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Экологический 
субботник:
из леса убрали 
горы мусора
стр. 2
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День знаний

Есть вопросы – 
приходите!
Уважаемые жители г.Алапаевска и 

Алапаевского района!

В сентябре личный прием граж-
дан начальником ММО МВД России 
«Алапаевский» подполковником по-
лиции Александром Владими-
ровичем Ермиловым будет осу-
ществляться 6 сентября с 14.00 
до 17.00 по адресу: г. Алапаевск, 
ул. Кр.Армии, д. 7, кабинет № 203.

Предварительно записаться на 
прием можно по телефону 3-43-17 с 
9.00 до 18.00 ежедневно, кроме вы-
ходных, перерыв с 13.00 до 14.00.

Добро того учить, 
кто слушает

Отопительный
сезон.
Котельные 
готовы 
на 97-98 
процентов 
стр. 2

Спецвыпуск 
<<Перекресток>>.
<<Танковая>> 
дорога
стр. 91 сентября во всех школах города прошли торжественные линейки, по-

священные началу нового учебного года. День знаний пришелся на 
воскресенье, но к каждой школе необычными ручейками белых руба-

шек, бантов, огромных разноцветных букетов цветов вливались школьники в 
праздничную атмосферу, царящую в это время в школах…

По-семейному тепло и радушно прошла линейка в школе №15. В этом учеб-
ном году здесь будет учиться 327 учащихся, из них 50 первоклассников. 

Выступление директора школы №15 М.О. Востряковой и депутата город-
ской думы Д.А. Карпова, исполнение школьниками Е. Рудаковым и Т. Бороди-

ной веселых песен и множество горящих радостью глаз и счастливых улыбок… 
Ведь впереди ответственный, волнующий и очень интересный новый учебный 
год… 

С.НИКОНОВА

На снимке автора: ученики 1Б класса городской школы № 15 

к занятиям готовы!

Продолжение темы читайте на стр.8

Реклама



Этим же распоряжением утвер�
жден график проверки готовности
теплоисточников, расположенных
на территории муниципального об�
разования,  таковых в списке 31.
Это котельные, работающие на
твердом топливе, природном газе и
электричестве. Срок проверки с 28
августа по 5 сентября.

3 сентября редакция обрати�

лась к Сергею Федоровичу Арап�
танову с просьбой проинформиро�
вать горожан о степени готовности
теплоисточников и теплосетей к на�
чалу отопительного сезона. И вот
что он сообщил:

� Степень готовности теплотрасс
и котельных на данный момент сос�
тавляет 97�98 процентов. Комисси�
ей проведена проверка 9 котель�

ных, в их числе 5 принадлежащих
ЗАО "ТЭКУР": на территории АМЗ, в
микрорайоне Сангородка по улице
Павлова, а также котельная №6 по
улице Юных Героев, котельные по
улице Горняков и по улице Герцена.
Проверены котельные других орга�
низаций: котельная ООО "Энерго�
сервис" по улице Серова, две ко�
тельные МУП "Алапаевский горво�
доканал" на водозаборе и очистных
сооружениях и котельная Алапаев�
ского психоневрологического ин�
терната по улице Толмачева. Ко�
тельные практически везде готовы,
за исключением объекта по улице
Горняков, где требуется доработка.
И по котельной на улице Герцена ко�
миссией дано предписание покра�
сить само здание  и обкосить траву.

Нет сомнений по котельной ООО
"Энергосервис". Имеется запас

твердого топлива для котельной
психоневрологического интерната.
Словом, техническое состояние ко�
тельных по работе в зимний период
опасений не вызывает. Но есть воп�
росы по расчетам за потребленный
природный газ в минувшем году. В
настоящее время под расчеты за
газ на думе дана муниципальная га�
рантия, но тут еще надо постарать�
ся довести дело до завершения.

Вызывает опасение только за�
пуск котельной на территории стан�
козавода. Конечно, запустим, зато�
пим, но проблема существует. Чис�
то ведомственная проблема. Надо
договариваться.

Комиссия продолжает проверку.
Следующие объекты � котельная
поселка Западного, в городе � ко�
тельная на улице Колногорова, ко�
тельная АЦГБ и по улице Вокзаль�

ной, принадлежащая РЖД, и далее
поселки. Напомню, что 5 сентября
по графику мы должны завершить
проверку готовности всех теплоис�
точников на территории муници�
пального образования.

А вот как прокомментировала
подготовку теплоисточников пред�
седатель Думы Галина Игоревна
Канахина, выезжавшая с комисси�
ей на ряд объектов.

� Котельные технически готовы,
но члены комиссии обратили вни�
мание на неудовлетворительное
содержание прилегающих к ним
территорий: мусор, грязные зда�
ния, и внутри помещений нужен
косметический ремонт для созда�
ния нормальных условий труда обс�
луживающего персонала.

В.ПЕРЕВОЗЧИКОВ
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Подготовка к зиме

Экологический субботник

Котельные и теплотрассы готовы на 97�98 процентов. 
Но вопросы еще остаются

В конце августа в Алапаевске на
территории лыжной базы в микро�
районе Станкозавода прошел эколо�
гический субботник, организованный
по инициативе депутатов Думы и ра�
ботников администрации муници�
пального образования. Эта акция бы�
ла проведена в рамках Всероссий�
ского экологического субботника. 

И выбрано место было не случайно:
красивый хвойный лес и пригорки, при�
легающие к базе, являются любимым
местом отдыха горожан и летом, и зи�
мой. Ибо это практически в черте горо�
да � и с детьми удобно. К сожалению,
есть проблема � горы мусора, который
оставляют после себя отдыхающие. Об
этом неравнодушные горожане бьют
тревогу, обращаясь в местные органы
власти. Учитывая это, именно здесь и
был организован экологический десант. 

30 августа в два часа дня на место
сбора прибыли работники городской
администрации во главе с первым за�
местителем главы С.Араптановым, слу�
жащие дирекции единого заказчика
вместе с директором Т.Панченко, депу�
таты Думы с председателем Г.Канахи�
ной, а также представители средств
массовой информации, всего около 70
человек. Заранее был согласован план
проведения субботника. Выделено са�
моходное шасси для вывозки мусора.
Закупили мешки для его сбора в коли�
честве нескольких сотен. Вооружив�
шись перчатками и мешками, энтузиас�
ты выдвинулись на опушку леса и, выс�
троившись цепью, приступили к уборке. 

А мусора действительно скопилось
предостаточно: пластиковые бутылки,
банки, мешки, которые, говорят, могут
сохраняться годами. Раскиданные кос�
трища, кирпичи. Ближе к дороге быто�
вой мусор, который, по всей видимости,
оставили уже не отдыхающие люди, он
привезен и частью прикопан, а чаще
просто выброшен в кусты и пророс тра�
вою. Так живописное место кое�кто
превращает в "гадюшник".

Два часа шла работа. Метр за метром
очищался пригородный лес от мусора.
От дороги до пруда и от пруда до доро�
ги в сторону жилого сектора. Именно тут
находились пластиковые аномалии, ка�
кое�то тряпье, емкости из�под автомо�
бильных масел и многое, многое дру�
гое, о чем и сказать неприлично…

Закончив уборку, мы с удовольствием
прошлись по лесным дорожкам. Каза�
лось, лес стал светлее, а воздух чище. А
мусор, собранный участниками суббот�
ника, более 200 мешков, был в тот же
день вывезен на городскую свалку. 

Думается, Всероссийский субботник
был задуман и проведен с учетом ситуа�
ции в целом по стране. Как видно, сов�
ременный упаковочный пластик и нап�
левательское отношение определённой
группы граждан к природе, а вместе с
ней и к обществу уже достали всех. И
это требует принятия хоть каких�то мер.
Спасибо энтузиастам!..

Н и В.ПЕРЕВОЗЧИКОВЫ,
снимки авторов   

Большая чистка на городской окраине

21 августа вышло распоряжение администрации муниципаль�
ного образования город Алапаевск "О создании комиссии по про�
верке готовности теплоснабжающих организаций к осенне�зим�
нему отопительному сезону 2013�2014 годов". В ее состав вклю�
чены руководитель дирекции единого заказчика Т.Панченко, на�
чальник отдела ГОиЧС Ю.Никишин, по согласованию � депутаты
Думы, представители Алапаевской городской прокуратуры и
Уральского управления Федеральной службы по экологическому,
технологическому и атомному надзору, председатель комиссии
первый заместитель главы по координации деятельности муници�
пального хозяйства С.Араптанов.

Сколько мусора?! Уборку ведут зам. главы В.В.Калинин и Ю.С.Бусыгин

Еще один мешок... А в ямках�то мусора невпроворот!

Депутаты городской Думы в минуту отдыха (слева направо) А.Ф.Иванов, Н.С.Перевозчикова, Д.А.Карпов, Н.А.Рачева, А.А.Иванов, О.В.Василова,
Т.А.Панченко, Г.И.Канахина, К.А.Некрасов, С.А.Осинцев
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Новости города
и района

Энциклопедия 
для пенсионеров
1 сентября в управлении пенси�

онного фонда прошел День отк�
рытых дверей, в течение которо�
го управление посетило семнад�
цать человек. Специалисты уп�
равления ответили на вопросы
по установлению досрочных пен�
сий, порядке назначения и кор�
ректировке размеров пенсий, да�
ли разъяснения о программе го�
сударственного софинансирова�
ния пенсий и формированию на�
копительной части пенсии.

Новая техника 
на полях района
30 августа в Алапаевский район

вновь съехались агропромыш�
ленники со всей Свердловской
области.  В  этот день возле села
Невьянское прошел областной
"День поля", вылившийся в свое�
образный тест�драйв новейших
сельскохозяйственных машин
импортного и отечественного
производства � более 300 учас�
тников, около 40 единиц совре�
менной техники, из которой уже
половина работает на полях в хо�
зяйствах Алапаевского управле�
ния АПК. Мастер�классы и кон�
сультационные встречи с произ�
водителями � все было тут. 

Мастер�класс
алапаевских

авиамоделистов
В Екатеринбурге при поддер�

жке авиакомпании "Уральские
авиалинии", международного аэ�
ропорта Кольцово, "Аэронавига�
ции Урала" и уральского завода
гражданской авиации прошло не�
обычное авиамодельное шоу
"Вдохновение неба", в котором
приняли участие лучшие авиамо�
делисты Урала. Виктор Алексее�
вич Подкорытов, руководитель
авиамодельной секции "Икар"
алапаевского дома детского
творчества и его ученики прове�
ли на шоу мастер�класс по созда�
нию авиамоделей и подняли в не�
бо управляемые планеры и мо�
дели самолетов.

Названы лучшие
работы патриотов

ГИБДД провела
акцию

безопасности

Объявление

На закрытии молодёжной бир�
жи труда состоялось подведение
итогов патриотической акции "Я
люблю тебя, страна!", где были
отмечены лучшие работы: видео�
фильм о городе Алапаевске Вя�
чеслава Смирнова из школы
№12, стихотворение о родном го�
роде Алеси Краевой, информа�
ционный материал "Русь � сер�
дцу родная земля!" на тему "Мас�
теровой рабочий человек" и фо�
тоснимки города Алапаевска уча�
щихся алапаевского индустри�
ального техникума Юрия Шадри�
на и Ильи Поликарпова.

1 сентября  сотрудниками
ГИБДД города Алапаевска была
проведена акция "Юный пеше�
ход". Инспекторы ГИБДД разда�
вали  возле школ первоклассни�
кам и их  родителям памятки и
листовки  с правилами безопас�
ного поведения на улицах и доро�
гах. 

7сентября в Алапаевске на
площади Революции с 9 ча�
сов начнется продажа мяса

из крестьянско�фермерского хо�
зяйства Кутеневых. 

Подготовили С.НИКОНОВА,
Т.ХАБИБУЛОВА, 

Е.САМКОВА, О.СЕЛИВАНОВА

Так начальник управления образо�
вания Сергей Витальевич Болотов
открыл традиционный августовский
педсовет, на котором предстояло об�
судить вопросы, стоящие перед сис�
темой образования в связи с  вступ�
лением в силу Федерального закона
"Об образовании в РФ".

Дошкольное 
образование �
первая ступень 
образования ребенка
Численность детского населе�

ния дошкольного возраста в го�
роде  составляет 4269. Дошколь�
ные учреждения посещают 2530
детей. Очередность в дошколь�
ные образовательные учрежде�
ния составляет 1100 детей.

Проблема общедоступности
дошкольного образования в городе
решается  за счёт открытия групп
для детей дошкольного возраста на
базе общеобразовательных учреж�
дений. Так, открыты группы для де�
тей старшего дошкольного возрас�
та на 90 мест. В 2013 году планиру�
ется введение еще 70  дополни�
тельных мест в детских садах. Как
один из возможных путей выхода из
сложившейся ситуации � строи�
тельство новых детских  садов в се�
верной части города  и  в поселке
Нейво�Шайтанском на 150 мест
каждый.

В соответствии с новым законом
в дошкольном образовании с 2015
года  предлагается ввести феде�
ральный государственный образо�
вательный стандарт, который не
предусматривает проведение ат�
тестации и диагностики детей при
освоении ими образовательных
программ, а требования к результа�
там представлены в виде целевых
ориентиров: инициативность и са�
мостоятельность ребенка, уверен�
ность в своих силах, положительное
отношение к себе и другим, актив�
ное взаимодействие со сверстника�
ми и взрослыми, способность ре�
бенка к фантазии, воображению,
творчеству; любознательность, спо�
собность к волевым усилиям и при�
нятию самостоятельных решений.

Образовательные 
стандарты 
нового поколения
В системе образования города

в 2013�2014 учебном году в  об�
щеобразовательных организа�
циях планируется обучение 4255
учащихся, что больше в сравне�
нии с 2012�2013 учебным годом
на  40 человек.

Первого сентября 2013 года в
первый класс придут 482 ученика
(на уровне прошлого года).

В законе об образовании предус�
мотрены нормы  сетевого  взаимо�
действия образовательных учреж�
дений. Теперь школьники могут вы�
бирать: или учебные курсы в своей
школе, или, если есть потребность,
обучаться в дистанционном режи�
ме в другом образовательном уч�
реждении.

В городе  наметилась тенденция
увеличения охвата старшеклассни�
ков профильным обучением. В 2013
� 2014 учебном году школы №№ 1,
2, 4, 8, 12, 17  планируют организо�
вать обучение  по  следующим про�
филям: социально�гуманитарный,
информационно�технологический,
физико�математический, химико�
биологический.  

Одной из эффективных форм за�
нятий с одарёнными детьми явля�
ются предусмотренные учебными
планами школ индивидуальные за�

нятия, которые позволяют добиться
результатов в развитии творческой
одарённости учащихся, качествен�
ной подготовки при выполнении за�
даний повышенного уровня слож�
ности, олимпиадных заданий. В
школах проводятся предметные не�
дели, интеллектуальные марафо�
ны, научно�практические конфе�
ренции, осуществляют деятель�
ность научные общества учащихся.

Качество образования 
В 2012�2013 году 99,8% обучаю�

щихся освоили государственный
образовательный стандарт, 8 уча�
щихся были оставлены на повтор�
ное обучение.

В начальной школе 53% детей
имеют по всем предметам отметки
"4" и "5". Показатели выше средне�
го городского результата качества
образования  в школах № 4, 2, 1, 18,
12. 

В основной школе данный пока�
затель по городу составляет 33,5 %,
выше городского результаты качес�
тва образования в школах № 4, 10,
2, 1, 12. 

Важным звеном оценки качества
образования является единый го�
сударственный экзамен и госу�
дарственная (итоговая) аттестация
выпускников.

ГИА � 9
В 2012�2013 учебном году в Ала�

паевске  основную школу окончил
401 выпускник общеобразователь�
ных школ, 2 выпускника не были до�
пущены к итоговой аттестации (в
прошлом учебном году � 1 выпус�
кник). 

В апробации ГИА�9 приняли учас�
тие 188 выпускников  9�х  классов �
47% выпускников, выше городского
процент участия в школах №2,10,4. 

100% участников ГИА�9 подтвер�
дили уровень знаний, соответствую�
щий стандарту (в 2012 году не спра�
вились с заданиями по русскому
языку 2 выпускника, по математике �
5). 100% качество результата на
ГИА�9 по русскому языку показали
выпускники школ №1,2,12,18,20; по
математике � школ №1,5,12, 17, 18.

Все экзамены на "4" и "5" сдали
35% выпускников основной школы.

ЕГЭ
Из 174 выпускников средней

школы успешно прошли государс�
твенную итоговую аттестацию и по�
лучили аттестаты 173 (в 2012 году
8 человек не получили аттестаты).

Средний тестовый балл выпус�
кников 2013 года по обязательным
предметам превышает минималь�
ный порог успешности. 

Без пересдачи 100% выпускни�
ков преодолели минимальный по�
рог в образовательных учреждени�
ях №1 и 2. 

Оплата труда педагогов
Совершенствуется система оп�

латы труда педагогов, продолжает�
ся работа по совершенствованию
экономических механизмов стиму�
лирования качества и инновацион�
ной деятельности педагогов. Обра�
зовательные учреждения имеют
право выбрать систему оплаты тру�
да либо по определению оклада,
либо по стоимости ученико�часа, и
это решение принимается трудо�
вым коллективом. Во исполнение
майских указов Президента РФ за�
работная плата педагогических ра�
ботников общеобразовательных
учреждений на конец 2013 года
должна равняться 28300 рублям,
что соответствует уровню средней
заработной платы в экономике
Свердловской области. Средняя
заработная плата педагогических
работников дошкольных образова�
тельных учреждений с 1 июня 2013
года равняется 23800 рублям, пос�
тановление правительства Свер�
дловской области подписано 18 ав�
густа 2013 года, управлением обра�
зования заключается соглашение с
министерством общего и профес�
сионального образования Свер�
дловской области на выделение до�
полнительных средств на эти цели.
Надеюсь, к концу сентября выплаты
будут произведены. Помимо этого
увеличится средняя заработная
плата медицинских работников
детских садов.

Образование 
должно быть 
иного качества!
Пристальное внимание будет

уделено профилизации школ в со�
четании с расширением дополни�
тельного образования школьников,
сетевому  взаимодействию.

Особое направление � поддержка
талантливых детей. Мы будем про�
должать совершенствование сис�
темы работы с одаренными детьми.
Пристальное внимание по�прежне�
му следует уделять детям, имею�
щим ограничения здоровья; полу�
чит свое развитие дистанционное
обучение детей�инвалидов.

В условиях действия  федераль�
ных государственных требований в
дошкольных образовательных уч�
реждениях необходимо установить
более тесное взаимодействие меж�
ду начальной ступенью школьного
образования и дошкольными уч�
реждениями.

В новом учебном году следует
продолжить работу по повышению
социального статуса работников
образования, повышению прести�
жа педагогического образования и
профессии педагога. Важно, чтобы
и учитель понимал степень своей
ответственности за результат рабо�
ты перед государством, родите�
лями и учеником.

Перевод образовательных уч�
реждений в статус  автономных и
бюджетных организаций позволит
им далее развивать хозяйственную
самостоятельность и конкурен�
тоспособность. Сегодня 5 образо�
вательных учреждений имеют ста�
тус автономных (4 школы и 1 дет�
ский сад), 30 � бюджетных и 2 уч�
реждения (начальные школы №3 и
№6)� казенных, которые с 1 октября
тоже приобретут статус бюджетных. 

Награждение лучших
С.В.Болотов поздравил своих

коллег с наступающим новым учеб�
ным годом и поблагодарил всех
тех, кто принимал участие в органи�
зации летнего отдыха. Кроме на�
чальника управления образования
на совещании выступили исполня�
ющий обязанности главы Алапа�
евска С.Ф.Араптанов, который
вручил благодарственные письма
педагогическим коллективам за
подготовку образовательных уч�
реждений к началу нового учебного
года. Директор информационно�
методического центра Н.С.Кай�
нова выступила с докладом "Разви�
тие кадрового потенциала в усло�
виях реализации Федерального за�
кона "Об образовании в РФ", поб�
лагодарила педагогов, принимаю�
щих активное участие в работе лет�
ней "Школы успеха", и пригласила
педагогов к участию в работе пяти
тематических секций. Председа�
тель Думы Г.И.Канахина вручила
почетные грамоты министерства
общего и профессионального об�
разования Свердловской области
заведующей детским садом № 12
Г.В.Софроновой, воспитателю
детского сада № 35 О.А.Понома�
ревой, заведующей детским садом
№ 33 С.Н.Шиловой, учителю на�
чальных классов школы № 6
Т.А.Зубаревой, учителю физичес�
кой культуры школы № 4 А.С.Хар�
лову. Также Галина Игоревна поз�
дравила победителей регионально�
го этапа Всероссийского конкурса
в области педагогики, воспитания и
работы с молодежью "За нравс�
твенный подвиг учителя" учителя
начальных классов школы №1
В.Н.Охорзину, воспитателя дет�
ского сада № 38 Л.Ю.Харлову и
воспитателя детского сада № 43
М.А.Лобанову.

Одним из самых громких момен�
тов встречи стало награждение по�
бедителей конкурса "Территория
детского сада � составляющая об�
разовательного пространства дош�
кольного детства". Первым стал
детский сад №65 (заведующая Т.В.
Черепова). За победу в конкурсе им
вручен сертификат на восемьдесят
тысяч рублей! Вторыми и третьими
стали детские сады № 40 (заведую�
щая Э.Х.Усеинова) и №32 (заведу�
ющая Н.В.Свалова). Им вручили
сертификаты на двадцать тысяч
рублей.

Совещание закончилось, но педа�
гоги не спешат домой. Все разош�
лись по тематическим секциям, где
их более опытные коллеги делятся
опытом и приглашают к взаимо�
действию и созданию единой систе�
мы образования.

Т. ХАБИБУЛОВА
Снимок Ю.Дунаева

Августовский педагогический форум

ШКОЛЬНЫЕ
ГОДЫ...
СТАНДАРТНЫЕ?
«Августовские совещания для педагогов � это время отсчета

новых дел, нового витка жизни в образовании,  начало школьно�
го марафона длиною еще в один год. Накануне нового учебного
года я приветствую всех собравшихся в этом зале, кто посвятил
свою жизнь обучению и воспитанию молодого  поколения, гос�
тей и участников августовского  педагогического совещания». 

Руководители образовательных организаций МО город Алапаевск
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Год назад мы обещали чита�
телям газеты прожить год пер�
воклассника по новым образо�
вательным стандартам началь�
ного образования. И начали, как
водится, с посвящения в пер�
воклассники, где маленькие
школьники обещали, что будут
уважать учителей, дружить с
книгами и не будут огорчать
своих родителей, считая на уро�
ках ворон.

Пережив первый этап трехуроч�
ных дней, начали привыкать к вне�
урочным занятиям, участию в
школьных и городских конкурсах,
фестивалях. Праздники, чаепития,
каникулы, общие очередные и до�
полнительные для первоклассни�
ков, совместные поездки, приоб�
щение к школьным традициям и
создание своих, классных, работа
с интерактивной доской и на нет�
буках.

Год новой школьной жизни про�
летел незаметно. Ребята благо�
получно перешли во второй класс,
и вот уже наши бывшие веселые
первоклашки несут цветы своей
первой учительнице Татьяне Ва�
лерьевне Харловой второй раз в
своей школьной жизни. Отдохнули,
подросли, набрались сил, соскучи�
лись друг по другу и с первого дня
учебы с присущим им детским
азартом принялись за освоение
новых наук.

Первое сентября. 
Второй класс.
� Здравствуйте!
� Здравствуйте�е�е! � растяжное

хоровое приветствие второклас�
сников.

� Хоть сегодня и воскресенье,
мы с вами нашей дружной ком�
панией собрались снова вместе.
Как вы думаете, можно ли обой�
тись без школы?

� Не�е�ет, � опять растянулся
детский ответ.

� Правильно. Помните, мы с ва�
ми говорили, что даже дворни�
ком без образования невозмож�

но стать. Как вы думаете, ребята,
а всегда ли первое сентября бы�
ло "первым сентябрем"? 

� А�а�э�э…  � растерялись ма�
ленькие школьники.

� Были времена, когда дети не
учились совсем. И только князь
Владимир в 988 году издал указ,
что самое лучшее население стра�
ны, то есть дети, должны пойти на
книжное учение. Но не все дети
могли пойти в школу. И те, кто за�
канчивали школу, могли стать…
как вы думаете, кем?

� Дворником!
И вот так под общий смех про�

должился первый урок второкла�
шек. Незаметно от исторических
фактов перешли к дню сегодняш�
нему.

� Хорошо ли вы отдохнули? По�
бывали где�нибудь?

И посыпались ответы. Только
уже не хором, а при поднятой ру�
ке и вставании с места. Значит,

помнят школьники, как надо ра�
ботать на уроке.

� Я в Воронеже был…. 
� Мы в Голубково ездили, лоша�

док смотрели… 
� Мы с родителями были в Ана�

пе…
� А я на день города ходил! 
И в лагерь ездили, и в цирке, ак�

вапарке были, в Армению ездили,
в Тагил � везде были… Все хотят
поделиться. А потом вспоминают,
кто с кем виделся во время кани�
кул.

� Ну а по школе�то хоть чуточку
соскучились?

� Не�е�да�а�а�а… � не сразу оп�
ределились с ответом ребята.

� У нас с вами начинается очень
сложный год… � делится с деть�
ми Татьяна Валерьевна. И расска�
зывает, что изменилось, чем ус�
ложнилось. Раздает расписание
уроков, предупреждает, что ждет
второклассников на следующий
день.

Проект. 
Был или не был?
Вот и все. Кончилась легкая

жизнь первоклассников. Начина�
ются самые настоящие школьные
будни.

А нам самое время подвести
итог проделанной работе и спро�
сить родителей, что они думают
по поводу прожитого совместно с
"Алапаевской газетой" года.

Наталья Павловна Белева, ма�
ма Вероники Белевой. 

� Лично нам проект и понравил�
ся, и очень нужен! И нашим дру�
зьям, знакомым такой проект ну�
жен. Мы хотим продолжения. Ведь
ваш взгляд � это взгляд со сторо�
ны, и нам всем было интересно
знать, как они дружили и разви�
вались. Было очень здорово, и де�
ти просто ждали этих выпусков! У
нас сохранены все материалы. Что
добавить? Может, общение детей
в неформальной обстановке? 

Анастасия Валерьевна Соло�
вьева, мама Паши Соловьева. 

� Нам тоже все очень понрави�
лось. Наши бабушки собирают все
вырезки в альбом, хранят и гор�
дятся своим внуком. Нам было ин�
тересно и приятно видеть своего
ребенка в газете. Тем более, что
наша учительница такая активная,
столько всего придумывает, что
просто необходимо продолжить
проект, чтобы делиться этим опы�
том. Что я узнала из газеты, а не из
школы? Как наши дети работают с
нетбуками, для чего это им, не
вредно ли для здоровья. А еще у
нас не всегда была возможность
присутствовать на открытых уро�
ках и было здорово читать об этом
в "Алапаевской газете".

Лиана Левоновна Миносян,
мама Артура Миносяна.

� Моему сыну очень нравилось
принимать участие в проекте. А
нам всем было интересно читать в
газете и наблюдать за развитием
событий.

Наталья Александровна Ра�
чева, директор школы № 1. 

� Я как директор школы, кото�
рая была выбрана объектом для
"Алапаевской газеты", считаю, что
этот проект однозначно нужен. И
нашей школе, и городу. С его по�
мощью мы смогли доступным язы�
ком донести до родительской об�
щественности, чему и как учат в
первом классе современной шко�
лы. Это было интересно не только
тем родителям, чьи дети приняли
участие в проекте, но и тем, чьи
дети только пойдут в первый
класс. Сама идея проекта совре�
менна. Ведь одно из важных ус�
ловий работы образовательных
учреждений � открытость. И со
страниц газеты получилось рас�
сказать о содержании и органи�
зации образования по новым еще
стандартам. Отчасти этот проект
"пропиарил" нашу школу. В этом
году было столько заявлений от
родителей первоклассников, что
нам, к сожалению, пришлось неко�
торым отказывать.

А как простому жителю Алапа�
евска мне просто было интересно
наблюдать за развитием школь�
ной жизни маленьких учеников.
Все было доступно, понятно и са�
мое главное � востребовано. 

Т. ХАБИБУЛОВА,
снимок автора

1 сентября городская сред�
няя школа №5 с радостью при�
нимала своих юных друзей пос�
ле летних каникул и встречала
новое пополнение � первокла�
шек и 5�классников, переходя�
щих из начальной школы №6.
Как уже принято много лет, тор�
жественная линейка прошла у
входа в школу, где учащихся
встречали учителя во главе с
директором И.Молодзянов�
ской.

Праздник 1 сентября в очеред�
ной раз продемонстрировал, что
школа никогда не старится и как
вечный двигатель дает дорогу к
знаниям, а затем и в большую
жизнь все новым поколениям ала�
паевцев.

Серьезные и улыбчивые, наряд�
ные и немного взволнованные, с
яркими цветами пришли на День
знаний будущие рабочие и уче�
ные, военные и медицинские све�
тила � юная надежда Рабочего го�
родка и Алапаевска. Всего в но�
вом учебном году за парты в шко�
ле № 5 сядут более 300 учащихся.
Выпускной 11�й класс � нынче сно�
ва один, классный руководитель
Т.Панова. Да, старшеклассников
немного, но зато какие! 

И учительский коллектив поста�
рался сделать все от них завися�
щее, чтобы отремонтировать зда�
ние, покрасить и побелить клас�
сы, привести в порядок сантехни�
ческое оборудование, обеспечить
учебный процесс всем необходи�
мым. Как результат, школа приня�
та с первого раза, а ее директор

И.Молодзяновская отмечена бла�
годарственным письмом главы му�
ниципального образования
С.Шаньгина и управления обра�
зования.

В этот раз поздравить школь�
ный коллектив и пожелать ему ус�
пехов пришли заместитель пред�
седателя городской Думы Н.Пе�

ревозчикова и управделами ад�
министрации муниципального об�
разования О.Калугина. Важно от�
метить, что и депутаты, и адми�
нистрация города тоже делают не�
мало для того, чтобы микрорайон
Рабочего городка, где находятся
школы № 5 и №6, благоустраи�
вался и хорошел. В этом году

здесь будет построена современ�
ная асфальтированная дорога с
тротуарами, освещением. Удоб�
но. Безопасно. Для жизни и учебы.
Пусть все пожелания юным жите�
лям тоже сбудутся!

В.ЕГОРОВ,
снимки  автора

Проект "Алапаевской газеты" "Первый класс"

День знаний

Закончились смайлики, впереди пятерки

Вот и стали вы на год взрослей!

В этом году 2 А стоит вместе со всей школой

Школа №5. Выпускные девятый и одиннадцатый классы
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Мы, жители улицы Говыри�
на, обращаемся в комис�
сию по безопасности до�

рожного движения администрации
МО город Алапаевск по поводу ре�
монта нашей улицы, особенно учас�
тка дороги от улицы III Интернацио�
нала до улицы Братьев Бессоновых.
Речь идет о тех ямах, легендарных и
известных уже на весь город, из�за
которых нашу дорогу часто называ�

ют "танковой дорогой". А в одной
из ям, расположенных возле домов
22 и 24, может в дождь практичес�
ки утонуть малогабаритная машина.
У нас на глазах однажды практичес�
ки до половины кузова скрылась в
этой яме "копейка"… Да, яма снача�
ла, года 3�4 назад, была небольшая
и ее еще тогда можно было объе�
хать. Но  трейлеры, подъезжающие
по нескольку  раз в день к магазину

"Монетка", довершили дело, и этот
участок дороги буквально провали�
вается на глазах.

Жители ул.Говырина: Т.Ю.Нос�
кова, А.В.Орловская, Л.Ю.Леш�
кова, Л.Пешкова, Зайцевы, Васи�
ловы, Л.Казанцева, Р.Ахтарова,
В.В.Телегин, Н.А.Ячменева,
Н.А.Павловская, Г.В.Наумова.

Снимок Ю.Кабаковой

Требует решения

Актуально!

«Танковая» дорога

Соответственно сократилось чис�
ло пострадавших. Но остаются
прежними причины совершения
ДТП: несоответствие скорости кон�
кретным условиям, неправильный
выбор бокового интервала, управ�
ление транспортным средством без
права управления. И, наконец,
переход проезжей части дороги в
неустановленном месте.

В столкновениях транспортных
средств получили травмы 10 чело�
век, в результате наезда на пешехо�
дов 2 из них травмированы, 1 по�
гиб. 

Самые аварийные дни недели �
вторник и суббота, самые аварий�
ные часы � с 21 до 24 часов. В срав�
нении с 2012 годом уменьшилось
число ДТП мототранспорта, но вы�
росло количество ДТП с участием
мопедов.

ДТП с пострадавшими по причи�
не нарушений правил дорожного
движения водителями грузового ав�
тотранспорта на территории г.Ала�
паевска не зарегистрировано.
Вместе с тем остается весьма проб�
лемной ситуация с движением гру�
зового автотранспорта по городу.
Только в период с мая по август 2013
года сотрудниками ГИБДД состав�
лено 160 административных прото�
колов в отношении водителей гру�
зовых автомобилей. А с 1 августа
2013 года вступило в силу действие
дорожного знака 3.4 "Движение гру�
зового автомобиля запрещено", ко�
торый не распространяется только
на грузовые автомобили федераль�
ной почтовой связи. И в настоящее
время проезд грузовых авто по цен�
тральной части города разрешен
только по разовым разрешениям,

что согласовано администрацией
МО город Алапаевск с местной
ГИБДД.

О работе общеобразовательных
учреждений по вопросам обучения
учащихся правилам дорожного дви�
жения, состоянии ограждений пе�
шеходных переходов вблизи школ
доложил начальник управления об�
разования Сергей Болотов. � В нас�
тоящее время  решается вопрос о
создании единого кабинета по безо�
пасности, с 19 по 30 сентября прой�
дет рейд "Внимание � дети". Прой�
дет тестирование школьников по
безопасности дорожного движения. 

На заседании также обсуждались
вопросы необходимости устройс�
тва пешеходных переходов по ули�
цам Чехова, Чайковского, нанесения
дорожной разметки на повороте при
въезде в Нейво�Алапаиху, устройс�
тва "лежачего полицейского" на но�
вом участке дороги по ул. Чапаева
от школы №5 до ул.Радищева. 

Принято решение по обращению
гражданина А.Старцева по обору�
дованию тротуара с пешеходным
переходом в районе железнодорож�
ного переезда по ул.Серова: пред�
ложено предусмотреть эту работу в
плане социально�экономического
развития на 2014 год.

В конце августа прошло плановое заседание городской
комиссии по безопасности дорожного движения по
актуальным вопросам безопасности на дорогах. Как
проинформировал начальник местного отделения ГИБДД
Алексей Устинов, за 7 месяцев 2013 года на территории
МО г. Алапаевск зарегистрировано 341 дорожно�
транспортное происшествие против 380 в 2012 году, в
том числе с пострадавшими 7 ДТП против 14 в 2012 году. 

Безопасность

Обстановка стабильная, 
но не безоблачная

Правительство РФ внесло из�
менения в правила дорожного
движения, повысив максималь�
но разрешенную скорость дви�
жения по автодорогам до 130 км
в час. С 6 августа там, где стоит
знак 5.3 "Дорога для автомоби�
лей", можно ехать со скоростью
110 км/час, а со знаком 5.1 "Ав�
томагистраль" � до 130 км/час.
Это, думается, настоящий про�
рыв для водителей современных
скоростных автомобилей. Толь�
ко вот ехать с такой скоростью,
оказывается, у нас пока негде. 

Как сказал на пресс�конферен�
ции начальник областной ГИБДД
Юрий Демин, "Рано радуетесь � та�
ких дорог в Свердловской области
нет". Отвечая на вопрос корреспон�
дента "Областной газеты" Сергея
Авдеева по поводу самой совре�
менной новокольцовской трассы,
знакомой и алапаевским водите�
лям, Юрий Демин подчеркнул, что и
эта трасса никогда не была магис�
тралью. Для того чтобы ею стать, она
должна соответствовать классу 1А.

А это: спецпокрытие, не менее че�
тырёх полос, наличие центральной
разделительной полосы, отсутствие
примыканий и пересечений с други�
ми дорогами. Пока в России таких
трасс четыре: М4 "Дон", М2 "Крым",
М9 "Балтия" и дорога от Ленинград�
ского шоссе до аэропорта Шере�
метьево�2.

Это к сведению уральских отпус�
кников, отправляющихся в дальние
края. А на Среднем Урале нам пока
светит только 110 километров в час.
Хотя для наших дорог с их заплата�
ми и неровностями, думается, уже
прогресс.

А вот еще информация к размыш�
лению: все скоростные автомагис�
трали в России платные. И все буду�
щие, наверное, будут тоже платны�
ми, � пишет "Областная газета". И с
этим нельзя не согласиться. У нас
всегда так. Правда, Правительство
РФ пока успокаивает: плата за про�
езд не будет превышать восьми
рублей за один километр.

В.ЕГОРОВ

Срочно в номер!

130? Можно! Только негде

В соответствии с Федераль�
ным законом от 7 мая 2013 года
№ 92�ФЗ "О внесении измене�
ний в Федеральный закон "О бе�
зопасности дорожного движе�
ния" и Кодексом Российской Фе�
дерации об административных
правонарушениях", с 5 ноября
2013 года на территории Рос�
сийской Федерации не допуска�
ется управление транспортными
средствами на основании инос�
транных национальных или меж�
дународных водительских удос�
товерений при осуществлении
предпринимательской и трудо�
вой деятельности, непосредс�
твенно связанной с управлени�
ем транспортными средствами,
а также запрещается юридичес�
ким лицам и индивидуальным
предпринимателям допускать к
управлению транспортными
средствами водителей, не име�
ющих российских национальных
водительских удостоверений.

Этим же законом в Кодекс Рос�
сийской Федерации об админис�
тративных правонарушениях вклю�
чена новая статья 12.32.1, которая
устанавливает административную
ответственность в виде штрафа (в

размере пятидесяти тысяч рублей)
для должностных лиц, ответствен�
ных за техническое состояние и экс�
плуатацию транспортных средств,
за допуск к управлению транспор�
тным средством водителя, не име�
ющего российского национально�
го водительского удостоверения.

В настоящее время ГУОБДД МВД
России совместно с заинтересо�
ванными федеральными органами
исполнительной власти осущест�
вляется подготовка проектов нор�
мативных правовых актов, направ�
ленных на реализацию положений
указанного федерального закона, в
том числе определяющих порядок
обмена иностранных и международ�
ных удостоверений на российские
национальные и международные во�
дительские удостоверения.

Планируется, что выдача россий�
ских национальных водительских
удостоверений при наличии инос�
транных будет осуществляться по
результатам теоретического экза�
мена, при этом российское нацио�
нальное удостоверение будет вы�
даваться сроком на 10 лет.

О.СЕЛИВАНОВА, 
инспектор по пропаганде

Иностранные права
придется поменять 
на российские

В период с 25 по 28 августа на
территории оперативного обс�
луживания ММО МВД России
"Алапаевский" проводилась опе�
рация "Должник". Это меропри�
ятие было направлено на испол�
нение постановлений должнос�
тных лиц органов внутренних дел
и судей о назначении админис�
тративных наказаний в виде
штрафа. Чаще всего это отно�
сится к автоводителям.

По итогам проверки 10 граждан
привлечены к административной
ответственности. В отношении 5 из
них судом вынесено решение о на�
казании в виде административного
штрафа в размере 1000 рублей, в
отношении еще 5 лиц � об админис�
тративном аресте.

За время операции имеющуюся
задолженность по административ�
ным штрафам добровольно упла�
тили 16 человек на общую сумму
6400 руб. Штрафы, не оплаченные
в срок, будут взысканы в принуди�
тельном порядке через службу су�
дебных приставов.

Напоминаем, что своевременная

уплата административного штрафа
заканчивается по истечении шес�
тидесяти дней со дня вступления
постановления о наложении адми�
нистративного штрафа в законную
силу. В случае если вы не оплатите
штраф в указанный срок, то соглас�
но ст.20.25 Кодекса об администра�
тивных правонарушениях Россий�
ской Федерации вы совершаете но�
вое административное правонару�
шение, за совершение которого вы
будете подвергнуты администра�
тивному наказанию в виде штрафа
в двойном размере, но не менее
1000 рублей, либо административ�
ному аресту на срок до 15 суток.

В связи с этим привлеченным к
административной ответственнос�
ти лицам настоятельно рекоменду�
ется своевременно оплачивать ад�
министративные штрафы и в крат�
чайшие сроки предъявлять квитан�
цию об оплате в кабинет № 221 ММО
МВД России "Алапаевский", по адре�
су: г.Алапаевск, ул.Кр.Армии, 7.

А.ОКУЛОВА, 
пресс�служба ГУ МВД России

по Свердловской области

Итоги операции
«Должник»

СС ПП ЕЕ ЦЦ ВВ ЫЫ ПП УУ СС КК АГ

Совместно с городской комиссией по БДД и транспорту

Материалы к публикации подготовил В.ПЕРЕВОЗЧИКОВ

Улица Говырина. Яма на яме
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Депутата Думы муниципального 
образования город Алапаевск
Татьяну Анатольевну ПАНЧЕНКО
с наступающим днем рождения!
Желаем Вам с большой любовью
Успехов, радости, тепла,
Здоровья и опять здоровья,
Чтоб жизнь счастливою была.
Чтоб все хорошее сбывалось
И новый день добро дарил,
Чтоб никогда не убавлялось
В душе у Вас незримых сил.

 Депутаты Думы 
муниципального образования город Алапаевск

ДК Станкозавода
6 сентября  - молодежная программа «Школа рулит». Начало в 17.00

Прекрасную женщину, отличного 
садовода и хорошую хозяйку 
Людмилу Павловну ОКАТЬЕВУ
с юбилейныйм днем рождения!
Вы для нас всегда молода,
Вас не старят прошлые года,
Вечно молодейте! Дай Вам бог
Счастья и здоровья без тревог.

                                                                  
Л.Никонова, Т. Попова, 

С. Шмакова, Н. Маслова, Т. Шаньгина, Г. Селезнева, 
Н. Перевозчикова, члены клуба садоводов

Дорогого, любимого мужа, отца, деда
Александра Борисовича КОЗЛОВА
с юбилейным днем рождения, 55-летием!
Ты не жалей, что годы быстро так идут,
Что голова твоя покрылась рано сединой.
Походка стала тяжелей, 
                                 как только сын погиб...
Ты не болей, живи подольше.
Пока ты будешь жить, 
С тобой в твоем сердце сын твой будет жить.  
Крепись, будь добрым и счастливым.
И не грусти, ведь рядом подрастает внук.
Он хочет, чтобы улыбался дед.
Мы все тебе желаем везенья и удачи.
И прошлое нам не вернуть уже назад...
Ты воспитал детей, хороших и красивых.
С женою столько лет по жизни рядом прошагал.
Ты оглянись вокруг и сбереги что есть,
Родной, незаменимый человек...

От всей души, с наилучшими пожеланиями,         
жена, сын, дочь, внук

Дорогую, любимую мамочку, 
бабушку, прабабушку 
Тамару Александровну ЧЕЧУЛИНУ
с 80-летним юбилеем!
Мы тебе сегодня пожелаем 
Здоровья, бодрости на долгие года.
Будь такой, какой тебя мы знаем -
Доброй и отзывчивой всегда.
                                       Родные

Дорогую и любимую  дочку, 
внучку и правнучку
Кариночку ФИЛАТОВУ
с днем рождения!
Будь веселой, нежной, ясной,
Беззаботной и прекрасной,
Чтоб смеялась ты беспечно,
Чтобы длилось счастье вечно,
Чтобы все мечты сбывались 
            и желания исполнялись.

 
Мама, папа, дедушка, 

бабушка и прабабушка Зоя
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Дорогую и любимую 
Людмилу Павловну ОКАТЬЕВУ
с юбилейным днем рождения!
День рождения свой отмечает
Самый близкий, родной человек.
Тот, кто ждет, понимает, прощает,
Тот, кто любит всем сердцем навек.
Оставайся, мамуля, всегда
Доброй, нежной, заботливой самой.
Мы всегда, несмотря на года,
Остаемся детьми, а ты - нашей мамой!!!
                                                      Твоя семья

ПОЛОЖЕНИЕ  
о проведении конкурса 
парикмахерского искусства «Beauty»
Конкурс парикмахерского ис-

кусства проводится 7 сентября 
в «Фениксе» (досуговый моло-
дежный центр «Урал») по адресу:    
ул. Ленина,32. 

Начало в 16.00.
 В конкурсе участвуют масте-

ра-профессионалы организаций 
независимо от их организацион-
но-правовой формы, а также инди-
видуальные предприниматели, ока-
зывающие парикмахерские услуги. 

 Возраст конкурсанта - не старше 
35 лет. 

Участники конкурса выполняют 
два вида женских причесок: 

- повседневная,
- вечерняя.
Для участия в конкурсе необ-

ходимо подать заявку в центр 
детских и молодежных ини-
циатив «Феникс» (досуговый 
молодежный центр «Урал») по 
адресу:      ул. Ленина,32, или 
по тел. 8(34346) 3-39-58, факсу 
8(34346) 3-40-58, или по элек-
тронной почте е-mail: al. feniks@
mail.ru до 4 сентября.

ПОЛОЖЕНИЕ  
о проведении сюжетно-ролевой 
экономической игры «Бизнес-2013»
Игра проводится 26 сентября 

в «Фениксе» (досуговый моло-
дежный центр «Урал») по адресу:          
ул. Ленина,32. 

Начало в 16 часов.
В игре участвуют команды учащих-

ся 9-11 классов средних образова-
тельных учреждений города и студен-
ты начального профессионального, 
среднего и высшего образования. 

Число участников в команде -                     
4 человека.

Для участия в игре необходимо 
подать заявку в «Феникс» (досу-
говый молодежный центр «Урал») 
по адресу: ул. Ленина,32, по те-
лефону: 8(34346) 3-39-58, факс 
8(34346) 3-40-58, или по элек-
тронной почте е-mail: al. feniks@
mail.ru  до 23 сентября.

Поздравьте 
в «Алапаевской газете» 

ваших родных и близких, 
просто знакомых!
Им будет приятно!

ПППППППППозддрраааав
в «АААААААААААААААААллллллллааааааааааааааааааааааппппппа
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В Алапаевске открылся 
первый магазин сети Fix 
Price. Всё по 38 рублей. 
Алапаевцев эта цена не на-
пугала. Наоборот, народу 
было столько, что товар 
не успевали выставлять на 
полки. Как оказалось, жите-
ли подумали, что это акция, 
распродажа: всё по 38! Ну, и 
успевали закупиться. 

9 сентября алапаевскому 
магазину исполнится два ме-
сяца. Жители привыкли, рас-
сказывают о нем друг другу, и 
у всех одни и те же вопросы. 
Что это за магазин? Откуда 
он взялся? Что за цена та-
кая? Почему было все по 37, 
а теперь уже по  38 рублей? 
Каково качество товара? 
Чего бояться в дешевом ма-
газине?

