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Октябрьский 
называет лучших

Наконец-то свершилось. На улицы микрорайона Октябрьский после восьмилетнего перерыва пришел праздник.
30 августа по инициативе депутатов городской думы и ряда руководителей предприятий состоялся день микро-

районов ДОКа и Октябрьского.

На снимке Ю.Дунаева: директор Первой лесопромышленной компании (бывший ДОК) Владимир Николаевич Анаш-
кин вручает почетную грамоту главы муниципального образования за добросовестный труд, высокий профессионализм 
и значительный вклад в социально-экономическое развитие МО г.Алапаевск станочнику цеха пиломатериалов и дерево-
обработки Владимиру Борисовичу Ощепкову.

Материал о празднике читайте на стр.29 

Фоторепортаж.
День знаний
стр. 4

Учить хорошо,
учить всех!
стр. 5

Яркие люди
стр. 8

В Новороссию 
и обратно стр. 7

Спецвыпуск
«Перекресток»
стр. 28

Уважаемые
жители области! 
Дорогие педагоги, 
ученики, родители! 

От имени депутатов Законо-
дательного собрания Сверд-
ловской области и от себя 
лично поздравляю вас с Днем 
знаний, началом нового учеб-
ного года! 

Первое сентября – это празд-
ник, который одинаково дорог и 
значим как для учащихся школ, 
студентов, так и для учителей, 
преподавателей.  День знаний во 
всех образовательных учрежде-
ниях области всегда отмечается 
в торжественной обстановке. По 
традиции в этот день проводятся 
школьные линейки, поздравить 
учителей и учащихся приходят 
мамы и папы, бабушки и дедуш-
ки, выпускники. Особенно волни-
тельно первое сентября для пер-
воклассников, которые впервые 
садятся за парту.

Учебные учреждения Сверд-
ловской области отличают вы-
сокое качество образования, 
современные технологии и ме-
тодики обучения, професси-
онализм педагогов. Высокий 
уровень подготовки учеников 
подтверждается конкретными 
результатами – победами ребят 
на олимпиадах и конкурсах, ко-
личеством выпускников, ставших 
студентами самых разных вузов 
страны. Мы признательны пе-
дагогам за добросовестное от-
ношение к работе, преданность 
делу, заботу о  духовном и физи-
ческом развитии подрастающего 
поколения, умение раскрывать 
таланты и способности своих 
воспитанников. 

Желаю всем отличного настро-
ения на весь учебный год и уве-
ренности в своих силах! Будьте 
усердными, трудолюбивыми и 
любознательными! Родителям и 
педагогам хочу пожелать, чтобы 
ученики превзошли ваши самые 
смелые ожидания.

Л.БАБУШКИНА,
председатель 

Законодательного собрания 
Свердловской области 
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Предложение
Минфина

Минфин РФ направил в кабинет ми�
нистров законопроект о введении на�
лога с продаж. Регионы сами опреде�
лят ставку налога в пределах 3 про�
центов. Платить его будут те, кто реа�
лизует товары и услуги. Введение на�
лога с 2015 года принесет региональ�
ным бюджетам 195 миллиардов руб�
лей, в 2016 году � 211 миллиардов и в
2017 году � 230 миллиардов. 

Эти средства предполагается нап�
равить на развитие производства и
инвестиции.

Заплатят дважды
Верховный суд России сделал осо�

бое разъяснение: на всех управдомов
страны распространяются требова�
ния Закона "О защите прав потребите�
лей". Это значит, что жильцы теперь
смогут отстаивать свои права с утро�
енной силой и даже требовать возме�
щения морального вреда, если что. А
когда управляющая компания нехоро�
шо обойдется с человеком, поясняют
правоведы, то должна будет запла�
тить жильцу штраф.

«Малыши» получат
помощь

Получить субсидию на модерниза�
цию теперь смогут свердловские пред�
приниматели с любой численностью
сотрудников. Изменения в правила
предоставления таких субсидий внесе�
ны по просьбам самих предпринима�
телей. Размер помощи предприятию с
численностью работников менее 15
человек не превысит миллион рублей,
более крупным субъектам МСП � 10
миллионов. Всего на данный вид гос�
поддержки в 2014 году в Свердлов�
ской области планируется направить
около 400 миллионов рублей.

Длинный 
Новый год

Минтруд определился, как россияне
будут отдыхать в 2015 году. По данным
проекта постановления, которое ве�
домство внесло в правительство, на
Новый год нас ждут каникулы длиной
одиннадцать дней. А несколько меся�
цев спустя, в первомайские праздни�
ки � четыре дня. 

Определились российские чиновни�
ки и с другими праздниками. В фев�
рале мы будем отдыхать 3 дня на День
защитника Отечества (с 21 по 23 фев�
раля). В марте россиян ждут тоже три
дня, которые совпадут уже с праздно�
ванием Международного женского дня
(с 7 по 9 марта). В июне наступит так�
же трехдневный период отдыха, кото�
рый придется на празднование Дня
России (12�14 июня). И уже в ноябре,
под занавес года, россияне получат
еще один праздничный выходной в
День народного единства (4 ноября).

Школьников оденут
министры

Школьная форма для учеников из
многодетных и малообеспеченных се�
мей Свердловской области будет при�
обретаться за счет региональной каз�
ны. На костюмы школяров из бюдже�
та выделено почти 70 миллионов руб�
лей.

� Единой униформы для всех детей
из небогатых семей не будет. Каждый
ученик получит аналог той формы, ко�
торая принята в его школе, причем с
учетом его личных пожеланий, � по�
яснил министр образования области
Юрий Биктуганов.

В.ЕГОРОВ, 
при подготовке использованы

публикации "Российской газеты"

Вести 
со всех широт

По предложению председателя
ОП В.А.Фуфарова и после обмена
мнениями единогласно утвержден
совет ОП, в него вошли В.А.Фу�
фаров, В.А.Леонтьев, В.С.Пере�
возчиков, В.А.Гусев, Л.Н.Шапати�
на.

Весьма внимательно и заинте�
ресованно прошло обсуждение по
структуре постоянных комиссий
ОП. Было принято решение соз�
дать 4 комиссии против 7 в преды�
дущей палате. В комиссию по эко�
номическому развитию МО город
Алапаевск, бюджету, инвестици�
ям, тарифной политике и ЖКХ
вошли Г.И.Белявский, Л.И.Мизю�

лин, Е.И.Останина и В.С.Пере�
возчиков � председатель. Ко�
миссию по вопросам молодежной
политики и развитию гражданско�
го общества возглавила
Е.В.Самкова, в состав комиссии
также включены В.В.Комиссаров,
А.М.Клюев. Комиссия по вопро�
сам социальной политики и куль�
туры утверждена в количестве 5
человек: В.Г.Куликова, Е.И.Оста�
нина, Г.А.Панова, Л.Н.Шапатина и
Н.С.Александрова � председа�
тель. Комиссия по местному са�
моуправлению, политическим,
правовым и этноконфессиональ�
ным вопросам сформирована из 4

членов: В.А.Гусев � председа�
тель, А.М.Клюев, В.В.Валова,
В.А.Леонтьев.

Как видно, ряд членов Общес�
твенной палаты вошли в 2 комис�
сии, что допускается действую�
щим положением и учитывает ма�
лочисленность ОП.

Кроме комиссий по предложе�
нию В.А.Фуфарова создана груп�
па по организационным вопросам
из двух членов. Ее председате�
лем утверждена Л.Н.Шапати�
на, заместителем � Е.И.Остани�
на. 

Решен ряд вопросов по регла�
менту работы ОП. Заседания со�
вета Общественной палаты будут
проходить ежемесячно в первую и
четвертую среду с 12 часов, засе�
дания Общественной палаты �

ежемесячно во вторую среду с 12
часов. Прием граждан будет про�
водиться ежемесячно в третью
среду с 12 до 14 часов. Место про�
ведения заседаний и приема � в
помещении ОП по адресу: г.Ала�
паевск, улица Ленина, 16, пер�
вый этаж. При необходимости � в
актовом зале городской админис�
трации.

На сентябрьском заседании
ОП будет утвержден план ра�
боты на IV квартал 2014 года.

Деятельность нового состава
Общественной палаты в начале
пути, но у каждого члена палаты
есть искреннее желание принести
максимальную пользу городу и его
поселкам.

В.ПЕРЕВОЗЧИКОВ

В редакции "Алапаевской газеты" можно приобрести юбилейное из�
дание "Алапаевск в зеркале перемен", посвященное 375�летию Алапа�
евска. В нем подробная информация о развитии территории за пять пос�
ледних лет, о лидерах бизнеса, достижениях в образовании, культуре,
спорте, многочисленные зарисовки и фотоснимки о людях города.

Красочное, качественно оформленное издание на 272 страницах мо�
жет стать хорошим памятным подарком. Приобретайте, не пожалеете.
Цена � 495 рублей. Наш адрес: г.Алапаевск, ул.Пушкина, 66.

Новости из Общественной палаты

Вниманию алапаевцев!

Новости из Законодательного собрания

На раскачку времени нет

Указом Президента России
председатель Законодатель�
ного собрания Свердловской
области Людмила Бабушкина
награждена медалью ордена
"За заслуги перед Отечеством"
II степени. Высокую государс�
твенную награду председатель
областного парламента полу�
чила за "активную законотвор�
ческую деятельность, заслуги
в укреплении законности, за�
щите прав и интересов граж�
дан, подготовку юридических
кадров и многолетнюю добро�
совестную работу". 

Людмила Бабушкина работает
в областном парламенте с 2004
года и всё это время является бес�
сменным депутатом Законода�
тельного собрания Свердловской
области по Богдановичскому из�
бирательному округу №3. Рабо�
тала в комитете палаты представи�
телей по социальной политике,
была заместителем председателя
и председателем палаты предста�
вителей, с декабря  2011 года по
настоящее время � председатель
Законодательного собрания Свер�
дловской области. Депутаты и ру�
ководители разного уровня не раз

убеждались в бойцовском харак�
тере этого человека и по досто�
инству оценили  трудолюбие Люд�
милы Валентиновны, принципи�
альность, высокую требователь�
ность к себе и окружающим. 

Ей оказался по плечу ответствен�
ный пост руководителя высшего

законодательного органа Свер�
дловской области.  Законодатель�
ное собрание работает слаженно,
по�государственному выполняя
поставленные перед ним задачи.
Принятые под ее руководством за�
коны направлены на развитие про�
мышленности, малого и среднего
бизнеса, на создание благоприят�
ного инвестиционного климата и
привлечение дополнительных ин�
вестиций в экономику региона, на
решение социальных вопросов, в
том числе выполнение майских ука�
зов Президента РФ.

Людмила Бабушкина достойно
представляет Свердловскую об�
ласть в президиуме Совета зако�
нодателей при Федеральном соб�
рании Российской Федерации,
тесно взаимодействует с  высши�
ми законодательными органами
субъектов УрФО. 

В мае текущего года в рамках
работы Европейско�Азиатского
правового конгресса Людмиле Ба�
бушкиной вручили мантию почет�
ного профессора Уральского госу�
дарственного юридического уни�
верситета. Таким образом юри�
дическое сообщество отметило
большой личный вклад Людмилы
Валентиновны в развитие юриди�
ческой теории и практики.

На протяжении всей депутат�
ской деятельности Л.В.Бабушки�
на поддерживает тесную связь с
избирателями. Признанием зас�
луг перед муниципалитетами Бог�
дановичского округа стало прис�
воение ей званий почетного граж�
данина  Камышловского,  Талиц�
кого,  Тугулымского и Пышмин�
ского городских округов. Единс�
твенный случай в депутатской
практике!

Людмила Бабушкина � автори�
тетный руководитель, компетен�
тный, ответственный человек,  пат�
риот Свердловской области, все�
цело отстаивающий интересы из�
бирателей. Присуждение высокой
награды в год 20�летия законода�
тельной власти Свердловской об�
ласти � заслуженная оценка рабо�
ты Людмилы Валентиновны и ее
личного вклада в развитие законо�
дательства.

Этим же указом Президента РФ
орденами и медалями отмечены
видные представители юридичес�
кого сообщества, известные ар�
тисты, работники культуры, биз�
несмены.

Пресс�служба 
Законодательного собрания

Свердловской области 

За заслуги перед Отечеством.
Высокая награда Людмиле Бабушкиной

Председатель Законодательного 
собрания Свердловской области 
Людмила Бабушкина  

27 августа прошло второе заседание новой Общественной
палаты муниципального образования город Алапаевск. Рас�
смотрено несколько организационных вопросов.

"Алапаевск
в зеркале перемен"
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Новости 
города и района

"Алапаевская газета" уже писала
о ходе подготовки к зиме на объек�
тах ЗАО "ТЭКУР". Постоянно дается
информация с заседаний городской
думы. В августе на думской комис�
сии по социальной политике вновь
обсуждался этот важный вопрос:
что же имеет муниципальное обра�
зование город Алапаевск накануне
сентября?

Вот данные, подготовленные ди�
рекцией единого заказчика, кото�
рая держит ситуацию на контроле
фактически ежедневно. 

Готовность теплоснабжающего
комплекса муниципального обра�
зования город Алапаевск составля�
ет от 93% до 99%.

По оперативным данным по сос�
тоянию на 27 августа техническая
готовность жилищно�коммуналь�
ного хозяйства муниципального об�
разования к работе в зимних усло�
виях 2014/2015 годов по основным
показателям составляет: жилищ�
ный фонд � 93%; источники теплос�
набжения � 94%; тепловые сети �
95%; водопроводные сети � 95%;
канализационные сети � 95%; элек�
трические сети � 99%.

На всех котельных проведены ра�
боты по текущему ремонту котлов и
вспомогательного оборудования,
ревизии приборов КИП и автомати�
ки, работы по ревизии и ремонту
оборудования ХВО, по ревизии и ре�
монту подпиточных и сетевых насо�
сов. Заканчиваются работы по реви�
зии и ремонту запорной арматуры.

Завершается второй этап гидрав�
лических испытаний тепловых се�
тей. По результатам первого этапа
гидравлических испытаний выявле�
но 18 порывов, из которых устра�
нено 13. Согласно плану мероприя�
тий по подготовке котельного обо�
рудования и инженерных сетей, а
также по результатам проведенных
гидравлических испытаний замене�
но 2012 метров тепловых сетей (по
ул. Р.Люксембург, Бр.Смольнико�
вых, 26,28, П.Абрамова, 17,19, Юных
Героев, 39, Фрунзе, Ленина, Ураль�
ских Рабочих, Свердлова, Гоголя,
Советской, Калинина, Н.Островско�

го, XIX Партсъезда) на общую сум�
му 6 млн рублей и 1460 метров се�
тей водоснабжения (по ул. Черны�
шева, Бр.Смольниковых, Берего�
вой, Муратковской, Горняков, Су�
ворова и др.) на общую сумму 1,8
млн рублей.

На твердотопливных котельных в
наличии имеется 1400 тонн угля (что
соответствует 56�дневному запасу
� 56% и 7500 куб.м дров (что соот�
ветствует 63�дневному запасу �
63%). Заготовка топлива продол�
жается. В целях бесперебойного
обеспечения тепловой энергией жи�
лищного фонда и объектов соци�
ального назначения к началу ото�
пительного сезона на всех котель�
ных будет создан нормативный
стодневный запас топлива.

На основании постановления ад�
министрации муниципального об�
разования город Алапаевск от
29.05.2014 года №1016�П, согласно
графику, с 8 сентября по 12 октяб�
ря будет создана комиссия из пред�
ставителей прокуратуры, Ростех�
надзора, депутатов думы, ГОиЧС по
проверке организаций теплоснаб�
жающего комплекса с целью выда�
чи паспортов готовности теплос�
набжающим и теплосетевым орга�
низациям.

Кредиторская задолженность ре�
сурсоснабжающих организаций, на�
ходящихся на территории МО город
Алапаевск, за потреблённые топ�
ливно�энергетические ресурсы по
состоянию на 27.08.2014г. состав�
ляет: перед ОАО "Свердловэнер�
госбыт" за электроэнергию � 25 млн
руб., в том числе: ЗАО "ТЭКУР" � 3,9
млн руб.; ООО "ЭнергоСервис" � 6,9
млн руб.; ООО "Алапаевск�Энерго"
� 0,2 млн руб.; МУП "Городской водо�
канал Алапаевска" � 14 млн руб.; пе�
ред ЗАО НГК "Уралсевергаз" �
110,5 млн руб., в том числе: ЗАО
"ТЭКУР" � 57,7 млн руб.; ООО "Энер�
гоСервис" � 13,8 млн руб.; ООО
"Свердловские энергетические сис�
темы" � 39 млн руб.; перед ГУП СО
"Газовые сети" � 5,1 млн руб. (ЗАО
"ТЭКУР" � 2,8 млн руб., ООО "Энер�
гоСервис" � 2,3 млн руб.).

Следует добавить, что на прош�
лой неделе глава муниципального
образования город Алапаевск
С.В.Шаньгин и председатель думы
Г.И.Канахина выезжали на встречу с
поставщиками природного газа в
ЗАО "Уралсевергаз", где речь шла о
расчетах за прошлый отопительный
сезон.

Еженедельно в городской адми�
нистрации проводятся совещания
с поставщиками топливно�энерге�
тических ресурсов на территории
города и его поселков, где обсужда�
ется ход подготовки к зиме инже�
нерных коммуникаций, котельных
и, в первую очередь, ситуация по
расчетам с "Уралсевергазом" и
"Свердловэнергосбытом". 

18 августа на совещании высту�
пил директор Алапаевского психо�
неврологического интерната
В.Ю.Пономарев, который выска�
зал обеспокоенность началом ото�
пительного сезона для жилого сек�
тора в северной части города, по�
лучающего теплоэнергию от ко�
тельной ПНИ. Причина � остающи�
еся долги за прошлый сезон в раз�
мере более 1 млн рублей. ПНИ �
бюджетная организация, и тратить
бюджетные деньги на приобрете�
ние топлива для сторонних потре�
бителей не имеет права. 

Руководитель адресовал вопрос
компании "Алапаевск�Энерго". В
свою очередь ее руководитель
В.Г.Мелкозеров переадресовал
проблему в адрес ТСЖ "Северный"
и "Престиж", не погасивших долг
в сумме 1,4 млн рублей. Во всяком
случае, так было им заявлено. Воп�
рос на контроле администрации
муниципального образования, ведь
отопительный сезон начинать при�

дется в любом случае, но на каких
условиях?

По информации дирекции едино�
го заказчика, директор Т.А.Панчен�
ко, главных проблем в подготовке
к отопительному сезону 2014�2015
годов две. Первая � высокая креди�
торская задолженность ресурсос�
набжающих организаций за ранее
поставленные ресурсы. Вторая �
обеспечение тепловой энергией жи�
лищного фонда и объектов соци�
ального назначения от котельной
ООО "Алапаевский станкострои�
тельный завод". 

По состоянию на 27 августа собс�
твенник котельной будет являться
теплоснабжающей организацией
микрорайонов Станкозавода, Мак�
сима Горького, Рабочего городка.
Готовность этой котельной на 27 ав�
густа составляла всего 35 процен�
тов. В настоящее время здесь нача�
ты работы. Собственником котель�
ной производится набор обслужива�
ющего и ремонтного персонала.
Идет подготовка документации для
утверждения тарифа на производс�
тво тепловой энергии в Региональ�
ной энергетической комиссии Свер�
дловской области.

Кстати, проблема теплоснабже�
ния от котельной Станкозавода пов�
торяется из года в год. И требует
кардинального решения. Но в этот
отопительный сезон, исходя из си�
туации, ничего нового никто уже не
сможет предложить. Такова реаль�
ность. Между тем во вновь создан�
ную городскую Общественную пала�
ту уже поступило обращение по по�
воду начала отопительного сезона
от котельной ООО "Алапаевский
станкостроительный завод".

Подготовка к зиме

Традиционно на Среднем Урале подготовка котельных,
теплотрасс, жилья и объектов соцкультбыта к новому ото�
пительному сезону начинается уже в июне. Это и понятно
� в запасе всего 3 месяца на то, чтобы отремонтировать
действующие инженерные сети, установить новое обору�
дование, запастись углем, дровами, рассчитаться с пос�
тавщиками природного газа за минувший период.

Работы близки к завершению,
но есть и проблемы...

«ТЭКУР» ведет ремонт на ул. Фрунзе

Ремонт теплотрассы по ул. Н. Островского ведет «Алапаевск�Энерго»

Беженцев 
пока нет

Школьные заботы

В городе немало разговоров о
прибытии к нам до 100 беженцев из
Украины. Действительно, предуп�
реждения о их возможном заезде в
Алапаевск из области поступали. В
городском МО даже выполнены
подготовительные работы в заго�
родном лагере "Спутник". Как до�
ложил на оперативном совещании
начальник управления образования
С.Болотов, 29 и 30 августа туда
ежедневно выезжали по 25 сотруд�
ников с тем, чтобы привести в поря�
док весь комплекс. Остается только
продукты завезти. Но на 2 сентября
никаких сигналов из правительства
области не поступало. Прибывших
ранее беженцев пока отправляют в
другие города и районы.

Стремительно промчался пер�
восентябрьский праздник � День
знаний. Со 2�го сентября в школах
начались занятия. И, как сообщает
начальник городского управления
образования С.Болотов, школьные
столовые уже начали кормить де�
тей. А у педагогов задача � чтобы на
занятия в школы прибыли все без
исключения ученики. Этому тоже
уделяется самое серьезное вни�
мание.

Уличное
освещение
включено

В связи с наступлением осени и
началом занятий в школах в городе
и пригородных поселках уделяет�
ся внимание тому, чтобы уличное
освещение было включено повсе�
местно. Как информирует началь�
ник территориального управления
по поселку Западный Д.Власов, у
них уличное освещение включено в
рабочем режиме с 1 сентября. Из�
вестно, что выполнены необходи�
мые работы в поселках Асбестов�
ском, Зыряновском, Нейво�Шай�
танском. С середины августа вклю�
чено уличное освещение в городе.
Сейчас завершаются ремонтные
работы на улицах Мира, Колногоро�
ва, Пионеров и ряде других.

К нам приедет
генерал

5 сентября ожидается приезд из
Екатеринбурга в Алапаевск атамана
5�го отдела казачества Оренбург�
ского войска, Героя России гене�
рал�майора Р.А.Шадрина. В адми�
нистрации муниципального обра�
зования Алапаевское пройдет его
встреча с общественностью, на ко�
торой генерал намерен поблагода�
рить и наградить тех жителей райо�
на и города, которые в июле оказа�
ли существенную помощь в сборе и
отправке гуманитарной помощи жи�
телям и ополчению Новороссии.

Погода 
на сентябрь 

Каждого алапаевца, безусловно,
волнует погода на сентябрь. По
долгосрочному прогнозу для
работников агропромышленного
комплекса Среднего Урала, в
целом погода в сентябре будет
лучше, чем в августе. В начале
сентября установится солнечная
погода, но уже 5 числа возможны
кратковременные дожди. Но
серьезное ухудшение погоды
прогнозируется только в конце
месяца. Возможно даже выпадение
осадков в виде снега.

Подготовил В.ПЕРЕВОЗЧИКОВ, снимки Ю.Дунаева
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1 сентября по всей России про�
шел традиционный День знаний. В
этом учебном году за парты сели
19 миллионов юных граждан стра�
ны. А в Алапаевске пошли в школу
более 4 тысяч учеников. Перво�
сентябрьский праздник объеди�
няет взрослых и детей, учителей,
учеников и их родителей, да по су�
ти вся страна становится как одна
семья. Яркие цветы и улыбки, раз�
ноцветные шары и ранцы за пле�
чами, радость общения с друзья�
ми и знакомыми. Все это в полной
мере присутствовало на Дне зна�
ний в городской средней школе
№5 в микрорайоне Рабочего го�
родка. В этом году в школе будут
учиться 240 юных алапаевцев. Как
прозвучало на торжественной ли�
нейке, новые жители страны зна�
ний � пятиклассники � традици�
онное пополнение из начальной
школы №6. Всего 3 класса: 5А
класс (классный руководитель

Т.Н.Панова), 5Б класс (классный
руководитель И.В.Пырина), 5В
класс (классный руководитель
Т.Н.Ерес).

Горячо поздравила всех собрав�
шихся директор школы И.А.Мо�
лодзяновская. А затем слово бы�
ло предоставлено бывшим выпус�
кникам школы � ныне управделами
администрации муниципального
образования город Алапаевск
О.В.Калугиной и главному редак�
тору "Алапаевской газеты", замес�
тителю председателя городской
думы Н.С.Перевозчиковой, кото�
рая пожелала ученикам и учите�
лям не только сохранить достигну�
тые успехи, но и приумножить их.
И чтоб в этом учебном году в шко�
ле непременно были медалисты!
Тепло поздравил учеников и учите�
лей председатель совета ветера�
нов микрорайона В.К.Солдатов.
Пожелал успехов и безопасности
в школе представитель пожарной

части города Д.А.Моторин. При
этом его выступление носило не
только официальный аспект. И то�
же было воспринято с воодушев�
лением.

В этом году по всей России го�
ворилось о 10�летии трагических
событий в североосетинском го�
роде Беслане, где 1 сентября 2004
года террористы захватили и 3 дня
удерживали в здании школы 1128
человек. Погибли 350 человек, бо�
лее 500 были ранены. В память о
погибших в алапаевской школе
№5, как и в других школах, прош�
ла минута молчания.

И снова звучат звонкие детские
голоса. И снова улыбки, цветы и
праздничное настроение: 

Учеба, здравствуй! 
Школа, здравствуй!  

Идем за знаньями в поход!
Сегодня праздник, 

школьный праздник,
Встречаем мы учебный год!

Нынешний учебный год для пе�
дагогов и учеников школы №10 �
особенный, юбилейный! 55 лет
школе! Что и говорить � школа�от�
личница! А это звание школа №10
с успехом подтверждает! 

Под громкие аплодисменты, ра�
достные восклицания и приветс�
твия заходят на праздничную ли�
нейку Дня знаний первоклассники
вместе со своими классными ру�
ководителями � Натальей Михай�
ловной Пушкарёвой и Ольгой Гри�
горьевной Ганёвой.

А после начался буквально поток
"пятерочников"! 

� Линейку, посвященную нача�
лу нового учебного года, � торжес�
твенно сообщает директор шко�
лы №10  Наталья Вячеславовна
Михайлова, � объявляю открытой! 

Сегодня мне очень приятно со�
общить сразу о нескольких при�
ятных событиях, с которыми мы
начинаем 55�й юбилейный учеб�
ный год. Во�первых, мы перешаг�
нули немаленькую цифру по ко�
личеству учащихся: в школу приш�

ло 310 человек. Во�вторых, с не�
большим перерывом мы снова
открыли 10 класс. В�третьих, мно�
го лет у нас не было новых учите�
лей. В этом году мы встречаем
сразу пять педагогов, которые, на�
деюсь, останутся в школе на дол�
гие�долгие годы. 

Но поток "отличников" не закан�
чивается!

� Знаком отличия "Почётный ра�
ботник общего образования Рос�
сийской Федерации"… � слышим
мы слова ведущего, �
награждается учитель 1 А класса
Наталья Михайловна Пушкарёва. 

Букет, букет, букет… Как много
цветов! Любовь своих учеников �
лучшая награда учителю, но зва�
ние "Почетный работник образо�
вания" � это еще и признание кол�
лег. 

Поздравления и награждения
продолжались. Депутаты  город�
ской думы Сайгид Билалов и Алек�
сей Иванов вручили почётную гра�
моту главы МО город Алапаевск
шеф�повару школьной столовой

Людмиле Андреевне Подкорыто�
вой, а также поздравили всех пе�
дагогов, родителей, ребят, но осо�
бенно � первоклассников!

А далее… Конечно, традицион�
ное выступление первоклашек, со�
веты и откровения в стихах деся�
тиклассников. Были аплодисменты
в адрес отличников и лучших уча�
щихся школы и, конечно, учителей.

Несмотря на прохладную пого�
ду, лица детей были радостны и
счастливы! Среди учащихся пятых
классов мы заметили и знакомую
девчушку � Настеньку Бороздину,
почти отличницу, участницу город�
ских конкурсов и ту самую, которая
выиграла планшет на дне микро�
района, угадав счастливое число.
Не удержались, спросили ее о том,
что ждет она от наступающего
учебного года?

И вдруг вокруг все ребята один
за другим стали выкрикивать: "Мы
будем все отличниками! Как наша
школа "5" плюс "5"!

Звучит первый школьный зво�
нок. Начались первые уроки. 

Школа №4
104 первоклассника впервые переступили порог

школы №4. Четыре первых класса с классными ру�
ководителями Т.А.Высоких, С.А.Деевой, И.П.Устюго�
вой, Л.Б.Черкасовой завершили построение на тор�
жественную линейку.

Со словами приветствия и поздравлений с праз�
дником Днем знаний выступили директор школы
З.Г.Фомина, заместитель главы МО г.Алапаевск
В.В.Калинин, начальник пожарной части В.А.Гри�
шин, депутаты городской думы С.Л.Билалов и К.Л.Се�
редкин. После напутственных слов состоялась не�
большая концертная программа, подготовленная
учителями и учениками школы. Эти выступления до�
бавили тепла в сентябрьское утро. А прозвеневший
традиционный и символичный первый звонок подвел
итог летним каникулам и дал старт новому учебно�
му году.

Учеба, здравствуй! 
Школа, здравствуй!

Фоторепортаж с Дня знаний подготовили В.ПЕРЕВОЗЧИКОВ, Ю.ДУНАЕВ, С.НИКОНОВА, снимки авторов

И.А.Молодзяновская открывает торжественную линейку

Учащиеся и учителя школы №5

Первый раз в первый класс (школа №4)

Старшеклассники школы №10

Учащихся школы №12 поздравляет 
почетный гражданин города Н.С.Александрова

Школа №10

Школа №5
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� Прошедший год был для всех
нас очень напряженным, тревож�
ным, ведь это было начало работы
по новому закону. Естественно, при�
оритетным направлением было ос�
воение новой нормативной право�
вой базы и разработка норматив�
ных актов на всех уровнях управле�
ния.

Наступающий учебный год � то�
же особенный: 

� с 2014 года муниципальная прог�
рамма "Развитие системы образо�
вания в МО город Алапаевск до 2020
года" стала фундаментом для фор�
мирования бюджета системы обра�
зования города;

� перемены ждут и дошкольные
образовательные учреждения: ра�
бота по новым образовательным
программам в связи с введением
федерального государственного об�
разовательного стандарта дошколь�
ного образования, модернизация
дошкольного образования;

� нас ждет внедрение професси�
онального стандарта педагога и ат�
тестация педагогических работни�
ков организаций, осуществляющих
образовательную деятельность, в
соответствии с новым порядком ат�
тестации.

В рамках реализации муници�
пальной программы "Развитие сис�
темы образования в муниципаль�
ном образовании город Алапаевск
до 2020 года" в первом полугодии
2014 года проведены мероприятия
по всем шести  подпрограммам.

Развитие системы
дошкольного образования 
Характеризуется введением в

действие федерального государс�
твенного образовательного стан�
дарта в соответствии с законом "Об
образовании в Российской Феде�
рации" с 1 января 2014 года. В отли�
чие от других образовательных
стандартов, стандарт дошкольного
образования не предусматривает
проведение аттестации детей при
освоении ими образовательных
программ, а требования к результа�
там представлены в виде целевых
ориентиров: инициативность и са�
мостоятельность ребенка, уверен�
ность в своих силах, положитель�
ное отношение к себе и другим, ак�
тивное взаимодействие со сверс�
тниками и взрослыми, способность
ребенка к фантазии, воображению,

творчеству, любознательность, спо�
собность к волевым усилиям и при�
нятию самостоятельных решений. 

В летний период в дошкольных
образовательных организациях про�
ведена работа по корректировке об�
разовательных программ в соот�
ветствии с требованиями стандар�
та, и в новом учебном году пред�
стоит реализация данных программ.
Потребность населения в услугах
дошкольного образования продол�
жает оставаться насущной пробле�
мой.

На 1 июля 2014 года в очереди на
получение места в дошкольные уч�
реждения находятся 1058 детей, в
основном это дети в возрасте от од�
ного года до трех лет. В 2014 году
ведется строительство двух детских
садов, что позволит к 2016 году
обеспечить местами всех детей в
возрасте от трех лет. 

Развитие системы 
общего образования
Во всех 13 общеобразовательных

организациях получают образова�
ние 4252 ребенка. Созданы безо�
пасные условия для организации
образовательного процесса, все
школы к новому учебному году гото�
вы и приняты межведомственной
комиссией.

Во всех общеобразовательных уч�
реждениях созданы условия для ор�
ганизации питания. В 2013�2014
учебном году охват горячим питани�
ем составил 95,6%, остальные уча�
щиеся пользуются буфетной про�
дукцией. Все это говорит о выполне�
нии целевого показателя.

Самая обсуждаемая в образова�
нии тема � это Единый государствен�
ный экзамен, объективность его про�
ведения и результатов. Государс�
твенная   итоговая аттестация 2014
года проводилась по новым доку�
ментам, определяющим ее порядок.

Выпускники школы проходили ат�
тестацию в форме основного госу�
дарственного экзамена или госу�
дарственного выпускного экзаме�
на по единым измерительным мате�
риалам. Отличие от процедуры про�
ведения ЕГЭ заключается только в
том, что формирование экзамена�
ционных материалов и проверка ра�
бот осуществляются на уровне
Свердловской области.

Итоги первого года проведения
основного государственного экза�

мена в штатном режиме показыва�
ют, что с задачей подготовки школь�
ников к этому испытанию мы в це�
лом справились. 

Процент выпускников 9 класса,
не получивших аттестаты, в муни�
ципальном образовании в 6 раз
меньше, чем по области. Тем не ме�
нее каждый пятый выпускник 9 клас�
са пересдавал математику, хотя ре�
зультаты выпускников всех школ по
русскому языку выше, чем по мате�
матике. Более высокие результаты
по обязательным предметам дос�
тигнуты выпускниками 9�х классов
школ №№1,2,4,10,12,18.

Для выпускников 11 классов из�
менились условия сдачи Единого го�
сударственного экзамена, выразив�
шиеся в появлении видеонаблюде�
ния и использовании переносных
металлоискателей в пункте проведе�
ния ЕГЭ, изменилась схема достав�
ки экзаменационных материалов �
в нашем муниципалитете он был
один � на базе школы №4, приняв�
шей на себя все трудности органи�
зации проведения ЕГЭ.

По всем предметам, кроме анг�
лийского языка, средний балл на�
ших выпускников выше, чем по Рос�
сийской Федерации, по сравнению
со среднеобластными средние бал�
лы выше по 7 предметам из 10. 

В 2014 году средний балл ЕГЭ при
приеме на бюджетные места в вузы
составил в Российской Федерации
64,7; в Свердловской области � 67
баллов, то есть только небольшой
процент наших выпускников мог
претендовать на бюджетные места
по специальностям, где необходимо
было предъявлять результаты ЕГЭ
по математике, физике, английско�
му языку, истории.

Педагогическим коллективам не�
обходимо серьезно проанализиро�
вать итоги государственной итого�
вой аттестации с целью определе�
ния мероприятий, обеспечивающих
повышение качества образования
на всех ступенях.

Развитие системы 
дополнительного 
образования, отдыха 
и оздоровления детей 

Проблемным звеном остаётся ор�
ганизация внеурочной деятельнос�
ти в связи с недостаточным финан�
сированием, сокращением ставок

педагогов дополнительного обра�
зования. Однако необходимо пони�
мать, что это не освобождает нас
от реализации стандарта в полном
объёме, поэтому необходимо об�
ратить особое внимание на потен�
циал учреждений дополнительно�
го образования, возможности се�
тевого взаимодействия. 

В трёх учреждениях дополнитель�
ного образования � ДЮСШ�1,
ДЮСШ�2, ДДТ � открыты ставки пе�
дагогов дополнительного образова�
ния. Ребята имеют возможность по�
сещать 290 детских творческих
объединений. Занятия в объедине�
ниях помогают ребятам проявить
свою активную жизненную пози�
цию, личную и общественную, до�
биться успеха, реализовать твор�
ческие способности. А ведь всё это
и является одним из важных резуль�
татов, обозначенных образователь�
ными стандартами.

Сохранена инфраструктура отды�
ха и оздоровления детей. В 17 лаге�
рях дневного пребывания отдохну�
ло летом 2007 детей и подростков,
в  загородном лагере "Спутник" �
530 детей, незабываемым стал от�
дых для наших 99 ребятишек в сана�
ториях Свердловской области и на
побережье Черного моря.

На организацию отдыха и оздо�
ровления детей министерством об�
щего и профессионального обра�
зования Свердловской области пре�
доставлена субсидия из областно�
го бюджета в сумме 10,4 миллиона
рублей и 4 миллиона из бюджета
МО город Алапаевск.

Укрепление и развитие
материально�технической 
базы образовательных 
учреждений
За три года более 23 миллионов

рублей направлены на развитие ма�
териальной базы образовательных
учреждений. В 2014 году на укреп�
ление и развитие материально�тех�
нической базы выделены средства
областного и местного бюджета в
сумме 9 миллионов рублей, также в
этом году спортивные школы полу�
чат средства на приобретение спор�

тивного оборудования в сумме 422
тыс. рублей.

Мы вновь начинаем учебный
год! � сказала в заключение
С.Г.Бугрышева. �  Мы вместе
должны сделать всё, чтобы ре�
бёнку в любой школе, детском
саду, учреждении дополнитель�
ного образования было комфор�
тно, безопасно и хорошо, чтобы
в свою школу или детский сад
он шёл с радостью. Мы должны
создать атмосферу доброты,
уважения ко всем участникам об�
разовательного процесса. Поз�
дравляю всех вас с новым учеб�
ным годом � здоровья, профес�
сионального роста, успехов!

С содокладом на конференции
выступила директор информаци�
онно�методического центра уп�
равления образования Наталья
Сергеевна Кайнова.

А затем состоялось награждение
педагогических работников.

Нагрудным знаком "Почетный
работник образования Россий�
ской Федерации" награждены
учитель начальных классов шко�
лы №4 М.В.Баянкина, директор
информационно�методическо�
го центра Н.С.Кайнова, заведую�
щая детским садом №42
Т.А.Новгородцева, учитель на�
чальных классов школы №10
Н.М.Пушкарева.

Почетной грамотой министерс�
тва образования и науки Рос�
сийской Федерации награждены
9 человек. Почетной грамотой об�
щего и профессионального обра�
зования Свердловской области наг�
раждены восемь работников обра�
зования и грамотой управления за
организацию летней оздоровитель�
ной кампании награждены 14 чело�
век.

Приветствуя и награждая ра�
ботников образования, предсе�
датель Думы МО город Алапа�
евск Г.И.Канахина выразила уве�
ренность, что дети в наших шко�
лах получали и получают хоро�
шие знания.

Н.СЕМЕНОВА
Снимки Ю.Дунаева

Конференция учителей

Приоритетными задачами развития 
образования в МО город Алапаевск 
на 2014�2015 учебный год являются:
1. Развитие муниципальной системы поиска и

поддержки талантливых детей.

2. Повышение качества образования.

3. Совершенствование системы воспитания обучающихся, в том
числе работы по патриотическому воспитанию через формы соци�
ального партнерства с учреждениями культуры и институтами граж�
данского общества.

4. Формирование здоровьесберегающей среды в образователь�
ных учреждениях: совершенствование школьного питания, меди�
цинского обслуживания, формирование здорового образа жизни
и т.д.

Основные задачи развития системы образования 

в 2014�2015 учебном году
� Главный лозунг нового учебного года: "Учить всех, учить хорошо!", � сказал во время

приветствия участников августовского совещания учителей начальник управления образования
Сергей Витальевич Болотов.

Нынешняя конференция прошла в школе №2, как говорится, на одном дыхании. Ее участников
приветствовали председатель Думы МО город Алапаевск Галина Игоревна Канахина,
председатель городского координационного совета профсоюзов Нина Викторовна
Мелкозерова. 

С докладом "Об итогах прошлого учебного года и основных задачах развития системы об�
разования в 2014�2015 учебном году" выступила заместитель начальника управления обра�
зования Светлана Гавриловна Бугрышева.

Учить всех , учить хорошо!
Диплом и знак "Грани таланта" вручен педагогу
школы №17 Н.Шарафутдиновой (слева)

Почетной грамотой награждена воспитатель детсада №30 Т.Суслова (справа)
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Алапаевские аграрии гото�
вы противопоставить кап�
ризам уральской погоды

все свое мастерство. Идет уси�
ленный контроль полей, и как толь�
ко они готовы � уборочные брига�
ды сразу выезжают в поле. А тут
уже проявляют свое мастерство
комбайнеры, трактористы, водите�
ли � да все, кто задействован в
уборочной кампании. 

Путиловские 
маневры
Труженики сельхозкооператива

"Путиловский" одними из первых на�
чали уборку урожая. Продолжается
здесь и уборка кормовых культур. И
работают здесь быстро и слаженно
� настоящая команда, в чем мы убе�
дились, побывав в этом хозяйстве.
Подъезжая к селу Останино, неволь�
но порадовались: поле, еще недав�
но усеянное рулонами сена, уже уб�
рано, а рядом красавица пшеница �
будто огромный каравай хлеба с
подрумяненной корочкой. Правда,
местами пшеница "полегла", как го�
ворят сельчане � стебель не выдер�
живает налитой влажный колос.

� Пшеничка и правда ядреная.
Урожайность с этого поля должна
быть хорошей, � будто соглашаясь с
нами, говорит главный агроном хо�
зяйства Наталья Валентиновна Че�
чулина, � и по нашим подсчетам дол�
жна быть около 30 центнеров с гек�
тара, если дожди не помешают. Да
и полеглость культур идет на многих
полях � дожди делают свое дело. Да
вам об этом лучше сами механиза�
торы скажут…

Вместе с агрономом мы выезжа�
ем в поле, где только к обеду из�за
сильного тумана начинается уборка
однолетних трав. Вся бригада у края
поля, техника выстроена будто пе�
ред боем � каждая машина на своем
месте. Кажется, агроном даст ко�
манду, и комбайны, машины � сразу
в бой. А уборка предстоит нелегкая.
В центре полевой бригады и сам
председатель  Николай Александро�
вич Калугин, подключается к послед�
ним рекомендациям и главный аг�
роном. Молча, внимательно, сосре�
доточенно слушают механизаторы.
Кивают, и во взгляде только одно
стремление � быстрей бы за работу.

� Нынче из�за дождей не работа,
а сплошные нервы! � в сердцах де�
лятся они с нами.

� Посмотрите, какая шикарная
нынче зерновая смесь! Корм соч�
ный, отличный! А местами лежит…
Опять же трудности в уборке, поте�
ри будут…

� Хоть и стараемся идти аккурат�
но, чтобы было меньше потерь…

� Все равно срез местами идет
неровный…

� Ладно, поехали!
И пошли по полю два кормоубо�

рочных комбайна,  две грузовых ма�
шины, а еще два трактора с тележ�
ками стоят наготове. Два трактора
отъезжают к ближайшему бурту � на
трамбовку. Пара минут прошла, а
работа уже кипит! Каждый делает
свое дело. Чувствуется � команда! 

� Мы в прошлом году к этому вре�
мени, к концу августа, уже второй
укос многолетних трав начинали, �
продолжает начатый разговор Ната�
лья Валентиновна. � А в это лето с
1 июля по 24 августа шла уборка
многолетних трав, в том числе и коз�
лятника, второй укос которого мы,
наверно, уже убрать не успеем. Ви�
дите как долго, и все из�за дождей!
Из�за повышенной влажности сни�
жается и урожайность. Например,
убрали мы тритикале, рассчитыва�
ли около 20 центнеров с гектара по�
лучить, а вышло меньше… 

� Да, хоть бы дождь не мочил! �
снова не выдерживает один из трак�
тористов. � Ведь некоторые поля
просто не пускают! Комбайн проез�
жает несколько метров от края и
буквально проваливается в землю! 

� На днях мы убирали на дальних
полях, � продолжает Наталья Вален�
тиновна, � так технику прямо в поле
оставляли, сторожа нанимали. До�

роги так размыло, что проехать не�
возможно было, да и экономия вре�
мени. Стараемся как можем! На 28
августа у нас заготовлено почти три
с половиной тысячи тонн силоса и
более пяти тысяч тонн сенажа. Это
неплохо. В прошлом году у нас бы�
ло заготовлено столько сенажа и
силоса, что ни в один год совхоз
столько не заготавливал. Не до кон�
ца еще использовали старые запа�
сы. А вот с сеном нынче будет пло�
хо � успели заготовить только треть
плана. Большая надежда на уборку
зерна… � вздыхает она.  

И тут вспомнилось, как обеспо�
коенно поясняла нам главный зоо�
техник Е.А. Павлова, что скот в хо�
зяйстве нынче на стойловом содер�
жании, поэтому корма требуется
больше и он должен быть насыщен�
нее, что кончается зернофураж…

И будто услышав ее слова, Ната�
лья Валентиновна поясняет:

� Да, сейчас главная задача � уб�
рать зерно! Еще 88 гектаров кукуру�
зы! Более двух метров выросла, по�
чаток есть. Урожай есть, урожай хо�
роший, убрать бы…

Слушая агронома, мы не могли
оторвать глаз от поля. Ни одной ос�
тановки техники! Еще не до конца
заполнилась одна машина, как воз�
ле комбайна появляется другая. И
поток зеленой массы даже не оста�
навливается, ничего не пропадает,
так ловко одна машина сменяет дру�
гую. Чувствовались здесь озабочен�
ность, заинтересованность и мас�
терство каждого.

Сила чапаевского
мастерства
Настойчиво борются за урожай и

в "Колхозе имени Чапаева", с руко�
водителем которого Сергеем Вита�
льевичем Юрьевым мы неожиданно
встретились на околице у села Кос�
тино. Но неожиданно ли? Где как не
в поле быть председателю? Время�
то горячее! В его коротких, слегка
рубленых фразах чувствовалась ре�
шительность и деловитость, а также
экономия времени, в том числе и в
разговоре � уборка зерновых нача�
лась во всех отделениях. Техника
наготове. Идет постоянный кон�
троль полей. Вот и сейчас, как раз у

села Клевакино, главный агроном
проверяет поле, куда мы и помча�
лись. И будто отступая перед такой
решительностью аграриев, выгля�
нуло солнце. 

Под солнечными лучами ячмен�
ные поля, куда мы ехали на встречу
с главным агрономом Михаилом
Геннадьевичем Серковым, заиграли
яркими бликами. А вот и поле, где
агроном вместе с заведующим зер�
носкладом и зерносушильным ком�
плексом Юрием Аркадьевичем
Маньковым проводили контроль.
Нам, неспециалистам в этой облас�
ти, это казалось настоящим вол�
шебным действом: они ходили по
полю, мяли колоски в ладонях, прис�
матривались к одним, к другим и
даже пробовали зерна на вкус. Или,
по крайней мере, нам так показа�
лось?

� Нет, не показалось, � заулыба�
лись Михаил Геннадьевич с Юрием
Аркадьевичем, � по разному прове�
ряем… Урожайность здесь должна
быть хорошая � под 40 центнеров с
гектара будет. Я вам не говорил, что
у нас уже убрано зерно с урожай�
ностью 37 центнеров с гектара?

Правда, об этом говорить пока ра�
но. До конца уборки эти цифры мо�
гут поменяться, но хлеба поспели и
хлеба хорошие, надо торопиться,
дорог каждый час. 

И тут же � за телефон: "Комбайны
выводи на ячмень, о чем мы говори�
ли утром. Поле готово, пора…". Из
разговора мы узнали и то, что как
только здесь начнется уборка, аг�
роном собирается в другую брига�
ду � там уже заканчивается работа,
пора переводить на другое поле… И,
несмотря на такой плотный график,
агроном и заведующий зернотоком
в ответ на наши вопросы о труднос�
тях, о ходе уборки, заготовки кормов
переводят нас через дорогу…

� Вот где растут наши миллионы!
� с гордостью  восклицает Михаил
Геннадьевич. � Посмотрите, какой
мощнейший рапс у нас нынче! Если
выпрямить растение, то выше меня
ростом будет. Душа болит: успеет ли
зерно вызреть? Тепла надо. А его
нет � дожди, туманы…  

� Здесь около 40 центнеров с гек�
тара будет, � осматривает культуру
Юрий Аркадьевич, � а ведь здесь
не ячмень, зернышко маленькое…
Да, дорогое… Кукуруза отличная,
тоже богатство еще то! Молокогон�
ный корм!

