
С 2010 года начато строительство новой плотины Алапаев-
ского гидроузла на реке Нейве. Общая стоимость реали-
зации проекта составляет 588,7 млн рублей. Это самая 

крупная новостройка в области. Работы ведет ООО «МАКК-2000», 
директор А.В.Макаров. В сентябре прошлого года была запущена 
первая очередь плотины, которая позволила городу уверенно про-
вести паводок-2013. В этом году завершается строительство вто-
рой очереди. Как говорит главный инженер Л.П.Бабаков, в целом 
работы выполнены уже на 88-89 процентов, а бетонные – на 96 про-
центов. В настоящее время ведется монтаж павильона подъемных 
механизмов. Идет разборка нижней монтажной площадки, где ра-
ботают экскаватор и самосвалы. 

Завершаются работы на ряде других переделов. Все необходи-
мое оборудование, техника и материалы для этого имеются. Но в 
ходе работ на второй очереди возникла необходимость по укрепле-
нию левой подпорной стенки плотины, что не было предусмотрено 
проектом. Дополнения в проект направлены на согласование. По-
сле решения этого вопроса работы будут завершаться. Как уточнил 
на совещании в Алапаевске и.о. министра природных ресурсов и 
экологии Свердловской области Алексей Кузнецов, окончание ра-
бот на гидроузле запланировано на 2013 год. У строителей и ала-
паевцев есть горячее стремление уложиться в срок и взять новую 
высоту в своем развитии.

В.ПЕРЕВОЗЧИКОВ
Снимок Ю.Дунаева 
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Вниманию 
алапаевцев!

10 августа в 14 ча-
сов на централь-
ной площадке 

(ул.Ф.Кабакова, 26-28) состо-
ится праздник микрорайона 
Рабочего городка. Концерт-
ная программа, игры, конкур-
сы – все для вас! Приглашаем 
всех!
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Уважаемые жители поселков 
Нейво�Шайтанский, Асбестовский, 
микрорайона Рабочий городок!
Примите сердечные поздравления с Днем по�

селка!
Ваш поселок � единственный и неповторимый:

как любимый человек, как родной дом. Вы � его
население � творцы истории и продолжатели
славных традиций! Все, чем знаменита ваша ма�
лая родина, � заслуга ее замечательных жите�
лей!

Мы верим в будущее � оно созидается сегод�
ня. Желаем вам плодотворного труда на благо
дальнейшего процветания и развития поселков,
смело претворяйте новые планы и проекты, ко�
торые сделают вашу жизнь более благоприят�
ной и комфортной!

Пусть крепким будет ваше здоровье, пусть доб�
рыми будут ваши дела, пусть мир и покой царят
в каждой семье, а удача сопутствует каждому на
жизненном пути!

Глава МО город Алапаевск
С.ШАНЬГИН

Председатель Думы 
Г.КАНАХИНА

Уважаемые спортсмены и тренеры, 
любители физической культуры, 
ветераны спорта!
Поздравляем вас с Днем физкультурника! Этот

праздник по праву отмечают тысячи жителей
нашего города � от спортсменов�любителей до
олимпийских чемпионов.

Рекорды большого спорта начинаются с утрен�
ней зарядки, занятий в школьных спортзалах, на
детских площадках. Спорт помогает быть здоровы�
ми, добиваться поставленных целей, формирует ха�
рактер. Он выполняет и важную социальную фун�
кцию, позволяя современному обществу воспи�
тывать "трудных" детей и подростков, побеждать
вредные привычки. Алапаевск славится своими
чемпионами, которые защищали и защищают честь
родного города на российской и мировой спор�
тивной арене.

Уважаемые спортсмены, тренеры, учащиеся
спортивных школ и любители спорта, желаем вам
уверенно держать планку своих достижений,
хорошей спортивной формы, здоровья, успехов и
побед, благополучия и счастья!

Глава МО город Алапаевск
С.ШАНЬГИН

Председатель Думы 
Г.КАНАХИНА

Уважаемые строители!
От всей души поздравляем вас с профессиональным

праздником � Днем строителя!
Строительная отрасль � основной резерв и главный ре�

сурс развития страны. Главный показатель, что город
будет жить � это строительство новых домов, школ, дет�
ских садов. Мы сегодня показываем пример. На терри�
тории города Алапаевска активно ведется малоэтаж�
ное строительство, строятся новые дома в северной
части города, в микрорайоне М.Горького, заканчивает�
ся реконструкция плотины, начинается строительство 2
детских садов, спланирован новый микрорайон Зареч�
ный на 150 земельных участков для индивидуального
жилищного строительства.

Конечно, мы рассчитываем на то, что строительная
отрасль поможет нам воплотить задуманное в жизнь,
справиться с запланированными объемами работ, бу�
дет способствовать повышению качества жизни людей.
А для этого строителям важно активно включаться в про�
цесс модернизации: осваивать передовые технологии,
приобретать новые навыки, использовать современные
строительные материалы, ускорять темпы строительства.

Благодарим всех строителей за труд. От всей души же�
лаем крепкого здоровья, семейного благополучия,
счастья!

Глава МО город Алапаевск
С.ШАНЬГИН

Председатель Думы 
Г.КАНАХИНА

О капремонтах, новостройках 
и строительстве газопровода

Актуальное интервью

Лето � пора ремонтов, время
широкого строительства в час�
тном и общественном секторе.
И, конечно же, радостного ожи�
дания обновления, будь то но�
воселье или возвращение в род�
ное гнездо или похорошевшие
после капремонта многоквар�
тирные дома.

О том, что делается и что еще
предстоит в этой житейской сфе�
ре, о проблемах и перспективах
наше интервью с руководителем
дирекции единого заказчика Та�
тьяной Анатольевной ПАНЧЕНКО.

� Татьяна Анатольевна, 30 ию�
ля в дирекции единого заказчи�
ка состоялось совещание с пред�
седателями ТСЖ и представите�
лями управляющих компаний по
реализации 185 Федерального
закона в Алапаевске на 2013 год.
Движение началось?

� Программа капитального ре�
монта многоквартирных домов по
185 Федеральному закону действу�
ет на нашей территории с 2009 го�
да. Тогда были отремонтированы
28 многоквартирных домов, а в
2013 году это будет уже 29. Важно
отметить, что если в первый раз в
программе принимали в основном
участие жители многоэтажных мно�
гоквартирных домов � это 100 и бо�
лее квартир, то в 2013 году уже мно�
го и 2�этажных, и 3�этажных домов.
А это значит, жителям данного жи�
лья пришлось вкладывать в ремонт
больше, чем жильцам многоквар�
тирных домов. Просто люди уже
осознали и понимают, что даже при
этом выгода существенная. 

Да, в предыдущий период доля
вложений от жителей составляла 5
процентов, нынче � 15 процентов, то
есть в 3 раза больше. Но собствен�
ники понимают, что даже 85 про�
центов федеральных вложений в
капремонт � существенная доля и
добавка к сумме капремонта. Под�
ход людей к этому делу поменялся,
и закономерно, что в период орга�
низационной кампании отказов от
участия в программе не было. Все,
кто решился � вошел в программу,
не поменял свое решение.

В прошлый раз в программе кро�
ме города участвовали только жите�
ли п.Нейво�Шайтанский. А в этом
году уже 2 дома из п.Асбестовский
и 1 из п.Западный. То есть поселки

мы стараемся не забывать, включая
их в программу.

Интересно, что в городе предсе�
датели ТСЖ в основном женщины.
Боевые. Энергичные. Ответствен�
ные. Дирекция единого заказчика
тесно работает как с председателя�
ми ТСЖ, так и с подрядчиками. Зна�
ем, что подрядчики у нас на сегод�
няшний день уже отобраны � отбор
был проведен в начале июля. Все
подрядчики заключили договоры с
ТСЖ и УК и на сегодняшний день в
десяти домах уже начат ремонт.
Частично идет работа по обеспе�
чению стройматериалами.

Деньги на субсидирование ре�
монтов на подходе. Мы рассчитыва�
ем, что до конца текущей недели
они поступят. Тем более, что в ав�
густе вышел порядок предоставле�
ния субсидий, на который ссыла�
лось министерство энергетики и
ЖКХ, указывая, что после этого
деньги сразу поступят. Этот доку�
мент уже опубликован в "Облас�
тной газете".

ТСЖ и управляющие компании
уже открывают в банках спецсче�
та. Ряд "передовиков" уже принес�
ли в дирекцию документы на отк�
рытие счетов. Одним из первых от�
читалось ТСЖ "Новый дом". Кстати,
это ТСЖ работает самостоятель�
но, без управляющей компании.
Председатель � Екатерина Иванов�
на Пархоменко, которая очень боле�
ет за дело, очень ответственная.

Как только придут федеральные
и областные деньги на ремонт, мес�
тный бюджет также внесет свою до�
лю на спецсчет, где мы объединим

эти средства, и согласно договор�
ным отношениям 30 процентов от
сумм будут перечислены подряд�
чикам. На общем собрании с под�
рядчиком было принято решение,
что по мере выполнения работ бу�
дут деньги выдаваться. 

Кроме того главой администра�
ции МО С.В.Шаньгиным принято
решение об обеспечении техничес�
кого надзора за капремонтом мно�
гоквартирных домов. И 5 августа
принято инспекторами четыре че�
ловека из ветеранов ЖКХ � строите�
лей на технический надзор. Кроме
того, будет осуществлять контроль
и дирекция единого заказчика. На�
деемся, что как и в 2009 году Алапа�
евск успешно справится с постав�
ленной задачей и взятыми обяза�
тельствами. Замечаний у нас почти
не было. Надеемся, что и в 2013 го�
ду все работы будут выполнены в
полном объеме и в установленные
сроки. 

А они были определены, когда
подрядная организация выходила
на отбор. Тогда и было установлено,
что самый малый срок на реализа�
цию проекта 45 дней, самое боль�
шее � 70 дней. Насколько я помню,
самый крайний срок выполнения
заказа до 20 ноября 2013 года. Уже
начата работа на доме Бр.Смольни�
ковых, 28, в поселке Асбестовском
и ряде других. Словом, процесс по�
шел.

� Много вопросов, слухов и
ожиданий по завершению стро�
ительства трех многоквартир�
ных домов в северной части го�
рода. Оно и понятно �  сюда дол�
жны въехать горожане из ава�
рийного и ветхого жилья. Как си�
туация там?

� Из трех домов один проходит
процедуру чистки и приведения в
порядок после всех строительных
работ. На другом идет опрессовка
трубопроводов. На третьем закон�
чены все внутренние работы и че�
рез 1�2 дня начнется опрессовка,
а затем � уборка. И во второй поло�
вине августа сами дома должны
быть практически готовы. 

Остается благоустройство дво�
ров. Ибо дом не считается готовым
к сдаче, если нет благоустройства
внутридворовой территории. Поэ�
тому на сегодняшний день прово�
дится планировка территорий, выс�
тавлены бордюры под асфальтиро�
вание, проведена подложка щебе�
ночным покрытием. Подрядчик зак�
лючил уже договоры на асфальти�
рование. После асфальтирования
и установки малых игровых форм
можно будет уже приглашать ко�
миссию для сдачи объектов.

Специалистами дирекции едино�
го заказчика уже ведется обследо�
вание каждой квартиры и выставля�
ются подрядчику замечания по чис�
товой отделке. Это и понятно:

объект новый и всегда находятся
недостатки, недоделки, которые
подрядчики должны будут устра�
нить по гарантийному сроку. Наде�
емся, что больших замечаний не
будет. В целом дома красивые,
обустроенные. Хочется верить, что
и жители будут в дальнейшем этот
порядок и красоту поддерживать.

� Татьяна Анатольевна, близит�
ся к завершению строительство
многоквартирного дома на ули�
це 20 лет Октября, 28, что возво�
дится в микрорайоне М.Горько�
го. Каковы перспективы сдачи
этого дома? 

� Завершаются отделочные ра�
боты. Остались цоколь, отмостка,
установка входной группы и благо�
устройство. Но здесь проблема с
водоотведением… Но даже при
этом считаю, что этот дом может и
должен быть готовым к сдаче к на�
чалу сентября текущего года. 

� В прошлом году шла речь о
начале строительства газопро�
вода до д.Нейво�Алапаихи. Это
тем более важно, что после это�
го активно стартует газопровод
до п.Зыряновский. Каков задел
на этом направлении?

� Строительство газопровода до
Нейво�Алапаихи начато в июне 2013
года и ведется уже второй месяц.

В.ПЕРЕВОЗЧИКОВ
Снимки Ю.Дунаева

Т.А.Панченко

В северной части города завершается строительство трех многоквартирных домов

Сегодня нам хочется, чтобы 
старшее поколение вспомнило,

а молодежь узнала, как строился
наш город, как благоустраивался

и хорошел.
А.УДИНЦЕВ

Все началось в 1955 году, когда было осно�
вано Алапаевское строительное управление.
Основу коллектива составляли молодые рабо�
чие и инженерно�технические работники, при�
ехавшие в Алапаевск из Краснотурьинска.

Среди первых строителей можно наз�
вать И.Г.Тевкина � это первый начальник
управления, А.Ф.Губера, главного бухгалте�
ра, Г.Г.Мамича, начальника производствен�
но�технического отдела, инженера И.Г.Ампи�
лова, мастеров Л.Ф.Дигину, А.И.Фелькера,
нормировщика Т.В.Мамич, экскаваторщика
В.Д.Штира, слесаря Г.Г.Шваба, электросвар�
щика В.Г.Шнайдера � "Заслуженного строи�
теля Российской Федерации".

Сначала коллектив строителей постро�
ил сортопрокатный цех на Алапаевском
металлургическом заводе, цех обжига. 

Затем один за другим стали появляться
двухэтажные жилые дома на улицах Братьев
Останиных, 12, Бочкарева, 4, Флегонта Каба�
кова, Монтажников. Первую многоквартир�
ную четырехэтажку построили на улице
Ленина, 14 (магазин "Универбыт"), реконс�
труировали индустриальный техникум, пос�
троили общежитие техникума.

Город преображался, объекты появлялись
один за другим: школа�интернат в Рабочем
городке, школы №№ 4,5,15,8; родильный дом,
детские сады, пять общежитий, центральная
городская больница, санэпидстанция, сотни
квадратных метров жилья.

Уделялось внимание развитию промышлен�
ного строительства. На деревообрабатыва�
ющем комбинате появились цехи ДСП, дре�
весной муки, цех смол, котельная. Прошла
реконструкция заводов Стройдормаш, стан�
костроительного, мясокомбината. В то же
время был построен завод "Мобиль".

Рабочие, мастера строительного управле�
ния работали в любую погоду � и в дождь, и в
снег, и в мороз.

Возможно, многим трудно представить ка�
менщиков, делающих кирпичную кладку при
30�градусном морозе на пятом этаже, плотни�
ков, выполняющих кровельные работы на кры�
ше. В бригадах каменщиков трудились Алек�
сандр Левашов, Валентин Бородин, Юрий Ко�
лядин. Бригады плотников Дмитрия Кокори�
на, Юрия Тихонова. Среди отделочников�шту�
катуров�маляров часто вспоминают бригады
М.В.Любимовой, О.И.Кузнецовой, Т.И.Несте�
ровой, Л.А.Крюковой. Они работали по�удар�
ному и очень качественно.

На бетонорастворном узле многие еще пом�
нят мастера А.А.Орлову, участницу войны. Вот
уж кто умел найти выход из любой ситуации.  

В стройуправлении трудились целыми се�
мьями: Владимир и Алевтина Абросимовы,
Иван и Любовь Замараевы, Владимир и Га�
лина Исаковы, Иван и Лидия Андреевы. Кста�
ти, Лидия Павловна Андреева � мать�героиня,
с мужем они вырастили восьмерых детей. Ли�
дия осталась верной профессии строителя,
работала в управлении до выхода на пенсию.

В разные годы стройуправление воз�
главляли: Н.В.Мизин, С.Е.Рыжановский,
В.С.Тимофеев. Главными инженерами ра�
ботали И.М.Гамаюров, Ж.Д.Плохих,
Л.В.Елизаров. А заместителем начальни�
ка управления долгие годы был участник
войны Николай Никандрович Вараксин.
Затем он возглавил АСУ.

Конечно, коллектив строителей жил актив�
ной жизнью: спортивные соревнования, про�
фессиональные конкурсы, которые способс�
твовали сплочению коллектива, повышению
производительности труда.

Алапаевские строители оставили заметный
след в городе. Им есть чем гордиться, что
вспомнить.

А.АЛЕКСАНДРОВ
Снимки Ю.Дунаева и из архива «АГ»
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Новости города
и района

Программа 
новых 

рабочих мест

СЛЕД
строителей Во исполнение Указа Прези�

дента РФ "О долгосрочной госу�
дарственной экономической по�
литике" в Свердловской облас�
ти идет работа по подготовке
региональной программы соз�
дания новых рабочих мест на
период до 2020 года. Участие в
подготовке программы прини�
мают и алапаевские предприя�
тия и организации. В настоящее
время дорабатываются вопросы
возможной модернизации ра�
бочих мест. Работа должна быть
завершена, а информация пере�
дана в минэкономики области
до 12 августа 2013 года.

День министерства
социальной

политики 
в Алапаевске

7 августа с рабочим визитом
г. Алапаевск и Алапаевский
район посетила первый замес�
титель министра по социаль�
ной политике Елена Эдуардов�
на Лайковская и начальник от�
дела организации деятельнос�
ти учреждений социального
обслуживания министерства по
социальной политике Свер�
дловской области Игорь Бори�
сович Ионов. День министерс�
тва начался с беседы с главой
МО г. Алапаевск С.В. Шаньги�
ным и встречи с ветеранами и
общественными организация�
ми города и района в админис�
трации МО г. Алапаевск. Далее
представители министерства
по социальной политике облас�
ти встретились с главой МО
Алапаевское В.А. Заводовым и
посетили учреждения социаль�
ного обслуживания Алапаевска
и Алапаевского района.

Ураза байрам 
8,9,10 августа мусульмане

отмечают один из крупнейших
праздников � Ураза байрам. 8
августа до восхода солнца в ме�
чети будет совершена праз�
дничная ритуальная молитва
(утренний намаз). В празднич�
ные дни принято посещать сво�
их родителей, больных, дарить
им подарки, ходить на кладби�
ща для поминовения усопших.

Молодёжная
биржа труда

Молодёжная биржа труда
продолжает свою работу: в
августе месяце трудоустроено
50 подростков. Подростки
начали получать заработную
плату за июль.  

Готовность 
к 1 сентября

6�7 августа состоялась пла�
новая приемка школ к новому
учебному году. За два дня меж�
ведомственная комиссия объе�
хала все школы города и райо�
на и составила соответствую�
щие акты.

13�14 августа состоится при�
емка дошкольных образова�
тельных учреждений.

Подготовили
В.ПЕРЕВОЗЧИКОВ,

Т.ХАБИБУЛОВА,
Е.САМКОВА

Ветераны Алапаевского стройуправления 

В 1980�х годах в поселке Максима Горького начато строительство девятиэтажных домов

Это наша с тобой биография

В конце 1950�х � начале 1960�х годов в городе развернуто строительство многоквартирных домов 
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Требуем немедленно прове�
рить правильность планировки
и выполнения работ по благо�
устройству территории у но�
вого 3�этажного дома, строя�
щегося в нашем дворе, � пи�
шут жители дома №8, корпус 1
на улице Н.Островского. � Де�
ло в том, что его территория
стала намного выше нашей, в
результате вся вода после та�
яния снега и дождей будет сте�
кать к нашим подъездам. Это
уже происходило в мае�июне.
Что нас ждет дальше?.. Пред�
полагаем, что будет еще ху�
же!". Это выдержки из письма,
которое было направлено в ад�
министрацию города, дирек�
цию единого заказчика, а за�

тем передано и в редакцию га�
зеты.

Корреспонденты  "АГ" выеха�
ли на объект, где ознакомились
с ситуацией на месте, перего�
ворили с мастером новострой�
ки В.А.Кащуком, а затем побы�
вали в дирекции единого за�
казчика у директора Т.А.Пан�
ченко. 

Тревога жителей двора по�
нятна, ибо их многоквартирный
дом действительно изначаль�
но стоит в самой низкой точке
двора. Профессиональный
строитель В.А.Кащук, напри�
мер, считает, что проект стро�
ительства многоквартирного
дома на улице Н.Островского,
8/1 в свое время был выпол�

нен без учета рельефа мес�
тности, отсюда и проблема.
Вместе с тем им было подчер�
кнуто, что новый современный
дом на улице 20 лет Октября, 28
возведен строго по утвержден�
ному проекту. Мастер сказал,
что директор Т.А.Панченко пос�
тоянно бывает на объекте. При�
езжала разобраться и по обра�
щению жителей и предложила
свой вариант решения пробле�
мы. 

� Но у нас есть свой вариант,
чтобы вода стекала по дороге.
Хотя решающее слово за за�
казчиком, � подчеркнул В.А.Ка�
щук.

А вот что сообщила предста�
вителю редакции Т.А.Панчен�

ко: "Вопрос по водоотведению
имеется. Народ возмущается.
На мой взгляд как директора
"Дирекции единого заказчи�
ка" проблема пока не решена.
Строителям было предложено
установить водоотводный ко�
роб, закрыв его красиво решет�
кой. Пусть это они сделают в
границах участка под застрой�
ку дома, а дальше это будет
продолжено и сделано за счет
средств муниципального обра�
зования. Наши предложения по
водоотведению пока не выпол�
нены. И без водоотведения дом
принят не будет…

В.ПЕРЕВОЗЧИКОВ

Губернатор Свердловской
области Евгений Куйвашев
подписал указ о проведении
в регионе Дня пенсионера.
Документ был разработан по
инициативе вице�губернато�
ра Якова Силина, а Свердлов�
ская область стала первым
субъектом федерации, где
появился такой праздник. Он
будет отмечаться в послед�
нее воскресенье августа. 

Мотивируя свое предложе�
ние, Я. Силин подчеркнул, что
"День пожилого человека, кото�
рый существует в российском
календаре, отражает интересы
только отдельной категории
граждан. Сегодня в области
проживает свыше миллиона че�
ловек пенсионного возраста,
многие из них � люди в возрас�
те от 40 до 55 лет, их сложно
назвать "пожилыми". В боль�
шинстве своем это энергичные,
деятельные люди, они активно
включаются в общественную
работу, заняты на производс�
тве. С появлением нового праз�
дника мы сможем оказать им
поддержку".

Мнения о новом празднике
тех, кого он непосредствен�
но касается, разделились.

Новый праздник � это общес�
твенное признание заслуг на�
ших пенсионеров, возможность
еще раз привлечь внимание
коллективов, где работали вы�
шедшие на пенсию труженики,
сказать добрые слова за их
добросовестный труд, прив�
лечь к человеку труда внима�
ние молодежи.

20 лет назад мне назначили
пенсию за выслугу лет, и многие
учителя, медики и другие кате�
гории населения получают та�
кие пенсии далеко не в пенси�
онном возрасте, многие про�
должают трудиться.

У нас на алапаевской земле в
трех муниципальных образова�
ниях живет 6,5 тысячи пенсио�
неров, а в МО  город Алапаевск
почти 4 тысячи человек. Многие
пенсионеры моложе пенсион�
ного возраста. Да и кто опреде�
лил возраст пожилого челове�
ка? Один и в 50 лет считает се�
бя стариком, другие в 80�90 лет
творят чудеса, делают открытия
и получают государственные
награды. Все зависит от того,

какими глазами смотрит на
жизнь человек.

День пожилого человека � это
не их праздник, а они заслужи�
вают уважения и внимания за
свой профессиональный труд.

Но хотелось бы обратить вни�
мание и правительства облас�
ти, и сообщества предприни�
мателей города и района на то,
что не все пенсионеры получа�
ют достойную пенсию. Из об�
щего числа пенсионеров почти
3 тысячи человек получают пен�
сию ниже прожиточного мини�
мума, а половина из них � 1448
человек � это пенсионеры МО
город Алапаевск.

Неплохо было бы, если бы и
правительство области, и на�
ше бизнес�сообщество проду�
мали бы и материальную под�
держку к этому празднику.

В.ОГАЙ,
пенсионер с 1993 года

Когда я узнала, что губерна�
тор подписал указ об учрежде�
нии Дня пенсионера в Свер�
дловской области, меня охвати�
ло недоумение. Да, да � недоу�
мение.

А что мы можем дать, осо�
бенно молодым пенсионерам?
Те же бесплатные посещения
кинотеатра, музеев; концерты
для родителей, бабушек и де�
душек во всех наших школах,
детских садах, в микрорайо�
нах, что и в декаду пожилых…
Больше�то нечего, потому что
даже для поездки в музеи по
району и области у нас просто
нет денег. Одни лишь желания,
а возможностей нет.

Решилась обзвонить пенсио�
неров, что на выслуге. Но не
тут�то было. Ни один телефон
не ответил. Понимаю, что ле�
то, отпуска и садово�огород�
ные работы. Проанализирова�
ла графу "награды" и увидела,
что почти все они имеют почет�
ные грамоты министерства об�
разования Свердловской об�
ласти и РФ. Все они отличные
работники, имеющие квалифи�
кационные категории. Это же
профессионалы педагогичес�
кого труда! Да разве можно в
такое время перемен и преоб�
разований в просвещении с ни�
ми расстаться? Назначенные
пенсии невелики, поэтому они
рады, что могут продолжить ра�
ботать. Вернее � тому, что им

государство позволило еще ра�
ботать, чего раньше не было.
Общественная работа их не
привлекает, так как она бес�
платна, а вот своей трудовой
деятельностью они обеспечи�
вают своим семьям достойную
жизнь. 

Яков Силин � инициатор это�
го праздника, призвал чество�
вать своих молодых пенсионе�
ров. Евгений Куйвашев гово�
рит, что Свердловская область
дает старт благородному делу,
что положительным образом
скажется на работе, направ�
ленной на поддержку уральцев.

А я в этом не уверена. Легко
объявить о празднике, а вот как
его обеспечить? Будет сфор�
мирован оргкомитет и разра�
ботана программа, а мне ка�
жется, что надо сначала разра�
ботать, а потом объявлять.
Нельзя перекладывать ответс�
твенность за это мероприятие
на неподготовленные к этому
празднику муниципалитеты и
первичные ветеранские орга�
низации. Надо, чтобы он был
не только на бумаге, но и в ду�
ше и сердце каждого пенсионе�
ра. Я предлагаю к традицион�
ному чествованию пожилых ор�
ганизовать в городе "круглый
стол" с их участием для обсуж�
дения такого важного и необхо�
димого праздника. А пока бу�
дем ждать рекомендаций об�
ластного оргкомитета.

И.МИНОГИНА,
председатель совета 

ветеранов управления
образования МО 
город Алапаевск

Наша ветеранская организа�
ция насчитывает 446 человек,
больше половины из них люди
в возрасте до 65 лет, из них
большое число женщин, мно�
гие еще работают, и всегда воз�
никает неловкость приглашать
их на мероприятия, посвящен�
ные Дню пожилого человека.

Принятие Указа о Дне пенси�
онера � это признание людей,
которые многие годы труди�
лись в своих коллективах. Это
повод еще раз поблагодарить
людей за их труд, сказать сло�
ва признательности, оказать
моральную и материальную
поддержку. Этот день в кален�
даре лишний раз напоминает
власти, что у пенсионеров есть

много проблем, которые она
обязана решать, а у нас, рядо�
вых пенсионеров, есть допол�
нительный повод к общению со
своими одноклассниками, од�
нокурсниками, бывшими кол�
легами по работе.

Я уверена, что инициатива
Свердловской области будет
поддержана и этот день станет
общероссийским праздником,
и два этих дня будут прекрасно
дополнять друг друга.  

Т.ГРИГОРЬЕВА,
член совета ветеранов

ДОКа и ПЛПК

Поддерживаю это решение
губернатора! Такой праздник �
необходим! И не будем много
говорить, а станем просто вы�
полнять уже принятое в облас�
ти решение.

Ю.ПОСТЫЛЯКОВА,
председатель совета 
ветеранов ОРСа АМЗ

Сейчас предлагается новый
проект � праздник, какого нет
ни в одном городе России �
День пенсионера. Но чтобы он
запомнился, он должен быть
особенным. И если правительс�
тво области всерьез думает о
таком празднике, оно должно
найти деловые контакты с
представителями бизнеса, за�
интересовать их какими�то
льготами. Например, многие
хотели бы посетить цирк, теат�
ры по льготным билетам. Сто�
имость автобуса около 15 тысяч
рублей. Согласится ли кто
просто так везти пенсионеров
в театр? Так что чем�то надо
владельца автобуса заинтере�
совать на высоком уровне.

Н.АЛЕКСАНДРОВА,
и.о.председателя совета

ветеранов АСЗ

Август � пора уборки урожая,
сентябрь � пора заготовок на
зиму, и все привыкли, что с ок�
тября у пенсионеров более сво�
бодное время. Можно праздно�
вать!

Неплохо было бы прави�
тельству Свердловской облас�
ти подумать и о материальном
вознаграждении пенсионеров к
этому празднику.

Н.БОРИСОВА,
председатель совета 

ветеранов п.Западный

Письма 

в редакциюПисьма 

в редакцию

Скажите пожалуйста, что
за молоко появилось на при�
лавках наших магазинов? Мы
привыкли покупать алапаев�
ское молоко под брендом
"Белые росы", в узнаваемых
ярких пакетах с божьей ко�
ровкой. А теперь нам предла�
гают молоко в  бело�голубой
упаковке. Кто его произво�
дитель? Какого оно качес�
тва? Соответствует ли оно
стандартам? 

На эти вопросы горожан
отвечает зав.лабораторией
по качеству ООО "Агромир"
Н.В.Окулова.

� Этот продукт производит
наша компания ООО "Агро�
мир", зарегистрированная в по�
селке Заря по адресу: улица
Полевая, 3 (директор  Олег Ха�
бибуллин).

Молоко выпускается в соот�
ветствии с ГОСТом Р 52090 из
свежего натурального молока,
полученного в хозяйствах Ала�
паевского района, и реализу�
ется только на прилавках ма�
газинов Алапаевска и Алапаев�
ского района. 

Молоко, полученное на род�
ной земле, имеет свои плюсы:
во�первых, считаю, оно быс�
трее доходит до стола потреби�
теля, сохраняя все полезные
свойства; во�вторых, исполь�
зуются современные техноло�
гии производства этого моло�
ка; и в�третьих, его производят
специалисты высокого класса
на новом оборудовании.

Молоко "Алапаевское" � про�
дукт, которому можно доверять,
так как оно ничем не отличает�
ся от молока в привычных "бе�
лоросовских" упаковках.

Т.ЗАЛЕСОВА
На снимке Ю.Дунаева

лаборант химического
анализа Наталья

Леонидовна Татаринова

Что еще волнует алапаевцев?

День пенсионера: «за» и «против»

Дом в низине ждет решения

Спрашивали �
отвечаем

Новое 
«Алапаевское»
молоко
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Мой дом � мой город

Все�таки радует стремление
людей к лучшей жизни. Сегод�
ня в любом микрорайоне горо�
да идет стройка. Частный сек�
тор преображается на глазах:
дома обшиваются красивыми
материалами, делаются прис�
трои. Да и новые особняки рас�
тут как грибы. Раз государство
перестало строить, люди про�
являют инициативу сами, стро�
ят по личным проектам. Дома
такие, как говорится, пальчи�
ки оближешь. Особенно зас�
траивается гора Ялуниха,
Майоршино, северная часть го�
рода.

Год прошел, и очень заметно,
что в Рабочем городке многие жи�
тели благоустраивают не только
дома, но и территории вокруг них.
Фантазии нет границ. Возле до�
мов разбиваются цветники, появ�
ляются герои сказок. На Ялунихе
такой сказочный мир обустроил
на территории перед домом на
улице 30 лет Октября, 12, Михаил
Георгиевич Лисьих. Стройными
рядами поднялись сильные ама�
ранты, расцвели клумбы петуний,
а перед домом сказочный мир �
на дереве расположились совы,
под деревом ползает черепаха,
за кабанихой�мамой выстроились
кабанятки, над поляной летают
бабочки. И просто заманчиво выг�
лядят на полянке лягушки�путе�
шественницы. 

� Сначала, когда я стал наводить
здесь порядок, обустраивать тер�
риторию и фигурки зверушек здесь
пристраивать, некоторые жители
пальцем возле виска крутили: мол,
у него не все дома, � рассказыва�
ет Михаил Георгиевич. � А сейчас
уже так не говорят, наоборот, мно�
гие берут пример. Вот сосед не�
подалеку сделал возле дома дет�
скую площадку, соорудил детям
автомобиль, качели. Меня это ра�
дует. И не могу понять тех людей,
которые не могут даже траву воз�
ле дома скосить, я уже не говорю
о цветах. Вот если бы каждый раз�
бил возле своего дома цветник,
какой бы красивый был город.

Всегда очень много цветов вы�
саживает возле своего дома На�
дежда Степановна Мандрейкина.
У нее что возле дома, что возле
ее предприятий � всегда идеаль�
ный порядок, приятно посмотреть.

Особняк на ул. Кр.Партизан, 6,
владельцами которого являются
Светлана Васильевна и Дмитрий
Сергеевич Чехомовы. Кусты ку�
рильского чая окаймляют терри�
торию придомового участка, кра�
сочная клумба из ярких, разноц�
ветных очень крупных цинний. На
участке просматривается идеаль�
ный порядок � ухоженные клум�
бы, веранда�теремок, теплицы �
чувствуется заботливая рука хо�
зяйки Светланы Васильевны, а
ведь у нее трое детей, младшему
� четыре месяца.

На ул. Строителей, 10 привлека�
ет внимание необычным проек�
том дом Зинаиды Александров�
ны и Николая Борисовича Доро�
гастиных. Боже мой, сколько
здесь цветов: циннии, амаранты,
флоксы, лилии, розы! А герань у
крыльца полыхает алым цветом.
На ухоженном участке у Дорогас�
тиных удобно разместился не�
большой бассейн, для внучки

оборудован гамак. А какие ябло�
ни, вишня, огромная теплица для
помидоров и огурцов � все ухо�
женное, чувствуется, урожайное
� белая зависть!

В этом году в микрорайоне мно�
го обихоженных территорий воз�
ле домов. 

Вот раскинулся цветник из пету�
ний у дома по ул.Электриков, 15 �
не цветник, а поляна. Среди пету�
ний выросла южная пальма, при�
летели, образно говоря, и раз�
местились в цветочном царстве
два аиста. Хозяйка дома Надежда

Константиновна Наумова живо
рассказывает, как она собирала
этих аистов � не просто, но какие
они получились красавцы � загля�
денье!  

Людмила Петровна Пешкова по
ул.Монтажников, 28/2 тоже попро�
бовала пофантазировать. Поса�
дила на скамейку палисадника
бабку, на ее глазах воздвигла
пальму, возле клумб посадила ги�
гантских божьих коровок. А цветов
у нее тоже множество: розы, цин�
нии, петуния, львиный зев. Кра�
сота!

Алексей Кузьминых возле свое�
го дома тоже самостоятельно со�
орудил детскую площадку с каче�
лями, чтобы его дети, а их семеро,
могли поиграть. И на виду они, и
на свежем воздухе, и что�то то�
же, как отец, могут соорудить сво�
ими руками.

На площадке возле 2�этажного
дома по ул.Лермонтова, 31 всег�
да сказка. А нынче Людмила
Дмитриевна Дунаева и Любовь
Дмитриевна Минеева превзошли
себя. Территория произвольно
разделилась как бы на несколько

частей � вот морская тема: море,
рыба, рак и даже гуси. А вот герои
лесной глуши: сова на дереве,
ежик вблизи елки, заяц, олень воз�
ле камней�самоцветов. Встреча�
ют гостей "трое из ларца". Не
обошлось здесь и без таких геро�
ев, как черепаха, львенок, павлин,
попугай�какаду.

Как уже отмечалось, фантазии
людей нет предела. И радует, что
эта фантазия направлена в нужное
русло.

Н.СЕМЕНОВА
Снимки В.Перевозчикова

и Ю.Дунаева

Сами садик мы садили 

Надежда Константиновна Наумова (ул.Электриков, 15)

Николай Борисович и Зинаида Александровна Дорогастины 
(ул.Строителей, 10)

Михаил Георгиевич Лисьих (ул. 30 лет Октября, 12)Слева � Людмила Дмитриевна Дунаева (ул.Лермонтова, 31)

Светлана Васильевна Чехомова (ул.Кр.Партизан, 6)
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Детство � это вера в сказку, время, когда проб�
лем еще нет, а есть только чудеса и приключения.
И каждому хочется продлить эту пору для свое�
го ребенка как можно дольше. И мы тоже стре�
мимся сделать наш детский сад №40 красивым
и неповторимым, превратить детство в сказку.

И вот общими усилиями сотрудников детского са�
да и родителей преображена вся территория так,
чтобы все и всюду радовало ребенка, побуждало к иг�
ре, влекло к разнообразной деятельности оздорав�
ливало  физически. 

Центральный вход украшают цветные клумбы с яр�
кими насаждениями и сказочный городок с избушкой
на курьих ножках. Каждый участок сияет разноцвет�
ными и обновленными постройками, над которыми
трудились взрослые и дети. Ребята с радостью вмес�
те с родителями выбирали краски и помогали ма�
мам и папам.  

Перемены произошли и в группах детского сада,
где с помощью родителей были проведены  ремон�
тные работы. 

Особую благодарность администрация и коллек�
тив выражает родителям воспитанников. Спасибо
за тесное сотрудничество, к новому учебному году �
готовы! 

А.АГАПИТОВА, 
воспитатель 

Благоустройство

Сказочный городок  «Журавушки»!

Сказка в «Журавушке»

Под таким девизом прошла неделя экологии в
детском саду №39 "Теремок", приуроченная к
Всемирному дню охраны окружающей среды.

Дети подготовительной к школе группы под
руководством воспитателя Светланы Рудольфовны
Мальшаковой изучали удивительный мир природы,
помогали в посадке цветов и деревьев. У каждого из
детей теперь есть " своё" деревце. Реализацией таких
проектов педагог закладывает в детей позитивное
отношение к природе, помогает сделать первые
осмысленные шаги к познанию мира.

� Экологическое воспитание и образование детей
� чрезвычайно актуальная проблема настоящего
времени: только экологическая культура людей может
вывести планету из того катастрофического
состояния, в котором она пребывает сейчас, � считает
Светлана Рудольфовна.

Мы, родители, надеемся, что дети вырастут
добрыми и отзывчивыми, настоящими защитниками
природы.

О.БУРМИСТРОВА

Экология

Природа � наш дом, и в нем мы живем!

Лето в самом разгаре.
Хочется новых игр и прик�
лючений. И вот оно состо�
ялось! В наш город, нако�
нец, добралась самая по�
пулярная и модная игра
"Квест". И первыми в нее
сыграли дети из детского
сада №15 в поселке Запад�
ном. А помогли им в этом
учащиеся школы №8 под
руководством учителей
Т.А.Пантюхиной и С.С.Пе�
нягиной. Школьники и учи�
теля с необычайным артис�
тизмом исполнили роли
сказочных героев.

Квест основан на загадках
и головоломках. Цель квеста
� найти конечную точку на
местности, ключевой пред�
мет или информацию. Самым
важным в квесте является
составление маршрута поис�
ков и подбор заданий�под�
сказок для детей. Этот этап
игры был разработан педа�
гогом Н.Н.Прилуцких. В на�
шем случае квест был связан
с поиском сказочных пред�
метов, которые можно найти
на территории детского са�
да. Вы думаете это невоз�
можно? А вот и нет! 

На одном из участков ко�
манда детей старшего дош�
кольного возраста отыскала
ель, а под ней белку. И сразу
же вспомнилась "Сказка о ца�
ре Салтане". Как и в сказке
А.С.Пушкина, белку стерегут
слуги. И чтобы получить от
них следующую подсказку,
смелым и находчивым учас�

тникам квеста пришлось раз�
гадывать кроссворд. Дальше
маршрут привел к старику с
неводом, и опять пришлось
потрудиться � поймать рыбку

с подсказкой. А потом опять
на поиски, теперь уже Бабы�
яги. Сказочная старушка не
стала мучить детей голово�
ломками, а проверила их лов�

кость и быстроту и отправила
в гости к Ивану Царевичу, что
женился на Царевне�лягуш�
ке.

Ребята побывали в гостях и
у Кощея Бессмертного, и у
Буратино, и у Василисы Пре�
мудрой. Везде их ждал сюр�
приз и необычные задания,
с которыми ребята с успехом
справились. С гордостью чи�
тал записки Саша Петров, бу�
дущий первоклассник, а учи�
тель Т.А.Пантюхина с инте�
ресом наблюдала за детьми
из старшей группы. Это они
придут к ней в 1 класс через
год, а знакомство уже состо�
ялось. В конце путешествия
всех участников и организа�
торов увлекательной игры
пригласили в кинозал дет�
ского сада на просмотр еще
одной сказочной истории
"Золушка".

Игра�квест прекрасная аль�
тернатива летним детским
праздникам. Благодаря тому,
что квест обеспечивает ак�
тивность каждого участника,
он получается не просто раз�
влекательным мероприяти�
ем, но еще и развивающим.

Фантазируйте и создавай�
те волшебные праздники для
детей!

Н.ШЕСТАКОВА, 
зам. заведующей

детским садом № 15

Н.ПРИЛУЦКИХ,
воспитатель группы 

Сказочный квест в детском саду

Мир увлечений

Венецианский
карнавал 
из бисера
Музыкальный руководитель детского сада №43

Ольга Владимировна Сарвилина делает  фигурки
из бисера и картины с имитацией ткачества. На
протяжении семи последних лет более десяти фи�
гурок и такое же количество картин украсили ее
уютную квартиру.

А началось все с простого коллекционирования кра�
сивых речных камешков и стеклышек. Бабушка Ольги
Владимировны, Мария Гавриловна Богданова, никогда
не ругала внучку за то, что она  приходила с прогулки с
набитыми карманами. Наоборот, поощряла ее увлечение.

Это все маленькая Оля прятала в свой девичий тай�
ничок, в коробочку в своем отдельном детском углу.
Она вновь и вновь внимательно рассматривала соб�
ранные камешки. Наверно, уже тогда в ее голове камеш�
ки приобретали вид человеческих фигурок.

В основе фигурок лежит жесткий каркас из проволо�
ки. Ольга Владимировна оплетает его бисером и стек�
лярусом.

Основой  некоторых  ее работ стала тематика Вене�
цианского карнавала.  Вот молодая девушка в муж�
ском одеянии с карнавальной маской в руке.  А здесь
Арлекин и Коломбина увлеченно разговаривают друг с
другом.  Следующая фигурка похожа на нашего русско�
го  клоуна: такие же бубенчики на синем колпачке. 

Хозяйка Медной горы стоит гордая и неприступная.
Она сторожит целую груду уральских камней.  Аметист,
малахит, тигровый глаз, родонит и халцедон перелива�
ются на солнце. Цыганка в танце раскинула пышные юб�
ки и отклонилась назад в такт мелодии. Только костра
не хватает и Будулая. Создается ощущение, что все
фигурки из бисера находятся в движении и диалоге
между собой.

Сегодня Ольга Владимировна делает еще одну фи�
гурку: клоуна на шаре.

В оплетенной бисером вазе, на  покрашенной в зо�
лото веточке, сидят белые ангелы с крылышками: мол�
чащий, поющий, трубящий.

Деревянное яйцо оплетено по тематике времен года:
лето � это береза, цветущий луг и маковки часовни, зи�
ма � это снежные узоры. Весна немыслима без журчаще�
го ручейка.   Осень � это шуршащие под ногами листья.

Кстати, осень � любимое время года Ольги Владими�
ровны. Она, вдохновленная осенним листопадом, на�
писала стихи: "Ты помнишь, любовались цветом, кри�
чали осени: "Ура!" 

Картины с имитацией вышивки это целая цветоч�
ная история.   В композиции "Подсолнухи" буйным цве�
том распустились желтые лепестки с черными семеч�
ками посередине и пышные важные  фиалки. Сирене�
вый с желтым � идеальное сочетание!  Не обойтись и без
"Пасхи".   Алапаевский Свято�Троицкий собор тоже на�
шел отклик в душе Ольги Владимировны. С "Осеннего
натюрморта" просятся в рот свежие  ягоды и фрукты.
Название объемной картины "Царица цветов" говорит
само за себя. Шикарные розы распустились гордой
пурпурной красотой. Уютно на картине и скромным ро�
машкам, привыкшим прятаться на фоне царицы цветов.
Погадать можно "любит? � не любит?". Любит!

На идею картины "Летняя фантазия" Ольгу   Влади�
мировну вдохновила свадьба ее дочери Марии.   Опле�
тенные бисером шкатулки с изображением рябины и
цветов сентябринок радуют глаз хозяев и гостей семьи
Сарвилиных. Зимняя шкатулка "Изморозь" напомина�
ет нам о скоротечности летнего времени. А от шкатул�
ки "Маки и клевер" веет теплом и вечерней летней
прохладой. И все еще впереди.

Н.ЭТМАНОВА,
снимок автора
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Что изменит новый закон об образовании?
Скоро 1 сентября. В этот день

не только начнется новый
учебный год,  но и вступит
полностью в силу новый феде�
ральный закон "Об образовании
в Российской Федерации". 

Именно этот закон вызвал мно�
жество слухов, разговоров между
родителями, чьи дети ходят в дет�
ские сады или школу: "Говорят, что
образование станет платным…", "А
в вашей школе ввели обязательную
школьную форму?", "Слышали,
учебники�то нынче покупать при�
дется?!", "Говорят, за детский сад
будем по восемь тысяч платить…".

Чтобы прояснить ситуацию
относительно нового закона,
редакция «АГ» обратилась к началь�
нику управления образования МО
город Алапаевск Сергею Виталье�
вичу БОЛОТОВУ.

� Введут ли платное образова�
ние с 1 сентября 2013 года?

� Тот, кто говорит, что по новому
закону образование станет плат�
ным, закон изучил не внимательно.
Закон гарантирует бесплатность,
общедоступность в соответствии с
ФГОС (федеральные государствен�
ные образовательные стандарты)
дошкольного, начального общего,
основного и среднего общего об�
разования.

Попробую привести наглядный
пример. Если в школе, в соответс�
твии со стандартом, учебным пла�
ном положено изучать один инос�
транный язык � допустим, англий�
ский, то соответственно изучение
второго иностранного языка будет
платным. При условии, что школа
должна будет произвести расчет
тарифа и утвердить его на Думе.

� И все�таки, почему столько
разговоров о платном образова�
нии?

� Все школы стали бюджетными и
автономными учреждениями, напи�
саны новые уставы школ, в которых
появилась строка о платности обра�
зования. В уставе каждой школы по�
именовано, что образовательная
организация  хочет и может пре�
доставить платно. В каждой школе
� разное. Это может быть углублен�
ное изучение каких�либо дисцип�
лин, подготовка к ЕГЭ, подготовка к
поступлению в определенный вуз…  

� Какие нормы, касающиеся
формы учеников, будут установ�
лены в Алапаевске?

� В законе "Об образовании в РФ"
(п.18 ст.28) также есть пояснение
этого вопроса. К компетенции, пра�
вилам и обязанностям и ответствен�
ности образовательной организа�
ции (школы)  относится установле�
ние требований к одежде обучаю�
щихся, если иное не установлено
законодательством субъектов Рос�
сийской Федерации. 

Обращаю внимание, что требо�
вания к одежде обучающихся и обя�
зательность ее ношения должны

быть установлены локальным нор�
мативным актом образовательной
организации при согласовании всех
участников образовательного про�
цесса, в том числе учитывая матери�
альные затраты малообеспеченных
и многодетных семей. 

Что касается конкретно Алапаев�
ска, вопрос о введении формы, тре�
бований к школьной форме обсуж�
ден во всех образовательных уч�
реждениях города, но ни у одной
школы нет твердо принятой уста�
новленной формы. Образователь�
ные учреждения отдают предпоч�
тение деловому стилю, чтобы отой�
ти от спортивных костюмов, джин�
сов. 

� Как обстоит дело с обеспе�
чением учебниками? Должны ли
родители оплачивать приобре�
тение учебников?

� Если опираться на новый закон,
то в 35�й статье четко говорится о
том, что обучающимся, осваиваю�
щим основные образовательные
программы в пределах ФГОС, бес�
платно предоставляются в пользо�
вание учебники и учебные пособия.
Единственное, что, возможно, на�
до будет приобрести дополнитель�
но, это методическую литературу,
не входящую в комплект с учебни�
ком (учебные рабочие тетради,
дневники наблюдений и т.п.).

Надеюсь, что к началу учебного
года мы сумеем обеспечить каждо�
го школьника всеми необходимы�
ми учебниками. В этом году из  бюд�
жетов всех уровней на приобрете�
ние учебников израсходовано бо�
лее 3 млн рублей.

� По новому закону об образо�
вании преимущественное право
записи в 1�й класс получают те,
кто проживают на закрепленной
за ближайшей школой террито�
рии. Актуален ли этот закон в на�
шем городе?

� В Алапаевске и до этого дейс�
твовало постановление главы, ко�
торое распределило город по тер�
риториям. Но всегда была оговор�
ка: при наличии мест ученики при�
нимаются в школу из любого микро�
района. А вообще у нас острой
проблемы нет.

� Как идет переход на новые
образовательные стандарты? 

� В Алапаевске созданы условия
для введения ФГОС начального об�
щего образования во всех началь�
ных классах. В 2012 году 62,1% уча�
щихся начальных классов перешли
на стандарты нового поколения. Что
касается основного общего обра�
зования, то  пока только среди
46,3% учащихся пятых и шестых
классов пилотных школ практику�
ются новые образовательные стан�
дарты. 

� Есть ли в современной школе
"второгодники"? 

