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ТЕМЫ НОМЕРА:

Оч  ередная встреча в творче-
ской литературной гостиной 
"АГ" состоится 24 сентя-

бря в 13 часов (ул.Пушкина, 66).
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Поэтам
и любителям поэзии!

Опыт ТСЖ 
ул. Павлова, 91
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В Свердловской области полным ходом идет капитальный ре-
монт многоквартирных жилых домов в рамках 185 Феде-
рального закона и в соответствии с региональной адресной 

программой «Проведение капитального ремонта общего имущества 
многоквартирных домов на территории Свердловской области в 2013 
году». Муниципальное образование город Алапаевск второй раз вхо-
дит в эту программу. И если в 2009 году за счет средств федерального 
и областного бюджета, муниципальной казны и собственников жилья 

были отремонтированы 28 городских домов, то в 2013 году в програм-
му капремонта попали уже 29 многоквартирных домов, причем уже не 
только пятиэтажные, но и двух- и трехэтажные здания. При этом на сей 
раз будут капитально отремонтированы дома не только в черте города, 
но и его поселках – в Асбестовском – 2, в Западном – 1.

В.ПЕРЕВОЗЧИКОВ,
снимок автора

Окончание материала на стр. 3
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Город оделся в леса

На маму завели 
уголовное дело
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В коридорах власти №38, 19 сентября 2013 г.
Алапаевская
ГАЗЕТА2

Ситуация!

О начале отопительного сезона 2013�2014 годов
Депутаты 
обеспокоены
Сегодня куда ни придешь, у

всех один и тот же вопрос:
"Когда будет тепло?".

12 сентября на депутатской
комиссии по социальной поли�
тике вновь были заслушаны
самые большие должники за
теплоэнергетические ресурсы. 

По сообщению руководите�
ля теплоснабжающей органи�
зации "Алапаевск�Энерго"
И.В.Мелкозерова, 34 миллио�
на рублей из 47 задолжало на�
селение и юридические лица.
Всем должникам разосланы
уведомления. На них отреаги�
ровали бюджетные организа�
ции � проплата началась. Ос�
тальные проигнорировали.
Управляющие компании, ре�
сурсоснабжающие организа�
ции готовы рассматривать лю�
бое предложение, вплоть до
того, чтобы применить схему
расчетов напрямую с населе�
нием.

Особенно серьезными дол�
жниками "Алапаевск�Энерго"
считает ЖСК №12, ТСЖ "Викто�
рия" (п. Зыряновский), ТСЖ
"Чистый городок", ТСЖ "Ас�
бестовский", ТСЖ "Северное".
Жители ЖСК №12, по словам
председателя, деньги, собран�
ные за тепло, заплатили за ре�
монт общедомового имущества.
И хотя было общее собрание,
жители не реагируют на просьбы
председателя собрать оплату за
тепло и погасить долг в 1,5 мил�
лиона рублей.

Ничего вразумительного не
мог объяснить депутатам пред�
ставитель ТСЖ "Виктория" юрис�
консульт, как он представился,
В.И.Дмитриев, он, видите ли,  не
уполномочен называть никакие
цифры, хотя депутаты знают, что
из 6,5 миллиона рублей долга за
отпущенное тепло ТСЖ "Викто�
рия" заплатило всего  700 тысяч
рублей. Поступило предложение
председателя Думы Г.И.Канахи�
ной рассмотреть вопрос об опла�
те за тепло ТСЖ "Виктория" на
президиуме Думы и направить на
имя начальника полиции заявле�
ние с просьбой разобраться в
данной ситуации.

Не  может разобраться с дол�
гами и председатель ТСЖ "Чис�
тый городок" Л.А.Федорова
(микрорайон Рабочего городка).
Долг населения деревянных двух�
этажек достиг уже миллиона руб�
лей.

Председатель ТСЖ "Асбестов�
ский" В.Н.Араптанова считает,
что долг населения составляет
3,3 миллиона рублей, из них 2,4
миллиона � это выпадающие
расходы. Если область, как обе�
щала, выплатит средства на вы�
падающие расходы, то долг сос�
тавит 895 тысяч рублей. Каждый
месяц осуществляются и пере�
числяются сборы с населения.
Но, видимо, не теми темпами.

Разногласия существуют меж�
ду ресурсоснабжающей органи�
зацией "Алапаевск�Энерго" и
ТСЖ "Северное", которое воз�
главляет Г.Н.Прудовикова. Это
дело в настоящее время рас�
сматривается в суде.

У ЗАО "ТЭКУР" (исполнитель�
ный директор А.А.Иванов) тоже
немало должников � на 39 мил�
лионов рублей � ТСЖ "Сусан�
ское" поселка Н.�Шайтанский,
алапаевский завод "Метал�
лоштамп", Троицко�архие�
рейское подворье, аптека
№363 и многие другие. Но если
в ТСЖ хоть работают с должни�
ками � как сообщила на комис�
сии председатель  ТСЖ "Сусан�
ское" Н.И.Адайнова, они с пред�
седателем союза женщин
Н.Н.Лицоевой все лето обходили
должников, объясняя им ситуа�
цию, � то совершенно непонятна
позиция алапаевского завода
"Металлоштамп" (долг 2,1 мил�
лиона рублей), Троицко�архие�
рейского подворья (долг 1,1 мил�
лиона рублей), муниципального
унитарного предприятия "Аптека
№363" (долг за тепло более 600
тысяч рублей). Руководители
названных предприятий и учреж�
дений не являются на комиссию.
Но депутатам хотелось бы знать,

когда будут ликвидированы дол�
ги за отпущенное тепло, ведь на�
чинается новый сезон. В связи с
этим на депутатской комиссии в
адрес ТСЖ, ЖСК, УК было выска�
зано предостережение, что для
должников отопительный сезон
вовремя не начнется. Всем ТСЖ
и ЖСК рекомендовано провести
собрания с жителями с пригла�
шением руководителей ресур�
соснабжающих организаций. В
администрации города в бли�
жайшее время разрабатывается
механизм выселения должников
из муниципальных квартир. 

Прокуратура 
приняла 
решение
В этот же день, 12 сентября,

состоялось совещание у город�
ского прокурора А.В.Мухаева с
приглашением главы города Ала�
паевска С.В.Шаньгина, зам. гла�
вы МО Алапаевское О.М.Торсу�
нова, зам. главы Махневского
муниципального образования
А.Р.Биргера и руководителей ре�
сурсоснабжающих организаций
А.А.Иванова, Н.М.Лаукман,
Т.В.Мелкозеровой. На совеща�
нии присутствовали помощник

прокурора Д.Г.Кужелев и началь�
ник отделения УФСБ России по
Свердловской области А.М.Зу�
баиров. Вопрос все тот же "Под�
готовка к отопительному сезону
и ликвидация задолженности пе�
ред энергоснабжающими и сете�
выми учреждениями". 

Как сказал прокурор А.В.Муха�
ев, данный вопрос неоднократно
обсуждался в разных форматах и
с участием всех заинтересован�
ных сторон, в том числе на сове�
щании у председателя прави�
тельства Свердловской области
Д.В.Паслера.

Глава МО г.Алапаевск С.В.Шань�
гин сообщил участникам совеща�
ния, что утвержденные меропри�
ятия по подготовке к отопитель�
ному сезону 2013�2014 гг. выпол�
нены на 100 процентов, готов�
ность жилищного фонда, источ�
ников теплоснабжения и сетей
тоже на 100 процентов. Запас уг�
ля � на 97 дней, запас дров � на 87
дней.

Есть проблема с котельной
Алапаевского станкозавода. Ее
обслуживанием и подготовкой к
отопительному сезону занимает�
ся ООО "Свердловские энергети�
ческие системы". Данным ООО
заключались соглашения о пода�

че газа с ЗАО "Уралсевергаз".
Однако проблемы с задолжен�
ностью перед ОАО "Свердловэ�
нергосбыт" и ООО "Алапаевский
станкостроительный завод" не
решены. Представители "Свер�
дловэнергосбыта" на террито�
рию завода не допускаются.

Уровень собираемости плате�
жей за коммунальные услуги в
течение 2013 года составляет 86
процентов. В качестве выхода из
сложившейся ситуации предла�
гаются следующие меры: пре�
доставление муниципальной га�
рантии на погашение задолжен�
ности за потребленные топлив�
но�энергетические ресурсы, пе�
редача дебиторской задолжен�
ности поставщикам топливно�
энергетических ресурсов, прак�
тика оказания услуг по ремонту
имущества и прочих услуг вза�
мен теплоэнергетических ре�
сурсов, направление платежей
населения за коммунальные ус�
луги напрямую на расчетные
счета поставщиков данных ре�
сурсов, индивидуальная работа
с населением, должниками по
оплате коммунальных услуг. С
руководством ЗАО "Уралсевер�
газ" имеется соглашение о пос�
тавках газа с началом отопи�
тельного сезона.

В решении, принятом проку�
ратурой, есть такой пункт:
принять исчерпывающие ме�
ры прокурорского реагирова�
ния к руководству ООО "Ала�
паевский станкостроительный
завод" для обеспечения до�
пуска на объекты инфраструк�
туры, находящиеся на терри�
тории ООО и обеспечивающие
подачу тепла и электроэнер�
гии населению Алапаевска,
для проверки их готовности к
отопительному сезону.

В адрес руководителей МО
Алапаевское К.И.Деева и главы
Махневского МО Н.Д.Бузань так�
же принято решение прокурора
принять действенные меры по
погашению задолженности и
своевременному пуску тепла.

Тепло 
запускается
Как сообщил первый замести�

тель главы МО г.Алапаевск
С.Ф.Араптанов, 16 сентября на�
чала работать котельная ЦГБ,
подающая тепло в больницу, за�
пускается детсад №18 по ул.
Ленина, детсад и школа в с. Мел�
козерово, две котельных водока�
нала, котельная психоневрологи�
ческого диспансера и котельные
бань � итого 9 котельных.  Как от�
мечено в постановлении главы
муниципального образования
С.В.Шаньгина, в первую оче�
редь тепло придет в детские
сады, школы, больницы. 

По сообщению руководителей
управляющих компаний, теплот�
рассы заполняются, жилфонд к
поставке тепла готов, естествен�
но, в период запуска устраняют�
ся утечки, разного рода аварии.
Все под контролем и паниковать
не стоит.

Н.ПЕРЕВОЗЧИКОВА  

В соответствии со статьей 16 Федерально�
го закона от 6 октября 2003 года № 131�ФЗ
"Об общих принципах организации местного
самоуправления в Российской   Федерации",
Уставом  Муниципального  образования   го�
род Алапаевск

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Теплоснабжающим организациям, эксплуа�

тирующим котельные: ЗАО "Топливно�энергети�
ческий комплекс Уральского региона" (А.А. Ива�
нов); ООО "Свердловские энергетические систе�
мы" (А.Ю. Морозов); ООО "ЭнергоСервис" (Н.М.
Лаукман); ООО "Первая лесопромышленная ком�
пания" (А.Б. Устюгов); ООО "Алапаевск�Энерго"
(И.В.Мелкозёров); ОАО "Свердловскавтодор" Ре�
жевское ДРСУ (В.А. Штенцель); ГБСУ СОНСО
"Алапаевский психоневрологический интернат"
(В.Ю. Пономарев); Управление образования
(С.В. Болотов); ОАО "РЖД" Дирекция теплово�
доснабжения (В.А. Семеновых); ГУП СО "Облком�
мунэнерго" (Д.В. Буданов):

1) организовать и провести комиссионную при�
емку тепловых пунктов на предмет готовности к
отопительному сезону, включая проверку исправ�
ного состояния водоподогревателей и соответс�
твия размеров дроссельных диафрагм норматив�
ным значениям. 

Срок � до 14.09.2013 г.
2) с 14 сентября 2013 года приступить к запол�

нению и опробованию тепловых сетей, котлов и
котельного оборудования; 

3) приступить к производству и подаче тепло�
вой энергии для отопления, горячего водоснаб�
жения жилых домов, иных объектов жилищно�
коммунального комплекса, объектов, учрежде�
ний и организаций бюджетной сферы, иных юри�
дических и физических лиц при среднесуточной

температуре наружного воздуха ниже +8 0С в те�
чение 5 суток подряд со дня, следующего за пос�
ледним днем указанного периода;

4) обеспечить в отопительном сезоне содержа�
ние котельных, тепловых сетей в исправном сос�
тоянии и их безаварийную эксплуатацию.

2. Управляющим компаниям: ООО "Сервис"
(Н.В. Шибалова), ООО УК "Алапаевские комму�
нальные системы" (С.А. Дьячкова), ИП Самков
А.Ю., МУП "Городская управляющая компания"
(Н.А. Корнилова), 000 УК "Коммунальные услуги"
(Ш.Г. Галимарданов), ООО "ТЭКУР" (Ю.С. Корни�
лов), ООО УК "КомБыт" (Ш.Г. Галимарданов), ООО
"Управляющая компания ЭнергоСервис" (А.В.
Лаукман), ООО "УК Виктория" (Т.Г. Петрова)
предъявить комиссии тепловые пункты, включая
водоподогреватели и дроссельные диафрагмы, и
подготовить паспорта готовности.

Срок � до 14.09.2013 г.
3. Энергоснабжающим и обслуживающим ор�

ганизациям ежедневно (до подключения всех
зданий) представлять в МКУ "Дирекция единого
заказчика" (Т.А. Панченко) сведения о пуске тепла
с указанием наименований и адресов подключен�
ных объектов.

4. Подключение потребителей на теплоснабже�
ние осуществить в следующем порядке:

� детские, лечебные, школьные учреждения,
дома для престарелых и инвалидов;

� жилые здания, общежития, гостиницы;
� общественные здания, учебные заведения,

театры, дома культуры;
� прочие объекты.
5. Контроль исполнения настоящего постанов�

ления оставляю за собой.
С.ШАНЬГИН, 

глава муниципального образования

ПОСТАНОВЛЕНИЕ  
АДМИНИСТРАЦИИ  МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 

ГОРОД АЛАПАЕВСК
от 12.09.2013 года № 1827 г. Алапаевск

Окончание. Начало на стр.1

К одному из первых приступили
к ремонту городского дома по ули�
це Бр.Смольниковых, 28, успешно
стартовали работы в поселке Ас�
бестовском и ряде других.

13 сентября корреспондент "Ала�
паевской газеты" побывал на 12
домах. Почти повсюду кипит рабо�
та, и то � лето на Среднем Урале
относительно короткое, и пока
стоят погожие деньки и тепло, на�
до успевать выполнить все наруж�
ные работы. Именно на это, как
видно, настроены подрядные ре�
монтные организации. 

Оделись в леса дома по улице
Ф.Кабакова в микрорайоне Рабо�
чего городка, на Станкозаводе, в
центре города по улицам С.Перов�
ской, Пушкина, Бр.Смольниковых.
Особенная активность заметна на
доме по улице Пушкина, 37, где ве�
дется и ремонт крыши, и подготов�
ка стен дома к покраске. И уже ра�
дует глаз многоквартирный дом по
улице С.Перовской, 25, окрашен�
ный в яркий цвет и в сочетании с
броской рекламой расположенных
на первом этаже магазинов приоб�
ретший суперсовременный вид.
Хотя и здесь продолжаются рабо�
ты, но уже внутри здания. 

Впрочем, на многих объектах од�
новременно с наружными работа�
ми идут капремонты внутри. Нап�
ример, в доме по улице Ф.Кабако�
ва, 30 ведутся сантехнические ра�
боты. Этим же делом подрядчики
заняты на многоквартирных домах
по улице Бр.Серебряковых, 13 и
Фрунзе, 64. А в доме по улице
Бр.Останиных, 28 особенно замет�
ны перемены на ремонте входной
группы и прилегающей террито�
рии. Здесь предстоит и ремонт
крыши, и устройство площадки для
парковки автомобилей. Подготовка
к этому видна. Заметно продви�
нулся капремонт домов по улице
XIX Партсъезда. 

К сожалению, не обходится и
без проблем. Например, судя по
высказываниям самих жителей, с
которыми удалось поговорить,

есть претензии по качеству уже
выполненных работ. А со стороны
управленцев ТСЖ имеются наре�
кания уже и в адрес ряда жильцов,
которые, несмотря на неоднократ�
ные обращения к ним, не обеспе�
чивают доступ в квартиры ремон�
тников, срывают сроки ремонта, а
по сути создают искусственные
трудности. Безусловно, темпы ра�
бот на ряде объектов радуют и да�
ют основание надеяться на своев�
ременное завершение работ. 

Вместе с тем обращают на себя
внимание два момента, которые
заставляют задуматься. Первый �
очевидно, что на ремонте заняты
трудовые ресурсы из категории
гастарбайтеров. И, думается, су�
щественно больше половины. А

чем же занято местное населе�
ние, в первую очередь, молодежь
и средний возраст? Второй мо�
мент � кто следит за охраной тру�
да и техникой безопасности, осо�
бенно при производстве работ на
высоте?

Всего на капремонт домов на
территории муниципального об�
разования город Алапаевск выде�
лено более 67 млн рублей, в том
числе почти 25 млн � за счет
средств Фонда содействия ре�
формированию ЖКХ, более 30
млн � за счет средств бюджета об�
ласти, чуть более 12 млн � за счет
средств бюджета муниципально�
го образования. И еще 15 процен�
тов от общей суммы затрат сос�
тавляет доля самих жителей. За�

дача � до середины ноября завер�
шить все работы. И затем своевре�
менно отчитаться за использован�
ные средства. Это позволяет рас�
считывать на то, что в следующем
году у муниципального образова�
ния снова будет шанс войти в прог�
рамму. А конкуренция сильная! 

К сведению, первое: в 2013 году
в адресную программу "Проведе�
ние капитального ремонта общего
имущества многоквартирных до�
мов" вошли 12 муниципалитетов
области из 68 (!), второе: заявку на
участие в программе капремонта в
МО город Алапаевск подавали жи�
тели почти 130 домов, попали � 29.

В.ПЕРЕВОЗЧИКОВ,
снимок автора

Уточним, ответственность за ход капитального
ремонта домов в первую очередь несут ТСЖ и уп�
равляющие компании. Безусловно, и с подрядчи�
ков спрос. Постоянный контроль за ходом работ
осуществляет муниципалитет в лице главы муни�
ципального образования и дирекции единого за�
казчика. Еженедельно глава муниципального об�
разования С.В.Шаньгин проводит рабочие сове�
щания, на которых представители дирекции еди�
ного заказчика информируют о том, как идут дела. 

На 16 сентября лучше обстоят дела у подрядчиков
"Престиж плюс" (УК Ю.С.Корнилов). Оперативно, ка�
чественно идет ремонт домов на улице С.Перовской,
25, Бр.Смольниковых, 26 и 28, неплохо обстоят дела
на ремонте многоквартирных домов по улице Пушки�
на, 35 и 37.

Совсем другая ситуация на объектах, где работает
подрядная организация "Уралстройсервис". Как из�
вестно, у нее самые сжатые сроки ремонта, и к 1 ок�
тября должен быть закончен ремонт домов по ул.
С.Перовской, 34, Тюрикова, 5, Колногорова, 113, Че�
хова, 4, Крылова, 1 и 3. Но строители этой организа�
ции, как сообщается, по�настоящему к ремонтам
еще не приступали, все еще закупают материалы,
одним словом, раскачиваются.

В.ЕГОРОВ

Капремонт�2013

Город оделся в леса

Где густо, 
а где пусто

Это многоквартирные
дома по улице Братьев
Смольниковых, 26 и 28;
улица Пушкина � 35 и 37;
улица Софьи Перовской  �
25 и 34; улица Юных Геро�
ев, 39; улица Урицкого, 38;
улица Братьев Серебряко�
вых, 13; посёлок Западный,
улица Восточная, дом 5.

На всех домах выбраны
подрядные организации.
20 августа  всем подряд�
ным организациям посту�
пил аванс на проведение
работ, хотя многие подряд�
чики, не дожидаясь аван�

сов, приступили к работам.
Так, на жилом доме 26 по
улице Братьев Смольнико�
вых уже закончен монтаж
электропроводки и ремонт
системы теплоснабжения,
холодного, горячего водос�
набжения и канализации в
одном из подъездов. Пе�
рекрыто порядка 80 про�

центов кровли. С первого
сентября приступили к фа�
садным работам.

В многоквартирном до�
ме 25 по улице Софьи Пе�
ровской идут работы по
ремонту кровли. Выполне�
ны работы по ремонту фа�
сада на 100 процентов.
Закончена работа по мон�
тажу электропроводки и
заканчивается ремонт
системы отопления, ре�
монт крыши выполнен на
98 процентов.

Но есть и тревожные мо�
менты в капитальных ре�
монтах. Так, на улице Юных
Героев, дом 39 и на улице
Софьи Перовской,  дом 34
подрядчик практически
только приступает к рабо�
там.

Ю.КОРНИЛОВ,
генеральный директор  

ООО "ТЭКУР"  

Ремонт не терпит 
отлагательств
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Новости города
и района

На уральцев 
и сибиряков
рассчитайся!

Любопытное исследование
совместно с учеными людьми
провела "Областная газета". Ес�
ли взять тектоническую карту, то
по ней граница между Уралом и
Западной Сибирью проходит,
оказывается, через Челябинск,
далее на север восточнее Камен�
ска�Уральского, Богдановича, Су�
хого Лога и Алапаевска. То есть
мы � стопроцентные уральцы! А
вот город Камышлов с геологи�
ческой точки зрения расположен
не на Урале, а в Сибири.

Зимнего времени
ждать 

не приходится
Министр энергетики и ЖКХ

Свердловской области Н.Смир�
нов в ходе пресс�конференции
подтвердил, что перепрограмми�
рование двухтарифных счетчи�
ков завершается 1 ноября 2013
года. "Незачем ждать возврата
перехода на зимнее время, ведь
и Дмитрий Анатольевич Медве�
дев, и Конституционный суд уже
опровергли данную возмож�
ность". В настоящее время пе�
репрограммирование общедо�
мовых счетчиков выполнено бо�
лее чем на 90 процентов, индиви�
дуальных электросчетчиков � ме�
нее 50 процентов.

Осенние простуды
берут за горло

По сообщению Роспотребнад�
зора, за последнюю неделю в 2,8
раза повысился рост числа забо�
леваний ОРВИ � 154 случая, поч�
ти в три раза выросло  число забо�
леваний ОРВИ и среди детей из
детских учреждений � 140 случа�
ев. Кроме того, зафиксирован и
рост острых кишечных инфекций.

Из двух тысяч
здоровы только

двести
Как сообщили в администра�

ции МО Алапаевское, на начало
сентября диспансеризацию
прошли чуть более двух тысяч че�
ловек (по плану � 4 409 человек).
И хоть это самый лучший резуль�
тат по Восточному округу и третий
в области, но из этого числа здо�
ровы лишь 197 человек, 293 под�
лежат обследованию и около ты�
сячи человек нуждаются в лече�
нии.

В пятерке лучших
в области

В районе подходит к концу убо�
рочная кампания. Согласно ин�
формации Алапаевского управ�
ления агропромышленного ком�
плекса,  на 17 сентября убрано
78,4 процента от запланирован�
ных площадей, намолочено поч�
ти 41 тысяча зерновых и зернобо�
бовых культур со средней уро�
жайностью более 22 центнеров с
гектара.  По сравнению с облас�
тными показателями: по обмоло�
ченным площадям алапаевские
аграрии идут впереди ирбитчан,
по урожайности мы в пятерке луч�
ших в области, а по намолоту �
третьи, уступая лишь Ирбитскому
и Талицкому районам.

Картина дня: федеральная программа

Подготовили
В.ПЕРЕВОЗЧИКОВ,

С.НИКОНОВА

Десять домов, находя�
щихся под управлени�
ем УК ООО "ТЭКУР",
вошли в 2013 году в
программу по капи�
тальному ремонту на
общую сумму 37 млн
409 тысяч 720 рублей.

Ю.Корнилов

Новая «одежда» дома по ул.С.Перовской, 25
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А
что должен знать и
уметь председатель
ТСЖ? Вот тут набор
специальностей прос�
то не ограничен. Мало

знать экономику, уметь считать об�
щественные деньги и пытаться
экономить в пользу соседей. Надо
быть немного электриком, чуть�
чуть сантехником, обязательно
электронщиком, ведь сейчас все
компьютеризированно, еще надо
знать азы строительства, уметь
бетонировать, штукатурить, кра�
сить, устанавливать двери, класть
тротуарную плитку и самое глав�
ное надо быть хорошим парламен�
тером. Да�да, именно парламен�
тером. Потому что ТСЖ и все уп�
равляющие компании, поставщики
услуг находятся в вечной борьбе.
Каждый преследует свои интере�
сы. И тот, кто будет наиболее про�
зорлив и дипломатичен, одержит
верх.

В случае с ТСЖ "Павлова,91"
Ольга Георгиевна � универсальный
председатель правления. Начнем
с  того, что председателем может
стать только собственник одной из
квартир дома. Ольга Георгиевна  5
лет ждала квартиру в доме на ули�
це Павлова,91. А теперь вот уже 35
лет живет в этом доме. С 2011 года
управляет созданным товарищес�
твом. 

Все те, кто живет в этом микро�
районе, знают этот двор и помнят,
каким он был пару лет назад.
Обычным, серым, северно�холод�
ным, отделенным от проезжей час�
ти посаженными самими жильца�
ми тополями и кленами. Не к каж�
дому подъезду можно было смело
подойти в распутицу. Кое�где стоя�
ли огромные лужи. Дорога была
пыльная железобетонная. Никаких
ограждений и благоустройства. 

Само товарищество, организо�
ванное в 2008 году, утопало в дол�
гах, хотя платежи за услуги шли
исправно. Все это наблюдали
жильцы дома, ругали власть, пере�
шагивали грязь, закрывались в
своих квартирах и тихо мирились с
происходящим. Но только не Оль�
га Георгиевна. Во время одной из
ревизий она оценила ситуацию,
посмотрела на нее как хозяйка, со�
отнесла свое появившееся на пен�
сии свободное время и приняла
приглашение стать новым предсе�
дателем правления ТСЖ.

Отчет о проделанной 
работе. С чего начать?
Самое первое, что сделала Оль�

га Георгиевна � открыла расчетный
счет товарищества и все расчеты
курировала сама. Переделала все
договоры с поставщиками услуг,
разобралась с тарифами и норма�
тивами. За короткое время ТСЖ
вышло из разряда должников и
стало накапливать свои средства,
которые расходовались в согласо�
вании со всеми жильцами. 

Так, за 2011 год ремонтные бри�
гады провели работы по обус�
тройству входов в подвал. Сегодня
это зарешеченные, закрытые на
замок, под новой крышей, приб�
ранные входы, не нарушающие об�
щую картинку фасада здания. 

У каждого подъезда установле�
ны безопасные для жильцов ко�
зырьки над входом. Сейчас не
страшны ни снега, ни дожди, ни
обвал разрушающихся бетонных
плит.

Из старых, оставшихся после ка�
питального ремонта в подвале
труб сделаны ограждения, кото�
рые делят территорию на палисад�
ники и проезжую часть.

Для борьбы с травой и порослью
кустарников правлением приобре�
тена газонокосилка. Теперь вокруг
всего дома вместо буйствующих

высоченных сорняков прибранная
ухоженная территория. У подъез�
дов разбиты цветники.

С началом строительного сезона
2012 года начались основатель�
ные работы по укреплению фунда�
мента дома. 

Кроме восста�
новления опоры
дома, жильцы
приняли реше�
ние о ремонте
площадок перед
п о д ъ е з д а м и .
Старые горба�
тые железобе�
тонные плиты
были заменены
на ровную нес�
кользкую троту�
арную плитку.
Четыре подъез�
да � четыре пло�
щадки. Всем
одинаково, всем
поровну.

Очень хотелось установить дет�
скую игровую площадку, но эле�
ментарно не хватило денег. Тем
более что были трудности по поис�
ку производителя таких площадок.
В Алапаевске этим никто не зани�
мается, а с иногородними юриди�
ческими лицами всегда работать
сложнее и  рискованнее.

Но реализовать идею детской
площадки удалось летом 2013 го�
да. Нашла Ольга Георгиевна в Ека�
теринбурге производителя, внес�
ла на свой страх и риск предопла�
ту, и чуть позднее празднования
Дня города площадка была дос�

тавлена и установлена производи�
телем. Сегодня на отсыпанной
площадке красуются четыре игро�
вые формы, а песочница наполне�
на игрушками, которые как в доб�
ром дому ни от кого не прячут.

В электрощитовой перекрыли
доступ к элек�
трооборудова�
нию всем любо�
пытным. Также
приобретен но�
вый электросчет�
чик, так как ста�
рый просто не
подлежит пере�
программирова�
нию. Проверить
работу и показа�
ния можно толь�
ко при наличии
ключа. Для пре�
д о т в р а щ е н и я
шалостей решет�
чатые двери ус�
тановлены и на

пути к тепловому оборудованию. А
сам теплосчетчик был подвергнут
плановой поверке.

В рамках программы энергосбе�
режения в подъездах установлены
датчики движения, и свет включа�
ется только в присутствии челове�
ка.

Для того чтобы в подъездах бы�
ло теплее, а жителям первых эта�
жей комфортнее, установлены
пластиковые тамбурные двери. 

Ну и самым показательным для
всех мимо проходящих и проезжа�
ющих стало асфальтирование дво�
ра и парковочной площадки. Как

сразу преобразился двор! Словно
вытянулся, выпрямился. Стал яр�
ким от свежего асфальта. А для то�
го, чтобы покрытие прослужило
как можно дольше, жители двора с
пониманием отнеслись к трех�
дневной выдержке дорожного по�
лотна. И все три дня после ремон�
та аккуратно передвигались, а ма�
шины ставили за территорией об�
новленного двора. Зато теперь с
удовольствием шуршат шинами по
гладкой ровной дороге. А все дво�
ровые модницы смело надевают
модельную обувь, открытые босо�
ножки и, не глядя под ноги, идут с
высоко поднятой головой. 

А как же без проблем?
Проблемы, конечно, есть. Самая

главная и наверное неразрешимая
� мусор. Мусорные баки � есть.
Площадка для них есть. В стороне
от дома, но вблизи дороги. И никто
не брезгует оставить свой мусор в
этих баках. Пеший, конный � все
бросают. Везут из центральных
магазинов, не боясь, что им могут
предъявить претензию по их же
выброшенным в коробках чекам.
Везут из частных домов. Выбрасы�
вают мебель, содержимое гара�
жей, строительный мусор. А платят
за все  ТСЖ прилегающих домов.
Ветер разносит мешки и бумажки
по дворам и детским площадкам
этих же домов.

Другая проблема, которая мо�
жет решиться только с годами и в
умах жильцов, � чувство собствен�
ности. Не понимают жильцы, что
они самые настоящие собственни�

ки. Не только своих квартир и лич�
ного имущества, но и двора, пло�
щадки, подъездов. Это все теперь
� их. Ломают, марают � ремонтиро�
вать из средств платежей на со�
держание жилья. Испортят взрос�
лые чужие "детины" качели малы�
шей � негде будет развлекаться
своим ребятам. А чтобы восстано�
вить, опять понадобятся свои же
деньги. 

Ну и третья главная проблема, с
которой Ольга Георгиевна обила
не один порог, низкое напряжение
электроэнергии в доме. Невоз�
можно в одной квартире включить
сразу несколько приборов энерго�
потребления. Количество бытовой
техники на одну семью увеличива�
ется, а поступление электроэнер�
гии прежнее. Да еще, на случай
аварий в электросетях, у дома от�
сутствует резервный кабель. Оль�
га Георгиевна несколько месяцев
назад написала письмо на имя ру�
ководителя электросетевой ком�
пании В.С.Смолича, зарегистри�
ровала, а ответа нет. Абсолютно
никакой реакции. Неужели чтобы
столкнуть проблему с места, надо
одновременно писать сразу нес�
колько писем: в компанию и в про�
куратуру?

Один в поле не воин
Завершим  рассказ об опыте

председателя товарищества сло�
вами самой Ольги Георгиевны Па�
новой.

� У нас очень дееспособное
правление товарищества. В каж�
дом подъезде старшая � член
правления. Без них просто невоз�
можно было бы решить ни одну за�
дачу. Без них я бы ничего не смог�
ла сделать! В первом подъезде �
Нина Васильевна Сухарева, во
втором � Татьяна Афанасьевна
Упорова, в третьем � Татьяна Евге�
ньевна Клещева, ну и в четвертом,
где и я живу, моя "правая рука" �
Филюра Галеевна Федосова. Ста�
рательные, ответственные, иници�
ативные! 

Кроме старших по подъездам
есть еще люди, которым хочется
сказать большое спасибо. Это Га�
лина Имануиловна Упорова и Та�
тьяна Павловна Кабанова. Они в
меру своих сил заботятся о цвет�
никах и общем благоустройстве.
Нина Владимировна Лушникова,
житель дома, наш заботливый
дворник. Всем сердцем болеет за
наше общее дело и помогает во
всем. У нас во дворе всегда чисто. 

Надо сказать, что почти каждый
житель принимает участие в жизни
дома. Нужна рассада для клумб?
Пожалуйста. Несут все. Ухаживают
� по мере возможности тоже все.
Обильные снегопады � найдутся
те, кто хочет "размяться" и поуп�
ражняться с лопатой. Общее соб�
рание � действительно общее. От
каждой из 68 квартир есть пред�
ставитель. Каждое решение при�
нимаем сообща. Прошло время, и
соседи�жители сменили свою ос�
торожность по отношению ко мне
на доверие. Я благодарна всем,
кто относится к нашему дому как к
своему собственному. 

Вот такой опыт. За два года �
большие видимые ощутимые
перемены. Просто? Совсем нет.
Главное, надо любить свой дом
и относиться к нему и его проб�
лемам как к своим собствен�
ным. Тогда и городская общес�
твенность заметит, и соседи по
дому сами все поймут, а жиль�
цы других товариществ, может,
позавидуют. И обязательно все
оценят.

Т.ХАБИБУЛОВА,
Снимок автора

Опыт ТСЖ

Свои деньги нужно
считать самим!
Интересно, как становятся председателями ТСЖ? Ну, наверное, не по

доброй воле. Кому нужна такая забота? Со своими бы проблемами ра�
зобраться. А тут еще целый ворох долгов, протекающие крыши, скрипу�
чие хлопающие двери, осыпающаяся штукатурка и косые взгляды жиль�
цов дома... 

Но в случае с Ольгой Георгиевной ПАНОВОЙ, председателем ТСЖ "Пав�
лова,91", выбор в пользу вхождения в должность был сделан по своей
инициативе. Нельзя сказать, что с удовольствием, но с большим жела�
нием разобраться Ольга Георгиевна взялась за дело.

О.Г.Панова (справа) со своей верной помощницей Ф.Г.Федосовой во дворе обустроенного ими дома

Кстати
Сегодня 
в Алапаевске 
работают 

94
председателя ТСЖ �
25 мужчин 
и 69 женщин.

Женщины рул�л�лят!

Общество№38, 19 сентября 2013 г.
Алапаевская
ГАЗЕТА 9

Мы продолжаем проект "Ала�
паевской газеты" "Вместе в бу�
дущее!" с медалистами 2012
года. Прошел год со дня, когда в
редакции "АГ" состоялся круг�
лый стол с ребятами, на кото�
ром обсуждались вопросы, ка�
сающиеся молодежи. Измени�
лись ли сегодня взгляды у на�
ших золотых и серебряных ме�
далистов, ставших уже второ�
курсниками высших учебных за�
ведений? Итак, сегодня мы им
задаем те же вопросы: какова,
на ваш взгляд, роль молодежи в
городе? Вернетесь ли вы в род�
ной город после окончания
учебного заведения и что надо
сделать, чтобы молодежь не
уезжала из города или, получив
образование, возвращалась? И,
наконец, о своих впечатлениях
прошедшего времени и планах
на будущее.

Екатерина Мокроусова:
� Роль молодежи в жизни любого

города, безусловно, значима, и
наш Алапаевск не исключение.  На�
верное, дело не в отсутствии ини�
циативы со стороны молодежи, а в
отсутствии пониманя и  недостатке
доверия со стороны власти, да и
вообще старшего поколения; не�
кой "боязни" риска, перемен. А они
просто необходимы.

Может быть, стоит сплотиться
вокруг одной общей динамично
развивающейся идеи? Любое раз�
витие должно к чему�то стремить�
ся � поиск этого стимула, на мой
взгляд, и есть первый шаг, который
нам необходим. Здесь могут по�
мочь идеи брендинга города, раз�
работки которых велись в течение
прошлого года на областном уров�
не московскими специалистами.
Возможен другой вариант � созда�
ние инициативной группы по под�
бору разного рода идей. Тут могут
помочь как раз такие молодежные
организации, та же молодежная
палата города, у которой есть не�
посредственный выход на органы
власти. Здесь, наверное, уже стоит

брать количеством, так как одному
человеку, да и десятку людей с
этим не справиться. 

Что касается вопроса о возврате
молодых специалистов в город, то
нужны рабочие места. Но здесь
разное понимание этого термина.
У некоторых � где рук не хватает, ту�
да и иди. У других � есть много "хо�
роших" вариантов, но молодежь
туда не идет. У молодого поколе�
ния совершенно противоположное
понимание данной ситуации. К
примеру, как мы знаем, многие
должности у нас занимают люди
пожилого возраста, которые при
этом ничуть не собираются отказы�
ваться от своих рабочих мест. По�
чему бы им не выйти на законную
заслуженную пенсию, освободив
место тому же молодому специа�
листу с новыми современными
знаниями и технологиями. 

Конечно, никто не хочет за свой
труд получать низкую заработную
плату. Возможно, поэтому моло�
дежь и отталкивает такая перспек�
тива. К тому же сразу же после
окончания обучения молодые люди
сталкиваются с ситуацией, что ра�
ботодателю необходим сотрудник
с уже имеющимся опытом работы в

данной сфере, как минимум 2�3 го�
да. А где его взять, если без него
тебя просто не берут? Вот снова
круг замкнулся. 

За прошедший год планы на бу�
дущее не изменились. В ближай�
шие 2�3 года планирую продол�
жить образование, после чего хо�
телось бы вернуться в родной го�
род и продолжить свой професси�
ональный рост уже на рабочем
месте.

Оксана Усманова:
� В родной город возвращаться

не особо хочется, так как, по моему
мнению, нет перспективы профес�
сионального развития для молоде�
жи. Но, опять же, при желании
можно найти множество проектов,
которые можно реализовать для
процветания родного города. Чес�
тно, я не знаю. Я вижу, что в пос�
леднее время город растет и раз�
вивается, а что будет дальше, пос�
мотрим. Я планирую еще долго
учиться, поэтому � время покажет…
Рано еще задумываться над этим.

Анна Мосейчук:
� Что нужно чтобы город моло�

дел? Прежде всего, дать молодежи
возможность самореализовывать�

ся, воплощать в жизнь свои планы,
идеи на базе своей школы, района,
города. Думаю, нужен хороший
доступный стадион где�нибудь в
центре, чтобы была возможность у
многих приобщаться к спорту (нап�
ример, как у нас в УрФУ), либо про�
водить занятия физической культу�
рой централизованно, высококва�
лифицированно и эффективно.
Кроме того, для молодежи (и не
только) в городе нужен Wi�Fi и хо�
рошая диско�площадка. 

Вообще, в жизни реально почти
все. Нужны желание, амбиции и
упорство; люди, готовые не спать
ночами и "мотаться по свету", что�
бы реализовать эти планы, и, бе�
зусловно, специалисты. Тем более
что наш город достоин всего само�
го лучшего.  Он очень красив, у не�
го богатая история и замечатель�
ные люди! И, может быть, я тоже
внесу свой вклад в его развитие �
время покажет. 

А сейчас мои планы � стать ХО�
РОШИМ инженером! 

Иван Исупов:
� Я как в прошлом году, так и в

этом абсолютно уверен, что моло�
дежь в жизни родного города ника�
кого значения не имеет. Между

властью и молодежью, на мой
взгляд, не наступит никакого пони�
мания, пока власть не начнет ду�
мать по�другому. Например, проб�
лема того, что молодежи негде
проводить свое свободное время,
висит в воздухе уже несколько лет.
И не решается! 

Часто можно слышать о том, что у
нас в городе нет градообразующих
промышленных предприятий. Но
промышленность всегда можно
поднять, если есть желание у власть
имущих. В Японии, к примеру, своих
ресурсов нет, но промышленность
процветает � опять же потому что
каждый занимается своим делом.

Теперь о том, вернусь я в родной
город или нет. Ответить на этот
вопрос можно лишь тогда, когда
сам твердо стоишь на ногах. Когда
встану � тогда и поговорим.

И, наконец, о том, как привлечь
молодых специалистов в родной
город. Только что получивший дип�
лом специалист нуждается в опы�
те, работе и жилье. Плюс он молод,
а значит активен. Будут жилье, ра�
бота по специальности и возмож�
ность заниматься любимым делом
� будет и молодежь приезжать.

С.НИКОНОВА

Какое 
замечательное 
было время!
Надежда Викторовна Викто�

рова (Бондур) в конце 1970�х
работала музыкальным руково�
дителем в детском саду №24. В
эти же годы была комсомоль�
ским секретарем молодежи, ра�
ботающей в детских садах АМЗ. 

� Нашими руководителями�сек�
ретарями комитета комсомола
АМЗ были Сергей Шапатин и Вик�
тор Абрамов. Главой комсомоль�
цев города был Валерий Новосе�
лов. 

Какое замечательное было вре�
мя! Комсомольская организация
АМЗ была самой многочисленной
в городе. Ребята и девчата � ини�
циативные, боевые, задорные.
Сколько добрых дел было сделано
для города на субботниках и вос�
кресниках! Я помню те мероприя�
тия, где принимали активное учас�
тие мы, работники детских садов.
Это окончание строительства и
благоустройства турбазы "Сол�
нечная" в районе поселка Зыря�
новский. Мы начинали строить
школу № 4. Представляете, поче�

му�то заливали фундамент вруч�
ную: бетон таскали носилками.
Парк в районе пляжа � тоже дело
рук комсомольцев: нами были вы�
сажены деревья, размечены до�
рожки, построена танцевальная
площадка. И мы же следили за
чистотой и порядком сада метал�
лургов, где проходили все город�
ские и заводские мероприятия. А
город патрулировал комсомоль�
ский оперативный отряд АМЗ, ко�
мандиром которого был Володя
Стрижевский. 

Комсомольцы помогали дорож�
никам (если они тогда вообще бы�
ли!) строить дороги, а особенно
тротуары. Делали деревянные ог�
раждения � поребрики.

Не перечислить культурные,
спортивные, развлекательные ме�
роприятия, которые организовы�
вали комсомольцы города и наше�
го завода. Очень популярными бы�
ли КВН, смотры художественной
самодеятельности между цехами
завода, между предприятиями и
учебными заведениями. Зал ДК
металлургов всегда был перепол�
нен. Стадион "Металлург" бурлил
в любое время года. 

