странице в кон�
такте и на объявлениях в нашем здании.
Мы действуем строго в соответствии с но�
вым законом о курении, который вступил

в силу с 1 июня этого года. Мы наказыва�
ем недобросовестных посетителей пол�
ным запретом на посещение наших ме�
роприятий. То же самое касается и упот�
ребления алкогольной продукции. ДК
Станкозавода категорически против ку�
рения и алкоголя! 

� Фотограф, конкурсы
� На некоторых наших танцевальных

программах работает фотограф. Это поз�
воляет обеспечить тех, кто посещает на�
ши мероприятия, и тех, кто знаком с на�
ми дистанционно, визуализацией всего
происходящего на программе. После
публикации фотографий каждый гость
наших программ вправе попросить уда�
лить фото с его изображением. Просьба
удовлетворяется беспрекословно. На�
ши фотографы � Екатерина Корчемки�
на, Евгения Любайкина.

� Бюджет подрос? 
Какие планы?

� Мы будем делать всё возможное, что�
бы проект развивался. Увеличивать чис�
ло посетителей. В планах такие проекты,

как "Битва ди�джеев", костюмирован�
ные мероприятия. И только вам мы сооб�
щаем эксклюзивную информацию. В но�
вом учебном году PLAZMA станет чем�то
большим, чем просто танцевальная прог�
рамма. PLAZMЫ станет больше, и она
станет ещё интереснее!

� Ну и финальное слово 
директору

� Дом культуры всегда был ориентиро�
ван на работу с детьми и молодёжью. И
подтверждением этому является прове�
дение различных мероприятий на протя�
жении многих лет в формате фестиваль�
конкурс, тематические, познавательные
программы.

Проект Plazma получил свою поддер�
жку и реализуется в доме культуры бла�
годаря молодым креативным сотрудни�
кам, которые пришли работать в учреж�
дение совсем недавно. От себя хочу по�
желать им успехов и новых идей. Удачи!

Т.ХАБИБУЛОВА
Снимки предоставлены

организаторами проекта,
коллаж Д.Клещева 

Каждую пятницу в ДК Станкозавода собираются те, кому уже за 12. Они целую неделю ждут
этого события, переписываются на страничке ВКонтакте, пересматривают фотографии, 
слушают оnline музыку друзей, выбирают лучшее, ведут обратный отсчет дням, потом часам и… 

Вот  она, долгожданная дискотека!
Но наступает ночь, и эта молодежь расходится по своим домам. Наступает утро �

и дети отправляются в школы, где все друг друга знают… И так опять пока 
не наступит следующая подобная пятница "отрыва"…

«Плазменный» привет. SENSATION

Организаторы и генераторы идей: Н.Фаттахов, В.Комиссаров, Н.Мальцева, А.Глухих 

СПЕЦВЫПУСК

«Плазменный» привет. SENSATION
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Сегодня � наша сельская
олимпиада! Именно так на�
зывали участники этот спор�
тивный праздник, прошед�
ший в минувшую субботу в
поселке Верхняя Синячиха, �
XXIII областной летний сель�
ский спортивный фестиваль!

В шестой раз гостеприим�
ная земля Алапаевского рай�
она принимает этот спортив�
ный форум, который являет�
ся одним из крупнейших в
Свердловской области. 

Парад открытия
Ровно в 11 часов прозвучали

фанфары. XXIII областной летний
сельский спортивный фестиваль,
проводимый под эгидой минис�
терства агропромышленного
комплекса и продовольствия
Свердловской области, минис�
терства физической культуры,
спорта и молодежной политики
Свердловской области, начина�
ется с парада делегаций � глав�
ных участников этого спортивно�
го форума. 

К центру поля поочередно вы�
ходят команды. Каждая под фла�
гом своего муниципального об�
разования: Артинский, Белояр�
ский, Горнозаводской городские
округа… � всего 21 муниципаль�
ное образование. Громкими ап�
лодисментами встречают бо�
лельщики делегацию муници�
пального образования Алапаев�
ское!

Самая торжественная минута �
поднятие флага областного лет�
него сельского спортивного фес�
тиваля! И с приветственными
словами выходят почетные гости:
министр агропромышленного
комплекса и продовольствия
Свердловской области Михаил
Копытов, заместитель минис�
тра физической культуры,
спорта и молодежной полити�
ки Свердловской области Ва�
силий Коротких,  депутат Зако�
нодательного собрания Свер�
дловской области, олимпий�
ский чемпион по биатлону Сер�
гей Чепиков и глава МО Алапа�
евское Валерий Заводов.

