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Выпускной-2014

П
рошлый учебный год принес Алапаевску 8 зо-
лотых медалистов. Нынешний – шесть медали-
стов, получивших аттестаты особого образца: 
Татьяна Корюкалова и Анна Колесникова из шко-

лы №1, Мая Ермакова из школы №2 и выпускницы школы 
№4 Степанида Матвеева, Александра Милькова, Екатери-
на Ружинская. Среди молодых людей отличников нет.

Вместо привычных золотых медалей выпускники получили 
региональные золотые награды «За отличные успехи в уче-
нии». 

На снимке Ю.Дунаева выпускники-отличники-2014 
Татьяна Корюкалова и Анна Колесникова (школа №1) 
со знаками отличия Свердловской области «За отлич-
ные успехи в учении».

Продолжение темы на стр.6

Уважаемые 
работники
и ветераны 
ГИБДД!
Примите самые искренние 

поздравления с вашим про-
фессиональным праздником!

Ежедневно вы обеспечивае-
те бесперебойное и безопас-
ное движение автомобильного 
транспорта, делаете все воз-
можное для снижения аварий-
ности, первыми приходите на 
помощь попавшим в беду на до-
роге. 

Круглосуточно неся нелегкую, 
требующую постоянного напря-
жения и бдительности службу, 
вы проявляете высокий профес-
сионализм и личное мужество. 
Личный состав отдела ГИБДД 
по городу Алапаевску достойно 
выполняет свои служебные обя-
занности. 

Желаем вам крепкого здо-
ровья, благополучия, больших 
успехов в работе на благо всех 
жителей нашего города!

С.ШАНЬГИН,
глава МО г.Алапаевск 

Г.КАНАХИНА, 
председатель Думы 

МО г.Алапаевск

В Москву
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Золотые надежды 
Алапаевска

ИП Перминов Ю.В. ОГРН 304660135000163

   СРОЧНЫЙ 
ВЫКУП 

   квартир, домов
в Алапаевске 

и Алапаевском районе.

Тел. 8-912-6200568
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Вниманию
жителей!

7 июля в 18 часов на углу улиц 
Доменщиков-Ватутина (Рабо-
чий городок) состоится собра-
ние жителей улиц Электриков, 
Суворова, Ватутина и Доменщи-
ков.

Д.НАУМОВ, Д.МОРОЗОВ



В коридорах власти №27, 3 июля 2014 г.
Алапаевская
ГАЗЕТА2

На июньском заседании Ду�
мы МО г.Алапаевск был рас�
смотрен вопрос "О присвое�
нии звания Почетный гражда�
нин муниципального образо�
вания город Алапаевск".

Депутаты предварительно на
комиссии по социальной поли�
тике, а затем на заседании думы
рассмотрели и обсудили обра�
щение главы С.В.Шаньгина, хо�
датайства управления по соци�
альной политике по городу Алапа�
евску и Алапаевскому району,
председателя областного сове�
та ветеранов и пенсионеров сис�
темы социальной политики ми�
нистерства Свердловской облас�

ти Н.Н.Хомца, председателя со�
вета ветеранов пионерского и
комсомольского движения
Е.В.Мокрушиной о присвоении
звания "Почетный гражданин му�
ниципального образования го�
род Алапаевск" Огай Валентине
Георгиевне.

И приняли, за исключением
двух голосов, решение:

Присвоить звание "Почетный
гражданин муниципального
образования город Алапаевск"
Огай Валентине Георгиевне за
особые заслуги в области общес�
твенной и государственной дея�
тельности по защите прав челове�
ка, благотворительной деятель�

ности, способствующей всесто�
роннему развитию муниципаль�
ного образования город Алапа�
евск, росту благосостояния на�
селения, повышению известнос�
ти и авторитета МО г.Алапаевск в
Свердловской области.

Главе МО г.Алапаевск
С.В.Шаньгину рекомендовано в
срок, установленный Положени�
ем "О звании Почетный гражда�
нин муниципального образова�
ния город Алапаевск", подгото�
вить и вручить Валентине Георги�
евне Огай в торжественной обс�
тановке во время празднования
Дня города нагрудный знак и
удостоверение.

В2013 году запуск тепла
был проведен оператив�
но, в соответствии с нор�

мативными сроками включения
централизованного теплоснабже�
ния, определенными Постановле�
нием Правительства Российской
Федерации от 06.05.2011 года
№354 "О предоставлении комму�
нальных услуг собственникам и
пользователям помещений в мно�
гоквартирных домах и жилых до�
мов". Без сбоев и серьезных ава�
рий проведен отопительный се�
зон всеми энергоснабжающими
организациями, эксплуатирующи�
ми котельные в муниципальном
образовании.

Итоги отопительного сезона
2013�2014 годов были рассмот�
рены на оперативном совещании
у главы муниципального образо�
вания город Алапаевск, на кото�
ром было отмечено, что подго�

товка к отопительному сезону
прошла организованно, в соот�
ветствии с утвержденным графи�
ком, и с положительной динами�
кой по сравнению с предыдущими
годами.

В целях подготовки жилищного
фонда, объектов социальной сфе�
ры, коммунального и электроэ�
нергетического комплексов к ра�
боте в осенне�зимний период
2014�2015 годов, на основании
распоряжения правительства
Свердловской области №674�РП
от 02.06.2014 года, издано поста�
новление администрации муни�
ципального образования город
Алапаевск №1017�П от 29.05.2014
года "Об итогах отопительного се�
зона 2013/2014 годов..." с прило�
жением плана мероприятий по
подготовке жилищного фонда,
объектов социальной сферы, ком�
мунального и электроэнергети�

ческого комплексов муниципаль�
ного образования город Алапа�
евск к работе в осенне�зимний пе�
риод 2014�2015 годов.

Всеми теплоснабжающими ор�
ганизациями муниципального об�
разования город Алапаевск прове�
ден первый этап гидравлических
испытаний тепловых сетей. На се�
годняшний день ресурсоснабжа�
ющими организациями и управ�
ляющими компаниями, в целях ис�
полнения плана мероприятий, ве�
дется работа по подготовке обору�
дования, инженерных сетей и жи�
лищного фонда к осенне�зимнему
периоду 2014�2015 годов.

Основной проблемой при под�
готовке к отопительному сезону
2014�2015 годов является креди�
торская задолженность ресурсос�
набжающих организаций за ранее
поставленные топливно�энерге�
тические ресурсы:

� перед ЗАО "Уралсевергаз"
за потребленный природный газ �
128,103 млн руб. По данным на
1 сентября 2013 года (долг сос�
тавлял 68,334 млн руб.), задол�
женность увеличилась на 46% (или
на 59,769 млн руб.);

� перед ОАО "Свердловэнер�
госбыт" за потребленную элек�
трическую энергию � 23,389 млн
руб. По сравнению с данными на
1 сентября 2013 года (долг сос�
тавлял 20,237 млн руб.) задолжен�
ность увеличилась на 13% (или на
3,152 млн руб.);

� перед ГУП СО "Газовые сети"
задолженность составляет 5,816
млн руб. По сравнению с данными
на 1 сентября 2013 года (долг сос�
тавлял 4,131 млн руб.) задолжен�
ность увеличилась на 29%.

Т.ПАНЧЕНКО,
директор МКУ "Дирекция

единого заказчика"

Вести из думы

Почетный гражданин города
Валентина Георгиевна Огай

Отопительный сезон: 
что заботит депутатов

Новые
назначения
На предприятиях и в организа�

циях ежегодно проходят кадровые
изменения. 2014 год не стал иск�
лючением. Учитывая значимость
подобного рода информации для
деловых людей и значительной
части граждан, редакция продол�
жает знакомить читателей газеты
с новыми руководителями.

С февраля те�
кущего года фи�
лиалом артемов�
ского сбыта Ала�
паевского офиса
продаж ОАО
"Свердловэнер�
госбыт" руково�
дит Алексей Ва�
лерьевич Хан�
талин, ранее ра�
ботавший техни�
ческим директо�
ром ОАО "Стройдормаш". Грамотный,
компетентный, опытный технический
руководитель. Напоминаем, что офис
расположен в Алапаевске на улице
Лесников, 7.

В июне 2014
года управляю�
щим Алапаев�
ским отделени�
ем Свердловско�
го отделения
№7003 Ураль�
ского банка ОАО
"Сбербанк Рос�
сии" назначен
Евгений Алек�
сандрович По�
рывкин, выпус�

кник УПИ, кандидат экономических
наук. Опыт работы по специальности
с 2001 года, в ОАО "Сбербанк Рос�
сии" с 2005 года. Ему 31 год.

В.ПЕРЕВОЗЧИКОВ
Снимки Ю.Дунаева 

и ОАО "Сбербанк России"

В мае в Союзе архитекторов го�
рода Екатеринбурга состоялась
презентация книги "Далекое и
близкое города Алапаевска", автор
� Упорова Галина Павловна, пер�
вый главный архитектор города.
Книга выпущена в формате серий�
ного издания "Города Свердлов�
ской области". 

Книга�автомонография � книга вос�
поминаний, в которой отражен 25�
летний исторический период возрож�
дения, становления и развития горо�
да (1948�1973 г.г.), непосредствен�
ным участником которого была Упо�
рова Г.П.

Город с многовековой сложившей�
ся мрачной застройкой, грунтовыми
дорогами и деревянными тротуарами,
за столь короткий по историческим
меркам период, превратился в совре�
менный благоустроенный, зеленый
город с развитой инфраструктурой,
промышленностью и сельским хо�
зяйством.

С большим уважением и теплотой
отзывается Г.П.Упорова о земляках
своего поколения, о роли каждого из
них в строительстве нового города. В
назидание будущим поколениям �
помнить историю города, хранить и
приумножать ее добрыми делами.

Автор посвящает издание книги
предстоящему 375�летнему юбилею
города, его горожанам.

Восприятие книги не монотонно.
Текст разбавлен двумя блоками фо�
тографий примечательных мест го�
рода и фотографий из семейного аль�
бома автора. Книга познавательна,
написана от души, от сердца, с ве�
рой в светлое будущее Алапаевска.
Надеемся, она вызовет интерес всех,
кто неравнодушен к истории города,
к его судьбе и к его будущему.

Купить книгу можно в редакции
"Алапаевской газеты".

Л.ИВАНОВА

Книга 
об Алапаевске

В.Г.Огай

В.В.КАЛИНИН,
исполняющий

обязанности первого
заместителя главы

МО г.Алапаевск:

Мне хотелось
бы добавить к
выступлению

руководителя "Дирек�
ции единого заказчика"
Т.А.Панченко следую�
щее:

� У нас три основных источника, поставля�
ющих тепло: это ООО "Энергосервис" (ко�
тельная завода Стройдормаш), ЗАО "Тэкур"
(котельная Алапаевского металлургическо�
го завода) и ООО "Алапаевск�энерго" (ко�
тельная Станкозавода). Лучше всего обсто�
ят дела по котельной Стройдормаша, кото�
рую обслуживает коллектив ООО "Энерго�
сервис". На первое сентября 2013 года долг
за теплоресурсы по этой компании состав�
лял 20,3 миллиона рублей. На 30 июня 2014
года � 14,2 миллиона. То есть они вышли на
снижение, впереди еще 2,5�3 месяца ра�
боты до нового отопительного сезона.
"Энергосервис" справится, и опасений по
запуску их котельной в новом сезоне нет!

По ЗАО "Тэкур" задолженность на начало
отопительного сезона 2013�2014 годов сос�
тавляла 36 миллионов рублей. На 30 июня те�
кущая задолженность уже составила 56 мил�
лионов рублей, и часть понесенных затрат не
оплачена. Объясняется это тем, что у ЗАО
"Тэкур" не одна котельная, отапливаются не
только многоквартирные дома, но и частный
сектор в том числе. Долг населения состав�
ляет 40 миллионов рублей. ЗАО "Тэкур" се�
рьезно работает с должниками, проходит
много судебных заседаний, плата с должни�
ков взыскивается через суды, судебных ис�
полнителей. Есть небольшая задолженность

бюджетных организаций и учреждений, ко�
торая гасится и в течение текущей недели
она будет погашена полностью. Но вот вый�
дет ли "Тэкур" на уровень прошлого года по
долгам � пока неясно. По крайней мере, ком�
пания старается, в думу и администрацию
представлены графики погашения задол�
женности четко по месяцам. 

Сложнее всего ситуация с котельной Стан�
козавода. Само предприятие в стадии бан�
кротства. Компания "Свердлэнергосис�
темы", которой передана котельная, то�
же в стадии банкротства, введено внеш�
нее управление, долг перед поставщиками
на 1 июня 2014 года составил 53 миллиона
рублей. Внешний управляющий уволил всех
работников котельной, к работе она, в отли�
чие от других котельных, не готовится. Ди�
ректор "Алапаевск�энерго" И.В.Мелкозеров
подготовил и предоставил по этому поводу
письма на главу МО г.Алапаевск, в город�
скую и областную прокуратуру.

В общем, ситуация сложная, если не ска�
зать аховая. Это известно уже и в правительс�
тве Свердловской области. Но пока сложно
сказать, кто будет эксплуатировать теплоис�
точник, кто будет заявляться с тарифами.

В районе ЦГБ, как известно, в скором вре�
мени начнется строительство новой газовой
котельной, которая будет обеспечивать теп�
лом центральную городскую больницу, Рос�
потребнадзор, три жилых дома, и еще здесь
строятся четыре многоквартирных жилых до�
ма и детский сад. То есть целый микрорайон
будет отапливаться новой котельной с нача�
ла отопительного сезона 2014�2015 годов.

Хочу обратиться к алапаевцам и приз�
вать всех своевременно производить
оплату за поставленные энергоресур�
сы, в противном случае нам не начать
своевременно новый отопительный се�
зон.

Отопительный сезон 2013�2014 годов на территории муниципального образования 
город Алапаевск прошел организованно. 

Этим озабочены и депутаты городской ду�
мы. Вопросы об итогах отопительного се�
зона 2013�2014 годов и подготовке к но�

вому сезону, о погашении кредиторской задол�
женности выносились на комиссию по социальной
политике, на майское и июньское заседания думы.
Со всех были затребованы графики погашения
задолженности и поставлена задача хотя бы сни�
зить ее до уровня прошлого года. Ежегодно насту�
паем на одни и те же грабли. И в августе или даже
в сентябре депутатам думы приходится выдавать
ресурсоснабжающим организациям муниципаль�
ные гарантии. Они, видимо, только на это и наде�
ются, повторяя одни и те же ошибки.

Заслушав и обсудив информацию об итогах
отопительного сезона 2013�2014 годов, о под�
готовке жилищного фонда, объектов социальной
сферы, коммунального и электроэнергетическо�
го комплексов к работе в осенне�зимний период
2014�2015 годов, в том числе о погашении за�
долженности управляющих компаний и ресур�
соснабжающих организаций за теплоэнергети�
ческие ресурсы, учитывая заключение комиссии
по социальной политике от 19 июня 2014 года, ду�
ма решила обратиться с письмами от имени
депутатов в министерство ЖКХ, правительс�
тво Свердловской области, к депутатам Зако�
нодательного собрания Свердловской облас�
ти, в областную прокуратуру, выразив в них
озабоченность состоянием дел в котельной
Станкозавода, которая принадлежит теперь об�
ластной организации "Свердловскэнергосисте�
мы". Также обратив внимание прокурора города
Алапаевска А.В.Мухаева, присутствовавшего на
заседании думы, на неудовлетворительную рабо�
ту управляющих компаний, ресурсоснабжающих
организаций по взиманию долгов за тепло и элек�
троэнергию. Депутаты обращаются и к жителям
Алапаевска, особенно к должникам, с прось�
бой своевременно рассчитаться за тепло� и
энергоресурсы. Другого не дано. Либо рассчи�
таемся, либо будем сидеть без тепла.

Н.СЕМЕНОВА  

Каждая выставка � это реальная
возможность встретить новых за�
интересованных покупателей, по�
этому заводу так важно участво�
вать в значимых форумах. Со всей
России и стран СНГ на подобные
мероприятия съезжаются предста�
вители и малого бизнеса, и круп�
ных компаний, которые обходят
стенды участников, знакомятся с
их техникой с целью дальнейшего
сотрудничества и покупки.

Подготовка началась сразу пос�
ле Нового года, и к июню был раз�
работан ряд мероприятий. Каж�
дый день работы выставки специ�
алисты завода в определенное
время проводили презентации, где
представили популярные и новые
модели техники, подробно расска�
зывали о возможностях ее приме�
нения, расширенном функционале
и отвечали на интересующие гос�
тей вопросы. Во время выставки
были заключены договоры на про�

дажу нескольких машин Стройдор�
маша. Ряд компаний, в том числе
из Прибалтики, сделали заказ на
изготовление и поставку техники
в 2014 году.

Рекламная кампания завода про�
ходит под лозунгом "Легкость бу�
рения", ведь современные фун�
кциональные машины завода вы�
полняют тяжелую работу по буре�
нию грунта в короткие сроки и с
высокой эффективностью. У стен�
да гостей встречали прекрасные
балерины, и многие воспользова�
лись возможностью сфотографи�
роваться с ними на память. Благо�
даря этому можно сказать, что
Стройдормаш стал самым запо�
минающимся участником выстав�
ки.

Напомним, что XV Международ�
ная специализированная выставка
"Строительная техника и техноло�
гии � 2014" (СТТ�2014) в этом году
была юбилейной.
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Машины МБШ�519, МРСК�311 и
МКМ�70 демонстрировались на
площадке ремонтно�производс�
твенной базы ОАО "Западэлектро�
сетьстрой" при непосредственном
участии партнера алапаевского
завода в Белоруссии � компании
"Бурэнергосервис". На презента�
цию удалось собрать всех ключе�
вых партнеров и клиентов из СНГ
и ближнего зарубежья � из Украи�
ны, Эстонии, Азербайджана и
Польши.

� В Белоруссии до сих пор прак�
тически не представлены корей�
ские производители, и сейчас
удачный момент для того, чтобы
прочно закрепиться на этом рын�
ке за счет качества и производи�
тельности техники завода Строй�
дормаш, � комментирует поездку
член совета директоров Владис�
лав Бутин. � Зарубежные партнеры
высоко оценили технические ха�
рактеристики и функциональные
возможности наших машин � тех�

нология МКМ получила широкий
резонанс, а особой популярнос�
тью пользовалась МРСК�311. В це�
лом презентацию считаю успеш�
ной: основные задачи решены,
планируемая техника реализова�
на.

После презентации ОАО "За�
падэлектросетьстрой", где плани�
руется последовательная модер�
низация парка устаревшей техни�
ки, приобрело МБШ�519. Делега�
ция Стройдормаша еще не покину�

ла Белоруссию, а машина уже пос�
тупила в эксплуатацию. 

Еще одним важным итогом стал
интерес со стороны гостей мероп�
риятия к МРСК�512 на шасси "Иве�
ко". Уже поступило предложение
о демонстрации этой машины на
Международной энергетической
выставке в г.Бельско�Бяла (Поль�
ша) в сентябре. В настоящий мо�
мент ведется проработка бюджета
и составление совместного плана
презентации.

В Минске с большим успехом прошла презентация техники ОАО "Стройдормаш"

Презентация

В больницах начат
капремонт

По информации руководителя
Алапаевской городской больницы
П.Губина, в 2014 году из областно�
го бюджета выделено на капре�
монты существенно больше
средств, чем в прошлом. В насто�
ящее время уже идет ремонт фи�
лиала городской поликлиники, а
также пищеблока в главном кор�
пусе городской поликлиники. Од�
нако есть просьба и к городским
службам: привести в порядок до�
рожные подъезды к зданию полик�
линики.

Помощь получил
31 алапаевец

С начала года в комиссию по
оказанию материальной помощи
при администрации МО город Ала�
паевск обратился 31 алапаевец,
оказавшийся в трудной жизнен�
ной ситуации. Оказана помощь в
сумме 100800 рублей.

Молодежная
биржа действует

Продолжает работать городская
молодежная биржа труда. Сегодня
в ней трудятся 100 подростков.
Фронт работы определяется зара�
нее. Молодежь занята обществен�
но полезным делом под руководс�
твом опытных педагогов. Главная
задача � благоустройство и поря�
док на улицах и в скверах города.

Ямочный ремонт
пока выполнен 

на треть
В Алапаевске продолжается

ямочный ремонт дорог. По данным
МКУ "Дирекция единого заказчи�
ка", ремонт выполнен на 1070
квадратных метрах из 3900 по пла�
ну. Особое внимание � качеству
выполняемых работ и безуслов�
ному соблюдению технологии.

Акция 
«Ты не один!»

С 16 июня по 30 сентября теку�
щего года проходит Всероссий�
ская социальная акция "Ты не
один!", направленная на поддер�
жку одиноких пожилых людей и
приуроченная к Международному
дню пожилых людей � 1 октября.
Акция проводится "Почтой Рос�
сии" в третий раз по всей сети от�
делений почтовой связи Россий�
ской Федерации.

«Отлично» 
за посевную

Алапаевское управление сель�
ского хозяйства и продовольствия
по итогам посевной кампании в
пятерке лучших из 16�ти управле�
ний Свердловской области.

Все плановые показатели вы�
полнены в полном объеме и пре�
вышают аналогичные показатели
прошлого года. Хотя посевная на�
чалась с опозданием на неделю,
она завершилась вовремя и прош�
ла на должном уровне. Сегодняш�
ние успехи во многом связаны с
хорошей технической оснащен�
ностью ведущих местных сельхоз�
предприятий.

Информацию озвучил Ю.П.Мань�
ков, начальник Алапаевского уп�
равления сельского хозяйства и
продовольствия на аппаратном со�
вещании в администрации муни�
ципального образования Алапа�
евское. 

Новости 
города и района

Техника Стройдормаша вызвала
в Белоруссии резонанс 

За новыми потенциальными заказчиками и партнерами
в июне представители завода Стройдормаш отправились
в Москву, где предприятие традиционно принимало
участие в Международной специализированной выставке
"Строительная техника и технологии".

Выставка

Ю.ФИЛИПОВА, снимки из архива Стройдормаша

Подготовили 
В.ПЕРЕВОЗЧИКОВ,

Н.СЕМЕНОВА, 
И.ТАРУНИНА, А.КАТАЕВ

В Москву за новыми 
заказчиками!
В Москву за новыми 
заказчиками!

Ситуация на предприятиях
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28июня. В этот день будто
сама природа радовалась
предстоящему празднику,

подарив солнечный яркий день. На ши�
рокой поляне в центре села Невьян�
ского уже шла подготовка: разворачи�
вались торговые ряды, для ребятишек
� площадка с детскими развлечения�
ми. Но больше всего собирались жите�
ли у стендов с фотографиями: ветера�
нов войны и тружеников тыла, лучших
семей села, знаменитых односельчан,
выпускников школы и многих других. 

Но вот на праздничную площадку
заходит делегация тружеников
сельхозкооператива "Пламя" во
главе с председателем кооперати�
ва Иваном Александровичем Пы�
риным. С уважением приветствуют их
односельчане. И не зря им такое вни�
мание! Сельхозкооператив "Пламя" �
"градообразующее" предприятие не�
вьянской сельской территории, пред�
приятие крепкое, постоянно развива�
ющееся, считается одним из лучших
хозяйств Алапаевского района. 

О результатах труда пламенцев хо�
чется говорить много, ведь благодаря
им село оживает, развивается, мечты
воплощаются в реальность. О том, как
идет в гору развитие сельскохозяйс�
твенного производства, можно судить
по новой появляющейся на полях тех�
нике, по открывающимся новым фер�
мам. О чем сказал в своем выступ�
лении перед невьянцами глава МО
Алапаевское Валерий Анатольевич
Заводов. 

Глава муниципального образования
поблагодарил за самоотверженный и
доблестный труд, за успехи в развитии
сельского хозяйства тружеников сель�
хозкооператива "Пламя". Выразил
также признательность за труд препо�
давателям и директору школы Н.П.Ас�
таховой, ветеранам педагогического
труда, ведь в этом году здесь выпуска�
ются трое медалистов из 11 по району! 

Передовики были награждены по�
четными грамотами, подарками. Но
самым лучшим подарком к этой юби�
лейной дате явилось начало строи�
тельства моста через реку Нейву. "А
нынешней осенью в селе начнется
еще и строительство детского сада на
90 мест, � подчеркнул Валерий Анато�
льевич. � Кроме того, с радостью со�
общаю вам, что на днях начала рабо�
тать программа по строительству га�
зопровода от села Костино до села
Невьянского…" 

Мечты воплощаются в реаль�
ность. Сколько невьянцы и
жители Алапаевского райо�

на мечтали об этом мосте через реку
Нейву, сколько лет были проблемы
весной, когда отрезана была дорога
на другой берег! Но общими усилиями
от слов перешли к делу. И  не случай�
но на празднике было сказано столько
теплых слов благодарности в адрес
сельских тружеников кооператива
"Пламя" со стороны и местной адми�
нистрации, и районной администра�
ции, и райкома профсоюза работни�
ков агропромышленного комплекса и
продовольствия. И, конечно, началь�
ника Алапаевского управления агроп�
ромышленного комплекса и продо�
вольствия Юрия Павлиновича Мань�
кова, который, подчеркнув значи�
мость труда сельского труженика, от�
метил успехи пламенцев, их роль в
развитии сельскохозяйственной от�
расли в районе, поздравил и награ�
дил почетными грамотами и подарка�
ми передовиков кооператива "Пла�
мя". 

Перед невьянцами выступали одно�
сельчане � ветераны труда, передови�
ки и приехавшие на праздник почет�
ные гости. Звучали песни, стихи в
честь праздника. Приятным сюрпри�
зом и значимым кульминационным
аккордом в этой сельской симфонии
успеха и труда невьянцев стал парад

новой высокопроизводительной тех�
ники сельхозкооператива "Пламя",
которая уже работала и работает на
полях, не раз испытана на производс�
тве. Будто сошедшая со страниц рек�
ламных журналов, с виду необычная, а
приблизится � и такая от нее исходит
энергетика! Чувствуется � гордятся
пламенцы тем, что работают на ней. 

Техника уже уходила в парк, и за
ней, что неудивительно, мчались
мальчишки. И мы бы помчались, уж
больно хороши современные маши�
ны, да на празднике начиналась твор�
ческая концертная программа, а в ни�
зовье, за рекой, за развернутой
стройкой нового моста, начинались
открытые районные соревнования по
конному спорту… 

Там уже вдоль дороги выстрои�
лась целая вереница машин, с
ипподрома слышалось нетер�

пеливое ржание рысаков, окрики на�
ездников и пробные звуки гонга…

Нынешнее открытие летнего бего�
вого сезона было посвящено памяти
Владимира Леонидовича Ершова. Ор�
ганизаторы соревнований: Невьян�
ская сельская администрация, СХПК
"Пламя", профсоюз АПК, федерация
конного спорта МО Алапаевское, ФСК
"Урожай" МО Алапаевское и частные
предприниматели.

Всего было четыре заезда: на кубок
имени В. Ершова, на приз конников
села Невьянского, на приз работников
агропромышленного комплекса и на
приз ЛДПР. Соревнования принесли
две победы Алапаевскому району во
втором и четвертом заездах конни�
ков. В обоих выиграл мастер�наез�
дник А.И. Шестаков из с. Голубковско�
го. Бега прошли быстро и стремитель�
но.

А в селе Невьянском еще долго зву�
чали песни, музыка. Праздник про�
должался… 

Недра края богатейшие, но на их освоение нужны
огромные деньги, которых пока нет ни у государства,
ни у частных предпринимателей. Какое�то время руко�
водством края совместно с управлением сельского
хозяйства вырабатывалась и опробовалась модель
развития сельского хозяйства на данной территории.
Главное � надо было решить проблему: находясь в бо�
лее жестких, невыгодных условиях, сельхозпредприя�
тия края должны были иметь аналогичную алапаев�
ским хозяйствам экономическую эффективность.
Иначе говоря, быть на рынке вполне конкурентоспо�
собными. 

Такая модель была найдена � это молочное животно�
водство на небольшой, преимущественно семейной,
ферме. Наверное, неправильно будет сказать, что эта
модель � единственно правильный вариант. Наверное,
есть другие, неизвестные нам пока формы, и поиск
продолжается. Но пока названная выше модель � луч�
шая, и дело пошло. 

Судите сами � только за 5 месяцев 2014 года поголо�
вье коров в общественном секторе экономики возрос�
ло на 40 и достигло 290 голов. До конца года планиру�
ется увеличить его еще на 50 голов и выйти на уровень
340�350. При этом проводится огромная деятельность
по запуску в работу махневской фермы и увеличению
поголовья коров на 150 в следующем году. К концу
2016 года поголовье коров, по прогнозам Алапаевско�
го управления АПК, в махневском крае должно возрас�
ти до 800 голов (или за 3 года увеличиться в 4 раза).
Для реализации поставленной задачи будут созданы 4
семейные фермы и увеличены размеры существую�
щих. Большая работа проводится по повышению про�
дуктивности дойного стада. И если поголовье возрас�
тет в 4 раза, то с учетом роста продуктивности произ�
водство молока возрастет почти в 6 раз.

Остался доволен развитием сельского хозяйс�
тва махневского края и министр агропромышлен�
ного комплекса и продовольствия Свердловской
области Михаил Копытов, посетивший Махневское
МО 21 июня. Вот как прокомментировал он состояние
дел в сельском хозяйстве края нашему корреспонден�
ту: 

"Мы с начальником управления Ю.П.Маньковым по�
сетили несколько хозяйств края. Были в Измоденово,
смотрели ферму ИП Загуменных. Там поставлены мо�
локопроводы, холодильник, смонтирована привязь,
поилки. Все работает. Уже завезен скот. Этим летом
там надо провести реконструкцию двора: в плохом
состоянии стены, крыша. Коров для этого придется
вывести в летний лагерь. Словом, проблем хватает,
но там все уже в работе, и в скором времени все бу�
дет сделано. Съездили мы в Махнево, побывали в тех
дворах, которые Загуменных недавно приобрел у "Аг�
ропути". Задача � помочь ему купить в этом году 400
коров или нетелей. А он в это время сделает реконс�
трукцию дворов. 

У Кутеневых идея такая � построить еще один такой
двор, как сейчас, на 100 коров. Мы пытались убедить
их построить двор на 100 голов не в этом, а в будущем
году, но уже суперсовременный, с роботизированным
доением. Сейчас они думают. Мы их озадачили, по�
мощь пообещали.

Заехали к В.А.Бузаню, обсудили проблемы. Там я
попросил главу муниципалитета порешать вопрос с
собственником двора, иначе Бузаню нет смысла ре�
конструировать помещение, расширять производс�
тво. С приобретением оборудования и скота мы помо�
жем.

И четвертое хозяйство � А.В.Костюковича. Он строит
ферму на 50 голов. Постараемся включить его в прог�
рамму "Семейная ферма" уже в этом году, чтобы он
смог приобрести оборудование, технику, увеличить по�
головье.

Ну и общее впечатление о посещении Махневского
МО положительное. Многое делается, жизнь налажи�
вается. И это чувствуется во всем, в первую очередь в
настроении людей. Поэтому доволен работой и муни�
ципалитета, и управления агропромышленного ком�
плекса".

День села

Визит министра 

В махневском
крае позитивные
изменения

Махневский край � традиционно проблемная
территория. Здесь более суровые климати�
ческие условия, сложнее рельеф местности,
скуднее почвы по сравнению с алапаевской зо�
ной. И вести здесь сельское, да и любое дру�
гое хозяйство значительно сложнее. Но прихо�
дится, другого пока не дано. 

Невьянское.
395 лет

Отличными успехами в сель�
хозпроизводстве и хорошим
зачином в развитии социаль�
ной структуры встретили свой
почти четырехвековой юбилей
жители села Невьянского �
395�летний день рождения.

Материалы подготовила С.НИКОНОВА, снимки автора

Строительство нового моста через реку Нейву

Делегация сельхозкооператива «Пламя» с председателем И.Пыриным (слева)

Проект 
«Дом, в котором 

я живу»

� Мы любим свой микрорайон и,
естественно, свой дом. Нашему до�
му скоро уже 50 лет, и мы помним
тот незабываемый день 4 августа
1964 года, когда мы получили свои
квартиры. Да и как забудешь, когда
одновременно 36 заводских семей
получили новенькие квартиры? Лич�
но мы очень ждали свое жилье и бы�
ли бесконечно рады. Нашему стар�
шему сыну было почти четыре го�
да, родился второй, и мыкаться по
съемным квартирам и баракам бы�
ло нелегко. (Супруги Александро�
вы приехали в Алапаевск в 1959 го�
ду из Ирбита. Нина Серафимовна
получила распределение на Станко�
завод. � прим. ред.). Высокий, свет�
лый, красивый дом, выходящий окна�
ми на пруд.

А какие у нас были соседи! Как мы
дружно жили! Все вместе посадили
тополя, дружно поддерживали чисто�
ту в подъездах и возле дома. Даже
выпускали стенгазеты! Знали всех в
лицо и по именам. Летом купались
вместе. А в дни 5,10...�летия нашего
дома накрывали столы прямо во дво�
ре под окнами. Песни пели. Мы по�
том и праздники начали проводить.
Сначала праздник улицы, а потом и
микрорайона. Создавались домо�
вые хоровые коллективы, в которых
пели и дети и взрослые. Было очень
здорово!

Хочется подробнее рассказать и
о некоторых наших соседях. Нап�
ример, Иван Никитич Полянцев,
участник парада Победы в 1945 го�

ду. Умный, добрый человек. У них с
женой Августой Флегонтовной не
было своих детей, и он с большим
удовольствием занимался с нашими
мальчишками. У него был фотоап�
парат, и он фотографировал ребят,
рассказывал про войну. Это была
великая помощь в мужском воспита�
нии мальчишек. Впоследствии поч�
ти все ребята нашего двора отслужи�
ли в армии. Мы их дружно провожа�
ли, интересовались их судьбами,
письма читали, встречали. Наш сын
Алексей два с половиной года прос�
лужил в Афганистане…

К сожалению, старожилов стано�
вится все меньше. А новых соседей
порой и не знаем совсем.

Но есть и те, кто живет в доме
вместе с нами с 1964 года. Напри�
мер, семья Мелкозеровых. Софья
Витальевна во время войны девчон�
кой пришла на завод и отработала
там всю жизнь. В нашем доме Со�
фья Витальевна стала старшей и
установила настоящий порядок,
поддерживаемый до сих пор. Иван
Васильевич � участник войны. У них
выросли прекрасные дети. Дочь
Оля была отличницей в школе №12,
а теперь � врач городской больни�
цы.

В семье Галины Петровны и Алек�
сандра Петровича Тепловых вырос�
ли замечательные сын и дочь. Дочь
Светлана Александровна Охорзина
� председатель городского суда.

Живет в нашем доме и бывший
кузнец Анатолий Дмитриевич Му�
рашов. Они с женой Ириной Анто�
новной всегда принимали участие
в жизни дома. И воспитали достой�
ных детей.

Виктор Семенович Ставров, наг�
ражден орденом Трудового Крас�
ного Знамени. Дружная семья, тру�
долюбивая.

Вечная память Полянцевым И.Н.
и А.Ф., Теплову А.П., Белоусовым
Ф.Я. и А.П., Малыгиной Ф.Н., Му�
рашовой И.А., Пановым З.П. и Ю.А,
Ставровой Н.П. Замечательные,
достойные были люди! 

"Живые мертвых поминают,
С тоской и болью вспоминают.
Но только мертвые не знают,
Что их живые не забывают…"

Нина Серафимовна вспоминает
песню и прогоняет слезы шуткой: "И
откуда Сергей Михайлович (Беляев
С.М.� руководитель хора ветеранов
"Вместе". � прим. ред.) их берет?" .
Минутная пауза, и мы продолжаем.

� В настоящее время обязаннос�
ти старшей по дому добровольно
взяла на себя Екатерина Ильинич�
на Шалкевич. По ее инициативе по�
белили дом, посадили цветы, очис�
тили подвал, в котором воды было
по колено… Проводим субботники,
привлекаем молодежь, среди ко�
торых есть активные семьи: Кабако�
вы, Батаковы, Ляпины, Пинягины.

Хочется, чтобы молодые поняли,
что право собственности несет еще
и большую ответственность. Ведь
им жить в этом доме.

Желаем всем жителям города ус�
пехов и добра, достойно встретить
юбилей города. А нам, жителям до�
ма, встретить 50�летний юбилей
нашего дома. 

Рассказывая о людях и о доме,
Нина Серафимовна молчит о себе,
о своей семье. А ведь именно она
уже 18 лет председательствует в
совете ветеранов Станкозавода.
Нина Серафимовна была замести�
телем председателя совета микро�
района. Да и в Алапаевске ее знают
как инициативного человека. Неда�
ром она носит звание почетного
гражданина города. Именно она за�
нялась вопросами благоустройс�
тва детской площадки, что располо�
жена на уровень ниже их дома.
Раньше там были сарайки, потом
их снесли… А теперь там "площад�
ка Дружбы" (название не офици�
альное, но у всех на устах). С по�
мощью  управляющей компании
"АКС" установили сцену, скамейки.
Потом удалось попасть в програм�
му "1000 дворов", и теперь огром�
ная территория прибрана и благо�
устроена и служит детям и взрос�
лым круглый год.

Владимир Павлович Алексан�
дров, муж Нины Серафимовны, в
свободное от работы время воспи�

тал три поколения танцоров, неко�
торые, став профессионалами,
помнят и благодарят своего учите�
ля. Владимир Павлович и Нина Се�
рафимовна всегда вместе. И в об�
щественных делах, и в творческих.
Любят людей, стараются для них,
помогают своим и чужим и благо�
дарны за помощь другим.  

А что касается дома, то он неод�
нократно становился победителем
в смотре�конкурсе "Мой дом � мой
город", и комиссию всегда прият�
но удивляли чистота, свежесть,
оригинальность в содержании и
оформлении и целеустремлен�
ность жителей  в благоустройстве. 

Правда, сейчас весь первый этаж
дома в распоряжении коммерчес�
ких структур, которые заняты лишь
своим бизнесом. Постоянные пог�
рузки�разгрузки, движение разно�
калиберных автомобилей, шум,
выхлопные газы... И никаких дви�
жений в сторону взаимодействия с
жильцами дома! Сплошное само�
управство! И, как признаются
жильцы, порой просто опасно от�
пускать во двор детей. А детей, к
счастью, в этом доме становится
все больше. И хочется для них все�
го самого лучшего и, естественно,
безопасного!

Т.ХАБИБУЛОВА
Снимки Ю.Дунаева 

и из семейного альбома
Александровых 
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� Какое прекрасное
название улицы, 
на которой стоит наш
дом! Какое красивое
место, на котором
стоит наш дом! Какой
красивый вид из окон
нашего дома! И какие
замечательные люди
живут в нашем доме! �
восклицает 
Нина Серафимовна
АЛЕКСАНДРОВА,
почетный член совета
ветеранов микрорайона
Станкозавода.

В Алапаевске...

ул. Мира, 13

Дом 13 по ул. Мира

Хор дома 13 на ул. Мира, 1974  год

. Завершено    
строительство  

авторемонтного завода 
в поселке Зыряновский.

. Построено новое здание 
учебного корпуса 
медицинского училища 
на улица Говырина.

. Завершилось 
строительство 2�го корпуса 
алапаевской школы�
интерната (детский дом)

. Создан клуб 
фотолюбителей "Фотон"

19641964
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Результаты ЕГЭ
Минимальный порог  по русскому языку (ЕГЭ) преодолели все выпускники. По

математике три выпускника писали повторно. Один учащийся двенадцатого
класса (очно�заочное обучение) так и не смог преодолеть минимальный порог
в 20 баллов. 

"Стобалльников" в этом году, к сожалению, нет. Максимальный балл 98 по русскому
языку у Александры Фоминой из школы №2. Однако, по информации управления
образования МО г. Алапаевск, средний балл по русскому языку выше предыдущих лет,
25% выпускников 11 класса получили на ЕГЭ по русскому языку 80 и более баллов.  Это
свидетельствует о  высоком уровне подготовки выпускников. 

Итог: все выпускники 11�х классов окончили школу успешно.

У девятиклассников не все так гладко, как у одиннадцатиклас�
сников. Требования к их аттестации намного выше. Да и не
секрет, что общую школу должны окончить все школьники. А в
одиннадцатый класс ребята идут осознанно и только те, кто ве�
рит в свои силы и способности. Вот и получается, что "перес�
датчиков" в девятом классе немного больше. 

Начальную школу все четвероклассники окончили успешно и гото�
вы продолжить обучение в пятом классе.

Но, к сожалению, "второгодников" никто не отменял. Только пра�
вильно это называется � оставить на повторное обучение. Это дети,
не справляющиеся со школьной программой. Есть и такие, кто име�
ет условный перевод в следующий класс. Говоря проще, "остались на
лето". То есть для перехода в следующий класс учащийся обязан по�
лучить удовлетворительные отметки по своим "пробелам", иначе он
останется на повторное обучение.

Школьная форма
Сколько было разговоров в начале года о введении еди�

ной школьной формы! Большинство учащихся самостоя�
тельно придерживается делового стиля в одежде. С1 сентяб�

ря нового учебного года все
школы города определились с
конкретной цветовой гаммой
своей школьной формы.

Выбор, носить единую школь�
ную форму или не носить, � до
сих пор находится в компетен�
ции образовательного учреж�
дения, но Президент РФ под�
писал изменения в Федераль�
ный закон "Об образовании в
Российской Федерации". 

Федеральным законом пре�
дусматривается право образо�
вательных организаций уста�

навливать требования к одежде
обучающихся с учётом мнения
совета обучающихся, совета ро�
дителей, представительного ор�
гана работников образователь�
ной организации и (или) обуча�
ющихся.

