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Новая продукция
"Белых рос"
стр. 3

• НОВОСТИ • СОБЫТИЯ • ЧАСТНЫЕ ОБЪЯВЛЕНИЯ • РЕКЛАМА • ПРОГРАММА ТЕЛЕВИЗИОННЫХ КАНАЛОВ •
5 октября - День учителя

Ежегодно 5 октября более чем в ста странах мира отмечается 
День учителя. Это профессиональный праздник всех учителей, 
преподавателей и работников сферы образования, день, в кото-

рый отмечаются роль и заслуги учителей, их неоценимый вклад в раз-
витие общества.

3 октября в городском Дворце культуры на торжественном мероприятии, 
посвященном этому замечательному профессиональному празднику, около 
200 педагогов и работников сферы образования МО город Алапаевск будут 
награждены почетными грамотами и благодарственными письмами. 

А 12 из них отмечены особо - почетными грамотами министерства 
общего и профессионального образования Свердловской области за 

значительные успехи в организации и совершенствовании образова-
тельного процесса и многолетний плодотворный труд.

Среди награжденных и опытный педагог начальных классов, учитель 
высшей категории Светлана Николаевна  Новоселова (на снимке). В 
школе №12 Светлана Николаевна работает более 20 лет, нынче у нее 
– седьмой выпуск четвероклассников. Ее прежние выпускники, среди 
которых есть и медалисты, разъехались уже по всей России, но всегда 
помнят свою первую учительницу, делятся с ней своими успехами, как 
когда-то делились своими победами в первые годы ученичества.

Снимок С. Никоновой 
Продолжение темы на стр. 8-9.

Реклама

Да разве сердце позабудет 

того, кто хочет нам добра...

Шахматные
баталии
на мемориале
Асадченко
стр. 31

Волонтеры
из Алапаевска
на областном 
экофоруме
стр. 2

Вниманию
алапаевцев!

5 октября в опорном 
пункте полиции (ул.
Пугачева, 14) в 12 

часов состоится отчет стар-
шего участкового уполно-
моченного майора полиции 
А.А.Шестакова и участково-
го уполномоченного капи-
тана полиции О.А.Кабанова 
перед жителями Рабочего 
городка.
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Ярмарка

Я � волонтёр!

28 сентября, в субботу, когда
остались позади хлопоты рабо�
чих будней, горожане торопливо
спешили к площади Революции,
где с раннего утра разворачива�
ла свои торговые ряды сельско�
хозяйственная ярмарка. Соску�
чились алапаевцы по ярмарке!
Давно не было ее! Многие жите�
ли города и его окрестностей с
радостью встречали фермеров
как родных после разлуки, расс�
прашивали � как дела, а про уро�
жай да товар и интересоваться
не надо было � все было налицо.

Как, например, у Ольги Алексан�
дровны Тарасовой, главы крестьян�
ско�фермерского хозяйства из се�
ла Кировского. Одна из первых
приехала она на ярмарку со своими
работниками, привезли картофель,
капусту, морковь и другие овощи.
Какие это были овощи! Одна капус�
та чего стоит! В смысле цены �
очень даже недорого, на 20�30 про�
центов дешевле, чем в магазинах. А
в смысле качества � лучшей капус�
ты, пожалуй, в этот день на площа�
ди не было.

� Мне бы капусты… � нереши�
тельно произносит пожилая жен�
щина, � какую посоветуете?  

� А что вы хотите приготовить? �
очаровывая улыбкой, радушно
встречает покупательницу Ольга
Александровна. � Суп, салат, кот�
летки? Если салат, то посоветую пе�
кинскую капусту попробовать…

� Да мне внучатам � борщец бы…
� уже смелее звучит ответ…

А через пару минут заказ бабуш�
ки был исполнен. С какой радостью
она посматривала на свой пакет с
овощами и, встретив знакомую, по�
советовала:

� Иди, овощи купи! Смотри, какую
капустку купила я! Загляденье! И
недорого!

� Где, где?
� Девушки! А мне бы картошечки,

не знаете, где лучше? � подошел
пожилой мужчина к разговорив�
шимся пожилым дамам.

От неожиданности бабушки
вздрогнули и рассмеялись. Они
стояли как раз рядом с грузовой
машиной фермеров Абрамовых,

которых тоже многие знают в Ала�
паевске. Нынче, кроме привычных
фруктов и овощей, Абрамовы при�
везли около 2 тонн картофеля. Кар�
тофель расходился так быстро, что
пока наши пожилые знакомые де�
лились впечатлениями, от торговой
точки то и дело отходили машины с
мешками картофеля. 

Покупатель вместе с главой фер�
мерского хозяйства взвешивал ме�
шок, и так же дружно они вместе
несли его в кузов автомобиля.
Один, два, три… Тут же своей оче�
реди ждет другой покупатель, кото�
рый пришел с большой сумкой на
колесиках, нагрузив полную, поин�
тересовался � успеет ли он обер�
нуться до дома… Уж больно хорош
картофель, а цена невысока…

� 10 рублей за килограмм! Так де�
шево! А какой сорт? � подошел к
машине кто�то новенький, и на него
тут же кто�то цыкнул…

� Все уже куплено…
� Так там еще три мешка в маши�

не осталось…
� Это мои мешки! Я уже все ку�

пил… Иди к другой машине… Вон
Николай Баянкин, фермер из села
Деево продает картофель… 

� А цена такая же? Сорт розара?
� Да, да, поторопись… А то и там

не успеешь… Видишь, все махом
раскупают. Вон, смотри, Сманов из
Раскатихи шесть мешков картошки

за 10 минут продал. И у Баянкина
картофель отличный. 

� И правда, у Николая Владими�
ровича картофель хороший, знаю, в
прошлом году покупал у него. По�
бегу, а то вдруг и там не хватит…

Что правда, то правда. Карто�
фель  в нынешнюю субботу был
просто "гвоздем" ярмарки � самым
популярным и покупаемым продук�
том. Продано его в этот день было
около 6 тонн! Причем буквально за
час�полтора.

Вторым по спросу и скорости про�
дажи стало мясо. И здесь было раз�
нообразие, но, что к радости отме�
тили гости ярмарки, �  мясо прода�
вали уже свои, местные. Здесь уже
не задумывались ни о качестве, ни о
цене, ни о честности продавцов. Так
сказать, полное доверие! Речь, ко�
нечно, о фермерах. У Сманова мо�
ментально купили баранину (около
300 кг по 220 рублей), у Л.В. Золот�
ницкой � свинину (около 300 кг по
200 рублей), у О.А. Тарасовой � говя�
дину (около 200 кг по 220 рублей). 

И, конечно, самая большая оче�
редь была у машины, где торговал
Кирилл Кутенев. О товаре говорили
постоянные покупатели: 

� Говядина, свинина… Мясо хоро�
шее…

� Недорого. Смотря, какой кусо�
чек вам надо и для чего… 

� Все как попросите! 
� Приготовите � прямо тает! Вкус

какой…

На хороший товар и спрос хоро�
ший. Трудом и качеством зареко�
мендовали такой результат продаж
Кутеневы � в этот день было прода�
но около тонны мяса (свинины и го�
вядины).

Кроме того, на ярмарке можно
было приобрести саженцы разно�
образных плодовых деревьев,
ягодных культур, декоративных кус�
тарников, цветов… Чего душа по�
желает! А если захотелось полако�
миться, то можно было приобрести
и халву, и мед, и разные сладости…

Конечно, были на ярмарке и дико�
росы � брусника, клюква, калина,
орехи от Тамары Леонидовны Фе�
доровой. Интересно, что разлете�
лись дикоросы моментально, а ведь
еще только начало сезона, и дума�
ется, что самый горячий ягодный
спрос еще впереди… Ведь, говорят,
зима будет холодной, морозной �
как без "дикорастущих лекарств"?

Традиционно встречало на яр�
марке своих покупателей и пред�
приятие ИП Клещева, торгующее
фирменными колбасными издели�
ями. С удовольствием алапаевцы
любовались ювелирными изделия�
ми из уральских камней, приобре�
тали теплый трикотаж…

Искали горожане и торговые лав�
ки с продукцией алапаевского хле�
бокомбината, алапаевского молоч�
ного комбината. Спрашивали ва�
ленки…

Но, как успокоили и обрадовали
организаторы ярмарки � админис�
трация МО г. Алапаевск и Алапаев�
ское управление агропромышлен�
ного комплекса и продовольствия �
каждую субботу октября на пло�
щади Революции будут прохо�
дить ярмарки. И будут приняты
все меры, чтобы удовлетворить са�
мый широкий спрос. 

Осенние ярмарки, с большим
разнообразием товаров � на любой
вкус и любой кошелек. Чтобы никто
не ушел без покупки!

Милости просим на октябрьские
ярмарки!

С.НИКОНОВА
Снимок автора 

Все на ярмарке найдешь! Без покупки не уйдешь!

20�22 сентября в Серове на ба�
зе дома отдыха "Весёлый бор"
состоялся 5�й областной студен�
ческий форум учреждений сред�
него профессионального обра�
зования Свердловской области
"Шаг в будущее", на который
съехались команды волонтёров
двенадцати филиалов медицин�
ского колледжа Свердловской
области � более двухсот человек. 

Наш город представляла коман�
да волонтёров "Сердца молодых"
из Алапаевского филиала Свердлов�
ского медицинского колледжа в
составе: Ксения Белькова, Вера
Алабужева, Елизавета Кокшарова,
Владимир Мелкозёров, Алексей
Зуев, Денис Зайцев, Марина Кисе�
лёва и Ольга Зимина. 

О том, как прошёл форум, рас�
сказал директор филиала А.А.Пи�
тенко: 

� В этом году форум был посвя�
щён экологической тематике: заг�
рязнению окружающей среды. Де�
виз форума: "Урал � территория
экологической безопасности и здо�
ровья". 

В программе трёх дней форума
проходили различные мероприя�
тия: круглый стол на тему "В судьбе
природы наша судьба", акция "По�
можем природе вместе", джем�
сейшен "Жизнь в стиле ЭКО", тре�
нинг знакомств. 

Особенностью стало то, что ре�
бята организовывали и проводили
тренинги самостоятельно, без по�
мощи взрослых. Их, представите�
лей от каждого города, "перемеши�
вали" в различные отряды: волон�

тёры знакомились и разрабатыва�
ли проекты по защите окружающей
среды, а также различные социаль�
ные проекты. 

В нашей команде были ребята с
первого и с последнего курсов � та�
кое интегрирование между возрас�
тами необходимо, чтобы они при�
обретали опыт сотрудничества. 

Первый день был посвящен за�
щите рукокрылых � летучих мышей.
А вечером прошло экопати � ночь в
свете луны в защиту летучих мы�
шей. Было здорово!

На второй день был выход на
природу � уборка территории по пу�
ти движения. Погода была замеча�
тельная. В Серове есть место Ши�
хан � живописный скальный мас�
сив: берег, который в форме подко�

вы огибает река � когда�то там была
база отдыха. Вот там все студенты
собирали мусор, ветки. 

Вечером волонтёры представля�
ли экологические проекты, которые
они разрабатывали в течение двух
дней: экологический фото�квест
"Мир, в котором мы живём", твор�
ческий микс "Природа без границ".
На третий день, перед выездом,
традиционно проходит "коридор
счастья": ребята выстраиваются
парами и, когда человек проходит
по этому длинному коридору, все
высказывают ему добрые пожела�
ния: "удачи, счастья, здоровья,
любви…".

В конце форума в полной темно�
те зажигаются свечи. Каждый чело�
век подходит к тому, кому хочет

высказать добрые слова: капают на
ладонь воск и говорят свои пожела�
ния. Сколько воска накопишь, его
нужно увезти с собой. И у некото�
рых такие огромные комки воска
получаются! Причём, ребята � они
ведь хранят эти памятные восковые
комки. К директорам, заместите�
лям, руководителям с добрыми по�
желаниями подходят, нальют в ла�
доши столько этого парафина!

После форума мы уже здесь, на
базе медицинского колледжа,  со�
бираем слёт волонтёров из района,
других учебных заведений (их в
прошлом году приезжало больше
200 человек) � организовываем
дружескую встречу, чтобы поде�
литься с ними опытом, рассказать о
мероприятии. 

Ребята приезжают к нам из Вер�
хней Синячихи, Голубково, даже из
Бубчиково. В прошлом году они ез�
дили в детский дом. Польза в том,
что подростки начинают осозна�
вать, что они не одни.

Кто�то бросает курить. Кто�то пе�
рестаёт бросать мимо урны бумаж�
ки. Есть такие же, кто хотят, чтобы
было чисто, красиво.

� Хорошая привычка так же за�
разительна, как и плохая…

� Да. Надо чаще проводить по�
добные мероприятия, потому что
они сплачивают молодёжь. Лучше
пусть дети пять хороших дел сдела�
ют, чем одно плохое. Негатива мно�
го в жизни бывает, а когда есть по�
зитив � это замечательно. 

Е.САМКОВА
Снимок К. Бельковой 

Шаг в будущее. Экофорум 2013

Уважаемые 
руководители 
образовательных 
учреждений, учителя, 
преподаватели, 
воспитатели,  педагоги 
дополнительного 
образования,  ветераны 
педагогического труда!

Дорогие коллеги!
День учителя � всегда осо�

бенный праздник � добрый,
теплый, полный уважения и
трепетного отношения к вам,
дорогие педагоги!

Ваше профессиональное
мастерство, опыт, творчество,
достижения во многом опре�
деляют пути формирования
личности, судьбу каждого че�
ловека. 

Сегодня в системе образо�
вания города происходят  ком�
плексные изменения, направ�
ленные на повышение качес�
тва и доступности образова�
ния. Внедряются новые обра�
зовательные  стандарты,  ин�
новационные программы и
технологии, современное обо�
рудование. Настоящий учитель
постоянно учится вместе с уче�
никами, открывая заново мир,
в котором любой выпускник
может  гордиться полученны�
ми знаниями, быть уверенным
в завтрашнем дне.

В этот праздничный день вы�
ражаем вам, уважаемые педа�
гоги, признательность за ваш
благородный труд и верность
профессиональному долгу, за
чуткость и сердечную тепло�
ту, которую вы ежедневно да�
рите детям и их родителям. 

Желаем вам крепкого здо�
ровья, счастья и благополу�
чия. Пусть ваши воспитанни�
ки радуют вас ответными иск�
ренними чувствами, успехами
и большими достижениями!

С.БОЛОТОВ,
начальник управления

образования  
Н.МЕЛКОЗЕРОВА,

председатель горкома
профсоюза работников

образования  

От всей души 
поздравляем педагогов 
с замечательным 
праздником � 
международным 
Днем учителя! 

Ваш благородный самоот�
верженный труд заслуживает
самых теплых и сердечных
слов благодарности.

Учитель � это не профессия,
это состояние души. Он дарит
ученику мудрость своей души,
помогает формировать пред�
ставление о мире, дает зна�
ния, прививает вкус к посто�
янному самообразованию и
совершенствованию.

И делая это, учитель опреде�
ляет, формирует будущее на�
шего общества, будущее Рос�
сии. 

Искренне и сердечно жела�
ем вам успехов в интеллекту�
альном, нравственном и ду�
ховном образовании наших
детей. Будьте здоровы, счас�
тья вам, семейного благопо�
лучия, взаимопонимания и
всего самого доброго.

С.ШАНЬГИН,
глава Муниципального

образования 
город Алапаевск  

Г.КАНАХИНА, 
председатель Думы 

Муниципального
образования 

город Алапаевск  

Команда волонтёров «Сердца молодых»

Осенние утренники уже дают
о себе знать � легкая изморозь
тревожит механизаторов. На
сегодня в Алапаевском районе
уборка почти завершена � оста�
лось убрать около 6 процентов
запланированных площадей.
Но и после того, как выедет пос�
ледний комбайн с поля, рано
говорить о том, что уборка уро�
жая завершена.

Убранное с поля зерно машины
везут в конечный пункт � на зерно�
ток, в сердце уборочной, ее центр.
Ведь все производственные линии
уборочной сходятся именно здесь.
Малейший сбой, и весь этот ги�
гантский механизм � уборка уро�
жая � остановится, замрет. Здесь
зерно проходит свою окончатель�
ную обработку � сушится, сортиру�
ется. А после закладывается в зак�
рома: на семена под будущий уро�
жай, на фураж, на продажу. Имен�
но на комплексе ставится точка
всего полевого сельскохозяйс�
твенного года. И работники на
зернотоке, на зерносушильном
комплексе нужны особенно се�
рьезные, обязательные. Любого
на такую работу не возьмут.

Пятый год на арамашевском
зерносушильном комплексе ра�
ботает оператором Юрий Ми�

хайлович Казанцев. "Очень от�
ветственный, надежный, грамот�
ный, знает свою работу на отлич�
но!" � говорит о Юрии Михайлови�
че руководитель сельхозпредпри�
ятия "Агрофирма "АрКо" Анатолий
Иванович Медведев. 

Трудовой стаж в сельском хо�
зяйстве у Юрия Михайловича Ка�
занцева большой � около 20 лет, но
на какое�то время по семейным
обстоятельствам уезжал на север,
правда, и там работал по сельско�
хозяйственному профилю. Но зов

родной земли пересилил, да и ро�
дители, вырастившие пятерых де�
тей, звали к себе младшего �
Юрия. До сих пор вспоминает
Юрий Михайлович, как подпрыги�
вало сердце от радости, когда он
вернулся в родное село. 

И сразу пошел в управление
сельхозпредприятия "Агрофирма
"АрКо". 

� О другой работе и не думал, �
улыбается Юрий Михайлович на
наши расспросы, � ведь и родите�
ли мои всю жизнь свою здесь ра�
ботали, в бывшем "Арамашев�
ском" совхозе, и родственники.
Предложили на зерносушильный
комплекс оператором, и я с радос�
тью согласился. Наша задача �
сохранить, сберечь урожай. И глаз
востро надо держать � температу�
ру смотреть, показания датчиков…
В течение года зерносушилка у нас
была реконструирована. Всего не
перескажешь… Наша работа вро�
де как и не видна, и не так красоч�
на, как у комбайнеров. Но как гра�
мотно убранный урожай будет
сбережен, зависит только от нас.
Это большая ответственность.
Неправильно просушил зерно � и
все! Вся уборка, все труды � впус�
тую. Разве это можно допустить?

А вот о том, как порой приходит�
ся сутками работать из�за повы�
шенной влажности зерна, по два�
три раза просушивать, Юрий Ми�
хайлович скромно умолчал, лишь
пояснил, в чем сегодняшняя труд�
ность:

� Выход зерна должен быть при
влажности � 13,5 � 14, а у нас в пер�
вые дни после непогодья зерно
приходило с влажностью до 24
единиц! Чувствуете?

И по тому, как горячо, с сердцем
он рассказывал о своей работе,
чувствовалось, как человек отно�
сится к своему делу, как ценит
труд, свой и своих товарищей. 

А дома его с нетерпением ждали
отец и мать � обоим уже около 80
лет,  и младший сын, как испокон
века на Руси принято было, оста�
вался ухаживать за ними, о чем
Юрий Михайлович рассказал нам
с нескрываемой гордостью. 

Труженики хлеборобской судь�
бы… Какие они разные и какие по�
хожие! У каждого свой характер,
свой трудовой путь, своя сельско�
хозяйственная профессия. Но всех
объединяет одно � верность и лю�
бовь к родной земле, забота о ней
и ответственность за свой труд. 

С.НИКОНОВА

На сегодня Алапаевский мо�
лочный комбинат "Белые росы"
� это высокое качество продук�
ции, разнообразный ассорти�
мент, нежный вкус. Можно ска�
зать без преувеличения, что
абсолютно вся продукция поль�
зуется большим спросом у по�
купателя: нарасхват раскупа�
ются ряженка, сметана, кефир,
творог, сливки… 

Но одной из главных задач
предприятия является движение
вперед, развитие, а значит � но�
винки, новинки, новинки…

О новых продуктах рассказыва�
ет начальник основного произ�
водства Зухра Фиркатовна
Якимченко:

� Биойогурт "Бифилайф" � фрук�
тово�ягодный "яблоко�груша�зла�
ки" и "персик�груша�злаки"(м. д. ж.
2,5 %). Чем полезен наш фруктово�
ягодный биойогурт � "Бифилайф"? 

Биойогурт � полезнейший кис�
ломолочный продукт, полюбив�
шийся многим. Его любят взрос�
лые и дети. Он приготовлен только
из натуральных продуктов (моло�
ко, сахар, фруктово�ягодный на�
полнитель, пектин, закваска).
Ферменты, содержащиеся в этом
кисломолочном чуде, способны
вывести из нашего организма не�
нужные продукты обмена ве�
ществ, тем самым способствуя
повышению иммунитета. 

Если вы страдаете заболевани�
ями пищеварительной системы,
то биойогурт поможет вам восста�
новить микрофлору кишечника и
предотвратить появление непри�
ятного запаха изо рта, часто со�
путствующего таким заболевани�
ям. Известно также, что при упот�
реблении йогурта и биойогурта в
том числе, значительно снижается
риск заболевания раком толстой
кишки. А людям, страдающим он�
кологией и лучевой болезнью, йо�
гурт назначают как дополнение к
основному курсу лечения. Уро�
вень холестерина в крови помогут
снизить злаки, в состав которых
входит растворимая клетчатка,
что будет полезно людям с забо�
леванием сердца и другим.

Для увеличения вязкости про�
дукта используется натуральный
стабилизатор � пектин. Значи�
мость пектина заключается в спо�
собности выводить из организма

человека тяжелые металлы (сви�
нец, ртуть, цинк, кобальт, молиб�
ден и пр.) и долгоживущие (с пе�
риодом полураспада в несколь�
ко десятков лет) изотопы цезия,
стронция, иттрия и т.д. Пектин
помогает устранять биологичес�
ки вредные вещества, способ�
ные накапливаться в организме:
холестерин, желчные кислоты,
мочевину, продукты тучных кле�
ток.

Его обязательно включают в
рацион питания людей, находя�
щихся в загрязненной среде или
контактирующих с тяжелыми ме�
таллами. Профилактическая
дневная доза должна составлять
4 грамма. В условиях радиации
эта доза должна увеличиваться
хотя бы до 15 граммов. Всемир�
ная организация здравоохране�
ния и Продовольственная и
сельскохозяйственная органи�
зация объединенных наций не
устанавливали предельно до�
пустимую норму потребления
пектина, так как добавка считает�
ся безопасной.

Пейте наш биойогурт � будете
здоровы!

Творог «Вкусняшка» (м.д.ж. 9%)
торговой марки "Белые росы" �
это натуральный кисломолочный
продукт, произведенный путем
сквашивания коровьего молока
молочнокислыми бактериями с
последующим отделением сыво�

ротки. Творог обладает крупно�
зернистой рассыпчатой структу�
рой, чистым кисломолочным вку�
сом и запахом. Творог � богатый
источник полноценного белка, жи�
ра, минеральных веществ, вита�
минов и молочной кислоты. Тво�
рог употребляется в свежем виде
и является основой для многих ку�
линарных блюд.

Правильное питание � залог на�
шего здоровья! А молочные про�
дукты � неотъемлемая часть здо�
рового полноценного рациона че�
ловека.

Если хочешь быть здоровым,
умным бодрым и веселым � пей
побольше молока, бифилайфа и
других молочных продуктов марки
"Белые росы" Алапаевского мо�
лочного комбината!

Высокую оценку продукции Ала�
паевского молочного комбината,
ее качеству и разнообразию ста�
вят и специалисты. Так, в нынеш�
нем году на XI межрегиональной
выставке�ярмарке "Ирбитская
ярмарка" 23 августа Алапаев�
ский молочный комбинат полу�
чил диплом I степени в номина�
ции "новый вид продукции" за
биойогурт "Бифилайф" фруктово�
ягодный "яблоко�груша�злаки"
м.д.ж. 2,5% и диплом II степени в
номинации "высокое качество"
за кефир домашний м.д.ж. 3,2% и
сливки питьевые м.д.ж. 10%.

Две золотые медали и одна
серебряная � итог участия Алапа�
евского молочного комбината на
выставке "Агрофорум 2013",
прошедшей в Екатеринбурге с 3
по 5 сентября. Золотую медаль в
номинации "новый вид продук�
ции" � за биойогурт "Бифилайф"
фруктово�ягодный "яблоко�груша�
злаки" м.д.ж. 2,5% и биойогурт
"Бифилайф" фруктово�ягодный
"персик�груша�злаки" м.д.ж. 2,5%
и в номинации "высокое качес�
тво продукции" за творог "Вкус�
няшка" м.д.ж. 9%. Серебряную
медаль в номинации "высокое
качество продукции" за сливки
питьевые пастеризованные м.д.ж.
10% и кефир м.д.ж. 1%.

Алапаевский молочный комби�
нат имеет два фирменных мага�
зина "Белые росы", представля�
ет новую продукцию на улице Тю�
рикова, 13 (телефон 8 982 613 98 26)
и на улице Софьи Перовской, 32 (пе�
реехавший магазин с улицы Мос�
ковской, 1, телефон 8 982 614 24 18).

Подготовила С. АНТОНОВА,
снимки автора 

Навстречу Дню работников сельского хозяйства и перерабатывающей промышленности 
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Новости города
и района
Почетный
работник

образования 
3 октября в

Екатеринбурге
на областном
торжественном
м е роп ри ят и и,
п о с в я щ е н н о м
празднованию
Дня учителя, за�
меститель ди�
ректора по вос�
питательной работе  школы № 1
Алена Владимировна Корюкало�
ва награждена нагрудным знаком
"Почетный работник общего об�
разования Российской Федера�
ции". 

К гражданской
обороне готовы
На минувшей неделе в школе

№4 специалистами  Екатеринбург�
ского учебно�методического цен�
тра по гражданской обороне и
чрезвычайным ситуациям были
проведены курсы обучения руково�
дителей образовательных учреж�
дений Алапаевска и Алапаевского
района предупреждению и ликви�
дации чрезвычайных ситуаций в
учебно�методических центрах. По
окончании учебы все прошедшие
курс должностные лица получили
соответствующие удостоверения.

В этом году торжества, посвя�
щенные Дню работника сельского
хозяйства и перерабатывающей
промышленности, в  Алапаевске и
Алапаевском районе пройдут 31
октября. Всего в торжествах примут
участие  около 150 передовиков
сельскохозяйственного производс�
тва практически из всех больших и
малых трудовых коллективов.

День сельского
хозяйства

28 сентября начальник Алапа�
евского управления агропромыш�
ленного комплекса Ю.П. Маньков
провел на базе СПК "Колхоз име�
ни Чапаева" очередное совеща�
ние по проблемам строительства
современных молочных комплек�
сов в районе. В совещании приня�
ли участие руководители и спе�
циалисты хозяйств и строительно�
монтажных фирм. Следующим
шагом в реализации программы
управлением намечена поездка
на Некрасовский молочный ком�
плекс, один из самых современ�
ных и лучших в Свердловской об�
ласти.

Подготовили 
С.НИКОНОВА, Т.ХАБИБУЛОВА

4 октября Алапаевский ГК КПРФ
проводит у памятника В.И.Лени�
ну митинг, посвященный памяти
погибших 3�4 октября 1993 года у
здания Верховного Совета РФ.

Начало митинга в 15.00.

От фермы 
к комплексам

Вниманию
алапаевцев!

Сельское хозяйство

Человек на земле

«Белые росы» � это вкусно и полезно!

В самом  центре, в сердце уборочной

5 октября с 10.00 на площади
Революции состоится ярмарка
по продаже сельскохозяйс�
твенной продукции и мяса, са�
женцев и луковичных.

Приглашаем принять участие
сельхозкооперативы, фермерские
хозяйства, предприятия пищевой
промышленности, индивидуальных
предпринимателей, садоводов.

...

Открылся новый магазин «Белые росы» на ул.Софьи Перовской, 32 

Старший продавец Л.Манькова
представляет продукцию

Ю.М.Казанцев

PR
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Спросите любого ученика в школе №1
о том, любит ли он уроки химии. И услы�
шите только утвердительные ответы. И
чаще всего: "У нас химию любят все!". 

Интересно, что самый высокий процент
выпускников, поступающих в медицинские
образовательные учреждения � высшие или
средние, или выбравших обучение профес�
сии, связанной с химией, наблюдается в
школе №1, и уже не первый год. Только ны�
нешним летом шесть выпускников школы
поступили в медицинскую академию, где
один из приоритетных предметов � химия.
Из года в год растет здесь и количество вы�
пускников, успешно сдавших итоговую ат�
тестацию в 9 и 11 классах по предметам хи�
мия и биология. И результат ЕГЭ по химии в
школе №1 самый высокий в городе. Напри�
мер, в минувшем учебном году золотая ме�
далистка Лаура Асатрян по предмету химия
получила 100 баллов! 

Удивительно? Но, побывав в школе №1,
вы поймете, что ничего странного или уди�
вительного в этих результатах нет � ведь
здесь работает Ольга Станиславовна
МЕНТЮК, учитель химии и биологии, пе�
дагог высшей категори, учительский стаж
работы уже более 15 лет.

"У нас в школе нет ни одного ученика, ко�
торый бы не любил химию.   Ольга Станисла�
вовна � опытный, грамотный педагог, � вос�
торженно отзывается об учителе директор
школы №1 Наталья Александровна Рачева. �
У нее выработана своя особая система обу�
чения, благодаря которой дети успешно ов�
ладевают таким сложным предметом".

� Как только начинаются первые уроки по
химии, увлекаешься этой наукой настолько,

что не выучить или не приготовиться к уроку
просто невозможно! � говорят дети.

� Да и Ольга Станиславовна не позволит, �
поясняют другие, � химия � одна из самых
сложных наук, и, не уяснив одну тему, невоз�
можно будет понять следующую. А еще � на
уроках очень интересно!

По словам родителей, у детей, как только
они начинают учиться у Ольги Станиславов�
ны, исчезает неуверенность, они всегда с
удовольствием учат предмет, с радостью бе�
гут на урок. 

� Ольга Станиславовна на уроках создает
особую ситуацию успеха. Любой из нас, уче�

ников, как бы по�разному мы ни учились и
какие бы разные у нас ни были оценки или
отношение к учебе, на уроки химии всегда
шли с удовольствием, � подтверждают вы�
пускницы школы Александра Ляпустина и
Евгения Охорзина, ныне студентки меди�
цинской академии, будущие врачи. � Ольга
Станиславовна  всегда объяснит, если ты
что�то не понял, всегда выслушает, позани�
мается дополнительно, если это требуется,
не считаясь со своим временем. Некоторым
даже можно было несколько раз пересдать
тему, если это требовалось, но с одним ус�
ловием � задание, зачет, лабораторная или
другая проверочная работа должна быть
сдана в определенный срок. И никак иначе.  

Мы сами убедились в этом, побывав на
одном из уроков биологии в 10 классе. Тема
урока: "Клеточная теория". Шла самостоя�
тельная лабораторная работа. На партах �
микроскопы и ноутбуки. Никаких разгово�
ров, все увлеченно работали. Учитель под�
ходил время от времени к каждому, о чем�то
спрашивал, интересовался выполнением
работы, что�то советовал… 

� Профессию педагога я выбрала случай�
но, хотела поступать в медицинский инсти�
тут, но почему�то пошла в педагогический, �
говорит Ольга Станиславовна, но тут же до�
бавляет: � А может и не случайно… Я ведь
выросла в педагогической семье. Мамина
сестра, Васса Васильевна Николаева, мно�
гие годы была директором Алапаевского
медицинского училища, мама, Ирина Васи�
льевна Ментюк, работала преподавателем
математики в этом училище и в школе №10.
Училась я в школе №4 у замечательного учи�
теля химии Людмилы Петровны Комаровой.

Наверно, ее пример и подвигнул меня к это�
му выбору. И я нисколько не жалею об этом.
Начинала свою педагогическую деятель�
ность в маленькой сельской школе � в селе
Толмачево и лишь спустя два года я пришла
в школу №1…

Одним из важных направлений в своей
деятельности Ольга Станиславовна считает
формирование информационной компетен�
тности, и в этом очень помогают новые тех�
нологии, применяемые на уроках. Ее опыт
подтверждает, что наибольший интерес у
учащихся вызывают уроки, на которых ос�
новной формой подачи материала являются
мультимедийные презентации.  А с каким
восторгом учащиеся говорят об участии в
различных конкурсах, олимпиадах, как об�
ластных, так и российских, о своих победах
и о дальнейших планах! 

За высокий профессионализм и результа�
ты труда Ольга Станиславовна Ментюк наг�
раждена почетной грамотой министерства
общего и среднего профессионального об�
разования Свердловской области, а также
представлена к награждению почетной гра�
мотой министерства общего и среднего
профессионального образования Россий�
ской Федерации. 

И все�таки больше всего Ольга Станисла�
вовна гордится победами своих учащихся,
результатами их учебы. Гордится тем, что
они поступают и учатся в вузах, становятся
профессионалами высокого класса, и что  в
их профессиональную деятельность и жизнь
она как учитель внесла свою лепту. В этом и
есть суть учительства, считает педагог.

С.НИКОНОВА
Снимок автора

5 октября � День учителя

Именно так говорит о своем
классе заместитель директора
по учебно�воспитательной ра�
боте школы № 4, учитель рус�
ского языка Лариса Викторовна
НОВОСЕЛОВА. Дети и родители
девятого "А" называют Ларису
Викторовну своим любимым
учителем. 

Четвертая школа, перемена
между вторым и третьим уроком. У
девятиклассников начнется "рус�
ский". Завалились дружной тол�
пой в свободный кабинет, побро�
сали сумки по местам и незаметно
подтянулись к учительскому столу.
Кто на подоконнике, кто на первых
партах, кто возле доски притулил�
ся… Обсуждения бурного нет, раз�
говоров вроде тоже… Просто все
потихоньку окружили своего лю�
бимого учителя.

Лариса Викторовна говорит
громко, но не кричит; жестикули�
рует при разговоре, но это не ме�
шает; раздает задания, но не поу�
чает. Начала урок, за время кото�
рого ни разу не присела. Все вре�
мя на ногах, во взаимодействии со
своими учениками. Общается од�
новременно со всеми: Дима на
первом ряду отвечает, дополняет
Аня на третьем. Немного расшу�
мелись, внимание привлекает не
окриком, а поднятым вверх указа�
тельным пальцем. Реакция мгно�
венная. Эксперимент по изложе�
нию текста вызывает смех… И
опять: взмах кисти руки, улыбка и
шепотом "Тихо!", но смех не шум,
сразу не успокоишься, да и люби�
мый учитель совсем не строг, а на�
оборот, выдает некоторые свои
предположения и комментарии,
подстрекающие новые приступы
веселья.

Звонок. Окончание урока. Уче�
ники дают возможность педагогу
закончить тему и ждут, что же она
еще им скажет? Ведь Лариса Вик�
торовна не просто учитель и за�
меститель директора, она же еще
их "классная"! А буквально вчера у
них был "классный час" � в очеред�
ной раз прошел психологический
тренинг, во время которого ребята
разбирались, кем они станут.

На перемене интересуюсь:
правда ли Лариса Викторовна лю�

бимый учитель девятого "А"? Мо�
жет это только слухи и предполо�
жения? И меня накрывает волной
общего ответа:

� Любимая! 
� Да она наша вторая мама, на�

ша школьная мама! С ней интерес�
но… Мы вместе и в музеи ездили,
и даже в боулинг.

� Это человек, который радеет за
нас всей душой, поможет в любой
ситуации, хоть в школьных пробле�
мах, хоть в личных и семейных по�
рой. Она понимает каждого из нас
и чувствует коллектив в целом. У
нас нет группировок, мы все дру�
жим. Лариса Викторовна знает да�
же наши симпатии. Если возникают
конфликты, то решаются они, мож�
но сказать, шутя, легко, без обид.

� Лариса Викторовна знает, чем
мы живем целый день. Встречает
нас на переменах, угощает конфе�
тами или баранками в начале сво�
их уроков, в конце дня проводит
обязательные пятиминутки. Мы к
этому привыкли, нам это нравится!

� Мы в свою очередь готовимся к
ее дню рождения, к Дню учителя, к
классному часу. Стараемся делать
так, чтобы Лариса Викторовна по�
няла, что мы ее любим. Получает�
ся? Наверное, да. Ведь она часто
не может слез сдержать…

Пытаюсь спровоцировать воп�
росом: "В вашей школе много хо�

роших педагогов, кто ваш самый
любимый учитель?" и "обламыва�
юсь" незамедлительным ответом:
"Лариса Викторовна!". Но пытаюсь
продолжить провокацию: "А какой
предмет любимый?" и рикошетом
получаю: "Русский язык!"

Вспоминаю, что во время урока
тишины не было, было занима�
тельно, интересно и даже познава�
тельно для меня самой. Все учени�
ки свободные, открытые, знающие
ответы на вопросы учителя. Учи�
тель � на равных с каждым, не по�
давляет авторитетом, призывает к
общению, соглашается � хвалит, не
соглашается � призывает детей к
поиску правильного ответа. А в
конце урока Лариса Викторовна
разрешила сдавать тетради с до�
машней работой на усмотрение
самих ребят: слева � "хочу, чтобы
проверили и отметку поставили в
журнал", справа � "не хочу, чтобы
отметка была в журнале". Стопка
слева �  значительно больше. 

Отсутствие наигранности, доб�
рые отзывы родителей детей, ува�
жение со стороны руководства, �
все подтверждает звание Ларисы
Викторовны. Она и вправду люби�
мый учитель!

Т.ХАБИБУЛОВА
Снимок С.Никоновой

Мой девятый «А»
С 1 сентября в школе №8 по�

сёлка Западный начала рабо�
тать учитель начальных классов
Татьяна Евгеньевна ЛЯЛИНА �
она приехала в Алапаевск из
столицы Алтая � Барнаула.

В светлом, просторном и по�до�
машнему уютном 1"Б" классе идёт
урок русского языка… 

� Посмотрите, ребята, какая ин�
тересная заглавная буква "Н": ма�
ленький крючочек сверху, как у
единички, далее � петелька внизу
и вверху. Выводим первую часть
буквы… Сонечка, следим за осан�
кой… Во�о�от так. Молодцы!

Доверчивыми глазами смотрят
за каждым жестом и словом вче�
рашние совсем ещё малыши, а се�
годня � серьёзные первоклашки.
Старательно выводят ручками в
воздухе, а затем в своих прописях
новую букву.

Рассуждают � обо всём! Думают.
Задают вопросы. Учатся. 

Татьяна Евгеньевна умело соз�
дает на уроке атмосферу успеха,
старается поддержать каждого
ученика. И ребята откликаются �
они готовы  к сотрудничеству, отк�
рыты. 

� С первого дня, как я приехала в
школу, поняла, что сделала пра�
вильный выбор: здесь очень мо�
бильный, ответственный, творчес�
кий коллектив. Люди живут своей
работой, вкладывают в неё душу.
Современная школа � большие и
светлые уютные классы. И номер
восемь � магическое число: это
символ бесконечности, в этой
цифре � полнота жизни.

� Какие качества помогают
вам в работе и в жизни?

� Оптимизм, прямолинейность �
я открытый человек, поэтому и лю�
ди в ответ ко мне тянутся. Хочу,
чтобы мои ученики с удовольстви�
ем приходили в школу, чтобы наш
класс стал настоящей семьёй.

Преподавание в начальной шко�
ле � непростое дело. Но Татьяна
Евгеньевна никогда не усомни�
лась в выборе своего жизненного
пути. Главное, к чему она стремит�
ся �  увидеть и раскрыть лучшее в

ребенке, не потерять то, что дано
ему природой. И в этом ее верны�
ми союзниками являются родите�
ли.  

� Нашим детям очень повезло с
учителем, � считает Анна Фомина �
мама первоклассника Данила. �
Если честно, первое время пере�
живала. Мы доверяем нашему
учителю самое дорогое, что есть у
нас в жизни. На сердце радостно,
когда вижу, с каким удовольстви�
ем сын идёт в школу. 

На вопрос, какие льготы имеет
приезжий в сельскую местность
учитель, ответил начальник уп�
равления образования В.С.Бо�
лотов:

� Учитель, работающий в сель�
ском населённом пункте, вне за�
висимости от возраста и статуса,
получает надбавку к заработной
плате двадцать пять процентов. 

Молодые специалисты, приез�
жающие в город, получают разо�
вую надбавку двадцать тысяч руб�
лей. В сельском населённом пун�
кте надбавка составит тридцать
тысяч рублей, кроме того, им пре�
доставляется жильё. 

Учителя также имеют льготы в
жилищно�коммунальной сфере и
по оплате электроэнергии.

Е.САМКОВА
Снимок автора

В сельскую школу
приехал учитель…

У нас химию любят все!

Л.В.Новоселова и ее ученицы

На уроках О.С.Ментюк всегда интересно

Т.Е.Лялина
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Сергей  Александрович ГО�
МОЮНОВ, учитель физической
культуры:

Почему вы выбрали профес�
сию учителя?

� С выбором своей профессии
я определился ещё учась в стар�
ших классах школы. С детства я
занимался спортом, любил похо�
ды и турслёты. А учителем решил
стать, чтобы поделиться своими
навыками и умениями с подрос�
тками, привить им желание вести
здоровый, спортивный образ
жизни.

В какой школе вы учились?
Какой вуз окончили?

� Учился я в школе №18 посёл�
ка Зыряновский. После оконча�
ния 9 класса я сразу же поступил
в Алапаевский профессиональ�
но�педагогический колледж по
специальности учитель физичес�
кой культуры. Окончив колледж,
отслужив в армии, в 2009 году я
начал работать по специальнос�
ти. Проработав 2 года, поступил
в Нижнетагильскую социально�
педагогическую академию, где
обучаюсь по сегодняшний день.

Легко ли быть молодым учи�
телем в современной школе?

� Я даже не могу ответить на
этот вопрос однозначно. С од�
ной стороны, моя работа мне
нравится. Я занимаюсь люби�
мым делом. И, думаю, с годами
моё желание работать в образо�
вании не пропадёт. С другой сто�
роны, бывают различные труд�
ности, как и в любой другой рабо�
те. Думаю, и не молодым учителям

не всегда приходится легко.

Все проблемы решаемы, и всё
приходит с опытом.

Какими вы хотели бы видеть
своих учеников?

� Прежде всего я хочу, чтобы
мои ученики любили предмет, по�
нимали, что физическое воспита�
ние играет немалую роль в жизни
и здоровье. Чтобы серьёзнее от�
носились к предмету и с желани�
ем шли на урок.

Ваши пожелания коллегам?
� Дорогие коллеги! Примите

искренние слова благодарности
за ваш самоотверженный повсед�
невный труд! Уверен, что и в даль�
нейшем вы будете также верны
нашему общему делу, принося
своим трудом радость окружаю�
щим, и всё сделанное вами будет
с благодарностью принято людь�
ми. Желаю вам и вашим семьям
осуществления добрых надежд,
крепкого здоровья, бодрости ду�
ха, оптимизма и благополучия!

Пресс�центр школы №2

Молодой учитель

Не успела школа №15 отме�
тить свой знаменательный
юбилей, нам исполнилось 80
лет, как наступила  ёще одна
выдающаяся дата и даже не
одна! Начало учебного года
осветило радостное событие �
почётными юбилярами стали и
наши педагоги. Весь коллек�
тив школы сердечно поздрав�
ляет Ронну Ефимовну Колес�
никову, Людмилу Ивановну
Фуфарову, Раису Николаевну
Кошевую и Галину Анатольев�
ну Петрякову.

Людмила Ивановна ФУФА�
РОВА . Многие в городе Алапаев�
ске и, конечно, все жители Ок�
тябрьского микрорайона знают
эту женщину. Через её сердце и
душу прошли сотни мальчишек
и девчонок. Школа №15 � это её
второй дом, её вторая семья.
Здесь она взрослела, набира�
лась опыта. Работала воспита�
телем группы продлённого дня,
вожатой, учителем и 23 года ди�

ректором школы! Педагог с 40�
летним стажем. Столько лет от�
дать школе может человек беско�
рыстный, честный, человек�оп�
тимист! Людмила Ивановна лю�
бит говорить: "Главное, чтобы в
школе было тепло и светло. А всё
остальное мы, педагоги, роди�
тели и учащиеся, сделаем, чтобы
школьные годы были чудесны�
ми…"

Людмила Ивановна Фуфарова
отмечает 65 � летний юбилей!
Сердечно поздравляем!

Раиса Николаевна КОШЕ�
ВАЯ. Человек, несущий в массы
пропаганду здорового образа
жизни. Рьяно вступает в бой за
правое дело, живёт под лозун�
гом:

"Закаляйся,
если хочешь быть здоров!

Постарайся позабыть про докторов.
Водой холодной обтирайся,

если хочешь быть здоров!"
Активно участвует в спортив�

ных соревнованиях, прививает
детям любовь к спорту. С таким

педагогом невольно задумаешь�
ся о том,  что здоровье � дороже
золота!

Раиса Николаевна Кошевая от�
мечает 60�летний юбилей! Так
держать!

Галина Анатольевна ПЕТРЯ�
КОВА отмечает 50�летний юби�
лей!

Принимайте поздравления от
родного, повзрослевшего 5А
класса!. Галина Анатольевна � самая
лучшая учительница! Мы к ней
привыкли! Всегда помогает, на
уроках нам всё понятно. Она ред�
ко сердится. И вообще, она са�
мая лучшая учительница в мире!.Любимая Галина Анатольев�
на! Вы хорошая и добрая учи�
тельница. Мы вас любим! (Анас�
тасия Рыбкина).. Галина Анатольевна, жела�
ем вам успехов! Счастье пусть
преследует каждый день! Пос�
лушных вам учеников!(Виктор
Бараболя).

Дорогие, любимые учителя школы №5, от всей души поздравляем вас с Днем учителя! Учитель � это
самая искренняя и гуманная профессия на земле, преподавание � это благородный и весьма непрос�
той труд. Но вы справляетесь с ним виртуозно! Непринужденно находите подход к каждому из своих
учеников. На уроках вы не  только даете знания мальчишкам и девчонкам, но и дарите положительные
эмоции, что не менее важно в обучении. Ваши учащиеся безусловно вырастут достойными людьми.
Желаем вам крепкого здоровья, благополучия, спокойной и радостной жизни!

С уважением, 
ваши ученики

Ангелия Теодоровна МАРТЫ�
НОВА преподает технологию у
девочек. Но самое главное, что
она пять лет была нашим клас�
сным руководителем. 

Мы пришли к ней совсем
маленькими, прямо из начальной
школы. Ангелия  Теодоровна � за�
мечательный педагог и у нее по�
настоящему "золотой характер".
Она любит свою профессию и нас
� своих учеников. За то время, ко�
торое  наша "вторая мама" была с
нами, она стала для нас и советчи�
ком, и наставником, и другом. Ес�
ли у кого�то из класса возникали
проблемы с успеваемостью, она
всегда объясняла нам любую тему,
выслушивала  и давала дельный
совет.

5 лет прошли как одно мгнове�
ние. Мы уже десятиклассники, но
с большим почтением вспомина�
ем нашего классного руководите�
ля. А у нее новый  класс, непосед�
ливые пятиклашки. И она снова
будет лелеять, оберегать, нахо�
дить к каждому подход, как когда�
то к нам. 

Наш классный руководитель го�
ворила, что школа запомнится нам
совсем не уроками. Мы не верили.
Тогда казалось, что до одиннад�
цатого класса далеко. Но время
летит быстро, и теперь я понимаю

смысл ее слов.   

Я думаю, настоящий  классный
руководитель отдаёт всё, что у не�
го есть, всю свою душу, абсолют�
но всем делится со своими уче�
никами, которые становятся для
него родными. Именно такими ка�
чествами   обладает этот чело�
век.Как приятно видеть детей, ко�
торые замирают, когда он  входит
в класс, и не из боязни, не от стра�
ха, нет, � из уважения. 

Очень красиво и точно ска�
зал о профессии учителя итальян�
ский писатель Джованни Руффи�
ни: "Учитель�свеча, которая светит
другим, сгорая сама".

К.СЕРГЕЕВА,
10 класс, школа №12

Молодой учитель � это учитель, который только  начинает
свой профессиональный путь.  Он энергичный, использующий
современные методы и технологии обучения. Как правило, мо�
лодой учитель "восприимчив к интересам школьников, открыт
ко всему новому", готов постоянно учиться. 

И в нашей школе №2 есть такой педагог. 

Самый классный
«классный»ИзЮминка

ШШкокола юнла юнкокоровров

СОВМЕСТНЫЙ ВЫПУСК редакции "АГ"
с  детской редакцией дома детского творчестваИзЮминка

Мы считаем, 
что наши учителя � лучшие!

«Учителями славится Россия…»
Л.И.Фуфарова

Педагоги школы №5

Р.Н.Кошевая Г.А.Петрякова

С.А.Гомоюнов

А.Т.Мартынова
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Дорогие учителя школы №1!
Поздравляем Вас с Днем учителя!
Учитель - благородное призвание!
Для Вас сегодня пишем пожелание:
Мы, учащиеся 10 класса, понимаем, насколько важна 

Ваша роль в жизни каждого из нас.
Наши учителя - это непросто те, кто находится рядом, 

пока мы читаем стихи, решаем задачи и пишем эссе, нам 
вместе пуд соли приходится съесть, чтоб справиться с 
тем, что не сразу  у нас получается.

Как хорошо, что Вы у нас есть!
Мы благодарим Вас за профессионализм, терпение, за 

веру в каждого из нас и готовность прийти на помощь 
тем, кто в ней нуждается.

Спасибо Большое, Сердечное Вам!
Ваш секрет мастерства нам всегда пригодится.

С любовью, учащиеся 10 класса МАОУ СОШ №1

В осеннем календаре есть необычная дата, когда серд-
це переполняется чувством глубокой признательности, 
когда хочется быть особенно чуткими и внимательными 
к людям - это 1 октября, или Международный день по-
жилых людей, который отмечается в Российской Феде-
рации с 1992 года.

В этот день сотрудники Комплексного центра соци-
ального обслуживания населения желают вам всего 
самого лучшего! Пусть небо над вашей головой всегда 
будет мирным, а солнце ясным. Здоровья вам и радо-
сти! С праздником!

Годы, как листья, уносятся в прошлое.
Пусть сединою виски запорошены - 
Вы для нас самые добрые, близкие,
И до земли поклонимся вам низко мы.
Не поддавайтесь болезням и старости,
Век проживите, не зная усталости. 
Дети взрослеют, и семьи рождаются,
Жизнь не стоит, ваша жизнь продолжается.

Л. Денисова, директор
ГБУ СОН СО «Комплексный центр 

социального обслуживания населения 
города Алапаевска и Алапаевского района»

Любимую жену, мамочку, свекровь, 
бабушку Елену Ивановну УСОВУ
с днем рождения!
Красавица наша, тебя поздравляем,
Желаем удачи, любви, теплоты,
Осенних улыбок и солнца желаем,
Ведь солнышко наше, конечно же, ты!
Сегодня пускай говорят комплименты,
Пусть дарят подарки, 
                                    смотри - их не счесть!
Приятных побольше в жизни моментов,
Спасибо за то, что на свете ты есть!
     Муж, дочь, сын, сноха, внук Глебушка

Дорогую Любовь Юрьевну КОСЕНКО
с юбилейным днем рождения!
Мамочка наша, родная, любимая, 
Бабушка, славная, незаменимая,
С юбилеем тебя поздравляем,
Всяких благ в твоей жизни желаем:
Чтобы ты никогда не болела,
Чтобы ты никогда не старела,
Чтобы вечно была ты для нас молодой,
Веселой и доброй, и нужной такой.
Целуем мы добрые славные руки,
С любовью к тебе - твои дети и внуки!
                                        Дети, внуки,  зять

Дорогую маму и бабушку 
Таисию Степановну ШАНЬГИНУ
с юбилеем!
В день этот светлый поздравить с любовью
И теплотой мы от сердца спешим!
Пусть будет крепким, железным здоровье,
Долгими - дни,  а ну а счастье - большим.

Марина, Катя, 
Юля, Тимур, Ярик

Городской Дворец культуры
5 октября в 15.00 - Творческий вечер, посвящен-

ный памяти Н.Я.Василевской
6 октября  в 18.00 - Встреча литературно-поэти-

ческого объединения «Цветы добра»

Дом культуры микрорайона Станкозавода
5 октября  в 12.00  - Фестиваль творчества пенси-

онеров «Золотая осень»

ДК п.Асбестовский
4 октября  в 18.00 - Детскотека
5 октября  в 17.00 - Круглый стол для подростков 

девиантного поведения «Зависимость»
5 октября  в 20.00 - Молодежный вечер

ДК п.Западный
4 октября  в 14.00 - Тематическая беседа «Мой 

любимый учитель»
5 октября  в 20.00 - Молодежный вечер

ДК п.Зыряновский
4 октября  в 15.00 - Театрализованная программа 

«Скоморошный балаган»
5 октября  в 20.00 - Молодежный вечер

ДК п.Нейво-Шайтанский
5 октября  в 15.00 - Конкурсная программа к Дню 

учителя «Леди совершенство»
5 октября  в 21.00 - Молодежный вечер 

Музей истории АМЗ 
(ул.Ленина, 10)
Приглашает алапаевцев и гостей города ежедневно 

с 10 до 16 ч., кроме воскресенья и понедельника.