� А какой на полях созрел горох!
Урожай хороший! Убрать бы толь�
ко вовремя! Ладно, я встречу ком�
байнеров…

Не прошло и пяти минут, как из�за
поворота показались степные ко�
рабли, во главе колонны � главный
агроном. Первым шел импортный
комбайн "Тукано", позади себя вел
жатку. Нас это заинтересовало � ког�
да же он успеет навесить  жатку? И
где? Сколько на это уйдет време�
ни? У края поля остановился "Дон�
1500". Комбайнер Дмитрий Алек�
сандрович Матвеев, мастер своего
дела, опытный механизатор, вышел
и, обходя вокруг своего стального
напарника, что�то проверял, что�то
настраивал, все время поглядывая
на небо. На горизонте появилась
черная полоса туч. 

А "Тукано" отъехал на несколько
метров на небольшую площадку.
Дальше происходило удивительное.
Механизатор Александр Василье�
вич Удинцев отцепил жатку, легко
развернул свой огромный комбайн
и подъехал к жатке. Мгновение, и
он подцепил ее… И все � комбайн
был готов! Не прошло и пяти минут!
А как легко и даже изящно это выг�
лядело со стороны! 

� Автоматика! � послышались вос�
торженные отклики. � Да и механи�
затор � виртуоз!

Так же виртуозно, легко шел "Ту�
кано" и по полю. Не шел � плыл!
Александр Васильевич Удинцев �
потомственный хлебороб с боль�
шим стажем работы, передовик, не
раз занимал он призовые места по
намолоту зерна, как в колхозе, так и
в районе � при всей своей сдержан�
ности не мог удержать восторга, по�
казывая машину за работой. Хоть и
работает он на ней уже второй се�
зон. В кабине � компьютер, кондици�
онер, сигнализация � все условия
для производительной работы. 

Мы наблюдали из кабины комбай�
на, как бережно захватывались жат�
кой колосья. Видели, как подклю�
чился к уборке, сразу за своим заг�
раничным напарником, "Дон 1500".
Комбайны, выстроившись друг за
другом, шли по ячменному полю…
Шли ровно, оставляя после себя
чистое поле, без потерь. 

Несколько минут главный агро�
ном наблюдал за работой комбай�
неров. Удостоверившись, что все в
порядке, махнул рукой комбайне�
рам, а нам сказал так:

� Одна надежда на наших механи�
заторов, опытных, знающих свое де�
ло, болеющих за него! А с погодой?
Повезет � хорошо, а на нет и суда нет.

И понимаешь � справятся агра�
рии. Недоспят, недоедят, а хлеб убе�
рут, корма заготовят. Ведь, как гово�
рится, дело мастера боится.

С.НИКОНОВА
Снимки автора

Дело мастера боится
Уборочная�2014

На полях Алапаевского райо�
на началась уборка урожая. Во
всеоружии встречают алапа�
евские аграрии эти горячие
дни. На сегодня техническая
готовность в хозяйствах на хо�
рошем уровне, решены вопро�
сы обеспеченности топливом,
подготовлены зерносушиль�
ные комплексы, выявленные
неполадки устраняются быс�
тро, мастерски. Об этом сооб�
щили нам участники рейда ин�
женерной и агрономической
службы Алапаевского управ�
ления агропромышленного
комплекса, который состоял�
ся в двадцатых числах авгус�
та. 

4 сентября исполняется 85 лет жителю из се�
ла Деево Федору Семеновичу ДОРОНИНУ. Лич�
ности поистине легендарной, ведь он был в свое
время председателем знаменитого колхоза "За�
каленный боец", колхоза, чья слава гремела не
меньше, чем несколько позднее слава колхоза
имени Чапаева.

Родился Федор Семенович на выселке Напор�
ный, что возле ст. Самоцвет. В 10 лет остался сиро�
той, воспитывался у деда в селе Деево. С 1944 го�
да , после окончания семилетки, работал в колхозе
"Закаленный боец", уже по�взрослому познавал все
премудрости нелегкого крестьянского труда. Да так
трудился, что в 1948 году в 18�летнем возрасте был
награжден медалью "За трудовую доблесть". Стара�
ние и талант паренька были замечены руководс�
твом колхоза, и он был направлен на учебу в 1951 го�
ду. А в 1953 вернулся в колхоз молодым специа�
листом, который возглавил бухгалтерию, экономи�
ческую службу, а в 1958 году колхозники избрали его
своим председателем. После очередной реоргани�

зации в сельском хозяйстве � укрупнении хозяйств
путем их объединения и создания совхозов � Федор
Семенович был направлен на учебу в совпартшко�
лу, которую успешно закончил в 1965 году. И до кон�
ца своей трудовой деятельности работал в родном
селе Деево на различных руководящих должнос�
тях. 

Родина высоко оценила трудовую деятельность
Федора Семеновича: помимо медали "За трудовую
доблесть" он награжден орденом Трудового Крас�
ного Знамени, многочисленными юбилейными и
памятными медалями. Сам себя он называет бога�
тым человеком: у него 9 внуков, 9 правнуков.

И в этот замечательный юбилейный день, когда
Федора Семеновича будут  чествовать родные и
близкие, коллеги и друзья, давайте и мы присоеди�
нимся к многочисленным поздравлениям.

Здоровья, удачи, хорошего настроения и долгих
лет жизни вам, Федор Семенович!  

Алапаевское управление АПК,
райком профсоюза работников АПК

Юбиляр из легендарного прошлого

Путиловские хлеборобы (слева направо):  инженер Ю.А.Павлов,
водители Д.С.Корюкалов, А.С.Татаринов, Н.В.Зырянов, механизаторы
И.А.Дружинин и С.А.Федорахин, трамбовщик А.А.Федорахин и водитель
А.В.Татаринов

За штурвалом "Тукано" 
чапаевский комбайнер А.Удинцев

Картина дня: помощь Новороссии№36, 4 сентября 2014 г.
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Ситуация,
действительно, 

не простая: выстрелы,
взрывы. День назад
украинские силовики
атаковали блок�пост
ополчения с
использованием
танков. При
отражении атаки
погибли 23 человека.
Обстановка
боевая. 

� В Екатеринбурге действует
5�й отдел казачества Оренбург�
ского войска, который возглавля�
ет атаман, генерал�майор, Герой
России Роман Александрович
Шадрин. Там нужна помощь: ме�
дикаменты, питание, деньги. Он и
предложил мне войти в состав
группы по доставке гуманитарно�
го груза на юго�восток Украины.
Я дал согласие. И начался сбор
"гуманитарки". Были подготовле�
ны и направлены письма на ЗАО
"Фанком", в Алапаевское управ�
ление АПК и продовольствия
Юрию Павлиновичу Манькову, ко�
торый подключил сельхозкоопе�
ративы � кто чем может помочь.
Было направлено письмо главе в
Туринск, на целлюлозно�бумаж�
ный завод. Помогла нам верхнеси�
нячихинская аптека: перевязоч�
ные материалы, обезболивающие,
шприцы, системы. А также алапа�
евская муниципальная аптека, что
на улице Братьев Смольниковых.
Спасибо им всем!

Когда все было готово, к нам об�
ратился руководитель городско�
го фонда Валерий Иванович Дмит�
риев, который тоже предложил по�
мощь. Договорились, что к нему
мы обратимся позже.

Было много желающих поехать
из Алапаевска. Даже остаться там,
на юго�востоке, и помогать. Гово�
рим: "Подождите, съездим, пос�
мотрим что да как, там видно бу�
дет". В общем, собрались, опреде�
лили день и поехали колонной: два
джипа и две груженых Газели с
продуктами и медикаментами.
Всего нас было 10 человек. Все
машины оборудованы рациями. 

Приехали в Сальск. Разбились
на группы. Мы с генералом съез�
дили в Ростов, встретились с нуж�
ными людьми. Определились с
дальнейшим маршрутом. Дове�
лось увидеть склады с гуманитар�
ной помощью, заполненные, как
говорится, под завязку. Там гото�
вилась колонна, но на свой страх
и риск. Тогда было принято реше�
ние выбирать маршрут, где нам
могли надежно помочь. Выехали

в Донецк российский, где была
связь с ополченцами юго�восто�
ка Украины. Конкретно � из города
Лисичанска, откуда и пришел на
Средний Урал запрос о гумани�
тарной помощи. 

В Донецке российском нас
представители ополченцев и жда�
ли. Подогнали КамАЗ, видно, что
побывавший в бою: весь тент
прострелен. Перегрузили в него
весь груз, в том числе и тот, что
по пути забрали в Волгограде: ту�
шенка, крупа, мука � еще 800 ки�
лограммов. И колонной � КамАЗ и
джипы � выехали вечером в нап�
равлении Лисичанска. Маршрут �
80 километров. Не могу назвать
все населенные пункты, помню
главные � города Краснодон, Ант�
рацит. Около двух часов ночи при�
были на территорию стеклозаво�
да Лисичанска. КамАЗ � на раз�
грузку, генерал � к старшему. Вско�
ре вызвали и меня: "Кто полков�
ник? Проходите". Познакомились
с командирами, в том числе с ко�
мандиром батальона ополченцев
"Призрак" Алексеем Мозговым. 

Нам рассказали о ситуации, ко�
торая здесь складывается. Идут
жестокие бои. В рядах ополчен�
цев сражаются и украинцы, и мес�
тные казаки. Народу много � более
тысячи человек. Ситуация, дейс�
твительно, не простая: выстрелы,
взрывы. День назад украинские
силовики атаковали блок�пост
ополчения с использованием тан�
ков. При отражении атаки погибли
23 человека. Обстановка боевая.
Вооружены ополченцы стрелко�
вым оружием весьма сильно. Есть
и боеприпасы.

Между тем наша гуманитарная
помощь была распределена, а нас
устроили в гостинице, покормили
� каша, капуста, компот. Учитывая
наши воинские специальности, � а
ребята прошли "горячие точки",
имеют боевой опыт � попросили
провести обучение�инструктаж по
боевой технике � специалистов тут
не хватает. Что успели, то успе�
ли… Затем начался артиллерий�
ский обстрел. На удачу, стеклоза�

вод не обстреливали. На следую�
щий день снова помогали осваи�
вать военную технику. Между тем
ополченцы начали готовиться к от�
ражению очередной атаки � полу�
чали оружие, боеприпасы. Дума�
ем, пора собираться, им теперь
не до нас. 

Пробыли мы там ночь � день �
ночь. Подошла машина. Водитель
ее знал маршрут, который нам
предстояло преодолеть на обрат�
ном пути. Командование батальо�
на нам помогло. Сопроводили до
блок�поста. КамАЗ впереди. Все
кругом в воронках от обстрелов.
Всюду, где проезжали, разруха.
Люди одеваются бедно. Выживают.
Ехали наудачу. На очередном блок�
посту стояли люди с американски�
ми винтовками, одеты не как опол�
ченцы. Все, думаем, силовики. Но
оказалось, наши казаки. Показа�
ли дорогу. Предупредили: здесь
работают снайперы, будьте осто�
рожны. Кто умеет, помолились. И �
вперед до Антрацита! Тут нам сно�
ва помогли, подсказали, как безо�
паснее добраться до Краснодона. 

Тут уже нас вначале приняли за
украинских силовиков. Окружили,
направили на нас автоматы. Но
проверили документы, разобра�
лись. Подсказали, как ехать даль�
ше. Дали двух ребят, легковую ма�
шину. Вывели. Навстречу � колон�
на вооруженных людей. Техника.
Вскоре была граница с Россией.
Чем ближе к границе, тем больше

автотранспорта. Много народу
идет пешком. С детскими коляс�
ками. Выбираются в Россию.

Если говорить об ополченцах,
то в их рядах люди разных возрас�
тов: и молодежь, и люди постарше.
Главное � настрой боевой. Много
говорили о предстоящем наступ�
лении. Рассказывали и о том, как
украинские силовики скрывают
свои потери, зарывают своих уби�
тых без следа, чтобы не платить
их родным ничего. Говорили и об
американской помощи силовикам.
"Из�за бугра" доставили амери�
канские тепловизоры, и теперь к их
охранению незаметным подойти
трудно. Много американского ору�
жия, есть и техника. Но, повторяю,
боевой дух у ополченцев очень вы�
сокий. И слухи о предстоящем
наступлении совсем не беспоч�
венны.

Да, еще много дезинформации
со стороны Украины. Врут напро�
палую. Людей просто дурят. Наш�
ли двойника Президента Путина и
сделали из его образа врага. По�
ка народ верит. А реальность тако�
ва � разруха, гражданская война. И
впереди зима. Важно � народ юго�

востока идет в ополчение активно.
Смотрите, какие большие отряды
ополчения � тысяча и больше.
Очень уважительно отзываются о
командующем � полковнике
Стрелкове. 

А наша гуманитарная экспеди�
ция завершилась успешно. Все
вернулись. Живы и здоровы.

P.S. Остается добавить, что впе�
реди, в конце августа, был гранди�
озный российский гуманитарный
конвой сражающемуся народу
юго�востока Украины. И стреми�
тельное наступление ополчения
Донецкой народной республики.
И выводы политиков, в первую
очередь Президента России Вла�
димира Владимировича Путина о
том, что одним силовым путем Ук�
раине не решить вопрос по раз�
решению ситуации на юго�восто�
ке Украины. Нужно прекращение
боевых действий и переговоры о
мире руководства Украины и До�
нецкой народной республики. 

Подготовил 
В.ПЕРЕВОЗЧИКОВ

Снимок предоставлен
В.Ермоловым 

Командировка на войну
Из первых рук

В конце июля � начале августа группа уральцев выезжала
в Донецкую народную республику, куда доставила из
Среднего Урала гуманитарную помощь. В числе участников
этой акции был и представитель Алапаевска полковник
милиции в отставке Валентин Александрович Ермолов. О
том, что сделано, что довелось увидеть и испытать, он
рассказал на встрече в редакции "Алапаевской газеты".

www.nod66.ru

В.А.Ермолов
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В канун месячника ветеранов Свердловской области,
который в 2014 году начинается с 1 сентября, в доме
культуры Станкозавода 28 августа прошло замечательное
событие � второй открытый фестиваль "Яркие люди",
праздник творчества людей старшего  поколения. 

Устроители фестиваля: управление культуры МО г.Ала�
паевск, алапаевский городской совет ветеранов  и дирек�
ция ДК  микрорайона Станкозавода.

На праздник пришли хоры, во�
кальные ансамбли, солисты из
Алапаевска и поселков, танце�
вальные ансамбли, поэты и
барды, чтецы�декламаторы.
Всего 32 участника.

В фойе дома культуры, созда�
вая праздничный настрой, ар�
тистов и зрителей радугой кра�
сок встретили изделия прик�
ладного искусства ветеранов.
Выставку под девизом "Мас�
терство добрых рук" организо�
вали комплексный центр соци�
ального обслуживания населе�
ния г.Алапаевска и нейвошай�
танский историко�краеведчес�
кий музей.

Среди собравшихся не было
атмосферы волнения, сорев�
новательности, присущей ар�
тистическим фестивалям. А с
первых шагов и до конца кон�
церта царила атмосфера добра
и дружелюбия, как на встрече
давних друзей. Среди участни�
ков были признанные "звезды"
самодеятельного ветеранско�
го искусства Алапаевска: лау�
реат многих международных и
всероссийских конкурсов на�
родный хор "Вместе" и побе�
дитель прошлогоднего ветеран�
ского фестиваля Восточного уп�
равленческого округа, облада�
тель гран�при В.Н.Бельтюгов.
Но и менее именитые артисты и
поэты щедро дарили свое мас�
терство и коллегам по музе, и
зрителям.

Концерт на правах хозяев отк�
рыл хор микрорайона АСЗ
"Вместе" песней "Пойте, кла�
виши". Его блистательное пе�
ние, вызвавшее овации зала,
продолжили женская и мужская
группы хора "Вечерней песней"
и шуточной "Солидные ребята".
Зрители тепло встретили выс�
тупление хора "Околица" ДК
"Горняк" пос.Асбестовского, ан�
самблей "Россияночка" (вете�
раны Рабочего городка) и "Ве�
селая семейка" (Дворец куль�
туры). Особенно понравилось
зрителям и участникам выступ�
ление ансамбля "Ивушка" из
д.Первуновой. Несмотря на то,
что средний возраст исполни�
тельниц превышал 70 лет и пе�
ли они а капелла (без музыкаль�
ного сопровождения), их пес�
ни зажгли зал задором и весе�
льем. А энергетике их исполне�
ния, особенно частушек, поза�
видовали бы знаменитые "Бу�
рановские бабушки".

Ярко и увлекательно выступи�
ли танцевальный ансамбль та�
тарского танца "Чулпан" (ДК),
гости фестиваля детский ан�
самбль "Капелька" и детский
танцевальный ансамбль "Fan�
tasy" (ДК микрорайона Станко�
завода). Веселые и красочные
танцы ветеранов и детей гар�
монично вплелись в празднич�
ную атмосферу концерта.

Всю задушевность, лиризм и
очарование русской песни рас�
крыли в своих сольных выступ�
лениях Г.Третьякова (ДК "Гор�
няк", пос.Асбестовский),
В.Бельтюгов (ветеран ДОКа),
И.Смирнов и Н.Жихарев (об�
щество слабовидящих), О.Ва�
раксина, Т.Широковских,
Н.А.Коцаренко (ДК п.Зырянов�
ского), Т.П.Горохова, О.К.Моло�
кова (ветераны Рабочего город�
ка) и другие. А замечательная
песня "Осень в нашей жизни" в
мастерском исполнении В.Алек�
сандрова очаровала и тронула
до глубины души весь зал.

Праздник был бы неполным
без поэтического слова. С заду�
шевной лирикой и патриотиз�
мом подарили свои стихи слу�
шателям Н.Александрова (ве�
теран станкозавода), поэты
объединения "Цветы добра"
В.Козельских, Е.Казанцева,
Г.Шишляев, Ю.Макаров. Мас�
терами художественного сло�
ва показали себя А.Панова
("Вдохновение") и А.Старцев
(ДК Станкозавода).

Стараниями ли устроителей
или просто совпадение, но кон�
цертные жанры были перепле�
тены так, что держали зрите�
лей в состоянии постоянного
интереса, а весь концерт, длив�
шийся около трех часов, про�
шел на одном дыхании. И кра�
сивой прощальной точкой было
чувственное и романтическое
исполнение бардом объедине�
ния "Цветы добра" И.Пановой
под гитару романса "Конферан�
сье, закройте занавес" на сти�
хи Г.Шишляева.

Каждому участнику фестиваля
был вручен диплом. Второй
фестиваль показал, как богата
талантами алапаевская земля.
Что яркие люди старшего по�
коления способны своим твор�
чеством дарить радость жите�
лям города и гостям. 

Так держать, ветераны!

Ю.МАКАРОВ,
ветеран труда

Снимки Ю.Дунаева 

Фестиваль ветеранских талантов

Ансамбль «Россияночка» Рабочего городка, получивший три диплома

Поет В.Александров

Участники выставки �  сотрудники комплексного центра

Дипломом награждается директор историко�
краеведческого музея п.Н.�Шайтанского Н.И.Бугрышева 

Хор «Околица» дома культуры «Горняк» п.Асбестовского 

ВВееттеерраанн
СПЕЦВЫПУСК

От имени депутатов Законодательного собрания
и от себя лично поздравляю вас с Днем пенсио�
нера в Свердловской области! 

На Среднем Урале проживает более 1 миллиона чело�
век с пенсионным удостоверением. В большинстве
своём это энергичные, деятельные люди, которых слож�
но назвать "пожилыми". Безусловно, у них свои интере�
сы, образ жизни, проблемы и жизненные цели. 

Забота о пенсионерах требует постоянной, системной,
эффективной работы. Новый праздник позволяет обра�
тить особое внимание на эту категорию граждан. Кто�
то и сейчас продолжает активно и творчески работать,
передает свой профессиональный, жизненный опыт
молодому поколению. В этой связи большое значение
приобретает качество жизни пенсионеров.

Органы власти Свердловской области многое дела�

ют для улучшения социального самочувствия людей
старшего поколения и продления их активного долго�
летия, укрепления законодательной базы, позволяю�
щей решать многие проблемы медицинского и со�
циального обслуживания пенсионеров, санаторно�
курортного лечения, обеспечения льготами и лекарс�
твами, создания доступной среды для людей с огра�
ниченными возможностями. 

Уважаемые пенсионеры, позвольте выразить вам
искреннюю благодарность за ваш труд, жизненную
мудрость и опыт, которыми вы обладаете, желание
участвовать в общественной жизни, за воспитание мо�
лодежи. Желаю вам и вашим близким здоровья, пол�
ноценного долголетия, всего самого наилучшего! 

Председатель Законодательного собрания 
Свердловской области 

Л.БАБУШКИНА 

Уважаемые земляки, дорогие пенсионеры!

Письма 

в редакциюПисьма 

в редакцию

О малых городах не говорят, 
А если говорят, то еле слышно. 
Но из таких все страны состоят, 
И всюду жизнь их не бывает пышной. 
Вот на таких и держится Земля, 
В таких хранит история истоки.
Мой Алапаевск, родина моя,
Моей страны живительные соки.

С этих чудесных строк начался праздник
"Город мой любимый, город мой родной".

В конце августа наш детский сад провожал
лето ярким мероприятием, посвященным
празднованию юбилея города. Педагоги
Н.Д.Копалова, Н.В.Хохлова, О.А.Змеева,
С.Р.Мальшакова подготовили и провели мас�
штабное мероприятие для детей старшего
дошкольного возраста, в котором наши вос�
питанники совершили виртуальную экскур�
сию по знакомым и любимым уголкам род�
ного города: разгадывали кроссворд о зна�
менитых людях, достопримечательностях
города и края, перенеслись на машине вре�
мени почти на 400 лет назад и проследили за
историей возникновения нашего города. Де�
ти погрузились в сказку�легенду о дружбе,
взаимопомощи медведя Алапы и человека.
Дети с замиранием смотрели, как они вмес�
те "строили жилище" для человека, "искали
руду".

Стихи, пословицы, песни были посвяще�
ны родному городу. Праздник удался на сла�
ву! Интересное, содержательное меропри�
ятие получилось на радость всем.

В преддверии праздника в детском саду
был проведен конкурс творческих работ
"Мой дом, мой город".

Не остались в стороне и наши родители,
творческая выдумка которых всегда пора�
жает и приятно удивляет: вместе с детьми
соорудили макеты своего дома (семьи Зме�
евых, Ветошкиных), дворика (семья Кисе�
левых), фазенды (педагог детского сада
Л.В.Ларионова), знаменательных мест го�
рода � площади Победы (семья Васильчен�
ко), изготовили фотоколлаж "История разви�
тия города" (семья Фоминых), генеалоги�
ческое древо (семьи Бангерт, Осинцевых),
газеты, рисунки...

Развивать чувство гордости за свою малую
родину, ее достижения и культуру, приоб�
щать детей к традициям семьи, общества,
государства � одно из важных направлений
воспитания дошкольников.

Л.АНИСИФОРОВА, 
заместитель заведующей 

по воспитательной 
и методической работе детсада №39

День города
в детсаде

Полосу подготовила 
Н.ПЕРЕВОЗЧИКОВА

Хорошее письмо

Есть вопрос!

Требует решения

Этот фотоснимок прислала молодая женщина. На
нем пешеходный переход через железнодорожные пути
на станции Алапаевск. В 1952 году, понятно, никто не
предполагал, что когда�то возникнет вопрос о том, как
тут переправляться с детскими колясками? Идти в
cеверную часть города через белоглазовский мост?
Сегодня там нет переезда, все убрано, поломано. Да
просто опасно. Конечно, можно идти через центральный
мост по улице Ленина. Так может уж сразу через
Ялуниху?

Да, вопрос! И технически как на этом перекидном
мосту устроить переход с детскими колясками? Давайте
посоветуемся!

В.ПЕРЕВОЗЧИКОВ

Акция по закрашиванию "АСЕК"
В августе  прошла очередная ак�

ция против наркомании. Активис�
ты партии "Единая Россия" сов�
местно с молодежной биржей тру�
да провели работу по закрашива�
нию надписей,  рекламирующих
продажу наркотиков, на жилых до�
мах, зданиях учебных заведений,
культуры. Подобное мероприятие
проводится ребятами несколько
раз в год, однако надписи появля�
ются с завидным постоянством и в
таком количестве, что справиться
с ними в одночасье не представля�
ется возможным.

� Думаю, что нашему примеру
может последовать каждый нерав�
нодушный житель Алапаевска, � го�
ворит один из активистов "Единой
России". � Справиться с большой
проблемой можно только совмес�
тными усилиями. Мы призываем
не только к ликвидации подобных
надписей, но и к более ответствен�
ному поведению горожан � если
вы знаете о местах продажи нарко�
тиков, не поленитесь позвонить по
телефону доверия � 2�18�90.

В нашей стране остро стоит
вопрос наркомании. Количество
людей, потребляющих различные
наркотические вещества, стано�
вится все больше. Самое серьез�
ное в этой проблеме то, что воз�
раст потребителей от 14 до 28 лет,
то есть это подрастающее поко�
ление нашей страны. 

В ходе последних акций было
уничтожено порядка пятнадцати
надписей на самых видных местах
города Алапаевска. 

С.НЕКРАСОВА, 
специалист орготдела 

администрации 
МО г. Алапаевск, 

снимки предоставлены 
администрацией 

МО г. Алапаевск
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Авария 
на улице Фрунзе

На прошлой неделе случилась
авария на водопроводных сетях,
проходящих под дорогой по ули�
це Фрунзе, в аккурат напротив
городской школы №4. 21 августа
с утра, после всех согласований
и разрешений, бригада алапаев�
ского горводоканала приступи�
ла к устранению утечки. Как выяс�
нилось, ее причиной стала прор�
жавевшая труба, проложенная
много лет назад. Работы затруд�
няло наличие других коммуника�

ций. Но в течение 5 часов работа
в основном была выполнена. Во�
да была подана в дома централь�
ной части города. А по дороге во�
зобновилось автомобильное дви�
жение. Оперативная работа!

Учитывая важность скорейше�
го устранения аварии в центре
города, ходом работ руководил
начальник цеха водоснабжения
А.Калинин.

В.ПЕРЕВАЛОВ
Снимок автора

«Площадь Победы» семьи Васильченко
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Уважаемых 
Ольгу Ивановну БАРЫШНИКОВУ
и Владимира Григорьевича ЛЕТУЧЕГО
с юбилейным днем рождения!
Счастья, мира, здоровья желаем,
Чтобы сбывались мечты,
Чтобы радость всегда находила ваш дом.

Т.СМИРНОВА,
председатель совета ветеранов АзЖБИ

Уважаемые коллеги!
Поздравляю вас с Днем российского кино!
Желаю успехов в труде, здоровья и семейного благопо-

лучия.
А. КУЗНЕЦОВ,

   начальник управления культуры МО город Алапаевск

Дорогую маму, бабушку
Нину Ивановну БРОВИНУ
с 80-летием!
Сказать спасибо - это мало!
Ты подарила нам жизнь и свет!
Дай Бог тебе здоровья, мама,
Дай Бог счастливых долгих лет!
Ты та, к кому всегда спешим
За утешением и подмогой.
Тебе желаем от души
Удач на жизненной дороге!
Тебя мы очень любим, дорогая!
                             Дети, внуки, правнуки

Депутата Думы муниципального 
образования город Алапаевск 
Татьяну Анатольевну ПАНЧЕНКО 
с наступающим юбилейным
днем рождения!
Жизнь на радости богата, 
Много дат чудесных в ней.
Но особенная дата —
Славный праздник юбилей!
Пожелания, поздравления
От души пускай звучат,
Пусть сопутствует везение
Много-много лет подряд!
Пожелаем сил и счастья,
Радостных и светлых дней!
В настроении прекрасном
Быть не только в юбилей!

Депутаты и аппарат 
Думы МО город Алапаевск

ПРАВИТЕЛЬСТВЕННАЯ ТЕЛЕГРАММА 
В АДРЕС В.Г.ОГАЙ

Уважаемая Валентина Георгиевна!
От всей души поздравляю с прекрасным днем в вашей 

жизни – юбилейным днем рождения!
Так повелось, что возраст женщины не измеряется года-

ми. Он измеряется мудростью и добротой ее сердца, ее те-
плом  и заботой, нежностью и бесконечным терпением.

Пусть сегодня и всегда с вами будут ваши родные, близ-
кие и любимые люди.

Пусть огонь радости никогда не угасает в вашем сердце, 
пусть годы отступают перед силой вашего обаяния.

Желаю вам огромного счастья, крепкого здоровья, пре-
красного настроения и  бодрости духа, мира вам и добра.

Игорь БАРИНОВ,
депутат Государственной Думы ФС РФ

РАМАА МАМ  

й

Новый проект

Первый на селе работник
Нижнесинячихинский музей-

заповедник деревянного зод-
чества и народного искусства 
имени И. Д. Самойлова всем 
известен своей крестьянской 
спецификой. 

В нём восстановлен облик 
уральской деревни XVII-XIX веков.  
Помимо жилых и хозяйственных 
построек, здесь представлены 5 
часовен, острожная и сторожевая 
башни, мельница, кузница, по-
жарная станция, постоялый двор. 
В скором будущем мы планируем 
обустроить крестьянскую усадьбу 
XX века. 

Недостающим звеном музея 
является конный двор второй по-
ловины XX века, на котором мы 
смогли бы раскрыть роль лошади 
в разных сферах крестьянской 
жизни. Воссоздание такого объ-
екта колхозно-совхозных вре-
мён – один из пунктов концепции 
развития музея до 2020 года. Мы 
давно мечтаем показать эту стра-
ничку сельской жизни и расска-
зать об участии лошади в хозяй-
ственной деятельности крестьян, 
на заводских и лесозаготовитель-
ных повинностях, на постоялом 
дворе, при тушении пожара...

Сегодня нашим мечтам сужде-

но сбыться! В год культуры бла-
готворительный фонд Елены и 
Геннадия Тимченко объявил  Все-
российский конкурс проектов 
«Культурная мозаика малых горо-
дов и сёл». Ведущим оператором 
конкурса является ассоциация 
менеджеров культуры. В конкур-
се приняли участие 2470 органи-
заций и учреждений. Наш музей 
тоже подал заявку на участие. 
Итоги подводились с 16 апреля 
по 19 мая 2014 года. Наш проект 
«Первый на селе работник» стал 
одним из 122 проектов-победи-
телей в номинации «Культпоход». 
Церемония награждения победи-
телей и семинар-практикум для 
участников проходили в Москве, 
в Государственном музее-запо-
веднике «Царицыно» 24-25 июня 
2014 года. 

В рамках проекта предполага-
ется приобрести двух лошадей. 
И мы верим, что совсем скоро 
у наших посетителей появится 
возможность добраться на кон-
ной повозке до самых отдалён-
ных уголков музея-заповедника, 
куда затруднительно дойти пеш-
ком (площадь более 50 га). Для 
сельских ребятишек откроется 
курс занятий по уходу за лошадь-

ми. Наши гости  примут участие в 
мастер-классах и интерактивных 
занятиях по запряжке  лошади, 
вспашке зяби... Желающие смо-
гут покататься верхом. А во время 
традиционных музейных празд-
ников наши лошадки с ветерком 
прокатят туристов на санях или 
кошевой по обширной музейной 
территории.

Мы и дальше будем информи-
ровать читателей о ходе реали-
зации проекта «Первый на селе 
работник», который должен запу-
ститься в конце ноября 2014 года. 

Надеемся на вашу поддержку и 
ждём вас в гости! 

Наши координаты: 
ГБУК СО «Нижнесинячихин-

ский музей-заповедник де-
ревянного зодчества и на-
родного искусства имени 
И.Д.Самойлова»

624641, Свердловская область, 
Алапаевский район, село Нижняя Си-
нячиха, улица Первомайская, д. 20. 

Тел. (34346) 75-2-30, 
75-2-37, 75-1-18, 
электронный адрес nsmzdzni@

mail.ru, сайт: нс-музей.рф
Работаем без выходных с 10:00 

до 17:00.

Пляжный волейбол

Мужчины победили, 
женщины приняли участие

В августе впервые в Алапа-
евске, в рамках V спартакиады 
Свердловской области, на ста-
дионе «Центральный» прошли 
соревнования команд Восточ-
ного управленческого округа 
по пляжному волейболу среди 
женских и мужских команд.

Заявки на участие в турнире по-
дали 16 команд - по 8 мужских и 
женских. Но команды Богдановича 
по уважительной причине участия 
в турнире не приняли, так что на 
волейбольную площадку вышли 14 
команд, которые по жребию были 
разбиты на две группы - «А» и «Б», 
как у мужчин, так и у женщин.

Матчи в группах прошли по кру-
говой системе. У женщин в группе 
«А» выступали команды Туринска, 
Талицы, Четкарино и Махневского 
МО, в группе «Б» - команды Пыш-

мы, ДЮСШ «Россия» из Режа и 
Алапаевска.

В женском турнире уверенно 
победил дуэт из Талицы - Юлия 
Соколова и Анна Кайгородова, 
которые убедительно выиграли 
все матчи в группе, а в финале 
переиграли волейболисток из 
Четкарино. На третьем месте ко-
манда ДЮСШ «Россия» из Режа.

В мужском турнире в группу 
«А» по жеребьевке попали ко-
манды Пышмы, МО Алапаев-
ское и Алапаевска, в группу «Б» 
- команды ДЮСШ «Россия» из 
Режа,Туринска, Талицы и Махнев-
ского МО.

Среди мужчин не было рав-
ных тандему из Алапаевска в 
составе мастера спорта Арте-
ма Нижельского и кандидата в 
мастера спорта Алексея Кок-

шарова, которые выиграли у 
всех соперников в группе, а в 
финальном матче были силь-
нее ДЮСШ «Россия» из Режа. 
На третьем месте команда МО 
Алапаевское Евгений Рулик и Вла-
димир Ямов.

Турнир прошел на хорошем 
уровне, и в этом заслуга началь-
ника управления по физической 
культуре, спорту и молодёжной 
политике МО город Алапаевск 
Д.В. Батакова и директора стади-
она «Центральный» Д.Ю. Мелко-
зерова. Благодарю всех, кто по-
мог провести этот турнир.

Особо благодарю всю судей-
скую бригаду - А. Кокшарова, Э. 
Кузнецова, Р. Хамитову и Е. Девя-
тову.

Ю. ВОЗЖАЕВ,
судья соревнований

Наш детсад празднику рад!
1 сентября – праздничный день 

не только для школьников, а для 
всех детей. Вот и в толмачевском 
детском саду учебный год начался 
с веселого, яркого праздника. 

Дети вместе с сотрудниками с 
большим удовольствием пели, танце-
вали, рассказывали стихи, участвова-
ли в различных  шуточных конкурсах.

Дружный коллектив ежедневно соз-
даёт в стенах детского сада уютную 
атмосферу добра, любви, сотрудни-
чества и взаимопонимания. Ведь хо-
роший воспитатель – это актер, сце-
нарист, режиссер и художник. В его 
силах превратить любую совместную 
деятельность не только в удоволь-
ствие, но и в продуктивное, познава-
тельное, полное захватывающих сцен 
действие. 

Этот позитивный заряд бодрости и 
хорошего настроения дети и сотруд-
ники толмачевсккого детского сада 
получили на весь учебный год.

О.ГРИГОРЬЕВА, 
заведующая детским садом,

снимок предоставлен автором

К сведению
Изменился номер «горячей линии» 
для лиц, вынужденно покинувших 
территорию Украины 
и прибывших на территорию 
Свердловской области.
С целью оптимизации работы телефона «горячей линии» 

по обращениям лиц, вынужденно покинувших территорию 
Украины и прибывших на территорию Свердловской об-
ласти, с 25.08.2014 года изменен номер «горячей линии» 
министерства здравоохранения Свердловской области 
на номер межведомственного контакт-центра «Здоровье 
жителей Среднего Урала»: 8-800-100-01-53 (бесплат-
ный федеральный номер) или 8(343) 385-06-00.

Дорогого сына 
Александра ПОДОЙНИКОВА
с 30-летним юбилеем!
Желаю счастья, здоровья, успехов 
в работе. 
Все, о чем мечтаешь в этот день, 
Пусть сполна однажды воплотится,
Отворится всем надеждам дверь,
А в глазах пусть радость заискрится.

Папа

Поздравляем!Событие
№ 36, 4 сентября 2014 г.

Алапаевская
ГАЗЕТА 11Информация.Реклама

ОКАЗЫВАЕТ КОНСУЛЬТАЦИОННУЮ ПОДДЕРЖКУ
СУБЪЕКТАМ 

МАЛОГО И СРЕДНЕГО ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВА. Ре
кл

ам
а 

г.Алапаевск, ул.Береговая, 36, т.2�60�77, 2�66�69

поддержки малого предпринимательства Г.Алапаевска

СТРОИТЕЛЬНЫЕ
РАБОТЫ
От А до Я. Недорого.
Пенсионерам скидки
Тел. 8�953�0531639, 

8�912�6227602 Реклама

РЕМОНТ
КРЫШ.

РЕМОНТ ЖИЛЫХ И
НЕЖИЛЫХ ПОМЕЩЕНИЙ.
ТЕЛ. 8�912�6190993, СЕРГЕЙ Реклама

Кровельные работы,
ворота, заборы, 
окна, печи для бань.
Требуется сварщик для
работы по заказам.
Тел. 8�912�2974239

Ре
кл

ам
а 

РЕПЕТИТОР
ПО ФИЗИКЕ
готовит учащихся к ЕГЭ
и ГИА(ОГЭ).

Тел. 8�982�6900451 Реклама

9 сентября с 9.00
на пл.Революции
состоится 
ПРОДАЖА МЯСА 

ИП Кутенев С.В.Реклама 

Продам � дом в Северной
части, 70 кв.м, газ, с/п, 
участок 10 сот. � 750 тыс. руб.
� дом в Рабочем городке, 
55 кв.м, газ,участок 6 сот. � 680 тыс.руб.
Тел. 8�912�2478325

Ре
кл

ам
а

Р
е

кл
а

м
а

 

Реклама 
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Росреестр информирует

С 21.07.2014 вступили в силу изменения в
федеральный закон от 29.07.1998 № 135�ФЗ
"Об оценочной деятельности в Российской Фе�
дерации". Изменения касаются работы комис�
сии по рассмотрению споров о результатах оп�
ределения кадастровой стоимости.

Напомним, что государственная кадастро�
вая оценка проводится по решению исполни�
тельного органа государственной власти су�
бъекта Российской Федерации или в случаях,
установленных законодательством, � субъекта
Российской Федерации, по решению органа
местного самоуправления не чаще чем один
раз в течение трех лет (в городах федераль�
ного значения не чаще чем один раз в течение
двух лет) и не реже чем один раз в течение
пяти лет с даты, по состоянию на которую бы�
ла проведена государственная кадастровая
оценка. До сих пор кадастровая оценка прово�
дилась один раз в пять лет.

На территории Свердловской области прика�
зом Росреестра от 25.10.2012 г. №П/471 созда�
на комиссия по рассмотрению споров о резуль�
татах определения кадастровой стоимости при
управлении Росреестра по Свердловской об�
ласти.

В состав комиссии входят:
� представитель управления Росреестра по

Свердловской области; 
� представитель филиала ФГБУ "Федераль�

ная кадастровая палата Росреестра" по Свер�
дловской области;

� представитель министерства по управле�
нию государственным имуществом Свердлов�
ской области;

� представитель Национального совета по
оценочной деятельности.

Комиссия создана для оспаривания резуль�
татов определения кадастровой стоимости в
досудебном порядке.

Раньше оспорить результаты определения
кадастровой стоимости в комиссии воз�
можно было в течение шести месяцев с даты их
внесения в государственный кадастр недвижи�
мости, теперь же это возможно сделать в тече�
ние пяти лет с даты их внесения в государс�
твенный кадастр недвижимости.

В комиссию могут обращаться физические и
юридические лица в случае, если результаты
определения кадастровой стоимости затраги�
вают права и обязанности этих лиц. Кроме того,
в комиссию могут обратиться органы государс�
твенной власти, органы местного самоуправле�
ния в отношении объектов недвижимости, нахо�
дящихся в государственной или муниципальной
собственности.

Основаниями для пересмотра кадастро�

вой стоимости в комиссии могут быть:
1. Недостоверность сведений об объекте

недвижимости, использованных при определе�
нии его кадастровой стоимости;

2. Установление в отношении объекта недви�
жимости его рыночной стоимости на дату, по
состоянию на которую была установлена его ка�
дастровая стоимость.

Для обжалования результатов определения
кадастровой стоимости заявителю необходи�
мо обратиться в комиссию с заявлением о
пересмотре результатов определения ка�
дастровой стоимости объекта недвижимос�
ти. Примерная форма заявления размещена на
сайте Росреестра по адресу: www.to66.rosre�
estr.ru/kadastr/kadastr stoimost/osnovania
poryadok/.

В заявлении должны содержаться сведения
о правообладателе объекта недвижимости, в
отношении которого подается такое заявление:

� в случае если правообладателем объекта
недвижимости является физическое лицо,
указываются фамилия, имя, отчество, адрес
места жительства, страховой номер индивиду�
ального лицевого счета (при наличии);

� в случае если правообладателем объекта
недвижимости является юридическое лицо,
указываются наименование юридического ли�
ца, почтовый и юридический адреса, основной
регистрационный номер записи о государс�
твенной регистрации;

� в случае если заявление подано органами
государственной власти, органами местно�
го самоуправления, указывается наименова�
ние этого органа и адрес.

К заявлению о пересмотре кадастровой
стоимости должны прилагаться:

1. Кадастровая справка о кадастровой
стоимости объекта недвижимости, содер�
жащая сведения об оспариваемых результатах
определения кадастровой стоимости (ориги�
нал) � заказать ее можно в межрайонном отделе
№3 филиала ФГБУ "ФКП Росреестра" по Свер�
дловской области по адресу: г.Алапаевск,
ул.Софьи Перовской, 7, кабинет 5.

2. Нотариально заверенная копия право�
устанавливающего или правоудостоверяю�
щего документа на объект недвижимости в
случае, если заявление о пересмотре кадастро�
вой стоимости подается лицом, обладающим
правом на объект недвижимости.

3. Документы, подтверждающие недосто�
верность сведений об объекте недвижимости,
использованных при определении его кадастро�
вой стоимости, в случае если заявление о перес�
мотре кадастровой стоимости подается на осно�
вании недостоверности указанных сведений.

4. Отчет, составленный на бумажном но�
сителе и в форме электронного документа,
в случае если заявление о пересмотре кадас�
тровой стоимости подается на основании уста�
новления в отношении объекта недвижимости
его рыночной стоимости. Отчет, составленный в
форме электронного документа, должен быть
подписан усиленной квалифицированной элек�
тронной подписью в соответствии с законода�
тельством РФ.

5. Положительное экспертное заключе�
ние на бумажном носителе и в форме элек�
тронного документа о соответствии отчета об
оценке рыночной стоимости объекта оценки
требованиям законодательства РФ об оценоч�
ной деятельности (оригинал), подготовленное
экспертом или экспертами саморегулируемой
организации оценщиков, членом которой явля�
ется оценщик, составивший отчет. Экспертное
заключение необходимо в том случае, когда ры�
ночная стоимость объекта недвижимости отли�
чается от кадастровой стоимости более чем на
тридцать процентов.

Заявление о пересмотре кадастровой
стоимости без приложения указанных доку�
ментов к рассмотрению не принимается.

К заявлению о пересмотре кадастровой стои�
мости также могут прилагаться иные документы
� по инициативе заявителя.

С примерными формами заявлений от физи�
ческого и от юридического лица, информацией
об основаниях и порядке обращения в комис�
сию, итогах рассмотрения заявлений в комис�
сии можно ознакомиться на интернет�сайте уп�
равления Росреестра по Свердловской области
в разделе "Кадастровый учет" по адресу:
https:// www.to66.rosreestr.ru.

Способы подачи документов в комиссию:
1. Почтовым отправлением по адресу:

620062, г.Екатеринбург, ул.Генеральская, 6�А.
2. Лично в управление Росреестра по

Свердловской области по адресу: г.Екатерин�
бург, ул.Генеральская, 6�А, каб. 2 или ул.Крес�
тинского, д. 50, каб. 902.

Заявление о пересмотре кадастровой
стоимости рассматривается комиссией в
течение одного месяца с даты его поступле�
ния. Рассмотрение заявления на комиссии осу�
ществляется бесплатно.

Результаты рассмотрения заявления на
комиссии по рассмотрению споров о результа�
тах определения кадастровой стоимости.

1. Если заявление о пересмотре кадастро�
вой стоимости подано по основанию недос�
товерности сведений об объекте недвижимос�
ти, то принимается одно из двух решений:

� о пересмотре результатов определения ка�

дастровой стоимости в случае недостовернос�
ти сведений об объекте недвижимости, исполь�
зованных при определении его кадастровой
стоимости;

� об отклонении заявления о пересмотре ка�
дастровой стоимости в случае использования
достоверных сведений об объекте недвижимос�
ти при определении кадастровой стоимости.

2. Если заявление о пересмотре кадас�
тровой стоимости подано на основании ус�
тановления в отношении объекта недвижи�
мости его рыночной стоимости, то принима�
ется также одно из двух решений:

� об определении кадастровой стоимости
объекта недвижимости в размере его рыночной
стоимости;

� об отклонении заявления о пересмотре ка�
дастровой стоимости объекта недвижимости.

Копии решений о пересмотре результатов
определения кадастровой стоимости и опреде�
лении кадастровой стоимости объекта недви�
жимости в размере его рыночной стоимости ко�
миссия направляет в орган, осуществляющий
функции по государственной кадастровой
оценке, и орган кадастрового учета.

Отметим, что результаты определения ка�
дастровой стоимости могут быть оспорены
юридическими лицами, органами госу�
дарственной власти и местного самоуправ�
ления в суде только в случае отклонения ко�
миссией заявления или в случае если заявле�
ние не рассмотрено комиссией в течение одно�
го месяца с даты его поступления.

Для оспаривания физическими лицами ре�
зультатов определения кадастровой стоимости
в суде предварительное обращение в комис�
сию не является обязательным.

Информацию о работе комиссии по рассмот�
рению споров о результатах определения ка�
дастровой стоимости по Свердловской области
можно получить на интернет�сайте Росреестра
по адресу: www.to66.rosreestr.ru в разделе
"Кадастровый учет".

С информацией о полномочиях Росреестра в
сфере государственной кадастровой оценки
можно ознакомиться на интернет�сайте Росре�
естра в разделе "Кадастровая оценка" по адре�
су: http://rosreestr.ru.

Телефоны для консультаций по работе ко�
миссии: 8 (343) 297�79�70; 8(343)297�79�71.

Л.СВЕЧИНА,
специалист 1 разряда 

Алапаевского отдела управления
Росреестра по Свердловской области 

В соответствии со статьей 30.1 Земельного
кодекса Российской Федерации от
25.10.2001 года № 136�ФЗ администрация
Муниципального образования город Алапа�
евск сообщает о приеме заявлений о предос�
тавлении земельного участка в аренду для
индивидуального жилищного строительства:

� ориентировочной площадью 800 кв.м, на�
ходящегося примерно в 675 метрах по нап�
равлению на юго�восток от ориентира � жи�
лой дом, расположенного за границами учас�

тка, адрес ориентира: Свердловская об�
ласть, Муниципальное образование город
Алапаевск, город Алапаевск, улица Крон�
штадтская, 3.

Заявления о предоставлении данного зе�
мельного участка принимаются в течение
месяца со дня официального опубликова�
ния в Управлении имущественных, право�
вых отношений и неналоговых доходов по
адресу: г.Алапаевск, ул.Ленина, 18, каб.35,
тел. 2�13�94.

Администрация МО город  Алапаевск информирует

Как посчитать кадастровую стоимость

К сведению населения

ГБУСО Алапаевская ветстанция до�
водит до сведения владельцев домаш�
них животных (крупного рогатого ско�
та � коровы, телята; мелкого рогатого
скота � овцы, козы; лошадей) о начале
плановых осенних обработок ско�
та.

Согласно статьи 18 закона Россий�
ской Федерации "О ветеринарии" вла�
дельцы животных несут ответствен�
ность за их здоровье и обязаны пре�
доставлять специалистам в области
ветеринарии по их требованию живот�
ных для проведения мероприятий по
профилактике болезней животных и
борьбе с этими болезнями.