Решение принимается совместно,
учитываются все условия перехода
на единую форму. Но требования к
одежде обучающихся предъявляют�

ся в соответствии с типовыми требо�
ваниями, утверждёнными уполномо�
ченными органами государственной

власти субъектов Российской Феде�
рации. Также федеральным законом

предусматривается, что органы госу�
дарственной власти субъектов Россий�

ской Федерации устанавливают слу�
чаи и порядок обеспечения одеждой
обучающихся за счёт бюджетных ас�
сигнований бюджетов субъектов Рос�
сийской Федерации.

Т.ХАБИБУЛОВА
Снимки Ю.Дунаева,

Л.Ермаковой

На снимке выпускники�
отличники  2014 года 

(слева направо):
Александра Милькова (школа №4),

Анна Колесникова (школа№1),
Екатерина Ружинская (школа№4),

Степанида Матвеева (школа №4)

Шестеро наших выпускников�отличников при�
няли участие в торжественном чествовании луч�
ших одиннадцатиклассников во Дворце моло�
дежи в Екатеринбурге.

Мая Ермакова (школа №2):
� 19 июня во Дворце молодежи прошла областная

церемония чествования лучших выпускников. Уже
16�й год подряд организатор церемонии награжде�
ния "лучших из лучших"  � Дворец молодёжи, при
поддержке министерства общего и профессио�
нального образования Свердловской области. В
этом году главными героями праздника стали 1132
выпускника, окончивших школу с отличием. Мы ста�
ли первыми, кому вместо традиционных медалей
"За особые успехи в учении"  вручили особые зна�
ки отличия! 

Когда мы приехали, нас ждала насыщенная прог�
рамма "Новое поколение". В программе � музы�

кальные и танцевальные номера лучших коллективов уральской
столицы. На интерактивных площадках мы познакомились с выс�
шими учебными заведениями Екатеринбурга и приняли участие
в конкурсе "Караоке со звездой", исполнив любимые песни
вместе с Анатолием Стениным � участником хора "Виктория",
победителем телепроекта "Битва хоров".  Кульминацией
праздника стало выступление известной уральской группы
"Смысловые галлюцинации".

Медалисты 

Чествование

В этом году медаль "За особые заслуги в учении"  получают
выпускники, получившие аттестат с отличием (все итоговые отметки
в аттестате "отлично"), причём уровень баллов, полученных
медалистами на ЕГЭ, никак на этот процесс не влияет.

Медалей  лишились потенциальные серебряные медалисты, если в их
аттестате есть хотя бы одна отметка "хорошо". 

Медалисты Свердловской области кроме федеральной медали (которую,
несмотря на все разговоры, выпускникам вручат осенью этого года)
получили медаль Свердловской области! Особый знак отличия для лучших
выпускников школы 2014 года изготовил уральский ювелирный дом MOI�
SEIKIN. На одной из сторон знака � герб Свердловской области. По ободу
надпись "За отличные успехи в учении". В общем, вполне серьёзная
награда, а вовсе не сувенир, как значится в паспорте этого ювелирного
изделия.

Теперь и у наших выпускников есть изделие работы всемирно известного
ювелира Виктора Моисейкина, который делал украшения для королевы
Великобритании Елизаветы II, принца Майкла Кентского, канцлера
Германии Ангелы Меркель, Елены Образцовой...

А вот при поступлении в вуз медаль все�таки не имеет значения. Разве
что в условиях конкурса, при прочих равных условиях, рассматривается
аттестат с наивысшим баллом. При этом без аттестата все равно не
обойтись. Даже если высокий балл по ЕГЭ. Документ, подтверждающий
наличие среднего образования, быть обязан. 

Общие результаты

Выпускники

11�х классов � 

142 человека

9�х классов �

403 человека

Абитуриент�медалист 
с 2009 года сдаёт экзамены
наравне с остальными
выпускниками школ. 

При поступлении в вуз  
роль играют 
только баллы ЕГЭ, 
а не оценки, полученные 
за 11 лет учёбы в школе.

Итоги учебного года

ЕГЭ по русскому языку

Мая Ермакова 
(школа №2)
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Вся работа в лагере была
построена таким обра�
зом, чтобы  дети  за время

пребывания в нём смогли  полу�
чить не только новые знания в ин�
тересующих их  предметных об�
ластях, но и необходимый личный
опыт, ставящий их в позицию ак�
тивного самообучения. 

Почему ребятам интересно?
Потому что из простых школьни�
ков, получающих знания, ребята
превратились в исследователей,
психологов, научных работников.

Работа  профильного летнего
лагеря разделялась на блоки.

Первый  блок  � 
образовательный
Это ежедневные занятия по од�

ному из четырёх  курсов. Здесь
ребята  погружались в мир цифр,
изучали роботостроение, раз�
мышляли об исторических собы�
тиях, проводили опыты. 

На  "Тропинке к здоровью" (ру�
ководитель Елена Александровна
Мисюрева) ребята  проводили би�
ологические исследования и  наб�
людения над  безопасной  и небе�
зопасной пищей и создали инте�
рактивную игру. 

На курсе "Робототехника" (руко�
водитель Наталья Юрьевна Давы�
дова) ребята узнали,  как собрать
механизм, состоящий из шесте�
ренок, что такое  повышающая и
понижающая передача, и органи�

зовали соревнования, выяснив
кто из  неуклюжих роботов быс�
трее и сильнее. 

Курс "Юный краевед" (руководи�
тель Татьяна Александровна Соло�
нинина) был направлен на форми�
рование патриотических чувств на
основе исторических ценностей и
роли  советского народа в судьбе
мира в годы Великой Отечествен�
ной войны. Ребята создавали пре�
зентации, викторины, посетили
филиал  детской   библиотеки в
микрорайоне Станкозавода. 

На математическом профиле
ребята совершенствовали свои
расчетные навыки, но не при ре�
шении задач и примеров, а зани�
мались реализацией проекта "Се�
мейный бюджет". На курсе ребята
вместе с   Ириной  Павловной Гне�
вановой  решали очень важные
вопросы: из чего складывается
семейный бюджет? как правильно
его составить? как  можно сэконо�
мить?  Каждый попытался рассчи�
тать бюджет своей семьи. То есть
закрепляли и отрабатывали мате�
матические навыки через игровую
практическую деятельность. 

Оказалось, что собственный
огород � большое подспорье в
экономии семейного бюджета.
Даже если покупать семена, навоз
и благоустраивать участок. Так,
например, по подсчетам ребят, на
одного члена семьи в год карто�
феля надо на 500 рублей (если по�
купать в магазине). А если семья

состоит минимум из трех человек,
то сумма, естественно, возраста�
ет. Но ведь пока разговор только о
картофеле. А в огороде, как из�
вестно, еще и много другого вкус�
ного и обязательно полезного. Так
что если хотите сэкономить, то за�
водите садовый участок. 

А вот на одежде, считают ребя�
та, не стоит экономить. Лучше
следить за расходом воды и элек�
троэнергии.

Второй  блок � 
досуговый
Здесь проводились музыкаль�

ные занятия, спортивные состяза�
ния, интеллектуальные и деловые
игры,  психологические тренинги.
Эти мероприятия были направле�
ны на выявление у детей  наклон�
ностей и способностей.

Итогом работы лагеря стал
"Фестиваль идей и достиже�
ний", в рамках которого ребята
представили  свои проекты, про�
демонстрировали умения, кото�
рыми смогли овладеть.

Все участники лагеря получили
сертификаты, а самые активные
получили грамоты и дипломы.
Например, Юлия Сурганова
(школа №12) стала "золотым
дарованием", Анастасия Буро�
ва (школа №12) � "серебряным
дарованием" и Софья Устьян�
цева (школа №2) � "бронзовым
дарованием".

Сурганова Юлия 
(школа № 12)
� В этом году я третий раз  при�

нимала участие в работе лагеря
для одарённых детей, который ор�
ганизуется в школе, где учусь в
настоящий момент.

Я пришла сюда для того, чтобы
пополнить свой багаж знаний, за�
ложить туда новые понятия, фак�
ты, явления.  Ведь в голове знаний
много не бывает, особенно в столь
юном возрасте � 11 лет.               

В первый день  я познакомилась
с новыми личностями � Соней и
Мариной, приняла участие в 4 ин�
теллектуальных играх, посвящён�
ных Олимпийским играм, искусс�
тву, информатике, математике.  А
ещё мы объединились в группы и
своей дали название "Экстрема�
лы". Сплоченно работая в коман�

де не только со своими одноклас�
сниками, но и с новыми знакомы�
ми, мы одержали чистую победу в
трех соревнованиях.

Во второй день мы составляли
семейный бюджет семьи Белки�
ных и Барсуковых. Перед  этим
подробно поговорили о семейном
бюджете, разделив понятия рас�
ходов и доходов.

Однажды был организован по�
ход в библиотеку. Там мы говори�
ли о нашей малой родине � Алапа�
евске. Мы разделились на 2 эки�
пажа и "преодолевали версты
знаний" в каретах.

В другой день, разделившись на
2 подгруппы, создавали робота �
сумоиста, а на следующий день
закончили над ним работу. Я рабо�
тала с маленьким Ваней, который
оказался очень умным и любозна�

тельным мальчиком. Наш робот
победил своего соперника.

На биологии я рисовала красите�
лями на молоке,  и у меня получи�
лась карта полушарий, участвова�
ла в викторине, где понадобились
знания названий мороженого.

Вместе мы обсуждали вред и
пользу кока�колы и пепси�колы.
Помимо этого я активно писала в
блоге и выполняла домашние за�
дания. Всё было замечательно, а
главное � я узнала много нового и
интересного.

Анастасия Бурова
(школа №12)
� В первый день нас распреде�

лили по группам, и в нашей группе
оказались все из нашего класса, а
нашим куратором стала Татьяна
Александровна. Первые 2 дня мы
посвятили истории, мы узнали
много нового и интересного, так�

же мы возлагали цветы к памятни�
ку и проводили презентации. Ро�
бототехника для меня была в но�
винку, но мне очень понравилось
собирать роботов, а особенно
проводить поединки между ними.
Это было удивительное зрелище.
Рисунки молоком на уроках био�
логии, создание интерактивной
игры о здоровье, ведение семей�
ного бюджета � все это очень ве�
село и интересно.

Софья Устьянцева
(школа №2)
� О площадке я узнала от мамы,

мне стало интересно и я согласи�
лась. Площадка "Непоседы" про�
водилась в 12 школе,  но ребята
были из разных школ. За это вре�
мя я получила много позитивных
эмоций. В нашем отряде все де�
вочки, за 2 недели мы все очень
сдружились. Когда открылась пло�

щадка, я никого не знала, но те�
перь я знаю большинство ребят.  Я
познакомилась с Дашей, Юлей,
Дианой, Мариной и Настей. Вмес�
те � мы команда!

Создавать семейный бюджет на
уроках математики � очень инте�
ресно! Узнавать много нового на
занятиях по истории о Великой
Отечественной войне � тоже очень
интересно. Попробовать свои си�
лы в создании роботов � удиви�
тельно. Узнать состав молока и
кока�колы � познавательно!

Дни пролетели очень быстро,
но я рада, что пошла на площадку
в 12 школу! Если мне предложат
идти в следующий год � я с удо�
вольствием соглашусь! 

А мнения других участников ла�
геря размещены в совместной
wiki�стенгазете.

Лагерь отдыха для одаренных детей

Краеведы, финансисты, роботостроители…
Уже третий год подряд  в июне  в школе №12 рабо�

тал летний  лагерь "Непоседы" с дневным пребыва�
нием  для одарённых и талантливых детей. В его ра�
боте принимали участие ребята 5�8 классов
нескольких школ города. Ребята разделились на
группы, придумали название своим отрядам и пог�
рузились в пучину новых знаний.

Т.ИСАКОВА, заместитель директора школы №12, снимки из школьного архива  

Мнения детей:



Штат отдела не велик � всего 10
сотрудников, зато объем работы
весьма существенный, если учесть,
что в настоящее время на учете сос�
тоит более 25 тысяч единиц тран�
спортных средств. А это снятие и
постановка на учет, выдача государс�
твенных регистрационных номеров,
сверка документов и номеров агре�
гатов, оформление и выдача паспор�
тов транспортных средств и другие
дела. Но это лишь первое направле�
ние. Вторая задача � прием экзаме�
нов на право вождения транспор�
тных средств как по правилам до�
рожного движения, так и практичес�
кого вождения, выдача и обмен води�
тельских удостоверений, в том чис�
ле международных, и другое. 

РЭО тесно работает с автошкола�
ми, где готовят водителей транспор�
тных средств. Сегодня в городе и
районе их 6: "Плюс�авто", "Форсаж",
"ДОСААФ", Верхнесинячихинский
сельхозтехникум и его филиал в по�
селке Махнево, школа в поселке Зы�
ряновский и новая � "Пуля". При этом
постоянно идет мониторинг по ДТП,
совершенным выпускниками назван�
ных автошкол, с целью предложений
по улучшению подготовки водите�
лей.

РЭО работает с 9 до 17 часов со
вторника по субботу включительно.
При этом 1 день в неделю � четверг,
с 12 до 20 часов, что сделано для
удобства тех, кто не успевает в вы�
ходной день. График работы выложен

на электронном портале � это обще�
федеральный сайт ГИБДД Свердлов�
ский регион, где расписаны все теле�
фонные номера, дни и часы приема
и так далее, и где можно записаться
на прием. Здесь же есть сайт, где
приводятся все образцы необходи�
мых документов, которые также мож�
но заполнить в электронном виде и
отправить нужному адресату. Про�
верив, из РЭО направляют сообще�
ние�приглашение. И оформление до�
кументов занимает 15�20 минут.

В среднем в течение рабочего дня
в РЭО г.Алапаевска обращаются 30�
35 граждан. Это несколько меньше,
чем ранее, так как теперь регистра�
цию транспортных средств можно
проводить независимо от места про�
живания владельца. Можно зарегис�
трировать автомобиль и получить
московские номера, а ездить в Ала�
паевске. Конечно, в этом случае вре�
мени на проверку у сотрудника РЭО
уходит больше.

Меньше стало выдаваться новых
номеров. Это связано с тем, что по
желанию владельца они могут быть
сохранены, если находятся в нор�
мальном состоянии и соответству�
ют ГОСТу. При этом сумма госпош�
лины всего 500 рублей, за новый
номер � 2000 рублей. А вот что каса�
ется так сказать "красивых" номе�
ров, то купить их невозможно, хотя
по центральному телевидению и в
газетах об этом постоянно прохо�
дит какая�то информация. Как го�
ворит И.В.Дарьин, все номера выда�
ются только в порядке возрастания.
И это строго проверяется.

Интересная ситуация складывает�
ся с обозначением номеров регио�
нов. Известно, что у Свердловской
области сначала был только номер
66, затем 96, которого хватило для
выдачи на 10 лет. Теперь 196. Как бу�
дет дальше, трудно сказать, но в
Москве уже снова прибавили цифру.
Не исключено, что Свердловская об�
ласть когда�то будет иметь, напри�
мер, номер 796.

Организации сдачи экзаменов в
РЭО уделяется серьезное внимание.
Только после проверки всех доку�
ментов и имеющейся базы данных
ГИБДД кандидат допускается к эк�
замену. Теория сдается с применени�
ем компьютерного класса "Зенит",
который исключает влияние челове�
ческого фактора. Все это делается в

рамках целевой федеральной прог�
раммы с целью обеспечения безо�
пасности дорожного движения.
Класс рассчитан на 5 человек. При
этом никто не знает, какие будут воп�
росы из тех 800, которые изучаются
в автошколах и утверждены офици�
ально. Выбирает вопросы компью�
тер. После сдачи теории назначает�
ся практический экзамен, состоя�
щий из двух этапов: первый � езда
по учебной площадке без ограниче�
ния времени, после успешной сдачи
� второй, езда по маршруту в течение
20 минут. Именно 20 минут, так уста�
новлено регламентом, с тем чтобы
досконально проверить знания и
умения кандидата по правилам до�
рожного движения, его практичес�
кие навыки вождения и умение сов�
мещать то и другое.

Экзамены принимаются каждый
рабочий день, но основная нагрузка
приходится на субботу, то есть вы�
ходной день. При этом в среду�чет�
верг предпочтение отдается груп�
пам, сдающим экзамены впервые,
остальные дни, как правило, для тех,
кто пересдает. Ежедневно, как прави�

ло, экзамены сдают 10�20 кандида�
тов в водители по теории, и 25�30 �
практический экзамен.

Коллектив РЭО города Алапаев�
ска сложился квалифицированный,
опытный. Его сотрудники всегда мо�
гут заменить друг друга. По убежде�
нию руководителя отдела, выделить
кого�то одного невозможно, все �
профессионалы! А вот сотрудников,
имеющих самый большой стаж,
И.В.Дарьин все�таки согласился наз�
вать. Это старший госинспектор РЭО
капитан полиции Дмитрий Никола�
евич Лумпов, старший инспектор
РЭО капитан полиции Александр Ва�
лерьевич Шестаков и инспектор РЭО
старший лейтенант полиции Лари�
са Анатольевна Калугина, которая
отвечает в первую очередь за про�
верку базы данных, необходимых для
четкой работы РЭО.

В настоящее время у РЭО нет "па�
лочных" показателей оценки его ра�
боты. Главная оценка � отзывы граждан,
которые они могут выразить на феде�
ральном сайте ГИБДД "Ваш контроль".

В.ПЕРЕВОЗЧИКОВ
Снимки Ю.Дунаева
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3 июля � День ГАИ�ГИБДД

Профессионалы

Молодожены Денис и Наталья

На этой фамилии порядок держится!
С праздником!
Уважаемые коллеги! 
Дорогие ветераны!
Сердечно поздравляю вас с про�

фессиональным праздником � Днем
Государственной инспекции безо�
пасности дорожного движения!

Мы по праву гордимся историей советской и
российской Госавтоинспекции, ее традициями,
служебными подвигами сотрудников. Служение
отчизне, защита покоя граждан, обеспечение бе�
зопасности на дорогах � удел настоящих патрио�
тов. И таких сотрудников, кому дороги понятия
чести и достоинства, ответственности, мужества
и профессионализма, преданных своему долгу,
большинство.

Убежден, что личный состав ГИБДД города Ала�
паевска будет и впредь защищать законные ин�
тересы всех участников дорожного движения,
оберегать жизнь и здоровье наших граждан.

Желаю всем сотрудникам и ветеранам Госавто�
инспекции, вашим родным и близким счастья,
здоровья, семейного благополучия!

А.УСТИНОВ
начальник Алапаевского отдела ГИБДД

Знакомьтесь, Денис и Ната�
лья Ивановы, оба лейтенанты
полиции, инспекторы дорож�
но�патрульной службы Ала�
паевского отдела ГИБДД, с
сентября 2013 года муж и же�
на. Они и познакомились на
службе, которая стала для
них призванием.

У обоих за плечами учеба:
Денис закончил алапаевский
техникум, Наталья � алапаев�
ский филиал УГТУ�УПИ. Но
выбрали они одну профессию,
в которую Денис пришел в 2009
году, после службы в Воору�
женных Силах страны, а Ната�
лья чуть раньше � в 2007 году.
До этого времени в их семьях
не было близких, кто бы слу�
жил в ГАИ�ГИБДД. Они сами
положили начало этой службе.

При этом все годы трудятся
только в ДПС. Приходилось
нести службу и в одном наряде,
но теперь, как правило, раз�
дельно. Потому что считают,
что так правильнее, если хоти�
те � честнее, чтоб ни у кого и
никогда не было даже тени сом�
нения в справедливости при�
нятия решения инспекторами
с одинаковой фамилией.

Говорят, на службе нет отгово�
рок. Вот и лейтенант полиции
Денис Иванов считает, что надо
знать свою профессию доско�
нально. Целью этого стала его
поездка в 2012 году в служеб�
ную командировку в Чечню и Да�
гестан. Она продолжалась пол�
года. Это время позволило ему
узнать новые стороны жизни и
службы. Как говорит Денис Ви�

тальевич, это, конечно, боль�
шой опыт, но в то же время не
преминул подчеркнуть, что се�
годня в этих республиках отно�
сительно спокойно. А нес он
службу также в составе ДПС. И
особой разницы в действиях во�
дителей там и на Среднем Ура�
ле не заметил: люди всюду оди�
наковы.

В 2013 году Денис и Наталья
поженились. А 24 июня этого го�
да в семье появился малыш, ко�
торого назвали Егором. И кто
знает, быть может, он когда�то
тоже выберет профессию, кото�
рая стала призванием его роди�
телей. И тогда речь пойдет уже о
династии профессионалов!..

В.ЕГОРОВ
Снимок из семейного

альбома

Этот профессиональный праздник отмечается в России уже традиционно. Сотрудники ГАИ�
ГИБДД с гордостью говорят о своей профессии. Профессии многотрудной, ответственной, по�
настоящему государственной, ибо вопросы безопасности дорожного движения не могут быть
иными. В число тех, кто отвечает за порядок и безопасность на дорогах, входят и сотрудники
регистрационно�экзаменационных отделений. В Свердловской области таковых 44, один из
них РЭО ГИБДД межмуниципального отдела МВД РФ "Алапаевский", руководит которым
майор полиции Игорь Викторович Дарьин.

СС ПП ЕЕ ЦЦ ВВ ЫЫ ПП УУ СС КК АГ

Совместно с городской комиссией по БДД 

Курс на безопасность

И.В.Дарьин, начальник РЭО

Л.А.Калугина, инспектор

Д.Ю.Старцев, инспектор

А.В.Шестаков, старший инспектор
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8 июля – День семьи, любви и верности

Самый первый семейный праздник � это
свадьба, день регистрации, день рождения
новой семьи. Сегодня наша встреча с моло�
доженами � Натальей Пупковой и Алексеем
Чекасиным, свадьба которых назначена на 8
июля, православный семейный праздник. На�
талья, как руководитель студии бального тан�
ца "Натали", сейчас участвует в подготовке
свадебного шоу, которое состоится 13 июля
в городском отделе ЗАГС. Но и свой свадеб�
ный день Алексей и Наталья тоже собирают�
ся проводить необычно. Как? Приглашаем к
разговору с новой будущей семьей Чекаси�
ных. 

� Наташа и Алексей, как и почему вы
приняли такое решение � зарегистриро�
вать свой брак именно 8 июля � в день
Петра и Февронии, День семьи, любви и
верности?

Наташа:
� По�моему, это же очевидно. Потому что

праздник очень хороший � чистый, светлый.
Мы не сразу приняли такое решение. А потом,
когда изучили, прочитали про него, то как�то
сердцем почувствовали, что это наш день,
что именно этот день должен стать днем на�
шей свадьбы.

Алексей: 
� Да, добрый и чисто семейный праздник.

Мы уже четыре года вместе, но только совсем
недавно я сделал Наташе предложение вый�
ти за меня замуж. И Наташа, к моему счастью,
к моей радости, согласилась. 

Наташа:
� Так получилось, что предложение Алек�

сей мне сделал в день, когда был католичес�
кий праздник, а зарегистрироваться мы реши�
ли в день, когда будет православный праз�
дник. У нас и венчание будет, только чуть поз�
же. 

� Наташа, интересно, а как это было �
предложение Алексея выйти замуж?

Наташа:
� О, это было очень необычно! Алексей при�

ехал из командировки, специально в этот день
� 14 февраля, в день всех влюбленных. В Мос�
кве, где он тогда был, еще оставались дела, но
он приехал ко мне. У нас тогда еще был, как
это говорят, конфетно�букетный период, и я
ожидала большого букета цветов, подарков.
И вдруг увидела его без цветов, пустого. Я
надулась… А он, оказывается, приготовил
мне особенный подарок � в красивой малень�
кой изящной коробочке. Я, замерев от удив�
ления, открыла ее… Там лежал большой рас�
крывшийся бутон розы, а в нем �  колечко! 

Алексей:
�Я в цветочном магазине так долго уговари�

вал отрезать мне головку розы… Они не пони�
мали, почему  крупную целую розу надо отре�
зать… 

Наташа:
� Я приготовила ужин, потому что знала,

что он приедет. Мы сели ужинать, а он мне
ничего не дарит… И вдруг… достает и протя�
гивает мне со словами " Милая Наташа, будь
моей женой!" эту изящную коробочку… Она до
сих пор у нас сохранена.  И мы сразу начали
копить деньги на свадьбу… Сначала мы с Алек�
сеем свадьбу решили играть в августе, в са�
мый урожайный месяц, потому что сразу оп�
ределились, что это будет праздник в рус�
ских традициях …

Алексей:
� Но сейчас мы немного изменили преж�

ние планы, и после регистрации 8 июля днем
в Доме�музее имени П.И. Чайковского у нас
будет прием гостей в стиле XIX века, а вече�
ром � уже сам свадебный праздник в русских
традициях, посвященный Дню семьи, любви
и верности и, конечно, нашему бракосочета�
нию.

Наташа:
� Мы очень надеемся, что погода нас не

подведет, и прием мы проведем на улице у До�
ма�музея П.И. Чайковского. У меня всегда
была такая мечта, и теперь, надеюсь, она сбу�
дется!

� А почему приоритет  стиля приема гос�
тей отдан именно XIX веку?

� Мы сейчас вплотную занимаемся изучени�
ем культуры XIX века, в частности, костюмов,
языка танцев и многого другого. Готовимся к
Рождественскому балу, договорились об учас�
тии в мастер�классах. Оказывается, на ба�
лах, которые тоже имели свою иерархию, был
свой язык цвета платья, свой язык веера, тан�
цев… Это очень интересно. И такое переп�
летение эпох, как у нас в XIX и XXI веках соз�
дадут, мы надеемся, свой неповторимый
шарм. Обычно после регистрации сегодня
молодые пары начинают кататься по городу,
а мы решили сделать такую хорошую прог�
рамму для гостей, кто желает нас поздра�
вить. Прием будет в два часа дня в Доме�му�
зее П.И. Чайковского. Необычно? А у нас как�
то с первого дня нашего знакомства все идет
необычно. Весь день наш будет как путешес�
твие во времени из XXI века � в XIX � на бал, по�
том окунемся в русскую старину, и обратно, в
нынешний век.  

� Интересно как! Чувствуется общий
творческий подход. Вы давно знаете друг
друга?  Как познакомились?

Алексей:
� Вы не поверите! Познакомились мы через

интернет. Я случайно увидел Наташину фотог�
рафию в сети, и уже не мог спокойно спать.
Потом � несколько простых вопросов: "Как
дела?", и первое свидание. Хорошо помню
этот вечер. Зима, жуткий холод, 9 часов вече�
ра. Я иду на центральный стадион, где у Ната�
ши шли репетиции ее коллектива "Студия
спортивно�бальных танцев "Натали". Встре�
тились, немного поговорили, а на следую�
щий день я уехал в командировку, после чего
вся наша история и началась.

Наташа:
� Алексей очень красиво ухаживал. Всего не

расскажешь. Были и очень приятные и неожи�
данные сюрпризы. Например, когда он был в
командировках, то присылал своих друзей с
подарками, чтобы я не забывала, что он есть,
что он обо мне думает. Друзья приходили,
поздравляли с праздниками, дарили от него
цветы и подарки. Добрый приятный сюрприз.
И уже реально чувствуешь, как о тебе беспо�
коятся, думают, любят. Пусть не было физи�
ческого присутствия, но всегда было напо�
минание: я здесь, я рядом...

Алексей:
� Наташа необычный человек, удивительная

женщина! Ее творческий талант, творческие
способности тесно переплетаются с целе�
устремленностью. Эти два качества харак�
тера дополняют друг друга. Она очень орга�
низованный человек, и это тоже необычно
для творческой личности. Четко ставит перед
собой цель и с успехом ее достигает. Вы зна�
ете, если Наташа привыкала ко мне со време�
нем, то я уже после первой встречи решил,

что эта женщина � моя, и она будет моей же�
ной. 

� Алексей, а вы сейчас тоже занимаетесь
в студии бального танца? 

Алексей:
� Да, я пробую танцевать, и Наташа говорит,

что у меня уже что�то получается. Хотя для
меня, человека чисто технической специаль�
ности, танцы � очень непривычное занятие. Но
меня это очень увлекло. И потом, общее де�
ло много значит в семейных отношениях, оно
сближает, укрепляет семью, взаимоотноше�
ния.

� В преддверии рождения вашей семьи,
Алексей и Наталья, назовите основные
принципы, по которым, по вашему мне�
нию, должна строиться семья.

Наташа:
� Я думаю, это те же принципы, на которых

строятся и отношения между людьми, которые
любят друг друга. У нас эти отношения сразу
строились серьезно и по таким принципам:
ценить, уважать, понимать друг друга и уметь
договариваться. Я думаю, что у нас они сох�
ранятся. 

Алексей:
� Абсолютно согласен с Наташей! 
В этом и заключаются, наверное, такие веч�

ные и святые понятия, как любовь, верность,
семья...

Свадьба как путешествие во времени

Событие

Трогательно, по�особенному тро�
гательно смотрятся молодожены со
стажем.  Все излучают какой�то осо�
бый свет и тепло. А как они смот�
рят друг на друга! Как сияют глаза,
и даже появляющиеся иногда слезы
не печалят, а лишь ярче подчеркива�
ют взгляд, полный благодарности и
гордости за свою семью. 

У всех разные свадебные даты,
разные судьбы, но каждая пара об�
ладает неоценимым кладом семей�
ных секретов. Тех видимых и неви�
димых чувств и тайн, которые по�
могли и успехов на службе добить�
ся, и дом построить, и детей вырас�
тить достойными людьми, а сейчас
внуков и правнуков нянчить.

А как у многих все начиналось? У
кого�то с долгой дружбы, а у кого�то
стремительно, быстро � просто лю�
бовь с первого взгляда и все. Как
это было, например, у супругов
Клещевых, Алевтины Михайлов�
ны и Александра Игнатьевича.

Когда бравый моряк в морском
бушлате приехал на завод, чтобы
отвезти работниц домой, многие
девчата на него "глаз положили".
Алевтине тогда было чуть больше 18
лет, работала станочницей на дере�
вообрабатывающем комбинате.
Александру уже 24, после службы
во флоте устроился водителем авто�
базы. В первый же день он заприме�
тил девушку, так и сказал: "Все в ку�
зов, а эта красавица � ко мне, в каби�
ну!". Некоторые зароптали, но раз�
ве настоящей любви это помеша�
ет? Оказалось, что нет. 

Через несколько месяцев Алек�
сандр уже пришел к родителям Алев�
тины свататься, а еще через нес�
колько месяцев сыграли свадебку,
потом построили дом, потом поста�
вили еще один.  Народили трех де�
тишек, а сейчас нянчат двух внучек и
одного правнука! Александр Игна�
тьевич, ветеран труда (трудовой
стаж в  АМЗ � более 40 лет) и сейчас,

несмотря на возраст, активно зани�
мается легкой атлетикой, ездит на
велосипеде, играет в волейбол.
Алевтина Михайловна  все больше
по дому, да с рукоделием, да с вну�
ками и внучками. Сберечь домаш�
ний очаг дело непростое!

� Секреты семейного долголетия?
� хором переспрашивают супруги

Клещевы. � Уметь понимать друг
друга, прощать, уступать, а главное
� любить крепко, а любовь, она сама
подскажет � как и что надо сделать,
чтобы твой любимый счастлив был!

С этими секретами согласились
все супружеские пары, обладате�
ли знака отличия "Совет да лю�
бовь": Валентина Михайловна и

Виктор Иванович Пырины, Зоя
Ивановна и Валерий Александро�
вич Малетины, Нэлли Ивановна и
Евгений Николаевич Немытовы,
Любовь Ивановна и Николай Да�
нилович Южаковы, Нина Васи�
льевна и Николай Григорьевич
Фомины.

Совет да любовь вам!

24 июня в городском отделе ЗАГС МО г. Алапаевск прошло радос�
тное и значимое событие. Еще шесть супружеских пар, чей семей�
ный стаж  уже более полувека, были награждены знаком отличия
Свердловской области "Совет да любовь". На сегодняшний день
этой почетной губернаторской наградой отмечены 457 семейных пар,
проживающих на территории МО г. Алапаевск. 

Золотые юбиляры! Совет вам да любовь!

СПЕЦВЫПУСК "АГ"

"Золотые" семейные пары

В стиле XIX века. Будущая семья Чекасиных

Молодожены Алексей и Наталья. Век XXI�ый

Материалы подготовила С.НИКОНОВА, снимки Ю. Дунаева и автора
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Поздравляем
Ольгу Спиридоновну 
ВЛАСОВУ,
нашу маму, бабушку, прабабушку,
с юбилеем, 
с 90-летием!

           Дети, внуки, 
 правнуки  

В Доме-музее П.И.Чайковского 
продолжает свою работу выстав-
ка «Уральское чугунное художе-
ственное литье XIX-XX веков» из 
фондов Свердловского областно-
го краеведческого музея. 

Именно девятнадцатый век, точ-
нее, его начало, ознаменовался не-
обычайным размахом художествен-
ного литья в уральском крае. Чему 
немало способствовало приглаше-
ние на местные заводы мастеров из 
Германии. Вот одна из редких от-
ливок того периода – пресс-папье 
Верх-Исетского завода «Шелуди-
вый пес», 1825 года выпуска. Сим-
патичная и полезная, надо сказать, 
в тогдашнем обиходе вещица. Би-
лимбаевский завод, в свою очередь, 
выпускал оригинальные спичечницы 
«Птичка услужливая»: нажимаешь 
птичку – получаешь спичку… Такие 
несколько экзотические, с позиции 
современного человека, изделия 
были незаменимыми предметами 
для дома. 

Большая часть из семидесяти 
представленных на выставке экс-
понатов изготовлена на прослав-
ленном Каслинском заводе (ныне 
Каслинский завод архитектурно-
художественного литья, Челябин-
ская область). Например, скульпту-
ра «Конь, прыгающий через пень» 
П.К.Клодта конца XIX века, вызываю-
щая восхищение стройными форма-
ми. «Бюст А.В.Суворова» скульпто-
ра Л.В.Шервуда, отлитый в начале 
XX века. «Шкатулка ажурная» - 1949 
год, по моделям Прусского заво-
да. Или деталь Чугунного павильона 
для Всемирной выставки 1900 года в 
Париже, который признан вершиной 
каслинского искусства. 

Высокому качеству изделий Кас-
линского завода способствовали 
отличный чугун, выплавляемый на 
древесном угле, и уникальные фор-
мовочные смеси из местных песков. 

Помогал также богатый опыт. Плюс 
содружество каслинцев с известны-
ми скульпторами.

Обращает на себя внимание та-
релка ажурная «Дубовые листья» по 
модели талантливого литейщика и 
скульптора-самоучки В.Ф.Торокина 
– прообраза героя сказа П.П.Бажова 
«Чугунная бабушка». Изделие Кусин-
ского завода, начало XX века. Таре-
лочка привлекает «воздушностью», 
если такое слово вообще примени-
мо к изделиям из чугуна. Куса была 
извечным соперником Каслей. Ку-
синское художественное литье, как 
и каслинское, постоянно отмечалось 
высокими наградами в России и за 
рубежом. 

Особняком стоит композиция из 
бюстов: А.С.Пушкин, Л.Н.Толстой, 
М.Ю.Лермонтов… В ней, бесспор-
но, доминирует, благодаря величи-
не и расположению на подставке, 

П.И.Чайковский. 
Вдоль стендов с экспозициями, в 
тон общей тематике, познаватель-
ная фотовыставка Алексея Фоминых 
«Старое железо» с философско-но-
стальгическим оттенком.

За неполные два месяца работы 
выставки – более полутора тысяч 
посетителей. Как правило, люди 
приходят сюда под занавес общей 
экскурсии, подустав уже от обилия 
информации. Но их любознатель-
ность обретает второе дыхание при 
виде превосходных образчиков чу-
гунного художественного литья. Та-
кова волшебная сила этого ураль-
ского искусства.

Выставка продлится до 6 июля. 
Шанс посмотреть еще есть!

А.КАТАЕВ
Снимки Ю.Дунаева

Выставка

Нажимаем птичку – получаем спичку!

Бюст А.В.Суворова, 
скульптор Л.В.Шервуд. 
Каслинский завод, 
начало XX века

Конь, прыгающий 
через пень. 
Скульптор П.К.Клодт.
Каслинский завод

Дон Кихот.
Скульптор Ж.Готье, XIX век.
Свердловский чугунолитейный 
завод, 1955-1965 гг.

С 1 июля в музее истории АМЗ
начала работать персональная 

фотовыставка Валерия БАЯКИНА

«И все-таки 
я верю...», 

посвященная Царским дням.

Дорогую, любимую дочку, 
сестренку, племянницу, внучку 
Кристину ЗАРДИШЕВУ 
с днем рождения, с 10-летием!
Юное создание. Само очарование.
Сегодня ты почти на пьедестале.
Десятый день рождения,
Прими же поздравления!
Все этот день так долго ждали!
Будь ты всегда красивая,
Веселая, счастливая,
Не знай ты бед, уныний и печали!
Ведь ты такая милая, 
Забавная, смешливая,
Желаем, чтоб другой тебя не знали.

Родные и близкие

7 июля наши родители  
Игорь Евгеньевич и Светлана Григорьевна
ПЫРИНЫ отмечают жемчужную свадьбу.
Нет ничего семьи важнее!
Дороже всех богатств она!
С счастливым свадьбы юбилеем
Спешим поздравить вас сполна!

Спасибо вам, родные наши,
За то, что вырастили нас!
Желаем счастья, поздравляем
С жемчужной свадьбою сейчас!

Живите долго, беззаботно,
Мы вам поможем в трудный час!
Но все ж желаем, чтоб печали
Прошли все стороной от вас!
                                  Дети и внук Никита

Любимую дочь, мамочку, бабушку 
Екатерину Петровну 
КОСТОУСОВУ 
с юбилейным днем рождения!
Единственной, родной, 

неповторимой
Мы в этот день «спасибо» говорим.
За доброту и сердце золотое
Мы, мама милая, тебя благодарим!
Пусть годы не старят тебя никогда, 
Мы, дети и внуки, желаем добра,
Живи долго-долго, 

          ты всем нам нужна!
         Родители, дочь Валерия, 
     сын Кирилл, внук Кирюша 

Нижнесинячихинский 
музей-заповедник деревянного 

зодчества и народного искусства 
имени И.Д. Самойлова 

12 июля в 12.00 

Фестиваль, посвященный 
175-летнему юбилею 
П.И. Чайковского
Для участия в фестивале приглашены 
взрослые и детские хоровые коллективы, 
а также семейные ансамбли области, 
города и района.

В программе фестиваля гостей ждет 
театрализованное действие 
приезда семьи Чайковских.

В старинных музейных усадьбах желающие смогут 
стать красильщиками по росписи деревянных ложек, 

узнать о традициях выкатки и выпечки хлеба, а  на 
подворье самой старой из усадеб – усадьбы 
XVII века - гости увидят мужские ремесла: плетение 
рыболовных сетей, изготовление, смоление лодок.

На протяжении всего дня посетители смогут насла-
диться пением хоров, прокатиться на лодке, поиграть 
в веселые деревенские игры, посетить выставку 
художественных рисунков «Любимый край», 
приобрести сувениры. 

На территории музея работают летние кафе.

Изюминкой фестиваля станет 
выступление академического оркестра! 

Дополнительную информацию 
можно получить по тел. 8-34346-75-2-37 

Алексей Васильевич Толмачев

Дорогого мужа, отца Алексея 
Павловича ТАРАСОВА 
с днем рождения!
Ты самый любимый 
  и самый родной.
Тебя поздравляем 

всей нашей семьей.
С праздником этим, 
                         твоим днем рождения!
Желаем тебе удачи, везенья.
Здоровья, успехов и счастья тебе!
Ты самый любимый на этой земле.
Мы дарим тебе заботу, внимание.
А также исполним твои все желания.
С днем рождения!

Твоя семья

Многие из нас хорошо помнят со�
ветское время. Это было время, ког�
да медицина была по�настоящему
бесплатной, а цены в аптеках были

доступны для любых слоев населе�
ния, независимо от зарплаты и соци�
ального положения. Целых два меся�
ца продлится акция "по�советски",

в которой  аптеки «Живика» еще боль�
ше проявят свою социальную фун�
кцию и докажут, что цены на лекарства
могут быть максимально низкими и
справедливыми ко всем гражданам
нашей страны. 

Добросовестные аптечные организа�
ции есть среди нас,  и аптеки «Живи�
ка» в их числе.  Понятия «забота» и
«взаимопомощь», благодаря «Живи�
ке», снова возвращаются в нашу
жизнь: ведь самое главное  � не остав�
лять человека в беде, проявить соли�
дарность к его потребностям и всег�

да оставаться твердым в своих убеж�
дениях,  отпускать лекарства по низ�
ким ценам. Нравственная чистота по�
мыслов всегда была и будет являться
стимулом для поддержания  самого
ценного в жизни � здоровья. 

Верните себе часть денег и приобре�
тите необходимые лекарства по со�
ветским низким ценам.  По заданию
администрации на компенсации по
сертификатам выделено более двух
миллионов рублей.

Аптека «Живика»: ул Братьев
Смольниковых, 38, тел. 2�14�46.

С 1 июля аптеки «Живика» возвращают часть денег за покупку.
Возврат денег происходит путем выдачи сертификата советского
образца на оплату следующей покупки.  
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ГИБДД предупреждает

В соответствии со статьей 30.1 Зе�
мельного кодекса Российской Федерации
от 25.10.2001 года № 136�ФЗ администра�
ция Муниципального образования город
Алапаевск сообщает о приеме заявлений о
предоставлении земельного участка в
аренду для индивидуального жилищного
строительства:

� ориентировочной площадью 1250
кв.м, находящегося примерно в 205 метрах
по направлению на северо�запад от ориен�
тира � жилой дом, расположенного за гра�
ницами участка, адрес ориентира: Свер�
дловская область, Муниципальное образо�
вание город Алапаевск, город Алапаевск,
переулок Ахматовский, 3.