Чтобы не ходить вокруг да 
около, мы обратились к за-
ведующей магазином Инне 
Журавлевой.

- Магазин «Fix Price» являет-
ся абсолютно новым и уникаль-
ным форматом на рынке роз-
ничной торговли Алапаевска, 
хотя в мире эта сеть (Limited 
liability Company "Best 
Price") очень популярна и вос-
требована уже долгое время. 
Основная идея проекта - пред-
ложить покупателю широкий 
ассортимент необходимых в 
быту товаров для всей семьи 
по выгодной цене 38 рублей.

Весь товар, находящийся 
на прилавках магазина и под-
лежащий обязательной сер-
тификации, сертифицирован. 
Мы следим и за сроком годно-
сти и за соответствием ассор-
тимента спросу. Почему такая 
цена? Все просто - прямые 
поставки от производителя, 
большой опт. Многие покупа-

тели считают, что единая цена 
– это нечто среднее арифме-
тическое. Есть товар, который 
не стоит этих денег, но про-
дается по этой цене, а есть 
товар, который реализуется с 
минимальной наценкой. Что 
ж, в этом есть доля истины. А 
производители самые разные: 
и Россия, и Китай. Но Китай не 
как имя нарицательное, а как 
страна-производитель.

Ассортимент – широчай-
ший. Сегодня самый востре-
бованный товар – канцелярия 
и бытовая химия. Качество? 
Мы всем пользуемся сами. И  
продукты, и косметику – все 
пробуем. Что касается возвра-
та, то за два месяца работы 
его практически не было. Вер-
нули только неработающие 
электрические лампочки и не-
сколько шариковых ручек. С 
остальным – проблем нет.

Невнимательным покупате-
лям хочется сказать, что есть 
у нас и отличные от «38» цен-
ники. Например, купальник 
или набор зубных щеток. Их 
ценник - 74 рубля (как набор 
из двух изделий по 37 рублей). 
Или наоборот, бывает специ-
альное предложение, где в 
стоимость 38 рублей входит 
две-три единицы товара.

Почему изменилась цена? 
Изменился курс доллара. В 
других регионах страны есть 
магазины, где «все по 39». Там 
цена выше из-за сложностей 
доставки товара. 

Что касается покупателей, 
то они как всегда разделились. 
Одним все нравится, другие 
на-оборот брезгливо отмахи-
ваются, а все остальные там 
просто не были. 

Т.МОЛОДЦОВА

Реклама

Всё по 38
Спрашивали – отвечаем
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Актуально

С 1 октября 2011 г. Управле�
ние Федеральной службы госу�
дарственной регистрации, ка�
дастра и картографии по Свер�
дловской области при предос�
тавлении государственных ус�
луг гражданам и организациям
перешло к осуществлению меж�
ведомственного информацион�
ного взаимодействия с други�
ми федеральными органами ис�
полнительной власти, их терри�
ториальными органами и под�
ведомственными федеральным
органам исполнительной влас�
ти организациями, участвующи�
ми в предоставлении государс�
твенных услуг, БЕЗ УЧАСТИЯ ЗА�
ЯВИТЕЛЯ.

С 1 июля 2012 г. Управление
Федеральной службы государс�
твенной регистрации, кадастра
и картографии по Свердловской
области при предоставлении го�
сударственных услуг гражда�
нам и организациям перешло к
осуществлению межведомс�
твенного информационного вза�
имодействия с исполнительны�
ми органами государственной
власти субъектов Российской
Федерации, органами местного
самоуправления и подведомс�
твенными им организациям,
участвующими в предоставле�
нии государственных услуг, БЕЗ
УЧАСТИЯ ЗАЯВИТЕЛЯ.

При обращении за представле�
нием услуг в Федеральную службу
государственной регистрации, ка�
дастра и картографии и ее терри�
ториальные органы заявитель
вправе не предоставлять доку�
менты, получение которых осу�
ществляется в других федераль�
ных органах исполнительной
власти (их территориальных ор�
ганах и подведомственных орга�
низациях), в исполнительных ор�
ганах государственной власти
субъектов Российской Федера�
ции, органах местного самоуп�
равления и подведомственным
им организациям, участвующи�
ми в предоставлении государс�
твенных услуг, кроме документов
личного хранения и документов,
которые в соответствии со статьей
17 Федерального закона от
21.07.1997 № 122�ФЗ "О государс�
твенной регистрации прав на нед�
вижимое имущество и сделок с
ним" являются основаниями для
государственной регистрации
прав.

Документы, предоставляемые
заявителем на государственную
регистрацию самостоятельно:

1) документы, удостоверяющие
личность;

2) свидетельства о государствен�
ной регистрации актов граждан�
ского состояния;

3) документы, подтверждающие
регистрацию по месту жительства
или по месту пребывания;

4) документы Архивного фонда
Российской Федерации и другие
архивные документы в соответс�

твии с законодательством об ар�
хивном деле в Российской Федера�
ции, переданные на постоянное
хранение в государственные или
муниципальные архивы;

5) решения, приговоры, опреде�
ления и постановления судов об�
щей юрисдикции и арбитражных
судов;

6) учредительные документы
юридического лица;

7) решения, заключения и разре�
шения, выдаваемые органами опе�
ки и попечительства в соответс�
твии с законодательством Россий�
ской Федерации об опеке и попе�
чительстве;

8) правоустанавливающие доку�
менты на объекты недвижимости,
права на которые не зарегистриро�
ваны в Едином государственном
реестре прав на недвижимое иму�
щество и сделок с ним*.

� к правоустанавливающим доку�
ментам относятся документы�ос�
нования для государственной ре�
гистрации прав согласно ст.17 Фе�
дерального закона от 21.07.1997
№ 122�ФЗ "О государственной ре�
гистрации прав на недвижимое
имущество и сделок с ним": акты,
изданные органами государствен�
ной власти или органами местно�
го самоуправления в рамках их
компетенции и в порядке, который
установлен законодательством,
действовавшим в месте издания
таких актов на момент их издания;
договоры и другие сделки в отно�
шении недвижимо имущества, со�
вершенные в соответствии с зако�
нодательством, действовавшим в
месте расположения объектов нед�
вижимого имущества на момент
совершения сделки; акты (свиде�
тельства) о приватизации жилых
помещений, совершенные в соот�
ветствии с законодательством,
действовавшим в месте осущест�
вления приватизации на момент
ее совершения; свидетельство о
праве на наследство; вступившие
в законную силу судебные акты;
акты (свидетельства) о правах на
недвижимое имущество, выдан�
ные уполномоченными органами
государственной власти в порядке,
установленном законодательс�
твом, действовавшим в месте из�
дания таких актов на момент их из�
дания; иные акты передачи прав
на недвижимое имущество и сде�
лок с ним в соответствии с законо�
дательством, действовавшим в
месте передачи на момент ее со�
вершения и др.). 

Заявители могут не предостав�
лять на государственную регис�
трацию прав следующие доку�
менты:

� выписки из Единого государс�
твенного реестра юридических
лиц;

� постановления судебного прис�
тава�исполнителя о вынесенных
судебным приставом исполните�
лем постановлениях о запрете ре�
гистрационных действий (аресте),
снятии запрета на регистрацион�

ные действия (отмене ареста) в от�
ношении объектов недвижимости,
направляемых в Росреестр для ис�
полнения;

� сведения о недвижимом иму�
ществе, отнесенном к объектам
культурного наследия (памятники
истории и культуры) народов Рос�
сийской Федерации, включенным
в единый государственный реестр
объектов культурного наследия
(памятников истории и культуры)
народов РФ, или к выявленным
объектам культурного наследия,
подлежащим государственной ох�
ране до принятия решения о вклю�
чении их в единый государствен�
ный реестр объектов культурного
наследия;

� постановление о наложении
ареста на имущество налогопла�
тельщика (плательщика сборов)
или налогового агента; сведения
из постановления об отмене арес�
та на имущество налогоплатель�
щика (плательщика сборов) или
налогового агента;

� разрешение на ввод в эксплуа�
тацию;

� разрешение на строительство;
� выписку из реестра лицензии;
� выписку из реестра федераль�

ного имущества
� выписку из реестра государс�

твенной (муниципальной) собс�
твенности;

� протокол о результатах торгов
по продаже права на заключение
договора аренды земельного учас�
тка, выданный органом государс�
твенной власти субъекта Россий�
ской Федерации или органом мес�
тного самоуправления;

� решение органа государствен�
ной власти субъекта Российской Фе�
дерации или органа местного само�
управления о проведении торгов;

� документ, подтверждающий
публикацию сообщения о прове�
дении торгов органом государс�
твенной власти субъекта Россий�
ской Федерации или органом мес�
тного самоуправления;

� документ, устанавливающий ад�
рес объекта недвижимости или при
отсутствии такого адреса описа�
ние местоположения объекта нед�
вижимости;

� документы, в которых в графи�
ческой форме обозначены схемы
размещения сооружений на вод�
ных объектах;

� выписку из домовой книги;
� сведения из актов (свиде�

тельств) о приватизации жилых по�
мещений, совершенных в соот�
ветствии с законодательством,
действовавшим в месте осущест�
вления приватизации на момент
ее совершения;

� сведения из документов, под�
тверждающих однократное без�
возмездное приобретение жило�
го помещения в собственность в
установленном законом порядке;

� решение органа местного са�
моуправления о переводе жилого
помещения в нежилое, нежилого
в жилое.

Администрация МО город Алапаевск 
информирует

В соответствии со статьей 30.1 Земельного ко�
декса Российской Федерации от 25.10.2001 года №
136�ФЗ, администрация Муниципального образова�
ния город Алапаевск сообщает о приеме заявлений:

"О предоставлении земельного участка в аренду
для индивидуального жилищного строительства:

� ориентировочной площадью 1200,00 кв.м, нахо�
дящегося примерно в 220 метрах по направлению на
запад от ориентира � жилой дом, расположенного за
границами участка, адрес ориентира; Свердловская
область. Муниципальное образование город Алапа�
евск, город Алапаевск, переулок Ахматовский, 3.

� ориентировочной плошадью 1200,00 кв.м, нахо�
дящегося примерно в 182 метрах по напраатению на
северо�запад от ориентира � жилой дом, расположен�
ного за границами участка, адрес ориентира: Свер�
дловская область, Муниципальное образование город
Алапаевск, город Алапаевск, переулок Ахматовский, 3,

� ориентировочной площадью 1200,00 кв.м, нахо�
дящегося примерно в 210 метрах по направлению на
запад от ориентира � жилой дом, расположенного за
границами участка, адрес ориентира: Свердловская
область, Муниципальное образование город Алапа�
евск, город Алапаевск, переулок Ахматовский, 3,

� ориентировочной площадью 1200,00 кв.м, нахо�
дящегося примерно в 190 метрах по направлению на
запад от ориентира � жилой дом, расположенного за
границами участка, адрес ориентира: Свердловская
область, Муниципальное образование город Алапа�
евск, город Алапаевск, переулок Ахматовский, 3,

� ориентировочной площадью 1200,00 кв.м, нахо�
дящегося примерно в 184 метрах по направлению на
запад от ориентира � жилой дом, расположенного за
границами участка, адрес ориентира: Свердловская
область, Муниципальное образование город Алапа�
евск, город Алапаевск, переулок Ахматовский, 3,

� ориентировочной площадью 1200,00 кв.м, нахо�
дящегося примерно в 200 метрах по направлению на
запад от ориентира � жилой дом, расположенного за
границами участка, адрес ориентира: Свердловская
область, Муниципальное образование город Алапа�
евск, город Алапаевск, переулок Ахматовский, 3,

� ориентировочной площадью 600 кв.м, с кадастро�
вым номером; 66:32:0403024:6, местоположение:
Свердловская область, Муниципальное образование
город Алапаевск, город Алапаевск, улица Шахтеров, 59.

I. Сведения о предмете торгов
1.Администрация Муниципального образо�

вания город Алапаевск сообщает о проведении
торгов по продаже права на заключение дого�
вора аренды земельного участка.

2. Организатор торгов � администрация Му�
ниципального образования город Алапаевск.

3. Форма торгов � аукцион, открытый по
составу участников и открытый по форме пода�
чи предложений о размере арендной платы, по
продаже права на заключение договора аренды
земельного участка сроком на 3 года. 

4.Сведения о предмете торгов:
Земельный участок, местоположение: Свер�

дловская область, город Алапаевск, улица Сте�
пана Разина, 7, расположенного примерно в 20
метрах по направлению на запад от ориентира
� дом, расположенного за пределами границ
участка, адрес ориентира: Свердловская об�
ласть,  город Алапаевск,  ул. Степана Разина,
12. Категория земельного участка � земли на�
селенных пунктов. Кадастровый номер �
66:32:0406018:320. Разрешенное использова�
ние � под строительство торгового комплекса.
Общая площадь 23437,00 кв. м.

Земельный участок правами третьих лиц не
обременен.

Для земельного участка определены техни�
ческие условия подключения объекта строи�
тельства к сетям инженерно�технического
обеспечения: водоснабжение, канализация,
теплоснабжение.

Основание проведения торгов � постановле�
ние администрации Муниципального образова�
ния город Алапаевск от 21.08.2013 г № 1670. 

Начальная цена предмета аукциона в соот�
ветствии с отчётом независимого оценщика от
22 июля 2013 года № 66�77159484�2013�442
составляет 4 942 217 000руб. 00 коп. (Четыре
миллиона девятьсот сорок две тысячи двести
семнадцать рублей).

"Шаг аукциона" � 60 000 руб. 00 коп. (Шес�
тьдесят тысяч рублей 00 копеек);

Размер задатка �  988 443 руб. 00 коп. (Де�
вятьсот восемьдесят восемь тысяч четыреста
сорок три рубля).

II. Общие положения
1. Срок принятия решения об отказе в про�

ведении торгов до 02 октября 2013 г.
2. Дата начала приема заявок на участие в

торгах � 05 сентября  2013г.
3. Дата окончания приема заявок на участие

в торгах  � 07 октября  2013 г. до 13.00.
4. Время и место приема заявок � рабочие

дни с 9.00 до 17.00 (обед с 13.00 до 14.00) по
адресу: Свердловская область, город Алапа�
евск, ул. Ленина 18, кабинет 32.

5. Место, дата и время проведения торгов � 10
октября  2013 г. в 11.00, по адресу: Свердлов�
ская область, город Алапаевск, ул. Ленина 18.

6. Место  и  срок  подведения итогов торгов
� в день проведения торгов  по адресу:

Свердловская область, город Алапаевск, ул.
Ленина, 18. 

8. Дата, время и порядок осмотра земельно�
го участка на местности: в рабочее время по
предварительному согласованию с представи�
телем управления имущественных , правовых
отношений и неналоговых доходов.

9. Время и место ознакомления с условиями и
документами по освоению земельного участка: в
дни приема заявок с 9.00 до 17.00 (обед с 13.00
до 14.00) по адресу: Свердловская область, го�
род Алапаевск, ул. Ленина 18, кабинет 32.

III. Порядок приема заявок. Докумен�
ты, представляемые для участия в торгах

1. Заявка в двух экземплярах, по форме, ус�
тановленной в настоящем извещении, с указа�
нием реквизитов счета для возврата задатка. 

2.Платежный документ с отметкой банка
плательщика об исполнении для подтвержде�
ния перечисления претендентом установленно�
го в настоящем извещении задатка в счет обес�
печения оплаты цены земельного участка.

Задаток вносится единым платежом на счет
финансового управления администрации МО
город Алапаевск, ИНН 6601015644, КПП
660101001, банк получателя: Уральский Банк
Сбербанка России г.Екатеринбург, расчетный
счет 40302810316045060604 кор.счет
30101810500000000674 БИК 046577674 и дол�
жен поступить на расчетный счет до дня окон�
чания приема заявок.  В назначении платежа
указать: " На л/счет 07901010440 администра�
ции Муниципального образования город Ала�
паевск". Основанием для внесения задатка яв�
ляется заключенный с администрацией Муни�
ципального образования город Алапаевск до�
говор о задатке. Задаток возвращается учас�
тникам аукциона, за исключением его победи�
теля, в течение трех банковских дней со дня
подписания протокола о результатах аукциона.

3. Претенденты � физические лица предъяв�
ляют:

� документ, удостоверяющий личность и его
копию;

4. Претенденты � юридические лица допол�
нительно представляют:

� нотариально заверенные копии учреди�
тельных документов и свидетельства о регис�
трации юридического лица;

� надлежащим образом оформленные и за�
веренные  документы, подтверждающие пол�
номочия органа управления и должностного
лица претендента;

� выписку из решения уполномоченного ор�
гана юридического лица о совершении сделки 

( если это необходимо в соответствии с уч�
редительными документами претендента и за�
конодательством государства, в котором заре�
гистрирован претендент).

5.  В случае подачи заявки представителем
претендента предъявляется:

представителями физических лиц �  дове�
ренность, документ, удостоверяющий личность
представителя и его копия;

представителями юридических лиц � дове�
ренность, документ, удостоверяющий личность
представителя и его копия;

6. Опись представленных документов, под�
писанная претендентом или его уполномочен�
ным представителем, в двух экземплярах.

Заявки принимаются одновременно с пол�
ным комплектом документов, установленным в
настоящем информационном сообщении.
Один претендент  имеет право подать только
одну заявку.

IV. Определение участников торгов
08 октября 2013 года  в 11.00 по адресу:

Свердловская область, город Алапаевск, ул.Ле�
нина, 18, рассматриваются заявки и документы
претендентов и устанавливается факт поступ�
ления на счет администрации Муниципального
образования город Алапаевск установленных
сумм задатков. 

По результатам рассмотрения заявок и до�
кументов принимается решение о признании
претендентов участниками торгов или об отка�
зе претендентам в допуске к участию в торгах. 

Претендент, допущенный к участию в тор�
гах, приобретает статус участника торгов с мо�
мента оформления  протокола о признании
претендентов участниками торгов.

V. Порядок определения победителей
аукциона

От каждого участника торгов может присутс�
твовать на аукционе не более двух представи�
телей,  имеющих доверенности, один из кото�
рых наделен полномочиями участника торгов. 

Участникам торгов выдаются пронумерован�
ные билеты, которые они поднимают после ог�
лашения аукционистом начальной цены зе�
мельного участка (далее � цены) и каждой оче�
редной цены в случае, если готовы заключить
договор купли�продажи в соответствии с этой
ценой. Каждую последующую цену  аукционист
назначает путем увеличения текущей цены на
"шаг аукциона". После  объявления очередной
цены аукционист называет номер билета учас�
тника торгов, который первым поднял билет, и
указывает на этого участника торгов. Затем
аукционист объявляет следующую цену в соот�
ветствии с "шагом аукциона".  

При отсутствии участников торгов, готовых
заключить договор аренды в соответствии с
названной аукционистом ценой, аукционист
повторяет эту цену три раза. Если после троек�
ратного объявления очередной цены ни один
из участников торгов не поднял билет, аукцион
завершается. 

Победителем аукциона признается тот учас�
тник торгов, номер билета которого был назван
аукционистом последним.  

VI. Срок подписания договора аренды
земельного участка по итогам торгов

Договор аренды земельного участка должен
быть подписан администрацией Муниципаль�
ного образования город Алапаевск и победите�
лем торгов в срок не позднее 5 дней со дня
подписания протокола о результатах торгов. 

Ознакомиться с проектом договора аренды
земельного участка возможно  по адресу:
Свердловская область, город Алапаевск, ул.
Ленина, 18, кабинет 32, в часы приема заявок.

Получить  информацию о земельном учас�
тке, об обременениях, ограничениях, техничес�
ких условиях подключения к сетям инженерно�
технического обеспечения, форму заявки  мож�
но с момента публикации по адресу: Свердлов�
ская область, город Алапаевск, ул. Ленина,18,
кабинет № 32, по телефонам 8 (34346) 2�15�
08, 2�15�33 и на официальном сайте Муници�
пального образования город Алапаевск �
www.alapaevsk.org.

Новое в предоставлении 
государственных услуг

Информационное сообщение о проведении торгов 
в Муниципальном образовании город Алапаевск
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Программа телевиденияПонедельник, 9 сентября 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
12.15 "Время обедать!"
13.00 "Доброго здоровьица!" (12+)
13.45 "Истина где�то рядом".

(16+)
14.00 Другие новости
14.25 Т/с "Домработница".

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

(16+)
23.30 "Вечерний Ургант". (16+)
00.00 Ночные новости
00.10 Т/с "Перевозчик". (16+)
01.10 Комедия "Сестрички

Бэнгер". (16+)
03.00 Новости
03.05 Т/с "Форс�мажоры". (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 партне�

ры".(12+)
11.00 "Вести".(12+)
11.30 "Местное время". (12+)
11.50 "Вести.Дежурная часть". (12+)
12.00 Т/с "Тайны следс�

твия".(12+)
13.00 Т/с "Особый случай".(12+)
14.00 "Вести".(12+)
14.30 "Местное время". (12+)
14.50 "Вести.Дежурная часть". (12+)
15.00 Т/с "Тайны института бла�

городных девиц".(12+)
16.00 Т/с "Земский док�

тор".(12+)
17.00 "Вести".(12+)
17.10 "Местное время". (12+)
17.30 Т/с "Земский док�

тор".(12+)
18.30 "Прямой эфир".(12+)
19.40 "Местное время". (12+)
20.00 "Вести".(12+)
20.50 "Спокойной ночи, малыши!"
21.00 Т/с "Всегда говори

"всегда".(12+)
00.35 "Девчата".(16+)
01.20 Х/ф "Батальоны просят

огня".(12+)
02.35 Триллер "Кошмар на

улице Вязов". (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". (16+)
14.35 Т/с "Дело врачей". (16+)
15.30 "ЧП". 
16.00 "Сегодня"
16.25 "Прокурорская проверка".

(16+)
17.40 Ток�шоу "Говорим и пока�

зываем". (16+)
18.30 "ЧП. Обзор"
19.00 "Сегодня"
19.30 Т/с "Бомбила". (16+)
21.25 Детектив "Ментовские

войны". (16+)
23.15 "Сегодня. Итоги"
23.35 Т/с "Карпов". (16+)
01.30 "Лучший город Земли".

(12+)
02.25 "Дикий мир"
03.05 Т/с "Висяки". (16+)
05.00 Т/с "Час Волкова".

(16+)

стс

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

07.00 М/с "Парящая коман�
да".(6+)

07.30 М/с "Клуб "Винкс" � школа
волшебниц".(12+)

08.00 Т/с "Папины доч�
ки".(12+)

09.00 Т/с "6 кадров".(16+)
09.40 Х/ф "Эван Всемогу�

щий".(16+)
11.30 Т/с "Даешь моло�

дежь!" (16+)
14.00 Т/с "Воронины".(16+)
15.00 Т/с "6 кадров".(16+)
15.20 Шоу "Уральских пельме�

ней".(16+)
18.00 Т/с "Воронины".(16+)
20.30 Т/с "Кухня".(16+)
21.00 Х/ф "Трансформе�

ры".(16+)
23.40 Т/с "Даешь молодежь!"

(16+)
00.30 "Кино в деталях".(16+)
01.30 Т/с "6 кадров".(16+)
01.45 Х/ф "Кровавый ок�

руг.1974". (18+)
03.45 Х/ф "Проделки Биве�

ра".(12+)
05.25 Музыка на СТС.(16+)

тнт

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

(12+)
07.55 Т/с "Счастливы вмес�

те". (16+)
09.00 "Дом 2.Lite". (16+)
10.30 "Битва экстрасенсов".(16+)
11.30 Боевик "Нокаут".16+)
13.30 Т/с "Универ". (16+)
14.30 Т/с "Интерны".(16+)
18.00 Т/с "Реальные паца�

ны". (16+)
19.00 Т/с "Интерны".(16+)
21.00 Боевик "Доспехи Бога 3:

Миссия Зодиак".(12+)
23.20 "Дом 2.Город любви". (16+)
00.20 "Дом 2.После заката". (16+)
00.50 Т/с "Моими глазами".

(16+)
01.15 Боевик "Заряженное

оружие". (16+)
02.55 Т/с "Пригород". (16+)
03.20 Т/с "Тайные аген�

ты".(16+)
04.10 "Школа ремонта".(12+)
05.10 Т/с "Саша+Ма�

ша".(16+)
06.05 М/с "Планета Шина". (12+)
06.30 Т/с "Юная лига спра�

ведливости". (12+)

рен тв

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

(6+)
06.30 "Званый ужин".(16+)
07.30 Т/с "Следаки".(16+)
08.00 "Экстренный вызов".(16+)
08.30 "Новости 24".(16+)
09.00 Х/ф "Библиоте�

карь".(16+)
10.45 Х/ф "Библиотекарь 2".

(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".(16+)
22.30 "Живая тема".(16+)
23.30 "Новости 24".Итоги. (16+)
23.50 "Экстренный вызов".(16+)
00.10 Х/ф "V Центурия".

(16+)
02.15 Т/с "Сверхъестествен�

ное".(16+)
03.00 Х/ф "V Центурия".

(16+)
петербург

06.00 "Сейчас"
06.10 Д/ф "Живая история". (12+)
07.00 "Утро на "5".(6+)
09.45 "Место происшествия"
10.00 "Сейчас"
10.30 Т/с "Убойная сила".

(16+)
12.00 "Сейчас"
12.30 Т/с "Убойная сила".

(16+)
15.30 "Сейчас"
16.00 Т/с "Убойная сила".

"Спидвей". (16+)
18.00 "Место происшествия"
18.30 "Сейчас"
19.00 Т/с "Детективы". (16+)
20.30 Т/с "След". (16+)
22.00 "Сейчас"
22.25 Т/с "След".(16+)
23.10 "Момент истины".(16+)
00.15 "Место происшествия".

(16+)
01.15 "Правда жизни". (16+)
01.45 Х/ф "Моонзунд".(12+)
04.30 Х/ф "О тех, кого помню

и люблю".(12+)
звезда

06.00 Д/ф "Что происходит с гра�
витацией?" (12+)

07.25 Х/ф "Дети Дон Кихо�
та".(6+)

09.00 Новости
09.15 Х/ф "Приезжая".(6+)
11.10 Х/ф "Беглецы".(16+)
13.00 Новости
13.15 Д/с "Лучший в мире истре�

битель СУ�27". (12+)
14.15 Т/с "1941"(16+)
16.00 Новости
16.25 Х/ф "Зимородок".(6+)
18.00 Новости
18.30 Д/с "Особый отдел". (16+)
19.30 Д/ф "Артисты � фрон�

ту".(12+)
20.15 Х/ф "Последний год

Беркута".(12+)
22.00 Новости
22.30 Д/с "Тайны разведки". (12+)
23.20 Т/с "Спецгруппа". (16+)
01.15 Д/с "Невидимый фронт".(12+)
01.45 Х/ф "Длинный

день".(6+)
03.25 Х/ф "Северный вари�

ант".(6+)
05.05 Д/ф "Тайна царя Боспо�

ра".(6+)

тв центр

06.00 "Настроение"
08.25 Х/ф "Место встречи из�

менить нельзя".(12+)
11.10 "Петровка, 38".(16+)
11.30 "События"
11.55 Х/ф "Место встречи из�

менить нельзя".(12+)
13.15 "Тайны нашего кино". "Место

встречи изменить нельзя".
(12+)

13.55 "Понять.Простить". (16+)
14.30 "События"
14.50 "Город новостей"
15.10 "Наша Москва".(12+)
15.30 Х/ф "Приключения Шер�

лока Холмса и доктора
Ватсона". (12+)

16.55 "Доктор И..." (16+)
17.30 "События"
17.50 "Лайк славы". (16+)
18.25 "Право голоса".(16+)
19.30 "Город новостей"
19.50 "Петровка, 38".(16+)
20.05 Т/с "Зоннентау".(16+)
22.00 "События"
22.20 "Без обмана".(16+)
23.10 Т/с "Мистер Монк". (12+)
00.05 "События"
00.25 "Футбольный центр"
01.00 "Мозговой штурм.Будущее

РАН". (12+)
01.35 Х/ф "Москва � не Мос�

ква".(16+)
03.15 Х/ф "Где находится но�

фелет?" (12+)
05.15 Т/с "Энциклопедия ко�

шек". (12+)
культура

07.00 Канал "Евроньюс"
10.00 "Новости культуры"
10.20 "Наблюдатель"
11.15 Т/с "Перри Мэйсон"
12.10 Д/ф "Потерянный рай остро�

вов Тробриан".
13.00 "Линия жизни".Н. Басовская
14.00 Т/с "Петр первый.Заве�

щание"
14.55 Д/ф "Автопортрет в красной

феске".
15.40 "Новости культуры"
15.50 Х/ф "Июльский дождь"
17.35 Д/ф "Джордж Байрон". 
17.45 "Знаменитые сочинения". 
18.40 "Academia".А. Якимович. 
19.30 "Новости культуры"
19.45 "Главная роль"
20.00 "Сати.Нескучная классика…" 
20.45 Д/с "История мира". 
21.40 Д/ф "Поэт аула и страны"
22.20 "Тем временем"
23.10 Д/с "Рассекреченная исто�

рия".
23.40 "Новости культуры"
00.00 Д/ф "Территория поиска, или

Несколько слов об арте"
00.45 Д/ф "Город как документ".
01.25 Д/ф "Люксембург.Европей�

ская крепость"
01.40 Т/с "Перри Мэйсон"
02.30 "Пир на весь мир"

домашний

06.30 "Удачное утро"
07.00 "Кинобогини". (16+)
07.30 "Свои правила".(16+)
08.00 "Полезное утро"
08.40 "Дела семейные".(16+)
09.40 "По делам несовершенно�

летних".(16+)
10.40 "Звездные истории".(16+)
11.25 Х/ф "Белый налив".(16+)
15.00 "Еда по правилам и без..." 
16.00 "Брак без жертв".(16+)
17.00 "Игры судьбы".(16+)
18.00 Т/с "Доктор Хаус".(16+)
18.50 "Одна за всех".(16+)
19.10 Т/с "Не родись краси�

вой".(12+)
20.00 Т/с "Маша в законе!" (16+)
21.00 "Звездные истории".(16+)
22.00 "Счастье без жертв".(16+)
23.00 "Одна за всех".(16+)
23.30 Х/ф "Фото на докумен�

ты".(16+)
01.20 Т/с "Врачебная тай�

на".(16+)
02.20 Х/ф "Белый налив".(16+)
06.00 Т/с "Наш домашний ма�

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

областное тв

06:00 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,
16.00,17.00,18.30,19.00,21.00,
22.55,23.25,00.20,01.50,
02.20,04.00,04.30, "События".  

07:05 УтроТВ".  
09:05 "Погода на "ОТВ". 6+ 
09:10 "Авиаревю". 12+ 
09:30 "Ювелирная программа". 12+ 
09:55 "Погода на "ОТВ". 6+ 
10:05 "Прокуратура. На страже за�

кона". 16+ 
10:20 "Наследники Урарту". 16+ 
10:35 "Вестник евразийской моло�

дежи". 16+ 
10:50 "Елена Малахова: ЖКХ для

человека".  16+ 
11:10 Д/ф "В мире домашних жи�

вотных".  16+ 
12:10 "Что делать?". 16+ 
12:40 De facto".  12+ 
13:10 Боевик "Нападение на

13�й участок". 16+ 
15:25 Х/ф "Путь Карлито". 16+ 
18:00 "Рецепт".  
19:10 "На самом деле".  16+ 
19:15 "Звездная жизнь" 16+ 
20:05 Т/с "Марш Турецкого". 16+   
21:25 "На самом деле".  16 
21:30 "Новости ТАУ "9 1/2". 16+ 
22:30 "На самом деле".  16 
23:35 Т/с  "Марш Турецкого". 16+  
0:50 "Всё о загородной жизни". 12+ 
01:10 "Интернет�эксперт". 12+ 
02:50 "Новости ТАУ "9 1/2". 16+ 
03:50 "Действующие лица". 16+ 
5:00 "Новости ТАУ "9 1/2". 16+ 

4 канал

06.00 М/с "Смешарики" 
06.25, 09.30, 11.30 Служба спасе�

ния "Сова" 
07.00 "Утренний экспресс" 
09.00 "Новости" 
10.00 "Malina.Am" 
10.30 "Проверка вкуса" 
12.00 "Разрушители мифов" 
15.00 "Проверка слуха" 
16.05 Мультфильмы 
17.20 "В гостях у дачи" 
17.40 "О личном и наличном" 
18.00 Т/с "Зона" 
19.00,20.30 Новости 
19.30, 23.30,01.40 Стенд 
19.45 Служба спасения "Сова" 
19.55 Детективные истории 
21.00 Х/ф "Цирк" 
23.00 Новости 
23.50 Служба спасения "Сова" 
00.10 "Malina.Am"
01.10 Новости 
01.55 "А�One"

карусель

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

05.10 "Давайте рисовать!" 
05.30,13.30 "Мы идем играть!"
05.45,13.00 М/с "Привет, я Николя!"
06.25,03.15 М/с "Ныряй с Олли!"
06.35 М/ф "Дедушкина дудочка"
06.45,19.20 М/с "Томас и его друзья"
07.00,20.00,04.35 М/с "Смурфики"
07.25,20.55 Т/с "Классная

школа"
07.50,15.20,21.20 "Служба спасе�

ния домашнего задания"
08.05,12.55,20.25,04.00 М/с "Мофи"
08.10,18.20 М/с "Веселые парово�

зики из Чаггингтона"
08.20,18.35 М/с "Приключения Ча�

ка и его друзей"
08.45 М/с "Мир в одной капле"
09.10,17.00 "Бериляка учится читать"
09.30,04.05 М/с "Лунтик и его друзья"
09.40 "Путешествуй с нами!" 
09.50,04.20 М/с "Смешарики"
10.00 М/с "Свинка Пеппа"
10.05 М/с "Великая идея"
10.10,20.40,02.25 "Звездная ко�

манда"
10.30,04.30 М/ф "Маша и Медведь"
10.40,17.40 "Funny English"
11.05,18.55 М/с "Новые приключе�

ния пчелки Майи"
11.20,19.05 М/с "Рыцарь Майк"
11.30 "Давайте рисовать!" 
12.05,02.05 ТВ�шоу "Лентяево"
12.30 "НЕОвечеринка". 
13.45 "Ералаш"
14.05 "Дорожная азбука"
14.50,02.50 Т/с "Очевидец"
15.35,23.25 Т/с "Доктор Кто".

(12+)
16.20 "Один против всех"
17.15 М/с "Татонка"
18.00,21.35 М/с "Анималия"
19.35,03.30 М/с "Мук"
19.45,03.45 "Друзья"
20.30 "Спокойной ночи, малыши!"

россия�2

06.00 "Моя планета"
08.00 "Большой спорт"
08.20 "Страна спортивная"
08.50 "Моя рыбалка"
09.30 "Диалоги о рыбалке"
10.00 "Большой спорт"
10.20 Х/ф "Кандагар".(16+)
12.30 "Наука 02.0.ЕХперименты". 
13.00 "Большой спорт"
13.20 "24 кадра".(16+)
13.50 "Наука на колесах"
14.25 "POLY.тех"
14.55 "Наука 02.0.Непростые ве�

щи".
16.30 "Большой спорт"
16.55 Хоккей.КХЛ. "Сибирь" (Ново�

сибирская область) � "Ад�
мирал" (Владивосток). 

19.15 Х/ф "Ледников".(16+)
22.45 "Большой спорт"
23.20 "Угрозы современного мира". 
00.10 "Эверест.Смерть за мечту"
02.00 "Приключения тела". 
03.00 "Моя планета"
05.05 "Рейтинг Баженова" 

тв3

06.00 М/ф
09.15 Х/ф "Загадка Сфинкса".

(12+)
11.00 Х�Версии.Другие новости.

(12+)
12.00 Пятая стража.Пролог. (16+)
16.00 Д/ф "Гадалка".(12+)
17.00 Д/ф "Параллельный

мир".(12+)
18.00 Х�Версии.Другие новости.

(12+)
18.30 Д/ф "Охотники за привиде�

ниями".(16+)
19.30 Т/с "Пятая стража".(16+)
20.30 Экстрасенсы�детективы.(16+)
21.40 Мистические истории.(16+)
22.45 Х/ф "Бриллиант Дже�

ру". (12+)
00.30 Х�Версии.Другие новости.

(12+)
01.00 Х/ф "Лак для волос".

(12+)

перец тв

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

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

ного отдела 2". (16+)
15.00 "Улетное видео".(16+)
16.00 "Дорожные войны".(16+)
16.30 "Вне закона". (16+)
18.00 "Их разыскивает полиция".

(16+)
18.30 "Анекдоты".(16+)
19.00 "Улетные животные".(16+)
19.30 "Улетное видео".(16+)
20.30 "Дорожные войны".(16+)
22.00 "КВН.На бис". (16+)
23.00 "Анекдоты".(16+)
23.30 "Улетное видео".(16+)
00.30 "Голые и смешные".(18+)
01.00 "Удачная ночь"
01.30 Х/ф "Ахиллесова пя�

та".(16+)
04.40 "Анекдоты".(16+)
05.15 "Веселые истории из жиз�

ни".(16+)
05.30 М/ф

тнв

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

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

ника".(12+)
10.30,03.00 Ретро�концерт
11.00 "Татары".(12+)
11.30 "Закон.Парламент".(12+)
12.00,23.30 Т/с "Чужое ли�

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

стана".(12+)
14.15 "Закон.Парламент". (12+)
14.45 "Твоя профессия".(6+)
14.55 "Быстрая зарядка"
15.00,21.15 "Хочу мультфильм!"
15.15,21.00 "Гостинчик для малы�

шей" 
15.30 "Тамчы�шоу".(6+)
16.00 "Мы танцуем и поем"
16.20 Т/с "Маленькие Эйн�

штейны"
17.00,20.00 "Новости Татарста�

на"(12+)
17.20 "Улыбнись!" (12+)
19.00 Д/ф.(12+)
19.45 "Бизнес Татарстана".(12+)
20.30 "Народ мой..." (12+)
22.00,01.30 Т/с "История лет�

чика".(16+)
23.00 "Видеоспорт".(12+)
02.00 "Давайте споем!" (6+)
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4 канал

РЕМОНТ КРЫШ
ЗАМЕНА

КРОВЕЛЬНЫХ
ПОКРЫТИЙ
ТЕЛ. 8�912�6190993, СЕРГЕЙ 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.

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

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 

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

ЭЛЕКТРИК
Все виды 
работ
Тел.8�912�0384364 Реклама

РЕМОНТ ТЕЛЕВИЗОРОВРЕМОНТ ТЕЛЕВИЗОРОВ
И ДРУГОЙ АППАРАТУРЫ 

С ВЫЕЗДОМ НА ДОМ.
ГАРАНТИЯ.

Обращаться: ул.Пугачева, 6�2,
т.2�79�04, 8�950�5406026

Реклама Св�во 004229442 от 25.08.04 г.

РЕМОНТ КВАРТИР ЛЮБОЙ
СЛОЖНОСТИ.
УСТАНОВКА САЙДИНГА.
ЗАЛИВКА ФУНДАМЕНТА.
САНТЕХНИчЕСКИЕ РАБОТЫ.

ТЕЛ.8�909�0115245, 
8�912�0372882, 8�982�7161425 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
12.15 "Время обедать!"
13.00 "Доброго здоровьица!" (12+)
13.45 "Истина где�то рядом". (16+)
14.00 Другие новости
14.25 Т/с "Домработница".

(16+)
15.00 Новости
15.15 "Самый лучший муж". (16+)
16.10 Т/с "Ясмин". (16+)
17.00 "В наше время". (12+)
18.00 Вечерние новости
18.45 "Давай поженимся!" (16+)
19.50 "Пусть говорят". (16+)
21.00 "Время"
21.30 Т/с "Мать�и�мачеха". (16+)
23.30 "Вечерний Ургант". (16+)
00.00 Ночные новости
00.10 Т/с "Перевозчик".

(16+)
01.10 Триллер "Коллектив�

ный иск". (16+)
03.00 Новости
03.05 Х/ф "Коллективный

иск". (16+)
03.20 Т/с "Форс�мажоры".

(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 партне�

ры".(12+)
11.00 "Вести".(12+)
11.30 "Местное время". (12+)
11.50 "Вести.Дежурная часть".

(12+)
12.00 Т/с "Тайны следс�

твия".(12+)
13.00 Т/с "Особый случай".(12+)
14.00 "Вести".(12+)
14.30 "Местное время". (12+)
14.50 "Вести.Дежурная часть".

(12+)
15.00 Т/с "Тайны института бла�

городных девиц".(12+)
16.00 Т/с "Земский док�

тор".(12+)
17.00 "Вести".(12+)
17.30 Т/с "Земский док�

тор".(12+)
18.30 Т/с «Искушение» (16+)
19.40 "Вести".(12+)
20.20 "Спокойной ночи, малыши!"
20.50 Футбол. Россия � Израиль
21.55 Т/с «Всегда говори

«Всегда»
02.40 Х/ф "Батальоны просят

огня".(12+)
04.10 "Комната смеха".(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". (16+)
14.35 Т/с "Дело врачей". (16+)
15.30 "ЧП. Обзор"
16.00 "Сегодня"
16.25 "Прокурорская проверка".

(16+)
17.40 Ток�шоу "Говорим и пока�

зываем". (16+)
18.30 "ЧП. Обзор"
19.00 "Сегодня"
19.30 Т/с "Бомбила". (16+)
21.25 Детектив "Ментовские

войны". (16+)
23.15 "Сегодня. Итоги"
23.35 Т/с "Карпов". (16+)
01.30 "Главная дорога". (16+)
02.05 "Квартирный вопрос"
03.05 Т/с "Висяки". (16+)
05.00 Т/с "Час Волкова". (16+)

стс

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

07.00 М/с "Парящая команда".(6+)
07.30 М/с "Клуб "Винкс" � школа

волшебниц".(12+)
08.00 Т/с "Папины доч�

ки".(12+)
09.00 Т/с "Воронины".(16+)
09.30 Х/ф "Трансформе�

ры".(16+)
12.10 Т/с "Даешь моло�

дежь!" (16+)
12.30 Т/с "Кухня".(16+)
13.00 Т/с "Воронины".(16+)
15.00 Т/с "6 кадров".(16+)
15.15 Шоу "Уральских пельме�

ней".(16+)
18.00 Т/с "Воронины".(16+)
20.30 Т/с "Кухня".(16+)
21.00 Х/ф "Трансформе�

ры.Месть падших". (16+)
23.50 Т/с "6 кадров".(16+)
00.00 Т/с "Даешь молодежь!"

(16+)
00.30 "Нереальная исто�

рия".(16+)
01.00 Х/ф "Кровавый ок�

руг.1980". (18+)
02.50 Х/ф "Школьные секре�

ты".(16+)
04.30 Т/с "Закон и поря�

док.Специальный кор�
пус". (16+)

05.25 Т/с "Диагнозу вопре�
ки".(16+)

тнт

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

дзя".(12+)
07.55 Т/с "Счастливы вмес�

те". "Футбольный инс�
тинкт". (16+)

09.00 "Дом 2.Lite". (16+)
10.30 "Битва экстрасенсов".(16+)
11.30 Боевик "Доспехи Бога 3:

Миссия Зодиак". (12+)
14.00 Т/с "Универ". "Бой с

тенью". (16+)
14.30 Т/с "Интерны".(16+)
15.30 Т/с "Реальные паца�

ны". (16+)
19.00 Т/с "Интерны".(16+)
21.00 Боевик "Час пик". (12+)
23.00 "Дом 2.Город любви". (16+)
00.00 "Дом 2.После заката". (16+)
00.30 Т/с "Моими глаза�

ми".(16+)
00.55 Комедия "Рождествен�

ские каникулы". (12+)
02.50 Т/с "Пригород". (16+)
03.15 Т/с "Тайные агенты".(16+)
04.05 "Школа ремонта". (12+)
05.05 "Необъяснимо, но факт".

(16+)
06.05 М/с "Планета Шина". (12+)
06.30 Т/с "Юная лига спра�

ведливости".(12+)

рен тв

05.00 Х/ф "V Центурия".
(16+)

05.30 "По закону".(16+)
06.00 М/с "Сильвестр и Твити".

(6+)
06.30 "Званый ужин".(16+)
07.30 Т/с "Следаки".(16+)
08.00 "Экстренный вызов".(16+)
08.30 "Новости 24".(16+)
09.00 Д/ф "Время гигантов".(16+)
10.00 Д/ф "Тень апокалипси�

са".(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 заблужде�

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

ца".(16+)
02.40 Т/с "Сверхъестествен�

ное".(16+)
03.30 Х/ф "Переводчи�

ца".(16+)

Первый Россия НТВ СТС ТНТ Рен�ТВ
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06.00 "Сейчас"
06.10 Д/ф "Живая история". (12+)
07.00 "Утро на "5".(6+)
09.45 "Место происшествия"
10.00 "Сейчас"
10.30 Т/с "Убойная сила".

"Год глухаря". (16+)
12.00 "Сейчас"
12.30 Т/с "Убойная сила".(16+)
15.00 "Место происшествия"
15.30 "Сейчас"
16.00 "Открытая студия"
17.00 Д/с "Агентство специальных

расследований".(16+)
18.00 "Место происшествия"
18.30 "Сейчас"
19.00 Т/с "Детективы".(16+)
20.30 Т/с "След".(16+)
22.00 "Сейчас"
22.25 Т/с "След".(16+)
23.10 Боевик "Ва�банк".(16+)
01.10 Х/ф "Странная женщи�

на".(12+)
04.05 Х/ф "Сентиментальное

путешествие на кар�
тошку".(12+)

звезда

06.00 Д/с "Лучший в мире истре�
битель СУ�27". (12+)

07.00 Т/с "Спецгруппа".  (16+)
09.00 Новости
09.15 Х/ф "Молодая жена".(6+)
11.10 Т/с "1941" (16+)
13.00 Новости
13.15 Д/с "Лучший в мире истре�

битель СУ�27". (12+)
14.15 Т/с "1941" (16+)
16.00 Новости
16.20 Х/ф "Хозяин тайги".(12+)
18.00 Новости
18.30 Д/с "Особый отдел". (16+)
19.35 Д/с "Невидимый

фронт".(12+)
20.05 Х/ф "Трое вышли из ле�

са".(12+)
22.00 Новости
22.30 Д/с "Тайны разведки". (12+)
23.20 Т/с "Спецгруппа". (16+)
01.10 Х/ф "Каждый вечер в

одиннадцать".(12+)
02.45 Х/ф "Им покоряется не�

бо".(6+)
04.45 Х/ф "Посейдон" спешит

на помощь".(6+)

тв центр

06.00 "Настроение"
08.25 Х/ф "Место встречи из�

менить нельзя".(12+)
11.30 "События"
11.50 "Дом вверх дном".(12+)
12.55 Т/с "Метод Лавро�

вой".(12+)
13.55 "Понять.Простить". (16+)
14.30 "События"
14.50 "Город новостей"
15.10 "Наша Москва".(12+)
15.30 Х/ф "Приключения

Шерлока Холмса и док�
тора Ватсона". (12+)

16.55 "Доктор И..." (16+)
17.30 "События"
17.50 "Истории спасения".(16+)
18.25 "Право голоса".(16+)
19.30 "Город новостей"
19.50 "Петровка, 38".(16+)
20.05 Т/с "Зоннентау".(16+)
22.00 "События"
22.20 Д/ф "Игорь Костолевский".