� Число остающихся на повтор�
ном обучении год от года снижает�
ся. В 2011�2012 году было 12 "вто�
рогодников", в 2012�2013 � 6 чело�
век, и в их число попадают дети,
пропустившие учебу, например, по
длительному заболеванию.

� Теперь немного о дошкольни�
ках. Все только и говорят, что по�
высится плата за детский сад. Что
здесь меняет федеральный закон?

� Законом разделены функции по
предоставлению бесплатного и об�
щедоступного дошкольного обра�
зования и по осуществлению прис�
мотра и ухода за детьми в дошколь�
ном образовательном учреждении.

Таким образом, если раньше ро�
дительская плата взималась за со�
держание ребенка в детском саду и
составляла не более 20% от содер�
жания, то теперь родительская пла�
та будет взиматься за присмотр и
уход. Под присмотром и уходом за
детьми в Федеральном законе по�

нимается комплекс мер по органи�
зации питания и хозяйственно�бы�
тового обслуживания детей, обес�
печению соблюдения личной гиги�
ены и режима дня.

Государство берет  на себя обес�
печение гарантий реализации прав
на получение общедоступного и бес�
платного дошкольного образования
посредством предоставления суб�
венций местным бюджетам с 1 янва�
ря 2014 года. А оплата услуг прис�
мотра и ухода за детьми ложится на
плечи муниципалитетов, и поэтому
на разных территориях и в разных
дошкольных учреждениях могут
быть разные суммы.

На территории Алапаевска плата
везде будет единая. Сохранены все
меры социальной поддержки. Раз�
мер родительской платы за прис�
мотр и уход за детьми до конца 2013
года не изменится. Это решение
главы города, и  оно поддержано
депутатами Думы.

� Какая на сегодня очередь в
детские сады, сколько выдано
направлений?

� Выдано 420 направлений, в оче�
реди � 1100 детей до трех лет. По
Указу Президента РФ всех детей
старше трех лет мы обеспечили
местом в дошкольной образова�
тельной организации.

� Нужны ли нашим образова�
тельным организациям сегодня
молодые специалисты? Сущес�
твует ли дефицит в кадрах?

� Специалисты нужны. Но глав�
ное требование � высшее образова�
ние. На сегодняшний день открыто
8 вакансий: 3 учителя по матема�
тике, 4 учителя начальных классов
и 1 учитель русского языка. 

Если возникают вопросы, то обра�
щайтесь к специалистам управле�
ния образования или ко мне лично.

Т.ХАБИБУЛОВА
Снимок Ю.Дунаева

С.В.Болотов
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Захватывающий праздник юби
Вминувшие выходные жители по�

селка Зыряновский празднова�
ли свой 105�летний юбилей. С

11 часов на весь поселок слышны были
музыка, песни и задорные стихи:

� Что такое 105? Это много, друзья,
или мало? Что такое 105? Больше  века
или вечности миг? Завершенье пути или
новой дороги начало? Это годы труда и
свершений. Это радость побед, это го�
речь потерь. Это смена событий, вре�
мён, череда поколений, это память, ис�
тория, жизни особый уклад.

У дома культуры, казалось, собрался весь
поселок. А вот и долгожданные гости! За
час до официального начала прибыли са�
мые любимые артисты � духовой оркестр
ДШИ имени П.И. Чайковского под руко�
водством С.Д. Стяжкина, подарив зырянов�
цам свой марш�парад по улицам поселка и
дефиле. Сколько чувствовалось радости!
Многие фотографировались вместе с ор�
кестром, некоторые танцевали. А в 13.00
началось торжественное открытие юбилей�
ного праздника и концерт. Веселый задор�
ный тон задали творческие коллективы до�
ма культуры поселка, и после теплого, сер�
дечного выступления главы поселка С.Е.
Иванова зыряновцев поздравили почетные

гости: заместитель главы МО г. Алапаевск
В.В. Калинин и депутат Думы МО г. Алапа�
евск К.А. Некрасов.   

И, наконец�то, самое трогательное и по�
четное � это награждения самых значимых и
лучших, самых молодых и самых почитае�
мых. Ведь быть награжденным в такой
праздник � настоящее событие!

На сцене � заместитель начальника уп�
равления по социальной политике г. Алапа�
евска и Алапаевского района Ю.Н. Коляди�
на, которая поздравляет Тамару Алексе�
евну и Геннадия Афанасьевича Новосе�
ловых, счастливую супружескую пару, про�
жившую в любви и согласии долгую жизнь �
50 лет, и вручает им почетную награду � знак
отличия "Совет да любовь". Памятный по�
дарок получили и супруги Паньшины,
Светлана Александровна и Аркадий
Иванович, награжденные в марте 2013 го�
да знаком отличия "Совет да любовь", всего
же в поселке уже 10 семей � обладателей
этой почетной награды.

Поздравляли всех � от мала до велика!
Самый первыми подарок и поздравления
получили от имени главы поселка � 90�лет�
няя жительница поселка Зоя Георгиевна
Азаревич и многодетная семья Юлии Ана�

А жить надо просто � затем чтобы жить!
Микрорайон Станкозавода 4 августа

39�й раз отметил свой день рождения.
Торжество получилось веселым, инте�
ресным и душевным. Каждый здесь
мог выбрать себе забаву по душе: на
уютной площади расположились бату�
ты, карусели, можно было посоревно�
ваться в конкурсе силачей или поме�
тать дротики, сразиться в шахматы.
Любителей боулинга ждал "кегель�
бан" � уж попробуй, попади! Метким
стрелкам � вот вам кольцеброс, люби�
телям острых ощущений � ходули, а
для самых зорких � игра "кручу�вер�
чу". Для малышей на праздник прие�
хал добрый и весёлый клоун, привёз с
собой забавные конкурсы и полные
мешки шоколадных конфет, поэтому
детвора сразу потянулась к яркому
персонажу. 

На столах � самые разнообразные прек�
расные букеты в оригинальных вазах, ово�
щи и ягоды. Поделки из гипса Т.И.Селез�
нёвой, кофейные деревья Т.Е.Комиссаро�
вой, башмачки из газеты Н.М.Чернявской,
корзины В.Н. Костиковой, картины и мно�
гое, многое другое � для гостей праздника
постарался совет ветеранов микрорайона
Станкозавода, клуб "Задумка".

Трубят торжественно фанфары!  Всё
внимание � на сцену: для всех собравших�
ся звучат добрые слова и поздравления
председателя совета ветеранов АСЗ
Н.С.Александровой и депутатов город�
ской Думы Н.С.Перевозчиковой, Т.А.Пан�
ченко, О.А.Фёдоровой:  

� А жить надо просто � затем чтобы
жить… Уюта, тепла и добра вам, дорогие
жители микрорайона!

Благодарственными письмами главы
МО город Алапаевск С.В.Шаньгина  наг�
раждены В.П. Александров, А.А.Старцев,
Л.А.Иванова, И.Ф.Кондакова, Т.Ф.Беляе�
ва, Н.П.Горбунова, А.Н. Устинова, С.М.Бе�
ляев � весь коллектив хора русской на�
родной песни "Вместе".

Депутат городской думы Н.С.Перевоз�
чикова поздравила семью молодожёнов
Никоновых и семью Батаковых с ново�
рожденной дочерью Марией и вручила им
памятные подарки. Награждены золотые
юбиляры � семья Ивана Петровича и Нины
Аркадьевны Жаворонковых. 

� Прекрасны улицы микрорайона и ра�
дуют глаз дома! Большая заслуга в этом
самих жителей. Директор «Дирекции
единого заказчика» Т.А.Панченко вручила
благодарственные письма главы МО
г.Алапаевск руководителям ТСЖ Т.И.Се�

лезнёвой, ТСЖ "Кристалл" В.А.Клеваки�
ной, ТСЖ "Ветеран" Г.С.Мельниковой,
старшим по домам Г.Н.Солдатовой,
Л.П.Бусыгиной, Г.Ф.Кабаковой, С.В. Нау�
мовой и другим.

Директор дома культуры микрорайона
Станкозавода А.В.Глухих поздравил и от�
метил грамотами коллег, творческие кол�
лективы: хор народной песни "Вместе",
цирковой коллектив "Романтики", группу

"Эскиз", а также Людмилу Чехову,
Светлану Чехову, Вадима Мелкозёрова,
Наталью Мальцеву, Анну Черемных и дру�
гих.

На сцене � читает стихотворение "Ссо�
ра" юное дарование детского сада Роман
Батаков, затем, застенчиво улыбаясь, в
красном колпачке исполнила весёлую пе�
сенку про гномиков Ксения Сазонкина. И
вот заиграла гармонь, закружились сара�
фаны и подхватили песню зрители: "Край
мой привольный, край мой богатый...",
"Мужики, мужики, на вас держится Рос�
сия" � в разнообразном репертуаре при�
поднёс свой музыкальный подарок хор
народной песни "Вместе".  Благодарные
слушатели встречали бурными аплодис�
ментами каждое исполнение. 

Лёгкая ламбада в сочных салатовых то�
нах танцевальной группы "Фисташки" на�
помнила о том, что летние деньки про�
должаются. Завораживающий танец "Су�
дарушки" сменился нежно�голубым валь�
сом, затем яркой зажигательной кадри�
лью "Ой, Вася, Василёк!..."

Сидящие на траве карапузы не выдер�
жали и пустились в пляс. Молодые мамы,
улыбаясь, придерживали за ручки юных
танцоров. 

Не скрывая удивления, затаив дыхание,
следили зрители за выступлением акро�
батических лягушек, пластичным этюдом
змеи и сложными трюками циркового
коллектива "Романтики". Восточный ко�
лорит придал празднику арабский танец в
исполнении Марии Анчутиной. Пригото�
вили музыкальный презент полюбившие�
ся всем и гости из дома культуры п.Зыря�
новский: на "ура!" встречали песни�исто�
рии про симпатичную корову, дачу и хито�
вую песню "Валера".

По окончании праздника стали извес�
тны имена победителей спортивных сос�
тязаний: силачом признан С.Буньков,
на втором месте Н.Мошкин, третье
место � у Ю.Тутунина. В шахматном
сражении не было равных Н.Мошкину.
А в игре "дартс" самой меткой оказа�
лась девятилетняя Вероника Остани�
на!

Праздничное мероприятие незаметно
подошло к завершению. Но жители не то�
ропились расходиться: солнечный денёк
так и манил дальше гулять на свежем воз�
духе, отдыхать, качаться на качелях, радо�
ваться и любоваться красотой родного
микрорайона.

Е.САМКОВА,
снимки автора

С праздником поздравляют депутаты Т.Панченко и Н.Перевозчикова

Поздравляет зам.главы МО город Алапаевск В.В.Калинин

Супруги Иван Петрович и Нина Аркадьевна Жаворонковы
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3августа посёлок Западный от�
метил свой новый день рожде�
ния. Для всех желающих с утра

приветливо распахнул двери музей
школы №8, где по крупинкам, общими
силами жителей, ветеранской органи�
зации, руководителем музея Н.А.Бо�
рисовой собрана бесценная информа�
ция об истории школы, посёлка, мате�
риалы о местных фронтовиках. А с 11
часов на весь посёлок уже была слыш�
на музыка… 

Прибывших гостей издалека и жителей
посёлка от мала до велика приветливо
встретили красавица�Хозяйка Медной го�
ры, добры молодцы да красные девицы,
во главе с Данилой мастером � начальни�
ком территориального управления посёл�
ка Западный Д.Ю.Власовым.

Полны трибуны стадиона, а сколько мо�
лодых семей с детскими колясками, не
сосчитать малышей на велосипедах! Под
звуки Гимна России флаг поднят лучшими
учениками школы №8 Анастасией Подко�
рытовой и Дмитрием Ивановым.

В адрес жителей посёлка прозвучали
поздравления и добрые слова заместите�
ля главы муниципального образования
город Алапаевск Ю.Ю.Ахмедова, депута�
тов муниципального образования город
Алапаевск Н.С.Перевозчиковой, Т.А.Пан�
ченко, К.А. Некрасова.

Дмитрий Юрьевич поделился радос�
тной новостью: впервые за 15 лет нача�
лось асфальтирование дорог, посёлок За�
падный вошёл в областную программу по
асфальтированию дворовых проездов.
Мы отстояли эту программу, наши детиш�
ки теперь идут в детский сад по асфальту. 

� Чем велик и прекрасен человек? Ко�
нечно, трудом! Самая чудесная сила на
земле � мастерство рабочих рук и умов…

Начинается церемония награждения.
Ценными подарками и грамотами началь�
ника территориального управления по�
сёлка Западный за добросовестный труд
награждены преподаватель детской шко�
лы искусств посёлка Л.В.Ячменёва, млад�
шие воспитатели детского сада №15
Е.А.Елфимова и Г.В.Тергалинская, руко�
водитель любительского объединения
"Созвездие" Ж.В.Иванова, местный учас�
тковый оперуполномоченный А.Н.Шеста�
ков и многие другие. 

� В этом году у нас родилось 28 детей:
14 девочек и 14 мальчиков, � отметил
Д.Ю.Власов. � Подарки для родителей и
новорожденных традиционно подготовил
депутат Д.А.Карпов. 

"Али девка ты младая, али парень моло�
дой! Выходи к нам метрики получать!" В
этом году получили паспорта 13 парней и
девчонок, им также вручили памятные по�
дарки.    Молодеет посёлок! 

Славится он и своими долгожителями:
с 90�летним юбилеем поздравили уважа�

емого ветерана Великой Отечественной
войны П.В.Филимонову, участницу Кур�
ской битвы Т.С.Степанову и других. 

� Что за свадебный переполох?! Нынче

золотая свадьба у Ткаченко Александра
Кондратьевича и Нэли Павловны. Сереб�
ряный юбилей отмечают семьи Лебеде�
вых Сергея Ильича и Елены Владимиров�

ны, Баянкиных Дмитрия Владимировича и
Ларисы Аркадьевны, Солдатовых Сергея
Александровича и Любови Геннадьевны.
"Поздравляем! Горько! Горько!" �  дружно
аплодировали трибуны засмущавшимся
"молодожёнам".

Восхищала взор на протяжении всего
концерта выставка букетных композиций,
непросто было выбрать здесь победите�
лей. Отмечены все участники, а лучшим
признан букет Л.Г.Глухих, на втором
месте семья Кизиловых, третье место
досталось семье Батаковых. "Подходи!
Налетай! Угощенье для всех желающих!" �
зазывали гостей добрые хозяйки. Столы
ломились от всевозможных яств: компо�
ты, наливочка, огурчики и кабачки фар�
шированные, маслята маринованные
Н.Д.Чигринёвой, пирожки с яблоками, с
капустой Г.Н.Ячменёвой, ягодные россы�
пи земляники, малины, вишни Н.А.Бори�
совой, печенье "Ягодка", пирог луковый и
морковный "Зайчишка" Н.Л.Колчиной. 

В это же время на площадке шли турни�
ры по волейболу, мини�футболу, шахмат�
ные сражения. А ведущие продолжают
сказ о местных мастерах:

�  Народ у нас инициативный, отзывчи�
вый.  Все хотят, чтобы в поселке было ин�
тересней жить, чтобы он благоустраивал�
ся!

Отмечена молодёжь посёлка: славно
потрудились ребята из молодёжной бир�
жи труда под чутким руководством Жанны
Викторовны Ивановой. 

За лучшее оформление придомовой
территории награждены С.В. и С.А.Сол�
датовы,   З.П.Дорофеева, О.Н.Лебедева,
Р.П.Доморад, Л.И.Привалова. Лучший па�
лисадник у домов С.Н.Тепляковой,
Э.Ю.Пановой. Всем им вручены дипломы
и подписка на «Алапаевскую газету».

Праздничную атмосферу для всех соз�
давал творческий коллектив Дома культу�
ры посёлка Западный.

А вечером жители увидели яркий, кра�
сочный фейерверк в честь празднования
дня посёлка, который продолжился моло�
дёжной дискотекой. 

Начальник территориального управле�
ния посёлка Западный Д.Ю. Власов выра�
жает огромную благодарность за вклад в
социальное развитие посёлка руководи�
телям и индивидуальным предпринима�
телям: директору ООО "Алапаевское
сельхозпредприятие" В.Н.Барышникову,
Т.Н.Шиловой, начальнику молочного цеха
Д.А.Кузнецову, депутату Алапаевской го�
родской думы Д.А.Карпову, индивидуаль�
ным предпринимателям Д.А.Чабанову и
В.А.Чабанову, Т.Ю.Фроловой, А.И.Ерма�
кову.

Е.САМКОВА
Снимки Ю.Дунаева

ляров
тольевны Земеровой � данная помощь бы�
ла оказана в рамках благотворительной ак�
ции, организованной "Уральским землячес�
твом" 14�16 июля в Алапаевске. 

�  Немало слов можно сказать о поселке, �
вновь звучит голос ведущей, � а создавался
он людьми труда. Недаром о нем и слава как
о  рабочем поселке!

Сколько же подарков! Сколько радости и
счастья светилось в глазах тех, кого поздрав�
ляли на сцене, кого награждали за добросо�
вестный труд! Грамотой начальника терри�
ториального управления поселка Зырянов�
ский за добросовестное отношение к труду
и в связи с празднованием 105�летия по�
селка награждаются: А.Ю.Нугаева, учитель
начальных классов школы №18, Т.Т.Широ�
ковских, член совета ветеранов поселка,
Т.В.Макеева, завхоз зыряновской ОВП,
А.А.Мелкозерова, уборщица детского сада
№23, С.В.Загайнов, кочегар котельной по�
селка, О.И.Малыгин, водитель пожарного
поста поселка, Н.Ю.Новоселова, музыкаль�
ный руководитель ДК, Н.В.Уколова, убор�
щица дома культуры п. Зыряновский.

Благодарственными письмами за совмес�
тную работу с поселковой библиотекой поощ�
ряются: И.В.Деева, Л.В.Ионова, О.В.Крю�
кова, А.В.Тимофеева. 

Самых маленьких жителей поселка, а вер�
нее, их молодых родителей, поздравляет ве�
дущий специалист поселка О.П. Спиридоно�
ва. Ну и, конечно, как же без традиционного
конкурса по благоустройству?  Бурными ап�
лодисментами встречают зыряновцы своих
победителей, в том числе и участников выс�
тавки "Дары природы и прикладное искусс�
тво". А вслед за ними � настоящее дефиле са�
мого яркого конкурса праздника � "Красота
спасет мир"

� Посмотрите, сколько у нас красивых дево�
чек и какие замечательные прически у них! �
говорят со сцены. � Мы объявили конкурс на
лучшую прическу, и сейчас приглашаем на
сцену всех участниц конкурса! А победи�
тельницами признаны Елизавета Загай�
нова и Анастасия Трясцина. Поздравляем!

Конечно, не забыты и спонсоры праздника:
В.Г. Телегин, Г.А. Ячменев, А.П. Чукреева, Т.А.
Носова, С.В. Сулейманов…

Долго еще звучала музыка, песни, зажига�
тельно танцевали маленькие артисты. Ра�
дость неслась по всему поселку! А вечером �
фейерверк! Поздравляем, вы уверенно и с
достоинством перешагнули эту весомую зна�
чительную дату � 105 лет!

С.НИКОНОВА,
снимки автора

Молодой посёлок
Западный!

Начальник территориального управления Д.Ю.Власов вручает подарок молодой маме

Совет ветеранов у дегустационного стола

Почетной грамотой и ценным подарком награждена директор школы №18 Т.С.Трясцина
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Поздравляем
Уважаемую Зою Григорьевну 
САМСОНОВУ с юбилеем!
Здоровья, удачи, 
  приятных мгновений,
С надеждой на лучшее 
                день начинать,
Всегда в замечательном 
            быть настроении,
И годы, ушедшие в даль, 
  не считать.
                           В.К.Ставрова

Дорогого, единственного мужа,
папочку и дедушку
Юрия Константиновича 
ЗЕМЛЯНСКОГО с юбилеем!
В твой юбилей желаем искренне
Всего прекрасного и доброго,
Пусть в этот день воспоминания
Добавят в праздник нотку светлую,
Пусть исполняются желания,
Надежды и мечты заветные!
Любящие тебя жена, дети, внуки

Уважаемую Анну Васильевну 
КОКШАРОВУ с юбилеем!
Мы в памяти проносим сквозь года
Всей нашей жизни лучшие моменты...
Пусть этот день Вам помнится всегда -
День добрых пожеланий, 
  комплиментов!
Пусть он тепло и радость принесет
И станет на душе у Вас светлее!
Здоровья, счастья, жизненных щедрот
От всей души желаем! С юбилеем!
              Выпускники 2001 г. 
              школы №12

Дорогих Веру Федоровну и Михаила Васильевича 
ХАРЛОВЫХ с 45-летием свадьбы!
Сапфировой свадьбы 
 пришло торжество!
Пускай принесет вам 
 сапфир волшебство!
Его уважает и любит народ,
В народе он верности 
 камнем слывет!
И делает чувства 
 он чище, свежей!
А вам он сейчас 
 полюбился уже?
Сапфир вас от бед и невзгод 
                     сбережет!
Он сил и энергии вам придает!
Чтоб в доме был лад,
  а на сердце был мир —
Все это волшебный проявит сапфир!
Вы 45 лет прошагали вдвоем,
Своими руками создали вы дом,
В котором навек поселился уют,
В котором танцуют и песни поют!
Мы вас поздравляем с сапфировым днем!
Всегда вы идите по жизни вдвоем!
Любые преграды для вас не страшны,
Ведь в жизни друг другу всегда вы нужны!
                                                                       Родные и друзья

Дорогие Валентина Ивановна 
и Василий Константинович НИКУЛИНЫ!
Вы с честью спели песню
«лебединой верности» свою.
Шли по жизни рядом: 
шутка ли? - Полвека!
Не растеряв любовь, 
     а приумножив!
Внимательней, 
добрее бабушки не знали мы,
А дедушка 
превыше всех похвал,
И нет прекрасней человека!
Так пусть Господь, судьба Вас сохранят 
На счастье внукам и друзьям.
И чувства Ваши нежные подарят радость нам!
С любовью и уважением, с золотым юбилеем свадьбы 
Вас поздравляют внучка Светлана, Антонина, Володи 
Татьяна, Антон и Ольга

Светлану Юрьевну БЕЛОУСОВУ
с уже наступившим
днём рождения!
Успеха нескромного 
 скромно желаем!
Машину покруче, квартиру побольше,
И в отпуске быть 
 на Мальдивах подольше,
Бриллиантов - крупнее, 
 мехов – подороже,
Красавца-мужчину, 
 конечно же, тоже!
Пусть сбудутся планы твои и мечты,
Чтоб самой счастливой всегда была ты!

                              Друзья

Письмо в «АГ»

Военно-морскому флоту 
и морякам – слава!

Недавно наша страна 
отметила День Военно-
морского флота Рос-
сийской Федерации.

Этот день - большой 
праздник для моего 
отца и всей нашей се-
мьи. С раннего детства 
мы с братом слушали 
его рассказы о морской 
службе и морской друж-
бе, о море, о походе че-
рез экватор в далекую 
Африку, в г.Конакри.

Мой отец Харлов Вла-
димир Алексеевич про-
ходил срочную службу на 
Балтийском флоте в пери-
од с 1956 по 1960 год. Ему 
посчастливилось служить 
на легендарном парусни-
ке «Седов». Годы службы 
он всегда вспоминал как 
лучшие и самые яркие в 
своей жизни.

Год назад отца не ста-
ло, но память о нем и этот 
день, последнее вос-
кресенье июля, навсегда 
останутся в наших серд-
цах.

Барк «Седов» и в на-
стоящее время бороздит 
просторы океанов, ходит 
в кругосветные плава-
ния. На нем есть музей 
воинской славы, куда мы 
и отправили фотографии 
отца и статью из газеты 
«Кронштадтская правда» 
от 13.12.1959 «Моря-
ки «Седова» победили 
шторм». В статье гово-
рится о том, как во вре-
мя шторма в проливе Ла-

Манш старший матрос 
Харлов и матрос Жу-
равлев ночью в трудных 
метеорологических ус-
ловиях, на 50-метровой 
высоте при 10-балльном 
ветре ураганной силы, 
с большим риском для 
жизни крепили паруса, 
завели новый брас и за-
крепили лебедку. Люди 
оказались сильнее сти-
хии и одержали в ней 
победу. На следующий 

день был зачитан приказ 
командира корабля о по-
ощрении отличившихся 
моряков за проявленное 
упорство, смелость, му-
жество и отвагу.

Поздравляю моряков 
и всех, кому дорог этот 
праздник, с прошедшим 
Днем Военно-морского 
флота! Желаю всем здо-
ровья и благополучия.

Е.ФРОЛОВА, 
г.Екатеринбург

Ветеранов ДОКа и ПЛПК, наших августовских юби-
ляров:
Анатолия Исаевича ТИПИКИНА, Валентину Алек-
сандровну КАЛУГИНУ, Владимира Ивановича БУР-
ДУКОВА, Марию Абрамовну ВОРОНИНУ, Галину 
Константиновну РЯМОВУ, Леонида Николаевича 
ПЕШКОВА.
Желаем всем крепкого здоровья, 
благополучия, любви и заботы близких.
           
             Совет ветеранов ДОКа и ПЛПК

Дорогого Валерия Александровича 
КАМШИЛОВА 

с 70-летним юбилеем!
Желаем здоровья, веселья, везения, 

близким – терпения!

Жена, дочь, зять, 
внучка Настя, внук Никита

Супругов 
Лилию и Евгения 
ЧЕРКАСОВЫХ 
с серебряной свадьбой!
Хвала крепкому браку!
Живите в любви долго, 
весело и счастливо!

          Светлана 
          Шиковец

Алапаевское отделение 
заготовки крови №1 

информирует доноров, 
что до 2 сентября забор крови 

временно производиться не будет. 
Специалисты центра 

ушли в отпуск.

Уважаемые ветераны и труженики 
АзЖБИ, поздравляю вас 
с Днем строителя!
Да будет для вас 
 этот праздник прекрасным,
Днем нежности, мира, добра, красоты,
Дай Бог вам здоровья 
  и личного счастья!
                                          Председатель 
                  совета ветеранов АзЖБИ 
              Т.Смирнова

Уважаемые родители!
С 5 по 16 августа работает комиссия по комплектованию дошкольных образовательных учреждений по дополнительному рас-

пределению свободных мест в дошкольные образовательные учреждения (за счет не подошедших за направлениями в период с 
20.05.2013г. по 21.06.2013г.). По вопросам дополнительного устройства детей в детский сад обращаться в управление  образования 
(Фрунзе, 43) в период с 19 августа по 10 сентября 2013 года (с 10.00 до 16.00).

Родителям, имеющим детей в возрасте 3 лет и старше, просьба подойти за направлениями в детский сад.
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Город строится - 
город живет

Страна празднует День строителя, а какое же возведение объектов  без строительных
материалов?

В Алапаевске достаточно выпускается блоков, тротуарной плитки и различных железо�
бетонных изделий, чтобы обеспечить спрос местного населения. 

В городе � несколько производителей блоков, используемых в строительстве жилых до�
мов: ООО "Уралстройсервис", ИП Ямова М.М.,   ИП Ситников С.Е. ("Стройград"), ИП Маха�
ев Е.В.  В районе � ООО "Минералинвест" (поселок Н.�Шайтанский), ИП Солдатова Н.С.
(д. Вогулка).

Кроме производства пено�шлако�песко�газоблоков, предприниматели освоили произ�
водство тротуарной плитки, которой алапаевцы декорируют дорожки и площадки.
В этой нише строительных материалов всего два производс�
твенника: ООО "Уралстройсервис" и ИП Медведев С.В. Они же в
своих цехах изготавливают железобетонные кольца, а "Уралс�
тройсервис" производит и другую железобетонную продукцию.

С каждым строительным сезоном увеличивается спрос
на продукцию и растет число ее производителей. 
Хочется верить, что все производственники ставят 
главной задачей удовлетворение потребности 
алапаевцев в стройматериалах и соблюдение
всех ГОСТов, СНИПов и ТУ.

С праздником!
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Общественная палата

Вниманию алапаевцев!

Семинар для
предпринимателей

Память, память, 
нас в дорогу позови…

Администрация МО город Алапаевск совместно с АНО
"Уральский региональный учебный центр "Новатор" проводит
семинар для предпринимателей сферы потребительского
рынка за счёт средств целевой программы "Поддержка и раз�
витие малого и среднего предпринимательства в муници�
пальном образовании город Алапаевск на 2011�2015 годы".

Тема семинара: практический курс "Психология успешных про�
даж".

Дата проведения: 27 августа 2013 года.
Место проведения: г.Алапаевск, ул.Ленина, 17 (актовый зал).
Заявки на участие принимаются до 26 августа 2013 года по ад�

ресу: г.Алапаевск, ул.Ленина, д.18, каб.29, тел.(34346)2�19�66.

В.КАЛИНИН, 
заместитель главы по экономической политике 

и перспективному развитию

Собери ребенка в школу
При подготовке к новому учебному году в России проводит�

ся традиционная акция "Собери ребенка в школу", целью ко�
торой является поддержка малообеспеченных семей и де�
тей, оставшихся без попечения родителей. Центр социаль�
ной помощи семье и детям города Алапаевска проводит ак�
цию "Собери ребенка в школу". Мы обращаемся к руководи�
телям предприятий, организаций, сотрудникам всех форм
собственности с просьбой принять активное участие в уже
ставшей традиционной акции.

Уважаемые горожане, производственники и предпринима�
тели! Ваша помощь ребенку из семьи, испытывающей материаль�
ные трудности, � это проявление милосердия и неравнодушия к
сложившейся ситуации.

Специалисты центра будут рады принять любую помощь в виде
канцелярских   товаров,   школьных   принадлежностей,   школьной
формы. 

Желающие   оказать   помощь   конкретному  ребенку   могут
обратиться   за данными по адресу: г .Алапаевск, ул. Ленина, 14,
или по телефону 2�15�05. 

Администрация ГБУСОН СО
"ЦСПСиД города Алапаевска"

Уважаемые жители г.Алапаевска и Алапаевского района!
В августе личный прием граждан начальником ММО МВД

России "Алапаевский" подполковником полиции Алексан�
дром Владимировичем Ермиловым будет осуществляться
16 и 23 августа с 14 до 17 часов по адресу: г.Алапаевск,
ул.Кр.Армии, д.7, кабинет №203.

Предварительно записаться на прием можно по телефону
3�43�17 с 9 до 18 часов ежедневно (перерыв с 13 до 14 часов), кро�
ме выходных.

Уважаемые алапаевцы!
Время неизменно напоминает нам о том тяжелом времени

1941�1945 годов, когда наши родственники воевали на фрон�
тах войны, трудились на предприятиях.

Одним из эпизодов того времени в начале 1943 года стало фор�
мирование Уральского добровольческого танкового корпуса: 57
добровольцев из города и 20 из района влились в его состав.

Ушли из жизни ветераны войны, но память родственников хранит
их биографии, остались воспоминания, фото.

Алапаевский краеведческий клуб "Невья", совместно с город�
ским советом ветеранов войны и труда, готовят к выпуску книгу,
посвященную алапаевцам � бойцам Уральского добровольческого
танкового корпуса и обращается ко всем родственникам с прось�
бой предоставить материалы, хранящиеся у вас, для публикации.

Давайте сообща оставим светлую память о добровольцах.

Ю.ЖИРКОВ
Мой адрес: г.Алапаевск, 

ул.Пушкина, 61, кв.33. Тел.2�52�05

В тесном взаимодействии
Построение гражданского

общества на территории му�
ниципального образования
осуществляется в тесной вза�
имосвязи общественности с
главой и администрацией го�
рода, что в итоге положитель�
но сказывается на экономи�
ческой, политической и соци�
альной жизни населения. Наи�
более важные вопросы обсуж�
даются на заседаниях общес�
твенной палаты МО г.Алапа�
евск, способствующих совер�
шенствованию управленчес�
кой деятельности, повыше�
нию эффективности работы
администрации по вопросам
обращения граждан. 

Рекомендации общественной
палаты принимаются админис�
трацией города к исполнению,
что предотвращает факты воло�
киты и повторных жалоб населе�
ния, повышает качество прини�
маемых решений по обращени�
ям, в связи с чем: ужесточен ад�
министрацией контроль за ис�
полнительской дисциплиной му�
ниципальных служащих, в конце
каждого месяца на совете у гла�
вы МО г.Алапаевск С.В.Шаньгина
рассматривается вопрос об ис�
полнительской дисциплине му�
ниципальных служащих и качес�
тве их работы. К недостаточно
исполнительным сотрудникам
принимаются меры администра�
тивного воздействия. 

Анализ обращения граждан
показывает, что наиболее зло�
бодневными вопросами являют�
ся проблемы, касающиеся ЖКХ.
Население высказывает озабо�
ченность высоким процентом из�
носа систем тепло�, водоснаб�
жения, вывозом мусора и его

утилизацией, высокими тарифа�
ми на услуги управляющих ком�
паний. 

В целях создания благоприят�
ных условий для обращения
граждан администрацией откры�
та "горячая линия", в работе ко�
торой один раз в квартал прини�
мают участие все руководители
управляющих компаний, началь�
ники управлений, соцзащиты на�
селения, пенсионного фонда,
МКУ "ДЕЗ", управления имущес�
твенных отношений и неналого�
вых доходов ООО "ИРЦ", юриди�
ческая служба администрации. 

Первый опыт такой работы
состоялся в день отчета главы
МО г.Алапаевск. В администра�
ции разработана инструкция по
организации личного приема
граждан. Практика работы с об�
ращениями граждан показывает,
что исполнительная власть оста�
ется главным гарантом граждан�
ских прав, к которому обращены
надежды подавляющего боль�
шинства населения муниципаль�
ного образования. Так, за 2012
год главой принято 77 человек, а
всего поступило 467 жалоб и об�
ращений, в том числе 66 коллек�
тивных, большинство из которых
нашли положительное решение.
Современные социально�поли�
тические процессы мотивируют
задачи в направлении повыше�
ния уровня доверия к работни�
кам администрации, без чего ни�
какое прогрессивное развитие
невозможно. 

Общественная палата МО
г.Алапаевск отмечает конструк�
тивный подход власти в работе с
жалобами и обращениями, пра�
вильное отношение администра�
ции к обращениям людей, как

средство обратной связи, выра�
жения реакции населения на ре�
шения, принимаемые главой му�
ниципального образования. Об�
щественная палата на своем за�
седании, обсуждая вопрос "Об
эффективности работы адми�
нистрации МО г.Алапаевск по об�
ращению граждан", отмечает по�
ложительную тенденцию в раз�
витии и реализации конституци�
онного права граждан в делах уп�
равления территорией, вскрытия
некоторых проблем и возмож�
ность указать пути решения, спо�
собствуя таким образом совер�
шенствованию системы управ�
ления, улучшению социальной
деятельности в целом.

Контроль за деятельностью
администрации по работе с на�
селением остается на контроле
общественной палаты.

В.КОРКУНОВ,
председатель 

общественной палаты 
МО г.Алапаевск  

Убедительная просьба к тем,
кто работал в комсомоле, зая�
вить о себе, о своих товарищах в
целях составления списков для
участия в торжествах, посвящен�
ных 95�летию комсомола.

Обращаться каждый поне�
дельник августа по адресу:
ул.Ленина, 16, в офис общес�
твенной палаты с 14 часов.
Тел.8�912�6657310.

Совет ветеранов 
комсомольского 

и пионерского движения

Администрация муниципального образования город Алапаевск
информирует население о том, что земельный участок ориентировочной
площадью 360,00 кв.м, находящийся примерно в 90 метрах по направлению
на север от ориентира дом, расположенного за границами участка, адрес
ориентира: Свердловская область, город Алапаевск, улица Северная,40,
подлежит формированию и предоставлению в аренду под строительство .  

В соответствии со статьей 30.1 Земельного кодекса Российской Федера�
ции от 25.10.2001 года № 136�ФЗ администрация муниципального образо�
вания город Алапаевск сообщает о приеме заявлений:

о предоставлении земельного участка в аренду для индивидуального жи�
лищного строительства:

� ориентировочной площадью 1100,00 кв.м, находящегося примерно в
141 метре по направлению на юго�запад от ориентира � жилой дом, распо�
ложенного за границами участка, адрес ориентира: Свердловская область,
муниципальное образование город Алапаевск, город Алапаевск, переулок
Ахматовский, 3;

� ориентировочной площадью 800,00 кв.м, находящегося примерно в 90
метрах по направлению на север от ориентира � жилой дом, расположенно�
го за границами участка, адрес ориентира: Свердловская область, муници�
пальное образование город Алапаевск, город Алапаевск, переулок Ахма�
товский ,3.

Заявления о предоставлении данных земельных участков принимаются в
течение месяца со дня официального опубликования в управлении иму�
щественных, правовых отношений и неналоговых доходов по адресу: г.Ала�
паевск., ул.Ленина, 18, каб.35. Тел. 2�15�33.

Министерство общего и профессионального образования Свердловской области, государственное бюджетное
образовательное учреждение среднего профессионального образования Свердловской области

"АЛАПАЕВСКИЙ ИНДУСТРИАЛЬНЫЙ ТЕХНИКУМ"
объявляет приём на 2013�2014 учебный год

на ОЧНОЕ ОТДЕЛЕНИЕ 
по специальностям (на базе 9�11 классов): 

100120 Сервис на железнодорожном транспорте 
140448 Техническая эксплуатация и обслуживание электрического 

и электромеханического оборудования 
151901 Технология машиностроения
190623 Техническая эксплуатация подвижного состава железных дорог 
190701 Организация перевозок и управление на железнодорожном 

транспорте 
270835 Строительство железных дорог, путь и путевое хозяйство 
080114 Экономика и бухгалтерский учет � платно
190631 Техническое обслуживание и ремонт автомобильного 

транспорта � платно

на ЗАОЧНОЕ ОТДЕЛЕНИЕ 
по специальностям (на базе 11 классов)

140448 Техническая эксплуатация 
и обслуживание электрического 
и электромеханического оборудования 

190631 Техническое обслуживание и 
ремонт автомобильного транспорта 

190701 Организация перевозок и управление 
на железнодорожном транспорте 

190623 Техническая эксплуатация подвижного  
состава железных дорог 

080114 Экономика и бухгалтерский учет � платно

Прием на обучение является общедоступным согласно ч.4 ст. 111 273�ФЗ от 29.12.2012 года "Об образовании в Российской Федерации"
В случае, если численность поступающих превышает количество бюджетных мест, прием на обучение осуществляется на основе результатов освоения образовательной
программы основного общего или среднего (полного) общего образования, указанных в документах государственного образца об образовании (средний балл аттестата)
ПРИЕМНАЯ КОМИССИЯ работает с 17 июня до 25 августа. При поступлении иметь следующие документы: 1. Документ об образовании (на период поступления можно копию)
2. Копию паспорта (или свидетельства о рождении) 3. 6 фотографий (3x4 с уголком) 4. Медицинская справка. 5. Копию сертификата о прививках 6. Копию страхового
медицинского полиса 7. Копию трудовой книжки (для заочного отд.)

Адрес техникума: г. Алапаевск, ул. Ленина, 35. Телефон для справок: /34346/3�39�56. 
Телефон приемной комиссии: /34346/3�39�55. E�mail: alait@rambler.ru. Сайт: www.alait.ru Ре
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Программа телевиденияПонедельник, 12 августа В программе телепередач возможны изменения 13

первый

05.00 "Доброе утро!"
09.00 Новости
09.05 "Контрольная закупка"
09.35 "Женский журнал"
09.45 "Жить здорово!" (12+)
10.55 "Модный приговор"
12.00 Новости
12.20 "Время обедать!"
13.00 "Доброго здоровьица!" (12+)
13.45 "Истина где�то рядом".

(16+)
14.00 Другие новости
14.25 "Понять. Простить". (12+)
15.00 Новости
15.15 Т/с "Женский доктор".

(16+)
16.10 "Последний герой". (16+)
18.00 Вечерние новости
18.20 Т/с "Трое в Коми". (16+)
18.50 "Давай поженимся!" (16+)
19.50 "Пусть говорят". (16+)
21.00 "Время"
21.30 Т/с "Однолюбы". (16+)
23.30 Т/с "Следствие по телу".

(16+)
00.20 Комедия "Снова ты".

(12+)
02.20 Х/ф "Брубейкер". (12+)
03.00 Новости
03.05 Х/ф "Брубейкер". (12+)

россия�1

05.00 "Утро России". (12+)
09.00 "1000 мелочей". (12+)
09.45 "О самом главном". (12+)
10.30 Т/с "Кулагин и партнеры".

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

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

благородных девиц".
(12+)

16.00 Т/с "Всегда говори
"всегда" 3". (12+)

17.00 "Вести". (12+)
17.30 Т/с "Всегда говори

"всегда" 3". (12+)
18.30 "Прямой эфир". (12+)
19.40 "Вести". (12+)
20.50 "Спокойной ночи, малыши!"
21.00 Т/с "Склифосовский".

(12+)
23.50 "Болезни века. Кто кого?"

(12+)
01.30 Х/ф "Профессия � сле�

дователь". (12+)
02.55 Т/с "Закон и порядок

17". (16+)
04.45 "Вести. Дежурная часть". (12+)

нтв 

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

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

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

тельный вердикт". (16+)
14.30 Т/с "Улицы разбитых

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

(16+)
17.40 "Говорим и показываем".

(16+)
18.30 "ЧП. Обзор"
19.00 "Сегодня"
19.30 Т/с "Москва. Три вок�

зала". (16+)
21.25 Т/с "Икорный барон".

(16+)
23.15 "Сегодня. Итоги"
23.35 Т/с "Глухарь. Возвра�

щение". (16+)
01.35 "Лучший город Земли". (12+)
02.35 "Дикий мир"
03.10 Т/с "Важняк". (16+)
05.00 Т/с "Охота на гения".

(16+)

стс

06.00 М/с "Приключения Джеки
Чана". (6+)

07.00 М/с "Маленький принц". (6+)
07.30 М/с "Человек�паук". (12+)
08.00 Т/с "Папины дочки".

(12+)
09.00 Т/с "6 кадров". (16+)
09.30 Т/с "Воронины". (16+)
11.00 Т/с "Даешь молодежь!"

(16+)
14.00 Т/с "6 кадров". (16+)
14.05 Шоу "Уральских пельменей".

Назад в булошную! (16+)
15.05 Шоу "Уральских пельменей".

Гори оно все... конем!
(16+)

16.30 Т/с "Даешь молодежь!"
(16+)

17.30 Т/с "Воронины". (16+)
20.30 Т/с "Кухня". (16+)
21.00 Х/ф "Крутой и цыпочки".

(12+)
22.55 Т/с "6 кадров". (16+)
23.30 Т/с "Даешь молодежь!"

(16+)
00.30 "Свидание со вкусом". (16+)
01.30 Т/с "6 кадров". (16+)
01.45 Х/ф "Зевс и Роксанна".

(6+)
03.35 Т/с "Зов крови". (16+)
05.20 Музыка на СТС. (16+)

тнт

07.00 М/с "Озорные анимашки".
(12+)

07.25 "Фриказоид!". (12+)
07.50 Т/с "Счастливы вместе".

(16+)
09.00 "Дом 02. Lite". (16+)
10.30 "Битва экстрасенсов". (16+)
11.30 Триллер "Заклина�

тельница акул". (16+)
14.00 Т/с "Универ". (16+)
14.30 Т/с "Деффчонки". (16+)
15.00 Т/с "СашаТаня". (16+)
15.30 Т/с "Интерны". (16+)
18.00 Т/с "Реальные пацаны".

(16+)
19.00 Т/с "Интерны". (16+)
20.00 Т/с "Деффчонки". (16+)
20.30 Т/с "Интерны". (16+)
21.00 Комедия "Всегда гово�

ри "да". (16+)
23.00 "Дом 02. Город любви". (16+)
00.00 "Дом 02. После заката". (16+)
00.30 Х/ф "Письма к Джу�

льетте". (12+)
02.35 Т/с "Хор". "Замена". (18+)
03.30 Т/с "V�визитеры". (16+)
04.20 Т/с "Добыча". (16+)
05.15 Т/с "Саша+Маша". (16+)
06.00 Мультфильмы. (12+)

рен тв

05.00 Х/ф "Жертва красоты".
(16+)

05.30 "По закону". (16+)
06.00 М/с "Бэтмен". (6+)
06.30 "Званый ужин". (16+)
07.30 "Следаки". (16+)
08.00 "Экстренный вызов". (16+)
08.30 "Новости 24". (16+)
08.45 Х/ф "Проклятие гробницы

Тутанхамона". (16+)
12.00 "Экстренный вызов". (16+)
12.30 "Новости 24". (16+)
13.00 "Званый ужин". (16+)
14.00 "Засуди меня". (16+)
15.00 "Семейные драмы". (16+)
16.00 "Не ври мне!" (16+)
18.00 "Верное средство". (16+)
19.00 "Новости 24". (16+)
19.30 "Верное средство". (16+)
20.30 "Военная тайна с Игорем

Прокопенко". (16+)
22.30 "Живая тема": "Ошибка

Дарвина". (16+)
23.30 "Новости 24". (16+)
23.50 "Экстренный вызов". (16+)
00.10 Х/ф "От 180 и выше".

(16+)
02.00 Т/с "Сверхъестествен�

ное". (16+)
03.00 Х/ф "От 180 и выше".

(16+)
петербург

06.00 "Сейчас"
06.10 Д/с "Живая история". (16+)
07.00 "Утро на "5". (6+)
09.45 "Место происшествия"
10.00 "Сейчас"
10.30 Т/с "Бандитский Петер�

бург 3". (16+)
12.00 "Сейчас"
12.30 Т/с "Бандитский Петер�

бург 3". (16+)
15.30 "Сейчас"
16.00 Т/с "Бандитский Петер�

бург 3". (16+)
18.30 "Сейчас"
19.00 Т/с "Детективы. Чужая

душа потемки". (16+)
19.30 Т/с "Детективы. Рас�

следование на дове�
рии". (16+)

20.00 Т/с "Детективы. Дело
оборотня". (16+)

20.30 Т/с "След. Белые начи�
нают и...". (16+)

21.15 Т/с "След. Жизнь не по
средствам". (16+)

22.00 "Сейчас"
22.25 Т/с "След. Чудотворец".

(16+)
23.10 Комедия "Влюблен по

собственному жела�
нию". (12+)

01.05 Комедия "Человек с
бульвара Капуцинов".
(12+)

03.00 Х/ф "Одиножды один".
(12+)

05.00 Д/с "Живая история". (12+)
звезда

06.00 Д/с "Следственный лабиринт".
(16+)

07.00 Х/ф "Им покоряется
небо". (16+)

09.00 Новости
09.15 Х/ф "Ты должен жить".

(16+)
10.55 Х/ф "Чистое небо". (16+)
13.00 Новости
13.15 Д/с "Следственный лаби�

ринт". (16+)
14.20 Х/ф "Валерий Чкалов".

(16+)
16.00 Новости
16.15 Т/с "Чужое лицо". (16+)
18.00 Новости
18.30 Д/с "BBС". "100 лет и один

день". (16+)
19.30 Д/с "Истребитель пятого по�

коления". (16+)
20.30 Х/ф "Небесный тихоход".

(16+)
22.00 Новости
22.30 Д/с "Легенды советского

сыска". (16+)
23.20 Т/с "Шпионские игры".

(16+)
01.00 Д/ф "180�й меридиан". (16+)
01.45 Х/ф "За облаками небо".

(16+)
03.40 Х/ф "Запасной аэродром".

(16+)

тв центр

06.00 "Настроение"
08.30 Х/ф "Без срока давности".

(12+)
10.20 Д/ф "Фортуна Марины Лев�

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

(12+)
13.50 Д/с "Детство в дикой природе"
14.30 "События"
14.50 "Город новостей"
15.10 "Петровка, 38". (16+)
15.30 Т/с "Вечный зов". (16+)
17.00 "Доктор И...". (16+)
17.30 "События"
17.50 "Назад в СССР". (12+)
18.25 "Право голоса". (16+)
19.30 "Город новостей"
19.45 "Петровка, 38". (16+)
20.00 Т/с "Женские мечты о

дальних странах". (16+)
22.00 "События"
22.20 Т/с "Мистер Монк. Дефек�

тивный детектив". (12+)
00.00 "События"
00.20 "Футбольный центр"
00.55 "Мозговой штурм. Психология

зла". (12+)
01.30 Т/с "Пуаро Агаты Кристи".

(12+)
03.25 Т/с "Мисс Фишер". (16+)
05.25 "Осторожно, мошенники!"

(16+)
культура

07.00 Канал "Евроньюс"
10.00 "Новости культуры"
10.20 Х/ф "Станица Дальняя"
11.50 Д/ф "Ключ к смыслу. "Иван

Сеченов"
12.15 Д/ф "Истории замков и королей" 
13.10 Т/с "Ольга Сергеевна"
14.30 Д/ф "Мировые сокровища

культуры"
14.45 "Линия жизни". Н.Дроздов
15.40 "Новости культуры"
15.50 Х/ф "Киноконцерт 1941г."
16.45 Д/ф "Мировые сокровища

культуры"
17.05 Д/ф "Большая выставка

пятьдесят девятого"
17.45 Элина Гаранча в Москве
18.35 Д/ф "Иоганн Кеплер" 
18.40 "Полиглот" 
19.30 "Новости культуры"
19.45 "Острова". Изабелла Юрьева
20.30 "Бунин"
21.00 Д/ф "Тевтонские рыцари" 
21.50 "Константин Райкин. Один на

один со зрителем"
22.20 Т/с "Дживс и Вустер" 
23.15 "Новости культуры"
23.35 Д/с "Архетип. Невроз. Либидо" 
00.05 Д/с "Удивительный мир Аль�

бера Кана" 
01.00 "Вслух" 
01.40 "Academia" 
02.25 П.И.Чайковский. Скрипичные

соло из балетов "Спящая кра�
савица" и "Лебединое озеро"

домашний

06.30 "Удачное утро"
07.00 Д/с "Звездные истории".