Мемориальная комната 
(ул.Ленина, 79)
Приглашает алапаевцев и гостей города ежедневно 

с 10 до 16 ч., кроме воскресенья и понедельника.

Музей П.И.Чайковского 
(ул.Чайковского, 30)
Приглашает алапаевцев и гостей города ежедневно 

с 10 до 17 ч., кроме понедельника и вторника. 

Историко-краеведческий 
музей поселка Н.-Шайтанский 
(ул.Ленина, 74)
4 октября  в 13.00 - Беседа «История нашего об-

разования»
Приглашает алапаевцев и гостей города ежедневно 

с 10 до 16 ч., кроме воскресенья и понедельника.

Досуг

Прекрасный коллектив педагогов во главе 
с директором школы №1 
Натальей Александровной РАЧЕВОЙ
с профессиональным праздником!
Дай Бог Вам здоровья, терпения, успешных и умных 

учеников, удовлетворения от своей работы, простого 
человеческого счастья! Особое поздравление нашему 
любимому классному руководителю Ирине Витальевне 
ВАЖЕНИНОЙ! Вы у нас НЕЗАМЕНИМАЯ!

 
           С уважением, родители 8 «Б» класса

Дмитрия Александровича КАРПОВА,
депутата Думы муниципального 
образования город Алапаевск,
с наступающим днем рождения!
Вас сегодня поздравляя,
Мы пожелать хотим Вам от души,
Чтоб много лет еще прожить, не уставая,
Чтоб эти годы были хороши.
Желаем множества удач,
Желаем молодости вечной,
Пусть все исполнятся мечты
И счастье будет бесконечным!
                                               Депутаты Думы 
                   муниципального образования 
                                              город Алапаевск

Я учусь в школе №15, в 4 «А» классе, 
нашу учительницу зовут Инна Влади-
мировна ТРУБАЧЕВА. Она работает в 
нашей школе 30 лет. У нее очень много 
выпускников, которые до сих пор при-
ходят к ней.

Моя старшая сестра тоже училась у 
Инны Владимировны. Это строгий и 
справедливый учитель. Мне очень нра-
вится, как она ведет уроки литературы 
и основы православной культуры.

Мой первый учитель - самый лучший в мире!
                                                     Кирилл Гейдаров

Дорогую, любимую маму и бабушку 
Таисью Петровну ЗАГАЙНОВУ
с днем рождения!
Дорогая мама наша
И бабуля дорогая!
Нет тебя родней и краше, 
Ты у нас одна такая!
С днем рождения поздравляем!
Будь здорова, не болей!
Крепко любим, обнимаем!
Солнечных желаем дней! 
                                                                                 Дети, внуки

МБУ «Центр детских и молодежных инициатив 
«Феникс» приглашает жителей города собраться 
4 октября в 15.00 на стадионе «Центральный» 
и принять участие в акции «1000 шагов к здоро-
вью».

Дорогого, любимого, замечательного  
сынишку, брата Димулю КАБАКОВА 
с днем рождения, с 10-летием!
Желаем крепкого здоровья, счастья, 
успехов в учебе!
Перед тобой теперь открыты все пути,
Так пусть удача ждет нетерпеливо.
Пусть рядышком друзья будут идти.
И жизнь твоя всегда будет счастливой.
Еще хотим , чтоб верным был,
Свой выбор делал в этой жизни,
Чтоб свет учения тебя согрел
И знания школьные не стали лишними.
                

                  Крепко целуем, братик Ванюша, 
                                                          мама и папа 

Дорогие ветераны, люди старшего поколения!
Поздравляем вас  с праздником - 
Днем пожилых людей!
Пусть вас окружают любовь, забота близких, 
а их успехи наполняют душу радостью!
Желаем вам доброго здоровья,  
оптимизма и долгих лет жизни.
Пусть всегда с вами будут любящие и заботливые дети,                          

внуки, друзья.
Коллектив АЗЖБШ

оления!

Дорогие, уважаемые учителя школы №1!
Поздравляем Вас с Днем учителя!
От родителей примите
Вы сегодня поздравленья,
Наших Вы детей учите,
Вам желаем вдохновенья!
Мы труд Ваш ценим, уважаем,
Вами гордимся, счастья Вам желаем!

Родительский коллектив школы №1

!

а, кого да серд-
знателе ьности, 
имматательньььььььььььььььььь ыми 

ве 

Уважаемые ветераны труда 
ООО «Первая  
лесопромышленная компания», 
Алапаевского ДОКа!
Сердечно поздравляем вас с Днем 

пожилых людей! Руководство пред-
приятия, профсоюзный комитет без-
гранично благодарны ветеранам войны и труда, людям 
пенсионного возраста за все, что они сделали и продол-
жают делать для предприятия, и гордимся их выдающи-
мися достижениями. 

Крепкого здоровья и счастья, энергии и оптимизма, 
благополучия и активного долголетия, любви родных и 
близких!

Директор группы предприятий 
СКМ-МЕБЕЛЬ В. Пролиско

Директор ООО «ПЛПК» А. Устюгов
Председатель профкома 

ООО «ПЛПК» Е.Кузнецова
Председатель совета ветеранов войны, 

тружеников тыла и труда 
Алапаевского ДОКа, ООО «ПЛПК» 

Л. Селянинова

12 октября в городском Дворце культуры состо-
ится конкурс патриотической песни, посвящен-
ный 95-летию создания комсомола.

Приглашаем коллективы и соло исполнителей.
Запись для участия до 11 октября включительно 

в городском ДК.
Совет ветеранов комсомола

Муниципальное образование Алапаевское и Го-
лубковский историко-этнографический музей при-
глашают принять участие в русском фольклорном 
празднике «Покровские свадьбы. Что сужено - то 
связано», который состоится 12 октября в старин-
ном уральском селе Голубковское Алапаевского 
района.

Начало праздника в 12.00.
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Учредитель премии � глава МО город Алапаевск.
Премии главы МО город Алапаевск "За значительные

успехи в области культуры и искусства" присуждаются
ежегодно в количестве семи по десять тысяч рублей
каждая по номинациям:

В области литературы за произведения литературы в
различных жанрах (проза, поэзия, драматургия, публицис�
тика).

В области музыкального искусства за концертные прог�
раммы, тематические вечера, за работы дирижеров, ре�
жиссеров, хормейстеров, актеров, музыкантов, компози�
торов, концертно�исполнительскую деятельность.

В области изобразительного и прикладного искусства,
фотографии за произведения живописи, скульптуры, гра�
фики, декоративного и прикладного искусства, реставраци�
онные работы, художественные и фотовыставки.

В области информационно�публицистической дея�
тельности (средства массовой информации, музеи, библи�
отеки, краеведение).

В области театрального и танцевального искусства
за театральные постановки, работы режиссеров, сценарис�
тов, художников�сценографов, балетмейстеров, актеров,
танцоров.

В области культуры и искусства для творческих коллек�
тивов поселков МО город Алапаевск.

Для руководителей учреждений (в том числе учрежде�
ний культуры), организаций, предприятий, предпринимате�
лей, спонсоров, меценатов, общественных деятелей, внес�
ших значительный вклад в развитие культуры МО город Ала�
паевск.

ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ ПРЕМИИ
� Сохранение и развитие лучших культурно�исторических

традиций МО город Алапаевск.
� Стимулирование, активизация творческой деятельности

населения.
� Выявление творчески одарённых людей.
� Повышение  мастерства, обмен опытом, расширение и ук�

репление     творческих связей и преемственности между
творческими людьми разных  поколений в МО город Алапа�
евск.

УСЛОВИЯ ПРИСУЖДЕНИЯ ПРЕМИИ
1. Премии присуждается творческим коллективам, руково�

дителям и участникам творческих коллективов, отдельным
исполнителям,  получившим общественное признание, про�
работавшим в сфере культуры не менее трех лет на терри�
тории МО город Алапаевск  и  продолжающим работать на
территории МО город Алапаевск. 

2. Произведения литературы могут быть выдвинуты на со�
искание премии только после опубликования в печати в за�
конченном виде, а музыкальные произведения, произве�
дения изобразительного, театрального искусства, радио и
телевидения после широкого общественного ознакомле�
ния с ними на концертах, выставках, в печати, радио и теле�
видения.

3. Один и тот же соискатель не может быть выдвинут по
двум и более работам. Повторное выдвижение лауреатов
премии возможно через три года.

4. Соискатель премии предоставляет в управление культу�
ры МО город Алапаевск: заявку, творческую характеристи�
ку, рецензии на выдвигаемую работу, отзывы, замечания,
дипломы, грамоты, копию протокола заседания художес�
твенного совета, творческого объединения по выдвижению
данной кандидатуры.

5. Соискатель премии представляет весь спектр своей
творческой и общественной деятельности в форме концер�
та, презентации, выставки, творческого вечера.

6. Глава МО город Алапаевск вручает премии и соответс�
твующие дипломы о присвоении звания "Лауреат премии
главы МО город Алапаевск за значительные успехи в об�
ласти культуры и искусства" 25 марта  на торжественном
собрании, посвященном Дню работника культуры.

7. Прием документов с 1 октября по 10 ноября.
Просмотр работ с 15 ноября по 15 декабря текущего года

ПРИЗ "БРАВО ! "
Приз "БРАВО!" рассматривается комиссией по присуж�

дению премии и присуждается соискателям премии рас�
сматриваемого периода, показавшим высокий результат и
получившим признание зрителей на творческих просмотрах,
но не получившим премию.

Решение о присуждении приза "БРАВО !" принимает комис�
сия по присуждению премии открытым голосованием боль�
шинством голосов от числа членов комиссии.

Обладателю приза "БРАВО !" вручается диплом и приз в де�
нежном выражении. Количество призов и величину  каждо�
го из них определяет комиссия.

За обладателем  приза "БРАВО !" остается право номини�
роваться на получение Премии в последующие годы. 

Финансирование приза "БРАВО !" осуществляется из спон�
сорских вложений.

КОМИССИЯ ПО ПРИСУЖДЕНИЮ ПРЕМИИ
Состав комиссии формируется из опытных, авторитет�

ных работников культуры и искусства, общественных деяте�
лей, преподавателей, руководителей учреждений культу�
ры и руководителей творческих коллективов.

Состав комиссии утверждается главой МО город Алапаевск.
Председатель комиссии назначается главой МО город

Алапаевск по представлению начальника управления куль�
туры МО город Алапаевск.

Председатель ведет документацию, принимает докумен�
ты от соискателей премии,  готовит документы по награж�
дению, руководит работой по подготовке и проведению
прослушиваний, презентаций, выставок, церемонии вру�
чения премии, проводит работу со СМИ по информации о ме�
роприятиях, связанных с премией. 

Заседания комиссии собираются по плану работы, прото�
колируются.

Заседания комиссии проводятся при наличии не менее
2/3 членов комиссии. 

Комиссия тайным голосованием определяет лауреатов
премии. 

Решение об определении кандидатов на получение премии
принимается большинством голосов от числа членов ко�
миссии по присуждению премии 

Решение о присуждении премии принимает глава МО го�
род Алапаевск по представлению комиссии.

Глава МО город Алапаевск  
С.ШАНЬГИН

Заявки на конкурс от организаций 
принимаются до 10 октября
Региональный этап всероссийского конкурса "Российская 
организация высокой социальной эффективности"

ПОЛОЖЕНИЕ
о премии главы МО город Алапаевск "За значительные успехи в области культуры и искусства"

В соответствии с распоряжением Пра�
вительства Российской Федерации от 4
марта 2009 г. № 265�р "О всероссийском
конкурсе "Российская организация высо�
кой социальной эффективности" и реше�
нием организационного комитета по про�
ведению конкурса от 23 апреля 2013 г. в
Свердловской области организовано про�
ведение регионального этапа всероссий�
ского конкурса "Российская организация
высокой социальной эффективности".

Определены следующие номинации кон�
курса: "За создание и развитие рабочих
мест в организациях производствен�
ной сферы", "За создание и развитие
рабочих мест в организациях непроиз�
водственной сферы", "За сокращение
производственного травматизма и про�
фессиональной заболеваемости в ор�
ганизациях производственной сферы",
"За сокращение производственного
травматизма и профессиональной за�
болеваемости в организациях непро�
изводственной сферы", "За развитие
кадрового потенциала в организациях
производственной сферы", "За разви�
тие кадрового потенциала в организа�
циях непроизводственной сферы", "За
формирование здорового образа жиз�
ни в организациях производственной
сферы", "За формирование здорового
образа жизни в организациях непро�
изводственной сферы", "За развитие

социального партнерства в организаци�
ях производственной сферы", "За раз�
витие социального партнерства в ор�
ганизациях непроизводственной сфе�
ры", "Малая организация высокой со�
циальной эффективности", "За учас�
тие в решении социальных проблем"
(по представлению объединений органи�
заций профсоюзов при условии соответс�
твия критериям допуска, установленным
Методическими рекомендациями).

Организация вправе подавать заявку на
участие в региональном этапе конкурса по
одной, нескольким или всем номинациям.
Заявки на участие в конкурсе подаются на
каждой номинации отдельно. Участие в
конкурсе � бесплатное.

Заявки на участие в конкурсе принимают�
ся Департаментом по труду и занятости
населения Свердловской области до 10
октября 2013 года по адресу: 620144,
г. Екатеринбург, ул. Большакова, 105,
каб. 509 (телефон для справок: 343�
251�06�11). Полученные после оконча�
ния установленного срока подачи заявок
конверты с заявками на участие в конкур�
се не участвуют в конкурсе, а также не под�
лежат возврату.

Материалы по проведению всероссий�
ского конкурса "Российская организация
высокой социальной эффективности" в
2013 году, в том числе формы для запол�
нения, размещены на официальном сайте
Минтруда РФ (www.rosmintrud.ru/events/133).

Администрация МО г.Алапаевск информирует

Премия главы

В соответствии со статьей 30.1 Земель�
ного кодекса Российской Федерации от
25.10.2001 года № 136�ФЗ администрация
Муниципального образования город Алапаевск
сообщает о приеме заявлений о предоставле�
нии земельного участка в аренду для индиви�
дуального жилищного строительства:

� ориентировочной площадью 1525 кв.м,
находящегося примерно в 291 метре по нап�
равлению на северо�запад от ориентира � жи�
лой дом, расположенного за границами учас�
тка, адрес ориентира: Свердловская область,
Муниципальное образование город Алапаевск,
город Алапаевск, переулок Ахматовский, 3. 

Администрация Муниципального обра�
зования город Алапаевск информирует насе�

ление о том, что земельный участок ориенти�
ровочной площадью 28,00 кв.м, находящийся
примерно в 12 метрах по направлению на вос�
ток от ориентира дом, расположенного за гра�
ницами участка, адрес ориентира: Свердлов�
ская область, МО город Алапаевск, город Ала�
паевск, улица Флегонта Кабакова, 31, подле�
жит формированию и предоставлению в арен�
ду под строительство капитального гаража.

Заявления о предоставлении данного зе�
мельного участка принимаются в течение ме�
сяца со дня официального опубликования в
управлении имущественных, правовых отно�
шений и неналоговых доходов по адресу г.Ала�
паевск., ул.Ленина, 18, каб.35, тел. 2�13�94.

Информационное
сообщение 

об отмене аукциона

Управление имуществен�
ных, правовых отношений и
неналоговых доходов инфор�
мирует, что аукцион,
объявленный на 7 ноября
2013 года, отменяется.

В соответствии с Протоколом заседания
комиссии по приватизации муниципального
имущества от 25.09.2013 года, постановле�
нием администрации Муниципального об�
разования город Алапаевск № 1908 от
26.09.2013 года "О приватизации муници�
пального имущества" управление имущес�
твенных, правовых отношений и неналого�
вых доходов информирует, что 20 ноября
2013 года состоится аукцион по продаже
муниципального имущества.
На аукцион выставляются: 
Лот № 1.
Наименование имущества: Часть зда�

ния гаража, назначение: нежилое. Пло�
щадь: общая 44,00 кв.м. Инвентарный но�
мер: 17440\01\0040\32�00. Этажность: 1,
расположенная по адресу: Россия, Свер�
дловская область, Муниципальное образо�
вание город Алапаевск, городской округ, г.
Алапаевск, ГО � 13, ул. Заречная, 10А � 40,
с земельным участком. Категория земель:
земли населенных пунктов � под произ�
водственный гараж. Площадь 56,00 кв.м.
Кадастровый номер 66:32:0401035:3.
Способ приватизации имущества:

аукцион с открытой формой подачи пред�
ложений о цене.
Начальная цена: без учета НДС

166 000,00 (сто шестьдесят шесть тысяч)
рублей 00 копеек.
Сумма задатка для участия в аукционе

составляет 16 600,00 (шестнадцать тысяч
шестьсот) рублей 00 копеек.
Величина повышения начальной це�

ны ("шаг аукциона") � 8 300,00 (восемь
тысяч триста) рублей 00 копеек.
Задаток вносится на счет продавца по сле�

дующим реквизитам:
Получатель Финансовое управление адми�

нистрации МО город Алапаевск ИНН
6601015644 КПП 660101001.
Банк получателя: Свердловское отделение

№ 7003 ОАО "Сбербанк России", р/с
40302810316045060604, кор. счет
30101810500000000674, БИК 046577674,
КПП 667102006, ИНН 7707083893
В названии платежа обязательно ука�

зать: на л/сч 07902010710 управления
имущественных, правовых отношений
и неналоговых доходов � задаток по аук�
циону 20 ноября 2013 года, лот № 1.
Задаток возвращается участникам аукцио�

на, за исключением его победителя, в тече�
ние пяти дней с даты подведения итогов
аукциона.
Данное сообщение является публичной

офертой для заключения договора о задат�
ке в соответствии со статьей 437 Граждан�
ского кодекса Российской Федерации.
Форма платежа � единовременная, вно�

сится в течение десяти дней с даты подпи�
сания договора.
Лот № 2.
Наименование имущества: � Здание,

назначение: нежилое здание. Площадь: об�
щая 113,6 кв.м. Инвентарный номер: 8360.
Литер: А. Этажность: 1, расположенного по
адресу: Россия, Свердловская, область, г.
Алапаевск, ул. Заречная, д. 18; � здание,
назначение: нежилое здание. Площадь: об�
щая 169,9 кв.м. Инвентарный номер:
8360\01\0002\32�00. Литер: Б. Этажность:
1, расположенного по адресу: Россия,

Свердловская область, г. Алапаевск, ул. За�
речная д. 18, корпус 1;
� здание, назначение: нежилое здание.

Площадь: общая 105,4 кв.м. Инвентарный
номер: 8360\01\0001\32�00. Литер: В.
Этажность: 1, расположенного по адресу:
Россия, Свердловская область, г. Алапа�
евск, ул. Заречная, д. 18, корпус 2;
� здание, назначение: нежилое. Площадь:

общая 102,3 кв.м. Инвентарный номер:
8360. Литер: Д, этажность: 1, расположен�
ного по адресу: Россия, Свердловская об�
ласть, г. Алапаевск, ул. Заречная, д. 18,
корпус 3; с земельным участком. Кате�
гория земель: земли населенных пунктов �
эксплуатация зданий и сооружений. Пло�
щадь: 2503,00 кв.м. Кадастровый номер:
66:32:0401035:4, расположенный по адре�
су: Россия, Свердловская область, Муници�
пальное образование город Алапаевск, го�
род Алапаевск, ул. Заречная, 18, корпус 1.
Способ приватизации имущества:

аукцион с открытой формой подачи пред�
ложений о цене.
Начальная цена: без учета НДС 1 625

000,00 (один миллион шестьсот двадцать
пять тысяч) рублей 00 копеек.
Сумма задатка для участия в аукционе

составляет 162 500, 00 (сто шестьдесят
две тысячи пятьсот) рублей 00 копеек.
Величина повышения начальной це�

ны ("шаг аукциона") � 81250,00 (восемь�
десят одна тысяча двести пятьдесят) руб�
лей 00 копеек.
Задаток вносится на счет продавца по сле�

дующим реквизитам:
Получатель Финансовое управление адми�

нистрации МО город Алапаевск ИНН
6601015644 КПП 660101001.
Банк получателя: Свердловское отделение

№ 7003 ОАО "Сбербанк России", р/с
40302810316045060604, кор. счет
30101810500000000674, БИК 046577674,
КПП 667102006, ИНН 7707083893
В названии платежа обязательно ука�

зать: на л/сч 07902010710 управления
имущественных, правовых отношений
и неналоговых доходов � задаток по аук�
циону 20 ноября 2013 года, лот № 2.
Задаток возвращается участникам аукцио�

на, за исключением его победителя, в тече�
ние пяти дней с даты подведения итогов
аукциона.
Данное сообщение является публичной

офертой для заключения договора о задат�
ке в соответствии со статьей 437 Граждан�
ского кодекса Российской Федерации.
Форма платежа � единовременная, вно�

сится в течение десяти дней с даты подпи�
сания договора.
Предложения о цене подаются в открытой

форме.
Заявки принимаются с момента опублико�

вания настоящего извещения до 12.00 29
октября 2013 года, в рабочие дни с
09.00 до 17.00 (обед с 13.00 до 14.00). Ад�
рес приема заявок: г. Алапаевск, ул. Лени�
на, 18, каб. 35.
Дата определения участников аукциона �

05 ноября 2013 года.
Дата проведения аукциона и подведение

его итогов � 20 ноября 2013 года в
11.00 по адресу: г. Алапаевск, ул. Ленина,
18, зал заседаний администрации Муници�

пального образования город Алапаевск.
Победителем аукциона является участник,

предложивший наиболее высокую цену за
предмет (Лот) аукциона.
Договор купли�продажи заключается не

ранее 10 рабочих дней и не позднее 15 ра�
бочих дней со дня подведения проведения
итогов аукциона.
Получить дополнительную и иную инфор�

мацию о проведении аукциона, о выставля�
емых на аукцион объектах, ознакомиться с
технической документацией по объектам
можно по адресу: г. Алапаевск, ул. Ленина,
18, каб. № 35, тел. 2�13�94, 2�15�08.
Покупателем муниципального имущества

могут быть любые физические и юридичес�
кие лица, за исключение государственных и
муниципальных унитарных предприятий,
государственных и муниципальных учреж�
дений, а также юридических лиц, в устав�
ном капитале которых доля Российской Фе�
дерации, субъектов Российской Федерации
и муниципальных образований превышает
25 процентов.
Документы, представляемые поку�

пателем:
1. Заявка.
2. Физические лица предъявляют доку�

мент, удостоверяющий личность, или пред�
ставляют копии всех его листов.
3. Юридические лица дополнительно

представляют следующие документы:
� нотариально заверенные копии учреди�

тельных документов;
� документ, содержащий сведения о доле

Российской Федерации, субъекта Россий�
ской Федерации или муниципального обра�
зования в уставном капитале юридического
лица (реестр владельцев акций либо вы�
писка из него или заверенное печатью юри�
дического лица и подписанное его руково�
дителем письмо);
� документ, который подтверждает полно�

мочия руководителя юридического лица на
осуществление действий от имени юриди�
ческого лица (копия решения о назначении
этого лица или о его избрании) и в соответс�
твии с которым руководитель юридического
лица обладает правом действовать от имени
юридического лица без доверенности.
В случае если от имени претендента дейс�

твует его представитель по доверенности, к
заявке должна быть приложена доверенность
на осуществление действий от имени претен�
дента, или нотариально заверенная копия та�
кой доверенности. В случае, если доверен�
ность на осуществление действий от имени
претендента подписана лицом, уполномочен�
ным руководителем юридического лица, за�
явка должна содержать также документ, под�
тверждающий полномочия этого лица.
4. Опись представленных документов.
Заявка и опись составляются в двух экзем�

плярах, все листы документов, представля�
емых одновременно с заявкой, либо от�
дельные тома данных документов должны
быть прошиты, пронумерованы, скреплены
печатью претендента (для юридических
лиц) и подписаны претендентом или его
представителем.

Информационное сообщение о продаже муниципального имущества

Программа телевиденияПонедельник, 7 октября В программе телепередач возможны изменения 13Алапаевская
ГАЗЕТА

3.10.2013

первый

05.00 "Доброе утро!"
09.00 Новости
09.05 "Контрольная закупка"
09.35 "Женский журнал"
09.45 "Жить здорово!" (12+)
10.55 "Модный приговор"
12.00 Новости
12.15 "Время обедать!"
13.00 "Доброго здоровьица!" (12+)
13.45 "Истина где�то рядом". (16+)
14.00 Другие новости
14.25 Т/с "Домработница".

(16+)
15.00 Новости
15.15 "Самый лучший муж". (16+)
16.10 Т/с "Ясмин". (16+)
17.00 "В наше время". (12+)
18.00 Вечерние новости
18.50 "Давай поженимся!" (16+)
19.50 "Пусть говорят". (16+)
21.00 "Время"
21.30 Т/с "Разведчицы".

(16+)
23.30 "Вечерний Ургант". (16+)
00.00 Ночные новости
00.10 "Познер". (16+)
01.10 Х/ф "Хищник 2". (16+)
03.00 Новости
03.05 Х/ф "Хищник 2". (16+)
03.15 Т/с "Следствие по телу".

(16+)

россия�1

05.00 "Утро России"
09.00 "1000 мелочей"
09.45 "О самом главном"
10.30 Т/с "Кулагин и партнеры".

(12+)
11.00 "Вести"
11.50 "Вести. Дежурная часть"
12.00 Т/с "Тайны следствия".

(12+)
13.00 Т/с "Особый случай".

(12+)
14.00 "Вести"
14.50 "Вести. Дежурная часть"
15.00 Т/с "Тайны института

благородных девиц"
16.00 Т/с "Семейные обстоя�

тельства". (12+)
17.00 "Вести"
17.30 Т/с "Детективное агент�

ство "Иван�да�Марья".
(12+)

18.30 "Прямой эфир". (12+)
19.40 "Вести"
20.50 "Спокойной ночи, малыши!"
21.00 Т/с "Сваты 6". (12+)
23.10 "Сваты. За кадром". (12+)
00.10 "Дежурный по стране".

М.Жванецкий
01.10 "Девчата". (16+)
01.55 Х/ф "Дикие бродяги".

(16+)
04.45 "Вести. Дежурная часть"

нтв 

06.00 "НТВ утром"
08.35 Т/с "Возвращение Мух�

тара". (16+)
10.00 "Сегодня"
10.20 Т/с "Возвращение

Мухтара". (16+)
10.55 "До суда". (16+)
11.55 "Суд присяжных". (16+)
13.00 "Сегодня"
13.25 "Суд присяжных. Оконча�

тельный вердикт". (16+)
14.35 Т/с "Дело врачей".

(16+)
15.30 "ЧП. Обзор"
16.00 "Сегодня"
16.25 "Прокурорская проверка".

(16+)
17.40 "Говорим и показываем".

(16+)
18.30 "ЧП. Обзор"
19.00 "Сегодня"
19.30 Детектив "Пасечник".

(16+)
21.25 Т/с "Карпов. Сезон

второй". (16+)
23.15 "Сегодня. Итоги"
23.35 Т/с "ППС". (16+)
01.30 "Лучший город Земли". (12+)
02.30 "Дикий мир"
03.10 Т/с "Беглец". (16+)
05.00 Т/с "Час Волкова".

(16+)

стс

06.00 Мультфильмы
08.00 Т/с "6 кадров". (16+)
10.35 Комедия "Колдунья".

(12+)
12.30 Т/с "Даешь молодежь!"

(16+)
13.30 Т/с "Воронины". (16+)
15.00 "Шоу "Уральских пельменей".

"Тень знаний"2. (16+)
16.00 Т/с "Даешь молодежь!"

(16+)
17.00 Т/с "Воронины". (16+)
19.00 "Шоу "Уральских пельменей".

"На ГОА бобра не ищут!"
(16+)

21.00 Т/с "Молодежка". (16+)
22.00 Комедия "Джун�

гли".(12+)
23.30 Т/с "Даешь молодежь!"

(16+)
00.30 "Кино в деталях с Федором

Бондарчуком". (16+)
01.30 Т/с "6 кадров". (16+)
01.45 Комедия "Рождество с

Крэнками". (16+)
03.35 Комедия "Дорога до�

мой. Потерянные в
Сан�Франциско". (6+)

05.15 Т/с "Диагнозу вопреки".
(16+)

05.50 Музыка на СТС. (16+)

тнт

07.00 Мультфильмы. (12+)
07.55 Т/с "Счастливы вместе".

(16+)
09.00 "Дом 02. Lite". (16+)
10.30 "Битва экстрасенсов". (16+)
11.30 Комедия "Белоснежка:

Месть гномов". (12+)
13.30 Т/с "Универ". (16+)
14.30 Т/с "Реальные пацаны".

(16+)
15.00 "Студия 17". (16+)
15.30 Т/с "Интерны". (16+)
18.00 Т/с "Реальные пацаны".

(16+)
19.00 Т/с "Интерны". (16+)
20.00 Т/с "Реальные пацаны".

(16+)
20.30 "Студия 17". (16+)
21.00 Комедия "Соловей�

разбойник". (16+)
23.00 "Дом 02. Город любви". (16+)
00.00 "Дом 02. После заката". (16+)
00.30 Комедия "Человек на

Луне". (16+)
02.50 Т/с "Следы во времени".

"Убить миллиардера".
(16+)

03.45 Т/с "Преследование".
(16+)

04.35 "Школа ремонта". " (12+)
05.35 Т/с "Саша + Маша".  (16+)
06.05 М/с "Озорные анимашки".

(12+)
06.30 "Фриказоид!" "Фрикапес.

Контора пишет". (12+)

рен тв

05.00 "По закону". (16+)
06.00 М/с "Сильвестр и Твити. За�

гадочные истории". (6+)
06.30 "Званый ужин". (16+)
07.30 "Следаки". (16+)
08.00 "Экстренный вызов". (16+)
08.30 "Новости 24". (16+)
09.00 "Документальный проект":

"Рожденные верой". (16+)
12.00 "Экстренный вызов". (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 "Новости 24". (16+)
19.30 "Верное средство". (16+)
20.30 "Военная тайна с Игорем

Прокопенко". (16+)
22.30 "Живая тема". (16+)
23.30 "Новости 24". (16+)
23.50 "Экстренный вызов". (16+)
00.10 Х/ф "Гром ярости".

(16+)
петербург

06.00 "Сейчас"
06.10 "Защита Метлиной". (16+)
07.00 "Утро на "5". (6+)
09.45 "Место происшествия"
10.00 "Сейчас"
10.30 Т/с "Апостол". (16+)
12.00 "Сейчас"
12.30 Т/с "Апостол". (16+)
15.30 "Сейчас"
16.00 Т/с "Апостол". (16+)
18.30 "Сейчас"
19.00 Т/с "Детективы. Сто

слов в минуту". (16+)
19.30 Т/с "Детективы. Паути�

на". (16+)
20.00 Т/с "Детективы. И зеле�

ная собачка". (16+)
20.30 Т/с "След. Взрыв на за�

кате". (16+)
21.20 Т/с "След. Клятва Гип�

пократа". (16+)
22.00 "Сейчас"
22.25 Т/с "ОСА. Ведьма".

(16+)
23.20 "Момент истины". (16+)
00.20 "Место происшествия. О

главном". (16+)
01.20 "Правда жизни". (16+)
02.00 Х/ф "Акция". (12+)
03.50 Х/ф "Завещание про�

фессора Доуэля". (12+)
звезда

06.00 Д/ф "Первый полет. Вспом�
нить все". (12+)

07.15 Х/ф "Атака". (12+)
09.00 Новости дня
09.15 Д/с "Невидимый фронт".

(12+)
09.45 Х/ф "Молодая гвардия".

(16+)
13.00 Новости дня
13.15 Д/с "Автомобили в погонах"
14.15 Т/с "Александровский

сад". (16+)
16.00 Новости дня
16.15 Т/с "Александровский

сад". (16+)
17.30 Д/с "Оружие ХХ века". (12+)
18.00 Новости дня
18.30 Д/с "Военная форма Красной

и Советской армии"
19.30 Д/с "Освобождение". "Буда�

пештская наступательная
операция". (12+)

20.00 Х/ф "Судьба человека".
(6+)

22.00 Новости дня
22.30 Д/с "Незримый бой". (16+)
23.20 Т/с "Сыщики 4". (16+)
01.20 "СМЕРШ. Летопись герои�

ческих лет". (12+)
04.20 Х/ф "Василий Буслаев".

(12+)

тв центр

06.00 "Настроение"
08.30 Х/ф "Два билета на

дневной сеанс". (6+)
10.20 Д/ф "Александр Белявский.

Личное дело Фокса". (12+)
11.10 "Петровка, 38". (16+)
11.30 "События"
11.50 "Постскриптум". (16+)
12.55 "В центре событий". (16+)
13.55 "Понять. Простить". (16+)
14.30 "События"
14.50 "Город новостей"
15.10 "Городское собрание". (12+)
15.55 Т/с "В поисках капитана

Гранта". (12+)
17.10 "Петровка, 38". (16+)
17.30 "События"
17.50 "Эстафета олимпийского

огня". (6+)
18.25 "Право голоса". (16+)
19.30 "Город новостей"
19.50 "Петровка, 38". (16+)
20.05 Т/с "Братья�детективы".

(16+)
22.00 "События"
22.20 "Без обмана".  (16+)
23.10 Т/с "Мистер Монк. Дефек�

тивный детектив". (12+)
00.05 "События. 25�й час"
00.40 "Футбольный центр"
01.10 "Мозговой штурм. Косметика

как наука". (12+)
01.45 Т/с "Пуаро Агаты Кристи".

(12+)
03.35 Т/с "Инспектор Льюис".

(12+)
05.35 Т/с "Хищники". (6+)

культура

07.00 Канал "Евроньюс"
10.00 "Новости культуры"
10.15 "Наблюдатель"
11.15 Т/с "Перри Мэйсон"
12.05 Д/ф "Вавилонская башня.

Сокровище Меконга" 
13.00 "Линия жизни". И.Вырыпаев
13.50,01.25 Д/ф "Фонтенбло. Прек�

расный источник француз�
ских королей"

14.05 Т/с "Идиот"
15.00 Д/ф "Судьба моя � балет. Софья

Головкина"
15.40 "Новости культуры"
15.50 Х/ф "Андрей Рублев"
19.00 Д/ф "Александр Борисов. Что

так сердце растревожено..."
19.30 "Новости культуры"
19.45 "Главная роль"
20.00 "Сати. Нескучная классика..."
20.45 Д/ф "Инопланетные бури"
21.35 Д/ф "Загадка Андрея Рублева"
22.25 "Тем временем"
23.10 Д/с "Архетип. Невроз. Либидо" 
23.40 "Новости культуры"
00.00 "Кинескоп"
00.40 "Вслух". Поэзия сегодня
01.40 Т/с "Перри Мэйсон"
02.30 Л.Бетховен. Соната для скрипки

и фортепиано №5

домашний

06.30 "Удачное утро"
07.00 "Города мира". (16+)
07.30 "Друзья по кухне". (12+)
08.00 "Полезное утро"
08.40 "Дела семейные с Еленой

Дмитриевой". (16+)
09.40,05.10 "По делам несовер�

шеннолетних". (16+)
11.40 "Тратим без жертв". (16+)
12.40 "Гардероб навылет 2013". (16+)
13.40 Д/с "Звездные истории". (16+)
14.15 Х/ф "Долгая дорога". (16+)
18.00 Т/с "Доктор Хаус". (16+)
18.45 Т/с "Одна за всех". (16+)
19.00 Т/с "Не родись красивой".

(12+)
20.45 Д/с "Звездные истории". (16+)
21.00 Т/с "Легальный допинг".

(16+)
22.00 "Гардероб навылет". (16+)
23.00 Т/с "Одна за всех". (16+)
23.30 Х/ф "Безотцовщина".

(16+)
01.20 Т/с "Врачебная тайна".

(16+)
03.15 Т/с "Горец". (16+)
04.15 "Дела семейные с Еленой

Дмитриевой". (16+)
06.00 Т/с "Наш домашний ма�

газин". (16+)
06.25 "Музыка на "Домашнем". (16+)

областное тв

06.00,10.35 "De facto". 12+ 
06.20,22.30,01.30,02.35,04.50

"Патрульный участок". 16+ 
07.00,08.00,09.00,10.00,11.00,

12.00,13.00,14.00,15.00,
16.00,17.00,19.00,21.00,
22.50,23.25,01.50,02.25,
04.05,04.40 "События" 

07.05 "УтроТВ" 
09.05,09.55,11.05,12.05,13.05,14.05,

16.05 "Погода". 6+ 
09.10,15.10 Т/с "Катина любовь�

2". 16+ 
10.05 "Прокуратура. На страже за�

кона". 16+ 
10.20 "Наследники Урарту". 16+ 
10.50 "Елена Малахова. ЖКХ для

человека". 16+ 
11.10 Д/ф "По следу зверя". 16+ 
12.10 "Что делать?". 16+ 
12.40 "Контрольная закупка". 12+ 
13.10,14.10 Х/ф "Грязные

танцы�2". 16+ 
16.10,17.05 Т/с "Юнкера". 16+ 
18.00 "Рецепт". 
19.10,21.25,23.20,02.20,04.35 "На

самом деле". 16+ 
19.15 "Звездная жизнь. Ошибки

молодости". 16+ 
19.55,23.35 Детектив "Марш

Турецкого. Ночные вол�
ки". 16+ 

21.30,00.35,03.05 "Новости ТАУ "9
1/2". 16+ 

02.55 "Действующие лица". 16+ 
05.10 Д/ф "По следу зверя". 16+ 

4 канал

06.00 М/с "Смешарики" 
06.25,09.30,11.30,19.45,23.50

Служба спасения "Сова" 
07.00 "Утренний экспресс" 
09.00 "Новости. Итоги" 
10.00 "MALINA.AM" 
10.30 "Проверка вкуса" 
12.00 Детективные истории 
13.00 Т/с "Однажды в милиции" 
14.00 "Жизнь" 
15.00 "Проверка слуха" 
16.10 Мультфильмы 
17.20 "В гостях у дачи" 
17.40 "О личном и наличном" 
18.00 Т/с "Зона. Тюремный

роман" 
19.00,20.30,23.00,01.30 Новости 
19.30,23.30,02.00 "Стенд" 
19.55 Детективные истории 
21.00 Т/с "Я сыщик" 
00.10 "Шкурный вопрос" 
00.30 "MALINA.AM" 
02.15 "А�ОNE"

карусель

05.00,06.10,10.55,11.55 "Прыг�скок
команда"

05.10 "Давайте рисовать!" 
05.30,13.30 "Мы идем играть!"
05.45,13.00 М/с "Привет, я Николя!"
06.25 М/с "Ныряй с Олли!"
06.35 М/ф "Приключения Мюнхгау�

зена"
06.50,19.20 М/с "Томас и его друзья"
07.00,20.00,04.35 М/с "Смурфики"
07.25,20.55 Т/с "Классная

школа"
07.50,15.20,21.20 "Служба спасения

домашнего задания"
08.05,12.55,20.25,03.55 М/с "Мофи"
08.10,18.20 М/с "Веселые парово�

зики из Чаггингтона"
08.20,18.30 Т/с "Жил�был хомяк"
08.45 М/с "Мир в одной капле"
09.10,17.00 "Бериляка учится читать"
09.30 М/с "Лунтик и его друзья"
09.35 "Путешествуй с нами!" 
09.50 М/с "Смешарики"
10.00 М/с "Свинка Пеппа"
10.05 М/с "Великая идея"
10.10 "Лентяево"
10.35 М/ф "Маша и Медведь"
10.40,17.45 "Funny English"
11.05,18.55 М/с "Новые приключения

пчелки Майи"
11.20,19.10 М/с "Рыцарь Майк"
11.30 "Давайте рисовать!" 
12.05,20.40 "Звездная команда"
12.20 М/с "Фиксики"
12.25 "НЕОвечеринка". Гавайская
13.45 "Ералаш"
14.05 "Дорожная азбука"
14.50 Т/с "Очевидец"
15.35 Т/с "Доктор Кто". (12+)
16.20 "Один против всех"
17.15 М/с "Татонка"
18.00,21.35 М/с "Анималия"
19.35 М/с "Мук"
20.30 "Спокойной ночи, малыши!"

россия�2

07.00 "Моя планета"
08.00 "Древние Олимпиады. Пусть

начнутся игры"
09.00 "Большой спорт"
09.20 "Страна спортивная"
09.50 "Моя рыбалка"
10.30 "Диалоги о рыбалке"
11.00 "Большой спорт"
11.20 Х/ф "Звездочет". (16+)
14.00 "Большой спорт"
14.20 "24 кадра". (16+)
14.55 "Наука на колесах"
15.25 "Наука 2.0. ЕХперименты".

На острие
16.30 "Наука 2.0. ЕХперименты".

Сжечь все
17.35 Х/ф "Мы из будущего".

(16+)
20.00 "Большой спорт"
20.25 Хоккей. КХЛ. ЦСКА � "Салават

Юлаев" (Уфа) 
22.45 "Битва титанов. Суперсерия�

72"
23.45 "Большой спорт"
00.05 "Угрозы современного мира".

Информационный капкан
00.40 "Угрозы современного мира".

День независимости
01.10 Top Gear. Спецвыпуск. Ма�

шины Бонда
02.10 Х/ф "Звездочет". (16+)
04.40 "Таинственный мир материа�

лов. Пластмасса"
05.45 "Приключения тела". Испы�

тание изоляцией
06.15 "Приключения тела". Испы�

тание страхом
тв3

06.00 М/ф
09.00 У моего ребенка шестое

чувство. (12+)
10.00 Человек�невидимка. (12+)
11.00 Х�Версии. Другие новости.

(12+)
12.00 Д/ф "Диетологи�смертники".

(12+)
13.15 Х/ф "Аноним". (16+)
16.00 Д/ф "Гадалка". (12+)
17.00 Д/ф "Параллельный мир".

(12+)
18.00 Х�Версии. Другие новости.

(12+)
18.30 Д/ф "Охотники за привиде�

ниями". (16+)
19.30 Т/с "Пятая стража".

(16+)
20.30 Мистические истории. (16+)
22.00 Экстрасенсы�детективы. (16+)
23.00 Х/ф "Ангелы и демоны".

(16+)
01.45 Х�Версии. Другие новости.

(12+)
02.15 Х/ф "Изгоняющий дья�

вола". (18+)
04.45 Д/ф "Диетологи�смертники".

(12+)
05.45 М/ф

перец тв

06.00 М/ф
06.30 "Удачное утро"
07.00 М/ф
08.00 "Полезное утро"
08.40 "Анекдоты". (16+)
09.00 "Обмен бытовой техники"
09.30 Х/ф "Потерпевшие пре�

тензий не имеют". (16+)
11.30,18.30,23.00,03.55 "Анекдоты".

(16+)
12.00 "С.У.П". (16+)
12.30 "Улетные животные". (16+)
13.00 Т/с "Опера. Хроники

убойного отдела 03.
Протечка". (16+)

14.00 Т/с "Опера. Хроники
убойного отдела 03.
Счастливчик". (16+)

15.00 "Улетное видео". (16+)
16.00 "Дорожные войны". (16+)
16.30 "Вне закона.". (16+)
18.00 "Их разыскивает полиция.

Людоед". (16+)
19.00 "Улетные животные". (16+)
19.30 "Улетное видео". (16+)
20.30 "Дорожные войны". (16+)
22.00 "КВН. Играют все". (16+)
23.30 "Улетное видео". (16+)
00.30 "Голые и смешные".(18+)
01.00 "Удачная ночь"
01.30 Х/ф "В квадрате 45". (16+)
03.00 "Самое вызывающее видео"
04.55 "Веселые истории из жизни"
05.40 М/ф

тнв

05.00 "Манзара" (Панорама) (6+)
07.25 "Религия и жизнь". (6+)
07.30 "Доброе утро!" (12+)
08.30,00.20 Т/с "Возвращение

Турецкого". (16+)
09.30,17.30 Т/с "Дочь садов�

ника". (12+)
10.30 Ретро�концерт
11.00 "Татары". (12+)
11.30,14.15 "Закон. Парламент.

Общество" (12+)
12.00,22.00 Т/с "Элай Стоун".

(16+)
13.00 "Семь дней". (12+)
14.00,18.30,21.30 "Новости Татар�

стана". (12+)
14.45 "Твоя профессия". (6+)
14.55 "Быстрая зарядка"
15.00 "Хочу мультфильм!"
15.15,21.00 "Гостинчик для малышей" 
15.30 "Тамчы�шоу". (6+)
16.00 "Мы танцуем и поем"
16.20 Т/с "Маленькие Эйн�

штейны"
17.00,20.00 "Новости Татарстана"
17.20 "Улыбнись!" (12+)
19.00 "Прямая связь". (12+)
20.30 "Народ мой...". (12+)
21.15 "Бизнес Татарстана". (12+)
23.00 "Видеоспорт". (12+)
23.30 Т/с "Тайны разума". (16+)
01.20 Х/ф "Будем людьми!"

(12+)
02.00 "Давайте споем!" (6+)

Первый Россия НТВ СТС ТНТ Рен�ТВ

Петербург ТВ Центр Домашний Россия�2 Перец ТВ

Звезда

Культура

ОТВ

Карусель

ТНВ

ТВ3

4 канал

СПУТНИКОВЫЕ
КОМПЛЕКТЫ
Доставка. Установка.

ТРИКОЛОР. ТЕЛЕКАРТА
Ремонт и обслуживание по городу и району.

Тел.96�3�83,   8�950�5485478,
8�953�0499269, 8�902�4419124Ре

кл
ам

а 

от официального
дилера.

СПУТНИКОВЫЕ
КОМПЛЕКТЫ

Тел.2�60�14,  8�903�0795475, 
8�953�6024994, 8�952�1332701, 8�912�2302201

По городу и району.

Р
ек

ла
м

а 

на Ямал �3500 р., 
Триколор (150 кан.), 8000 р.,

Full HD (177 кан.)
Сибирь (60 каналов)� 7600 р.

Три�ТВ, Телекарта (30 кан.) �
3500 р., Радуга � 4800 р. 25 кан. ТВ (ОРТ�1, РТР, Спорт,
НТВ, ТНТ, СТС, РЕН�ТВ, КХЛ, Кидко, Звезда, 5 канал)

Доставка. Установка.

ХОЛОДИЛЬНИКИ. Ремонт на дому с гарантией
АВТОКОНДИЦИОНЕРЫ. Заправка. Диагностика
Тел.3�00�60, ул.Орджоникидзе, 3 А
8�909�0031395, 8�953�3871019

КОМПЬЮТЕРЫ. НОУТБУКИ. Ремонт. Настройка.
Тел.8�982�6078339, 3�00�60 Реклама

РЕМОНТ
ТЕЛЕВИЗОРОВ

и др. аппаратуры на дому у клиента, 
а также с выездом в район.

Тел.8�953�0006575

Гарантия

Св�во №660108213 от 11.08.00 г.Ре
кл

ам
а

ПРОДАЮ:
� пиленый горбыль;
� срезка;
� чурки;
� заборная доска;
� столбики;
� доска, брус.
Тел.8�912�2166601 Реклама 

Куплю торговый киоск (ларек), б/у.
Тел.8�912�2370910 Реклама 

Сдаю 1�комн. б/у кв., центр, семье, 
на длит. срок. Тел.2�52�16, 8�912�2193836 Реклама 
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первый

05.00 "Доброе утро!"
09.00 Новости
09.05 "Контрольная закупка"
09.35 "Женский журнал"
09.45 "Жить здорово!" (12+)
10.55 "Модный приговор"
12.00 Новости
12.15 "Время обедать!"
13.00 "Доброго здоровьица!" (12+)
13.45 "Истина где�то рядом". (16+)
14.00 Другие новости
14.25 Т/с "Домработница".

(16+)
15.00 Новости
15.15 "Самый лучший муж". (16+)
16.10 Т/с "Ясмин". (16+)
17.00 "В наше время". (12+)
18.00 Вечерние новости
18.50 "Давай поженимся!" (16+)
19.50 "Пусть говорят". (16+)
21.00 "Время"
21.30 Т/с "Разведчицы".

(16+)
23.30 "Вечерний Ургант". (16+)
00.00 Ночные новости
00.10 "Свобода и справедливость".

(18+)
01.10 Х/ф "Жизнь хуже обыч�

ной". (16+)
03.00 Новости
03.05 Х/ф "Жизнь хуже обыч�

ной". (16+)
03.15 Т/с "Следствие по

телу". (16+)

россия�1

05.00 "Утро России"
09.00 "1000 мелочей"
09.45 "О самом главном"
10.30 Т/с "Кулагин и партнеры".

(12+)
11.00 "Вести"
11.50 "Вести. Дежурная часть"
12.00 Т/с "Тайны следствия".

(12+)
13.00 Т/с "Особый случай".

(12+)
14.00 "Вести"
14.50 "Вести. Дежурная часть"
15.00 Т/с "Тайны института

благородных девиц"
16.00 Т/с "Семейные обстоя�

тельства". (12+)
17.00 "Вести"
17.30 Т/с "Детективное агент�

ство "Иван�да�Марья".
(12+)

18.30 "Прямой эфир". (12+)
19.40 "Вести"
20.50 "Спокойной ночи, малыши!"
21.00 Т/с "Сваты 6". (12+)
23.15 "Сваты. За кадром". (12+)
00.15 "Специальный корреспон�

дент". (16+)
01.20 "Тайна египетских пирамид".

(12+)
02.20 Х/ф "Гонки по вертикали"
03.45 "Комната смеха"
04.45 "Вести. Дежурная часть"

нтв 

06.00 "НТВ утром"
08.35 Т/с "Возвращение Мух�

тара". (16+)
10.00 "Сегодня"
10.20 Т/с "Возвращение

Мухтара". (16+)
10.55 "До суда". (16+)
11.55 "Суд присяжных". (16+)
13.00 "Сегодня"
13.25 "Суд присяжных. Оконча�

тельный вердикт". (16+)
14.35 Т/с "Дело врачей".

(16+)
15.30 "ЧП. Обзор"
16.00 "Сегодня"
16.25 "Прокурорская проверка".

(16+)
17.40 "Говорим и показываем".

(16+)
18.30 "ЧП. Обзор"
19.00 "Сегодня"
19.30 Детектив "Пасечник".

(16+)
21.25 Т/с "Карпов. Сезон

второй". (16+)
23.15 "Сегодня. Итоги"
23.35 Т/с "ППС". (16+)
01.30 "Главная дорога". (16+)
02.00 "Чудо техники". (12+)
02.35 "Дикий мир"
03.05 Т/с "Беглец". (16+)
05.00 Т/с "Час Волкова".

(16+)

стс

06.00 Мультфильмы
08.00 Т/с "6 кадров". (16+)
09.00 Т/с "Воронины". (16+)
09.30 Т/с "Молодежка". (16+)
10.30 Х/ф "Джунгли".(12+)
12.05 Т/с "Даешь молодежь!"

(16+)
13.30 Т/с "Воронины". (16+)
15.00 "Шоу "Уральских пельменей".

"На ГОА бобра не ищут!".
(16+)

16.00 Т/с "Даешь молодежь!"
(16+)

17.00 Т/с "Воронины". (16+)
19.00 Т/с "6 кадров". (16+)
19.05 Т/с "Последний из ма�

гикян". (16+)
21.00 Т/с "Молодежка". (16+)
22.00 Боевик "Черная молния".

(12+)
00.00 Т/с "Даешь молодежь!"

(16+)
00.30 "Нереальная история". (16+)
01.00 Комедия "Билли Мэди�

сон". (16+)
02.40 Комедия "Бетховен 5".

(6+)
04.25 Т/с "Закон и порядок.

Специальный корпус".
(16+)

05.15 Т/с "Диагнозу вопреки".
(16+)

05.50 Музыка на СТС. (16+)

тнт

07.00 Мультфильмы. (12+)
07.55 Т/с "Счастливы вместе".

(16+)
09.00 "Дом 02. Lite". (16+)
10.30 "Битва экстрасенсов". (16+)
11.30 Комедия "Соловей�

разбойник". (16+)
13.30 Т/с "Универ". (16+)
14.30 Т/с "Реальные пацаны".

(16+)
15.00 "Студия 17". (16+)
15.30 Т/с "Реальные пацаны".

(16+)
19.00 Т/с "Интерны". (16+)
20.00 Т/с "Реальные пацаны".