� Сегодня у нас большой праз�
дник, � говорит в своем выступ�
лении Михаил Копытов, � праз�
дник сельского спорта Свер�
дловской области! Уже не пер�
вый год с большим удовольстви�
ем мы собираемся на этом прек�
расном стадионе, и думаю, что
на будущий год фестиваль снова
будет на "Орионе". Спасибо ад�
министрации района и
Алапаевскому управлению АПК
за такой теплый и отличный при�

ем. А спортсменам � отличных
стартов и победных финишей!

� И я думаю, что сегодня здесь
будет отобрана хорошая сильная
сборная команда, � приветствуя
участников, отметил Василий Ко�
ротких, � которая достойно пред�
ставит Свердловскую область на
Всероссийских соревнованиях в
Воронеже. 

А Сергей Чепиков отметил, что
наряду с улучшающимися пока�
зателями в агропромышленном
комплексе улучшаются результа�
ты и в спорте. И в дальнейшем
хотелось бы, как подчеркнул
олимпийский чемпион, чтобы
здесь, у стадиона "Орион", как
можно больше прирастало спор�
тивных объектов. Уже есть плава�
тельный бассейн, где, возможно,
на будущий год будут проходить
спортивные соревнования по
плаванию. "Чудесно было бы ви�
деть вскоре здесь и ледовый дво�
рец," � подчеркнул С. Чепиков. 

С удовольствием принял по�
желания глава МО Алапаевское
Валерий Заводов, поздравив
участников и гостей с открытием
фестиваля, пожелав успехов:
"Надеюсь, что сегодняшние со�
ревнования покажут нашу с вами
дружбу! Здорового вам спортив�
ного азарта и побед!"

Главный судья фестиваля � на�
чальник отдела физкультурно�

массовой работы "ФСК "Урожай"
МО Алапаевское Анатолий Белых
сообщил о порядке соревнова�
ний, и фестиваль начался….

Как поселок 
на день превратился 
в олимпийский город
В этом году соревнования об�

ластного фестиваля проходили в
один день, но какая подготовка!
Одновременно на семи спортив�
ных площадках шла нешуточная
борьба за золото. Всем хотелось
победить! Только на стадионе
"Орион" почти сразу после отк�
рытия начались соревнования по
силовым видам спорта, футболу,
стритболу и легкой атлетике. 

Сборная команда муниципаль�
ного образования Алапаевское в
составе 80 человек выступала во
всех 9 видах программы. И во
многих из них нашим спортсме�
нам не было равных! Почти "всу�
хую" одержали победу волейбо�
листы и  футболисты. В нелегкой
борьбе отличные результаты по�
казали легкоатлеты. Впрочем,
обо всем по порядку… 

Одна на всех победа!
Высокий класс показала фут�

больная команда "Урожай" под
руководством Владимира Кузь�
мича Иванникова, одержав

бесспорную победу во всех мат�
чах, и заняла 1 место! 

В волейболе у мужчин, уверен�
но одержав победы на групповом
этапе над командами Ирбитско�
го муниципального образования,
Ново�Лялинского городского ок�
руга и  ООО "Шиловское" Бере�
зовского городского округа, ала�
паевские волейболисты вышли в
финальную часть соревнований,
где благополучно заняли 1 место
на фестивале. 

В гиревом спорте в своих весо�
вых категориях третьи места за�
няли: Алена Карпицкая, Георгий
Щербин и Вячеслав Усынин, 2
место Рудольф Зенков. 

Слаженно выступали команды,
чувствовался крепкий коллектив
и стремление к победе! И в горо�
дошном спорте, и в стритболе,
где выступала команда победи�
телей прошлогоднего областно�
го и финалисты Всероссийского
фестиваля, и в соревнованиях по
русской лапте.

Легкая атлетика! Разве может
кому�то не нравиться данный вид
спорта? Бег на 100м, 400 м (жен�
щины), 1500 м (мужчины) и, ко�
нечно, "шведская" эстафета. В
беге на сто метров 1 место за�
няли Юлия Радионова и Алек�
сей Горных. В беге на 1500 м
первенствовал Кирилл Ельченин.

2 место на дистанции 400 м заня�
ла Екатерина Князева. В "швед�
ской" эстафете смешанная ко�
манда МО Алапаевское финиши�
ровала на 2 месте, уступив ко�
манде Тавдинского городского
округа.