(16+)
07.30 "Завтраки мира. Италия"
08.00 "Полезное утро"
08.40 "Дела семейные с Еленой

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

летних". (16+)
10.40 Т/с "Дом у большой

реки". (16+)
13.25 Мелодрама "Белая воро�

на". (16+)
17.00 "Игры судьбы". (16+)
18.00 Т/с "Доктор Хаус". (16+)
18.50 Т/с "Одна за всех". (16+)
19.15 Т/с "Не родись красивой".

(12+)
21.00 Д/с "Звездные истории". (16+)
22.00 "Счастье без жертв". (16+)
23.00 Т/с "Одна за всех". (16+)
23.30 Мелодрама "Караси".

(16+)
01.30 Т/с "Врачебная тайна".

(16+)
02.30 Т/с "Горец". (16+)
03.30 "Дела семейные с Еленой

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

летних". (16+)
05.30 "Свадебное платье". (16+)
06.00 Т/с "Город хищниц". (18+)
06.25 Музыка на "Домашнем".

(16+)
областное тв

06.00,10.50 "De facto". 12+ 
06.20,22.35,01.30,02.30,04.40

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

12.00,13.00,14.00,15.00,
16.00,17.00,18.30,21.00,
22.55,00.20,01.50,04.00
"События" 

07.05 "Утро ТВ" 
09.05,09.55,10.35 "Погода". 6+ 
09.10 "Авиаревю". 12+ 
09.30 "Ювелирная программа". 12+ 
10.05 "Прокуратура. На страже

закона". 16+ 
10.20 Д/ф "Верхом вокруг света". 16+ 
10.40 "Елена Малахова. ЖКХ для

человека". 16+ 
11.10,12.05 Комедия "Куда

исчез Фоменко?". 12+ 
12.40,13.10,14.10 Комедия

"Берегите женщин". 12+ 
15.05,16.10,17.05 Х/ф "Потоп".

16+ 
19.10,21.25,22.30 "На самом деле".

16 
19.15 Д/ф "Звездная жизнь. Особо

опасные кумиры". 16+ 
20.05,23.35 Детектив "Чужое

лицо". 16+ 
21.30,02.50,05.00 "Новости ТАУ "9

1/2". 16+ 
00.50 "Всё о загородной жизни".

12+ 
01.10 "Интернет�эксперт". 12+ 
03.50 "Действующие лица". 16+ 

4 канал

06.00 М/с "Смешарики" 
06.25,09.30,11.30,19.40,23.50 Служба

спасения "Сова" (16+) 
07.00 "Утренний экспресс" 
09.00,19.00,20.30,23.00,01.10 "Новости" 
10.00 "MALINA.AM". Дайджест за

неделю" (16+) 
10.30 "Проверка вкуса" 
12.00 Х/ф "О бедном гусаре

замолвите слово" 
15.00 "Проверка слуха" 
16.05 Мультфильмы 
17.20 В гостях у дачи 
17.40 "О личном и наличном" (16+) 
18.00 Т/с "Призвание" (16+) 
19.25,23.30,01.40 Стенд 
19.45 Доказательства вины (16+) 
21.00 Т/с "Морозов" (16+) 
00.10 "MALINA.AM" (16+) 
01.55 "A�ONE" (16+)

карусель

05.00,06.05,10.50,11.50 "Прыг�скок
команда"

05.10 М/ф "Волшебник Изумрудного
города"

05.30 "В гостях у Витаминки"
05.50 М/ф "Пингвиненок"
06.15,13.00 М/с "Тинга�Тинга. Страна

африканских мифов"
06.25,13.10 Т/с "Юные детек�

тивы"
06.40,18.10 М/с "Веселые парово�

зики из Чаггингтона"
06.50 М/с "Ныряй с Олли!"
07.00,19.20 М/с "Томас и его друзья"
07.15,20.00 М/с "Смурфики"
07.40,15.10 М/с "Фиксики"
07.55,19.55 М/с "Белка и Стрелка"
08.05,20.40 М/с "Свинка Пеппа"
08.10 М/ф "Плюх и Плих"
08.20,18.20 М/с "Джеронимо Стилтон"
08.45,17.45 М/с "Табалуга"
09.10,17.25 "Бериляка учится читать"
09.30 Мультфильмы
10.20 М/ф "Жил отважный капитан"
10.30,18.45 "Funny English"
11.00,19.00 М/с "Истории Папы

Кролика"
11.25 "Давайте рисовать!" 
12.00 М/с "Мук"
12.25 М/с "Путешествие Адибу"
12.30 "Уроки хороших манер"
12.45 "Мы идем играть!"
13.25 "Жизнь замечательных зверей"
13.45,21.10 Т/с "Папины дочки".

(12+)
14.10,02.15 М/с "Випо�путешес�

твенник"
14.30 "Спроси у Всезнамуса!"
14.50 "Почемучка"
15.00,19.35 ТВ�шоу "Лентяево"
15.30 "Мода из комода". (12+)
15.55 Т/с "Доктор Кто". (12+)
16.35 М/ф "Брэк!"
16.45 "Звездная команда"
17.00,21.35 Т/с "Семейка из

Баррен�Баррена"
19.45 М/ф "Маша и Медведь"
20.30 "Спокойной ночи, малыши!"

россия�2

07.00 Легкая атлетика. ЧМ. Фина�
лы. Трансляция из Москвы

08.00 "Моя рыбалка"
08.30 "Страна спортивная"
09.00 "Большой спорт"
11.25 Легкая атлетика. ЧМ. Пря�

мая трансляция из Москвы
14.50 "Большой спорт"
15.20 Легкая атлетика. ЧМ. Фина�

лы. Трансляция из Москвы
19.05 "Наука 4.2. Опыты дилетан�

ты". Пилоты гражданской
авиации

19.35 "Наука 4.2. Опыты дилетан�
ты". Пожарный. На линии
огня

20.10 "Большой спорт"
20.40 Легкая атлетика. ЧМ. Фина�

лы. Прямая трансляция из
Москвы

00.00 "Большой спорт"
01.35 Легкая атлетика. ЧМ. Фина�

лы. Трансляция из Москвы
04.55 "Моя планета"
06.30 "Рейтинг Баженова. Законы

природы"
тв3

06.00 М/ф
08.45 Х/ф "Дети без присмотра".

(12+)
10.30 Х�Версии. Другие новости.

(12+)
11.30 Х/ф "День Святого

Валентина". (16+)
14.00 Х/ф "Напряги извилины".

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

(12+)
18.00 Х�Версии. Другие новости.

(12+)
18.30 Охотники за привидениями.

(16+)
19.00 Т/с "Касл". (12+)
22.45 Х/ф "Сумасшедшая

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

(12+)
01.15 Х/ф "Грязный Гарри".

(16+)

Профилактика

перец тв

06.00 М/ф
06.30 "Удачное утро"
07.00 М/ф
08.00 "Полезное утро"
08.40,12.15,22.00,23.30 "Анекдоты"
09.00 "Обмен бытовой техники"
09.30 Х/ф "Последний броне�

поезд". (16+)
12.30 "Улетные животные". (16+)
13.00 Т/с "Опера. Хроники

убойного отдела". (16+)
14.10 "Улетное видео". (16+)
15.00 "Дорожные войны". (16+)
16.00 "Дорожные драмы". (16+)
16.30 "Вне закона". (16+)
18.00 "Их разыскивает полиция"
18.30 "Смешно до боли". (16+)
19.30 Т/с "Опера. Хроники

убойного отдела". (16+)
20.40 "Дорожные войны". (16+)
22.30 "КВН. На бис". (16+)
23.00 Т/с "Одноклассники". (16+)
00.00 "Голые и смешные". (18+)
00.30 "Смешно до боли". (16+)
01.00 "Удачная ночь"
01.30 Х/ф "В черных песках".

(16+)
03.15 "Самое вызывающее видео"
04.10 "Самое смешное видео"
05.05 "Анекдоты". (16+)
05.30 М/ф

тнв

05.00,06.10 "Спектакль Башкир�
ского государственного
академического театра
имени М.Гафури". (12+)

06.00,07.00,17.00,20.00 "Новости
Татарстана". (12+)

07.25 "Религия и жизнь".(6+)
07.30 "Доброе утро!" (12+)
08.30 Д/ф "Голубая планета". (12+)
09.30,17.30 Т/с "Дочь садов�

ника". (12+)
10.30,01.30 Ретро�концерт
11.00 "Татары" (татар.) (12+)
11.30 "Татарские народные мелодии"
12.00 Х/ф "Шпионские страсти".

(16+)
14.00,18.30,21.30 "Новости Татар�

стана". (12+)
14.15 "Чувство времени. Л.Любов�

ский". (6+)
14.45 "Твоя профессия".(6+)
14.55 "Быстрая зарядка"
15.00,21.15 "Хочу мультфильм!"
15.15,21.00 "Гостинчик для малышей"
15.30 "Тамчы�шоу".(6+)
16.00 "Мы танцуем и поем"
16.20 М/с "Симба � Король Лев"
17.20 "Улыбнись!" (12+)
19.00 Д/ф "Рашид Сюняев: "Мы живем

в хорошей вселенной". (12+)
19.45 "Бизнес Татарстана". (12+)
20.30 "Народ мой...". (12+)
22.00 Т/с "Эзель".(16+)
23.00 "Видеоспорт". (12+)
23.30 Т/с "Огни большого го�

рода". (12+)
02.00 "Давайте споем!" (6+)

Первый Россия НТВ СТС ТНТ Рен�ТВ

Петербург ТВ Центр Домашний Россия�2 Перец ТВ

Звезда

Культура ОТВ

Карусель

ТНВ

ТВ3

Алапаевская
ГАЗЕТА

08.08.2013

4 канал

СПУТНИКОВЫЕ
КОМПЛЕКТЫ

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

По городу и району.

Р
ек

ла
м

а 

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

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

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

Доставка. Установка.

РЕМОНТ
ТЕЛЕВИЗОРОВ

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

Тел.8�953�0006575

Гарантия

Св�во №660108213 от 11.08.00 г.Р
ек

ла
м

а

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

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

Ремонт
автоматических 
стиральных 
машин
всех марок,
в том числе с компьютерной
безошибочной диагностикой
неисправности.

ГАРАНТИЯ от 6 до 12 мес.
Тел.8�953�6064737, 
8�912�6088077

Р
ек

ла
м

а РАЗБОР 
ул.Токарей, 15
Покупаем автомобили
аварийные, кредитные
отечественного
производства.
Продаем автозапчасти.
Тел.8�912�2332137 (Дмитрий)АВ

ТО

Ре
кл

ам
а

ПРОДАЮ:
песок, щебень, 
шлак,
горбыль, срезку
Тел.8�982�7094607

СТРОИТЕЛЬСТВО,
ОТДЕЛКА, РЕМОНТ,
НАТЯЖНЫЕ ПОТОЛКИ
Тел. 8�919�3928957

Реклама 

СПУТНИКОВЫЕ
КОМПЛЕКТЫ
Доставка. Установка.

ТРИКОЛОР. ТЕЛЕКАРТА
Ремонт и обслуживание по городу и району.

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

кл
ам

а 

от официального
дилера.
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Реклама Св�во 004229442 от 25.08.04 г.



первый

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

(16+)
16.10 "Последний герой". (16+)
18.00 Вечерние новости
18.20 Т/с "Трое в Коми".

(16+)
18.50 "Давай поженимся!" (16+)
19.50 "Пусть говорят". (16+)
21.00 "Время"
21.30 Т/с "Однолюбы". (16+)
23.30 Т/с "Следствие по телу".

(16+)
00.20 Х/ф "Вулкан". (12+)
02.20 Х/ф "Ангел смерти".

(18+)
03.00 Новости
03.05 Х/ф "Ангел смерти".

(18+)
03.50 Т/с "Элементарно".

(16+)

россия�1

05.00 "Утро России". (12+)
09.00 "1000 мелочей". (12+)
09.45 "О самом главном". (12+)
10.30 Т/с "Кулагин и партнеры".

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

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

благородных девиц".
(12+)

16.00 Т/с "Всегда говори
"всегда" 3". (12+)

17.00 "Вести". (12+)
17.30 Т/с "Всегда говори

"всегда" 3". (12+)
18.30 "Прямой эфир". (12+)
19.40 "Вести". (12+)
20.50 "Спокойной ночи, малыши!"
21.00 Т/с "Склифосовский".

(12+)
00.05 "Измеритель ума.IQ". (12+)
01.05 "Вести +". (12+)
01.30 Х/ф "Профессия � сле�

дователь". (12+)
02.55 Т/с "Закон и порядок

17". (16+)
04.45 "Вести. Дежурная часть". (12+)

нтв 

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

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

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

тельный вердикт". (16+)
14.30 Т/с "Улицы разбитых

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

(16+)
17.40 "Говорим и показываем".

(16+)
18.30 "ЧП. Обзор"
19.00 "Сегодня"
19.30 Т/с "Москва. Три вок�

зала". (16+)
21.25 Т/с "Икорный барон".

(16+)
23.15 "Сегодня. Итоги"
23.35 Т/с "Глухарь. Возвра�

щение". (16+)
01.45 "Главная дорога". (16+)
02.20 "Дикий мир"
03.10 Т/с "Важняк". (16+)
05.00 Т/с "Охота на гения".

(16+)

стс

06.00 М/с "Приключения Джеки
Чана". (6+)

07.00 М/с "Маленький принц". (6+)
07.30 М/с "Человек�паук". (12+)
08.00 Т/с "Папины дочки". (12+)
09.00 Т/с "Воронины". (16+)
12.00 Т/с "Кухня". (16+)
12.30 Т/с "Даешь молодежь!"

(16+)
14.00 Т/с "6 кадров". (16+)
14.15 Шоу "Уральских пельменей".

Гори оно все... конем! (16+)
15.40 Шоу "Уральских пельменей".

Смешняги. (16+)
17.00 Т/с "Даешь молодежь!"

(16+)
17.30 Т/с "Воронины". (16+)
20.30 Т/с "Кухня". (16+)
21.00 Х/ф "Национальная бе�

зопасность". (16+)
22.40 Т/с "6 кадров". (16+)
23.30 Т/с "Даешь молодежь!"

(16+)
00.30 "Свидание со вкусом".

(16+)
01.00 Драма "Подпольная

империя".(18+)
02.10 Х/ф "Чего ждать, когда

ждешь ребенка". (16+)
04.10 Драма "Закон и поря�

док. Преступное наме�
рение". (16+)

05.55 Музыка на СТС. (16+)

тнт

07.00 М/с "Озорные анимашки".
(12+)

07.25 М/с "Фриказоид 2!". (12+)
07.50 Т/с "Счастливы вместе".

(16+)
09.00 "Дом 02. Lite". (16+)
10.30 "Битва экстрасенсов". (16+)
11.30 Комедия "Всегда говори

"да". (16+)
13.30 Т/с "Универ". (16+)
14.30 Т/с "Деффчонки". (16+)
15.00 Т/с "Интерны". (16+)
15.30 Т/с "Реальные пацаны".

(16+)
19.00 Т/с "Интерны". (16+)
20.00 Т/с "Деффчонки". (16+)
20.30 Т/с "Интерны". (16+)
21.00 Комедия "Тупой и еще

тупее". (16+)
23.05 "Дом 02. Город любви". (16+)
00.05 "Дом 02. После заката". (16+)
00.35 Боевик "Напряги изви�

лины. Брюс и Ллойд:
Без тормозов". (16+)

02.00 Т/с "Хор". "Фурт". (18+)
02.55 Т/с "V�визитеры". (16+)
03.45 Т/с "Добыча". (16+)
04.40 "Школа ремонта". (12+)
05.45 Т/с "Саша+Маша".

(16+)
06.00 М/с "Планета Шина". (12+)
06.30 М/с "Губка Боб Квадратные

штаны". (12+)

рен тв

05.00 "По закону". (16+)
06.00 М/с "Бэтмен". (6+)
06.30 "Званый ужин". (16+)
07.30 "Следаки". (16+)
08.00 "Экстренный вызов". (16+)
08.30 "Новости 24". (16+)
09.00 "Документальный проект".

(16+)
12.00 "Экстренный вызов". (16+)
12.30 "Новости 24". (16+)
13.00 "Званый ужин". (16+)
14.00 "Засуди меня". (16+)
15.00 "Семейные драмы". (16+)
16.00 "Не ври мне!" (16+)
18.00 "Верное средство". (16+)
19.00 "Новости 24". (16+)
19.30 "Верное средство". (16+)
20.30 "Территория заблуждений с

Игорем Прокопенко".
(16+)

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

агент 007: Золотой
глаз". (16+)

02.45 Т/с "Сверхъестествен�
ное". (16+)

03.30 Х/ф "Кострома". (16+)

Первый Россия НТВ СТС ТНТ Рен�ТВ

петербург

06.00 "Сейчас"
06.10 Д/с "Живая история". (12+)
07.00 "Утро на "5". (6+)
09.45 "Место происшествия"
10.00 "Сейчас"
10.30 Х/ф "След в океане".

(12+)
12.00 "Сейчас"
12.30 Боевик "Неслужебное

задание". (16+)
15.30 "Сейчас"
16.00 Комедия "Человек с

бульвара Капуцинов".
(12+)

18.00 "Место происшествия"
18.30 "Сейчас"
19.00 Т/с "Детективы. За

фасадом". (16+)
19.35 Т/с "Детективы. Блудный

отец". (16+)
20.00 Т/с "Детективы. Тест на

прочность". (16+)
20.30 Т/с "След. Умри, вос�

кресни, умри". (16+)
21.20 Т/с "След. Запятнанная

репутация". (16+)
22.00 "Сейчас"
22.25 Т/с "След. Без любви".

(16+)
23.10 Боевик "Пираты ХХ века".

(12+)
00.55 Х/ф "След в океане".

(12+)
02.40 Детектив "Мертвый

сезон". (12+)
05.20 Тележурнал "Прогресс".

(12+)
звезда

06.00 Д/с "Следственный лабиринт".
(16+)

07.15 Т/с "Шпионские игры".
(16+)

09.00 Новости
09.15 Х/ф "Пароль не нужен".

(16+)
12.25 Д/ф "Прародина человечества".

(16+)
13.00 Новости
13.15 Д/с "Следственный лабиринт".

(16+)
14.15 Т/с "Чужое лицо". (16+)
16.00 Новости
16.15 Т/с "Чужое лицо". (16+)
18.00 Новости
18.30 Д/с "BBС". "100 лет и один

день". (16+)
19.30 Д/с "Истребитель пятого по�

коления". (16+)
20.25 Х/ф "Два бойца". (16+)
22.00 Новости
22.30 Д/с "Легенды советского

сыска". (16+)
23.20 Т/с "Шпионские игры".

(16+)
01.15 Х/ф "Им покоряется

небо". (16+)
03.15 Х/ф "Валерий Чкалов".

(16+)
04.55 Д/ф "Полковник "Вихрь". Алексей

Ботян в тылу врага". (16+)

тв центр

06.00 "Настроение"
08.35 Х/ф "Тонкая штучка".

(12+)
10.20 Д/ф "Георгий Жженов. Агент

надежды". (12+)
11.10 "Петровка, 38". (16+)
11.30 "События"
11.50 "Дом вверх дном". (12+)
13.00 Т/с "Метод Лавровой"
14.00 Д/с "Детство в дикой природе"
14.30 "События"
14.50 "Город новостей"
15.10 "Петровка, 38". (16+)
15.30 Т/с "Вечный зов". (16+)
16.55 "Доктор И...". (16+)
17.30 "События"
17.50 "Черные инкассаторы". (16+)
18.25 "Право голоса". (16+)
19.30 "Город новостей"
19.45 "Петровка, 38". (16+)
20.00 Т/с "Женские мечты о

дальних странах". (16+)
22.00 "События"
22.20 Д/ф "Секты не тонут". (16+)
23.10 Т/с "Мистер Монк. Де�

фективный детектив"
00.05 "События"
00.25 Комедия "Пришельцы в

Америке". (12+)
02.15 Детектив "Гений пустого

места". (16+)
04.10 "Хроники московского быта")
05.05 Д/ф "Рука Москвы. Секретные

миссии". (12+)
культура

06.30 Канал "Евроньюс"
10.00 "Новости культуры"
10.20 Т/с "Дживс и Вустер" 
11.15 Д/ф "Мировые сокровища

культуры"
11.35 Д/с "Веселый жанр невесе�

лого времени"
12.20 Д/ф "Тевтонские рыцари" 
13.10 Т/с "Ольга Сергеевна"
14.20 Д/ф "Эрнест Резерфорд" 
14.30 Д/ф "Ярославские звоны"
15.10 "Пленницы судьбы". Боярыня

Морозова
15.40 "Новости культуры"
15.50 Х/ф "Концерт на экране"
17.05 Д/ф "Матч столетия. Русские

против Фишера"
17.45 Миша Майский и камерный

оркестр "Виртуозы Москвы"
18.40 "Полиглот" 
19.30 "Новости культуры"
19.45 "Больше, чем любовь".

М.Кшесинская и А.Романов
20.30 "Бунин"
21.00 Д/ф "Наследие кельтов" 
21.50 "Константин Райкин. Один на

один со зрителем"
22.20 Т/с "Дживс и Вустер"
23.15 "Новости культуры"
23.35 Д/с "Архетип. Невроз. Либидо" 
00.05 Х/ф "Рани" 
01.45 "Pro memoria"
01.55 "Academia" 
02.40 Д/ф "Мировые сокровища

культуры"

домашний

06.30 "Удачное утро"
07.00 Д/с "Звездные истории". (16+)
07.30 "Завтраки мира. Грузия"
08.00 "Полезное утро"
08.40 "Дела семейные". (16+)
09.40 "По делам несовершенно�

летних". (16+)
10.40 Т/с "Дом у большой ре�

ки". (16+)
13.25 "Тайны еды"
13.40 Т/с "Одна за всех". (16+)
13.50 Д/с "Звездная жизнь". (16+)
14.50 Мелодрама "Год золотой

рыбки". (16+)
17.00 "Игры судьбы". (16+)
18.00 Т/с "Доктор Хаус". (16+)
18.50 Т/с "Одна за всех". (16+)
19.15 Т/с "Не родись красивой".

(12+)
21.00 Д/с "Звездные истории". (16+)
22.00 "Счастье без жертв". (16+)
23.00 Т/с "Одна за всех". (16+)
23.30 Мелодрама "Полет аиста

над капустным полем"
01.30 "Красота требует!" (16+)
02.30 Т/с "Врачебная тайна"
03.30 Т/с "Горец". (16+)
04.30 "Дела семейные". (16+)
05.30 "Свадебное платье". (16+)
06.00 Т/с "Город хищниц". (18+)
06.25 Музыка на "Домашнем".

(16+)
областное тв

06.00,07.00,08.00,09.00,10.00,
11.00,12.00,13.00,14.00,
15.00,16.00,17.00,19.00,
21.00,22.55,00.20,01.50,
04.00 "События". 16+ 

06.35,10.05,22.35,01.30,02.30,04.40
"Патрульный участок". 16+ 

06.55,09.05 "Погода". 6+ 
07.05 "Утро ТВ"
07.15,18.30 Программа АТР 
09.10 "Автоэлита". 12+ 
09.40 "Покупая, проверяй!". 12+ 
10.25 "Национальное измерение".

16+ 
10.50 "УГМК. Наши новости". 16+ 
11.10,15.10 Т/с "Катина лю�

бовь". 16+ 
12.10 "Кабинет министров". 16+ 
12.40 Д/ф "Верхом вокруг света".

16+ 
13.10 Д/ф "Домашние драконы". 16+ 
13.40 "Выборы 2013". 
14.10 Д/ф "Звездная жизнь. Особо

опасные кумиры". 16+ 
16.10,17.10 "Все будет хорошо". 12+ 
18.00 "Прямая линия". 
19.10,21.25,22.30 "На самом деле".

16 
19.15 Д/ф "Звездная жизнь. Дети

богатых тоже плачут". 16+ 
20.05,23.35 Детектив "Чужое

лицо". 16+ 
21.30,02.50,05.00 "Новости ТАУ "9

1/2". 16+ 
00.50 "Город на карте". 16+ 
01.10 "Гурмэ". 16+ 
03.50 "Действующие лица". 16+ 

4 канал

06.00 М/с "Смешарики"
06.20,09.00 Новости
06.50,09.45,19.40,23.50 Служба

спасения "Сова" (16+)
07.00 "Утренний экспресс"
09.30,19.25,23.30,01.30 "Стенд" (16+)
10.00 "MALINA.AM" (16+)
11.00 Т/с "Призвание" (16+)
12.00 Х/ф "Достояние респуб�

лики"
15.00 "Проверка слуха"
16.05 Мультфильмы
18.00 Т/с "Призвание" (16+)
19.00,20.30,23.00,01.00 Новости
19.45 Доказательства вины (16+)
21.00 Т/с "Морозов" (16+)
00.00 "MALINA.AM" (16+)
01.45 "A�ONE" (16+)

карусель

05.00,06.05,10.50,11.50 "Прыг�скок
команда"

05.10 М/ф "Волшебник Изумрудного
города"

05.30 "В гостях у Витаминки"
05.50 М/ф "Нехочуха"
06.15 М/с "Тинга�Тинга. Страна

африканских мифов"
06.25 Т/с "Юные детективы"
06.40,18.10 М/с "Веселые парово�

зики из Чаггингтона"
06.50 М/с "Ныряй с Олли!"
07.00,19.20 М/с "Томас и его друзья"
07.15,20.00 М/с "Смурфики"
07.40,15.10 М/с "Фиксики"
07.55,19.55 М/с "Белка и Стрелка.

Озорная семейка"
08.05,20.40 М/с "Свинка Пеппа"
08.10 М/ф "Помощники Гефеста"
08.20 М/с "Джеронимо Стилтон"
08.45,17.45 М/с "Табалуга"
09.10,17.25 "Бериляка учится читать"
09.30 М/ф "Лоскутик и Облако"
10.30,18.45 "Funny English"
11.00,19.00 М/с "Истории Папы

Кролика"
11.25 "Давайте рисовать!" 
12.00 М/с "Мук"
12.25 М/с "Путешествие Адибу: как

устроен человек?"
12.30 "Уроки хороших манер"
12.45 "Мы идем играть!"
13.00 М/с "Рассказы зеленого леса"
13.20 "Жизнь замечательных зверей"
13.45,21.10 Т/с "Папины дочки".

(12+)
14.10 М/с "Випо�путешественник"
14.35 "Спроси у Всезнамуса!"
14.50 "Почемучка"
15.00,19.35 ТВ�шоу "Лентяево"
15.30 "Лови момент". (12+)
15.55 Т/с "Доктор Кто". (12+)
16.45 "Звездная команда"
17.00,21.35 Т/с "Семейка из

Баррен�Баррена"
18.20 М/с "Приключения Чака и

его друзей"
19.45 М/ф "Маша и Медведь"
20.30 "Спокойной ночи, малыши!"

россия�2

07.00 "Моя планета"
07.55 "Большой тест�драйв со

Стиллавиным"
08.45 АвтоВести
09.00 "Большой спорт"
11.25 Легкая атлетика. ЧМ. Пря�

мая трансляция из Москвы
15.10 "Большой спорт"
15.40 Легкая атлетика. ЧМ. Фина�

лы. Трансляция из Москвы
19.15 "Большой спорт"
20.40 Легкая атлетика. ЧМ. Фина�

лы. Прямая трансляция из
Москвы

23.55 "Большой спорт"
00.25 "Наука 4.2. НЕпростые ве�

щи". Шина
00.55 "Наука 4.2. НЕпростые ве�

щи". Путь скрепки
01.30 Легкая атлетика. ЧМ. Фина�

лы. Трансляция из Москвы
04.55 "Моя планета"
06.30 "Рейтинг Баженова. Законы

природы"
тв3

06.00 М/ф
08.45 М/с "Том и Джерри"
10.30 Х�Версии. Другие новости.

(12+)
11.00 Д/ф "Апокалипсис. Вирусы".

(12+)
12.00 Д/ф "Апокалипсис. Мутанты".

(12+)
13.00 Д/ф "Апокалипсис. Безумие".

(12+)
14.00 Д/ф "Апокалипсис. Смер�

тельное лечение". (12+)
15.00 Д/ф "Апокалипсис. Эпидемии".

(12+)
16.00 Д/ф "Гадалка". (12+)
17.00 Д/ф "Параллельный мир".

(12+)
18.00 Х�Версии. Другие новости.

(12+)
18.30 Охотники за привидениями.

(16+)
19.00 Т/с "Касл". (12+)
22.45 Х/ф "Не пойман � не

вор". (16+)
01.15 Х�Версии. Другие новости.

(12+)
01.45 Х/ф "Залечь на дно в

Брюгге". (16+)
03.50 Д/ф "Странные явления. Что

ждет вас под землей?"
(12+)

04.20 Т/с "Без следа". (12+)

перец тв

06.00 М/ф
06.30 "Удачное утро"
07.00 М/ф
08.00 "Полезное утро"
08.40,11.00 "Анекдоты". (16+)
09.00 "Обмен бытовой техники"
09.30 Х/ф "Дезертир". (16+)
12.00 "С.У.П". (16+)
12.30 "Улетные животные". (16+)
13.00 Т/с "Опера. Хроники

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

(16+)
18.30 "Смешно до боли". (16+)
19.30 Т/с "Опера. Хроники

убойного отдела". (16+)
20.40 "Дорожные войны". (16+)
22.00 "Анекдоты". (16+)
22.30 "КВН. На бис". (16+)
23.00 Т/с "Одноклассники".

(16+)
23.30 "Анекдоты". (16+)
00.00 "Голые и смешные". (18+)
00.30 "Смешно до боли". (16+)
01.00 "Удачная ночь"
01.30 Х/ф "Старшина". (16+)
03.20 "Самое вызывающее видео".

(16+)
04.20 "Самое смешное видео".

(16+)
05.15 "Анекдоты". (16+)
05.30 М/ф

тнв

05.00,06.10 Спектакль "Горькие
плоды папоротника".
(12+)

06.00,07.00,17.00,20.00 "Новости
Татарстана". (12+)

07.25 "Размышления о вере". (6+)
07.30 "Доброе утро!" (12+)
08.30,23.30 Т/с "Огни большого

города". (12+)
09.30,17.30 Т/с "Дочь садов�

ника". (12+)
10.30,01.30 Ретро�концерт
11.00 "Татары". (12+)
11.30 "Народ мой...". (12+)
12.00,22.00 Т/с "Эзель". (16+)
13.00 "Не от мира сего...". (12+)
13.15 "Монологи о времени". (12+)
13.30 "Реквизиты былой суеты". (12+)
14.00,18.30,21.30 "Новости Татар�

стана". (12+)
14.20 "Деревенские посиделки". (6+)
14.55 "Быстрая зарядка"
15.00,21.15 "Хочу мультфильм!"
15.15,21.00 "Гостинчик для малышей"
15.30 "Молодежная остановка". (12+)
16.00 "Tat�music". (12+)
16.20 М/с "Симба � Король Лев"
17.20 "Улыбнись!" (12+)
19.00 Д/ф "Голубая планета". (12+)
20.30 "Родная земля". (12+)
23.00 "Грани "Рубина". (12+)
00.30 Т/с. (12+)
02.00 "Головоломка". (12+)
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Перец ТВРоссия�24 каналДомашнийТВ ЦентрПетербург

Звезда

Культура

ОТВ

Карусель

ТВ3

ТНВ

Алапаевская
ГАЗЕТА

08.08.2013

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

Ре
кл

ам
а

ВЫВОЗ ЖБО
ОПЕРАТИВНО.

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

Ре
кл

ам
а 

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

Ре
кл

ам
а

Вывоз ЖБО.
Тел.8�919�3973772, 3�15�43

Ре
кл

ам
аКладка печей,

каминов, барбекю.
Общестроительные работы
Тел.8�932�1150500  
(с выездом) Реклама 

ПРОДАМ
AUDI � Q7 2007г. в.
двигатель 3,6. 
Все опции. В одних руках

Тел.8�912�6669695 Реклама 

Сварочные работы
(с выездом).
Дрова, горбыль.
Тел.8�904�9894411 Реклама 

Щебень, 
песок, 
речной 
песок 
Тел.8�953�0501597 Реклама Ре

кл
ам

а

Продаю: 
столбики 2,5�3 м,

чурки, дрова колотые,
горбыль пиленый.
Тел.8�919�3794100

ПРОДАЮ: пиленый
горбыль, готовый в печку,
доску заборную, чурки;
кромочный станок.
Тел.8�912�2805763 Реклама

первый

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

(16+)
16.10 "Последний герой". (16+)
18.00 Вечерние новости
18.20 Т/с "Трое в Коми". (16+)
18.50 "Давай поженимся!" (16+)
19.50 "Пусть говорят". (16+)
21.00 "Время"
21.25 Т/с "Однолюбы". (16+)
22.25 Х/ф "Скорость 2". (12+)
00.35 Футбол. Сборная Северной

Ирландии � сборная России
02.45 Триллер "Смертельный

контакт: Птичий грипп в
Америке". (16+)

03.00 Новости
03.05 Триллер "Смертельный

контакт: Птичий грипп в
Америке". (16+)

04.30 "Контрольная закупка"

россия�1

05.00 "Утро России". (12+)
09.00 "1000 мелочей". (12+)
09.45 "О самом главном". (12+)
10.30 Т/с "Кулагин и партнеры".

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

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

благородных девиц".
(12+)

16.00 Т/с "Всегда говори
"всегда" 4". (12+)

17.00 "Вести". (12+)
17.30 Т/с "Всегда говори

"всегда" 4". (12+)
18.30 "Прямой эфир". (12+)
19.40 "Вести". (12+)
20.50 "Спокойной ночи, малыши!"
21.00 Т/с "Склифосовский".

(12+)
00.05 "Скальпель для первых лиц.

Тайная хирургия". (12+)
01.05 "Вести +". (12+)
01.30 Х/ф "Профессия � сле�

дователь". (12+)
03.00 Т/с "Закон и порядок

17". (16+)
04.45 "Вести. Дежурная часть". (12+)

нтв 

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

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

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

тельный вердикт". (16+)
14.30 Т/с "Улицы разбитых

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

(16+)
17.40 "Говорим и показываем".

(16+)
18.30 "ЧП. Обзор"
19.00 "Сегодня"
19.30 Т/с "Москва. Три вок�

зала". (16+)
21.25 Т/с "Икорный барон".

(16+)
23.15 "Сегодня. Итоги"
23.35 Т/с "Глухарь. Возвра�

щение". (16+)
01.35 "Квартирный вопрос"
02.40 "Дикий мир"
03.10 Т/с "Важняк". (16+)
05.00 Т/с "Охота на гения".

(16+)

стс

06.00 М/с "Приключения Джеки
Чана". (6+)

07.00 М/с "Маленький принц". (6+)
07.30 М/с "Человек�паук". (12+)
08.00 Т/с "Папины дочки". (12+)
09.00 Т/с "Воронины". (16+)
12.00 Т/с "Кухня". (16+)
12.30 Т/с "Даешь молодежь!"

(16+)
14.00 Т/с "6 кадров". (16+)
14.10 Шоу "Уральских пельменей".

Смешняги. (16+)
15.30 Шоу "Уральских пельменей".

Падал прошлогодний смех.
(16+)

17.00 Т/с "Даешь молодежь!"
(16+)

17.30 Т/с "Воронины". (16+)
20.30 Т/с "Кухня". (16+)
21.00 Х/ф "Случайный шпион".

(12+)
22.40 Т/с "6 кадров". (16+)
23.30 Т/с "Даешь молодежь!"

(16+)
00.30 "Свидание со вкусом".

(16+)
01.00 Драма "Подпольная

империя". (18+)
02.00 Х/ф "Голый пистолет

33 1/3". (12+)
03.30 Драма "Закон и порядок.

Преступное намере�
ние". (16+)

тнт

07.00 Мультфильмы. (12+)
07.25 М/с "Фриказоид 2!". (12+)
07.50 Т/с "Счастливы вместе".

(16+)
09.00 "Дом 02.Lite". (16+)
10.30 "Битва экстрасенсов". (16+)
11.30 Комедия "Тупой и еще

тупее". (16+)
14.00 Т/с "Универ". (16+)
14.30 Т/с "Деффчонки". (16+)
15.00 Т/с "Интерны". (16+)
15.30 Т/с "Универ. Новая

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

(16+)
19.00 Т/с "Интерны". (16+)
20.00 Т/с "Деффчонки". (16+)
20.30 Т/с "Интерны". (16+)
21.00 Комедия "Эйс Вентура:

розыск домашних жи�
вотных". (12+)

22.35 "Страна в Shope". (16+)
23.00 "Дом 02. Город любви". (16+)
00.00 "Дом 02. После заката". (16+)
00.30 Х/ф "Шоссе смерти".

(16+)
02.05 Т/с "Хор". "Специальное

образование". (18+)
02.55 Т/с "V�визитеры". (16+)
03.50 Т/с "Добыча". (16+)
04.45 "Школа ремонта". (12+)
05.45 Т/с "Саша + Маша". (16+)
06.00 Мультфильмы

рен тв

05.00 Х/ф "Кострома". (16+)
05.30 "По закону". (16+)
06.00 М/с "Бэтмен". (6+)
06.30 "Званый ужин". (16+)
07.30 "Следаки". (16+)
08.00 "Экстренный вызов". (16+)
08.30 "Новости 24". (16+)
09.00 "Живая тема": "Ошибка

Дарвина". (16+)
10.00 "Пища богов". (16+)
11.00 "Смотреть всем!" (16+)
12.00 "Экстренный вызов". (16+)
12.30 "Новости 24". (16+)
13.00 "Званый ужин". (16+)
14.00 "Засуди меня". (16+)
15.00 "Семейные драмы". (16+)
16.00 "Не ври мне!" (16+)
18.00 "Верное средство". (16+)
19.00 "Новости 24". (16+)
19.30 "Верное средство". (16+)
20.30 "Нам и не снилось": "Звезды

на службе". (16+)
23.30 "Новости 24". (16+)
23.50 "Экстренный вызов". (16+)
00.10 Х/ф "Джеймс Бонд �

агент 007: Завтра не
умрет никогда". (16+)

02.30 Т/с "Сверхъестествен�
ное". (16+)

03.20 Х/ф "Серебряные головы".
(16+)

петербург

06.00 "Сейчас"
06.10 Д/с "Живая история". (16+)
07.00 "Утро на "5". (6+)
09.45 "Место происшествия"
10.00 "Сейчас"
10.30 Боевик "Пираты ХХ века".

(12+)
12.00 "Сейчас"
12.30 Х/ф "Сердца трех".

(12+)
15.30 "Сейчас"
16.00 Х/ф "Сердца трех".

(12+)
18.00 "Место происшествия"
18.30 "Сейчас"
19.00 Т/с "Детективы. Клепа".

(16+)
19.30 Т/с "Детективы. След в

огне". (16+)
20.00 Т/с "Детективы. Заклятая

дружба". (16+)
20.30 Т/с "След. 200 лишних

шагов". (16+)
21.15 Т/с "След. Дедушки".

(16+)
22.00 "Сейчас"
22.25 Т/с "След. Полиграф".

(16+)
23.10 Детектив "Тайна "Черных

дроздов". (12+)
01.10 Х/ф "Сердца трех". (12+)

звезда

06.00 Д/с "Следственный лабиринт".
(16+)

07.00 Т/с "Шпионские игры".
(16+)

09.00 Новости
09.15 Т/с "Тишина". "1945".

(16+)
12.00 Д/ф "Полковник "Вихрь".

Алексей Ботян в тылу врага".
(16+)

13.00 Новости
13.15 Д/с "Следственный лабиринт".

(16+)
14.15 Т/с "Чужое лицо". (16+)
16.00 Новости
16.15 Т/с "Чужое лицо". (16+)
18.00 Новости
18.30 Д/с "BBС". "100 лет и один

день". (16+)
19.30 Д/ф "ТУ�160. "Белый Лебедь"

стратегического назначе�
ния". (16+)

20.25 Х/ф "Забудьте слово
смерть". (16+)

22.00 Новости
22.30 Д/с "Легенды советского

сыска". (16+)
23.20 Т/с "Шпионские игры".

(16+)
01.05 Х/ф "Кочующий фронт".

(16+)
02.50 Х/ф "Порох". (16+)
04.40 Х/ф "Дорога". (16+)

тв центр

06.00 "Настроение"
08.35 Комедия "Три плюс

два". (6+)
10.20 Д/ф "Ольга Аросева. Другая

жизнь пани Моники". (12+)
11.10 "Петровка, 38". (16+)
11.30 "События"
11.50 "Дом вверх дном". (12+)
13.00 Т/с "Метод Лавровой".

(12+)
14.00 Д/с "Детство в дикой природе".

(6+)
14.30 "События"
14.50 "Город новостей"
15.10 "Петровка, 38". (16+)
15.30 Т/с "Вечный зов". (16+)
16.55 "Доктор И...". (16+)
17.30 "События"
17.50 "Линия защиты". (16+)
18.25 "Право голоса". (16+)
19.30 "Город новостей"
19.50 "Петровка, 38". (16+)
20.05 Т/с "Дорога на остров

Пасхи". (16+)
22.00 "События"
22.20 "Хроники московского быта.

Брак по расчету". (12+)
23.10 Т/с "Мистер Монк. Де�

фективный детектив".
(12+)

00.05 "События"
00.25 Х/ф "Ворожея". (12+)
04.20 Д/ф "Челноки. Школа выжи�

вания". (12+)
культура

06.30 Канал "Евроньюс"
10.00 "Новости культуры"
10.20 Т/с "Дживс и Вустер" 
11.15 Д/ф "Мировые сокровища

культуры"
11.35 Д/с "Веселый жанр невесе�

лого времени"
12.20 Д/ф "Наследие кельтов" 
13.10 Т/с "Ольга Сергеевна"
14.30 Д/ф "Золотые ворота древней

Руси"
15.10 "Пленницы судьбы". Жанет�

та Лович
15.40 "Новости культуры"
15.50 Х/ф "Здравствуй, Москва"
17.30 Д/ф "Мировые сокровища

культуры"
17.45 Концерт
18.40 "Полиглот" 
19.30 "Новости культуры"
19.45 Д/ф "Добрый день Сергея

Капицы"
20.30 "Бунин"
21.00 Д/ф "Кто на самом деле открыл

Америку?"
21.50 "Константин Райкин. Один на

один со зрителем"
22.20 Т/с "Дживс и Вустер" 
23.15 "Новости культуры"
23.35 Д/с "Архетип. Невроз. Либидо" 
00.05 Х/ф "Рани" 
01.50 Д/ф "Харун�Аль�Рашид" 
01.55 "Academia" 
02.40 Д/ф "Мировые сокровища

культуры"

домашний

06.30 "Удачное утро"
07.00 Д/с "Звездные истории". (16+)
07.30 "Завтраки мира. Айзек"
08.00 "Полезное утро"
08.40 "Дела семейные с Еленой

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

летних". (16+)
10.40 Т/с "Дом у большой реки".

(16+)
13.25 "Тайны еды"
13.40 Т/с "Одна за всех". (16+)
14.10 Д/с "Звездная жизнь". (16+)
15.05 Мелодрама "Она сказала

"да". (16+)
17.00 "Игры судьбы". (16+)
18.00 Т/с "Доктор Хаус". (16+)
18.50 Т/с "Одна за всех". (16+)
19.15 Т/с "Не родись красивой".

(12+)
21.00 Д/с "Звездные истории". (16+)
22.00 "Счастье без жертв". (16+)
23.00 Т/с "Одна за всех". (16+)
23.30 Комедия "С Новым годом,

папа!" (16+)
01.25 Т/с "Врачебная тайна".

(16+)
02.25 Т/с "Горец". (16+)
03.25 "Дела семейные с Еленой

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

летних". (16+)
05.30 "Свадебное платье". (16+)
06.00 Т/с "Город хищниц". (18+)
06.25 Музыка на "Домашнем". (16+)

областное тв

06.00,07.00,08.00,09.00,10.00,
11.00,12.00,13.00,14.00,
15.00,16.00,17.00,18.30,
21.00,22.55,00.20,01.50,
04.00 "События". 16+ 

06.35,10.05,22.35,01.30,02.30,04.40
"Патрульный участок". 16+ 

06.55,09.05,09.55 "Погода". 6+ 
07.05 "УтроТВ" 
09.10 "Секреты стройности". 12+ 
09.30 "Кому отличный ремонт?!". 12+ 
10.25 Д/ф "Верхом вокруг света". 16+ 
11.10,15.10 Т/с "Катина лю�

бовь". 16+ 
12.10 "Что делать?". 16+ 
12.40 Д/ф "Верхом вокруг света". 16+ 
13.10 Д/ф "Домашние драконы". 16+ 
13.40 "Выборы 2013". 
14.10 Д/ф "Звездная жизнь. Дети

богатых тоже плачут". 16+ 
16.10,17.10 "Все будет хорошо". 12+ 
18.00 "Все о ЖКХ". 16+ 
19.10,21.25,22.30 "На самом деле".

16 
19.15 Д/ф "Звездная жизнь. Из чу�

довища в красавицы". 16+ 
20.05,23.35 Детектив "Чужое

лицо". 16+ 
21.30,02.50,05.00 "Новости ТАУ "9

1/2". 16+ 
00.50 "Студенческий городок". 16+ 
01.10 "Ювелирная программа". 16+ 
03.50 "Действующие лица". 16+ 

4 канал

06.00 М/с "Смешарики"
06.15,09.00 Новости
06.50,09.45,19.40,23.50 Служба

спасения "Сова" (16+)
07.00 "Утренний экспресс"
09.30,19.25,23.30,02.00 "Стенд" (16+)
10.00 "MALINA.AM" (16+)
11.00 Т/с "Призвание" (16+)
12.00 Т/с "Морозов" (16+)
15.00 "Проверка слуха"
16.05 Мультфильмы
18.00 Т/с "Призвание" (16+)
19.00,20.30 Новости
19.45 Доказательства вины (16+)
21.00 Т/С "Морозов" (16+)
23.00 Новости
00.10 "Кому отличный ремонт?" (16+)
00.30 "MALINA.AM" (16+)
01.30 Новости
02.15 "A�ONE" (16+)

карусель

05.00,06.05,10.50,11.50 "Прыг�скок
команда"

05.10 М/ф "Волшебник Изумруд�
ного города"

05.30 "В гостях у Витаминки"
05.50 М/ф "ДоРеМи"
06.15,13.00 М/с "Рассказы зелено�

го леса"
06.40,18.10 М/с "Веселые парово�

зики из Чаггингтона"
06.50 М/с "Ныряй с Олли!"
07.00,19.20 М/с "Томас и его друзья"
07.15,20.00 М/с "Смурфики"
07.40,15.10 М/с "Фиксики"
07.55,19.55 М/с "Белка и Стрелка.

Озорная семейка"
08.05,20.40 М/с "Свинка Пеппа"
08.10 М/ф "Большой Ух"
08.20,18.20 М/с "Приключения

Чака и его друзей"
08.45,17.45 М/с "Табалуга"
09.10,17.25 "Бериляка учится читать"
09.30 М/ф "Приключения поросенка

Фунтика"
10.10 М/ф "Кот в сапогах"
10.30,18.45 "Funny English"
11.00,19.00 М/с "Истории Папы

Кролика"
11.25 "Давайте рисовать!" 
12.00 М/с "Мук"
12.25 М/с "Путешествие Адибу: как

устроен человек?"
12.30 "Уроки хороших манер"
12.45 "Мы идем играть!"
13.20 "Жизнь замечательных зверей"
13.45,21.10 Т/с "Папины дочки".

(12+)
14.10 М/с "Випо�путешественник"
14.35 "Спроси у Всезнамуса!"
14.50 "Почемучка"
15.00,19.35 ТВ�шоу "Лентяево"
15.30 "Навигатор. Апгрейд". (12+)
15.55 Т/с "К9". (12+)
16.45 "Звездная команда"
17.00,21.35 Т/с "Семейка из

Баррен�Баррена"
19.45 М/ф "Маша и Медведь"
20.30 "Спокойной ночи, малыши!"

россия�2

07.00 "Моя планета"
08.00 "Наука 4.2. Большой скачок".

Зоопарк. Сохранить и при�
умножить

09.00 "Большой спорт"
10.25 Легкая атлетика. ЧМ. Прямая

трансляция из Москвы
14.30 "Большой спорт"
15.00 Легкая атлетика. ЧМ. Фина�

лы. Трансляция из Москвы
18.45 "Наука 4.2. Большой скачок".

Криминалистика
19.15 "Наука 4.2. Большой скачок".

Защита от воров
19.50 "Большой спорт"
21.55 Профессиональный бокс.

Лучшие бои Николая Валу�
ева

00.10 "Большой спорт"
00.40 Футбол. Товарищеский матч.

Швейцария � Бразилия.
Прямая трансляция

02.40 Футбол. Товарищеский матч.
Англия � Шотландия

04.35 Футбол. Товарищеский матч.
Германия � Парагвай

06.25 "Рейтинг Баженова. Законы
природы"

тв3

06.00 М/ф
09.15 Х/ф "Воробей на льду"
10.30 Х�Версии. Другие новости.

(12+)
11.00 Д/ф "Апокалипсис. Восста�

ние машин". (12+)
12.00 Д/ф "Апокалипсис. Излучение".

(12+)
13.00 Д/ф "Апокалипсис. Техноген�

ные катастрофы". (12+)
14.00 Д/ф "Апокалипсис. Элек�

тронный разум". (12+)
15.00 Д/ф "Апокалипсис. Цепная

реакция". (12+)
16.00 Д/ф "Гадалка". (12+)
17.00 Д/ф "Параллельный мир".

(12+)
18.00 Х�Версии. Другие новости.

