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Гранитная - потому что все её экономические перспективы сегодня связаны с двумя работающими здесь и неотрывны-
ми друг от друга предприятиями – ООО «Гранит-ресурс» и ООО «Контур». 

На снимке Ю. Дунаева: бригада забойщиков Анатолия Хмелева (внизу, крайний справа) только что вырвала из крепких 
объятий карьера близ поселка и погрузила на «КамАЗы» две гранитные глыбы. Сейчас их увезут в цеха ООО «Контур», где 
превратят в облицовочные плиты и плитки, бордюры, брусчатку. В месяц «Гранит-ресурс» поставляет «Контуру» до 500 таких 
глыб, а «Контур» производит из них до 2 тысяч квадратных метров готовой гранитной продукции.

О. БЕЛОУСОВ
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Уважаемые 
последователи 
мусульманской 

религии!
Поздравляю вас с одним из 

крупнейших праздников ислама – 
Ураза – байрам!

Каждый мусульманин в день Ура-
за-байрам прощается со священным 
месяцем поста Рамаданом. День 
разговения вы встречаете молитва-
ми, добрыми делами, праздничными 
трапезами, щедрым угощением и 
весельем.

Мусульманские религиозные ор-
ганизации вносят достойный вклад в 
укрепление социального мира и ци-
вилизованных межконфессионных 
отношений на Среднем Урале.

Желаю вам крепкого здоровья, 
благополучия, согласия и добра! 
Пусть этот священный праздник при-
несет гармонию и мир!

С.ШАНЬГИН,
глава МО г. Алапаевск 

Гранитная 
Шайтанка

Выходит с 31.10.1997 г.
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Уважаемые работ-
ники и ветераны 

железной дороги!

Поздравляем вас с профес-
сиональным праздником — 
Днем железнодорожника!

Поздравляем всех, кто связал 
свою судьбу с железной дорогой, 
с праздником! От всей души жела-
ем вам и вашим близким счастья, 
благополучия, крепкого здоровья. 
Уверены, что ваш высокий про-
фессионализм, целеустремлен-
ность, твердая дисциплина, бо-
гатый опыт и самоотдача станут 
залогом дальнейших производ-
ственных успехов и достижений на 
благо родного города и области.

С уважением, 
глава МО г. Алапаевск 

С.ШАНЬГИН
председатель 

Думы МО г. Алапаевск 
Г.КАНАХИНА



Приезжая в родной город хоть на
денек, я всегда вижу, как он преоб�
ражается в лучшую сторону. И раду�
юсь этому. Но есть отчего и огор�
читься. Причем на улице Пушкина.
Здесь появилось немало красивых
уголков. Очень понравился мне по�
рядок и прекрасная цветочная
клумба у редакции "Алапаевской
газеты" � молодцы! А вот крапива,
лопухи, лебеда и запущенность не�
когда роскошной цветочной клум�
бы у магазинов "Магнит" и "Тради�
ции" просто возмутили! Неужели
нельзя навести здесь порядок?
Ведь всюду работают женщины.
Неужели и владельцам магазинов
все равно, каково благоустройство
прилегающей территории? Не уме�
ете сами � наймите людей.

Огорчил меня беспорядок и нап�
ротив бывшего телеграфа: зарос�

шие кусты и ни одного цветочка…
Мне много лет. Теперь уже не

смогу сама украсить мой родной
город. Но, быть может, меня услы�
шат другие? 

С надеждой на понимание Нина
Григорьевна, ныне жительница
Екатеринбурга.

P.S. Редакция не считает воз�
можным комментировать обра�
щение Нины Григорьевны. Фотос�
нимки скажут за себя.

В.ЕГОРОВ
Снимки Ю.Дунаева

Мой дом � мой город №31, 31 июля 2014 г.
Алапаевская
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Ну и ну!

Люблю 
посадовничать…
Что нужно для того, чтобы прохожие

или проезжающие мимо останавлива�
ли свой взгляд на частном доме? Обно�
вить фасад? Сделать что�то оригиналь�
ное на воротах или окнах? Густо заса�
дить палисадник? Да, несомненно, это
работает. А можно пойти и другим пу�
тем. Например, дом на углу улиц Перми�
нова и Ленинградской. Издалека ви�
дишь стройный зеленый живой пали�
садник. И несмотря на непогоду, такая
живая изгородь навевает южное теп�
лое парковое настроение. Приглядишь�
ся, а это сирень! Кто�то не подстригает
кусты сирени, закрывая окна от прохо�
жих, кто�то наслаждается ее цветением,
а Сергей Валерьевич Мизин во всем
любит порядок. Строго по периметру
сидят ровные кустики. И несколько раз
за лето выходит Сергей Валерьевич с
секатором и начинает "стрижку". 

� Еще мальчишкой я увидел, как сосед
по улице формирует кусты сирени. Мне
нравится когда красиво, словно по ли�
неечке… У нас растет самая простая
сирень, а лучше для живой изгороди
барбарис. Он и красивее, и обрастает
лучше, да и в плане ограждения надеж�
нее � колючки отпугивают. Я еще шары
из своих кустов планировал сделать �
думаю, все равно сделаю.

Садок 
Именно так называет свой цветущий

палисадник Татьяна Михайловна Том�
шина, проработавшая больше 20 лет
в Роспечати.

� Я вообще люблю цветы! У меня и в
огороде их полно. Жаль, нынче лето та�
кое…

15 лет назад на этом месте ничего
не было, кроме зарослей кустов. Вы�
корчевывали дикие заросли вместе с
мужем. Первый год, чтобы землю раз�
работать, картошку посадили. Потом
малину под окнами. Сейчас вот цветы
распланированы по высоте: от призе�
мистых анютиных глазок до высоких
шапок флоксов. А в ближайшем буду�
щем хочет хозяйка высадить розы, что�
бы радовали и удивляли прохожих.

И не только палисадник привлекает
внимание, а и клумбы перед ним, и
клумбы вдоль дорожки к воротам, да и
хмель, забирающийся на шест, не ос�
тавляет равнодушными любопытных
садоводов. 

Зеленый рай
В 1995 году дом по улице Сирене�

вой был сдан как жилой. И с тех самых
пор хозяин дома Сергей Викторович
Харлов занят его благоустройством и
озеленением всей территории. В 1997
году были высажены первые хвойные
деревья, теперь их уже более ста.
Оформленных клумб нет, но зато везде
стоят вазоны с петунией. Много пету�
ний.

� Все семена мои и рассада соот�
ветственно. Сам высаживаю и ухажи�
ваю. Мне это дело нравится. Несколь�
ко лет назад в путешествии по Среди�
земноморью я увидел, какой может
быть порядок и красота. Вот и стараюсь
поддерживать у себя такой же. И как
чувствовал, что кто�то приедет, вчера

все газоны подстриг, до 11 вечера зани�
мался, успевал без дождя. Раньше все
сосны формировал в шарики, теперь
перестал. Вот вереск да лиственницу
регулярно подстригаю. Где беру дере�
вья? Да все местные. Лиственницу под
Режом выкопал, елочки под Ямово, ве�
реск за Синячихой…

Красиво на участке Харловых. Свежо,
зелено, свободно. А главное � внуча�
там раздолье!

Красота 
на Ленинградской
Семья Пятыгиных приехала в Алапа�

евск из деревни Первуновой 6 лет на�
зад и купила дом по улице Ленинград�
ской. До них в доме лет пять никто не
жил. Не было даже намека на палисад�
ник, а теперь это не просто огорожен�
ный участок придомовой территории, а
настоящий цветник! 

Владимир Михайлович придумы�
вает, как лучше рассадить цветы, в ка�
кой цвет выкрасить заборчик, как за�
маскировать следы от проведенной
коммуникации, а Людмила Васильев�
на воплощает в жизнь все творческие
замыслы супруга. И работа такого тан�
дема привлекает внимание.

Глядя на результаты их совместного
труда, соседи не отстают и также выса�
живают декоративные кусты и цвету�
щие растения перед домом. Благо что
места и солнца хватает.

Т.ХАБИБУЛОВА
Снимки Ю.Дунаева

У одних цветы, у других крапива…У одних цветы, у других крапива…

Много ли для красоты надо? 

Уличная красота у дома ПятыгиныхУютный садок Т. ТомшинойЖивая изгородь С. Мизина

Чистота и порядок, которые радуют глаз

На дворе июль. А как гласит народная
мудрость � готовь сани летом! Дейс�
твительно, ежегодно начало подготов�
ки к зиме на Среднем Урале начинает�
ся сразу после завершения отопитель�
ного сезона, то есть со второй поло�
вины мая. Прошло два месяца.

Время от времени жители города наблю�
дают, как на улицах ведется замена теплот�
расс. Например, существенный объем вы�
полнен по улице Р.Люксембург, от улицы
Ленина до Красной Армии. Здесь заме�
нен трубопровод центральной теплотрас�
сы. Эта работа уже завершена. Осталось
положить асфальт. 

Активно ведет работу ЗАО "ТЭКУР". И
то, протяженность теплотрасс в черте го�
рода у них составляет 32 километра, в по�
селке Нейво�Шайтанский � 4,7 километ�
ра. Плюс 12 котельных. Известно, что есть
сложности по расчетам с поставщиками
природного газа за минувший сезон. С
просьбой рассказать о том, как идут дела
по подготовке к началу отопительного се�
зона, редакция обратилась к главному
инженеру Владимиру Петровичу Баян�
кину и директору ЗАО "ТЭКУР" Алек�
сею Анатольевичу Иванову.

В.БАЯНКИН:
� В настоящее время идет ремонт ко�

тельных. Их у нас 12: 4 в поселке Нейво�
Шайтанском и 8 в черте города, из них 4 га�
зовые, 1 электрическая, 3 угольные (дро�
вяные), расположенные на улицах Горня�
ков, Е.Сычева и Перминова.

Большие работы произведены напро�
тив районной администрации. Здесь на
протяжении целого квартала заменена
159�я труба теплотрассы длиной 204 мет�
ра, 133�я труба � 226 метров. Эта трасса
давно находится в неудовлетворительном
состоянии, ее не раз латали. Соответс�
твенно и асфальт без конца ломали да вос�
станавливали. Теперь, надеюсь, проблема
снята надолго.

На днях заменили 76�ю трубу по улице

П.Абра�
мова �
в н о в ь

проложено 120 метров. И в Нейво�Шайтан�
ском заменили 160 метров 108�й трубы.
Очередь за теплотрассой по улице Проле�
тарской, где требуется заменить участок
трубопровода также длиной 160 метров.

В Нейво�Шайтанском строится детский
сад. И нами принято решение отапливать
этот объект от нашей котельной, для чего
старый котел демонтируем и готовим мес�
то для установки нового котла.

Значительная работа выполнена на теп�
лотрассе, проходящей у сада городского
ДК. Ранее трубопровод почему�то прохо�
дил через остов молотовой фабрики XVIII
века (?). В мае искатели металла там все
обрушили, произошел обрыв трубы, и се�
верная часть города осталась без тепла.

Прежняя трасса шла по верху этого исто�
рического объекта. А мы убрали ее оттуда
и проложили по земле рядом. По сути про�
ложена новая трасса. Эта работа сделана в
мае. Сейчас повсеместно на теплотрассах
идет ревизия запорной арматуры, в котель�
ных � дымососов, вентиляторов, насосов.

По моему мнению, котельные готовы к
началу отопительного сезона примерно
на 75 процентов. В основном остался кос�
метический ремонт. Но больной вопрос
котельная поселка Западный. Там стена
котельной в аварийном состоянии � разру�
шена. Мы наняли ремонтную бригаду и
несмотря на финансовые сложности реше�
но сделать еще и крышу, потому что стена
разрушилась именно из�за ее неисправ�
ности. 

Степень готовности теплотрасс помень�
ше. На текущей неделе будем менять тру�
бопровод в районе общежития лицея по
улице Фрунзе. Всем этим занимается кол�
лектив участка по ремонту инженерных
сетей. Там работает 15 человек. Начальник
участка Алексей Геннадьевич Демурин и
два мастера � Константин Иванович Лен�
гесов и Петр Константинович Солдатов.
Это опытные специалисты.

Решаем вопросы материального обеспе�
чения ремонтов. Изыскиваем возможнос�
ти. Каждый понимает, что чем качествен�
нее будет проведен ремонт, тем надеж�
нее будут работать в зимний период и теп�
лосети, и котельные.

А.ИВАНОВ: 
� Долги ЗАО "ТЭКУР" перед "Уралсевер�

газом" составляют сегодня 56 млн рублей
и по "Свердловэнергосбыту" 3,8 млн руб�
лей. По "Свердловэнергосбыту" имеются
все договоренности, работаем с ними в
контакте по вопросам погашения долгов за
предыдущий отопительный сезон. Часть
оплаты уже поступила от частного секто�
ра, часть � от ТСЖ. И этих сумм будет дос�
таточно, чтобы погасить долги. На днях
было совещание, к нам вопросов нет. 

С "Уралсевергазом" посложнее. Деби�
торская задолженность ЗАО "ТЭКУР" на 24
июля составляет около 70 млн рублей.
Столько нам должны потребители теплоэ�
нергии. С нами не рассчитались,  а значит,
по цепочке не можем рассчитаться за пот�
ребленный природный газ и мы. Из чего
складываются эти долги? Население за�
должало 31 млн рублей. Долги растут из�за
неплатежей различных ТСЖ (порядка 30)
и УК, представляющих население � жителей
многоквартирных домов и частного сектора.

Местный бюджет задолжал ЗАО "ТЭКУР"
1,131 млн рублей и дирекция единого за�
казчика � 8 млн рублей. Плюс долги феде�
рального бюджета � 200 тысяч рублей, об�
ластного бюджета � 973 тысячи рублей, ос�
тальное � ИП, прочие организации, пред�
приятия. Есть выигранные нами арбитраж�
ные суды, исполнительные листы уже по�
лучены на 20 млн рублей. Идет взыскание. 

Дебиторская задолженность "ТЭКУРА"
70 млн рублей, исков подано на 62 млн
рублей. То есть вся дебиторская задол�
женность у нас практически в судах. Ина�
че не получается. Претензионные письма
в течение отопительного сезона остаются
как правило без ответа. Привлекаем к де�
лу дополнительных юристов. Создали в
апреле на предприятии специальную груп�
пу по взысканию дебиторской задолжен�
ности. Ежедневно подводятся итоги. И
каждый отчитывается что сделано. Актив�
но этим занимаемся.

Тревожит, что в этом году выросли дол�
ги населения. Но, несмотря на сложности,
деньги на ремонты выделены. Работа идет.
Материалами обеспечены. Ежегодно на
ремонты по подготовке к отопительному
сезону тратится 12�13 млн рублей. Это
большие вложения! Хотелось бы, чтобы
горожане и жители поселков это понима�
ли. Ведь 200 тысяч квадратных метров жи�
лья и объектов соцкультбыта зимой надо
обслуживать качественно, без срывов. Зи�
ма скидок никому не сделает.

Последние годы отопительный сезон
проходит стабильно. Серьезных проблем
не возникает. Чтобы это обеспечивать, не�
обходимы своевременные, в полном объе�
ме платежи всех потребителей теплоэ�
нергии. Прошу проникнуться этим каждо�
го жителя, руководителей ТСЖ, УК и дру�
гих организаций и принять меры, чтобы
рассчитаться сполна.

Подготовил В.ПЕРЕВОЗЧИКОВ
Снимки Ю.Дунаева
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Длительные дожди привели к существен�
ному проникновению влаги в почву и нару�
шению систем электроснабжения. Только в
течение прошедшей недели в Алапаевске
зарегистрировано 8 отключений из�за вы�
хода из строя подземных электрокабелей в
центре города. Аварии устранены силами
алапаевской электросетевой компании.

ГИБДД  
усиливает спрос

Как сообщает начальник городского уп�
равления образования С.Болотов, на ми�
нувшей неделе состоялось областное сове�
щание о ходе подготовки образовательных
учреждений к новому учебному году. Среди
других требований при приемке школ будет
обращено особое внимание на выполнение
предписаний государственной инспекции
по безопасности дорожного движения.

В "Спутнике" 3�я смена
26 июля состоялся заезд третьей смены в

детский загородный лагерь отдыха "Спут�
ник". Всего в лагерь прибыло 160 юных ала�
паевцев. Синоптики обещают перемену по�
годы к лучшему, и это радует и родителей, и
юных отдыхающих, и, конечно же, педагогов�
воспитателей.

Растет детсад 
в Нейво�Шайтанском

Хорошими темпами продолжается стро�
ительство детского сада на 150 мест в посел�
ке Нейво�Шайтанский. В настоящее время
на объекте трудятся в две смены 40 работ�
ников. Начато возведение второго этажа
здания.

Как информирует начальник городского
отдела архитектуры и градостроительства
Т.Подойникова, подготовлен проект храма в
поселке Асбестовском. Примечательно, что
строиться он будет на улице Комсомольской.

Спешите видеть!

Отличился в Казахстане

Начало августа обещает быть интерес�
ным для алапаевцев. 8 августа в город с но�
вой программой ожидается цирк "Галакти�
ка", а 10 августа московский театр со спек�
таклем "Мастер и Маргарита".

Алапаевские боксеры выезжали на между�
народные соревнования в Казахстан. У нас от�
личился Иван Никонов, занявший в своей ве�
совой категории 3�е место.

Следует уточнить
По поводу ЧП в Западном руководитель

ГБУСО "Алапаевская ветстанция" А.Н.Бело�
усов уточняет: инфекционное заболевание
бруцеллез было диагностировано у одной
козы. Но согласно ветеринарным правилам
по профилактике и ликвидации бруцеллеза в
данном хозяйстве утилизированы все 9 коз.

Новости 
города и района

Подготовили 
В.ПЕРЕВОЗЧИКОВ,

Т. ХАБИБУЛОВА

Ситуация на предприятиях

Будет храм 
в Асбестовском

Из�за дождя горят
электрокабели

Актуально!

Ремонты идут. 
Но кто�то должен 
и не

Ремонты идут. 
Но кто�то должен 
и не платит!

Ремонты идут. 
Но кто�то должен 
и не платит!

Возрождение традиции
Детские летние оздоровительные лагеря

"Спутник" и "Факел" решили возродить дав�
нюю традицию сотрудничества. Первым ша�
гом взаимодействия стал футбольный матч
между командами лагерей на стадионе "Спут�
ника", вторым, ответным � дружеская игра
КВН на базе лагеря "Факел". 

Спорный переход
На перекрестке улиц Ленина и Павлова

(напротив городского Дворца культуры) по�
явился еще один пешеходный переход. Глав�
ный мотив � безопасность пешеходов. Но во�
дители автотранспорта  недовольны
переходом на подъеме: что будет зимой в
гололед?

Обходной трубопровод у молотовой фабрики

В июле завершен капремонт теплотрассы по улице Р.Люксембург
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В Нейво�Шайтанском, а проще говоря, в Шайтанке, последний раз я
был ровно пять лет назад � почти тютелька в тютельку. Тогда, в 2009�м
в начале июня, сейчас, в 2014�м � в конце июля. Так уж получилось, а
потому могу сравнить «там и тогда» со «здесь и сейчас» � в общем, од�
нажды и снова в Шайтанке пять лет спустя.

Дорога скатывается с
горки вниз, к Петро�
павловской церкви и

выбрасывает нашу машину на
мост через речку Сусанку.

Тогда храм стоял в лесах, вы�
совывались из них только вер�
хушка колокольни да сияла по�
золотой глава над куполом. И
мост был деревянный, постро�
енный ещё во времена истори�
ческого материализма � а мо�
жет, и до него ещё...

Сегодня Петропавловская
церковь всё ещё не выбралась
полностью из ремонтных пеле�
нок, хотя и изрядно распелена�
лась. Похожа на почти раскрыв�
шийся бутон, который скоро
развернется в прекрасный цве�
ток � оштукатурена почти до
фундамента, сушится на сол�
нце, вот только солнца мало. В
Шайтанке сейчас, как и в Ала�
паевске, идут дожди.

А деревянного моста нет �
речка Сусанка сегодня журчит
под новым мостом.

Пять лет назад первое, что
оседало тут в глазах, � заколо�
ченные крест�накрест досками
провалы окон в брошенных до�
мах. Их и сегодня немало в
Шайтанке. Но сегодня в Шай�
танке в глаза отражаются и дру�
гие окна � пластиковые. А раз
делают такой недешевый ре�
монт � значит, уезжать из по�
селка не собираются, значит,
собираются тут жить…

О тех переменах, которые са�
ми не бросаются в глаза, рас�
сказал начальник территори�
ального управления по посел�
ку Нейво�Шайтанскому Алек�
сандр Михайлович Шаньгин.

� Главное, что мы сделали,
это модернизация котельных,
замена котлов и теплотрасс. Во
всех четырех котельных уста�
новлены новые котлы, от двух
котельных проложены новые
теплотрассы � в общей слож�
ности это около пяти километ�
ров, к середине августа заме�
ним теплотрассу ещё от одной
котельной. Будем зимой с теп�
лом и горячей водой.

В октябре в поселке должен
начать работать новый детский
сад на 150 мест. За эти пять лет
у нас значительно улучшилась
демографическая ситуация �

каждый год рождается по 30�35
ребятишек. С одной стороны
это радует, с другой � очередь
на места в детских садах, боль�
ше ста заявлений от родите�
лей.  Сдача в эксплуатацию но�
вого детского сада позволит
нам полностью решить эту
проблему.

А вот второй наш "демогра�
фический" вопрос пока остает�
ся открытым � в этом году у нас
в школе будет уже не один пер�
вый класс, а два. И сразу проб�

лема � нужен учитель началь�
ных классов, вот решаем,
ищем…

В прошлом году восстанови�
ли на центральных улицах по�
селка освещение. Оно у нас от�
сутствовало после урагана, с
1995 года. Установлено 120
современных экономичных
светильников. Теперь на улицах
Ленина, Пролетарской, Совет�
ской, Володарского, Павших
Героев в темное время суток
светло.

Стало чище в поселке � зак�
лючены договоры с "Регио�
нальной энергетической ком�
панией", установлены 105 му�
сорных контейнеров, мусор вы�
возится своевременно, ликви�
дированы почти все свалки
вокруг поселка.

Все муниципальные учрежде�
ния и предприятия � детские
сады, школа, больница, дом
культуры � работают, и, я бы
сказал, работают слаженно.

Экономическое буду�
щее Нейво�Шайтан�
ского Александр

Шаньгин связывает с двумя не�
отрывными друг от друга пред�
приятиями � ООО "Контур" (ди�
ректор Виктор Николаевич Ба�
лакин) и ООО "Гранит�ресурс"
(генеральный директор Павел
Александрович Честюнин).

Сфера их деятельности � до�
быча и обработка гранита.
"Гранит�ресурс" добывает,

Территория

Гранитная
Шайтанка

Начальник территориального управления по п. Нейво�Шайтанскому
Александр Михайлович Шаньгин уверен, что у поселка есть будущее

Нейвошайтанская плотина Идет строительство нового детского сада

Дом преобразился. Крыша старая, окна уже новыеТерриториальное управление п. Нейво�Шайтанский
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"Контур" обрабатывает. Гра�
нитный карьер находится в нес�
кольких километрах от поселка.
Гранит залегает пластами, или,
как говорят те, кто его здесь
работает, "простынями". Плас�
ты распиливают тросом �"ка�
наткой" на глыбы, глыбы грузят
на "КАМАЗы" � и на переработ�
ку, в цеха ООО "Контур".

Мы появились  в карьере в
тот момент, когда бригада за�
бойщиков Анатолия Хмелева
как раз забивала клинья в вы�
резанные распилами гранит�
ные глыбы, готовясь вырвать их
из тела породы. Стропы крана
напрягаются, как натянутые
струны, и вот уже глыба "КА�
МАЗ" тяжело оседает под гру�
зом глыбы в его кузове. Через
минут десять рядом с первой
глыбой ложится вторая: за один
раз "КАМАЗ" может перевезти
две гранитных глыбы, а за ме�
сяц � до пятисот.

В цехах ООО "Контур", на ос�
нащенных компьютерными
программами и наносящих
разметку лазером станках, эти
глыбы распиливают на гранит�
ные "доски" � полуфабрикаты�
заготовки, из которых потом
делают брусчатку для мощения
дорог и тротуаров, бордюры,
облицовочные плиты и плитки.

В сопровождении начальника
цеха Татьяны Николаевны Си�
моненко идем в ангар, где вре�
заются в гранит диски почти в
человеческий рост.

Как распиливают глыбы на
"доски", нам показала смена
Евгения Богатырева и Дениса
Алексеева, вдвоем они могут
управлять сразу пятью станка�
ми. Как из "досок" делают бор�
дюры, нам продемонстрировал
Алексей Лисовец, а как их рас�
калывают на брусчатку � Елена
Торопова.

Многим заказчикам нравится
не ровная, а шероховатая по�
верхность плит. Для этого пли�
ты подвергают термообработ�
ке � как это делается, нам пока�
зал Алексей Старцев.

И вот уже готовая продукция
упаковывается, грузится на ма�
шины и отправляется в Алапа�
евск, Нижний Тагил, Екатерин�
бург, а больше всего � в Москву.
Спрос устойчивый � в месяц
"Контур" отгружает до 2 тысяч

гранитных квадратных метров.
Сегодня "гранитный" карьер

и "гранитные" цеха дают Ней�
во�Шайтанскому около 100 ра�
бочих мест. И готовы дать рабо�
ту всем, кто хочет работать � на

предприятиях всегда есть ва�
кантные места.

Александр Михайлович  свя�
зывает с ООО "Гранит�ресурс"
и ООО "Контур" надежды по�
селка не только в экономике, но

и в социальной сфере � пред�
приятия никогда не отказывают
в просьбах оказать помощь дет�
ским садам, школе, ветеранам.

И, уверен он, если ещё пять
лет назад будущее Нейво�Шай�

танского выглядело проблема�
тичным, то сегодня оно пред�
ставляется уже перспектив�
ным.

О. БЕЛОУСОВ
Снимки Ю. Дунаева

Бригада забойщиков Анатолия Хмелева из ООО «Гранит�ресурс» только что вырвала эту глыбу из гранитных объятий карьера

Алексей Старцев проводит термообработку  гранита Елена Торопова раскалывает гранит на брусчатку

Петропавловская церковь и новый мост в Нейво�Шайтанском
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Именно тогда простому ала�
паевскому парнишке То�
лику Окатьеву исполни�

лось 18 лет и он прошел свою пер�
вую медицинскую комиссию на
призывном пункте. "Не годен" �
вердикт комиссии звучал как при�
говор. "Белый" билет, а в народе
"волчий", жег карман, выжигая ду�
шу. "Какая армия? Полтора метра
ростом, веса не хватает, в чем толь�
ко душа держится?" � комиссия
почти равнодушна, хотя и понима�
ет, что трудно послевоенным маль�
чишкам, почти все "дохляки"… 

Но в армию�то хочется! Ну и что,
что ростом мал… Мечта остается
мечтой. Закончил ремесленное
училище по специальности сле�
сарь по ремонту промышленного
оборудования, получил первый
разряд по борьбе у известного и
уважаемого в городе тренера Трес�
кова, пошел на курсы парашютис�
тов к Юрию Залесову � и вот пе�
ред первыми прыжками обязатель�
ный медицинский осмотр. И воп�
рос "Почему не в армии?" застал
врасплох. "Так сказали, не годен…"

И в тот же год вместе с однокур�
сниками по училищу ушли в армию.
Всех взяли на флот. Леня Самков,
Коля Лисицин и Толя Окатьев попа�
ли даже в одну "учебку" в Хабаров�
ске. 17 дней добирались на поезде. 

Восемь месяцев матросы
учились морской специ�
альности. Окатьев, имея

образование слесаря, осваивал
азы машиниста�турбиниста � это
те матросы, которые отвечают за
всю ходовую часть корабля и за
все прочие механизмы и "железки".
И заранее ребята знали, что если
окончить учебную часть на "отлич�
но", то будет право выбора кораб�
ля, на котором служить. Все мечта�
ли попасть на крейсер (корабль 1
ранга). 

� Это была мечта простого маль�
чишки, никогда не видевшего мо�
ря и самих кораблей тоже. Крейсер
для нас был недосягаем…

Но командир учебного взвода
сказал отличникам: "Если хотите
стать настоящими моряками, иди�
те служить на вспомогательный
флот". Сухогрузы, танкеры задейс�
твованы постоянно. А крейсер мо�
жет выйти в море раз в год. А эти
самые вспомогательные корабли
будут настоящими "пахарями мо�
ря".

Матрос Окатьев так и сделал.
Служил на Тихоокеанском флоте,
командующим которым был адми�
рал Виталий Алексеевич Фокин,
первый заместитель главнокоман�
дующего Военно�Морским фло�
том СССР, и попал в дивизион, в
распоряжении которого было три
сухогруза � "Мегра", "Обь", "Свирь"
и два танкера, "Полярник" и "Ала�
тырь". 

Сухогруз  "Мегра" снабжал
все побережье Дальнего
Востока. Железнодорож�

ного сообщения не было, только
воздушный и морской флот. На
"Алатыре" вместе с миноносцем
сопровождали крейсер "Адмирал
Сенявин" в Индонезию с дружес�
твенным визитом.

� Какое чувство гордости распи�
рало, когда три огромных корабля
шли одной эскадрой! Мощь, сила,
одним словом � Советский Союз!
Но только выходим в нейтральные
воды, как в небе появляются аме�
риканские гидросамолеты "Неп�
тун" и словно осы кружат, роятся
вокруг кораблей. Но стоит по гром�
кой связи командиру крейсера
объявить: "Оружие к бою приго�
товить!" � "назойливых мух" как
ветром сдувает...

Гордость за причастность к вели�
кой стране сопровождала моря�
ков во время всей службы. Сухог�
руз "Мегра" реконструировали под
транспортировку  баллистических
и тактических ракет, оснастив ко�
рабль различными надстройками,
капами и стрелой грузоподъем�
ностью в сто тонн. И стала коман�
да сухогруза "Мегра" выполнять
военные задания. Хотя и раньше
не была гражданским судном. Соп�
ровождали подводные лодки, так
как они могли на борту иметь лишь
три ракеты. 

И опять корабль окружен любо�
пытствующими самолетами аме�
риканцев. "Мегра" хоть и напич�
кана ракетами, но не снабжена бо�
евым орудием. Здесь только на�
дежда на помощь с воздуха. Так и
есть. Несколько минут � и совет�
ские "МИГи" прижимают иностран�
цев, показывают им "кузькину
мать"… Или советская подводная
лодка всплывет… Убираются вос�
вояси "Нептуны", и у команды су�
хогруза начинается работа. 

К тому времени уже старший
матрос Окатьев ловко и осторож�
но орудует стрелой, перегружая
ракеты на всплывшую подлодку.
Не спускает глаз с объекта работы,
но, выполнив задание и присмот�
ревшись в "мурашей" на подвод�
ной лодке (а именно так видятся с
палубы военного корабля подвод�
ники), замечает знакомую до боли
фигуру… 

� Захарыч, ты? � свесился Анато�
лий с борта, держась за фаль�
шборт.

� Я! � радостный ответ земляка
Леонида Самкова.

� Когда встретимся?
� Стрельбы закончатся, вместе

вернемся…
Во Владивостоке на увольни�

тельной и встретились. 
Стоит ли рассказывать, сколько

радости было от одной лишь
встречи? На третьем году службы,
в Тихом океане встретить земляка
и однокурсника! Хотели сходить в
матросский клуб на танцы, но так
и проговорили, провспоминали.

Да и вообще все увольни�
тельные были желанными
для моряков. Ведь в море

бывали по 3�4 месяца. По�армей�
скому это называется ходовая вахта.

Выходишь в море и не знаешь,
куда в этот раз, что везешь, кому…
Цель похода известна только ко�
мандиру, старшему помощнику и
шифровальщику. 

� Пустишь дымовую шапку из
трубы корабля � традиционный сиг�
нал, возвещающий о плавании � и
пошли в море. Только вышли из
бухты, на информационном стенде
вывешивается морская карта, мар�
шрут, задачи. И начинается самая
настоящая вахта 4 через 4: четыре
часа вахты, четыре отдыхаешь, че�
тыре работаешь… И эти четыре ча�
са не просто отвечаешь за всю хо�
довую работу корабля, а еще и со�
ревнуешься с другой сменой: кто
больше милей пройдет за вахту. А
выигрывал тот, кому благоволила
погода. Не штормит, так и корабль
бойко бежит, а поперечные волны
� так хоть как тут заупирайся. 

Естественно, что волны на море и
качка на корабле � дело обычное.
Только вот не каждый к ней привы�
кает. Бывало, что молодых матросов

просто списывали с корабля: что
мучить человека, если он несколь�
ко суток не может встать с койки…

Сами моряки знали, что их ждет
в плавании: если в Японском море,
то там почти всегда спокойно, а
если идти на север, в Охотское мо�
ре, в открытый океан � качка обес�
печена. Да и качку делили на бор�
товую и килевую. При бортовой
спать невозможно: горизонталь го�
лова�ноги подобна детским каче�
лям � вверх, вниз…

Свободное время каждый
проводил на свое усмот�
рение: настольные игры,

спорт, освоение музыкальных инс�
трументов, книги. Старший специ�
алист 1 класса Окатьев занимался
спортом: гиря, штанга, бокс, борь�
ба. 60 килограммов одной рукой
выжимал. А с замполитом спор был
на часы увольнительной: сколько
раз выжмет двухпудовую гирю �
столько часов на суше. 

Может спорт, может питание, а
может и съеденные три литра ры�
бьего жира сделали свое дело, и
рост со 158 сантиметров увели�
чился до 176.

� Только за один год я вырос на 12
сантиметров. Пришлось рукава на�

шивать, штаны удлинять. А рыбий
жир ел, так сеструха старшая сказа�
ла, что он помогает. Врачи говорили,
что человек до 26 лет растет, успею �
вырасту, вот и вырос. Теперь�то я по�
нимаю, что дело было совсем в дру�
гом, зря наверное мучился с этим
жиром…

По прошествии многих лет Анато�
лий Окатьев не только понял, почему
люди растут, но и понял смысл всех
слов и советов мичмана команды.

� Он нас по�отцовски учил, а мы
посмеивались. Сейчас я бы за его
мудрость на руках носил. Слушать
надо было старших!

Старшие никогда не обижали. Не
было понятия дедовщины. Моло�
дые заранее уважали старших, а те
не злоупотребляли опытом, возрас�
том. Были почти на равных. В мат�
росы посвящали � пили по традиции
забортную соленую воду (говорит,
что очень горькая была), при про�
хождении экватора все проходили
крещение Нептуном. Купаться в отк�
рытом океане нельзя, так на палубе
натягивали своеобразный брезен�
товый бассейн, наполняли морской
водой, и черти�приближенные Неп�
туна хватали всех без разбора и ки�
дали в воду. Лишь капитан смог от�
купиться бочкой кваса. 

Капитан был самым уважае�
мым человеком на кораб�
ле. Он вышел из старпомов

и знал службу досконально, знал
весь свой состав не по характе�
ристикам, а по личному сотрудни�
честву и доверял каждому. А матро�
сы в свою очередь не позволяли
себе подводить капитана. Так и по�
лучилось, что команда их корабля
была передовой в дивизионе.

Много было всего в армейской
жизни старшего матроса Окатьева.
Не скрывает, что и наказывали (глав�
ное наказание � лишение увольне�
ния), и награждали (есть подписан�
ный адмиралом флота Фокиным фо�
тоальбом и двадцать суток к отпус�
ку). Много знакомств, друзей, ос�
тавшихся в памяти на всю жизнь,
приключений, военных тайн… Ведь
служба вместо четырех лет прод�
лилась еще на полгода. На момент
демобилизации случился Кариб�
ский кризис, и весь Тихоокеанский
флот был в боевой готовности.

Может, и сейчас многое из вос�
поминаний Анатолия Федоровича
является государственной воен�
ной тайной, но главное, что, нес�
мотря на прошедшие 50 лет, воспо�
минания из забытых черно�белых
становятся яркими, цветными, вол�
нующими. И тем больнее видеть,
как руки отца дрожат, перебирая
фотографии, как эти самые вос�
поминания всколыхнули давление
и заливают краской лицо, но так
интересно слушать порой сбивчи�
вый, но искренний рассказ родно�
го человека. 

Т.ХАБИБУЛОВА (Окатьева)
Снимки из семейного 

альбома Окатьевых.

� По тем временам позором считалось,
если тебя в армию не брали! 

А попасть в морфлот 
считалось самым престижным. 

Хоть и служить надо было 4(!) года, �
рассказывает 

Анатолий Федорович Окатьев,
отслуживший почти пять лет 

на Тихоокеанском флоте.
Тогда � это в 1958 году, 

когда у власти был 
Никита Сергеевич Хрущев, 

когда развивалось ракетостроение 
и Советский Союз 

готовил к полету 
первого космонавта.

Тихоокеанский комсомолец
День Военно�Морского флота
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Лагерь "Спутник"

Гостеприимный лагерь отдыха "Спутник" вновь открыл двери для детей, имеющих огромное
желание  отдохнуть и набраться сил перед новым учебным годом.

Звездное содружество
4 июля 
началась 
вторая смена
Заместитель директора по вос�

питательной работе М.Ю. Кесаре�
ва разработала план мероприя�
тий на каждый день, и всем лагер�
ным жителям просто вздохнуть бы�
ло некогда. 

Для детей была организована
работа кружков "Русская народная
кукла" (педагог Т.Н.Ерес) и "Музы�
кальный калейдоскоп" (педагог
А.В. Теплякова). В бешеном рит�

ме проносились дни, улетая в
прошлое, как листы отрывного ка�
лендаря… Проведенные конкурсы
"Один в один", "Парад сказок" и
многие другие раскрывали твор�
ческий потенциал детей, педаго�
гов, зажигали новые звезды и звез�
дочки на небосклоне "Спутника".

Обязательные утренние линей�
ки, общие построения, совмес�
тные переходы из корпуса в столо�
вую, в клуб, дискотеки, детские
игры, взрослые викторины, опе�
рации типа "Фантик" или "Шиш�
ка", вечерние посиделки, работа
"Влюбленной почты", совместные
просмотры фильмов… Все это
дисциплинировало детей и вно�
сило в их жизнь веселое разнооб�
разие. Только представьте утрен�
ние умывания. К сожалению, туа�
леты и умывальные комнаты на�
ходятся на улице (переговоры о
размещении санузла в корпусах

уже ведутся), но это невероятно
бодрит и приводит весь лагерь в
радостное возбуждение. Зато в
самих корпусах тепло и комфор�
тно. И кормят детей 6 раз. И режим
соблюдается по мере возможнос�
ти.

Но не все 
так просто
Погодные условия не радовали,

но педагоги лагеря не опускали ру�
ки,  работали с детьми в корпусах
и в клубе. Ведь надо на всю катуш�
ку использовать возможности при�
общения детей к творчеству. 

Для некоторых взрослеющих де�
тей поделки и аппликации стали
новым открытием.  Для большинс�
тва ребят отсутствие Интернета и
соответственно социальных сетей
стало интересным опытом. Оказы�
вается, так легко и весело общать�
ся каждый день, вместе решать те�
кущие вопросы и обмениваться ин�
формацией посредством личного
контакта. В небольших перерывах
между дождями под руководством
Д.В. Степанова и С.Д.Предеиной
проводились спортивные мероп�
риятия на стадионе лагеря. Хоть
соревнований было и немного, но
итоги подведены и дети�чемпионы
названы.

День открытых дверей � это
всегда праздник для детей, экза�
мен для педагогов и радость для
родителей. Ну и какой праздник
без концерта? Для этого в клубе
сцену украсили лентами шаров и
яркой светомузыкой. Ведущие
концертной программы  С. Шай�
марданов, К.Гайдукова, Д.Тюкин и
Т.Братцева сделали концерт весе�
лым и запоминающимся.

Стоит ли рассказывать тем, кто
хоть раз был в лагере полную сме�
ну, о прощальном костре? Вроде
бы и домой уже хочется, но вмес�
те с тем невероятно грустно рас�
ставаться. Хоть и всего 21 день
вместе, но взрослые и дети ста�
новятся друзьями. И вот он � об�
щий сбор. Высокий сложенный
костер, увитый гирляндами из соб�
ранных фантиков, прощальные
слова, и огонь уже подбирается к
макушке костра, пламя разгора�

ется, становится жарко, но всем
хочется погреться именно у живо�
го огня лагерного костра. Еще
один летний месяц позади, пора
разъезжаться…

В течение двух смен в лагере
было много гостей, проведено ог�
ромное количество мероприятий с
сотрудниками городской детской
библиотеки, городских профсою�
зов. Разговор со специалистами
наркоконтроля получился инте�
ресным и, надеемся, результатив�
ным. Сотрудники пожарной части
и ГИБДД не просто разговаривали
с детьми, но и проводили совмес�
тные игры, викторины и даже учеб�
ные тревоги.

Лучшие отряды 
смены 
В  конце второй смены админис�

трация лагеря подвела итоги и оп�
ределила лучшие отряды смены.
Ими стали первый отряд "Fire"
(воспитатели М.А. Основин, П.М.
Шарунова, вожатая К. Зотеева),
третий отряд "Динамит"(воспита�

тели М.С.Черепанова,  С.Д. Преде�
ина, вожатый К.Э. Биккинов), вто�
рой отряд "Milky Way"  (воспитате�
ли Д.В. Степанов, З.А. Степанова,
вожатый Д. Тюкин).

Среди воспитателей особенно
хочется отметить ответственных,
добросовестных и заинтересован�
ных в своих воспитанниках  педа�
гогов � воспитателя 4 отряда
В.В.Голуб и воспитателя 6 отряда
И.А.Скорнякову.