(12+)
23.10 Т/с "Мистер Монк". (12+)
00.05 "События"
00.25 "Петровка, 38".(16+)
00.45 Х/ф "Покровские воро�

та".(12+)
03.30 Д/ф "Жадность больше, чем

жизнь".(16+)
05.15 Т/с "Энциклопедия ко�

шек". (12+)
культура

06.30 Канал "Евроньюс"
10.00 "Новости культуры"
10.20 "Наблюдатель"
11.15 Т/с "Перри Мэйсон"
12.10 "Русские цари". 
12.55 "Пятое измерение"
13.20 Д/ф "Город как документ".
14.00 Т/с "Петр первый.Заве�

щание"
15.00 "Сати.Нескучная классика…"
15.40 "Новости культуры"
15.50 Д/с "История мира"
16.45 Д/ф "Неприкасаемый.Алек�

сандр Кайдановский"
17.45 "Знаменитые сочинения" 
18.40 "Academia".А. Якимович."Лев

Толстой и Илья Репин" 
19.30 "Новости культуры"
19.45 "Главная роль"
20.00 "Власть факта".
20.45 Д/с "История мира". 
21.40 "Больше, чем любовь". 
22.25 "Игра в бисер" 
23.10 Д/с "Рассекреченная исто�

рия". 
23.40 "Новости культуры"
00.00 Х/ф "Караваджо". 
01.35 Г.Свиридов. Кантата "Ноч�

ные облака"
01.55 Т/с "Перри Мэйсон"
02.45 Д/ф "Джордж Байрон". 

домашний

06.30 "Удачное утро"
07.00 "Кинобогини". (16+)
07.30 "Свои правила".(16+)
08.00 "Полезное утро"
08.40 "По делам несовершенно�

летних".(16+)
09.40 Х/ф "Женщин обижать не

рекомендуется".(16+)
11.20 "Звездные истории".(16+)
12.00 Х/ф "Каникулы строгого

режима".(12+)
15.00 "Еда по правилам и без..."
16.00 "Брак без жертв".(16+)
17.00 "Игры судьбы".(16+)
18.00 Т/с "Доктор Хаус".(16+)
18.50 "Одна за всех".(16+)
19.10 Т/с "Не родись краси�

вой".(12+)
20.00 Т/с "Маша в законе!" (16+)
21.00 "Звездные истории".(16+)
22.00 "Счастье без жертв".(16+)
23.00 "Одна за всех".(16+)
23.30 Х/ф "Собачий пир".(16+)
01.35 Т/с "Врачебная тайна".(16+)
02.35 Т/с "Горец".(16+)
03.35 "По делам несовершенно�

летних".(16+)
04.35 "Еда по правилам и без…"
05.35 "Звездные истории".(16+)
06.00 Т/с "Наш домашний ма�

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

областное тв

06.00,07:00,08.00,09.00,
10.00,11.00,12.00,13.00,
14.00,15.00,16.00,17.00,
18.30,19.00,21.00,22.55,
23.25,00.20,01.50,02.20,
04.00,04.30, "События".

6:35,10.05,22.35,01.30,04.40 "Пат�
рульный участок". 16+ 

6:55 "Погода на "ОТВ". 6+ 
7:05 "УтроТВ".
07.15, 18.30 Программа АТР  
9:05 "Погода на "ОТВ". 6+ 
9:10 "Автоэлита". 12+ 
9:40 "Покупая, проверяй!". 12+ 
10:25 "Национальное измерение". 16+ 
10:50 "УГМК: наши новости". 16+ 
11:10 Т/с "Катина любовь". 16+ 
12:10 "Кабинет министров". 12+ 
12:40 Д/ф "Неожиданные экспери�

менты".  16+ 
13:10 Д/ф "В мире домашних жи�

вотных".  16+ 
14:10 "Звездная жизнь". 16+ 
15:10 Т/с "Катина любовь". 16+ 
16:10 "Все будет хорошо". 12+ 
18:00 "Прямая линия".  
19:10 "На самом деле".  16+ 
19:15 "Звездная жизнь". 16+ 
20:05 Т/с "Марш Турецкого". 16+   
21:25 "На самом деле".  16 
21:30 "Новости ТАУ "9 1/2". 16+ 
22:30 "На самом деле".  16+ 
23:35 Т/с "Марш Турецкого". 16+ 
00:50 "Город на карте". 16+ 
01:10 "Гурмэ". 16+ 
02:30 "Патрульный участок". 16+ 
02:50 "Новости ТАУ "9 1/2". 16+ 
03:50 "Действующие лица". 16+ 
5:00 "Новости ТАУ "9 1/2". 16+ 

4 канал

06.00 М/с "Смешарики"
06.20,9.00 Новости
06.50, 09.45 Служба спасения "Сова"
07.00 "Утренний экспресс"
09.30 "Стенд"
10.00 "Malina.Am"
11.00 Детективные истории
13.00 Т/с "Однажды в милиции"
15.00 "Проверка слуха"
16.05 Мультфильмы
17.30 "Мельница"
18.00 Т/с "Зона"
19.00,20.30 Новости
19.30,23.30, 02.00 Стенд
19.45,23.50 Служба спасения "Сова"
19.55 Детективные истории
21.00 Т/с "Пуля � дура"
23.00,01.30 Новости
00.00 "Строим вместе"
00.30 "Malina.AM"
02.15 "А�One"

карусель

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

05.10 "Давайте рисовать!" 
05.30,13.30 "Мы идем играть!"
05.45,13.00 М/с "Привет, я Николя!"
06.25,03.15 М/с "Ныряй с Олли!"
06.35 М/ф "Осьминожки"
06.45,19.20 М/с "Томас и его друзья"
07.00,20.00,04.35 М/с "Смурфики"
07.25,20.55 Т/с "Классная

школа"
07.50,15.20,21.20 "Служба спасе�

ния домашнего задания"
08.05,12.55,20.25,04.00 М/с "Мофи"
08.10,18.20 М/с "Веселые парово�

зики из Чаггингтона"
08.20,18.35 М/с "Приключения Ча�

ка и его друзей"
08.45 М/с "Мир в одной капле"
09.10,17.00 "Бериляка учится читать"
09.30,04.05 М/с "Лунтик и его друзья"
09.40 "Друзья"
09.50,04.20 М/с "Паровозик Тишка"
10.00,03.30 М/с "Мук"
10.10,20.40,02.25 "Звездная ко�

манда"
10.30,04.25 М/с "Фиксики"
10.40,17.40 "Funny English"
11.05,18.55 М/с "Новые приключе�

ния пчелки Майи"
11.20,19.05 М/с "Рыцарь Майк"
11.30 "Давайте рисовать!" "Чайная

стрекоза"
12.05,02.05 ТВ�шоу "Лентяево"
12.30 "Маленький шеф". 
13.45 "Ералаш"
14.05 "Дорожная азбука"
14.50,02.50 Т/с "Очевидец"
15.35,23.25 Т/с "Доктор Кто".

(12+)
16.20 "Один против всех"
17.15 М/с "Татонка"
18.00,21.35 М/с "Анималия"
19.35 М/с "Чарли и Лола"
19.45,03.45 М/с "Сказки южной

Индии"
20.30 "Спокойной ночи, малыши!"

россия�2

06.00 "Моя планета"
08.00 "Большой спорт"
08.20 "Большой тест�драйв со

Стиллавиным".(16+)
09.25 "24 кадра".(16+)
10.00 "Большой спорт"
10.20 Х/ф "Ледников".(16+)
12.05 "Наука 02.2.Человеческий

FAQтор".
13.00 "Большой спорт"
13.20 "Угрозы современного ми�

ра".Гнев земли
14.25 "Наука 02.0.Опыты дилетан�

та".
15.25 Х/ф "Кандагар".(16+)
17.30 "Большой спорт"
17.55 Футбол.ЧЕ�2016. Молодеж�

ные сборные. Отборочный
турнир. Россия � Болгария. 

19.55 "Большой спорт"
20.05 Смешанные единоборства.

Александр Шлеменко (Рос�
сия) против Бретта Купера.
(16+)

21.55 "Большой спорт"
22.50 "Основной элемент".
23.55 Футбол.ЧМ�2015. Отбороч�

ный турнир. Белоруссия �
Франция. 

01.55 Top Gear. 
02.55 "Моя планета"
05.00 "Рейтинг Баженова"

тв3

06.00 М/ф
08.30 Т/с "Твой мир".(12+)
09.30 Т/с "Пятая стра�

жа".(16+)
10.30 Х�Версии.Другие новости.

(12+)
11.00 Экстрасенсы�детективы.(16+)
12.00 Д/ф "ТВ3 ведет расследова�

ние.Машина времени".
(12+)

13.00 Д/ф "Святые.Целитель Пан�
телеймон". (12+)

14.00 Д/ф "Отвергнутые Библи�
ей".(12+)

15.00 Мистические истории.(16+)
16.00 Д/ф "Гадалка".(12+)
17.00 Д/ф "Параллельный

мир".(12+)
18.00 Х�Версии.Другие новости.

(12+)
18.30 Д/ф "Охотники за привиде�

ниями".(16+)
19.30 Т/с "Пятая стра�

жа".(16+)
20.30 Экстрасенсы�детективы.(16+)
21.40 Мистические истории.(16+)
22.45 Х/ф "Змеи песка".

(16+)
00.30 Х�Версии.Другие новости.

(12+)
01.00 Большая игра покер

старз.(18+)
02.00 Х/ф "Возвращение в

рай". (16+)
04.00 Х/ф "Акулы". (16+)

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

убойного отдела 2". (16+)
15.10 "Улетное видео".(16+)
16.00 "Дорожные войны".(16+)
16.30 "Вне закона". (16+)
18.00 "Их разыскивает полиция". (16+)
18.30 "Анекдоты".(16+)
19.00 "Улетные животные".(16+)
19.30 "Улетное видео".(16+)
20.30 "Дорожные войны".(16+)
22.00 "КВН.На бис". (16+)
23.00 "Анекдоты".(16+)
23.30 "Улетное видео".(16+)
00.30 "Голые и смешные".(18+)
01.00 "Удачная ночь"
01.30 Х/ф "Фирма приключе�

ний".(16+)
03.50 Т/с "Кобра.Антитер�

рор". (16+)
04.50 "Анекдоты".(16+)
05.20 "Веселые истории из жиз�

ни".(16+)
05.30 М/ф

тнв

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

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

ника".(12+)
10.30,03.00 Ретро�концерт
11.00 "Татары".(12+)
11.30 "Народ мой..." (12+)
12.00 Т/с "Чужое лицо".(16+)
13.00 "Не от мира сего..." (12+)
13.15 "Гусиное радио города Уржу�

ма".(12+)
13.30 "Реквизиты былой суеты".(12+)
14.00,18.30 "Новости Татарстана".(12+)
14.20 "Деревенские посиделки" (6+)
14.55 "Быстрая зарядка"
15.00 "Хочу мультфильм!"
15.15,21.15 "Гостинчик для малышей" 
15.30 "Молодежная останов�

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

штейны"
17.00,21.30 "Новости Татарстана"

(12+)
17.20 "Улыбнись!" (12+)
19.00 Хоккей.Чемпионат КХЛ. "Ак

Барс" � "Трактор". (12+)
22.00,01.30 Т/с "История лет�

чика".(16+)
23.00 "Грани "Рубина".(12+)
23.30 Т/с "Чужое лицо".(12+)
02.00 "Головоломка" (12+)

Программа телевиденияВторник, 10 сентября В программе телепередач возможны изменения 14

Перец ТВРоссия�24 каналДомашнийТВ ЦентрПетербург

Звезда

Культура

ОТВ

Карусель

ТВ3
ТНВ

Алапаевская
ГАЗЕТА

5.09.2013

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 

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

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

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

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

Ре
кл

ам
а

Вывоз ЖБО.
Тел.8�919�3973772, 3�15�43
8�952�7420974, 8�909�7020515

Ре
кл

ам
а

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 

САНТЕХНИЧЕСКИЕ
РАБОТЫ
любой сложности.
Выезд в район.
Тел.8�982�7035590 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
12.15 "Время обедать!"
13.00 "Доброго здоровьица!" (12+)
13.45 "Истина где�то рядом". (16+)
14.00 Другие новости
14.25 Т/с "Домработница". (16+)
15.00 Новости
15.15 "Самый лучший муж". (16+)
16.10 Т/с "Ясмин". (16+)
17.00 "В наше время". (12+)
18.00 Вечерние новости
18.45 "Давай поженимся!" (16+)
19.50 "Пусть говорят". (16+)
21.00 "Время"
21.30 Т/с "Мать�и�мачеха". (16+)
23.30 "Вечерний Ургант". (16+)
00.00 Ночные новости
00.10 Т/с "Перевозчик". (16+)
01.10 Х/ф "Полет Феникса".

(16+)
03.00 Новости
03.05 Х/ф "Полет Феникса".

(16+)
03.15 Т/с "Форс�мажоры".

(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 партне�

ры".(12+)
11.00 "Вести".(12+)
11.30 "Местное время". (12+)
11.50 "Вести.Дежурная часть". (12+)
12.00 Т/с "Тайны следс�

твия".(12+)
13.00 Т/с "Особый случай".(12+)
14.00 "Вести".(12+)
14.30 "Местное время". (12+)
14.50 "Вести.Дежурная часть". (12+)
15.00 Т/с "Тайны института бла�

городных девиц".(12+)
16.00 Т/с "Земский док�

тор".(12+)
17.00 "Вести".(12+)
17.10 "Местное время". (12+)
17.30 Т/с "Земский док�

тор".(12+)
18.30 "Прямой эфир".(12+)
19.40 "Местное время". (12+)
20.00 "Вести".(12+)
20.50 "Спокойной ночи, малыши!"
21.00 Т/с "Всегда говори

"всегда".(12+)
00.35 "Большая перемена". (12+)
01.40 Х/ф "Батальоны просят

огня".(12+)
03.10 Т/с "Девушка�сплетни�

ца 5". (16+)

нтв 

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

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

Мухтара". (16+)
10.55 "До суда". (16+)
11.55 "Суд присяжных". (16+)
13.00 "Сегодня"
13.25 "Суд присяжных". (16+)
14.35 Т/с "Дело врачей". (16+)
15.30 "ЧП. Обзор"
16.00 "Сегодня"
16.25 "Прокурорская проверка". (16+)
17.40 Ток�шоу "Говорим и пока�

зываем". (16+)
18.30 "ЧП. Обзор"
19.00 "Сегодня"
19.30 Т/с "Бомбила". (16+)
21.25 Детектив "Ментовские

войны". (16+)
23.15 "Сегодня. Итоги"
23.35 Т/с "Карпов". (16+)
01.30 "Живые легенды"
02.30 "Дикий мир"
03.05 Т/с "Висяки". (16+)
05.00 Т/с "Час Волкова".

(16+)

стс

06.00 М/с "Приключения Джеки Ча�
на".(6+)

07.00 М/с "Парящая команда".(6+)
07.30 М/с "Клуб "Винкс" � школа

волшебниц".(12+)
08.00 Т/с "Папины дочки".

(12+)
09.00 Т/с "Воронины".(16+)
09.30 Т/с "6 кадров".(16+)
09.40 Х/ф "Трансформеры. (16+)
12.30 Т/с "Кухня".(16+)
13.00 Т/с "Воронины".(16+)
15.00 Т/с "6 кадров".(16+)
15.15 Шоу "Уральских пельме�

ней".(16+)
18.00 Т/с "Воронины".(16+)
20.30 Т/с "Кухня".(16+)
21.00 Х/ф "Трансформеры 3.Тем�

ная сторона Луны". (16+)
23.55 Т/с "6 кадров".(16+)
00.00 Т/с "Даешь молодежь!"

(16+)
00.30 "Нереальная история".(16+)
01.00 Х/ф "Эон Флакс".(16+)
02.45 Х/ф "Непристойное

предложение".(16+)
04.55 Т/с "Закон и порядок".

(16+)
05.45 Музыка на СТС.(16+)

тнт

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

те". (16+)
09.00 "Дом 2.Lite". (16+)
10.30 "Битва экстрасенсов".(16+)
11.30 Боевик "Час пик". (12+)
13.30 Т/с "Универ". (16+)
14.30 Т/с "Интерны".(16+)
15.30 Т/с "Универ.Новая об�

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

ны". (16+)
19.00 Т/с "Интерны".(16+)
21.00 Боевик "Час пик 2".

(12+)
23.00 "Дом 2.Город любви". (16+)
00.00 "Дом 2.После заката". (16+)
00.30 Т/с "Моими глаза�

ми"(16+)
00.55 Комедия "Больше, чем

друг". (16+)
03.00 Т/с "Пригород". (16+)
03.30 Т/с "Тайные аген�

ты".(16+)
04.20 "Школа ремонта". (12+)
05.20 Т/с "Саша+Маша".(16+)
06.05 М/с "Планета Шина". (12+)
06.30 Т/с "Юная лига спра�

ведливости". (12+)

рен тв

05.00 Х/ф "Переводчи�
ца".(16+)

06.00 М/с "Сильвестр и Твити".
(6+)

06.30 "Званый ужин".(16+)
07.30 Т/с "Следаки".(16+)
08.00 "Экстренный вызов".(16+)
08.30 "Новости 24".(16+)
09.00 "Живая тема".(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". (16+)
23.30 "Новости 24".Итоги. (16+)
23.50 "Экстренный вызов".(16+)
00.10 Х/ф "Жатва".(16+)
02.10 Т/с "Сверхъестествен�

ное".(16+)
03.00 Х/ф "Жатва".(16+)

петербург

06.00 "Сейчас"
06.10 Д/ф "Живая история".(16+)
07.00 "Утро на "5".(6+)
09.45 "Место происшествия"
10.00 "Сейчас"
10.30 Боевик "Марш�бро�

сок".(16+)
12.00 "Сейчас"
12.30 Боевик "Марш�бро�

сок".(16+)
13.00 Боевик "Классик".(16+)
15.00 "Место происшествия"
15.30 "Сейчас"
16.00 "Открытая студия"
17.00 Д/с "Агентство специальных

расследований".(16+)
18.00 "Место происшествия"
18.30 "Сейчас"
19.00 Т/с "Детективы".(16+)
20.30 Т/с "След".(16+)
22.00 "Сейчас"
22.25 Т/с "След". "Б.Я.К.А".

(16+)
23.10 Боевик "Ва�банк 2".(16+)
01.05 Х/ф "Парашюты на де�

ревьях".(12+)
03.50 Х/ф "Торпедонос�

цы".(12+)
звезда

06.00 Д/с "Лучший в мире истре�
битель СУ�27". (12+)

07.05 Т/с "Спецгруппа". (16+)
09.00 Новости
09.15 Д/с "Сделано в СССР".(6+)
09.30 Х/ф "Последний год

Беркута".(12+)
11.10 Т/с "1941".(16+)
13.00 Новости
13.15 Д/с "Лучший в мире истре�

битель СУ�27". (12+)
14.15 Т/с "1941".(16+)
16.00 Новости
16.25 Х/ф "Без права на про�

вал".(12+)
18.00 Новости
18.30 Д/с "Особый отдел". (16+)
19.30 Д/с "Победоносцы".  (6+)
19.55 Х/ф "Евдокия"
22.00 Новости
22.30 Д/с "Тайны разведки". (12+)
23.20 Т/с "Спецгруппа". (16+)
01.10 Х/ф "Человек, который

брал интервью".(12+)
02.50 Х/ф "Я тебя никогда не

забуду"
04.30 Х/ф "Василий Бусла�

ев".(12+)

тв центр

06.00 "Настроение"
08.40 Х/ф "Личное дело судьи

Ивановой".(16+)
10.20 Д/ф "Татьяна Пельтцер" (12+)
11.10 "Петровка, 38".(16+)
11.30 "События"
11.50 "Дом вверх дном".(12+)
12.55 Т/с "Метод Лавровой".(12+)
13.55 "Понять.Простить". (16+)
14.30 "События"
14.50 "Город новостей"
15.10 "Наша Москва".(12+)
15.30 Х/ф "Приключения

Шерлока Холмса и док�
тора Ватсона". (12+)

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

(12+)
23.10 Т/с "Мистер Монк". (12+)
00.05 "События"
00.25 "Русский вопрос".(12+)
01.15 Комедия "Конвоиры".

(12+)
03.20 Х/ф "Бессмертный гар�

низон".(12+)
05.20 Т/с "Энциклопедия ко�

шек". (12+)
культура

06.30 Канал "Евроньюс"
10.00 "Новости культуры"
10.20 "Наблюдатель"
11.15 Т/с "Перри Мэйсон"
12.10 "Русские цари". 
12.55 "Красуйся, град Петров!" 
13.20 "Больше, чем любовь". 
14.00 Т/с "Петр первый.Заве�

щание"
15.00 "Власть факта". 
15.40 "Новости культуры"
15.50 Д/с "История мира". 
16.40 Д/ф "Места и главы жизни

целой...Валентин Плучек"
17.35 Д/ф "Карл Фридрих Гаусс". 
17.45 "Знаменитые сочинения" 
18.20 Д/ф "Замок в Мальборке".
18.40 "Academia".С. Карпов. 
19.30 "Новости культуры"
19.45 "Главная роль"
20.00 "Линия жизни"
20.55 Д/с "История мира" 
21.55 "Гении и злодеи". 
22.20 Д/ф "Пиковая дама Григория

Елисеева"
23.10 Д/с "Рассекреченная история".
23.40 "Новости культуры"
00.00 Х/ф "Караваджо". 
01.45 В.Моцарт. Дивертисмент

№1. Дирижер Юрий Баш�
мет

01.55 Т/с "Перри Мэйсон"
02.45 Д/ф "Карл Фридрих Гаусс". 

домашний

06.30 "Удачное утро"
07.00 "Кинобогини". (16+)
07.30 "Свои правила".(16+)
08.00 "Полезное утро"
08.40 "Дела семейные".(16+)
09.40 "По делам несовершенно�

летних".(16+)
10.40 Х/ф "Повороты судь�

бы".(16+)
14.15 "Звездные истории".(16+)
15.00 "Еда по правилам и без... "
16.00 "Брак без жертв".(16+)
17.00 "Игры судьбы".(16+)
18.00 Т/с "Доктор Хаус".(16+)
18.50 "Одна за всех".(16+)
19.10 Т/с "Не родись краси�

вой".(12+)
20.00 Т/с "Маша в законе!" (16+)
21.00 "Звездные истории".(16+)
22.00 "Счастье без жертв".(16+)
23.00 "Одна за всех".(16+)
23.30 Х/ф "Маленькая Вера".(18+)
02.05 Т/с "Врачебная тай�

на".(16+)
03.05 Т/с "Горец".(16+)
04.00 «Дела семейные».(16+)
05.00 "По делам несовершенно�

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

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

областное тв

06.00,07:00,08.00,09.00,10.00,
11.00,12.00,13.00,14.00,
15.00,16.00,17.00,18.30,
19.00,21.00,22.55,23.25,
00.20,01.50,02.20,04.00,
04.30, "События".  

6:35,10.05,19.15,22.40,01.30,
02.30,05.10 "Патрульный
участок". 16+ 

6:55 "Погода на "ОТВ". 6+ 
7:05 УтроТВ".  
9:05 "Погода на "ОТВ". 6+ 
9:10 "Секреты стройности". 12+ 
9:30 "Кому отличный ремонт?!". 12+ 
9:55 "Погода на "ОТВ". 6+ 
11:10 Т/с "Катина любовь". 16+ 
12:10 "Контрольная закупка". 12+ 
12:30 Д/ф "Неожиданные экспери�

менты".  16+ 
13:10 Д/ф "В мире домашних жи�

вотных". 16+ 
14:10 "Звездная жизнь". 16+ 
15:10 Т/с  "Катина любовь". 16+ 
16:10 "Все будет хорошо". 12+ 
18:00 "Все о ЖКХ". 16+ 
19:10 "На самом деле".  16 
19:35 "Урал. Третий тайм". 12+ 
20:05 Т/с  "Марш Турецкого". 16+ 
21:25 "На самом деле".  16 
21:30 Криминальный детектив. 16+
23:40 Т/с "Марш Турецкого". 16+ 
0:50 "Студенческий городок". 16+ 
1:10 "Ювелирная программа". 16+ 
2:50 Криминальный детектив . 16+ 
4:20 "Действующие лица". 16+ 
5:30 Д/ф "Неожиданные экспери�

менты".  16+ 

4 канал

05.00 Утро россии
09.001000 Мелочей
09.45 О самом главном
10.30 Т/с "Кулагин и партнеры"
11.00 Вести
11.50 Дежурная часть
12.00 Т/с "Тайны следствия"
13.00 Особый случай
14.00 Вести
14.50 Дежурная часть
15.00 Т/с "Тайны института

благородныхдевиц"
16.00 Т/с "Земский доктор"
17.00 Вести
17.30 Т/с "Земский доктор"
18.30 Прямой эфир
19.40 Вести
20.50 Спокойной ночи, малыши!
21.00 Т/с "Всегда говори

"Всегда�9"
00.35 Докум. Фильм
01.40 Х/ф "Батальоны просят огня"
03.10 Т/с "Девушка�Сплетни�

ца�5" (16+)
карусель

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

05.10 "Давайте рисовать!" 
05.30,13.30 "Мы идем играть!"
05.45,13.00 М/с "Привет, я Николя!"
06.25 М/с "Ныряй с Олли!"
06.35 М/ф "Бабушкин урок"
06.45,19.20 М/с "Томас и его друзья"
07.00,20.00,04.35 М/с "Смурфики"
07.25,20.55 Т/с "Классная школа"
07.50,15.20,21.20 "Служба спасе�

ния домашнего задания"
08.05,12.55,20.25,04.00 М/с "Мофи"
08.10,18.20 М/с "Веселые парово�

зики из Чаггингтона"
08.20,18.35 М/с "Приключения Ча�

ка и его друзей"
08.45 М/с "Мир в одной капле"
09.10,17.00 "Бериляка учится читать"
09.30,04.05 М/с "Лунтик и его друзья"
09.40 М/с "Сказки южной Индии"
09.50,04.20 М/с "Белка и Стрелка"
10.00 М/с "Чарли и Лола"
10.10,20.40,02.35 "Звездная команда"
10.30,04.25 М/ф "Машины сказки"
10.40,17.40 "Funny English"
11.05,18.55 М/с "Новые приключе�

ния пчелки Майи"
11.20,19.05 М/с "Рыцарь Майк"
11.30 "Давайте рисовать!"
12.05,02.15 ТВ�шоу "Лентяево"
12.30 "Пойми меня"
13.45 "Ералаш"
14.05 "Дорожная азбука"
14.50,03.00 Т/с "Очевидец"
15.35,16.30,22.25 Т/с "Лим�

бо". (12+)
16.00 "ЕХперименты". (12+)
16.55,23.20 М/с "Букашки"
17.15 М/с "Татонка"
18.00,21.35 М/с "Анималия"
19.35 М/с "Маленькие роботы"
19.45,03.45 М/с "Клуб креативных

умельцев"
20.30 "Спокойной ночи, малыши!"

россия�2

06.00 "Моя планета"
06.20 "Эверест.Смерть за мечту"
08.00 "Большой спорт"
08.20 "Наука 02.0.Большой скачок". 
08.55 "Основной элемент". 
10.00 "Большой спорт"
10.20 Х/ф "Ледников".(16+)
12.05 "Наука 02.0.Опыты дилетанта".
13.00 "Большой спорт"
13.20 "Большой тест�драйв со

Стиллавиным".(16+)
14.25 "Человек мира" 
15.25 "Наука 02.0.Большой скачок". 
16.55 "Большой спорт"
17.20 Профессиональный бокс
18.50 Д/ф "Марш�бросок". (16+)
22.30 "Большой спорт"
22.55 Волейбол.ЧЕ. Женщины. 1/4

финала. 
00.45 "Полигон".Корд
01.45 "Рейтинг Баженова". (16+)
02.45 "Экспресс�курс Ричарда

Хаммонда"
03.40 "Моя планета"
05.20 Д/ф "Антарктическое лето"

тв3

06.00 М/ф
08.30 Т/с "Твой мир".(12+)
09.30 Т/с "Пятая стража".(16+)
10.30 Х�Версии.Другие новости.

(12+)
11.00 Экстрасенсы�детективы.(16+)
12.00 Д/ф "ТВ3 ведет расследова�

ние". (12+)
13.00 Д/ф "Святые.Три Матроны".

(12+)
14.00 Д/ф "Отвергнутые Библи�

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

(12+)
18.30 Д/ф "Охотники за привиде�

ниями".(16+)
19.30 Т/с "Пятая стража".(16+)
20.30 Экстрасенсы�детективы.(16+)
21.40 Мистические истории.(16+)
22.45 Х/ф "Саранча: восьмая

казнь". (16+)
00.30 Х�Версии.Другие новости.

(12+)
01.00 Большая игра покер

старз.(18+)
02.00 Х/ф "Гран Торино".

(16+)
04.15 Х/ф "Змеи песка".

(16+)

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 "Смерш".(16+)
12.20 "Анекдоты".(16+)
12.30 "Улетные животные".(16+)
13.00 Т/с "Опера.Хроники убой�

ного отдела 2". (16+)
15.10 "Улетное видео".(16+)
16.00 "Дорожные войны".(16+)
16.30 "Вне закона". (16+)
18.00 "Их разыскивает полиция". (16+)
18.30 "Анекдоты".(16+)
19.00 "Улетные животные".(16+)
19.30 "Улетное видео".(16+)
20.30 "Дорожные войны".(16+)
22.00 "КВН.На бис". (16+)
23.00 "Анекдоты".(16+)
23.30 "Улетное видео".(16+)
00.30 "Голые и смешные".(18+)
01.00 "Удачная ночь"
01.30 Х/ф "Выкуп".(16+)
03.20 Т/с "Кобра.Антитер�

рор". (16+)
04.20 "Самое вызывающее ви�

део".(16+)
05.20 "Анекдоты".(16+)
05.30 М/ф

тнв

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

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

ника".(12+)
10.30 Ретро�концерт
11.00 "Татары".(12+)
11.30 "Родная земля" (12+)
12.00,23.30 Т/с "Чужое ли�

цо".(16+)
13.00 "Секреты татарской кух�

ни".(12+)
13.30 "Среда обитания".(12+)
14.00,18.30,21.30 "Новости Татар�

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

штейны"
17.00,20.00 "Новости Татарстана" (12+)
17.20 "Улыбнись!" (12+)
19.00 "Перекресток мнений" (12+)
20.30 "Молодежная остановка" (12+)
21.00 "Гостинчик для малышей" 
22.00,01.30 Т/с "История лет�

чика".(16+)
23.00 "Видеоспорт".(12+)
02.00 "В мире культуры" (12+)
03.00 Ретро�концерт

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, 11 сентября В программе телепередач возможны изменения 15Алапаевская
ГАЗЕТА

5.09.2013

ПРОДАЮ: 
ГОРБЫЛЬ, 

ДОСКУ обрезную, необрезную,
любого размера

Тел.2�90�80, 8�912�2580260

Ре
кл

ам
а 

РЕМОНТ, КРОВЛЯ,
САЙДИНГ, ВОРОТА,
ЛАМИНАТ И Т.Д.
Качественно.
Тел.8�912�6919963

Реклама

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

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

1

Ре
кл

ам
а 

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"
ПРОДАЮ СРУБЫ для бани.

Цена договорная, от 15 т.р.,
возможно с теплым

предбанником, 5�стенок,
а также: брус; доска (возможно 
поштучно); стропила, обрешетка.

Тел.8�904�5444951, 8�953�6037958 Ре
кл

ам
а 

ПРОДАЕТСЯ
РАМА�КЕДР б/у
Тел.8�919�3610559,
2�90�80

ДРОВА. 
Есть сухие. 
Есть колотые.
Тел.8�912�2296432 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
12.15 "Время обедать!"
13.00 "Доброго здоровьица!" (12+)
13.45 "Истина где�то рядом". (16+)
14.00 Другие новости
14.25 Т/с "Домработница".

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

(16+)
23.30 "Вечерний Ургант". (16+)
00.00 Ночные новости
00.10 Т/с "Перевозчик". (16+)
01.10 Х/ф "Жизнь как меч�

та". (16+)
03.00 Новости
03.05 Х/ф "Жизнь как мечта".

(16+)
03.20 Т/с "Форс�мажоры".

(16+)
04.10 "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 партне�

ры".(12+)
11.00 "Вести".(12+)
11.30 "Местное время". (12+)
11.50 "Вести.Дежурная часть". (12+)
12.00 Т/с "Тайны следс�

твия".(12+)
13.00 Т/с "Особый случай".(12+)
14.00 "Вести".(12+)
14.30 "Местное время". (12+)
14.50 "Вести.Дежурная часть". (12+)
15.00 Т/с "Тайны института бла�

городных девиц".(12+)
16.00 Т/с "Земский док�

тор".(12+)
17.00 "Вести".(12+)
17.10 "Местное время". (12+)
17.30 Т/с "Земский док�

тор".(12+)
18.30 "Прямой эфир".(12+)
19.40 "Местное время". (12+)
20.00 "Вести".(12+)
20.50 "Спокойной ночи, малыши!"
21.00 Т/с "Всегда говори

"всегда".(12+)
22.50 "Поединок".(12+)
00.25 "Камчатка". (12+)
01.30 Х/ф "Батальоны просят

огня".(12+)
03.00 Т/с "Девушка�сплетни�

ца 5". (16+)
04.45 "Вести.Дежурная часть". (12+)

нтв 

06.00 "НТВ утром"
08.30 "Спасатели". (16+)
09.00 "Медицинские тайны".

(16+)
09.35 Т/с "Возвращение

Мухтара". (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". (16+)
14.35 Т/с "Дело врачей". (16+)
15.30 "ЧП. Обзор"
16.00 "Сегодня"
16.25 "Прокурорская проверка".

(16+)
17.40 Ток�шоу "Говорим и пока�

зываем". (16+)
18.30 "ЧП. Обзор"
19.00 "Сегодня"
19.30 Т/с "Бомбила". (16+)
21.25 Детектив "Ментовские

войны". (16+)
23.15 "Сегодня. Итоги"
23.35 Т/с "Карпов". (16+)
01.30 "Дачный ответ"
02.35 "Дикий мир"
03.05 Т/с "Висяки". (16+)
05.00 Т/с "Час Волкова". (16+)

стс

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

07.00 М/с "Парящая команда".(6+)
07.30 М/с "Клуб "Винкс" � школа

волшебниц".(12+)
08.00 Т/с "Папины дочки".

(12+)
09.00 Т/с "Воронины".(16+)
09.30 Т/с "6 кадров".(16+)
09.35 Х/ф "Трансформеры 3.Тем�

ная сторона Луны". (16+)
12.30 Т/с "Кухня".(16+)
13.00 Т/с "Воронины".(16+)
15.00 Т/с "6 кадров".(16+)
15.05 Шоу "Уральских пельме�

ней".(16+)
18.00 Т/с "Воронины".(16+)
20.30 Т/с "Кухня".(16+)
21.00 Х/ф "Викинги против

пришельцев".(16+)
23.05 Т/с "6 кадров".(16+)
23.30 Т/с "Даешь молодежь!"

(16+)
00.30 "Нереальная история".(16+)
01.00 Х/ф "Я не знаю, как

она делает это".(16+)
02.40 Д/ф "Чудаки в

3D".(18+)
04.00 Т/с "Закон и порядок".

(16+)
05.40 Музыка на СТС.(16+)

тнт

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

те". (16+)
09.00 "Дом 2.Lite". (16+)
10.30 "Битва экстрасенсов".(16+)
11.30 Боевик "Час пик 2". (12+)
13.30 Т/с "Универ". "Мыши�

ная охота". (16+)
14.30 Т/с "Интерны".(16+)
15.30 Т/с "Деффчонки". "Я

тебя люблю". (16+)
18.00 Т/с "Реальные паца�

ны".(16+)
19.00 Т/с "Интерны".(16+)
21.00 Комедия "Час пик 3".

(16+)
23.00 "Дом 2.Город любви". (16+)
00.00 "Дом 2.После заката". (16+)
00.30 Т/с "Моими глазами".

(16+)
00.55 Боевик "Приключения

Плуто Нэша". (12+)
02.45 Т/с "Пригород". (16+)
03.15 Т/с "Тайные аген�

ты".(16+)
04.05 "Школа ремонта". (12+)
05.05 "Необъяснимо, но факт".

"Дурман�трава". (16+)
06.05 М/с "Озорные анимашки".

(12+)
06.30 Т/с "Юная лига спра�

ведливости". (12+)

рен тв

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

(6+)
06.30 "Званый ужин".(16+)
07.30 Т/с "Следаки".(16+)
08.00 "Экстренный вызов".(16+)
08.30 "Новости 24".(16+)
09.00 "Нам и не снилось". (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 "Эликсир молодости".(16+)
21.30 "Секреты древних краса�

виц".(16+)
22.30 "Какие люди!" (16+)
23.30 "Новости 24".Итоги. (16+)
23.50 "Экстренный вызов".(16+)
00.10 Х/ф "Лузеры".(16+)
02.00 "Чистая работа".(12+)
03.00 Х/ф "Лузеры".(16+)

петербург

06.00 "Сейчас"
06.10 Д/ф "Живая история".(12+)
07.00 "Утро на "5".(6+)
09.45 "Место происшествия"
10.00 "Сейчас"
10.30 Боевик "Ва�банк".(16+)
12.00 "Сейчас"
12.30 "Ва�банк".(16+)
13.05 Боевик "Ва�банк 2".(16+)
15.00 "Место происшествия"
15.30 "Сейчас"
16.00 "Открытая студия"
17.00 Д/с "Агентство специальных

расследований".(16+)
18.00 "Место происшествия"
18.30 "Сейчас"
19.00 Т/с "Детективы".(16+)
20.30 Т/с "След".(16+)
22.00 "Сейчас"
22.25 Т/с "След". "Кровавый

аукцион". (16+)
23.10 Х/ф "Еще раз про лю�

бовь".(12+)
01.05 Х/ф "Здравствуй и про�

щай".(12+)
03.00 Х/ф "Странная женщи�

на".(12+)
звезда

06.00 Д/с "Лучший в мире истре�
битель СУ�27". (12+)

07.05 Т/с "Спецгруппа". (16+)
09.00 Новости
09.20 Х/ф "Трое вышли из ле�

са".(12+)
11.10 Т/с "1941", 5 и 6 с.(16+)
13.00 Новости
13.15 Д/с "Лучший в мире истре�

битель СУ�27". (12+)
14.15 Т/с "1941", 7 и 8 с.(16+)
16.00 Новости
16.25 Х/ф "Забудьте слово

смерть".(12+)
18.00 Новости
18.30 Д/с "Особый отдел". (16+)
19.50 Х/ф "Свадьба с прида�

ным"
22.00 Новости
22.30 Д/с "Тайны разведки". (12+)
23.20 Т/с "Спецгруппа". (16+)
01.25 Х/ф "Соучастни�

ки".(16+)
03.20 Х/ф "Рано утром".(6+)
05.10 Д/ф "Последний бой неуло�

вимых".(16+)

тв центр

06.00 "Настроение"
08.35 Х/ф "Простая исто�

рия".(12+)
10.20 Д/ф "Жизнь и судьба артиста

Михаила Ульянова".(12+)
11.10 "Петровка, 38".(16+)
11.30 "События"
11.50 "Дом вверх дном".(12+)
12.55 Т/с "Метод Лавро�

вой".(12+)
13.55 "Понять.Простить". (16+)
14.30 "События"
14.50 "Город новостей"
15.10 "Наша Москва".(12+)
15.30 Х/ф "Приключения

Шерлока Холмса и док�
тора Ватсона". (12+)

16.55 "Доктор И..." (16+)
17.30 "События"
17.50 "Осторожно, мошенники!" (16+)
18.25 "Право голоса".(16+)
19.30 "Город новостей"
19.50 "Петровка, 38".(16+)
20.05 Т/с "Зоннентау".(16+)
22.00 "События"
22.20 Д/ф "Китай � Япония: столет�

няя война".(12+)
23.10 Т/с "Мистер Монк". (12+)
00.05 "События.25�й час"
00.40 Х/ф "Приключения

Шерлока Холмса и док�
тора Ватсона". (12+)

03.40 "Хроники московского быта".
(12+)

04.30 Д/ф "Игорь Костолевский". (12+)
05.20 Т/с "Энциклопедия ко�

шек". (12+)
культура

06.30 Канал "Евроньюс"
10.00 "Новости культуры"
10.20 "Наблюдатель"
11.15 Т/с "Перри Мэйсон"
12.10 "Русские цари" 
12.55 "Россия, любовь моя!" 
13.20 Д/ф "Никита Струве".
14.00 Т/с "Петр первый.Заве�

щание"
15.00 "Абсолютный слух"
15.40 "Новости культуры"
15.50 Д/с "История мира". 
16.40 Д/ф "Пиковая дама Григория

Елисеева"
17.25 Д/ф "Сан�Суси.Замки и сады

Потсдама"
17.45 "Знаменитые сочинения". 
18.40 "Academia" 
19.30 "Новости культуры"
19.45 "Главная роль"
20.00 "Черные дыры.Белые пятна"
20.45 Д/с "История мира". 
21.40 "Кто мы?" "Русская Голго�

фа". 
22.05 Д/ф "Мерида.Вода и ее пути"
22.20 "Культурная революция"
23.10 Д/с "Рассекреченная исто�

рия". 
23.40 "Новости культуры"
00.00 Х/ф "Кракелюры". 
01.55 Т/с "Перри Мэйсон"
02.45 Д/ф "Джакомо Пуччини". 

домашний

06.30 "Удачное утро"
07.00 "Кинобогини". (16+)
07.30 "Свои правила".(16+)
08.00 "Полезное утро"
08.40 "Дела семейные".(16+)
09.40 "По делам несовершенно�

летних".(16+)
10.40 Х/ф "Повороты судь�

бы".(16+)
14.20 "Звездные истории".(16+)
15.00 "Еда по правилам и без…"
16.00 "Брак без жертв".(16+)
17.00 "Игры судьбы".(16+)
18.00 Т/с "Доктор Хаус".(16+)
18.50 "Одна за всех".(16+)
19.10 Т/с "Не родись краси�

вой".(12+)
20.00 Т/с "Маша в законе!" (16+)
21.00 "Звездные истории".(16+)
22.00 "Счастье без жертв".(16+)
23.00 "Одна за всех".(16+)
23.30 Х/ф "Таежная повесть".(16+)
01.25 Т/с "Врачебная тай�

на".(16+)
02.25 Т/с "Горец".(16+)
03.25 "Дела семейные".(16+)
04.25 "По делам несовершенно�

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

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

областное тв

06.00,07:00,08.00,09.00,10.00,
11.00,12.00,13.00,14.00,
15.00,16.00,17.00,18.30,
19.00,21.00,22.55,23.25,
00.20,01.50,02.20,04.00,
04.30, "События".  

6:35,10.05,19.15,01.30,02.30, 05.10
"Патрульный участок". 16+ 

6:55 "Погода на "ОТВ". 6+ 
7:05 "УтроТВ". 
07.15,18.30 Программа АТР 
9:05 "Погода на "ОТВ". 6+ 
9:10 Д/ф "Дикими тропами".  16+ 
9:30 "Резонанс". 16+ 
9:55 "Погода на "ОТВ". 6+ 
11:10 Т/с "Катина любовь".16+ 
12:10 "Прямая линия". 16+ 
12:40 "Депутатское расследование".

16+ 
13:10 Д/ф "В мире домашних жи�

вотных". 16+ 
14:10 Д/ф "Звездная жизнь". 16+ 
15:10 Т/с  "Катина любовь". 16+ 
16:10 "Все будет хорошо". 12+ 
18:00 "Рецепт". 16+ 
19:00 Хоккей. Чемпионат КХЛ. "Ав�

томобилист" � "Локомотив".
21:25 "На самом деле".  16+ 
21:30 Криминальный детектив. 16+ 
23:40 Т/с  "Марш Турецкого". 16+ 
0:50 "Резонанс". 16+ 
1:10 "Покупая, проверяй". 16+ 
2:30 "Патрульный участок". 16+ 
2:50 Криминальный детектив.16+ 
4:20 "Действующие лица". 16+ 
5:30 Д/ф "Неожиданные экспери�

менты". 7 серия. 16+ 

4 канал

06.00 М/с "Смешарики"
06.20.9.00 Новости
06.50, 09.45 Служба спасения "Сова"
07.00 "Утренний экспресс"
09.30 "Стенд"
10.00 "Маи М.Ам"
11.00 Х/ф "Остров сокровищ"
15.00 "Проверка слуха"
16.05 Мультфильмы
18.00 Т/с "Зона. Тюремный ро�

ман"
19.00,20.30 Новости
19.30,23.30,02.00 Стенд
19.45,23.50 Служба спасения "Сова"
19.55 Детективные истории
21.00 Х/ф "Инспектор ГАИ"
22.45 "Бюро журналистских иссле�

дований"
23.00 Новости
00.00 "Мельница"
00.30 "Malina.AM"
01.30 Новости
02.15 "А�One"

карусель

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

05.10 "Давайте рисовать!" 
05.30,13.30 "Мы идем играть!"
05.45,13.00 М/с "Привет, я Николя!"
06.25,03.15 М/с "Ныряй с Олли!"
06.35 М/ф "Подушка для солнышка"
06.45,19.20 М/с "Томас и его друзья"
07.00,20.00,04.35 М/с "Смурфики"
07.25,20.55 Т/с "Классная школа"
07.50,15.20,21.20 "Служба спасе�

ния домашнего задания"
08.05,12.55,20.25,04.00 М/с "Мофи"
08.10,18.20 М/с "Веселые парово�

зики из Чаггингтона"
08.20,18.35 М/с "Приключения Ча�

ка и его друзей"
08.45 М/с "Мир в одной капле"
09.10,17.00 "Бериляка учится читать"
09.30,04.05 М/с "Лунтик и его друзья"
09.40 М/с "Клуб креативных умельцев"
09.50,04.20 М/с "Смешарики"
10.00 М/с "Маленькие роботы"
10.10,20.40,02.25 "Звездная команда"
10.30,04.30 М/с "Фиксики"
10.40,17.40 "Funny English"
11.05,18.55 М/с "Новые приключе�

ния пчелки Майи"
11.20,19.05 М/с "Рыцарь Майк"
11.30 "Давайте рисовать!" 
12.05,02.05 ТВ�шоу "Лентяево"
12.30 "Все, что вы хотели знать, но

боялись спросить"
13.45 "Ералаш"
14.05 "Дорожная азбука"
14.50,02.50 Т/с "Очевидец"
15.35,16.30,22.25 Т/с "Лим�

бо". (12+)
16.00 "Навигатор". (12+)
17.15 М/с "Татонка"
18.00,21.35 М/с "Анималия"
19.35 М/с "Клампики"
19.40 М/с "Свинка Пеппа"
19.45,03.45 "Друзья"
20.30 "Спокойной ночи, малыши!"