Крупный рогатый скот подлежит
исследованию с 2�месячного возраста
на туберкулез, с 4�месячного возраста
на бруцеллез, лейкоз; вакцинации с 3�
месячного возраста против сибирской
язвы; обработке и обследованию на
подкожный овод (гиподерматоз).

Мелкий рогатый скот подлежит
исследованию с 3�месячного возраста
на бруцеллез, вакцинации против си�
бирской язвы.

Лошади с 9�месячного возраста
подвергаются исследованию на САП,
бруцеллез, ИНАН (инфекционная ане�
мия), вакцинации против сибирской
язвы.

По всем вопросам обращайтесь к ве�
теринарным специалистам по месту
жительства и по адресу: г. Алапаевск,
ул. Красной Армии, 66а, телефоны:
3�18�30, 3�20�41, 3�20�79.

График работы Алапаевской вет�
лечебницы:

с понедельника по пятницу � с 8:00
до 19:00, перерыв с 12:00 до 13:00;

в субботу, воскресенье � с 8:00 до
18:00, перерыв с 12:00 до 13:00.

Руководитель
А.БЕЛОУСОВ

Осенняя обработка скота
Рассмотрев заявления граждан, подав�

ших заявления на однократное бесплат�
ное предоставление в собственность зе�
мельных   участков для индивидуального
жилищного строительства в соответс�
твии со статьей 28 Земельного кодекса
Российской Федерации, статьей 54�7 за�
кона Свердловской области от 7 июля
2004 года № 18�03 "Об особенностях ре�
гулирования земельных отношений на
территории Свердловской области", Рег�
ламентом предоставления муниципаль�
ной услуги по реализации права граждан
на однократное бесплатное предостав�
ление в собственность земельных учас�
тков для индивидуального жилищного
строительства, утвержденным постанов�
лением администрации Муниципального
образования город Алапаевск от
03.03.2010г. № 306, информации Минис�
терства по управлению государственным
имуществом Свердловской области от
07.06.2014г. № 17�01�81/7346, руководс�
твуясь Уставом Муниципального образо�
вания город Алапаевск, администрация
Муниципального образования город Ала�
паевск 

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
Включить в очередь на однократное

бесплатное предоставление в собствен�
ность земельных участков для инди�
видуального жилищного строительства
на территории Муниципального образо�
вания город Алапаевск следующих граж�
дан:

1) Шадрина Людмила Анатольевна
24.06.1981 г.р., Шадрин Виталий Анато�
льевич 26.11.1980 г.р., номер в очереди �
472;

2) Тюрина Юлия Викторовна 10.02.1982
г.р., Тюрин Александр Сергеевич
16.05.1985 г.р., номер в очереди � 473;

3) Захарова Оксана Сергеевна
02.08.1986 г.р., Захаров Антон Владими�
рович 16.01.1984 г.р., номер в очереди �
474.

2. Управляющей делами администра�
ции (О.В.Калугина) опубликовать настоя�
щее постановление в "Алапаевской газе�
те" и разместить на официальном сайте
Муниципального образования город Ала�
паевск в сети Интернет.

3. Контроль исполнения настоящего
постановления оставляю за собой.

Глава 
муниципального 

образования С.ШАНЬГИН

АДМИНИСТРАЦИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 
ГОРОД АЛАПАЕВСК

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
23.06.2014. № 1162�П  г. Алапаевск

О включении в очередь граждан, подавших заявления
на однократное

бесплатное предоставление в собственность
земельных участков

для индивидуального жилищного строительства

18 сентября  2014 года в период с
14.00 до 17.00 осуществляет прием
граждан начальник межмуниципаль�
ного отдела МВД России "Алапаев�
ский" полковник полиции Кузнецов
Константин Дмитриевич.

Предварительная запись по телефо�
ну: 3�43�17 с 09.00 до 18.00 ежедневно
(перерыв с 13.00 до 14.00), кроме вы�
ходных.

При личном приеме иметь документ,
удостоверяющий личность.

К сведению алапаевцев!

 Алапаевская     
 ГАЗЕТА 13№ 36, 4 сентября 2014 г. Реклама. Программа ТВ

ПОНЕДЕЛЬНИК, 8 сентября В программе телепередач возможны изменения.
Телефон кабельного вещания 2-10-08.

   первый

05.00 «Доброе утро»
09.00, 12.00, 03.00 Новости
09.10 Контрольная закупка
09.45 «Жить здорово!» (12+)
10.55 Модный приговор
12.20 «Сегодня вечером» (16+)
14.05 «Добрый день»
15.00 Новости с субтитрами
15.15 Т/с «Брак по завещанию. 

Танцы на углях» (16+)
16.15 «Время покажет»
17.00 «Наедине со всеми». (16+)
18.00 Вечерние новости с субти-

трами
18.45 «Давай поженимся!» (16+)
19.50 «Пусть говорят» (16+)
21.00 Время
21.45 Т/с «Хорошие руки» (16+)
23.45 «Вечерний Ургант». (16+)
00.20 Ночные новости
00.35 Т/с «Форс-мажоры». 
           «Городские пижоны» (16+)
01.25 Х/ф «Приятели из Беверли 

Хиллз» (16+)
03.15 «В наше время». (12+)
04.10 Контрольная закупка

   россия-1

05.00 «Утро России». (12+)
09.00 «Война невидимок. Тайны фрон-

товой разведки». (12+)
09.55 «О самом главном». (12+)
11.00 «Вести». (12+)
11.30 «Местное время. Вести - Урал». (12+)
11.50 «Вести. Дежурная часть». (12+)
12.00 Т/с «Тайны следствия». (12+)
13.00 «Особый случай». (12+)
14.00 «Вести». (12+)
14.30 «Местное время. Вести - Урал». (12+)
14.50 «Вести. Дежурная часть». (12+)
15.00 Т/с «Пока станица спит». (12+)
17.00 «Вести». (12+)
17.45 «Местное время. Вести - Урал». (12+)
18.05 «Вести. Дежурная часть». (12+)
18.15 «Прямой эфир». (12+)
19.35 «Местное время. Вести - Урал». (12+)
20.00 «Вести». (12+)
20.50 «Спокойной ночи, малыши!»
21.00 Т/с «Узнай меня, если смо-

жешь». (12+)
23.50 «Когда начнется заражение». 

(16+)
01.45 Х/ф «Отряд специального 

назначения». (12+)
03.10 «Война невидимок. Тайны фрон-

товой разведки». (12+)
04.05 «Комната смеха». (12+)

   нтв 

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

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

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

вердикт». (16+)
14.30 «ЧП. Обзор»
14.55 «Прокурорская проверка». 

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

(16+)
17.30 «ЧП. Обзор»
18.00 «Говорим и показываем». (16+)
19.00 «Сегодня»
20.00 Т/с «Брат за брата». (16+)
22.00 «Анатомия дня»
23.00 Т/с «Ментовские войны». 

(16+)
00.55 Т/с «Глухарь. Возвращение». 

(16+)
01.55 «ДНК». (16+)
02.55 «Дикий мир»
03.15 Т/с «Наружное наблюдение». 

(16+)
05.00 Т/с «Супруги». (16+)

   стс

06.00 М/ф «Баранкин, будь чело-
веком!» (0+)

06.40 М/с «Пингвиненок Пороро». 
(6+)

07.00 М/с «Миа и я». (6+)
07.30 М/с «Клуб Винкс - школа 

волшебниц». (12+)
08.00 Т/с «Воронины». (16+)
09.00 Т/с «Воронины». (16+)
09.30 Т/с «Воронины». (16+)
13.30 Т/с «Воронины». (16+)
14.00 Т/с «Воронины». (16+)
18.30 Т/с «Воронины». (16+)
19.00 Т/с «Воронины». (16+)
21.00 Т/с «Семейный бизнес». 

(16+)
22.00 Боевик «Лысый нянька. 

Спецзадание» (0+)
23.50 6 кадров. (16+)
00.30 Кино в деталях с Ф. Бондар-

чуком. (16+)
01.30 6 кадров. (16+)
01.45 Хочу верить. (16+)
02.45 Не может быть! (16+)
04.45 М/ф «Кошкин дом»
05.40 Музыка на СТС. (16+)

   тнт

07.00 Т/с «Юная лига справедли-
вости». (12+)

07.30 М/с «Рыцари Тенкай». (12+)
07.55 М/с «Кунг-Фу панда: Удиви-

тельные легенды». (12+)
08.20 М/с «Озорные анимашки». 

(12+)
09.00 «Дом 02. Lite». (16+)
10.30 Х/ф «Остров». (12+)
13.00 «Комеди клаб. Лучшее». 

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

(16+)
20.30 Т/с «Реальные пацаны». 

(16+)
21.00 Комедия «Очень плохая 

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

(16+)
00.00 «Дом 02. После заката». 

(16+)
01.00 Х/ф «Жена путешествен-

ника во времени». (16+)
03.05 «СуперИнтуиция». (16+)
04.05 Т/с «Только правда». (16+)
05.00 Т/с «Салон Вероники». 

(16+)
05.25 «Джоуи 2». (16+)
05.55 «Школа ремонта». «Золото, 

шоколад и гибкий камень». 
(12+)

06.45 Т/с «Саша + Маша». (16+)

   рен тв

05.00 Т/с «Настоящее правосудие: 
призрак». (16+)

05.40 «Смотреть всем!» (16+)
06.00 Званый ужин. (16+)
07.00 «Информационная программа 

112». (16+)
07.30 «Смотреть всем!» (16+)
08.30 Новости «24». (16+).
09.00 «Военная тайна». (16+)
11.00 «Странное дело»: «Гибель 

титанов». (16+)
12.00 «Информационная программа 

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

112». (16+)
19.30 Новости «24». (16+)
20.00 «Свободное время». (16+)
20.30 Х/ф «Последний тамплиер». 

(16+)
22.15 «Смотреть всем!» (16+)
23.00 Новости «24». Итоговый 

выпуск. (16+)
23.30 «Смотреть всем!» (16+)
00.30 Х/ф «Крик 3». (16+)
02.40 Х/ф «Свадебный переполох». 

(16+)
04.40 «Смотреть всем!» (16+)

петербург

06.00 «Сейчас»
06.10 «Утро на «5». (6+)
09.30 «Место происшествия»
10.00 «Сейчас»
10.30 Х/ф «Охота на единорога». (12+)
12.00 «Сейчас»
12.30,16.00 Т/с «Кулинар 2». (16+)
15.30 «Сейчас»
18.30 «Сейчас»
19.00 Т/с «Детективы. Герой нашего 

времени». (16+)
19.30 Т/с «Детективы. Братишка». (16+)
20.00 Т/с «Детективы. Силки для 

пересмешника». (16+)
20.30 Т/с «След. День рождения 

ФЭС». (16+)
21.15 Т/с «След. Знамение». (16+)
22.00 «Сейчас»
22.25 Т/с «След. Баба ЕГЭ». (16+)
23.20 «Момент истины». А.Караулова. (16+)
00.15 «Большой папа». (0+)
00.50 «День ангела» . (0+)
01.15 Т/с «Детективы. Ключ от 

сейфа». (16+)
01.50 Т/с «Детективы. Оторва». (16+)
02.25 Т/с «Детективы. Чудовище». (16+)
03.00 Т/с «Детективы. Герой нашего 

времени». (16+)
03.30 Т/с «Детективы. Братишка». (16+)
04.00 Т/с «Детективы. Силки для 

пересмешника». (16+)
04.35 Т/с «Детективы. Дела семейные». 

(16+)
05.10 Т/с «Детективы. Похищенное 

счастье». (16+)

   звезда

06.00 Д/с «872 дня Ленинграда». 
«Управление катастрофой». 
(16+)

07.00 Х/ф «Неслужебное задание». 
(12+)

09.00 Новости дня
09.10 Х/ф «Взрыв на рассвете». 

(12+)
11.00 Т/с «Инспектор Лосев». (12+)
13.00 Новости дня
13.10 Т/с «Инспектор Лосев». (12+)
15.40 Т/с «Баллада о Бомбере». 

(16+)
18.00 Новости дня
18.30 Д/с «Броня России»
19.15 Х/ф «Юнга Северного флота». 

(0+)
21.00 Х/ф «Без права на ошибку». 

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

сыска». (16+)
23.50 Д/с «Незримый бой». (16+)
00.30 Т/с «Бигль». «Видеошантаж». 

(12+)
01.45 Х/ф «Не стреляйте в белых 

лебедей». (0+)
04.35 Х/ф «Метель». 1964г. (0+)

   тв центр

06.00 «Настроение»
08.25 Детектив «Петровка, 38». (12+)
10.05,11.50 Детектив «Огарева, 6». 

(12+)
11.30 «События»
12.20 «Осторожно, мошенники!» 

«Легальные нелегалы». (16+)
12.55 «В центре событий». (16+)
13.55 «Простые сложности». (12+)
14.30 «События»
14.50 «Город новостей»
15.10 «Городское собрание». (12+)
16.00 Детектив «Чисто английское 

убийство». (12+)
17.30 «События»
17.50 Детектив «Чисто английское 

убийство». (12+)
18.25 «Право голоса». (16+)
19.30 «Город новостей»
19.45 Т/с «Идеальный брак». (16+)
21.45 «Петровка, 38». (16+)
22.00 «События»
22.30 «Принцесса Укока». (16+)
23.05 «Без обмана». «Полосатый 

бизнес». (16+)
00.00 «События. 25-й час»
00.35 «Футбольный центр»
01.00 «Мозговой штурм. Роботы». (12+)
01.35 «Петровка, 38». (16+)
01.55 Детектив «Вера». «Некий 

самаритянин». (16+)
03.50 Х/ф «Однажды двадцать лет 

спустя». (0+)
05.25 Д/с «Взросление». «Как выра-

стить гиену». (6+)

   россия-2

07.10 Х/ф «Ноль-седьмой» меняет 
курс». (16+)

09.00 «Панорама дня»
10.40 Т/с «Такси». (16+)
11.35 «Эволюция»
13.45 «Большой спорт»
14.05 Фильм «Рок-н-ролл под 

Кремлем». (16+)
17.55 Хоккей. КХЛ. «Авангард» 

(Омская обл.) - «Витязь» 
(Московская обл.)

20.15 «Большой спорт»
20.35 Х/ф «Охота на пиранью». 

(16+)
00.00 «Большой спорт»
00.20 «Эволюция»
02.25 «24 кадра». (16+)
02.55 «Трон»
03.30 «Наука на колесах»
04.00 «Диалоги о рыбалке»
04.30 «Язь против еды»
05.00 «Угрозы современного мира». 

Битая карта
05.30 «Угрозы современного мира». 

Жизнь в мегаполисе
06.15 Т/с «Такси». (16+)

   областное тв

06.00 «Город на карте». (16+) 
06.15 «De facto». (12+) 
06.30 «Патрульный участок». (16+) 
06.55,09.05,11.05,12.05,13.05,14.05,

17.55 «Погода». (6+) 
07.00 «Утро ТВ» 
09.00,10.00,11.00,12.00,13.00,14.00,

15.00,16.00,17.00,18.30,21.00,
22.50,23.25,01.40,02.15,03.55,
04.30 «События» 

09.10,10.05 Х/ф «Все началось в 
Харбине». (16+) 

11.10 «Прокуратура. На страже закона». (16+) 
11.25 «Наследники Урарту». (16+) 
11.40 «ЖКХ для человека». (16+) 
11.45 «De facto». (12+) 
12.10 «Контрольная закупка». (12+) 
12.30 «Студенческий городок». (16+) 
12.45,13.10,14.10 Х/ф «Помпеи». (16+) 
15.05 «Школа доктора Комаровского». (16+) 
15.45 М/ф «Когда медвежонок прос-

нется». (0+) 
16.10 М/ф «Волшебник Изумрудного 

города». (16+) 
17.05 Комедия «Как сказал Джим». (16+) 
18.00 «Рецепт» 
19.00 Хоккей. «Автомобилист (Екатеринбург) 

- «Слован» (Братислава, Словакия) 
21.25,23.20,02.10,04.25 «На самом 

деле». (16+) 
21.30,00.20,05.00 «Новости ТАУ «9 1/2». (16+) 
22.30,01.20,02.25,04.40 «Патрульный 

участок». (16+) 
23.35 Д/с «Обыкновенный терроризм». (16+) 
02.45 «Действующие лица». (16+) 
02.55 «Парламентское время». (16+) 

   домашний

06.30 Удачное утро. (16+)
07.00 Экономь с Джейми. (16+)
08.00 Полезное утро. (16+)
08.40 Летний фреш. (16+)
09.00 По делам несовершеннолетних. 

(16+)
11.00 Снимите это немедленно! 

(16+)
12.00 Домашняя кухня. (16+)
13.00 Астролог. (16+)
14.00 Т/с «Две судьбы». (16+)
16.55 Т/с «Мои восточные ночи». 

(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+)
00.00 Т/с «Одна за всех». (16+)
00.30 Х/ф «Влюблен по собственному 

желанию». (16+)
02.15 Т/с «Династия». (16+)
03.15 Астролог. (16+)
04.15 Домашняя кухня. (16+)
05.15 Тайны еды. (16+)
05.30 Экономь с Джейми. (16+)

   карусель

05.00 Мультфильмы
06.00 «Прыг-скок команда»
06.10 «Бериляка учится читать»
06.30 М/с «Белка и Стрелка. Озорная 

семейка»
06.55,20.40 М/с «Все о Рози»
07.30,17.50,01.35 М/с «Щенячий патруль»
07.55,18.50,01.55 М/с «Мишкины 

рассказы»
08.20,02.20 М/с «Загадки Джесса»
08.50,02.55 «Подводный счет»
09.10,16.05,03.10 М/с «Контраптус - гений!»
09.40 М/с «Лунтик и его друзья»
10.05,17.25 «Лентяево»
10.30,03.40 М/с «Наш друг Ханнес»
11.10,18.15 М/с «Новые приключения 

пчелки Майи»
11.50 «Давайте рисовать!» 
12.10,13.20 М/с «Барбоскины»
13.05 «Звездная команда»
15.10 «Ералаш»
15.35 «Пойми меня»
17.00,21.20 М/с «Трансформеры»
19.40 М/с «Томас и его друзья»
20.00 М/с «Корпорация забавных монстров»
20.15 М/с «Паровозик Тишка»
20.30 «Спокойной ночи, малыши!»
21.45 М/с «Куми-Куми». (12+)
22.20 «Форт Боярд». (12+)
22.45 «Навигатор. Апгрейд». (12+)
22.50 Т/с «Доктор Кто». (12+)
23.30 «Русская литература. Лекции». (12+)
00.00 Х/ф «Маленькие трагедии». (12+)
01.30 «Маленькие жители планеты»
04.15 «Дорожная азбука»

   канал-4

06.00 Мультфильмы 
06.30 «ТВ Спас» (16+) 
07.00 «Утренний экспресс» 
09.00 «Новости. Итоги» (16+) 
09.30 «ТВ Спас» (16+) 
10.05 «День УрФО» (16+) 
10.30 Т/с «Чисто английские убийства» 

(16+) 
12.30 Детективные истории (16+) 
14.00 «Моя правда» (16+) 
15.00 Х/ф «Фронт без флангов». 

(12+)
16.45 Мультфильмы 
17.20 «В гостях у дачи» (16+) 
17.40 О личном и наличном 
18.00 «Моя правда» (16+) 
19.00,20.30 Новости 
19.30,23.30,01.40 Стенд 
19.45 «Юмор» (16+) 
21.00 Х/ф «Материнская клятва». 

1984г. (16+)
22.30 «Юмор» (16+) 
23.00,01.10 Новости 
23.45 «День УрФО» (16+) 
00.30 «MALINA.AM» (16+) 
01.55 «А-ОNE» (16+)

   культура

07.00 Канал «Евроньюс»
10.00 «Новости культуры»
10.20 Х/ф «Геркулес». (0+)
12.05 Д/ф «Хранители Мелихова»
12.35 «Линия жизни». А. Филиппенко
13.30 Х/ф «Хождение по мукам». (0+)
14.50 Д/ф «Франческо Петрарка»
15.00 «Новости культуры»
15.10 Спектакль «Дамы и гусары». (0+)
17.25 Д/ф «Нойзидлерзее. Нигде нет 

такого неба».
17.40 С.Рахманинов. «Колокола». 

Поэма для симфонического 
оркестра, хора и солистов. 
Дирижер В. Спиваков

18.30 Д/с «Космическая одиссея. 
XXI век»

19.00 «Новости культуры»
19.15 «Сати. Нескучная классика...»
20.00 «Правила жизни»
20.25 «Спокойной ночи, малыши!»
20.40 Д/ф «Петр Вельяминов. Люди. 

Роли. Жизнь»
21.10 «Тем временем»
21.55 Д/с «В. Спиваков. Диалоги с 

Соломоном Волковым»
22.35 «Вилли и Ники»
23.30 «Новости культуры»
23.50 Х/ф «Геркулес». (0+)
01.35 Д/ф «Франческо Петрарка»
01.40 С.Рахманинов. «Колокола»
02.25 «Петербургские интеллигенты. 

Тамара Петкевич»

   тв3

06.00 М/ф
09.00 Далеко и еще дальше с 

М.Кожуховым. (12+)
10.00 Параллельный мир. (12+)
11.30 Д/ф «Миссия неизвестна». 

(12+)
12.30 Д/ф «Следы пришельцев». 

(12+)
13.30 Х-Версии. Другие новости. 

(12+)
14.00 Охотники за привидениями. 

(16+)
15.00 Мистические истории. Начало. 

(16+)
16.00 Т/с «Гадалка». (12+)
17.30 Т/с «Слепая». (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 «Звездные войны: 

Эпизод 6 - Возвращение 
Джедая». (6+)

01.45 Х-Версии. Другие новости. 
(12+)

02.15 Х/ф «Ученик Мерлина». (16+)

   тнв

05.00,17.00,21.30 «Новости Татарс-
тана» (татар.) (12+)

05.10,02.25 «Перекресток мнений» 
(татар.) (12+)

06.00 «Манзара» (Панорама) (татар.) 
(6+)

08.00,14.00,18.30 «Новости Татарс-
тана». (12+)

08.10 «Народный будильник». (12+)
09.00,01.00 Т/с «Чокнутая». (16+)
10.00,17.20 Т/с «Две звезды» 

(татар.) (12+)
10.55 «Религия и жизнь» (татар.) (6+)
11.00 Ретро-концерт
12.00,22.30 Т/с «Кавалеры Мор-

ской Звезды». (12+)
13.00 «Семь дней». (12+)
14.15 «Закон. Парламент. Общество». 

(12+)
14.55 «Быстрая зарядка»
15.00 «Хочу мультфильм!»
15.15,21.15 «Гостинчик для малышей»
15.30 «Тамчы-шоу»
15.55 «Мы танцуем и поем»
16.05 «Поем и учим татарский язык»
16.20 Т/с «Маугли» (0+)
17.45 «Время выбора». (12+)
19.00 Хоккей. Чемпионат КХЛ. «Ак 

Барс» - «Медведшчак». (12+)
22.00 «Переведи! Учим татарский 

язык». (6+)
23.30 Т/с «Дорога на остров Пасхи». 

(16+)
00.30 «Видеоспорт». (12+)
01.45 Т/с «Тамак» (татар.) (16+)

   перец-тв

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

06.30 М/ф
08.30 «Улетные животные». (16+)
09.30 Т/с «Дальнобойщики 03. 

Десять лет спустя». (16+)
11.30 Т/с «Солдаты». (12+)
14.30 «Дорога. Форсаж без правил». 

(16+)
15.30 «Есть тема! Отчаянные старики». 

(16+)
16.30 «Что скрывают могильщики?» (16+)
17.30 «Вне закона. Месть лесоруба». 

(16+)
18.00 «Вне закона. Любовь с огоньком». 

(16+)
18.30 «Дорожные войны». (16+)
19.00 «Улетное видео». (16+)
20.30 «Дорожные войны». (16+)
22.00 «КВН. Играют все». (16+)
23.00 Т/с «Солдаты 10». (12+)
00.00 «Улетное видео». (16+)
00.30 Т/с «Дневники «Красной 

туфельки». (18+)
01.00 «Удачная ночь». (16+)
01.30 Х/ф «Крысиный угол». (16+)
03.20 Х/ф «Второй фронт». (12+)
05.15 «Веселые истории из жизни 

2». (16+)
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ВТОРНИК, 9 сентября В программе телепередач возможны изменения.
Телефон кабельного вещания 2-10-08.

№ 36, 4 сентября 2014 г.
 Алапаевская
 ГАЗЕТА14 Реклама. Программа ТВ

   первый

05.00 «Доброе утро»
09.00, 12.00, 03.00 Новости
09.10 Контрольная закупка
09.45 «Жить здорово!» (12+)
10.55 Модный приговор
12.20 Т/с «Хорошие руки» (16+)
14.25 «Добрый день»
15.00 Новости с субтитрами
15.15 Т/с «Брак по завещанию. 

Танцы на углях» (16+)
16.15 «Время покажет»
17.00 «Наедине со всеми». (16+)
18.00 Вечерние новости с субти-

трами
18.45 «Давай поженимся!» (16+)
19.50 «Пусть говорят» (16+)
21.00 Время
21.45 Т/с «Хорошие руки» (16+)
23.45 «Вечерний Ургант». (16+)
00.20 Ночные новости
00.35 Т/с «Форс-мажоры». 
            «Городские пижоны» (16+)
01.25 Х/ф «Ночь страха» (16+)
03.20 «В наше время». (12+)
04.15 Контрольная закупка

   россия-1

05.00 «Утро России». (12+)
09.00 «Мы отточили им клинки». (12+)
09.55 «О самом главном». (12+)
11.00 «Вести». (12+)
11.30 «Местное время. Вести - Урал». 

(12+)
11.50 «Вести. Дежурная часть». (12+)
12.00 Т/с «Тайны следствия». (12+)
13.00 «Особый случай». (12+)
14.00 «Вести». (12+)
14.30 «Местное время. Вести - Урал». 

(12+)
14.50 «Вести. Дежурная часть». (12+)
15.00 Т/с «Пока станица спит». 

(12+)
17.00 «Вести». (12+)
17.45 «Местное время. Вести - Урал». 

(12+)
18.05 «Вести. Дежурная часть». (12+)
18.15 «Прямой эфир». (12+)
19.35 «Местное время. Вести - Урал». 

(12+)
20.00 «Вести». (12+)
20.50 «Спокойной ночи, малыши!»
21.00 Т/с «Узнай меня, если 

сможешь». (12+)
22.50 «Специальный корреспондент». 

(16+)
23.55 «Блокада снится ночами». (16+)
01.00 Х/ф «Отряд специального 

назначения». (12+)
02.30 «Мы отточили им клинки». 

(12+)
03.25 «Комната смеха». (12+)

   нтв 

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

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

(16+)
11.30 «ЧП. Обзор»
11.55 «Суд присяжных». (16+)
13.00 «Сегодня»
13.20 «Суд присяжных. Оконча-

тельный вердикт». (16+)
14.30 «ЧП. Обзор»
14.55 «Прокурорская проверка». (16+)
16.00 «Сегодня»
16.30 Т/с «Москва. Три вокзала». 

(16+)
17.30 «ЧП. Обзор»
18.00 «Говорим и показываем». (16+)
19.00 «Сегодня»
20.00 Т/с «Брат за брата». (16+)
22.00 «Анатомия дня»
23.00 Т/с «Ментовские войны». 

(16+)
00.55 Т/с «Глухарь. Возвраще-

ние». (16+)
01.55 «Главная дорога». (16+)
02.30 «Дикий мир»
03.15 Т/с «Наружное наблюдение». 

(16+)
05.00 Т/с «Супруги». (16+)

   стс

06.00 М/ф «В стране невыученных 
уроков» (0+)

06.40 М/с «Пингвиненок Пороро». 
(6+)

07.00 М/с «Миа и я». (6+)
07.30 М/с «Клуб Винкс - школа 

волшебниц». (12+)
08.00 Т/с «Воронины». (16+)
11.00 Т/с «Семейный бизнес». 

(16+)
11.25 6 кадров. (16+)
11.30 Т/с «Воронины». (16+)
14.00 Т/с «Кухня». (16+)
16.00 Т/с «Семейный бизнес». 

(16+)
16.30 Т/с «Воронины». (16+)
21.00 Т/с «Семейный бизнес». 

(16+)
22.00 Х/ф «Моя ужасная няня 

2». (0+)
00.00 6 кадров. (16+)
00.30 Студенты. (16+)
01.25 Хочу верить. (16+)
02.25 Не может быть! (16+)
04.25 Животный смех. (16+)
04.55 М/ф «Золотая антилопа» (0+)
05.50 Музыка на СТС. (16+)

   тнт

07.00 Т/с «Юная лига справедли-
вости». (12+)

07.30 М/с «Рыцари Тенкай». (12+)
07.55 М/с «Кунг-Фу панда: Удиви-

тельные легенды». (12+)
08.20 М/с «Озорные анимашки». 

(12+)
09.00 «Дом 02. Lite». (16+)
10.30 «Битва экстрасенсов». (16+)
11.30 Х/ф «Прости, хочу на тебе 

жениться». (12+)
13.40 «Комеди клаб. Лучшее». (16+)
14.00 Т/с «Универ». (16+)
14.30 Т/с «Универ. Новая общага». 

(16+)
20.30 Т/с «Реальные пацаны». 

(16+)
21.00 Комедия «Блондинка в 

эфире». (16+)
23.00 «Дом 02. Город любви». (16+)
00.00 «Дом 02. После заката». (16+)
01.00 Комедия «Нэнси Дрю». 

(12+)
03.00 «СуперИнтуиция». (16+)
04.00 Т/с «Только правда». (16+)
04.50 Т/с «Салон Вероники». 

(16+)
05.15 «Джоуи 2». (16+)
05.45 «Школа ремонта». «Четыре 

архитектора и одна комната». 
(12+)

06.45 Т/с «Саша + Маша». (16+)

   рен тв

05.00 «Следаки». (16+)
06.00 Званый ужин. (16+)
07.00 «Информационная программа 

112». (16+)
07.30 «Свободное время». (16+)
08.00 «Смотреть всем!» (16+)
08.30 Новости «24». (16+)
09.00 «Военная тайна». (16+)
11.00 «Секретные территории»: 

«Вся правда о Марсе». (16+)
12.00 «Информационная программа 

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

112». (16+)
19.30 Новости «24». (16+)
20.00 «Свободное время». (16+)
20.30 Х/ф «Последний тамплиер». 

(16+)
22.15 «Смотреть всем!» (16+)
23.00 Новости «24». Итоговый 

выпуск. (16+)
23.30 «Смотреть всем!» (16+)
00.30 Х/ф «Последний тамплиер». 

(16+)
04.00 «Следаки». (16+)

   петербург

06.00 «Сейчас»
06.10 «Утро на «5». (6+)
09.30 «Место происшествия»
10.00 «Сейчас»
10.30,12.30 Детектив «Сумка 

инкассатора». (12+)
12.00 «Сейчас»
13.15 Детектив «Убийство свиде-

теля». (12+)
15.00 «Место происшествия»
15.30 «Сейчас»
16.00 «Открытая студия»
16.50 Х/ф «Плащ Казановы». (16+)
18.30 «Сейчас»
19.00 Т/с «Детективы. Сказка по-

русски». (16+)
19.30 Т/с «Детективы. Матрешки с 

сюрпризом». (16+)
20.00 Т/с «Детективы. Двести 

тысяч за банан». (16+)
20.30 Т/с «След. Цели против 

ценностей». (16+)
21.15 Т/с «След. Женщина нелег-

кого поведения». (16+)
22.00 «Сейчас»
22.25 Т/с «След. Порча». (16+)
23.15 Т/с «След. Превентивные 

меры». (16+)
00.00 Комедия «Двенадцать стуль-

ев». (12+)
03.10 Детектив «Сумка инкассато-

ра». (12+)
04.40 Детектив «Убийство свиде-

теля». (12+)

   звезда

06.00 Д/с «872 дня Ленинграда». 
«Смертельная территория 
детства». (16+)

07.05 Х/ф «Мое дело»
09.00 Новости дня
09.10 Х/ф «Мое дело»
10.00 Т/с «...И была война». (16+)
13.00 Новости дня
13.20 Т/с «Баллада о Бомбере». 

(16+)
18.00 Новости дня
18.30 Д/с «Броня России»
19.15 Х/ф «Кольцо из Амстердама». 

(0+)
21.00 Х/ф «Государственный 

преступник». (0+)
22.50 Новости дня
23.00 Д/с «Легенды советского 

сыска». (16+)
23.50 Д/с «Незримый бой». (16+)
00.30 Х/ф «Седьмое небо». (6+)
02.25 Х/ф «Юнга Северного флота». 

(0+)
04.05 Х/ф «Золотой эшелон». (0+)

   тв центр

06.00 «Настроение»
08.10 Х/ф «Свадьба с приданым». (0+)
10.35 Д/ф «Татьяна Пельтцер. 
          Осторожно, бабушка!» (12+)
11.30 «События»
11.50 Х/ф «Дом спящих красавиц». 

(12+)
13.35 «Простые сложности». (12+)
14.10 «Наша Москва». Здоровье 

горожанина. (12+)
14.30 «События»
14.50 «Город новостей»
15.10 «Без обмана». (16+)
16.00 Детектив «Чисто английское 

убийство». (12+)
17.30 «События»
17.50 Детектив «Чисто английское 

убийство». (12+)
18.25 «Право голоса». (16+)
19.30 «Город новостей»
19.45 Т/с «Идеальный брак». (16+)
21.45 «Петровка, 38». (16+)
22.00 «События»
22.30 «Осторожно, мошенники!». (16+)
23.05 Д/ф «Самовары». (16+)
00.00 «События. 25-й час»
00.35 «Петровка, 38». (16+)
00.55 Х/ф «Разборчивый жених». (12+)
02.55 Т/с «Исцеление любовью». (12+)
03.55 Д/ф «Иннокентий Смоктуновский. 

Моя фамилия вам ничего не 
скажет...». (12+)

04.45 «Принцесса Укока». (16+)
05.20 Д/с «Взросление». «Как вырастить 

волка». (12+)

   россия-2

07.15 Х/ф «Цепь». (16+)
09.00 «Панорама дня»
10.40 Т/с «Такси». (16+)
11.35 «Эволюция». (16+)
13.45 «Большой спорт»
14.05 Х/ф «Цепь». (16+)
17.40 «Я - полицейский!»
18.45 «Парк Юрского периода. 

Правда и вымысел». (16+)
19.40 «Большой спорт»
20.00 Х/ф «Ноль-седьмой» меняет 

курс». (16+)
21.55 Футбол. ЧЕ-2017. Молодежные 

сборные. Россия - Андорра
23.55 «Большой спорт»
00.15 «Эволюция». (16+)
02.25 «Моя рыбалка»
03.05 «Диалоги о рыбалке»
03.35 «Язь против еды»
04.10 «24 кадра». (16+)
04.40 «Трон»
05.10 «Наука на колесах»
05.45 «Рейтинг Баженова». Могло 

быть хуже. (16+)
06.15 Т/с «Такси». (16+)

   областное тв

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+) 

06.35,11.10,22.30,01.20,02.25,04.40 
«Патрульный участок». (16+) 

06.55,09.05,11.05,12.05,13.05,14.05,
16.05,17.55 «Погода». (6+) 

07.00 «Утро ТВ» 
07.15,18.30 Программа АТР
09.10,17.05 Комедия «Как сказал 

Джим». (16+) 
10.05 Д/ф «Единственная». (16+) 
12.10 «Национальное измерение». (16+) 
12.40 «Город на карте». (16+) 
13.10 Д/ф «Сверхспособности в 

мире животных». (16+) 
14.10 Д/с «Обыкновенный терроризм». (16+) 
15.05 «Школа доктора Комаровского». (16+) 
15.45 М/ф «Шалтай-болтай». (0+) 
16.10 М/ф «Волшебник Изумрудного 

города». (16+) 
18.00 «Прямая линия». 
19.10,23.20,02.10,04.25 «На самом 

деле». (16+) 
19.15 «Порядок действий». (16+) 
19.40 «Кабинет министров». (16+) 
20.05 Д/ф «Женщины товарища 

Сталина». (16+) 
21.25 «На самом деле». (16+) 
21.30,00.20,02.55,05.00 «Новости 

ТАУ «9 1/2». (16+) 
23.35 Д/с «Адольф Гитлер. Билет в 

одну сторону». (16+) 
02.45 «Действующие лица». (16+) 

   домашний

06.30 Удачное утро. (16+)
07.00 Экономь с Джейми. (16+)
08.00 Полезное утро. (16+)
08.40 Летний фреш. (16+)
09.05 По делам несовершеннолет-

них. (16+)
11.05 Снимите это немедленно! 

(16+)
12.05 Домашняя кухня. (16+)
13.05 Астролог. (16+)
14.05 Т/с «Две судьбы». (16+)
17.00 Т/с «Мои восточные ночи». 

(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+)
00.00 Т/с «Одна за всех». (16+)
00.30 Х/ф «Летят журавли». (16+)
02.25 Т/с «Династия». (16+)
03.25 Астролог. (16+)
04.25 Домашняя кухня. (16+)
05.30 Экономь с Джейми. (16+)

   карусель

05.00 Мультфильмы
06.00 «Прыг-Скок команда»
06.10 «Бериляка учится читать»
06.30 М/с «Белка и Стрелка»
06.55,20.40 М/с «Все о Рози»
07.30,17.50,01.30 М/с «Щенячий 

патруль»
07.55,18.50,01.55 М/с «Мишкины рассказы»
08.20,02.20 М/с «Загадки Джесса»
08.50,02.55 «Подводный счет»
09.10,16.05,03.10 М/с «Контраптус - гений!»
09.40 М/с «Лунтик и его друзья»
10.05,17.25 «Лентяево»
10.30,03.40 М/с «Наш друг Ханнес»
11.10,18.15 М/с «Новые приключения 

пчелки Майи»
11.50 «Давайте рисовать!» 
12.10,13.20 М/с «Свинка Пеппа»
13.05 «Звездная команда»
15.10 «Ералаш»
15.35 «Пойми меня»
17.00,21.20 М/с «Трансформеры»
19.40 М/с «Томас и его друзья»
20.00 М/с «Корпорация забавных монстров»
20.15 М/с «Паровозик Тишка»
20.30 «Спокойной ночи, малыши!»
21.45 М/с «Куми-Куми». (12+)
22.20 «Форт Боярд». (12+)
22.45 «Навигатор. Апгрейд». (12+)
22.50 Т/с «Доктор Кто». (12+)
23.35 «История России. Лекции». (12+)
00.00 Х/ф «Маленькие трагедии». (12+)
01.10 «Школа волшебства»
01.25 «Маленькие жители планеты»
04.15 «Дорожная азбука»

   канал-4

06.00 Мультфильмы 
06.15,09.00 Новости 
07.00 «Утренний экспресс» 
09.30 Стенд
09.55 «Справедливое ЖКХ» (16+) 
10.20 «День УрФО» (16+) 
10.50 «Юмор» (16+) 
11.30 Т/с «Чисто английские убийства» 

(16+) 
12.30 Детективные истории (16+) 
14.00 «Моя правда» (16+) 
15.00 Х/ф «Фронт без флангов». 

(12+)
16.45 Мультфильмы 
17.30 «Мельница» (16+) 
18.00 «Моя правда» (16+) 
19.00,20.30 Новости 
19.30,23.30,02.00 Стенд 
19.45,22.30 «Юмор» (16+) 
21.00 Х/ф «Материнская клятва». 

1984г. (16+)
23.00,01.30 Новости 
23.45 «День УрФО» (16+) 
00.30 «MALINA.AM» (16+) 
01.00 «Комфорт в большом городе» 

(16+) 
02.15 «А-ОNE» (16+)

   культура

06.30 Канал «Евроньюс»
10.00 «Новости культуры»
10.20 Х/ф «Французский канкан». (12+)
12.05 «Эрмитаж-250»
12.35 «Вилли и Ники»
13.30 Х/ф «Хождение по мукам». 

1974г. (0+)
14.50 Д/ф «Иоганн Кеплер»
15.00 «Новости культуры»
15.10 «Academia»
15.55 «Сати. Нескучная классика...»
16.35 «Петербургские интеллигенты. 

Тамара Петкевич»
17.00 «Острова». Ю.Богатырев
17.40,01.55 И.Стравинский. 
          «Симфония псалмов»
18.15 Д/ф «Древний портовый город 

Хойан»
18.30 Д/с «Космическая одиссея. XXI век»
19.00 «Новости культуры»
19.15 «Искусственный отбор»
20.00 «Правила жизни»
20.25 «Спокойной ночи, малыши!»
20.40 Д/ф «Никита Долгушин. Сказка 

его жизни»
21.10 «Игра в бисер» с И. Волгиным
21.55 Д/с «В.Спиваков. Диалоги с 

Соломоном Волковым»
22.35 Д/ф «Карл Великий».
23.30 «Новости культуры»
23.50 Х/ф «Французский канкан». (12+)
01.30 Д/ф «Розы для короля. Игорь 

Северянин»
02.30 «Петербургские интеллигенты. 

Учитель. Анна Карцова»

   тв3

06.00 М/ф
09.00 Далеко и еще дальше с 

М.Кожуховым. (12+)
10.00 Параллельный мир. (12+)
11.30 Т/с «Секретные материалы». 

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

(12+)
14.00 Охотники за привидениями. 

(16+)
15.00 Мистические истории. Начало. 

(16+)
16.00 Т/с «Гадалка». (12+)
17.30 Т/с «Слепая». (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 «Хеллбой: Герой из 

пекла». (12+)
01.30 Х-Версии. Другие новости. 

(12+)
02.00 Х/ф «Великолепная афера». 

(12+)
04.15 Х/ф «Дрейф». (16+)

   тнв

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

05.10,02.10 «В мире культуры». (12+)
06.00 «Манзара» (Панорама) (татар.) 

(6+)
08.00,14.00,18.30,21.30 «Новости 

Татарстана». (12+)
08.10 «Народный будильник». (12+)
09.00,00.30 Т/с «Чокнутая». (16+)
10.00,17.20 Т/с «Две звезды» 

(татар.) (12+)
11.00 Ретро-концерт
11.30 «Родная земля» (татар.) (12+)
12.00,22.00 Т/с «Кавалеры Мор-

ской Звезды». (12+)
13.00 «Секреты татарской кухни». (12+)
13.30 «Размышления о вере. Путь к 

исламу». (6+)
13.35 «Реквизиты былой суеты». (12+)
14.15 «Музыкальные сливки». (12+)
14.55 «Быстрая зарядка»
15.00 «Хочу мультфильм!»
15.15,21.15 «Гостинчик для малы-

шей» (татар.)
15.30 «Молодежная остановка». (12+)
15.55 «Tat-music». (12+)
16.05 Т/с «Маугли». (0+)
17.45,19.15 «Время выбора». (12+)
19.45,20.30 «Переведи! Учим татар-

ский язык». (6+)
20.45 «Татары» (татар.) (12+)
23.00 Т/с «Дорога на остров Пасхи». 

(16+)
00.00 «Грани «Рубина». (12+)
01.20 Т/с «Тамак» (татар.) (16+)

   перец-тв

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

06.30 М/ф
08.30 «Улетные животные». (16+)
09.30 Т/с «Дальнобойщики 03. 

Десять лет спустя». (16+)
11.30 Т/с «Солдаты». (12+)
14.30 «Дорога. Живые мишени». 

(16+)
15.30 «Есть тема! Тюрьма и воля». 

(16+)
16.30 «Что скрывают страховщики?» 

(16+)
17.30 «Вне закона. Кровавое золото». 

(16+)
18.00 «Вне закона. Захват». (16+)
18.30 «Дорожные войны». (16+)
19.00 «Улетное видео». (16+)
20.30 «Дорожные войны». (16+)
22.00 «КВН. Играют все». (16+)
23.00 Т/с «Солдаты 10». (12+)
00.00 «Улетное видео». (16+)
00.30 Т/с «Дневники «Красной 

туфельки». (18+)
01.00 «Удачная ночь». (16+)
01.30 Х/ф «Второй фронт». (12+)
03.30 Х/ф «Русские братья». (12+)
04.55 «Веселые истории из жизни 

2». (16+)
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 Алапаевская     
 ГАЗЕТА 15№ 36, 4 сентября 2014 г. Реклама. Программа ТВ

СРЕДА, 10 сентября В программе телепередач возможны изменения.
Телефон кабельного вещания 2-10-08.

первый

05.00 «Доброе утро»
09.00, 12.00, 03.00 Новости
09.10 Контрольная закупка
09.45 «Жить здорово!» (12+)
10.55 Модный приговор
12.20 Т/с «Хорошие руки» (16+)
14.25 «Добрый день»
15.00 Новости с субтитрами
15.15 Т/с «Брак по завещанию. 

Танцы на углях» (16+)
16.15 «Время покажет»
17.00 «Наедине со всеми». (16+)
18.00 Вечерние новости с субти-

трами
18.45 «Давай поженимся!» (16+)
19.50 «Пусть говорят» (16+)
21.00 Время
21.45 Т/с «Хорошие руки» (16+)
23.45 «Вечерний Ургант». (16+)
00.20 Ночные новости
00.35 Т/с «Форс-мажоры». 
           «Городские пижоны» (16+)
01.25 Х/ф «Фрида» (16+)
03.50 «В наше время». (12+)

   россия-1

05.00 «Утро России». (12+)
09.00 «Диагноз: гений». (12+)
09.55 «О самом главном». (12+)
11.00 «Вести». (12+)
11.30 «Местное время. Вести - Урал». 

(12+)
11.50 «Вести. Дежурная часть». (12+)
12.00 Т/с «Тайны следствия». (12+)
13.00 «Особый случай». (12+)
14.00 «Вести». (12+)
14.30 «Местное время. Вести - Урал». 

(12+)
14.50 «Вести. Дежурная часть». (12+)
15.00 Т/с «Пока станица спит». 

(12+)
17.00 «Вести». (12+)
17.45 «Местное время. Вести - Урал». 

(12+)
18.05 «Вести. Дежурная часть». (12+)
18.15 «Прямой эфир». (12+)
19.35 «Местное время. Вести - Урал». 

(12+)
20.00 «Вести». (12+)
20.50 «Спокойной ночи, малыши!»
21.00 Т/с «Узнай меня, если 

сможешь». (12+)
23.50 «Арабская весна. Игры 

престолов». (16+)
01.40 Х/ф «Отряд специального 

назначения». (12+)
03.15 «Честный детектив». (16+)
03.45 «Диагноз: гений». (12+)
04.45 «Вести. Дежурная часть». (12+)

   нтв 

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

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

(16+)
11.30 «ЧП. Обзор»
11.55 «Суд присяжных». (16+)
13.00 «Сегодня»
13.20 «Суд присяжных. Оконча-

тельный вердикт». (16+)
14.30 «ЧП. Обзор»
14.55 «Прокурорская проверка». (16+)
16.00 «Сегодня»
16.30 Т/с «Москва. Три вокзала». 

(16+)
17.30 «ЧП. Обзор»
18.00 «Говорим и показываем». 

(16+)
19.00 «Сегодня»
20.00 Т/с «Брат за брата». (16+)
22.00 «Анатомия дня»
23.00 Т/с «Ментовские войны». 

(16+)
00.55 Т/с «Глухарь. Возвращение». 

(16+)
01.55 «Квартирный вопрос»
02.55 «Дикий мир»
03.10 Т/с «Наружное наблюдение». 

(16+)
05.00 Т/с «Супруги». (16+)

   стс

06.00 М/ф «Первая скрипка» (0+)
06.40 М/с «Пингвиненок Пороро». 

(6+)
07.00 М/с «Миа и я». (6+)
07.30 М/с «Клуб Винкс - школа 

волшебниц». (12+)
08.00 6 кадров. (16+)
09.00 Т/с «Воронины». (16+)
11.00 Т/с «Семейный бизнес». 

(16+)
11.25 Х/ф «Моя ужасная няня 

2». (0+)
13.25 6 кадров. (16+)
14.00 Т/с «Кухня». (16+)
16.00 Т/с «Семейный бизнес». 

(16+)
16.25 6 кадров. (16+)
16.30 Т/с «Воронины». (16+)
21.00 Т/с «Семейный бизнес». 