Испытания дождливой погодой
не закончились, но администра�
ция лагеря уверена, что третья
смена будет вершиной, отличным
финалом жизнедеятельности
"Спутника", потому что в этом ла�
гере нет случайных людей. Сло�
жился коллектив активистов�оп�
тимистов, коллектив, который
найдет не одну звезду из 180 при�
ехавших ребят и зажжет их на не�
босклоне любимого "Спутника".

А.ТЕПЛЯКОВА, 
педагог дополнительного

образования
Снимки Д.Тюкина

Письма читателей

Учитель, которого мы никогда не забудем!
В нашей школе много хоро�

ших учителей. Все они внима�
тельно относятся к ученикам и
дают хорошие знания. Но луч�
шим из учителей мы считаем
нашего классного руководите�
ля, преподавателя русского
языка и литературы  Ларису
Викторовну Ермакову. 

Лариса Викторовна учит нас
с пятого класса. За это время
она успела стать для каждого
из учеников второй мамой. Ес�
ли кого�то из ребят не было в
школе, она сразу же звонила
родителям и беспокоилась о
том, где же может быть их ре�
бенок. Так же она организовы�
вала помощь детям из малои�
мущих семей, мы всем клас�
сом собирали одежду, книги  и
канцтовары.  Наш педагог ак�
тивно занимается нашим вос�
питанием, старается, чтобы из
нас выросли  достойные  люди.

Для этого Лариса Викторовна
предложила организовать от�
ряд "Звезда" и взять шефство
над ветеранами Великой Оте�
чественной войны.  Наш отряд
проводил работы по благоус�

тройству памятников павшим
защитникам Отечества.

Для Ларисы Викторовны учи�
тельство � не просто профес�
сия, а призвание. На уроках
она хорошо объясняет нам
учебный материал, а если кто�
то не понимает чего�либо, то
всегда остается после уроков и
объясняет еще раз. Но главная
ее заслуга � результаты выпус�
кных экзаменов. В нашем клас�
се на оценку "3"  сдали всего 4
человека, на оценку "4" сдали
13 человек и на оценку "5" сда�
ли  9 человек. А выпускники
одиннадцатого класса, кото�
рых тоже готовила Лариса Вик�
торовна, сдали ЕГЭ на "отлич�
но". Все ученики понимают, что
с ними не легко, и поэтому бла�
годарны ей за труд и терпение.

Лариса Викторовна � светлый
человек! Да, может быть в ка�
кой�то мере она и строгая, но

мы сами заслуживаем этого.
Она добрая, красивая, справед�
ливая и никогда не бросит в бе�
де. Так, если она видит, что мы
загружены, она никогда не зада�
ет сложного домашнего зада�
ния и не поставит двойку  прос�
то так, она всегда поинтересует�
ся, в чем причина невыполнен�
ного домашнего задания. 

В моей школьной жизни она
сыграла огромную роль. Благо�
даря Ларисе Викторовне я на�
училась быть самостоятельной,
активной. Я постоянно учас�
твовала во всех конкурсах. За
четыре года я получила мно�
жество наград, грамот, дипло�
мов, и все это благодаря учите�
лю. 

Также Лариса Викторовна на
протяжении нескольких школь�
ных лет организовывала неза�
бываемые путешествия. С её
организаторскими способнос�

тями и с помощью наших ро�
дителей мы посетили Москву,
Невьянск, Екатеринбург и мно�
гие другие  интересные  места. 

Наш шикарный выпускной мы
не забудем никогда. Нам было
очень хорошо и весело вместе.
Но очень жаль расставаться.
Так быстро пролетели годы…
Как жаль, что нельзя остано�
вить время и повернуть его
вспять! Только на выпускном
мы осознали, что со многими
одноклассниками мы уже не
увидимся и у нас уже не будет
такого классного руководите�
ля. Мы очень любим и уважаем
любимую Ларису Викторовну
и хотим, чтобы она учила нас и
в десятом классе. Спасибо вам
большое, Лариса Викторовна!
Вы в наших сердцах навсегда!

По поручению 9 б класса
Анастасия БАБАЕВА 

Отдыхать в "Спутнике"? Круто!

С. Герасимов. Главный по костру

Л. Ермакова



У каждого 
есть право 
ВЫБОРА
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Грибники, ау!
День 26 июля принес вол�

нения и тревогу в село Тол�
мачево. А причиной тому
стала парочка грибников,
ушедших в лес с утра по�
раньше. Ушли не сказав ку�
да, и не вернулись. По тре�
воге был объявлен поиск. В
23 часа 20 минут заблудив�
шиеся вышли из лесного
массива на звуки сигналь�
ного громкоговорящего уст�
ройства патрульного авто�
мобиля полиции. Этот слу�
чай другим наука: пошел в
лес � скажи куда и в какое
время намерен вернуться.

Снова мошенник
В Алапаевске снова заре�

гистрирован случай мошен�
ничества. В этот раз неиз�
вестный (а может, неизвес�
тная?) снял через онлайн�
банк денежные средства в
сумме 8900 рублей с чужой
банковской карты. Как гово�
рится, товарищ, держи свою
банковскую карту при себе,
не теряй!

Купила женщина
компьютер. 

Ворованный…

Тайная кража

Не редко горожанам пря�
мо на улице поступает пред�
ложение купить с рук то бен�
зопилу, то набор ключей, то
электродрель или сотовый
телефон. А в последнее вре�
мя в моду вошли планшет�
ные компьютеры. Конечно,
продавец продавцу рознь.
Но можно нарваться и на то�
вар, добытый преступным
путем. Так произошло с жен�
щиной�горожанкой, купив�
шей 18 июня с рук у улично�
го торговца планшетный
компьютер. В сводке право�
охранителей это звучит так:
приобретение или сбыт иму�
щества, заведомо добытого
преступным путем. Словом,
почувствуйте разницу и от�
ветственность.

За неделю в городе и его
поселках зарегистрировано
8 краж. Как правило, в поли�
цейской сводке чаще всего
звучит "тайно" проник, "тай�
но" похитил, то есть когда
никто не видел. Вот в посел�
ке Западный неизвестный,
сломав замок, тайно проник
в гараж, откуда похитил иму�
щество. В загородном дет�
ском лагере отдыха 13 июля
неизвестный тайно похитил
сотовый телефон. 

Но самая крупная кража
зарегистрирована на этой
неделе. Случилась она в ап�
реле этого года, когда на
станции Озеро неизвестный
тайно похитил электрока�
бель с территории ООО, на�
неся ущерб на сумму более
75 тысяч рублей. Но и эта
тайна, хочется верить, будет
раскрыта.

Происшествия

В.ЕГОРОВ,
по информации ОВД 

Город без наркотиков

Ни для кого не секрет, что во всем мире и в частности в нашем Алапаевске существует
проблема распространения курительных смесей. Это спайсы и миксы. Этот газ и дым поч�
ти свободно распространяется среди молодежи. Ведь каждому из нас известна схема дви�
жения химического наркотика от продавца к потребителю.

Как бы ни боролись волонтёры города, местные ТСЖ и просто отзывчивые люди, закра�
шивая номера ICQ, распространители опережают их, рисуя по свежезакрашенному губи�
тельные цифры. Но кому надо, тот помнит эти номера наизусть и четко знает весь путь: от
короткой переписки до перечисления денег и поиска места закладки смеси. Забрать нар�
котик не составляет труда вовсе. 

А потом начинается самое страшное. Для кого�то первая головокружительная тошнота,
переходящая в эйфорию, кайф, легкость, а потом отрешение, отупение. Для других � удов�
летворение острой потребности, некоторое облегчение и снова отрешение. Для прохожих,
бросающих взгляды на качающихся подростков с пустыми глазами � недоумение, подозре�
ние и порой презрение. Для родителей этих подростков � сначала подозрение, потом бес�
покойство, а потом самый настоящий ужас, боль, страх…

Ребята сами не понимают, как же все так получилось? Почему мама плачет? Почему все
чаще задают одни и те же вопросы? А в голове одна мысль: "Я не наркоман! Я только поп�
робовал!" � и не хватает сил признаться самому себе, своей любимой маме, этому докто�
ру…

Становится страшно, что все узнают, что увезут в больницу…
Но главное � надо довериться своим близким людям, которые по�настоящему желают

добра, а не тем, кто обещает "улетные ощущения", а сами только и думают о собственной
выгоде. 

Не надо пробовать! Не надо даже думать об этом! Надо научиться не замечать эти назой�
ливые надписи, а по возможности и уничтожать их!

Так получилось, что я "за компанию" попробовал курительную смесь и сразу попался. В
отношении меня возбудили уголовное дело за незаконное приобретение и хранение без
цели сбыта наркотического средства в крупном размере, направили дело в суд. Сейчас я
жду решения своей судьбы, жду суда. Я только что получил диплом, но мои мечты устро�
иться по полученной специальности могут не сбыться. 

Хотелось бы все вернуть назад, но этого уже не получится. Независимо от того, что ре�
шит суд, для себя я уже принял решение, что никогда больше не прикоснусь к наркотичес�
ким средствам. Меня сжигает стыд перед своими родителями, дедушкой, бабушкой, лю�
бимой девушкой, что своим опрометчивым поступком я причинил им боль и переживания.

Я хотел бы обратиться к жителям нашего города и района, особенно молодым. Наркоти�
ки � это зло! Не губите свою жизнь, и своих близких и любимых людей! 

Владимир И.
(имя изменено)

Пишу это письмо с одной целью, чтобы мои сверстники и просто жители
города Алапаевска знали, что употребление наркотических средств � это зло.

У каждого 
есть право 
ВЫБОРА

Внимание: 
розыск!

ММО МВД
России "Ала�
паевский" за
с о в е р ш е н и е
п р е с т у п л е �
ния, предус�
м о т р е н н о г о
ч.2 с.158 УК
РФ, разыски�
вается скрыв�
шийся от суда
У С Т И Н О В

Александр Павлович,
27.04.1984 года рождения, уро�
женец г. Перми Пермского края.
Может находиться по адресу:
г. Алапаевск ул. 40 лет  Октября,
27�10.

ММО МВД
России "Алапа�
евский" разыс�
кивается без
вести пропав�
ший КРИВО�
ШЕИН Игорь
Анатольевич,
25.12.1972 го�
да рождения,
у р о ж е н е ц

респ. Узбекистан, Гагаринского р�
на, п. Комсомол�Абит.  Место жи�
тельства: п. В. Синячиха, ул.Карла
Маркса, д.36а�1.

1 июля поехал в лесной массив
между населенными пунктами п.
Нейво�Шайтанский и п. Асбестов�
ский на заготовку леса в качестве
сучкоруба. До настоящего времени
на связь не выходил, место нахож�
дения Кривошеина И.А. не известно.

Приметы: рост около 175 см.; те�
лосложение среднее; лицо оваль�
ное; волосы короткие, светлые, пря�
мые; нос с горбинкой, искривлен в
лево; губы тонкие; ушные раковины
оттопырены; глаза светлые.

Был одет: куртка синего цвета бо�
лоньевая, джинсы синего цвета,
туфли черные остроконечные.

При себе имел: сотовый теле�
фон, зонт черного цвета, сумку до�
рожную черного цвета с ремнем че�
рез плечо, в которой находились ве�
щи: штаны камуфлированного цве�
та, матерчатая куртка зеленого цве�
та с надписью "Фанком", демисе�
зонные ботинки черного цвета.

Особые приметы: татуировка на
пальцах правой руки � год рождения
1972, на груди с левой стороны тату�
ировка группы крови, справа на лбу
шрам длиной З см, шрам от опера�
ции по удалению аппендицита, кри�
вой нос с горбинкой.

Уважаемые граждане, если вам
известно местонахождение разыс�
киваемых, просим сообщить об
этом в ММО МВД России "Алапаев�
ский" по телефонам: дежурная
часть: 8 (34346) 3�42�25, либо 02,
уголовный розыск: 8 (34346) 3�40�
46, телефон доверия: 8 (34346) 3�
44�10.

Позвони на 3�44�10
Для своевременного реагирования на

происшествия и предотвращения
криминала в ММО МВД России
"Алапаевский" круглосуточно работает
ТЕЛЕФОН ДОВЕРИЯ.

С начала года на 3�44�10 поступило
20 сообщений.

По каждому приняты меры.

В.ПЕРЕВОЗЧИКОВ

Комментарий к письму
Еще несколько месяцев на�

зад Владимир был успешным
студентом алапаевского фи�
лиала областного медицин�
ского колледжа, был претен�
дентом на красный диплом,
квалификация "фельдшер".
Владимир в течение всех лет
обучения был активным об�
щественником. За три года
обучения молодой человек,
автор этого письма, вел
очень активную внеучебную
деятельность. Трудно даже
сказать � в каких мероприя�
тиях он не принимал участия. 

Об этом говорят препода�
ватели, сокурсники, да и ко�
личество сертификатов и по�
четных грамот. 2011 год �
сертификат участника III об�
ластного студенческого фо�
рума учреждений среднего
профессионального образо�
вания Свердловской области
"Шаг в будущее, молодеж�
ный праймериз", участник I
областной духовно�истори�
ческой научно�практической
конференции "Милосердие
живет в веках". 2013 год �
сертификат участника такти�
ко�специальной тренировки
по гражданской обороне и
антитеррористической дея�
тельности со студентами и
персоналом, диплом учас�
тника I окружного фестиваля
национального творчества

"Краски фольклора" в рамках
добровольческого форума
волонтерского движения по
Восточному округу. 

Из характеристики, пре�
доставленной классным ру�
ководителем учебной группы
медицинского колледжа: " В.
ответственный человек, за
время обучения в коллед�
же не пропустил ни одного
занятия без уважительной
причины. К поручениям от�
носится ответственно, в
группе пользуется автори�
тетом. Активно участвует в
общественной жизни груп�
пы и колледжа, занимает�
ся научной работой, явля�
ется активным участником
акций волонтерского дви�
жения.

В. доброжелательный,
коммуникабельный, целе�
устремленный. Медицину
считает своим призвани�
ем".

Из характеристики, пре�
доставленной командиром
воинской части, где служил
В.: "Дисциплинированный,
исполнительный военнос�
лужащий, к выполнению
служебных обязанностей
относится добросовестно.
Постоянно совершенству�
ет свои знания и тактичес�
кие навыки. Уверенно
действует в сложной обс�

тановке, при выполнении
поставленных задач вы�
полняет их добросовес�
тно, проявляя разумную
инициативу.

По характеру спокоен,
общителен. На замечания
старших реагирует спо�
койно, делает правильные
выводы, недостатки устра�
няет своевременно. Среди
товарищей пользуется ав�
торитетом…."

И….
Одна случайная затяжка

"за компанию"…. И будто
жизнь перевернулась…

"Хотелось бы все повер�
нуть назад…" � пишет Влади�
мир…

Мы изменили имя автора
письма… Отчасти потому, что
таких судеб, как у этого мо�
лодого человека, на сегод�
няшний день немало… Тема
опасности курительных сме�
сей � одна из самых актуаль�
ных на сегодняшний день во
всех средствах массовой ин�
формации по всей России…

И только вместе, всем ми�
ром, каждый в своей се�
мье сможем победить, смо�
жем справиться с этим злом �
наркотиками...

С.НИКОНОВА  

Эта организация � самая моло�
дая в составе Алапаевского го�
родского совета ветеранов. Мо�
лодая по времени действия: ей,
первичной ветеранской органи�
зации Рабочего городка, около
двух лет. Созданная по месту жи�
тельства по инициативе и поддер�
жке депутата, заместителя пре�
дседателя городской думы, руко�
водителя женсовета микрорайо�
на Нины Семеновны Перевозчи�
ковой, она сразу привлекла внима�
ние населения микрорайона сво�
ей активностью в добрых делах. 

Когда председателем был изб�
ран Виктор Константинович Сол�

датов, в составе ветеранской ор�
ганизации было 7 человек, а се�
годня насчитывается в рядах 40
человек "бойцов�добровольцев".
Вся добрая энергия ветеранской
первички направлена на чистоту,
порядок и благоустройство Рабо�
чего городка, на сотрудничество с
общественными организациями
и всем населением от мала до ве�
лика, на стремление к граждан�
скому согласию людей всех воз�
растов и религий.

В мероприятиях первички за�
действованы и женсовет, и общес�
тво инвалидов, и депутаты Думы
МО город Алапаевск и другие.

Особенно тесно сотрудничают с
молодежью. В Рабочем городке
действуют и детский дом, и школы
№ 5,6. Школьники, женсовет и ве�
тераны вместе выходят на суббот�
ники, чистят и обустраивают дво�
ры и улицы, засаживают их цве�
тами. 

К Дню Победы и Дню памяти и
скорби сообща обиходили свя�
щенное место � памятник погиб�
шим в 1941�1945 гг. воинам. И про�
вели там торжественные митин�
ги. С участием школьников про�
водят праздники микрорайона:
Новый год, Рождество, посиделки,
дни микрорайона. И, конечно, наг�

раждают юных активистов приза�
ми и ценными подарками. Вете�
раны Рабочего � очень творчес�
кий и талантливый народ. В прош�
лом году создали хор "Россиян�
ка" и сразу стали серебряными
дипломантами на втором город�
ском фестивале ветеранов. Се�
годня хор выступает по приглаше�
ниям в алапаевском интернате
(ПНИ),  в невьянском доме преста�
релых (с.Голубковское). Коллек�
тив певцов ждут и в центре "Вдох�
новение". 

Душа и организатор хора Алев�
тина Степановна Свалова. Масте�
рицы старшего поколения устра�

ивают великолепные выставки
прикладного искусства, участвуя в
городских смотрах�конкурсах и
получая призы. Активист ветеран�
ской организации Нина Кондра�
тьевна Деева организовала в мик�
рорайоне кружок "Умелые руки",
где передает свое мастерство
всем желающим: и юным и пожи�
лым. 

Ветераны Рабочего городка,
совместно с женсоветом участву�
ют в общегородском конкурсе на
лучший двор, дом. Устраивают за�
мечательные выставки цветов,
плодов огородничества. С удо�
вольствием ветераны познают ис�
торию своей малой родины. Толь�
ко в этом году посетили Ганину
Яму, Мурзинский и Коптеловский
музеи. И, спасибо главному ре�
дактору "Алапаевской газеты" Ни�
не Семеновне Перевозчиковой,
побывали в Верхотурье.

Интересная и кипучая жизнь ве�
теранов в Рабочем городке орга�
низуется энтузиазмом председа�
теля Виктора Константиновича
Солдатова � ветерана�прокатчи�
ка, Надежды Леонидовны Толма�
чевой � специалиста ЖКХ и Ека�
терины Ивановны Захаровой, ак�
тивно работающей в составе сове�
та ветеранов первички.

Врожденная коммуникабельность
В.К.Солдатова, его приемы народ�
ной дипломатии привлекли на сто�
рону ветеранской организации
предпринимателей � спонсоров, со�
чувствующих движению и уважаю�
щих старшее поколение. Матери�
альная помощь руководителя
управляющей компании С.А.
Дьячковой, Ю.К.Музафаровой,
Н.Ш.Залесовой, Э.Г.Носовой,
П.К.Мангилева, ООО "Элемент�
Трейд", магазина "Монетка" по
ул.Л.Толстого стала  поддержкой в
организации мероприятий ветера�
нов.

Существенную помощь оказы�
вают ветеранам депутаты Н.С. Пе�
ревозчикова, Т.А. Панченко.

Впереди у общественного акти�
ва микрорайона знаковое собы�
тие � 90 лет основания Рабочего
городка. Подготовка к празднику
юбилея родного микрорайона в
самом разгаре. Не выдавая секре�
тов, можно сказать: готовится неч�
то грандиозное! Так держать!

Снимок В. Егорова

Жизненный путь нашей героини прям
и светел, и всегда был связан с судьбой
родного поселка Нейво�Шайтанский, где
она родилась 6 марта 1937 года, и с судь�
бами односельчан. Ребенком перенесла
военное лихолетье 1941�1945 годов.

Вместе со всей семьей и с земляками
печалилась о потерях и ликовала, праз�
днуя великую Победу. И усвоила судь�
боносную истину, что любую беду и лю�
бого врага можно победить всем миром,
сообща.

Поэтому Галина Васильевна Лопатина
и в школе�восьмилетке, и на трудовом
пути всегда находилась в гуще общес�
твенной жизни � на благо родного по�
селка.

Важнейшим событием в жизни юной
Галины стало ее поступление в 1955 го�
ду на Нейво�Шайтанский металлурги�
ческий завод. Начала разнорабочей. За�
тем рейфовщиком. И в этой специаль�
ности выросла до специалиста 5 разря�
да. Заводская молодежь  заметила весе�
лую и энергичную комсомолку, способно�
го организатора, и вскоре Галина Васи�
льевна была избрана секретарем ком�
сомольской организации лопатного це�
ха, а затем и заместителем секретаря
завкома ВЛКСМ. Освоив специальность
рейфовщика, перешла на высококвали�
фицированную работу прессовщика ло�
патного цеха.

Активная общественница, по оконча�

нии комсомольского возраста Г.В.Лопа�
тина была избрана членом завкома
профсоюза. Занималась работой с деть�
ми, молодежью. И в течение ряда лет
вся детская радость от подарков на Но�
вый год, на праздничные утренники, ве�
селье и задор � то, чего не хватало самой
в суровом военном детстве, � укрепляли
в Галине Васильевне любовь к землякам,
поселковому обществу. Авторитетный в
Нейво�Шайтанском человек,  Г.В.Лопати�
на неоднократно избиралась депутатом
поселкового Совета и  депутатом Ала�
паевского городского Совета.

В 1982 году в возрасте 45 лет она по
"горячему" стажу вышла на пенсию. За 20
лет безупречной работы на заводе Га�
лина Васильевна Лопатина награждена
правительственными наградами: орде�
ном «Знак Почета», медалями "За доб�
лестный труд" в честь 100�летия В.И.Ле�
нина, "Ветеран труда", "25�летие Побе�
ды 1941�1945 гг."

Выйдя на заслуженный отдых, Г.В.Ло�
патина продолжила активную работу на
общественной ниве. Она стояла у исто�
ков и приняла деятельное участие в соз�
дании поселковой ветеранской органи�

зации, которая была образована в 1984
году. Она состояла членом совета вете�
ранской организации 29 лет! Занима�
лась работой с молодежью, адресной
помощью ветеранам, возглавляла женсо�
вет поселка, была членом поселковой
избирательной комиссии. Организовала
выставки цветов, плодов, рукоделья. И
любому делу, призванному на пользу по�
селка и его жителей, она отдает всю ду�
шу и энергию.

Годы берут свое. И сегодня здоровье
не позволяет нашей замечательной геро�
ине отдаваться общественной работе с
прежним запалом. Но она не теряет свя�
зи с ветеранами поселка. Живо интере�
суется заботами и нуждами обществен�
ности. 

С фотографии на нас глядит живое оли�
цетворение любви и доброты к людям, к
обществу. Чему посвятила всю свою
жизнь.

Живите долго и счастливо, уважаемая
Галина Васильевна!

Снимок из архива
совета ветеранов
п.Н.�Шайтанский
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Совет ветеранов

Добрая энергия
ветеранской первички

Одна судьба с родным поселком

Члены совета ветеранов на экскурсии в Меркушино

Г.В. Лопатина

Материалы подготовил Ю.МАКАРОВ

ВВееттеерраанн
СПЕЦВЫПУСК
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Дорогого, любимого дедушку 
Владимира Егоровича 
МОЛОКОВА
с днем рождения!
День расписан по минутам, 
Некогда порой вздохнуть,
Но сегодня праздник детства,
Можно и передохнуть!
В день рождения желаем
Нежности, любви, тепла,
Чтоб родные понимали,
Чтоб успешно шли дела!
В наше время так не просто,
Что планируешь, успеть,
Но решительность, упорство
Смогут все преодолеть!

Внучки Марина, Оля, Вероника

Дорогую, любимую внучку, 
плямянницу 
Юлечку ПАЛЁНИС
с 18-летием!
Поздравить рады с днем рожденья,
Здоровья, счастья пожелать,
С улыбкой, добрым настроеньем
Свой путь по жизни продолжать.
Пусть каждый твой обычный день,
В прекрасный праздник превратится,
И никогда печали тень
В твоих глазах не отразится!

Бабушка Нина, семьи Останиных, Носовых

Дорогую и любимую 
золовку и тетушку 
Любовь Гавриловну Мухутдинову 
с днем рождения!
Жизнь коротка, не забывайте,
И горько, радостно ли вам,
Не годы к жизни прибавляйте,
А прибавляйте жизнь к годам.
Желаем жить Вам долго-долго
И быть всегда самой собой,
Оригинальной, мудрой, строгой,
Душевной, доброй и простой.

Семья Кабаковых

Депутата Думы 
муниципального образования 
город Алапаевск 
Валерия Артуровича ШТИР 
с наступающим днем рождения!
Новых идей, начинаний, открытий,
Самых счастливых, успешных событий,
Только прекрасных всегда впечатлений,
Радостных, ярких картин и мгновений!
В жизни все сложится так, как хотелось,
В сердце всегда будут мужество, смелость!
И от души в этот день мы желаем
Счастья, успехов, удач! Поздравляем!

Депутаты 
и аппарат Думы 

МО город Алапаевск

Дорогую 
Галину Петровну ПРУДОВИКОВУ
с юбилеем!
Желаю здоровья, добра, радости, 
                                 быть веселою всегда!
Что задумано, исполнить, 
Жизнь прекрасна - это помнить!

Нина Павловна

Уважаемый 
Александр Анатольевич 
ШЕСТАКОВ! 
Поздравляем Вас с золотым юбиле-

ем - такой прекрасной, важной датой! 
Впереди еще много лет творческих 

решений, открытий, возможностей 
добиться в жизни всего, чего можно 
пожелать, которые помогут Вам реа-
лизовать большой жизненный опыт, 
знания.  

Разрешите пожелать Вам профессиональных успехов, 
удачи и везения.  Счастья Вам!

Ю. МАНЬКОВ,
начальник Алапаевского управления АПК, 

О. ПОТАПОВА,
председатель профкома работников АПК,

коллеги 

9 августа, в День физкультурника, на стадионе «Орион» в Верхней Синячихе состоится фести-
валь силовых видов спорта «Предел прочности».

Программа фестиваля
12.00-12.50 – торжественная церемония открытия фестиваля (ФОК «Орион»).
12.50-13.10 – церемония вручения премии «Виктория» (ФОК «Орион»).
13.30-17.00 – силовой марафон с участием мастеров спорта, черных поясов, чемпионов России, 

Европы и мира по силовым и боевым видам спорта (ФОК «Орион»). 
13.30-16.00 – баскетбол, легкая атлетика, дзюдо (стадион «Орион»).
14.00-16.00 – Кубок Свердловской области по триатлону (плавание – поселковый пруд, велогон-

ка – улицы поселка, бег – лесная зона, финиш – стадион «Орион»).
16.00-18.00 – игра чемпионата Свердловской области по футболу «Урожай» (МО Алапаевское) – 

«Металлург НТМК» (Нижний Тагил) (стадион «Орион»).
17.00-17.30 – награждение победителей в соревнованиях по триатлону, легкой атлетике 
и баскетболу (ФОК «Орион»).
17.30-19.30 – силовой марафон среди спортсменов с ограниченными возможностями 
(ФОК «Орион»).
19.30-20.15 – церемония награждения победителей соревнований (ФОК «Орион»). 
21.00 – супертурнир по смешанным боевым искусствам ММА Россия – Украина (ФОК «Орион»).
23.00 – фейерверк.

«Предел прочности»

Сысертский социально-экономический тех-
никум «Родник» (Центр реабилитации инвали-
дов) приглашает получить бесплатное образо-
вание по следующим направлениям:

Среднее профессиональное образование подготовки 
специалистов среднего звена (очная форма обучения):

• Прикладная информатика (по отраслям) на базе 
11 классов – срок обучения 2 года 10 месяцев.
Среднее профессиональное образование подготовки 

квалифицированных  рабочих и служащих (очная форма 
обучения):

• Мастер по обработке цифровой информации – на 
базе 11 классов – срок обучения 2 года 10 месяцев.

С получением среднего (полного) общего образования – 
на базе 9 классов, срок обучения 2,5 года:

•  Мастер по обработке цифровой информации.
• Тракторист-машинист сельскохозяйственного про-

изводства (с получением водительского удостоверения 
категории «С» и «В» и удостоверения «Тракторист» катего-
рии «С», «D», «E»,  «F».

• Повар, кондитер.

По окончании обучения выдаются дипломы среднего 
профессионального образования государственного об-
разца.

Иногородним, обучающимся на очной форме, бесплатно 
предоставляется общежитие.

Для поступления необходимо подать следующие 
документы:

1. Аттестат (оригинал + копия),
2. Копия паспорта,
3. Справка о прививках или копия прививочного серти-

фиката,
4. 8 фотографий 3х4,
5. Медицинская справка (форма 0-86у)
Преимущественное право на поступление в техни-

кум имеют инвалиды 1,2,3 группы и имеющие статус 
«Ребенок-инвалид», а также дети-сироты.

Приемная комиссия работает с 1 июля по 30 августа 
с 9.00 до 17.00.

Телефон приемной комиссии: 8 (34374) 7-47-33.
За дополнительной информацией можно обратиться на 

адрес электронной почты техникума: plrodnik@rambler.ru

К сведению алапаевцев!

Кушать 
подано
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Сегодня  выполнение заказов на изготоление блюд в Алапаевске становится востребованной 
услугой. В сознании жителей постепенно искореняется представление о том, что такой услугой, 
как заказ на дом блюд, пользуются только ленивые люди. Современные жители города знают, 
что в конце утомительного загруженного рабочего дня хочется отдохнуть, а не проводить 
долгие часы у плиты. Уверены, ваши родные и близкие будут вам благодарны, если вы 
проведете больше времени с ними, а не на кухне. Вот почему доставка на дом еды на заказ так 
популярна – эта услуга помогает экономить время, деньги и не экономить на здоровье. 

Приготовить полноценный обед из нескольких блюд, придя с работы поздно вечером, может 
не каждый. Заказав на дом еду, вы решите множество проблем! 

Ну а если вы не можете оторваться от захватывающего рабочего процесса, а обед уже не за 
горами? И эту проблему можно решить. 

Стараясь идти в ногу со временем и предвидеть все пожелания своих клиентов, курьеры  кафе 
оперативно доставят вашу любимую еду – пиццу, роллы, суши, салаты, первые и вторые блюда.

Çàêàç ïî òåëåôîíó

8-982-6776128

Ïèööà

Ðîëëû

Ñàíäâè÷è

mixx-cafe.ru

Ãîðÿ÷åå

Äåñåðòû

Íàïèòêè

mixx-cafe.ru

Çàêàç ïî òåëåôîíó

8-982-6776128
* по городу Алапаевску

при сумме заказа свыше 400 руб.

Бесплатно*

Кулер - от 1400 р.
Помпа - от 200 р.
Вода – 120 р.
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Тел.2-88-55, 
8-950-5412541, 
8-982-6287858

Наличный 
и безналичный 

расчет

Доставка питьевой 
бутилированной воды «Ключи»

Радость жизни в каждой капле!
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ПФ информирует

Увеличение пенсий работающим 
пенсионерам с 1 августа 2014 года
Управление Пенсионного фонда РФ в г. Ала�

паевске и Алапаевском районе по Свердлов�
ской области напоминает о беззаявитель�
ном порядке перерасчета страховой час�
ти трудовой пенсии работающим пенсио�
нерам с 1 августа 2014 года.

Ежегодная корректировка страховой части
трудовых пенсий работающих пенсионеров
осуществляется с учетом начисленных и упла�
ченных работодателем страховых взносов за
своего работника в период, следующий пос�
ле проведения последней корректировки.

7575 пенсионеров города Алапаевска и Ала�
паевского района с 1 августа 2014 года полу�
чат повышенный размер пенсии.

В то же время остается возможность жела�
ющим осуществлять перерасчет пенсии за
счет страховых взносов не с 1 августа, а с да�
ты исполнения 12 месяцев со дня назначения
(со дня предыдущего перерасчета). В этом
случае пенсионер сможет лично обратиться с
заявлением в территориальный орган Пенси�
онного фонда по месту жительства.

Рекомендуется есть перец
людям, страдающим от бо�
лезней сердечно�сосудис�
той системы, отёками, дер�
матитом, низким иммуните�
том, анемией, бессонницей.

1. Перец стимулирует работу
желудка и поджелудочной же�
лезы, снижает артериальное
давление, разжижает кровь,
препятствуя образованию
тромбов, и не дает проникнуть
в организм радиации.

2. Сладкий красный перец по�
могает предотвратить присту�
пы астмы, бороться с бронхи�
том, улучшает дыхание и за�
медляет развитие онкологичес�
ких заболеваний.

3. Улучшает память, избавля�
ет от депрессии, регулирует
обмен веществ, восстанавли�
вает физическую работоспо�
собность.

4. Люди, которые съедают хо�
тя бы один перец в день, отли�
чаются завидным оптимизмом,
у них практически никогда не

бывает плохого
настроения.

5. Хотите быть
красивой? Ешьте
перцы. Они улуч�
шают зрение и
заставляют глаза
блестеть, упот�
ребление перцев
в пищу благот�
ворно сказывает�
ся на состоянии
зубов, кожи и её
э л а с т и ч н о с т и .
Ногти становятся
блестящими и не
ломаются.

� Любители перцев имеют
пышные волосы, которые быс�
тро растут.

� Женщинам нужно есть пер�
цы, чтобы в зрелом возрасте
не было остеопороза.

� Перец рекомендуется тем,
кто сидит на диетах. Его можно
есть сырым, запекать, марино�
вать.

� Он прекрасно насыщает и

утоляет не только голод, но и
жажду.

� Перец избавляет от угревой
сыпи, очищает, увлажняет и за�
метно омолаживает кожу. Пе�
рец надежный друг тех, кто до
глубокой старости хочет оста�
ваться красивым, молодым,
полным сил и оптимизма.

Красный перец, растущий на
окне женщины, привлекает в
её дом любовь.

Перец 
и его множество полезных и лечебных свойств

Мелисса � многолетнее тра�
вянистое растение. Вначале
я им заинтересовался, когда
знакомые угостили меня ча�
ем с мелиссой. А затем уз�
нал и о лечебном примене�
нии этого чудесного расте�
ния.

Вырастить мелиссу оказалось
довольно просто. Семена высе�
вают в открытый грунт в мае�и�
юне, когда почва прогреется.
Зацветет мелисса на 2�й год,
и цветет она 45�50 дней, при

этом является хорошим медо�
носом. Семена собирают в сен�
тябре, если их не собрать, они
осыпаются и всходят на следу�
ющий год. Мелиссу можно раз�
множать и делением куста. Вы�
саживают кустики на расстоя�
нии 40�50 см. Почву мелисса
любит рыхлую, плодородную.
В течение лета ее желательно
подкормить раза 2 навозной
жижей.

В траве мелиссы содержатся
эфирные масла, аскорбиновая

кислота, дубильные
вещества. Настой
мелиссы уменьша�
ет количество сер�
дечных сокращений,
снимает спазмы,
одышку, боль в сер�
дце, улучшает аппе�
тит, помогает при
желчных и почечных
коликах.

Применяют его так�
же при фурункулах,
воспалении десен и
полости рта. Для
приготовления нас�
тоя берут 2 ст. ложки
измельченных лис�

тьев или травы, заливают дву�
мя стаканами кипятка, настаи�
вают 1 час и принимают по пол�
стакана 3 раза в день до еды.

Настой мелиссы принимают
также при нервной слабости,
бессоннице, общем упадке сил,
малокровии, для улучшения об�
мена веществ. 

Авиценна утверждал, что
мелисса придает очень прият�
ный запах дыханию, помогает
при закупорках мозга и устра�
няет дурной запах изо рта, бод�
рит, укрепляет сердце, помо�
гает от икоты. А болгарские
ученые считают, что мелисса
обладает легким снотворным
действием. В древности ме�
лиссу применяли при гемор�
рое, запоре, подагре, при прос�
туде, нервных припадках.

Древние арабы говорили,
что выпитый настой из свежих
побегов мелиссы "наполняет
сердце радостью и весельем".
А лучший чай получается из
свежих цветов. В холодном ви�
де это освежающий напиток, а
в горячем виде � потогонное
средство.

Н.ЛАВРОВ

Мелисса

Будьте здоровы!

Главная заслуга в том, что ее
специалисты легко ориенти�
руются на рынке моющих
средств. Обычный человек не
может угнаться за обилием
названий химикатов, появля�
ющихся в области создания и
применения химических ре�
активов для уборки помеще�
ний, отличающихся друг от
друга не только по назначе�
нию, но и областью примене�
ния. Их реклама по телевизо�
ру и в СМИ направлена, как
правило, на простого обычно�
го потребителя и не решает
проблем, связанных с серьез�
ными загрязнениями. Про�
фессиональная клининговая
компания применяет на каж�
дом объекте моющие, чистя�
щие средства различных оте�
чественных и зарубежных
производителей профессио�
нального назначения. Выбор
химикатов производится ин�
дивидуально в каждом кон�
кретном случае в зависимости
от глубины загрязнений, вида
поверхности и требований за�
казчика.

В Алапаевске с 2007 года в
нише оказания услуг по наве�
дению чистоты работает кли�
нинговая компания "Мир
Чистоты". Именно она спе�
циализируется на выполне�
нии услуг по профессиональ�
ной уборке любых помеще�
ний, от квартир и коттеджей
до офисов и промышленных
помещений, с применением
соответствующего оборудова�
ния, инвентаря и сопутству�
ющих материалов и химреак�
тивов. 

Как компании удается за�
воевать доверие клиента и
все время находить новых
пользователей своих услуг?
Главное, руководство компа�
нии постоянно обучает свой
персонал новым технологиям,
а в области клининга приме�
няет современные технологии

уборки. В работе с заказчиком
специалисты компании учи�
тывают все факторы взаимо�
действия: от оценки возмож�
ности подстроиться под гра�
фик работы и заканчивая
оценкой качества убираемых
поверхностей. Уровень качес�
тва уборки помещений огова�
ривается с клиентом при зак�
лючении договора. Приемка
результатов работы произво�
дится по внутренним стандар�
там с участием заказчика.

Что входит в основной па�
кет услуг компании? 

� ежедневная уборка служеб�
ных помещений и офисов, ги�
гиенических помещений, про�
изводственных помещений;

� мытье окон, витрин;
� уборка помещений после

окончания строительных ра�
бот;

� химчистка ковров и ковро�
вых покрытий на дому;

� уборка прилегающей тер�
ритории;

� генеральная уборка;
� уборка подъездов много�

квартирных домов.
Для рациональной органи�

зации работ и эффективного
контроля составляются тех�
нологические карты уборки
помещений, с помощью кото�
рых сотрудники компании
знают, где, что и как убирать,
какой инвентарь и моющие
средства использовать.

Кроме оказания клининго�
вых услуг, "Мир Чистоты"
приглашает в свой выставоч�
ный зал, где можно приобрести
профессиональное оборудова�
ние, инвентарь, химреактивы
и получить бесплатную кон�
сультацию по современным
приемам и методам уборки.

Забота о чистоте � 
наша профессия!

Подготовила 
Т. ХАБИБУЛОВА

На правах рекламы

Что нужно для того, чтобы быстро и качественно прибрать
помещение, подъезд, цех, офис и любые другие объекты? Смотря,
кто как  к этому вопросу подходит и что хочет получить в
результате. Самый верный и может отчасти модный подход
воспользоваться услугами клининговых компаний. 

Чем хороши эти самые компании оказания профессиональных
услуг по уборке и обслуживанию помещений?

Чистота 
вашему дому!
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первый

05.00 «Доброе утро!»
09.00 Новости
09.10 «Контрольная закупка»
09.45 «Жить здорово!» (12+)
10.55 «Модный приговор»
12.00 Новости
12.20 «Сегодня вечером» (16+)
14.05 «Добрый день»
15.00 Новости
15.20 Т/с «Ясмин» (16+)
17.00 «Наедине со всеми» (16+)
18.00 Вечерние новости
18.50 «Давай поженимся!» (16+)
19.50 «Пусть говорят» (16+)
21.00 «Время»
21.30 Т/с «Личная жизнь следо-

вателя Савельева» (16+)
23.30 Т/с «Гоморра» (16+)
01.30 Х/ф «Дерево Джошуа» 

(16+)
03.00 Новости
03.05 Х/ф «Дерево Джошуа» 

(16+)
03.30 «В наше время» (12+)
04.25 «Контрольная закупка»

   россия-1

05.00 «Утро России» (12+)
09.00 «Ты - это мир!» (12+)
09.55 «О самом главном» (12+)
11.00 «Вести» (12+)
11.30 «Местное время» (12+)
11.50 «Дежурная часть» (12+)
12.00 Т/с «Тайны следствия» 

(12+)
13.00 «Особый случай» (12+)
14.00 «Вести» (12+)
14.30 «Местное время» (12+)
14.50 «Дежурная часть» (12+)
15.00 «Девчата» (12+)
16.00 Т/с «Пока станица спит» 

(12+)
17.00 «Вести» (12+)
17.45 «Местное время» (12+)
18.05 «Дежурная часть» (12+)
18.15 «Прямой эфир» (12+)
19.35 «Местное время» (12+)
20.00 «Вести» (12+)
20.50 «Спокойной ночи, малыши!»
21.00 Т/с «Земский доктор» 

(12+).
00.40 «Операция «Большой вальс» 

(12+)
01.45 Детектив «Короли россий-

ского сыска» (12+)
02.55 «Ты - это мир!» (12+)
03.50 «Комната смеха» (12+)
04.45 «Дежурная часть» (12+)

   нтв 

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

ра» (16+)
10.00 «Сегодня»
10.20 Т/с «Возвращение Мухта-

ра» (16+)
11.55 «Суд присяжных» (16+)
13.00 «Сегодня»
13.20 «Суд присяжных. Оконча-

тельный вердикт» (16+)
14.30 «Прокурорская проверка» 

(16+)
15.35 «Чрезвычайное происшест-

вие. Обзор»
16.00 «Сегодня»
16.30 Т/с «Москва. Три вокзала» 

(16+)
18.35 «Чрезвычайное происшест-

вие. Обзор»
19.00 «Сегодня»
19.55 Т/с «Дельта» (16+)
21.50 Т/с «Три звезды» (16+)
23.35 «Сегодня. Итоги»
00.00 Т/с «Глухарь. Возвраще-

ние» (16+)
02.00 «Главная дорога» (16+)
02.35 «Железный еврей Сталина» 

(16+)
03.40 Т/с «2,5 человека» (16+)
05.00 Т/с «ЧС - чрезвычайная 

ситуация» (16+)

   стс

06.00 М/ф «Зай и Чик»
06.35 М/с «Пингвиненок Пороро». 