(16+)
20.30 "Студия 17". (16+)
21.00 Комедия "Гитлер капут!"

(16+)
23.00 "Дом 02. Город любви". (16+)
00.00 "Дом 02. После заката". (16+)
00.30 М/ф "Волшебный меч". (12+)
02.10 Т/с "Следы во времени".

"Огонь и лед". (16+)
03.05 Т/с "Преследование".

(16+)
04.00 Т/с "Саша + Маша". (16+)
04.15 Комедия "Луни тюнз:

снова в деле". (12+)
06.05 М/с "Том и Джерри. Детские

годы". (12+)
06.30 "Фриказоид!" "Чип". (12+)

рен тв

06.00 М/с "Сильвестр и Твити. За�
гадочные истории". (6+)

06.30 "Званый ужин". (16+)
07.30 "Следаки". (16+)
08.00 "Экстренный вызов". (16+)
08.30 "Новости 24". (16+)
09.00 "Документальный проект":

"Убей меня нежно". (16+)
12.00 "Экстренный вызов". (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 "Новости 24". (16+)
19.30 "Верное средство". (16+)
20.30 "Территория заблуждений с

Игорем Прокопенко".
(16+)

22.30 "Пища богов". (16+)
23.30 "Новости 24". (16+)
23.50 "Экстренный вызов". (16+)
00.10 Х/ф "Терминатор".

(16+)
02.15 Т/с "Сверхъестествен�

ное". (16+)
03.00 Х/ф "Терминатор".

(16+)
петербург

06.00 "Сейчас"
06.10 Д/с "Агентство специальных

расследований". (16+)
07.00 "Утро на "5". (6+)
09.45 "Место происшествия"
10.00 "Сейчас"
10.30 Т/с "Апостол". (16+)
12.00 "Сейчас"
12.30 Т/с "Апостол". (16+)
15.00 "Место происшествия"
15.30 "Сейчас"
16.00 "Открытая студия"
17.00 Д/с "Агентство специальных

расследований". (16+)
18.00 "Место происшествия"
18.30 "Сейчас"
19.00 Т/с "Детективы. Чертова

старуха". (16+)
19.30 Т/с "Детективы. Истре�

битель бензина". (16+)
20.00 Т/с "Детективы. Девушка

не промах". (16+)
20.30 Т/с "След. Грязные тайны

города Грущевска". (16+)
21.20 Т/с "След. Бриллиантовый

дым". (16+)
22.00 "Сейчас"
22.25 Т/с "ОСА. Дед в законе".

(16+)
23.20 Комедия "Шофер поне�

воле". (12+)
01.20 Боевик "Волкодав". (16+)
03.25 Х/ф "Гонщики". (12+)
05.00 Д/ф "Вселенная Кирилла Се�

ребренникова". (12+)
звезда

06.00 Д/с "Автомобили в погонах"
07.00 Т/с "Сыщики 4". (16+)
09.00 Новости дня
09.15 Д/с "Военная форма Красной

и Советской армии"
10.05 Т/с "Александровский

сад". (16+)
13.00 Новости дня
13.15 Д/с "Автомобили в погонах"
14.15 Т/с "Александровский

сад". (16+)
16.00 Новости дня
16.15 Т/с "Александровский

сад". (16+)
17.35 Д/с "Москва фронту". (12+)
18.00 Новости дня
18.30 Д/с "Военная форма Красной

и Советской армии"
19.30 Д/с "Освобождение". "Вос�

точно�карпатская наступа�
тельная операция". (12+)

20.25 Х/ф "Контрудар". (12+)
22.00 Новости дня
22.30 Д/с "Незримый бой". (16+)
23.20 Т/с "Сыщики 4". (16+)
01.15 Х/ф "Судьба человека".

(6+)
03.10 Х/ф "Атака". (12+)
05.00 Д/ф "Что было до большого

взрыва?" (12+)

тв центр

06.00 "Настроение"
08.30 Х/ф "Медовый месяц"
10.20 Д/ф "Марина Неелова. С собой

и без себя". (12+)
11.10 "Петровка, 38". (16+)
11.30 "События"
11.50 Т/с "Метод Лавровой".

(12+)
12.50 "Дом вверх дном". (12+)
13.55 "Понять. Простить". (16+)
14.30 "События"
14.50 "Город новостей"
15.10 "Наша Москва". (12+)
15.30 Т/с "В поисках капитана

Гранта". (12+)
16.50 "Доктор И...". (16+)
17.30 "События"
17.50 "Истории спасения". (16+)
18.25 "Право голоса". (16+)
19.30 "Город новостей"
19.50 "Петровка, 38". (16+)
20.05 Т/с "Братья�детективы".

(16+)
22.00 "События"
22.20 Д/ф "Леонид Куравлев. На

мне узоров нету". (12+)
23.10 Т/с "Мистер Монк. Дефек�

тивный детектив". (12+)
00.05 "События. 25�й час"
00.40 Х/ф "Любовь с оружием".

(16+)
04.15 "Без обмана".  (16+)
05.10 Т/с "Хищники". (6+)

культура

06.30 Канал "Евроньюс"
10.00 "Новости культуры"
10.15 "Наблюдатель"
11.15 Т/с "Перри Мэйсон"
12.10 Юрий Лотман. "Беседы о

русской культуре. Культура
и интеллигентность"

12.55 "Эрмитаж 250"
13.25 "Кинескоп"
14.05 Т/с "Идиот"
15.00 "Сати. Нескучная классика..." 
15.40 "Новости культуры"
15.50 Д/ф "Инопланетные бури"
16.40 "Монолог в 4�х частях. Павел

Лунгин"
17.10 "Верди, виват!" Гала�кон�

церт театра "Новая опера"
18.25 Д/ф "Летний дворец. Сады та�

инственной императрицы"
18.40 "Academia". Ю.Чистов
19.30 "Новости культуры"
19.45 "Главная роль"
20.00 "Власть факта""
20.45 Д/с "Чудеса Солнечной сис�

темы"
21.35 Д/ф "Советский архиман�

дрит"
22.25 "Игра в бисер" с И.Волгиным
23.10 Д/с "Архетип. Невроз. Либидо"
23.40 "Новости культуры"
00.00 Х/ф "Жизнь Верди"
01.30 "Непридуманное. Лев Разгон"
01.55 Т/с "Перри Мэйсон"
02.45 Д/ф "Антуан Лоран Лавуазье"

домашний

06.30 "Удачное утро"
07.00 "Города мира". (16+)
07.30 "Друзья по кухне". (12+)
08.00 "Полезное утро"
08.40 "Дела семейные с Еленой

Дмитриевой". (16+)
09.40,04.45 "По делам несовер�

шеннолетних". (16+)
11.40 "Тратим без жертв". (16+)
12.40 "Гардероб навылет". (16+)
13.40 Д/с "Звездные истории". (16+)
13.55 Х/ф "Умница, красавица".

(16+)
18.00 Т/с "Доктор Хаус". (16+)
18.45 Т/с "Одна за всех". (16+)
19.00 Т/с "Не родись красивой".

(12+)
20.45 Д/с "Звездные истории". (16+)
21.00 Т/с "Легальный допинг.

Страшно любить". (16+)
22.00 "Гардероб навылет". (16+)
23.00 Т/с "Одна за всех"
23.30 Х/ф "Милый, дорогой,

любимый, единствен�
ный". (16+)

00.50 Т/с "Врачебная тайна".
(16+)

02.45 Т/с "Горец". (16+)
03.45 "Дела семейные с Еленой

Дмитриевой". (16+)
05.45 "Цветочные истории"
06.00 Т/с "Наш домашний ма�

газин". (16+)
06.25 "Музыка на "Домашнем".

(16+)
областное тв

06.00,07.00,08.00,09.00,10.00,11.00,
12.00,13.00,14.00,15.00,16.00,
17.00,18.30,21.00,22.50,23.25,
01.50,02.25,04.05,04.40 "Со�
бытия" 16+ 

06.20,10.05,22.30,01.30,02.35,04.50
"Патрульный участок". 16+

06.55,09.05,09.55,11.05,12.05,13.05,
14.05,16.05 "Погода". 6+

07.05 "УтроТВ"
07.15,18.30 Программа АТР 
09.10,15.10 Т/с "Катина лю�

бовь�2". 16+ 
11.10 Д/ф "По следу зверя". 16+ 
12.10 "Кабинет министров". 12+ 
12.40,13.10 Х/ф "Покушение

на ГОЭЛРО". 12+ 
14.10 "Звездная жизнь. Поздние

дети звезд". 16+ 
16.10,17.10 "Все будет хорошо". 12+ 
18.00 "Прямая линия". 
19.10,21.25,23.20,02.20,04.35 "На

самом деле". 16+ 
19.15 "Звездная жизнь. Дети�актеры".

16+ 
20.05,23.35 Детектив "Марш

Турецкого�2. Секретная
сотрудница". 16+ 

21.30,00.30,03.05 "Новости ТАУ "9
1/2". 16+ 

02.55 "Действующие лица". 16+ 
05.10 Д/ф "По следу зверя". 16+ 

4 канал

06.00 М/с "Смешарики"
06.20,09.00,19.00,20.30 Новости
06.50,09.45,19.45,23.50 Служба

спасения "Сова"
07.00 "Утренний экспресс"
09.30 "Стенд"
10.00 "MALINA.AM"
11.00 Осторожно, модерн!
12.00 Детективные истории
13.00 Т/с "Однажды в милиции"
14.00 "Разрушители мифов"
15.00 "Проверка слуха"
16.10 Мультфильмы
17.30 "Мельница"
18.00 Т/с "Зона. Тюремный

роман"
19.30,23.30,02.00 "Стенд"
19.55 Детективные истории
21.00 Т/с "Я сыщик"
23.00,01.30 Новости
00.00 "Строим вместе"
00.30 "MALINA.AM"
02.15 "А�ОNE"

карусель

05.00,06.10,10.55,11.55 "Прыг�скок
команда"

05.10 "Давайте рисовать!" 
05.30,13.30 "Мы идем играть!"
05.45,13.00 М/с "Привет, я Николя!"
06.25 М/с "Дружная компания"
06.35 М/ф "Приключения Мюнхгау�

зена"
06.50,19.20 М/с "Томас и его друзья"
07.00,20.00 М/с "Смурфики"
07.25,20.55 Т/с "Классная

школа"
07.50,15.20,21.20 "Служба спасения

домашнего задания"
08.00,12.55,20.25,03.55 М/с "Мофи"
08.10,18.20 М/с "Веселые парово�

зики из Чаггингтона"
08.20,18.30 Т/с "Жил�был хомяк"
08.45 М/с "Мир в одной капле"
09.10,17.00 "Бериляка учится читать"
09.30 М/с "Лунтик и его друзья"
09.35,10.00,03.35 М/с "Мук"
09.50 М/с "Паровозик Тишка"
10.10 "Лентяево"
10.35,12.20,04.30 М/с "Фиксики"
10.40,17.40 "Funny English"
11.05,18.55 М/с "Новые приключе�

ния пчелки Майи"
11.20,19.05 М/с "Рыцарь Майк"
11.30 "Давайте рисовать!" 
12.05,20.40 "Звездная команда"
12.25 "Маленький шеф". Бразиль�

ская кухня
13.45 "Ералаш"
14.05 "Дорожная азбука"
14.50 Т/с "Очевидец"
15.35 Т/с "Доктор Кто". (12+)
16.20 "Один против всех"
17.15 М/ф "Волшебник Изумруд�

ного города"
18.00,21.35 М/с "Анималия"
19.35 М/с "Чарли и Лола"
19.50 М/с "Сказки южной Индии"
20.30 "Спокойной ночи, малыши!"

россия�2

06.50 "Моя планета"
09.00 "Большой спорт"
09.20 "24 кадра". (16+)
09.55 "Наука на колесах"
10.25 "POLY.тех"
11.00 "Большой спорт"
11.20 Х/ф "Звездочет". (16+)
14.00 "Большой спорт"
14.20 "Угрозы современного мира".

Информационный капкан
14.55 "Угрозы современного мира".

День независимости
15.25 Top Gear. 
16.30 "Наука 2.0. НЕпростые вещи".

Лампочка
17.00 "Наука 2.0. НЕпростые вещи".

Монетка
17.30 "Большой спорт"
17.55 Хоккей.КХЛ. "Авангард"

(Омская обл.) � "Динамо"
(Москва) 

20.15 Боевик "Охота на пира�
нью". (16+)

23.45 "Большой спорт"
00.05 "Основной элемент". Киноре�

волюция. Новая реальность
00.40 "Основной элемент". Киноре�

волюция. Объемный мир
01.10 "24 кадра". (16+)
01.40 "Наука на колесах"
02.10 Х/ф "Звездочет". (16+)
04.45 Хоккей. КХЛ. "Югра" (Ханты�

Мансийск) � "Ак Барс" (Ка�
зань)

тв3

06.00 М/ф
09.05 Т/с "Дежурный ангел".

(12+)
10.00 Т/с "Пятая стража".

(16+)
11.00 Х�Версии. Другие новости.

(12+)
11.30 Д/ф "Городские легенды". (12+)
12.00 Д/ф "Тайные знаки". (12+)
13.00 Д/ф "Сошедшие с небес". (12+)
14.00 Д/ф "Тайны королевы�девс�

твенницы". (12+)
15.00 Мистические истории. (16+)
16.00 Д/ф "Гадалка". (12+)
17.00 Д/ф "Параллельный мир". (12+)
18.00 Х�Версии. Другие новости.

(12+)
18.30 Д/ф "Охотники за привиде�

ниями". (16+)
19.30 Т/с "Пятая стража". (16+)
20.30 Мистические истории. (16+)
21.30 Мистические истории. (16+)
22.00 Экстрасенсы�детективы. (16+)
23.00 Х/ф "Арктический хищ�

ник". (16+)
00.45 Х�Версии. Другие новости.

(12+)
01.00 Большая Игра Покер Старз.

(18+)
02.00 Х/ф "Парфюмер: История

одного убийцы". (16+)
05.00 Д/ф "Тайны королевы�девс�

твенницы". (12+)

перец тв

06.00 М/ф
06.30 "Удачное утро"
07.00 М/ф
08.00 "Полезное утро"
08.40 "Анекдоты". (16+)
09.00 "Обмен бытовой техники"
09.30 Х/ф "Тихое следствие".

(16+)
11.00 "Анекдоты". (16+)
12.00 "С.У.П". (16+)
12.30 "Улетные животные". (16+)
13.00 Т/с "Опера. Хроники

убойного отдела 03".
(16+)

15.00 "Улетное видео". (16+)
16.00 "Дорожные войны". (16+)
16.30 "Вне закона". (16+)
18.00 "Их разыскивает полиция.

Смерть за улыбку". (16+)
18.30 "Анекдоты". (16+)
19.00 "Улетные животные". (16+)
19.30 "Улетное видео". (16+)
20.30 "Дорожные войны". (16+)
22.00 "КВН. Играют все". (16+)
23.00 "Анекдоты". (16+)
23.30 "Улетное видео". (16+)
00.30 "Голые и смешные".(18+)
01.00 "Удачная ночь"
01.30 Х/ф "Джеймс Бонд � агент

007. Доктор Ноу". (16+)
03.50 "Самое вызывающее видео"
04.50 "Анекдоты". (16+)
05.15 "Веселые истории из жизни"
05.40 М/ф

тнв

05.00 "Манзара" (Панорама) (6+)
07.25 "Размышления о вере". (6+)
07.30 "Доброе утро!" (12+)
08.30,00.30 Т/с "Возвращение

Турецкого". (16+)
09.30 Т/с "Дочь садовника"
10.30 Ретро�концерт
11.00 "Татары". (12+)
11.30 "Народ мой...". (12+)
12.00,22.00 Т/с "Элай Стоун"
13.00 "Не от мира сего...". (12+)
13.15 "Из личной жизни: храма"
13.30 "Реквизиты былой суеты"
14.00,21.30 "Новости Татарстана"
14.20 "Деревенские посиделки"
14.55 "Быстрая зарядка"
15.00,21.15 "Хочу мультфильм!"
15.15,21.00 "Гостинчик для малышей" 
15.30 "Молодежная остановка".

(12+)
16.00 "Tat�music". (12+)
16.10 Т/с "Маленькие Эйн�

штейны"
16.40,20.00 "Новости Татарстана"
17.00 Хоккей. Чемпионат КХЛ. "Югра"

� "Ак Барс". (12+)
19.15 Д/ф. (12+)
20.30 "Родная земля". (12+)
23.00 "Грани "Рубина". (12+)
23.30 Т/с "Тайны разума". (16+)
01.20 Х/ф "Будем людьми!"

(12+)
02.00 "Головоломка" (12+)

Первый Россия НТВ СТС ТНТ Рен�ТВ

Петербург ТВ Центр Домашний Россия�2 Перец ТВ

Звезда

Культура

ОТВ

Карусель

ТНВТВ3

4 канал

Вывоз ЖБО
Тел.8�912�2319496, 
8�952�7313956

Ре
кл

ам
а

ВЫВОЗ ЖБО
ОПЕРАТИВНО.

Тел.8�953�8265935, 8�982�7119349,
8�922�1535572,8�953�3899401, 7�03�37

Ре
кл

ам
а 

Продаю: УГОЛЬ, ЩЕБЕНЬ, ПЕСОК, 
ГОРБЫЛЬ, СРЕЗКУ. Тел.8�982�7094607 Ре

кл
ам

а 

Вывоз ЖБО.
Тел.8�919�3973772, 3�15�43
8�952�7420974

Ре
кл

ам
а

Вывоз ЖБО
� 350 руб. за машину.
Тел.8�908�9088580

Ре
кл

ам
аПРЕДПРИЯТИЕ 

оказывает услуги 

ПО УСТРОЙСТВУПО УСТРОЙСТВУ
ВЫГРЕБНЫХ ЯМ ВЫГРЕБНЫХ ЯМ 
из бетонных колец «под ключ». 

Услуги а/м КамАЗ 
с гидроманипулятором.

Обр.: ул.Толмачева, 2, 
т. 8�912�2018361, 8�922�6165514

Ре
кл

ам
а

Сдам в аренду новый магазин 
в центре Алапаевска, общ. пл. 42 кв.м, торг. пл. 36 кв.м. Тел.8�912�2209097 Реклама 

Программа телевиденияСреда, 9 октября В программе телепередач возможны изменения 15Алапаевская
ГАЗЕТА

3.10.2013

первый

05.00 "Доброе утро!"
09.00 Новости
09.05 "Контрольная закупка"
09.35 "Женский журнал"
09.45 "Жить здорово!" (12+)
10.55 "Модный приговор"
12.00 Новости
12.15 "Время обедать!"
13.00 "Доброго здоровьица!" (12+)
13.45 "Истина где�то рядом". (16+)
14.00 Другие новости
14.25 Т/с "Домработница".

(16+)
15.00 Новости
15.15 "Самый лучший муж". (16+)
16.10 Т/с "Ясмин". (16+)
17.00 "В наше время". (12+)
18.00 Вечерние новости
18.50 "Давай поженимся!" (16+)
19.50 "Пусть говорят". (16+)
21.00 "Время"
21.30 Т/с "Станица". (16+)
23.30 "Вечерний Ургант". (16+)
00.00 Ночные новости
00.10 "Политика". (18+)
01.10 Триллер "Омен 2".

(18+)
03.00 Новости
03.05 Триллер "Омен 2".

(18+)
03.20 Т/с "Следствие по телу".

(16+)

россия�1

05.00 "Утро России"
09.00 "1000 мелочей"
09.45 "О самом главном"
10.30 Т/с "Кулагин и партнеры".

(12+)
11.00 "Вести"
11.50 "Вести. Дежурная часть"
12.00 Т/с "Тайны следствия".

(12+)
13.00 Т/с "Особый случай".

(12+)
14.00 "Вести"
14.50 "Вести. Дежурная часть"
15.00 Т/с "Тайны института

благородных девиц"
16.00 Т/с "Семейные обстоя�

тельства". (12+)
17.00 "Вести"
17.30 Т/с "Детективное

агентство "Иван�да�
Марья". (12+)

18.30 "Прямой эфир". (12+)
19.40 "Вести"
20.50 "Спокойной ночи, малыши!"
21.00 Т/с "Сваты 6". (12+)
23.10 "Сваты. За кадром". (12+)
01.00 "Дешево и сердито. "Мор�

дашка" и другие...". (12+)
02.05 "Честный детектив". (16+)
02.40 Х/ф "Гонки по вертикали"
04.05 Т/с "Девушка�сплетница

5". (16+)

нтв 

06.00 "НТВ утром"
08.35 Т/с "Возвращение Мух�

тара". (16+)
10.00 "Сегодня"
10.20 Т/с "Возвращение

Мухтара". (16+)
10.55 "До суда". (16+)
11.55 "Суд присяжных". (16+)
13.00 "Сегодня"
13.25 "Суд присяжных. Оконча�

тельный вердикт". (16+)
14.35 Т/с "Дело врачей".

(16+)
15.30 "ЧП. Обзор"
16.00 "Сегодня"
16.25 "Прокурорская проверка".

(16+)
17.40 "Говорим и показываем".

(16+)
18.30 "ЧП. Обзор"
19.00 "Сегодня"
19.30 Детектив "Пасечник".

(16+)
21.25 Т/с "Карпов. Сезон

второй". (16+)
23.15 "Сегодня. Итоги"
23.35 Т/с "ППС". (16+)
01.30 "Квартирный вопрос"
02.35 "Дикий мир"
03.05 Т/с "Беглец". (16+)
05.00 Т/с "Час Волкова".

(16+)

стс

06.00 Мультфильмы
08.00 Т/с "6 кадров". (16+)
09.00 Т/с "Воронины". (16+)
09.30 Т/с "Молодежка". (16+)
10.30 Х/ф "Черная молния".

(12+)
12.30 Т/с "Воронины". (16+)
14.00 Т/с "6 кадров". (16+)
14.05 Т/с "Последний из ма�

гикян". (16+)
16.00 Т/с "Даешь молодежь!"

(16+)
17.00 Т/с "Воронины". (16+)
19.00 Т/с "6 кадров". (16+)
19.05 Т/с "Последний из ма�

гикян". (16+)
21.00 Т/с "Молодежка". (16+)
22.00 Комедия "Служебный ро�

ман. Наше время". (16+)
23.45 Т/с "6 кадров". (16+)
00.00 Т/с "Даешь молодежь!"

(16+)
00.30 Боевик "Молодой мас�

тер". (12+)
02.35 Боевик "Мои самые

счастливые звезды".
(12+)

04.30 Т/с "Закон и порядок.
Специальный корпус".
(16+)

05.20 Т/с "Два короля". (12+)
05.45 Музыка на СТС. (16+)

тнт

07.00 М/с "Планета Шина". (12+)
07.30 М/с "Черепашки�ниндзя".

(12+)
07.55 Т/с "Счастливы вместе".

(16+)
09.00 "Дом 02. Lite". (16+)
10.30 "Битва экстрасенсов". (16+)
11.30 Комедия "Гитлер капут!"

(16+)
13.30 Т/с "Универ". (16+)
14.30 Т/с "Реальные пацаны".

(16+)
15.00 "Студия 17". (16+)
15.30 Т/с "Универ. Новая об�

щага". (16+)
18.00 Т/с "Реальные пацаны".

(16+)
19.00 Т/с "Интерны". (16+)
20.00 Т/с "Реальные пацаны".

(16+)
20.30 "Студия 17". (16+)
21.00 Комедия "Невеста любой

ценой". (16+)
23.00 "Дом 02. Город любви".

(16+)
00.00 "Дом 02. После заката".

(16+)
00.30 Боевик "Крутящий мо�

мент". (16+)
02.05 Т/с "Следы во времени".

"Раскрывая карты".
(16+)

03.00 Т/с "Преследование".
(16+)

03.55 Т/с "Саша + Маша".
(16+)

04.20 М/ф "Гроза муравьев".
(12+)

06.05 М/с "Том и Джерри. Детские
годы". (12+)

06.30 "Фриказоид!" "Чип". (12+)
рен тв

05.00 "По закону". (16+)
06.00 М/с "Сильвестр и Твити. За�

гадочные истории". (6+)
06.30 "Званый ужин". (16+)
07.30 "Следаки". (16+)
08.00 "Экстренный вызов". (16+)
08.30 "Новости 24". (16+)
09.00 "Документальный проект":

"Заговор серых кардина�
лов". (16+)

11.00 "Смотреть всем!" (16+)
12.00 "Экстренный вызов". (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 "Новости 24". (16+)
19.30 "Верное средство". (16+)
20.30 "Нам и не снилось": "Рог

изобилия". (16+)
23.30 "Новости 24". (16+)
23.50 "Экстренный вызов". (16+)
00.10 Х/ф "Человек в железной

маске". (12+)
петербург

06.00 "Сейчас"
06.10 "Агентство специальных рас�

следований". (16+)
07.00 "Утро на "5". (6+)
09.45 "Место происшествия"
10.00 "Сейчас"
10.30 Х/ф "Акция". (12+)
12.00 "Сейчас"
12.30 "Акция". (12+)
12.50 Детектив "Дело Румян�

цева". (12+)
15.00 "Место происшествия"
15.30 "Сейчас"
16.00 "Открытая студия"
17.00 "Агентство специальных рас�

следований". (16+)
18.00 "Место происшествия"
18.30 "Сейчас"
19.00 Т/с "Детективы. Похи�

щенная вера". (16+)
19.30 Т/с "Детективы. Круше�

ние". (16+)
20.00 Т/с "Детективы. Туфелька

Золушки". (16+)
20.30 Т/с "След. Кусок счастья".

(16+)
21.20 Т/с "След. Камера". (16+)
22.00 "Сейчас"
22.25 Т/с "ОСА. Глобальный

конфликт". (16+)
23.20 Детектив "Золотая мина".

(12+)
02.05 Комедия "Шофер поне�

воле". (12+)
04.00 Детектив "Игра без пра�

вил". (12+)
звезда

06.00 Д/с "Автомобили в погонах"
07.00 Т/с "Сыщики 4". (16+)
09.00 Новости дня
09.15 Д/с "Военная форма Красной

и Советской армии"
10.05 Т/с "Александровский

сад". (16+)
13.00 Новости дня
13.15 Д/с "Автомобили в погонах"
14.15 Т/с "Александровский

сад". (16+)
16.00 Новости дня
16.15 Т/с "Александровский

сад". (16+)
17.35 Д/с "Москва фронту". (12+)
18.00 Новости дня
18.30 Д/с "Военная форма Красной

и Советской армии"
19.30 Д/с "Освобождение". "За�

падно�карпатская наступа�
тельная операция". (12+)

20.15 Х/ф "Случай в тайге".
(12+)

22.00 Новости дня
22.30 Д/с "Незримый бой". (16+)
23.20 Т/с "Сыщики 4". (16+)
01.15 Т/с "Предел возможного".

(12+)
05.30 Д/с "Невидимый фронт".

(12+)

тв центр

06.00 "Настроение"
08.35 Х/ф "Найти и обезвре�

дить". (12+)
10.20 Д/ф "Ростислав Плятт. Что

сказали звезды?" (12+)
11.10 "Петровка, 38". (16+)
11.30,14.30,17.30 "События"
11.50 Т/с "Метод Лавровой"
12.50 "Дом вверх дном". (12+)
13.55 "Понять. Простить". (16+)
14.50 "Город новостей"
15.10 "Наша Москва". (12+)
15.30 Т/с "В поисках капитана

Гранта". (12+)
16.55 "Доктор И...". (16+)
17.50 "Линия защиты". (16+)
18.25 "Право голоса". (16+)
19.30 "Город новостей"
19.50 "Петровка, 38". (16+)
20.05 Т/с "Братья�детективы"
22.00,00.05 "События"
22.20 "Хроники московского быта"
23.10 Т/с "Мистер Монк. Дефек�

тивный детектив". (12+)
00.40 "Русский вопрос". (12+)
01.30 Комедия "Охламон"
03.20 Д/ф "От смерти к жизни"
04.10 "Городское собрание". (12+)
05.10 Т/с "Хищники". (6+)

культура

06.30 Канал "Евроньюс"
10.00 "Новости культуры"
10.15 "Наблюдатель"
11.15 Т/с "Перри Мэйсон"
12.10 Юрий Лотман. "Беседы о рус�

ской культуре. Терпимость"
12.45 Д/ф "Эрнан Кортес".
12.55 "Красуйся, град Петров!" 
13.25 Д/ф "Старатель. Иван Аксаков"
14.05 Т/с "Идиот"
15.00 "Власть факта"
15.40 "Новости культуры"
15.50 Д/с "Чудеса Солнечной сис�

темы"
16.40 "Монолог в 4�х частях. Павел

Лунгин"
17.10 "Верди, виват!" Звезды Ма�

риинского театра и Валерий
Гергиев. Реквием

18.40 "Academia". Ю.Чистов
19.30 "Новости культуры"
19.45 "Главная роль"
20.00 "Абсолютный слух"
20.45 Д/с "Чудеса Солнечной сис�

темы"
21.35 Д/ф "Я пришел дать вам

сказку. Художник Ефим
Честняков"

22.25 "Больше, чем любовь". Игорь
Северянин и Фелисса Круут

23.10 Д/с "Архетип. Невроз. Либи�
до". "Команда смерти Т�4"

23.40 "Новости культуры"
00.00 Х/ф "Жизнь Верди"
01.30 Д/ф "Дом искусств"
01.55 Т/с "Перри Мэйсон"
02.45 Д/ф "Эрнан Кортес"

домашний

06.30 "Удачное утро"
07.00 "Города мира". (16+)
07.30 "Друзья по кухне". (12+)
08.00 "Полезное утро"
08.40 "Дела семейные с Еленой

Дмитриевой". (16+)
09.40 "По делам несовершеннолет�

них". (16+)
11.40 "Тратим без жертв". (16+)
12.40 "Гардероб навылет". (16+)
13.40 Д/с "Звездные истории". (16+)
14.00 "Игры судьбы". (16+)
18.00 Т/с "Доктор Хаус". (16+)
18.45 Т/с "Одна за всех". (16+)
19.00 Т/с "Не родись красивой".

(12+)
20.45 Д/с "Звездные истории". (16+)
21.00 Т/с "Легальный допинг.

Группа поддержки".
(16+)

22.00 "Гардероб навылет". (16+)
23.00 Т/с "Одна за всех". (16+)
23.30 Комедия "Тушите свет".

(16+)
01.05 Т/с "Врачебная тайна".

(16+)
03.00 Т/с "Горец". (16+)
04.00 "Дела семейные с Еленой

Дмитриевой". (16+)
05.00 "По делам несовершеннолет�

них". (16+)
06.00 Т/с "Наш домашний ма�

газин". (16+)
06.25 "Музыка на "Домашнем". (16+)

областное тв

06.00,07.00,08.00,09.00,10.00,
10.25,11.00,12.00,13.00,14.00,
15.00,16.00,17.00, 21.00,22.50,
23.25,01.50,02.25,04.05,04.40 
"События". 16+ 

06.35,10.05,01.30,02.35,04.50
"Патрульный участок". 16+ 

06.55,09.05,09.55,11.05,12.05,13.05,
14.05,16.05 "Погода". 6+ 

07.05 "УтроТВ" 
09.10,15.10 Т/с "Катина лю�

бовь�2". 16+ 
11.10 Д/ф "По следу зверя". 16+ 
12.10 "Контрольная закупка". 12+ 
12.40,13.10 Х/ф "Покушение

на ГОЭЛРО". 12+ 
14.10 "Звездная жизнь. Испытание

смертью". 16+ 
16.10,17.10 "Все будет хорошо". 12+ 
18.00 "Все о ЖКХ". 16+ 
19.10,21.25,23.20,02.20,04.35 "На

самом деле". 16+ 
19.15 "Детективные истории. Кро�

вавые узы". 16+ 
19.35 "Урал. Третий тайм". 12+ 
20.05,23.35 Детектив "Марш

Турецкого�2. Секретная
сотрудница". 16+ 

21.30,00.30,03.05 "Новости ТАУ "9
1/2". 16+ 

02.55 "Действующие лица". 16+ 
05.10 Д/ф "По следу зверя". 16+ 

4 канал

06.00 М/с "Смешарики" 
06.15,09.00,19.00,20.30 Новости 
06.50,09.45 Служба спасения "Сова" 
07.00 "Утренний экспресс" 
09.30,19.30,23.30,02.00 "Стенд" 
10.00 "MALINA.AM" 
11.00 Осторожно, модерн! 
12.00,19.45 Детективные истории 
13.00 Т/с "Однажды в милиции" 
14.00 "Разрушители мифов" 
15.00 "Проверка слуха" 
16.10 Мультфильмы 
17.30 "Строим вместе" 
18.00 Т/с "Зона. Тюремный

роман" 
20.15 "Спортивная среда" 
21.00 Х/ф "Мой друг Иван

Лапшин" 
23.00,01.30 Новости 
00.10 "Кому отличный ремонт?" 
00.30 "MALINA.AM" 
02.15 "А�ОNE"

карусель

05.00,06.10,10.55,11.55 "Прыг�скок
команда"

05.10 "Давайте рисовать!" 
05.30,13.30 "Мы идем играть!"
05.45,13.00 М/с "Привет, я Николя!"
06.25 М/с "Дружная компания"
06.35 М/ф "Приключения Мюнхгау�

зена"
06.50,19.20 М/с "Томас и его друзья"
07.00,20.00 М/с "Смурфики"
07.25,20.55 Т/с "Классная

школа"
07.50,15.20,21.20 "Служба спасения"
08.05,12.55,20.25 М/с "Мофи"
08.10,18.20 М/с "Веселые парово�

зики из Чаггингтона"
08.20,18.30 Т/с "Жил�был хомяк"
08.45,17.20 М/ф "Волшебник

Изумрудного города"
09.10,17.00 "Бериляка учится читать"
09.30 М/с "Лунтик и его друзья"
09.35 М/с "Сказки южной Индии"
09.50 М/с "Белка и Стрелка"
09.55 М/с "Чарли и Лола"
10.10 "Лентяево"
10.30 М/ф "По щучьему велению"
10.40,17.40 "Funny English"
11.05,18.55 М/с "Новые приключения

пчелки Майи"
11.20,19.05 М/с "Рыцарь Майк"
11.30 "Давайте рисовать!" 
12.05,20.40 "Звездная команда"
12.20 М/с "Фиксики"
12.25 "Пойми меня"
13.45 "Ералаш"
14.05 "Дорожная азбука"
14.50 Т/с "Очевидец"
15.35,22.25 Т/с "Правила вы�

живания". (12+)
16.20 "ЕХперименты".  (12+)
16.50 М/с "Букашки"
18.00,21.35 М/с "Анималия"
19.35 Мультфильмы
20.30 "Спокойной ночи, малыши!"

россия�2

07.00 "Моя планета"
07.55 "Таинственный мир материалов.

Пластмасса"
09.00 "Большой спорт"
09.20 "Наука 2.0. НЕпростые вещи".

Лампочка
09.55 "Основной элемент". Киноре�

волюция. Новая реальность
10.25 "Основной элемент". Киноре�

волюция. Объемный мир
11.00 "Большой спорт"
11.20 Х/ф "Звездочет". (16+)
14.00 "Большой спорт"
14.20 "Большой тест�драйв со

Стиллавиным". (16+)
15.25 "Человек мира" с А.Понкра�

товым
16.30 "Наука 2.0. Опыты дилетанта".

Телохранители
17.00 Смешанные единоборства.

Bеllаtor. (16+)
18.55 "Большой спорт"
19.20 Х/ф "Путь". (16+)
21.25 Хоккей. КХЛ. ЦСКА � "Трактор"

(Челябинск) 
23.45 "Большой спорт"
00.05 "Полигон". Большие пушки
00.40 "Полигон". Авианосец
01.10 "Рейтинг Баженова. Могло

быть хуже". (16+)
02.10 Х/ф "Звездочет". (16+)
04.40 "Экспресс�курс Ричарда Хам�

монда"
05.35 "Моя планета"

тв3

06.00 М/ф
09.05 Т/с "Дежурный ангел".

(12+)
10.00 Т/с "Пятая стража".

(16+)
11.00 Х�Версии.Другие новости.

(12+)
11.30 Д/ф "Городские легенды". (12+)
12.00 Д/ф "Тайные знаки. Путево�

дитель по мести". (12+)
13.00 Д/ф "Из глубин древности".

(12+)
14.00 Д/ф "Король Артур. Поиски

героя". (12+)
15.00 Мистические истории. (16+)
16.00 Д/ф "Гадалка". (12+)
17.00 Д/ф "Параллельный мир". (12+)
18.00 Х�Версии. Другие новости.

(12+)
18.30 Д/ф "Охотники за привиде�

ниями". (16+)
19.30 Т/с "Пятая стража". (16+)
20.30 Мистические истории. (16+)
22.00 Экстрасенсы�детективы. (16+)
23.00 Х/ф "Летучие мыши: Опера�

ция "Уничтожение". (16+)
00.45 Х�Версии. Другие новости.

(12+)
01.00 Большая Игра Покер Старз
02.00 Д/ф "Цирк Дю Солей. Дралион"
04.00 Х/ф "Арктический хищ�

ник". (16+)
05.45 М/ф

перец тв

06.00 М/ф
06.30 "Удачное утро"
07.00 М/ф
08.00 "Полезное утро"
08.40,11.00,18.30,23.00 "Анекдо�

ты". (16+)
09.00 "Обмен бытовой техники"
09.30 Х/ф "Случай в квадрате

36�80". (16+)
12.00 "С.У.П". (16+)
12.30 "Улетные животные". (16+)
13.00 Т/с "Опера. Хроники

убойного отдела". (16+)
15.00 "Улетное видео". (16+)
16.00 "Дорожные войны". (16+)
16.30 "Вне закона". (16+)
18.00 "Их разыскивает полиция.

Старики�разбойники". (16+)
19.00 "Улетные животные". (16+)
19.30 "Улетное видео". (16+)
20.30 "Дорожные войны". (16+)
22.00 "КВН. Играют все". (16+)
23.30 "Улетное видео". (16+)
00.30 "Голые и смешные".(18+)
01.00 "Удачная ночь"
01.30 Х/ф "Случай в квадрате

36�80". (16+)
03.05 "Самое вызывающее видео".

(16+)
04.00 "Анекдоты". (16+)
05.00 "Веселые истории из жизни".

(16+)
05.30 "Улетное видео". (16+)
05.40 М/ф

тнв

05.00 "Манзара" (Панорама) (6+)
07.25 "Религия и жизнь". (6+)
07.30 "Доброе утро!" (12+)
08.30,00.30 Т/с "Возвращение

Турецкого". (16+)
09.30,17.30 Т/с "Дочь садов�

ника". (12+)
10.30 Ретро�концерт
11.00 "Татары". (12+)
11.30 "Родная земля". (12+)
12.00,22.00 Т/с "Элай Стоун"
13.00 "Секреты татарской кухни"
13.30 "Среда обитания". (12+)
14.00,18.30,21.30 "Новости Татар�

стана". (12+)
14.20 "Актуальный ислам". (6+)
14.30 "Наставник" (6+)
14.55 "Быстрая зарядка"
15.00,21.15 "Хочу мультфильм!"
15.15,21.00 "Гостинчик для малышей"
15.30 "Мы � внуки Тукая". (6+)
15.45 "Твоя профессия" (6+)
16.00 "Мы танцуем и поем"
16.20 Т/с "Маленькие Эйн�

штейны"
17.00,20.00 "Новости Татарстана"
17.20 "Улыбнись!" (12+)
19.00 "Прямая связь". (12+)
20.30 "Молодежная остановка" (12+)
23.00 "Видеоспорт". (12+)
23.30 Т/с "Тайны разума".

(16+)
01.20 Х/ф "Будем людьми!"

(12+)
02.00 "В мире культуры" (12+)

Первый Россия НТВ СТС ТНТ

Рен�ТВ

Петербург ТВ Центр Домашний Россия�2 Перец ТВ

Звезда

Культура

ОТВ

Карусель

ТНВ
ТВ3

4 канал

Проектирование 
и строительство 
теплых, современных, экологических
фахверковых, каркасно�панельных домов.
Цена от 2 тысяч рублей за кв.м площади дома.
Время строительства от 2 месяцев.

Тел.8�912�6302179 . E�mail: zkds@mail.ru                                             Реклама

ООО "ЗКДС"

В печатный салон "ЯРКИЙ МИР" требуется СОТРУДНИК. 
Девушка до 30 лет. Знание компьютера обязательно. График 2/2. З/п на испытательный срок 8000 руб. Далее � обсуждается.
Рассмотрим заочников. Информация и запись на собеседование по тел.8�912�689�2260. Звонить с 12.00 до 18.00.

САНТЕХНИЧЕСКИЕ
РАБОТЫ
любой сложности.
Выезд в район.
Тел.8�982�7035590 Реклама

Телефон отдела рекламы «АГ»  

2�45�63



Программа телевиденияЧетверг, 10 октября В программе телепередач возможны изменения 16 Алапаевская
ГАЗЕТА

3.10.2013

первый

05.00 "Доброе утро!"
09.00 Новости
09.05 "Контрольная закупка"
09.35 "Женский журнал"
09.45 "Жить здорово!" (12+)
10.55 "Модный приговор"
12.00 Новости
12.15 "Время обедать!"
13.00 "Доброго здоровьица!" (12+)
13.45 "Истина где�то рядом". (16+)
14.00 Другие новости
14.25 Т/с "Домработница".

(16+)
15.00 Новости
15.15 "Самый лучший муж". (16+)
16.10 Т/с "Ясмин". (16+)
17.00 "В наше время". (12+)
18.00 Вечерние новости
18.50 "Давай поженимся!" (16+)
19.50 "Пусть говорят". (16+)
21.00 "Время"
21.30 Т/с "Станица". (16+)
23.30 "Вечерний Ургант". (16+)
00.00 Ночные новости
00.10 "На ночь глядя". (16+)
01.10 Х/ф "Морской пехотинец

2". (16+)
03.00 Новости
03.05 Т/с "Следствие по

телу". (16+)

россия�1

05.00 "Утро России"
09.00 "1000 мелочей"
09.45 "О самом главном"
10.30 Т/с "Кулагин и партнеры".

(12+)
11.00 "Вести"
11.50 "Вести. Дежурная часть"
12.00 Т/с "Тайны следствия".

(12+)
13.00 Т/с "Особый случай".

(12+)
14.00 "Вести"
14.50 "Вести. Дежурная часть"
15.00 Т/с "Тайны института

благородных девиц"
16.00 Т/с "Семейные обстоя�

тельства". (12+)
17.00 "Вести"
17.30 Т/с "Детективное агент�

ство "Иван�да�Марья".
(12+)

18.30 "Прямой эфир". (12+)
19.40 "Вести"
20.50 "Спокойной ночи, малыши!"
21.00 Т/с "Сваты 6". (12+)
23.15 "Поединок". (12+)
00.50 "Душа. Путешествие в пос�

мертие". (12+)
01.55 Х/ф "Гонки по вертикали"
03.20 Т/с "Девушка�сплетница

5". (16+)
04.15 "Комната смеха"

нтв 

06.00 "НТВ утром"
08.30 "Спасатели". (16+)
09.00 "Медицинские тайны". (16+)
09.35 Т/с "Возвращение Мух�

тара". (16+)
10.00 "Сегодня"
10.20 Т/с "Возвращение Мух�

тара". (16+)
10.55 "До суда". (16+)
11.55 "Суд присяжных". (16+)
13.00 "Сегодня"
13.25 "Суд присяжных. Оконча�

тельный вердикт". (16+)
14.35 Т/с "Дело врачей".

(16+)
15.30 "ЧП. Обзор"
16.00 "Сегодня"
16.25 "Прокурорская проверка".

(16+)
17.40 "Говорим и показываем".

(16+)
18.30 "ЧП. Обзор"
19.00 "Сегодня"
19.30 Детектив "Пасечник".

(16+)
21.25 Т/с "Карпов. Сезон

второй". (16+)
23.15 "Сегодня. Итоги"
23.35 Т/с "ППС". (16+)
01.30 "Дачный ответ"
02.35 "Дикий мир"
03.05 Т/с "Беглец". (16+)
05.00 Т/с "Час Волкова". (16+)

стс

06.00 Мультфильмы
08.00 Т/с "6 кадров". (16+)
09.00 Т/с "Воронины". (16+)
09.30 Т/с "Молодежка". (16+)
10.30 Х/ф "Служебный роман.

Наше время". (16+)
12.15 Т/с "6 кадров". (16+)
12.30 Т/с "Воронины". (16+)
14.00 Т/с "6 кадров". (16+)
14.05 Т/с "Последний из ма�

гикян". (16+)
16.00 Т/с "Даешь молодежь!"

(16+)
17.00 Т/с "Воронины". (16+)
19.00 Т/с "6 кадров". (16+)
19.05 Т/с "Последний из ма�

гикян". (16+)
21.00 Т/с "Молодежка". (16+)
22.00 Комедия "Свадьба по

обмену". (16+)
23.45 Т/с "6 кадров". (16+)
00.00 Т/с "Даешь молодежь!"

(16+)
00.30 Боевик "Харли Дэвидсон

и ковбой Мальборо".
(18+)

02.25 Боевик "Городской
охотник". (16+)

04.15 Т/с "Закон и порядок.
Специальный корпус".
(16+)

05.05 Т/с "Два короля".(12+)
05.35 Музыка на СТС. (16+)

тнт

07.00 Мультфильмы. (12+)
07.55 Т/с "Счастливы вместе".

(16+)
09.00 "Дом 02. Lite". (16+)
10.30 "Битва экстрасенсов". (16+)
11.30 Комедия "Невеста лю�

бой ценой". (16+)
13.30 Т/с "Универ". (16+)
14.30 Т/с "Реальные пацаны".

(16+)
15.00 "Студия 17". (16+)
15.30 Т/с "СашаТаня". (16+)
18.00 Т/с "Реальные пацаны".

(16+)
19.00 Т/с "Интерны". (16+)
20.00 Т/с "Реальные пацаны".

(16+)
20.30 "Студия 17". (16+)
21.00 Комедия "Самоубийцы".

(16+)
23.00 "Дом 02. Город любви". (16+)
00.00 "Дом 02. После заката". (16+)
00.30 Х/ф "Мертвеход". (16+)
02.55 Т/с "Следы во времени".

"Вундеркинд". (16+)
03.50 Т/с "Преследование". (16+)
04.40 "Школа ремонта".  (12+)
05.45 Т/с "Саша + Маша". (16+)
06.05 М/с "Том и Джерри. Детские

годы". (12+)
06.30 "Фриказоид!" "Адские ма�

шины. Лихое время".
(12+)

рен тв

05.00 "По закону". (16+)
06.00 М/с "Сильвестр и Твити. За�

гадочные истории". (6+)
06.30 "Званый ужин". (16+)
07.30 "Следаки". (16+)
08.00 "Экстренный вызов". (16+)
08.30 "Новости 24". (16+)
09.00 "Нам и не снилось": "Рог

изобилия". (16+)
12.00 "Экстренный вызов". (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 "Новости 24". (16+)
19.30 "Верное средство". (16+)
20.30 "Документальный спецпро�

ект": "Тайна сибирского
ковчега". (16+)

22.30 "Какие люди!" (16+)
23.30 "Новости 24". (16+)
23.50 "Экстренный вызов". (16+)
00.10 Х/ф "Новый парень моей

мамы". (16+)
02.00 "Чистая работа". (12+)
02.50 Х/ф "Новый парень моей

мамы". (16+)

Первый Россия НТВ СТС ТНТ Рен�ТВ

петербург

06.00 "Сейчас"
06.10 "Агентство специальных рас�

следований". (16+)
07.00 "Утро на "5". (6+)
09.45 "Место происшествия"
10.00 "Сейчас"
10.30 Детектив "Бармен из

"Золотого якоря". (12+)
12.00 "Сейчас"
12.30 Детектив "Бармен из

"Золотого якоря". (12+)
12.50 Детектив "Игра без пра�

вил". (12+)
15.00 "Место происшествия"
15.30 "Сейчас"
16.00 "Открытая студия"
17.00 "Защита Метлиной". (16+)
18.00 "Место происшествия"
18.30 "Сейчас"
19.00 Т/с "Детективы. Ячейка

общества". (16+)
19.30 Т/с "Детективы. Случай

в гостинице". (16+)
20.00 Т/с "Детективы. Мелкие

снобы". (16+)
20.30 Т/с "След. Герметичный

лифт". (16+)
21.20 Т/с "След. Алиби старого

вора". (16+)
22.00 "Сейчас"
22.25 Т/с "ОСА. Лицо со шра�

мами". (16+)
23.20 Х/ф "Обыкновенное чу�

до". (12+)
02.15 Детектив "Бармен из

"Золотого якоря". (12+)
03.50 Х/ф "Вторая попытка

Виктора Крохина". (12+)
звезда

06.00 Д/с "Автомобили в погонах"
07.00 Т/с "Сыщики 4". (16+)
09.00 Новости дня
09.15 Д/с "Военная форма Красной

и Советской армии"
10.05 Т/с "Александровский

сад". (16+)
13.00 Новости дня
13.15 Д/с "Автомобили в погонах"
14.15 Т/с "Александровский

сад". (16+)
15.15 Д/ф "Фальшивая армия. Ве�

ликая афера полковника
Павленко". (12+)

16.00 Новости дня
16.15 Х/ф "Премия". (12+)
18.00 Новости дня
18.30 Д/с "Военная форма Красной

и Советской армии"
19.30 Д/с "Освобождение". "Мо�

равско�остравская наступа�
тельная операция". (12+)

20.15 Х/ф "Приказано взять
живым". (12+)

22.00 Новости дня
22.30 Д/с "Незримый бой". (16+)
23.20 Т/с "Сыщики 5". (16+)
01.20 Т/с "Предел возможного"
04.15 Х/ф "Маленький боец"

тв центр

06.00 "Настроение"
08.25 Х/ф "Дочки�матери"
10.20 Д/ф "Леонид Куравлев. На

мне узоров нету". (12+)
11.10 "Петровка, 38". (16+)
11.30 "События"
11.50 Т/с "Метод Лавровой"
12.50 "Дом вверх дном". (12+)
13.55 "Понять. Простить". (16+)
14.30 "События"
14.50 "Город новостей"
15.10 "Наша Москва". (12+)
15.30 Х/ф "Одиссея капитана

Блада". (12+)
16.50 "Доктор И...". (16+)
17.30 "События"
17.50 "Осторожно, мошенники!"
18.25 "Право голоса". (16+)
19.30 "Город новостей"
19.50 "Петровка, 38". (16+)
20.05 Т/с "Братья�детективы"
22.00 "События"
22.20 Д/ф "Марина Голуб. Я не уйду"
23.10 Т/с "Мистер Монк. Дефек�

тивный детектив". (12+)
00.05 "События. 25�й час"
00.40 Х/ф "Моя новая жизнь".

(12+)
04.20 "Хроники московского быта"
05.10 Т/с "Хищники". (6+)

культура

06.30 Канал "Евроньюс"
10.00 "Новости культуры"
10.15 "Наблюдатель"
11.15 Т/с "Перри Мэйсон"
12.10 Юрий Лотман. "Беседы о

русской культуре. Защита
добра и справедливости"

12.55 "Татарский Сабантуй"
13.25 "Больше, чем любовь". Игорь

Северянин и Фелисса Круут
14.05 Т/с "Идиот"
15.00 "Абсолютный слух"
15.40 "Новости культуры"
15.50 Д/с "Чудеса Солнечной сис�

темы"
16.40 "Монолог в 4�х частях. Павел

Лунгин"
17.10 Театр "Ла Скала" в Кремлев�

ском Дворце съездов
18.10 "Петербургские интеллигенты.

Тамара Петкевич"
18.40 "Academia". А.Хохлов
19.30 "Новости культуры"
19.45 "Главная роль"
20.00 "Черные дыры.Белые пятна"
20.45 Д/с "Чудеса Солнечной систе�

мы"
21.35 "Кто мы?" "Русская Голгофа"
22.00 Д/ф "Трогир. Старый город.

Упорядоченные лабиринты"
22.20 "Культурная революция"
23.10 "Гении и злодеи"
23.40 "Новости культуры"
00.00 Х/ф "Жизнь Верди"
01.30 Д/ф "Этюды о Гоголе"
01.55 Т/с "Перри Мэйсон"
02.45 Д/ф "Чингисхан"

домашний

06.30 "Удачное утро"
07.00 "Города мира". (16+)
07.30 "Друзья по кухне". (12+)
08.00 "Полезное утро"
08.40 "Дела семейные с Еленой

Дмитриевой". (16+)
09.40 "По делам несовершеннолет�

них". (16+)
11.40 "Тратим без жертв". (16+)
12.40 "Гардероб навылет". (16+)
13.40 Д/с "Звездные истории". (16+)
14.25 Х/ф "Дальше любовь"
18.00 Т/с "Доктор Хаус". (16+)
18.45 Т/с "Одна за всех". (16+)
19.00 Т/с "Не родись красивой".