(12+)
18.30 Охотники за привидениями.

(16+)
19.00 Т/с "Касл". (12+)
22.45 Х/ф "Забери мою душу".

(16+)
00.45 Х�Версии. Другие новости.

(12+)
01.15 Х/ф "Любовь по правилам

и без". (16+)
03.50 Д/ф "Странные явления. За�

ложники Луны". (12+)
04.20 Т/с "Без следа". (12+)

перец тв

06.00 М/ф
06.30 "Удачное утро"
07.00 М/ф
08.00 "Полезное утро"
08.40,11.45 "Анекдоты". (16+)
09.00 "Обмен бытовой техники"
09.30 Х/ф "Роковое сходство"
12.00 "С.У.П". (16+)
12.30 "Улетные животные". (16+)
13.00 Т/с "Опера. Хроники

убойного отдела". (16+)
14.10 "Улетное видео". (16+)
15.00 "Дорожные войны". (16+)
16.00 "Дорожные драмы". (16+)
16.30 "Вне закона". (16+)
18.00 "Их разыскивает полиция"
18.30 "Смешно до боли". (16+)
19.30 Т/с "Опера. Хроники

убойного отдела". (16+)
20.40 "Дорожные войны". (16+)
22.00,23.30 "Анекдоты". (16+)
22.30 "КВН. На бис". (16+)
23.00 Т/с "Одноклассники"
00.00 "Голые и смешные". (18+)
00.30 "Смешно до боли". (16+)
01.00 "Удачная ночь"
01.30 Х/ф "Роковое сходство"
03.40 "Самое вызывающее видео"
04.35 "Самое смешное видео"
05.05 "Анекдоты". (16+)
05.30 М/ф

тнв

05.00,06.10 "Спектакль Татар�
ского государственного
академического театра
имени Г.Камала". (12+)

06.00,07.00,17.00,20.00 "Новости
Татарстана". (12+)

07.25 "Религия и жизнь".(6+)
07.30 "Доброе утро!" (12+)
08.30,23.30 Т/с "Огни большого

города". (12+)
09.30,17.30 Т/с "Дочь садов�

ника". (12+)
10.30 Ретро�концерт
11.00 "Татары". (12+)
11.30 "Родная земля". (12+)
12.00,22.00 Т/с "Эзель". (16+)
13.00 "Секреты татарской кухни"
13.30 "Аура любви". (6+)
14.00,18.30,21.30 "Новости Татар�

стана". (12+)
14.20 "Актуальный ислам". (6+)
14.25 "Наставник". (6+)
14.55 "Быстрая зарядка"
15.00,21.15 "Хочу мультфильм!"
15.15,21.00 "Гостинчик для малышей"
15.30 "Мы � внуки Тукая". (6+)
15.45 "Твоя профессия". (6+)
16.00 "Мы танцуем и поем"
16.20 М/с "Симба � Король Лев"
17.20 "Улыбнись!" (12+)
18.25,21.55 "100%. Телегид по то�

варам и услугам". (12+)
19.00 "Перекресток мнений". (12+)
20.30 "Молодежная остановка"
23.00 "Видеоспорт". (12+)
00.30 Т/с. (12+)
01.30 Ретро�концерт
02.00 "В мире культуры". (12+)

Первый Россия НТВ СТС ТНТ Рен�ТВ

Петербург ТВ Центр Домашний 4 канал Россия�2 Перец ТВ

Звезда Культура
ОТВ

Карусель

ТНВ
ТВ3

Программа телевиденияСреда, 14 августа В программе телепередач возможны изменения 15Алапаевская
ГАЗЕТА

08.08.2013

КРУПЫ, МАКАРОННЫЕ
ИЗДЕЛИЯ, МУКА, СОЛЬ,
МАСЛО, САХАР, ОТРУБИ.

ДЕШЕВО, С ДОСТАВКОЙ.
Тел.8�912�6632293 (Михаил)

1

Ре
кл

ам
а 

Натяжные потолки 
и пластиковые окна
по очень низким ценам.
Тел.8�902�2746009
Реклама 

Автоматические ворота,
рольставни DOORHAN
по цене завода�изготовителя.
Установка и подключение 
с гарантией.
Тел.8�902�2746009

Продаю: 
дрова колотые, береза, осина
сырая, брус, доска обрезная,
необрезная, горбыль,
срезка.
Тел.8�903�084�0184, 
8�982�613�7703 Ре

кл
ам

а

Требуются монтаж�
ники окон ПВХ с о/р

Требуются монтаж�
ники окон ПВХ с о/р

Реклама 

Продаю:
БРУС; ДОСКУ обрезную,
необрезную; ГОРБЫЛЬ;
СРЕЗКУ.

Тел.8�982�6347232Реклама

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

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

ООО "ЗКДС"

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

Организация предлагает

уголь. 
Доставка и самовывоз.

Тел. 3�60�19      Реклама

Строительные работы:
�Дома «под ключ»(пристрой)
�Услуга экскаватором
(чистка территории под строительсво дома)
� Заливные отмостки
Тел. 8�912�2791267 Реклама 



первый

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

(16+)
16.10 "Последний герой". (16+)
18.00 Вечерние новости
18.20 Т/с "Трое в Коми". (16+)
18.50 "Давай поженимся!" (16+)
19.50 "Пусть говорят". (16+)
21.00 "Время"
21.30 Т/с "Однолюбы". (16+)
23.30 Т/с "Следствие по телу".

(16+)
01.10 Х/ф "Кожа, в которой я

живу". (18+)
03.00 Новости
03.05 Х/ф "Кожа, в которой я

живу". (18+)
03.30 Т/с "Элементарно". (16+)
04.20 "Контрольная закупка"

россия�1

05.00 "Утро России". (12+)
09.00 "1000 мелочей". (12+)
09.45 "О самом главном". (12+)
10.30 Т/с "Кулагин и партнеры".

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

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

благородных девиц".
(12+)

16.00 Т/с "Всегда говори
"всегда" 4". (12+)

17.00 "Вести". (12+)
17.30 Т/с "Всегда говори

"всегда" 4". (12+)
18.30 "Прямой эфир". (12+)
19.40 "Вести". (12+)
20.50 "Спокойной ночи, малыши!"
21.00 Т/с "Склифосовский".

(12+)
00.00 "Секреты вечной молодости".

(12+)
00.55 "Вести +". (12+)
01.20 Х/ф "Профессия � сле�

дователь". (12+)
03.40 Т/с "Закон и порядок

17". (16+)

нтв 

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

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

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

тельный вердикт". (16+)
14.30 Т/с "Улицы разбитых

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

(16+)
17.40 "Говорим и показываем".

(16+)
18.30 "ЧП. Обзор"
19.00 "Сегодня"
19.30 Т/с "Москва. Три вок�

зала". (16+)
21.25 Т/с "Икорный барон".

(16+)
23.15 "Сегодня. Итоги"
23.35 Т/с "Глухарь. Возвра�

щение". (16+)
01.35 "Дачный ответ"
02.40 "Дикий мир"
03.15 Т/с "Важняк". (16+)
05.05 Т/с "Охота на гения".

(16+)

стс

06.00 Мультфильмы. (6+)
07.30 М/с "Человек�паук". (12+)
08.00 Т/с "Папины дочки". (12+)
09.00 Т/с "Воронины". (16+)
12.00 Т/с "Кухня". (16+)
12.30 Т/с "Даешь молодежь!"

(16+)
14.00 Шоу "Уральских пельменей".

Падал прошлогодний смех.
(16+)

15.30 Шоу "Уральских пельменей".
Агенты 0,7. (16+)

17.00 Т/с "Даешь молодежь!"
(16+)

17.30 Т/с "Воронины". (16+)
20.30 Т/с "Кухня". (16+)
21.00 Х/ф "Херби�победитель".

(12+)
22.55 Т/с "6 кадров". (16+)
23.30 Т/с "Даешь молодежь!"

(16+)
00.30 "Свидание со вкусом".

(16+)
01.00 Драма "Подпольная

империя".(18+)
02.10 Х/ф "Несносные мед�

веди". (12+)
04.15 Драма "Закон и порядок.

Преступное намерение".
(16+)

05.55 Музыка на СТС. (16+)

тнт

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

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

розыск домашних жи�
вотных". (12+)

13.05 "Комеди Клаб. Лучшее". (16+)
13.30 Т/с "Универ". (16+)
14.30 Т/с "Деффчонки". (16+)
15.00 Т/с "Интерны". (16+)
15.30 Т/с "СашаТаня". (16+)
18.00 Т/с "Реальные пацаны".

(16+)
19.00 Т/с "Интерны". (16+)
20.00 Т/с "Деффчонки". (16+)
20.30 Т/с "Интерны". (16+)
21.00 Комедия "Эйс Вентура:

когда зовет природа".
(12+)

23.00 "Дом 02. Город любви". (16+)
00.00 "Дом 02. После заката". (16+)
00.30 Комедия "Агент по

кличке Спот". (12+)
02.25 Т/с "Хор". (18+)
03.15 Боевик "Живая мишень".

(16+)
04.10 Т/с "Добыча". (16+)
05.05 "Школа ремонта". (12+)
06.00 М/с "Планета Шина". (12+)
06.30 М/с "Губка Боб Квадратные

штаны". (12+)

рен тв

05.00 "По закону". (16+)
06.00 М/с "Бэтмен". (6+)
06.30 "Званый ужин". (16+)
07.30 "Следаки". (16+)
08.00 "Экстренный вызов". (16+)
08.30 "Новости 24". (16+)
09.00 "Нам и не снилось": "Звезды

на службе". (16+)
12.00 "Экстренный вызов". (16+)
12.30 "Новости 24". (16+)
13.00 "Званый ужин". (16+)
14.00 "Засуди меня". (16+)
15.00 "Семейные драмы". (16+)
16.00 "Не ври мне!" (16+)
18.00 "Верное средство". (16+)
19.00 "Новости 24". (16+)
19.30 "Верное средство". (16+)
20.30 "Секреты древних красавиц".

(16+)
21.30 "Эликсир молодости". (16+)
22.30 "Какие люди!" (16+)
23.30 "Новости 24". (16+)
23.50 "Экстренный вызов". (16+)
00.10 Х/ф "Джеймс Бонд �

агент 007: И целого
мира мало". (16+)

02.40 Т/с "Сверхъестествен�
ное". (16+)

03.30 "Чистая работа". (12+)
04.15 Х/ф "Насмотревшись

детективов". (16+)
петербург

06.00 "Сейчас"
06.10 Д/с "Живая история". (16+)
07.00 "Утро на "5". (6+)
09.45 "Место происшествия"
10.00 "Сейчас"
10.30 Т/с "Рожденная рево�

люцией". (16+)
12.00 "Сейчас"
12.30 Т/с "Рожденная рево�

люцией".  (16+)
15.30 "Сейчас"
16.00 Т/с "Рожденная рево�

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

чавшая". (16+)
19.30 Т/с "Детективы. Изуро�

дованная любовь".
(16+)

20.00 Т/с "Детективы. Укра�
денный выкуп". (16+)

20.30 Т/с "След. Такой больше
нет". (16+)

21.20 Т/с "След. В тихом омуте".
(16+)

22.00 "Сейчас"
22.25 Т/с "След. Фруктовый

поединок". (16+)
23.10 Детектив "Золотая мина".

(12+)
01.50 Детектив "Тайна "Чер�

ных дроздов". (12+)
03.45 Х/ф "Завещание про�

фессора Доуэля". (12+)
05.25 Тележурнал "Прогресс".

(12+)
звезда

06.00 Д/с "Следственный лабиринт".
(16+)

07.10 Т/с "Шпионские игры".
(16+)

09.00 Новости
09.15 Т/с "Тишина". "1949".

(16+)
12.15 Д/ф "ТУ�160. "Белый Ле�

бедь" стратегического наз�
начения". (16+)

13.00 Новости
13.15 Д/с "Следственный лабиринт".

(16+)
14.15 Т/с "Чужое лицо". (16+)
16.00 Новости
16.15 Т/с "Чужое лицо". (16+)
18.00 Новости
18.30 Д/с "BBС". "100 лет и один

день". (16+)
19.30 Д/ф "Омский кадетский

корпус". (16+)
20.00 Х/ф "Сказание о земле

Сибирской". (16+)
22.00 Новости
22.30 Д/с "Легенды советского

сыска". (16+)
23.20 Т/с "Шпионские игры".

(16+)
02.45 Х/ф "Транзит". (16+)
05.15 Д/ф "Легенда трех континен�

тов". (16+)

тв центр

06.00 "Настроение"
08.30 Х/ф "Случай в тайге"
10.20 Д/ф "Лунное счастье Анато�

лия Ромашина". (12+)
11.10 "Петровка, 38". (16+)
11.30 "События"
11.50 "Дом вверх дном". (12+)
13.00 Т/с "Метод Лавровой"
14.00 Д/с "Детство в дикой природе"
14.30 "События"
14.50 "Город новостей"
15.10 "Петровка, 38". (16+)
15.30 Т/с "Вечный зов". (16+)
16.50 "Доктор И...". (16+)
17.30 "События"
17.50 "Осторожно, мошенники!" 
18.25 "Право голоса". (16+)
19.30 "Город новостей"
19.50 "Петровка, 38". (16+)
20.05 Т/с "Дорога на остров

Пасхи". (16+)
22.00 "События"
22.20 Д/ф "Кто убил Бенито Муссо�

лини?" (12+)
23.10 Т/с "Мистер Монк. Де�

фективный детектив"
00.05 "События"
00.25 Х/ф "Ожидание полковника

Шалыгина".(6+)
02.10 Д/ф "Эхо курской дуги"
03.00 Х/ф "Без срока давности".

(12+)
04.50 "Наша Москва". (12+)
05.05 "Городские войны. По закону

джунглей". (16+)
культура

06.30 Канал "Евроньюс"
10.00 "Новости культуры"
10.20 Т/с "Дживс и Вустер" 
11.15,17.30,02.40 Д/ф "Мировые

сокровища культуры"
11.35 Д/с "Веселый жанр невесе�

лого времени"
12.20,21.00 Д/ф "Кто на самом деле

открыл Америку?"
13.10 Т/с "Ольга Сергеевна"
14.30 Д/ф "Тайными тропами кос�

тромских лесов"
15.10 "Пленницы судьбы"
15.40 "Новости культуры"
15.50 Х/ф "Веселые звезды"
17.45 Симфонический оркестр Ма�

риинского театра в концер�
тном зале Плейель (Париж).
Дирижер Валерий Гергиев

18.35 Д/ф "Джотто ди Бондоне" 
18.40 "Полиглот" 
19.30 "Новости культуры"
19.45 "Те, с которыми я... Беата

Тышкевич"
20.30 "Бунин"
21.40 Д/ф "Бенедикт Спиноза" 
21.50 "Константин Райкин. Один на

один со зрителем"
22.20 Т/с "Дживс и Вустер" 
23.15 "Новости культуры"
23.35 Д/с "Архетип. Невроз. Либидо" 
00.05 Х/ф "Рани". (18+)
01.50 Д/ф "Гиппократ" 
01.55 "Academia" 

домашний

06.30 "Удачное утро"
07.00 Д/с "Звездные истории". (16+)
07.30 "Завтраки мира. Греция"
08.00 "Полезное утро"
08.40 "Дела семейные с Еленой

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

летних". (16+)
10.40 Т/с "Дом у большой

реки". (16+)
13.25 Д/с "Звездная жизнь". (16+)
14.25 Х/ф "Внеземной". (16+)
17.00 "Игры судьбы". (16+)
18.00 Т/с "Доктор Хаус". (16+)
18.50 Т/с "Одна за всех". (16+)
19.15 Т/с "Не родись красивой".

(12+)
21.00 Д/с "Звездные истории". (16+)
22.00 "Счастье без жертв". (16+)
23.00 Т/с "Одна за всех". (16+)
23.30 Мелодрама "Спящий и

красавица". (16+)
01.30 Т/с "Врачебная тайна".

(16+)
02.30 Т/с "Горец". (16+)
03.30 "Дела семейные с Еленой

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

летних". (16+)
05.30 "Платье моей мечты". (16+)
06.00 Т/с "Город хищниц". (18+)
06.25 Музыка на "Домашнем".

(16+)
областное тв

06.00,07.00,08.00,09.00,10.00,
11.00,12.00,13.00,14.00,
15.00,16.00,17.00,19.00,
21.00,22.55,00.20,01.50,
04.00 "События". 16+ 

06.35,10.05,22.35,01.30,02.30,04.40
"Патрульный участок". 16+ 

06.55,09.05,09.55,11.05 "Погода". 6+ 
07.05 "УтроТВ"
07.15, 18.30 Программа АТР 
09.10 Д/ф "Верхом вокруг света".

12+ 
09.30 "Резонанс". 16+ 
10.30 "Наследники Урарту". 16+ 
10.45 Д/ф "Верхом вокруг света". 16+ 
11.10,15.10 Т/с "Катина лю�

бовь". 16+ 
12.10 "Парламентское время". 16+ 
12.40 Д/ф "Верхом вокруг света". 16+ 
13.10 Д/ф "Домашние драконы". 16+ 
13.40 "Выборы 2013". 
14.10 Д/ф "Звездная жизнь. Из чу�

довища в красавицы". 16+ 
16.10,17.10 "Все будет хорошо". 12+ 
18.00 "Рецепт". 16+ 
19.10,21.25,22.30 "На самом деле".

16 
19.15 Д/ф "Звездная жизнь. Звезды

под скальпелем". 16+ 
20.05,23.35 Детектив "Чужое

лицо". 16+ 
21.30,02.50,05.00 "Новости ТАУ "9

1/2". 16+ 
00.50 "Город на карте". 16+ 
01.10 "Покупая, проверяй". 16+ 
03.50 "Действующие лица". 16+ 

4 канал

06.00 М/с "Смешарики"
06.20,09.00 Новости
06.50,09.45,19.40,23.50 Служба

спасения "Сова" (16+) 
07.00 "Утренний экспресс" 
09.30,19.25,23.30,01.30 "Стенд" (16+) 
10.00 "MALINA.AM" (16+) 
11.00 Т/с "Призвание" (16+) 
12.00 Т/с "Морозов" (16+) 
15.00 "Проверка слуха" 
16.05 Мультфильмы 
18.00 Т/с "Призвание" (16+) 
19.00,20.30,23.00,01.00 Новости 
19.45 Доказательства вины (16+) 
21.00 Х/ф "Зимний вечер в

Гаграх" 
00.00 "MALINA.AM" (16+) 
01.45 "A�ONE" (16+)

карусель

05.00,06.05,10.50,11.50 "Прыг�
скок команда"

05.10 М/ф "Волшебник Изумруд�
ного города"

05.30 "В гостях у Витаминки"
05.50 М/ф "Соломенный бычок"
06.15,13.00 М/с "Рассказы зелено�

го леса"
06.40,18.10 М/с "Веселые парово�

зики из Чаггингтона"
06.50 М/с "Ныряй с Олли!"
07.00,19.20 М/с "Томас и его друзья"
07.15,20.00 М/с "Смурфики"
07.40,15.10 М/с "Фиксики"
07.55,19.55 М/с "Белка и Стрелка.

Озорная семейка"
08.05,20.40 М/с "Свинка Пеппа"
08.10 М/ф "День загадок"
08.20,18.20 М/с "Приключения

Чака и его друзей"
08.45,17.45 М/с "Табалуга"
09.10 "Бериляка учится читать"
09.30 М/ф "Про ежика и медвежонка"
10.05 Мультфильмы
10.30,18.45 "Funny English"
11.00,19.00 М/с "Истории Папы

Кролика"
11.25 "Давайте рисовать!" 
12.00 М/с "Мук"
12.25 М/с "Путешествие Адибу: как

устроен человек?"
12.30 "Уроки хороших манер"
12.45 "Мы идем играть!"
13.20 "Жизнь замечательных зверей"
13.45,21.10 Т/с "Папины дочки".

(12+)
14.10 М/с "Випо�путешественник"
14.35 "Подводный счет"
14.50 "Почемучка"
15.00,19.35 ТВ�шоу "Лентяево"
15.30 "Все, что вы хотели знать, но

боялись спросить"
15.55 Х/ф "В.Давыдов и Голиаф"
16.25 М/с "Куми�Куми".(12+)
16.45 "Звездная команда"
17.00,21.35 Т/с "Семейка из

Баррен�Баррена"
17.25 "Бериляка учится читать"
19.45 М/ф "Маша и Медведь"
20.30 "Спокойной ночи, малыши!"

россия�2

06.55 "Моя планета"
07.35 "Рейтинг Баженова. Могло

быть хуже". (16+)
08.05 "Человек мира" с А.Понкра�

товым
09.00 "Большой спорт"
11.25 Легкая атлетика. ЧМ. Пря�

мая трансляция из Москвы
13.55 "Большой спорт"
14.25 "Полигон"
15.30 Профессиональный бокс.

Лучшие бои Николая Валу�
ева

17.35 "Наука 4.2. ЕХперименты".
Экстремальный холод

18.05 "Наука 4.2. ЕХперименты".
Сила Солнца

18.35 "Наука 4.2. ЕХперименты"
Взрывы

19.10 "Наука 4.2. ЕХперименты".
Лазеры

19.40 "Наука 4.2. ЕХперименты".
Молнии

20.15 "Большой спорт"
20.45 Легкая атлетика. ЧМ. Фина�

лы. Прямая трансляция из
Москвы

23.25 "Большой спорт"
23.55 "Наука 4.2. Большой скачок".

Чистая вода
00.25 "Наука 4.2. Большой скачок".

Грибы
01.00 "Наука 4.2. Большой скачок".

Биоинженерия
01.30 Легкая атлетика. ЧМ. Фина�

лы. Трансляция из Москвы
04.20 "Моя планета"
06.30 "Рейтинг Баженова. Законы

природы"
тв3

06.00 М/ф
09.00 Х/ф "Балто"
10.30 Х�Версии. Другие новости.

(12+)
11.00 Д/ф "Апокалипсис. Истощение

планеты". (12+)
12.00 Д/ф "Апокалипсис. Климати�

ческий коллапс". (12+)
13.00 Д/ф "Апокалипсис. Ледниковый

период". (12+)
14.00 Д/ф "Апокалипсис. Солнеч�

ный удар". (12+)
15.00 Д/ф "Апокалипсис. Стихийные

бедствия". (12+)
16.00 Д/ф "Гадалка". (12+)
17.00 Д/ф "Параллельный мир".

(12+)
18.00 Х�Версии. Другие новости.

(12+)
18.30 Охотники за привидениями.

(16+)
19.00 Т/с "Касл". (12+)
22.45 Х/ф "Палата". (16+)
00.30 Х�Версии. Другие новости.

(12+)
01.00 Х/ф "Как малые дети".

(16+)
03.50 Д/ф "Странные явления.

Фэн�шуй". (12+)
04.20 Т/с "Без следа". (12+)

перец тв

06.00 М/ф
06.30 "Удачное утро"
07.00 М/ф
08.00 "Полезное утро"
08.40,11.30 "Анекдоты". (16+)
09.00 "Обмен бытовой техники"
09.30 Х/ф "Коммуналка". (16+)
12.00 "С.У.П". (16+)
12.30 "Улетные животные". (16+)
13.00 Т/с "Опера. Хроники

убойного отдела". (16+)
14.10 "Улетное видео". (16+)
15.00 "Дорожные войны". (16+)
16.00 "Дорожные драмы". (16+)
16.30 "Вне закона". (16+)
18.00 "Их разыскивает полиция"
18.30 "Смешно до боли". (16+)
19.30 Т/с "Опера. Хроники

убойного отдела". (16+)
20.40 "Дорожные войны". (16+)
22.00 "Анекдоты". (16+)
22.30 "КВН. На бис". (16+)
23.00 Т/с "Одноклассники"
23.30 "Анекдоты". (16+)
00.00 "Голые и смешные". (18+)
00.30 "Смешно до боли". (16+)
01.00 "Удачная ночь"
01.30 Х/ф "Коммуналка".

(16+)
03.30 "Самое вызывающее видео".

(16+)
04.25 "Самое смешное видео".

(16+)
05.20 "Анекдоты". (16+)
05.30 М/ф

тнв

05.00,06.10 Спектакль "Угасшие
звезды". (12+)

06.00,07.00,17.00,20.00,21.30 "Но�
вости Татарстана". (12+)

07.25 "Размышления о вере". (6+)
07.30 "Доброе утро!" (12+)
08.30,00.00 Т/с "Огни большого

города". (12+)
09.30,17.30 Т/с "Дочь садов�

ника". (12+)
10.30 Ретро�концерт
11.00,20.30 "Татары". (12+)
11.30 "Хоршида � Моршида". (12+)
11.45 "Караоке по�татарски". (12+)
11.55,18.25,21.55 "100%. Телегид по

товарам и услугам". (12+)
12.00,22.00 Т/с "Эзель". (16+)
13.00 Д/ф: "Муса Джалиль. Воз�

вращение поэта", "Я отзо�
вусь: Фарид Яруллин"

14.00,18.30 "Новости Татарстана"
14.15 "Путь". (12+)
14.30 "Адам и Ева". (12+)
14.55 "Быстрая зарядка"
15.00,21.15 "Хочу мультфильм!"
15.15,21.00 "Гостинчик для малышей"
15.30 "Школа". (6+)
15.45 "Смешинки". (6+)
16.00 "Tat�music". (12+)
16.20 М/с "Симба � Король Лев"
17.20,02.45 "Улыбнись!" (12+)
19.00 "В мире культуры". (12+)
01.00 Концерт "Весенняя серенада"

Первый Россия НТВ СТС ТНТ Рен�ТВ

Петербург ТВ Центр Домашний 4 канал Россия�2 Перец ТВ

Звезда

Культура

ОТВ

Карусель
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ТВ3

Программа телевиденияЧетверг, 15 августа В программе телепередач возможны изменения 16 Алапаевская
ГАЗЕТА

08.08.2013

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.
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г.Сухой Лог.

Услуги манипулятором.
Тел.8�902�2746009

Реклама 

ПРОДАЮ

ГОТОВЫЙ 
БИЗНЕС
Тел.8�952�1351977 Реклама 

петербург

06.00 "Сейчас"
06.10 Д/с "Живая история". (16+)
07.00 "Утро на "5". (6+)
09.45 "Место происшествия"
10.00 "Сейчас"
10.30 Т/с "Рожденная рево�

люцией". (16+)
12.00 "Сейчас"
12.30 Т/с "Рожденная рево�

люцией". (16+)
15.30 "Сейчас"
16.00 Т/с "Рожденная рево�

люцией". (16+)
18.30 "Сейчас"
19.00 Т/с "След. Охота на

монстра". (16+)
19.45 Т/с "След. Лебединое

озеро". (16+)
20.30 Т/с "След. Здоровье по

безналу". (16+)
21.15 Т/с "След. Ошибка

молодости". (16+)
21.55 Т/с "След. Не тот парень".

(16+)
22.40 Т/с "След. На чужом

несчастье счастья не
построишь". (16+)

23.20 Т/с "След. Дедушки".
(16+)

00.10 Т/с "След. Беспроцентный
кредит". (16+)

00.55 Т/с "След. Браконьер".
(16+)

01.40 Т/с "Рожденная рево�
люцией. Комиссар ми�
лиции рассказывает".
(16+)

звезда

06.00 Д/с "Следственный лабиринт".
(16+)

07.15 Т/с "Шпионские игры".
(16+)

09.00 Новости
09.15 Т/с "Тишина". "1953".

(16+)
11.40 Х/ф "Дорога". (16+)
13.00 Новости
13.15 Д/с "Следственный лабиринт".

(16+)
14.15 Т/с "Чужое лицо". (16+)
16.00 Новости
16.25 Х/ф "Кадкина всякий

знает". (16+)
18.00 Новости
18.30 Д/ф "Тяжелее воздуха".

(16+)
19.30 Д/ф "Прерванный полет

"Хорьков". (16+)
20.20 Х/ф "Русское поле".

(12+)
22.00 Новости
22.30 Х/ф "Ищите женщину".

(16+)
01.25 Х/ф "Пароль не нужен".

(16+)
04.30 Х/ф "Воздушный извоз�

чик". (16+)

тв центр

06.00 "Настроение"
08.35 Х/ф "Соломенная шляпка".

(12+)
11.10 "Петровка, 38". (16+)
11.30 "События"
11.50 "Дом вверх дном". (12+)
13.00 Т/с "Метод Лавровой".

(12+)
14.00 Д/с "Детство в дикой природе".

(6+)
14.30 "События"
14.50 "Город новостей"
15.10 Т/с "Вечный зов". (16+)
16.35 "Без обмана". "Запретный

плод". (16+)
17.30 "События"
17.50 "Тайны нашего кино". "Человек

с бульвара Капуцинов". (12+)
18.25 "Право голоса". (16+)
19.30 "Город новостей"
19.50 "Петровка, 38". (16+)
20.05 Т/с "Почтальон". (16+)
22.00 "События"
22.25 Х/ф "Сегодня ты умрешь".

(16+)
00.10 Детектив "Мыслить как

преступник". (16+)
01.05 Комедия "Замерзшая

из Майами". (16+)
02.55 Д/ф "Звездность во благо".

(12+)
04.35 "Наша Москва". (12+)
04.50 "Прогнозы". (12+)

культура

06.30 Канал "Евроньюс"
10.00 "Новости культуры"
10.20 Т/с "Дживс и Вустер" 
11.15 Д/ф "Мировые сокровища

культуры"
11.35 Д/с "Веселый жанр невесе�

лого времени"
12.15 Д/ф "Джотто ди Бондоне" 
12.20 Д/ф "Кто на самом деле открыл

Америку?"
13.10 Т/с "Ольга Сергеевна"
14.30 Д/ф "Тайны земли Рязанской"
15.10 "Пленницы судьбы".Марга�

рита Тучкова
15.40 "Новости культуры"
15.50 Х/ф "Большой концерт"
17.45 Джошуа Белл на фестивале в

Вербье
18.45 Д/ф "Хранители наследства"
19.30 "Новости культуры"
19.45 Т/с "Рассказы о Патере

Брауне" 
22.20 "Константин Райкин. Один на

один со зрителем"
22.50 К юбилею Бэлы Руденко.

"Линия жизни"
23.45 "Новости культуры"
00.05 Х/ф "Рани" 
01.55 Д/ф "Хранители наследства"
02.40 Д/ф "Мировые сокровища

культуры"

домашний

06.30 "Удачное утро"
07.00 Д/с "Звездные истории".

(16+)
07.30 "Дачные истории"
08.00 "Полезное утро"
08.40 "Тайны еды"
08.55 "Дело Астахова". (16+)
09.55 Мелодрама "Сделка".

(16+)
17.00 "Красота на заказ". (16+)
18.00 "Жены олигархов". (16+)
19.00 Мелодрама "Сашка,

любовь моя". (16+)
22.35 "Достать звезду". (16+)
23.00 Т/с "Одна за всех". (16+)
23.30 Мелодрама "Р.S. Я

люблю тебя". (18+)
01.50 "Города мира"
02.20 Т/с "Врачебная тайна".

(16+)
03.20 Т/с "Горец". (16+)
04.20 "Дело Астахова". (16+)
05.20 "Вкусы мира"
05.30 "Свадебное платье". (16+)
06.00 Т/с "Город хищниц".

(18+)
06.25 Музыка на "Домашнем".

(16+)
областное тв

06.00,07.00,08.00,09.00,10.00,
11.00,12.00,13.00,14.00,
15.00,16.00,17.00,18.30,
21.00,22.55,00.20,01.50,
04.00 "События". 16+ 

06.35,10.05,22.35,01.30,02.30,04.40
"Патрульный участок". 16+ 

06.55,09.05,09.55,11.05 "Погода".
6+ 

07.05 "Утро ТВ" 
09.10 "Всё о загородной жизни".

12+ 
09.30 "Гурмэ". 16+ 
10.25 "Все о ЖКХ". 16+ 
10.50 "Студенческий городок".

16+ 
11.10,15.10 Т/с "Катина лю�

бовь". 16+ 
12.10 "Прямая линия". 16+
12.40 Д/ф "Верхом вокруг света".

16+ 
13.10 Д/ф "Домашние драконы".

16+ 
13.40 "Выборы 2013". 
14.10 Д/ф "Звездная жизнь. Звез�

ды под скальпелем". 16+ 
16.10,17.10 "Все будет хорошо".

12+ 
18.00 "Кабинет министров". 16+ 
19.10,21.25,22.30 "На самом деле".

16 
19.15,20.30 "Веселые картинки".

16+ 
20.00 "Урал. Третий тайм". 12+ 
21.30,02.50,05.00 "Новости ТАУ "9

1/2". 16+ 
23.35 "Мировые битвы экстрасен�

сов". 16+ 
01.10 "Резонанс". 16+ 
03.50 "Действующие лица". 16+ 

4 канал

06.00 М/с "Смешарики" 
06.15,09.00 Новости 
06.45,09.45,19.40,23.50 Служба

спасения "Сова" (16+) 
07.00 "Утренний экспресс" 
09.30 "Стенд" (16+) 
10.00 "MALINA.AM" (16+) 
11.00 Х/ф "Зимний вечер в

Гаграх" 
13.00 Х/ф "Оскар" 
15.00 "Проверка слуха" 
16.05 Мультфильмы 
17.00 В гостях у дачи 
17.20 "Пятый угол" (16+) 
17.40 "Кому отличный ремонт?" (16+) 
18.00 "Моя правда. Никита Джи�

гурда" (16+) 
19.00,20.30,23.00,01.30 Новости 
19.25,23.30,02.00 Стенд 
19.45 Доказательства вины 
21.00 Х/ф "Гусарская баллада" 
00.10 О личном и наличном 
00.30 "MALINA.AM" (16+) 
02.15 "A�ONE" (16+)

карусель

05.00,06.05,10.50,11.50 "Прыг�скок
команда"

05.10 М/ф "Волшебник Изумрудного
города"

05.30 "В гостях у Витаминки"
05.50 М/ф "Песенка для всех"
06.15,13.00 М/с "Рассказы зеленого

леса"
06.40,18.10 М/с "Веселые паровозики

из Чаггингтона"
06.50 М/с "Ныряй с Олли!"
07.00,19.20 М/с "Томас и его друзья"
07.15,20.00 М/с "Смурфики"
07.40,15.10 М/с "Фиксики"
07.55,19.55 М/с "Белка и Стрелка"
08.05,20.40 М/с "Свинка Пеппа"
08.10 М/ф "Сказка про аиста"
08.20,18.20 М/с "Приключения Чака

и его друзей"
08.45,17.45 М/с "Табалуга"
09.10,17.25 "Бериляка учится читать"
09.30 Мультфильмы
10.05 М/ф "Умка", "Умка ищет друга"
10.30,18.45 "Funny English"
11.00,19.00 М/с "Истории Папы

Кролика"
11.25 "Давайте рисовать!" 
12.00 М/с "Мук"
12.25 М/с "Путешествие Адибу"
12.30 "Уроки хороших манер"
12.45 "Мы идем играть!"
13.20 "Жизнь замечательных зверей"
13.45,21.10 Т/с "Папины дочки"
14.10 М/с "Випо�путешественник"
14.35 "Подводный счет"
14.50 "Почемучка"
15.00,19.35 ТВ�шоу "Лентяево"
15.25 "Маленький шеф"
15.50 Т/с "Секретные агенты".

(12+)
16.45 "Звездная команда"
17.00,21.35 Т/с "Семейка из

Баррен�Баррена"
19.45 М/ф "Маша и Медведь"
20.30 "Спокойной ночи, малыши!"

россия�2

07.00 "Моя планета"
07.30 "Полигон"
08.00 "24 кадра".(16+)
08.30 "Наука на колесах"
09.00 "Большой спорт"
11.25 Легкая атлетика. ЧМ. Пря�

мая трансляция из Москвы
13.55 "Большой спорт"
14.25 Легкая атлетика. ЧМ. Фина�

лы. Трансляция из Москвы
17.25 Смешанные единоборс�

тва.(16+)
19.05 "Наука 4.2. НЕпростые ве�

щи". Шина
19.35 "Наука 4.2. НЕпростые ве�

щи". Путь скрепки
20.10 "Большой спорт"
20.40 Легкая атлетика. ЧМ. Фина�

лы. Прямая трансляция из
Москвы

23.40 "Большой спорт"
00.10 "Наука 4.2. ЕХперименты".

Мир в миниатюре. Поезда
00.40 "Наука 4.2. ЕХперименты".

Необычные летательные
аппараты

01.15 Легкая атлетика. ЧМ. Фина�
лы. Трансляция из Москвы

04.25 "Моя планета"
06.30 "Рейтинг Баженова. Законы

природы"
тв3

06.00 М/ф
08.30 Х/ф "Деннис�мучитель"
10.30 Х�Версии. Другие новости.

(12+)
11.00 Д/ф "Апокалипсис. Вода".

(12+)
12.00 Д/ф "Апокалипсис. ГМО уро�

жай". (12+)
13.00 Д/ф "Апокалипсис. Генная

модификация". (12+)
14.00 Д/ф "Апокалипсис. Главное

блюдо � человек". (12+)
15.00 Д/ф "Апокалипсис. Смер�

тельное удовольствие".
(12+)

16.00 Д/ф "Гадалка". (12+)
17.00 Д/ф "Параллельный мир".

(12+)
18.00 Х�Версии. Другие новости.

(12+)
19.00 Т/с "Касл". (12+)
22.45 Х/ф "На линии огня".

(16+)
01.15 Х/ф "Тайна ковчега".

(16+)
03.45 Х/ф "Секрет Черного

Будды". (16+)
05.45 М/ф

перец тв

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

назначения". (16+)
11.00 "Анекдоты". (16+)
12.00 "С.У.П". (16+)
12.30 "Улетные животные". (16+)
13.00 "Розыгрыш". (16+)
14.30 "Улетное видео". (16+)
15.00 "Дорожные войны". (16+)
16.00 "Дорожные драмы". (16+)
16.30 "Вне закона". (16+)
18.00 "Их разыскивает полиция"
18.30 "Смешно до боли". (16+)
19.30 "Улетное видео". (16+)
20.00 Д/с "Смертельный улов"
21.00 "Дорожные войны". (16+)
22.00 "Улетное видео". (16+)
23.00 "+100500". (18+)
23.30 "Смешно до боли". (16+)
00.00 "Счастливый конец". (18+)
00.30 "Стыдно, когда видно!" (18+)
01.00 "Удачная ночь"
01.30 Х/ф "Отряд особого

назначения". (16+)
03.05 "Самое вызывающее видео"
04.05 "Самое смешное видео"
05.05 "Анекдоты". (16+)
05.30 М/ф

тнв

05.00,06.10 Спектакль "Лю�
бовница". (12+)

06.00,07.00,17.00,20.00,21.30 "Но�
вости Татарстана". (12+)

07.30 "Доброе утро!" (12+)
08.30 Т/с "Огни большого

города". (12+)
09.30,17.30 Т/с "Дочь садов�

ника". (12+)
10.20 Ретро�концерт
10.50 "Пятничная проповедь". (6+)
11.00 "Татары". (12+)
11.30,02.20 "Наставник".(6+)
11.55 "100%.Телегид по товарам и

услугам". (12+)
12.00 Т/с "Эзель". (16+)
14.00,18.30 "Новости Татарстана"
14.20 "Актуальный ислам". (6+)
14.30 "Книга". (12+)
14.55 "Быстрая зарядка"
15.00,21.15 "Хочу мультфильм!"
15.15,21.00 "Гостинчик для малышей"
15.30 Спектакль "Камыр батыр"
16.20 М/с "Симба � Король Лев"
17.20 "Улыбнись!" (12+)
19.00 Концерт "В пятницу вечером".

(12+)
20.30 "Деревенские посиделки".

(6+)
22.00 Т/с "Эзель". (16+)
00.00 "ТНВ: территория ночного

вещания". (16+)
01.00 Концерт "В пятницу вечером".

(12+)
01.50 "Адам и Ева". (12+)

первый

05.00 "Доброе утро!"
09.00 Новости
09.05 "Контрольная закупка"
09.35 "Женский журнал"
09.45 "Жить здорово!" (12+)
10.55 "Модный приговор"
12.00 Новости
12.20 "Время обедать!"
13.00 "Доброго здоровьица!" (12+)
13.45 "Истина где�то рядом".

(16+)
14.00 Другие новости
14.25 "Понять. Простить". (12+)
15.00 Новости
15.15 Т/с "Женский доктор".

(16+)
16.10 "Последний герой". (16+)
18.00 Вечерние новости
18.20 Т/с "Трое в Коми".

(16+)
18.50 "Человек и закон". (16+)
19.50 "Поле чудес"
21.00 "Время"
21.30 "Один в один!" На бис!
00.30 Т/с "Фредди Меркьюри.

Великий притворщик".
(12+)

02.15 Х/ф "3 женщины".
(16+)

04.35 Т/с "Элементарно".
(16+)

05.25 "Контрольная закупка"

россия�1

05.00 "Утро России". (12+)
09.00 "1000 мелочей". (12+)
09.45 "О самом главном". (12+)
10.30 Т/с "Кулагин и партнеры".

(12+)
11.00 "Вести". (12+)
11.50 "Вести. Дежурная часть".

(12+)
12.00 Т/с "Тайны следствия".

(12+)
13.00 Т/с "Особый случай". (12+)
14.00 "Вести". (12+)
14.50 "Вести. Дежурная часть".

(12+)
15.00 Т/с "Тайны института

благородных девиц".
(12+)

16.00 Т/с "Всегда говори
"всегда" 4". (12+)

17.00 "Вести". (12+)
17.30 Т/с "Всегда говори

"всегда" 4". (12+)
18.30 "Прямой эфир". (12+)
19.40 "Вести". (12+)
20.50 "Спокойной ночи, малыши!"
21.00 "Евгений Петросян. Большой

бенефис "50 лет на эстра�
де". (16+)

00.55 Х/ф "Красный лотос".
(12+)

02.55 "Честный детектив". (16+)
03.30 Х/ф "Жуткий, злобный".

(16+)

нтв 

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

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

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

тельный вердикт". (16+)
14.30 Т/с "Улицы разбитых

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

(16+)
17.40 "Говорим и показываем".

(16+)
18.30 "ЧП. Обзор"
19.00 "Сегодня"
19.30 Т/с "Москва. Три вокза�

ла". (16+)
23.25 Т/с "Глухарь. Возвра�

щение". (16+)
01.30 Комедия "Масквичи".

(16+)
02.20 "Дикий мир"
03.05 Т/с "Важняк". (16+)
05.00 Т/с "Охота на гения".

(16+)

стс

06.00 М/с "Приключения Джеки
Чана". (6+)

07.00 М/с "Маленький принц". (6+)
07.30 М/с "Человек�паук". (12+)
08.00 Т/с "Папины дочки".

(12+)
09.00 Т/с "Воронины". (16+)
12.00 Т/с "Кухня". (16+)
12.30 Т/с "Даешь молодежь!"

(16+)
14.00 Шоу "Уральских пельменей".

Агенты 0,7. (16+)
15.30 Шоу "Уральских пельменей".

Шагом фарш! (16+)
17.00 Т/с "Даешь молодежь!"

(16+)
17.30 Т/с "Воронины". (16+)
19.15 Шоу "Уральских пельменей".

Как я провел это. (16+)
20.30 Шоу "Уральских пельменей".

Ура! Стипенсия. (16+)
22.00 Шоу "Уральских пельменей".

Май�на! (16+)
23.00 "Нереальная история". (16+)
00.00 Х/ф "Сквозь горизонт".

(18+)
01.50 Х/ф "Американский жи�

голо". (16+)
04.05 Х/ф "Некуда бежать".

(16+)
05.55 Музыка на СТС. (16+)

тнт

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

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

когда зовет природа".
(12+)

13.30 Т/с "Универ". (16+)
14.30 Т/с "Деффчонки". (16+)
15.00 Т/с "Интерны". (16+)
15.30 Т/с "Универ". (16+)
18.00 Т/с "Реальные пацаны".

(16+)
19.00 Т/с "Интерны". (16+)
20.00 "Comedy Woman". (16+)
21.00 "Комеди Клаб". (16+)
22.00 "Comedy Баттл. Без границ.

Лучшее". (16+)
23.00 "Страна в Shope". (16+)
23.30 "Дом 02. Город любви". (16+)
00.30 "Дом 02. После заката". (16+)
01.00 Боевик "Безумный

Макс". (18+)
02.45 Т/с "Хор". (18+)
03.40 Боевик "Живая мишень".

(16+)
04.30 "Школа ремонта". (12+)
05.25 Т/с "Саша+Маша".

(16+)
06.00 М/с "Планета Шина". (12+)
06.30 М/с "Кунг�фу панда: удиви�

тельные легенды". (12+)

рен тв

05.00 Х/ф "Насмотревшись
детективов". (16+)

06.00 М/с "Бэтмен". (6+)
06.30 "Званый ужин". (16+)
07.30 "Следаки". (16+)
08.00 "Экстренный вызов". (16+)
08.30 "Новости 24". (16+)
09.00 "Эликсир молодости". (16+)
10.00 "Секреты древних краса�

виц". (16+)
11.00 "Какие люди!" (16+)
12.00 "Экстренный вызов". (16+)
12.30 "Новости 24". (16+)
13.00 "Званый ужин". (16+)
14.00 "Засуди меня". (16+)
15.00 "Семейные драмы". (16+)
16.00 "Не ври мне!" (16+)
18.00 "Верное средство". (16+)
19.00 "Новости 24". (16+)
19.30 "Тайны мира с Анной Чап�

ман": "Копье судьбы".
(16+)

20.30 "Странное дело": "Земные
следы пришельцев". (16+)

21.30 "Секретные территории":
"Бледный огонь Вселен�
ной". (16+)

22.30 "Смотреть всем!" (16+)
00.00 Х/ф "Джеймс Бонд �

агент 007: Умри, но не
сейчас". (16+)

02.30 Х/ф "Таинственная река".
(16+)

Первый Россия НТВ СТС ТНТ Рен�ТВ

Перец ТВРоссия�2

Карусель

Домашний

ТВ3

ТНВ

ТВ ЦентрПетербург

Культура

Звезда

ОТВ

4 канал

Программа телевиденияПятница, 16 августа В программе телепередач возможны изменения 17Алапаевская
ГАЗЕТА

08.08.2013

ПЕСОК, ЩЕБЕНЬ,
НАВОЗ, ДРОВА, ГОРБЫЛЬ,  

шлак доменный.
Тел.8�909�7002003, 

8�953�0041500, 2�44�95 Ре
кл

ам
а

ПРОДАЮ: 
НАВОЗ, ГОРБЫЛЬ, 

ДОСКУ обрезную, необрезную,
любого размера

Тел.2�90�80, 8�912�2580260

Ре
кл

ам
а 

Реклама 

� СИСТЕМЫ ОТОПЛЕНИЯ 
И ВОДОСНАБЖЕНИЯ.

� ДЕШЕВЫЕ АЛЮМИНИЕВЫЕ 
РАДИАТОРЫ.

Тел.8�902�2746009 (Александр)

БЕСПЛАТНЫЙ ВЫВОЗ
СТАРОЙ БЫТОВОЙ ТЕХНИКИ:
холодильники, стиральные 
и швейные машины, газовые 
и электрические плиты,

телевизоры, оргтехника,
пылесосы, 
а также 
радиаторы, ванны,

трубы и т.д.

Выносим 
и вывозим!
Тел.8�912�0352776Реклама

РЕМОНТ КВАРТИР ЛЮБОЙ
СЛОЖНОСТИ.
УСТАНОВКА САЙДИНГА.
ЗАЛИВКА ФУНДАМЕНТА.
САНТЕХНИчЕСКИЕ РАБОТЫ.

ТЕЛ.8�909�0115245, 
8�912�0372882, 8�953�0561927 Реклама



первый

06.00 Новости
06.10 Т/с "Шантаж". (16+)
08.20 М/с "Джейк и пираты Нет�

ландии"
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 "Виктор Авилов. С Волан�

дом я в расчете". (12+)
12.00 Новости
12.15 "Идеальный ремонт"
13.10 "Форт Боярд". (16+)
14.45 "Ералаш"
14.55 Комедия "Мamma мia!"

(16+)
16.55 "Семь Симеонов". Бомба в

контрабасе". (12+)
18.00 Вечерние новости
18.15 "Свадебный переполох".

(12+)
19.15 "Угадай мелодию"
19.50 "Кто хочет стать миллионе�

ром?"
21.00 "Время"
21.20 "Сегодня вечером". (16+)
23.00 "КВН". Премьер�лига. (16+)
00.35 Триллер "Расплата".

(16+)
02.40 Комедия "Мальчишник".

(16+)
04.40 Т/с "Элементарно".

(16+)

россия�1

06.00 Х/ф "Просто Саша".
(12+)

07.30 "Сельское утро". (12+)
08.00 "Вести". (12+)
08.20 "Военная программа". (12+)
08.50 "Планета собак". (12+)
09.20 "Субботник". (12+)
10.05 Россия �Урал (12+)
11.00 "Вести". (12+)
11.20 "Вести. Дежурная часть".

(12+)
11.55 "Честный детектив".(16+)
12.30 Х/ф "Лекарство для

бабушки". (12+)
14.00 "Вести". (12+)
14.30 Х/ф "Лекарство для

бабушки". (12+)
16.30 "Субботний вечер". (12+)
18.30 Х/ф "Право на любовь".

(12+)
20.00 "Вести". (12+)
20.30 Х/ф "Право на любовь".

(12+)
22.50 Х/ф "Петрович".(16+)
01.00 Х/ф "Залив". (16+)
02.50 "Горячая десятка". (12+)
03.55 Боевик "Полицейская

история 03. Супер�
коп". (16+)

05.50 "Комната смеха". (12+)

нтв 

06.00 Т/с "Страховщики".
(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"
13.25 "Следствие вели". (16+)
14.15 "Очная ставка". (16+)
15.10 Т/с "Мент в законе".