Заявления о предоставлении данного
земельного участка принимаются в тече�
ние месяца со дня официального опубли�
кования в управлении имущественных,
правовых отношений и неналоговых дохо�
дов по адресу: г. Алапаевск, ул. Ленина,
18, каб.35, тел. 2�13�94.

Администрация Муниципального об�
разования город Алапаевск информирует
население о том, что земельный участок:

� ориентировочной площадью 82,00
кв.м, находящийся примерно в 1 метре по
направлению на северо�запад от ориенти�
ра здание, расположенного за границами

участка, адрес ориентира: Свердловская
область, МО город Алапаевск, город Ала�
паевск, улица Токарей, 16/5, подлежит
формированию и предоставлению под
строительство газопровода с установкой
ГРПШ.

Дополнительную информацию о предос�
тавлении данных земельных участков мож�
но получить в управлении имущественных,
правовых отношений и неналоговых дохо�
дов по адресу: г.Алапаевск, ул.Ленина, 18,
каб.35, тел. 2�13�94, или в МУП "Архитек�
турно�градостроительное бюро", по адресу:
г.Алапаевск, ул.Пушкина, 7, тел.2�12�94.

В соответствии со ст. 34 Земельного
кодекса РФ администрация Муниципаль�
ного образования город Алапаевск инфор�
мирует население о том, земельный учас�
ток ориентировочной площадью 398,00
кв.м, расположенный примерно в 40м на
запад от жилого дома по адресу: Свер�
дловская область, город Алапаевск, улица
Зыряновская, 9, выделяется для ведения
огородничества.

Дополнительную информацию можно
получить в течение месяца со дня офици�
ального опубликования в управлении иму�
щественных, правовых отношений и нена�
логовых доходов по адресу: г. Алапаевск,
ул.Ленина, 18, каб.35, тел. 2�13�94.

Администрация МО г.Алапаевск 
информирует

Центр соцобслуживания информирует

Вниманию алапаевцев

В соответствии с приказом Министерства транспорта РФ от 17
декабря 2013 г. №470 "О внесении изменений в приказ Министерства
транспорта Российской Федерации от 13 февраля 2013 г. №36"
подлежат оснащению контрольными устройствами (тахографами)
с 1 июля 2014 года:

� автобусы категорий М2 и М3, используемые для перевозки
пассажиров (максимально разрешенная масса 5 тонн и свыше 5
тонн);

� транспортные средства категории N3 (грузовые автомобили с
максимально разрешенной массой свыше 12 тонн) с полной массой
свыше 15 тонн (за исключением транспортных средств, используемых
для перевозки опасных грузов), предназначенных для междугородных
перевозок.

ГИБДД

Комплексный центр социаль�
ного обслуживания населения
города Алапаевска и Алапаев�
ского района информирует жите�
лей города о выдаче материаль�
ной помощи в натуральном ви�
де (продуктами питания и средс�
твами первой необходимости).
Для жителей города Алапаевска
и Алапаевского района будет вы�
делено: семьям � 140 наборов,
многодетным � 50 наборов.

Выдача материальной помо�
щи в натуральном виде будет
производиться с 10.07.2014г.

Необходимые документы для
получателей ГСП:

оригинал документа, удосто�
веряющего личность;

справка из УСЗН о получе�
нии государственной социаль�
ной помощи с расшифровкой
состава семьи;

копия удостоверения много�
детной матери. 

Необходимые документы для
граждан, не получающих ГСП:

оригинал документа, удосто�
веряющего личность;

документы, подтверждающие
трудную жизненную ситуацию:

� справка с места жительства с
указанием состава семьи; 

� справка о доходах всех чле�
нов семьи;

� копия трудовой книжки (для
неработающих членов семьи тру�
доспособного возраста).

По всем интересующим вас
вопросам обращайтесь в отде�
ление срочного социального обс�
луживания по телефону 2�11�
71 или по адресу: г. Алапаевск,
ул. Павлова, 23, кабинет № 9,
с 8.00 до 12.00 и с 13.00 до
17.00, кроме субботы и вос�
кресенья.

Акция «по�советски»
Важная информация от аптек

БЕЗ ТАХОГРАФА
НЕЛЬЗЯ
С 1 июля 2014 года подлежат оснащению 
этими устройствами некоторые 
категории транспортных средств

Материальная помощь
в натуральном виде с 1 июля

Сроки проведения акции: выдача сертификатов с 1 июля по 31 июля 2014, прием сертификатов с 1 по 31 августа 2014. 
Подробности в аптеках «Живика». Имеются противопоказания, необходима консультация специалиста. Реклама

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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Выполним 
ремонтные работы 

(покраска, побелка, поклейка обоев).
Тел.8�919�3929319, 

8�912�2231998

РЕМОНТ
КРЫШ.

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

АЛАПАЕВСКАЯ
САНТЕХНИЧЕСКАЯ
КОМПАНИЯ
Выезд в район. С 10.00 до 20.00.
Тел.95�1�88, 8�912�6555588 Ре

кл
ам

а 

Проектирование 
и строительство
теплых, современных,
экологически чистых 
каркасно�панельных домов.
Время строительства от 2 мес.
e�mail: krodnik@mail.ru www.zkds.ru
Тел.8�912�6302179 Реклама

САНТЕХНИЧЕСКИЕ
РАБОТЫ
любой сложности.
Выезд в район.
Тел.8�982�7035590 Реклама
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Администрация МО г.Алапаевск 
информирует

Оплата за услугу "домофон" 
отдельной строкой

Уважаемые собственники жилых и нежилых помещений в мно�
гоквартирных домах!

До 29 августа 2014 года вам необходимо определиться со спосо�
бом формирования фонда капитального ремонта и в случае приня�
тия собственниками решения о выборе формирования фонда на
специальном счете, владельцем которого является Региональный опе�
ратор, протокол общего собрания и необходимые документы предос�
тавляются в офис Регионального оператора по адресу: г. Екатерин�
бург, ул. Народной воли, д. 69, кабинет № 2. В связи с отдаленнос�
тью от Екатеринбурга для передачи готовых документов Региональ�
ному оператору можно обратиться в МКУ "Дирекция единого заказ�
чика" по адресу: г.Алапаевск, ул. П.Абрамова,8, в рабочие дни.

Обращаем внимание собственников нежилых помещений, что
в соответствии со статьей 12�1 закона Свердловской области от
19.12.2013 № 127�03 "Об обеспечении проведения капитального
ремонта общего имущества в многоквартирных домах на территории
Свердловской области" обязанность по уплате взносов на капиталь�
ный ремонт возникает у собственников всех помещений в многоквар�
тирном доме с 1 ноября 2014 года.

Для корректного и своевременного проведения начислений и выс�
тавления счетов для оплаты взносов на капитальный ремонт обще�
го имущества многоквартирного дома просим предоставить в адрес
Регионального фонда капитального ремонта МКД следующую ин�
формацию по нежилым помещениям, находящимся в вашей
собственности:

� наименование собственника нежилого помещения;
� адрес (фактический, юридический и почтовый);
� реквизиты собственника нежилого помещения (ИНН, КПП, ОРГН);
� банковские реквизиты собственника нежилого помещения (банк�

получатель, расчетный счет, кор/счет, БИК);
� ФИО руководителя; общая площадь помещения.
Данную информацию необходимо направлять в электронном виде

на адрес lilisafi@yandex.ru
Уважаемые собственники помещений, для ответов на интере�

сующие вас вопросы по капитальному ремонту домов действует "го�
рячая линия" по телефону 2�71�61 в рабочие дни с 8.00 до 13.00.

Т. ПАНЧЕНКО, 
руководитель дирекции единого заказчика 

Последнее время участились случаи обращения
потребителей города Алапаевска и Алапаевского
района в Территориальный отдел Управления Рос�
потребнадзора по Свердловской области в городе
Алапаевске, Алапаевском, Артемовском и Режев�
ском районах с обращениями на управляющие
компании города в части оплаты за услугу "домо�
фон", которую управляющие компании города пре�
дъявляют отдельной строкой в платежном доку�
менте (квитанциях) на оплату коммунальных услуг.

Территориальный отдел Управления Роспот�
ребнадзора по Свердловской области в горо�
де Алапаевске, Алапаевском, Артемовском и
Режевском районах разъясняет следующее,
что, в соответствии со ст. 36 Жилищного кодек�
са РФ № 188 � ФЗ от 22.12.2004г., р. 1 ст. 2 пос�
тановления Правительства РФ от 13.08.2006г.
№ 491 "Об утверждении правил содержания
общего имущества в многоквартирном доме",
и разъяснений Министерства регионального
развития РФ (Минрегион России) № 30665�
ИБ/14 от 23.08.2010 г.:

В состав общего имущества включаются:
а) помещения в многоквартирном доме, не яв�

ляющиеся частями квартир и предназначенные
для обслуживания более одного жилого и (или) не�
жилого помещения в этом многоквартирном до�
ме (далее � помещения общего пользования), в
том числе межквартирные лестничные площадки,
лестницы, лифты, лифтовые и иные шахты, коридо�
ры, колясочные, чердаки, технические этажи (вклю�
чая построенные за счет средств собственников по�
мещений встроенные гаражи и площадки для авто�
мобильного транспорта, мастерские, технические
чердаки) и технические подвалы, в которых имеют�
ся инженерные коммуникации, иное обслужива�
ющее более одного жилого и (или) нежилого по�
мещения в многоквартирном доме оборудо�
вание (включая котельные, бойлерные, эле�
ваторные узлы и другое инженерное оборудо�
вание);

б) крыши;
в) ограждающие несущие конструкции многок�

вартирного дома (включая фундаменты, несущие
стены, плиты перекрытий, балконные и иные пли�
ты, несущие колонны и иные ограждающие несущие
конструкции);

г) ограждающие ненесущие конструкции многок�
вартирного дома, обслуживающие более одного
жилого и (или) нежилого помещения (включая ок�
на и двери помещений общего пользования, пери�
ла, парапеты и иные ограждающие ненесущие
конструкции);

д) механическое, электрическое, санитарно�
техническое и иное оборудование, находяще�
еся в многоквартирном доме за пределами
или внутри помещений и обслуживающее бо�
лее одного жилого и (или) нежилого помеще�
ния (квартиры);

е) земельный участок, на котором расположен
многоквартирный дом и границы которого опреде�
лены на основании данных государственного кадас�
трового учета, с элементами озеленения и благо�
устройства;

ж) иные объекты, предназначенные для обслу�
живания, эксплуатации и благоустройства многок�
вартирного дома, включая трансформаторные под�
станции, тепловые пункты, предназначенные для
обслуживания одного многоквартирного дома, кол�
лективные автостоянки, гаражи, детские и спортив�
ные площадки, расположенные в границах земель�
ного участка, на котором расположен многоквар�
тирный дом.

Поэтому, домофон, как оборудование, находя�
щееся в многоквартирном доме и обслуживающее
более одного помещения (квартиры), полностью от�
вечает признакам общего имущества в многоквар�
тирном доме, указанным в ч. 1 ст. 36 ЖК РФ № 188�
РФ от 22.12.2004г. и пп. "д" п. 2 "Правил содержа�
ния общего имущества в многоквартирном доме"
№ 491 от 13.08.2006г.

Обслуживание домофона, как технической
составляющей автоматически запирающегося
устройства входной двери, входит в перечень
и стоимость работ по содержанию общего иму�
щества и является обязанностью управляю�
щей компании.

Управляющая организация обязана заключить
договор на эксплуатацию данного устройства с со�
ответствующей организацией.

Предъявление управляющей организацией собс�
твеннику к оплате стоимости дополнительной ус�
луги, как "обслуживание домофона", является
необоснованным и незаконным.

Вниманию алапаевцев: информация дирекции единого заказчика

Как копить 
на капремонт?
До 29 августа необходимо определиться 
со способом формирования фонда 
капитального ремонта жителям 
многоквартирных домов

Информационное сообщение 
о продаже муниципального 
имущества
В соответствии с протоколом заседания комиссии

по приватизации муниципального имущества от
28.05.2014 года, постановлением администрации
Муниципального образования город Алапаевск № _
от _ 2014 года "О приватизации муниципального иму�
щества", постановлением администрации Муници�
пального образования город Алапаевск № _ от _ 2014
года "О приватизации муниципального имущества"
Управление имущественных, правовых отношений и
неналоговых доходов информирует, что 19 августа
2014 года состоится аукцион по продаже муници�
пального имущества.

На аукцион выставляются: Лот № 1.
Наименование имущества: часть здания гара�

жа, назначение: нежилое. Площадь: общая 44,00
кв.м. Инвентарный номер: 17440\01\0040\32�00.
Этажность: 1, расположенная по адресу: Россия,
Свердловская область, Муниципальное образование
город Алапаевск, городской округ, г. Алапаевск, ГО �
13, ул. Заречная, 10А � 40, с земельным участком.
Категория земель: земли населенных пунктов � под
производственный гараж. Площадь 56,00 кв.м. Ка�
дастровый номер 66:32:0401035:3.

Способ приватизации имущества: аукцион с
открытой формой подачи предложений о цене.

Начальная цена: без учета НДС 133 000,00
(сто тридцать три тысячи) рублей 00 копеек.

Сумма задатка для участия в аукционе составля�
ет: 13 300,00 (тринадцать тысяч триста) рублей 00
копеек.

Величина повышения начальной цены ("шаг
аукциона") � 6 650,00 (шесть тысяч шестьсот пять�
десят) рублей 00 копеек.

Задаток вносится на счет продавца по следующим
реквизитам:

Получатель: Финансовое управление администра�
ции МО город Алапаевск ИНН 6601015644 КПП
660101001.

Банк получателя: Уральский Банк Сбербанка Рос�
сии г. Екатеринбург", р/с 40302810816545000677,
кор. счет 30101810500000000674, БИК 046577674. 

В названии платежа обязательно указать:
на л/сч 07902010710 Управления имущес�
твенных, правовых отношений и неналоговых

доходов � задаток по аукциону 19.08.2014 года, лот
№ 1.

Задаток возвращается участникам аукциона, за
исключением его победителя, в течение пяти дней с
даты подведения итогов аукциона.

Данное сообщение является публичной офертой
для заключения договора о задатке в соответствии со
статьей 437 Гражданского кодекса Российской Феде�
рации.

Форма платежа � единовременная, вносится в
течение десяти дней с даты подписания договора.

Лот № 2.
Наименование имущества: � Здание, назначе�

ние: нежилое здание. Площадь: общая 113,6 кв.м.
Инвентарный номер: 8360. Литер: А. Этажность: 1,
расположенное по адресу: Россия, Свердловская,
область, г. Алапаевск, ул. Заречная, д. 18; � здание,
назначение: нежилое здание. Площадь: общая 169,9
кв.м. Инвентарный номер: 8360\01\0002\32�00. Ли�
тер: Б. Этажность: 1, расположенное по адресу: Рос�
сия, Свердловская область, г. Алапаевск, ул. Зареч�
ная 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, распо�
ложенное по адресу: Россия, Свердловская область,
г. Алапаевск, ул. Заречная, д. 18, корпус 2;

� здание, назначение: нежилое. Площадь: общая
102,3 кв.м. Инвентарный номер: 8360. Литер: Д,
этажность: 1, расположенное по адресу: Россия,
Свердловская область, г. Алапаевск, ул. Заречная, д.
18, корпус 3; с земельным участком. Категория зе�
мель: земли населенных пунктов � эксплуатация зда�
ний и сооружений. Площадь: 2503,00 кв.м. Кадастро�
вый номер: 66:32:0401035:4, расположенный по ад�
ресу: Россия, Свердловская область, Муниципальное
образование город Алапаевск, город Алапаевск, ул.
Заречная, 18, корпус 1.

Способ приватизации имущества: аукцион с
открытой формой подачи предложений о цене.

Начальная цена: без учета НДС 1 625 000,00
(один миллион шестьсот двадцать пять тысяч) руб�
лей 00 копеек.

Сумма задатка для участия в аукционе составля�
ет 162 500, 00 (сто шестьдесят две тысячи пятьсот)
рублей 00 копеек.

Величина повышения начальной цены ("шаг
аукциона") � 81250,00 (восемьдесят одна тысяча

двести пятьдесят) рублей 00 копеек.
Задаток вносится на счет продавца по следующим

реквизитам:
Получатель: Финансовое управление администра�

ции МО город Алапаевск ИНН 6601015644 КПП
660101001.

Банк получателя: Уральский Банк Сбербанка Рос�
сии г. Екатеринбург", р/с 40302810816545000677,
кор. счет 30101810500000000674, БИК 046577674.

В названии платежа обязательно указать: на л/сч
07902010710 Управления имущественных, правовых
отношений и неналоговых доходов � задаток по аук�
циону 19.08.2014 года, лот №2.

Задаток возвращается участникам аукциона, за
исключением его победителя, в течение пяти дней с
даты подведения итогов аукциона.

Данное сообщение является публичной офертой
для заключения договора о задатке в соответствии со
статьей 437 Гражданского кодекса Российской Феде�
рации.

Форма платежа � единовременная, вносится в
течение десяти дней с даты подписания договора.

Предложения о цене подаются в открытой форме.
Заявки принимаются с момента опубликования

настоящего извещения до 12.00 29 июля 2014
года, в рабочие дни с 09.00 до 17.00 (обед с 13.00
до 14.00). Адрес приема заявок: г. Алапаевск, ул. Ле�
нина, 18, каб. 35.

Дата определения участников аукциона � 01 ав�
густа 2014 года.

Дата проведения аукциона и подведение его ито�
гов � 19 августа 2014 года в 11.00 по адресу: г.
Алапаевск, ул. Ленина, 18, зал заседаний админис�
трации Муниципального образования город Алапа�
евск.

Победителем аукциона является участник, предло�
живший наиболее высокую цену за предмет (Лот)
аукциона.

Договор купли�продажи заключается не ранее 10
рабочих дней и не позднее 15 рабочих дней со дня
подведения проведения итогов аукциона.

Получить дополнительную и иную информацию о
проведении аукциона, о выставляемых на аукцион
объектах, ознакомиться с технической документаци�
ей 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 юридические лица, за иск�

лючение государственных и муниципальных унитар�
ных предприятий, государственных и муниципальных
учреждений, а также юридических лиц, в уставном
капитале которых доля Российской Федерации, су�
бъектов Российской Федерации и муниципальных
образований превышает 25 процентов.

Документы, представляемые покупателем:
1. Заявка.
2. Физические лица предъявляют документ, удос�

товеряющий личность, или представляют копии всех
его листов.

3. Юридические лица дополнительно представля�
ют следующие документы:

� нотариально заверенные копии учредительных
документов;

� документ, содержащий сведения о доле Россий�
ской Федерации, субъекта Российской Федерации
или муниципального образования в уставном капита�
ле юридического лица (реестр владельцев акций ли�
бо выписка из него или заверенное печатью юриди�
ческого лица и подписанное его руководителем пись�
мо);

� документ, который подтверждает полномочия ру�
ководителя юридического лица на осуществление
действий от имени юридического лица (копия реше�
ния о назначении этого лица или о его избрании) и в
соответствии с которым руководитель юридического
лица обладает правом действовать от имени юриди�
ческого лица без доверенности.

В случае, если от имени претендента действует
его представитель по доверенности, к заявке должна
быть приложена доверенность на осуществление
действий от имени претендента или нотариально за�
веренная копия такой доверенности. В случае, если
доверенность на осуществление действий от имени
претендента подписана лицом, уполномоченным ру�
ководителем юридического лица, заявка должна со�
держать также документ, подтверждающий полномо�
чия этого лица.

4. Опись представленных документов.
Заявка и опись составляются в двух экземплярах,

все листы документов, представляемых одновремен�
но с заявкой, либо отдельные тома данных докумен�
тов должны быть прошиты, пронумерованы, скрепле�
ны печатью претендента (для юридических лиц) и
подписаны претендентом или его представителем.
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ПОНЕДЕЛЬНИК, 7 июля В программе телепередач возможны изменения 

   первый

05.00 Новости
05.05 «Доброе утро!»
09.00 Новости
09.15 «Контрольная закупка»
09.45 «Жить здорово!» (12+)
10.55 «Модный приговор»
12.00 Новости
12.20 «Сегодня вечером». (16+)
14.15 «Время обедать!»
15.00 Новости
15.15 «В наше время». (12+)
16.10 «Они и мы». (16+)
17.00 «Наедине со всеми». (16+)
18.00 Вечерние новости
18.50 «Давай поженимся!» (16+)
19.50 «Пусть говорят». (16+)
21.00 «Время»
21.30 Т/с «Департамент». (16+)
23.30 Ночные новости
23.40 Т/с «Восстание планеты 

обезьян». (16+)
01.35 Т/с «Адам». (16+)
03.00 Новости
03.05 Т/с «Адам». (16+)
03.20 «В наше время». (12+)
04.15 «Контрольная закупка»

   россия-1

05.00 «Утро России». (12+)
09.00 «Три капитана. Русская Арктика». 

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

(12+)
17.00 «Вести». (12+)
18.05 «Вести. Дежурная часть». (12+)
18.15 «Прямой эфир». (12+)
20.00 «Вести». (12+)
20.50 «Спокойной ночи, малыши!»
21.00 Т/с «Вчера закончилась 

война». (12+)
00.40 «БАМ: в ожидании оттепели». 

(12+)
01.50 Х/ф «Противостояние». (12+)
03.10 Т/с «Закон и порядок 19». 

(16+)
04.00 «Три капитана. Русская Арктика». 

(12+)

   нтв 

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

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

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

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

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

(16+)
18.35 «ЧП. Обзор»
19.00 «Сегодня»
19.55 Детектив «Одиссея сыщика 

Гурова». (16+)
21.50 Т/с «Пляж». (16+)
23.35 «Сегодня. Итоги»
00.00 Т/с «Глухарь. Продолжение». 

(16+)
02.00 «Главная дорога». (16+)
02.40 «Дикий мир»
03.00 Т/с «Хранитель». (16+)
04.00 Боевик «Зверобой». (16+)
05.00 Т/с «Москва. Три вокзала». 

(16+)

   стс

06.00 М/с «101 далматинец». (6+)
07.25 М/с «Смешарики»
07.30 М/с «Русалочка». (6+)
08.00 М/с «Том и Джерри. Детские 

годы». (6+)
08.30 Даешь молодежь! (16+)
10.30 Т/с «Воронины». (16+)
11.30 Комедия «Притворись моим 

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

Гоа бобра не ищут! (16+)
16.00 Шоу Уральских пельменей. 

Худеем в тесте. (16+)
17.00 Т/с «Кухня». (16+)
18.00 Т/с «Воронины». (16+)
21.00 Т/с «Кухня». (16+)
22.00 Боевик «Такси». (16+)
23.40 6 кадров. (16+)
00.30 Ленинградский stand up клуб. 

(18+)
01.30 6 кадров. (16+)
01.45 Боевик «Стелс». (16+)
03.55 Т/с «Закон и порядок. Пре-

ступное намерение». (16+)
05.30 М/ф «Прекрасная лягушка»
05.50 Музыка на СТС. (16+)

   тнт

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

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

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

тельные легенды». (12+)
09.00 «Дом 02. Lite». (16+)
10.30 «Битва экстрасенсов». (16+)
11.30 Боевик «Идеальный шторм». 

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

(16+)
20.30 Т/с «Деффчонки». (16+)
21.00 Х/ф «Папе снова 17». (16+)
23.00 «Дом 02. Город любви». (16+)
00.00 «Дом 02. После заката». (16+)
01.00 Х/ф «Кошелек или жизнь». 

(16+)
02.35 Т/с «Хор». (16+)
03.30 «Салон Вероники»
04.00 Т/с «Живая мишень 2». (16+)
04.50 «СуперИнтуиция». (16+)
05.50 «Школа ремонта». (12+)

   рен тв

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

112». (16+)
07.30 «Смотреть всем!» (16+)
08.30 «Новости 24». (16+)
09.00 «Военная тайна с Игорем 

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

(16+)
12.00 «Информационная программа 

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

112». (16+)
19.30 «Новости 24». (16+)
20.00 «Смотреть всем!» (16+)
21.00 Т/с «Next». (16+)
23.00 «Новости 24». (16+)
23.30 «Адская кухня». (16+)
01.00 Т/с «Next». (16+)
03.00 «Адская кухня». (16+)
04.30 Т/с «Вовочка 4». (16+)

06.00 «Сейчас»
06.10 «Утро на «5». (6+)
09.30 «Место происшествия»
10.00 «Сейчас»
10.30 Т/с «Платина». (16+)
12.00 «Сейчас»
12.30 Т/с «Платина». (16+)
15.30 «Сейчас»
16.00 Т/с «Платина». (16+)
18.30 «Сейчас»
19.00 Т/с «Детективы. Человек 

без вредных привычек». 
(16+)

19.30 Т/с «Детективы. Профессия 
киллер». (16+)

20.00 Т/с «Детективы. Танк в 
цветочек». (16+)

20.30 Т/с «След. Главная улика». 
(16+)

21.15 Т/с «След. Отступники». 
(16+)

22.00 «Сейчас»
22.25 Т/с «След. Два парашюта». 

(16+)
23.20 «Момент истины». (16+)
00.15 Д/ф «БАМ. Русская дорога». 

(12+)
00.50 «Правда жизни». (16+)
01.25 Т/с «Детективы». (16+)

   звезда

06.00 Д/ф «Фальшивая армия. 
Великая афера полковника 
Павленко». (12+)

07.00 Т/с «Дни Турбиных». (6+)
09.00 Новости дня
09.10 Т/с «Дни Турбиных». (6+)
11.25 Х/ф «В моей смерти прошу 

винить Клаву К.»
13.00 Новости дня
13.10 Х/ф «Расписание на после-

завтра»
15.05 Т/с «1941». (16+)
18.00 Новости дня
18.30 Д/с «Колеса Страны советов. 

Были и небылицы». (6+)
19.15 Х/ф «Васек Трубачев и его 

товарищи». (6+)
20.50 Х/ф «Отряд Трубачева 

сражается». (6+)
22.40 Новости дня
23.00 Д/с «Незримый бой». (16+)
00.30 Т/с «Бигль». (12+)
01.45 Х/ф «Абориген». (6+)
04.10 Х/ф «Крик дельфина». 

(16+)
05.40 Д/с «Москва фронту». (12+)

06.00 «Настроение»
08.20 Х/ф «Русское поле»
10.00 Д/ф «Тамара Семина. Всегда 

наоборот». (12+)
10.55 «Простые сложности». Ижди-

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

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

Кристи». (12+)
17.30 «События»
17.50 «Евромайдан». (16+)
18.25 «Право голоса. Украина 

выбирает». (16+)
19.30 «Город новостей»
19.45 Т/с «Эффект Богарне». 

(16+)
21.45 «Петровка, 38». (16+)
22.00 «События»
22.30 «Нереальные деньги». (16+)
23.05 «Без обмана». «Шашлык из 

динозавра». (16+)
00.00 «События. 25-й час»
00.35 «Футбольный центр»
01.05 «Петровка, 38». (16+)
01.27 Т/с «Инспектор Линли». 

(16+)
03.20 Комедия «Пришельцы в 

Америке». (6+)
05.10 «Из жизни животных». (12+)

   россия-2

07.00 Х/ф «Путь».(16+)
09.00 «Живое время. Панорама 

дня»
11.50 «Наука 2.0» 
13.25 «Моя планета» 
12.00 «Большой футбол»
14.20 Футбол. ЧМ 
18.50 «Большой футбол»
19.20 «Профессиональный бокс»
21.00 Х/ф «Три дня лейтенанта 

Кравцова». (16+)
00.45 «Большой футбол»
01.40 «Наука 2.0» 
03.15 «Моя планета» 
03.45 «24 кадра». (16+)
04.15 «Наука на колесах»
04.50 «Угрозы современного 

мира» 
05.50 «Диалоги о рыбалке»
06.20 «Язь против еды»

06.00 «Все о ЖКХ». 16+ 
06.30,22.30,01.20,02.25,04.40 «Па-

трульный участок». 16+ 
06.55,09.05,12.05,13.05,14.05,15.05,

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

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

09.10,10.05 Полезное шоу «Все 
будет хорошо». 16+ 

11.05 «Прокуратура. На страже 
закона». 16+ 

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

света». 16+ 
13.10 Д/ф «Дикая Африка». 16+ 
14.10,20.05 Д/ф «Николай Карполь. 

Воспитание чемпиона». 16+ 
15.10,16.10,17.05 Х/ф «Дети Арбата». 

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

самом деле». 16+ 
19.15 «Невероятная правда о зве-

здах». 16+ 
21.30,00.20,05.00 «Новости ТАУ «9 

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

   домашний

06.30 Удачное утро. (16+)
07.00 Джейми у себя дома. (16+)
08.00 Полезное утро. (16+)
08.40 Сладкие истории
09.10 Женская форма. (16+)
10.10 Идеальная пара. (16+)
10.40 По делам несовершеннолет-

них. (16+)
12.40 Спасите нашу семью. (16+)
14.30 Т/с «Женский доктор». 

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

(16+)
19.00 Т/с «Не родись красивой». 

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

срок». (16+)
01.25 Т/с «Доктор Хаус». (16+)
03.10 Т/с «Комиссар Рекс». (16+)
05.00 Сладкие истории
05.30 Джейми у себя дома. (16+)

05.00 «Давайте рисовать!» 
05.20 «Мы идем играть!»
05.35 «Лентяево»
06.00 «Прыг-скок команда»
06.10 Мультфильмы
09.05 «Бериляка учится читать»
09.25 «Лентяево»
09.50 М/с «Фиксики»
10.55 «Funny English»
11.10 М/с «Боб-строитель»
11.50 М/с «Тинга-Тинга»
12.15 «Давайте рисовать!» 
12.40 М/с «Робокар Поли и его друзья»
13.25 М/с «Непоседа Зу»
14.35 М/с «Медведи-соседи». (12+)
15.55 «Навигатор Апгрейд». (12+)
16.00 М/с «Везуха!»
16.50 М/с «Путешествие Адибу»
17.10 «Лентяево»
17.45 М/с «Веселые паровозики из 

Чаггингтона»
18.05,02.00 М/с «Приключения 

отважных кузенов»
19.10 М/с «Лунтик и его друзья»
20.05 М/с «Смурфики»
20.30 «Спокойной ночи, малыши!»
20.40 М/с «Смурфики»
21.10 М/с «Смешарики»
22.50 «Куда глаза глядят»
23.05 Т/с «Кадетство». (12+)
23.50 Х/ф «Два капитана». (12+)
01.00 «Чудопутешествия»
01.15 М/с «Гуппи и пузырики»
02.45 «Бериляка учится читать»
03.05 М/с «Давай, Диего, давай!»
03.50 М/с «Непоседа Зу»

   канал-4

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

(16+) 
17.00 Мультфильмы 
17.40 «В гостях у дачи» 
18.00 Т/с «Монтекристо» (16+) 
19.00,20.30 Новости 
19.30,23.30,02.00 Стенд 
19.45 «Юмор» (16+) 
21.00 Х/ф «Танцор диско»
23.00,01.30 Новости 
23.45 «День УрФО» (16+) 
00.30 «MALINA.AM» (16+) 
02.15 «А-ОNE» (16+)

07.00 Канал «Евроньюс»
10.00 «Новости культуры»
10.15 «Наблюдатель»
11.15 Т/с «Жены и дочери» 
12.10 Д/ф «Древний и хрупкий мир 

догонов». 
13.05 «Линия жизни». В.Маторин
13.55 Д/ф «Ассизи. Земля святых»
14.10 Т/с «Две зимы и три лета»
15.00 «Новости культуры»
15.10 Спектакль «Фома Опискин»
18.00 «Игры классиков». Джон 

Огдон
19.00 «Новости культуры»
19.15 Д/ф «Петров-Водкин. Мне 

легко в этой необъятности»
19.55 Восемь вечеров с Вениамином 

Смеховым
20.50 «Спокойной ночи, малыши!»
21.00 «Наталья Бехтерева. Магия 

мозга» 
21.30 Д/с «Как устроена Вселенная»
22.15 Д/с «Елена Образцова. 

Самая знаменитая и почти 
незнакомая»

23.00 «Новости культуры»
23.20 Т/с «Жены и дочери» 
00.10 «Наблюдатель»
01.05 Д/с «Аксаковы. Семейные 

хроники» 
01.40 «Игры классиков». Джон 

Огдон
02.45 «Pro memoria». «Групповой 

портрет»

   тв3

06.00 М/ф
09.00 Далеко и еще дальше с 

М.Кожуховым. (12+)
10.00 Параллельный мир. (12+)
11.30 Психосоматика. (16+)
12.30 Магия красоты. (16+)
13.30 Х Версии. Другие новости. 

(12+)
14.00 Д/ф «Охотники за привиде-

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

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

(16+)
23.00 Х/ф «Во имя справедливо-

сти». (16+)
00.45 Х Версии. Другие новости. 

(12+)
01.15 Х/ф «История о нас». (16+)

Профилактика

03.15 Х/ф «Блудная дочь». (16+)
05.30 М/ф

05.00,17.00,20.00 «Новости Татарста-
на». (12+)

05.10,02.00 «Перекресток мнений». 
(12+)

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

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

любовь». (16+)
10.00 Т/с «Вернусь к тебе». (12+)
10.55 «Религия и жизнь». (6+)
11.00 Ретро-концерт
11.30 «Закон. Парламент. Общество». 

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

(12+)
14.55 «Быстрая зарядка»
15.00,21.15 «Хочу мультфильм!»
15.15,21.00 «Гостинчик для малышей»
15.30 «Тамчы-шоу»
15.55 «Мы танцуем и поем»
16.05 Т/с «Зеркало»
17.20 «Улыбнись!». (12+)
17.30 Т/с «Босоногая девушка». 

(12+)
19.15 «Газ России». (12+)
20.30 «Татары». (12+)
23.00 Т/с «Американский дядюшка 

2». (12+)
00.00 «Видеоспорт». (12+)
01.20 Т/с «Долой трущобы!». (12+)

   перец-тв

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

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

туфельки». (18+)
01.00 «Удачная ночь». (16+)
01.30 «Короли нокаутов». (16+)
02.00 Х/ф «Лучшие из лучших». 

(16+)
04.00 Х/ф «Лучшие из лучших 

2». (16+)
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ВТОРНИК, 8 июля В программе телепередач возможны изменения 

№ 27, 3 июля 2014 г.
 Алапаевская
 ГАЗЕТА14 Реклама. Программа ТВ

   первый

05.00 Новости
05.05 «Доброе утро!»
09.00 Новости
09.15 «Контрольная закупка»
09.45 «Жить здорово!» (12+)
10.55 «Модный приговор»
12.00 Новости
12.20 Т/с «Департамент». (16+)
14.15 «Время обедать!»
15.00 Новости
15.15 «В наше время». (12+)
16.10 «Они и мы». (16+)
17.00 «Наедине со всеми». (16+)
18.00 Вечерние новости
18.50 Концерт «День семьи, любви 
          и верности»
21.00 «Время»
21.30 Т/с «Департамент». (16+)
23.30 Ночные новости
23.40 Т/с «Мой путь». (16+)
02.25 Комедия «Правда о кошках 

и собаках»
03.00 Новости
03.05 Комедия «Правда о кошках 

и собаках»
04.15 «Контрольная закупка»

   россия-1

05.00 «Утро России». (12+)
09.00 «Три капитана. Русская Арктика». 

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

(12+)
17.00 «Вести». (12+)
18.05 «Вести. Дежурная часть». (12+)
18.15 «Прямой эфир». (12+)
20.00 «Вести». (12+)
20.50 «Спокойной ночи, малыши!»
21.00 Т/с «Вчера закончилась 

война». (12+)
23.40 Х/ф «В Париж» (16+)
01.45 Футбол. ЧМ. 1/2 финала. (12+)
03.10 «Три капитана. Русская Арктика». 

(12+)

   нтв 

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

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

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

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

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

(16+)
18.35 «ЧП. Обзор»
19.00 «Сегодня»
19.55 Детектив «Одиссея сыщика 

Гурова». (16+)
21.45 Т/с «Пляж». (16+)
23.35 «Сегодня. Итоги»
00.00 Т/с «Глухарь. Продолжение». 

(16+)
01.55 «Квартирный вопрос»
03.00 Т/с «Хранитель». (16+)
04.00 Боевик «Зверобой». (16+)
05.00 Т/с «Москва. Три вокзала». 

(16+)

   стс

06.00 М/с «101 далматинец». (6+)
07.25 М/с «Смешарики»
07.30 М/с «Русалочка». (6+)
08.00 М/с «Том и Джерри. Детские 

годы». (6+)
08.30 Даешь молодежь! (16+)
10.30 Т/с «Воронины». (16+)
11.00 Т/с «Восьмидесятые». (16+)
11.30 Боевик «Такси». (16+)
13.10 6 кадров. (16+)
14.00 Т/с «Восьмидесятые». (16+)
15.00 Шоу Уральских пельменей. 

Худеем в тесте. (16+)
17.00 Т/с «Кухня». (16+)
18.00 Т/с «Воронины». (16+)
21.00 Т/с «Кухня». (16+)
22.00 Боевик «Такси 2». (16+)
23.40 6 кадров. (16+)
00.30 Ленинградский stand up клуб. 

(18+)
01.30 Комедия «Посредники». 

(18+)
03.35 Т/с «Закон и порядок. Пре-

ступное намерение». (16+)
05.15 М/ф «Золушка»
05.50 Музыка на СТС. (16+)

   тнт

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

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

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

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

09.00 «Дом 02. Lite». (16+)
10.30 «Битва экстрасенсов». (16+)
11.30 Х/ф «Папе снова 17». (16+)
13.30 Т/с «Универ». (16+)
14.30 Т/с «Универ. Новая общага». 

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

пирог 2». (16+)
23.05 «Дом 02. Город любви». (16+)
00.05 «Дом 02. После заката». (16+)
01.05 Х/ф «Новый Свет». (16+)
03.45 Т/с «Хор». (16+)
04.40 «Салон Вероники»
05.05 Т/с «Живая мишень 2». (16+)
06.00 «СуперИнтуиция». (16+)

   рен тв

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

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

(16+)
12.00 «Информационная программа 

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

112». (16+)
19.30 «Новости 24». (16+)
20.00 «Смотреть всем!» (16+)
21.00 Т/с «Next». (16+)
23.00 «Новости 24». (16+)
23.30 «Адская кухня». (16+)
01.00 Т/с «Next». (16+)
03.00 «Адская кухня». (16+)
04.30 Т/с «Вовочка 4». (16+)

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

жизни». (12+)
12.00 «Сейчас»
12.30 Х/ф «Лучшая дорога нашей 

жизни». (12+)
15.00 «Место происшествия»
15.30 «Сейчас»
16.00 «Открытая студия»
16.50 Комедия «Дети понедельни-

ка». (16+)
18.30 «Сейчас»
19.00 Т/с «Детективы. Дорогое 

образование». (16+)
19.30 Т/с «Детективы. Букет». (16+)
20.00 Т/с «Детективы. Убойный 

эксклюзив». (16+)
20.30 Т/с «След. Школьная траге-

дия». (16+)
21.15 Т/с «След. Народный цели-

тель». (16+)
22.00 «Сейчас»
22.25 Т/с «След. 12 ульев». (16+)
23.10 Т/с «След. Дама с собач-

кой». (16+)
00.00 Х/ф «Приезжая». (12+)
02.00 Т/с «Право на защиту». (16+)

   звезда

06.00 Д/с «Колеса Страны советов. 
Были и небылицы». (6+)

07.00 Т/с «Вход в лабиринт». (12+)
09.00 Новости дня
09.10 Т/с «Вход в лабиринт». (12+)
11.30 Х/ф «Валерий Чкалов»
13.00 Новости дня
13.10 Х/ф «Валерий Чкалов»
13.25 Х/ф «Васек Трубачев и его 

товарищи». (6+)
15.05 Т/с «1941». (16+)
18.00 Новости дня
18.30 Д/с «Колеса Страны советов. 

Были и небылицы». (6+)
19.15 Х/ф «Приказ: огонь не 

открывать». (6+)
21.00 Х/ф «Приказ: перейти грани-

цу». (6+)
22.50 Новости дня
23.00 Д/с «Незримый бой». (16+)
00.30 Т/с «Дни Турбиных». (6+)
04.30 Х/ф «Я родом из детства». 

(12+)

06.00 «Настроение»
08.20 Х/ф «Большая семья»
10.20 «Тайны нашего кино». «Все 

будет хорошо». (12+)
10.55 «Простые сложности». Спец-

агент. (12+)
11.30 «События»
11.50 Х/ф «Забытый». (16+)
13.55 «Доктор И...». Печень. (16+)
14.30 «События»
14.50 «Город новостей»
15.10 «Петровка, 38». (16+)
15.30 Т/с «Мисс Марпл Агаты 

Кристи». (12+)
17.30 «События»
17.50 «Украина. Синдром Майдана»
18.20 «Право голоса. Украина: есть 

ли выход из кризиса?» (16+)
19.30 «Город новостей»
19.45 Т/с «Эффект Богарне». (16+)
21.45 «Петровка, 38». (16+)
22.00 «События»
22.30 «Осторожно, мошенники!» 

«Охотники за паспортами»
23.05 Д/ф «Карел Готт и все-все-

все!» (12+)
00.00 «События. 25-й час»
00.35 Х/ф «Седьмой лепесток». (16+)
02.35 Т/с «Исцеление любовью». 