россия�2

06.00 "Моя планета"
07.00 Top Gear.
08.00 "Большой спорт"
08.20 "Язь против еды"
08.55 "Человек мира" 
10.00 "Большой спорт"
10.20 Х/ф "Летучий отряд".(16+)
12.05 "Наука 02.0.НЕпростые вещи".
13.00 "Большой спорт"
13.20 "Полигон".Корд
13.50 "Полигон".Боевая авиация
14.25 "Наука 02.0.Большой скачок".
15.55 Смешанные единоборс�

тва.Александр Шлеменко
(Россия) против Бретта Ку�
пера. (16+)

18.00 "Большой спорт"
18.20 Д/ф "Господа офицеры". (16+)
20.25 Хоккей.КХЛ. "Спартак" (Мос�

ква) � ЦСКА. 22.45 "Боль�
шой спорт"

23.05 "Приключения тела". 
00.10 "Большой тест�драйв со

Стиллавиным".(16+)
01.15 "24 кадра".(16+)
01.45 "Наука на колесах"
02.15 "Моя планета"
03.50 Хоккей.КХЛ. "Ак Барс" (Ка�

зань) � "Металлург" (Маг�
нитогорск)

тв3

06.00 М/ф
08.30 Т/с "Твой мир".(12+)
09.30 Т/с "Пятая стра�

жа".(16+)
10.30 Х�Версии.Другие новости.

(12+)
11.00 Экстрасенсы�детективы.(16+)
12.00 Д/ф "ТВ3 ведет расследова�

ние". (12+)
13.00 Д/ф "Святые.Изгоняющий

бесов". (12+)
14.00 Д/ф "Священные релик�

вии".(12+)
15.00 Мистические истории.(16+)
16.00 Д/ф "Гадалка".(12+)
17.00 Д/ф "Параллельный

мир".(12+)
18.00 Х�Версии.Другие новости.

(12+)
18.30 Д/ф "Охотники за привиде�

ниями".(16+)
19.30 Т/с "Пятая стра�

жа".(16+)
20.30 Экстрасенсы�детективы.(16+)
21.40 Мистические истории.(16+)
22.45 Х/ф "Болотная акула".

(16+)
00.30 Х�Версии.Другие новости.

(12+)
01.00 Европейский покерный

тур.(18+)
02.00 Х/ф "Везунчик". (16+)
04.30 Д/ф "ТВ3 ведет расследова�

ние.Диагноз: суеверие".
(12+)

05.30 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 "Слушать в отсе�

ках".(16+)
12.30 "Улетные животные".(16+)
13.00 Т/с "Опера.Хроники убой�

ного отдела 2". (16+)
15.00 "Улетное видео".(16+)
16.00 "Дорожные войны".(16+)
16.30 "Вне закона". (16+)
18.00 "Их разыскивает полиция". (16+)
18.30 "Анекдоты".(16+)
19.00 "Улетные животные".(16+)
19.30 "Улетное видео".(16+)
20.30 "Дорожные войны".(16+)
22.00 "КВН.На бис". (16+)
23.00 "Анекдоты".(16+)
23.30 "Улетное видео".(16+)
00.30 "Голые и смешные".(18+)
01.00 "Удачная ночь"
01.30 Х/ф "Слушать в отсе�

ках".(16+)
04.25 Т/с "Кобра.Антитер�

рор". (16+)
05.30 М/ф

тнв

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

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

ника" (12+)
10.30,03.00 Ретро�концерт
11.00 "Татары" (12+)
11.30 "Хоршида � Моршида".(12+)
11.45 "Караоке по�татарски".(12+)
12.00 Т/с "Чужое лицо".(16+)
13.00,02.00 "Древний Рим". (12+)
14.00,18.30 "Новости Татарста�

на".(12+)
14.15 "Путь".(12+)
14.30 "Адам и Ева".(12+)
14.55 "Быстрая зарядка"
15.00 "Хочу мультфильм!"
15.15 "Гостинчик для малышей"
15.30 "Школа".(6+)
15.45 "Смешинки" (6+)
16.00 "Tat�music".(12+)
16.20 Т/с "Маленькие Эйн�

штейны"
17.00,21.30 "Новости Татарста�

на"(12+)
17.20 "Улыбнись!" (12+)
19.00 Хоккей.Чемпионат КХЛ. "Ак

Барс" � "Металлург". (12+)
21.15 "Гостинчик для малышей" 
22.00,01.30 Т/с "История лет�

чика".(16+)
23.00 "Джазовый перекресток"
23.30 Т/с "Чужое дицо".(16+)

Первый Россия НТВ СТС ТНТ Рен�ТВ

Петербург ТВ Центр Домашний 4 канал Россия�2 Перец ТВ

Звезда

Культура

ОТВ

Карусель

ТНВ
ТВ3

Программа телевиденияЧетверг, 12 сентября В программе телепередач возможны изменения 16 Алапаевская
ГАЗЕТА

5.09.2013

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

ПРОДАМ ШПАЛУ
деревянную, б/у.
Требуются разнорабочие 
(для сбора вторсырья)
Тел.8�905�8010241 Реклама 

ОСИНОВАЯ ВАГОНКА 
для бани.             Тел.8�908�6367770 Реклама 

петербург

06.00 "Сейчас"
06.10 "Момент истины".(16+)
07.00 "Утро на "5".(6+)
09.35 "День ангела"
10.00 "Сейчас"
10.30 Х/ф "Щит и меч".(12+)
12.00 "Сейчас"
12.30 Х/ф "Щит и меч".(12+)
15.30 "Сейчас"
16.00 Х/ф "Щит и меч".(12+)
18.00 "Место происшествия"
18.30 "Сейчас"
19.00 "Правда жизни".Спецрепор�

таж. (16+)
19.30 Т/с "След".(16+)
01.40 Х/ф "Щит и меч".(12+)

звезда

06.00 Д/с "Лучший в мире истре�
битель СУ�27 (12+)

06.55 Т/с "Спецгруппа". (16+)
09.00 Новости
09.20 Х/ф "Медовый месяц"
11.10 Т/с "1941". (16+)
13.00 Новости
13.15 Д/ф "Конец фильма".(12+)
14.15 Т/с "1941". (16+)
16.00 Новости
16.30 Х/ф "Шаг навстре�

чу".(6+)
18.00 Новости
18.30 Д/с "Особый отдел". (16+)
19.35 Д/с "Победоносцы". (6+)
20.00 Х/ф "Застава в го�

рах".(12+)
22.00 Новости
22.30 Х/ф "Слушать в отсе�

ках".(6+)
01.10 Х/ф "Пламя".(12+)
04.10 Х/ф "Баламут".(6+)

тв центр

06.00 "Настроение"
08.30 Х/ф "Меня это не каса�

ется..." (12+)
10.20 Д/ф "Михаил Танич". (12+)
11.10 "Петровка, 38".(16+)
11.30 "События"
11.50 "Дом вверх дном".(12+)
12.55 Т/с "Метод Лавро�

вой".(12+)
13.55 "Понять.Простить". (16+)
14.30 "События"
14.50 "Город новостей"
15.10 Х/ф "Над Тиссой".(12+)
16.55 "Тайны нашего кино".(12+)
17.30 "События"
17.50 "Спешите видеть!" (12+)
18.25 "Право голоса".(16+)
19.30 "Город новостей"
19.50 Детектив "Предлагаемые

обстоятельства". (16+)
22.00 "События"
22.25 Приют комедиантов.(12+)
00.20 Т/с "Мыслить как прес�

тупник". (16+)
01.05 "Петровка, 38".(16+)
01.25 Х/ф "Приключения

Шерлока Холмса и док�
тора Ватсона". (12+)

04.20 "Осторожно, мошенники!"
(16+)

04.55 Д/ф "Китай � Япония: столет�
няя война".(12+)

культура

06.30 Канал "Евроньюс"
10.00 "Новости культуры"
10.20 Х/ф "Сорок первый"
11.30 Д/ф "Укрощение коня".
12.10 "Русские цари" 
12.55 "Письма из провинции".
13.25 Х/ф "Поездки на старом

автомобиле"
14.45 "Важные вещи".
15.00 "Черные дыры.Белые пятна"
15.40 "Новости культуры"
15.50 Д/с "История мира". 
16.40 Д/ф "Гамов.Физик от бога"
17.35 Д/ф "Мцхета.Чудеса Святой

Нины"
17.55 "Игры классиков".
19.00 "Смехоностальгия"
19.30 "Новости культуры"
19.45 "Искатели". 
20.35 Д/ф "Татьяна Доронина.Отк�

ровения"
21.20 Х/ф "Три тополя на

Плющихе"
22.35 "Линия жизни".В. Зайцев
23.30 "Новости культуры"
23.50 Х/ф "Мое лето любви". 
01.30 А.Дворжак. "Славянские танцы"
01.55 "Искатели". 
02.40 Д/ф "Мерида.Вода и ее пути"

домашний

06.30 "Удачное утро"
07.00 "Одна за всех".(16+)
07.30 "Дачные истории"
08.00 "Полезное утро"
08.40 "Одна за всех".(16+)
08.50 "Дело Астахова".(16+)
09.50 Х/ф "Галина".(16+)
18.00 "Жены олигарохов".(16+)
19.00 Т/с "Маша в законе!" (16+)
23.00 "Одна за всех".(16+)
23.30 Х/ф "Последний шанс

Харви".(16+)
01.20 Т/с "Врачебная тай�

на".(16+)
02.20 Т/с "Горец".(16+)
03.15 "Дело Астахова".(16+)
04.15 Х/ф "Сказка, расска�

занная ночью".(6+)
05.35 "Звездные истории".(16+)
06.00 Т/с "Наш домашний ма�

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

областное тв

06.00,07:00,08.00,09.00,10.00,
11.00,12.00,13.00,14.00,
15.00,16.00,17.00,18.30,
19.00,21.00,22.55,23.25,
00.20,01.50,02.20,04.00,
04.30, "События".  

6:35,10.05,19.15,22.30,01.30,02.30,
05.10 "Патрульный участок".
16+ 

6:55 "Погода на "ОТВ". 6+ 
7:05 "УтроТВ".  
9:05 "Погода на "ОТВ". 6+ 
9:10 "Всё о загородной жизни". 12+ 
9:30 "Гурмэ". 16+ 
9:55 "Погода на "ОТВ". 6+ 
11:10 Т/с  "Катина любовь". 16+ 
12:10 "Все о ЖКХ".  16+ 
12:40 "Студенческая жизнь". 16+ 
13:10 Летнее Гран�при Кубка мира

по прыжкам на лыжах с
трамплина. 6+ 

14:10 Д/ф "Звездная жизнь".  16+ 
15:10 Т/с  "Катина любовь". 16+ 
16:10 "Все будет хорошо". 12+ 
18:00 "Кабинет министров". 16+ 
19:10 "На самом деле".  16 
19:35 Летнее Гран�при Кубка мира

по прыжкам на лыжах с
трамплина. 6+ 

20:30 "Детективные истории".  
21:25 "На самом деле".  16+
21:30 "Папа попал".  16+ 
23:30 Боевик "Беги без огляд�

ки". 16+ 
2:50 "Папа попал".  16+ 
3:50 Д/ф "Неожиданные экспери�

менты".  16+ 
4:20 "Действующие лица". 16+ 
5:30 Д/ф "Неожиданные экспери�

менты".  16+ 

4 канал

06.00 М/с "Смешарики" 
06.15,9.00 Новости 
06.45,9.45,19.45,23.50 Служба

спасения "Сова" 
07.00 "Утренний экспресс" 
09.Зо "Стенд" 
10.00 "Malina.AM" 
11.00 Т/с "Пуля � дура" 
15.00 "Проверка слуха" 
16.05 Мультфильмы 
17.00 "В Гостях у дачи" 
17.20 "Пятый угол" 
17.40 "Кому отличный ремонт?" 
18.00 "Моя правда" 
19.00,20.30 Новости 
19.30,23.30, 02.00 Стенд 
19.55 Детективные истории 
21.00 Х/ф "Зигзаг удачи" 
23.00,01.30 Новости 
00.10 "О личном и наличном" 
00.30 "Malina.AM" 
02.15 "А�One"

карусель

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

05.10 "Давайте рисовать!" 
05.30,13.30 "Мы идем играть!"
05.45,13.00 М/с "Привет, я Николя!"
06.25,03.15 М/с "Ныряй с Олли!"
06.35 М/ф "Первые встречи"
06.45,19.20 М/с "Томас и его друзья"
07.00,20.00,04.35 М/с "Смурфики"
07.25,20.55 Т/с "Классная школа"
07.50,15.20,21.20 "Служба спасе�

ния домашнего задания"
08.05,12.55,20.25,04.00 М/с "Мофи"
08.10,18.20 М/с "Веселые парово�

зики из Чаггингтона"
08.20,18.35 М/с "Приключения Ча�

ка и его друзей"
08.45 М/с "Мир в одной капле"
09.10,17.00 "Бериляка учится читать"
09.30,04.05 М/с "Лунтик и его друзья"
09.40 "Друзья"
09.50,04.15 М/с "Необыкновенные

приключения Карика и Вали"
10.05 М/с "Клампики"
10.10,20.40,02.25 "Звездная ко�

манда"
10.30,04.30 М/с "Новаторы"
10.40,17.40 "Funny English"
11.05,18.55 М/с "Новые приключе�

ния пчелки Майи"
11.20,19.05 М/с "Рыцарь Майк"
11.30 "Давайте рисовать!" 
12.05,02.05 ТВ�шоу "Лентяево"
12.30 "Школа Аркадия Паровозова"
13.45 "Ералаш"
14.05 "Дорожная азбука"
14.50,02.50 Т/с "Очевидец"
15.35,22.25 Т/с "Лимбо". (12+)
16.00 "Форт Боярд".(12+)
16.25 "Мода из комода".(12+)
16.50,23.15 М/с "Букашки"
17.15 М/с "Татонка"
18.00,21.35 М/с "Анималия"
19.35 "НЕОвечеринка".Китайская
20.30 "Спокойной ночи, малыши!"

россия�2

06.00 "Моя планета"
07.10 "Экспресс�курс Ричарда

Хаммонда"
08.00 "Большой спорт"
08.20 "Наука на колесах"
08.55 "Полигон".Корд
09.25 "Полигон".Боевая авиация
10.00 "Большой спорт"
10.20 "Без следа".(16+)
12.25 "Наука 02.0.Большой скачок".
13.00 "Большой спорт"
13.20 "POLY.тех"
13.50 "Рейтинг Баженова". (16+)
14.25 Д/ф "Господа офицеры". (16+)
16.30 "Наука 02.0.ЕХперименты".
18.35 "Большой спорт"
18.55 Д/ф "Снайпер.Оружие воз�

мездия". (16+)
22.30 "Большой спорт"
22.55 Волейбол.ЧЕ. Женщины. 1/2

финала. Прямая 
00.45 "Наука 02.0.Большой ска�

чок".
01.45 "Человек мира"
02.45 "Моя планета"
05.05 "Рейтинг Баженова"

тв3

06.00 М/ф
08.30 Т/с "Твой мир".(12+)
09.30 Т/с "Пятая стра�

жа".(16+)
10.30 Х�Версии.Другие новости.

(12+)
11.00 Экстрасенсы�детекти�

вы.(16+)
12.00 Д/ф "ТВ3 ведет расследова�

ние". (12+)
13.00 Д/ф "Святые". (12+)
14.00 Д/ф "Загадка плащани�

цы".(12+)
15.00 Мистические истории.(16+)
16.00 Д/ф "Гадалка".(12+)
17.00 Д/ф "Параллельный

мир".(12+)
18.00 Х�Версии.Другие новости.

(12+)
19.00 Х/ф "Самолет прези�

дента". (16+)
21.30 Х/ф "Танго и Кэш".

(16+)
23.30 Д/ф "Загадка плащани�

цы".(12+)
00.30 Европейский покерный

тур.(18+)
01.30 Х/ф "Мажестик". (16+)
04.30 Д/ф "ТВ3 ведет расследова�

ние". (12+)
05.30 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 "Кин�дза�дза!"

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

ного отдела 2". (16+)
15.00 "Улетное видео".(16+)
16.00 "Дорожные войны".(16+)
16.30 "Вне закона". (16+)
18.00 "Их разыскивает полиция".

(16+)
18.30 "Анекдоты".(16+)
19.00 "Улетные животные".(16+)
19.30 "Улетное видео".(16+)
20.30 "Дорожные войны".(16+)
22.00 "Улетное видео".(16+)
22.30 "ПЕРЕЦТочкаРУ".(16+)
23.00 "+100500".(18+)
23.30 "Смешно до боли".(16+)
00.00 "Анекдоты".(16+)
00.30 "Стыдно, когда видно!" (18+)
01.00 "Удачная ночь"
01.30 Х/ф "Кин�дза�дза!" (16+)
04.25 "Самое вызывающее ви�

део".(16+)
05.25 "Анекдоты".(16+)
05.30 М/ф

тнв

05.00 "Манзара" (6+)
07.30 "Доброе утро!"
08.30,01.00 Т/с "Новый рус�

ский романс".(12+)
09.30,17.30 Т/с "Дочь садовника"

(12+)
10.20,03.00 Ретро�концерт
10.50 "Пятничная проповедь" (6+)
11.00 "Татары" (12+)
11.30 "Наставник".(6+)
12.00 Т/с "Чужое лицо".(12+)
13.00 "Актуальный ислам".(6+)
13.15 "НЭП"
13.30 "Дорога без опасности"
14.00,18.30 "Новости Татарстана".(12+)
14.30 "Книга" (12+)
14.55 "Быстрая зарядка"
15.00,21.15 "Хочу мультфильм!"
15.15,21.00 "Гостинчик для малышей" 
16.00 "Мы танцуем и поем"
16.20 Т/с "Маленькие Эйнштейны"
17.00,20.00,21.30 "Новости Татар�

стана" (12+)
17.20 "Улыбнись!" (12+)
19.00 Концерт "В пятницу вече�

ром".(12+)
20.30 "Деревенские посиделки" (6+)
22.00 Х/ф "Мой лучший

друг".(16+)
00.00 "ТНВ: территория ночного

вещания".(16+)
01.50 "Адам и Ева".(12+)
02.20 "Наставник" (6+)

первый

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

(16+)
14.00 Другие новости
14.25 Т/с "Домработница".

(16+)
15.00 Новости
15.15 "Самый лучший муж". (16+)
16.10 "За и против". Ток�шоу.

(16+)
17.00 "Жди меня"
18.00 Вечерние новости
18.45 "Человек и закон". (16+)
19.50 Телеигра "Поле чудес"
21.00 "Время"
21.30 "Голос". (12+)
23.40 "Вечерний Ургант". (16+).
00.35 Т/с "Под куполом".

(16+)
01.25 Х/ф "Приговор". (16+)
03.30 Комедия "Джек�Медве�

жонок". (16+)
05.25 "Контрольная закупка"

россия�1

05.00 "Утро России".(12+)
08.55 "Мусульмане".(12+)
09.05 "1000 мелочей".(12+)
09.45 "О самом главном".(12+)
10.30 Т/с "Кулагин и партне�

ры".(12+)
11.00 "Вести".(12+)
11.30 "Местное время". (12+)
11.50 "Вести.Дежурная часть". (12+)
12.00 Т/с "Тайны следс�

твия".(12+)
13.00 Т/с "Особый случай".(12+)
14.00 "Вести".(12+)
14.15 Дневник Сочи 2014.(12+)
14.30 "Местное время". (12+)
14.50 "Вести.Дежурная часть". (12+)
15.00 Т/с "Тайны института бла�

городных девиц".(12+)
16.00 Т/с "Земский док�

тор".(12+)
17.00 "Вести".(12+)
17.10 "Местное время". (12+)
17.30 Т/с "Земский док�

тор".(12+)
18.30 "Прямой эфир".(12+)
19.40 "Местное время". (12+)
20.00 "Вести".(12+)
20.50 "Спокойной ночи, малыши!"
21.00 "Хит".(12+)
22.10 Х/ф "Лесное озе�

ро".(12+)
00.05 Х/ф "Эгоист".(12+)
02.05 "Честный детектив".(16+)
02.35 "Горячая десятка".(12+)
03.45 Т/с "Девушка�сплетни�

ца 5". (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". (16+)
14.35 Т/с "Дело врачей". (16+)
15.30 "ЧП. Обзор"
16.00 "Сегодня"
16.25 "Прокурорская проверка".

(16+)
17.40 Ток�шоу "Говорим и показы�

ваем". (16+)
18.30 "ЧП. Обзор"
19.00 "Сегодня"
19.30 "Ты не поверишь!" (16+)
20.30 "Хочу v ВИА ГРУ!" (16+)
22.40 Т/с "Карпов". (16+)
23.45 "Луч Света". (16+)
00.15 Т/с "Карпов". (16+)
01.10 Боевик "Черничный пи�

рог". (16+)
02.50 Т/с "Висяки". (16+)
04.40 Т/с "Час Волкова".

(16+)

стс

06.00 М/с "Приключения Джеки Ча�
на".(6+)

07.00 М/с "Парящая команда".(6+)
07.30 М/с "Клуб "Винкс" � школа

волшебниц".(12+)
08.00 Т/с "Папины дочки".Су�

перневесты. (12+)
09.00 Т/с "Воронины".(16+)
09.30 Т/с "6 кадров".(16+)
09.55 Х/ф "Викинги против

пришельцев".(16+)
12.00 Т/с "Даешь молодежь!"

(16+)
12.30 Т/с "Кухня".(16+)
13.00 Т/с "Воронины".(16+)
15.00 Шоу "Уральских пельме�

ней".(16+)
18.00 Т/с "Воронины".(16+)
19.00 Шоу "Уральских пельме�

ней".(16+)
22.50 Х/ф "Король Артур".(12+)
01.10 Х/ф "Бой с тенью 2.Ре�

ванш". (18+)
03.45 Х/ф "Это старое чувс�

тво".(16+)
05.45 Музыка на СТС.(16+)

тнт

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

те". (16+)
09.00 "Дом 2.Lite". (16+)
10.30 "Битва экстрасенсов".(16+)
11.30 Комедия "Час пик 3 (16+)
13.30 Т/с "Универ". (16+)
14.30 Т/с "Интерны".(16+)
15.30 Т/с "Универ". "Алла и

Гена". (16+)
18.00 Т/с "Реальные паца�

ны".(16+)
19.00 Т/с "Интерны".(16+)
20.00 "Comedy Woman".(16+)
21.00 "Комеди Клаб в Юрма�

ле".(16+)
22.00 "Comedy Баттл.Без границ". (16+)
23.00 "ХБ".(18+)
23.30 "Дом 2.Город любви". (16+)
00.30 "Дом 2.После заката". (16+)
01.00 Т/с "Моими глазами".

(16+)
01.25 Х/ф "Солдат". (16+)
03.20 Т/с "Пригород". (16+)
03.50 Т/с "Тайные аген�

ты".(16+)
04.40 "Школа ремонта". (12+)
05.45 Т/с "Саша+Маша".(16+)
06.05 М/с "Озорные анимашки".

(12+)
06.30 Т/с "Юная лига спра�

ведливости". (12+)

рен тв

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

(6+)
06.30 "Званый ужин".(16+)
07.30 Т/с "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".(16+)
20.30 "Странное дело".(16+)
21.30 "Секретные террито�

рии".(16+)
22.30 "Смотреть всем!" (16+)
00.00 Х/ф "Четыре комна�

ты".(16+)
01.45 Х/ф "Побег из Вега�

са".(16+)
03.45 Х/ф "Четыре комна�

ты".(16+)

Первый Россия НТВ СТС ТНТ Рен�ТВ

Перец ТВРоссия�2

Карусель

Домашний

ТВ3

ТНВ

ТВ ЦентрПетербург

Культура

Звезда ОТВ

4 канал

Программа телевиденияПятница, 13 сентября В программе телепередач возможны изменения 17Алапаевская
ГАЗЕТА

5.09.2013

Х/ф «Баламут»

Ремонт любой сложности
� крыша (стропильная, мягкая кровля)

� фундамент, ворота 
� сварка
Тел. 8�922�1359504 Реклама 
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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. ПРОДАЮ 
БАКЛАЖКИ
Тел.3�34�84 Реклама 

ВСЕ ВИДЫ 
СТОМАТОЛОГИЧЕСКИХ 
УСЛУГ:
� лечение, протезирование, 
� профессиональная гигиена 

полости рта, 
� услуги ортодонта 

(исправление 
прикуса), 

� детский 
стоматолог. 

г.Алапаевск, ул.В.Шляпиной, 1, 2 эт.,
т.8�922�4085555

ООО "Юграспецстрой", лицензия № Л�66�01�001975 
выдана министерством здравоохранения 

Свердловской области 09.07.2013 г. Реклама

Консультация бесплатно.
Индивидуальный подход к каждому
клиенту. Гибкая система скидок 
и рассрочка платежа.

Имеются противопоказания. Необходимо проконсультироваться со специалистом.



первый

06.00 Новости
06.10 Х/ф "Старшая сестра"
08.20 М/с "Джейк и пираты Нетландии"
08.45 М/с "Смешарики"
09.00 "Играй, гармонь любимая!"
09.45 "Слово пастыря"
10.00 Новости
10.15 "Смак". (12+)
10.55 "Татьяна Доронина". (12+)
12.00 Новости
12.15 "Идеальный ремонт"
13.10 Х/ф "Три тополя на

Плющихе". (12+)
14.40 "Свадебный переполох".

(12+)
15.40 "Голос. За кадром". (12+)
16.45 "Куб". (12+)
18.00 Вечерние новости
18.15 "Угадай мелодию"
18.45 "Кто хочет стать миллионе�

ром?"
19.45 "Минута славы". Дорога на

Олимп!" (12+)
21.00 "Время"
21.20 "Сегодня вечером". (16+)
23.00 "Успеть до полуночи". (16+)
23.50 Комедия "Любовь жи�

вет три года". (16+)
01.45 Х/ф "Сумасшедшее

сердце". (16+)
03.50 "Контрольная закупка"

россия�1

04.50 Х/ф "Одна на милли�
он".(12+)

06.35 "Сельское утро".(12+)
07.05 "Диалоги о животных".(12+)
08.00 "Вести".(12+)
08.10 "Местное время". (12+)
08.20 "Планета собак".(12+)
09.20 "Субботник".(12+)
10.05 Россия�Урал
11.00 "Вести".(12+)
11.10 "Местное время". (12+)
11.20 "Вести.Дежурная часть".

(12+)
11.55 "Честный детектив".(16+)
12.25 "Военная программа".(12+)
12.55 "Танковый биатлон".(12+)
14.00 "Вести".(12+)
14.20 "Местное время". (12+)
14.30 "Субботний вечер".(12+)
16.15 "Танцы со звездами".(12+)
20.00 "Вести в субботу".(12+)
20.45 Х/ф "Поговори со

мною о любви".(12+)
00.30 Х/ф "Улыбнись, когда

плачут звезды".(12+)
02.35 Комедия "Космичес�

кий джем". (16+)
04.10 "Комната смеха".(12+)

нтв 

05.40 Т/с "Дорожный пат�
руль". (16+)

07.25 "Смотр"
08.00 "Сегодня"
08.15 Лотерея "Золотой ключ"
08.45 "Их нравы"
09.25 "Готовим с Алексеем Зими�

ным"
10.00 "Сегодня"
10.20 "Главная дорога". (16+)
10.55 "Кулинарный поединок"
12.00 "Квартирный вопрос"
13.00 "Сегодня"
13.25 "Следствие вели". (16+)
14.20 "Очная ставка". (16+)
15.20 Боевик "Кодекс чес�

ти". (16+)
17.20 "Из песни слов не выки�

нешь!" (12+)
18.25 "ЧП. Обзор"
19.00 "Центральное телевидение"
19.50 "Суббота. Вечер. Шоу".

(16+)
21.45 Комедия "Билет на Ве�

гас". (16+)
23.30 Комедия "Афроiдиты".

(16+)
01.25 "Дачное дело". (12+)
02.20 "Авиаторы". (12+)
02.50 "Дикий мир"
03.15 Т/с "Висяки". (16+)
05.10 Т/с "Час Волкова".

(16+)

стс

06.00 М/ф
07.55 М/с "Робокар Поли и его

друзья".(6+)
08.10 "Веселое диноутро"
08.30 М/с "Маленький принц".(6+)
09.00 М/ф "Ну, погоди!"
09.15 М/с "Приключения Вуди и

его друзей".(6+)
09.35 М/с "Драконы и всадники

Олуха".(6+)
10.00 М/ф "В гости к Робинсо�

нам".(6+)
11.45 Шоу "Уральских пельме�

ней".(16+)
16.00 Т/с "Даешь моло�

дежь!" (16+)
17.00 Шоу "Уральских пельме�

ней".(16+)
19.35 М/ф "Похождения импера�

тора".(6+)
21.00 Х/ф "Человек�паук

3".(12+)
23.35 Шоу "Уральских пельме�

ней".(16+)
01.05 Х/ф "Путь орла".(16+)
02.40 Х/ф "Бизнес ради люб�

ви".(12+)
04.25 Х/ф "Приключения Ро�

ки и Бульвинкля".(12+)

тнт

07.00 Т/с "Счастливы вмес�
те". (16+)

07.40 М/с "Слагтерра".(12+)
08.05 М/с "Бен 10: омни�

верс".(12+)
08.30 М/с "Скан�ту�гоу".(12+)
09.00 "Дом 2.Lite". (16+)
10.00 "Два с половиной пова�

ра".(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",

16 c. (16+)
17.00 Т/с "Интерны".(16+)
20.00 Боевик "Падение

Олимпа". (16+)
22.30 "Страна в Shope".(16+)
23.00 "Дом 2.Город любви". (16+)
00.00 "Дом 2.После заката". (16+)
00.30 Триллер "Без компро�

миссов". (18+)
02.25 "Дом 2.Город любви". (16+)
03.20 "Школа ремонта". (12+)
04.20 "Необъяснимо, но факт".(16+)
05.20 Т/с "Счастливы вмес�

те".(16+)
05.50 Т/с "Саша+Маша".(16+)
06.05 М/с "Пингвины из "Мада�

гаскара". (12+)

рен тв

05.00 Х/ф "Четыре комна�
ты".(16+)

05.30 Т/с "Холостяки".(16+)
09.15 "100 процентов".(12+)
09.45 "Чистая работа".(12+)
10.30 "Территория заблужде�

ний".(16+)
12.30 "Новости 24".(16+)
13.00 "Военная тайна".(16+)
15.00 "Странное дело".(16+)
16.00 "Секретные террито�

рии".(16+)
17.00 "Тайны мира".(16+)
18.00 "Представьте себе".(16+)
19.00 "Неделя".(16+)
20.00 М/ф "Три богатыря на даль�

них берегах".(6+)
21.30 М/ф "Алеша Попович и Ту�

гарин Змей".(6+)
23.00 М/ф "Илья Муромец и Со�

ловей�Разбойник".(6+)
00.40 М/ф "Карлик Нос".(6+)
02.15 М/ф "Щелкунчик и Крыси�

ный Король".(6+)
04.10 М/ф "Носферату.Ужас но�

чи". (16+)
петербург

07.00 М/ф
09.35 "День ангела"
10.00 "Сейчас"
10.10 Т/с "След". (16+)
18.30 "Сейчас"
19.00 Т/с "Убойная сила".(16+)
23.55 Боевик "Фанат".(16+)
01.35 Комедия "Труффальди�

но из Бергамо".(12+)
04.15 Х/ф "Старик Хотта�

быч".(6+)

звезда

06.00 Х/ф "Все начинается с
дороги".(6+)

07.45 Х/ф "Король Дроздобо�
род"

09.00 Д/с "Выдающиеся авиаконс�
трукторы". (12+)

09.45 Х/ф "Чужая родня"
11.40 Т/с "Сержант мили�

ции". (6+)
13.00 Новости
13.15 Т/с "Сержант мили�

ции". (6+)

15.50 Д/с "Оружие ХХ века".(12+)
16.30 Х/ф "Сережа"
18.00 Новости
18.15 Х/ф "Свадьба с прида�

ным"
20.15 Т/с "Россия молодая". (6+)
02.40 Х/ф "Старший сын".(6+)

05.20 Д/с "Обогнавшие время.Уче�
ные России". (6+)

тв центр

05.45 "Марш�бросок".(12+)
06.15 М/ф: "Обезьянка и грабите�

ли", "Веселый цыпленок"
06.35 "АБВГДейка"
07.05 Т/с "Энциклопедия ко�

шек". (12+)
07.50 Х/ф "Над Тиссой".(12+)
09.35 "Православная энциклопе�

дия".(6+)
10.05 Х/ф "Волшебная лампа

Аладдина".(6+)
11.30 "События"
11.45 "Петровка, 38".(16+)
11.55 "Тайны нашего кино". "Гу�

сарская баллада". (12+)
12.30 Х/ф "Гусарская балла�

да"
14.25 Х/ф "Анжелика � марки�

за ангелов".(16+)
16.45 Х/ф "Привет от "Катю�

ши".(12+)
17.30 "События"
17.45 Х/ф "Привет от "Катю�

ши".(12+)
21.00 "Постскриптум"
22.00 Т/с "Пуаро Агаты Крис�

ти". (12+)
00.00 "События"
00.20 "Временно доступен".Т. До�

ронина. (12+)
01.25 Х/ф "Настоятель".(16+)
03.15 Д/ф "Лекарство от старос�

ти".(12+)
04.55 "Линия защиты".(16+)

культура

06.30 Канал "Евроньюс"
10.00 "Библейский сюжет"
10.35 Х/ф "Три тополя на

Плющихе"
11.50 Д/ф "Татьяна Доронина".
12.45 "Большая семья".Сергей

Снежкин
13.40 "Пряничный домик". "Дере�

вянное кружево"
14.05 М/ф: "Сказка о царе Салтане".
15.20 Д/с "Дикая природа Герма�

нии". 
16.15 "Красуйся, град Петров!" 
16.45 "Казачий круг". 
18.00 Д/ф "Кто учил тебя водить?"
19.40 "Острова". 
20.20 Х/ф "Единственная…"
21.50 "Романтика романса".
22.50 Х/ф "Лили Марлен". 
00.45 "Джем�5".Лэрри Карлтон
01.50 Д/ф "Оноре де Бальзак". 
01.55 "Легенды мирового кино". 
02.25 "Обыкновенный концерт с

Эдуардом Эфировым"

домашний

06.30 "Такая красивая любовь". (16+)
07.00 "Одна за всех".(16+)
07.30 "Друзья по кухне".(12+)
08.00 "Полезное утро"
08.30 Х/ф "Гардемарины,

вперед!" (12+)
14.15 "Тайны еды"
14.30 "Свадебное платье".(12+)
15.00 "Спросите повара"
16.00 "Своя правда".(16+)
17.00 "Давай оденемся!" (16+)
18.00 Т/с "Отчаянные домохо�

зяйки".(16+)
18.50 "Одна за всех".(16+)
19.00 Т/с "Великолепный

век".(12+)
20.55 Х/ф "Тихая семейная

жизнь".(16+)
22.50 "Одна за всех".(16+)
23.30 Х/ф "Принцесса де

Монпансье".(16+)
02.05 "Давай оденемся!" (16+)
03.05 Т/с "Горец".(16+)
04.00 "Спросите повара"
05.00 "Своя правда".(16+)
06.00 Т/с "Наш домашний ма�

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

областное тв

06.00,07:30,14.25,14.35,14.45,
19.00 "События".  

6:35,12.00, "Патрульный участок". 16+ 
6:55 "Погода на "ОТВ". 6+ 
7:00 Д/ф "Неожиданные экспери�

менты".  16+ 
8:00 "Погода на "ОТВ". 6+ 
8:05 "Контрольная закупка".  12+ 
8:30 Т/с  "Катина любовь".  16+ 
10:00 "ТЕРЕМОК".  0+ 
11:30 "Все о ЖКХ". 16+ 
11:55 "Погода на ОТВ". 6+ 
12:30 "Национальное измерение". 16+ 
12:55 "Погода на "ОТВ". 6+ 
13:00  "Рецепт". 16+ 
13:30 Летнее Гран�при Кубка мира

по прыжкам на лыжах с
трамплина. 6+ 

14:20 "Погода на "ОТВ". 6+ 
14:55 "Все о загородной жизни". 12+ 
15:15 "Урал. Третий тайм". 12+ 
15:40 "Погода на "ОТВ". 6+ 
15:45 "De facto".  12+ 
15:55 "Вестник евразийской моло�

дежи".  16+ 
16:10 Х/ф "Два гусара". 12+ 
17:20 Летнее Гран�при Кубка мира

по прыжкам на лыжах с
трамплина. 6+ 

17:50 Х/ф "Два гусара". 12+ 
20:00 Боевик "Арсен Люпен". 16+ 
21:50 "Что делать?". 16+ 
22:20 Комедия "Залечь на дно

в Брюгге". 16+ 
0:15 "Автоэлита". 16+ 
0:45 Боевик "Беги без огляд�

ки". 16+ 
2:40 "Ночь в филармонии  
3:40 Д/ф "Неожиданные экспери�

менты".  16+ 
4:05 Д/ф "Город собак".  16+ 

4 канал

05.50 Х/ф "Инспектор гаи"
07.15 Новости
07.45 "Моя правда. Группа "Виагра" 
08.45 Новости 
09.30 "Проверка вкуса" 
10.30 "Экспресс�здоровье" 
11.00 "Строим вместе" 
11.30 "Пятый угол" 
11.50 "Шкурный вопрос" 
12.10 "В гостях у дачи" 
12.30 "Разрушители мифов" 
15.30 "Жизнь" 
16.30 Т/с "Зона. Тюремный

роман" 
20.30 "Новости. Итоги недели" 
21.00 "Моя правда" 
22.00 Х/ф "Блюз опадающих

листьев" 
00.00 "Жизнь" (18+) 
01.15 "Моя Правда"(18+) 
02.00 "А�One"

карусель

05.00 М/с "Зигби знает все"
05.10,17.00 "Волшебный чуланчик"
05.30,15.15 "Подводный счет"
05.45 "Сельские хлопоты"
06.05 М/с "Мадам Пруданс идет по

следу"
06.30,19.50 М/с "Боб�строитель"
06.45 "Мы идем играть!"
07.00 М/с "Маленькие роботы"
07.10 М/с "Клампики"
07.15 "Друзья"
07.30,20.25 М/с "Свинка Пеппа"
07.35,20.00 ТВ�шоу "Лентяево"
08.00 "НЕОвечеринка". 
08.30 "Путешествуй с нами!" 
08.45 "Все, что вы хотели знать, но

боялись спросить"
09.15 М/ф "Смурфики и волшебная

флейта". 
10.25,01.15 "Дорожная азбука"
11.05 "Давайте рисовать!" 
11.25 "Почемучка". 
11.40 "Маленький шеф".
12.05 Т/с "Классная школа"

13.00,22.00 М/с "Бонифацио"
13.30 "Мода из комода".(12+)
13.55,14.45 Т/с "Танцеваль�

ная академия". (12+)
14.20 "Форт Боярд".(12+)
15.10 М/с "Букашки"
15.30,01.55 М/с "Ангелина Балерина"
15.55,20.40 "Ералаш"
16.20,02.50 "Мультстудия"
16.45 М/ф "Понарошку"
17.20 "Школа Аркадия Паровозова"
17.50 М/ф "Приключения в стране

Лалалупсия"
19.10 М/с "Путешествие Адибу?"
19.20,02.20 "Копилка фокусов"
20.30 "Спокойной ночи, малыши!"

россия�2

06.00 Смешанные единоборства.
08.00 "Большой спорт"
08.20 "Диалоги о рыбалке"
08.50 "Моя планета"
09.30 "В мире животных"
10.00 "Большой спорт"
10.20 "Индустрия кино"
10.50 Х/ф "Ледников".(16+)
12.30 "POLY.тех"
13.00 "Большой спорт"
13.20 "24 кадра".(16+)
13.55 Хоккей.КХЛ. "Витязь" (По�

дольск) � "Динамо" (Москва). 
16.15 Смешанные единоборства

(16+)
18.10 "Большой спорт"
18.30 "Полигон".Корд
19.00 "Полигон".Боевая авиация
19.35 Д/ф "Охотники за каравана�

ми".(16+)
22.55 Волейбол.ЧЕ. Женщины. Фи�

нал. 
00.45 "Большой спорт"
01.05 Профессиональный бокс.Марко

Хук против Фирата Арслана. 
03.00 "Индустрия кино"
03.25 "Моя планета"

тв3

06.00 М/ф
11.00 Х/ф "Сказка о царе Сал�

тане"
12.45 Х/ф "Мистер Крутой".

(12+)
14.30 Х/ф "Самолет прези�

дента". (16+)
17.00 Х/ф "Танго и Кэш".

(16+)
19.00 Х/ф "Мисс Конгениаль�

ность". (12+)
21.15 Х/ф "Мисс Конгениаль�

ность 2: Прекрасна и
опасна". (12+)

23.30 Х/ф "Город воров".
(16+)

02.00 Х/ф "Мы � одна коман�
да". (16+)

04.45 Д/ф "Семь чудес све�
та".(12+)

05.45 М/ф

перец тв

06.00 М/ф
06.20 Х/ф "Смотри в оба".(16+)
08.00 "Полезное утро"
08.40 М/ф
09.00 Х/ф "Непобедимый".(16+)
10.30 Х/ф "Одиссея капитана

Блада".(16+)
13.30 "С.У.П".(16+)
14.00 "Улетные животные".(16+)
14.30 Х/ф "Охотники за брил�

лиантами".(16+)
19.00 Х/ф "Двойник".(16+)
21.10 "Дорожные войны".(16+)
22.00 "Улетное видео".(16+)
22.30 "ПЕРЕЦТочкаРУ".(16+)
23.00 "+100500".(18+)
23.30 "Смешно до боли".(16+)
00.00 "Анекдоты".(16+)
00.30 "Стыдно, когда видно!" (18+)
01.00 Х/ф "Последний круиз".(16+)
02.55 Х/ф "В небе "Ночные

ведьмы".(16+)
04.35 "Самое вызывающее видео".(16+)
05.30 "Веселые истории из жиз�

ни".(16+)
тнв

04.55 Х/ф "Мой лучший
друг".(16+)

06.30 "Новости Татарстана".(12+)
07.00 "Музыкальные поздравления" (6+)
08.00 "Музыкальная десятка".  (12+)
09.00 "Секреты татарской кухни" (12+)
09.30 "Здоровая семья: мама, папа

и я".(12+)
10.00 "Музыкальные сливки" (12+)
10.45 "Улыбнись!" (12+)
11.00 "Перекресток мнений" (12+)
12.00 "Халкым минем... " (12+)
12.30 "Видеоспорт".(12+)
13.00 Х/ф (12+)
15.00,02.10 "Ренат Еникеев". (6+)
16.00 "Закон.Парламент". (12+)
16.30 "Родная земля" (12+)
17.00 "Хоршида � Моршида" (12+)
17.20 "Караоке по�татарски".(12+)
17.40 "Дом культуры"
17.55 "Профсоюз � союз сильных"
18.00 "Среда обитания".(12+)
18.30,21.30 "Новости Татарстана". (12+)
19.00 "Головоломка" (12+)
20.00 "Татарстан.Обозрение неде�

ли" (12+)
20.30 "Давайте споем!" (6+)
21.15 "Страхование сегодня".(12+)
22.00 Х/ф "У каждого свое ки�

но".(12+)
00.00 "Автомобиль".(12+)
00.30 Х/ф "Продавщица".(18+)
03.00 Ретро�концерт

Первый Россия НТВ СТС ТНТ Рен�ТВ

Петербург ТВ Центр Домашний 4 канал Россия�2 Перец ТВ

Звезда

Культура

ОТВ

Карусель
ТНВ

ТВ3

� Когда я выйду на пенсию, то абсолютно ничего 
не буду делать.

Первые месяцы просто буду сидеть 
в кресле�качалке.

� А потом?
� А потом начну раскачиваться.

Анекдоты

Программа телевиденияСуббота, 14 сентября В программе телепередач возможны изменения 18
Алапаевская
ГАЗЕТА

5.09.2013

Х/ф «Старик Хоттабыч»

Т/с «Сержант милиции»

Х/ф «Старший сын»

ПЕСОК, ЩЕБЕНЬ,
НАВОЗ, ДРОВА, ГОРБЫЛЬ,  

шлак доменный.
Тел.8�909�7002003, 

8�953�0041500, 2�44�95 Ре
кл

ам
а

ПРОДАЮ: 
ПГС, песок, речник,
перегной, земля, глина,
сено в рулонах � 250 кг. 
Тел.8�912�6411580,
8�904�5470799 Реклама 

Реклама 

первый

04.25 Х/ф "Звезда плени�
тельного счастья"

06.00 Новости
06.10 Х/ф "Звезда плени�

тельного счастья"
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 Комедия "Приходите

завтра... "
14.10 Х/ф "Крепкий орешек

2". (16+)
16.25 "Достояние республики:

Михаил Танич"
18.00 "Ледниковый период"
21.00 Воскресное "Время"
22.00 Х/ф "Неудержимые 2".

(16+)
23.50 Концерт группы "БИ 2"
01.25 Х/ф "Выдуманная

жизнь Эбботов". (16+)
03.25 Т/с "Замороженная

планета". (12+)
04.20 "Контрольная закупка"

россия�1

05.20 Х/ф "Возврата
нет".(12+)

07.20 "Вся Россия".(12+)
07.30 "Сам себе режиссер".(12+)
08.20 "Смехопанорама".(12+)
08.50 "Утренняя почта".(12+)
09.30 "Сто к одному".(12+)
10.20 "Местное время". (12+)
11.00 "Вести".(12+)
11.10 "Городок".(12+)
11.45 "Мой папа � мастер".(12+)
12.15 Х/ф "Мамочка моя".(12+)
14.00 "Вести".(12+)
14.20 "Местное время". (12+)
14.30 Х/ф "Мамочка моя".(12+)
16.25 "Смеяться разрешает�

ся".(12+)
18.20 "Наш выход!" (12+)
20.00 "Вести недели".(12+)
21.30 Х/ф "Чего хотят мужчи�

ны".(12+)
23.30 "Воскресный вечер с Влади�

миром Соловьевым".(12+)
01.20 Х/ф "Допустимые жер�

твы".(16+)
03.20 "Планета собак".(12+)
04.20 "Комната смеха".(12+)

нтв 

06.00 Т/с "Дорожный пат�
руль". (16+)

08.00 "Сегодня"
08.15 Лотерея "Русское лото

плюс"
08.45 "Их нравы"
09.25 "Едим дома"
10.00 "Сегодня"
10.20 "Первая передача". (16+)
10.55 "Чудо техники". (12+)
11.25 "Поедем, поедим!"
12.00 "Дачный ответ"
13.20 "Своя игра"
14.10 "Бывает же такое!" (16+)
14.20 "Враги народа". (16+)
15.20 СОГАЗ � Чемпионат России

по футболу 2013/2014
17.30 "Из песни слов не выки�

нешь!" (12+)
18.35 "ЧП. Обзор за неделю"
19.00 "Сегодня. Итоги"
19.50 Х/ф "Двойной блюз".