Огромную работу комсомольцы
АМЗ под руководством комитета
комсомола (к названным выше хо�

чу добавить Анатолия Якимова,
Геннадия Доможирова, Михаила
Комкина) проводили в школах,
особенно в четвертой и пятой.
Комсомольцы были пионервожа�
тыми, наставниками "трудных"
подростков, организовывали и
проводили сборы, соревнования,
турслеты.

Добрыми словами хочу вспом�
нить моих помощников, воспита�
телей детских садов Валю Гнева�
нову, Нелю Мокрушину, Надю
Мальцеву.

Очень жаль, что наши комсо�
мольские вожаки так рано ушли из
жизни. Они бы принесли еще мно�
го пользы нашему городу! А всего
обиднее, что разрушили такие
нужные для детей и молодежи об�
щественные организации, как пио�
нерия и комсомол!

Вступил 
в комсомол 
в 1948 году…
Алексей Яковлевич Дымша�

ков, которому в августе этого
года исполнилось 84 года, всту�
пил в комсомол в 1948 году, в
19 лет.

� В сентябре 1951 года на ком�
сомольском собрании меня изб�
рали членом бюро, � вспоминает
Алексей Яковлевич. � Комсоргом в
то время был фронтовик Борис
Николаевич Красилов, который
передал дела Семену Ивановичу
Никонову. А в 1952 году на военно�
механический завод (ныне Строй�
дормаш) устроился Петр Павло�
вич Неволин, которого избрали
новым комсоргом. Это самородок
с организаторскими способностя�
ми! Жизнь комсомольской органи�
зации изменилась. Начали органи�
зовывать художественную самоде�
ятельность. Но в клубе не было ру�
ководителя, не было баяниста, да
что там говорить, не было даже ба�
яна! Договорились с директором
музыкальной школы. Так что само�
деятельность � организовали!

Потом, когда появился постоян�
ный баянист, дела пошли лучше.
Начались смотры�конкурсы между
цехами, выезжали в подшефный
колхоз с концертом.

Кроме самодеятельности мы
конечно занимались и производс�
твенными делами. Устраивали со�
ревнования на лучшего молодого
рабочего, лучшего по профессии.
Занимались комсомольской уче�

бой, вовлекали молодежь в школу
рабочей молодежи (ШРМ). В об�
щем, жизнь была многогранной и
интересной.

За время пребывания в комсо�
моле с 1951 по 1957 годы меня не�
однократно избирали членом гор�
кома. В 1957 году по рекоменда�
ции ГК комсомола меня приняли в
КПСС. Будучи в партии я не поры�
вал работы с молодежью. Более 25
лет был членом партбюро, замес�
тителем секретаря по идеологии,
4 года был парторгом.

За все эти годы много смени�
лось секретарей комсомола. Хо�
чется отметить Петра Павловича
Неволина, Ивана Петровича Хар�
лова, Василия Яковлевича Николи�
на, Раю Гончарову (Синякову), На�
ташу Новоселову (Тамкину), Люду
Ваганову. Благодаря им комсо�
мольская организация завода
всегда пользовалась уважением и
авторитетом. 

Бывшие директора завода
А.В.Галактионов, А.Г.Андреев,
Г.А.Гаврилов, Б.П.Харлов наряду с
начальниками цехов и отделов
приглашали на декадные селек�
торные совещания секретарей
комсомольской организации.

Подготовила 
Т.ХАБИБУЛОВА

29 октября, в день рождения комсомола, исполняется 95 лет организации ВЛКСМ на Урале. Готовясь к этому событию, "Алапаевская газета" начинает
публикацию воспоминаний комсомольцев Алапаевска, их фотографий, отчетов о проделанной ими когда�то работе. Надеемся, что эти добрые,
патриотические материалы будут интересны не только тем, кто принимал активное участие в комсомольской жизни Алапаевска, но и современной
молодежи. То, о чем говорят наши родители и деды � это история города и каждого в отдельности.

Проект "АГ" "Вместе в будущее!"

Перемены необходимы!

95 лет комсомолу Урала

Е.Мокроусова О.Усманова А.Мосейчук И.Исупов



Уважаемые родители!
Управление образования МО город Алапа-

евск просит родителей, детям которых до 1 де-
кабря 2013 года исполнится 3 года и старше, 
подойти по адресу: ул. Фрунзе, 43, каб. №8, 
за направлением в дошкольное образователь-
ное учреждение, или позвонить по телефону 
8(34346) 2-67-55.

Поздравляем
№ 38, 19 сентября 2013 г.
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Рабочие моменты новостройки

Любимого мужа и папу
Рамиля Менировича Амирова
с 50-летием!
Желаем добра и везения,
Пусть невзгоды пройдут стороной,
И хорошего тебе настроения, 
И пусть успех прибудет большой!

Жена Света, дочь Даша, 
сыновья Тимур и Артур 

Валентину Дмитриевну ВЕКШИНУ, 
Марию Николаевну ДАВИДЮК
с юбилеем!
А также именинников, родившихся в сентябре:
Любовь Васильевну БУРОВУ,
Надежду Васильевну ЗЕНКОВУ,
Анну Филипповну МЕЛКОЗЕРОВУ,
Марию Иосифовну ПОДКИНУ,
Валентину Флафияновну СМЕТАНИНУ.
Желаем всем крепкого здоровья, радости, добра, ис-

полнения желаний и долголетия.

Совет ветеранов ОРСА Свердлес УРСа

б

Кросс наций - 2013

ПРОГРАММА  проведения 
Всероссийского дня бега 
«Кросс наций - 2013» 
в МО город Алапаевск

Общегородские старты состоятся          
20 сентября.

Регистрация участников, старт и фи-
ниш на площади Революции.

14.30  - Регистрация участников.
15.40 - Парад-открытие  соревнований.
16.00 - Массовый старт на 650 м; VIP за-

бег.
16.05 – Старт на дистанцию 650 метров 

(мальчики и девочки 2003-2004 годов рож-
дения).

16.10 – Старт на дистанцию 2000 метров 
(юноши и девушки 1999-2000 годов рожде-
ния;  2001-2002 годов рождения; женщины 
20-40 лет; 41 и старше).                                                                                                                    

16-25 – Старт на дистанцию 4000 метров 
(юноши и девушки 1996-1997 годов рожде-
ния; юниоры до 20 лет и все желающие).

К участию в соревнованиях допускаются 
все желающие.

Предварительная регистрация  команд 
образовательных учреждений и  всех же-
лающих  проводится с 17 по 19 сентября  
2013 года с 13.00 до 16.00 в управлении 
физической культуры, спорта и моло-
дежной политики МО город Алапаевск. 
Телефоны: 2-15-84, 2-13-11. 

Фотофакт

В микрорайоне Рабочего городка в Алапаев-
ске идет строительство автомобильной дороги с 
остановочным комплексом для маршрутного ав-
тобуса по улице Чапаева с тротуарами и освеще-
нием, с укладкой водоотводных труб. 

Все эти работы выполняются практически одновре-
менно. И новая дорога дошла уже до пересечения с 
улицей Лермонтова. Строители-дорожники, электро-
монтажники стремятся максимально использовать 
благоприятные погодные условия. Это тем более 
важно, что время от времени возникают проблемы, 
тормозящие строительство. Например, некоторые 
домовладельцы построили склады для топлива на 
территории, где должен пройти тротуар, и противи-
лись их перемещению в другое место. Пришлось вме-
шиваться правоохранительным органам. 

При планировке тротуара по улице  Радищева на 

участке от улицы Чапаева до улицы Лермонтова ста-
ло очевидным, что деревянные опоры электросвязи, 
кстати покосившиеся и, как видно, полузаброшенные, 
никак не вписываются в устройство новой дороги. 
Мешают и, в конечном счете, даже опасны. И снова 
строители, дирекция единого заказчика вынуждены 
обращаться в этот раз уже в цех «Уралсвязьинформа» 
с тем, чтобы сообща решить вопрос. И в настоящее 
время уже идет согласование.

Не обошлось без переговоров с жителями трех до-
мов по улице Радищева о месте устройства площадки 
автобусной остановки. И здесь найден компромисс. 
Такие вот рабочие моменты постоянно возникают в 
ходе строительства новой дороги. Но дело движется!

В.ЕГОРОВ,
снимок автора

Дорогого, любимого мужа, папу, дедушку 
Николая Дмитриевича Долженкова
с днем рождения!
Мы очень гордимся папулей таким!
Любимым и добрым, таким золотым!
Живи много лет, не старей никогда,

Пусть не добавят морщинок года!                                                                                                                                            
                     Жена, теща, 

               дети, внуки,сватья

С 1 сентября по 5 
октября во всех по-
чтовых отделени-
ях Свердловской 
области и России 
впервые проходит 
акция «Мой учи-
тель». 

На протяжении месяца школьники или их ро-
дители смогут приобрести понравившуюся мар-
кированную открытку или открытку в маркиро-
ванном конверте и отправить самые добрые и 
искренние пожелания российским учителям. От-
крытку с поздравлениями для безымянного учи-
теля нужно передать оператору почтовой связи 
в любом ОПС. Доставка безадресных почтовых 
карточек по школам будет осуществляться бес-
платно. 

Операторы связи будут принимать открытки с 
поздравлениями для учителей вплоть до Дня учи-
теля – 5 октября. В канун праздника и ближайшие 
дни после завершения акции поздравления будут 
переданы учителям Свердловской области. 

Педагог – это важная, почётная и социально 
значимая профессия, поэтому Почта России в 
этом содействует тому, чтобы профессиональ-
ный праздник, который традиционно отмечается 
в первые выходные октября, для учителей стал 
более торжественным и радостным.

Группа по связям с общественностью УФПС 
Свердловской области

Почтовики предлагают 
свердловчанам поздравить 
с профессиональным 
праздником учителей

Падающие телеграфные столбы на улице Радищева

Марину Федоровну ГОРЯН
с днем рождения!
Пусть, словно в сказке, сбудутся мечты
И станет жизнь чудесной, легкой, яркой,
Вокруг цветут прекрасные цветы
И радуют желанные подарки!
Пусть новый день удачу принесет
И станет верным спутником везенье,
Пусть впереди лишь только радость ждет!
Любви! Успехов! Счастья! 
                                      С днем рожденья!
                                                                 Подруга

Римму Ивановну СИНОГЕЙКИНУ
с юбилеем!
Пусть бокалы зазвенят,
Пожеланья не смолкают,
Радостно глаза блестят.
Мы тебе желаем счастья
День за днем, за годом год,
Чтоб даже в возрасте солидном
Богатством называть года!

Лосевы

у у

Не успел начаться сентябрь, а уже похоло-
дало. Когда стоит ждать бабьего лета?

- Синоптики выделяют три волны бабьего лета, 
- поясняет Вадим Заводченков, ведущий спе-
циалист центра погоды «ФОБОС». – Могут слу-
читься все три, а может ни одной. В этом году на 
европейской территории России будут ярко вы-
ражены две волны – ранняя (с 4 по 10 сентября) 
и поздняя (последние 10 дней сентября). Не ис-
ключено, что солнечная погода захватит и первые 
дни октября. Что касается Сибири, то в южной ее 
части бабье лето, наоборот, придется на середи-
ну месяца. Там тепло будет с 10 по 20 сентября. 
В целом по стране сентябрь окажется на 1-2 гра-
дуса теплее нормы. А осадков выпадет на 20-30 
процентов меньше.

Лето вернется 
дважды

Погода

"Гадкий Я 2" по 26 сентября                           
Злодея в отставке Грю приглашают в суперсекретную

организацию, призванную защитить мир от зла. Вмес�
те с Люси, красоткой суперагентшей, Грю должен выяс�
нить, кто стоит за серией грандиозных преступлений, и
куда, динамит их разбери, исчезают его милашки миньо�
ны.

"Перси Джексон и Море чудовищ"  
с 20 сентября 
Лагерь полукровок атакует Люк Кастеллан, который

раскрывает свои планы по уничтожению горы Олимп.
Наставник Перси Хирон узнает, что Люк отравил волшеб�
ное дерево, которое отвечает за барьер, защищающий
Лагерь полукровок, и которое создано из Талии Грейс,
дочери Зевса, убитой циклопом. Аннабет Чейз выясня�
ет, что Золотое руно может восстановить дерево, и ди�
ректор лагеря Дионис посылает Клариссу Ла Ру, дочь
Ареса и соперницу Перси, найти его…

"12 месяцев"   с 27 сентября                         
О чем может мечтать провинциальная девчонка, при�

ехавшая покорять Москву? У главной героини фильма
Маши Смирновой уже имеется список заветных жела�
ний: грудь третьего размера, роскошная шуба, отдель�
ная квартира, любовь и карьера звезды шоу�бизнеса.
Когда в руки девушки попадает сказочная книга "12 ме�
сяцев", её мечты неожиданно начинают сбываться! Но
у каждой медали есть оборотная сторона: желания Ма�
ши причиняют вред ее любимым людям. Теперь девуш�
ка должна сама бескорыстно творить "чудеса" для дру�
гих, чтобы спасти своих близких и вернуть свою насто�
ящую любовь.

"Мы � Миллеры"  по 19 сентября

Для пенсионеров исторический фильм:
"Высота" 24 и 25 сентября в 11.00. 
Вход свободный.
Телефон для справок 2�60�70.

Афиша. КДЦ «Заря» приглашает

PR
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Алапаевская
ГАЗЕТА 11Афиша. Реклама. Объявления

Ждем вас: г.Алапаевск, ул.Фрунзе, 115. 
Часы работы: пн�вс � с 9 до 19 ч. Тел.8�906�8032595

www.markovmebel.ru PR

PR

Сердечно благодарю А.В.Наумова, Н.В.Кузиванову,
И.В.Лесинскую, Е.А.Марченко, С.В.Сученинова, И.М.Мантурову,
Н.С.Нертика, Т.З.Уймину, Е.В.Рулика за оказанную материальную
помощь Е.М.Чечулиной, пострадавшей во время пожара.

Е.ЧЕЧУЛИНА, 
МУП «Архитектурно�градостроительное бюро»



Рассмотрев заявления граждан, по�
давших заявления на однократное бес�
платное предоставление в собствен�
ность земельных участков для индиви�
дуального жилищного строительства в
соответствии со статьей 28 Земельно�
го кодекса Российской Федерации,
статьей 54�7 закона Свердловской об�
ласти от 7 июля 2004 года № 18�03 "Об
особенностях регулирования земель�
ных отношений на территории Свер�
дловской области", Регламентом пре�
доставления муниципальной услуги по
реализации права граждан на однок�
ратное бесплатное предоставление в
собственность земельных участков для
индивидуального жилищного строи�
тельства, утвержденным постановле�
нием администрации Муниципального
образования город Алапаевск от
03.03.2010г. № 306, информацию Ми�
нистерства по управлению государс�
твенным имуществом от 02.08.2013 №
17�01�81/10692, руководствуясь Уста�

вом Муниципального образования го�
род Алапаевск,

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Включить в очередь на однократ�

ное бесплатное предоставление в
собственность земельных участков для
индивидуального жилищного строи�
тельства на территории Муниципаль�
ного образования город Алапаевск
следующих граждан:

1) Никитина Татьяна Владимировна
04.02.1982 г.р., номер в очереди �338;

2) Подкина Тамара Григорьевна
17.09.1939 г.р., номер в очереди � 339;

3) Поздин Евгений Сергеевич
26.08.1984 г.р., Поздина Роза Илдаров�
на 07.04.1985 г.р., номер в очереди �
340;

4) Первушин Дмитрий Валерьевич
23.12.1972 г.р., номер в очереди �341;

5) Оглы Василиса Бизюньевна
07.02.1982 г.р., номер в очереди � 342;

6) Баранова Людмила Николаевна
29.05.1983 г.р., Баранов Евгений Алек�

сандрович 15.06.1990 г.р., номер в оче�
реди � 343;

7) Молоков Максим Геннадьевич
15.05.1988 г.р., Молокова Валентина
Александровна 05.01.1992 г.р., номер в
очереди � 344;

8) Николин Дмитрий Васильевич
22.10.1982 г.р., Николина Ирина Лео�
нидовна 04.06.1985 г.р., номер в оче�
реди� 345;

9) Федорахин Андрей Леонидович
22.02.1969 г.р., номер в очереди �346.

2. Управляющей делами админис�
трации (О.В.Калугина) опубликовать
настоящее постановление в "Алапаев�
ской газете" и разместить на офици�
альном сайте муниципального образо�
вания город Алапаевск в сети Интер�
нет.

3. Контроль исполнения настоящего
постановления оставляю за собой.

Глава муниципального 
образования город Алапаевск 

С. ШАНЬГИН

Информация. Реклама Алапаевская
ГАЗЕТА12 № 38, 19 сентября 2013 г.

В соответствии с Протоколом заседания ко�
миссии по приватизации муниципального иму�
щества от 6.09.2013 года, Постановлением адми�
нистрации Муниципального образования город
Алапаевск № 1788 от 10.09.2013 года "О привати�
зации муниципального имущества" Управление
имущественных, правовых отношений и неналого�
вых доходов информирует, что 07 ноября 2013
года состоится аукцион по продаже муниципаль�
ного имущества.

На аукцион выставляется:
Наименование имущества: объект неза�

вершенного строительства, назначение: нежилое.
Застроенная площадь 49 кв.м, степень готовности
объекта незавершенного строительства: 70%. Ин�
вентарный номер: 22390\01\0047�02\32�00. Ли�
тер: А.Этажность: 1, расположенного по адресу:
Свердловская область, Муниципальное образова�
ние город Алапаевск, городской округ, г. Алапа�
евск, ул. Зыряновская, д. 2Б, с земельным учас�
тком площадью 482 кв.м, кадастровый номер
66:32:0408001:22.

Способ приватизации имущества: аукци�
он с открытой формой подачи предложений о це�
не.

Начальная цена: без учета НДС 245 000
(двести сорок пять тысяч) рублей 00 копеек

Сумма задатка для участия в аукционе сос�
тавляет 24 500,00 (двадцать четыре тысячи пять�
сот) рублей 00 копеек.

Величина повышения начальной цены
("шаг аукциона") �12 250,00 (двенадцать тысяч
двести пятьдесят) рублей 00 копеек.

Задаток вносится на счет продавца по следую�
щим реквизитам: 

Получатель Финансовое управление админис�
трации МО город Алапаевск ИНН 6601015 644
КПП 660101001.

Банк получателя: Свердловское отделение №
7003 ОАО "Сбербанк России", р/с
40302810316045060604, кор. счет
30101810500000000674, БИК 046577674, КПП
667102006, ИНН 7707083893

В названии платежа обязательно ука�

зать: на л/сч 07902010710 Управления
имущественных, правовых отношений и
неналоговых доходов � задаток по аукциону 07
ноября 2013 года.

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

Данное сообщение является публичной офер�
той для заключения договора о задатке в соот�
ветствии со статьей 437 Гражданского кодекса
Российской Федерации.

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

Предложения о цене подаются в открытой
форме.

Заявки принимаются с момента опубликования
настоящего извещения до 12.00 15 октября 2013
года, в рабочие дни с 9.00 до 17.00 (обед с 13.00
до 14.00). Адрес приема заявок: г. Алапаевск, ул.
Ленина, 18, каб. 35.

Дата определения участников аукциона � 22
октября 2013 года.

Дата проведения аукциона и подведение его
итогов � 07 ноября 2013 года в 11.00 по ад�
ресу: г. Алапаевск, ул. Ленина, 18, зал заседаний
администрации Муниципального образования го�
род Алапаевск.

Победителем аукциона является участник,
предложивший наиболее высокую цену за пред�
мет (Лот) аукциона.

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

Получить дополнительную и иную информацию
о проведении аукциона, о выставляемых на аукци�
он объектах, ознакомиться с технической доку�
ментацией по объектам можно по адресу: г. Ала�
паевск, ул. Ленина, 18, каб. № 35, тел. 2�13�94, 2�
15�08.

Покупателем муниципального имущества мо�
гут быть любые физические и юридические лица,
за исключением государственных и муниципаль�
ных унитарных предприятий, государственных и

муниципальных учреждений, а также юридических
лиц, в уставном капитале которых доля Россий�
ской Федерации, субъектов Российской Федера�
ции и муниципальных образований превышает 25
процентов.

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

удостоверяющий личность, или представляют ко�
пии всех его листов.

3. Юридические лица дополнительно пред�
ставляют следующие документы:

� нотариально заверенные копии учредитель�
ных документов;

� документ, содержащий сведения о доле Рос�
сийской Федерации, субъекта Российской Феде�
рации или муниципального образования в устав�
ном капитале юридического лица (реестр вла�
дельцев акций либо выписка из него или заверен�
ное печатью юридического лица и подписанное
его руководителем письмо);

� документ, который подтверждает полномочия
руководителя юридического лица на осуществле�
ние действий от имени юридического лица (копия
решения о назначении этого лица или о его изб�
рании) и в соответствии с которым руководитель
юридического лица обладает правом действовать
от имени юридического лица без доверенности.

В случае, если от имени претендента действу�
ет его представитель по доверенности, к заявке
должна быть приложена доверенность на осу�
ществление действий от имени претендента, или
нотариально заверенная копия такой довереннос�
ти. В случае, если доверенность на осуществле�
ние действий от имени претендента подписана
лицом, уполномоченным руководителем юриди�
ческого лица, заявка должна содержать также до�
кумент, подтверждающий полномочия этого лица.

4. Опись представленных документов.
Заявка и опись составляются в двух экземпля�

рах, все листы документов, представляемых од�
новременно с заявкой, либо отдельные тома дан�
ных документов должны быть прошиты, пронуме�
рованы, скреплены печатью претендента (для
юридических лиц) и подписана претендентом или
его представителем.

Ваше здоровье

Что нужно знать о клещах
Подходит к концу сезон активности клещей. В этом году в лечебно�про�

филактические учреждения (по состоянию на 27 августа) по поводу уку�
сов клещами обратилось 523 человека. Это на 32 случая меньше, чем в
2012 году. Нападение клещей зарегистрировано почти во всех населен�
ных пунктах, но наибольшее количество отмечается в районе посел�
ков: В.Синячиха � 58, курорта «Самоцвет» � 32, Махнево � 20, Зырянов�
ский � 16, Хабарчиха � 15, Н.�Шайтанский � 14, Западный � 13, Коптело�
во � 12, Арамашево � 11.

Несмотря на незначительное снижение количества пострадавших от
укусов клещей, необходимо позаботиться о своей безопасности в буду�
щем. При укусе клеща существует опасность заражения различными ин�
фекциями, но наиболее распространены клещевой энцефалит и клеще�
вой боррелиоз.

Для предотвращения присасывания клещей необходима инди�
видуальная защита. Первое � это правильная заправка одежды. Основ�
ной принцип � ползущий снизу клещ не может развернуться и ползти об�
ратно. Поэтому, если брюки заправлены в сапоги, а рубашка заправле�
на в брюки, то клещ проползет вверх и не сможет проникнуть под одеж�
ду. Желательно, чтобы одежда была с капюшоном, закрывающим голо�
ву. Для безопасности группы людей в лесу необходимо проводить са�
мо� и взаимоосмотр.

Наиболее эффективным средством защиты от клещевого энцефали�
та является вакцинация. Полный курс состоит из трех прививок, в даль�
нейшем ревакцинация проводится один раз в три года.

Ю.ПИТЕНКО, главный государственный санитарный врач 
в г.Алапаевске и Алапаевском районе 

Пенсионный фонд информирует

Для владелиц сертификата 
на материнский капитал
В связи с активным обсуждением в СМИ вариантов развития прог�

раммы поддержки семей, имеющих детей, Пенсионный фонд напоми�
нает владелицам сертификата на материнский капитал, что распоряже�
ние средствами материнского капитала временем не ограничено. По�
этому появляющаяся информация о том, что нужно успеть воспользо�
ваться сертификатом до 2016 года, не соответствует действительнос�
ти. Кроме того, никто никогда не обсуждал предложение об исключении
из программы семей, которые усыновили второго или последующего ре�
бенка. Права на получение сертификата на материнский капитал роди�
телей и усыновителей равны.

В соответствии с действующим федеральным законодательством для
получения права на материнский капитал необходимо, чтобы ребёнок,
который даёт право на сертификат, родился или был усыновлен, до 31
декабря 2016 года. Однако само получение сертификата и распоря�
жение его средствами временем не ограничены.

Таким образом, семьям, имеющим право на материнский капитал,
нет необходимости спешить с его распоряжением, особенно учитывая
то, что размер материнского капитала ежегодно индексируется. Если в
2007 году его размер составлял 250 тыс. рублей, то в 2013 году � уже поч�
ти 409 тыс. рублей.

В целом с 2007 года количество алапаевских семей, получивших сер�
тификат на материнский капитал, составляет более 3 тысяч. Благодаря
материнскому капиталу жилищные условия улучшили почти 1,5 тысячи
алапаевских семей. Из них более 600 семей частично или полностью по�
гасили материнским капиталом жилищные кредиты. Еще 900 семей
улучшили жилищные условия без привлечения кредитных средств.

Помимо этого, ПФР по Свердловской области принял более 2700 за�
явок на обучение детей, в том числе более 50 алапаевских заявок.

Управление Пенсионного фонда РФ 
в г.Алапаевске и Алапаевском районе 

по Свердловской области

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е 
АДМИНИСТРАЦИИ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 

ГОРОД АЛАПАЕВСК

от 16.09.2013 г. № 1842 г. Алапаевск 

О включении в очередь граждан, подавших заявления на однократное
бесплатное предоставление в собственность земельных участков 

для индивидуального жилищного строительства 

Администрация МО город Алапаевск информирует

Информационное сообщение о продаже муниципального имущества

В соответствии со статьей 30.1
Земельного кодекса Российской Феде�
рации от 25.10.2001 года № 136�ФЗ,
администрация Муниципального обра�
зования город Алапаевск сообщает о
приеме заявлений о предоставлении зе�
мельного участка в аренду для индиви�
дуального жилищного строительства:

� ориентировочной площадью 1000
кв.м, находящегося примерно в 396
метрах по направлению на северо�за�
пад от ориентира � жилой дом, распо�
ложенного за границами участка, ад�
рес ориентира: Свердловская область,
Муниципальное образование город
Алапаевск, город Алапаевск, ул.Н.Куз�
нецова, 81;

� ориентировочной площадью 1000
кв.м, находящегося примерно в 388
метрах по направлению на северо�за�
пад от ориентира � жилой дом, распо�
ложенного за границами участка, ад�
рес ориентира: Свердловская область,
Муниципальное образование город
Алапаевск, город Алапаевск, ул.Н.Куз�
нецова, 81;

� ориентировочной площадью 1000
кв.м,. находящегося примерно в 270
метрах по направлению на юго�запад
от ориентира � жилой дом, располо�
женного за границами участка, адрес
ориентира: Свердловская область,
Муниципальное образование город

Алапаевск, город Алапаевск,улица Ни�
колая Кузнецова,81.

� ориентировочной площадью 1200
кв.м, находящегося примерно в 142
метрах по направлению на северо�за�
пад от ориентира � жилой дом, распо�
ложенного за границами участка, ад�
рес ориентира: Свердловская область,
Муниципальное образование город
Алапаевск, город Алапаевск, переулок
Ахматовский, 3;

� ориентировочной площадью 1000
кв.м, находящегося примерно в 380
метрах по направлению на северо�за�
пад от ориентира � жилой дом. распо�
ложенного за границами участка, ад�
рес ориентира: Свердловская область,
Муниципальное образование город
Алапаевск, город Алапаевск, улица Се�
верная, 40;

� ориентировочной площадью 1500
кв.м, находящегося примерно в 145
метрах по направлению на север от
ориентира � жилой дом, расположенно�
го за границами участка, адрес ориен�
тира: Свердловская область, Муници�
пальное образование город Алапаевск,
город Алапаевск, улица Луговая, 6.

Администрация Муниципально�
го образования город Алапаевск ин�
формирует население о том, что зе�
мельный участок ориентировочной
площадью 4500,00 кв.м, находящийся

примерно в 50 метрах по направлению
на юго�восток от ориентира дом, рас�
положенного за границами участка,
адрес ориентира: Свердловская об�
ласть, МО город Алапаевск, город Ала�
паевск, улица Токарей, 5, подлежит
формированию и предоставлению в
аренду под строительство станции
технического обслуживания, с предва�
рительным согласованием места раз�
мещения объекта строительства.

Администрация Муниципально�
го образования город Алапаевск ин�
формирует население о том, что зе�
мельный участок ориентировочной
площадью 3000,00 кв.м, находящийся
примерно в 600 метрах по направле�
нию на юго�восток от ориентира дом,
расположенного за границами учас�
тка, адрес ориентира: Свердловская
область, МО город Алапаевск, город
Алапаевск, улица Репина, 77, подле�
жит формированию и предоставлению
в аренду под строительство автосер�
виса, с предварительным согласова�
нием места размещения объекта.

Администрация Муниципально�
го образования город Алапаевск ин�
формирует население о том, что зе�
мельный участок ориентировочной
площадью 140 кв.м, находящийся
примерно в 140 метрах по направле�
нию на юго�запад от ориентира зда�

ние, расположенного за границами
участка, адрес ориентира: Свердлов�
ская область, МО город Алапаевск, по�
селок Асбестовский, улица Горняков,
34, подлежит формированию и пре�
доставлению в аренду под строительс�
тво кабельно�воздушной линии элек�
тропередачи, с предварительным сог�
ласованием места размещения объек�
та.

Администрация Муниципально�
го образования город Алапаевск ин�
формирует население о том, что зе�
мельный участок ориентировочной
площадью 1000,00кв.м, находящийся
примерно в 260 метрах по направле�
нию на северо�запад от ориентира
дом, расположенного за границами
участка, адрес ориентира: Свердлов�
ская область, МО город Алапаевск, по�
селок Асбестовский, улица Заводская,
2А, подлежит формированию и пре�
доставлению в аренду под складиро�
вание леса и пиломатериалов.

За дополнительной информацией
обращаться в Управление имуществен�
ных, правовых отношений и неналого�
вых доходов по адресу: г.Алапаевск,
ул.Ленина, 18, каб.35, тел. 2�13�94,
либо в МУП "Архитектурно�градострои�
тельное бюро" по адресу: г.Алапа�
евск, ул.Пушкина, 7, тел.2�18�12,
2�16�54.

Алапаевскому
почтамту 
срочно требуются:

операторы связи в
центральное отделение
почтовой связи, в отдел
коммерции; 

операторы связи в
отделения почтовой связи
Алапаевского района: 
ОПС Зыряновский, 
ОПС Бубчиково, ОПС Костино, 
ОПС В.Синячиха�1, ОПС Невьянское,
ОПС Н.Синячиха;

начальник ОПС Н.Синячиха;
начальник ОПС Бубчиково

Требования к кандидатам:
� среднее профессиональное
образование;
� знание ПК;
� опыт работы бухгалтером
приветствуется.
Обучение на рабочем месте в течение
месяца. Оплата стипендии и
практических работ за время обучения.

электрик.
Трудоустройство в соответствии с
Трудовым кодексом РФ. Полный
социальный пакет. Зарплата всегда
вовремя.
Обращаться: отдел кадров 
Алапаевского почтамта, г.Алапаевск,
ул. Софонова, 9, каб. № 8. Тел. 2�71�13.
В поселках Алапаевского района
обращаться в отделения почтовой
связи к начальникам ОПС.

**********************************28 сентября, с 15 до 16 ч., 
КДЦ "Заря", ул.Фрунзе, 46,

СЛУХОВЫЕ АППАРАТЫ
(пр�во Россия, Дания, Германия)

Карманные, заушные, костные, цифровые. 
Комплектующие. Индивидуальные вкладыши

Цены от 2000 до 15000 руб.

ПРОВЕРКА СЛУХА
Ремонт аппаратов российского производства.

Вызов на дом (по району) 
по тел. 8�960�1092699

Требуется консультация специалиста.
Свидетельство № 003035270 выдано 20.02.2008. г. Омск Реклама

**********************************

Программа телевиденияПонедельник, 23 сентября В программе телепередач возможны изменения 13Алапаевская
ГАЗЕТА

19.09.2013

первый

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

(16+)
15.00 Новости
15.15 "Самый лучший муж". (16+)
16.10 Т/с "Ясмин". (16+)
17.00 "В наше время". (12+)
18.00 Вечерние новости
18.50 "Давай поженимся!" (16+)
19.50 "Пусть говорят". (16+)
21.00 "Время"
21.30 Т/с "Вангелия". (16+)
23.30 "Вечерний Ургант". (16+)
00.00 Ночные новости
00.10 Т/с "Перевозчик". (16+)
01.05 Х/ф "Конан�варвар".

(16+)
03.00 Новости
03.05 Х/ф "Конан�варвар".

(16+)
03.40 Т/с "Форс�мажоры".

(16+)
04.30 "Контрольная закупка"

россия�1

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

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

благородных де�
виц".(12+)

16.00 Т/с "Склифосовский".(12+)
17.00 "Вести".(12+)
17.10 "Местное время". (12+)
17.30 Т/с "Склифосов�

ский".(12+)
18.30 "Прямой эфир".(12+)
19.40 "Местное время". (12+)
20.00 "Вести".(12+)
20.50 "Спокойной ночи, малыши!"
21.00 Т/с "Сваты 5".(12+)
01.20 "Девчата".(16+)
02.00 Х/ф "Непрощенный".

(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 "Говорим и показываем".

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

войны". (16+)
23.15 "Сегодня. Итоги"
23.35 Т/с "Карпов". (16+)
00.35 Т/с "Предатель". (16+)
02.35 "Дикий мир"
03.05 Т/с "Вернуть на досле�

дование". (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 "6 кадров".(16+)
09.35 "Железный человек 2".(16+)
12.00 Т/с "Кухня".(16+)
12.30 Т/с "Восьмидесятые".(16+)
13.00 Т/с "Даешь моло�

дежь!" (16+)
13.30 Т/с "Воронины".(16+)
14.30 Т/с "6 кадров".(16+)
14.45 "Шоу "Уральских пельме�

ней".(16+)
17.00 Т/с "Кухня".(16+)
17.30 Т/с "Восьмидесятые".(16+)
18.00 Т/с "Воронины".(16+)
19.00 Т/с "Последний из ма�

гикян".(16+)
19.30 Т/с "Воронины".(16+)
21.00 Т/с "Последний из ма�

гикян".(16+)
21.30 Боевик "Форсаж". (16+)
23.30 Т/с "Даешь молодежь!"

(16+)
00.30 "Кино в деталях с Федором

Бондарчуком".(16+)
01.30 Т/с "6 кадров".(16+)
01.45 Х/ф "Кровавый ок�

руг.1974". (18+)
03.45 Комедия "Лохматый

папа". (6+)
05.35 Музыка на СТС.(16+)

тнт

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

16 c.(12+)
07.55 Т/с "Счастливы вмес�

те". (16+)
09.00 "Дом 02.Lite". (16+)
10.30 Х/ф "Троя". (16+)
14.00 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 Комедия "Мальчишник

в Вегасе". (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 "Аппалуза".

(16+)
03.10 Т/с "Пригород", 16 c.

(16+)
03.35 Т/с "Преследова�

ние".(16+)
04.30 "Школа ремонта". (12+)
05.30 Т/с "Саша+Ма�

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

ведливости". (12+)

рен тв

05.00 Х/ф "Контакт".(16+)
05.30 По закону.(16+)
06.00 М/ф.(16+)
06.30 Званый ужин.(16+)
07.30 "Следаки".(16+)
08.00 "Экстренный вызов".(16+)
08.30 Новости 24.(16+)
09.00 "Повелительницы тьмы".(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+)
20.30 Военная тайна с И.Проко�

пенко. (16+)
22.30 Живая "Тема".(16+)
23.30 Новости 24.(16+)
23.50 "Экстренный вызов".(16+)
00.10 Х/ф "Непобеди�

мый".(16+)
петербург

06.00 "Сейчас"
06.10 Д/с "Агентство специальных

расследований".(16+)
07.00 "Утро на "5".(6+)
09.45 "Место происшествия"
10.00 "Сейчас"
10.30 Т/с "Убойная сила".

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

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

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

главном". (16+)
01.20 "Правда жизни".Спецрепор�

таж. (16+)
01.55 Боевик "Один и без ору�

жия".(16+)
03.30 Триллер "Чат�

рум".(16+)
05.25 "Прогресс".(12+)

звезда

06.00 Д/ф "Великие тайны челове�
чества". (12+)

07.05 Х/ф "...А зори здесь ти�
хие".(12+)

09.00 Новости дня
09.15 Х/ф "...А зори здесь ти�

хие".(12+)
11.15 Т/с "1942".(16+)
13.00 Новости дня
13.15 Д/с "Равновесие страха".

(12+)
14.15 Т/с "1942".(16+)
16.00 Новости дня
16.20 Х/ф "Шестой".(12+)
18.00 Новости дня
18.30 Д/ф "Перехватчики МИГ�25 и

МИГ�31". (12+)
19.30 Д/ф "Молодой Сталин".(12+)
20.20 Х/ф "Двойной об�

гон".(12+)
22.00 Новости дня
22.30 Д/с "Незримый бой".(16+)
23.20 Т/с "Сыщики 3".(16+)
01.45 Х/ф "Тем, кто остается

жить".(12+)
03.20 Х/ф "День свадьбы при�

дется уточнить".(6+)
05.10 Д/ф "Крест животворя�

щий".(6+)

тв центр

06.00 "Настроение"
08.30 Х/ф "У опасной чер�

ты".(12+)
10.20 Д/ф "Николай Олялин". (12+)
11.10 "Петровка, 38".(16+)
11.30 "События"
11.50 "Постскриптум".(16+)
12.55 "В центре событий".(16+)
13.55 "Понять.Простить". (16+)
14.30 "События"
14.50 "Город новостей"
15.10 "Городское собрание".(12+)
15.55 Х/ф "Бармен из "Золо�

того якоря".(12+)
17.30 "События"
17.50 "Чужая воля". (16+)
18.25 "Право голоса".(16+)
19.30 "Город новостей"
19.50 "Петровка, 38".(16+)
20.05 Т/с "Золото ски�

фов".(16+)
22.00 "События"
22.20 "Без обмана".  (16+)
23.10 Т/с "Мистер Монк" (12+)
00.00 "События.25�й час"
00.35 "Футбольный центр"
01.00 "Мозговой штурм". (12+)
01.35 Т/с "Пуаро Агаты Крис�

ти". (12+)
03.35 Т/с "Инспектор Льюис".

(12+)
05.30 Т/с "Все о крокодилах".

(12+)
культура

07.00 Канал "Евроньюс"
10.00 "Новости культуры"
10.15 "Наблюдатель"
11.15 Т/с "Перри Мэйсон"
12.10 Д/ф "Свой голос"
12.50 Д/ф "Жители долины ваги".
13.45 Т/с "Достоевский"
14.40 Д/ф "Мировые сокровища

культуры". 
15.00 Д/ф "Теория относительнос�

ти счастья"
15.40 "Новости культуры"
15.50 Д/ф "Чрезвычайное путешес�

твие". 
16.55 Х/ф "Путешествие на

Луну". 
17.15 "Выдающиеся сочинения ХХ

века". 
18.00 Д/ф "К.Р. "
18.40 "Academia". 
19.30 "Новости культуры"
19.45 "Главная роль"
20.00 "Сати.Нескучная классика…" 
20.40 Д/ф "Одни ли мы во Вселенной?"
21.25 "Острова". 
22.10 "Хлеб и Голод"
22.50 "Тем временем"
23.40 "Новости культуры"
00.00 Х/ф "Война и мир"
01.35 Д/ф "Христиан Гюйгенс". 
01.40 Т/с "Перри Мэйсон"
02.30 Н.Метнер. "Романтическая

соната"

домашний

06.30 "Удачное утро"
07.00 "Города мира".(16+)
07.30 "Друзья по кухне".(12+)
08.00 "Полезное утро"
08.40 "Дела семейные".(16+)
09.40 "По делам несовершеннолетних".(16+)
10.40 Д/ф "Маленькие мамы".(16+)
11.40 Д/с "Своя правда".(16+)
12.25 "Гардероб навылет".(16+)
13.25 Х/ф "Выйти замуж за гене�

рала".(16+)
17.00 "Не в деньгах счастье".(16+)
18.00 Т/с "Доктор Хаус". (16+)
18.50 "Одна за всех".(16+)
19.00 Т/с "Не родись краси�

вой".(12+)
20.45 Д/с "Звездные истории"
21.00 "Рублевка?" (16+)
22.00 "Гардероб навылет".(16+)
23.00 "Одна за всех".(16+)
23.30 Комедия "Баламут".(12+)
01.15 Т/с "Врачебная тайна".(16+)
02.15 Т/с "Горец". (16+)
03.15 "Дела семейные".(16+)
04.15 "По делам несовершеннолетних".(16+)
05.15 Д/с "Звездные истории"
05.30 Д/с "Кинобогини". (16+)

областное тв

06.00 "De facto".  12+ 
06.20,19.15,01.20,02.20,05.00 "Пат�

рульный 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,
23.00,23.45,01.40,02.10,
04. 20,04.50  "События".  

07.05 "УтроТВ".  
09.05,11.05,13.05,14.05 "Погода". 6+ 
09.10 "Авиаревю". 12+ 
09.30 "Ювелирная программа". 12+ 
09.55 "Погода". 6+ 
10.05 "Прокуратура". 16+ 
10.20 "Наследники Урарту". 16+ 
10.35 "De facto".  12+ 
10.50 "Елена Малахова".  16+ 
11.10 "Национальное измерение". 16+ 
11.35 Д/ф "Неожиданные эксперименты". 16+ 
12.10 "Что делать?". 16+ 
12.40 "De facto".  12+ 
13.10 Детектив "Ошибка Тони

Вендиса" 12+ 
14.05 "Погода". 6+ 
14.10 Детектив "Ошибка Тони

Вендиса" 12+ 
16.10 Т/с "Юнкера". 16+ 
18.00 "Рецепт".  
19.10 "На самом деле".  16 
19.35 "Детективные истории".  16+ 
20.05 Т/с "Марш Турецкого".16+ 
21.25 "На самом деле".  16 
21.30 Криминальный детектив

"Важняк" 16+ 
23.30 "На самом деле".  16 
23.45 Т/с "Марш Турецкого. 16+ 
00.40 "Всё о загородной жизни". 12+ 
01.00 "Интернет�эксперт". 12+ 
02.40 Криминальный детектив

"Важняк" 16+ 
04.10 "Действующие лица". 16+ 
05.20 Д/ф "Неожиданные эксперимен�

ты". 16+ 

4 канал

06.00 М/с "Смешарики" 
06.25, 09.30 Служба спасения "Сова" 
07.00 "Утренний экспресс" 
09.00 "Новости" 
10.00 "Malina.Am" 
10.30 "Проверка вкуса" 
11.30, 19.45, 23.50 Служба спасе�

ния "Сова" 
12.00 Т/с "Однажды в милиции" 
14.00 "Жизнь" 
15.00 "Проверка слуха" 
16.10 Мультфильмы 
17.20 "В гостях у дачи" 
17.40 О личном и на личном 
18.00 Т/с "Зона. Тюремный роман" 
19.00,20.30 Новости 
19.30, 23.30,02.00 "Стенд" 
19.55 Детективные истории 
21.00 Х/ф "Деревенский де�

тектив" 
23.00,01.30 Новости 
00.10 "Шкурный Вопрос" 
00.30 "Malina.Am" 
02.16 "A�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 "От тебя одни слезы"
06.50,19.20 М/с "Томас и его друзья"
07.00,20.00,04.35 М/с "Смурфики"
07.25,20.55 Т/с "Классная школа"
07.50,15.20,21.20 "Служба 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 команда"
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 "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

07.00 "Моя планета"
09.00 "Большой спорт"
09.20 "Страна спортивная"
09.50 "Моя рыбалка"
10.30 "Большой спорт"
10.55 Пляжный футбол.ЧМ. Россия

� Парагвай. 
12.05 Х/ф "Ярослав".(16+)
14.00 "Большой спорт"
14.20 "24 кадра".(16+)
14.55 "Наука на колесах"
15.25 "POLY.тех"
16.00 "Наука 2.0.ЕХперименты".
17.40 "Большой спорт"
18.00 Х/ф "Звездочет".(16+)
22.55 Хоккей.КХЛ. "Лев" (Прага) �

"Ак Барс" (Казань). 
01.15 "Большой спорт"
01.35 "Угрозы современного ми�

ра". 
02.40 "Пробки"
03.40 "Приключения тела". 
04.45 "Моя планета"
06.00 "Рейтинг Баженова. 