(12+)
03.35 «Без обмана». «Шашлык из 

динозавра». (16+)
04.20 Д/ф «Тамара Семина. Всегда 

наоборот». (12+)
05.15 «Из жизни животных». (12+)

   россия-2

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

09.00 «Живое время. Панорама дня»
10.50 «Моя рыбалка»
11.20 «Диалоги о рыбалке»
11.50 «Наука 2.0» 
13.25 «Моя планета» 
12.00 «Большой футбол»
14.20 Футбол. ЧМ 
18.50 «Большой футбол»
19.20 «Смешанные единоборства». 

(16+)
21.00 Х/ф «Клад могилы Чингисха-

на». (16+)
00.45 «Большой футбол»
02.00 «Наука 2.0» 
03.35 «Моя планета» 
02.00 «Большой футбол»
04.30 «Моя рыбалка»
05.00 «Диалоги о рыбалке»
05.35 «Язь против еды»
06.05 Человек для опытов. (16+)

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

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

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

07.00 «Утро ТВ» 
07.15,18.30 Программа АТР
09.10,10.05 Полезное шоу «Все 

будет хорошо». 16+ 
10.50 «Вестник евразийской моло-

дежи». 16+ 
12.10 «Национальное измерение». 

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

света». 16+ 
13.10 «Парламентское время». 16+ 
14.10 Д/ф «Музыкант. Денис Мацуев». 

16+ 
15.10,19.15 «Невероятная правда 
          о звездах». 16+ 
16.10,17.05 Полезное шоу «Все 

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

самом деле». 16+ 
19.40 «Кабинет министров». 16+ 
20.05 Д/ф «Музыкант. Денис Мацуев». 

16+ 
21.30,00.20,02.55,05.00 «Новости 

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

   домашний

06.30 Удачное утро. (16+)
07.00 Джейми у себя дома. (16+)
08.00 Полезное утро. (16+)
08.40 Сладкие истории
09.10 Женская форма. (16+)
10.10 Идеальная пара. (16+)
10.40 По делам несовершеннолет-

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

во». (16+)
19.00 Т/с «Не родись красивой». 

(16+)
20.40 Т/с «Доктор Хаус». (16+)
22.25 Т/с «Одна за всех». (16+)
23.30 Х/ф «Время желаний». (16+)
01.30 Т/с «Доктор Хаус». (16+)
03.10 Т/с «Комиссар Рекс». (16+)
05.00 Сладкие истории
05.30 Джейми у себя дома. (16+)

05.00 «Давайте рисовать!» 
05.20 «Мы идем играть!»
05.35 «Лентяево»
06.00 «Прыг-скок команда»
06.10 Мультфильмы
09.05 «Бериляка учится читать»
09.25 «Лентяево»
09.50 М/с «Барбоскины»
10.55 «Funny English»
11.10 М/с «Боб-строитель»
11.50 М/с «Тинга-Тинга»
12.15 «Давайте рисовать!» 
12.40 М/с «Робокар Поли и его друзья»
13.25 М/с «Непоседа Зу»
14.35 М/с «Медведи-соседи». (12+)
15.55 «Навигатор Апгрейд». (12+)
16.00 М/с «Новаторы»
16.50 М/с «Путешествие Адибу»
17.10 «Лентяево»
17.45 М/с «Веселые паровозики из 

Чаггингтона»
18.05,02.05 М/с «Приключения 

отважных кузенов»
19.10 М/с «Лунтик и его друзья»
20.05 М/с «Смурфики»
20.30 «Спокойной ночи, малыши!»
20.40 М/с «Смурфики»
21.10 М/с «Фиксики»
22.50 «Куда глаза глядят»
23.05 Т/с «Кадетство». (12+)
23.50 Х/ф «Два капитана». (12+)
01.05 М/ф «Вот какой рассеянный»
01.15 М/с «Гуппи и пузырики»
02.45 «Бериляка учится читать»
03.05 М/с «Давай, Диего, давай!»
03.55 М/с «Непоседа Зу»

   канал-4

06.00 Мультфильмы 
06.20,09.00 Новости 
07.00 «Утренний экспресс» 
09.30 Стенд
09.55 «Справедливое ЖКХ» (16+) 
10.10 «День УрФО» (16+) 
10.40 «Юмор» (16+) 
11.30 Т/с «Рабыня Изаура» 
12.00 Т/с «Монтекристо» (16+) 
13.00 Детективные истории (16+) 
14.00 Т/с «Рабыня Изаура» 
15.00 Х/ф «Маленькие трагедии» 

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

(16+) 
02.45 «А-ОNE» (16+)

06.30 Канал «Евроньюс»
10.00 «Новости культуры»
10.15 «Наблюдатель»
11.15 Т/с «Жены и дочери» 
12.10 Д/ф «Наскальные рисунки 

в долине Твифелфонтейн. 
Зашифрованное послание из 
камня»

12.25 «Письма из провинции» 
12.55 Д/с «Как устроена Вселенная»
13.45 Д/ф «Князь Потемкин. Свет 

и тени» 
14.10 Т/с «Две зимы и три лета»
15.00 «Новости культуры»
15.10 Спектакль «Король Лир»
17.20 М.Козаков. «Театральная 

летопись. Избранное»
18.05,01.55 «Игры классиков». 

Святослав Рихтер и Давид 
Ойстрах

19.00 «Новости культуры»
19.15 «Больше, чем любовь». Петр 

Капица и Анна Крылова
19.55 «Большая семья». Вертинские
20.50 «Спокойной ночи, малыши!»
21.00 «Наталья Бехтерева. Магия 

мозга» 
21.30 Д/с «Как устроена Вселенная»
22.15 Д/с «Елена Образцова. Самая 

знаменитая и почти незнакомая»
23.00 «Новости культуры»
23.20 Т/с «Жены и дочери» 
00.15 «Наблюдатель»
01.15 Д/с «Аксаковы. Семейные 

хроники» 
02.45 Д/ф «Лесной дух»

   тв3

06.00 М/ф
09.00 Далеко и еще дальше с 

М.Кожуховым. (12+)
10.00 Параллельный мир. (12+)
11.30 Психосоматика. (16+)
12.30 Магия красоты. (16+)
13.30 Х Версии. Другие новости. 

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

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

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

(16+)
23.00 Х/ф «Каратель». (16+)
01.30 Х Версии. Другие новости. 

(12+)
02.00 Х/ф «Ученик Мерлина». (16+)

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

05.10,02.10 «В мире культуры». (12+)
06.00 «Манзара». (6+)
08.00,14.00,18.30,21.30 «Новости 

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

бовь». (16+)
10.00,17.30 Т/с «Босоногая девушка». 

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

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

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

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

2». (12+)
00.00 «Грани «Рубина». (12+)
01.20 Т/с «Долой трущобы!». (12+)

   перец-тв

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

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

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

(16+)
05.55 «Веселые истории из жизни 

2». (16+)
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 Алапаевская     
 ГАЗЕТА 15№ 27, 3 июля 2014 г. Реклама. Программа ТВ

СРЕДА, 9 июля В программе телепередач возможны изменения 

   первый

05.00 Новости
05.05 «Доброе утро!»
09.00 Новости
09.15 «Контрольная закупка»
09.45 «Жить здорово!» (12+)
10.55 «Модный приговор»
12.00 Новости
12.20 Т/с «Департамент». (16+)
14.15 «Время обедать!»
15.00 Новости
15.15 «В наше время». (12+)
16.10 «Они и мы». (16+)
17.00 «Наедине со всеми». (16+)
18.00 Вечерние новости
18.50 «Давай поженимся!» (16+)
19.50 «Пусть говорят». (16+)
21.00 «Время»
21.50 Т/с «Департамент». (16+)
23.25 Ночные новости
23.35 Х/ф «Правдивая ложь» (16+)
01.45 ЧМ по футболу 2014. Полу-

финал 
03.50 «В наше время». (12+)

   россия-1

05.00 «Утро России». (12+)
09.00 «Кузькина мать. Итоги». 
          «Мертвая дорога». (12+)
09.55 «О самом главном». (12+)
10.30 «Дневник ЧМ». (12+)
11.00 «Вести». (12+)
11.50 «Вести. Дежурная часть». (12+)
12.00 Т/с «Тайны следствия». (12+)
13.00 «Особый случай». (12+)
14.00 «Вести». (12+)
14.50 «Вести. Дежурная часть». (12+)
15.00 Т/с «Джамайка». (12+)
16.00 Т/с «Пока станица спит». 

(12+)
17.00 «Вести». (12+)
18.05 «Вести. Дежурная часть». (12+)
18.15 «Прямой эфир». (12+)
20.00 «Вести». (12+)
20.50 «Спокойной ночи, малыши!»
21.00 Т/с «Вчера закончилась 

война». (12+)
00.35 «Капица в единственном 

числе». (12+)
01.35 Х/ф «Противостояние». (12+)
04.20 «Вести. Дежурная часть». (16+)

   нтв 

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

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

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

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

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

(16+)
18.35 «ЧП. Обзор»
19.00 «Сегодня»
19.55 Детектив «Одиссея сыщика 

Гурова». (16+)
21.45 Т/с «Пляж». (16+)
23.35 «Сегодня. Итоги»
00.00 Т/с «Глухарь. Продолжение». 

(16+)
01.55 «Дачный ответ»
03.00 Т/с «Хранитель». (16+)
04.05 Боевик «Зверобой». (16+)
05.00 Т/с «Москва. Три вокзала». 

(16+)

   стс

06.00 М/с «101 далматинец». (6+)
07.25 М/с «Смешарики»
07.30 М/с «Русалочка». (6+)
08.00 М/с «Том и Джерри. Детские 

годы». (6+)
08.30 Даешь молодежь! (16+)
10.30 Т/с «Воронины». (16+)
11.00 Т/с «Восьмидесятые». (16+)
11.30 Боевик «Такси 2». (16+)
13.10 6 кадров. (16+)
14.00 Т/с «Восьмидесятые». (16+)
15.00 Шоу Уральских пельменей. 

Худеем в тесте. (16+)
16.00 Шоу Уральских пельменей. 

Май-на! (16+)
17.00 Т/с «Кухня». (16+)
18.00 Т/с «Воронины». (16+)
21.00 Т/с «Кухня». (16+)
22.00 Боевик «Такси 3». (16+)
23.35 6 кадров. (16+)
00.30 Ленинградский stand up клуб. 

(18+)
01.30 Х/ф «Когда Санта упал на 

землю». (16+)
03.30 Т/с «Закон и порядок. Пре-

ступное намерение». (16+)
05.10 М/ф «Сказка сказок»
05.45 Музыка на СТС. (16+)

   тнт

07.00 М/с «Пингвины из «Мадагаска-
ра». (12+)

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

07.55 М/с «Пингвины из «Мадагаска-
ра». (12+)

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

09.00 «Дом 02. Lite». (16+)
10.30 «Битва экстрасенсов». (16+)
11.30 Х/ф «Американский пирог 

2». (16+)
13.40 «Комеди клаб. Лучшее». (16+)
14.00 Т/с «Универ». (16+)
14.30 Т/с «Интерны». (16+)
19.30 Т/с «Универ. Новая общага». 

(16+)
20.30 Т/с «Деффчонки». (16+)
21.00 Комедия «21 и больше». 

(16+)
23.00 «Дом 02. Город любви». (16+)
00.00 «Дом 02. После заката». (16+)
01.00 Боевик «Ближайший родст-

венник». (16+)
03.15 «СуперИнтуиция». (16+)
04.10 «Салон Вероники»
04.40 Т/с «Живая мишень 2». (16+)
05.30 «Школа ремонта». (12+)
06.35 Т/с «Саша + Маша». (16+)

   рен тв

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

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

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

(16+)
12.00 «Информационная программа 

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

112». (16+)
19.30 «Новости 24». (16+)
20.00 «Смотреть всем!» (16+)
21.00 Т/с «Next 2». (16+)
23.00 «Новости 24». (16+)
23.30 «Адская кухня». (16+)
01.00 Т/с «Next 2». (16+)
02.50 «Адская кухня». (16+)
04.30 «Следаки». (16+)

06.00 «Сейчас»
06.10 «Утро на «5». (6+)
09.30 «Место происшествия»
10.00 «Сейчас»
10.30 Х/ф «Частное лицо». (12+)
12.00 «Сейчас»
12.30 Х/ф «Частное лицо». (12+)
15.00 «Место происшествия»
15.30 «Сейчас»
16.00 «Открытая студия»
16.50 Х/ф «Приезжая». (12+)
18.30 «Сейчас»
19.00 Т/с «Детективы. Кровавые 

огурцы». (16+)
19.30 Т/с «Детективы. Имитатор». 

(16+)
20.00 Т/с «Детективы. Волчья 

яма». (16+)
20.30 Т/с «След. Зажигалка». (16+)
21.15 Т/с «След. Три секунды на 

правду». (16+)
22.00 «Сейчас»
22.25 Т/с «След. Старт сезона». 

(16+)
23.10 Т/с «След. Полиграф». (16+)
00.00 Комедия «Не имей 100 

рублей...». (12+)
01.50 Х/ф «Лучшая дорога нашей 

жизни». (12+)

   звезда

06.00 Д/с «Колеса Страны советов. 
Были и небылицы». (6+)

07.00 Т/с «Вход в лабиринт». (12+)
09.00 Новости дня
09.10 Т/с «Вход в лабиринт». (12+)
10.10 Х/ф «Золотая мина». (6+)
13.00 Новости дня
13.10 Х/ф «Отряд Трубачева сра-

жается». (6+)
15.05 Т/с «1941». (16+)
18.00 Новости дня
18.30 Д/с «Колеса Страны советов. 

Были и небылицы». (6+)
19.15 Х/ф «Легкая жизнь»
21.05 Х/ф «Зимний вечер в Гаг-

рах». (6+)
22.50 Новости дня
23.00 Д/с «Незримый бой». (16+)
00.30 Х/ф «Белое проклятье». 

(12+)
02.00 Т/с «Вход в лабиринт». (12+)

06.00 «Настроение»
08.15 Детектив «Инспектор уго-

ловного розыска»
10.05 Д/ф «Его превосходительство 

Юрий Соломин». (12+)
10.55 «Простые сложности». Семей-

ные узы. (12+)
11.30 «События»
11.50 Х/ф «Забытый». (16+)
13.55 «Доктор И...». Потливость. (16+)
14.30 «События»
14.50 «Город новостей»
15.15 «Петровка, 38». (16+)
15.35 Т/с «Мисс Марпл Агаты 

Кристи». (12+)
17.30 «События»
17.50 «Украина. Восточный вопрос». 

(16+)
18.25 «Право голоса. Украина: с кем 

разговаривать?» (16+)
19.30 «Город новостей»
19.45 Т/с «Эффект Богарне». (16+)
21.45 «Петровка, 38». (16+)
22.00 «События»
22.30 «Линия защиты». (16+)
23.05 «Хроники московского быта. 

Молодой муж». (12+)
00.00 «События.25-й час»
00.35 Т/с «Расследования Мердока». 

(12+)
02.30 Т/с «Исцеление любовью». 

(12+)
03.25 Д/ф «Челноки. Школа выжива-

ния». (12+)
05.10 «Из жизни животных». (12+)

   россия-2

06.40 Футбол. ЧМ. 1/2 финала 
09.00 «Живое время. Панорама дня»
10.50 «Диалоги о рыбалке»
11.20 «Язь против еды»
11.50 «Наука 2.0» 
13.25 «Моя планета» 
12.00 «Большой футбол»
14.20 Футбол. ЧМ. 1/2 финала 
16.35 «24 кадра». (16+)
17.10 «Наука на колесах»
17.40 Могло быть хуже. (16+)
18.15 Х/ф «Красная площадь». 

(16+)
21.55 «Большой футбол»
22.25 Футбол. ЧМ. 1/2 финала 
00.45 «Большой футбол»
02.00 «Наука 2.0» 
03.35 «Моя планета» 
02.00 «Большой футбол»
04.30 «Полигон» 
05.35 Человек для опытов. (16+)
06.05 Могло быть хуже. (16+)

06.00,09.00,09.30,18.30,21.00,
          22.50,23.25,02.15,03.55,
          «События». 16+ 
06.35 «Патрульный участок». 16+ 
06.55 «Погода». 6+  
07.00 «Утро ТВ» 
09.05 «Погода». 6+ 
09.10 «Патрульный участок». 16+ 
10.00,19.15 «Главная промышленная 

выставка России «ИННО-
ПРОМ-2014». 16+ 

17.55 «Погода». 6+ 
18.00 «Все о ЖКХ». 16+ 
19.10 «На самом деле». 16+ 
20.05 Д/ф «Земля в 2057 году». 16+ 
21.25 «На самом деле». 16+ 
21.30 «Новости ТАУ «9 1/2». 16+ 
22.30 «Патрульный участок». 16+ 
23.20 «На самом деле». 16+ 
23.35 Т/с «Скандал». 16+ 
00.20 XII Международный турнир 

по волейболу среди женских 
сборных команд на Кубок 
имени первого Президента РФ 
Б. Ельцина.Россия - Нидер-
ланды. 6+ 

02.10 «На самом деле». 16+ 
02.25 «Патрульный участок». 16+ 
02.45 «Действующие лица». 16+ 
02.55 «Новости ТАУ «9 1/2». 16+ 
04.25 «На самом деле». 16+ 
04.40 «Патрульный участок». 16+ 
05.00 «Новости ТАУ «9 1/2». 16+ 

   домашний

06.30 Удачное утро. (16+)
07.00 Джейми у себя дома. (16+)
08.00 Полезное утро. (16+)
08.40 Сладкие истории
09.10 Женская форма. (16+)
10.10 Идеальная пара. (16+)
10.40 По делам несовершеннолет-

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

(16+)
19.00 Т/с «Не родись красивой». 

(16+)
20.40 Т/с «Доктор Хаус». (16+)
22.25 Т/с «Одна за всех». (16+)
23.30 Х/ф «Ксения, любимая жена 

Федора». (16+)
01.15 Т/с «Доктор Хаус». (16+)
02.55 Т/с «Комиссар Рекс». (16+)
04.45 Сладкие истории
05.15 Тайны еды. (16+)
05.30 Джейми у себя дома. (16+)

05.00 «Давайте рисовать!» 
05.20 «Мы идем играть!»
05.35 «Лентяево»
06.00 «Прыг-скок команда»
06.10 Мультфильмы
09.05 «Бериляка учится читать»
09.25 «Лентяево»
09.50 М/с «Пингвиненок Пороро»
10.55 «Funny English»
11.10 М/с «Боб-строитель»
11.50 М/с «Тинга-Тинга. Страна 

африканских мифов»
12.15 «Давайте рисовать!» 
12.40 М/с «Робокар Поли и его друзья»
13.25 М/с «Непоседа Зу»
14.35 М/с «Медведи-соседи». (12+)
15.55 «Навигатор Апгрейд». (12+)
16.00 М/с «Куми-Куми». (12+)
16.50 М/с «Путешествие Адибу»
17.10 «Лентяево»
17.45 М/с «Веселые паровозики из 

Чаггингтона»
18.05,02.05 М/с «Приключения 

отважных кузенов»
19.10 М/с «Лунтик и его друзья»
20.05 М/с «Смурфики»
20.30 «Спокойной ночи, малыши!»
20.40 М/с «Смурфики»
21.10 М/с «Свинка Пеппа»
22.50 «Куда глаза глядят»
23.05 Т/с «Кадетство». (12+)
23.50 Х/ф «Два капитана». (12+)
01.15 М/с «Гуппи и пузырики»
02.45 «Бериляка учится читать»
03.05 М/с «Давай, Диего, давай!»
03.50 М/с «Непоседа Зу»

   канал-4

06.00 Мультфильм 
06.20,09.00 Новости 
07.00 «Утренний экспресс» 
09.30 Стенд
09.45 «Мельница» (16+) 
10.30 «День УрФО» (16+) 
11.00 «Юмор» (16+) 
11.30 Т/с «Рабыня Изаура» 
12.00 Т/с «Монтекристо» (16+) 
13.00 Детективные истории (16+) 
14.00 Т/с «Рабыня Изаура» 
15.00 Х/ф «Маленькие трагедии» 

(16+) 
16.30 Мультфильмы 
17.30 «Комфорт в большом городе» 

(16+) 
18.00 Т/с «Монтекристо» (16+) 
19.00,20.30 Новости 
19.30,23.30,02.00 Стенд 
19.45 «Юмор» (16+) 
21.00 Х/ф «Не может быть!» 
23.00,01.30 Новости 
23.45 «День УрФО» (16+) 
00.30 «MALINA.AM» (16+) 
02.15 «А-ОNE» (16+)

06.30 Канал «Евроньюс»
10.00 «Новости культуры»
10.15 «Наблюдатель»
11.15 Т/с «Жены и дочери» 
12.10 Д/ф «Ветряные мельницы 

Киндердейка» 
12.25 «Письма из провинции». По-

селок Ягодное (Магаданская 
область)

12.55 Д/с «Как устроена Вселенная»
13.45 Д/ф «Князь Потемкин. Свет 

и тени» 
14.10 Т/с «Две зимы и три лета» 
15.00 «Новости культуры»
15.10 Спектакль «Серебряный век»
17.20 «Больше, чем любовь». Ольга 

Остроумова и Валентин Гафт
18.00 «Игры классиков». Лев 

Власенко
19.00 «Новости культуры»
19.15 Д/ф «Bauhaus на Урале»
20.05 «Борис Поюровский. И друзей 

соберу...»
20.50 «Спокойной ночи, малыши!»
21.00 «Наталья Бехтерева. Магия 

мозга» 
21.30 Д/с «Как устроена Вселенная»
22.15 Д/с «Елена Образцова. Самая 

знаменитая и почти незнакомая»
23.00 «Новости культуры»
23.20 Т/с «Жены и дочери» 
00.15 «Наблюдатель»
01.15 Д/с «Аксаковы. Семейные 

хроники» 
01.55 «Игры классиков». Лев 

Власенко

   тв3

06.00 М/ф
09.00 Далеко и еще дальше с 

М.Кожуховым. (12+)
10.00 Параллельный мир. (12+)
11.30 Психосоматика. (16+)
12.30 Магия красоты. (16+)
13.30 Х Версии. Другие новости. 

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

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

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

(16+)
23.00 Х/ф «Каратель: Территория 

войны». (16+)
01.00 Х Версии. Другие новости. 

(12+)
01.30 Х/ф «Паршивая овца». (16+)
03.15 Х/ф «Сумеречная зона». 

(16+)
05.15 М/ф

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

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

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

любовь». (16+)
10.00,17.30 Т/с «Босоногая девуш-

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

2». (12+)
00.00 «Видеоспорт». (12+)
01.20 Т/с «Долой трущобы!». (12+)
02.00 «Головоломка». (12+)

   перец-тв

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

безопасности 03». (16+)
12.30 Т/с «Солдаты 16». (16+)
14.30 Т/с «Стройбатя». (16+)
15.30 «Розыгрыш». (16+)
16.30 «Дорожные войны». (16+)
17.00 «Вне закона». (16+)
18.30 «Дорожные войны». (16+)
19.00 «Улетное видео». (16+)
20.30 «Дорожные войны». (16+)
22.00 Т/с «Солдаты 6». (16+)
00.00 «Анекдоты». (16+)
00.30 Т/с «Дневники «Красной 

туфельки». (18+)
01.00 «Удачная ночь». (16+)
01.30 «Короли нокаутов». (16+)
02.00 Х/ф «Одинокий игрок». (16+)
04.00 Х/ф «Опасные друзья». (16+)
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№ 27, 3 июля 2014 г.
 Алапаевская     
 ГАЗЕТА16 Реклама. Программа ТВ

ЧЕТВЕРГ, 10 июля В программе телепередач возможны изменения 

первый

05.00 Новости
05.05 «Доброе утро!»
09.00 Новости
09.15 «Контрольная закупка»
09.45 «Жить здорово!» (12+)
10.55 «Модный приговор»
12.00 Новости
12.20 Т/с «Департамент». (16+)
14.15 «Время обедать!»
15.00 Новости
15.15 «В наше время». (12+)
16.10 «Они и мы». (16+)
17.00 «Наедине со всеми». (16+)
18.00 Вечерние новости
18.50 «Давай поженимся!» (16+)
19.50 «Пусть говорят». (16+)
21.00 «Время»
21.30 Т/с «Департамент». (16+)
23.30 Ночные новости
23.40 Х/ф «Эдвард руки-ножни-

цы». (12+)
01.20 Х/ф «Остров». (16+)
03.00 Новости
03.30 Т/с «Пропавший без вести». 

(16+)

   россия-1

05.00 «Утро России». (12+)
09.00 «Убийство Кеннеди. Новый 

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

(12+)
17.00 «Вести». (12+)
18.05 «Вести. Дежурная часть». (12+)
18.15 «Прямой эфир». (12+)
20.00 «Вести». (12+)
20.50 «Спокойной ночи, малыши!»
21.00 Т/с «Вчера закончилась 

война». (12+)
00.35 «Нанолюбовь». (12+)
01.35 Х/ф «Противостояние». (12+)
04.15 «Комната смеха». (12+)

   нтв 

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

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

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

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

(16+)
18.35 «ЧП. Обзор»
19.00 «Сегодня»
19.55 Детектив «Одиссея сыщика 

Гурова». (16+)
21.45 Т/с «Пляж». (16+)
23.35 «Сегодня. Итоги»
00.00 Т/с «Глухарь. Продолжение». 

(16+)
02.00 «Дело темное». (16+)
02.55 «Дикий мир»
03.05 Т/с «Хранитель». (16+)
04.05 Боевик «Зверобой». (16+)
05.00 Т/с «Москва. Три вокзала». 

(16+)

   стс

06.00 М/с «101 далматинец». (6+)
07.25 М/с «Смешарики»
07.30 М/с «Русалочка». (6+)
08.00 М/с «Том и Джерри. Детские 

годы». (6+)
08.30 Даешь молодежь! (16+)
10.30 Т/с «Воронины». (16+)
11.00 Т/с «Восьмидесятые». (16+)
11.30 Боевик «Такси 3». (16+)
13.05 6 кадров. (16+)
14.00 Т/с «Восьмидесятые». (16+)
15.00 Шоу Уральских пельменей. 

Май-на! (16+)
17.00 Т/с «Кухня». (16+)
18.00 Т/с «Воронины». (16+)
21.00 Т/с «Кухня». (16+)
22.00 Боевик «Такси 4». (16+)
23.40 6 кадров. (16+)
00.30 Ленинградский stand up клуб. 

(18+)
01.30 Х/ф «Почти замужем». (16+)
03.10 Т/с «Закон и порядок. Пре-

ступное намерение». (16+)
04.50 М/ф «Баранкин, будь челове-

ком!»
05.50 Музыка на СТС. (16+)

   тнт

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

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

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

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

09.00 «Дом 02. Lite». (16+)
10.30 «Битва экстрасенсов». (16+)
11.30 Комедия «21 и больше». 

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

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

(16+)
20.30 Т/с «Деффчонки». (16+)
21.00 Комедия «Бунтарка». (12+)
23.00 «Дом 02. Город любви». (16+)
00.00 «Дом 02. После заката». (16+)
01.00 Комедия «Вскрытие инопла-

нетянина». (16+)
02.55 «СуперИнтуиция». (16+)
03.55 «Салон Вероники»
04.20 Т/с «Живая мишень 2». (16+)
05.15 Т/с «Хор». (16+)
06.05 Т/с «Саша + Маша». (16+)

   рен тв

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

112». (16+)
07.30 «Смотреть всем!» (16+)
08.30 «Новости 24». (16+)
09.00 «Нам и не снилось»: «Убей 

меня нежно». (16+)
12.00 «Информационная программа 

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

112». (16+)
19.30 «Новости 24». (16+)
20.00 «Смотреть всем!» (16+)
21.00 Т/с «Next 2». (16+)
23.00 «Новости 24». (16+)
23.30 «Адская кухня». (16+)
01.00 Т/с «Next 2». (16+)
02.50 «Чистая работа».(12+)
03.50 «Адская кухня». (16+)

06.00 «Сейчас»
06.10 «Утро на «5». (6+)
09.30 «Место происшествия»
10.00 «Сейчас»
10.30 Х/ф «Майор Вихрь». (12+)
12.00 «Сейчас»
12.30 Х/ф «Майор Вихрь». (12+)
15.00 «Место происшествия»
15.30 «Сейчас»
16.00 «Открытая студия»
16.50 Комедия «Не имей 100 

рублей...». (12+)
18.30 «Сейчас»
19.00 Т/с «Детективы. Из-за угла». 

(16+)
19.30 Т/с «Детективы. Позднее 

зажигание». (16+)
20.00 Т/с «Детективы. Случайный 

попутчик». (16+)
20.30 Т/с «След. Части тела». (16+)
21.15 Т/с «След. Наводка». (16+)
22.00 «Сейчас»
22.25 Т/с «След. Опасные игруш-

ки». (16+)
23.15 Т/с «След. Вторая ошибка 

сапера». (16+)
00.00 Комедия «Дети понедельни-

ка». (16+)
01.40 Х/ф «Майор Вихрь». (12+)

   звезда

06.00 Д/с «Колеса Страны советов. 
Были и небылицы». (6+)

07.00 Д/с «ВМФ СССР. Хроника 
победы». (12+)

07.25 Х/ф «Белое проклятье». 
(12+)

09.00 Новости дня
09.10 Х/ф «Легкая жизнь»
11.05 Х/ф «Приказ: огонь не 

открывать». (6+)
13.00 Новости дня
13.10 Х/ф «Приказ: перейти 

границу». (6+)
15.05 Т/с «1941». (16+)
18.00 Новости дня
18.30 Д/с «Колеса Страны советов. 

Были и небылицы». (6+)
19.15 Х/ф «Инспектор ГАИ». (12+)
20.50 Х/ф «Приезжая». (6+)
22.45 Новости дня
23.00 Д/с «Незримый бой». (16+)
00.30 Х/ф «Бедный, бедный 

Павел». (12+)
02.25 Т/с «Вход в лабиринт». (12+)
04.50 Д/ф «Восхождение». (12+)

06.00 «Настроение»
08.20 Детектив «Будни уголовного 

розыска». (12+)
10.05 Д/ф «Сергей Безруков. Исповедь 

хулигана». (12+)
10.55 «Простые сложности». Ненужная 

дочь. (12+)
11.30 «События»
11.50 Х/ф «Одиночка». (16+)
13.55 «Доктор И...». Больные ноги. (16+)
14.30 «События»
14.50 «Город новостей»
15.15 «Петровка, 38». (16+)
15.35 Т/с «Мисс Марпл Агаты 

Кристи». (12+)
17.30 «События»
17.50 «Выбор Украины». (16+)
18.25 «Право голоса. Украина после 

выборов». (16+)
19.30 «Город новостей»
19.45 Т/с «Эффект Богарне». (16+)
21.45 «Петровка, 38». (16+)
22.00 «События»
22.30 «Истории спасения». (16+)
23.05 Д/ф «Джек и Джеки. Проклятье 

Кеннеди». (12+)
00.00 «События. 25-й час»
00.35 Триллер «Идеальный побег». 

(16+)
02.30 Т/с «Исцеление любовью»
03.25 Д/ф «Его превосходительство 

Юрий Соломин». (12+)
04.15 «Хроники московского быта. 

Молодой муж». (12+)
05.10 «Из жизни животных». (12+)

   россия-2

06.40 Футбол. ЧМ. 1/2 финала 
09.00 «Живое время. Панорама дня»
10.50 «Полигон» 
11.50 «Наука 2.0» 
13.25 «Моя планета» 
12.00 «Большой футбол»
14.20 Футбол. ЧМ. 1/2 финала 
16.35 «Наука 2.0» 
18.15 Х/ф «Красная площадь». 

(16+)
21.55 «Большой футбол»
22.25 Футбол. ЧМ. 1/2 финала 
00.45 «Большой футбол»
01.40 «Наука 2.0» 
03.15 «Моя планета» 
03.45 Самые опасные животные
04.20 Законы природы
04.50 «Полигон» 
05.55 «24 кадра». (16+)
06.25 «Наука на колесах»

06.00,09.00,19.00,21.00,22.50,03.55 
«События. ИННОПРОМ-2014». 
16+ 

06.35,09.10,22.30,02.25,04.40 «Па-
трульный участок». 16+ 

06.55,09.05,17.55 «Погода». 6+ 
07.00 «Утро ТВ» 
07.15,18.30 Программа АТР
09.30,18.30 «События УрФО». 16+ 
10.00,19.10 «Главная промышленная 

выставка России «ИННО-
ПРОМ-2014». 16+ 

18.00 «Рецепт». 16+ 
19.10 «На самом деле». 16+ 
20.05 Д/ф «Земля в 2057 году». 16+ 
21.25,23.20,02.10,04.25 «На самом 

деле». 16+ 
21.30 «Новости ТАУ «9 1/2». 16+ 
23.25,02.15,04.30 «События». 16+ 
23.35 Т/с «Скандал». 16+ 
00.20 XII Международный турнир 

по волейболу среди женских 
сборных команд на Кубок 
имени первого Президента РФ 
Б.Ельцина. Россия - Домини-
канская республика. 6+ 

02.45 «Действующие лица». 16+ 
02.55,05.00 «Новости ТАУ «9 1/2». 

16+ 

   домашний

06.30 Удачное утро. (16+)
07.00 Джейми у себя дома. (16+)
08.00 Полезное утро. (16+)
08.40 Сладкие истории
09.10 Женская форма. (16+)
10.10 Идеальная пара. (16+)
10.40 По делам несовершеннолет-

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

во». (16+)
19.00 Т/с «Не родись красивой». 

(16+)
20.40 Т/с «Доктор Хаус». (16+)
22.25 Т/с «Одна за всех». (16+)
23.30 Х/ф «Дочки-матери». (16+)
01.30 Т/с «Доктор Хаус». (16+)
03.10 Т/с «Комиссар Рекс». (16+)
04.55 Сладкие истории
05.30 Джейми у себя дома. (16+)

05.00 «Давайте рисовать!» 
05.20 «Мы идем играть!»
05.35 «Лентяево»
06.00 «Прыг-скок команда»
06.10 Мультфильмы
09.05 «Бериляка учится читать»
09.25 «Лентяево»
09.50 М/с «Свинка Пеппа»
10.55 «Funny English»
11.10 М/с «Боб-строитель»
11.50 М/с «Тинга-Тинга»
12.15 «Давайте рисовать!» 
12.40 М/с «Робокар Поли и его друзья»
13.25 М/с «Непоседа Зу»
14.35 М/с «Медведи-соседи». (12+)
15.55 «Навигатор Апгрейд». (12+)
16.00 М/с «Эскимоска»
16.50 М/с «Путешествие Адибу»
17.10 «Лентяево»
17.45 М/с «Веселые паровозики из 

Чаггингтона»
18.05,02.00 М/с «Приключения 

отважных кузенов»
19.10 М/с «Лунтик и его друзья»
20.05 М/с «Смурфики»
20.30 «Спокойной ночи, малыши!»
20.40 М/с «Смурфики»
21.10 М/с «Пингвиненок Пороро»
22.50 «Куда глаза глядят»
23.05 Т/с «Кадетство». (12+)
23.50 Х/ф «Два капитана». (12+)
01.05 М/ф «Загадочная планета»
01.15 М/с «Гуппи и пузырики»
02.45 «Бериляка учится читать»
03.05 М/с «Давай, Диего, давай!»
03.50 М/с «Непоседа Зу»

   канал-4

06.00 Мультфильмы 
06.20,09.00 Новости 
07.00 «Утренний экспресс» 
09.30 Стенд
10.00 «День УрФО» (16+) 
10.30 «Юмор» (16+) 
11.30 Т/с «Рабыня Изаура» 
12.00 Т/с «Монтекристо» (16+) 
13.00 Детективные истории (16+) 
14.00 Т/с «Рабыня Изаура» 
15.00 Х/ф «Не может быть!» 
17.00 Мультфильмы 
17.50 «Справедливое ЖКХ» (16+) 
18.00 Т/с «Монтекристо» (16+) 
19.00,20.30 Новости 
19.30,23.30,02.30 Стенд 
19.45 «Юмор» (16+) 
20.25 «ТВ Спас» (16+) 
21.00 Х/ф «По прозвищу «Зверь» 

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

   
06.30 Канал «Евроньюс»
10.00,15.00 «Новости культуры»
10.15 «Наблюдатель»
11.15 Х/ф «Удивительные приклю-

чения» 
12.25 «Письма из провинции» 
12.55 Д/с «Как устроена Вселенная»
13.45 Д/ф «Князь Потемкин. Свет 

и тени» 
14.10 Т/с «Две зимы и три лета»
15.10 Спектакль «Сирано де 

Бержерак»
17.35 Павел Хомский. «Театральная 

летопись. Избранное»
18.15 «Игры классиков». Б.Христов
18.40 Д/ф «Квебек - французское 

сердце северной Америки» 
19.00,23.00 «Новости культуры»
19.15 Д/ф «Игорь Костолевский. 

Быть кавалергардом»
19.55 Оперные театры мира с Нико-

лаем Цискаридзе
20.50 «Спокойной ночи, малыши!»
21.00 «Наталья Бехтерева. Магия 

мозга» 
21.30 Д/с «Как устроена Вселенная»
22.15 Д/с «Елена Образцова. Самая 

знаменитая и почти незнакомая»
23.20 Х/ф «Тайна деревни Санта-

Виттория»
01.40 Д/ф «Сус. Крепость династии 

Аглабидов»
01.55 «Игры классиков». Б.Христов
02.25 Д/ф «И оглянулся я на дела мои...»

   тв3

06.00 М/ф
09.00 Далеко и еще дальше с 

М.Кожуховым. (12+)
10.00 Параллельный мир. (12+)
11.30 Психосоматика. (16+)
12.30 Магия красоты. (16+)
13.30 Х Версии. Другие новости. 

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

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

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

(16+)
23.00 Х/ф «Месть мертвецов». 

(16+)
01.00 Большая Игра.(18+)
02.00 Х Версии. Другие новости. 

(12+)
02.30 Х/ф «Змеи песка». (16+)
04.15 Х/ф «Паршивая овца». (16+)

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

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

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

любовь». (16+)
10.00,17.30 Т/с «Босоногая девуш-

ка». (12+)
11.00 Ретро-концерт
11.30 «Деревенские посиделки». (6+)
12.00,22.00 Т/с «Черчилль». (16+)
13.00 «Черное озеро». (16+)
13.30 «Путь». (12+)
14.15 «Размышления о вере». (6+)
14.20 «Грани «Рубина». (12+)
14.55 «Быстрая зарядка»
15.00,21.15 «Хочу мультфильм!»
15.15,21.00 «Гостинчик для малышей»
15.30 «Школа».
15.45 «Твоя профессия». (6+)
15.55 «Мы танцуем и поем»
16.05 Т/с «Зеркало»
17.20 «Елмай!». (12+)
19.15 «Уроки истории». (12+)
20.30 «Татары». (12+)
23.00 «ТНВ: территория ночного 

вещания». (16+)
00.00 «Автомобиль». (12+)
01.20 Т/с «Долой трущобы!». (12+)
02.05 «Давайте споем!». (6+)

   перец-тв

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

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

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

(16+)
04.00 Х/ф «Одинокий игрок». (16+)
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 Алапаевская     
 ГАЗЕТА 17№ 27, 3 июля 2014 г. Реклама. Программа ТВ

ПЯТНИЦА, 11 июля В программе телепередач возможны изменения 

   первый

05.00 Новости
05.05 «Доброе утро!»
09.00 Новости
09.15 «Контрольная закупка»
09.45 «Жить здорово!» (12+)
10.55 «Модный приговор»
12.00 Новости
12.20 Т/с «Департамент». (16+)
14.15 «Время обедать!»
15.00 Новости
15.15 «В наше время». (12+)
16.10 «Они и мы». (16+)
17.00 «Наедине со всеми». (16+)
18.00 Вечерние новости
18.50 «Поле чудес». (16+)
19.50 «Точь-в-точь»
21.00 «Время»
21.30 «Точь-в-точь»
23.25 «Белые ночи Санкт-Петер-

бурга». (12+)
01.20 Комедия «Поймет лишь 

одинокий». (16+)
03.15 Т/с «Пропавший без вести». 

(16+)
04.05 «В наше время». (12+)

   россия-1

05.00 «Утро России». (12+)
09.00 «Убийство Кеннеди. Новый 

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

(12+)
17.00 «Вести». (12+)
18.05 «Вести. Дежурная часть». (12+)
18.15 «Прямой эфир». (12+)
20.00 «Вести». (12+)
21.00 Х/ф «Карнавал по-нашему». 

(12+)
22.55 Торжественная церемония от-

крытия ХХIII Международного 
фестиваля «Славянский базар 
в Витебске». (12+)

00.45 «Живой звук». (12+)
02.45 «Горячая десятка». (12+)
03.50 «Комната смеха». (12+)

   нтв 

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

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

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

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

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

(16+)
18.35 «ЧП. Обзор»
19.00 «Сегодня»
19.55 Детектив «Одиссея сыщика 

Гурова». (16+)
23.50 Т/с «Глухарь. Продолжение». 

(16+)
01.50 «Дикий мир»
02.00 Т/с «Хранитель». (16+)
04.00 Боевик «Зверобой». (16+)
04.55 Т/с «Москва. Три вокзала». 

(16+)

   стс

06.00 Мультфильмы. (6+)
08.30 Даешь молодежь! (16+)
10.00 Т/с «Воронины». (16+)
10.30 Боевик «Такси 4». (16+)
12.10 6 кадров. (16+)
12.35 Шоу Уральских пельменей. 

Май-на! (16+)
13.30 Т/с «Воронины». (16+)
14.00 Т/с «Восьмидесятые». (16+)
14.30 Шоу Уральских пельменей. 

Люди в белых зарплатах. (16+)
16.30 Шоу Уральских пельменей. 