(16+)
19.00 "Сегодня"
19.20 Т/с "Мент в законе".

(16+)
23.15 Т/с "Глухарь. Возвра�

щение". (16+)
01.20 Комедия "Масквичи".

(16+)
02.10 "Дикий мир"
03.00 Т/с "Важняк". (16+)
05.00 Т/с "Охота на гения".

(16+)

стс

06.00 Мультфильмы
08.00 М/с "Робокар Поли и его

друзья". (6+)
08.20 "Животный смех"
08.30 М/с "Маленький принц".

(6+)
09.00 М/с "Приключения Вуди и

его друзей". (6+)
09.45 М/с "Кунг�фу панда. Неве�

роятные тайны". (6+)
10.10 Шоу "Уральских пельменей".

Мужхитеры! (16+)
11.10 "Нереальная история".

(16+)
16.00 "Нереальная история".

(16+)
16.30 Т/с "6 кадров". (16+)
17.40 Шоу "Уральских пельменей".

Ура! Стипенсия. (16+)
19.10 Анимац.фильм "Гадкий я".

(6+)
21.00 Х/ф "Турист". (16+)
22.55 Шоу "Уральских пельменей".

Мужхитеры! (16+)
23.55 Х/ф "Миллионер из

трущоб". (16+)
02.15 Х/ф "Лучший друг со�

бак". (6+)
04.05 Х/ф "Золотой лед 3".

(16+)
05.45 Музыка на СТС. (16+)

тнт

07.00 Т/с "Счастливы вместе".
(16+)

08.35 М/с "Скан�ту�гоу". (12+)
09.00 "Дом 02. Lite". (16+)
10.00 "Два с половиной повара".

(12+)
10.30 "Про декор". (12+)
11.00 "Школа ремонта". (12+)
12.00 "Дурнушек.net". (16+)
12.30 Т/с "СашаТаня". (16+)
14.00 "Comedy Woman". (16+)
15.00 "Комеди Клаб". (16+)
16.00 "Comedy Баттл. Без границ.

Лучшее". (16+)
17.00 Т/с "Интерны". (16+)
20.00 Х/ф "Война богов: Бес�

смертные". (16+)
22.00 "Комеди Клаб". (16+)
23.00 "Дом 02. Город любви".

(16+)
00.00 "Дом 02. После заката".

(16+)
00.30 Х/ф "Безумный Макс 2:

Воин дороги". (18+)
02.20 "Дом 02. Город любви".

(16+)
03.20 "Школа ремонта". (12+)
04.15 Т/с "Счастливы вместе".

(16+)
05.45 Т/с "Саша+Маша".

(16+)
06.05 М/с "Пингвины из "Мада�

гаскара". (12+)

рен тв

05.00 Т/с "Фирменная история".
(16+)

09.45 "Чистая работа".(12+)
10.30 "Территория заблуждений с

Игорем Прокопенко".
(16+)

12.30 "Новости 24". (16+)
13.00 "Военная тайна с Игорем

Прокопенко". (16+)
15.00 "Странное дело": "Земные

следы пришельцев". (16+)
16.00 "Секретные территории":

"Бледный огонь Вселен�
ной". (16+)

17.00 "Тайны мира с Анной Чап�
ман": "Копье судьбы". (16+)

18.00 Х/ф "Джеймс Бонд � агент
007: Казино "Рояль".
(16+)

20.45 Х/ф "Джеймс Бонд � агент
007: Квант милосердия".
(16+)

22.45 Х/ф "Престиж". (16+)
01.15 Х/ф "Джеймс Бонд � агент

007: Золотой глаз".
(16+)

03.45 Х/ф "Джеймс Бонд � агент
007: Завтра не умрет ни�
когда". (16+)

петербург

05.15 Т/с "Рожденная рево�
люцией. Комиссар ми�
лиции рассказывает".
(16+)

10.00 "Сейчас"
10.10 Т/с "След. В тихом омуте".

(16+)
10.55 Т/с "След. Такой боль�

ше нет". (16+)
11.35 Т/с "След. 200 лишних

шагов". (16+)
12.15 Т/с "След. Запятнанная

репутация". (16+)
12.55 Т/с "След. Умри, вос�

кресни, умри". (16+)
13.40 Т/с "След. Жизнь не по

средствам". (16+)
14.20 Т/с "След. Белые начи�

нают и...". (16+)
15.00 Т/с "След. Фруктовый

поединок". (16+)
15.55 Т/с "След. Полиграф".

(16+)
16.40 Т/с "След. Без любви".

(16+)
17.35 Т/с "След. Чудотворец".

(16+)
18.30 "Сейчас"
19.00 Т/с "Отряд Кочубея".

(16+)
22.20 Комедия "Особенности

национальной охоты в
зимний период". (12+)

23.50 Х/ф "Казино". (16+)
03.25 Т/с "Рожденная рево�

люцией. Комиссар ми�
лиции рассказывает".
(16+)

звезда

06.00 Х/ф "Дочки�матери".
(16+)

07.55 М/ф
09.00 Д/с "Выдающиеся авиаконс�

трукторы". "Артем Микоян".
(12+)

10.00 Д/ф "Тяжелее воздуха".
(16+)

11.00 Х/ф "Сказание о земле
Сибирской". (16+)

13.00 Новости
13.15 Д/с "Истребители Второй

мировой войны". (16+)
16.30 Х/ф "У твоего порога".

(16+)
18.00 Новости
18.15 Х/ф "Евдокия". (16+)
20.20 Х/ф "День командира

дивизии". (16+)
22.05 Х/ф "Любовь под гри�

фом "Совершенно сек�
ретно". (16+)

03.35 Х/ф "Пограничный пес
Алый". (16+)

05.00 Д/с "Катрина". (16+)

тв центр

05.30 "Марш�бросок". (12+)
06.05 М/ф "Лебеди непрядвы"
06.30 Д/с "Детство в дикой приро�

де". (6+)
07.35 Х/ф "Люди в океане".

(12+)
09.10 "Православная энциклопе�

дия". (6+)
09.35 М/ф "Мы с Джеком"
09.50 Х/ф "Новые похождения

кота в сапогах". (6+)
11.20 "Петровка, 38". (16+)
11.30 "События"
11.45 Комедия "Не ходите,

девки, замуж". (12+)
13.05 Комедия "Укрощение

строптивых". (12+)
15.00 Комедия "Арлетт".

(12+)
16.55 Х/ф "Пусть говорят".

(16+)
17.30 "События"
17.45 Х/ф "Пусть говорят".

(16+)
21.00 "События"
21.20 Т/с "Пуаро Агаты Крис�

ти". (12+)
23.15 "Временно доступен". Фи�

липп Киркоров. (12+)
00.20 Детектив "Мыслить как

преступник". (16+)
01.10 Х/ф "Убить Бэллу"
02.50 "Городское собрание". (12+)
03.35 Т/с "Почтальон". (16+)

культура

06.30 Канал "Евроньюс"
10.00 "Обыкновенный концерт с

Эдуардом Эфировым"
10.35 Х/ф "Большой концерт"
12.25 "Большая семья". Л.Чурсина
13.15 "Пряничный домик". "Цвет�

ная гжель"
13.45 Х/ф "Жизнь и удиви�

тельные приключения
Робинзона Крузо"

15.10 "Пешком..."
15.40 "Гении и злодеи". В.Вереща�

гин
16.05 "Большой балет"
18.00 Д/ф "Истории замков и коро�

лей" 
18.55 "Больше, чем любовь".

В.Мотыль и Л.Подаруева
19.35 Х/ф "Гамлет"
22.00 "Романтика романса". Л.Уте�

сову посвящается
22.55 Х/ф "Таксист"
00.50 "Джем�5" 
01.55 "Обыкновенный концерт с

Эдуардом Эфировым"
02.30 "Легенды мирового кино".

Гарольд Ллойд

домашний

06.30 "Прошла любовь". (16+)
07.00 "Достать звезду". (16+)
07.30 "Друзья по кухне"
08.00 "Полезное утро"
08.30 "Собака в доме"
09.00 "Спросите повара"
10.00 Т/с "Великолепный

век". (12+)
17.00 "Давай оденемся!" (16+)
18.00 Т/с "Отчаянные домохо�

зяйки". (16+)
18.50 Т/с "Одна за всех". (16+)
19.00 Т/с "Мисс Марпл. Ука�

зующий перст". (16+)
21.00 Т/с "Мисс Марпл. Карман,

полный ржи". (16+)
23.00 Т/с "Одна за всех". (16+)
23.30 Драма "Помни меня".

(16+)
01.35 Мелодрама "Влюбленные

женщины". (16+)
05.00 "Спросите повара"
06.00 Т/с "Город хищниц". (18+)
06.25 Музыка на "Домашнем".

(16+)
областное тв

06.00 "События". 16+ 
06.35 "Патрульный участок". 16+ 
06.55,08.00,11.55,12.55,15.10,15.40,

16.45,21.50 "Погода". 6+ 
07.00 Д/ф "Домашние драконы".

16+ 
07.30 "События УрФО". 16+ 
08.05 Д/ф "Домашние драконы".

12+ 
08.30 Т/с "Катина любовь".

16+ 
10.00 М/ф "Баба Яга против" 
10.30 М/ф "Школа вампиров". 6+ 
11.00 "Ребятам о зверятах" 
11.30 "Все о ЖКХ". 16+ 
12.00 "Патрульный участок". 16+ 
12.30 "Национальное измерение".

16+ 
13.00 "Рецепт". 16+ 
13.30 "Все будет хорошо". 12+ 
15.15 "Урал. Третий тайм". 12+ 
15.45 "События". 16+ 
16.15 "Все о загородной жизни".

12+ 
16.35 "УГМК. Наши новости". 16+ 
16.50 "Мировые битвы экстрасенсов".

16+ 
19.00 "События". 16+ 
20.00 Боевик "Опасный Бан�

гкок". 16+ 
21.55 "Что делать?". 16+ 
22.25 "Автоэлита". 12+ 
23.00 Комедия "Даже не думай�

2". 18+ 
00.35 "Ночь в филармонии". 12+ 
01.25 Д/ф "Домашние драконы".

16+ 
02.40 Д/ф "Верхом вокруг света".

16+ 
03.30 "Действующие лица". 16+ 
04.00 Д/ф "Город собак". 16+ 

4 канал

06.00 М/с "Смешарики"
06.15,08.15 Новости
06.45 Х/ф "Зимний вечер в

Гаграх"
08.45 "Стенд" (16+)
09.00 "Проверка вкуса"
10.00 "Утренний экспресс"
12.00 "Новости. Специальный вы�

пуск" (16+)
12.10 "Обзорная экскурсия. Екате�

ринбург"
13.40 "MALINA.AM" (16+)
14.10 "Пятый угол" (16+)
14.30 Х/ф "Гусарская баллада"
16.30 "Смысловые галлюцинации".

(16+)
18.00 Новости
18.30 "Чайф. "Дети гор" 20 лет

спустя"
20.30 "Обзорная экскурсия. Екате�

ринбург"
22.00 Новости
22.30 Салют в Екатеринбурге
23.00 "Наутилус помпилиус. "Тита�

ник" (16+)
00.45 "Ромарио. Концерт в Екате�

ринбурге" (16+)
02.00 "A�ONE" (16+)

карусель

05.00,13.55 М/с "Зигби знает все"
05.10,08.15 "Мы идем играть!"
05.25 М/ф "В старом сундуке"
05.35,13.35 "В гостях у Витаминки"
05.55,17.25 "Сельские хлопоты"
06.20,13.25 "Прыг�скок команда"
06.30 "Ребята и зверята"
06.50 М/с "Мадам Пруданс идет по

следу"
07.15,20.00 М/с "Смурфики"
07.40,19.35 ТВ�шоу "Лентяево"
07.55,19.55 М/с "Белка и Стрелка.

Озорная семейка"
08.00 "Уроки хороших манер"
08.30 Мультфильмы
08.50 "Подводный счет"
09.05 Х/ф "Рыжий честный

влюбленный"
10.20 М/ф "Мечта маленького ос�

лика"
10.30 "Дорожная азбука"
11.10 "Давайте рисовать!" 
11.30 "Смешные праздники"
12.00 "Все, что вы хотели знать, но

боялись спросить"
12.30,19.45 М/с "Свинка Пеппа"
12.45 "Funny English"
13.00 "Чудопутешествия"
13.15 М/ф "Находчивый лягушонок"
14.05 "Вопрос на засыпку"
14.45 Мультфильмы
15.25 М/ф "Сказка о попе и о ра�

ботнике его Балде"
15.50 Т/с "Секретные агенты"
16.45 "Звездная команда"
17.05 "Волшебный чуланчик"
17.50 Х/ф "Сказка о поте�

рянном времени"
19.10 "Жизнь замечательных зверей"
20.30 "Спокойной ночи, малыши!"

россия�2

07.00 "Моя планета"
09.00 "Большой спорт"
10.40 Легкая атлетика. ЧМ. Фина�

лы. Трансляция из Москвы
14.00 "Большой спорт"
14.30 "Наука на колесах"
15.00 "Наука 4.2. ЕХперименты".

Необычные летательные
аппараты

15.30 "Наука 4.2. ЕХперименты".
Ниже нуля

15.55 "Наука 4.2. Большой скачок".
История под ногами

16.20 "Большой спорт"
17.25 Легкая атлетика. ЧМ. Фина�

лы. Прямая трансляция из
Москвы

22.10 "Большой спорт"
23.25 Боевое самбо. Сборная Рос�

сии � Сборная мира. Пря�
мая трансляция из Сочи

03.00 Легкая атлетика. ЧМ. Фина�
лы. Трансляция из Москвы

05.30 "Моя планета"
тв3

06.00 М/ф
08.20 Х/ф "Пассажир с "Эква�

тора"
10.00 Магия красоты.(16+)
11.00 Д/ф "Жизнь Будды". (12+)
12.00 Х/ф "Секрет Черного

Будды". (16+)
14.00 Х/ф "Тайна ковчега".

(16+)
16.30 Х/ф "На грани безу�

мия". (16+)
19.00 Х/ф "Беглец". (16+)
21.30 Х/ф "Смертельная гонка

2". (16+)
23.30 Х/ф "Зодиак". (16+)
02.45 Х/ф "На линии огня".

(16+)
05.15 М/ф

перец тв

06.00 М/ф
06.10 Х/ф "Двойной обгон".

(16+)
08.00 "Полезное утро"
08.40 Т/с "Виола Тараканова.

В мире преступных
страстей". (16+)

10.40 Х/ф "И на камнях растут
деревья". (16+)

13.30 "Веселые истории из жизни"
14.00 "Улетные животные". (16+)
14.30 "Дорожные войны". (16+)
16.00 Х/ф "Майор Ветров".

(16+)
20.00 Д/с "Смертельный улов". (16+)
21.00 "Дорожные войны". (16+)
22.00 "Улетное видео". (16+)
23.00 "+100500". (18+)
23.30 "Смешно до боли". (16+)
00.00 "Счастливый конец". (18+)
00.30 "Стыдно, когда видно!" (18+)
01.00 Х/ф "И на камнях растут

деревья". (16+)
04.00 Х/ф "Фрираннер". (16+)

тнв

05.00 Х/ф "Пропасть". (12+)
06.30 "Новости Татарстана". (12+)
06.45,20.00 "Новости Татарстана"
07.00 Концерт (6+)
08.00 Хит�парад "Музыкальная де�

сятка". (12+)
09.00 "Секреты татарской кухни"
09.30 "Если хочешь быть здоро�

вым...". (12+)
10.00 "Музыкальные сливки"
10.45 "Улыбнись!" (12+)
11.00 "Перекресток мнений". (12+)
12.00 "Халкым минем...". (12+)
12.30 "Видеоспорт". (12+)
13.00,02.20 Поет А.Шагимуратова
14.00 Концерт "Любимые песни"
16.30 "Родная земля". (12+)
17.00 "Поет Айдар Галимов". (6+)
17.30 "Хоршида � Моршида". (12+)
17.45 "Караоке по�татарски". (12+)
18.00 "Соотечественники". "Муса

Джалиль. Возвращение по�
эта". (12+)

18.30,21.30 "Новости Татарстана.
В субботу вечером". (12+)

19.00 "Головоломка". (12+)
20.30 "Давайте споем!" (6+)
21.15 "Улыбнись!" (12+)
22.00 Х/ф "Щелкни пальцем

только раз". (16+)
00.00 "Автомобиль". (12+)
00.30 Х/ф "Дорога". (18+)
01.50 "Аура любви". (6+)

Первый Россия НТВ СТС ТНТ Рен�ТВ

Петербург ТВ Центр Домашний 4 канал Россия�2 Перец ТВ

Звезда

Культура

ОТВ

Карусель

ТНВ

ТВ3

Женщина на приеме у врача: 
— Доктор, почему вы сказали, чтобы я высунула язык? 

Я уже давно это сделала, а вы на него даже 
не смотрите? 

— В тишине удобней знакомиться с историей вашей
болезни.

Анекдоты

Программа телевиденияСуббота, 17 августа В программе телепередач возможны изменения 18
Алапаевская
ГАЗЕТА

08.08.2013

первый

05.30 Т/с "Шантаж". (16+)
06.00 Новости
06.10 Т/с "Шантаж". (16+)
07.40 "Служу Отчизне!"
08.15 М/с "Аладдин"
08.40 М/с "Смешарики. Пин�код"
08.55 "Здоровье". (16+)
10.00 Новости
10.15 "Непутевые заметки". (12+)
10.35 "Пока все дома"
11.25 "Фазенда"
12.00 Новости
12.15 Х/ф "Хроники Нарнии:

Принц Каспиан". (12+)
15.00 Комедия "Свадьба в

Малиновке"
16.45 Юбилейный концерт С.Ми�

хайлова
18.50 "Клуб Веселых и Находчи�

вых". (12+)
21.00 "Время"
21.15 "Универсальный артист"
23.00 Бокс. Бой за звание чемпи�

она мира. Сергей Ковалев
� Натан Клеверли

00.00 Т/с "Под куполом".
(16+)

00.50 Комедия "Лучше не
бывает". (12+)

03.25 Т/с "Элементарно".
(16+)

04.15 "Контрольная закупка"

россия�1

06.50 Х/ф "Кто поедет в
Трускавец". (12+)

08.20 "Сам себе режиссер". (12+)
09.10 "Смехопанорама". (12+)
09.40 "Утренняя почта". (12+)
10.20 "Местное время. Вести �

Урал". (12+)
11.00 "Вести". (12+)
11.10 "Городок". (12+)
11.45 Х/ф "Кукушка". (12+)
14.00 "Вести". (12+)
14.30 Х/ф "Кукушка". (12+)
16.05 "Смеяться разрешается".

(12+)
18.00 Х/ф "Алиби надежда,

алиби любовь". (12+)
20.00 "Вести". (12+)
20.30 Х/ф "Четвертый пасса�

жир". (12+)
22.30 Х/ф "Каминный гость".

(12+)
00.20 Х/ф "Монро".(16+)
02.20 Х/ф "Перед закатом".

(16+)
04.00 "Комната смеха". (12+)

нтв 

05.55 Т/с "Страховщики".
(16+)

08.00 "Сегодня"
08.15 Лотерея "Русское лото

плюс"
08.45 "Их нравы"
09.25 "Едим дома"
10.00 "Сегодня"
10.20 "Кулинарные курсы. Ита�

лия. Тоскана"
10.50 "Чудо техники". (12+)
11.25 "Поедем, поедим!"
12.00 "Дачный ответ"
13.00 "Сегодня"
13.20 Т/с «Мент в законе»

(16+)
15.20 Футбол. ЦСКА � «КУБАНЬ»
17.30 Т/с "Мент в законе"

(16+)
19.00 «Сегодня»
19.20 Т/с «Мент в законе»

(16+)
23.20 Т/с "Глухарь. Возвра�

щение". (16+)
01.20 «Ельцин. Три дня в августе»

(16+)
03.25 Т/с "Важняк". (16+)
05.10 Т/с "Охота на гения".

(16+)

стс

06.00 Мультфильмы
08.20 "Животный смех"
08.30 М/с "Маленький принц". (6+)
09.00 М/с "Приключения Вуди и

его друзей". (6+)
09.45 М/с "Рождественские исто�

рии". (6+)
10.20 М/ф "Атлантида. Затерянный

мир". (12+)
12.00 "Снимите это немедленно!"

(16+)
13.00 Т/с "6 кадров". (16+)
13.10 Анимац.фильм "Гадкий я".

(6+)
15.00 Т/с "Супермакс". (16+)
16.30 Шоу "Уральских пельменей".

Май�на! (16+)
17.30 Х/ф "Турист". (16+)
19.25 Х/ф "На игре". (16+)
21.10 Х/ф "На игре 2. Новый

уровень". (16+)
22.50 Шоу "Уральских пельменей".

Как я провел это. (16+)
00.05 Х/ф "Старикам тут не

место". (16+)
02.25 Х/ф "Красотка и зама�

рашка". (12+)
04.10 Х/ф "Инспектор Гаджет".

(12+)
05.35 Музыка на СТС. (16+)

тнт

07.00 Т/с "Счастливы вместе".
(16+)

08.25 М/с "Скан�ту�гоу". (12+)
08.50 Лотерея "Спортлото 5 из

49". (16+)
08.55 Лотерея "Спортлото +".

(16+)
09.00 "Дом 02.Lite". (16+)
10.00 "Два с половиной повара.

Открытая кухня". (12+)
10.30 "Фитнес". "Латина и фла�

менко". (12+)
11.00 "Школа ремонта". (12+)
12.00 Т/с "СашаТаня". (16+)
13.00 "Перезагрузка". (16+)
14.00 "Комеди Клаб. Лучшее".

(16+)
14.35 Х/ф "Война богов: Бес�

смертные". (16+)
16.35 Х/ф "Возвращение Су�

пермена". (12+)
19.30 "ТНТ. Mix". (16+)
20.00 "Комеди Клаб". (16+)
23.00 "Дом 02. Город любви".

(16+)
00.00 "Дом 02. После заката".

(16+)
00.30 Боевик "Безумный

Макс 03. Под куполом
грома". (18+)

02.40 "Дом 02.Город любви".
(16+)

03.35 "Школа ремонта". (12+)

04.35 Т/с "Счастливы вместе".
(16+)

05.40 Т/с "Саша+Маша". (16+)
06.00 М/с "Пингвины из "Мада�

гаскара". (12+)
06.20 "Про декор". (12+)

рен тв

05.00 Х/ф "Джеймс Бонд � агент
007: Завтра не умрет ни�
когда". (16+)

06.00 Х/ф "Престиж". (16+)
08.30 Х/ф "Джеймс Бонд � агент

007: И целого мира ма�
ло". (16+)

11.00 Х/ф "Джеймс Бонд � агент
007: Умри, но не сей�
час". (16+)

13.30 Х/ф "Джеймс Бонд � агент
007: Казино "Рояль".
(16+)

16.15 Х/ф "Джеймс Бонд � агент
007: Квант милосердия".
(16+)

18.20 Х/ф "300 спартанцев".
(16+)

20.30 Х/ф "Соломон Кейн".
(16+)

22.20 Х/ф "Время ведьм".
(16+)

00.00 Х/ф "300 спартанцев".
(16+)

02.10 Х/ф "Шиза". (16+)
03.50 Х/ф "Убитые молнией".

(16+)
петербург

05.15 Т/с "Рожденная рево�
люцией". (16+)

08.50 Мультфильмы
10.00 "Сейчас"
10.10 Т/с "Детективы. Бедный

Гоша". (16+)
10.45 Т/с "Детективы. Сколь�

ко стоит жена". (16+)
11.20 Т/с "Детективы. Таблетки

от бессонницы". (16+)
11.55 Т/с "Детективы. Простить

нельзя забыть". (16+)
12.25 Т/с "Детективы. Мертвая

зона". (16+)
13.00 Т/с "Детективы. Пору�

читель". (16+)
13.35 Т/с "Детективы. Вишня".

(16+)
14.05 Т/с "Детективы. Смерть

подруги". (16+)
14.35 Т/с "Детективы. Маньяк".

(16+)
15.05 Т/с "Детективы. Невер�

ная". (16+)
15.40 Т/с "Детективы. Дело

принципа". (16+)
16.15 Т/с "Детективы. Подоз�

реваемые". (16+)
16.50 Т/с "Детективы. Бег�

лянка". (16+)
17.25 Т/с "Детективы. Эф�

фект бумеранга". (16+)
17.55 Т/с "Детективы. Ой, мо�

роз, мороз". (16+)
18.30 "Сейчас"
19.00 Т/с "Отряд Кочубея". (16+)
22.20 Х/ф "Внимание, говорит

Москва!" (16+)
01.05 Комедия "Особенности

национальной охоты в
зимний период". (12+)

02.30 Х/ф "Звезда пленитель�
ного счастья". (12+)

звезда

06.00 Х/ф "Русское поле".(12+)
07.45 М/ф
09.00 Д/с "Выдающиеся авиаконс�

трукторы". "Павел Сухой".
(12+)

10.05 Х/ф "Любовь под гри�
фом "Совершенно сек�
ретно". (16+)

13.00 Новости
13.15 Х/ф "Любовь под гри�

фом "Совершенно сек�
ретно". (16+)

15.50 Д/ф "Наследие Акселя Берга".
(16+)

16.30 Х/ф "Подкидыш".(12+)
18.00 Новости
18.15 Х/ф "Небесный тихоход".

(16+)
19.45 Х/ф "Приступить к лик�

видации". (16+)
22.20 Х/ф "Сумка инкассатора".

(16+)
00.05 Т/с "Не хлебом единым".

(16+)
02.50 Х/ф "Дочки�матери". (16+)
05.00 Д/с "Катрина". (16+)

тв центр

05.30 Х/ф "Новые похождения
кота в сапогах". (6+)

06.55 М/ф "Два богатыря"
07.10 Д/с "Детство в дикой природе".

(6+)
07.45 "Фактор жизни". (6+)
08.20 Х/ф "Возвращение

блудного папы". (12+)
10.20 "Барышня и кулинар".(6+)
10.55 "Русские документальные

сказки". (6+)
11.30 "События"
11.45 Комедия "Семь стариков

и одна девушка". (12+)
13.25 "Тайны нашего кино". "Семь

стариков и одна девушка".
(12+)

14.00 "Приглашает Б.Ноткин". Ани
Лорак. (12+)

14.30 "События"
14.45 Х/ф "Ларец Марии

Медичи". (12+)
16.35 Т/с "Мисс Фишер". (16+)
17.40 Х/ф "Колечко с бирю�

зой". (12+)
21.00 "События"
21.20 Х/ф "Женская логика

5". (12+)
23.30 Детектив "Инспектор

Льюис". (12+)
01.20 Комедия "Укрощение

строптивых". (12+)
03.20 Х/ф "Люди в океане".

(12+)
04.50 "Марш�бросок". (12+)
05.20 "Черные инкассаторы". (16+)

культура

06.30 Канал "Евроньюс"
10.00 "Обыкновенный концерт с

Эдуардом Эфировым"
10.35 Х/ф "Ревизор"
12.40 "Легенды мирового кино".

А.Миронов
13.10 Мультфильмы
14.25 Д/ф "Намакваленд � сад в

африканской пустыне" 
15.20 Гала�концерт к 75�летию

Тэнглвудского музыкально�
го центра

16.45 Вечер Д.Назарова в Москов�
ском международном Доме
музыки

17.40 "Искатели" 
18.25 Д/ф "Вечерний разговор.

Любовь Соколова"
18.55 Х/ф "Тридцать три"
20.10 Вечер�посвящение Василию

Аксенову
21.40 Опера "Дон Жуан"
01.00 Д/ф "Намакваленд � сад в

африканской пустыне" 
01.55 "Искатели" 
02.40 Фортепианные миниатюры

С.Рахманинова исполняет
А.Гиндин

домашний

06.30 "Прошла любовь". (16+)
07.00 "Достать звезду". (16+)
07.30 "Друзья по кухне"
08.00 "Полезное утро"
08.30 "Тайны еды"
08.45 Комедия "За двумя зай�

цами". (12+)
10.15 Т/с "Одна за всех". (16+)
10.45 Т/с "Великолепный

век". (12+)
18.00 Т/с "Отчаянные домохо�

зяйки". (16+)
18.50 Т/с "Одна за всех". (16+)
19.15 Детектив "Мисс Марпл.

Объявленное убийс�
тво". (16+)

22.30 Т/с "Одна за всех". (16+)
23.30 Драма "Чтец". (16+)
01.50 Мелодрама "Север и

юг". (12+)
05.30 "Друзья по кухне"
06.00 Т/с "Город хищниц".

(16+)
06.25 Музыка на "Домашнем".

(16+)
областное тв

06.00 "Парламентское время". 16+ 
06.20,07.00 Д/ф "Домашние драконы".

16+ 
06.55,07.55,08.25,11.55,12.25,17.00,

18.55,21.50 "Погода на
ОТВ". 6+ 

08.00 Д/ф "Дикие кошки Трента
Баркли". 16+ 

08.30 Т/с "Катина любовь". 16+ 
09.30,22.00 Программа АТР
10.00 М/ф "Боцман и попугай" 
10.30 М/ф "Вокруг света за 80

дней". 6+ 
11.00 М/ф "Школа вампиров". 6+ 
11.30 "Ребятам о зверятах" 
12.00 "Город на карте". 16+ 
12.15 "Елена Малахова. ЖКХ для

человека". 16+ 
12.30 "Патрульный участок. На до�

рогах". 16+ 
13.00 "Рецепт". 16+ 
13.30 "Все будет хорошо". 12+ 
15.15 "Уральская игра". 12+ 
15.45 "События". 16+ 
16.15 "Наследники Урарту". 16+ 
16.30 "De facto". 12+ 
16.45 "Прокуратура. На страже за�

кона". 16+ 
17.05 "Веселые картинки". 16+ 
19.00 Х/ф "Потоп". 16+ 
21.30 "Веселые картинки". 16+ 
22.55 "Патрульный участок. Итоги

недели". 16+ 
23.25 "Авиаревю". 12+ 
23.45 "Секреты стройности". 12+ 
00.05 Комедия "Даже не думай�

2". 18+ 
01.30 Д/ф "Верхом вокруг света".

16+ 
02.40 Д/ф "Домашние драконы".

16+ 
04.00 Д/ф "Город собак". 16+ 

4 канал

06.45 Х/ф "Тот самый Мюнх�
гаузен"

09.00 "MALINA.AM". Дайджест за
неделю" (16+)

09.30 В гостях у дачи
09.50 "Пятый угол" (16+)
10.10 "О личном и наличном"

(16+)
10.30 Служба спасения "Сова"

(16+)
11.00 "Обзорная экскурсия. Екате�

ринбург"
12.30 Х/ф "Человек�оркестр"
14.30 Х/ф "Тот самый Мюнх�

гаузен"
17.00 Т/с "Чисто английские

убийства" (16+)
21.00 Боевик "Обитель зла 3:

Вымирание" (16+)
22.45 Служба спасения "Сова"

(16+)
23.15 "MALINA.AM". Дайджест за

неделю" (16+)
23.45 Х/ф "44 Дюйма" (18+)
01.40 "A�ONE" (16+)

карусель

05.00,13.55 М/с "Зигби знает все"
05.10,08.15 "Мы идем играть!"
05.25 М/ф "Домовой и хозяйка"
05.35,19.10 "В гостях у Витаминки"
05.55,17.25 "Сельские хлопоты"
06.20,11.50 "Прыг�скок команда"
06.30 "Ребята и зверята"
06.50 М/с "Мадам Пруданс идет по

следу"
07.15,20.00 М/с "Смурфики"
07.40,19.35 ТВ�шоу "Лентяево"
07.55,19.55 М/с "Белка и Стрелка.

Озорная семейка"
08.00 "Уроки хороших манер"
08.30 М/ф "Кошки�мышки"
08.50 "Подводный счет"
09.05 Х/ф "Рыжий честный

влюбленный"
10.20 М/ф "Росомаха и лисица"
10.30 "Волшебный чуланчик"
10.45 М/ф "Пики�желторотик"
11.00 "Мультстудия"
11.30 "Жизнь замечательных зверей"
12.00 "Маленький шеф"
12.30,19.45 М/с "Свинка Пеппа"
12.45 "Funny English"
13.00 "Смешные праздники"
13.25 "Пора в космос!"
13.40 "Бериляка учится читать"
14.05 "Вопрос на засыпку"
14.45 Х/ф "Джек и бобовый

стебель"
16.20 "НЕпростые вещи". Чашка

кофе. (12+)
16.45 "Звездная команда"
17.05 "Давайте рисовать!"
17.50 Мультфильмы
20.30 "Спокойной ночи, малыши!"

россия�2

07.00 "Моя планета"
07.35 "Моя рыбалка"
08.00 "Язь против еды"
08.30 "Рейтинг Баженова. Могло

быть хуже". (16+)
09.00 "Большой спорт"
10.55 "Страна спортивная"
11.25 Легкая атлетика. ЧМ. Фина�

лы. Трансляция из Москвы
14.00 "Большой спорт"
14.30 АвтоВести
14.45 "Большой тест�драйв со

Стиллавиным"
15.35 "Наука 4.2. НЕпростые ве�

щи". Путь скрепки
16.05 "Наука 4.2. Большой скачок".

Супертекстиль
16.30 "Большой спорт"
17.35 Легкая атлетика. ЧМ. Фина�

лы. Прямая трансляция из
Москвы

21.10 Легкая атлетика. ЧМ. Цере�
мония закрытия. Прямая
трансляция из Москвы

21.40 "Большой спорт"
00.55 Футбол. Суперкубок Италии.

"Ювентус" � "Лацио". Пря�
мая трансляция

02.55 Легкая атлетика. ЧМ. Фина�
лы. Трансляция из Москвы

06.30 Легкая атлетика. ЧМ. Цере�
мония закрытия. Трансля�
ция из Москвы

тв3

06.00 М/ф
08.45 Х/ф "Годен к нестроевой"
10.15 Х/ф "Перехват". (12+)
12.00 Х/ф "Деннис�мучитель"
14.00 Х/ф "На грани безумия".

(16+)
16.30 Х/ф "Беглец". (16+)
19.00 Х/ф "Служители закона".

(16+)
21.30 Х/ф "Смертельная гонка

3: Инферно". (16+)
23.30 Х/ф "Максимальный

риск". (16+)
01.30 Х/ф "Ограбление по�

французски". (16+)
03.30 Х/ф "Таймер". (12+)
05.30 М/ф

перец тв

06.00 М/ф
06.10 Х/ф "Выкуп". (16+)
08.00 "Полезное утро"
08.40 М/ф
09.15 Т/с "Виола Тараканова.

В мире преступных
страстей". (16+)

11.15 Х/ф "Золотой век".
(16+)

13.30 "Веселые истории из жизни".
(16+)

14.00 "Улетные животные". (16+)
14.30 Х/ф "Ширли�Мырли".

(16+)
17.45 Х/ф "Американский

ниндзя 4: Полное унич�
тожение". (16+)

20.00 Д/с "Смертельный улов".
(16+)

21.00 "Дорожные войны". (16+)
22.00 "Улетное видео". (16+)
23.00 "+100500". (18+)
23.30 "Смешно до боли". (16+)
00.00 "Счастливый конец". (18+)
00.30 "Стыдно, когда видно!" (18+)
01.00 Х/ф "Золотой век".

(16+)
03.10 Х/ф "Трембита". (16+)
05.10 "Улетное видео". (16+)

тнв

05.00,21.00 Х/ф "Большие
приключения в Афри�
ке". (12+)

06.30 "Новости Татарстана". (12+)
07.00 Концерт (татар.) (6+)
09.00 "Адам и Ева". (12+)
09.30 "В стране сказок"
09.45 "Школа". (6+)
10.00 "Тамчы�шоу". (6+)
10.30 "Молодежная остановка".

(12+)
11.00 "Твоя профессия". (6+)
11.15 "Мы танцуем и поем"
11.40 "Зебра"
11.50 "Дорога без опасности".

(12+)
12.00 "Автомобиль". (12+)
12.30 "Татары". (12+)
13.00 Концерт "Весенняя серенада".

(6+)
15.00 "В мире культуры". (12+)
16.00 "Чувство времени. Л.Любов�

ский". (6+)
16.30 "Видеоспорт". (12+)
17.00 "КВН 2013". (12+)
18.00 "Секреты татарской кухни".

(12+)
18.30 Д/ф "Голубая планета".

(12+)
19.30 "Музыкальные сливки".

(12+)
20.15 "Батыры". (12+)
20.30 "Деревенские посиделки".

(6+)
22.40 Футбол. "Спартак" � "Рубин".

(12+)
00.30 Х/ф "Помни меня".

(16+)
02.30 "Аура любви". (6+)

Первый Россия НТВ СТС ТНТ
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Программа телевиденияВоскресенье, 18 августа В программе телепередач возможны изменения 19
Алапаевская
ГАЗЕТА

08.08.2013

Из театральной рецензии:

"Искусство требовало

жертв, и они быстро

заполнили зал...".

Анекдоты

Услуги а/м КамАЗ
ПЕСОК, 

ШЛАК ДОМЕННЫЙ, 
ПГС, ЩЕБЕНЬ, ОТСЕВ ПО НИЗКИМ ЦЕНАМ.

Помогу с вывозом мусора.
Дрова (3м,березовые, колотые)

Тел.8�912�2967476, 
8�952�1344776 Р

е
кл

а
м

а ДРОВА колотые, чурки, 
УСЛУГИ а/м (ЗИЛ, ГАЗ, МАЗ,
КамАЗ, экскаватор, автовышка,
трактор).
ГОРБЫЛЬ (3м) пиленый, 
шлак, песок,
щебень, уголь.
Тел.8�982�6221631, 
8�902�4108516, 3�22�74

Вывоз ТБО, 

ЖБО, мусора

Ре
кл

ам
а

Продаю: навоз, перегной;
деревянные окна со
стеклопакетами и двери; каркасы
для теплиц (под поликарбонат); сено,
пшеницу, ячмень, дробленку,
комбикорм; срубы бань � рассрочка;
сухие дрова чурками, колотые,
горбыль пиленый.
Требуются: рубщики срубов, столяры 
для изготовления деревянных окон и дверей.

Тел.8�965�5106121 Реклама 

Н а л и ч н ы й  и
безналичный расчет.

Постоянным и оптовым
покупателям � скидки!

СТРОЙСКЛАД 

ул.Екатерининская, 3
Тел.3�14�55, 8�961�7746400

Реклама

Комплектация объектов
строительства

КРОВЛЯ � ФАСАДЫ � ВОРОТА  Тел.8�904�1645989

РекламаРЕМОНТ 
кровли,фасадов; 
заборы,ворота.
Тел.8�900�2024116

Ре
кл

ам
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РЕМОНТ, КРОВЛЯ,
САЙДИНГ, ВОРОТА,
ЛАМИНАТ И Т.Д.
Качественно.
Тел.8�912�6919963

Реклама

Зил�130 самосвал, ГОРБЫЛЬ ПИЛЕНЫЙ В
УКЛАДКУ�2500, 3�МЕТР. НЕПИЛЕН. В УКЛАДКУ �
1500, ЧУРКИ В УКЛАДКУ � 3700, КОЛОТЫЕ В УКЛАД�
КУ � 4200. Тел. 8�919�3843969
Требуются: рамщики, помощники
рамщиков, рубщики  срубов (работа
сдельная). Срубы для бани, дома, беседки на заказ 
Тел. 8�952�1493790 Реклама

Грузоперевозки. 
Термобудка.
Тел.8�912�2127852, 
8�912�2348403 Реклама



Ответы на сканворд предыдущего номера

Сканворд. Рецепт. Реклама Алапаевская
ГАЗЕТА20 № 32, 8 августа 2013 г.

Досуг
Вкусный уголок

Картофельные котлетки 
Ингредиенты: 
картофель — 0,5 кг
яйцо — 8 шт.
сыр — 75 г
ветчина — 70 г
лук — 1 шт.
панировочные сухари —

5 ст. л.
растительное масло
петрушка — 1/2 пучка
соль — по вкусу

Приготовление: 
Сыр потереть на мелкой терке. Ветчину, 6 яиц, сваренных

вкрутую, лук, петрушку мелко порезать. Вместо ветчины
можно использовать колбасу или сосиски.

Из сваренной в мундире рассыпчатой картошки сделать
пюре. Можно менять пропорции: меньше яиц, больше кар�
тошки и т. д. Все равно получится очень вкусно.

Ветчину, яйца, лук, сыр и петрушку положить в карто�
фельное пюре, добавить 2 сырых яйца, соль и тщательно пе�
ремешать.

Из этой массы сделать котлетки, обвалять их в панировоч�
ных сухарях и обжарить на сковороде. Котлетки получаются
очень нежные, при жарке их нужно переворачивать аккурат�
но, чтобы не развалились.

Приятного аппетита!

ВНИМАНИЕ!
Производим 

ЭЛЕКТРОМОНТАЖНЫЕ
РАБОТЫ 

любой сложности.

Тел.2�19�09, 
ул.Бр.Смольниковых, 38. 

e�mail: gluhih73@mail.ruР
ек

ла
м

а 
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ЦЕМЕНТ ПЦ�400 
210 р.

ТЕПЛИЦЫ
Бетономешалка 
"Штурм" 7900 р. Прокат
Строительные смеси
Поликарбонат � 1250 р.
Арматура, твинблок
Гипсокартон и комплектующие
Утеплители, фанера, OSB�плита
Монтажная пена, герметики

Доставка
Требуются грузчики и водитель

ЭкономСТРОЙ 

Тел.3�33�20, 8�912�6510508
Принимаем заказы по телефону

ул.Бочкарева, 112
с 9 до 19 ч.

Ре
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№ 32, 8 августа 2013 г.
Алапаевская
ГАЗЕТА 21Информация. Реклама

С 16 августа                                             
"ТУРБО"     
Ничто так не раздражает темпера�

ментную, мечтающую о скорости
улитку с говорящим именем Турбо,
как неспешная жизнь, медленные
разговоры, заторможенные соседи.
Пусть наш герой выглядит большим
чудаком в этом вялом, неторопли�
вом мире, пусть он идёт вопреки за�
кону природы о "рождённом ползать",
но если в сердце горит "пламенный
мотор", а душа верит в чудо, оно
просто не имеет права не произойти!

До15 августа                          
"КОПЫ В ЮБКАХ" 

Агенту ФБР и бостонскому
полицейскому доверено от�
ветственное задание: выйти
на след и обезвредить опас�
ного преступника. И это даже
хорошо, что копы � женщи�
ны, ведь бандит�то � русский.
А непредсказуемости рус�
ской смекалки можно проти�
вопоставить только столь же
непредсказуемую женскую
логику.

До 8 августа
«ВОЙНА МИРОВ Z»
Нападение живых мертве�

цов � не шутка и не сказка.
Зомби в одночасье стали ре�
альностью � и реальность эта
грозит гибелью всему чело�
вечеству. Гниющие, полураз�
ложившиеся, они практически
неуязвимы � зато мельчайшее
ранение, нанесенное ими жи�
вому человеку, грозит прев�
ратить его в зомби. Армия жи�
вых мертвецов захватывает
страну за страной, континент
за континентом...

С 9 августа 

"ТИХООКЕАНСКИЙ РУБЕЖ"    

Фантастика, США, 2013
Этот фантастический боевик пора�

зит своей зрелищностью не одного
зрителя.  Сюжет картины разворачи�
вается в период, когда человечество
на грани исчезновения и противостоит
монстрам�роботам под названием кай�
дзу и, чтобы противостоять угрозе, че�
ловечество разрабатывает гигантских
роботов, пилотируемых людьми.

Для детей: "ПЕЛИКАН" � до 8 августа; "ВОЗВРАЩЕНИЕ В ГАЙЮ" � 9 � 15 августа. Начало в 11�00.
Телефон для справок 2�60�70

г.Алапаевск, ул.Некрасова, 2, оф.2,
тел.8�902�4475545 Ре

кл
ам

а 

Афиша. КДЦ «Заря» приглашает

PR

12 августа с 14.30 до 15.30 в аптеке № 177 (Бр.Смольниковых, 39)

СЛУХОВЫЕ АППАРАТЫ
от 5900 до 17000 руб. Запчасти, подбор и выезд на дом бесплатно!
тел. 8�922�5036315, ИП Коробейникова Е.М.
Подбор производит сертифицированный специалистСкидка 10% +
При сдаче старого аппарата скидка до 2000 руб.

И полезные товары: Отпугиватели грызунов и насекомых.
Душ � «топтун». Наколенники садовые. Овощерезки.
Имеются противопоказания. Проконсультируйтесь со специалистом.

15,16,17,18
àâãóñòà
ßðìàðêà-
ðàñïðîäàæà

ОДЕЖДЫ И ОБУВИ 
по низким ценам 

(Бишкек)

ÊÄÖ "Çàðÿ" ñ 9 äî 18 ÷. Ре
кл

ам
а
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а

СДАЮ В АРЕНДУ 

ЦЕХ 
по изготовлению
шлакоблоков 
Тел.8�912�6892908 Реклама 

На правах рекламы



утеряно водительское удостоверение на имя КРАСИЛО�
ВОЙ Марии Андреевны, просьба вернуть. Тел.8�912�
6155909

утеряны документы в ячейке магазина "Монетка" на СЕ�
ГОВУ Тамару Степановну, просьба вернуть за вознаграж�
дение. Тел.8�912�2247374

меняю место в д/с№ 41 (Станкозавод) на место в д/с
№40 или 39,38 (центр), средняя группа. Тел.8�912�
2972236

помогу написать курсовую, диплом, контрольную рабо�
ту на юридическую тему. Тел.8�912�2273532

НЕДВИЖИМОСТЬ
продаю
4�комн. б/у кв., ул.Фрунзе, 47, 63 кв.м, 4 эт., солн.сто�

рона, или меняю на 1�комн. б/у кв. Тел.8�912�6784435, 2�
61�05

4�комн. б/у кв., ул.пл., Максимовка, торг, 1 эт. Тел.8�
910�7715840

4�комн. кв., ул.Фрунзе, 102, 5 эт., или меняю на 2�, 3�
комн. кв. в центре. Тел.8�908�9147037

4�комн. кв. на Максимовке, кирпичный дом, 71 кв.м,
сост.обычное � 1950000 руб. Тел.8�963�8559827

3�комн. кв., центр, 2 эт., с/пакеты, сейф�дверь, 2�та�
риф эл.счетчик, счетчики на воду, кух.гарнитур и в/нагре�
ватель. Тел.8�912�2248644

3�комн. кв. на Станкозаводе, или меняю на 1�комн. кв.
с доплатой. Тел.8�912�0523177

3�комн. кв. на АСЗ, 4 эт., газ, домофон, телефон, сере�
дина дома, или меняю на две 1�комн. кв. или на 2�комн.
кв. + доплата, или продаю 1/2 долю в 3�комн. кв., воз�
можны варианты; гараж на АСЗ. Тел.8�912�2761435

3�комн. б/у кв., 59,1 кв.м, центр, в 2�эт. доме, 2 эт.,
сейф�дверь, домофон, в/нагреватель. Тел.8�903�0812596,
2�24�56

3�комн. кв., есть все, кроме гор.воды, титан, высокие
потолки, солн.сторона, 66,7 кв.м, Раб.городок � 1200000
руб., возможен обмен. Тел.8�912�2695196, 8�922�0205553

3�комн. б/у кв., 1 эт., 73,9 кв.м, ул.Береговая, 36.
Тел.8�952�7350530

3�комн. б/у кв., 3 эт., ул.Фрунзе, 102. Тел.8�912�
2158373

3�комн. кв., ул.Бр.Смольниковых, 28, 4 эт. � 1400000
руб. Тел.8�912�2053126

3�комн. б/у кв., 67,8 кв.м, с/пакеты, сейф�дверь, в/наг�
реватель, подполье, небольшой зем.уч�к � 1100000 руб.
Тел.8�912�2713653, 8�953�0446980

3�комн. б/у кв., ул.Пушкина, 101, 1 эт., или меняю на 2�
комн. или 1�комн. б/у кв. в центре, с доплатой. Тел.8�908�
9147478

3�комн. кв., 78 кв.м, 3 эт., ул.Ленина, 14, или меняю на
1�комн. кв. в центре. Тел.8�919�3946035

3�комн. кв., ул.Калинина, 5, 4 эт., 70 кв.м. Тел.8�919�
3769003

3�комн. б/у кв., 60,1 кв.м, 4 эт., р�н шк.№2, евроре�
монт, 2 балкона. Тел.8�912�6824668

3�комн. б/у кв., ул.пл., центр, 5 эт., с/пакеты, 2�тариф.
эл.сч., сч. на воду, заменена вся сантехника, большая
лоджия (застеклена, утеплена), цена при осмотре. Тел.8�
982�7037118

3�комн. кв., центр, 1 эт., 59 кв.м. Тел.8�912�6089778
3�комн. б/у кв., 65 кв.м, 1 эт., в 2�эт. доме, Техгородок,

или меняю на 1�комн. б/у кв. Тел.8�950�2038829
3�комн. кв., 4 эт., 70 кв.м, Максимовка. Тел.8�912�

6852163
3�комн. б/у кв. в центре, или меняю, рассмотрю вари�

анты. Тел.8�904�5436848, 8�912�6948811
срочно, 3�комн. кв., п.Махнево, 1 эт., р�н совхоза, цена

договорная. Тел.8�904�1652011

3�комн. б/у кв., центр, 5 эт., комнаты изолир., солнеч�
ная, теплая, кап.ремонт, гипсокартон, кафель, импортная
сантехника, душ.кабина, в/нагреватель, 62 кв.м. Тел.8�
919�3916941

3�комн. б/у кв. в центре, 50 кв.м, 2 эт. Тел.8�963�
0428517

3�комн. б/у кв., ул.пл., 68 кв.м, 2 эт., Максимовка, на
дом + ваша доплата, или продаю. Тел.8�912�2480862, 2�
80�55

3�комн. б/у кв., Максимовка, ул.пл., 71 кв.м, ремонт
сделан. Тел.8�953�3802611

3�комн. б/у кв., 54,3 кв.м, 3/5 эт., с/пакеты, сейф�
дверь, ул.Пушкина, 66. Тел.8�909�0238323 (Олег)

3�комн. б/у кв., Раб.городок, 5 эт., 70,3 кв.м, или ме�
няю на 2�комн. кв. в центре. Тел.2�75�52, 8�904�3892422

3�комн. кв., ул.Тюрикова, 4 эт., 50,3 кв.м (сейф�дверь,
с/пакеты, ковровое покрытие, душ.кабина, межкомнатные
двери � дерево, 2�тариф. сч.). Тел.8�912�2302114 (фото
на E�1.ru) 

3�комн. б/у кв., 70 кв.м, 1 эт., в 2�эт. дер.доме, р�н ме�
дучилища. Тел.2�20�31, 8�912�2612514

3�комн. кв. в центре, 3 эт., ул.Пушкина. Тел.8�912�
6604626

3�комн. кв., поселок курорта "Самоцвет", 1 эт., 60,1
кв.м, или меняю на 2�комн. кв. в Алапаевске с доплатой.
Тел.8�963�8559827

2�комн. кв. на АСЗ, 4 эт., балкон, домофон, в/нагрева�
тель, ремонт, жок�ты готовы. Тел.8�963�8557417

2�комн. б/у кв., ул.III Интернационала, 36, 5 эт., середи�
на дома. Тел.8�953�6044962

2�комн. п/б кв., п.Октябрьский, с мебелью, 44,6 кв.м,
с/пакеты, сейф�дверь, межкомнатные двери, центр.отоп�
ление, туалет � 700 т.р. Тел.8�912�2654368

2�комн. б/у кв., центр, 5 эт., или меняю. Тел.8�912�
2406251

2�комн. н/б кв. в шлакоблочном 1�эт. доме, 50 кв.м,
газ, с/пакеты, пол с подогревом, сейф�дверь, Раб.горо�
док, недорого. Тел.8�919�3769020

2�комн. кв., 52,9 кв.м, комнаты изолир., ремонт сделан,
или меняю на коттедж с доплатой. Тел.8�982�6384393

2�комн. кв. в Раб.городке, теплая, туалет, вода. Тел.8�
912�2676713

2�комн. кв., р�н ЦГБ, 54,5 кв.м, 2 эт., середина дома,
большая лоджия (застеклена), восточная сторона, с/паке�
ты, сч. на воду, сейф�дверь. Тел.8�902�2745657

2�комн. кв., ул.Мира, 19, 4 эт. � 1200000 руб. Тел.8�
912�2053126

Реклама. Объявления Алапаевская
ГАЗЕТА22 № 32, 8 августа 2013 г.

