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Праздник, который 
всегда с тобой!

День города-2013 

Алапаевск отмечает свое 374-летие. Это праздник многих по-
колений. В исторической летописи города записаны слав-
ные дела и имена наших великих предков и современников, 

в их числе композитор П.И.Чайковский, ученый-металлург В.Е.Грум-
Гржимайло, краевед, реставратор И.Д.Самойлов, 18 Героев Совет-

ского Союза, 2 Героя Социалистического Труда и многие, многие 
другие яркие личности, настоящие патриоты родного края и милого 
каждому сердцу Алапаевска. С праздником, земляки!

В.ПЕРЕВОЗЧИКОВ

Снимки Ю.Дунаева, коллаж Д.Клещева

Реклама

Победители
конкурса
"Мой город - 
мой дом"  
стр. 4-5

Еще раз 
о Дне города-2013
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Ждем 
на праздник!
16 августа на стадионе школы 

№10 (ул.Урицкого, 147) пройдет 
день Северного микрорайона 
города. Тема праздника «Семья 
– источник радости и счастья». 
Инициативу проведения дня 
микрорайона взял на себя со-
вет ветеранов при поддержке 
главы С.В.Шаньгина, депутатов 
городской думы С.Л.Билалова и 
А.А.Иванова. Начало праздника 
в 18 часов.

Оргкомитет



Л.ОКАТЬЕВ, директор Алапаевского 
обособленного подразделения 
ООО "ФОРЭС� Химия"                                  

Поздравляю 
с Днем города 
всех жителей 
и гостей Алапаевска!
Средь хвойной теплой тишины,
На берегах между реками
Стоит наш славный город,
Колен не преклонив перед веками.

Пусть дальше будет все как надо �
Развитие, работа и успех,
Спокойствие для старших поколений
И радостный, веселый детский смех!

В.АНАШКИН, 
исполняющий обязанности 
директора ООО "ПЛПК"                            

Уважаемые алапаевцы, 
примите мои искренние 
поздравления 
с Днём города! 

У нашего города славная история, неотделимая от
истории всего Урала. Убежден, что молодежь нашего
города подхватит эстафету своих отцов, дедов и
сделает свой город еще краше и богаче.

Ежегодно отмечать этот праздник стало доброй
традицией. Этот день � и своеобразное подведение итогов сделанного, и отправная
точка реализации намеченных планов. 

В этот день хочу пожелать всем жителям и каждой семье крепкого здоровья, счастья,
благополучия, славных дел и трудовых свершений, радости и хорошего настроения!
А городу, конечно же, процветания. С праздником! 
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Н.КЛЕВЕЦ, 
управляющий Восточным 
управленческим округом 
Свердловской области                           

Уважаемые алапаевцы!
В этом году Алапаевск  отмечает 374� летие со дня

своего основания. В связи с этим разрешите мне от
имени администрации Восточного управленческого
округа Свердловской области  и от себя лично
поздравить  всех жителей города Алапаевска с этим
замечательным праздником. 

Алапаевск � это красивый город с богатой
историей и культурой. На протяжении 374 лет
трудолюбивые  алапаевцы, преодолевая
многочисленные трудности, создавали свой город,

делая его лучше, комфортнее и красивее. Сегодня ваш город сумел занять важные
позиции на социально�экономической карте Свердловской области.

Примите  мои самые искренние поздравления с замечательным праздником � Днем
города. От всей души желаю  благополучия, мира, счастья и успехов во всех ваших делах
и начинаниях!

Г.КАНАХИНА,
председатель Думы 
муниципального образования 
город Алапаевск

Дорогие алапаевцы!
Сегодня у нас общий праздник � день

рождения любимого города!
Надеюсь, со мной согласятся многие: наш

город, имеющий богатую историю и славные
традиции, любят! Любят за неторопливый ход
жизни, за неповторимые уголки природы, а
главное � за людей, открытых и искренних,
трудолюбивых и терпеливых, талантливых и
дерзких.

Поздравляя именинника, желаю всем нам здоровья, счастья, уюта в домах, 
верных и добрых друзей, а городу � процветания и развития.

В.ШИПУНОВ, 
генеральный директор 
ОАО "Алапаевский молочный 
комбинат"

Наш город с каждым годом взрослеет, и хоте�
лось бы, чтобы он становился все красивее и уют�
нее, сохраняя при этом свою самобытность и не�
повторимость.

Все мы любим свой город. 
Пусть наш город будет всегда 
цветущим и красивым.
И пусть к каждому празднику города
мы будем подходить 
с добрыми достижениями.

В.ПИКОВ,
генеральный директор 
ОАО "Стройдормаш" 

Уважаемые 
алапаевцы! 
Поздравляю вас 
с Днём города!   

Все мы любим свой уже не молодой, зеленый
город просто за то, что он есть, а мы в нем
живем, трудимся, растим детей, радуемся
жизни. Пусть жизнь каждой семьи будет

наполнена душевным теплом, радостью и благополучием!
Самые искренние и теплые пожелания родному городу � процветания и

благоденствия, а всем жителям � здоровья, счастья и отличного настроения! Пусть
уважение и взаимная поддержка станут основой укрепления нашего городского
сообщества, тогда нам будут по плечу любые задачи.

С днем рождения, город!

В последние годы стала доб�
рой традицией встреча коррес�
пондентов "Алапаевской газе�
ты" с главой муниципального
образования город Алапаевск
Станиславом Владимировичем
ШАНЬГИНЫМ накануне Дня го�
рода. Речь идет о достижениях
за минувший год, о том, что де�
лается сегодня. Говорится о
перспективах развития муни�
ципального образования на
ближайшее время. При этом
диалог с главой всегда носит
конструктивный характер, идет
с предельной откровенностью,
желанием донести до алапаев�
цев истинное положение дел и
обсуждением ключевых нап�
равлений для решения стоящих
задач. На текущей неделе сос�
тоялась беседа главы с замес�
тителем главного редактора
"Алапаевской газеты".

� Станислав Владимирович,
стремительно прошел год. Уже
365 дней отделяют нас от Ала�
паевска�2012. Какие достиже�
ния вы считаете самыми глав�
ными за минувший год?

� Наше муниципальное образо�
вание сегодня реализует на своей
территории уже до 50 программ
федерального, областного и мес�
тного уровня! Это программы, ко�
торые работают не первый год.
Одни заканчиваем, другие начи�
наем. Я думаю, что большинство
программ горожанам известны,
тем более, что на страницах "Ала�
паевской газеты", спасибо глав�
ному редактору, они освещаются
объективно и постоянно. А их эф�
фективность и качество могут оце�
нить все алапаевцы. 

В числе программ реконструк�
ция дороги и благоустройство тер�
ритории в микрорайоне Рабочего
городка, которые начаты в июле
текущего года. В этом году мы
продолжаем строительство мно�
гоквартирных домов по програм�
ме переселения горожан из ветхо�
го и аварийного жилья. Четыре до�
ма � один в микрорайоне М.Горь�
кого, три � в северной части горо�
да, будут сданы в ближайшее вре�
мя. И сразу начинаем возводить
еще четыре многоквартирных до�
ма. Хотел бы особо подчеркнуть,
что в 2013 году муниципальное об�
разование впервые за много лет
будет строить два детских сада,
один в поселке Нейво�Шайтан�
ский, другой в северной части го�
рода, где достраиваются многок�
вартирные трехэтажки.

Мы можем гордиться еще од�
ним достижением: поселок Зыря�
новский сегодня, а в будущем по�
селки Асбестовский и Нейво�Шай�
танский, после настойчивого ре�
шения вопроса, наконец�то вхо�
дят в программу газификации тер�
ритории. В настоящее время начи�
нается строительство газопрово�
да между Алапаевском и посел�
ком Зыряновский. В 2013 году
природный газ придет в деревню
Нейво�Алапаиху. Уже протянуто
1,8 километра трубопровода. А газ
это теплоснабжение, горячая во�
да, газовые плиты � совсем иной,
существенно более высокий, ка�
чественно иной образ жизни насе�
ления. Существенно лучшие усло�

вия для развития различных про�
изводств и частного бизнеса.

Наконец, после четырехлетне�
го перерыва, Алапаевск снова во�
шел, можно сказать пробился, в
программу капитального ремон�
та многоквартирных домов. В этом
году капремонтами будут охваче�
ны 29. Отрадно, что наши люди
понимают всю выгоду ремонтов
жилья по 185 Федеральному за�
кону, когда большую часть затрат
берет на себя государство. Горо�
жане и жители поселков активно
включились в эту программу и
вместе с дирекцией единого за�
казчика смело берутся за дело.
Процесс уже пошел. Задача � до
декабря закончить все работы. И
своевременно отчитаться с тем,
чтобы в следующем году можно
было снова войти в программу. 

В числе программ благоус�
тройство дворовых проездов. Эти
работы развернуты по всему го�
роду, в том числе в центральном
микрорайоне, Рабочем городке.
Важно � программы работают! Мы
поставили их, можно сказать, на
конвейер, на поток. Наши люди
работают. И есть уже понимание,
что мы можем успешно трудиться
на этом направлении и добивать�
ся нужных нам результатов.

� Что включал стратегичес�
кий план развития Алапаевска
на 2013 год и чего уже удалось
достичь?

� Стратегический план � это, по�
нятно, план социально�экономи�
ческого развития муниципального
образования на каждый год. Ут�
верждается местной думой. При
этом план адаптирован к совре�
менным условиям и реален для
исполнения. Мы ставим конкрет�

ные задачи, объективно оценивая
силы и возможности. Показате�
лей много, как в производственной
сфере, так и социальной. Вот не�
которые из них по итогам работы
за первую половину 2013 года.

Объем отгруженных товаров
собственного производства, вы�
полненных работ по видам эконо�
мической деятельности по кругу
крупных и средних предприятий в
обрабатывающих производствах
составил почти 1,3 млрд рублей.
Средняя месячная зарплата од�
ного работника на этих предприя�
тиях составила 20914 рублей, или
108,1 процента к соответствую�
щему периоду 2012 года. При этом
нет задолженности по выплате
зарплаты. И это тоже результат.

С начала 2013 года в нашем му�
ниципальном образовании введе�
но 4489,9 кв. метра  жилья. Это в
2,1 раза больше, чем за этот же
период в 2012 году. На 12,8 про�
цента вырос оборот розничной
торговли и составил чуть более
1 млрд рублей.

Да, есть у нас и проблемы, кото�
рые всеми силами мы стремимся
решать. Но давайте взглянем на
ситуацию еще с одной стороны �
рождаемость. В поселках по сути
идет негласное соревнование: у
кого больше пополнение за счет
рождения малышей? С начала го�
да в п.Западном родилось 28 де�
тей, в Нейво�Шайтанском � 28, в
Зыряновском � 15, в Асбестовском
� 24. За 7 месяцев Алапаевским
городским отделом ЗАГС зарегис�
трированы рождения 416 малы�
шей. Рождаемость растет из года
в год! А значит условия жизни ме�
няются к лучшему. У людей появ�
ляется уверенность в завтрашнем

дне. Я был на дне поселка в Ней�
во�Шайтанском � кругом моло�
дежь. С малыми детьми, с коляс�
ками. Вопрос: почему? Отвечаю �
в поселке стабильно работающее
предприятие, есть рабочие мес�
та, есть перспектива. Опять же,
сделан ремонт школы, построили
мост, будет строиться детсад � от�
сюда и результат: молодежь ос�
тается в поселке, создает семьи,
рожает детей. Это нормально. Это
радует. И значит, мы на верном пу�
ти.

� Станислав Владимирович,
надежды и вопросы остаются у
горожан по перспективе АМЗ,
что можно тут сказать?

� Мне известно, что перегово�
ры с потенциальными покупате�
лями завода идут. Идут сложно.
Ведь не секрет, что в мире наблю�
дается кризис в металлургичес�
кой отрасли. И быстрого результа�
та, очевидно, тут ждать не прихо�
дится. Но надеяться надо! Вызыва�
ет оптимизм пример целеустрем�
ленной работы коллектива заво�
да Стройдормаш и выделенного
из него специализированного
предприятия ЗАО "Алапаевский
завод манипуляторов � Стройдор�
маш", где уже имеется проект
строительства нового завода на
площадке НАМЗа.

� Предприятия и предприни�
матели города и его поселков �
основа экономического разви�
тия муниципального образова�
ния. На ваш взгляд, кто из них
вносит наибольший вклад в
перспективу развития террито�
рии муниципального образова�
ния?

� И снова я назвал бы в этом го�
ду ЗАО "АЗМ�Стройдормаш". Они
еще не построили завод, но у них
есть план, они четко по этому пла�
ну двигаются к тому, что новый за�
вод будет. Мне их стратегия по�
нятна и близка, потому что они
создают рабочие места в городе и
налоги поступают сюда же. Это
важно и городу и горожанам.

� 2013 год был объявлен в
России годом охраны окружаю�
щей среды. Как Алапаевск и го�
рожане участвуют в реализа�
ции данной темы и поставлен�
ных задач?

� С начала года в Алапаевске
традиционно стартовала програм�
ма "Родники". За первое полуго�
дие 2013 года обустроено 3 ко�
лодца. Традиционными стали об�
щегородские субботники перед
майскими праздниками. При этом
одними из первых всегда выходят
служащие администрации горо�
да, а также работники бюджетной
сферы.

Очень радостно, что красоту го�
рода в этом году традиционно
поддержали не только бюджетные
учреждения, школы, детские са�
ды, но и государственные и фе�
деральные учреждения. А депута�
ты Думы МО город Алапаевск ак�
тивно участвовали в посадке цве�
тов на площади Победы. Моло�
дежная биржа труда работала
этим летом на благоустройстве и
поддержании чистоты в городе на
отлично.

В ближайшее время силами уп�
равляющих компаний и ТСЖ пред�
стоит навести порядок с вывоз�
кой мусора. Вопрос давно назрел.

Думаю, сообща мы справимся с
этим. Надеюсь на существенно
большее участие в благоустройс�
тве и поддержании чистоты со сто�
роны местных предпринимателей,
и особенно представителей торго�
вых сетей, работающих на терри�
тории города. Этим вопросом сей�
час мы занимаемся. Рассчитываю
на взаимопонимание, надеюсь,
меня услышат. Только сообща мы
сделаем город чистым и краси�
вым.

Считаю одним из важных нап�
равлений в этом деле традицион�
ный конкурс "Мой город � мой
дом". Итоги этого муниципально�
го конкурса подведены, и на праз�
дновании Дня города я с великим
уважением и удовольствием вру�
чу почетные грамоты и премии по�
бедителям в благоустроительной
работе.

� Определяющую роль в жиз�
ни города играет местная ду�
ма, существенную � обществен�
ные формирования. Насколько
эффективно строилась работа
с ними у главы и администрации
муниципального образования?

� Считаю, достигнутые в тече�
ние года успехи в работе и в раз�
витии территории муниципально�
го образования сложились благо�
даря активному взаимодействию
администрации города с местной
думой и общественными органи�
зациями. Не устаю говорить и пов�
торять: основа успехов любого му�
ниципалитета и движения вперед
� это взаимодействие всех уров�
ней власти и общественности. Без
этого ничего не получится.

У нас очень сильная городская
ветеранская организация. От них
исполнительная власть всегда по�
лучает дельные советы и поддер�
жку. Бывает, где�то и покритику�
ют, но где надо � обязательно под�
держат. И вместе мы движемся
вперед.

Мы работаем. Вхождение в
программы сегодня уже в поряд�
ке вещей. Это здорово. Это пра�
вильно! Значит, механизм начина�
ет нормально функционировать.
Мы движемся вперед. Это призна�
ют на уровне области и даже оппо�
зиция. Это признают все.

� Ваши поздравления и поже�
лания алапаевцам.

� День рождения города всегда
радостный праздник. Мы отмечаем
его все вместе. Мы � разные лю�
ди, у каждого своя судьба, но все
мы любим свой город просто за то,
что он есть. Уверен, что каждый го�
рожанин испытывает глубокое ува�
жение и гордость за свою малую
родину, из поколения в поколение
бережно передавая то лучшее, что
создано его историей.

Пусть наш город будет всегда
цветущим, преуспевающим,
красивым! А уважение и взаим�
ная поддержка остаются осно�
вой укрепления нашего город�
ского сообщества, тогда нам
будут по плечу любые задачи,
реализация всех поставленных
целей, достижение новых ус�
пехов в развитии и процвета�
нии Алапаевска.

С праздником, дорогие горо�
жане! С Днем города!

В.ПЕРЕВОЗЧИКОВ
Снимок Ю.Дунаева

В коридорах власти№33, 15 августа 2013 г.
Алапаевская
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Диалог с главой

С.ШАНЬГИН:
Мы движемся вперед.
Это признают все

С.В.Шаньгин
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Конкурс «Мой город � мой дом»

Традиционный смотр�конкурс
по благоустройству "Мой город
� мой дом" состоялся. 2 августа
выездная комиссия во главе со
специалистом по благоустройс�
тву Надеждой Ивановной Попо�
вой проехала все объекты, по�
давшие заявки на участие в кон�
курсе. Итоги подведены, лучшие
территории определены. Поста�
новление на награждение под�
писано. Награждение состоится
на праздновании Дня города, 17
августа.

8.30 утра. Сбор возле админис�
трации. Комиссия смотра�конкурса
в полном составе. Как незаметно
пролетел год… В прошлом году ез�
дили почти тем же составом. В
предвкушении нового и интерес�
ного отправляемся в поисках луч�
шего дома, балкона, детского са�
да…

"Лучшим поселком МО город
Алапаевск" по благоустройству,
санитарному и экологическому со�
держанию территории признан по�
селок Асбестовский, начальник
территориального управления по�
селка Асбестовский Валерий Анд�
реевич Шушарин (3500 рублей). 

Чистый, светлый, ухоженный по�
селок. Без лишних прикрас, трава
скошена, указатели улиц и контей�
неры под мусор на местах. Прибра�
но с заботой и по�хозяйски. Ды�
шится свободно. Глаза отдыхают на
ярких цветниках и пышной зелени.

"Лучшая управляющая компа�
ния" � ООО "Алапаевские комму�
нальные системы", директор Свет�
лана Александровна Дьячкова (3500
рублей).

В ведомстве "АКС" многоквар�
тирные дома микрорайонов Станко�
завода, Максимовки, Рабочего го�
родка. И везде асфальтированные
дворовые проезды, детские пло�
щадки, скамейки возле подъездов.
Территория прибрана не только
внутри дворов, но и вокруг домов.
Отсутствие зарослей травы,  кус�
тов и деревьев позволило назвать
управляющую компанию лучшей.

"Лучший  многоквартирный
дом" �   XIX Партсъезда,14. Стар�
шая по дому Любовь Михайловна
Штрахова (2000 рублей).

Асфальт, побеленные бордюры,
цветы. Лилии, бархатцы, петунии,
космеи � высокие, низкие, белые,
розовые, желтые… много цветов.
Красиво, ухожено, впечатляет.
Впрочем, как и в прошлом году. Мо�
лодцы!

Улица Мира,13. Старшая по до�
му Екатерина Ильинична Шалкевич
(2000 рублей).

Территория небольшая, можно
сказать, вся как на ладони, и поэто�
му в глаза сразу бросается поря�
док. Идеальный. Асфальт на Стан�
козаводе уже не удивляет, но здесь
даже парковка разлинована. Пер�
вый этаж, занятый  предприятия�
ми розничной торговли, выделен
белым цветом, фундамент � сире�
невым. У подъездов нет возмож�
ности разбить клумбы, так цветы
заняли свое место за парковкой.
Целая стена цветов. Фигурок нем�
ного, но именно это и не отвлекает
от пышной высоты цветников.

"Лучший дом ТСЖ": 
ТСЖ "Павлова,91". Председа�

тель Ольга Георгиевна Панова (2000
рублей).

Работа проделана колоссальная!
Подъезды прибраны внутри и сна�
ружи. Новые пластиковые двери в
тамбурах подъездов. Двор благода�
ря свежеуложенному асфальту стал
будто намного больше и светлее.
Жители не успокаиваются. Цветы
посадили, ухаживают. А для детей
заказали целый игровой комплекс.
На свои средства. 

ТСЖ "Наш дом" ул.Фрунзе,49.
Председатель Альфия Абдулхаков�
на Харлова  (2000 рублей).

Здесь тоже перемены налицо.
Глубочайших прошлогодних ям на
дорогах  нет, зарослей вдоль забо�
ра с соседним детским садом тоже
нет. Зато возле каждого подъезда �
богатые цветники. В разноцветье
с ними � скамейки. Урны, фонари,
асфальтированные площадки пе�
ред подъездами.  Чистота.

ТСЖ "Пушкинское". Председа�
тель Черкасова Любовь Федоровна
(2000 рублей).

В этом ТСЖ два многоквартир�
ных дома. И везде порядок. Дет�
ские площадки, парковки, ограж�
дения � благоустройство во всем.
За всем ведется видеонаблюдение
с нескольких камер. Признаться,
этот двор уже не удивляет. Настоль�
ко привычен в нем порядок, что ка�
жется, так было всегда. Хотя только
жители двора и председатель ТСЖ
знают, сколько работы сделано.

"Лучший  частный  дом" 
Улица Красных Партизан,6.

Светлана Васильевна Чехомова
(1000 рублей).

Красивый благоустроенный дом
из красного кирпича, не спрятан�
ный за глухим непроглядным забо�
ром, а едва прикрытый кованой ог�
радой. Перед домом � ухоженный
газон, вокруг дома � бетонирован�
ные дорожки. Взгляды прохожих не�
вольно задерживаются на шикар�
ных высадках курильского чая и
крупной разноцветной циннии. 

Улица Строителей,10. Зинаи�
да Александровна Дорогастина
(1000 рублей).

Этот дом привлекает тем, что он
неразделим с окружающей его при�
родой. Он просто утопает в зеле�

ни. Ухоженный, гармоничный в сво�
ем благоустройстве. Не обшитый
цветным пластиком, а заботливо
покрашен в спокойные тона. 

Улица Софонова,14.  Людмила
Степановна Заякина  (1000 рублей);

Улица Софонова,12 Надежда
Николаевна Аксенова (1000 руб�
лей).

Эти два соседних дома хоть и сто�
ят близко к дороге, и кажется, что
им просто негде разбивать цветни�
ки, все равно умудрились украсить
улицу цветением бархатцев и ли�
лейников. Хозяева домов содержат
не только территорию возле дома,

Мир красоты � наука

Лучший многоквартирный дом на ул. XIX Партсъезда,14 Лучший многоквартирный дом на ул. Мира,13

Лучший дом ТСЖ «Павлова, 91» Лучший дом ТСЖ «Наш дом», ул. Фрунзе,49

Лучший частный дом на ул. Строителей,10 Лучший частный дом на ул. Красных Партизан,6
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но и тротуар, по которому целый
день ходят горожане.

"Лучший  балкон" 
ул. Н.Островского,14 кв.89.

Полина Валерьевна Холодова (1000
рублей);

ул. Мира,17 кв.30  Людмила
Григорьевна Реутова (1000 рублей);

ул. Мира,17 кв.41 Нина Георги�
евна Трубина (1000 рублей).