(12+)
20.45 Д/с "Звездные истории". (16+)
21.00 Т/с "Легальный допинг.

Гонка преследования"
22.00 "Гардероб навылет". (16+)
23.00 Т/с "Одна за всех". (16+)
23.30 Детектив "Сенсация"
01.20 Т/с "Врачебная тайна".

(16+)
03.15 Т/с "Горец". (16+)
04.15 "Дела семейные с Еленой

Дмитриевой". (16+)
05.10 "По делам несовершенно�

летних". (16+)
06.00 Т/с "Наш домашний ма�

газин". (16+)
06.25 "Музыка на "Домашнем".

(16+)
областное тв

06.00,07.00,08.00,09.00,10.00,10.25,
12.00,13.00,14.00,15.00,16.00,
17.00,18.30,21.00,22.50,23.25,
01.50,02.15,02.45,04.05,04.40
"События". 16+ 

06.35,10.05,22.30,01.55,04.50
"Патрульный участок". 16+ 

06.55,09.05,09.55,11.05,12.05,13.05,
14.05,16.05 "Погода". 6+ 

07.05 "УтроТВ" 
07.15,18.30 Программа АТР
09.10,15.10 Т/с "Катина лю�

бовь�2". 16+ 
10.50 "Вестник евразийской моло�

дежи". 16+ 
11.10 Д/ф "По следу зверя". 16+ 
12.10 "Прямая линия". 16+ 
12.40,13.10 Х/ф "Покушение

на ГОЭЛРО". 12+ 
14.10 "Звездная жизнь. Эмигранты

� расколотые сердца". 16+ 
16.10,17.10 "Все будет хорошо". 12+ 
18.00 "Рецепт". 16+ 
19.00 Хоккей. "Автомобилист"

(Екатеринбург) � "Ак Барс"
(Казань) 

21.25,23.20,02.40,04.35 "На самом
деле". 16+ 

21.30,00.55,03.05 "Новости ТАУ "9
1/2". 16+ 

23.35 Комедия "Тридцать
три". 12+ 

02.55 "Действующие лица". 16+ 
05.10 Д/ф "По следу зверя". 16+ 

4 канал

06.00 "Спортивная среда" 
06.20,09.00 Новости 
06.50,09.45,19.45,23.50 Служба

спасения "Сова" 
07.00 "Утренний экспресс" 
09.30,19.30,23.30,02.00 "Стенд" 
10.00 "MALINA.AM" 
11.00 Осторожно, модерн! 
12.00,19.55 Детективные истории 
13.00 Т/с "Однажды в милиции" 
14.00 "Разрушители мифов" 
15.00 "Проверка слуха" 
16.10 Мультфильмы 
17.40 "Шкурный вопрос" 
18.00 Т/с "Зона. Тюремный

роман" 
19.00,20.30,23.00,01.30 Новости 
21.00 Х/ф "Разборчивый жених" 
00.00 "Мельница" 
00.30 "MALINA.AM" 
02.15 "А�ОNE"

карусель

05.00,06.10,10.55,11.55 "Прыг�скок
команда"

05.10 "Давайте рисовать!" 
05.30,13.30 "Мы идем играть!"
05.45,13.00 М/с "Привет, я Николя!"
06.25 М/с "Дружная компания"
06.35 М/ф "Приключения Мюнхгау�

зена"
06.50,19.20 М/с "Томас и его друзья"
07.00,20.00 М/с "Смурфики"
07.25,20.55 Т/с "Классная

школа"
07.50,15.20,21.20 "Служба спасения

домашнего задания"
08.05,12.55,20.25 М/с "Мофи"
08.10,18.20 М/с "Веселые парово�

зики из Чаггингтона"
08.20,18.30 Т/с "Жил�был хомяк"
08.45,17.20 М/ф "Волшебник

Изумрудного города"
09.10,17.00 "Бериляка учится читать"
09.30 М/с "Лунтик и его друзья"
09.35 М/с "Клуб креативных умельцев"
09.50 М/с "Смешарики"
10.00 М/с "Маленькие роботы"
10.10,02.05 "Лентяево"
10.35,12.20 М/с "Фиксики"
10.40,17.40 "Funny English"
11.05,18.55 М/с "Новые приключения

пчелки Майи"
11.20,19.10 М/с "Рыцарь Майк"
11.30 "Давайте рисовать!" 
12.05,20.40 "Звездная команда"
12.25 "Все, что вы хотели знать, но

боялись спросить"
13.45 "Ералаш"
14.05 "Дорожная азбука"
14.50 Т/с "Очевидец"
15.35,22.25 Т/с "Правила вы�

живания". (12+)
16.20 "Навигатор. Апгрейд". (12+)
16.50 М/с "Букашки"
18.00,21.35 М/с "Анималия"
19.35 Мультфильмы
19.45 М/с "Сказки южной Индии"
20.30 "Спокойной ночи, малыши!"

россия�2

07.00 "Моя планета"
07.55 Top Gear. Спецвыпуск. Ма�

шины Бонда
09.00 "Большой спорт"
09.20 "Язь против еды"
09.55 "Человек мира" с А.Понкра�

товым
11.00 "Большой спорт"
11.20 Х/ф "Звездочет". (16+)
14.00 "Большой спорт"
14.20 "Полигон". Большие пушки
14.55 "Полигон". Авианосец
15.25 "Наука 2.0. Большой скачок".

Радиолокация
16.00 "Наука 2.0. Большой скачок".

Парашюты
16.35 "Битва титанов.Суперсерия�

72"
17.30 "Большой спорт"
17.55 Хоккей. КХЛ. "Авангард"

(Омская область) � "Ви�
тязь" (Московская область) 

20.15 Х/ф "Шпион". (16+)
23.45 "Большой спорт"
00.05 "Следственный эксперимент".

Баллада о пуле. (16+)
00.40 "Следственный эксперимент".

Мыслить, как убийца. (16+)
01.10 "Большой тест�драйв со

Стиллавиным". (16+)
02.15 Х/ф "Звездочет". (16+)
04.40 "Битва умов"
05.40 "Моя планета"

тв3

06.00 М/ф
09.05 Т/с "Дежурный ангел".

(12+)
10.00 Т/с "Пятая стража".

(16+)
11.00 Х�Версии. Другие новости.

(12+)
11.30 Д/ф "Городские легенды". (12+)
12.00 Д/ф "Тайные знаки. Путево�

дитель по мести". (12+)
13.00 Д/ф "Звездные колесницы".

(12+)
14.00 Д/ф "Генри Морган. Путь не�

уязвимого корсара". (12+)
15.00 Мистические истории. (16+)
16.00 Д/ф "Гадалка". (12+)
17.00 Д/ф "Параллельный мир".

(12+)
18.00 Х�Версии. Другие новости.

(12+)
18.30 Д/ф "Охотники за привиде�

ниями". (16+)
19.30 Т/с "Пятая стража". (16+)
20.30 Мистические истории. (16+)
22.00 Экстрасенсы�детективы. (16+)
23.00 Х/ф "Рыба�монстр". (16+)
00.45 Х�Версии. Другие новости.

(12+)
01.00 Европейский покерный тур
02.00 Д/ф "Цирк дю Солей. Варекай"
04.00 Х/ф "Летучие мыши:

Операция "Уничтоже�
ние". (16+)

05.45 М/ф

перец тв

06.00 М/ф
06.30 "Удачное утро"
07.00 М/ф
08.00 "Полезное утро"
08.40 "Анекдоты". (16+)
09.00 "Обмен бытовой техники"
09.30 Х/ф "Расследование"
11.00 "Анекдоты". (16+)
12.00 "С.У.П". (16+)
12.30 "Улетные животные". (16+)
13.00 Т/с "Опера. Хроники

убойного отдела 03".
(16+)

15.10 "Улетное видео". (16+)
16.00 "Дорожные войны". (16+)
16.30 "Вне закона". (16+)
18.00 "Их разыскивает полиция".

(16+)
18.30 "Анекдоты". (16+)
19.00 "Улетные животные". (16+)
19.30 "Улетное видео". (16+)
20.30 "Дорожные войны". (16+)
22.00 "КВН. Играют все". (16+)
23.00 "Анекдоты". (16+)
23.30 "Улетное видео". (16+)
00.30 "Голые и смешные".(18+)
01.00 "Удачная ночь"
01.30 Х/ф "Расследование"
03.00 "Самое вызывающее видео"
03.55 "Анекдоты". (16+)
04.55 "Веселые истории из жизни"
05.25 "Улетное видео". (16+)
05.35 "Веселые истории из жизни".
05.50 М/ф

тнв

05.00 "Манзара" (Панорама) (6+)
07.25 "Путь к исламу". (6+)
07.30 "Доброе утро!" (12+)
08.30,00.30 Т/с "Возвращение

Турецкого". (16+)
09.30 Т/с "Дочь садовника"
10.30 Ретро�концерт
11.00,20.30 "Татары" (12+)
11.30 "Хоршида � Моршида". (12+)
11.45 "Караоке по�татарски". (12+)
12.00,22.00 Т/с "Элай Стоун"
13.00 "80 чудес света". (12+)
14.00,21.30 "Новости Татарстана"
14.15 "Путь". (12+)
14.30 "Адам и Ева". (12+)
14.55 "Быстрая зарядка"
15.00,21.15 "Хочу мультфильм!"
15.15,21.00 "Гостинчик для малышей"
15.30 "Школа". (6+)
15.45 "Смешинки" (6+)
16.00 "Tat�music". (12+)
16.10 Т/с "Маленькие Эйн�

штейны"
16.40,20.00 "Новости Татарстана" 
17.00 Хоккей. Чемпионат КХЛ. "Ав�

томобилист" � "Ак Барс"
19.15 Д/ф. (12+)
23.00 "Джазовый перекресток". (12+)
23.30 Т/с "Тайны разума".

(16+)
01.20 Х/ф "Будем людьми!"

(12+)
02.00 "Поет ИлСаф"

ТНВ
ТВ3

ТВ Центр Домашний 4 канал Россия�2 Перец ТВ

Звезда

Петербург

Культура

ОТВ

Карусель

Телефон отдела рекламы «АГ»  

2�45�63

ДРОВА чурками, ОБРЕЗЬ шпальная,
ЩЕБЕНКА, ПЕСОК, ОТСЕВ любые
фракции, ДРОВА колотые,
ГОРБЫЛЬ пиленый, непиленый
Наличный, безналичный расчет.
От 5 тонн и больше.
Тел.8�961�7727705, 8�908�9044702

Ре
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Программа телевиденияПятница, 11 октября В программе телепередач возможны изменения 17Алапаевская
ГАЗЕТА

3.10.2013

первый

05.00 "Доброе утро!"
09.00 Новости
09.05 "Контрольная закупка"
09.35 "Женский журнал"
09.45 "Жить здорово!" (12+)
10.55 "Модный приговор"
12.00 Новости
12.15 "Время обедать!"
13.00 "Доброго здоровьица!"

(12+)
13.45 "Истина где�то рядом".

(16+)
14.00 Другие новости
14.25 Т/с "Домработница".

(16+)
15.00 Новости
15.15 "Самый лучший муж". (16+)
16.10 Ток�шоу "За и против".

(16+)
17.00 "Жди меня"
18.00 Вечерние новости
18.50 "Человек и закон". (16+)
19.50 Телеигра "Поле чудес".

(16+)
21.00 "Время"
21.25 Т/с "Станица". (16+)
23.30 "Самые�самые!"
00.25 Футбол. Сборная Люксем�

бурга � сборная России
02.30 Х/ф "Эдгар Гувер".

(16+)
05.05 "Контрольная закупка"

россия�1

05.00 "Утро России"
08.55 "Мусульмане"
09.05 "1000 мелочей"
09.45 "О самом главном"
10.30 Т/с "Кулагин и партнеры".

(12+)
11.00 "Вести"
11.50 "Вести. Дежурная часть"
12.00 Т/с "Тайны следствия".

(12+)
13.00 Т/с "Особый случай".

(12+)
14.00 "Вести"
14.15 Дневник Сочи 2014
14.50 "Вести. Дежурная часть"
15.00 Т/с "Тайны института

благородных девиц"
16.00 Т/с "Семейные обстоя�

тельства". (12+)
17.00 "Вести"
17.30 Т/с "Детективное агент�

ство "Иван�да�Марья".
(12+)

18.30 "Хит"
19.40 "Вести"
20.50 "Спокойной ночи, малыши!"
21.00 Т/с "Сваты". (12+)
00.00 Х/ф "Неоконченный

урок". (12+)
02.00 "Горячая десятка". (12+)
03.00 Т/с "Девушка�сплетница

5". (16+)
03.55 "Комната смеха"

нтв 

06.00 "НТВ утром"
08.35 Т/с "Возвращение Мух�

тара". (16+)
10.00 "Сегодня"
10.20 Т/с "Возвращение Мух�

тара". (16+)
10.55 "До суда". (16+)
11.55 "Суд присяжных". (16+)
13.00 "Сегодня"
13.25 "Суд присяжных. Оконча�

тельный вердикт". (16+)
14.35 Т/с "Дело врачей".

(16+)
15.30 "ЧП. Обзор"
16.00 "Сегодня"
16.25 "Прокурорская проверка".

(16+)
17.40 "Говорим и показываем".

(16+)
18.30 "ЧП. Обзор"
19.00 "Сегодня"
19.30 "Ты не поверишь!" (16+)
20.30 "Хочу v ВИА Гру!" (16+)
22.25 Х/ф "Моя фамилия

Шилов". (16+)
00.20 "Егор 360". (16+)
00.55 Х/ф "Дубля не будет".

(16+)
02.50 Т/с "Беглец". (16+)
04.45 Т/с "Час Волкова".

(16+)

стс

06.00 Мультфильмы
08.00 Т/с "6 кадров". (16+)
09.00 Т/с "Воронины". (16+)
09.30 Т/с "Молодежка". (16+)
10.30 Х/ф "Свадьба по обмену".

(16+)
12.15 Т/с "6 кадров". (16+)
12.30 Т/с "Воронины". (16+)
14.00 Т/с "6 кадров". (16+)
14.05 Т/с "Последний из ма�

гикян". (16+)
16.00 Т/с "Даешь молодежь!"

(16+)
17.00 Т/с "Воронины". (16+)
19.00 "Шоу "Уральских пельменей".

"Агенты 0,7". (16+)
20.30 "Шоу "Уральских пельменей".

"Шагом фарш!" (16+)
22.00 "Шоу "Уральских пельменей".

"В гостях у скалки". (16+)
23.30 Боевик "Проповедник с

пулеметом". (18+)
01.55 Комедия "Коко". (16+)
03.45 Т/с "Закон и порядок.

Специальный корпус".
(16+)

04.35 Т/с "Два короля".(12+)
05.30 Музыка на СТС. (16+)

тнт

07.00 М/с "Планета Шина". (12+)
07.30 М/с "Черепашки�ниндзя".

(12+)
07.55 Т/с "Счастливы вместе".

(16+)
09.00 "Дом 02. Lite". (16+)
10.30 "Битва экстрасенсов". (16+)
11.30 Комедия "Самоубийцы".

(16+)
13.30 Т/с "Универ". (16+)
14.30 Т/с "Реальные пацаны".

(16+)
15.00 "Студия 17". (16+)
15.30 Т/с "Универ". (16+)
18.00 Т/с "Реальные пацаны".

(16+)
19.00 Т/с "Интерны". (16+)
20.00 "Comedy Woman". (16+)
21.00 "Комеди Клаб в Юрмале".

(16+)
22.00 "Comedy Баттл. Без границ".

(16+)
23.00 "ХБ". (18+)
23.30 "Дом 02. Город любви". (16+)
00.30 "Дом 02. После заката". (16+)
01.00 Комедия "Анализируй то".

(16+)
02.50 Т/с "Следы во времени".

"Смерть берет выход�
ной". (16+)

03.45 Т/с "Преследование".
(16+)

04.35 "Школа ремонта". (12+)
05.35 Т/с "Саша + Маша".

(16+)

06.05 М/с "Том и Джерри. Детские
годы". "Бэд мышь. Кот и
пес. Космический скита�
лец". (12+)

06.30 "Фриказоид!". (12+)
рен тв

06.00 М/с "Сильвестр и Твити. За�
гадочные истории". (6+)

06.30 "Званый ужин". (16+)
07.30 "Следаки". (16+)
08.00 "Экстренный вызов". (16+)
08.30 "Новости 24". (16+)
09.00 "Документальный спецпроект":

"Тайна сибирского ковчега".
(16+)

11.00 "Представьте себе". (16+)
12.00 "Экстренный вызов". (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 "Новости 24". (16+)
19.30 "Тайны мира с Анной Чапман".

(16+)
20.30 "Странное дело": "Подзем�

ные странники". (16+)
21.30 "Секретные территории".

(16+)
22.30 "Смотреть всем!" (16+)
00.00 Х/ф "Черный рыцарь".

(16+)
01.45 Х/ф "Вне времени".

(16+)
03.45 Х/ф "Черный рыцарь".

(16+)
петербург

06.00 "Сейчас"
06.10 "Момент истины". (16+)
07.00 "Утро на "5". (6+)
09.35 "День ангела"
10.00 "Сейчас"
10.30 Х/ф "На войне, как на

войне". (12+)
12.00 "Сейчас"
12.30 Х/ф "На войне, как на

войне". (12+)
13.05 Х/ф "Долгие версты

войны". (12+)
15.30 "Сейчас"
16.00 Х/ф "Долгие версты

войны". (12+)
18.00 "Место происшествия"
18.30 "Сейчас"
19.00 "Правда жизни". (16+)
19.30 Т/с "След. Ангелочек".

(16+)
20.20 Т/с "След. Свидетель".

(16+)
21.00 Т/с "След. Страховщик".

(16+)
21.45 Т/с "След. Жизнь как

улика". (16+)
22.30 Т/с "След. Чужое сер�

дце". (16+)
23.10 Т/с "След. Место встре�

чи". (16+)
00.00 Т/с "След. Мафия в ком�

нате". (16+)
00.45 Т/с "След. Прочти и умри".

(16+)
01.30 Х/ф "Долгие версты

войны". (12+)
звезда

06.00 Д/с "Автомобили в погонах"
07.00 Т/с "Сыщики 5". (16+)
09.00 Новости дня
09.15 Д/с "Военная форма Красной

и Советской армии"
10.05 Т/с "Александровский

сад". (16+)
11.15 Х/ф "Случай в тайге"
13.00 Новости дня
13.15 Д/ф "Без срока давности.

Дело лейтенанта Рудзянко".
(12+)

14.25 Х/ф "Двое в новом доме"
16.00 Новости дня
16.25 Х/ф "Контрудар". (12+)
18.00 Новости дня
18.30 "Нацрезерв ВДВ". (12+)
20.05 Х/ф "Живет такой парень".

(12+)
22.00 Новости дня
22.30 Х/ф "Свой среди чужих,

чужой среди своих".
(12+)

00.20 Д/с "Битва империй". (12+)
00.50 Чемпионат России по мини�

футболу. "Динамо" � "Тю�
мень"

02.40 Х/ф "Премия". (12+)
04.20 Х/ф "Семьдесят два гра�

дуса ниже нуля". (6+)

тв центр

06.00 "Настроение"
08.30 Х/ф "Достояние респуб�

лики". (12+)
11.10 "Петровка, 38". (16+)
11.30 "События"
11.50 Т/с "Метод Лавровой".

(12+)
12.50 "Дом вверх дном". (12+)
13.55 "Понять. Простить". (16+)
14.30 "События"
14.50 "Город новостей"
15.10 "Наша Москва". (12+)
15.30 Х/ф "Одиссея капитана

Блада". (12+)
16.55 "Доктор И...". (16+)
17.30 "События"
17.50 "Спешите видеть!" (12+)
18.25 "Право голоса". (16+)
19.30 "Город новостей"
19.45 "Петровка, 38". (16+)
20.00 Т/с "Лиговка". (12+)
22.00 "События"
22.25 Приют комедиантов. (12+)
00.20 Комедия "Бабник". (16+)
01.45 Т/с "Мыслить как прес�

тупник". (16+)
02.35 Д/ф "Адреналин". (12+)
04.15 "Линия защиты". (16+)
04.50 Д/ф "Марина Голуб. Я не уйду".

(12+)
культура

06.30 Канал "Евроньюс"
10.00 "Новости культуры"
10.20 Х/ф "Земля в плену"
11.50 Д/ф "Кафедральный собор в

Роскильде. Усыпальница
королей"

12.10 Юрий Лотман. "Беседы о
русской культуре. Патрио�
тизм"

12.55 "Письма из провинции"
13.25 Д/ф "Формула счастья Сау�

люса Сондецкиса"
14.05 Т/с "Идиот"
15.00 "Черные дыры.Белые пятна"
15.40 "Новости культуры"
15.50 Д/с "Чудеса Солнечной сис�

темы"
16.40 "Монолог в 4�х частях. Павел

Лунгин"
17.10 "Царская ложа"
17.55 "Джузеппе Верди. Гении и

злодеи"
18.20 Гала�концерт звезд мировой

оперной сцены в Парме.
Дирижер Зубин Мета

19.30 "Новости культуры"
19.45 "Искатели". "Загадка Зеле�

ного острова"
20.35 Х/ф "Зовите повитуху"
22.25 "Линия жизни". С.Мирошни�

ченко
23.20 "Новости культуры"
23.40 Х/ф "Пионовая беседка"
01.55 "Искатели"
02.40 Д/ф "Кордова. От мечети к

собору"

домашний

06.30 "Удачное утро"
07.00 "Города мира". (16+)
07.30 "Собака в доме"
08.00 "Полезное утро"
08.40 Д/с "Звездные истории"
09.30 "Дело Астахова". (16+)
10.30 Триллер "Спецкор отдела

расследований". (16+)
18.00 Д/с "Звездные истории".

(16+)
19.00 Х/ф "Самая красивая".

(16+)
22.35 "Достать звезду". (16+)
23.00 Т/с "Одна за всех".

(16+)
23.30 Т/с "Детектив Дзен".

(16+)
01.20 Т/с "Врачебная тайна".

(16+)
03.15 Т/с "Горец". (16+)
04.15 "Дело Астахова". (16+)
05.15 Д/с "Династии". (16+)
05.45 "Цветочные истории"
06.00 Т/с "Наш домашний ма�

газин". (16+)
06.25 "Музыка на "Домашнем".

(16+)
областное тв

06.0007.00,08.00,09.00,10.00,10.25,
11.00,12.00,13.00,14.00,15.00,
16.00,17.00,18.30,21.00,22.50,
23.25,01.50,02.25,04.05,04.40
"События". 16+ 

06.35,10.05,22.30,02.35,04.50
"Патрульный участок". 16+ 

06.55,09.05,09.55,11.05,12.05,13.05,
14.05,16.05 "Погода". 6+ 

07.05 "УтроТВ" 
09.10,15.10 Т/с "Катина лю�

бовь�2". 16+ 
11.10 Д/ф "По следу зверя". 16+ 
12.10 "Депутатское расследование".

16+ 
12.30,13.10 Х/ф "Я буду

ждать". 16+ 
14.10 "Звездная жизнь. Звездные

отцы". 16+ 
16.10,17.10 Полезное шоу "Все

будет хорошо". 12+ 
18.00 "Кабинет министров". 16+ 
19.10,21.25,23.20,02.20,04.35 "На

самом деле". 16 
19.15 Реалити�шоу "Папа попал�

2". 16+ 
21.30,03.05 "Новости ТАУ "9 1/2".

16+ 
23.35 "Мировые битвы экстрасен�

сов". 16+ 
02.55 "Действующие лица". 16+ 
05.10 Д/ф "По следу зверя". 16+ 

4 канал

06.00 М/с "Смешарики"
06.15,09.00 Новости
06.45,09.45,19.25,23.50 Служба

спасения "Сова"
07.00 "Утренний экспресс"
09.30 "Стенд"
10.00 "MALINA.AM"
11.00 Т/с "Я сыщик"
15.00 "Проверка слуха"
16.10 Мультфильмы
17.00 "В гостях у дачи"
17.20 "Пятый угол"
17.40 "Кому отличный ремонт?"
18.00 "Моя правда. Светлана Пер�

мякова"
19.00,20.30,23.00,02.00 Новости
19.30 "Что это было?"
20.00 "Бюро журналистских иссле�

дований"
21.00 Х/ф "Ёлки�палки!"
23.30 "Спортивная среда"
00.10 О личном и наличном
00.30 "MALINA.AM"
01.30 "Что это было?"
02.30 "А�ОNE"  

карусель

05.00,06.10,10.55,11.55 "Прыг�скок
команда"

05.10 "Давайте рисовать!" 
05.30,13.30 "Мы идем играть!"
05.45,13.00 М/с "Привет, я Николя!"
06.25 М/с "Дружная компания"
06.35 М/ф "Нехочуха"
06.50,19.20 М/с "Томас и его друзья"
07.00,20.00 М/с "Смурфики"
07.25,20.55 Т/с "Классная

школа"
07.50,15.20,21.20 "Служба спасения"
08.05,12.55,20.25 М/с "Мофи"
08.10,18.20 М/с "Веселые парово�

зики из Чаггингтона"
08.20,18.30 Т/с "Жил�был хомяк"
08.45,17.20 М/ф "Волшебник

Изумрудного города"
09.10,17.00 "Бериляка учится читать"
09.30 М/с "Лунтик и его друзья"
09.35 М/с "Сказки южной Индии"
09.50 М/с "Необыкновенные прик�

лючения Карика и Вали"
10.10 "Лентяево"
10.40,17.40 "Funny English"
11.05,18.55 М/с "Новые приключения

пчелки Майи"
11.20,19.05 М/с "Рыцарь Майк"
11.30 "Давайте рисовать!" 
12.05,20.40 "Звездная команда"
12.25 "Школа Аркадия Паровозова"
13.45 "Ералаш"
14.05 "Дорожная азбука"
14.50 Т/с "Очевидец"
15.35,22.25 Т/с "Правила вы�

живания". (12+)
16.00 "Форт Боярд". (12+)
16.25 "Мода из комода". (12+)
16.50 М/с "Букашки"
18.00,21.35 М/с "Анималия"
19.35 "НЕОвечеринка". Персидская
20.30 "Спокойной ночи, малыши!"

россия�2

07.00 "Моя планета"
08.00 "Экспресс�курс Ричарда

Хаммонда"
09.00 "Большой спорт"
09.20 "Наука на колесах"
09.55 "Полигон". Большие пушки
10.25 "Полигон". Авианосец
11.00 "Большой спорт"
11.20 Х/ф "Без следа". (16+)
13.30 "POLY.тех"
14.00 "Большой спорт"
14.20 "Рейтинг Баженова. Могло

быть хуже". (16+)
15.20 Боевик "Охота на пира�

нью". (16+)
18.45 "Большой спорт"
18.55 Футбол. Молодежные сбор�

ные. Отборочный турнир.
Болгария � Россия 

20.55 "Большой спорт"
21.55 Футбол. Отборочный турнир.

Азербайджан � Северная
Ирландия 

23.55 Х/ф "Ноль�седьмой"
меняет курс". (16+)

01.40 Футбол. Отборочный турнир.
Португалия � Израиль 

03.40 Футбол. Отборочный турнир.
Испания � Белоруссия

05.40 "Человек мира" с А.Понкра�
товым

06.40 "Моя планета"
тв3

06.00 М/ф
09.05 Т/с "Дежурный ангел".

(12+)
10.00 Т/с "Пятая стража".

(16+)
11.00 Х�Версии. Другие новости.

(12+)
11.30 Д/ф "Городские легенды.

Москва. Сухаревская пло�
щадь". (12+)

12.00 Д/ф "Тайные знаки. Путево�
дитель по мести". (12+)

13.00 Д/ф "Тайны скрытые в кам�
не". (12+)

14.00 Д/ф "Мэри Шелли. Рождение
Франкенштейна". (12+)

15.00 Мистические истории. (16+)
16.00 Д/ф "Гадалка". (12+)
17.00 У моего ребенка шестое

чувство. (12+)
18.00 Х�Версии. Другие новости.

(12+)
19.00 Человек�невидимка. (12+)
20.00 Х/ф "Терминатор: Вос�

стание машин". (16+)
22.15 Х/ф "Побег из Лос�Ан�

джелеса". (16+)
00.15 Д/ф "Тайны скрытые в камне".

(12+)
01.00 Европейский покерный тур.

(18+)
02.00 Д/ф "Цирк дю Солей. Кортео"
04.00 Х/ф "Рыба�монстр". (16+)
05.45 М/ф

перец тв

06.00 М/ф
06.30 "Удачное утро"
07.00 М/ф
08.00 "Полезное утро"
08.40,12.00,18.30,00.00 "Анекдоты"
09.00 "Обмен бытовой техники"
09.30 Х/ф "Джеймс Бонд �

агент 007.Из России с
любовью". (16+)

12.30 "Улетные животные". (16+)
13.00 Т/с "Опера. Хроники

убойного отдела 03"
15.10 "Улетное видео". (16+)
16.00 "Дорожные войны". (16+)
16.30 "Вне закона". (16+)
18.00 "Их разыскивает полиция"
19.00 "Улетные животные". (16+)
19.30 "Улетное видео". (16+)
20.30 "Дорожные войны". (16+)
22.00 "Улетное видео". (16+)
22.30 "ПЕРЕЦТочкаRU". (16+)
23.00 "+100500". (18+)
23.30 "Смешно до боли". (16+)
00.30 "Стыдно, когда видно!" (18+)
01.00 "Удачная ночь"
01.30 Х/ф "На перевале не

стрелять". (16+)
03.00 "Самое вызывающее видео"
03.55 "Анекдоты". (16+)
04.55 "Веселые истории из жизни"
05.25 "Улетное видео". (16+)
05.35 "Веселые истории из жизни"
05.50 М/ф

тнв

05.00 "Манзара" (Панорама) (6+)
07.30 "Доброе утро!"
08.30,01.00 Т/с "Возвращение

Турецкого". (16+)
09.30 Т/с "Дочь садовника" 
10.20 Ретро�концерт
10.50 "Пятничная проповедь" (6+)
11.00 "Татары" (12+)
11.30 "Наставник". (6+)
12.00 Д/ф "Жизнь". (12+)
13.00 "Актуальный ислам". (6+)
13.15 "НЭП". (12+)
13.30 "Дорога без опасности"
13.45 "Бизнес Татарстана". (12+)
14.00,18.30,21.30 "Новости Татар�

стана". (12+)
14.30 "Книга" (12+)
14.55 "Быстрая зарядка"
15.00,21.15 "Хочу мультфильм!"
15.15,21.00 "Гостинчик для малышей" 
15.30 Спектакль 
16.00 "Мы танцуем и поем"
16.20 Т/с "Маленькие Эйн�

штейны"
17.00,20.00 "Новости Татарстана"
17.20 "Улыбнись!" (12+)
17.40 "Прямая связь". (12+)
19.00 Концерт "В пятницу вечером"
20.30 "Деревенские посиделки" (6+)
22.00 Х/ф "Дженис и Джон"
00.00 "ТНВ: территория ночного

вещания". (16+)
01.50 "Адам и Ева". (12+)
02.20 "Наставник" (6+)

Первый Россия НТВ СТС ТНТ

Рен�ТВ

Петербург ТВ Центр Домашний Россия�2 Перец ТВ

Звезда

Культура ОТВ

Карусель

ТНВТВ3

4 канал

КРУПЫ, МАКАРОННЫЕ
ИЗДЕЛИЯ, МУКА, СОЛЬ,
МАСЛО, САХАР, ОТРУБИ.

ДЕШЕВО, С ДОСТАВКОЙ.
Тел.8�912�6632293 (Михаил)

1

Ре
кл

ам
а 

ПРОДАЮ СРУБЫ для бани.
Цена договорная, от 15 т.р.,

возможно с теплым
предбанником, 5�стенок,

а также: брус; доска (возможно 
поштучно); стропила, обрешетка.

Тел.8�904�5444951, 8�953�6037958 Ре
кл

ам
а 

Шлак доменный, навоз,
перегной, горбыль пиленый,
песок, щебень, речник, 
ПГС, обрезка от бруска.
ЗИЛ, самосвал (от 1 до 15 т).
Услуги погрузчиком 

Тел.8�904�3896579 Ре
кл

ам
а 

Продаю: навоз, перегной;
деревянные окна со
стеклопакетами и двери; каркасы
для теплиц (под поликарбонат); сено,
пшеницу, ячмень, дробленку,
комбикорм; срубы бань � рассрочка;
сухие дрова чурками, колотые, горбыль
пиленый, евровагонка (осина, сосна).
Требуются: рубщики срубов, столяры 
для изготовления деревянных окон и дверей.

Тел.8�965�5106121 Реклама 

Ремонтно�строительные работы � крыша (стропильная, мягкая кровля)
� фундамент, ворота � сварка. Тел. 8�922�1359504 Реклама 

ПРОДАЮ УГОЛЬ. Тел.3�60�19
Реклама 

РЕМОНТ ТЕЛЕВИЗОРОВРЕМОНТ ТЕЛЕВИЗОРОВ
И ДРУГОЙ АППАРАТУРЫ 

С ВЫЕЗДОМ НА ДОМ.
ГАРАНТИЯ.

Обращаться: ул.Пугачева, 6�2,
т.2�79�04, 8�950�5406026

Реклама Св�во 004229442 от 25.08.04 г.



Программа телевиденияСуббота, 12 октября В программе телепередач возможны изменения 18 Алапаевская
ГАЗЕТА

3.10.2013

первый

05.30 Х/ф "Начало"
06.00 Новости
06.10 Х/ф "Начало"
07.35 "Играй, гармонь любимая!"
08.20 М/с "Джейк и пираты Нет�

ландии"
08.50 М/с "Смешарики. Новые

приключения"
09.00 "Умницы и умники". (12+)
09.45 "Слово пастыря"
10.00 Новости
10.15 Смак. (12+)
10.55 Д/ф "Любить дракона". (12+)
12.00 Новости
12.15 "Идеальный ремонт"
13.10 "Ледниковый период"
16.00 "Куб". (12+)
17.00 "Счастливы вместе"
18.00 Вечерние новости
18.15 "Угадай мелодию"
18.45 "Кто хочет стать миллионе�

ром?"
19.45 "Минута славы". "Дорога на

Олимп!" (12+)
21.00 "Время"
21.20 "Голос". (12+)
23.30 "Успеть до полуночи". (16+)
00.05 Х/ф "В поисках Ричарда".

(12+)
02.10 Комедия "Как Майк".

(12+)
04.00 "Народная медицина"
04.55 "Контрольная закупка"

россия�1

04.40 Х/ф "Бабье царство"
06.35 "Сельское утро"
07.05 "Диалоги о животных"
08.00 "Вести"
08.20 "Планета собак"
09.25 "Субботник"
10.05 "Россия�Урал". 
11.00 "Вести"
11.20 "Вести. Дежурная часть"
11.55 "Честный детектив". (16+)
12.25 "Военная программа"
12.55 "Танковый биатлон"
14.00 "Вести"
14.35 Х/ф "Поверь, все будет

хорошо". (12+)
17.00 "Танцы со Звездами"
20.00 "Вести в субботу"
20.45 Х/ф "Я рядом". (12+)
00.30 Х/ф "Ромашка, Кактус,

Маргаритка". (12+)
02.30 Х/ф "В поисках прик�

лючений". (16+)
04.25 "Комната смеха"

нтв 

05.40 Т/с "Дорожный патруль".
(16+)

07.25 "Смотр"
08.00 "Сегодня"
08.15 Лотерея "Золотой ключ"
08.45 "Их нравы"
09.25 "Готовим с Алексеем Зими�

ным"
10.00 "Сегодня"
10.20 "Главная дорога". (16+)
10.55 "Кулинарный поединок"
12.00 "Квартирный вопрос"
13.00 "Сегодня"
13.25 "Я худею". (16+)
14.30 "ДНК". Ток�шоу. (16+)
15.30 "Своя игра"
16.20 "Следствие вели". (16+)
17.20 "Очная ставка". (16+)
18.20 "ЧП. Обзор"
19.00 "Центральное телевидение"
19.50 Детектив "Дорогая".

(16+)
21.45 "Остров". (16+)
23.15 Х/ф "Майор". (18+)
01.15 "Живые легенды. Марк За�

харов". (12+)
02.15 "Бульдог�шоу". (18+)
03.00 Т/с "Дорожный пат�

руль". (16+)
05.00 Т/с "Час Волкова".

(16+)

стс

06.00 Мультфильмы
08.10 "Веселое диноутро"
08.30 М/с "Маленький принц". (6+)
09.00 М/с "Приключения Вуди и

его друзей". (6+)
09.25 М/с "Драконы и всадники

олуха". (6+)
09.50 М/с "Рождественские истории".

(6+)
10.30 М/с "Как приручить дракона.

Легенды". (12+)
10.45 М/ф "Тарзан 2". (6+)
12.00 Т/с "Молодежка". (16+)
15.55 Т/с "6 кадров". (16+)
16.30 "Шоу "Уральских пельменей".

"Весь апрель � Нникому".
(16+)

18.00 "Шоу "Уральских пельменей".
"Агенты 0,7". (16+)

19.30 Анимац.фильм "Замбезия".
(ЮАР). (6+)

21.00 Х/ф "Мушкетеры в 3D".
(12+)

23.00 "Шоу "Уральских пельменей".
"Весь апрель � Нникому".
(16+)

00.30 Боевик "Пьяный мас�
тер 2". (12+)

02.25 Комедия "Бетховен 5".
(6+)

04.10 Боевик "Мои самые счас�
тливые звезды". (12+)

тнт

07.00 Т/с "Счастливы вместе".
(16+)

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

(12+)
10.30 "Про декор". (12+)
11.00 "Школа ремонта". (12+)
12.00 "Дурнушек.net". (16+)
12.30 "Битва экстрасенсов". (16+)
14.00 "Comedy Woman". (16+)
15.00 "Комеди Клаб в Юрмале".

(16+)
16.00 "Comedy Баттл. Без границ".

(16+)
17.00 "Stand up". (16+)
18.00 Т/с "Реальные пацаны".

(16+)
20.00 Х/ф "Гарри Поттер и

тайная комната".
(12+)

23.00 "Дом 02. Город любви". (16+)
00.00 "Дом 02. После заката". (16+)
00.30 Комедия "Больше, чем

друг". (16+)
02.35 "Дом 02. Город любви". (16+)
03.35 Д/ф "Одиннадцатый час".

(16+)
05.25 Т/с "Счастливы вместе".

(16+)
06.05 М/с "Пингвины из "Мада�

гаскара". (12+)

рен тв

05.30 Т/с "Зачем тебе алиби?"
(16+)

09.15 "100 процентов". (12+)
09.45 "Чистая работа". (12+)
10.30 "Территория заблуждений с

Игорем Прокопенко".
(16+)

12.30 "Новости 24". (16+)
13.00 "Военная тайна с Игорем

Прокопенко". (16+)
15.00 "Странное дело": "Подзем�

ные странники". (16+)
16.00 "Секретные территории": "В

ожидании нового потопа".
(16+)

17.00 "Тайны мира с Анной Чап�
ман": "Союз девяти".
(16+)

18.00 "Представьте себе". (16+)
19.00 "Неделя с Марианной Мак�

симовской". (16+)
20.00 Концерт "История не для

всех". (16+)
22.30 Х/ф "Отставник". (16+)
00.20 Х/ф "Отставник 2".

(16+)
02.15 Концерт "История не для

всех". (16+)
04.30 "Жить будете". (16+)

петербург

06.00 М/ф: "Крот и яйцо", "Продел�
ки Рамзеса", "Кот Лео�
польд", "Верните Рекса",
"Али�баба и сорок разбой�
ников", "Чертенок с пушис�
тым хвостом", "Желтый
аист", "Находчивый лягу�
шонок", "Конек�горбунок"

09.35 "День ангела"
10.00 "Сейчас"
10.10 Т/с "След. Прочти и ум�

ри". (16+)
10.55 Т/с "След. Мафия в

комнате". (16+)
11.45 Т/с "След. Место встре�

чи". (16+)
12.30 Т/с "След. Алиби старо�

го вора". (16+)
13.10 Т/с "След. Камера".

(16+)
13.45 Т/с "След. Бриллианто�

вый дым". (16+)
14.30 Т/с "След. Клятва Гип�

пократа". (16+)
15.10 Т/с "След. Герметичный

лифт". (16+)
16.00 Т/с "След. Кусок счас�

тья". (16+)
16.50 Т/с "След. Грязные тай�

ны города Грущевска".
(16+)

17.40 Т/с "След. Взрыв на за�
кате". (16+)

18.30 "Сейчас"
19.00 Т/с "Краповый берет".

(16+)
22.35 Х/ф "На безымянной

высоте". (16+)
02.35 Детектив "Мертвый се�

зон". (12+)
05.15 Журнал "Прогресс". (12+)

звезда

06.00 Х/ф "Двое в новом доме".
(12+)

07.40 Х/ф "Осенний подарок
фей"

09.00 Д/с "Военные врачи". "Нико�
лай Пирогов. Тайный совет�
ник науки". (12+)

09.45 "Брэйн ринг". Интеллекту�
альная игра на кубок Мино�
бороны России

11.00 Х/ф "Белорусский вок�
зал". (12+)

13.00 Новости дня
13.15 Д/ф "Военные истории лю�

бимых артистов". (12+)
14.45 Х/ф "Отцы и деды".

(12+)
16.30 Х/ф "Годен к нестроевой".

(12+)
18.00 Новости дня
18.15 Т/с "Блокада". (12+)
01.10 Х/ф "Семья Зацепи�

ных". (12+)
03.55 Х/ф "Вторжение". (6+)

тв центр

05.35 "Марш�бросок". (12+)
06.10 "АБВГДейка"
06.40 Т/с "Хищники". (6+)
07.30 Х/ф "Ключи от неба".

(12+)
09.10 "Православная энциклопедия".

(6+)
09.40 М/ф "Волшебное кольцо"
10.00 Х/ф "Финист � Ясный

Сокол". (6+)
11.15 "Петровка, 38". (16+)
11.30 "События"
11.45 Х/ф "Сверстницы".

(12+)
13.20 Комедия "Счастье по

контракту". (12+)
15.10 Х/ф "Анжелика и сул�

тан". (16+)
17.00 Д/ф "Победный ветер, ясный

день". (16+)
17.30 "События"
17.50 Х/ф "Победный ветер,

ясный день". (16+)
21.00 "Постскриптум"
22.00 Т/с "Пуаро Агаты Кристи".

(12+)
23.55 "События"
00.15 "Временно доступен". Вла�

димир Жириновский. (12+)
01.20 Боевик "Ограбление по�

французски". (12+)
03.30 Т/с "Лиговка". (12+)

культура

06.30 Канал "Евроньюс"
10.00 "Библейский сюжет"
10.35 Х/ф "Продлись, прод�

лись, очарованье..."
11.55 Д/ф "Олег Ефремов. Хроники

смутного времени"
12.40 "Большая семья". О.Волкова
13.30 "Пряничный домик". "Рус�

ские обманки"
14.00 Х/ф "И вот пришел Бум�

бо..."
15.10 М/ф "Буренка из Масленки�

но"
15.30 Д/ф "Райский уголок на зем�

ле инков"
16.25 "Красуйся, град Петров!" 
16.50 Ульяна Лопаткина "Танго�га�

ла"
17.50 Д/ф "Вавилонская башня.

Земля честных людей"
18.45 Д/ф "Евгений Матвеев"
19.25 Х/ф "Дом, в котором я

живу"
21.00 "Большая опера"
22.30 "Белая студия". А.Ширвиндт
23.10 Х/ф "Красная пустыня"
01.10 Д/ф "Тайная жизнь Камышо�

вок"
01.55 "Легенды мирового кино".

Лев Свердлин
02.25 "Обыкновенный концерт с

Эдуардом Эфировым"

домашний

06.30 "Удачное утро"
07.00 Т/с "Одна за всех". (16+)
07.30 Д/с "Звездные истории"
08.00 "Полезное утро"
08.30 Т/с "Розмари и Тайм"
09.30 "Собака в доме"
10.00 Комедия "Дайте жалобную

книгу". (16+)
11.45 "Спросите повара"
12.45 "Своя правда". (16+)
13.10 Киноповесть "Однажды

двадцать лет спустя"
14.40 Х/ф "Женская интуиция"
17.00 "Давай оденемся!" (16+)
18.00 Т/с "Отчаянные домохо�

зяйки". (16+)
18.45 Т/с "Одна за всех". (16+)
19.00 Т/с "Великолепный век"
22.35 Д/с "Звездные истории". (16+)
23.00 Т/с "Одна за всех". (16+)
23.30 Т/с "Детектив Дзен. Ка�

бал". (16+)
01.20 Т/с "Врачебная тайна"
03.15 Т/с "Горец". (16+)
04.15 "Собака в доме"
04.45 "Давай оденемся!" (16+)
05.45 "Цветочные истории"
06.00 Т/с "Наш домашний ма�

газин". (16+)
06.25 "Музыка на "Домашнем"

областное тв

06.00 "События". 16+ 
06.35 "Патрульный участок". 16+ 
06.55,08.00,11.55,12.55,15.10,15.40,

16.55 "Погода". 6+ 
07.00 Д/ф "Неожиданные экспери�

менты". 16+ 
07.30 "События УрФО". 16+ 
08.10 "Контрольная закупка". 12+ 
08.30 Реалити�шоу "Папа попал"
09.20 Мультфильмы
10.55 "Маленькая модель 2013". 12+ 
11.15 "Нарисованное детство". 16+ 
11.30 "Все о ЖКХ". 16+ 
12.00 "Патрульный участок". 16+ 
12.30 "Национальное измерение"
13.00 "Рецепт". 16+ 
13.30 "Мировые битвы экстрасенсов"
15.15 "Урал. Третий тайм". 12+ 
15.45 "События". 16+ 
16.20 "Все о загородной жизни"
16.40 "Вестник евразийской моло�

дежи". 16+ 
17.00 Хоккей. "Автомобилист" (Екате�

ринбург) � "Динамо" (Москва) 
19.00 "События. Итоги недели" 16+ 
20.00 Боевик "Стукач". 16+ 
21.55 Комедия "СуперМак�

Грубер". 16+ 
23.45 "Патрульный участок". 16+ 
00.15 "Все о загородной жизни"
00.35 "Бои без правил Hip Show.  
00.50 Мини�футбол. "Синара" (Ека�

теринбург) � "Прогресс"
(Глазов). 6+ 

02.30 "Ночь в филармонии 16+ 
03.20 "Действующие лица". 16+ 
04.00 Д/ф "Африка. Опасная реальность". 

4 канал

05.45 Х/ф "Разборчивый жених" 
07.30 Новости 
08.00 "Моя правда. Лолита Миляв�

ская" 
09.00 Новости 
09.30 "Проверка вкуса" 
10.30 "Экспресс�здоровье" 
11.00 "Строим вместе" 
11.30 "Пятый угол" 
11.50 "Шкурный вопрос" 
12.10 "В гостях у дачи" 
12.30 "Проверка вкуса" 
13.30 "Бюро журналистских иссле�

дований" 
14.00 "Что это было?" 
14.30 "Жизнь" 
15.30 "Разрушители мифов" 
18.30 Т/с "Зона. Тюремный

роман" 
20.30 "Новости. Итоги" 
21.00 "Моя правда. Сергей Мавроди" 
22.00 Х/Ф "Волга � Волга" 
00.00 "Жизнь" (18+) 
01.00 "Моя правда. Светлана Пер�

мякова" 
02.00 "А�ОNE"

карусель

05.00 М/с "Зигби знает все"
05.10,17.00 "Волшебный чуланчик"
05.30,15.15 "Подводный счет"
05.45 "Сельские хлопоты"
06.05 М/с "Мадам Пруданс идет по

следу"
06.30,19.50 М/с "Боб�строитель"
06.45 "Мы идем играть!"
07.00 Мультфильмы
07.30,20.25 М/с "Свинка Пеппа"
07.35,20.00 "Лентяево"
08.00 "НЕОвечеринка". Персидская
08.30 "Путешествуй с нами!" 
08.45 "Все, что вы хотели знать, но

боялись спросить"
09.10 Х/ф "Большое приклю�

чение"
10.25 "Дорожная азбука"
11.05 "Давайте рисовать!" 
11.25 "Почемучка"
11.40 "Маленький шеф"
12.05 Т/с "Классная школа"
13.00,22.00 Т/с "Код Лиоко.

Эволюция". (12+)
13.25 "Мода из комода". (12+)
13.55,14.45 Т/с "Танцевальная

академия". (12+)
14.20 "Форт Боярд". (12+)
15.05 М/с "Букашки"
15.30 М/с "Ангелина Балерина.

История продолжается"
16.00,20.40 "Ералаш"
16.20 "Мультстудия"
16.45 М/ф "Пики�желторотик"
17.20 "Школа Аркадия Паровозова"
17.50 Х/ф "Казаки�разбойники"
18.55 М/ф "Каникулы Бонифация"
19.15 М/с "Путешествие Адибу:

как устроен человек?"
19.25 "Копилка фокусов"
20.30 "Спокойной ночи, малыши!"

россия�2

07.00 Смешанные единоборства.
Bеllаtor 

09.00 "Большой спорт"
09.20 "Диалоги о рыбалке"
09.55 "В мире животных"
10.25 "Большой спорт"
10.50 Формула�3
12.10 "Полигон". Большие пушки
12.40 "Полигон". Авианосец
13.10 "POLY.тех"
13.45 АвтоВести
14.00 "Большой спорт"
14.20 "24 кадра". (16+)
14.50 "Наука на колесах"
15.25 "Рейтинг Баженова. Могло

быть хуже". (16+)
15.55 Баскетбол. Единая лига ВТБ.

"Химки" � "Красные Кры�
лья" (Самара) 

17.45 "Большой спорт"
18.15 Фильмы Аркадия Ма�

монтова: "РВСН". "Не�
бесный щит". "Белый
лебедь". "Спецназ"

20.55 Х/ф "Позывной "Стая".
Остров смерти". (16+)

22.50 Х/ф "Позывной "Стая".
Попутный ветер". (16+)

00.45 "Большой спорт"
01.15 Смешанные единоборства
03.10 "Индустрия кино"
03.40 "Таинственный мир материа�

лов. Пластмасса"
04.45 "Моя планета"

тв3

06.00 М/ф
09.30 Х/ф "Золотой ключик"
11.00 Х/ф "Остров потерянных

душ". (12+)
13.00 Х/ф "Мир Дикого Запада"
14.45 Х/ф "Побег из Лос�Ан�

джелеса". (16+)
16.45 Х/ф "Терминатор: Вос�

стание машин". (16+)
19.00 Х/ф "Терминатор: Да

придет спаситель".
(16+)

21.15 Х/ф "Звездные войны.
Эпизод 1: Скрытая уг�
роза".. (12+)

00.00 Х/ф "Побег Логана". (12+)
02.30 Х/ф "Франкенштейн". (16+)
05.00 Д/ф "Мэри Шелли. Рождение

Франкенштейна". (12+)

перец тв

06.00 М/ф
06.30 Х/ф "На перевале не

стрелять". (16+)
08.00 "Полезное утро"
08.40 М/ф
09.30 Х/ф "Женатый холостяк"
11.15 Х/ф "Трио". (16+)
13.30 "С.У.П". (16+)
14.00 "Улетные животные". (16+)
14.30 "Анекдоты". (16+)
14.35 "Звезды юмора". (16+)
16.30 Т/с "Опера. Хроники

убойного отдела 03"
18.30 Х/ф "Джеймс Бонд �

агент 007.Только для
ваших глаз". (16+)

21.15 "Дорожные войны". (16+)
22.00 "Улетное видео". (16+)
22.30 "ПЕРЕЦТочкаRU". (16+)
23.00 "+100500".(18+)
23.30 "Смешно до боли". (16+)
00.00 "Анекдоты". (16+)
00.30 "Стыдно, когда видно!" (18+)
01.00 Х/ф "Джеймс Бонд �

агент 007. На секретной
службе Ее Величества".

03.55 "Самое вызывающее видео"
04.50 "Улетное видео". (16+)
05.45 М/ф

тнв

04.45 Х/ф "Дженис и Джон"
06.30 "Новости Татарстана". (12+)
07.00 "Музыкальные поздравления" 
08.00 "Музыкальная десятка"
09.00 "Секреты татарской кухни"
09.30 "Здоровая семья: мама, папа

и я". (12+)
10.00 "Музыкальные сливки" (12+)
10.45 "Улыбнись!" (12+)
11.00 "Перекресток мнений" (12+)
12.00 "Халкым минем...". (12+)
12.30 "Видеоспорт". (12+)
13.00 "Родная земля". (12+)
13.30 "Закон.Парламент. Общес�

тво" (12+)
14.00 Концерт ансамбля крещеных

татар
15.00 Хоккей. Чемпионат КХЛ. "Ба�

рыс" � "Ак Барс". Трансля�
ция из Казахстана. (12+)

17.30 "Хоршида � Моршида" (12+)
17.45 "Дом культуры". (12+)
18.00 "Среда обитания". (12+)
18.30,21.30 "Новости Татарстана.