(6+)
06.55 М/с «Смешарики»
07.30 М/с «Том и Джерри. Детские 

годы». (6+)
08.00 Осторожно: Дети! (16+)
09.00 6 кадров. (16+)
09.50 Т/с «Воронины». (16+)
10.50 Х/ф «Изгой».. (16+)
13.30 Т/с «Воронины». (16+)
14.00 Т/с «Восьмидесятые». (16+)
15.00 Шоу Уральских пельменей. 

(16+)
17.00 Т/с «Последний из Маги-

кян». (16+)
18.00 Т/с «Кухня». (16+)
18.30 Т/с «Воронины». (16+)
21.00 Т/с «Кухня». (16+)
21.30 Комедия «Поездка в Аме-

рику». (16+)
23.45 6 кадров. (16+)
00.30 Гав-стори. (16+)
01.30 6 кадров. (16+)
01.45 Х/ф «Малер на кушетке». 

(18+)
03.40 Комедия «Чего ждать, ког-

да ждешь ребенка».. (16+)
05.40 Музыка на СТС. (16+)

   тнт

07.00 М/с «Кунг-Фу панда». (12+)
07.30 М/с «Губка Боб Квадратные 

штаны». (12+)
07.55 М/с «Турбо-агент Дадли», 16 

c. (12+)
08.25 М/с «Пингвины из «Мадагас-

кара». (12+)
09.00 «Дом 2. Lite». (16+)
10.30 «Битва экстрасенсов». (16+)
11.30 Х/ф «Весенние надежды».. 

(12+)
13.30 Т/с «Универ».  (16+).
14.30 Т/с «СашаТаня». (16+)
19.30 Т/с «Физрук». (16+)
20.30 Т/с «Дружба народов». 

(16+)
21.00 Комедия «Любовь в боль-

шом городе». (16+)
23.00 «Дом 2». (16+)
01.00 Триллер «С широко закры-

тыми глазами». (16+)
04.05 Т/с «Салон Вероники». 

(16+)
05.05 Т/с «Никита 3». (16+)
06.45 Т/с «Саша+Маша»

   рен тв

05.00 «Следаки» (16+)
06.00 «Званый ужин» (16+)
07.00 «112» (16+)
07.30 «Смотреть всем!» (16+)
08.30 «Новости 24» (16+)
09.00 Х/ф «Глубокое синее 

море» (16+)
11.00 «Тайны мира с Анной Чап-

ман»: «Зеленый разум» (16+)
12.00 «112» (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+)
17.00 «Не ври мне!» (16+)
18.00 «Верное средство» (16+)
19.00 «112» (16+)
19.30 «Новости 24» (16+)
20.00 «Смотреть всем!» (16+)
21.00 Т/с «Боец» (16+)
23.00 «Новости 24» (16+)
23.30 «Адская кухня 2» (16+)
01.15 Т/с «Стрелок» (16+)
03.00 Т/с «Боец» (16+)

петербург

06.00 «Сейчас»

06.10 «Утро на «5». (6+)

09.30 «Место происшествия»

10.00 «Сейчас»

10.30 Т/с «Морской патруль». 

(16+)

12.00 «Сейчас»

12.30 Т/с «Морской патруль». 

(16+)

15.30 «Сейчас»

16.00 Т/с «Морской патруль». 

(16+)

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+)

00.15 «Защита Метлиной». (16+)

00.45 Т/с «Детективы». (16+)

   звезда

06.00 Д/с «Кремлевские лейтенанты» 
(16+)

07.05 Д/ф «Солдатский долг марша-
ла Рокоссовского» (12+)

08.05 Х/ф «У тихой пристани...» (6+)
09.00 Новости дня
09.10 Х/ф «У тихой пристани...» (6+)
09.35 Х/ф «Пропажа свидетеля» 

(6+)
11.20 Х/ф «Предварительное 

расследование» (6+)
13.00 Новости дня
13.10 Х/ф «Предварительное 

расследование» (6+)
13.25 Х/ф «Ждите связного» (12+)
15.05 Т/с «Оперативный псевдо-

ним» (16+)
18.00 Новости дня
18.30 Д/с «Отечественные гранатоме-

ты» (12+)
19.15 Х/ф «Курьер» (6+)
21.00 Х/ф «Это начиналось так...» 

(6+)
22.50 Новости дня
23.00 Д/с «Незримый бой» (16+)
00.30 Т/с «Бигль».(12+)
01.45 Х/ф «Моонзунд» (12+)
04.15 Д/ф «Мартин Борман» (16+)

   тв центр

01.00 «Настроение»
03.15 Х/ф «Дежа вю»
05.20 Д/ф «Равняется одному 

Гафту». (12+)
06.10 «Петровка, 38». (16+)
06.30 «События»
06.50 Т/с «ТАСС уполномочен 

заявить..»
08.15 Е. Чайковская (16+)
09.30 «События»
09.50 «Город новостей»
10.10 Т/с «Инспектор Линли». 

(16+)
12.30 «События»
12.50 Т/с «Инспектор Линли». 

(16+)
13.25 «Право голоса». (16+)
14.30 «Город новостей»
14.45 Т/с «Галина». (16+)
16.45 «Петровка, 38». (16+)
17.00 «События»
17.30 «Профессия - вор». (16+)
18.05 Д/ф «Галина Брежнева». 

(12+)
19.00 «События. 25-й час»
19.20 «Футбольный центр»
19.50 «Мозговой штурм». (12+)
20.25 «Петровка, 38». (16+)
20.45 Детектив «Вера». (16+)
22.35 Комедия «Подарок судь-

бы». (12+)
23.55 Д/ф «Русский «Фокстрот». 

(12+)

   россия-2

07.05 «Максимальное приближе-
ние». 

07.20 Х/ф «Отдел С.С.С.Р». (16+)
09.00 «Панорама дня»
10.50 Т/с «Такси». (16+)
11.55 «Эволюция»
14.00 «Большой спорт»
14.20 Т/с «В зоне риска». (16+)
17.55 «24 кадра». (16+)
18.25 «Наука на колесах»
18.55 «Большой спорт»
19.15 Профессиональный бокс. 
21.15 Х/ф «Котовский». (16+)
00.45 «Большой спорт»
01.05 «Эволюция»
03.05 Т/с «Такси». (16+)
04.05 «24 кадра». (16+)
04.35 «Наука на колесах»
05.05 «Угрозы современного 

мира». 
06.00 «Диалоги о рыбалке»
06.25 «Язь против еды»

   областное тв

06.00 «Город на карте» (16+) 
06.15 «De facto» (12+) 
06.30,22.30,01.20,02.25,04.40 «Патрульный 

участок на дорогах» (16+) 
06.55,09.05,11.05,12.05,13.05,14.05,16.05,  

17.55 «Погода» (6+) 
07.00 «УтроТВ»
09.00,10.00, 11.00, 12.00, 13.00, 14.00, 

15.00, 16.00, 17.00 «События»
09.10 «Все будет хорошо».  (16+) 
11.10 «Прокуратура» (16+) 
11.25 «Точка возврата» (16+) 
11.40 «Елена Малахова» (16+) 
11.45 «De facto» (12+) 
12.10 «Студенческий городок» (16+) 
12.35 Д/ф «На 80-ти поездах вокруг света».

(16+) 
13.10 «Ударная сила» (16+) 
14.10 Д/ф «Америка под ударом» (16+) 
15.05 «Школа доктора Комаровского» (16+) 
15.35 Боевик «Пленники небес» (16+) 
18.00 «Рецепт»
18.30 «События УрФО»
19.00,21.00,22.50,01.40,03.55 «События. 

Итоги» (16+) 
19.10,21.25,02.10,04.25 «На самом деле» 

(16+) 
19.15 «Невероятная правда о звездах» (16+) 
20.05 Д/ф «10 негритят Хрущева» (16+) 
21.30 «Правила жизни» (16+) 
23.20 «На самом деле» (16+) 
23.25,02.15,04.30 «События. Акцент» (16+) 
23.35 «Ударная сила» (16+) 
00.20 «Правила жизни» (16+) 
02.45 «Действующие лица» (16+) 
02.55 «Парламентское время» (16+)  
05.00 Д/ф «Круизные лайнеры» (16+) 
   домашний

06.30 Удачное утро. (16+)
07.00 Жить вкусно с Джейми 

Оливером. (16+)
08.00 Полезное утро. (16+)
08.40 М/ф
09.10 Летний фреш. (16+)
09.40 Комедия «Дети понедель-

ника». (16+)
11.30 По делам несовершеннолет-

них. (16+)
12.30 Спасите нашу семью. (16+)
14.15 Т/с «Метод Лавровой». 

(16+)
18.00 Т/с «Она написала убийст-

во». (16+)
18.55 Одна за всех. (16+)
19.00 Т/с «Не родись красивой». 

(16+)
20.40 Т/с «Доктор Хаус». (16+)
00.00 Одна за всех. (16+)
00.30 Х/ф «Перекресток». (16+)
02.35 Т/с «Династия».. (16+)
03.30 Т/с «Комиссар Рекс». (16+)
04.25 Еда с А. Зиминым. (16+)
05.30 Жить вкусно с Джейми 

Оливером. (16+)

   карусель

05.00 «Давайте рисовать!» 
05.20 «Мы идем играть!»
05.35,09.25,17.10 «Лентяево»
06.00 «Прыг-Скок команда»
06.10,16.00 М/с «Барбоскины»
06.35,20.05,20.40 М/с «Смурфики»
07.30,03.00 М/с «Давай, Диего, 

давай!»
08.20,01.20 М/с «Покойо»
09.05,02.45 «Бериляка учится 

читать»
09.50 М/с «Фиксики»
10.55 «Funny English»
11.10 М/с «Забытые игрушки»
11.50 «Мир удивительных приклю-

чений»
12.15 «Давайте рисовать!» 
12.40 М/с «Великая идея»
13.25,03.50 М/с «Зигби знает все»
14.35 М/с «Паровозик Тишка»
15.55 «Навигатор». (12+)
17.45 М/с «Финли - пожарная 

машина»
18.30,02.00 М/с «Приключения 

отважных кузенов»
19.10 М/с «Лунтик и его друзья»
20.30 «Спокойной ночи, малыши!»
21.10 М/с «Смешарики»
22.50 «Куда глаза глядят»
23.05 Т/с «Доктор Кто». (12+)
23.50 Х/ф «Уроки французско-

го». (12+)
   канал-4

06.00 Мультфильмы
06.30 «ТВ Спас»(16+)
07.00 «Утренний экспресс»
09.00 «ТВ Спас» (16+)
09.35 «День УрФО»(16+)
10.00 «Юмор»(16+)
10.30 Х/Ф «Гардемарины, впе-

ред!»
12.00 Мультфильмы
12.30 Детективные истории (16+)
14.00 «Моя правда. Любовь Поли-

щук» (16+)
15.00 Х/Ф «Где находится нофе-

лет?»
16.40 Мультфильмы
17.40 «В гостях у дачи» (16+)
18.00 «Моя правда. Михаил Евдо-

кимов» (16+)
19.00,20.30 Новости
19.30,23.30,02.10 Стенд
19.45 «Юмор» (16+)
21.00 Х/Ф «Любимый Раджа»
22.30 «Юмор» (16+)
23.00,01.40 Новости
23.45 «День УрФО»(16+)
00.30 «MALINA.Ам» (16+)
02.25 «А-Оnе» (16+)

   культура

07.00 Канал «Евроньюс»
10.00 «Новости культуры»
10.20 Х/ф «Моя борьба».
12.10 «Неизвестный Петергоф». 
12.40 «Чаадаев»
13.20 Д/ф «Шарль Кулон». 
13.30 Х/ф «Осень»
15.00 «Новости культуры»
15.10 Спектакль «Королевские 

игры»
17.10 Д/ф «Марк Захаров»
18.00 Д/ф «Парк князя Пюклера».
18.20 Д/ф «Юрию Силантьеву 

посвящается...»
19.00 «Новости культуры»
19.15 «Жизнь замечательных 

идей». 
19.45 Д/ф «Борис Савельевич 

Ласкин»
20.30 «Спокойной ночи, малыши!»
20.45 «Восемь вечеров с Вениами-

ном Смеховым». 
21.40 Д/с «Сквозь кротовую нору с 

Морганом Фрименом».
22.30 «Исторические путешествия 

Ивана Толстого». 
23.00 «Новости культуры»
23.20 Х/ф «Моя борьба». 
01.10 Д/ф «Заблудившийся 

трамвай»
01.40 Х/ф «Зовите повитуху». 

(16+)
02.35 Й. Гайдн. Концерт 

   тв3

06.00 М/ф
09.00 Д/ф «Далеко и еще даль-

ше». (12+)
10.00 Параллельный мир. (12+)
11.30 Т/с «Аврора». (12+)
13.30 Х-Версии. (12+)
14.00 Д/ф «Охотники за привиде-

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

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

лы». (16+)
23.00 Х/ф «Служители закона». 

(16+)
01.30 Х-Версии. Другие новости. 

(12+)
Профилактика
02.00 Х/ф «Отсчет убийств». 

(16+)
04.30 Х/ф «Попутного ветра, 

«Синяя птица»

   тнв

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

05.10,02.15 «Перекресток мнений» 
(12+)

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

Татарстана». (12+)
08.10 «Народный будильник». (12+)
09.00 Т/с «Отель»Президент». (12+)
10.00,17.30 «Приглашение к ужину» 
10.55 «Религия и жизнь» (6+)
11.00 Ретро-концерт
12.00,22.00 Т/с «Черчилль». (16+)
13.00 «Семь дней». (12+)
14.15 Спектакль «Super Свето-

фор»
14.55 «Быстрая зарядка»
15.00,21.15 «Хочу мультфильм!»
15.15,21.00 «Гостинчик для малы-

шей» 
15.30 «Тамчы-шоу»
15.55 «Мы танцуем и поем»
16.05 М/с «Охотники на драконов»
17.20 «Улыбнись!» (12+)
18.00 «Татарские народные мело-

дии»
19.15 Д/ф «Древние открытия». (6+)
20.30 «Татары» (12+)
23.00 Т/с «Небесные родственники»
00.00 «Видеоспорт». (12+)
00.30 Т/с «Отель «Президент». (12+)
01.20 Т/с «Придорожное кафе» 

(16+)
   перец-тв

06.00 Х/ф «Тайна черных дро-
здов». (16+)

08.10 «Вот это вещь!» (16+)
08.30 «Улетные животные». (16+)
09.30 Т/с «Дальнобойщики». 

(16+)
11.30 Т/с «Солдаты 16». (16+)
14.30 Т/с «Стройбатя». (16+)
15.30 «Дорожные войны». (16+)
16.30 «Вне закона». (16+)
18.30 «Дорожные войны». (16+)
19.00 «Улетное видео». (16+)
20.30 «Дорожные войны». (16+)
22.00 Т/с «Солдаты 8». (16+)
00.00 «Улетное видео». (16+)
00.30 Т/с «Дневники «Красной 

туфельки». (18+)
01.00 «Удачная ночь». (16+)
01.30 Х/ф «Мы были солдатами». 

(16+)
04.15 М/ф

ПЕРВЫЙ

ПЕТЕРБУРГ

РОССИЯ- 1

ТВЦ

НТВ СТС ТНТ РЕН-ТВ

ТВ3

КАРУСЕЛЬ

4 КАНАЛ

КУЛЬТУРА

ЗВЕЗДА

ОТВ

ДОМАШНИЙ ПЕРЕЦ-ТВ

ТНВ

РОССИЯ-2

)



ВТОРНИК, 5 августа В программе телепередач возможны изменения.
Телефон кабельного вещания 2-10-08.

№ 31, 31 июля 2014 г.
 Алапаевская
 ГАЗЕТА14 Реклама. Программа ТВ

первый

05.00 «Доброе утро!»
09.00 Новости
09.10 «Контрольная закупка»
09.45 «Жить здорово!» (12+)
10.55 «Модный приговор»
12.00 Новости
12.20 Т/с «Личная жизнь следо-

вателя Савельева» (16+)
14.25 «Добрый день»
15.00 Новости
15.20 Т/с «Ясмин» (16+)
17.00 «Наедине со всеми» (16+)
18.00 Вечерние новости
18.50 «Давай поженимся!» (16+)
19.50 «Пусть говорят» (16+)
21.00 «Время»
21.30 Т/с «Личная жизнь следо-

вателя Савельева» (16+)
23.30 Т/с «Гоморра» (16+)
01.20 Триллер «Восход тьмы» 

(12+)
03.00 Новости
03.05 Триллер «Восход тьмы» 

(12+)
03.15 «В наше время» (12+)
04.10 «Контрольная закупка»

   россия-1

05.00 «Утро России» (12+)
09.00 «Судьба поэта» (12+)
09.55 «О самом главном» (12+)
11.00 «Вести» (12+)
11.30 «Местное время» (12+)
11.50 «Дежурная часть» (12+)
12.00 Т/с «Тайны следствия» 

(12+)
13.00 «Особый случай» (12+)
14.00 «Вести» (12+)
14.30 «Местное время» (12+)
14.50 «Дежурная часть» (12+)
15.00 «Девчата» (12+)
16.00 Т/с «Пока станица спит» 

(12+)
17.00 «Вести» (12+)
17.45 «Местное время» (12+)
18.05 «Дежурная часть» (12+)
18.15 «Прямой эфир» (12+)
19.35 «Местное время» (12+)
20.00 «Вести» (12+)
20.50 «Спокойной ночи, малыши!»
21.00 Т/с «Земский доктор» (12+)
00.40 «Целители. Расплата за 

невежество» (12+)
01.45 Детектив «Короли россий-

ского сыска» (12+)
02.55 «Судьба поэта» (12+)
03.50 «Комната смеха» (12+)
04.45 «Дежурная часть» (12+)

   нтв 

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

ра» (16+)
10.00 «Сегодня»
10.20 Т/с «Возвращение Мухта-

ра» (16+)
11.55 «Суд присяжных» (16+)
13.00 «Сегодня»
13.20 «Суд присяжных. Оконча-

тельный вердикт» (16+)
14.30 «Прокурорская проверка» 

(16+)
15.35 «Чрезвычайное происшест-

вие. Обзор»
16.00 «Сегодня»
16.30 Т/с «Москва. Три вокзала 

7» (16+)
18.35 «Чрезвычайное происшест-

вие. Обзор»
19.00 «Сегодня»
19.55 Т/с «Дельта» (16+)
21.50 Т/с «Три звезды» (16+)
23.35 «Сегодня. Итоги»
00.00 Т/с «Глухарь. Возвраще-

ние» (16+)
02.00 «Квартирный вопрос»
03.05 «Дикий мир»
03.25 Т/с «2,5 человека» (16+)
05.05 Т/с «ЧС - чрезвычайная 

ситуация» (16+)

   стс

06.00 М/ф «Коротышка - зеленые 
штанишки»

06.35 М/с «Пингвиненок Пороро». 
(6+)

06.55 М/с «Смешарики»
07.30 М/с «Том и Джерри. Детские 

годы». (6+)
08.00 Т/с «Воронины». (16+)
09.30 6 кадров. (16+)
09.45 Т/с «Последний из Маги-

кян». (16+)
10.45 Т/с «Восьмидесятые». 

(16+)
11.15 Комедия «Поездка в Аме-

рику». (16+)
13.30 Т/с «Воронины». (16+)
14.00 Т/с «Восьмидесятые». 

(16+)
15.00 Шоу Уральских пельменей. 

(16+)
17.00 Т/с «Последний из Маги-

кян». (16+)
18.00 Т/с «Кухня». (16+)
18.30 Т/с «Воронины». (16+)
21.00 Т/с «Кухня». (16+)
21.30 Комедия «Поменяться 

местами».. (16+)
23.45 6 кадров. (16+)
00.30 Гав-стори. (16+)
01.30 Комедия «Чего ждать, ког-

да ждешь ребенка». (16+)
03.30 Х/ф «Любовный пере-

плет».. (16+)
05.15 Животный смех. (16+)
05.45 Музыка на СТС. (16+)

   тнт

07.00 М/с «Кунг-Фу панда». (12+)
07.30 М/с «Губка Боб Квадратные 

штаны». (12+)
07.55 М/с «Турбо-агент Дадли». 

(12+)
08.25 М/с «Пингвины из «Мадагас-

кара». (12+)
09.00 «Дом 2. Lite». (16+)
10.30 «Битва экстрасенсов». (16+)
11.30 Комедия «Любовь в боль-

шом городе». (16+)
13.30 Т/с «Универ». (16+)
19.30 Т/с «Физрук». (16+)
20.30 Т/с «Дружба народов». 

(16+)
21.00 Комедия «Любовь в боль-

шом городе 2». (16+)
23.00 «Дом 2». (16+)
01.00 Х/ф «Атака пауков». (12+)
03.00 Т/с «Салон Вероники». 

(16+)
03.55 Т/с «Никита 3». (16+)
05.35 «СуперИнтуиция». (16+)
06.40 «Саша+Маша». (16+)

   рен тв

05.00 «Следаки» (16+)
06.00 «Званый ужин» (16+)
07.00 «112» (16+)
07.30 «Смотреть всем!» (16+)
08.30 «Новости 24» (16+)
09.00 «Военная тайна с Игорем 

Прокопенко» (16+)
11.00 «Тайны мира с Анной Чап-

ман»: «Артефакты прошлого. 
Загадки истории» (16+)

12.00 «112» (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+)
17.00 «Не ври мне!» (16+)
18.00 «Верное средство» (16+)
19.00 «112» (16+)
19.30 «Новости 24» (16+)
20.00 «Смотреть всем!» (16+)
21.00 Т/с «Боец» (16+)
23.00 «Новости 24» (16+)
23.30 «Адская кухня 2» (16+)
01.15 Т/с «Стрелок» (16+)
03.00 Т/с «Боец» (16+)

петербург

06.00 «Сейчас»

06.10 «Утро на «5». (6+)

09.30 «Место происшествия»

10.00 «Сейчас»

10.30 Х/ф «Вход в лабиринт». (16+)

12.00 «Сейчас»

12.30 Х/ф «Вход в лабиринт». (16+)

15.30 «Сейчас»

16.00 Х/ф «Вход в лабиринт». (16+)

18.30 «Сейчас»

19.00 Т/с «Детективы». (16+)

20.30 Т/с «След». (16+)

22.00 «Сейчас»

22.25 Т/с «След». (16+)

00.00 Комедия «Гусарская балла-

да». (12+)

01.55 Х/ф «Воспитание жестоко-

сти у женщин и собак». (16+)

03.30 Х/ф «Вход в лабиринт». (16+)

   
звезда

06.00 Д/с «Отечественные гранато-
меты» (12+)

07.00 Т/с «Воскресенье, половина 
седьмого» (12+)

09.00 Новости дня
09.10 Т/с «Воскресенье, половина 

седьмого» (12+)
13.00 Новости дня
13.10 Х/ф «Курьер» (6+)
15.05 Т/с «Оперативный псевдо-

ним» (16+)
18.00 Новости дня
18.30 Д/с «Отечественные гранато-

меты» (12+)
19.15 Х/ф «Сердца четырех»
21.10 Х/ф «Двое в пути» (6+)
22.40 Новости дня
23.00 Д/с «Незримый бой» (16+)
00.30 Х/ф «Город зажигает огни» 

(6+)
02.15 Х/ф «Абориген»
04.35 Х/ф «Дети как дети»

тв центр

01.00 «Настроение»
03.15 Х/ф «Дорогой мой человек»
05.20 «Тайны нашего кино». (12+)
05.55 «Доктор И..» (16+)
06.30 «События»
06.45 Т/с «ТАСС уполномочен 

заявить..»
08.15 Н. Белохвостикова (16+)
09.30 «События»
09.50 «Город новостей»
10.10 «Петровка, 38». (16+)
10.25 Д/ф «Галина Брежнева». (12+)
11.10 Т/с «Инспектор Линли». (16+)
12.30 «События»
12.50 Т/с «Инспектор Линли». (16+)
13.20 «Право голоса». (16+)
14.30 «Город новостей»
14.45 Т/с «Галина». (16+)
16.45 «Петровка, 38». (16+)
17.00 «События»
17.30 «Осторожно, мошенники!» 

(16+)
18.05 «Без обмана». (16+)
19.00 «События. 25-й час»
19.20 Комедия «Олимпийская 

деревня». (16+)
21.05 Д/ф «Три смерти в ЦК». (12+)
22.10 Д/ф «Вундеркинды». (12+)
23.05 Т/с «Исцеление любовью». 

(12+)
00.05 Т/с «Из жизни животных». 

(12+)

россия-2

06.55 «Моя рыбалка»
07.20 Х/ф «Отдел С.С.С.Р». (16+)
09.00 «Панорама дня»
10.50 Т/с «Такси». (16+)
11.55 «Эволюция»
14.00 «Большой спорт»
14.20 Т/с «В зоне риска». (16+)
17.50 «Большой скачок». 
19.55 «Большой спорт»
20.20 «Освободители». 
21.15 Х/ф «Котовский». (16+)
00.45 «Большой спорт».
01.05 «Эволюция»
03.05 Т/с «Такси». (16+)
04.05 «Моя рыбалка»
04.35 «Диалоги о рыбалке»
05.00 «Язь против еды»
05.30 «24 кадра». (16+)
05.55 «Наука на колесах»
06.25 «Рейтинг Баженова». (16+)

 областное тв

06.00 «События. Итоги» (16+) 
06.35,11.10,01.20,02.25,22.30,04.40 

«Патрульный участок» (16+) 
06.55,09.05,11.05,12.05,13.05,14.05, 

16.05,17.55 «Погода» (6+) 
07.00 «УтроТВ»
07.15,18.30 Программа АТР
09.00,10.00,11.00,12.00,13.00,14.00,15.

00,16.00,17.00 «События» 
09.10 «Все будет хорошо».  (16+) 
11.30 «События УрФО» (16+) 
12.10 «Национальное измерение».(16+) 
12.40 Д/ф «На 80-ти поездах вокруг 

света» (16+) 
13.10 «Ударная сила» (16+) 
14.10 Д/ф «Раиса Максимовна» (16+) 
15.05 «Школа доктора Комаровского» 

(16+) 
15.30 «Порядок действий» (16+) 
16.10 «Все будет хорошо».  (16+) 
18.00 «Прямая линия»
18.30 «События УрФО»
19.00,21.00,22.50,01.40,03.55 «Собы-

тия. Итоги»
19.10,21.25,02.10,04.25 «На самом 

деле» (16+) 
19.15 «Порядок действий» (16+) 
19.40 «Кабинет министров» (16+) 
20.05 Д/ф «Америка под ударом» (16+) 
21.30 «Правила жизни» (16+) 
23.20 «На самом деле» (16+) 
23.25,02.15,04.30 «События. Акцент» 

(16+) 
23.35 «Ударная сила» (16+) 
00.20 «Правила жизни» (16+)    
02.45 «Действующие лица» (16+) 
02.55 Д/ф «Круизные лайнеры» (16+)
  
 домашний

06.30 Удачное утро. (16+)
07.00 Жить вкусно с Джейми Оливе-

ром. (16+)
08.00 Полезное утро. (16+)
08.40 М/ф
09.20 Летний фреш. (16+)
09.50 Х/ф «Личное дело судьи 

Ивановой». (16+)
11.30 По делам несовершеннолет-

них. (16+)
12.30 Спасите нашу семью. (16+)
14.15 Т/с «Метод Лавровой». (16+)
18.00 Т/с «Она написала убийст-

во». (16+)
18.55 Одна за всех. (16+)
19.00 Т/с «Не родись красивой». 

(16+)
20.40 Т/с «Доктор Хаус». (16+)
00.00 Одна за всех. (16+)
00.30 Х/ф «Найди меня». (16+)
02.20 Т/с «Династия». (16+)
03.15 Т/с «Комиссар Рекс». (16+)
04.55 Еда с А. Зиминым
05.30 Жить вкусно с Джейми Оливе-

ром. (16+)

   карусель

05.00 «Давайте рисовать!» 
05.20 «Мы идем играть!»
05.35,09.25,17.10 «Лентяево»
06.00 «Прыг-Скок команда»
06.10,16.00 М/с «Барбоскины»
06.35,20.05,20.40 М/с «Смурфики»
07.30,03.00 М/с «Давай, Диего, 

давай!»
08.20,01.20 М/с «Покойо»
09.05,02.45 «Бериляка учится 

читать»
09.50 М/с «Робокар Поли и его 

друзья»
10.55 «Funny English»
11.10 М/с «Забытые игрушки»
11.55 «Мир удивительных приклю-

чений»
12.15 «Давайте рисовать!» 
12.40 М/с «Великая идея»
13.25,03.50 М/с «Зигби знает все»
14.35 М/с «Паровозик Тишка»
15.55 «Навигатор Апгрейд». (12+)
17.45 М/с «Финли - пожарная 

машина»
18.30,02.00 М/с «Приключения 

отважных кузенов»
19.10 М/с «Лунтик и его друзья»
20.30 «Спокойной ночи, малыши!»
21.10 М/с «Фиксики»
22.50 «Куда глаза глядят»
23.05 Т/с «Доктор Кто». (12+)
23.45 Х/ф «Гардемарины, впе-

ред!». (12+)
01.00 «Чудопутешествия»
   канал-4

06.00 Мультфильмы
06.20,09.00 Новости
07.00 «Утренний экспресс»
09.30 Стенд
10.05 «Справедливое ЖКХ» (16+)
10.15 «День УрФО»(16+)
10.45 Х/Ф «Гардемарины, вперед!»
12.30 Детективные истории (16+)
14.00 «Моя правда. Михаил Евдоки-

мов» (16+)
15.00 «Х/ф «Вас ожидает граждан-

ка Никанорова»
16.45 Мультфильмы
18.00 «Моя правда. Николай Кара-

ченцов» (16+)
19.00, 20.30 Новости
19.30,23.30,02.00 Стенд
19.45 «Юмор» (16+)
21.00 Х/Ф «Любимый Раджа»
22.30 «Юмор» (16+)
23.00,01.30 Новости
23.45 «День УрФО»(16+)
00.30 «MALINA.Ам» (16+)
02.15 «А-Оnе» (16+)

   культура

06.30 Канал «Евроньюс»
10.00 «Новости культуры»
10.20 Х/ф «Красные башмачки».
12.40 Д/ф «Франсиско Гойя». 
12.45 Д/с «Великие строения древ-

ности». 
13.40 Х/ф «Угрюм-река». 
15.00 «Новости культуры»
15.10 Спектакль «Варвар и 

еретик»
17.20 «Острова». 
18.00 «Евгений Онегин»
19.00 «Новости культуры»
19.15 «Жизнь замечательных идей». 
19.45 «Больше, чем любовь». 
20.30 «Спокойной ночи, малыши!»
20.45 «Большая семья». 
21.40 Д/с «Сквозь кротовую нору с 

Морганом Фрименом».
22.30 «Исторические путешествия 

Ивана Толстого». 
23.00 «Новости культуры»
23.20 Х/ф «Красные башмачки».
01.35 Рихард Штраус. 
01.55 Х/ф «Зовите повитуху». (16+)
02.50 Д/ф «Франсиско Гойя». 

   тв3

06.00 М/ф
09.00 Д/ф «Далеко и еще дальше». 

(12+)
10.00 Параллельный мир. (12+)
11.30 Т/с «Аврора». (12+)
13.30 Х-Версии. (12+)
14.00 Д/ф «Охотники за привидени-

ями». (16+)
15.00 Мистические истории. (16+)
16.00 Д/ф «Гадалка». (12+)
18.00 Х-Версии. (12+)
18.30 Т/с «Пятая стража». (16+)
19.30 Т/с «Касл». (12+)
21.15 Т/с «Секретные материалы». 

(16+)
23.00 Х/ф «Три икса». (16+)
01.00 Х-Версии. Другие новости. 

(12+)
01.30 Х/ф «Заряженное оружие». 

(16+)
03.15 Х/ф «Топинамбуры»

   тнв

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

05.10, 02.15 «В мире культуры» (12+)
06.00 «Манзара» (6+)
08.00, 14.00, 18.30, 21.30 «Новости 

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

дент». (12+)
10.00,17.30 «Приглашение к ужину» 
11.00 Ретро-концерт
11.30 «Родная земля» (12+)
12.00,22.00 Т/с «Черчилль». (16+)
13.00 «Секреты татарской кухни». 

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

(12+)
14.15 «Музыкальные сливки» (12+)
14.55 «Быстрая зарядка»
15.00,21.15 «Хочу мультфильм!»
15.15,21.00 «Гостинчик для малы-

шей» 
15.30 «Молодежная остановка». 

(12+)
15.55 «Tat-music». (12+)
16.05 М/с «Охотники на драконов»
17.20 «Улыбнись!» (12+)
18.00 «Татарские народные мело-

дии»
19.15 Д/ф «Древние открытия». (6+)
20.30 «Татары» (12+)
23.00 Т/с «Небесные родствен-

ники»
00.00 «Грани «Рубина». (12+)
01.20 Т/с «Придорожное кафе» 

(16+)

   перец-тв

06.00 Х/ф «Мальтийский крест». 
(16+)

08.10 «Вот это вещь!» (16+)
08.30 «Улетные животные». (16+)
09.30 Т/с «Дальнобойщики». (16+)
11.30 Т/с «Солдаты 16». (16+)
14.30 Т/с «Стройбатя». (16+)
15.30 «Дорожные войны». (16+)
16.30 «Вне закона». (16+)
18.30 «Дорожные войны». (16+)
19.00 «Улетное видео». (16+)
20.30 «Дорожные войны». (16+)
22.00 Т/с «Солдаты 8». (16+)
00.00 «Улетное видео». (16+)
00.30 Т/с «Дневники «Красной 

туфельки». (18+)
01.00 «Удачная ночь». (16+)
01.30 Х/ф «Достояние республи-

ки». (16+)
04.25 М/ф
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СРЕДА, 6 августа В программе телепередач возможны изменения.
Телефон кабельного вещания 2-10-08.

   первый

05.00 «Доброе утро!»
09.00 Новости
09.10 «Контрольная закупка»
09.45 «Жить здорово!» (12+)
10.55 «Модный приговор»
12.00 Новости
12.20 Т/с «Личная жизнь следо-

вателя Савельева» (16+)
14.25 «Добрый день»
15.00 Новости
15.20 Т/с «Ясмин» (16+)
17.00 «Наедине со всеми» (16+)
18.00 Вечерние новости
18.50 «Давай поженимся!» (16+)
19.50 «Пусть говорят» (16+)
21.00 «Время»
21.30 Т/с «Личная жизнь следо-

вателя Савельева» (16+).
23.30 Т/с «Гоморра» (16+)
01.20 Комедия «Деловая девуш-

ка» (16+)
03.00 Новости
03.05 Комедия «Деловая девуш-

ка» (16+)
03.40 «В наше время» (12+)

   россия-1

05.00 «Утро России» (12+)
09.00 «Второй» (12+)
09.55 «О самом главном» (12+)
11.00 «Вести» (12+)
11.30 «Местное время» (12+)
11.50 «Дежурная часть» (12+)
12.00 Т/с «Тайны следствия» 

(12+)
13.00 «Особый случай» (12+)
14.00 «Вести» (12+)
14.30 «Местное время» (12+)
14.50 «Дежурная часть» (12+)
15.00 «Девчата» (12+)
16.00 Т/с «Пока станица спит» 

(12+)
17.00 «Вести» (12+)
17.45 «Местное время» (12+)
18.05 «Дежурная часть» (12+)
18.15 «Прямой эфир» (12+)
19.35 «Местное время» (12+)
20.00 «Вести» (12+)
20.50 «Спокойной ночи, малыши!»
21.00 Т/с «Земский доктор» (12+)
00.40 «Смертельная вертикаль 

летчика Гарнаева» (12+)
01.45 Детектив «Короли россий-

ского сыска» (12+)
02.55 «Честный детектив» (16+)
03.25 «Второй. Герман Титов» 

(12+)
04.20 «Комната смеха» (12+)

   нтв 

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

ра» (16+)
10.00 «Сегодня»
10.20 Т/с «Возвращение Мухта-

ра» (16+)
11.55 «Суд присяжных» (16+)
13.00 «Сегодня»
13.20 «Суд присяжных. Оконча-

тельный вердикт» (16+)
14.30 «Прокурорская проверка» 

(16+)
15.35 «Чрезвычайное происшест-

вие. Обзор»
16.00 «Сегодня»
16.30 Т/с «Москва. Три вокзала» 

(16+)
18.35 «Чрезвычайное происшест-

вие. Обзор»
19.00 «Сегодня»
19.55 Т/с «Брат за брата» (16+)
21.50 Т/с «Три звезды» (16+)
23.35 «Сегодня. Итоги»
00.00 Т/с «Глухарь. Возвраще-

ние» (16+)
01.55 «Дачный ответ»
03.00 «Дикий мир»
03.20 Т/с «Холм одного дерева» 

(12+)
05.00 Т/с «ЧС - чрезвычайная 

ситуация» (16+)

   стс

06.00 М/ф «Кем быть?»
06.35 М/с «Пингвиненок». (6+)
06.55 М/с «Смешарики»
07.30 М/с «Том и Джерри. Детские 

годы». (6+)
08.00 Осторожно: Дети! (16+)
08.30 Т/с «Воронины». (16+)
09.30 6 кадров. (16+)
09.45 Т/с «Последний из Маги-

кян». (16+)
10.45 Т/с «Восьмидесятые». 

(16+)
11.15 Комедия «Поменяться 

местами». (16+)
13.30 6 кадров. (16+)
14.00 Т/с «Восьмидесятые». 

(16+)
15.00 Шоу Уральских пельменей. 

(16+)
17.00 Т/с «Последний из Маги-

кян». (16+)
18.00 Т/с «Кухня». (16+)
18.30 Т/с «Воронины». (16+).
21.00 Т/с «Кухня». (16+)
21.30 Комедия «Тысяча слов».. 

(16+)
23.15 6 кадров. (16+)
00.30 Гав-стори. (16+)
01.30 Х/ф «Любовный пере-

плет». (16+)
03.15 Комедия «Богатенький Ричи 

2».. (16+)
04.50 Не может быть! (16+)
05.50 Музыка на СТС. (16+)

   тнт

07.00 М/с «Кунг-Фу панда». (12+)
07.30 М/с «Губка Боб Квадратные 

штаны». (12+)
07.55 М/с «Турбо-агент Дадли». 

(12+)
08.25 М/с «Пингвины из «Мадагас-

кара». (12+)
09.00 «Дом 2. Lite». (16+)
10.30 «Битва экстрасенсов». (16+)
11.30 Х/ф «Любовь в большом 

городе 2». (16+)
13.30 Т/с «Универ».(16+)
14.30 Т/с «Интерны». (16+)
19.30 Т/с «Физрук». (16+)
20.30 Т/с «Дружба народов». 

(16+)
21.00 Комедия «Любовь в боль-

шом городе 3». (12+)
23.00 «Дом 2». (16+)
01.00 Х/ф «Крайние меры». (16+)
03.15 Т/с «Салон Вероники». 

(16+)
03.45 «Джоуи 2». (16+)
04.15 Т/с «Никита 3». (16+)
05.55 «СуперИнтуиция». (16+)

   рен тв

05.00 «Следаки» (16+)
06.00 «Званый ужин» (16+)
07.00 «112» (16+)
07.30 «Смотреть всем!» (16+)
08.30 «Новости 24» (16+)
09.00 «Территория заблуждений с 

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

Чапман»: «Воскресшие из 
мертвых» (16+)

12.00 «112» (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+)
17.00 «Не ври мне!» (16+)
18.00 «Верное средство» (16+)
19.00 «112» (16+)
19.30 «Новости 24» (16+)
20.00 «Смотреть всем!» (16+)
21.00 Т/с «Боец» (16+)
23.00 «Новости 24» (16+)
23.30 «Адская кухня 2» (16+)
01.00 Т/с «Стрелок 2» (16+)
02.50 Т/с «Боец» (16+)

   петербург

06.00 «Сейчас»

06.10 «Утро на «5». (6+)

09.30 «Место происшествия»

10.00 «Сейчас»

10.30 Х/ф «Дума о Ковпаке». (12+)

12.00 «Сейчас»

12.30 Х/ф «Дума о Ковпаке». (12+)

15.30 «Сейчас»

16.00 Х/ф «Дума о Ковпаке». (12+)

18.30 «Сейчас»

19.00 Т/с «Детективы». (16+)

20.30 Т/с «След». (16+)

22.00 «Сейчас»

22.25 Т/с «След». (16+)

00.00 Х/ф «А зори здесь тихие». 