Хозяюшки этих балконов своим
увлечением украсили серые ряды
окон и балконов многоквартирных
домов. Особенно заметны их крас�
ки издалека. Идешь по своим де�
лам, думаешь о чем�то своем, нев�
значай поднимешь глаза � и отвле�
чешься от забот. Улыбнешься не�
вольно, остановишься, разгляды�
вая уютную красоту садовых цве�
тов в домашних условиях.

"Лучшая территория детского
дошкольного учреждения":

д/с № 38 заведующая Юлия Иго�
ревна Крюкова (2000 рублей);

д/с № 40 заведующая Эльмира
Хамзалиевна Усеинова (2000 руб�
лей); 

д/с № 41 заведующая Мария
Сергеевна Шихова (2000 рублей).

Вот здесь действительно есть на
что посмотреть. Буквально на каж�
дом шагу удивительное. Казалось
бы, что еще можно придумать та�
кое, чтобы вызвать у взрослых эмо�
ции детской радости и познания?
Фруктовые сады, огороды, море
цветов, заборчики, веранды, скво�
речники, разрисованные дорожки,
фигурки виданных и невиданных су�
ществ. Обилие ярких красок. По�
настоящему детский радостный
открытый мир. 

"Лучшая территория образо�
вательного учреждения" 

Школа № 10. Директор Наталья
Вячеславовна Михайлова (2000
рублей).

Огромнейшая благоустроенная
территория. На входе в качестве
охраны � шелестящие листвой бе�
резы. На территории � длинные гус�
тые клумбы, за которыми ухажива�
ют сами школьники. Открытое при�
ветливое крыльцо, белый нижний
кант по всему периметру школы ос�
вежает и стройнит крепкое здание
учебного заведения. 

В номинации "Самый  актив�
ный  участник  работ   по  благо�
устройству,  санитарному и эко�
логическому содержанию на тер�
ритории МО город Алапаевск"
награждаются:

Елена Анатольевна Булатова,
начальник отдела ЗАГС (1000 руб�
лей). Настоящее украшение цен�
тра города. Искусная декоратив�
ная клумба на площадке перед
загсом радует всех алапаевцев.   

Сергей Дмитриевич Стяжкин,
директор МКОУ ДОД "Алапаевская
ДШИ им. П.И.Чайковского" (1000

рублей). Здесь уже который год
винтажные арки, вазоны, цветоч�
ные ароматы, палитра петуний…

Владимир Юрьевич Понома�
рев, директор ГБУ "Алапаевский
психоневрологический интернат"
(1000 руб). Вот где можно поучить�
ся ландшафтному дизайну. Грамот�
ное озеленение территории. Трех�
рядное, трехъярусное ограждение
от суеты внешнего мира и обильное
наполнение живыми красками внут�
реннего пространства учреждения.  

Алексей Витальевич Кулешов,
директор МАУ "Стадион "Централь�
ный" (1000 рублей). Ровные, строй�
ные, ухоженные живые изгороди из
двухцветного кустарника. Широкие
чистые проходы, зеленые аккурат�
ные газоны, цветастые клумбы,
встречающие посетителей.

Наталья Викторовна Свалова,
заведующая  МКДОУ "Детский сад
№ 32"   (1000 рублей); 

Алена Николаевна Подкорыто�
ва, заведующая  МКДОУ "Детский
сад № 30" (1000 рублей);

Татьяна Валерьевна Черепова,
заведующая  МКДОУ "Детский сад
№ 65" (1000 рублей);

Татьяна Афанасьевна Григо�
рьева,  активист ТСЖ "Пушкинское"
(1000 рублей);

Татьяна Николаевна Калинина,
активист микрорайона Станкоза�
вода (1000 рублей); 

Анжелика Юрьевна Борисен�
ко, активист ТСЖ "Пушкинское"
(1000 рублей);

Екатерина Петровна Пятыги�
на, активист дома по ул. Герце�
на,77�А (1000 рублей).

Эльвира Васильевна Шабае�
ва, руководитель молодежной бир�
жи труда (1000 рублей). Неугомон�
ная, молодая, ратующая за дело и
ребят, обеспокоенная проблемами

каждого, ответственная за себя и
городскую молодежь. Именно ее
характером, силой и верой содер�
жится город в чистоте. 

Участники молодежной биржи
труда:

Дубровских Анастасия � 1000 руб�
лей; 

Киселев Алексей � 1000 рублей; 
Смирнов Вячеслав � 1000 рублей; 
Храмов Владислав � 1000 рублей; 
Панов Николай � 1000 рублей;
Благодарственные письма 
"Активному участнику  работ

по  благоустройству":

Любовь Дмитриевна Минеева,
ул.Лермонтова,31 (дворовая тер�
ритория); 

Людмила Дмитриевна Дунае�
ва, ул.Лермонтова,31(дворовая
территория);

Надежда Наумова,  ул.Электри�
ков,15 (придомовая территория);

Валентина Алексеевна Стихи�
на, ул.Электриков,15 (придомовая
территория);

Михаил Григорьевич Лисьих,
ул.30 лет Октября,12 (придомовая
территория);

Надежда Калистратовна Охор�
зина, ул.XIX Партсъезда,14, кв. 29
(балкон);

Нэля Ефимовна Окатьева, ул.XIX
Партсъезда,14, кв. 25 (балкон);

Алексей Гаврилович Карев, двор�
ник ТСЖ "Наш дом" ул. Фрунзе,49;

Надежда Леонидовна Толма�
чева, специалист ООО УК "АКС"; 

Александр Ильич Сафронов,
активист по благоустройству ТСЖ
"Пушкинское"; 

Вера Александровна Корости�
на (цветники ТСЖ "Пушкинское"); 

Елена Анатольевна Булатова,
ЖСК № 5 (старшая по подъезду);

Надежда Зенкова, ЖСК № 5
(цветники у подъезда Бр.Смольни�
ковых,82);

Тамара Александровна Смаги�
на, ЖСК № 5 (цветники у подъезда);

Римма Петровна Клещева,
ЖСК № 5 (цветники у дома № 82 на
улице Бр.Смольниковых).

Т.ХАБИБУЛОВА
Снимки Ю.Дунаева

созидания

Лучшая территория детского дошкольного учреждения, детский сад №38

Лучшая территория детского дошкольного учреждения, детский сад №41

Лучшая территория образовательного учреждения, школа №10

Стадион «Центральный»

Алапаевский психоневрологический интернатЛучший балкон на ул. Н.Островского,14, кв.89
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П
о традиции 10 авгус�
та отмечался день
микрорайона и в Ра�
бочем городке � од�
ном из самых круп�

ных микрорайонов города. Выс�
тавка, участники которой выдер�
жали тематику праздника � "2013
год � год охраны окружающей
среды", дегустационный стол с
овощами и фруктами, представ�
ленными советом ветеранов и
женсоветом, многочисленные
развлекательные мероприятия,
особенно для детей � спортив�
ные игры, батут, езда на элек�
тромобилях, поп�корн, любимая
сладкая вата, игрушки; для
взрослых � шашлыки, � все прив�
лекало жителей разных уголков
микрорайона. 

Ну, а самое главное действо про�
ходило на сцене центральной пло�
щадки � награждение самых актив�
ных жителей микрорайона и кон�
цертная программа.

А началась программа с выступ�
ления коллектива детского сада
№30 (заведующая Алена Никола�
евна Подкорытова). Дети старшей
группы исполнили танцы "Чайка",
"Поварята", "Куклы", спели песни.
Кроме того, они представили на
праздник выставку рисунков, посвя�
щенных экологии и охране окружа�
ющей среды. Просто молодцы, за
что были вознаграждены бурными
аплодисментами и сладкими приза�
ми.

Праздник проходил накануне Дня
строителя и Дня газовика. А так как
в Рабочем городке много и тех и
других, зам.главы по социальной
политике Юрий Юрьевич Ахме�
дов отметил самых лучших: благо�
дарственные письма главы и пред�
седателя Думы за добросовестный
труд, активное участие в общес�
твенной жизни микрорайона и в
честь Дня строителя были вручены
слесарю�строителю алапаевского
участка "Газовые сети" Вячеславу
Валерьевичу Ревнякову и инже�
неру по эксплуатации жилья управ�
ляющей компании "Алапаевские
коммунальные системы" Надежде
Леонидовне Толмачевой � она
всегда в гуще проблем населения и
всем старается помочь. Кроме того,
благодарственные письма чуть поз�
днее получат заместитель начальни�
ка участка по строительно�монтаж�
ным работам Владимир Валерье�
вич Ушаков и мастер службы внут�
ридомового газового оборудова�
ния Людмила Александровна
Брызгалова.

Накануне нового учебного года в
муниципальном образовании про�
шел смотр образовательных учреж�
дений по поводу готовности их к
этому событию. В микрорайоне две
школы №5 и №6 и обе они приняты
комиссией без замечаний. Глава
муниципального образования
Станислав Владимирович Шань�
гин, поздравив жителей микрорайо�
на с праздником, отметил  оба кол�
лектива школ и вручил его руково�
дителям � Ирине Алексеевне Мо�
лодзяновской и Надежде Геннадьев�
не Молоковой � благодарственные
письма за хорошую подготовку к
новому учебному году.

В микрорайоне наблюдаются по�
ложительные тенденции � он с каж�
дым годом все больше благоустра�
ивается � улучшается уличное ос�
вещение, благоустраиваются доро�
ги, недавно по областной програм�
ме был сделан дворовый проезд по
улицам Чапаева � Ф.Кабакова, 26�
28; началось строительство новой
дороги по улицам Чапаева � Ради�
щева � Суворова, вошли в феде�
ральную программу капитального
ремонта два дома по ул.Ф.Кабако�
ва. То есть идет постепенное движе�
ние вперед. Жителям микрорайо�
на помогают те, кого они выбрали
себе в помощь � депутаты округа
№2. Они тоже пришли на праздник
и горячо поздравили жителей с
днем микрорайона � председатель
городской Думы Галина Игорев�
на Канахина, зам.председателя
Нина Семеновна Перевозчико�
ва, председатель комиссии по
социальной политике Татьяна

Анатольевна Панченко, депута�
ты Дмитрий Александрович
Карпов, Сергей Дмитриевич
Стяжкин. Они не просто поздрави�
ли, они принимали самое актив�
ное участие в организации праз�
дника. Перед началом его целый
час играл детский духовой оркестр
школы искусств имени П.И.Чайков�
ского под руководством заслужен�

ного работника культуры С.Д.Стяж�
кина.

Но вернемся к главной теме праз�
дника � охране окружающей среды.
Еще задолго до дня микрорайона
актив микрорайона объявил кон�
курс по благоустройству на лучшее
предприятие или учреждение, луч�
ший дом, балкон, лучшую придомо�
вую территорию. Кроме того, в мик�

рорайоне была объявлена и прохо�
дила декада чистоты. Надо отме�
тить, что жители микрорайона в те�
кущем году стали больше следить
за своими придомовыми террито�
риями, благоустраивать их, выса�
живать цветы. Рабочий городок
строится, обновляется, и это прият�
но. Тех, кто особенно постарался,
отмечает жюри городского конкур�

са и глава муниципального образо�
вания. Благодарственными пись�
мами главы МО г.Алапаевск
С.В.Шаньгина и председателя
городской Думы Г.И.Канахиной
и подарками от актива микрорайо�
на награждены коллектив детского
сада №30 (заведующая А.Н.Подко�
рытова), Светлана Васильевна и
Дмитрий Сергеевич Чехомовы за
содержание дома и благоустройс�
тво вокруг него по ул.Кр.Партизан,
6; Зинаида Александровна и Нико�
лай Борисович Дорогастины за со�
держание дома и благоустройство
вокруг него по ул.Строителей, 10;
Надежда Константиновна Наумова
за благоустройство территории вок�
руг дома по ул.Электриков, 15; Ми�
хаил Георгиевич Лисьих за благо�
устройство территории дома по
ул.30 лет Октября, 12; Людмила
Дмитриевна Дунаева и Любовь
Дмитриевна Минеева за обустройс�
тво детской площадки по улице Лер�
монтова, 31.

За благоустройство, чистоту и по�
рядок возле своих домов отмече�
ны: Л.П.Пешкова (ул.Монтажников,
28/2), супруги Зенковы (ул.XXVI
Партсъезда, 12/1), Т.Г.Павлова
(ул.Гагарина №1), Н.Г.Байнаева
(ул.М�Сибиряка, 1), жительницы до�
мов по ул.Ф.Кабакова, 26, Чапае�
ва, 26 � Н.Г.Мизина, С.Вологодских,
С.В.Козлова, Г.Воробьева. И бри�
гада воспитанников детского дома
"Созвездие" в составе Насти Дуб�
ровских, Катерины Красильнико�
вой, Даниила Маленьких, Даши Ша�
туновой, Сергея Первухина, кото�
рые принимали активное участие в
благоустройстве микрорайона. 

Особо хочется отметить жителя
дома по улице Гагарина, 9/1 Ни�
колая Иосифовича Тихонова, ко�
торый заботится об улицах Гагари�
на, Репина и других. Зимой он на
тракторе чистит улицы от снега, ле�
том подсыпает ямы и ухабы щебен�
кой � все делает со своим сыном, на
своей технике, по своей инициати�
ве и безвозмездно. Настоящий ге�
рой своего микрорайона.

К сожалению, есть в микрорайо�
не и такие жители, которые не толь�
ко траву возле своего дома не могут
скосить, но они вырывают цветы у
тех, кто их посадил, уничтожают кра�
соту. Поэтому на празднике и прозву�
чало обращение: "Люди! Берегите
природу. Чтоб радость завтрашнего
дня сумел ты ощутить, должна быть
чистою земля и небо чистым быть!". 

Почти три часа шел праздник мик�
рорайона. На нем чествовали но�
вобрачных, новорожденных, золо�
тых юбиляров и ветеранов труда.
И, конечно, активную молодежь.
Праздник получился теплый, доб�
рожелательный, многонациональ�
ный.

В празднике микрорайона при�
нимали участие парикмахерская
"Лагуна" (Ю.Набоких) с демонстра�
цией причесок, садоводы и народ�
ные умельцы Н.К.Деева, Е.И.Заха�
рова, С.Ф.Ахперджанян, А.М.Такта�
мышева, Е.В.Анашкина, В.Иванова,
творческая группа детского дома
"Созвездие" в составе И.Кузевано�
вой, Т.Пономаревой, С.Шиковец,
творческая группа управления соци�
альной политики во главе с Е.В.Ру�
дяковой. Праздник с участием гла�
вы города С.В.Шаньгина устроили
администрация МО, депутаты го�
родской Думы Сергей Стяжкин,
Дмитрий Карпов, Татьяна Панченко,
Нина Перевозчикова, директор
"Алапаевскэнерго" Игорь Мелкозе�
ров, совет ветеранов труда во гла�
ве с Виктором Солдатовым при ак�
тивной поддержке женсовета, ин�
дивидуальные предприниматели
Павел Мангилев, Роман Носков, Не�
ля Залесова. Мероприятие обслу�
живали магазин "Фиалка" (Алексан�
дра Копылова), детей развлекали
семья Шестаковых, тренер детской
спортивной школы №2 Ирина Генна�
дьевна Омененко, музыкальное
оформление осуществляла группа
"Эскиз". Вели концертную програм�
му Ирина Пырина и Татьяна Сусло�
ва. Всем огромное спасибо!

Н.СЕМЕНОВА
Снимки В.Перевозчикова

Праздник этот красотою
на другие не похож

Глава МО г.Алапаевск С.В.Шаньгин наградил директора школы №5 И.А.Молодзяновскую 
и директора школы №6 Н.Г.Молокову 

Интерес публики к происходящему очевиден

Почетный гражданин города Е.В.Анашкина представила на выставку целое подворье
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Поселок Нейво�Шайтанский
встречает гостей поселка не при�
вычным указателем, а золотым
блеском купола местной правос�
лавной церкви, новым крепким
мостом через речку Сусанку, раз�
вернувшимся строительством но�
вого объекта на одном берегу и
крепким старинным, 1840 года
постройки, купеческим домом на
противоположном берегу,
наследниками которого стала
семья Николая Козачкова. Каме�
нистая дорога отсыпана щебнем,
пылит, клубит, но "современные"
пятнистые коровы не обращают
на это внимания, лишь повора�
чивают головы на двигающийся
автомобиль и продолжают свой
маршрут, невзирая на правила
дорожного движения.

В центре поселка � оживление. По
тротуарам группами в одном нап�
равлении торопятся шайтанцы. На�
рядные, веселые, все собираются
возле клуба. Ленчик � генератор нас�
троения, клоун праздника � развле�
кает детей. Бойцы клуба "Звезда" в
камуфляжной форме разбавляют
праздничные наряды мероприятия.
Глава Алапаевска Станислав Вла�
димирович Шаньгин, глава терри�
ториального управления Александр
Михайлович Шаньгин, замести�
тель главы Алапаевска по экономи�
ческой политике и перспективному
развитию Виталий Васильевич Ка�
линин, депутат городской думы
Дмитрий Александрович Карпов,
ведущие праздника и некоторые
специалисты поселковой админис�
трации своими официальными стро�
гими костюмами придают праздни�
ку значимость и официальность. 

Коридоры клуба превратились в
улицы города мастеров, где органи�
зована не просто выставка, а про�
водятся мастер�классы специалис�
тов по валянию шерсти, старинному
обряду чаепития, изготовлению ку�
кол, сотворению чудес из атласных

ленточек, мастерству декупажа.
Многолюдно буквально на каждом
шагу. В зале заняты все места, даже
временные приставные. Кому не уда�
лось занять кресло, встает в проход.  

На улице под липами и тополями
вместо привычного запаха летней
зелени разносятся карамельные
ароматы поп�корна и сладкой ваты.
Батуты взяты штурмом резвящихся
детей и довольных родителей. На�
роду много, но никто не мешает друг
другу, даже маневрирующие среди
гостей коляски с ляльками, родивши�
мися за прошедший год.

Молодая семья Корякиных Рома�
на и Татьяны не спускает с рук улыб�
чивого сына Сергея: "Нашей семье
второй год, а сыночку � девятый ме�
сяц! Мы хотели именно сына � и вот
родился наш Сережа", � молодая ма�
ма открыта для разговора, папа рев�
ниво держит продолжателя своей
фамилии, а Сережка любознателен
к каждому подходящему. Вот уже
моя авторучка захвачена цепкими
пальчиками � попробуй отбери!

Всего за время от празднования

дня поселка в прошлом году до ны�
нешнего праздника родилось 28
малышей, причем мальчишки ли�
дируют. А семей в поселке стало
на 30 больше. Именно столько мо�
лодых супружеских пар поздрави�
ли всем поселком Нейво�Шайтан�
ским. 

Награждение 
Из открытых дверей клуба вместо

громкой музыки звенят голоса веду�
щих. Праздник начался. Хор "Рос�
сияночка", танцующие дети пред�
варяют торжественное награжде�
ние лучших жителей поселка. 

Из рук главы Алапаевска
С.В.Шаньгина, отметившего доб�
рые перемены в поселке, почет�
ные грамоты получают руководи�
тель военно�патриотического клу�
ба "Звезда" Е.А.Еремеев, дирек�
тор поселкового дома культуры
О.П.Мохунова, медсестра�лабо�
рант ОВП О.Г.Соколкина, смотри�
тель фондов историко�краеведчес�
кого музея Т.А. Бугрышева, вос�
питатель детского сада №22

В.Ф.Бадулина, фрезеровщик кам�
ня ООО "Гранит ресурс" А.А.Пше�
ничников, бригадир резчиков кам�
ня ООО "Гранит ресурс" А.Б.Ов�
чинников, учитель русского языка
и литературы школы №20 Е.В.Чул�
кова, член совета ветеранов посел�
ка  Л.И. Мокроносова, замести�
тель председателя правления сою�
за женщин Т.А.Боровикова, маши�
нист погрузчика ООО "Гранит ре�
сурс" С.В.Третиных. Цветы, подар�
ки, почетные грамоты, аплодисменты
сельчан � подтверждение признания
заслуг перед обществом.

А потом чествование молодых се�
мей и семей юбиляров, новорож�
денных и ветеранов. Весь поселок
вспомнил о том, что 90 лет назад
начал свою работу драматический
коллектив при клубе металлургов,
180 лет назад началось строительс�
тво пудлинговых и сварочных печей
Нейво�Шайтанского завода, 70 лет
прошло с того дня, как бригада про�
катчиков М.И.Анчутина получила за�
дание катать кровлю для Москов�
ского гуманитарного университета и

выполнила этот заказ на отлично.
Говорили и вспоминали о создании
45 лет назад Нейвинской геолого�
разведывательной партии, которая
вдохнула новые силы и энергию в
жизнь поселка.

Обязательным, традиционным ста�
новится чествование участников во�
енно�патриотического клуба "Звез�
да", которые показали свою удаль и
подготовку, приобретенные за про�
шедший год.

Веселятся все!
Празднование дня поселка в сте�

нах клуба длилось несколько часов,
но время пролетело в шутках и улыб�
ках незаметно. Добрые слова от гла�
вы поселка, звонкое русское деви�
чье пение, юморная, развеселив�
шая весь зал сценка "Свадебный пе�
реполох", праздничные выступле�
ния своих артистов, бардовская пес�
ня, дискотека, выступление группы
из Кировграда, фейерверк � все это
ждали жители поселка, и ожидания
их полностью оправдались.  

Приветствуем гостей 
105�летнего юбилея!
Заходишь в дом культуры и

вместо привычного фойе попа�
даешь в цветочный оазис. Выс�
тавка цветов удивляет своим раз�
нообразием и восхищает красо�
той цветения и декоративностью
зелени. На окнах в вазах � радуж�
ные переливы гладиолусов. Ор�
хидея эпатажно возвышается над
окружившими ее фикусами, анту�
риумами, гипоциртой, страман�
той. Среди них есть даже цвету�
щая стапелия, красивый цветок�
бантик. Среди этой красоты укры�
лись фотокристаллы Ирины Ши�
робоковой, изделия Риммы Те�
легиной и Алены Нудьга.

Громкие фанфары подгоняют гос�
тей праздника в зал, и тот, кто не ус�
пел занять место, пробирается на
ощупь, так как свет погашен и зрите�
лям представляется фильм, создан�
ный школьной киностудией "Стреко�
за" о родном поселке. На экране
мелькают дороги, детские площадки,
частные дома, пожарная часть, шко�
ла и другие узнаваемые всеми мес�
та. Фильм окончен, но на экране
слайды сменяют друг друга в соот�
ветствии с праздничным сценарием.

Согласно традициям открывает
праздник глава поселка Валерий
Андреевич Шушарин, который ко�
ротко, но искренне поздравляет
земляков с праздником, с юбилеем
поселка. 

Глава Алапаевска Станислав
Владимирович Шаньгин делится
своим добрым настроением и
под очень громкие и дружные ап�
лодисменты асбестовцев вруча�
ет почетные грамоты лучшим:
электрику ЗАО "АЭК" Тахиру Ти�
мершину, заведующей детским са�
дом №12 Галине Владимировне
Софроновой, индивидуальным
предпринимателям Сергею Викто�

ровичу Татаринову и Алексею Ни�
колаевичу Макину, заведующей
детским садом №5 Татьяне Михай�
ловне Бачининой, руководителю
школьной киностудии "Стрекоза"
Наталье Евгеньевне Голендухи�
ной,  участковому уполномоченному
Александру Николаевичу Нико�
нову, режиссеру общественных ме�
роприятий поселка Светлане Ни�
колаевне Шинелевой, заместите�
лю директора школы № 17 Григо�
рию Петровичу Аптулаеву и учас�
тнику художественной самодеятель�
ности дома культуры "Горняк" Люд�
миле Анатольевне Ступаковой.