Действителен КУПОН частного объявления
АВГУСТАВГУСТ 20132013

Алапаевская
ГАЗЕТАзаполнять разборчиво

Текст:
Продаю .. Меняю .. Куплю .. Сниму .. Сдаю .. Разное

Обращаться:

ФИО, адрес, тел. (ЗАПОЛНЯЮТСЯ ОБЯЗАТЕЛЬНО, не публикуются) 

Объявления на этом купоне принимаются в редакции «АГ» (ул.Пушкина, 66), у реализаторов в маг. «Центральный»,
на рынке «Кристина», в деревнях � в местах реализации газеты. Объявления публикуются в текущих номерах газеты 
по мере возможности. За содержание частных объявлений редакция ответственности не несет. По срокам выхода
претензии НЕ ПРИНИМАЮТСЯ. ВНИМАНИЕ! Купоны без ФИО, адреса, а также просроченные � НЕ ПУБЛИКУЮТСЯ!

ВНИМАНИЕ! Объявления о продаже коммерческого характера, а также о предоставлении
каких�либо услуг, «требуются…», поздравления, соболезнования, служба знакомств и т.д.
публикуются только на платной основе. Дополнительная информация по тел. 2�54�19. На раз�
ные разделы объявлений заполняется отдельный купон. В графе «Не публикуется» обязательно
указывайте свои ФИО и адрес. Иначе объявление не будет напечатано в газете.

� Песок (п.Бубчиково, с.Махнево), 
� Отсев, цемент
� Щебень (разной фракции)
� Ж/Б кольца (диам. 0,7 м � 1,7 м)
� Глина, скальный грунт
� Навоз, перегной

ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ
а/м КамАЗ (бортовой, самосвал).

УСЛУГИ ПОГРУЗЧИКА�ЭКСКАВАТОРА:
земляные работы, выгребные ямы, 
котлованы и т.д.ОО

О 
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С" Доставка
от 1 т

Реклама

Тел.8�912�6543267

Тел.8�912�6908923

Организация и проведение
праздников: 

свадьбы, юбилеи, корпоративные 
вечера, детские праздники.

Музыкальное 
сопровождение мероприятия.
Выступление группы «Эскиз»

Тел.8�919�3919742, 8�909�0064992 (Ольга)
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Продолжение на стр. 23

12 Volt
Сервис
12 Volt
Сервис

В.Шляпиной, 90, с 10 до 19 ч., вых.�вс., пн. т.2�22�80
� инжекторная диагностика
� промывка инжекторов
� ультразвуковая чистка форсунок

Установка автосигнализации, 
автомагнитол, шумоизоляции.

Подл. обяз. серт. Реклама

Новинка!
ИП Наумов Д.А.

Развал�

схождение
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КУПЛЮ 
ваш автомобиль

1 исправный
2 аварийный
3 кредитный.

Тел.8�922�1286919, 8�343�383�51�16
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ПРОДАЮТСЯ:
газовые емкости б/у
объемом 2,5 куб. м 
�20800, объемом 4,2 куб. м
� 45200
Тел. 2�45�36, 2�15�65

ПРОДАЕТСЯ
РАМА�КЕДР б/у
Тел.8�919�3610559,
2�90�80

ПРОДАМ 
ИЛИ СДАМ В АРЕНДУ
ПАВИЛЬОН
«ЗАРЕЧНЫЙ»,
80 КВ. М
Тел. 8�982�6314983 Реклама 

СДАЕТСЯ В АРЕНДУ 

ГАРАЖНЫЙ БОКС
ул. Токарей, 15 
общ. пл. 1000 кв. м
Тел.8�912�6892908 Реклама 

УСЛУГИ 
САНТЕХНИКА, СВАРЩИКА.

РЕМОНТ ОТОПЛЕНИЯ, 
КАНАЛИЗАЦИИ. 
УСТАНОВКА ВОДЯНЫХ СчЕТчИКОВ.

ТЕЛ.8�906�8128852, 3�27�93 Реклама 

Уникальная услуга

От вас � только фотография!
Тел.8�912�2130009

ВАШ ПОРТРЕТ,
благодаря современным
компьютерным 
технологиям, 
становится шедевром 
кисти Рафаэля.

Печать 
на холсте, шелке,
фотобумаге.

5000 вариантов
картин и постеров
от классики до
авангарда.

Оформление картин в багет.Реклама

2�комн. кв., ул.Калинина, 7/1, 2 эт., 49 кв.м, после
кап.ремонта и перепланировки � 1750000 руб. Тел.8�912�
2745389

2�комн. б/у кв., Станкозавод, 1 эт., ул.Мира, 15, в/наг�
реватель, высокие потолки. Тел.8�919�3611517

2�комн. б/у кв., с.Арамашево, торг при осмотре. Тел.8�
919�3639208

2�комн. б/у кв., 2 эт., п.Октябрьский, 49,9 кв.м, середи�
на дома, или меняю на частный дом. Тел.8�961�7788673

2�комн. кв., п.Синячиха, новые окна, водо�, теплоснаб�
жение, в/нагреватель + гараж, сарайка с ямой во дворе.
Тел.8�950�6561533, 8�912�6452011

2�комн. б/у кв. в центре, 3 эт., комнаты изолир. �
1300000 руб. Тел.8�919�3681017

2�комн. п/б кв., ул.Лермонтова, у горгаза, возможен
мат.капитал. Тел.3�43�94, 8�912�6440177

2�комн. б/у кв. в Сев.части, 56 кв.м. Тел.8�912�2510425
2�комн. б/у кв., Сангородок, 3 эт., газ, с/пакеты, сч. на

воду, жел.дверь. Тел.8�912�6169082
2�комн. б/у кв., 42 кв.м, 1 эт., центр, сейф�дверь, счет�

чики все, или меняю на 1�комн. б/у кв., с доплатой. Тел.2�
53�61, 8�912�2374615

2�комн. б/у кв., 51 кв.м, 2 эт., центр, с/пакеты, счетчи�
ки, теплая, высокие потолки. Тел.2�71�06, 8�950�6588494

2�комн. б/у кв., центр, 41,6 кв.м, 1 эт., с/пакеты, домо�
фон, 2�тариф. эл.сч., или меняю на дом с доплатой.
Тел.8�919�3652687 (после 16 час.)

2�комн. кв., печное отопление, 38 кв.м, возможен
мат.капитал. Тел.8�952�7363083

2�комн. п/б кв., п.Октябрьский, 55 кв.м, с/пакеты,
сейф�дверь, ванная, туалет, лоджия, 1 эт., можно под ма�
газин. Тел.96�3�02, 8�912�2217140

2�комн. п/б кв., 46 кв.м, с/пакеты, вода, овощная яма,
р�н Чехова; холодильник; газ.плиту 4�конф. и 3 баллона.
Тел.8�919�3614395

2�комн. кв., 52,9 кв.м, Сев.часть, кухня большая, 1 эт.,
евроремонт, парковка видна из окна, или меняю. Тел.8�
982�6384393

2�комн. б/у кв., общ.пл. 47,1 кв.м, жил.пл. 30,1 кв.м,
центр, 4 эт., ул.Пушкина, 101 (стоматология). Тел.8�919�
3829225

2�комн. б/у кв. в центре, 3 эт., без балкона, новые ба�
тареи, с/пакеты, счетчики, домофон � 1200000 руб. Тел.8�
912�2948081, 8�922�1149729

2�ком. б/у кв., 5 эт., центр, солн.сторона, с/пакеты,
сейф�дверь. Тел.8�912�2661510, 8�902�2661510

2�комн. кв., п.Заря, 1 эт., высоко, 44 кв.м, солн.сторо�
на, с/пакеты, сейф�дверь, гараж, яма, баня. Тел.8�963�
8559827

2�комн. кв. в Сев. части, 1 эт., 46 кв.м, печное отопле�
ние, вода и санузел есть � 740 т.р. Тел.8�963�8559827

2�комн. б/у кв. на Максимовке, ул.пл., 52 кв.м, с/у
разд., комнаты изолир. Тел.8�982�7015436, 8�912�
6704097

2�комн. б/у кв. в центре, 1 эт., под офис или магазин,
47 кв.м, есть место для парковки. Тел.8�912�2302201

2�комн. кв., 56 кв.м, теплая, комнаты просторные,
ул.Фрунзе, 45, 4 эт. Тел.8�982�6663956

2�комн. п/б кв., АСЗ, 2 эт., после кап.ремонта, с/паке�
ты, жел.дверь, большая лоджия, рассмотрю варианты.
Тел.8�906�8565858

п/б кв., п.Октябрьский, вода (холодная + горячая), уни�
таз, с/пакеты, печное отопление � 550 т.р., возможен
мат.капитал. Тел.8�906�8015043, 8�982�6151826

н/б кв., 28,3 кв. м, солн.сторона, есть зем. уч�к, ул.Тол�
мачева, возможен мат.капитал. Тел.8�912�6290633

квартиру в бараке, Раб.городок, ул.Пугачева, 7�4, мож�
но под мат.капитал. Тел.8�912�2671680

1�комн. б/у кв. в центре, 20,7 кв.м, 4 эт., балкон,
центр.газ, очень теплая � 730 т.р., торг. Тел.8�982�
6741880

1�комн. б/у кв., 2 эт., п.Западный, ул.Мира, 16�7. Тел.8�
906�8158719

1�комн. п/б кв., 29,5 кв.м, Раб.городок. Тел.8�912�
0460887

1�комн. б/у кв., центр, 31,8 кв.м, балкон, 3 эт. Тел.8�
912�6753394

1�комн. н/б кв. Тел.8�912�6585317
1�комн. б/у кв., ул.Бр.Бессоновых, 38, 28,6 кв.м, при�

родный газ, новая сантехника. Тел.8�950�6514911
1�комн. б/у кв., ул.Н.Островского, 14, 6 эт., 26 кв.м,

сейф�дверь, сч. на воду, новые радиаторы � 650 т.р. Обр.:
С.Перовской, 32�12

п/б кв., мат.капитал рассматривается. Тел.8�919�
3906038

1�комн. кв., ул.Пушкина, 66, 3 эт., без балкона, 28,6
кв.м, сч. на воду, 2�тариф. эл.сч., душ.кабина � 850 т.р.;
гараж за белоглазовским мостом � 100 т.р. Тел.8�912�
6337753

1�комн. б/у кв., 5 эт., центр, рядом д/сад, шк.№4 (дом
у "Сотки"), 34 кв.м, солн.сторона, теплая, балкон застек�
лен, с/пакеты, сейф�дверь, новая сантехника, трубы, ре�
монт не требуется, телефон, Интернет. Тел.8�912�
2224931

1�комн. кв., центр, балкон, 32,8 кв.м, теплая. Тел.8�
965�5215533 

1�комн. кв., ул.Н.Островского, 12/2, 4 эт., балкон зас�
теклен, сч. на воду, 2�тариф. эл.сч., домофон � 900 т.р.,
торг. Тел.8�912�6033870

1�комн. б/у кв., 4 эт., Сев.часть, теплая � 750 т.р., торг.
Тел.8�963�0418870, 3�26�20

1�комн. б/у кв., п.Махнево, ул.Победы, 111�8. Тел.8�
912�6329879, 8�950�6455690 (Ирина)

1�комн. б/у кв., теплая; диван (новый); шаль; стир.ма�
шину (новая); холодильник � все недорого. Тел.8�912�
0349937

1�комн. кв., п.В.Синячиха, ул.Бажова, 2 эт., 33 кв.м �
880 т.р. Тел.8�963�8559827

1�комн. б/у кв., 2/3 эт., центр, в/нагреватель, сч. на во�
ду, 2�тариф. эл.счетчик, балкон застеклен. Тел.8�963�
0393325

1�комн. б/у кв. на курорте "Самоцвет", 32 кв.м, 3 эт.,
балкон, новая сантехника, телефон, в/нагреватель, час�
тично с мебелью, сост.отл., рядом небольшой огород, са�
рай, цена при осмотре. Тел.8�919�3906873

хорошую комнату, ул.Ленина, 12�18, 12 кв.м, 2 эт., бал�
кон застеклен, металлическая дверь. Тел.2�14�70

комнату в 2�комн. б/у кв., центр, 1 эт. Тел.8�912�
2149973

комнату в общежитии АСЗ, 2 эт., 11,8 кв.м � 280 т.р.,
торг. Тел.8�912�6029436

две комнаты в 3�комн. кв., 2 эт., АСЗ, или меняю на 1�
комн. б/у кв. в г.Алапаевске и п.В.Синячиха. Тел.8�912�
6533052

1/2 б/у дома, 3 комнаты, 69 кв.м, п.Западный, земля в
собственности (17с), банька, постройки. Тел.3�29�81, 8�
950�6435596

домик под жилье или строительство нового, Максимов�
ка. Тел.8�982�2158437, 8�903�0801418

дом, 2�эт., центр, вода, в/яма, баня, огород 4с, или ме�
няю на 3�комн. или 4�комн. кв. в центре. Тел.8�909�
0168940, 8�902�4093511

большой теплый бревенчатый дом, газ, с/пакеты, баня,
огород, 120 кв.м. Тел.8�912�2323814

дом, 70 кв.м, вода в доме, п.Октябрьский. Тел.8�912�
6829066

коттедж, 105 кв.м, газ, вода, крытый двор, гараж, ого�
род, баня, овощная яма. Тел.8�912�6931749

дом, 50 кв.м, 12с, вода в доме, ПВХ�окна, огород раз�
работан, баня, конюшня � 850 т.р. Тел.8�904�5439467

жилой дом на две половины, 90 кв.м, Сев.часть, баня,
огород, постройки. Тел.8�903�6530018

коттедж, 242 кв.м, баня, гараж, земли 11с, возможен
обмен с вашей доплатой, рассмотрю все варианты. Тел.8�
912�2745256

полдома (коттедж), 4 комнаты, огород 27с, баня, река
рядом, надворные постройки, или меняю на жилье в
г.Алапаевске. Тел.8�904�1761017

половину дома (брус), ул.Железнодорожников, 5/2, р�н
Стройдормаша. Тел.8�903�0808703

дом, 56 кв.м, Раб.городок, газ, вода, канализация, зем�
ля в собственности, или меняю на 2�комн. кв. Тел.8�912�
2339620

дом, с.Толмачево. Тел.8�912�2738796
дом, ул.Гагарина, 60, 48 кв.м, баня, конюшня, скважи�

на, огород 4с, яма, газ рядом. Тел.8�952�7260685
половину коттеджа, с.Деево, 20с земли, 70 кв.м, яма,

баня, 2 гаража, сад, надвор.постройки. Тел.8�953�3850465
дом в д.Алапаихе, ул.Революции, 53 кв.м, вода, канали�

зация, баня, крытая ограда. Тел.8�904�3802858
1/2 дома, Раб.городок, эл.отопление, вода в доме +

в/нагреватель, ремонт, крытая ограда, сруб, 37,4 кв.м �
600 т.р. Тел.8�952�7313831

1/2 б/у коттеджа, п.В.Синячиха, гараж, баня, огород,
торг при осмотре. Тел.8�912�6325218

половину 2�кв. дома, баня, надвор.постройки, земля в
собственности, возможность подключения к газопроводу.
Тел.8�912�6184643 

дом в Сев.части, 2�эт., скважина, газ, баня, надвор.пос�
тройки, огород 15с, бревенчатый, или обмен на ВАЗ с ва�
шей доплатой. Тел.8�909�0225706

дом, 5х6, на вывоз, с.Ялунино, ул.Мира, 37. Тел.73�2�49
дом с зем.участком 30с, с.Ярославское. Тел.8�909�

0003908
2�эт. дом, п.В.Синячиха, своя котельная, скважина, ба�

ня, большой гараж и др.постройки. Тел.8�912�6650772
дом, 34 кв.м, с участком 18с, в Невьянском районе �

850 т.р., разумный торг. Тел.8�982�6667176
коттедж, 3 комнаты, в Сев.части, б/у, евроремонт, га�

раж, баня � 2800000 руб., торг. Тел.8�912�6976462
дом в Сев.части города, вода в доме, слив, баня, боль�

шая площадь для строительства, огород посажен (боль�
шой), или меняю на 2�комн. б/у кв. Тел.3�23�60, 8�963�
0515400

дом, с.Толмачево, 40,6 кв.м, хоз.постройки, огород 7с,
сад, баня, с/пакеты, дом на фундаменте, рядом дет.сад,
остановка школьного автобуса � 650 т.р. Тел.8�912�
2383186

дом под дачу или для строительства; трубы для торго�
вого оборудования, д.22 мм. Тел.8�982�7163637

1/2 2�эт. дома в центре, 60 кв.м, овощная яма, баня,
огород 6с, рядом магистраль воды и газа � 750 т.р., торг.
Тел.8�904�9840494

дом, д.Алапаиха, 36 кв.м, баня, огород 7с, скважина,
овощная яма, газ подведен к дому. Тел.8�922�1090710, 8�
961�7700398

1/2 дома, Раб.городок, 50 кв.м, эл.отопление, в/нагре�
ватель, вода в доме, кап.ремонт, 3 комнаты, крытый двор
� 750 т.р., возможен мат.капитал с доплатой. Тел.8�982�
7143923

дом, 2�эт., центр, отопление печное, вода � рядом ко�
лонка в 50м, земля в собственности, 10с, гараж, баня �
850 т.р. Тел.2�14�33

1/2 дома п.Западный, 3 комнаты, 94 кв.м, кухня 17,5
кв.м, газ, вода, телефон, Интернет, земля в собственнос�
ти, док�ты готовы. Тел.8�905�8000320

половину шлакоблочного дома, Раб.городок, газ, требу�
ется ремонт. Тел.8�921�2546051

дом в Сев.части, 40 кв.м, печное отопление � 680 т.р.
Тел.8�963�8559827

дом, с.Толмачево. Тел.8�922�2293810 (Ирина Васильев�
на)

дом с надвор.постройками, 36 кв.м, вода, газ рядом,
торг; зем.уч�к 10с, возможно стр�во. Тел.3�41�03, 8�912�
2655903

дом в д.Алапаихе, ул.Революции (вода, канализация,
баня, гараж, огород 8с). Тел.8�912�6148060

гараж в р�не горгаза, овощная и смотровая ямы � 60 т.р.
Тел.8�909�0199026 

гараж капитальный, у белоглазовского моста, земля
оформлена. Тел.2�40�21, 8�903�0828426

гараж у горгаза, овощная яма, 29,9 кв.м. Тел.8�919�
3777202

капитальный гараж, 24 кв.м, у профилактория, 2 ямы,
док�ты оформлены. Тел.8�902�5875359

гараж, Сангородок, 7х4,8м, плиты перекрытия, овощная
и смотровая ямы сухие. Обр.: Пушкина, 196/1�12

гараж во дворе жилого дома, под ГАЗель, 8,5х4,5, высо�
та 3м, отличные овощная и смотровая ямы, п.Октябрь�
ский. Тел.8�912�0448343

гараж в р�не АСЗ, 7,5х4,5, ворота 2,5х2,2, овощная и
смотровая ямы. Тел.8�922�1304612

гараж, ул.Егора Сычева, р�н белоглазовского моста.
Тел.2�21�36, 8�912�2367176

гараж в р�не Раб.городка, овощная яма сухая, смотро�
вая, недорого, срочно. Тел.8�982�6492734, 2�76�70

гараж в р�не Сангородка, 4х7; холодильник, б/у; новые
з/части к "Фиат Альбеа". Тел.8�912�2416503 

недостроенный гараж, 5,5х10,5 кв.м, Станкозавод, у
заправки, недорого, срочно. Тел.8�912�2524331

гараж, 28 кв.м, кирпичный, для большой машины,
Раб.городок у ж/д линии. Тел.8�919�3733856

гараж, ул.Коробкина, 4,5х6,5, овощная яма. Тел.8�912�
2382835

гараж, Сангородок, 4х6 � 40 т.р., торг; фляги алюмин.,
б/у, 2 шт. � 4 т.р., торг; эл.двигатель для циркулярки.
Тел.2�66�18, 8�909�7020560

гараж у железнодорожного переезда, Раб.городок,
смотровая и овощная ямы. Тел.2�78�90, 8�950�6428690

гараж в р�не Сангородка � 40 т.р.; ВАЗ�2110, 2001 г.в.,
в отл.сост. Тел.8�982�6696953 

гараж в центре, срочно, недорого, документы готовы.
Тел.8�922�1359504

гараж у ж/д переезда, под две машины, смотровая и
овощная ямы, печка, верстак. Тел.8�908�6376546

гараж, 30 кв.м, большая овощная яма (сухая), террито�
рия тарного цеха, с ул.Павлова. Тел.8�912�6398524

гараж в Сангородке, 2 ямы, или сдаю � недорого. Тел.8�
912�6370084, 2�51�27

капитальный гараж, 20 кв.м, Рабочий городок, ул.Ст.Ра�
зина, имеются чердак, овощ. и смотр. ямы, земля в собс�
твенности. Тел.8�922�1080524

гараж, 3х6, железный, в центре, разборный, заводской.
Тел.8�909�7038473

гараж большой, р�н Сангородка, но в центре. Тел.8�
912�2866399, 2�63�60

сад.уч�к в к/с "Березка". Тел.3�34�40
сад.уч�к в к/с №2, р�н Станкозавода, 4,65с, все ягоды,

яблони, слива, вишня, летний душ, две теплицы, домик
щитовой, утепленный, внутри к/с озеро. Тел.8�912�
2248846

сад.уч�к в к/с "Березка�2", 5,3с, возможно с урожаем.
Тел.8�902�2588690, 8�961�7652365, 2�21�19 (до 20 час.) 

сад.уч�к в к/с, 4,7с, напротив горгаза, домик, баня, 2
теплицы, сарай, все насаждения. Тел.8�909�0027653 

сад.уч�к в к/с ДОКа, р�н шк.№15, все насаждения, док�
ты готовы, дом, емкости, центр города, торг (после 1 сен�
тября 2013 года). Тел.2�70�16

сад, в к/с "Южный", 4,5с, черта города, 2 теплицы  (11м
и 6м � из поликарбоната), дом и баня под одной крышей,
в бане есть водопровод,  хоз.постройки, все насаждения,
торг и рассрочка уместны. Тел.8�912�6911332

сад.уч�к в к/с "Южный", дом 2�эт., баня � 35 т.р. Тел.8�
953�8201907

сад.уч�к в к/с "Западный", 7,5с (домик, насаждения),
недорого. Тел.8�912�2130849

зем.уч�к в Сев.части и 2�комн. п/б кв. в центре. Тел.8�
919�3897221

зем.уч�к под стр�во, 15с, п.Западный, участок в собс�
твенности, док�ты готовы. Тел.8�912�2655894

зем.уч�к в Сев.части, 15с, ул.Цветочная, для стр�ва до�
ма. Тел.8�908�9147037

зем.уч�к 5с, Раб.городок, был дом (сгорел), рядом с
участком на улице газ, городской водопровод � 100 т.р.
Тел.8�919�3789820 

зем.уч�к под стр�во дома, д.Толмачева, земля в собс�
твенности. Тел.8�922�1359504

зем.уч�к в Сев.части, 1500 кв.м, под стр�во жилого до�
ма. Тел.8�912�2641224

зем.уч�к под индивидуальное стр�во, д.Алапаиха,
ул.Янтарная, 44, 8с, в собственности. Тел.3�19�94, 8�919�
3995940

зем.уч�к с фундаментом, п.Западный, недорого, сроч�
но. Тел.8�919�3808963

зем.уч�к 6с, р�он Стройдормаша, подведен газ. Тел.8�
912�6933777

зем.уч�к 12с, д.Алапаиха, на берегу реки, осенью про�
водится газ. Тел.8�912�6037135

зем.уч�к 15с, п.Заря, земля в собственности. Тел.8�
982�6161037

зем.уч�к в Раб.городке, 12с, вода, газ рядом. Тел.8�
922�1222544 (Марина)

зем.уч�к 10с, п.В.Синячиха, с ветхим домом. Тел.8�912�
6147254 

зем.уч�к под стр�во. Тел.8�912�2021121
зем.уч�к в г.Алапаевске. Тел.8�922�2247870
меняю
3�комн. б/у кв., Станкозавод, 5 эт., на 1�комн. б/у кв. в

этом же р�не, газ, в/нагреватель, сч. на воду, с доплатой
250 т.р. Тел.8�912�2670593

3�комн. кв., 1 эт., 61 кв.м, ул.Фрунзе, 33, на две 2�
комн. и 1�комн. кв., или рассмотрю варианты. Тел.8�912�
2134355 

2�комн. б/у кв., ул.В.Шляпиной, 20, 46 кв.м, на 1�комн.
б/у кв. в р�не шк.№2, с доплатой, или продаю. Тел.2�23�
43, 8�982�6570510

2�комн. б/у кв. в центре, 2 эт., на 1�комн. б/у кв. в цен�
тре, или продаю. Тел.8�912�2034530, 2�43�52

1�комн. б/у кв. в центре, 2 эт., на 2�комн. или 3�комн.
б/у кв. в центре, 1 и 5 эт. не предлагать. Тел.8�982�
6643325

1�комн. б/у кв., 4 эт., Сев.часть, на квартиру на нижних
этажах, возможен п.Западный. Тел.8�963�0418870, 3�26�
20

1/2 дома, ул.Защиты, 14�1, вода в доме, на квартиру в
малосемейке на Максимовке. Тел.2�82�71

большой бревенчатый дом, с.Арамашево, на б/у кв. в
г.Алапаевске или в г.Реже + 20с. земли, или продаю.
Тел.8�919�3955405

дом в Сев.части на 1�, 2�комн. б/у кв. Тел.2�32�60, 8�
963�0515400

сдаю
3�комн. кв., п.Зыряновский, меблированную, на

длит.срок. Тел.8�952�1464961, 71�1�80
2�комн. кв. на Максимовке. Тел.8�905�8068057
2�комн. б/у кв. в центре, солн.сторона, семейным.

Тел.8�982�6029967
б/у кв. в центре, русской семье. Тел.8�919�3980050
1�комн. кв. в центре, без мебели. Тел.8�912�2439543
1�комн. кв., предоплата за 3 мес. Тел.2�43�96 
1�комн. б/у кв. в центре, с мебелью, на длит.срок.

Тел.8�953�6045087
1�комн. кв., выставленную на продажу, 4 эт., ул.Н.Ост�

ровского, 12/2, сч. на воду, 2�тариф. эл.сч., домофон.
Тел.8�912�6033870

1�комн. б/у кв. в р�не Станкозавода, русской семье, на
длит.срок, моложе 30 лет не звонить. Тел.2�51�75, 8�912�
6702551

1�комн. б/у кв., центр, 4 эт., порядочной семье, на
длит.срок. Тел.8�952�7294372

1�комн. кв., без мебели, центр, на длит.срок � 8 т.р.,
предоплата за 2 мес. Тел.8�922�2098496, 3�08�92

комнату в 3�комн. б/у квартире. Тел.8�912�2270963
комнату в 2�комн. б/у кв. возле мед.училища, только

девушке. Тел.8�952�7349829 
комнату в 2�комн. квартире. Тел.8�919�3681017
комнату в частном доме мужчине 60 лет и старше.

Тел.8�904�3858108, 3�43�31 (вечером)
комнату в б/у кв., в центре, за умеренную предоплату, с

мебелью. Тел.8�912�2479614
дом, Майоршино, ул.Летчиков. Тел.8�912�2254974, 3�

10�06
гараж, 6х3,7, ул.Павлова, или продаю. Тел.8�922�

1127523
сниму
1�комн. кв. на длит.срок. Тел.8�953�0023460, 8�922�

7549010 (Наталья)
семья снимет дом или 1�комн. кв. в п.Заря. Чистоту и

оплату гарантирует. Тел.8�982�6383046 (Андрей)
дом или 1�комн. п/б кв. с послед.выкупом под мат.ка�

питал (сентябрь). Тел.8�912�2132408
молодая мама срочно снимет дом или полдома с пос�

лед.выкупом. Тел.8�912�6851969
русская порядочная семья снимет дом с послед.выку�

пом. Тел.8�912�2651937 (Мария)
куплю
1�комн. кв. в центре, не выше 3 эт. Тел.2�14�80
срочно дом, под мат.капитал. Тел.8�912�0521134 (Ве�

роника)
дом под материнский капитал (кроме Раб.городка).

Тел.8�909�0212704
срочно, дом или половину дома под мат.капитал. Тел.8�

912�6176511 (Дима), 8�982�7169430 (Света)

ТРАНСПОРТ
продаю
Шкода�Актавиа тур, 2007 г.в., куплена и обслуживается

у официального дилера, цв. графит, дв.1,6. Тел.8�912�
2304215

Шевроле�Каптива, 2008 г.в., или меняю с вашей допла�
той. Тел.8�912�2966742

Хонда�Цивик, 2008 г.в., бензин, 140 л.с., хэтчбек.
Тел.8�963�0428517 БМВ�3 купе, 2003 г.в., дв.1800, ABS,
борт.компьютер, кондиционер, круиз�контроль, люк, те�
лефон и др. � 310 т.р., торг. Тел.8�919�3621777

Шевроле�Ланос, 2008 г.в., цв. черный, пробег 94000
км, дв.1,5, сигнал. с а/з � 240 т.р., торг. Тел.8�952�
7382777

Шевроле�Нива, 2011 г.в., пробег 50 тыс.км, цв. белый,
комплектация GLS, сост.идеальн. Тел.8�912�2245106

Lifan Solano, 2011г.в., сост.хор., цв. черный, есть всё �
300 т.р., рассмотрю обмен. Тел.8�912�6892908

Мицубиси�Лансер�10, 2007 г.в., цв. черный, сост.отл.,
2 хозяин, возможен обмен. Тел.8�912�6808860

Тойота�Виста, 96 г.в., цв. белый, АКПП, дизель,
сост.хор., возможен обмен. Тел.8�912�6808860

Пежо�307 SV, 2004 г.в., дв.1,6, панорамная крыша, кли�
мат�контроль, пробег 150000 км � 350 т.р. Тел.8�912�
0525413
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СДАЕТСЯ В АРЕНДУ 
МАГАЗИН
«КАРАВАН»
56 кв.м 
Тел. 8�912�0449919 Реклама 

Глина, шлак доменный,
горбыль пиленый 3м, песок,
щебень, речник, 
ПГС, обрезка от бруска.
ЗИЛ, самосвал (от 1 до 15 т).
Услуги погрузчиком 

Тел.8�904�3896579 Ре
кл

ам
а 

СДАЕТСЯ В АРЕНДУ 

ЦЕХ
по изготовлению
деревянных поддонов
Тел. 8�912�6892908 Реклама 

ВОДОПРОВОД
в каждый дом!

ОФОРМЛЕНИЕ  
ДОКУМЕНТОВ 
на воду  до 7 дней
Монтаж зимнего водо�

провода и канализации
Бестраншейная техно�

логия прокладки труб

Тел.8�912�2422233

Ре
кл

ам
а

Лицензия  ААА № 001890 от 7 сентября 2011г. Срок действия лицензии � бессрочно
УВАЖАЕМЫЕ АБИТУРИЕНТЫ 2013 ГОДА!

Представитель приемной комиссии принимает документы 
на все направления подготовки в ФГБОУ ВПО "УрГПУ"

до 31 августа (осенний прием на заочное обучение отменен)
Представительство в г. Алапаевске планирует консультационное обслуживание групп:

Направление подготовки: "Педагогическое образование",
профиль "Управление воспитательной работой" (срок обучения 4 года).

Магистерская программа по направлению:  Педагогическое
образование.  Программа: Управление качеством воспитательной
работы в образовательном учреждении (срок обучения 2 года).

Программа профессиональной переподготовки "Управление персоналом
в организации" (520 часов), "Юридический менеджмент" (600 часов)

Справки  об условиях приема и необходимых документах по тел.2�46�83.
Ждем вас по адресу: г. Алапаевск, ул. Павлова, 41 (здание Алапаевского профессионально�
педагогического колледжа), каб. 12�А, с 9.00 до 16.00; сб: с 9.00 до 14.00. E�MAIL:  profpedins@mail.ru

на базе СО,
НПО, СПО:

на базе
высшего
образования: 

Ре
кл

ам
а

Ремонт любой сложности
� крыша (стропильная, мягкая кровля)

� фундамент, ворота 
� сварка
Тел. 8�922�1359504 Реклама 

Автомойка 
ул. Е. Сычева, 92  (напротив диспансера)
Дешево, качественно

Стирка ковров 
(контактная , безконтактная)

Тел. 8�922�1359504 Реклама 

Ре
кл

ам
а

15 августа15 августа
КДЦ "3аря"

с 10 до 18 часов 
выставка�продажа 

женских 
пальто

(осень�зима), 
плащей,
головных 
уборов,
шуб из мутона.
Большой выбор 
ассортимента 
на любой вкус 
и возраст.
Для вас удобный кредит
(ОТПбанк) и рассрочка
платежа до 10 месяцев,
первоначальный взнос на
пальто от 500руб.
Демисезонное пальто
прошлого сезона от 4т.р.
При покупке шубы�
плащ в подарок.                                 

Тел.

ГБУЗ СО "Алапаевская ЦГБ
приглашает взрослое население города Алапаевска пройти
диспансеризацию в поликлинике по адресу: ул.Ленина, 123.
Цель диспансеризации � своевременная диагностика
хронических неинфекционных заболеваний и диспансерное
наблюдение граждан с выявленными заболеваниями.
Диспансеризация включает в себя осмотры специалистов,
лабораторные, инструментальные методы обследования.
Объем обследований определяется в зависимости от пола
и возраста.
Диспансеризация проводится 1 раз в 3 года.
В 2013 году � возрастные периоды:
21,24,27,30,33,36,39,42,45,48,51,54,60,63,66,69,72,75,78,81,84,
87,90,93,99 лет.
Диспансеризация проводится на бесплатной основе.
Ответственный за проведение диспансеризации � заместитель
главного врача по поликлиническому отделению Гусева Галина
Николаевна, телефон 3�21�03.



Хонда�Фит, 2003 г.в., дв.1,3, 86 л.с., серебристый, два
комплекта резины на литье. Тел.8�912�6911850

Шевроле�Авео, 2005 г.в., седан, Корея, дв.1,4, конди�
ционер, 2 ст./под., сост.идеальн. Тел.8�919�3919771

Форд�Фокус�2, ноябрь 2012 г.в., сост.отл., резина ши�
пованная (4 колеса), 175/70 R�13, б/у 1 сезон. Тел.8�904�
1794947

Шевроле�Ланос, 2007 г.в., цв. серебристый, срочно �
170 т.р., торг. Тел.8�965�5451881

Форд�Сиерра, 87 г.в., или меняю на пиломатериал.
Тел.8�963�0426630

BAW�1044 (термобудка), 16 кубов, длина 4,2, 2007 г.в.,
подогрев, дополнительная помпа, печка. Тел.8�961�
5737053, 8�953�6033393

Nissan Bluebird, 96 г.в., цв. серебристый, новая резина,
новые стойки, рычаги, МР�3 � 125 т.р., торг. Тел.8�902�
8761767

Хендай�Соната, 2005 г.в., цв. бежевый, пробег 99
тыс.км, дв.2л, 131 л.с., МКПП, два комплекта колес, в
хор.сост. Тел.8�912�2735258

Черри QQ, 2006 г.в., в хор.сост., цв. синий, торг. Тел.8�
912�6930371, 8�912�6164594

Ниссан�Кашкай, ноябрь 2010 г.в., дв.2000, 141 л.с., ва�
риатор, полный привод, полная комплектация, цв. фиоле�
товый. Тел.8�912�6291494

Мицубиси�Лансер�9, 2005 г.в., дв.1,6, 98 л.с., полный
эл.пакет; 4 колеса на штамповке от Дэу�Нексии "Корди�
ант�Спорт", R�14. Тел.8�919�3741584 

Хендай�Акцент, 2008 г.в.. цв. красный, коробка�автомат
� 285 т.р. Тел.8�905�1644955

KIA SORENTO, 2005 г.в., внедорожник, дизель, корей�
ская сборка, цв. черный � 580 т.р. Тел.8�919�3877711

Киа�Соренто, 2002 г.в., внедорожник, 7�местный, Ко�
рея, механика, упакована. Тел.8�912�0498593, 8�952�
1401412

Рено�Логан, 2007 г.в., пробег 43200 км, сост.отл. Тел.8�
912�6653865, 8�909�0031424

Хонда�Сабер, 96 г.в., пр.руль, АКПП, 136 л.с., кондици�
онер, климат�контроль, музыка, резина зима�лето � 150
т.р., торг или обмен. Тел.8�982�6059070

Мазда�Фамилия, 99 г.в., седан, цв. белый, дизель, 2л,
без наддува, 75 л.с., пр.руль, автомат. Тел.8�902�4487220

Шевроле�Ланос, 2006 г.в., V�1500, МКПП, базовая ком�
плектация, темно�серый � 167 т.р., торг. Тел.8�912�
6105108

Пежо�107, 2010 г.в., цв. красный, ГУР, сигнал. + ком�
плект резины � 300 т.р. Тел.8�919�3972090

Шевроле�Ланос, 2007 г.в., полная комплектация. Тел.8�
953�3876277

Дэу�Матиз, 2008 г.в., комплектация МХ. Тел.8�982�
6668779, 8�963�0401040

Тойота�Приус, 2009 г.в., сост.отл., рассмотрю обмен с
вашей доплатой. Тел.8�912�0317444, 8�912�6103834

Дэу�Нексия, 2003 г.в., 16кл., цв. серебристый + ком�
плект зим.резины на дисках. Тел.8�912�2629118

Хендай�Акцент, март 2010 г.в., один хозяин, пробег
39500 км, цв. темно�синий, сигнал. с а/з, кондиционер,
тонировка, а/м, торг. Тел.8�904�1673429

BAW Fenix 1044 (грузовик), 2007 г.в., 95 л.с., пробег 130
тыс.км � 250 т.р., торг, возможен обмен на легковой авто�
мобиль. Тел.8�904�9840494

Дэу�Матиз, 2005 г.в., комплектация BEST, пробег 60
тыс.км, резина зима�лето, цв. серебристый металлик,
сост.отл. � 160 т.р. Тел.8�919�3707643

Хендай�Гетц, 2004 г.в., в хор.сост., цв. серебристый,
ГУР, ЭСП, музыка, литье, чехлы. Тел.8�982�7154209, 8�
982�7154236

Форд�Фокус�2, 2005 г.в., в хор.сост., комплект зим.ре�
зины на литье, торг. Тел.8�950�1978495

Хендай�Солярис, 2012 г.в., цв. серебро, объем 1,4, ко�
робка� автомат, пробег 26 тыс.км, сост.отл., есть все.
Тел.8�950�6597752

Huindai Accent, 2008 г.в., синий, пробег 36000 км, тони�
ровка, сигнал. с а/з, 2 компл. резины на дисках. Тел. 8�
912�2642942

Форд�Фьюжен, 2011 г.в., цв. белый, без пробега.
Тел.8�912�2968191, 2�51�27 

VOLVO XC�70, 2002 г.в., цена договорная. Тел.8�909�
0020020

Хендай�Акцент, 2005 г.в., цв. бежевый металлик, музы�
ка, сигнал., а/з, кондиционер, АКПП � 240 т.р. Тел.8�904�
1676562

Дэу�Матиз, 2008 г.в., цв. серебристый, ст./под., конди�
ционер � 165 т.р. Тел.8�919�3648558

ВАЗ�21124, 2004 г.в., дв.1,6, 16кл. Тел.8�922�6023223
ВАЗ�2112, 2004 г.в., европанель, салон пилот, резина

зима�лето на литье. Тел.8�912�2301800
ВАЗ�2115, 2003 г.в., седан, цв.зеленый, сост.хор.

Тел.8�952�7304303
ВАЗ�2112, 2004 г.в., цв. темно�зеленый, сост.отл.

Тел.8�912�0344777
ВАЗ�2110, 2001 г.в. � 90 т.р. Тел.8�912�2217139
ВАЗ�21103 (десятка), 2003 г.в., дв.1,5, инжектор, 8 кл.,

цв.амулет металлик (зеленый), подогрев дв., автозапуск,
сигнал., магнитола CD, MP3,USB, зим.резина на литье,
новый аккумулятор, регулярная замена расходников, 160
т.км, некрашеная, есть недостатки (сколы лакокрасочного
покрытия, царапинки) � 128 т.р., срочно, торг. Тел.8�912�
2972237

ВАЗ�21103, 2003 г.в., серебристый металлик, кож.са�
лон, подогрев сидений, 16кл., антикрыло, литье, 4
ст./под. Тел.8�982�6307014, 8�912�6150106

ВАЗ�21140, 2005 г.в., сост.отл., есть все, возможен об�
мен на ВАЗ + ваша доплата. Тел.8�906�8151746

ВАЗ�21101, дв.1,6, сост.отл., есть все, возможен обмен
на ВАЗ + ваша доплата. Тел.8�963�4446547

ВАЗ�2110, 2005 г.в., V�1,6, 8кл., цв. черный металлик, 2
ЭСП, подогрев сидений, двигателя, музыка, сигнал.,
сост.отл. Тел.8�952�7393005

ВАЗ�21124, ноябрь 2007 г.в., цв. черный, дв.1600,
16кл., ГУР, ЭСП, литье R�15, пробег 88 тыс.км, музыка
МР�3, DVD, ксенон, проклейка, подогрев двигателя � 250
т.р., торг. Тел.8�912�6444139

ВАЗ�211540, 2008 г.в., цв. черный, сигнал. с а/з, подог�
рев сидений, резина зима�лето (литье), сост.хор. � 160
т.р. Тел.8�912�6051619

ВАЗ�2112, 2008 г.в., цв. серебристый металлик, резина
R�15, литье, эл.зеркала, автозапуск, подогрев сидений +
двигателя, доводчик стекол. Тел.8�952�7342138

ВАЗ�21014, 2013 г.в., цв. серебристый, музыка, ц/з, в
отл.сост. Тел.8�912�2965691

ВАЗ�2111, 2006 г.в., цв. "снежка", газ/бензин, ц/з, ли�
тье, тонировка, дв.1600, 16кл., ГУР, ЭСП, подогрев сиде�
ний. Тел.8�982�6584063

ВАЗ�2114, 2007 г.в., цв. синий, музыка МР�3, литье,
сигнал. с а/з, подогрев дв., проклеена, небитая, некраше�
ная � 175 т.р., торг. Тел.8�902�5849776

ВАЗ�2110, 2001 г.в., цв. светло�серый, есть все. Тел.8�
953�0487087

Лада�Калина, 2010 г.в., цв. черный, в хор.сост. Тел.8�
912�6128797, 8�912�6831693

Нива�Шевроле, 2004 г.в., цв. серебристый. Тел.8�912�
2857632

Лада�Калина, 2011 г.в., цв. серебро, пробег 30 тыс.км,
есть все, сост.идеальн.; ВАЗ�21083, 2000 г.в., цв. белый.
Тел.8�912�2619999

Лада�Приора, 2008 г.в., цв. "млечный путь", в хор.сост.
Тел.8�912�2632381

ВАЗ�2111, 2006 г.в., сигнал. + автозапуск, музыка, ли�
тье + зим.резина, сост.отл., цена при осмотре. Тел.8�982�
6696909, 8�912�6933548

ВАЗ�11193 Лада�Калина, 2006 г.в., цв. темно�фиолето�
вый, пробег 82 тыс.км, сигнал., ц/з, музыка, сост.отл. �
182 т.р. Тел.8�908�9078395, 8�950�5424485

ВАЗ�2114, 2005 г.в., цв. красный, сост.хор., сигнал. с
а/з, подогрев дв., музыка, тонировка, пробег 90 тыс.км,
железо целое, новая резина. Тел.8�953�6021926

Лада�Калина, 2007 г.в., хэтчбек, цв. "калина", ЭУР, ЭСП,
музыка, литье, сигнал., сост.отл. Тел.8�919�3954575

ВАЗ�2111, 2002 г.в., цв. "снежная королева", дв.1,5,
8кл., сигнал., тонировка, бортовой компьютер, МР�3, в
хор.сост. � 120 т.р. Тел.8�912�2767476 (Максим)

ВАЗ�21102, 2004 г.в., в отл.сост., цв. темно�зеленый,
ст./под., подогрев сидений, предпусковой подогреватель,
пробег 100 тыс.км. Тел.8�922�2100263

Лада�Калина, 2007 г.в., цв. синий � 170 т.р., торг. Тел.8�
912�6365609

ВАЗ�2110, ноябрь 2001 г.в., пробег 150 тыс.км, цв.
амулет. Тел.8�908�6314274, 8�906�8122815 (п.В.Синячи�
ха)

ВАЗ�21120, 2003 г.в., цв. светло�серый, сигнал., магни�
тола, зим.резина � 125 т.р. Тел.8�902�4438559

ВАЗ�2115, 2006 г.в., цв. кварц, подогрев сидений, му�
зыка МР�3, люксованная � 125 т.р. Тел.8�982�6419278

ВАЗ�21101, 2006 г.в., дв.1600, есть все, возможен об�
мен на ВАЗ + ваша доплата. Тел.8�963�4446547

ВАЗ�21150, 2001 г.в., цв. фиолетовый, сост.отл. Тел.8�
953�6088869

ВАЗ�2110, 2005 г.в., V�1,6, 8кл., цв. черный, 2 ЭСП, по�
догрев передних сидений, двигателя, музыка, сигнал.,
сост.отл. Тел.8�952�7393005

ВАЗ�21140, 2005 г.в., сост.отл., есть все, возможен об�
мен на ВАЗ + доплата. Тел.8�906�8151746

Лада�Калина, 2011 г.в., цв. серебристый, есть все.
Тел.8�912�2619999

ВАЗ�2115, 2000 г.в., цв. серый, сост.норм. � 80 т.р.;
ГАЗ�66 бортовой � 85 т.р. Тел.8�912�2417267, 8�922�
1369913

ВАЗ�21213 Нива, 96 г.в. Тел.8�952�7440872
ВАЗ�21103, 2002 г.в., есть все, цв. амулет, сост. нового

авто, 2 комплекта резины, пробег 58 тыс.км � 150 т.р.,
торг. Тел.8�912�2774047

ВАЗ�2110, 2001 г.в., цв. фиолетовый, сост.хор., требу�
ет небольших вложений � 80 т.р. Тел.8�919�3808963

ВАЗ�2112, 2003 г.в., 16кл., "снежка", сабвуфер, усили�
тель, подогрев сидений, 2 комплекта резины, авторадиос�
танция, навигатор. Тел.8�982�6521550, 8�909�7049361

ВАЗ�21102, 2000 г.в., цв. мираж, сост.хор., в салоне не
курили, 2 ЭСП, бортовой компьютер, 2 комплекта резины
на дисках. Тел.8�909�0028962

Лада�Гранта, 2012 г.в., сост. нового авто � 265 т.р.,
срочно, торг. Тел.8�912�2333362

ВАЗ�217230 Лада�Приора, 2010 г.в., цв. черный, хэт�
чбек. Тел.8�909�7015040

ВАЗ�2114, 2006 г.в., цв. черный, сигнал., музыка.
Тел.3�35�16, 8�982�6584063

ВАЗ�21124, 2006 г.в., цв. черный графит, сигнал., в
хор.сост., два комплекта колес, дв.1,6. Тел.8�908�9046234

ВАЗ�21010, 2000 г.в., цв. серо�синий металлик, магни�
тола, DVD, чехлы, эл. ст./под., 2 комплекта резины,
сост.хор � 125 т.р., торг. Тел.8�902�8789301, 8�953�
3800199

ВАЗ�2110, 2005 г.в., V�1,6, 16кл. (не гнет), сигнал. с
а/з, музыка, ходовая SS�20, нетонированная, один хозяин
� 170 т.р. Тел.8�912�2825441

Лада�Приора, пробег 44 тыс.км, цв. спелая вишня, му�
зыка, сигнал., тонировка, чехлы, литье, зима�лето, 2 ком�
плекта. Тел.8�912�2265964

Лада�Гранта, 2012 г.в., 2 комплекта резины на дисках,
сигнал., музыка � 290 т.р. Тел.8�912�2611545

ВАЗ�21214 Нива, 2002 г.в., цв. белый, инжектор,
сост.отл., есть все � 165 т.р., обмен на ВАЗ. Тел.8�912�
2128531

Лада�Калина (седан), 2006 г.в., пробег 50 тыс.км, цв.
синий, сост.отл., комплектация "норма" + противотуман�
ные фары, защита двигателя и др. Тел.2�93�17, 8�903�
0861493

ВАЗ�2112, 2001 г.в., 8кл., цв. амулет + зим.резина,
один хозяин. Тел.8�908�9088580

ВАЗ�21012, 2002 г.в., цв. амулет, проклеена, МР�3, ли�
тье, подогрев дв., подогрев сидений, 16кл., дв.1,5,
сост.отл. � 115 т.р., срочно. Тел.8�932�1148182

ВАЗ�2113, 99 г.в., цв. серебристый, карбюратор,
сост.среднее. Тел.8�912�0492096

ВАЗ�2115, 2004 г.в., цв. серебристый. Тел.8�912�
6164594

ВАЗ�2112, декабрь 2005 г.в., европанель, цв. серо�зе�
леный; кафель, 40х40, цв. серый, новый, срочно. Тел.8�
904�1764595

ВАЗ�2111, 2003 г.в., цв. синий, пробег 180 тыс.км, це�
на договорная. Тел.8�904�1671752 

ВАЗ�21102, 2004 г.в., цв. сине�зеленый, зим.резина,
ЭСП. Тел.8�919�3919768

ВАЗ�21213 (Нива), 1998 г.в., а/сигнал., подогрев дв.,
ГБО (снято). Тел. 8�912�2642942

ВАЗ�2115, 2000 г.в., 100 т.р. Тел.8�919�3887654
ВАЗ�2115, 2004 г.в., цв. сине�зеленый, сост.хор. Тел.8�

982�6314962
ВАЗ�21099, 2002 г.в., цв. серебристый, музыка. Тел.8�

912�2663835
ВАЗ�2199, 2004 г.в., магнитола, литье, ц/з, сигнал.,

сост.идеальн., есть все. Тел.8�952�7329680
ВАЗ�2109, 2000 г.в., инжектор, в хор.сост., салон 14�ки,

литье, сигнал � 73 т.р.; ВАЗ�2109, 2000 г.в., цв. белый,
карбюратор, литье, сигнал., музыка � 68 т.р. Тел.8�912�
2497195

ВАЗ�21099, 97 г.в. � 55 т.р., торг, или меняю � ваши ва�
рианты. Тел.8�982�7078633

ВАЗ�2199, декабрь 99 г.в. � 80 т.р., без торга. Тел.8�
982�6280863, 3�29�64

ВАЗ�21099, 2000 г.в., цв. папирус, в хор.сост. � 62 т.р.,
или меняю на стройматериал, пеноблок. Тел.8�912�
6418312

ВАЗ�21099, 98 г.в., сост.хор., два комплекта резины,
ц/з, цв. синий. Тел.8�912�2676641

ВАЗ�21093. Тел.8�952�7440872
ВАЗ�21099, 98 г.в., цв. белый, сост.хор. Тел.8�912�

2482893
ВАЗ�21099, цв. красный, сигнал., литье, музыка � 60

т.р., торг. Тел.8�912�6230540
ВАЗ�2109, 2004 г.в., инжектор, сигнал., музыка,

ст./под., 2 комплекта резины, подогрев сидений, негнилая
� 95 т.р., срочно. Тел.8�922�1662222, 8�912�6155909

ВАЗ�21099, 2003 г.в., цв. амулет, сост.отл. � 97 т.р.,
срочно. Тел.8�982�6366031

ВАЗ�21099, 92 г.в., в хор.сост. � 45 т.р., или меняю на
Оку. Тел.8�903�0783982

ВАЗ�21099, 2001 г.в., музыка МР�3 + USB, новые чех�
лы. Тел.8�912�6905559

ВАЗ�21099, 97 г.в., в хор.сост., цв. баклажан � 65 т.р.
Тел.8�912�2728483

ВАЗ�21093, 2001 г.в., сост.норм. Тел.8�912�6557224 
ВАЗ�2109, 2003 г.в., цв. "снежная королева", литье, МР�

3, торг; КПП для ВАЗ�2110. Тел.8�922�2213067
ВАЗ�2109, 2002 г.в., цв. серебристый, сигнал., музыка �

75 т.р., торг, срочно. Тел.8�912�6294724, 8�912�6630037
ВАЗ�2108, 2006 г.в., цв. белый, есть все. Тел.8�912�

2619999
ВАЗ�2107, 2001 г.в., сост.хор., цв. синий, сигнал., вто�

рой хозяин. Тел.8�912�6132413 (Вячеслав)
ВАЗ�2107, 99 г.в., дв.1600, 5�ст.КПП, в хор.сост., цв.