(12+)

02.55 Х/ф «Вход в лабиринт». 

(16+)

   звезда

06.00 Д/с «Отечественные гранато-
меты» (12+)

07.00 Т/с «Крах инженера Гарина» 
(6+)

09.00 Новости дня
09.10 Т/с «Крах инженера Гарина» 

(6+)
12.25 Х/ф «Это начиналось так...» 

(6+)
13.00 Новости дня
13.10 Х/ф «Это начиналось так...» 

(6+)
14.30 Д/с «Хроника победы» (12+)
15.05 Т/с «Оперативный псевдо-

ним» (16+)
18.00 Новости дня
18.30 Д/с «Отечественные гранато-

меты» (12+)
19.15 Х/ф «Случай на шахте 

восемь» (12+)
21.05 Х/ф «Город невест» (6+)
22.50 Новости дня
23.00 Д/с «Незримый бой» (16+)
00.30 Х/ф «Васек Трубачев и его 

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

сражается» (6+)
03.40 Х/ф «Двое в пути» (6+)
04.55 Д/ф «Солдатский долг марша-

ла Рокоссовского» (12+)

   тв центр

01.00 «Настроение»
03.15 Х/ф «Голубая стрела»
05.05 Д/ф «Сергей Никоненко.       

О, счастливчик!» (12+)
05.55 «Доктор И...» (16+)
06.30 «События»
06.50 Т/с «ТАСС уполномочен 

заявить»
08.10 О. Федорова «Жена. История 

любви». (16+)
09.30 «События»
09.50 «Город новостей»
10.10 «Петровка, 38». (16+)
10.25 «Без обмана». (16+)
11.10 Т/с «Инспектор Линли». 

(16+)
12.30 «События»
12.50 Т/с «Инспектор Линли». 

(16+)
13.25 «Право голоса». (16+)
14.30 «Город новостей»
14.45 Т/с «Галина». (16+)
16.45 «Петровка, 38». (16+)
17.00 «События»
17.30 «Линия защиты». (16+)
18.05 «Хроники московского быта». 

(12+)
19.00 «События. 25-й час»
19.20 Х/ф «Надежда как свиде-

тельство жизни». (12+)
22.50 «Петровка, 38». (16+)
23.05 Т/с «Исцеление любовью». 

(12+)
00.05 Т/с «Из жизни животных». 

(12+)

   россия-2

06.55 «Моя рыбалка»

07.20 Х/ф «Отдел С.С.С.Р». (16+)

09.00 «Панорама дня»

10.50 Т/с «Такси». (16+)

11.50 «Эволюция»

14.00 «Большой спорт»

14.20 Т/с «В зоне риска». (16+)

17.55 «Трон»

18.30 «Опыты дилетанта». 

19.00 «Основной элемент». 

19.30 «Большой спорт»

19.55 Х/ф «Земляк». (16+)

00.55 «Большой спорт»

01.15 «Эволюция»

03.20 Т/с «Такси». (16+)

04.15 «Полигон». 

05.40 «Рейтинг Баженова». (16+)

   областное тв

06.00 «События. Итоги» (16+) 
06.35,11.10,01.20,02.25,22.30,04.40 

«Патрульный участок» (16+) 
06.55,09.05,11.05,12.05,13.05,14.05, 

16.05,17.55 «Погода» (6+) 
07.00 «УтроТВ»
09.00,10.00,11.00,12.00,13.00,14.00, 

15.00,16.00,17.00 «События»
09.10 «Все будет хорошо».  (16+) 
11.30 «События УрФО» (16+) 
12.10 «Прямая линия» (16+) 
12.40 Д/ф «На 80-ти поездах вокруг 

света» (16+) 
13.10 «Ударная сила» (16+) 
14.10 «Невероятная правда о звездах». 

16+) 
15.05 «Школа доктора Комаровского» 

(16+) 
15.30 «Порядок действий» (16+) 
16.10 «Все будет хорошо».  (16+) 
18.00 «Все о ЖКХ» (16+) 
18.30 «События УрФО»
19.00,21.00,22.50,01.40,03.55 «Собы-

тия. Итоги»
19.10,21.25,23.20,02.10,04.25 «На 

самом деле» (16+) 
19.15 «Порядок действий» (16+) 
19.40 «Урал. Третий тайм» (12+) 
20.05 Д/ф «Раиса Максимовна» (16+) 
21.30 «Правила жизни» (16+) 
23.25,02.15,04.30 «События. Акцент» 

(16+) 
23.35 «Ударная сила» (16+) 
00.20 «Правила жизни» (16+) 
02.45 «Действующие лица» (16+) 
02.55 Д/ф «Круизные лайнеры».(16+) 

   домашний

06.30 Удачное утро. (16+)
07.00 Жить вкусно с Джейми Оливе-

ром. (16+)
08.00 Полезное утро. (16+)
08.40 М/ф
09.15 Летний фреш. (16+)
09.45 Х/ф «Одинокая женщина 

желает познакомиться». 
(16+).

11.30 По делам несовершеннолет-
них. (16+)

12.30 Спасите нашу семью. (16+)
14.15 Т/с «Метод Лавровой». (16+)
18.00 Т/с «Она написала убийст-

во».. (16+)
18.55 Одна за всех. (16+)
19.00 Т/с «Не родись красивой». 

(16+)
20.40 Т/с «Доктор Хаус». (16+)
00.00 Одна за всех. (16+)
00.30 Комедия «С Новым годом, 

папа!» (16+)
02.20 Т/с «Династия».. (16+)
03.15 Т/с «Комиссар Рекс». (16+)
05.00 Еда с А. Зиминым. (16+)
05.30 Жить вкусно с Джейми Оливе-

ром. (16+)

   карусель

05.00 «Давайте рисовать!» 
05.20 «Мы идем играть!»
05.35,09.25,17.10 «Лентяево»
06.00 «Прыг-Скок команда»
06.10,16.00 М/с «Барбоскины»
06.35,20.05,20.40 М/с «Смурфики»
07.30,03.00 М/с «Давай, Диего, 

давай!»
08.20,01.20 М/с «Покойо»
09.05,02.45 «Бериляка учится 

читать»
09.50 М/с «Пингвиненок Пороро»
10.55 «Funny English»
11.10 М/с «Забытые игрушки»
11.55 «Мир удивительных приклю-

чений»
12.15 «Давайте рисовать!» 
12.40 М/с «Великая идея»
13.25,03.50 М/с «Зигби знает все»
14.35 М/с «Паровозик Тишка»
15.55 «Навигатор Апгрейд». (12+)
17.45 М/с «Финли - пожарная 

машина»
18.30,02.00 М/с «Приключения 

отважных кузенов»
19.10 М/с «Лунтик и его друзья»
20.30 «Спокойной ночи, малыши!»
21.10 М/с «Свинка Пеппа»
22.50 «Куда глаза глядят»
23.05 Т/с «Доктор Кто». (12+)
23.50 Х/ф «Гардемарины, впе-

ред!». (12+)
01.00 «Чудопутешествия»

   канал-4

06.00 Мультфильм
06.20,09.00 Новости
07.00 «Утренний экспресс»
09.30 Стенд
10.00 «День УрФО» (16+)
10.30 Х/Ф «Гардемарины, впе-

ред!»
11.45 Мультфильмы
12.30 Детективные истории (16+)
14.00 «Моя правда. Николай Кара-

ченцов» (16+)
15.00 Х/ф «Дамы приглашают 

кавалеров»
16.45 Мультфильмы
18.00 «Моя правда. Иосиф Кобзон» 

(16+)
19.00,20.30 Новости
19.30,23.30,02.10 Стенд
19.45 «Юмор» (16+)
21.00 Х/ф «Аэлита, не приставай к 

мужчинам»
23.00,01.40 Новости
23.45 «День УрФО» (16+)
00.30 «Мalina.ам» (16+)
02.25 «А-Оnе» (16+)

   культура

06.30 Канал «Евроньюс»
10.00 «Новости культуры»
10.20 Х/ф «Интермеццо». 
11.50 Д/ф «Человек судьбы»
12.20 «Неизвестный Петергоф». 
12.45 Д/с «Великие строения 

древности».
13.40 Х/ф «Угрюм-река». 
15.00 «Новости культуры»
15.10 Спектакль «Ва-банк»
16.45 Д/ф «Александр Збруев»
17.25 «Важные вещи». 
17.40 «Сон в летнюю ночь»
19.00 «Новости культуры»
19.15 «Жизнь замечательных идей». 
19.45 Д/ф «Святослав Федоров».
20.30 «Спокойной ночи, малыши!»
20.45 Вечер Ирины Карташевой в 

Доме актера.
21.25 Д/ф «Ливерпуль».
21.40 Д/с «Сквозь кротовую нору с 

Морганом Фрименом».
22.30 «Исторические путешествия 

Ивана Толстого». 
23.00 «Новости культуры»
23.20 Х/ф «Модернисты».
01.25 Концерт Государственного 

академического камерного 
оркестра России. 01.55 Х/ф 
«Зовите повитуху».. (16+)

02.50 Д/ф «Эдуард Мане». 

   тв3

06.00 М/ф
09.00 Д/ф «Далеко и еще дальше с 

М. Кожуховым». (12+)
10.00 Параллельный мир. (12+)
11.30 Т/с «Аврора». (12+)
13.30 Х-Версии. (12+)
14.00 Д/ф «Охотники за привидени-

ями». (16+)
15.00 Мистические истории. (16+)
16.00 Д/ф «Гадалка». (12+)
18.00 Х-Версии. (12+)
18.30 Т/с «Пятая стража». (16+)
19.30 Т/с «Касл». (12+)
21.15 Т/с «Секретные материалы». 

(16+)
23.00 Х/ф «Патруль времени». 

(16+)
01.00 Х-Версии. Другие новости. 

(12+)
01.30 Х/ф «Корпоративка». (16+)
03.30 Х/ф «Заряженное оружие». 

(16+)
05.00 Д/ф «10 способов». (12+)

   тнв

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

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

тана». (12+)
08.10 «Народный будильник». (12+)
09.00 Т/с «Отель «Президент». 

(12+)
10.00,17.30 «Приглашение к ужину» 
10.55 «Религия и жизнь» (6+)
11.00 Ретро-концерт
11.30 «Народ мой...» (12+)
12.00,22.00 Т/с «Черчилль». (16+)
13.00 «Солнцеворот». (6+)
13.30 «Каравай». (6+)
14.20,18.00 «Татарские народные 

мелодии»
14.55 «Быстрая зарядка»
15.00,21.15 «Хочу мультфильм!»
15.15,21.00 «Гостинчик для малы-

шей»
15.30 «Мы - внуки Тукая»
15.45 «Твоя профессия» (6+)
15.55 «Мы танцуем и поем»
16.05 Т/с «Охотники на драконов»
17.20 «Улыбнись!» (12+)
19.15,23.00 Д/ф «Древние откры-

тия». (6+)
20.30 «Татары» (татар.) (12+)
00.00 «Видеоспорт». (12+)
00.30 Т/с «Отель». (12+)
01.20 Т/с «Придорожное кафе» 

(16+)
02.00 «Головоломка» (12+)

   перец-тв

06.00 «Веселые истории из жизни 
2». (16+)

06.10 Х/ф «Золотое дно». (16+)
08.10 «Вот это вещь!» (16+)
08.30 «Улетные животные». (16+)
09.30 Т/с «Дальнобойщики». (16+)
11.30 Т/с «Солдаты 16». (16+)
14.30 Т/с «Стройбатя». (16+)
15.30 «Дорожные войны». (16+)
16.30 «Вне закона». (16+)
18.30 «Дорожные войны». (16+)
19.00 «Улетное видео». (16+)
20.30 «Дорожные войны». (16+)
22.00 Т/с «Солдаты 9». (16+)
00.00 «Улетное видео». (16+)
00.30 Т/с «Дневники «Красной 

туфельки». (18+)
01.00 «Удачная ночь». (16+)
01.30 Х/ф «Золотое дно». (16+)
03.25 «Короли нокаутов». (16+)
03.55 М/ф
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№ 31, 31 июля 2014 г.
 Алапаевская     
 ГАЗЕТА16 Реклама. Программа ТВ

ЧЕТВЕРГ, 7 августа В программе телепередач возможны изменения.
Телефон кабельного вещания 2-10-08.

   первый

05.00 «Доброе утро!»
09.00 Новости
09.10 «Контрольная закупка»
09.45 «Жить здорово!» (12+)
10.55 «Модный приговор»
12.00 Новости
12.20 Т/с «Личная жизнь следо-

вателя Савельева» (16+)
14.25 «Добрый день»
15.00 Новости
15.20 Т/с «Ясмин» (16+)
17.00 «Наедине со всеми» (16+)
18.00 Вечерние новости
18.50 «Давай поженимся!» (16+)
19.50 «Пусть говорят» (16+)
21.00 «Время»
21.30 Т/с «Личная жизнь следо-

вателя Савельева» (16+)
23.30 Т/с «Стив Маккуин» (16+)
01.15 Х/ф «Любовь вне правил» 

(16+)
03.00 Новости
03.05 Х/ф «Любовь вне правил» 

(16+)
03.30 «В наше время» (12+)
04.25 «Контрольная закупка»

   россия-1

05.00 «Утро России» (12+)
09.00 «Космический камикадзе» 

(12+)
09.55 «О самом главном» (12+)
11.00 «Вести» (12+)
11.30 «Местное время» (12+)
11.50 «Дежурная часть» (12+)
12.00 Т/с «Тайны следствия» 

(12+)
13.00 «Особый случай» (12+)
14.00 «Вести» (12+)
14.30 «Местное время» (12+)
14.50 «Дежурная часть» (12+)
15.00 «Девчата» (12+)
16.00 Т/с «Пока станица спит» 

(12+)
17.00 «Вести» (12+)
17.45 «Местное время» (12+)
18.05 «Дежурная часть» (12+)
18.15 «Прямой эфир» (12+)
19.35 «Местное время» (12+)
20.00 «Вести» (12+)
20.50 «Спокойной ночи, малыши!»
21.00 Т/с «Земский доктор» (12+)
00.40 «Смерть Монте-Кристо» 

(12+)
01.45 Комедия «Леди на день» 

(12+)
02.55 «Горячая десятка» (12+)
04.00 «Космический камикадзе» 

(12+)

   нтв 

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

ра» (16+)
10.00 «Сегодня»
10.20 Т/с «Возвращение Мухта-

ра» (16+)
11.55 «Суд присяжных» (16+)
13.00 «Сегодня»
13.20 «Суд присяжных. Оконча-

тельный вердикт» (16+)
14.30 «Прокурорская проверка» 

(16+)
15.35 «Чрезвычайное происшест-

вие. Обзор»
16.00 «Сегодня»
16.30 Т/с «Москва. Три вокзала 

7» (16+)
18.35 «Чрезвычайное происшест-

вие. Обзор»
19.00 «Сегодня»
19.55 Т/с «Брат за брата» (16+)
21.50 Т/с «Три звезды» (16+)
23.35 «Сегодня. Итоги»
00.00 Т/с «Глухарь. Возвраще-

ние» (16+)
03.00 «Дикий мир»
03.20 Т/с «Холм одного дерева» 

(12+)
05.00 Т/с «Супруги» (16+)

   стс

06.00 М/ф «Оранжевое горлышко»
06.35 М/с «Пингвиненок Пороро»
06.55 М/с «Смешарики»
07.30 М/с «Том и Джерри. Детские 

годы». (6+)
08.00 Осторожно: Дети! (16+)
08.30 Т/с «Воронины». (16+)
10.00 Т/с «Последний из Маги-

кян». (16+)
11.00 Т/с «Восьмидесятые» (16+)
11.30 6 кадров. (16+)
11.45 Комедия «Тысяча слов». 

(16+)
13.30 6 кадров. (16+)
14.05 Т/с «Восьмидесятые». 

(16+)
15.05 Шоу Уральских пельменей. 

(16+)
17.00 Т/с «Последний из Маги-

кян». (16+)
18.00 Т/с «Кухня». (16+)
18.30 Т/с «Воронины». (16+)
21.00 Т/с «Кухня». (16+)
21.30 Комедия «Последний 

отпуск» (16+)
23.35 6 кадров. (16+)
00.30 Гав-стори. (16+)
01.30 Комедия «Богатенький 

Ричи 2». (16+)
03.05 Х/ф «Бесславные ублюд-

ки».  (16+)

   тнт

07.00 М/с «Кунг-Фу панда». (12+)
07.30 М/с «Губка Боб Квадратные 

штаны». (12+)
07.55 М/с «Турбо-агент Дадли». 

(12+)
08.25 М/с «Пингвины из «Мадагас-

кара». (12+)
09.00 «Дом 2. Lite». (16+)
10.30 «Битва экстрасенсов». (16+)
11.30 Комедия «Любовь в боль-

шом городе 3». (12+)
13.30 Т/с «Универ». (16+)
14.30 Т/с «Реальные пацаны». 

(16+)
19.30 Т/с «Физрук». (16+)
20.30 Т/с «Дружба народов». 

(16+)
21.00 Комедия «Если свекровь – 

монстр». (16+)
23.00 «Дом 2». (16+)
01.00 Х/ф «Уайатт Эрп». (16+)
04.45 «Джоуи 2». (16+)
05.15 Т/с «Никита 3». (16+)

   рен тв

05.00 «Следаки» (16+)
06.00 «Званый ужин» (16+)
07.00 «112» (16+)
07.30 «Смотреть всем!» (16+)
08.30 «Новости 24» (16+)
09.00 «Территория заблуждений с 

Игорем Прокопенко» (16+)
11.00 «Тайны мира с Анной Чап-

ман»: «Завещание титанов» 
(16+)

12.00 «112» (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+)
17.00 «Не ври мне!» (16+)
18.00 «Верное средство» (16+)
19.00 «112» (16+)
19.30 «Новости 24» (16+)
20.00 «Смотреть всем!» (16+)
21.00 Т/с «Боец» (16+)
23.00 «Новости 24» (16+)
23.30 «Адская кухня 2» (16+)
01.00 Т/с «Стрелок 2» (16+)
02.50 «Чистая работа» (12+)
03.45 Т/с «Боец» (16+)

06.00 «Сейчас»
06.10 «Утро на «5». (6+)
09.30 «Место происшествия»
10.00 «Сейчас»
10.30 Х/ф «Шел четвертый год 

войны». (12+)
12.00 «Сейчас»
12.30 Х/ф «А зори здесь тихие». 

(12+)
15.30 «Сейчас»
16.00 Х/ф «От Буга до Вислы». 

(12+)
18.30 «Сейчас»
19.00 Т/с «Детективы». (16+)
20.30 Т/с «След». (16+)
21.15 Т/с «След». (16+)
22.00 «Сейчас»
22.25 Т/с «След». (16+)
00.00 Комедия «Ночные заба-

вы». (16+)
02.40 Комедия «Гусарская бал-

лада». (12+)
04.30 Х/ф «Шел четвертый год 

войны». (12+)

   звезда

06.00 Д/с «Отечественные гранато-
меты» (12+)

07.00 Т/с «Нежность к ревущему 
зверю» (12+)

09.00 Новости дня
09.10 Т/с «Нежность к ревущему 

зверю» (12+)
11.00 Х/ф «Город невест» (6+)
13.00 Новости дня
13.10 Х/ф «Сердца четырех»
15.05 Т/с «Оперативный псевдо-

ним» (16+)
18.00 Новости дня
18.30 Д/с «Отечественные гранато-

меты» (12+)
19.15 Х/ф «Следствием установ-

лено» (6+)
21.05 Х/ф «Люди в океане» (6+)
22.35 Новости дня
23.00 Д/с «Незримый бой» (16+)
00.30 Т/с «Крах инженера Гари-

на» (6+)
05.30 Д/с «Невидимый фронт» 

(12+)

01.00 «Настроение»
03.15 Х/ф «Впервые замужем». 

(12+)
05.05 Д/ф «Игорь Костолевский». 

(12+)
05.55 «Доктор И» (16+)
06.30 «События»
06.50 Т/с «ТАСС уполномочен 

заявить»
08.10 Е. Яковлева (16+)
09.30 «События»
09.50 «Город новостей»
10.10 «Петровка, 38». (16+)
10.25 «Хроники московского 

быта». (12+)
11.10 Т/с «Инспектор Линли». 

(16+)
12.30 «События»
12.50 Т/с «Инспектор Линли». 

(16+)
13.25 «Право голоса». (16+)
14.30 «Город новостей»
14.45 Т/с «Галина». (16+)
16.45 «Петровка, 38». (16+)
17.00 «События»
17.30 «Истории спасения». (16+)
18.05 Д/ф «Первая мировая». (16+)
19.00 «События. 25-й час»
19.20 Х/ф «Ограбление по-фран-

цузски». (12+)
21.20 Д/ф «Фарцовщики». (16+)
23.00 Т/с «Исцеление любовью». 

(12+)
00.10 «Из жизни животных». 

(12+)

   россия-2

07.10 «Моя рыбалка»
07.20 Х/ф «Отдел С.С.С.Р». (16+)
09.00 «Панорама дня»
10.50 Т/с «Такси». (16+)
11.50 «Эволюция». (16+)
14.00 «Большой спорт»
14.20 Т/с «В зоне риска». (16+)
17.55 «Полигон». 
19.30 «Большой спорт»
19.55 Х/ф «Земляк». (16+)
22.55 Футбол. Лига Европы. Отбо-

рочный раунд. 
00.55 «Большой спорт»
01.15 «Эволюция». (16+)
03.20 Т/с «Такси». (16+)
04.15 «Рейтинг Баженова». 
05.35 «Трон»
06.05 «Полигон». Возвращение 

легенды

06.00 «События. Итоги» (16+) 
06.35,11.10,01.20,02.25,22.30, 04.40 

«Патрульный участок» (16+) 
06.55,09.05,11.05,12.05,13.05,14.05, 

16.05,17.55 «Погода» (6+) 
07.00 «УтроТВ»
07.15,18.30 Программа АТР
09.00,10.00,11.00,12.00,13.0,14.00, 

15.00,16.00,17.00 «События» 
09.10 «Все будет хорошо».  (16+) 
11.30 «События УрФО» (16+) 
12.10 «Кабинет министров» (16+) 
12.40 Д/ф «На 80-ти поездах вокруг 

света» (16+) 
13.10 Д/ф «10 негритят Хрущева» 
14.10 «Невероятная правда о звездах» 

(16+) 
15.05 «Школа доктора Комаровского» 

(16+) 
15.30 «Порядок действий» (16+) 
16.10 «Все будет хорошо».  (16+) 
18.00 «Рецепт» (16+) 
18.30 «События УрФО»
19.00,21.00,22.50,01.40,03.55 «Собы-

тия. Итоги»
19.10,21.25,23.20,02.10,04.25 «На 

самом деле» (16+) 
19.15 «Правила жизни» (16+) 
20.05 Шоу «Значит,ты умеешь танце-

вать?!» (12+) 
21.30 «Правила жизни.» (16+) 
23.25,02.15,04.30 «События. Акцент» 

(16+) 
23.35 Шоу «Значит,ты умеешь танце-

вать?!» (12+) 
00.20 «Правила жизни» (16+) 
02.45 «Действующие лица» (16+) 
02.55 Д/ф «Круизные лайнеры» (16+) 
   

06.30 Удачное утро. (16+)
07.00 Жить вкусно с Джейми 

Оливером. (16+)
08.00 Полезное утро. (16+)
08.40 М/ф
09.20 Летний фреш. (16+)
09.50 Х/ф «Курьер». (16+)
11.30 По делам несовершеннолет-

них. (16+)
12.30 Спасите нашу семью. (16+)
14.15 Т/с «Метод Лавровой». 

(16+)
18.00 Т/с «Она написала убийст-

во». (16+)
18.55 Одна за всех. (16+)
19.00 Т/с «Не родись красивой». 

(16+)
20.40 Т/с «Доктор Хаус». (16+)
00.00 Одна за всех. (16+)
00.30 Х/ф «Бумеранг». (16+)
02.30 Т/с «Династия».(16+)
03.25 Т/с «Комиссар Рекс». (16+)
04.15 Тайны еды. (16+)
04.30 Еда с А. Зиминым. (16+)
05.30 Жить вкусно с Джейми 

Оливером. (16+)

05.00 «Давайте рисовать!» 
05.20 «Мы идем играть!»
05.35,09.25,17.10 «Лентяево»
06.00 «Прыг-Скок команда»
06.10,16.00 М/с «Барбоскины»
06.35,20.05,20.40 М/с «Смурфики»
07.30,03.00 М/с «Давай, Диего, 

давай!»
08.20,01.20 М/с «Покойо»
09.05,02.45 «Бериляка учится 

читать»
09.50 М/с «Свинка Пеппа»
10.55 «Funny English»
11.10 М/с «Забытые игрушки»
11.50 «Мир удивительных приклю-

чений»
12.15 «Давайте рисовать!» 
12.40 М/с «Великая идея»
13.25,03.50 М/с «Зигби знает все»
14.35 М/с «Паровозик Тишка»
15.55 «Навигатор Апгрейд». (12+)
17.45 М/с «Финли - пожарная 

машина»
18.30,02.00 М/с «Приключения 

отважных кузенов»
19.10 М/с «Лунтик и его друзья»
20.30 «Спокойной ночи, малыши!»
21.10 М/с «Пингвиненок Пороро»
22.50 «Куда глаза глядят»
23.05 Т/с «Доктор Кто». (12+)
00.00 Х/ф «Гардемарины, впе-

ред!». (12+)
01.00 «Чудопутешествия»
 

06.00 Мультфильмы
06.20,09.00 Новости
07.00 «Утренний экспресс»
09.30 Стенд
10.10 «День УрФО» (16+)
10.40 Х/ф «Гардемарины, 

вперед!»
12.15 Мультфильмы
12.30 Детективные истории (16+)
14.00 «Моя правда. Иосиф Коб-

зон» (16+)
15.00 Х/ф «Аэлита, не приставай 

к мужчинам»
17.00 Мультфильмы
17.50 «Справедливое ЖКХ» (16+)
18.00 «Моя правда. Наташа Коро-

лёва» (16+)
19.00,20.30 Новости
19.30,23.30,02.00 Стенд
19.45 «Юмор» (16+)
21.00 Х/ф «Мираж» (16+)
23.00 Новости
23.45 «День УрФО» (16+)
00.30 «Мalina.ам» (16+)
01.30 Новости
02.15 «А-Оnе» (16+)

06.30 Канал «Евроньюс»
10.00 «Новости культуры»
10.20 Х/ф «Крутой маршрут». 
11.50 Д/ф «Твое Величество - 

Политехнический!»
12.20 «Неизвестный Петергоф». 
12.45 Д/с «Великие строения 

древности». 
13.40 Х/ф «Угрюм-река». 
14.45 Д/ф «Балахонский манер»
15.00 «Новости культуры»
15.10 Спектакль «Женитьба»
17.15 «Бал после сражений»
19.00 «Новости культуры»
19.15 «Жизнь замечательных 

идей». 
19.45 Д/ф «Гений русского 

модерна»
20.30 «Спокойной ночи, малыши!»
20.45 Д/ф «Это я и музыка...»
21.25 Д/ф «Фьорд Илулиссат».
21.40 Д/с «Сквозь кротовую нору с 

Морганом Фрименом».
22.30 «Исторические путешествия 

Ивана Толстого». 
23.00 «Новости культуры»
23.20 Х/ф «Крутой маршрут». 
00.55 «Исторические концерты». 
01.45 «Pro memoria». 
01.55 Х/ф «Зовите повитуху». 

(16+)
02.50 Д/ф «Нефертити» 

   тв3

06.00 М/ф
09.00 Д/ф «Далеко и еще даль-

ше». (12+)
10.00 Параллельный мир. (12+)
11.30 Т/с «Аврора». (12+)
13.30 Х-Версии. Другие новости. 

(12+)
14.00 Д/ф «Охотники за привиде-

ниями». (16+)
15.00 Мистические истории. (16+)
16.00 Д/ф «Гадалка». (12+)
18.00 Х-Версии. (12+)
18.30 Т/с «Пятая стража». (16+)
19.30 Т/с «Касл». (12+)
21.15 Т/с «Секретные материа-

лы». (16+)
23.00 Х/ф «Акулы 2». (16+)
00.45 Х-Версии. Другие новости. 

(12+)
01.15 Х/ф «Патруль времени». 

(16+)
03.15 Х/ф «Заводной апельсин». 

(18+)

05.00,17.00,20.00 «Новости Татар-
стана» (12+)

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

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

дент». (12+)
10.00,17.30 «Приглашение к ужину» 
11.00 Ретро-концерт
11.30 «Деревенские посиделки» 
12.00,22.00 Т/с «Черчилль». (16+)
13.00 «Черное озеро». (16+)
13.30 «Путь». (12+)
14.15 «Размышления о вере». (6+)
14.20 «Грани «Рубина». (12+)
14.55 «Быстрая зарядка»
15.00,21.15 «Хочу мультфильм!»
15.15,21.00 «Гостинчик для 

малышей»
15.30 «Школа» 
15.45 «Твоя профессия». (6+)
15.55 «Мы танцуем и поем»
16.05 Т/с «Охотники на драконов»
17.20 «Елмай!» (12+)
18.00 «Татарские народные 

мелодии»
19.15 Д/ф «Древние открытия»
20.30 «Татары» (12+)
23.00 «ТНВ: территория ночного 

вещания». (16+)
00.00 «Автомобиль». (12+)
01.20 Т/с «Придорожное кафе» 

(16+)
02.05 «Давайте споем!» (6+)
   

06.00 «Веселые истории из жизни 
2». (16+)

06.30 Х/ф «Команда «33». (16+)
08.10 «Вот это вещь!» (16+)
08.30 «Улетные животные». (16+)
09.30 Т/с «Дальнобойщики». 

(16+)
11.30 Т/с «Солдаты 16». (16+)
14.30 Т/с «Стройбатя». (16+)
15.30 «Дорожные войны». (16+)
16.30 «Вне закона». (16+)
18.30 «Дорожные войны». (16+)
19.00 «Улетное видео». (16+)
20.30 «Дорожные войны». (16+)
22.00 Т/с «Солдаты 9». (16+)
00.00 «Улетное видео». (16+)
00.30 Т/с «Дневники «Красной 

туфельки». (18+)
01.00 «Удачная ночь». (16+)
01.30 Х/ф «Команда «33». (16+)
03.15 «Веселые истории из жиз-

ни». (16+)
03.30 «Короли нокаутов». (16+)
04.00 М/ф
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 Алапаевская     
 ГАЗЕТА 17№ 31, 31 июля 2014 г. Реклама. Программа ТВ

ПЯТНИЦА, 8 августа В программе телепередач возможны изменения.
Телефон кабельного вещания 2-10-08.

   первый

05.00 «Доброе утро!»
09.00 Новости
09.10 «Контрольная закупка»
09.45 «Жить здорово!» (12+)
10.55 «Модный приговор»
12.00 Новости
12.20 Т/с «Личная жизнь следо-

вателя Савельева» (16+)

14.25 «Добрый день»
15.00 Новости
15.20 Т/с «Ясмин» (16+)

17.00 «Наедине со всеми» (16+)
18.00 Вечерние новости
18.50 «Поле чудес» (16+)
19.50 «Точь-в-точь»
21.00 «Время»
21.30 «Точь-в-точь»
23.20 Т/с «Брюс Ли» (16+)

01.10 Х/ф «Австралия» (12+)

04.15 «В наше время» (12+)

   россия-1

05.00 «Утро России» (12+)
09.00 «Актерская рулетка» (12+)
09.55 «О самом главном» (12+)
11.00 «Вести» (12+)
11.30 «Местное время» (12+)
11.50 «Дежурная часть» (12+)
12.00 Т/с «Тайны следствия» 

(12+)
13.00 «Особый случай» (12+)
14.00 «Вести» (12+)
14.30 «Местное время» (12+)
14.50 «Дежурная часть» (12+)
15.00 «Девчата» (12+)
16.00 Т/с «Пока станица спит» 

(12+)
17.00 «Вести» (12+)
17.45 «Местное время» (12+)
18.05 «Дежурная часть» (12+)
18.15 «Прямой эфир» (12+)
19.35 «Местное время» (12+)
20.00 «Вести» (12+)
21.00 Х/ф «Человек-приманка» 

(12+)
00.35 «Живой звук» (12+)
02.30 Комедия «Леди на день» 

(12+)
03.45 «Комната смеха» (12+)

   нтв 

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

ра» (16+)
10.00 «Сегодня»
10.20 Т/с «Возвращение Мухта-

ра» (16+)
11.55 «Суд присяжных» (16+)
13.00 «Сегодня»
13.20 «Суд присяжных. Оконча-

тельный вердикт» (16+)
14.30 «Прокурорская проверка» 

(16+)
15.35 «Чрезвычайное происшест-

вие. Обзор»
16.00 «Сегодня»
16.30 Т/с «Москва. Три вокзала 

7» (16+)
18.35 «Чрезвычайное происшест-

вие. Обзор»
19.00 «Сегодня»
19.55 Т/с «Брат за брата» (16+)
21.50 Т/с «Три звезды» (16+)
23.50 Т/с «Глухарь. Возвраще-

ние» (16+)
02.50 «Дикий мир»
03.30 Т/с «Холм одного дерева» 

(12+)
05.10 Т/с «Супруги» (16+)

   стс

06.00 М/ф «Гадкий утенок»
06.35 М/с «Пингвиненок Пороро». 

(6+)
06.55 М/с «Смешарики»
07.30 М/с «Том и Джерри». (6+)
08.00 Осторожно: Дети! (16+)
08.30 Т/с «Воронины». (16+)
10.00 Т/с «Последний из Маги-

кян». (16+)
11.00 Т/с «Восьмидесятые». 

(16+)
11.30 Комедия «Последний 

отпуск». (16+)
13.30 6 кадров. (16+)
14.15 Шоу Уральских пельменей. 

(16+)
18.30 Т/с «Воронины». (16+)
19.00 Шоу Уральских пельменей. 

(16+)
23.00 Студенты (16+)
00.00 Х/ф «Бесславные ублюд-

ки». (16+)
03.00 Т/с «Два короля».. (16+)
03.50 Хочу верить. (16+)
04.20 Не может быть! (16+)
05.20 Животный смех. (16+)
05.50 Музыка на СТС. (16+)

   тнт

07.00 М/с «Кунг-Фу панда». (12+)
07.30 М/с «Губка Боб Квадратные 

штаны». (12+)
07.55 М/с «Турбо-агент Дадли». 

(12+)
08.25 М/с «Пингвины из «Мадагас-

кара». (12+)
09.00 «Дом 2. Lite». (16+)
10.30 «Битва экстрасенсов». (16+)
11.30 Х/ф «Если свекровь – 

монстр...» (16+)
13.30 Т/с «Универ». (16+)
19.30 Т/с «Физрук». (16+)
20.00 «Comedy Woman». (16+)
21.00 «Комеди Клаб». (16+)
22.00 «Comedy Баттл. Суперсе-

зон». (16+)
23.00 «Дом 2». (16+)
01.00 «Не спать!» (18+)
02.00 Комедия «Вышибалы». 

(16+)
03.50 Боевик «Приключения 

Плуто Нэша». (12+)
05.40 «Джоуи 2». (16+)
06.10 Т/с «Никита 3». (16+)

   рен тв

05.00 Т/с «Боец» (16+)
06.00 «Званый ужин» (16+)
07.00 «112» (16+)
07.30 «Смотреть всем!» (16+)
08.30 «Новости 24» (16+)
09.00 «Вам и не снилось»: «Табор 

уходит в разведку» (16+)
12.00 «112» (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+)
17.00 «Не ври мне!» (16+)
18.00 «Верное средство» (16+)
19.00 «112» (16+)
19.30 «Новости 24» (16+)
20.00 «Документальный спецпро-

ект»: «Армагеддон» (16+)
21.00 «Документальный спец-

проект»: «Тайны пропавших 
самолетов» (16+)

22.00 «Документальный спецпро-
ект»: «Гибель богов» (16+)

23.00 «Смотреть всем!» (16+)
00.00 Х/ф «Другой мир 2: Эво-

люция» (18+)
02.00 Х/ф «Отважная» (16+)
04.20 Х/ф «Напряги извилины. 

Брюс и Ллойд: без тормо-
зов» (16+)

06.00 «Сейчас»
06.10 «Момент истины». (16+)
07.00 «Утро на «5». (6+)
09.30 «Место происшествия»
10.00 «Сейчас»
10.30 Х/ф «Щит и меч». (12+)
12.00 «Сейчас»
12.30 Х/ф «Щит и меч». (12+)
15.30 «Сейчас»
16.00 Х/ф «Щит и меч». (12+)
18.30 «Сейчас»
19.00 Т/с «След». (16+)
02.35 Х/ф «Дума о Ковпаке».(12+)
04.05 Х/ф «Дума о Ковпаке».(12+)

06.00 Д/с «Отечественные гранато-
меты» (12+)

07.00 Т/с «Наследники» (6+)
09.00 Новости дня
09.10 Т/с «Наследники» (6+)
13.00 Новости дня
14.10 Х/ф «Случай на шахте 

восемь» (12+)
16.05 Х/ф «Следствием установ-

лено» (6+)
18.00 Новости дня
18.30 Д/ф «ТУ-160. «Белый лебедь» 

(12+)
19.15 Х/ф «Дело «Пестрых»
21.15 Х/ф «Не ходите, девки, 

замуж»
22.35 Новости дня
23.00 Х/ф «Бег от смерти» (16+)
00.35 Т/с «Нежность к ревущему 

зверю» (12+)
04.20 Х/ф «Егорка»
05.30 Д/с «Невидимый фронт» (12+)

01.00 «Настроение»
03.15 Х/ф «Судьба Марины»
05.05 Д/ф «Александр Домогаров». 

(12+)
05.55 «Доктор И» (16+)
06.30 «События»
06.50 Т/с «ТАСС уполномочен 

заявить»
08.10 А. Волочкова. (16+)
09.30 «События»
09.50 «Город новостей»
10.10 «Петровка, 38». (16+)
10.25 Д/ф «Первая мировая». (16+)
11.10 Т/с «Инспектор Линли». 

(16+)
12.30 «События».
12.50 Т/с «Инспектор Линли». 

(16+)
13.25 «Право голоса». (16+)
14.30 «Город новостей»
14.45 Детектив «Сыщик Путилин». 

(12+)
16.45 «Петровка, 38». (16+)
17.00 «События»
17.25 Комедия «Дживс и Вустер». 

(12+)
18.35 Комедия «Не послать ли нам 

... гонца?» (16+)
20.40 Д/ф «Жизнь на понтах». (12+)
22.15 «Петровка, 38». (16+)
22.35 Т/с «Исцеление любовью». 

(12+)
23.30 «Дикими тропами». (12+)

   россия-2

07.05 Х/ф «Шпион». (16+)
09.00 «Панорама дня»
10.50 Т/с «Такси». (16+)
11.55 «Эволюция». (16+)
13.50 «Большой спорт»
14.00 Гребля на байдарках и каноэ. 
15.00 «Полигон». 
17.00 «Рейтинг Баженова». Война 

миров. (16+)
18.05 Прыжки в воду. 
19.55 «Большой спорт»
20.15 «Освободители».
22.05 Х/ф «Охотники за каравана-

ми». (16+)
01.35 «Большой спорт»
02.00 Крым. Байк-шоу. 
03.00 Т/с «Такси». (16+)
04.00 «Человек мира». 
04.55 «За кадром»
05.50 «Максимальное приближе-

ние». 
06.15 «За кадром». 
06.40 «Максимальное приближение»

 
06.00 «События. Итоги» (16+) 
06.35,11.10,01.20,02.25,22.30,04.40 

«Патрульный участок» (16+) 
06.55,09.05,11.05,12.05,13.05,14.05, 

16.05,17.55 «Погода» (6+) 
07.00 «УтроТВ»
09.00,10.00,11.00,12.00,13.00,14.00, 

15.00,16.00,17.00 «События»
09.10 «Зоомания» (6+) 
10.05 Д/ф «Рождение легенды» (16+) 
11.30 «События УрФО» (16+) 
12.10 «Депутатское расследование» 

(16+) 
12.30 «Дорога в Азербайджан» (16+) 
13.10 «Парламентское время» (16+) 
14.10 «Невероятная правда о звездах» 
15.05 «Школа доктора Комаровского» 

(16+) 
15.30 «Порядок действий» (16+) 
16.10 «Все будет хорошо».  (16+) 
17.10 «Все будет хорошо».  (16+) 
18.00 «Порядок действий» (16+) 
18.30 «События УрФО»
19.00,21.00,22.50,01.40,03.55 «Собы-

тия. Итоги»
19.10,21.25,23.20,02.10,04.25 «На 

самом деле» (16+) 
19.15 «Правила жизни» (16+) 
20.05 Д/ф «Рождение легенды» (16+) 
21.30 «Правила жизни» (16+) 
23.25,02.15,04.30 «События. Акцент»
23.35 Х/ф «Мои ночи прекраснее 

ваших дней». 18+ 
02.45 «Действующие лица» (16+) 
02.55 «Парламентское время» (16+) 
05.00 «Правила жизни» (16+) 
   

06.30 Удачное утро. (16+)
07.00 Пир на весь мир с Джейми 

Оливером. (16+)
08.00 Полезное утро. (16+)
08.40 М/ф
08.50 Комедия «Осторожно, 

бабушка!» (12+)
10.30 Т/с «Великолепный век». 