Магия праздника
После торжественного награжде�

ния на сцену врывается танцеваль�
ный коллектив "Магия" (руководи�
тели Елена и  Ольга Кузьминых), ко�
торый радует асбестовцев уже 10
лет. Красные топы девушек разго�
релись на сцене словно красивое
зарево. Руки, тонкие стройные тела,
даже волосы � все движется в такт,
синхронно. 

Дмитрий Коковин, Людмила Сту�
пакова, Людмила Семенова, Алена
Нудьга, Галина Третьякова � извес�
тные артисты поселка позволяют
зрителям услышать хорошие песни
в приятном для слуха исполнении.

Детские подарки для 24 рожден�
ных за год малышей � добрая тради�
ция для всех маленьких Василис,
Милан, Снежан, Эвелин, Валерий,
Таисий и Маргарит, ведь именно
девчонок родилось больше. 

Ежегодные поздравления сереб�
ряных и золотых юбиляров с глав�
ным свадебным тостом "горько!"
принимаются с большим удовольс�
твием. В этом году лишь одна пара
отметила пятидесятилетнюю дату
совместной жизни. Супруги Лебе�
девы Светлана Владимировна и
Андрей Алексеевич, которые живут
в Асбестовском почти всю свою сов�
местную жизнь, подали заявление
в ЗАГС первого апреля, а расписа�
лись тринадцатого. И спустя полве�
ка решили обвенчаться. Сын был
свидетелем, дочь � свидетельницей.
Новые красивые обручальные коль�

ца, рука в руке, полные обаяния гла�
за, добрые улыбки, согласие во
всем. Настоящая "золотая" семей�
ная пара.

Мой поселок � мой дом
Почти десять лет территориаль�

ное управление объявляет конкурс
среди жилых домов Асбестовско�
го.  Участников всегда много, выб�
рать трудно. Тем более, что стро�
ятся новые красивые дома, старые
� облагораживаются. При определе�
нии лучших дворов и домов комис�
сия учитывала не только наличие
цветников, но и внешний вид дома,
содержание подъездов, своевре�
менное окашивание придомовой
территории. Надо сказать, что весь
поселок выглядит ухоженным и ак�
куратным. И именно поэтому город�
ская комиссия по благоустройству
признала Асбестовский лучшим по�
селком МО город Алапаевск по бла�
гоустройству, санитарному и эко�
логическому содержанию террито�
рии. 

На победу в номинации "Образцо�
вый дом поселка Асбестовский" мог�
ли рассчитывать около двадцати се�
мей, причем по две�три с одной ули�
цы. Тем не менее самым чистым,
ухоженным и благоустроенным
был признан дом семьи Кошути�
ных по адресу: улица Союзов, 28.

Геннадий Александрович и Татья�
на Кузьмовна живут в этом доме бо�
лее двадцати лет, и каждый год об�
новляют свое жилище. Красиво у
них не только со стороны улицы, но
и во дворе. А в палисаднике перед
окном растут цветы небывалой вы�
соты. Известная многим мальва вы�
махала выше двух метров, того и
гляди догонит взрослую стройную
рябину. Но не только за рост цвету�
щих растений дом признан образцо�
вым. Чистый, светлый, уютный, слав�
ный дом.

Лучшим двором многоквартирно�
го дома признан двор дома № 17 по
улице Школьной. Главный цветовод
и озеленитель двора � Любовь
Юрьевна Мелкозерова.

Впервые в истории современных
празднований дня поселка была
объявлена новая номинация "Об�
разцовый дом села Мелкозерово",
ведь это село буквально за послед�
ние два года похорошело, преоб�
разилось, помолодело, расцвело.
Победителем новой номинации
стал дом семьи Калугиных Нико�
лая Николаевича и Тамары Алек�
сандровны.

Вечерние гулянья
Торжество в доме культуры отгре�

мело, народ разошелся на корот�
кий перерыв, а в пять вечера все
собрались на спортивный праздник,
который продолжился концертом
местных артистов и артистов дома
культуры поселка Западный. "За�
жечь" по�настоящему молодежь
смогла на корте за клубом, где для
них была организована супердис�
котека. Ну и конечно � фейерверк.

Материалы полосы подготовила Т. ХАБИБУЛОВА, снимки Ю.Дунаева

Шайтанцы всегда гостям рады

А.М.Шаньгин награждает смотрителя фондов 
историко�краеведческого музея Т.А.Бугрышеву

Молодая семья Романа и Татьяны Корякиных

В.А.Шушарин награждает Т.К.Кошутину 
за образцовый дом

Супруги Лебедевы � 50 лет вместе!

Картина дня: праздники поселков

Поселок Асбестовский верен своим традициям
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Лидеры

Время выбирать
приоритеты

Где Шестаков, там победа

Сестра милосердия

Это только начало
Газопровод пришел 
в Нейво�Алапаиху

В ряду перспективных про�
изводств города ЗАО "Ала�
паевский завод манипулято�
ров � Стройдормаш" (АЗМ),
генеральный директор Г.Б.Ду�
наев. 

Выделенное в 2009 году из
состава Стройдормаша, это
специализированное предпри�
ятие по выпуску машин с борто�
вым манипулятором, с установ�
кой оборудования для бурения,
подъема опоры и человека, для
установки опор. Получилась
универсальная многофункцио�
нальная машина для ремонта
линий электропередач. Можно
сказать, три в одной. В прошлом
году их было выпущено 122 еди�
ницы. Но АЗМ увеличивает но�
менклатуру выпускаемой про�
дукции! В числе новинок много�
функциональная машина для
работы в городских условиях. 

Пока завод расположен на
площадке ОАО "Стройдормаш".
Но в конце 2012 года акционе�
рами принято решение о строи�
тельстве нового завода на пло�
щадке НАМЗа. Уже имеется ге�
неральный план застройки.
Идет согласование. Программа

выпуска новых машин нового
завода � до 300 единиц.

И уже есть и другие проекты.
Например, по выпуску подъем�
ников совместно с Италией. А в
апреле 2013 года делегация
предприятия выезжала в не�

мецкий город Дюссельдорф и
на знаменитую Международную
выставку ВАUМА в Мюнхене, ко�
торая считается самой большой
в мире по дорожной и строи�
тельной технике, оборудованию
и стройматериалам.

Алапаевский филиал ГУПСО
"Газовые сети" в 2012 году
провел значительную суб�
подрядную работу по гази�
фикации частного сектора в
северной части города Ала�
паевска. Была поставлена
задача до конца года проло�
жить до 11 километров га�
зопровода с установкой не�
обходимого оборудования. В
2013 году работа была про�
должена в других микрора�
йонах. 

А в конце июня 2013 года бы�
ла начата работа по газифика�
ции деревни Нейво�Алапаихи.
Этого события Алапаевск и го�
рожане ждали давно. И вот меч�
та реализуется в жизнь. Непос�

редственно руководит проклад�
кой газопровода заместитель
начальника по строительно�
монтажным работам Влади�
мир Валерьевич Ушаков. 

Точкой отсчета нового газоп�
ровода стала станция в районе
улицы Раздельной в Алапаев�
ске. Отсюда трубопровод по�
шел на Нейво�Алапаиху, выйдя
на улицу Н.Кузнецова. Это 1800
метров газопровода высокого
давления, шкаф, и остальное �
низкая сторона. Параллельно с
работниками "Газовых сетей"
прокладывают трубопровод
строители другой организации,
ведущие линию по улице Совет�
ской. 

Как уточняет руководитель

алапаевского филиала Михаил
Михайлович Фомин, закончена
первая очередь строительства
газопровода в северной части
города, в 2013 году будет прок�
ладываться вторая очередь тру�
бопровода протяженностью
около 9 километров. При этом к
строительству привлекаются
различные компании.

В Нейво�Алапаихе газифика�
цию ведут специалисты Алапа�
евского филиала ГУПСО "Газо�
вые сети" и фирма "Дель�
тастрой", руководитель Л.А.Пос�
товалов. Далее � трубопровод
до поселка Зыряновский, это
около 12 километров. Но строи�
тельство его будет вести другая
организация. 

В течение года, минувшего
с предыдущего Дня города,
алапаевцы приняли участие в
двух конкурсах профессио�
нального мастерства "Сла�
вим человека труда". 

В 2012 году областной кон�
курс профмастерства проведен
в 10 отраслях по 19 номинаци�
ям, в том числе в машинострое�
нии. Уже второй раз в нем учас�
твовал токарь�универсал ОАО
"Стройдормаш" Александр
Иванович Шестаков. Конку�
ренция была очень сильная, но
наш земляк сумел проявить се�
бя и занял 2�е место, уступив
сопернику лишь 1,5 очка (!). Вот
уж действительно, как на олим�
пийских спортивных играх: каж�
дое очко на вес золота.

А вскоре алапаевец выступал
уже на конкурсе профессио�
нального мастерства Уральско�
го федерального округа, в кото�
ром участвовали 8 тысяч рабо�
чих с 500 предприятий Свер�
дловской, Челябинской, Тюмен�
ской и Курганской областей, а

также Ханты�Мансийского и
Ямало�Ненецкого автономных
округов. И снова, несмотря на
серьезную конкуренцию других
мастеров своего дела, А.И.Шес�
таков вошел в число призеров!
Рабочий � это звучит гордо и
достойно во все времена.

В конкурсе "Славим чело�
века труда" в этот раз наряду
с металлургами и машинос�
троителями, строителями и
энергетиками впервые выс�
тупали работники химичес�
кой промышленности, ле�
сопромышленного комплек�
са, сельского хозяйства,
транспорта, ЖКХ и здравоох�
ранения. 

В числе победителей масте�
ров лесопромышленного ком�
плекса представители верхнеси�
нячихинского ЗАО "Фанком", на
котором, как известно, трудится
немало алапаевцев�горожан. 

А призером конкурса в номи�
нации "медицинская сестра"
стала медсестра глазного от�
деления Алапаевской цен�
тральной горбольницы Свет�
лана Пислигина. За ее плеча�
ми двадцатилетний медицин�
ский стаж и пятнадцатилетняя
работа палатной медсестрой
хирургического отделения. "Се�
ребро" Светланы в конкурсе
профессионального мастерс�
тва � значимое достижение для
нашего города. Для этого на�
шей землячке пришлось успеш�
но преодолеть три этапа кон�
курса: тестирование, видеоп�

редставление и демонстрация
умения работы с пациентами.
Она блеснула профессиональ�
ной эрудицией и кругозором и
заслуженно стала призером со�
ревнования. Как было отмече�
но, профессионализм в этой
номинации во многом опреде�
ляется специальными знания�
ми, навыками, умением пра�
вильно поставить диагноз и
назначить лечение, а также
чувством милосердия.

Конкурс профессиональ�
ного мастерства проводился
лишь второй раз. Но с каж�
дым разом он набирает все
большее число участников,
увеличивается его значи�
мость не только на террито�
рии Свердловской области,
но и всего Уральского феде�
рального округа. 

Проект "Славим человека тру�
да" получает свое развитие. И,
как было отмечено в январе на
награждении победителей и
призеров в Нижнем Тагиле, в
2013 году будет проведен кон�
курс на лучший молодежный со�
циальный проект "Я предлагаю". 

По замыслу, молодые люди
выставят проекты накопивших�
ся проблем в сфере професси�
онального образования, трудо�
устройства, улучшения условий
труда. Лучшие проекты получат
административную, юридичес�
кую, финансовую и, конечно

же, информационную поддер�
жку. Нет сомнения, что моло�
дежь Алапаевска непременно
примет участие в конкурсе и
достойно разовьет успех стар�
ших товарищей.

Материалы подготовил В.ПЕРЕВОЗЧИКОВ, снимки Ю.Дунаева, С.Никоновой, коллаж Д.Клещева

Ведущий конструктор А.Поносов

А.Шестаков

С.Пислигина

В.Фоминых и Ю.Васильев изучают схему прокладки газопровода
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Звездочки Алапаевска

Победа за победой Евгения Панченко
На спортивном небе россий�

ских и мировых рекордов все
ярче и ярче начинает светить
еще одна алапаевская звезда �
Евгений Панченко, мастер спор�
та по пулевой стрельбе, побе�
дитель многих соревнований и
первенств различного уровня. 

Одна из последних побед � ре�
кордный результат на весеннем
первенстве России в Ижевске. Та�
ких результатов не было даже на
летних Олимпийских играх в Лон�
доне � 600 очков из 600 возмож�
ных! Именно эти цифры обеспечи�
ли нашему земляку Евгению Пан�
ченко достойную победу в пер�
венстве России среди юниоров по
стрельбе из пневматического ору�
жия. И если среди юниоров Женя
обеспечил себе лидирующие по�
зиции, то в чемпионате среди
взрослых он занял второе место,
проиграв опытному спортсмену,
который на девять лет старше его,
всего 0,3 очка. Были очень напря�
женные соревнования! Но и здесь
Евгений впервые показал резуль�
тат мастера спорта международ�
ного класса!

� Секрет успеха Евгения в стрел�
ковом спорте заключается не
только в огромном трудолюбии
молодого спортсмена, но и в его
ранней специализации, � говорит
тренер Л.Л. Шевцов. � Евгений на�
чал заниматься стрельбой в чет�
вертом классе, хотя многие гово�
рили, что ещё слишком рано. Пер�
вые достижения Евгения Панченко

настигли его уже через пару лет
после начала занятий. Жене было
всего двенадцать, когда в 2007 го�
ду в Санкт�Петербурге он обыграл
большую часть спортсменов (в
возрасте до 20 лет) и занял второе
место на Всероссийских соревно�
ваниях среди юниоров по стрель�
бе из пневматического оружия.
Евгению удалось выполнить нор�
матив мастера спорта. Вот уже
третий год Женя является воспи�
танником школы олимпийского
резерва, где созданы все условия
для его профессионального раз�
вития как спортсмена. В марте в
Дании завершилось первенство

Европы по стрельбе из пневмати�
ческого оружия, где Женя прини�
мал участие в составе сборной ко�
манды России. Наши ребята заня�
ли второе место, уступив лишь ко�
манде Италии и оставив позади 12
сборных различных государств.

И вот � последние победы… На
прошедшем в июле чемпионате
России по пулевой стрельбе в
подмосковном городе Икша Евге�
ний Панченко одержал победу в
олимпийской дисциплине �
стрельбе из пневматической вин�
товки среди мужчин. Стоит отме�
тить, что победа Евгения Панченко
не была случайностью, на чемпио�
нат он приехал после междуна�
родных соревнований, которые
проходили в городе Зуль (Герма�
ния), где наш земляк одержал по�
беду в этой же дисциплине, но
среди юниоров. На этот раз вос�
питанник школы олимпийского ре�
зерва в г. Екатеринбурге смог еще
улучшить результат квалификации
и финальной серии, что позволило
победить более взрослых и име�
нитых соперников.

� Очень надеюсь, что Евгений
Панченко будет участвовать в сле�
дующих летних Олимпийских иг�
рах и бороться за золотую медаль,
� говорит Леонид Шевцов. � Ведь
он только начинает добиваться
настоящих результатов!

С.НИКОНОВА
Снимок «ЕКБ.Собака.ru»

Диана Макарова является ла�
уреатом международных и все�
российских, региональных,
краевых, межмуниципальных
конкурсов и фестивалей. Выс�
тупает сольно и в составе об�
разцового коллектива "Духовой
оркестр Алапаевской детской
школы искусств имени П.И.Чай�
ковского". 

� С какими произведениями
ты выступила на Международ�
ном фестивале "МИКС�АРТ"? 

� Кюхлер "Концертино в стиле
Вивальди" � первая и вторая часть,
романс Р.Глиэра.

На домре можно сыграть абсо�
лютно любое произведение! Но
самые звучные всё же � русские
народные… 

� Расскажи, с чего началась
твоя творческая деятельность?

� В музыкальную школу мама
привела меня, когда мне было 6
лет, � ответила Диана. � Сначала
было очень тяжело заниматься,
хотелось побегать, погулять с ре�
бятами на улице. Но интерес к му�
зыке взял верх. Спасибо моему
руководителю Любови Игнатьевне
Стяжкиной. Мы занимались все
выходные, и даже 1 января, без
этих нагрузок я бы ничего не дос�
тигла. Концертная деятельность
началась рано: самый первый кон�
курс был в Нижнем Тагиле, мне
тогда исполнилось 8 лет. 

� У дочери с детства была тяга к
творчеству, � дополнила мама На�

дежда Геннадьевна.�  Диана прек�
расно рисует: несколькими штри�
хами на листе она умеет изобра�
зить, передать движение или эмо�
цию. Сочиняет стихи.  Любит изго�
товлять поделки.  Талант � это тя�
жёлый, упорный и каждодневный
труд. Для общего развития мы
выбрали инструмент, как считали,
полегче � домру. Но, как оказа�
лось, любой инструмент требует
труда и большого приложения сил. 

� В оркестре я также играю на
бас�гитаре, � продолжила рассказ
Диана. � Однажды одна из учас�

тниц не смогла поехать на конкурс.
Срочно, за 2 дня, я освоила бас�
гитару. Ночами сидела, разучива�
ла… И всё получилось!

� Что самое сложное во время
выступления?

� Главное � не волноваться. Ког�
да ты сбился, нужно уметь продол�
жить игру, несмотря ни на что. 

� У тебя есть талисман или
особая примета перед выступ�
лением? 

� Нет. Я даже как�то и не задумы�
валась. Я не суеверная. Самое
главное, думаю, это настрой.

� Диана, какие цели ты ста�
вишь перед собой в будущем?

� Мечтаю стать известной артис�
ткой, и может даже буду петь. Сей�
час я артист детской филармонии.
Мне хочется разносторонне раз�
виваться. � И, немного подумав,
добавила: � Бывает желание нау�
читься играть на всех инструмен�
тах, как Сергей Дмитриевич Стяж�
кин. Настоящий музыкант должен
уметь играть на нескольких музы�
кальных инструментах…  

После окончания школы №4 Ди�
ана Макарова планирует посту�
пать в Нижнетагильский колледж
искусств, а затем в Уральскую го�
сударственную консерваторию.
Желаем творческих успехов юной
звёздочке! 

Е.САМКОВА
Снимок С.Стяжкина

Яна Исаева � первая в России!
Яна Исаева, выпускница девятого класса школы №4 � победи�

тельница заключительного этапа Всероссийской олимпиады
школьников по технологии. Впервые алапаевская школьница стала
первой, стала лучшей среди других достойных и уникальных ребят
со всей России. 

Некоторые привыкли считать технологию второстепенным предметом
школьной программы, но олимпиада по технологии является самой
сложной из всех других предметных олимпиад. И в то же время это самая
интересная, творческая и запоминающаяся олимпиада. А для того, что�
бы стать в ней победителем, надо долгое время упорно трудиться и тща�
тельно готовиться. Так, к победе 2013 года Яна вместе со своим руково�
дителем Ларисой Александровной Коломенцевой шла около четырех лет.

Победа в заключительном этапе Всероссийской олимпиады школьни�
ков � это не только путь самоутверждения и самореализации. Красный
диплом олимпиады � это открытая дверь любого вуза страны для обуче�
ния по профилю олимпиады без вступительных экзаменов. Победитель
заключительного этапа получает премию Президента Российской Феде�
рации в размере шестидесяти тысяч рублей.

Т.ХАБИБУЛОВА

Кубок Готиа взяли наши!
19 июля в шведском городе Гётеборге завершился Все�

мирный молодежный Кубок Готиа (Gothia Cup) � футболь�
ный турнир, на котором приоритетом является встреча
молодых людей разных стран и культур. Этот крупнейший
и самый интернациональный футбольный молодежный
турнир в мире проводится с 1975 года.

Кубок Готиа�2013 собрал в Гётеборге 37 тысяч игроков и 15
тысяч тренеров, руководителей и родителей из 75 стран. В ор�
ганизации турнира участвовали 2500 человек. Часть игр, в том
числе все финалы проходили на новой футбольной арене "Хе�
ден", и на некоторых играх группового этапа было более 10 ты�
сяч зрителей. В общей сложности было сыграно более 4000
матчей, на которых забито более 20 тысяч голов. 50 тысяч че�
ловек приняли участие в церемонии открытия на стадионе
Ulevi.

Россию на этом турнире представляли две команды � муж�
ская из Санкт�Петербурга и женская из Свердловской облас�
ти. В российскую команду вошли воспитанницы алапаев�
ского детского дома "Созвездие": Наталья Данилова,
Кристина Исакова, Кристина Карачева, Альфия Чупейфа;
выпускницы детского дома "Созвездие": Дарья Алиева,
Светлана Гнездилова; кроме них: Светлана Кадкина из Ека�
теринбурга, Ольга Ярыгина из Н.Тагила, Ольга Вершинина из
Н.Ляли (тренер В.А.Борисихин � инструктор по физкультуре
детского дома).

Групповой турнир проходил напряженно: Россия � Дания 0:0,
Россия � Швеция (Trollenas IF) 0:0, Россия � Швеция (Grunden
Bois Red) 7:0. В результате групповой турнир три команды за�
вершили с одинаковым количеством очков, но большее коли�
чество забитых мячей вывело Россию на первое место. 18 ию�
ля на поле нового футбольного центра "Хеден" в финале
встретились женская команда России и мужская команда хо�
зяев турнира "Trollenas IF". На матче присутствовал основатель
турнира Ким Чельстрём. Девушки были настроены только на
победу, играли блестяще, и результат говорит сам за себя �
российская команда победила со счетом 4:0, завоевав глав�
ный приз кубок "Ким Калстрём трофи" и золотые медали.

В течение 8 лет женская футбольная команда детского дома
и специального олимпийского комитета Свердловской облас�
ти находится на ведущих позициях всех всероссийских сорев�
нований. Готовил алапаевскую команду к этим соревнованиям
старший тренер Владимир Антонович Борисихин � инструктор
по физкультуре детского дома "Созвездие".

Кроме спортивных мероприятий участники российской де�
легации совершили экскурсии в гетеборгский порт, гуляли и
катались на космических горках в парке динозавров. Посетили
футбольный матч женских команд Дания�Финляндия, евро�
пейские соревнования, проходившие в эти же сроки в Шве�
ции, а также общались со спортсменами других стран.

В.АНДАКОВ,
директор детского дома "Созвездие"

Певучая домра Дианы Макаровой

Е.Панченко

Я.Исаева

Д.Макарова

Стадион в Гётеборге был заполнен до отказа

«Созвездие». Они выиграли Кубок Готиа!
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Поздравляем
Олега Михайловича ТОРСУНОВА 
с наступающим юбилеем!
Ценней становятся мгновения,
Дороже опыт прошлых лет...
Мы в юбилейный день рождения
Желаем новых Вам побед
И больше смелых начинаний,
И вечной юности души,
И исполнения желаний...
Пусть будет радостнее жить!