(16+)
23.45 "Луч света". (16+)
00.20 "Школа злословия". В. Сур�

дин. (16+)
01.05 Х/ф «Антиснайпер»

(16+)
03.10 Т/с "Висяки". (16+)
05.00 Т/с "Час Волкова".

(16+)

стс

06.00 М/ф
07.55 М/с "Робокар Поли и его

друзья".(6+)
08.30 М/с "Маленький

принц".(6+)
09.00 М/с "Приключения Вуди и

его друзей".(6+)
09.45 М/с "Драконы и всадники

Олуха".(6+)
10.10 М/с "Как приручить драко�

на.Легенды". (12+)
10.25 М/ф "Паутина Шарлотты 2".

(6+)
12.00 "Снимите это немедленно!"

(16+)
13.00 Т/с "6 кадров".(16+)
13.05 М/ф "Похождения импера�

тора".(6+)
14.30 Т/с "Даешь моло�

дежь!" (16+)
16.55 Х/ф "Человек�паук

3".(12+)
19.30 Шоу "Уральских пельме�

ней".(16+)
21.00 Х/ф "Тор".(16+)
23.05 Шоу "Уральских пельме�

ней".(16+)
00.05 Х/ф "В аду".(16+)
02.00 Х/ф "Человек эпохи

Возрождения".(16+)
04.30 Х/ф "Проделки Биве�

ра".(12+)

тнт

07.00 Т/с "Счастливы вмес�
те". (16+)

07.35 М/с "Слагтерра".(12+)
08.00 Лотерея "Первая Нацио�

нальная лотерея".(16+)
08.20 М/с "Черепашки�ниндзя".(12+)
08.50 Лотерея "Спортлото 5 из

49".(16+)
08.55 Лотерея "Спортлото +".(16+)
09.00 "Дом 2.Lite". (16+)
10.00 "Два с половиной повара".

(12+)
10.30 "Фитнес". (12+)
11.00 "Школа ремонта". (12+)
12.00 Т/с "СашаТаня". (16+)
13.00 "Перезагрузка".(16+)
14.00 "Страна в Shope".(16+)
14.25 Боевик "Падение

Олимпа". (16+)
17.00 Боевик "Рэмбо 4".(16+)
18.30 "Комеди Клаб".(16+)
19.30 "ТНТ.Mix".(16+)
20.00 "Экстрасенсы ведут рассле�

дование".(16+)
23.00 "Дом 2.Город любви". (16+)
00.00 "Дом 2.После заката". (16+)
00.30 Комедия "Майкл". (16+)
02.35 "Дом 2.Город любви". (16+)
03.35 "Школа ремонта".(12+)
04.30 "Необъяснимо, но факт".(16+)
05.30 Т/с "Счастливы вмес�

те".(16+)
06.00 М/с "Пингвины из "Мада�

гаскара".(12+)
06.20 "Про декор".(12+)

рен тв

05.00 М/ф "Носферату.Ужас но�
чи". (16+)

05.50 Х/ф "Мама не го�
рюй".(16+)

07.30 Х/ф "Мама не горюй
2".(16+)

09.30 Х/ф "Хоттабыч".(16+)
11.30 М/ф "Щелкунчик и Крыси�

ный Король".(6+)
13.20 М/ф "Карлик Нос".(6+)
15.00 М/ф "Три богатыря на даль�

них берегах".(6+)
16.20 М/ф "Алеша Попович и Ту�

гарин Змей".(6+)
17.50 М/ф "Илья Муромец и Со�

ловей�разбойник".(6+)
19.20 Х/ф "Васаби".(16+)
21.10 Х/ф "Добро пожало�

вать в рай".(16+)
23.15 "Репортерские исто�

рии".(16+)
23.45 "Неделя".(16+)
00.50 "Смотреть всем!" (16+)
02.20 Х/ф "Ларго Винч

2".(16+)
петербург

06.00 Х/ф "Старая, старая
сказка".(6+)

07.35 М/ф
10.10 "Истории из будущего"
11.00 Т/с "Детективы". (16+)
17.00 "Место происшествия.О

главном"
18.00 "Главное"
19.00 Т/с "Убойная сила".

(16+)
23.55 Боевик "Фанат 2".(16+)
01.40 Детектив "Приключения

принца Флоризеля".
(12+)

звезда

06.00 Х/ф "Ждите связно�
го".(12+)

07.35 Х/ф "Сережа"
09.00 Д/с "Выдающиеся авиаконс�

трукторы". (12+)
10.00 "Служу России"
11.10 "Тропой дракона"
11.40 Х/ф "Слушать в отсе�

ках".(6+)
13.00 Новости
13.15 Х/ф "Слушать в отсе�

ках".(6+)

14.35 Х/ф "Ветер север�
ный".(12+)

16.30 Х/ф "Небесный тихоход"
18.00 Новости
18.15 Х/ф "Застава в го�

рах".(12+)
20.15 Т/с "Россия молодая". (6+)
01.55 Х/ф "Американская

дочь".(12+)

03.50 Х/ф "Поздняя встре�
ча".(12+)

05.25 Д/с "Оружие ХХ века".(12+)

тв центр

05.30 Х/ф "Волшебная лампа
Аладдина".(6+)

06.50 М/ф "Баранкин, будь челове�
ком!"

07.15 Т/с "Энциклопедия ко�
шек". (12+)

08.00 "Фактор жизни".(6+)
08.35 Х/ф "Женатый холос�

тяк".(12+)
10.20 "Барышня и кулинар".(6+)
10.55 "Хвост кометы". (12+)
11.30 "События"
11.45 Х/ф "Кубанские казаки"
13.55 Концерт "Смех с дос�

тавкой на дом".(12+)
14.20 "Приглашает Б.Нот�

кин".(12+)
14.50 "Московская неделя"
15.20 Т/с "Мисс Марпл Агаты

Кристи".(12+)
17.20 Х/ф "Красавчик".(16+)
21.00 "В центре событий"
22.00 Т/с "Инспектор Лью�

ис".(12+)
23.55 "События"
00.15 Х/ф "Анжелика � марки�

за ангелов".(16+)
02.35 Х/ф "Мы, двое муж�

чин".(12+)
04.15 "Без обмана". "Похрустим?"

(16+)
05.10 Т/с "Энциклопедия ко�

шек". (12+)
культура

06.30 Канал "Евроньюс"
10.00 "Обыкновенный концерт с

Эдуардом Эфировым"
10.35 Х/ф "Доброе утро"
12.05 "Легенды мирового кино". 
12.30 "Россия, любовь моя!" 
13.00 Х/ф "Снежная короле�

ва"
14.20 М/ф "Король и дыня"
14.35 "Пешком…" Москва музы�

кальная
15.05 "Что делать?"
15.50 "Хибла Герзмава.Любимые

романсы"
16.45 "Кто там... "
17.10 "Искатели". 
18.00 Итоговая программа "Кон�

текст"
18.40 Х/ф "Вечный муж"
21.15 Д/ф "Игорь Костолевский".
21.55 "Признание в любви"
23.40 Опера "Орфей и Эври�

дика"
01.40 М/ф "История одного города"
01.55 "Искатели". "Тайная война"
02.40 Д/ф "Исламский город Ка�

ир". 

домашний

06.30 "Такая красивая любовь".
(16+)

07.00 "Одна за всех".(16+)
07.30 "Друзья по кухне".(12+)
08.00 "Полезное утро"
08.30 Х/ф "Формула люб�

ви".(12+)
10.15 "Сладкие истории"
10.30 Х/ф "Графиня де Мон�

соро".(12+)
18.00 Т/с "Отчаянные домохо�

зяйки".(16+)
18.50 "Одна за всех".(16+)
19.00 Х/ф "Дублерша".(16+)
22.40 "Одна за всех".(16+)
23.30 Х/ф "Все ради

нее".(18+)
01.20 Х/ф "Три брата".(16+)
04.00 Х/ф "Алый ка�

мень".(12+)
05.30 "Друзья по кухне".(12+)
06.00 Т/с "Наш домашний ма�

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

областное тв

6:00 "Депутатское расследование". 16+ 
6:00 Д/ф "Неожиданные экспери�

менты".  16+ 
6:55 "Погода на ОТВ". 6+ 
7:00 Д/ф "Неожиданные экспери�

менты".  16+ 
7:55 "Погода на ОТВ". 6+ 
8:00 Д/ф "Неожиданные экспери�

менты".  16+ 
8:25 "Погода на ОТВ". 6+ 
8:30 Т/с "Катина любовь".   16+
09.30.22.00 Программа АТР 
10:00 "ТЕРЕМОК" 0+ 
12:00 "Город на карте". 16+ 
12:15 "Елена Малахова".  16+ 
12:25 "Погода на ОТВ". 6+ 
12:30 "Патрульный участок". 16+ 
13:00  "Рецепт". 16+ 
13:30 Летнее Гран�при Кубка мира

по прыжкам на лыжах с
трамплина.  6+ 

14:20 "Погода на ОТВ". 6+ 
14:25 "События". 16+ 
14:55 "Наследники Урарту". 16+ 
15:10 "Погода на ОТВ". 6+ 
15:15 "Уральская игра".  12+ 
15:45 Д/ф "Неожиданные экспери�

менты".  16+ 
16:20 "Прокуратура". 16+ 
16:35 Комедия "Бумбараш". 12+ 
17:45 Летнее Гран�при Кубка мира

по прыжкам на лыжах с
трамплина.  6+ 

18:15 Комедия "Бумбараш". 12+ 
19:25 Комедия "Не бойся, я с

тобой!". 6+ 
22:10 "События". 16+ 
23:05 "Патрульный участок". 16+ 
23:35 "Авиаревю". 12+ 
0:00 "Секреты стройности". 12+ 
0:15 Комедия "Залечь на дно

в Брюгге". 16+ 
2:10 Д/ф "Неожиданные экспери�

менты".  16+ 
4:05 Д/ф "Город собак".  16+ 

4 канал

06.20 Х/ф "Зигзаг удачи" 
08.00 "Моя правда. Группа "Виаг�

ра" 
09.00 "Malina.AM" 
09.30 "Экспресс�здоровье" 
10.00 "Мельница" 
10.30 О личном и наличном 
10.50 "Пятый угол" 
11.10 Служба спасения "Сова" 
11.30 "Новости. Итоги недели" 
12.00 "Жизнь" 
13.00 Т/с "Чисто Английские

убийства" 
21.00 "Моя правда" 
22.00 "Бюро журналистских иссле�

дований" 
22.30 Х/ф "Муви43" 
00.30 Служба спасения "Сова"  
01.00 "Malina.AM". 
01.30 "Новости. Итоги недели" 
02.00 "А�One"

карусель

05.00,11.05 М/с "Зигби знает все"
05.10,11.30 "Волшебный чуланчик"
05.30,08.25 "Подводный счет"
05.45 "Сельские хлопоты"
06.05 М/с "Мадам Пруданс идет по

следу"
06.30,19.50 М/с "Боб�строитель"
06.45 "Мы идем играть!"
07.00 М/с "Чарли и Лола"
07.10 "Друзья"
07.25,20.25 М/с "Великая идея"
07.35,20.00 ТВ�шоу "Лентяево"
08.00 "Маленький шеф".Испанская

кухня
08.50,01.15 "В гостях у Витаминки"
09.10 М/ф "Приключения в стране

Лалалупсия"
10.25 "Школа Аркадия Паровозова"
10.50,01.35 "Пора в космос!"
11.50,23.10 "Куда глаза глядят"
12.05 Т/с "Классная школа"
13.00 М/с "Бонифацио"
13.30 "Навигатор.Апгрейд". (12+)
13.55,14.35 Т/с "Танцеваль�

ная академия". (12+)
14.20 "Спорт � это наука". (12+)
15.00 М/с "Букашки"
15.15 "Путешествуй с нами!" 
15.30,01.55 М/с "Ангелина Балерина"
16.00 "Давайте рисовать!" 
16.20,02.50 "Мультстудия"
16.50 "Пойми меня"
17.15 "Все, что вы хотели знать,

но боялись спросить"
17.45 М/ф
19.10 "Почемучка".
19.20,02.20 "Копилка фокусов"
20.30 "Спокойной ночи, малыши!"

россия�2

06.00 Профессиональный бокс.Флойд
Мейвезер против Сауля Аль�
вареса. 

09.30 "Моя рыбалка"
10.00 "Большой спорт"
10.20 "Страна спортивная"
10.45 Х/ф "Ледников".(16+)
12.45 АвтоВести
13.00 "Большой спорт"
13.20 "Сочи � 2014"
13.50 "Большой тест�драйв со

Стиллавиным".(16+)
14.50 "Угрозы современного ми�

ра". 
15.55 Д/ф "Снайпер.Оружие воз�

мездия". (16+)
19.15 "Большой спорт"
19.35 Смешанные единоборства.

(16+)
21.45 Х/ф "Ключ саламандры".(16+)
23.45 "Большой спорт"
00.15 Профессиональный бокс.Флойд

Мейвезер против Сауля Аль�
вареса. 

02.25 "Эверест.Смерть за мечту"
04.05 "Моя планета"

тв3

06.00 М/ф
10.30 Х/ф "Вам и не снилось"
12.15 Х/ф "Рядовой Бенджа�

мин". (12+)
14.30 Х/ф "Мисс Конгениаль�

ность". (12+)
16.45 Х/ф "Мисс Конгениаль�

ность 2: Прекрасна и
опасна". (12+)

19.00 Х/ф "Наемные убийцы".
(16+)

21.45 Х/ф "Враг государс�
тва". (16+)

00.15 Х/ф "Мистер Крутой".
(12+)

02.00 Х/ф "Робин Гуд". (12+)
04.30 Д/ф "Семь чудес све�

та".(12+)
05.45 М/ф

перец тв

06.00 М/ф
06.30 Х/ф "Хлеб, золото, на�

ган".(16+)
08.00 "Полезное утро"
08.40 М/ф
10.15 Х/ф "За прекрасных

дам".(16+)
11.40 Х/ф "Счастливая, Жень�

ка!" (16+)
13.30 "С.У.П".(16+)
14.00 "Улетные животные".(16+)
14.30 Х/ф "Охотники за брил�

лиантами".(16+)
19.00 Х/ф "Самоволка".(16+)
21.20 "Дорожные войны".(16+)
22.00 "Улетное видео".(16+)
22.30 "ПЕРЕЦТочкаРУ".(16+)
23.00 "+100500".(18+)
23.30 "Смешно до боли".(16+)
00.00 "Анекдоты".(16+)
00.30 "Стыдно, когда видно!" (18+)
01.00 Х/ф "Счастливая, Жень�

ка!" (16+)
02.40 Х/ф "Город при�

нял".(16+)
04.15 "Самое вызывающее ви�

део".(16+)
05.10 "Веселые истории из жиз�

ни".(16+)
05.45 "Анекдоты".(16+)

тнв

04.40 Х/ф "У каждого сое ки�
но".(12+)

06.30 "Татарстан.Обозрение неде�
ли" (12+)

07.00 "Музыкальные поздравле�
ния" (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 "Тин�клуб"
11.40 "Зебра"
11.50 "Дорога без опасности".(12+)
12.00 "Автомобиль".(12+)
12.30 "Татары".(12+)
13.00 "Секреты татарской кух�

ни".(12+)
13.30 Спектакль "Сенной базар".(6+)
15.00 "В мире культуры"  (12+)
16.00 "Закон.Парламент. Общес�

тво". (12+)
16.30 "Видеоспорт".(12+)
17.00 Хоккей.Чемпионат КХЛ. "Ак

Барс" � "Авангард". (12+)
19.30 "Музыкаль каймак".(12+)
20.15 "Батыры" (12+)
20.30 "Деревенские посидел�

ки".(6+)
21.00 "Семь дней".(12+)
22.00 Футбол.Чемпионат России.

"Амкар" � "Рубин". 
23.50 Х/ф "Неудачники".(18+)
01.40 Спектакль "Золотое яб�

локо"
03.00 Ретро�концерт

Первый Россия НТВ СТС ТНТ Рен�ТВ

Петербург ТВ Центр Домашний 4 канал Россия�2 Перец ТВ

Звезда

Культура

ОТВ Карусель

ТНВ
ТВ3

Программа телевиденияВоскресенье, 15 сентября В программе телепередач возможны изменения 19
Алапаевская
ГАЗЕТА

5.09.2013

Жена в семье
ГЛАВНАЯ!!! А если
муж думает, что это

он все решает, значит
она еще и УМНАЯ!

Анекдоты

Х/ф «Американская дочь»

Х/ф «Слушать в отсеках»

ДРОВА колотые, чурки, 
УСЛУГИ а/м (ЗИЛ, ГАЗ, МАЗ,
КамАЗ, экскаватор, автовышка, трактор).

ГОРБЫЛЬ (3м) пиленый, 
шлак, песок,
щебень, уголь.
Тел.8�982�6221631, 
8�902�4108516, 3�22�74,
Требуется тракторист

Вывоз ТБО, 

ЖБО, мусора

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

КРОВЛЯ � ФАСАДЫ � ВОРОТА  Тел.8�904�1645989

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

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

Реклама 

ПРОДАЮ: 
� брус;
� горбыль; 
� доску;
� дрова колотые

Тел.8�912�6111389, 
8�963�4492574, 
8�900�2040009

Щебень, песок, отсев.
Грузоперевозки 
а/м КамАЗ, самосвал 10 т.
Тел.8�908�9286861

Реклама 

Продается

шлакоблок.
Тел.8�912�6269080

Реклама 

Выполняем все виды
ремонтных работ.

Скидки.
Тел.8�912�2327699, 
8�904�1742616 Реклама 
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Досуг Вкусный уголок

Ингредиенты:
200 г спагетти
1 ст.л.оливкового масла
100 г бекона
200 г шампиньонов
200 г сливок(15%)
100 г пармезана
2 желтка
соль,перец

Приготовление:
1. В масле обжарить мелко 

нарезанный бекон и грибы.
2. Слегка взбить желтки, ввести сливки и сыр, перемешать.

Посолить и поперчить.
3. Добавить к бекону с грибами. На медленном огне, быстро 

помешивая, довести до кипения.
4. Не увеличивать огонь, иначе желтки "схватятся", чего до-

пускать нельзя.
5. В отваренные и отцеженные горячие спагетти ввести соус и 

перемешать.
6. Макароны должны быть полностью пропитаны соусом.
7. Подавать лучше на подогретой тарелке.Посыпать неболь-

шим количеством сыра.

Приятного аппетита!

Ответы на сканворд предыдущего номера

Спагетти с грибным соусом

№ 36, 5 сентября 2013 г.
Алапаевская
ГАЗЕТА 21Информация. Реклама. Объявления

"Росомаха: Бессмертный"  
по 12 сентября
Казалось бы, пережив в своей жизни всё,

Росомаха может уйти на покой. Но он совсем
не такой, его жажда к усовершенствованию
вызывает только уважение, теперь его путь
лежит в Японию, где Росомаха надеется обу�
читься у призрачного мастера восточных еди�
ноборств. По прибытию в Японию его спо�
койная жизнь почти сразу и закончилась, слу�
чайно встретив Марико, он теряет голову, та�
кой девушки он ещё не встречал, и любовь
их взаимна. Но проблема в том, что она уже за�
мужем. Нанятая отцом и братом Марико,
бесстрашная убийца Гадюка, отправляется
по следу Росомахи, и ему придётся снова об�
нажить свои когти, дабы защитить свою лю�
бовь и жизнь любимой, он не может иначе.

"Мы � Миллеры" 
с 6 по 19 сентября

Дэвид Берк � мелкий торговец наркотика�
ми. Среди его клиентов � повара и скучающие
домохозяйки. Детям он наркотики не прода�
ёт и поэтому считает себя принципиальным
человеком. Дэвид действительно хорошо от�
носится к детям, но это не остается безнака�
занным � он пытается помочь подросткам,
попавшим в беду, и на него нападают хулига�

ны�панки. Они отбирают у него наркотики и деньги, и наш герой
оказывается в отчаянном положении. Ведь ему нечем расплатить�

ся с его поставщиком Брэдом. Единствен�
ный выход � подрядиться на доставку крупной
партии наркотиков через границу…

"Гадкий Я 2" с 13 сентября
В то время, как Грю, бывший суперзлодей,

приспосабливается к семейной жизни и пы�
тается честным трудом зарабатывать в сфе�
ре бизнеса, тайные лаборатории Арктики ока�
зываются украденными. Анти�Злодейская ли�
га решает, что она нуждается в помощи Грю
и его новобранцев в расследовании.

Для пенсионеров:
"Москва слезам не верит". 

10 и 11 сентября в 11.00. Вход свободный.
"Гори, гори моя звезда". 17 и 18 сентября в 11.00. Вход свобод�

ный.

Телефон для справок 2�60�70.

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е 
АДМИНИСТРАЦИИ МУНИЦИПАЛЬНОГО

ОБРАЗОВАНИЯ  ГОРОД АЛАПАЕВСК

от 26.08.2013 г. № 1691 г. Алапаевск 

О создании экспертной рабочей группы 
по рассмотрению общественных инициатив,
реализуемых в муниципальном  образовании

город Алапаевск

УТВЕРЖДЕН
постановлением администрации муниципального образования город Алапаевск

от 26.08.2013 г. № 1691
"О создании экспертной рабочей группы по рассмотрению общественных

инициатив, реализуемых  в муниципальном  образовании
город Алапаевск"

СОСТАВ
экспертной рабочей группы муниципального

уровня

В целях реализации указа Президента Рос�
сийской Федерации от 04 марта 2013года №
183 "О рассмотрении общественных инициатив,
направленных гражданами Российской Федера�
ции с использованием Интернет�ресурса "Рос�
сийская общественная инициатива" и в соот�
ветствии с распоряжением губернатора Свер�
дловской области от 30.05.2013г. № 138�РГ "Об
экспертной рабочей группе регионального и
экспертных рабочих группах муниципального
уровня",  

П О С Т А Н О В Л Я Ю :
1.Создать экспертную рабочую группу муни�

ципального уровня для проведения экспертизы
и принятия решения о целесообразности разра�
ботки проекта соответствующего нормативного
правового акта и (или) об иных мерах по реали�
зации общественной инициативы, получившей в
ходе голосования необходимую поддержку.

2. Назначить заместителя главы администра�
ции муниципального образования по социаль�
ной политике Ю.Ю. Ахмедова  ответственным
за реализацию указа Президента Российской
Федерации от 04 марта 2013года № 183 "О рас�
смотрении общественных инициатив, направ�
ленных гражданами Российской Федерации с
использованием Интернет�ресурса "Российская
общественная инициатива".

3. Утвердить состав экспертной рабочей
группы муниципального уровня (прилагается).

4. Опубликовать постановление в "Алапаев�
ской газете".

5.Контроль  исполнения постановления воз�
ложить на заместителя главы администрации
муниципального образования город Алапаевск
по социальной политике Ю.Ю.Ахмедова.

Глава муниципального образования
С.ШАНЬГИН

1. Шаньгин С.В. � глава муниципального
образования город Алапаевск, руководитель
экспертной рабочей группы 

2. Ахмедов Ю.Ю. � заместитель главы адми�
нистрации муниципального образования по соци�
альной политике,  заместитель руководителя

3. Карабатов С.В. � начальник управления
имущественных, правовых отношений и ненало�
говых доходов 

4. Мурлыкин Д.С. � начальник отдела юри�
дического обеспечения и муниципальной службы

5. Перевозчикова Н.С. � депутат Думы му�
ниципального образования город Алапаевск (по
согласованию)

6. Стяжкин С.Д. � депутат Думы муници�
пального образования город Алапаевск (по сог�
ласованию)

7. Иванов А.Ф. � председатель совета вете�
ранов войны, труда, боевых действий, государс�
твенной службы, пенсионеров

8. Коркунов В.Г. � председатель общес�
твенной палаты

9. Фомина З.Г. � директор МБОУ СОШ №4
10. Михайлова Н.В. � директор МБОУ

СОШ №10
11. Корнилова Н.А. � директор МУП "Го�

родская управляющая компания"
12. Наумов А.В. � председатель объедине�

ния  предпринимателей (по согласованию)
13. Трандин В.А. � директор муниципаль�

ного фонда поддержки малого предпринима�
тельства (по согласованию)

Уважаемые 
руководители 
предприятий, 
бухгалтеры 
и предприниматели!

12 сентября 2013г. в 11.00
филиал №2 Фонда социального
страхования проводит семинар в
зале кинотеатра "Заря" по
ул.Фрунзе, д.46.

Тема семинара: Актуальные
вопросы в системе обязатель�
ного социального страхова�
ния (начисление страховых взно�
сов, скидки и надбавки к тари�
фам, особенности исчисления
больничных листов и пособий по
уходу за ребенком до 1,5 лет в
2013 году).

Начало регистрации в 10.30.
Семинар проводится бес�

платно.
По возникающим вопросам

обращаться по адресу: г. Алапа�
евск, ул. В.Шляпиной, 1�9.
Тел. (34346) 2�59�11, 2�65�81.

Семинар Афиша. КДЦ «Заря» приглашает
Актуальные 
вопросы
в системе 
обязательного 
социального 
страхования 

Организация 
на постоянной основе закупаетпиломатериал 
из осины и сосны.
Тел.8�953�0499222 Реклама 

утеряны очки на оз.Молтаево, нашедшего просьба
позвонить. Тел. 3�08�82, 8�912�2728611

приму в дар или куплю недорого книги В.Гюго,
Р.Брэдбери. Тел.8�912�2912867

ищу опекуна�женщину, добропорядочную, непью�
щую, за вознагражд., молодую � до 60 лет. Тел. 8�908�
9139654

саду ДОКа (Сангородок) требуется сторож без вред�
ных привычек, условия работы при собеседовании.
Тел. 8�922�1172212

мужчина ищет любую работу за нормальную зарпла�
ту. Тел. 8�950�5424250

ищу работу няней или помогу по дому. Тел. 8�982�
6219157

ищу няню с гибким графиком работы, все вопросы
по тел. 8�965�5216979

НЕДВИЖИМОСТЬ
продаю
4�комн. кв. на Максимовке, кирпичный дом, 71

кв.м, сост.обычное � 1950000 руб. Тел.8�963�8559827
4�комн. благ. кв., у/п, 1 эт., Максимовка, торг. Тел.

8�910�7715840
4�комн. б/у кв., центр, 5 эт., или меняю на 2�комн.

б/у кв. в центре или Максимовке, доплата. Тел. 8�912�
2402577

4�комн. б/у кв., центр, 59,4 кв.м, 4 эт., солн. стор.,
кирп. дом, с/пакеты, или меняю на кв. в г.Екатерин�
бурге. Тел. 8�912�6037400, 2�56�84

4�комн. б/у кв., ул.Фрунзе, 47, 63 кв. м, 4 эт., солн.
стор., или меняю на 1�комн б/у кв. Тел. 8�912�
6784435, 2�61�05

4�комн. б/у кв., у/п, 76,6 кв. м, 1 эт., Максимовка.
Тел. 8�910�7715840

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
медучилища. 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 допла�
той. Тел.8�963�8559827

3�комн. кв., б/у, по ул. Пушкина, 101, 1 эт., или ме�
няю на 2� или 1�комн. б/у кв., центр, с доплатой. Тел.
8�908�9147478

3�комн. б/у кв., 3 эт., 50,8 кв. м, ул.Фрунзе, 102.
Тел. 8�912�2158373

3�комн. кв., центр, 53,7 кв. м, 3 эт., ул.Пушкина,
срочно, гараж в Сангородке. Тел. 8�912�3633641

3�комн. п/б кв., Рабоч. городок, около горгаза, цена
450 тыс. руб, можно мат. кап. + доплата. Тел. 8�909�
0005009

3�комн. б/у кв., п.В.Синячиха, 60 кв.м, 3 эт., 5�эт.
дом, с/пакеты, домофон. Тел. 8�919� 3769020

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,
продаю или меняю на дом + ваша доплата. Тел.8�912�
2480862, 2�80�55

срочно, 3�комн. кв., п.Махнево, 1 эт., р�н совхоза,
цена договорная. Тел.8�904�1652011

3�комн. б/у кв., Рабоч. городок, 70,3 кв.м, солн.
стор., с/пакеты, или меняю на 2�комн. б/у кв. в цен�
тре. Тел. 2�75�52, 8�904�3892422

3�комн. кв., ул. Калинина, 5, 4 эт., 70 кв. м. Тел. 8�
919�3769003

3�комн. б/у кв. на АСЗ, 1 эт., угловая, недорого, или
меняю на 1�комн. + доплата. Тел. 8�912�2365125

3�комн. б/у кв., Сев.часть, 57 кв.м, 1 эт., лоджия,
кухня большая, в/нагреватель, или меняю на 1�комн.
кв. в центре. Тел.8�905�8079685

3�комн. кв., кирпичн. дом, комн. изол., большая

кухня, с/д, с/п, лоджия 6 м, счетчики, эл. отопл, с/у
разд., большой подвал, п.Октябрьский. Тел. 8�919�
3665766

3�комн. б/у кв., 65 кв. м, в 2�эт. доме, Техгородок, 1
эт., или меняю на 1�комн. б/у кв. Тел. 8�950�2038829

3�комн. кв., 78 кв. м, 3 эт., ул. Ленина, 14, или об�
меняю на 1�комн. в центре. Тел. 8�919�3946035

3�комн. б/у кв. на Максимовке, 5 эт., угловая, без
ремонта, или меняю на дом, вода в доме + доплата на
Максимовке, Майоршино. Тел. 8�912�0435605

3�комн. б/у кв . в Сев. части, 57 кв. м, 1 эт., лоджия,
кухня большая, в/нагрев., сч. на воду, или меняю на 1�
комн. в центре, цена 1 млн. руб. Тел. 8�905�8079685 

3�комн. кв., 4 эт., 56 кв. м, гараж на Максимовке,
цена договорная. Тел. 8�982�6324510

3�комн. кв. 54 кв. м, на Максимовке, у/п, цена дого�
ворн., можно другие варианты, с допл. Тел. 8�982�
6324510

3�комн. кв. на Станкозаводе, или меняю на 1�комн.
кв. с доплатой. Тел.8�912�0523177

3�комн. газифиц. п/б кв., в Рабоч. гор., земля в
соб., рядом автоб. ост., новая дорога, соседи русские,
сделан кап. ремонт + с/пакет. Тел. 8�908�9193616, 8�
919�3888753

3�комн. б/у кв., ул. пл., евроремонт, в Сев. части.
Тел. 8�922�1068826

3�комн. кв. в центре, или обменяю, рассмотрю все
предложения. Тел. 8�904�5436848, 8�912�6948811

3�комн. б/у кв., центр, 4 эт., хор. ремонт. Тел. 8�
912�0399747, после 20.00 

3�комн. кв., центр, ул.Пушкина, 63 кв. м, солн.
стор., теплая, кап. рем., душ. кабинка, межкомн. две�
ри, дерево, с/пакеты, или меняю на 1�комн. с допла�
той. Тел. 8�919�3916941

3�комн. б/у кв. в п.Западный. Тел. 8�912�2126144
3�комн. б/у кв., р�н клуба им Ленина, пл. 55,5 кв. м,

больш. лоджия, рядом школа, дет. сад, цена дого�
ворн. Тел. 8�912�6029448, Андрей

2�комн. кв. на АСЗ, 4 эт., балкон, домофон, в/нагре�
ватель, ремонт, док�ты готовы. Тел.8�963�8557417

2�комн. кв., п.Заря, 1 эт., высоко, 44 кв.м, солн.сто�
рона, с/пакеты, сейф�дверь, гараж, яма, баня. Тел.8�
963�8559827

2�комн. кв. в Сев. части, 1 эт., 46 кв.м, печное отоп�
ление, 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., евроремонт, к.Самоцвет. Тел. 8�
950�1965001

2�комн. п/б кв., 2 эт., ремонт, лоджия, срочно, р�н
Станкозавода. Тел. 8�906�8565858

2�комн. п/б кв., р�н маг. №16, отопление центро�
лиз., вода заведена. Тел. 8�912�2578111

2�комн. б/у кв., центр, 5 эт., или меняю. Тел. 8�912�
2406251

2�комн. кв., 46 кв. м, под офис, маг., 1 эт., в хор.
сост.; продаю Хендай�Акцент, пр. 54 тыс. км, нач.
2008 г.в., укомплектован, торг. Тел. 8�919�3733464

2�комн. кв., центр, 47,7 кв. м, п/окна, межкомн. дв.,
с/дверь, 2 эт., ремонт сделан, кабел. ТВ. Тел. 8�982�
6668792, 8�912�2078513

2�комн. кв. в п.Октябрьский, кирп. дом, 2 эт., лод�
жия, мебель, техника, Интернет, телефон, спутн. ТВ.
Тел. 8�919�3898256

2�комн. б/у кв., центр, 3 эт., балкон, серед. дома,
комнаты изол., общ. пл. 47 кв. м. Тел. 8�912�2808719

2�комн. б/у кв., центр, 1 эт., под офис или маг.,
общ. пл. 49 кв. м. Тел. 8�912�2302201

2�комн. н/б кв. в Сев. части. Тел. 8�912�2851934
2�комн. б/у кв. с.Арамашево, торг. Тел. 8�919�

3639208
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�912�2487347

2 комн. в общежитии Cтанкозавода, 11,4 кв.м и 12,7
кв.м, 3 эт., недорого. Тел. 8�912�2497175, 8�912�
2432728

2�комн. б/у кв., 47,7 кв.м, комн. изол., ул.Пушкина,
103, 5 эт. Тел. 8�912�2494422

2�комн. б/у кв., центр, 40,6 кв.м, цена догов. Тел. 8�
912�6512284

2�комн. б/у кв., Станкозавод, ул. Мира, 15, 1 эт.,
в/нагреватель, высокие потолки. Тел. 8�919�3611517

2�комн. б/у кв., 40,6 кв.м, центр, цена догов. Тел. 8�
912�6512284

2�комн. б/у кв., центр, 4 эт. после кап. рем., с мебе�
лью. Тел. 8�922�6168852

2�комн. кв., 2 эт., ул.Калинина, 7�1, 49 кв.м, после
кап. ремонта и перепланировки, 1750000 руб. Тел. 8�
912�2745389

2�комн. п/б кв., п.Октябрьский, 44,6 кв.м, с мебе�
лью, с/пакеты, межкомн. двери, с/двери, центр.
отопл., туалет, 700 тыс. руб. Тел. 8�912�2654368

2�комн. кв. Мира, 19, 4 эт., 1200 тыс. руб. Тел. 8�
912�2053126

2�комн. кв., п.В.Синячиха, ул.Октябрьская, 5, 3 эт.,
1100 тыс. руб. Тел. 8�982�6363383

2�комн. п/б кв., 1/2 эт, 56 кв. м, Сев. часть, ул.Пио�
неров, с/пакеты., вода, жел. дверь, недорого, срочно,
в связи с отъездом в др. город. Тел. 8�912�2510425

2�комн. б/у кв., ул.III Интернационала, 36, 5 эт., се�
редина дома. Тел.8�953�6044962

2�комн. б/у кв., 5 эт., п/окна, водонагр., мебель.
Тел. 8�909�0029058

2�комн. б/у кв., 3 эт., газ, с/пакеты, в/счетчики,
ж/дверь, Сангородок. Тел. 8�912�2030442

2�комн. б/у кв., центр, балкон, 3�й эт., комнаты
изол. Тел. 8�919�3681017, 8�902�2544989

2�комн. б/у кв., Станкозавод, ул. Мира, 15, 1 эт.
Тел. 8�919�3611517

2�комн. б/у кв., центр, 4 эт., евроремонт, с мебе�
лью. Тел. 8�922�6168852

2�комн. б/у кв. в центре, 3 эт., без балкона, с/паке�
ты, счетчики, домофон, солн. стор., новые батареи,
1200 тыс. руб., торг. Тел. 8�912�2948081, 8�922�
1149729

2�комн. кв. в Сангородке, 2 эт., комн. изолир., с/па�
кеты, разд. с/узел, 1300000 руб., реальному покупате�
лю подарок. Тел. 8�902�1507896

2�комн. б/у кв., ул. Пушкина, 103, комн. изол., 47,7
кв. м, 5 эт. Тел. 8�912�2494422 

2�комн. п/б кв., без воды, с мебелью, 44,6 кв.м,
с/пакеты, межкомн. двери, с/дверь, центр. отопл.,
п.Октябрьский, 600 тыс. руб. Тел. 8�912�2654368

2�комн. б/у кв., 43,9 кв. м, АСЗ, 2 эт., без балкона,
с/пакеты, с/дверь, сч. на воду, водонагрев., комн.
изол., с/у разд., 1200000 руб., торг. Тел. 8�922�
1204129

2�комн. б/у кв., 48,1 кв. м, 5 эт., ул.Бр.Останиных,
51, 1600000 руб. Тел. 8�922�6079591

2�комн. квартиру б\у по ул. Толмачева. Тел. 8�900�
1984445

2�комн. кв., п.Октябрьский, кирп. дом, 2 эт., лод�
жия, рем., мебель, техника. Тел. 8�912�2497709

1�комн. б/у кв., 4 эт., 27,3 кв.м, ул. Калинина, 9, 700
тыс. руб. Тел. 8�908�9100053

1�комн. б/у кв., центр, 31 кв. м, 5 эт. Тел. 8�912�
2478325

1�комн. б/у кв. в п.В.Синяхиха, ул. Октябрьская,
солн. сторона, ж/дверь, с/пакеты, Интернет. Тел. 8�
912�2193760

1�комн. п/б кв., р�н Октябрьский, ул. Муратковская,
под мат. кап. Тел. 8�912�6886050

1�комн. б/у кв., 24 кв. м, в п.Асбестовский, есть
лоджия, зем. уч. 2 сот., или меняю на дом в г.Алапа�
евске с доплатой. Тел. 8�961�7646729

1�комн. кв. в п.В.Синячиха, ул.Бажова, 2 эт., 33
кв.м, 880 тыс. руб. Тел. 8�963�8559827

1�комн. п/б кв., 31 кв.м, центр, есть вода, частичн.
рем., новая эл. проводка, п/окна, с/дверь, срочно, не�
дорого, рассмотрю все варианты, матер. кап. Тел. 8�
912�2218606

1�комн. п/б кв., Сангородок, 13,5 кв. м, тепло, вода.
Тел. 8�912�2781907

1�комн. кв., 3 эт., балкон, 850 тыс. руб. Тел. 8�909�
7015040

1�комн. кв., 9 эт., лифт новый, 30 кв. м, теплая, хор.
соседи, домофон, ж/дверь. Тел. 8�912�0318100

2 комнаты по ул.Ленина, 12, 4 эт. Обр.: ул.Ленина,
12�8, комн. 39 

комн. по ул. Ленина, 2а, ремонт, с/п, с/дверь, мож�
но под матер. кап. Тел. 8�905�8088101

хорошую комн. по ул.Ленина, 12, кв. 18, 2 эт., 12
кв.м, балкон заст., дверь металлич., душ, мойка на
кухне отдельно. Тел. 2�14�70

1�комн. б/у кв., 21 кв. м, центр, с/п, балкон заст.,
ремонта не требует. Тел. 8�902�2599006

комн. ул.Ленина, 12, 3 эт., 17 кв. м, 360 тыс. руб.
Тел. 8�912�6759299

1�комн. кв., н/б. Тел. 8�912�6585317
1�комн. б/у кв., 3 эт., п.В.Синячиха, ул.Октябрьская,

5. Тел. 8�906�0388457
1�комн. п/б кв., 31 кв.м, центр, вода, п/окна,

с/дверь, канализ., частич. рем., новая эл. проводка,
срочно, 400 тыс. руб., торг. Тел. 8�912�2218606

1�комн. б/у кв., центр, 3 эт., балкон, 31,8 кв. м, ипо�
тека невозм. Тел. 8�912�6753394

1�комн.кв. в малосемейке, центр, 4 эт. Тел. 8�912�
2046870

1�комн. б/у кв., АСЗ, 2 эт., общ. пл. 39,6 кв.м, жи�
лая 17,2 кв. м, 900 т. р., торг. Тел. 8�912�2289615

1�комн. б/у кв., Максимовка, 6 эт., 26 кв. м, или ме�
няю на 2�комн. б/у кв. в центре с доплатой. Тел. 8�
952�1325721  

1�комн. н/б кв., п.Заря, печное отопл., вода, выгр.
яма, срочно, 350 тыс. руб. Тел. 8�919�3898448

1�комн. б/у кв., ул.Н.Островского, 14, 6 эт., 26 кв.
м, с/дверь, водосч., новые радиаторы, 650 тыс. руб.
Тел. 8�952�1325721

кв., 48 кв. м, п.Октябрьский, отопл. печное, вода, в
кв. теплый туалет, газ балонный, 1 эт., возм. матер.
кап. + доплата. Тел. 8�919�3985854

1�комн. б/у кв., центр, малосемейка, 20,7 кв.м, 4
эт., балкон, газ, теплая, уютная, косм. рем., 680 тыс.
руб. Тел. 8�982�6741880

1�комн. б/у кв., центр, кооператив, в/счетч., с/паке�
ты, нагреватель, трубы металлопл., или меняю на 2�
комн. б/у кв. с доплатой. Тел. 8�919�3924075

1�комн. б/у кв., диван новый, холодильник новый,
все недорого. Тел. 8�912�0349937 

1�комн. б/у кв., р�н Майоршино, 35,8 кв. м. Тел. 8�
912�2906236

1�комн. б/у кв., ул.Калинина, 9, 4 эт., 700 тыс. руб.
Тел. 8�912�2217139

1�комн. б/у кв., 28,5 кв. м, 8 эт., лифт работает,
ул.Островского, 16, 630 тыс. руб. Тел. 8�912�2446897

1�комн. б/у кв., ремонт. Тел. 8�912�2368808
1�комн. кв., малосемейка, ул. Бр.Бессоновых, 38,

теплая, пл. 31 кв.м, 4 эт. Тел. 8�912�2046870
1�комн. б/у кв., Максимовка, 6 эт., 26 кв. м, 650 тыс.