(16+)
18.00 Т/с «Она написала убийст-

во». (16+)
18.55 Одна за всех. (16+)
19.00 Т/с «Великолепный век».  

(16+)
22.50 Осторожно, Нагиев! (16+)
23.55 Одна за всех. (16+)
00.30 Х/ф «Пари на любовь». (16+)
02.05 Х/ф «Доброе сердце». (16+)
05.15 Тайны еды. (16+)
05.30 Жить вкусно с Джейми Оливе-

ром. (16+)

05.00 «Давайте рисовать!» 
05.20 «Мы идем играть!»
05.35,09.25,17.10 «Лентяево»
06.00 «Прыг-Скок команда»
06.10 М/с «Барбоскины»
06.35,20.05,20.40 М/с «Смурфики»
07.30,03.00 М/с «Давай, Диего, 

давай!»
08.20,01.20 М/с «Покойо»
09.05,02.45 «Бериляка учится 

читать»
09.50 М/с «Смешарики»
10.55 «Funny English»
11.10 М/с «Забытые игрушки»
11.55 М/с «Ангелина Балерина»
16.50 «Пора в космос!»
17.45 М/с «Финли - пожарная 

машина»
18.30,02.00 М/с «Приключения 

отважных кузенов»
19.10 М/с «Лунтик и его друзья»
19.40 «Секреты маленького шефа»
20.30 «Спокойной ночи, малыши!»
21.10 М/с «Робокар Поли и его 

друзья»
22.50 «Куда глаза глядят»
23.05 Т/с «Доктор Кто». (12+)
23.45 Х/ф «Гардемарины, впе-

ред!». (12+)
01.00 «Чудопутешествия»
03.50 «Мир удивительных приклю-

чений»
   

05.45 Мультфильмы
06.10,09.00 Новости
06.45 «Справедливое ЖКХ» (16+)
07.00 «Утренний экспресс»
09.30 Стенд
10.00 «День УрФО»(16+)
10.30 Х/ф «Дамы приглашают 

кавалеров»
12.15 Мультфильмы
12.30 Детективные истории (16+)
14.00 «Моя правда. Наташа Королё-

ва» (16+)
15.00 Х/ф «Мираж» (16+)
16.45 Мультфильмы
17.40 «В гостях у дачи» (16+)
18.00 «Вселенная»
19.00,20.30 Новости
19.30 Что это было?
20.00 «Бюро журналистских иссле-

дований»
21.00 Х/ф «Гараж»
23.00,01.45 Новости
23.30 «День УрФО»(16+)
00.05 «Мalina.ам» (16+)
01.15 Что это было?
02.15 «А-Оnе»(16+)

06.30 Канал «Евроньюс»
10.00 «Новости культуры»
10.20 Х/ф «Весенний поток»
12.05 Д/ф «Остров Сен-Луи».
12.20 «Неизвестный Петергоф». 
12.45 Д/с «Великие строения 

древности». 
13.40 Х/ф «Угрюм-река». 
15.00 «Новости культуры»
15.10 Спектакль «Безумный день, 

или Женитьба Фигаро»
17.40 «Исторические концерты». 
18.30 Д/с «Нефронтовые заметки»
19.00 «Новости культуры»
19.15 «Острова»
19.55 Х/ф «Овод»
21.35 Концерт в театре 
22.35 «Линия жизни». М. Гулегина
23.30 «Новости культуры»
23.50 «Большой джаз»
01.40 М/ф: «Коммунальная исто-

рия».
01.55 Х/ф «Зовите повитуху». 

(16+)
02.50 Д/ф «Гилберт Кит Честертон». 

   тв3

06.00 М/ф
09.00 Д/ф «Далеко и еще дальше». 

(12+)
10.00 Параллельный мир. (12+)
11.30 Т/с «Аврора». (12+)
13.30 Х-Версии. Другие новости. 

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

ями». (16+)
15.00 Мистические истории. (16+)
16.00 Д/ф «Гадалка». (12+)
18.00 Х-Версии. (12+)
19.00 Человек-невидимка. (12+)
20.00 Х/ф «В осаде». (12+)
22.00 Х/ф «В осаде 2». (12+)
00.00 Д/ф «Затерянные миры». (12+)
01.00 Европейский покерный тур. 

(18+)
02.00 Х/ф «Акулы 2». (16+)
03.45 Х/ф «Корпоративка». (16+)
05.45 М/ф

   тнв
05.00,17.00 «Новости Татарстана»
05.10 «Татары» (12+)
05.30,11.30 «Наставник» (6+)
06.00 «Манзара» (6+)
08.00,14.00,18.30,21.30 «Новости 

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

дент». (12+)
10.00,17.30 «Приглашение к ужину» 
10.50 «Пятничная проповедь» (6+)
11.00 Ретро-концерт
12.00 Д/ф «Рожденные свободными»
13.00 «Актуальный ислам». (6+)
13.15 «НЭП». (12+)
13.30 «Дорога без опасности». (12+)
13.40 «Реквизиты былой суеты»
14.20 «Каравай». (6+)
14.55 «Быстрая зарядка»
15.00,21.15 «Хочу мультфильм!»
15.15,21.00 «Гостинчик для малышей» 
15.30 «Смешинки» (6+)
15.45 «Tat-music». (12+)
16.00 «Молодежь on-line». (12+)
17.20 «Улыбнись!» (12+)
18.00 «Татарские народные мелодии»
19.00,02.00 Концерт
20.00 «Татарстан» (12+)
20.30 «Родная земля». (12+)
22.00 Х/ф «Взрослая дочь, или 

Тест на...» (16+)
00.00 Д/ф «Нетронутая планета»
01.20 Т/с «Придорожное кафе» 

(16+)
   перец-тв

06.00 «Веселые истории из жизни 
2». (16+)

06.40 Х/ф «Каждый десятый». 
(16+)

08.10 «Вот это вещь!» (16+)
08.30 «Улетные животные». (16+)
09.30 Т/с «Дальнобойщики». (16+)
11.30 Т/с «Солдаты 16». (16+)
14.30 Т/с «Стройбатя». (16+)
15.30 «Дорожные войны». (16+)
16.30 «Вне закона». (16+)
18.30 «Дорожные войны». (16+)
19.00 «Улетное видео». (16+)
20.30 «Дорожные войны». (16+)
22.00 Т/с «Солдаты 9». (16+)
00.00 «Улетное видео». (16+)
00.30 Т/с «Дневники «Красной 

туфельки». (18+)
01.00 «Удачная ночь». (16+)
01.30 Х/ф «Каждый десятый». 

(16+)
03.00 «Короли нокаутов». (16+)
03.30 М/ф

ПЕРВЫЙ

ПЕТЕРБУРГ
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Х/ф «Щит и меч»



СУББОТА, 9 августа В программе телепередач возможны изменения.
Телефон кабельного вещания 2-10-08.

№ 31, 31 июля 2014 г.
 Алапаевская
 ГАЗЕТА18 Реклама. Программа ТВ

   первый

05.05 «Контрольная закупка»
05.35 Х/ф «Иллюзионист» (12+)
06.00 Новости
06.10 Х/ф «Иллюзионист» (12+)
07.10 Х/ф «Сильные духом», 1 

с (12+)
08.45 М/с «Смешарики. Новые 

приключения»
09.00 «Играй, гармонь любимая!»
09.45 «Слово пастыря»
10.00 Новости
10.15 «Смак» (12+)
10.55 «Олег Стриженов. Любовь 

всей жизни» (12+)
12.00 Новости
12.15 «Идеальный ремонт»
13.10 «Роберт Рождественский. 

«Желаю Вам...»
15.00 Х/ф «Август. Восьмого» 

(16+)
17.30 «Угадай мелодию» (12+)
18.00 Вечерние новости
18.20 «Кто хочет стать миллионером?»
19.25 «Две звезды»
21.00 «Время»
21.30 «Сегодня вечером» (16+)
23.10 «КВН». Премьер-лига (16+)
00.40 Х/ф «21 грамм» (16+)
02.55 Комедия «Просто Райт» 

(16+)
04.45 «В наше время» (12+)

   россия-1

04.40 Х/ф «Воспитание жесто-
кости у женщин и собак» 
(12+)

07.30 «Сельское утро» (12+)
08.00 «Вести» (12+)
08.15 «Местное время» (12+)
08.25 «Язь» (12+)
09.00 «Правила жизни 100-летнего 

человека» (12+)
10.05 «Моя планета» представ-

ляет» (12+)
11.00 «Вести» (12+)
11.10 «Местное время» (12+)
11.20 «Дежурная часть» (12+)
11.55 «Честный детектив» (16+)
12.25 Х/ф «Берег надежды» (12+)
14.00 «Вести» (12+)
14.20 «Местное время» (12+)
14.30 Х/ф «Берег надежды» (12+)
16.25 «Смеяться разрешается» 

(12+)
18.05 «Субботний вечер» (12+)
20.00 «Вести» (12+)
21.00 Х/ф «Слепой расчет» (12+)
00.50 Х/ф «Последняя жертва» 

(12+)
02.50 Х/ф «Американка» (12+)
04.35 «Комната смеха» (12+)

   нтв 

06.05 Т/с «Порох и дробь» (16+).
08.00 «Сегодня»
08.15 Лотерея «Золотой ключ»
08.45 «Их нравы»
09.25 «Готовим с Алексеем 

Зиминым»
10.00 «Сегодня»
10.20 «Главная дорога» (16+)
10.55 «Кулинарный поединок»
12.00 «Квартирный вопрос»
13.15 «Бывает же такое!» (16+)
13.45 «Следствие вели...» (16+)
14.40,17.30 Т/с «Улицы разбитых 

фонарей» (16+)
15.00 «Сегодня»
15.20 СОГАЗ. Чемпионат России 

по футболу 2014/2019. «Мор-
довия» - ЦСКА

19.00 «Сегодня» 
19.55 «Самые громкие русские 

сенсации» (16+)
21.45 «Ты не поверишь!» (16+) 
22.25 Т/с «Гражданка начальни-

ца. Продолжение» (16+)
00.20 «Жизнь как песня. Сергей 

Челобанов» (16+)
02.00 «Остров» (16+)
03.25 Т/с «Холм одного дерева» 

(12+)

   стс

06.00 М/ф «Стойкий оловянный 
солдатик»

07.30 М/с «Смешарики»
07.40 М/с «Пингвиненок Пороро». 

(6+)
08.00 М/с «Макс Стил». (12+)
08.30 М/с «Флиппер и Лопака». 

(6+)
09.00 М/с «Смешарики»
09.10 М/с «Том и Джерри». (6+)
09.25 Анимац. фильм «Мухнем на 

Луну». (16+)
11.00 Студенты (16+)
11.30 Т/с «Воронины». (16+)
14.00 Шоу Уральских пельменей. 

(16+)
16.00 6 кадров. (16+)
16.30 Шоу Уральских пельменей. 

(16+)
17.30 Анимац. фильм «Тачки».. 

(6+)
19.40 Боевик «Джек Ричер». 

(16+)
22.10 Шоу Уральских пельменей. 

(16+)
00.10 Комедия «Криминальное 

чтиво». (18+)
03.10 Триллер «Хранители».. 

(16+)

   тнт

07.00 «Comedy Club. Exclusive». 
(16+)

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

08.30 М/с «Пингвины из «Мадагас-
кара». (12+)

09.00 «Дом 2. Lite». (16+)
10.00 «Два с половиной повара». 

(12+)
10.30 «Фэшн терапия». (16+)
11.00 «Школа ремонта». (12+)
12.00 «Страна в Shope». (16+)
12.30 «Такое Кино!» (16+)
13.00 «Comedy Woman». (16+)
20.00 Боевик «Шерлок Холмс: 

Игра теней». (16+)
22.25 «Комеди клаб. Лучшее». 

(16+)
23.00 «Дом 2. Город любви». (16+)
00.30 «Такое Кино!» (16+)
01.00 Боевик «Белая мгла». (16+)
03.00 Х/ф «Кошелек или жизнь». 

(16+)
04.40 «Джоуи 2». (16+)
05.05 Т/с «Никита 3». (16+)
06.00 М/с «Турбо-агент Дадли». 

(12+)

   рен тв

05.00 Х/ф «Напряги извилины. 
Брюс и Ллойд: без тормо-
зов» (16+)

05.30 «Смотреть всем!» (16+)
06.00 Т/с «Туристы» (16+)
09.40 «Чистая работа» (12+)
10.40 «Организация Определен-

ных Наций» (16+)
12.30 «Новости 24» (16+)
13.00 «Военная тайна с Игорем 

Прокопенко» (16+)
15.00 «Территория заблуждений с 

Игорем Прокопенко» (16+)
19.00 Концерт «Записные книжки» 

(16+)
20.30 Т/с «Смертельная схватка» 

(16+)
00.00 Х/ф «Ахиллесова пята» 

(16+)
03.15 Т/с «Смертельная схватка» 

(16+)

05.40 Х/ф «Дума о Ковпаке».(12+)

08.00 Х/ф «От Буга до Вислы». 
(12+)

10.00 «Сейчас»

10.10 Т/с «След». (16+)

18.30 «Сейчас»

19.00 Т/с «Морской патруль 2». 
(12+)

01.00 Боевик «Чтобы выжить». 
(16+)

03.00 Комедия «Ночные забавы». 
(16+)

   

звезда

06.00 Х/ф «Ехали в трамвае Ильф 
и Петров»

07.30 Х/ф «Тень»
09.00 Новости дня
09.10 Д/с «Универсальный солдат» 

(12+)
09.45 Д/ф «Фронтовой истребитель 

МИГ-29» (12+)
10.35 Т/с «Оперативный псевдо-

ним» (16+)
13.00 Новости дня
13.10 Т/с «Оперативный псевдо-

ним» (16+)
16.25 Х/ф «Люди в океане» (6+)
18.00 Новости дня
18.20 «Задело!» Журналистское 

расследование (16+)
18.45 Х/ф «Живые и мертвые» (6+)
22.50 Х/ф «Гори, гори, моя зве-

зда» (12+)
23.05 Новости дня
23.15 Х/ф «Гори, гори, моя зве-

зда» (12+)
00.40 Х/ф «Шофер на один рейс» 

(12+)
03.15 Х/ф «Дело «Пестрых»
05.05 Д/ф «Фронтовой бомбарди-

ровщик СУ-24» (12+)

00.15 «Марш-бросок». (12+)
00.40 М/ф. 
01.45 Х/ф «Мать и мачеха»
03.25 «Православная энциклопе-

дия». (6+)
03.55 Х/ф «Новые приключения 

неуловимых»
05.15 Х/ф «Земля Санникова»
06.30 «События»
06.45 Х/ф «Земля Санникова»
07.25 Комедия «Не послать ли 

нам.. гонца?» (16+)
09.30 «События»
09.45 «Петровка, 38». (16+)
09.55 Х/ф «Три мушкетера». (6+)
11.55 Т/с «Пороки и их поклонни-

ки». (16+)
16.00 «События»
16.20 Х/ф «Приключения Шер-

лока Холмса и доктора 
Ватсона». (12+)

19.20 Т/с «Мисс Фишер». (16+)
20.20 Х/ф «Американская дочь»
22.20 Д/ф «Заговор послов». (12+)
23.25 «Дикими тропами». (12+)

   россия-2

07.05 «Человек мира». 
08.25 «Без тормозов». 
09.00 «Панорама дня»
10.05 «Диалоги о рыбалке»
10.35 «В мире животных»
11.05 «Человек мира». 
11.35 «Максимальное приближе-

ние». 
12.05 «Без тормозов». 
12.30 «Большой спорт»
12.55 Гребля на байдарках и каноэ. 
14.25 Прыжки в воду. Кубок мира. 
15.30 «24 кадра». (16+)
16.00 «Наука на колесах»
16.30 «Рейтинг Баженова». (16+)
17.05 «Непростые вещи». Танкер
18.05 «Большой спорт»
18.30 Гребля на байдарках и каноэ. 
20.00 Х/ф «Путь». (16+)
22.00 V Международный турнир по 

боевому самбо 
01.00 «Большой спорт»
01.20 «Основной элемент». 
01.50 «Большой скачок». 
02.20 «Анатомия монстров». 
03.10 «Опыты дилетанта». 
03.40 «Человек мира». 
05.05 «Максимальное приближе-

ние». 
05.30 «Без тормозов». 
05.50 «Максимальное приближе-

ние». 

 
06.00 «События. Итоги» (16+) 
06.25 «События. Акцент»
06.35 «Патрульный участок» (16+) 
06.55,08.05,11.25,11.55,16.55, 

20.55,23.25 «Погода» (6+) 
07.00 Д/ф «На 80-ти поездах вокруг 

света» (16+) 
07.35 «События УрФО» (16+) 
08.10 «События. Образование» (16+) 
08.20 М/ф «Волшебник Изумрудного 

города» (0+) 
10.00 М/ф «Джордж из джунглей» (6+) 
11.00 «Зоомания» (6+) 
11.30 «Все о ЖКХ» (16+) 
12.30 «Национальное измерение».
13.00 «Рецепт» (16+) 
13.30 «Великие воины» (16+) 
15.30 «Урал» (12+) 
16.00 «Все о загородной жизни» (12+) 
16.20 «Самые эпатажные рестораны 

мира» (16+) 
17.00 «Город на карте» (16+) 
17.15 «Обратная сторона Земли» (12+) 
17.30 «Правила жизни» (16+) 
19.15 «Отель «Президент» (16+) 
21.00 «События. Итоги недели» (16+) 
21.50 «Значит,ты умеешь танцевать?!» 

(12+) 
23.30 «Что делать?» (16+) 
00.00 «Патрульный участок. Итоги 

недели» (16+) 
00.30 «Все о загородной жизни» (12+) 
00.50 Х/ф «Мои ночи прекраснее 

ваших дней». 18+ 
02.45 «Ночь в филармонии» (0+) 
03.35 Д/ф «На 80-ти поездах вокруг 

света» (16+) 
05.30 «Действующие лица» (16+) 
   домашний

06.30 Удачное утро. (16+)
07.00 Пир на весь мир с Джейми 

Оливером. (16+)
07.30 Джейми: Обед за 30 минут. 

(16+)
08.00 Полезное утро. (16+)
08.30 М/ф
09.15 Х/ф «Там, на неведомых 

дорожках... « (12+)
10.30 Т/с «Великолепный век». 

(16+)
18.00 Т/с «Она написала убийст-

во». (16+)
18.55 Одна за всех. (16+)
19.00 Т/с «Великолепный век».

(16+)
22.45 Лабиринты Григория Лепса. 

(16+)
23.50 Одна за всех. (16+)
00.30 Х/ф «Параллельные миры». 

(16+)
02.10 Х/ф «Женись на мне, люби-

мый». (16+)
05.10 Тайны еды. (16+)
05.30 Жить вкусно с Джейми Оливе-

ром. (16+)

05.00 «Прыг-Скок команда»
05.10 М/с «Милли и Молли»
06.10 «Мы идем играть!»
06.25 М/с «Белка и Стрелка»
07.50 «Все, что Вы хотели знать, но 

боялись спросить»
08.15 «НЕОвечеринка».
08.45,04.15 «В гостях у Витаминки»
09.10 М/с «Великая идея»
10.00,02.55 «Дорожная азбука»
10.40 М/ф «Чудесный колокольчик»
11.00 «Лентяево»
11.25 М/ф «Бюро находок»
12.00 М/с «Приключения отважных 

кузенов»
15.35,01.10 М/с «Приключения Чака 

и его друзей»
17.30, 00.45 «Смешные праздники»
18.00 М/с «Мук»
20.00 «Воображариум»
20.30 «Спокойной ночи, малыши!»
20.40 М/с «Смурфики»
21.55 М/с «Зиг и Шарко». (12+)
23.05 Т/с «Доктор Кто». (12+)
03.40 М/с «Мир слов»
04.40 «Волшебный чуланчик»
   канал-4

05.45 Х/ф «Добро пожаловать, 
или Посторонним вход 
воспрещен»

07.00 Новости
07.30 «Моя правда. Алена Апи-

на»(16+)
08.30 «Юмор» (16+)
09.30 Новости
10.00 Проверка вкуса
11.00 Экспресс-здоровье
11.30 «Справедливое ЖКХ» (16+)
11.45 «В гостях у дачи» (16+)
12.00 Х/ф «Красивый и упрямый»
15.00 «Юмор» (16+)
15.45 Х/ф «Гараж»
17.45 Х/ф «Бродяга»
21.00 «Моя правда. Дана Борисова» 

(16+)
22.00 Д/Ф «Свердловск-Екатерин-

бург» (16+)
23.30 Д/ф «Сон в красном тереме» 

(16+)
01.30 Музыкальный концерт (16+)
02.15 «А-Оnе» (16+)

06.30 Канал «Евроньюс»
10.00 «Обыкновенный концерт с 

Эдуардом Эфировым»
10.35 Х/ф «Овод»
12.10 «Острова». 
12.50 «Большая семья». 
13.45 «Пряничный домик». 
14.15 Д/с «Школа выживания в мире 

насекомых». 
15.05 «Красуйся, град Петров!» 
15.35 Тэнглвуд. 
17.00 Д/ф «Танец воинов племени 

водаабе».
17.55 «Больше, чем любовь». 
18.40 «Романтика романса». 
19.35 Х/ф «Петр Первый»
22.50 «По следам тайны». 
23.35 «Белая студия». 
00.15 «Эльдар Джангиров и его 

трио»
01.10 Д/ф «Псков»
01.50 М/ф «Медленное бистро»
01.55 Д/с «Школа выживания в мире 

насекомых». 
02.50 Д/ф «Томас Алва Эдисон». 

   тв3

06.00 М/ф

09.30 Д/ф «Школа доктора Кома-

ровского». (12+)

10.00 М/ф

10.30 Х/ф «Маленькие гиганты».

12.30 Х/ф «Каратэ-пацан». (12+)

15.15 Х/ф «Великолепный». (12+)

17.15 Х/ф «Мистер Крутой». (12+)

19.00 Х/ф «Кто я?» 

21.30 Х/ф «Новый парень моей 

мамы». (16+)

23.30 Х/ф «Голливудские менты». 

(12+)

01.45 Х/ф «Великолепный». (12+)

03.45 Х/ф «Маленькие гиганты».

05.45 М/ф

   тнв
05.00 Х/ф «Взрослая дочь, или 

тест на...» (16+)
06.30 «Новости Татарстана». (12+)
06.45 «Новости Татарстана» (12+)
07.00 «Музыкальные поздравления» 

(6+)
09.00 «Музыкальная десятка». (12+)
10.00 «Секреты татарской кухни». 

(12+)
10.30 «Здоровая семья: мама, папа 

и я». (12+)
10.45 «ДК». (12+)
11.00 «Перекресток мнений» (12+)
12.00 «Народ мой...» (12+)
12.30 «Видеоспорт». (12+)
13.00 Т/с «Придорожное кафе» 

(16+)
16.00 «Татары» (12+)
16.30 «Родная земля». (12+)
17.00 Концерт (12+)
17.30 «Каравай». (6+)
18.00 Д/ф «Нетронутая планета». 

(6+)
18.30,21.30 «Новости Татарстана»
19.00 «Головоломка» (12+)
20.00 «Татарстан. Обозрение неде-

ли» (12+)
20.30 «Давайте споем!» (6+)
21.20 «Улыбнись!» (12+)
22.00 Х/ф «Белоснежка: месть 

гномов». (12+)
00.00 Х/ф «Побег из Шоушенка». 

(16+)
02.30 Х/ф «Лев Толстой». (6+)
   перец-тв

06.00 Х/ф «Поводырь». (16+)

08.10 «Вот это вещь!» (16+)

08.30 «Как надо». (16+)

09.00 «Веселые истории из жизни». 

(16+)

09.15 Х/ф «Серебряный самурай». 

(16+)

11.20 Т/с «Дальнобойщики». (16+)

20.00 Х/ф «Александр». (16+)

22.20 «Улетное видео». (16+)

23.00 «+100500». (18+)

23.30 «Моя Рассея». (18+)

00.00 «Короли экстрима». (16+)

01.00 Т/с «Наслаждение 2». (18+)

02.00 «Удачная ночь». (16+)

02.30 Х/ф «Александр». (16+)

05.00 «Каламбур». (16+)
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Т/с «След»

 Алапаевская     
 ГАЗЕТА 19№ 31, 31 июля 2014 г. Реклама. Программа ТВ

ВОСКРЕСЕНЬЕ, 10 августа В программе телепередач возможны изменения.
Телефон кабельного вещания 2-10-08. 

   первый

06.00 Новости
06.10 Х/ф «Сильные духом» 

(12+)
08.10 «Армейский магазин» (16+)
08.45 М/с «Смешарики. Пин-код»
08.55 «Здоровье» (16+)
10.00 Новости
10.15 «Непутевые заметки» (12+)
10.35 «Пока все дома»
11.25 «Фазенда»
12.00 Новости
12.15 «Идеальный ремонт»
13.10 «По следам великих русских 

путешественников» (16+)
14.15 «Что? Где? Когда?»
15.10 «Среда обитания» (12+)
16.15 «Минута славы» (12+)
17.45 «Куб» (12+)
18.50 «Клуб Веселых и Находчи-

вых». Высшая лига (16+)
21.00 «Время»
21.30 «Повтори!» (16+)
23.45 Х/ф «Наблюдатель» (18+)
01.20 Бокс. Бой за титул чемпиона 

мира. Дмитрий Чудинов 
- Мехди Буадла. Пер. из 
Севастополя

02.20 Комедия «Плохая меди-
цина»

04.10 «Контрольная закупка»

   россия-1

05.45 Х/ф «Холодное лето пять-
десят третьего» (12+)

07.45 «Планета вкусов» (12+)
08.20 «Смехопанорама» (12+)
08.50 «Утренняя почта» (12+)
09.25 «Свадебный генерал» (12+)
10.20 «Местное время» (12+)
11.00 «Вести» (12+)
11.10 «Про декор» (12+)
12.10 Х/ф «Любовь до востребо-

вания» (12+)
14.00 «Вести» (12+)
14.20 «Местное время» (12+)
14.30 Х/ф «Частный детектив 

Татьяна Иванова» (12+)
20.00 «Вести» (12+)
21.00 «Воскресный вечер» (12+)
22.50 Х/ф «Любовь на два полю-

са» (12+)
00.45 Х/ф «Дела семейные» 

(12+)
02.50 «Моя планета» представляет 

(12+)
03.55 «Комната смеха» (12+)

   нтв 

06.05 Т/с «Порох и дробь» (16+)
08.00 «Сегодня»
08.15 Лотерея «Русское лото 

Плюс»
08.45 «Их нравы»
09.25 «Едим дома!»
10.00 «Сегодня»
10.20 «Чудо техники» (12+)
10.55 «Кремлевские жены» (16+)
12.00 «Дачный ответ»
13.15 «Бывает же такое!» (16+)
13.45 «Следствие вели...» (16+) 
14.40,17.30 Т/с «Улицы разбитых 

фонарей» (16+)
15.00 «Сегодня»
15.20 СОГАЗ. Чемпионат России 

по футболу 2014/2019. 
«Динамо» - «Спартак»

19.00 «Сегодня» 
19.55 Т/с «Мент в законе 7» (16+) 
23.50 «Враги народа» (16+)
00.40 «Дело темное» (16+)
01.35 «Остров» (16+)
03.00 «Дикий мир»
03.20 Т/с «Холм одного дерева» 

(12+)
05.05 Т/с «Супруги» (16+)

   стс

06.00 М/ф «На лесной эстраде». 
(6+)

07.30 М/с «Смешарики»
07.40 М/с «Пингвиненок Пороро». 

(6+)
08.00 М/с «Макс Стил». (12+)
08.30 М/с «Флиппер и Лопака». 

(6+)
09.00 Анимац. фильм. (16+)
12.00 Успеть за 24 часа. (16+)
13.00 6 кадров. (16+)
13.40 Шоу Уральских пельменей. 

(16+)
16.00 6 кадров. (16+)
16.30 Боевик «Джек Ричер». 

(16+)
19.00 Шоу Уральских пельменей. 

(16+)
20.00 Х/ф «Тор» (16+)
22.10 Шоу Уральских пельменей. 

(16+)
23.10 Триллер «Хранители». 

(16+)
02.10 Т/с «Два короля». (16+)
03.00 Хочу верить. (16+)
04.00 Комедия «Флаббер-по-

прыгунчик».. (16+)
05.45 Музыка на СТС. (16+)

   тнт

07.00 «ТНТ.Mix». (16+)
07.35 М/с «Губка Боб Квадратные 

штаны». (12+)
08.30 М/с «Пингвины из «Мадагас-

кара». (12+)
09.00 «Дом 2. Lite». (16+)
10.00 «Школа ремонта». (12+)
11.00 «Перезагрузка». (16+)
12.00 «Comedy Баттл. Суперсе-

зон». (16+)
13.00 «Stand up». (16+)
14.00 Боевик «Шерлок Холмс: 

Игра теней».. (16+)
16.25 «Комеди Клаб». (16+)
22.00 «Stand up». (16+)
23.00 «Дом 2». (16+)
01.00 Боевик «Огненная стена». 

(16+)
03.05 Х/ф «Абсолютная власть». 

(16+)
05.25 «Джоуи 2». (16+)
06.00 М/с «Турбо-агент Дадли». 

(12+)

   рен тв

05.00 Т/с «Смертельная схватка» 
(16+)

06.45 Концерт «Записные книжки» 
(16+)

08.15 Т/с «Каменская» (16+)
00.45 Х/ф «Явление» (16+)
02.15 Т/с «Настоящее правосу-

дие: Призрак» (16+)
04.00 «Смотреть всем!» (16+)

05.15 Х/ф «Щит и меч». (12+)
10.00 «Сейчас»
10.10 Х/ф «Сказка о царе Салта-

не». (6+)
11.55 Т/с «Морской патруль 2». 

(12+)
18.30 «Сейчас»
19.00 Т/с «Морской патруль 2». 

(12+)
01.05 Боевик «Фанат». (16+)
02.45 Х/ф «Воспитание жесто-

кости у женщин и собак». 
(16+)

04.30 Х/ф «Сказка о царе Салта-
не». (6+)

   звезда

06.00 Х/ф «Не ходите, девки, 
замуж»

07.35 Х/ф «Морозко»
09.00 Новости дня
09.10 Д/с «Универсальный солдат» 

(12+)
09.45 Д/ф «Фронтовой истреби-

тель» (12+)
10.35 Т/с «Оперативный псевдо-

ним» (16+)
13.00 Новости дня
13.10 Т/с «Оперативный псевдо-

ним» (16+)
16.30 Х/ф «Егорка»
18.00 Новости. Главное
18.20 Д/с «Легенды советского 

сыска» (16+)
21.35 Т/с «Юркины рассветы» (6+)
23.00 Новости дня
23.10 Т/с «Юркины рассветы» (6+)
02.40 Х/ф «Ехали в трамвае 

Ильф и Петров»
03.55 Х/ф «Бег от смерти» (16+)
05.20 Д/ф «ТУ-160. «Белый лебедь» 

(12+)

00.10 Х/ф «Новые приключения 
неуловимых»

01.30 М/ф. 
02.35 «Фактор жизни». (6+)
03.05 Х/ф «На перепутье»
05.05 «Барышня и кулинар». (6+)
05.35 Д/ф «Олег Стриженов». (12+)
06.30 «События»
06.50 Х/ф «Приступить к ликви-

дации»
09.30 «События»
09.45 «Приглашает Б. Ноткин».

(12+)
10.15 Х/ф «Время счастья». (16+)
12.20 Боевик «Синдром шахма-

тиста». (16+)
16.00 «События»
16.20 Детектив «Вера». (16+)
18.15 Детектив «Без особых 

примет». (16+)
20.00 Д/ф «Олимпиада-81». (12+)
21.35 Д/ф «Гражданская война». 

(12+)
23.15 Т/с «Исцеление любовью». 

(12+)
00.15 «Дикими тропами». 

(12+)

   россия-2

06.30 Профессиональный бокс. 
08.30 «Панорама дня»
09.50 «Моя рыбалка»
10.20 «Язь против еды»
10.50 «Рейтинг Баженова». (16+)
11.20 «Большой спорт»
11.55 Гребля на байдарках и 

каноэ. 
14.35 «Большой спорт»
14.55 «Трон»
15.25 «Полигон». Ключ к небу
16.00 Х/ф «Путь». (16+)
18.00 Прыжки в воду. 
18.55 Гребля на байдарках и 

каноэ.
19.30 «Большой спорт»
19.55 Футбол. Суперкубок Англии. 
21.55 Х/ф «Приказано уничто-

жить!». (16+)
01.25 «Большой спорт»
01.55 Профессиональный бокс. 
03.50 «Максимальное приближе-

ние». 
04.10 «Человек мира». 
05.30 «Максимальное приближе-

ние». 

    
06.00 «Депутатское расследование» 

(16+) 
06.20 «Великие воины. Спартак» (16+)
07.15,18.30 Программа АТР
07.45,08.05,11.25,11.55,12.55,16.55, 

19.10,20.55,23.25 «Погода» (6+) 
07.50 «Студенческий городок» (16+)  
08.10 «Все о загородной жизни» (12+) 
08.30 «События. Инновации» (16+) 
08.40 «События. Интернет» (16+) 
08.50 М/ф «Волшебник Изумрудного 

города» (6+) 
09.30,22.00 Программа АТР
10.00 М/ф (0+) 
10.45 «Зоомания» (6+) 
11.15 «События. Культура» (16+) 
11.30 «Что делать?» (16+) 
12.00 «Город на карте» (16+) 
12.15 «Елена Малахова» (16+) 
12.20 «De facto» (12+) 
12.30 «Патрульный участок. Итоги 

недели» (16+) 
13.00 «Рецепт» (16+) 
13.30 «Голубая планета» (12+) 
17.00 «Прокуратура» (16+) 
17.15 Т/с «Отель «Президент» (16+) 
21.00 Триллер «Знамение».(16+) 
23.00 «События. Итоги недели» (16+) 
23.45 «События. Спорт» (16+) 
00.00 Шоу «Значит ты умеешь танце-

вать?!».(12+) 
01.30 «Голубая планета» (12+) 
04.50 Д/ф «На 80-ти поездах вокруг 

света» (16+) 
05.40 «Депутатское расследование» 

(16+) 
   домашний

06.30 Удачное утро. (16+)
07.00 Джейми: Обед за 30 минут. 

(16+)
08.00 Полезное утро. (16+)
08.30 М/ф
09.10 Х/ф «Волшебная лампа 

Аладдина». (6+)
10.35 Т/с «Великолепный век». 

(16+)
18.00 Т/с «Она написала убийст-

во». (16+)
18.55 Одна за всех. (16+)
19.00 Т/с «Великолепный век». 

(16+)
22.40 Валерий Меладзе. Никто не 

виноват. (16+)
23.45 Одна за всех. (16+)
00.30 Х/ф «Разговор». (16+)
02.00 Х/ф «Жизнь в большом 

городе» (16+)
04.30 Еда с А. Зиминым. (16+)
05.30 Жить вкусно с Джейми 

Оливером. (16+)

05.00 М/с «Мир слов»
05.40,03.05 М/с «Рассказы зелено-

го леса»
06.25 «Мы идем играть!»
06.40 М/с «Мир в одной капле»
07.30 М/с «Город Дружбы»
07.55 «Секреты маленького шефа»
08.25,03.45 «Подводный счет»
08.40 М/ф
09.30 «Воображариум»
10.00 Х/ф «Ослиная шкура»
11.00 «Лентяево»
11.25 М/с «Свинка Пеппа»
13.00 Х/ф «Айболит-66»
14.35,00.30 М/с «Путешествия 

Жюля Верна»
17.40 «Волшебный чуланчик»
18.00 М/ф
20.30 «Спокойной ночи, малыши!»
20.40 М/с «Смурфики»
21.55 М/с «Зиг и Шарко». (12+)
23.05 Т/с «Доктор Кто». (12+)
04.05 М/с «Милли и Молли»
   канал-4

05.30 Мультфильмы
06.30 -Юмор» (16+)
07.30 Экспресс-здоровье
08.00 Проверка вкуса
09.00 «Мalina.ам»(16+)
09.30 Х/ф «Добро пожаловать, 

или Посторонним вход 
воспрещен» 

10.50 О личном и наличном 
11.10 «ТВ спас» (16+) 
11.30 Что это было? 
12.00 «Жизнь после людей» 
13.00 «Вселенная. Юпитер: гигант-

ская планета» 
14.00 Х/ф «Бродяга» 
17.30 «Моя правда. Дана Борисо-

ва» (16+) 
18.30 Т/с «Чисто английские 

убийства» (16+) 
22.30 Что это было? 
23.00 «Malina.ам» (16+) 
23.30 «Справедливое ЖКХ» (16+) 
23.40 «ТВ Спас» (16+) 
00.00 «Рок Дискотека 90-х»(16+) 
02.15 «А-Оnе» (16+)

06.30 Канал «Евроньюс»

10.00 «Обыкновенный концерт с 

Эдуардом Эфировым»

10.35 Х/ф «Семен Дежнев»

11.55 «Легенды мирового кино». 

12.20 «Цирк Массимо»

13.15 «Гении и злодеи». 

13.45 Д/с «Школа выживания в 

мире насекомых». 

14.35 «Пешком»

15.05 «Музыкальная кулинария».

15.55 Юбилейный концерт 

17.25 Д/ф «Псков»

18.05 «Искатели».

18.50 Х/ф «Молодая гвардия»

21.30 «Острова». 

22.15 Спектакль «Князь Игорь»

00.35 Х/ф «Семен Дежнев»

01.55 Д/с «Школа выживания в 

мире насекомых». 

02.50 Д/ф «Леся Украинка». 

   тв3
06.00 М/ф
07.30 Д/ф «Школа доктора Кома-

ровского». (12+)
08.00 Х/ф «Пассажир с «Эква-

тора»
09.45 Х/ф «Каратэ-пацан». (12+)
12.30 Х/ф «Кто я?» 
15.00 Х/ф «В осаде». (12+)
17.00 Х/ф «В осаде 2». (12+)
19.00 Х/ф «Колония». (12+)
20.50 Х/ф «Разборка в Малень-

ком Токио». (16+)
22.30 Х/ф «Деньги решают все». 

(12+)
00.30 Х/ф «Мистер Крутой». 

(12+)
02.15 Х/ф «Новый парень моей 

мамы». (16+)
04.15 Х/ф «Пассажир с «Эква-

тора»

   тнв
05.00,00.00 Х/ф «Как важно быть 

серьезным». (12+)
06.30 «Татарстан. Обозрение 

недели» (12+)
07.00 Х/ф «Монсара» (6+)
09.15 «Школа» 
09.30 «Тамчы-шоу»
10.00 «Молодежная остановка». 

(12+)
10.30 «Музыкальные сливки» (12+)
11.20 «Улыбнись!» (12+)
11.30 «Батальон». (12+)
12.00 «Автомобиль». (12+)
12.30 «Секреты татарской кухни». 

(12+)
13.00 Т/с «Придорожное кафе» 

(16+)
14.30 «Татары» (12+)
15.00 «В мире культуры» (12+)
16.00 «Караоке по-татарски». (12+)
16.15 «Дорога без опасности». (12+)
16.30 «Видеоспорт». (12+)
17.00 «Каравай». (6+)
17.30 Д/ф «Изучая планету». (6+)
18.30,21.00 «Семь дней». (12+)
19.30 «Черное озеро». (16+)
20.00 «Деревенские посиделки» 

(6+)
20.30 «Хоршида - Моршида» (12+)
20.45 «Бизнес Татарстана». (12+)
22.00 «Музыкальная десятка» (12+)
23.00 «Молодежь on-line». (12+)
01.30 Концерт  (6+)
   перец-тв

06.00 Т/с «Дальнобойщики». 
(16+)

08.10 «Вот это вещь!» (16+)
08.30 «Веселые истории из жизни 

2». (16+)
08.40 Т/с «Дальнобойщики». 

(16+)
13.00 «Как надо». (16+)
13.30 Т/с «Дальнобойщики». 

(16+)
15.30 Х/ф «Кикбоксер». (16+)
17.30 Х/ф «Кикбоксер 2». (16+)
19.30 Х/ф «Кикбоксер 3». (16+)
21.30 «Улетное видео». (16+)
23.00 «+100500». (18+)
23.30 «Моя Рассея». (18+)
00.00 «Короли экстрима». (16+)
01.00 Т/с «Наслаждение 2». 

(18+).
02.00 «Удачная ночь». (16+)
02.30 Х/ф «Кикбоксер». (16+)
04.30 «Веселые истории из жизни 

2». (16+)
05.00 «Каламбур». (16+)
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» 

Т/с «Морской патруль»

Т/с «Каменская»

Т/с «Каменская»



Досуг. Реклама Алапаевская
ГАЗЕТА20 № 31, 31 июля 2014 г.

ДК м�н Станкозавода
1 августа в 18.00 Танцеваль�

ная программа категории 12+
6 августа в 17.00 Беседа с

подростками  "МОЙ ЖИЗНЕН�
НЫЙ ПРИНЦИП � ПОБЕДА" (в
рамках профилактической ак�
ции "Подросток � лето")

ДК п.Асбестовский
1 августа в 12.00 Площадка

"Весёлые каникулы". Интер�
актив для детей

9 августа в 12.00 Празднич�
ный концерт, посвящённый
Дню посёлка Асбестовский

9 августа в 13.30 Площадка
"Весёлые каникулы". Интерак�
тив для детей.