(16+)
22.00 Комедия «Няньки». (16+)
23.50 6 кадров. (16+)
00.30 Студенты. (16+)
01.30 Хочу верить. (16+)
02.30 Не может быть! (16+)
04.30 Животный смех. (16+)
05.00 М/ф «Оранжевое горлышко» 

(0+)
05.50 Музыка на СТС. (16+)

   тнт

07.00 Т/с «Юная лига справедли-
вости». (12+)

07.30 М/с «Рыцари Тенкай». (12+)
07.55 М/с «Кунг-Фу панда: Удиви-

тельные легенды». (12+)
08.20 М/с «Озорные анимашки». 

«Тефтели, или Будь, что 
будет. Переезд». (12+)

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

эфире». (16+)
13.30 Т/с «Универ». (16+)
14.30 Т/с «Интерны». (16+)
19.30 Т/с «Универ. Новая общага». 

(16+)
20.30 Т/с «Реальные пацаны». 

«День рождения Эдика». 
(16+)

21.00 Х/ф «Сколько у тебя?». 
(16+)

23.00 «Дом 02. Город любви». (16+)
00.00 «Дом 02. После заката». (16+)
01.00 Х/ф «Кит Киттредж: 

Загадка американской 
девочки». (12+)

03.00 «СуперИнтуиция». (16+)
04.00 Т/с «Только правда». (16+)
04.55 Т/с «Салон Вероники». 

(16+)
05.20 «Джоуи 2». (16+)
05.50 «Школа ремонта». «Печки-

лавочки». (12+)

   рен тв

05.00 «Следаки». (16+)
06.00 Званый ужин. (16+)
07.00 «Информационная программа 

112». (16+)
07.30 «Свободное время». (16+)
08.00 «Смотреть всем!» (16+)
08.30 Новости «24». (16+)
09.00 «Территория заблуждений». 

(16+)
11.00 «Тайны мира» с Анной 

Чапман
12.00 «Информационная программа 

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

112». (16+)
19.30 Новости «24». (16+)
20.00 «Свободное время». (16+)
20.30 Х/ф «Проклятие гробницы 

Тутанхамона». (16+)
22.15 «Смотреть всем!» (16+)
23.00 Новости «24». Итоговый 

выпуск. (16+)
23.30 «Смотреть всем!» (16+)
00.30 Х/ф «Проклятие гробницы 

Тутанхамона». (16+)
02.15 Х/ф «Космические ковбои». 

(16+)
04.40 «Смотреть всем!» (16+)

   петербург

06.00 «Сейчас»
06.10 «Утро на «5». (6+)
09.30 «Место происшествия»
10.00 «Сейчас»
10.30 Х/ф «В квадрате 45». (12+)
12.00 «Сейчас»
12.30 Комедия «Двенадцать 

стульев». (12+)
15.00 «Место происшествия»
15.30 «Сейчас»
16.00 «Открытая студия»
16.50 Комедия «Деловые люди». (12+)
18.30 «Сейчас»
19.00 Т/с «Детективы. Стажер». (16+)
19.30 Т/с «Детективы. Шалаш для 

любимого». (16+)
20.00 Т/с «Детективы. Человек в 

футляре». (16+)
20.30 Т/с «След. Запчасть». (16+)
21.15 Т/с «След. Выбор каждого». 

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

(16+)
23.15 Т/с «След. Холм мертвецов». 

(16+)
00.00 Детектив «Дело Румянцева». 

(12+)
02.00 Детектив «Пять минут страха». 

(12+)
03.40 Х/ф «В квадрате 45». (12+)
05.00 «Право на защиту. Деньги из 

ящика». (16+)

   звезда

06.00 Д/с «872 дня Ленинграда». 
«Цена победы». (16+)

07.00 Т/с «В поисках капитана 
Гранта». (0+)

09.00 Новости дня
09.10 Т/с «В поисках капитана 

Гранта». (0+)
11.10 Х/ф «Без права на ошибку». 

(12+)
13.00 Новости дня
13.20 Т/с «Баллада о Бомбере». 

(16+)
18.00 Новости дня
18.30 Д/с «Броня России»
19.15 Х/ф «Бессонная ночь». (6+)
21.05 Х/ф «Шестой». (12+)
22.45 Новости дня
23.00 Д/с «Легенды советского 

сыска». (16+)
23.50 Д/с «Незримый бой». (16+)
00.30 Х/ф «Остановился поезд». 

(0+)
02.20 Х/ф «Кольцо из Амстердама». 

(0+)
04.05 Х/ф «Женитьба». (0+)

   тв центр

06.00 «Настроение»
08.10 Х/ф «Чистое небо». (12+)
10.20 Д/ф «Кирилл Лавров. Рыцарь 

петербургского образа». (12+)
11.10 «Петровка, 38». (16+)
11.30 «События»
11.50 Х/ф «Дом спящих красавиц». (12+)
13.35 «Простые сложности». (12+)
14.10 «Наша Москва». Питомник 

«Красная звезда». (12+)
14.30 «События»
14.50 «Город новостей»
15.10 Д/ф «Блеск и нищета совет-

ских манекенщиц». (12+)
16.00 Детектив «Чисто английское 

убийство». (12+)
17.30 «События»
17.50 Детектив «Чисто английское 

убийство». (12+)
18.25 «Право голоса». (16+)
19.30 «Город новостей»
19.45 Т/с «Идеальный брак». (16+)
21.45 «Петровка, 38». (16+)
22.00 «События»
22.30 «Линия защиты». (16+)
23.05 «Советские мафии. Рыбное дело». (16+)
00.00 «События. 25-й час».
00.25 «Русский вопрос». (12+)
01.15 Комедия «Между ангелом и 

бесом». (16+)
03.25 Т/с «Исцеление любовью». (12+)
04.20 Д/ф «Татьяна Пельтцер. Осто-

рожно, бабушка!». (12+)
05.15 Д/с «Взросление». «Как вырастить 

белого медведя». (12+)

   россия-2

07.15 Х/ф «Цепь». (16+)
09.00 «Панорама дня»
10.40 Т/с «Такси». (16+)
11.35 «Эволюция»
13.45 «Большой спорт»
14.05 Х/ф «Цепь». (16+)
17.40 «24 кадра». (16+)
18.10 «Трон»
18.45 «Наука на колесах»
19.15 «Пираты Карибского моря. 

Правда и вымысел». (16+)
20.10 «Большой спорт»
20.35 Волейбол. ЧМ. Мужчины
22.25 Х/ф «Шпион». (16+)
00.35 «Большой спорт»
00.55 «Эволюция»
03.05 «Полигон». Спрут
03.35 «Полигон». Окно
04.10 Хоккей. КХЛ. «Металлург» 

(Магнитогорск) - «Медвешчак» 
(Загреб)

06.20 Т/с «Такси». (16+)

   областное тв

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+) 

06.35,11.10,22.30,01.20,02.25,04.40 
«Патрульный участок». (16+) 

06.55,09.05,11.05,12.05,13.05,14.05,
16.05,17.55 «Погода». (6+) 

07.00 «Утро ТВ» 
09.10,17.10 Комедия «Как сказал 

Джим». (16+) 
10.05 Д/ф «Женщины товарища Сталина». 

(16+) 
12.10 «Прямая линия». (16+) 
12.40 Д/ф «Вся роскошь азиатских 

стран». (16+) 
13.10 Д/ф «Сверхспособности в мире 

животных». (16+) 
14.10,23.25 Д/с «Адольф Гитлер. Билет 

в одну сторону». (16+) 
15.05 «Школа доктора Комаровского. 

Мифы о вакцинации». (16+) 
15.45 М/ф «Синюшкин колодец». (0+) 
16.10 М/ф «Волшебник Изумрудного 

города». (0+) 
18.00 «Все о ЖКХ». (16+) 
19.10,21.25,02.10,04.25 «На самом 

деле». (16+) 
19.15 «Что делать?». (16+) 
19.40 «Урал. Третий тайм». (12+) 
20.05 Д/ф «Единственная». (16+) 
21.30,00.20,02.55,05.00 «Новости ТАУ 

«9 1/2». (16+) 
02.45 «Действующие лица». (16+) 

   домашний

06.30 Удачное утро. (16+)
07.00 Экономь с Джейми. (16+)
08.00 Полезное утро. (16+)
08.40 Летний фреш. (16+)
09.05 По делам несовершеннолет-

них. (16+)
11.05 Снимите это немедленно! 

(16+)
12.05 Домашняя кухня. (16+)
13.05 Астролог. (16+)
14.05 Т/с «Две судьбы». (16+)
17.00 Т/с «Мои восточные ночи». 

(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+)
00.00 Т/с «Одна за всех». (16+)
00.30 Х/ф «Чужая родня». (16+)
02.25 Умная кухня. (16+)
03.25 Астролог. (16+)
04.25 Домашняя кухня. (16+)
05.30 Экономь с Джейми. (16+)

   карусель

05.00 Мультфильмы
06.00 «Прыг-скок команда»
06.10 «Бериляка учится читать»
06.30 М/с «Белка и Стрелка»
06.55,20.40 М/с «Все о Рози»
07.30,17.50,01.30 М/с «Щенячий патруль»
07.55,18.50,01.55 М/с «Мишкины 

рассказы»
08.20,02.20 М/с «Загадки Джесса»
08.50,02.55 «Подводный счет»
09.10,16.05,03.10 М/с «Контраптус - гений!»
09.40 М/с «Лунтик и его друзья»
10.05,17.25 «Лентяево»
10.30,03.40 М/с «Наш друг Ханнес»
11.10,18.15 М/с «Новые приключения 

пчелки Майи»
11.50 «Давайте рисовать!» 
12.10,13.20 М/с «Алиса знает, что делать!»
13.05 «Звездная команда»
14.15 М/с «Везуха!»
15.10 «Ералаш»
15.35 «Пойми меня»
17.00,21.20 М/с «Трансформеры»
19.40 Мультфильмы
20.30 «Спокойной ночи, малыши!»
21.45 М/с «Куми-Куми». (12+)
22.20 «Форт Боярд». (12+)
22.45 «Навигатор. Апгрейд». (12+)
22.50 Т/с «Доктор Кто». (12+)
23.30 «Русская литература. Лекции». (12+)
00.00 Х/ф «Маленькие трагедии». (12+)
01.10 «Школа волшебства»
01.20 «Маленькие жители планеты»

   канал-4

06.00 Мультфильм
06.20 Новости
07.00 «Утренний экспресс»
09.00 Новости
09.30 Стенд
09.45 «Мельница» (16+)
10.30 «День УрФО» (16+)
11.00 «Юмор»(16+)
11.30 Т/с «Чисто английские убийства» 

(16+)
12.30 Детективные истории (16+)
14.00 «Моя правда» (16+)
15.00 Х/ф «Фронт за линией фронта». 

(12+)
16.45 Мультфильмы
17.30 «Комфорт в большом городе» 

(16+)
18.00 «Моя правда» (16+)
19.00,20.30 Новости
19.30,23.30,01.40 Стенд
19.45 «Юмор» (16+)
21.00 Х/ф «В июне 41-го» (16+)
23.00,01.10 Новости
23.45 «День УрФО» (16+)
00.30 «MALINA.AM» (16+)
01.55 «А-ОNE» (16+)

   культура

06.30 Канал «Евроньюс»
10.00 «Новости культуры»
10.20,23.50 Х/ф «Бальная записная 

книжка». (16+) 
12.30 Д/ф «Карл Великий».
13.30 Х/ф «Хождение по мукам». 

1974г. (0+)
14.40 Д/ф «Реймсский собор. Вера, 

величие и красота»
15.00 «Новости культуры»
15.10 «Academia»
15.55 «Искусственный отбор»
16.35 «Петербургские интеллигенты. 

Учитель. Анна Карцова»
17.00 Д/ф «Я гений Николай Глазков...»
17.40 С.Рахманинов. Симфония №1
18.30 Д/с «Космическая одиссея. 

XXI век»
19.00 «Новости культуры»
19.15 «Абсолютный слух»
20.00 «Правила жизни»
20.25 «Спокойной ночи, малыши!»
20.40 «Гении и злодеи». Бруно 

Понтекорво
21.10 «Власть факта». «Фашистская 

оккупация Прибалтики. 1941-
1944гг.»

21.55 Д/с «В. Спиваков. Диалоги с 
Соломоном Волковым»

22.35 Д/ф «Карл Великий».
23.30 «Новости культуры»
01.55 С.Рахманинов. Симфония №1
02.50 Д/ф «Иоганн Кеплер»

   тв3

06.00 М/ф
09.00 Далеко и еще дальше с 

М.Кожуховым. (12+)
10.00 Параллельный мир. (12+)
11.30 Т/с «Секретные материалы». 

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

(12+)
14.00 Охотники за привидениями. 

(16+)
15.00 Мистические истории. Начало. 

(16+)
16.00 Т/с «Гадалка». (12+)
17.30 Т/с «Слепая». (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 «Пауки 2». (16+)
01.00 Х-Версии. Другие новости. 

(12+)
01.30 Х/ф «Везунчик». (16+)
03.45 Х/ф «Великолепная афера». 

(12+)

   тнв

05.00,17.00,18.30,19.00 «Новости 
Татарстана» (татар.) (12+)

05.10 «Давайте споем!» (татар.) (6+)
06.00 «Манзара». (6+)
08.00,14.00 «Новости Татарстана». (12+)
08.10 «Народный будильник». (12+)
09.00,01.00 Т/с «Чокнутая». (16+)
10.00,17.20 Т/с «Две звезды».  (12+)
10.55 «Религия и жизнь» (татар.) (6+)
11.00 Ретро-концерт
11.30 «Народ мой...» (татар.) (12+)
12.00,22.30 Т/с «Кавалеры Морской 

Звезды». (12+)
13.00 Д/ф «Чудеса природы». (6+)
13.30 «Каравай». (6+)
14.20 «Татарские народные мелодии»
14.55 «Быстрая зарядка»
15.00 «Хочу мультфильм!»
15.15 «Гостинчик для малышей»
15.30 «Мы - внуки Тукая»
15.45 «Твоя профессия» (татар.) (6+)
15.55 «Мы танцуем и поем»
16.05 Т/с «Маугли». (0+)
17.45 «Время выбора». (12+)
19.30 Хоккей. Чемпионат КХЛ. «Ак 

Барс» - «Слован». (12+)
22.00 «Переведи! Учим татарский 

язык». (6+)
23.30 Т/с «Дорога на остров Пасхи». 

(16+)
00.30 «Видеоспорт». (12+)
01.45 Т/с «Тамак» (татар.) (16+)
02.25 «Головоломка» (татар.) (12+)

   перец-тв

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

06.30 М/ф
08.30 «Улетные животные». (16+)
09.30 Т/с «Дальнобойщики 03. 

Десять лет спустя». (16+)
11.30 Т/с «Солдаты». (12+)
14.30 «Дорога. По скользкому 

льду». (16+)
15.30 «Есть тема! Самосуд». (16+)
16.30 «Что скрывают риэлторы?» (16+)
17.30 «Вне закона. Женоненавистник». 

(16+)
18.00 «Вне закона. Дурная кровь». (16+)
18.30 «Дорожные войны». (16+)
19.00 «Улетное видео». (16+)
20.30 «Дорожные войны». (16+)
22.00 «КВН. Играют все». (16+)
23.00 Т/с «Солдаты 10». (12+)
00.00 «Улетное видео». (16+)
00.30 Т/с «Дневники «Красной 

туфельки». (18+)
01.00 «Удачная ночь». (16+)
01.30 Х/ф «Егерь». (12+)
03.40 Х/ф «Крысиный угол». (16+)
05.30 «Веселые истории из жизни 

2». (16+)
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№ 36, 4 сентября 2014 г.
 Алапаевская     
 ГАЗЕТА16 Реклама. Программа ТВ

ЧЕТВЕРГ, 11 сентября В программе телепередач возможны изменения.
Телефон кабельного вещания 2-10-08.

   первый

05.00 «Доброе утро»
09.00, 12.00, 03.00 Новости
09.10 Контрольная закупка
09.45 «Жить здорово!» (12+)
10.55 Модный приговор
12.20 Т/с «Хорошие руки» (16+)
14.25 «Добрый день»
15.00 Новости с субтитрами
15.15 Т/с «Брак по завещанию. 

Танцы на углях» (16+)
16.15 «Время покажет»
17.00 «Наедине со всеми». (16+)
18.00 Вечерние новости с субти-

трами
18.45 «Давай поженимся!» (16+)
19.50 «Пусть говорят» (16+)
21.00 Время
21.45 Т/с «Хорошие руки» (16+)
23.45 «Вечерний Ургант». (16+)
00.20 Ночные новости
00.35 Т/с «Форс-мажоры». 
           «Городские пижоны» (16+)
01.25 Х/ф «Я - шпион» (12+)
03.15 «В наше время». (12+)
04.10 Контрольная закупка

   россия-1

05.00 «Утро России». (12+)
09.00 «Приемный сын вождя». (12+)
09.55 «О самом главном». (12+)
11.00 «Вести». (12+)
11.30 «Местное время. Вести - Урал». 

(12+)
11.50 «Вести. Дежурная часть». (12+)
12.00 Т/с «Тайны следствия». 

(12+)
13.00 «Особый случай». (12+)
14.00 «Вести». (12+)
14.30 «Местное время. Вести - Урал». 

(12+)
14.50 «Вести. Дежурная часть». (12+)
15.00 Т/с «Пока станица спит». 

(12+)
17.00 «Вести». (12+)
17.45 «Местное время. Вести - Урал». 

(12+)
18.05 «Вести. Дежурная часть». (12+)
18.15 «Прямой эфир». (12+)
19.35 «Местное время. Вести - Урал». 

(12+)
20.00 «Вести». (12+)
20.50 «Спокойной ночи, малыши!»
21.00 Т/с «Узнай меня, если 

сможешь». (12+)
22.50 Х/ф «Проверка на любовь». 

(12+)
00.50 «Потерянный рай. Ностальгия 

по Союзу». (12+)
01.50 Х/ф «Отряд специального 

назначения». (12+)
03.30 «Горячая десятка». (12+)

   нтв 

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

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

(16+)
11.30 «ЧП. Обзор»
11.55 «Суд присяжных». (16+)
13.00 «Сегодня»
13.20 «Суд присяжных. Оконча-

тельный вердикт». (16+)
14.30 «ЧП. Обзор»
14.55 «Прокурорская проверка». 

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

(16+)
17.30 «ЧП. Обзор»
18.00 «Говорим и показываем». 

(16+)
19.00 «Сегодня»
20.00 Т/с «Брат за брата». (16+)
22.00 «Анатомия дня»
23.00 Т/с «Ментовские войны». 

(16+)
01.00 Т/с «Глухарь. Возвращение». 

(16+)
02.00 «Дачный ответ»
03.05 Т/с «Наружное наблюдение». 

(16+)
04.55 Т/с «Супруги». (16+)

   стс

06.00 М/ф «Необыкновенный матч» 
(0+)

06.40 М/с «Пингвиненок Пороро». 
(6+)

07.00 М/с «Миа и я». (6+)
07.30 М/с «Клуб Винкс - школа 

волшебниц». (12+)
08.00 6 кадров. (16+)
08.30 Т/с «Воронины». (16+)
11.00 Т/с «Семейный бизнес». 

(16+)
11.25 Комедия «Няньки». (16+)
13.15 6 кадров. (16+)
14.00 Т/с «Кухня». (16+)
16.00 Т/с «Семейный бизнес». 

(16+)
16.30 Т/с «Воронины». (16+)
21.00 Т/с «Семейный бизнес». 

(16+)
22.00 Комедия «Миссия Дарвина». 

(12+)
23.40 6 кадров. (16+)
00.30 Студенты. (16+)
01.30 Хочу верить. (16+)
02.30 Не может быть! (16+)
04.30 Животный смех. (16+)
05.00 М/ф «Храбрый олененок»
05.50 Музыка на СТС. (16+)

   тнт

07.00 Т/с «Юная лига справедли-
вости». (12+)

07.30 М/с «Рыцари Тенкай». «Токса, 
версия два-ноль». (12+)

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

08.20 М/с «Озорные анимашки». 
(12+)

09.00 «Дом 02. Lite». (16+)
10.20 «Битва экстрасенсов». (16+)
11.50 Боевик «Крутая Джорджия». 

(16+)
14.00 Т/с «Универ». «Рок-н-рольщик». 

(16+)
14.30 Т/с «Реальные пацаны». 

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

(16+)
20.30 Т/с «Реальные пацаны». 

(16+)
21.00 Х/ф «Идеальный голос». 

(16+)
23.15 «Дом 02. Город любви». (16+)
00.15 «Дом 02. После заката». (16+)
01.15 Вестерн «Дикая банда». 

(16+)
04.05 «СуперИнтуиция». (16+)
05.05 Т/с «Только правда». (16+)
06.00 Т/с «Салон Вероники». 

(16+)
06.25 «Джоуи 2». (16+)

   рен тв

05.00 «Следаки». (16+)
06.00 Званый ужин. (16+)
07.00 «Информационная программа 

112». (16+)
07.30 «Свободное время». (16+)
08.00 «Смотреть всем!» (16+)
08.30 Новости «24». (16+)
09.00 «Документальный спецпроект»: 

«Вся правда о Ванге». (16+)
11.00 «Тайны мира» с Анной 

Чапман
12.00 «Информационная программа 

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

112». (16+)
19.30 Новости «24». (16+)
20.00 «Свободное время». (16+)
20.30 Х/ф «Проклятие гробницы 

Тутанхамона». (16+)
22.10 «Смотреть всем!» (16+)
23.00 Новости «24». Итоговый 

выпуск. (16+)
23.30 «Смотреть всем!» (16+)
00.30 Х/ф «Проклятие гробницы 

Тутанхамона». (16+)
02.10 «Чистая работа». (12+)
03.00 Х/ф «Подземелье драконов». 

(16+)

   петербург

06.00 «Сейчас»
06.10 «Утро на «5». (6+)
09.30 «Место происшествия»
10.00 «Сейчас»
10.30 Детектив «Пять минут страха». 

(12+)
12.00 «Сейчас»
12.30 Детектив «Сыщик». (12+)
15.00 «Место происшествия»
15.30 «Сейчас»
16.00 «Открытая студия»
16.50 Детектив «Дело Румянцева». 

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

долг». (16+)
19.30 Т/с «Детективы. Ценители 

прекрасного». (16+)
20.00 Т/с «Детективы. Не наш». 

(16+)
20.30 Т/с «След. Язва». (16+)
21.15 Т/с «След. Проклятая квар-

тира». (16+)
22.00 «Сейчас»
22.25 Т/с «След. Навыки выжива-

ния». (16+)
23.15 Т/с «След. Психолог». (16+)
00.00 Х/ф «Плащ Казановы». (16+)
02.00 Детектив «Сыщик». (12+)
04.25 Комедия «Деловые люди». 

(12+)

   звезда

06.00 Д/с «Война в лесах». «Позорная 
тайна Хатыни». (16+)

07.00 Т/с «В поисках капитана 
Гранта». (0+)

09.00 Новости дня
09.10 Т/с «В поисках капитана 

Гранта». (0+)
10.00 Х/ф «Жених с того света». 

(12+)
11.00 Х/ф «Государственный 

преступник». (0+)
13.00 Новости дня
13.20 Т/с «Баллада о Бомбере». 

(16+)
18.00 Новости дня
18.30 Д/с «Броня России»
19.15 Х/ф «Сверстницы». (0+)
20.55 Х/ф «Яблоко раздора»
22.45 Новости дня
23.00 Д/с «Легенды советского 

сыска». (16+)
23.50 Д/с «Незримый бой». (16+)
00.30 Х/ф «Валентин и Валентина». 

(6+)
02.15 Х/ф «Баламут». (12+)
04.00 Х/ф «Ключ без права пере-

дачи». (0+)

   тв центр

06.00 «Настроение»
08.10 Х/ф «Время отдыха с субботы 

до понедельника». (6+)
09.55 Д/ф «Самовары». (16+)
10.45 Д/ф «Алексей Баталов. Он же 

Гога, он же Гоша». (12+)
11.30 «События»
11.50 Х/ф «На одном дыхании». (12+)
13.35 «Простые сложности». (12+)
14.10 «Наша Москва». Дом Пашкова. (12+)
14.30 «События»
14.50 «Город новостей»
15.10 «Советские мафии. Рыбное 

дело». (16+)
16.00 Детектив «Чисто английское 

убийство». (12+)
17.30 «События»
17.50 Детектив «Чисто английское 

убийство». (12+)
18.25 «Право голоса». (16+)
19.30 «Город новостей»
19.45 Т/с «Идеальный брак». (16+)
21.45 «Петровка, 38». (16+)
22.00 «События»
22.30 «Истории спасения». (16+)
23.05 Д/ф «Знаменитые соблазнители. 

Клинт Иствуд». (12+)
00.00 «События. 25-й час»
00.35 «Петровка, 38». (16+)
00.55 Х/ф «Башмачник». (12+)
03.00 Т/с «Исцеление любовью». (12+)
03.55 «Тайны нашего кино». «Пок-

ровские ворота». (12+)
04.30 Д/ф «Женский тюнинг». (16+)
05.20 Д/с «Взросление». «Как выра-

стить гориллу». (12+)

   россия-2

07.15 Х/ф «Цепь». (16+)
09.00 «Панорама дня»
10.40 Т/с «Такси». (16+)
11.35 «Эволюция»
13.45 «Большой спорт»
14.05 Х/ф «Охота на пиранью». 

(16+)
17.30 «Полигон». Спрут
18.00 «Полигон». Боевая авиация
18.30 «Полигон». Окно
19.05 «Гладиатор. Правда и вымысел». 

(16+)
20.00 «Большой спорт».
20.20 Х/ф «Непобедимый». (16+)
23.55 «Большой спорт»
00.20 Волейбол. ЧМ. Мужчины
02.10 «Эволюция»
04.15 «Рейтинг Баженова». Законы 

природы
04.45 «Рейтинг Баженова». Человек 

для опытов. (16+)
05.15 «Полигон». Терминатор
05.45 «Полигон». Боевые вертолеты
06.15 Т/с «Такси». (16+)

   областное тв

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+) 

06.35,11.10,22.30,01.20,02.25,04.40 
«Патрульный участок». (16+) 

06.55,09.05,11.05,12.05,13.05,14.05,
16.05,17.55 «Погода». (6+) 

07.00 «Утро ТВ» 
07.15,18.30 Программа АТР
09.10,17.05 Комедия «Как сказал 

Джим». (16+) 
10.05 Д/ф «Женщины красных. Алек-

сандра Коллонтай». (16+) 
10.50 «Вестник евразийской молодежи». (16+) 
12.10 «Кабинет министров». (16+) 
12.40 Д/ф «Вся роскошь азиатских стран». (16+) 
13.10 Д/ф «Сверхспособности в мире 

животных». (16+) 
14.10 Д/с «Адольф Гитлер. Билет в 

одну сторону». (16+) 
15.05 «Школа доктора Комаровского». (16+) 
15.45 М/ф «Леопольд и золотая рыбка»
16.10 М/ф «Волшебник Изумрудного 

города». (6+) 
18.00 «Рецепт». (16+) 
19.10,21.25,23.20,02.10,04.25 «На 

самом деле». (16+) 
19.15 Д/ф «Акулы. Властелины подвод-

ного мира». (16+) 
20.05,23.35Шоу «Значит, ты умеешь 

танцевать?!». (12+) 
21.30,00.20,02.55,05.00 «Новости ТАУ «9 

1/2». (16+) 

   домашний

06.30 Удачное утро. (16+)
07.00 Джейми у себя дома. (16+)
08.00 Полезное утро. (16+)
08.40 М/ф
08.45 Летний фреш. (16+)
09.15 По делам несовершеннолет-

них. (16+)
11.15 Снимите это немедленно! 

(16+)
12.15 Домашняя кухня. (16+).
13.15 Астролог. (16+)
14.15 Т/с «Две судьбы». (16+)
17.10 Т/с «Мои восточные ночи». 

(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+)
00.00 Т/с «Одна за всех». (16+)
00.30 Х/ф «Табор уходит в небо». 

(16+)
02.25 Умная кухня. (16+)
03.25 Астролог. (16+)
04.25 Домашняя кухня. (16+)
05.30 Джейми у себя дома. (16+)

   карусель

05.00 М/с «Великая идея»
05.10 М/с «Смурфики»
06.00 «Прыг-скок команда»
06.10 «Бериляка учится читать»
06.30 М/с «Белка и Стрелка»
06.55,20.40 М/с «Все о Рози»
07.30,17.50,01.30 М/с «Щенячий патруль»
07.55,18.50,01.55 М/с «Мишкины 

рассказы»
08.20,02.20 М/с «Загадки Джесса»
08.50,02.55 «Подводный счет»
09.10,16.05,03.10 М/с «Контраптус - гений!»
09.40 М/с «Лунтик и его друзья»
10.05,17.25 «Лентяево»
10.30,03.40 М/с «Наш друг Ханнес»
11.10,18.15 М/с «Новые приключения 

пчелки Майи»
11.50 «Давайте рисовать!» 
12.10,13.15 М/с «Я и мой робот»
13.05 «Звездная команда»
15.10 «Ералаш»
15.35 «Пойми меня»
17.00,21.20 М/с «Трансформеры»
19.40 М/с «Томас и его друзья»
20.00 М/с «Корпорация забавных монстров»
20.15 М/с «Паровозик Тишка»
20.30 «Спокойной ночи, малыши!»
21.45 М/с «Куми-Куми». (12+)
22.20 «Форт Боярд». (12+)
22.45 «Навигатор. Апгрейд». (12+)
22.50 Т/с «Доктор Кто». (12+)
23.30 «История России. Лекции». (12+)
00.00 Х/ф «Метель». (12+)
01.15 «Школа волшебства»
01.25 «Маленькие жители планеты»
04.15 «Дорожная азбука»

   канал-4

06.00 Мультфильмы
06.20,09.00 Новости
07.00 «Утренний экспресс»
09.30 Стенд
09.55 О личном и наличном
10.30 «День УрФО» (16+)
11.00 «Юмор» (16+)
11.30 Т/с «Дживс и Вустер» (16+) 
12.30 Детективные истории (16+) 
14.00 «Моя правда» (16+) 
15.00 Х/ф «Фронт за линией 

фронта». (12+)
16.45 Мультфильмы 
17.50 «Справедливое ЖКХ» (16+) 
18.00 «Моя правда» (16+) 
19.00,20.30 Новости 
19.30,23.30,02.00 Стенд 
19.45 «Юмор» (16+) 
21.00 Х/ф «В июне 41-го» (16+) 
23.00,01.30 Новости 
23.45 «День УрФО» (16+) 
00.30 «MALINA.AM» (16+) 
01.00 «Мельница» (16+) 
02.15 «А-ОNE» (16+)

   культура

06.30 Канал «Евроньюс»
10.00 «Новости культуры»
10.20 Х/ф «Через Париж». (12+)
11.45 Д/ф «Бру-на-Бойн. Могильные 

курганы в излучине реки»
12.00 «Россия, любовь моя!» 
12.30 Д/ф «Карл Великий».
13.20 Д/ф «Роберт Фолкон Скотт»
13.30 Х/ф «Хождение по мукам». 

1974г. (0+)
15.00 «Новости культуры»
15.10 «Academia»
15.55 «Абсолютный слух»
16.35 Д/ф «Петербургские интелли-

генты. Дмитрий Ивашинцов»
17.00 «Больше, чем любовь». Рем-

брандт и Саския
17.40 Иоганнес Брамс. Симфония №4
18.30 Д/с «Космическая одиссея. XXI век»
19.00 «Новости культуры»
19.15 «Черные дыры. Белые пятна»
20.00 «Правила жизни»
20.25 «Спокойной ночи, малыши!»
20.40 «Кто мы?» «Первая мировая»
21.10 «Культурная революция»
21.55 Д/с «В.Спиваков. Диалоги с 

Соломоном Волковым»
22.35 Д/ф «Карл Великий».
23.30 «Новости культуры»
23.50 Х/ф «Через Париж». (12+)
01.15 Д/ф «Я гений Николай Глазков...»
01.55 Иоганнес Брамс. Симфония №4
02.40 Д/ф «Бру-на-Бойн. Могильные 

курганы в излучине реки»

   тв3

06.00 М/ф
09.00 Далеко и еще дальше 
          с М. Кожуховым. (12+)
10.00 Параллельный мир. (12+)
11.30 Т/с «Секретные материалы». 

(16+)
13.30 Х-Версии. Другие новости. (12+)
14.00 Охотники за привидениями. 

(16+)
15.00 Мистические истории. Начало. 

(16+)
16.00 Т/с «Гадалка». (12+)
17.30 Т/с «Слепая». (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 «Кошмар на улице 

Вязов: Воины сновидений». 
(16+)

01.00 Чемпионат Австралии по 
покеру. (18+)

02.00 Х-Версии. Другие новости. (12+)
02.30 Х/ф «Пауки 2». (16+)
04.30 Х/ф «Стальной гигант». (0+)

   тнв

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

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

Татарстана». (12+)
08.10 «Народный будильник». (12+)
09.00,00.30 Т/с «Чокнутая». (16+)
10.00,17.20 Т/с «Две звезды» 

(татар.) (12+)
11.00 Ретро-концерт
11.30 «Деревенские посиделки». (6+)
12.00,22.00 Т/с «Кавалеры Мор-

ской Звезды». (12+)
13.00 «Черное озеро». (16+)
13.30 «Путь». (12+)
14.15 «Путь к исламу». (6+)
14.20 «Грани «Рубина». (12+)
14.55 «Быстрая зарядка»
15.00 «Хочу мультфильм!»
15.15,21.15 «Гостинчик для малышей»
15.30 «Школа»
15.45 «Твоя профессия» (татар.) (6+)
15.55 «Мы танцуем и поем»
16.05 Т/с «Маугли». (0+)
17.45,19.15 «Время выбора». (12+)
19.45,20.30 «Переведи! Учим татар-

ский язык». (6+)
20.45 «Татары» (татар.) (12+)
23.00 «ТНВ: территория ночного 

вещания». (16+)
00.00 «Автомобиль». (12+)
01.20 Т/с «Тамак» (татар.) (16+)
02.00 «Давайте споем!» (татар.) (6+)
 
  перец-тв

06.00 «Веселые истории из жизни 2». (16+)
06.30 М/ф
08.30 «Улетные животные». (16+)
09.30 Т/с «Дальнобойщики 03. 

Десять лет спустя». (16+)
11.30 Т/с «Солдаты». (12+)
12.30 Т/с «Солдаты 2». (12+)
14.30 «Дорога. Чужие». (16+)
15.30 «Есть тема! ДТП - не повод 

для войны». (16+)
16.30 «Что скрывают наркологи?» (16+)
17.30 «Вне закона. Самосуд». (16+)
18.00 «Вне закона. Привет от фюре-

ра». (16+)
18.30 «Дорожные войны». (16+)
19.00 «Улетное видео». (16+)
20.30 «Дорожные войны». (16+)
22.00 «КВН. Играют все». (16+)
23.00 Т/с «Солдаты 10». (12+)
00.00 «Улетное видео». (16+)
00.30 Т/с «Дневники «Красной 

туфельки». (18+)
01.00 «Удачная ночь». (16+)
01.30 Х/ф «Неваляшка». (16+)
03.25 Х/ф «Егерь». (12+)
05.35 «Веселые истории из жизни 

2». (16+)
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 Алапаевская     
 ГАЗЕТА 17№ 36, 4 сентября 2014 г. Реклама. Программа ТВ

ПЯТНИЦА, 12 сентября В программе телепередач возможны изменения.
Телефон кабельного вещания 2-10-08.

   первый

05.00 «Доброе утро»
09.00, 12.00 Новости
09.10 Контрольная закупка
09.45 «Жить здорово!» (12+)
10.55 Модный приговор
12.20 Т/с «Хорошие руки» (16+)
14.25 «Добрый день»
15.00 Новости с субтитрами
15.15 Т/с «Брак по завещанию. 

Танцы на углях» (16+)
16.15 «Время покажет»
17.00 Жди меня
18.00 Вечерние новости с субти-

трами
18.45 «Человек и закон» (16+)
19.50 «Поле чудес»
21.00 Время
21.45 «Голос». (12+)
23.55 «Вечерний Ургант». (16+)
00.50 Д/ф «Айртон Сенна». «Город-

ские пижоны» (16+)
02.50 Д/ф «Николай Еременко. 

Ищите женщину» (12+)
03.50 «В наше время». (12+)

   россия-1

05.00 «Утро России». (12+)
08.55 «Мусульмане». (12+)
09.10 «Николай Вавилов. Накор-

мивший человечество». (12+)
10.05 «О самом главном». (12+)
11.00 «Вести». (12+)
11.30 «Местное время. Вести - Урал». 

(12+)
11.50 «Вести. Дежурная часть». (12+)
12.00 Т/с «Тайны следствия». 

(12+)
13.00 «Особый случай». (12+)
14.00 «Вести». (12+)
14.30 «Местное время. Вести - Урал». 

(12+)
14.50 «Вести. Дежурная часть». (12+)
15.00 Т/с «Пока станица спит». 

(12+)
17.00 «Вести». (12+)
17.45 «Местное время. Вести - Урал». 

(12+)
18.05 «Вести. Дежурная часть». (12+)
18.15 «Прямой эфир». (12+)
19.35 «Местное время. Вести - Урал». 

(12+)
20.00 «Вести». (12+)
21.00 «Артист». (12+)
00.00 Х/ф «Соседи по разводу». 

(12+)
02.00 Х/ф «Отряд специального 

назначения». (12+)
03.25 «Комната смеха». (12+)
04.25 «Вести. Дежурная часть». 

(12+)

   нтв 

06.00 «НТВ утром»
08.10 «До суда». (16+)
09.05 Т/с «Возвращение Мухта-

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

ра». (16+)
11.30 «ЧП. Обзор»
11.55 «Суд присяжных». (16+)
13.00 «Сегодня»
13.20 «Суд присяжных. Оконча-

тельный вердикт». (16+)
14.30 «ЧП. Обзор»
14.55 «Прокурорская проверка». 

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

(16+)
17.30 «ЧП. Обзор»
18.00 «Говорим и показываем». 

(16+)
19.00 «Сегодня»
19.45 Х/ф «Горчаков». (16+)
23.30 «Список Норкина». (16+)
00.20 Т/с «Глухарь. Возвраще-

ние». (16+)
02.20 «Дикий мир»
02.40 Т/с «Наружное наблюде-

ние». (16+)
04.35 Т/с «Супруги». (16+)

   стс

06.00 М/ф «Старые знакомые». (0+)
06.35 М/с «Смешарики». (0+)
06.40 М/с «Пингвиненок Пороро». (6+)
07.00 М/с «Миа и я». (6+)
07.30 М/с «Клуб Винкс - школа 

волшебниц». (12+)
08.00 6 кадров. (16+)
08.30 Т/с «Воронины». (16+)
11.00 Т/с «Семейный бизнес». 

(16+)
11.25 Комедия «Миссия Дарви-

на». (12+)
13.05 6 кадров. (16+)
14.00 Т/с «Кухня». (16+)
16.00 Т/с «Семейный бизнес». 

(16+)
16.30 Шоу Уральских пельменей. 

Женское: - Щас я! (16+)
18.30 Т/с «Воронины». (16+)
19.00 Шоу Уральских пельменей. 

Год в сапогах. (16+)
20.30 Шоу Уральских пельменей. 

Агенты 0,7. (16+)
22.00 Шоу Уральских пельменей. 

Май-на! (16+)
23.55 Студенты. (16+)
00.55 Хочу верить. (16+)
02.25 Не может быть! (16+)
04.25 Животный смех. (16+)
04.55 М/ф «Степа-моряк». (0+) 
05.50 Музыка на СТС. (16+)

   тнт

07.00 Т/с «Юная лига справедли-
вости». (12+)

07.30 М/с «Рыцари Тенкай». (12+)
07.55 М/с «Кунг-Фу панда: Удиви-

тельные легенды». (12+)
08.20 М/с «Озорные анимашки». 

(12+)
09.00 «Дом 02. Lite». (16+)
10.30 «Битва экстрасенсов». (16+)
12.00 «Танцы». (16+)
14.00 Т/с «Универ». (16+)
19.30 Т/с «Универ. Новая обща-

га». (16+)
20.00 «Comedy Woman». (16+)
21.00 «Комеди Клаб в Юрмале». 

(16+)
22.00 «Comedy Баттл. Суперсе-

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

(16+)
00.00 «Дом 02. После заката». 

(16+)
01.00 «Не спать!» (18+)
02.00 Х/ф «Переправа». (18+)
04.20 «Дом 02. Город любви». 

(16+)
05.20 «СуперИнтуиция». (16+)
06.20 Т/с «Салон Вероники». 

(16+)

   рен тв

05.00 «Следаки». (16+)
06.00 Званый ужин. (16+)
07.00 «Информационная программа 

112». (16+)
07.30 «Свободное время». (16+)
08.00 «Смотреть всем!» (16+)
08.30 Новости «24». (16+)
09.00 «Документальный спецпроект»: 

«Ванга. Продолжение». (16+)
12.00 «Информационная программа 

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

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

Иуды». (16+)
22.00 «Секретные территории»: 

«Похищение души». (16+)
23.00 «Смотреть всем!» (16+)
00.00 Х/ф «Воины света». (16+)
01.50 Х/ф «Добро пожаловать в 

рай 2: Риф». (16+)
03.30 Х/ф «Дневник памяти». 

(16+)

петербург

06.00 «Сейчас»
06.10 «Момент истины». А. Карауло-

ва. (16+)
07.00 «Утро на «5». (6+)
09.30 «Место происшествия»
10.00 «Сейчас»
10.30 Т/с «Время выбрало нас». 

(12+)
12.00 «Сейчас»
12.30 Т/с «Время выбрало нас». 

(12+)
15.30 «Сейчас»
16.00 Т/с «Время выбрало нас». 

(12+)
18.00 «Место происшествия»
18.30 «Сейчас»
19.00 Т/с «След. Вариант С». (16+)
19.45 Т/с «След. ДТП». (16+)
20.30 Т/с «След. Апокалипсис 

сегодня». (16+)
21.15 Т/с «След. Стрела Немези-

ды». (16+)
22.00 Т/с «След. Коллекция». (16+)
22.50 Т/с «След. Знамение». (16+)
23.35 Т/с «След. Семейка А». (16+)
00.20 Т/с «След. Превентивные 

меры». (16+)
01.00 Т/с «След. Холм мертвецов». 

(16+)
01.50 Т/с «След. Психолог». (16+)
02.35 Т/с «Детективы. Матрешки с 

сюрпризом». (16+)
03.05 Т/с «Детективы. Двести 

тысяч за банан». (16+)
03.35 Т/с «Детективы». (16+)

   звезда

06.00 Д/с «Война в лесах». «Роман 
Шухевич: герой или злодей?» 
(16+)

07.00 Т/с «В поисках капитана 
Гранта». (0+)

09.00 Новости дня
09.10 Т/с «В поисках капитана 

Гранта». (0+)
10.05 Х/ф «Атака». (6+)
12.00 Х/ф «Бессонная ночь». (6+)
13.00 Новости дня
13.10 Х/ф «Бессонная ночь». (6+)
14.00 Т/с «Баллада о Бомбере». 

(16+)
16.15 Х/ф «Шестой». (12+)
18.00 Новости дня
18.30 Д/с «Броня России»
19.15 Х/ф «Горячий снег». (6+)
21.20 Х/ф «Море в огне». (6+)
22.45 Новости дня
23.00 Х/ф «Море в огне». (6+)
00.40 Х/ф «Серебряный самурай». 

(16+)
02.35 Х/ф «Частный детектив, или 

Операция «Кооперация»
04.20 Х/ф «Добряки». (0+)

   тв центр

06.00 «Настроение»
08.20 Х/ф «Черный бизнес». (12+)
10.20 Д/ф «Ирина Муравьева. Самая 

обаятельная и привлекательная». 
(12+)

11.10 «Петровка, 38». (16+)
11.30 «События»
11.50 Х/ф «На одном дыхании». (12+)
13.35 «Простые сложности». (12+)
14.10 «Наша Москва». Эльвина 

Линд. (12+)
14.30 «События»
14.50 «Город новостей»
15.10 Д/ф «Знаменитые соблазнители. 

Клинт Иствуд». (12+)
16.00 Детектив «Чисто английское 

убийство». (12+)
17.30 «События»
17.50 Детектив «Чисто английское 

убийство». (12+)
18.25 «Право голоса». (16+)
19.30 «Город новостей»
19.45 Т/с «Пуаро Агаты Кристи». (12+)
21.45 «Петровка, 38». (16+)
22.00 «События»
22.30 Н.Басовская «Жена. История 

любви». (16+)
00.00 Детектив «Мисс Фишер». 

«Мертвый эфир». (16+)
01.05 Х/ф «Ландыш серебристый». 

2004г. (12+)
02.55 Т/с «Исцеление любовью». (12+)
03.55 «Петровка, 38». (16+)
04.10 Д/ф «Волосы. Запутанная 

история». (12+)

   россия-2

07.15 Х/ф «Цепь». (16+)
09.00 «Панорама дня»
10.40 Т/с «Такси». (16+)
11.35 «Эволюция». (16+)
13.45 «Большой спорт»
14.05 Х/ф «Непобедимый». (16+)
17.50 «Рейтинг Баженова». Война 

миров. (16+)
18.25 «Рейтинг Баженова». Могло 

быть хуже. (16+)
18.55 «Челюсти. Правда и вымысел». 

(16+)
19.50 «Большой спорт»
20.15 Х/ф «На игре». (16+)
22.00 Х/ф «На игре 04. Новый 

уровень». (16+)
23.45 «Большой спорт»
00.05 «Эволюция». (16+)
02.15 Top Gear. Спец. выпуск. 

Боливия
03.45 «Человек мира». Абу-Даби
04.45 «Максимальное приближение»

   областное тв

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+) 

06.35,11.10,22.30,01.20,02.25,04.40 
«Патрульный участок». (16+) 

06.55,09.05,11.05,12.05,13.05,14.05,
16.05,17.55 «Погода». (6+) 

07.00 «Утро ТВ» 
09.10,17.10 Комедия «Как сказал 

Джим». (16+) 
10.05 «Правила жизни. Соки. Воды. 

Смерть». (16+) 
12.10 «Депутатское расследование». (16+) 
12.35 Д/ф «Вся роскошь азиатских 

стран». (16+) 
13.10 «Парламентское время». (16+) 
14.10 Д/ф «Женщины красных. 

Александра Коллонтай». 
(Россия. 2007 г.). (16+) 

15.05 «Школа доктора Комаровского». (16+) 
15.45 М/ф «По дороге с облаками». (0+) 
16.10 М/ф «Приключения поросенка 

Фунтика». (6+) 
18.00 «Порядок действий. Буду 

судиться». (16+) 
19.10,21.25,23.20,02.10,04.25 «На 

самом деле». (16+) 
19.15 Х/ф «Все началось в Харби-

не». (16+) 
21.30,05.00 «Новости ТАУ «9 1/2». (16+) 
23.35 Шоу «Значит, ты умеешь 

танцевать?!». (12+) 
01.05 «De facto». (12+) 
02.45 «Действующие лица». (16+) 
02.55 «Парламентское время». (16+) 

   домашний

06.30 Удачное утро. (16+)

07.00 Джейми у себя дома. (16+)

08.00 Полезное утро. (16+)

08.40 М/ф

09.30 Летний фреш. (16+)

10.00 Х/ф «Зоя». (16+)

18.00 Т/с «Она написала убийст-

во». (16+)

18.55 Т/с «Одна за всех». (16+)

19.00 Х/ф «Любовница». (16+)

22.30 Д/с «Звездная жизнь». (16+)

23.30 Т/с «Одна за всех». (16+)

00.00 Т/с «Одна за всех». (16+)

00.30 Х/ф «Прилетит вдруг вол-

шебник». (16+)

02.25 Умная кухня. (16+)

05.30 Джейми у себя дома. (16+).