синий, срочно, недорого. Тел.8�909�0225706
ВАЗ�2107, 2008 г.в., инжектор, пробег 45 тыс.км, торг.

Тел.3�23�64, 8�912�6463853, 8�912�6463453
ВАЗ�2106, 94 г.в. � 28 т.р. Тел.8�909�7035164
ВАЗ�2106 на з/части, недорого. Тел.8�912�2677547
ВАЗ�21065, 98 г.в., в отл.сост. � 60 т.р., торг. Тел.8�912�

6225779, 8�912�6497562
ВАЗ�21063, 92 г.в., негнилая, музыка, комплект зим.ре�

зины, или на з/части. Тел.8�912�2607726
ВАЗ�21053, 97 г.в., цв. белый, сост.хор., негнилая � 45

т.р. Тел.8�892�6735096, 2�55�25
ВАЗ�2103, в раб.сост.; ВАЗ�2108 на з/части; двигатель

безномерной, в раб.сост. Тел.8�963�0426630
ГАЗ�31105, 2005 г.в., в идеальн.сост., газ�бензин.

Тел.8�906�8016712
ГАЗ�31105, ЗМЗ�406, инжектор, пробег 84 тыс.км, цв.

серебристый, один хозяин, сигнал. с а/з. Тел.8�908�
9147037

ГАЗель�2705, 2004 г.в., дв.406, цв. синий, один хозяин,
сост.хор. � 130 т.р. Тел.8�912�2430302

ГАЗ�31105, 2005 г.в., цв. серебристый, люк, литье, сиг�
нал., газ, люк; ГАЗ�31105, 2007 г.в., климат�контроль, ев�
росалон, цв. серебристый, газ. Тел.2�76�65, 8�905�
8023923 

ЗИЛ�5301 ЮФ, грузовой фургон, 2004 г.в. � 280 т.р. 8�
912�6804229

трактор. Тел.8�953�0436439
тракторы: ЮМЗ по з/частям; МТЗ�80 с навесными агре�

гатами; прокат�лист железо; ружье ИЖ�18, 20 калибр.
Тел.8�953�3822953

тельфер � 0,5т; труборез; эл.двигатели 4кВт; стол тен�
нисный; плиты перекрытия; эл.наждак. Тел.8�982�6123604

УАЗ�Патриот, 2008 г.в., срочно, торг. Тел.8�982�
7094607

м/ц Иж�Планета�5, в хор.сост. Тел.8�950�6508117 (пос�
ле 18 час.)

мопед Альфа�Спорт, пробег 950 км, в отл.сост. Тел.8�
953�3825839

скутер Suzuki Address, 49,9 см3, в хор.сост. � 17 т.р.
Тел.8�905�8093539, 8�912�6654202 

диски литые R�15, 4х98 (2 шт.) � 1000 руб.; колеса к
прицепу, с резиной "Простор", 520�10, 4х98 (2 шт.) � 1000
руб. Тел.8�982�6121082

колеса на "Соболь" (4 шт.), штамповка с резиной
"Бриджстоун", 215/65�16. Тел.8�982�6121082

диски R�15 (4 шт.), ?,3х4, можно с резиной, "Бриджсто�
ун�700" (шипованная, новая). Тел.8�919�3709160

з/ч к м/ц "Урал": вилку переднюю, маятниковую, с кры�
лом, цв. черный � 1500 руб.; два колеса без резины � 500
руб./шт. Тел.8�912�2313900

газовое оборудование на ВАЗ, инжектор. Тел.8�906�
8007061

литые диски R�14, ваши варианты. Тел.8�982�6110228
КПП на ВАЗ�01�07, 4�ст., кардан, полуоси, дифер., ди�

фер на УАЗ, оптика на ВАЗ�06, полуось на Ниву, распред�
вал на Ниву. Тел.8�950�6508355

зим.резину "AMTEL", 175/65 R�14, на дисках; газобал�
лонное оборудование на автомобиль, б/у; руль на ВАЗ�
2110. Тел.8�922�6023223

з/ч для МТЗ: коробка п/п, сцепление, маховик, плиту
для пускача, помпа, скоба большая, трос стальной. Тел.8�
919�3995940

з/ч для Т�16: коленвал, сапфа с коленом, вал сцепле�
ния, кулаки поворотные, первичный вал. Тел.8�919�
3995940

меняю
Ниссан�Кашкай, 2010 г.в., или продаю. Тел.8�922�

1011123
ВАЗ�2101, 80 г.в., ТО пройден, на Оку (негнилую).

Тел.3�23�09
куплю
автомобиль. Тел.8�922�1286919 
авто за вашу цену. Тел.8�902�2749388
автомобиль в любом состоянии. Тел.8�922�1013236
мотоцикл "Урал", с документами. Тел.8�906�8007061
мотоцикл "Иж�Планета�5", с коляской и документами.

Тел.8�912�2827212

БЫТОВАЯ ТЕХНИКА 
продаю
т/в ж/к: "BBK", д.66 см; "Erisson", д.66 см; ЭЛТ т/в

"Akai", д.72 см. Тел.8�912�6037248
триколор OPENBOX X820CI с тарелкой, дешево. Тел.8�

953�6022426
стир.машину�автомат "АРДО", б/у � 3 т.р. Тел.8�912�

6462545
газ.плиту, 2�конф. + 2 баллона; стир.машину "Малют�

ка"; пускач к трактору Т�40. Тел.8�982�6617217
б/у холодильный шкаф "Енисей 1000 ХШФ". Тел.8�912�

6988800
камин�бар (большой). Тел.2�63�60, 8�912�2866399
б/п "Stiihl", новую � 5000 руб. Тел.8�982�6365040
автомобильную рацию Alan 100+. Тел.8�919�3838444 
гладильный пресс с отпаривателем, муз.центр "AIWA",

нат.ковер (1,40х2). Тел.8�919�3773102 
газ.плиту, б/у, 2�конф. � 2 т.р.; газ.плиту, 3�конф., но�

вую � 3,5 т.р. Тел.8�912�2130731
эл.бетономешалку, немного б/у, сост.хор. Тел.8�982�

6314962
нетбук DNS(4 ядра) Atom N570/DDRII 2GB/HDD

320Gb/IGM2 56Mb/Bt/Wf/11.6, новый � 7000 руб. Тел.8�
912�6951994

компьютер Пентиум�4 (офисный), 2.8Ghz, DDR 1Gb,
HDD 80Gb, видео 128Mb � 2700 руб., монитор ЭЛТ на 15"
� в подарок. Тел.8�912�6951994

монитор Samsung ЭЛТ 17"с плоским экраном � 400 руб.
Тел.8�912�6951994

компьютер (4 ядра) Core 2 Quad Q6600(3.2 Ghz)\DDRII
4Gb\HDD 500GB, в отл. сост. � 12000 руб. Тел.8�912�
6951994

игровой руль Genius, новый, в упаковке � 1 т.р. Тел.8�
912�6951994

компьютер (игровой, 8 ядер) AMD, 3.3Ghz, DDRIII 8Gb,
HDD 500Gb, Ge Force GTS 450 1Gb, б/у 6 мес. � 15000 руб.
Тел.8�912�6951994

б/п "Урал"; радиатор к Волге за половину магазинной
стоимости. Тел.8�912�6243708

домашний кинотеатр, DVD, видеомагнитофон + кассе�
ты; два кресла � все недорого. Тел.8�906�8095940

газ.плиту "Индезит", 4�конф.; холодильник "Бирюса";
стол кухонный с табуретами, новый � все по 2,5 т.р.; ко�
вер, 2х3 � 1,5 т.р. Тел.2�91�62, 8�950�6426159

с/т Nokia 6303, камера 3,2Мп, блютуз, FM, карта памя�
ти, МР�3 и т.д., з/у, док�ты � 3000 руб. Тел.8�908�9078391,
8�950�5424485

стир.машину "Индезит", новую, на гарантии � 8 т.р.,
торг. Тел.8�982�7198991

холодильник "Stinol" � 5000 руб. Тел.8�953�8297929
т/в цв., д.63 см, с ПДУ и документами; деку 2�кас. с ПДУ

и документами; стенку 6�секц., 4,5м, с шифоньером и сек�
цией ТВ. Тел.3�32�60, 8�905�8007041, 8�952�7388181

стир.машину "Индезит", 3,5 кг, б/у 3 года � 5 т.р.; т/в
"Erisson", д.54 см � 2,5 т.р.; ресивер � 1,5 т.р. Тел.8�912�
2545087

т/в "Sony", д.70 см, ПДУ, сост.отл. � 4 т.р.; с/т "Nokia
Classic 2330": блютуз, FM_радио, камера 0,3Мп, док�ты,
з/у, флэшки нет � 1000 руб. Тел.8�908�9078395

водонагреватель (проточный) � 1 т.р.; мойку с тумбой �
2,5 т.р. Тел.8�919�3805707

кинопроектор "Русь", с фильмами � 4000 руб.; стабили�
заторы напряжения � 1000 руб. и 1500 руб.; электрошаш�
лычницу � 1200 руб.; муз.сигаретницу � 1500 руб. Тел.2�
94�47

компьютер � 8000 руб., торг. Тел.8�912�2850631, 8�900�
2026278

морозильную камеру "Саратов" (эконом), 60х50х110,
новую, 6 ящиков. Тел.8�912�2767645

ноутбук Intel Core�3, ОЗУ 4Гб, HDD 320Гб, видео GeFor�
se 610 1Гб, 15,6", матовый экран, металлический корпус;
приставку цифрового ТВ Mystery с USB и HDMI, показыва�
ет 10�14 каналов с обычной антенной в цифровом качес�
тве. Тел.8�906�8130858

Х�бокс�360, новый, цв. глянцево�белый. Тел.8�912�
2965691

спутниковый комплект Триколор�ТВ. Тел.8�912�2302201
спутниковый комплект Триколор�Сибирь. Тел.8�903�

0795475
спутниковый комплект Телекарта � 3700 руб. Тел.8�903�

0795475
куплю
неисправные плазму, ж/к, LED телевизоры; ж/к, LED мо�

ниторы. Тел.8�912�6037248 
ноутбук, компьютер, ЖК�монитор, в любом сост., а так�

же рабочий  ЭЛТ монитор, телевизор, лазерный принтер
или МФУ. Тел.8�912�6951994

видеомагнитофон "Панасоник�730", в хор.сост. Тел.8�
909�0089544

лазерный принтер, копир, МФУ. Тел.8�952�1313534

МЕБЕЛЬ
продаю
кровати 1�и 1,5�спальные, б/у, в хор.сост., недорого;

отдам котенка, 2 мес., к туалету приучен. Тел.8�912�
2485276

конторку, цв. белый, б/у � 100 руб.; кресла в сад, б/у �
по 100 руб. Тел.8�963�8565812

кровать 1�спальную, 2000х800, современный дизайн, 2
выдвижных ящика. Тел.8�912�2439545

мебель, бытовую технику. Тел.8�922�1787521, 2�48�03
шкаф�купе 3�створч., с зеркалом, высота 2,3м, длина

3м, ширина 80 см � 15 т.р. Тел.8�912�2718581, 3�05�56
мяг.уголок с выдвижными ящиками, цв. песочный, в

хор.сост. � 10 т.р. Тел.8�912�2292434
подставку под ТВ � высокая, сверху полка, светлая, в

отл.сост. � 3 т.р., торг; стол письменный, темный, на ко�
лесиках, в отл.сост. � 1 т.р. Тел.8�912�2371260

меб. стенку, 4�секц., цв. светло�коричневый, торг.
Тел.8�909�7022759

диван, диван�канапе, стенку (6�секц.). Тел.8�912�
2971798

стенку�горку, нового образца, длина 2,9м, сост.хор. �
12 т.р. Тел.8�912�2774729

диван мягкий, угловой + 6 подушек � 3 т.р.; видеокаме�
ру � 3 т.р. Тел.8�912�6608923, 8�950�6324476

диван угловой (угол переставляется) для кухни, очень
удобный и красивый + 2 мяг.пуфа � все отделано мебель�
ным кантом, цв. вишневый, новый; полку для ТВ д.37см,
на стену, цв. черный, металлическая, почти новая. Тел.8�
912�6090432, 8�912�6090126

диван + 2 кресла, недорого; туалетный столик с зерка�
лом. Тел.8�905�8079685

комод (современный, очень красивый), на ящиках голу�
бые вставочки � 3,5 т.р. Тел.8�922�1052426

тумбу под теле�, радиоаппаратуру, недорого; шкаф для
белья, цв. вишня, новый, в упаковке. Тел.8�912�2489187

стенку 3�секц., цв. коричневый, б/у � 3000 руб.; эл.ка�
мин�бар, б/у � 3000 руб.; две кровати 1,5�спальные, б/у, с
матрацами � 3000 руб.; т/в "Panasonic", б/у � 1000 руб.
Тел.8�912�6630037

ОДЕЖДА
продаю
дубленку жен., нат.мех томанского ягненка, темно�си�

няя с коричневым мехом, р.46�48, длина до колена, капю�
шон, б/у 1 сезон � 35 т.р., торг. Тел.8�912�2319640

Окончание на стр. 27
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Бесплатные 
частные объявления
Продолжение. Начало на стр. 22, 23

Кафе "Золотая вилка" 
в связи с открытием 
большого банкетного зала 
объявляет дополнительный
набор персонала.
Вакансии:
� ОФИЦИАНТЫ
� БАРМЕН
�ПОВАР
� ПОВАР�КОНДИТЕР
� УБОРЩИК
з/п при собеседовании.

Тел.8�922�2125981

Предприятию требуются 
на работу:

РАМЩИК 
И ПОМОЩНИК РАМЩИКА.

Продаю: 
ГОРБЫЛЬ 3 м, СРЕЗКУ.

Тел.8�912�6394574

№ 32, 8 августа 2013 г.
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Автотехцентру
«Диагностика» 
на постоянную работу
требуется
ПОДСОБНЫЙ
РАБОЧИЙ
на строительный объект
Требование:
отсутствие вредных привычек.
Собеседование 
по адресу:
ул.Сортировочная, 1А.
Тел.2�55�07,
8�903�080�5222

Требуются :

� водители категории «С»
� слесарь�сантехник
Тел.8�912�2474246,
8�908�9088580

В ЧОП "Мастино" на постоянную
работу требуются: 
� лицензированные
охранники;
� радиоэлектрик 

(для обслуживания ОПС)
Оплата от 1 т.р. за смену.
Тел.8�912�2429364

Требуются:
ВОДИТЕЛЬ на «Урал» 
с гидроманипулятором
Обращаться по тел.

8�912�2696301

Требуются: рамщики,
помощники рамщиков.
Зарплата очень высокая.
Обр.: ул.Н.Кузнецова, 66, 
т.3�10�14, 8�912�2598042

Вакансия  

ДИЗАЙНЕР
(Corel, Photoshop)

З/п. � от 15 тыс. руб.
Тел. 2�62�10

Предприятию требуются:
� водители категории «С»
� водители категории «Е»
на «Урал» с манипулятором
Тел. 8�912�2106528, 

8�952�1302022

ТРЕБУЮТСЯ: 
рамщики,  помощники

рамщиков, рабочие.
ПРОДАЮ: горбыль 

пиленый и непиленый,
доску обрезную, брус;

КУПЛЮ лес. 
Услуги по вывозке леса (фишка).

Тел.8�912�6366020Ре
кл

ам
а 

Организации
предпринимателей
требуются 
ПРОДАВЦЫ.
Тел.3�18�71,
8�912�2422233

Требуются 
продавцы 
в продуктовый
магазин 
п. Заря
8�919�3911932

В торговую компанию
требуется
грузчик без в/п 
Тел.8�905�8011387,
Павел Николаевич

Требуется  
ПРОДАВЕЦ
в магазин строительного
крепежа
Тел.8�922�1227421

Требуются 
водители в такси 
«Для вас». 3�07�03
Опыт работы не менее 3 лет

Тел. для справок: 3�07�03,
8�909�7002904

Срочно требуется 

продавец
в магазин разливного пива
Тел. 8�912�2611107,
8�912�6557045, 
8 (34346) 2�68�08

В кафе «Шарм» 
требуются

ПОВАРА
Тел. 8�912�6589683

В кафе "Кичи" 
на постоянную 
работу требуются:  
АДМИНИСТРАТОР;
КУХОННЫЙ
РАБОТНИК.
Стабильная и достойная 
оплата труда.

Тел.8�919�3776970

Межмуниципальный отдел 
МВД России "Алапаевский" 

приглашает на службу мужчин в возрасте от 18 до 35 лет, с об�
разованием не ниже среднего полного общего, прошедших служ�
бу в Вооруженных Силах Российской Федерации и годных по
состоянию здоровья к прохождению службы в органах внут�
ренних дел.
Гарантировано:
� обеспечение форменным обмундированием;
� регулярная выплата заработной платы в размере от 25000 рублей;
� обязательное страхование жизни и здоровья;
� обеспечение жильем;
� бесплатный проезд сотрудника и одного члена его семьи к месту от�
дыха и обратно по территории РФ;
� предельный возраст выхода на пенсию � 50 лет;
� бесплатное медицинское обслуживание.
Обращаться: в группу по работе с личным составом ММО МВД Рос�
сии "Алапаевский" по адресу: г.Алапаевск, ул.Красной Армии, д.7,
каб.303, либо по телефону 3�42�35.

СДАМ В АРЕНДУ

МАГАЗИН 
В ЦЕНТРЕ, 40 кв. м
Тел. 8�903�0833727,
8�922�1059500 Реклама 

СДАЕТСЯ 
В АРЕНДУ 
МАГАЗИН
в центре, 42 кв. м
Тел.8�903�0833727 Реклама 

Требуется 
торговый представитель
по продаже кондитерских изделий по
г. Алапаевску и району. 
Треб: жен., 23�40 лет, опыт работы
торг. предс. по продуктам питания и
наличие автомобиля обязательны.
Возможно совместительство. 
Средняя зар.плата 25 000р. 
Конт.тел. 8�908�915�3312 Елена

Требуются: 
� рабочие (для сбора вторсырья) 
� разнорабочие
� грузчики
� прессовщики
� контролеры КПП
Обращаться: ул.Калинина, 2, с 8 до 17 ч.,
т.95�2�88, 8�902�1501767

ПРЕДПРИЯТИЕ
РЕАЛИЗУЕТ
БАКЛАЖКИ.
Тел.3�34�84 Реклама 

Требуются:  � водитель на «Урал» 
с манипулятором и  КаМаЗ.
� рамщики
Продается : пиломатериал
(разные размеры), лиственница,
дрова (горбыль, срезка).
Тел.8�953�0390455

ПРОДАЮ 
магазин
в центре, 55 кв.м.
Тел.8�912�2709216

Ре
кл

ам
а 

В магазин 
«СВОЙ ДОМ»
требуется
продавец 
� кассир
Тел.8�912�2480949

БОЛЬШАЯ 
РАСПРОДАЖА 

10, 11 августа, Алапаевск, КДЦ «Заря», с 9 до 18 ч.

Одежда из Бишкека
Огромный летний ассортимент

женской, мужской, детской 
ОДЕЖДЫ И ОБУВИ. Реклама 

Настоящий
Бишкек

Требуются
девушки 
на автомойку
Обращаться по тел.
8�912�6365434

СДАЮ В АРЕНДУ
ПОМЕЩЕНИЕ 
под офис в центре
города, недорого
Тел. 8�912�2611107,
8�919�3980050 Реклама 

ООО "ВИТ�бурстрой" 
СРОЧНО ТРЕБУЮТСЯ:
монтажники (токарь)
Заработная плата высокая.
Обращаться по телефону 
8�908�6368478

Продаю:
доску обрезную,
необрезную, брус.
Тел.8�982�6651070

Реклама

ЗАО"Алапаевский 
завод манипуляторов � 

Стройдормаш"
открывает конкурс 
на замещение вакантной 
должности бухгалтера.
Требования:
� Образование высшее
� Опыт работы с общей  системой
налогообложения
� Знание 1 С бухгалтерии
Заработная плата при собеседова�
нии
Обращаться: ул. Серова,1.
Тел. 2�99�62 или резюме отп�
равлять по эл. адресу:
vnm@azm�sdm.ru

Тел.8�912�6604358, 
8�912�2909760

Услуги а/м КамАЗ с манипулятором

СКИДКИ. Доставка
п.Заря, ул.Заринская, 17

Наличный и безналичный расчет

ПРОДАЮ
Щебень, песок, отсев 
Шлак (доменный, котельный)
Теплицы (труба 20х40 мм), 
поликарбонат � от 1300 р.
Соединители, термошайбы, 
Шлакоблоки, полистиролблок
Пеноблок, твинблок
Кирпич (рядовой, печной, облицовочный)
Шифер 8�волновый, 
7�волновый, плоский
Цемент, сухие смеси
Краски, растворители
Утеплитель, монтажная пена
Кисти и др.

Телефон 
отдела рекламы «АГ»  

2�45�63

ПРОДАМ
шпалу деревянную.
Требуются разнорабочие
(для сбора вторсырья)
Тел.8�905�8010241 Реклама 
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7 августа исполнилось 40 дней, как нет с нами
любимого 

ФОМИНА Алексея Анатольевича.
Нет тебя сегодня с нами,
Но в сердце будешь ты всегда.
Ты часто снишься нам ночами,
Так не хватает нам тебя.
Без тебя нам так тоскливо,

И бежит сама слеза,
Сердце разрывается от боли,
Но вернуть тебя нельзя.
Все, кто знал и помнит его, помяните добрым словом.

Мама, жена, дети

8 августа исполняется 5 лет, как безвременно
ушел из жизни наш дорогой муж, отец, дедушка

БАРДУНОВ Алексей Митрофанович � ветеран
особого риска Семипалатинского ядерного полигона.

Проходит время, дни за днями,
И вот 5 лет тебя нет с нами.
Не бывает минуты, чтоб забыли тебя,

В сознании и в сердце ты с нами всегда.
Тебя нет с нами, но навеки
В сердцах ты наших не умрешь.
Вечная память и вечный покой.
Добрые люди, кто знал и помнит его, помяните вместе с нами.

Жена, дочь, внук

8 августа исполнится год, как не стало с нами
нашего дорогого и любимого папы, мужа, дедушки

САВАТЕЕВА Геннадия Владимировича.
Папочка, папуля, здравствуй, дорогой,
Я смотрю на небо и говорю с тобой.
Верю я, что слышишь ты мои слова,
Только не ответишь больше никогда.
Папочка, папуля, как ты там живёшь?
Больно, но я знаю, жизни не вернёшь.

Ты прости, ты слышишь, ты меня прости,
Больше в этом мире не встретимся, увы.
Папочка, папуля, как же так родной?
Ты еще не должен, ты же молодой.
И внуков не увидишь, как вырастут они,
И маме не хватает тебя, твоей любви.
Папочка, папуля, легко тебе ли там?
Время нас не лечит, очень больно нам.
Страшно и тоскливо сознавать в душе,
Что тело, твоё тело, лежит в сырой земле.
День такой хороший, ты рад, что я пришла?
С колен я поднимусь, скажу тебе "пока".
Могила стала домом телу твоему.
Ты не грусти, я в гости опять к тебе приду.
Очень тяжело без него. Он был нам не только родным человеком,

но и верным другом, добрым советчиком и надежным помощником
во всех наших делах. Невозможно выразить словами нашу боль и
скорбь. 

Все, кто знал его, помяните добрым словом.
Дочери, жена, внучка, зять

10 августа исполняется 6 лет, как не стало с нами
дорогого и любимого мужа, отца, дедушки

НАГАЙЧУКА Леонида Макаровича.
Как трудно подобрать слова,
Чтоб ими нашу боль измерить.
Не можем в смерть твою поверить,
Ты с нами будешь навсегда.

Жена, дети, внуки

6 августа исполнилось 40 дней, как нет с нами
дорогой, любимой, родной мамы 

КОРЕНЕВОЙ Галины Илиодоровны.
Мама! Как не хватает нам тебя...
Нашей единственной, родной, неповторимой...
Так тяжело бывает иногда без теплоты твоей,
Без доброты и тихой силы.
Как много мы хотим сказать! Теперь!

Когда нас ты не услышишь...
И голос наш утонет в тишине...
И письмецо теперь ты не напишешь...
Так крикнуть хочется: О, люди! Пожалуйста!
Любите матерей! Не обижайте их и не грубите!
Ведь потеряете...Вам будет же больней...

Дочери Наталья, Елена и внуки Настя, Кирилл

10 августа исполнится 2 года со дня гибели 
нашего сына, отца, брата, дяди
ГЛУХИХ Дмитрия Владимировича.
Сердце погасло, будто зарница,
Боль не притушат года,
Образ твой вечно будет храниться
В памяти нашей всегда.
Все, кто знал и помнит Диму, помяните добрым

словом.
Родители, родные

13 августа исполнится 40 дней, как не стало с на�
ми любящего и любимого отца и деда 

ПРИЛУЦКИХ Ивана Игнатьевича.
Человек активной жизненной позиции, участник,

инвалид Великой Отечественной войны, он скон�
чался на 89�м году жизни.

С 1966 по 1980 год работал на АМК в железнодо�
рожном цехе. Сначала на паровозе, затем на тепло�

возе машинистом локомотива.
Будешь всегда ты мысленно с нами, 
Добрый, отзывчивый, самый родной.

Дочь, внуки, родные

9 августа исполнится полгода, как ушел из нашей
жизни любимый сын и брат 

ЗАГОРОДНИКОВ Иван Сергеевич.
Никто вернуть тебя не в силе, 
Ничто не воскресит тебя.
И к этой дорогой могиле
Мы вновь идем, душой скорбя.
Несем цветы, несем конфеты,

Несем любовь свою и боль.
Ты смотришь на нас с портрета � 
Такой далекий и родной.

Мама, сестра, брат, родные 

11 августа исполняется 2 года с тех пор, когда
не стало дорогого и любимого папы 

ОРЛОВА Владимира Ивановича.
Все, кто знал его, помяните добрым словом.

Дочь

ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ
ГАЗЕЛЬ�тент. Город, район,

область. Грузчики. Вывоз мусора.
Работаем без выходных.
Тел.8�982�6515494 Реклама

Кредит

Грузоперевозки
Манипулятор.
Грузоперевозки
КамАЗ + 
прицеп
Любой груз до 25 т, стрела 3 т.
Требуется водитель с кат. «Е»

Тел.8�912�2296432
Реклама

ПРЕДПРИЯТИЕ 
оказывает услуги 

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

Услуги а/м КамАЗ 
с гидроманипулятором.

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

Ре
кл

ам
а

Реклама

Тел.8�950�1964115, 
8�912�2898706

ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ
(термобудка)
а/м "Hyundai"
3 т, 18 м3

Область, 
район, 

город

Реклама

Тел.8�912�2967476,
8�952�1344776

ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ
(термобудка)
3 т, 16 м3

Область, 
район, 

город

ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ.
Газель�цельнометаллическая.
Город, район, область.
Без выходных. Недорого.
Тел.8�912�2745122,
8�919�3983062

Р
е

кл
а

м
а

ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ
Газель�термобудка

За наличный 
и безналичный расчет.

Тел.8�952�1351977, 
8�982�6489533Реклама

Город, район, область.

Мазда
1,5 тонны, тент, стойка, борт.

Тел.8�902�4424195, 
8�912�2146235Реклама

ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ

Грузоперевозки
Газель�
ТЕНТ. 
Тел.8�912�2446987 Реклама

Город,
район.

Грузчики. 

ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ 
Термобудка, 3 тонны 
Тел. 8�912�6101549

Пассажирские перевозки
Тел. 8�912�0522095

Реклама

Грузоперевозки
Газель. ВАЗ.

Грузчики.
Услуги электрика.
Тел.8�912�2285293 Р

е
кл

а
м

а

ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ
ГАЗЕЛЬ�термобудка. 

НЕДОРОГО
Тел.8�912�6919963,

8�961�5742383, 2�98�46Р
е

кл
а

м
а

Грузоперевозки
Газель�
тент.
Город, район, область, Россия.

Тел.8�912�0374179 Реклама

КРУГЛО
СУТОЧНО

ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ
С МАНИПУЛЯТОРОМ до 5 т.

СТРЕЛА до 2,5 т.
Тел.8�909�020�7736

Ре
кл

ам
а

ПРОДАЮ: 
� брус;
� горбыль; 
� доску;
� дрова колотые

Тел.8�912�6111389, 
8�963�4492574, 
8�900�2040009

Ре
кл

ам
а 

ГАЗЕЛЬ � ТЕНТ
Город, район, область. 
Межгород. 
Цены договорные. 
Грузчики. Без выходных. 
Тел. 8�912�2652983

Р
е

кл
а

м
а

ГР
УЗ

ОП
ЕР

ЕВ
ОЗ

КИ
 

ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ 
Газель � термобудка. 

Город, район, область, РФ.
Тел.8�912�2951887

Реклама

8 августа исполняется 2 года, как нет с нами 
МУХУТДИНОВОЙ Ларисы Рифкатовны.
Великой скорби не измерить, 
Слезами горя не залить,
Тебя нет с нами, но навеки в сердцах ты наших 

будешь жить.
Сердце погасло, будто зарница, 
Боль не притушат года,

Образ твой вечно будет храниться в памяти нашей всегда.
Все, кто знал и помнит Ларису, помяните добрым словом.

Родственники

шубу из нутрии, в отл.сост., р.56, рост 160, дешево; ве�
щи в хор.сост. на женщину, р.56 � по 50�100 руб.; пальто
зим., цв. коричневый � 800 руб.; кофту утепленную, цв.
черный с белым, р.54 � 500 руб. Тел.8�950�5438453

плащ жен., немного утепленный, мягкий, кожзамени�
тель, укороченный, цв. бордовый, новый, р.56�60 � 1,5
т.р. Тел.8�912�6653978

куртку жен., кож., цв. темно�желтый, до бедер, хороше�
го фасона, б/у, в отл.сост., р.46 � 2,5 т.р. Тел.8�912�
6653978,96�4�01

плащ жен., классический, светлый, плащевка, р.46;
пиджак жен., цв. темно�бордовый, укороченный, р.42�44,
новый. Тел.8�912�6653978

шубу мутоновую, новую, с этикеткой, р.52, длинную,
воротник норковый, серый; 2 мяг.кресла. Тел.2�22�34, 8�
922�4664507

одежду � женская, мужская, подростковая, обувь � б/у,
на все сезоны. Тел.8�912�2866399, 2�63�60

ветровку жен., р.52�54, цв. светло�бежевый, сост.отл. �
1 т.р. Тел.8�912�2293768

ТОВАРЫ ДЛЯ ДЕТЕЙ
приму в дар детские игрушки и вещи до года для детей�

отказников. Тел.8�912�6957581
продаю 
костюм для мальчика, р�р 30, рост 116, цв. черный, в

рубчик, пр�во Москва, почти новый � 800 руб. Тел.8�912�
2081559

дет. коляску зима�лето, б/у, цв. розовый � 1500 руб.,
торг; умывальник с подогревом, б/у � 1500 руб. Тел.8�982�
6474497

форму на девочку 10�11 лет (пиджак + юбка), цв. тем�
но�синий, б/у 1 раз � 800 руб.; форма (жилет + юбка), цв.
серый � 500 руб.; сарафаны на 2�3,4�5 кл. � 300 руб.; фор�
ма (пиджак + брюки), на девочку 1�2 кл. � 100 руб.; брю�
ки на девочку 1�2 кл. � 200 руб.; юбки школьные � 300 руб.
Тел.8�965�5367901

джинсовый костюм на девочку 6�7 лет, сост.отл. � 500
руб.; джинсы на девочку 5�6 лет � 200 руб.; блузки белые
на девочку 1�3 кл. � от 100 руб.; брюки вельветовые на де�
вочку 8�10 лет � 150 руб. Тел.8�965�5367901

дет. кровать эргономичную (кровать�чердак), металли�
ческую, из IKEA � 6000 руб.; шв.машину (Подольск) � 2000
руб. Тел.8�902�4438559

школьную форму на мальчика и на девочку � очень де�
шево. Тел.8�912�2348403

дет. плащ на девочку, р.122, качество отл., цв. розо�
вый, капюшон, пр�во Германия � 600 руб. Тел.8�912�
6890282

школьный костюм на девочку, "тройка": пиджак, юбка,
брюки, цв. серый, р.40, рост 146�152, б/у, почти новый �
1000 руб. Тел.8�912�6890282

школьный костюм на девочку: пиджак, брюки, цв. свет�
ло�серый, р.140, б/у � 500 руб. Тел.8�912�6890282

школьную блузку, цв. белый, новую, р.38�40 � 400 руб.;
школьную юбку, цв. черный, новую, пр�во Россия, р.31�32
� 350 руб.; юбку школьную, цв. черный, новую, Кыргыз�
стан, р.34�36 � 350 руб. Тел.8�912�6890282 

дет.коляску Peg Perego (Италия), съемная люлька,
люльку можно использовать как автолюльку (до 10 кг), цв.
темно�синий � 6000 руб. Тел.8�950�6387498

дет.комбинезон для девочки, зимний, цв. сиреневый �
2000 руб.; комбинезон весна�осень, цв. салатовый � 700
руб.; ветровку � 200 руб. Тел.2�28�15, 8�912�2393085

коляску зима�лето, Польша, цв. серо�салатовый; крес�
ло�няню, 3 в 1; тарелку с ресивером Триколор; стир.ма�
шину�полуавтомат "Евго"; палас. Тел.8�912�0443581

дет.комбинезон, зимний, для девочки � 2000 руб.; ко�
ляску�трость, алюминиевая рама, 2 положения, регулиру�
емая подножка, накидка на ноги, дождевик, корзина.
Тел.8�919�3994162

плащ, р.28�34, на 3�5 лет, новый � 500 руб.; костюм 4�
ка (юбка, брюки, жилет, пиджак), на 5�6 лет � 500 руб.;
костюм�двойка (брюки, туника со стразами), вельвето�
вый, на 5�7 лет � 400 руб.; жилет болоньевый, голубой,
жен., р.44�46 � 500 руб. � все вещи новые. Тел.8�963�
0558945, 8�912�6090432

дет.кроватку, б/у, матрац, балдахин � 1000 руб. Тел.8�
912�2642830

костюм школьный "тройка", б/у 2 раза, р.42�44 � 1 т.р.;
джемпер, р.42�44 � 200 руб.; жилет вязаный, р.42�44 � 150
руб. � вещи в идеальн.сост.; туфли, р.37, черные, б/у 2 ра�
за � 200 руб.; рубашки белые, с короткими и с длинными
рукавами, р.40�42 � 200 руб.; рубашку голубую, р.40�42 �
200 руб., в идеальн.сост., торг; манеж новый, розовый,
прямоугольный. Тел.8�912�6090126

костюм школьный, серый, р.42�44 � 800 руб.; рубашки
белые � 200 руб.; велосипед "Форвард" � 1000 руб. Тел.8�
908�9249322

лет. прогулочную коляску "Capella" � 2000 руб., торг; ко�
ляску, цв. розовый, надувные колеса, регулируемая ручка,
москитная сетка, сумка � 3000 руб.; комбинезон розовый,
до 9 мес., цв. белый, велюровый, новый, до 6 мес., зим.,
трансформер, на овчине. Тел.8�912�6825970

дет.коляску зима�лето, есть все � 2 т.р.; стир.машину
"Малютка" � 1 т.р. Тел.2�77�23, 8�912�6569529, 8�953�
0514195

дет.мебель, б/у, цв. сиреневый; беговую дорожку, б/у;
муз.центр, б/у; DVD_плеер (кассеты/диски); мяг.мебель �
2 дивана, 1 кресло. Тел.8�912�2445981

новую школьную форму для мальчика 1�3 кл. и для де�
вочки 1�5 кл., тройки � 600 руб.; нарядные костюмы, кур�
точки, пуховички, валенки, сост.отл.; шубку натуральную
для девочки 10�13 лет. Тел.8�950�6425752

коляску зима�лето, б/у 1 мес., цв. красный, очень кра�
сивую � 5 т.р. Тел.3�08�92

дет.велосипед "Скаут". Тел.8�929�2206058
костюм школьный для мальчика, р.32 (тройка: пиджак +

жилет + брюки), цв. темный, сост.отл. � 800 руб. Тел.8�
912�2293768

дет. коляску, зима�лето. Тел.8�908�9054637
дет. уголок (кровать, шкаф, стол письменный, тумбоч�

ка). Тел.8�982�6121082 

ЖИВОТНЫЕ
отдам дымчатого пушистого котенка с голубыми глаза�

ми. Тел.3�09�96
отдам в хорошие руки собачку (девочка, щенок), похо�

жую на медвежонка. Тел.8�912�2672556
отдам кошечек, 2 мес., окрас черно�белый. Тел.8�982�

6545185
отдам симпатичных котят. Тел.8�912�2348403
отдам в добрые руки кошечку (перс, дымчатая, стери�

лизованная). Тел.3�41�90, 8�912�2530665
возьмите, пожалуйста, брошенную маленькую кошечку,

знает туалет, четырехшерстную. Тел.2�16�51, 8�909�
0111940

отдам в добрые руки игривых котят. Тел.8�912�2216764
отдам шикарных здоровых котят, 3 мес., окрас калико,

биколор тебби, смокинг, угольно�черный. Тел.8�922�
2987826, 2�64�07

отдам котенка (мальчик), белый с серыми пятнами, все
ест, может жить на улице. Тел.8�912�2150410 

отдам черного котика, 2 мес., к туалету приучен. Тел.8�
912�2416211

отдам в добрые руки котят � маленьких тигрят. Тел.8�
906�8067498 

очаровательные котята ждут хозяина. Тел.8�909�
0205378

отдам красивых котят от породистой кошки�мышелов�
ки. Тел.8�950�1977013

продаю
кролика декоративного (самка, 11 мес., очень краси�

вая, спокойная), с клеткой. Тел.2�95�22
поросят, 2 мес. (белые). Тел.8�912�6196749
корову (3 года) и телку (1 год 3 мес.) � стельные.

Тел.8(34346)77�180 (вечером)
крольчат, недорого. Тел.8�912�6287953
утят, гусят (1,5 мес.), несушек (1 год), цесарок (2 мес.),

фазанов (2 мес.); мясо утки � 300 руб./кг. Тел.8�912�
0350040

поросят. Тел.8�953�0436439, 75�9�42
корову. Тел.8�904�1653619
дойных коз и козочек, 5 мес. Тел.8�952�7281587 (с.Ялу�

нинское)
среднеазиатскую овчарку (девочка), 1 год, белую с чер�

ными пятнами; ресивер с тарелкой Триколор; стир.маши�
ну�полуавтомат "Евго", 5,5 кг; палас овальный. Тел.8�912�
0443581

ротвейлер, 8 мес., прививочный сертификат. Тел.8�
953�3849359

дойную корову, 3 года � срочно, недорого. Тел.8�963�
4456462

поросят, 1 мес. Тел.8�950�1940136
кроликов породы фландер, ризен, бабочка, немецкий

пестрый; т/в "Sanyo", д.72 см � 3 т.р. Тел.8�982�6308410
кавказскую овчарку (кобель), 5 лет � 1 т.р. Тел.8�912�

6436412 
щенка среднеазиатской овчарки, девочка, 6 мес. � 15

т.р. Тел.8�982�7127505, 8�922�1361102
козу и козлят. Обр: ул.Толмачева, 30�3, т.3�22�93
коз зааненской породы. Тел.8�919�3919768

РАЗНОЕ

продаю
штакетник. Тел.3�34�40 
ружье ИЖ�27, калибр 16, вертикалка � 10 т.р. Тел.8�

909�0199026
батарею чугунную, 12 секций. Тел.2�63�20, 8�912�

2866399
два красивых ковра � 3х4,1,5х3 � цена договорная.

Тел.8�919�3701170
банки стеклянные � 3л и 0,5л. Тел.8�950�5400147
пластиковое окно из профиля "Фаворит", новое, с фор�

точкой, 1400х460 � 5000 руб. Тел.8�908�9120875
дверь межкомнатную из натурального дерева, цв. свет�

лый орех, 80х195; прихожую; дверь межкомнатную, кра�
сивую, цв. венге; дет.велосипед, от 2�х до 5�ти лет � 600
руб. Тел.8�902�2536014

кирпич силикатный, 3 тыс.шт. � 3 т.р. Тел.8�903�
0865580

стекло тепличное, 400х1000х5 � 18 шт., 400х500х5 � 22
шт. � оптом 200 руб./кв.м; гирю, 20 кг � 1000 руб.; супер�
лопату � 500 руб. Тел.8�919�3857943

ковер на пол, 5х2, красивый, немного б/у; банки разной
емкости; кастрюлю 2�ведерную, новую; бочку полиэтиле�
новую, 200л, для сада. Тел.8�912�2866399, 2�63�60

мотор TROLL подвесной 2�такт., лодочный, 2,5 л.с. Тел.
8�912�2766052

решетку колосниковую � 3 шт. Тел.8�919�3828251
металлические бочки�кеги, фитинг "А" (под разливные

напитки). Тел.8�912�2972237
банки стеклянные � 3л; 0,5л; 0,6л; 0,7л. Тел.8�902�

8722857
вагончик железный, 9х3. Тел.3�35�58, 8�922�6056394
памперсы взрослые №2, пеленки. Тел.8�912�6952602
печку в баню. Тел.8�912�6795698
книги: много подписных изданий и отдельных; стихи

Высоцкого, Друниной, Казаковой, Татьяничевой � недоро�
го. Тел.8�912�6879250

термощипцы для завивки ресниц, новые � 200 руб.,
торг. Тел.8�965�5108886, 2�72�43

матрац 1,5�спальный; полушубки � размеры разные;
стир.машину � недорого. Тел.8�963�5083196

пианино. Тел.8�922�1617155
два матраца в очень хор.сост., 80х2000 � 3 т.р. Тел.8�

912�2129997, 2�95�85
взрослые памперсы №1 � 10 руб./шт. Тел.8�953�

3818939
котел отопления, дрова, уголь, электроавтоматика,

имеется вьюшка, насос циркулярный. Тел.8�909�0109355
ружье комбинированное ИЖ�94 (12/76; 7,62х51), 2009

г.в. Тел.8�912�2446405
памперсы №3 � 15 руб./шт. Тел.8�952�7338393
печь для бани, новую. Тел.8�919�3665363
стеклянные банки с крышками � 0,2; 0,4; 0,5; 0,6; 0,7;

0,8 и 3л. Тел.2�51�24
картофель из ямы � 100 руб./ведро. Тел.3�29�51
сено (200 кг) � 650 руб. Тел.8�912�2545150
раковину, новую � 400 руб. Тел.2�46�85
шлакоблок (100 шт.) � по 100 руб. Тел.3�03�46
ковер, 2,6х4,55, новый, цв. коричнево�песочный. Тел.2�

99�66, 8�919�3903575
мясо (свинина), 50�55 кг. Тел.8�950�1942278, 8�950�

1946418 (с.Кировское)
памперсы №3 � 15 руб./шт., возможна доставка. Тел.8�

919�3888762
велосипед "Кама", в отл.сост. Тел.8�963�0438413
собрания сочинений: Л.Толстой (14т.), Т.Драйзер

(12т.), Е.Пермяк 94т.), М.Горький (16т.), А.Фадеев (3т.),
А.Солженицын (3т.). Тел.8�912�6879250

бочки из�под масла, 200л � 500 руб. Тел.8�950�5622553,
8�919�3999766

дверь в коробке из осины для бани и др. строительства,
700х1700. Тле.8�912�2966742

шлакоблоки, цемент. Тел.8�912�6269080
ружье ИЖ�58, охотничье, двуствольное, 12 калибр, с

документами. Тел.8�953�6033367
пилы дисковые по дереву, д.710х2,8х50�48; пилу ЭПЧ�

3.0�1; гири спортивные � 16 и 24 кг; мотор к печке ВАЗ�
2108. Тел.8�912�2611676

монеты СССР (коллекция большая). Тел.8�904�1693857
дверь металлическую, в хор.сост. � замок, глазок.