тв3

06.00 М/ф
07.30 Х/ф "Вечно молодой"
09.30 Человек�невидимка.(12+)
10.30 Х�Версии.Другие новости.

(12+)
11.30 Х/ф "Возмещение

ущерба". (16+)
13.45 Х/ф "Идеальное убийс�

тво". (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�детекти�

вы.(16+)
21.40 Мистические истории.(16+)
22.45 Х/ф "Мгла". (16+)
01.15 Х�Версии.Другие новости.

(12+)
Профилактика

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 "Змеелов".(16+)
11.30 "Анекдоты".(16+)
12.00 "С.У.П".(16+)
12.30 "Улетные животные".(16+)
13.00 Т/с "Опера". (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 "Немыслимое".(18+)
03.25 "Самое вызывающее ви�

део".(16+)
04.20 "Анекдоты".(16+)
04.50 "Веселые истории из жизни".(16+)
05.40 М/ф

тнв

05.00 "Манзара" (6+)
07.25 "Религия и жизнь".(6+)
07.30 "Доброе утро!" (12+)
08.30,01.20 Т/с "Молоды и

счастливы".(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+)
12.00,23.15 Т/с "Элай Сто�

ун".(16+)
13.00 "Семь дней".(12+)
14.00,18.30 "Новости Татарста�

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

штейны"
17.00,20.00 "Новости Татарстана"

(12+)
17.20 "Улыбнись!" (12+)
19.00 Д/ф.(12+)
19.45 "Бизнес Татарстана".(12+)
20.30 "Народ мой…" (12+)
21.00 Хоккей.Чемпионат КХЛ.

"Лев" (Прага) � "Ак Барс"
(Казань). (12+)

00.00 "Видеоспорт".(12+)
00.30 Т/с "Тайны разума".(16+)
02.00 "Давайте споем!" (6+)

Первый Россия НТВ СТС ТНТ Рен�ТВ

Петербург ТВ Центр Домашний Россия�2 Перец ТВ

Звезда
Культура

ОТВ

Карусель

ТНВ

ТВ3

4 канал

СПУТНИКОВЫЕ
КОМПЛЕКТЫ
Доставка. Установка.

ТРИКОЛОР. ТЕЛЕКАРТА
Ремонт и обслуживание по городу и району.

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

кл
ам

а 

от официального
дилера.

СПУТНИКОВЫЕ
КОМПЛЕКТЫ

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

По городу и району.

Р
ек

ла
м

а 

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

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

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

Доставка. Установка.

Продаю ТОРГОВЫЙ ПАВИЛЬОН, 15 кв.м, 
холодильная витрина и морозильная камера.     Тел.8�909�7025767 Ре

кл
ам

а Сдам в аренду новый магазин,
общ. пл. 42 кв.м, торговый зал 36 кв.м.        Тел.8�912�2209097 Ре

кл
ам

а 

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.

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

ПРОДАЕТСЯ 
лесопильный
цех
в черте города.
Тел.8�953�6053694

Ре
кл

ам
а 
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ГАЗЕТА

19.09.2013

первый

05.00 "Доброе утро!"
09.00 Новости
09.05 "Контрольная закупка"
09.35 "Женский журнал"
09.45 "Жить здорово!" (12+)
10.55 "Модный приговор"
12.00 Новости
12.15 "Время обедать!"
13.00 "Доброго здоровьица!" (12+)
13.45 "Истина где�то рядом". (16+)
14.00 Другие новости
14.25 Т/с "Домработница". (16+)
15.00 Новости
15.15 "Самый лучший муж". (16+)
16.10 Т/с "Ясмин". (16+)
17.00 "В наше время". (12+)
18.00 Вечерние новости
18.50 "Давай поженимся!" (16+)
19.50 "Пусть говорят". (16+)
21.00 "Время"
21.30 Т/с "Вангелия". (16+)
23.30 "Вечерний Ургант". (16+)
00.00 Ночные новости
00.10 Т/с "Перевозчик". (16+)
01.05 Х/ф "На грани". (16+)
03.00 Новости
03.05 Х/ф "На грани". (16+)
03.20 Т/с "Форс�мажоры".

(16+)
04.10 Х/ф "Монстры против

пришельцев". (12+)

россия�1

05.00 "Утро России".(12+)
09.00 "1000 мелочей".(12+)
09.45 "О самом главном".(12+)
10.30 Т/с "Кулагин и 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 "Склифосовский".(12+)
17.00 "Вести".(12+)
17.10 "Местное время". (12+)
17.30 Т/с "Склифосовский".(12+)
18.30 "Прямой эфир".(12+)
19.40 "Местное время". (12+)
20.00 "Вести".(12+)
20.50 "Спокойной ночи, малыши!"
21.00 Т/с "Сваты 5".(12+)
00.15 "Специальный корреспон�

дент".(16+)
01.20 "Старатели морских глу�

бин". (12+)
02.20 Х/ф "Вызываем огонь

на себя".(12+)
04.20 "Комната смеха".(12+)
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. Обзор"
16.00 "Сегодня"
16.25 "Прокурорская проверка". (16+)
17.40 "Говорим и показываем".

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

войны". (16+)
23.15 "Сегодня. Итоги"
23.35 Т/с "Карпов". (16+)
00.35 Т/с "Предатель". (16+)
01.35 "Главная дорога". (16+)
02.05 "Чудо техники". (12+)
02.40 "Дикий мир"
03.05 Т/с "Вернуть на досле�

дование". (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".(12+)
08.00 Т/с "6 кадров".(16+)
09.00 Т/с "Воронины".(16+)
09.30 Х/ф "Форсаж".(16+)
11.30 Т/с "Воронины".(16+)
12.00 Т/с "Кухня".(16+)
12.30 Т/с "Восьмидесятые".(16+)
13.00 Т/с "Даешь молодежь!" (16+)
13.30 Т/с "Воронины".(16+)
15.00 "Шоу "Уральских пельме�

ней". (16+)
17.00 Т/с "Кухня".(16+)
17.30 Т/с "Восьмидесятые".(16+)
18.00 Т/с "Воронины".(16+)
19.00 Т/с "Последний из ма�

гикян".(16+)
19.30 Т/с "Воронины".(16+)
21.00 Т/с "Последний из ма�

гикян".(16+)
21.30 Боевик "Тройной фор�

саж" (16+)
23.25 Т/с "6 кадров".(16+)
23.30 Т/с "Даешь молодежь!"

(16+)
00.30 "Нереальная история".(16+)
01.00 Комедия "Человек с дож�

дем в ботинках" (16+)
02.50 Х/ф "Бизнес ради люб�

ви". (12+)
04.35 Т/с "Закон и порядок". (16+)
05.25 Т/с "Диагнозу вопре�

ки".(16+)

тнт

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

(16+)
09.00 "Дом 2.Lite". (16+)
10.30 "Битва экстрасенсов".(16+)
11.30 Комедия "Мальчишник в

Вегасе". (16+)
13.30 Т/с "Универ". (16+)
14.30 Т/с "Интерны".(16+)
15.30 Т/с "Реальные паца�

ны". (16+)
19.00 Т/с "Интерны".(16+)
21.00 Комедия "Мальчишник 2: Из

Вегаса в Бангкок". (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 "Двойные неп�

риятности". (12+)
02.40 Т/с "Пригород". (16+)
03.05 Т/с "Преследова�

ние".(16+)
03.55 "Школа ремонта". (12+)
04.55 "Необъяснимо, но факт".

(16+)
05.50 "Саша+Маша". (16+)
06.05 М/с 
06.30 Т/с "Юная лига спра�

ведливости".(12+)

рен тв

06.00 М/ф.(16+)
06.30 Званый ужин.(16+)
07.30 "Следаки".(16+)
08.00 "Экстренный вызов".(16+)
08.30 Новости 24.(16+)
09.00 "И создал Бог женщину…"

(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+)
20.30 Территория заблуждений с

И.Прокопенко. (16+)
22.30 Пища богов.(16+)
23.30 Новости 24.(16+)
23.50 "Экстренный вызов".(16+)
00.10 Х/ф "Воины све�

та".(16+)
02.00 "Сверхъестествен�

ное".(16+)
02.50 Х/ф "Воины све�

та".(16+)
05.00 По закону.(16+)

петербург

06.00 "Сейчас"
06.10 Д/с "Агентство специальных

расследований".(16+)
07.00 "Утро на "5".(6+)
09.45 "Место происшествия"
10.00 "Сейчас"
10.30 Т/с "Убойная сила".

(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+)
23.20 Комедия "Максим Пе�

репелица".(12+)
01.15 Х/ф "Балтийское не�

бо".(12+)
04.35 Детектив "Два долгих

гудка в тумане".(12+)
звезда

06.00 Д/с "Равновесие страха".
(12+)

07.00 Т/с "Сыщики 3".(16+)
09.00 Новости дня
09.15 Х/ф "Личный но�

мер".(16+)
11.15 Т/с "1942".(16+)
13.00 Новости дня
13.15 Д/с "Равновесие страха".

(12+)
14.15 Т/с "1942".(16+)
16.00 Новости дня
16.25 Х/ф "Контрудар".(12+)
18.00 Новости дня
18.30 Д/ф "Перехватчики МИГ�25 и

МИГ�31". (12+)
20.05 Х/ф "Человек без пас�

порта".(12+)
22.00 Новости дня
22.30 Д/с "Незримый бой".(16+)
23.20 Т/с "Сыщики 3".(16+)
01.15 Х/ф "Юность Пет�

ра".(12+)
04.00 Х/ф "Дочки�мате�

ри".(6+)

тв центр

06.00 "Настроение"
08.30 Х/ф "Опасно для жиз�

ни!" (12+)
10.20 Д/ф "Леонид Гайдай". (12+)
11.10 "Петровка, 38".(16+)
11.30 "События"
11.50 "Дом вверх дном".(12+)
12.55 Т/с "Метод Лавровой".(16+)
13.55 "Понять.Простить". (16+)
14.30 "События"
14.50 "Город новостей"
15.10 "Наша Москва".(12+)
15.30 Детектив "Черный треу�

гольник".(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 "Золото скифов".(16+)
22.00 "События"
22.20 Д/ф "Олег Видов". (12+)
23.10 Т/с "Мистер Монк". (12+)
00.05 "События.25�й час"
00.40 Х/ф "Операция "Тайфун".

(12+)
04.15 Д/ф "Русское чтиво".(12+)
05.25 Т/с "Все о хищных пти�

цах". (12+)
культура

06.30 Канал "Евроньюс"
10.00 "Новости культуры"
10.15 "Наблюдатель"
11.15 Т/с "Перри Мэйсон"
12.10 "Слово Андроникова". 
13.10 Д/ф "Христиан Гюйгенс". 
13.20 "Пятое измерение"
13.45 Т/с "Достоевский"
14.40 Д/ф "Мировые сокровища

культуры". 
15.00 "Сати.Нескучная классика…" 
15.40 "Новости культуры"
15.50 Д/ф "Одни ли мы во Вселенной?"
16.35 Д/ф "Я гений Николай Глазков…"
17.15 "Выдающиеся сочинения ХХ

века".
18.15 Д/ф "4001 литерный". "По�

езд�призрак"
18.40 "Academia". 
19.30 "Новости культуры"
19.45 "Главная роль"
20.00 "Власть факта". 
20.40 Д/ф "Одни ли мы во Вселенной?"
21.25 Д/ф "Муслим Магомаев"
22.10 "Хлеб и деньги"
22.55 "Игра в бисер" 
23.40 "Новости культуры"
00.00 Х/ф "Война и мир"
01.20 Концерт
01.55 Т/с "Перри Мэйсон"
02.50 Д/ф "Джордано Бруно". 

домашний

06.00 Т/с "Наш домашний мага�
зин".(16+)

06.25 "Музыка на "Домашнем".(16+)
06.30 "Удачное утро"
07.00 "Города мира".(16+)
07.30 "Друзья по кухне".(12+)
08.00 "Полезное утро"
08.40 "Дела семейные".(16+)
09.40 "По делам несовершеннолет�

них".(16+)
10.40 "Маленькие мамы 2".(16+)
11.40 Д/с "Своя правда".(16+)
12.40 "Гардероб навылет".(16+)
13.40 "Звездная территория". (12+)
14.40 Х/ф "Женская интуиция".

(12+)
17.00 "Не в деньгах счастье".(16+)
18.00 Т/с "Доктор Хаус". (16+)
18.50 "Одна за всех".(16+)
19.00 Т/с "Не родись красивой".(12+)
20.45 Д/с "Звездные истории".(16+)
21.00 "Рублевка". (16+)
22.00 "Гардероб навылет".(16+)
23.00 "Одна за всех".(16+)
23.30 Х/ф "Асса".(16+)
02.30 Т/с "Врачебная тайна".(16+)
03.30 "Дела семейные".(16+)
04.30 "По делам несовершеннолет�

них".(16+)
05.30 Д/с "Кинобогини". (16+)

областное тв

0 6 . 0 0 , 0 7 . 0 0 , 0 8 . 0 0 , 0 9 . 0 0 , 1 0 . 2 5 ,
11 .00 ,12 .00 ,13 .00 ,14 .00 ,
15 .00 ,16 .00 ,17 .00 ,18 .30 ,
19 .00 ,21 .00 ,23 .00 ,23 .35 ,
01.40,02.10,04.20,04.50    "События".  

06.35,10.05,19.15,01.20,02.20,05.00
"Патрульный участок". 16+ 

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

07.05 "УтроТВ". 
07.15, 18.30 Программа АТР 
09.10 "Автоэлита". 12+ 
09.40 "Покупая, проверяй!". 12+ 
10.00 Профилактические работы
11.10 Т/с  "Катина любовь". 16+ 
12.10 "Кабинет министров". 12+ 
12.40 Д/ф "Неожиданные эксперименты".

16+ 
13.10 Д/ф "По следу зверя".  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 
19.35 "Детективные истории".  16+ 
20.05 Т/с "Марш Турецкого. 16+ 
21.25 "На самом деле".  16 
21.30 Криминальный детектив

"Важняк". 16+    
23.30 "На самом деле".  16 
23.45 Т/с "Марш Турецкого. 16+ 
00.40 "Город на карте". 16+ 
01.00 "Гурмэ". 16+ 
02.40 Криминальный детектив

"Важняк". 16+ 
04.10 "Действующие лица". 16+ 
05.20 Д/ф "Неожиданные эксперименты".

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"
С 10.00 Проф. работы
16.00 Телемагазин
16.10 Мультфильмы
17.30 "Мельница"
18.00 Т/с "Зона. Тюремный Роман"
19.00 Новости
19.30 "Стенд"
19.45, 23.50 Служба спасения "Сова"
19.55 Детективные истории 
20.30 Новости 
21.00 Х/ф "Анискин и фан�томас" 
22.30 "Бюро журналистских иссле�

дований" 
23.00 Новости 
23.30,02.00 "Стенд" 
00.00 "Строим вместе" 
00.30 "Malina.Am" 
01.30 Новости 
02.15 "A�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 "Волшебные колокольчики"
06.50,19.20 М/с "Томас и его друзья"
07.00,20.00,04.35 М/с "Смурфики"
07.25,20.55 Т/с "Классная школа"
07.50,15.20,21.20 "Служба 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 Чака

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 команда"
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!"
12.05,02.05 "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

07.00 "Моя планета"
09.00 "Большой спорт"
09.20 "Большой тест�драйв со

Стиллавиным".(16+)
10.25 "24 кадра".(16+)
11.00 "Большой спорт"
11.20 Х/ф "Ледников".(16+)
13.05 "Наука 2.0.Человеческий

FAQтор".
14.00 "Большой спорт"
14.20 "Угрозы современного ми�

ра". 
15.25 "Наука 2.0.Большой скачок". 
17.40 "Большой спорт"
18.00 "Полигон". 
19.05 Х/ф "Звездочет".(16+)
23.45 "Большой спорт"
00.05 "Основной элемент". 
01.10 "24 кадра".(16+)
01.40 "Наука на колесах"
02.10 Top Gear. 
02.15 "Моя планета"
06.00 "Рейтинг Баженова"

тв3

06.00 М/ф
08.35 Т/с "Дежурный ан�

гел".(12+)
09.30 Т/с "Пятая стра�

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

(12+)
11.00 Д/ф "Тайные знаки". (12+)
12.00 Д/ф "Городские легенды".

(12+)
13.00 Д/ф "Атлантида". (12+)
14.00 Д/ф "Наследие фарао�

на".(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�детекти�

вы.(16+)
21.40 Мистические истории.(16+)
22.45 Х/ф "Возвращение уни�

версального солдата".
(16+)

00.30 Х�Версии.Другие новости.
(12+)

01.00 Большая Игра Покер
Старз.(18+)

02.00 Х/ф "Мыс страха".
(16+)

04.20 Х/ф "Жуки". (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 "Рысь".(16+)
11.30 "Анекдоты".(16+)
12.00 "С.У.П".(16+)
12.30 "Улетные животные".(16+)
13.00 Т/с "Опера". (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 "Змеелов".(16+)
03.30 "Самое вызывающее ви�

део".(16+)
04.25 "Анекдоты".(16+)
04.55 "Веселые истории из жиз�

ни".(16+)
05.40 М/ф

тнв

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

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

ника".(12+)
10.30,04.00 Ретро�концерт
11.00 "Татары".(12+)
11.30 "Народ мой…" (12+)
12.00,22.00 Т/с "Элай Сто�

ун".(16+)
13.00 "Не от мира сего…" (12+)
13.15 "Из личной жизни: храма".(12+)
13.30 "Реквизиты былой суеты".(12+)
14.00,18.30,21.30 "Новости ".(12+)
14.20 "Деревенские посиделки" (6+)
14.55 "Быстрая зарядка"
15.00,21.15 "Хочу мультфильм!"
15.15,21.00 "Гостинчик для малышей" 
15.30 "Молодежная остановка".(12+)
16.00 "Tat�music".(12+)
16.20 Т/с "Маленькие Эйнштейны"
17.00,20.00 "Новости" (12+)
17.20 "Улыбнись!" (12+)
19.00 Д/ф.(12+)
20.30 "Родная земля" (12+)
23.00 "Грани "Рубина".(12+)
23.30 Т/с "Тайны разума".(16+)
01.20 "Импровиз�Рояль". (12+)
02.00 "Головоломка".(12+)

Первый Россия НТВ СТС ТНТ Рен�ТВ

Петербург ТВ Центр Домашний Россия�2 Перец ТВ

Звезда

Культура

ОТВ

Карусель

ТНВ

ТВ3

4 канал

ВЫВОЗ ЖБО
ОПЕРАТИВНО.

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

Ре
кл

ам
а 

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

Ре
кл

ам
а

Сдам в аренду торговую площадь, 
27 кв.м, в центре, ремонт, охрана. Тел.8�982�6143773 Ре

кл
ам

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

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

Ре
кл

ам
а

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

Ре
кл

ам
аПРЕДПРИЯТИЕ 

оказывает услуги 

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

Услуги а/м КамАЗ 
с гидроманипулятором.

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

Ре
кл

ам
а

Программа телевиденияСреда, 25 сентября В программе телепередач возможны изменения 15Алапаевская
ГАЗЕТА

19.09.2013

первый

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

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

(16+)
01.05 Триллер "Омен". (18+)
03.00 Новости
03.05 Триллер "Омен". (18+)
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". (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". (12+)
15.00 Т/с "Тайны института бла�

городных девиц".(12+)
16.00 Т/с "Склифосовский".(12+)
17.00 "Вести".(12+)
17.10 "Местное время". (12+)
17.30 Т/с "Склифосовский".(12+)
18.30 "Прямой эфир".(12+)
19.40 "Местное время". (12+)
20.00 "Вести".(12+)
20.50 "Спокойной ночи, малыши!"
21.00 Т/с "Сваты 5".(12+)
00.10 "Вода".(12+)
02.00 "Горячая десятка".(12+)
03.05 Х/ф "Вызываем огонь

на себя".(12+)
04.40 "Вести.Дежурная часть".

(12+)

нтв 

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

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

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

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

(16+)
15.30 "ЧП. Обзор"
16.00 "Сегодня"
16.25 "Прокурорская проверка". (16+)
17.40 "Говорим и показываем". (16+)
18.30 "ЧП. Обзор"
19.00 "Сегодня"
19.30 Т/с "Дельта". (16+)
21.25 Детектив "Ментовские вой�

ны". (16+)
23.15 "Сегодня. Итоги"
23.35 "Юрий Сенкевич. Как уходи�

ли кумиры"
00.00 Т/с "Карпов". (16+)
01.00 Т/с "Предатель". (16+)
02.00 "Квартирный вопрос"
03.00 Т/с "Вернуть на досле�

дование". (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 ".(12+)
08.00 Т/с "6 кадров".(16+)
09.00 Т/с "Воронины".(16+)
09.30 Т/с "6 кадров".(16+)
09.35 Х/ф "Тройной форсаж".

(16+)
11.30 Т/с "Воронины".(16+)
12.00 Т/с "Кухня".(16+)
12.30 Т/с "Восьмидесятые".(16+)
13.00 Т/с "Даешь моло�

дежь!" (16+)
13.30 Т/с "Воронины".(16+)
15.00 "Шоу "Уральских пельме�

ней". (16+)
17.00 Т/с "Кухня".(16+)
17.30 Т/с "Восьмидесятые".(16+)
18.00 Т/с "Воронины".(16+)
19.00 Т/с "Последний из ма�

гикян".(16+)
19.30 Т/с "Воронины".(16+)
21.00 Т/с "Последний из ма�

гикян".(16+)
21.30 Боевик "Форсаж 4". (16+)
23.30 Т/с "Даешь молодежь!"

(16+)
00.30 "Нереальная история".(16+)
01.00 Х/ф "Кровавый ок�

руг.1980". (18+)
02.50 Х/ф "Непристойное

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

(16+)
05.50 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 "Сердцеед�

ки". (16+)
14.00 Т/с "Универ". (16+)
14.30 Т/с "Интерны".(16+)
15.30 Т/с "Универ". (16+)
18.00 Т/с "Реальные паца�

ны".  (16+)
19.00 Т/с "Интерны".(16+)
21.00 Х/ф "Мой парень из зо�

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

(16+)
00.55 Х/ф "Суини Тодд, де�

мон�парикмахер с
Флит�стрит". (18+)

03.10 Т/с "Пригород". (16+)
03.40 Т/с "Преследова�

ние".(16+)
04.30 "Школа ремонта". (12+)
05.30 Т/с "Саша+Маша".(16+)
06.05 М/с 
06.30 Т/с "Юная лига спра�

ведливости".(12+)

рен тв

06.00 М/ф.(16+)
06.30 Званый ужин.(16+)
07.30 "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+)
20.30 Нам и не снилось: "Всемир�

ный обман".(16+)
23.30 Новости 24.(16+)
23.50 "Экстренный вызов".(16+)
00.10 Х/ф "Потрошите�

ли".(16+)
02.15 "Сверхъестествен�

ное".(16+)
03.00 Х/ф "Потрошите�

ли".(16+)
05.00 По закону.(16+)

петербург

06.00 "Сейчас"
06.10 Д/с "Агентство специальных

расследований".(16+)
07.00 "Утро на "5".(6+)
09.45 "Место происшествия"
10.00 "Сейчас"
10.30 Детектив "Как вас те�

перь называть?" (12+)
12.00 "Сейчас"
12.30 Детектив "Как вас те�

перь называть?" (12+)
13.00 Боевик "Затвор�

ник".(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+)
23.20 Х/ф "Сверстни�

цы".(12+)
01.05 Х/ф "Я тебя ненави�

жу".(12+)
02.40 Детектив "Как вас те�

перь называть?" (12+)
04.35 Боевик "Один и без ору�

жия".(16+)
звезда

06.00 Д/с "Равновесие страха".
(12+)

07.00 Т/с "Сыщики 3".(16+)
09.00 Новости дня
09.25 Х/ф "Ссора в Лукашах"
11.15 Т/с "1942".(16+)
13.00 Новости дня
13.15 Д/с "Равновесие страха".

(12+)
14.15 Т/с "1942".(16+)
16.00 Новости дня
16.20 Х/ф "Двойной об�

гон".(12+)
18.00 Новости дня
18.30 Д/ф "МИ�24". (12+)
20.00 Х/ф "Большая семья"
22.00 Новости дня
22.30 Д/с "Незримый бой".(16+)
23.20 Т/с "Сыщики 3".(16+)
01.20 Х/ф "В начале славных

дел".(12+)
04.00 Х/ф "Средь бела дня…"

(16+)

тв центр

06.00 "Настроение"
08.30 Х/ф "За витриной уни�

вермага".(12+)
10.20 Д/ф "Лидия Шукшина". (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 Детектив "Черный треу�

гольник".(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 "Золото скифов".(16+)
22.00 "События"
22.20 "Хроники московского быта". (12+)
23.10 Т/с "Мистер Монк". (12+)
00.05 "События.25�й час"
00.40 "Русский вопрос".(12+)
01.30 Комедия "Ирония люб�

ви".(16+)
03.15 Х/ф "Если можешь,

прости…" (12+)
04.55 "Истории спасения".(16+)
05.30 Т/с "Все о китах". (12+)

культура

06.30 Канал "Евроньюс"
10.00 "Новости культуры"
10.15 "Наблюдатель"
11.15 Т/с "Перри Мэйсон"
12.10 "Слово Андроникова". 
13.20 "Красуйся, град Петров!" 
13.45 Т/с "Достоевский"
14.40 Д/ф "Мировые сокровища

культуры". 
15.00 "Власть факта". 
15.40 "Новости культуры"
15.50 Д/ф "Одни ли мы во Вселен�

ной?"
16.35 Д/ф "Лицо дворянского про�

исхождения"
17.15 "Выдающиеся сочинения ХХ

века".
18.15 Д/ф "4001 литерный". 
18.40 "Academia".
19.30 "Новости культуры"
19.45 "Главная роль"
20.00 "Абсолютный слух"
20.40 Д/ф "Насколько велика Все�

ленная". 
21.35 Вениамин Смехов "Я пришел

к вам со стихами"
22.10 "Хлеб и Бессмертие"
22.55 "Больше, чем любовь". 
23.40 "Новости культуры"
00.00 Х/ф "Война и мир"
01.35 И.Штраус. Не только вальсы
01.55 Т/с "Перри Мэйсон"
02.50 Д/ф "Кацусика Хокусай". 

домашний

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

06.25 "Музыка на "Домашнем".(16+)
06.30 "Удачное утро"
07.00 "Города мира".(16+)
07.30 "Друзья по кухне".(12+)
08.00 "Полезное утро"
08.40 Х/ф "Скарлетт". (16+)
15.20 "Гардероб навылет".(16+)
16.20 Д/с "Своя правда".(16+)
17.00 "Не в деньгах счастье".(16+)
18.00 Т/с "Доктор Хаус". (16+)
18.50 "Одна за всех".(16+)
19.00 Т/с "Не родись краси�

вой".(12+)
20.45 Д/с "Звездные истории".(16+)
21.00 "Рублевка". (16+)
22.00 "Гардероб навылет".(16+)
23.00 "Одна за всех".(16+)
23.30 Х/ф "Привет, киндер!" (12+)
01.30 Т/с "Врачебная тай�

на".(16+)
02.30 Т/с "Горец". (16+)
03.30 "Дела семейные".(16+)
04.30 "По делам несовершеннолет�

них".(16+)
05.30 Д/с "Кинобогини". (16+)

областное тв

06.00,07.00,08.00,09.00,10.25,
11.00,12.00,13.00,14.00,
15.00,16.00,17.00,18.30,
19.00,21.00,23.00,23.35,
01.40,02.10,04.20,04.50  "Со�
бытия".  

06.35,10.05,19.15,01.20,02.20,05.00
"Патрульный участок". 16+ 

06.55 "Погода". 6+ 
07.05 "УтроТВ".  
09.05 "Погода". 6+ 
09.10 "Секреты стройности". 12+ 
09.30 "Кому отличный ремонт?!". 12+ 
09.55 "Погода". 6+ 
11.05 "Погода". 6+ 
11.10 Т/с  "Катина любовь". 16+ 
12.05 "Погода". 6+ 
12.10 "Контрольная закупка". 12+ 
12.30 Д/ф "Неожиданные экспери�

менты". 16+ 
13.05 "Погода". 6+ 
13.10 Д/ф "По следу зверя".  16+ 
14.05 "Погода". 6+ 
14.10 Russia Arms Expo 2013 16+ 
16.05 "Погода". 6+ 
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". 12+ 
21.25 "На самом деле".  16 
21.30 Криминальный детек�

тив "Важняк" 16+ 
23.30 "На самом деле".  16 
23.45 Т/с "Марш Турецкого". 12+ 
00.40 "Студенческий городок". 16+ 
01.00 "Ювелирная программа". 16+ 
02.40 Криминальный детектив

"Важняк". 16+ 
04.10 "Действующие лица". 16+  
05.20 Д/ф "Неожиданные экспери�

менты".  16+ 

4 канал

06.00 М/с "Смешарики" 
06.15,9.00 Новости 
06.50,9.45,19.45,23.50 Служба спа�

сения "Сова" 
07.00 "Утренний экспресс" 
09.30 "Стенд" 
10.00 "Malina.Am" 
11.00,13.00 Т/с "Однажды в

милиции" 
12.00 Детективные истории 
14.00 "Разрушители мифов" 
15.00 "Проверка слуха" 
16.10 Мультфильмы 
17.30 "Строим вместе" 
18.00 Т/с "Зона. Тюремный роман" 
19.00,20.30 Новости 
19.30, 23.30, 02.00 "Стенд" 
19.55 Детективные истории 
21.00 Х/ф "Анискин и фан�Томас"
22.30 "Бюро журналистских иссле�

дований" 
23.00,01.30 Новости 
00.10 "Кому отличный ремонт?" 
00.30 "Malina.Am" 
02.15 "A�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 "Зайчишка заблудился"
06.50,19.20 М/с "Томас и его друзья"
07.00,20.00,04.35 М/с "Смурфики"
07.25,20.55 Т/с "Классная школа"
07.50,15.20,21.20 "Служба 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"
09.50,04.25 М/с "Белка и Стрелка"
10.00 М/с "Чарли и Лола"
10.10,20.40,02.25 "Звездная команда"
10.30,04.30 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!"
12.05,02.05 "Лентяево"
12.30 "Пойми меня"
13.45 "Ералаш"
14.05 "Дорожная азбука"
14.50,02.50 Т/с "Очевидец"
15.35,22.25 Т/с "Лимбо".(12+)
16.05 "ЕХперименты". (12+)
16.30 М/с "Куми�Куми".(12+)
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

07.00 "Моя планета"
07.55 "Пробки"
09.00 "Большой спорт"
09.20 "Наука 2.0.ЕХперименты". 
09.55 "Основной элемент". 
11.00 "Большой спорт"
11.20 Х/ф "Ледников".(16+)
13.05 "Наука 2.0.Опыты дилетан�

та". 
14.00 "Большой спорт"
14.20 "Большой тест�драйв со

Стиллавиным".(16+)
15.25 "Человек мира" 
16.25 "Наука 2.0.ЕХперименты".
17.30 "Большой спорт"
17.50 Смешанные единоборс�

тва.Bellator.(16+)
19.45 Х/ф "Следы апосто�

лов".(16+)
23.30 "Большой спорт"
23.55 Волейбол.ЧЕ. Мужчины. 1/4

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

Хаммонда"
04.45 "Моя планета"

тв3

06.00 М/ф
08.35 Т/с "Дежурный ан�

гел".(12+)
09.30 Т/с "Пятая стра�

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

(12+)
11.00 Д/ф "Тайные знаки". (12+)
12.00 Д/ф "Городские легенды".

(12+)
13.00 Д/ф "Секрет дельфийского

оракула".(12+)
14.00 Д/ф "Наследие фараона".

(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�детекти�

вы.(16+)
21.40 Мистические истории.(16+)
22.45 Х/ф "Морлоки". (16+)
00.30 Х�Версии.Другие новости.

(12+)
01.00 Большая Игра Покер

Старз.(18+)
02.00 Х/ф "Невыносимая жес�

токость". (12+)
04.00 Х/ф "Беги, толстяк, бе�

ги". 

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 "Тайна "Волчьей

пасти".(16+)
11.30 "Анекдоты".(16+)
12.00 "С.У.П".(16+)
12.30 "Улетные животные".(16+)
13.00 Т/с "Опера". (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 "Без видимых при�

чин".(16+)
03.05 "Самое вызывающее ви�

део".(16+)
04.00 "Анекдоты".(16+)
04.30 "Веселые истории из жиз�

ни".(16+)
05.40 М/ф

тнв

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

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

ника".(12+)
10.30 Ретро�концерт
11.00 "Татары".(12+)
11.30 "Родная земля" (12+)
12.00,22.00 Т/с "Элай Стоун".(16+)
13.00 "Секреты татарской кухни".(12+)
13.30 "Среда обитания".(12+)
14.00,18.30,21.30 "Новости".(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 Эйнштейны"
17.00,20.00 "Новости" (12+)
17.20 "Улыбнись!" (12+)
19.00 "Перекресток мнений" (12+)
20.30 "Молодежная остановка" (12+)
21.00 "Гостинчик для малышей" 
23.00 "Видеоспорт".(12+)
23.30 Т/с "Тайны разума".(16+)
01.20 "Mustang" в Казани". (12+)
02.00 "В мире культуры" (12+)
02.45 Ретро�концерт 

Первый Россия НТВ СТС ТНТ Рен�ТВ

Петербург ТВ Центр Домашний Россия�2 Перец ТВ

Звезда

Культура

ОТВ

Карусель

ТНВ

ТВ3

4 канал

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

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

ООО "ЗКДС"

Предлагаем услуги:  штукатурка, отделка, покраска,
побелка, поклейка обоев. Тел.8�909�0059790

Ре
кл

ам
а Услуги манипулятором (1000 р./час). Системы отопления и водоснабжения. 

Дешевые алюминиевые радиаторы. ЦЕМЕНТ. ГАЗОБЛОК. Тел.8�902�2746009

РЕМОНТ
ТЕЛЕВИЗОРОВ

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

Тел.8�953�0006575

Гарантия

Св�во №660108213 от 11.08.00 г.Ре
кл

ам
а

Ре
кл

ам
а

Реклама 

Ремонт
автоматических
стиральных машин
в городе и районе. 
Гарантия от 6 месяцев.
Тел.8�912�0360285 Реклама



Программа телевиденияЧетверг, 26 сентября В программе телепередач возможны изменения 16 Алапаевская
ГАЗЕТА

19.09.2013

первый

05.00 "Доброе утро!"
09.00 Новости
09.05 "Контрольная закупка"
09.35 "Женский журнал"
09.45 "Жить здорово!" (12+)
10.55 "Модный приговор"
12.00 Новости
12.15 "Время обедать!"
13.00 "Доброго здоровьица!" (12+)
13.45 "Истина где�то рядом". (16+)
14.00 Другие новости
14.25 Т/с "Домработница". (16+)
15.00 Новости
15.15 "Самый лучший муж". (16+)
16.10 Т/с "Ясмин". (16+)
17.00 "В наше время". (12+)
18.00 Вечерние новости
18.50 "Давай поженимся!" (16+)
19.50 "Пусть говорят". (16+)
21.00 "Время"
21.30 Т/с "Вангелия". (16+)
23.30 "Вечерний Ургант". (16+)
00.00 Ночные новости
00.10 Т/с "Перевозчик". (16+)
01.05 Т/с "Под куполом"
01.55 Х/ф "Морской пехоти�

нец". (16+)
03.00 Новости
03.05 Х/ф "Морской пехоти�

нец". (16+)
03.45 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". (12+)
12.00 Т/с "Тайны следствия".(12+)
13.00 Т/с "Особый случай".(12+)
14.00 "Вести".(12+)
14.30 "Местное время". (12+)
14.50 "Вести". (12+)
15.00 Т/с "Тайны института бла�

городных девиц".(12+)
16.00 Т/с "Склифосовский".(12+)
17.00 "Вести".(12+)
17.10 "Местное время". (12+)
17.30 Т/с "Склифосовский".(12+)
18.30 "Прямой эфир".(12+)
19.40 "Местное время". (12+)
20.00 "Вести".(12+)
20.50 "Спокойной ночи, малыши!"
21.00 Т/с "Сваты 5".(12+)
23.05 "Поединок".(12+)
00.40 "Взорвать СССР". (12+)
01.45 "Честный детектив".(16+)
02.20 Х/ф "Вызываем огонь

на себя".(12+)
04.00 "Комната смеха".(12+)
04.45 "Вести". (12+)

нтв 

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

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

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

тельный вердикт". (16+)
14.35 Т/с "Дело врачей". (16+)
15.30 "ЧП. Обзор"
16.00 "Сегодня"
16.25 "Прокурорская проверка". (16+)
17.40 "Говорим и показываем". (16+)
18.30 "ЧП. Обзор"
19.00 "Сегодня"
19.30 Т/с "Дельта". (16+)
21.25 Детектив "Ментовские

войны". (16+)
23.15 "Сегодня. Итоги"
23.35 Т/с "Карпов". (16+)
00.35 Т/с "Предатель". (16+)
01.35 "Дачный ответ"
02.35 "Дикий мир"
03.05 Т/с "Вернуть на досле�

дование". (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".(12+)
08.00 Т/с "6 кадров".(16+)
09.00 Т/с "Воронины".(16+)
09.30 Х/ф "Форсаж � 4".(16+)
11.30 Т/с "Воронины".(16+)
12.00 Т/с "Кухня".(16+)
12.30 Т/с "Восьмидесятые".(16+)
13.00 Т/с "Даешь молодежь!" (16+)
13.30 Т/с "Воронины".(16+)
15.00 "Шоу "Уральских пельме�

ней". (16+)
17.00 Т/с "Кухня".(16+)
17.30 Т/с "Восьмидесятые".(16+)
18.00 Т/с "Воронины".(16+)
19.00 Т/с "Последний из ма�

гикян".(16+)
19.30 Т/с "Воронины".(16+)
21.00 Т/с "Последний из ма�

гикян".(16+)
21.30 Боевик "Форсаж 5". (16+)
23.50 Т/с "6 кадров".(16+)
00.00 Т/с "Даешь молодежь!"

(16+)
00.30 "Нереальная история".(16+)
01.00 Боевик "Путь орла". (16+)
02.35 Х/ф "Золотой лед 3". (16+)
04.15 Т/с "Закон и порядок".

(16+)
05.55 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 Х/ф "Мой парень из

зоопарка". (12+)
13.30 Т/с "Универ".  (16+)
14.30 Т/с "Интерны".(16+)
15.30 Т/с "СашаТаня". (16+)
18.00 Т/с "Реальные паца�

ны".  (16+)
19.00 Т/с "Интерны".(16+)
20.00 "Интерны". (16+)
21.00 Боевик "Кровью и по�

том: Анаболики". (16+)
23.35 "Дом 2.Город любви". (16+)
00.30 "Дом 2.После заката". (16+)
01.00 Т/с "Моими глазами".

(16+)
01.30 Боевик "Двойные неп�

риятности". (12+)
03.15 Т/с "Пригород". (16+)
03.40 Т/с "Преследова�

ние".(16+)
04.30 "Школа ремонта". (12+)
05.30 Т/с "Саша+Маша".(16+)
06.05 М/с 
06.30 Т/с "Юная лига спра�

ведливости".(12+)

рен тв

06.00 М/ф.(16+)
06.30 Званый ужин.(16+)
07.30 "Следаки".(16+)
08.00 "Экстренный вызов".(16+)
08.30 Новости 24.(16+)
09.00 Нам и не снилось: "Всемир�

ный обман".(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+)
20.30 Эликсир молодости.(16+)
21.30 Секреты древних краса�

виц.(16+)
22.30 Какие люди! (16+)
23.30 Новости 24.(16+)
23.50 "Экстренный вызов".(16+)
00.10 Х/ф "Громобой".(16+)
02.20 Чистая работа.(16+)
03.00 Х/ф "Громобой".(16+)
05.30 По закону.(16+)

Первый Россия НТВ СТС ТНТ Рен�ТВ

петербург

06.00 "Сейчас"
06.10 Д/с "Агентство специальных

расследований".(16+)
07.00 "Утро на "5".(6+)
09.45 "Место происшествия"
10.00 "Сейчас"
10.30 Х/ф "Балтийское не�

бо".(12+)
12.00 "Сейчас"
12.30 Х/ф "Балтийское не�

бо".(12+)
15.00 "Место происшествия"
15.30 "Сейчас"
16.00 "Открытая студия"
17.00 "Защита Метлиной".(16+)
18.00 "Место происшествия"
18.30 "Сейчас"
19.00 Т/с "Детективы". (16+)
20.30 Т/с "След".(16+)
22.00 "Сейчас"
22.25 Т/с "След". (16+)
23.20 Х/ф "Интердевоч�

ка".(18+)
02.25 Х/ф "Сверстни�

цы".(12+)
04.05 Х/ф "Я тебя ненави�

жу".(12+)
звезда

06.00 Д/с "Равновесие страха".
(12+)

07.00 Т/с "Сыщики 3".(16+)
09.00 Новости дня
09.20 Х/ф "Человек без пас�

порта".(12+)
11.15 Т/с "1942".(16+)
13.00 Новости дня
13.15 Д/с "Равновесие страха".