   карусель

05.00 М/с «Великая идея»
05.10,12.05 М/с «Смурфики»
06.00 «Прыг-Скок команда»
06.10 «Бериляка учится читать»
06.30 М/с «Белка и Стрелка. Озор-

ная семейка»
06.55,20.40 М/с «Все о Рози»
07.30,17.50,01.30 М/с «Щенячий 

патруль»
07.55,18.50,01.55 М/с «Мишкины 

рассказы»
08.20,02.20 М/с «Загадки Джесса»
08.50,02.55 «Подводный счет»
09.10,03.10 М/с «Контраптус - 

гений!»
09.40 М/с «Лунтик и его друзья»
10.05,17.25 «Лентяево»
10.30,03.40 М/с «Наш друг Ханнес»
11.10,18.15 М/с «Новые приключе-

ния пчелки Майи»
11.50 М/с «Клуб креативных умельцев»
16.45 «Служба спасения домашнего 

задания»
17.00,21.20 М/с «Трансформеры: 

Прайм. Охотники на чудовищ»
19.40 М/с «Томас и его друзья»
20.00 «НЕОвечеринка». Диновечеринка
20.30 «Спокойной ночи, малыши!»
21.45 М/с «Куми-Куми». (12+)
22.20 «Форт Боярд». (12+)
22.45 «Навигатор. Апгрейд». (12+)
22.50,23.35 Т/с «Доктор Кто». (12+)
00.20 Х/ф «Станционный смотри-

тель». (12+)
01.20 «Маленькие жители планеты»
04.15 «Дорожная азбука»

   канал-4

05.45 Мультфильмы
06.10,09.00 Новости
06.45 «Справедливое ЖКХ» (16+)
07.00 «Утренний экспресс»
09.30 Стенд
09.45 «Комфорт в большом городе» 

(16+) 
10.30 «День УрФО» (16+) 
11.00 «Юмор» (16+) 
11.30 Т/с «Дживс и Вустер» (16+) 
12.30 Детективные истории (16+) 
14.00 «Моя правда. Олег Табаков» 

(16+) 
15.00 Х/ф «Свинарка и пастух». (12+) 
16.45 Мультфильмы 
17.20 «В гостях у дачи» (16+) 
17.40 «Пятый угол» (16+) 
18.00 «Вселенная» 
19.00,20.30 Новости 
19.30 «Бюро журналистских иссле-

дований» 
20.00,22.45 «Юмор» (16+) 
21.00 Х/ф «Зигзаг удачи» (6+) 
23.00,01.05 Новости 
23.30 «День УрФО» (16+) 
00.05 «MALINA.AM» (16+) 
00.45 О личном и наличном 
01.35 «А-ОNE» (16+)

   культура

06.30 Канал «Евроньюс»
10.00 «Новости культуры»
10.20 Х/ф «Щорс». (0+)
12.30 «Письма из провинции». 

Станция Лихославль
12.55 Д/ф «Карл Великий».
13.50 Х/ф «Хождение по мукам». 

1974г. (0+)
15.00 «Новости культуры»
15.10 «Черные дыры. Белые пятна»
15.50 «Кто мы?» «Первая мировая»
16.15 Спектакль «Живи и помни»
17.50 Д/ф «Екатерина Еланская. 

Диалог со зрителем»
18.30 Иван Козловский, Сергей 

Лемешев. Песни и романсы
19.00 «Новости культуры»
19.15 «Смехоностальгия»
19.40 Д/ф «Зоопарк с человеческим 

лицом»
20.40 «Линия жизни»
21.35 Владимиру Спивакову - 70!
00.10 «Новости культуры»
00.30 Х/ф «Медведь». (16+)
01.20 М/ф: «Глупая... «, «Беззако-

ние», «Другая сторона»
01.55 Д/ф «Зоопарк с человеческим 

лицом»

   тв3

06.00 М/ф
09.00 Далеко и еще дальше 
          с М. Кожуховым. (12+)
10.00 Параллельный мир. (12+)
11.30 Т/с «Секретные материалы». 

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

(12+)
14.00 Охотники за привидениями. 

(16+)
15.00 Мистические истории. Начало. 

(16+)
16.00 Т/с «Гадалка». (12+)
17.30 Т/с «Слепая». (12+)
18.00 Х-Версии. Громкие дела. (12+)
19.00 Человек-невидимка. (12+)
20.00 Х/ф «Гарри Поттер и фило-

софский камень». (12+)
23.00 Х/ф «Смерч из космоса». 

(16+)
00.45 Европейский покерный тур. 

(18+)
01.45 Х/ф «Кошмар на улице 

Вязов: Воины сновидений». 
(16+)

03.45 Д/ф «Вторжение иноплане-
тян». (12+)

05.45 М/ф

   тнв

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

05.10 «Татары» (татар.) (12+)
05.30,11.30 «Наставник» (татар.) (6+)
06.00 «Манзара» (Панорама) (татар.) 

(6+)
08.00,14.00,18.30,21.30 «Новости 

Татарстана». (12+)
08.10 «Народный будильник». (12+)
09.00,00.30 Т/с «Чокнутая». (16+)
10.00,17.20 Т/с «Две звезды» 

(татар.) (12+)
10.50 «Пятничная проповедь». (6+)
11.00 Ретро-концерт
12.00 Т/с «Рожденные свободны-

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

(16+)
00.00 Д/ф «Чудеса природы». (6+)
01.20 Т/с «Тамак» (татар.) (16+)
01.50 Концерт (татар.) (6+)

   перец-тв

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

06.30 М/ф
08.30 «Улетные животные». (16+)
09.30 Т/с «Дальнобойщики 03. 

Десять лет спустя». (16+)
11.30 Т/с «Солдаты 2». (12+)
14.30 «Дорога. Ошибки молодости». 

(16+)
15.30 Х/ф «Место встречи изме-

нить нельзя». (12+)
18.30 «Дорожные войны». (16+)
19.00 «Улетное видео». (16+)
19.30 Х/ф «Место встречи изме-

нить нельзя». (12+)
00.20 «Улетное видео». (16+)
00.30 Т/с «Дневники «Красной 

туфельки». (18+)
01.00 «Удачная ночь». (16+)
01.30 Х/ф «Робот». (16+)
05.15 «Веселые истории из жизни 

2». (16+)
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   петербург

06.20 М/ф: «Крошка Енот», «Обезь-
янки, вперед», «Серебряное 
копытце», «Чертенок с пуши-
стым хвостом», «Котенок по 
имени Гав». (0+)

09.35 «День ангела». (0+)
10.00 «Сейчас»
10.10 Т/с «След. Проклятая квар-

тира». (16+)
10.55 Т/с «След. Выбор каждого». 

(16+)
11.40 Т/с «След. Женщина нелег-

кого поведения». (16+)
12.25 Т/с «След. Навыки выжива-

ния». (16+)
13.15 Т/с «След. Язва». (16+)
13.55 Т/с «След. Разумное реше-

ние». (16+)
14.40 Т/с «След. Запчасть». (16+)
15.25 Т/с «След. Порча». (16+)
16.15 Т/с «След. Цели против 

ценностей». (16+)
16.55 Т/с «След. Баба ЕГЭ». (16+)
17.40 Т/с «След. День рождения 

ФЭС». (16+)
18.30 «Сейчас»
19.00 Т/с «Кулинар 2». (16+)
02.40 Т/с «Время выбрало нас». 

(12+)

   звезда

06.00 Х/ф «Баламут». (12+)
07.45 Х/ф «Очень страшная исто-

рия». (6+)
09.00 Новости дня
09.10 Д/ф «Эльбрус. Тайна нацист-

ского аэродрома». (12+)
10.00 Х/ф «Яблоко раздора»
11.55 Т/с «По ту сторону волков». 

(12+)
13.00 Новости дня
13.10 Т/с «По ту сторону волков». 

(12+)
16.25 Х/ф «Сверстницы». (0+)
18.00 Новости дня
18.20 «Задело!» (16+)
18.45 Т/с «Гонки по вертикали». 

(0+)
23.00 Новости дня
23.15 Т/с «Гонки по вертикали». 

(0+)
23.30 Х/ф «Утренний обход». (12+)
01.25 Х/ф «Осень». 1974г. (0+)
03.15 Х/ф «Итальянец». (12+)

   тв центр

05.50 «Марш-бросок». (12+)
06.25 «АБВГДейка». 
06.55 Х/ф «К Черному морю». 

(12+)
08.25 «Православная энциклопедия». 

Посольские храмы. (6+)
08.55 Х/ф «Всадник без головы». 

(0+)
10.30 Х/ф «Старики-разбойники». 

(0+)
11.30 «События»
11.45 Х/ф «Старики-разбойники». 

(0+)
12.40 Х/ф «Ландыш серебристый». 

(12+)
14.30 «События»
14.45 «Петровка, 38». (16+)
14.55 «Тайны нашего кино». «Ты у 

меня одна». (12+)
15.30 Х/ф «Жандарм из Сан-Тропе». 

(6+)
17.25 Т/с «Хроника гнусных вре-

мен». (12+)
21.00 «Постскриптум»
22.00 «Право знать!» (16+)
23.05 «События»
23.15 «Право голоса». (16+)
01.20 Т/с «Пуаро Агаты Кристи». 

(12+)
03.20 Д/ф «История болезни. Диабет». 

(12+)
05.10 Д/с «Взросление». «Как стать 

пятнистым леопардом». (12+)

   россия-2

07.00 Смешанные единоборства. 
Bellator

09.00 «Панорама дня»
10.00 «Диалоги о рыбалке»
10.30 «В мире животных»
11.00 «Человек мира». Японский 

альбом
12.00 Х/ф «На игре». (16+)
13.45 «Большой спорт»
14.05 «24 кадра». (16+)
14.40 «Трон»
15.10 «Наука на колесах»
15.40 «НЕпростые вещи». Танкер
16.15 «Пираты Карибского моря. 

Правда и вымысел». (16+)
17.10 Х/ф «Ноль-седьмой» меняет 

курс». (16+)
19.00 «Я - полицейский!»
20.05 «Большой спорт»
20.30 Х/ф «Викинг». (16+)
23.55 «Большой спорт»
00.20 Волейбол. ЧМ. Мужчины
02.10 Смешанные единоборства. 

Bellator. (16+)
04.00 «На пределе». (16+)
04.30 «Опыты дилетанта». Поисковики
05.00 «Человек мира». Абу-Даби

   областное тв

06.00,07.35,08.30,13.45,21.00 «События» 
06.35,12.00,23.30 «Патрульный участок». (16+) 
06.55,08.05,11.25,11.55,12.55,13.55,20.50,

23.25 «Погода». (6+) 
07.00 Д/ф «Вся роскошь азиатских 

стран». (16+) 
08.10 «Контрольная закупка». (12+) 
08.40 М/ф «Сказка о потерянном 

времени». (12+) 
09.00 «Теремок». (0+) 
09.15 М/ф «Барби - принцесса острова». (0+) 
10.30 М/ф «Гаджет и Гаджетины». (6+) 
11.00 Шоу «Зоомания». (6+) 
11.30 «Все о ЖКХ». (16+) 
12.20 «УГМК. Наши новости. (16+) 
12.30 «Национальное измерение». (16+) 
13.00 «Рецепт». (16+) 
13.30 «Наследники Урарту». (16+) 
14.00 «Что делать?». (16+) 
14.25 Д/с «Земля - сила планеты». (16+) 
16.15 «Все о загородной жизни». (12+) 
16.35 «Вестник евразийской молодежи». (16+) 
16.50 «Обратная сторона Земли». (16+) 
17.00 «Город на карте». (16+) 
17.15 Х/ф «Все началось в Харбине». (16+) 
19.15 Х/ф «Гибель империи». (16+) 
21.50 Д/ф «Стать Джоном Ленноном». (16+) 
00.00 «Все о загородной жизни». (12+) 
00.20 Х/ф «Дом с паранормальными 

явлениями». (16+) 
01.50 «Музыкальная Европа». (0+) 
02.35 «Ночь в филармонии». (0+) 
03.30 Д/ф «Сверхспособности в мире 

животных». (16+) 
05.30 «Действующие лица». (16+) 

   домашний

06.30 Удачное утро. (16+)
07.00 Джейми у себя дома. (16+)
08.00 Полезное утро. (16+)
08.40 М/ф
09.30 Спросите повара. (16+)
10.30 Х/ф «Запасной инстинкт». 

(16+)
14.30 Х/ф «Любовница». (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+)
22.50 Д/с «Звездная жизнь». (16+)
23.50 Т/с «Одна за всех». (16+)
00.00 Т/с «Одна за всех». (16+)
00.30 Х/ф «Джейн Эйр». (16+)
02.50 Умная кухня. (16+)
05.20 Тайны еды. (16+)
05.30 Джейми у себя дома. (16+)

   карусель

05.00 «Прыг-скок команда»
05.10,00.25 «Сельские хлопоты»
07.00 «Секреты маленького шефа»
07.25 М/ф: «Про Веру и Анфису», 

«Нехочуха», «Домовенок Кузя»
09.00 «Школа Аркадия Паровозова»
09.30 М/с «Корпорация забавных 

монстров»
10.00 «Дорожная азбука»
10.55 М/ф «Стрела улетает в сказку»
11.30 «Идем в кино! «Пожар во 

флигеле»
12.15 М/ф «Приключения капитана 

Врунгеля»
14.25,03.45 М/с «Привет, я Николя!»
15.45 «Воображариум»
16.10 М/с «Все о Рози»
17.45 «Пора в космос!»
18.00 М/ф: «Паровозик Тишка», 

«Разные танцы. Танец фа-
раонов», «Котики, вперед!», 
«Лунтик и его друзья», «Белка 
и Стрелка. Озорная семейка», 
«Аркадий Паровозов спешит 
на помощь!»

19.20 М/ф «Лунный переполох»
20.30 «Спокойной ночи, малыши!»
20.40 М/с «Новаторы»
22.20 Т/с «Гвен Джонс - ученица 

Мерлина». (16+)
23.35 «Навигатор. Апгрейд». (12+)
00.05 «Ералаш»
02.20 М/с «Дружба - это чудо!»

   канал-4

05.45 Мультфильмы 
07.00 Новости
07.30 «Моя правда. Владимир Этуш» 

(16+) 
08.30 «Юмор» (16+) 
09.00 Новости 
09.30 Проверка вкуса 
10.30 Экспресс-здоровье 
11.00 «Комфорт в большом городе» 

(16+) 
11.30 «Пятый угол» (16+) 
11.50 «В гостях у дачи» (16+) 
12.10 «Справедливое ЖКХ» (16+) 
12.30 Т/с «Дживс и Вустер» (16+) 
14.30 «Как нас создала Земля. 

Огонь» 
15.30 «Юмор» (16+) 
17.00 Х/ф «Ганг, твои воды замути-

лись» (12+)
20.30 «Новости. Итоги» (16+) 
21.00,23.45 «Моя правда. Иванушки 

ITNERNATIONAL» (16+) 
22.00 Х/ф «Челюсти 3D» (16+) 
00.50 «Вселенная. Чужие галактики» 

(18+) 
01.45 «А-ОNE» (16+)

   культура

06.30 Канал «Евроньюс»
10.00 «Библейский сюжет»
10.35 Х/ф «Дон Кихот». (12+)
12.15 «Больше, чем любовь». 

Н.Черкасов и Н.Вейтбрехт
13.00 «Большая семья Сергея 

Курехина»
13.55 «Пряничный домик»
14.20 Д/ф «Ширванский националь-

ный парк»
15.05 Д/с «Нефронтовые заметки»
15.35 Спектакль «Пиковая дама»
18.10 Д/с «Великое расселение 

человека». «Австралия»
19.05 Х/ф «Последний дюйм». (0+)
20.30 Концерт «Вечному городу - 

вечная музыка»
22.10 Х/ф «Человек, который 

хотел стать королем»
00.20 Д/ф «Ширванский националь-

ный парк»
01.00 «Триумф джаза»
01.55 Д/ф «Небо-земля»

   тв3

06.00 М/ф
09.30 Школа доктора Комаровского. 

(12+)
10.00 М/ф
10.30 Х/ф «Точка, точка, запятая». 

(12+)
12.15 Х/ф «Бесконечная история: 

Новая глава». (0+)
14.00 Х/ф «Ведьмы».
16.00 Х/ф «Гарри Поттер и фило-

софский камень». (12+)
19.00 Х/ф «Гарри Поттер и тайная 

комната». (12+)
22.00 Х/ф «Мгла». (16+)
00.30 Х/ф «Голод». (16+)
02.30 Х/ф «Бесконечная история: 

Новая глава». (0+)
04.15 Х/ф «Точка, точка, запятая». 

(12+)

   тнв

04.50 Х/ф «Идеальный побег». (16+)
06.30 «Новости Татарстана». (12+)
07.00 «Музыкальные поздравления» 

(татар.) (6+)
09.00 «Секреты татарской кухни». (12+)
09.30 «Здоровая семья: мама, папа 

и я». (12+)
09.45 «ДК». (12+)
10.00 «Музыкальная десятка». 

«Булгар-радио». (12+)
11.00 Х/ф «Озеро Алиша». (6+)
11.30 «Татарские народные мелодии»
12.00 «Народ мой...» (татар.) (12+)
12.30 «Видеоспорт». (12+)
13.00 Д/ф «Чудеса природы». (6+)
13.30 «Каравай». (6+)
14.00 Спектакль «Башмачки». (12+)
16.00 «Татары» (татар.) (12+)
16.30 «Родная земля». (12+)
17.00 «Мир знаний» (татар.) (6+)
17.30 Хоккей. Чемпионат КХЛ. 

«Динамо» - «Ак Барс». (12+)
20.00 «Татарстан. Обозрение неде-

ли» (татар.) (12+)
20.30 «Давайте споем!» (6+)
21.20 «Страхование сегодня». (12+)
21.30 «Новости Татарстана». (12+)
22.00 Х/ф «Прощальный поцелуй». 

(16+)
00.00 Футбол. Чемпионат России. 

«Ростов» - «Рубин». (12+)
02.00 «Классическая гитара в XXI 

веке». (6+)

   перец-тв

06.00 М/ф
06.40 Х/ф «Неваляшка». (16+)
08.30 «Как надо». (16+)
09.00 Х/ф «В поисках капитана 

Гранта». (0+)
13.00 «Веселые истории из жизни 

2». (16+)
13.30 «Что скрывают преподы?» 

(16+)
14.30 Х/ф «Обратный отсчет». 

(16+)
16.40 Х/ф «Побег». (16+)
19.10 Х/ф «Охота на Вервольфа». 

(16+)
23.00 «+100500». (18+)
23.30 «Моя Рассея». (18+)
00.00 «Короли экстрима. Битый 

лед». (18+)
01.00 Т/с «Наслаждение 3». (18+)
02.00 «Удачная ночь». (16+)
02.30 Х/ф «Обратный отсчет». 

(16+)
05.00 «Веселые истории из жизни 

2». (16+)
05.30 «Каламбур». (16+)
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   первый

05.00 Х/ф «Суровые километры» 
(12+)

06.00, 10.00 Новости
06.10 Х/ф «Суровые километры» 

(12+)
06.50 Х/ф «Приходите завтра...» 

(12+)
08.45 М/с «Смешарики. Новые 

приключения»
09.00 Играй, гармонь любимая!
09.45 Слово пастыря
10.15 Смак. (12+)
10.55 Д/ф «Владимир Спиваков. 

Жизнь на кончиках пальцев» 
(12+)

12.00 Новости с субтитрами
12.15 «Идеальный ремонт»
13.10 «В наше время». (12+)
14.40 «Голос». (12+)
16.50 «Кто хочет стать миллионе-

ром?»
18.00 Вечерние новости с субти-

трами
18.15 Ледниковый период
21.00 Время
21.30 «Сегодня вечером» (16+)
23.10 Что? Где? Когда?
00.20 Х/ф «Операция «Арго». 

«Оскар-2013» (16+)
02.30 Х/ф «Свидетель» (16+)
04.25 «В наше время». (12+)
05.15 Контрольная закупка

   россия-1

04.40 Х/ф «Осенний марафон». (12+)
06.35 «Сельское утро». (12+)
07.05 «Диалоги о животных». (12+)
08.00 «Вести». (12+)
08.10 «Местное время. Вести - Урал». 

(12+)
08.20 «Военная программа». (12+)
08.50 «Планета собак». (12+)
09.25 «Субботник». (12+)
10.05 «Моя планета» представляет. 

«Люди воды». (12+)
11.00 «Вести». (12+)
11.10 «Местное время. Вести - Урал». 

(12+)
11.20 «Вести. Дежурная часть». (12+)
11.55 «Танковый биатлон». (12+)
13.00 Е.Петросян. Большой бенефис 

«50 лет на эстраде». (16+)
14.00 «Вести». (12+)
14.20 «Местное время. Вести - Урал». 

(12+)
14.30 Е.Петросян. Большой бенефис 

«50 лет на эстраде». (16+)
16.05 «Субботний вечер». (12+)
17.50 «Клетка». (12+)
18.55 «Хит». (12+)
20.00 «Вести в субботу». (12+)
20.45 Х/ф «Второй шанс». (12+)
00.35 Х/ф «Белое платье». (12+)
02.40 Х/ф «Когда я умирала». 

(16+)
04.50 «Комната смеха». (12+)

   нтв 

05.35 Т/с «Дорожный патруль». 
(16+)

07.25 «Смотр»
08.00 «Сегодня»
08.15 Лотерея «Золотой ключ»
08.45 «Медицинские тайны». (16+)
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 «Я худею». (16+)
15.10 «Женские штучки». (16+)
16.00 «Сегодня»
16.20 Д/ф «Федор Конюхов. Тихо-

океанский затворник». (12+)
17.05 Д/ф «Тайны любви: «Мираж 

женского счастья». (16+)
18.00 «Контрольный звонок». (16+)
19.00 «Центральное телевидение»
20.00 «Новые русские сенсации». 

(16+)
21.00 «Хочу к Меладзе». (16+)
23.00 «Ты не поверишь!» (16+)
23.50 «Мужское достоинство». 

(18+)
00.30 Т/с «Дознаватель». (16+)
02.30 «Враги народа». (16+)
03.15 Т/с «Наружное наблюде-

ние». (16+)
05.00 Т/с «Супруги». (16+)

   стс

06.00 М/ф «Впервые на арене». (0+)
07.10 М/с «Смешарики». (0+)
07.20 М/с «Куми-куми». (6+)
07.45 М/с «Пингвиненок Пороро». (6+)
08.05 М/с «Макс Стил». (0+)
08.30 М/с «Флиппер и Лопака». (0+)
09.00 М/с «Смешарики». (0+)
09.35 Анимац. фильм «Рога и 

копыта». (0+)
11.15 Шоу Уральских пельменей. 

Год в сапогах. (16+)
12.45 Т/с «Семейный бизнес». 

(16+)
15.00 Шоу Уральских пельменей. 

Женское: - Щас я!1. (16+)
16.00 6 кадров. (16+)
16.30 Шоу Уральских пельменей. 

Женское: - Щас я!2. (16+)
17.30 Х/ф «Реальная сказка». 

(12+)
19.30 Анимац. фильм «Гадкий я». 

(0+)
21.15 Анимац. фильм «Гадкий я 

2». (0+)
23.05 Шоу Уральских пельменей. 

Май-на!1. (16+)
00.05 Анимац. фильм «Рога и 

копыта». (0+)
01.45 Хочу верить. (16+)
02.45 Не может быть! (16+)
04.45 Животный смех. (16+)
05.15 М/ф «Маугли. Возвращение 

к людям». (0+)
05.40 Музыка на СТС. (16+)

   тнт

07.00 «Comedy Club. Exclusive». (16+)
07.35 М/с «Губка Боб Квадратные 

штаны». (12+)
08.30 М/с «LBX - битвы маленьких 

гигантов». (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 «Комеди клаб. Лучшее». 

(16+)
12.30 «Такое кино!» (16+)
13.00 «Comedy Woman». (16+)
16.00 Х/ф «Хоббит: Нежданное 

путешествие». (12+)
19.30 Т/с «Физрук». (16+)
21.30 «Танцы». (16+)
23.30 «Дом 02. Город любви». 

(16+)
00.30 «Дом 02. После заката». 

(16+)
01.00 «Такое кино!» (16+)
01.30 Боевик «Код доступа 

«Кейптаун». (16+)
03.45 «Дом 02. Город любви». 

(16+)
04.45 «СуперИнтуиция». (16+)
05.50 Т/с «Саша + Маша». (16+)
06.00 М/с «Пингвины из «Мадагас-

кара». (12+)

   рен тв

05.00 Х/ф «Дневник памяти». 
(16+)

05.50 Т/с «Отблески». (16+)
09.40 «Чистая работа». (12+)
10.30 «На 10 лет моложе». (16+)
11.15 «Это - мой дом!» (16+)
11.45 «Смотреть всем!» (16+)
12.30 Новости «24». (16+)
13.00 «Военная тайна». (16+)
17.00 «Территория заблуждений». 

(16+)
19.00 Х/ф «Особенности нацио-

нальной охоты». (16+)
20.50 Х/ф «Особенности нацио-

нальной рыбалки». (16+)
22.50 Х/ф «Особенности нацио-

нальной политики». (16+)
00.30 Х/ф «Особенности подлед-

ного лова». (16+)
02.00 Х/ф «Особенности нацио-

нальной охоты». (16+)
03.50 Х/ф «Особенности нацио-

нальной рыбалки». (16+)
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ВОСКРЕСЕНЬЕ, 14 сентября В программе телепередач возможны изменения.
Телефон кабельного вещания 2-10-08. 

первый

05.50 Х/ф «Принцесса на бобах» 
(12+)

06.00, 10.00 Новости
06.10 Х/ф «Принцесса на бобах» 

(12+)
08.10 Служу Отчизне!
08.40 М/с «Смешарики. Пин-код»
08.55 «Здоровье». (16+)
10.15 «Непутевые заметки» (12+)
10.35 «Пока все дома»
11.25 Фазенда
12.00 Новости с субтитрами
12.15 Д/ф «Ирина Роднина. Жен-

щина с характером» (12+)
13.20 «Точь-в-точь»
16.15 Большие гонки. (12+)
17.40 сезона. «Черно-белое». (12+)
18.45 «Клуб Веселых и Находчи-

вых». Летний кубок в Сочи. 
(16+)

21.00 Воскресное «Время»
22.30 «Политика». (16+)
23.30 Х/ф «Белый тигр» (16+)
01.30 Х/ф «Призрак в машине» 

(16+)
03.15 «В наше время». (12+)
04.10 Контрольная закупка

   россия-1

05.35 Х/ф «Перехват». (12+)
07.20 «Вся Россия». (12+)
07.30 «Сам себе режиссер». (12+)
08.20 «Смехопанорама». (12+)
08.50 «Утренняя почта». (12+)
09.30 «Сто к одному». (12+)
10.20 «Местное время. Вести - 

Урал». (12+)
11.00 «Вести». (12+)
11.10 «Личное пространство». 

(12+)
12.10 Х/ф «Мелодия любви». 

(12+)
14.00 «Вести». (12+)
14.20 «Местное время. Вести - 

Урал». (12+)
14.30 «Смеяться разрешается». 

(12+)
16.20 «Наш выход!» (12+)
18.00 Х/ф «Не в парнях счастье». 

(12+)
20.00 «Вести недели». (12+)
22.00 «Воскресный вечер с Влади-

миром Соловьевым». (12+)
23.50 Х/ф «Девочка». (16+)
02.35 Х/ф «Сватовство гусара». 

(12+)
04.00 «Комната смеха». (12+)

   нтв 

06.00 Т/с «Дорожный патруль». 
(16+)

08.00 «Сегодня»
08.15 Лотерея «Русское лото плюс»
08.50 «Хорошо там, где мы есть!»
09.25 «Едим дома!»
10.00 «Сегодня»
10.20 «Первая передача». (16+)
11.00 «Чудо техники». (12+)
12.00 «Дачный ответ»
13.20 «Поедем, поедим!»
13.55 «Следствие вели...». (16+)
15.20 СОГАЗ - Чемпионат России 

по футболу. «Спартак» - 
«Торпедо»

18.00 «ЧП. Обзор за неделю»
19.00 «Сегодня. Итоги»
20.10 «Профессия - репортер». 

(16+)
20.50 Комедия «Starперцы».. 

(16+)
23.05 «Великая война. Власть 

империй». (16+)
00.00 Х/ф «Отпуск». (16+)
01.50 «Брест. Крепостные герои». 

(16+)
03.10 Т/с «Наружное наблюдение». 

(16+)

   стс

06.00 М/ф «Приключения Буратино». 
(0+)

07.10 М/с «Смешарики». (0+)
07.20 М/с «Куми-куми». (6+)
07.45 М/с «Пингвиненок Пороро». 

(6+)
08.05 М/с «Макс Стил». (0+)
08.30 М/с «Флиппер и Лопака». (0+)
09.00 М/с «Смешарики». (0+)
09.35 М/с «Том и Джерри». (0+)
10.00 Х/ф «Реальная сказка». 

(12+)
12.00 Успеть за 24 часа. (16+)
13.00 Шоу Уральских пельменей. 

Не вешать хвост, ветерина-
ры! (16+)

14.15 Анимац. фильм «Гадкий я». (0+)
16.00 6 кадров. (16+)
16.30 Шоу Уральских пельменей. 

Май-на!2. (16+)
17.25 Анимац. фильм «Гадкий я 2».
19.15 Шоу Уральских пельменей. 

Агенты 0,7. (16+)
20.45 Х/ф «Ведьмина гора». (12+)
22.30 Шоу Уральских пельменей. 

Не вешать хвост, ветерина-
ры! (16+)

23.45 Триллер «Сонная лощина». 
(16+)

01.45 Хочу верить. (16+)
02.45 Не может быть! (16+)
04.45 Животный смех. (16+)
05.15 М/ф «Рикки тикки тави». (0+)
05.40 Музыка на СТС. (16+)

   тнт

07.00 «ТНТ. Mix». (16+)
07.40 М/с «Губка Боб Квадратные 

штаны». (12+)
08.30 М/с «LBX - битвы маленьких 

гигантов». (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 «Хоббит: Нежданное 

путешествие». (12+)
17.10 «Комеди Клаб». (16+)
19.10 «Комеди клаб. Лучшее». 

(16+)
20.00 «Комеди Клаб». (16+)
22.00 «Stand up». (16+)
23.00 «Дом 02. Город любви». 

(16+)
00.00 «Дом 02. После заката». 

(16+)
01.00 Триллер «Сириана». (16+)
03.35 «Дом 02. Город любви». 

(16+)
04.35 «СуперИнтуиция». (16+)
05.30 Т/с «Салон Вероники». 

(16+)
06.00 М/с «Пингвины из «Мадагас-

кара». (12+)

   рен тв

05.00 Х/ф «Особенности нацио-
нальной рыбалки». (16+)

05.40 Х/ф «Особенности нацио-
нальной политики». (16+)

07.20 Т/с «Военная разведка. 
Первый удар». (16+)

15.20 Т/с «Военная разведка. 
Северный фронт». (16+)

23.00 «Добров в эфире». (16+)
00.00 «Военная тайна». (16+)
04.00 «Территория заблуждений». 

(16+)

петербург

08.00 М/ф: «В стране невыученных 
уроков», «Трям, здравствуй-
те!», «Бобик в гостях у Барбо-
са», «Таежная сказка». (0+)

09.25 «Большой папа». (0+)
10.00 «Сейчас»
10.10 «Истории из будущего»
11.00 Т/с «Кулинар 2». (16+)
12.00 Т/с «Кулинар 2». (16+)
13.00 Т/с «Кулинар 2». (16+)
14.00 Т/с «Кулинар 2». (16+)
15.00 Т/с «Кулинар 2». (16+)
16.00 Т/с «Кулинар 2». (16+)
17.00 «Место происшествия. 
          О главном»
18.00 «Главное»
19.45 Т/с «Кулинар 2». (16+)
20.45 Т/с «Кулинар 2». (16+)
21.40 Т/с «Кулинар 2». (16+)
22.40 Т/с «Кулинар 2». (16+)
23.35 Т/с «Кулинар 2». (16+)
00.35 Т/с «Кулинар 2». (16+)
01.30 Х/ф «Охота на единорога». 

(12+)
03.00 Д/с «Агентство специальных 

расследований». (16+)

   звезда

06.00 Х/ф «Строгая мужская 
жизнь». (12+)

07.45 Х/ф «На златом крыльце 
сидели...». (0+)

09.00 «Служу России»
10.00 Х/ф «Старшина». (12+)
11.45 Т/с «Под ливнем пуль». (12+)
13.00 Новости дня
13.10 Т/с «Под ливнем пуль». (12+)
16.25 Д/с «Легенды советского 

сыска». (16+)
18.00 Новости. Главное
18.20 Д/с «Легенды советского 

сыска». (16+)
21.40 Х/ф «Золотая мина»
23.00 Новости дня
23.15 Х/ф «Золотая мина». (0+)
00.40 Т/с «По ту сторону волков». 

(12+)
04.40 Х/ф «Удивительная история, 

похожая на сказку»

   тв центр

05.55 Х/ф «Всадник без головы». 
(0+)

07.30 М/ф: «Сказка старого дуба», 
«Пес в сапогах», «Оранжевое 
горлышко»

08.30 «Фактор жизни». «200 хра-
мов». (6+)

09.00 Х/ф «Мы с Вами где-то 
встречались». (0+)

10.55 «Барышня и кулинар». (12+)
11.30 «События»
11.45 Х/ф «Где находится нофе-

лет?». (0+)
13.20 «Смех с доставкой на дом». 

(12+)
13.55 «Приглашает Б. Ноткин». Нел-

ли и Иосиф Кобзон. (12+)
14.50 «Московская неделя»
15.20 Х/ф «Затерянные в лесах». 

(16+)
17.15 Х/ф «Пять невест». (16+)
21.00 «В центре событий»
22.00 Детектив «Вера». (16+)
23.50 «События»
00.10 Х/ф «Большая свадьба». 

(16+)
01.55 Х/ф «К Черному морю». 

(12+)
03.20 Д/ф «История болезни. Алко-

голизм». (16+)
05.10 Д/с «Взросление». (12+)

   россия-2

06.00 Профессиональный бокс. Флойд 
Мейвезер против Маркоса Май-
даны. Бой за титул чемпиона 
мира по версиям WBC и WBA

10.00 «Панорама дня»
11.00 «Моя рыбалка»
11.30 «Рейтинг Баженова».  (16+)
12.00 Х/ф «На игре 04. Новый уро-

вень». (16+)
13.45 «Большой спорт»
14.05 «Полигон»
15.45 «Гладиатор. Правда и вымысел». 

(16+)
16.40 Х/ф «Непобедимый». (16+)
20.10 «Большой спорт»
20.35 Волейбол. ЧМ. Мужчины
22.25 Х/ф «Марш-бросок. Особые 

обстоятельства». (16+)
02.00 «Большой футбол»
03.05 Профессиональный бокс. Флойд 

Мейвезер против Маркоса Май-
даны. Бой за титул чемпиона 
мира по версиям WBC и WBA

04.25 «За гранью». Под властью ГМО
04.55 «Смертельные опыты». Вакцины
05.30 «Мастера». Военный водолаз
05.55 Т/с «Такси». (16+)

   областное тв

06.00 «Депутатское расследование». (16+) 
06.20 Д/с «Земля - сила планеты». (16+) 
07.45,08.05,08.55,12.55,16.55,20.55,

22.55 «Погода». (6+) 
07.50 «Студенческий городок». (16+) 
08.10 «Все о загородной жизни». (12+) 
08.30 «События». (16+) 
09.00 «Теремок». (0+) 
09.15 М/ф «Дневники Барби». (0+) 
09.30,22.00 Программа АТР
10.30 М/ф «Гаджет и Гаджетины». (6+) 
10.55 Шоу «Значит ты умеешь 

танцевать?!». (12+) 
12.25 «ЖКХ для человека». (16+) 
12.30 «Патрульный участок». (16+) 
13.00 «Рецепт». (16+) 
13.30 «Дорога в Азербайджан». (16+) 
14.00 Комедия «Как сказал 

Джим». (16+) 
17.00 «Прокуратура. На страже 

закона». (16+) 
17.15 Х/ф «Гибель империи». (16+) 
21.00 Боевик «Пятое измерение». (16+) 
23.00 «События». (16+) 
00.00 «Контрольная закупка». (12+) 
00.20 Д/ф «Стать Джоном Ленноном». (16+) 
01.55 Х/ф «Дом с паранормальными 

явлениями». (16+) 
03.15 Д/ф «Сверхспособности в 

мире животных». (16+) 
04.25 Д/ф «Вся роскошь азиатских 

стран». (16+) 
05.40 «Депутатское расследование». (16+) 

   домашний

06.30 Удачное утро. (16+)
07.00 Джейми у себя дома. (16+)
08.00 Полезное утро. (16+)
08.30 Главные люди. (16+)
09.00 Комедия «Ищите женщину». 

(16+)
12.00 Х/ф «Гордость и предубе-

ждение». (16+)
18.00 Т/с «Она написала убийст-

во». (16+)
18.55 Т/с «Одна за всех». (16+)
19.00 Х/ф «Счастье по рецепту». 

(16+)
22.35 Д/с «Звездная жизнь». (16+)
23.35 Т/с «Одна за всех». (16+)
00.30 Х/ф «P.S. Я люблю тебя». 

(18+)
02.55 Умная кухня. (16+)
05.30 Джейми у себя дома. (16+)

   карусель

05.00 «Прыг-скок команда»
05.10,01.10 М/с «Мир слов»
06.00,20.00 «Школа Аркадия Паро-

возова»
06.25,02.00 М/с «Город дружбы»
07.00 «НЕОвечеринка». Диновече-

ринка
07.25 М/ф: «Шляпа волшебника», «В 

лесной чаще», «Шиворот-на-
выворот», «Чертенок №13»

09.00 «Все, что Вы хотели знать, но 
боялись спросить»

09.30 М/с «Корпорация забавных 
монстров»

10.00,02.30 «Дорожная азбука»
10.55 М/ф «Принцесса Лилифи»
12.05 М/с «Томас и его друзья»
14.00 «Секреты маленького шефа»
14.25 М/с «Дружба - это чудо!»
15.50 «Мода из комода»
16.15 М/с «Все о Рози»
17.45 «Пора в космос!»
18.05 Мультфильмы
20.30 «Спокойной ночи, малыши!»
20.40 М/ф «Остров сокровищ»
22.30 Т/с «Лимбо». (12+)
00.20 «Ералаш»
03.10 М/с «Трансформеры: Прайм. 

Охотники на чудовищ»

   канал-4

06.00 Проверка вкуса
07.00 «Юмор» (16+)
08.00 Мультфильмы
09.00 «MALINA.AM» (16+)
09.30 Экспресс-здоровье
10.00 «Мельница» (16+)
10.300 Личном и наличном
10.50 «Пятый угол» (16+)
11.10 «ТВ Спас»(16+)
11.30 «Новости. Итоги» (16+)
12.00 «Как нас создала Земля. 

Планета людей» 
13.00 «Вселенная. Жизнь и смерть 

звезды» 
14.00 Х/Ф «Ганг, твои воды замути-

лись» . (12+)
17.30 «Моя Правда. Иванушки 

ITNERNATIONAL» (16+) 
18.30 Т/с «Чисто английские убий-

ства» (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 «Челюсти 3D» (16+)
01.40 «А-ОNE» (16+)   

   культура

06.30 Канал «Евроньюс»
10.00 «Обыкновенный концерт с 

Эдуардом Эфировым»
10.35 Х/ф «Последний дюйм». (0+)
12.00 «Легенды мирового кино». 

Инна Гулая
12.30 «Россия, любовь моя!» 
13.00 «Гении и злодеи». В.Баженов
13.30 Д/ф «Обезьяний остров в 

Карибском море».
14.25 «Что делать?»
15.10 Д/ф «Национальный парк 

Дурмитор. Горы и водоемы 
Черногории».

15.25 Д/ф «Небоземля»
16.25 Концерт «Венский блеск»
17.30 «Кто там...»
18.00 «Контекст»
18.40 «Искатели». «Сокровища 

Радзивиллов»
19.30 «Романтика романса»
21.00 Х/ф «Подозрения мистера 

Уичера. Убийство в поместье 
Роуд-Хилл».

22.35 Фильм-балет «Жизель». (6+)
00.30 Д/ф «Обезьяний остров в 

Карибском море».
01.25 М/ф: «Мистер Пронька», 

«Гагарин»
01.55 Д/с «Великое расселение 

человека». «Австралия»
02.50 Д/ф «Арман Жан дю Плесси 

де Ришелье»

   тв3

06.00 М/ф
07.30 Школа доктора Комаровского. 

(12+)
08.00 Х/ф «Если верить Лопотухи-

ну». (0+)
10.45 Х/ф «Ведьмы». 1996г. (12+)
12.45 Х/ф «Повелитель страниц». 

(12+)
14.15 Х/ф «Смерч из космоса». 

(16+)
16.00 Х/ф «Гарри Поттер и тайная 

комната». (12+)
19.00 Х/ф «Библиотекарь». (12+)
21.00 Х/ф «Библиотекарь 2: 

Возвращение в копи царя 
Соломона». (12+)

23.00 Х/ф «Зодиак». (16+)
02.15 Х/ф «Голод». (16+)
04.15 Х/ф «Повелитель страниц». 

(12+)
05.45 М/ф

   тнв

04.55,00.00 Х/ф «Большой сол-
дат». (16+)

06.30 «Татарстан. Обозрение недели». 
(12+)

07.00 «Музыкальные поздравления» 
(татар.) (6+)

09.00 «Поем и учим татарский язык»
09.15 «Школа»
09.30 «Тамчы-шоу»
10.00 «Молодежная остановка». (12+)
10.30 «Музыкальные сливки». (12+)
11.20 «Улыбнись!» (татар.) (12+)
11.30,02.30 Д/ф «Чудеса природы». (6+)
12.00 «Автомобиль». (12+)
12.30 «Секреты татарской кухни». (12+)
13.00 Х/ф «Великая европейская 

война». (12+)
14.00,17.00 «Новости Татарстана».  (12+)
14.15 «Закон. Парламент. Общество». (12+)
14.45 Концерт (татар.) (6+)
15.00 «В мире культуры» (татар.) (12+)
16.00 «Татары» (татар.) (12+)
16.30 «Видеоспорт». (12+)
17.15 «Наш след в истории». (6+)
17.45 «Каравай». (6+)
18.20 «Бугульминские электриче-

ские сети: 50 лет». (12+)
18.30,21.00 «Семь дней». (12+)
19.30 «Черное озеро». (16+)
20.00 «Деревенские посиделки».  (6+)
20.30 «Ходжа Насретдин». (12+)
20.45 «Бизнес Татарстана». (12+)
22.00 «Музыкальная десятка». (12+)
23.00 «Молодежь on-line». (12+)

   перец-тв

06.00 М/ф
07.20 Х/ф «В поисках капитана 

Гранта». (0+)
13.00 «Как надо». (16+)
13.30 «Что скрывают бармены?» 

(16+)
14.30 Х/ф «Место встречи изме-

нить нельзя». (12+)
22.15 «Улетное видео». (16+)
23.00 «+100500». (18+)
23.30 «Моя Рассея». (18+)
00.00 «Короли экстрима. Битый 

лед». (18+)
01.00 Т/с «Наслаждение 3». (18+)
02.00 «Удачная ночь». (16+)
02.30 Х/ф «Побег». (16+)
05.10 «Веселые истории из жизни 

2». (16+)
05.30 «Каламбур». (16+)

ПЕРВЫЙ

ПЕТЕРБУРГ

РОССИЯ- 1

ТВЦ

НТВ СТС ТНТ РЕН-ТВ

ТВ3

КАРУСЕЛЬ

4 КАНАЛ

КУЛЬТУРА

ЗВЕЗДА

ОТВ

ДОМАШНИЙ ПЕРЕЦ-ТВ

ТНВ

РОССИЯ-2

 

 

)

 

 

Т/с «Настоящее правосудие»

Т/с «Военная разведка» (16+)



Тел.8�912�6604358, 
8�912�2909760

Услуги а/м КамАЗ с манипулятором
СКИДКИ. Доставка

п.Заря, ул.Заринская, 17
Наличный и безналичный расчет

Ре
кл

ам
а

ПРОДАЮ:
каменный 
уголь МКР
дрова 
колотые (смесь)
ЩЕБЕНЬ, 
ПЕСОК, 
ШЛАК, 
ГЛИНА

кирпич, 
пеноблок, 
шлакоблок,
кольца 

бетонные,
крышки 1 и 1,5 м,

арматура,
трубы    

профильные,
твинблок, 
полистирол�  
блок, 
профлист, 
фанера, 
утеплитель, 
теплицы, 
поли�
карбонат,

гипсокартон 
сухие смеси, 

краски и др.

Досуг. Реклама.Информация Алапаевская
ГАЗЕТА20 № 36, 4 сентября 2014 г.

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

Досуг

СТРОИТЕЛЬНЫЕ,
РЕМОНТНЫЕ РАБОТЫ
Широкий спектр услуг.
Качественно. Недорого
Тел.8�982�7164727 Реклама

Дворец культуры
6 сентября в  15. 00 � Городской конкурс "Маленькая мисс

2014"
7 сентября в 12.00 � Губернаторский национально�

культурный праздник "День народов Среднего Урала"

ДК, м�н Станкозавода
5 сентября в 18. 00 � Танцевальная тематическая

программа "Plazma Dance"  (12+)

ДК п.Асбестовский
5 сентября  в 17.00� Круглый стол для подростков "Зачем

мне образование"

ДК п.Западный
4 сентября  в 14. 00 � "Попрощаемся с летом" �  игровая

развлекательная программа для детей
6 сентября  в 21.00 � Молодежный вечер

ДК п.Зыряновский
5 сентября в 15.00 � Конкурсная программа «Нам года не

помеха»
6 сентября  в 15.00 � Игровая программа"Два сапога"

ДК п.Н.�Шайтанский

6 сентября в  20.00 � Танцевальный вечер "Самый высокий
каблук"

Музей П.И.Чайковского
Приглашаем алапаевцев и гостей города ежедневно с 10.00

до 17.00, кроме понедельника и вторника

Историко�краеведческий 
музей п. Н.�Шайтанский
Приглашаем алапаевцев и гостей города ежедневно с 10.00

до 16.00, кроме воскресенья и понедельника

Музей истории АМЗ
Приглашаем алапаевцев и гостей города ежедневно с

10.00 до 16.00, кроме воскресенья и понедельника.

13
сентября

САНТЕХНИЧЕСКИЕ
РАБОТЫ
любой сложности.
Выезд в район.
Тел.8�982�7035590 Реклама

РЕМОНТ
КОМПЬЮТЕРОВ

ТЕЛ. 8�912�6553121 Реклама
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кл

ам
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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.

ЧАСТНАЯ  ОХРАННАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ

"КОБРА�АЛАПАЕВСК"
ПРЕДОСТАВЛЯЕТ 

комплекс услуг:
. . пультовая охрана,
. . физическая охрана,
. . тревожная кнопка,
. . охрана квартир, домов, гаражей.
Тел.2�00�15, 8�982�6622283
Ведется НАБОР лицензированных охранников в г.Алапаевске и п. В.Синячиха.

Реклама 
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Реклама

ОАО "Челябвтормет" станция В.Синячиха  (ул.Вокзальная, 7)

принимает ЛОМ ЧЕРНЫХ МЕТАЛЛОВ, 7500 р./т

Требуются: � водитель категории В,С на ломовоз
� машинист  башенного крана
Тел.8�906�8004606 Л
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Реклама

№ 36, 4 сентября 2014 г.
Алапаевская
ГАЗЕТА 21Информация. Реклама

ПОМОЩЬ 

В ПОЛУЧЕНИИ ДЕНЕГ

ТЕЛ. 8�967�6393116
ООО «БОСКО ЛОГИСТИК» 

ОГРН 1146677000920

Ре
кл

ам
а

Куплю
неисправные
аккумуляторы.
Тел.8�904�3818068

Ре
кл

ам
а

Продаю 
действующий магазин, 
54 кв.м, с оборудованием
(Раб. городок).
Тел.8�912�2812875

Ре
кл

ам
а

Продается действующий
продуктовый магазин, 
пл.80 кв.м, с гаражом, 50 кв.м,
в метре от магазина, участок 
и помещение в собственности.

Тел.8�912�2392845

Ре
кл

ам
а

Реклама 

ПРОДАЮ:
песок, щебень, шлак,
глину, дрова, березу.