С.Шаньгин,
глава МО город Алапаевск,

депутаты Думы 
МО город Алапаевск

16 августа в 10 часов 
на стадионе"Центральный" 

будет проводиться спортивная про-
грамма "Быстрее, выше, сильнее" для 
участников молодежной биржи труда. 

ЦД и МИ "Феникс"

С днем рождения наших коллег,
Николая Ивановича РАСКАТОВА,
Эдуарда Петровича ВЕЛЬЧИНСКО-
ГО, Тамару Львовну УПОРОВУ, 
Владимира Григорьевича КОРКУ-
НОВА, Эльвиру Евгеньевну ЛИТ-
ВИНЮК, а всех членов нашей органи-
зации с I областным Днем пенсионера. 
Здоровья, благополучия, любви близких, 
активности.

Совет ветеранов администрации МО г.Алапаевск

  С Днем города, алапаевцы!
Наш город - 
 родной нам до боли...
Хранит он так много историй!
Про детство, 
       про юность, про старость...
Он видел и горе, и радость!
Он видел так много такого,
О чем мы совсем и не знаем.
И в новый его день рожденья,
Мы гордо его поздравляем!
Наш город - 
 он лучший, мы знаем!
Ему процветанья желаем!
И где бы мы ни оказались,
Душою мы все с ним остались!

В.ГУСЕЛЬНИКОВ, 
исполнительный директор 

ООО "Алапаевский 
станкостроительный завод"

Дорогую Галину Евгеньевну 
ИСАКОВУ с днем рождения!
За Ваше терпение, заботу, внимание
Снискали у всех Вы 
 любовь и признание!
Мы дарим Вам нежности 
              полный букет,
Живите и радуйте нас 
    еще множество лет!
   Знакомые, друзья

Дорогие и наши любимые 
Георгий Валентинович 
и Тамара Юрьевна 
ГОРДЮШЕВЫ!
Не жалейте 
    прошедшие годы,
Жизнь во все времена 
                      хороша,
Поздравляем Вас с юби-
леем рубиновой свадьбы! 
И желаем здоровья, добра, 
долгих лет жизни.

Ваши родные

Дорогую маму и бубушку Татьяну Николаевну 
КАЛИНИНУ с юбилеем!
Здоровья, удачи, 
 приятных мгновений,
С надеждой на лучшее 
               день начинать,
Всегда в замечательном 
          быть настроении,
И годы, ушедшие вдаль, 
                       не считать.
Сын Сергей, сноха Лилия, 
                внучка Вероника

Дорогую маму Нину Николаевну КУЗЬМИНЫХ 
с юбилеем!
Тебя мы с трепетом в груди
Сегодня, мама, поздравляем,
Здоровья, радости желаем,
А также счастья впереди,
Успехи внуков и детей –
В твоей и вере, и в надежде.
Ты нас вводила в мир людей,
И мы верны тебе, как прежде.

Дети, внуки

Дорогого мужа, папу, дедушку
Михаила Георгиевича 
ГНЕВАНОВА с 65-летием!
С юбилеем поздравляем!
Пусть бокалы зазвенят,
Пожелания не смолкают,
Радостно глаза блестят.
Мы тебе желаем счастья
День за днем, за годом год,
Просто жизнью наслаждайся,
Пусть во всем удача ждет! 
                        Жена, дети, внуки

Дорогих Сергея и Виту
КРЫЛОВЫХ с юбилеем, 
15-летием совместной 
жизни!
Жизнь вручила вам 
    лучший подарок,
Вы нашли половину свою,
И чудесная, нежная пара
Давно превратилась в семью.
Пусть любовь вам 
    во всем помогает,
Будет главною 
           в жизни у вас,
И пусть счастьем она наполняет
Каждый год, каждый день, каждый час.

Мама, дочь, сын

Любимую дочь, жену и маму
Алену Владимировну МОЛОКОВУ с юбилеем!
Сегодня - день рождения твой,
А сколько стукнуло - неважно.
Так будь же вечно молодой,
Ведь жизнь 
 дана нам лишь однажды!
Не будем мы о том тужить,
Что лет нам прибавляют 
  дни рождения,
Ведь главное - 
   суметь их так прожить,
Чтоб места не было 
  для сожаления.
Желаем жизни полной до краев,
Чтоб не было в душе ненастья,
Короче говоря, без лишних слов, - 
Большого человеческого счастья!

Родные

МБОУ ДОД «Алапаевская детская 
     школа искусств им.П.И.Чайковского» 
проводит набор детей на 2013-2014 
учебный год:

Музыкальное отделение: фортепиано, гар-
монь, баян, домра, балалайка, скрипка, духовые 
инструменты.

Принимаются дети в возрасте:
- 7, 8 лет (1,2 класс общеобразовательной шко-

лы; срок обучения 8 лет);
- 9, 10, 11 лет (3-4 класс общеобразовательной 

школы; срок обучения 5 лет).
Подача заявлений и прослушивание детей: 
с 20 августа с 10-00 до 12-00 
по адресу:  ул. Ленина, 23.

Художественное отделение (класс изобрази-
тельного искусства)

Принимаются дети 7-12 лет.
Вступительный экзамен 
29 августа в 10-00 
по адресу: ул. Фрунзе, 43.
При себе  иметь: ватман (формат А3) , простой 

карандаш, ластик, кисти, акварельные краски.

Юбилей АУЖД

Путь до станции «115 лет»
За 4 года в конце XIX века была построена уни-

кальная железная дорога, связавшая своими 
стальными нитями населенные пункты Алапаев-
ского района, промышленные предприятия, соз-
давшая условия развития деревообработки, ме-
таллургии в регионе и прослужившая более ста 
лет жителям города и района.

Сегодня, по словам Юрия Михайловича Кожевни-
кова, начальника отдела транспорта министерства 
транспорта и связи Свердловской области, предпри-
ятие сохранило свои добрые традиции, и то, что министр 
увидел на территории депо узкоколейной железной до-
роги, приятно его удивило. Порядок, ухоженность, обнов-
ления в техническом оснащении – все говорит о целевом 
использовании выделенных средств из областного бюд-
жета. И сегодня можно смело говорить о восстановлении 
предприятия после сложных экономических времён. Ни 
для кого не секрет, что и сейчас не самые легкие време-
на, но люди работают, не уходят, а наоборот – «болеют» 
за развитие предприятия. Именно таких «аужедовцев» 
чествовали в городском Дворце культуры под аплодис-
менты рабочих-железнодорожников.

Заместитель председателя Законодательного 
cобрания Виктор Васильевич Якимов предложил 
подать заявку в Книгу рекордов Гиннеcса, чтобы за-
свидетельствовать уникальность Алапаевской узкоко-
лейной железной дороги. Также он отметил, что в зале 
сидят не просто железнодорожники, а пятое, шестое 
поколение узкоколейщиков, которые и создают честь 
и славу своей дороги. От имени Законодательного 
собрания Свердловской области Виктор Васильевич 
высказал слова признательности и благодарности и 
вручил почетные грамоты начальнику депо Санкино 
П.П.Бабахову, слесарю-ремонтнику В.Н. Авдони-
ну и машинисту тепловоза ТУ-4 В.П. Шишкину.

Заместитель председателя правительства 
Свердловской области Владимир Иванович Рома-
нов от имени губернатора Свердловской области Е.В. 
Куйвашева и председателя правительства Свердлов-
ской области Д.В. Паслера с искренними поздравлени-
ями труженикам магистрали вручил почетные грамоты 
правительства Свердловской области О.Р.Булатову – 
директору предприятия «Алапаевская узкоколей-
ная железная дорога», П.Б. Аусту - машинисту те-
пловоза, О.В. Логиновой – поездному диспетчеру.

Юрий Михайлович Кожевников наградил почетными 
грамотами министерства транспорта и связи Свердлов-
ской области В.В.Еремеева – машиниста тепловоза 

ТУ-7, В.А. Ионину – ветерана труда, проводника пас-
сажирского вагона.

Лариса Альбертовна Мальгина, заместитель 
управляющего Восточным управленческим окру-
гом Свердловской области, назвала Алапаевскую 
узкоколейную железную дорогу «изюминкой», причем 
не только Алапаевского района, а всей области. И по-
рекомендовала всем, кто еще не совершал поездки 
по туристическому маршруту, обязательно прокатить-
ся, так как сама Лариса Альбертовна была впечатлена 
таким путешествием. От Восточного управленческо-
го округа были вручены почетные грамоты главному 
инженеру предприятия Е.В.Основиной, токарю 
А.В.Паньшину, проводнику пассажирского ваго-
на М.М.Пятыгиной, монтеру пути С.Г.Шумиловой, 
ветерану, машинисту тепловоза ТУ-7 А.Н.Власову.

Поздравлений, награждений, выступлений в этот 
праздничный день было много. И все пожелания со-
шлись в одном. У Алапаевской узкоколейной железной 
дороги есть будущее. И в руках ее специалистов – пре-
умножение славы предприятия.

Т.ХАБИБУЛОВА
Снимок Ю.Дунаева

Зам. председателя Законодательного cобрания  
Свердловской области В.Якимов (слева) поздравляет 
директора АУЖД О.Булатова  
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Салон мебели «Ясень»
поздравляет всех жителей

Алапаевска с Днем города! 
Все мы любим свой замечательный  город  за то,

что он есть, а мы в нем живем, трудимся, растим
детей, радуемся жизни. Пусть наш город будет
всегда цветущим и красивым, а жизнь каждой се�
мьи наполнена душевным теплом, радостью и бла�
гополучием! 

Торговый дом "АРГО"
поздравляет с Днем города  жи�
телей  и гостей Алапаевска!

Мы желаем родному городу процветания и благо�
получия, быть теплым, уютным и современным.
А всем жителям  � здоровья, счастья, и отличного
настроения!

Хотим пожелать,
чтобы наш город с каж�
дым годом становился ещё красивее, чтобы хорошее
настроение было постоянным нашим спутником, а
улыбки на лицах алапаевцев были искренними и от
всего сердца. 

Пусть жизнь каждой семьи будет наполнена ду�
шевным теплом, радостью и верой в лучшее! 

С праздником!
Руководитель и коллектив

магазина ТСК "Малахит"

С Днем города!
С Днем города!

Дорогие алапаевцы  и гости города! 
От всей души поздравляем вас 
с Днем города! 
Этот праздник объединит всех алапаевцев в

стремлении сделать город лучше и краше. Ведь это
наш общий дом! 

В этот праздничный день мы чествуем 
лучших людей города, подводим итоги большой 
совместной работы! Счастья вам и  процветания
нашему любимому городу! 

ИП Подкорытова Н.С.
«Цех по изготовлению 
мясных полуфабрикатов»

С Днем города жителей 
всех поздравляем,
Побольше удачи мы в жизни желаем,
Чтоб город любили вы в жизни              

всегда,
Связала вас с ним навеки судьба.
Дарите же городу ваше тепло,
И вам возвратится стократно оно. 

С уважением, руководитель 
и коллектив туристической сети «Каприз� Туризм

ООО "Телесервис"  поздравляет всех
алапаевцев с Днем города!  

Хочется  от души поздравить с предстоящим
праздником всех алапаевцев, пожелать мира, спо�
койствия, счастья на алапаевской земле. 

Чтобы никогда не захотелось уехать отсюда в
поисках лучшего. И чтобы с нашей общей поддер�
жкой город становился с каждым годом еще краси�
вее и комфортнее!

Руководитель 
и коллектив автошколы
"Плюс Авто" поздравляют

всех с Днем города и желают всем
жителям веселого, праздничного настроения, здоро�
вья, счастья и благополучия, удачи во всех добрых
делах! 

Пусть новые свершения продолжают  интерес�
ную и яркую историю города!

Уважаемые жители 
города и района!
Алапаевское районное отделение

общественной общероссийской
организации "Добровольное по�
жарное общество" поздравляет
вас с 374�й годовщиной  города
Алапаевска!
Все мы любим наш родной ураль�

ский город и гордимся, что в нем
живем. Надеемся, что  наш город
станет одним из самых процветаю�
щих городов в России, а жизнь
каждой семьи будет наполнена ду�
шевным теплом, радостью и благо�
получием!

Хотим пожелать жителям и гос�
тям города  здоровья, счастья и от�
личного настроения!
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ШКОЛЬНЫЙ

БАЗАР
Август � горячая пора для родителей школьников, ведь не за горами

первое сентября, начало очередного учебного года. Так много всего
нужно сделать и купить к этому моменту! Обычно вопрос,

как собрать ребенка в школу, возникает у родителей
ближе к концу лета, когда учеба в школе уже не

кажется чем�то далеким, как это было внача�
ле. На самом деле, вопрос, как собрать

ребенка в школу и что купить к школе,
очень актуален!

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

проводится традиционная акция "Собери ребенка в
школу", целью которой является поддержка малообес�
печенных семей и детей, оставшихся без попечения ро�
дителей. Центр социальной помощи семье и детям го�
рода Алапаевска проводит акцию "Собери ребенка в
школу". Мы обращаемся к руководителям предприя�
тий, организаций, сотрудникам всех форм собствен�
ности с просьбой принять активное участие в уже став�
шей традиционной акции.

Уважаемые горожане, производственники и пред�
приниматели! Ваша помощь ребенку из семьи, испытыва�
ющей материальные трудности, � это проявление милосер�
дия и неравнодушия к сложившейся ситуации.

Специалисты центра будут рады принять любую по�
мощь в виде канцелярских   товаров,   школьных   принад�
лежностей,   школьной   формы. 

Желающие   оказать   помощь   конкретному  ребен�
ку   могут   обратиться   за данными по адресу: г .Ала�
паевск, ул. Ленина, 14, или по телефону 2�15�05.

Администрация ГБУСОН СО
"ЦСПСиД города Алапаевска"

Программа телевиденияПонедельник, 19 августа В программе телепередач возможны изменения 13

первый

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

(16+)
16.10 "Последний герой". (16+)
18.00 Вечерние новости
18.20 Т/с "Трое в Коми". (16+)
18.50 "Давай поженимся!" (16+)
19.50 "Пусть говорят". (16+)
21.00 "Время"
21.30 Т/с "Однолюбы". (16+)
23.30 Т/с "Джо"
00.25 Х/ф "Цепная реакция".

(16+)
02.20 Комедия "Мисс Март".

(16+)
03.00 Новости
03.05 Комедия "Мисс Март".

(16+)
04.05 "Контрольная закупка"

россия�1

05.00 Утро России
09.00 1000 мелочей
09.45 О самом главном
10.30 Т/с "Кулагин и партнеры"
11.00 Вести
11.50 Дежурная часть
12.00 Т/с "Тайны следствия"
13.00 Т/с Особый случай
14.00 Вести
14.50 Дежурная часть
15.00 Т/с "Тайны института

благородных девиц"
16.00,17.30 Т/с "Всегда говори

"всегда"
17.00 Вести
18.30 Прямой эфир
19.40 Вести
20.50 Спокойной ночи, малыши!
21.00 Т/с "Склифосовский"
23.55 Докум. фильм
00.50 Вести+
01.15 Х/ф "Визит к Минотавру"
02.50 Т/с "Закон и порядок�

17"(16+)
04.35 Комната смеха

нтв 

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

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

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

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

(16+)
17.40 "Говорим и показываем".

(16+)
18.30 "ЧП. Обзор"
19.00 "Сегодня"
19.30 Т/с "Бомбила". (16+)
23.15 "Сегодня. Итоги"
23.35 Т/с "Глухарь. Возвра�

щение". (16+)
01.30 "Лучший город Земли".

(12+)
02.30 "Дикий мир"
03.15 Т/с "Важняк". (16+)
05.05 Т/с "Охота на гения".

(16+)

стс

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

(16+)
14.00 Шоу "Уральских пельменей".

Шагом фарш! (16+)
15.30 Шоу "Уральских пельменей".

В гостях у скалки. (16+)
17.00 Т/с "Даешь молодежь!"

(16+)
17.30 Т/с "Воронины". (16+)
20.30 Т/с "Кухня". (16+)
21.00 Х/ф "Однажды в Риме".

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

(16+)
00.30 "Люди�Хэ". (16+)
01.30 Т/с "6 кадров". (16+)
01.45 Х/ф "Простые слож�

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

Преступное намере�
ние". (16+)

05.45 Музыка на СТС. (16+)

тнт

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

(16+)
09.00 "Дом 02. Lite". (16+)
10.30 Х/ф "Возвращение

супермена". (12+)
13.30 Т/с "Универ". (16+)
14.30 Т/с "Деффчонки". (16+)
15.00 Т/с "Интерны". (16+)
18.00 Т/с "Реальные пацаны".

(16+)
19.00 Т/с "Интерны". (16+)
20.00 Т/с "Деффчонки". (16+)
20.30 Т/с "Интерны". (16+)
21.00 Комедия "Дублер". (16+)
22.40 "Страна в Shope". (16+)
23.00 "Дом 02. Город любви". (16+)
00.00 "Дом 02. После заката". (16+)
00.30 Боевик "Фэй Грим".

(16+)
02.55 Т/с "Хор". (18+)
03.50 Т/с "Живая мишень".

(16+)
04.40 Т/с "V�визитеры".

(16+)
05.30 Т/с "Саша + Маша".

(16+)
06.00 М/с "Планета Шина". (12+)
06.30 М/с "Кунг�фу панда: удиви�

тельные легенды". (12+)

рен тв

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

(16+)
10.50 Х/ф "Время ведьм".

(16+)
12.30 Новости "24". (16+)
13.00 Званый ужин. (16+)
14.00 "Засуди меня". (16+)
15.00 "Семейные драмы". (16+)
16.00 Не ври мне! (16+)
18.00 "Верное средство". (16+)
19.00 Новости "24". (16+)
19.30 "Верное средство". (16+)
20.30 "Военная тайна". (16+)
22.30 "Живая тема". (16+)
23.30 Новости "24". (16+)
23.50 "Экстренный вызов". (16+)
00.10 Х/ф "Олимпийская де�

ревня". (16+)
01.50 Т/с "Сверхъестествен�

ное". (16+)
02.40 Х/ф "Олимпийская де�

ревня". (16+)
04.30 "По закону". (16+)

петербург

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

(16+)
12.00 "Сейчас"
12.30 Т/с "Отряд Кочубея".

(16+)
15.30 "Сейчас"
16.00 Т/с "Отряд Кочубея".

(16+)
18.30 "Сейчас"
19.00 Т/с "Детективы. Озеро".

(16+)
19.30 Т/с "Детективы. Табачная

королева". (16+)
20.00 Т/с "Детективы. Дотошный

бухгалтер". (16+)
20.30 Т/с "След. Кукушонок".

(16+)
21.20 Т/с "След. Камень за

пазухой". (16+)
22.00 "Сейчас"
22.25 Т/с "След. Человек�

легенда". (16+)
23.10 "Момент истины". (16+)
00.10 Х/ф "Даурия". (12+)
03.05 Х/ф "Казино". (16+)

звезда

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

07.05 Д/с "Оружие ХХ века". (12+)
07.35 Т/с "Семнадцать мгно�

вений весны". (12+)
09.00 Новости
09.15 Т/с "Семнадцать мгно�

вений весны". (12+)
12.10 Д/с "История военных пара�

дов на Красной площади"
13.00 Новости
13.15 Д/с "Из всех орудий". (12+)
14.25 Х/ф "Ищите женщину".

(12+)
16.00 Новости
16.15 Х/ф "Ищите женщину".

(12+)
18.00 Новости
18.30 Д/с "Истребители 2�й миро�

вой войны". (6+)
19.35 Д/ф "Наследие Акселя Берга".

(16+)
20.10 Х/ф "Расскажи мне о

себе". (6+)
22.00 Новости
22.30 Д/с "Легенды советского

сыска". (16+)
23.20 Т/с "Военная разведка.

Западный фронт". (16+)
01.45 Х/ф "Эсперанса". (6+)
04.35 Х/ф "Смотри в оба!"

(12+)

тв центр

06.00 "Настроение"
08.25 "Великие праздники. Преоб�

ражение Господне". (6+)
08.55 Х/ф "Опасные тропы"
10.05,11.50 Х/ф "Колечко с

бирюзой". (12+)
11.30 "События"
13.55 Д/с "Детство в дикой природе"
14.30 "События"
14.50 "Город новостей"
15.10 "Петровка, 38". (16+)
15.30 Т/с "Вечный зов". (16+)
16.55 "Доктор И...". (16+)
17.30 "События"
17.50 "Приговор именем Сербского"
18.25 "Право голоса". (16+)
19.30 "Город новостей"
19.50 "Петровка, 38". (16+)
20.05 Т/с "Дорога на остров

Пасхи". (16+)
22.00 "События"
22.20 "Без обмана". "Селедка под

диоксином". (16+)
23.10 Т/с "Мистер Монк". (12+)
00.05 "События"
00.25 "Футбольный центр"
01.00 "Мозговой штурм. Победить

рак". (12+)
01.35 Т/с "Пуаро Агаты Кристи"
03.35 Т/с "Инспектор Льюис"
05.20 "Прогнозы". (12+)

культура

07.00 Канал "Евроньюс"
10.00 "Новости культуры"
10.20 Д/ф "Преображение Господне"
10.50 Т/с "Дживс и Вустер" 
11.45 Д/ф "Бремен. Сокровищница

вольного города"
12.00 "Линия жизни". Бэла Руденко
12.55 Т/с "Ольга Сергеевна" 
15.10 "Пленницы судьбы". Аврора

Шернваль
15.40 "Новости культуры"
15.50,23.55 Х/ф "Под знаком

Скорпиона" 
16.55 "Исторические концерты".

Даниил Шафран
17.45 "Полиглот" 
18.35 "Те, с которыми я... Валерий

Левенталь"
19.30 "Новости культуры"
19.45 Д/ф "Преображение Господне"
20.15 Д/ф "Домъ Романовыхъ".

(1896�1912гг.) "Вскрытие
мощей Сергия Радонежско�
го". (1919г.) "Снос храма
Христа Спасителя"

21.35 Т/с "Дживс и Вустер" 
22.25 "Монолог в 4�х частях". Вла�

димир Меньшов
22.50 Д/ф "Культура". "Голландцы

в России. Окно из Европы"
23.35 "Новости культуры"
01.00 Д/ф "Строгановка. Из глуби�

ны веков � в будущее"
01.40 Д/с "Удивительный мир Аль�

бера Кана" 
02.35 Л.Бетховен. Соната для

скрипки и фортепиано №5

домашний

06.30 Удачное утро
07.00 Д/с "Побег от старости".

(12+)
07.30 Завтраки мира. Армения
08.00 "Полезное утро"
08.40 "По делам несовершенно�

летних". (16+)
10.40 Х/ф "Журавушка"
12.20 Х/ф "Сашка, любовь моя".

(16+)
16.00 Д/ф "Курортный роман".

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

(12+)
21.00 Х/ф "Под Большой Мед�

ведицей". (16+)
23.00 Т/с "Одна за всех". (16+)
23.30 Х/ф "А вы ему кто?" (16+)
01.20 Т/с "Врачебная тайна".

(16+)
02.20 Практическая магия. (16+)
03.20 "По делам несовершенно�

летних". (16+)
05.20 "Иностранная кухня"
05.50 Цветочные истории
06.00 Т/с "Город хищниц". (16+)
06.25 Музыка на "Домашнем".