(12+)
14.15 Т/с "1942".(16+)
16.00 Новости дня
16.15 Х/ф "Доброе утро"
18.00 Новости дня
18.30 Д/ф "МИ�24". (12+)
20.05 Х/ф "Дело было в Пень�

кове"
22.00 Новости дня
22.30 Д/с "Незримый бой".(16+)
23.20 Т/с "Сыщики 3".(16+)
02.10 Х/ф "Главный конструк�

тор".(12+)
04.45 Д/ф "Путешествие к сатур�

ну".(12+)

тв центр

06.00 "Настроение"
08.35 Х/ф "Дайте жалобную

книгу".(12+)
10.20 Д/ф "Евгений Моргунов". (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 Детектив "Черный треу�

гольник".(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 "Золото ски�

фов".(16+)
22.00 "События"
22.20 Д/ф "Первая леди нацист�

ской Германии".(12+)
23.10 Т/с "Мистер Монк". (12+)
00.05 "События.25�й час"
00.40 Х/ф "Ты есть…" (12+)
02.40 Х/ф "Волшебник".(16+)
04.20 "Городское собрание".(12+)
05.10 Т/с "Все о пауках".

(12+)
культура

06.30 Канал "Евроньюс"
10.00 "Новости культуры"
10.15 "Наблюдатель"
11.15 Т/с "Перри Мэйсон"
12.10 "Слово Андроникова". 
13.20 "Россия, любовь моя!"
13.45 Т/с "Достоевский"
14.40 Д/ф "Мировые сокровища

культуры"
15.00 "Абсолютный слух"
15.40 "Новости культуры"
15.50 Д/ф "Насколько велика Все�

ленная". 
16.45 Д/ф "Хирург Валерий Шума�

ков � звезда в созвездии
скорпиона"

17.15 "Выдающиеся сочинения ХХ
века".

18.40 "Academia".
19.30 "Новости культуры"
19.45 "Главная роль"
20.00 Д/ф "Он рассказывал сны"
20.40 Д/ф "Насколько мала Все�

ленная". 
21.35 "Кто мы?" 
22.10 "Хлеб и Гены"
22.50 "Культурная революция"
23.40 "Новости культуры"
00.00 Х/ф "Женщина в окне"
01.35 П.Чайковский. "Размышле�

ние" и "Pezzo Capriccioso"
01.55 Т/с "Перри Мэйсон"
02.50 Д/ф "Франц Фердинанд". 

домашний

06.00 Т/с "Наш домашний мага�
зин".(16+)

06.25 "Музыка на "Домашнем".(16+)
06.30 "Удачное утро"
07.00 "Города мира".(16+)
07.30 "Друзья по кухне".(12+)
08.00 "Полезное утро"
08.40 "Дела семейные".(16+)
09.40 "По делам несовершеннолет�

них".(16+)
10.40 Х/ф "Привет, киндер!" (12+)
12.40 "Гардероб навылет".(16+)
13.40 "Звездная территория". (12+)
14.40 Х/ф "Снежная любовь, или

Сон в зимнюю ночь". (12+)
17.00 "Не в деньгах счастье".(16+)
18.00 Т/с "Доктор Хаус". (16+)
18.50 "Одна за всех".(16+)
19.00 Т/с "Не родись краси�

вой".(12+)
20.45 Д/с "Звездные истории".(16+)
21.00 "Рублевка". (16+)
22.00 "Гардероб навылет 2013".(16+)
23.00 "Одна за всех".(16+)
23.30 Х/ф "Вики Кристина Бар�

селона". (16+)
01.20 Т/с "Врачебная тайна".(16+)
02.20 Т/с "Горец". (16+)
03.20 "Дела семейные".(16+)
04.20 "По делам несовершеннолет�

них".(16+)
05.20 "Вкусы мира"
05.30 Д/с "Кинобогини". (16+)

областное тв

06 .00 ,07 .00 ,08 .00 ,09 .00 ,10.25 ,
11.00,12.00,13.00,14.00,
15.00,16.00,17.00,18.30,
19.00,21.00,23.00,23.35,
01 .40 ,02 .10 ,04 .20 ,04 .50
"События".  

06.35,10.05,19.15,01.20,02.20,05.00
"Патрульный участок". 16+

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

07.05 "УтроТВ".
07.15,18.30 Программа АТР   
09.10 "Контрольная закупка".  12+ 
09.30 "Резонанс". 16+ 
10.50 "Вестник евразийской молодежи".  16+ 
11.10 Т/с  "Катина любовь". 16+ 
12.10 "Прямая линия". 16+ 
12.40 "Депутатское расследование". 16+ 
13.10 Д/ф "По следу зверя". 16+ 
14.10 Russia Arms Expo 2013 16+ 
16.10 "Все будет хорошо".    12+ 
18.00 "Рецепт". 16+ 
19.35 "Детективные истории".   
20.05 Т/с "Марш Турецкого". 16+ 
21.25 "На самом деле".  16 
21.30 СОГАЗ�Чемпионат России по фут�

болу. "Урал" (Екатеринбург) �
"Локомотив" (Москва).  6+ 

23.30 "На самом деле".  16+ 
23.45 Т/с "Марш Турецкого". 16+ 
00.40 Резонанс". 16+ 
01.00 "Покупая, проверяй". 16+ + 
02.40 Д/ф "Неожиданные экспери�

менты".  16+ 
04.10 "Действующие лица". 16+ 
05.20 Д/ф "Неожиданные экспери�

менты".  16+

4 канал

06.00 М/с "Смешарики"
06.20, 09.00 Новости
06.50, 09.45 Служба спасения "Сова"
07.00 "Утренний экспресс"
09.30 "Стенд
10.00 "Malina.Am"
11.00 Х/ф "Деревенский детектив"
13.00 Т/с "Однажды в милиции"
14.00 "Разрушители мифов"
15.00 "Проверка слуха"
16.10 Мультфильмы
17.40 "Шкурный вопрос"
18.00 Т/с "Зона. Тюремный роман"
19.00,20.30 Новости
19.30,23.30, 02.00 "Стенд"
19.45,23.50 Служба спасения "Сова"
19.55 Детективные истории
21.00 Х/ф "Тёмная ночь"
23.00,01.30 Новости
00.00 "Мельница"
00.30 "Malina.Am"
02.15 "A�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 "История о девочке, нас�

тупившей на хлеб"
06.50,19.20 М/с "Томас и его друзья"
07.00,20.00,04.35 М/с "Смурфики"
07.25,20.55 Т/с "Классная школа"
07.50,15.20,21.20 "Служба спасения

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

ки из Чаггингтона"
08.20,18.35 М/с "Приключения Чака

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 коман�

да"
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!" 
12.05,02.05 "Лентяево"
12.25 "Все, что вы хотели знать, но

боялись спросить"
13.45 "Ералаш"
14.05 "Дорожная азбука"
14.50,02.50 Т/с "Очевидец"
15.35,22.25 Т/с "Лимбо".(12+)
16.05 "Навигатор.Апгрейд". (12+)
16.30 М/с "Куми�Куми".(12+)
16.50,23.20 М/с "Букашки"
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

07.00 "Моя планета"
07.55 Top Gear. 
09.00 "Большой спорт"
09.20 "Язь против еды"
09.55 "Человек мира" 
11.00 "Большой спорт"
11.20 "Планета футбола" 
12.25 Пляжный футбол.ЧМ. 1/4

финала.
14.00 "Большой спорт"
14.20 "Полигон". 
15.30 Х/ф "Летучий от�

ряд".(16+)
17.30 "Наука 2.0.Большой скачок". 
18.30 "Большой спорт"
18.55 Хоккей.КХЛ. "Трактор" (Челя�

бинск) � "Металлург" (Маг�
нитогорск). 

21.15 Д/ф "Белый лебедь"
21.50 Х/ф "Ноль�седьмой"

меняет курс".(16+)
23.45 "Большой спорт"
00.05 "Приключения тела". 
01.10 "Большой тест�драйв со

Стиллавиным".(16+)
02.10 "Наука 2.0.ЕХперименты". 
03.15 "Моя планета"
05.55 "Рейтинг Баженова"

тв3

06.00 М/ф
08.35 Т/с "Дежурный ан�

гел".(12+)
09.30 Т/с "Пятая стра�

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

(12+)
11.00 Д/ф "Тайные знаки". (12+)
12.00 Д/ф "Городские легенды".

(12+)
13.00 Д/ф "Загадка Александрий�

ской библиотеки".(12+)
14.00 Д/ф "Наследие фараона".

(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�детекти�

вы.(16+)
21.40 Мистические истории.(16+)
22.45 Х/ф "Динозавры атаку�

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

(12+)
01.00 Европейский покерный

тур.(18+)
02.00 Х/ф "Морлоки". (16+)
03.45 Х/ф "Василиск: царь

змей". (18+)
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 "Оперативная раз�

работка".(16+)
11.40 "Анекдоты".(16+)
12.00 "С.У.П".(16+)
12.30 "Улетные животные".(16+)
13.00 Т/с "Опера". (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 "Мерседес уходит

от погони".(16+)
03.05 "Самое вызывающее видео".(16+)
04.00 "Анекдоты".(16+)
04.30 "Веселые истории из жизни".(16+)
05.00 "Улетное видео".(16+)
05.50 М/ф

тнв

05.00 "Манзара". (6+)
07.25 "Размышления о вере". (6+)
07.30 "Доброе утро!" (12+)
08.30,02.30 Т/с "Молоды и

счастливы".(12+)
09.15,17.30 Т/с "Дочь садов�

ника" (12+)
10.00,19.00 Ежегодное послание

Президента Республики Та�
тарстан Р.Н.Минниханова 

11.00,20.30 "Татары" (12+)
11.30 "Хоршида � Моршида".(12+)
11.45 "Караоке по�татарски".(12+)
12.00,22.00 Т/с "Элай Стоун".(16+)
13.00 "Древний Рим". (12+)
14.00,18.30,21.30 "Новости ".(12+)
14.15 "Путь".(12+)
14.30 "Адам и Ева".(12+)
14.55 "Быстрая зарядка"
15.00,21.15 "Хочу мультфильм!"
15.15,21.00 "Гостинчик для малышей"
15.30 "Школа".(6+)
15.45 "Смешинки" (6+)
16.00 "Tat�music".(12+)
16.20 Т/с "Маленькие Эйнштейны"
17.00,20.00 "Новости" (12+)
17.20 "Улыбнись!" (12+)
23.00 "Джазовый перекресток".(12+)
23.30 Т/с "Тайны разу�

ма".(16+)
00.30 Футбол.Чемпионат России.

"Рубин" � "Динамо". (12+)

ТНВ

ТВ3

ТВ Центр Домашний 4 канал Россия�2 Перец ТВ

Звезда

Петербург

Культура

ОТВ

Карусель

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

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

РЕМОНТ КРЫШ, СТЕН, 
ПЕРЕКРЫТИЙ.
ЗАМЕНА КРОВЕЛЬНЫХ
ПОКРЫТИЙ, ПОЛОВ.

ТЕЛ. 8�912�6190993, СЕРГЕЙ Реклама

РЕМОНТ 
кровли, 
фасадов, 
заборы, 
ворота.
Тел.8�900�2024116

Ре
кл

ам
а 

Программа телевиденияПятница, 27 сентября В программе телепередач возможны изменения 17Алапаевская
ГАЗЕТА

19.09.2013

первый

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

(16+)
15.00 Новости
15.15 "Самый лучший муж". (16+)
16.10 Ток�шоу "За и против"
17.00 "Жди меня"
18.00 Вечерние новости
18.50 "Человек и закон". (16+)
19.50 Телеигра "Поле чудес".

(16+)
21.00 "Время"
21.30 "Голос". (12+)
23.40 "Вечерний Ургант". (16+)
00.30 Х/ф "Уолл�стрит".

(16+)
02.50 Комедия "Рамона и Би�

зус"
04.50 Т/с "Форс�мажоры".

(16+)

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 партнеры".(12+)
11.00 "Вести".(12+)
11.30 "Местное время". (12+)
11.50 "Вести". (12+)
12.00 Т/с "Тайны следствия".(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". (12+)
15.00 Т/с "Тайны института бла�

городных девиц".(12+)
16.00 Т/с "Склифосовский".(12+)
17.00 "Вести".(12+)
17.10 "Местное время". (12+)
17.30 Т/с "Склифосовский".(12+)
18.30 "Хит".(12+)
19.40 "Местное время". (12+)
20.00 "Вести".(12+)
20.50 "Спокойной ночи, малыши!"
21.00 Т/с "Сваты".(12+)
23.55 Х/ф "Влюблен и безо�

ружен".(12+)
01.55 Х/ф "Вызываем огонь

на себя".(12+)
03.20 Т/с "Девушка�сплетни�

ца 5". (16+)
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. Оконча�

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

(16+)
17.40 "Говорим и показываем".

(16+)
18.30 "ЧП. Обзор"
19.00 "Сегодня"
19.30 "Ты не поверишь!" (16+)
20.30 "Хочу v ВИА ГРУ!" (16+)
22.25 Т/с "Карпов". (16+)
00.20 "Егор 360". (16+)
00.55 Т/с "Предатель". (16+)
01.50 Детектив "Дело тем�

ное". (16+)
02.50 Т/с "Вернуть на досле�

дование". (16+)
04.45 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 "6 кадров".(16+)
09.00 Т/с "Воронины".(16+)
09.30 Т/с "6 кадров".(16+)
09.40 Х/ф "Форсаж 5".(16+)
12.00 Т/с "Кухня".(16+)
12.30 Т/с "Восьмидесятые".(16+)
13.00 Т/с "Воронины".(16+)
15.00 "Шоу "Уральских пельме�

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

ней". (16+)
23.20 Триллер "Игра". (16+)
01.45 Комедия "Это старое

чувство". (16+)
03.45 Комедия "Человек с

дождем в ботинках".
(16+)

05.35 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 "Кровью и по�

том: Анаболики". (16+)
14.00 Т/с "Универ". (16+)
14.30 "Интерны". (16+)
15.30 Т/с "Универ". (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 Комедия "Свадебный

разгром". (18+)
03.00 Т/с "Пригород". (16+)
03.20 Т/с "Преследование".(16+)
04.10 "Школа ремонта". (12+)
05.10 Т/с "Саша+Маша".(16+)
06.05 М/с "Озорные анимаш�

ки".(12+)
06.30 Т/с "Юная лига спра�

ведливости". (12+)

рен тв

06.00 М/ф.(16+)
06.30 Званый ужин.(16+)
07.30 "Следаки".(16+)
08.00 "Экстренный вызов".(16+)
08.30 Новости 24.(16+)
09.00 Эликсир молодости.(16+)
10.00 Секреты древних краса�

виц.(16+)
11.00 Какие люди! (16+)
12.00 "Экстренный вызов".(16+)
12.30 Новости 24.(16+)
13.00 Званый ужин.(16+)
14.00 Засуди меня.(16+)
15.00 Семейные драмы.(16+)
16.00 Не ври мне! (16+)
18.00 "Верное средство".(16+)
19.00 Новости 24.(16+)
19.30 Тайны мира с Анной Чап�

ман.(16+)
20.30 Странное дело: "Человечес�

тво из пробирки".(16+)
21.30 Секретные территории:

"Вселенная.Вход запре�
щен". (16+)

22.30 Смотреть всем! (16+)
00.00 Х/ф "Джеки Бра�

ун".(16+)
03.00 Х/ф "Сутенер".(16+)
05.00 "Холостяки".(16+)

петербург

06.00 "Сейчас"
06.10 "Момент истины".(16+)
07.00 "Утро на "5".(6+)
09.35 "День ангела"
10.00 "Сейчас"
10.30 Детектив "Свидетельс�

тво о бедности".(12+)
12.00 "Сейчас"
12.30 Детектив "Возвращение

резидента".(12+)
14.55 Детектив "Конец опера�

ции "Резидент".(12+)
15.30 "Сейчас"
16.00 Детектив "Конец опера�

ции "Резидент".(12+)
18.00 "Место происшествия"
18.30 "Сейчас"
19.00 "Правда жизни".Спецрепор�

таж. (16+)
19.30 Т/с "След". (16+)
01.45 Детектив "Возвращение

резидента".(12+)
04.10 Детектив "Конец опера�

ции "Резидент".(12+)
звезда

06.00 Д/с "Равновесие страха".
(12+)

07.05 Т/с "Сыщики 3".(16+)
09.00 Новости дня
09.15 Х/ф "Карьера Димы Го�

рина".(6+)
11.15 Т/с "1942".(16+)
13.00 Новости дня
13.15 Д/ф "Молодой Сталин".(12+)
14.15 Х/ф "День командира

дивизии".(12+)
16.00 Новости дня
16.15 Х/ф "Не могу сказать

"прощай".(6+)
18.00 Новости дня
18.30 Д/ф "Дневник адмирала Го�

ловко".(12+)
19.30 "СМЕРШ.Летопись героичес�

ких лет". (12+)
20.00 Х/ф "Горячий снег".(12+)
22.00 Новости дня
22.30 Х/ф "Живые и мер�

твые".(6+)
02.20 Х/ф "Кодовое название

"Южный Гром".(6+)
04.55 Д/ф "Большой взрыв". (12+)

тв центр

06.00 "Настроение"
08.25 Д/ф "Великие праздники". (6+)
08.55 Детектив "Пропавшие

среди живых".(12+)
10.35 "Тайны нашего кино". (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 Детектив "Тайна запис�

ной книжки".(12+)
16.55 "Доктор И…" (16+)
17.30 "События"
17.50 "Спешите видеть!" (12+)
18.25 "Право голоса".(16+)
19.30 "Город новостей"
19.45 "Петровка, 38".(16+)
20.00 Д/ф "Предлагаемые обстоя�

тельства". (16+)
22.00 "События"
22.25 Комедия "Не может

быть!" (12+)
00.20 Т/с "Мыслить как прес�

тупник". (16+)
01.15 Х/ф "Прохиндиада, или

Бег на месте".(16+)
03.00 Д/ф "Первая леди нацисткой

Германии".(12+)
03.50 "Хроники московского быта".

(12+)
культура

06.30 Канал "Евроньюс"
10.00 "Новости культуры"
10.20 Праздники.Воздвижение

Креста Господня
10.50 Х/ф "Котовский"
12.10 "Слово Андроникова". 
13.20 "Письма из провинции".
13.45 Х/ф "Очередной рейс"
15.20 Д/ф "Мировые сокровища

культуры". 
15.40 "Новости культуры"
15.50 Д/ф "Насколько мала Все�

ленная". 
16.45 Д/ф "Водородный лейтенант"
17.15 "Царская ложа". 
17.55 Д/ф "Мировые сокровища

культуры". 
18.10 Концерт
19.00 "Смехоностальгия"
19.30 "Новости культуры"
19.45 Праздники.Воздвижение

Креста Господня
20.15 "Искатели". 
21.00 Х/ф "Зовите повитуху".
22.45 "Линия жизни". 
23.40 "Новости культуры"
00.00 Х/ф "Манон Леско". 
01.35 Концерт
01.55 "Искатели". 
02.40 Д/ф "Мировые сокровища

культуры". 

домашний

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

06.25 "Музыка на "Домашнем".(16+)
06.30 "Удачное утро"
07.00 "Города мира".(16+)
07.30 "Собака в доме"
08.00 "Полезное утро"
08.40 Д/с "Своя правда".(16+)
09.30 Х/ф "Зоя".(16+)
18.00 "Жены олигархов".(16+)
19.00 Х/ф "Любовница".(16+)
22.40 "Достать звезду".(16+)
23.00 "Одна за всех".(16+)
23.30 Х/ф "Женщины". (16+)
01.40 Х/ф "Десятое королевс�

тво".(6+)
05.00 Д/ф "Умереть моло�

дым".(16+)
областное тв

06.00,07.00,08.00,09.00,10.25,
11.00,12.00,13.00,14.00,
15.00,16.00,17.00,18.30,
19.00,21.00,22.50,23.35,
01.40,02.10,04.20,04.50
"События".  

06.35,10.05,19.15,22.30,02.20,
05.00 "Патрульный учас�
ток". 16+ 

06.55 "Погода". 6+ 
07.05 "УтроТВ".  
09.05 "Погода". 6+ 
09.10 "Всё о загородной жизни".

12+ 
09.30 "Гурмэ". 16+ 
09.55 "Погода". 6+ 
11.05 "Погода". 6+ 
11.10 Т/с "Катина любовь".

16+ 
12.05 "Погода". 6+ 
12.10 "Все о ЖКХ".  16+ 
12.40 "Студенческая жизнь". 16+ 
13.05 "Погода". 6+ 
13.10 Д/ф "По следу зверя". 6+ 
14.05 "Погода". 6+ 
14.10 "Звездная жизнь". 16+ 
15.10 Т/с "Катина любовь".

16+ 
16.05 "Погода". 6+ 
16.10 "Все будет хорошо".   12+ 
18.00 "Кабинет министров". 16+ 
19.10 "На самом деле".  16 
19.35 "Детективные истории".  6+ 
20.05 "Звездная жизнь". 16+ 
21.25 "На самом деле".  16 
21.30 "Папа попал".  16+ 
23.20 "На самом деле".  16 
23.35 Х/ф "Кожа, в которой я

живу". 18+ 
02.40 Комедия "Все возмож�

но, детка!". 16+ 
04.10 "Действующие лица". 16+ 
05.20 Д/ф "Неожиданные экспери�

менты".  16+ 

4 канал

06.00 М/с "Смешарики"
06.15, 09.00 Новости
06.45, 09.45 Служба спасения "Сова"
07.00 "Утренний экспресс"
09.30 "Стенд"   
10.00 "Malina.Am"
11.00 Х/ф "Анискин и Фантомас"
13.30 "Ученик лекаря". 
15.00 "Проверка слуха"
16.10 Мультфильмы
17.00 "В Гостях у дачи"
17.20 "Пятый угол"
17.40 "Кому отличный ремонт?"
18.00 "Моя правда"
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 "Майкл Клейтон" 
23.00, 01.30 Новости 
00.10 О личном и наличном 
00.30 "Malina.Am" 
02.15 "A�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 "Отчаянный кот Васька"
06.50,19.20 М/с "Томас и его друзья"
07.00,20.00,04.35 М/с "Смурфики"
07.25,20.55 Т/с "Классная школа"
07.50,15.20,21.20 "Служба 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 команда"
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 "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+)
15.50 "Форт Боярд".(12+)
16.15 "Мода из комода".(12+)
16.40 М/с "Куми�Куми".(12+)
16.50,23.20 М/с "Букашки"
17.15 М/с "Татонка"
18.00,21.35 М/с "Анималия"
19.35 "НЕОвечеринка".
20.30 "Спокойной ночи, малыши!"

россия�2

07.00 "Моя планета"
08.00 "Экспресс�курс Ричарда

Хаммонда"
09.00 "Большой спорт"
09.20 "Наука на колесах"
09.55 "Полигон". 
11.00 "Большой спорт"
11.20 Х/ф "Без следа".(16+)
13.25 "POLY.тех"
14.00 "Большой спорт"
14.20 "Рейтинг Баженова". (16+)
15.25 "Наука 2.0.НЕпростые вещи".
17.05 "Большой спорт"
17.25 Х/ф "Следы апосто�

лов".(16+)
21.25 Хоккей.КХЛ. "Динамо" (Мос�

ква) � СКА (Санкт�Петер�
бург).

23.45 "Большой спорт"
00.05 Профессиональный бокс
02.00 "Человек мира" 
03.00 "Наука 2.0.Непростые вещи". 
04.00 "Моя планета"
06.00 "Рейтинг Баженова"

тв3

06.00 М/ф
08.35 Т/с "Дежурный ан�

гел".(12+)
09.30 Т/с "Пятая стра�

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

(12+)
11.00 Д/ф "Тайные знаки". (12+)
12.00 Д/ф "Городские легенды".

(12+)
13.00 Д/ф "Загадка Города Афро�

диты".(12+)
14.00 Д/ф "Наследие фараона".

(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 Человек�невидимка.(12+)
20.00 Х/ф "Гарри Поттер и да�

ры смерти". (12+)
23.00 Х/ф "Царь скорпионов

3". (16+)
01.00 Европейский покерный

тур.(18+)
02.00 Х/ф "Динозавры атаку�

ют". (16+)
03.45 Х/ф "Во власти тигра".

(16+)
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 "Оперативная раз�

работка 2".(16+)
11.40 "Анекдоты".(16+)
12.00 "С.У.П".(16+)
12.30 "Улетные животные".(16+)
13.00 Т/с "Опера". (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 "ПЕРЕЦТочкаRU".(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 "День Победы".(16+)
03.05 "Самое вызывающее видео".(16+)
04.00 "Анекдоты".(16+)
04.30 "Веселые истории из жиз�

ни".(16+)
05.00 "Улетное видео".(16+)
05.50 М/ф

тнв

05.00 "Манзара" (Панорама).(6+)
07.30 "Доброе утро!"
09.30,01.00 Т/с "Молоды и

счастливы".(12+)
09.55,17.30 Т/с "Дочь садов�

ника" (12+)
10.20,03.00 Ретро�концерт
10.50 "Пятничная проповедь" (6+)
11.00 "Татары" (12+)
11.30 "Наставник".(6+)
12.00 Д/ф "Жизнь".(12+)
13.00 "Актуальный ислам".(6+)
13.15 "НЭП".(12+)
13.30 "Дорога без опасности".(12+)
13.45 "Бизнес Татарстана".(12+)
14.00,18.30 "Новости".(12+)
14.30 "Книга" (12+)
14.55 "Быстрая зарядка"
15.00 "Хочу мультфильм!"
15.15 "Гостинчик для малышей" 
15.30 Кукольный спектакль для детей 
16.10 "Мы танцуем и поем"
16.20 М/с "Маленькие Эйнштейны"
17.00,19.00 "Новости" (12+)
17.20 "Улыбнись!" (12+)
19.30 Хоккей.Чемпионат КХЛ. "Ак

Барс" � "Северсталь". 
22.00 Х/ф "Сирота казанская".(6+)
00.00 "ТНВ: территория ночного

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

Первый Россия НТВ СТС ТНТ Рен�ТВ

Петербург ТВ Центр Домашний Россия�2 Перец ТВ

Звезда

Культура

ОТВ

Карусель

ТНВ

ТВ3

4 канал

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 

ПРОДАЮ СРУБЫ для бани.
Цена договорная, от 15 т.р.,

возможно с теплым
предбанником, 5�стенок,

а также: брус; доска (возможно 
поштучно); стропила, обрешетка.

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

ам
а 

Шлак доменный, навоз,
перегной, горбыль пиленый,
песок, щебень, речник, 
ПГС, обрезка от бруска.
ЗИЛ, самосвал (от 1 до 15 т).
Услуги погрузчиком 

Тел.8�904�3896579 Ре
кл

ам
а 

Продаю: навоз, перегной;
деревянные окна со
стеклопакетами и двери; каркасы
для теплиц (под поликарбонат); сено,
пшеницу, ячмень, дробленку,
комбикорм; срубы бань � рассрочка;
сухие дрова чурками, колотые, горбыль
пиленый, евровагонка (осина, сосна).
Требуются: рубщики срубов, столяры 
для изготовления деревянных окон и дверей.

Тел.8�965�5106121 Реклама 
ДРОВА. Есть сухие. Есть колотые. Тел.8�912�2296432

Реклама 

Ремонтно�строительные работы � крыша (стропильная, мягкая кровля)
� фундамент, ворота � сварка. Тел. 8�922�1359504 Реклама 
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первый

06.00 Новости
06.10 Комедия "Трын�трава"
08.15 "Играй, гармонь любимая!"
09.00 "Умницы и умники". (12+)
09.45 "Слово пастыря"
10.00 Новости
10.15 "Смак". (12+)
10.55 "Лидия Федосеева�Шукши�

на. Мое женское счастье"
12.00 Новости
12.15 "Идеальный ремонт"
13.10 Комедия "Печки�ла�

вочки"
15.05 "Свадебный переполох". (12+)
16.00 "Куб". (12+)
17.00 "Голос. За кадром". (12+)
18.00 Вечерние новости
18.15 "Угадай мелодию"
18.45 "Кто хочет стать миллионе�

ром?"
19.50 "Минута славы". "Дорога на

Олимп!" (12+)
21.00 "Время"
21.20 "Сегодня вечером". (16+)
23.00 "Успеть до полуночи". (16+)
23.35 Х/ф "Уолл�стрит: День�

ги не спят". (16+)
02.05 Комедия "Наверное,

боги сошли с ума 2".
(12+)

04.00 Х/ф "Крылья жизни"

россия�1

04.50 Х/ф "Молодые".(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+)
09.25 "Субботник".(12+)
10.05 Россия�Урал. (12+)
11.00 "Вести".(12+)
11.10 "Местное время". (12+)
11.20 "Вести". (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+)
16.30 "Танцы со Звездами".(12+)
20.00 "Вести в субботу".(12+)
20.45 Х/ф "Осенняя мелодия

любви".(12+)
00.40 Х/ф "Красавица и чудо�

вище".(12+)
02.55 Х/ф "Смертельная бит�

ва". (16+)
04.45 "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 "Я худею". (16+)
14.30 "ДНК". (16+)
15.30 Следствие вели. (16+)
16.30 "Очная ставка". (16+)
17.35 "Родители чудовищ". (16+)
18.25 "ЧП. Обзор"
19.00 "Центральное телевидение"
19.50 "Суббота. Вечер. Шоу".

(16+)
21.45 "Остров". (16+)
23.15 Х/ф "Духless". (18+)
01.15 "Бульдог�шоу". (18+)
02.10 "Авиаторы". (12+)
02.40 "Дикий мир"
03.10 Т/с "Дорожный пат�

руль". (16+)
05.05 Т/с "Час Волкова".

(16+)

стс

06.00 М/ф: "Дорожная сказка",
"Дождливая история"

07.55 М/с "Робокар Поли и его дру�
зья".(6+)

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

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

Олуха".(6+)
10.00 Х/ф "Мой домашний

динозавр". (12+)
12.00 Т/с "Последний из ма�

гикян".(16+)
14.00 "Шоу "Уральских пельме�

ней".(16+)
15.25 Т/с "6 кадров".(16+)
15.30 Т/с "Даешь моло�

дежь!" (16+)
16.30 "Шоу "Уральских пельменей".

(16+)
19.00 М/с "Рождественские исто�

рии".(6+)
19.25  "Мадагаскар 2". (6+)
21.00 Боевик "Лысый нянь�

ка". (6+)
22.45 "Шоу "Уральских пельме�

ней". (16+)
23.45 Комедия "Трое в ка�

ноэ". (16+)
01.30 Х/ф "Кровавый ок�

руг.1983".. (18+)
03.30 Комедия "Человек эпохи

Возрождения". (16+)

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 повара".(12+)
10.30 "Про декор".(12+)
11.00 "Школа ремонта".(12+)
12.00 "Дурнушек.net".(16+)
12.30 "Битва экстрасенсов".(16+)
14.00 "Comedy Woman".(16+)
15.00 "Комеди Клаб в Юрма�

ле".(16+)
16.00 "Comedy Баттл.Без границ".

(16+)
17.00 Т/с "Интерны".(16+)
20.00 Боевик "Охотники на

ведьм". (16+)
22.00 "Комеди Клаб".(16+)
23.00 "Дом 2.Город любви". (16+)
00.00 "Дом 2.После заката". (16+)
00.30 Боевик "Блэйд 2". (18+)
02.45 "Дом 2.Город любви". (16+)
03.45 "Школа ремонта". (12+)
04.45 Т/с "Счастливы вмес�

те".  (16+)
05.15 Т/с "Саша+Маша".(16+)
06.05 М/с "Пингвины из "Мада�

гаскара". (12+)

рен тв

09.15 100 процентов.(16+)
09.45 Чистая работа.(16+)
10.30 Территория заблуждений с

И.Прокопенко. (16+)
12.30 Новости 24.(16+)
13.00 Военная тайна с И.Проко�

пенко. (16+)
15.00 Странное дело: "Человечес�

тво из пробирки".(16+)
16.00 Секретные террито�

рии(16+)
17.00 Тайны мира с Анной Чап�

ман.(16+)
18.00 Представьте себе.(16+)
19.00 Неделя с Марианной Мак�

симовской.(16+)
20.00 Х/ф "Мы из будуще�

го".(16+)
23.45 Х/ф "Мы из будущего

2".(16+)
01.40 Х/ф "Теория за�

поя".(16+)
03.00 Х/ф "Мы из будуще�

го".(16+)
петербург

06.45 М/ф: "В Муми�дол приходит
осень", "Привет мартыш�
ке", "Остров сокровищ:
Карта капитана Флинта",
"Лиса и волк", "Золотой
мальчик", "Приключения
Буратино"

09.35 "День ангела"
10.00 "Сейчас"
10.10 Т/с "След". (16+)
18.30 "Сейчас"
19.00 Т/с "Убойная сила".

(16+)
23.50 Боевик "Черные бере�

ты".(16+)
01.15 Х/ф "Интердевоч�

ка".(18+)
04.15 Х/ф "Одиножды

один".(12+)

звезда

06.00 Х/ф "Дело для настоя�
щих мужчин".(12+)

07.30 Х/ф "Кортик".(6+)
09.00 Д/ф "Берлин.Май 1945". (6+)
10.00 Х/ф "Карнавал".(12+)
13.00 Новости дня
13.15 Х/ф "Постарайся ос�

таться живым".(12+)
14.35 Х/ф "Горячий

снег".(12+)
16.30 Х/ф "Целуются зо�

ри".(6+)
18.00 Новости дня
18.15 Т/с "Война на западном

направлении".(12+)
03.00 Х/ф "Сумка инкассато�

ра".(16+)

04.50 Д/ф "Таяние льдов".(12+)

тв центр

05.30 "Марш�бросок".(12+)
06.05 "АБВГДейка"
06.35 Т/с "Все о пауках".

(12+)
07.20 Комедия "Отцы и де�

ды".(6+)
09.05 "Православная энциклопе�

дия".(6+)
09.40 М/ф "Русалочка"
10.10 Х/ф "Марья�искусни�

ца".(6+)
11.30 "События"
11.45 "Петровка, 38".(16+)
11.55 Комедия "По улицам

комод водили"
13.10 Комедия "Неидеальная

женщина".(12+)
15.05 Х/ф "Анжелика и ко�

роль". (16+)
17.10 Х/ф "Как выйти замуж

за миллионера".(16+)
17.30 "События"
17.45 Х/ф "Как выйти замуж

за миллионера".(16+)
21.00 "Постскриптум"
22.00 Т/с "Пуаро Агаты Крис�

ти". (12+)
23.55 "События"
00.15 "Временно доступен" (12+)
01.15 Концерт "Открой мне

дверь".(12+)
02.50 Д/ф "Предлагаемые обстоя�

тельства". (16+)
04.55 "Осторожно, мошенники!"

(16+)
культура

06.30 Канал "Евроньюс"
10.00 "Библейский сюжет"
10.35 Х/ф "Очередной рейс"
12.10 "Большая семья". 
13.05 "Пряничный домик".
13.35 Х/ф "Белый пудель"
14.40 М/ф "Мартынко"
14.55 Д/ф "Дикая природа Герма�

нии". 
15.45 "Красуйся, град Петров!" 
16.15 "Острова". 
16.55  "Ираклий Андроников" Кон�

церт.
18.00 Х/ф "Живой труп"
20.20 "Больше, чем любовь". 
21.00 "Большая опера"
23.10 Х/ф "Человек с Запада"
00.55 Концерт "Джем�5". 
01.55 "Легенды мирового кино".
02.25 "Обыкновенный концерт с

Эдуардом Эфировым"
02.50 Д/ф "Шарль Кулон". 

домашний

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

06.25 "Музыка на "Домашнем".(16+)
06.30 "Иностранная кухня"
07.00 "Одна за всех".(16+)
07.30 Д/с "Звездные истории".(16+)
08.00 "Полезное утро"
08.30 "Тайны еды"
08.45 "Города мира.Стамбул". (16+)
09.15 "Великолепный век.Созда�

ние легенды". (16+)
10.20 Т/с "Великолепный

век". (12+)
18.00 "Великолепный век.Созда�

ние легенды". (16+)
19.00 Т/с "Великолепный

век". (12+)
22.50 "Одна за всех".(16+)
23.30 Х/ф "Девушка на мос�

ту". (16+)
01.15 Х/ф "Десятое королевс�

тво".(6+)
04.45 "Тайны еды"
05.00 "Парни из янтаря".(16+)

областное тв

06.00,06.25,07.30,15.45,15.55,16.0
5,19.00 "События". 16+ 

06.35,12.00 "Патрульный участок".
16+ 

06.55 "Погода". 6+ 
07.00 Д/ф "Неожиданные экспери�

менты".  16+ 
08.00 "Погода". 6+ 
08.05 "Контрольная закупка".  12+ 
08.30 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". 6+ 
13.00 "Рецепт". 16+ 
13.30 "Мировые битвы экстрасен�

сов". 16+ 
15.10 "Погода". 6+ 
15.15 "Урал. Третий тайм". 12+ 
16.15 "Все о загородной жизни". 12+ 
16.35 "Вестник евразийской моло�

дежи".  16+ 
16.50 Детектив "Игра хамеле�

она" 12+ 
20.00 Комедия "Любовь на

троих". 16+ 
21.40 "Что делать?". 16+ 
22.10 Комедия "Беззаботная".

16+ 
00.05 "Автоэлита". 16+ 
00.35 "Ночь в филармонии 16+ 
01.25 Мини�футбол. Чемпионат

России. Суперлига. 3 тур.
"Синара" (Екатеринбург) �
"Дина" (Москва). 6+ 

03.15 "Действующие лица". 16+ 
03.45 Д/ф "Неожиданные экспери�

менты".  16+ 
04.05 Д/ф "Город собак".  16+ 

4 канал

04.50 Х/ф "Молодые"
06.35 Сельское утро
07.05 Диалоги о животных
08.00 Вести
08.20 Планета собак
09.25 Субботник
10.05 Россия�Урал
11.00 Вести
11.20 Дежурная часть
11.55 Честный детектив (16+)
12.25 Военная программа
12.55 Танковый биатлон
14.00 Вести
14.20 Вести�Урал
14.30 Субботний вечер
16.30 Танцы со Звездами. 
20.00 Вести в субботу
20.45 Х/ф "Осенняя мелодия

любви" 
00.40 Х/ф "Красавица и чудо�

вище" 
02.55 Х/ф "Смертельная бит�

ва" (16+) 
04.50 Комната Смеха

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"
07.20 М/с "Сказки южной Индии"
07.30,20.25 М/с "Свинка Пеппа"
07.35,20.00 "Лентяево"
08.00 "НЕОвечеринка".
08.30 "Путешествуй с нами!" 
08.45 "Все, что вы хотели знать, но

боялись спросить"
09.10 Х/ф "Незнайка с нашего

двора"
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 Т/с "Код Лиоко".

(12+)
13.25 "Мода из комода".(12+)
13.55,14.40 Т/с "Танцеваль�

ная академия".(12+)
14.20 "Форт Боярд".(12+)
15.05 М/с "Букашки"
15.30,01.55 М/с "Ангелина Бале�

рина".
16.00,20.40 "Ералаш"
16.20,02.50 "Мультстудия"
16.45 М/ф "Удивительный китенок"
17.20 "Школа Аркадия Паровозова"
17.50 Х/ф "Илья Муромец"
19.15 М/с "Путешествие Адибу:

как устроен человек?"
19.25,02.20 "Копилка фокусов"
20.30 "Спокойной ночи, малыши!"

россия�2

07.00 Смешанные единоборс�
тва.Bellator. Александр
Сарнавский (Россия) про�
тив Маркуса Дэвиса. 

09.00 "Большой спорт"
09.20 "Диалоги о рыбалке"
09.50 "Моя планета"
10.30 "В мире животных"
11.00 "Большой спорт"
11.20 "Индустрия кино"
11.50 "POLY.тех"
12.25 Пляжный футбол.ЧМ. 1/2

финала. 
13.35 "Большой спорт"
13.40 "Задай вопрос министру"
14.20 "Наука на колесах"
14.55 "24 кадра".(16+)
15.25 "Рейтинг Баженова". (16+)
15.55 "Наука 2.0.Большой скачок". 
17.00 "Полигон". 
18.05 "Большой спорт"
19.25 Х/ф "Охота на пира�

нью".(16+)
21.55 Волейбол.ЧЕ. Мужчины. 1/2

финала. 
23.45 "Большой спорт"
00.05 Смешанные единоборс�

тва.Bellator. Александр
Сарнавский (Россия) про�
тив Маркуса Дэвиса. (16+)

02.10 "Индустрия кино"
02.40 "Моя планета"
03.45 "Земля Франца�Иосифа.Ар�

хипелаг тающей мерзлоты"
04.50 "Моя планета"

тв3

06.00 М/ф
08.30 Х/ф "Ох, уж эта Настя!"
10.00 Х/ф "Голубой карбун�

кул".(12+)
11.30 Х/ф "Царь скорпионов

3". (16+)
13.30 Х/ф "Первый рыцарь".

(12+)
16.00 Х/ф "Робин Гуд: принц

воров". (12+)
19.00 Х/ф "Гарри Поттер и Да�

ры смерти". (12+)
21.30 Х/ф "Легион". (16+)
23.30 Х/ф "Имя Розы". (16+)
02.10 Х/ф "Казанова". (16+)
05.40 М/ф

перец тв

06.00 М/ф
06.20 Х/ф "Мерседес уходит

от погони".(16+)
08.00 "Полезное утро"
08.40 М/ф
09.30 Х/ф "Ты � мне, я � те�

бе".(16+)
11.10 Х/ф "Барышня�крес�

тьянка".(16+)
13.30 "С.У.П".(16+)
14.00 "Улетные животные".(16+)
14.30 "Звезды юмора".(16+)
16.30 Т/с "Опера". (16+)
18.30 Х/ф "Бриллианты нав�

сегда".(16+)
21.00 "Дорожные войны".(16+)
22.00 "Улетное видео".(16+)
22.30 "ПЕРЕЦТочкаRU".(16+)
23.00 "+100500".(18+)
23.30 "Смешно до боли".(16+)
00.00 "Анекдоты".(16+)
00.30 "Стыдно, когда видно!" (18+)
01.00 Х/ф "Бриллианты нав�

сегда".(16+)
03.30 Х/ф "Оперативная раз�

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

тнв

05.00 Х/ф "Сирота казан�
ская".(6+)

06.30 "Новости Татарстана".(12+)
07.00 "Музыкальные поздравле�

ния" (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 Спектакль "Мулла".(12+)
15.15 Концерт ансамбля крещеных

татар.(12+)
16.00 "Закон.Парламент" (12+)
16.30 "Родная земля" (12+)
17.00 "Хоршида � Моршида" (12+)
17.20 "Караоке по�татарски".(12+)
17.45 "Дом культуры".(12+)
18.00 "Среда обитания".(12+)
18.30,21.30 "Новости Татарстана".