Елочка, беги! (16+)
18.30 Т/с «Воронины». (16+)
19.00 Шоу Уральских пельменей. 

Назад в булошную! (16+)
20.00 Шоу Уральских пельменей. 

Пель и Мень смешат на 
помощь. (16+)

21.00 Шоу Уральских пельменей. 
Адам в хорошие руки. (16+)

23.00 Большой вопрос. (16+)
23.35 Студенты. (16+)
00.05 Х/ф «Танцы на улицах. Нью-

Йорк». (16+)
02.00 Т/с «Закон и порядок. Пре-

ступное намерение». (16+)
03.40 М/ф «Тайна третьей планеты»
05.45 Музыка на СТС. (16+)

   тнт

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

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

07.55 М/с «Турбо-агент Дадли». (12+)
08.25 М/с «Кунг-Фу панда: Удиви-

тельные легенды». (12+)
09.00 «Дом 02. Lite». (16+)
10.30 «Битва экстрасенсов». (16+)
11.30 Комедия «Бунтарка». (12+)
13.30 Т/с «Универ». (16+)
19.30 Т/с «Универ. Новая общага». 

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

(16+)
23.00 «Дом 02. Город любви». (16+)
00.00 «Дом 02. После заката». (16+)
01.00 «Не спать!» (18+)
02.00 Боевик «Мстители». (12+)
03.45 «СуперИнтуиция». (16+)
04.45 «Салон Вероники»
05.15 Т/с «Живая мишень 2». (16+)
06.10 Т/с «Саша + Маша». (16+)

   рен тв

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

112». (16+)
07.30 «Смотреть всем!» (16+)
08.30 «Новости 24». (16+)
09.00 «Нам и не снилось»: «Звезды 

на службе». (16+)
12.00 «Информационная программа 

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

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

«Топливо эволюции». (16+)
21.00 «Странное дело»: «Дневники 

древних цивилизаций». (16+)
22.00 «Секретные территории»: 

«Авиация древних народов». 
(16+)

23.00 «Смотреть всем!» (16+)
00.00 Х/ф «Забирая жизни». (16+)
02.00 Х/ф «Посылка». (16+)
03.50 Х/ф «Забирая жизни». (16+)

06.00 «Сейчас»
06.10 «Момент истины». (16+)
07.00 «Утро на «5». (6+)
09.35 «День ангела»
10.00 «Сейчас»
10.30,12.30 Х/ф «Особо важное 

задание». (12+)
12.00 «Сейчас»
13.30,16.00 Х/ф «В лесах под 

Ковелем». (12+)
15.30 «Сейчас»
18.00 «Место происшествия»
18.30 «Сейчас»
19.00 «Защита Метлиной». (16+)
19.35 Т/с «След. Сумерки». (16+)
20.20 Т/с «След. Королева красоты». 

(16+)
21.00 Т/с «След. Гемофилия». 

(16+)
21.50 Т/с «След. Китайский ресто-

ран». (16+)
22.35 Т/с «След. Труп невесты». 

(16+)
23.15 Т/с «След. Главная улика». 

(16+)
00.05 Т/с «След. Дама с собач-

кой». (16+)
00.50 Т/с «След. Полиграф». (16+)
01.35 Т/с «След. Вторая ошибка 

сапера». (16+)
02.25 Х/ф «Частное лицо». (12+)

   звезда

06.00 Д/с «Колеса Страны советов. 
Были и небылицы». (6+)

07.00 Х/ф «Бедный, бедный Па-
вел». (12+)

09.00 Новости дня
09.10 Х/ф «Приезжая». (6+)
11.10 Х/ф «Зимний вечер в Гаг-

рах». (6+)
13.00 Новости дня
13.10 Д/с «Оружие победы». (6+)
13.25 Х/ф «Пропавшая экспеди-

ция». (6+)
16.00 Х/ф «Золотая речка». (6+)
18.00 Новости дня
18.30 Д/ф «Ангелы-хранители огра-

ниченного контингента». (12+)
19.15 Х/ф «Ссора в Лукашах»
21.00 Х/ф «Зайчик»
22.45 Новости дня
23.00 Х/ф «Аты-баты, шли солда-

ты...». (16+)
00.35 Х/ф «Пламя». (12+)
03.35 Х/ф «За облаками - небо». 

(6+)
05.10 Д/ф «Друг турецкого народа». 

(12+)

06.00 «Настроение»
08.20 Х/ф «Контрабанда». (12+)
10.05 «Петровка, 38». (16+)
10.20 Х/ф «Анютино счастье». 

(12+)
11.30 «События»
11.50 Х/ф «Анютино счастье». 

(12+)
14.30 «События»
14.50 «Город новостей»
15.15 «Петровка, 38». (16+)
15.35 Т/с «Мисс Марпл Агаты 

Кристи». (12+)
17.30 «События»
17.50 «Президент на десерт». (16+)
18.25 «Право голоса. Украина после 

выборов». (16+)
19.30 «Город новостей»
19.50 Т/с «Похождения нотариуса 

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

Азартные игры». (12+)
23.30 Комедия «Не хочу жениться!» 

(12+)
01.15 Детектив «Будни уголовного 

розыска». (12+)
02.55 Т/с «Исцеление любовью». 

(12+)
03.55 Д/ф «Джек и Джеки. Проклятье 

Кеннеди». (12+)
04.45 Д/ф «Сергей Безруков. Исповедь 

хулигана». (12+)

   россия-2

07.00 Х/ф «Кандагар». (16+)
09.00 «Живое время. Панорама дня»
10.50 Человек для опытов. (16+)
11.20 Могло быть хуже. (16+)
11.50 «Наука 2.0» 
13.25 «Моя планета» 
12.00 «Большой футбол»
14.20 Х/ф «Погружение».(16+)
17.55 «Рейтинг Баженова» (16+)
19.30 Х/ф «Мы из будущего». (16+)
21.55 «Большой футбол»
22.25 Пляжный футбол. Евролига. 

Россия - Греция. Прямая 
трансляция из Москвы

23.30 «Смешанные единоборства».
Fight Nights. Магомед Маликов 
(Россия) против Бретта 
Роджерса (США). Владимир 
Минеев (Россия) против Павла 
Третьякова (Белоруссия), 
Константин Ерохин (Россия) 
против Михала Андришака 
(Польша). Прямая трансляция 
из Москвы

02.00 «Большой футбол»
02.30 «Наука 2.0» 
02.05 «Моя планета»

06.00,09.00,19.00,21.00,22.50,
          01.40,03.55 «События. 

ИННОПРОМ-2014». 16+ 
06.35,09.10,22.30,01.20,02.25,04.40 

«Патрульный участок». 16+ 
06.55,09.05,17.55 «Погода». 6+ 
07.00 «Утро ТВ» 
09.30,18.30,23.25,02.15,04.30 «Собы-

тия». 16+ 
10.00 «Депутатское расследование». 

16+ 
10.20,19.15 «Главная промышленная 

выставка России «ИННО-
ПРОМ-2014». 16+ 

18.00 «Порядок действий. Смертель-
ные волны». 16+ 

19.10 «На самом деле». 16+ 
20.05 Д/ф «Земля в 2057 году». 16+ 
21.25 «На самом деле». 16+ 
21.30 «Новости ТАУ «9 1/2». 16+ 
23.20 «На самом деле». 16+ 
23.35 Боевик «По волчьим зако-

нам». 16+ 
02.10 «На самом деле». 16+ 
02.45 «Действующие лица». 16+ 
02.55 «Новости ТАУ «9 1/2». 16+ 
04.25 «На самом деле». 16+ 
05.00 «Новости ТАУ «9 1/2». 16+ 

   домашний

06.30 Удачное утро. (16+)
07.00 Джейми у себя дома. (16+)
07.30 Пир на весь мир с Джейми 

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

(16+)
18.00 Т/с «Она написала убийст-

во». (16+)
19.00 Т/с «Великолепный век». 

(16+)
22.35 Т/с «Одна за всех». (16+)
23.30 Х/ф «Презумпция вины». 

(16+)
01.35 Х/ф «Мое сердце для тебя». 

(16+)
04.55 Сладкие истории
05.30 Джейми у себя дома. (16+)
06.00 Пир на весь мир с Джейми 

Оливером. (16+)

05.00 «Давайте рисовать!» 
05.20 «Мы идем играть!»
05.35 «Лентяево»
06.00 «Прыг-скок команда»
06.10 Мультфильмы
09.05 «Бериляка учится читать»
09.25 «Лентяево»
09.50 М/с «Смешарики»
10.55 «Funny English»
11.10 М/с «Боб-строитель»
11.55 М/с «Привет, я Николя!»
16.50 «Пора в космос!»
17.10 «Лентяево»
17.45 М/с «Веселые паровозики из 

Чаггингтона»
18.05,02.00 М/с «Приключения 

отважных кузенов»
19.10 М/с «Лунтик и его друзья»
19.40 «Секреты маленького шефа»
20.05 М/с «Смурфики»
20.30 «Спокойной ночи, малыши!»
20.40 М/с «Смурфики»
21.10 М/с «Барбоскины»
22.50 «Куда глаза глядят»
23.05 Т/с «Кадетство». (12+)
23.50 Х/ф «Два капитана». (12+)
01.05 М/ф «Полкан и Шавка»
01.15 М/с «Гуппи и пузырики»
02.45 «Бериляка учится читать»
03.00 М/с «Давай, Диего, давай!»
03.50 М/с «Тинга-Тинга. Страна 

африканских мифов»
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05.45 Мультфильмы
06.10,09.00 Новости
06.45 «Справедливое ЖКХ» (16+|
07.00 «Утренний экспресс»
09.30 Стенд
09.45 «Комфорт в большом городе» 

(16+) 
10.30 «День УрФО» (16+) 
11.00 «Юмор» (16+) 
11.30 Т/с «Рабыня Изаура» 
12.00 Т/с «Монтекристо» (16+) 
13.00 Детективные истории (16+) 
14.00 Т/с «Рабыня Изаура» 
15.00 Х/ф «По прозвищу «Зверь» 

(16+) 
16.45 Мультфильмы 
17.40 «В гостях у дачи» 
18.00 Т/с «Монтекристо» (16+) 
19.00,20.30 Новости 
19.30 Что это было? 
20.00 Д/ф «Остров «Цейлон» 
21.00 Х/ф «Инкогнито из Петер-

бурга» 
23.00,01.05 Новости 
23.30 «День УрФО» (16+) 
00.05 «MALINA.AM» (16+) 
01.35 Что это было? 
02.05 «А-ОNE» (16+)

06.30 Канал «Евроньюс»
10.00 «Новости культуры»
10.20 Х/ф «Дело Артамоновых»
12.10 Д/ф «Соловецкие острова. 

Крепость господня»
12.25 «Письма из провинции» 
12.55 Д/с «Как устроена Вселенная»
13.45 Д/ф «Князь Потемкин. Свет 

и тени» 
14.10 Т/с «Две зимы и три лета»
15.00 «Новости культуры»
15.10 Д/ф «Сергей Коненков. Резец 

и музыка»
15.50 Х/ф «Моя любовь»
17.05 Д/ф «Александр Твардовский. 

Три жизни поэта»
17.55 Д/ф «Неаполь - город контра-

стов» 
18.10 Д/ф «Глен Гульд. Отрешение»
19.00 «Новости культуры»
19.15 «Смехоностальгия»
19.45 «Острова». Фаина Раневская
20.25 Спектакль «Дальше - тиши-

на...»
23.00 «Новости культуры»
23.20 Большой джаз
01.30 М/ф «Сказки старого пиа-

нино»
01.55 Д/ф «Среди туманов Мад-

жули» 
02.50 Н.Рота. «Прогулка с Феллини»

   тв3

06.00 М/ф
09.00 Далеко и еще дальше с 

М.Кожуховым. (12+)
10.00 Параллельный мир. (12+)
11.30 Психосоматика. (16+)
12.30 Магия красоты. (16+)
13.30 Х Версии. Другие новости. 

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

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

(12+)
19.00 Человек-невидимка. (12+)
20.00 Х/ф «Начало». (16+)
23.00 Х/ф «Дом восковых фигур». 

(16+)
01.15 Европейский покерный тур.

(18+)
02.15 Х/ф «Месть мертвецов». 

(16+)
04.15 Х/ф «Змеи песка». (16+)

05.00,17.00 «Новости Татарстана». (12+)
05.10 «Татары». (12+)
05.30,11.30 «Наставник». (6+)
06.00 «Манзара» (Панорама). (6+)
08.00,14.00,18.30,21.30 «Новости 

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

любовь». (16+)
10.00,17.30 Т/с «Босоногая девуш-

ка». (12+)
10.50 «Пятничная проповедь». (6+)
11.00 Ретро-концерт
12.00 Д/ф «Рожденные свободными». 

(6+)
13.00 «Актуальный ислам». (6+)
13.15 «НЭП». (12+)
13.30 «Дорога без опасности». (12+)
13.40 «Реквизиты былой суеты». (12+)
14.20 «Татарские народные мелодии»
14.55 «Быстрая зарядка»
15.00,21.15 «Хочу мультфильм!»
15.15,21.00 «Гостинчик для малышей»
15.30 «Смешинки». (6+)
15.45 «Tat-music». (12+)
16.00 «Молодежь on line». (12+)
17.20 «Улыбнись!» (12+)
19.00 Концерт «В пятницу вечером»
20.00 «Татарстан. Обозрение недели»
20.30 «Родная земля». (12+)
22.00 Х/ф «Фартовый». (16+)
00.00 «Родники моей юности». (12+)
01.20 Концерт Рифата Зарипова. (6+)

   перец-тв

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

безопасности»
12.30 Т/с «Солдаты 16». (16+)
14.30 Т/с «Стройбатя». (16+)
15.30 «Розыгрыш». (16+)
16.30 «Дорожные войны». (16+)
17.00 «Вне закона». (16+)
18.30 «Дорожные войны». (16+)
19.00 «Улетное видео». (16+)
20.30 «Дорожные войны». (16+)
22.00 Т/с «Солдаты 7». (16+)
00.00 «Анекдоты». (16+)
00.30 Т/с «Дневники «Красной 

туфельки». (18+)
01.00 «Удачная ночь». (16+)
01.30 «Короли нокаутов». (16+)
02.00 Х/ф «Кин-дза-дза!» 
05.00 «Фанаты. Полюбить врага». 

(16+)
05.30 «Фанаты. Кровная месть». 

(16+)
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СУББОТА, 12 июля В программе телепередач возможны изменения 

№ 27, 3 июля 2014 г.
 Алапаевская
 ГАЗЕТА18 Реклама. Программа ТВ

   первый

05.05,06.10 Детектив «В полосе 
прибоя». (12+)

06.00 Новости
06.55 Х/ф «Черный снег 2». (16+)
08.45 М/с «Смешарики. Новые 

приключения»
09.00 «Играй, гармонь любимая!»
09.45 «Слово пастыря»
10.00 Новости
10.15 «Смак». (12+)
10.55 «Сосо Павлиашвили. «Ждет 

тебя грузин...». (12+)
12.00 Новости
12.20 «Идеальный ремонт»
13.15 «Народная медицина»
14.20 Комедия «Неподдающиеся»
15.55 «Вышка». (16+)
18.00 Вечерние новости
18.15 «Кто хочет стать миллионе-

ром?»
19.20 «Две звезды»
21.00 «Время»
21.20 «Сегодня вечером». (16+)
23.00 «Белые ночи Санкт-Петер-

бурга». (12+)
00.55 Т/с «К чуду». (12+)
03.00 Комедия «С девяти до пяти». 

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

(16+)
05.30 «Контрольная закупка»

   россия-1

04.50 Х/ф «Золотая мина». (12+)
07.30 «Сельское утро». (12+)
08.00 «Вести». (12+)
08.20 «Язь. Перезагрузка». (12+)
09.00 «Планета собак». (12+)
09.30 «Земля героев». (12+)
10.05 «Моя планета» представляет. 

(12+)
11.00 «Вести». (12+)
11.20 «Вести. Дежурная часть». (12+)
11.55 «Честный детектив».(16+)
12.25 Т/с «Море по колено». (12+)
14.00 «Вести». (12+)
14.30 Х/ф «Летом я предпочитаю 

свадьбу». (12+)
16.20 «Бенефис Геннадия Ветрова».

(16+)
18.00 «Субботний вечер». (12+)
20.00 «Вести в субботу». (12+)
20.45 Х/ф «Мама поневоле». (12+)
23.15 Х/ф «Девочка» (16+)
01.45 Футбол. ЧМ. Матч за 3 место. 

(12+)
04.00 «Комната смеха». (12+)

   нтв 

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

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»
13.20 «Своя игра»
14.10 «Следствие вели». (16+)
15.00 Т/с «УГРО 5». (16+)
16.00 «Сегодня»
16.15 Т/с «УГРО 5». (16+)
19.00 «Сегодня»
19.25 «Самые громкие русские 

сенсации». (16+)
21.15 «Ты не поверишь!» (16+)
21.55 Т/с «Гражданка начальница. 

Продолжение». (16+)
23.55 «Остров». (16+)
01.25 «Жизнь как песня. Тату». (16+)
03.10 Боевик «Зверобой». (16+)
05.00 Т/с «Москва. Три вокзала». 

(16+)

   стс

06.00 М/ф «Хвастливый мышонок»
07.25 М/с «Пингвиненок Пороро». 

(6+)
07.45 М/с «Куми-куми». (6+)
08.00 М/с «Макс Стил». (12+)
08.30 М/с «Флиппер и Лопака». (6+)
09.00 М/с «Макс. Динотерра». (6+)
09.35 М/с «Смешарики»
09.40 Анимац.фильм «Принц Египта». 

(16+)
11.30 Шоу Уральских пельменей. 

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

Назад в булошную! (16+)
14.30 Студенты. (16+)
15.00 Рецепт на миллион. (16+)
16.00 6 кадров. (16+)
16.30 Шоу Уральских пельменей. 

Люди в белых зарплатах. (16+)
18.30 Комедия «Эволюция». (16+)
20.25 Боевик «Пятый элемент». 

(16+)
22.50 Шоу Уральских пельменей. 

Пель и Мень смешат на 
помощь. (16+)

23.50 Комедия «Свидание моей 
мечты». (16+)

01.50 Т/с «Закон и порядок. Пре-
ступное намерение». (16+)

03.30 М/ф «Ровно в три пятнадцать»
05.40 Музыка на СТС. (16+)

   тнт

07.00 Т/с «Счастливы вместе». 
(16+)

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

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

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

Открытая кухня». (12+)
10.30 «Фэшн терапия». (16+)
11.00 «Школа ремонта». (12+)
12.00 «Страна в Shope». (16+)
12.30 «Такое кино!» (16+) 
13.00 «Comedy Woman». (16+)
17.00 Т/с «Деффчонки». (16+)
20.00 Х/ф «Прекрасные созда-

ния». (12+)
22.25 «Комеди клаб. Лучшее». (16+)
23.00 «Дом 02. Город любви». (16+)
00.00 «Дом 02. После заката». (16+)
01.00 «Такое кино!» (16+)
01.30 Боевик «Наемные убийцы». 

(16+)
04.05 «Дом 02. Город любви». (16+)
05.05 Т/с «Саша + Маша». (16+)
06.00 М/с «Турбо-агент Дадли». (12+)

   рен тв

05.00 Х/ф «Забирая жизни». 

(16+)

05.45 «Смотреть всем!» (16+)

06.15 Т/с «Туристы». (16+)

09.45 «Чистая работа».(12+)

10.40 «Организация определенных 

наций». (16+)

12.30 «Новости 24». (16+)

13.00 «Военная тайна с Игорем 

Прокопенко». (16+)

15.00 «Территория заблуждений 

с Игорем Прокопенко». 

(16+)

19.00 Концерт «Трудно жить 

легко». (16+)

21.00 Т/с «Охота на Вервольфа». 

(16+)

00.50 Т/с «Подкидной». (16+)

06.20 Мультфильмы
09.35 «День ангела»
10.00 «Сейчас»
10.10 Т/с «След. Опасные игруш-

ки». (16+)
10.55 Т/с «След. Части тела». (16+)
11.40 Т/с «След. Старт сезона». 

(16+)
12.25 Т/с «След. Зажигалка». (16+)
13.10 Т/с «След. 12 ульев». (16+)
13.55 Т/с «След. Школьная траге-

дия». (16+)
14.40 Т/с «След. Два парашюта». 

(16+)
15.25 Т/с «След. Наводка». (16+)
16.10 Т/с «След. Три секунды на 

правду». (16+)
16.55 Т/с «След. Народный цели-

тель». (16+)
17.40 Т/с «След. Отступники». 

(16+)
18.30 «Сейчас»
19.00 Т/с «Платина 2». (16+)
00.45 Х/ф «Особо важное зада-

ние». (12+)
03.30 Д/с «Агентство специальных 

расследований». (16+)

   звезда

06.00 Х/ф «Учитель пения». (6+)
07.45 Х/ф «Золотые рога»
09.00 Новости дня
09.10 Д/с «Универсальный солдат». 

(12+)
09.40 Д/с «Оружие победы». (6+)
10.15 Т/с «1941». (16+)
13.00 Новости дня
13.10 Т/с «1941». (16+)
16.25 Х/ф «Инспектор ГАИ». (12+)
18.00 Новости дня
18.10 Д/с «Сталинград. Победа, 

изменившая мир». «Сталин-
градский котел». (12+)

19.00 Д/с «Сталинград. Победа, из-
менившая мир». «Воздушный 
мост Рейха». (12+)

19.50 Д/с «Сталинград. Победа, 
изменившая мир». «Армия-
призрак». (12+)

20.45 Д/с «Сталинград. Победа, из-
менившая мир». «На Берлин!» 
(12+)

21.35 Х/ф «Пропавшая экспеди-
ция». (6+)

00.15 Х/ф «Золотая речка». (6+)
01.55 Х/ф «Моонзунд». (12+)
04.20 Х/ф «Учитель пения». (6+)

05.30 «Марш-бросок». (12+)
06.00 М/ф: «Царевна-лягушка», 

«Таежная сказка», «Пес в 
сапогах»

07.15 Комедия «Прощайте, фараоны!» 
(12+)

08.50 «Православная энциклопе-
дия».(6+)

09.20 Х/ф «Там, на неведомых 
дорожках...»

10.30 «Петровка, 38». (16+)
10.40 Х/ф «Доброе утро!»
11.30 «События»
11.45 Х/ф «Доброе утро!»
12.45 Комедия «Не хочу жениться!» 

(12+)
14.30 «События»
14.45 Х/ф «Железная маска». 

(12+)
17.15 Х/ф «Назад в СССР». (16+)
21.00 «Постскриптум»
22.00 Приют комедиантов. Трудности 

отдыха. (12+)
23.55 Детектив «Мисс Фишер». 

«Когда приходит смерть?». 
(16+)

01.00 Х/ф «Одиночка». (16+)
03.05 Д/ф «Цеховики. Опасное 

дело». (12+)
04.40 Д/ф «Татьяна Пельтцер. Осто-

рожно, бабушка!». (12+)

   россия-2

07.00 «Моя планета» 
09.00 «Живое время. Панорама дня»
09.55 Футбол. ЧМ. 1/2 финала 
12.00 «Большой футбол»
14.20 «24 кадра». (16+)
14.55 «Наука на колесах»
15.25 «Рейтинг Баженова». (16+)
15.55 «Танковый биатлон»
18.05 «Большой футбол»
18.35 Х/ф «Три дня лейтенанта 

Кравцова».(16+)
22.25 Пляжный футбол. Евролига. 

Россия - Белоруссия. Прямая 
трансляция из Москвы

23.30 Х/ф «Господа офицеры. 
Спасти императора». (16+)

01.30 «Большой футбол»
02.00 «Наука 2.0». (16+)
02.30 «Моя планета». 
02.00 «Большой футбол»
04.30 «Моя планета»

06.00,07.35,08.30,21.00 «События»
06.35,12.00,23.55 «Патрульный 

участок». 16+ 
06.55,08.05,11.25,11.55,12.55,16.50,

20.55,23.20 «Погода». 6+ 
07.00 «Рецепт». 16+ 
08.10 «Контрольная закупка». 12+ 
08.50 Мультфильмы
11.00 Познавательное шоу «Зоомания»
11.30 «Все о ЖКХ». 16+ 
12.30 «Национальное измерение». 16+ 
13.00 «Рецепт». 16+ 
13.30 Д/ф «Бермудский треугольник 

под водой». 12+ 
15.10,03.20 Д/ф «Самые эпатажные 

рестораны мира». 16+ 
15.45 «Обратная сторона Земли». 12+ 
16.00,00.25 «Все о загородной жизни»
16.20 «Наследники Урарту». 16+ 
16.35 «Вестник евразийской молодежи»
17.15 Х/ф «Багровый цвет снегопада»
19.00 XII Международный турнир 

по волейболу среди женских 
сборных команд на Кубок 
имени первого Президента РФ 
Б.Ельцина. Полуфинал. 

21.50 Значит, ты умеешь танцевать?!»
23.25 «Что делать?». 16+ 
00.45 «Музыкальная Европа. Концерт 

гр. Two Door Cinema Club». 12+ 
01.35 Боевик «По волчьим законам»
03.55 Д/ф «Дикая Африка». 16+ 
04.45 Д/ф «На 80-ти поездах вокруг 

света». 16+ 

   домашний

06.30 М/ф
07.00 Пир на весь мир с Джейми 

Оливером. (16+)
08.00 Полезное утро. (16+)
08.30 М/ф
09.30 Х/ф «Волшебная лампа 

Аладдина». (6+)
10.55 Т/с «Великолепный век». 

(16+)
18.00 Т/с «Она написала убийст-

во». (16+)
19.00 Т/с «Великолепный век». 

(16+)
22.40 Т/с «Одна за всех». (16+)
23.30 Х/ф «Право на надежду». 

(16+)
01.25 Х/ф «Моя сестра стала неве-

стой». (16+)
04.10 Сладкие истории
05.10 Тайны еды. (16+)
05.30 Пир на весь мир с Джейми 

Оливером. (16+)

05.00 «Прыг-скок команда»
05.10 М/с «Милли и Молли»
06.10 «Мы идем играть!»
06.25 М/с «Белка и Стрелка. Озорная 

семейка»
07.50 «Все, что Вы хотели знать, но 

боялись спросить»
08.15 «НЕОвечеринка» 
08.45 «В гостях у Витаминки»
09.10 М/с «Робокар Поли и его 

друзья»
10.00 «Дорожная азбука»
10.40 Мультфильмы
11.00 «Лентяево»
11.25 Мультфильмы
12.00 Т/с «Своя команда».(12+)
14.50 М/с «Фиксики»
15.35 М/с «Приключения Чака и его 

друзей»
17.30 «Смешные праздники»
18.00 М/с «Мук»
20.00 «Воображариум»
20.30 «Спокойной ночи, малыши!»
20.40 М/с «Смурфики»
21.55 М/с «Мартина»
23.05 Т/с «Код Лиоко. Эволюция»
23.50 Х/ф «Два капитана». (12+)
01.00 М/ф «Король и дыня»
01.10 М/с «Приключения Чака и его 

друзей»
02.55 «Дорожная азбука»
03.40 М/с «Мир слов»
04.15 «В гостях у Витаминки»
04.40 «Волшебный чуланчик»

   канал-4

05.00 Мультфильмы
07.00 Новости
07.30 «Моя правда. Наталья Крач-

ковская» (16+)
08.30 «Юмор» (16+)
09.30 Новости
10.00 Проверка вкуса
11.00 «Комфорт в большом городе» 

(16+)
11.30 «Справедливое ЖКХ» (16+)
11.45 «В гостях у дачи»
12.00 Х/ф «Инкогнито из Петер-

бурга»
14.00 Что это было?
14.30 Х/ф «Танцуй, танцуй»
17.30 Х/ф «Зита и Гита»
20.30 «Новости. Итоги» (16+)
21.00 «Моя правда. Валерий Лоба-

новский» (16+)
22.00 Х/ф «Спуск 2» (16+)
00.00 «Моя правда. Лия Ахеджакова» 

(18+)
01.00 «Жизнь после людей. Захват-

чики» (18+)
01.50 «А-ОNE» (16+)

06.30 Канал «Евроньюс»
10.05 «Обыкновенный концерт с 

Эдуардом Эфировым»
10.35 Х/ф «Моя любовь»
11.50 Д/ф «Испытание чувств. Лидия 

Смирнова»
12.30 «Большая семья». Татьяна и 

Сергей Никитины
13.25 Д/ф «Дикая природа Германии» 
14.15 «Красуйся, град Петров!» 
14.40 80 лет со дня рождения Вана 

Клиберна 
15.25 Д/ф «Среди туманов Маджули» 
16.20 Д/ф «Юрий Завадский - любимый 

и любящий»
17.00 «Вспоминая С.Бэлзу» 
18.20 Д/ф «Святослав Бэлза. Неза-

данные вопросы»
19.00 Х/ф «Большая жизнь»
20.35 «Острова». П.Алейников
21.20 Х/ф «Остров»
23.15 «Белая студия». П.Лунгин
23.55 Д/ф «Португалия. Замок слез»
00.20 «Тони Беннет. Дуэты»
01.45 М/ф «Королевский бутерброд»
01.55 Д/ф «Дикая природа Германии» 
02.45 Чарли Чаплин. Фрагменты из 

музыки к кинофильмам

   тв3

06.00 М/ф
09.30 Школа доктора Комаровского. 

(12+)
10.00 М/ф
10.45 Х/ф «Супермен: Стальная 

молния»
13.15 Х/ф «Супермен: В поисках 

мира»
15.00 Х/ф «Сын Маски». (12+)
17.00 Х/ф «История Золушки». 

(12+)
19.00 Х/ф «Моя ужасная няня»
21.00 Х/ф «Мама». (16+)
23.00 Х/ф «Химера». (16+)
01.15 Х/ф «Супермен: Стальная 

молния»
03.45 Х/ф «Супермен: В поисках 

мира»
05.30 М/ф

04.55 Х/ф «Фартовый». (16+)
06.30 «Новости Татарстана». (12+)
06.45,20.00 «Татарстан. Обозрение 

недели». (12+)
07.00 «Музыкальные поздравления». 

(6+)
09.00 «Музыкальная десятка». 

«Булгар-радио». (12+)
10.00 «Секреты татарской кухни». 

(12+)
10.30 «Здоровая семья: мама, папа 

и я». (12+)
10.45 «ДК». (12+)
11.00 «Перекресток мнений». (12+)
12.00 «Народ мой...». (12+)
12.30 «Видеоспорт». (12+)
13.00,02.05 Концерт Рената Мусли-

мова. (6+)
14.00 «Закон. Парламент. Общество». 

(12+)
14.30 Х/ф. (12+)
16.00 «Татары». (12+)
16.30 «Родная земля». (12+)
17.00. (12+)
18.00 «Среда обитания». (12+)
18.30,21.30 «Новости Татарстана. 
          В субботу вечером». (12+)
19.00 «Головоломка». (12+)
20.30 «Давайте споем!» (6+)
21.20 «Улыбнись!» (12+)
22.00 Х/ф «Будь, что будет!» (16+)
00.00 Х/ф «Орел девятого легиона». 

(12+)

   перец-тв

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

07.20 Х/ф «Одинокая женщина 
желает познакомиться». 
(16+)

09.10 Х/ф «Мусорщик». (16+)
11.15 Т/с «Агент национальной 

безопасности 2» 
18.30 «Что скрывают повара?» (16+)
19.30 Х/ф «Ограбление на Бейкер-

Стрит». (16+)
21.50 «Улетное видео». (16+)
23.00 «+100500». (18+)
23.30 «Моя Рассея». (18+)
00.00 «Короли экстрима. Безбашен-

ные». (16+)
00.40 «Кибердевочки». (18+)
01.00 Т/с «Наслаждение». (18+)
02.00 Х/ф «Мусорщик». (16+)
04.00 Х/ф «Одинокая женщина 

желает познакомиться». 
(16+)

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

ПЕРВЫЙ

ПЕТЕРБУРГ

РОССИЯ- 1

ТВЦ

НТВ СТС ТНТ РЕН-ТВ

ТВ3

КАРУСЕЛЬ

4 КАНАЛ

КУЛЬТУРА

ЗВЕЗДА

ОТВ

ДОМАШНИЙ ПЕРЕЦ-ТВ

ТНВ

РОССИЯ-2

+ 

 Алапаевская     
 ГАЗЕТА 19№ 27, 3 июля 2014 г. Реклама. Программа ТВ

ВОСКРЕСЕНЬЕ, 13 июля В программе телепередач возможны изменения 

   первый

06.00 Новости
06.10 Х/ф «Черный снег 2». (16+)
08.10 «Армейский магазин». (16+)
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 «По следам великих русских 

путешественников»
13.20 «Моя родословная»
14.10 «Что? Где? Когда?»
15.10 «Универcальный артист»
17.00 «Минута славы». (12+)
18.45 «Клуб Веселых и Находчивых». 

(16+)
21.00 Воскресное «Время»
22.10 «Белые ночи Санкт-Петер-

бурга». (12+)
23.35 «По следам великих русских 

путешественников» (16+)
00.30 ЧМ по футболу 2014. Цере-

мония закрытия. Финальный 
матч 

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

03.50 «В наше время». (12+)

   россия-1

04.45 Х/ф «Ищите женщину». 

(12+)

07.45 «Моя планета» представляет. 

(12+)

08.20 «Смехопанорама». (12+)

08.50 «Утренняя почта». (12+)

09.25 «Свадебный генерал». (12+)

10.20 Неделя в городе. (12+)

11.00 «Вести». (12+)

11.10 «Дневник ЧМ». (12+)

11.40 «Про декор». (12+)

12.40 Т/с «Верю». (12+)

14.00 «Вести». (12+)

14.30 Т/с «Верю». (12+)

20.00 «Вести недели». (12+)

22.00 «Воскресный вечер с Влади-

миром Соловьевым». (12+)

23.50 Х/ф «Охота на принцессу».

(16+)

03.05 «Планета собак». (12+)

03.40 «Комната смеха». (12+)

   нтв 

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

08.00 «Сегодня»
08.15 Лотерея «Русское лото плюс»
08.45 «Их нравы»
09.25 «Едим дома»
10.00 «Сегодня»
10.20 «Чудо техники». (12+)
10.55 «Кремлевские жены». (16+)
12.00 «Дачный ответ»
13.00 «Сегодня»
13.20 «Своя игра»
14.10 «Следствие вели». (16+)
15.00 Т/с «УГРО 5». (16+)
16.00 «Сегодня»
16.15 Т/с «УГРО 5». (16+)
19.00 «Сегодня»
19.25 Детектив «Грязная работа. 

Дело хирурга». (16+)
23.00 «Враги народа». (16+)
23.55 «Остров». (16+)
01.20 «Как на духу». (16+)
02.20 «Дело темное». (16+)
03.10 Боевик «Зверобой». (16+)
05.00 Т/с «Москва. Три вокзала». 

(16+)

   стс

06.00 М/ф «Сказка про лень»
07.15 М/с «Пингвиненок Пороро». 

(6+)
07.35 М/с «Куми-куми». (6+)
08.00 М/с «Макс Стил».(12+)
08.30 М/с «Флиппер и Лопака». (6+)
09.00 М/с «Макс. Динотерра». (6+)
09.35 М/ф «Лерой и Стич». (6+)
11.00 Снимите это немедленно! 

(16+)
12.00 Успеть за 24 часа. (16+)
13.00 Комедия «Эволюция». (16+)
14.55 Шоу Уральских пельменей. 

Пель и Мень смешат на 
помощь. (16+)

16.00 6 кадров. (16+)
16.30 Шоу Уральских пельменей. 

Адам в хорошие руки. (16+)
18.30 Боевик «Пятый элемент». 

(16+)
20.55 Х/ф «Привидение». (16+)
23.20 Шоу Уральских пельменей. 

Пель и Мень смешат на 
помощь. (16+)

00.20 Большой вопрос. (16+)
00.55 Триллер «Супер 8». (16+)
02.55 Т/с «Закон и порядок. Пре-

ступное намерение». (16+)
04.30 М/ф «Ивашка из Дворца 

пионеров»
05.45 Музыка на СТС. (16+)

   тнт

07.00 Т/с «Счастливы вместе». 
(16+)

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

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

09.00 «Дом 02. Lite». (16+)
10.00 «Школа ремонта». (12+)
11.00 «Перезагрузка». (16+)
12.00 «Comedy Баттл. Суперсезон». 

(16+)
13.00 «Stand up». (16+)
14.00 Х/ф «Прекрасные созда-

ния». (12+)
16.30 «Комеди Клаб». (16+)
22.00 «Stand up». (16+)
23.00 «Дом 02. Город любви». (16+)
00.00 «Дом 02. После заката». (16+)
01.00 Триллер «Отважная». (16+)
03.25 «Дом 02.Город любви». (16+)
04.25 «СуперИнтуиция». (16+)
05.25 Т/с «Саша + Маша». (16+)
06.00 М/с «Турбо-агент Дадли». (12+)

   рен тв

05.00 Т/с «Охота на Вервольфа». 
(16+)

08.30 Концерт «Трудно жить легко». 
(16+)

10.30 Т/с «Хозяйка тайги». (16+)

01.00 Х/ф «Пьяный рассвет». (16+)
03.15 Х/ф «Дело о пеликанах». 

(16+)

06.00 М/ф: «Месть кота Леопольда», 
«Осьминожки», «Желтый аист», 
«Волк и семеро козлят на 
новый лад», «Серая шей-
ка», «Разрешите погулять с 
вашей собакой», «Горшочек 
каши», «Чертенок с пушистым 
хвостом», «Песенка мышонка», 
«Крокодил Гена»

10.00 «Сейчас»
10.10 «Истории из будущего»
11.00 Т/с «Платина 2». (16+)
12.00 Т/с «Платина 2». (16+)
13.00 Т/с «Платина 2». (16+)
14.00 Т/с «Платина 2». (16+)
15.00 Т/с «Платина 2». (16+)
16.00 Т/с «Платина 2». (16+)
17.00 Т/с «Платина 2». (16+)
18.00 «Главное»
19.40 Т/с «Платина 2». (16+)
20.35 Т/с «Платина 2». (16+)
21.30 Т/с «Платина 2». (16+)
22.25 Т/с «Платина 2». (16+)
23.20 Т/с «Платина 2». (16+)
00.15 Боевик «Белая стрела». 

(16+)
02.10 Х/ф «В лесах под Ковелем». 

(12+)

   звезда

06.00 Х/ф «Рикки-Тикки-Тави»
07.45 Х/ф «На златом крыльце 

сидели...»
09.00 «Служу России»
09.45 Д/с «ВМФ СССР. Хроника 

победы». (12+)
10.15 Т/с «1941». (16+)
13.00 Новости дня
13.10 Т/с «1941». (16+)
16.25 Х/ф «Хроника пикирующего 

бомбардировщика». (6+)
18.00 Новости дня
18.10 Д/с «Легенды советского 

сыска». (16+)
21.30 Т/с «Мираж». (12+)
01.35 Т/с «Джек Восьмеркин - 

«американец». (6+)
05.00 Д/ф «Дневник адмирала 

Головко». (12+)

05.30 Х/ф «Там, на неведомых 
дорожках...»

06.40 Мультфильмы
07.30 «Фактор жизни». (6+)
08.05 Т/с «Мамочки». (16+)
10.00 «Барышня и кулинар».(6+)
10.30 Д/ф «Карел Готт и все-все-

все!» (12+)
11.30 «События»
11.45 Детектив «Сицилианская 

защита». (12+)
13.35 «Смех с доставкой на дом». 

(12+)
14.20 «Приглашает Б.Ноткин». 

Е.Подкаминская. (12+)
14.50 «Московская неделя»
15.20 Т/с «Похождения нотариуса 

Неглинцева». (12+)
17.20 Х/ф «Берега». (12+)
21.00 «В центре событий»
22.00 Т/с «Инспектор Линли». 

(12+)
23.50 Х/ф «Гангстеры в океане». 

(16+)
02.35 Д/ф «Травля.Один против 

всех». (16+)
04.10 Д/ф «Завещание императрицы 

Марии Федоровны». (12+)
05.10 «Из жизни животных». (12+)

   россия-2

06.40 Футбол. ЧМ. Матч за 3-е место 
09.00 «Живое время. Панорама дня»
09.55 «Моя рыбалка»
10.35 «Язь против еды»
11.05 «Рейтинг Баженова». (16+)
11.40 Футбол. ЧМ. Матч за 3-е место 
12.00 «Большой футбол»
14.20 «Полигон» 
14.50 Х/ф «Клад могилы Чингис-

хана». (16+)
18.35 «Большой футбол»
19.05 Футбол. ЧМ. Матч за 3-е место 
21.25 Пляжный футбол. Евролига. 