Тел. 8�982�7094607

Реклама 

ПРЕДПРИЯТИЕ
РЕАЛИЗУЕТ

БАКЛАЖКИ.
Тел.3�34�84

Требуется
ПОВАР
(японская кухня).
Бесплатное обучение,
з/пл. достойная,
можно без опыта работы 
Тел.8�912�2411399

В соответствии с указом губерна�
тора Свердловской области от
22.08.2014 года № 401�УГ "О внесе�
нии изменений в предельные (мак�
симальные) индексы изменения
размера вносимой гражданами пла�
ты за коммунальные услуги в муни�
ципальных образованиях в Свер�
дловской области на период с 01
июля 2014 года по 2018 год, утвер�
жденные указом губернатора Свер�
дловской области от 30.04.2014 №
232�УГ" и в целях ограничения тем�
пов роста платежей граждан за ком�
мунальные услуги в 2014 году, ад�
министрация Муниципального об�
разования город Алапаевск 

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Рекомендовать организациям

коммунального комплекса и испол�
нителям коммунальных услуг, осу�
ществляющим деятельность на тер�
ритории Муниципального образо�
вания город Алапаевск, руководите�
лям управляющих компаний, ТСЖ,
ЖСК и иным специализированным
потребительским кооперативам,
расчетным центрам по начислению
и сбору платежей населения за жи�
лищно � коммунальные услуги:

1) обеспечить соответствие раз�
меров вносимой гражданами Муни�
ципального образования город Ала�
паевск платы за коммунальные ус�
луги в период с 01 июля 2014 года
по 31 декабря 2014 года предельно�
му (максимальному) индексу изме�
нения размера вносимой граждана�
ми платы за коммунальные услуги,
установленному для Муниципально�
го образования город Алапаевск в
размере 14,2% (изменение размера
совокупной платы граждан за ком�
мунальные услуги в указанном пе�
риоде по отношению к совокупной
плате за коммунальные услуги в де�
кабре предшествующего календар�
ного года при неизменном наборе и
объеме потребляемых услуг не дол�
жно превышать 14,2%);

2) принять меры, направленные
на оптимизацию расходов, связан�
ных с эксплуатацией систем комму�
нальной инфраструктуры и возме�
щаемых за счет платежей граждан,
ограниченных утвержденным пре�
дельным индексом;

3) своевременно представлять в
уполномоченные органы информа�
цию и иные необходимые сведения
по вопросам расчета и применения
утвержденного предельного индек�
са;

4) обеспечить соблюдение уста�
новленного порядка начисления
платы гражданам за жилищно�ком�
мунальные услуги.

2. И.о. первого заместителя главы

администрации Муниципального
образования город Алапаевск Кали�
нину В.В., отделу по вопросам эко�
номики, предпринимательства и
торговли администрации (Калинина
С.Г.) осуществлять мониторинг соб�
людения предельного индекса из�
менения размера вносимой гражда�
нами платы за коммунальные услу�
ги.

3. МКУ "Дирекция единого заказ�
чика" (Панченко Т.А.):

1) обеспечить предоставление
меры социальной поддержки граж�
данам, проживающим на террито�
рии Муниципального образования
город Алапаевск, по частичному ос�
вобождению от платы за комму�
нальные услуги в соответствии с По�
рядком предоставления гражданам,
проживающим на территории Свер�
дловской области, меры социаль�
ной поддержки по частичному осво�
бождению от платы за коммуналь�
ные услуги и определения ее разме�
ра, определения сопоставимости
перечня коммунальных услуг и
объемов потребления коммуналь�
ных услуг и возмещения организа�
циям или индивидуальным пред�
принимателям, являющимся испол�
нителями коммунальных услуг, зат�
рат, связанных с предоставлением
гражданам, проживающим на тер�
ритории Свердловской области, ме�
ры социальной поддержки по час�
тичному освобождению от платы за
коммунальные услуги, утвержден�
ным Постановлением правительс�
тва Свердловской области от
18.12.2013 N 1539�ПП;

2) довести информацию до орга�
низаций коммунального комплекса
и исполнителей коммунальных ус�
луг, осуществляющих деятельность
на территории Муниципального об�
разования город Алапаевск, руково�
дителей управляющих компаний,
ТСЖ, ЖСК и иных специализирован�
ных потребительских кооперативов,
расчетных центров по начислению и
сбору платежей населения за жи�
лищно � коммунальные услуги о не�
обходимости соблюдения установ�
ленного предельного индекса изме�
нения размера вносимой граждана�
ми платы за коммунальные услуги.

4. Контроль за выполнением нас�
тоящего постановления оставляю
за собой.

5. Настоящее постановление
опубликовать в газете "Алапаевская
газета" и на официальном сайте Му�
ниципального образования город
Алапаевск.

Глава 
муниципального 

образования С.ШАНЬГИН

АДМИНИСТРАЦИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 
ГОРОД АЛАПАЕВСК

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
29.08.2014. № 1539�П  г. Алапаевск

Об ограничении роста платежей 
за коммунальные услуги на период с 01 июля 2014

года по 31 декабря 2014 года

приглашает всех желающих познакомиться 
с нашими творческими коллективами:

14 сентября в 14.00
Дворец культуры

� Ансамбль народного танца "Сударушка", балетмейстер Вла�
димир Васильевич Глухих.

� Цирковой коллектив "Романтики", режиссёр Елена Сергеев�
на Шестакова.

� Ансамбль народной песни "Горенка", хормейстер Галина
Николаевна Кузнецова.

� Детский музыкальный театр "Барабашка", режиссёр Клав�
дия Иосифовна Мишарина.

� Любительский театр "Театрон", режиссёр Татьяна Петровна
Пятыгина.

� Ансамбль татарской культуры "Чулпан", балетмейстер Назия
Шайдулловна Сафиуллина.

� Студия эстрадных танцев "Шанс", руководитель Диана Ва�
лентиновна Абдулина.

� Детский ансамбль песни, руководитель Галина Николаевна
Кузнецова.

� Ансамбль русской песни "Весёлая семейка", руководитель
Владимир Сергеевич Беляев.

� Коллектив обучения ритмике и танцу детей дошкольного
возраста "Карусель", руководитель Ксения Эдуардовна Суха�
нова.

Мы ждём всех желающих
заниматься творчеством!

Подробности о наших коллективах и Дворце культуры
на сайте www.aldk24.ru

Продается 
магазин 
в центре города, можно под
офис, 56,6 кв.м
Тел.8�912�6144417
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Продаю 
Daewoo Nexia
2008 г.в, пробег 47 тыс.км, резина,
автозапуск, сост. отличное.Тел.8�
Тел. 8�929�2192368
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а

Реклама. Объявления Алапаевская
ГАЗЕТА22 № 36, 4 сентября 2014 г.

СЕНТЯБРЬСЕНТЯБРЬ 20142014
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Кровля
любой сложности.

Ворота.
Заборы.

Фундаментные
работы

Тел.8�912�6025432, 
8�904�1645989 Ре

кл
ам

а

Требуются уборщицы

2 000 2 
8 953 602 1448 
8 912 255 2242 Ре

кл
ам

а 

Быстрое такси 
«Лидер» с 8 августа

стоимость проезда
по микрорайонам

от 60 руб.
У нас 

по 2 детских кресла

Акция

ЩЕБЕНКА, ПЕСОК
от 5 тонн и больше.
ОТСЕВ, любые фракции, 
ДРОВА колотые, березовые.
Наличный, безналичный расчет.
Тел.8�961�7727705, 8�908�9044702

Устройство 
выгребных ям
Тел.8�922�6165514, 8�912�2455950, ул.ТолмаЧева, 2 Ре

кл
ам
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"под ключ"

Бетон
3500 руб./м3, с доставкой

полистирол�
блок

Тел.8�912�2455950, ул.ТолмаЧева, 2
Предоставляем Услуги: ЯМОБУР
Т.8�953�0434247 Ре

кл
ам

а 

Сдаю или продаю
магазин 
«Заречный», 15 тыс. руб.

Тел. 8�982�6314983
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КУПЛЮ 
ваш автомобиль

1 исправный
2 аварийный
3 кредитный.

Тел.8�922�1286919, 8�343�383�51�16

6 сентября г.Алапаевск,  КДЦ "Заря"

Большая распродажа
одежды из Бишкека 

с 10 до 18 ч. 

Свитера
Кофты
Халаты
Носки
Полотенца
Нижнее белье

Дамские сумки
Ветровки
Куртки
Обувь 
в ассортименте

Толстовки женские, мужские

и многое другое

ПРОДАЮ
действующий торговый
павильон «Ритм»,
Сангородок
Тел. 8�919�3773186
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Продается действующий магазин,
200 кв.м, с земельным участком, 
450 кв.м (земля в собственности),
срочно, недорого.
Сдается в аренду помещение,
80 кв.м, в центре города.
Тел. 8�961�7699102 Ре

кл
ам

а

Ре
кл

ам
а 

Ре
кл

ам
а

Ре
кл

ам
а

21 августа в р�не ул.П.Советов потерялся породистый щенок,
окрас черный, грудка белая, на шее цепочка, ушки высокие, стоя�
чие, хромает на правую лапку. Пожалуйста, верните. Тел.8�912�
2962488

пропал кот: белый с коричневыми пятнами, черный нос, голубые
глаза. Помогите найти. Тел.8�908�9205651

БЛАГОТВОРИТЕЛЬНОСТЬ

отдам т/в "Рубин", немного неисправный. Тел.8�982�6055574 
отдам сервант, стол, кровать (панцирная сетка), комод � само�

вывоз. Тел.8�950�6559188
отдам диван, в хор.сост. Тел.8�912�2382761 (Надя)
отдам пианино "Элегия", срочно, самовывоз. Тел.2�63�37, 8�

963�0409942
приму в дар б/у холодильник. Тел.8�922�6135277
приму в дар (в хорошие, добрые руки) щенка от немецкой ов�

чарки. Тел.8�982�6280369 

НЕДВИЖИМОСТЬ

продаю
4�комн. б/у кв., п.Заря, 76,6 кв.м. Тел.8�982�6055758, 8�912�

2713650 
4�комн. б/у кв., 2 эт., ремонт, ул.Фрунзе, 102, или меняю на 1�

комн. б/у кв. + доплата. Тел.8�912�6838622
4�комн. кв., ул.пл., 88 кв.м, Максимовка. Тел.8�912�2553399
3�комн. п/б кв., п.Октябрьский, баня. Тел.8�922�2126853
3�комн. б/у кв., 60 кв.м, Сев.часть, 2 эт., ремонт, комнаты изо�

лир., Интернет, небольшой зем.уч�к � 1500000р. Тел.8�912�
6700353

3�комн. н/б кв., 50 кв.м, вода, газ.стояк у дома, баня, небольшой
уч�к земли. Тел.8�912�2675812

3�комн. кв., евроремонт, встроенная быт.техника, во всех ком�
натах м/к двери, телевизоры, новая обстановка, ул.Пушкина, 101�
17. Тел.8�912�2200636, 8�912�2827522

3�комн. б/у кв., центр, 53 кв.м, 3 эт., солн.сторона, Интернет,
счетчики. Тел.8�912�6355530, 8�909�0068832

3�комн. б/у кв., Раб.городок, 5 эт., солн.сторона, 70,3/43,7 кв.м,
с/п, комнаты изолир., или меняю на 2�комн. кв. в центре. Тел.2�
75�52, 8�904�3892422

3�комн. б/у кв., 71 кв.м, Максимовка, ул.Н.Островского, 4, 4 эт.
Тел.8�912�6007476 (Александр)

3�комн. б/у кв. в центре, 1 эт., 55 кв.м � 1600000 руб. Тел.8�912�
2958414

3�комн. кв., ул.пл., Максимовка, 70 кв.м, 1 эт., без ремонта �
1300000 руб.; гараж, Раб.городок � 35 т.р. Тел.8�912�2608946

3�комн. б/у кв., ул.Пушкина, 84, 5 эт., 57 кв.м � 1800000 руб.,
торг, или меняю на 4�комн. б/у кв. в центре. Тел.8�905�8058600

3�комн. б/у кв., центр, 4 эт., середина дома, 57 кв.м, или меняю
на 1�комн. б/у кв., с доплатой. Тел.8�919�3652377, 8�909�0095105

3�комн. б/у кв., Сангородок, ремонт, торг. Тел.8�950�6417851,
8�922�2150402

3�комн. п/б кв., 80 кв.м, 2 эт., вода, канализ., огород, овощ.яма,
сарай, газ. стояк у дома, или меняю на 3�комн. б/у кв. Тел.8�912�
6255128

3�комн. кв., под магазин или офис, центр, угловая, удобные по�
дъездные. Тел.8�953�3838004

3�комн. б/у кв., 65 кв.м, в 2�эт. доме, 1 эт., в Техгородке �
1100000 руб. Тел.8�950�2038829

3�комн. б/у кв., ул.пл., центр, ул.Пушкина, 74 кв.м, с/дверь, с/п,
счетчики, середина дома, большая лоджия, срочно. Тел.8�912�
6694202

3�комн. кв., Станкозавод, 2 эт., без балкона, счетчики, природ.
газ, с/п, торг. Тел.8�904�1686248

3�комн. кв., центр, 1 эт., 60 кв.м, под магазин. Тел.8�912�
6876745

3�комн. б/у кв., центр (дом, где маг."Абсолют"), 5 эт., с/п, бал�
кон 3м, теплая. Тел.8�912�6521737 

2�комн. б/у кв., ул. пл., 52 кв.м, Максимовка. Тел.8�952�1365598
2�комн. кв., 46 кв.м, с/п, двери и перепланировка, теплая, сроч�

но. Тел.8�982�6500622
2�комн. б/у кв., 43 кв.м, 2 эт., АСЗ, дом после капремонта, с/п.

Тел.3�01�88
2�комн. б/у кв., 48,8 кв.м, 2 эт., комнаты изолир., с/дверь, с/п,

лоджия, с.Кировское, возможен мат.капитал + доплата. Тел.8�
912�2447339, 8�904�5478371

2�комн. кв. в дер.доме, 2 эт. � 800 т.р. Тел.8�912�2671687
2�комн. б/у кв., п.Заря, ул.Набережная, 1 эт., перед окнами са�

рай с овощ. ямой, огород 5 с., в 100 м школа, дет.сад. Тел.8�908�
9247370, 8�909�0071388

2�комн. б/у кв., 2 эт., с.Голубковское, возможен мат.капитал.
Тел.8�906�8040655 (Зоя)

2�комн. кв., ул.Бр.Останиных, 26, 4 эт., 44 кв.м, сост.отл., после
ремонта. Тел.8�922�1162452

2�комн. б/у кв., 4 эт., 41,1 кв.м, теплая, сухая, с/п. Тел.8�950�
6417107, 3�40�37

2�комн. б/у кв., 3 эт., 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., центр, 2 эт., балкон, теплая, светлая. Тел.8�912�
0345142

2�комн. кв., 52 кв.м, 1 эт., с.Костино. Тел.8�953�3870550
2�комн. б/у кв., п.Октябрьский, натяжной потолок, с/п, шкаф�ку�

пе, сч. на воду � 900 т.р. Тел.8�919�3848327, 8�912�2594276
2�комн. б/у кв., 48 кв.м, евроремонт, Максимовка. Тел.8�982�

7016541, 8�912�2585620
2�комн. кв., ул.Пушкина, 86, 1 эт. Тел.2�46�92, 8�912�2663667
2�комн. кв., 51,5 кв.м, Интернет, телефон, большая застеклен�

ная лоджия, Сев.часть, 2 эт. Тел.8�912�6886501
2�комн. б/у кв., ул.П.Абрамова, 21 (кооператив), 41 кв.м, 1 эт.,

высоко, солн.сторона, торг. Тел.8�963�0365365, 2�24�56
2�комн. б/у кв., 2 эт., середина дома, Сев.часть; 1�комн. б/у кв.,

с мебелью, 34 кв.м, Максимовка. Тел.8�982�6131753
2�комн. б/у кв., без горячей воды, 2 эт., 2�эт. кирпич.дом, 48

кв.м, р�н клуба им.Ленина. Тел.8�912�0338484 
2�комн. н/б кв., проведена вода, зем. уч�к, овощ. яма, баня, или

меняю на 1�комн. б/у кв. Тел.3�36�01
2�комн. б/у кв., 53 кв.м, ул.Чапаева, 26. Тел.8�982�6626692
2�комн. кв. в центре, с ремонтом, комнаты изолир., 50 кв.м.

Тел.8�953�0530116, 8�912�6110631, 8�912�2686057
2�комн. б/у кв., р�н Майоршино, комнаты изолир., с/у разд.

Тел.8�982�6529172
2�комн. б/у кв., 44 кв.м, 2 эт., в 2�эт. доме, ул.Береговая, 28.

Тел.2�20�31, 8�912�2612514, 8�961�7619245
2�комн. б/у кв., ул.Мира, 17�1, 40 кв.м, 1 эт., высоко, солн.сто�

рона, перепланировка, с/п, душ.кабина, сч. на воду, природ.газ,
в/нагрев., домофон, можно под магазин. Тел.8�912�6573317, 8�
912�0323472

2�комн. кв., поселок курорта "Самоцвет", 44,7 кв.м, 2 эт. в 5�эт.
доме, комнаты изолир., балкон застеклен, неугловая. Тел.8�953�
6037838

2�комн. кв., 37 кв.м, 1 эт., печн. отопл., вода, с/у, с/п, баня, зем.
уч., овощ. яма, 600 т.р. Тел.8�912�6723579, 3�00�19

б/у квартиру, 70 кв.м, в 4�кв. каменном доме + 2 сарайки, гараж,
р�н ж/д вокзала. Тел.8�912�6252706 

1�комн. б/у кв. в центре, 2 эт., дом после капремонта, домофон,
Интернет, телефон, ремонт, ул.Пушкина, 35. Тел.8�919�3999770

1�комн. кв., центр, 30,2 кв.м, 4 эт., со стенкой, в хор.сост. �
1000000 руб. Тел.8�950�6421274, 8�963�0418963

1�комн. п/б кв. + печное отопление, 29,4 кв.м � мат.капитал.
Тел.8�912�0438593, 8�952�1401412

1�комн. б/у кв. в центре. Тел.8�912�2010415
1�комн. б/у кв., 5 эт., ул.Пушкина, 61. Тел.8�904�5444191, 8�

905�8595812
б/у кв., 44 кв.м, с приусадебным участком. Тел.77�1�07, 8�950�

6571804
1�комн. б/у кв., п.Асбестовский, есть лоджия, зем.уч�к 2с +

счетчик на воду, рядом школа, дет.сад. Тел.8�961�7646729
1�комн. б/у кв., центр, 1 эт., ул.Бр.Смольниковых, 28, можно

под магазин. Тел.8�912�6681043
1�комн. б/у кв., центр, 5 эт. � 1000000 руб., торг. Тел.8�952�

7259400, 8�912�2220481
1�комн. б/у кв., 5 эт., ул.Бр.Бессоновых, 38, 30,5 кв.м; стенку, в

хор.сост., светлый орех, 2,3х3,2; ковер, 2х5. Тел.8�912�6709023
1�комн. кв., ул.Н.Островского, 8, 5 эт., без евроремонта � 770

т.р., торг. Тел.8�912�2145189, 2�96�28
1�комн. б/у кв., центр, 3 эт., 31,8 кв.м, балкон. Тел.8�912�

6753394
1�комн. кв., 2 эт., 31 кв.м, ул.Пушкина, 35. Тел.8�912�2937606
1�комн. б/у кв., Сев.часть, 1 эт., 36 кв.м, лоджия, телефон, Ин�

тернет. Тел.8�982�6404836
1�комн. б/у кв., 3 эт., Максимовка. Тел.8�908�9259854
1�комн. п/б кв. в кирпич. доме, п.Октябрьский. Тел.8�922�

6023223
1�комн. б/у кв. с евроремонтом, солн.сторона, Станкозавод, 3

эт., новая мебель, ламинат, новая ванная комната. Тел.8�912�
2791267

1�комн. б/у кв., центр, 2 эт., солн.сторона, балкон, жел. дверь,
домофон; стенку � 3 т.р.; диван � 1 т.р.; кровать � 1 т.р. Тел.8�912�
2423100

1�комн. б/у кв., центр, 2 эт.; гараж в Сангородке. Тел.8�912�
2501782

1�комн. б/у кв., п.Заря, ул.Набережная, 10, 1 эт., 2�эт. кирпич.
дом, без балкона, 27/16/6, требуется ремонт � 450 т.р. Тел.8�919�
3789820

1�комн. б/у кв., центр, 2�эт. дом, после кап.ремонта, все заме�
нено, сч. на воду и эл.энергию, новые трубы воды, канализ., отоп�
ления, батареи � 950 т.р. Тел.8�912�2872070

1�комн. кв., ул.Н.Островского, 16. Тел.8�953�3801046
1�комн. б/у кв., в кооп. доме, в отл. сост., центр, 3 эт. Тел.8�919�

3752404
1�комн. кв. в п.В.Синячиха, ул.Бажова. Тел.8�963�8559827
1�комн. кв., центр, ул.Пушкина, 93, 3 эт., солн.сторона, середи�

на дома � 1100000 руб. Тел.8�912�0350425
1�комн. кв., центр, 4 эт., середина дома, рядом школа, магазин,

остановка, торг при осмотре, возможен мат.капитал, ипотека, рас�
срочка. Тел.8�902�5850060

хорошую комнату, недорого, ул.Ленина, 12, 18 кв.м, балкон зас�
теклен. Тел.2�14�70 

дом в Сев. части города, 40 кв.м, высокое сухое место, земля в
собств. � 1200000 руб., или меняю на 1�или 2�комн. кв. в центре.
Тел.8�912�6861311 (после 20 час.)

дом 33 кв.м, теплый гараж (14х7х4), ангар (17х8х6),
склад (190 кв.м), всего под крышей 670 кв.м, 3�фазный
ввод, газ и вода из горсетей, Рабочий городок, до ас�
фальта 200м � 950 т.р., торг. Тел.8�912�2480949

дом, д.Бобровка, баня, конюшня, земли 27с, в собств. Тел.8�
950�6558176 (с 8 до 20 час.)

дом, с.Арамашево + земля в собств., 16с, док�ты готовы. Тел.8�
919�3955405, 8�919�3950949

дом, Раб.городок, 48 кв.м, вода, газ, туалет, гараж 11 кв.м, двор
крытый. Тел.8�982�6626692

дом б/у, п.Молтаево, 60 кв.м, земли 20с, гараж с электр. воро�
тами, крытый двор, 2 бани, надвор.постройки, мансарда. Тел.8�
922�1607242

дом, 2�эт., в Раб.городке, 100 кв.м, вода, баня, канализ., прис�
трой, новое паровое отопление, или меняю. Тел.8�982�6300669

половину дома, 28,6 кв.м, центр, вода, огород. Тел.8�919�
3732442

дом в Сев.части (верх, низ), верх окна с/п, заменена эл.провод�
ка, телефон, 45 кв.м, земля в собств., 5,6с, колодец, газ.стояк, во�
да проходит рядом, срочно � 740 т.р., торг. Тел.8�912�2306114

полдома, п.Октябрьский, срочно; ВАЗ�2108, 97 г.в., цв. "бакла�
жан". Тел.8�912�6758466, 8�950�6390522 

дом, ул.Володарского, 64. Тел.3�26�85, 8�912�6679640
жилой дом, п.Зыряновский, 70 кв.м, земля в собств., 10с, центр.

отопление, вода, гараж, баня, огород, подведен газ. Тел.8�950�
6439877 (Татьяна)

дом, в хор.сост., в Сев.части, ул.П.Советов. Тел.8�909�1973253
дом, ул.Нейво�Алапаевская, 20. Тел.8�919�3796358
жилой дом, 32 кв.м, п.В.Синячиха, ул.Гагарина. Тел.8�912�

6881297, 8�982�6751099  
дом (старенький), Максимовка, под стр�во нового � 500 т.р.

Тел.8�903�0801418
жилой дом, 34,4 кв.м, крытый двор, баня, огород, р�н ж/д вок�

зала, ул.Павлова, 121. Тел.8�982�7033651
2�эт. недостроенный коттедж, 240 кв.м, с гаражом, уч�к 18с, в

собств., рассрочка. Тел.8�922�6563030
дом 4х5 из силикатного шлакоблочного кирпича в к/с. Тел.8�

912�2745052
дом в Сев.части, 38 кв.м, крытая ограда, земли 6с, в собств., но�

вая баня, кочегарка + эл.котел, с/п, в доме вода, газ.стояк. Тел.8�
982�6471952

1/2 дома в центре, 30 кв.м, вода, слив, баня, с/п, огород 4с, но�
вые ворота, большая веранда � 600 т.р., срочно. Тел.8�912�
2927328, 8�982�6303440

дом из красного кирпича, 3�эт., 260 кв.м, газ, вода, скважина,
баня, погреб, гараж на 2 авто, земли 12с. Тел.8�950�6515056

дом, п.Н.�Шайтанский, 45 кв.м, 10с земли, док�ты в порядке �
500 т.р., торг. Тел.8�912�6987814

половину коттеджа, д.В.�Яр, вода центр., котельная, 52 кв.м, 3
комнаты, баня, огород 10с, срочно; поросят, 1 мес. Тел.75�4�88,
8�904�1779911, 8�950�6429496

жилой дом, крытый двор, огород 15с, баня, сарай, рядом д/сад,
больница, клуб, возможен мат.капитал. Тел.8�912�6579141, 8�950�
6429496

2�эт. коттедж в Сев.части, газ, вода, баня, гараж, теплица, зем�
ли 16с. Тел.8�919�3621746

полдома, Сев.часть, 65 кв.м, вода в доме, баня, огород, гараж,
надвор.постройки, или обмен на мат.капитал + ваша доплата.
Тел.8�963�0418952

дом в Сев.части, 40 кв.м, центр. водопровод, баня, сарай, зем�
ли 6с, в собств., большая лет. веранда, или меняю на ВАЗ + ваша
доплата. Тел.8�950�5576571

дом в Сев.части, огород 6с, надвор.постройки, крытый двор,
сайдинг, с/п, или обмен на авто + ваша доплата. Тел.8�909�
0154289

дом, д.Толмачева, 15с земли, недорого. Тел.8�912�2596676
полдома, 48,8 кв.м, п.Октябрьский, кап.ремонт, с/п, вода, счет�

чики, отопление печное + эл.котел. Тел.8�902�4419052
дом, п.Октябрьский, ул.Шахтеров. Тел.8�919�3642184
б/у дом в Сев.части, ландшафтный дизайн, гараж, баня, тепли�

цы, или обмен. Тел.3�20�94, 8�904�5460638
недостроенный дом из пластблока, 7х10, есть рядом небольшой

дом, 4х5, р�н шк.№2 � 1500000 руб. Тел.8�950�2038829
срочно дом, газ, вода, баня, яма, земли 12с, или меняю на б/у

квартиру. Тел.8�919�3730669
дом в Сев.части, 40 кв.м, газ, вода, канализ., сухое, высокое мес�

то, земля в собств. � 1200000 руб. Тел.8�912�6861311 (после 20 час.)
дом, 35 кв.м, 6с земли, Раб.городок � 500 т.р., мат.капитал не

предлагать. Тел.8�982�6152415
верх дома в Сев.части, 37,1 кв.м, баня, огород, сарайка,

овощ.яма, дом теплый, срочно. Тел.8�919�3712843
1/2 дома в центре, сайдинг, с/п, вода в доме и на улице, кана�

лиз. Тел.8�912�2485201
срочно, дом в с.Коптелово, на берегу реки � 750 т.р.; дом в д.Ни�

коновой � 450 т.р. Тел.8�915�2056583, 8�982�6391114
два дома в деревне или меняю на дом в г.Алапаевске. Тел.8�

952�7342103

половину дома, р�н клуба им.Ленина, 53 кв.м, газ, вода, кана�
лиз., баня, гараж, яма, крытый двор, небольшой огород, 2 тепли�
цы � 1500000 руб., торг. Тел.8�912�0340033

дом, 45 кв.м, п.Октябрьский, ул.У.Громовой, вода, с/п � 900 т.р.
Тел.8�912�6000500

дом в Сев.части. Тел.8�912�2942958
дом на вывоз, 30 кв.м, с.Ялунино, цена при осмотре. Тел.73�2�49
коттедж, 350 кв.м, газ, центр. водоснабжение + скважина, га�

раж, баня. Тел.8�952�1365598
дом, 60 кв.м, п.Заря, эл.отопление + печь, земля в собств.,

большой, хороший сад, колодец во дворе � 1400000 руб. Тел.8�
912�6988667, 8�912�0343531

дом, 160 кв.м, п.Октябрьский � 1650000 руб., торг, рассмотрю
варианты обмена с вашей доплатой. Тел.8�908�9085610

дом, п.В.Синячиха, 50 кв.м, в красивом, живописном месте,
ул.Плишкина � 650 т.р., возможен мат. капитал с доплатой. Тел.8�
908�9085610

1/2 часть дома в центре, вода и канализ. центральные, построй�
ки, баня, телефон, Интернет. Тел.8�912�6160512

дом (3 года) из пеноблока, Майоршино, обложен кирпичом, 65,1
кв.м, крытый двор, вода, выгреб. яма, кочегарка. Тел.8�919�
3809114

дом, 115 кв.м, из пеноблоков, Сев.часть, р�н шк.№1, огород 10с
(огражден металлочерепицей), теплица, баня, колодец, центр. вода,
канализ., гараж железный. Тел.8�912�2445981

большую половину дома под дачу, стр�во на Максимовке, баня,
теплица, насаждения. Тел.8�982�7163637

дом, д.Толмачева, 40,7 кв.м, б/у, земли 20с, отопление печное +
электро, баня, овощ. яма, 2 стайки для скота, хоз. постройки. Тел.8�
912�2733814

дом в п.Асбестовском, с зем.уч. 12с, рядом колонка, цена дого�
ворная. Тел.8�922�1389891

дом в Раб.городке, 48 кв.м, вода в доме, крытый двор. Тел.8�922�
6168852

недостр. дом на ст.Коптелово, 11с., док�ты на землю и стр�во
имеются. Торг. Тел.8�963�0393325, 8�922�1080524

дом, с.Арамашево, 10с земли. Тел.8�908�9085610
гараж, 32,8 кв.м, сигнал., элект�во, овощ.яма, р�н СДМ. Тел.8�912�

6867813
гараж в р�не горгаза, смотровая и овощная ямы. Тел.8�909�

0199026, 2�76�63
гараж на АСЗ, срочно � 50 т.р. Тел.8�912�2761435 
гараж кирп. капит., 20 кв.м, овощ. и смотр. ямы, чердак, Раб.горо�

док, ул.Разина, 22, докум. на землю и гараж готовы � 45 т.р., торг.
Тел.8�963�0393325, 8�922�1080524

гараж в р�не тароремонтного, овощ. и смотр. ямы. Тел.2�51�30
гараж, 4х6, печка, большая овощ.яма, ул.Павлова�Глухих. Тел.8�

952�7313377
гараж, 7х4, смотр. и овощ. ямы, р�н Станкозавода � 70 т.р., торг.

Тел.8�922�0482523, 2�93�77
гараж под ГАЗель, во дворе жилого дома, 8,5х4,5, высота 3м, от�

личные ямы, п.Октябрьский. Тел.8�912�0448343
гараж, 6х3,4, овощ. и смотр. ямы, требуется ремонт или новое стр�

во. Тел.8�919�3755356
гараж в р�не воинских домов, очень большой, на крыше бетонные

плиты, зад. сторона под охраной дорожного уч�ка, большая овощ.
яма. Тел.8�912�2872070

гараж в Сангородке � 3000 руб. Тел.8�912�2958414
кап.гараж в р�не РЭС, Станкозавод, 28 кв.м, смотр. яма, 2 нажда�

ка, 380V и т.д. � 300 т.р. Тел.8�908�9078391, 8�950�5424485
гараж, ул.Маяковского, высокие ворота, 4,5х8,5; гараж в р�не Сан�

городка, 4 улица, 6х4, смотр. и овощ. ямы, недорого. Тел.8�982�
7083062

сад.уч�к в к/с "На семи ветрах" (Сев.часть), шлакоблочный дом,
возможен мат.капитал. Тел.8�912�2217140

сад.уч�к в к/с "Тимирязевский", 4с, ухожен, плодоносит, домик и
баня. Тел.8�912�2471896

сад.уч�к в к/с "Лето", р�н ДОКа, цена договорная. Тел.2�47�51
сад.уч�к в к/с "Металлург", 4,3с, 2�эт. дом, баня, печь, лет.душ, все

насаждения. Тел.8�982�7160541, 2�77�76 (вечером)
сад.уч�к, есть все; спальный гарнитур, сост.отл. Тел.8�953�

6089066
сад.уч�к в к/с "Ягодка", уч.22, в центре, 5,32с, цена по вашему

предложению. Тел.8�965�5003746
зем.уч�к 6 с, р�н Стройдормаша, газ проведен. Тел.8�912�6933777
зем.уч�к 15 с, д.Алапаиха, переуступка. Тел.8�919�3861640
зем.уч�к 12 с, под стр�во, ул.Н.Островского, на уч�ке небольшой

дом, кап.гараж с овощ. и смотр. ямами, скважина с родниковой во�
дой, баня, решается вопрос по газу. Тел.8�912�2086612

зем.уч�к под ИЖС, 15с, с фундаментом (9х12), рядом вода, газ,
эл�во 380Вт, р�н ЦГБ, срочно, недорого. Тел.8�919�3876851, 8�912�
0516830 

зем.уч�к 8с, д.Алапаиха, ул.Янтарная, 44, в собств., док�ты готовы
� 100 т.р. Тел.8�919�3995940, 3�19�94

зем.уч�к под стр�во, п.В.Синячиха, 15с, собственность. Тел.8�904�
1675568

зем.уч�к 15с, окраина Сев.части, под стр�во. Тел.8�919�3897221
зем.уч�к, 12с, п.Асбестовский. Тел.8�961�7646729
два зем.уч�ка по 12с, п.Н.�Шайтанский, переуступка. Тел.8�919�

3657543
зем.уч�к, п.Октябрьский, ул.Короленко. Тел.8�922�1155889
зем.уч�к 15с, в Сев.части, ул.Цветочная. Тел.8�912�2611545
зем.уч�к под стр�во, 13с, в Сев.части. Тел.8�912�6622467
зем.уч�к 6с, в Сев.части. Тел.8�912�2942958
зем.уч�к под стр�во жилого дома, 15с, док�ты готовы, п.Заря,

ул.Заринская, 5. Тел.8�912�6892908
зем.уч�к в п.Заря. Тел.8�982�6261071, 95�1�91

меняю
4�комн. б/у кв., 3/5, Максимовка, кирпич.дом, теплая, утепленная

лоджия, с/п, ремонт + новый полноприводный а/м "Киа�Саренто",
АКП, климат�контроль, подогрев сидений + дом 55 кв.м, центр, во�
да, на б/у коттедж. Тел. 8�912�2227652

3�комн. б/у кв., на 1�комн. б/у кв. или б/у дом, рассмотрю все ва�
рианты, или продаю. Тел.8�912�2315688 (Анна)

2�комн. б/у кв., Сангородок, 3 эт., газ, с/п, счетчики, жел.дверь, на
1�комн. б/у кв. с доплатой. Тел.8�912�6169082

2�комн. кв., ул.Бр.Смольниковых, 38, 5 эт., на 1�комн. кв. с допла�
той. Тел.8�912�2053126 

2�комн. кв., ул.Пушкина, 101, на 1�комн. кв. Тел.8�922�6090172
1�комн. кв., ремонт, все постройки новые, баня, дача, на дом или

квартиру с отдельным входом, в городе или районе, варианты.
Тел.8�912�2776610

1�комн. кв. в центре, на домик с газом, или добротную половину
дома с газом. Тел.8�912�0375934

дом в Сев.части, газ, вода, канализ., земля в собств., на 1� или 2�
комн. кв. в центре. Тел.8�912�6861311 (после 20 час.)

комнату в коммунальной квартире на б/у квартиру с доплатой.
Тел.8�992�0277423

сниму
4�, 3�комн. кв. на длит.срок. Тел.8�963�0393582, 8�903�0832143
1� или 2�комн. б/у кв. с мебелью, в центре. Оплату и порядок га�

рантирую. Тел.8�922�1681693
сниму дом (девушка). Оплату и порядок гарантирую. Тел.8�912�

2682848, 8�982�6399804
срочно молодая семья снимет любое жилье, недорого. Тел.8�912�

2248129 (Анна)

куплю
2�комн. б/у кв. в центре, кроме 1 и 5 эт. Тел.8�906�8141983
1�комн. п/б кв. под мат.капитал. Тел.8�919�3956339
1�комн. кв. � 700 т.р. Тел.8�912�2053126

жилье до 400 т.р., за наличные, можно без документов. Тел.8�912�
2384300

дом, рассмотрю все варианты. Тел.8�908�9085610
жилье (можно требующее ремонта), в черте города � до 100 т.р.,

за наличный расчет. Тел.8�902�2550045
домик под дачу или уч�к в городе, за наличный расчет, дешево

(в коллективных садах не предлагать). Тел.8�912�6951994
гараж с металлическими воротами, смотровой и овощной яма�

ми � дешево. Тел.8�912�6951994
зем.уч�к под ИЖС � недорого. Тел.8�902�2550045

ТРАНСПОРТ

продаю
Мерседес�Бенс Е320, 4 МАТИК (полный привод), 98 г.в., в

хор.сост. Тел.8�912�6943134
Ниссан�Кашкай, 11 г.в., цв. белый, есть все. Тел.8�952�1365598
Volkswagen Passat, 01 г.в., цв. синий, новая зим.резина на литье,

дв.1,6, МКПП. Тел.8�919�3828251 
Хендай i30, 09 г.в., цв. серый, пр. 34 т.км, в отл.сост. Тел.8�912�

6057116
Дэу�Нексия, 08 г.в., резина зима�лето � 150 т.р., торг. Тел.8�

912�6131523
Ниссан�Блюмберд Силфи, 01 г.в., дв.1,8, 120 л.с., пр. 140 т.км,

цв. серый, 2 комплекта резины на дисках, 1 хоз. Тел.8�982�
7083062

Дэу�Нексия, 07 г.в., пр. 93 тыс.км, дв.1,6, цв. золотой песок,
есть все, сост.отл., 1 хоз. � 150 т.р., торг. Тел.8�919�3995940

Шевроле�Круз, 10 г.в., цв. белый, цена договорная. Тел.8�922�
1579484

Мерседес Е�320, 95 г.в., цв. черный, салон кожа, сост.отл.
Тел.8�952�7256989

Опель�Астра, 08 г.в., цв. черный, V�1,6, пр. 104 тыс.км, хэтчбек,
5�дверный. Тел.8�952�7308921

Дэу�Нексия, 11 г.в., цв. черный, сост.отл., литье, срочно � 140
т.р. Тел.8�963�0362288

Дэу�Нексия, 07 г.в., пр. 95 тыс.км � 125 т.р., торг. Тел.8�900�
2020515

Тойота�Королла, 11 г.в., цв. темно�серый, 1,6л, МКПП, сборка
Япония, пр. 73 тыс.км, 1 хоз. Тел.8�919�3681123

Опель�Астра, 12 г.в., хэтчбек, цв. белый, после ДТП, цена при
осмотре. Тел.8�919�3922971

Шевроле�Ланос, 07 г.в., на учете с 2008 года, цв. темно�синий,
нормальная комплектация, 1 хоз. Тел.2�46�59, 8�922�6159327

Шевроле�Круз, 13 г.в., цв. черный металлик, седан, пр. 30
тыс.км, сост. нового авто, или обмен на ВАЗ с вашей доплатой.
Тел.8�952�7403958

KIA�RIO, 12 г.в., хэтчбек, цв. бежевый камень, пр. 40 тыс.км.
Тел.8�912�2555613, 8�982�6372554

Шевроле�Нива, 06 г.в., пр. 104 тыс.км, ц/з, цв. бежевый метал�
лик, комплект зим.резин. Тел.8�909�0193956, 2�61�26

Gelly�MK, 14 г.в., цв. черный � 350 т.р. Тел.8�912�2611545
Тойота�Королла, 08 г.в., 1 хоз., МКПП, сост.отл., пр. 70 тыс.км,

2 комплекта резины (зима новая � 2014 г.в.), литье, дв.1,6, рас�
смотрю варианты обмена на 1�комн. б/у кв. в центре. Тел.8�919�
3995916

Дэу�Матиз, 10 г.в., цв. серебристый, пр. 31 тыс.км, 1 хоз., в
отл.сост., торг. Тел.8�912�2367176, 2�21�36

Хендай�Акцент, 04 г.в., сост.отл., цв. бежевый, в салоне не кури�
ли, дв.1,5, второй хозяин. Тел.8�909�0151080

Lifan�Solano, 10 г.в., цв. белый, сост.хор., есть все, макс. ком�
плектация, резина зима�лето на дисках, цена договорная. Тел.8�
919�3899209 (Иван)

Дэу�Матиз, 08 г.в., цв. серебристый. Тел.8�982�6754085
Киа�Спектра, 08 г.в., цв. серебристый, сост.хор. Тел.8�903�

0794100
Ниссан�Кашкай, 11 г.в., цв. белый, 1,6л, механика, есть все.

Тел.8�912�2619999
Geely MK, 11 г.в., цв. серебро, ТО пройден, без ДТП, а/з, рези�

на зима�лето, пр. 74 � 250 т.р. Тел.8�982�6347869
Рено�Логан, 07 г.в., дв.1,4, 75 л.с., цв. черный, пр. 180 тыс.км,

сост.хор. � 180 т.р., торг. Тел.8�904�3858481
Ниссан�Пульсар, 2000 г.в., полный привод, дв.1600, эл.пакет,

а/з � 125 т.р., возможен обмен. Тел.8�912�6808860
Дэу�Нексия, 05 г.в., есть все, дв. 16кл., возможен обмен � 120

т.р. Тел.8�912�6808860
Дэу�Нексия, 10 г.в., пр. 22 тыс.км, цв. испанка (красный),

сост.отл. Тел.8�912�0321309, 8�912�6553103
Шевроле�Нива, 06 г.в., цв. серебристый металлик. Тел.8�912�

0353334
Форд�Фокус�2, 06 г.в., седан, цв. металлик, макс. комплекта�

ция, салон кожа, 2л. Тел.8�963�8563465  
Лифан�Солано, 12 г.в., цв. черный, ABS, сигнал. с а/з, эл.пакет,

кондиционер, хорошая музыка, два комплекта резины с дисками �
320 т.р., торг. Тел.8�953�0485081

Шевроле�Круз, 12 г.в., комплектация LS, автомат, цв. серебрис�
то�голубой, 1 хоз., в хор.сост., торг. Тел.8�950�1903528, 8�982�
6884191

Фит Ария, 03 г.в., серебристый, есть все, сост.норм. � 190 т.р.
Тел.8�922�4084548

Тойота�Королла, 97 г.в., в хор.сост. Тел.8�912�2779768
Фольксваген�Транспортер Т5, 10 г.в., 2л, турбодизель, цв. бе�

лый, пробег 50 тыс.км, сост.отл. Тел.8�922�2032012
Форд�Фокус�2, хэтчбек, 11 г.в., цв.белый, 2 компл. резины, ли�

тье, климат�контроль. Тел.8�909�0213964, 8�912�6434894
срочно, Дэу�Нексия, октябрь 10 г.в., в новом кузове, цв. песоч�

ный, дв.1,6, а/з, укомплектована, 1 хоз. Тел.8�912�6417556, 2�82�65
Лада�Приора, 2012 г.в., цв. черный, есть все. Тел. 8�908�

9272121
ВАЗ�2110, 2003 г.в., сост. хор., 95 тыс. км, 99 т.р., торг, "папи�

рус", сигнал., ЭСП, компл. зим. рез. Тел.8�908�9079075
ВАЗ�2131 "Нива", 09 г.в., цв. серебристый, пр. 30 т.км � 270 т.р.

Тел.3�01�85, 8�982�6507822
ВАЗ�21124, 08 г.в., цв. вишневый, а/з, подогрев сидений, дви�

гателя, ГУР, зим. резина, пр. 65 т.км � 223 т.р., торг. Тел.8�922�
6168852, 8�912�2677348

ВИС�2348, 06 г.в., 80 л.с., инжектор, 4х4, полный привод, каби�
на ВАЗ�2114, база Нивы, новая резина, или меняю на л/а, м/авт.,
6�9 мест. Тел.8�904�1672356

ВАЗ�21154, 07 г.в., пр. 120 т.км, цв. черный � 120500 руб., торг.
Тел.8�952�1378273 (Андрей)

ВАЗ�2114, 08 г.в., цв. "снежная королева", кож.салон, музыка
CD, МР�3, сабвуфер, резина зима + лето на литье. Тел.8�912�
6301014

ВАЗ�2112, 02 г.в., цв. серебристый, музыка, эл. ст./под., подог�
рев сидений, литье � 105 т.р. Тел.8�912�2820726

ВАЗ�20010, 04 г.в., музыка, есть все. Тел.8�912�2047747
Лада�Калина, хэтчбек, дв.1,6, 8кл., цв. серебристый, пр. 27 т.км,

небитая, сигнал. с а/з. Тел.8�922�2286585
ВАЗ�2112, цв. золотой лист, подогрев, а/з, сост.отл. � цена до�

говорная. Тел.8�912�2131930, 8�912�2730097
ВАЗ�2114, 04 г.в., цв. темно�зеленый � 100 т.р., торг. Тел.8�912�

6930371
ВАЗ�21102, 04 г.в., цв. золотисто�темно�зеленый, инжектор,

сигнал., срочно � 140 т.р., торг. Тел.8�912�2416766
ВАЗ�2110, 06 г.в., цв. аквамарин, сост. хор., срочно. Тел.8�906�

8064438, 8�912�2497576
ВАЗ�2112, 04 г.в., цв. темно�серый, в хор.сост., срочно � 109

т.р. Тел.8�900�1473253
ВАЗ�2110, 10 г.в., цв. бежевый, есть все, резина зима�лето, по�

догрев, срочно � 90 т.р. Тел.8�922�1196824
ВАЗ�21102, 01 г.в., 8кл., цв. серебристый, сост.хор., недорого.

Тел.8�919�3801079
ВАЗ�2110, 06 г.в., V�1600, 16кл. (не гнет), а/з, музыка, сост.хор.