руб. Тел. 8�952�1325721
1�комн. кв., ул.В.Шляпиной, 30 кв. м, с/у разд., в/н,

с/дверь, 950 тыс. руб., или меняю на жилье в Екате�
ринбурге. Тел. 8�912�2478325 

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. на курорте "Самоцвет", 32 кв.м, 3
эт., балкон, новая сантехника, телефон, в/нагрева�
тель, частично с мебелью, сост.отл., рядом неболь�
шой огород, сарай, цена при осмотре. Тел.8�919�
3906873

комн. в б/у кв., под мат. кап., или сдам. Тел. 8�922�
1745716

комн., 17,кв. м, 5 эт., с/пакет, с/дверь, эл. счетчик,
можно мат. кап. Тел. 8�906�8140583

комн. в к/кв. на 2 эт. 2�эт. дома. Тел. 8�912�6892195
2�эт. дом, 342 кв. м, два гаража, 132 кв. м и 72 кв.м,

бассейн, баня, тренаж. зал, овощехранилище, три са�
нузла, 4 спальни, 2 душевые, гостиный зал с камином,
комнаты. Тел. 8�912�6669695

дом, есть баня, 40 кв.м, централиз. водоснабжение.
Тел. 8�902�5092261

дом, ул.Гагарина, 60, 48 кв.м, баня, коняшня, сква�
жина, огород, 6 с., яма, газ рядом. Тел. 8�952�7260685

1/2 б/у коттеджа, в п.В.Синячиха, есть все, земля в
собств., торг. Тел. 8�912�6325218, 8�919�3639208

дом, 100 кв. м, Сев. часть, 2 гаража, 2 ямы, крытая
ограда, скважина, центр. водоснабж., баня, огород,
удобства в доме, 2850000 руб. Тел. 8�912�2242302

дом в Сев. части, 50 кв.м, газ, вода, баня, огород.
Тел. 8�912�2034543, 8�904�9856237

дом, 35 кв. м, земли 12 сот., п.Зыряновский, можно
под дачу. Тел. 8�953�0078952

больш. хороший дом в Сев. части, недорого. Тел. 8�
919�3893291

дом в п.Октябрьский, ул.Шахтеров, рассмотрю ма�
тер. кап. + доплата. Тел. 8�919�3642184

дом в Рабоч. городке, 56 кв. м, газ, вода, баня, ка�
нализ., овощн. яма, земля в соб., или меняю на 2�3�
комн. кв. Тел. 8�912�2339620

дом, 120 кв. м, Рабоч. городок, газ, с/пакеты, ого�
род, баня, торг уместен. Тел. 8�912�2323814

дом в р�не Ялунихи. Тел. 8�908�9263944
коттедж, 242 кв. м, баня, гараж, смотр. яма, земля

в соб., 11 сот., возм. обмен с вашей допл., рассмот�
рим все варианты. Тел. 8�912�2745256

дом с зем. уч., 12 сот., или меняю на 2�комн. кв.
Тел. 8�952�1352294

дом шлакозал., общ. пл. 60 кв. м, 630 тыс. руб.,
зем. уч. 6 сот., п.Октябрьский. Тел. 8�912�2217139

дом в Северной части 40 кв. м, есть вода, канализ.,
баня, гараж, газ рядом, огород, теплицы, или обмен.
Тел. 8�982�6764855

дом 2�эт., кирп., есть газ, вода + скважина, гараж,
баня, 2 теплицы, плодовый сад, огород 16 сот. Тел. 8�
912�6974397, 8�912�6996189

дом 2�этажн., ул.Защиты, центр. отопл., вода, 66,6
кв. м, баня, яма. Приглашаю собирать себе яблок бес�
платно. Тел. 2�23�60, 8�963�0515400

дом в центре, 2 эт., вода, в/яма, баня, огород 4 сот.,
или меняю на 3�, 4�комн. кв. в центре. Тел. 8�909�
0168940, 8�902�4093511

дом в Рабоч. гор., 130 кв. м, баня, скважина, надв.
постр., с/пакеты, телефон, интернет. Тел. 8�919�
3972088, 8�919�3972087

дом на Ялунихе, 2 теплицы, баня, сарай, фрукт. на�
сажд., колодец, лет. водопр. Тел. 8�919�3897584

дом по ул. Р.Люксембург, вода в доме, выгр. яма,
печное отопл., огород 6 сот., теплица. Тел. 8�853�
0402210, Ирина

дом в Рабоч. гор., 50 кв. м, ремонт, печь, газ, вода
рядом, можно под матер. кап., 600 тыс. руб. Тел. 8�
982�7143923

дом в д.Вогулка, в хор. сост., пл. 40 кв. м, уч. 18
сот., колодец, баня, 450 тыс. руб. Тел. 8�982�6629621

дом 2 этажа в Сев. части, рубленый, газ, вода, ба�
ня, огород 15 сот. Тел. 8�963�4456462

дом 43 кв. м, огород, баня, сарай, колодец. Тел. 8�
912�2062791, 8�961�7663160

дом в с.Клевакино, баня, конюшня, гараж, яма,
п/окна, с/дверь, отопл. печн., эл. котел. Тел. 8�953�
6042091

дом в Рабоч. городке, шлакоблочный, ул.Ватутина��
Радищева, газовое отопл., в доме сделан рем., 750
тыс. руб. Тел. 8�922�1285568

дом в р�не клуба им.Ленина, 30 кв. м, вода центра�
лиз., газ рядом, огород  6 сот., баня, новые окна, во�
рота, теплица, земля в соб., 800 тыс. руб. Тел. 8�912�
6769578

дом в п.Западный, после рем., вода в доме, скважи�
на, баня новая, огород 10 сот. Тел. 8�912�6834925

дом 35 кв.м, в Сев. части, 10 сот. уч., вода, газ ря�
дом, торг уместен. Тел. 3�41�03, 8�912�2655903

дом в Алапаевске, 55 кв.м, газовое отопл, уч. 4 сот.,
720 тыс. руб, торг, или меняю на жилье в Екатерин�
бурге. Тел. 8�912�2478325 

дом, 113,5 кв. м, Сев. часть, р�н первой шк., больш.
зем. уч., мет. ограждение, баня, гараж железный, эл.
отопл., центр. вода, канализ., теплица. Тел. 8�912�
2445981, Анна 

стар. дом в р�не Максимовки, под строит. нового.
Тел. 8�912�2158437

дом в Рабоч. гор., 56 кв. м, газ, вода, канализ., ба�
ня, овощн. яма, после рем., земля в соб., 1500000
руб. Тел. 8�912�2339620

верх дома, 80 кв. м, канализ., огород, яма, печн.
отопление, будет газ, торг. Тел. 8�912�6255128

1/2 дома, брус, ул. Железнодорожников, 5�2, р�н
Стройдормаша, 700 тыс. руб. Срочно! Торг. Тел. 8�
903�0808703

Бесплатные 
частные объявления
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1/2 дома, Рабоч. городок, отопл., ремонт, крытая
ограда, вода в доме, водонагр., есть сруб, печки, 37,4
кв.м, цена при осмотре. Тел. 8�952�7313831

верх 2�эт. дома, 80 кв.м, имеется вода, канализ.,
огород, яма, печн. отопл., будет газ. Тел. 8�912�
6255128

частн. дом в Сев. части, рубленый, вода, баня, зем�
ля 15 сот., срочно! Тел. 8�963�4456462 

коттедж 105 кв.м, вода, гараж, баня, овощн. яма,
крытый двор, огород, конюшня. Тел. 8�912�6931749

1/2 кв. с зем. уч., без ремонта, вода в доме, отоп�
ление, Рабоч. городок. Тел. 8�912�2679038

1/2 благоустр. дома в п. курорта "Самоцвет", 35 кв.
м, имеются гараж, теплица, надворные постройки.
Тел. 8�912�2556569

1/2 шлакоблочного дома, Раб.городок, газ, требует�
ся ремонт. Тел.8�912�2546051

1/2 б/у коттеджа, п.В.Синячиха, гараж, баня, ого�
род, тел., интернет, земля в соб., торг. Тел. 8�912�
6325218, 8�919�3639208 

1/2 в Рабоч. гор., 50 кв. м, электроотопл., водо�
нагр., вода в доме, кап. ремонт, 3 комн., 650 тыс.
руб., можно под мат. капит. с доплатой. Тел. 8�982�
7143923

1/2 шлакобл. дома в Рабоч. гор., недорого, треб.
ремонт, возм. мат. кап., вода, газ рядом, рассмотрим
варианты. Тел. 8�912�2925051

дом в Сев.части, 40 кв.м, печное отопление � 680
т.р. Тел.8�963�8559827

сад. домик в с.Толмачево, 0,21 га земли, имеются
насажд., 50 тыс. руб. Тел. 8�912�2635652

гараж, ямы овощн., смотровая, Сангородок, недо�
рого. Тел. 8�912�2954407

гараж 6 х 3,7 м, ул. Павлова, свет, 2 ямы, или сдаю.
Тел. 8�922�1127523

гараж капит., недалеко от центра, пл. 21 кв.м, без
ям, земля оформл. Тел. 8�903�0828426, 2�40�21

гараж в Сангородке, ГО�5, сухая овощн. яма, пол
бетон., крыша залитая №133, внутри 4 м ширины.
Тел. 8�982�6141974

гараж в п.В.Синячиха, р�н ВСПТУ, недорого, трактор
МТЗ�80, с навесн. агрегатами, ружье ИЖ�18, 20 ка�
либра. Тел. 8�953�3822953

гараж 3,3 х 6,7, ул. П.Абрамова, овощн., смотр.
ямы, земля в соб. Тел. 8�950�6558176, 2�53�21, до
20.00

гараж капит., 24 кв.м, у профилактория, 2 ямы, док.
готовы. Тел. 8�912�2662721, 8�902�5875359

гараж у горгаза, есть овощн. и смотр. ямы, сухие, 25
тыс. руб. Тел. 2�75�97, 8�905�8048472

гараж в Сангородке. Тел. 8�919�3684480
кап. гараж, пл., 27,5 кв.м, или сдам в аренду. Тел.

8�919�3613255
гараж в Сангородке, 2 ямы. Тел. 8�919�3988577
гараж у белогл. моста. Тел. 2�40�21, 8�903�0828426
гараж 32 кв.м, можно под ГАЗель, р�н Сангородка.

Тел. 8�912�2147289, 8�903�0839089
гараж 3х6, кирпич, ямы смотр., погребная, ул. Пу�

шикна, 210 а, у Сангородка. Тел. 8�343�4628041, 8�
922�1042795

гараж под ГАЗель, во дворе жилого дома, 8,5 х 4,5,
высота 3 м, овощн. и смотр. ямы. Тел. 8�912�0448343

гараж в р�не горгаза, овощн. яма сухая; Черри�Аму�
лет, 2006 г.в., проклееная, 2 компл. рез., литье, новый
АКБ пробег, 77,5 тыс. Тел. 8�982�7016527

гараж 4,5х7,5; ворота 2,5 х 2,5; овощн. и смотр.
ямы. Тел. 8�922�1304612

гараж в Рабоч. гор., у жд, 2 ямы, плиты, жел. обре�
шетка.Тел. 8�912�2126144

гараж в р�не тароремонтного, эл. рубанок 100 мм.
Тел. 2�51�30

гараж в р�не горгаза, овощная и смотровая ямы � 60
т.р. Тел.8�909�0199026 

гараж в Сангородке, 2 ямы, или сдаю � недорого.
Тел.8�912�6370084, 2�51�27

капитальный гараж, 20 кв.м, Рабочий городок,
ул.Ст.Разина, имеются чердак, овощ. и смотр. ямы,
земля в собственности. Тел.8�922�1080524

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 "Западный", 7,5с (домик, насажде�

ния), недорого. Тел.8�912�2130849
сад 5/5 сотки в к/с "Южный", дом, баня, теплицы,

бак для воды, плодовые деревья, кустарники. Тел. 2�
66�91

сад.уч�к в к/с "Южный", дом 2�эт., баня � 35 т.р.
Тел.8�953�8201907

сад. уч., в к/с "Дружба", баня, 2 теплицы, бак д/ во�
ды, насажд., возм. торг. Тел. 3�35�74, 8�965�5184847

сад. уч., в к/с ДОКа, р�н шк. №15, 7 сот., все на�
сажд., дом, центр, торг уместен. Тел. 2�70�16

сад. уч., п.Заря, р�н Мясокомб, 4 сот. Тел. 3�15�33
зем. уч., ул. Коммунаров, 31, с фундаментом, вода,

газ рядом, 10 сот. Тел. 8�909�0200627  
зем.уч�к 15с, п.Заря, земля в собственности. Тел.8�

982�6161037
зем. уч. в Сев. части, пл. 15 сот., под инд. жилищ�

ное строительство. Тел. 8�912�2641224
зем. уч., под строительство, на Максимовке, парко�

вая зона, есть фунд�т. Тел. 8�912�2676193
зем. уч. в Сев. части города, 200 тыс. руб, торг, об�

мен. Тел. 8�919�3898251
земельный участок под строительство жилого дома

15 соток, документы готовы, в п. Заря, ул. Заринская
5. Тел. 8�912�6892908

уч. в к/с "Лето", 6 сот., имеются все насаждения, на
территории ключик с питьевой водой. Тел. 2�57�04, 8�
982�6312700

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
меняю
4�комн. б/у кв., центр, 59,4 кв.м, 4 эт., кирп. дом,

солн. стор., с/пакеты, водонагр., на 1�2�комн, с допл.
Тел. 8�912�6037400, 2�56�84

4�комн. б/у кв., 5 эт., Максимовка, сост. обычн., на
2�комн. с доплатой на Максимовке. Тел. 8�912�
6955836 

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., ул.Ленина, 13, 3 эт., 77/54/8, на 2�
комн. с доплатой. или продам. Тел. 8�922�1373944

3�комн. кв., 1 эт., солн. стор. на дом в Алап. р�не с
доплатой с вашей стороны или продаю. Тел. 8�912�
2695196 

2�комн. б/у кв., центр, 41 кв.м, на 1�комн. б/у кв.,
центр, с доплатой. Тел. 8�912�6034932, 2�00�24

2�комн. б/у кв., ул. пл., 4 эт., газ, лоджия застек.,
с/п, замена сантехники, на кв. в г. Екатеринбурге. Тел.
8�912�6169082

2�комн. кв. в п.Октябрьский на дом. Тел. 8�912�
2671687

1�комн. б/у кв., центр, 2 эт., есть все, на 3�комн. б/у
кв., центр, доплата 400 тыс. руб. Тел. 8�982�6643325

1�комн. б/у кв., 4 эт., теплая, в Сев. части, на 1�
комн., нижние эт., возможно п.Западный. Тел. 8�963�
0418870, 3�26�20

1�комн. б/у кв. на Максимовке, в 9�этажке + допла�
та, на 2�комн. кв. в центре, или продаю. Тел.8�952�
1325721

1�комн. б/у кв. в центре на 2� или 3�комн. в центре
с доплатой. Тел. 8�912�2618967 

1/2 дома, коттедж, 4 комн., огород 27 сот., баня, ре�
ка рядом, надворн. постройки, на Алапаевск, б/у 1�
комн. кв. + ваша доплата. Тел. 8�904�1761017   

сдаю
2�комн. кв., пустую, семейным. Тел. 8�912�6768128 
1�комн. кв. на длит. срок. Тел. 8�909�0134414
1�комн. кв., п.Октябрьский. Тел. 8�909�7001241, 8�

912�2142555
1�комн. б/у кв., Максимовка, без мебели, 5 эт., рус�

ским, семейным, предоплата за 2 мес. Тел. 8�953�
0484898

1�комн. б/у кв., центр. Тел. 8�912�6191895
1�комн. кв. с мебелью. Тел. 8�982�6380614
1�комн. б/у кв. в центре по ул. Пушкина, за 8 т.р. +

свет. Тел. 8�912�6663432

1�комн. кв. с мебелью. Тел. 8�982�6581583
1�комн. кв. на Максимовке, частично меблирован.,

5 т.р. + коммуналка. Тел.8�919�3780594
комнату в 2�комн. б/у кв., центр, на короткий срок.

Тел. 8�919�3681017, 8�902�2544989
часть площади в подвале жилого дома (можно под

офис). Тел. 8�912�2611107
сниму
дом в любой части города, чистоту и оплату гаран�

тирую. Тел. 8�950�6525335
молодая семья с маленьким ребенком снимет дом с

водоснабж., парядок и опл. гарантирует. Тел. 8�919�
3681195

семья снимет 1�комн. кв. или дом на длит. срок за
умеренную цену, порядок и оплаты гарантирует. Тел.
8�953�0535298

семья из 4�х человек снимет 2�комн. кв., центр,
Сев. часть, Максимовка. Тел. 8�908�9054637 

семья из 2�х человек снимет дом, сад для прожива�
ния в Алапаевске или окрестностях. Тел. 8�912�
6345323

дом (с водой) в р�не Майоршино, в центре, на
длит.срок. Порядок и оплату гарантирую. Тел.8�912�
0512909 

куплю
б/у кв., можно без ремонта, срочно, недорого, мат.

капитал + доплата. Тел. 8�905�8088101 
2�комн. кв. в Техническом городке. Тел. 8�982�

6324510
2�комн. б/у кв., евроремонт, за разумн. цену, бал�

кон. Тел. 8�963�0499855
дом на мат. кап. Тел. 8�909�0212704
земельный участок с ветхим домом или без дома в

черте города под приусадебное хозяйство (огород).
Недорого. Тел. 8�912�2972237

дом на мат. кап., или 1/2 дома, р�н Стройдормаша,
шк. №2, Майоршино. Тел. 8�919�3905943

жилье до 350 тыс. руб. за наличные, помогу с док.
Тел. 8�912�2384300

ТРАНСПОРТ
продаю
ИСУЗУ с манипулят., новые АКБ. Тел.8�982�6494788
Ниссан�Примера, Р11, 1998 г.в., в хор. сост. сроч�

но! Тел. 8�982�6668518, звонить в любое время  
Рено�Логан, 2007 г.в., темно�серый, сост. хор. Тел.

8�982�6506676
Тойоту�Королла, 2008 г.в., цв. черный, сост. иде�

альн., есть все, МКПП, 2 компл. резины на дисках,
возможен обмен, 490 тыс. руб. Тел. 8�912�6808860

BYD F�3R, 2008 г.в., хэтчбек, цв. черный, ГУР, 4
ЭСП, эл.зеркала, АВС, кондиционер, 2 подушки безо�
пасн., 2 компл. рез., зима�лето, на литье, эл. подогр.
дв. Тел. 8�912�6788540, 8�912�6714124

Дэу�Матиз, 2012 г.в., сост. отл., сигн. с а/з, зимн.
рез., цв. желто�зеленый, пр. 8500. Тел. 8�912�2449780

Джили�Кросс, дек. 2011 г.в., есть все, люк, кож. са�
лон, цена 280 руб. Тел. 8�912�0375934

Тойота�Приус, 2008 г.в., левый руль, 400 тыс. руб.,
возможен обмен с доплатой., сост. отл. Тел. 8�912�
0317444, 8�912�6103834

Тойота�Королла, 20013 г.в., цв. "серебристый ме�
таллик". Тел. 8�909�0111475 

Хонда�Цивик, 2008 г.в., бензин, 140 л.с., хэтчбек.
Тел.8�963�0428517 

БМВ�3 купе, 2003 г.в., дв.1800, ABS, борт.компью�
тер, кондиционер, круиз�контроль, люк, телефон и др.
� 310 т.р., торг. Тел.8�919�3621777

Хонда�Сабер, 1996 г.в., правый руль, АКПП, 136
л.с., муз. литье, рез. зима�лето, 150 тыс. руб., хоро�
ший торг. Тел. 8�982�6059070

Шевроле�Ланос, 2008 г.в., черный, есть все, 240
тыс. руб., торг. Тел. 8�952�7382777

Хендай�Гетц, д.в. 01.2008 г., светло�зеленый, пр. 69
тыс. км, 1,4 л., МКПП, небитый, сигн., ц/з, 2 компл.
резины на дисках, 310 тыс. руб., торг. Тел. 8�912�
6101730

Реклама. Объявления Алапаевская
ГАЗЕТА22 № 36, 5 сентября 2013 г.

Действителен КУПОН частного объявления
СЕНТЯБРЬСЕНТЯБРЬ 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.

Сдаю в аренду
торговое
помещение, 
более 450 кв.м, в черте города.
Услуги экскаватором
(планировка участка).
Тел.8�912�2791267 Реклама 

Продолжение на стр. 24

Продолжение. Начало на стр.21

Организация и проведение
праздников:

свадьбы, юбилеи, корпоративные 
вечера, детские праздники.

Музыкальное 
сопровождение мероприятия.

Тел.8�919�3919742, 8�909�0064992 (Ольга)
Выступление группы «Эскиз»

Тел. 8�912�2730002

Р
ек

ла
м

а

� Песок (п.Бубчиково, с.Махнево), 
� Отсев, цемент
� Щебень (разной фракции)
� Ж/Б кольца (диам. 0,7 м � 1,7 м)
� Глина, скальный грунт

ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ
а/м КамАЗ (бортовой, самосвал).

УСЛУГИ ПОГРУЗЧИКА�ЭКСКАВАТОРА:
земляные работы, выгребные ямы, 
котлованы и т.д.ОО

О 
"С

ТР
ОЙ

ТР
АН

С" Доставка
от 1 т

Реклама

Тел.8�912�6543267

Тел.8�912�6908923

Реклама 

ПРОДАЮ 
магазин
в центре, 55 кв.м.
Тел.8�912�2709216

Ре
кл

ам
а 

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

РЕМОНТ 
кровли, 
фасадов, 
заборы, 
ворота.
Тел.8�900�2024116

Ре
кл

ам
а 

Бесплатные 
частные объявления

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

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 

РК "Перекресток" 
поможет вам выгодно 
и безопасно приобрести, 
продать недвижимость.
Тел.8�904�3824905 (Екатеринбург),
8�919�3769020 (Алапаевск) Реклама 

ПРОДАЮ

УГОЛЬ.
Тел.3�60�19

Реклама 

Действует за наличный  расчет.
Действительно до 12.09.13 г.

№ 36, 5 сентября 2013 г.
Алапаевская
ГАЗЕТА Реклама. Объявления 23

Р
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КУПЛЮ 
ваш автомобиль

1 исправный
2 аварийный
3 кредитный.

Тел.8�922�1286919, 8�343�383�51�16

Организация 
ООО "АМЗ�Техноген"
осуществляет:
� ремонт ДВС отечественной
(Урал, КамАЗ, КрАЗ, Газель) 
и импортной спецтехники, 
� переработку и ремонт
гидроцилиндров
экскаваторов и погрузчиков, 
� ремонт коробок передач.
Обращаться по тел.2�00�31

Ре
кл

ам
а

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 

PR

PR

Кредит

Урало�Сибирская 
медная компания (филиал)

принимает ЛОМ 
цветных
металлов 
по ценам г.Екатеринбурга.

Обращаться:
п.Заря, ул.Мичурина, 1 Б, 

с 9 до 18 ч., 
сб � с 9 до 15 ч., вс � вых. 

Тел.3�16�91
Лиц. №253 Е000183 

прав. Свердл. обл.

Ре
кл

ам
а 



Дэу�Матиз, 2011 г.в., цв. белый, 18 тыс. пр., компл.
зим. рез., кондиц., МР�3. Тел. 8�912�0443828

Черри�Амулет, 2006 г.в., пр. 118 тыс. км, МКПП,
сост. хор., 180 тыс. руб., торг уместен. Тел. 8�950�
1944410

Дэу�Матиз, 2012 г.в., 9 тыс. пр., цв. зелено�желтый.
Тел. 8�912�2449780

Опель�Кадет, 1986 г.в., 20 тыс. руб. Тел. 8�903�
0803835

Мерседес�С200, 2011 г.в., цв. черный, в хор. сост.,
цена 1100000 руб., торг, есть все. Тел. 2�35�59, 8�
922�6563030

Мерседесс�Е320, 1995 г.в, сост. хор, есть все. Тел.
8�961�7788673

Шкода�Фабия, седан, 2004 г.в. 2 компл. колес на дис�
ках, дв. 1,2 пр. 102 т. км, 230 т. р. Тел. 8�912�2567079

Форд�Фокус, 2004 г.в., цв. серебристый, кондиц.,
270 тыс. руб., торг,  Форд�Фокус после ДТП, 2004 г.в.,
цв. темно�синий. Тел. 8�904�3883407

Тойоту�Сплентер, 1986 г.в., цена 25 тыс. руб., торг
при осмотре. Тел. 8�953�0026927

KIA�CERATO, 09.2010 г., V 1600 (126 л.с.), пробег 48
тыс .км, цв. темно�вишн., защ. дв. + зим. рез. на дис�
ках. Тел. 8�912�2573254

Мерседесс�Е200, дизель, цв. серый. Тел. 8�909�
0089112

Дэу�Нексия, 2011 г.в., рез. зима�лето, на штампах,
подробн. по тел. 8�982�6365045

Хендай�Портер, 2008 г.в., термобудка, цв. синий,
сост. отл., вложений не требует, 313 тыс. руб., торг
при осмотре. Тел. 8�950�6566066

Мицубиси�Лансер�9, 2005 г.в., дв. 1,6 л.с., полный
эл. пакет. Тел. 8�919�3741584

Хендай�Акцент, 2007 г.в., полн. компл., 1 хоз.,
сигн., с/з, доводчики стекол, срочно, торг. Тел. 8�912�
0367884, 2�88�62

Рено�Логан, 2008 г.в., пр. 53 тыс. км, цв. темно�се�
рый, дв. 1,4, в хор. сост. Тел. 8�950�5516239

Дэу�Матиз, 2008 г.в., кондиц., автозапуск. Тел.  8�
922�6085815 

Хендай�Гетц, 2008 г.в., цв. темно�красный метал�
лик, 1400 куб. см, 98 л.с., подогр. дв., ЭСП, подушк.
безопас., регул. рул., пр. 60 тыс. км. Тел. 8�912�
6808860

Пежо�307, 2004 г.в., универсал, дв. 1,6 климат�кон�
троль, зим. рез. на литье. Тел. 8�912�0525413

Дэу�Матиз, 2008 г.в., кондиц., автозапуск. Тел. 8�
922�6085815

Черри�Фора, цв. черный, 2008 г.в.; сено. Тел. 8�
904�1747090, 75�2�15

Шевроле�ЛАнос, 2008 г.в., цв. вишневый, V�1500,
пр. 51 тыс. км, сост. отл., сигн., а/з, компл. зим. рез.
Тел. 8�912�6157668

Черри�QQ, 2006 г.в., цв. синий, в хор. сост. Тел. 8�
912�6930371

Мицубиси�Лансер�спорт, 2006 г.в., МР�3, автоза�
пуск, АКПП, литье, 345 тыс. км, торг. Тел. 8�912�
2447371

Мазду�323, 2003 г.в., цв. серый, пр. руль, автомат,
1,6, 240 тыс. руб., торг. Тел. 8�912�2663878

Хендай�Соната, 2005 г.в, цв. бежевый, дв. 2 л.с.,
МКПП, пр. 100 тыс. км, два компл. колес, авто в отл.
сост, недорого, торг при осмотре. Тел. 8�912�2735258

Дэу�Матиз, 2010 г.в., в хор. сост., сигн., а/з, конди�
ционер, зим. рез., цв. серебристый, 220 тыс. руб. Тел.
8�919�3776790

Ниссан�Блюбирд, 1996 г.в., бензин, цв. серебрист.,
автомат, дв. 1,8, нов. стойки, рез., МР�3, 120 тыс.
руб. Тел. 8�902�8761767

Форд�Фокус, 2010 г.в, ноябрь, полный э/п, сост.
отл., рез. R�13, 1 сезон, зим. Тел. 8�904�1794947

Дэу�Нексия, 2001 г.в., 1,5 л, цв. вишневый, пр. 20
тыс. км, ГУР, муз., кондиц., 1 хоз., сост. идеальн. Тел.
8�963�4400574

Ниссан�Вингроад, 2004 г.в., пр. 120 тыс., 1,5 АТ,
бензин, цв. серебр. Тел. 8�912�2300444 

Форд�Фокус�2, 2008 г.в., дв. 1,8, пр. 35 тыс. км.
Тел. 8�902�2567160

Сузуки�Култус, 1998 г.в., легк. универсал, цв. се�
ребр., ДВС 1,6 л, АКПП, есть все, 110 тыс. руб., торг.
Тел. 8�912�6604885

Шевроле�Ланос, 2006 г.в., в отл. сост. Тел. 8�912�
250�2520

Понтиак�Вайб, 2004 г.в., в хор. сост., 359 тыс. руб.
(аналог Тойоты�Матрикс). Тел. 8�912�2739490

Пежо�307, универсал, 2004 г.в., Вибасто, клим. кон�
троль, панор. крыша, компл. зим. рез. Обр.: Глухих,
23. Тел. 8�912�0525413 

а/м Lifan Solano 2011г.в. состояние хорошее, цв.
черный, есть всё, цена 300 т.р. Рассмотрю обмен…
Тел. 8�912�6892908

Дэу�Некися, цв. красн., 2011 г.в., 35 тыс. км, сост.
нов., 255 тыс. руб. Тел. 8�932�1148182

Ниссан�Х�трейл, 2008 г.в., пр. 60 тыс. км, цв. се�
рый, 850 тыс. руб. Тел. 8�912�2612517 

Huindai Accent, 2008 г.в., синий, пробег 36000 км,
тонировка, 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 догов.. Тел.8�909�0020020
Ниву�Шевроле, 2004 г.в., возможен обмен. Тел. 8�

912�2857632
Ладу�Калина, 2011 г.в., есть все. Тел. 8�912�2619999
Ладу�Приора, 2008 г.в., цв. "млечный путь", в хор.

сост. Тел. 8�912�2632381
Ладу�Приора, хэтчбек, 2009 г.в., 1 хоз., черный, пр.

40 тыс. км, небитая, идеальн. сост. новая рез., муз.,
тонир. сигн. Тел. 8�912�2702289, 8�953�3877522

Ладу�Калина, седан, 2006 г.в., 51 тыс. км, цв. ярко�
синий, сост. отл., комплект � норма + противотум. фа�
ры, защита дв., зим. колеса. Тел. 2�93�17, 8�903�
0861493

Ладу�Гранта, сент. 2012 г.в. светло�бежевая, мощ�
ность дв. 87 л.с., ГУР, сигн., автозапуск. Тел. 8�982�
6372305

Нива�Пикап, ВАЗ�2329, 2003 г.в., цв. темно�бордо�
вый, 5 ст. МКП, 5�местная, литые диски, МР�3 с USB,
пр. 125 тыс. км, подогрев дв. Тел. 8�912�6808860

Ладу�Гранта, комплектация "норма", пр. 14 тыс. км,
зим. рез., на гарант. Тел. 8�912�2420135 

Ладу�Калину, 2010 г.в., 200 тыс. руб. Тел. 8�902�
4487416

ВАЗ�2115, 2008 г.в. Тел.8�922�1623642
ВАЗ�21144, 2007 г.в., цв. бежевый, автозапуск, б/к,

музыка, подогр. сидений, на литье, салон�люкс, прок�
леена. Тел. 8�912�2285744

ВАЗ�2115, 2001 г.в., инжектор, цв. зеленый, есть
все! Срочно. Недорого. Тел. 8�912�2872880 

ВАЗ�2115, 2001 г.в., цв. "зеленый лист", сигн.,
муз., литье R�14, сост. хор., цена 110 тыс. руб., или
обмен на 07. Срочно! Тел. 8�912�2872880

ВАЗ�2115, цв. серо�голубой, в хор. сост., 2003 г.в.,
пробег 93 тыс. км, реальный УАЗ�3909, 1996 г.в., газ�
бензин, все новое, кроме салона. Тел. 8�908�9224783

ВАЗ�2115, 1999 г.в., цв. серебристый, карбюратор,
50 тыс. руб. Тел. 8�912�0492096

ВАЗ�2115, 2004 г.в., сост. хор., торг, трубы кана�
лиз., чугунные, д. 100, 4�метровые, 2 шт.; кирпич си�
ликатный, чищенный, б/у. Тел. 8�909�0124301, 8�953�
0492393

ВАЗ�21150, 2001 г.в., пр. 110 тыс. км, цв. "снежная
королева", SONY � 6 динамиков, перед. рез. новая +
зим., сигн. Тел. 8�912�6158821

ВАЗ�21150, 2001 г.в., инжектор, сост. хор., 120 тыс.
руб. Тел. 8�909�0050641

ВАЗ�2115, 2003 г.в, цв. "снежн. королева", муз.,
сигн. с зап., 10 тыс. руб. Тел. 8�909�7003848

ВАЗ�2114, сост. хор., новая резина, сигн. с а/з,
муз., подогр. дв., цв. вишневый, 2005 г.в., срочно.
Тел. 8�953�6021998

ВАЗ�2114, 2008 г.в., пр. 62 тыс. км, есть все. Тел. 8�
912�6235696

ВАЗ�2114, нояб. 2011 г.в., сост. идеальн., муз.,
сигн., зим. рез. Тел. 8�912�2062000

ВАЗ�2114, 2004 г.в., 1 хоз., сост. отл., некраш., все
имеется, возможен обмен на ВАЗ с вашей допл. Тел.
8�961�7615554

ВАЗ�2114, в хор. сост, 2004 г.в., с эксплуатац. с
2005 г., цв. серебр.�бежевый. Тел.  8�950�6570914.
Обр.: с.Коптелово, ул.Ленина, 13/2

ВАЗ�2114, 2004 г.в., срочно, все имеется, или об�
мен на ВАЗ с вашей допл. Тел. 8�906�8151746

ВАЗ�2114, 2004 цв. темно�зеленый металлик, в хор.
сост., литье, муз., тонир., евроручки, сигн., а/запчас�
ти, с обр. связью, 125 тыс. руб. Тел. 8�952�1395616

ВАЗ�21014, 2008 г.в., цв. черный, в хор. сост., или
меняю с вашей допл., срочно. Тел. 8�950�6357330

ВАЗ�2113, 2011 г.в., есть все, цв. серебристый, 255
тыс. руб. Тел. 8�953�0026828

ВАЗ�21150, 1999 г.в., Тел. 8�909�0133121
ВАЗ�2112, 2004 г.в., цв. темно�зеленый, сост.отл.

Тел.8�912�0344777
ВАЗ�21124, 2006 г.в., пр. 70 тыс. км, цв. "золото ин�

ков", проклеена, муз., на дисках, или меняю. Тел. 8�
952�7355956, 8�963�8563465

ВАЗ�2112, 2005 г.в., сост. идеал. Тел. 8�912�6370073
ВАЗ�2112, 2003 г.в., цв. сереб., рез. зима�лето,

сигн. с автозап., сост. хор., цена 155 тыс. руб., торг.
Тел. 8�953�0045430, 8�953�0078965

ВАЗ�2111, 2003 г.в., синий, торг. Тел. 8�904�
1671752

ВАЗ�2110, 2004 г.в., 16 кл., 1,5 МР�3, Старлайн В9,
сост. хор., литые диски, новая резина. Тел. 8�912�
2528032, 2�95�73

ВАЗ�21102, 2001 г.в., цв. серый, 112 тыс. руб. Тел.
8�912�6788540

ВАЗ�21102, 2003 г.в., цв. "снежн. королева", зим.
рез., ЭСП, муз., сигн., тонир. Тел. 8�912�2676193

ВАЗ�21150, 2001 г.в., 110 тыс. км, цв. "снеж. коро�
лева", SONY � 6 динамиков, передн. рез. новая +
зимн., сигн. Тел. 8�912�6158821 

ВАЗ�2110, 2001 г.в., ноябрь, цв. "амулет", с/по�
дъемники, литые диски. Тел. 8�906�8122815, 8�908�
6314274

ВАЗ�2110, 2006 г.в., цв. темно�зеленый, 168 тыс.
руб., торг. Тел. 8�912�2560407

ВАЗ�2110, 2005 г.в., есть все, сост. отл, 162 тыс.
руб. Тел. 8�912�2825441

ВАЗ�21010, 2000 г.в., цв. серо�синий металлик,
магнитола, чехлы, элект. под., 2 компл. рез., 125 тыс.
руб., торг. Тел. 8�902�8789301, 8�953�3800199

ВАЗ�21124, 2007 г.в., цв. "снеж. королева", дв. 1,6,
ГУР, сигн. автозап., литье, проклеена, или обмен с ва�
шей допл. Тел. 8�952�7262582, 8�904�1601623

ВАЗ�2110, 1997 г.в., цв. белый, 35 тыс. руб. Тел. 8�
906�8040214

ВАЗ�2110, 2006 г.в., сост. отл, есть все, цв. метал�
лик, возм. обмен. Тел. 8�961�7763146

ВАЗ�2110, 2003 г.в., сост. хор., МР�3, сигн., 125
тыс .руб., срочно. Тел. 8�908�9079075

ВАЗ�2111, 2001 г.в., цв. зеленый, 95 тыс. руб.,
торг. Тел. 8�912�6740836

ВАЗ�21101, 2005 г.в., V 1,6, 8 кл., цв. черный ме�
таллик, 2 ЭСП, подогр. сид., подогр. дв., муз., сигн.,
сост. отл. Тел. 8�952�7393005

ВАЗ�21102, 2000 г.в., инжектор, кап. рем. дв., ходо�
вой, стойки замен. Тел. 8�908�9037419, после 18.00

ВАЗ�21103, 2004 г.в., цв. сине�зеленый, сост. иде�
альн., или меняю на ВАЗ�2107. Тел. 8�953�0026927

ВАЗ�21101, 2005 г.в., цв. серебр., небитая, нек�
раш., негнилая, на литье, есть все. Тел. 8�912�
6762343

ВАЗ�2111, 2006 г.в., ГУР, ц/замок, 1,6 дв. 16 кл.,
газ/бензин, муз. и пр. Тел. 8�982�6584063

ВАЗ�21140, 2005 г.в., ноябрь, цв. "кварц", ВАЗ�
2108, 1993 г.в., ц.в белый, станок для производства
шлакоблока. Тел. 8�982�7083560, 8�912�2377110

ВАЗ�21120, 2003 г.в., сост. хор., цв. серебр., муз.,
сигн., 2 компл. рез., цена 160 тыс. руб. Тел. 8�953�
0045430, 8�953�0078965

ВАЗ�21124, август 2007 г.в., цв. "кварц", дв. 1600,
16 кл., ЭСП, проклеен., 94 тыс. км, муз., 190 тыс. руб.
Тел. 8�982�6303435

ВАЗ�21102, 2006 г.в., сост. отл., есть все, возм. об�
мен, ваши варианты. Тел. 8�909�0106947

ВАЗ�21102, 2004 г.в., дв. 1,5, 8 кл., пр. 63 тыс. км,
цв. "снежка", 120 тыс. руб. Тел. 8�919�3718703

ВАЗ�21102, в хор. сост., 2004 г.в., темно�зеленая,
п/с, с/п, пр. 102 тыс. км. Тел. 8�922�2100263, 8�922�
2085159

ВАЗ�21124, ноябрь 2007 г.в., цв. черный, дв. 1600,
16 кл., ГУР, ЭСП, литье, 15, пр. 87 тыс. км, муз., МР�
3, DVD, сабвуфер, проклейка, ксенон, подогр. дв.,
торг, срочно! Тел. 8�952�7305134

ВАЗ�21150, 2001 г.в., сост. хор., все есть, 120 тыс.
руб. Тел. 8�909�0050641

ВАЗ�21099, 1997 г.в., цв. "баклажан", в хор. сост.,
65 тыс. руб. Тел. 8�912�2728483

ВАЗ�2109, цв. "сафари", кап. рем. дв., 2012 г., летн.
рез. с нуля. Тел. 8�912�6119576

ВАЗ�2109, 1998 г.в., сигн., подогр. дв. Тел. 8�912�
6821222

ВАЗ�21093, 2000 г.в., карб., кап. рем. дв., цв. "ульт�
рамарин", 45 тыс. руб. Тел. 8�912�2677319

ВАЗ�21093, 2005 г.в., инжектор, цв. серебр., есть
все, сост. отл., вложений не треб., 147 тыс. руб., торг
при осм. Тел. 8�950�6566066

ВАЗ�21093, 2002 г.в., небитая, некраш, негнилая,
цв. серо�голубой, панель от 14, есть все. Тел. 8�906�
8066245

ВАЗ�21093, 1996 г.в., дв. 1,5 куб. см, цв. темно��
вишн., компл. зим. рез., 62 тыс. руб. Тел. 8�912�
2735350

ВАЗ�21099, 1997 г.в., в хор. сост., цв. "баклажан",
65 тыс. руб. Тел. 8�912�2728483

ВАЗ�21099, 1998 г.в., цв. "опал", в хор. сост., цена
договорная. Тел.  8�912�2815066, Александр

ВАЗ�21099, сигн., муз, литье, 55 тыс. руб. Тел. 8�
912�6230540, 8�953�8202036

ВАЗ�2109, цв. "сафари", кап. рем. дв., май 2012 г.
Тел. 8�912�6119576

ВАЗ�2109, 2000 г.в., карбюратор + зим. рез., 70
тыс. руб. Тел. 8�912�2286451, 8�912�2881820

ВАЗ�2109, цв. белый, 2000 г.в., хор. сост., железо
негнилое, муз., тонир., литье. Тел. 8�952�1395616

ВАЗ�21099, 2002 г.в., цв. серна, муз. Тел. 8�912�
2663835 

ВАЗ�21093, недорого, 2000 г.в. Тел. 8�950�6433463
ВАЗ�21099, 1999 г.в., в хор. сост, цена умеренная,

торг. Тел. 2�94�70. Обр.: ул. Токарей, 5�2
ВАЗ�21099, 1992 г.в., цв. черный. Тел. 8�912�

2955705
ВАЗ�21093, цв. белый, 1990 г.в., 50 т. р. Тел. 8�982�6662187
ВАЗ�21093, 1997 г.в., сост. хор., цв. синий. Тел. 8�

912�6767819
ВАЗ�2110, 2001 г.в., цв. светло�серый, есть все.

Тел.8�953�0487087
ВАЗ�21102, 2004 г.в., цв. сине�зеленый, зим.рези�

на, 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�2112, 2007 г.в., цв. серебро, пробег 96 тыс.км,

сигнал., ст./под., запуск с кнопки, литье, хорошая му�
зыка � 215 т.р., торг. Тел.8�912�2889976

ВАЗ�2110, 2005 г.в., цвет синий, музыка, сигнал. с
автозапуском, в отл. сост. Тел.8�912�6879219

ВАЗ�2112, 2001 г.в., хор. сост., 16 кл., ИЭСП, сигн.,
тонировка, срочно, 95 т. р., торг. Тел. 8�952�1448414

ВАЗ�21102, 2000 г.в., цв. "мираж", сост. хор., 2
ЭСП, борт. комп., 2 комплекта резины на дисках. Тел.
8�909�0028962

ВАЗ�111130 "Ока", 2004 г.в., чехлы, магнитола,
консоль, колеса с зим. рез., цв. синий, сост. хор. Тел.
8�912�2471539 

ВАЗ�11193, Lada Kalina, 2006 г.в., цв. темно�фиоле�
товый, пр. 82 тыс. км, муз., сигн., сост. отл., 182 тыс.
руб. Тел. 8�908�9078391, 8�950�5424485

ВАЗ�2111, 1,6 л, 8 кл., цв. "кварц", конец 2005 г.в.,
второй хоз., 2 ЭСП, сигн., подогр. дв., литье R�13, 185
тыс. руб. Тел. 8�912�6255159

ВАЗ�2109, 2003 г.в., цв. "снежная королева", литье,
МР�3, торг; КПП для ВАЗ�2110. Тел.8�922�2213067

ВАЗ�2107, 2008 г.в., инжектор, пробег 45 тыс.км,
торг. Тел.3�23�64, 8�912�6463853, 8�912�6463453

ВАЗ�2107, 97 г.в., сост.хор. Тел.8�912�2348403
ВАЗ�2106, 1996 г.в., 5�ступ. КПП, дв. 1500. Тел. 8�

912�2473606, Владимир
ВАЗ�2106, 2001 г.в., цв. "балтика", небитая, некраш.,

срочно, недорого, рез. новая. Тел. 8�912�2411369
ВАЗ�2107, 2004 г.в, цв. "балтика", МР�3, сигн., то�

нир., чехлы, зима, литье, 85 тыс. руб., торг. Тел. 7�
953�3800133, Павел

ВАЗ�2107, 2004 г.в., цв "мурена", дв. 1600, муз.,
МР�3, защита дв., подкрылки, пр.  19 тыс. км, тонир.,
чехлы, зим. рез., сост. идеальн., торг. Тел. 8�952�
7305134

ВАЗ�2107, 1996 г.в., сост. хор., негнил. цена при
осмотре. Тел. 8�912�2332137

ВАЗ�2107, конец 2002 г.в., в хор. сост., цена при ос�
мотре. Тел. 8�952�7426433

ВАЗ�21043, 2001 г.в. Тел. 8�912�2030400
ВАЗ�21053, 1997 г.в., белый, негнилая, 40 тыс. руб.

Тел. 8�892�6735096, 2�55�25
КамАЗ�5511 (совок), 1991 г.в., сост. норм. Тел. 8�

912�2420135
УАЗ "батон", 1999 г.в., МР�3, муз., эл. подогр., 100

тыс. руб Тел. 8�922�1896070, 8�922�1359109
УАЗ�31512, 1994 г.в., 85 тыс. руб. Тел. 8�919�

3898251
ЗИЛ�130, бортовой, газ + бенз., блок МТЗ�80, Т�25,

кирпич серый, 2000 шт., 5 руб./шт. Тел. 8�950�2091731
ГАЗ�31105, 2008 г.в., сост. идеальн., есть все, 150

тыс. руб. Тел. 8�922�0240989
ГАЗ�2217, баргузин, 2002 г.в., белый, сост. удовл.,

60 тыс. руб. Тел. 8�912�6669503
ГАЗ�2752, Соболь, 3�местн., 2010 г.в., муз., сигн., пр.

50 т. км, сост. хор., 350 т. р., торг. Тел.8�919�3621262
Волга�29, 1993 г.в, салон от десятки, подвеска

задн. и передн. переборка, колеса на 15, 30 тыс. руб.
Тел. 8�912�2132408

четыре зим. колеса на штамп. дисках, б/у 1 сез., R�
13, задн. стекло от 2106. Тел. 8�912�2272013  

ГАЗ�31105, 2005 г.в., в идеальн.сост., газ�бензин.
Тел.8�906�8016712

ГАЗ�3110, 2000 г.в., инжектор, центральный замок,
40 тыс. руб. Тел. 2�90�22, 8�922�1236488

ГАЗ�3307, КО503В, ассенизаторская, 2003 г.в. Тел.
8�953�0515729 

ГАЗ�66, бензин, бортовой, или меняю на лес�круг�
ляк, 80 тыс. руб. Тел. 8�922�1369913

ЗИЛ�5301 ЮФ, грузовой фургон, 2004 г.в. � 280 т.р.
8�912�6804229

трактор. Тел.8�953�0436439
трактор МТЗ�80 с навесн. агрегатами, гараж в

п.В.Синячиха, р�н ВСПТУ, недорого, ружье ИЖ�18, 20
калибра. Тел. 8�953�3822953 

трактор МТЗ�80 с прицепом, 2 ПТС�4, в хор. сост.
Тел. 8�904�1762514

грузовик BAW�Феникс�1044, в хор. сост., на новой
резине, пр. 130 тыс. км, 2007 г.в., цена 230 тыс. руб.,
возможен обмен на легковой авто. Тел. 8�904�9840494

экскаватор�ЮМЗ�6 в отл. рабочем сост., цена дого�
ворная. Тел. 8�908�9026399

прицеп�самосвал, 1990 г.в., ГКБ�85�51, 70 тыс. руб.
Тел. 8�919�3898251

ИЖ�2715, 2000 г.в. Тел. 8�912�2299296
автопокрышки "Ёкохама", зимн., шипованная, R�14,

размер 185/65, комплект 4 шт. Тел. 8�912�2072915
колеса в сборе, зим., 4 на штамповке, бескамерка

185/60 R�14, "Кама" Ирбис, б/у. Тел. 8�912�2735353
коляску к м/ц "Урал", цв. зеленый в сборе, почти но�

вая, багажник на ВАЗ, новый, или меняю; швейную
маш. "ZINGER". Тел. 8�965�5027728

комплектный двигатель Иж�Ю�5, пр. около 25 тыс.
км. Тел. 2�72�18, 8�922�1290018

мотоблок "Угра" с прицепом и ножи для культивато�
ра, 2012 г.в., 25 тыс. руб., торг уместен. Тел. 8�953�
0011383

Окончание на стр. 27

Вакансии. Реклама. Объявления Алапаевская
ГАЗЕТА24 № 36, 5 сентября 2013 г.

Бесплатные 
частные объявления
Продолжение. Начало на стр. 21, 22

14 сентября 
эндокринолог�диетолог

Калугина Т.Д.,
врач высшей категории,

приглашает
на школу диабета 

и индивидуальные
консультации.

Запись по тел. 8�908�6352892,
8�912�6491524

Лиц.ЛО�66�01�001133 от 29.09.2001 г.   Реклама

РЕМОНТ КРЫШ, 
ЗАМЕНА КРОВЛИ

Все виды 
строительных 

и ремонтных 
работ.

Гарантия качества.
Пенсионерам скидки.
Тел.8�912�2554154, 

8�912�6591585 Ре
кл

ам
а 

Требуется уборщица 
в продуктовый магазин,
п.Заря, на неполный рабочий
день, без в/п, оплата труда 
при собеседовании.
Тел.8�982�6684783

В кафе требуются:
� повар;
� официанты.
Тел. 8�912�6557045

В СЛУЖБУ ТАКСИ
требуются 
водители
и диспетчер.
Тел.8�919�3673168

Ре
кл

ам
а

Ре
кл

ам
а

Требуются:
� водитель кат. "С";
� слесарь�сантехник;
� плотник.
Тел.8�908�9088580, 
8�912�2474246

Требуются
автомойщики 
на автомойку,
желательно с опытом работы
Тел. 8�919�3891373

№ 36, 5 сентября 2013 г.
Алапаевская
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Организации
предпринимателей
требуются 
ПРОДАВЦЫ.
Тел.3�18�71,
8�912�2422233

В кафе "Кичи" 
на постоянную 
работу требуются:  
АДМИНИСТРАТОР;
КУХОННЫЙ
РАБОТНИК.
Стабильная и достойная 
оплата труда.

Тел.8�919�3776970

Требуются 
продавцы 
в продуктовый
магазин 
п. Заря
8�919�3911932

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

ТРЕБУЮТСЯ: 
рамщики,  

помощники рамщиков.
ПРОДАЮ: 

доску обрезную, брус;
КУПЛЮ лес. 

Услуги по вывозке леса (фишка).

Тел.8�922�1203177Ре
кл

ам
а 

Предприятию требуются:
� автослесарь;
� водители кат. "Е" на "Урал" 

с манипулятором.
Продаем дрова, 

лесовоз ЗИЛ, чурками.
Тел.8�912�2106528, 8�952�1302022

Требуется 
водитель�
экспедитор, 
кат. "В". Город, область.
Тел.8�912�2786552

Требуется продавец
промышленных товаров 
в центре, позитивная,
честная женщина, 25�45 лет.
Тел.8�912�2209097

Городская служба
такси
приглашает на работу:
� водителей 

(а/м предоставляется)
� водителей с л/а

� работа без рации, 
"на программе"

� свободный график работы
� низкий %

� диспетчеров с опытом 
работы и знанием ПК.

Тел.8�919�3838444
Реализуем рации Alan по 1000 р/шт.