Россия - Испания 
22.30 Х/ф «Лига мечты»
00.30 «Большой футбол»
01.00 «Наука 2.0» 
03.05 «Моя планета» 
02.00 «Большой футбол»
04.30 «Моя планета»

06.00 «Депутатское расследование»
06.20 Д/ф «Бермудский треугольник 

под водой». 12+ 
07.45,08.05,11.25,11.55,12.55,16.55,

18.55,22.55 «Погода». 6+ 
07.50 «Студенческий городок». 16+ 
08.10 «Все о загородной жизни»
08.30,11.15,23.00 «События». 16+ 
08.50 Мультфильмы. 6+ 
09.30,22.00 Программа АТР
10.00 Мультфильмы 
10.45 «Уральская игра». 12+ 
11.30 «Что делать?». 16+ 
12.00 «Город на карте». 16+ 
12.15 «ЖКХ для человека». 16+ 
12.20 «УГМК. Наши новости». 6+ 
12.30 «Патрульный участок». 16+ 
13.00 «Рецепт». 16+ 
13.30 Т/с «Скандал». 16+ 
16.40 «Прокуратура. На страже 

закона». 16+ 
17.00 XII Международный турнир 

по волейболу среди женских 
сборных команд на Кубок 
имени первого Президента РФ 
Б.Ельцина. Финал. 16+ 

19.00 Т/с «По имени Барон». 16+ 
00.00 «Контрольная закупка». 12+ 
00.20 «Значит ты умеешь танцевать?!»
01.45 Х/ф «Багровый цвет снегопада»
03.45 Д/ф «Дикая Африка». 16+ 
04.35 Д/ф «На 80-ти поездах вокруг 

света». 16+ 
05.40 «Депутатское расследование»

   домашний

06.30 М/ф

07.00 Жить вкусно с Джейми Оливе-
ром. (16+)

08.00 Полезное утро. (16+)

08.30 М/ф

09.20 Х/ф «Старик Хоттабыч». (6+)

10.50 Т/с «Великолепный век». 
(16+)

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

19.00 Т/с «Великолепный век». 
(16+)

22.45 Т/с «Одна за всех». (16+)

23.30 Х/ф «Сестренка». (16+)

01.20 Х/ф «Одна ошибка». (16+)

03.55 Сладкие истории

05.30 Жить вкусно с Джейми Оливе-
ром. (16+)

05.00 М/с «Мир слов»
05.40 М/с «Черепашка Лулу»
06.25 «Мы идем играть!»
06.40 М/с «Мир в одной капле»
07.30 М/с «Город дружбы»
07.45 М/с «Лесная книга»
07.55 «Секреты маленького шефа»
08.25 «Подводный счет»
08.40 Мультфильмы
09.30 «Воображариум»
10.00 Х/ф «Золушка»
11.00 «Лентяево»
11.25 М/с «Свинка Пеппа»
13.00 Х/ф «Завтрак на траве» 
15.15 М/с «Фиксики»
15.35 М/с «Бабар и приключения 

слоненка Баду»
17.40 «Волшебный чуланчик»
18.00 Мультфильмы
20.30 «Спокойной ночи, малыши!»
20.40 М/с «Смурфики»
21.55 М/с «Мартина»
23.05 Т/с «Код Лиоко. Эволюция». 

(12+)
23.50 Х/ф «Жизнь и удивительные 

приключения Робинзона 
Крузо». (12+)

01.20 М/с «Бабар и приключения 
слоненка Баду»

02.40 «Смешные праздники»
03.05 М/с «Черепашка Лулу»
03.45 «Подводный счет»
04.05 М/с «Милли и Молли»

   канал-4

05.30 Мультфильмы
06.15 «Юмор» (16+)
07.00 «Моя правда. Лия Ахеджакова» 

(16+)
08.00 Проверка вкуса
09.00 «MALINA.AM» (16+)
09.30 «Юмор» (16+)
10.40 «Мельница» (16+)
11.10 «ТВ Спас» (16+)
11.30 «Новости. Итоги»(16+)
12.00 «Жизнь после людей»
13.00 Х/ф «Зита и Гита»
16.00 «Юмор» (16+)
17.30 «Моя правда. Валерий Лоба-

новский» (16+)
18.30 Детектив «Чисто английские 

убийства» (16+)
22.30 «Новости. Итоги» (16+) 
23.00 «MALINA.AM» (16+)
23.30 «Справедливое ЖКХ» (16+)
23.40 «ТВ Спас» (16+)
00.00 Х/ф «Спуск 2» (18+)
02.00 «А-ОNE» (16+)

06.30 Канал «Евроньюс»
10.00 «Обыкновенный концерт 
          с Эдуардом Эфировым»
10.35 Х/ф «Большая жизнь»
12.10 «Легенды мирового кино». 

Б.Андреев
12.35 Д/ф «Дикая природа Германии» 
13.30 Финал V Международного 

конкурса оперных артистов
14.45 Х/ф «Остров»
16.40 Д/ф «России древний исполин»
17.20 Х/ф «Биндюжник и король»
20.05 «Искатели». «Люстра купцов 

Елисеевых»
20.50 Творческий вечер Юрия 

Стоянова в Доме актера
21.50 Опера «Сельская честь»
23.20 Х/ф «Пловец» 
00.30 Гала-концерт звезд россий-

ского джаза
01.45 М/ф «Лифт»
01.55 Д/ф «Дикая природа Германии» 
02.45 Ф.Шопен. Баллада №1 

   тв3

06.00 М/ф

07.15 Школа доктора Комаровского. 

(12+)

07.45 Х/ф «Приключения Бура-

тино»

10.45 Х/ф «Сын Маски». (12+)

12.45 Х/ф «История Золушки». 

(12+)

14.45 Х/ф «Моя ужасная няня»

16.45 Х/ф «Дом восковых фигур». 

(16+)

19.00 Х/ф «Погоня». (16+)

21.00 Х/ф «Ловец снов». (16+)

23.30 Х/ф «Начало». (16+)

02.30 Х/ф «Химера». (16+)

04.45 Х/ф «10 способов». (12+)

05.45 М/ф

05.00 Х/ф. (12+)
06.30 «Татарстан. Обозрение недели»
07.00 Концерт Салавата Фатхетди-

нова. (6+)
09.15 «Школа».
09.30 «Тамчы-шоу»
10.00 «Молодежная остановка». (12+)
10.30 «Музыкальные сливки». (12+)
11.20 «Улыбнись!» (12+)
11.30 «Батальон». (12+)
12.00 «Автомобиль». (12+)
12.30 «Секреты татарской кухни». (12+)
13.00 Творческий вечер поэта 

Роберта Миннуллина. (6+)
14.00 «Закон. Парламент. Общество»
14.45 «Татары». (12+)
15.00 «В мире культуры». (12+)
16.00 «Караоке по-татарски». (12+)
16.15 «Дорога без опасности». (12+)
16.30 «Видеоспорт». (12+)
17.00 «Каравай». (6+)
17.30 «Фестиваль еврейской музыки. 

Казань 2014». (12+)
18.30,21.00 «Семь дней». (12+)
19.30 «Черное озеро». (16+)
20.00 «Деревенские посиделки». (6+)
20.30 «Хоршида - Моршида». (12+)
20.45 «Бизнес Татарстана». (12+)
22.00 «Музыкальная десятка». (12+)
23.00 «Молодежь on-line». (12+)
00.00 ЧМ по ралли-кроссу. (12+)
01.00 Х/ф «Люди, которые обнимают»
02.40 «Реквизиты былой суеты». (12+)

   перец-тв

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

06.30 Х/ф «Кин-дза-дза!» 
09.30 Т/с «Убить дрозда». (16+)
13.30 «Что скрывают парикмахеры?» 

(16+)
14.30 «Что скрывает птичий рынок?» 

(16+)
15.30 Х/ф «Лучшие из лучших 3». 

(16+)
17.20 Х/ф «Лучшие из лучших 4». 

(16+)
19.15 Х/ф «72 метра». (16+)
22.00 «Улетное видео». (16+)
23.00 «+100500». (18+)
23.30 «Моя Рассея». (18+)
00.00 «Короли экстрима. Безбашен-

ные». (16+)
00.40 «Кибердевочки». (18+)
01.00 Т/с «Наслаждение». (18+)
02.00 Х/ф «72 метра». (16+)
04.30 «На грани!» (16+)
05.00 «Фанаты. Любовь и нена-

висть». (16+)
05.30 «Фанаты. Бросок на Запад». 

(16+)
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         Х/ф «Дело о пеликанах»

          Т/с «Хозяйка тайги»



Официально. Досуг. Реклама Алапаевская
ГАЗЕТА20 № 27, 3 июля 2014 г.

Городской ДК
4 июля Торжественное вру�

чение дипломов выпускникам
Алапаевского филиала СМК 

ДК п.Асбестовский
5 июля в 21.00 Танцеваль�

ная площадка для тех, кому за
30

7 июля в 12.00 Конкурс ри�
сунков на асфальте "Волшеб�
ный цветок"

12 июля в 21.00 Танцеваль�
ная площадка для тех, кому за
30

ДК п.Западный
1�10 июля "Говорим экстре�

мизму нет!". Акция
3 июля в 11.00 "Мы дружно,

весело поём". Музыкальный
час для детей

5 июля в 21.00 Танцеваль�
ный вечер

8 июля в 11.00 Праздник
для детей "В гостях у Нептуна"

10 июля в 11.00 "Доми�
солька". Музыкальная игро�
вая программа для детей

12 июля в 21.00 Танцеваль�
ный вечер

ДК п.Зыряновский
4 июля в 13.00 Фотовыс�

тавка "Останови мгновение"
5 июля в 20.00 Молодеж�

ный вечер
9 июля в 13.00 Игровая

программа "Передай добро
по кругу"

11 июля в 13.00 Кукольное
представление "Танина птич�
ка"

12 июля в 20.00 Молодеж�
ный вечер

ДК п.Н.�Шайтанский
3 июля в 12.00 Тематичес�

кая викторина для детей пло�
щадки "Безопасность на до�
рогах". Ко Дню работников
ГИБДД

5 июля в 21.00 Танцеваль�
ный вечер

8 июля в 12.00 Для детей
площадки "Папа, мама, я �

спортивная семья". Эстафе�

та ко Дню любви, семьи и вер�

ности

11 июля в 12.00 История

металлургического завода на�

шего поселка для детей пло�

щадки

12 июля в 21.00 Танцеваль�

ный вечер

КДЦ "Заря" 
6 июля в 10.00 Встреча клу�

ба коллекционеров "Глобус"

Музей ИЗО
Приглашаем алапаевцев и

гостей города ежедневно с

10.00 до 16.00, кроме воскре�

сенья и понедельника.

Историко�
краеведческий 
музей 
п. Н.�Шайтанский
Приглашаем алапаевцев и

гостей города ежедневно с

10.00 до 16.00, кроме воскре�

сенья и понедельника.

Музей 

П.И.Чайковского
Приглашаем алапаевцев и

гостей города ежедневно с

10.00 до 17.00, кроме поне�

дельника и вторника.

Музей истории АМЗ
Приглашаем алапаевцев и

гостей города ежедневно с

10.00 до 16.00, кроме воскре�

сенья и понедельника.

Мемориальная 
комната
Приглашаем алапаевцев и

гостей города ежедневно с

10.00 до 16.00, кроме воскре�

сенья и понедельника.

Досуг

Услуги
электрика.
Гарантия качества.
Работа любой сложности.
Тел.8�919�3682750 Реклама

Официально

Ворота DOORHAN,
АLUTECH.

Шкафы�купе
Тел.8�953�6044993, 8�902�2746009

Р
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План работы Думы 
на III квартал 2014 года
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ПРОДАЮ: 
БРУС, ДОСКУ 

обрезную и необрезную, 

ГОРБЫЛЬ.
Тел.8�982�6651070

Ре
кл

ам
а 

Реклама 

ПРЕДПРИЯТИЕ
РЕАЛИЗУЕТ

БАКЛАШКИ.
Тел.3�34�84

Продаю: щебень,
песок, шлак,

глину, горбыль.
Тел.8�982�7094607

Реклама 

№ 27, 3 июля 2014 г.
Алапаевская
ГАЗЕТА 21Реклама

Ре
кл

ам
а 

Реализует: 
ЦЕМЕНТ, ЩЕБЕНЬ, 

ПЕСОК, Ж/Б КОЛЬЦА, 
БУТОВЫЙ КАМЕНЬ, 

ГЛИНУ, НАВОЗ, ПЕРЕГНОЙ. 
Доставка от 1 т.

Наличный и безналичный расчет
Услуги: погрузчик�экскаватор

(бортовой, самосвал),
а/м КамАЗ

ООО "СТРОЙТРАНС"

Тел.8�912�6543267

Принимаем заявки по
устройству выгребных
ям на лето 2014 г.
по ценам 2013 г.

Реклама

Реклама 

Кровельные работы.
Заборы, ворота, 

теплицы.
Все виды строительных работы. 
Тел.8�912�2974239

Ре
кл

ам
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Алапаевский участок ООО "Вторчермет НЛМК Урал"

закупает 
ЛОМ ЧЕРНЫХ МЕТАЛЛОВ.
Работает с физическими и юридическими лицами.

Любые объемы! 
Оплата наличными.
Свыше 100 т лома � цены выше!

Наш адрес: г.Алапаевск, ул.Токарей, 12 (р�н ЗЖБИ).

Тел.8(34346)2�96�34, 8�908�9254080

Оказывает услуги по провеске 

большегрузных автомобилей.

Бетон
с доставкой. 3500 м3

Тел.8�922�6165514, 8�912�2455950, ул.ТолмаЧева, 2

Ре
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ам
а 
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кл

ам
аРЕМОНТ домов, квартир

(любой сложности).
САЙДИНГ, ВОРОТА, ЗАБОРЫ
МАНСАРДЫ, ПРИСТРОЙ
ЗАЛИВАЕМ ФУНДАМЕНТ
УСЛУГИ ЭКСКАВАТОРОМ
устройство выгребных ям («под 
ключ»).              Тел.8�912�2791267

Уважаемые жители 
города Алапаевска и Алапаевского района!

Приглашаем вас получить 
полис обязательного медицинского страхования 

нового федерального образца 
в виде электронной пластиковой карты в СМК "Астрамед�МС"

Для вашего удобства пункты выдачи полисов 
работают и по субботам:

Тел.: 8 (34346) 2�50�80
ФОТОГРАФИЯ НА ЭЛЕКТРОННЫЙ ПОЛИС � БЕСПЛАТНО!

Телефон «горячей линии»: 8�800�775�05�23 (звонок по России бесплатный).
www.astramed�ms.ru

г.Алапаевск
ул. Пушкина, д.86

Часы работы: 
пн�чт� 8.00�17.00, 

пт, сб � 8.00�16.00,
без перерыва

ул. Ленина, д.8
(магазин "Монетка")

Часы работы: 
вт�пт � 10.00�19.00, 

сб � 10.00�18.00,
перерыв 14.00�15.00

ул. Ленина, д.86 
(в здании АТП)
Часы работы: 

пн�чт � 08.00�17.00,
пт � 08.00�16.00,

перерыв 13.00�14.00
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утерян с/т�смартфон "Keneksi", на перекрес�
тке ул.Софонова. Верните, пожалуйста, за воз�
награждение. Тел.8�992�0116180

НАХОДКИ

в р�не зыряновского моста найдены ключи на
толстой белой цепочке. Обр.: Н.Островского,
12/2�72

БЛАГОТВОРИТЕЛЬНОСТЬ

отдам для сада книжный шкаф и 1,5�спальную
кровать на пружине, с деревянной спинкой, б/у,
в хор.сост. Тел.2�16�05 (после 19 час.)

НЕДВИЖИМОСТЬ

продаю
4�комн. кв., 76,6 кв.м � 1200000р. Тел.8�982�

6055758
4�комн. кв., ул.пл., 88 кв.м, Максимовка.

Тел.8�912�2553399
4�комн. б/у кв., ул.пл., 1 эт., Максимовка.

Тел.8�910�7715840
4�комн. кв., центр, 2 эт.; гараж, 4х8, ул.Павло�

ва. Тел.2�35�47, 8�912�2676664
3�комн. п/б кв., п.Октябрьский + баня. Тел.8�

922�2126853
3�комн. квартиру, срочно. Тел.8�909�0136056
3�комн. б/у кв., 67,8 кв.м, с/дверь, с/п,

в/нагр., комнаты изолир., 1 эт., подполье.
Тел.8�953�0446980, 8�912�2713653

3�комн. кв., 58 кв.м, 4 эт., центр, дет.полик�
линика, сост.хор. Тел.8�912�2939841

3�комн. н/б кв., 50 кв.м, вода, газ.стояк, баня,
небольшой зем.уч�к. Тел.8�912�2675812 

3�комн. б/у кв., 58,8 кв.м, 1 эт., ул.Пушкина.
Тел.8�963�0538574, 8�906�8152958 

3�комн. п/б кв., есть все, или меняю на 1�
комн. б/у кв. Тел.8�919�3784513

3�комн. п/б кв., ул.Пионеров, 5, вода, в/нагр.,
выгреб.яма, печное отоплен,, 57 кв.м � 550 т.р.
Тел.8�912�2603031

3�комн. б/у кв., Сангородок, 3 эт., все есть,
ремонт, торг. Тел.8�950�6417851, 8�922�
2150402

3�комн. б/у кв., центр, 4 эт., с/п, с/дверь, се�
редина дома, 60 кв.м, сантехника новая, сч. на
ХВС, ГВС, Интернет, цифр.ТВ, в/нагр., или ме�
няю на дом. Тел.8�912�0378284, 8�912�6957210

3�комн. б/у кв., ул.Пушкина, 114, 1 эт., 61/47
кв.м, с/п, с/дверь, счетчики � 1800000р. Тел.8�
912�2078523

3�комн. кв., 61 кв.м, 3 эт., ул.Комсомольская,
32 � 1300000р. Тел.8�919�3962249

3�комн. б/у кв., АСЗ, сост.хор., с/п, балкон �
рольставни, с/у плитка, новые радиаторы.
Тел.8�912�2739822

3�комн. кв., 57 кв.м, центр, балкон, 4 эт.
Тел.8�909�0095105

3�комн. б/у кв., ул.Пушкина, 84, 57 кв.м, 5 эт.,
ремонт � 1900000р., торг. Тел.8�905�8058600

2�комн. б/у кв., Максимовка, ул.Калинина, 3
эт., 55 кв.м, или меняю на квартиру в центре.
Тел.8�909�0006640

2�комн. кв. на курорте "Самоцвет" (д/сад,
школа). Тел.8�912�2677450

2�комн. б/у кв., 41 кв.м, 1 эт., высоко,
солн.сторона, ул.П.Абрамова, 21 (кооператив).
Тел.8�963�0365365, 2�24�56

2�комн. б/у кв. в центре, 3 эт. Тел.8�982�
6099910, 8�912�2998689

2�комн. б/у кв., 45,2 кв.м, центр, газ баллон�
ный, окна, двери, счетчики. Тел.2�50�20

2�комн. б/у кв., 42 кв.м, средний подъезд,
кирпич.дом, 1 эт., Станкозавод, ул.Мира, 17�38.
Тел.8�912�2831772 (Андрей Витальевич)

2�комн. б/у кв., 44,7 кв.м, 1 эт., ул.Пушкина,
86. Тел.8�953�0539233 (Олеся)

2�комн. б/у кв., Станкозавод, 5 эт., 43 кв.м,
балкон застеклен + с/пакеты в детской, двойная
входная дверь и дверь�купе в гардеробной, но�
вая ванная комната + в/нагреватель. Тел.8�952�
1358079

2�комн. п/б кв. в 4�кв. доме, печное отопле�
ние, евроремонт, с/у, вода, душ, овощ.яма � це�
на при осмотре (мат.капитал + доплата). Тел.8�
912�6102914, 8�912�2056022

2�комн. б/у кв., центр, 4 эт., 41 кв.м, ул.Пуш�
кина � 1200000р. Тел.8�932�6143061

2�комн. кв., Станкозавод, 46 кв.м, 2 эт., с бал�
коном, сост.хор., дом после кап.ремонта �
1100000р., торг. Тел.8�912�2129997

2�комн. б/у кв., 3 эт., газ, с/п, сч. на воду,
Сангородок, или меняю на 1�комн. б/у кв. +
доплата. Тел.8�912�2030442

2�комн. б/у кв. в центре, 4 эт., с/п, отопление
заменено. Тел.8�950�6417107, 3�40�37

2�комн. кв. в центре, 44 кв.м. Тел.8�953�
3801046 

2�комн. кв., 4 эт., солн.сторона, комнаты изо�
лир., Станкозавод, и гараж. Тел.8�908�9193953

2�комн. б/у кв., 5 эт., ул.III Интернационала,
торг. Тел.8�982�6152421

2�комн. б/у кв. без горячей воды (титан), 47,8
кв.м, п.В.Синячиха, ул.Ленина, 1 эт. Тел.8�950�
6404952

2�комн. кв., ул.Бр.Смольниковых, 38, 5 эт.,
или меняю на 1�комн. кв. с доплатой. Тел.8�
912�2053126

2�комн. б/у кв., 46,6 кв.м; гараж в р�не Санго�
родка. Тел.8�961�7711214 (с 9 до 15 час.)

2�комн. б/у кв., 44 кв.м, 1 эт., центр, ул.Пуш�
кина, 86, газ природ. � 1200000р. Тел.8�912�
2227630

2�комн. кв., ул.Чехова, телефон, Интернет, во�
да, выгреб.яма, с/п, центр.отопл. + печное,
овощ.яма, сарай с дровами, 2�тариф. эл.сч., воз�
можен мат.капитал + допл. Тел.8�922�1406287

2�комн. кв., ул.пл., 3 эт. Тел.8�919�3943005
2�комн. б/у кв., без горячей воды, 2 эт., в 2�

эт. кирпич.доме, 48 кв.м, р�н клуба им.Ленина.
Тел.8�912�0338484

2�комн. п/б кв., эл.котел, вода, канализ.,
кап.ремонт, с/п, с/дверь, 55 кв.м, п.Октябрь�
ский, возможен мат.капитал. Тел.96�3�02, 8�
912�2217140

2�комн. б/у кв., 50,2 кв.м, в 2�эт. доме, ул.Бе�
реговая, 30. Тел.3�00�26, 8�919�3736439

2�комн. б/у кв., п.Заря, рядом небольшой
сад.уч�к с баней, теплицей, ямой. Тел.8�912�
2367308

2�комн. б/у кв., центр, 5 эт. Тел.8�912�0352776
2�комн. б/у кв., ул.пл., центр, 2 эт., балкон,

середина дома, солн.сторона, большая кухня,
комнаты изолир., 50 кв.м, ул.III Интернациона�
ла, 8. Тел.8�912�2302201

2�комн. б/у кв., 44 кв.м, 2 эт., в 2�эт. доме,
ул.Береговая, 28. Тел.2�20�31, 8�912�2612514,
8�961�7619245

2�комн. б/у кв., ул.Мира, 17�1, 40 кв.м, 1 эт.,
высоко, солн.сторона, перепланировка, с/п,
душ.кабина, сч. на воду, природ.газ, в/нагрев.,
домофон, можно под магазин. Тел.8�912�
6573317, 8�912�0323472

2�комн. б/у кв. в центре, 1 эт., ул.Пушкина.
Тел.8�919�3681078

2�комн. б/у кв., 47 кв.м, 4 эт., ул.Маяковского,
30, рядом гараж. Тел.8�982�6651070

2�комн. б/у кв., центр, 5 эт., угловая, балкон
застеклен, с/д, домофон, эл.котел 50л �
1000000р. Тел.8�912�6557880

2�комн. б/у кв., ул.пл., 54 кв.м, 5/5, Раб.горо�
док, ремонт. Тел.8�912�2650446

2�комн. б/у кв., 48,8 кв.м, п.Октябрьский �
1100000р. Тел.8�912�6360315

1�комн. б/у кв. в кооперативном доме, в
отл.сост., центр, 3 эт. Тел.8�919�3752404

1�комн. б/у кв., 26 кв.м, п.Бубчиково. Тел.8�
952�7306821, 8�919�3892621

1�комн. б/у кв. в центре, 31 кв.м, 2 эт., дом
после кап.ремонта, с/п, с/дверь, домофон, ре�
монт, ул.Пушкина, 35, Интернет, телефон �
1150000р., торг. Тел.8�919�3999770

1�комн. кв., 21 кв.м, сч. на воду, газ, 1 эт., с/п
� 800 т.р. Тел.8�965�5064872, 8�953�3806792

1�комн. б/у кв., 5 эт., ул.Пушкина, 61. Тел.8�
904�5444191, 8�905�8595812

1�комн. п/б кв., 23,8 кв.м, Раб.городок. Тел.8�
919�3747838

1�комн. б/у кв., п.Заря, ул.Набережная, 10, 1
эт., 2�эт. дом, без балкона, 27/16/8, требуется
ремонт � 500 т.р., торг. Тел.8�919�3789820

квартиру, 2 эт.; ветхий дом с зем.уч�ком,
с.Костино. Тел.2�46�59, 8�922�6159327

1�комн. кв., сч., газ, в/нагр., без евроремон�
та, в 5�эт. доме, Максимовка. Тел.8�902�
2663073, 8�912�2145189

1�комн. б/у кв., Максимовка, ул.Калинина, 9,
5 эт., срочно, торг. Тел.8�902�8716404

1�комн. б/у кв., 5 эт., ул.III Интернационала,
36, 32,1 кв.м � 900 т.р. Тел.8�912�2594602, 8�
950�6560236

1�комн. б/у кв., п.Асбестовский (есть лоджия,
зем.уч�к 2с + сч. на воду), рядом школа, д/сад.
Тел.8�961�7646729

1�комн. б/у кв., центр, 3 эт., балкон остеклен,
дверь и окна новые, сост.отл. Тел.8�965�5215533

1�комн. п/б кв. в центре, 2 эт., 25 кв.м,
центр.отопление, хол.вода. Тел.8�912�2134350

1�комн. б/у кв., ул.Пушкина, 2 эт. Тел.8�922�1473618
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Бесплатные 
частные объявления

ПРОДАЕТСЯ
ЗЕМЕЛЬНЫЙ УЧАСТОК,

пер.Синячихинский
(Ялуниха).

Тел.8�922�2098380

Реклама 

ПРОДАМ ИЛИ СДАМ 
В АРЕНДУ С ПРАВОМ ВЫКУПА

действующую сауну
на к�те "Самоцвет", пл.224,8 кв.м,
земля в собственности, 3860 кв.м.
Рассмотрим любые предложения.

Тел.8�900�1970917

Реклама 

ПРОДАЮ 

МАГАЗИН, 
35 кв.м, в самом центре

города.
Тел.8�912�2400500

Реклама 

СДАЮ 
1�КОМН. Б/У КВ. 

в центре. 
Тел.8�961�7738034

Реклама 

Реклама  

ПРОДАЕТСЯ
действующий

ПРОДУКТОВЫЙ МАГАЗИН 
(пл. 80 кв.м) с капитальным гаражом (50

кв.м), расположенным в метре от магазина,
участок и помещение в собственности.

Тел.8�912�6525496 Реклама  

Трех БЫЧКОВ 
на мясо

(кастраты). Цена при осмотре.
Тел.8�922�1535526

Ре
кл

ам
а

СНИМУ 
ПОМЕЩЕНИЕ 

в центре города под магазин,
площадью от 200 до 500 кв.м.

Тел.8�908�9126754

Ре
кл

ам
а 

ПРОДАЮ МЯСО 
ГОВЯДИНА 

I кат. - 180 р./кг
бескостная - 230 р./кг

ПЕЧЕНЬ 
говяжья - 135 р./кг
свиная - 65 р./кг

Фарш куриный - 60 р./кг
СОСИСКИ

Тел.8-922-1274189
Реклама 

Р
ек

л
ам

а

КУПЛЮ 
ваш автомобиль

1 исправный
2 аварийный
3 кредитный.

Тел.8�922�1286919, 8�343�383�51�16

Ре
кл

ам
а 

ПРОДАМ 
ТОРГОВОЕ ОБОРУДОВАНИЕ:

металлические стеллажи,
стеллажи для обоев, холодильный

агрегат моноблок и др.
Тел.2�63�70, 8�912�6035386

Ре
кл

ам
а 

СДАМ В АРЕНДУ
ПОМЕЩЕНИЕ, 

пл. 59 кв.м, в центре, 
под офис или магазин.

Тел.8�912�6235688

Ре
кл

ам
а 

СДАМ В АРЕНДУ
ОФИСНОЕ ПОМЕЩЕНИЕ, 
21 кв.м, ремонт, мебель, Интернет,

охрана, Сангородок, 
6500 р. в месяц.

Тел.8�912�2440573

Ре
кл

ам
а

Продаю: 
дрова колотые, 

горбыль пиленый.
Тел.8�919�3794100

5 июля г.Алапаевск,  КДЦ "Заря"

Одежда, 
обувь 

для всей семьи из Бишкека
Огромный выбор

Сухофрукты с 10 до 18 ч. 

Реклама 

СДАМ В АРЕНДУ 
ПОМЕЩЕНИЕ 

под магазин в центре города,
общ. пл. 52 кв.м, 

ИЛИ ПРОДАМ.
Тел.8�912�2075994

Реклама 

СРОЧНО ПРОДАЮ
действующий магазин промтоваров В ЦЕНТРЕ
с оборудованием, без евроремонта, 30 кв.м, можно под офис, 1,8 млн руб.

Тел.8�905�8046177

Салон�парикмахерская

«Модернъ».
НАРАЩИВАНИЕ ВОЛОС. 

Продаются волосы в срезе
разной длины и разного цвета. 

ул. С.Перовской,5,
тел.8�912�616�6796

Реклама 

Продолжение на стр. 24

БУХГАЛТЕР М/Ж 11000 Можно со СПО ГАУ
"КЦСОН г.Алапаевска и Алапаевского района",
ул. Павлова, д.23,  т.2�16�50 
ВОДИТЕЛЬ АВТОМОБИЛЯ
М/Ж 20000 ООО "Сокол", ул. РЕВОЛЮЦИИ,
д.1 А 
М/Ж 22000 ООО "Алапаевский молочный ком�
бинат", ул. Кр. Армии, д.100,  т.3�18�92 
ООО "Региональная энергетическая компа�
ния" 
М/Ж 10000 ул. Сурикова, д.1А 9�52�30 
ООО "Алапаевский хлебокомбинат" М/Ж
12000 ул. Толмачева, д.8,  т.3�18�72 
М/Ж 6095 ИП Винник С.В., ул. Клубная, д.66А,
Пост ГАИ 
ГЛАВНЫЙ ИНЖЕНЕР (В ПРОЧИХ ОТРАС�
ЛЯХ) М/Ж 20000 ООО УК "Алапаевские ком�
мунальные системы", ул. 19 Партсъезда, д.14 
ГЛАВНЫЙ МЕХАНИК (В ПРОМЫШЛЕН�
НОСТИ) М/Ж 23000 ООО "Первая лесопро�
мышленная компания", ул. Л.Чайкиной, д.6,
т.3�31�57 
ГРУЗЧИК М/Ж 7000 ООО "Алапаевский хле�
бокомбинат", ул. Толмачева, д.8,  т.3�18�72 
ДВОРНИК
М/Ж 6095 МКОУ СОШ № 10, ул. Урицкого,
д.147,  т.3�26�86 
М/Ж 6095 Наличие ФЛГ МБДОУ "Детский сад
№10 о.в.", ул. Николая Островского, д.8,  т.2�
80�63 
ИНЖЕНЕР ПО ОХРАНЕ ОКРУЖАЮЩЕЙ
СРЕДЫ (ЭКОЛОГ) М/Ж 16000 ОАО "СТРОЙ�
ДОРМАШ", ул. Серова, д.1,  т.2�99�80 
ИНЖЕНЕР ПО ОХРАНЕ ТРУДА М/Ж 12780
Специальное образование Алапаевский поч�
тамт УФПС Свердловской области�филиал
ФГУП", ул. Софонова, д.19,  т.2�71�13 
ИНЖЕНЕР�ПРОГРАММИСТ М/Ж 15000 До�
пускается наличие среднего профессиональ�
ного образования ОАО "СТРОЙДОРМАШ", ул.
Серова, д.1,  т.2�99�80 
ИНСПЕКТОР ПО КАДРАМ М/Ж 12075 ООО
"Первая лесопромышленная компания", ул.
Л.Чайкиной, д.6,  т.3�31�57 
ИНСПЕКТОР ПО ОХРАНЕ ТРУДА И ТЕХ�
НИКЕ БЕЗОПАСНОСТИ М/Ж 14000 ООО
"Завод винтовых свай", ул. Московская, д.10,
БЫВШАЯ ТЕРРИТОРИЯ АВТОБАЗЫ 17,  т.2�
95�41 
КУХОННЫЙ РАБОЧИЙ М/Ж 6095 МБДОУ
"Детский сад №18 "Радуга", ул. Ленина, д.66,
т.3�20�13 
ЛАБОРАНТ М/Ж 25000 Образование жела�
тельно нефтехимическое ООО "Форэс�Хи�
мия" Алапаевское подразделение, ул. Тока�
рей, д.12,  т.3�01�45 
МАЛЯР
М/Ж 20000 ИП Шадрин Д.А., ул. Лизы Чайки�
ной, д.8, "Алапаевск СТО" 
М/Ж 10000 Покраска котлов краскопультом
ООО "Завод котельного оборудования", ул.
Пушкина, д.193,  т.2�22�02 
М/Ж 6095 МАОУ СОШ №2, ул. III Интернаци�
онала, д.10,  т.3�03�80 

МАСТЕР 
М/Ж 15000 ООО "Завод котельного обору�
дования", ул.Пушкина, д.193,  т.2�22�02 
М/Ж 10000 Возможно со СПО ОАО "СТРОЙ�
ДОРМАШ", ул. Серова, д.1,  т.2�99�80 
МАШИНИСТ БУРОВОЙ УСТАНОВКИ М/Ж
15000 ООО "Алапаевский хромитовый руд�
ник", ул. ЗАВОДСКАЯ, д.1а 7�03�43 
МАШИНИСТ (КОЧЕГАР) КОТЕЛЬНОЙ
М/Ж 10000 ООО УК "Алапаевские коммуналь�
ные системы", ул. 19 Партсъезда, д.14 
МАШИНИСТ ТЕПЛОВОЗА М/Ж 9000 МУП
АУЖД МО Алапаевское, ул. Бочкарева, д.73,
т.3�32�90 
МАШИНИСТ ЭКСКАВАТОРА М/Ж 20000
ООО "Региональная энергетическая компа�
ния", ул. Сурикова, д.1А 9�52�30 
МЕНЕДЖЕР М/Ж 8000 ООО "Актив", ул. Нек�
расова, д.2 8952 
МОЙЩИК ПОСУДЫ М/Ж 6095 МАОУ СОШ
№2, ул. III Интернационала, д.10,  т.3�03�80 
ОПЕРАТОР АВТОМАТИЧЕСКИХ И ПОЛУ�
АВТОМАТИЧЕСКИХ ЛИНИЙ СТАНКОВ И
УСТАНОВОК М/Ж 10350 ООО СК "Лесные
традиции", ул. Коробкина, д.14, Территория
ЗАО "АФК",  т.2�14�17 
ОПЕРАТОР СВЯЗИ М/Ж 9000 Алапаевский
почтамт УФПС Свердловской области�фили�
ал ФГУП", ул. Софонова, д.19,  т.2�71�13 
ПЛОТНИК
М/Ж 12359 ООО "Первая лесопромышлен�
ная компания", ул. Л.Чайкиной, д.6,  т.3�31�
57 
М/Ж 8000 ООО "Завод котельного оборудова�
ния", ул. Пушкина, д.193,  т.2�22�02 
ПОВАР М/Ж 11000 ИП Матвеева Лариса Сер�
геевна, ул. Толмачева, д.18А М/Ж 6095 МКДОУ
"Детский сад №39", ул. Братьев Останиных,
д.16,  т.2�67�98 
ПОДСОБНЫЙ РАБОЧИЙ 
М/Ж 10000 ООО "Урал�Лес", ул. Муратков�
ская, д.23а 
М/Ж 10000 ИП Шадрин Д.А., ул. Лизы Чайки�
ной, д.8, "Алапаевск СТО" 
М/Ж 8000 УК ООО "Коммунальные услуги", Ба�
зарная площадь,  т.3�39�53 
М/Ж 15000 ООО "Сокол", ул. РЕВОЛЮЦИИ,
д.1а 
ПОЧТАЛЬОН М/Ж 6277 Алапаевский поч�
тамт УФПС Свердловской области�филиал
ФГУП", ул. Сафонова, д.19,  т.2�71�13 
ПРЕПОДАВАТЕЛЬ (В КОЛЛЕДЖАХ, УНИ�
ВЕРСИТЕТАХ И ДРУГИХ ВУЗАХ) М/Ж 6095
Наличие санитарной книжки Алапаевский ф�л
ГБОУ СПО "Свердловский областной мед.кол�
ледж", ул. Говырина, д.3,  т.3�03�81 
ПРОДАВЕЦ ПРОДОВОЛЬСТВЕННЫХ ТО�
ВАРОВ М/Ж 11000 ИП Шмакова М.В., ул.
Фрунзе, д.47 
М/Ж 7000 ИП Копылов Александр Эдуардович,
ул. Колногорова, д.12 
РАМЩИК М/Ж 15000 ООО "Урал�Лес", ул.
Муратковская, д.23а

М/Ж 15000 ООО "Сокол", ул. РЕВОЛЮЦИИ,
д.1а 
СЛЕСАРЬ ПО КОНТРОЛЬНО�ИЗМЕРИ�
ТЕЛЬНЫМ ПРИБОРАМ И АВТОМАТИКЕ
М/Ж 15000 ООО "Алапаевский молочный ком�
бинат", ул. Кр. Армии, д.100,  т.3�18�92 
СЛЕСАРЬ ПО РЕМОНТУ АВТОМОБИЛЕЙ 
М/Ж 15000 ИП Шадрин Д.А., ул. Лизы Чайки�
ной, д.8, "Алапаевск СТО" 
М/Ж 14000 ООО "Алапаевский молочный ком�
бинат", ул. Кр. Армии, д.100,  т.3�18�92 
СЛЕСАРЬ ПО СБОРКЕ МЕТАЛЛОКОНС�
ТРУКЦИЙ М/Ж 15000 ООО "Завод котельно�
го оборудования", ул. Пушкина, д.193,  т.2�22�
02 
СЛЕСАРЬ�РЕМОНТНИК М/Ж 7700 МУП
АУЖД МО Алапаевское, ул. Бочкарева, д.73,
т.3�32�90 
СЛЕСАРЬ�САНТЕХНИК М/Ж 6095 ГБУЗ СО
"Алапаевская ЦБ", ул. Ленина, д.123,  т.3�
20�61 
СЛЕСАРЬ�ЭЛЕКТРИК ПО РЕМОНТУ
ЭЛЕКТРООБОРУДОВАНИЯ М/Ж 11500
ООО СК "Лесные традиции", ул. Коробкина,
д.14, Территория ЗАО "АФК",  т.2�14�17 
СПЕЦИАЛИСТ ПО КАДРАМ М/Ж 11000
Можно со СПО ГАУ "КЦСОН г.Алапаевска и
Алапаевского района", ул. Павлова, д.23,  т.2�
16�50 
ТЕХНИК электрооборудование и элек�
трохозяйство предприятий М/Ж 14210
ООО "Первая лесопромышленная компания",
ул. Л.Чайкиной, д.6,  т.3�31�57 
ТРАКТОРИСТ М/Ж 6095 ИП Винник С.В.,
ул. Клубная, д.66А, Пост ГАИ 
УБОРЩИК ПРОИЗВОДСТВЕННЫХ И
СЛУЖЕБНЫХ ПОМЕЩЕНИЙ М/Ж 6095
ГБОУ СПО СО "Алапаевский профессиональ�
но�педагогический колледж", ул. Павлова,
д.41,  т.2�47�29 
УБОРЩИК ТЕРРИТОРИЙ М/Ж 6095 ООО
"Региональная энергетическая компания", ул.
Сурикова, д.1А 9�52�30 
УПАКОВЩИК М/Ж 7000 ООО "Алапаевский
хлебокомбинат", ул. Толмачева, д.8,  т.3�18�
72 
ЭКОНОМИСТ
М/Ж 10000 ООО УК "Алапаевские коммуналь�
ные системы", ул. 19 Партсъезда, д.14 
М/Ж 6095 УК ООО "Коммунальные услуги", Ба�
зарная площадь,  т.3�39�53 
ЭЛЕКТРОГАЗОСВАРЩИК М/Ж 40000 ООО
"РемСтройМонтаж", ул. Суворова, д.144 
ЭЛЕКТРОМОНТЕР ПО РЕМОНТУ И ОБС�
ЛУЖИВАНИЮ ЭЛЕКТРООБОРУДОВА�
НИЯ М/Ж 10190 ООО "Первая лесопромыш�
ленная компания", ул. Л.Чайкиной, д.6,  т.3�
31�57 
ЭЛЕКТРОСВАРЩИК РУЧНОЙ СВАРКИ
М/Ж 10000 ООО "Уралгаз", ул. Лесников, д.7,
корп.14 
М/Ж 15000 ООО "Завод котельного обору�
дования", ул. Пушкина, д.193,  т.2�22�02 
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Распродажа
тканей
по оптовым ценам
в связи с закрытием.

Тел.8�909�7015032
п.В.Синячиха, 

ул.К.Маркса, 80, 2 эт.

Кровля
любой сложности.

Ворота.
Заборы.

Фундаментные
работы

Тел.8�912�6025432, 
8�904�1645989 Ре

кл
ам

а

Требуются:
рамщики, 

пом. рамщиков,
разнорабочие. 

Зарплата 500 р./м3

Тел.8�912�6161190, 

8�952�1312233

Есть работа! Информация Алапаевского центра занятости от  1.07.2014г.

Требуется ПРОДАВЕЦ 
в автомагазин со знанием ПК,
запчастей и опытом работы,

возраст от 22 до 30 лет.
Обр.: ул.Бочкарева, 100, 

т.3�32�44

Лицензия № 001890 рег № 1808 от 07.09.2011 / действительна бессрочно

ГОУ ВПО "Уральский государственный
педагогический университет" (www.uspu.ru)  

ПРЕДСТАВИТЕЛЬ  ПРИЕМНОЙ КОМИССИИ УрГПУ ПРИНИМАЕТ ЗАЯВЛЕНИЯ

На программы направлений подготовки(высшее образование), 
по которым  планируется консультационное обслуживание в
Алапаевске: 

*Управление воспитательной работой. 
*Управление дошкольным образованием. 