В субботу вечером". (12+)
19.00 "Головоломка" (12+)
20.00 Татарстан. Обозрение неде�

ли (12+)
20.30 "Давайте споем!" (6+)
21.15 "Страхование сегодня".

(12+)
22.00 Х/ф "Много шума из ни�

чего". (12+)
00.00 "Автомобиль". (12+)
00.30 Х/ф "Летний ла�

герь".(18+)
02.10 "КВН РТ 2013". (12+)

Первый Россия НТВ СТС ТНТ Рен�ТВ

Петербург ТВ Центр Домашний Россия�2 Перец ТВ

Звезда

Культура

ОТВ

Карусель

ТНВ

ТВ3

4 канал

� Слушайте, 
я кроме двух порций
шашлыка ничего не
заказывал! Почему же вы
мне принесли счет аж на
тысячу долларов?!
� Шашлык приготовлен на
олимпийском огне!

Анекдоты

Ре
кл

ам
а

Продаю: 
столбики 2,5�3 м,

чурки, дрова колотые,
горбыль пиленый.
Тел.8�919�3794100

ПРОДАЮ: пиленый
горбыль, готовый в печку,
доску заборную, чурки;
кромочный станок.
Тел.8�912�2805763 Реклама

ПЕСОК, ЩЕБЕНЬ,
НАВОЗ, ДРОВА, БАКЛАЖКИ,

ОПИЛ, ГОРБЫЛЬ, шлак доменный.
Тел.8�909�7002003, 

8�953�0041500, 2�44�95 Ре
кл

ам
а КРОВЛЯ � ФАСАДЫ � ВОРОТА  Тел.8�904�1645989

Реклама

ПРОДАЮ: 
� брус;
� горбыль; 
� доску;
� дрова колотые

Тел.8�912�6111389, 
8�963�4492574, 
8�900�2040009

ПРОДАЮ: 
ГОРБЫЛЬ, 

ДОСКУ обрезную, необрезную,
любого размера

Тел.2�90�80, 8�912�2580260

Ре
кл

ам
а 

В комиссионный компьютерный  магазин  требуется сотрудник.  
Юноша или девушка до 30 лет. Знание устройства компьютера обязательно. График 2/2. 
З/п на испытательный срок (2 мес.)7500 руб. Рассмотрим заочников.  Тел 8�912�695�1994.

Программа телевиденияВоскресенье, 13 октября В программе телепередач возможны изменения 19Алапаевская
ГАЗЕТА

3.10.2013

первый

05.40 Комедия "Печки�ла�
вочки"

06.00 Новости
06.10 Комедия "Печки�ла�

вочки"
07.45 "Служу Отчизне!"
08.15 М/с "Аладдин"
08.40 М/с "Смешарики. Пин�код"
08.55 "Здоровье". (16+)
10.00 Новости
10.15 "Непутевые заметки". (12+)
10.35 "Пока все дома"
11.25 "Фазенда"
12.00 Новости
12.15 "Свадебный переполох".

(12+)
13.10 Комедия "Королева

бензоколонки"
14.40 "Золотой граммофон". Луч�

шее за 15 лет
18.00 "Ледниковый период"
21.00 Воскресное "Время"
22.00 "Клуб Веселых и Находчи�

вых". Летний кубок в Сочи.
(16+)

23.50 Комедия "Молодожены".
(12+)

01.40 Х/ф "Приключения
желтого пса"

03.10 "Народная медицина"
04.05 "Контрольная закупка"

россия�1

05.40 Х/ф "Алмазы для Ма�
рии"

07.20 "Вся Россия"
07.30 "Сам себе режиссер"
08.20 "Смехопанорама"
08.50 "Утренняя почта"
09.30 "Сто к одному"
10.20 "Вести � Урал"
11.00 "Вести"
11.10 "Городок"
11.45 "Мой папа � мастер"
12.15 Х/ф "Любовь как нес�

частный случай".
(12+)

14.00 "Вести"
14.30 Х/ф "Любовь как нес�

частный случай".
(12+)

16.40 "Смеяться разрешается"
18.20 "Наш выход!"
20.00 "Вести недели"
21.30 Х/ф "Соседи по разво�

ду". (12+)
23.30 "Воскресный вечер с Вла�

димиром Соловьевым".
(12+)

01.20 Х/ф "Простые истины".
(16+)

03.05 "Планета собак"
04.10 "Комната смеха"

нтв 

06.00 Т/с "Дорожный патруль".
(16+)

08.00 "Сегодня"
08.15 Лотерея "Русское лото

плюс"
08.45 "Их нравы"
09.25 "Едим дома"
10.00 "Сегодня"
10.20 "Первая передача". (16+)
10.55 "Чудо техники". (12+)
11.25 "Поедем, поедим!"
12.00 "Дачный ответ"
13.00 "Сегодня"
13.25 Детектив "Легенда для

оперши". (16+)
17.25 "Враги народа". (16+)
18.20 "ЧП. Обзор за неделю"
19.00 "Сегодня. Итоги"
19.50 Детектив "Дорогая".

(16+)
21.45 "Новые русские сенсации".

(16+)
22.45 "Как на духу". Маргарита

Суханкина � Маша Мали�
новская. (16+)

23.45 "Луч Света". (16+)
00.15 "Школа злословия". Н.Усков.

(16+)
01.05 Х/ф "Двое в чужом до�

ме". (16+)
03.00 Т/с "Дорожный пат�

руль". (16+)
05.00 Т/с "Час Волкова". (16+)

стс

06.00 М/ультфильмы
09.30 "Дом мечты". (16+)
10.00 М/с "Забавные истории".

(6+)
10.15 Комедия "Бетховен 5".

(6+)
12.00 "Снимите это немедленно!"

(16+)
13.00 Т/с "6 кадров". (16+)
14.30 Анимац.фильм "Замбезия".

(6+)
16.00 Т/с "6 кадров". (16+)
16.30 Т/с "Даешь моло�

дежь!" (16+)
17.30 Х/ф "Мушкетеры в 3D".

(12+)
19.30 "Шоу "Уральских пельме�

ней". "Шагом фарш!"
(16+)

21.00 Боевик "Хеллбой. Па�
рень из пекла".. (12+)

23.15 "Шоу "Уральских пельме�
ней". "В гостях у скалки".
(16+)

00.45 Х/ф "Нерожденный".
(16+)

02.25 Боевик "Молодой мас�
тер".(Гонконг). (12+)

04.30 Т/с "Два короля".(12+)
05.50 Музыка на СТС. (16+)

тнт

07.00 Т/с "Счастливы вместе".
(16+)

07.35 М/с "Слагтерра". "Слаг�гонка".
(12+)

08.00 Лотерея "Первая Нацио�
нальная лотерея". (16+)

08.20 М/с "Черепашки�ниндзя".
(12+)

08.50 Лотерея "Спортлото 5 из
49". (16+)

08.55 Лотерея "Спортлото +".
(16+)

09.00 "Дом 02. Lite". (16+)
10.00 "Два с половиной повара.

Открытая кухня". (12+)
10.30 "Фитнес". (12+)
11.00 "Школа ремонта". (12+)
12.00 "Перезагрузка". (16+)
13.15 Х/ф "Гарри Поттер и

тайная комната". (12+)
16.20 Х/ф "Загадочная исто�

рия Бенджамина Бат�
тона". (16+)

19.30 "ТНТ.Mix". (16+)
20.00 "Битва экстрасенсов". (16+)
21.30 "Stand up". (16+)
22.30 Т/с "Наша Russia".

(16+)

23.00 "Дом 02. Город любви".
(16+)

00.00 "Дом 02. После заката".
(16+)

00.30 Триллер "Версия".
(16+)

02.55 "Дом 02. Город любви".
(16+)

03.55 "Школа ремонта". "Народ�
ный ар�деко". (12+)

04.55 "Необъяснимо, но факт".
"Жизнь за янтарь". (16+)

05.50 Т/с "Саша + Маша".
(16+)

06.00 М/с "Пингвины из "Мада�
гаскара". (12+)

06.20 "Про декор". (12+)
рен тв

05.00 Х/ф "Отставник". (16+)
06.50 Х/ф "Отставник 2".

(16+)
08.40 Т/с "Next 3". (16+)
23.15 "Репортерские истории".

(16+)
23.45 "Неделя с Марианной Мак�

симовской". (16+)
00.50 "Смотреть всем!" (16+)
02.20 Х/ф "Жертва красоты".

(16+)
04.10 "Жить будете". (16+)

петербург

06.00 Мультфильмы
10.00 "Сейчас"
10.10 "Истории из будущего"
11.00 Т/с "Детективы. Случай

в гостинице". (16+)
11.35 Т/с "Детективы. Мелкие

снобы". (16+)
12.05 Т/с "Детективы. Похи�

щенная Вера". (16+)
12.40 Т/с "Детективы. Круше�

ние". (16+)
13.15 Т/с "Детективы. Туфелька

Золушки". (16+)
13.45 Т/с "Детективы. Черто�

ва старуха". (16+)
14.15 Т/с "Детективы. Истре�

битель бензина". (16+)
14.50 Т/с "Детективы. Девуш�

ка не промах". (16+)
15.20 Т/с "Детективы. Сто

слов в минуту". (16+)
15.55 Т/с "Детективы. Паути�

на". (16+)
16.25 Т/с "Детективы. И зеле�

ная собачка". (16+)
17.00 "Место происшествия. О

главном"
18.00 "Главное"
19.00 Х/ф "Грозовые ворота".

(16+)
22.55 Т/с "Под ливнем пуль".

(16+)
03.20 Х/ф "Человек�амфи�

бия". (12+)
05.15 Журнал "Прогресс". (12+)

звезда

06.00 Х/ф "Годен к нестрое�
вой". (12+)

07.30 Х/ф "Ослиная шкура"
09.00 Д/с "Военные врачи". "Ва�

лентин Войно�Ясенецкий.
Святитель�хирург". (12+)

10.00 "Служу России"
11.15 "Тропой дракона"
11.45 Д/с "Москва фронту". (12+)
13.00 Новости дня
13.15 Д/с "Москва фронту". (12+)
13.40 Х/ф "Свой среди чужих,

чужой среди своих".
(12+)

15.35 "Нацрезерв ВДВ". (12+)
16.30 Х/ф "Таможня". (12+)
18.00 Новости дня
18.15 Х/ф "Право на выс�

трел". (12+)
19.55 Х/ф "Адъютант его пре�

в о с х о д и т е л ь с т в а " .
(12+)

03.30 Х/ф "Белорусский вок�
зал". (12+)

05.25 Д/с "Невидимый фронт".
(12+)

тв центр

05.30 Х/ф "Финист � Ясный
Сокол". (6+)

06.50 М/ф "Палка�выручалка"
07.15 Т/с "Хищники". (6+)
08.00 "Фактор жизни". (6+)
08.35 Х/ф "Осенние заботы"
10.20 "Барышня и кулинар". (6+)
10.55 "Вышка". (16+)
11.30 "События"
11.45 Х/ф "Доброе утро"
13.30 "Смех с доставкой на дом"
14.20 "Приглашает Б.Ноткин".  (12+)
14.50 "Московская неделя"
15.20 "Петровка, 38". (16+)
15.30 Т/с "Мисс Марпл Агаты

Кристи". (12+)
17.25 Х/ф "Три полуграции".

(12+)
21.00 "В центре событий"
22.00 Т/с "Инспектор Льюис".

(16+)
23.55 "События"
00.15 Х/ф "Анжелика и султан".

(16+)
02.05 "Я часто время торопил...".

Вечер памяти Г.Мовсесяна.
(6+)

03.10 Д/ф "Распутин. Григорий Бе�
доносец". (12+)

04.20 Д/ф "Марина Неелова. С со�
бой и без себя". (12+)

05.10 Д/ф "Хищники". (6+)
культура

06.30 Канал "Евроньюс"
10.00 "Обыкновенный концерт с

Эдуардом Эфировым"
10.35 Х/ф "Государственный

преступник"
12.10 "Легенды мирового кино".

М.Чехов
12.35 "Россия, любовь моя!"
13.05 Мультфильмы
13.50 Д/ф "Тайная жизнь Камышовок"
14.35 "Пешком..." Новая Москва
15.00 "Что делать?"
15.50 Гала�концерт Венского фи�

лармонического оркестра в
Шенбруннском дворце. Со�
лист Михаэль Шаде. Дири�
жер Лорин Маазель

17.30 "Кто там..."
18.00 Итоговая программа "Кон�

текст"
18.40 "Искатели". "Клад Григория

Распутина"
19.25 "Романтика романса".

Н.Шацкая
20.20 К юбилею киностудии "Мос�

фильм". "90 шагов"
20.35 Х/ф "Убить дракона"
22.30 Д/ф "Марк Захаров. Учитель,

который построил дом"
23.25 Опера "Травиата"
01.55 "Искатели". "Клад Григория

Распутина"
02.40 Д/ф "Санчи � храм в честь

Будды"

домашний

06.30 "Удачное утро"
07.00 Т/с "Одна за всех". (16+)
07.30 "Платье моей мечты"
08.00 "Полезное утро"
08.30 Т/с "Розмари и Тайм"
09.30 "Сладкие истории"
09.45 Д/с "Звездные истории"
10.20 "Лавка вкуса"
10.50 Х/ф "Самая красивая"
14.25 Х/ф "Самая красивая 2"
18.00 Т/с "Отчаянные домохо�

зяйки". (16+)
18.45 Т/с "Одна за всех". (16+)
19.00 Детектив "Веское осно�

вание для убийства".
(16+)

22.35 Т/с "Одна за всех"
23.30 Т/с "Детектив Дзен"
01.20 Т/с "Врачебная тайна"
03.15 Т/с "Горец". (16+)
05.15 Д/с "Династии". (16+)
05.45 "Цветочные истории"
06.00 Т/с "Наш домашний ма�

газин". (16+)
06.25 "Музыка на "Домашнем".

(16+)
областное тв

06.00 "Депутатское расследова�
ние". 16+ 

06.20 Д/ф "Неожиданные экспери�
менты". 16+ 

06.55,08.00,12.25 "Погода на ОТВ"
07.00 Д/ф "Неожиданные экспери�

менты". 16+ 
08.10 "Все о загородной жизни"
08.30 "Папа попал�2". 16+ 
09.30,22.00 Программа АТР
10.00 Мультфильмы
11.30 "Ребятам о зверятах". 6+ 
12.00 "Город на карте". 16+ 
12.15 "Елена Малахова. ЖКХ для

человека". 16+ 
12.30 "Патрульный участок". 16+ 
13.00 "Рецепт". 16+ 
13.30 "Мировые битвы экстрасенсов"
15.55 "События". 16+ 
16.15 "Наследники Урарту". 16+ 
16.30 "Прокуратура. На страже за�

кона". 16+ 
16.45 "УГМК. Наши новости". 16+ 
16.55 "Уральская игра". 12+ 
17.25 Детектив "Важняк. Смер�

тельный эскорт". 16+ 
19.00 Т/с "Юнкера". 16+ 
20.55 Х/ф "Взрослая дочь,

или Тест на…". 16+ 
22.30 "Что делать?". 16+ 
23.00 "События. Итоги недели" 
00.00 "Город на карте". 16+ 
00.15 "Контрольная закупка". 12+ 
00.35 "Бои без правил Hip Show"
00.50 Комедия "СуперМакГру�

бер"
02.30 Д/ф "Неожиданные экспери�

менты". 16+ 
04.00 Д/ф "Африка. Опасная реаль�

ность". 16+ 

4 канал

06.30 Х/ф "Ёлки�палки"
08.00 "Моя правда. Мурат Насы�

ров"
09.00 "MALINA.AM"
09.30 "Экспресс�здоровье"
10.00 "Мельница"
10.30 "О личном и наличном"
10.50 "Пятый угол"
11.10 Служба спасения "Сова"
11.30 "Новости. Итоги"
12.00 "Жизнь"
13.00 "Разрушители мифов"
15.00 Т/с "Зона. Тюремный

роман"
17.00 Т/с "Чисто английские

убийства"
21.00 "Моя правда. Илья Резник"
2*2.00 Х/ф "Я, Алекс Кросс"
00.00 Служба спасения "Сова"
00.30 "MALINA.AM"
01.00 "Новости. Итоги"

карусель

05.00,11.10 М/с "Зигби знает все"
05.10,11.30 "Волшебный чуланчик"
05.30,08.25 "Подводный счет"
05.45 "Сельские хлопоты"
06.05 М/с "Мадам Пруданс идет по

следу"
06.30,19.50 М/с "Боб�строитель"
06.45 "Мы идем играть!"
07.00 М/с "Чарли и Лола"
07.10 М/с "Сказки южной Индии"
07.25,20.25 М/с "Великая идея"
07.35,20.00 "Лентяево"
08.00 "Маленький шеф"
08.45 "В гостях у Витаминки"
09.10 Х/ф "Большое приклю�

чение"
10.25 "Школа Аркадия Паровозова"
10.55 "Пора в космос!"
11.50 "Куда глаза глядят"
12.05 Т/с "Классная школа"
13.00,22.00 Т/с "Код Лиоко.

Эволюция". (12+)
13.25 "Навигатор. Апгрейд". (12+)
13.55,14.25 Т/с "Танцеваль�

ная академия". (12+)
14.10 "Спорт � это наука"
14.50 М/с "Букашки"
15.05 М/ф "Ивашка из Дворца пио�

неров"
15.15 "Путешествуй с нами!"
15.30 М/с "Ангелина Балерина. Ис�

тория продолжается"
16.00 "Давайте рисовать!" 
16.20,02.50 "Мультстудия"
16.50 "Пойми меня"
17.15 "Все, что вы хотели знать,

но боялись спросить"
17.45 Мультфильмы
19.10 "Почемучка"
19.25 "Копилка фокусов"
20.30 "Спокойной ночи, малыши!"

россия�2

07.00 Профессиональный бокс. Ти�
моти Брэдли (США) против
Хуана Мануэля Маркеса
(Мексика). Бой за титул
чемпиона мира по версии
WBO 

09.00 "Большой спорт"
09.20 "Моя рыбалка"
09.50 "Язь против еды"
10.20 "Рейтинг Баженова. Могло

быть хуже". (16+)
10.55 "Большой спорт"
11.15 "Страна спортивная"
11.45 Формула�3. Гран�при Япо�

нии 
14.15 "Большой спорт"
14.25 Дневник Сочи 2014
14.50 "Большой тест�драйв со

Стиллавиным". (16+)
15.55 Баскетбол. Единая лига ВТБ.

"Н.Новгород" (Россия) �
"Летувос Ритас" (Литва)

17.45 "Большой спорт"
18.15 "Полигон"
20.55 Х/ф "Позывной "Стая".

Кулон атлантов". (16+)
22.50 Х/ф "Позывной "Стая".

Восток � дело тонкое".
(16+)

00.45 "Большой спорт"
01.15 Баскетбол. Единая лига ВТБ.

ЦСКА (Россия) � ВЭФ (Лат�
вия)

03.10 "Битва умов"
04.05 "Моя планета"

тв3

06.00 М/ф
08.35 Х/ф "Проданный смех"
11.30 Х/ф "Побег Логана".

(12+)
14.00 Х/ф "Звездные войны.

Эпизод 1: Скрытая уг�
роза".. (12+)

16.45 Х/ф "Терминатор: Да
придет спаситель".
(16+)

19.00 Х/ф "Телепорт". (16+)
20.45 Х/ф "В ловушке времени".

(12+)
23.00 Х/ф "Путешествие в ма�

шине времени". (12+)
01.15 Х/ф "Мир Дикого Запада".

(12+)
03.00 Х/ф "Дориан Грэй".

(16+)
05.15 М/ф

перец тв

06.00 М/ф
06.10 Х/ф "Женатый холостяк"
08.00 "Полезное утро"
08.40 М/ф
09.40 Х/ф "Не хочу жениться"
11.30 Х/ф "Большая любовь"
13.30 "С.У.П". (16+)
14.00 "Улетные животные". (16+)
14.30,00.00 "Анекдоты". (16+)
14.40 "Звезды юмора". (16+)
16.30 Т/с "Опера.Хроники убой�

ного отдела 03". (16+)
18.30 Х/ф "Джеймс Бонд � агент

007.Осьминожка". (16+)
21.20 "Дорожные войны". (16+)
22.00,04.30 "Улетное видео". (16+)
22.30 "ПЕРЕЦТочкаRU". (16+)
23.00 "+100500".(18+)
23.30 "Смешно до боли". (16+)
00.30 "Стыдно, когда видно!" (18+)
01.00 Х/ф "Джеймс Бонд � агент

007. Корабль "Лунный
гонщик". (16+)

03.35 "Самое вызывающее видео"
05.35 М/ф

тнв

05.00,22.00 Х/ф "Большой
прыжок". (12+)

06.30 Татарстан. Обозрение недели
07.00 "Музыкальные поздравления" 
09.00 "Адам и Ева". (12+)
09.30 "В стране сказок"
09.45 "Школа". (6+)
10.00 "Тамчы�шоу". (6+)
10.30 "Молодежная остановка". (12+)
11.00 "Твоя профессия". (6+)
11.15 "Тин�клуб". (6+)
11.40 "Зебра"
11.50 "Дорога без опасности". (12+)
12.00 "Автомобиль". (12+)
12.30 "Баскет�ТВ". (12+)
13.00 "КВН РТ 2013". (12+)
14.00 "Татарлар". (12+)
14.30 Концерт 
15.00 "В мире культуры" (12+)
16.00 "Закон. Парламент. Общество"
16.30 "Видеоспорт". (12+)
17.00 "Урожай 2013". (6+)
18.00 "Секреты татарской кухни" (12+)
18.30,21.00 "Семь дней". (12+)
19.30 "Музыкаль каймак". (12+)
20.15 "Батыры" (12+)
20.30 "Деревенские посиделки" (6+)
23.45 Х/ф "Пише: между небом

и землей". (12+)
01.40 "Классическая гитара в XXI

веке". Играет Д.Илларионов
02.30 "Аура любви". (6+)

Первый Россия НТВ СТС ТНТ

Рен�ТВ

Петербург ТВ Центр Домашний Россия�2 Перец ТВ

Звезда

Культура

ОТВ

Карусель

ТНВ

ТВ3

4 канал

� Доченька, принеси мне 5 тарелочек 
с кухни !

� Зачем, мамочка ?
� Мне нужно кое о чем поговорить с твоим

папочкой.

Анекдоты

РЕМОНТ КВАРТИР ЛЮБОЙ
СЛОЖНОСТИ.
УСТАНОВКА САЙДИНГА.
ЗАЛИВКА ФУНДАМЕНТА.
САНТЕХНИчЕСКИЕ РАБОТЫ.

ТЕЛ.8�909�0115245, 
8�912�0372882, 8�953�0561927 Реклама

Услуги а/м КамАЗ
ПЕСОК, 

ШЛАК ДОМЕННЫЙ, 
ПГС, ЩЕБЕНЬ, ОТСЕВ ПО НИЗКИМ ЦЕНАМ.

Помогу с вывозом мусора.
Дрова (3м,березовые, колотые)

Тел.8�912�2967476, 
8�952�1344776 Р

е
кл

ам
а

Продаю: дрова колотые
(береза, осина, сосна), доску
обрезную, необрезную,
горбыль, срезку пиленую 3 м.
Тел.8�903�0840184, 
8�912�6137703 Реклама 

Продаю:  брус, доску
обрезную, необрезную,
горбыль, срезку пиленую 
3 м, дрова колотые.
Тел.8�982�6347232

Реклама 

ДРОВА колотые, чурки, 
УСЛУГИ а/м (ЗИЛ, ГАЗ, МАЗ,
КамАЗ, экскаватор, автовышка, трактор).

ГОРБЫЛЬ (3м) пиленый, 
шлак, песок,
щебень, уголь.
Тел.8�982�6221631, 
8�902�4108516, 3�22�74,
Требуется тракторист

Вывоз ТБО, 

ЖБО, мусора

Ре
кл

ам
аТребуется ПРОДАВЕЦ в хозяйственный отдел 

и продовольственную группу товаров. Тел.8�982�7127499ДРОВА. Есть сухие. Есть колотые. Тел.8�912�2296432
Реклама 
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Приготовление:
Если нет времени гото-

вить манты, можно приго-
товить домашний ханум.

Делаем обычное тесто 
для пельменей: 

1 яйцо, 
вода 75 мл,
2 столовые ложки масла 

растительного и мука.

Замесить крутое тесто , которому дать настояться, пока 
будем готовить начинку. 

На крупной терке натираем две моркови, две головки 
лука мелко нарезаем, слегка обжариваем .

В мясной фарш добавляем специи, соль, можно доба-
вить потертый на терке картофель. Тонко раскатываем те-
сто, выкладываем мясной фарш, на него овощной.

Сворачиваем в плотный рулет, выкладываем на прома-
занную маслом пароварку. В воду добавляем лавровый 
лист, душистый перец и немного соли.

Варить 40 минут.
Выложить в блюдо, полить маслом. 
Подать томатный или сметанный соус.

Приятного аппетита!

Ответы на сканворд предыдущего номера

Ханум домашний

нужна сиделка для пожилой женщины на полный ра�
бочий день. Тел.8�912�2422775 (Марина)

НАХОДКИ
найдена связка ключей с брелоком во дворе ул.Тю�

рикова, 20. Тел.8�982�6759205
аттестат о среднем образовании на имя БРАГИНА

Константина Владимировича в связи с утерей считать
недействительным

БЛАГОТВОРИТЕЛЬНОСТЬ
приму в дар дет. кроватку, можно сломанную, без

матраса. Тел. 8�963�0355284
приму в дар комп. стол или журн., или письменный.

Тел. 8�982�6492984
меняю место в д/с №39 на место в д/с №38, ясель�

ки, мл. группа. Обр.: Пушкина, 46�14. Тел. 8�912�
2441714, 8�912�2653385

отдам новое сиденье на унитаз и пылесос "Вихрь".
Тел.2�58�27, 8�919�3661880 

НЕДВИЖИМОСТЬ
продаю
4�комн. б/у кв., у/п, 76 кв. м, 1 эт., Максимовка,

торг. Тел. 8�910�7715840
4�комн. б/у кв., ул.Фрунзе, 47, 63 кв.м, 4 эт., солн.

стор., или меняю на 1�комн. б/у кв. Тел. 8�912�
6784435, 2�61�05

4�комн. б/у кв., у/п, в центре, 75 кв. м, 5 эт., с ре�
монтом. Тел. 8�953�0545875

4�комн. б/у кв., у/п, 1 эт., Максимовка, торг. Тел. 8�
910�7715840

4�комн. б/у кв., центр, 59,4 кв. м, 4 эт., кирп. дом,
с/пакеты, водонагр., солн. стор., оч. теплая. Тел.8�
912�6037400, 8�912�2664012

4�комн. кв. у/п, 4 эт., в кирп. доме, ул. Н.Островского,
8/1, или меняю на 2�комн. с допл. Тел. 8�912�6938869

4�комн. кв. в центре, 83 кв.м, 1 эт., можно под офис
или магазин. Тел.8�912�2441696

4�комн. б/у кв., ул.Фрунзе, 47, 63 кв.м, 4 эт.,
солн.сторона. Тел.8�912�6784435, 2�61�05

4�комн. б/у кв., 3 эт., Раб.городок, с мебелью, де�
шево. Тел.8�982�6636660, 8�912�6232201

3�комн. б/у кв., 3 эт., пл. 54,3 кв. м, п/окна, с/две�
ри, ул.Пушкина, 66. Тел. 8�909�0238323

3�комн. кв., ул.Калинина, 5, 4 эт., 70 кв. м. Тел. 8�
919�3769003

3�комн. кв., п.Западный, 2 эт., лоджия 6 м, сч., во�
донагр. Тел. 8�912�2126144

3�комн. кв., кирп. дом, п.Октябрьский, ком. изол.,
с/п, с/д, сч., эл. отопл., с/у разд., больш. кухня, лод�
жия 6 м. Тел. 8�919�3665766

3�комн. б/у кв., Сев. часть, 57 кв.м, 1 эт., лоджия,
кух. больш., в/нагр., сч. на воду, или меняю на 1�комн.
кв. в центре, 980 тыс. руб. Тел. 8�905�8079685 

3�комн. кв., 65 кв. м, в 2�эт. доме, 1 эт., по Берего�
вой, или меняю на 1�комн. б/у кв. Тел. 8�950�2038829

3�комн. б/у кв. на Максимовке, 5 эт., или меняю на
дом, вода в доме, баня, р�н Максимовки, Майоршино
+ доплата. Тел. 8�982�7017913

3�комн. кв., р�н Станкозавода, 3 эт., 60 кв. м. Тел. 8�
912�6276157

3�комн. кв., Рабоч. гор., р�н маг. "Лермонтовский",
1 эт., 58 кв. м. Тел. 8�912�6345079

3�комн. н/б кв., п.В.Синячиха, есть гараж, слив из
дома, скважина. Тел. 8�912�2088616

3�комн. б/у кв., с.Арамашево. Тел. 8�908�9018413
3�комн. б/у кв., п.Западный, 2 эт., 58 кв. м, лоджия.

Тел. 8�912�2126144  
3�комн. кв. или обмен, рассмотрю все варианты (в

центре). Тел. 8�912�6948811
3�комн. кв. по ул.Комсомольская, 32, 3 эт. Тел. 8�

963�0515927
3�комн. б/у кв., у/п, в Сев. части, 1 млн 300 тыс.

руб. Тел. 8�922�1068826
3�комн. б/у кв., п.В.Синячиха, 3 эт., в 5�эт. доме,

с/пакеты, двойная дверь. Тел. 8�919�3769020
3�комн. б/у кв., 2 эт. в 2�эт. доме. Тел. 8�903�

0812596, 2�24�56
3�комн. б/у кв., 50,8 кв. м, 3 эт., ул Фрунзе, 102.

Тел. 8�912�2158373
3�комн. б/у кв., 5 эт., Рабоч. гор., 70,3 кв. м, или ме�

няю на 2�комн. б/у кв. в центре. Тел. 2�75�52, 8�904�
3892422

3�комн. кв. в центре, рядом дет. полик., аптека, 59
кв. м, замена окон, межком. дв., сантехника, сч. на во�
ду, Интернет, телефон, домофон. Тел. 8�902�5092279,
8�922�6133144

3�комн. б/у кв., ул. Пушкина, 101, или меняю на 2�
комн. или 1�комн. б/у кв. с доплатой. Тел. 8�908�
9147478

3�комн. б/у кв. в центре, 50 кв.м, 2 эт. Тел.8�963�
0428517

срочно, 3�комн. кв., п.Махнево, 1 эт., р�н совхоза,
цена договорная. Тел.8�904�1652011

срочно, 3�комн. б/у кв. на АСЗ, 4 эт., середина до�
ма, или меняю на две 1�комн. или 1�комн. кв. + доп�
лата, или продаю 1/2 долю в квартире. Тел.8�912�
2761435

3�комн. б/у кв., 59,1 кв.м, центр, 2 эт. Тел.8�903�
0812596, 2�24�56

3�комн. б/у кв., Станкозавод, 60 кв.м, с/пакеты,
счетчики, новые радиаторы, балкон застеклен, двой�
ная дверь. Тел.8�912�2624006

3�комн. кв., Раб.городок, 66,7 кв.м, 1 эт., есть все
кроме гор.воды, стоит титан, или меняю на Алапаев�
ский р�н + ваша доплата. Тел.6�912�2695196

3�комн. б/у кв., 67,8 кв.м, сейф�дверь, с/пакеты и
в/нагреватель, комнаты изолир., кухня, коридор �
большие, подполье. Тел.8�953�0446980, 8�912�
2713653

2�комн. б/у кв., 47,4 кв. м, 5 эт., ул.Пушкина, 103.
Тел. 8�912�2494422

2�комн. б/у кв., Станкозавод, ул.Мира, 15, 1 эт. Тел.
8�919�3611517

2�комн. б/у кв., 5 эт., ул. Мира, 15, теплая, солн.,
кирп. дом, сч. Тел. 8�908�9077779

2�комн. п/б кв., п.Октябрьский, 44,6 кв. м, с меб.,
спут. ТВ, с/пакеты, с/дверь, межком. дв., центр,
отопл., туалет, без воды, 600 тыс. руб. Тел. 8�912�
2654368

2�комн. кв., пл. 42 кв. м, центр, 1 эт. Тел. 8�912�
2664315

2�комн. кв., 2 эт., Сангородок, 1250 тыс. руб. Тел. 8�
912�2278594

2�комн. б/у кв., в центре, общ. пл. 41,4 кв. м. Тел.
8�905�8028784

2�комн. б/у кв., Рабоч. гор., 5 эт., 43,9 кв. м, или ме�
няю на 1�комн. б/у кв. Тел. 8�912�6599860

2�комн. б/у кв., Сангородок, 3 эт., газ, с/п, в/сч.,
45,5 кв. м, жел. дверь. Тел. 8�912�2030442

2�комн. кв., большая, 56 кв. м, теплая, сост. иде�
альн., ул.Фрунзе, 45, 4 эт. Тел. 8�982�6663956

2�комн. б/у кв., 5 эт., III интернационала, 8, евроре�
монт. Тел. 8�912�6719161

2�комн. п/б кв., отопл. центр., р�н п.Октябрьский, 480
тыс. руб., возм. мат. кап + доплата. Тел. 8�982�6103608

2�комн. н/б кв., п.В.Синячиха, возм. мат. кап. до 3
лет, 360 тыс. руб. Тел. 8�912�6200568

2�комн. кв. 41,8 кв. м, центр, 2 эт., с/дверь, скважи�
на, с меб. Тел. 8�912�2121972

2�комн. б/у кв., п.Октябрьский, 44,6 кв.м, с меб.,
спут. ТВ, с/пакеты, с/дверь, меж. комн. дв., центр.
отопл., туалет, без воды, 600 тыс. руб. Тел. 8�912�
2654368

2�комн. кв., р�н ЦГБ, 54,5 кв.м, 2 эт., серед. дома,
больш. кухня и лоджия. Тел.2�15�20, обр.:ул.Ленина, 22�9

2�комн. кв., ул. Мира, 19, 4 эт., 47кв. м, 1200 тыс.
руб. Тел. 8�912�2053126

2�комн. н/б кв., в Сев. части. Тел. 8�912�2851934
2�комн. б/у кв., Станкозавод, ул.Мира, 15, 1 эт.,

нов. сантехника. Тел. 8�919�3611517
2�комн. п/б кв., ул.Чехова, 2 эт. Тел. 8�963�0481095
2�комн. б/у кв., 47,4 кв. м, ул. Пушкина, 103, 5 эт.

Тел. 8�912�2494422
2�комн. б/у кв.. центр, 1 эт. Тел. 2�10�07, 8�912�

2664315
2�комн. б/у кв., в центре, 4 эт., 1150000 руб. Тел. 8�

912�2256981
2�комн. б/у кв, п.Октябрьский, 40 кв. м, 2 эт., с/па�

кеты, в/нагр., шкаф�купе, м/двери, лоджия, серед. до�
ма. Тел. 8�982�7016542

2�комн. б/у кв., центр, 3 эт., без балкона, с/пакеты,
новые батареи, счетч., домофон, 1200 тыс. руб. Тел.8�
912�2948081, 8�922�1149729

2�комн. кв., 40 кв. м, нов. сантехника, п/окна, с/две�
ри, сч. на воду, 2�тариф. сч., водонагр., есть балкон;
дом 2�эт., каменный, 800 тыс. руб., или меняю на б/у
с нашей доплатой. Тел. 8�912�2972000, 8�912�
2482891

2�комн. б/у кв., р�н шк. №2, ул. Бр.Останиных, 51, 5
эт., 48 кв. м, кухня 8 кв. м, дом ул. пл., с/пакеты,
с/дверь. Тел. 8�919�3769020

2�комн. кв., общ. пл. 48,5 кв. м, 2 эт., п.Заря, с/па�
кеты, межкомн. двери, лоджия 6 м, застекл., новая
с/техника. Тел. 8�908�902�9758

2�комн. кв. в поселке Н.�Шайтанском, 42 кв. м, пос�
ле рем. Тел. 8�922�0205493

2�комн. б/у кв., центр, 4 эт., евроремонт с меб.,
есть все. Тел. 8�922�6168852

2�комн. б/у кв. в центре, 5 эт., с мебелью, есть все.
Тел.8�912�6896228

2�комн. б/у кв. в центре, 1 эт., под офис или мага�
зин, 50 кв.м. Тел.8�912�2302201

срочно, 2�комн. кв., 40 кв.м, новая сантехника, с/па�
кеты сейф�дверь, Интернет, новые радиаторы, сч. на
воду, балкон � 800 т.р., или меняю на б/у дом с нашей
доплатой. Тел.8�912�2482891, 8�912�2972000

2�комн. п/б кв., 46 кв.м, есть все кроме гор.воды, +
овощ.яма; 4�конф. газ.плиту. Тел.8�912�6595946, 8�
919�3614395

7 октября, с 11 до 15 часов, КДЦ "Заря"
Кировская обувная фабрика
принимает 

обувь в ремонт
любой сложности (реставрации):
� замена союзки 

из  натуральной и искусственной 
кожи, замши любого цвета

� замена подошвы
� заужение и расширение 

голени;
� замена молнии, 

набоек.
Качество 
гарантировано.

Тел.8�922�6695501

№ 40, 3 октября 2013 г.
Алапаевская
ГАЗЕТА 21Реклама. Объявления

Бесплатные 
частные объявления

Продолжение на стр.22

Организация и проведение
праздников:

свадьбы, юбилеи, корпоративные 
вечера, детские праздники.

Музыкальное 
сопровождение мероприятия.

Тел.8�919�3919742, 8�909�0064992 (Ольга)
Выступление группы «Эскиз»

Тел. 8�912�2730002

Р
ек

ла
м

а

Ре
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ам
а

11 октября
Выставка�продажа (г. Нижний Тагил)  

Головные уборы из меха
Женская верхняя одежда  осень�зима:
Пуховики,пальто,куртки, плащи   

Пр�во РОССИЯ
ПЛАТЬЯ, ПИДЖАКИ,БЛУЗКИ ,ЮБКИ,
БРЮКИ,ТРИКОТАЖ (пр�во Польша,Турция,Беларусь)
Детские осенние  костюмы
ПРЕДОСТАВЛЯЕМ кредиты без первого взноса
и с переплатой всего от 1%  

Ждем вас с 9.00 до 19.00

Р
ек

ла
м

а 

8 октября с 10 до 11 ч. в аптеке №177 (ул.Бр.Смольниковых, 39)

СЛУХОВЫЕ  АППАРАТЫ
от 3000 до 20000 руб. (Россия, Германия, Дания, Швейцария, Канада)

Внутриушные, цифровые, аналоговые, карманные, костные
УСИЛИТЕЛЬ ЗВУКА от  1500 руб. ЗАПЧАСТИ. Комплектующие

Подбор, настройка, гарантия, скидки. Тел. 8�912�743�0665

Сдайте старый аппарат � получите скидку на новый до 2000 руб.  
Товар сертифицирован. Имеются противопоказания, консультация специалиста

ИП Симакова Э.М. св�во 308183231800016 г.Ижевск от 13.11.2008 г. Реклама 

5 октября 
КДЦ "Заря", с 9 до 17 ч.
состоится 
выставка�продажа

ЖЕНСКИХ 
БРЮК
до 64 р�ра                       Реклама

Ремонт
автоматических 
стиральных 
машин
всех марок,
в том числе с компьютерной
безошибочной диагностикой
неисправности.

ГАРАНТИЯ от 6 до 12 мес.
Тел.8�953�6064737, 
8�912�6088077

Р
ек

ла
м

а 

Тел.8�912�6604358, 
8�912�2909760

Услуги а/м КамАЗ с манипулятором

СКИДКИ. Доставка
п.Заря, ул.Заринская, 17

Наличный и безналичный расчет

ПРОДАЮ
Щебень, песок, отсев 
Шлак (доменный, котельный)
Теплицы (труба 20х40 мм), 
поликарбонат � от 1300 р.
Соединители, термошайбы, 
Шлакоблоки, полистиролблок
Пеноблок, твинблок
Кирпич (рядовой, печной, облицовочный)
Шифер 8�волновый, 
7�волновый, плоский
Цемент, сухие смеси
Краски, растворители
Утеплитель, монтажная пена
Кисти и др.

Ре
кл

ам
а

ПРОДАЮ горбыль�срезку
(а/м МАЗ, 1000 р.)                            Тел.3�10�14 Ре

кл
ам

а

8 октября 
с 10 до 18 ч. в КДЦ "Заря"

Выставка�продажа
ИВАНОВСКОГО

ТЕКСТИЛЯ
Женская, мужская одежда.

Цены от производителя.
Качество!

Свежий башкирский мед

Ре
кл

ам
а 



2�комн. б/у кв., п.Октябрьский, 40 кв.м, 2/2 эт.,
с/пакеты, в/нагреватель, шкаф�купе, межкомнатные
двери, лоджия, середина дома. Тел.8�982�7016542

2�комн. б/у кв. в центре, 3 эт. Тел.8�953�6036523, 8�
953�0078327

2�комн. б/у кв., п.В.Синячиха, ул.Октябрьская, 24, 5
эт. � 1,5 млн руб., торг, или меняю на г.Алапаевск,
рассмотрю варианты. Тел.8�919�3921116 (вечером)

2�комн. б/у кв. в центре, 5 эт., с мебелью, есть все.
Тел.8�922�2926701, 8�912�6896228

2�комн. п/б кв. в центре, 2 эт., 2�эт. дом, есть не�
большой зем.уч�к; зем.уч�к в Сев.части, 15с. Тел.8�
919�3897221 

2�комн. п/б кв., 2 эт., ул.Лермонтова, 4А�6. Тел.3�
43�94, 8�912�6440177

2�комн. б/у кв. в центре, 3 эт., без балкона, с/паке�
ты, новые батареи, счетчики, домофон, ремонт дома в
этом году. Тел.8�912�2948081, 8�922�1149729

2�комн. кв., ул.пл., 1 эт., высоко, Раб.городок,
очень теплая. Тел.8�912�6940920, 8�912�6762578

2�комн. б/у кв., ул.Толмачева. Тел.8�900�1984445
2�комн. б/у кв., центр, 5 эт., или меняю. Тел.8�929�

2209650
1�комн. б/у кв., 39,6 кв. м, 2 эт., балкон, сануз.

разд., Станкозавод, 900 тыс. руб. Тел. 8�912�2289615
1�комн. б/у кв., в 9�эт. доме, 32,1 кв. м, на 6 эт.,

лифт, кап.рем., теплая. Тел. 3�26�49
1�комн. б/у кв., центр, 3 эт., балкон, 31,8 кв. м, се�

ред. дома, ипотека невозможна. Тел. 8�912�6753394
1�комн. б/у кв., 4 эт., балкон, солн. стор., кирп. дом,

Максимовка. Тел. 8�912�2959714
1�комн. б/у кв., Сев. часть, шк. и детсад, почта и ап�

тека � рядом. 750 тыс. руб. Тел. 8�963�0418870, 3�26�20
1�комн. б/у кв., 24 кв. м, п.Асбестовский, лоджия,

сч. на воду + зе.м уч. 2 сот., или меняю на дом в г.Ала�
паевске с допл. Тел. 8�961�7646729

1�комн. кв. Тел. 8�912�2461819, 8�922�1680626
комн., ул.Ленина, 12, 3 эт., балкон во двор, 17 кв. м,

360 тыс. руб. Тел. 8�912�6759292
1�комн. б/у кв., ул. Калинина, 9, 3 эт., с/дверь, кух.

гарн., стенка, в/нагрев., окна и балкон � пластик, 80
тыс. руб. Тел. 8�908�9075353

1�комн. б/у кв., ул.пл., Фрунзе, 51, м�н "Магнит", 33
кв. м, евроремонт, 4 эт. Тел. 8�919�3769020 

1�комн. б/у кв., 2 эт., п.В.Синячиха, ул.Октябрьская.
Тел. 8�906�0388457

1�комн. б/у кв., 28 кв. м, ул.Калинина, 9, 700 тыс.
руб. Тел. 8�908�9100053

1�комн. кв., р�н п.Октябрьский, ул.Муратковская,
13. Тел. 8�912�6886050

кв. в дерев. бараке, паров. отопл., 13 кв.м, 200 тыс.
руб., торг уместен, док. Тел. 8�950�1965701

1�комн. б/у кв., в 9�эт. доме, 6 эт., 32,1 кв. м, сде�
лан рем., теплая. Тел. 3�26�49

1�комн. б/у кв., центр, 1 эт., 4�комн. б/у кв., центр.,
у/п. Тел. 8�953�0545875

1�комн. н/б кв., п.Заря, с/п, с/дверь, вода, выгр.
яма, 350 тыс. руб. Тел. 8�919�3898448

1�комн. б/у кв., 42,3 кв. м, 4 эт., ул.Пушкина, 103,
заст. балкон, водосч., газ, домофон. Тел. 8�912�
6492915

1�комн. б/у кв., диван, холодильник, маш. стир. Тел.
8�912�0349937

1�комн. б/у кв., центр, 1 эт., оч. теплая, солн. сто�
рона, возм. под маг., офис. Тел. 8�912�6807650

1�комн. б/у кв., малосемейка, 20,7 кв. м, центр го�
рода, 4 эт., балкон, центр. газ, косметич. рем., уют�
ная, теплая, 650 тыс. руб. Тел. 8�982�6741880

1�комн. б/у кв., центр, ул.В.Шляпиной, 6, кооп., с/у
разд., балкон застекл., с/дверь, док. готовы, 900 тыс.
руб., торг. Тел. 8�912�2384300

1�комн. б/у кв., р�н Максимовка, 7 эт., с/пакеты, Ин�
тернет, частично меб., 30 кв. м, 700 тыс. руб., торг.
Тел. 8�953�0015804

1�комн. б/у кв., ул.Калинина, 9, 4 эт., 700 тыс. руб.
Тел. 8�912�2217139

1�комн. б/у кв., 3 эт., 42 кв.м. Обр.: Пушкина, 103�92
1�комн. б/у кв., Максимовка, 6 эт., 26 кв.м, торг.

Тел.8�952�1325721
1�комн. н/б кв. Тел.8�912�6585317
1�комн. кв., ул.Пушкина, 101, 31 кв.м, в отл.сост.,

счетчики, сейф�дверь, с/пакеты, домофон, некон�
фликтные соседи. Тел.8�904�3828009

комн., ул. Ленина, 2а, окно пласт., с/дверь, 350 тыс.
руб. Тел. 8�912�0462722

комн. в общ. АСЗ, 11,8 кв. м, на 2 эт., 250 тыс. руб.,
торг уместен. Тел. 8�912�6029436 

комн., ул. Ленина, 2а, 5 эт., 17 кв. м, с/пакет,
с/дверь, эл. сч. Тел. 8�906�8140583

1/2 долю в 3�комн. кв. в центре, недорого, 2 комн.
смежн., в отдельности, 1 эт., угловая. Тел. 8�904�
5436848

кв. в 3�квартирном доме, Сев. часть,хороший р�н,
общ. пл.30,5 кв. и. Тел. 8�922�1207583

п/б комн., р�н ДОКа, 13,4 кв. м, остановка ДОК. Тел.
8�950�1965701

п/б комнату, матер. кап. рассматривается. Тел. 8�
919�3906038

дом, Рабоч. гор., 49 кв. м, кап. рем, вода в доме, газ
рядом. Тел. 8�912�2498583, 8�904�1713190

коттедж, 105 кв. м, газ, вода, крытый двор, гараж,
баня, овощн. яма, огород, конюшня. Тел. 8�912�
6931749

1/2 коттеджа, п.Западный, огород, баня, гараж,
овощн. яма, рядом лес, речка, или меняю на Екате�
ринбург. Тел. 8�950�6435596

дом в п.Зыряновском, на берегу реки, 3� кв.м, уч. 20
сот., летн. водопр., колонка в 30 м, все док., собств.,
400 тыс. руб., торг. Тел. 8�908�9287955, 8�912�
6083800  

дом 40 кв. м, водопр., 6 сот. земля в собств., баня,
конюшня, больш. летн. веранда, или меняю на ВАЗ +
ваша доплата. Тел. 8�902�5092261

дом в р�не Майоршино, 50 кв. м, вода, канализ., эл.
котел, с/пакеты, крытый двор, земли 7 сот., 1700 тыс.
руб. Тел. 8�982�6076738

срочно, дом, верх, низ, центр Сев. части, 44 кв. м,
п/окна, есть газ, стояк, колодец, домофон, вода про�
ход. рядом, земля в собств., 5,3 сот. Тел. 8�912�
2306114

дом в Раб. гор., 50 кв. м, ремонт, печь, газ, вода �
рядом, можно под мат. кап. Тел. 8�982�7143923

дом из пеноблоков, 113,5 кв. м, Сев. часть, р�н
шк.№1, огород 10 сот., все насажд., огражден метал�

лочерепицей, теплица, баня, колодец, центр. вода и
канализ., гараж жел., торг уместен. Тел. 8�912�
2445981

дом в д.Толмачево, можно мат. кап. Тел. 8�912�
2738796

дом в п.Зыряновский, на берегу реки, 30 кв. м, уч.
20 сот., летн. водопр., колонка в 30 м, все док., собс�
твенник, 400 т. р. Тел. 8�908�9287955, 8�912�6083800

дерев. дом, 65 кв. м, центр, все централиз., огород
2 сот. Тел. 8�982�6316240

дом в р�не Станкозавода, 6 сот., вода, с отопл.
центр. Тел. 8�912�2183377

дом в Рабоч. гор., 50 кв.м, газ, вода � рядом, мож�
но под мат. кап. + доплата, 600 тыс. руб. Тел. 8�982�
7143923

дом под дачу, есть баня, две теплицы, колодец, все
насажд., 10 сот., мотоблок с тележкой. Тел. 8�919�
3897584

дом в Сев. части, 80 кв. м, крыша новая, п/окна, газ,
380 тыс. руб. Тел. 8�922�1882378

дом, теплый, шлакобл., 55 кв. м, газ. отопл., сост.
хор., 720 тыс. руб. Тел.  8�912�2478325

дом 100 кв. м, вода, канал., пристрой 100 кв. м. Тел.
8�982�6150853

дом шлакозал., общ. пл. 60 кв. м, 630 тыс. руб., зем.
уч. 6 сот., п.Октябрьский. Тел. 8�912�2217139

дом в Сев.части, 40 кв.м, печное отопление � 680
т.р. Тел.8�963�8559827

1/2 шлакоблочного дома, Раб.городок, газ, требует�
ся ремонт. Тел.8�912�2546051

1/2 дома, Рабоч. гор., эл. отопл., есть печки, вода
центр., + водонагр., крыт. ограда, сруб, 37, 4 кв. м,
мат.кап. + доплата. Тел. 8�952�7313831

1/2 дома, Рабоч. гор., 50 кв. м, имеется эл. отопл.,
в/нагреват., вода в доме, 650 тыс. руб. Тел. 8�982�
7143923

1/2 дома, 36 кв. м, вода в доме, слив, огород 10
сот., баня, теплица, овощн. яма, ограда крытая. Тел.
8�912�6318512

1/2 дома, центр, 3�комн. кв., недорого, 2 комн.
смежн. в отд., 1 эт., угловая. Тел. 8�904�5436878

1/2 дома в Рабоч. гор., 50 кв. м, эл. отопл., водо�
нагр., вода в доме, кап.рем., 3 комн., 750 тыс. руб.
Тел. 8�982�7143923 

б/у дом, 45 кв.м, п.Октябрьский, гараж, баня, яма,
крытый двор, отопление водяное, будет газ, цена до�
говорная. Тел.8�912�6179679

дом в р�не клуба им.Ленина, 30 кв.м, вода центра�
лиз., газ рядом, огород 6с, баня, новые окна, ворота,
теплица, земля в собст. � 800 т.р. Тел.8�912�6769578

1/2 дома, 28 кв.м, вода, земля в собственности �
550 т.р., ул.Защиты, 111. Тел.8�950�6469826

половину 2�кв. дома, вода, канализация, газ, 54
кв.м, уч�к 1,5с; тельфер � 500 кг. Тел.8�912�6669695

дом, 113,5 кв.м, Сев.часть, 10с, огород огражден
металлочерепицей, баня, гараж, централиз. вода, ка�
нализация, теплица, колодец. Тел.8�912�2445981

дом на окраине города � вода, канализация, душ,
теплая комната, большое подполье, русская печь, за�
готовлены дрова, в 2014 году � газ, есть яма, баня, га�
раж � цена договорная. Тел.8�952�1491711

дом в Сев.части. Тел.8�908�9286861
сад. уч., к/с "Строитель", кирп. дом, печка, теплицы,

плод. деревья, сад ухож., весь сезон свет, вода, в са�
ду сторож, собаки. Тел. 8�982�6151974

уч. в к/с "Металлург", р�н ДОКа, 4,2 сот., дом 2 эт.,
печь, баня, теплица, все насажд. Тел. 8�982�7160541,
2�77�76

сад. уч. в к/с "ДОК №2" в Сангородке, есть насажд.,
две теплицы, домик. Тел. 8�912�2164968, в любое
время

сад в к/с "ДОК №1", 7 сот., в р�не шк. №15, все на�
сажд., дом, теплица, вода круглосуточно, централиз.,
торг уместен, док. готовы. Тел. 2�70�16

сад в к/с "Солнечный", есть дом, баня, 2 теплицы,
баки для воды, насажд., 4,5 сот. земли. Тел. 8�912�
6596472

сад 5,5 сот., в к/с "Южный", имеются дом, овощн.
яма, баня, тепл., деревья, кустарн., бак для воды. Тел.
2�66�91

сад. уч. в к/с "Березка", 4,4 сот., домик с верандой,
теплица, все насажд. Тел. 8�922�1442451

сад. уч. в к/с "Ягодка", теплицы, баня, все новое,
дом из бруса, пристрой 3х9 из пласт�блока. Тел. 8�
919�3665766

сад. уч�к в к/с "Южный", дом 2�эт., баня � 35 т.р.
Тел.8�953�8201907

зем. уч. под стр�во, на Максимовка, парковая зона,
есть фунд. Тел. 8�912�2676193

зем. уч. под стр�во дома, угол Герцена�Чернышова,
ухож. сад, огород, колодец, коммуникации рядом. Тел.
3�27�53, 8�912�6469502

зем. уч., 11.5 сот., с ветх. домом, Раб. гор., р�н пя�
тиэтажек. Тел. 8�908�9192580

зем. уч. с ветх. домом, под стр�во, 9 сот. Тел. 8�912�
2568264

зем. уч., 10 сот., ул.Коммунаров,31, с фундам., 16 х
18 х 2,7, уч. в собств. Тел. 8�909�0200627

землю 15 сот., под ИЖС в Сев. части города. Тел. 8�
912�2611545

зем. уч. в Сев. части, 6 сот., 200 тыс. руб. Тел. 8�
919�3898251

зем. уч. в Алапаевском районе, 2500 кв. м, д.Исако�
ва. Тел. 8�912�6225489

зем. уч. на Максимовке, парковая зона, есть фунда�
мент. Тел. 8�912�2676193 

зем. уч., 6 сот., в к/с "Лето", р�н телевышки, все на�
сажд., цена договорная. Тел. 8�982�6312700, 2�57�04

уч�к под стр�во, ст.Самоцвет. Тел.2�43�55
зем.уч�к под стр�во дома, 14с � 100 т.р. Тел.8�912�

2302269
сад.уч�к в черте города, 5,7с, домик, вода, теплица,

насаждения, емкости под воду. Тел.8�961�7667722
сад.уч�к в к/с "Тимирязевский", напротив горгаза,

4с, дом кирпичный, баня, теплица металлич., все на�
саждения. Тел.8�912�2609260, 2�82�23

сад.уч�к в к/с "Солнечный, 4,5с, баня, домик, 2 теп�
лицы, емкости, насаждения кустов свежие. Тел.8�912�
6596472

зем.уч�к под стр�во жилого дома, 15с, док�ты гото�
вы, п.Заря, ул.Заринская, 5. Тел.8�912�6892908

сад.уч�к в к/с "Березка�2, 5,3с, три теплицы, дом,
док�ты готовы. Тел.2�21�19, 8�902�2588690, 8�961�
7652365

гараж у горгаза, овощн. яма, общ. пл. 29,9 кв. м.
Тел. 8�919�3777202

гараж, р�н тароремонтного; эл.рубанок, 100мм. Тел.
2�51�30

гараж 7,5 х 4,5, р�н АСЗ, овощн. и смотр. ямы, во�
рота 2,5 х 2,2, 125 тыс. руб. Тел. 8�922�1304612

гараж недалеко от центра, за белоглазовским мос�
том. Тел. 2�40�21, 8�903�0828426

гараж по ул. П.Абрамова, у Сада металлургов, 3,3 х
6,7, овощн. и смотр. ямы, земля в собств. Тел. 8�950�
6558176, 2�53�21, до 20 час. 