ООО "АМЗ�Техноген" 
требуется 
электромонтер по ремонту 
и обслуживанию
электрооборудования. 
Опыт работы обязателен. 
Обращаться по телефонам: 
8�919�3951576, 2�14�42

В продуктовый магазин 
в центре требуется 

продавец.
Тел.8�912�2899969

Требуется 
продавец 
в маг. "Рыбак".
Тел.2�16�53, 8�912�6040504

ГБОУ СПО СО"АЛАПАЕВСКИЙ
ИНДУСТРИАЛЬНЫЙ ТЕХНИКУМ"

объявляет набор

Обучение платное. Справки по телефонам: 3�39�56, 3�44�14
Лицензия на право ведения образовательной деятельности: Серия 66 № 003688, выданная 01.06.2012 года
Министерством общего и профессионального образования Свердловской области, регистр. № 16229

Название курсов Срок обучения Начало занятий

«1С�бухгалтерия» 1 месяц по мере набора группы

«Пользователь ПК» 2�3 месяца по мере набора группы

«Пользователь ПК+
1С: бухгалтерия»

2�3 месяца по мере набора группы

«Слесарь по ремонту 
автомобилей»

3 месяца по мере набора группы

«Проводник
пассажирского
вагона»

3 месяца по мере набора группы

«Электрогазосварщик» 3 месяца по мере набора группы

«Электромонтер» 3 месяца по мере набора группы

На постоянную работу
требуется 

ОПЕРАЦИОНИСТ
�КАССИР.
Знание ПК обязательно.
Работа по адресу: 
С.Перовской, 7 
(здание кадастровой палаты).
Тел.8�908�9094648, резюме
отпр. Region�transfer@yandex.ru

Организации срочно
требуются 
сотрудники. 
Без опыта работы. Обучение проводится 
в компании. Работа в Екатеринбурге 
и в филиалах Свердловской области.
Жилье предоставляется. 
Обращаться по тел.: 
8(343)380�36�86, 
8(343)268�78�62, 8�953�381�7862

Предприятию
требуются 

водители:
� кат. "С" на КамАЗ;

� кат. "С" и "Е".

Тел.8�912�2857518, 
8�908�9120355

Требуется
вальщик леса.
Оплата договорная
Тел. 8�904�3895631

Предприятию требуется
бухгалтер.
Опыт работы не менее 3 лет,
знание 1С. Зарплата
при собеседовании. 
Тел.3�34�84

Лицензия  ААА № 001890 от 7 сентября 2011г. Срок действия лицензии � бессрочно
УВАЖАЕМЫЕ АБИТУРИЕНТЫ 2013 ГОДА!

Представитель приемной комиссии принимает документы 
на все направления подготовки в ФГБОУ ВПО "УрГПУ"

до 14 ОКТЯБРЯ
Представительство в г. Алапаевске планирует консультационное обслуживание групп:

Направление подготовки: "Педагогическое образование", профиль
"Управление воспитательной работой" (срок обучения 4 года).

Программа профессиональной переподготовки "Психология и
педагогика детства: организация образовательного процесса и туристско�

краеведческой работы в ДОУ" (520 часов), планируемое начало занятий � октябрь
Программа профессиональной переподготовки "Управление персоналом

в организации" (520 часов), планируемое начало занятий � октябрь

Справки  об условиях приема и необходимых документах по тел.2�46�83.
Ждем вас по адресу: г. Алапаевск, ул. Павлова, 41 (здание Алапаевского профессионально�
педагогического колледжа), каб. 12�А, с 9.00 до 16.00; сб: с 9.00 до 14.00. E�MAIL:  profpedins@mail.ru

на базе СО,  
НПО, СПО  

на базе высшего
образования: 

на базе СПО: 

Ре
кл

ам
а

В суши�бар "САМУРАЙ"
требуются:
� официанты;
� бармен.
Гибкий график работы.
Тел.8�912�6153781

ПРЕДПРИЯТИЮ
на работу 
в лесозаготовительный
период требуются
операторы на
челюстные погрузчики 

(т.8�908�9171640) 
и водители лесовозов

(8�953�0032895)

В торговую компанию
требуется ОПЕРАТОР.
Знание 1С и опыт работы
обязательны. Тел.8�905�
8011387, Павел Николаевич.

Организации требуются:
� грузчики, зарплата 9000 р.;
� разнорабочие 

для сбора вторсырья.
Оплата сдельная.
Обр.: ул.Калинина, 2, с 8 до 17 ч.,
тел.95�2�88, 8�902�1501767

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

Тел.8�982�6347232Реклама

Требуется 
продавец, без в/п, 
в продуктовый магазин в центре.
Оплата при собеседовании.
Тел.8�982�6684783

Требуются 
РАБОТНИКИ 
на шиномонтаж.
Обр.: ул.Чайковского, 11,
т.3�43�85

В пиццерию, на 
ул. Ленина, 16,
требуется 
на постоянную работу
официантка,
коммуникабельная, активная, от 18 лет. 
Зарплата от 11500 р. График 2/2.

Тел.2�18�28



Некрологи. Реклама. Объявления Алапаевская
ГАЗЕТА26 № 36, 5 сентября 2013 г.

ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ.

Газель.
Грузчики, переезды.

Тел.8�982�6307007 Р
е

кл
а

м
а

5 сентября исполняется 10 лет, как нет с нами
нашего дорогого и любимого сына 

БАРЫШНИКОВА 
Сергея Владимировича.

Все, кто знал и помнит его, помяните добрым
словом.

Мама, папа, Анечка и родные

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. Грузчики. Вывоз мусора.
Работаем без выходных.
Тел.8�982�6515494 Реклама

Грузоперевозки
Газель. ВАЗ.

Грузчики.
Услуги электрика.
Тел.8�912�2285293 Р

е
кл

а
м

а

ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ

"КАБЛУК".
Тел.8�912�2635779

Реклама

ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ
Газель�термобудка

За наличный 
и безналичный расчет.

Тел.8�952�1351977, 
8�982�6489533Реклама

Грузоперевозки
Газель�
ТЕНТ. 
Тел.8�912�2446987 Реклама

Город,
район.

Грузчики. 

Реклама

Тел.8�950�1964115, 
8�912�2898706

ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ
(термобудка)
а/м "Hyundai"
3 т, 18 м3

Область, 
район, 

город

Работаем без выходных
Тел. 8�912�2406219, 
8�982�6370744, 
8�952�1304871, Николай

ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ
(Газель�термобудка, 3 м)

Грузоперевозки
Газель�евротент, 4,2 м
Хендай�тент�шторка, 6,2 м, до 5 т
Город. Район. Область.
Тел. 8�902�2661510

Ре
кл

ам
а

Грузоперевозки
Манипулятор.
Грузоперевозки
КамАЗ + 
прицеп
Любой груз до 25 т, стрела 3 т.
Требуется водитель с кат. «Е»

Тел.8�912�2296432
Реклама

ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ
С МАНИПУЛЯТОРОМ до 5 т.

СТРЕЛА до 2,5 т.
Тел.8�909�020�7736

Ре
кл

ам
а

Тел.8�912�6604358, 
8�912�2909760

Услуги а/м КамАЗ с манипулятором

СКИДКИ. Доставка
п.Заря, ул.Заринская, 17

Наличный и безналичный расчет

ПРОДАЮ
Щебень, песок, отсев 
Шлак (доменный, котельный)
Теплицы (труба 20х40 мм), 
поликарбонат � от 1300 р.
Соединители, термошайбы, 
Шлакоблоки, полистиролблок
Пеноблок, твинблок
Кирпич (рядовой, печной, облицовочный)
Шифер 8�волновый, 
7�волновый, плоский
Цемент, сухие смеси
Краски, растворители
Утеплитель, монтажная пена
Кисти и др.

Ре
кл

ам
а 

ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ 
Термобудка, 3 тонны 
Тел. 8�912�6101549

Пассажирские перевозки
Тел. 8�912�0522095

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

КРУГЛО
СУТОЧНО

Реклама

ГАЗЕЛЬ � ТЕНТ
Город, район, область. 
Межгород. 
Цены договорные. 
Грузчики. Без выходных. 
Тел. 8�912�2652983

Р
е
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а

м
а
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Город,район, область. Недорого
Постоянным клиентам скидки

6 сентября � день памяти 
САФОНОВА Петра Ивановича.

Без тебя 20 лет пролетело…
Словно день, словно миг, словно час.
Без тебя столько весен и зим отшумело,
Но, дорогой, ты с нами и сейчас…
Помним мы глаза твои родные,
Не забыть их, поверь, никогда.

Ты давно ушел в миры иные, не сказав нам ни слова тогда…
Пусть земля покой оберегает, а друзья тебя помнят и чтут,
Пусть душа в небесах отдыхает,
Через молитвы наши нашла она приют…
Все, кто знал Петра, помяните его добрым словом.

Жена, дочь, родные

5 сентября исполняется полгода, как нет с нами
нашего дорогого и любимого сына, брата, дяди

БЕРНИК Алексея Олеговича.
Как трудно подобрать слова, 
Чтоб ими нашу боль измерить.
Не можем в смерть твою поверить,
Ты будешь с нами навсегда.
Любим, помним и скорбим. Все, кто знал и помнит

Алексея, помяните добрым словом.
Родители, сестра, племянница

6 сентября исполнится 40 дней, как нет с нами нашего родного,
любимого мужа, папы, дедушки и просто очень хорошего человека 

ОКУЛОВА Михаила Сергеевича.
Просим всех, кто знал и помнит его, помянуть добрым словом.

Помним, любим, скорбим. Светлая память и вечный покой.
Жена, дети, снохи, внуки и правнучки

Выражаем искреннюю благодарность по поводу похорон нашей
любимой мамы, бабушки, прабабушки и прапрабабушки 

УТЕМОВОЙ Анастасии Александровны
за четкую организацию похоронной компании "Черный тюльпан",
особенно Дмитрию Нохрину, Илье Татаринову, Тамаре Осинцевой,
а также врачу "скорой помощи" Андрею Кривоногову, всем друзьям,
близким, соседям.

Родные

10 сентября исполнится 3 года, как нет с нами
дорогого, любимого отца и дедушки

ПЯТЫГИНА Александра Ивановича.
Тебя уж нет, а мы не верим,
В душе у нас ты навсегда.
И боль свою от той потери
Не залечить нам никогда.
Мы знаем � тебя невозможно вернуть,
Но душа твоя с нами.

Ты ей озаряешь наш жизненный путь,
А нам остается лишь вечная память.
Все, кто знал и помнит его, помяните добрым словом.

Дочь и внучка

КУПЛЮ Б/У
АККУМУЛЯТОРЫ.
Тел.8�982�6307007

Город, район, область.

Мазда
1,5 тонны, тент, стойка, борт.

Тел.8�902�4424195, 
8�912�2146235Реклама

ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ

ГрузоперевозкиГАЗЕЛЬ�ТЕНТ.Тел.8�912�0352776
Реклама

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!
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Грузоперевозки. 
Термобудка.
Тел.8�912�2127852, 
8�912�2348403

Грузоперевозки
Газель�тент, 4,2 м.
Тел.8�912�2820726

Реклама

ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ.
Газель�цельнометаллическая.
Город, район.
Без выходных. Недорого.

Тел.8�919�3983062

Р
е

кл
а

м
а
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Тел.8�912�0352776

з/части на Москвич�412, Москвич�2141, есть все.
Тел. 8�922�1013236

з/части на Дэу�Матиз, Мазду�Фамилия, резина,
диски, КПП и др. Тел. 8�922�1013236

з/части на ВАЗ�06, коробка, кардан, дифер, полуо�
си, оптика, полуоси на Ниву, распред вал, з/ч от СМА
"Индезит". Тел. 8�950�6508355

блок КамАЗ; диски, штамп. к Шкоде�Октава; двига�
тель Д�144 к Т�40; колеса в сборе к м/ц УРАЛ; стартер,
генератор, насос ГУРА к ЗИЛ�130, генератор к а/м
Урал. Тел. 8�909�0097096

резину зим. на дисках, R�13,�14, литье, липучка и
др. Тел. 8�922�1013236

2 покрышки КАМА�евро, 224 R�13 на штампованных
дисках, 2 тыс. руб., ножную швейн. машину SINGER, 2
тыс. руб. Тел. 8�906�8017296

стартер для МТЗ и Т�40, пайву титан 20 л, дв. ЗИД,
мотор ТУЛА�200, печь гаражную. Тел. 8�912�6516037

резину R�12,�13,�14,�15,�16,�17 (зима�лето�липуч�
ка), диски, литье. Тел. 8�922�1013236

резину Бриждстоун�Аискрузер�7000 и штамповку,
новая, японская. Тел. 8�919�3709160

стекла от ВАЗ�2106, з/части к классике, тахометр,
спидометр и многое другое. Тел. 8�982�6492774

два б/у колеса, 12.00 R�20 на МАЗ, рез. китайская,
1 шт., 4 тыс. руб. Тел. 8�953�6089384

к ВАЗ�2109 КПП 5�ступенч., хор. сост., 5 тыс. Тел. 8�
919�3858303

м/ц "Урал", 1993 г.в., цв. синий, сост. хор. Тел. 8�
912�6759331

мопед Альфа�Супер, 2012 г.в., сост. хор., 110 куб.,
20 тыс., торг. Тел. 8�912�2062405

новую авторезину НОКИЯ�ХАПЕЛИТА�7, 255х50х17,
шипы, 9 тыс. руб., колесо без торга. Тел. 8�912�
2053126

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 � 7 т.р. Тел.8�982�6121082

зим. резину "Нордман�4+", 4 шт., б/у 1 сезон, без
дисков, 190х60 R 15. Тел.8�912�2289238

куплю
ваш автомобиль. Тел.8�922�1286919 
авто за вашу цену. Тел.8�902�2749388
авто в любом состоянии. Тел. 8�922�1013236 
ВАЗ � передний привод, в любом состоянии, на хо�

ду, не на ходу. Тел. 8�919�3858303
а/м в исправ. сост., желательно "ОКУ" путем обме�

на на игр. компьютер с моей допл. Тел. 8�965�5049293

БЫТОВАЯ ТЕХНИКА 
продаю
гладильный пресс с отпаривателем, колонки от маг�

нитофона "Комета"; нат.ковер (1,40х2); газовый бал�
лон. Тел.8�919�3773102 

газ.плиту "Индезит", с баллоном, с грилем, б/у, не�
дорого. Тел.8�912�2763364

камин�бар (большой). Тел.2�63�60, 8�912�2866399
б/п "Stiihl", новую � 5000 руб. Тел.8�982�6365040
автомоб. рацию Alan 100+. Тел.8�919�3838444 
газ.плиту, б/у, 2�конф. � 2 т.р.; газ.плиту, 3�конф.,

новую � 3,5 т.р. Тел.8�912�2130731
эл.бетономешалку, немного б/у, сост.хор. Тел.8�

982�6314962

т/в "Sony", 54см � 2,5 т.р.; видеокамеру � 3 т.р.; зим.
резину "Corolla", с дисками. Тел.8�912�6608923, 8�
950�6324476

т/в ж/к "Эриссон", 55см. Тел.8�982�6219218
ноутбук Asus N53Sm Intel Core I�3, ОЗУ � 4Гб, HDD �

500, видео GeForse 630 � 2Гб, метал.корпус, 15,6",
отл. громкий звук, DVD�RW, Wi�Fi, HDMI, USB 3,0, в
отл. сост, док�ты и коробка. Тел.8�912�2745177

сварочный аппарат, лебедку, холодильник, мотор�
чик на наждак, сапоги яловые, валенки муж. (новые),
велосипед взрослый, станок (точит цепи "Дружбы",
"Урала"). Тел.8�961�7612511, 3�23�43

газ.плиту 4�конф., б/у, с редуктором + 2 газ. балло�
на. Тел.8�922�6163692

холодильник "Саратов�258", 2�камерный, б/у, в хор.
сост. � 2 т.р. Тел.8�922�1769678, 2�85�15 

холодильник "Атлант", высота 1м 95см, двухком�
прессорный; стир.машину�автомат "Аристон", 5,5 кг.
Тел.8�912�2954407

системный блок DUAL CORE E2160, DDR�2 3Gb, SA�
TA 500Gb, GE FORCE 8500Gb. Тел.8�902�4487494

холодильник "Норд", б/у � 1500 руб. Тел.8�919�
3725897

холодильники: "Арагац" и "Полюс", б/у � 1500 руб.
Тел.8�909�0229675

газ.плиту, 2�конф.; 2 газ.баллона; стир.машину
"Малютка"; пускач Т�40; з/ч к м/ц "Урал". Тел.8�982�
6617217

с/т "NOKIA 6330", камера 3,2Мр, FM, блютуз, МР�3,
карта памяти и т.д., з/у, док�ты � 3000 руб. Тел.8�908�
9078391

сепаратор, б/у � 2 т.р.; сено для кроликов. Тел.8�
912�2545150 

пылесос "Самсунг", б/у, в отл. сост., 1000 руб., Тел.
8�953�6032818, 2�46�10, в понедельник или четверг с
9.00 до 10.00

системный блок DUAL CORE E2160, DDR�2, 3 GB,
HDD SATA 500, видео GF8500GT. Тел. 8�912�0433407

ТВ "Shivaki", 63 см, 2�кас. деку "Айва�929Х", с ПДУ и
док., стенку мебельн. 6 секц., с шифоньером и секци�
ей под ТВ. Тел. 3�32�60, 8�905�8007041

эл.плиту "Мечта", с духовкой, 2�конф. в отл. сост.
Тел. 8�912�6959784 

ноутбук Samsung(4 ядра) AMD/DDRI�
II4GB/HDD500Gb/GeForce 1Gb/Bt/Wf/. Б/у 6 мес.  Цена
договорная.  Тел. 8�912�6951994

компьютер Пентиум 4,(офисный) 2.8Ghz,DDR 1 Gb,
HDD 80Gb, видео 128Mb. Цена 2900р. Монитор ЭЛТ на
15" в подарок. Тел. 8�912�6951994

монитор Samsung ЭЛТ 17"с плоским экраном, 400 р.
Тел. 8�912�6951994

компьютер (игровой, 8 ядер) AMD,3.3Ghz,DDRIII 8
Gb, HDD 500Gb, Ge Force GTS 450 4 Gb. Б/у 6 мес. Це�
на 16000. Тел. 8�912�6951994

нетбук DNS(4 ядра) Atom N570/DDRII2GB/
HDD320Gb/IGM256Mb/Bt/Wf/11.6 Новый. Цена 7000
руб. Тел. 8�912�6951994

мощный (для игр) системный блок, корпус со свето�
диодной подсветкой,  процессор 4 ядра, жесткий диск
500 Gb,  оператив. память 4 Gb. Тел. 8�965�5049293

системный блок в идеальном состоянии Pentium 4 �
3900 руб.  Тел. 8�965�5049293

комп. и стол компьютерный, б/у, недорого, в рабоч.
сост. Тел. 8�963�4403669

сист. блок AMD 2600(1600), память ОП DDR 1765
МВ, видеокарта Radeon 128 МВ, матер. плата Gigab�
yte, монитор 41", сканер EPSON, принтер HP. Тел. 8�
912�0361142 

б/у холодильный шкаф "Енисей" 1000 ХШФ. Тел. 8�
912�6988800

холодильник "Атлант" (Минск), 2�камерн., 7000
руб., видеокамеру SONY DCR�HC26, мини DV, 5000
руб., стол�тумбу, раскладной, 1000 руб., стол пись�
менный, 1000 руб. Тел. 8�908�9078395

карта доступа "Триколор", цент. 189 кан., 25 HD�ка�
налов, 4000 руб. Тел. 2�60�14

спут.компл. "Триколор�Сибирь", 60 ТВ�каналов, но�
вый, в упаковке, 7900 руб. Тел. 8�903�0795475

спутн. комп. "Телекарта", 43 кан. ТВ (ОРТ�1, РТР,
НТВ, ТНТ, Спорт, 5 кан., Звезда, Домашний, ТВ�3, Му�
зыка, Кино, Охота и рыбалка, Казань унивесал, СТС,
КХЛ, загородная жизнь) 3600 руб. Тел. 8�903�0795475

спут. комп. "Телекарта", около 100 HD�кан., новый,
5200 руб. Тел. 8�912�2302201

спутн.  комп. "Телекарта", 70 HD�кан., идут по наше�
му времени, ОРТ�1, РТР, Перец, СТС, ,ТНТ, Домаш�
ний, цена 4500 руб. Тел. 8�903�0795475

спутн. комп. "Триколор�ТВ" 189 HD�кан., идут по на�
шему времени (ОРТ�1, РТР, НТВ, СТС, ТНТ, 5 кан., Ка�
русель) 8000 руб. Тел. 8�912�2302201

спутн. ресивер для закр. кан.(Спорт, РТР, СТС, ОРТ�
1, Ямал, Радуга, Континент, Телекарта), 1500�2800
руб. Тел. 8�912�2302201

швейн. маш. "Орион", 2 небольших кресла, стир.
маш. "Малютка". Тел. 8�909�0026814

б/у холодильный шкаф "Енисей" 1000 ХШФ. Тел. 8�
912�6988800

мощный (для игр) системный блок, корпус со свето�
диодной подсветкой,  процессор 4 ядра, жесткий диск
500 Gb,  операт. память 4 Gb. Тел. 8�965�5049293

системный блок в идеальном состоянии Pentium 4 �
3900 руб.  Тел. 8�965�5049293

ноутбук Samsung(4 ядра) AMD/DDRIII 4GB/HDD
500Gb/GeForce 1Gb/Bt/Wf/, б/у 6 мес., цена договор�
ная. Тел.8�912�6951994

компьютер Пентиум 4,(офисный) 2.8Ghz, DDR 1Gb,
HDD 80Gb, видео 128Mb � 2900 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 (игровой, 8 ядер) AMD, 3.3Ghz, DDRIII 8
Gb, HDD 500Gb, Ge Force GTS 450 1Gb, б/у 6 мес. �
15000 руб. Тел.8�912�6951994

нетбук DNS(4 ядра) Atom N570/DDRII 2GB/HDD
320Gb/IGM 256Mb/Bt/Wf/11.6, новый  � 7000 руб.
Тел.8�912�6951994

меняю
ноутбук Lenovo Intel Core I�3, ОЗУ 4Гб, HDD 320Гб,

видео GeForse 1Гб, 15,6", матовый экран, метал.кор�
пус, на планшет 7�10", с 3G, в отл.сост., с вашей доп�
латой, или продаю. Тел.8�906�8130858

куплю
лазерный принтер, копир, МФУ. Тел.8�952�1313534
ноутбук, компьютер, ЖК�монитор, в любом состоя�

нии, а также рабочий ЭЛТ монитор, телевизор, лазер�
ный принтер или МФУ. Тел.8�912�6951994

неисправные плазму, ж/к, LED телевизоры; ж/к, LED
мониторы. Тел.8�912�6037248

видеомагнитофон "Панасоник�730", в хор.сост.
Тел.8�909�0089544

ноутбук, компьютер,  ЖК�монитор,  в любом состо�
янии, а также рабочий  ЭЛТ монитор, телевизор, ла�
зерный  принтер или МФУ Тел. 8�912�6951994  

компьютеры, ноутбуки  в любом состоянии, а также
рабочие  мониторы, лазерные принтеры и МФУ  Тел.
8�912�6951994

ЖИВОТНЫЕ
потерялся пекинес в п.Октябрьском, 3�шерстн.,

просьба вернуть за вознаграждение. Тел. 8�953�
0414628

нашелся попугай карелла�нимфа, находится по ад�
ресу: ул.Фрунзе, 49, маг. "Любимчик". Тел. 8�965�
5008183 

кто потерял в р�не пл.Революции черную кошку с бе�
лой грудкой, левая передн. лапка вся черная, задняя �
в белом носке, обр. по тел. 8�922�2987826, 2�64�07 

отдам в хорошие руки щенков, девочка и мальчик.
Очень красивые. Тел. 8�912�2998741

отдам в хор. руки 3 котиков и одну кошечку, краси�
вые, двое черных, один пятн. и серая кошечка. Обр.:
ул.Ленина, 2а�63. Тел. 8�953�6094497 

отдам котенка в добрые руки, 2 мес., девочка, трех�
шерстн., очень красивая и игривая, от мамы�мыше�
ловки, пушистая. Тел. 8�912�2552035, Екатерина

отдам за символическую плату щенков, возраст 3
мес., привиты по возрасту крупного размера. Тел. 8�
904�3872096

отдам кошек�мышеловок, на выбор, 3�мес. кошеч�
ка. Тел. 8�912�6400902

отдам котенка (котик), сиамск. окрас, 1,5 мес., от
кошки�мышеловки. Тел. 8�919�3955681, 2�81�48

отдам в добрые руки пушистого черно�белого коти�
ка 2 мес. полуперс. кошки, кушает все, туалет знает,
Тел. 8�953�0502398

кошечки белые, серые, разные ждут своего хозяина
(котята). Тел. 8�961�7774185, 8�922�2132165

коллекция разных здоровых котят � ярких, длинно�
шерстых, короткошерст., возраст 4 мес. Тел. 8�922�
2987826, 2�64�07

рыжий здоровый котик, 1 год, разговорч., ласк., от�
дается таким же людям, лучше в частн. дом. Тел. 8�
922�2987826, 2�64�07

котята на выбор, 1 мес., 3 мес., пестрые, черные,
пушистые. Тел. 2�21�58, 8�982�7147508 

отдам людям, любящим животных, двух котят
(мальч. и девоч.), окрас сиамск. Тел. 8�919�3955681,
2�81�48

отдам в добрые руки красавицу от бирманской кош�
ки, 2 мес., к туалеты приучена. Тел. 8�963�0497178

котята, воспитанные. Тел. 8�909�0040970
отдам котят из приличной семьи в хор. руки. Тел. 8�

982�6404836
отдам красивого котенка, 1,5 мес., кушает все, туа�

лет знает. Тел. 8�904�5406240 
веселые, озорные котята ищут хозяев, все пушист.,

два рыжих и черно�белых, возможна доставка на дом.
Тел. 8�912�2646704 

очень сип. котят в добр. руки, 1 мес. Тел. 8�912�2602393
я, забавный и умный котёнок (трехшерстный, девоч�

ка, 18.06), кушаю всё, туалет знаю, жду доброго и за�
ботливого друга�хозяина. Тел.8�963�0407565

очароват. котята ждут хозяина. Тел.8�909�0205378
продаю
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
кур�молодок, 3 мес., 7 мес., кур�несушек, молод.

петушков � бесплатно. Тел. 8�953�6066406 
щенков немецкой овчарки, 22.07.2013, 2 мальч., 2

дев. Тел. 8�912�2734575
козу дойную, козочек 7 мес. Тел. 8�904�1688984
рабочую лошадь с упряжью, 8 лет. Тел. 8�912�

0388462
поросят, привитые, 3,5 мес., 3 тыс. руб., оптом � це�

на догов. Тел. 8�952�7321745
жеребца, 4�годовалого. Тел. 8�982�6300669, Михаил
кроликов, крольчат, недорого. Тел. 8�912�6287953
кроликов мясн. пород, разн. возр. есть взрослые

кролихи. Тел. 8�912�2265978
гигантскую африканкую улитку, ахатины, длина ра�

кушки 7,5 см, 4 мес. Тел. 8�963�0356150
породист. котенка, шотл. вислоух. девочка, 1,5

мес., приуч. к туалету и когтеточке. Тел. 8�912�
2209097

курицу и 6 цыплят, 1200 руб., уток 800 руб., цыпля�
та "голошеи", 2,5 м, молодые, от 500 руб. Тел. 8�950�
6303182 

кроликов, разные для разведения. Тел. 8�922�
1144861

шотландских вислоухих (мальч. и девоч.) и британ�
ских плюшевых котят (2 девочки). Тел. 8�919�3855305

клетки, вольеры, канарейки�самочки, все по 300
руб. Тел. 8�922�1003287, 8�912�6988811

лошадь, кобыла с жеребенком орловской породы, 6
лет, вороная, возможен обмен на скот с доплатой.
Тел. 8�909�0225706

телочку 6 мес. или меняю на сено. Тел. 8�953�
3818823 

декор. кролика, самка, 1 год, красивая, спокойная,
с клеткой, недорого. Тел. 2�95�22

2�годовалых козу и козла, по 6 тыс. руб.; 8�месяч�
ных козочек, по 3 тыс. руб., породы горьковская и рус�
ская белая. Тел. 8�904�5439467

дойную козу и молод. козлика, 7 мес. недорого. Тел.
8�912�6339854. Обр.: ул.Н.Кузнецова, 89

чилийских белочек�дегу. Тел. 8�902�4487362
кроликов разных возрастов. Тел. 3�31�37, 8�982�

6379620
кроликов, возраст разный. Тел. 8�912�2370890.

Обр.: п.В.Синячиха, ул.Осипенко, 24�1
молодую свинью, 1,5 года на мясо. Тел. 8�908�

9060331

МЕБЕЛЬ
отдам мяг.мебель, б/у. Тел.8�919�3718786
продаю
мяг.уголок с выдвижными ящиками, цв. песочный, в

хор.сост. � 10 т.р. Тел.8�912�2292434
кух.гарнитур, цв. орех � 5 т.р. Тел.8�912�2646070
кровать, 1,600х2,000, с ортопедическим матрацем,

б/у 1 год, срочно, недорого. Тел.8�912�6957581
мяг.уголок с выдвижными ящиками, цв. песочный, в

хор.сост. � 10 т.р. Тел.8�912�2292434
конторку для кухни, отреставрированную (покраше�

на, новый пластик, медные ручки) � 450 руб. Тел.8�
963�8565812

шкаф�купе 2�створч.; дет.коляски � лето и зима�ле�
то, все б/у. Тел.8�919�3717837

кровать 1�спальную, б/у, в хор.сост., недорого; от�
дам котенка, 2 мес., к туалету приучен. Тел.8�912�
2485276

современную мяг.мебель (диван + 2 кресла), б/у 1
год � 10000 руб., торг. Тел.8�903�0828305

кух.гарнитур�мини, длина 1,2м, без мойки, цв. бук,
красивый, Ревда�мебель � 4 т.р.; прихожую с дверью�
купе � 2 т.р. Тел.8�919�3682772

шкаф�купе 2�створч., с зеркалами, 230х130; кровать
2�спальную, светлый бук, фабричная, б/у 6 мес. Тел.8�
922�6058045 

диван мягкий, угловой + 6 подушек � 3 т.р.; видео�
камеру � 3 т.р. Тел.8�912�6608923, 8�950�6324476

шифоньер 2�створч., светлый, полированный � 500
руб.; комод � 350 руб.; сапоги зим., нат.кожа, р.38 �
1,5 т.р.; сапоги жен., р.38, нат.кожа � 1,2 т.р.; босо�
ножки, р.37 � 500 руб.; куртку + брюки, на 2 года � 350
руб. Тел.8�906�8149020

стенку�горку, красивую, новую, цв. вишня, 3м 60см,
современную. Тел.2�73�39, 8�909�0071383

тумбочку, стол; резину для холодильника; трубу для
титана; одеяло, рефлектор, эл.плиту, шубу искусств.,
термос. Тел.2�59�22

стол журнальный, стенку�горку под TV; палас, 5м,
бежево�зеленый; гардины круглые, длина 2,20 � 2 шт.
Тел.8�909�0057700

диван угловой (угол переставляется) для кухни + 2
мяг.пуфа, цв. вишневый, новый, очень красивый; пол�
ку металлическую на стену для ТВ, почти новую. Тел.8�
912�6090126, 8�912�6090432

стенку 6�секц. Тел.8�912�2971798
маленький мягкий диван, расклад. в 1�спал. место,

в хор.сост., дешево. Тел.2�95�62, 8�912�2682667
комод, светлый, 4 ящика, новый � 2500 руб.; стол��

тумбу с зеркалом (женский), цв. орех � 4000 руб. � все
новое. Тел.8�912�2371260

стенку 3�секц., цв. коричневый, б/у � 3000 руб.;
эл.камин�бар, б/у � 3000 руб.; две кровати 1,5�спаль�
ные, б/у, с матрацами � 3000 руб.; т/в "Panasonic", б/у
� 1000 руб. Тел.8�912�6630037

шкаф�купе, два кресла (раскладные) � недорого.
Тел.8�912�2406264

кровать "Милана", новую, с ортопедической решет�
кой (140х200 см) � 5 т.р. Тел.8�967�6357144

кровать евро + тумбочка, лакированные, импор�
тные, б/у, но как новые � 12 т.р.; набор на выписку для
девочки (одеяло, чепчик, лента), новый � 600 руб.
Тел.8�908�9078384

диван, б/у 3 года; кроликов (2 мес., 3 мес.). Тел.8�
922�1144861

шкаф угловой. Тел.8�912�6890948
набор мяг.мебели: угловой диван + кресло, угол ди�

вана можно повернуть в любую сторону, б/у, в
хор.сост. Тел.8�912�6889187

шкаф для одежды. 2�створч., с антресолью; столик
туалетный с зеркалом; кровать 2�спальную; посуду.
Тел.8�909�0029058 

стол обед., светлый, немного б/у, раскл. � 2000 р.;
шв. машину (ножная) � 1000 р. Тел.8�950�5438453

стол письменный, стол�тумбу � недорого. Тел.8�
912�6037400, 2�56�84

комод, очень красивый, современный � 3,5 т.р.
Тел.8�922�1052426

диван�книжку + 2 кресла�кровати, б/у � 6 т.р.; сети
режеваные и нережеваные. Тел.8�919�3769091

шкаф полированный � 500 руб.; стол полированный
� 500 руб.; сервант � 500 руб. Тел.8�965�5056585

стол кух., 600х1000, новый � 2100 р. Тел.8�906�8152003
шкаф с антресолью � 1500 руб. Тел.8�912�2134087
стенку, 4�секц., цв. коричневый, б/у, матовый; дет.

стенку, цв. сиреневый, б/у; кух. мебель, б/у; мяг. ме�
бель (2 дивана, кресло), б/у. Тел.8�912�2445981

стенку 3,5�секц., полиров., в хор.сост.; 2 кровати с
матрацами + 2 тумбочки. Тел.2�27�77, 8�912�6594359

стенку полиров., б/у, цв. темно�коричневый, длина
1,75м, ширина 4,2м (книжный шкаф, сервант, шифо�
ньер); кровать 1�спальную, с дер.спинками; кресло�
кровать � дешево. Тел.2�53�61, 8�912�2374615

кух. гарнитур, эл. плиту, дешево, развивающий ков�
рик. Тел. 8�919�3833464

столик�тумбочку, пуфик, эл. плитку, одеяло, резину
для холодильника, трубу для титана, искусств. шубу.
Тел. 2�59�22, ул.Береговая, 36�18

2 односпальн. матраса, мягких, сост. отл., 3 тыс.
руб. за оба. Тел. 7�912�2129997

новое трюмо, 3 зеркала, столик, тумбочка, цв. свет�
лый орех, красивое, 3500 руб. Тел. 8�912�2371260

подставку под телевизор, деревян. с полками, на
колесиках, цв. светлый орех, 3500 руб. Тел. 8�912�
2371260

журнальный столик на колесиках, квадратный, тем�
ный, полированный, отл. сост. Тел. 8�912�2371260

новый письменный стол, неполир., светлый, орех,
3500 руб., отл. сост. Тел. 8�912�2371260

шкаф�купе, 2�створч., с зеркалами, светлый бук, 2�
спальн. кровать б/у 6 мес. Тел. 8�922�6058045  

прихожую с дверью�купе, ширина 130, высота 200,
светло�коричневая, 2000 руб. Тел. 8�919�3682772

1�спальную кровать, б/у ,недорого. Тел. 8�912�
2485276 

комод, очень красивый, современный, 3500 руб.
Тел. 8�922�1052426

компьютерный стол, 2000 руб., прихожую, 4000 руб.
Тел. 8�909�0050867 

мягкий уголок + кресло, цв. синий, мягк. мебель,
цв. белый. Тел. 8�912�0321477

ковер 2х3 м, 1 тыс. руб., стол кух. + табуретки 2,5
тыс. руб., матрац на 1,5�спальн. кровать, 300 руб., все
в отл. сост. Тел. 8�950�6426159

диван�еврокнижку, б/у  2 года, шкаф 3�створч., с
антресолью, все в отл. сост., недорого. Тел. 8�912�
2954407

стенку без шифоньера, мебель мягк., диван�книжку,
два кресла, недорого. Тел. 8�919�3928810

мягк. мебель, стенку, стир. маш. авто "Водопад",
недорого. Тел. 8�919�3928810

2�спальн. кровать, шкаф�купе, 2�створч., с зеркала�
ми, светлый бук, б/у 6 мес. Тел. 8�922�6058045

диван�канапе, 1,5�спальн., 4,5 тыс. руб. Тел. 8�912�
2510147 

кровать 1,5�спальн., с матрацем, в хор. сост. Тел. 8�
912�2722235

кровать 1600 х 2000 с ортопедическим матрацем,
срочно, недорого. Тел. 8�912�6957581

куплю
стол�тумбу, недорого, или приму в дар. Тел.8�912�

2645568
ноутбук, компьютер, ЖК�монитор, в любом состоя�

нии, а также рабочий ЭЛТ монитор, телевизор, лазер�
ный принтер или МФУ. Тел.8�912�6951994

неисправные плазму, ж/к, LED телевизоры; ж/к, LED
мониторы. Тел.8�912�6037248

видеомагнитофон "Панасоник�730", в хор.сост.
Тел.8�909�0089544

ноутбук, компьютер,  ЖК�монитор,  в любом состо�
янии, а также рабочий  ЭЛТ монитор, телевизор, ла�
зерный  принтер или МФУ Тел. 8�912�6951994  

компьютеры, ноутбуки  в любом состоянии, а также
рабочие  мониторы, лазерные принтеры и МФУ  Тел.
8�912�6951994

ОДЕЖДА
продаю
дубленку жен., нат., темно�синяя с коричневым ме�

хом, р.46�48, длина до колена, капюшон, б/у 1 сезон �
35 т.р., торг. Тел.8�912�2319640

свад.платье, белое, фата, перчатки � 5000 руб.
Тел.8�912�6743523

костюм строгий, двойка, цв. черный, р.46, рост 168�
172, 2 рубашки (светлая и темно�бордовая), туфли,
р.41, цв. черный � все б/у 1 раз, недорого. Тел.3�02�
68, 8�912�6946658

плащ жен., мягкий, кожзаменитель, спинка утеплен�
ная, цв. бордо, импортный, новый, р.56�60 � 1,5 т.р.;
плащ молодежный, классический, р.46, светлый, нем�
ного б/у � 1000 руб. Тел.8�912�6653978

крытый полушубок, р.52; пальто муж., д/с, р.52, но�
вое; эл.плиту с духовкой � все дешево. Тел.2�83�99

шубу мутоновую, новую, с этикеткой, воротник �
чернобурка, р.48�50, недорого; сейф�дверь, б/у, левая
� 3 т.р. Тел.8�912�6886446 (Мария) 

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

куртки муж., цв. черный, нат. кожа, сост.отл., р.XXL
и L � по 2000 руб. Тел.8�908�9120875

шубу из нутрии, в хор.сост., р.50�52, длинную, во�
ротник песец. Тел.8�905�8094470

свад. платье, белоснежное, красивое, р.48�50, и
кольца. Тел.8�912�6198742

шубу из нутрии, в отл.сост., р.56�58 � 1500 руб.;
пальто зим., р.56, с меховым воротником и манжета�
ми � 500 руб.; пальто осеннее, р.56, сост.норм. � 300
руб. Тел.8�950�5438453

пальто жен., осеннее, цв. болотный, р.52�54, драпо�
вое, в отл.сост. � 4 т.р. Тел.2�98�16, 8�912�2341510

шубу (новая, цв. серый, большой воротник, перехо�
дящий в капюшон, на рукавах мех), длинная, р.48; жи�
лет болоньевый, голубой, капюшон отстегивается,
жен., новый � 500 руб.; костюм осенний, юбка корот�
кая, пиджак, немного б/у, р.44�46, цв. белый, серый �
500 руб. Тел.8�912�6090432, 8�963�0558945

куртку кож., муж., новую, утепл., для среднего и пожи�
лого возраста, р.56. Тел.8�950�6568249, 8�909�7044878

свад. платье, р.46�48, очень красивое, недорого.
Тел.8�912�2642831

ветровку жен. голуб., р.48�50, 200 руб., плащ жен.,
суженая спинка, укороч., новый, р.56�60, плащ моло�
дежн. светлый, р.46. Тел. 8�912�6653978

свадебное платье, на кольцах, р.42�46, недорого.
Тел. 2�31�54, 8�906�8032029

пальто жен., молодежн., синее, р.44�46, очень кра�
сивое, с большими черн. пуговицами, 1800 р., шубу
мутон., р.46�48, дл.145 см, новая, очень красивая, кур�
тку зим. "Аляска", муж. р.46�44, черн., на воротнике �
мех, модная, красивая, + подарок; валенки р.14,16,
новые, черные. Тел. 8�912�6090126, 8�912�6090432

свадебное платье из салона, 44 р., недорого, мех.
накидку, белая, 44�48 р., недорого, шубу енот, б/у 2
сезона, сост. новой, цв. коричн., р.44�46, шапку норк.,
жен., ушанка, б/у 1 сез. Тел. 8�912�2954407 

черн. муж. куртки из натур. кожи, разм. XXL, L, по
2000 руб. Тел. 8�908�9120875

дубленку жен., нат. мех, темно�синяя с коричневым
мехом, р.46�48, длина до колена, капюшон, б/у 1 се�
зон � 35 т.р., торг. Тел. 8�912�2319640

элегантное драповое пальто д/с, темно�зеленое, р.
50�52, 2 тыс. руб. в маг. 5800. Тел. 8�965�5455752

шубу мутон., нов. с этикеткой, р�р.48�50, цв. чер�
ный, воротник � чернобурка, недорого, с/дверь, б/у,
левая, 3000 руб. Тел. 8�912�6886446

нов. натур. цигейк. шубу, дешево, емкости под кру�
пы, макароны, муку, дешево, другую недорог. посуду.
Тел. 2�14�70

дубленку зим. б/у, серый цв., с мехом, в хор. сост.,
15 тыс. руб. рр.44�46. Тел. 8�952�7338393

шубу норк., кусочк., цв. черный, с капюш., короткая,
сост. хор., срочно. Тел. 8�912�2218606

пальто р�р.42�44, серое, пальто р.46, синее, почти
нов. 1000 руб. Тел. 8�912�2439409

пальто д/с, жен., плащев. 44р., 1000 руб., новое,
плащ. малин. жен. 44 р., пошив Рига, 800 руб., курточ�
ку д/мальч для осени, комбин., новая, 40 р., пошив
Рига, 500 руб. Тел. 2�94�47

сапоги осенн. "Казачок", 34 р., каблук высок., пр�во
Цебо, 1000 руб., сапоги зим.. мех., замш., черн, но�
вые, 36 р., 2500 руб., сапоги зим. мех., кож., 35 р.,
2000 руб. Тел. 2�94�47  

Бесплатные 
частные объявления

Окончание. Начало на стр. 21, 22, 24
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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
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МРАМОР � ГРАНИТ � ГАББРО
РЕСТАВРАЦИЯ ПАМЯТНИКОВ из мрамора и гранита

ГРАВИРОВКА � УСТАНОВКА � ХРАНЕНИЕ
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Спецпредложение!
ПАМЯТНИК с установкой:

габбро � 20 т.р. 
мраморный

�  14 т.р.

ПАМЯТНИКИ

Íàøè ØÓÁÛ ÍÀÐÀÑÕÂÀÒ!Íàøè ØÓÁÛ ÍÀÐÀÑÕÂÀÒ!

А как хочется при выборе но�
вой зимней одежды найти "что�
то свое", индивидуальное � са�
мую лучшую в мире шубку , кото�
рую вы будете носить на за�
висть тем, у кого такой нет… 

Именно сейчас у вас поя�
вилась такая возмож�
ность, ведь в ваш город
приезжает известная 

ЯРМАРКА 
"ШУБЫ НАРАСХВАТ".
Почему вам нужно торо�

питься именно к нам?
Мы гарантируем качес�

тво предлагаемой продук�
ции от российских производителей и широчайший ассортимент новых
коллекций сезона 2014г. всех цветов и размеров. 

Что может подтвердить эти слова?! Более 12 лет плодотворной ра�
боты на меховом рынке, тысячи благодарных покупателей России, от
Краснодара до Хабаровска, а также сертификаты и гарантия качества на
наши изделия � весомое доказательство, не так ли?! 

Вы сомневаетесь, что сможете выбрать шубку , подходящую именно
вам? Поверьте, за время работы мы научились угадывать желания! Изоби�
лие изделий, со всевозможными отделками и без них,  отличного качества
по вполне достойным ценам вас непременно порадует. На ярмарке пред�
ставлены прекрасные коллекции шуб из меха норки, каракуля, овчины, боб�
ра, королевского рекса и нутрии, удивительной красоты дубленки, а так�
же ультрамодные жилеты, очень актуальные в этом сезоне.

Наверно, единственная сложность � выбор изделия из всего многообра�
зия моделей и цветовых решений, представленных на ярмарке "ШУБЫ НА�
РАСХВАТ". Но опытные продавцы не только помогут сделать правильный
выбор, соответствующий вашему стилю, но и дадут ценные советы по
уходу и хранению изделия.

Думаете, что шуба вам пока не по карману? Значит, вы ещё не знакомы
с нашими кредитными предложениями. Для вас � кредиты от ОТП Банк
(лиц. ЦБРФ № 2766) и НБ Траст (лиц. ЦБРФ № 3279) на самых выгодных ус�
ловиях: без переплаты и первоначального взноса.

Торопитесь! Ведь самое время купить шубу именно сейчас, когда огром�
ный ассортимент, осенние скидки и выгодные условия покупки. Да зима, и
впрямь, уже не за горами!

ЯРМАРКА "ШУБЫ НАРАСХВАТ"
11 сентября в КДЦ "Заря" с 10 до 19 ч.

В разгар летнего сезона помните, что зима не за горами. Согласитесь,
пасмурная зимняя пора тянется намного дольше, чем жаркие солнечные
деньки, и как�то само собой, незаметно, приходит время, когда без
теплой шубки не обойтись. Уж если средиземноморская Италия со своими
плюсовыми зимами носит меха, то уж нам сам Бог велел. 

PR

ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ
Все направления

ЕВРО�
ПЛАТФОРМА

Тел.8�912�6144797, 
8�904�1797414Реклама
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Патрульно�постовая служба
берет свои истоки со времен
Петра Великого, который еще
в 1718 году своим указом соз�
дал службу по охране общес�
твенного порядка. Но, несмот�
ря на ее богатую историю, да�
той образования данного под�
разделения милиции принято
считать 2 сентября 1923 года,
когда приказом Центрального
административного управле�
ния НКВД РСФСР была объяв�
лена "Инструкция постовому
милиционеру". Теперь этот
день стал профессиональным
праздником для полицейских,
несущих службу на улицах и в
общественных местах нашей
страны. 