9 августа в 14.30 Массовые
гуляния "День посёлка"

ДК п.Западный
2 августа в 21.00 Танце�

вальный вечер
6 августа в 11.00 "Песенка

� чудесенка". Музыкальная иг�
ровая программа для детей

9 августа в 17.00 Турнир по
футболу среди молодёжи по�
сёлка и города

9 августа в 21.00 Танце�
вальный вечер

ДК п.Зыряновский
1 августа в 12.00 Инфор�

мационный стенд "Моя малая
тихая Родина"

2 августа в 13.00 Игровая
программа "Грибная сказка"

2 августа в 21.00 Молодеж�
ный вечер

9 августа в 12.00 День по�
селка

9 августа в 21.00 Молодеж�
ный вечер

ДК п.Н.�Шайтанский
2 августа в 21.00 Темати�

ческий танцевальный вечер
"Веселись, танцуй"

9 августа в 21.00 Темати�
ческий танцевальный вечер
"Даешь гармонию!"

Историко�краеведческий 
музей п. Н.�Шайтанский
Приглашаем алапаевцев и

гостей города ежедневно с
10.00 до 16.00, кроме воскре�
сенья и понедельника.

Музей 
П.И.Чайковского
Приглашаем алапаевцев и

гостей города ежедневно с
10.00 до 17.00, кроме поне�
дельника и вторника.

Мемориальная 
комната
Приглашаем алапаевцев и

гостей города ежедневно с
10.00 до 16.00, кроме воскре�
сенья и понедельника.

Музей ИЗО
Приглашаем алапаевцев и

гостей города ежедневно с
10.00 до 16.00, кроме воскре�
сенья и понедельника.

Досуг

РЕМОНТ
КРЫШ.

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

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

Услуги
электрика.
Гарантия качества.
Работа любой сложности.
Тел.8�919�3682750 Реклама

Руководствуясь федеральным законом от 6 октября 2003 года
№ 131�ФЗ "Об общих принципах организации местного самоуп�
равления в Российской Федерации", Уставом муниципального об�
разования город Алапаевск, учитывая экспертное заключение
ФБУЗ "Центр гигиены и эпидемиологи в Свердловской области" от
08.02.2013г. №02�01�15�14�03/348 администрация муниципально�
го образования город Алапаевск ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Утвердить генеральную схему санитарной очистки территории
муниципального образования город Алапаевск.

2. Контроль за выполнением настоящего постановления возло�
жить на и.о. первого заместителя главы администрации муници�
пального образования город Алапаевск В.В.Калинина.

3. Настоящее постановление опубликовать в "Алапаевской газе�
те".

Глава муниципального образования С.ШАНЬГИН

АДМИНИСТРАЦИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 
ГОРОД АЛАПАЕВСК

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
22.07.2014                           №1351�П                          г. Алапаевск

Об утверждении генеральной схемы
санитарной очистки территории

муниципального образования город Алапаевск

ЖИЗНЬ 
ИЛИ

АЛКОГОЛЬ?
ВЫБОР ЗА ВАМИ...
Тел.8�912�2160517

Имеются противопоказания. 
При применении необходимо проконсультироваться со

специалистом. ООО «Таурус�К».  Лицензия Б8141Я5. Реклама

№ 31, 31 июля 2014 г.
Алапаевская
ГАЗЕТА 21Реклама

АВТОБУСНЫЕ ТУРЫ
2�10 августа 
Лечебные озера 
г.Соль�Илецк

Стоимость тура 8000 руб. 
(проезд, проживание 7 дней)

15�17 августа 
Музей�заповедник Аркаим

Стоимость тура 2700 руб. 
(проезд, проживание, питание)

г. Артемовский, пл.Советов, 1
Тел.(34363) 2�45�53, 
8�961�7724969                          Реклама

Кровля
любой сложности.

Ворота.
Заборы.

Фундаментные
работы

Тел.8�912�6025432, 
8�904�1645989 Ре

кл
ам

а

"Атлас" г.Самара
ПАЛЬТО 

В РАССРОЧКУ 
до 12 мес. 

с первоначальным
взносом от 1000 р., 

без переплаты, 
без участия банков.

Пенсионерам скидка �
1000 р.

12 августа, 
с 9.00

ДК п.Нейво�
Шайтанский

Реклама

Иметь паспорт,
пенсионное

удостоверение
www.paltoatlas.com

ПРОДАЮ: пиленый
горбыль, готовый в печку,
доску заборную, чурки;
кромочный станок.
Тел.8�912�2805763 Реклама
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Алапаевский участок ООО "Вторчермет НЛМК Урал"

закупает 
ЛОМ ЧЕРНЫХ МЕТАЛЛОВ.
Работает с физическими и юридическими лицами.

Любые объемы! 
Оплата наличными.
Свыше 100 т лома � цены выше!

Наш адрес: г.Алапаевск, ул.Токарей, 12 (р�н ЗЖБИ).

Тел.8(34346)2�96�34, 8�908�9254080

Оказывает услуги по провеске 

большегрузных автомобилей.

Тел.8�912�6604358, 
8�912�2909760

Услуги а/м КамАЗ с манипулятором
СКИДКИ. Доставка

п.Заря, ул.Заринская, 17
Наличный и безналичный расчет

Ре
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а
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ПРОДАЮ:
каменный 
уголь МКР
дрова 
колотые (смесь)
ЩЕБЕНЬ, 
ПЕСОК, 
ШЛАК, 
ГЛИНА

кирпич, 
пеноблок, 
шлакоблок,
кольца 

бетонные,
крышки 1 и 1,5 м,

арматура,
трубы    

профильные,
твинблок, 
полистирол�  
блок, 
профлист, 
фанера, 
утеплитель, 
теплицы, 
поли�
карбонат,

гипсокартон 
сухие смеси, 

краски и др.

6, 7 августа
г.Алапаевск,  КДЦ "Заря"

Одежда,
обувь 

для всей семьи из Бишкека
Огромный выбор

Сухофрукты с 10 до 18 ч. 

ВНИМАНИЕ! ВНИМАНИЕ! ВНИМАНИЕ!

МЕХОВАЯ ЯРМАРКА
Не упустите шанс приобрести шубу 
из новой коллекции по летним ценам!
Действует акция: 
при покупке ЛЮБОЙ ШУБЫ �
СОТОВЫЙ ТЕЛЕФОН 
В ПОДАРОК!
Только 1 день! 9 августа 
КДЦ "Заря" (ул.Фрунзе, 46) 
с 10.00 до 17.00
Действует рассрочка и кредит в банках "Ренессанс"
(3354 от 26.04.13) и "Русфинанс" (1792 от 13.02.13).
Возможна безналичная оплата.                    Реклама

8 августа, С 10.00 до 17.00

КДЦ "Заря" (ул.Фрунзе, 46)

Меховая ярмарка!!!
Только у нас вы можете 

ОБМЕНЯТЬ 
ЛЮБОЕ старое меховое изделие 

на НОВУЮ ШУБУ!!!
Такого вы еще не видели!!!

Возможно оформить рассрочку и кредит 
(Ренессанс (3354 от 26.04.13) и Русфинанс (1792 от 13.02.13)

Возможна безналичная оплата.  Реклама



Сдается в аренду ПОМЕЩЕНИЕ
в центре города, 80 кв.м, под любой вид
деятельности (предпочтительно банку или
страховой компании). 
ПРОДАЕТСЯ СРОЧНО бизнес �
Газель, 2011 г.в., один хозяин.
Тел.8�961�7699102
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СДАЮ В АРЕНДУ 
ДЕЙСТВУЮЩИЙ МАГАЗИН 
по ул.Бр.Смольниковых, 44, 

в центре города, общ. пл. 
52 кв.м, ИЛИ ПРОДАЮ.

Тел.8�912�2075994

Реклама

ВЫВЕЗЕМ БЕСПЛАТНО:
картон (макулатуру), полиэтилен, бытовую

технику (холодильники, электроплиты).
Открыт пункт приема вторичного сырья.
Обр.: ул.Калинина, 2, с 8 до 17 ч.,

Тел.95�2�88, 8�902�1501767

СДАЮ В АРЕНДУ 

30 кв.м 
под магазин, офис, центр.
Тел.8�922�1127523
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Продам ВАЗ�2111
инжектор, 1999 г.в., состояние
хорошее, есть МР3, сигналка,
подогрев ДВС + резина зима и
лето (новая), 100 т.р. 
Тел.8�950�1908797, 2�99�81
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КУПЛЮ 
ваш автомобиль

1 исправный
2 аварийный
3 кредитный.

Тел.8�922�1286919, 8�343�383�51�16

ПРОДАЕТСЯ 

МАГАЗИН 
42,6 кв.м, в р�не Максимовки.

Тел.8�982�7164258
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НЕЖИЛОЕ ПОМЕЩЕНИЕ
в центре. 
Аренда под офис и магазин, 50 кв.м. 
Рассмотрю варианты продажи и обмена. 
Цена при осмотре. Адрес: ул.Софонова, 31.
Тел.8�965�5024143 Реклама

БЛАГОТВОРИТЕЛЬНОСТЬ

приму в дар любые б/у стиральную машинку
и холодильник. Тел. 8�922�6135277

детскую одежду и обувь для девочки 2�3 лет
и на мальчика от 3 до 10 лет. Тел. 8�912�
2586824

НЕДВИЖИМОСТЬ

продаю
4�комн. кв., 2 эт., ул.Тюрикова, 15; кух. уго�

лок, б/у сервант, книжный шкаф; гараж 4х8,
ул.Павлова. Тел.8�912�2676664

4�комн. б/у кв. в п.Заря. Тел.8�982�6055758,
8�912�2713650

4�комн. б/у кв., 63,3 кв.м, 2 эт., солн. ст., р�
н шк.№2, ул.III Интернационала, 12�6. Тел.8�
912�2616762 (после 20 ч.)

4�комн. кв. ул. пл., 88 кв.м, Максимовка.
Тел.8�912�2553399

4�комн. б/у кв. по ул.Фрунзе, 102, 2 эт., солн.
ст., или меняю на 1�комн. б/у кв. Тел.8�912�
6838622

4�комн. кв. в п. к�та "Самоцвет", 2/5 эт., 60
кв.м, сост. хор. Тел.8�908�9255718

4�комн. б/у кв., ул. пл., 1 эт., Максимовка.
Тел.8�910�7715840

3�комн. п/б кв., п.Октябрьский, баня. Тел.8�
922�2126853

3�комн. кв., срочно. Тел.8�909�0136056
3�комн. п/б кв., 50 кв.м, вода, газовый стояк

около дома, баня, небольшой зем. уч. Тел.8�
912�2685812

3�комн. б/у кв., 58 кв.м, 1 эт., ул.Пушкина,
95. Тел.8�963�0538574, 8�906�8152958

3�комн. кв. под магазин или офис, центр, уг�
ловая, юж. ст., удоб. подъезные пути. Тел.8�
953�3838004

3�комн. б/у кв. в центре, стеклопакеты, зас�
текл. балкон, 3 эт. Тел.8�922�6198112

3�комн. б/у кв. по ул.Пушкина, 84, 5 эт., 57
кв.м, 1800 т.р., или меняю на 4�комн. б/у кв.,
центр + доплата. Тел.8�905�8058600

3�комн. б/у кв., 67,7 кв.м, 5 эт., дом кирп.,
середина дома, теплая. Тел.8�953�6098591

3�комн. б/у кв. ул. пл., центр, 73,5 кв.м, 3 эт.,
середина дома, с/п, с/дв., м/дв., счетчики на
воду и эл., большая лоджия, возможен обмен
на б/у дом с коммуникациями в Сев. части.
Тел.8�912�6694202

3�комн. б/у кв., 60 кв.м, центр, 4 эт., с/п,
с/дв., в/нагр., дом после капремонта, нов. сан�
техника, Интернет, или меняю на б/у дом.
Тел.8�912�0378284, 8�912�6957210

3�комн. кв, 53 кв.м, 3 эт., ул.П.Абрамова, 19,
в центре, солн. ст. Тел.8�909�0068832

3�комн. п/б кв., 51,5 кв.м, с/п, с/дверь, комн.
изол., на станции Синячиха. Тел.8�904�
3828945, 8�904�3828745

3�комн. кв., ул. 20 лет Октября, 28, 55 кв.м,
комн. изол., м/к двери, приборы учета, с/у
разд., эл.плита, кухня 8 кв.м. Тел.8�950�
6431138, 8�982�6919648

3�комн. б/у кв. в центре, 5 эт., 60 кв.м, или
меняю на две квартиры. Тел.8�912�2131552

Реклама. Объявления Алапаевская
ГАЗЕТА22 № 31, 31 июля 2014 г.
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Реклама 

Бесплатные 
частные объявления

ПРОДАЕТСЯ
ЗЕМЕЛЬНЫЙ УЧАСТОК,

пер.Синячихинский
(Ялуниха).

Тел.8�922�2098380

Уважаемые жители 
города Алапаевска и Алапаевского района!

Приглашаем вас получить 
полис обязательного медицинского страхования 

нового федерального образца 
в виде электронной пластиковой карты в СМК "Астрамед�МС"

Для вашего удобства пункты выдачи полисов 
работают и по субботам:

Тел.: 8 (34346) 2�50�80
ФОТОГРАФИЯ НА ЭЛЕКТРОННЫЙ ПОЛИС � БЕСПЛАТНО!

Телефон «горячей линии»: 8�800�775�05�23 (звонок по России бесплатный).
www.astramed�ms.ru

г.Алапаевск
ул. Пушкина, д.86

Часы работы: 
пн�чт� 8.00�17.00, 

пт, сб � 8.00�16.00,
без перерыва

ул. Ленина, д.8
(магазин "Монетка")

Часы работы: 
вт�пт � 10.00�19.00, 

сб � 10.00�18.00,
перерыв 14.00�15.00

ул. Ленина, д.86 
(в здании АТП)
Часы работы: 

пн�чт � 08.00�17.00,
пт � 08.00�16.00,

перерыв 13.00�14.00

ОАО СМК «АСТРАМЕД�МС»                                                                                                   Лицензия С № 1372 66  Реклама

ПРОДАЕТСЯ действующий

продуктовый магазин, 
пл. 80 кв.м, с гаражом 50 кв.м, 
в метре от магазина, участок и
помещение в собственности.
Тел.8�912�6525496
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2 августа с 9.00
на пл.Революции
состоится 
ПРОДАЖА МЯСА 

ИП Кутенев С.В.Реклама 

Ре
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Продолжение на стр. 23

ПРОДАЕТСЯ 
НЕБОЛЬШОЙ ДОМ, 
участок 12 с., плодовые деревья,
имеются капитальный гараж,
баня, скважина, 
по ул.Н.Островского.
Тел.8�912�2086612
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3�комн. кв., Максимовка, 1 эт., без ремонта,
гараж, Раб. городок, все недорого. Тел.8�912�
2608946

3�комн. кв., евроремонт, 1 эт., балкон + га�
раж во дворе. Тел.8�919�3986897

3�комн. б/у кв., 1 эт., под магазин, центр, до�
рого. Тел.8�912�6876745

3�комн. б/у кв., 62,7 кв.м, 5 эт., центр, сроч�
но. Тел.8�953�0572090

3�комн. б/у кв., 58,8 кв.м, 1 эт., центр. Тел.8�
912�6669660

3�комн. п/б кв., 2 эт., 80 кв.м, вода, канализ.,
огород, сарай, овощ. яма, газ, стояк у дома.
Тел.8�912�6255128

3�комн. кв., 2 эт., солн. ст., п.Зыряновский.
Тел.8�908�9262974, 8�908�9262944, 71�1�80

2�комн. б/у кв., 44 кв.м, 2 эт., в 2�эт. доме,
ул.Береговая, 28. Тел.2�20�31, 8�912�2612514,
8�961�7619245

2�комн. б/у кв., ул.Мира, 17�1, 40 кв.м, 1 эт.,
высоко, солн.сторона, перепланировка, с/п,
душ.кабина, сч. на воду, природ.газ, в/нагрев.,
домофон, можно под магазин. Тел.8�912�
6573317, 8�912�0323472

2�комн. кв., поселок курорта "Самоцвет", 44,7
кв.м, 2 эт. в 5�эт. доме, комнаты изолир., бал�
кон застеклен, неугловая. Тел.8�953�6037838

2�комн. б/у кв., 40,8 кв.м, 3 эт., центр, угло�
вая, теплая, комн. смежн., с/дверь, с/п, меж�
комн. двери, балкон застекл., батареи отопл.
заменены частично, сделан косм. ремонт.
Тел.8�982�6158286

2�комн. б/у кв., 47 кв.м, 4 эт., ул.Маяковско�
го, 30, рядом гараж. Тел.8�982�6651070

2�комн. б/у кв., 54 кв.м, п.Октябрьский, кап�
ремонт, 1 млн 300 тыс. руб., или меняю на 1�
комн. б/у кв.; сад. уч., дом шлакобл., можно под
материн. капитал, черта города. Тел.96�3�02, 8�
912�2217140

2�комн. кв. по ул.Ленина, в самом центре,
возможны любые варианты оплаты. Тел.8�902�
8711535

2�комн. б/у кв., центр, 4 эт., ул.Пушкина, 52,
или меняю на малосемейку (Максимовка) +
доплата. Тел.8�932�6143061, 2�86�31

2�комн. б/у кв., без горячей воды, 2 эт. в 2�эт.
кирп. доме, 48 кв.м, у клуба им. Ленина. Тел.8�
912�0338484

2�комн. н/б кв., проведена вода, есть зем. уч.,
овощ. яма, баня, или меняю на 1�комн. б/у кв.
Тел.3�36�01

2�комн. кв. по ул.П.Абрамова, 21, центр., 41
кв.м, торг уместен. Тел.2�24�56, 8�963�0365365

2�комн. б/у кв., 52 кв.м, р�он шк. №2. Тел.8�
908�0854782 (Александр)

2�комн. б/у кв., 5 эт., центр. Тел.8�982�
6152421

2�комн. п/б кв. в 3�кв. доме, 41,7 кв.м, печн.
отопл., в проекте газ, с/п, вода в доме, вход от�
дельный, небольшая баня, р�н 16�го магазина,
550 т.р. Тел.8�912�2235563

2�комн. кв. по ул.Н.Островского, 1�комн. в
"шанхае", 17 кв.м, в центре, гараж недорого.
Тел.2�80�19

2�комн. б/у кв., 44,7 кв.м, 1 эт., ул.Пушкина,
86. Тел.8�953�0539233, Олеся

2�комн. кв., Максимовка, 3 эт., комн. изол.,
середина дома, ул. пл. Тел.8�919�3983575

2�комн. б/у кв., 5 эт., АСЗ, счетчики на все,
водонагр. (100 л), без ремонта, сан. тех. трубы
заменены, или меняю на дом. Рассмотрю лю�
бые варианты. Тел.8�905�8092839, 8�909�
0005182

2�комн. б/у кв. с ремонтом, 1 эт., в с.Кишкин�
ское, 46 кв.м, 300 т.р., можно под материнский
капитал. Тел.8�953�0488654, 8�902�4444171

2�комн. кв., 2 эт., водонагр., окна, вх. дв. по�
меняны, теплая, светлая. Тел.2�93�26, 8�963�
4425309

2�комн. б/у кв., п.Заря, ул.Набережная, 1 эт.,
перед окнами сарай с овощ. ямой, огород 5 с.,
в 100 м школа, дет.сад. Тел.8�908�9247370, 8�
909�0071388

2�комн. б/у кв., 52 кв.м, 2 эт., панельный дом,
р�н Максимовки, теплая. Тел.8�952�1365598

2�комн. б/у кв., Станкозавод, 5 эт., 43 кв.м,
балкон застекл. + с/п в детской, дв. вх. дверь,
дверь�купе в гардеробной, новая ванная комна�
та + водонагр. Тел.8�952�1358079

2�комн. б/у кв.в центре, 1 эт., ул.Пушкина.
Тел.8�919�3681078

2�комн. б/у кв., 3 эт., 45,5 кв.м, газ, с/п, в/сч,
Сангородок, или меняю на 1�комн. б/у кв. +
доплата. Тел.8�912�2030442

2�комн. кв., 42 кв.м, ул.Фрунзе, 64, с евроре�
монтом и быт.техникой, лоджия на 2 окна, 1,8
млн руб., или меняю на 4�комн. кв. в центре.
Тел.8�909�7002700

2�комн. б/у кв. в центре, 4 эт., торг. Тел.8�
950�6417107, 3�40�37

2�комн. б/у кв., 2 эт., 46 кв.м, с ремонтом,
с.Костино (срочно), можно под мат. капитал +
доплата. Тел.8�953�7370365, 8�952�7420617

2�комн. б/у кв., 48,8 кв.м, в середине, комн.
изол., лоджия 6 м, с/п, торг, сейф�двери, с.Ки�
ровское, торг. Тел.8�912�2447339, 8�904�
5478371

2�комн. кв., 2/водонагр., эл.сч., середина до�
ма, очень теплая, 1 эт., кухня, 7 кв.м, лождия 6
м, решетка, 49 кв.м, с/п, 950 т.р. Обр.:
ул.З.Космодемьянской, 32/1�9, т.8�908�9064023

2�комн. б/у кв. в 2�эт. доме (п.Заря), 1 эт., 46
кв.м + во дворе сарай + овощ. яма, рядом
дет.сад и школа. Тел.8�908�9247370

2�комн. кв. в 4�кв. доме, печн. отопл., евро�
ремонт, санузел, вода, зем. уч., гараж, баня.
Тел.3�39�60, 8�912�2056022, 8�912�6102914

2�комн. б/у кв. в центре, балкон, середина до�
ма, общ. пл. 44 кв.м. Тел.2�60�14

2�комн. б/у кв. в центре, 4 эт., балкон, сере�
дина дома, солн. ст., общ. пл. 49 кв.м. Тел.8�
912�2808719

2�комн. б/у кв. и гараж на Станкозаводе, 4 эт.,
юж. ст., комн. изол., 43,2 кв.м. Тел.8�908�
9193953

2�комн. п/б кв., 29 кв.м, центр. отопл., вода и
туалет во дворе, возможность провести воду
центр., 530 т.р., ул.П.Абрамова, торг. Тел.8�
950�6337018

2�комн. б/у кв. на Максимовке, ул.Калинина, 3
эт., 55 кв.м. Тел.8�909�00006640

2�комн. б/у кв., центр, 3 эт., балкон застекл.,
окна пласт. Тел.8�912�2998689

2�комн. кв., 39 кв.м, 5 эт., серед. дома, теп�
лая, солн., комн. смеж., ул.Мира, 15. Тел.8�
922�1917857

2�комн. б/у кв., 48,8 кв.м, середина, 2 эт.,
комн. изол., лоджия 6 м, с/п, сейф�дв., с.Ки�
ровское, торг. Тел.8�912�2447339, 8�904�
5478371

Срочно 2�комн. кв. в центре. Тел.8�919�
3681061, 8�912�6128797

1�комн. кв. по ул.III Интернационала, 34, 1
эт., 1050 т.р. Тел.8�912�2053126

1�комн. кв. на Максимовке, 5 эт., 34 кв.м, с/п,
Интернет, косм. ремонт, счетчики. Тел.8�912�
2987014

1�комн. б/у кв. в п.Бубчиково. Тел.8�952�
7306821, 8�919�3892621

1�комн. б/у кв. в центре, 2 эт., дом после кап�
ремонта, домофон, 1150000 руб., торг. ул.Пуш�
кина, 35. Те.8�919�3999770

комнату, 17 кв.м в общежитии, ул.Ленина, 16,
4 эт., 430 т.р., возможен мат.капитал. Тел.8�
919�3777195

1�комн. б/у кв., 35 кв.м, Максимовка, 2 эт.,
ремонт не треб., недорого, срочно. Тел.8�912�
2717356

1�комн. б/у кв., 22 кв.м, в малосемейке, солн.
ст., с/п, 4 эт., 750 т.р., торг уместен. Тел.8�982�
6728096

новую 1�комн. б/у кв., 3 эт., Максимовка.
Тел.8�908�9259854

1�комн. б/у кв. в п.Асбестовском, есть лод�
жия, зем. уч. 2с., + счетчик на воду, рядом шко�
ла, детсад, можно под мат./кап. Тел.8�961�
7646729

1�комн. кв., 2 эт., 31 кв.м, ул.Пушкина, 35.
Тел.8�912�2937606

1�комн. б/у кв., 5 эт., балкон, 32 кв.м, Станко�
завод, 650 т.р. Тел.8�982�7186625

1�комн. п/б кв., 38 кв.м, п.Октябрьский.
Тел.8�922�6023223

1�комн. б/у кв. в Екатеринбурге, недорого,
рядом метро "Уралмаш". Тел.8�982�6282472, 8�
961�7748778

1�комн. б/у кв., 30 кв.м, 2 эт., середина дома,
балкон застекл., сантехника сменена, центр, 1
млн руб., торг. Тел.8�909�7031230

1�комн. кв., центр, 4 эт., середина дома, ря�
дом школа, магазин, остановка, торг при осмот�
ре, возможен мат. кап., ипотека, рассрочка.
Тел.8�902�5850060

1�комн. б/у кв., п.Заря, 36 кв.м, лоджия 6 м,
частич. ремонт. Тел.8�919�3720164

1�комн. б/у кв., центр, ул.Бр.Останиных, 51, 3
эт., середина дома, теплая, в доме проведен
капремонт. Тел.8�950�6495675

1�комн. б/у кв., в кооп. доме, в отл. сост.,
центр, 3 эт. Тел.8�919�3752404

1�комн. кв., ул.Н.Островского, 14, общ.пл. 26
кв.м, жил.пл. 13 кв.м, с/п, сч. на воду, лоджия
застеклена � 730 т.р., торг. Тел.8�912�2490901

1�комн. кв. по ул.Н.Островского, 16, или ме�
няю на 2�комн. с доплатой. Тел.8�953�3801046

1�комн. кв., 34,9 кв.м, в кап.доме, п.Октябрь�
ский, все есть, ремонт обычный, 1 эт. в 2�эт.
доме, 650 т.р. Тел.8�992�0156496, 8�906�
8123367

1�комн. б/у кв., 5 эт., ул.Пушкина, 61. Тел.8�
904�5444191, 8�905�8595812

1�комн. б/у кв., малосемейка, центр. Тел.8�
912�6093307

1�комн. б/у кв., центр, с/у, с/п, солн. ст.
Тел.8�953�0418117

1�комн. кв. по ул.Н.Островского, 8, без
ев./рем., 5 эт. Тел.8�912�2145189, 2�96�28

1�комн б/у кв. в центре, 3 эт., балкон, 31,8
кв.м. Тел.8�912�6753394

1�комн. п/б кв., 29,4 кв.м + печн. отопл.
Тел.8�912�0498593, 8�952�1401412

1�комн. кв., вода, яма, неб. зем. уч.,350 т.р.,
мат. капитал. Тел.8�912�0321863

комнату, ул.Ленина, 2А, 4 эт., 17,6 кв.м,
сейф�двери, пл. окно, Интернет. Тел.8�953�
6044427

комнату в общеж., 11,7 кв.м, пласт.окна, вода
в комнате, туалет отдельный, ул.Московская,
1А�313. Тел.8�950�6429271

дом на Максимовке, имеются баня, огород,
теплица, беседка. Тел.8�982�6572995

2�эт. коттедж в тихом переулке, 2 спаль�
ни, 2 ванных комн., большая гостиная, кух�
ня, столовая, бассейн. Тел.8�912�2020030

коттедж, р�н Майоршино, 2 этажа + цоколь�
ный, жил. пл. 160 кв.м, газ, вода, баня, гараж,
уч. 14 с., рассмотрим варианты обмена. Тел.8�
903�0833727, 2�99�91, 8�922�6155718

ветхий частный дом в Сев.ч., земли 10с (в
собст.), док�ты готовы, возможно стр�во мага�
зина или предприятия. Тел.8�912�6376756

2�эт. недостр. коттедж, 220 кв.м, в Сев. чкас�
ти, уч. 18 с. Тел.8�922�6563030

половину жилого дома, центр, вода и кана�
лиз., централиз., имеются постройки, баня, Ин�
тернет, телефон. Тел.8�912�6160512

дом по ул.Чернышева, уч. 10 с., 30 кв.м, вода,
слив, баня, много места ля расширения и стро�
ит., зона отдыха. Тел.3�23�60, 8�982�7124095

срочно дом в Северной части, газ, вода, хоро�
шая яма, торг при осмотре. Тел.8�919�3730669

дом, ул.Володарского, 64. Тел.8�912�6679640
дом в п.Октябрьский, подробности по тел.8�

912�2073368, 8�912�6758466
дом 4х5 из силикатного шлакоблочного кир�

пича в к/с. Тел.8�912�2745052
дом из пеноблока, обложен кирпичом, 3 года,

Майоршино, 65,1 кв.м, крытый двор, вода, выг�
реб. яма, кочегарка. Тел.8�919�3809114

дом по ул.Гоголя, 194 кв.м, основ.154 кв.м,
отопл. котел, вода, зем. уч. 16 с., можно ис�
пользовать под коммерч. проект. Тел.8�952�
1358079

половину 2�эт. дома в п.Октябрьском, 50
кв.м, с/п, сайдинг, вода, выгреб. яма, гараж,
крытый двор, баня, земля в собств. Обр.: ул.Но�
вая, 27, т.8�912�2069630

дом на Максимовке для стр�ва нового, 500
т.р. Тел.8�903�0801418

половину 2�эт. дома, центр, гараж, баня, теп�
лица, 3 с., насажд., собственность, можно под
дачу. Тел.8�912�6829979

дом, 40 кв.м, 6 с. земли, в собств., центр. во�
допровод, баня, возможен мат. капитал + доп�
лата. Тел.8�950�5527598

дом, 260 кв.м, вода, газ, канализ., баня, сква�
жина,; спальный гарнитур, 4 т.р., кресло�кро�
вать, 1 т.р., софа, 2 т.р. Тел.8�950�6515056

дом в п.Н.�Шайтанский, 400 т.р., торг, можно
под мат. кап. Информация по тел. 8�912�
0500274

дом на вывоз, 30 кв.м, с.Ялунино, цена при
осмотре. Тел.73�2�49, 8�345�240�29�24

дома под дачи и землю в тихом красивом
месте на берегу реки. Тел.8�904�3865796

дом в д.Толмачева, 40,7 кв.м, б/у земля 20 с.,
отопл. печн. + электр., баня, овощ. яма, хоз.
постр. Тел.8�912�2733814

срочно дом в п.Зыряновский, 10 км от Ала�
паевска, 350 т.р., хороший торг, мат.кап. не
пред. Тел.8�909�0130102, 8�922�1292475

дом в центре, газ и вода под окнами, 6 с., ба�
ня, насажд., теплица. Тел.8�912�2367216, 8�
919�5316215

дом по ул.Шахтеров, п.Октябрьский, 2 этажа,
2 туалета, вода в доме, баня, 160 кв.м, 1600
т.р., торг, обмен. Тел.8�908�9085610

дом, 33 кв.м, теплый гараж (14х7х4), ангар
(17х8х6), склад (190 кв.м), всего под кры�
шей 670 кв.м, 3�фазный ввод, газ и вода из
горсетей, Рабочий городок, до асфальта 200
м, торг, 950 т.р. Тел.8�912�2480949

срочно дом в Сев. части, 48 кв.м, баня, газ,
стояк, огород 10 с., рассмотрим мат.кап. с ва�
шей доплатой. Тел.8�909�0225706

дом в Сев. части, 55 кв.м, вода, огород 7 с.,
или меняю на 1� или 2�комн. кв. в центре.
Тел.8�919�3964219

половину дома в Раб. городке, водопровод,
ванная, отопл. Тел.8�912�2217139

половину дома, вода, слив, баня, новые воро�
та, с/п, большая веранда, ограда, огород 5 с.,
срочно. Тел.8�912�2927328, 8�982�6303440

половину 2�эт. дома в Сев. части, рядом шко�
ла, садик, газ у дома. Тел.8�912�6818948

дом 34,4 кв.м, крытый двор, баня, у ж/д вок�
зала, ул.Павлова, 121. Тел.8�982�7033651

половину дома (верх,низ) по ул.Павлова, 48,8
кв.м. Тел.8�912�2892726

дом по ул.Глухих, р�н Сангородка, можно под
стр�во, 450 т.р. Обр.: ул.Глухих, 69, т.8�904�
1788043

дом в р�не шк.№ 1, вода центр., выгреб. яма,
отопл. печн., огород 6 с., земля в собств., есть
место под пристрой, 700 т.р. Тел.8�953�
0402210

жилой дом в п.Синячиха, ул.Ленина, 136.
Тел.8�912�6002855

дом в с.Арамашево, 40 кв.м, 10 с. земли.
Тел.8�908�9085610

дом 50 кв.м, газ, вода, баня, огород 5 с., Сев.
часть. Обр.: ул.Комсомольская, 29

дом в Сев. части, ухоженный, земля приват.,
ул.Первых Советов, 79, срочно, торг. Тел.8�900�
1973253

дом в п.Асбестовский (баня, теплица, ого�
род). Тел.8�952�1339158

дом в п.Асбестовском, с зем.уч. 12с, рядом
колонка, цена договорная. Тел.8�922�1389891

дом в Раб.городке, 48 кв.м, вода в доме, кры�
тый двор. Тел.8�922�6168852

недостр. дом на ст.Коптелово, 11с., док�ты на
землю и стр�во имеются. Торг. Тел.8�963�
0393325, 8�922�1080524

дом, вода в доме, большая ограда, огород,
баня, 2 овощ. ямы, газ проходит возле дома,
солн. ст., 88 кв.м, рядом маг., техникум, школы,
д/с, остановка, в Сев. части. Тел.8�902�8794018

дом в Сев. части. Тел.8�912�2062008, 8�952�
7260672

дом в Сев. части, 40 кв.м, газ, вода, канализ.,
высокое сухое место, 1200000 руб. Тел.8�912�
6861311 (после 20 ч.)

дом на Майоршино. Тел.8�912�6957210
дом, 60 кв.м, скважина, гараж, баня, стайка,

сарай, кочегарка, эл.отопление, торг; 1�комн.
кв., 1 эт., 21 кв.м, торг. Тел.8�950�6338310, 8�
953�3806792

половину жилого дома, центр, есть вода.
Тел.8�919�3732442

новый б/у дом из бруса, 100 кв.м, гараж, ко�
нюшня, крыт. двор, лет. кухня, огород 10 с.,
теплицы, насажд., или меняю. Тел.8�953�
0422182, 8�982�6153496

коттедж, 120 кв.м, газ, вода, гараж, баня, ого�
род 5 с., возможен обмен на частный дом с ва�
шей доплатой. Тел.8�912�6931749

дом в Раб. городке, газ, с/п, огород, баня.
Тел.8�912�2323814

дом в п.Октябрьский, ул.Шахтеров. Тел.8�
919�3642184

дом в Н.Синячихе, 1300 т.р., или меняю на
квартиру. Тел.8�912�2053126

жилой дом в с.Деево, 90 кв.м, гараж, баня, 2
сарая, огород, большая теплица, холод. вода и
отопл. центр., подводится газ, 1200 т.р., торг.
Тел.8�906�8123450, Михаил

гараж, 4х6, р�н профилактория, 2 ямы, докум.
готовы, земля в собств. Тел.8�902�5875358

гараж 4х7, Сангородок, около медгаражей,
ямы смотр. и овощ., все капитальные, цена до�
гов. Тел.8�912�6413141

гараж на ж/п у СДМ, чистый размер 7,3х4,8,
есть смотр. и овощ. ямы. Тел.8�908�6376546

гараж в р�не тароремонтного, яма овощ. и
смотр. Тел.2�51�30

гараж, 21 кв.м, Рыбсбыт, на горке, сухой, с
овощ. и смотр. ямами, под ГАЗель, УАЗ, 140 т.р.
Тел.8�909�7044951

гараж, 116 кв.м, Сангородок, удобный по�
дъезд, большая стоянка перед гаражом, 420 т.р.
Тел.8�905�8090432

гараж в р�не горгаза, имеются сухие овощ. и
смотр. ямы, недорого. Тел.8�961�7649424

гараж в р�не РЭС под миниавтосервис, 380 В,
смотр. яма, 2 наждака, верстак, в ворота входит
ГАЗель, 28 кв.м, 300 т.р. Тел.8�908�9078391, 8�
950�5424485

гараж в р�не Станкозавода (за АЗС), 22 кв.м,
2 ямы, сухие (смотр. � обварен. железом,
овощн.), железн. ворота, асфальтирован., пото�
лок обит ДВП. Срочно! Тел.8�912�2006763

кап.гараж, 4,5х7, АСЗ, обе ямы, докум. гото�
вы. Тел.8�912�2722235

гараж в р�не бани АСЗ. Тел.8�912�2948050
гараж в р�не тароремонтного, 4х7, 2 ямы, эл�

во; а/п Кама R13�ТО 2000 р, недорого. Обр.:
ул.Фрунзе, 45�5, т.8�909�0027501

гараж в центре (напротив дорожного участка),
большой, можно под склад, недорого. Тел.8�
912�6987874

два больших гаража, 81 кв.м, в р�не Санго�
родка, в общей стене проем, ворота большие и
обычные, ямы овощ. и смотр., эл�во. Тел.8�950�
6426159

гараж 20,4 кв.м, р�н Сангородка, смотр. и
овощ. ямы. Тел.8�912�2684591

гараж 6,8х3,2, овощ. и смотр. ямы, р�н
ул.Краснофлотцев. Тел.8�982�6294007

гараж 6х4, ул.Павлова, эл�во, оштукатурен.
Тел.8�922�1127523

гараж в р�не горгаза, дешево, докум. готовы.
Тел.71�7�20, 8�912�2852736

кап.гараж, в центре. Тел.8�912�2374242, 2�80�29
гараж в р�не горгаза, смотровая и овощная

ямы. Тел.8�909�0199026, 2�76�63
гараж на АСЗ, срочно � 50 т.р. Тел.8�912�

2761435 
гараж кирп. капит., 20 кв.м, овощ. и смотр.

ямы, чердак, Раб.городок, ул.Разина, 22, докум.
на землю и гараж готовы � 45 т.р., торг. Тел.8�
963�0393325, 8�922�1080524

зем. уч. 9 с., д.Алапаиха. Тел.8�912�6874906
зем. уч. под стр�во, 13 с., в Сев. части. Тел.8�

912�6622467
зем. уч. в п.Западный, с фундаментом, недо�

рого. Тел.8�919�3808963
зем. уч., пер.Синячихинский. Тел.8�912�6292339
зем. уч. 11,7 с., Рабочий городок, р�н 5�эта�

жек, с ветхим домом. Тел.8�908�9192580
зем. уч. 15 с., в д.Никонова, в собств., под

строит. дома, или меняю. Ваши варианты.
Тел.8�961�7739111

зем. уч. под строит. жилого дома, 15 с., до�
кум. готовы, п.Заря, ул.Заринская, 5. Тел.8�
912�6892908

зем. уч. в п.Заря. Тел.8�982�6261071, 95�1�91
зем. уч. в Сев. части, 12 с., баня, в плане под�

вед. газа. Тел.8�982�6300440, 8�919�3769015
зем. уч. 6 с. в р�не Стройдормаша, газ прове�

ден. Тел.8�912�6933777
зем. уч. 8 с., р�н водоканала, ул.Янтарная.