недостр. гараж 5,5 х 10,5 кв. м, р�н Станкозавода, у
заправки, срочно, недорого. Тел. 8�912�2524331

гараж по ул. В.Шляпиной, рядом с сервисом "12
вольт". Тел. 8�912�6119254 

гараж в Сангородке, близко к дороге, овощн. яма.
Тел. 8�919�3988577

гараж в Сангородке, вторая улица, овощн. и смотр.
ямы. Тел. 8�929�2206020

два больш. гаража, р�н Сангородка, пл. 81 кв. м, в
общ. стене � проем, ворота больш. и стандарт., ямы
овощн. и смотровая. Тел. 8�950�6426159

гараж кап. в Раб. гор. у ж/д, 2 ямы. Тел. 8�912�
2126144

гараж в р�не АСЗ 7,5 х 4,5 , ворота 2,5х2,2, овощн. и
смотр. ямы, 125 тыс. руб., торг. Тел. 8�922�1304612

гараж в Сангородке, 2 блок, ул.Пушкина, овощн.,
смотр. яма. Тел. 8�912�2684591

гараж 3х6 + под. пом., овощн., смотр. ямы, эл.
энергия, п.Октябрьский. Тел. 8�912�6206995

гараж в р�не Сангородка, недорого. Тел. 8�953�
0467959

гараж, перекресток ул.Глухих и Павлова, 4,2 х 6.
Тел. 8�912�6230540, 8�953�8202036

гараж 35,5 кв. м, р�н Станкозавода, шк. №12, смотр.
яма. Тел. 8�912�2503074

кап. гараж в Рабоч. гор., 30 кв. м, свет, смотр. яма.
Тел. 2�75�92. Обр.: Лермонтова, 54

кап. гараж на Станкозаводе, 5 х7, смотр. и овощн.
ямы, док. гот. Тел. 8�950�2044840

гараж на АСЗ и сад на АСЗ (дом, зем.уч�к 3с). Тел.8�
912�2761435

гараж в Сангородке, ул.Пушкина, 210А, 24,3 кв.м,
высота 2м, смотровая яма, цена при осмотре, торг
уместен, док�ты готовы. Тел.8�912�2130774

гараж в Раб.городке. Тел.8�909�0199026
гараж, 4х7, п.Западный.Тел.8�953�0517791
срочно, недорого гараж в р�не белоглазовского

моста, заезд со стороны ул.Павлова, яма сухая. Тел.8�
912�0439562

гараж, 6х4, ул.Павлова, свет, 2 ямы. Тел.8�922�
1127523

гараж, можно под ГАЗель�термобудку, р�н Санго�
родка, 32 кв.м, смотровая яма, аренду не предлагать.
Тел.8�903�0839089, 8�912�2147289

гараж у ж/д переезда у СДМ, под две машины, смот�
ровая и овощная ямы. Тел.8�908�6376546, 8�922�
2054595

меняю
4�комн. б/у кв., у/п, 80 кв.м, комн. изол., санузел

разд., кладовка, больш. лоджия, на 2�комн. б/у кв. в
центре, 2,3 эт., с вашей допл. Тел. 8�912�6090432, 8�
963�0558946

2�комн. б/у кв. в Рабоч. гор., 5 эт., на 1�комн. б/у кв.
с допл., или продаю. Тел. 8�912�6959860

2�комн. кв. в центре на две 1�комн., можно п/б, рас�
смотрю варианты. Тел. 2�44�58, 8�912�2254032

2�комн. б/у кв., у/п, 4 эт., газ, лоджия, застекл.,
в/сч., с/пак., замена сантехники и труб, на г.Екатерин�
бург. Тел. 8�912�6169082

2�комн. кв. в центре, на две 1�комн. кв. в центре (с
моей доплатой), рассмотрю другие варианты. Тел.8�
912�2254032, 2�44�58

2�комн. б/у кв., п.Октябрьский, 1 эт., лоджия, на два
жилья в разных микрорайонах, рассмотрю варианты,
или продаю � 1000000 руб. Тел.8�906�8099174

1�комн. б/у кв., на Максимовке, 5 эт., с/пакеты,
с/дверь, сч. воды, на небольш. дом с баней в Алапаев�
ске. Тел. 8�912�2161433

1�комн. б/у кв. в центре, 2 эт., на 3�комн. б/у кв. в
центре. Тел.8�912�2313900

половину 2�эт. дома в центре на легковой автомо�
биль с вашей доплатой или продаю. Тел.8�904�
9840494

сниму
3�, 2�комн. кв. на длит.срок, возможно с дальней�

шим выкупом, оплату и чистоту гарантирую. Тел.8�
919�3983069 (Татьяна) 

1�комн. кв., р�н Максимовки, Станкозавода, центра,
от 3 до 5 тыс. руб., на дл. срок. Тел. 8�982�6153923

1�, 2�комн. б/у кв., желат. с меб., порядок и своевр.
оплату гарант. Тел. 8�912�6006864, 8�912�2743984

молодая семья снимет 2�, 1�комн. кв. в р�не шк.№2,
Майоршино, в центре или частный дом. Оплату и по�
рядок гарантирует. Тел.8�919�3860466, 8�982�6408451

недорого 1�комн. кв., молодая семья. Тел. 8�953�
0071395 

домик или полдома за умеренную цену, в р�не
шк.№1. Тел.8�909�0074589

куплю
2�комн. б/у кв. на 2 эт. с балк., в пгт. Махнёво,

центр. Тел. 8�908�9190465,  8�922�6161231
1�комн. кв., центр до 800 тыс. руб. Тел. 8�922�

1222946
дом в Сев. части, р�н шк.№10 не предлагать, в пре�

делах 900 тыс. руб., часть мат. кап., остальное наличн.
Тел. 8�912�6833093 

дом в р�не Стройдормаша, Майоршино. Тел. 8�919�
3906038   

дом или 1/2 дома на мат. кап., р�н Стройдормаша,
шк. №2, Майоршино, Дока. Тел. 8�919�3905943

жилье, до 350 тыс. руб., помогу с док. Тел. 8�912�
2384300 

гараж на ул.Коробкина. Тел.8�912�0301003
гараж в центральной части города с овощной ямой,

недорого. Тел.8�912�2972237
зем.уч�к с ветхим домом, в черте города под приу�

сад. хоз�во (огород), недорого. Тел.8�912�2972237

ТРАНСПОРТ
продаю
ИСУЗУ с манипулятором, новые АКБ. Тел.8�982�

6494788
Хонда�Цивик, 2008 г.в., бензин, 140 л.с., хэтчбек.

Тел.8�963�0428517 
БМВ�3 купе, 2003 г.в., дв.1800, ABS, борт.компью�

тер, кондиционер, круиз�контроль, люк, телефон и др.
� 310 т.р., торг. Тел.8�919�3621777

Мицубиси�Лансер�9, 2001 г.в., резина зима�лето,
муз. сабвуфер, подр. по тел. Тел. 8�919�3800802, Иван

Рено�Логан, 2007 г.в., цв. темно�серый + резина
зим., нов., на дисках, багажник, 250 тыс. руб. Тел. 8�
982�7016550

Ситроен�С4, хэтчбек, 2005 г.в., АКПП, полн. комп.,
сост. хор., торг. Тел. 8�912�0367884, 2�88�62

Хендай�Акцент, один хоз., куплен в марте 2010 г., 41
тыс. км, 2 компл. рез., на дисках, сигн. с а/з, торг. Тел.
8�904�1673429

Тойота�Королла, 2013 г.в., в отл. сост, цв. серебр.
мет. Тел. 8�909�0111475

Киа�Спортэйжд, 2010 г.в., цв. серебр., дизель, ме�
ханика, кож. салон, кл. контроль. Тел. 8�904�3899916

Мерседесс�Е200, дизель, 1993 г.в., цв. серый, 2
компл. рез. на литье. Тел. 8�909�0089112

Шевроле�Лачетти, 2007 г.в., хэтчбек, бежевый,
сост. хор., 1 хоз., реальн. цена. Тел. 8�952�7343060

Гранд�Витара, 2001 г.в., есть все, рамный внедо�
рожн., емкость под воду V 1 куб. м. Тел. 8�912�
2821724, 2�32�47

Черри QQ�6, 2006 г.в., пр. 20 тыс., об. дв. 1300, цв.
сереб., один хоз, сост. отл. Тел. 8�902�5832015

Муцубиси�Лансер, 2005 г.в. универсал, пр. руль, цв.
"серебро", есть все, сост. отл., 1 хоз. в России, небит,
некраш., влож. не требует, 266 тыс. руб., торг при ос�
мотре. Тел. 8�950�6566066

Хендай�Солярис, 2011 г.в., хэтчбек, 100 тыс. руб.
Тел. 8�963�0322149

Реклама. Объявления Алапаевская
ГАЗЕТА22 № 40, 3 октября 2013 г.

Продолжение на стр. 24

Действует за наличный  расчет.
Действительно до 10.10.13 г.

� Песок (п.Бубчиково, с.Махнево), 
� Отсев, цемент
� Щебень (разной фракции)
� Ж/Б кольца (диам. 0,7 м � 1,7 м)
� Глина, скальный грунт

ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ
а/м КамАЗ (бортовой, самосвал).

УСЛУГИ ПОГРУЗЧИКА�ЭКСКАВАТОРА:
земляные работы, выгребные ямы, 
котлованы и т.д.ОО

О 
"С

ТР
ОЙ

ТР
АН

С " Доставка
от 1 т

Реклама

Тел.8�912�6543267

Тел.8�912�6908923

ОКТЯБРЬОКТЯБРЬ 20132013

Продолжение. Начало на стр.21

Бесплатные 
частные объявления

МБОУ ДОД "Алапаевская детская школа искусств 
им. П.И.Чайковского" 
объявляет набор учащихся на дополнительные 
платные образовательные услуги:

ОБУЧЕНИЕ ИЗОБРАЗИТЕЛЬНОМУ ИСКУССТВУ
(возрастной ценз не ограничен, занятия групповые, 24 часа в месяц,
стоимость обучения 1400 рублей). Обращаться по адресу: г. Алапа�
евск, ул. Фрунзе, 43.  Художественное отделение МБОУ ДОД "Ала�
паевская ДШИ им. П.И.Чайковского". Тел. 2�59�35.

ОБУЧЕНИЕ 
ИЗОБРАЗИТЕЛЬНОЙ ГРАМОТЕ 
ДЕТЕЙ 7�9 ЛЕТ � 

студия "Карандашик". Занятия груп�
повые. 16 часов в месяц. Стоимость обу�
чения 670 руб. Обращаться по адре�
су: г.Алапаевск, ул.Ленина, 23, каби�
нет № 2. Тел. 2�10�18.                      Реклама

12 Volt
Сервис
12 Volt
Сервис

В.Шляпиной, 90, с 10 до 19 ч., вых.�вс., пн. т.2�22�80
� инжекторная диагностика
� промывка инжекторов
� ультразвуковая чистка форсунок

Установка автосигнализации, 
автомагнитол, шумоизоляции.

Подл. обяз. серт. Реклама

Новинка!
ИП Наумов Д.А.

Развал�

схождение

Требуются автомойщики с о/р. Тел.8�919�3891373

с 10:00 до 20:00
с 20:00 до 23:00 � по записи

Алапаевск, ул.Коробкина, 25
Тел. 8/912/27�555�99

Ре
кл

ам
а

Сдаю в аренду 

магазин, 
52 кв.м. Недорого.
Тел.8�912�0449919 Реклама 

№ 40, 3 октября 2013 г.
Алапаевская
ГАЗЕТА Реклама. Объявления 23

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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ВСЕ ВИДЫ 
СТОМАТОЛОГИЧЕСКИХ 
УСЛУГ:
� лечение, протезирование, 
� профессиональная гигиена 

полости рта, 
� услуги ортодонта 

(исправление 
прикуса), 

� детский 
стоматолог. 

г.Алапаевск, ул.В.Шляпиной, 1, 2 эт.,
т.8�922�4085555

ООО "Юграспецстрой", лицензия № Л�66�01�001975 
выдана министерством здравоохранения 

Свердловской области 09.07.2013 г. Реклама

Консультация бесплатно.
Индивидуальный подход к каждому
клиенту. Гибкая система скидок 
и рассрочка платежа.

Имеются противопоказания. Необходимо проконсультироваться со специалистом.

ВОДОПРОВОД
в каждый дом!

ОФОРМЛЕНИЕ  
ДОКУМЕНТОВ 
на воду  до 7 дней
Монтаж зимнего водо�

провода и канализации
Бестраншейная техно�

логия прокладки труб

Тел.8�912�2422233

Ре
кл

ам
а Ре

кл
ам

а

Все виды
строительных работ

любой сложности.
Электромонтажные

работы.

Наличный и безналичный расчет.
Тел.8�982�6348692, Дмитрий

Ре
кл

ам
а 

Закупаем
пиломатериал
хвойных пород.

Сварочные и кузовные работы
(с выездом). Тел.8�904�9894411 Реклама 

Организация 
на постоянной основе 
закупает
пиломатериал 
из осины и сосны.
Тел.8�953�0499222 Реклама 

НЕДОРОГАЯ ГОСТИНИЦА 
в центре Екатеринбурга, 

от 500 руб./сутки.
Сайт hostelarriva.ru.

Тел.8(343)287�40�49, 
8�982�6518327 Ре

кл
ам

а 

Сдаются
комнаты 
в общежитии п.Заря.
Обр.: администрация общежития
п.Заря, ул.Ленина, 26, т.3�16�81, 
с 10 до 18 ч. Реклама 

Кладка печей,
каминов, барбекю.
Общестроительные работы
Тел.8�932�1150500  
(с выездом) Реклама 

РЕМОНТ КРЫШ, СТЕН, 
ПЕРЕКРЫТИЙ.
ЗАМЕНА КРОВЕЛЬНЫХ
ПОКРЫТИЙ, ПОЛОВ.

ТЕЛ. 8�912�6190993, СЕРГЕЙ Реклама

ПРОДАМ ШПАЛУ
деревянную, б/у.
Требуются разнорабочие 
(для сбора вторсырья)
Тел.8�905�8010241 Реклама 

ТРЕБУЮТСЯ: рамщики,  
помощники рамщиков.

ПРОДАЮ: доску обрезную, брус,
горбыль пиленый;

КУПЛЮ лес. 
Услуги по вывозке леса (фишка).

Тел.8�922�1203177 Реклама 



Черри�Амулет, 2007 г.в., цв. "серебро". Тел. 8�982�
6634498

Шевроле�Ланос, 2006 г.в., цв. серебр., 2 комп. рез.,
пр. 59 т. км, 1 хоз. Тел. 8�919�3635790, 8�912�6691381

Дэу�Нексия, 2006 г.в., в отл. сост., цв. перламутро�
голубой, сигн., с/подъемники + зим. рез., муз. МР�3,
дв. 1,6. Тел. 8�932�6081513, 8�952�1435289 

Шевроле�Ланос, цв. вишневый, V 1500, пр. 52 тыс.
км, сост. отл., сигн., а/з, компл. рез. Тел. 8�912�
6157668

Дэу�Матиз, 2008 г.в., кондиц., а/з. Тел. 8�922�
6085815

Опель�Астра, 2007 г.в., 1800 АТ, 140 л.с. Тел. 8�982�
6372362

Хендай�Акцент, 2008 г.в., цв. красный, АКПП, 2
комп. рез. Тел.8�982�7197880

Дэу�Нексия, 1996 г.в., ГУР, литье, зим. рез., ЭСП,
75 тыс. руб. Тел. 8�952�7334932

Дэу�Матиз, 2011 г.в., цв. белый, кондиц., МР�3,
сигн. с а/з, зим. рез. Тел. 8�912�0443828

Шевроле�Лачетти, 2008 г.в., дв. 1,4, цв. черный,
а/з, 2 комп. рез. Тел. 8�912�2262122 

Мерседес Е�320, цв. черный, 1995 г.в., сост. хор.,
есть все, или меняю на жилье, варианты. Тел. 8�961�
7788673

Шевроле�Круз, 2010 г.в., дек. Тел. 8�912�2404761 
Сузуки�Ваджонг�Солио, 2002 г.в., ц.в черный мет.,

пр. 136 т. км, сост. хор., 200 т. р. Тел. 8�919�3980065
Шевроле�Ланос, 2008 г.в., цв. черный, есть все, це�

на 230 тыс. руб., торг. Тел. 8�952�7382777
Тойота�Каролла, 2008 г.в., цв. черный, есть все, пр.

70 тыс. км, возм. обмен. Тел. 8�912�6808860  
Lifan Solano, 2011 г.в., сост.хор., цв. черный, есть

всё � 300 т.р., рассмотрю обмен. Тел.8�912�6892908
Мерседес�2000, 93 г.в., W124, дизель, 75 л.с.,

АКПП, цв. серый, кожа, почти все электро, зимняя,
летняя резина на Мерседес, литье � 200 т.р. Тел.8�
919�3720176 

Фольскваген�Пассат, б3, 89 г.в., цв. белый, V�1,6,
бензин, 5�ст. МКПП, универсал, комплектация самая
простая � 100 т.р. Тел.8�919�3720176 

Тойота�Королла, 2001 г.в., 4WD, АКПП, 105 л.с.,
сигнал. с а/з, тонир., МР�3, DVD, пр.руль, сост.хор. �
260 т.р. Тел.8�953�3872472

RIA�RIO, 2012 г.в., цв. бежевый камень. Тел.8�912�
2555613, 8�982�6372554

NISSAN�SENTRA, 2001 г.в., цв. зеленый, дв.1800,
126 л.с., кузов седан. Тел.8�912�6144449

Черри�Амулет, 2006 г.в., цв. черный, проклеена, 2
комплекта резины, литье, ОБС, 2 подушки безопас�
ности. Тел.8�982�7016527

Форд С�МАХ, 2006 г.в., цв. серый металлик, ком�
плектация ГИА, сборка Германия. Тел.8�912�6769599

Volkswagen Touareg, 2009 г.в., механика, дв.2,4, 174
л.с., тербодизель, возможен обмен на жилье. Тел.8�
912�2567002

Chevrolet Cruze, декабрь 2010 г.в., цв. белый, седан.
Тел.8�912�2404761, 8�908�9230486

Дэу�Матиз, 2011 г.в., цв. синий, ГУР, литье, конди�
ционер, ст./под. Тел.8�912�2494805

АУДИ, 84 г.в. + донор � 55 т.р.; шубу из нутрии, р.46,
трапеция, капюшон � 4 т.р.; свад.платье, фата, обруч �
4 т.р. Тел.8�912�2962488

Subara�Impreza, АКПП, сборка Япония, в хор.сост.
Тел.8�912�6771199

KIA�SORENTO, 2005 г.в., цв. черный, дизель,
сост.отл. � 560 т.р. Тел.8�919�3877711

Деу�Нексия, 2011 г.в., резина зима�лето. Тел.8�982�
6365045

Toyota�Tercel, 90 г.в., цв. белый, сигнал. с а/з, ко�
робка�автомат. Тел.8�929�2200173, 8�953�6002682

Шевроле�Лачетти, 2007 гв., пробег 80 тыс.км, цв.
красный � 320 т.р. Тел.8�912�6250780 (Эдуард)

Шевроле�Ланос, 2008 г.в., цв. черный � 230 т.р.,
торг; ВАЗ�2111, 2003 г.в., цв. синий, торг. Тел.8�952�
7382777, 8�904�1671752

Хендай�Элантра, 2007 г.в., цв. серебро, коробка�ав�
томат, дв.1,6, 16кл., в аварии не был. Тел.8�953�
0580835

Форд�Фокус�2, декабрь 2010 г.в., полный эл.пакет,
сост.отл.; диски зимние, R�13, б/у полсезона � 4 шт. �
5 т.р. Обр.: К.Либкнехта, 53

Форд�Фокус�2, 2010 г.в., купе, цв. черный метал�
лик, дв.1,8л, пробег 38 тыс.км � 450 т.р., без торга.
Тел.8�912�6183962

Хендай�Соната, 2005 г.в., цв. бежевый, пробег 101
тыс.км, МКПП, ABS, кондиционер, два комплекта ко�
лес, в отл.сост., торг. Тел.8�912�2735258

Мазда�Фамилия, 99 г.в., цв. белый, седан, дизель,
2л, 75 л.с., пр.руль, автомат � 170 т.р., торг. Тел.8�
902�4487220

Дэу�Матиз, 2008 г.в., пробег 60 тыс.км, кондицио�
нер, ц/з, ст./под., ГУР, зим.резина. Тел.8�982�6273884

ВАЗ�2329 "Нива", 2003 г.в., инжектор и Хендай�
Гетц, 2009 г.в., или меняю на авто с вашей доплатой.
Тел.8�912�6212975, 8�902�2536014 

ВАЗ�2114, 2004 г.в., цв. серебр. Тел.8�912�2245106
Лада�Гранта, комп. "норма", пр. 16 тыс. км, на га�

рантии, цв. серебр. Тел. 8�912�2420135
Лада�Гранта, сент. 2012, цв. бежевый, дв. 87 л.с.,

ГУР, сигн., а/з. Тел. 8�982�6372305
Лада�Калина, 2011 г.в., хэтчбек, цв. "космос", муз.

с USB, а/з, фаркоп. небитая. Тел. 8�912�2434571
Лада�Калина, седан, 2006 г.в., 51 тыс. км, цв. ярко�

синий, 1 хоз., сост. отл., компл. "норма" + противотум.
фары, защ. дв., зим. рез. Тел. 2�93�17, 8�903�0861493

ВАЗ�2115, 2002 г.в., цв. "ниагара", 2 ЭСП, сигн. с
а/з, муз., литье. Тел. 8�912�6815792

ВАЗ�2115, 2008 г.в., куплена в 2009 г. Тел. 8�922�
1623642

ВАЗ�2115, 2002 г.в., цв. "мираж", муз., сигн. с зап.
Тел. 8�909�7003848

ВАЗ�2115, 2005 г.в., цв. серебр., пр. 100 тыс. км,
1,5 , 78 л.с., сигн., с обр. св., в отл. сост., без вложе�
ний. Тел. 8�982�7028996, Валерий

ВАЗ�2115, 1999 г.в. Тел. 8�909�0133121
ВАЗ�2114, 2008 г.в., цв. графит. мет., с/под., по�

догр. сид., сигн. с а/з, 175 тыс. руб., торг. Тел. 8�919�
3712879, 8�950�1941727

ВАЗ�2114, 2008 г.в., дв., ходовая коробка в идеале,
есть недочеты по кузову. Тел. 8�919�3992624, Евгений

ВАЗ�2114, 2006 г.в., сост. отл., есть все, возм. об�
мен, ваши варинаты. Тел. 8�909�0106947

ВАЗ�2114, 2011 г.в., 2 компл. рез., а/з, муз., сост.
отл., срочно, недорого. Тел. 8�912�2062000, 8�912�
2338008

ВАЗ�2114, 2005 г.в., сигн., а/з, подогр. дв., железо
целое, родное, нов. рез., цв. малиновый, срочно. Тел.
8�953�6021926

ВАЗ�2114, 2007 г.в., цв. темно�зеленый, дв. 1,6 л, в
очень хор. сост. Тел. 8�919�3627038, в любое время

ВАЗ�2114, 2004 г.в., в хор. сост., литье, муз., то�
нир., евроручки, сигн. с а/з, и о/с. Тел. 8�952�1395616

ВАЗ�2112, 2003 г.в., цв. серебр., рез. зима�лето,
сигн. с а/з, тонировка, сост. хор. Тел. 8�953�0045430,
8�953�0078965

ВАЗ�2112, 2005 г.в., цв. "снежн. королева", сост.
хор., недорого. Тел. 8�912�6370073

ВАЗ�2112, 2003 г.в., цв "снеж. королева", есть все.
Тел. 8�912�2676193

ВАЗ�2112, 2007 г.в., дв. 1600, 16 кл., ГУР, ЭСП, пр.
94 тыс. км, проклеена, сигн. с а/з,175 тыс. руб., сроч�
но. Тел. 8�982�6303435

ВАЗ�2112, 2007 г.в., дв. 1,6, 16 кл., цв. черный,
лмтье, сигн. с а/з. Тел. 8�952�7371157

ВАЗ�2112, 2003 г.в., 16 кл., подогр. сид. + зим. ко�
леса. Тел. 8�961�7646729, 8�982�6521550

ВАЗ�2112, 2002 г.в., сост. отл., муз., сигн., борт.
комп., люкс�салон. Тел. 8�952�1491715

ВАЗ�2112, 2004 г.в., цв. темно�зеленый, сост.отл.
Тел.8�912�0344777

ВАЗ�2110, 1999 г.в., инжект., в отл. сост., литье,
муз., цв. "мираж" или меняю на ВАЗ. Тел. 8�909�
0225706

ВАЗ�2110, дек. 1997 г.в., цв. "аквариум", пороги,
днище, поменяны в 2013 году, сост. хор., карбюратор,
80 тыс. руб., торг. Тел. 8�912�6473108

ВАЗ�2110, 2004 г.в., в отл. сост., все есть, возм. об�
мен на ВАЗ с вашей допл. Тел. 8�961�7615554

ВАЗ�2110, 2000 г.в. цв. "бордо", в хор. сост. Тел. 8�
912�6300804, 8�912�6890295

ВАЗ�2110, 2011 г.в., литье, зим. рез., проклеена,
промавилена вся, пр. 23 тыс., один хоз. Тел. 8�953�
6022829

ВАЗ�2110, ВАЗ�2109, ВАЗ�2101/07, рез., диски,
муз.,АКБ, подогр. и др. Тел. 8�922�1013236

ВАЗ�2110, 2004 г.в., цв. сереб., литье, муз., сигн. с
а/з, и о/с, 135 тыс. руб. Тел. 8�912�2779974

ВАЗ�2110, цв. синий, карб., нужна косм. � 60   тыс.
руб., без торга; ВАЗ�2111, цв. "кварц", конец 2005
г.в., 180 тыс. руб., возм. обмен. Тел. 8�912�6255159

ВАЗ�21120, 2003 г.в., цв. черный, есть все. Тел. 8�
909�0070572

ВАЗ�11193, Лада�Калина, 2006 г.в., цв. темно�фио�
летовый, пр. 83 тыс. км, сигн., муз., цв. 179 тыс. руб.,
торг. Тел. 8�908�9078391, 8�950�5424485

ВАЗ�21101, 2005 г.в., цв. серебристый мет, муз.,
тонир., сигн., под. дв., литье, 2 ЭСП, под. сид., сост.
хор. Тел. 8�912�6762343

ВАЗ�2131, 2000 г.в., недорого. Тел. 8�902�4467404
ВАЗ�21124, 2005 г.в., в хор. сост., один хоз., муз.,

сигн., литье, цв. "кварц". Тел. 8�912�2722235 
ВАЗ�21102, в отл. сост., 2004 г.в., обогр. сид.,

центр. зам., с/подъем., предспусковой подогрев. Тел.
8�922�2085159, 8�922�2100263

ВАЗ�21124, нояб. 2007 г.в., цв. черный, дв. 1600, 16
кл., ГУР, ЭСП, литье 15, пр. 88 тыс. км, ксенон, прок�
лейка, подогр. дв., 215 тыс. руб. Тел. 8�952�7305134

ВАЗ�21101, 2006 г.в., цв. серебристый мет., есть
все, или меняю на ВАЗ + ваша доплата. Тел. 8�902�
5092261

ВАЗ�21150, 2001 г.в., цв. сереб., сигн., муз., 2
комп. рез., сост. хор., 120 т. р. Тел. 8�909�0050641

ВАЗ�2111, 2003 г.в., синий, торг; дрезину, насос
для воды. Тел. 8�904�1671752

Лада�Приора, 2008 г.в., цв. спелая вишня, пробег 44
тыс.км, музыка, сигнал., чехлы, резина на литье зима,
лето. Тел.8�912�2265964

ВАЗ�2114, 2007 г.в., сост.хор., цена при осмотре.
Тел.8�912�2348403

Лада�Гранта, новая, цв. черный, комплектация са�
мая простая, пробег 500 км � 280 т.р., без торга.
Тел.8�919�3720176

ВАЗ�21703 "Приора", 2007 г.в., цв. серебристый,
сигнал., автозапуск, музыка. Тел.8�909�0093644

ВАЗ�21124, 2007 г.в. Тел.8�952�7306311, 8�952�
7390692

ВАЗ�2110, 2006 г.в. � 163 т.р., торг. Тел.8�912�
2560407

ВАЗ�2110, 2004 г.в., МР�3, автозапуск, зим.резина �
130 т.р., торг. Тел.8�912�2528032, 2�95�73

ВАЗ�2115, 2003 г.в., в хор.сост.; к МТЗ�ВОМ новый
стартер, 24 вольта; гидромоторы для автовышки
"фишка". Тел.8�912�6885674

Лада�Гранта, сентябрь 2012 г.в., цв. светло�беже�
вый, дв.87 л.с., ГУР, сигнал., а/з, 2 комплекта резины,
тонировка. Тел.8�912�6713891

ВАЗ�21104, 2006 г.в., цв. темно�синий, эл.привод,
сигнал., музыка, новая резина, литье, а/з. Тел.2�95�73,
8�912�2528032

ВАЗ�2114, 2005 г.в., сост.хор., подогрев дв., перед�
ние ст./под., сигнал., блокировка руля, чехлы, негни�
лой. Тел.8�912�6335410

ВАЗ�21102, 99 г.в., инжектор, сигнал., 4 ЭСП, люк,
МР�3, бортовой компьютер, ц/з, цв. красно�коричне�
вый, литье. Тел.8�953�6092064

ВАЗ�21102, 2003 г.в., сост.хор., 8кл., небитая, нек�
рашеная, срочно, недорого. Тел.8�908�9079075

ВАЗ�2110, 2003 г.в., цв. амулет (темно�зеленый), в
хор.сост.; ГАЗель�будка, 2005 г.в., бензин � газ. Тел.8�
912�6919963, 8�961�5742383

ВАЗ�2110, 2003 г.в., цв. амулет, подогрев дв., МР�
3, литье R�14, сигнал., чехлы, тонировка, в хор.сост.
Тел.8�912�6812617

ВАЗ�2115, 2005 г.в., цв. серебро, сигнал., автома�
нитола, литье, бортовой компьютер, сост.хор., ком�
плект резины. Тел.8�909�0075120

ВАЗ�2110, ноябрь 2001 г.в., цв. зеленый металлик,
сигнал., ст./под. Тел.8�953�6002682, 8�908�6314274

ВАЗ�21104, 2006 г.в., цв. темно�синий, эл.привод,
сигнал., музыка. Тел.8�912�2528032, 8�952�1349101,
2�95�73

ВАЗ�2110, 99 г.в., инжектор, 8кл., родное железо,
музыка, небитая, или меняю на ВАЗ�2107, 2106 с доп�
латой. Тел.8�909�0225706

ВАЗ�21124, 2007 г.в., срочно. Тел.8�952�7262582
ВАЗ�2115, 2007 г.в., пробег 98 тыс.км, сигнал. с а/з,

новая лет.резина � 155 т.р., торг. Тел.8�953�0026803
ВАЗ�2110, 2004 г.в., сост.отл., все имеется, возмо�

жен обмен на ВАЗ. Тел.8�906�8151746
ВАЗ�2111, 2001 г.в. � 90 т.р., торг. Тел.8�912�

6740836
ВАЗ�2115, 2004 г.в., сост.отл., укомплектованная.

Тел.8�982�6300669
ВАЗ�2112, 2001 г.в., цв. серый, сост.отл., музыка,

сигнал., подогрев дв., ремонт не требуется � 135 т.р.,
торг. Тел.8�906�8097972

ВАЗ�2110, 2001 г.в., МР�3, сигнал., цв. "фея", торг;
гараж в р�не Рыбсбыта, большой, смотровая яма, печ�
ка. Тел.8�982�6006472

ВАЗ�2114, 2011 г.в., пробег 24000 км, комплекта�
ция люкс, цв. серебро � 240 т.р., торг. Тел.8�922�
6013412

ВАЗ�2110, 2003 г.в. � 120 т.р., срочно. Тел.8�908�
9079075 

ВАЗ�21099, 1999 г.в., в хор. сост., 80 тыс. руб.,
торг. Обр.: ул.Токарей, 5�2, тел.2�94�70

ВАЗ�21099, 2002 г.в., инж., музыка, цв. "серебро",
отл. тех. сост. Тел. 8�912�2183340

ВАЗ�21099, 2002 г.в., цв. серый, муз. Тел. 8�912�
2663835

ВАЗ�21099, 1998 г.в., инж., МР�3, сигн., комп. зим.
рез., сост. хор. Тел. 8�912�6085833

ВАЗ�21093, 2000 г.в., цв. "ультрамарин",  карбюра�
тор, кап. рем. дв., 45 тыс. руб., торг. Тел.  8�912�
2677319

ВАЗ�21099, 1998 г.в., цв. белый, сост. хор., торг.
Тел. 8�912�2482893

ВАЗ�21099, 1997 г.в., цв. "баклажан", в хор. сост.,
60 тыс. руб. Тел. 8�912�2728483

ВАЗ�21099, 1998 г.в., цв. "серебро", есть все, сост.
хор., 62 тыс. руб., торг при осмотре. Тел. 8�982�
6626669

ВАЗ�21093, 2005 г.в., цв. "серебро", сост. отл.,
влож. не требует, 133 тыс. руб. Тел. 8�950�6566066

ВАЗ�2193, 1996 г.в., цв. "вишня", 55 тыс. руб., сроч�
но. Тел. 8�900�1989882

ВАЗ�21099, 1994 г.в., сост. хор., нов. муз., хороший
торг при осмотре. Тел. 8�952�1354686, 8�908�6333990

ВАЗ�2109, 1998 г.в., цв. рыжий мет., сигн., подогр.
дв., сост. хор., влож. не требует. Тел. 8�912�6821222

ВАЗ�21099, 1998 г.в., негнилая, цв. синий, есть все,
цена при осмотре. Тел. 8�982�6669554

ВАЗ�21099, 2001 г.в., цв. серо�синий мет., МР�3,
литье, 65 тыс. руб., возм. обмен. Тел. 8�912�6808860

ВАЗ�2109, 2000 г.в., карб., цв. белый, в отл. сост.,
литье, муз., тонир., сигн., евроручки, 60 тыс. руб. Тел.
8�912�0398925

ВАЗ�21093, 2000 г.в., КП новая, чехлы, магнитола,
резина летняя, б/у 1 мес., зимняя, цв. бордо. Тел.8�
982�6575512

ВАЗ�21099, 2000 г.в., цв. сине�зеленый, евросалон,
недорого; ВАЗ�2112, 2001 г.в., цв. белый. Тел.8�919�
3899212, 8�982�6311494

ВАЗ�21099, 2001 г.в., тех.сост. отл., днище, пороги
идеальны � 68 т.р., торг. Тел.8�967�8539544

ВАЗ�21099, 95 г.в., цв. зеленый. Тел.8�912�6769567
ВАЗ�21099, 96 г.в., цв. малиновый, на ходу, недоро�

го, торг. Тел.8�950�6539234
ВАЗ�21093, 2002 г.в., цв. "снежная королева", МР�3,

ц/з � 120 т.р., торг. Тел.8�902�1563486
ВАЗ�21099, 97 г.в., сигнал., музыка, литье, дв. пос�

ле кап.ремонта � 50 т.р. Тел.8�912�6230540, 8�953�
8202036

ВАЗ�21093, 99 г.в., цв. белый � 35 т.р. Тел.8�982�
6662187

ВАЗ�21099, 97 г.в. Тел.8�982�7078633
ВАЗ�2109, 99 г.в., в отл.сост., цв. зеленый метал�

лик. Тел.8�950�6357330
ВАЗ�2107, 2004 г.в., цв. синий, муз., сигн., тонир.,

рез. зима�лето, 70 тыс. руб. Тел. 8�905�8056354
ВАЗ�2107, сереб. мет., 2010 г.в., пр. 10 тыс. км.

Тел. 8�902�8784329
ВАЗ�2107, 2003 г.в., в хор. сост., 50 тыс. руб., возм.

торг. Тел. 8�952�7426433
ВАЗ�2107, 2004 г.в., цв. "мурена", дв. 1600, пр. 19

тыс. км, подкрылки, чехлы, МР�3, сигн., сост. новое.
Тел. 8�952�7305134

ВАЗ�2107, 97 г.в., сост.хор. Тел.8�912�2348403
ВАЗ�21074, 2003 г.в., цена при осмотре. Тел.8�982�

6040678
ВАЗ�21063, 1997 г.в., цв. белый, сост. хор., 25 тыс.

руб., без торга. Тел. 8�912�6705463
ВАЗ�2106, 2001 г.в., в хор. сост., 5 КПП. Тел. 8�982�

6387729, 3�27�02
ВАЗ�2105, на ходу. Тел. 8�912�2447175
ВАЗ�21053, 2002 г.в., в хор. сост., срочно, недоро�

го. Тел. 8�912�2564370
ВАЗ�21053, 96 г.в., цв. белый, сост.хор. Тел.8�912�

2472183, 8�912�6943243
ВАЗ�21043, 1998 г.в., цв. темно�зел., сост. хор. Тел.

8�909�7000811
ВАЗ�2104, вып. 2011 г., инж., 150 тыс. руб. Тел. 8�

912�2845340
ВАЗ�21043, 2001 г.в. Тел. 8�912�2030400
ВАЗ�111130, "Ока", в хор. сост., цв. зеленый, 2002

г.в. Тел. 8�912�6473018
ВАЗ�111130 "Ока", 2000 г.в., цв. голубой. Тел.8�

912�2613950
ВАЗ�11113 "Ока", 2000 г.в. � 30 т.р. Тел.8�953�

6086180
Оку на з/части. Тел.8�950�2057066
ВАЗ�11113 "Ока", 96 г.в. � 20 т.р. Тел.8�912�

2438351
ГАЗ�270710, термобудка, 406 дв., 2006 г.в., новое

ГБО, новое сцепл., сост. хор. Тел. 8�912�2505816
ГАЗ�3307 КО503В, ассенизаторская, 2003 г.в., сост.

отл., все исправно, цв. белый. Тел. 8�953�0515729
ГАЗ�31105, 2005 г.в., цв. серебристый, на газу, сиг�

нализ., люк, комп. рез., ГАЗ�31105, 2007 г.в., цв.
сребр., на газу, климатконтроль, евросалон. Тел. 2�76�
65, 8�905�8023923

ГАЗ�31105, 2005 г.в., в ид. сост., газ�бензин. Тел.8�
906�8016712

ГАЗель�тент, в отл. сост., 2006 г.в., 230 тыс. руб.
Тел. 8�922�1938720, Сергей

ГАЗ�3110 "Волга", 2000 г.в., инжектор, 2 комп. ко�
лес, 40 тыс. руб. Тел. 8�922�2934343, 8�922�1236488

ГАЗ�31105, 2005 г.в., ц.в. сереб., ГАЗель�фургон,
2005 гв., цв. белый. Тел. 8�912�6740487

ГАЗ�66, бензин, борт., 80 тыс. руб., торг, возможен
обмен на лес. Тел. 8�922�1369913

ГАЗ�2705, 1997 г.в., 7 мест, 55 тыс. руб., 2 колеса
для Москвича по 500 руб. Тел. 8�950�5493159

ГАЗ�САЗ�3507, 96 г.в., дизель, самосвал � 190 т.р.
Тел.8�953�0026803

ЗИЛ�5301 ЮФ, грузовой фургон, 2004 г.в. � 280 т.р.
8�912�6804229

трактор. Тел.8�953�0436439
трактор МТЗ�80, с навесн. агрегатами. Тел. 8�953�

3822953
УАЗ�31519, нов., авторезина "Волга�3110", шип., 4

колеса в дисках, новая. Тел. 8�906�8063007
УАЗ�369259, "батон", 2004 г.в. Тел. 8�904�9856959
УАЗ�3303 бортовой, 88 г.в. � 90 т.р. Тел.8�953�

0568346, 8�900�2032773
УАЗ�31512, 94 г.в. � 85 т.р. Тел.8�919�3898251
УАЗ�31514, 2001 г.в. � 280 т.р., торг. Тел.8�982�

7131210 (Татьяна)
ЛУАЗ�969М, "Волынь", 1988 г.в., в хор. сост., метал�

лич. верх, 4 зап. шины, новый аккумулятор, цена дого�
ворная. Тел. 8�950�5481182

КАМаз�55111, совок, нов. дв., пр. 132 тыс. км, сост.
норм. Тел. 8�912�2420135

мотоблок с тележкой. Тел. 8�919�3897584
кабину ЗИЛ�190, задний мост с рессором ГАЗ�21,

трос на 20 мм. Тел. 78�6�39
скутер, плиту газовую. Тел. 8�912�2663692
скутер электроприводный, 34 тыс. руб. Тел. 2�43�55
мотоцикл "Кавасаки ZZR 400", 92 г.в., пробег 10

тыс.км � 120 т.р. Тел.8�919�3828276
одноосный тракторный прицеп 1�ПТС�2. Тел.8�912�

2663929, 3�09�29
плуг 2�лемеховый, борона; зим.резину на дисках, R�

13. Тел.8�982�6378635
блок КамАЗ, диски штамп. "Октавиа"; двиг. Т�40; ко�

леса в сборе к м/ц "Урал"; стартер, генератор, насос
ГУР к ЗИЛ�130; генератор к а/м "Урал", ковш к экска�
ватору. Тел. 8�909�0097096

з/ч на классику, дифер. полуоси, полуоси на "Ниву",
з/ч от стир. маш. "Индезит", комп. нов. рез. "Бридж�
стоун" на шт. дисках R�15 4х114. Тел. 8�950�6508355

з/ч к ИЖ�2715, б/у, а/м ИЖ�2715 на з/ч. Тел. 8�912�
2299296

нов. зим. рез. "Хапелита�7", 225х50х17. Тел. 8�912�
2053126

диски ВАЗ R�13, карбюратор ВАЗ�2105, з/части М�
412. Тел. 2�93�17

редуктор заднего моста к а/м "Ода", б/у. Тел. 8�912�
2299296

зим. рез. COROLLA с дисками и колпаками � 4 шт.,
видеокамеру � 3 тыс. руб., печт в баню. Тел. 8�912�
6608923, 8�950�6324476

зим. рез. "Гудиер" 175/65 R�14, 4 шт. � 5 тыс. руб.
Тел. 8�903�0865580, 8�912�2961720

зим. рез. Yokohama, 4 шт. 195/65/15, 6 тыс. руб.
Тел. 8�909�7007003

автомоб. багажн. на крышу "Нивы", 2 тыс. руб. Тел.
8�908�9120875

шипов. рез. "Нокиан", "Хаккапеллита�5", R�14, зад�
нюю аккустическую полку ВАЗ�2111, ВАЗ�2112. Тел.
8�912�2628007

колеса на ВАЗ, R�14, белое литье, 8 лучей, рез. лет�
няя DUNLOP 185/60/14. Тел. 8�912�6573706

з/части к а/м Запорожец, стир. маш. "Малютка",
з/части на коляску, 2 колеса в нов. рез. к м/ц "Урал",
газ пл. 2�комф., 2 балона. Тел. 8�982�6617217 

зим. рез. "Дунлоп", 185/70/14, идеальн. сост., недо�
рого. Тел. 8�982�7154236

дв. ИЖ�Ю�5, компактн., б/у, пр. 12 тыс. км, эл. сва�
рочн. аппарат на 220 V, сварка электродами до 6 мм.
Тел. 8�922�1290018, 2�72�18

б/у рез., R�14, 70 проц. за износ 4 тыс. руб. и R�16,
50 проц., за 3 тыс. руб. (R�14 Ёкохама), R�16 Хакапе�
лита. Тел. 8�912�6104004

зим. рез., липучка, б/у, 185/60/14. Тел. 8�912�
2245106

компл.зим. рез. на дисках R�13, "Кардисент", 10
тыс. руб., торг. Тел. 8�912�2230648

рез. Ёкохама, р.185/70, зим., 4 шт., Япония. Тел. 8�
912�2072915

комп. зим. колес R�14 на шт. дисках 4х100, 7500
руб. Тел. 8�912�2320883

зим рез. на дисках R�13, имп. 4 шт. Тел. 8�912�6659635
колесо в сборе на полуприцеп, р. 385х60х22,5 по

диск., тормоза в отл. сост. Тел. 8�922�2192227

Продолжение на стр. 27
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Требуется менеджер 
по продаже
пластиковых окон 
с опытом работы.
Тел.8�912�0344777

Требуется 

вальщик леса. 
Оплата при собеседовании.
Тел.8�912�2598042

Бесплатные 
частные объявления
Продолжение. Начало на стр. 21, 22

Оптовая продовольственная база 
приглашает предпринимателей 

и частных лиц посетить нас.
У нас вы найдете:
� богатый АССОРТИМЕНТ продовольственных товаров по
ценам производителя;
� выгодные УСЛОВИЯ поставки товаров под реализацию;
� ОТСРОЧКА оплаты товаров;
� ДОСТАВКА товара покупателю.
Мы ждем вас по адресу: г.Алапаевск, ул.Томачева, 8
(территория Алапаевского хлебокомбината). 
Часы работы: пн�сб � с 9 до 18 ч. Телефоны: 8(34346)3�19�44, 3�19�51

Требуется
кладовщик 
на пилораму 
(женщина) 
без вредных привычек.
Обр.: ул.Н.�Алапаевская, 65,
т.8�904�1607376, 3�10�23

ПРОДАЮ 
магазин
в центре, 55 кв.м.
Тел.8�912�2709216

Ре
кл

ам
а 

ПРОДАЮ 
1�комн. б/у кв.,
центр, 1 эт.
Тел.8�912�2398022

Занятость

На службу в ГИБДД
Отделение ГИБДД МВД России

"Алапаевский"проводит набор на
службу

в органы внутренних дел граждан Рос�
сийской Федерации в возрасте от 20 до
35 лет, способных по своим деловым,
личным и нравственным качествам, об�
разованию и состоянию здоровья (1�я
группа предназначения) выполнять служебные обязанности, не име�
ющим судимостей, имеющим : высшее образование, водительское
удостоверение категории "В", прошедших службу в Вооруженных
Силах РФ.

По вопросам трудоустройства обращаться в отдел по работе с
личным составом ММО МВД России "Алапаевский" по адресу:

г.Алапаевск, ул. Красной Армии, 7, каб.303.
Более подробную информацию можно получить по телефонам:
8 (34346)  3�42�35 (отдел по работе с личным составом ММО),
8  (34346) 2�14�40 (отделение ГИБДД), кабинет № 2.

Продаю
картофель
КРУПНЫЙ.
Доставка.
Тел.8�982�6515436 Ре

кл
ам

а 

Зил�130 самосвал, ГОРБЫЛЬ ПИЛЕНЫЙ В
УКЛАДКУ�2500, 3�МЕТР. НЕПИЛЕН. В УКЛАДКУ �
1500, ЧУРКИ В УКЛАДКУ � 3700, КОЛОТЫЕ В УКЛАД�
КУ � 4200. Тел. 8�919�3843969
Требуются: рамщики, помощники
рамщиков, рубщики  срубов (работа
сдельная). Срубы для бани, дома, беседки на заказ 
Тел. 8�952�1493790 Реклама

Реклама

ПРОДАЮ: песок, щебень, отсев,
ПГС, речник, торф, перегной,
глина, горбыль (разный).
Вывоз мусора, КамАЗ 10 т.
Любые объемы.
Тел.8�965�5150035, 
8�922�1282488 Реклама 

№ 40, 3 октября 2013 г.
Алапаевская
ГАЗЕТА Вакансии. Реклама. Объявления 25

Организации
предпринимателей
требуются 
ПРОДАВЦЫ.
Тел.3�18�71,
8�912�2422233

В кафе "Кичи" 
на постоянную 
работу требуется  

ПОВАР.
Стабильная и достойная 
оплата труда.

Тел.8�919�3776970

Предприятию требуются:
� автослесарь;
� водители кат. "Е" на "Урал" 

с манипулятором.
Продаем дрова, 

лесовоз ЗИЛ, чурками.
Тел.8�912�2106528, 8�952�1302022

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.
Бонус при регистрации � первые 10
дней вы работаете только на себя
(не платите за диспетчерское
обслуживание).
Тел.8�919�3838444

Лицензия  ААА № 001890 от 7 сентября 2011г. Срок действия лицензии � бессрочно
УВАЖАЕМЫЕ АБИТУРИЕНТЫ 2013 ГОДА!