(12+)
19.00 "Головоломка".(12+)
20.00 Татарстан.Обозрение недели

(12+)
20.30 "Давайте споем!" (6+)
21.15 "Страхование сегодня".(12+)
22.00 Х/ф "Плюс один".(16+)
00.00 "Автомобиль".(12+)
00.30 Х/ф "Питер FM".(12+)
02.00 Х/ф "Плохое настрое�

ние".(16+)

Первый Россия НТВ СТС ТНТ Рен�ТВ

Петербург ТВ Центр Домашний Россия�2 Перец ТВ

Звезда

Культура

ОТВ Карусель

ТНВ

ТВ3

4 канал

Дорогая, 
а что на обед? 
� Ничего... 

� Вчера тоже было
ничего! 

� Приготовила 
на два дня.

Анекдоты

Х/ф «Одиножды один»

Х/ф «Сумка инкассатора»

Ре
кл

ам
а

Продаю: 
столбики 2,5�3 м,

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

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

ПЕСОК, ЩЕБЕНЬ,
НАВОЗ, ДРОВА, ГОРБЫЛЬ,  

шлак доменный.
Тел.8�909�7002003, 

8�953�0041500, 2�44�95 Ре
кл

ам
а

КРОВЛЯ � ФАСАДЫ � ВОРОТА  Тел.8�904�1645989

Реклама

ПРОДАЮ: 
ПГС, песок, речник,
перегной, земля, глина,
сено в рулонах � 250 кг. 
Тел.8�912�6411580,
8�904�5470799 Реклама 

ПРОДАЮ: 
� брус;
� горбыль; 
� доску;
� дрова колотые

Тел.8�912�6111389, 
8�963�4492574, 
8�900�2040009

Дрова ЧУРКАМИ (береза, осина), 
СТОЛБИКИ заборные. Тел.8�919�3616291 Реклама 

Программа телевиденияВоскресенье, 29 сентября В программе телепередач возможны изменения 19Алапаевская
ГАЗЕТА

19.09.2013

первый

05.25 "Контрольная закупка"
06.00 Новости
06.10 "Женский журнал"
06.25 "Многодетные невесты"
07.20 "Служу Отчизне!"
08.00 "Чудом спасенные"
09.05 "Здоровье". (16+)
10.00 "Всем миром". 
18.00 "Ледниковый период"
21.00 Воскресное "Время"
22.00 "Клуб Веселых и Находчи�

вых".
00.15 Х/ф "12". (16+)

03.20 Т/с "Замороженная
планета". (12+)

04.15 "Контрольная закупка"

россия�1

05.40 Х/ф "Облако�
рай".(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+)
11.15 "Городок".(12+)
11.50 "Мой папа � мастер".(12+)
12.20 Веселый юбилей Аркадия

Инина.(12+)
14.00 "Вести".(12+)
14.20 "Местное время". (12+)
14.30 Праздничный концерт.(12+)
16.20 "Смеяться разрешает�

ся".(12+)
18.20 "Наш выход!" (12+)
20.00 "Вести недели".(12+)
21.30 Х/ф "Подари мне нем�

ного тепла".(12+)
23.30 "Воскресный вечер с Вла�

димиром Соловье�
вым".(12+)

01.20 Х/ф "Девятки". (16+)
03.25 "Планета собак".(12+)
04.25 "Комната смеха".(12+)

нтв 

06.05 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"
13.00 "Сегодня"
13.20 "Своя игра"
14.15 "Русский тигр". (12+)
15.20 СОГАЗ � Чемпионат России

по футболу 2013/2018. "Ди�
намо" � "Крылья Советов"

17.30 "Враги народа". (16+)
18.20 "ЧП. Обзор за неделю"
19.00 "Сегодня. Итоги"
19.50 Детектив "Посредник".

(16+)
23.35 «Луч света»
00.10 "Школа злословия". М. Се�

меляк. (16+)
00.55 Боевик "Антиснайпер".

(16+)
02.55 «Дикий мир»
03.10 Т/с "Дорожный пат�

руль". (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/ф "Ну, погоди!"
09.10 М/с "Приключения Вуди и

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

Олуха".(6+)
10.00 Т/с "Последний из ма�

гикян".(16+)
12.00 "Снимите это немедленно!"

(16+)
13.00 М/с "Рождественские исто�

рии".(6+)
13.25  "Мадагаскар 2". (6+)
15.00 Т/с "Восьмидеся�

тые".(16+)
17.30 Т/с "6 кадров".(16+)
18.15 "Шоу "Уральских пельме�

ней". (16+)
21.00 Боевик "Живая сталь".

(16+)
23.25 "Человек года" � 2013.(16+)
00.25 Х/ф "Ключ от всех две�

рей".(16+)
02.20 Х/ф "Копи царя Соло�

мона". (12+)
04.15 Комедия "Бэйб". (6+)
05.55 Музыка на СТС.(16+)

тнт

07.00 Т/с "Счастливы вместе".  (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 "Comedy Баттл".(16+)
15.00 Боевик "Охотники на

ведьм". (16+)
17.00 Х/ф "Путешествие к

центру Земли". (12+)
18.50 "Комеди Клаб.Лучшее". (16+)
19.30 "ТНТ.Mix".(16+)
20.00 "Битва экстрасенсов".(16+)
21.30 "Stand up".(16+)
22.30 Т/с "Наша Russia".(16+)
23.00 "Дом 2.Город любви". (16+)
00.00 "Дом 2.После заката". (16+)
00.30 Боевик "Блэйд 3". (18+)
02.40 "Дом 2.Город любви". (16+)
03.40 "Школа ремонта". (12+)
04.40 Т/с "Счастливы вмес�

те". (16+)
05.10 Т/с "Саша+Маша".(16+)
06.00 М/с "Пингвины из "Мада�

гаскара".(12+)
06.20 "Про декор".(12+)

рен тв

06.40 Х/ф "Мы из будущего
2".(16+)

08.40 Т/с "Дальнобойщики".(16+)
12.30 Т/с "Дальнобойщики 2".(16+)
23.15  Репортерские истории.(16+)
23.45 Неделя с Марианной Мак�

симовской.(16+)
00.50 Смотреть всем! (16+)
02.20 Х/ф "Собачья любовь".(16+)

04.10 Х/ф "Теория запоя".(16+)
петербург

06.15 М/ф: "Умка", "Малыш и Кар�
лсон", "Карлсон вернулся",
"Остров сокровищ: Сокро�
вища капитана Флинта",
"Мук�скороход", "Винни��
Пух", "Винни�Пух и день за�
бот", "Винни�Пух идет в
гости", "Сказка о рыбаке и
рыбке", "Сказка о мертвой
царевне и семи богатырях"

10.00 "Сейчас"
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+)
23.50 Боевик "Человек в зеле�

ном кимоно".(16+)

01.20 Триллер "Свободная от
мужчин".(16+)

02.45 Детектив "Свидетельс�
тво о бедности".(12+)

04.10 Х/ф "Голос".(12+)
звезда

06.00 Х/ф "Земля Саннико�
ва".(6+)

07.50 М/ф
09.00 Д/ф "Берлин.Май 1945". (6+)
09.45 Д/с "Сделано в СССР".(6+)
10.00 "Служу России"
11.15 "Тропой дракона"
11.45 Д/с "Москва � фронту".(12+)
12.30 Д/с "Оружие победы".(6+)
13.00 Новости дня
13.15 Д/с "Обогнавшие время.Уче�

ные России".(6+)
13.50 Х/ф "Кодовое название

"Южный Гром".(6+)
16.30 Х/ф "Внимание! Всем

постам…" (6+)
18.00 Новости дня
18.15 Х/ф "Улица полна нео�

жиданностей"
19.40 Т/с "Два капитана".(6+)
04.20 Х/ф "Целуются зо�

ри".(6+)

тв центр

05.30 Х/ф "Марья�искусни�
ца".(6+)

06.50 М/ф
07.25 Т/с "Все о китах". (12+)
07.55 "Фактор жизни".(6+)
08.25 Х/ф "Человек�амфи�

бия".(12+)
10.20 "Барышня и кулинар".(6+)
10.55 "Турвирус". (16+)
11.30 "События"
11.45 Комедия "Не может

быть!" (12+)
13.40 "Смех с доставкой на

дом".(12+)
14.20 "Приглашает Б.Ноткин".

(12+)
14.50 "Московская неделя"
15.20 "Петровка, 38".(16+)
15.30 Т/с "Мисс Марпл Агаты

Кристи". (12+)
17.30 Х/ф "Белые розы на�

дежды".(16+)
21.00 "В центре событий"
22.00 Т/с "Инспектор Льюис".

(12+)
23.55 "События"
00.15 Х/ф "Анжелика и ко�

роль". (16+)
02.20 Х/ф "Вера, Надежда,

Любовь".(12+)
04.10 "Без обмана".(16+)
05.00 Т/с "Все о собаках".

(12+)
культура

06.30 Канал "Евроньюс"
10.00 "Обыкновенный концерт с

Эдуардом Эфировым"
10.35 Х/ф "Алые паруса"
12.00 Д/ф "Сергей Мартинсон"
12.40 "Россия, любовь моя!" 
13.05 М/ф
14.35 Д/ф "Вороны большого горо�

да"
15.25 "Пешком…" 
15.55 "Вальдбюне�2012".
17.30 "Кто там…"

18.00 Итоговая программа "Кон�
текст"

18.40 "Искатели". 
19.30 "Романтика романса". 
20.25 К юбилею киностудии. 
20.40 Х/ф "Бег"
23.45 Фильм�балет "Лебединое

озеро"
01.55 "Искатели". 
02.40 Д/ф "Мировые сокровища

культуры". 

домашний

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

06.25 "Музыка на "Домашнем".(16+)
06.30 "Иностранная кухня"
07.00 "Одна за всех".(16+)
07.30 Д/с "Звездные исто�

рии".(16+)
08.00 "Полезное утро"
08.35 "Тайны еды"
08.50 "Сладкие истории"
09.05 Х/ф "Королек � птичка

певчая". (16+)
15.00 "Спросите повара"
16.00 Комедия "Золушка из

Запрудья".(16+)
18.00 Т/с "Отчаянные домохо�

зяйки". (16+)
18.50 "Одна за всех".(16+)
19.00 Детектив "Мисс

Марпл". (16+)
22.00 "Жены олигархов".(16+)
23.00 "Одна за всех".(16+)
23.30 Х/ф "Неоконченный ро�

ман".(16+)
01.40 Х/ф "Десятое королевс�

тво".(6+)
03.25 Х/ф "Снегурочка".(12+)
05.00 "Спросите повара"

областное тв

06.00 "Депутатское расследова�
ние". 16+ 

06.00 Д/ф "Неожиданные экспери�
менты".  16+ 

06.55 "Погода на ОТВ". 6+ 
07.00 Д/ф "Неожиданные экспери�

менты".  16+ 
07.55 "Погода на ОТВ". 6+ 
08.00 Д/ф "Неожиданные экспери�

менты".  16+ 
08.25 "Погода на ОТВ". 6+ 
08.30 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 "Мировые битвы экстрасенсов".  6+ 
14.55 Нарисованное детство.  16+ 
15.10 "Погода на ОТВ". 6+ 
15.45 "События".  16+ 
16.15 "Наследники Урарту". 16+ 
16.30 "Прокуратура". 16+ 
16.45 Х/ф "Театр". 12+ 
19.00 Т/с  "Юнкера". 16+ 
21.00 Комедия "Все возмож�

но, детка!". 16+ 
22.40 "События" 16+ 
23.40 "Патрульный участок". 16+ 
00.15 "Авиаревю". 12+ 
00.30 "Секреты стройности". 12+ 
00.50 Х/ф "Кожа, в которой я

живу". 18+ 
02.55 Д/ф "Неожиданные экспери�

менты".  16+ 
04.05 Д/ф "Город собак".  16+ 

4 канал

05.40 Х/ф "Облако�рай"
07.20 Вся россия
07.30 Сам себе режиссер
08.20 Смехо панорама
08.50 Утренняя почта
09.30 Сто к одному
10.20 Вести
11.15 Городок
11.50 Мой папа�мастер
12.20 Весёлый юбилей Аркадия

Инина
14.00 Вести
14.20 Вести�Урал
14.30 Праздничный концерт
16.20 Смеяться разрешается
18.20 Наш выход!
20.00 Вести недели
21.30 Х/ф "Подари мне нем�

ного тепла"
23.30 Воскресный вечер с Влади�

миром Соловьёвым
01.20 Х/ф "Девятки" (16+)
03.25 Планета собак
04.25 Комната смеха

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 М/с "Сказки южной Индии"
07.25,20.25 М/с "Великая идея"
07.35,20.00 "Лентяево"
08.00 "Маленький шеф".
08.50,01.15 "В гостях у Витаминки"
09.10 Х/ф "Незнайка с нашего

двора"
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"
13.00,22.00 Т/с "Код Лиоко".

(12+)
13.25 "Навигатор.Апгрейд". (12+)
13.55,14.35 Т/с "Танцеваль�

ная академия".(12+)
14.20 "Спорт � это наука".
15.00 М/с "Букашки"
15.15 "Путешествуй с нами!" 
15.30,01.55 М/с "Ангелина Балери�

на".
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".
19.25,02.20 "Копилка фокусов"
20.30 "Спокойной ночи, малыши!"

россия�2

07.00 Профессиональный бокс.Ху�
лио Сезар Чавес мл. против
Брайана Веры. Матвей Ко�
робов (Россия) против
Грейди Брюера. 

10.30 "Моя рыбалка"
11.00 "Большой спорт"
11.20 "Страна спортивная"
11.45 "Наука 2.0.НЕпростые вещи". 
12.25 Пляжный футбол.ЧМ. Финал. 
13.35 "Большой спорт"
14.00 Дневник Сочи 2014
14.30 Церемония зажжения Олим�

пийского огня в Греции
16.00 "Большой спорт"
16.10 "Наука 2.0.Большой скачок". 
17.15 "Угрозы современного мира". 
18.20 Х/ф "Операция Горго�

на".(16+)
21.55 Волейбол.ЧЕ. Мужчины. Фи�

нал. 
23.45 "Большой спорт"
00.15 Профессиональный бокс.Ху�

лио Сезар Чавес мл. против
Брайана Веры. Матвей Ко�
робов (Россия) против
Грейди Брюера. 

02.10 "Пробки"
03.15 "Моя планета"
03.50 "Новосибирские острова".
04.50 "Моя планета"

тв3

06.00 М/ф
08.30 Х/ф "Осенний марафон"
10.30 Х/ф "Робин Гуд: принц

воров". (12+)
13.30 Х/ф "Гарри Поттер и Да�

ры смерти". (12+)
19.00 Х/ф "Фантом". (12+)
21.00 Х/ф "Хижина в лесу".

(16+)
23.00 Х/ф "Пришельцы�завое�

ватели". (16+)
01.00 Х/ф "Легион". (16+)
03.15 Х/ф "Имя Розы". (16+)

перец тв

06.00 М/ф
06.20 Х/ф "День Победы".(16+)
08.00 "Полезное утро"
08.40 М/ф
09.40 Х/ф "Жулики".(16+)
11.20 Х/ф "Все будет хоро�

шо".(16+)
13.30 "С.У.П".(16+)
14.00 "Улетные животные".(16+)
14.30 "Звезды юмора".(16+)
16.30 Т/с "Опера". (16+)
18.30 Х/ф "Живи и дай уме�

реть".(16+)
21.00 "Дорожные войны".(16+)
22.00 "Улетное видео".(16+)
22.30 "ПЕРЕЦТочкаRU".(16+)
23.00 "+100500".(18+)
23.30 "Смешно до боли".(16+)
00.00 "Анекдоты".(16+)
00.30 "Стыдно, когда видно!" (18+)
01.00 Х/ф "Живи и дай уме�

реть".(16+)
03.30 "Самое вызывающее видео".(16+)
04.25 "Анекдоты".(16+)
05.00 "Веселые истории из жиз�

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

тнв

05.00 Х/ф "Питер FM".(12+)
06.30 Татарстан.(12+)
07.00 "Музыкальные поздравления" (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 кухни".(12+)
13.30 Спектакль "Золотое яблоко"
15.00 "В мире культуры" (12+)
16.00 "Закон.Парламент". (12+)
16.45 "Видеоспорт".(12+)
17.15 "Профсоюз � союз сильных".(12+)
17.30 Хоккей.Чемпионат КХЛ. "Ак

Барс" � "Авангард". (12+)
20.00 "Музыкаль каймак".(12+)
20.45 "Батыры" (12+)
21.00 "Семь дней".(12+)
22.00 Футбол.Чемпионат России.

"Краснодар" � "Рубин". (12+)
00.00 Х/ф "Тихая семейная

жизнь".(16+)
01.35 Х/ф "Братья�соперники".(12+)
03.15 "Путь".(12+)

Первый Россия НТВ СТС ТНТ Рен�ТВ

Петербург ТВ Центр Домашний Россия�2 Перец ТВ

Звезда
Культура

ОТВ

Карусель

ТНВ

ТВ3

4 канал

Самый страшный кошмар детства � 
это когда мама поставила в очередь тебя, а сама

ушла в другой отдел. 
И очередь всё ближе, ближе, ближе.

Анекдоты

Х/ф «12»

«Человек в зеленом кимоно»

Х/ф «Собачья любовь»

Х/ф «Мы из будущего 2»

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

ТЕЛ.8�909�0115245, 
8�912�0372882, 8�953�0561927 Реклама

Услуги а/м КамАЗ
ПЕСОК, 

ШЛАК ДОМЕННЫЙ, 
ПГС, ЩЕБЕНЬ, ОТСЕВ ПО НИЗКИМ ЦЕНАМ.

Помогу с вывозом мусора.
Дрова (3м,березовые, колотые)

Тел.8�912�2967476, 
8�952�1344776 Р

е
кл

ам
а

Продаю: уголь, щебень, песок, горбыль, срезку.
Тел.8�982�7094607 Реклама 

Продаю: дрова колотые
(береза, осина, сосна), доску
обрезную, необрезную,
горбыль, срезку пиленую 3 м.
Тел.8�903�0840184, 
8�912�6137703 Реклама 

Продаю:  брус, доску
обрезную, необрезную,
горбыль, срезку пиленую 
3 м, дрова колотые.
Тел.8�982�6347232

Реклама 

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

ДРОВА колотые, чурки, 
УСЛУГИ а/м (ЗИЛ, ГАЗ, МАЗ,
КамАЗ, экскаватор, автовышка, трактор).

ГОРБЫЛЬ (3м) пиленый, 
шлак, песок,
щебень, уголь.
Тел.8�982�6221631, 
8�902�4108516, 3�22�74,
Требуется тракторист

Вывоз ТБО, 

ЖБО, мусора

Ре
кл

ам
а
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Вкусный уголок

№ 38, 19 сентября 2013 г.
 Алапаевская     
 ГАЗЕТА

Сейчас в садах и огородах наросло немало свеклы. 
Чтобы ее эффективно использовать для здоровья, пред-
лагаем вам очень вкусное, полезное, витамииное блюдо 
«Свекольник», другими словами холодный суп.

Приготовление:

Нужно заранее отварить 
свеклу (не менее 500 г ), 
картофель (3-4 шт.), яйца.

Охлажденный отвар 
свеклы соединить в равной 
пропорции с хлебным ква-
сом, положить нарезанную 
кубиками вареные свеклу, 
картофель, два свежих 
огурца.

Добавить порезанный 
зеленый лук, 2-3 свеколь-
ных листа (по желанию) , по 
вкусу тертый хрен, соль, сахар, столовый уксус.

Разлив по тарелкам, кладете половину сваренного яйца, лож-
ку сметаны, при желании любую зелень! Вкусно-о-о!

Н. Петров

Приятного аппетита!

Ответы на сканворд предыдущего номера

Свекольник

№ 38, 19 сентября 2013 г.
Алапаевская
ГАЗЕТА 21Информация. Реклама. Объявления

прошу вернуть за вознагр. док. Ячменевой Т.В.,
Крыловой Е.В. Обр.: Панфиловцев, 33. Тел. 8�912�
0381556

потерян мед. полис на имя Оглы Романа Андрееви�
ча, нашедшего просим вернуть за вознагражд. Тел. 8�
953�0046403. Обр.: ул.Володарского, 117

НЕДВИЖИМОСТЬ

продаю
4�комн. кв. на Максимовке, кирпичный дом, 71 кв.м,

сост.обычное � 1950000 р. Тел.8�963�8559827
4�комн. б/у кв., центр, 59,4 кв. м, 4 эт., кирп. дом,

с/пакеты, водонагр., солнечная, очень теплая. Тел. 8�
912�6037400, 8�912�2664012

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. кв., центр, 1 эт., пл. 83 кв .м, под маг.,
офис. Тел. 8�912�2441696

3�комн. б/у кв. на АСЗ, 4 эт., серед. дома, или ме�
няю на две 1�комн., на одну 1�комн. + доплата, или
продаю долю 1/2 в квартире. Тел. 8�912�2761435 

3�комн. кв. на Станкозаводе, или меняю на 1�комн.
кв. с доплатой. Тел.8�912�0523177

3�комн. кв., Краснодарский край, г.Темрюк, комн.,
санузел разд., кухня, лоджия � 8 кв. м, 59 кв. м, Азов�
ское � 5 км, Черное � 50 км, кирпичн. дом, кап. рем., 5
эт., центр. Тел. 8�918�2541013, Александр 

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. кв., 4 эт., 70 кв. м, Максимовка. Тел. 8�912�
6852163

3�комн. б/у кв. в центре, или меняю, рассмотрю все
варианты. Тел. 8�912�6948811

3�комн. кв., 58 кв. м., 1 эт., Рабоч. гор., рядом шк.
№6, аптека, маг. "Лермонтовский". Тел. 8�912�6345079

3�комн. б/у кв., центр, по ул.Фрунзе, 4 эт. Тел. 8�
912�0399747, после 20.00

3�комн. б/у кв., Сев. часть, 57 кв. м, 1 эт., лоджия,
кух. больш., в/нагреватели, сч. на воду, или меняю на
1�комн. в центре. Тел. 8�905�8079685

3�комн. кв., 3 эт., р�н Станкозавода, 60 кв. м. Тел. 8�
912�6276157

3�комн. кв., Рабоч. гор., 58 кв. м, рядом школа,
маг., почта, аптека., или меняю на 1�комн. кв. с допл.
Тел. 8�912�6345079 

3�комн. б/у кв., с/п, 5 эт., балкон заст. Тел. 8�912�
2624006

3�комн. б/у кв., 50,8 кв. м, 3 эт., рем., ул.Фрунзе,
102. Тел. 8�912�2158373

3�комн. б/у кв., Рабоч. гор., 5 эт., 70,3 кв. м, солн.
стор., с/п, или меняю на б/у кв. в центре. Тел.2�75�52,
8�904�3892422

3�комн. кв., 61 кв. м, ул.Комсомольская, 32�29. Тел.
8�919�3962249 

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

2�комн. б/у кв., ул.III Интернационала, 36, 5 эт., се�
редина дома. Тел.8�953�6044962

2�комн. кв., р�н ЦГБ, 54,5 кв. м, 2 эт., сер. дома,
больш. лоджия, вост. стор., кух. 10,5 кв. м. Тел. 8�902�
2745657

2�комн. п/б кв., 46 кв. м, есть все, кроме гор. воды,
+ овощн. яма, сад "На семи ветрах", 3 теплицы, сква�
жина, насажд. Тел. 8�912�6595946

2�комн. н/б кв., п.В.Синячиха, цена 360 тыс. руб.,
возм. мат. кап. до 3 лет. Тел. 8�912�6200568

2�комн. б/у кв., р�н шк.№2, ул.Бр.Останиных, 51, 5
эт., пл. 48,1 кв. м, кухня 8 кв. м, дом ул. пл. Тел. 8�
919�3769020

2�комн. б/у кв., центр, 2 эт. Тел. 8�982�6082320
2�комн. п/б кв., р�н маг. №16, отопл. центр., вода

заведена. Тел. 8�912�2578111   
2�комн. кв., 5 эт., центр, шкаф плат. с антр., стенку,

трюмо, кровать. Тел. 8�909�0029058
2�комн. п/б кв., 2 эт., солн. стор., р�н горгаза,

ул.Лермонтова, 4а�6. Обр.: ул. Володарского, 5. Тел.
3�43�94, 8�912�6440177

2�комн. кв., 41 кв. м, центр. Тел. 8�953�0078327
2�комн. б/у кв., центр, 4 эт., евроремонт, с мебе�

лью, есть все. Тел. 8�922�6168852
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., в центре, 1 эт.. под офис или маг.,
общ. пл. 48 кв. м. Тел. 8�912�2302201

2�комн. б/у кв., ул. Мира, 15, 5 эт., юго�запад, теп�
лая. Тел. 8�922�1917857

2�комн. б/у кв., газ, с/п, в/счетчики, Сангородок,
45,5 кв. м. Тел. 8�912�2030442, 8�912�6169082

2�комн. б/у кв., 49,9 кв. м, ул. пл., комн. изол., с/па�
кеты, 5 эт., III Интернац., 36. Тел. 8�912�2762421 

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

1�комн. б/у кв., в п.В.Синячиха, ул.Октябрьская, 3
эт. Тел. 8�906�0388457

1�комн. кв. + рядом гараж в Сев. части города,
ул.Урицкого, 156�2. Тел. 8�912�6267193, 8�929�
2199803

1�комн. б/у кв., 2 эт., п.Махнево, теплая, светлая,
лоджия больш. Тел. 76�4�89, 8�952�7310672

1�комн. б/у кв., п.В.Синячиха, 5 эт., с/пакеты,
ж/дверь, Интернет, солн. стор. Тел. 8�912�2193760

1�комн. б/у кв., ул.Калинина, 9, 4 эт., 700 тыс. руб.
Тел. 8�912�2217139

1�комн. б/у кв., центр, солн. стор., оч. теплая,
в/счетч., возм. под маг. Тел. 8�912�6807650

1�комн. б/у кв., 24 кв. м, п.Асбестовский, лоджия,
счетч. на воду + зем. уч. 2 сот., или cдам с посл. вы�
купом. Тел. 8�961�7646729

1�комн. б/у кв., центр, 3 эт., 30 кв. м, балкон. Тел.
8�912�6683411

1�комн. кв. по ул. Пушкина, 61, 5 эт., 900 тыс. руб.
Тел. 8�950�6406234

1�комн. б/у кв., ул. Пушкина, 103, 4 эт., 42,3 кв. м,
заст. балкон, водонагр., в/счетч., разд. санузел, газ,
солн. стор., домофон. Тел. 8�912�6492915

1�комн. б/у кв., 32,8 кв. м, ремонт, окна, дверь, бал�
кон, с/пакеты. Тел. 8�965�5215533

1�комн. кв., 9 эт., 30. кв. м, лифт, домофон, теплая.
Тел. 8�912�0318100

1�комн. б/у кв., центр, недорого, кирп. дом, 1 эт.
Тел. 8�912�0344777

1�комн. б/у кв., центр, ул.В.Шляпиной, 6, с/у разд.,
балкон, с/дверь, сост. хор., 920 тыс. руб. Тел. 8�912�
2384300

1�комн. б/у кв., ул.Фрунзе, 51, 4 эт., пл.32,2 кв. м,
в идеальн. сост. Тел. 8�919�3769020

1�комн. б/у кв., центр, 1 эт., замена окон, двери.
Тел. 8�953�0545875

кв. п/б, пл. 30 кв. м, р�н п.Октябрьский. Тел. 8�952�
7345617 

2 комн. в 3�комн. кв., 31,7 кв м, 2/2 эт., р�н шк. №2,
водонагр., соседи семейная пара, недорого. Тел. 8�
904�9834415, Мария

комн. в б/у кв, 1 эт., возм. под мат. кап. Тел. 8�922�
1745716

комн. в б/у кв., 22 кв. м, три с/пакета, 2 эт. Тел. 8�
905�8094470

комн., ул.Ленина, 2а, 17 кв. м, 5 эт., с/пакеты,
с/дверь, эл. счетч. Тел. 8�906�8140583

комн. в центре. Тел. 3�09�73, 8�961�7634385
кв. н/б, 40 кв. м, паровое отопл., есть уч. 4 сот., 420

тыс. руб., возм. мат. кап. до 3 лет. Тел. 8�982�6103608
дом в Сев.части, 40 кв.м, печное отопление � 680

т.р. Тел.8�963�8559827
дом в Сев. части, 64,7 кв. м, 12 сот. земли, больш.

крыт. ограда, вода центр., выгр. яма, недалеко от до�
ма проходит газ. Тел. 8�904�1764512

дом 113,5 кв. м, из пеноблока, Сев. часть, огород
10 сот., весь огражден металлочерепицей, баня, га�
раж, вода, канализ., теплица, колодец, торг уместен.
Тел. 8�912�2445981

дом в Сев. части, вода, канализ., огород 7 сот.,
срочно. Тел. 8�904�3819041 

коттедж 242 кв. м, есть баня, гараж, земли 11 сот.,
возм. обмен с вашей доплатой, рассмотрим варианты.
Тел. 8�912�2745256

дом 100 кв. м, вода, канал., пристрой 100 кв. м. Тел.
8�982�6150853

дом шлакозал., общ. пл. 60 кв. м, 630 тыс. руб., зем.
уч. 6 сот., п.Октябрьский. Тел. 8�912�2217139

дом в центре, 2 эт., вода, баня, выгр. яма, земли 4
сот., или меняю на 3�комн. кв., печн. отопл. Тел. 8�
902�4093511, 8�909�0168940

дом в Рабоч. гор., 50 кв. м, ремонт, печь, газ, вода
рядом, можно под мат. кап. Тел. 8�982�7143923

дом в Толмачево, срочно, рассмотрим варианты.
Тел. 8�953�6072324, 8�922�6565399  

дом в Сев. части, дерев., с цокольн. этажом, баня,
газ, вода, 15 сот. огород, возм. обмен на ВАЗ с вашей
допл. Тел. 8�963�4456462

дом в Рабоч. гор., 130 кв. м, уч. 6 сот., баня, скваж.,
частично с/пакеты, 1100 тыс. руб., или меняю на 2�комн.
п/б кв., варианты. Тел. 8�919�3972088, 8�919�3972087

дом 38 кв. м, п.Западный, баня, огород 12,5 сот.,
летний, водопровод, дом у речки, центр. дорога, по�
дъезд с 2 сторон, теплый. Тел. 8�904�3827983

дом в Сев. части, 74 кв. м, газ. отопл., баня, огород
7 сот., ограда крытая, ж/ворота, цена при осмотре.
Тел. 8�912�6145293, 8�912�2286043

дом, шлакобл., газ. отопл., хор. сост., уч. 6 сот., це�
на 720 тыс. руб. Тел. 8�912�2478325

дом в Сев. части, 80 кв. м, баня, крыша, п/окна, газ,
уч. 10 сот., 900 тыс. руб. Тел. 8�922�1882378

дом б/у, 45 кв. м, двор крытый, яма, гараж, баня,
водян. отопл., будет газ, п.Октябрьский, 1100 тыс.
руб., торг. Тел. 8�912�6179679

Бесплатные 
частные объявления

Продолжение на стр.22

Организация и проведение
праздников:

свадьбы, юбилеи, корпоративные 
вечера, детские праздники.

Музыкальное 
сопровождение мероприятия.

Тел.8�919�3919742, 8�909�0064992 (Ольга)
Выступление группы «Эскиз»

Тел. 8�912�2730002
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Сварочные 
и кузовные работы
(с выездом).
Закупаем пиломатериал.
Тел.8�904�9894411 Реклама 

В "Меха Вятки" приходите, шубку новую купите!
Качество � на высоте. Цены, пожалуй, ниже, чем везде.

Ждем вас 20 сентября
с  большой выставкой шуб 
от производителя

фабрики "Меха Вятки"
г.Киров

Шубы от 15000 руб.
Большой выбор норковых шуб

Рассрочка платежа 
(без переплаты и без первоначального взноса)

Гарантия качества
с 10 до 19 ч. КДЦ "Заря" (ул.Фрунзе, 46)
Наши шубки согревают вас зимой!!!  ИП Салтыкова Ю.Н. Реклама

Организация 
на постоянной основе 
закупает
пиломатериал 
из осины и сосны.
Тел.8�953�0499222 Реклама 
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КУПЛЮ 
ваш автомобиль

1 исправный
2 аварийный
3 кредитный.

Тел.8�922�1286919, 8�343�383�51�16

Электромонтажные
работы.
Выезд
Тел.8�929�2217474 Реклама

28�29 сентября

КДЦ "Заря"
С 9 до 19 ч.

Кировская меховая компания
ВЫСТАВКА�ПРОДАЖА

Изделий из меха
Акция:

ДАРИМ ШАПКИ И ПАЛЬТО 
(предложение действительно при покупке шубы 

в кредит или за наличный расчет)

Выгодные предложения 
на покупку НОРКОВЫХ ШУБ
ШИРОКИЙ ассортимент шуб 

из меха НУТРИИ И МУТОНА
Мужской ассортимент

РАССРОЧКА БЕЗ ПЕРЕПЛАТЫ 
до 18 мес.

(усл. предоставления рассрочки: срок от 6 до 18 мес., размер
первоначального взноса от 0 до 60% от стоимости покупки)

Кредит и рассрочку предоставляет ОАО "Альфа�банк"
лицензия ЦБ РФ № 1326 от 5 марта 2012 года

www.vk.com/melony_furs
Реклама

С 9 до 18 ч.
Размеры с 42 по 74.
Более 1000 моделей
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дом, р�н клуба им. Ленина, 30 кв. м, вода центр., газ
рядом, огород 6 сот., баня, новые окна, ворота, тепл.,
земля в собст., 800 тыс. руб. Тел. 8�912�6769578   

дом в п.Нейво�Шайтанском, вода в доме, б/у, хоз.
постройки. Тел. 8�922�2208082, Нина

небольш. дом в Сев. части, недалеко от центра, 350
тыс. руб. Тел. 8�950�6573436

дом в п.В.Синячиха, зем. 14 сот., в собст., док. го�
товы. Тел. 8�922�6129872, 8�903�0785727

дом из пеноблоков, 113, 5 кв. м, Сев. часть, р�н шк.
№1, огород 10 сот., огражден мет. черепицей, тепли�
ца, баня, колодец, центр. вода и канализ., гараж же�
лезн., торг уместен. Тел. 8�912�2445981

дом по ул. Р.Люксембург, вода в доме, выгр. яма,
отопл. печное, огород 6 сот., земля в собств., 700 тыс.
руб. Тел. 8�953�0402210

старенький дом, стр�во нового, в р�не парка. Тел. 8�
903�0801418

дом у ж/д вокзала, жил. помещение 34,4; бензопи�
лу, шифоньер. Тел. 2�23�88, 8�902�8749518

1/2 доли в 3 комн. кв., центр, недорого, 2 комн.
смежные, 1 отдельн., 1 эт., угловая. Тел. 8�904�5436848 

1/2 шлакобл. дома в Рабоч. гор., недорого, 250 тыс.
руб., требуется ремонт, возм. мат. кап., вода, газ ря�
дом, торг. Тел. 8�912�2925051

1/2 шлакоблочного дома, Раб.городок, газ, требует�
ся ремонт. Тел.8�912�2546051

1/2 дома в Рабоч. гор., 50 кв. м, эл. отопл., водо�
нагр., вода в доме, кап. ремонт, 3 комн., крыт. двор,
возм. мат. кап. с доплатой. Тел. 8�982�7143923

1/2 дома на Максимовке, огород, баня, теплица, во�
да в доме, слив, ограда крытая. Тел. 8�912�6318512

1/2 дома в Рабоч. гор., крытая огр., вода в доме, ду�
шев. каб., санузел. Тел. 8�904�1697195

гараж под ГАЗель, во дворе жил. дома, 8,5х4,5, вы�
сота 3 м, смотр. и овощн. ямы, п.Октябрьский, прихо�
жую, почти новая, недорого. Тел. 8�912�0448343

гараж 6х3,7, ул.Павлова, свет, 2 ямы, или сдаю. Тел.
8�922�1127523

гараж в Сангородке, ул.Пушкина, 210а, пл. 24,3, вы�
сота 2 м, смотр. яма, цена при осмотре, торг умест.
Тел. 8�912�2130774

гараж в Рабоч. гор., у бани, смотр. и овощ. ямы.
Тел. 8�912�6823242 

гараж на АСЗ и сад на АСЗ с домом. Тел. 8�912�
2761435

гараж в р�не горгаза, овощн. и смотр. ямы, сухо, 55
тыс. руб., торг. Тел. 8�912�2174979

гараж у горгаза, овощ. яма, общ. пл. 29,90. Тел. 8�
919�3777202

гараж в р�не АСЗ 7,5 х 4,5, ворота 2,5 х 2,2, овощн.
и смотр. ямы. Тел. 8�922�1304612

гараж 4/6, Сангородок, 40 тыс. руб., торг, эл. дв.,
д/циркулярки, фляги алум., б/у, 2 шт., 4 тыс. руб.,
торг. Тел. 2�66�18, 8�909�7020560

срочно, недорого, гараж в р�не белогл. моста, со
стороны ул. Павлова, солн. стор., яма сухая. Тел. 8�
912�0439562

гараж у профилактория, док. готовы. Тел. 8�902�
4473801

гараж, р�н Сангородка, 32 кв. м, можно под ГАЗель�
термобудку, есть смотр. и овощн. ямы. Тел. 8�903�
0839089, 8�912�2147289

гараж, Сангородок, смотр. и овощн. ямы, недорого.
Тел. 8�912�2954407

2 больших гаража, пл. 81 кв. м, в р�не Сангородка,
в общ. стене проем, ворота большие и стандартные,
ямы овощн. и смотр. Тел. 8�950�6426159

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. уч. в р�не телевышки. Тел. 2�51�90, 8�961�7670001
сад. уч., к/с "Ягодка", теплицы, баня, дом из бруса,

пристрой из пласт. блока 3х9. Тел. 8�919�3665766
сад. уч. в к/с "Металург" (ДОК), 4,2 сот., дом 2 эт.,

печь, баня, все насажд. Тел. 8�982�7160541, 2�77�76  
сад в к/с ДОКа №1, р�н шк.№15, 7 сот., все насажд.,

дом, теплица, вода кр. сезон, центр, торг уместен.
Тел. 2�70�16

сад. уч., к/с "Строитель", домик с печкой, теплицы,
плодовые деревья, в саду сторож, собаки. Тел. 8�982�
6141974

сад. уч. в к/с "Дружба", дом, баня, 2 теплицы, бак
для воды, насажд., торг. Тел. 8�965�5184847

сад. уч., в к/с "Горняк". Тел. 2�25�03
сад в черте города, 5,7 сот., есть домик, теплица,

вода, все насажд. Обр.: ул.Пушкина, 103�62. Тел. 8�
961�7667722 

сад. уч�к в к/с "Южный", дом 2�эт., баня � 35 т.р.
Тел.8�953�8201907

сад в к/с "Солнечный", есть дом, баня, 2 теплицы,
баки для воды, насажд., 4,5 сот. Тел. 8�912�6596472.
Обр.: ул.Фрунзе, 49�52

сад в черте города, 5,7 сот., домик, теплица, вода,
насадж. Обр.: ул.Пушкина, 103�62. Тел. 8�961�
7667722 

сад. уч. в черте гор., небольшой, недорого. Тел. 8�
952�1491711

зем. уч., 12 сот., под строит., недорого, сруб 6 х 6,
цена 70 тыс. руб. Тел. 8�952�7323315

зем. уч., 5 сот., к/с "Лето", домик, 2 теплицы, ем�
кость для воды, насаждения. Тел. 2�20�19

зем. уч. под строит. жилого дома, 8 сот. в собст.,
док. готовы, 200 тыс. руб., возм. обмен, торг. Тел. 8�
919�3995940, 3�19�94

зем. уч., 8 сот., д.Алапаиха, ул.Малахитовая, 33.
Тел. 8�982�6903462

зем. уч. с ветх. домом под строит., 15 сот., есть
жел. гараж 5х7. Тел. 8�912�0325035

зем. уч., 6 сот., в Сев. части, 200 тыс. руб., торг, об�
мен. Тел. 8�919�3898251

зем. уч�к 15 сот., п.Заря, земля в собственности.
Тел.8�982�6161037

зем. уч. 10 сот. с фундам., 16х18х2,7 м, Коммуна�
ров, 31, вода, газ рядом. Тел. 8�909�0200627, 3�02�82

зем. под ИЖС, 15 сот., в Сев. части города. Тел. 8�
912�2611545

зем. уч. в Сев. части, 9 сот. Тел. 8�912�2568264

зем. уч., пл. 15 сот., в Сев. части, для стр�ва жило�
го дома. Тел. 8�912�2641224

зем. уч. под стр�во дома, 8 сот., д.Алапаиха, в
собств., или меняю в черте города. Тел. 8�919�
3995940, 3�19�94 

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
3�комн. кв. на дом. Тел. 8�912�6926282
или продаю 3�комн. кв., 66,7 кв. м, в Рабоч. гор., на

жилье в Алапаевском районе + ваша доплата. Рас�
смотрим варианты. Тел. 8�912�2695196

2�комн. б/у кв. ул. пл., 4 эт., газ, лоджия заст.,
с/пак., в/счетч., замена сантехники, центр, на кв. в
г.Екатеринбурге. Тел. 8�912�6169089

1�комн. б/у кв. ,4 эт., у клуба им. Ленина, теплая, на
кв. на нижнем эт., возм. п.Западный, или продаю. Тел.
8�963�0418870, 3�26�20

1/2 дома, коттедж, 4 комн., огород 27 сот., баня,
надворные постр., на Алапаевск, б/у 1�комн. кв. Тел.
8�904�1761017

два б/у коммуналки, центр, в разн. подъездах, по 12
кв. м, + моя допл., на 1�комн. б/у кв. или малосемей�
ку, рассмотрю варианты продажи. Тел. 8�912�6279100

сдаю
2�комн. кв., центр, русским, семейным, на дл. срок,

мебелир. Тел. 8�9126922451
1�комн. б/у кв., 4 эт., без мебели, русской семье

без в/п, центр. Тел. 8�952�7294372
2 комн. в 3�комн. кв., 2/2 эт., без мебели, р�н шк.

№2, водонагр., кол�во человек и национ. не имеют
значения, недорого. Тел. 8�904�9834415, Мария

кв. в 9�этажке, 5 эт., без мебели. Тел. 8�909�0117716
комн. в р�не шк.№2, 1 эт. Тел. 8�922�1745716
комн. б/у для двух девочек�студенток без в/п. Тел.