Тел.8�912�2605596
зем. уч. в п.Западный, 15 с., под строит. до�

ма, докум. на строит. готовы. Тел.8�912�2655894
часть огорода, 9 с., под строит. дома, возле

Екатерининской церкви, земля ухожена, удоб�
рена. Тел.8�909�0228993

сад.уч�к в к/с "ДОК�2", Сангородок, большой,
есть все. Тел.8�912�2955481

зем.уч�к в Сев.части, 10с, под стр�во дома,
газ, вода рядом. Тел.8�903�0799249

уч. в к/с "Лето", домик из бруса, с мансардой,
баня большая из бруса, сост. отл., рядом с
участком родник, 70 т.р. Тел.8�982�6429044

сад 8 с., дом 2�эт., каменный. Тел.8�912�3772138
сад. уч. 6 с. в к/с за мед. складами. Тел.8�

961�7670001, 2�51�90
сад. уч. в к/с "Солнечный", 4,5 с., есть домик,

банька, 2 тепл., 2 емкости, все насажд. Тел.8�
912�6596472

сад. уч. в к/с "Южный", домик, 6 с., земля в
собств., свет, вода, все насажд. Тел.8�912�2137874

меняю
4�комн. б/у кв., 3/5, Максимовка, кирп. дом,

очень теплая, с/п, утепл. лоджия, ремонт и но�
вый полноприводный а/м Киа�Сорента, АКПП,
климат�контроль, подогрев сид., на б/у кот�
тедж. Тел.8�912�2227652

3�комн. б/у кв., 5 эт., на две 1�комн. кв., рас�
смотрим ваши варианты (частный дом или кв. в
малосемейке). Тел.8�919�3735423, 8�953�6020943

3�комн. п/б кв., 2 эт., 80 кв.м, вода, канализ.,
огород, сарай, овощ. яма, газ. стояк у дома, на
3�комн. б/у кв. Тел.8�912�6255128

2�комн. б/у кв., Сангородок, 3 эт., газ, с/п, ж/дв.,
на 1�комн. б/у кв. с допл. Тел.8�912�6169082

2�комн. кв. по ул.Пушкина, 101, 4 эт., на 1�
комн. кв. Тел.8�904�1783248

2�комн. кв., ул.Бр.Смольниковых, 38, 5 эт., на
1�комн. с доплатой 200 т.р. Тел.8�912�2053126

1�комн. б/у кв., 29,5 кв.м, 3 эт., ул.Фрунзе,
64, на 2�комн. б/у кв., в центре , или продаю.
Тел.8�950�1918044

1�комн. б/у кв., центр, на 2�, 3�комн. б/у кв. в
центре в любом состоянии. Тел.8�982�6643325

1�комн. б/у кв. и а/м Хонда�Фит на 2�комн.
б/у кв. Рассмотрю ваши варианты. Тел.8�904�
3873502, 8�904�3872245

1�комн. б/у кв., центр, малосемейка, 3 эт., 29
кв.м, на большую, комн. изол., или продаю, 850
т.р. Тел.8�982�6380192

1�комн. б/у кв., 34,8 кв.м, лоджия 6 м, п.Ок�
тябрьский, на 2�комн. б/у кв., р�н Станкозавода
+ наша доплата или продам. Тел.8�982�6379620

большой дом без отделки, сад�огород обихо�
жен, баня, конюшня, земля в собств., на 1�, 2�
комн. кв. Тел.8�952�7363083

полдома и п/б кв., 25,8 кв.м, на 2�комн. б/ кв.
или продаю. Тел.8�902�4419052

половину дома, п.Октябрьский, 46 кв.м, на 2�
комн. п/б кв. в п.Западный или Октябрьский,
или продаю. Тел.8�982�6567901

сниму
кв. на длит. срок в любом р�не и сост. Дорого

не предлагать. Можно по договору. Тел.8�902�
2550045

срочно сниму квартиру, недорого, на длит.
срок, Максимовка, Рабочий городок, 1�комн.
Тел.8�919�3988571

семья снимет 1�комн. кв. за умер. плату на
длит. срок, порядок и своевр. оплату гарант.
Тел.8�912�2905090

куплю
2�комн. кв., 2�3 эт., комн. изол., центр. Тел.8�

912�1222754
1�комн. кв. в центре до 800 т.р., расчет сразу

наличкой. Тел. 8�912�2286043
дом за мат.кап., Рабочий городок и п.Ок�

тябрьский не предл. Тел.8�952�7281587
жилье под мат. кап. Тел.8�908�9196878
жилье до 400 т.р., за наличный, можно без до�

кум. Тел.8�912�2384300
домик под дачу или участок в городе за на�

личный расчет. Дешево (в к/с не предл.). Тел.8�
912�6951994

жилье (можно требующее ремонта) в центре
города, до 100 т.р., за налич. расчет. Тел.8�
902�2550045

2�, 3�комн. б/у кв., 2 или 3 эт., по ул.Пушки�
на, 101. Тел.8�909�0000913

жилье до 300 т.р., можно в р�не. Тел.8�992�
0270993

ТРАНСПОРТ

продаю
Рено�Логан, 2007 г.в., дв. 1600, синий метал�

лик, ГУР, АБС. Тел.8�912�2539337
Шевроле�Авео, 2005 г.в., вложений не треб.

Тел.8�912�2670590 (Сергей)
Форд�Фокус III, 2012 г.в., дв. 2000, МКПП,

комплектация титаниум плюс, черный, 690 т.р.,
возможна продажа в кредит, торг при осмотре.
Тел.8�919�3657543

Тойота�Аурис, в экспл. с 2009 г., 46 т.км, 500
т.р. Тел.8�902�4487416 (Анатолий)

ДЭУ�Матиз, 2008 г.в., голубой, 46 т.км, рези�
на 2 компл. Тел.8�912�2324126

Мазда�3, 2007 г.в., седан, черный, АКПП, 68
т.км, сигнал., парктроник + компл. зим. рез. на
дисках. Тел.8�982�7016522

ДЭУ�Нексия, 2008 г.в., резина зима�лето, 160
т.р., торг. Тел.8�912�6131523

Форд�Мандео, 2007 г.в., синий, хэтчбек,
сборка Бельгия, титаниум. Тел.8�950�6575251

Ниссан�Тиррана, 1992 г.в., турбодизель.
Тел.8�950�6571393

Тойота�Королла, 97 г.в., в хор.сост. Тел.8�
912�2779768

Фольксваген�Транспортер Т5, 10 г.в., 2л, тур�
бодизель, цв. белый, пробег 50 тыс.км,
сост.отл. Тел.8�922�2032012

Форд�Фокус�2, хэтчбек, 11 г.в., цв.белый, 2
компл. резины, литье, климат�контроль. Тел.8�
909�0213964, 8�912�6434894

Хендай�Акцент, 2006 г.в., дв.1600, темно�си�
ний металлик, сост. хор., есть все, 190 т.р.
Тел.8�912�6351683, 87�912�2815977

ДЭУ�Нексия, 2013 г.в., рассмотрю варианты
обмена… Шевроле, Лада�Гранта, 2013�2014 г.в.
Тел.8�909�0016898, 8�912�2497576

Шевроле�Авео, серебро, сост. отл. Тел.8�912�
6951653

Тойота�Реал, 2000 г.в., АКПП, синий, в отл.
сост. Тел.8�904�1641304

Тойота�Королла, 2011 г.в., японская сборка,
серебристый, МКПП, 57 т.км, сост. отл., 2
компл. резины лето � литье, зима � штамповка.
Тел.8�912�6383424

Опель�Астра, 2008 г.в., хэтчбек, 5 дверей,
черный. Тел.8�952�7308921

Рено�Логан, 2008 г.в., светло�серый, дв.
1600, ГУР, кондиц., сигнал. Тел.8�912�6910067

Форд�Эскорт, дв.1600 , 1997 г.в., в хор. тех.
сост., стартер Форд�Фокус 1 � нов., коляску
дет. зима�лето. Тел.8�952�1350328, с.Костино,
ул.Чапаева, 15

Шевроле�Ланос, 2008 г.в., 1 хозяин, полн.
компл., не бит., не краш., сост. отл., срочно,
недорого. Тел.8�912�0367884

ДЭУ�Нексия, 2007 г.в., пробег 80700 м, бе�
лый, ГУР, эл.подогрев двиг., эл.стеклоподъем.,
недорого. Те.8�912�2537208

Пежо�206, 2008 г.в., черный. Тел.8�919�
3897596

Шевроле�Авео, 2007 г.в., один хозяин, цвет
синий, хэтчбек. Тел.8�953�6033311

ДЭУ�Калос, 2004 г.в., АКПП, в хор. сост.
Тел.8�912�6807393, 8�912�6807337

Пежо�207, 2011 г.в., черный, 20 т.км. Тел.8�
912�2299393

Шевроле�Круз, ноябрь 2012 г.в., идеал. сост.,
в авариях не был, на гарантии у ОД, 475 т.р.
Рассмотрю варианты обмена. Тел.8�922�
2286668, 95�1�28

легендарную АУДИ�80, "чистокровный немец",
красный, идеал. сост., 2 компл. рез., литье на
14, сигналка с о/с, чехлы из экокожи, черно�
красный салон, цена ниже рыночной, хороший,
но аргументированный торг при осмотре. Тел.8�
953�6017517

КИА�Рио, хэтчбек, 2012 г.в., "бежевый ка�
мень", 500 т.р. Тел.8�912�2555613, 8�982�
6372554

Рено�Логан, 2010 г.в., бежевый, пробег 24
т.км, один хозяин, в отл. сост. Тел.8�953�0004410

Лифан�Смайли, 2012 г.в., 19 т.км, 250 т.р.,
торг. Тел.8�953�0515384

срочно ДЭУ�Нексия, октябрь 2010 г.в., в но�
вом кузове, дв. 1600, цвет песочный, укомпл. +
зим. рез. с дисками, 1 хозяин, а/з. Тел.8�912�
6417556, 2�82�65

Рено�Логан, 2008 г.в., дв. 1600, 37 т.км, цвет
серый, хорошая компл., один хозяин. Тел.8�
962�3125560

ДЭУ�Матиз, 2008 г.в., механика, красный,
есть все, 140 т.р., торг. Тел.8�912�6040802
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Ниссан�Кашкай, 2011 г.в., дв. 1600, механи�
ка, есть все. Тел.8�912�2699997

ДЭУ�Матиз, 2011 г.в., дв. 0,8, 2 комп. колес,
в хор. сост., 2 компл. ковриков, музыка, сигнал.
с а/з, черный, 54 т.км,  сост. отл., 180 т.р.,
торг. Тел.8�982�7083559

Лифан�Солано, 2010 г.в., белый, сост. хор.,
есть все, резина зима�лето, цена догов. Тел.8�
919�3899209, Иван

ДЭУ�Матиз, 2008 г.в., серебристый. Тел.8�
982�6754085

Тойота�Витц, 2001 г.в., срочно, АКПП, розо�
вый, пр. руль, в хор. сост., дв. 1,0, купе. Тел.8�
953�0568048

Рено�Логан, 2008 г.в., один хоязин, пробег 30
т.км, сост. идеал, темно�серый, 280 т.р., торг
уместен. Тел.8�912�6889191

Сузуки�Игнис, 2007 г.в., серебро, 100% неби�
тая, отл. авто для начинающих, 380 т.р. Тел.8�
912�6944460

Мерседес Е�320, 1995 г.в., черный, салон ко�
жа, сост. хор. Тел.8�952�7256989

Тойота�Королла, 2008 г.в., 69 т.км, дв. 1400,
МКПП, сигнал., резина зима�лето. Тел.8�912�
6057116

Рено�Флюенс, 2013 г.в., на гарантии, "мок�
рый асфальт", один хозяин. Тел.8�982�6081259,
8�912�2302673

Хендай�Солярис, 2011 г.в., белый, один хозя�
ин, отл. сост., ВАЗ�21093, 1996 г.в., в хор. сост.
Тел.8�912�6177009, 8�912�6922451

КИА�Авелла, 1997 г.в., дв. 1500, 16�кл., ГУР,
кондиц., 90 т.р., возможен обмен… Тел.8�912�
6808860

ДЭУ�Нексия, 2005 г.в., дв. 1600, ГУР, кондиц.
и др., 120 т.р., возможен обмен. Тел.8�912�
6808860

Хонда Фит Ариа, 2003 г.в., серебристый, есть
все, два хозяина, 102 т.км, 205 т.р., срочно!
Тел.8�904�1627235 (Петр)

ВАЗ�2111, черный металлик, 2008 г.в., ГУР,
МР3, подогрев дв., 16�кл., дв. 1600, 136 т.км,
160 т.р., торг. Тел.8�965�5150028

ВАЗ�2114, 2011 г.в., сост. отл., есть все, 195
т.р. Тел.8�982�6334361

ВАЗ�2111, 2003 г.в., в отл. сост., один хозя�
ин, 90 т. км, небитая, резина зима�лето, 90 т.р.
Тел.8�912�0526206

ВАЗ�2114, 2007 г.в., сост. отл., есть все, воз�
можен обмен, ваши варианты. Тел.8�963�
4446547

ВАЗ�2114, 2005 г.в., в хор. сост., "кварц", ли�
тье, проклеена, сигнал. с а/з, 105 т.р., торг, или
меняю на ВАЗ�2112, 2003 г.в., отеч. сб., без
моей допл. Тел.8�922�1899964

Лада�Приора, 2012 г.в., черный. Тел.8�908�
9272121

Лада�Гранта, 2013 г.в., серебристый, ком�
пьют., сигнал., компл. зим. рез., 240 т.р., торг,
возможна рассрочка. Тел.8�912�2771839

Лада�Калина, 2006 г.в., 70 т.км, в отл. сост.,
кожаный салон "Пилот"; трактор Т�16 с косил�
кой, з/части. Тел.8�904�9856836

ВАЗ�2110, 2003 г.в., в отл. сост., сигнал., му�
зыка, 2 ЭСП, зеленый металлик. Тел.8�912�
6771093, 8�912�6574087

ВАЗ�2110, 2004 г.в., черный, сигнал. с а/з,
тонир., литые диски, музыка, вложений не
треб., сост. отл., 127 т.р., хороший торг при ос�
мотре. Тел.8�950�6566066, 8�982�6626669

ВАЗ�2111, 2007 г.в., черная, в хор. сост.
Тел.8�912�2942980

ВАЗ�2110, 2001 г.в., 16�кл., инжектор, клапа�
на не гнет, ТО пройден, норм. сост., срочно, 75
т.р., торг. Тел.8�912�2774622, 8�912�2384059

ВАЗ�2110, 2003 г.в., сост. хор., 95 т.км, 110
т.р., торг, "папирус", сигнал., ЭСП, компл. зим.
рез. Тел.8�908�9079075

Лада�Приора, 2012 г.в., черный, есть все, 240
т.р. Тел.8�908�9272121

ВАЗ�21102, 2003 г.в., серебристый металлик,
резина зима�лето, литье, 8�кл., сигнал, 80 т.р.
Тел.8�953�0045430, 8�953�0078965

ВАЗ�2112, 2000 г.в., дв. 1600, 16 кл., 75 т.р.,
возможен обмен. Тел.8�912�6808860

ВАЗ�2112, 2002 г.в., дв. 1500, 16 кл., темно�
зеленый металлик, эл/подогр., ЭСП, МР3, прок�
леенный салон. Тел.8�912�0501834

ВАЗ�2110, серебристый; ВАЗ�2110, "Сочи".
Тел.8�912�6280869 (Владимир)

ВАЗ�2110, 1998 г.в., изумрудный металлик,
сост. отл., пробег 242 т.км, один хозяин, экспл.
только летом, 150 т.р., чехлы, музыка. Тел.2�
62�33, 8�912�2387333

ВАЗ�2114, темно�зеленый, 100 т.р. Тел.8�
912�6930371

ВАЗ�2112, 2008 г.в., цвет "Сочи", музыка,
ГУР, диски, зим. резина, сигнал., в отл. сост.,
торг уместен. Обр.: Монтажников, 33

Лада�2131, легковой универсал, "Нива", 2009
г.в., серебристый, 30100 км, 270 т.р. Тел.3�01�
85, 8�982�6507822

ВАЗ�21124, 2008 г.в., вишневый, а/запуск, по�
догрев сид. и двиг., ГУР, зим. рез., 65 т.км, 223
т.р., торг. Тел.8�912�6168852, 8�912�2677348

ВАЗ�2112, в хор. сост., конец 2004 г.в., тем�
но�серый. Тел.8�900�1973253

Лада�Калина, 2001 г.в., хэтчбек, дв. 1600, 8�
кл., пробег 26 т.км, "серебро", сигнал. с а/з,
музыка, с буфер, резина зима�лето на литье,
небитая. Тел.8�922�2286585

ВАЗ�21102, 2000 г.в., инжектор, 6�кл., музы�
ка, с/п сигнал., литье, желто�зеленый, 2 компл.
резины в подарок. Тел.8�912�6090126

ВАЗ�21102, 2000 г.в., темно�зелен., стекло�
подъем., литье, музыка, подогрев. дв., в хор.
сост. Тел.8�922�1529243

ВАЗ�2115, 2001 г.в., "папирус", инжектор, по�
догрев, тонировка, резина, зима�лето, недоро�
го. Тел.8�908�9138873, 8�950�6471653

ВАЗ�21124, 2005 г.в., дв. 1600, 16�кл., 2
компл. рез. на литье, сост. хор., 140 т.р., торг.
Тел.8�912�6132447

ВАЗ�21124, 2006 г.в., "мокрый асфальт", му�
зыка, сигнал., литье, 180 т.р., торг. Тел.8�982�
6305655

ВАЗ�21154, 2011 г.в., серо�зеленый метал�
лик, пробег 10 т.км Тел.8�912�6290633

ВАЗ�21011, 1982 г.в., докум., новый рулев.
редукт и сцепл., сост. удовл., на ходу, 11 т.р.,
торг. Тел.8�912�0387708

ВАЗ�21102, 2004 г.в., инж., 8�кл., серебрис�
тый, 71 т.км, зад.тонировка, сост. хор., 2 хозя�
ина. Тел.8�912�2942595

ВАЗ�21120, 2003 г.в., сост. хор., или меняю,
ваши предложения. Те.8�953�0085736

ВАЗ�2114, 2012 г.в., цвет "кварц", комп.
"люкс", сигнал. с а/з, компл. зим. рез. Тел.8�
912�6235696

ВАЗ�2110, 2000 г.в., бежевая, есть все, рези�
на зима�лето, подогрев, срочно, 90 т.р. Обр.:
п.Н.�Шайтанский, ул.Советская, 4, т.8�922�
1196824

ВАЗ�21102, 2004 г.в. Тел.8�922�1511072
ВАЗ�2110, 2005 г.в., сост. отл., есть все, торг

при осмотре. Тел.8�909�0228915
ВАЗ�2112, 02 г.в., инжектор, а/з, сигнал., му�

зыка, сост.хор., дв.1,5, 16кл. � 90 т.р., торг.
Тел.8�912�6294724, 8�912�6630037

ВАЗ�21213 "Нива", классика, 96 г.в. Тел.8�
912�0330470

ВАЗ�21104, 2007 г.в., дв. 1600, 16 В, 92 т.км,
европанель, литье, 140 т.р. Тел.8�912�2498336

ВАЗ�2109, 2001 г.в., карбюратор, "цвет золо�
той, 50 т.р. Тел.8�912�2589453, Дмитрий

ВАЗ�2109, 2003 г.в., серебристый, есть все,
77 т.р., торг, сост. хор., срочно. Тел.8�912�
2676809

ВАЗ�2109, белый, 1989 г.в. Тел.8�912�
2007255

ВАЗ�2109, серебристый металлик, 2001 г.в., в
хор. сост. Тел.8�912�6054849

ВАЗ�21099, 1998 г.в., серый, резина зима�ле�
то, подогрев двиг., сост. хор., 45 т.р. Тел.8�952�
7329120, 8�953�6002762

ВАЗ�2109, сине�зеленый, в отл. сост., нов.
двиг., 2000 г.в., 85 т.р., торг. Тел.8�952�
7390706

ВАЗ�2109, 1995 г.в., "мокрый асфальт", музы�
ка, литье, эл/подогрев двиг., 35 т.р. Тел.8�912�
2034505

ВАЗ�2109, 2000 г.в., 40 т.р. Торг. Тел.8�919�
3858303

ВАЗ�2109, 2001 г.в., серебристый, инжектор,
недорого. Тел.8�965�5122864

ВАЗ�2108, 1997 г.в., "баклажан", бито заднее
крыло, 35000 р., торг. Тел.8�912�6758466, 8�
950�6390522

ВАЗ�2107, 2010 г.в., сост. отл., цвет "космос",
11 т.км. Тел.8�912�2616582, 8�912�2725418

ВАЗ�21074, 1998 г.в. Тел.8�961�7671860
ВАЗ�2107, 2006 г.в., инжек., в идеал. сост.,

пробег 50 т.км, второй хозяин, зим. и лет. рези�
на, цвет белый. Тел.8�963�4456462

ВАЗ�21074, 2007 г.в., сост. отл., инжектор,
один хозяин, 54 т.км, обмен, ваши варианты.
Тел.8�909�0106947

ВАЗ�2107, 2001 г.в., синий, после ДТП, 20
т.р., торг; гараж железный, 3х7, цена догов.
Тел.8�912�6413141

ВАЗ�21063, 1995 г.в., один хозяин, сост. хор.
Тел.8�982�6553666

ВАЗ�2106, 1998 г.в., зеленый металлик, 5�
КПП. Тел.8�919�3747378

ВАЗ�2106, "голубой океан", 2002 г.в., один
хозяин, недорого. Тел.8�919�3629607, 2�80�38

ВАЗ�21053, 2004 г.в. Тел.8�912�2030400
ВИС�2348, 2006 г.в., 4х4, полный привод, ка�

бина от ВАЗ�2114, люкс, или меняю на л/а,
м/автов. 6�9�мест., Е1.ru. Тел.8�904�1672356

ГАЗ�31105, 2005 г.в., серебристый, бензин,
люк, МР3, сигнал., литые диски. Тел.2�76�65, 8�
905�8023923

ГАЗ�31105, 2005 г.в., серебристый, газ, бен�
зин, компл. резины зим. Тел.8�903�0812659

ГАЗ�2752 (Соболь), 3�мест., цельномет., 2010
г.в., 70 т.км, музыка, сигнал., компл. зим. рез., бе�
лый, сост. отл., 320 т.р., торг. Тел.8�919�3621262

ГАЗ�31105, 2005 г.в., 100 т.р., серебристый,
бензин�газ, колеса зима�лето. Обр.: Черныше�
ва, 169, т.8�903�0812659

Газель цельномет., 2007 г.в., 200 т.км, белый,
сост. хор. Тел.8�912�2857565

Газель бортовую, 2002 г.в. Тел.8�919�3948866
Газель�самосвал, 3�ст. выгрузкой, 2013 г.в.;

з/ч для КамАЗ. Тел.8�912�2420135
ЗАЗ Шанс, декабрь 2009 г.в., серый, резина

зима�лето, сигнал., автомагнитола DVD, дв.
1500, 150 т.р., торг уместен. Тел.8�953�
3897870, 8�919�3758514

ЗАЗ Шанс, 2011 г.в., 1,3 хэтчбек, резина зи�
ма�лето, на дисках, сост. нового а/м. Тел.8�912�
2472182

ЗИЛ ММЗ 4502 самосвал, бензин + газ.
Тел.8�904�3896579, 8�952�7295582

Ода, 93 г.в., 3 компл.колес, дв.1,5, магнито�
ла, гаражное хранение, в хор.сост. � 40 т.р.; Ла�
да�Калина, 10 г.в., один хозяин, пробег 36 т.км,
2 компл. рез., ст./под., кондиционер � 225 т.р.
Тел.8�909�0114142

мотоблок "Каскад". Тел.8�919�3871708
мотоблок с тележкой. Тел.8�919�3730669
мопед чопер, 2013 г.в., в хор. сост., недоро�

го, очень тяговитый. Тел.8�912�0423429
мотовездеход "Steisutu 800", 2011 г.в., про�

бег 420 км, 285 т.р., торг; ТНВД ЯМ 3�рядный,
15 т.р. Тел.8�950�2037444

мотоцикл "Урал" ИМЗ�8�103, сост. хор. Тел.8�
904�9804063

скутер, 2011 г.в., 320 км, 30 т.р.; печь круг�
лую в баню. Тел.8�912�2121960

скутер�райзер, мопед�вентарио�2, пилораму
на два диска. Тел.8�950�5589809

трактор Т�25 "Владимировец". Тел.8�982�
2609244

самодельный 3�колес. катамаран для охоты,
рыбалки. Тел.8�906�8039974

задний мост и коробка скоростей к м/ц
"Урал", выхлопные трубы и глушители, генера�
торы Г�414. Тел.2�23�50

колесо а/м КамАЗ, новое. Тел.8�912�2664324
передние крылья на ВАЗ�2108�99, по 500 р.;

задняя правая дверь (09�99) � 1500 р., стойки
передние с пружинами и тормоз. дисками � по
1000 р., обивка потолка (99) � 700 р., локера �
400 р. Тел.8�908�9078391, 8�950�5424485

з/ч на ВАЗ классику, недорого. Тел.8�953�0085736
литые диски, 3 шт., R�5х112, недорого. Тел.8�

919�3828251
литые диски R�14. Тел.8�953�0032092
колеса б/у к ГАЗ�53, недорого. Тел.8�919�

3932627
з/ч к 2108, 21093, стекла, двери. Тел.8�919�

3858303
лебедку а/м 5,5 т, новую, в упаковке, недоро�

го. Тел.8�953�6081527
лет.шины "Таганка", 205/65 R�15 � 2 шт.

Тел.8�982�6121082
резину "Гудиер", 195/70/15С, б/у � 2 шт.

Тел.8�982�6121082
зим. рез. на ВАЗ "двенашку" или "Приора"

Goodiyear Ultra Grip 500 175/65 R14, 4 шт. на ли�
тых дисках (протектор в хор.сост.). Тел.8�912�
2236525

куплю
автомобиль на ходу, с докум., негнилой, не�

битый (если "классика", то только инжектор�
ная), путем обмена на хороший ноутбук или
компьютер с моей доплатой. Тел.8�912�2972237

авто за вашу цену. Тел.8�902�2749388
ваш автомобиль. Тел.8�922�1286919
шины�диски, б/у, или продаю. Тел.8�919�

3983070
авто в любом состоянии. Тел.8�922�1442526

Реклама. Объявления Алапаевская
ГАЗЕТА24 № 31, 31 июля 2014 г.

Бесплатные 
частные объявления

Ре
кл

ам
а

Продолжение. Начало на стр. 22, 23

Ре
кл

ам
а

Реализует: 
ЦЕМЕНТ, ЩЕБЕНЬ, 

ПЕСОК, Ж/Б КОЛЬЦА, 
БУТОВЫЙ КАМЕНЬ, 

ГЛИНУ, НАВОЗ, ПЕРЕГНОЙ. 
Доставка от 1 т.

Наличный и безналичный расчет
Услуги: погрузчик�экскаватор

(бортовой, самосвал),
а/м КамАЗ

ООО "СТРОЙТРАНС"

Тел.8�912�6543267

Принимаем заявки по
устройству выгребных
ям на лето 2014 г.
по ценам 2013 г.

Реклама

Окончание на стр. 27

№ 31, 31 июля 2014 г.
Алапаевская
ГАЗЕТА Вакансии. Реклама 25

Охранному предприятию 
требуются

лицензированные 
охранники.

Тел.8�912�2429364

В новое кафе "Самурай" 
на постоянную работу требуются:
� ПОВАРА ("холодный" и "горячий"
цех). Достойная зарплата + премия +
соцпакет.
� ОФИЦИАНТЫ.

Обращаться: ул.Фрунзе, 31, 
т.8�912�6153781

Городская служба такси 
приглашает: 
� ВОДИТЕЛЕЙ
с л/автомобилем на
диспетчерское обслуживание.
Свободный график. 
Вы можете работать в любое время. 
Доход до 90% от стоимости заказа

� ДИСПЕТЧЕРА
Тел.8�919�3838444

Ищу работу 
главного

бухгалтера. 
Стаж более 20 лет.
Тел.8�908�9154030

Требуются

швеи.
Работа в Алапаевске, 

5�дневка, з/п сдельная.
Тел.8�982�6226284 (Ирина),

8�922�6165085

Требуются

каменщики. 
Без вредных привычек. 

Заработная плата
сдельная. 

Тел.8�965�505�4391

Предприятию 
на постоянную работу

требуются:
� энергетик;

� газорезчик;
� сортировщик лома 
и отходов металла;

� начальник
железнодорожного участка;

� машинист тепловоза;
� инженер по охране труда 
и технике безопасности.

Обращаться: г.Алапаевск,
ул.Московская, 21, т.3�60�19

ИП Подкорытовой Н.С. требуются:
� водитель с личным

автотранспортом;
� изготовители мясных

полуфабрикатов.
Наличие санитарной книжки обязательно.

Тел.3�30�28

В кафе "Голд" требуются:

� официанты;
� повар;

� мастера по роллам.
Тел.8�912�2248644

ООО "Агрофирма
"АрКо" срочно

требуются 
на период 

уборочной кампании 

комбайнеры�
механизаторы 

(комбайн "Дон�1500", 

МТЗ�1523).

Тел.8�953�3870556

Магазину "Смак"
требуется 

ПРОДАВЕЦ.
Тел.8�912�6539840, 

8�912�6362782

Требуется 
работник по уходу 

за лошадьми.
Предоставляется

проживание.
Тел.8�909�0034865

Требуются на работу

РАМЩИКИ И
ПОДРАМЩИКИ.

Тел.8�919�3829200

в "ПИЦЦЕРИЮ 
плюс" 

по ул. Ленина,16 
приглашаем на работу 

повара. 
Требование: 
� возраст от 20 лет;
� ответственность, 
� наличие санитарной
книжки, 
� опыт работы
приветствуется.
Условия: 
� график 2/2, с 8.30 до 10.00; 
� вечерний развоз; 
� бесплатное питание; 
� з/п от 12000 руб.

Тел. 2�18�28, 3�06�96 

В мебельный магазин
требуется 

ПРОДАВЕЦ. 
Знание ПК обязательно.

Тел.8�906�8037081

Авто�
техцентру
«Диагностика» 
на постоянную работу

требуется 

АВТОМЕХАНИК
(автослесарь).
Требования:
профессиональные навыки,
ответственность,
коммуникабельность,
способность к обучению.

Собеседование 
по адресу:
ул.Сортировочная, 1А.

Тел.2�55�07,
8�903�080�5222

Лицензия № 001890 рег № 1808 от 07.09.2011 / действительна бессрочно

ГОУ ВПО "Уральский государственный
педагогический университет" (www.uspu.ru)  

ПРЕДСТАВИТЕЛЬ  ПРИЕМНОЙ КОМИССИИ УрГПУ ПРИНИМАЕТ ЗАЯВЛЕНИЯ

На программы направлений подготовки(высшее образование), по 
которым  планируется консультационное обслуживание в Алапаевске: 

*Управление дошкольным образованием; *Управление воспитательной работой.
Магистерскую программу по направлению: Психология и педагогика

взаимодействия в системе государственного муниципального управления (на базе
ВПО). 

На программу переподготовки: "Дошкольное образование"(на базе ВПО). 
Ждем вас по адресу:  г.Алапаевск, ул. Павлова, 41 (Алапаевский

профессионально�педагогический колледж), каб. № 12 А, с 12.00 
до 17.00,  Телефон: 8(34346) 2�46�83 E�MAIL: profpedins@mail.ru      Реклама

Требуются 

водители 
кат. "Д".

Тел.8�905�8079193

Бетон
3500 руб./м3

с доставкой

полистирол�
блок

Тел.8�922�6165514, 8�912�2455950, ул.ТолмаЧева, 2 Ре
кл

ам
а 

ПРОДАЮТСЯ 

ПОРОСЯТА 
вьетнамские
вислобрюхие, 1,5 мес. 
Тел.8�912�6650755

Ре
кл

ам
а

Устройство 
выгребных ям
Тел.8�922�6165514, 8�912�2455950, ул.ТолмаЧева, 2 Ре

кл
ам

а 

"под ключ"



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
строительства1 августа исполнится 5 лет, как нет с нами нашей

любимой, дорогой мамы, жены, бабушки
ГАГАРИНОЙ Татьяны Леонидовны.

Тебя уж нет, а мы не верим.
В душе у нас ты навсегда.
И боль свою от той потери
Мы не излечим никогда.
Помяните ее добрым словом.

Муж, дочь, внуки

ПАМЯТНИКИ

ИЗГОТОВЛЕНИЕ.
УСТАНОВКА 

из гранита, габбро и мрамора

ИП Усов А.В.

Широкий выбор на любые
финансовые возможности 
от самых простых до сложных.

ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ
ГАЗЕЛЬ (мебельная будка). 
НЕДОРОГО. ПЕРЕЕЗД. Грузчики.

Тел.8�912�6919963,
8�961�5742383, 2�98�46Р

е
кл

ам
а

1 августа исполнится 5 лет, как ушла от нас 
ГАГАРИНА Татьяна Леонидовна.

Навечно боль в нас поселилась.
Где сил душевных отыскать, 
Чтоб пережить такое горе?
Мы так хотим тебя обнять �
Увы, не все по нашей воле.
Пусть будет пухом для тебя земля.
Пусть ангелы хранят тебя на небе.

Черкасовы, Кобяшевы, Морой

28 июля исполнилось 5 лет, как с нами не стало
родного, милого сына, брата, папы

ГУРИНА Станислава Сергеевича.
Скорбим, помним, любим. 
Всех, кто знал его и помнит, просим помянуть

добрым словом. Земля ему пухом.
Мама, братья, дети Яков, Арсений, София

30 июля исполнилось 2 года, как нет с нами
дорогого, любимого сына, мужа, отца, брата

ЗЕНКОВА 
Сергея Викторовича.

Ты ушел из жизни слишком рано,
Нашу боль не выразят слова.
Спи, родной, ты наша боль и рана,
Память о тебе всегда жива.
Просим всех, кто знал и помнит Сергея, помянуть

его добрым словом.
Мама, жена, дочь

26 июля исполнилось 40 дней со дня смерти 
БОГОВАРОВОЙ 

Валентины Николаевны.
Тебя уж нет, а мы не верим,
В душе у нас ты навсегда, 
И боль свою от той потери
Не залечить нам никогда.
Просим всех, кто знал ее, помянуть добрым

словом.
Все родные

5 августа исполнится 20 лет, как нет с нами
дорогого, любимого сына, мужа, папы, дедушки

НИКИТИНА 
Геннадия Павловича.

Никогда ты уже не придешь,
Не подаришь сирени букет. 
Навсегда ты покинул всех нас. 
Мы живем, а тебя больше нет... 
Прервалась жизни нить � не вернуть.
И ошибки уже не исправить,
Но мы верим, что ты, уходя.
Знал, как много для нас всех ты значишь.
Осталась память, но она не лечит,
Остались дети, внуки и жена.
Тебя, наш папочка и муж любимый,
Мы не забудем никогда!

Все, кто знал его, помяните добрым словом.
Мама, жена, дочери, зятья, внуки и все родные

Реклама

Телефоны:
8�912�6144797
8�904�1797414

Газель
Грузоперевозки

г.Алапаевск, ул.Коммунаров, 27
вт�пт: с 10.00 до 18.30, сб � 10�15, 
вс, пн � вых. 
Телефоны: 8�912�2820553, 
8�919�3857956

Р
ек

ла
ма
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Грузоперевозки
Газель�тент,
ВАЗ�2109
Город, район, область, Россия.
Тел.8�912�0374179,

8�900�1988558 Реклама

август

МАНИПУЛЯТОР
КамАЗ�манипулятор
+самосвал, стрела 3 т, борт 8 т. 
ГАЗ�3307 самосвал 5 т. 
Щебень, 
песок, шлак.
Тел.8�922�1717447

Ре
кл

ам
а

Ре
кл

ам
а  

ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ
ИЗОТЕРМИЧЕСКИЙ ФУРГОН 

ГАЗ�3309, 4 Т.

ДРОВА березовые, 
колотые (ГАЗ�53).

Тел.8�912�695�3659, 8�953�389�0626

Ре
кл

ам
а  

ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ 
по городу и району.

Вывоз мусора � 1000 р., 
дрова чурками � 3000 р., 

горбыль пиленый � 1500 р.
Тел.8�912�2904165, 

8�982�7034233

Реклама  

ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ
ГАЗЕЛЬ�ТЕНТ, 4,2 м. 
Город, район, область, регион.

Тел.8�902�4448006, 
8�982�6778054

Реклама 

ПРЕДПРИЯТИЕ
РЕАЛИЗУЕТ

БАКЛАШКИ.
Тел.3�34�84

Требуются уборщицы

Реклама 

ПРЕДПРИЯТИЕ
ПРОДАЕТ

ВЫШТАМПОВКУ 
для строительных работ.

Тел.3�34�84

Ре
кл

ам
а 

БЫТОВАЯ ТЕХНИКА 

продаю
тв. цв, 54 см., радиотелефон "Филипс" с док.,

деку 2�кас. "AIWA�929WZ", куртки жен. р.56,
банки 3л и 0,7. Тел. 2�95�46, 8�906�8025151

ноутбук Asus. Тел. 8�982�6307014
кинопроектор "Русь" переносной с фильмами,

4 тыс. руб, электрошашлычн., музыкальную си�
гаретницу, 1500 руб., электробигуди, 1200 руб,
электрофен (шапочкой), 1000 руб. Тел. 2�94�47

холодильник "Стинол" 2�камерный, б/у, цена
дог., телевизор "Самсунг" б/у 3 тыс. руб., кро�
вать, 1 т.р., меб. стенку "Авангард" 3 тыс. руб.
Тел. 8�912�2423100

тв. ЖК "Samsung" 81 см, "LG" 107 см, ЖК мо�
ниторы Philips 202EA3B, "Samsung" "BENQ".
Тел. 8�912�6037248

б/у стиральную машинку, полуавтомат, с цен�
трифугой "Славда", 6 кг, 4 тыс. руб. Тел. 8�912�
2856263

тельфер в отл. сост. Тел. 8�912�6669695
системный блок Intel Pentium DUAL 2.2 CHz,

ОЗУ 2 Gb, монитор, 5 тыс. руб. Тел. 8�912�
0430469

фотообъективы: "NIKKOR AF 70�210 мм F4",
"NIKKOR 70�210 мм F4�5.6". Тел. 8�912�0433407

лазерный принтер HP 1102, картридж заправ�
лен, фотобарабаны заменены, 2500 рублей.
Тел. 8�912�0339909, Алексей

телевизоры "ERISSON" (54 см, 1750 руб.),
"SAMSUNG" (54 см, не работает AV�вход, 1250
руб.) Тел. 8�912�0433407

пианино "Элегия", коричнев., полиров., 4 тыс.
руб. Тел. 8�912�6356325

стиральную машинку, не автомат, делает 4
операции, срочно. Тел. 8�963�0426388

стиральную машинку, автомат, водонагрева�
тель 500 к/м3, кадочку лиственную 400 к/м3.
Тел. 8�982�6515423

эл. котел "Скат". Тел. 2�99�03, 8�919�3652267
холодильник "Саратов", б/у 2 мес., стир. ма�

шинку "Малютка", шв. машинку "Чайка" с э/при�
водом, цены договорные. Тел. 8�912�2586824

смартфон Nokia C6�1,wi�fi, камера 8 Мп, блю�
туз, докум., з/у, 4 тыс. руб., с/т Nokia 6303
классик, камера 3,2 Мп, есть все, 2200 руб., с/т
Samsung GT3200, камера 2 Мп, есть все, до�
кум., з/у, 1 тыс. руб. Тел. 8�908�9078391, 8�
950�5424485

приемник цифрового TV Supra позволяет при�
нимать на обычную комнатную антенну каналы в
высоком качестве, есть функция записи сигнала
и просмотра контента через USB, 1500 руб., в
"Абсолюте" точно такая стоит 2000. Абсолютно
новая, в упаковке и гарантийным талоном. Тел.
8�902�2550045

планшетник AINOL, цв. белый, 4 ядра, ком�
пактный, 17 см диагональ, в упаковке,4 тыс.
руб., в отличном состоянии. Тел. 8�912�
6951994

планшетник RoverPad AirS70, Android 4.0, Box�
Chip A10, 1.2 Gnx, DDR3 512 Mb, ROM 4 Gb, эк�
ран 7, 1024*600, Wi�fi, USB, Cam. 2MPX, 2 тыс.
руб. Тел. 8�902�2550045

монитор компьютерный, 100 руб. Тел. 8�908�
9147609

планшетник Samsung galaxy tab 3, android 4.0,
DDR3, камера 1,3 Mpx, 1 Gb, ROM 2 Gb, экран
7, 1024*600, Wi�fi, Sim, BT, USB, 3 тыс. руб.
Тел. 8�912�6951994

Alcatel ONE TOUCH 232, телефон с классичес�
ким корпусом и FM радио, б/у, 2 дня, почти но�
вый, в комп. ориг. зарядное устройство и акку�
мулятор, срочно, цена 500 рублей, доставка.
Тел. 8�912�6951994

детский (2�4 года) планшетник Tablet PC for
kids, оперативная память 2Gb, ROM 1 Gb, экран
7, камера 2Mpx, wi�fi, GPS, Multi Touch, micro
SD. Тел. 8�912�6951994

монитор Samsung ЭЛТ, 17" с плоским экра�
ном � 500 руб. Тел. 8�900�1993868

с/т Samsung, сенсорный, все док�ты, коробка,
1500 руб., возможен обмен на музыкальный
центр, усилитель или колонки (цена на обмен
2500 руб.) Тел. 8�912�6951994

монитор Samsung жидкокристалический, 17"
+ провод питания + шнур VGA, 1500 руб., по го�
роду доставлю. Тел. 8�912�6988800

ноутбук HP игровой, Core i3, 4 ядра, 4 гига,
видео Ge Force 1 гиг, диск 500 гигов, экран 15.6
� состояние нового, документы, гарантия, Win�
dows, цена низкая. Тел. 8�900�1993868

планшетник Texet TM�7037W, android 4.0, Box�
Chip A10, 1,2 Gnz, DDR3, 1 Gb, ROM 8 Gb, экран
7, 1024*600, Wi�fi, 3G, мини HDMI, USB Host,
3500 руб. Тел. 8�912�6951994

ноутбук Aser, для школьника или офиса, 6
тыс. руб. Тел. 8�912�6951994

гладильный пресс 28х65. Тел.8�919�3773102 
стир.машину "Сибирь", с центрифугой. Тел.8�

912�8808045
куплю
неисправные ТВ "ЖК" "LED", "Плазму". Тел. 8�

912�6037248
старые фотоаппараты, объективы, радиопри�

емники до 1960 г.в. и подобную ретротехнику.
Тел. 8�952�1381068

ноутбук неисправный, ЖК телевизор, плазму,
монитор (с неповрежденной матрицей), лазер�
ное МФУ, струйный принтер с СНПЧ. Тел. 8�
912�6951994

МЕБЕЛЬ

продаю
шкаф�купе, цвет светлый, новый, принтер 3 в

1 "Эпсон". Тел. 8�909�0078815
кровать 1�сп. + матрац+ящики для белья,

1500 руб., 2 велосипеда б/у, взр. дам. Тел. 8�
912�2269439

стенку�горку 3,0х2,1м с 3�мя зеркалами, 5�
секцион., 15 тыс. руб. Мебель из 5�ти наимено�
ваний (кровать с 2�мя ящиками, туалетный сто�
лик с зеркалом и ящиками, шифоньер, шкаф для
книг�раздвижной, компьютерный стол), цв. свет�
лый, б/у 3 года, 13 тыс. руб. Тел. 8�950�6425752

кровать "Милана", новая, цвет "орех", с орто�
педической решеткой, (140х200), 5 тыс. руб.
Тел. 8�967�6357144

кресло�кровать, 1200 руб., срочно. Тел. 8�
963�4419731

мягкую мебель (диван+ кресло�кровать+пу�
фик), Челябинск, пружинный блок, состояние
идеальное, 16 тыс. руб.(торг). Тел. 8�952�7390706

металл. кроватку "Геоби" от 0 до 7 лет, в ком�
плекте ВХ матрас на кокос. стружке, люлька
д/укачивания, балдахин, мягкий защитный бор�
тик, 6 тыс. руб., торг. Тел. 8�912�2006763

стол�тумбу, б/у, два 3�створчатых шифоньера
по 2 тыс. руб., два кресла б/у по 1 тыс. руб. ди�
ван б/у. Тел. 8�912�6876745

шифоньер 3�створчатый, 2 тыс. руб., шифо�
ньер 3�створчатый с антресолью, 3 тыс. руб.,
стол кухонный, 200 руб., стиральную машинку
автомат "ИНДЕЗИТ", 5 кг, треб. замена под�
шипника, 1 тыс. руб. Тел. 8�908�9120875, 8�
950�5424485

шифоньер 3�створчатый, сост. отл., 1 тыс.
руб. Тел. 8�912�0518283

диван раздвижной, 3 навесных шкафа для
кухни. Тел. 8�912�2304220

стенку, цвет ореха, производство г. Тюмень.
Тел. 8�912�6709023

т/в цв., стенку�горку, все в хорошем состоя�
нии. Тел. 8�912�2485276

два кресла�кровати, стенку, мягкую мебель�
уголок, шифоньер с антресолью, коридорную
стенку с антресолью. Тел 8�950�5510304, 2�98�24

кровать из массива дерева 900х2000, плиту 9
(газ+ эл.) Тел. 8�982�7004472

кровать 2�спальную с матрацем, возможна
рассрочка, детский 2�ярусный гарнитур, цв. ро�
зовый с молочным, шкаф�купе, стиральную ма�
шину�автомат, водонагреватель. Тел. 8�902�
5850060

мебель: стенку 4�секц., 2 дивана и кресло.
Тел.2�50�29 (после 18 час.)