Представитель приемной комиссии принимает документы 
на все направления подготовки в ФГБОУ ВПО "УрГПУ"

до 14 ОКТЯБРЯ
Представительство в г. Алапаевске планирует консультационное обслуживание групп:

Направление подготовки: "Педагогическое образование", профиль
"Управление воспитательной работой" (срок обучения 4 года).

Программа профессиональной переподготовки "Психология и
педагогика детства: организация образовательного процесса и туристско�

краеведческой работы в ДОУ" (520 часов), планируемое начало занятий � октябрь
Программа профессиональной переподготовки "Управление персоналом

в организации" (520 часов), планируемое начало занятий � октябрь

Справки  об условиях приема и необходимых документах по тел.2�46�83.
Ждем вас по адресу: г. Алапаевск, ул. Павлова, 41 (здание Алапаевского профессионально�
педагогического колледжа), каб. 12�А, с 9.00 до 16.00; сб: с 9.00 до 14.00. E�MAIL:  profpedins@mail.ru

на базе СО,  
НПО, СПО  

на базе высшего
образования: 

на базе СПО: 

Ре
кл

ам
а

Организации требуются

РАЗНОРАБОЧИЕ 
для сбора вторсырья.

Оплата сдельная.
Открыт пункт приема вторичного сырья.
Обр.: ул.Калинина, 2, с 8 до 17 ч.,
тел.95�2�88, 8�902�1501767

Требуются: 
� повара, 
� официанты.
Тел.8�912�2398022

На автомойку требуется

МОЙЩИК 
(молодой человек, 
от 25 лет, без в/п).
Тел.8�919�3901289

Требуется продавец
в продуктовый магазин 
в Северной части города, 
график 2/2, без в/п. 
Оплата при собеседовании.
Тел.8�982�6684783

В аптечную сеть
требуются 

фармацевты.
Тел.2�18�58, с 15 до 17 ч.

В кафе "Рич" 
требуется 

бармен�
официант.

Тел.8�912�2419777

Предприятию требуются

рабочие 
на раскряжевку леса.
Возможна вахта.
Тел.8�922�2160037, 
8�952�1312233

Организации требуются: 
� кассир в шиномонтаж;
� шиномонтажник;
� продавец в автомагазин
(уверенный пользователь ПК);

� кассир в автомагазин (знание 1С).
Обращаться для заполнения анкеты:
ул.Бочкарева, 100, т.3�32�44

В кафе "Самурай" требуются

ПОВАРА. 
Зарплата от 10 т.р.
Тел.8�912�6153781, 
ул.Фрунзе, 31 (кафе "Самурай")

В кафе срочно требуются: 
� повар (обучаем всему с
нуля), 
� официанты (можно юношу).
Тел.8�912�6557045, 
8�912�2611107

Нужна СТАБИЛЬНАЯ, НАДЕЖНАЯ РАБОТА! 
ОАО "Стройдормаш" предлагает 

следующие вакансии:

Начальник ремонтно�хозяйственной
службы

(Желательно строительное образование,
Функции: организация ремонтов зданий и благоустройство

территории)

Сверловщик
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

ООО "Долина роз"
требуются:

ТЕПЛИЧНИЦЫ.
Своевременная заработная плата,

полный соцпакет, бесплатная
доставка, обучение на месте.

Обращаться: 
с.Арамашево, ул.Пушкарева, 21, 

т.8(34346)71�4�62, 
8�932�112�5557

Требуются бригады
фасадчиков, кровельщиков,
электромонтажников,
специалистов по устройству
стяжек и наливных полов,
отделочников. Большой объем, 
достойная оплата, договор.
Контактное лицо: Илья Борисович,
тел.8(343)360�51�53, 
8(343)207�10�55

В автосервис
"Радуга"
требуются:
� автослесари;
� шиномонтажники.
Зарплата от 15 т.р.
Тел.8�919�3861640

В парикмахерскую
"Рябинушка" требуется
мастер по маникюру.
Тел.8�912�2494805

АЛАПАЕВСКОМУ ПОЧТАМТУ
срочно требуются:
� начальник отделения почтовой
связи Алапаевск�2 (Рабочий горо�
док)
� начальник ОПС Н.Синячиха
� начальник ОПС Бубчиково
� операторы связи в центральное
отделение почтовой связи, в отдел
коммерции почтамта
� операторы связи в отделения
почтовой связи Алапаевского района:
ОПС Зыряновский, ОПС Бубчиково,
ОПС В.Синячиха�1, ОПС Невьянское,
ОПС Н.Синячиха.
Требования к кандидатам:

� среднее профессиональное 
образование

� знание ПК
� опыт работы бухгалтером 

приветствуется
Обучение на рабочем месте в течение
месяца. Оплата стипендии и практи�
ческих работ за время обучения.

А также:
� инженер по охране труда
� электромонтер
� почтальон ОПС Западный, ОПС
Н.Синячиха
Трудоустройство в соответствии с Тру�
довым кодексом РФ. Полный социаль�
ный пакет. Зарплата всегда вовремя.

Обращаться: 
отдел кадров Алапаевского почтам�
та, г.Алапаевск, ул. Софонова, 19,
каб. № 8, т. 2�71�13
В поселках Алапаевского района 
обращаться в отделения почтовой 
связи к начальникам ОПС.

ЗАО "ВСЛХЗ"
требуются на постоянную работу:

Главный механик
Мастер лесозаготовительного 
участка
Аппаратчик пиролиза
Аппаратчик перегонки
Чистильщик
Подсобный рабочий
Навальщик�свальщик 
лесоматериалов

Электросварщики ручной сварки
Каменщик
Слесарь КИПиА
Машинист трелевочной 
машины
Слесарь�сантехник
Слесарь�ремонтник
Токарь
Тракторист

ОФИЦИАЛЬНОЕ ТРУДОУСТРОЙСТВО. ПОЛНЫЙ СОЦИАЛЬНЫЙ ПАКЕТ:
� компенсанция проезда для работников из Алапаевска; 
� компенсация затрат на предварительный медицинский осмотр;
� соц. страхование при несчастных случаях, болезни; 
� выплата в фонд социального страхования;
� полный пакет гарантий, предусмотренных ТК РФ, в т.ч. дополнительный отпуск 
и выдача молока для работников, занятых на работе во вредных условиях;

� дотация на питание.
Телефон 8(34346)97�2�06, отдел кадров ЗАО "ВСЛХЗ".
Адрес: п.В.Синячиха, ул.Кедровая, 7 (ост. «Фанком»)

Одежда из Бишкека
Реклама 

3, 4 октября БОЛЬШАЯ 
КДЦ «Заря», с 9 до 18 ч. РАСПРОДАЖА

Одежда из Бишкека
Огромный ассортимент

женской, мужской, детской ОДЕЖДЫ И ОБУВИ.

РЕМОНТ, КРОВЛЯ,
САЙДИНГ, ВОРОТА,
ЛАМИНАТ И Т.Д.
Качественно.
Тел.8�912�6919963

Реклама

Услуги манипулятором (1000 р./час).
Системы отопления 
и водоснабжения. 
Дешевые алюминиевые 
радиаторы.
ЦЕМЕНТ. ГАЗОБЛОК. 

Тел.8�902�2746009 Реклама 
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� Более 15 лет безупречной 
работы на рынке

� Изготовление памятников 
от стандартных 
до эксклюзивных 
мемориальных комплексов

� Беспроцентная рассрочка
� Памятники участникам 

и инвалидам вооруженных 
конфликтов � бесплатно 
(за счет средств МО РФ)

� Гарантия на материал 
(габбро и гранит) � 10 лет

� А также изделия из камня
� Столешницы, ступени, 

балясины, камины, фонтаны, 
скульптуры, брусчатка.

г.Алапаевск, ул.Лесников, 7, оф. 1. 
Тел. 8(34346)3�04�16, 8�902�255�0641    Вт�пт: с 9.00 до 18.00; 

сб: с 10.00 до 15.00, без перерыва; вс, пн � выходные. Ре
кл

ам
а 

ПАМЯТНИКИ
СКИДКИ НА ГАББРО И ГРАНИТ 10 %

ИЗ ГРАНИТА 
И ГАББРО

ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ.

Газель.
Грузчики, переезды.

Тел.8�982�6307007 Р
е

кл
ам

а

ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ
ГАЗЕЛЬ�тент. Город, район,

область. Грузчики. Вывоз мусора.
Работаем без выходных.
Тел.8�982�6515494

Реклама

ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ
Газель�термобудка

За наличный 
и безналичный расчет.

Тел.8�952�1351977, 
8�982�6489533

Реклама

Реклама

Тел.8�950�1964115, 
8�912�2898706

ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ
(термобудка)
а/м "Hyundai"
3 т, 18 м3

Область, 
район, 

город

ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ
С МАНИПУЛЯТОРОМ до 5 т.

СТРЕЛА до 2,5 т.
Тел.8�909�020�7736

Ре
кл

ам
а

Ре
кл

ам
а 

КРУГЛО
СУТОЧНО

ГАЗЕЛЬ � ТЕНТ
Город, район, область. 
Межгород. 
Цены договорные. 
Грузчики. Без выходных. 
Тел. 8�912�2652983

Р
е

кл
а

м
а

ГР
УЗ

ОП
ЕР

ЕВ
ОЗ

КИ
 

23 сентября исполнилось 9 дней со дня
трагической гибели 

ТАРАСОВА Сергея Павловича.
Как трудно подобрать слова,
Чтоб ими нашу боль измерить.
Не можем в смерть твою поверить.
Ты с нами будешь навсегда.

Родные и близкие

3 октября исполняется 5 лет, как нет с нами
дорогого и любимого

ТОЛЩИНА Валентина Петровича.
Вечный покой твоей душе. Все, кто знал его,

помяните добрым словом.
Родные и близкие

29 сентября исполнился год, как не стало рядом
с нами любимого, дорогого

ШАНЬГИНА Юрия Сарапионовича. 
Как горько родных хоронить,
Душа страдает и болит,
Улетает время, заметая след землей.
Пролетел год, как тебя с нами нет.
Мы до сих пор поверить в это не хотим.

Помним, любим, по тебе скорбим. Вечная память.
Все, кто знал и помнит, помяните его добрым словом.

Жена, дети, внук

7 октября исполнится полгода, как нет с нами
любимого, дорогого мужа, папы, дедушки и
прадедушки

ПОДОЙНИКОВА Василия Николаевича.
Как неожиданно и быстро 
Ты навсегда ушел от нас,
На память о себе оставил 
Тоску и боль в родных сердцах.

Пусть будет пухом для тебя земля,
Пусть ангелы хранят тебя на небе.
Все помнят, любят, по тебе скорбят,
Но до сих пор никто не хочет верить.
Просим всех, кто знал Василия Николаевича, помянуть его

добрым словом.
Жена, дети, внуки и правнук

5 октября исполнится 6 лет, как нет с нами
дорогого и любимого сына, брата, дяди

ДАВЛЯТШИНА Антона Евгеньевича.

Сынок! Целуем мы твои глаза,
Прильнем к любимому портрету.
А по щекам течет слеза.
Конца и края скорби нету…

А сердце разлука терзает, мы знаем � тебя не вернуть,
От этого боль возрастает, тоска не уйдет никогда.
Нам жизнь ничего не прощает.

Кто знал и помнит нашего Антона, просим помянуть его
вместе с нами добрым словом.

Мама, брат

КУПЛЮ Б/У
АККУМУЛЯТОРЫ.
Тел.8�982�6307007

ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ.
Газель�цельнометаллическая.
Город, район.
Без выходных. Недорого.
Тел.8�919�3983062,
8�912�2745122

Р
е

кл
а

м
а

Реклама

Тел.8�912�2967476,
8�952�1344776

ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ
(термобудка)
4,5х2
3 т, 16 м3

Область, 
район, 

город
Н а л и ч н ы й  и
безналичный расчет.

Постоянным и оптовым
покупателям � скидки!

СТРОЙСКЛАД 

ул.Екатерининская, 3
Тел.3�14�55, 8�961�7746400

Реклама

Комплектация объектов
строительства

Грузоперевозки
Газель�
ТЕНТ. 
Тел.8�912�2446987 Реклама

Город,
район.

Грузчики. 

ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ
ГАЗЕЛЬ�термобудка. 

НЕДОРОГО
Тел.8�912�6919963,

8�961�5742383, 2�98�46Р
е

кл
ам

а

ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ

"КАБЛУК".
Тел.8�912�2635779

Реклама

Работаем без выходных
Тел. 8�912�2406219, 
8�982�6370744, 
8�952�1304871, Николай

ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ
(Газель�термобудка, 3 м)

Реклама

Город,район, область. Недорого
Постоянным клиентам скидки

ГрузоперевозкиГАЗЕЛЬ�ТЕНТ.Тел.8�912�0352776
Реклама

Грузоперевозки
Газель�евротент, 4,2 м
Хендай�тент�шторка, 6,2 м, до 5 т
Город. Район. Область.
Тел. 8�902�2661510

Ре
кл

ам
а

1 октября исполнилось полгода, как нет с нами
дорогого и любимого мужа, папы, дедушки, дяди,
племянника, брата

ПЕШКОВА Виктора Ивановича.
В твою смерть очень трудно поверить,
И никто нам тебя не заменит.
Боль о тебе никогда не утихнет,
Нам не смириться с утратой такой,

Ведь нам никогда не увидеть улыбки нежной твоей,
Не услышать, как ты смеешься, не увидеть, как ты идешь.
И все же, ты с нами, ты в наших сердцах живешь.

Ты ушел так внезапно и рано, 
Изболелась наша душа, 
А на сердце такая рана,
Что ничем излечить нельзя.
Нашу боль не измерить и в слезах не излить.
Мы тебя, как живого, будем помнить и вечно любить.

Просим всех, кто знал его, помянуть добрым словом.
Родные

Грузоперевозки
Газель�
тент.
Город, район, область, Россия.

Тел.8�912�0374179 Реклама

Ре
кл

ам
а

� транспорт;
� недвижимость;
� оценка бизнеса.

Подготовка документов
в суд, нотариальные
конторы, страховые
компании.

Тел.8�908�907�1133
www.strahovie�spri.ru

Тел.8�963�0511343

НЕЗАВИСИМАЯ 
ЭКСПЕРТИЗА:

"Уральский
центр

страхового
права"

ООО "РЦЭ"

Решаем проблемы со страховкой 
(ОСАГО, КАСКО, РСА)
Выкуп долга страховой компании
(страховое возмещение 
без суда)

Грузоперевозки
Газель. ВАЗ.

Грузчики.
Услуги электрика.
Тел.8�912�2285293 Р

е
кл

ам
а

Грузоперевозки. 
Термобудка.
Тел.8�912�2127852, 
8�912�2348403 Реклама

зим. рез. AMTEL 175/65/14, на штамп. дисках, 8 тыс.
руб. Тел.8�922�6023223

компл. зим. рез. с шипами, Ёкохама, 175/65/14, в
сборе, с лит. дисками, 4 х98, 10 т. р. Тел. 8�906�8017296

самоблокируемый дифференциал БТР, качество
СССР на УАЗ в колхозные мосты, танк. фары новые и
б/у. Тел. 8�953�6081527

а/резину Хапеллита�7, 225/50/17. Тел. 8�912�
2053126

колеса "Намура", японское литье, 215/45/17 + рез.
Ёкохама, липучка, 25 тыс. руб., колеса "Кардиан�
Спорт", нов. диски, штамп. R�14, 10 тыс. руб. Тел. 8�
932�1149026

зим. рез., шип., на "Ниву". Тел. 8�919�3988577
з/части М�412, М�2141, "Волга", ГАЗель, 5 КПП,

двигатели, резина, диски и др. Тел. 8�922�1013236
рез. К�13,14,15, лето�зима, диски, литье. Тел. 8�

922�1013236
два диска, штапм., ВАЗ�2108, 09, R�13, нов., 500

руб./шт., "кенгурятник" на "Ниву", б/у, 500 руб. Тел. 8�
912�2416292 

мотор TROLL подвесной 2�такт., лодочный, 2,5 л.с.
Тел. 8�912�2766052

зим.шипованную резину Я�380, на дисках, R�13 � 4
шт., б/у. Тел.8�909�0033568

зим.шипованую резину Yokohama, 205х60х16, про�
бег 1500 км � 14 т.р. Тел.8�922�2047473

блок 402 двигателя; сиденья передние ВАЗ�09.
Тел.8�912�6789121

плуг 5�корпусный � 60 т.р. Тел.8�952�7306395
автошины Гудиер 175/65 R�14, шипы, б/у, 4 шт. �

6000 руб.; диск штампованный ВАЗ, R�14, 4 ш. � 3000
руб. Тел.8�902�4498094

5�ст.КПП классика, резину на литье DUNLOP 175/65
R�14 на ВАЗ, комплект � 10 т.р.; КАМА�25, 175/70 R�
13, новую, на штампованных дисках, 5 колес � 10 т.р.
Тел.8�919�3616222, 8�952�7425655

комплект зим.резины Бриджстоун на дисках (штамп)
R�14. Тел.8�909�7015040

зим.резину "липучка", R�13, на дисках � 2 шт. Тел.8�
909�0124301

зим.резину с дисками 175/65/14 на 2110, 2112.
Тел.3�34�80, 8�909�0027422

дверь левую, двигатель разобран, 1600, 2121, раз�
датка, рычаги передней подвески � все по Ниве�2121.
Тел.8�908�9088591

диски литые R�15, 4х98 (2 шт.) � 1000 р.; колеса к
прицепу, с резиной "Простор", 520�10, 4х98 (2 шт.) �

1000 р. Тел.8�982�6121082
колеса на "Соболь" (4 шт.), штамповка с резиной

"Бриджстоун", 215/65�16 � 7 т.р. Тел.8�982�6121082
меняю
ВАЗ�2115, 2003 г.в., в хор. сост., на ГАЗ�3302, тент.

Тел.8�912�6885674
куплю
ваш автомобиль. Тел.8�922�1286919 
авто за вашу цену. Тел.8�902�2749388
автомобиль в исправном состоянии, желательно

"ОКА" путем обмена на игровой компьютер с моей
доплатой. Тел. 8�965�5049293

ВАЗ, передний привод, иномарку, ГАЗ, УАЗ аварий�
ный. Тел. 8�919�3858303

автомобиль в любом сост. Тел. 8�922�1013236

БЫТОВАЯ ТЕХНИКА 
продаю
гладильный пресс с отпаривателем, колонки от маг�

нитофона "Комета"; нат.ковер (1,40х2); газовый бал�
лон. Тел.8�919�3773102 

б/п "Stiihl", новую � 5000 р. Тел.8�982�6365040
автомобильную рацию Alan 100+. Тел.8�919�

3838444 
газ.плиту, б/у, 2�конф. � 2 т.р.; газ.плиту, 3�конф.,

новую � 3,5 т.р. Тел.8�912�2130731
эл.бетономешалку, немного б/у, сост.хор. Тел.8�

982�6314962
плит. газ., 4�комф., с полибаллоном, сост. отл., 3

тыс. руб., шифоньер, светлый, 2�створч., 2 тыс. руб.
Тел. 8�950�5438453

т/в "Фунай", б/у, 1,5 тыс. руб. Обр.: ул.Калинина, 9�102
с/т "Самсунг Галакси S4", 19500, нов., на гарантии,

цена догов., пр�во Китай. Тел. 8�965�5492152
ж/к монитор 17", Prestigio, 500 руб., МФУ, НР, не�

испр., 500 руб., стир. маш., WT�82, верт., 5 кг, 3 тыс.
руб. Тел. 8�902�4498094

спут. компл. "Триколор�Сибирь", 60 ТВ�каналов, но�
вый, в упаковке, 7900 р. Тел. 8�903�0795475

спутн. ресивер для закр. кан.(Спорт, РТР, СТС, ОРТ�
1, Ямал, Радуга, Континент, Телекарта), 1500�2800 р.
Тел. 8�912�2302201

спутн. комп. "Телекарта", 43 кан. ТВ (ОРТ�1, РТР, НТВ,
ТНТ, Спорт, 5 кан., Звезда, Домашний, ТВ�3, Музыка,
Кино, Охота и рыбалка, Казань унивесал, СТС, КХЛ, за�
городная жизнь) 3600�3700 р. Тел. 8�912�2302201

спут. комп. "Телекарта", около 100 HD�кан., новый,
5000 р. Тел. 8�912�2302201

спутн. комп. "Телекарта", 75 кан. ТВ (ОРТ�1, РТР,
НТВ, ТНТ, Спорт, 5 кан., Звезда, Домашний, ТВ�3, Му�
зыка, Кино, Охота и рыбалка, Казань унивесал, СТС,
КХЛ, загородная жизнь) 4700 р. Тел. 8�903�0795475

спутн. комп. "Триколор�ТВ" 189 HD�кан., идут по на�
шему времени (ОРТ�1, РТР, НТВ, СТС, ТНТ, 5 кан., Ка�
русель) 8000 р. Тел. 8�912�2302201

стир. маш. "Малютка", 500 руб., помидоры, 30 руб./кг,
яблоки, 50 руб/ведро. Тел. 3�43�70, 8�902�4475988

сист. блок: проц. AMD 2600 (1600), память оп. DDR
1765 МВ, видеокарта Radeon, 128 МВ, мат. плата Gi�
gabait, монитор 41, сканер Epson, принтер НР. Тел. 8�
912�0361142

комп. проц. 2�ядерн., жестк. диск 500 GB, видеокар�
та Direcr X�11, монитор ж/к 19", View Sonic, б/у 5 мес.,
13 тыс. руб. Тел. 8�912�2616756

проц. комп. 1700 руб., монитор д/ком. 1700 руб.,
шв. эл. маш. 3400 руб., т/в "Рубин" 850 руб., микро�
волн. печь LG 1020 руб., шв. маш. эл., 1275 руб.,
принтер 381 � 1700 руб. Тел. 3�05�84, с 8 до 17 ч.

холод. "Атлант", пр�во Минск, KSHD�256, 2�кам., 5
тыс. руб., с/т Nokia�2330 Classic, кам., блютуз, FM�ра�
дио, МР�3, зарядка, док., 1000 руб., видеокам. mini�
dvd SONY, DCR�HC26, 5 тыс. руб. Тел. 8�908�9078395,
8�950�5603019

цв. т/в Vestel, разм. экр. 29 х 22 см, кронштейн нас�
теный для т/в. Тел. 8�906�8136755

т/в "Панасоник", д. 54 см, 2 тыс. руб., торг. Тел 8�
912�2954407

ноутбук ASUS N53Sm Intel Core I 3, ОЗУ � 4 Гб, HDD
� 500 Гб, видео Ge Force 630 GT � 3 Гб, экран 15,6", ме�
тал. корпус и мощный звук, в отл. сост., с док. и ко�
робкой. Тел. 8�912�2745177

приставку цифр. т/в, Mystery с пультом ДУ, с USB,
HDMI�разъемами, ловит 12 кан. +3 радио в цифр.
кач., в сост. нов., со всеми док. и коробкой. Тел. 8�
906�8130858

холод. "Бирюса", 2 тыс. руб., духовку 300 руб., сер�
вант, 500 руб., стол обеден., 500 руб. Тел. 8�965�
5056585

газ. пл., дух., газ, в оч. хор. сост., 3 тыс. руб., газ.
котел Angels, коляску зима�лето, розовая "Sport", 5
тыс. руб. Тел. 8�906�8114834, 8�952�7422644

т/в Rolsen, 54 см диаг., С2116, дет. вещи на мальч.,
рост 104, куртка д/с, ветровка + брюки, ботинки, кож.,
нат., все фирменное. Тел. 8�919�3659556

эл. плиту, 4�конф., с дух.,Hansa, 2 года. Тел. 8�912�2038312
маш. авт. "Индезит", 3,5 кг, супер, б/у, 3 тыс. руб.

Тел. 8�912�6090126
спут. комп. "Триколор ТВ", центр, б/у, 5 т. р., дет.

уголок "Школьника", 3,5 т. р. Тел. 8�909�0006753
стир. маш. авт. "Samsung", 4,5 кг, б/у газ. плиту, 4�

комф., Hansa, б/у каф. плитку 40х40, 50 кв. м, нов. 2
пласт. окна 1,2 х 1,4; 1,35 х 1,4, нов., все срочно, не�
дорого!!! Тел. 8�912�2445981

пылесос "Самсунг", 1600 W, без мешка для сбора
пыли (стакан), б/у 1 год, 1700 руб., рюкзак "Кенгуру",
новый, 7 полож., сумка�переноска. Тел. 3�33�22

комп. б/у, в раб. сост., недорого. Тел. 8�963�
4403669

стир. маш., авт., 14 тыс. руб., новая. Тел. 8�912�
0448453

монитор LG Flatron F700P, кинескоп, плоский экран,
400 руб. Тел. 8�909�0151025

ТВ "Shivaki", 63 см, 2�кас. деку "Айва�929Х", с ПДУ и
док., стенку мебельн. 6 секц., с шифоньером и секци�
ей под ТВ. Тел. 3�32�60, 8�905�8007041

2�конф. газ. пл., наст. плиту. Тел. 8�919�3725858
нетбук Lenovo 6770, 15 тыс. руб., торг уместен, все

вопросы по тел. 8�982�6306087. Тел. 8�982�6306087
холод. "Индезит�185", б/у 4 мес., 8 тыс. руб. Тел. 8�

912�6190112
холод. "Бирюса", 1,5 тыс. руб. Тел. 8�919�3681017
т/в "Фунай", б/у 1,5 тыс. руб. Тел. 8�912�2056925
т/в Irbis, ж/к, 82 спут. кан., т/в "Рубин", 72 см. Тел.

8�982�6346411
спутн. комп. "Телекарта", 43 кан. ТВ (ОРТ�1, РТР,

НТВ, ТНТ, Спорт, 5 кан., Звезда, Домашний, ТВ�3, Му�
зыка, Кино, Охота и рыбалка, Казань унивесал, СТС,
КХЛ, загородная жизнь) 3600 р. Тел. 8�903�0795475

спутн. ресивер для закр. кан.(Спорт, РТР, СТС, ОРТ�
1, Ямал, Радуга, Континент, Телекарта), 1500�2800 р.
Тел. 8�903�0795475

спут. комп. "Телекарта", около 100 HD�кан., новый,
5000 р. Тел. 8�912�2302201

карта доступа "Триколор", цент. 189 кан., 25 HD�ка�
налов, 4000 р. Тел. 2�60�14

видео, газовую, настольную пл., стационарную, те�
лефон новый. Тел. 8�912�6533052

комп. нов., ж/к монитор. Тел. 8�922�1442526
ноутбук Samsung(4 ядра), AMD/DDRI�

II4GB/HDD500Gb/GeForce 1Gb/Bt/Wf/. Б/у 6 мес.  Цена
договорная.  Тел. 8�912�6951994

компьютер Пентиум 4,(офисный) 2.8Ghz,DDR 1 Gb,
HDD 80Gb, видео 128Mb. Цена 2900р. Монитор ЭЛТ на
15" в подарок. Тел. 8�912�6951994

монитор Samsung ЭЛТ 17" с плоским экраном, 400
р. Тел. 8�912�6951994

компьютер (игровой, 8 ядер) AMD,3.3Ghz,DDRIII 8
Gb, HDD 500Gb, Ge Force GTS 450 4 Gb. б/у 6 мес. Це�
на 16000. Тел. 8�912�6951994

ноутбук HP(2 ядра) Intel Core /DDRII2GB/ HDD160Gb/
IGM256Mb /Wf/15.4, б/у  Цена 5000 руб. Тел. 8�912�
6951994

б/у холодильный шкаф "Енисей" 1000 ХШФ. Тел. 8�
912�6988800

мощный (для игр) системный блок, корпус со свето�
диодной подсветкой,  процессор 4 ядра, жесткий диск
500 Gb, оперативная  память 4 Gb. Тел. 8�965�5049293

системный блок в идеальном состоянии Pentium 4 �
3900 руб.  Тел. 8�965�5049293

эл. двиг., нов., розетка�таймер, нов., шину, цепи к
б/п "Урал". Тел. 8�909�0089544

пилы дисковые по дереву, д. 710х2,8х50� 48; пилу
ЭПЧ � 3ю01; мотор к печке ВАЗ�2109; гирю спорт. � 16
кг. Тел. 8�912�2611676

культиватор, сост. нов. Тел. 8�912�2073635
станок др. обр., СНД�4, токарный 3�кулачковый пат�

рон д. 100 мм, все недорого. Тел. 8�919�3940772
шв. маш. ножн., Подольск; пальто жен., р.46, костю�

мы шк. на мальч., р.30�32, все недорого, в хор. сост.
Тел. 8�909�0136056

плиткорез эл., ПЭ�180А, комбинез. рыбацк., р.42,
сапоги муж. зим. р.41. Тел. 8�952�7431960

зернодробилку "колос", 400 Вт, немного б/у, 1000
руб., головку цилиндра для М�412, ИЖ�2715, с клап.,
рабоч., 500 руб. Тел. 3�09�93

газонокос. б/у 1 год "Bort" � 1800 руб., поликарбо�
нат 1 шт. � 1000 руб. Тел. 8�912�2339620  

стабилизатор напряжения "Рясанта", 8 кв., 5 т.р.
Тел. 8�919�3828251

оборудование для  разливных напитков. Тел. 8�912�
6988800

радиаторн. эл. котел, насос. Тел. 8�953�6012605
стир.машину�полуавтомат; ковер, 3х5; новую дет.

раскладушку с матрацем; дет.компьютер, ионику, на�
бор "Барби". Тел.2�65�42, 8�912�2194634

т/в "Панасоник", д.70. Тел.3�35�58, 8�922�6056394
газ.плиту 2�конф.; пускач Т�40; з/ч на Запорожец.

Тел.8�982�6617217
эл.плиту (стеклокерамика), сост. новой. Тел.8�912�

6370073
с/т Nokia 6303 классик, камера 3,2Мп, блютуз, FM,

МР�3, док�ты, з/у, упаковка � 2900 руб. Тел.8�908�
9078391, 8�950�5424485

газ.плиту "Дарина", в хор.сост.; газ. Котел "Angels";
коляску зима�лето "Sport", цв. розовый. Тел.8�906�
8114843

шв.машину с ножным приводом, тумба, подольская,
26 операций. Тел.2�37�50

стир.машину�автомат "Ардо", пр�во Италия, недоро�
го. Тел.8�912�6261729, 8�919�3883406

соковарку, б/у, в хор.сост.; флягу алюмин., б/у, в
хор.сост.; бутыль стеклянную с широким горлом, в
хор.сост., 10л. Тел.2�27�26

шв.машину "Чайка", Подольск � 3 т.р.; одеяло пуховое,
хрусталь, цветы; куртку жен., новую, р.60. Тел.2�44�13

планшет модель MD�1008 � 9000 руб. Тел.8�919�
3720971

системный блок Intel Celeron 2000, HDD 40Gb, ОЗУ
768Mb, CD+DVD приводы, красивый корпус. Тел.8�
953�0446909

цв. т/в, в хор.сост., д.51 � 2 т.р. Тел.8�912�2134087
плиту "ВЕКО": стеклокерамика, 4 конфорки, духовой

шкаф, индикации включения и температуры, цв. бе�
лый, сост.отл. Тел.8�952�7306827

душ.кабину; в/нагреватель � недорого. Тел.8�912�
2674776, 8�912�2823096

стир.машину�автомат "INDESIT", 3,5 кг, узкая; в/наг�
реватель, 30л, новый; дет.комбинезон (зима), овчин�
ный мех, до года; дет.велосипед, 3�колесный,
сост.хор. Тел.8�904�1772646

компьютер "Атлон ХР1600", монитор 17 LG F700Р,
клавиатура. Тел.8�912�2620118

т/в "SANYO", Япония, CF29�14R, д.74 см, памяти на
100 каналов; баллон кислородный. Тел.8�905�8047756

стерео�видеопроигрыватель, модель L295; ковры
натур., 2х3 и 2,25х1,5; дубленку муж., р.50, почти но�
вую; шапки муж., из норки и ондатры, р.58. Тел.8�982�
6626651, 2�15�64  

счетчики 3�фазные; телефон�вертушку; ботинки
сварщика; туфли муж., р.40. Тел.2�81�39

эл.вафельницу; эл.вытяжку для кухни; тумбочки;
ведра эмалир. с крышками; бидон эмалир. Тел.2�81�
39

т/в "Самсунг", широкий экран 76,5; т/в "Витязь",
37см + держатель настенный; игровую приставку
"Плейстейшн�2". Тел.8�909�0057700

тельфер, напольный наждак, теннисный стол; дом,
350 кв.м, в доме бассейн, тренажерный зал, гараж, ба�
ня, овощехранилище. Тел.8�912�6669695

стир.машину "Малютка" � 500 руб.; биотуалет, но�
вый, в упаковке. Тел.3�18�48

т/в "Thomson", 72см (кинескоп); ж/к т/в "ВВК", 66см;
плазму "LG", 107см, 81см. Тел.8�912�6037248

кинопроектор "Русь" переносной, с фильмами �
4000 руб.; стабилизаторы напряжения � 1000 и 1500
руб.; эл.счетчики простые, новый � 300 руб., б/у � 150
руб. Тел.2�94�47

т/в "JVC", д.21"; подставку под т/в и радиоаппарату�
ру; новый газ.баллон; холодильник "Бирюса", б/у, на
з/ч; щетку эл.паровую для чистки и глажения. Тел.3�
02�54 (с 10 до 20 час.)

4�конф. газ.плиту "Ардо" (нержавейка), духовой
шкаф с грилем. Тел.8�909�7014228

с/т "Самсунг GAKAXY III", новый, в упаковке, недоро�
го, срочно. Тел.8�912�2733568

с/т "Самсунг GTC3300i", сенсорный экран, б/у в экс�
плуатации 1,5 мес., корпус белый, с документами.
Тел.8�912�6090126

стир.машину "Индезит", б/у. Тел.8�912�6492915
планшет ARCHOS 101 Internet Tablet � 4000 руб.

Тел.8�952�7374568
эл.плиту "ZANUSSI", стеклокерамика, сост. новой.

Тел.8�912�6370073
ноутбук Lenovo G770 HDD 500GB Intel Core 13 �

15000 руб. Тел.8�952�7374568
системные блоки: DUAL CORE E2160 1,8Гц, DDR�2

2Gb, GE FORCE 7300GS 512Mb; DUAL CORE D925 3Ггц,
DDR�2 2Gb, GeForce 8500Gt 256Mb. Тел.8�912�0433407

стир.машину "Indezit", 3кг, требуется замена под�
шипников � 2000 руб.; багажник на крышу на авто Ни�
ва � 2000 руб. Тел.8�908�9120875

с/т 6303 NOKIA 3,2Мр, блютуз, FM, карта памяти,
док�ты, з/у � 3000 руб.; жесткий диск SATA, 400Гб �
1000 руб. Тел.8�908�9078391, 8�950�5424485

рацию автомобильную, б/у � 2500 руб.; счетчик од�
нофазный статический СОЭ�52/50�11Ш, новый, гаран�
тия � 500 руб. Тел.8�912�6505779, 2�22�66

т/в цв. "Витязь", д.54 см, в отл.сост. � 300 руб.
Тел.8�912�2371260

планшет ASER. Д.26 см,  отл.сост. � 12 т.р.; резину
NOLIA на 15, шипы � 4 шт. Тел.8�912�6128712

газ.плиту (настольная), умывальник алюмин.; шле�
мы для мотоциклиста, б/у; стол полио, большой; ши�
фоньер 3�створч. � все б/у. Тел.8�912�2306114

планшет "Viewsonic" vieppad 7, 3G, Wi�fi, GPS, Andro�
id, в хор.сост � 4900 руб. Тел.8�912�6119254 

куплю
лазерный принтер, копир, МФУ. Тел.8�952�1313534
ноутбук, компьютер,  ЖК�монитор,  в любом состоя�

нии, а также рабочий  ЭЛТ монитор, телевизор, лазер�
ный  принтер или МФУ.  Тел. 8�912�6951994

станок др. обр., бытовой. Тел. 8�909�0066778
неисправные т/в ж/к, LED, плазму. Тл.8�912�6037248
неисправный компьютер, ноутбук, с/т, ж/к монитор.

Тел.8�982�6083999, 2�53�65
неисправный монитор ж/к, неисправные компонен�

ты компьютера. Тел.8�912�6119254

МЕБЕЛЬ
продаю
фортепиано коричн. цв., хор. сост., срочно. Тел. 8�

908�9046234, 2�26�19
стенку дет., сиренев. цв., кух. мебель кремов. цв.,

кух уголок + стол + 2 стула, диван, мягк. уголок + крес�
ло, подставку под т/в, бегов. дорожку, ковры для пола
2х3 и 2,5х4, все срочно, недорого. Тел. 8�912�2445981

стол�книжку, нов., 1000 руб., банки 0,4; 0,5;, 0,6;0,7.
Обр.: ул.Мира, 19�34. Тел. 2�90�15

набор мебели (диван угловой + кресло), в отл.
сост., угол дивана поворач. в любую стор., 13 тыс.
руб. Тел. 8�912�6889187, 2�67�77

кровать б/у, 1�спальную, дерев. спинки, панц. сетка,
1000 руб. Тел. 8�912�2473642

диван угловой, лево�правосторонний, угол меняет�
ся, для кухни, внутри глубокие контейнеры + 2 мягких
пуфа, цв. спелой вишни, очень красивый, новый, скид�
ка на доставку, полку для т/в на стену, металл., почти
новая. Тел. 8�912�6090432, 8�912�6090126

стол кух., стекл., черный, с мет. ножками, 8500 руб.,
стулья мет., сид. кр., нож. зам. 8 шт. по 1700 руб., уго�
лок кух. +2 таб., кож. зам., 5950 руб., столик стекл.,
черный с мет. ножками, 4250 руб., напол. муз. колон�
ка SONY 2 шт. по 850 руб. Тел. 3�05�83, с 8.00 до 17.00

ковры. Тел. 8�912�6533052
комп. стол в отл. сост., цв. "бук", 1000 руб., торг.

Тел. 8�912�2954407
кухонник, 2 тыс. руб., маш. стир., п/а � 2000 руб.,

кроватку дет., 2000 руб., сост. хор., кровать панц., 1,5
� 200 руб., больш. стол на веранду � 500 руб. Тел. 8�
912�6345031

ковер натур. 2,25х1,5 м, сапожки жен., б/у, немного,
р.39 � 900 руб., пальто жен., д/с, р.50. Тел. 8�982�
6626651, 2�15�64

ковер 3х2 м, дубленку муж., темно�коричн., р.50,
шапки муж., из ондатры и норки, р.58. Тел. 8�912�
6574171, 3�41�40

диван, а также корп. мебель в хор. сост., дешево.
Тел. 8�922�6079591

дет. стенку верх�кровать, низ � комп. стол. Тел. 8�
982�6024362

стенку "Горка", совр. красивая, новая, цв. "вишня",
р. 3 м 60 см. Тел. 2�73�39, 8�909�0071383 

мяг. уголок с выдвижными ящиками, цв. песочный,
в хор.сост. � 10 т.р. Тел.8�912�2292434

подростковую кровать, 165х90, с двумя выдвижны�
ми ящиками. Тел.8�912�2292434

матрац для леж. больного, с компрессором, нов.,
эл. камин�бар в раб. сост. Тел. 8�912�2677547, 2�25�45

стол комп., прихож., в хор. сост. Тел. 8�912�2664324 
набор мягк. мебели, угл. диван + кресло, в отл.

сост. 13 тыс. руб., торг. Тел. 8�912�6889187, 2�67�77
мягк. мебель, дет. велосипед. Тел. 8�900�1981866
стенку "Горка", 4 секц., стир. маш. "Индезит", б/у.

Тел. 8�912�6492915
стол комп., угловой, 1,3, б/у немного, 2 тыс. руб.

Тел. 8�912�2662528
кровать 2�сп., с матр., 3 т.р. Тел. 8�912�6821135
небольш. диван, раскл., б/у +кресло 1,5 тыс. руб.,

шубу мутон, в отл. сост., 5 тыс. руб., р.44�46. Тел. 8�
912�6886522

угл. диван небольшого размера, 134 х 2000, цв. ко�
ричн., угол меняется, место под спальн. принадл., но�
вый, 10 тыс. руб., торг. Тел. 8�908�9239567, 8�912�
2007428, 8�982�6295506

прихож. 2 секц., с антресолями, дл. 1,8 м, ширина 0,43
м, высота 2,2 м, шкаф книжный (+ для белья), внутри
сейф (дл. 0,98 м, высота 2,3 м), б/у ф/аппарат "Фуджи�
фильм", цифр., 12 Мгп., б/у 1 год. Тел. 8�912�6090432

кресло�кровать, 2 шт., по цене 1,5 тыс. руб. каждая.
Тел. 8�912�6347548, 8�963�3846976

стенку без шифоньера, 2000 руб., тумбу под ТВ, 500
руб. Тел. 8�919�3928810

срочно, стенку "Горку", цв. коричн., дерево, дл. 2,7
м, 7 тыс. руб., торг. Тел. 8�912�2286293, Светлана

шкаф угл., с зеркалом, 4000 руб., стол комп., угл. с
пеналом, 2500 руб., торг. Тел. 8�912�2987691

маленьк. диван, дешево, раскл. в 1�спальную кро�
вать. Тел. 2�95�62, 8�912�2682667

секцию от стенки, можно под посуду, книги � 500
руб. Тел. 8�912�6364377

2�ярусн. мебель � вверху кровать, внизу комп. стол
и шкаф. Тел. 2�79�34, 8�912�2076002

диван�канапе, б/у, недорого. Тел. 3�23�33. Обр.:
Колногорова, 113�16

стенку 4�секц. Тел. 8�912�6492915
кресло�кровать, 2 шт., недорого. Тел. 8�912�

6347548
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БЕСПЛАТНЫЙ ВЫВОЗ
СТАРОЙ БЫТОВОЙ ТЕХНИКИ:
холодильники, стиральные 
и швейные машины, газовые 
и электрические плиты,

телевизоры, оргтехника,
пылесосы, 
а также 
радиаторы, ванны,

трубы и т.д.

Выносим 
и вывозим!

Реклама
Тел.8�912�0352776

I. Сведения о предмете торгов
1.Администрация Муниципального образования го�

род Алапаевск сообщает о проведении торгов по
продаже права на заключение договора аренды зе�
мельного участка.
2.Организатор торгов � администрация Муници�

пального образования город Алапаевск.
3. Форма торгов � аукцион, открытый по составу

участников и открытый по форме подачи предложе�
ний о размере арендной платы, по продаже права на
заключение договора аренды земельного участка
сроком на 3 года.
4.Сведения о предмете торгов:
Земельный участок, местоположение:  Свердлов�

ская область, город Алапаевск, расположен пример�
но в 1 метре по направлению на юг от ориентира �
жилой дом, за границами участка, адрес ориентира:
Свердловская область, город Алапаевск, ул. Николая 
Островского,4, корпус 1. Категория земельного

участка � земли населенных пунктов. Кадастровый
номер � 66:32:04 05005:895. Разрешенное использо�
вание � под строительство многоквартирного жилого
дома. Общая площадь 2232,00 кв. м.
Земельный участок правами третьих лиц не обре�

менен.
Для земельного участка определены технические

условия подключения объекта строительства к сетям
инженерно�технического обеспечения: водоснабже�
ние,  канализация, теплоснабжение.
Основание проведения торгов � постановление ад�

министрации Муниципального образования город
Алапаевск от 27.09.2013 г № 1912 "О проведении
аукциона, открытого по форме подачи предложений
о цене, по продаже права на заключение договора
аренды земельного участка, местоположение: Свер�
дловская область, город Алапаевск, расположен
примерно в 1 метре по направлению на юг от ориен�
тира � жилой дом, за границами участка, адрес ори�
ентира: Свердловская область, город Алапаевск, ул.
Николая Островского,4, корпус1.   
Начальный размер арендной платы в соответствии

с отчётом независимого оценщика составляет 378
000руб. 00 коп. (Триста  семьдесят восемь тысяч
рублей).
"Шаг аукциона" � 10 000 руб. 00 коп. (Десять тысяч

рублей 00 копеек);
Размер задатка �  75 600 руб. 00 коп. ( Семьдесят

пять тысяч шестьсот рублей).
II. Общие положения
1. Срок принятия решения об отказе в проведении

торгов до 23 октября 2013 г.
2. Дата начала приема заявок на участие в

торгах � 03 октября 2013 г.
3. Дата окончания приема заявок на участие

в торгах  � 05 ноября 2013 г. до 12.00.
4. Время и место приема заявок � рабочие дни

с 9.00 до 17.00 (обед с 13.00 до 14.00) по адресу:
Свердловская область, город Алапаевск, ул. Ленина
18, кабинет 32.
5. Место, дата и время проведения торгов �

07 ноября 2013 г. в 11.00, по адресу: Свердлов�
ская область, город Алапаевск, ул. Ленина 18.
6. Дата, время и порядок осмотра земельно�

го участка на местности: в рабочее время по
предварительному согласованию с представителем
Управления имущественных и правовых отношений и
неналоговых доходов.
7. Время и место ознакомления с условиями

и документами по освоению земельного
участка: в дни приема заявок с 9.00 до 17.00
(обед с 13.00 до 14.00) по адресу: Свердлов�
ская область, город Алапаевск, ул. Ленина 18, каби�
нет 32.
III. Порядок приема заявок. 
1. Документы, представляемые для участия в торгах:
1) заявка на участие в аукционе по установленной

форме с указанием реквизитов счета для возврата
задатка;
2) копии документов, удостоверяющих личность

(для физических лиц);
3) документы, подтверждающие внесение задатка.
Задаток вносится по следующим реквизитам: 
Получатель Финансовое управление администра�

ции МО город Алапаевск ИНН 6601015644  КПП
660101001.
Банк получателя: Свердловское отделение № 7003

ОАО "Сбербанк России", р/с
40302810316045060604, кор. счет
30101810500000000674, БИК 046577674, КПП
667102006, ИНН 7707083893
В названии платежа обязательно указать: на

л/сч 07902010710  Управления имуществен�
ных, правовых отношений и неналоговых до�
ходов �  задаток по аукциону 07 ноября 2013 года. 
Задаток возвращается участникам аукциона, за

исключением его победителя, в течение трех дней с
даты подведения итогов аукциона.
2. Заявки принимаются одновременно с полным

комплектом документов, установленным в настоя�
щем информационном сообщении в срок, указанный
п.п.2,3 раздела II.  Одно лицо имеет право подать
только одну заявку.
В случае подачи заявки представителем претенден�

та предъявляется доверенность и документ, удосто�
веряющий личность представителя.
К заявке прилагается опись представленных доку�

ментов, подписанная претендентом или его уполно�
моченным представителем, в двух экземплярах.
3. Заявитель не допускается к участию в аукционе

по следующим основаниям:
1) непредставление определенных настоящим ин�

формационным сообщением необходимых для учас�
тия в аукционе документов или представление не�
достоверных сведений;
2) непоступление задатка на счет, указанный в из�

вещении о проведении аукциона, до дня окончания
приема документов для участия в аукционе;
3) подача заявки на участие в аукционе по продаже

земельного участка лицом, которое в соответствии с
федеральными законами не имеет права приобре�
тать в собственность земельные участки;
4) отсутствие сведений о заявителе в едином госу�

дарственном реестре юридических лиц (для юриди�
ческих лиц) или едином государственном реестре
индивидуальных предпринимателей (для индивиду�
альных предпринимателей). 
4. Организатором аукциона ведется протокол прие�

ма заявок. Заявитель становится участником аукци�
она с момента подписания организатором аукциона
протокола приема заявок.
Заявители, признанные участниками аукциона, и

заявители, не допущенные к участию в аукционе,
уведомляются о принятом решении не позднее
06.11.2013г. 
lV. Порядок проведения аукциона
Участникам торгов выдаются пронумерованные би�

леты, которые они поднимают после оглашения аук�
ционистом начальной цены земельного участка (да�
лее � цены) и каждой очередной цены в случае, если
готовы заключить договор аренды в соответствии с
этой ценой. Каждую последующую цену  аукционист
назначает путем увеличения текущей цены на "шаг
аукциона". После  объявления очередной цены аук�
ционист называет номер билета участника торгов,
который первым поднял билет, и указывает на этого
участника торгов. Затем аукционист объявляет сле�
дующую цену в соответствии с "шагом аукциона".  
При отсутствии участников торгов, готовых заклю�

чить договор аренды в соответствии с названной
аукционистом ценой, аукционист повторяет эту цену
три раза. Если после троекратного объявления оче�
редной цены ни один из участников торгов не поднял
билет, аукцион завершается. 
Победителем аукциона признается тот участник

торгов, номер билета которого был назван аукцио�
нистом последним.  
Ознакомиться с проектом договора аренды земель�

ного участка возможно  по адресу: Свердловская об�
ласть, город Алапаевск, ул. Ленина 18, кабинет 32, в
часы приема заявок.
Получить дополнительную информацию о земель�

ном участке можно с момента публикации по адресу:
Свердловская область, город Алапаевск, ул. Лени�
на,18  кабинет № 32  по телефонам: 8 (34346) 2�15�
08, 2�15�33 и на официальном сайте Российской Фе�
дерации � www.torgi.gov.ru.

Информационное сообщение о проведении торгов 
в Муниципальном образовании город Алапаевск

Бесплатные 
частные объявления
Продолжение. Начало на стр. 21, 22,24



дет. стенку в хор. сост., недорого. Тел. 8�912�6246934
стол обеденный + 3 табурета, пр�во ИКЕА, цв. бе�

лый, 2 тыс. руб., стол журнальный, ИКЕА, цв. черный,
50 руб. Тел. 8�912�6889191

недорого две 1�спальн. кровати без матраца. Тел. 8�
906�8101450

мягк. уголок, цв. бежевый, 10 тыс. руб., торг. Тел. 8�
912�2142555

стенку 3�секц., цв. корич., б/у � 3000 р.; эл.камин�бар,
б/у � 3000 р.; две кровати 1,5�сп., б/у, с матрацами �
3000 р.; т/в "Panasonic", б/у � 1000 р. Тел.8�912�6630037

ковер на пол, 5х2, красивый, немного б/у; кастрюлю
2�ведерную, новую; карниз, цв. темно�коричневый,
3,2м. Тел.8�912�2866399, 2�63�60

стенку�горку (Польша); кровать с ортопедическим
матрацем; стол�тумбу угловой плательный шкаф;
шкаф для белья (современный дизайн, с зеркалами).
Тел.8�919�3867931

стенку, кух.гарнитур, кровать 2�спальную, шифо�
ньер, тумбочки. Тел.8�912�2220090

мяг.мебель (уголок и кресло�кровать) � 10 т.р.; тум�
бу под т/в (стекло) и 2�спальную кровать. Тел.8�963�
0322149, 8�912�6490815

мяг.уголок с выдвижными ящиками + кресло�кро�
вать ,цв. песочный; диван�кровать; подставку для ТВ,
деревянную, цв. орех; ковры, 2х3, 2,5х4 � все срочно,
недорого. Тел.8�992�2445981

ОДЕЖДА
продаю
одежду � женская, мужская, подростковая, обувь �

б/у, на все сезоны. Тел.8�912�2866399, 2�63�60
сапоги жен., очень, черн., каблук 5 см, нат. кож., р.