Впервые в Алапаевском ОВД
взвод патрульно�постовой служ�
бы милиции был создан в середи�
не шестидесятых годов. В 1969
году, сразу после службы в армии
в алапаевский отдел милиции
пришел работать Петр Дмитрие�
вич Долженков. Именно он
стал одним из первых посто�
вых милиционеров. Штатная
численность отдела милиции сос�
тавляла около 80 человек, а пат�
рульно�постовой службы как та�
ковой еще не было, она находи�
лась в стадии зарождения. 

Основные функции патрульно�
постовой службы, связанные с
охраной жизни и здоровья граж�
дан, обеспечением правопорядка
в общественных местах, выпол�
няли сотрудники медвытрезвите�

ля, дежурной части, милиционе�
ры КПЗ, участковые. Ежедневно
сотрудники заступали на службу
около 17 часов, далее проходил
инструктаж, на котором дежур�
ный доводил информацию об
оперативной обстановке в горо�
де, текущих ориентировках. За�
писав всю необходимую инфор�
мацию в служебные книжки, наря�
ды выходили на патрулирование
улиц города. Смена заканчива�
лась зимой около 12 часов ночи, а
летом � во втором часу. Для каж�

дого наряда разрабатывался оп�
ределенный маршрут патрулиро�
вания. В основном службу несли в
центральной части города, в
районе АУЖД, в Рабочем городке. 

Радиостанций в те годы еще не
было, связь с дежурным держали
посредством стационарных теле�
фонов предприятий и организа�
ций, расположенных на маршруте
патрулирования. Как минимум 2
раза в час патрульно�постовые
милиционеры должны были поз�
вонить в дежурную часть и доло�

жить об оперативной обстановке
в городе. 

� Никаких специальных средств
индивидуальной защиты, кото�
рые используются при несении
службы нынешними полицейски�
ми (наручники, палки резиновые,
бронежилеты), тогда не было, �
вспоминает Петр Дмитриевич. �
Заступая на службу, мы вооружа�
лись только табельным оружием,
имели при себе свисток для вызо�
ва помощи, ручку, карандаш и
блокнот для записей. 

Однажды при несении службы в
пешем наряде нам с напарником
было поручено доставить в отдел
одного правонарушителя. При�
быв по указанному адресу, я стал
заходить в дом и слышу, как кри�
чит мой напарник "Берегись!". Я
успел нагнуться и только краем
глаза увидел, как около моей го�
ловы пролетел топор. 

В 1972 году были введены МПГ
� милицейские передвижные
группы (сегодня это группы не�
медленного реагирования), кото�
рые патрулировали особенно
злачные места. Чуть позже появи�
лись радиостанции.

В 2006 году взвод патрульно�
постовой службы был реоргани�
зован в отдельную роту, дополни�
тельно введена в штат 21 дол�
жность. Технический прогресс и
оснащенность службы шагнули
далеко вперед, но суть работы ос�
талась прежней � обеспечение
общественного порядка и безо�

пасности, конституционных прав
и свобод граждан. 

Сегодня патрульно�постовая
служба является одной из самых
многочисленных служб. В настоя�
щее время подразделение насчи�
тывает 54 сотрудника. Введены
должности полицейских�киноло�
гов, которые несут службу в сос�
таве следственно�оперативной
группы совместно со служебно�
розыскными собаками. Ежеднев�
но сотрудники выходят на службу,
имея при себе табельное оружие,
наручники, резиновую палку, ра�
диостанцию, средства индивиду�
альной защиты. При патрулирова�
нии также используются патруль�
ные автомобили. Перед сотрудни�
ками ППСП стоят такие задачи,
как обеспечение личной и общес�
твенной безопасности граждан,
предупреждение и пресечение
преступлений и административ�
ных правонарушений. 

Вот уже восьмой год возглавля�
ет этот дружный и сплоченный
коллектив майор полиции Сергей
Николаевич Шилов. Патрульно��
постовая служба полиции по пра�
ву зовется самой народной служ�
бой полиции: в любое время су�
ток, в любое время года на люд�
ных площадях и в темных переул�
ках сотрудники ППСП оберегают
жизнь, спокойствие и собствен�
ность граждан, обеспечивая пра�
вопорядок.

А. ОКУЛОВА, 
пресс�служба ГУ МВД России 

по Свердловской области

90 лет патрульно�постовой службе

Охранять нашу жизнь и покой...

Таких записей в журнале обращений к
старшему участковому уполномоченно�
му полиции капитану Андрею Андрееви�
чу Кондратьеву несколько: от Н.М.Тю�
менцева, Л.И.Купцовой, З.И.Ячменевой,
А.П.Мурашова, О.А.Самковой, О.Г.Нико�
лаенковой и многих других.

Он работает в должности участкового с
конца 2010 года, а в правоохранительных
органах с 2006 года. Помогать людям счита�
ет своей главной задачей.

Мы встретились с ним в помещении опор�
ного пункта, что на ул.Ленина, 16, в тот день,
когда он отчитывался перед населением.
Чувствовалось, знает свой участок, людей,
доброжелателен. И люди его знают, заходят
во время его дежурства в опорный пункт с 18
до 20 часов каждый вторник и четверг, благо
он в самом центре, обращаются с просьба�
ми, заявлениями, советуются, консультиру�
ются � ведь Андрей Андреевич имеет выс�
шее юридическое образование, в начале
2012 года защитил диплом.

На его участке (четная сторона улицы Ле�
нина, Коробкина, Бр.Смольниковых, Фрунзе
до "Галактики", Софонова до пожарной час�
ти, Пушкина, Павлова) � 15 многоквартирных
домов, в которых проживает 1909 человек,
несколько организаций и учреждений: ОАО
"АМЗ", филиал УрГПУ, два детских сада, ди�
рекция единого заказчика, ГИБДД, Дворец
культуры, почтовое отделение. 

� На территории участка, который я обслу�
живаю, � говорит Андрей Андреевич, � за
полгода совершено восемь преступлений, в
том числе семь краж. Из них лично мной рас�
крыто одно преступление, по остальным ве�
дется следствие и оперативно�розыскные
мероприятия. Кражи такого характера: ко�
шелек с деньгами украли в магазине "Мо�
нетка", здесь же � продукты питания, пиво.
Возбуждено уголовное дело. Кража автомо�
биля ВАЗ�2107 со двора на улице Ленина,
22. Владелец оставил машину во дворе на
ночь. Утром вышел � машины нет. Всех под�
няли, выдали ориентировки, автомобиль не
найден. 

Кражи автомобилей у нас вызывает осо�
бое беспокойство, поскольку нередко укра�
денные автомашины используются в прес�
тупных целях. В ходе проведенной операции
"Автомобиль" были выявлены серьезные не�
достатки в обеспечении сохранности личных
автомобилей. Много говорили на эту тему с
руководством гаражного кооператива на
улице Коробкина, П.Абрамова � результата
нет.

Андрей Андреевич своих "трудных" знает
хорошо. Они даже на отчет к нему пришли и
все внимательно прослушали. На участке
593 несовершеннолетних подростка, из них
"трудных" � 11 человек. Кроме того, 16 чело�
век ранее судимы, пятеро освободились, пя�
теро постоянно допускают правонарушения,
двое � психически больны. Есть и наркоман.

За отчетный период было составлено 69
административных протоколов. За употреб�
ление наркотических средств � 7 протоко�
лов. В ходе рейдов с другими участковыми �
А.В.Аристовым, С.Н.Шмотьевым � Кондра�
тьев выявил и человека, который изготавли�
вал "крокодил". Задержали его и нескольких
его подельников, возбудили уголовное дело
по ст.228, ч.1 и передали дело в суд. Еще
двоих наркоманов задержали во время не�
давней операции «Мак». Они хранили у себя
дома выварку из мака. Против них также воз�
буждены уголовные дела.  

10 административных протоколов было
составлено за мелкое хулиганство, нецен�
зурную брань в общественных местах, 4 про�
токола � за уклонение от воспитания детей, 5
� за нарушение правил торговли с рук в неус�
тановленных местах (на тротуаре, с крыль�

ца), продажу товаров без документов, нару�
шение правил торговли спиртными напитка�
ми. 30 протоколов составлено за нарушение
правил дорожного движения.

Особое беспокойство участкового вызы�
вает безопасность людей пожилого возрас�
та.

� Хочу особо остановиться, � говорит он, �
на сделках с недвижимостью, прежде всего
я имею в виду куплю�продажу, дарение, ме�
ну приватизированного жилья. Криминаль�
ной стороне этого вопроса уделяем внима�
ние в связи с тем, что участились случаи без�
вестного исчезновения граждан после
оформления документов купли�продажи,
дарения или обмена квартир. Среди пропав�
ших преобладают одинокие, престарелые,
больные люди, не имеющие друзей и родс�
твенников. Большой резонанс всегда вызы�
вает ситуация с телефонными звонками,
когда пожилым людям звонят, представив�
шись родственниками, и выжимают деньги
якобы за сына или внука, попавших в беду
или совершивших ДТП. 

� Мы постоянно работаем с населением по
этому поводу, � говорит А.А.Кондратьев, �
разносим памятки, объясняем куда обра�

щаться, как действовать в подобных ситуа�
циях, куда звонить.

На участке есть лица, имеющие огнес�
трельное оружие. Согласно приказу прове�
ряем таких раз в полгода для соблюдения
правил безопасности. Из 25 охотников я уже
проверил 20, остались пятеро. Есть случаи,
когда за нарушение сроков перерегистра�
ции составляем административный прото�
кол, изымаем оружие, штраф таким
гражданам предусмотрен от 300 до 1500
рублей. При устранении недостатков оружие
возвращаем.

В обязанности участкового входит
проверка лиц ранее судимых: где находятся,
где бывают, что делают. И лиц, в отношении
которых установлен административный над�
зор. По решению суда мы обязаны их прове�
рять не реже двух раз в месяц.

Возле многоквартирных домов часто мож�
но наблюдать скопление автотранспорта.
Машины ставят на газоны, тротуары. Офор�
мляю протоколы и в мировой суд. Мировой
судья наказывает штрафом. Если владелец
попадает под нарушение � вызываю инспек�
торов ГИБДД. Они уже сами оформляют или
предупреждение, или административный
протокол на штраф. Проводим с участием
ГИБДД или ППС рейды в ночное время в га�
ражные кооперативы � нет ли проникнове�
ния. Раскрытие преступления хорошо идет
по горячим следам.

Отчет участкового, хорошо оформленные
журналы, отношение людей � только в жур�
нале отзывов насчитываю 60 записей за этот
год � все это говорит об интересе к делу, ко�
торому служит капитан полиции, старший
участковый уполномоченный Андрей Андре�
евич Кондратьев.

� Нравится работа? � спрашиваю у Андрея.
� Конечно, нравится, � отвечает, � хотя и

времени, и усилий тратится немало. Хочу
одного, и для меня это просто необходимо �
иметь постоянную связь с населением, ши�
рокую взаимную информированность. Толь�
ко так мы сумеем преодолеть натиск со сто�
роны правонарушителей, сумеем уберечь
себя, своих детей, родных и близких, свое
имущество от преступного посягательства.

На отчете у А.А.Кондратьева 
присутствовала 

и отчетом удовлетворена 
Н.ПЕРЕВОЗЧИКОВА

Акция "Алапаевской газеты"

«Работой участкового инспектора довольны»

Правопорядок

На снимке Ю.Дунаева (слева направо): 
инспектор  мобильной связи Д.Мурашов, полицейский А.Коллер 
и командир отдельной роты ППС С.Шилов

А.Кондратьев ведет прием
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СПЕЦВЫПУСК "АГ"

На вопрос, какие качества
характера помогают в семей�
ной жизни, золотые свадеб�
ные юбиляры � супруги Жаво�
ронковы, Нина Аркадьевна и
Иван Петрович, ответили
одинаково: "Уважение и вза�
имопонимание!". 

Сказали и посмотрели друг на
друга, и произошло то, что бы�
вает лишь у самых особенных
пар, когда один взгляд супругов
говорит сразу обо всем � о тех
чувствах, которые молодые
влюбленные сохранили и сбе�
регли. И спустя годы, став уже
прабабушкой и прадедушкой,
чувства они испытывают те же �
нежность, заботу и любовь, ко�
торые щедро дарят дочери Та�
тьяне Ивановне (педагог школы
№3), внуку Артему, который за�
кончил железнодорожный инс�
титут и работает в Екатеринбур�
ге, как говорит сынишка Артема
Тимофей (и правнук золотых
юбиляров), "каким�то важным
человеком!"… И сейчас у них не
менее насыщенная жизнь, чем
прежде… 

Более 50 лет назад молодой
Иван Жаворонков, получив доку�
мент об окончании воинской
службы, не поехал домой в Ли�
пецкую область, а решил съез�
дить к сестре в Алапаевск.
Здесь, в Алапаевске Иван Пет�
рович нашел не только любимую
работу, но и любимую женщи�
ну…

� Как познакомились, уже и не
помню, � застенчиво улыбну�
лась и  задумалась, уронив
взгляд в окно… � На танцы я поч�
ти не ходила, а однажды вдруг
пошла с подружкой за компа�
нию… И сразу его запримети�
ла… А потом на катке. Конечно,
мы ведь тогда часто бегали на

каток! Он не умел кататься, да и
я не умела… 

Нина Аркадьевна вспомнила
эти дни и засмеялась… 

� Слово за слово… Так и поз�
накомились… 

Через два года они пожени�
лись, и в Алапаевске появилась
новая семья � семья Жаворон�
ковых. Супруги оба уже работа�
ли на станкозаводе. Иван начал
с простого токаря, прошел все
ступени, с азов постигнув про�
фессию станкостроителя, и за�
кончил свой почти 50�летний
трудовой стаж  заместителем
директора станкостроительно�
го завода. Нина Аркадьевна
имеет трудовой стаж чуть более
36 лет, начала работать в отделе
технического контроля, а на
заслуженный отдых вышла уже
инженером�технологом.

Жизнь пролетела как миг, в
заботах и хлопотах. Времена го�
да сменялись все быстрее и

быстрее… И вот � наступил 50�
летний юбилей. 20 июля 2013
года. Супруги Жаворонковы в
городском отделе ЗАГС. Они в
прекрасном зале для торжеств �
яркие лампы, цветы, музыка…
50 лет назад было все скром�
нее, гораздо скромнее, но люб�
ви и тепла им хватало… Все эти
мысли бегут и бегут, как призна�
ются позже "золотые молодо�
жены", и не знаешь, к чему
прислушиваться больше � к сво�
им внезапным мыслям или к
словам сотрудника ЗАГСа, от
которых тоже хочется иногда
заплакать… 

� Разрешите, дорогие юбиля�
ры, вручить вам юбилейное сви�
детельство о браке высокой
прочности. Уважаемые Нина
Аркадьевна и Иван Петрович,
вы прожили полвека вместе,
приобрели богатый жизненный
опыт, создали красивую семью
и зажгли неугасимый огонь се�

мейного очага. Ваша семья �
это замечательный пример для
молодого поколения. И мы иск�
ренне благодарны вам за это! 

Вручение "Свидетельства о
браке высокой прочности", об�
мен обручальными кольцами,
поцелуй и свадебный танец…

Торжество закончилось быс�
тро, и уже через пару дней се�
мья вновь зажила своей преж�
ней счастливой, но будничной
жизнью. А то, что Жаворонковы
счастливы, сразу заметно. За�
метно по легким, едва улови�
мым улыбкам друг другу, по
строгому и заботливому взгля�
ду, по тем невидимым нитям,
которые возникают только меж�
ду людьми, любящими друг дру�
га….

Этими качествами характера
отличаются все в семье Жаво�
ронковых: дочь Татьяна Иванов�
на Калинина, внук Артем Павло�
вич и даже маленький Тимофей.
Иногда вся семья собирается
вместе, что чаще всего бывает
на даче. Кстати, одно из главных
увлечений Ивана Петровича �
строительство, это его страсть,
и еще � он очень любит фотог�
рафировать… А вот общих се�
мейных снимков в альбоме нем�
ного. Один из них летний и,  как
говорит Нина Аркадьевна, лю�
бимый: ведь здесь � все вместе,
на даче! 

Издавна на Руси считалось,
что семья, которая дошла до зо�
лотого юбилея, накопила в се�
мейном сундуке много богатых
сокровищ: любовь, нежность,
ласку, взаимопонимание, де�
тей, внуков. И глядя на семей�
ную фотографию, понимаешь �
точно! Семья Жаворонковых �
богатая! В ней много уважения,
взаимопонимания и любви.

Людмила ЗАЯКИНА

Все прекрасно 
у нас с тобой
Пусть летит тополиный пух,
Лето жаром опалит нас.
Детвора на реке шумит,
И влюбленные в скверах сидят.
Дети взрослые, есть внуки у нас,
Да и счастье с тобой обрели.
Будем жить�поживать сейчас,
Вместе будем встречать рассвет,
По росе босиком ходить.
Будем слушать, сколь проживем,
Как кукушка кукует нам.
И березки будут шептать
О любви, красоте зари.
Будем слушать трель соловья
И вдыхать аромат земли.

Золотая свадьба

Вместе будем встречать рассвет еще много лет

Назвать вам самые дружные семьи жите�
лей микрорайона Северный? Кто активно
участвует в жизни микрорайона, образова�
тельного учреждения своих детей � будь
это школа или детский сад? Или те, кто
принял активное участие в праздничной
программе дня микрорайона?

Всех, пожалуй, не перечислишь. Назо�
вем лишь некоторых:  Анна и Владимир
Харловы (дети � Лиза, Саша и Вова),
Ольга и Алексей Ганевы с дочкой Ангели�
ной, Олег и Мария Новоселовы дочкой
Анной и сыном Арсением, Олег и Ольга
Леонтьевы с дочерью Софией и сыном
Сергеем, Кривоноговы, Анчутины,
Хлестовы, Мериновы и многие�многие
другие…  Одни активно живут и работа�
ют, другие стали участниками и даже по�
бедителями в конкурсах, третьи � яркий
пример дружной и крепкой семьи.

А хотите узнать тех, кто все�таки, несмот�
ря на все трудности, стал победителем и
получил главный приз � мультиварку? 

Несомненным победителем  по мне�
нию строгого жюри стала молодая се�
мья Елены и Николая Рощектаевых с че�
тырехлетним сыном Костей. Они � по�
бедители конкурса на лучший семей�
ный танец и победители по результатам
участия во всех конкурсах. Специально
к дню микрорайона они сделали себе
футболки с надписью "Моя семья � ма�
ма, папа, я". 

Так что же это за праздник? Семейный,
торжественный, спортивный, конкурсный,
где собираются все семьи микрорайона?  

Это � день микрорайона, который состо�
ялся в середине августа на стадионе шко�
лы №10, "северцы" пришли туда целыми
семьями � дети, родители, бабушки и де�
душки. Но членами своей семьи жители
микрорайона Северный считают и воспи�
тателей детского сада, которые занимают�
ся малышами, пока родители на работе, и
учителей школы №10, где взаимосвязь с
семьей � одно из главных направлений в
работе, и совет ветеранов, куда входят са�
мые активные жители старшего поколения,
и многие�многие другие. То есть к началу
открытия, которое началось с песни Софии

Ротару "Я, ты, он, она…", большая семья
микрорайона Северный, уже переделав
слова песни, дружно заканчивала: "Вместе
� дружная семья". Так по�семейному  друж�
но и весело начался праздник, который и
назвали�то по�сердечному искренне и в
самую точку: "Семья � источник радости и
счастья!".

Надо сказать, что темп сразу был взят
быстрый, настрой � задорный и творчес�
кий, поэтому и весь праздник, несмотря на
обилие конкурсов, прошел как один миг. К
концу праздника уже и гости хорошо позна�
комились с самыми активными семейными
парами и их ребятишками. Поздравления
главы города С.В. Шаньгина и депутата МО
г. Алапаевск А. А. Иванова завершились
награждением лучших жителей микро�
района. Их имена: Надежда Закайдакова,
Сергей Кузовников, Татьяна Баушева, Анна

Федорахина, Людмила Степанова, Лидия
Федотикова, Ольга Панова. Почетной гра�
мотой главы была награждена Жанна Кузь�
миных. Подарком отмечена семейная пара
Томиловых, родители троих сыновей � Его�
ра и малышей�двойняшек Захара и Макара. 

Особого внимания и почета были удосто�
ены ветераны, труженики тыла, ветераны
Великой Отечественной войны и ветераны
труда. С 80�летним юбилеем поздравили
Фаину Хлестову. Заметно было по глазам
детей, как они гордятся своими мамами,
папами, бабушками и дедушками. Некото�
рые не сдерживались и выходили вместе.
Приятно было наблюдать эти семейные ра�
дости. Да, еще награждали за участие в
конкурсе "Цветочный хоровод", победите�
лей конкурса "Очумелые ручки". Радова�
лись все! И те, кого награждали, и те, кто
аплодировал и кричал "браво!".  

А вот раздолье смеха и даже какого�то
спортивного азарта началось с конкурсов.
На одних � родители пели и танцевали
вместе с детьми ("Бабушка рядышком с де�

душкой"), на других � мужчины крутили
кольцо�обруч, относясь к нему как к обру�
чальному, а на третьих � измеряли каблук,
да еще и проверяли его на прочность.
Впрочем, не менее азартным стал и пер�
вый конкурс "Длинная коса � девичья кра�
са" � выбежали конкурсантки в возрасте от
5 лет и до 25! И как оказалось, косы были от
35 см до 58 и длиннее. А отметить хочется
малышку Ангелину Ганеву, она и выбежала
самая первая, и младше всех была, и коса у
нее не маленькая � около 40 сантиметров.  

Кроме того, гостей и жителей микро�
района радовали спортсмены своими по�
казательными выступлениями. На фут�
больном поле соревновались между собой
команды "Урал" и "Русич". И со счетом 5:2
футболисты "Урала" стали победителями.
Без подарков никто не остался. Порадова�
ли собравшихся вокальными и танцеваль�
ными выступлениями детские творческие
коллективы города. До самого позднего
вечера в микрорайоне звучали музыка и
песни.

Традиция

Моя семья � мама, папа, я!

Материалы подготовила С.НИКОНОВА, снимки автора и из семейного архива Жаворонковых

Семья Рощектаевых

Праздник в микрорайоне Северный
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СПЕЦВЫПУСК "АГ"

Завершился областной кон�
курс "Семья года � 2013", в кото�
ром приняли участие семьи
Свердловской области. Семья
Зубакиных была выдвинута на
участие как победитель окруж�
ного этапа � по Восточному уп�
равленческому округу в катего�
рии многодетная, приёмная се�
мья.

На области  наши земляки были
одними из лучших, пусть первого
места не заняли, но получили спе�
циальный приз и приглашение на
финал конкурса "Семья года �
2013", который состоится в ноябре
в Екатеринбурге. 

� Все выступления, волнения
теперь позади. Что на конкурсе
для вас было самым сложным? 

� Муж сначала был категорически
против! � улыбнулась Марина Алек�
сандровна. � Я ещё тогда, на город�
ском этапе, заранее выяснила, что у
мужа по плану, чтобы его не спуг�
нуть. А потом, как бы невзначай, ска�
зала: "Серёжа, мы завтра едем на
конкурс". А он: "Какой ещё конкурс?"

� Пришлось пойти на хитрость?
� Да. Потому что он трудоголик и

отдыхать не умеет и не любит. Его
отдых � это двадцать минут на дива�
не и � как в Египте побывал! Сергей
� предприниматель, занимается ус�
тановкой и заменой кровли, для не�
го работа � на первом месте. Когда
в "Дюжонок" ехали, ворчал, конеч�
но, но после первой танцевальной
репетиции… Пришёл � молчит. Они,
оказывается, разучивали еврей�
ский танец. 

� "Танцы на льду" смотрели? �
подхватил Сергей Петрович. � Так
вот и тут: нас учили танцевать про�
фессионалы. 

� Ну и как успехи? 
� Научили! Нас даже на "бис" по�

том вызывали. Мы набрали девять и
девять десятых из десяти баллов.

� Серёжа, наверное, последний
раз на нашей свадьбе танцевал! �
восхищённо взглянула на мужа Ма�
рина. � А тут � я смотрела на него и
не верила своим глазам!

� Какие ещё испытания проходи�
ли в финальном этапе конкурса?

� Дни были очень насыщенными.
Репетиции у каждого два раза в
день. Ежедневно было по два�три
конкурса: например, "Оберег" �
нужно было изготовить, не пользу�
ясь ножницами, иголкой и нитками,
бесшовную куклу. Я сделала Мару�
сю�многодетницу � это символ люб�
ви матери к детям, успеха семьи и
материнства. В этом конкурсе мы
набрали 9 из 10 баллов.

Был и конкурс детского рисунка,
где принимала участие наша дочь
Вика. На четвёртый день  � "Экс�
трим": нужно было собрать рюкзак
и бежать на время несколько кило�
метров, ориентируясь по карте, пе�
редвигаться по канату над пропас�
тью, на байдарках. Думали�сообра�
жали всей семьёй.

Самым трогательным и запоми�

нающимся стал конкурс "Признание
в любви мужа к жене", где мы полу�
чили наивысшую оценку! Предвари�
тельно дня два профессиональные
визажисты и парикмахеры учили
нас, женщин, правильно и красиво
ходить, делать макияж. В день кон�
курса муж съездил за самым краси�
вым букетом, который подарил мне
потом на сцене � любимые белые
лилии � и сказал: "Спасибо тебе, до�
рогая, за наших чудных детей, за то,
что ты со мной, за то, что меня тер�
пишь". Я ответила: "Любимый, спа�
сибо тебе за всё, я постараюсь всег�
да быть для тебя хорошей женой,
хозяйкой и матерью наших детей…"
Некоторые конкурсанты из Интер�
нета брали красивые фразы, заучи�
ли и забыли. А нам репетировать
было некогда, наши слова были иск�
ренними, от сердца. 

Нина Вениаминовна, мама Сер�

гея, нам очень помогала: и с малы�
шами�внучатами сидела, и высту�
пала � она хорошо поёт.

� Что для вас семья?  
� Семья � это самое дорогое, что у

меня есть, � ответила Марина Алек�
сандровна. � Я стараюсь быть для
моих детей не только мамой, но и
другом. Разочарования, победы �
всё это мы преодолеваем вместе.
Дети все разные, и к каждому ре�
бёнку свой подход: к одному так, к
другому � иначе. Когда всё хорошо,
у детей всё хорошо � так спокойно
на душе и радостно! 

� Любовь к Богу, почтение к роди�
телям я считаю самыми главными
качествами, � дополнил Сергей
Петрович. � Есть такая притча. Один
человек дом построил на песке, а
другой � на камне. Начался дождь,
буря. Дом, который стоял на песке,
снесло. А тот, который на камне �
стоит крепко. И этот камень являет�
ся верой в Бога, крепкой семьёй.
Мы воспитываем эти качества в на�
ших детях.

Старший сын Александр мечтал
быть военным с детства, и теперь,
окончив школу, проходит учёбу в
Пензенской военной академии, он
будущий офицер. Саша � лучший
ученик факультета, попал в состав
сборной академии по пятиборью. 

Средний, Саша, окончил школу
№1 и поступил на первый курс ала�
паевского индустриального техни�
кума по специальности электрик�
техник. Самостоятельно научился
играть на гитаре, поёт. Занимается
в военно�патриотическом клубе
"Юнармеец" при школе №1, увлека�
ется парашютным спортом, мото�
циклами.  

� Бывает, слышу, как сын поёт, �
поделилась мама Марина Алексан�
дровна. � Саша поёт очень хорошо.
Знаю, что он смущается, когда кто�
то рядом, затаюсь и слушаю… А у
самой � аж мурашки по коже! 

Виктория закончила четвёртый
класс, учится хорошо, занимается в
художественной школе живописью.
Старательная, помощница моя по
хозяйству. Очень любит природу,

животных и мечтает работать вете�
ринаром: "Звериным доктором, я,
мама, буду". Однажды пришла из
школы и говорит брату: "Саша, а я
сама себя сегодня защитила!" � "Ну,
и как ты себя защитила?" � "А я ска�
зала, что у меня брат в девятом
классе учится!"

Лерочке исполнилось два годика
и восемь месяцев. Она очаровыва�
ет всех своей улыбкой. А самому
младшему � Женечке один годик и
два месяца. Светловолосый маль�
чуган, с большими карими глазами,
активный, серьёзный и очень нас�
тойчивый. 

� Если ему что�то надо, он своей
детской мудростью  обязательно
своего добьётся, � улыбнулась ма�
ма Марина. � Бывает, повздорят с
Лерой, а потом она его обнимает и
жалеет. 

Смотрим семейные фото: вот па�
па и дети сидят на белом песочке, а
тут смотрят мультики, уплетая куку�
рузные палочки. А здесь мама и по�
мощница�дочь готовят вкусный
обед для всей семьи, а там � бабуш�
ка играет с внучатами. Вот кадр, где
папа с детьми готовили к Рождеству
сценку… 

� Участие в конкурсе ещё больше
объединило нашу семью, � улыбну�
лась Марина Александровна. � "Ма�
ма, мы так рады, что папа с нами!" �
говорили мне дети. Серёжа много
работает, а тут мы целыми днями
были все вместе: мяч гоняли, гуля�
ли в сосновом бору. Папа у нас � мо�
ряк, и в День морского флота все�
все семьи собрались вместе, у кос�
тра: такие приятные воспоминания
остались, тепло и уютно на душе. 

� Ну, перевели дух после кон�
курса, а сейчас какие планы на
будущее?

� Мы живём в своём доме, поэто�
му работы всегда много: благоус�
траиваем, расширяемся. Старший
сын в гости приезжает. Всё делаем
вместе, помогаем друг другу. Мы �
единая семья!

Е.САМКОВА
Снимок из семейного архива

семьи Зубакиных

Семья года

Крепкий дом строят не на песке

Семья Зубакиных

Событие!

Новый праздник удался. Ждем продолжения
25 августа в Свердловской об�

ласти впервые отмечался новый
праздник � День пенсионера. Как
известно, его автором стал руково�
дитель администрации губернато�
ра Яков Силин. Как было отмечено,
День пенсионера касается людей
разных возрастов, в том числе
большой группы пенсионеров Воо�
руженных сил и силовых структур,
которые, как известно, завершают
службу в 40�45 лет. Словом, День
пенсионера касается не только по�
жилых, но и людей среднего воз�
раста. И в этом его принципиальное
отличие от Дня пожилых людей. Ко�
нечно, кто�то узрел в новой инициа�
тиве дань предстоящих в сентябре
выборов, то есть политическую по�
доплеку. Вполне возможно.

И все�таки думается, этот праз�
дник совсем не лишний, а еще одна
возможность обратить внимание на
тех наших сограждан, кто достиг
пенсионного возраста. Акцентиро�
вать внимание местных властей и
различных служб на проблемах,
возникающих у людей после выхода
на пенсию. И на то, что многие из
них продолжают трудиться. Поче�
му? Это тоже повод задуматься, как
говорится, от Москвы до самых до
окраин. 

Радует, что в последнее время
органы власти стали жестче пресе�
кать дискриминацию "по возрасту"
при трудоустройстве 40�45�летних
пенсионеров, да и  граждан, не дос�
тигших еще этого рубежа. Из
объявлений "требуется…" ушли
требования работодателей типа:

требуется на работу с высшим об�
разованием, с опытом работы, до
40 (а бывало и до 35!?) лет. И напро�
тив, все чаще работодатели с охо�
той берут на работу станочников и
электросварщиков из числа пенси�
онеров. 

В связи с этим вспоминается не�
давний случай, когда 60�летнему
фрезеровщику�универсалу, уже
пять лет не работающему, поступи�
ло обращение вернуться на родное
предприятие. "Так мне уже 60 лет", �
говорит он. "О! Да вы же совсем мо�
лодой пенсионер, � отвечают ему. �
Приходите, ждем!.." Словом, жизнь
продолжается. И в 60 лет человек
востребован.

Алапаевцы тоже не остались в

стороне от нового праздника. 23 ав�
густа в кинодосуговом центре "За�
ря" состоялись мероприятия, пос�
вященные Дню пенсионера, в кото�
рых приняли участие многие пенси�
онеры�горожане. Для них в этот
день давали консультации и оказы�
вали услуги специалисты социаль�
ной защиты, пенсионного фонда,
депутаты фракции "Единая Рос�
сия", Сбербанка РФ, обязательного
медицинского страхования и цен�
тральной библиотечной системы. У
них, в частности, участники праз�
дника могли узнать, какие журналы
есть в библиотеке и, как выясни�
лось, можно прийти и почитать из�
давна любимые многими журналы
"Уральский следопыт", "Вокруг све�

та", "Крестьянка". Эти журналы про�
должают выходить как и в советское
время, только уже в новом офор�
млении, с новыми идеями и тема�
ми. Не остались без посетителей
представители местного здравоох�
ранения. Но, как отметил главврач
ММУ "ЦГБ" П.Губин, чаще люди об�
ращались к нему как к специалисту�
офтальмологу.

Специалисты комплексного цен�
тра социального обслуживания на�
селения города Алапаевска и Ала�
паевского района не только  кон�
сультировали горожан по проблем�
ным вопросам, но и предлагали ши�
рокий спектр медицинских прибо�
ров, способствующих лечению и
возвращению здоровья. Вниманию
участников Дня пенсионера ими
также предлагались всевозможные
брошюры, ориентирующие людей
куда обращаться по тем или иным
вопросам.

Хорошо подготовились к Дню
пенсионера и сотрудники алапаев�
ского Сбербанка, которые действи�
тельно всегда рядом. Будь то полу�
чение потребительских кредитов
или оформление карты Сбербанк�
Maestro "Социальная", на которую
можно и пенсию переводить, и с ко�
торой можно оплачивать покупки,
получать скидки и открывать вклады.

Ровно час шли различные кон�
сультации, организованные в фойе
КДЦ "Заря". А затем в уютном, об�
новленном зале кинодосугового
центра состоялась торжественная
часть и концерт. Первым поздравил
пенсинеров�горожан первый за�
меститель муниципального об�

разования город Алапаевск
С.Араптанов. С приветственными
словами к участникам праздника
обратилась руководитель Алапа�
евского отделения Пенсионного
фонда России Н.Кирилова, кото�
рая подчеркнула, что в настоящее
время 25 процентов, или четверть
общего числа � работающие пенси�
онеры. А это активная жизнь! Ею
были вручены пенсионные удосто�
верения троим пенсионерам�но�
вичкам. Затем она пригласила всех
желающих на День открытых две�
рей, который состоится в Пенсион�
ном фонде 1 сентября.

Участников торжественного соб�
рания поздравили председатель
городской Думы Г.Канахина и
председатель совета ветеранов
войны, труда и правоохрани�
тельных органов А.Иванов, кото�
рый уточнил, что праздников в честь
старших поколений становится
больше, и высказал мнение, что все
они направлены на то, чтобы власти
глубже вникали в проблемы пенси�
онеров и больше им помогали.

Состоялся концерт, который отк�
рыл знаменитый, заслуженный, а в
2012 году и лауреат международно�
го смотра, хор "Вместе" и извес�
тный Дом культуры поселка Запад�
ный. По завершении концертной
программы для всех желающих был
показан кинофильм из добрых вре�
мен советского периода.

День пенсионера в Алапаевске
безусловно удался!

В.ПЕРЕВОЗЧИКОВ
Снимок Ю.Дунаева

Награждение почетных пенсионеров
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Футбол

Волейбол

В училище олимпийского резерва за�
числен волейболист Сергей Мелкозёров
(тренер Д.Семенюта, О. Ячменёва). 

Это произошло после его успешного
выступления  в составе сборной Свер�
дловской области на спартакиаде школь�
ников в Пензе, где наша команда заняла
второе место.

Прошли полуфинальные игры на кубок
города Алапаевска по футболу 7х7. 

26 августа "Олимпик" проиграл "Тандему"
со счётом � 2:5. А перенесённая на 2 сентяб�
ря встреча "Фортуны" и "Стадиона" закон�
чилась уверенной победой первых � 3:0.

9 сентября на стадионе "Центральный"
запланирован финал кубка города, где
встретятся команды "Тандем" и "Форту�
на". Кто из них в итоге встречи станет по�
бедителем, а кто � финалистом, скоро
станет известно. Ясно одно � игра будет
интересной и захватывающей.  

Начало матча в 19.00. 

Е.САМКОВА

Новости спорта
Спартакиада

Параспартакиада

На стадионе "Централь�
ный" прошла традиционная
спартакиада для молодежной
биржи труда "Быстрее, выше,
сильнее". Ребята из трудовых
бригад весело и с пользой
для здоровья провели своё
свободное время.

В соревнованиях приняло
участие более сорока человек.
Организаторы, центр детских и
молодёжных инициатив "Фе�
никс", подготовили для ребят
настоящую олимпийскую прог�
рамму � состязания  разверну�
лись на семи спортивных пло�
щадках: бег на сто метров, под�
тягивание, качание пресса, от�
жимание, стрельба из пневма�
тической винтовки, метание яд�
ра и вопросы по оказанию пер�
вой медицинской помощи. 

Ребята разошлись по спор�
тивным площадкам � и началось!
Стометровку, поскольку секун�
домер был один, бежали пооди�
ночке. В этих забегах "наедине с
самим собой" среди юношей
равных не было Роману Калужи�
ну,  среди девушек самой быс�
трой оказалась Алина Наговици�
на. 

Азартное зрелище разверну�
лось на площадке по стрельбе
из пневматической винтовки.
Главная задача здесь была вы�
бить как можно больше очков.
Три шанса � каждому дано три
выстрела. Для парней постре�
лять из пневматики � в радость,
для многих девчонок � впервые.
Парни, прикалываясь, подска�
зывают: 

� Ты рукоять�то рукой придер�
живай. Во�о�от!

� Я не могу, у меня руки тря�
сутся, � прищуривая оба глаза,
неуверенно прицеливается ху�
денькая миниатюрная девчушка. 

Щёлк!
� Ни одного попадания! � ре�

зюмирует инструктор и специа�
лист по работе с молодёжью Ев�
гений Куткин.  � Куда стреляла?

� В жука, наверное, вон жук по
мишени ползёт… Перепутала! 

Самыми лучшими стрелками
признаны Даниил Сосновских и
Любовь Чернышева, причём
Люба выбила очков больше. 

Оживленно прошли состяза�
ния по метанию гранаты. Грана�
ту метали далеко � специалисту
по работе с молодёжью Анне Га�
лушкиной иногда даже рулетки
не хватало, чтобы замерять рас�
стояние "полета". А самыми
дальними оказались броски
Алексея Воронко и Анастасии
Томиловой.

В подтягивании на переклади�
не не было равных Алексею Бо�
гаткину � он подтянулся 37 раз.
Рекорд спартакиады!

� В этом году у ребят лучше
физическая подготовка, � улы�
бается инструктор Максим Яч�
менёв. � Что очень радует.

� Чтобы друзья тебя уважали,
ты должен подтягиваться не ме�
нее пятнадцати раз, � убежден
один из участников соревнова�
ний Александр Бакунин. � Конеч�
но, смотря с кем ты общаешься.
Если среди слабаков, то и пять
раз подтянешься � это будет
нормально. Но не среди нас! 

Никто не хотел уступать и в со�
ревнованиях по отжиманию в
упоре. 

� Извини, но ты уже одним "та�
зиком" отжимаешься… � оста�
навливала тех, кто уже не мог от�
жиматься, но очень хотел наб�
рать дополнительные баллы,
специалист по работе с молодё�
жью Кристина Зворыгина.

А больше всех � сто раз! � от�
жался от пола и стал победите�
лем Данил Васильев. Девушки
ни в подтягиваниях, ни в отжи�
маниях не победили. Не их вид.

Не женский. 
Ну а последним стартом стала

проверка знаний оказания ме�
дицинской помощи. Подростки
вытягивали билетики и � на всё
про  всё пять минут. Задумчивые
взгляды… 

� Давайте, я вам скажу наугад!
� Не знаешь что ли?
� Да знаю, только сомнева�

юсь…
Из трёх вопросов правильных

ответов максимум два. Или
один. В результате самым "под�
кованным" в медицине оказался
Даниил Сосновских. 

И вот итоги � победителем

спартакиады среди юношей,
набрав больше всех очков, стал
Данил Васильев. Чуть�чуть не
"достал" его Даниил Соснов�
ских, на третьем месте Алексей
Воронко. 

Среди девушек первое�вто�
рое места поделили Анастасия
Томилова и Оксана Шабурова.
На третьем месте � Ксения Гне�
ванова.

Спартакиада стала отличным
завершением третьей трудовой
смены отрядов молодежной
биржи труда.

� Сегодня большое внимание
уделяется здоровью подраста�

ющего поколения. Центром дет�
ских и молодёжных инициатив
"Феникс" проводятся различ�
ные спортивные  мероприятия и
акции, � сказал специалист по
работе с молодёжью Евгений
Куткин. � Потому что здоровое
поколение � это здоровое буду�
щее нашей страны. Ребята ещё
раз проверили свою физичес�
кую подготовку: кто�то задумал�
ся, а кто�то доволен результа�
том. Самое главное � ребята по�
лучили заряд бодрости и пози�
тива!

Е.САМКОВА,
снимки автора

28 августа на стадионе "Орион" в посёл�
ке Верхняя Синячиха прошла летняя спар�
такиада среди людей с ограниченными
возможностями здоровья, в которой при�
няли участие более шестидесяти человек:
четыре команды из Алапаевска и четыре �
из Алапаевского района. Организатор со�
ревнований � алапаевское отделение Все�
российского общества инвалидов. 

Приветственными словами открыли спарта�
киаду глава муниципального образования Ала�
паевское В.Заводов и заместитель главы по
социальной политике муниципального обра�
зования Алапаевское Н.Михайлова. 

В программу соревнований были включены:
заезд инвалидов�колясочников, эстафета "Ве�
сёлые старты", перетягивание каната, турни�
ры по волейболу, футболу, баскетболу и дар�
тсу.  Первое место в заезде инвалидов�коля�
сочников на 60 метров и в фигурном катании
на коляске занял И.Шахов. На втором месте
Н.Апполонов из Бубчиково. В личном зачёте
соревнований победителем стал М.Храмцов,
на втором месте О.Сенцова, на третьем А.Ка�
раваев.

В общекомандном зачёте уверенную победу
одержала команда Верхнесинячихинской пер�
вичной общественной организации людей с
ограниченными возможностями. Всего два оч�
ка уступила лидеру и заняла второе место
сборная команда Голубковского, Кировского и
Нижней Синячихи. На третьем месте Алапаев�
ская общественная организация слепых.

Спартакиада проведена на "отлично": люди
были довольны, у них горели глаза, в спортив�
ном азарте три часа пролетели незаметно!
После соревнований участники подкрепились
гречневой кашей и горячим чаем с булочками.

Благодарим депутатов городской Думы
муниципального образования город Ала�
паевск С.Билалова и А.Иванова за предос�
тавленные сладкие призы.

В.КУЛИКОВА, 
председатель общественной организации

людей с ограниченными возможностями
МО город Алапаевск

Подтягиваться, чтобы уважали,
нужно не меньше 15 раз! Олимпийский

резерв пополняется
алапаевцами

«Тандем» 
или «Фортуна»?

Зарядились
бодростью!

Когда нажимаешь на курок � не дыши!

Инструктор Максим Ячменёв принимает норматив по подтягиванию на перекладине

Медицинскую помощь лучше всех окажет Даниил Сосновских 
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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 № 36, 5 сентября 2013 г.

Начало занятий с 6 сентября

ОВЕН: На этой неделе все в вашей
жизни изменится к лучшему � и денег
станет больше, и новые друзья поя�
вятся. На работе начальство будет
довольно вашей пунктуальностью и
высоким профессиональным уров�
нем. Но будьте внимательны и осто�
рожны, не принимайте скоропали�
тельных решений.

ТЕЛЕЦ: Собранность и сосредото�
ченность позволяют творить чудеса.
Однако после напряженного рабоче�
го дня не стоит заниматься домашни�
ми делами и кропотливой работой �
вы можете сорваться и устроить
скандал. Невезение по мелочам мо�
жет спровоцировать раздражитель�
ность � постарайтесь избежать кон�
фликтов. 

БЛИЗНЕЦЫ: У вас появляется
шанс реализовать свои мечты, так
воспользуйтесь им! Вам понадобятся
решительность и уверенность в сво�
их силах и, главное, способность не
останавливаться на половине пути.
Постарайтесь оградить себя от бес�
полезных разговоров и встреч.

РАК: Нормальное течение событий
окажется нарушено неожиданностя�
ми, будьте наготове, но не предпри�
нимайте активных действий, пока не
разберетесь что к чему. Излишняя
самоуверенность может привести к
конфликтам с окружающими. Могут
оказаться совсем не безоблачными и
отношения с близкими.

ЛЕВ: Постарайтесь не отказывать

нуждающимся в вашей помощи, если
для вас это не составит непосильно�
го труда. Будьте спокойны и сдер�
жанны, стремитесь к предельной яс�
ности слов и мыслей. Следует избе�
гать поспешности в решениях, а так�
же неприятных официальных встреч.

ДЕВА: На этой неделе многое в ва�
шей жизни будет зависеть от вашего
настроения. Если вы не сумеете
сдержать данных обещаний, то это
может привести к нежелательным
конфликтам. Постарайтесь не испор�
тить отношения с теми, кто не разде�
ляет вашу точку зрения. 

ВЕСЫ: Вам необходимо избавить�
ся от душевного хаоса, привести
мысли и чувства в порядок. Не раз�
давайте обещаний, они могут излиш�
не обременить вас. Не принимайте
близко к сердцу советы окружаю�
щих, в конце концов, вам лучше
знать, как вам следует поступить.

СКОРПИОН: На этой неделе жела�
тельно соотносить свои обещания с
возможностью их исполнения. Луч�
ше сосредоточиться на работе � со�
берите все силы, наметьте план дейс�
твий, и вы в полной мере сможете
реализовать свои скрытые таланты и
возможности. 

СТРЕЛЕЦ: Неделя обещает начать�
ся с отличных новостей, которые отк�
роют перед вами новые горизонты.
На работе и дома возможны мелкие
конфликты, поэтому вам стоит быть
предельно осторожными в словах и

поступках. Контролируйте каждый
шаг, иначе всплеск эмоций с после�
дующими разборками практически
неминуем.

КОЗЕРОГ: Эта неделя для вас мо�
жет оказаться неоднозначной � пос�
тарайтесь, чтобы ничто не смогло
застать вас врасплох, будьте готовы к
самым неожиданным поворотам. Так
или иначе, но в конечном итоге все
наладится и все станет на свои мес�
та.

ВОДОЛЕЙ: Будьте открыты к но�
вым интересным предложениям, они
могут изменить вашу жизнь. Воз�
можно, вам предстоит нелегкий вы�
бор, поэтому чем незаметней вы бу�
дете, тем лучше для вас. Желательно
не впутываться в авантюрные или
сомнительные истории.

РЫБЫ: Неделя предоставит вам
шанс на осознание и исправление
ошибок, совершенных в недавнем
прошлом. Признайтесь, что некото�
рые ваши решения бывают чересчур
экстравагантными и не всегда проду�
манными. Возможны разногласия в
семье, их будет трудно уладить, но
надо постараться.

на 9�15 сентября

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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