куплю
кожаный черный диван. Тел. 8�919�3861640

ОДЕЖДА

продаю
костюм классический (подростковый), се�

рый(темный), р.46�48, рост 160�164, б/у 2 раза,
в отличном состоянии. Тел. 8�902�4479291, 2�
50�27

костюм школьный "тройка", цвет серый, раз�
мер 44, рост 165, 1 тыс. руб., рубашки белые
по 150 руб. Тел. 8�908�9249322

школьный косюм "двойка", цвет серый, раз�
мер 46, рост 170, состояние отличное, 1 тыс.
руб. Тел. 8�919�3885206

мужской костюм р.46�48, новый, недорого.
Тел. 8�912�2329635

свадебное платье, р.44�46, очень красивое из
салона г. Екатеринбурга, 3 тыс. руб. Тел. 8�912�
2512092

курточку комбинир., новая, 40 разм. � 500
руб. плащ малин. жен. 44 разм., пошив Рига б/у
�800 руб. Тел. 2�94�47

сапоги зим. мех. замшевые, черные новые, 36
раз. � 2500 руб. сапоги зим. мех, кожаные 35
разм. � 2000 руб. Тел. 2�94�47

пехору зим., р.40�44, цв. беж., воротник �чер�
нобурка, удлиненная, сост. оч. хор. 3 тыс. руб.,
торг. Тел. 8�912�6975911

ТОВАРЫ ДЛЯ ДЕТЕЙ

продаю
детскую коляску в хор. сост.,цв. серо�голубой

2 в 1, 4 положения спинки, есть все, трюмо с пу�
фиком, цв. бук � 2 тыс. руб. Тел. 8�952�7385115

памперсы взрослые №3, 50 шт. и пеленки
взрослые. Тел. 8�912�2894896

памперсы №2, недорого. Тел. 75�3�57
памперсы №2 и памперсы №4, недорого. Тел.

8�912�2447339, 3�02�38
детский велосипед, двухколесный, состояние

хорошее, 1 тыс. руб. Тел. 8�982�6591948, 8�
909�7035150

детскую кроватку с матрацем. Тел. 8�912�
6778336

коляску прогулочную Capella s�321, цвет се�
рый с розовым, чехол на ножки, дождевик, мос�
китная сетка, сост. оч. хорошее, 3 тыс. руб. Тел.
8�912�6975911

детскую коляску 4 тыс. руб., детскую кровать
с выдвижными сделана на заказ, 4 тыс. руб.
торг. Тел. 8�965�5160279

коляску зима�лето, цв. синий, б/у 1 год, 1
тыс. руб. Тел. 8�912�2647069, 3�19�80

шезлонг с музыкой и вибрацией для детей от
0 до 9�10 кг + дуга с 4 игрушками, комбинезон
� конверт зимний "КЕРРИ" для девочки, р�р 62,
б/у 3 мес. Тел. 8�912�2677547, 2�25�45

детс. коляску, зима�лето, колеса надувные,
недорого, детский комбинезон, трансформер,
подстежка меховая, детский стульчик 3х6. Тел.
8�912�6873051

комплект на выписку, очень красивый, розов.
атлас с бел. х/б кружевом, использован 1 раз,
за полцены � 700 руб. Тел. 8�919�3853075

велосипед�коляску, отличного качества, цвет
� желто�черный, почти новый. Тел. 8�912�
6090126

детскую коляску � трансформер, в хорошем
состоянии, цвет серый с розовым, есть все, 5
тыс. руб. Тел. 8�912�2959671

одежду любую для осени, лета на мальчика
2,5�3,5 лет, с доставкой для примерки, обувь.
Тел. 8�912�6653978

коляску детскую зима�лето, состояние хоро�
шее, 3500 руб. Тел. 8�908�9142919

коляску "Тутис Зиппи", 2 в 1, в отличном сос�
тоянии, черно�оранжевая, легкая, маневренная,
7 тыс. руб. Тел. 8�950�6462985

коляску�трансформер, состояние хорошее.
Тел. 8�912�2664324 

дет.велосипед "Форвард" (3�6 лет), складной,
почти новый � 1500р. Тел.8�919�3940772

школьные костюмы (тройка) на мальчика,
р.32, р.34 � цена 1200 руб., туфли для мальчи�
ка (цвет черный) р.36 � цена 800 руб. (все в
идеальном состоянии). Тел. 8�912�2987128

дет.качель на ножках, сост.отл. Тел.8�919�
3871706 

дет.велосипед "Скаут". Тел.8�929�2206058
ботинки для мальчика, р.35, цв. черный, д/с,

в отл.сост. (Беларусь) � 800р.; джемпера, фут�
болки, джинсы для мальчика 6�9 лет � все поч�
ти новое. Тел.8�912�2987128

куплю
памперсы №3 и №4, пеленки. Тел. 8�912�

2735197

ЖИВОТНЫЕ

приму в дар морскую свинку. Тел. 8�900�
2079507, 8�912�6838857.

ищу заботливых хозяев для пушистой кошеч�
ки, цвет � серый, возраст � 3 месяца. Тел. 8�
905�8059520

отдам 2 котиков, черный с белым и серый с
белым, в хорошие руки, желательно частный
сектор. Тел. 8�953�6094497

отдам в добрые руки котят, девочки, 3 меся�
ца, в свой дом. Тел. 8�919�3919701

отдам котят в добрые руки, девочки, серые,
пушистые, 1 месяц. Тел. 8�912�6496914, после
17 часов

отдам двух рыжих котят, двух месяцев отроду,
к туалету приучены, едят все. Тел. 8�909�
0011104

отдам рыжих котов в добрые руки, кушают
все, туалет знают. Тел. 8�963�4418530

отдам котят и щенков дворняги, крупная, сто�
рожевая. Тел. 8�919�3828271, 8�902�5852771

отдам кошечку от британской кошки, очень
красивую. Тел. 2�53�02

отдам котят, 2 месяца, к туалету приучены.
Тел. 8�982�6275122

отдам котят сибирских тигрового окраса,
шустрых, от ловчей кошки. Тел.8�929�2206181 

продаю
кроликов разного возраста и породы. Тел. 8�

912�2265978
карликого той�терьера, девочка, почти 2 года,

окрас коричневый (шоколадный). Тел. 8�912�
2946697

поросят 1,5 месяца. Тел. 8�952�7420905, 73�
8�24

кролов, крольчих, возр. семь месяцев, масть
черная. Звонить после 18.00. Тел. 8�982�
6346410

щенков породы карликовый пинчер, 1 месяц,
девочки. Кокшарова А.Г. ул. Ленинградская, 80

кроликов от 1 до 3,5 месяца. Тел. 8�912�
2850631

месячных поросят. Тел. 8�919�3932627
телку, полтора года, с. Толмачево, Советская,

2. Тел. 8�953�0437561
быков, возраст разный. Тел. 8�919�3932627
певчих канареек желтого окраса. Тел. 8�953�

6090642
щенка той�терьера, мальчик. Тел. 8�922�

6069025
телку от высокоудойной коровы. Тел. 8�912�

6973449
кобылу, возраст 5 лет, масть рыжая, объез�

женная, или меняю на скот. Тел. 8�909�0225706
баранов, овечек, козу зааненскую � 1 год.

Тел. 8�912�0449913  
кроликов и крольчат, недорого. Тел. 8�912�

6287953

ДРУГИЕ БЫТОВЫЕ ТОВАРЫ

требуются услуги сварщика. Тел. 2�59�64, 8�
912�2255393

продаю
бензогенератор, 6 КВт "Хаммерфлекс", но�

вый, гарантия 3 года, 26 тыс. руб. Тел. 8�953�
3864811

дверь банную. Тел. 8�909�0205909
электроскутер SAMURAI, 25 тыс. руб. Тел. 2�

43�55
аквариум 200 литров с оборудованием и круп�

ными рыбами. Тел. 8�909�0193292
полистиролбетонный блок по цене произво�

дителя. Тел. 8�904�9816779
печь "Бренеран" для отапливания гаражей,

складских помещений, быт. Тел. 8�908�9007847
флягу алюминиевую 40л, канистры алюмини�

евые. Тел. 8�963�0528329
твинблок (ост. от строительства), пр�во "Теп�

лит", ТБ 300�5П(625х300х250), 3 поддона, 3500
руб./поддон, ТБ 200�5П (625х200х250), 29 шт.
(на поддоне), 100 руб./шт., клей (12 мешков),
кельмы 200/300/400. Тел. 8�982�6429011

печь в баню. Обр.: П.Советов, 118
распоряжение на лес, четыреста кубов, 300

рублей куб. Тел. 8�912�6967085
ковер на пол б/у, 400 рублей, туфли женские

белые, б/у 38 раз., 400 руб., одеяло ватное, б/у,
250 руб. Тел. 8�919�3981293

баллон углекислотный, б/у, пустой, имеются
документы, 5 тыс. руб. Тел. 8�912�2972237

немецко�рус. словарь 2 тома � 2 тыс. руб., не�
мецко�русс. синонимич. словарь � 800 руб, ма�
темат. энциклоп. 5 томов � 5 тыс. руб. Тел. 2�
94�47

дверь металлическую с утеплителем, разм.
2,80х950. Тел. 8�905�8047756

металлочерепицу 1,2х4,3, коричневая, 24
листа, 900 руб./лист. Тел. 8�961�7651987

телев. "Рекорд", ч/б дешево, б/у вешалки для
одежды, банки стекл. 3л, 2л, 1л, 0,5л, швейную
машинку "Подольск", кух. процессор "Элекма",
новый. Тел. 8�922�6163692

слес. дело школьн., зубчатые передачи � 120
руб., малая механиз. ручн. работ � 100 руб.,
штукатурн. работы � 150 руб. Тел. 2�94�47

бочки 200л. Тел.8�903�0805222
печь в баню. Тел.8�912�2972250
двигатель Д�144 со сварочным агрегатом

САК. Тел.8�903�0805222
куплю
книги: Лазарев С.Н. "Диагностика кармы"

№1,2,3,4,6 книги. Тел. 2�94�47
плиту чугунную для камина 800х500 или

400х500. Тел. 8�982�6564228
старину: самовары, колокольцы, металличес�

кие фарфоровые статуэтки, царские знаки, ча�
сы, старые фото, открытки, значки. Тел. 8�912�
2346903

б/у аккумуляторы (любой сложности, разме�
ров) дорого, свинец в любом виде. Тел. 8�952�
7444864

строительный вагончик�бытовку или автомо�
бильный кунг. Тел. 8�912�2594080

Работаем без выходных
Тел. 8�912�2406219, 
8�982�6370744, 
8�952�1304871, Николай

ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ
(Газель�термобудка, 3 м)

Реклама

Город,район, область. Недорого
Постоянным клиентам скидки

ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ
с манипулятором, стрела до 4 т.

ЭВАКУАТОР для л/а, 
борт до 6 т, автовышка 12 м.

Тел.8�909�020�7736

Ре
кл

ам
а

2 августа исполнится 40 дней, как ушел из жизни
дорогой, любимый муж, отец, дедушка

ПАВЛОВ 
Александр Борисович.

Просим всех, кто знал его, помянуть добрым
словом.

Жена, дочь, внуки, родные и близкие

2 августа исполнится полгода, как нет с нами
нашей дорогой  любимой 

КОСТРОМИНОЙ Риммы Петровны.
Из жизни ты ушла мгновенно,
Нам боль осталась навсегда,
Но образ твой, любимый, нежный,
Мы не забудем никогда.

Родные и близкие

29 июля исполнилось 6 лет, как нет с нами нашей
любимой мамочки 

БАЛАНЮК 
Евгении Михайловны.

Из жизни ты ушла мгновенно,
А боль осталась навсегда.

Дети, внуки

31 июля исполнится 9 дней, как ушел из жизни
наш отец, дедушка, прадедушка, брат

КОНДРАТОВ Анатолий Владимирович.
И кончилась жизнь земная,
Все силы угасли в тебе.
Прощай же, родной наш, любимый. 
Вечная память тебе.

Сыновья, родные и близкие

Грузоперевозки
Газель�евротент, 4,2 м
Хендай�тент�шторка, 6,2 м, до 5 т
Город. Район. Область.
Тел. 8�902�2661510

Ре
кл

ам
а
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Бесплатные 
частные объявления

ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ
Газель�тент. 

Город, район. Грузчики.
Вывоз мусора. 

Работаем без выходных.
Тел.8�912�6204337

Реклама

Автоуслуги КамАЗ�самосвал,
� щебень от 5000 р., 
� песок от 4000 р., отсев от 3500 руб., ПГС,
клинец, скальник, речник, глина, бут,
� навоз, перегной, смесь для огорода, 
� дрова (колотые, чурками, откомлевка),
� керамзит, шлак (доменный, котельный).
Постоянным клиентам � СКИДКИ 
Доставка от 1 кг. Цены низкие
Тел. 8�908�6331988 Ре

кл
ам

а 

ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ
Газель. 

Пенсионерам � скидка 10%
Тел.8�982�6307007,

8�950�6401737

Грузчики, 
переезды.

Р
е

кл
а

м
а

Ворота DOORHAN,
АLUTECH.

Шкафы�купе
Тел.8�953�6044993, 8�902�2746009

Р
ек

ла
м

а 

Услуги манипулятором 
КамАЗ с манипулятором
стрела 3 т, 
борт 10 т.
Тел.8�982�6671243

Ре
кл

ам
а 

Тел.8�961�7681688

. ШЛАК. ПЕСОК. ЩЕБЕНЬ. ГОРБЫЛЬ

ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ
от 1 до 40 тонн

Ре
кл

ам
а  

 

. ТОРФ. НАВОЗ
Земляные работы,

вывоз мусора
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Кто не знает сельхозпред�
приятие «Ямовский» сегодня?
Это одно из передовых хо�
зяйств не только Алапаевско�
го района, но и Свердловской
области, "законодатель мод" в
приобретении техники, внед�
рении новых технологий, при�
менении передовых методов
управления и руководства и
многом�многом другом.

Сельхозпредприятие "Ямов�
ский" � активный участник район�
ных и областных семинаров, фо�
румов, выставок различного
уровня,  спонсор многих спор�
тивных, культурных и образова�
тельных мероприятий.

Это и надежный партнер, и по�
бедитель многих профессиональ�
ных конкурсов.

И вот этому сельскохозяйс�
твенному предприятию на днях
исполняется 20 лет.

1994 год. 
Шаг в неизвестное
будущее
Общество  с ограниченной от�

ветственностью "Ямовский" было
образовано путем реорганизации
сельхозкооператива "Толмачев�
ский" в 1994 году. "Лихие 90�е" �
так называют в народе это время.
Трудный, сложный, неоднознач�
ный период. Нелегко тогда было
даже крупным промышленным
предприятиям, не говоря уже о
сельскохозяйственных коопера�
тивах.  Ни субсидий, ни льгот, ни
помощи, и только повсюду посто�
янно повторяющийся штамп:
сельское хозяйство � это беспер�
спективное производство, это
просто «черная дыра». Одно за
другим в России разваливались
хозяйства, а то и делились на час�
ти. И тогда вместо одного крупно�
го появлялось два�три неболь�
ших. Так примерно было образо�
вано и ООО "Ямовский".

20 лет назад 74 энтузиаста во
главе с В.М. Сысоевым взялись
за новое дело: добровольно вы�
делились из состава кооперати�

ва "Толмачевский" и образовали
новое хозяйство ПСХК "Ямов�
ский". Директором единогласно
был выбран Владимир Михайло�
вич Сысоев, главным бухгалте�
ром � Галина Максимовна Миро�
нова.  Год спустя и по сей день
главным бухгалтером�экономис�
том работает Светлана Владими�
ровна Шестакова. С первых дней
вместе с В.М. Сысоевым трудит�
ся главным зоотехником Сергей
Григорьевич Глухих. Как реши�
лись? Просто, как они сами приз�
наются, были молоды. Не пугал
их ни дефолт, царивший в стране,
ни неизвестность предстоящего
пути. 

С чего начинали? 
Чего достигли?
Начинали свое производство

ямовцы с малого: земельной пло�
щади было в 1994�1995 годах
около 600 га, из них чуть более
400 га пашни. Посев зерновых �
150 га. Поголовье КРС составля�
ло 240, из них 95 коров. Продук�
тивность 1616 кг молока на одну
фуражную корову. В течение поч�
ти четырех лет предприятие ра�
ботало с убытком. Но ямовцы не
сдавались, работали, думали, ис�
кали, ставили новые цели и дос�
тигали их.  В  то время на основе
развала крупных было образова�
но много малых хозяйств � "Ни�
ва", "Дружба", "Первуновский" и
другие. Но где они сегодня? Не
всем это было по плечу.

В «Ямовском» же с 1998 года
начинается подъем. Благодаря
инвестиционной политике за счет
собственных и привлеченных
средств, а также при финансо�
вой поддержке из областного
бюджета произошло значитель�
ное обновление основных фон�
дов. До 2008 года среднегодо�
вая стоимость основных фондов
возросла на 70 процентов. 

С 2006 года предприятие на�
чинает активно использовать
энергосберегающую технологию.
Приобретена пневматическая се�
ялка ХОРШ�9,35, глубокорыхли�
тели Артиглио и БДМ. С 2009 го�
да ямовцы начинают строительс�
тво зерновых складов для хране�
ния зерна.  Ежегодно добавляет�
ся тысяча и более квадратных
метров. В 2011�2013 году � но�
вое строительство. И какое!
Впервые в Алапаевском районе
открывается новый, с высокотех�
нологичным современным им�
портным оборудованием, пос�
троенный в соответствии с но�
выми технологиями и новыми
требованиями, двор для беспри�
вязного содержания молодняка
на 250 голов. С 2013 года вво�
дятся новые технологии в кор�
мопроизводство, с каждым го�
дом приобретается современная
высокотехнологичная техника.

Результаты 
в званиях
и титулах

Минсельхоз России в 2008 году
присваивает хозяйству статус пле�
менного репродуктора. Ежегодно
"Ямовский" реализует племенных
нетелей в количестве 50 голов. Ос�
новное направление предприятия
� молочное. Ожидаемая продук�
тивность на сегодня 6500 кг моло�
ка на одну фуражную корову. Поч�
ти сто процентов молока реализу�
ется высшим сортом!

По результатам работы 2009�
2011 годов ООО "Ямовский" во гла�
ве с генеральным директором В.М.
Сысоевым становится лауреатом
областного бизнеса "Звезды Ура�
ла".

Конечно, хозяйство поддержи�
вали, помогали и руководители хо�
зяйств района, и специалисты райо�
на. Искренние теплые слова благо�
дарности ямовцы говорят в адрес:
Ю.П. Манькова, С.Е. Клещева, В.И.
Кожевниковой, С.Л. Родыгина,
Ю.А. Жукова, Е.П. Стафеевой.

А что в планах
на будущее?

� Но 20 лет все�таки не повод, что�
бы подводить итоги, � спорят специ�
алисты "Ямовского". � Для нас 20 лет
� это своеобразная черта, у которой
есть смысл оглянуться назад,
проверить, что идем мы в правильном
направлении, чтобы еще раз убе�
диться, что многое преодолено, но
не так уж и много сделано по сравне�
нию с тем, что нам еще предстоит
сделать. 

В 2013 году начато строительство
путем реконструкции нового супер�
современного молочного комплек�
са на 400 голов с роботизированным
доением. Открытие комплекса  пла�
нируется в 2016 году. 

Сегодня приводятся в соответс�
твие с законодательством РФ и са�
нитарными нормами территории
ферм. А именно � продолжается
строительство ограждения, террито�
рия благоустраивается, устанавли�
вается безопасное навозоудаление
и многое�многое другое. 

Совершенствуется сушилка и зер�
носушильное хозяйство, приобрета�
ется новая современная техника. 

Перспективу развития предпри�
ятие видит в увеличении поголовья
и продуктивности животных, качес�
тве кормления, учебе кадров. Друж�
ный, сплоченный коллектив ООО
"Ямовский" не увеличивает посев�
ные площади, а ведет целенаправ�
ленную работу по увеличению уро�
жайности. О, это целая програм�
ма, разработанная агрономом Н.Ш.
Харловой, с первых лет работаю�
щей в хозяйстве, и молодым агро�
номом А.В. Лукашевич! Вот уже в
течении почти восьми лет предпри�
ятие специализируется на произ�
водстве семенного материала зер�

новых.  И это им удается с успехом
� многие поля в районе нынче засе�
яны ямовскими семенами, да и не
только в нашем районе.

Поголовье скота тоже остается
на уровне 2012 года. Рост произ�
водства молока ожидается, как
объясняет главный зоотехник Сер�
гей Григорьевич Глухих, за счет по�
вышения продуктивности до 7000
кг молока на одну фуражную ко�
рову. И в этом можно не сомне�
ваться! Достигнут и этой высоты, о
чем говорит результативное, пло�
дотворное сотрудничество агро�
номической и зоотехнической
служб предприятия. 

И выслушав планы на будущее,
поражаешься. И правда, 20 лет �
это только рубеж, чтобы перевес�
ти дыхание и с утроенной силой
двигаться вперед! 

С.НИКОНОВА
Снимки автора

Юбилей

20 лет. 
Путь к успехуВчера Сегодня

1994 год 2014 год
Численность 
работающих     

24 чел.             62 чел.

Поголовье КРС,        
в том числе коров     

240 голов          
95 голов            

708 голов 
300 голов  

Земляные угодья,      
пашня   

584 га              
447 га              

1804 га   
1460 га

Площадь зерновых      150 га              1060 га

Надой 
на фуражную корову    1616 кг молока     6500 кг молока

Производство 
молока                150 тонн 1950 тонн

Главный зоотехник С.Г. Глухих

Генеральный директор 
ООО «Ямовский» В.М. Сысоев

Первая техника предприятия

На молочной ферме

В.М. Сысоев говорит о новых технологиях в хозяйстве
Главный бухгалтер � экономист
С.В. Шестакова

Современный комбайн

«Мониту» (погрузчик) 
загружает «Хорш» (посевной комплекс)

В «Пиццерию-плюс» ИП Серковой! Где же еще можно 
и приятно отдохнуть в уютной располагающей 
обстановке, и, конечно, вкусно покушать? 

А начиналось все с мечты, когда се-
мья Серковых жила еще в городе Ниж-
нем Тагиле, и они частенько забегали 
в подобные кафе, где одно из главных 
блюд – итальянская пицца! А почему 
бы не открыть пиццерию в родном 
городе? – подумали однажды они. И 
открыли. В 2004 году, на территории у 
железнодорожного вокзала.

Первое помещение было небольшое, 
и работало там всего 9 человек. Сейчас 
же в сети «Пиццерии» работают уже 55 
работников – поваров, официантов, ку-
рьеров и т.д. Многие из них уже 6-7 лет 
остаются верными выбранному пред-
приятию. И сегодня коллектив «Пицце-
рии» - уже одна большая семья: появля-
ются семьи, дети. 

Активно коллектив занимается и 
развитием своего родного предпри-
ятия. Повара во главе с руководителем 
Еленой Геннадьевной ездят на курсы 
различного уровня, обучаются новым 
блюдам, получают соответствующую 
квалификацию. За 10 лет значитель-
но расширилось меню: пицца, салаты, 
блины с различными начинками, мо-
лочные коктейли, напитки и, конечно, 
огромное разнообразие блюд японской 
традиционной кухни (суши, роллы, 
супы и т.д.). Скоро будет и новинка в 

японской кухне – «удоны» (лапша пше-
ничная с добавлением мяса, курицы, 
креветок…). То есть появляются новые 
«фишки»! 

В какую бы из «Пиццерии-плюс» ни 
зашел – везде чисто, уютно, красиво. 
В давно полюбившейся алапаевцам 
«Пиццерии» на улице Ленина стиль 
оформления – молодежный: есть сто-
лики, которые при необходимости 
можно составить вместе, есть уютные 
диванчики. А в новой «Пиццерии» 
на улице Братьев Останиных зал не-
сколько другой, модернизированный. 
Большой зал разделен на несколько 
секций, везде – мягкие диванчики. Ди-
зайнерские идеи оформления залов 
- от Елены Геннадьевны. Впрочем, как 
и наличие детской игровой комнаты 
для посетителей с маленькими деть-
ми, расширение ассортимента блюд, 
введения заказов с доставкой на дом 
(заказы принимаются с 11 утра до 10 
часов вечера по телефону 3-06-96). 

Главная цель – это качество! Поэто-
му к кухонному оборудованию на этом 
предприятии относятся особенно стро-
го: во всех «Пиццериях» оборудование 
новое, современное. Но главное, ко-
нечно, как говорит Елена Геннадьевна 
– это профессионалы своего дела, вы-

полняющие свою работу на «отлично». 
И в первую очередь это работники с 
большим стажем: Алена Юнг, Дарья 
Мингалева, Юлия Подкорытова, На-
талья Белоусова, Ольга Загуменных, 
Анастасия Шестакова, Н.В. Никонова и 
семья Немытовых. 

Коллектив уверен, что лучший при-
мер им показывают руководители су-
пруги Серковы - и своим отношением к 
работе, и своими наградами, которых у 
владелицы «Пиццерии» около 10! Сре-
ди них самая значимая была получена 
в 2007 году, когда Елена Геннадьев-
на Серкова стала лауреатом премии 
«Женщина – предприниматель» в об-
ластном конкурсе «Женщина в биз-
несе. Золотой фонд Среднего Урала» 
за развитие предпринимательства на 
Среднем Урале. 

Мечты уже увлекают дальше… Какие 
еще приятные впечатления ждут нас 
в любимой «Пиццерии-плюс», кроме 
расширения блюд японской традици-
онной кухни? Кстати, именно поэтому, 
в связи с расширением блюд японской 
кухни в меню, и было прибавлено к на-
званию «плюс». И все-таки мечты есть?

Елена Геннадьевна улыбается… Не 
отвечает… Значит, пока это секрет. На 
то она и мечта, чтобы не говорить о 
ней, пока не исполнится. Значит, по-
думаем о своей мечте… Ну, кроме того, 
чтобы хорошо и вкусно покушать и от-
дохнуть в любимой «Пиццерии».

С.НИКОНОВА
Снимки Ю.Дунаева

На правах рекламы

"Пиццерия 
 плюс" - 10 лет
      Куда увлекают мечты...

"ПИЦЦЕРИЯ ПЛЮС" 
Бр.Останиных, т.3-06-96

"ПИЦЦЕРИЯ ПЛЮС" 
В.Синячиха, т.97-2-32

"ПИЦЦЕРИЯ ПЛЮС" 
ул.Ленина,16, т. 2-18-28
Проводим детские праздники 
(до 15 чел.)

«Пиццерия-плюс» Елены Геннадьевны и Антона 
Юрьевича Серковых – это уже целая сеть пиццерий в 
Алапаевске и районе: две «Пиццерии-плюс» находятся 
в городе (на улицах Ленина и Братьев Останиных) и 
одна в поселке Верхняя Синячиха. На днях «Пиццерии-
плюс» исполнилось 10 лет. Да-да, именно в честь дня 
рождения все пиццерии Е. Серковой весело и ярко 
украшены воздушными шариками, ленточками.  
Ровно 10 лет назад была открыта первая «Пиццерия».
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Урал – колыбель и сердце отечественной металлургической 
промышленности.

Именно на Урале началось развитие металлургии Российской империи 
еще в XVII веке. Из учебников истории мы знаем, какую роль сыграли 
металлурги в развитии России при Петре I, какой огромный вклад внесли 
они в освоение Сибири, в победу страны в Великой Отечественной войне. 
Великих умельцев Урала мы помним по сказкам и народным легендам: 
они и блоху подковать горазды, и каменный цветок создать, и с Хозяйкой 
Медной горы совладать!

С самого начала развития этой отрасли в ней работали особенные люди. 
Шутка ли – каждый день укрощать камень и металл! Это почетное ремесло 
во все времена передавалось от отца - сыну, от деда – внуку. Так создавались 
«железные» династии металлургов, так ковалась история нашей страны!

Металлурги, расскажите о себе и своей семье! Специально для 
вас сеть магазинов «Пятерочка» объявляет старт творческого 
конкурса «Железные династии». 

Принять участие в конкурсе и стать 
победителем просто:

1. В период с 20 июля по 17 августа 2014 года 
пришлите организаторам конкурса рассказ, песню, 
фото, стихотворение о своей трудовой династии.
2. Соберите наибольшее количество голосов за вашу 
семейную историю на сайте www.pyaterochka.ru.
3. Получите приз - сертификат номиналом 30 000 
(тридцать тысяч) рублей на «железные подарки» 
(технику и электронику).
Подробная информация об организаторе, правилах и условиях 
проведения конкурса – на сайте www.pyaterochka.ru.

Прошедший 20 июля 
международный день 
шахмат традиционно от-
метился алапаевскими 
шахматистами блиц-
турниром  по классиче-
ским шахматам.  Игра 
на этот раз шла больше 
в удовольствие, чем на 
первенство. Ведь  игрой 
в этот день шахматисты 
всего мира невидимыми 
нитями соединялись друг 
с другом. Все шестнад-
цать участников турнира 
шахматной федерацией 
были отмечены празднич-
ными подарками. В этот 
день вспомнили и самые 
знаменательные шахмат-
ные страницы истории го-
рода.

За почти 25-летнюю исто-
рию шахматного клуба «Ка-
исса» в Алапаевске побыва-
ло четыре международных 
гроссмейстера:  Лев Абра-
мович Полугаевский - со-
ветский шахматист, ше-
стикратный победитель 
шахматных Олимпиад, не-
однократный участник чем-
пионатов СССР и турниров 
на первенство мира, автор 
нескольких книг по теории 
дебютов в шахматах, был 
тренером-консультантом 
Анатолия Карпова;  мастер 
ФИДЕ, неоднократный чем-
пион Карелии Александр 
Докучаев. 

Очень интересно в  1990-е 
годы прошла встреча с На-
умом Николаевичем Раш-
ковским. Гроссмейстер, 

неоднократный чемпион 
России, заслуженный тре-
нер СССР Наум Николаевич 
Рашковский известен да-
леко за пределами Сверд-
ловской области и России, 
и не только в среде шахма-
тистов. Во многом благо-
даря его энергии и настой-
чивости Средний Урал в 
последние годы стал насто-
ящим международным шах-
матным центром. А в 2008 
году мастер ФИДе Наум 
Николаевич был назначен  
на должность директора 
государственного образо-
вательного учреждения до-
полнительного образования 
детей Свердловской обла-
сти Центр развития шахмат 
«Уральская шахматная ака-
демия».

Но все же самая знаме-
нательная и самая извест-
ная встреча, о которой до 
сих пор горячо вспоминают 
не только шахматисты, но 
и простые граждане, – это 
приезд экс-чемпиона 
мира по шахматам Анато-
лия Евгеньевича Карпова. 

7 октября 2008 года в го-
родском Дворце культуры 
он дал сеанс одновремен-
ной игры на 10 досках. 

Вот как вспоминает об 
этой встрече мастер ФИДЕ  
С.В. Буньков: 

- На часах установили 
время: полтора часа для 
чемпиона, 30 минут для от-
дельного участника, и игра 
началась! Сражение шло 
бескомпромиссно, без боя 

никто не уступал и шахмат-
ную клетку. Анатолий Евге-
ньевич Карпов был сосредо-
точен, нетороплив и очень 
точен в своих действиях.  
Тишина стояла такая… Ино-
гда казалось, что слышишь 
дыхание каждого человека 
в зале…. Но вот и первое 
поражение!  Затем второе, 
третье… 

Постепенно все наши 
шахматисты капитулиро-
вали перед легендарным 
шахматистом, лучшим ма-
стером мира. Но и у нас 
была гордость! Вничью с 
экс-чемпионом сыграли 
двое «каиссовцев» перво-
разрядница Дана Зинович и 
кандидат в мастера спорта 
Владимир Мельников.       

А вообще-то событие ок-
тября 2008 года – сеанса 
одновременной игры во 
Дворце культуры – событие-
то историческое. Ведь 
сразиться с чемпионом не 
доводилось никому из ала-
паевцев. Евгений Анатолье-
вич Карпов был в Алапаев-
ске впервые, как поясняют 
шахматисты «Каиссы»,  и 
впечатления у него остались 
самые приятные. 

В качестве пожелания са-
мым юным шахматистам  
мастер сказал так: «Главное 
– любить шахматы, работать 
над шахматами. Кто разви-
вает свой талант, тому они 
помогут!»

 
С.НИКОНОВА

Снимки из архива "АГ"

Международные гроссмейстеры 
в Алапаевске
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Шахматы

«Железные династии» –   
гордость России!
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ОВЕН: Вы находитесь в благопри-
ятных условиях, хотя сами этого мо-
жете и не ощущать. Период деловой 
и творческой активности, позво-
ляющий раскрыть ваш творческий 
потенциал, продолжается, и вы име-
ете все шансы реализовать давно 
задуманные планы. Неделя богата 
встречами и развлекательными ме-
роприятиями, что к концу недели 
может стать причиной усталости. 

ТЕЛЕЦ: Неделя может порадовать 
вас многочисленными событиями, 
поэтому постарайтесь проживать 
каждое их мгновение гармонично 
и ярко. Для налаживания контактов 
и полезных для дела связей благо-
приятны понедельник и вторник. В 
среду не поддавайтесь на авантюр-
ные предложения, тем самым избе-
жите возможных неприятностей. 

БЛИЗНЕЦЫ: Неделя окажется ди-
намичной и успешной, если у вас 
намечается дальняя поездка - она 
будет удачной. В начале недели 
благоприятны контакты и заклю-
чение договоров с зарубежными 
партнерами. Приведите в порядок 
все документы, сейчас это получит-
ся у вас легко. Можно рассчитывать 
на разумную помощь и поддержку 
коллег.

РАК: На этой неделе вам жела-
тельно заняться решением теку-
щих проблем. Вам вполне по силам 
создать вокруг себя гармоничную 
обстановку, поэтому не позволяйте 
беспочвенным сомнениям трево-
жить вас. Во вторник не стесняйтесь 
обратиться за советом к компетент-
ному человеку. 

ЛЕВ: Постарайтесь на этой не-

деле соразмерить свои притязания 
со своими возможностями. Не все 
возникающие сейчас вопросы вы 
сможете решить быстро, что будет 
вас сильно раздражать. В середине 
недели, скорее всего, вам придет-
ся погрузиться в проблемы ваших 
детей. Во вторник деловое взаимо-
действие с людьми старшего воз-
раста принесет вам удачу. 

ДЕВА: На этой неделе можно 
строить планы на ближайшее буду-
щее. В понедельник деловые встре-
чи будут весьма удачны. Во вторник 
постарайтесь избежать разговора и, 
тем более, спора с начальством, а 
если очень хочется, то перенесите 
это на другой, более удачный в этом 
отношении день. С новыми замыс-
лами лучше повременить до среды. 

ВЕСЫ: На этой неделе для вас 
не должно существовать каких-ли-
бо мелочей в сфере информации. 
В вторник на работе коллеги могут 
помочь вам своими советами, ста-
райтесь с ними сотрудничать. Стро-
гость и избирательность в работе с 
любой информацией понадобит-
ся вам в среду. Совместные дела с 
партнерами могут выйти на первый 
план во второй половине недели.

СКОРПИОН: Пришла пора стрях-
нуть с себя лень и негу и устремить-
ся к новым целям и свершениям. 
Начинайте со второй половины 
понедельника - это самое лучшее 
время для обдумывания планов на 
ближайшее будущее. Четверг грозит 
конфликтами, держите себя в руках 
и постарайтесь меньше спорить и 
не возражать начальству. 

СТРЕЛЕЦ: На этой неделе вы бу-
дете вынуждены погрузиться в дела 
своего окружения, не имея возмож-

ности выкроить для себя даже пару 
минут, что породит раздражение 
и конфликтные ситуации. В нача-
ле недели возможно знакомство с 
влиятельным партнером, что долж-
но положительно сказаться на про-
движении по карьерной лестнице. 
В любой ситуации контролируйте 
эмоции.

КОЗЕРОГ: Не тормозите ваше 
стремление расширить горизонты, 
вы легко можете освоить что-то но-
вое и полезное для себя, а также по-
высить уровень профессиональных 
знаний. В понедельник, подписывая 
бумаги, будьте предельно внима-
тельны. Поступающая во вторник 
информация может оказаться бес-
ценной и своевременной. В пятницу 
вам понадобятся новые впечатле-
ния, не лишайте себя возможности 
получить их, иначе вы ввергнете 
себя в состояние депрессии. В вос-
кресенье не бойтесь спорить с близ-
кими людьми, в этих спорах родится 
очевидная обеим сторонам истина.

ВОДОЛЕЙ: Вам необходимо на-
учиться жить в мире не только с 
самим собой, но и окружающими. 
Даже в порыве праведного гне-
ва не стоит размазывать по стенке 
близких людей. Если ваш отпуск 
подошел к концу, то можно занять-
ся рассмотрением предложений о 
переходе на новую работу, которая 
подчеркнет вашу социальную зна-
чимость. 

РЫБЫ: В начале недели воз-
можно разочарование в ком-то из 
близких людей, но это еще не по-
вод для расстройства. Внезапный 
звонок от этого человека заста-
вит вас сиять от счастья. Четверг и 
пятница идеальны для подготовки 
и реализации серьезных планов. 
Наиболее интересные идеи могут 
посетить вас в пятницу, запишите 
их.

на 4-10 августа

Ответы на сканворд предыдущего номера

Конкурсы «АГ»

О счастливчики!
Приглашаем к участию 

алапаевцев, у которых 
родился ребенок 2 ав-
густа, в Ильин день. 
И будет просто замеча-
тельно, если мальчика 
родители назвали Ильей. 

Вот такое задание вам, 
уважаемые читатели, на 
август: счастливчик, ро-
дившийся 2 августа. За-
явки принимаются до 15 
августа.

Ждем вас!

Редколлегия «АГ» 

2 августа -
Ильин день

Алапаевск – известный 
и неизвестный

В этом году Алапаевску исполняется 375 лет. По историческим меркам – это зрелость. 
За эти годы случилось многое как с городом, так и с теми, кто в нем жил.

Нам есть о чём вспомнить. С гордостью, с удивлением, с недоумением, со смехом, 
даже со слезами… Вспомним?

«Алапаевская газета» объявляет конкурс «Алапаевск – известный и неизвест-
ный».

И вот вопросы первого тура.
1. Что в нашем городе наверняка связано с его основанием в 1639 году и сохранилось 

до наших дней почти в неизменном виде?
2. Этот алапаевец стал первым почетным гражданином Свердловской области. Кто?
3. Что в Алапаевске называли «Царскими воротами»?
4. Чем знаменит был алапаевец Игнатий Софонов при жизни и чем он знаменит стал в 

городе сегодня?
Ждем ответы – как точные, так и версии.

Викторина
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СПАСИБО, 
ЧТО КУПИЛИ ЭТОТ НОМЕР!

Ваше мнение 
для нас ВАЖНО!

Хотите поделиться 
интересной 
новостью? 
Есть замечания? 
Предложения?
Позвоните нам! 

2�54�19
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Компьютерная помощь
Установка, обслуживание, решение 

проблем Windows Ремонт и модер�
низация компьютеров Монти�
рование и настройка локальных
сетей Установка и настройка Интернета (WiFi,
ADSL, GPRS) Лечение вирусов, восстановление
данных Ремонт ЖК т/в, мониторов Покупка
неисправных ЖК�мониторов.

Тел.8�961�7698925
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ООО «Деньги в долг» ОГРН 113667000921, св�во № 0003738 выдано ФСФР России 23 мая 2013 г.

КачественныйКачественный
ремонтремонт

автоматических
стиральных машин.

Тел.8�919�3608696Ре
кл

ам
а 

 

Начало занятий с 15 августа

Пеноблок
8�912�6325235

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