(16+)
областное тв

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

"Патрульный участок". 16+
06.55,09.05,09.55 "Погода". 6+
07.00,08.00,09.00,10.00,11.00,

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

07.05 "УтроТВ"
09.10 "Авиаревю". 12+
09.30 "Ювелирная программа".

12+
10.05 "Прокуратура. На страже

закона". 16+
10.25 Д/ф "Дикими тропами". 16+
10.50 "Елена Малахова. ЖКХ для

человека". 16+
11.10,15.10 Т/с "Катина лю�

бовь". 16+
12.10,13.10,14.10 Х/ф "Потоп".

16+
16.10,17.05 Боевик "Опас�

ный Бангкок". 16+
18.00 "Рецепт"
19.10,21.25,22.30 "На самом деле".

16+
19.15 Д/ф "Звездная жизнь. Куда

исчезают звезды?". 16+
20.05,23.35 Детектив "Красная

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

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

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

4 канал

06.00 М/с "Смешарики" 
06.25,09.30,11.30,14.30,19.45,23.50

Служба спасения "Сова" 
07.00 "Утренний экспресс" 
09.00 "Новости: документы" 
10.00 "MALINA.AM" 
10.30 "Проверка вкуса" 
12.00 Х/ф "Тот самый Мюн�

хгаузен"
15.00 "Проверка слуха" 
16.05 Мультфильмы 
17.20 "В гостях у дачи" 
17.40 О личном и наличном 
18.00 Т/с "Призвание"
19.00,20.30,23.00,01.10 Новости 
19.30,23.30,01.40 Стенд 
19.55 Детективные истории.

"Письмо с того света" 
21.00 Х/ф "Эта весёлая планета" 
00.10 "MALINA.AM" 
01.55 "A�ONE"

карусель

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

05.10 М/ф "Волшебник Изумруд�
ного города"

05.30 "В гостях у Витаминки"
05.50 М/ф "Бабушка, научи!"
06.15,13.00 М/с "Рассказы зеленого

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

зики из Чаггингтона"
06.50,01.50 М/с "Ныряй с Олли!"
07.00,19.20 М/с "Томас и его друзья"
07.15,20.05 М/с "Смурфики"
07.40,15.10 М/с "Фиксики"
07.55,20.00 М/с "Белка и Стрелка.

Озорная семейка"
08.05,20.40 М/с "Свинка Пеппа"
08.10 М/ф "А у тебя есть солнце?"
08.20,18.20 М/с "Приключения

Чака и его друзей"
08.45,17.45 М/с "Табалуга"
09.10,17.25 "Бериляка учится читать"
09.30 Мультфильмы
10.30,18.45 "Funny English"
11.00,19.00 М/с "Истории Папы

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

устроен человек?"
12.30 "Уроки хороших манер"
12.45 "Мы идем играть!"
13.20 "Жизнь замечательных зверей"
13.40,21.10 Т/с "Папины дочки"
14.05 М/с "Випо�путешественник"
14.30 "Спроси у Всезнамуса!"
14.45 "ГОЛОВАстики"
15.00,19.35 ТВ�шоу "Лентяево"
15.25 "Мода из комода". (12+)
15.50 М/ф "Приключения капитана

Врунгеля"
16.50 "Звездная команда"
17.00,21.35 Т/с "Семейка из

Баррен�Баррена"
19.45 М/ф "Али�Баба"
19.50 М/с "Тайна Диона"
20.30 "Спокойной ночи, малыши!"

россия�2

05.00 "Моя планета"
07.00 "Большой спорт"
07.20 "Страна спортивная"
07.50 "Моя рыбалка"
08.30 "Диалоги о рыбалке"
09.00 "Большой спорт"
09.20 Легкая атлетика. ЧМ. Тран�

сляция из Москвы
12.00 "Большой спорт"
12.20 "24 кадра". (16+)
12.50 "Наука на колесах"
13.20 Т/с "Лорд. Пес�поли�

цейский". (12+)
16.05 "Наука 04.0. Большой скачок".

Кинологи
16.35 "Наука 04.0. Большой скачок".

Великие мухи науки
17.40 "Наука 04.0. Опыты дилетанта".

Тюнинг автохлама
18.10 "Большой спорт"
18.30 Смешанные единоборства.

(16+)
20.50 Х/ф "Летучий отряд".

(16+)
22.45 "Большой спорт"
23.05 "Угрозы современного мира".

Жажда планетарного мас�
штаба

23.40 "Угрозы современного мира".
Глобальное потепление или
ледниковый период?

00.10 "Земля в ХХI веке. Поколение
невозможного"

01.10 "Вопрос времени". Напечатан�
ный мир

01.40 "Вопрос времени". Полный
газ

02.10 "Моя планета"
04.05 "Рейтинг Баженова. Законы

природы"
04.35 "Рейтинг Баженова. Человек

для опытов"
тв3

06.00 М/ф
08.30 Х/ф "Таймер". (12+)
10.30 Х�Версии. Другие новости.

(12+)
11.30 Х/ф "Ограбление по�

французски". (16+)
13.30 Х/ф "Служители закона".

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

(12+)
18.00 Х�Версии. Другие новости.

(12+)
18.30 Д/ф "Охотники за привиде�

ниями". (16+)
19.30 Т/с "Грач". (16+)
20.30 Экстрасенсы�детективы.

(16+)
21.40 Мистические истории. (16+)
22.45 Х/ф "Смертельная гонка

2". (16+)
00.45 Х�Версии. Другие новости.

(12+)

Профилактика

перец тв

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

убойного отдела. Пос�
ледний роман короле�
вы". (16+)

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

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

убойного отдела. Пос�
ледний роман короле�
вы". (16+)

20.40 "Дорожные войны". (16+)
22.00 "Анекдоты". (16+)
22.30 "КВН. На бис". (16+)
23.00 "Анекдоты". (16+)
23.30 "Улетное видео". (16+)
00.30 "Голые и смешные".(18+)
01.00 "Удачная ночь"
01.30 Х/ф "Майор Ветров". (16+)
05.30 М/ф

тнв

05.00 "Манзара" (Панорама). (6+)
07.25 "Религия и жизнь". (6+)
07.30 "Доброе утро!" (12+)
08.30 Д/ф "Голубая планета".

(12+)
09.30,17.30 Т/с "Дочь садов�

ника". (12+)
10.30,01.30 Ретро�концерт
11.00 "Татары". (12+)
11.30 "Татарские народные мело�

дии"
12.00,22.00 Т/с "Эзель".(16+)
14.00,17.00,18.30,20.00,21.30

"Новости Татарстана".
(12+)

14.15 Д/ф "Алесеевские звоны".
(12+)

14.45 "Твоя профессия". (6+)
14.55 "Быстрая зарядка"
15.00,21.15 "Хочу мультфильм!"
15.15,21.00 "Гостинчик для малышей" 
15.30 "Тамчы�шоу". (6+)
16.00 "Мы танцуем и поем"
16.20 М/с "Симба � король Лев"
17.20 "Улыбнись!" (12+)
19.00 "Соотечественники". (12+)
19.45 "Бизнес Татарстана". (12+)
20.30 "Народ мой...". (12+)
23.00 "Видеоспорт". (12+)
23.30 Т/с "Огни большого

города". (12+)
00.30 Т/с "Бедняжка". (12+)
02.00 "Давайте споем!" (6+)

Первый Россия НТВ СТС ТНТ Рен�ТВ

Петербург ТВ Центр Домашний Россия�2 Перец ТВ

Звезда

Культура ОТВ

Карусель

ТНВ

ТВ3

Алапаевская
ГАЗЕТА

15.08.2013

4 канал

ПРОДАЮ: 
НАВОЗ, ГОРБЫЛЬ, 

ДОСКУ обрезную, необрезную,
любого размера

Тел.2�90�80, 8�912�2580260

Ре
кл

ам
а 

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

ТО

Ре
кл

ам
а

� ЗАЛИВКА БЕТОНА
� КИРПИЧНАЯ КЛАДКА
� ФАСАДНЫЕ РАБОТЫ
� ЭЛЕКТРОСВАРКА
� ВОРОТА, ЗАБОРЫ
ТЕЛ.8�912�2327699,
8�904�1742616 Реклама

ЭФФЕКТИВНОЕ
ПОДАВЛЕНИЕ

ТЯГИ
К АЛКОГОЛЮ

Тел.3�41�14, 8�912�2160517

Р
ек

ла
м

а

Ли
це

нз
ия

 Б
81

41
Я5

СПУТНИКОВЫЕ
КОМПЛЕКТЫ
Доставка. Установка.

ТРИКОЛОР. ТЕЛЕКАРТА
Ремонт и обслуживание по городу и району.

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

кл
ам

а 

от официального
дилера.

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

кл
ам

а

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

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

Р
ек

ла
м

а 

СПУТНИКОВЫЕ
КОМПЛЕКТЫ

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

По городу и району.

Р
ек

ла
м

а 

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

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

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

Доставка. Установка.

РЕМОНТ
ТЕЛЕВИЗОРОВ

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

Тел.8�953�0006575

Гарантия

Св�во №660108213 от 11.08.00 г.Р
ек

ла
м

а



первый

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

(16+)
16.10 "Последний герой". (16+)
18.00 Вечерние новости
18.20 Т/с "Трое в Коми". (16+)
18.50 "Давай поженимся!" (16+)
19.50 "Пусть говорят". (16+)
21.00 "Время"
21.30 Т/с "Однолюбы". (16+)
23.30 Т/с "Джо"
00.25 Комедия "Дом с прико�

лами". (12+)
02.00 Детектив "Зеркала 2".

(18+)
03.00 Новости
03.05 Детектив "Зеркала 2".

(18+).
03.50 Т/с "Элементарно".

(16+)

россия�1

05.00 Утро России
09.00 1000 мелочей
09.45 О самом главном
10.30 Т/с "Кулагин и партнеры"
11.00 Вести
11.50 Дежурная часть
12.00 Т/с "Тайны следствия"
13.00 Т/с Особый случай
14.00 Вести
14.50 Дежурная часть
15.00 Т/с "Тайны института

благородных девиц"
16.00,17.30 Т/с "Всегда говори

"всегда"
17.00 Вести
18.30 Прямой эфир
19.40 Вести
20.50 Спокойной ночи, малыши!
21.00 Т/с "Склифосовский"
23.55 Д/ф "Железный Шурик"
00.50 Вести+
01.15 Х/ф "Визит к Минотавру"
02.40 Т/с "Закон и порядок�

17" (16+)
04.25 Комната смеха

нтв 

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

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

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

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

(16+)
17.40 "Говорим и показываем".

(16+)
18.30 "ЧП. Обзор"
19.00 "Сегодня"
19.30 Т/с "Бомбила". (16+).
23.35 Х/ф "Глухарь в кино".

(16+)
00.30 Футбол. Лига чемпионов

УЕФА. "Пасуш де Феррей�
ра" (Португалия) � "Зенит"
(Россия)

02.40 Х/ф "Глухарь в кино".
(16+)

03.40 «Лига чемпионов УЕФА. Обзор»
04.10 "Дикий мир"
05.05 Т/с "Охота на гения".

(16+)

стс

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

07.00 М/с "Маленький принц".
(6+)

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

(12+)
09.00 Т/с "Воронины". (16+)
12.00 Т/с "Кухня". (16+)
12.30 Т/с "Даешь молодежь!"

(16+)
14.00 Шоу "Уральских пельменей".

В гостях у скалки. (16+)
15.30 Шоу "Уральских пельменей".

Весь апрель � никому.
(16+)

17.00 Т/с "Даешь молодежь!"
(16+)

17.30 Т/с "Воронины". (16+)
20.30 Т/с "Кухня". (16+)
21.00 Х/ф "Киллеры". (16+)
22.50 Т/с "6 кадров". (16+)
23.30 Т/с "Даешь молодежь!"

(16+)
00.30 "Люди�Хэ". (16+)
01.00 Х/ф "Подпольная им�

перия". (18+)
02.10 Х/ф "Сквозь горизонт".

(18+)
04.00 Т/с "Закон и порядок.

Преступное намере�
ние". (16+)

05.40 Музыка на СТС. (16+)

тнт

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

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

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

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

ский пирог: Все в сбо�
ре". (16+)

23.15 "Дом 02. Город любви". (16+)
00.15 "Дом 02. После заката". (16+)
00.45 Х/ф "Процесс и ошибка".

(16+)
02.35 Т/с "Хор". (18+)
03.30 Т/с "Живая мишень".

(16+)
04.20 Т/с "V�визитеры". (16+)
05.15 Т/с "Саша + Маша".

(16+)
06.00 М/с "Планета Шина". (12+)
06.30 М/с "Кунг�фу панда: удиви�

тельные легенды". (12+)

рен тв

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

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

Игорем Прокопенко".
(16+)

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

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

ное". (16+)
03.15 Х/ф "Дорога на Арлинг�

тон". (16+)

Первый Россия НТВ СТС ТНТ Рен�ТВ

петербург

06.00 "Сейчас"
06.10 Д/с "Живая история". (12+)
07.00 "Утро на "5".(6+)
09.45 "Место происшествия"
10.00 "Сейчас"
10.30 Х/ф "Вас вызывает Тай�

мыр". (12+)
12.00 "Сейчас"
12.30 Х/ф "Вас вызывает Тай�

мыр". (12+)
13.05 Х/ф "Чистое небо".

(12+)
15.30 "Сейчас"
16.00 Х/ф "Единственная до�

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

на шее". (16+)
19.30 Т/с "Детективы. Дам�

ский портной". (16+)
20.00 Т/с "Детективы. Я твоя

мама". (16+)
20.30 Т/с "След. Смерть на

кладбище". (16+)
21.20 Т/с "След. За бортом".

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

ошибка сапера". (16+)
23.10 Комедия "Желтый кар�

лик". (12+)
01.25 Х/ф "Чистое небо". (12+)
03.35 Х/ф "Единственная до�

рога". (12+)
05.25 Журнал "Прогресс". (12+)

звезда

06.00 Д/с "Из всех орудий". (12+)
07.00 Д/с "Оружие ХХ века". (12+)
07.30 Т/с "Семнадцать мгно�

вений весны". (12+)
09.00 Новости
09.15 Т/с "Семнадцать мгно�

вений весны". (12+)
12.10 Д/с "История военных пара�

дов на Красной площади"
13.00 Новости
13.15 Д/с "Из всех орудий". (12+)
14.10 Д/с "Неизвестная война

1812 года". (12+)
14.55 Т/с "Военная разведка.

Западный фронт". (16+)
16.00 Новости
16.15 Т/с "Военная разведка.

Западный фронт". (16+)
17.35 Д/с "Холодное оружие"
18.00 Новости
18.30 Д/с "Истребители 2�й мировой

войны". (6+)
19.40 Д/ф "Поединок спецслужб.

Абхазия". (12+)
20.15 Х/ф "Медовый месяц"
22.00 Новости
22.30 Д/с "Легенды советского

сыска". (16+)
23.20 Т/с "Военная разведка.

Западный фронт". (16+)
01.25 Д/с "Невидимый фронт". (12+)

Профилактика

тв центр

06.00 "Настроение"
08.30 Х/ф "Самолет уходит в

9". (12+)
10.20 Д/ф "Петр Алейников. Жестокая

жестокая любовь". (12+)
11.10 "Петровка, 38". (16+)
11.30 "События"
11.50 "Дом вверх дном". (12+)
12.50 Т/с "Метод Лавровой"
13.50 Д/с "Жители океанов". (6+)
14.30 "События"
14.50 "Город новостей"
15.10 Т/с "Вечный зов". (16+)
16.55 "Доктор И...". (16+)
17.30 "События"
17.50 "Доказательства вины". (16+)
18.25 "Право голоса". (16+)
19.30 "Город новостей"
19.50 "Петровка, 38". (16+)
20.05 Т/с "Дорога на остров

Пасхи". (16+)
22.00 "События"
22.20 Д/ф "Игорь Тальков. Я точно

знаю, что вернусь". (12+)
23.10 Т/с "Мистер Монк". (12+)
00.05 "События"
00.25 Х/ф "Пусть говорят"
04.05 "Наша Москва". (12+)
04.25 "Без обмана". "Селедка под

диоксином". (16+)
05.25 "Осторожно, мошенники!" 

культура

06.30 Канал "Евроньюс"
10.00 "Новости культуры"
10.20 Т/с "Дживс и Вустер" 
11.15 Д/ф "От Мозыря до Парижа"
11.55 Д/ф "Вологодские мотивы"
12.10 "Рождающие музыку". Гитара
12.55 Т/с "Ольга Сергеевна"
14.20 Д/ф "Жюль Верн" 
14.30 Д/ф "Земля мастеровых"
15.10 "Пленницы судьбы". А.Вяль�

цева
15.40 "Новости культуры"
15.50 Х/ф "Под знаком Скор�

пиона" 
16.45 "Исторические концерты".

Исаак Стерн и Александр
Шнайдер

17.45 "Полиглот" 
18.30 Опера Дж.Пуччини "Тоска"
19.00 "Жизнь замечательных идей"
19.30 "Новости культуры"
19.45 Д/ф "Смерть кулинара"
20.30 Д/ф "13 дней. Дело "Пром�

партии"
21.35 Т/с "Дживс и Вустер" 
22.25 "Монолог в 4�х частях". Вла�

димир Меньшов
22.55 "Голландские берега. Умная

архитектура" 
23.25 "Новости культуры"
23.45 Х/ф "Под знаком Скор�

пиона" 
00.45 Концерт
01.40 Д/ф "Монастырь Святой Ека�

терины на горе Синай" 
01.55 Д/ф "Безумие Патума"
02.25 "Опера на все времена".

Л.Бетховен "Фиделио"

домашний

06.30 Удачное утро
07.00 Д/с "Побег от старости".

(12+)
07.30 Завтраки мира.Азия
08.00 "Полезное утро"
08.40 "По делам несовершенно�

летних". (16+)
09.40 Х/ф "Звезда эпохи".

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

(12+)
21.00 Х/ф "Под Большой Мед�

ведицей". (16+)
23.00 Т/с "Одна за всех". (16+)
23.30 Х/ф "Блаженная". (16+)
01.25 Т/с "Врачебная тайна".

(16+)
02.25 Практическая магия. (16+)
03.25 "По делам несовершенно�

летних". (16+)
05.25 Иностранная кухня
06.00 Т/с "Город хищниц".

(18+)
06.25 Музыка на "Домашнем".

(16+)
областное тв

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

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

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

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

бовь". 16+
12.10 "Кабинет министров". 16+
12.30 Д/ф "Дикими тропами". 16+
13.10 "Кривое зеркало". 16+
13.20 "Выборы 2013".  
14.10 Д/ф "Звездная жизнь. Куда

исчезают звезды?". 16+
16.10,17.10 "Все будет хорошо!".

12+
18.00 "Прямая линия"
19.10,21.25,22.30 "На самом деле".

16+
19.15 Д/ф "Звездная жизнь. Неу�

давшиеся самоубийцы".
16+

20.05,23.35 Детектив "Красная
площадь". 16+

21.30,02.50,05.00 "Новости ТАУ "9
1/2". 16+

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

4 канал

06.00 М/с "Смешарики"
06.20,09.00,19.00,20.30,23.00,01.00

Новости
06.50,09.45,19.45,23.50 Служба

спасения "Сова"
07.00 "Утренний экспресс"
09.30,19.30,23.30,01.30 "Стенд"
10.00 "MALINA.AM"
11.00 Т/с "Однажды в милиции"
15.00 "Проверка слуха"
16.05 Мультфильмы
18.00 Т/с "Призвание"
19.55 Детективные истории.

"Дитя раздора"
21.00 Т/с "Пуля�дура
00.00 "MALINA.AM"
01.45 "A�ONE"

карусель

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

05.10 М/ф "Волшебник Изумруд�
ного города"

05.30 "В гостях у Витаминки"
05.50,03.05 М/ф "Автомобиль с

хвостиком"
06.15,13.00 М/с "Рассказы зелено�

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

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

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

Чака и его друзей"
08.45,17.45 М/с "Табалуга"
09.10,17.25 "Бериляка учится

читать"
09.30 М/ф "Синичкин календарь"
10.00 Мультфильмы
10.30,18.45 "Funny English"
11.00,19.00 М/с "Истории Папы

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

устроен человек?"
12.30 "Уроки хороших манер"
12.45 "Мы идем играть!"
13.20 "Жизнь замечательных зверей"
13.40,21.10 Т/с "Папины дочки".

(12+)
14.05 М/с "Випо�путешественник"
14.30 "Спроси у Всезнамуса!"
14.45 "ГОЛОВАстики"
15.00,19.35 ТВ�шоу "Лентяево"
15.25 "Лови момент". (12+)
15.55 Т/с "Доктор Кто". (12+)
16.45 "Звездная команда"
17.00,21.35 Т/с "Семейка из

Баррен�Баррена"
19.45 М/ф " Золушка"
19.50 М/с "Тайна Диона"
20.30 "Спокойной ночи, малыши!"

россия�2

05.00 "Моя планета"
07.00 "Большой спорт"
07.20 "Большой тест�драйв со

Стиллавиным"
08.15 "Наука 04.0. Опыты дилетанта".

Тюнинг автохлама
08.45 АвтоВести
09.00 "Большой спорт"
09.20 Т/с "Лорд. Пес�поли�

цейский". (12+)
12.00 "Большой спорт"
12.20 "Угрозы современного мира"
13.20 Т/с "Лорд. Пес�поли�

цейский". (12+)
16.05 "Наука 04.0. Большой скачок".

Тайны крови
16.35 "Наука 04.0. Опыты дилетанта".

Космическая медицина
17.40 "Большой спорт"
18.00 Боевое самбо. Сборная России

� Сборная мира.  (16+)
20.50 Х/ф "Летучий отряд".

(16+)
22.45 "Большой спорт"
23.05 "Наука 04.0. Большой скачок".

Материал будущего. Компо�
зит

23.35 "Наука 04.0. Большой скачок".
Жаропрочные сплавы

00.10 "Земля в ХХI веке. Поколение
невозможного"

01.05 "Вопрос времени". Летающий
автомобиль: дорога в небо

01.40 "Вопрос времени". Жизнь на
воде

02.10 "Моя планета"
04.05 "Рейтинг Баженова"

тв3

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

(12+)
11.00 Экстрасенсы�детективы. (16+)
12.00 Д/ф "Апокалипсис. Глобальное

потепление". (12+)
13.00 Д/ф "Апокалипсис. Люди". (12+)
14.00 Д/ф "Апокалипсис. Терро�

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

(12+)
18.00 Х�Версии. Другие новости.

(12+)
18.30 Д/ф "Охотники за привиде�

ниями". (16+)
19.30 Т/с "Грач". (16+)
20.30 Экстрасенсы�детективы. (16+)
21.40 Мистические истории. (16+)
22.45 Х/ф "Смертельная гонка

3". (16+)
00.45 Х�Версии. Другие новости.

(12+)
01.15 Х/ф "Планета Ка�Пэкс".

(12+)
04.00 Т/с "Торчвуд: День чуда".