На программу переподготовки: "Дошкольное образование"(на базе ВПО). 
Ждем вас по адресу:  г.Алапаевск, ул. Павлова, 41 (Алапаевский

профессионально�педагогический колледж), каб. № 12 А, с 12.00 
до 17.00,  Телефон: 8(34346) 2�46�83 E�MAIL: profpedins@mail.ru      Реклама

Требуется 

продавец 
в магазин "Рыбак".
Тел.8�912�6040504

ООО "Алапаевский 
молочный комбинат" 

требуется 
менеджер 

по продажам.
Обр.: ул.Кр.Армии, 100, т.3�18�92

Требуется 
продавец 

в продовольственный отдел.
График 2 через 2.

Тел.8�982�7127499

ООО "УК "Энергосервис"
требуются:
� слесарь�сантехник;
� электрик.
Тел.3�07�09

Требуется 
парикмахер.
Тел.8�912�6890409, 
8�912�6008289

Ре
кл

ам
а 

Пошив одежды 
и школьной формы.

ул.Фрунзе, 8, 
ателье "Модная штучка"

Тел.8�961�5737035

Устройство 
выгребных ям
Тел.8�922�6165514, 8�912�2455950, ул.ТолмаЧева, 2 Ре

кл
ам

а 

"под ключ"

ВЫВЕЗЕМ БЕСПЛАТНО:
картон (макулатуру), полиэтилен, бытовую

технику (холодильники, электроплиты).
Открыт пункт приема вторичного сырья.
Обр.: ул.Калинина, 2, с 8 до 17 ч.,

тел.95�2�88, 8�902�1501767
Городская служба такси 
приглашает: 
� ВОДИТЕЛЕЙ
с л/автомобилем на
диспетчерское обслуживание.
Свободный график. 
Вы можете работать в любое время. 
Доход до 90% от стоимости заказа

� ДИСПЕТЧЕРА
Тел.8�919�3838444 Ре

кл
ам

а 



1�комн. кв., Максимовка, 34 кв.м, с/п,
с/дверь, Интернет, косметич.ремонт. Тел.8�912�
2987014

1�комн. кв., ул.III Интернационала,34, 1 эт.
Тел.8�912�2053126

1�комн. б/у кв. в центре, евроремонт, рас�
смотрю любые варианты. Тел.8�912�2368808

1�комн. п/б кв. + печное отопление, 29,1 кв.м,
возможен мат.капитал. Тел.8�912�0498593, 8�
952�1401412

1�комн. б/у кв., центр, с/п, с/дверь, Интернет,
в/нагр. на 80л, газ, все счетчики, в отл.сост., 4
эт., середина дома. Тел.8�919�3936162, 8�922�
1950639

1�комн. б/у кв. в центре, 2 эт., балкон. Тел.8�
982�6550599

1�комн. б/у кв., ул.пл., кирпич.дом, Макси�
мовка. Тел.8�912�6024902

1�комн. б/у кв. в центре. Тел.8�953�0418117
1�комн. б/у кв. в центре, 4 эт., с мебелью.

Тел.8�919�3899213, 8�953�8230923
1�комн. б/у кв., 35,2 кв.м, ул.Н.Островского,

4, 2 эт. Тел.8�912�2717356
1�комн. б/у кв., ул.Н.Островского, 14, общ.пл.

26 кв.м, жил.пл. 13 кв.м, с/п, сч. на воду, зас�
текленная лоджия. Тел.8�912�2490901

1�комн. кв., центр, 4 эт., середина дома, ря�
дом школа, магазин, остановка, торг при осмот�
ре, возможен мат.капитал, ипотека, рассрочка.
Тел.8�902�5850060

1�комн. б/у кв. в г.Екатеринбурге, возле мет�
ро Уралмаш. Тел.8�982�6282472

комнату, ул.Ленина, 12, 18 кв.м, балкон застек�
лен, комната светлая, есть мебель. Тел.2�14�70

дом в Сев.части, 40 кв.м, газ, вода, канализа�
ция, высокое сухое место � 1200000р. Тел.8�
912�6861311 (после 20 час.)

дом, ул.Гоголя, 194 кв.м, основ. 154 кв.м,
отопление � котел, вода � автономно, год пос�
тройки 2009, гараж, зем.уч�к 16с, можно ис�
пользовать под коммерческий проект. Тел.8�
952�1358079

срочно, дом в п.Зыряновском, 10 км от Алапаев�
ска � 350 т.р. Тел.8�909�0130102, 8�922�1292475

жилой дом, п.Зыряновский, 70 кв.м, земля в
собств., 10с, отопление централиз., вода, баня,
овощ.яма, гараж, сад. Тел.8�950�6439877

дом (дерев.), ул.Бр.Смольниковых, 117, 40,2
кв.м, рядом шк.№3, колонка, центр � 550 т.р.
Тел.8�912�0446131

п/дома в центре, 30 кв.м, новая баня, новые
ворота, вода в доме, канализ., большая ограда,
город 5с, ухожен. Тел.8�982�6303440, 8�912�
2927328

дом в Сев.части, 48 кв.м, газ.стояк, скважина,
баня, овощ.яма, земля в собств., рассмотрим
мат.капитал с вашей допл. Тел.8�965�4456462

дом, 60 кв.м, кочегарка, отопление, канализ.,
с/п, скважина, гараж, баня, конюшня, огород,
теплица. Тел.8�965�5064872, 8�953�3806792

дом, 30 кв.м, на Майоршино, земля в собств.,
квартал от з�да СДМ по центр.улице, колонка
через дорогу, или меняю на 1�комн. б/у кв.
Тел.8�963�4470126

полдома, 19,7 кв.м, 2 эт., ул.Пушкина, 10�1.
Тел.8�912�6470212 (Мила)

дом (верх, низ), Сев.часть, телефон, газ.сто�
як, колодец, вода рядом, земля в собств., 5,6с.
Тел.8�912�2306114

дом, д.Кострома (дорога � асфальт, река); тех�
нику для выращивания овощей. Тел.8�904�
1762003

дом в Сев.части, баня, вода в доме. Тел.8�
912�2682850

коттедж, 242 кв.м, Стройдормаш, 2 этажа, ба�
ня, 11с, вода, канализ., отопление централиз.,
возможен обмен с доплатой, рассмотрим все
варианты. Тел.8�912�2745256

дом в д.Алапаихе. Тел.8�912�2782510
половину дома в Раб.городке, водопровод,

ванная, отопление. Тел.8�912�2217139
дом в с.Арамашево, 40 кв.м, 10с земли. Тел.8�

909�9085610
2�эт. коттедж в тихом переулке, 2

спальни, 2 ванных комнаты, большая гос�
тиная, кухня, столовая, бассейн. Тел.8�
912�2020030

половину дома в Раб.городке. Тел.8�982�
6402775 (Виктор)

дом, ул.Папанинцев, огород 5с. Тел.8�912�
2808719

дом, п/б газ, вода, телефон, Интернет,
душ.кабина, в Сев.части, или меняю на б/у кв.,
торг. Тел.8�904�9856237 (после 20 час.)

1�эт. дерев.дом, 60 кв.м, центр, все над�
вор.постройки, вода и канализ. централиз., Ин�
тернет. Тел.8�912�6160512

дом в д.Исаковой, 45 кв.м, зем.уч�к 2000 кв.м,
скважина, баня, погреб, летняя веранда и др.
надвор.постройки. Тел.8�912�2757688

дом на вывоз, с.Ялунино, 30 кв.м, цена при
осмотре. Тел.8�345�2402924

дом в Сев.части, или меняю на 1�комн. квар�
тиру. Тел.8�919�3730598

дом в Сев.части, 2�эт. б/у, газ, вода, канализ.,
уч�к 14с, гараж, баня, сарай. Тел.3�20�94, 8�
904�5460638

дом, 34,4 кв.м, крытый двор, баня, р�н ж/д
вокзала, ул.Павлова, 121. Тел.8�982�7033651

дом в центре, 6с, баня, теплица, вода, газ под
окнами. Тел.8�919�5316215, 8�912�2367216

коттедж, 120 кв.м, газ, вода, гараж, баня, ого�
род 5с, возможен обмен с вашей доплатой.
Тел.8�912�6931749

дом в п.Н�Шайтанском, 46 кв.м, вода в доме,
с/п, надвор.постройки, огород 12с, место сухое.
Тел.8�982�7016529

дом в Раб.городке, жил.пл. 60 кв.м, газ, с/п,
баня, огород, земля в собств., цена при осмот�
ре. Тел.8�912�2323814

дом в Сев.части, цена при осмотре. Тел.8�
919�3730669

два дома на одном зем.уч�ке, 12с, ул.Защиты.
Тел.8�912�2025743

дом в д.Толмачевой, 15с земли. Тел.8�912�
2596676

дом, б/у, п.Н.Синячиха, или меняю на кварти�
ру. Тел.8�912�2053126

дом, п.Западный. Тел.8�908�9218204
дом в Раб.городке, нужен ремонт, док�ты го�

товы � 220 т.р. Тел.8�953�3873432
1/2 дома, 48 кв.м, п.Октябрьский, ремонт, во�

да, с/п, отопление эл.котел и печное, огород,
дрова, счетчики. Тел.8�902�4419052

дом в Сев.части, 43 кв.м, вода, канализ., туа�
лет, газ через дорогу, баня, большой двор, ого�
род 11,5с, 2 теплицы, ремонт � 1200000р. Тел.8�
912�0452649, 96�5�38

дом в Сев.части, 50 кв.м, крытый двор, пос�
тройки, 6с, огород, сайдинг, цена при осмотре.
Тел.8�963�4447511

коттедж, р�н Майоршино, 2 этажа + цоколь�
ный, жил.пл. 160 кв.м, газ, вода, баня, гараж,
уч�к 14с, рассмотрю варианты обмена. Тел.8�
903�0833727, 2�99�91, 8�922�1059500  

дом, 4х5, из силикатного и шамотного кирпи�
ча, в коллективном саду. Тел.8�912�2745052 

дом из пеноблока (дому 3 года), обложен кир�
пичом, 65,1 кв.м, крытый двор, вода, выг�
реб.яма, кочегарка, Майоршино. Тел.8�919�
3809114

дом, ул.Чернышева, 30 кв.м, уч�к 10с, вода,
слив, баня, зона отдыха, огород посажен. Тел.3�
23�60, 8�982�7124095

дом дерев., 32 кв.м, вода, печное и эл.отопле�
ние, с/п, газ проходит рядом. Тел.8�904�
5423055 (Сергей), 8�909�0150475

половину дома, п.Октябрьский, 46 кв.м, или
меняю на п/б квартиру. Тел.8�982�6567901

дом, п.Асбестовский, баня, огород, постройки
� 450 т.р., торг, возможен мат.капитал. Тел.8�
922�6184273

ветхий частный дом в Сев.части, земли 10с (в
собственности), док�ты готовы, возможно стр�
во магазина или предприятия. Тел.8�912�
6376756

дом в п.Асбестовском, с зем.уч. 12с, рядом
колонка, цена договорная. Тел.8�922�1389891

дом, крытый двор, 30с земли, в собственнос�
ти, д.Ермаки, возможен мат.капитал. Тел.8�912�
2955709 (в любое время)

коттедж, 100 кв.м, вода, канализация, баня,
огород, овощная яма. Тел.3�34�56, 8�961�
7620980

дом в Раб.городке, 48 кв.м, вода в доме, кры�
тый двор. Тел.8�922�6168852

недостр. дом на станции Коптелово, 11 с., до�
кум. на землю и строительство имеются. Торг.
Тел.8�963�0393325, 8�922�1080524

дом в Сухоложском р�не, 130 км от Екатерин�
бурга, 38 кв.м, земля в собств., 21с, гараж на 2
автомобиля, баня, рассмотрю любые варианты.
Тел.8�908�9221655

дом, Майоршино, 260 кв.м, 3 эт., газ, вода,
канализ., скважина, баня, гараж. Тел.8�950�
6515056

1/2 дер. 2�эт. дома в центре, овощ.яма в до�
ме, веранда, баня, огород. Тел.8�904�9840494,
8�912�6639730

дом, п.Н.�Шайтанский, под мат.капитал.
Тел.8�912�2876659

дом в Раб.городке, 70 кв.м, баня, док�ты гото�
вы, торг. Тел.2�78�88, 8�919�3896056

дом, д.Толмачева, 40,7 кв.м, б/у, земли 20с,
отопление печное + электро, баня, овощ.яма,
хоз.постройки. Тел.8�912�2733814

гараж, 4х6, ул.Павлова, есть печка, большая
овощ.яма. Тел.8�909�0089112

гараж в р�не РЭСа, 28 кв.м, смотр.яма, 380V,
верстак, 2 наждака, в ворота входит ГАЗель �
300 т.р. Тел.8�908�9078351, 8�950�5424485

кап.гараж с овощ.ямой, в хор.сост., Сангоро�
док. Тел.2�11�95

гараж, 4х6, Максимовка, возле профилактория,
док�ты готовы, земля в собств. Тел.8�912�6943269

кап.гараж. Тел.8�982�6117845
гараж в р�не белоглазовского моста, со сторо�

ны Сев.части. Тел.8�929�2206022
гараж в Сангородке, 5х8, 2 ямы. Тел.8�912�

2861143
гараж, овощ. и смотр. ямы, добротный пол,

утепл. ворота, ул.Е.Сычева. Тел.8�904�5425361

гараж в Сангородке, 4х6 � 50 т.р. Тел.8�912�
2374544

гараж, 20,4 кв.м, Сангородок, смотр. и овощ.
ямы. Тел.8�912�2684591

гараж в р�не Станкозавода (за АЗС), 22 кв.м,
смотр. и овощ. ямы, сухой, срочно. Тел.8�912�
2006763

гараж в Сангородке � 50 т.р.; банки 3л � 25
р./шт. Тел.8�919�3684480

гараж (Рыбсбыт), 3,5х6,5, на высоком месте,
овощ. и смотр. ямы � 160 т.р. Тел.8�909�
7044951

гараж (Сангородок), 2�эт., заезды с разных
сторон, 116 к.м, удобный подъезд под КамАЗ.
Тел.8�952�7295760

гараж в р�не Сангородка, недалеко от домов,
2 ямы, входят 2 легковые машины. Тел.2�63�60,
8�912�2866399

гараж в р�не горгаза, смотровая и овощная
ямы. Тел.8�909�0199026, 2�76�63

гараж на АСЗ, срочно � 50 т.р. Тел.8�912�
2761435 

гараж кирп. капит., 20 кв.м, овощ. и смотр.
ямы, чердак, Раб.городок, ул.Разина, 22, докум.
на землю и гараж готовы � 45 т.р., торг. Тел.8�
963�0393325, 8�922�1080524

сад.уч�к в к/с "ДОК�2", Сангородок, большой,
есть все. Тел.8�912�2955481

сад.уч�к в к/с "Березка�2", 5с, домик, 3 тепли�
цы, док�ты готовы. Тел.2�21�19, 8�902�2588690

сад.уч�к в к/с "Южный", 6с, домик, земля в
собств., свет, вода, теплица; ГАЗ�3110, 98 г.в.
Тел.8�912�2137874

сад.уч�к в к/с №2 АСЗ, есть все, в отл.сост.
Тел.8�950�6368350

сад.уч�к в к/с №1 АМЗ, 6с. Тел.2�38�47, 8�922�
1022243

сад.уч�к в к/с "Ягодка", дом из бруса, баня,
теплицы, пристрой из пластблока, 3х9, все но�
вое. Тел.8�919�3665766

сад.уч�к в к/с "Солнечный", все посажено.
Тел.8�922�1769705

сад.уч. в к/с "Березка". Тел.3�34�40, 8�904�
1660410

зем.уч�к 6с, р�н Стройдормаша, газ подведен.
Тел.8�912�6933777

зем.уч�к 15с, д.Алапаиха, переуступка. Тел.8�
919�3861640

зем.уч�к в Сев.части, газ, вода. Тел.8�912�
2845340

зем.уч�к, пер.Синячихинский. Тел.8�912�
6292339

зем.уч�к 8с, д.Алапаиха, земля в собств.
Тел.8�950�6558176

зем.уч�к 14с, п.В.Синячиха, собственность.
Тел.8�904�1675568

зем.уч�к 15с, в Сев.части, под стр�во жил.до�
ма. Тел.8�919�3897221

уч�к для стр�ва дома, д.Алапаиха, 8с, ул.Ян�
тарная, 44, в перспективе газ, вода, э/э, по
фед.программе, в собств., док�ты готовы.
Тел.8�919�3995940, 3�19�94

зем.уч�к, 1300 кв.м, под стр�во, в Сев.части.
Тел.8�912�6622467 

зем.уч�к 15с, д.Никонова, в собств., или ме�
няю, ваши варианты. Тел.8�961�7739111

зем.уч�к 12с в п.Асбестовском. Тел.8�961�
7646729

уч�к для стр�ва, ст.Самоцвет � 50 т.р. Тел.2�
43�55

зем.уч�к под стр�во дома, 8с, д.Алапаиха, в
перспективе � газ, вода, эл.энергия по
фед.программе. Тел.8�953�0027876, 8�953�
6044939  

зем.уч�к в п.Заря. Тел.8�982�6261071, 95�1�91
зем.уч�к под стр�во жилого дома, 15с, док�ты

готовы, п.Заря, ул.Заринская, 5. Тел.8�912�
6892908

зем.уч�к 10с, рядом газ, Сев.часть, или ме�
няю, ваши варианты. Тел.8�950�6572383

зем.уч�к с ветхим домом, ул.Володарского,
99. Тел.8�953�6034369

меняю
4�комн. б/у кв., 3/5, Максимовка, кирпич.дом,

теплая, утепл. лоджия, с/п, ремонт + Киа�Со�
ренто, полный привод, АКПП, климат�контроль,
на б/у коттедж. Тел.8�912�2227652

3�комн. п/б кв., 2 эт., 64 кв.м, п.Октябрьский,
на 1�комн. б/у кв. Тел.8�912�6599803

2�комн. б/у кв., Сангородок, 3 эт., газ, с/п, на
1�комн. б/у кв. + доплата. Тел.8�912�6169082

1�комн. кв., печное отопление, новая баня +
зем.уч�к под окном, на дом в п.Н.Синячиха,
п.Зыряновском. Тел.8�912�2776610

1�комн. б/у кв. в центре, 2 эт., на 2�комн. или
3�комн. б/у кв. в центре. Тел.8�982�6643325

дом, ул.Чайковского, 95, на 1�, 2�комн. кв.,
можно в рассрочку. Тел.8�952�7363083

дом, 30 кв.м, уч�к 10с + Шевроле�Авео, на
дом большей площади или б/у кв., варианты,
или продаю. Тел.3�23�60, 8�982�7124095

сниму
2�, 1�комн. кв., в хор.сост., желательно с ме�

белью. Тел.8�961�7755550 (Наталья)
1�комн. кв. в центре, с мебелью. Тел.8�982�

6275122
женщина с 2 детьми снимет дом (желательно

без мебели) в районе Максимовки, Станкозово�
да. Рассмотрим любые варианты. Порядок и оп�
лату гарантирую. Тел.8�982�6011902

семья из 2�х чел. снимет небольшой дом или
н/б кв. в Сев.части. Оплату и порядок гарантиру�
ет. Тел.8�982�7034290

куплю
3�, 2�комн. б/у кв., 2 или 3 эт., ул.Пушкина,

101. Тел.8�909�0000913
2�комн. б/у кв. в центре, кроме 1 и 5 эт. Тел.8�

906�8141993, 8�908�9203993
домик под дачу за наличный расчет, дешево (в

коллективных садах не предлагать). Тел.8�912�
6951994

жилье до 400 т.р., за наличные, можно без до�
кументов. Тел.8�912�2384300

жилье (можно требующее ремонта) в черте го�
рода, до 100 т.р., за наличный расчет. Тел.8�
902�2550045

ТРАНСПОРТ

продаю
Тойота�Королла, 97 г.в., в хор.сост. Тел.8�

912�2779768
Фольксваген�Транспортер Т5, 10 г.в., 2л, тур�

бодизель, цв. белый, пробег 50 тыс.км,
сост.отл. Тел.8�922�2032012

Форд�Фокус�2, хэтчбек, 11 г.в., цв.белый, 2
компл. резины, литье, климат�контроль. Тел.8�
909�0213964, 8�912�6434894

Реклама. Объявления Алапаевская
ГАЗЕТА24 № 27, 3 июля 2014 г.

Продолжение. Начало на стр. 22

Бесплатные 
частные объявления

Окончание на стр. 26

В новую службу такси требуются:

водители кат. "В" 
(уравновешенность, ответственность.

Злостных нарушителей, лиц,
злоупотребляющих алкоголем, 

просьба не беспокоить!)

диспетчеры 
(знание ПК обязательно, ответственность,

мобильность, уравновешенность).

График работы с 6 до 23 ч., фиксированный оклад.

Обращаться по тел.8�912�0522095 (с 9 до 18 ч., пн�пт)

ПРОДАЮ 
1�КОМН. КВ. 

на АСЗ, 5 эт., балкон, пол. пл.
32 кв.м, без ремонта, 650 т.р.

Тел.8�982�718�6625

В новое кафе "Самурай" 
на постоянную работу требуются:
� ПОВАРА ("холодный" и "горячий"
цех). Достойная зарплата + премия +
соцпакет.
� ОФИЦИАНТЫ.

Обращаться: ул.Фрунзе, 31, 
т.8�912�6153781

Предприятие
приглашает на работу 

машиниста
экскаватора МТЗ�82 

с опытом работы.
Обр.: ул.Сурикова, 1 А, т.9�52�30

Требуется 
водитель кат. "С".

Тел.2�00�25, 
8�912�2596163 Охранному предприятию 

требуются
лицензированные 
охранники.

Тел.8�912�2429364

Продаю стильный
новый диван 

(спальное место
1470х2000), 

13000 р., торг.
Тел.8�912�2959667,

8�912�2959680

Требуется 
торговый

представитель 
в ООО "Кадет".
Тел.8�963�449�8856

Срочно требуется
продавец

в мебельный магазин 
(опыт работы в оформлении

кредитов). 
Тел.8�912�2736431

ОАО "Челябвтормет",
металлобаза на ст.Синячиха,

требуются:
� машинист грейферного

погрузчика
(экскаваторщик);

� мастер цеха (механик);
� газорезчик.

Тел.8�906�8004606

9. Познакомлюсь с мужчиной:
добрым, надежным, порядочным, без
жил. проблем и вредных привычек,
от 50 до 55 лет. Если ты одинок,
уверен в себе, готов к отношениям �
звони! Телефон в редакции

ПЛИТКА тротуарная,
УРНЫ для мусора, ВАЗОНЫ 
для цветов, ДОСКА обрезная,
БРУСОК, ГОРБЫЛЬ пиленый.

Куплю шпальник.
Требуются разнорабочие.  

Тел.8�912�2299311
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ПРОДАМ 
а/м ВАЗ�21104, 

2007 г.в., цвет 
сине�зеленый, сост. хор. 

Тел.8�922�0598787

ДРОВА
Тел.8�912�2296432 Реклама

березовые 
колотые.

Реклама 

ПРЕДПРИЯТИЕ
ПРОДАЕТ

ВЫШТАМПОВКУ 
для строительных работ.

Тел.3�34�84

Тел.8�912�6604358, 
8�912�2909760

Услуги а/м КамАЗ с манипулятором
СКИДКИ. Доставка

п.Заря, ул.Заринская, 17
Наличный и безналичный расчет

Ре
кл

ам
а

ПРОДАЮ:
каменный 
уголь МКР
дрова 
колотые (смесь)
ЩЕБЕНЬ, 
ПЕСОК, 
ШЛАК, 
ГЛИНА

кирпич, 
пеноблок, 
шлакоблок,
кольца 

бетонные,
крышки 1 и 1,5 м,

арматура,
трубы    

профильные,
твинблок, 
полистирол�  
блок, 
профлист, 
фанера, 
утеплитель, 
теплицы, 
поли�
карбонат,

гипсокартон 
сухие смеси, 

краски и др.

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

2 июля исполнилось 2 года, как ушел из жизни
наш дорогой

ПАРУЛИКОВ Валерий Иванович.
Мы до сих пор не можем смириться с тем, что

тебя нет с нами. Мы тебя всегда будем помнить.
Все, кто знал, помяните его добрым словом.

Мама, брат Леня, соседи

ПАМЯТНИКИ

ИЗГОТОВЛЕНИЕ.
УСТАНОВКА 

из гранита, габбро и мрамора

ИП Усов А.В.

Широкий выбор на любые
финансовые возможности 
от самых простых до сложных.

Работаем без выходных
Тел. 8�912�2406219, 
8�982�6370744, 
8�952�1304871, Николай

ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ
(Газель�термобудка, 3 м)

Реклама

Город,район, область. Недорого
Постоянным клиентам скидки

ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ
с манипулятором, стрела до 4 т.

ЭВАКУАТОР для л/а, 
борт до 6 т, автовышка 12 м.

Тел.8�909�020�7736

Ре
кл

ам
а

ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ
ГАЗЕЛЬ (мебельная будка). 
НЕДОРОГО. ПЕРЕЕЗД. Грузчики.

Тел.8�912�6919963,
8�961�5742383, 2�98�46Р

е
кл

ам
а

ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ
Газель. 

Грузчики, переезды.
Пенсионерам � скидка 10%

Тел.8�982�6307007
Куплю б/у

аккумуляторы.
Тел.8�950�6401737

Р
е

кл
а

м
а

4 июля исполнится полгода, как нет с нами нашего
дорогого сына, брата, отца

СУВАЛОВА Вячеслава Владимировича.
Пусть будет белым пухом для тебя земля,
Пусть ангелы хранят тебя на небе.
Все помнят, любят, по тебе скорбя.
Но до сих пор никто не хочет верить.
Все, кто знал и помнит, помяните его добрым

словом.
Мама, сестра, дочь, все родные

Автоуслуги КамАЗ�самосвал,
� щебень от 5000 р., 
� песок от 4000 р., отсев от 3500 руб., ПГС,
клинец, скальник, речник, глина, бут,
� навоз, перегной, смесь для огорода, 
� дрова (колотые, чурками, откомлевка),
� керамзит, шлак (доменный, котельный).
Постоянным клиентам � СКИДКИ 
Доставка от 1 кг. 
Цены низкие.        Тел.8�908�6331988

Реклама  

ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ
ГАЗЕЛЬ, ТЕНТ.
Район, город, область.

Тел.8-912-2446937

Реклама

Телефоны:
8�912�6144797
8�904�1797414

Газель
Грузоперевозки

Грузоперевозки
Газель�евротент, 4,2 м
Хендай�тент�шторка, 6,2 м, до 5 т
Город. Район. Область.
Тел. 8�902�2661510

Ре
кл

ам
а

ПРОДАЮ: пиленый
горбыль, готовый в печку,
доску заборную, чурки;
кромочный станок.
Тел.8�912�2805763 Реклама

Грузоперевозки
Газель�термобудка.
Город, район, область, 
без грузчиков.
Тел.8�912�2366022 
(Андрей), 8�953�0532787

Ре
кл

ам
а

Реклама  

ПРЕДПРИЯТИЕ 
ПРЕДЛАГАЕТ УСЛУГИ 

АВТОКРАНОМ
Грузоподъемность 14 т.

Тел.3�34�84

Реклама  

ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ
ГАЗЕЛЬ�ТЕНТ, 4,2 м.
Город, район, область.

Тел.8�902�4448006, 
8�982�6778054

Услуги 
манипулятором 
стрела 3 т, 
борт 10 т.
Тел.8�982�6671243

Ре
кл

ам
а 

Тел.8�961�7681688

. ШЛАК. ПЕСОК. ЩЕБЕНЬ. ГОРБЫЛЬ

ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ
от 1 до 40 тонн

Ре
кл

ам
а  

 

. ТОРФ. НАВОЗ
Земляные работы,

вывоз мусора

июнь

г.Алапаевск, ул.Коммунаров, 27
вт�пт: с 10.00 до 18.30, сб � 10�15, 
вс, пн � вых. 
Телефоны: 8�912�2820553, 
8�919�3857956

Р
ек

ла
ма

 

Реклама  

ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ
ГАЗЕЛЬ�ТЕРМОБУДКА.
Город, район, область.

Тел.8�912�6116366

РЕАЛИЗУЕМ ДРОВА:
лесовоз � 9000 руб.

ЗИЛ (чурки) � 3500 руб.

ЗИЛ (горбыль) � 1200 руб.

Тел.3�15�85 Реклама 

2 июля исполнилось 3 года, как нет с нами
любимого мужа и папочки

ПОДКОРЫТОВА Дениса Сергеевича.
Ты был живой недавно, 
Дарил улыбки всем вокруг
И сыпал шутками так славно,
И был любому лучший друг…
Смириться с мыслью невозможно,
Что не увидим твоих глаз,
Все стало вдруг пустопорожно, 
Как только ты ушел от нас…
Ты умер… Фразы нет страшнее, 
Смириться с этим � выше сил,
Как жаль, что многие идеи 
При жизни ты не воплотил!
Ты умер… Сколько силы духа 
Ты за черту унес с собой.
Земля пусть будет тебе пухом. 
Спокойно спи, наш дорогой…

Все, кто знал и помнит его, помяните добрым словом. Помним,
любим, скорбим.

Жена, дети

30 июня исполнилось 5 лет, как нет с нами
дорогого для нас человека

КАЙГАРОДОВОЙ Людмилы Васильевны.
Боль о тебе никогда не утихнет,
Нам не смириться с утратой такой.
Будешь всегда ты мысленно рядом.
Вечная память и вечный покой.
Все, кто знал и помнит ее, помяните добрым

словом.
Дочь, племянница

6 июля исполнится 6 лет со дня смерти 
БЕЛЫХ Юрия Владимировича.

Сердце погасло, будто зарница,
Боль не притушат года,
Образ твой вечно будет храниться
В памяти нашей всегда.
Мы все отдали бы кусочек сердца своего,
Лишь вновь забилось бы твое.

Все, кто знал и помнит, помяните его добрым словом.
Мама, папа, брат, сестра, дочь

ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ

"КАБЛУК".
Тел.8�912�2635779

ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ
Газель�тент. 

Город, район. Грузчики.
Вывоз мусора. 

Работаем без выходных.
Тел.8�912�6204337

Реклама

Ре
кл

ам
а 

ЖИЗНЬ 
ИЛИ

АЛКОГОЛЬ?
ВЫБОР ЗА ВАМИ...
Тел.8�912�2160517

Имеются противопоказания. 
При применении необходимо проконсультироваться со

специалистом. ООО «Таурус�К».  Лицензия Б8141Я5. Реклама



Дэу�Нексия, 07 г.в., резина зима�лето,
дв.16кл. � 115 т.р., срочно. Тел.8�900�2020515

Рено�Флюенс, 13 г.в., пробег 30 тыс.км, на га�
рантии, цв. мокрый асфальт, один хозяин.
Тел.8�982�6081259, 8�912�2302673

Шкода�Октавия, 06 г.в., цв. мокрый асфальт,
ГУР, кондиционер, чехлы � 380 т.р. Тел.8�912�
9062550

Дэу�Нексия, 13 г.в., цв. светло�бежевый,
сост.хор., 1 хоз. Тел.8�912�2497576, 8�906�
8064474, 8�909�0016898

Mitsubishi Gold, 09 г.в., п/п по РФ, в отл.сост.,
возможен обмен. Тел.8�922�6155513

Дэу�Нексия, 02 г.в., дв.8 кл. � 115 т.р., сроч�
но. Тел.8�904�9899241

Дэу�Матиз, 08 г.в., пробег 60 тыс.км, цв. бе�
жевый. Тел.8�982�6273884

Пежо�206, 08 г.в., цв. черный, сост.хор. Тел.8�
919�3897596

Тойота�Королла, декабрь 08 г.в., МКПП, пр. 70
т.км, цв. черный, 1 хоз. Тел.8�919�3995916

Форд�Мандео, 07 г.в. Тел.8�950�6575251
Тойота, 2000 г.в., цв. синий, автомат, пробег

130 тыс.км, сост.отл. Тел.8�904�1641305
Хендай�Гетц, 10 г.в., механика, 97 л.с., пр.

47600 км, кондиц., подогрев сид., 1 хоз. Тел.8�
922�1045944

Дэу�Матиз, 08 г.в., цв. голубой, пр. 46000 км,
резина зима�лето на дисках, сост.хор. � 160 т.р.
Тел.8�912�2324126

Дэу�Нексия, 04 г.в., резина зима�лето, цв. тем�
но�зеленый, дв.1,5л � 85 т.р. Тел.8�982�6276248

Рено�Логан, 10 г.в., цв. черный, МКПП, пр. 30
т.км, резина зима�лето, магнитола, ст./под.,
чехлы, сост.отл. Тел.8�912�2224973

Дэу�Нексия, конец 07 г.в., 90 л.с., пр. 65 т.км.
Тел.8�902�8748737

Фольксваген�Поло, седан, 11 г.в., цв. черный,
музыка, сигнал. с а/з, срочно, недорого. Тел.8�
912�2072915, 2�31�12

Мазда�Фамилия, 03 г.в., 110 л.с., АКПП, пр.
139 т.км, тонировка, 2 комплекта резины, литье.
Тел.8�953�0531335

Рено�Логан, 07 г.в., пр. 50 т.км, airbag, литье,
2 комплекта резины. Тел.8�912�2446887

Ауди�80, 87 г.в., требуется небольшой ремонт,
недорого. Тел.8�912�2299296

Хендай�Акцент, 04 г.в., дв.1,5л, 90 л.с., цв.
бежевый, тонировка, сост.отл. Тел.8�909�
0151080

Ниссан�Ноут, 08 г.в., цв. темно�синий метал�
лик, салон люкс, пр. 100 т.км, 3 комплекта рези�
ны на литье, сост.отл. Тел.8�929�2199719, 8�
953�6002771

Nissan�Primera, 04 г.в., дв.1,8, цв. серебро,
пр. 270 т.км � 350 т.р., торг. Тел.8�922�7682233

Ford�Focus�3, 12 г.в. Тел.8�912�0321864
Шевроле�Круз, цв. белый, комплектация LS,

полный эл.пакет + резина. Тел.8�912�2404761,
8�908�9230486

Хонда�Фит, 03 г.в., цв. серебристый, АКПП,
дв.1,3, 86 л.с., 2 резины, торг; велосипед на 3�
7 лет; самокат. Тел.8�904�3873502, 8�904�
3872245

Мерседес�Бенц, 05 г.в., сост.хор., небитый,
недорого. Тел.8�922�1809245

Дэу�Матиз, 08 г.в., цв. серебристый. Тел.8�
912�2465749

Шевроле�Нива, 08 г.в., цв. серо�зеленый, сиг�
нал., а/з � 250 т.р. Тел.8�922�1369913

Ниссан�Кашкай, 11 г.в., дв.1,6л, цв. белый,
есть все. Тел.8�912�2699997

ЗАЗ�Шанс, 11 г.в., 1,3, хэтчбек, цв. черный,
резина зима�лето. Тел.8�912�2472182

Ниссан�Альмера, 05 г.в., цв. серебро, пр. 134
т.км, есть все. Тел.8�912�2634742

Хендай�Акцент, 09 г.в., цв. коричневый, 2
компл. резины, в отл.сост.; гараж, ул.Красноф�
лотцев. Тел.8�919�3755368

Шевроле�Ланос, 08 г.в., 1 хоз., полная компл.,
небитый, сост.отл., цена договорная. Тел.8�912�
0367884

Дэу�Нексия, октябрь 10 г.в., цв. желтый, упа�
кована, а/з, МР�3, 4 шипов. колеса с дисками,
небитая, некрашеная, 1 хоз., пр. 58 т.км, дв.1,6.
Тел.8�912�6417556, 2�82�65

Тойота�Аурис, ноябрь 08 г.в., пробег 45 т.км,
коробка�автомат, цв. серебристый. Тел.8�922�
1183403, 8�922�2035009

Geely Otaka, 07 г.в., цв. черный, ГУР, кондици�
онер, ABS � 125 т.р., торг. Тел.8�922�1442526

Шевроле�Круз, ноябрь 12 г.в., в иде�
альн.сост., в аварии не был, на гарантии у ОД �
475 т.р., рассмотрю варианты обмена. Тел.8�
922�2286668, 9�51�28

Ауди�80, 87 г.в., сост.хор. � 120 т.р., торг при
осмотре; два комплекта колес R�14 (лето � ли�
тье, зима � штамповка), сигнал. с о/с, чехлы,
черно�красный салон, музыка. Тел.8�953�
6017517

Пежо�207, 11 г.в., цв. черный, пробег 20
тыс.км. Тел.8�912�2299393

ВАЗ�2114, 11 г.в., цв. зеленый металлик, сиг�
нал., автозапуск, автомагнитола "Сони" + ком�
плект зим.резины, бортовой компьютер,
сост.отл. � 230 т.р. Тел.8�922�2238534

ВАЗ�21154, 11 г.в., цв. серо�зеленый метал�
лик, пробег 10 тыс.км. Тел.8�912�6290633

ВАЗ�21214 "Нива", 07 г.в., пробег 56 тыс.км,
цв. синий, музыка, литье. Тел.8�953�6031124

ВАЗ�2113, 05 г.в., цв. "кристалл", проклеена,
резина зима�лето, сост.хор., музыка, сигнал. �
130 т.р. Тел.8�953�6066427

ВАЗ�2110, 01 г.в., инжектор, дв. 8кл., в иде�
альн.сост., есть все, цв. изумруд, или меняю на
ВАЗ�классику, с вашей доплатой. Тел.8�909�
0225706

ВАЗ�21150, 01 г.в., цв. папирус, магнитола,
подогрев дв., передние ст./под., тонировка, це�
на при осмотре. Тел.8�932�6025354

ВАЗ�2114, 04 г.в., цв. темно�зеленый � 100
т.р. Тел.8�912�6930371

ВАЗ�2114, 07 г.в., цв. серебристый, сост.отл.,
нов.резина. Тел.8�952�7426428

ВАЗ�2112, 03 г.в., цв. темно�серый, сост.хор.,
салон � люкс, сигнал., борт.компьютер, музыка,
сигнал., зим.резина, срочно. Тел.8�952�1491715

ВАЗ�2111, 07 г.в., в хор.сост. Тел.8�912�
2942980

ВАЗ�21144, 07 г.в., цв. черный, торг. Тел.2�
45�92, 8�912�2323436

Богдан�2110, 11 г.в., цв. серебристый, сиг�
нал., музыка, эл.зеркала, 1 хоз.; коляску зима��
лето. Тел.8�903�0832685

ВАЗ�21102, 05 г.в., цв. "снежка", сигнал., му�
зыка, а/з, колеса зима�лето � 150 т.р. Тел.8�952�
7324827

ВАЗ�21102, 2000 г.в., цв. темно�зеленый, в
хор.сост., подогрев дв., литье, музыка, ст./под.
Тел.8�922�1529243

ВАЗ�2114, 12 г.в., цв. "снежка", комплектация
"Люкс", пр. 42 т.км, музыка "Пионер", возможен
обмен. Тел.8�912�2333374

ВАЗ�2113 "Нива", классика, 96 г.в. Тел.8�912�
0330470

ВАЗ�2112, 01 г.в., цв. синий металлик, сигнал.
с а/з, подогрев сидений, эл. ст./под., лето на
литье R�14 + зима. Тел.8�963�0369613, 8�919�
3983070

ВАЗ�2114, 12 г.в.. цв. кварц, сигнал. с а/з, то�
нировка. Тел.8�912�6235696

ВАЗ�2115, 05 г.в. Тел.8�922�1623642
ВАЗ�2114, 12 г.в., пр. 20 т.км, цв. портвейн,

музыка, 2 комплекта колес. Тел.8�912�2972262
(Михаил)

ВАЗ�2110, 06 г.в., V�1600, 16 кл. (не гнет), му�
зыка, сигнал. с а/з, ходовая SS�20, сост.хор. �
153 т.р., торг. Тел.8�912�2825441

ВАЗ�21102, 04 г.в., цв. серый, 8кл., инжектор,
музыка, тонировка, 2 ЭСП, сигнал., сост.отл.
Тел.8�922�1511072

ВАЗ�21102, 2000 г.в., цв. серо�зеленый ме�
таллик, в хор.сост., 8кл., инжектор. Тел.8�950�
6508355

ВАЗ�2112, 07 г.в., сигнал., а/з, резина лет. но�
вая, литье, цв. темно�вишневый, сост.хор.
Тел.8�922�1333618

ВАЗ�2110, 97 г.в., в хор. тех. сост. � 70 т.р.,
торг. Тел.8�912�2488144

ВАЗ�21124, 07 г.в., цв. черный, есть все � 190
т.р. Тел.8�952�7305134

ВАЗ�2114, 05 г.в., цв. кварц, в хор.сост., ли�
тье, проклеена, музыка, сигнал. с а/з и о/с � 110
т.р., торг. Тел.8�922�1899964

Лада�Калина, 08 г.в., дв.1,6, 8кл., хэтчбек, цв.
сине�черный металлик, 1 хоз., тонировка, сиг�
нал. с а/з, музыка, сост.отл. � 158 т.р., торг.
Тел.8�950�6566066, 8�982�6626669

Лада�Калина, 06 г.в., в отл.сост.; трактор Т�
16М, с косилкой. Тел.8�904�9856836

ВАЗ�21102, 2000 г.в., пр. 100 т.км, литье,
ст./под., сигнал., цв. желто�зеленый + в пода�
рок 2 комплекта зим.резины. Тел.8�912�
6090126, 8�963�0510262

ВАЗ�2114, 06 г.в., сост.отл., есть все, возмо�
жен обмен на ВАЗ, ваши варианты; продаю дом.
Тел.8�906�8151746

ВАЗ�2111, 2000 г.в., сост.хор., есть все, воз�
можен обмен, ваши варианты. Тел.8�963�4446547

Лада�Калина, хэтчбек, 11 г.в., дв.1,6, 8кл., пр.
25 т.км, цв. серебристый, небитый � 252 т.р.
Тел.8�922�2286585

ВАЗ�21124, 2008 г.в., цв. вишневый, а/з, по�
догрев сидений, дв., ГУР, зим.резина, пр. 65
т.км � 223 т.р., торг. Тел.8�922�6168852, 8�912�
2677348

ВАЗ�2131 "Нива", легковой универсал, 09 г.в.,
цв. серебристый, пробег 30100 км � 270 т.р.
Тел.3�01�85, 8�982�6507822

ВАЗ�2110, 02 г.в., цв. серебристый, пр. 125
т.км, торг. Тел.8�912�6280869

ВАЗ�2113, 07 г.в., сост.отл. Тел.8�912�
6711163

ВАЗ�2112, 02 г.в., дв.1,5, 16кл., ст./под., по�
догрев дв., МР�3, салон проклеен, цв. темно�зе�
леный металлик. Тел.8�912�0501834 

Лада�Калина, седан, 10 г.в., цв. серый, ГУР,
кондиционер, а/з, возможен обмен. Тел.8�912�
6808860

Лада�Приора, 09 г.в., пр. 75 т.км, цв. серо�зе�
леный металлик, сост.хор. Тел.8�904�1693112

ВАЗ�21124, 06 г.в., цв. светло�серебристый, в
хор.сост. Тел.8�908�9178468

ВАЗ�2112, 01 г.в., дв.1,5, 6кл., цв. синий,
сост.отл. Тел.8�982�6343120 (Олег)

ВИС�2348, 06 г.в., пр. 55 т.км, инж., люкс, 4х4,
полный привод, кабина В�2114; "Соболь�2752",
гр.пас., 7 мест, дв.406, или меняю на л/а, м/ав�
тобус, варианты, доплата. Тел.8�904�1672356

ВАЗ�21099, 02 г.в., цв. серый, музыка. Тел.8�
912�2663835

ВАЗ�21093, 01 г.в., цв. серебристый, кап.ре�
монт дв. � январь 2014 года, ст./под., новый
карбюратор, небитая, негнилая � 65 т.р., торг.
Тел.8�912�6054849

ВАЗ�2109, 03 г.в., цв. серебристый, литье,
сигнал., сост.хор. Тел.8�912�2676809

ВАЗ�2109, 04 г.в., инжектор, ЭСП, USB, подог�
рев сидений, сост.хор. Тел.8�953�3849539

ВАЗ�2109 � 40 т.р., торг. Тел.8�912�2609511
ВАЗ�2109i, 01 г.в., инжектор, есть все, возмо�

жен обмен. Тел.8�912�6808860
ВАЗ�21099, 97 г.в.; два гаража в Сангородке.