В итоге в комплексном обще�
командном зачете команда МО
Алапаевское заняла 1 место!

Спасибо, фестиваль!
Точка кипения эмоций и вос�

торга от заслуженных побед, вы�
игранных в нелегкой спортивной
борьбе, достигла своего апогея
во время награждения, которое
началось в шестом часу вечера.
Заслуженные награды на цере�
монии закрытия фестиваля вру�
чали: министр агропромыш�
ленного комплекса и продо�
вольствия М. Копытов, пред�
седатель обкома профсоюзов
работников АПК В. Куриленко
и глава администрации МО
Алапаевское К. Деев.  

Сколько радости, сколько
счастливых улыбок! Множество
медалей, призов, и еще больше
слов благодарности за состояв�
шийся спортивный праздник,
уже давно превратившийся
здесь, на стадионе "Орион", в
сельскую олимпиаду.

В целом получился хороший
спортивный праздник для всех
жителей рабочего поселка Вер�
хняя Синячиха, муниципального
образования Алапаевское, учас�
тников сельского фестиваля,
гостей праздника, приехавших
из разных городов области. Были
созданы отличные условия для
отдыха всех присутствующих на
этом празднике. В центре посел�
ка развернула свои ряды сель�
ская ярмарка. На стоянке перед
стадионом "Орион" был развер�
нут автоклуб, на протяжении все�
го праздника играла музыка,
выступали исполнители и твор�
ческие коллективы. Дети прыга�
ли на гигантском батуте � "драко�
не". Для всех работала торговля �
можно было отведать шашлыков,
попить чай и кофе. И гости, и
участники тепло и с благодар�
ностью отметили отличную под�
готовку организаторов фестива�
ля: администрацию МО Алапа�
евское во главе с В.А.Заводо�
вым и К.И.Деевым и Алапаев�
ское управление агропро�
мышленного комплекса и про�
довольствия  под руководс�
твом начальника управления
Юрия Павлиновича Манькова.  

С.НИКОНОВА 
Снимки автора

Победители сельской олимпиады
Фестиваль

Победители сельской олимпиады

М.Копытов (справа), К.Деев (в центре) с командой МО Алапаевское � победителем фестиваля

Стритбол «Урожай» идет к победе! Легкая атлетика. Бег на 1500 м Гиревой спорт. Алена Карпицкая
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ОВЕН. Сейчас вам следует со-
средоточиться на работе, это 
необходимо, чтобы избежать 
критических замечаний и непри-
ятностей. В некоторых вопросах 
возможны ошибки, поэтому учи-
тесь возвращаться и исправлять 
их. К незначительным недостат-
кам окружающих желательно 
быть терпеливее, иначе вы изве-
дете постоянными придирками 
по мелочам кого угодно. 
ТЕЛЕЦ. На этой неделе жела-

тельно свести импульсивность к 
нулю и постараться не допускать 
отсутствия последовательности 
действий в своем поведении, 
тогда и атмосфера вокруг вас 
придет в гармонию и принесет 
успокоение. В середине недели 
можно начать воплощать в жизнь 
планы и замыслы. 
БЛИЗНЕЦЫ. На этой неделе вы 

получите возможность реализо-
вать многие задумки, а проявив 
изобретательность в делах, вы 
добьетесь всего, чего пожелаете. 
Решение финансовых проблем 
будет зависеть от вашего партне-
ра и от того, сможете ли вы ему 
доверять.
РАК. Цените свои положитель-

ные качества, не будьте излишне 
застенчивы и дайте окружающим 
возможность заметить их. Не ис-
ключены перемены, как в лич-
ных, так и в профессиональных 
делах. Не стройте слишком фан-
тастических планов, иначе разо-
чарование от возможной неуда-
чи подтолкнет вас к принятию 
опрометчивого решения. 