� 149 т.р. Тел.8�912�2825441
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Тел.8�903�0832143, 8�963�0393582



ВАЗ�2110, 03 г.в., инжектор, 8кл., сост.идеальн.,
музыка, ц/з, ЭСП, сигнал., зим.резина, или обмен на
ВАЗ с вашей доплатой. Тел.8�909�0225706

ВАЗ�2114, 11 г.в., сост.отл., есть все � 195 т.р.
Тел.8�982�6334361

ВАЗ�2114, 05 г.в., цв. кварц, сост.хор., литье, прок�
леена, а/з, о/с � 100 т.р., торг или обмен на ВАЗ�
2112, 2003�2004 г.в., без моей доплаты. Тел.8�922�
1899964

ВАЗ�21102, 2000 г.в., инжектор, 6кл., сигнал.,
ст./под., литье + в подарок комплект зим. резины.
Тел.8�912�2921312, 8�912�6090126

ВАЗ�21102, 03 г.в., сост.отл., сигнал., ст./под., по�
догрев сидений, возможен обмен на ВАЗ, ваши пред�
ложения. Тел.8�909�0106947

ВАЗ�21102, 2000 г.в., цв. темно�зеленый, инжек�
тор, 8кл., ст./под., литье, музыка, подогрев дв., в
хор.сост. Тел.8�922�1529243

ВАЗ�2115, 01 г.в., цв. папирус, сост.отл. � цена при
осмотре. Тел.8�932�6025354

ВАЗ�2110, 05 г.в., цв. серебристо�золотистый, дв.
16кл., сигнал. с а/з, музыка, тонировка, 2 ЭСП, литье,
небитая, 2 хоз., сост.отл. � 127 т.р., торг. Тел.8�982�
6626669

ВАЗ�2110, 98 г.в., в хор.сост. � 60 т.р.; коробку пе�
редач к ВАЗ�2108, новую. Тел.8�912�2123665

ВАЗ�2110, 03 г.в., в идеальн.сост. Тел.8�912�
6370111

ВАЗ�1119 "Лада�Калина", универсал, 10 г.в., цв.
белый, кондиционер, пр. 47 т.км, в идеальн.сост., ко�
леса на 15, усилитель, сабвуфер, ксенон, с а/з. Тел.8�
912�6828520, 8�953�0015777

ВАЗ�21102, 05 г.в., в отл.сост., есть все, торг при
осмотре. Тел.8�952�7324827

срочно, ВАЗ�21102, 04 г.в., цв. темно�зеленый, ин�
жектор, в хор.сост. � 140 т.р., торг. Тел.8�919�3932655

ВАЗ�21102, 03 г.в., цв. серебристый металлик,
8кл., резина зима�лето, литье, сигнал., музыка, тю�
нинг, сост.хор. � 70 т.р. Тел.8�953�0045430

ВАЗ�21214 "Нива", 07 г.в., пр. 58 т.км, цв. синий,
резина зима�лето, музыка, литье, или меняю на ВАЗ�
универсал. Тел.8�953�6031124

Лада�Приора, 11 г.в.,  хоз., пр. 52 т.км, цв. сереб�
ристый металлик, резина зима�лето на литье. Тел.8�
912�2563626

ВАЗ�2114, 07 г.в., цв. серебристый, сост.хор., ли�
тье, музыка, а/з, резина зима�лето. Тел.8�912�
2224951, 8�952�7420631

ВАЗ�21015, 08 г.в., цв. черный, 1 хоз., пр. 40 т.км.
Тел.3�35�58, 8�922�6056394

Лада�Калина, 10 г.в.; трактор МТЗ�82 с "КУНом".
Тел.8�952�7251107, 8�953�3833263

Лада�Калина, хэтчбек, декабрь 11 г.в., 1 хоз., обс�
луживается в автосалоне, пр. 30 т.км, на гарантии,
сост.идеальн. � 250 т.р. Тел.8�982�6469511

ВАЗ�21102, 04 г.в., цв. темно�зеленый, инжектор, в
хор.сост. � 140 т.р., торг. Тел.8�912�2416766  

ВАЗ�2110, 2002 год, цвет синий, состояние хоро�
шее,подогрев сидений, чехлы кож.зам, колеса R15,
цена 85 тыс. руб., торг, Тел. 8�953�0487087

ВАЗ�2112, 02 г.в., инжектор, а/з, сигнал., музыка,
сост.хор., дв.1,5, 16кл. � 90 т.р., торг. Тел.8�912�
6294724, 8�912�6630037

ВАЗ�21213 "Нива", классика, 96 г.в. Тел.8�912�
0330470

ВАЗ�2109, 96 г.в., цв. белый, комплект колес (зима),
новый � 60 т.р. Тел.8�908�9127113, 8�982�6341716

ВАЗ�21093, 96 г.в., не требует вложений, цв. си�
ний, кап.ремонт в 2011 году � 45 т.р. Тел.8�908�
6306981

ВАЗ�21099, 97 г.в., цв. черный, музыка, сигнал.,
срочно � 40 т.р. Тел.8�982�6558644

ВАЗ�21099, 01 г.в., цв. серебро, подогрев, литье,
музыка, комплект зим.резины, инжектор, 8кл. � 90
т.р. Тел.8�912�6260419

ВАЗ�2109, 01 г.в., цв. снежная королева, карбюра�
тор, в хор.сост., негнилая. Тел.8�912�6054849

ВАЗ�21093, 2000 г.в., цв. зеленый, летняя, зимняя
резина, магнитола, карбюратор � 70 т.р. Тел.8�912�
2286451

ВАЗ�21093, 01 г.в., цв. серебристо�серый, подог�
рев дв. Тел.8�950�6425316

ВАЗ�21093, 96 г.в., цв. синий, негнилая � 45 т.р.
тел.8�908�6306981

ВАЗ�2108, 97 г.в., сост.хор. Тел.8�919�3630340
ВАЗ�2107, 06 г.в., пр. 50 т.км. Тел.8�982�6502900
ВАЗ�21063, 1995 г.в., 1 хоз, сост. хор. Тел. 8�982�

6553666
срочно, ВАЗ�2106, 5�ст.КПП, подвеска новая, дв.

масло не ест, колеса: лето � литье и штампы, зима �
штампы, проклеена, хорошая музыка, негнилая, без
ржавчины � 65 т.р., торг. Тел.8�919�3817077 (Евгений)

ВАЗ�2106, 99 г.в. � 18 т.р., торг. Тел.8�912�2299296
ВАЗ�2106, 90 г.в., цв. черный � 18 т.р. Тел.8�922�

1244355 
ВАЗ�2106, 1996 г.в, цвет белый, сигнализация,

стеклоподъемники, цена 25 тыс. руб., торг. Тел. 8�
912�2738863

ВАЗ�21053, 01 г.в., цв. белый, дв.1500, 5�ст.КПП,
музыка, сигнал., сост.хор. � 35 т.р. Тел.8�982�
6152415

ВАЗ�2104, 09 г.в., цв. черный, музыка, сигнал.,
сост.хор. Тел.8�912�6413141

Оку, 03 г.в., цв. белый, в хор.сост., зим.резина.
Тел.8�922�1153495

ГАЗ�31105, 2005 г.в., цв. белый, в отл. сост. Тел. 8�
982�6668634

ГАЗ�2752 (Соболь), 2007 г.в., пр. 200 тыс. км, цена
при осмотре. Тел. 8�919�3895444

ГАЗ�31105, 07 г.в., цв. серебристый; ГАЗ�31105, 05
г.в., цв. серебристый. Тел.8�912�2565511

ГАЗель ц/м, 98 г.в., в хор.сост., дв.402. Тел.8�982�
6512583

ГАЗ�31105, 05 г.в., цв. серебристый, газ, бензин,
люк, сигнал., в хор.сост., МР�3. Тел.2�76�65, 8�905�
8023923

ГАЗ�31105 "Волга", 06 г.в., цв. серебро, 4 ЭСП, му�
зыка МР�3, USB, 2 комплекта резины. Тел.8�922�
2185594

ГАЗ�3309, декабрь 04 г.в., борт 5,5м. Тел.8�912�
0340896

ГАЗель цельномет., 2007 г.в., пр. 200 т.км, белый,
сост. хор. Тел.8�912�2857565

ГАЗ�53 (ассенизатор), цена при осмотре. Тел.8�
908�9088580

ГАЗ�33110, 2000 г.в., дв. после кап.ремонта, цв.
белый � 25 т.р. Тел.8�952�7425655

ГАЗ�2705 (3 места), 06 г.в., дв.405, резина новая �
180 т.р. Тел.8�909�0089088, 8�952�7313377

ГАЗ�310290, цв. черный, предпусковой подогрев,
газ�бензин, музыка, тонировка, недорого, или меняю
на ВАЗ. Тел.8�953�0085736

ГАЗель (бортовая), 02 г.в. Тел.8�919�3948866
ГАЗ�31105, 07 г.в., цв. серебристый, бензин, газ;

ГАЗ�31105, 05 г.в., цв. серебристый, бензин, газ.
Тел.8�912�2565511

ГАЗ�66. Тел.8�950�6360931
Ода, 1993 г.в., 3 компл.колес, дв.1,5, магнитола, га�

ражное хранение, в хор.сост. � 40 т.р.; Лада�Калина,
10 г.в., один хозяин, пробег 36 т.км, 2 компл. рез.,
ст./под., кондиционер � 225 т.р. Тел.8�909�0114142

Ода�2126, 02 г.в., цв. темно�синий, сост.отл. � 30
т.р., возможен обмен. Тел.8�912�6808860

ЗИЛ, "бычок", 2000 г.в., цв. серый. Тел. 8�952�
7258681, Сергей

Москвич�412, 70 г.в., на ходу � 10 т.р., или меняю.
Тел.8�922�1442526

трактор Т�25 "Владимировец" (на з/ч), имеются
борона, культиватор, лопата, телега, фреза; дрова
березовые (колотые), 4 куб.м. Тел.8�982�2609244

трактор МТЗ�80, с навесными агрегатами, прокат�
лист, толщина 2 мм. Тел. 8�953�3822953

ЮМЗ�6 КЛ, в хор. сост., ВАЗ�2101 белого цвета.
Тел. 8�912�2617298, 8�912�6945175 

трактор ЮМЗ�6 КЛ, 1984 г.в., в рабоч. сост. Тел. 8�
919�3637964

трактор ЮМЗ�6АЛ, 84 г.в., в раб.сост. Тел.8�912�
2786092

трактор Т�40АМ, 87 г.в., косилка, лопата, веелка,
торг, срочно; 3�комн. б/у кв., с/п, дверь, печное и
центр. отопление, 2 эт., балкон застеклен, с.Киров�
ское. Тел.8�950�6429496, 8�961�7738665

трактор МТЗ�82, 90 г.в. Тел.8�953�0415416, 75�2�55
погрузчик�экскаватор грейдерный "Карпатец".

Тел.8�912�0340896
скутер MATRIX, 2011 г.в., 30 тыс. руб., печь в ба�

ню, круглую. Тел. 8�912�2121966
скутер "Альфа", пр. 3 т.км � 15 т.р. Тел.8�912�

0518283
мопед 2�скоростной. Тел. 8�912�2520998
мокик "Альфа", Китай, новый, срочно, недорого,

все документы есть. Тел. 8�982�6497223
мотоцикл "КАВАСUKU ZZR400", 92 г.в.; мотоцикл

"Урал", 86 г.в. � 15 т.р.; бензогенератор, 2,5 кВт, 10
м/ч. Тел.8�919�3828276

мотоблок с тележкой. Тел.8�919�3730669
литые диски, R�14, недорого. Тел. 8�953�0032092
литые диски, 3 шт., R�5х112, недорого. Тел. 8�

919�3828251
чашки передние на ВАЗ�2109 и подкрылки под

них, новые, в грунтовке, недорого, лампочки НЗ
светодиодные, 240 за пару, новые. Тел. 8�912�
2264130

резину межсезонную NEXEN � 175/65 R�14, 5000
руб. Тел. 8�912�2567079

колеса б/у к ГАЗ�53, недорого. Тел.8�919�3932627
коробку п.п для трактора МТЗ, перебрана на под�

шипники и шестерни, новые для Т�16: коленвал,
вал сцепления. Тел.8�919�3995940

редуктор "муравья", блок Т�40, редуктор рулевой,
помпу к ВАЗ�2101, крыло заднее, мост к м/ц "Урал",
карбюратор, новый Газ�52, насос ГУРа, стартер, ге�
нератор от ЗИЛ. Тел. 8�909�0097096 

литые диски, 3 шт., R�5х112, недорого. Тел.8�
919�3828231

лет.шины "Таганка", 205/65 R�15 � 2 шт. Тел.8�
982�6121082

резину "Гудиер", 195/70/15С, б/у � 2 шт. Тел.8�
982�6121082

зим. рез. на ВАЗ "двенашку" или "Приора" Goo�
diyear Ultra Grip 500 175/65 R14, 4 шт. на литых
дисках (протектор в хор.сост.). Тел.8�912�2236525

багажник фабричный к ВАЗ�2106,07. Тел.8�953�
3806668

з/ч ВАЗ�классика, возможен обмен на зим.рези�
ну R�14. Тел.8�953�0085736

коробку ГАЗели, кап.ремонт; решетки на окна
фигурные, 4 шт. Тел.8�912�6919963

комплект литых дисков R�13 на ВАЗ. Тел.8�912�
2417862

лебедку а/м, 5,5т, УАЗ, новую, недорого. Тел.8�
953�6081527

зим.резину "Бриджстоун Близак" WS60, R�14,
185/65, срочно; коврик резиновый в багажник на
Фальксваген�Поло, седан, недорого. Тел.8�912�
2072915

лет.резину "Кама�217", 175/05 R�14, без дисков.
Тел.8�922�6023223

диски ВАЗ, R�13, колодки диск.тормоза,
шар.опоры рулевой тяги, опоры передней стойки
ВАЗ�2110, резину Я�370 165/80 R�13, камеры R�
13; з/ч М�412. Тел.2�93�17

з/ч к мотоциклу К�750 Днепр 66, генератор.
Тел.8�912�2005363

колесо камазовское, в сборе, новое. Тел.8�912�
2664324

два колеса на дисках, б/у, R�13, к а/м "Жигули",
дешево. Тел.8�963�0502398

автомобильный аккумулятор "АКОМ" 60 А/Ч, в
хор. работоспособном сост., прямая полярность �
750 т.р. Тел.8�912�2594080

на ГАЗ: генератор, диски сцепления, тормозные
колодки, круглые фары, лампочки, часы, катушку,
аварийное зажигание. Тел.8�912�0452621

лет. резину "Мишлен", на литье, ВСМПО R�15,
б/у, для Форд�Фокус�2. Тел.8�912�6944460

куплю
споллер на ГАЗель�тент. Тел. 8�952�7258681
ваш автомобиль. Тел. 8�922�1286919
авто за вашу цену. Тел. 8�902�2749388
автомобиль на ходу, с докум., негнилой, небитый

(если "классика", то только инжекторная), путем об�
мена на хороший компьютер (8 ядер) + монитор +
прочее или ноутбук с моей доплатой. Тел.8�912�
2972237

авто в любом состоянии. Тел.8�922�1013236
б/у аккумуляторы. Тел. 8�952�7444864

БЫТОВАЯ ТЕХНИКА 

продаю
с/т для ребенка "Феррари" (мини�авто), 2 сим��

карты, синий, при вход. звонке � горят фары, ко�
робка, зарядник новый, 1600 руб., с наушниками.
Тел.8�982�6295506, 8�908�9239567

ноутбук, 4 тыс.руб., колесо грузовое R16�7.00.
Тел.8�961�7702524

т/в "Самсунг Смарт�ТВ", 3Д, б/у 1 год, цена до�
гов. + 2 пары очков. Тел.8�953�6007827

т/в б/у недорого, стенку�горку б/у в хор.состоя�
нии, недорого. Тел.8�912�2485276

монитор Samsung жидкокристаллический, 17" +
провод питания + шнур VGA, 1500 руб., по городу
доставлю. Тел.8�912�6988800

смартфон Nokia C6�1, wi�fi, камера 8Мп, блютуз,
з/у, упаковка, 4 тыс. руб., с/т Nokia 6303 классик.
камера 3,2 Мп, есть все, з/у, упаковка, докум.,
2200 руб., с/т Samsung GT3200, камера 2 Мп, есть
все, 1000 руб. Тел. 8�908�9078391, 8�950�5424485 

т/в "LG", 54 см, серебристый, 2500 руб., тв
"SAMSUNG", 37 см, серебристый, 1500 руб. Тел.8�
902�4487494

т/в "PHILIPS",72 см, черно�серебристый, 2500
руб. Тел.8�912�6951994

розетку�таймер (новая), шину цепи к б/п "Урал".
Тел.8�982�7127566

монитор Samsung ЭЛТ, 17" с плоским экраном �
500 руб. Тел.8�900�1993868

с/т Nokia 2630, есть камера и Интернет, экран
128*160, отл. сост., коробка, 800 руб. Тел.8�912�
2361936

комп. в сборе (монитор жк, 19 д., клав. мульти�
мед., мышь) одноядерный, неигровой, 4 тыс. руб. +
комп. столик в подарок. Тел.8�904�1799027

т/в цв. 54 см; деку 2�кас. "Айва�929"; диван�книж�
ку, 2 кресла; р/тел. "Филипс"; куртки, р.56; банки 3
л и 0,7. Тел.2�95�46, 8�906�8025151

муз. центр "AIVA", DVD, МР�3, CD, кассеты, недо�
рого, сост.отл.; стойку д/обуви, металл., цв.белый,
выс.1,7, длина 0,9. Тел.8�912�6886446

т/в "Sony", 81 диагональ, в хор. состоянии. Тел. 2�
59�76

холодильник "Бирюса", б/у 3 года, цена договор�
ная. Тел. 8�982�6325898

т/в цв. "Goldstar", в отл.сост. с ПДУ, док�ты. Тел.8�
912�2166835, 8�909�0195749

эллиптический магнитный тренажер � 4 т.р. Тел.8�
902�4487440

с/т Nokia 2330 classic, камера 0,3Мп, блютуз, FM�
радио, МР�3 � 900р.; с/т "Sony Ericsson", слайдер,
W595, камера 3Мп, блютуз, радио, МР�3 � 2000р.;
с/т "Samsung S5230�GT", сенсорный, камера 3Мп,
бютуз, радио, МР�3 � 1300р. Тел.8�908�9078395, 8�
950�5603019 (в выходные дни)

беговую дорожку; низкочастотный пояс; шкаф�ку�
пе, прихожую � недорого. Тел.8�953�0550678

т/в "Самсунг", ж/к, 80см, с тумбочкой � 13 т.р.;
стенку 4�секц. � 4 т.р.; стол книжный � 200р.; пыле�
сос "Панасоник" � 500р.; оверлок. Тел.8�909�0104446

в/нагреватель на 80л, новый, по цене ниже мага�
зинной. Тел.8�904�1627391, 8�900�2146778

компьютер, недорого или обмен на зим.резину на
дисках R�14 на ВАЗ�12. Тел.8�953�0085736

компьютер, недорого или обмен на зим.резину на
дисках R�14 Тел.8�912�6951994

модуль доступа с картой Телекарта HD, новый,
150 каналов ТВ � 4300р. Тел.2�60�14

т/в "Samsung", б/у, в хор.сост., диагональ 54 и 72
см. Тел.8�906�8572858

в/нагреватель проточный с душем, пр�во Турция,
мощность 5 кВт/час, для частного дома с холодной
водой, гарантия � 4500р. Тел.3�02�54, 8�952�
7313842 (с 10 до 22 час.)

музыкальный центр, б/у. Тел.8�912�6780007
видеомагнитофон, б/у. Тел.8�912�6780007
т/в "ERISSON", 54см � 1750 руб.; "SAMSUNG",

54см, не работает AU�вход � 1250 руб. Тел.8�902�
4487494

ноутбук HP, игровой, AMD, 4 ядра, 2 Гб, видео Ge�
Force 1Гб, диск 500 Гб, экран 15, сост.хор., есть не�
большая царапина, док�ты, гарантия, Windows, цена
договорная, возможен обмен на... Тел.8�900�
1993868

нетбук eMachines, процессор АТОМ, 1,6GHZ, ОЗУ
1Гб, HDD 160Гб, сост.хор., установлены все прог�
раммы, антивирус, Windows7 � 5,5 т.р. Тел.8�912�
6951994

синтезатор SUPRA SKB�490, электронная клавиа�
тура � 37 клавиш, 8 тембров, 8 ритмов, 4 ударных
инструмента, 2 демонстрационные песни, запись и
воспроизведение, микрофон, питание от сети и ба�
тареек, новый, в упаковке, на гарантии, подойдет
для ребенка � 1000 руб. Тел.8�912�2972237

лазерный принтер XEPOX, не использовался, но�
вый, на гарантии � 2500 руб., возможна доставка.
Тел.8�912�6988800

системный блок, 2 ядра + монитор на 17 + клави�
атура + мышь + колонки + коврик для мыши + ла�
зерный принтер � 8500 руб. Тел.8�912�6951994

принтер лазерный Canon M13000 � 2500 руб.
Тел.8�912�6951994

т/в "TOCHIBA", 76см, в хор.сост., кинескоп, плос�
кий экран, отличное качество изображения � 2500
руб. Тел.8�912�6951994 

ноутбук ASER, 2 ядра, б/у, все работает, подойдет
для школьника и офиса � 6 т.р. Тел.8�912�6951994

DVD�проигрыватель BBK, в хор.сост., упаковка �
800 руб. Тел.8�902�2550045

монитор компьютерный � 300 руб. Тел.8�912�
6988800 

с/т "Samsung SGH�G980", сенсорный, все док�ты,
коробка � 1500 руб., возможен обмен на... Тел.8�
912�6951994

с/т "Nokia 200", не сенсорный, 2 сим, полнораз�
мерная клавиатура, не китайский, � 1300 руб.Тел.8�
912�6951994

т/в "LG" + DVD + тумбочку под т/в � 1500 руб.
Тел.8�922�1473943

цифровую приставку, б/у, док�ты � 1000 руб.
Тел.8�952�1443709, 8�909�7049373

моющий аппарат высокого давления; дет. коляс�
ку, цв. синий, колеса надувные; стол�тумбу, прямой,
с дверкой; 2�ярусную кровать; стир.машину. Тел.8�
904�5444194

т/в "Рубин", б/у; радиолу "Сириус"; венские сту�
лья; стол полированный, недорого. Тел.8�912�
2306114

газ.плиту, 2�конф., б/у � 1,5 т.р.; ковер, 2х3 � 1 т.р.
Тел.8�908�9079076

эл.котел на 6кВт, расширительный бак, насос, б/у
� 3 т.р. Тел.8�982�6142344

ноутбук, 2 ядра, 2,9GHz, ОЗУ DDR II, 2Гб, видео�
карта, 1Гб � 7000 руб. Тел.8�912�2877621

мониторы ж/к, 19" � 2200 руб.; 17", б/п � 1000 руб.;
15" � 1000 руб. Тел.8�961�7698925 

рабочие колонки от муз.центра; цв. т/в "Ролсон",
54см � 1500 руб. Тел.8�908�9251656, 3�22�52

срочно, недорого, холодильник "ВЕКО", б/у, цена
при осмотре; стир.машину�полуавтомат, б/у. Тел.8�
961�5736659

т/в цв. "JVC", 54см, ПДУ и док�ты; 2�кас. деку "AI�
WA�929WZ", ПДУ и док�ты; диван�книжку и 2 кресла;
куртки муж. Тел.3�32�60, 8�905�8007041

т/в: "Samsung", 37см, серебристый � 1250 руб.;
"Horizont", 37см � 750 руб. Тел.8�912�0433407

стир.машину�автомат "Siemens WV 1080", недоро�
го, работает, требуется амортизатор. Тел.8�912�
2193836

меняю
т/в цв. "Ролсон" на свежую картошку. Тел.8�908�

9251656

куплю
ноутбук неисправный, ЖК телевизор, плазму, мо�

нитор (с неповрежденной матрицей), лазерное МФУ,
струйный принтер с СНПЧ. Тел.8�912�6951994

неисправные ТВ, "ЖК", "LED", "Плазму "Элжт" не
предлагать. Тел.8�912�6037248

неисправные холодильник, стир.машину. Тел.8�
912�6230540

неисправный ноутбук, монитор, компьютер. Тел.8�
912�6119254

холодильник, журнальный столик, плательный
шкаф, кух.стол, прихожую (небольшую), палас � не�
дорого. Тел.8�965�5409513, 8�982�6402152

МЕБЕЛЬ

продаю
диван детский, цв. голубой, с машинками, 3 тыс. руб.,

шв. маш. "Чайка", тумба, 2500 руб. Тел. 8�912�2474428
3 шкафа от стенки, дешево. Тел. 8�912�2504046
мяг.мебель б/у. Тел. 2�20�61, 8�912�2960256
мяг.мебель тройка (все раздвижное), ткань букле,

цвет комбиниров. розовый с бордов. Тел. 8�912�
6106861

меб.стенку 4�секц., диван�книжку � 3 т.р., кресло�
кровать, 2 т. р., цв. т/в "Самсунг". Тел.8�902�4419052

диван�канапе и кресло�кровать новое, машину�ав�
томат "Самсунг" на 4,5 кг, недорого. Тел. 8�919�
3707037, 2�46�59

кровать "Милана", новая, цвет "орех" с ортопед.
решеткой (140х200) за 5 тыс. руб. Тел. 8�967�
6357144

письменный стол, книж.шкаф, стир.машину
"Исеть", аэрогриль, шубу нат.мутон (цигейка) 50р.,
ходунки (для больного). Тел.8�919�3927627, 2�11�29,
после 18.00

диван, спинка и сиденья ткань, подлокотники
кож.зам, б/у 1 год, сост.отл., 10 тыс. руб. Тел. 8�919�
3755356

комод�пеленальный столик (2 в 1), 2 тыс. руб., ве�
щи от 6 мес. на девочку, все по 30 руб. Тел. 8�950�
1993669

диван + 2 кресла, цвет коричневый, б/у, комп., не�
дорого. Тел. 8�912�0350023, 3�01�91

кухонный гарнитур, цвет дерево, цена договорная,
бензопилу "Урал", 2000 руб. Тел. 8�912�2134087

комод 3�секционный, 4000 руб., диван�канапе,
5000 руб. Тел. 8�912�6755291

мебель: стенку 4�секц., 2 дивана и кресло.
Тел.2�50�29 (после 18 час.)

шифоньер 3�створч., цв. коричневый (под дере�
во) � 1500р.; шифоньер 3�створч. с антресолями,
полиров. � 2500р.; кух. тумбу, ламинир. ДСП,
светлое дерево, 800х600х450 � 500р.; велосипед
"Стелс" � 2200р. Тел.8�908�9078391, 8�950�
5424485

кресло�кровать, в отл.сост. � 3000р.; т/в "PO�
LAR", д.54, в отл.сост. � 2000р. Тел.8�909�0093642

кресло�кровать, срочно � 1000р. Тел.8�963�
4419731

два кресла�кровати; стол компьютерный; дет�
ский стул для кормления � все в отл.сост. Тел.8�
912�2006763

стол кух. � 300р.; трюмо � 500р.; шкаф от стен�
ки (сервант) � 500р.; книжную полку � 200р.; бан�
ки 3л. Тел.8�912�2682850

стол компьютерный � 2 т.р.; комод � 2 т.р., в
хор.сост. Тел.8�919�3649805

кровать 1�спальную + ортопедический матрас +
2 ящика � 5500р. Тел.8�919�3985878

сервант, цв. яркий � 1 т.р. Тел.8�912�2735059
стенку�горку, 5�секц., 3х2,1, цв. светлый, б/у 3

года; дет.мебель "Малышок" из 5�ти наименова�
ний. Тел.8�950�6425752

стенку�горку, б/у, в хор.сост.; т/в цветной � не�
дорого. Тел.8�912�2485276

шифоньер � 2 т.р.; диван�софу � 2 т.р.; кресло�
кровать � 1 т.р.; стол под компьютер � 1,5 т.р.; тум�
бочки � 500р. Тел.8�950�6515056 

стенку 4�секц., б/у. Тел.8�912�6780007 
кровать 2�спальную, с матрацем, возможна рас�

срочка; дет. 2�ярусный гарнитур, цв. розовый с мо�
лочным; шкаф�купе; стир. машину�автомат; в/наг�
реватель. Тел.8�902�5850060

сервант, б/у, недорого; ватное одеяло, б/у � 250р.;
ковер на пол, б/у � 300р.; туфли, р.38, цв. белый �
300р. Тел.8�919�3981293

шифоньер, б/у, большой, импортный � 2500 руб.;
сервиз чайный, ручной росписи � 1500 руб.; банки
3л � 30 руб. Тел.8�912�6204292

стенку, в хор.сост. Тел.8�912�2130774, 2�65�87
мяг. кух. уголок; зеркало напольное в прихожую;

эл.плиту "Индезит", керамика � 8000 руб. Тел.8�903�
0801253

диван 1�спальный, уголком, б/у, цв. коричневый �
1500 руб. Тел.8�919�3802887

кровать деревянную, 1�спальн., с двумя матраца�
ми, сост.хор. Тел.8�912�2408577

шкаф�купе, 3 зеркала, 210х155 � 6000 руб.;
дет.кроватку с новым матрацем и набор для кроват�
ки, сост.идеальн. � 3500 руб. Тел.8�950�6387498

стенку малогабаритную, шифоньер, диван � деше�
во. Тел.8�919�3659001

мяг.мебель: диван и 2 кресла. Тел.3�43�70, 8�902�
4475988

кух.гарнитур из 6�ти предметов; кровать 1�спаль�
ную, с матрацем � все в хор.сост. Тел.8�912�2677547

кух.гарнитур, в хор.сост., недорого, торг. Тел.2�
37�39, 8�982�6312162

евродиван, цв. коричневый, в хор.сост.; мебель
под т/в; стол компьютерный, угловой. Тел.8�906�
8136755, 8�963�0331655

ОДЕЖДА 

продаю
пальто жен., осеннее, коричневого оттенка, клас�

сическое, 1200 руб., куртку жен. кашемир, белая,
400 руб. Тел. 8�912�6653978

дубленку женскую, верх енот, темно�коричневая,
р.52�54, Турция, новая. Тел. 8�912�2793160

шубу мутон, экск., почти новую, красивая, р.48,
вор. песц. краш., 5 тыс. руб., шубку корич. искусст.
мех, р.46�48, очень красивая, молодежная, за 1 тыс.
руб. Тел. 8�912�6227599

муж. крытый полушубок, р.54 в отлич. сост., де�
шево, муж. д/с пальто, р.54, новое. Тел. 2�83�99

женскую зимн. дубленку, р.44�46, серого цвета, с
нат.мехом, 10 тыс. руб. Тел. 8�952�7338393

шубу мутон., новую, цв.черный, р.48�50, воротник
чернобурка, недорого. Тел. 8�912�6886446

шубу мутон. с песцовым воротником, цвет корич�
невый, р.46, недорого. Тел. 8�950�6480316

свад.платье р.42�48, очень красивое. Тел. 8�902�
2550902

шубу мутоновую, жен, р.44�46, цвет серый, новая,
шубу мутон, детскую, дубленку (мальчик) черная.
Тел. 8�900�1977293

демисезонное пальто, муж., новое, р.54. Тел. 2�
83�99 

плащи жен., разные размеры, все новое, дешево.
Тел.8�912�2012832

жен.вещи, р.40�42, рост 155: пальто осеннее, цв.
черный; костюмы спортивные (зимний и летний),
сост.отл. Тел.8�912�2609633 (после 18 час.)

пальто муж., осеннее, цв. черный, шерстяное,
р.48�50, рост 174, б/у 1 сезон. Тел.8�912�2609633
(после 18 час.)

костюм�тройку, цв. серый, р.44, рост 170 �
1000р.; рубашку белую � 150 руб., сост.отл. Тел.8�
919�3885206

пуховик, р.42�44, цв. темно�коричневый, мех на�
туральный � 3500 руб. Тел.8�919�3892391

пихору зим., р.40�44, цв. светло�серый, воротник
� чернобурка, длина до колена, сост. очень хор. �
3000 руб., торг. Тел.8�912�6975911

классические муж. туфли, цв. черный, натур.кожа,
новые, р.40�41, пр�во г.Москва � 500р. Тел.8�912�
2594080

пуховик жен., р.46, б/у, цв. серый � 300р.; видеоп�
леер "Фунай"; банки � 3л, 2л, 1л, 0,5л, 0,6л � деше�
во; кух.процессор "Элекма", с соковыжималкой; на�
бор кастрюль (6 шт.) � новый. Тел.8�922�6163692

сапоги жен., р.37, б/у � 250р.; сапоги�ботфорты,
р.38, б/у � 100р.; шв.машину. Тел.8�922�6163692 

свад.платье, р.42�44, на корсете, красивое, фату;
украшения для невесты. Тел.8�912�6525372

шапку�ушанку муж., норковую, р.56 � 4 т.р.; шапку
жен., чернобурка, купол � 3,5 т.р. Тел.8�953�0562875 

пальто зим., р.48�50, новое, цв. черный, песец
снимается � дешево. Тел.2�27�57, 8�912�6588290

шубу мутоновую, р.44�46, цв. черный, ворот пе�
сец; шапку из песца, цв. черный. Тел.8�912�2928739

новые военные ботинки с высоким берцем, на�
тур.кожа, утеплитель, мяг. подошва, р.41�42 � 1600
руб. Тел.8�912�2594080

сапоги зим., мех., замшевые, новые, р.36 � 2500
руб.; сапоги зим., кож, мех., р.35 � 2000 руб. Тел.2�
94�47

пальто д/с, плащевка, р.44, жен., новое � 1000
руб.; плащ жен., цв. малиновый, р.44, г.Рига � 800
руб. Тел.2�94�47

одежду для мужчин: куртки, брюки, пальто, пид�
жаки, ветровки. Тел.2�63�60, 8�912�2866399

шубу мутоновую, р.52; два кресла; прихожую,
2,4х1,1; жен. шапку, норковую, р.56�57. Тел.2�22�
34, 8�922�4664507

куртки осенние, пуховички короткие и удлинен�
ные, р.48�50; пальто осеннее, р.46�48; плащи � тка�
невый, джинсовый, сост.превосходное, недорого.
Тел.8�912�6653978

куплю
шубку норковую, р.54�56, б/у � недорого. Тел.8�

950�2014591

ТОВАРЫ ДЛЯ ДЕТЕЙ

продаю
коляску 2 в 1, серо�голубого цв. с мелким рисун�

ком, 2500 руб. Тел. 8�919�3918978
коляску летнюю "Мишутка"�трость, 1500 руб., платье

нарядное, цв. бело�розов. с подъюбником, 2000 руб.,
плащ на дев. (7�9 лет), р.36, цв. красн., белый с цвета�
ми, 1000 руб., состояние нового. Тел. 8�908�9078394

рубашки р.36, брюки шк. р.42, джемпера утеп. и
тонкие, брюки спортив., костюмы спортив., джинсо�
вые костюмы (на подкладе), вещи д/мальчика, в
идеал. состоянии. Тел. 8�912�6090126

велосипед детский (на возраст 9�11 лет), цвет
красно�оранжевый, складной, в хор.сост., цена 2000
руб. Тел. 8�912�2212033

велосипед подрост. "Планета", 2000 руб., в
хор.сост., роликовые коньки, 6�10 лет, 600 руб., стол
расклад., полиров., 1000 руб. Тел. 8�904�1741074

комбинезон + куртку(девочке) осень, комбинезон
+ куртку (зима�осень), подклад отстегивается, с 1
года до 2,6 лет, зимний конверт + шапку. Тел. 8�
912�6090432

комбинезон�трансформер, 0�1 г., светлый, Тур�
ция, 1 тыс.руб., матрац и подушку в коляску, 300
руб. Тел. 8�967�6379250

детс. колыбель�качалку, цвет розовый, выд�
виж.колеса, музыка, вибрация, подвесные игрушки.
Тел. 8�912�2338008

сарафан польский для школы (1�2 кл.), темно�си�
ний, сост.идеальное, 600 руб. Тел. 8�919�3610563

большой выбор школьных форм, юбок, брюк, блу�
зок, сарафанов на дев. 1�4 кл., 5�7 кл., сост. отл., от
100 до 700 руб., брюки школ. на мальч. р.146�150,
нов., 500 руб. Тел. 8�963�0497832

джинсы + джинсовка на дев. 5�7л. � 400 руб.,
джинсы утеп. на дев. 5�6л. � 350 руб., джинсы на 5�
6л. � 200 руб., джинсы вельвет. цв. разные от 50 руб.
до 100 руб., брюки на мальч. 2�4 г. (черные) � 200
руб. Тел. 8�963�0497832

дет. коляску�трансформер, в хор. сост., цвет серый
с розовым, есть все, 4500 руб. Тел.8�912�2959671

школьные ранцы для девочек, б/у, 100 и 200 р.;
школьные юбки новые, на 1�3 кл. и 3�5 кл., 250 р.,
школьный сарафан, р.134, 400 р.; школ. дев. кос�
тюм, 400 р. Тел.8�912�6890282

школ. дев. костюм�тройку, серый, р.40, сост. отл.,
900 р.; костюм праздничный: топик и юбка, серо��
черно�голубой, на х/б подкладке, р.122, 500 р.
Тел.8�912�6890282

Объявления Алапаевская
ГАЗЕТА24 № 36, 4 сентября 2014 г.

Продолжение. Начало на стр. 23

Окончание на стр. 27

Ре
кл

ам
а

№ 36, 4 сентября 2014 г.
Алапаевская
ГАЗЕТА Вакансии. Реклама 25
ООО "БУЛАНАШСКИЙ
МАШЗАВОД" 
в связи 
с увеличением
объемов производства
приглашает на работу: 
� СЛЕСАРЕЙ 
ПО СБОРКЕ М/К
� ЭЛЕКТРО�
ГАЗОСВАРЩИКОВ 
(сварка
п/автоматом, аргон)
Высокий уровень
заработной платы.
Обращаться по тел.:
8(343)31�19�269,
31�19�158

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

Охранному предприятию 
требуются
лицензированные 
охранники.
Тел.8�912�2429364

Требуется 

ВОДИТЕЛЬ
на ГАЗ�53.
Зарплата сдельная.
Тел.8�982�6059070

Предприятию на постоянную
работу требуются: 
� составитель   � газорезчик
� сортировщик лома и отходов
металла с правами стропальщика
Обращаться: г. Алапаевск,
ул.Московская, д. 21, тел. 3�60�19

ГБОУ СПО СО "Алапаевский индустриальный техникум" продолжает
прием на 2014�2015 учебный год

на ОЧНОЕ ОТДЕЛЕНИЕ по специальностям (на базе 9�11 классов):
на БЮДЖЕТНОЙ основе (бесплатно):

151901 Технология машиностроения;  190623 Техническая эксплуатация
подвижного состава железных дорог

на ЗАОЧНОЕ ОТДЕЛЕНИЕ по специальностям (на базе 11 классов)
на БЮДЖЕТНОЙ основе (бесплатно):
140448 Техническая эксплуатация и обслуживание электрического  и
электромеханического оборудования; 190623 Техническая эксплуатация
подвижного состава железных дорог; 190631 Техническое обслуживание и
ремонт автомобильного транспорта; 270835  Строительство железных дорог,
путь и путевое хозяйство
Прием на обучение является общедоступным (БЕЗ вступительных
экзаменов) согласно ч.4 ст.111 273�ФЗ от 29.12.2012 года "Об образовании
в Российской Федерации" 

ОБЪЯВЛЯЕТ НАБОР
Название курсов Срок обучения Начало занятий
1 С: бухгалтерия 1 месяц               по мере набора группы
Пользователь ПК 2�3 месяца           по мере набора группы
Пользователь ПК 
+ 1С: бухгалтерия 2�3 месяца            по мере набора группы
Слесарь по ремонту 
автомобилей 3 месяца                 по мере набора группы
Электрогазосварщик 3 месяца                 по мере набора группы
Электромонтер по ремонту 
электрооборудования 3 месяца                по мере набора группы
На курсы "Проводник пассажирского вагона" (обучение 3 месяца с 01 октября 2014
года) по заявке Федеральной пассажирской компании (г. Екатеринбург), обучение
без оплаты  и с обязательным трудоустройством по договору с ФПК.
Адрес техникума: г. Алапаевск, ул. Ленина, 35. Тел. 8(34346) 3�39�56,
3�44�14. Телефон приемной комиссии:  8(34346) 3�41�45    
E�mail: alait@rambler.ru      Сайт: www.alait.ru
Лицензия на право ведения образовательной деятельности: Серия 66 № 003688,
выданная 01.06.2012 года Министерством общего и профессионального образования
Свердловской области, регистр. № 16229 

Алапаевскому почтамту
срочно требуются:

� специалист по кадрам 
� инженер по охране труда
� кладовщик
� 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, т. 2�71�13

Динамично развивающаяся
компания приглашает на
постоянную работу
МЕНЕДЖЕРА 
по продажам.
Тел.2�72�52, 8�912�2025908

Структурному подразделению ООО
«Реверс�Импэкс» требуются: 
� электросварщик ручной
сварки 
� водитель   � уборщица
За справками обращаться: г. Алапаевск, 
ул. Московская, 12Д. тел. 3�60�56

Реклама
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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

Требуются 
лаборанты химанализа.
Опыт приветствуется, обучение за счет
предприятия, иная информация при
собеседовании.
Контактное лицо Перевышин Алексей
Анатольевич. Тел. 8�932�6149800

Крупной торговой
компании 
«Продукты питания»
требуется 
торговый представитель 
с личным автомобилем.
Резюме отправлять на e�mail:
Plusheva.76@mail.ru

Авто�
техцентру
«Диагностика» 
на постоянную работу

требуется 

АВТОМЕХАНИК
(автослесарь).
Требования:
профессиональные навыки,
ответственность,
коммуникабельность,
способность к обучению.

Собеседование 
по адресу:
ул.Сортировочная, 1А.

Тел.2�55�07,
8�903�080�5222

Требуется 

ЮРИСТ
с опытом работы по
взысканию долгов и т.д.
Тел.8�982�6261071

Городская служба такси 
приглашает: 
� ВОДИТЕЛЕЙ 
с л/автомобилем на
диспетчерское обслуживание.
Свободный график. 
Вы можете работать в любое время. 
Доход до 90% от стоимости заказа

� ДИСПЕТЧЕРА 
Тел.8�919�3838444

АВТОМОЙКА «Sтуков»
(мойка машин, чистка ковров)
Требуются:   МОЙЩИЦЫ

шиномонтажники (2 чел.)
на сезон
Обр.: ул.ТОКАРЕЙ, 5. 
Тел. 95�2�99, 8�912�3720176

В новое кафе "Аристократ" (2 этаж)
на постоянную работу требуются:
� ТЕХНОЛОГ
� ПОВАРА � ОФИЦИАНТЫ
� КУХОННЫЙ РАБОТНИК
� ТЕХНИЧЕСКИЙ РАБОТНИК
(УБОРЩИЦА). Оклад + премия +
соцпакет. т.8�912�6153781

Требуется 

кредитный
специалист. 
Тел. 8�967�6337026

Охранному предприятию 
ООО ЧОП «Уральский соболь» 
требуются охранники
(возраст до 45 лет). 
Обращаться по тел.  8(34346)2�72�95
либо по адресу: г.Алапаевск ,
ул. С.Перовской, 7, второй этаж

Нужна 
СТАБИЛЬНАЯ, НАДЕЖНАЯ РАБОТА! 

ОАО «Стройдормаш» 

требуется ДВОРНИК 

Собеседование проводится по адресу: г.Алапаевск, ул.Серова,1, 
cлужба персонала. Пн�пт: с 14.00 до 17.00, тел. 2�99�80. 

Резюме  принимаются по факсу 2�99�35 или (343) 372 71 21 
по эл.почте: htv@sdm.ur.ru

Требуется ПРОДАВЕЦ
в продуктовый магазин 
(Раб. городок), опыт работы,
санитар. книжка.
Тел.2�73�03

Требуется 
фармацевт
в аптечную сеть.
Обр. с 13.00 до 17.00
Тел. 2�18�58

ООО «Россельхозпродукт»
приглашает 
ТОРГОВОГО
ПРЕДСТАВИТЕЛЯ
(бакалейные товары).
Оклад 22000 руб.Обязательно
наличие авто, опыт работы от 
1 года. Оформление по ТК РФ,
соцпакет, возможно совмещение.
Тел. 8�922�1887567

ТРЕБУЕТСЯ

ПАРИКМАХЕР
Тел. 8�912�6317600
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ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ
ГАЗЕЛЬ (мебельная будка). 
НЕДОРОГО. ПЕРЕЕЗД. Грузчики.

Тел.8�912�6919963,
8�961�5742383, 2�98�46Р

е
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а

Грузоперевозки
Газель�термобудка.
Город, район, область, без грузчиков.
Грузовой фургон, 6 т
Тел.8�912�2366022 
(Андрей), 8�953�0532787,

8�909�0081851 Реклама

Некрологи. Реклама. Объявления Алапаевская
ГАЗЕТА26 № 36, 4 сентября 2014 г.

МАНИПУЛЯТОР
КамАЗ�манипулятор
+самосвал, стрела 3 т, борт 8 т. 
ГАЗ�3307 самосвал 5 т. 
Щебень, 
песок, шлак.
Тел.8�922�1717447
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ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ
Газель. 

Пенсионерам � скидка 10%
Тел.8�982�6307007,

8�950�6401737

Грузчики, 
переезды.
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9 сентября исполнится 40 дней со дня  смерти
дорогого, любимого сына 

УШАКОВА Сергея Валентиновича.

Так хочется тебя увидеть,
Так хочется с тобой поговорить,
Так хочется вернуть тебя обратно
И больше никуда не отпустить.
И не утихнет боль от той потери,
И сердце не забудет никогда!
И в памяти останутся навечно:
Твоя улыбка, смех, твои глаза.
Как жаль, что жизнь твоя так скоротечна.
И в память о тебе течет слеза...

Прошу всех, кто помнит Сергея, помянуть его добрым словом.

Мама

Рекла

сентябрь

ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ
Газель�тент.

Тел. 8�912�2409844
Реклама

ПАМЯТНИКИ

ИЗГОТОВЛЕНИЕ.
УСТАНОВКА 

из гранита, габбро и мрамора

ИП Усов А.В.

Широкий выбор на любые
финансовые возможности 
от самых простых до сложных.
г.Алапаевск, ул.Коммунаров, 27
вт�пт: с 10.00 до 18.30, сб � 10�15, 
вс, пн � вых. 
Телефоны: 8�912�2820553, 
8�919�3857956
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30 лет назад, 3 сентября 1984 года, ушла из жизни
любимая, дорогая 

ТОРОПОВА Тамара Степановна.

Прошло много лет, но память о ней всегда живет
в наших сердцах.

Все, кто ее знал и помнит, помяните добрым
словом.

Родные

Алапаевское управление агропромышленного
комплекса с прискорбием сообщает, что на 67�м году
жизни скончался 

ПЛЮХИН Анатолий Николаевич.

Анатолий Николаевич родился 30.10.1947 г.,
трудовую деятельность начал в 1971 г. агрономом
отделения совхоза "Мугайский" после окончания
Свердловского сельскохозяйственного института.

С 1979 по 1995 г. работал главным агрономом совхоза "Махневский",
где за 16 лет проявил себя талантливым технологом, грамотным
организатором сельскохозяйственного производства. В эти годы
совхоз "Махневский" был среди лидеров Алапаевского района в
отрасли растениеводства.

С 1995 по 2004 г. Анатолий Николаевич работал директором
филиала В.�Синячихинского СПТУ, где передавал богатый опыт
сельскохозяйственного производства молодому поколению.

С 2004 по 2012 г.г. возглавлял администрацию п.г.т. Махнево.
Многочисленные вопросы жизни поселка не обходились без активного
участия главы администрации.

На всех должностях, где приходилось трудиться Анатолию
Николаевичу, его отличали высокая компетентность, порядочность
и трудолюбие. Он был внимательным к заботам людей и пользовался
заслуженным авторитетом среди жителей поселка и среди коллег по
работе. 

Вместе с женой воспитал двух дочерей, был отличным семьянином.
Выражаем искреннее соболезнование родным и близким Плюхина

Анатолия Николаевича.   Память о замечательном коллеге мы
сохраним в своих сердцах.

Коллектив   Алапаевского управления АПК и П
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ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ
Газель�тент. 

Город, район. Грузчики.
Вывоз мусора. 

Работаем без выходных.
Тел.8�912�6204337

Реклама

5 сентября � день памяти 
БАРЫШНИКОВА Сергея Владимировича.

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

Мама, папа, Анечка, родные

6 сентября исполняется год, как ушел из жизни 
ТОЛМАЧЕВ Сергей Павлович.

Из жизни он ушел мгновенно, а боль осталась
навсегда.

Все, кто знал его, помяните добрым словом.

Жена, дети, внуки

Город, район, область.

Мазда
1,5 тонны, тент, стойка, борт.

Тел.8�902�4424195, 
8�912�2146235Реклама

ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ

Реклама  

ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ
Город, район, область.

Без выходных.
Тел.8�912�2970614, 

8�902�8728066

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

А В Т О У С Л У Г И
КамАЗ�самосвал, Газель�самосвал.

� щебень от 5000 р., � песок от 4000 р., отсев от
3500 руб., ПГС, клинец, скальник, речник, глина, бут,
� навоз, перегной, смесь для огорода, 
� дрова (колотые, чурками, откомлевка),
� керамзит, шлак (доменный, котельный).
Постоянным клиентам � СКИДКИ 
Доставка от 1 кг. Цены низкие. Тел. 8�908�6331988
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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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Требуются водители 
кат. «С», «Е» с опытом и желанием

работать, з/п от 40000 р.

ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ:
город, район, область. 

ГРУЗЧИКИ.
Тел.8�912�2652983,

без выходных. Низкие цены.