Тел.8�912�0333365
ВАЗ�2109, 89 г.в., цв. белый. Тел.8�912�

2007255
ВАЗ�21093, 2000 г.в., литье, новая резина,

сигнал., кап.ремонт двигателя � год назад.
Тел.8�919�3999751 (Алексей)

ВАЗ�21099, в отл.сост.., поменяны все стойки,
сцепление, кнопка запуска дв., на полу доп.шу�
моизоляция, колеса зима�лето, сигнал. Тел.8�
922�2154862, 8�982�6346758

ВАЗ�2108, 97 г.в., цв. баклажан, переварено
все днище. Тел.8�912�6758466, 8�950�6390522

ВАЗ�2108, 94 г.в., цв. "калина", в хор.сост.,
проклеена, ДВС после кап.ремонта, ходовая пе�
ребрана, магнитола с DVD и TV, два комплекта
колес R�14 (лето � литье, зима � штамповка),
сигнал., чехлы, подогрев дв. � 68 т.р., торг при
осмотре. Тел.8�902�2550045

ВАЗ�2107, 06 г.в., сост. нового авто � 85 т.р.
Тел.8�912�6586822

ВАЗ�21074, 07 г.в., сост.отл., инжектор, 1
хоз., возможен обмен, ваши варианты. Тел.8�
909�0106947

ВАЗ�21074 � 50 т.р. Тел.8�900�2094000
ВАЗ�21063, 95 г.в., 1 хоз., сост.хор. Тел.8�

982�6553666
ВАЗ�21061, 91 г.в., цв. бежевый, ТО пройден,

недорого. Тел.8�909�0125260
ВАЗ�2106, 02 г.в., цв. голубой океан,

сост.хор., недорого. Тел.8�919�3629667, 2�80�38
ВАЗ�2104, 2012 г.в. Тел.8�912�2845340
ВАЗ�21043, 97 г.в.; прокат�лист, железо,

толщ. 2мм, размер 140х72. Тел.8�912�2494422
ВАЗ�11113 "Ока", 05 г.в., цв. серебро,

сост.хор., торг, срочно. Тел.8�908�9071133, 8�
982�7001133

ГАЗель цельнометаллическую, 07 г.в., пробег
200 тыс.км, цв. белый, сост.хор. Тел.8�912�
2857565

ГАЗ�3110 "Волга", 03 г.в., цв. светло�зеленый,
в отл.сост. Тел.8�919�3891990

ГАЗель бортовую, 02 г.в. Тел.8�919�3948866
ГАЗ�31105, 05 г.в., цв. серебристый, газ, бен�

зин, литье, люк, сигнал. Тел.2�76�65, 8�905�
8023923

Ода, 93 г.в., 3 компл.колес, дв.1,5, магнитола,
гаражное хранение, в хор.сост. � 40 т.р.; Лада��
Калина, 10 г.в., один хозяин, пробег 36 т.км, 2
компл. рез., ст./под., кондиционер � 225 т.р.
Тел.8�909�0114142

УАЗ�31514, цв. черный, в хор.сост. � 100 т.р.,
торг. Тел.8�950�6368800

МТЗ�80, в хор.сост. Тел.8�952�7420905, 73�8�24
ЮМЗ�6АЛ или меняю на ГАЗель. Тел.8�912�

2786092
трактор Т�25 "Владимировец". Тел.8�904�

1677052, 8�919�3618655
погрузчик ПКУ�0,8, на базе МТЗ�82, 82 г.в.;

ВАЗ�21193 "Лада�Калина", 10 г.в., пр. 60 т.км,
или обмен на бортовой КамАЗ. Тел.8�952�
7251107

м/ц "Урал ИМЗ�8�103�10", 93 г.в. Тел.8�912�2119822
м/ц "КАВАСАКИ ZZR 400", 92 г.в., спорттурист.

Тел.8�919�3828276
мопед "Чопер", 13 г.в., в хор.сост. Тел.8�953�

6022829
мотоблок "Каскад". Тел.8�919�3871708
колеса б/у к ГАЗ�53, недорого. Тел.8�919�3932627
лет.резину "Бриджстоун", 195/60/15, 4 шт. �

3000р. Тел.8�953�6017077
литые диски (3 шт.), R�5х112, недорого.

Тел.8�919�3828251
конную сеногребку, тракторную сенокосилку.

Тел.8�912�0388462
автомобильное противоугонное устр�во на

руль "Гарант" � 2000р. Тел.8�912�6325235
генератор для ЗИЛ (дизельный), новый. Тел.8�

912�2420135
багажник на крышу для отечественного авто.

Тел.8�919�3671493, 8�952�1376711
лет.шины б/у, 205/55/16, 4 шт.; головку блока

01�07, б/у, недорого. Тел.8�952�7385126
з/части к ВАЗ�2105: 5�ст.КПП и др. Тел.8�908�

9286861
з/части на Дэу�Нексия, Дэу�Матиз. Тел.8�922�

1013236
лет.шины "Таганка", 205/65 R�15 � 2 шт.;

лет.шины "Yokohama", 215/60 R�16 � 4 шт.
Тел.8�982�6121082

колеса на "Соболь" с лет.резиной "Бриджсто�
ун", б/у, 4 шт. Тел.8�982�6121082

резину "Гудиер", 195/70/15, б/у � 2 шт. Тел.8�
982�6121082

зим. рез. на ВАЗ "двенашку" или "Приора" Go�
odiyear Ultra Grip 500 175/65 R14, 4 шт. на литых
дисках (протектор в хор.сост.). Тел.8�912�
2236525

куплю
ваш автомобиль. Тел.8�922�1286919
авто за вашу цену. Тел.8�902�2749388
автомобиль, срочно, недорого. Тел.8�912�

6951994
автомобиль в кузове "универсал" или "каблук"

на хорошем ходу, недорого. Тел.8�912�6988800
автомобиль на ходу, с документами, негнилой,

небитый, путем обмена на хороший ноутбук,
возможна моя доплата. Тел.8�912�2972237

БЫТОВАЯ ТЕХНИКА 

продаю
гладильный пресс 28х65. Тел.8�919�3773102 
стир.машину "Сибирь", с центрифугой. Тел.8�

912�8808045
т/в "Томсон", с ПДУ, д.72см � 3 т.р. Тел.2�61�

12
смартфон, 4,5" экран IPS, проц. 2 ядра по

1,2Ггц, ОЗУ�512, камера 5Мп; планшет 7" экран,
метал.корпус, 2 ядра, озу1Гб, Wi�Fi, 3G, 2 каме�
ры, все с мобильным Интернетом, с докум. и ко�
робками, в отл.сост. Тел.8�912�2745177

ноутбук Asus N53Sm, 15,6", метал.корпус,
проц. Intel Core I3, 4Гб, 500Гб, видео 2Гб, GeFor�
ce 630, игровой, в отл.сост., с докум. и упаков�
кой, дополнительно есть колонки, внешний HDD.
Тел.8�906�8130858

фотоаппарат "CANON 5D". Тел.8�912�0433407
т/в: "Сокол", д.51см � 1250р.; "Горизонт",

д.37см � 750р. Тел.8�912�0433407
холодильник "Саратов" � 2500р. Тел.8�919�

3796989
стир.машину�полуавтомат � 2000р. Тел.8�963�

4429489
смартфон Nokia C6�1, wi�fi, камера 8Мп, есть

все док�ты, з/у � 4000р.; с/т Nokia�6303 классик,
есть все, док�ты, з/у, камера 3,2Мп � 2000р.; с/т
Samsung CT�3200, камера 2Мп, док�ты, з/у �
1000р. Тел.8�908�9078391, 8�950�5424485

эллиптический тренажер House Fit НВ�
8187ЕLL, б/у 2 мес. � 16 т.р., торг. Тел.8�965�
5467805

т/в цв. 54см, ПДУ и док�ты; р/т � 700р.;
газ.плиту 3�конф., с духовкой � дешево; куртки
муж. и жен., р.56�58; банки 3л и 0,7л. Тел.2�95�
46, 8�906�8025151

холодильник "Атлант", б/у, в хор.сост., рабо�
чий; отдам в добрые руки рыжего котика, 2 мес.
Тел.8�912�2751942

автомойку "Бош" (Германия), б/у, в раб.сост.,
недорого. Тел.8�912�2665591

чехол для планшета 1D", с клавиатурой, новый
� 800р. Тел.8�912�6774949

т/в "Samsung smart TV", 3D, б/у 1 год � цена
договорная. Тел.8�953�6007827  

монитор "Samsung ЭЛТ", 17", с плоским экра�
ном � 500р. Тел.8�900�1993868

монитор "Samsung", ж/к, 17" + провод пита�
ния + шнур VGA � 1600р., по городу доставлю.
Тел.8�912�6988800

ноутбук Aser, игровой, AMD 4 ядра, 8Гб, видео
Ge Force 1Гб, диск 1000Гб, экран 15,6",
сост.отл., док�ты, гарантия, Mindows 8, цена ни�
же рыночной. Тел.8�900�1993868

Blu�ray/DVD�плеер "Philips" (читает все диски,
даже поцарапанные, и флэшки), новый, в упа�
ковке, на гарантии � 3500р., торг. Тел.8�912�
6951994

компл. зим. рез. на 13, б/у, на новых дисках.
Тел.8�909�0114142

газ.плиту � 1000р. Тел.3�43�70, 8�902�4475988
с/т "Samsung", сенсорный, все док�ты, короб�

ка � 1500р., возможен обмен на муз.центр или
колонки (цена на обмен 2500р.). Тел.8�912�
6951994

компл. лет. рез. на 13, б/у, на новых дисках.
Тел.8�909�0114142

куплю
ноутбук неисправный, ж/к т/в или плазму, а

также монитор (с целым экраном), лазерное
МФУ, струйный принтер с СНПЧ. Тел.8�912�
6951994

МЕБЕЛЬ

продаю
кровать 2�спальную, б/у, в хор.сост. Тел.8�

912�2779768
мебель: стенку 4�секц., 2 дивана и кресло.

Тел.2�50�29 (после 18 час.)
кровать 2�спальную, с матрацем. Тел.8�982�

6759222
диван, б/у � 1200р.; тумбочку под т/в и

муз.центр � 1500р. Тел.8�919�3981293
стенку�сервант + шкаф полиров., темный;

кровать, 160х200, с ящиками под ортопедом,
новую. Тел.8�912�2285419

мяг.мебель + 2 кресла�кровати, цв. бежевый �
6000р. Тел.8�912�6408377

меб.стенку, 4�секц., полированную, в
хор.сост. Тел.2�27�77, 8�912�6594359

шкаф�купе; комод, недорого. Тел.8�902�
2561417

диван (почти новый), 2 кресла�кровати,
кух.уголок, большую горку � недорого. Тел.8�
950�6588494, 2�71�06

мяг.мебель, б/у. Тел.2�20�61, 8�912�2960256
тумбочку под т/в, недорого. Тел.8�908�

9147609
кровать 2�спальную, с матрацем, возможна

рассрочка; дет. 2�ярусный гарнитур, цв. розо�
вый с молочным; шкаф�купе; стир.машину�авто�
мат; в/нагр. Тел.8�902�5850060

стенку�горку, 5�секц, цв. светлый, 3 зеркала.
Тел.8�950�6425752

шкафы полиров. (для вещей и платьев), 2 шт.
Тел.8�906�8136755

два кресла, б/у � по 1000р.; дет.лошадку �
1000р. Тел.8�982�6919630

шкаф угловой, с зеркалами, цв. вишня �
6000р. Тел.8�912�6252723 

стильный диван, б/у 6 мес., цв. бежево�корич�
невый, размер спального места 2х1,47 �
13000р., торг. Тел.8�912�2959680

куплю
кожаный черный диван. Тел.8�919�3861640

ОДЕЖДА

продаю
одежду жен., б/у, р.54�56 � дешево. Тел.8�

912�2272832, 8�902�2799503
шубу норковую, р.46�48, "бабочка", в

отл.сост.; шубу из каракульчи, длинную, р.46�
48, цв. коричневый, в отл.сост. Тел.8�919�
3755368

шубу мутоновую, новую, р.46�48, длина 145
см, на высокую девушку, недорого. Тел.8�912�
6090126 

босоножки, р.34, каблук высокий, новые, пр�
во "Цебо"; сарафан и лет. платья из штапеля и
ситца, р.44 � все по 700р. Тел.2�94�47

ТОВАРЫ ДЛЯ ДЕТЕЙ

продаю
дет.качель на ножках, сост.отл. Тел.8�919�

3871706 
дет.велосипед "Скаут". Тел.8�929�2206058
ботинки для мальчика, р.35, цв. черный, д/с, в

отл.сост. (Беларусь) � 800р.; джемпера, футбол�
ки, джинсы для мальчика 6�9 лет � все почти но�
вое. Тел.8�912�2987128

вещи на дев. 11�14 лет: брюки, джинсы, коф�
ты, бриджи � все по 100р.; платья нарядные на
девочку 10�11л. � 300�500р.; джинсы на девочку
1,6�2,5 лет � 100р.; платье бархатное на девочку
1,6�3 лет, теплое, новое � 400р. Тел.8�963�
4401070

джинсы на девочку 6�7 лет � 180р.; джинсы +
джинсовка на девочку 5�6 лет � 400р.; сарафан
джинсовый на 1�2 года � 250р.; форму на девоч�
ку 10�11 лет (юбка + пиджак), цв. темно�синий,
новая � 700р. Тел.8�963�4401070

дет.коляску, 2�местную, зима�лето, импорт.,
3�колесн., немного б/у � 5 т.р. Тел.8�912�
2125346, 3�42�94

дет.манеж, новый � 1000р. Тел.8�912�6369490
мебель для школьника из 5 наименований

(кровать � матрац, шифоньер 2�створч., шкаф
раздвижной, туалетный столик, компьютерный
стол с тумбой для книг). Тел.8�904�1798549

дет.комплекс, сост.хор., цв. лайм с оранже�
вым, 2975х815х1455. Тел.8�912�2682680 (Юлия)  

лет.коляску�трость "Мишутка", все в комплек�
те � 1300р.; стул для кормления, 3 полож. спин�
ки, ремни без�ти, складной � 2000р.; платье на�
рядное (дев. 10�12 лет), с подъюбником, цв. бе�
ло�розовый � 1500р. Тел.8�908�9078394

дет.коляску "Геоби", цв. розовый, 2 короба,
большие колеса, новую, в упаковке � 8000р.
Тел.8�912�2006763

дет.коляску, летнюю, для девочки в хор.сост. �
1500р. Тел.8�902�5027551

дет. коляску, летнюю, цв. зеленый, в хор.сост.
� 1800р.; спортивный комплекс, цв. синий�раду�
га, новый � 4500р., торг. Тел.8�912�6601507

велосипеды: "Мираж�16" (2�колесный + 2
поддержив. колеса) и "Stels 20" (5 скоростей).
Тел.8�912�2728611

коляску зима�лето для мальчика, в отл.сост.,
немного б/у � 2000р. Тел.8�909�0074589

коляску весна�осень, цв. зеленый � 2000р.;
стульчик для кормления � 1500р. � все в
отл.сост. Тел.8�919�3734236

лет. коляску "Graco", цв. синий; велосипед
"Black One", 18�скоростной, высота колес 26 �
4500р. Тел.8�912�6811020

дет.велосипед (5�7 лет), в хор.сост. � 1500р.
Тел.3�25�85

коляску�трансформер, цв. розовый с серым �
2500р. Тел.8�909�0050867  

ЖИВОТНЫЕ

отдам котят, 1 мес., окрас тигровый и сиам�
ский. Тел.8�929�2206181 

отдам котят в хорошие руки. Тел.8�919�
3610292, 8�919�3914119

отдам двух очароват. котят в добрые и заботли�
вые руки, дата рождения 15 марта. Тел.2�12�16

отдам в хор.руки щенков от большой собаки, 2
мес., мальчики и девочки. Тел.8�919�3887654

отдам в хор.руки трехшерстного котенка, 2
мес. (девочка). Тел.8�912�2455487

собака�скромница с самой обычной внешнос�
тью и доброй душой ищет хороших хозяев.
Тел.8�982�6040632

отдам в добрые руки котенка (мальчик), окрас
рыжий с белым, игривый, кушает все, туалет
знает, д.р.06.03.2014. Тел.8�963�4401070

отдам в добрые руки котят. Тел.8�922�2987826
отдам в хорошие руки щенков от таксы (маль�

чик и девочка). Тел.8�912�2852605, 8�912�
2206913

серая, пушистая кошечка, 2 мес., ищет семью.
Тел.8�905�8059520

отдам котят, 2 мес., к туалету приучены.
Тел.8�982�6275122

отдам котят (мальчик и девочка), окрас белый,
2 мес., к туалету приучены, едят все. Тел.8�909�
7024056

серый, полосатый, пушистый котик, 2 мес.,
ищет доброго хозяина, туалет знает, кушает все.
Тел.8�912�6900516

отдам в добрые руки котят (кошечки) в свой
дом. Тел.8�919�3919701

отдам в хорошие руки четырех очаровательных
котиков (серый с белым, черный с белым, тигро�
во�серый и черный), 1,5 мес. Тел.8�953�6094497

отдам красивых, пушистых котят, мама � нев�
ская маскарадная. Тел.8�919�3718791

отдам котика, 2 мес., окрас светло�рыжий.
Тел.8�912�0431819

отдам щенков от сторожевой собаки и котят
(черные, дымчатые). Тел.8�919�3828271, 8�912�
2416211

отдам котят в добрые руки: пушистые, темный
окрас, приучены к  любой еде и к туалету, 1 мес.
Тел.8�965�5078731, 96�4�07

отдам в добрые руки пушистых, серых и пес�
трых котят. Тел.8�982�7147517

молодой кот, окрас тигрово�серый, умный, ос�
тался без хозяйки (умерла), ищет добрых хозя�
ев, возможна доставка. Тел.2�34�19, 8�961�
7707705

отдам 2�мес. котиков. Тел.8�906�8043609
отдам в хор.руки найденную 3�мес. кошечку,

ласковую, игривую, желательно в частный дом.
Тел.8�912�6838775, 8�950�6446975

продаю
быков, возраст разный; поросят, 1 мес. Тел.8�

919�3932627
шотландских котят, страйт и фолд, голубые и

черные. Тел.8�953�3822229
шотландских котят, 2 мес., кушают все, к туа�

лету приучены. Тел.8�912�2744878
коз дойных, молочных. Тел.8�950�2085959
щенка шарпея, умный, 4 мес., мальчик, док��

ты, прививки � 15000р. Тел.8�967�9087435
овец, ягнят, барашков, козу безрогую, дой�

ную, 1 год. Тел.8�912�0449913
крольчат, недорого. Тел.8�912�6287953
двух козочек, 5 мес., без рожек, с голубыми

глазками, белые. Тел.8�952�7271070
цыплят деревенских, клуш с цыплятами, пере�

пелов (японские и фараон). Тел.8�912�2697745 
козочек зааненской породы. Тел.8�919�

3919768
утят (китайских хохлатых, индоуток). Тел.8�

912�2423477

ДРУГИЕ БЫТОВЫЕ ТОВАРЫ

продаю
бочки 200л. Тел.8�903�0805222
печь в баню. Тел.8�912�2972250
двигатель Д�144 со сварочным агрегатом САК.

Тел.8�903�0805222
кирпич, б/у � 4р./шт., ломаный � 2р./шт. Тел.8�

912�6196729
картофель � 30р./кг; бочки жел., б/у, 200л �

500р. Тел.8�919�3999766, 8�950�5622553
трубу бетонную, д.600мм, длина 5м, б/у.

Тел.8�953�0485517
памперсы взрослые №3. Тел.3�03�44, 8�952�

7366466
емкость пластиковую, 1т (в сад, огород).

Тел.8�982�6273884
котел трубный, встраиваемый в печь � 4000р.

Тел.8�912�2844935
фикус (для офиса и больших помещений), 9

лет. Тел.8�912�2362336  
"Энциклопедический каталог монет и банкнот

России", "Пенис. История взлетов и падений",
"Вино, полный курс о главных винах мира". � все
по 1000р. Тел.2�94�47

кинопроектор "Русь", переносной, с фильмами
� 4000р.; эл.шашлычницу � 1500р.; эл.счетчик
простой, новый � 300р., б/у � 150р.; муз.сига�
ретницу � 1500р. Тел.2�94�47

"Игры на земле и в воде с детьми в пионер�
ском лагере" � 300р.; книги: "Облепиха", "Роза",
"Сирень", "Слово о полку Игореве" � по 60р.
Тел.2�94�47

для охоты, рыбалки самодельный катамаран,
3�колесный, в отл.сост. + много з/частей. Тел.8�
906�8039974

котел для кочегарки, новый � 10 т.р., или ме�
няю на комбикорм. Тел.8�953�3873432

памперсы для взрослых №1, недорого. Тел.8�
902�2561417

тачку под флягу для воды. б/у 1 мес. � 500р.;
памперсы "Teza" плюс, р.56�85мм � 500р. Тел.8�
919�3838449

отводы д.57мм; вентили д.40,32,25,20,15;
сальник сантехнич. д.6мм; резину пласт.
1000х830х6мм; ключи сантехнич. №0,1,2,3;
штангенциркуль � все новое. Тел.8�906�8119282

колеса для садовой тележки и тележку. Тел.8�
950�5571033, 8�992�0075299

кормушки спиралевые, 60р � 25р./шт. Тел.8�
953�0485517

стеллажи дерев., 250х150см � 4 шт.; карто�
фель � 14р./кг. Тел.8�912�6103834

стеновые ж/б панели (остатки от стр�ва) � де�
шево. Тел.8�912�6235458

картофель из ямы � 150р./ведро (10кг). Тел.8�
922�1581650

куплю
мотор лодочный, б/у. Тел.8�900�2054243
старину: колокольцы, самовары, царские зна�

ки, часы, каслинское литье, фарфоровые стату�
этки, фото. Тел.8�912�2346903

шлакоблок, можно б/у � 15р./шт., вывезу сам.
Тел.8�953�0041500

плиту для печки железную или чугунную, без
кругов. Тел.8�912�2285764

Объявления Алапаевская
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Бесплатные 
частные объявления

Окончание. Начало на стр. 22,24

Продаю ВАЗ�2110, 1997
г.в., 47 т.р., возможно 

в кредит. Тел.8�912�0411133
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КРУИЗЫ ИЗ ПЕРМИ 

... - Волгоград – ...     
от 17000 

11 дней  

... - Волгоград - Ахтуба – ... 
от 20000 

12 дней

... - Казань – ...     
от 12000 

6 дней

... - Казань - Астрахань – ... 
от 24000 

14 дней

... - Казань - Чебоксары - Самара – ...  
от 18000 

8 дней

... - Чайковский – ...   
от 6000 

3 дня

... - Самара - Саратов – ...                       
от 15000 

9 дней

... - Самара - Казань – ...  
от 12000 

8 дней

... - С.-Петербург - о. Валаам – ...                 
от 30000 

19 дней

... - о.Валаам - Санкт-Петербург                          
от 26000 

9 дней

... - Астрахань – ...                  
от 30000 

15 дней

... - Саратов - Нижний Новгород                         
от 25000 

11 дней

... - Нижний Новгород – ...                
от 13000 

8 дней

... - Елабуга - Казань – ...      
от 11000 

6 дней

... - Ярославль - ... (Ярославль + 
        Золотое кольцо 1 или Золотое кольцо 2)  

от 33000 

11 дней

... - Ростов-на-Дону - Старочеркасская – ...                 
от 22000 

15 дней

КРУИЗЫ ИЗ МОСКВЫ
... – Тверь – Углич – Мышкин – Калязин – Дубна – ...
... – Калязин – Череповец – Белозерск – Горицы – Шек-
сна (Вологда) – Весьегонск – Брейтово – Мышкин – 
Углич – ...
... – Углич – Кострома – Нижний Новгород – Ядрин 
(р. Сура) – Чебоксары – Козьмодемьянск – Городец – 
Ярославль – Калязин – ...

КРУИЗЫ ИЗ САНКТ-ПЕТЕРБУРГА
...  – Мандроги – Валаам – ...
... – Валаам – Сортавала – Пеллотсари – Коневец – ... 
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Каюты на современных тепло-
ходах достаточно комфортны и 
удобны.

Каюты «люкс» и «полулюкс» 
обычно располагаются на глав-
ной палубе, они  более простор-
ны по сравнению с расположен-
ными здесь же двухместными. В 
последних спальные места обо-
рудованы как двухъярусные. 

Стандартная каюта на са-
мом комфортабельном круиз-
ном лайнере напоминает купе 
СВ поезда и оснащена при этом 
санузлом, душевой кабиной, 
кондиционером воздуха и необ-
ходимой мебелью.

Каюты, размещенные на 
нижних палубах, намного де-
шевле тех, что расположены на 
верхних. Вместимость кают в 
трюме или на главной палубе 
может быть рассчитана на четы-
рех пассажиров, каюты наверху, 
как правило, одно- или двух-
местные.

От условий проживания пас-
сажиров зависит и стоимость 
круизных туров.

Несмотря на различия в об-
устройстве и размерах те-
плоходных кают, все они, в 
том числе и самые дешевые, 
предоставляют туристам не-
обходимый стандартный на-
бор условий комфортного 
пребывания в них на протяже-
нии всего путешествия. 

Круизы на теплоходе – 
это постоянное движение, перемена 
мест, знакомство 
с новыми городами 
и людьми. Неспешный ход по реке 
позволяет любоваться береговыми 
пейзажами, а достаточно 
продолжительные стоянки теплохода 
в городах с древней историей вносят 
приятное разнообразие. 
Маршруты круизных теплоходов 
пролегают по большинству 
судоходных рек России: Волге, Каме, 
Оке, Дону, Белой, Сухоне, Северной 
Двине, сибирским Енисею, Оби, Лене, 
а также Ладожскому и Онежскому 
озерам 
и другим водным артериям. 
Отправиться в рейс можно 
практически из любого крупного 
речного города -Москвы 
и Санкт-Петербурга, Казани, Самары, 
Нижнего Новгорода, Волгограда, 
Перми и других.

В стандартную стоимость билета 
на речной круиз входит:
- оплата проживания в каюте выбранного класса;
- питание в ресторане круизного теплохода по единому 
меню либо, в зависимости от разновидности круиза и 
теплохода;
- развлекательная программа на теплоходе на всем 
маршруте следования.
Дополнительно оплачиваются:
- посещение сауны и солярия;
- алкогольные напитки и меню бара; 
- телефонные переговоры. 
К месту посадки (начальной точки круиза) и от места высадки 
пассажир добирается самостоятельно.

Прежде чем приобрести путевку - оцените оснащение предлагаемых кают 
по имеющимся фотографиям, которые представляют отдельные теплоходы. 

А также множество других круизов, 
различной  продолжительности и тематики.

Ах, белый 
   теплоход!..
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"Веселые старты" � это череда увле�
кательных эстафет: "болото", "тон�
нель", "хоккей", "кто дальше прыгнет?"
и концовка � дартс. Весело, с азартом
соревновались девочки. В итоге в
группе 8�10 лет победила команда
средней школы №17, на втором месте
школа №6, третья � школа №15. Школа
№ 12 � лидер группы 11�13 лет, за
ними команда школы № 5, третий
призер � школа №15.

Параллельно на двух футбольных пло�
щадках за победу сражались мальчики.
Болельщики, как могли, поддерживали
своих ребят. Здесь в группе 8�10 лет
матчи завершились победой ко�
манды школы №6, вторые � команда
школы №3, замкнула тройку школа
№17. Среди участников 11�13 лет
первое место у команды школы
№12, на второй ступеньке школа №5, а
третье место завоевали мальчишки из
школы №15.

Победителям и призерам вручили
грамоты.

И.ОМЕНЕНКО, 
инструктор�методист 

ДЮСШ №1

Уже на протяжении многих лет
ученики тренера Н.В.Леоновой не�
однократно демонстрируют высо�
кий уровень спортивного мастерс�
тва на областных и всероссийских
соревнованиях. Результаты Кубка
показали, что не отстает от опытных
спортсменов в мастерстве и моло�
дое поколение. Ненастная погода
не помешала спортсменам ДЮСШ
№1 установить личные рекорды и
завоевать призовые места на столь
престижных соревнованиях.

Подопечная тренера Ева Вешня�
кова, обладательница кубка за аб�
солютно лучший результат, на дис�
танциях 60 и 200 м блестяще одер�
жала долгожданную победу в бего�
вых видах двоеборья среди девочек
супермладшего возраста.

Диана Шишканова, преодолев 60 м
с барьерами за 9,5 сек. и 300м с ба�
рьерами за 47,6 сек., остановилась
в шаге от верхней ступеньки пье�
дестала по младшей возрастной
группе, завоевав серебро в барьер�
ном двоеборье.

В итоге упорной борьбы предста�
вители алапаевской команды заня�
ли два призовых места в двоеборье
на средних дистанциях 1000 и 1500
метров: Анна Соколова пришла к
финишу второй, а Ринат Шакиров
взял "бронзу".

В довершение личных успехов ко�
манда ДЮСШ №1 в составе Евы
Вешняковой, Дианы Шишкановой,
Яны Вишняковой и Дарьи Кошути�
ной стала серебряным призёром в
эстафете 4х200 м, пропустив впе�
ред лишь "квартет" из Кирова.

Все призеры России получили
медали, грамоты и именные фут�
болки из рук самой Т.П.Зеленцовой.

Спортивная школа гордится сво�
ими легкоатлетами и желает им
дальнейших, не менее значитель�
ных, успехов в будущем!

Поздравляем!

Е.ЧЕРНЦОВА, 
ДЮСШ №1

Снимок автора

Команда Алапаевска поднялась на
высшую ступеньку пьедестала на 12�м
областном турнире по настольному тен�
нису на призы торгово�строительного
комплекса "Малахит". Состязания прош�
ли 13�14 июня.

Алапаевская спортсменка Мария Сер�
кова, участница чемпионата Свердлов�
ской области по легкой атлетике, который
состоялся 25�26 июня в столице Урала,
лидировала среди женщин на 100�
метровой дистанции.

18�22 июня в Екатеринбурге прошел
международный турнир по боксу памяти
маршала Георгия Жукова. От нашего го�
рода в составе сборной Свердловской об�
ласти на нем выступил кандидат в мас�
тера спорта Никита Степанов и занял
третье место.

28 июня алапаевцы приняли участие в
боксерском турнире "Верх�Нейвинский
открытый ринг � 2014", где воспитанник
школы бокса "Ринг" Александр Власов
показал первый результат. Вторые
места завоевали его одноклубники
Илья Кузьминых, Алексей Пастухов и
Тарас Смирнов. Спортсменов тренируют
Андрей Кукарский и Никита Степанов.

28�29 июня в городском шахматном
клубе "Каисса" состоялся блиц�турнир по
шахматам, посвященный Дню молодежи.
Победил Юрий Возжаев. Второе и
третье места поделили Алексей
Забелин и Владимир Борисов.

А.КАТАЕВ

Новости спорта

Настольный теннис

Шахматы

Спартакиада

«Веселые старты» и футбол с азартом 

Легкая атлетика

Легкая атлетика

Спартакиада дневных оздоро�
вительных лагерей состоялась
18 июня на стадионе детско�
юношеской спортивной школы
№2 � "Веселые старты" для
девочек и футбол для мальчи�
ков. Пришли команды школ
№№3,4,5,6,12,15 и 17, всего
171 участник.

Накануне Дня России два незабываемых соревнователь�
ных дня 10�11 июня подарили организаторы соревнований
более 500 юным спортсменам, собравшимся из разных
уголков России на стадионе в Перми. Всероссийские сорев�
нования по легкой атлетике "Кубок заслуженного мастера
спорта Татьяны Зеленцовой", чемпионки Европы и экс�ре�
кордсменки мира, традиционно проходят с 2002 года, давая
возможность раскрыться юным спортивным дарованиям
всей России. 

Яркие победы 
алапаевцев

Команда школы №6 � 1 место (8�10 лет) Команда школы №12 � 1 место (11�12 лет)

Хоккей с мячом

Ева Вешнякова, обладательница кубка за абсолютно 
лучший результат в беговых видах двоеборья

Бокс
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ОВЕН. В начале недели ини-
циатива и активность могут ока-
заться несвоевременными, в эти 
дни ничего серьезного лучше не 
планировать. Если вам предло-
жат сверхурочную работу, не от-
казывайтесь, но перед согласием 
реально оцените свои возмож-
ности, это не будет лишним. 
ТЕЛЕЦ. Постарайтесь не упу-

стить на этой неделе удачный 
случай, ведь благодаря старым 
связям у вас появится реальный 
шанс реализовать свои планы. 
Неделя окажется неплохим вре-
менем для бесед с начальством, 
вы сможете серьезно обсудить  
все ваши идеи и предложения. В 
субботу и воскресенье постарай-
тесь избегать физических усилий, 
ваши мышцы могут вас подвести.
БЛИЗНЕЦЫ. На нынешней не-

деле не стоит совершать каких-
либо героических поступков, их 
просто-напросто не оценят. Луч-
ше займитесь накопившимися 
мелкими проблемами. Первая 
половина недели может обру-
шить на вас поток встреч, звон-
ков и бумажной работы, возмож-
ны также хлопоты, связанные с 
организационными мероприя-
тиями. 
РАК. Вполне вероятно, что на 

этой неделе вы откроете для себя 
новые сферы деятельности, что 
повлечет за собой знакомство с 
людьми, которые станут для вас 
и партнерами, и друзьями. По-

добные перемены доставят вам 
радость, так как размеренная 
жизнь стала вам понемногу на-
доедать. В выходные не сидите 
дома, не оставайтесь в одиноче-
стве, общайтесь и путешествуйте.
ЛЕВ. Весьма удачная неделя, 

постарайтесь максимально ее 
использовать. Не отказывайтесь 
от поездок, они окажутся весь-
ма результативными. Увлекать-
ся мистикой и разгадыванием 
чужих секретов сейчас не стоит, 
это может привести к сплетням и 
интригам вокруг вас. Вам пона-
добится снисходительность и от-
каз от иронических комментари-
ев, чтобы иметь с окружающими 
нормальное общение.
ДЕВА. Независимо от того, по-

зади ли ваш отпуск или еще впе-
реди, но сейчас для вас наступа-
ет период напряженной работы. 
Вам предстоит мобилизовать все 
свои силы и возможности для 
решительного рывка. Не оста-
навливайтесь и не обращайте 
внимания на мелкие неудачи.
ВЕСЫ. Сейчас самое вре-

мя взять отпуск и отправиться 
в увлекательное путешествие. 
Если ситуация не позволяет вы-
браться надолго, то обязательно 
выбирайтесь за город хотя бы в 
выходные. Не торопите события, 
иначе на этой неделе вы не смо-
жете объективно рассчитать свои 
силы. 
СКОРПИОН. Будьте готовы про-

явить на этой неделе редкостную 
выдержку и такт в беседах с на-
чальством. Если сумеете сделать 
это, то вас будет ожидать успех: 
поступят выгодные перспектив-
ные предложения, появятся вли-
ятельные знакомые. 
СТРЕЛЕЦ. Вам придется изряд-

но потрудиться в течение всей 
недели, но дела все равно будут 
продвигаться медленно. Зато 
верно, что придаст вам уверен-
ность в собственных силах. Но 
вам следует обратить внимание 
на некоторые свои недостатки 
и, по возможности, их исправить, 
так вы сможете избежать многих 
неприятностей. 
КОЗЕРОГ. На этой неделе в 

сложившейся ситуации позиция 
силы работать не будет, а лишь 
спровоцирует недовольство или 
конфликтную ситуацию, так что 
добавьте побольше диплома-
тичности и гибкости в принятие 
решений. Прислушайтесь к голо-
су собственной интуиции, и вы 
приобретете в лице партнеров 
настоящих единомышленников.
ВОДОЛЕЙ. Проявляя на этой 

неделе такие качества, как снис-
ходительность и терпение, вы 
только выиграете, давая возмож-
ность карьерным устремлениям 
проявиться в виде первых поло-
жительных результатов. Хотя не-
деля более располагает к отдыху, 
тем не менее в это время можно 
заняться и любимым делом. 
РЫБЫ. Ошибки совершают все, 

но мудрость жизни заключается 
в том, чтобы не повторять их и 
не ходить по замкнутому кругу, а 
извлекать из жизненных трудно-
стей позитивный опыт.

на 7-13 июля

Конкурс «АГ»

О счастливчики!
Весь июнь в редакцию поступали заявки на 

счастливчиков, родившихся 8 июля – в день Пе-
тра и Февронии, или от семей, у которых в День 
семьи, любви и верности состоялась регистрация 
брака. Всего заявилось около двадцати читателей 
газеты.

30 июня состоялся розыгрыш среди заявив-
шихся. И мы спешим сообщить, кто же стал счаст-
ливчиком.

Среди родившихся 8 июля счастливый жребий 
выпал Марии Владимировне Татариновой, ра-
ботнице детской поликлиники.

А среди семей – супружеской паре Держуни-
ных – Сергею Васильевичу и Надежде Арка-
дьевне, зарегистрировавших свой брак 8 июля 
1977 года.

Победителей конкурса мы приглашаем в ре-
дакцию в понедельник, 7 июля, в 15 часов для 
вручения призов. Поздравляем и ждем!

Редколлегия «АГ»

Ответы на сканворд предыдущего номера

Вкусный уголок

 лук 1 шт.
 чеснок 2 дольки
 растительное масло 4 ст.л.
 кабачок  1 шт.
 сладкий перец 1 шт.
 морковь 1 шт. 
 стручковая фасоль 200 г
 помидоры 3 шт.
 томатная паста 1 ст.л.
 розмарин 1 веточка
 вода или бульон 1,5 - 2 л
 соль, перец по вкусу
 маслины без косточек 6-8 шт.

Томатный суп с овощами и маслинами

Яичница в помидорах

 В кастрюле на растительном мас-
ле обжарить мелко нарезанные лук и 
чеснок. 

 Затем добавить сладкий перец, 
морковь, стручковую фасоль и наре-
занные кабачки и жарить до мягкости. 

 Добавить очищенные и нарезанные 
кубиками помидоры, веточку розма-
рина, томатную пасту, горячую воду 
или бульон. Довести до кипения и варить на среднем огне в течение 
15 минут. 

 Добавить нарезанные кружками маслины, посолить и поперчить 
по вкусу.

Прекрасный красивый завтрак на скорую руку.
Хорошо помойте помидоры, обсушите их и срежьте верхушки. Удалите 

аккуратно мякоть из помидоров. Теперь надо каждый помидор посолить, 
поперчить и смазать маслом. Стараясь не повредить желток, влейте 
яйца в помидоры.  Сверху еще раз немного поперчите и посолите.
Поместите помидоры на сковороду, смазанную маслом, и запекайте в 

духовке двадцать минут при температуре 180 градусов.
Перед подачей на стол посыпьте мелко порезанной зеленью.
Приятного аппетита!

Реклама

Реклама
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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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ПЕЧИ в баню, 
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