ЛЕВ. В первой половине не-
дели вам придется напряженно 
трудиться для достижения же-
лаемого результата. Попробуйте 
найти ключ к сердцу начальства, 
прислушайтесь к голосу интуи-
ции, и у вас появится возмож-
ность продвижения по службе. 
ДЕВА. Займитесь завершени-

ем самых важных дел, которые 
вы до сих пор откладывали в 
долгий ящик, ведь невыполнен-
ные обязательства могут создать 
в ближайшем будущем множе-
ство проблем и привести в сфере 
профессиональной деятельности 
к серьезным ошибкам. Сосредо-
точьтесь на самом главном, не 
стоит распылять свои силы по 
мелочам. 
ВЕСЫ. Особых успехов на ра-

боте на этой неделе пока не 
предвидится, зато постепенно 
начнет повышаться ваш твор-
ческий потенциал. Исключи-
те ненужные и малоприятные 
встречи, иначе к концу недели у 
вас может случиться упадок сил. 
Рассчитывайте свои силы более 
объективно и не старайтесь объ-
ять необъятное. 
СКОРПИОН. Не пытайтесь 

плыть против течения, тогда вам 
не придется разочаровываться в 
результатах своей деятельности. 
Неделя весьма благоприятна для 
творческих занятий, требующих 
уединения. В середине недели 
реклама собственной персоны 
категорически не рекомендуется. 
СТРЕЛЕЦ. На этой неделе 

многое будет вам по плечу, и 

даже задачи, которые выглядят 
сверхсложными, вы решите без 
особых усилий. В связи с этим, 
у окружающих может появиться 
желание переложить на вас свои 
проблемы, такие попытки следу-
ет вовремя пресекать. Расплани-
руйте свою неделю с учетом лич-
ной жизни, не стоит посвящать 
почти все свое время работе. 
КОЗЕРОГ. На этой неделе в 

профессиональном плане вам 
будет необходимо быть на вы-
соте, даже если ваши мысли на-
правлены совсем в другое русло. 
Уверенность и последователь-
ность в действиях помогут вам 
завоевать расположение окру-
жающих и укрепят хорошие от-
ношения с начальством. Все на-
чатые вами ранее дела могут 
быть успешно завершены.
ВОДОЛЕЙ. Если во вторник вы 

захотите стать таинственными и 
загадочными, то это получится у 
вас блестяще, вы будете притя-
гивать к себе окружающих, как 
магнит. На этой неделе жизнь мо-
жет проверять вас на выдержку 
и самостоятельность, внезапно 
меняя ваши планы и условия их 
выполнения. Прислушивайтесь к 
своей интуиции и будете возна-
граждены. 
РЫБЫ. Реализацию замыслов 

имеет смысл начать уже в пер-
вую половину дня понедельника, 
не растрачивая время попусту. 
Но на вторник важных меропри-
ятий желательно не планировать. 
Если вас начинают волновать от-
ношения с партнерами, то поста-
райтесь следить за речью. Пре-
красное время для построения 
планов на будущее и новых про-
ектов. И все-таки будьте терпели-
вее, сдерживайте свои эмоции.

на 30 июня - 6 июля 

Конкурсы «АГ»

О счастливчики!

А ну-ка зацени мой магазинчик…

«Алапаевская газета» продолжает осчаст-
ливливать своих читателей и объявляет кон-
курс счастливчиков июля!

В нем могут принять участие все, у кого 
какие-то семейные торжества – день 
свадьбы, день рождения супруги или су-
пруга, день рождения детей – связаны    
с 8 июля, с православным праздником 
днем Петра и Февронии, который с 2008 
года стал всероссийским праздником – 
Днем семьи, любви и верности.

Для того, чтобы стать участником нашего 
июльского конкурса, вам нужно до 27 июня 
прийти к нам в редакцию и предъявить сви-
детельство о браке или свидетельство о рож-
дении.

А дальше все решит счастливый жребий.
Счастливчика, как всегда, ждет приз!

«Алапаевская газета» к юбилею родного города 
объявляет конкурс на лучшее оформление торгового 
предприятия, магазина, кафе в Алапаевске.

Приглашаем принять участие в конкурсе не только вла-
дельцев этих предприятий, но и неравнодушных граждан, 
которые считают, что магазин на их улице самый краси-
вый, ухоженный, оригинальный. Что руководители – не-
равнодушные, заботливые дизайнеры и не идут по пути 
стандартного содержания торговой точки.

Для того чтобы стать участником конкурса, надо прийти 
в редакцию до 1 августа и оставить заявку с названием и 
адресом магазина/предприятия. 

Победители конкурса попадут на страницы «Алапаевской 
газеты» и получат профессиональное PR-сопровождение. 
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СПАСИБО, 
ЧТО КУПИЛИ ЭТОТ НОМЕР!

Ваше мнение 
для нас ВАЖНО!

Хотите поделиться 
интересной 
новостью? 
Есть замечания? 
Предложения?
Позвоните нам! 
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+Скорая
помощь вашему 

КОМПЬЮТЕРУ
Выезд на дом.
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