(16+)

перец тв

06.00 М/ф
06.30 "Удачное утро"
07.00 М/ф
08.00 "Полезное утро"
08.40 "Анекдоты". (16+)
09.00 "Обмен бытовой техники"
09.30 Х/ф "Ширли�Мырли". (16+)
12.30 "Улетные животные". (16+)
13.00 Т/с "Опера. Хроники

убойного отдела. Сек�
тор обстрела". (16+)

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

убойного отдела. Сек�
тор обстрела". (16+)

20.40 "Дорожные войны". (16+)
22.00 "Анекдоты". (16+)
22.30 "КВН.На бис". (16+)
23.00 "Анекдоты". (16+)
23.30 "Улетное видео". (16+)
00.30 "Голые и смешные".(18+)
01.00 "Удачная ночь"
01.30 Х/ф "В квадрате 45". (16+)
02.55 "Самое вызывающее видео"
03.55 "Самое смешное видео"
04.50 "Анекдоты". (16+)
05.30 М/ф

тнв

05.00 "Манзара" (Панорама). (6+)
07.25 "Размышления о вере. Путь к

исламу". (6+)
07.30 "Доброе утро!" (12+)
08.30,23.30 Т/с "Огни боль�

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

ника". (12+)
10.30,01.30 Ретро�концерт
11.00 "Татары". (12+)
11.30 "Народ мой...". (12+)
12.00,22.00 Т/с "Эзель". (16+)
13.00 "Не от мира сего...". (12+)
13.15 "Наш дом � Татарстан".

(12+)
13.30 "Реквизиты былой суеты".

(12+)
14.00,17.00,18.30,20.00,21.30 "Но�

вости Татарстана". (12+)
14.20 "Деревенские посиделки". (6+)
14.55 "Быстрая зарядка"
15.00,21.15 "Хочу мультфильм!"
15.15,21.00 "Гостинчик для малышей" 
15.30 "Молодежная остановка".

(12+)
16.00 "Tat�music". (12+)
16.20 М/с "Симба � Король Лев"
17.20 "Улыбнись!" (12+)
18.25,21.55 "100%. Телегид по то�

варам и услугам"
19.00 Д/ф "Голубая планета".

(12+)
20.30 "Родная земля". (12+)
23.00 "Грани "Рубина". (12+)
00.30 Т/с "Бедняжка". (12+)
02.00 "Головоломка". (12+)
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Звезда

Культура
ОТВ

Карусель

ТВ3

ТНВ

Алапаевская
ГАЗЕТА

15.08.2013

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

Ре
кл

ам
а

ВЫВОЗ ЖБО
ОПЕРАТИВНО.

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

Ре
кл

ам
а 

Ре
кл

ам
а

Продаю: 
столбики 2,5�3 м,

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

Глина, шлак доменный,
горбыль пиленый 3м, песок,
щебень, речник, 
ПГС, обрезка от бруска.
ЗИЛ, самосвал (от 1 до 15 т).
Услуги погрузчиком 

Тел.8�904�3896579 Ре
кл

ам
а 

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

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

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

Алапаевская
САНТЕХНИЧЕСКАЯ

компания
òÅË.95-1-88, 8-912-655-5588
ЗВОНИТЬ С 10 ДО 20 ч. , ВЫЕЗД В РАЙОН

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

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

Ре
кл

ам
а

Вывоз ЖБО.
Тел.8�919�3973772, 3�15�43
8�952�7420974, 8�909�7020512

Ре
кл

ам
а

первый

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

(16+)
16.10 "Последний герой". (16+)
18.00 Вечерние новости
18.20 Т/с "Трое в Коми". (16+)
18.50 "Давай поженимся!" (16+)
19.50 "Пусть говорят". (16+)
21.00 "Время"
21.30 Т/с "Однолюбы". (16+)
22.30 "Дом, которого нет". (12+)
23.30 Т/с "Джо"
00.30 Х/ф "Спящая красавица".

(18+)
02.35 Комедия "Приятели из

Беверли Хиллз". (16+)
03.00 Новости
03.05 Комедия "Приятели из

Беверли Хиллз". (16+)
04.30 "Контрольная закупка"

россия�1

05.00 Утро России
09.00 1000 мелочей
09.45 О самом главном
10.30 Т/с "Кулагин и партнеры"
11.00 Вести
11.50 Дежурная часть
12.00 Т/с "Тайны следствия"
13.00 Т/с Особый случай
14.00 Вести
14.50 Дежурная часть
15.00 Т/с "Тайны института

благородных девиц"
16.00,17.30 Т/с "Всегда говори

"всегда"
17.00 Вести
18.30 Прямой эфир
19.40 Вести
20.50 Спокойной ночи, малыши!
21.00 Т/с "Склифосовский"
23.55 Докум. фильм
00.50 Вести+
01.15 Х/ф "Визит к Минотавру"
02.50 Т/с "Закон и порядок�

17" (16+)
04.35 Комната смеха

нтв 

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

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

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

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

(16+)
17.40 "Говорим и показываем".

(16+)
18.30 "ЧП. Обзор"
19.00 "Сегодня"
19.30 Т/с "Бомбила". (16+)
23.15 "Сегодня. Итоги"
23.35 Т/с "Глухарь. Возвра�

щение". (16+)
01.35 "Квартирный вопрос"
02.35 "Главная дорога"
03.05 Т/с "Важняк". (16+)
05.05 Т/с "Охота на гения".

(16+)

стс

06.00 Мультфильмы. (6+)
07.30 М/с "Человек�паук". (12+)
08.00 Т/с "Папины дочки".

(12+)
09.00 Т/с "Воронины". (16+)
12.00 Т/с "Кухня". (16+)
12.30 Т/с "Даешь молодежь!"

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

Весь апрель � никому.
(16+)

15.40 Шоу "Уральских пельменей".
По уши в ЕГЭ. (16+)

17.00 Т/с "Даешь молодежь!"
(16+)

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

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

(16+)
00.30 "Люди�Хэ". (16+)
01.00 Х/ф "Подпольная им�

перия". (18+)
02.10 Х/ф "Миллионер из

трущоб". (16+)
04.25 Т/с "Закон и порядок.

Преступное намере�
ние". (16+)

05.20 Музыка на СТС. (16+)

тнт

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

(16+)
09.00 "Дом 02. Lite". (16+)
10.30 "Битва экстрасенсов". (16+)
11.30 Комедия "Американ�

ский пирог: Все в сбо�
ре". (16+)

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

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

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

неожиданность". (16+)
23.00 "Дом 02. Город любви". (16+)
00.00 "Дом 02. После заката". (16+)
00.30 Комедия "Практичес�

кая магия". (16+)
02.35 Т/с "Хор". (18+)
03.25 Т/с "Живая мишень".

(16+)
04.15 Т/с "V�визитеры". (16+)
05.10 Т/с "Саша + Маша". (16+)
06.00 М/с "Планета Шина". (12+)
06.30 М/с "Кунг�фу панда: удиви�

тельные легенды". (12+)

рен тв

05.00 Х/ф "Дорога на Арлинг�
тон". (16+)

05.30 "По закону". (16+)
06.00 М/с "Бэтмен". (6+)
06.30 Званый ужин. (16+)
07.30 "Следаки". (16+)
08.00 "Экстренный вызов". (16+)
08.30 Новости "24". (16+)
09.00 "Живая тема". (16+)
10.00 "Пища богов". (16+)
11.00 "Смотреть всем!" (16+)
12.00 "Экстренный вызов". (16+)
12.30 Новости "24". (16+)
13.00 Званый ужин. (16+)
14.00 "Засуди меня". (16+)
15.00 "Семейные драмы". (16+)
16.00 Не ври мне! (16+)
18.00 "Верное средство". (16+)
19.00 Новости "24". (16+)
19.30 "Верное средство". (16+)
20.30 "Нам и не снилось": "Все

тайны дворцовых перево�
ротов". (16+)

23.30 Новости "24". (16+)
23.50 "Экстренный вызов". (16+)
00.10 Х/ф "Любовь и другие

лекарства". (16+)
02.20 Т/с "Сверхъестествен�

ное". (16+)
03.10 Х/ф "Любовь и другие

лекарства". (16+)
петербург

06.00 "Сейчас"
06.10 Д/с "Живая история". "Яб�

лочко". (12+)
07.00 "Утро на "5".(6+)
09.45 "Место происшествия"
10.00 "Сейчас"
10.30 Х/ф "Даурия". (12+)
12.00 "Сейчас"
12.30 Х/ф "Даурия". (12+)
14.25 Х/ф "Демидовы". (12+)
15.30 "Сейчас"
16.00 Х/ф "Демидовы". (12+)
18.00 "Место происшествия"
18.30 "Сейчас"
19.00 Т/с "Детективы. Сва�

дебная корзина". (16+)
19.30 Т/с "Детективы. Пос�

ледняя гастроль".
(16+)

20.00 Т/с "Детективы. За
честь мундира". (16+)

20.30 Т/с "След. Команда мо�
лодости нашей". (16+)

21.20 Т/с "След. Любой це�
ной". (16+)

22.00 "Сейчас"
22.25 Т/с "След. Шаткое рав�

новесие". (16+)
23.10 Детектив "Сицилиан�

ская защита". (12+)
01.05 Комедия "Желтый кар�

лик". (12+)
03.15 Х/ф "Вас вызывает Тай�

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

звезда

Профилактика

14.00 Д/с "Сделано в СССР". (6+)
14.10 Д/с "Неизвестная война

1812 года". (12+)
14.55 Т/с "Военная разведка.

Западный фронт".
(16+)

17.00 Д/с "Невидимый фронт".
(12+)

17.35 Д/с "Холодное оружие"
18.00 Новости
18.30 Д/с "Истребители 2�й миро�

вой войны". (6+)
19.35 Д/ф "Борис Кравцов: вызы�

ваю огонь на себя". (12+)
20.05 Х/ф "Молодая жена".

(6+)
22.00 Новости
22.30 Д/с "Легенды советского

сыска". (16+)
23.20 Т/с "Военная разведка.

Западный фронт".
(16+)

01.25 Х/ф "Две жизни". (12+)
05.05 Д/ф "Широка страна моя

родная...". (12+)

тв центр

06.00 "Настроение"
08.35 Х/ф "Ларец Марии

Медичи". (12+)
10.20 Д/ф "Ефим Копелян. Русский

Жан Габен". (12+)
11.10 "Петровка, 38". (16+)
11.30 "События"
11.50 "Дом вверх дном". (12+)
12.50 Т/с "Метод Лавровой"
13.50 Д/с "Жители океанов". (6+)
14.30 "События"
14.50 "Город новостей"
15.10 "Петровка, 38". (16+)
15.30 Т/с "Вечный зов". (16+)
16.55 "Доктор И...". (16+)
17.30 "События"
17.50 "Линия защиты". (16+)
18.25 "Право голоса". (16+)
19.30 "Город новостей"
19.50 "Петровка, 38". (16+)
20.05 Т/с "Дорога на остров

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

Сталинка". (12+)
23.10 Т/с "Мистер Монк". (12+)
00.05 "События"
00.25 Х/ф "Тройная жизнь")
04.10 "Городские войны". (16+)
05.05 Д/ф "Секты не тонут". (16+)

культура

06.30 Канал "Евроньюс"
10.00 "Новости культуры"
10.20 Т/с "Дживс и Вустер"
11.15 Д/ф "Смерть кулинара.

Вильям Похлебкин"
12.00 Д/ф "Лики неба и земли"
12.10 "Рождающие музыку".

Скрипка
12.55 Телеспектакль "Перед

ужином"
14.30 Д/ф "Тайны астраханского

царства"
15.10 "Пленницы судьбы". Ольга

Глебова�Судейкина
15.40 "Новости культуры"
15.50,23.45 Х/ф "Под знаком

Скорпиона"
16.50 "Исторические концерты".

Г.Соколов
17.45 "Полиглот"
18.30 Опера Р.Штрауса "Кавалер

розы"
19.00 "Жизнь замечательных идей"
19.30 "Новости культуры"
19.45 Д/ф "Вектор Розова"
20.30 Д/ф "Беломорско�балтий�

ский водный путь"
21.35 Т/с "Дживс и Вустер"
22.25 "Монолог в 4�х частях". Вла�

димир Меньшов
22.55 "Голландские берега. Умная

архитектура"
23.25 "Новости культуры"
00.45 Концерт
01.40 Д/ф "Дома Хорта в Брюсселе"
01.55 "Academia"
02.40 Д/ф "Пиза. Прорыв в новое

время"

домашний

06.30 Удачное утро
07.00 Д/с "Побег от старости".

(12+)
07.30 Завтраки мира.Латвия
08.00 "Полезное утро"
08.40 "По делам несовершенно�

летних". (16+)
10.40 Х/ф "Усадьба", (16+)
14.00 Д/с "Быть с ним". (16+)
16.00 Д/с "Любовный треугольник".

(16+)
17.00 Практическая магия. (16+)
18.00 Т/с "Доктор Хаус".

(16+)
18.50 Т/с "Одна за всех".

(16+)
19.15 Т/с "Не родись краси�

вой". (12+)
21.00 Х/ф "Под Большой Мед�

ведицей". (16+)
23.00 Т/с "Одна за всех".

(16+)
23.30 Х/ф "Так бывает". (16+)
01.25 Т/с "Врачебная тайна".

(16+)
02.25 Практическая магия. (16+)
03.25 "По делам несовершенно�

летних". (16+)
05.25 Иностранная кухня
06.00 Т/с "Город хищниц".

(18+)
06.25 Музыка на "Домашнем".

(16+)
областное тв

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

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

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

бовь". 16+
12.10  "Что делать?". 16+
12.40 Д/ф "Дикими тропами". 12+
13.10 Д/ф "Домашние драконы".

16+
14.10 Д/ф "Звездная жизнь. Неу�

давшиеся самоубийцы".
16+

16.10,17.10 "Все будет хорошо!".
12+

18.00 "Все о ЖКХ". 16+
19.10,21.25,22.30 "На самом деле".

16+
19.15 Д/ф "Звездная жизнь. Пуб�

личный позор". 16+
20.05,23.25 Детектив "Красная

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

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

4 канал

06.00 М/с "Смешарики"
06.15,09.00 Новости
06.50,09.45,19.45 Служба пасения

"Сова"
07.00 "Утренний экспресс"
09.30 "Стенд"

Профилактика

16.05 Мультфильмы
18.00 Т/с "Призвание"
19.00,20.30,23.00,01.30 Новости
19.30,23.30,02.00 "Стенд"
19.55 Детективные истории"
21.00 Т/с "Пуля�дура"
23.50 Служба спасения "Сова"
00.10 "Кому отличный ремонт?"
00.30 "MALINA.AM"
02.15 "A�ONE"

карусель

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

05.10 М/ф "В тусклом царстве, в
сером государстве"

05.30 "В гостях у Витаминки"
05.50 М/ф "Композиция на тему...

Рыжик"
06.15,13.00 М/с "Рассказы зеленого

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

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

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

Чака и его друзей"
08.45,17.45 М/с "Табалуга"
09.10,17.25 "Бериляка учится читать"
09.30 М/ф "Маленький рыжик"
10.05 М/ф "Черная курица"
10.30,18.45 "Funny English"
11.00,19.00 М/с "Истории Папы

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

устроен человек?"
12.30 "Уроки хороших манер"
12.45 "Мы идем играть!"
13.20 "Жизнь замечательных зверей"
13.40,21.10 Т/с "Папины дочки"
14.05 М/с "Випо�путешественник"
14.30 "Спроси у Всезнамуса!"
14.45 "ГОЛОВАстики"
15.00,19.35 ТВ�шоу "Лентяево"
15.25 "Навигатор. Апгрейд". (12+)
15.55 Т/с "Доктор Кто". (12+)
16.35 М/ф "Умная собачка Соня"
16.45 "Звездная команда"
17.00,21.35 Т/с "Семейка из

Баррен�Баррена"
19.45 М/ф "Калиф�Аист"
19.50 М/с "Тайна Диона"
20.30 "Спокойной ночи, малыши!"

россия�2

05.00 "Моя планета"
07.00 "Большой спорт"
07.20 "Наука 04.0. ЕХперименты".

Взрывы
07.55 "Наука 04.0. НЕпростые вещи".

Пластиковый стаканчик
08.25 "Наука 04.0. Опыты дилетанта".

Машинист метро
09.00 "Большой спорт"
09.20 Т/с "Лорд. Пес�поли�

цейский". (12+)
12.00 "Большой спорт"
12.20 "Наука 04.0. Большой скачок".

Материал будущего. Композит
12.50 "Наука 04.0. Большой скачок".

Жаропрочные сплавы
13.20 Т/с "Лорд. Пес�поли�

цейский". (12+)
16.05 "Наука 04.0. Большой скачок".

Самый важный элемент. Уг�
лерод

16.35 "Наука 04.0. ЕХперименты".
Вертолеты

17.05 "Наука 04.0. Большой скачок".
Аэропорт наизнанку

17.40 "Большой спорт"
18.00 Х/ф "Летучий отряд"
19.55 Смешанные единоборства
23.00 "Большой спорт"
23.20 "Рейтинг Баженова. Могло

быть хуже". (16+)
23.55 "Планета футбола" Владими�

ра Стогниенко
00.55 Футбол. Суперкубок Испании.

"Атлетико" (Мадрид) � "Бар�
селона"

02.55 "Моя планета"
04.00 "Земля Франца�Иосифа. Ар�

хипелаг тающей мерзлоты"
тв3

06.00 М/ф
08.30 Т/с "Твой мир". (12+)
09.30 Т/с "Грач". (16+)
10.30 Х�Версии. Другие новости
11.00 Экстрасенсы�детективы. (16+)
12.00 Д/ф "Апокалипсис. Мир без

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

селение планеты". (12+)
14.00 Д/ф "Апокалипсис. Убить

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

ниями". (16+)
19.30 Т/с "Грач". (16+)
20.30 Экстрасенсы�детективы. (16+)
21.40 Мистические истории. (16+)
22.45 Х/ф "Другой". (12+)
00.45 Х�Версии. Другие новости
01.15 Х/ф "Гарольд и Кумар:

Побег из Гуантанамо".
(16+)

03.30 Д/ф "Странные явления.
Портрет судьбы". (12+)

04.00 Т/с "Торчвуд: День чуда".
(16+)

перец тв

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

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

убойного отдела. Сек�
тор обстрела". (16+)

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

убойного отдела. Сек�
тор обстрела". (16+)

20.40 "Дорожные войны". (16+)
22.00 "Анекдоты". (16+)
22.30 "КВН.На бис". (16+)
23.00 "Анекдоты". (16+)
23.30 "Улетное видео". (16+)
00.30 "Голые и смешные".(18+)
01.00 "Удачная ночь"
01.30 Х/ф "Срок давности" (16+)
03.30 "Самое вызывающее видео"
04.25 "Самое смешное видео"
05.20 "Анекдоты". (16+)
05.30 М/ф

тнв

05.00 "Манзара" (Панорама). (6+)
07.25 "Религия и жизнь". (6+)
07.30 "Доброе утро!" (12+)
08.30,23.30 Т/с "Огни боль�

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

ника". (12+)
10.30 Ретро�концерт
11.00 "Татары". (12+)
11.30 "Родная земля". (12+)
11.55,18.25,21.55 "100%. Телегид

по товарам и услугам"
12.00,22.00 Т/с "Эзель". (16+)
13.00 "Секреты татарской кухни"
13.30 "Аура любви". (6+)
14.00,17.00,18.30,20.00,21.30 "Но�

вости Татарстана". (12+)
14.20 "Актуальный ислам". (6+)
14.30 "Наставник". (6+)
14.55 "Быстрая зарядка"
15.00,21.15 "Хочу мультфильм!"
15.15,21.00 "Гостинчик для малышей"
15.30 "Мы � внуки Тукая". (6+)
15.45 "Твоя профессия". (6+)
16.00 "Мы танцуем и поем"
16.20 М/с "Симба � Король Лев"
17.20 "Улыбнись!" (12+)
19.00 "Перекресток мнений". (12+)
20.30 "Молодежная остановка". (12+)
23.00 "Видеоспорт". (12+)
00.30 Т/с "Бедняжка". (12+)
01.30 Ретро�концерт 
02.00 "В мире культуры". (12+)

Первый Россия НТВ СТС ТНТ Рен�ТВ

Петербург ТВ Центр Домашний 4 канал Россия�2 Перец ТВ

Звезда

Культура
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Карусель
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Программа телевиденияСреда, 21 августа В программе телепередач возможны изменения 15Алапаевская
ГАЗЕТА

15.08.2013

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

Реклама

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

Требуются монтаж�
ники окон ПВХ с о/р

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

Требуются монтаж�
ники окон ПВХ с о/р

Реклама 

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

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

1

Ре
кл

ам
а 

КачественныйКачественный
ремонтремонт

автоматических
стиральных машин.

Тел.8�919�3608696Ре
кл

ам
а 

 

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

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

ООО "ЗКДС"
Зил�130 самосвал, ГОРБЫЛЬ ПИЛЕНЫЙ В
УКЛАДКУ�2500, 3�МЕТР. НЕПИЛЕН. В УКЛАДКУ �
1500, ЧУРКИ В УКЛАДКУ � 3700, КОЛОТЫЕ В УКЛАД�
КУ � 4200. Тел. 8�919�3843969
Требуются: рамщики, помощники
рамщиков, рубщики  срубов (работа
сдельная). Срубы для бани, дома, беседки на заказ 
Тел. 8�952�1493790 Реклама

Требуется 
торговый представитель
по продаже кондитерских изделий по
г. Алапаевску и району. 
Треб: жен., 23�40 лет, опыт работы
торг. предс. по продуктам питания и
наличие автомобиля обязательны.
Возможно совместительство. 
Средняя зар.плата 25 000р. 
Конт.тел. 8�908�915�3312 Елена

ПРОДАЮ 
БАКЛАЖКИ
Тел.3�34�84 Реклама 



первый

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

(16+)
16.10 "Последний герой". (16+)
18.00 Вечерние новости
18.20 Т/с "Трое в Коми". (16+)
18.50 "Давай поженимся!" (16+)
19.50 "Пусть говорят". (16+)
21.00 "Время"
21.30 Х/ф "Дом на обочине".

(16+)
23.30 Т/с "Джо"
00.25 Х/ф "Сломанная стрела".

(16+)
02.25 Комедия "Макс Дьюган

возвращается". (12+)
03.00 Новости
03.05 Комедия "Макс Дьюган

возвращается". (12+)
04.20 "Контрольная закупка"

россия�1

05.00 Утро России
09.00 1000 мелочей
09.45 О самом главном
10.30 Т/с "Кулагин и партнеры"
11.00 Вести
11.50 Дежурная часть
12.00 Т/с "Тайны следствия"
13.00 Т/с Особый случай
14.00 Вести
14.50 Дежурная часть
15.00 Т/с "Тайны института

благородных девиц"
16.00,17.30 Т/с "Всегда говори

"всегда"
17.00 Вести
18.30 Прямой эфир
19.40 Вести
20.50 Спокойной ночи, малыши!
21.00 Т/с "Склифосовский"
23.55 Д/ф "Тайна египетских пи�

рамид" 
00.50 Вести +
01.15 Х/ф "Визит к Минотавру"
02.40 Т/с "Закон и порядок�

17" (16+) 
04.25 Комната смеха

нтв 

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

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

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

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

(16+)
17.40 "Говорим и показываем".