8�922�1052426
пущу на кв. одинокую женщину с 35 до 70 лет, или

муж. с 50 до 70 лет, без в/п, за 1000 руб./мес., пре�
доплата. Тел. 8�919�3768421 

кв. русской семье с мебелью, в центре. Тел. 8�912�
6009791

сниму
семья снимет жилье, дом, полдома, н/б кв., р�н Ма�

йоршино, Стройдормаш или п.Октябрьский с посл.
выкупом. Тел. 8�905�8020635

срочно жилье, дом, 1/2 дома, п/б кв., в бараке, в
любом р�не, семья спокойная, гарантия. Тел. 8�912�
6418169

дом (с водой) в р�не Майоршино, в центре, на
длит.срок. Порядок и оплату гарантирую. Тел.8�912�
0512909 

куплю
3�комн.б/у кв., центр, с рем., 2�3 эт., за разумн. це�

ну. Тел. 8�912�2339620
2�комн. б/у кв., 2 эт., с балконом, по разумн. цене.

Тел. 8�908�9190465, 8�922�6161231
жилье до 350 тыс. руб., за наличн., помогу с док.

Тел. 8�912�2384300
квартиру�студию у собственника в г.Екатеринбурге,

или обменяю на 2�комн. Тел. 8�950�5532494
киоск (ларек), б/у, железный. Тел. 8�912�2370910
торг. павильон, б/у. Тел. 8�912�0444909 
1/2 дома или дом на мат. кап., р�н Стройдормаша,

Майоршино, ДОКа, шк. №2. Тел. 8�919�3905943
зем. уч. с ветхим домом, под стр�во, желательно

Майоршино, Стройдормаш, под мат. кап. Тел. 8�906�
8021682 

гараж в р�не шк.№12, за разумную цену. Тел. 8�912�
2116401

жилье до 350 тыс. руб., за наличн., помогу с док.
Тел. 8�912�2384300

срочно куплю дом в Алапаевске. Тел. 8�912�
6180412, Анастасия

ТРАНСПОРТ
продаю
ИСУЗУ с манипулятором, новые АКБ. Тел.8�982�

6494788
Дэу�Нексия, 2011 г.в., резина зима�лето, подроб�

ности по тел. 8�982�6365045
Черри QQ�6, 2009 г.в., пр. 20 тыс., об. дв. 1300, цв.

серебр., один хоз., сост. отл. Тел. 8�902�5832015
Мерседес Е�320, 1995 г.в., сост. хор., есть все. Тел.

8�961�7788673
Хендай�Соната, 2005 г.в., цв. бежевый, пр. 100 тыс.

км, дв. 2 л, 131 л.с., МКПП, второй хоз., два компл.
колес (зима и лето), авто в отл. сост., недорого, 320
т.р. Тел. 8�912�2735258

Форд�Фокус, 2004 г.в., цв. серебристый, кондиц.,
270 т.р., торг, Форд�Фокус после ДТП, 2004 г.в., цв.
темно�синий. Тел. 8�904�3883407

Черри�QQ, 2006 г.в., цв. синий, в хор. сост. Тел. 8�
912�6930371

Рено�Симбол, 2007 г.в., комп. зим. рез. Тел. 8�965�5092145
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

KIA�RIO, хэтчбек, 2007 г.в., 1,4, МКПП, есть все, 335
т.р. Тел. 8�953�0464944

Дэу�Нексия, цв. серебр. мет., 2007 г.в., новая летн.
рез., литье, зим. на штамп., тонир., муз., сигн. с а/з,
165 т.р. Тел. 8�912�6055817

Шевроле�Ланос, 2006 г.в., цв. черный, 240 т.р. Тел.
8�952�7382777

КИА�Спротейдж, 2010 г.в., дизель, механика, цв. се�
ребр. Тел. 8�904�3899916

Тойота�Королла, 2006 г.в., литье + диски, 1,6, 124
л.с., в отл. сост., 49 т.р., торг. Тел. 8�982�6652684

Тойота�Приус, 2008 г.в., в отл. сост., есть все, торг при
осм. Тел. 450 т.р. Тел. 8�912�0317444, 8�912�6103834 

Черри�Фора, цв. черный, 2008 г.в. Тел. 8�904�1747090
Хонда�Сабер, 1996 г.в., 136 л.с., пр. руль, муз., ли�

тье, рез. зима�лето, 150 т.р., хорош. торг. Тел. 8�982�
6059070

Хендай�Гетц, янв. 2008 г.в., светло�зелен., пр. 70
тыс. км, 1,4 л, МКПП, небитый, сигн., ц/з, 2 компл.
рез., 310 т.р., торг. Тел. 8�912�6101730

Форд�Фокус�2, хэтчбек, черн., 2007 г.в., в идеале,
небитый, некраш., нетаксован, в салоне не курим,
срочно. Тел. 8�982�7197877

Ауди�Доиор, 55 т.р., сигн., подогр. дв. Обр.: П.Со�
ветов, 202. Тел. 8�912�2962488

Шкода�Фабиа, седан, 2003 г.в., 2 комп. рез. на дис�
ках, дв. 1,2, пр. 102 тыс. км. Тел.8�912�2567079

Митсубиси�Лансер, 2005 г.в., универсал, цв. "се�
ребро", есть все, сост. отл., 1 хоз., в России, небит.,
некраш., вложений не требует, 267000 р., торг при ос�
мотре. Тел. 8�982�6626669

Ниссан�Кашкай, 2010 г.в., дв. 2,0, 141 л.с., вариа�
тор фиолет., полн. привод. Тел. 8�912�6291494 

Рено�Симбол, 2003 г.в., цв. серый, в хор. сост. Тел.
8�982�6268201, 8�912�6089765

Дэу�Нексия, 2006 г.в., цв. перламутро�голубой,
сост. отл., кондиц. дв. 1,6, ц/з, с/подъемники, подуш�
ка безоп., литые диски, цена догов. Тел. 8�912�
2420135

Дэу�Нексия, 2006 г.в., цв. перламутро�голубой,
сост. отл., конд., сигн., с/под., летняя + зим. рез.,
муз. МР�3. Тел. 8�932�6081513, 8�952�1435289

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

Форд�Фокус�2, цв. синий, 2008 г.в., дв. 1,8, пр. 35
тыс. км. Тел. 8�902�2567160

Дэу�Матиз, 2008 г.в., конд., автозап. Тел. 8�922�
6085815

Мазда�Фамилия, 1999 г.в., седан, цв. белый, ди�
зель 2 л, без надува, 75 л.с., пр. руль, автомат, 180
тыс. руб., торг. Тел. 8�902�4487220

Шеврале�Ланос, 2006 г.в., в отл. сост. Тел. 8�912�
2502520

Хендай�Галоппер, корейский джип. Тел. 8�919�
3639208

Дэу�Матиз, 2010 г.в., конд., тонир., чехлы, муз.,
зим. рез., автозап., цв. черный, сост. отл., 190 тыс.
руб., торг. Тел. 71�8�23, 8�904�9835935

Опель�Астра, седан, 1999 г.в., цв. серебр. мет.,
объем 1,6, 100 л.с. Тел. 8�963�0379969

Пежо�307SY, 2004 г.в., климат�контроль, панорам�
ная крыша. Тел. 8�912�0525413, 8�953�0007104

Мицубиси�Лансер�9, 2009 г.в., дв. 1,6, с полн. эл.
пакетом. Тел. 8�919�3741584

Шевроле�Авео, седан, синийй, кореец, 2005 г.в.,
ГУР, кондиц., сост. отл. Тел. 8�919�3919771

Тойота�Приус, 2008 г.в., левый руль, сост. отл., есть
все, 450 тыс. руб. Тел. 8�912�0317444, 8�912�6103834 

Черри�Амулет, 2006 г.в., 2 комп. рез., литье, прок�
леена, новый АКБ, пр. 78 тыс. км; гараж в р�не горга�
за, сух. овощн. яма. Тел. 8�982�7016527

Фиат�Пунто, 2007 г.в., пр. 47 тыс. км, цв. красный,
с зим. рез. Тел. 8�912�2745389

Шевроле�Ланос, 2008 г.в., черный, есть все, цена
240 тыс. руб., торг. Тел. 8�952�7382777 

Тойоту�Аурис, 2008 г.в., цв. черный, сост. идеальн.,
есть все, АКПП, 500 тыс. руб., торг. Тел. 8�919�
3712879, 8�950�1941727

Форд�Фьюжен, 2008 г.в., есть все, пр. 44 тыс. км,
сост. хор. Тел. 8�952�7428883

Шеврале�Лачетти, универсал, цв. черный, конд.,
с/под. + зим. рез., ноб. 2011 г.в. Обр.: ул.Калинина,
5/2/28. Тел. 8�963�0338727 

Фиат�Альбина, цв. серый, сост. хор., 2008 г.в., пр.
56 тыс. км, 300 тыс. руб., торг, зим. рез. Тел. 8�912�
2616388. Обр.: ул.Ленина, 82�2

Хендай�Акцент, 2008 г.в., цв. бежевый, пр. 71 тыс.
км. Тел. 8�906�8144119

Хонда�Цивик, 2008 г.в., бензин, 140 л.с., хэтчбек.
Тел.8�963�0428517 

Рено�Логан, 2008 г.в., V дв. 1400, мех. кор. передач,
270 тыс. руб., торг, обмен. Тел. 8�952�7386742

Ssang Yang�Korando, 2001 г.в., цв. черный, чистый
кореец, дв. "Мерседес", сигн. с автозап., в хор. сост.
Тел. 8�912�6604255

Кia�Cerato, 09.2010 г.в., V 1600 (126 л.с.), цв. "тем�
ная вишня", сост. оч. хор., один хоз., пр. 49500. Тел.
8�912�2573254

Шевроле�Ланос, 2008 г.в., цв. черный, есть все, 230
тыс. руб, торг. Тел. 8�952�7382777

Форд�Фокус, 2 купе, черный мет., дв. 1,8 л, пр. 37
тыс. км, 500 тыс. руб, торг, в отл. сост. Тел. 8�912�
6183962

Дэу�Нексия, 2011 г.в., рез. зима�лето, на штамп.
Тел. 8�982�6365045 

Рено�Логан, 11.2009 г.в., цв. темно�серый, пр. 56
тыс. км, дв. 1,6. Тел. 8�922�1377370

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 договорная. Тел.8�909�
0020020

Лада�Гранта, сент. 2012 г.в., цв. светло�беж., дв. 87
л.с, ГУР, сигн., автозапуск. Тел. 8�982�6372305

Лада�Гранта, 2012 г.в., 2 комп. рез., муз., сигн. Тел.
8�912�2611545

ВАЗ�2115, 2005 г.в., цв. "серебро", автосигн., ли�
тье, борт. комп., хор. сост. Тел. 8�909�0075120

Лада�Калина, 2006 г.в., ЭУР, подогр. сид., эл. зер�
кала с обогр., противотуманники, цв. "аспарагус". Тел.
8�919�3899218

Лада�Калина, хэтчбек, 2001 г.в., цв. "серебро", есть
все. Тел. 8�912�2619999

Лада�Калина, седан, 2006 г.в, 51 тыс. км, цв. ярко��
синий, 1 хоз., комплект � норма + противотум. фары,
защита дв., зим. колеса и др., сост. отл. Тел. 2�93�17,
8�903�0861493

Лада�Калина, 2007 г.в., цв. "калина", муз., сигн.,
ЭУР, сост. отл. Тел. 8�919�3954575 

ВАЗ�11193, Лада�Калина, 2006 г.в., цв. темно�фио�
лет., пр. 82 тыс. км, ц/з, сигн., муз., 179 тыс. руб. Тел.
8�908�9078391, 8�950�5424485

ВАЗ�2115, 2003 г.в., в хор. сост., стартер, 24 воль�
та, турбина, гидромоторы. Тел. 8�953�6036033

Ваз�2115, 2008 г.в., куплена в 2009 г. Тел. 8�922�
1623642

Нива�21213, 1996 г.в., 70 тыс. руб. Тел. 8�953�
8201892

Лада�Приора, 2008 г.в., цв. "млечный путь", в хор.
сост. Тел. 8�912�2632381

Лада�Приора, окт. 2012 г.в., темно�синий, хэтчбек,
20 тыс. км, АБС, ГУР, эл. зеркала, ПБ. Тел. 8�906�
8040214

ВАЗ�21124, 2007 г.в., дв. 1600, 16 кл., ГУР, ЭСП, пр.
94 тыс. км, проклеена, сигн. с а/з, 130 тыс. руб., торг.
Тел. 8�982�6303435

ВАЗ�21703, Приора, 2007 г.в., цв. серебристый, це�
на 195 тыс. руб., торг. Тел. 8�909�0093644

ВАЗ�21214, пр. 20500, 2010 г.в., рез. зим. Тел. 8�
953�0045415

ВАЗ�Приора, 2011 г.в., в идеальном сост., пр. 32
тыс. км, цв. серо�зеленый, последняя комплектации,
есть все, 320 тыс. руб. Тел. 8�912�2494785

ВАЗ�2114, нояб. 2011 г.в., зим. рез., автозап.,
муз., цв. серебр., 235 тыс. руб., торг. Тел. 8�912�
2062000

ВАЗ�2114, 2007 г.в., цв. зеленый мет., есть все. Тел.
8�912�2682678

ВАЗ�2114, 2007 г.в., цв. бежевый мет., автозап.,
б/к, муз., подогр. сид., на литье, салон � люкс, прок�
леен. Тел. 8�912�2285744

ВАЗ�2114, 2004 г.в., срочно! сост. отл., есть все,
возм. обмен на ВАЗ. Тел. 8�906�8151746

ВАЗ�2114, 2011 г.в., компл. люкс, пр. 20 тыс. км,
цв. "серебо", борт. комп., ПСП, подогр. пер. сид.,
муз., сигн. с о/с, 2 пульта, лето R�14. Тел. 8�982�
6347869
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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 ука�
зывайте свои ФИО и адрес. Иначе объявление не будет напечатано в газете.

Продолжение на стр. 24

Продолжение. Начало на стр.21

Бесплатные 
частные объявления

Действует за наличный  расчет.
Действительно до 26.09.13 г.

� Песок (п.Бубчиково, с.Махнево), 
� Отсев, цемент
� Щебень (разной фракции)
� Ж/Б кольца (диам. 0,7 м � 1,7 м)
� Глина, скальный грунт

ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ
а/м КамАЗ (бортовой, самосвал).

УСЛУГИ ПОГРУЗЧИКА�ЭКСКАВАТОРА:
земляные работы, выгребные ямы, 
котлованы и т.д.ОО

О 
"С

ТР
ОЙ

ТР
АН

С" Доставка
от 1 т

Реклама

Тел.8�912�6543267

Тел.8�912�6908923

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

Реклама 

Автомойка 
ул. Е. Сычева, 92  (напротив диспансера)
Дешево, качественно

Стирка ковров 
(контактная , бесконтактная)

Тел. 8�922�1359504 Реклама 

Требуются автомойщики с о/р. Тел.8�919�3891373

Ре
кл

ам
а

РЕМОНТ ШВЕЙНЫХ
МАШИН. 
Тел.8�912�0332549                  Реклама

Ре
кл

ам
а

№ 38, 19 сентября 2013 г.
Алапаевская
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Предоставляем 
место для резмещения

вашей рекламы.
Фасадная часть павильона � рынок "Центральный".
ООО "Тандем". Тел.8�34346�2�11�26, 8�912�2426319

Ре
кл

ам
а

PR

Кредит

БОЛЬШАЯ 
РАСПРОДАЖА
19, 20, 25 сентября, Алапаевск, КДЦ «Заря», с 9 до 18 ч.

Одежда из Бишкека
Огромный осенний ассортимент

женской, мужской, детской 
ОДЕЖДЫ И ОБУВИ. Реклама 

Ре
кл

ам
а 

ЧАСТНАЯ  ОХРАННАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ

"КОБРА�АЛАПАЕВСК"
ПРЕДОСТАВЛЯЕТ 

комплекс услуг:
. . пультовая охрана,
. . физическая охрана,
. . тревожная кнопка,
. . охрана квартир, домов, гаражей.
Тел.2�00�15, 8�982�6622283
Ведется НАБОР лицензированных охранников в г.Алапаевске и п. В.Синячиха.

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

полости рта, 
� услуги ортодонта 

(исправление 
прикуса), 

� детский 
стоматолог. 

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

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

Свердловской области 09.07.2013 г. Реклама

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

Имеются противопоказания. Необходимо проконсультироваться со специалистом.



ВАЗ�21014, 2004 г.в., цв. темно�зеленый, эл. под.,
эл. зеркала, или ваши варианты. Тел. 8�912�2871979

ВАЗ�2114, 2005 г.в., сигн. с а/з, подогр. дв., железо
целое, родное, пр. 90 тыс. км, цв. малиновый. Тел. 8�
953�6021926

ВАЗ�2114, 2008 г.в., цв. графитовый мет., сигн. с
а/з, 175 тыс. руб., торг. Тел. 8�919�3712879, 8�950�
1941727

ВАЗ�2114, 2004 г.в., в хор. сост., литье, муз., то�
нир., сигн. с а/з, евроручки, 125 тыс. руб., торг. Тел.
8�952�1395616

ВАЗ�2114, 2004 г.в., сост. отл., цв. серебристый, дв.
1500, подогр. сид., ЭСП, тонир., МР�3, салон�люкс,
пр. 96 тыс. км, 155 тыс, руб., торг. Тел. 8�912�
6168842, Ирина 

Нива�Пикап (ВАЗ�2329), 2003 г.в., 5 мест + кузов,
инжект., подог. дв., литье, муз., сост. отл.; Хендай��
Гетц, 2009 г.в., в отл. сост. Тел. 8�912�6212975, 8�902�
2536014

Лада�Калина (седан), 2007 г.в., цв. синий, 2 компл.
рез., или меняю (ваши варианты). Тел. 8�912�0440202

Лада�Гранта, 2012 г.в., цвет серебро, дв. 1600, ц/з,
ст/подъем., подушка безопас., литые диски, цена до�
гов. Тел.8�912�2420135

ВАЗ�111940, Лада�Калина, 2010 г.в., дв. 1,4, 90
л.с., конд., АБС, сигн. с автозап. и обр. связью, 200
т.р., торг. Тел. 8�902�4487416

ВАЗ�11193, Калина, 2006 г.в., цв. фиолет. мет., пр.
82 тыс. км, сигн., муз., центр. зам., сост. отл., 180 т.р.
Тел. 8�908�9078391, 8�950�5424485

ВАЗ�2115, 2003 г.в., в хор. сост., пр. 93 тыс. км (ре�
альный). Тел. 8�953�6036033

ВАЗ�2115, 2005 г.в., цв. сереб., сигн., магнит. с МР�
3, литые диски, сост. хор. Тел. 8�909�0075120

ВАЗ�21150, 2001 г.в., цв. фиолет. Тел. 8�953�
6088869

ВАЗ�2115, 2008 г.в., куплена в 2009 г. Тел. 8�922�
1623642

ВАЗ�2115, 2002 г.в., цв. "мираж", музыка, сигналка,
100 т.р. Тел. 8�909�7003848

ВАЗ�2115, 2002 г.в., цв. "ниагара", 2 ЭСП, доводчи�
ки ЭСП, сигн., муз., литье. Тел. 8�912�6815792

ВАЗ�2115, цв. мокрый асфальт, в хор. сост., 2004
г.в., торг. Тел. 8�909�0124301

ВАЗ�2114, 2005 г.в., цв. черный, 140 т.р. Тел. 8�912�
2380977

ВАЗ�2114, 2007 г.в., сост. хор., цв. черный, пр. 53
тыс. км, сигн., муз., литье, 125 р., срочно. Тел. 8�912�
6234929

ВАЗ�2114, 2008 г.в., 200 т.р., торг, ВАЗ�2107, 2007
г.в., ОКА, 2005 г.в., после кап. рем. Тел. 8�912�
6728675

ВАЗ�2114, 2008 г.в., 62 тыс. пр., есть все. Тел. 8�
912�6235696

ВАЗ�21140, 2004 г.в., литье, муз., тонир, 140 т.р.,
цв. графит. металлик. Тел. 8�919�3951575

ВАЗ�2114, 2008 г.в., пр. 63 тыс. км, есть все. Тел. 8�
912�6235696

ВАЗ�21140, 2004 г.в., цв. бежевый, сост. хор. Тел. 8�
963�0349113, 8�906�8012649

ВАЗ�21104, 2007 г.в., цв. серебр. V�1600, 16 кл.,
ГУР, проклеена, автозапуск, сост. отл. Тел. 8�912�
6904788

ВАЗ�2113, 2011 г.в., цв. серебр., есть все. Тел. 8�
953�0026828

ВАЗ�2113, 2000 г.в., 25000 р., торг, или на з/части.
Тел. 8�922�1939226

ВАЗ�2113, цв. черный, 2009 г.в., муз., обвесы. Тел.
8�912�6229213

ВАЗ�2112, 2001 г.в., тонир., муз., литье, сост. хор.,
цена при осм. Тел. 8�912�6573720

ВАЗ�2112, 2003 г.в., цв. серебр., рез. зима�лето,
сигн. с а/з, сост. хор. Тел. 8�953�0078965, 8�953�
0045430

ВАЗ�211022, 2006 г.в., сост. отл., есть все, обмен на
ВАЗ, ваши варианты. Тел. 8�909�0106947

ВАЗ�2112, 2002 г.в., 135 т.р., торг. Тел. 8�919�
3954574

ВАЗ�2112, 2007 г.в., цв. "Нефертити", литье, сигн. с
автозап., рез. зима�лето, муз., гидроусилит. Тел. 8�
912�2705463

ВАЗ�2112, 2004 г.в., цв. темно�зеленый, сост.отл.
Тел.8�912�0344777

ВАЗ�2112, 2003 г.в., 16 кл., под. сид. + зим. коле�
са, 140 т.р. Тел. 8�961�7646729, 8�982�6521550

ВАЗ�2112, цв. "Ниагара", 2001 г.в., сигн., тонир., 4
стеклопод., отл. зим. комп. рез., сост. хор., 95 т.р.
Тел. 8�952�1448414

ВАЗ�2112, 2004 г.в., цв. темно�зеленый, сост.отл.
Тел.8�912�0344777

ВАЗ�2112, 2003 г.в., 16 кл., подогр. сид. + зим. ко�
леса, 140 тыс. руб. Тел. 8�982�6521550, 8�961�
7646729 

ВАЗ�21214, "Нива", 2009 г.в., пр. 60 тыс. км, неби�
тая, один хоз. Тел. 8�950�6301598 

ВАЗ�21124, 11.2007 г.в., цв. черн., дв. 1600, 16 кл.,
ГУР, ЭСП, литье 15, пр. 88 тыс. км, муз., МР�3, DVD,
ксенон, проклейка, подогр. дв., буфер. Тел. 8�952�
7305134

ВАЗ�21102, 2001 г.в., цв. серый, 112 т.р. Тел. 8�
912�6788540

ВАЗ�21124, 2007 г.в. Тел. 8�952�7262582
ВАЗ�21124, 2007 г.в., цв. серебр., 200 т.р., торг.

Тел. 8�912�0369510
ВАЗ�2111, 2003 г.в., цв. синий, торг, "пионерку", на�

сос под воду, чугунный, мощный. Тел. 8�904�1671752
ВАЗ�21102, 2001 г.в., сигн., МР�3, чехлы, тонир.,

зим. рез. на литье, 115 тыс. руб., в хор. сост. Тел. 8�
919�3967116

ВАЗ�21102, в хор. сост., цв. темно�зеленый, 2004
г.в., с/под., подогр. сид., 160 т.р. Тел. 8�922�2100263

ВАЗ�2110, 1997 г.в., цв. зленый, сост. хор., есть
все. Тел. 8�912�2117358

ВАЗ�21103, 2004 г.в., цв. синий металлик, муз.,
сигн., ц/з, 4 ЭСП, подогр. сид, дв., автозапуск. Тел. 8�
952�1333596, 8�908�9171103

ВАЗ�21103, инжекторн., 16 кл., подогр. дв., 1999
г.в., серебрист. цв., сигн., литье, сост. хор., недорого,
торг. Тел. 8�912�2962616

ВАЗ�21103, 2004 г.в., цв. сине�зеленый, или меняю
на ВАЗ�2107 с вашей допл. Тел. 8�952�7390004

ВАЗ�21101, 2006 г.в., цв. серебр. мет., есть все,
или меняю на ВАЗ+ ваша допл. Тел. 8�902�5092261

ВАЗ�21102, цв. красно�коричн., 1999 г.в., литье,
МР�3, инж., сигн., борт. комп., люк, 4 ЭСП, 75 тыс.
руб. Тел. 8�953�6092064

ВАЗ�21101, 2005 г.в., цв. серебр., небитый, нек�
раш., негнилой, есть все, сост. идеал. Тел. 8�912�
6762343

ВАЗ�21150, 2001 г.в., инж., цв. серебр. + 2 комп.
рез., МР�3, сигн., подогр. сост. хор, 120 тыс. руб. Тел.
8�909�0050641

ВАЗ�2110, 1997 г.в., цв. белый, в рабоч. сост., 35
тыс. руб. Тел. 8�906�8040214

ВАЗ�2110, 2006 г.в., сост. отл., цв. металлик, есть
все, возм. обмен на ВАЗ + ваша допл. Тел. 8�961�
7763146

ВАЗ�21010, 2001 г.в., сост. хор., цв. синий. Тел. 8�
902�5013030

ВАЗ�2110, 2011 г.в., пр. 22 тыс. км., цв. черный
мет., есть все, проклеена, промавилена. Тел. 8�953�
6022829 

ВАЗ�2110, 2004 г.в., дв. 1600, 16 кл., инж., подогр.,
есть все, или меняю на ВАЗ с вашей допл. Тел. 8�909�
0225706

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�21099, 2002 г.в., инжектор, цв. серебр., муз.,
подогр. сид., сост. отл. Тел. 8�912�2183340

ВАЗ�2109, цв. белый, 1996 г.в. Тел. 8�953�3848992
ВАЗ�21099, 1998 г.в., цв. "серый металлик", сост.

хор., цена догов. Тел. 8�912�6196749
ВАЗ�2109, 1995 г.в., сост. хор., кап. рем., дв., окт.

2008 г., есть все, подр. по тел. 8�912�2713200
ВАЗ�21099, цв. серебр.�голуб., 2001 г.в., зим. рез.,

литье, инж. Тел. 8�919�3608001, Ирина
ВАЗ�21093, 2001 г.в., цв. серо�зеленый, карб., отл.

в работе, 90 т.р., торг умест. Тел. 8�906�8151984
ВАЗ�21099, 1998 г.в., цв. белый, сост. хор., торг.

Тел. 8�912�2482893
ВАЗ�21093, 2000 г.в., карб., кап. рем. дв., цв. "ульт�

рамарин", 45 т.р. Тел. 8�912�2677319
ВАЗ�21099, 2001 г.в., инжектор, цв. темно�зеленый

металлик, пр. 138 тыс. км, 110 т.р. Тел. 8�922�2914988
ВАЗ�21093, 2005 г.в., инж., цв. "серебро", есть все,

сост. отл., вложений не треб., 143 т.р., торг при ос�
мотре. Тел. 8�982�6626669

ВАЗ�21093, 1999 г.в., цв. белый, 40 т.р. Тел. 8�982�
6662187

ВАЗ�21099, 2001 г.в., пр. 160 тыс. км, цв. зеленый
мет., 60 т.р., подробности и торг при осмотре. Тел. 8�
967�8539544

ВАЗ�21099, 1997 г.в., цв "баклажан", в хор. сост., 60
т.р. Тел. 8�912�2728483 

ВАЗ�21099, инж., 2001 г.в., цв. серо�синий, возм.
обмен, 65 тыс. руб. Тел. 8�922�1013236

ВАЗ�2109, 2000 г.в., цв. "мираж", сост. хор., 85 тыс.
руб., торг. Тел. 8�982�6637657

ВАЗ�2109, 1998 г.в., сигн., подогр. дв., цв. рыжий
металлик, сост. хор., вложений не требует. Тел. 8�912�
6821222

ВАЗ�21099, 1995 г.в. Тел. 8�912�6138414
ВАЗ�21099, 1994 г.в., цв. синий, дв. в идеал., короб�

ка, ходовая тоже, ЭСП, муз. новая, торг при осмотре.
Обр.: ул.Фурманова, 14. Тел. 8�952�1354686, 8�908�
6333990

ВАЗ�21099, 2002 г.в., инж., муз., цв. "серебро", отл.
тех. сост. Тел. 8�912�2183340

ВАЗ�21099, 1999 г.в., сост. хор., цв. "вишня", по�
догр., зим. рез., недорого. Тел. 8�919�3972073

ВАЗ�2104, 2011 г.в., пр. 12 тыс. км, цв. синий, инж.,
битая, на ходу, 100 тыс. руб., торг. Тел. 8�919�
3616222, 8�952�7425655

ВАЗ�21093, сост. хор., 1996 г.в., карб., расход 7 л на
100 км, или меняю с моей доплатой. Тел. 8�912�
2735350, Володя

ВАЗ�21099, 1995 г.в., в хор. сост., лет. рез., новая,
литье, 14, 68 тыс. руб. Тел. 8�912�6769567

ВАЗ�2109, 2003 г.в., цв. "снежная королева", литье,
МР�3, торг; КПП для ВАЗ�2110. Тел.8�922�2213067

ВАЗ�21093, 1998 г.в., цвет белый, инжектор, музы�
ка, литье, фаркоп, 50 т.р. Тел.8�912�2962619

ВАЗ�2107, 2008 г.в., инжектор, пробег 45 тыс.км,
торг. Тел.3�23�64, 8�912�6463853, 8�912�6463453

ВАЗ�2107, 2000 г.в., цв. "океан", сост. хор., цена до�
гов. Тел. 8�912�6196749

ВАЗ�2107, 2004 г.в., карб., цв. синий, сигн., муз.
Тел. 8�905�8056354

ВАЗ�2107, 2004 г.в., муз., сигн., цв. синий, рез. зим
и летн. Тел. 8�905�8056354

ВАЗ�21074, 2003 г.в., цв. синий, пр. 31 тыс. км, есть
все. Тел. 8�953�3818823

ВАЗ�2107, 97 г.в., сост.хор. Тел.8�912�2348403
ВАЗ�2108, 1998 г.в., 45 т.р., торг. Тел. 8�982�

6222635, 8�919�3983070
ВАЗ�21083, 2000 г.в, цв. "балтика", торг. Тел. 8�904�

1694767
ВАЗ�21083, 1998 г.в., цв. "золотой песок", дв. после

кап. рем., 1600 куб. см, муз., прямоток, литье R�13,
зим. рез., ездила девушка. Тел. 8�982�7129161, Алек�
сей

ВАЗ�2106, 1988 г.в., кап. рем. в 2012 г., проклейка,
МР�3, USB, подогр., 25 т.р. Тел. 8�912�6242294

ВАЗ�2105, 1996 г.в., цв. красный. Тел. 8�922�
1436494

ВАЗ�21053 в хор. сост., 1997 г.в. Тел. 2�55�25, 8�
982�6735096

ЗИЛ�5301 ЮФ, грузовой фургон, 2004 г.в. � 280 т.р.
8�912�6804229

ГАЗель�2705, 2004 г.в., дв. 406, цв. синий, один
хоз., сост. хор. Тел. 8�912�2430302

ГАЗель�тент, 2001 г.в., подогр. в хор. сост., 402 дв.,
100 т.р. Тел. 8�912�2757321, 8�912�2232818

ГАЗель, железная будка. Тел. 8�952�7437340
ГАЗель�3302, 2008 г.в, в отл. сост., ГУР, евро�3, пр.

200 тыс. км, один хоз., 300 тыс. руб, цена обсуждает�
ся. Тел. 8�912�6434569

ГАЗ�31105, 2005 г.в., цв. серебр., газ, бензин, сигн.
зим. комп. рез., люк. ГАЗ�31105, 2007 г.в., цв. се�
ребр., на газу, климат�контроль, евросалон. Тел. 2�16�
65, 8�905�8023923

ГАЗ�31105, 2005 г.в., в ид. сост., газ�бензин. Тел.8�
906�8016712

трактор. Тел.8�953�0436439
Волгу�3110, 2000 г.в., инж., зим. рез., центр. замок.

Тел. 8�922�1236488, 2�90�22
ГАЗ�3110, 2002 г.в., ГУР, подогр. дв., сигн., муз.,

рез. зима�лето. Тел. 8�912�6574292
ГАЗ�2705, 7 мест, 1997 г.в., 55 тыс. руб., 2 колеса

для Москвича, новые, по 500 руб. Тел. 8�950�5493159
ГАЗ�31105, 2005 г.в., цв. сереб., на газу, люк, сигн.,

комп. зим. рез., ГАЗ�31105, 2007 г.в., цв. сереб., на
газу, климат�контроль, евросалон. Тел. 8�905�
8023923, 2�76�65

ГАЗ�31105, 2005 г.в., в ид. сост., газ�бензин. Тел.8�
906�8016712

УАЗ�Патриот, 2010 г.в., цв. черный. Тел. 8�982�
6735107

ЗИЛ�130, все вопросы по тел. 8�922�6153560
КамАЗ�55111 (совок), новый дв., пр. 132 тыс. км,

сост. нормальное. Тел. 8�912�2420135
блок КамАЗ; диски штамп. к Шкоде�Октавиа; двиг. к

Т�40; колеса к м/ц "Урал"; стартер, генератор, насос
ГУРА к ЗИЛ�130; генератор к а/м "УРАЛ"; ковш к экска�
ватору. Тел. 8�909�0097096

для КамАза синхронизатор 4�5 передача, для ЗИЛа
синхронизатор 2�3 передача, также бинзеку для стар�
тера. Тел. 8�912�0452621

новый двигатель "Лифан", 9 л.с., 7 тыс. руб., д.Ми�
халева. Тел. 8�950�1919474, 8�912�6251961

"Каблук" ИЖ�2715, 2006 г.в., небитая, не убитая,
140 т.р. Тел. 8�982�6372386, Володя

ИЖ�2126, 2002 г.в., пр. 25 тыс. км, сост. отл. Обр.:
ул.Гоголя, 40. Тел. 8�912�0398834, 8�982�6377492

экскаватор ЮМЗ�6, вложений не треб., в отл. раб.
сост., цена догов. Тел.8�912�6543267

прицеп�самосвал, 1990 г.в., ГКБ�85�51, 70 тыс. руб.
Тыс. 8�919�3898251

УАЗ�31512, 1994 г.в., 85 тыс. руб. Тел. 8�919�
3898251

трактор МТЗ�80, с навесн. агрегатами; гараж в
п.В.Синячиха, р�н ВСПТУ, недорого. Тел. 8�953�
3822953

трактор. Тел.8�953�0436439
мотоблок с тележкой, циркулярку, электрорубанок,

холодильник "Электролюкс". Тел. 8�919�3897584
скутер электровод., 34 т.р. Тел. 2�43�55

радиат. коробка, 4 ст., задн. мост, две двери задн.,
стекла кардан, от 21013, все по 500, оптика, панель.
Тел. 8�912�2628316 

з/части ВАЗ�01�06, КПП, кардан, полуоси дифер.,
полуоси "Нива", з/части от стир. маш. "Индезит".
комп. зим. рез. на дисках R�15 4х14,3. Тел. 8�950�
6508355

з/части к МТЗ, помпу водяную, насос, масляный и
др. Тел. 8�908�9087527

з/части ВАЗ�2110/12, ВАЗ�2109, ВАЗ�2101/07, М�
412, М�2141, рез. диски, муз., чехлы, АКБ, подогр. и
др. Тел. 8�922�1013236

резину Бриждстоун�Аискрузер�7000 и штамповку,
новая, японская. Тел. 8�919�3709160

блок КамАЗ; диски, штамп. к Шкоде�Октава; двиг. к
Т�40; колеса в сборе к м/ц УРАЛ; стартер, генератор,
насос ГУР к ЗИЛ�130, генератор к а/м Урал. Тел. 8�
909�0097096

аккум. 2010 г.в., б/у 1 год, 6�СТ55 (титан). Тел. 8�
912�6649261 

зим. рез., R�14, Нокиан Хаккапелита�5, 4 шт., сроч�
но, полку задн. аккуст., станд., ВАЗ�2111, ВАЗ�2112.
Тел. 8�912�2628007 

зим. рез. HYMALAYA � пр�во Малазия, 175 � 65 R�14,
б/у 1 сезон, 2000 км, 2 шт., 2500 р. Тел. 8�967�6345379

рез. с дисками, низкопрофильную на 20, от ВАM
ландкрузера от сотки. Тел. 8�953�0580835 

рез. R�12,13,14,15,16,17, диски, литье. Тел. 8�922�
1013236

зим. резину "Corolla" на дисках, 4 шт., видеокамеру
� 3 т.р. Тел.8�912�6608923, 8�950�6324476

чехлы для Лады�Калины, коврики, ветровики � Рено�
Логан. Тел. 2�77�23, 8�912�6569529, 8�953�0514195

шипованную зим. рез. Нокиа Хаккапелита�5, 4 шт.,
R�14,  стандарт. заднюю аккустич. полку на ВАЗ�2111:
ВАЗ�2112. срочно. Тел. 8�912�2628007

комп. зим. рез. TUNGA 185/60 R�14, на штамп. дис�
ках, сост. отл., 6 тыс. руб. Тел. 8�952�7333305, 8�912�
6008776 

компл. зим. рез. на дисках "Бриджстоун Круизер�
7000", состояние новой. Тел. 8�909�7015040

зим. рез. Presa Spike Maxxis, 185/65, R�15. Тел. 8�
912�2663703 

зим. шип. рез. на дисках R�13, 4 шт., б/у. Тел. 8�
909�0033568

диски литые R�15, 4х98 (2 шт.) � 1000 р.; колеса к
прицепу, с резиной "Простор", 520�10, 4х98 (2 шт.) �
1000 р. Тел.8�982�6121082

колеса на "Соболь" (4 шт.), штамповка с резиной
"Бриджстоун", 215/65�16 � 7 т.р. Тел.8�982�6121082

куплю
ВАЗ, ГАЗ, "Москвич", УАЗ, ЗИЛ на ходу, не на ходу.

Тел. 8�919�3858303
ВАЗ � передний привод, в любом состоянии, на хо�

ду, не на ходу. Тел. 8�919�3858303
ваш автомобиль. Тел.8�922�1286919 
авто в люб. сост. Тел. 8�922�1013236
авто за вашу цену. Тел.8�902�2749388

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 р. Тел.8�982�6365040
автомоб. рацию, 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 "Эриксон", 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

сист. блок DUAL CORE E2160, DDR�2 3Gb, SATA
500Gb, GE FORCE 8500Gb. Тел.8�902�4487494

холодильник "Норд", б/у � 1500 р. Тел.8�919�
3725897

холодильники: "Арагац" и "Полюс", б/у � 1500 р.
Тел.8�909�0229675

газ.плиту, 2�конф.; 2 газ.баллона; стир.машину "Ма�
лютка"; 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 р. 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 р., Тел. 8�
953�6032818, 2�46�10, в понедельник или четверг с
9.00 до 10.00

сист. блок DUAL CORE E2160, DDR�2, 3 GB, HDD SA�
TA 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 р.
Тел. 8�912�6951994

мощный (для игр) сист. блок, корпус со светодиод�
ной подсветкой, процессор 4 ядра, жесткий диск 500
Gb, оперативная память 4 Gb. Тел. 8�965�5049293

сист. блок в идеал. сост. Pentium 4 � 3900 р. Тел. 8�
965�5049293

комп. и стол компьют., 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 р.,
видеокамеру SONY DCR�HC26, мини DV, 5000 р., стол�
тумбу, раскладной, 1000 р., стол письм., 1000 р. Тел.
8�908�9078395

карта доступа "Триколор", цент. 189 кан., 25 HD�ка�
налов, 4000 р. Тел. 2�60�14

спут. компл. "Триколор�Сибирь", 60 ТВ�каналов, но�
вый, в упаковке, 8000 р. 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 р. Тел. 8�903�0795475

спут. комп. "Телекарта", около 100 HD�кан., новый,
5200 р. Тел. 8�912�2302201

спутн. ресивер для закр. кан.(Спорт, РТР, СТС, ОРТ�
1, Ямал, Радуга, Континент, Телекарта), 1500�2800 р.
Тел. 8�912�2302201

спутн. комп. "Триколор�ТВ" 189 HD�кан., идут по на�
шему времени (ОРТ�1, РТР, НТВ, СТС, ТНТ, 5 кан., Ка�
русель) 8000 р. Тел. 8�912�2302201

спутн. комп. "Телекарта", 43 кан. ТВ (ОРТ�1, РТР,
НТВ, ТНТ, Спорт, 5 кан., Звезда, Домашний, ТВ�3, Му�
зыка, Кино, Охота и рыбалка, Казань унивесал, СТС,
КХЛ, загородная жизнь) 3600 р. Тел. 8�903�0795475

спут. комп. "Телекарта", около 100 HD�кан., новый,
5200 р. Тел. 8�903�0795475

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) сист. блок, корпус со светодиод�
ной подсветкой, процессор 4 ядра, жесткий диск 500
Gb, оперативная память 4 Gb. 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

т/в импортный, 52 см. Тел. 8�902�4432999
машину стир. на 7 кг, автоматич. SAMSUNG, 14 т.р.,

новая, на гарант. Тел. 8�912�2605596
с/т "Nokia�6303", классика, кам. 3,2 МР, МР�3, блю�

туз, РМ, карта памяти, зарядное, док., 3 т.р. Тел. 8�
908�9078391, 8�950�5424485

холод. "Атлант" (минский) 2�кам., 6 т.р., с/т Nokia�
2330, классик, камера ОЗМП, FM�радио, блютуз, за�
рядник, флешки нет, 1000 р. Тел. 8�908�9078395

пылесос SAMSUNG SC4330, 1600W без мешка для
сбора пыли, стакан, б/у 1 год, 2 т.р., торг. Тел. 8�912�
2676585

стабилизатор напряжения "Рясанта", 8 кв., 5 т.р.
Тел. 8�919�3828251

"Триколор�ТВ", 5 т.р., обеденн. зону (стол, 4 табу�
ретки), б/у, 1 т.р. Тел. 8�909�0006753

газ. плиту, б/у, 4�конф., стир. маш., б/у, автомат.,
холодильник, 2�кам., б/у, принтер лаз., ч/б, б/у. Тел.
8�912�2445981

т/в "Рубин", 72 см. Тел. 8�982�6346411
т/в "Томсон", 2 т.р., холодильник "Бирюса", 2 т.р.,

фильмоскоп в подарок. Тел. 8�965�5056585
холод. "Полюс", рабоч., внеш. вид удовл., 2000 р.

Тел. 8�953�8201903, Антон
холод. "STINOL", 5 т.р. Тел. 8�953�8287929
настольн. 2�комф. газ. плит. вместе с баллоном, не�

дорого. Тел. 8�919�3725858
швейн. ножн. машину "Орша", два небольш. кресла.

Тел. 8�909�0026814
модем ТР�LINK, 1 порт ADSL 2 + беспр.Wi�Fi, 600 р.