Тел.3�31�71
комнатные цветы (большие, сочные) � диффенбахия,

алианд, фикус (листик мелкий) � цена договорная; изде�
лия, вязаные крючком. Тел.8�922�1490138

бочки � 500л, 200л; двигатель 380V 3кл. 720 об./мин. со
шкивом; т/в GVC; трельяж. Тел.2�49�66, 8�982�6274411

фундаментные блоки строительные, 2400х600 � 22 шт.
Тел.8�950�2033893

лист кровельный, 2,5х1,5 и 3,0х1,5. Тел.8�904�3851152,
2�46�42 (вечером)

новые кислородные подушки на 25л � 2 шт. Тел.8�952�
7259572, 8�953�3872267

кольцо ж/б, д.1м, новое � 3 т.р. Тел.8�919�3805707
книги: Эстетика � наука о прекрасном, Шахматы: Каро�

канн, Уроки шахмат, Прекрасный и яростный мир � по 80
руб.; Математическая энциклопедия (5 томов) � 4000 руб.
Тел.2�94�47

книги: История средних веков. Книга для чтения по но�
вейшей истории 1917�1945гг., История СССР XIX век; Ам�
форы, затонувшие корабли, затонувшие города � 100�120
руб. Тел.2�94�47

книги: Энциклопедический каталог монет и банкнот
России; Словарь "Русское сквернословье"; Вино. Полный
курс о главных винах мира; Почтовые марки России � 1000
руб. (каждый). Тел.2�94�47

наборы открыток: Русское стекло, фарфор � XVIII�XIX
век; Ювелирные изделия � XVII�XIX век; Костюмы в России
� XVII�XX век; Атомобили; Павловск (музей); Картины Эр�
митажа � по 100 руб. Тел.2�94�47

памперсы №2 � 15 руб./шт. Тел.8�912�2676742
газ.баллон с редуктором � 2 шт.; бандаж на колено RKH

203L. Тел.3�10�10
уголок 30х30 и уголок 40х40; т/в "SANYO CF29 14R",

д.74 см, Япония. Тел.8�905�8047756
кирпич полуторный, красный, новый � 500 шт. Тел.8�

912�2448424
памперсы взрослые, №3, недорого. Тел.8�912�6753850
емкость � 3 куба. Тел.8�912�2664324
куплю
домашние экзотические растения (ананас, лимон и

др.), цветущие или с плодами. Тел.8�912�2518575
сейф�дверь, б/у, дешево. Тел.8�912�6155928
монеты, самовары, колокольцы, часы, значки, военную,

церковную атрибутику, открытки, фото, металлические,
фарфоровые статуэтки, грамоты, патефоны. Тел.8�912�
2346903

старые монеты России, СССР до 1961 года, юбилейные
рубли 1965�1991гг., иностранные монеты, металличес�
кие, фарфоровые статуэтки. Тел.8�965�5383918

лист ст.3, толщиной 0,5�0,7мм, можно б/у. Тел.8�903�
0794100

мелкий картофель. Тел.3�34�40
старые монеты России, СССР до 1961г., иностранные,

бумажные купюры России, СССР, металлические, фарфо�
ровые статуэтки. Тел.8�909�0237112

старые фотоаппараты, объективы, радиоприемник лам�
повый до 1960 г.в. Тел.8�952�1381068

сейф�дверь, б/у, недорого. Тел.8�912�2872082

Бесплатные 
частные объявления

Окончание. Начало на стр. 22, 23, 24

№ 32, 8 августа 2013 г.
Алапаевская
ГАЗЕТА Реклама. Объявления 27

Тел.8�902�2736556, 
8�912�2820553, 
8�919�3857956

г.Алапаевск, ул.Коммунаров, 27
вт, ср, чт, пт: с 10.00 до 19.30,  сб � 1000 � 1500 , вс, пн � вых.

Собственное производство. 12 лет на рынке

ИП
 Ус

ов 
А.

В.

МРАМОР � ГРАНИТ � ГАББРО
РЕСТАВРАЦИЯ ПАМЯТНИКОВ из мрамора и гранита

ГРАВИРОВКА � УСТАНОВКА � ХРАНЕНИЕ

Р
е
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Спецпредложение!
ПАМЯТНИК с установкой:

габбро � 20 т.р. 
мраморный

�  14 т.р.

ПАМЯТНИКИ

ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ.

Газель.
Грузчики, переезды.

Тел.8�982�6307007 Р
е
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м
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ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ

"КАБЛУК".
Тел.8�912�2635779

Реклама

� Более 15 лет безупречной 
работы на рынке

� Изготовление памятников 
от стандартных 
до эксклюзивных 
мемориальных комплексов

� Беспроцентная рассрочка
� Памятники участникам 

и инвалидам вооруженных 
конфликтов � бесплатно 
(за счет средств МО РФ)

� Гарантия на материал 
(габбро и гранит) � 10 лет

� А также изделия из камня
� Столешницы, ступени, 

балясины, камины, фонтаны, 
скульптуры, брусчатка.

г.Алапаевск, ул.Лесников, 7, оф. 1. 
Тел. 8(34346)3�04�16, 8�902�255�0641    Вт�пт: с 9.00 до 18.00; 

сб: с 10.00 до 15.00, без перерыва; вс, пн � выходные. Ре
кл

ам
а 

ПАМЯТНИКИ
СКИДКИ НА ГАББРО И ГРАНИТ 10 %

ИЗ ГРАНИТА 
И ГАББРО

ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ
Газель � тент

4,2 м
Тел. 8�912�2820726

Реклама
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Реклама

ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ
С МАНИПУЛЯТОРОМ до 4 т.

СТРЕЛА до 2,5 т.
Тел.8�922�2253402

Ре
кл

ам
а

Телефон 
отдела рекламы «АГ»  

2�45�63 Ре
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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.Грузоперевозки
Газель�евротент, 4,2 м
Хендай�тент�шторка, 6,2 м, до 5 т
Город. Район. Область.
Тел. 8�902�2661510
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Рецепты

Событие!

Областной форум на алапаевской земле

Пришла пора � наполняй закрома!  
Салат на зиму "Шарлотта"
Состав:
Помидоры � 1 кг; перец сладкий � 3 крупных;

лук репчатый � 300 г; соль � 2 чайные ложки;
сахар � 1/4 стакана; уксус 9% � 1 столовая
ложка; перец черный молотый � 1/2 чайной
ложки; масло подсолнечное для жарки � 2
столовые ложки.

Рецепт:
Репчатый лук очистить от шелухи, мелко

порезать. Сладкий перец промыть, очистить
от семян и плодоножки, порезать соломкой.
Помидоры нарезать крупными ломтиками.
Сложить порезанные перец и помидоры в
кастрюлю с поджаренным луком. Добавить
соль, сахар, черный молотый перец, пере�
мешать. Тушить на небольшом огне около 30
минут. В самом конце тушения добавить сто�
ловую ложку уксуса и перемешать. Разло�
жить овощную смесь в стерильные банки,
закрыть их герметично крышками и спрятать
под толстое одеяло на 1 сутки. Хранить в
прохладном месте.

Зимний салат из кабачков 
Состав: 
Помидоры � 1,5 кг; соль � 2 ст. л.; масло

подсолнечное � 1 стакан; сахар � 1 стакан;
перец болгарский � 3�5 шт.; перец красный

жгучий � 2 шт.; кабачок � 3 кг; чеснок � 100 г;
уксусная эссенция � 1 ст. л. 

Рецепт:
Помидоры порезать кубиками и сложить

в кастрюлю, добавить соль, масло подсолнеч�
ное и сахар. Всю смесь довести до кипения.
Перец  болгарский и жгучий порезать солом�
кой. Кабачки порезать кольцами толщиной 5
мм, поделив их на 4�6 частей. Сложить все в
кастрюлю с кипящими помидорами, довес�
ти еще раз до кипения и варить 30 мин. За 5
минут до готовности добавить уксусную кис�
лоту и измельченный чеснок. Горячим разло�
жить в простерилизованные банки, закатать
и укутать в шубу.

Перец, фаршированный 
перцем
Состав: 
20 штук перцев вместе с хвостиками, сбо�

ку сделать надрез. 
Начинка: 
10 штук перцев порезать некрупной со�

ломкой, 1 головку чеснока мелко порубить, по
1 пучку петрушки и укропа � перемешать. 

С помощью ножа аккуратно положить на�
чинку в перец, варить в маринаде 10 минут и
закатать. 

Маринад: 
1 литр воды � 300гр. сахара; 0,5 литра мас�

ла; 3 ст. ложки соли без горки; 200 мл уксуса.
После закипания добавить перец.

Салат с грибами 
и овощами на зиму
Состав:
Грибы � 1,5 кг ; помидоры � 1 кг; красный

болгарский перец � 1 кг; репчатый лук � 0,5 кг;
морковь � 700 г; сахар � 150 г (3/4 стакана);
соль � 50 г; уксус 9% � 100 мл; растительное
масло � 300 мл.

Рецепт:
Очищаем грибы (крепкие, небольшие),

промываем, нарезаем кусочками среднего
размера, заливаем водой и отвариваем в те�
чение 5�10 минут.

Далее через дуршлаг отцеживаем полнос�
тью отвар, а грибы промываем холодной во�
дой. Выкладываем грибы в сухую сковороду
и держим их на огне, часто помешивая, пока
вся лишняя вода не выпарится. Обмываем
помидоры и нарезаем их небольшими кусоч�
ками. У сладкого перца нужно вырезать сер�
дцевину с плодоножкой и нарезать мякоть
кусочками или соломкой. Все овощи для это�
го салата из грибов на зиму нарезаются про�
извольно � соломкой, кубиками, главное � не
очень крупно.

Лук нарезать полукольцами. Морковь � на
крупной терке под большим углом, чтобы по�
лоски были подлиннее. Берем большую кас�
трюлю, литров на 5�7, желательно широкую,
чтобы было удобнее перемешивать грибной
салат. Выливаем в кастрюлю 300 мл расти�
тельного масла, хорошо его нагреваем и вы�
сыпаем в раскаленное масло помидоры.

Спустя минут 5 помидоры выделят немно�
го сока, выкладываем в кастрюлю сладкий
перец, лук, затем грибы и морковь. Засыпа�
ем сахар, соль, делаем средний огонь и все
аккуратно перемешиваем. Овощи должны
обильно пустить сок. Как только начнется ки�
пение, нужно сделать огонь минимальным и
варить салат, постоянно помешивая, чтобы не
допустить пригорания, 45�60 минут под
крышкой. Для остроты можно добавить нек�
рупно нарезанный стручок горького перца. 

За 5 минут до готовности снять пробу (мож�
но добавить соль и сахар по вкусу). Затем
вливаем 9% уксус, хорошо перемешиваем,
варим еще 5 минут и получаем готовый салат
с грибами на зиму. За то время, пока он ва�
рится, подготовим 7�8 полулитровых банок.

В теплые банки закладываем кипящий са�
лат. Немедленно закатываем, накрываем
чем�нибудь теплым и оставляем до следую�
щего дня. Хранить в прохладном месте.

�На повестке дня в животноводстве
сегодня стоит много вопросов, �
отметил далее в своем выступле�

нии Сергей Владимирович. � Прежде всего мы,
конечно, послушаем тех, кто по каким�то при�
чинам отстает от среднеобластных показате�
лей по подготовке животноводческих помеще�
ний к зиме. Определим задачи для исправле�
ния создавшегося положения.  Следующий
вопрос � это заготовка кормов. На сегодняшний
день в связи с непогодой есть опасения, что во
многих сельхозпредприятиях Свердловской
области запаса кормов будет недостаточно.
Сохранить поголовье и надои молока � это су�
перважная задача!

Большое внимание первый заместитель
министра АПК в своем выступлении уделил
необходимости сохранения и уровня господ�
держки, которая тоже во многом зависит от
роста производства продукции, в частности
� производства качественного молока. И как
пояснил затем в своем докладе Михаил Юрье�
вич Севостьянов, начальник отдела живот�
новодства и предприятий пригородной зоны
министерства АПК, в прошлом году было про�
изведено 606 тысяч тонн молока � один из
самых неплохих результатов за последние
годы. Превзойти его � задача сложная, но вы�
полнимая. И здесь, как подчеркнул начальник
отдела животноводства министерства АПК,
многое зависит от действий  руководителей. 

Обращаясь к участникам совещания, Миха�
ил Юрьевич более подробно остановился на
вопросах ремонта и дезинфекции животно�
водческих помещений, отмечая лучшие хо�
зяйства области, качественно и вовремя под�
готовившие свои животноводческие поме�
щения к зиме. Не обошли вниманием и тех
специалистов и руководителей, чьи предпри�
ятия по разным причинам отстают от срока
выполнения. 

Об итогах организации закупа молока и мя�
са за I полугодие рассказала Александра Вла�
димировна Маланичева, начальник отдела
развития КФХ, ЛПХ граждан и потребкоопе�
рации АПКиП области. Кроме того, были зас�
лушаны отчеты руководителей и специалис�
тов о причинах снижения результатов, о закуп�
ке молока у населения в первом полугодии.

Кроме того, в рамках совещания гости поз�
накомились с опытом работы алапаевских
сельхозпредприятий по строительству новых
дворов. Сначала участники совещания посе�
тили ООО "Ямовский", где познакомились с
работой нового двора на 250 голов для содер�
жания молодняка КРС по беспривязной тех�
нологии. Животноводческий корпус удивил
многих и заметной чистотой, и своими разме�
рами, и самым современным оборудованием:
дельта�скрепер (автоматическое навозоуда�
ление), автоматические шторы и вентиляция,
световой конек, поилки с подогретой водой,
механическая раздача корма и т.д.

Затем состоялось торжественное откры�
тие нового двора невьянской молочной фер�
мы в сельхозкооперативе "Пламя". Традици�
онно хлебом�солью встретили животноводы
кооператива  во главе со своим председате�
лем Иваном Александровичем Пыриным по�
четных гостей и участников совещания. 

� Сегодня мы присутствуем на открытии
нового корпуса,� начал свою речь Сергей Вла�
димирович Шарапов, � который построен
практически на финансовые средства пред�
приятия. Государство выделило только субси�
дии на оборудование, которое здесь уста�
новлено. Это 2 миллиона 60 тысяч рублей. В
области в этом году планируется ввести в
строй 18 новых животноводческих комплек�
сов и ферм. Этот двор � первая ласточка.
Современный, светлый, теплый, с современ�
ным оборудованием и, что самое главное,
сравнительно недорогой � образец для не�
больших хозяйств. Более того, я думаю, что
министерство будет рекомендовать этот двор
как хороший вариант, например, при строи�
тельстве семейных ферм.  � И, обращаясь к
председателю кооператива "Пламя", доба�
вил: � Так что ждите гостей, Иван Алексан�
дрович.

� Уже приезжают, смотрят, расспрашива�
ют! � заулыбался в ответ И.А. Пырин. � Это
строительство для нас имеет особую важ�
ность. Ведь с 1990 года в хозяйстве практи�
чески ничего не строилось. И вот, спустя
столько лет, � первый новый корпус. С каждым
годом продуктивность по надоям молока у
нас растет. В 2011 году � 1 место по району,
в 2012 � 2 место, а в нынешнем году думаю,
что по надоям мы вновь будем первыми! Се�
лекцией наши животноводы занимаются гра�

мотно, результативно, полностью оправдывая
звание племенного хозяйства. Вес наших ко�
ров увеличился от 400 до 600 кг и больше. И
те помещения, которые у нас были построе�
ны ранее, стали для них тесноватыми. И мы
задумались � как помочь нашим буренкам?
Стали прикидывать, считать, изучать опыт
других… И наконец нашли! То, что надо � и
по стоимости не так дорого, и проект хоро�
ший.  Взяли кредит. И вот сегодня настал мо�
мент, когда мы торжественно открываем но�
вый двор. Вот такой подарок нашим животно�
водам! Они это заслужили! 

� Этот подарок � ответный, � полушутливо
добавил Юрий Павлинович Маньков, началь�
ник Алапаевского управления АПК. � На одном
из традиционных предновогодних конкурсов
"Лучшая ферма района" животноводы коо�
ператива подарили своему председателю
сверток. Оказалось, что там завернут кирпич
с надписью: "Это наш вклад в строительство
нового двора, остальное добавите сами!". И
эту добавку вы перед собой видите…

� Вот, оказывается, в чем секрет! � подхва�
тил шутку С.В. Шарапов. � Может, развезем
такие же кирпичи по всей области и даже упа�
куем их? А где теперь этот кирпич?

� В основании фермы, � пошутил И.А. Пырин
и уже серьезно добавил к своему выступле�
нию: � Подарок заслуженный! В перспективе
мы планируем разместить здесь самое высо�

коудойное стадо, а один из старых корпусов
закрыть на реконструкцию и открыть там ро�
дильное отделение, а рядом � телятник. 

Поздравил сельских тружеников с таким зна�
чительным событием глава МО Алапаевское Ва�
лерий Анатольевич Заводов:

� Очень приятно, что на территории МО
Алапаевское есть такие руководители сельхоз�
предприятий, которые уверенно смотрят впе�
ред. И мы сегодня с вами уже на втором таком
предприятии. Но у нас, уверяю вас, гораздо
больше таких хозяйств. Это ИП Загуменных,
СПК "Колхоз имени Чапаева", ООО "Агрофир�
ма "АрКо", которые продолжают славные тра�
диции  сельскохозяйственного района. Я уве�
рен, что будущее таких предприятий � это на�
ращивание темпа по производству сельскохо�
зяйственной продукции и, в частности, моло�
ка. А поддержку со стороны муниципалитета
мы будем оказывать в любом случае. Если
будет развиваться хозяйство, будет разви�
ваться и социальная сфера в селе.  

Поздравила невьянских животноводов и
вручила ценный подарок председатель Ала�
паевского райкома профсоюза работников
АПК Ольга Петровна Потапова. Также на отк�
рытии нового корпуса выступили: предста�
вители Сбербанка, вручившие приз пламен�
цам за победу в конкурсе Сбербанка в номи�
нации "Развитие", и директор Кушвинского
молокозавода "Молочная благодать" Ю.А.
Жуков, поблагодаривший Ивана Александро�
вича за качественное поставляемое молоко
(80 процентов � высшего сорта!) и значимость
строительства таких небольших, но совре�
менных новых ферм.  

Слова благодарности и восторга высказа�
ли и животноводы кооператива "Пламя": глав�
ный зоотехник П.И. Пятыгина, техник�осеме�
натор С.В. Цветкова и бригадир невьянской
МТФ Н.Б. Овчинникова.    

И, наконец, самая торжественная минута �
первый заместитель министра АПК С.В. Ша�
рапов, глава МО Алапаевское В.А. Заводов и
председатель СХПК "Пламя" И.А. Пырин раз�
резают красную ленточку. Двор � открыт! Вос�
торженные, даже слегка завистливые взгля�
ды. Иван Александрович с увлечением, дос�
таточно подробно рассказывает обо всем,
отвечает на вопросы. 

Прозвучал у руководителей и специалистов
хозяйств со всей Свердловской области и
вопрос о кормах. И здесь уже своим опытом
применения мобильного комбикормового за�
вода поделился алапаевский руководитель
КФХ "Луч" В.Г. Пырин. Было заметно, как рас�
тет интерес участников семинара: прирост
качественных показателей животноводчес�
ких хозяйств, улучшение кормов и результат
� весомая годовая прибыль! Как не заинтере�
соваться. 

И в заключение этого насыщенного дня мы
не могли не поинтересоваться мнением пер�
вого заместителя министра АПК области С.В.
Шарапова о работе алапаевских аграриев.
На что он коротко отметил: "Результатами
удовлетворен. Но могут еще лучше!". А это
значит, что впереди у района большие пер�
спективы роста!

2 августа министерство агропромышленного комплекса и продовольствия Свер�
дловской области на территории Алапаевского района провело выездное совеща�
ние на тему: "О подготовке объектов отрасли животноводства к работе в зимний пе�
риод 2013�2014 годов и организации закупа молока и мяса у населения". В рабо�
те приняли участие начальники ветеринарных станций по борьбе с болезнями жи�
вотных, начальники и специалисты управлений АПК Свердловской области.

Открывая совещание, первый заместитель министра АПК Свердловской области
Сергей Владимирович Шарапов обратил внимание присутствующих на то, что
Алапаевский район выбран не случайно. Из года в год животноводы хозяйств
Алапаевского управления улучшают результаты своей работы, в первую очередь
� по продуктивности, по качеству молока. Заметен рост и по другим показателям.

С.НИКОНОВА, снимок автора

В.А.Заводов, С.В.Шарапов и И.А.Пырин открывают молочную ферму в селе Невьянском
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10 августа � День физкультурника

Леонид Леонидович ШЕВЦОВ, предсе�
датель федерации по пулевой стрельбе:

� В Алапаевске развивается много видов
спорта, но, наверно, мало кто может пох�
вастаться такими успехами, как стрелки. В
чем причина наших успехов?

В свое время по моей инициативе пуле�
вая стрельба была включена как обяза�
тельный вид в спартакиаду школьников.
Вот тут�то все и началось: вместо обычной
стрельбы из упора лежа школьники стали
выполнять стандарт � "стрельбу из трех по�
ложений". Начался отбор лучших в школь�
ные команды, затем тренировки, а в конце
года � спартакиада школьников. Здесь, в
тире ДОСААФа, происходили такие сраже�
ния, такие баталии! Из победителей фор�
мировалась команда для участия в облас�
тных соревнованиях. Соревнования � это и
есть сущность спорта! Так воспитываются
спортсмены высокого уровня.

И у нас их немало: чемпионка Олимпий�
ских игр в Афинах Любовь Галкина, мас�
тера спорта международного класса Де�
нис Иванов и Алексей Дмитриев, масте�
ра спорта Оксана Серова и Юлия Зино�
ва, мастер спорта Евгений Панченко, ко�
торый выполнил норматив мастера спорта
международного класса, но ему его еще
не присвоили. На последних соревновани�
ях он показал результат, который превзой�
ти нельзя � в стрельбе из пневматической
винтовки 600 очков из 600 возможных. Это
все говорит о том, что стрелковый спорт у
нас в городе на высоком уровне.

Но спорт � это динамика, он не терпит
застоя. И сейчас дальнейшее развитие
спорта по пулевой стрельбе я вижу в тес�
ном сотрудничестве спортивной школы с
общеобразовательными школами. В этом
направлении уже сделаны первые шаги.
Так, в прошлом учебном году мы совмес�
тно со школой №2 провели по линии ДО�

СААФ соревнования в начальной школе �
уже есть и первая звездочка: Катя Соцко�
ва, которая, несмотря на свой юный воз�
раст, выполнила норматив первого взрос�
лого разряда. Будем так работать с други�
ми школами, и результат будет!

Разработана специальная  программа
по подготовке юных спортсменов. И се�
годня у меня уже есть девочки�кандидаты
в мастера спорта � Виктория Щекалева
из школы №12 и Алина Александрова из
школы №1.

Главное для меня � выявить способных
детей, чтобы из них выросли настоящие
спортсмены, или просто хорошие, силь�
ные духом, успешные люди. В целом за
дальнейшую судьбу стрелкового спорта я
спокоен, потому что есть спортсмены,
есть хорошая база, хотелось бы и разви�
тия совместной работы. 

День физкультурника. Этот праздник, отмечаемый в нашей стране с 1939 года, считают своим миллионы наших сограждан. Это
праздник всех, кто любит спорт � вне зависимости от профессии и возраста.

В преддверии Дня физкультурника мы задали несколько вопросов председателям спортивных федераций МО г. Алапаевск � о самых
значительных событиях, об успехах и достижениях, о лучших спортсменах и о планах на будущее.

Спорт � это динамика, это движение!

Кирилл Александрович НЕКРАСОВ,
председатель федерации по автомо�
бильному спорту:

� Наши спортсмены�картингисты  проя�
вили себя в 2013 году на чемпионате
Свердловской области по зимнему кар�
тингу, который проходил в 5 этапов в го�
родах Реж, Полевской, Алапаевск, и за�
няли  призовые места: Эдуард Мясни�
ков в классе "супер Е" серебряный при�
зер,  Александр Гилев в классе "нацио�
нальный" серебряный призер, Сергей
Фатхутдинов в классе "национальный"
стал победителем. 

На чемпионате кубка УрФО по зимнему
картингу в классе "ротакс макс" Сергей
Шуйский занял пятое место из более
чем двадцати участников, заявленных в
чемпионате в данном классе. 

На территории Алапаевска федерация
автомобильного спорта по Свердловской
области (отделение картинга по г. Алапа�
евску) провела  кубок УрФО, второй этап
и кубок на приз главы МО г.Алапаевск.

В 2014 году федерация автомобильно�
го спорта по Свердловской области (от�
деление картинга по г. Алапаевску)  пла�
нирует проведение первого этапа чемпи�
оната Свердловской области, второго
этапа кубка Свердловской области и ку�
бок на приз главы МО г. Алапаевск. Все
эти мероприятия будут проходить на тер�
ритории города Алапаевска.

Особо хочется поблагодарить А. Гиле�
ва  за помощь в организации и проведе�
нии всех соревнований.

Что касается планов, то на эту тему
можно говорить долго, но все наши тру�
ды и достижения положены на развитие
автомобильного спорта в Алапаевске
среди молодого поколения, т.к. картинг
это первый шаг к безопасному   вожде�
нию в будущем.

Владимир Валерьевич САМЫЛОВ,
председатель федерации по легкой
атлетике:

� Силами  федерации на территории
МО город Алапаевск были проведены 8
соревнований. Самыми массовыми ста�
ли: кросс нации, более 900 участников в
финале и 1200 на 1 этапе (по учебным за�
ведениям, школам, коллективам), откры�
тый чемпионат города, 397 спортсменов,
чемпионат города по л/атлетическому
кроссу, 280 спортсменов, день бегуна 215
спортсменов. 

Кроме организации массовых соревно�
ваний, наши команды стали призерами
многих спортивных мероприятий. В зим�
нем первенстве области среди спортсме�
нов 2001�2000г.р. алапаевская команда
заняла второе место. А спортсмены
1999�1998г.р. в этом же первенстве заня�
ли третье место.

В летнем сезоне команда алапаевских
легкоатлетов 2001�2000г.р. взяла второе
место в первенстве области, а спортсме�
ны постарше (1999�1998г.р.) стали побе�
дителями в летнем первенстве области.

Среди лучших спортсменов прошедше�
го сезона хочется отметить воспитанни�
ков тренера Н.В.Леоновой: Евгению
Москвину (1 взрослый разряд), трёх�
кратную победительницу первенств об�
ласти по многоборью и прыжкам в высо�
ту, неоднократную победительницу об�
ластных соревнований в беге на  60 мет�
ров с барьерами; Дарью Кошутину (1
взрослый разряд), неоднократного  при�
зёра первенств области в беге на
200,300,400 м, кроме того, Даша � чемпи�
он города в беге на 300м; Романа Гарее�
ва (2 взрослый разряд), призёра пер�
венств области, областных соревнований
и чемпионата города в толкании ядра;
Лизу Шмелькову (2 взрослый разряд),
неоднократного призёра первенств об�
ласти в беге на 60 м с барьерами и в
прыжках в длину. 

Из легкоатлетов моей группы я бы
отметил: 

Егора Моторина (1 взрослый разряд),
победитель первенства области и облас�
тных соревнований по прыжкам в длину,
призёр в беге на 60 и 100м.

Сергея Миллера (2 взрослый разряд),
победитель первенства  области в трой�
ном прыжке, финалист первенства Ур�
ФО.  

Наташу Баталову (2 взрослый раз�
ряд), призёр первенств области в трой�
ном прыжке, финалист первенства УрФО.

Андрея Клещёва, победитель пер�
венства УрФО среди молодёжи в прыжках
в длину и тройном прыжке, кандидат в
мастера спорта.

Перспективные планы на будущее мож�
но строить только с улучшением матери�
ально�технической базы. Сейчас проис�
ходит смена поколений, и, надеюсь, на
будущий год мы порадуем наших горожан
более высокими результатами, в том чис�
ле и на российской арене.

Сайгид Лабазанович БИЛАЛОВ,
председатель федерации по рукопаш�
ному бою и самбо:

� Наша федерация была создана в октябре
2005 года на базе дворового клуба "Олимпи�
ец". Число занимающихся в клубе в разные
годы колеблется от 80 до 150 юношей и де�
вушек. Главный тренер � С.Л. Билалов, тре�
нерский состав: А.М. Долгатов и В.Я. Кле�
щёв � тренируют группу младших юношей,
группу разрядников и группу спортсменов
старше 18 лет в спортивном клубе "Боец" и
являются ответственными за поездки спорт�
сменов на областные и региональные со�
ревнования, Г.И. Нежданов � тренирует груп�
пу новичков в спортивном клубе "Боец" и
С.А. Татаринов � тренер спортивного клуба
"Уралец" в Нижней Синячихе.

В 2012�2013 годах наши спортсмены
приняли участие в 25 соревнованиях раз�
ных уровней, 4 из которых были проведены
в Алапаевске. Проведены пять семинаров.

8 воспитанников спортивного клуба "Бо�
ец" заняли призовые места на первенстве
Уральского федерального округа, 14
спортсменов стали призерами на первенс�
тве области. В 2012 году на первенсве
России среди юношей в Ессентуках Никита
Казанцев стал победителем, а Тигран Мхи�
тарян занял второе место. Игорь Кащук
выполнил норматив кандидата в мастера
спорта, 12 спортсменов выполнили I�III
юношеские разряды. Тренеры А.М. Долга�
тов и С.Л. Билалов за подготовку победи�
телей первенства России были награжде�
ны дипломами первой степени. 

Наши лучшие спортсмены, наша гордость
и наша надежда, наше будущее: по рукопаш�
ному бою � чемпион Уральского федерально�
го округа Игорь Кащук, чемпион области,
победитель и призер областных и городских
соревнований Сабир Билалов; по самбо �
Григорий Подкорытов, Вадим Долгору�
ков, Никита Кусков, Александр Баев.

Мы � активные участники праздничных
мероприятий. В 2012 и 2013 годах спорт�
смены клуба "Боец" продемонстрировали
показательные выступления по самбо и ру�

копашному бою  в День города, в дни мик�
рорайонов Северный и Рабочий городок, в
День физкультурника, на фестивале "Пре�
дел прочности" в Верхней Синячихе.

Концепция развития самбо и рукопаш�
ного боя на территории МО город Алапа�
евск и МО Алапаевское � это пропаганда
здорового образа жизни, популяризация
спорта среди молодёжи и учащихся, вы�
полнение спортивных нормативов, органи�
зация спортивно�массовых мероприятий,
проведение семинаров по повышению
квалификации судейского и тренерского
состава, подготовка юношей для службы в
рядах Вооружённых сил РФ.

Одним из главных направлений работы
федерации самбо и рукопашного боя явля�
ется профилактическая работа. В школах и
в спортивном клубе "Боец" ежемесячно
проводятся мероприятия и беседы о вреде
курения, употреблению наркотиков и спир�
тных напитков.

С Л.Шевцовым и С.Билаловым беседовала С.НИКОНОВА, с В.Самыловым и К.Некрасовым � Т.ХАБИБУЛОВА, снимки Ю.Дунаева 

Л.Шевцов

В.Самылов

К.Некрасов

С.Билалов
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Кирилл СПИРИН � преподава�
тель физической культуры в
Алапаевском профессиональ�
но�педагогическом колледже.
Три года назад он закончил кол�
ледж и продолжил преподава�
ние по выбранной профессии. 

Сейчас Кирилл успешно игра�
ет в составе футбольной коман�
ды "Урожай". В областном чем�
пионате по второй группе "Уро�
жай" занимает самую верхнюю
строчку в турнирной таблице. 

� Кирилл, с чего начинается
увлечение спортом?

� В жизни человека всё начина�
ется с детства! Во дворе нашего
дома родители и соседи совмес�
тными силами построили спортив�
ную площадку: помню, как мы
дружно засыпали территорию пес�
ком, поставили ворота, турники.
Вечерами, в выходные дни все
вместе собирались играть в во�
лейбол, теннис, футбол и взрос�
лые, и мы � дети. Здорово было!
Спорт, он же затягивает, увлекает.
Здесь безгранично можно себя
совершенствовать…

� Как ты считаешь, современ�
ной молодёжи интересен спорт
или занятия физкультурой?

� Здесь нельзя дать однозначно�
го ответа. Среди подростков су�
ществует мнение, привитое ещё
со школы, что физическая культу�
ра � предмет необязательный и
несерьёзный, можно его и прогу�
лять. А ведь это такой же предмет,
как математика и все остальные.
Во�вторых, ребята, может, и инте�
ресуются, но спортом практически
не занимаются. Меня удивляет,
когда на уроке нужно играть в во�
лейбол или баскетбол, а ученики
мне заявляют: "А мы не умеем, мы

даже правила не знаем…". Прихо�
дится объяснять.

� Как педагог считаешь себя
строгим?

� Да. Я строгий и очень требова�
тельный. Если ученик пропустил
занятия, то зачёт по физкультуре
он всё равно будет сдавать нарав�
не со всеми.

� Предположим, у человека
ограниченная группа здоровья.
Он сможет стать преподавате�
лем физкультуры?

� Ограничения же разные есть:
сердечно�сосудистые заболева�
ния, заболевания внутренних ор�
ганов, психические недуги и де�
фекты речи. Только врач может
окончательно дать заключение,
допускается ли абитуриент к учёбе
или нет. К сожалению, среди вы�
пускников школ сейчас достаточно
высокий процент именно со спе�

циальной группой здоровья, а не
основной. 

� Какими качествами должен
обладать преподаватель физи�
ческой культуры?

� Главные качества � это спра�
ведливость и ответственность. Ко�
нечно, требовательность к себе и
учащимся, уважение к воспитан�
никам, умение воспринимать дру�
гого человека и понимать его. Ра�
ботоспособность. 

� Кирилл, кто тебя привел в
футбол?

� В достижениях любого челове�
ка всегда есть заслуга родителей,
тренера. Мне было почти 8 лет,
когда отец привёз меня в детско�
юношескую школу. На первой тре�
нировке я просто ходил и не пони�
мал, что они делают. Слышу: "Ну,
дайте хоть новенькому пнуть�то по
мячу…". Вечером дома заявил от�

цу: "Нет, папа, я больше не поеду
на тренировку. Все там играют, а я
ничего не делаю, лучше я во дворе
мячик попинаю". Но он ещё раз от�
вёз меня. Снова отвёз. После чет�
вёртой тренировки я втянулся и
начал играть. 

Через четыре месяца мои пер�
вые соревнования � первенство
России по мини�футболу в городе
Берёзовском. 

Тренировки � круглый год. Летом
мы выходим на поле, а зимой иг�
раем в спортзале. Помню, раньше
в предсезонный период бегали в
сторону дома отдыха "Нейва". На
автобусе нас вывозили, высажи�
вали километров за 12, и мы бежа�
ли до города обратно…

� Насколько известно, твои
способности были замечены
ещё тогда: молодой, перспек�
тивный футболист…

� В 14 лет меня пригласил иг�
рать за взрослую команду "Фан�
кома" тренер Евгений Петрович
Карпенко. Было тяжело играть од�
новременно за юношей и за
взрослую команду. Конечно, луч�
ше я проведу на поле 90 минут с
ровесниками, чем буду почти всю
игру на замене, и лишь 10 минут �
на поле. Летом ребята отдыхали, а
у меня тренировка в 10 утра, в 4
вечера, и так каждый день. 

� Какой был самый запомина�
ющийся момент в сыгранных
матчах?

� Мне  было 17 лет. Поехали в
Краснотурьинск на игру с коман�
дой�лидером: мы одиннадцатые в
турнирной таблице, а они на тре�
тьем месте. Им нужны были очки,
позарез! Всё, началась игра. Во
втором тайме тренер: "Спирин,
иди разминайся.." Я разминаюсь.
Нам забивают. "Спирин, иди са�
дись". До окончания матча оста�

лось 5 минут. Меня выпускают на
поле. Делает подачу Карпов, и я
забиваю � 2:2. А затем оформляю
дубль! Мы выиграли � 3:2! Тренер
подбегает, обнимает. Конечно,
приятно забрать очки у серьёзного
соперника. 

� Жизнь спортсмена и препо�
давателя физкультуры � это
частые тренировки, сборы, со�
ревнования,  поездки. Не утом�
ляет?

� Я считаю, что занятие спортом,
наоборот, увеличивает жизненные
силы, доставляет удовольствие,
повышает качество жизни. Вот, к
примеру: мне подарили туристи�
ческий велосипед. Велотуризм те�
перь для меня � это больше чем
просто занятия спортом. Это по�
сещение интересных мест, дос�
топримечательностей с друзьями,
с моей девушкой. Едешь и любу�
ешься природой! Планируем в ав�
густе на велосипедах отправиться
в Верхотурье. Уверен �  нас ждёт
увлекательное путешествие!

P.S. И вместо заключения… От�
ветьте на несколько коротких воп�
росов: 

Какой урок в школе приносит
вам больше всего радости?

На какой урок вы не идете, а бе�
жите?

На каком уроке вам всегда инте�
ресно и весело?

На каком уроке время пролета�
ет незаметно?

Если на все вопросы ваш ответ �
"физкультура!", то имеет смысл
продолжить образование в Алапа�
евском профессионально�педа�
гогическом колледже, где в насто�
ящее время идёт приём докумен�
тов на поступление по специаль�
ности "физическая культура". 

Алапаевская
ГАЗЕТА

Кирилл Спирин (справа) � только что одержана победа... 

9 мая 2002 год, легкоатлетическая эс�
тафета на площади Победы. Супруги
Владимир и Наталья ПОДКОРЫТОВЫ
участвуют в одной команде, а дочь Юлия
ещё совсем малышка, в детской коляс�
ке спит. Мама с папой скоро прибегут...

Юлия Подкорытова теперь сама успешно
выступает на легкоатлетических соревнова�
ниях, как когда�то её родители.

� Наталья, как вы познакомились с
Владимиром? 

� Мы познакомились 16 июня � эту дату мы
запомнили. Летом ходили в поход под Коп�
телово, в Таборы. 

Володя тогда подошёл и просто предло�
жил: "Пойдём в бадминтон поиграем…" Иг�
рая разговаривали, и оказалось, что у нас
много общего. Я даже сейчас вспоминаю и
шучу: вот не пригласил бы в бадминтон по�
играть, и не познакомились бы… 

Теперь мы ежегодно ездим с Володей в
Таборы в честь годовщины нашего знакомс�
тва, там очень живописные места.

Наталья достала большую тетрадь: акку�
ратным девичьим почерком на обложке на�
писано: "Спортивный дневник". На странич�
ках цветной пастой отмечены даты, резуль�
таты, тренировки. Сохранены все личные
номера, пожелтевшие, правда, от времени.
Где�то номера написаны на тетрадных лис�
тах в клеточку. Это память. И пример для де�
тей. Время пришло, и  свои личные номера с
эстафет и соревнований кладёт в дневник
дочь.

� Вот эти нагрудные номера � из ткани, �
она бережно взяла их в руки. � Значит, в Ека�
теринбурге соревнования были, а на мес�
тных эстафетах � обычно из бумаги дела�
ли...  А это Сергея Геннадьевича, тренера
почерк, он расписывал, как я бежала каж�
дый километр. А вот… эту шоколадку мне
Володя из Москвы привёз, "Презент "Юж�
ный бальзам", когда на соревнования ез�
дил. Обёртку сохранила, а он, наверное, уже
и не помнит… Сохранились и вырезки из га�
зет "Спортивные новости": вот про меня на�
писали, у меня тогда фамилия другая была �

Моршинина, а ниже � про Володю, он в Мос�
кву ездил на соревнования. 

� Как  проходили ваши тренировки?
Сколько вы километров бегали? 

� Раньше по 81 километру в месяц � легко!
Бегали до 132�го километра. Теперь, когда
на поезде  проезжаю этот разъезд, сама
удивляюсь � далеко�то как! Заполняли мы
дневник регулярно, потом подсчитывали,
сколько  выполнили за месяц. 

� Кто�то вёл контроль, проверял ваши
пробежки?

� Дневник тренеру показывали. Хотя са�
мый главный контроль � это результат на со�
ревнованиях! Без тренировок никакого ре�
зультата не будет.

� Утром же так хорошо спится, а тут �
на тебе: вставать, бежать… 

� Занятие спортом очень дисциплиниру�
ет: представь, просыпаешься затемно в 6
утра, а за окном дождь льёт, холодно. А ты

всё равно одеваешься и � на улицу, бежишь
несколько километров. Зимой � в болонье�
вых костюмах, закуржавеешь � жарко же!
Настроение после пробежки на весь день
отличное, заряд бодрости такой! Тяжело
вначале, но потом, когда втянешься, это
входит в привычку. Я и теперь раньше бу�
дильника минуты на две просыпаюсь.

� Памятные призы с соревнований есть?
� Конечно! Вот столовый набор, ложки�

вилки. Тогда мы от Нижней Синячихи до ста�
диона АМЗ бежали. А бывало, и тельняшки
дарили! � засмеялась Наташа. 

� Училась в Алапаевском профессио�
нальном лицее, на строителя, если не
ошибаюсь?

� Да. Вот и строю до сих пор! � снова улыб�
нулась молодая хозяйка. �  Пристрой к до�
му: для детей хотим бассейн… Да и места
будет больше в доме, просторнее.  

� Дети продолжают семейную тради�
цию?

� Дочь занималась сначала гимнастикой,
и вдруг год назад неожиданно заявила нам,
что хочет заниматься лёгкой атлетикой. Мы
с мужем не стали возражать. Конечно, ей
очень нравится. И результаты есть: третий
взрослый разряд, медали, грамоты.

Но на пробежку в такую даль никогда её
не отпущу, страшно за ребёнка. А сын Ян,
скорее всего, боксёром будет у нас! И ни�
чего не боится: ни высоты, ни боли. 

Раньше, помню, чтобы меня на трениров�
ку отпустили, надо после школы работу до�
машнюю выполнить: прибрать, воды при�
нести. Вот охота же было! И силы на трени�
ровку оставались. А теперь поколение дру�
гое: они более продвинутые, у них компью�
теры, все условия есть. "Мам, ты меня с
тренировки заберёшь?" � просит дочь
иногда.

� Смотрю, у вас спортивный уголок и
дома, и во дворе… 

� Со спортивной площадкой во дворе �
это целая история! С Володей ездили в лес,
выбирали специально бревно. Теперь это
бревно � оранжевый жираф. Турник, лес�
тницу поставили. 

Спорт в семье, я считаю, это особый вид
общения, причем как между членами самой
семьи, так и с окружающим миром. Раньше,
когда Юля была ещё совсем малышкой, мы
с Володей по утрам бегали, а теперь време�
ни не хватает, жаль... Спорт помогает под�
держивать здоровье, держать тело в тонусе
и иметь всегда отличное настроение.

Совсем недавно, 4 августа семья Подко�
рытовых отметила годовщину кружевной,
или ландышевой, свадьбы � тринадцать лет.
Хочется пожелать, чтобы все их стремления
и цели обязательно были достигнуты! 

День физкультурника

Вот так нужно подтягиваться, дети                            На зарядку � становись!

Е.САМКОВА, снимки из альбома семьи Подкорытовых и К.Матушкиной

Все начинается с детства... 

Спорт в семье � особый вид общения
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Аллеи стадиона
10.00 � открытие выставок: цветов садоводов�любителей, изделий

художественно�прикладного творчества; спортивных достижений,
достижений посёлков муниципального образования.

10.45 � начало творческих программ праздника. 
Шествие духового оркестра ДШИ им.П.И.Чайковского.

Малая сцена (корт) 
12.00 � объединение клубов любителей животных "Ноев ковчег".

Презентация пород собак, фристайл с собаками. 
14.00 � "Поколение NЕХТ" � концертная программа молодежных

культур (рэп, хип�хоп, брэйк�данс).

Аллея 
стадиона 
13.00 � показательные

выступления представите�
лей спортивных федераций.

На стадионе будут рабо�
тать аттракционы � батуты,
железная дорога, карусели,
электромобили, "водный
шар", спортивные трампли�
ны, бык�родео, страйкболь�
ный тир, сигвей � прокат и т. д.

Вы сможете прокатиться на
лошадях и пони, ослике, вер�
блюде, мини�пони, ламе, ло�
шаке верхом и в тележке, бу�
дет работать фотошатёр.

Всевозможная празднич�
ная торговля: сувенирная
продукция, игрушки, шары,
поп�корн, сладкая вата, вы�
печка, сладости и многое�
многое другое.

22.00 � праздничный фей�
ерверк.

Оргкомитет 
праздника

Основная сцена праздника 
11.00 �  открытие праздника "Ода городу". 
11.05 � "Всем � всем ПРИВЕТ!"
Детская игровая программа с участием детских творческих

коллективов.
13.00 � "Богат талантами Урал".
Театрализованная концертная программа с участием народных

коллективов, хоров, ансамблей. 
14.00 � "Таланты без границ".
Презентация концертных программ поселковых домов культуры.
15.45 � торжественная часть праздника: 
� выступление главы муниципального образования; 
� выступление председателя Думы муниципального образования и

депутатского корпуса; 
� присвоение звания "Почётный гражданин муниципального

образования";
� чествование молодоженов, новорожденных, ветеранов; 
� вручение паспортов, медалей "Совет да любовь"; 
� подведение итогов конкурса "Мой дом � мой город". 
18.00 � "Звёздные россыпи".
Молодежная эстрадная программа солистов и творческих коллекти�

вов города.
20.00 � вечерний дискотечный марафон "Танцевальный максимум".

17 августа, стадион «Центральный»
Праздник День города�2013
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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

Гороскоп. Реклама Алапаевская
ГАЗЕТА32 № 32, 8 августа 2013 г.
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отдела рекламы «АГ»  
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ОВЕН: В начале недели вам лучше не
изводить себя излишними нагрузками на
работе � не форсируйте события и не пы�
тайтесь выполнять десять дел одновре�
менно. У вас может возникнуть необходи�
мость отстаивать свои интересы, зато мо�
гут порадовать благоприятные события в
личной жизни.

ТЕЛЕЦ: На этой неделе вам придется
немало времени посвятить работе, воз�
можны интересные перемены в личной
жизни и на службе. Постарайтесь не рас�
слабляться, иначе ваши планы на будущее
окажутся построенными на песке. Проя�
вите терпение и постарайтесь не кон�
фликтовать с начальством, но не бойтесь
взять на себя ответственность, от этого вы
только выиграете. 

БЛИЗНЕЦЫ: В начале недели будьте
предельно внимательны . Вам нужны но�

вые впечатления, и если вы сами себя
лишите возможности их получить, то это
вас очень сильно расстроит . Не бойтесь
спорить с близкими людьми, в этих спорах
может родиться истина, очевидная и по�
лезная всем.

РАК: На этой неделе проявите разум�
ную осторожность, вам потребуются хоро�
шая реакция и умение быстро принимать
решения, иначе рискуете не поспеть за
стремительностью предстоящих событий.
Хорошие новости взбодрят вас, но стоит
тщательно проверить их достоверность.

ЛЕВ: На этой неделе вам будет сопутс�
твовать успех  и вам гарантировано бла�
госклонное внимание начальства и кол�
лег. Поберегите добрые отношения с
близкими вам людьми от обид и недоразу�
мений. В конце недели вам будет свойс�
твенна эмоциональная неустойчивость и
повышенная ранимость.

ДЕВА: Начало недели � время, чрезвы�
чайно благоприятное для вас, наполнен�
ное разнообразными и чрезвычайно инте�
ресными событиями, но серьезных реше�
ний лучше не принимать. Даже если у вас
полно помощников, постарайтесь всё сде�
лать лично. Иначе могут возникнуть проб�
лемы и достаточно неоднозначное отно�
шение к вам.

ВЕСЫ: На этой неделе вы будете склон�
ны к творческому подходу при решении
любой задачи. Смотрите, как бы это не
вышло вам боком. В благородном порыве
сделать жизнь прекраснее и мир совер�
шеннее вы можете забыть о повседневной
рутине, которая не преминет о себе на�
помнить самым неприятным образом.

СКОРПИОН: У вас на этой неделе будет
дел непроворот и, чтобы справиться с ни�

ми и успеть повсюду, вам придется потру�
диться. К тому же вы будете все время на
виду, придется это учитывать. Если вдруг
появится желание решить все одним ма�
хом, не спешите � лучше рассчитывать
свои силы и правильно их распределить.

СТРЕЛЕЦ: Вам необходимо не распылять�
ся и наметить себе четкие и конкретные
ориентиры, уверенно продвигаться к дости�
жению своей цели. Не взваливайте на себя
чужие хлопоты и проблемы, иначе вам не
справиться с поставленными задачами. Вы
можете рассчитывать только на собствен�
ные силы.

КОЗЕРОГ: На этой неделе вам придется
проявить редкостную выдержку и такт при
встречах с коллегами по работе и в бесе�
дах с начальством. Если сумеете оставать�
ся корректным при любых обстоятельс�
твах, вас ожидает успех: поступят выгод�
ные предложения, появятся влиятельные
знакомые.

ВОДОЛЕЙ: Верхом благоразумия будет
завершить все нудные дела в начале недели.
Постарайтесь не стать жертвой суетливого
настроения, также не стоит недооценивать
или переоценивать свои способности и воз�
можности. Вам не помешает обновление
впечатлений, которое может подарить вам
короткая поездка. 

РЫБЫ: Не будьте слишком амбициозны,
этим вы можете только вызвать гнев окру�
жающих и начальства. Дайте простор сво�
ей фантазии, и ваши мечты очень скоро мо�
гут воплотиться в жизнь. Окажутся полез�
ными и интересными поездки и знакомс�
тва. Проявите терпение, и вас ждет успех.

12�18 августа 

Компьютерная помощь
Установка, обслуживание, решение 

проблем Windows Ремонт и модер�
низация компьютеров Монти�
рование и настройка локальных
сетей Установка и настройка
Интернета (WiFi, ADSL, GPRS) Лечение вирусов,
восстановление данных Ремонт ЖК т/в,
мониторов . Покупка неисправных ЖК�мониторов.

Тел.8�961�7698925
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