(16+)
18.30 "ЧП. Обзор"
19.00 "Сегодня"
19.30 Т/с "Бомбила". (16+)
23.15 "Сегодня. Итоги"
23.35 Т/с "Глухарь. Возвра�

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

(16+)

стс

06.00 Мультфильмы. (6+)
07.30 М/с "Человек�паук". (12+)
08.00 Т/с "Папины дочки".

(12+)
09.00 Т/с "Воронины". (16+)
12.00 Т/с "Кухня". (16+)
12.30 Т/с "Даешь молодежь!"

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

По уши в ЕГЭ. (16+)
15.45 Шоу "Уральских пельменей".

Как я провел тоО. (16+)
17.00 Т/с "Даешь молодежь!"

(16+)
17.30 Т/с "Воронины". (16+)
20.30 Т/с "Кухня". (16+)
21.00 Х/ф "Невезучие". (12+)
22.40 Т/с "6 кадров". (16+)
23.30 Т/с "Даешь молодежь!"

(16+)
00.30 "Люди�Хэ". (16+)
01.00 Х/ф "Подпольная им�

перия". (18+)
02.00 Х/ф "Дураков нет".

(16+)
04.05 Т/с "Закон и порядок.

Преступное намере�
ние". (16+)

05.45 Музыка на СТС. (16+)

тнт

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

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

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

(16+)
19.00 Т/с "Интерны". (16+)
20.00 Т/с "Деффчонки". (16+)
20.30 Т/с "Интерны". (16+)
21.00 Боевик "Маска". (12+)
23.00 "Дом 02. Город любви". (16+)
00.00 "Дом 02. После заката". (16+)
00.30 Триллер "Нулевой эф�

фект". (16+)
02.45 Т/с "Хор". (18+)
03.40 Т/с "Живая мишень".

(16+)
04.30 Т/с "V�визитеры". (16+)
05.25 Т/с "Саша + Маша".

(16+)
06.00 М/с "Планета Шина". (12+)
06.30 М/с "Кунг�фу панда: удиви�

тельные легенды". (12+)

рен тв

05.00 Х/ф "Любовь и другие
лекарства". (16+)

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

тайны дворцовых перево�
ротов". (16+)

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

(16+)
21.30 "Эликсир молодости". (16+)
22.30 "Какие люди!" (16+)
23.30 Новости "24". (16+)
23.50 "Экстренный вызов". (16+)
00.10 Х/ф "Мужчины в большом

городе 2". (16+)
02.20 Т/с "Сверхъестествен�

ное". (16+)
03.00 "Чистая работа". (12+)
03.50 Х/ф "Мужчины в большом

городе 2". (16+)
петербург

06.00 "Сейчас"
06.10 Д/с "Живая история". "Яб�

лочко". (16+)
07.00 "Утро на "5".(6+)
09.45 "Место происшествия"
10.00 "Сейчас"
10.30 Х/ф "Визит к Минотавру".

(12+)
12.00 "Сейчас"
12.30 Х/ф "Визит к Минотавру".

(12+)
15.30 "Сейчас"
16.00 Х/ф "Визит к Минотавру".

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

ская профессия". (16+)
19.30 Т/с "Детективы. Убийство

в сумерках". (16+)
20.00 Т/с "Детективы. Рогоно�

сец". (16+)
20.30 Т/с "След. Внутреннее

напряжение". (16+)
21.20 Т/с "След. Ночь длинных

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

Янус". (16+)
23.10 Комедия "Ночные забавы".

(16+)
02.00 Х/ф "Визит к Минотавру".

(12+)
звезда

06.00 Д/с "Из всех орудий". (12+)
07.05 Д/с "Оружие ХХ века". (12+)
07.35,09.15 Т/с "Семнадцать

м г н о в е н и й  в е с н ы " .
(12+)

09.00 Новости
12.10 Д/с "История военных парадов

на Красной площади"
13.00 Новости
13.15 Д/с "Из всех орудий". (12+)
14.10 Д/с "Неизвестная война

1812 года". (12+)
14.55 Т/с "Военная разведка.

Западный фронт". (16+)
16.00 Новости
16.15 Т/с "Военная разведка.

Западный фронт". (16+)
17.35 Д/с "Холодное оружие"
18.00 Новости
18.30 Д/с "Истребители 2�й мировой

войны". (6+)
19.40 Д/с "Победоносцы". "Багра�

мян И.Х.". (6+)
20.05 Х/ф "В добрый час!"
22.00 Новости
22.30 Д/с "Легенды советского

сыска". (16+)
23.20 Т/с "Военная разведка.

Западный фронт". (16+)
01.25 Х/ф "Пока фронт в обо�

роне". (12+)
03.05 Х/ф "Я служу на границе".

(12+)
04.40 Х/ф "Таежный моряк".

(12+)

тв центр

06.00 "Настроение"
08.30 Х/ф "Ночной патруль"
10.25 Д/ф "Олег Даль � между

прошлым и будущим". (12+)
11.10 "Петровка, 38". (16+)
11.30 "События"
11.50 "Дом вверх дном". (12+)
12.50 Т/с "Метод Лавровой"
13.50 Д/с "Жители океанов". (6+)
14.30 "События"
14.50 "Город новостей"
15.10 "Петровка, 38". (16+)
15.30 Т/с "Вечный зов". (16+)
16.55 "Доктор И...". (16+)
17.30 "События"
17.50 "Осторожно, мошенники!" 
18.25 "Право голоса". (16+)
19.30 "Город новостей"
19.50 "Петровка, 38". (16+)
20.05 Т/с "Дорога на остров

Пасхи". (16+)
22.00 "События"
22.20 Д/ф "Египет. Между диктату�

рой и халифатом". (12+)
23.10 Т/с "Мистер Монк". (12+)
00.05 "События"
00.25 Х/ф "Американец". (18+)
02.30 Х/ф "Самолет уходит в

9". (12+)
04.20 "Линия защиты". (16+)
04.55 Д/ф "Сливочный обман"

культура

06.30 Канал "Евроньюс"
10.00 "Новости культуры"
10.20 Т/с "Дживс и Вустер"
11.15 Д/ф "Диалог со зрителем"
11.55 Д/ф "Дома Хорта в Брюсселе"
12.10 "Рождающие музыку". Арфа
12.55 Х/ф "Герой нашего вре�

мени: Бэла"
14.45 Д/ф "Безумие Патума"
15.10 "Пленницы судьбы". Н.Пле�

вицкая
15.40 "Новости культуры"
15.50 Х/ф "Под знаком Скор�

пиона"
16.50 "Исторические концерты".

Е.Мравинский
17.30 Д/ф "Сиань. Глиняные воины

первого императора"
17.45 "Полиглот"
18.30 Опера В.А.Моцарта

"Волшебная флейта"
19.00 "Жизнь замечательных идей"
19.30 "Новости культуры"
19.45 Д/ф "Метафизика света"
20.25 Д/ф "Великое прощание"
21.35 Т/с "Дживс и Вустер"
22.25 "Монолог в 4�х частях". Вла�

димир Меньшов
22.55 "Голландские берега"
23.25 "Новости культуры"
23.45 Х/ф "Под знаком Скор�

пиона"
00.45 Концерт "Чикаго"
01.40 Д/ф "Тайна руин большого

Зимбабве"
01.55 "Academia"
02.40 Д/ф "Сиань. Глиняные воины

первого императора"

домашний

06.30 Удачное утро
07.00 Д/с "Побег от старости". (12+)
07.30 Собака в доме
08.00 "Полезное утро"
08.40 "По делам несовершенно�

летних". (16+)
10.40 Х/ф "Усадьба", (16+)
14.00 Д/с "Быть с ним". (16+)
16.05 Д/с "Любовный треугольник".

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

(12+)
21.00 Х/ф "Под Большой Мед�

ведицей". (16+)
23.00 Т/с "Одна за всех". (16+)
23.30 Х/ф "Когда не хватает

любви". (16+)
01.15 Т/с "Врачебная тайна".

(16+)
02.15 Практическая магия. (16+)
03.15 "По делам несовершенно�

летних". (16+)
05.15 Иностранная кухня
05.45 Цветочные истории
06.00 Т/с "Город хищниц". (18+)
06.25 Музыка на "Домашнем".

(16+)
областное тв

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

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

06.55,09.05,09.55 "Погода". 6+
07.05 "УтроТВ"
07.15,18.30 Программа АТР
09.10 Д/ф "Дикими тропами". 16+
09.30 "Резонанс". 16+
10.30 "Наследники Урарту". 16+
10.45 Д/ф "Дикими тропами". 16+
11.10,15.10 Т/с "Катина лю�

бовь". 16+
12.10 "Парламентское время". 16+
12.40 Д/ф "Дикими тропами". 16+
13.10 Д/ф "Домашние драконы".

16+
13.40 "Выборы 2013".  
14.10 Д/ф "Звездная жизнь. Пуб�

личный позор". 16+
16.10,17.10 "Все будет хорошо!".

12+
18.00 "Рецепт". 16+
19.10,21.25,22.30 "На самом деле".

16+
19.15 Д/ф "Звездная жизнь. Цена

счастья � ребенок". 16+
20.05,23.25 Детектив "Крас�

ная площадь". 16+
21.30,02.50,05.00 "Новости ТАУ "9

1/2". 16+
00.50 "Город на карте". 16+
01.10 "Покупая, проверяй!". 16+
03.50 "Действующие лица". 16+

4 канал

06.00 М/с "Смешарики"
06.20,09.00,19.00,20.30,23.00,01.00

Новости
06.50,09.45,19.45,23.50 Служба

спасения "Сова" 
07.00 "Утренний экспресс" 
09.30,19.30,23.30,01.30 "Стенд" 
10.00 "MALINA.AM" 
11.00 Т/с "Призвание"
15.00 "Проверка слуха" 
16.05 Мультфильмы 
18.00 Т/с "Призвание"
19.55 Детективные истории 
21.00 Х/ф "Ко мне, Мухтар!" 
22.45 "Бюро журналистских иссле�

дований" 
00.00 "MALINA.AM" 
01.45 "A�ONE"

карусель

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

05.10 М/ф "Петькины трюки"
05.30 "В гостях у Витаминки"
05.50 М/ф "Не хочу и не буду"
06.15,13.00 М/с "Рассказы зеленого

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

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

Озорная семейка"
08.05,20.40 М/с "Свинка Пеппа"
08.10 М/ф "Крем�брюле"
08.20,18.20 М/с "Приключения

Чака и его друзей"
08.45,17.45 М/с "Табалуга"
09.10,17.25 "Бериляка учится читать"
09.30 М/ф "Ромка, Фомка и Артос"
10.00 М/ф "Лесные сказки"
10.30,18.45 "Funny English"
11.00,19.00 М/с "Истории Папы

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

устроен человек?"
12.30 "Уроки хороших манер"
12.45 "Мы идем играть!"
13.20 "Жизнь замечательных зверей"
13.40,21.10 Т/с "Папины дочки".

(12+)
14.05 М/с "Випо�путешественник"
14.30 "Подводный счет"
14.45 "ГОЛОВАстики"
15.00,19.35 ТВ�шоу "Лентяево"
15.25 "Все, что вы хотели знать, но

боялись спросить"
15.50,00.20 Т/с "Секретные

агенты". (12+)
16.45 "Звездная команда"
17.00,21.35 Т/с "Семейка из

Баррен�Баррена"
19.45 М/ф "Джек и бобовое зер�

нышко"
19.50 М/с "Тайна Диона"
20.30 "Спокойной ночи, малыши!"

россия�2

05.00 "Моя планета"
06.05 "Земля в ХХI веке. Поколение

невозможного"
07.00 "Большой спорт"
07.20 "Рейтинг Баженова. Могло

быть хуже". (16+)
07.55 "Человек мира"
09.00 "Большой спорт"
09.20 Т/с "Лорд. Пес�поли�

цейский". (12+)
12.00 "Большой спорт"
12.20 "Полигон"
13.20 Т/с "Лорд.Пес�поли�

цейский". (12+)
16.05 "Наука 04.0. ЕХперименты".

Элемент жизни. Бионика
16.35 "Наука 04.0. ЕХперименты".

Вертолеты
17.10 "Наука 04.0. Большой ска�

чок". Аэропорт наизнанку
17.40 "Большой спорт"
18.00 Х/ф "Летучий отряд".

(16+)
19.55 Футбол. Лига Европы. Отбо�

рочный раунд
21.55 "Большой спорт"
22.15 "Наука 04.0"
00.50 "Вопрос времени". Красота

по�японски
01.20 "Вопрос времени". Шоколаб
01.55 "Моя планета"
04.00 "Рейтинг Баженова. Законы

природы"
04.30 "Рейтинг Баженова. Человек

для опытов"
тв3

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

(12+)
11.00 Экстрасенсы�детективы. (16+)
12.00 Д/ф "Апокалипсис. Путь в

пропасть". (12+)
13.00 Д/ф "Апокалипсис. Химическая

катастрофа". (12+)
14.00 Д/ф "Апокалипсис. Ядерная

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

(12+)
18.00 Х�Версии. Другие новости.

(12+)
18.30 Д/ф "Охотники за привиде�

ниями". (16+)
19.30 Т/с "Грач". (16+)
20.30 Экстрасенсы�детективы. (16+)
21.40 Мистические истории. (16+)
22.45 Х/ф "Смертельная битва:

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

(12+)
01.00 Х/ф "Жена путешествен�

ника во времени". (16+)
03.05 Д/ф "Апокалипсис. Химическая

катастрофа". (12+)
04.00 Т/с "Торчвуд: День чуда".

(16+)

перец тв

06.00 М/ф
06.30 "Удачное утро"
07.00 М/ф
08.00 "Полезное утро"
08.40,11.20,22.00,23.00,05.30

"Анекдоты". (16+)
09.00 "Обмен бытовой техники"
09.30 Х/ф "Тревожное воскре�

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

убойного отдела. Опас�
ный свидетель". (16+)

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

убойного отдела. Опас�
ный свидетель". (16+)

20.40 "Дорожные войны". (16+)
22.30 "КВН.На бис". (16+)
23.30 "Улетное видео". (16+)
00.30 "Голые и смешные".(18+)
01.00 "Удачная ночь"
01.30 Х/ф "Тревожное воскре�

сенье" (16+)
03.20 "Самое вызывающее видео"
04.15 "Самое смешное видео"
05.30 М/ф

тнв

05.00 "Манзара" (Панорама). (6+)
07.25 "Размышления о вере. Путь к

исламу". (6+)
07.30 "Доброе утро!" (12+)
08.30 Т/с "Огни большого

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

ника". (12+)
10.30 Ретро�концерт
11.00,20.30 "Татары". (12+)
11.30 "Хоршида � Моршида". (12+)
11.45 "Караоке по�татарски".

(12+)
11.55,18.25,21.55 "100%. Телегид

по товарам и услугам"
12.00,22.00 Т/с "Эзель".(16+)
13.00 Д/ф "Голубая планета". (12+)
14.00,17.00,18.30,20.00,21.30 "Но�

вости Татарстана". (12+)
14.15 "Путь". (12+)
14.30 "Адам и Ева". (12+)
14.55 "Быстрая зарядка"
15.00,21.15 "Хочу мультфильм!"
15.15,21.00 "Гостинчик для малышей"
15.30 "Школа". (6+)
15.45 "Смешинки" (татар.) (6+)
16.00 "Tat�music". (12+)
16.20 М/с "Симба � Король Лев"
17.20 "Улыбнись!" (12+)
19.00 "В мире культуры". (12+)
00.00 Х/ф "Огни большого

города". (12+)
01.00 Х/ф "Чудо". (12+)
02.00 Телеочерк о певце Искандере

Биктагирове. (12+)

Первый Россия НТВ СТС ТНТ Рен�ТВ

Петербург ТВ Центр Домашний 4 канал Россия�2 Перец ТВ

Звезда

Культура ОТВ

Карусель

ТНВ

ТВ3

Программа телевиденияЧетверг, 22 августа В программе телепередач возможны изменения 16 Алапаевская
ГАЗЕТА

15.08.2013

ЧАСТНАЯ  ОХРАННАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ

"КОБРА�АЛАПАЕВСК"
ПРЕДОСТАВЛЯЕТ 

комплекс услуг:
. . пультовая охрана,
. . физическая охрана,
. . тревожная кнопка,
. . охрана квартир, домов, гаражей.
Тел.2�00�15, 8�982�6622283
Ведется НАБОР лицензированных охранников в г.Алапаевске и п. В.Синячиха.
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ПРОДАЮ

ДЕЙСТВУЮЩИЙ 
БИЗНЕС
Тел.8�952�1351977 Реклама 

ЦЕМЕНТ 
г.Сухой Лог.

Услуги манипулятором.
Тел.8�902�2746009

Реклама 

ВОЗЬМУ В АРЕНДУ 
ИЛИ КУПЛЮ
торговое оборудование
(срочно)
Тел.8�912�0372156, 7�35�68 Реклама 

ПРОДАЮ:
горбыль, доску 3 м,
участок под
строительство в п. Заря
Тел.8�900�1984445 Реклама 

Кладка 
печей
Тел. 8�919�3805709,
Роман Реклама 

ПРОДАМ
шпалу деревянную.
Требуются разнорабочие
(для сбора вторсырья)
Тел.8�905�8010241 Реклама 

петербург

06.00 "Сейчас"
06.10 "Момент истины". (16+)
07.00 "Утро на "5".(6+)
09.45 "Место происшествия"
10.00 "Сейчас"
10.30 Т/с "Битва за Москву".

(12+)
12.00 "Сейчас"
12.30 Т/с "Битва за Москву".

(12+)
15.30 "Сейчас"
16.00 Т/с "Битва за Москву".

(12+)
18.00 "Место происшествия"
18.30 "Сейчас"
19.00 Т/с "След. Алимен�

тщик". (16+)
19.45 Т/с "След. Атака клоу�

нов". (16+)
20.30 Т/с "След. Холм мер�

твецов". (16+)
21.15 Т/с "След. Путь к сер�

дцу". (16+)
22.00 Т/с "След. Ветер Тран�

сильвании". (16+)
22.40 Т/с "След. Стрела�у�

бийца". (16+)
23.25 Т/с "След. Кукушонок".

(16+)
00.10 Т/с "След. Тибетский

нож". (16+)
00.55 Т/с "След. Кукловод".

(16+)
01.40 Т/с "Битва за Москву".

(12+)
звезда

06.00 Д/с "Из всех орудий". (12+)
07.05 Д/с "Оружие ХХ века". (12+)
07.40 Т/с "Семнадцать мгно�

вений весны". (12+)
09.00 Новости
09.15 Т/с "Семнадцать мгно�

вений весны". (12+)
12.10 Д/с "История военных парадов

на Красной площади"
13.00 Новости
13.15 Д/с "Из всех орудий". (12+)
14.10 Д/с "Неизвестная война

1812 года". (12+)
14.55 Т/с "Военная разведка.

Западный фронт". (16+)
16.00 Новости
16.15 Т/с "Военная разведка.

Западный фронт". (16+)
17.30 Д/с "Холодное оружие"
18.00 Новости
18.30 Д/ф "Дунькин полк". (12+)
19.40 Д/с "Битва империй". (12+)
20.10 Х/ф "Трембита"
22.00 Новости
22.30 Х/ф "Формула любви".

(12+)
00.10 Х/ф "Карьера Димы Го�

рина". (6+)
02.10 Х/ф "О бедном гусаре

замолвите слово".
(12+)

05.25 Д/с "Невидимый фронт".
(12+)

тв центр

06.00 "Настроение"
08.35 Х/ф "Военно�полевой

роман". (12+)
10.20 Д/ф "Остановите Андрейченко!"

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

(12+)
13.50 Д/с "Жители океанов". (6+)
14.30 "События"
14.50 "Город новостей"
15.10 Т/с "Вечный зов". (16+)
16.35 Без обмана "Деньги за пол�

часа". (16+)
17.30 "События"
17.50 "Тайны нашего кино". "Кар�

навал". (12+)
18.25 "Право голоса". (16+)
19.30 "Город новостей"
19.50 "Петровка, 38". (16+)
20.05 Т/с "Почтальон". (16+)
22.00 "События"
22.25 Х/ф "Побег". (16+)
00.50 Детектив "Мыслить как

преступник". (16+)
01.45 "Хроники московского быта.

Сталинка". (12+)
02.30 Д/ф "Олимпиада�80: нерас�

сказанная история". (12+)
04.00 "Осторожно, мошенники!"

(16+)
04.35 Х/ф "Ночной патруль".

(12+)
культура

06.30 Канал "Евроньюс"
10.00 "Новости культуры"
10.20 Т/с "Дживс и Вустер"
12.10 "Рождающие музыку". Рояль
12.55 Х/ф "Герой нашего вре�

мени: Максим Макси�
мыч, Тамань"

14.15 Д/ф "Талдом"
15.10 "Пленницы судьбы". М.Кан�

темир
15.40 "Новости культуры"
15.50 Х/ф "Дело Артамоновых"
17.25 "Исторические концерты".

И.Стравинский
18.40 "Опера на все времена".

В.А.Моцарт "Дон Жуан"
19.10 Д/ф "Пиза.Прорыв в новое

время"
19.30 "Новости культуры"
19.45 Д/ф "Две женщины и "Тигр"
20.25 "Линия жизни". Л.Голубкина
21.20 Т/с "Дживс и Вустер"
23.05 "Голландские берега. Умная

архитектура"
23.35 "Новости культуры"
23.55 Х/ф "Парад планет"
01.30 Мультфильмы
01.55 Д/ф "Я сам о себе. Элтон

Джон"
02.50 Д/ф "Сирано де Бержерак"

домашний

06.30 Удачное утро
07.00 "Продам душу за...". (16+)
07.30 Дачные истории
08.00 "Полезное утро"
08.45 Тайны еды
09.00 Х/ф "Женские истории

Виктории Токаревой".
(16+)

16.50 Д/с "Женский род". (16+)
17.50 Т/с "Одна за всех". (16+)
18.00 "Жены олигархов". (16+)
19.00 Х/ф "В ожидании любви".

(16+)
22.35 Т/с "Одна за всех". (16+)
23.30 Комедия "Красавчик

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

(16+)
02.25 Д/с "Родительская боль".

(16+)
03.25 Д/с "Женский род". (16+)
04.25 Иностранная кухня
05.00 Красота на заказ. (16+)
06.00 Т/с "Город хищниц".

(18+)
06.25 Музыка на "Домашнем".

(16+)
областное тв

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

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

06.55,09.05,09.55 "Погода". 6+
07.05 "УтроТВ"
09.10 "Всё о загородной жизни".

12+
09.30 "Гурмэ". 16+
10.25 "Все о ЖКХ". 16+
10.50 "Студенческий городок".

16+
11.10,15.10 Т/с "Катина лю�

бовь". 16+
12.10 "Прямая линия"
12.40 Д/ф "Дикими тропами". 16+
13.10 "Кривое зеркало". 16+
13.20 "Выборы 2013".  
14.10 Д/ф "Звездная жизнь. Цена

счастья � ребенок". 16+
16.10,17.10 "Все будет хорошо!".

12+
18.00 "Кабинет министров". 16+
19.10,21.25,22.30 "На самом деле".