Тел. 8�912�6744414
спутн. компл. Триколор�Сибирь. Тел. 8�982�6666739
стир. маш. "Ардо", итальянск., загрузка 3,5 кг, недо�

рого. Тел. 8�912�6261729, 2�16�91
стир. маш. "Ардо", Италия, недорого, загрузка 3,5

кг. Тел. 8�912�6261728
стир. маш. "Малютка", помидоры 40 р./кг, яблоки 10

р./кг. Тел. 3�43�70 
маш. шв. "Оверлок", 3�строчный, недорого. Тел. 8�

908�9038223 
шв. маш. "Зингер", недорого. Тел. 2�56�02, 8�912�

2292139
т/в "Панасоник", широк. экран, 5 т.р. Тел. 3�35�58,

8�922�1478019
DVD�проигр. LG + много дисков. Тел. 8�903�0807619
комп., комп. стол, цв. темный, принтер 3 в 1. Тел. 8�

982�6663934, 8�982�6584070
газ. плиту "Дарина" с баллоном; кровать 1�сп. сов�

ремен. с матрасом. Тел.8�904�3802858
м/центр LG, 5 колонок, МР3, DVD, караоке, докум., 6

т.р. Тел.8�952�7305134
сист. блок в хор. 1300 + клавиатура и мышь в пода�

рок. Тел. 8�905�8056410
газ . пл. "Дарина" в отл. сост., 3 тыс. руб., газ. кот.

"Engels". Тел. 8�906�8114843
т/в SANYO, пр�во Японии, CF29�14R, память на 100

кан., диаг. 74 см, маш. стир. "Самсунг" на 5 кг. Тел. 8�
905�8047756

стир. маш. автомат. Тел. 8�912�0506513
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В аптечную сеть 
требуются
ФАРМАЦЕВТЫ.
Тел.2�18�58, с 15 до 17 ч.

Бесплатные 
частные объявления
Продолжение. Начало на стр. 21, 22

В суши�бар "САМУРАЙ"
требуются:
� официанты;
� бармен.
Гибкий график работы.
Тел.8�912�6153781

Требуются:
� водитель на "фишку" Урал 
с гидроманипулятором; 

� рамщики;
� помощники рамщиков.
Тел.8�953�0390455

Требуется 

продавец 
в отдел аудио�видео.

Тел.8�919�3891373

Приглашает на работу инициативных, активных людей,
желающих работать по специальностям:
� Ведущий инженер по охране труда и технике безопасности,
� ГЛАВНЫЙ ЭНЕРГЕТИК,
� ГЛАВНЫЙ МЕХАНИК,
� Техник�электрик�наладчик электронного оборудования цеха
древесностружечных плит,
� Инженер�технолог цеха ламинирования древесностружечных плит.

Требования к кандидатам: высшее профессиональное образование (техническое), опыт работы
от 1 года. У предприятия есть возможность обеспечить нуждающегося в жилье кандидата на
перечисленные выше вакантные должности комнатой в жилом доме (общежитии).

Ждём вас по адресу: 624600, г. Алапаевск, ул. Л.Чайкиной, 6, отдел управления
персоналом, пн.�пт. с 14:00 до 17:00. Телефон (34346)3�31�57; 3�31�49, внутр.2103.
Резюме принимаются по факсу (34346)3�31�57; 3�31�49 или
по электронной почте E.Kuznetsova@skm�mebel.ru. или plpk@mail.ru с указанием
вакантной должности.

Требуется уборщица 
в продуктовый магазин,
п.Заря, на неполный рабочий
день, без в/п, оплата труда 
при собеседовании.
Тел.8�912�2602627

Пластиковые окна
по очень низким ценам.
Автоматические ворота,
рольставни DOORHAN
по цене завода�изготовителя.
Установка и подключение с гарантией.
Тел.8�902�2746009
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В кафе "Крепость" 
на постоянную работу
требуются 
ОФИЦИАНТЫ.
Тел.8�912�6987878

№ 38, 19 сентября 2013 г.
Алапаевская
ГАЗЕТА Вакансии. Реклама. Объявления 25

Организации
предпринимателей
требуются 
ПРОДАВЦЫ.
Тел.3�18�71,
8�912�2422233

В кафе "Кичи" 
на постоянную 
работу требуется  

ПОВАР.
Стабильная и достойная 
оплата труда.

Тел.8�919�3776970

Требуются: 
� продавцы в магазин;
� дворник�грузчик.
п. Заря
8�919�3911932

Предприятию требуются:
� автослесарь;
� водители кат. "Е" на "Урал" 

с манипулятором.
Продаем дрова, 

лесовоз ЗИЛ, чурками.
Тел.8�912�2106528, 8�952�1302022

Городская служба
такси
приглашает 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.

Такси "Для вас" � 3�07�03
приглашает на работу: 

� ВОДИТЕЛЕЙ
с опытом работы и с личным а/м;

� ДИСПЕТЧЕРА 
на подмену с опытом работы.

Тел.8�904�166�3322, 
8�912�613�1515, 8�961�763�0595

Телефон для справок 
8�909�7002904

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
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РАБОТА ВАХТОВЫМ
МЕТОДОМ.
Требуются 

рабочие
в лесопильный 
цех на
ленточнопильное 
и многопильное
оборудование,
приоритет
комплексной бригаде 
в количестве 
от 4 человек.
Тел.8�922�2125100, 
8�922�2212339

Организации требуются

РАЗНОРАБОЧИЕ 
для сбора вторсырья.

Оплата сдельная.
Открыт пункт приема вторичного сырья.
Обр.: ул.Калинина, 2, с 8 до 17 ч.,
тел.95�2�88, 8�902�1501767

В кафе "Рич" 
требуется 
бармен�официант.
Тел.8�912�683�1514

Требуется ПРОДАВЕЦ 
на продовольственную
группу товаров.
Тел.8�982�7127499

В магазин "ФАЭТОН"
требуется 
менеджер по продажам,
до 35 лет, со знанием ПК.
Тел.3�44�11

Предприятию 
на постоянную работу
требуются:
� бухгалтер, 
� инженер� 
конструктор, 

� токарь, 
� фрезеровщик, 
� сварщик, 
� слесарь.

Тел.8(34346)2�97�87
Требуются 

уборщицы
производственных и
служебных помещений.
Тел.8�919�3833666, 2�45�60

Требуется ПРОДАВЕЦ 
в новый продуктовый
магазин "Смак" 
(ул.Павлова, 91).
Тел.8�922�2130014, 
8�912�6362782

Требуется 
водитель 
на манипулятор.
Тел.8�902�2746009

Предприятию требуется
бухгалтер.
Знание 1С. Бухгалтерия.
Опыт работы не менее 3 лет.
Зарплата при собеседовании.
Тел.3�34�84

Требуются
рамщики.
Продаем горбыль
и срезку 3 м.
Тел.8�912�6394574

Лесозаготовительному предприятию
Тюменской области требуются:
вальщики леса, механизаторы,
сучкорубы, водители кат. "Е".
Работа вахтовым методом, жилье,
питание предоставляются. 
Оплата достойная.
Тел.8�922�2620271, Александр

Требуется
парикмахер.
Тел.8�963�0402900, 
8�909�7002686

ООО "Долина роз"
требуются:

ТЕПЛИЧНИЦЫ.
Своевременная заработная плата,

полный соцпакет, бесплатная
доставка, обучение на месте.

Обращаться: 
с.Арамашево, ул.Пушкарева, 21, 

т.8(34346)71�4�62, 
8�932�112�5557

ЗАО "ВСЛХЗ"
требуются на постоянную работу:

Главный механик
Мастер лесозаготовительного 
участка
Аппаратчик пиролиза
Аппаратчик перегонки
Подсобный рабочий
Навальщик�свальщик 
лесоматериалов
Каменщик

Электросварщики ручной 
сварки
Электромонтер по ремонту 
и обслуживанию 
электрооборудования
Машинист трелевочной 
машины
Слесарь�сантехник
Слесарь�ремонтник

ОФИЦИАЛЬНОЕ ТРУДОУСТРОЙСТВО. ПОЛНЫЙ СОЦИАЛЬНЫЙ ПАКЕТ:
� компенсанция проезда для работников из Алапаевска; 
� компенсация затрат на предварительный медицинский осмотр;
� соц. страхование при несчастных случаях, болезни; 
� выплата в фонд социального страхования;
� полный пакет гарантий, предусмотренных ТК РФ, в т.ч. дополнительный отпуск 
и выдача молока для работников, занятых на работе во вредных условиях;

� дотация на питание.
Телефон 8(34346)97�2�06, отдел кадров ЗАО "ВСЛХЗ".
Адрес: п.В.Синячиха, ул.Кедровая, 7 (ост. «Фанком»)

Нужна СТАБИЛЬНАЯ, НАДЕЖНАЯ РАБОТА! 
ОАО "Стройдормаш" предлагает 

следующие вакансии:

� Начальник ОТК
(высшее техническое образование,

желательно дополнительное
образование 

в области управления качеством,
опыт руководящей работы 

не менее 1 года)

� Инженер�электроник
(знание микроэлектроники,

автоматики, электротехники,
электропривода)

� Инженер�технолог 
(высшее техническое образование,

опытный пользователь ПК,
навыки работы в

специализированных программах)

� Инженер�программист
(высшее образование, знание MS

SQL, знание любого  языка,
программирование высокого

уровня)

Собеседование проводится по адресу: г.Алапаевск, ул.Серова,1,
cлужба персонала. Пн�пт: с 14.00 до 17.00, тел. 2�99�80. 

Резюме  принимаются по факсу 2�99�35 или (343) 372 71 21 
по эл.почте: htv@sdm.ur.ru

ПРЕДПРИЯТИЮ
на работу 
в лесозаготовительный
период требуются
операторы на
челюстные погрузчики 

(т.8�908�9171640) 
и водители лесовозов

(8�953�0032895)

тент, термобудка



ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ
Все направления

ЕВРО�
ПЛАТФОРМА

Тел.8�912�6144797, 
8�904�1797414Реклама

4х2

Некрологи. Реклама. Объявления Алапаевская
ГАЗЕТА26 № 38, 19 сентября 2013 г.

� 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
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а 

ПАМЯТНИКИ
СКИДКИ НА ГАББРО И ГРАНИТ 10 %

ИЗ ГРАНИТА 
И ГАББРО

ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ.

Газель.
Грузчики, переезды.

Тел.8�982�6307007 Р
е
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ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ
ГАЗЕЛЬ�термобудка. 

НЕДОРОГО
Тел.8�912�6919963,

8�961�5742383, 2�98�46Р
е
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ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ
ГАЗЕЛЬ�тент. Город, район,

область. Грузчики. Вывоз мусора.
Работаем без выходных.
Тел.8�982�6515494

Реклама

ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ

"КАБЛУК".
Тел.8�912�2635779

Реклама

ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ
Газель�термобудка

За наличный 
и безналичный расчет.

Тел.8�952�1351977, 
8�982�6489533

Реклама

Реклама

Тел.8�950�1964115, 
8�912�2898706

ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ
(термобудка)
а/м "Hyundai"
3 т, 18 м3

Область, 
район, 

город

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
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ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ
С МАНИПУЛЯТОРОМ до 5 т.

СТРЕЛА до 2,5 т.
Тел.8�909�020�7736
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КРУГЛО
СУТОЧНО

Реклама

ГАЗЕЛЬ � ТЕНТ
Город, район, область. 
Межгород. 
Цены договорные. 
Грузчики. Без выходных. 
Тел. 8�912�2652983
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Город,район, область. Недорого
Постоянным клиентам скидки

13 сентября исполнилось 9 дней, как не стало с
нами дорогого, любимого мужа, отчима, дедушки

МАЛИКЕВИЧА Василия Ивановича.
Как тяжело нам без тебя,
И в сердце боль не утихает.
Мы любим всей душой тебя
И никогда не забываем.
Просим всех, кто знал его, помянуть добрым

словом. Пусть земля ему будет пухом.
Жена, родственники

23 сентября исполнится полгода, как нет с нами
нашей любимой дочери

ГОСЬКОВОЙ Юлии Витальевны.
Не простившись ни с кем,
Не сказав всем "прощай",
Скрылась ты в темноте, лишь оставив печаль.
Сжигает боль, болит душа,
От горя катится слеза.

Ушла от нас ты очень рано,
Мы не смогли тебя спасти,
Глубокая на сердце рана, пока мы живы, жива и ты.
Живой тебя представить так легко,
Что в смерть твою поверить невозможно.
Вечный покой твоей душе.
Все, кто знал ее, помяните добрым словом.

Папа, мама, дети, сестра, зять и племянники

5 сентября ушел из жизни наш сын, брат, муж,
папа

ПОСПЕЛОВ Сергей Юрьевич.
Как трудно подобрать слова, 
Чтоб ими нашу боль измерить,
Не можем в смерть твою поверить,
Ты с нами будешь навсегда.
Любим, помним и скорбим. Все, кто знал и помнит,

помяните Сергея добрым словом.
Родители, брат, сестра, жена, дети

23 сентября исполнится год, как нет с нами нашего
дорогого, любимого 

ЧЕРНЫХ Александра Степановича.
Ты ушел навсегда, не сказав нам "прощай",
Ты ушел навсегда, и на сердце � печаль.
Пусть пройдет много лет, не забудем тебя.
И любить тебя будем, образ в сердце храня.

Все, кто знал его и помнит, помяните добрым словом.
Родные

19 сентября исполняется два года, как ушел из
жизни 

ПАНОВ Александр Алексеевич.
Уже 2 года тебя нет с нами,
Любимый папа, муж и дед.
Наше горе ничем не измерить
И слезами его не залить.
Мы тебя, как живого, вечно будем любить.

Помним, любим, скорбим.
Жена, сын, внуки, родные

22 сентября исполнится 40 дней со дня смерти
дорогой и любимой дочери 

БОРОЗДИНОЙ Кристины Андэрсэновны.
Ушла из жизни очень рано, 
И не найти больше покой,
А сердцу больно, сердце в ранах
От расставания с тобой.
Я верю в то, что ты на небе,

Что Бог простил, и ты в раю нашла покой.
А где�то в сердце сама себя не узнаю.
Ты приходи, я буду рада. Во сне явись, поговорим.
Не забывай, прошу, не надо. Мы любим… помним… и скорбим.
Просим всех, кто знал и помнит ее, помянуть добрым словом.

Родные

ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ.
Газель�цельнометаллическая.
Город, район.
Без выходных. Недорого.

Тел.8�919�3983062
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Грузоперевозки
Газель�тент, 4,2 м.

Тел.8�912�2820726
Реклама

Тел.8�902�2736556, 
8�912�2820553, 
8�919�3857956

г.Алапаевск, ул.Коммунаров, 27
вт, ср, чт, пт: с 10.00 до 19.30,  сб � 1000 � 1500 , вс, пн � вых.

Собственное производство. 12 лет на рынке

ИП
 Ус

ов 
А.В

.

МРАМОР � ГРАНИТ � ГАББРО
РЕСТАВРАЦИЯ ПАМЯТНИКОВ из мрамора и гранита

ГРАВИРОВКА � УСТАНОВКА � ХРАНЕНИЕ

Ре
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ам
а 

Спецпредложение!
ПАМЯТНИК с установкой:

габбро � 20 т.р. 
мраморный

�  14 т.р.

ПАМЯТНИКИ

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

Н а л и ч н ы й  и
безналичный расчет.

Постоянным и оптовым
покупателям � скидки!

СТРОЙСКЛАД 

ул.Екатерининская, 3
Тел.3�14�55, 8�961�7746400

Реклама

Комплектация объектов
строительства

ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ
ГАЗЕЛЬ�ТЕРМОБУДКА.

ГОРОД, РАЙОН, ОБЛАСТЬ.
Тел.8�982�7074513Реклама

№ 38, 19 сентября 2013 г.
Алапаевская
ГАЗЕТА Реклама. Объявления 27
Грузоперевозки

Газель. ВАЗ.
Грузчики.

Услуги электрика.
Тел.8�912�2285293 Р

е
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Грузоперевозки
Манипулятор.
Грузоперевозки
КамАЗ + 
прицеп
Любой груз до 25 т, стрела 3 т.
Требуется водитель с кат. «Е»

Тел.8�912�2296432
Реклама

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.

КУПЛЮ Б/У
АККУМУЛЯТОРЫ.
Тел.8�982�6307007

стабилизатор напряж., 8 кв., 5 т.р. Тел. 8�919�
3828251

стир. маш. п/а "Славда", 2000 руб., кроватку дет.
(бортики и балдахин) 2000 руб., коляску дет. летнюю,
600 руб., кресло�няню, 500 руб., зеркало 6�гранное,
300 руб. Тел. 8�912�6345031, 8�912�2339620

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 состоя�
нии, а также рабочий ЭЛТ монитор, телевизор, лазер�
ный принтер или МФУ Тел. 8�912�6951994 

компьютеры, ноутбуки в любом состоянии, а также
рабочие мониторы, лазерные принтеры и МФУ Тел. 8�
912�6951994

холод., стир. маш., старые, неиспр. Тел. 8�912�
6230540, 8�965�5150028

видеомагнитофон "Панасоник�730", хор. сост. Тел.
8�909�0089544

монитор ACER AL1916W, можно неисправный. Тел.
8�912�0433407

МЕБЕЛЬ
продаю
комп. стол., 2 т.р., прихож. 4 т.р. Тел. 8�909�0050867
ковер 5х2, очень красивый, стол полир., раздвижн.,

люстра, все под цвет, гараж в р�не Сангородка, боль�
шой. Тел. 2�63�60, 8�912�2866399

диван, кресло, дешево, пылесос в подарок. Тел. 2�
71�49, 8�912�2566717

ковер натур. 2,25 х 1,5 м, плащ�пальто, жен., новое,
корич. жен., р.50 � 1000 р., куртку муж, кож., р.46, кор.
цв. 2000 р., сапожки жен., 900 р., толстовку, футб.,
подр. по тел. 8�982�6626651, 2�15�64

ковер нат., 3 х2 м, дубленку муж., р.50, шапки муж.
из ондатры и норки, р.58. Тел. 8�912�6574171, 3�41�40

м/мебель, диван�книжку, 2 кресла. Тел. 8�912�
6174532

диван + кресло. Тел. 8�912�2447274
кровать 2�ярусн., цв. синий, 7500 р. Тел. 8�912�

2319336, Алексей
2 кровати с матрацами, стенку полир. пр�во Н.Тагил,

в отл. сост. Тел. 2�27�77, 8�912�6594359
м/мебель, угл. диван + кресло, в хор. сост. Тел. 8�

912�6889187, 2�67�77
мини�диван в отл. сост., очень дешево. Тел. 8�909�

0128707
мебель, стенку, мягкий уголок на дачу, недорого,

срочно! Тел. 8�912�2510425
стенку�горку, дл. 2 м, цв. "орех", сост. идеальн.,

11800 р. Тел. 8�912�2774729
стол комп. (правый угол), 2000 р. Тел. 8�912�6744414
стенку "Горка", новая, современ., красивая, цв.

вишня, раз. 3 м 60 см. Тел. 2�73�39, 8�909�0071383
стол письм. с тумбой. Тел. 2�17�91, 9�912�6708845
шифоньер 3�ст., светло�полир., в хор. сост. 500 р.,

комод 350 р., куртку + брюки на 2 года, красн. � 500
р., куртки зим. на 4 года � 350 р., курт., плащи, дем.
р.46�50, от 400 до 700 р. Тел. 8�906�8149020 

межкомн. дверь, цв. "Венге", прихожую "Парус", це�
на 6 т.р. Тел. 8�902�2536014

мяг. уголок с выдвижными ящиками, цв. песочный,
в хор.сост. � 10 т.р. Тел.8�912�2292434

стол обед., мини�диван, софу дет., навесн. шкаф от
кух. гарн., спорт. тренаж., стир. маш. "Фея", DVD�пле�
ер "LG". Тел. 8�912�2718896

2 плат.шкафа с антресолями, по 1 т.р. Тел. 2�27�57
набор мягк. мебели (диван�книжка, кресло�кровать,

1 шт.), сост. хор., 6500 р. Тел. 8�952�7310709
стол обеден., 500 р., сервант, 500 руб., пенал, 500

р. Тел. 8�965�5056585
кух. гарн., недорого и эл. плиту "Лысьва", в отл.

сост. Тел. 2�59�76
кух. гарн., стол�тумбу, стол кругл., прихожую, газ.

плиту, 4�конф. имп. Тел. 8�950�6428690, 2�78�90
двухуровневую кровать в хор. сост., дешево. Тел. 8�

982�6091519, 2�53�02
стенку "Горка", 4 секц., цв. "вишня", ст. маш. "Инде�

зит", б/у, недорого. Тел. 8�912�6492915

стол�тумбу, кух., белый цв., столешницу, нов., плас�
тик, окантовка, полиров. алюм. уголок, 100 р. Тел. 8�
963�8565812

за вашу цену мягкий уголок на кухню. Тел. 2�58�27,
8�919�3661880

набор м/мебели (диван угловой + 1 кресло, угол ди�
вана поворач. в любую ст.), цена догов., в отл. сост.
Тел. 8�912�6889187, 2�67�77

м/мебель, велосип., дет., в отл. сост., недорого.
Тел. 8�900�1981866

диван угловой, лево�правосторонний, угол меняет�
ся, для кухни, внутри глубокие контейнеры + 2 мягких
пуфа, цв. спелой вишни, очень красивый, новый, скид�
ка на доставку, полку для т/в на стену, металл., почти
новая. Тел. 8�912�6090432, 8�912�6090126

мяг. уголок с выдвижными ящиками, цв. песочный,
в хор.сост. � 10 т.р., дет.кровать, 165х90, с двумя выд�
вижными ящиками. Тел.8�912�2292434

уголок для школьника, 6000 руб. Тел. 3�35�53
2�спальн. кровать, ж/столик, телевизор "Шиваки".

Тел. 8�982�6082320
ковер 2х3 м, 1,5 тыс. руб., кух. стол с табуретками,

2,5 тыс. руб., сост. отл. Тел. 8�950�6426159
диван + 2 кресла�кровати, стенку 5�секц., срочно,

недорого. Тел. 8�912�6946131
нов. кух. стол, обеденный. Тел. 8�912�2617336
мягк. мебель � диван и два кресла�кровати, стенку

5�секц. 3,75 м. Тел. 8�912�6024902
шкаф�купе, 3�дверный, с зерк. внизу, два ящика,

светлый, б/у 2 года, недорого. Тел. 8�922�1559688
мягк. мебель � диван и два кресла, в отл. сост. Тел.

8�919�3967116
прихожую б/у в отл. сост., цв. "ольха". Тел. 3�26�14,

8�905�8595552
стол комп., светлый, 1,2 м дл., 2000 руб. (покупали

за 5400), б/у немного, шкаф д/белья, 5000 руб., прин�
тер HP, новый, 1000 руб. Тел. 8�912�2662528  

ковры 1,5х200 � 500 руб., 1,7 х 3 м � 1300 руб., 2х3
м � 2000 руб., в отл. сост. Тел. 8�912�2497218, 2�20�17

мягк. кух. уголок, 1,5 тыс. руб., телевиз. LG, 54 см
диаг., 1,5 тыс. руб., эл. пилу 1,5 тыс. руб. Тел. 8�912�
2438259

диван�канапе, циркулярку, холодильник, печь для
бани, стулья, т/в, письм. стол, ж/столик. Тел. 8�965�
5260321, 8�906�8152905, 8�982�6497685

недорого, две дерев. кровати односп., без матраца.
Тел. 8�906�8101450

стенку дет., сирен. цв., кух. мебель; кух. стол, 2 сту�
ла и уголок, диван, мягк. уголок, кресло, подставку для
т/в, мягк. мебель (2 дивана, 1 кресло). Тел. 8�912�
2445981

стенку без шифоньера, 2000 руб., подставку под т/в,
500 руб. Тел. 8�919�3928810

стенку 3�секц., цв. корич., б/у � 3000 р.; эл.камин��
бар, б/у � 3000 р.; две кровати 1,5�сп., б/у, с матраца�
ми � 3000 р.; т/в "Panasonic", б/у � 1000 р. Тел.8�912�
6630037

ОДЕЖДА
продаю
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
ковры 3х2, и 2,25 х 1,5, дубленку муж, р.50, чуть б/у,

почти новая, пальто жен., р.50, д/с, ткань плащевая,
новое, легкое. Тел. 8�982�6626651, 2�15�64

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 т.р. 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 р. Тел. 8�912�2439409

пальто д/с, жен., плащев. 44р., 1000 р., новое,
плащ. малин. жен. 44 р., пошив Рига, 800 р., курточку
д/мальч. для осени, комбин., новая, 40 р., пошив Ри�
га, 500 р. Тел. 2�94�47

сапоги осенн. "Казачок", 34 р., каблук высок., пр�во
Цебо, 1000 р., сапоги зим.. мех., замш., черн, новые,
36 р., 2500 р., сапоги зим. мех., кож., 35 р., 2000 р.
Тел. 2�94�47 

стойки для одежды б/у, в хор. сост., вешалки в
больш. кол�ве. Тел. 8�961�5742383, 8�912�6919963, 2�
98�46 

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 красивое, из салона, б/у, р.44�46, не�
дорого, накидку мех. в подарок, санки дет., б/у 1 се�
зон, оверлок новый, 1000 руб. Тел. 8�912�2954407

свад. платье белое + обручи. Тел. 8�912�2213238
шубу мутон., серая в полоску, капюшон � отделка

норка, р.44�46. Тел. 8�912�6299173

пальто короткое, серое, р.42, синее, р.46, почти но�
вые, 1000 руб., шубу, мутон стриженый, притален.,
р.46, 8000 руб., шубу мутон. р.46�48, 10000 руб.,
срочно, торг уместен. Тел. 8�912�2439409

шубу норк., р.46, цв. черный, коротк., 20 тыс. руб.,
леопардовую, р.46, 15 тыс. руб., возм. торг. Тел. 8�
912�6561068

шубу норк., черн., р.42, 60 см, 25 тыс. руб., с.�пере�
носку, детскую, 500 руб. Тел. 8�919�3921805

пальто нов., молодежное, синее, р.44�46, больш.
черные пуговицы, 1700 руб., шубу мутон., нов., дл.
145 см, р. 46�48, очень красивая, на высокую девуш�
ку, недорого. Тел. 8�912�6090126, 8�912�6090432

свад. платье р.46�48, из салона, очень красивое, не�
дорого. Тел. 8�912�2642831

шубу мутон., черн., ворот. песец, длинный, р.46�48,
22 тыс. руб., туфли белые, 500 руб., шубку свадебн.,
р.46�48, цв. "шампань", 2000 руб., перчатки цв. "шам�
пань", прозрачные с бисером, 2000 руб., все в хор.
сост. Тел. 8�905�8047804

плащ женск., р.56�60, хор. покроя, укороч., новый,
1500 руб. классич. р.46, б/у в хор. сост., 800 руб., ва�
леночки для малыша, машинку дет. комнатн., 300 руб.
Тел. 8�912�6653978 

свад. платье "Шампань", на кольцах, р.42�46, шубы
мутон., серо�голуб. и персик, р.48�50 и 44�46. Тел. 2�
31�54, 8�906�8032029

свад. платье р.44, пальто д/с, р.44, сиреневое. Тел.
8�919�3952653

шубу из норки, отделка из каракуля, фасон моло�
дежный, срочно, недорого, р.42�44. Тел. 8�982�
6287904, в любое время

шубу норк., светлую, б/у, в хор. сост., р.52, длин.,
65 тыс. руб.; морозильн. камеру "Индезит", 2012 г.в.,
9 тыс. руб. Тел. 2�54�08, 8�922�2834856

шубу из енота, б/у, длинная, р.50�52, сапоги зим.
б/у р.39 с дл. голяшкой. Тел. 3�26�49

шубу из меха норки, цв. "черный бриллиант", с поя�
сом, длина средняя, сост. хор., р.44�46, 25 тыс. руб.
Тел. 8�912�26431494, после 18.00, Наталья 

брюки с начесом, р.56�58, рост 4, новые, свитер
шерст., р.56�58, 200 руб. Тел. 8�912�6653978

срочно, пальто жен., д/с, мягкий драп, в елочку, ко�
ричн., хорошего фасона, сост. отл., р.44�46, для моло�
дой стройной женщины, 2,5 тыс. руб. Тел.  8�912�
6653978

шубу норк., цв. черный, р. 44�46, пальто цв. черный,
р.44�46, пуховик р.44, ботинки зим., р.28, валенки, р.
28, для мальчика. Тел. 8�982�7025990 

плащи жен., р.46, 600 руб., новые, куртки жен., р.
48�54, новые, 600 руб. и 2600 руб., сапоги новые,
осенн. и зим., нат. кож., 1,5 и 1,7 тыс. руб., р.38. Тел.
8�906�8149020 

ТОВАРЫ ДЛЯ ДЕТЕЙ
приму в дар одежду для девоч. от 3 мес. Тел. 8�982�

6082477 
приму в дар стульчик для кормления, можно сло�

манный. Тел. 8�963�0355284
продаю
костюм для мальчика, р�р 30, рост 116, цв. черный,

красивый, почти новый � 900 р., стоил 2700 р. Тел.8�
912�2081559

дет.велосипед "Скаут". Тел.8�929�2206058
дет. коляску, зима�лето. Тел.8�908�9054637
школьную блузку, цв. белый, новую, р.38�40 � 400

р.; школьную юбку, цв. черный, новую, пр�во Россия,
р.31�32 � 350 р.; юбку школьную, цв. черный, новую,
Кыргызстан, р.34�36 � 350 р. Тел.8�912�6890282

школьный костюм на девочку, "тройка": пиджак, юб�
ка, брюки, цв. серый, р.40, рост 146�152, б/у, почти
новый � 1000 р. Тел.8�912�6890282

дет. плащ на девочку, р.122, качество отл., цв. розо�
вый, капюшон, пр�во Германия � 600 р. Тел.8�912�
6890282

дет.кровать, 165х90, с двумя выдвижными ящиками.
Тел.8�912�2292434

коляску зима�лето, Adamex Classic, бирюза с серым,
колеса надув., дождевик, сумка, накомарник, 6 т.р.
Тел. 8�912�6581363, 8�953�0399283

костюм для мальч., осень�весна, 2�4 г., 1 т.р., кос�
тюм д/мальч. зим., 3�4 г., 700 р., ветровку на флисе 2�
4 г., 300 р., комбин. демисез. 0 лет, 300 р., д/мальч.
зим и демис. р.24,25. Тел. 8�909�0006753

демис. комбинез., розовый от 4 мес., 500 р., осен�
ний костюм (куртка + штаны), белый, от 1 г., 1 т.р.,
вещи на девоч. до 2 лет, недорого. Тел. 2�52�17, 8�
912�6808650

стенку детск. сирен. цв., кух. мебель, мягкую ме�
бель, 2 дивана, 1 кресло, кух. стол, 2 стула и уголок,
диван, мягк. уголок, кресло, подставку для ТВ, бегов.
дорожку, все срочно, недорого. Тел. 8�912�2445981

плащ�пальто 5�6 лет, 600 р., плащ вишневый, кир�
пич. цв., на 3�4 г., 500 р., двойка (брюки, туника со
стразами), 400 р., на 3,4,5 лет, кроссовки розовые,
р.35,5, 150 р., комбинез. 3 в 1 (конверт, куртка, брю�

ки), зима�лето от 1,5 года, вещи новые. Тел. 8�912�
6090432 

манеж нов. роз., + подарок, комбинез. д/с разд, от
6 мес. до 2 лет, д/дев., нов., + подарок, комбинез.
зим. от 6 мес. до 1,5 лет _ подарок, плед нов., крас�
ный, дет., хор. кач., памперсы "Либеро" №5/50 шт., от
11 до 25 кг, комбин. разд. зелен., нов., от 2 до 2,5 лет,
мех. отстег. д/дев., валенки, р.12, 16, 14, черн. и се�
рые, новые, кроссовки р.22, от 1 до 2 лет, в хор. сост.
костюмы тепл. и тонк. д/девоч. от 0 до 1 г., новые.
Тел. 8�912�6090126, 8�912�6090432

куртку�аляску зим., р.44�46, на воротнике больш.
мех, новая, очень красивая + подарок; ветровку черн.
р.44�46, на 9�12 лет, б/у 1 мес.; костюм джин., на под�
кладе, на 9�12 лет, в хор. сост. Тел. 8�912�6090126, 8�
912�6090432

костюм�тройку, мальч., р.36, джемпер вяз., в пода�
рок, б/у 2 раза, брюки р.36, мальч., 180 р., рубашки
мальч., р.36, белые и цв., 200 р., рубашк. р.28,30, 150
р., ветровка д/мальч. 10�12 лет, 500 р., костюм спорт.
9�12 лет, 500 р., ботинки с мех., р.37, 38, сапоги
мальч., жилет болон., черный с колпак. д/мальч., 1�3
кл., новый. Тел. 8�912�6090126

дет. велосипед от 1 года, цв. белый, сиденье мягк.,
в комплекте, б/у меньше мес. Тел. 8�953�0494825, 3�
18�70

туфли на мальч. р.25, цв. светло�серый, 150 р., сан�
далии р.13, 100 р., р 12 � 100 р., кроссовки р.14, тря�
пичные � 100 руб, туфли р.36 на каблуке, цв. черный,
очень�зима, 100 р. Тел. 8�965�5367901

куртку + брюки на 2 года, красн. � 500 р., плащи
жен. 42�52 р., куртки жен., новые, 500 р. и 2600 р., с
этикеткой, шифоньер 3�створч., светло�полиров., 500
р., камод � 300 р. Тел. 8�906�8149020

дет. комбинез. д/с 68, новый, 500 р., д/с костюм р�
р.74, сост. отл., 500 р. Тел. 8�908�9270292

коляску зима�лето, есть все, цв. бежево�оранж.,
4000 р. Тел. 8�919�3769033

дет. коляску�трансформер, цв. серо�розовый, на�
дувн. колеса, москитн. сетка, дождевик, сумка для ма�
мы, сумка�переноска, 7000 р. Тел. 8�912�2959671 

комбинез. на девоч. весна�лето, до 1 года, 900 р.,
комб. весна�осень до 2 лет, 300 р., костюмчики теп�
лые, на синтеп. 300 р., махровый � 200 р., комб. махр.
до 1 года � 250 р. Тел. 8�909�0010918

прогулочную коляску для ребенка�инвалида (нехо�
дячего), но не инвалидная. Тел. 2�34�25, 8�982�
6651092 

детскую стенку в хор. сост., недорого, верхнюю
одежду на мальч. до 1,5 лет, недорого. Тел. 8�929�
2192117

костюм на ребенка, 2�летнего, черные брюки, белая
рубашка, черная жилетка, бабочка. Тел. 8�912�
2561485

коляску зима�лето, Samanta, Польша, цв. красный,
сост. идеальн., регул. спинка, конверт�переноска,
сумка, чехол от дождя, моск. сетка, перекид. ручка,
колеса, надув. хром., цена 4500 р. Тел. 8�912�2979074

комбин.�трансформер, от 0 до 1,5 лет, теплый, 700
р., шапка теплая, валенки�самокатки, все в отл. сост.
Тел. 8�982�6100887

комбинез. для мальч., от 8 до 1,5 лет, весна�осень.
Тел. 8�912�2672636, 2�10�19

кенгуру, новое, желто�коричневое, 5 положений, от
0 до 30 мес., 1000 р. Тел. 8�912�6263155, 8�952�
7258835

детский диван д/мальч. Тел. 8�982�6133859
дет. зим. комб. от 0 до 2 лет, д/дев. и д/мальч., ко�

ляску�трость, алюм. рама, 2 полож., регул. подножка,
накид. на ноги, дождевик, корзина. Тел. 8�919�3994162

дет. кроватку, матрац ортоп., держатель для балда�
хина, балдахин, борт�охранник, все за 2500 т.р. Тел. 8�
912�2598262

дет. диван и софа, стол обед., шкаф навесн. от кух.
гарн., шубу р.54�56. Тел. 8�912�2718896

коляску зима�лето, колеса надувн., сумка для мамы,
накомарн., дождевик, цв. фиолет.�сирен., сост. отл.,
4000 р. Тел. 8�919�3911592

коляску зима�лето, красно�серая, съемный короб,
корзина, сумка, дождевик, 3 положения, в хор. сост., 3
т.р. Тел. 8�912�2054670

коляску зима�лето, в хор. сост., цв. молочно�бежев.,
водонагр., 80 л, б/у 1 мес. Тел. 8�912�2208708

кимоно для самбо, на подростка, р.42, цв. синий,
900 р. Тел. 8�905�8095168

дет. стенку в хор. сост., недорого. Тел. 8�912�
6246934, 8�952�7382968

конверт для выписки, недорого, цв. белый, платье
свадебн. + обручи. Тел. 8�912�2213238

дет. плащ на девочку, р.122, качество отл., цв. розо�
вый, капюшон, пр�во Германия � 600 р. Тел.8�912�
6890282

школ. костюм на девочку, "тройка": пиджак, брюки,
цв. серый, р.40, рост 146�152, б/у, отдам недорого �
500 р. за все. Тел.8�912�6890282

БЕСПЛАТНЫЙ ВЫВОЗ
СТАРОЙ БЫТОВОЙ ТЕХНИКИ:
холодильники, стиральные 
и швейные машины, газовые 
и электрические плиты,

телевизоры, оргтехника,
пылесосы, 
а также 
радиаторы, ванны,

трубы и т.д.

Выносим 
и вывозим!

Реклама
Тел.8�912�0352776
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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.

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
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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 

Зил�130 самосвал, ГОРБЫЛЬ ПИЛЕНЫЙ В
УКЛАДКУ�2500, 3�МЕТР. НЕПИЛЕН. В УКЛАДКУ �
1500, ЧУРКИ В УКЛАДКУ � 3700, КОЛОТЫЕ В УКЛАД�
КУ � 4200. Тел. 8�919�3843969
Требуются: рамщики, помощники
рамщиков, рубщики  срубов (работа
сдельная). Срубы для бани, дома, беседки на заказ 
Тел. 8�952�1493790 Реклама

Бесплатные 
частные объявления
Продолжение. Начало на стр. 21, 22,24

Окончание на стр. 28

Грузоперевозки
Газель�
ТЕНТ. 
Тел.8�912�2446987 Реклама

Город,
район.

Грузчики. 



Есть они и в сельхозпредприятии "Агро�
фирма "АрКо" � объединенные около трех
лет назад хозяйства ООО "Коптелово" и ООО
"Арамашевский".

� Правильно говорят в народе, что каждый
человек создаёт своё имя честным трудом.
Как человек потрудится, так о нём и будут го�
ворить. Я рад, что сегодня у нас на пред�
приятии работают ответственные, трудолю�
бивые люди, � говорит Анатолий Ивано�
вич Медведев, генеральный директор
сельхозпредприятия "Агрофирма "Ар�
Ко", � которые, в чем я уверен, даже в самую
трудную минуту не подведут, не сдадутся!
На них можно положиться � работу свою сде�
лают на совесть, на время оглядываться не
будут � словом, надежные!  И как работают
� песня! Один из них � это тракторист Игорь
Анатольевич Торопов. Он и на заготовке
кормов успевал работать, и на обработке
земли. Анатольич, как зовут его товарищи в
коллективе, у нас тракторист ладный, лю�
бому в районе фору даст! Да вы сейчас са�
ми все увидите… 

И мы с Анатолием Ивановичем выехали к по�
лю, где работает сегодня Игорь Анатольевич. 

Вот она � осенняя пахота! Ровные валы зем�
ли, будто строчки в тетради, расчертили все
поле, где еще недавно рос клевер. Тракторист
подъезжает к кромке, ловко разворачивает�
ся, чтобы продолжить путь по еще оставше�
муся розовому клеверу, но, заметив машину
директора, останавливается…

� Как работается?
� Отлично, Анатолий Иванович! 
Пашет Игорь Анатольевич в этом году оборот�

ным плугом, о преимуществах которого он тут
же нам рассказал � насколько ровнее, качес�

твеннее идет работа. Заговорили о современ�
ной технике, о новых технологиях, об экспери�
менте, который начат этой весной в "АрКо". 

� Два соседних поля, где рос клевер, пере�
паханы, но по разным технологиям, � пояс�
няет Анатолий Иванович. � Одно по новой
технологии с минимальной обработкой поч�
вы, а другое вот Игорь Анатольевич заканчи�
вает, по традиционной пашет.

� Интересно, что получится, � кивнул трак�
торист. � По новой технологии поле обраба�
тывается по 6 гектаров за час, а я пашу обо�
ротным плугом по 9 гектаров за день! По
распаханному клеверу будем сеять пшени�
цу… А уже по урожайности посмотрим, как
будет лучше… � И, чуть задумавшись, доба�
вил: � Техника�то как меняется! 

Ему, потомственному трактористу�меха�
нику, как никому известно, какой путь прош�
ла сельскохозяйственная техника. За дол�
гие годы работы на коптеловских полях (как
только не называлось хозяйство � "Колхоз
имени Ленина", ООО "Коптелово", сейчас
"Агрофирма "АрКо") Игорь Анатольевич ос�
воил почти все марки тракторов, поступав�
ших с конвейеров советских машинострои�
тельных заводов. 

� Я свой первый трактор Т�4 "Алтай" никогда
не забуду! � улыбается тракторист. � Одних
только рычагов в кабине было около 25! Разве
сравнишь с нынешней техникой, где и кондици�
онеры есть, и компьютеры, и чего только нет! 

И посмотрев с гордостью на своего се�
годняшнего стального напарника, на обо�
ротный плуг, Игорь Анатольевич Торопов про�
должил: 

� Мне кажется, я всю жизнь в сельском хо�
зяйстве работаю, официально � с 14 лет, а в

поле я в кабине трактора � с малолетства….
Помню, мама рассказывала, как я однажды
в шесть лет убежал из детского сада. Мили�
цию вызвали, мать прибежала к отцу в поле:
сын, говорит, потерялся! А отец спокойно
отвечает: "Он не потерялся, он у меня, в ка�
бине…". Отец меня выучил, он же мне в 14
лет и свой новый трактор Т�4 "Алтай" уступил.
Так я всю жизнь и работаю на земле. Только
два года после армии попытался порабо�
тать в ГИБДД в Екатеринбурге. И понял � не
мое! Не лежит душа! Душно в большом горо�
де, а у нас и дышится по�другому, и от рабо�
ты светлей на душе, радостнее. 

Любовь к земле, к технике у Тороповых,
можно сказать, передается из поколения в
поколение � от деда к отцу, от отца к сыну.
Славится фамилия передовиками � тракто�
ристами, механиками, механизаторами, ком�
байнерами. Огорчился было в свое время
Игорь Анатольевич � нет сыновей у него,
только две дочери � 15 и 13 лет. Но, на удив�
ление и радость отцу, младшая Катя так ув�
леклась механикой, что даже односельчане
удивляются. Такая бойкая растет, и тракто�
ром уже умеет управлять, и на комбайне мо�
жет лихо выполнить любую операцию! Любо�
му парню фору даст. "Наш самородок! Хоро�
шая смена отцу растет!" � говорят про Катю
Торопову в селе. "Гордость моя!" � называет
дочку Игорь Анатольевич.