№ 36, 4 сентября 2014 г.
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школ. кофту, р.153�164, цвет бежевый, на пугови�
цах, 300 р. Тел.8�912�6890282

дет. плащ на флисе, р.122, цвет розовый, пр�ва
Германии, 600 р.; школьную белую блузку, новую,
р.38�40, 350 р.; школ. сарафан, б/у, черный, р.158,
300 р. Тел.8�912�6890282

коляску 2в1, цвет бежевый с черным, сост. отл.,
дет. комбинезон� трансф. в конверт. с меховой под�
стежкой, недорого. Тел. 8�912�6873051

коляску�трансформер, зима�лето, есть все 5 тыс.
руб., или меняю на дет.диван или кровать. Тел. 8�
912�6588398

дет.одежду от 0 до 8 лет на мальчика, известных ма�
рок Gulliver, Orby, HM, недорого. Тел. 8�908�9000752

детскую кроватку, деревянную с матрацем, сост.
отл., б/у, 1 мес. Тел. 8�919�3755356

школьные костюмы (тройка) на мальчика, р.32,
р.34 � цена 1200 руб., туфли для мальчика (цвет
черный) р.36 � цена 800 руб. (все в идеальном сос�
тоянии). Тел. 8�912�2987128

дет.качель на ножках, сост.отл. Тел.8�919�
3871706 

дет.велосипед "Скаут". Тел.8�929�2206058
ботинки для мальчика, р.35, цв. черный, д/с, в

отл.сост. (Беларусь) � 800р.; джемпера, футболки,
джинсы для мальчика 6�9 лет � все почти новое.
Тел.8�912�2987128

дет.коляску�трансформер, в хор.сост., цв. сире�
невый, пр�во Польша, есть все. Тел.8�950�2039547

костюм школьный для мальчика, цв. серый; ру�
башки, брюки, куртку, ветровку � очень дешево.
Тел.8�912�2474428

комбинезон зим. (куртка, штаны, жилет с ме�
хом), цв. красный; комбинезон зима�весна (куртка,
штаны, жилет), рост 116см, для девочки 2�4 лет.
Тел.8�912�6090126

дет. велосипед (от года). цв. белый, новый �
3000 руб. Тел.8�953�0494825, 3�18�70

дет.коляску�трансформер, зима�лето, цв. сире�
невый, колеса большие, резиновые, пр�во Польша,
сост.отл. � 6 т.р. Тел.8�950�2039547

костюм д/с на мальчика 1�2,5 лет, рост 80�92,
пр�во "Батик", цв. бирюз.�серый, в отл.сост., недо�
рого. Тел.8�922�1283510

костюм�трансформер (конверт + куртка отдель�
но отстегивается), зимний, цв. нейтральный (би�
рюз.� коричневый), рост 80�92 (до 2�х лет); вален�
ки (белые, серые), р.23, "Котофей" � за полцены.
Тел.8�922�1283510

зимнюю и д/с обувь для мальчика 4�5 лет; краси�
вые, теплые: пуловер, кофты, шапки, ветровки (на
6�8 лет); шорты, колготки (белые); куртку импор�
тную, укороченную; дет.книжки � цены низкие,
торг. Тел.2�51�24

туфли на мальчика, р.39, нат.кожа � 600 руб.
Тел.8�912�2461865

коляску прогулочную "Kapella", зима�лето, 3 по�
лож. спинки � 3,5 т.р.; костюмы зим. для девочки,
"Кико" � 2,5 т.р.; костюм осенний, фирменный � 1,5
т.р.; платье (красивое), на 5�6 лет. Тел.8�950�5438453

дет.коляску, 2 в 1, "Zippi Tutis" � 6 т.р.; дет. зим.
комбинезоны на девочек � 1�2 года, 3�4 года � 1
т.р. Тел.8�902�4457955

дет.мебель "Малышок" из 5�ти наименований,
цв. светлый, б/у 3 года (можно по отдельности);
одежду для девочки, от 3�х до 13�ти лет, б/у. Тел.8�
950�6425752

теплые костюмы, платья, футболки, шапочки и
др. на девочку 4 мес. � 1,5 лет, сост.отл., дешево.
Тел.8�908�9270292

форму школьную на мальчика, 1�2 кл. (пиджак +
брюки), цв. серый � 400р.; форму школьную на
мальчика, 3�4 кл. (пиджак + брюки), б/у 1 раз, цв.
черный � 800р.; брюки школьные на мальчика, 1�3
кл., цв. черный, темно�синий � 350�400р. Тел.8�
963�0497832

коляску, лето�зима, есть все (почти новая). Тел.8�
912�2664324

лет.коляску "Infiniti", б/у, цв. салатовый, 3 полож.спин�
ки, дождевик и теплый чехол на ножки, сост. хор. � 2000
руб. Тел.8�909�0051395 и 8�912�2369527 (Юлия)

куртку на флисе, мальч. на 2�3,5 г., 300 руб., куртку
на 2�2,5 г., новая, осенняя, 300 руб., кроссовки на
мальч., р.26,27,29, есть новые и б/у в хор.сост., джин�
сы, брюки на 3�3,5 г., недорого. Тел. 8�912�6653978

комбинезон�трансформер, осень�весна, до года,
цв. серо�голубой � 1 т.р. Тел.8�919�3828271

дет. коляску�трансформер, цв. серый с розовым;
комбинезон; конверт, цв. розовый (весна�осень).
Тел.8�961�7617722

коляску 2 в 1, цв. красно�черный, MAX � 4000 руб.
Тел.8�982�6652610

дет. кроватку + матрац ортопедический � 1700 руб.;
коляску зима�лето � 3500 руб. Тел.8�961�7698925

велосипед подростковый � 1 т.р. Тел.8�912�0348449
две коляски; кроватку; зим. санки � все в отл.сост.

Тел.8�912�2145189, 2�96�28
одеяло дет., на синтепоне, осень�зима, цв. голубой,

атласное � 300 руб.; шапки осенние, зимние, на де�
вочку 9�12 лет, интересных моделей � недорого.
Тел.8�912�6653978

коляску�трансформер, цв. сине�голубой, в ком�
плекте есть все � 3000 руб. Тел.8�952�1473105

брюки на мальчика (строгие), 2�4 года � 100 руб.;
шапочки зим. на мальчика, до года � 50 руб.; осенние,
до 1,5 лет � 30 руб.; сапоги резиновые (простые), р�
ры разные � 150 руб.; с рисунком � 200 руб. Тел.8�963�
0497832

дет. коляску зима�лето, в отл.сост., цв. серый с бе�
жевым, есть все; дет. кресло (качель) � недорого.
Тел.8�912�6873051

дет. комбинезон�трансформер, весна�зима, до 2�х лет,
ф�ма "Батик", цв. сиреневый с серым. Тел.8�912�2672928

коляску�трансформер "Riko Matrix" (Польша), цв.
серо�бежевый, зима�лето. Тел.8�909�0011299

ЖИВОТНЫЕ

два симпатичных котенка (серых, тигровых, с белой
грудкой, один пушистый) ждут своих хозяев в подва�
ле дома: ул.Пушкина, 66

отдам котят, 2 месяца, к туалету приучены. Тел. 8�
982�6275122

отдам котят сибирских тигрового окраса, шустрых,
от ловчей кошки. Тел.8�929�2206181 

отдам в хорошие руки 2 котиков, серый с белым,
черный с белым, туалет знают. Тел. 8�953�6094497

отдам котенка в добрые руки. Тел. 8�912�6269081
отдам в добрые руки 2 пушистых котиков, кушают

все, 1,5 месяца. Тел. 8�982�6894336
отдам в добрые руки красивую кошечку, окрас �

черный с рыжим, 3 мес., туалет знает, кушает сухой
корм. Тел. 8�919�3838449

отдам в добрые руки котят, 3,5 мес., девочки, в
свой дом. Тел. 8�919�3919701

отдам в хорошие руки котят, 1 мес., котик рыжий,
кошечка бежевого окраса, от кошки�мышеловки. Тел.
8�912�2212033

отдам котенка в добрые руки, серая, пушистая,
приучена к туалету. Тел.8�912�6496914

пушистая пестрая кошечка ждет хозяев, 2 мес.
Тел.8�963�0481068

отдам в добрые руки красивых котят (пушистые, ок�
рас серо�голубой, дымчатый), самостоятельные.
Тел.8�912�2675754, 2�52�69

отдам в хорошие руки бездомную белую кошечку с
котятами (живет на чердаке). Тел.8�912�2416435

котик, окрас тигровый, 1,5 мес., ищет добрых, лю�
бящих хозяев. Тел.8�919�3885206

отдам кошку (красивая, к туалету приучена, ест
все). Тел.2�14�14, 8�912�2664320

отдам котенка (девочка, полуперсидская, красивая),
2 мес. Тел.8�982�6768434

отдам котят в добрые руки. Тел.8�912�6340072
отдам котенка, 1,5 мес. Тел.8�912�6400902
отдам в любящие руки кошку редкой породы кор�

ниш�рекс. Тел.8�982�6029967
отдам в добрые руки щенков, 2,5 мес. Тел.8�912�

2619316
отдам в добрые руки кошечку, 2 мес., 3�шерстную,

таулет знает. Обр.:Р.Люксембург, 72
отдам котика, 2,5 мес., окрас персиковый. Тел.8�

912�0389220
отдам в добрые руки двух кошечек, 3 мес., дымча�

тая и черно�белая, пушистые, кушают сами, мама �
супермышеловка. Тел.8�952�1332773 (Светлана)

отдам в хорошие руки двух котят, мальчик (рыжий,
1.5 мес.), девочка (1 мес., трехшерстная). Тел.8�982�
6384538

отдам котят в добрые руки, 1 мес.; отдам корпус�
ную мебель, в удовлетворит. сост. Тел.8�922�
6010796, 8�922�2114817

отдам котенка в хор.руки, окрас белый, девочка.
Тел.8�912�6828358

отдам в добрые руки кошечку, 1 мес., окрас серый,
мама � мышеловка. Тел.8�912�0332549

отдам котят, 1.5 мес., в хорошие руки, мама � сиам�
ская, котята приучены к туалету. Тел.8�908�9262596

продаю
вьетнамских вислобрюхих поросят, окрас черно�бе�

лый, мраморные, 1,5 месяца. Тел.8�912�6650755
бычка, 1,5 мес. и телочку, 1 год. Тел.8�908�9060331
щенков кавказской овчарки, 2,5 мес. Тел.8�912�

2438107
месячных поросят. Тел.8�919�3932627
быков, возраст разный.Тел.8�919�3932627
корову, первотелок. Тел.48�7�68, 8�953�0063459
кроликов и крольчат, ризин, фландр, шиншилла, ка�

лифорнийские, бабочка. Тел.8�982�6671869
поросят, 1,5 месяца, д.Толмачева. Тел.8�912�

2317410, 8�912�6543259
поросят, 1,5 мес., ондулин коричневый, 1х2, 40

листов. Тел.8�912�0498593, 8�952�1401412
щенка той�терьера, 1,5 мес., окрас редкий, краси�

вый, хвост купирован, прививка, вет.паспорт, к туале�
ту приучен, кушает сам. Тел.8�912�2265978

щенков московской сторожевой, девочки, 2 мес.
Тел.8�912�0425427

кроликов и крольчат, недорого. Тел.8�912�6287953
поросят, 1,5 мес. Тел. 8�902�4457313,3�16�73
коз и козлика (от зааненской козы). Тел.8�952�

7264457, 8�982�6134024
щенка той�терьера, 1 мес., мальчик. Тел.8�912�

2489171
корову (4 отела); первотелка (2 года); бычка (1 год);

бычка (8 мес.); нетель (1,6 мес.). Тел.8�950�6358435,
8�950�2049916

щенка той�терьера (мини), окрас черный, подпа�
лый, 1 мес. Тел.8�912�6510034

морских свинок; отдам котика в хор.руки. Тел.8�
912�0373534

поросят, 1,5 мес. Тел.8�952�7306384, 8�904�
1762397

лошадь (кобыла), 11 лет � 60 т.р. Тел.8�953�
6058613

щенка той�терьера, мальчик, 1 мес.; щенка лайки �
недорого. Тел.8�922�6069025

бычка (6 мес.), телку (1 год 5 мес.) на мясо. Тел.8�
904�5489166

щенков русской гончей, от хороших родителей, це�
на договорная. Тел.8�908�6306981

поросят, 1 мес. � 2 т.р. Тел.8�912�2703707 
баранов, овец, козу (зааненскую). Тел.8�912�

0449913
щенков немецкой овчарки, недорого. Тел.8�909�

0059476
козлят, 3 мес.; козу (суягная). Тел.3�09�60, 8�912�

6753804
щенков немецкой овчарки (2 мальчика и девочка),

д.р. 25.06.2014, привиты. Тел.8�912�2734575
корову 6 лет, 5 отелов. Тел.8�904�1639356 (Ясашная)
мучного червя для насекомоядных птиц и рыбалки.

Тел.8�953�6090642
корову, 2 года, 1 отел; быка, 1 год; двух бычков, 6

мес. Тел.8�909�0225706
поросят, 1 мес., породистые, привитые � 4000 руб.

Тел.8�932�6502900
кроликов разных возрастов и пород, здоровые,

привитые. Тел.8�912�2265978
певчих птиц и певчих канареек, окрас желтый.

Тел.8�953�6090642
черепаху сухопутную � 1000 руб. Тел.8�908�9142919
козочек, 4 мес. Тел.8�904�1772899, 8�982�6470223

ДРУГИЕ БЫТОВЫЕ ТОВАРЫ

продаю
пеленки 60х90, 1шт. 10 руб. Тел. 8�912�6440254
сейфы 40х40х70,25х25х50, арматуру, баки: эмаль на

2 ведра, оцинков. на 3 ведра, газ.плиты, б/у, дешево.
Тел. 8�912�2497792

раскройный нож дискового типа для кроя тканей,
тонких кож и линолеума. Тел. 8�912�6945324

задвижку ?80, новая � 800 руб., вентили: ?40 � 300
руб., ?32 � 250 руб., ?25 � 150 руб., ?20,15 � 100 руб.,
ключи газовые №0,1,2,3 новые, штангенциркуль, но�
вый � 350 руб. Тел. 8�906�8119282

окно пластиковое "Баутек" 970х1440, москитная
сетка, новое, прихожую, цвет "ольха", в хор.сост., не�
дорого. Тел. 8�905�8595552

лодку надувную "Аква" 2400, в отличном сост. б/у 1
сезон. Тел. 8�912�2166590, 2�38�77

наждак двухсторон., на М�2141 перед. тормозные
колодки на ВАЗ, бегунки, буксировачный канат. Тел.
8�912�0452621

пианино "Элегия", корич., полиров., 4 тыс. руб. Тел.
8�919�3992951

ондулин, 69 л (красный), б/у кирпич. Тел. 8�953�
0564578

стекло 19 шт., 1,30х30; зеркало из стенки 92х80;
пластик белый 8 шт., 100х90; подкрылки новые, перед.
и зад. к ВАЗ от 01�07 моделей. Тел.8�961�7738024

книги: А.Югов ("Страшный суд"), Эжен Сю ("Париж�
ские тайны" в 2�х томах), Штиль�Марк ("Наследник из
Калькутты"), Марио Пьюзо ("Крестный отец") и много
других, недорого. Тел.8�912�6879250

книги экстрасенса И.А.Васильевой, Луизы Хей, тра�
волечебник А.Попова. Тел.8�912�6879250

книги: Мамин�Сибиряк, 8т., советский детектив,
23т., В.Закруткин, 5т., В.Кочетов, 6т., М.Горький,
16т., Е.Пермяк, 4т., Д.Гранин, 4т., Н.Задорнов, 6т., по
50 руб/том. Тел.8�912�6879250

печи для бань, котлы отопительные, 4 колеса от То�
йоты�Королла. Тел.8�912�6608923, 8�950�6324476

лавку в баню, новую, терморегулятор для эл.котла.
Тел.8�904�5406240

туристическую палатку, комбинезон для рыбаков,
карниз для штор 3м 20см. Тел.8�912�2866399, 2�63�60

памперсы №3 взрослые. Тел.8�912�2962314
шкуру медведя (выделанная), штамп. диски R13, 3

шт., недорого. Тел.8�912�2272013
емкость алюминиевую, V�1800л. Тел.8�912�2299296
ввиду отъезда срочно красный строительный кир�

пич, 250 шт., дешево. Тел.3�35�13, 8�950�2013600
рамы новые стеклянные, 125х80 � 8 шт., стекло

оконное � 2 ящика. Тел.8�909�0074875
металлоискатель или поменяю, варианты. Тел.8�

912�6506375
словари�энциклопедии: познавательные, физико�

химические, немец. язык, логика, атласы. Тел.8�961�
7639814

самодельный трехколесный катамаран для охоты и
рыбалки. Тел.8�906�8039974

лист кровельный, оцинкованный, разм. 2,5х1,3.
Тел.8�912�2112186, 8�919�3932642

бочки 200л. Тел.8�903�0805222
печь в баню. Тел.8�912�2972250
двигатель Д�144 со сварочным агрегатом САК.

Тел.8�903�0805222
памперсы взрослые SENI №3 и пеленки взрослые �

10 руб./шт. Тел.8�912�6393649
пеленки и памперсы №3 � 10 руб./шт. Тел.8�912�

2012832
тележку без колес для сада�огорода и колеса рези�

новые. Тел.8�950�5571033 (с 18 до 20 час.)
плиту стальную на печку, 710х410х20, кресты про�

резаны. Тел.8�905�8021850
лодку надувную "АКВА�200", б/у 3 раза. Тел.8�922�

1304612
велосипед � 2 т.р. Тел.2�50�74
банки любой емкости (винт, крышка) � недорого.

Тел.8�922�4284658, 3�18�48
велосипед взрослый, в хор.сост. � недорого. Тел.8�

912�6879250
памперсы №4 � недорого. Тел.8�912�2447339
банки � 0,4, 0,5, 0,6, 0,7 и 10 литров. Тел.2�90�15
памперсы №2 � 400 руб./упаковка; пеленки � 10

руб./шт. Тел.8�909�0211969
доску для бани. Тел.8�912�2607408
бревно на дрова � 1 машина (самовывоз), чугунное

литье для печи, б/у: плита, 410х710, дверки, колос�
ник. Тел.8�912�6659360

трость раздвижную; электроды 3мм; вентили
д.25,30,57 мм; отводы д.57мм � цена ниже рыночной.
Тел.8�902�1555684

ковер, 2х4, б/у � 1 т.р. Тел.8�912�6780007
поделки из бисера (цветы в кашпо и деревья) � 100�

300 руб. Тел.8�908�9129726
углекислотный баллон на 40л. Тел.8�912�2972237
емкость, 10 кубов � недорого. Тел.8�919�3876851,

8�912�0516830
ондулин, цв. коричневый, 1х2, 40л. Тел.8�912�

0498593, 8�952�1401412
остатки сухого бруса, 180х180 � недорого. Тел.8�

912�2524331
велосипед взрослый, дамский, ножной насос, но�

вый. Тел.8�912�2416304
деревянные рамы со стеклом, б/у + железо с бал�

кона. Тел.8�912�6612404
окно пластиковое, новое "VEKA", 1340х1040 � недо�

рого. Тел.8�909�0230994
математическую энциклопедию, 5т. � 5000 руб.;

Энциклопедический каталог монет и банкнот Рос�
сии, Словарь русского сквернословия � 1000 руб.
Тел.2�94�47

книгу по новейшей истории для чтения, 1917�1945
гг. � 120 руб.; История СССР, XIX век; История сред�
них веков � 100 руб. Тел.2�94�47

трубы б/у, 150мм � 4м, 78мм � 5м, 50мм � 5м; дет.
коляску зима�лето � 500 руб. Тел.8�912�6647143

почтовые марки СССР. Тел.8�912�2617336
картофель из ямы � 100 руб./ведро; чайный гриб �

200 руб. Тел.8�912�6348186
дверь металлическую, с утеплителем; железо 2мм,

2,8х0,95. Тел.8�982�6916806, 8�905�8047756
плиты перекрытия, 6м, б/у; блоки фундаментные

(шестерка). Тел.8�912�2299296
эл.двигатель 2950 об./мин. � 2000 руб.; брус,

100х100, б/у � 6000 руб.; отдам дет. вещи на мальчи�
ка 2�4 лет, на девочку 9�10 лет. Тел.8�963�0497832

плечики для одежды; шв.машину "Подольск", с
эл.приводом. Тел.8�922�6163692

пианино "Элегия" � 2700 руб. Тел.8�912�2468692
печь для бани. Тел.8�919�3665363
арматуру №10, 100м; сейф металлический,

40х40х80, 25х25х40; мотоблок, телега, культиватор,
косилка � дешево. Тел.8�912�2497792, 8�909�0228979

пластик белый, новый, 100х90, 8шт. � 700 руб.;
стекло (новое), 19 шт., 1,30х0,30 � 700 руб. Обр.:
ул.Пушкина, 114�61

ЖБИ, б/у; зем.уч�к под ИЖС, 14с. Тел.8�982�
6347869

картофель. Тел.8�919�3605924
куплю
старину: самовары, колокольцы, металл., фарфоро�

вые статуэтки, открытки, значки, старые фото, цар�
ские значки. Тел. 8�912�2346903

старые фотоаппараты, объективы, радиоприемники до
1960 г.в. и подобную ретротехнику. Тел. 8�952�1381068

весы почтовые. Тел. 8�961�7639814
сепаратор для молока, б/у, в хор.сост. Тел.8�922�

1780303
фарфоровые статуэтки, каслинское литье, подста�

канники, подсвечники, настенные часы, самовары.
Тел.8�912�6557829, 8�909�0237112 

полубрус, лафет на 180мм � недорого. Тел.8�912�
6383323, 8�953�6014546

Бесплатные 
частные объявления
Окончание. Начало на стр. 23,24

ДИПЛОМНЫЕ, КУРСОВЫЕ,
КОНТРОЛЬНЫЕ РАБОТЫ 
И РЕФЕРАТЫ НА ЗАКАЗ. 
Предметы: экономика, бухучет, финансы,
реклама, маркетинг, педагогика и социология,
менеджмент. Опыт работы 7 лет.
Переводы текста с английского и немецкого языков.
Тел.: 8 (34346) 2�72�52, 8�912�202�59�08

Реклама 
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Учись, пока
молодойПапа купил

автомобиль

Главные правила для детей и взрослых

Стартовал совместный проект ГИБДД и "Рос�
сийской газеты" "Живи, пока молодой".

Как пишет "РГ", ведущие эксперты, представители
дорожной полиции многих стран мира и признан�
ные специалисты, отвечающие за порядок движения
на улицах и автотрассах, соберутся 25�26 сентября
в Санкт�Петербурге, где пройдет международный
конгресс "Безопасность на дорогах ради безопаснос�
ти жизни". Россия � организатор этого авторитетно�
го форума.

Что ждет гостей форума, рассказал заместитель
министра внутренних дел РФ Виктор Кирьянов:

� Ключевой темой пятого конгресса станет безопас�
ность на дорогах молодого поколения. Ведь, как это ни
прискорбно признавать, в основном в дорожно�тран�
спортных происшествиях гибнут, получают травмы и ка�
лечатся именно молодые люди. И это не только рос�
сийская проблема, в мире, к сожалению, схожая ситу�
ация. Поэтому без внимания в целом к молодежи, к вос�
питанию и образованию молодых людей нам пробле�
мы безопасности на дорогах не решить.

Безусловно, эта тема у нас всегда в центре внима�
ния. К примеру, хочу рассказать о замечательном
движении "Юные инспектора движения", которому в
этом году исполнилось уже 40 лет. В таких отрядах се�
годня состоят свыше 600 тысяч ребят по всей стра�
не. Казалось бы, все хорошо, но работа строится в
основном на энтузиазме... А нужна государствен�
ная поддержка � и это будет одной из тем для обсуж�
дения на конгрессе.

Речь в первую очередь пойдет о наиболее значимых
и проблемных аспектах безопасности движения.
Здесь и молодежные инициативы, и подготовка во�
дителей, и воспитание участников дорожного движе�
ния. Я имею в виду, что нам необходимо создать
непрерывную систему обучения навыкам безопас�
ности на дорогах, начиная с детского сада, затем �
школа, потом � институт, автошкола и так далее. Ко�
нечно же, важную роль должна играть семья. Надо
добиться, чтобы стимулом к соблюдению правил
была не боязнь наказания, а внутреннее убеждение
человека. Это очень важно.

В.СЕРГЕЕВ

Госавтоинспекция Свердлов�
ской области выражает озабо�
ченность участившимися случа�
ями травматизма и гибели де�
тей на дорогах Среднего Урала.
С начала текущего года на тер�
ритории субъекта произошло
227 аварий, в которых погибли
10 и пострадали 237 несовер�
шеннолетних. С участием де�
тей�пешеходов произошло 98
аварий, в которых, к сожалению,
уже трое детей погибли и 95 по�
лучили травмы различной степе�
ни тяжести. Еще семь погибших
� пассажиры транспортных
средств, причем в четырех ДТП
они перевозились с нарушением
требований безопасности и на�
ходились в автомобилях винов�
ников аварии. Нередки случаи
аварий с участием велосипедис�
тов, таковых было 23, и мопе�
дов � шесть аварий с шестью
пострадавшими.

В Екатеринбурге 6 августа теку�
щего года четырехлетняя девочка
вырвалась из рук отца и побежала
на красный свет на перекрестке
улиц Братской и Агрономической.
Ехавший на разрешающий сигнал
светофора мотоциклист заметил
ребенка слишком поздно и сбил ее
коленом левой ноги. Ребенок гос�
питализирован в реанимационное
отделение ДКБ №9 с переломом
основания черепа. Тогда же в Крас�
ноуфимске 24�летний водитель
"Range Rover" сбил пятилетнего ре�
бенка, который выбежал на проез�
жую часть из�за стоящего автобу�
са. Пострадавший после осмотра
врачами был отпущен домой.

Практически во всех случаях трав�
матизма и гибели детей прямая и
косвенная вина лежит на старших,
которые не обеспечивают должно�
го внимания их времяпрепровож�

дению, не контролируют соблюде�
ние ими Правил дорожного движе�
ния, не могут найти время для ра�
зъяснения ребенку опасностей, ко�
торые подстерегают на дороге. 

Ребенок�пешеход с самого юно�
го возраста должен помнить, что
переходить дорогу можно только
на разрешающий сигнал светофо�
ра в отведенном для этого месте.
Прогулки вблизи проезжей части
допустимы исключительно в соп�
ровождении взрослых, а какие�ли�
бо игры � вообще запрещены. 

Большое количество транспорта
во дворах жилых домов и частые
нарушения водителями скоростно�
го режима (во дворе разрешается
ездить при скорости не выше 20
км/ч) ведут к тому, что "наезды у
подъезда" перестали быть редкос�
тью. И здесь для предупреждения
травматизма детей необходимо
участие каждого из взрослых � ведь
для того, чтобы уберечь ребенка,
достаточно всего нескольких слов.

Часто родители отпускают детей
одних кататься на велосипеде, счи�
тая, что ничего страшного прои�
зойти не должно. Это в корне не�
верная мысль: при падении с ве�
лосипеда ребенок получает более
серьезные  травмы по сравнению с
пешеходом. Во�первых, это связа�
но со скоростью двухколесного
транспортного средства, во�вто�
рых, с тем, что водитель находится
выше, а значит, при падении прео�
долевает большее расстояние до
земли. 

Здесь взрослым, кому небезраз�
лично здоровье и жизнь юного ве�
лосипедиста, важно озаботиться
специальной экипировкой � шле�
мом, наколенниками, налокотни�
ками, защитой груди и спины. Сам
велосипед обязательно должен
быть оснащен световозвращаю�

щими элементами (катафотами),
иметь звуковой сигнал и исправ�
ные тормоза. Важно помнить: вело�
сипедистам до семи лет запрещен
выезд даже на тротуар, и кататься
следует на велосипедных или ве�
лопешеходных дорожках. Езда по
тротуару допустима лишь для граж�
дан в возрасте свыше семи лет, а
если велосипедисту больше 14 �
как исключительный случай, если
движение по правой стороне проез�
жей части не представляется воз�
можным.

Участилось число ДТП с участием
мопедов, мокиков и скутеров, в ко�
торых страдают несовершеннолет�
ние. Последний прецедент � 1 ав�
густа нынешнего года под Первоу�
ральском � там 15�летний водитель
мопеда Kayo сбил 12�летнюю де�
вочку и, испугавшись ответствен�
ности, сбежал. Отметим ошибоч�
ный стереотип: если ТС с двигате�
лем внутреннего сгорания объе�
мом до 50 куб см не требует госу�
дарственной регистрации в органах
ГИБДД, для управления им также
не нужно водительское удостове�
рение. Это в корне неверно: в Пра�
вилах дорожного движения РФ ука�
зано, что для управления мопеда�
ми необходимо водительское удос�
товерение, которое можно полу�
чить не ранее 16 лет.

Кроме того, в Правилах значит�
ся, что при управлении этим типом
транспортного средства водитель и
пассажиры обязаны быть в застег�
нутых мотошлемах. Поэтому роди�
телям, которые покупают мопед де�
тям, не достигшим 16�летия, необ�
ходимо напомнить о том, что у ре�
бенка еще не сформирована коор�
динация движений, а в случае ДТП
ответственность ложится в том чис�
ле и на законных представителей.

Большое количество погибших и
пострадавших детей приходится
на аварии, где они являлись пас�
сажирами. С начала года в Свер�
дловской случилось 100 таких ДТП,
где пострадали 109 и погибли семе�
ро детей. Нередки случаи, когда ро�
дители, не беспокоясь о безопас�
ности родных, не желают изыскать
несколько сотен рублей для покуп�
ки кресла или бустера, забывая о
том, что штраф за перевозку ре�
бенка без детского удерживающе�
го устройства составляет три ты�
сячи рублей, а жизнь и здоровье
вовсе не исчисляются деньгами.

Полиция напоминает, что пере�
возка детей до 12 лет без детского
удерживающего устройства зап�
рещена. Необходимо использовать
бустер, кресло или фиксирующий
треугольник, которые фиксируют
положение ребенка при движении.
Расположение маленького пасса�
жира впереди � исключительно в
детском удерживающем устройс�
тве, а наиболее безопасным в ДТП
местом в салоне является часть
дивана за водителем. Все другие
места � впереди, сзади посереди�
не или справа � опасны в случае
бокового удара, например, при по�
вороте налево. Всего, напомним, с
начала года на Среднем Урале вы�
явлено 18590 нарушений правил
перевозки несовершеннолетних �
в основном неиспользование дет�
ских удерживающих устройств.

В связи с этим Госавтоинспекция
Свердловской области обращает�
ся ко всем родителям, опекунам,
близким и просто неравнодушным
гражданам с просьбой обеспечить
максимальный контроль над пе�
редвижением детей. Всегда помни�
те, что именно пример взрослого,
который является членом семьи
ребенка, становится для него са�
мым, может быть, важным.

Отдельно хотелось бы обратить�
ся ко всем взрослым участникам
дорожного движения � если вы уви�
дели, что ребенок находится на
проезжей части, либо собирается
ее небезопасно пересекать, либо
откровенно нарушает Правила до�
рожного движения � не проходите
мимо, объясните ребенку жизнен�
ную необходимость соблюдения
правил. И помните: чужих детей не
бывает!

УГИБДД ГУ МВД России
по Свердловской области

Важное послесловие
19 августа на комиссии по безо�

пасности дорожного движения му�
ниципального образования город
Алапаевск подведены итоги ава�
рийности за 7 месяцев 2014 года.
Совершено 370 дорожно�тран�
спортных происшествий против
340 в 2013 году. 16 человек травми�
рованы, 1 человек погиб. 

Существенно обострилась ситуа�
ция с детским травматизмом. За
7 месяцев в трех ДТП пострадали
3 ребенка, в прошлом году за этот
период � ни одного. ДТП зарегис�
трированы 13 марта, 28 июля и 3 ав�
густа. В последнем случае мама от�
пустила малыша одного на дорогу. 

В связи со сложившейся ситуа�
цией сотрудники Алапаевского от�
деления ГИБДД и городская ко�
миссия по безопасности дорожно�
го движения взяли на особый кон�
троль готовность школ и детсадов
к новому учебному году в плане
обеспечения безопасности детей в
ДТП. Намечен ряд мероприятий, о
которых редакция "Алапаевской га�
зеты" непременно расскажет на
своих страницах.

В.ПЕРЕВОЗЧИКОВ 

Материнский капитал разрешат тратить на покупку рос�
сийских машин. В Госдуму внесен законопроект, разрешающий
тратить материнский капитал на покупку новых российских
автомобилей. Купленная таким образом машина оформляется в
общую долевую собственность родителей и ребенка. Предполага�
ется, что нововведение усилит стимулирующую роль маткапитала
в увеличении рождаемости в стране и послужит дополнительной ме�
рой господдержки автопрома.

Дети с 10 до 14 лет чаще
других попадают в аварии.
Такой вывод сделан на осно�
вании статистики ГИБДД за
прошедшие полгода. В июне
количество аварий с этими
гражданами резко пошло
вверх. Хотя месяц назад лиди�
рующие позиции занимали де�
ти в возрасте до 7 лет. Неожи�
данно и очень резко сократи�
лось количество аварий с деть�
ми � пассажирами мотоциклов.
Если в мае их произошло 288,
то в июне � 177. А дети�водите�
ли уже стали стандартной стро�
кой в сводках происшествий.
И количество таких детей на
дорогах с каждым годом
растет. 

В.ЕГОРОВ

Актуально!

Новости

www.st1.stranamam.ru

www.gibdd.ru
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Совместно с городской комиссией по БДД 

Безопасные дороги. Опасный возраст
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День микрорайона

Так и с праздником. Для его ор�
ганизации по инициативе депутатов
городской думы приложили усилия
руководители ПЛПК, ДОЗа, ИП
Фролова.

И пусть погода не баловала в этот
день, и жителей собралось не так
уж много � праздник состоялся.
Главное, пришли те, кто награж�
дался за активное участие в жизни
микрорайона.

Открыла торжество председа�
тель городской думы Галина Иго�
ревна Канахина. Затем слово взял
руководитель одного из крупных
предприятий � Первой лесопро�
мышленной компании � Владимир
Николаевич Анашкин, поздравив
жителей с праздником, вручил гра�
моты с премиями лучшим своим
работникам � И.В.Малыгиной,
Н.А.Кузвесову, Н.Н.Бузиной,
О.Е.Кошану, А.М.Шмакову. А за�
меститель председателя думы
Н.С.Перевозчикова вручила почет�
ные грамоты главы и Думы МО го�
род Алапаевск ветеранам ПЛПК
Т.П.Глебовой, В.Е.Смагиной,

Л.М.Татариновой и В.Н.Бельтю�
гову.

От имени руководителя ДОЗа
грамоты и подарки вручила депу�
тат О.В.Василова � Г.А.Дорони�
чевой, Т.С.Абросимовой, А.С.Бу�
ренкову, И.В.Корякину � за доб�
росовестный труд и высокий про�
фессионализм.

Тепло поздравила членов кол�
лектива автотранспортного пред�
приятия Т.Ю.Фролова. Этому
предприятию исполнилось де�
сять лет. И в честь такого события
Татьяна Юрьевна отметила 19 че�
ловек � не все, конечно, смогли
прийти, у некоторых был рабо�
чий день, тем не менее тем, кто
пришел, было очень приятно ус�
лышать добрые слова от руково�
дителя. Татьяна Юрьевна тоже
была отмечена грамотой главы
и Думы МО город Алапаевск.

Молодоженов микрорайона,
молодых родителей новорожден�
ных поздравили и вручили им по�
дарки депутаты Д.А.Карпов и
С.Д.Стяжкин, а подарки победите�

лям конкурса "Образцовый домоп�
равитель" вручили депутаты
С.А.Осинцев, К.А.Некрасов. От
имени управляющей компании бы�
ли отмечены В.Н.Молокова,
Н.М.Калинина, И.Л.Овсянникова,
Л.А.Голубев, Л.А.Юрченко.

Всех участников праздника прив�
лекли выставки "Дары осени" и
"Мастер � золотые руки". Столько
здесь было замечательных поде�
лок, особенно у семьи Мокиных и
Е.А.Переваловой! Они и были от�
мечены в номинации "Мастер � зо�
лотые руки". Участники выставки
Мокины, Бекленева, Сноркина, Пе�
ревалова и Суханова отмечены
подпиской на "Алапаевскую газе�
ту". А за "Дары осени" получили по�
дарки З.Н.Гурьева, Г.Ф.Краюхина,
В.Бекленева, Н.Калугина, Л.И.Си�
някова. Лучшим признан букет се�
мьи Фуфаровых. Итоги конкурсов
подводила Елена Анатольевна Куз�
нецова. А подарки участникам выс�
тавок предоставила Первая ле�

с о п р о м ы ш �
ленная компа�
ния.

Праздник сос�
тоялся. Главная
цель � отметить
активистов мик�
рорайона � дос�
тигнута. Концер�
тную программу
для жителей
м и к р о р а й о н а
подготовил кол�
лектив ДК поселка
Западный, певцы
ДК так зажигали,

что некоторые участни�
ки праздника не выдер�
жали и пустились в пляс.
Многим понравилось
выступление ученицы
школы №15 Татьяны Бо�
родиной. 

Подарки для активис�
тов подготовили депу�
таты городской думы,
Первая лесопромыш�
ленная компания
(В.Н.Анашкин), деревооб�
рабатывающий завод
(П.П.Кощий), ИП Т.Ю.Фро�
лова.

Пусть погода помеша�
ла выполнить все заду�
манное, но все же кто
пришел и кто отмечен �
не пожалели!

Н.ПЕТРОВ  
Снимки Ю.Дунаева

Наконец�то, спустя восемь лет, на стадионе школы №15
состоялся праздник микрорайона ДОКа и Октябрьского. Вообще
это один из крупнейших и старейших микрорайонов города. Здесь,
как ни в одном микрорайоне, несколько промышленных
предприятий � Первая лесопромышленная компания, которой в
сентябре исполняется 85 лет, АУЖД, деревообрабатывающий завод,
ДРСУ, автотранспортное предприятие ИП Татьяны Юрьевны
Фроловой, � есть кому сплотить жителей микрорайона, организовать их на
добрые дела. 

Октябрьский 
называет лучших

Супруги Мокины � мастера золотые руки

Признание!

Поет Татьяна Бородина

Депутаты Д.А.Карпов  С.А.Осинцев вручают подарки лучшим домоправителямВыставка "Дары природы"

Т.Ю.Фролова с работниками автотранспортного предприятия
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Цветная капуста 
в томатной заливке

0,5 кг томатной пасты
развести в 1 литре во�
ды

специи, соль, сахар �
по вкусу

1 ст.л. уксусной кис�
лоты

1 ст.л. растительного
масла

1 головка чеснока.
Все развести, поста�

вить на огонь до заки�
пания, положить 1 кг
капусты. Кипятить 30
минут. Разложить в
банки и закатать.

Помидоры 
в желатине
3 ст.л. желатина на 3 ст. воды, залить

и оставить на 40 мин. набухать.

Положить на дно банки: 1 лавровый

лист, 3�4 дольки чеснока, перец, укроп.

Помидоры сложить дольками в бан�

ки, сверху колечки лука.

Вскипятить 0,5л воды, 1,5 ст.л. соли,

0,5 ст. сахара, соединить с желатином,

добавить 100 мл уксуса, размешать.

Залить помидоры, стерилизовать 20

мин. и закатать.

Салат «Ассорти» 
1 кг моркови, 1 кг сладкого перца, 1 кг лука, 2 кг

помидоров, 300 г растительного масла, 300 г
сахарного песка, 2 ст.ложки соли, 100 мл 9%�го
уксуса.

Морковь натереть на крупной терке; перец, лук
порезать полукольцами, помидоры � дольками.

Сложить овощи в посуду, добавить соль, сахар,
масло, уксус и варить после закипания 15�20 минут.

Горячим разложить в стерилизованные банки и
закатать.

Салат хорошо хранится.
Из этого количества продуктов получается 8 0,5�

литровых банок.

Салат с баклажанами 
Для него потребуется: 1 кг томатов, 1 кг баклажанов, 1 кг

кабачков, 1 кг сладкого перца, 1 стакан подсолнечного мас�
ла, 150 г сахара, 2 ст.ложки соли, 1 стручок острого перца.

Помидоры прокручиваем в мясорубке, ставим на огонь,
добавляем соль, сахар, растительное масло, доводим до ки�
пения.

Затем кладем баклажаны, порезанные кусочками, варим
15 минут, затем кабачки,
варим еще 15 минут, за�
тем сладкий болгарский
перец и стручок горького
перца, варим 15 минут.

За это время стерили�
зуем банки и раскладыва�
ем горячим по банкам.
Банки кладем под шубу.
Выход примерно 5 банок
по 850 мл.

Помидорки 
оригинальные 
Отбираем помидоры одного размера,

любого, как вы любите. Моем, укладыва�
ем в простерилизованные банки. Обычно
я мариную в одно� или полуторалитро�
вых, но это по другим рецептам. По этому
рецепту использую только трехлитровые
банки (когда попробуете, поймете поче�
му). Далее. 

Заливаю кипятком, выдерживаю 5 �7
минут, сливаю в кастрюлю, добавляю на
порцию слитого настоя с каждой 3�лит�
ровой банки: 2,5 столовые ложки соли,
4 столовые ложки сахара, 5 гвоздичек,
10 горошин черного перца, щепотку мо�
лотого красного перца, 2 лавровых лис�
тика, 2 очищенных зубчика чеснока. 

Доводим всё до кипения, в момент за�
кипания вливаем в рассол по 1 столовой
ложке уксусной эссенции и водки, зали�
ваем в банку, закатываем, переворачива�
ем. После охлаждения переворачиваем
обратно и храним, как привыкли. Вкус по�
лучается необыкновенный, рассол пьется
как приятный напиток. Несмотря на нали�
чие уксуса, он совсем не ощущается!
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Закуска  
«Юрча из кабачков» 
3кг кабачков по�

резать кубиками,
1кг перца � солом�
кой, 1 кг моркови
натереть, 150�200 г
чеснока измель�
чить, 200 г сахара,
100 г � соли, 350�
400 мл раститель�
ного масла, 100 мл �
6% уксуса. Кипятить
40�45 минут, разло�
жить по банкам, закатать. Выход: 600 мл банок � 9 штук.

Рецепты заготовок предоставлены сотрудницами "Алапаевской газеты"
Т.В.Буньковой, О.Н.Исаковой, Н.В.Поляковой, О.П.Гусаровой, Л.А.Зуевой,
О.А.Полуэктовой.

Заготовляйте на здоровье!

Домашнее консервирование
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Проверено � вкусно!
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ОВЕН: На этой неделе не 
пытайтесь во что бы то ни 
стало доказать окружающим 
свою правоту. Звезды реко-
мендуют уступить и отступить 
до поры до времени. Жизнь 
сама покажет, чье мнение 
было более адекватным и 
близким к истине. Не доводи-
те свой организм до предела, 
не перегружайте его. 

ТЕЛЕЦ: В начале недели 
возможны волнения и про-
блемы, как будто кто-то ис-
пытывает ваш характер на 
прочность. Но к четвергу на-
пряжение спадет, все тучи 
развеются и выглянет ласко-
вое, согревающее солнышко. 
Так что вам просто нужно на-
браться терпения и верить в 
собственные силы и удачу.

БЛИЗНЕЦЫ: Сейчас вам не 
помешает продемонстриро-
вать свои амбиции. Правда, 
самоуверенность может ока-
заться лишней. Но далеко 
идущие планы и желание ка-
рьерного роста просто необ-
ходимы, иначе застой и скука. 
Однако вы можете оказаться 
слишком требовательными к 
себе и к окружающим. 

РАК: Новый друг лучше ста-
рых двух. Так что не гонитесь 
за новыми знакомствами и не-
ожиданными встречами. Луч-
ше проведите время в про-

веренной компании. В среду и 
четверг важно, чтобы слова не 
расходились с делами. 

ЛЕВ: Лучше пока не под-
водить итоги и не останавли-
ваться на достигнутом. Сей-
час возможны изменения на 
службе, что может вызвать у 
вас некоторое недоумение 
или даже спровоцировать на 
поиск новой работы, которая, 
впрочем, окажется более ин-
тересной и прибыльной. Так 
что все изменения будут к 
лучшему.

ДЕВА: На этой неделе вы 
сможете узнать много ново-
го. Причем, источники знаний 
будут самые разные - от книг 
до коллег по работе. Только 
не стоит верить сплетням. Всю 
информацию не помешает 
анализировать и проверять. И 
не нужно вам слишком много 
говорить о себе, с кем бы вы 
ни вели беседу. 

ВЕСЫ: Вероятен рост в про-
фессиональной сфере. Не от-
казывайтесь от повышения по 
службе, даже если вам страш-
новато браться за новый 
фронт работ. У вас появится 
шанс овладеть новыми зна-
ниями, умениями и навыками. 
И новая зарплата вас приятно 
порадует. 

СКОРПИОН: На этой неде-
ле крупных успехов у вас не 
планируется. Зато вы можете 
порадоваться приятным ме-

лочам. А вот разочарований 
точно не будет. Старайтесь не 
упускать шанса завести но-
вые знакомства. Они окажутся 
весьма полезными и расши-
рят ваш кругозор и деловые 
контакты. 

СТРЕЛЕЦ: Сейчас вы склон-
ны принимать решения под 
влиянием импульса, эмоции, 
гнева. Постарайтесь избежать 
риска, он не оправдает ни ду-
шевных, ни материальных за-
трат. Середина недели может 
принести значительные изме-
нения в семейном или финан-
совом положении. 

КОЗЕРОГ: На этой неделе 
планы придется менять, под-
страиваясь под обстоятель-
ства. Слишком быстрая смена 
событий может слегка уто-
мить, зато вам точно не будет 
скучно. Каждый новый день 
не похож на предыдущий. 

ВОДОЛЕЙ: Госпожа удача 
начнет улыбаться вам. После 
череды житейских бурь ваш 
корабль найдет тихую гавань. 
Обстоятельства будут внезап-
но меняться, причем в лучшую 
сторону. Вам же надо занять 
выжидательную позицию, не 
рубить сплеча. Просто плыви-
те по течению. 

РЫБЫ: На этой неделе вам 
нужно общение с давними 
друзьями. Они и на этот раз 
не подведут, помогут в труд-
ную минуту и поднимут вам 
настроение. Так что обяза-
тельно запланируйте общий 
сбор. Важно не сдаваться при 
первых же трудностях. 

на 8-14 сентября

Ответы на сканворд предыдущего номера

Конкурсы «АГ»

О счастливчики!

Cчастливчик августа - Маша Гузько

Ингредиенты:
• кабачки 6 шт.
    Для фарша:
• творог - 200 г;
• сметана - 3 ст. л.; 
•яйцо- 3 шт.;
• соль, молотый перец - по 
вкусу.

Êàáà÷êè 
ñ òâîðîæíûì ôàðøåì

Приятного аппетита!

Редакция «Алапаевской газеты» 
продолжает конкурс «О счастливчики!». 
В этот раз приглашаем 
к участию наших читателей, 
у которых день рождения приходится 
на 30 сентября – 
день Веры, Надежды, Любови и Софии. 
Заявки принимаются до 20 сентября. 
Ждем вас, друзья!

Редколлегия «АГ»

Вкусный уголок

1. Молодые кабачки раз-
резать пополам вдоль и уда-
лить сердцевину. Уложить 
подготовленные для фарши-
рования половинки кабачков 
на смазанный маслом проти-
вень или в чугунную кастрю-
лю.

2. Для фарша творог хоро-
шо растереть, добавить сме-
тану и сырые яйца, посолить, 

поперчить по вкусу и хорошо 
перемешать.

3. Наполнить творожным 
фаршем половинки кабач-
ков, посыпать тертым сыром, 
полить растительным или 
топленым маслом и запечь в 
горячей духовке до готовно-
сти. Подать теплыми с некис-
лой сметаной.

ДЕРЕВЕНСКИЙ УЖИН

Рецептом делится
Елена СОСТОВА, Екатеринбург.
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СПАСИБО, 
ЧТО КУПИЛИ ЭТОТ НОМЕР!

Ваше мнение 
для нас ВАЖНО!

Хотите поделиться 
интересной 
новостью? 
Есть замечания? 
Предложения?
Позвоните нам! 

2�54�19
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ООО «Деньги в долг» ОГРН 113667000921, св�во № 0003738 выдано ФСФР России 23 мая 2013 г.

Акция! Стоимость по центру от 60 р.

Требуются водители и диспетчер

Реклама

Муниципальное унитарное предприятие «Редакция "Алапаевская газета"». Общественно�политическое издание.

+Скорая
помощь вашему 

КОМПЬЮТЕРУ
Выезд на дом.

Тел.8�982�6508500
8�922�2101312Реклама

Ворота DOORHAN,
АLUTECH.

Шкафы�купе
Тел.8�953�6044993, 8�902�2746009
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Компьютерная помощь
Установка, обслуживание, решение 

проблем Windows Ремонт и модер�
низация компьютеров Монти�
рование и настройка локальных
сетей Установка и настройка Интернета (WiFi,
ADSL, GPRS) Лечение вирусов, восстановление
данных Ремонт ЖК т/в, мониторов Покупка
неисправных ЖК�мониторов.

Тел.8�961�7698925
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