38, сапоги жен., зима, черн., замш., р.38, по 1000 руб.
Тел. 8�963�0350650

осен. сапоги, черн., на кабл., нат. кож., р.38, 2000
руб., новые. Тел. 8�912�2371260

свад. платье + обручи р.48�52, недорого. Тел. 8�
912�2213238

шубу мутон., серо�корич., воротник � цельнокр. чер�
нобурка, р.46, пальто осен., черное, кашемир, р.46,
б/у немного, цена умеренная, торг. Обр.: п.Западный,
ул. Гагарина, 3�11. Тел. 8�904�5451443

муж. куртки.из нат. кож, цв. черный, разм. XXL и L,
каждая по 2 тыс. руб. Тел. 8�908�9120875

шубу мутон., цв. черный, воротник � чернобурка, нов.,
с этикеткой, р.48�50, недорого. Тел. 8�912�6886446

сапоги нов., р.37, недорого. Тел. 8�912�2046870
шубу из енота, б/у, дл., 15 тыс. руб., сапоги жен.,

зим., р.38�39, б/у. Тел. 3�26�49
дубленку жен., нат., темно�синяя с коричневым ме�

хом, р.46�48, длина до колена, капюшон, б/у 1 сезон �
35 т.р., торг. Тел.8�912�2319640

шубу мутонов. с капюш., р.50�52, цв. черный, отдел�
ка � чернобурка, хор. сост., цена догов., сост. отл.,
2000 руб. Тел. 8�912�6653978

пальто осеннее, д/молодой, стройной девушки,
р.44�46, классич. покроя, мягкий драп в елочку, 2500
руб., пуховик д/девочки р.40�42, цв. розовый, с ка�
пюш., 800 руб. Тел. 8�912�6653978

дубленку муж., р.48, нов. зим. нат. мех. туфли мо�
дельн., муж., р.41, RALF, 2 пары, все нов., дешево.
Тел. 8�912�6917563

шубу норк., кусочк., р.50, воротник из песца, цв.
темно�коричн., 10 тыс. руб., кож. куртки, р 42, плащ
д/с черный, утепл., р.42. Тел. 8�919�3833464

туфли нов., кож., р.34, 2 т.р., туфли свадебн., краси�
вые, со стразами, р.35 � 1000 руб. Тел. 8�906�8004239

куртки жен., р.42�44, от 150 руб. до 500 руб., сапо�
ги зима, р.36, за 1 тыс. руб., нат. мех., кожа. Тел. 8�
912�2390663

платье с дл. рукавами, р.48�50, цв. "спелая вишня",
отрез бархата черного, 180�150, цена по догов. Тел. 8�
912�6653978

туфли муж., осенние, р.43, пр�во Польша, чуть б/у,
500 руб., брюки с начесом, р.54�56, нов., 250 руб. Тел.
8�912�6653978

шубу норк., р.48, дл., цв. "темн. орех", шапку норк.,
цв. серый, воротник � чернобурка, все б/у, Тел. 2�59�
64, 8�912�2255393

ветровку жен., р.52�54, цв. светло�бежевый,
сост.отл. � 1 т.р. Тел.8�912�2293768

дубленку жен., р.46�48, длина до колена, капюшон,
мех � 2500 руб.; дет.кроватку с матрасиком � 1300
руб.; шв.машину "Чайка", электрическую � 3 т.р.;
стир.машину � 1200 руб. Тел.8�912�0399172

куртку меховую из рыжей лисы, с кожей, очень мод�
ную, в хор.сост. Тел.8�965�5054331 (Анна)

свад.платье, очень красивое, из салона, р.44�48.
Тел.8�912�0499981

срочно, шапку жен., немного б/у, красивую, цв. ка�
рамель� 3000 руб., торг. Тел.8�912�2954407

шубу мутоновую, новую, р.46�48, длина 145 см,
очень красивую, недорого, на высокую девушку, торг.
Тел.8�912�6090126

новое свад.платье (с этикеткой) + накидка � 10 т.р.
Тел.8�902�2579577

новую куртку на синтепоне, цв. коричневый, р.42�44,
фабричную, пошив красивый. Тел.8�912�2371260

горнолыжный костюм, б/у 1 год, р.46�48; зимний
дет.костюм "Батик", на 3�5 лет. Тел.8�912�2665305

пальто кашемировое, р.46, небесное; пальто с ка�
пюшоном, р.44; плащ�пальто утепленный, р.46, совре�
менный, почти новые, цена договорная. Тел.8�912�
2439409

шубу мутоновую, с капюшоном, р.46�48; шубу муто�
новую стриженую, приталенную, с капюшоном, р.46;
пуховик, р.46, почти новый � цена договорная. Тел.8�
912�2439409

практичное жен. пальто для осени, ткань плащевая,
цв. темно�синий, р.50�52 � 2 т.р. Тел.8�908�9178445

пальто зим., жен., драп, воротник широкий до поя�
са песец, новое, р.46 � 6000 руб.; сапоги зим., мех.,
замшевые, цв. черный, новые, р.36 � 2500 руб.; сапо�
ги зим., мех., кож., р.35 � 2000 руб. Тел.2�94�47

дубленку натур., длинную, цв. светло�серый, р.46�
48, дешево. Тел.8�982�6158272

фуфайку жен., р.48�50 � 400 руб.; полушубок кры�
тый, р.48�50 � 1500 руб.; хрен прямо с грядки � 100
руб.; яблоки сладкие � 7 руб./кг. Тел.8�904�3858108, 3�
43�31

шубу новую мутоновую, р.48, длина 113 см, на рука�
вах и колпаке мех, большой воротник, переходящий в
колпак; шубу молодежную, мутоновую, р.46�48, длина
145 см, очень красивую � новые. Тел.8�912�6090432

шубу норковую, цв. черный, чуть выше колена, в
хор.сост., недорого. Тел.8�950�2026645

пуховик жен., оригинального покроя, на лебяжьем
пуху, цв. бежевый, р.48, без мехового воротника, уд�
линенный, почти новый � недорого. Тел.8�963�0331655

пуховик жен., ф�ма "BAON", зим., наполнитель пух,
цв. розовый, р.42�44 � 3000 руб.; костюмы муж., клас�
сика: 2 темно�серых, 1 черный, рост 176. Тел.8�912�
6657890

шубу мутоновую, недорого, б/у 3 года. Тел.8�909�
0028963

пальто молодежное, новое, р.44�46, с большими
черными пуговицами, синее � 1700 руб., торг; куртку�
аляску, зим., цв. черный, молодежную, р.44�46, очень
красивую, на воротнике большой мех, новую, недоро�
го + подарок; сапоги зим., новые, р.38 � 800 руб.
Тел.8�912�6090126, 8�912�6090432 

ТОВАРЫ ДЛЯ ДЕТЕЙ
продаю
дет. комбинезон, осень�зима, на мальч., р.74, фир�

ма "Батик", цв. серо�голубой, носили 1 сезон, 1600
руб. Тел. 8�912�2876684

коляску 2 в 1, пр�во Польши, цв. "слоновая кость",
есть все, в хор. сост., 6 тыс. руб. Тел. 8�909�0106554

зим. дет. пальто на дев. 8�11 лет, рост 140, цв. фи�
олет., сост. нового, 2 тыс. руб., стул для кормл., от 6
мес. до 3 лет, складной, 2300 руб.,  сост. нового. Тел.
8�908�9078394

коляску зима�лето, ANMAR, Польша, надувн. колеса,
дождевик, накомарник, сумка для мамы, цв. зеленый,
7 тыс. руб. Тел. 8�912�2973676

коляску зима�лето, синяя, 2 тыс. руб. Тел. 8�912�
2473585

комбин.�трансформер, дет., от 0 до 1 года; пальто
жен., р.44, туфли жен., р.39. Тел. 8�912�2274623

комбин.�трансформер, д/дев., от 2 мес., 500 руб.,
костюм д/с, от 1 года, д/дев., 500 руб., костюм зим.,
тройка, д/дев., р.98 см, 1500 руб., все в хор. сост. Тел.
8�919�3681028. Обр.: улЛенина, 12�72

коляску дет. "Happy baby", 2 в 1, цв. бежевый, 6 тыс.
руб., сост. хор. Тел. 8�912�0408132

санки�коляску, цв. синий, в хор. сост., шубу жен.,
серый мутон, воротн. � норка, недорого, р.50�52. Тел.
8�912�2790572

комбин. дет., зим., от 0 до 2 лет, дев., мальч., коляс�
ку�трость, алюм. рама, 2 полож., регулир. подножка, на�
кидка на ноги, дождевик, корзина. Тел. 8�919�3994162

дет. вещи д/мальч., костюм осень�весна, 900 руб.,
зима � 1 тыс. руб., 2�4 года, комбин. от 0 лет � 400
руб., обувь зим., д/с, р.24�26. Тел. 8�909�0006753

комбин. дет., розовый, от 4 мес. � 500 руб., куртка
+ штаны, цв. белый, от 1 года, 1 тыс. руб., пуховик
д/с, белый, рост 140�150, на худенькую девочку, но�
вый, цв. белый, 1500 руб. Тел. 8�912�6808650, 2�52�17

ходунки � 500 руб., туфли на мальч., черные, р.27,
б/у 1 раз, 250 руб. Тел. 8�912�6794640

дет. коляску зима�лето, синего цв., автолюльку. Тел.
8�912�6183808

дет. ботиночки, д/с, новые, недорого, куртку кож.,
жен., р.48., недорого. Тел. 8�912�6957581

комбинез. весна� осень, от 0 до 1,6 г., нов., 700
руб., комбинез. весна�осень, от 6 мес. до 1,6 года,
цветно, 400 руб., комбинез. зим. от 1,6 до 3 лет, цв.
оранж., с бежевым, 350 руб., шапку кроличью, от 0 до
6 мес., нов., 300 руб. + носочки в подарок. Тел. 8�965�
5367901, после 14.00

джинсы на дев. 5�6 лет, нов., 200 р., джинсы + джин�
совка на дев. 5�6 лет, 500 р., можно по отдельн., нов.,
штаны болонев., нов., 250 р., на 1 год, шапочки осен., от
0 до 6 мес., нов., 50 р. Тел. 8�965�5367901, после 14.00 

подгузники дет. и взр. Тел. 8�922�0261607, 8�922�
2205405

дет. кроватку. Тел. 8�912�6385079
коляску зима�лето, б/у 2 мес., есть все, 2 тыс. руб.

Тел. 8�909�0074589
дет. конверт на выписку, цв. белый. Тел. 8�912�

2213238
коляску зима�лето, сумку�переноску, сумку для ма�

мы, 2 ручки, накомарник, колеса надув., аморт., Поль�
ша, цв. бежево�серый, с птичками, 5500 руб. Тел. 8�
912�2338939

комбинез. от 0 до 2 лет, цв. роз., трансф. + шапка в
подарок, 1000 руб. валенки, самые маленькие. свет�
лые, 300 руб. Тел. 8�912�23759

дет. коляску RAVELLA PLAUDI, 2 в 1, Польша, надув.
колеса, люлька + чехол, прогул. блок + чехол, сумка,
дождевик, москит. сетка, корзина, цв. розовый. Тел. 8�
908�9074458, Елена

куртку для мальч. 3 лет, на флисовом подкладе, са�
пожки "Котофей", р.26, брючки, джемпера, все в хор.
сост., недорого. Тел. 8�912�6653978

дет. зим. костюм "Батик", возр. 3�5 лет, сост. хор.,
горизонт. костюм жен., р.46�48, б/у 1 год, недорого.
Тел. 8�912�2665305

обувь для мальч., ботинки р.26, валенки р.26, зим.
ботинки, р.26, шубу норк., цв. черный, р.44, пальто с
воротн., цв. черный, р.44�46. Тел. 8�909�7003877  

школьную блузку, цв. белый, новую, р.38�40 � 400
р.; школьную юбку, цв. черный, новую, пр�во Россия,
р.31�32 � 350 р.; юбку школьную, цв. черный, новую,
Кыргызстан, р.34�36 � 350 р. Тел.8�912�6890282

школьный костюм на девочку, "тройка": пиджак, юб�
ка, брюки, цв. серый, р.40, рост 146�152, б/у, почти
новый � 1000 р. Тел.8�912�6890282

дет. плащ на девочку, р.122, качество отл., цв. розовый,
капюшон, пр�во Германия � 600 р. Тел.8�912�6890282

дет. конверт на вып., цв. белый, недорого. Тел. 8�
912�221328

автокресло дет., от 6 мес. до 5 лет, делается лежа�
чим, 1500. Тел. 8�912�6294724, 8�912�6630037

комбин.�трансформ., от 0 до 2 лет, розовый + пода�
рок, 1000 руб., валенки р.12, светлые, 300 руб., кож.
безрукавку на замке жен., р.46�48, 800 руб. Тел. 8�
912�2375965

коляску прог., дет., цв. серо�салатовый, в отл. сост.,
3500 руб. Тел. 8�950�5438453

кроватку дет., одеялко, подушку, 2 компл. дет. пос�
тельного белья, 2000 руб., дет. ванночку. 150 руб. Тел.
8�912�6653978

сапожки д/мальч., "Котофей", р.26, 400 руб., зим.
штанки. Тел. 8�912�6653978

коляску 3 в 1, оранж.�зелен., колеса надувн., сумка
+ дождевик, 3 тыс. руб., кроватку дет, нов. + матрац,
1800 руб. Тел. 8�904�5437065

кроватку дет., дерев. + матрац, нов., коврик дет. ре�
зиновый, 300 руб. за все. Тел. 8�961�7758760

санки дет. серо�синие, теплые, 2 полож., ручки,
верх закр., защита от снега, в идеальн. сост., б/у 1 се�
зон, 1800 руб. Тел. 8�912�2974028

коляску зима�лето "Адамекс классик", бирюз. цв.,
колеса надувн., дождевик, маскитн. сетка, сумка, сост.
отл., 6 тыс. руб. Тел. 8�912�6581363, 8�953�0399283

комбинезон дет. от 0 до 2 лет, д/мальч. и д/девочки,
зим. коляску, цв. зеленый, д/девочки. Тел. 8�919�
3994162

кроватку дет, коляску лет., коляску зимне�летнюю с
коробом, шубу пусковую из мутона, р.50, все недоро�
го. Тел. 8�912�2329431

дет. кроватку + ортопед. матрац, 1500 руб., ходунки
и кресло�няню. в подарок. Тел. 8�919�3665672, Ольга

дет. ортопед. матрас, дет. стульчик для кормления.
Тел. 8�961�7768866, 2�17�76

манеж, нов., комбинезон, б/у зим., от 6 мес. до 1,5
лет + подарок, валенки, черн., нов., р.14,16,18 + га�
лоши. Тел. 8�912�6090126, 8�912�6090432

костюм шк., д/мальч., тройка, цв. серый, р. 42�44,
рост 168�170, 800 руб., рубашки белые по 150 руб.,
все в отл. сост. Тел. 8�908�9249322

коляски: 3�колесн., прогулочная, в хор. сост. "Кин�
дерсальтер�200", 3500 руб.; 4�колесную � 4200 руб.
Тел. 8�952�7306827

два зим. комплекта на мальч., 2�4 года, по 700 руб.,
зим. ботинки, нат. кожа и мех, в хор. сост., р.27, 500
руб. Тел. 8�953�0568048

костюм зим. (куртка + брюки) на пуху, р.24, рост 98�104,
цв. куртка � красн., брюки � коричн. Тел. 8�912�2183298 

костюм для мальчика, р�р 30, рост 116, цв. черный,
красивый, почти новый � 900 р., стоил 2700 р. Тел.8�
912�2081559

дет.велосипед "Скаут". Тел.8�929�2206058
дет. коляску, зима�лето. Тел.8�908�9054637
манеж нов. роз., + подарок, комбинез. д/с разд, от

6 мес. до 2 лет, д/дев., нов., + подарок, комбинез.
зим. от 6 мес. до 1,5 лет _ подарок, плед нов., крас�
ный, дет., хор. кач., памперсы "Либеро" №5/50 шт., от
11 до 25 кг, комбин. разд. зелен., нов., от 2 до 2,5 лет,
мех. отстеч. д/дев., валенки, р.12, 16, 14, черн. и се�
рые, новые, кроссовки р.22, от 1 до 2 лет, в хор. сост.
костюмы тепл. и тонк. д/девоч. от 0 до 1 г., новые. Тел.
8�912�6090126, 8�912�6090432

костюм�тройку, мальч., р.36, джемпер вяз., в пода�
рок, б/у 2 раза, брюки р.36, мальч., 180 р., рубашки
мальч., р.36, белые и цв., 200 р., рубашк. р.28,30, 150
р., ветровка д/мальч. 10�12 лет, 500 р., костюм спорт.
9�12 лет, 500 р., ботинки с мех., р.37, 38, сапоги
мальч., жилет болон., черный с колпак. д/мальч., 1�3
кл., новый. Тел. 8�912�6090126

коляску зима�лето, цв. черно�белый, съемный ко�
роб, сумка, дождевик, надувные колеса � 5000 руб.,
торг. Тел.8�912�6812617

дет.стенку, цв. сиреневый; кух.мебель, цв. кремо�
вый; кух.уголок + стол + 2 стула; диван; мяг.уголок +
кресло; подставку для ТВ; беговую дорожку; ковры для
пола, 2х3; 2,5х4 � все срочно, недорого. Тел.8�912�
2445981

дет.санки, б/у 1 сезон, современные, мягкий чехол �
300 руб. Тел.8�912�2954407

пуховик на девочку 10�14 лет; курточку; шубу натур.
� 1200 руб.; брюки, костюмы � по 500 руб. Тел.8�950�
6425752

дубленку для мальчика, рост 122, натур.мех; шапку
меховую для мальчика 4�6 лет; сапожки для девочки
д/с, р.34. Тел.8�982�6617217

коляску зима�лето, вся в сборе, в хор.сост., цв.
красный с серым � 2 т.р. Тел.8�982�6299193 (Мария)

дет.кроватку, сост.среднее � 300 руб. Тел.8�982�
6299193 (Мария)

дет.коляску универсальную, 2 в 1, импортную.
Тел.3�25�63

куртку и брюки на синтепоне, цв. розовый, на девоч�
ку 2�3 лет; зим.комбинезон; осенний комбинезон на
девочку 1,5�2 лет. Тел.8�912�6364377

джинсы на девочку 12�14 лет, цв. бордо � 150 руб.;
обувь от 1 до 2 лет, р.13,14,23,24 � 100 руб.; кофты на
девочку 8�12 лет � 100 руб.; носочки теплые, до 6 мес.
� 20�30 руб.; погремушки � 15 руб./шт. Тел.8�963�
4401070

дет.одежду, р.42�44 � джинсы, футболки, джинсов�
ки, в отл.сост. � недорого. Тел.8�912�2371260

комбинезон�трансформер на девочку до 2�х лет,
зимний; комбинезон на мальчика, осенний. Тел.8�919�
3906038

коляску�трансформер, сост.новой, колеса шина
30см, цв. бежевый с коричневым, сост. новой � 4,5 т.р.
Тел.8�953�3896112

коляску зима�лето, колеса надувные, дождевик,
сумка, накомарник � 2,5 т.р.; конверт для выписки,
зимний � 1 т.р. Тел.8�953�0036465

костюм зим., на мальчика, рост 98, цв. синий � 1000
руб.; валенки "Котофей", р.23 � 400 руб.; набортник,
цв. голубой � 200 руб. Тел.8�903�0785281

дет.комбинезон�трансформер, подойдет и мальчику
и девочке, в очень хор.сост., до 2�2.5 лет, цв. сочный
желто�салатовый � 1500 руб. Тел.8�912�6339665

дет.вещи до 3�х лет, дешево; набор в кроватку; шу�
бу на девочку, р.42 (кролик, цв. белый, отделка песец),
в хор.сост. � 3 т.р., торг. Тел.2�69�79, 8�912�2050828

дет.коляску "Геоби", зима�лето, с двумя сменными
коробами, в хор.сост., цв. синий. Тел.2�36�01, 8�982�
6380533

дет.ванну и горку для купания, сост.отл. � 350 руб.
Тел.8�912�6975911

дет.коляску зима�лето, Польша. Тел.8�912�6774592
куплю
дет.автокресло. Тел.8�912�2791362

ЖИВОТНЫЕ
ищу кобелька для сучки породы той�терьер коричн.

окраса (обязательно). Тел. 8�912�272274, в любое время
отдам 2 кошечек в добрые руки, 2 мес., знают туа�

лет. Тел. 2�63�65, 8�912�2416725
котенка, черно�белый, мальч., есть все, шустрый.

Тел. 8�912�2646704
котят, 2 мес., рыжий и серый с пепельн. оттенком, в

добрые руки. Тел. 8�963�0343441, 2�77�45
отдадим котят, очень красивых на выбор. Тел. 8�

912�2609802
отдам котят в хор. руки, девоч., полосатая, 3�цветн.,

мышеловы. Тел. 8�982�6404836
отдам котят в хор. руки, окрас черно�белый. Тел.8�

912�2217136, 8�950�5629342
очаровательные котята ждут хозяина. Тел.8�909�

0205378
отдам в добрые руки кошку, 7 мес., 3�шерстную, круп�

ной породы, к туалету приучена. Тел.8�912�2798379
отдам двух котиков, 2 мес., к туалету приучены, же�

лательно в свой дом. Тел.8�912�0375934
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95 лет ВЛКСМ 

Бесплатные 
частные объявления
Окончание. Начало на стр. 21, 22, 24, 27

� Было на кого равняться. У меня мама
была комсомолкой. Вот она была насто�
ящей активисткой. Была секретарем
ВЛКСМ, ее даже освободили от занима�

емой должности старшего техника ОТК и
перевели на комсомольскую работу. У
мамы был мандат делегата с правом ре�
шающего голоса на III областную конфе�

ренцию ВЛКСМ от Алапаевска. А я боль�
ше активист по спорту. Почти во всех
спортивных мероприятиях принимал
участие как организатор. 

В своем прокатном цехе принимал
участие в создании "Комсомольского
прожектора". Мы писали заметки для
своих стенгазет. Старались выявлять все
"узкие" места. То столовую проверяли,
причем и днем в обед, и в ночную смену.
То какие�то бытовые проблемы поднима�
ли. Отслеживали посещаемость в шко�
лах рабочей молодежи. Ведь на то время
было три ШРМ! В нашей школе было три
выпускных десятых класса! Мы все учи�
лись. Помогали друг другу, тянулись за
лучшими.

Что для нас был в то время комсомол?
Понятно, что это личное дело каждого.
Были и такие, кто просто числился, а бы�
ли настоящие патриоты, организаторы.
Но в субботниках участие принимали все
без исключения. Надо значит надо!

Еще у нас на заводе проводились фа�
кельные шествия. Может, сегодня это и
трудно представить, но каждую осень,
когда дни становились короче и смер�
каться начинало раньше, мы всем заво�
дом, организованной колонной, шли от
проходной до площади Революции с

зажженными факелами. Да�да, с самыми
настоящими факелами. Сами их делали,
находили чем пропитать, еще и конкурсы
устраивали � у кого лучше получится. По�
том проходил митинг, и все расходились
по домам, ну или могли организоваться
компанией…

К сорокалетию комсомола мы занима�
лись строительством и благоустройс�
твом городского парка. Каждую осень
помогали совхозам в уборке урожая.
Субботники на территории завода �
обычное дело.

Так и жили. Мои дети выросли, и тоже
были комсомольцами. Сын Алексей даже
был делегатом Всесоюзного комсомоль�
ского слета в Армении от Свердловской
области. Дочь Галина тоже была в гуще
комсомольских событий. Детей мы с же�
ной воспитывали так, чтобы они выросли
порядочными людьми и не прятались за
чужими спинами. Выучили их при социа�
лизме. И довольны этим!

Что посоветовать современной моло�
дежи? Нет, я никому ничего не советую.
Жизнь должна учить, и именно жизнь на�
учит всему! 

Подготовила 
Т.ХАБИБУЛОВА

� Да я не был слишком активным комсомольцем! �
скромничает в ответах Леонид Иванович Мизюлин, который
вступил в ряды союза молодежи в четырнадцать лет, перед
поступлением в техникум. Общий стаж его комсомольской
жизни � 8 лет, а партийной работы � 25 лет. 

В комсомоле � 8 лет, 
в партии � 25!

Городская комсомольская конференция  4.12.1964 г. Л.И.Мизюлин (второй ряд, третий справа)
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Муниципальный Дворец культуры 27
сентября 2013 года. Наш старый, заслу�
женный очаг культуры, казалось, помо�
лодел, ожидая своих друзей � ветеранов.
И хотя главное событие � городское тор�
жественное собрание пожилых людей
� намечалось на 14 часов, с 11 часов из
фойе на весь дворец звучала прекрасная
музыка духового оркестра юных гусар из
музыкальной школы � любимцев города.

Праздник начинался с 13 часов открыти�
ем выставки�смотра прикладного искусства,
организованной городским советом ветера�
нов. На участие в выставке подали заявки
ветеранские организации АМЗ, АСЗ,
ЦГБ, водоканала, п.Западный, ОРС леса,
п.Н�Шайтанский и два клуба по интересам:
от общества людей с ограниченными воз�
можностями и от комплексного центра со�
циального обслуживания населения. Но
участие в выставке приняли, хоть и вне кон�
курса, не подавшие заявки, но славные ру�
коделием АУЖД, психоневрологический ин�
тернат, Рабочий городок и другие. Всего
представили свои изделия 67 человек.  

Выставка открылась коротким вступле�
нием ветеранов водоканала. Удивительно,
как преображает женщину любого возрас�
та маленький венок из кленовых листьев и
гроздьев рябины, придавая ей что�то ска�
зочное. С мотивом осени и песней "Листья
желтые", с венками встретили посетителей
водоканальцы и угостили присутствующих
яствами, сделанными собственными рука�
ми. И это, и замечательные вступления ве�
теранов микрорайона АСЗ и АУЖД на весь
вечер создали праздничное настроение у
посетителей.

Авторитетное жюри во главе с членом
президиума совета ветеранов Н.С.Алексан�
дровой отметило значительно выросшие
мастерство участников � определить луч�
ших было нелегко. Свидетель � книга отзы�
вов, заведенная жюри. 

Решением жюри все команды�участники
награждены благодарственными письма�
ми главы МО г.Алапаевск С.В.Шаньгина. За
самую оригинальную поделку "Подворье"
приз получила председатель ветеранов во�
доканала Е.В.Анашкина; за самый широ�
кий ассортимент � ветераны АСЗ (руководи�
тель клуба "Задумка" А.А.Иванова); за луч�
шую массовость � ветераны АМЗ (В.А.Иго�
шин); за лучшее оформление выставки �
ветераны водоканала. Приз за лучший де�
виз разделили ветераны водоканала и АУЖД
(Л.А.Соколова). Жюри отметило мастериц
ЦГБ (Л.А.Еремина) за великолепную дизай�
нерскую разработку "Окно" и прекрасные
работы команды психоневрологического
интерната.

Торжественную часть встречи открыл пер�
вый зам.главы МО г.Алапаевск С.Ф.Арап�
танов. Сергей Федорович указал на очень
важную роль людей старшего поколения в
экономической и общественной жизни го�
рода, поздравил собравшихся с праздником
и вручил благодарственные письма главы
старейшинам ветеранского движения
К.А.Труфакиной и Р.С.Векшину, руководите�
лям самых активных ветеранских органи�
заций: ЦГБ � Л.А.Ереминой, образования �
И.А.Миногиной, Первой лесопромышлен�
ной компании � Л.С.Селяниновой, водока�
нала � Е.В.Анашкиной, ОРСа леса �
В.Ф.Шишкиной, микрорайона АСЗ � В.А.Ху�
сановой, п.Западный � Г.Н.Ершовой, п.Зы�
ряновский � О.Б.Малыгиной и многим дру�
гим активистам.

От имени думы собравшихся поздравил
депутат С.Д.Стяжкин. Сергей Дмитриевич

поделал всем успехов в общественном тру�
де на благо города, здоровья и зачитал при�
ветственное письмо собранию от председа�
теля Думы Г.И.Канахиной.

Следующим слово взял заместитель
председателя совета ветеранов города
И.П.Жаворонков. В своем выступлении Иван
Петрович отметил, что люди старшего по�
коления много сделали для фронта, для По�

беды и послевоенного восстановления хо�
зяйства Родины. Они заслужили праздник,
введенный Указом губернатора Свердлов�
ской области � День пенсионера длиною в
месяц, плавно перешедший в федераль�
ный День пожилого человека. 

Сегодня ветераны занимают активную
жизненную позицию во всех сферах жизни
города: в политике, спорте, хозяйственной

и культурной деятельности. И.П.Жаворон�
ков горячо поблагодарил руководителей
предприятий и предпринимателей, регу�
лярно помогающих ветеранам в их общес�
твенной работе и в нелегкой жизни пенси�
онеров: АМЗ (О.В.Василову), Стройдорма�
ша (В.Г.Пикова), Первой лесопромышлен�
ной компании (А.Б.Устюгова), водоканала
(В.А.Канахина). Обеспечивших льготные
транспортные перевозки � Т.А.Фролову,
И.Ю.Ставрова, Ю.В.Перминова. Предоста�
вивших скидки для ветеранов на товары в
своих магазинах: Ю.Н.Баталова, Л.А.Жу�
равлеву, С.В.Сученинова, Е.С.Подкорытову,
Е.Л.Марченко. Докладчик поздравил пенси�
онеров и ветеранов с проходящим и насту�
пающим праздниками и заверил, что в от�
вет на заботу правительства России, Свер�
дловской области, главы МО г.Алапаевск,
всего городского общества, ветераны еще
большим успешным трудом и активностью
ответят родному городу и алапаевцам.

С поздравлениями собравшимся и своим
видением городских проблем выступили
председатели первичных организаций: ве�
теранов образования � И.А.Миногина и
п.Зыряновский О.Б.Малыгина. 

Секретарь городского совета Л.А.Ромар�
чук подчеркнула, что ветераны города мо�
гут и хотят активнее работать на пользу го�
рода и общества, но выделяемых бюджетом
189 рублей в месяц на первичную организа�
цию численностью 300�400 человек очень
недостаточно. И предложила депутатам в
бюджет города на нужды ветеранских орга�
низаций заложить большую сумму. 

Приятным заключением торжественной
части собрания явилось выступление
зам.начальника управления по социальной
политике Ю.Н.Калединой: после краткой
справки о работе управления она, зачитав
Указ губернатора, вручила знаки "Совет да
любовь" пяти супружеским парам: Гайнут�
диновым, Колотовым, Филатовым, Евдоки�
мовым и Тороповым.

После этой мажорной ноты зрители по�
лучили главный подарок администрации
МО г.Алапаевск � концерт государственно�
го академического Уральского народного
хора. Более 40 человек в составе вокально�
го, танцевального и инструментального ан�
самблей хора показали на сцене нашего
ДК, на что способен этот легендарный кол�
лектив � певец Урала, которому в этом го�
ду исполняется 70 лет. Каскад шедевров
хорового и танцевального искусства обру�
шился на приятно обескураженных зрите�
лей. В великолепно исполненных произве�
дениях "уральского маэстро" Е.Родыгина,
в напевах главного инструмента � гармони
перед залом раскрылась могучая и прек�
расная душа уральского народа. Алапаев�
цы с восторгом и уважением, овациями
встречали все номера артистов, практи�
чески бесплатно приехавших на встречу в
Алапаевск. 

Но заметно выделили из всех замеча�
тельных артистов хора представительницу
известной алапаевскомй музыкальной се�
мьи Беляевых � Ксению. И совершенно пле�
нила слушателей богатством голоса, ду�
шевностью и красотой исполнения народ�
ная артистка России, солистка хора Светла�
на Камаричева, пригласившая алапаевских
зрителей на свой сольный концерт 6 октяб�
ря в Театр эстрады г.Екатеринбурга.

Замечательной получилась праздничная
встреча, единогласно решили участники!

Ю.МАКАРОВ
Снимки С.Никоновой

ВВееттеерраанн
СПЕЦВЫПУСК

К Дням пенсионера и пожилого человека

Когда мы вместе � мы молодеем!

Первый заместитель главы МО город Алапаевск С.Ф.Араптанов вручает благодарственное 
письмо Г.Н.Ершовой, председателю совета ветеранов п.Западный

Супружеские пары, награжденные знаком отличия «Совет да любовь»

Выступает Уральский народный хор
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Пенсионеры бывают раз�
ные: совсем юные � по ин�
валидности, более солид�
ные � по стажу и вышедшие
на заслуженный отдых, по
возрасту � пожилые.

Как правило, все праздники
и меры социальной поддержки
государства и общества рас�
пространяются на инвалидов
и пожилых. А многочисленная
группа пенсионеров по стажу �
в тени от внимания обществен�
ности. Все эти люди в боль�
шинстве своем работают. Они
высокие профессионалы, асы
своего дела. Они из числа ра�
ботников вредных профессий и
бюджетной сферы � врачи, учи�
теля, военнослужащие, работ�
ники культуры и ОВД. Они еще
полны сил, энергии и желания
трудиться. 

Глава нашего региона Евге�
ний Куйвашев, введя с 25 ав�
густа "День пенсионера Свер�
дловской области" длиною в
месяц, приобщил к празднику
многочисленную группу пен�
сионеров по стажу. Более 600
мероприятий областного мас�
штаба и тысячи муниципаль�
ных распахнули гостеприимно
перед всеми пенсионерами
двери театров, музеев, клубов,
стадионов, библиотек. Льгот�
ный общественный транспорт,
благотворительные вечера…

А какова точка зрения прос�
того алапаевского стажиста�
пенсионера на все это велико�
лепие? 

Знакомьтесь: Надежда
Викторовна МЕХОНОШИНА
� библиограф. Стаж работы в

профессии 30 лет. Пенсионное
удостоверение по выслуге лет
получила 26 октября 2012 года.
Симпатичная дама, которой
слово "пенсия" как�то не под�
ходит. 

� Скажите, пожалуйста,
почему Вы выбрали библио�
течную работу? 

� Я с детства воспитана на
хороших и добрых книгах. Моя
мама, Любовь Александровна
Устюгова, работала библиоте�
карем в алапаевской детской
библиотеке. Научила меня лю�
бить книгу, общаться с ней. И,
главное, радовать и учить лю�
дей правильно выбирать инте�
ресную литературу. Так и живу
по сей день вместе с книгой.
Может, это начало династии.

� Вы успешны в своей ра�
боте?

� Надеюсь, что да. Успех �
это не обязательно карьерный
рост. Если ты нужна людям, к
твоему совету и мнению прис�
лушиваются � ты успешна.

Вместе со мной научились
любить книгу тысячи алапаев�
цев, от юных до пожилых. Что
касается оценки руководства
� у меня множество благодар�
ностей и грамот. Самую высо�
кую получила 8 марта 2013 го�
да � почетную грамоту Законо�
дательного собрания Свер�
дловской области. Что позво�
лило мне указом губернатора
получить звание "Ветеран тру�
да Свердловской области".

� Вы получили пенсионное
удостоверение. Дополни�
тельную социальную защи�
ту государства. Это стало
итогом многих лет труда.
Что вы почувствовали, прос�
нувшись на следующий день
утром? Радость? Грусть?

� Не ощутила ни радости, ни
грусти. Пришла в библиотеку,
приступила к любимой рабо�
те. Удостоверение, пенсион�
ное и ветерана, получила в от�
деле управления соцзащиты,
сходив туда в обеденный пе�
рерыв.

� И что впереди? Какие
планы?

� Наш маленький коллектив
библиотеки на ул. Кирова счи�
тает главной задачей увлечь
книгой, приобщить к чтению
молодежь. У нас подписан до�

говор о содружестве с лице�
ем. Работаем с иными учебны�
ми заведениями. Люди с огра�
ниченным зрением и слухом с
удовольствием берут у нас кни�
ги на электронных носителях.
Работаем на рост числа пос�
тоянных читателей. Вводим
различные формы пропаганды
книги.

В личном плане первое � де�
ти: старшая Мария � выпускни�
ца УрГУ, журналист пресс�цен�
тра в Екатеринбурге, средняя �
Анна, закончила архитектур�
ную академию, вышла замуж,
родила внучку Варвару. Они оп�
ределились в жизни. А в моей
физической и материальной
поддержке нуждается млад�
ший сын, студент авиатехни�
ческого училища, и папа, Вик�
тор Васильевич, 82 лет, живу�
щий в п.В.Синячиха. Надеюсь
поработать еще, поддержать
своих.

� Как Вы относитесь к но�
вому месячнику пенсионе�
ров в Свердловской облас�
ти?

� С благодарностью к устро�
ителям: к губернатору, прави�
тельству, депутатам Свердлов�
ской области. Спасибо за за�
боту и внимание к нуждам
старшего поколения. Надеюсь,
что наш труд, умение и мас�
терство будут полезны и нужны
обществу и России в дальней�
шем. А мы постараемся.

Интервью подготовил 
Ю.МАКАРОВ

25 сентября в кинодосуго�
вом центре "Заря" состоялся
фестиваль, организованный
общественной организаци�
ей "Память сердца" и отде�
лением дневного пребыва�
ния "Вдохновение", в кото�
ром приняли участие твор�
ческие коллективы Алапаев�
ска и Алапаевского района. 

Тёплыми словами поздрави�
ли гостей праздника замести�
тель директора комплексного
центра социального обслужи�
вания населения города Алапа�
евска и Алапаевского района
А.Никонова, заместитель на�
чальника управления социаль�
ной политики города Алапаев�
ска и Алапаевского района
Ю.Колядина.

И вот ведущая фестиваля  �
организатор досуга отделения
центра "Вдохновение"  Л.Под�
корытова приглашает на сцену
первый творческий коллектив. 

Открывает фестиваль ан�
самбль народной песни город�
ского Дворца культуры "Весё�
лая семейка" под руководством
В.Беляева.

Затронул в душе что�то сок�
ровенное песней "Кнопочки ба�
янные"дуэт С.Лимоновой и
В.Фоминой. 

А развесёлые частушки
Л.Ширинкиной взбудоражили
весь зал! Клуб по интересам
"Оптимисты", пропагандирую�

щий здоровый образ жизни, ис�
полнил заводную "Кадриль". А
потом закружились на сцене,
словно золотистые берёзовые
и кленовые листочки в роман�
тичном "Осеннем блюзе". 

Глаза горят, сердца стучат!
� Ах, была�не была,
и опять отцвела, 
всё равно она мне 

нравится… 
Да, женщина прекрасна в лю�

бом возрасте, несмотря ни на
какие трудности и невзгоды. 

Бурными аплодисментами
встретили зрители ан�
самбль"Золотая середина" под
руководством Л.Подкорытовой.

На праздник прибыли гости из
посёлка Заря: яркий, красоч�
ный, голосистый ансамбль "Рус�
ская песня" под руководством
В.Монахова. Много звучало пе�
сен о любви, ведь русская душа
� она соткана из любви: к приро�
де, к жизни, к людям. 

За плодотворное сотрудни�
чество и уважение к людям бла�
годарственными письмами от�
деления дневного пребывания
граждан пожилого возраста и
инвалидов комплексного цен�
тра социального обслуживания
населения города Алапаевска
и Алапаевского района были от�
мечены все творческие коллек�
тивы.

В завершение фестиваля
артисты вышли на сцену под
бурные, благодарные аплодис�
менты зрителей. И вместе со
зрительным залом, под акком�
панемент трёх баянистов, ста�
ли петь известные русские на�
родные песни. 

На этой высокой ноте и за�
вершился концерт, с которого
каждый унёс с собой частичку
подаренного тепла в сердце и,
самое главное, ощущение праз�
дника, любви и внимания близ�
ких людей. 

Е.САМКОВА
Снимок автора

Наш труд нужен.
А мы постараемся!

Глаза горят � сердца стучат
В рамках областной программы, посвящен�

ной Дню пенсионера, в министерстве здраво�
охранения был проведен прием председателей
ветеранских организаций лечебных учрежде�
ний области.

Министр здравоохранения Аркадий Романович
Белявский рассказал о модернизации и развитии
высокотехнологичных форм лечения, о планах на
будущее. Сообщил, что создан фонд социальной
поддержки медиков им. Бабича, цель которого �
координация и помощь ветеранскому движению.
Министр поблагодарил всех председателей за про�
деланную работу, неравнодушие, призвал к сов�
местному сотрудничеству. Заслушав информацию
председателей о проведенной работе, в том чис�
ле и наш алапаевский совет ветеранов АЦГБ, Арка�
дий Романович захотел услышать о наших труд�
ностях в работе, задачах на будущее и какую по�
мощь хотели бы мы видеть от министерства.

Многие председатели обратили внимание ми�
нистра на то, что большинство пенсионеров, вете�
ранов не имеют никаких наград, несмотря на боль�
шой стаж работы, получают низкие пенсии, живут
в неблагоустроенных домах.

Были предложены интересные формы работы:
присвоение звания "ветеран больницы"  с рядом
льгот, улучшение оздоровления ветеранов, наг�
раждение ветеранов грамотами министерства, по�
ощрение работающих пенсионеров и ветеранов к
юбилейным датам.

В заключение встречи министр еще раз поблаго�
дарил всех ветеранов за помощь в работе, в дис�
пансеризации пенсионеров, пообещал поддержку
со стороны министерства и главных врачей на мес�
тах, и просил обратить внимание на преемствен�
ность поколений и создание музеев, рассказыва�
ющих о жизни больниц. Призвал к общению, полез�
ному для всех.

Л.ЕРЕМИНА,
председатель совета 

ветеранов Алапаевской ЦГБ  

Ветераны�медики
встретились 
с министром

Свердловской областной общественной ор�
ганизации ветеранов войны, труда, боевых
действий, государственной службы, пенсио�
неров исполнилось 25 лет, и мы достойно отме�
тили эту дату.

В этом году мы впервые отметили новый
праздник уральцев � День пенсионера и встре�
чаем государственный праздник � День пожи�
лого человека.

Возможно, это станет прообразом нового движе�
ния в стране, ведь мы  говорим о тех, кто нуждает�
ся во внимании и заботе.

Надеемся, что к нему активно подключатся нерав�
нодушные люди, в том числе и из сферы бизнеса.
Вы тоже когда�то станете пенсионерами, у всех
вас есть бабушки, дедушки. Или можно просто сде�
лать добро в память о них, а это добро обязатель�
но вернется.

Мы благодарны автоперевозчикам Т.Фроловой,
И.Ставрову, Ю.Перминову за сезонные скидки на
проезд в автобусах.

Спасибо аптеке за снижение цен на лекарства,
предпринимателям: Ю.Н.Баталову (магазин "Ко�
лос"), Л.А.Журавлевой (магазин "Луиза"), С.В.Суче�
нинову (магазин "Солнечный"), Е.Л.Марченко (ма�
газин "Продукты"), Е.С.Подкорытовой. С.А.Коляс�
никову за снижение цен на продукты питания и за
помощь в проведении праздника микрорайона
Станкозавода.

Уважаемые пенсионеры нашего города, здоровья
вам, любви и уважения родных и близких, стабиль�
ности и уверенности в завтрашнем дне.

Н.АЛЕКСАНДРОВА,
член президиума 

совета ветеранов города

Жизнь обновляет 
праздничный 
календарь

ВВееттеерраанн
СПЕЦВЫПУСК

Выступает дуэт из ансамбля «Золотая середина»

Н.В.Мехоношина
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Шахматные баталии в честь Асадченко
Шахматы

В шахматном клубе "Каис�
са" завершился V традици�
онный мемориал Н.Р. Асад�
ченко. В течение двух дней
более 70 шахматистов из
Нижнего Тагила, Кировгра�
да, Невьянска, Тавды, Ар�
темовского, Ирбита � всего
9 муниципальных образо�
ваний, сражались за побе�
ду.

Участников пятого мемориала
Н.Р. Асадченко, посвященного 30�
летию клуба "Каисса", приветс�
твовали заместитель главы МО
г. Алапаевск С.Ф. Араптанов, и.о.
начальника управления физичес�
кой культуры, спорта и молодеж�
ной политики Н.В. Волкова и
председатель алапаевской шах�
матной федерации Ю.М. Серков. 

21 сентября прошел личный тур�
нир по быстрым шахматам, к кото�
рому допускаются шахматисты с
квалификацией не ниже первого
разряда. Девять туров по швей�
царской системе, контроль вре�
мени 15 минут на партию. 

Его победителем стал кандидат
в мастера спорта, шахматист из
г. Кировграда Владислав Хакан.
Второе место занимает прошло�
годний чемпион, мастер ФИДе
тагильчанин Владимир Комисса�
ров и 3 место у тавдинца, канди�

дата в мастера спорта Сергея Мя�
коты.

А 22 сентября прошли два блиц�
турнира. В первой группе, где сос�
тязались мастера ФИДЕ и КМС, 1
место занял Владимир Комисса�
ров, мастер ФИДЕ из г. Нижнего
Тагила, 2 место � Никита Евста�
фьев, мастер ФИДе из Алапаев�
ска, 3 место � Сергей Мелкозеров,
КМС из Алапаевска. По результа�
там игр во второй группе, где бо�
ролись только перворазрядники,
победителем стал ирбитчанин

Максим Певцов, второе место у
кировградца Василия Татаринова
и третье место у Яны Евдокимо�
вой из Артемовского.

Но шахматистов ждал еще один
сюрприз � особые призы в специ�
альных номинациях "шахматный
маэстро", "шахматная королева" и
"шахматная надежда" от благот�
ворительного фонда депутата Го�
сударственной думы Игоря Бари�
нова и депутата Законодательно�
го собрания Свердловской облас�
ти Максима Иванова. Слова приз�

нания, пожелания побед и удачи,
а также спортивного процветания
высказала помощник депутата Го�
сударственной думы РФ Игоря Ба�
ринова Лариса Устюжанина.

Благодарственными письмами
за хорошую организацию турни�
ра и активную гражданскую пози�
цию награждены: Ю.М.Серков,
С.В.Буньков и Ю.П.Возжаев.

"Шахматной королевой" стала
перворазрядница Ксения Кузьми�
чева из Тавды, "шахматным маэс�
тро" признан Василий Прокопьев

из Артемовского, а "шахматной
надеждой" назван тавдинец Ни�
кита Санников.

Итак, мемориал закончился, но
подготовка к юбилею шахматно�
го клуба продолжается, ведь в де�
кабре "Каиссе" исполнится 30 лет!
В октябре � ноябре начинается
первенство клуба… Какие нас ждут
интересные игры… 

С.НИКОНОВА 
Снимки автора

АИТ на московском марафоне
15 сентября стартовал

первый настоящий город�
ской марафон в Москве, в
котором приняли участие
спортсмены алапаевского
индустриального технику�
ма. Участники масштабно�
го забега преодолели дис�
танцию общей протяжён�
ностью 42 километра 195
метров по набережным и
главным улицам, Садово�
му и Бульварному кольцу,
а финишные сто девяносто
пять метров � по большой
спортивной арене Лужни�
ков.

В марафонской дистанции
заключено намного больше,
чем километры, которые нуж�
но пробежать от стартовой
линии до финиша. Марафон �
это целая история, в которой
каждый, кто пересекает фи�
нишную черту, � победитель.

В 2013�м году по этому
маршруту московский мара�
фон прошёл впервые, и в нём
смогли принять участие все
желающие. Пробежать клас�
сическую дистанцию по Мос�
кве � редкий шанс, и в этом
году он выпал выпускнику АИТ
Антону Бузмакову, который
показал 54�й результат среди
3102�х участников. Эту же

дистанцию преодолел  руко�
водитель физического вос�
питания алапаевского  индус�
триального техникума Эду�
ард Гробер. 

На дистанции 10 километ�
ров в этот же день стартова�
ли 3406 участников, среди
них � студенты алапаевского
индустриального техникума
Сергей Галанин и Артём
Глухих. 

К соревнованиям алапаев�
ских спортсменов готовил
Э.Гробер.

Целью участия в соревно�

ваниях было не столько по�

казать высокие результаты и

занять какое�то место, сколь�

ко проверить себя. Попав на

большую спортивную арену

"Лужники", где совсем  не�

давно прошел чемпионат ми�

ра по легкой атлетике, сту�

пив на дорожки, по которым

бежали самые именитые

спортсмены мира, ребята по�

чувствовали волнение. Но

после стартового выстрела

они справились с ним и пока�

зали свои лучшие возмож�

ности.

Ребята остались довольны

результатами, получили мас�

су положительных эмоций от

общения с участниками ма�

рафона, а также стимул к са�

мосовершенствованию.

И.ГЛУШАКОВА,

снимок автора

13 сентября в ирбитском центре борьбы
"Юность" состоялся ХХ областной турнир по
самбо среди юношей 1999�2000 годов рож�
дения, где алапаевский самбист Григорий Под�
корытов занял второе место. 

Следует отметить, что Григорий был младше
своих соперников.

В составе алапаевской команды спортсменов
детско�юношеской спортивной школы №2 высту�
пали также Александр Баёв и Вадим Долгоруков, к
сожалению, до финала они не дошли, но получили
хороший соревновательный опыт. Команду к со�
ревнованиям готовил тренер А.Долгатов.

Одновременно на соревнованиях проходил от�
бор лучших спортсменов для участия в первенстве
Уральского федерального округа по самбо, и "се�
ребро" Григория Подкорытова даёт ему право выс�
тупить в этом турнире. 

Председатель родительского комитета по
самбо С.Подкорытов выражает слова благо�
дарности председателю федерации спортив�
ных единоборств С.Билалову за организацию
и финансирование поездки на соревнования.

Е.САМКОВА

Спортивный клуб "Боец" детско�юношеской
спортивной школы №1 осуществляет набор в
начальную группу. Обращаться по адресу: ули�
ца Павлова, 23, с 16 до 18 часов.  Медицинская
справка участкового врача обязательна.

СамбоЛегкая атлетика

Взял серебро 
на области

Помощник депутата Л.Устюжанина передает призы и подарки 
от благотворительного фонда И.Баринова и М.Иванова

Э.Гробер, А.Бузмаков, С.Галанин, А.Глухих на московском марафоне

Н.Евстафьев (слева) � лучший из наших шахматистов на турнире



ОВЕН: На этой неделе вы можете стол�
кнуться с проблемами. За помощью лучше
обращаться к друзьям или близким родс�
твенникам. Не будьте слишком доверчи�
вы по отношению к коллегам и очень ос�
торожны при подписании важных доку�
ментов.

ТЕЛЕЦ: С достижениями в профессио�
нальной сфере придется немного обож�
дать. Будьте внимательны на улицах и в
общественных местах, так как возрастает
вероятность расстаться с честно нажитым
добром, на секунду утратив бдительность.

БЛИЗНЕЦЫ: Ваша манера ставить лю�
дей перед свершившимися фактами ос�
тавляет им не так уж много простора для
проявления инициативы. Не стоит идти
на поводу у самоуверенности и эгоизма,
если хотите избежать лишних неприят�
ностей.

РАК: Неделя будет наполнена сюрпри�
зами и приятными неожиданностями. Мо�
билизуйте все свои силы, и тогда успех
вам обеспечен. Лишний раз на глаза на�
чальству лучше не попадаться. Полагай�
тесь на интуицию � она всегда подскажет
вам, что нужно делать.

ЛЕВ: Вам необходимо собраться с мыс�
лями и одним рывком справиться с нако�
пившимися проблемами. Попытки нала�
дить отношения с коллегами увенчаются
успехом и помогут предотвратить кон�
фликты. Постарайтесь не транжирить по�
пусту деньги.

ДЕВА: На этой неделе вам не повредит
ореол таинственности и загадочности в

общении с окружающими. Использова�
ние новых идей и технологий в работе
позволит вам добиться значительных ре�
зультатов. Не доверяйте слухам.

ВЕСЫ: Постарайтесь обдумать и спла�
нировать каждое свое действие, чтобы не
допустить нежелательных ошибок. Не
стоит давать обещаний, их будет трудно
выполнить. Желательно внимательно
следить за своей речью при общении с
коллегами.

СКОРПИОН: На этой неделе вас ожида�
ет поток встреч, звонков и бумажной ра�
боты. Не стоит совершать героических
поступков. Никто не оценит. Лучше пос�
тарайтесь справиться с накопившимися
мелкими проблемами и вопросами.

СТРЕЛЕЦ: Обучение чему�то новому
принесет уверенность в собственных си�
лах. Возможно, вы даже решитесь вопло�
тить в жизнь свои давние заветные меч�
ты. Однако не стоит переоценивать свои

возможности � это может усложнить ситу�
ацию.

КОЗЕРОГ: Эта неделя будет заполнена
вереницей ярких и замечательных собы�
тий. Возможно долгожданное путешес�
твие с любимым человеком, исполнение
давних замыслов. У вас может возникать
только одна проблема � как все.

ВОДОЛЕЙ: На этой неделе для вас отк�
роются новые возможности. Появится хо�
роший шанс овладеть новыми навыками
и знаниями. Не упустите его! Принятие
важных решений отложите на следующую
неделю. Держите свои эмоции в узде,
особенно не давайте волю гневу.

РЫБЫ: Стремление к цели позволит
вам преодолеть многие препятствия,
только не переоцените свои возможнос�
ти, иначе сил может и не останется. Неко�
торые ваши категоричные высказывания
могут стать причиной конфликта с колле�
гами.

на 7�13 октября 
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СПАСИБО, 
ЧТО КУПИЛИ 
ЭТОТ НОМЕР!
Ваше мнение для нас важно!

Хотите поделиться 
интересной новостью? 

Есть замечания? 
Предложения?

Позвоните нам! 2�54�19
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Компьютерная помощь
Установка, обслуживание, решение 

проблем Windows Ремонт и модер�
низация компьютеров Монти�
рование и настройка локальных
сетей Установка и настройка Интернета (WiFi,
ADSL, GPRS) Лечение вирусов, восстановление
данных Ремонт ЖК т/в, мониторов . Покупка
неисправных ЖК�мониторов.

Тел.8�961�7698925
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Пластиковые окна
по очень низким ценам.
Автоматические ворота,
рольставни DOORHAN
по цене завода�изготовителя.
Установка и подключение с гарантией.
Тел.8�902�2746009
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