� Сейчас многие уверены  в том, что на зем�
ле трудно и невыгодно работать, � говорит
Игорь Анатольевич Торопов, тракторист�пе�
редовик, не раз награжденный за свой труд
во время посевных работ, заготовки кормов,
обработки почвы. � Я считаю, что многим
просто лень. У нас ведь работать надо! Мно�
гое сейчас меняется. Техника хорошая пос�
тупает, современная. А условия сельской
жизни? Так ведь многое зависит от нас са�
мих. Будем работать лучше, и жизнь будет
лучше. И зарплата зависит от того, как тру�
диться будешь. Если задуматься, работа
тракториста сейчас круче работы програм�
миста, интереснее! Вот пример…

И Игорь Анатольевич, как человек, горячо

влюбленный в свою профессию, с увлечени�
ем начал рассказывать нам о преимущес�
твах работы с оборотным плугом, о челноч�
ном ходе, об экономии топлива, времени…
И, сев за руль своего стального напарника,
показал на вспаханное поле и крикнул под на�
растающее нетерпеливое рычание трактора:

� Вы только гляньте на пахоту! Никаких  ям,
канав… Как красиво поле смотрится! Как
пшеница заколосится здесь! Разве можно
это на что�то променять? 

Игорь Анатольевич уже начал работу, а сло�
ва эти будто повисли над полем, так и слы�
шались они еще долго… Слова, сказанные
сердцем. И звучат они в душе каждого сель�
ского труженика.

С.НИКОНОВА
Снимок автора

Сельское хозяйство Алапаевская
ГАЗЕТА28 № 38, 19 сентября 2013 г.

Человек на земле

О человеке, который хорошо трудится, народ сочинил много пословиц и погово�
рок, например, "Человек в труде познаётся". И как подходят эти слова к людям, ра�
ботающим на земле, сельским труженикам. Не прост их труд. Особенно тяжело
бывает осенью, во время уборки урожая, ведь это итог всего года и закладка на бу�
дущий урожай. Как много порой зависит от этих дней! Непогода зачастую так кор�
ректирует планы, что только самоотверженность, упорство, опыт выручают земле�
пашцев и хлеборобов. И такие труженики, которыми гордится алапаевская земля,
есть в каждом хозяйстве района.

школ. костюм на девочку, "тройка": пиджак, юбка,
брюки, цв. серый, р.40, рост 146�152, б/у, почти но�
вый � 1000 р. Тел.8�912�6890282

школ. блузку, цв. белый, новую, р.38�40 � 400 р.;
школьную юбку, цв. черный, новую, пр�во Россия,
р.31�32 � 350 р.; юбку школьную, цв. черный, новую,
Кыргызстан, р.34�36 � 350 р. Тел.8�912�6890282

дет. одежду и для подростков. Тел. 8�950�6425752
коляску�люльку Ред�Ретедо, Италия, люлька съем�

ная, можно использ. как автолюльку, очень удобн. и
легкая, 5000 руб. Тел. 8�950�6387498

комб.�трансформер для девочки, пр�во Россия,
1200 руб., зим., комб. весна�осень, розовый, 400 руб.,
коляску зима�лето, в отл. сост., цв. розовый, 4500
руб., SPORT. Тел. 8�906�8114843, 8�952�7422644

коляску 3 в 1 (автокресло), оранж.�зелен., сумка +
дождевик + сетка, 3500 руб., колеса надувн., кроватку
новую, светлую, матрас новый 2000 руб., торг мест.
Тел. 8�904�5437065

дет. одежду для школы (костюмы, платья, брюки,
блузки, водолазки, спорт. форму), пуховики, курточки,
гитару, валенки. Тел. 8�950�6425752

плащ на байковой подкладке, светлый, на девочку,
10�12 лет, в отл. сост., недорого. Тел. 8�912�2802470

велосипед дет., от 1 года, белого цв., в компл. Тел.
8�953�0494825, 3�18�70, после 18.00

конверт зим., от 0 до 6 мес, 10 предм., комб. теп�
лый, р.74, прыгунки новые, шубу мутон., р.44�46, цв.
серый, дл. 80 см, 7500 руб., платье синее, р.44�46, но�
вое. Тел. 8�912�2647067

комб.�трансформер, цв. розовый, осень�зима, от 0
до 1,5 лет, сост. отл., б/у 4 мес. � 2000 руб. Тел. 8�
912�6365616

дет. коляску зима�лето, черно�белого цв., фирма
"Авиатор". Тел. 8�912�6812617

ЖИВОТНЫЕ
возьму маленького сиамск. котика 1,5� 2 мес., могу

подождать. Тел. 8�912�0453694. Обр.: ул.Пушкина,
103�48

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
белой грудкой, левая передн. лапка вся черная, задняя
� в белом носке, обр. по тел. 8�922�2987826, 2�64�07 

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. кошечка.
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. 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 симп. котят в добр. руки, 1 мес. Тел. 8�912�
2602393

отдам в хор. руки 2 котят, 3,5 мес. (мальч. и дев.), 1
котенок 1,5 мес. (мальч.), и молодую кошечку, окрас
тигровый. Тел. 8�982�6384538. Обр.: ул. Толмачева,
26�20

бездомный кот ищет новый дом, ласковый, белый с
рыж. пятнами, скоро зима, добрые люди, отзовитесь,
можно с доставкой. Тел. 2�34�19, 8�961�7707705

отдам в хор. руки двух котиков, 2 мес., к туалету
приучены, желательно в свой дом. Тел.8�912�0375934

отдам в хор. руки 3�летнего кобеля овчарки (кастри�
рован), хозяина нет в живых, нуждается в большой
территории. Тел. 8�982�6273855

отдаю декоративных кроликов, окрас рыж. и белый.
Тел. 8�982�6486281, 8�982�6276572

отдам взрослых котят в хор. руки. Тел. 8�961�
7774185, 8�922�2132165

милые котята ищут своего хоз., возр. 1 мес., чер�
ный, белый, мальчики, белая девочка. Тел. 2�85�98, 8�
912�2212033

отдам в хор. руки милых чилийских грызунов (дегу),
не пахнут, приучаются. Тел. 8�912�6573712

отдам котят от хор. кошки�мышеловки, пушист. Тел.
8�912�6815827

отдам в хор. руки, кот., черная девочка, ул.
Бр.Смольниковых, 40�21. Тел. 8�982�6148337

отдам в хор. руки 3 котиков и кошечку, двое дымча�
тых, один сиамского окраса и темно�серая в светлую
полоску кошечка, возм. доставка. Тел. 8�912�2611042

отдам людям, люб. кошек, оч. красив., хорошо вы�
ращенных, пушистых котят, 5 мес. Тел. 8�922�2987826,
2�64�07

отдам черн. умную кошечку, 4 мес., ест все, туалет
знает, мышей ловит. Тел. 8�912�6821135

замеч. кошечки ждут своих хозяев. Тел. 8�903�
0865578

бездомн. оч. ласковая молодая кошечка ищет доб�
рых хозяев. Тел. 8�909�0219607

отдам в добр. руки щенков дворняжки. Тел. 2�87�44,
8�912�6769675

две дымч. пуш. кошечки, 2 мес., ждут добр. хоз., ку�
шают все, к туалету приуч. Тел. 2�63�65, 8�912�
2416725

пушист. рыжий и черный котята. Тел. 8�912�2158437
котят 2 мес., пестрые, серый с белым и черным.

Тел. 8�982�7147508
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

очаровательные 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 
6 кур�несушек, белые яйца, крупные, срочно, недо�

рого, торг уместен. Тел. 8�963�0426388
борова 9 мес. или меняю. Тел. 8�909�0212593, 8�

912�0431884. Обр.: ул. 1 Мая, 6
щенков немецкой овчарки, 22.07.2013, 1 мальч., 2

дев. Тел. 8�912�2734575
щенка нем. овчарки, 1 мес., окрас чепрачный. Тел.

8�909�0010911, Светлана
щенков кавказской породы, 1,5 мес. Тел. 8�912�

2690122, 8�919�3769075
козу дойную, козочек 7 мес. Тел. 8�904�1688984
корову дойную, можно на мясо, 4 года, цена догов.

Тел. 8�963�8553083 
козлят (3), по 500 руб./шт, картофель�мелочь, 10

руб./ведро. Тел. 8�904�1717883
рабочую лошадь с упряжью, 8 лет. Тел. 8�912�

0388462
поросят, привитые, 3,5 мес., 3 т.р., оптом � цена до�

гов. 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
курицу и 6 цыплят, 1200 р., уток 800 р., цыплята "го�

лошеи", 2,5 м, молодые, от 500 р. 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 р.

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

декор. кролика, самка, 1 год, красивая, спокойная, с
клеткой, недорого. Тел. 2�95�22

2�годовалых (коза и козел), по 6 т.р.; 8�месячных ко�
зочек, по 3 т.р., породы горьковская и русская 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
кенарей, окрас серый, зеленый. Тел. 8�903�0840641 
корову дойную, стельную, 4 года, можно на мясо.

Тел. 8�963�8553083
корову. Тел. 48�7�68, 8�908�9055390
поросят, возр. 4 мес., привитые, мясн. порода. Тел.

8�963�4456462
телку, 1,4 г. Тел. 8�904�1612582 
канареек (самки), окрас лимонный, возр. 2 года, 500

руб. Тел. 8�912�6534061, 2�34�59
кроликов, возр. 6�7 мес., дубленка, недорого. Обр.:

ул.Кутузова, 11�2. Тел. 8�912�2712314
поросят пестрых, 1 мес., 2 тыс. руб. Тел. 8�953�

0084213, 8�904�1652118
персидск. котенка, шотландск. вислоухая девочка, 2

мес., серо�голубой окрас, приуч. к туалету и когтеточ�
ке.  Тел. 8�912�2209097

молодую телочку, стельную, 1,5 года, п.Ясашная.
Тел. 8�952�1432368

пчёл. Тел. 8�912�2291357
поросят, 4 мес., привиты, мясн. порода. Тел. 8�909�

0225706
аквариумных рыбок гуппи (самки), растения аквари�

умные. Обр.: ул. Мира, 19�102. Тел. 8�950�6465481 
жеребенка, 1 год, советский тяжел., рыжий, ноги

белые. Тел. 8�952�1333596, 8�908�9171103
корову на мясо. Тел. 8�952�7264391
телочку, 6 мес., или меняю на сено. Тел. 8�900�

2054101, 8�953�3818823

куплю
корову после 1, 2 отела, невысокую, спок. Тел. 8�

912�61535340

РАЗНОЕ
продаю
штакетник. Тел.3�34�40 
дверь хрущевский холодильник, новая, 900�750, отк�

рыв. направо, недорого. Тел. 8�908�9038223
решетку колосниковую � 3 шт. Тел.8�919�3828251
колеса рез. для тележки садовой и тележку без ко�

лес. Тел. 8�950�5571033, с 18.00 до 21.00
сепаратор для сливок, сено луговое для коз, бара�

нов, овечек и кроликов, недорого. Тел. 8�912�2953885
газ. баллон с редуктором � 400 руб., раковину нов. �

200 руб., бачок к унитазу б/у � 100 руб., электропрял�
ку нов. � 1 тыс. руб., ручн. вязальн. маш.. � 500 руб.,
стир. маш. "Малютка" � 300 руб., дет. шв. маш. � 500
руб. Обр.: ул.Бр. Смольниковых, 44�39. Тел. 8�963�
4470126

шифер волновой, б/у, 50�70 руб. Тел. 8�912�2440450
чуг. батарею, б/у , в хор. сост, 100 руб. за секцию.

Тел. 8�912�6263205
батар. чуг., 13 секций, б/у , сост. отл., 2400 руб. Тел.

8�912�2205646
банки 3�литровые, 25 руб. шт. Тел. 8�912�2420660
биотуалет в хор. сост., б/у. Тел. 8�912�2223607, 3�

31�43
гитару в утепл. футляре, б/у 2 мес., 2500 руб., дет.

одежду. Тел. 8�950�6425752
ульи для пчел. Тел. 8�963�0462009
кирпич силикатн., б/у, чищенный, трубы канализ.,

чугунные, д.100, 4�метровые, 2 шт. Тел. 8�953�
0492393

картофель, 1 тонна. Тел. 8�950�2093727, 8�343�
5535682 

батарею чугунную, 12 секций. Тел.2�63�20, 8�912�
2866399

ковер на пол, 5х2, красивый, немного б/у; банки
разной емкости; кастрюлю 2�ведерную, новую; бочку
полиэтиленовую, 200л, для сада; карниз, цв. темно��
коричневый, 3,2м. Тел.8�912�2866399, 2�63�60

мотор TROLL подвесной 2�такт., лодочный, 2,5 л.с.
Тел. 8�912�2766052

куплю
старые монеты России, СССР до 1961г., иностран�

ные бумажные купюры России, СССР, металлические,
фарфоровые статуэтки, нагр. знаки на закрутке, под�
свечн., подстакан., самовары, иконы. Тел.8�909�
0237112

монеты, самовары, колокольцы, военную, церков�
ную атрибутику, каслинское литье, фарфор, фото, отк�
рытки, часы, значки, подстаканники, шкатулки. Тел.8�
912�2346903

зерно, вывезу сам. Тел. 8�912�0431884

Бесплатные 
частные объявления
Окончание. Начало на стр. 21, 22, 24, 27

И.А.Торопов

ТРЕБУЮТСЯ: рамщики,  
помощники рамщиков.

ПРОДАЮ: доску обрезную, брус;
КУПЛЮ лес. 

Услуги по вывозке леса (фишка).
Тел.8�922�1203177 Реклама 

ПРОДАЮ

УГОЛЬ.
Тел.3�60�19

Реклама 

ПРОДАЮ: 
ГОРБЫЛЬ, 

ДОСКУ обрезную, необрезную,
любого размера

Тел.2�90�80, 8�912�2580260

Ре
кл

ам
а 

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

ДРОВА чурками, ОБРЕЗЬ шпальная,
ЩЕБЕНКА, ПЕСОК, ОТСЕВ любые
фракции, ДРОВА колотые,
ГОРБЫЛЬ пиленый, непиленый
Наличный, безналичный расчет.
От 5 тонн и больше.
Тел.8�961�7727705, 8�908�9044702

Ре
кл

ам
а 

Когда тракторист круче программиста
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О
днажды мне приш�
лось быть свидете�
лем одной необыч�
ной детской игры. В
одном из городских

дворов девочка лет пяти качала
свою куклу на качелях. Рядом
бегали двое мальчишек. Они
были чуть старше девочки.
Вдруг мальчишки останови�
лись, о чем�то заспорили и по�
дошли к качелям, выхватили от�
туда куклу и стали ее перекиды�
вать, как мячик, друг другу. Де�
вочка подбегала то к одному, то
к другому и просила отдать кук�
лу. Но мальчишки не унимались.
Они стали пинать куклу ногами;
раззадоренные плачем девоч�
ки, отрывать у куклы голову…
Пришлось вмешаться. Кукла
была возвращена. Девочка убе�
жала домой…  А мальчишки
удивленно смотрели и спраши�
вали: "А что мы такого сделали?
Это же кукла, просто кукла…". 

"Уребенка синяки… Похо�
же, ребенок был избит
дома…" � это сообще�

ние из детского сада прозвучало
как гром среди ясного неба… Мно�
гое видели и слышали сотрудники
отдела по делам несовершенно�
летних ММО МВД "Алапаевский",
но, как говорит Татьяна Алексан�
дровна Солонинина, и.о. началь�
ника отдела ПДН, этот случай
просто шокировал. А история та�
кова… 

Пятилетнего Митю (имя измене�
но) мама привела рано утром в
детский сад, мальчик переобулся
и вошел в группу. Сначала воспи�
тательница ничего особенного в
поведении мальчика не заметила,
но потом увидела, что он в этот
день держится как�то особняком, в
сторонке от всех, не играет, не бе�
гает, как обычно, и все время пря�
чет от всех лицо. Она подошла
ближе и заговорила с Митей, и
вдруг увидела у него на лице синяк
с красной полосой… Решила ос�
мотреть его… Такой синяк был на
шее, на плече и на спине мальчика.
Посоветовавшись с администра�
цией, воспитательница сообщила
о факте избиения малыша в отдел
по делам несовершеннолетних.
Впоследствии выяснилось, что ма�
лыша избила мама.

В тот день мальчик попросился
гулять, но мама не отпустила его.
Тогда малыш сел под дверь, как
объясняет мама, и стал реветь. Ре�
вел он долго, мама в конце концов
не выдержала, взяла ремень и,
крича на Митю, стала его хлестать
ремнем. Хлестала как придется,
мальчик старался увернуться от
ударов, но у него не получалось… А
ремень был с пряжкой, от этого
было все больней и больней… В
конце концов Митя замолчал… На
следующий день мама как обычно
отвела его в детский сад.

При выяснении обстоятельств
случившегося и согласно сигналу
специалистов из детского учреж�
дения на маму завели уголовное
дело по статье 116 УК РФ � нанесе�
ние побоев или совершение иных
насильственных действий, причи�
нивших физическую боль, но не
повлекших последствий. Удивляет
то, что мама работает в детском
учреждении и она была совершен�
но трезвой � откуда такая жесто�
кость? По показаниям соседей, в
этой семье любит "прикладывать
руку" и отец � они не раз слыша�
ли, как он избивал свою жену… И
истерика маленького мальчика

была, видимо, последней каплей,
нервы не выдержали… Но бить
пряжкой пятилетнего ребенка!..
Данный случай никак в голове не
укладывается…

Впрочем, как и многие другие
зафиксированные сотрудниками
ПДН случаи жестокого обращения
с детьми именно родителей. Род�
ных родителей!

Вот несколько выдержек из доку�
ментов: "…Отец, находясь в состо�
янии алкогольного опьянения, пе�
риодически избивал своего несо�
вершеннолетнего сына�дошколь�
ника, а мать, в страхе тоже быть из�
битой, сына не защищала…",
"…отец, напившись, частенько на�
носил удары несовершеннолетней
дочери…", "…пьяная мать постоян�
но избивала свою дочь…", "из�за
того, что ребенок сильно плакал,
выпившая мать подошла и побила
своего четырехлетнего сына…"
Всё это � выдержки из документов
расследования случившихся "се�
мейных разборок" мам и пап со
своими родными детьми. 

Как поясняет Татьяна Алек�
сандровна Солонинина, только
за 6 месяцев этого года было
зафиксировано 7 случаев жес�
токого обращения родителей
по отношению к своим  несо�
вершеннолетним детям, по ко�
торым были заведены уголов�
ные дела… В прошлом году за
12 месяцев подобных уголов�
ных дел по статье 116 (в качес�
тве наказания чаще всего вы�
носится штраф или исправи�
тельные работы…) было заве�
дено 27 � только по отношению
к родителям, и одно уголовное
дело было заведено по статье
156 (неисполнение или ненад�
лежащее исполнение обязан�
ностей по воспитанию несо�
вершеннолетнего родителем
или иным лицом, на которое
возложены эти обязанности, а
равно педагогом или другим
работником образовательного,
воспитательного, лечебного
либо иного учреждения, обя�
занного осуществлять надзор
за несовершеннолетним, если
это деяние соединено с жесто�
ким обращением с несовер�
шеннолетним…). 

Таким образом, в отношении го�
ре�родителей согласно закону бы�
ло вынесено решение суда � наз�
начение штрафа или исполнитель�

ных работ. А вот насколько это
действенно, покажет время. Как
говорят сотрудники ПДН, чаще
всего в этих семьях вновь повторя�
ется та же ситуация….

Было такое уголовное дело по
статье 156 и в этом году. Семья Р.
состояла на учете в отделе по де�
лам несовершеннолетних. Родите�
ли � и мать, и отец � безработные,
жили только на детское пособие на
своих четверых несовершеннолет�
них детей. Дома часто не было
еды, и тогда отец заставлял детей
ходить по поселку и собирать ми�
лостыню или просить еду. Часто
пил, выгонял из дома мать с деть�
ми. Одну из своих дочерей, кото�
рая пыталась сопротивляться отцу,
сильно и неоднократно бил… 

И после очередного избиения на
отца было заведено уголовное дело
по статье 156, не так давно состоял�
ся суд, отец был приговорен к исп�
равительным трудовым работам.
Интересно, подействует ли данное
наказание на него? И как дальше бу�
дет складываться жизнь в этой се�
мье? Какими в ней вырастут дети?

"Клиника, дружественная к
молодежи" работает с
детьми подросткового

возраста. Здесь много специалис�
тов, и все работают во взаимодейс�
твии. Если есть проблемы, то по�
мощь будет оказана обязательно!

Нас же интересовал вопрос:
обращаются ли подростки в
клинику по поводу жестокого
обращения к ним со стороны
родителей? 

� Да, обращаются, � ответила
психолог Маргарита Арсеньев�
на Богаткина, � реже летом, ча�
ще � с началом учебного года.
Чаще всего обращаются девоч�
ки. Например, одна из девушек,
старшеклассница, обратилась
к нам по такому вопросу. Ей
лучше всего даются гуманитар�
ные предметы, а точные науки �
физика, математика � труднее,
поэтому и оценки по этим пред�
метам хуже. Папа требует, что�
бы дочь больше внимания уде�
ляла этим предметам. А за не�
понимание и непослушание, по
его мнению, он все время бьет
дочку по голове… Девочка поп�
росила помощи, совета � как
объяснить отцу, чтобы он ее не
бил… Мы попросили прийти
маму, поговорили. Вроде все
наладилось в семье.

Бывает, подростки обращаются
и в связи с психологически жесто�
ким обращением, когда родители
оскорбляют, неоднократно обзы�
вают своих детей. В одном случае
отчим обзывал свою падчерицу
исключительно в отсутствие мате�
ри. Мы стараемся помочь, но толь�
ко с согласия родителей, и работа�
ем вместе с родителями. К нам об�
ращаются и родители. Причем в
последнее время это уже не такая
редкость. Подростковый возраст �
трудный, требуется большое тер�
пение и понимание, чтобы не ис�
портить отношения в семье и не
вызвать негатив и жестокость как у
родителей, так и у детей.

По мнению психолога "Клиники,
дружественной к молодежи", чаще
всего и подростки и родители при�
ходят к согласию друг с другом и
опасные ситуации разрешаются.
Есть только два "но": если родите�
ли не пьют и если подросток не за�
мыкается и не боится наказания со
стороны родителей.

Существует несколько ва�
риантов выяснения ситуа�
ции, что в семье происхо�

дит насилие над ребенком � физи�
ческое или психологическое. Пер�
вый � когда семья уже находится на
учете в одном из учреждений, ра�
ботающих с несовершеннолетни�
ми: отдел по делам несовершен�
нолетних, центр социальной помо�
щи семье и детям, детская полик�
линика ("Клиника, дружественная к
молодежи"), учреждения образо�
вания и территориальная комис�
сия по делам несовершеннолет�
них. Все работают в тесном взаи�
модействии, поэтому, как только
поступает тревожный сигнал, все
подключаются к работе. А это и
рейды, и патронаж на дому, и кон�
сультация специалистов. 

Второй вариант � это может быть
сообщение участкового уполномо�
ченного. И третий вариант, это сиг�
нал со стороны самих детей, сосе�
дей (что крайне редко) и родствен�
ников, чаще всего бабушек…

� Жестокое обращение с детьми
со стороны родителей � это не
только избиение или оскорбления,
� говорит председатель комиссии
по делам несовершеннолетних МО
г. Алапаевск Ольга Андреевна Ха�
халкина. � Бывают случаи, когда
родители вовлекают своих детей в
совершение преступных действий.
Например, одна из матерей пери�

одически избивала свою дочь�ин�
валида, а затем заставляла совер�
шать преступления � залезть в
форточку и украсть ноутбук. Это
настоящая жестокость. Или другая
ситуация… 

В последнее время ни одно за�
седание комиссии не обходится
без рассмотрения случая или даже
нескольких, когда мать, напив�
шись, уходит в загул, оставляя сво�
их детей одних, причем это чаще
всего маленькие дети, которые да�
же порой не то что найти или при�
готовить еду не могут, даже еще и
говорят�то плохо. Таким матерям
чаще всего от 20 до 24 лет. Уходят
на два�три дня, пьют где�то и сов�
сем не беспокоятся о своих детях. 

Был случай, когда дети, остав�
шись без мамы, потеряли ключи от
дома и ночевали в подсобном по�
мещении. Тогда мы случайно об
этом узнали, детей, конечно, спас�
ли, увезли их в центр социальной
помощи… Чаще всего об этом со�
общают бабушки, мамы таких горе�
матерей. Приходят и жалуются на
своих дочерей, что не могут с ними
справиться, что те напрочь забыли
о своих материнских обязаннос�
тях… Вообще, я бы сказала, что это
какая�то трагическая закономер�
ность в последнее время � матери
пьют. Недавно мы рассматривали
ситуацию, когда отец с детьми не
пускали домой мать, так как та пьет
и пропивает вещи из дома…

Жестокость � это когда мать жи�
вет с мужем, который периодичес�
ки ее избивает. Иногда, что самое
страшное, дети так привыкают к
такой ситуации, что даже засыпа�
ют под крики отца и избиение ма�
тери. Бывает, что мать, страшась
кулаков мужа, берет на руки детей
и закрывается ими или убегает с
детьми на руках на улицу ночью от
пьяного мужа… Это тоже жесто�
кость…. И все это происходит ря�
дом с нами � и детские крики, и
пьяная брань… Равнодушие… 

И подумалось, что равнодушие �
это тоже жестокость. И почему�то
вспомнились мальчишки�дошко�
лята, отрывавшие под плач девоч�
ки у куклы голову…

С. НИКОНОВА

Острая проблема

На маму завели
уголовное дело

Специальные органи�
зации и люди, к которым
вы можете обратиться
за помощью:

.. Орган опеки и попечи�
тельства т. 2�60�82

.. Комиссия по делам не�
совершеннолетних 
т. 2�64�19

.. Прокуратура т. 2�52�23

.. Управление образова�
ния, образовательное уч�
реждение т. 2�61�52, 
т.2�67�55

.. Управление социаль�
ной политики т. 2�61�68

.. Городская больница 
т. 3�21�13

.. Центр социальной по�
мощи семье и детям г. Ала�
паевска т.2�15�05, 
3�31�93.

Наша помощь
анонимна и бесплатна
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14 сентября на лыжной базе
микрорайона Станкозавода от�
метили свой профессиональный
праздник работники лесной от�
расли. 

Звучат фанфары. Директор ООО
"Первая лесопромышленная
компания" А.Б.Устюгов и началь�
ник цеха ДСП А.В.Абрамов пере�
пиливают символическую "лен�
точку" в виде берёзового брёв�
нышка пилой "Дружба�2". Анд�
рей Борисович поздравил всех
присутствующих. 

� Сегодня наш праздник прово�
дится в ином формате, чем обыч�
но, хочется пожелать, чтобы вы хо�
рошо отдохнули. Счастья вам, здо�
ровья, успехов и всего�всего само�
го доброго!… 

Особое внимание на нашем пред�
приятии всегда � человеку труда!
Почётные грамоты министерства
промышленности и науки Свердлов�
ской области за многолетний добро�
совестный труд на предприятии вру�
чаются сотрудникам предприятия:
токарю 6�го разряда ремонтного це�
ха В.Г.Сазонову, машинисту крана
цеха готовой продукции Н.А.Суста�
вовой и благодарственное письмо �
слесарю�ремонтнику цеха ДСП
В.И.Брысову. 

После музыкального номера
В.А.Монахова награждения лучших
сотрудников продолжились: А.Б.Ус�
тюгов с большим удовольствием
вручил почётные грамоты Уральско�
го союза лесопромышленников ма�
шинисту бульдозера автотранспор�
тного цеха В.В.Рачёву, оператору
сушильных установок цеха ДСП
С.В.Зыгарь, мастеру цеха ДСП
К.В.Ямщикову и аппаратчику про�
питки цеха ламинирования В.А.За�
островных. Грамоты от муниципаль�
ного образования город Алапаевск
вручены инженеру�технологу цеха
ламинирования С.В.Солдатову, кон�
тролёру службы внутреннего контро�
ля Е.Н.Фархотдинову, начальнику
службы сбыта С.Р.Горбунову, началь�
нику финансово�аналитического от�
дела Л.А.Терзиеву и мастеру цеха
готовой продукции А.В.Грушкину.

Также под несмолкаемые бурные
аплодисменты Андреем Борисови�
чем вручены были грамоты группы
предприятий "СКМ�Мебель" и ру�
ководства ООО "Первая лесопро�
мышленная компания" слесарю по
ремонту автомобилей автотран�
спортного цеха А.А.Булатову, ста�
ночнику деревообрабатывающих
станков цеха ДСП А.Г.Ахметшину,
электромонтёру цеха ДСП
А.В.Мыльникову, исполняющему
обязанности инженера�технолога
цеха ДСП Н.А.Поликарпову, слеса�
рю�ремонтнику цеха ламинирова�
ния В.А.Мышкину, специалисту по
финансам Н.А.Паньшину, контро�
лёру службы внутреннего контро�
ля В.Н.Зуеву, ветерану труда цеха

деревообработки Н.М.Барышнико�
вой.

После торжественной части отк�
рылась выставка "Дары осени". Ка�
кие только чудеса со своих приуса�
дебных участков не привезли ра�
ботники предприятия! Овощи и
фрукты необычной формы были
представлены в номинации "Удиви�
тельное рядом". В номинации
"Осенний вальс цветов" � празднич�
ные букеты, оригинальные цветоч�
ные композиции: возле такой красо�
ты сфотографироваться мог любой
желающий. 

Чемпионом домашних разносо�
лов можно было смело назвать лю�
бого!

Номинации заявлены самые раз�
нообразные: "Чем богаты, тем и сы�
ты", "Фруктово�ягодный микс",
"Оригинальная композиция"…

Интересна выполненная в стиле

"карвинг" и наполненная ягодами,
овощами и фруктами ажурная ар�
бузная корзинка. Прекрасны вяза�
ные сувениры, композиция из яб�
лок "Лебединая верность"; невоз�
можно было не улыбнуться, посмот�
рев на изготовленного из картофе�
ля  "потрёпанного мужчинку". Пе�
речислять выполненные работы
можно долго!

Так и манили к себе столы с раз�
нообразными аппетитными солени�
ями и закусками! Зрители, дегусти�
руя заявленные на конкурс разносо�
лы, голосовали за наиболее понра�
вившиеся экспонаты.

Богат был и на сюрпризы, и на
оригинальные конкурсы праздник в
музыкальном сопровождении твор�
ческого коллектива посёлка Запад�
ный � с ними не соскучишься! Ве�
дущая Э.Ю.Панова объявила оче�
редной весёлый конкурс: 

� Кто из вас любит париться в

баньке? Приглашаем! 
За 2�3 минуты нужно было свя�

зать веник. Победителю в подарок �
банное полотенце…

Неожиданным "финтом" стала
спортивная часть праздника. В аб�
солютно новом весёлом формате
состоялась товарищеская встреча
по футболу между цехами ДСП и ла�
минирования. Это был именно тот
самый сумобол, который вы видели
в "Больших гонках": правила игры
аналогичны футболу, только учас�
тники обеспечиваются большими
надувными костюмами сумоистов,
изящным головным убором и ог�
ромным надувным мячом. Почувс�
твуйте себя "Big�Pele" в таком наря�
де! Болельщики яростно поддержи�
вали взмокших спортсменов. В ито�
ге увлекательного сражения побе�
дила дружба � 1:1.

Не менее захватывающая полу�
чилась товарищеская встреча по во�
лейболу между командами управ�
ления и автотранспортного цеха: ог�
ромный надувной мяч перекидывал�
ся соперникам с помощью круглого
полотна, которое держали за специ�
альные крепления два спортсмена.
Вот где требовались сила, сноров�
ка и умение работать в паре!

"У�ух!" � перелетал мяч то на одну,
то на другую сторону, и затаив дыха�
ние с интересом наблюдали за иг�
рой зрители. Команда управления
уверенно одержала победу.  

Завершающим штрихом праз�
дничного шоу стал кулинарный по�
единок, в котором приняло участие
восемь команд � по два сотрудника
от подразделения. Двадцать минут
они крошили, рубили, вертели, со�
лили, перчили, начиняли. Зал на�
полнился ароматами. 

� От одного вида слюнки текут!
Аппетитно всё! � наблюдали за рабо�
той конкурсантов зрители. 

� Салат "Тюльпаны", кстати, наши
сотрудники по рецепту "АГ" приго�
товили, � подмигнула начальник от�
дела управления персоналом Елена
Анатольевна Кузнецова. 

Названия, как и блюда, получи�
лись самые разнообразные: "Осен�
ний марафон", "Масяня", "Гречес�
кий"… А автотранспортный цех при�
готовил овощной автомобиль: мор�
ковные колёса, огуречная кабина,
из листьев салата � лес. 

� Очень вкусно, красиво, ориги�
нально! � оценивало работы жюри в
составе Н.Ф.Цекало, И.А.Шадриной,
В.И.Подкорытовой. � Нелегко было
выбрать лучшее из лучших. Нынче
урожай � столы ломятся от закусок!

Незаметно пролетели три часа.
Солнечный день и дым от костра,
ароматный шашлык и насыщенная
программа, и, что самое замечатель�
ное � всё это в кругу друзей, родных
и коллег. Праздник удался на славу!

Е. САМКОВА
Снимки автора

15 сентября � День работников леса

Берёзовая ленточка, 
сумобол и кулинарное шоу

«Сумоисты» играют в футбол

ФОТОИНФОЛЕНТА «АГ». Эти фотографии вы можете приобрести в редакции

Футбол

13 сентября в Ирбите
прошёл ХХ областной тур�
нир по борьбе самбо среди
юношей и девушек 1999�
2000 годов рождения па�
мяти ветеранов самбо го�
рода.

Алапаевский спортсмен
Григорий Подкорытов в своей
весовой категории занял 2�е
место (тренер А.Долгатов). 

В финальном розыгры�
ше кубка Алапаевска по
футболу 7х7 "Тандем"
обыграл "Фортуну". 

В первом тайме решаю�
щей встречи футболисты
"Тандема" владели игровым
преимуществом и забили
два безответных мяча, во
втором игровом отрезке иг�
рокам "Фортуны" удалось за�
бить гол престижа. Итоговый
счет � 2:1.

Лучшим игроком финаль�
ного поединка был признан
Ян Вешняков � из "Тандема".

21�22 сентября состоит�
ся 5�й традиционный шах�
матный мемориал
Н.Р.Асадченко. 

Шахматный клуб "Каисса"
приглашает всех желающих
принять участие в соревно�
ваниях. Заявки принимаются
по адресу: город Алапаевск,
улица Павлова, 37. 

Е.САМКОВА
Снимок Е.Котлова

Новости
спорта

Самбо

Шахматы

Директор ООО "ПЛПК" А.Б.Устюгов награждает ветерана труда 
цеха деревообработки Н.М.Барышникову

Играют «Тандем» и «Фортуна»
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ФОТОИНФОЛЕНТА «АГ». Эти фотографии вы можете приобрести в редакции

Бывает, что поэты свои стихи придумывают...
Александр Чудинов стихами  разговаривает.

Сторож
детского сада
Над деревней месяц, 
Звезды�огоньки. 
Вьются над домами 
Синие дымки. 
Сладко спят детишки, 
Кот Матроскин спит, 
В море�океане 
Спит огромный кит. 
Маленький карасик 
Спит, уткнувшись в ил. 
Но не спит суровый 
Сторож Михаил. 
Верная двухстволка,
Соколиный взгляд, 

Очи, как рентгеном, 
Темноту сверлят. 
За версту услышит 
Тихие шаги � 
Не пройдут к объекту 
Подлые враги! 
В детсаду игрушки 
Сторож стережет. 
Спите, ребятишки, 
Спи спокойно, кот!

Сон
В кузнице, на горке,
Затихает звон.
Чем�то сладким веки
Залепляет сон.
В синем небе птица
Медленно кружит,
А внизу речушка
По камням бежит.
Там, где ель густая,
Тихо дремлет плес.
Где�то электрички
Слышен стук колёс.
Белые ромашки,
Синий василёк,
Девушка в вагоне �
Тонкий стебелек.

Поэт 
из Ясашной
Александр 
Чудинов

На рыбалке
За деревней, у реки
Отдыхают рыбаки.
В темноте костёр пылает
Угли весело стреляют,
А на зеркале реки
Мирно дремлют поплавки.
Тут беседа потекла
Про рыбацкие дела�
Кто какие сети ставит,
Кто свои секреты знает,
Про червя и мотыля,
Про повадки голавля…
Говорит рыбак Евгений
(Он в рыбалке

просто гений):
"Раз я ездил на Исеть 
И поставил на ночь сеть.
Утром вынул сеть, а в ней�
Триста сорок окуней".
Говорит другой рыбак:
"Раз попался мне судак.
Не судак, а судачище�
Поломал мне удилище.
Я за леску, а она
Зазвенела, как струна.
Провозился до обеда.
Всё ж за мной была 

победа…".

Тут, сидевший молчаливо,
В разговор 

вступил Гаврила:  
"Расскажу вам случай я,
Не поверите, друзья.
Это было в том году,
Здесь, на этом же пруду.

Тёплый летний вечерок,
Вышел я на бережок.
Достаю из�под рубашки
Динамитовую шашку.
Захотелось пошалить,
Рыбки свежей наловить.
Тут такое приключилось,
Вам наверно и не снилось.
Вдруг, на берег на речной,
Вылезает… Водяной!!!
Грязный от речного ила.
Говорит: "Ты что, Гаврила?
Разве, друг мой, 

ты не знаешь,
Иль газеты не читаешь?
Про сплошное загрязненье
И сплошное отравленье
Леса, воздуха, воды�
Окружающей среды.
Про нитраты, диоксин,
Про мазут и керосин.
Посмотри, какое дно�
Всё усеяно оно!
Я хожу, как по иголкам,
По бутылочным осколкам.

Раньше, в прежние года,
Жизнь была � вот это да!
Рыбы тучами носились,
Карпы и сомы водились.         
А красавицы�русалки
Здесь играли в догонялки
И в прозрачной толще вод
Свой водили хоровод.
А теперь, 

скажи на милость,

Всё вокруг переменилось�
Замутилися пруды,
Чистой больше нет воды.
Ни бобров и ни пернатых.
Вот и ты 

пришёл с гранатой…
Я уж тоже инвалид�
Тело и душа болит.
Но себя совсем не жалко,
Жаль красавицу�русалку,
Что осталась лишь одна
И печальна и бледна.
И ещё ты пожалей
Моих малых пескарей…
Вот и всё". У Водяного,
Грозного царя речного,
На зелёные глаза
Накатилася слеза.

Что же делать мне, друзья?
Есть ведь сердце.

Я обратно под рубашку
Динамитовую шашку,
Повернулся и назад
Брёл, куда глаза глядят
По лесному бурелому.
Наконец, дошёл до дому.
Долго мне порой ночной
Снился грустный Водяной.     
И теперь, мои друзья,
Не балую больше я.
Браконьерство не люблю�
Только удочкой ловлю…".

За Ясашной у реки
Отдыхали рыбаки.



ОВЕН: На этой неделе могут осложнить�
ся отношения на работе. Вам придется ис�
кать компромисс между семейными и слу�
жебными обязанностями. Пригодятся та�
кие качества, как тактичность и умение со�
чувствовать. Не давайте пищу для слухов.

ТЕЛЕЦ: Постарайтесь спокойно отнес�
тись к переменам в личной жизни. Жела�
тельно не провоцировать открытого про�
тивостояния и конфликтных ситуаций и не
ввязываться в сомнительные истории � в
противном случае вас ожидает лишь разо�
чарование.

БЛИЗНЕЦЫ: На этой неделе не стоит
глубоко погружаться даже в собственные
проблемы, не говоря уж про чужие � ими и
вовсе заниматься не следует. Ничего особо
огорчительного неделя не принесет, а про
мелкие неприятности лучше забыть сразу.

РАК: Вас ожидает встреча со старыми
друзьями � неплохо было бы сделать им
какие�нибудь приятные подарки. Вы буде�
те блистать красноречием и остроумием,
легко и доходчиво выражать свои мысли,
поэтому покорите всех.

ЛЕВ: Возможен неприятный разговор с
начальством, но если вы приложите нем�
ного усилий, то сумеете блеснуть перед
ним своими лучшими качествами и спо�
собностями. Желательно четко опреде�
лить план действий и постараться вопло�
тить его в жизнь.

ДЕВА: На этой неделе будет лучше для
всех, если вы станете больше слушать и
меньше говорить. Пригодятся также гиб�
кость и приспособляемость в постоянно
меняющихся ситуациях Не позволяйте
близким вмешиваться в ваши дела, а себе

разрешите немного отдохнуть.
ВЕСЫ: Не позволяйте никому злоупот�

реблять вашей отзывчивостью. Во�первых,
их много, а во�вторых, всем угодить невоз�
можно, поэтому на вас еще и обидятся.
Следует остерегаться импульсивности в
делах и потворства собственным слабос�
тям.

СКОРПИОН: Вам необходимо сконцен�
трировать усилия на достижении постав�
ленных целей. Не бойтесь трудностей и
препятствий, вам обязательно надо их
преодолеть. Постарайтесь быть терпимее
по отношению к людям, сдерживайте бур�
ные эмоции.

СТРЕЛЕЦ: Эта неделя важна для вашего
будущего  �  для перемен как в лучшую, так
и в худшую сторону. Вам  пока лучше не
предпринимать рискованных действий.

Проявите терпение и выдержку, и тогда
всё наладится.

КОЗЕРОГ: Эта неделя может стать дос�
таточно напряженной, но вас будут под�
держивать друзья и близкие люди. Гоните
от себя прочь мрачные мысли. Постарай�
тесь не позволять проблемам сказываться
на ваших отношениях с окружающими.

ВОДОЛЕЙ: Вы и так умеете держать се�
бя, а на этой неделе вы будете просто бес�
подобны, что не может ни привлечь вни�

мания. Поэтому стоит быть предельно ос�
торожным, избегать откровенности � одно
нечаянно оброненное слово может всё ис�
портить.

РЫБЫ: Главное для вас на этой неделе
� не растерять таких качеств, как реши�
тельность и собранность. Не бойтесь взять
на себя ответственность, и вы обязательно
выиграете. Но постарайтесь избегать кон�
фликтов и крутых поворотов при общении
с начальством.

на 23�29 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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СПАСИБО, 
ЧТО КУПИЛИ 
ЭТОТ НОМЕР!
Ваше мнение для нас важно!

Хотите поделиться 
интересной новостью? 

Есть замечания? 
Предложения?

Позвоните нам! 2�54�19
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