16+
19.15 "Веселые картинки". 16+
20.00 "Урал. Третий тайм". 12+
20.30 "Веселые картинки". 16+
21.30,02.50,05.00 "Новости ТАУ "9

1/2". 16+
23.35 "Мировые битвы экстрасенсов".

16+
01.10 "Резонанс". 16+
03.50 "Действующие лица". 16+

4 канал

06.00 М/с "Смешарики"
06.15,09.00,19.00,20.30,23.00,01.30

Новости
06.45,09.45,19.45,23.50 Служба

спасения "Сова"
07.00 "Утренний экспресс"
09.30,19.30,23.30,02.00 "Стенд"
10.00 "MALINA.AM"
11.00 Т/с "Пуля�дура"
15.00 "Проверка Слуха"
16.05 Мультфильмы
17.00 "В гостях у дачи"
17.20 "Пятый угол"
17.40 "Кому отличный ремонт?"
18.00 "Моя правда. Дарья Донцова"
19.55 Детективные истории
21.00 Х/ф "Формула любви"
00.10 "О личном и наличном"
00.30 "Маша.Ам"
02.15 "A�ONE"

карусель

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

05.10 М/ф "Как казаки в хоккей
играли"

05.30 "В гостях у Витаминки"
05.50 М/ф "Петушишка"
06.15,13.00 М/с "Рассказы зеленого

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

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

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

Чака и его друзей"
08.45,17.45 М/с "Табалуга"
09.10,17.25 "Бериляка учится читать"
09.30 Мультфильмы
10.30,18.45 "Funny English"
11.00,19.00 М/с "Истории Папы

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

устроен человек?"
12.30 "Уроки хороших манер"
12.45 "Мы идем играть!"
13.20 "Жизнь замечательных зверей"
13.40,21.10 Т/с "Папины дочки".

(12+)
14.05 М/с "Випо�путешественник"
14.30 "Подводный счет"
14.45 "ГОЛОВАстики"
15.00,19.35 ТВ�шоу "Лентяево"
15.20 "Маленький шеф"
15.50 Т/с "Секретные агенты".

(12+)
16.45 "Звездная команда"
17.00,21.35 Т/с "Семейка из

Баррен�Баррена"
19.45 М/ф "Гуси�лебеди"
19.50 М/с "Тайна Диона"
20.30 "Спокойной ночи, малыши!"

россия�2

05.00 "Моя планета"
06.05 "Земля в ХХI веке. Поколение

невозможного"
07.00 "Большой спорт"
07.20 "24 кадра". (16+)
07.55 "Наука на колесах"
08.25 "Полигон"
09.00 "Большой спорт"
09.20 Т/с "Лорд. Пес�поли�

цейский". (12+)
12.00 "Большой спорт"
12.20 "Рейтинг Баженова. Могло

быть хуже". (16+)
13.20 Т/с "Лорд. Пес�поли�

цейский". (12+)
16.05 "Наука 04.0. Большой скачок".

Подземное строительство
16.35 "Наука 04.0. Большой скачок".

Дрожь земли
17.40 "Большой спорт"
18.00 Смешанные единоборства.

M�1. Гран�при тяжелове�
сов. Полуфинал (16+)

21.00 Х/ф "Код апокалипсиса".
(16+)

23.05 "Большой спорт"
23.30 Сталинград. Байк�шоу
01.00 "Вопрос времени". Торговля

будущего
01.30 Х/ф "Вопрос времени"
02.00 "Моя планета"
04.05 "Рейтинг Баженова. Законы

природы"
04.30 "Рейтинг Баженова. Человек

для опытов"
тв3

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

(12+)
11.00 Экстрасенсы�детективы.

(16+)
12.00 Д/ф "Апокалипсис. Черные

дыры". (12+)
13.00 Д/ф "Апокалипсис. Угроза из

космоса". (12+)
14.00 Д/ф "Апокалипсис. Война

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

(12+)
18.00 Х�Версии. Другие новости.

(12+)
19.00 Х/ф "Вторжение". (16+)
21.00 Х/ф "Призраки Марса".

(16+)
23.00 Х/ф "Ад в поднебесье".

(16+)
02.15 Т/с "Торчвуд: День чуда".

(16+)

перец тв

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

ливой "Щуки". (16+)
11.30 "Анекдоты". (16+)
12.00 "С.У.П". (16+)
12.30 "Улетные животные". (16+)
13.00 "Розыгрыш". (16+)
14.45 "Улетное видео". (16+)
15.00 "Дорожные войны". (16+)
16.00 "Дорожные драмы". (16+)
16.30 "Вне закона". (16+)
18.00 "Их разыскивает полиция"
18.30 "Смешно до боли". (16+)
19.30 "Улетное видео". (16+)
20.00 Д/с "Смертельный улов"
21.10 "Дорожные войны". (16+)
22.00 "Улетное видео". (16+)
23.00 "+100500".(18+)
23.30 "Смешно до боли". (16+)
00.00 "Счастливый конец".(18+)
00.30 "Стыдно, когда видно!" (18+)
01.00 "Удачная ночь"
01.30 Х/ф "Командир счаст�

ливой "Щуки". (16+)
03.35 "Самое вызывающее видео"
04.30 "Самое смешное видео"
05.30 М/ф

тнв

05.00 "Манзара" (Панорама). (6+)
07.30 "Доброе утро!"
08.30,23.00 Т/с "Огни большого

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

ника". (12+)
10.20 Ретро�концерт
10.50 "Пятничная проповедь". (6+)
11.00 "Татары" (татар.) (12+)
11.30 "Наставник". (6+)
11.55 "100%. Телегид по товарам и

услугам"
12.00,22.00 Т/с "Эзель".(16+)
14.00,17.00,18.30,20.00,21.30

"Новости Татарстана".
(12+)

14.20 "Актуальный ислам". (6+)
14.30 "Книга". (12+)
14.55 "Быстрая зарядка"
15.00,21.15 "Хочу мультфильм!"
15.15,21.00 "Гостинчик для малышей"
15.30 Спектакль (татар.)
16.00 "Мы танцуем и поем"
16.20 М/с "Симба � Король Лев"
17.20 "Улыбнись!" (12+)
19.00,01.00 Концерт "В пятницу

вечером". (12+)
20.30 "Деревенские посиделки".

(6+)
00.00 "ТНВ: территория ночного

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

первый

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

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

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

(16+)
18.50 "Человек и закон". (16+)
19.50 "Поле чудес"
21.00 "Время"
21.30 "Один в один!" На бис!
00.30 Т/с "Кто такой этот Кус�

турица?" (16+)
02.20 Комедия "Здоровый об�

раз жизни". (12+)
04.10 Т/с "Элементарно".

(16+)

россия�1

05.00 Утро России
09.00 1000 мелочей
09.45 О самом главном
10.30 Т/с "Кулагин и партнеры"
11.00 Вести
11.50 Дежурная часть
12.00 Т/с "Тайны следствия"
13.00 Т/с Особый случай
14.00 Вести
14.50 Дежурная часть
15.00 Т/с "Тайны института

благородных девиц"
16.00,17.30 Т/с "Всегда говори

"всегда � 4"
17.00 Вести
18.30 Прямой эфир
19.40 Вести
20.50 Спокойной ночи, малыши!
21.00 Е.Петросян. Большой бенефис

"50 лет на эстраде" (16+)
23.10 Х/ф "Эта женщина ко

мне"
01.25 Х/ф "Визит к Минотавру"
03.00 Честный детектив (16+)
03.30 Горячая десятка
04.40 Комната смеха

нтв 

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

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

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

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

(16+)
17.40 "Говорим и показываем".

(16+)
18.30 "ЧП. Обзор"
19.00 "Сегодня"
19.30 Х/ф "Я � Ангина!" (16+)
23.25 Т/с "Глухарь. Возвра�

щение". (16+)
01.25 Х/ф "Казак". (16+)
03.15 Т/с "Важняк". (16+)
05.10 Т/с "Охота на гения".

(16+)

стс

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

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

(12+)
09.00 Т/с "Воронины". (16+)
12.00 Т/с "Кухня". (16+)
12.30 Т/с "Даешь молодежь!"

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

Как я провел тоО. (16+)
15.30 Шоу "Уральских пельменей".

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

(16+)
17.30 Т/с "Воронины". (16+)
19.00 Т/с "6 кадров". (16+)
19.05 Шоу "Уральских пельменей".

Из грязи в стразы. (16+)
20.35 Шоу "Уральских пельменей".

"День Смешного Валентина".
(16+)

22.00 Шоу "Уральских пельменей".
Женское: � Щас я! (16+)

23.00 "Нереальная история". (16+)
00.00 Х/ф "Параллельный

мир". (16+)
01.55 Х/ф "Жизнь прекрасна".

(18+)
03.50 Х/ф "Лучший друг собак".

(6+)
05.40 Музыка на СТС. (16+)

тнт

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

(16+)
09.00 "Дом 02. Lite". (16+)
10.30 "Битва экстрасенсов". (16+)
11.30 Боевик "Маска". (12+)
13.30 Т/с "Универ". (16+)
14.30 Т/с "Деффчонки". (16+)
15.00 Т/с "Интерны". (16+)
15.30 Т/с "Универ". (16+)
18.00 Т/с "Реальные пацаны".

(16+)
19.00 Т/с "Интерны". (16+)
20.00 "Comedy Woman". (16+)
21.00 "Комеди Клаб в Юрмале"
22.00 "Comedy Баттл. Без границ".

(16+)
23.00 "Страна в Shope". (16+)
23.30 "Дом 02. Город любви".

(16+)
00.30 "Дом 02. После заката".

(16+)
01.00 Боевик "Заряженное

оружие". (16+)
02.35 Т/с "Хор". (18+)
03.30 Т/с "Живая мишень".

(16+)
04.20 Т/с "V�визитеры". (16+)
05.10 Т/с "Саша + Маша".

(16+)
06.00 М/с "Планета Шина". (12+)
06.30 М/с "Кунг�фу панда: удиви�

тельные легенды". (12+)

рен тв

05.00 Х/ф "Мужчины в большом
городе 2". (16+)

06.00 М/с "Бэтмен". (6+)
06.30 Званый ужин. (16+)
07.30 "Следаки". (16+)
08.00 "Экстренный вызов". (16+)
08.30 Новости "24". (16+)
09.00 "Эликсир молодости". (16+)
10.00 "Секреты древних красавиц".

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

"Вечная жизнь". (16+)
20.30 "Странное дело": "Дети дру�

гих планет". (16+)
21.30 "Секретные территории":

"Разум. Запретные знания".
(16+)

22.30 "Смотреть всем!" (16+)
00.00 Х/ф "Идеальный побег".

(16+)
01.50 Х/ф "Про уродов и людей".

(16+)
03.45 Х/ф "Идеальный побег".

(16+)

Первый Россия НТВ СТС ТНТ Рен�ТВ

Перец ТВРоссия�2

Карусель

Домашний

ТВ3

ТНВ

ТВ ЦентрПетербург

Культура
Звезда

ОТВ

4 канал

Программа телевиденияПятница, 23 августа В программе телепередач возможны изменения 17Алапаевская
ГАЗЕТА

15.08.2013

Реклама 

� СИСТЕМЫ ОТОПЛЕНИЯ 
И ВОДОСНАБЖЕНИЯ.

� ДЕШЕВЫЕ АЛЮМИНИЕВЫЕ 
РАДИАТОРЫ.

Тел.8�902�2746009 (Александр)

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

ТЕЛ.8�909�0115245, 
8�912�0372882, 8�953�0561927 Реклама

ПЕСОК, ЩЕБЕНЬ,
НАВОЗ, ДРОВА, ГОРБЫЛЬ,  

шлак доменный.
Тел.8�909�7002003, 

8�953�0041500, 2�44�95 Ре
кл

ам
а

ЗАКУПАЮ 
красный 

ЛЕС�кругляк 
в больших объемах.
Тел.8�922�1228531, 8�953�6069221 Реклама 

БЕСПЛАТНЫЙ ВЫВОЗ
СТАРОЙ БЫТОВОЙ ТЕХНИКИ:
холодильники, стиральные 
и швейные машины, газовые 
и электрические плиты,

телевизоры, оргтехника,
пылесосы, 
а также 
радиаторы, ванны,

трубы и т.д.

Выносим 
и вывозим!
Тел.8�912�0352776Реклама

СДАЕТСЯ В АРЕНДУ 

ГАРАЖНЫЙ БОКС
ул. Токарей, 15 
общ. пл. 1000 кв. м
Тел.8�912�6892908 Реклама 

ПРОДАЮ ИЛИ 
ОБМЕНЯЮ НА ЛЕС
АВТОМОБИЛЬ
ШЕВРОЛЕ�НИВА
2010 Г.В.
Тел. 8�919�3829200 Реклама 

Ремонт любой сложности
� крыша (стропильная, мягкая кровля)

� фундамент, ворота 
� сварка
Тел. 8�922�1359504 Реклама 

� МЕТАЛЛОЧЕРЕПИЦА

� МЕТАЛЛОПРОКАТ

� ПРОФЛИСТ

Тел. 8�912�6735300 Реклама 



первый

06.00 Новости
06.10 Т/с "Королевский сор�

няк". (16+)
08.20 М/с "Джейк и пираты Нет�

ландии"
08.50 М/с "Смешарики. Новые

приключения"
09.00 "Играй, гармонь любимая!"
09.45 "Слово пастыря"
10.00 Новости
10.15 "Смак". (12+)
10.55 "Николай Валуев. Самый

крупный политик в мире".
(12+)

12.00 Новости
12.15 "Идеальный ремонт"
13.10 "Форт Боярд". (16+)
14.40 Х/ф "Ноттинг Хилл".

(12+)
16.55 "Давайте похудеем?" (12+)
18.00 Вечерние новости
18.15 "Свадебный переполох".

(16+)
19.15 "Угадай мелодию"
19.50 "Кто хочет стать миллионе�

ром?"
21.00 "Время"
21.20 "Сегодня вечером". (16+)
23.00 "КВН". Премьер�лига. (16+)
00.35 Х/ф "Боевой конь".

(12+)
03.15 Комедия "Проблески

надежды". (16+)

россия�1

05.10 Х/Ф "Пристань на том
берегу"

06.35 Сельское утро
07.05 Диалоги о животных
08.00 Вести
08.20 Военная программа Алек�

сандра Сладкова
08.50 Планета собак
09.20 Субботник
10.05 Россия�Урал
11.00 Вести
11.20 Дежурная часть
11.55 Честный детектив (16+)
12.25 Х/Ф "Русалка"
14.00 Вести
14.30 "Новая волна � 2013"
15.55 Субботний вечер
17.55 Х/ф "Его любовь"
20.00 Вести
20.30 Х/ф "Его любовь"
21.55 Х/ф "Девушка в при�

личную семью"
00.00 Х/ф "От сердца к сердцу"
02.00 Х/ф "Проект "А" (16+)
04.10 Комната смеха
05.00 Дежурная часть

нтв 

06.05 Т/с "Страховщики". (16+)
08.00 "Сегодня"
08.15 Лотерея "Золотой ключ"
08.45 "Их нравы"
09.25 "Готовим с Алексеем Зими�

ным"
10.00 "Сегодня"
10.20 "Главная дорога". (16+)
10.55 "Кулинарный поединок"
12.00 "Квартирный вопрос"
13.00 "Сегодня"
13.20 Т/с "Профиль убийцы".

(16+)
15.20 СОГАЗ � Чемпионат России

по футболу 2013/2018.
"Динамо" � "Зенит"

17.30 Т/с "Профиль убийцы".
(16+)

19.00 «Сегодня»
19.20 Т/с "Профиль убийцы".

(16+)
23.40 Т/с "Глухарь. Возвра�

щение". (16+)
01.40 Х/ф "Мастер". (16+)
03.25 Т/с "Важняк". (16+)
05.15 Т/с "Охота на гения".

(16+)

стс

06.00 Мультфильмы
08.00 М/с "Робокар Поли и его

друзья". (6+)
08.20 "Животный смех"
08.30 М/с "Маленький принц".

(6+)
09.00 М/с "Приключения Вуди и

его друзей". (6+)
09.45 М/с "Как приручить дракона.

Легенды". (12+)
10.10 Шоу "Уральских пельменей".

Женское: � Щас я! (16+)
11.10 "Нереальная история".

(16+)
16.00 "Нереальная история".

(16+)
16.30 Т/с "6 кадров". (16+)
17.20 Шоу "Уральских пельменей".

Из грязи в стразы. (16+)
18.50 Анимац.фильм "Тачки".

(6+)
21.00 Х/ф "Пятый элемент".

(12+)
23.25 Шоу "Уральских пельменей".

Женское: � Щас я! (16+)
00.25 Х/ф "Парикмахерша и

чудовище". (12+)
02.25 Х/ф "Несносные мед�

веди". (12+)
04.30 Х/ф "Инспектор Гаджет".

(12+)

тнт

07.00 Т/с "Счастливы вместе".
(16+)

08.35 М/с "Скан�ту�гоу". (12+)
09.00 "Дом 02. Lite". (16+)
10.00 "Два с половиной повара".

(12+)
10.30 "Про декор". (12+)
11.00 "Школа ремонта". (12+)
12.00 "Дурнушек.net". (16+)
12.30 Т/с "СашаТаня". (16+)
14.00 "Comedy Woman". (16+)
15.00 "Комеди Клаб". (16+)
16.00 "Comedy Баттл. Без границ".

(16+)
17.00 Т/с "Интерны". (16+)
20.00 Х/ф "Чарли и шоколадная

фабрика". (12+)
22.10 "Комеди Клаб. Лучшее".

(16+)
23.00 "Дом 02. Город любви".

(16+)
00.00 "Дом 02. После заката".

(16+)
00.30 Боевик "Спиди Гонщик".

(12+)
03.10 "Дом 02.Город любви".

(16+)
04.10 Т/с "V�визитеры".

(16+)
05.00 Т/с "Счастливы вместе".

(16+)
06.05 М/с "Пингвины из "Мада�

гаскара". (12+)

рен тв

05.00 Х/ф "Идеальный побег"
05.30 "Жить будете". (16+)
06.00 Т/с "Фирменная исто�

рия". (16+)
09.45 "Чистая работа". (12+)
10.30 "Территория заблуждений с

Игорем Прокопенко". (16+)
12.30 Новости "24". (16+)
13.00 "Военная тайна". (16+)
15.00 "Странное дело": "Дети

других планет". (16+)
16.00 "Секретные территории":

"Разум. Запретные знания".
(16+)

17.00 "Тайны мира с Анной Чапман":
"Вечная жизнь". (16+)

18.00 Х/ф "Полицейская ака�
демия". (16+)

19.50 Х/ф "Полицейская ака�
демия 2: Их первое за�
дание". (16+)

21.30 Х/ф "Полицейская ака�
демия 3: Повторное
обучение". (16+)

23.10 Х/ф "Полицейская ака�
демия 4: Гражданский
патруль". (16+)

00.50 Х/ф "Полицейская ака�
демия 5: Задание в
Майами". (16+)

02.30 Х/ф "Полицейская ака�
демия". (16+)

04.20 Х/ф "Полицейская ака�
демия 6: Осажденный
город". (16+)

петербург

08.00 Мультфильмы
10.00 "Сейчас"
10.10 Т/с "След. Ночь длинных

ножей". (16+)
10.55 Т/с "След. Внутреннее

напряжение". (16+)
11.40 Т/с "След. Любой ценой".

(16+)
12.20 Т/с "След. Команда мо�

лодости нашей". (16+)
13.00 Т/с "След. За бортом".

(16+)
13.40 Т/с "След. Смерть на

кладбище". (16+)
14.25 Т/с "След. Камень за

пазухой". (16+)
15.05 Т/с "След. Двуликий

Янус". (16+)
15.55 Т/с "След. Шаткое рав�

новесие". (16+)
16.50 Т/с "След. Вторая

ошибка сапера". (16+)
17.40 Т/с "След. Человек�

легенда". (16+)
18.30 "Сейчас"
19.00 Т/с "Убойная сила. Слу�

жебное соответствие".
(16+)

19.50 Т/с "Убойная сила.
Рикошет". (16+)

20.50 Т/с "Убойная сила. Уми�
рать подано". (16+)

21.50 Т/с "Убойная сила.
След глухаря". (16+)

22.55 Т/с "Убойная сила. Так�
тика ближнего боя".
(16+)

00.00 Комедия "Бешеный
дембель". (16+)

01.35 Боевик "Защитник".
(16+)

03.25 Комедия "Ночные забавы".
(16+)

06.20 Окончание эфира
звезда

06.00 Х/ф "Формула любви".
(12+)

07.45 М/ф
09.00 Д/с "Выдающиеся авиаконс�

трукторы". "Владимир Мя�
сищев". (12+)

09.45 Х/ф "После дождичка, в
четверг..."

11.20 Х/ф "Алые паруса"
13.00 Новости
13.15 Д/с "Курская битва. Время

наступать". (16+)
16.30 Х/ф "Без права на про�

вал". (12+)
18.00 Новости
18.15 Х/ф "Дело было в Пень�

кове"
20.10 Т/с "Военная разведка.

Западный фронт".
(16+)

00.20 Т/с "Человек в проход�
ном дворе". (12+)

05.30 Д/с "Невидимый фронт".
(12+)

тв центр

06.35 "Марш�бросок". (12+)
07.10 Д/с "Жители океанов". (6+)
07.50 Х/ф "Взрослые дети".

(12+)
09.20 "Православная энциклопе�

дия".(6+)
09.50 М/ф "Исполнение желаний"
10.25 Х/ф "Подарок черного

колдуна"
11.30 "События"
11.45 "Петровка, 38". (16+)
11.55 Х/ф "Неуловимые мсти�

тели". (12+)
13.30 Х/ф "Новые приключения

неуловимых". (12+)
15.05 Комедия "Невезучие".

(12+)
17.00 Х/ф "Деревенский ро�

манс". (16+)
17.30 "События"
17.45 Х/ф "Деревенский ро�

манс". (16+)
21.00 "События"
21.20 Т/с "Пуаро Агаты Кристи".

(12+)
23.15 "Временно доступен". Е.Об�

разцова. (12+)
00.20 Детектив "Мыслить как

преступник". (16+)
01.15 Т/с "Почтальон". (16+)
03.00 Д/ф "Стихии Москвы. Воз�

дух". (12+)
03.50 "Городское собрание". (12+)
04.35 Д/ф "Игорь Тальков. Я точно

знаю, что вернусь". (12+)
культура

06.30 Канал "Евроньюс"
10.00 "Обыкновенный концерт с

Эдуардом Эфировым"
10.35 Х/ф "Шумный день"
12.10 Д/ф "Вектор Розова"
12.50 "Пряничный домик". "Рус�

ский костюм"
13.20 Х/ф "Марка страны Гон�

делупы"
14.20 Мультфильмы
14.50 Д/ф "Валаам. Преображение"
15.30 "Гении и злодеи"
15.55 "Большой балет"
18.15 Д/ф "Амазонские игры"
19.10 Х/ф "Жили�были старик

со старухой"
21.25 "Романтика романса". Сергею

Лемешеву посвящается.
22.20 "Больше, чем любовь". Е.Ур�

банский
23.05 Х/ф "Репетиция оркестра"
00.20 "Роковая ночь с А.Ф.Скля�

ром". Би Би Кинг
01.30 М/ф "Кот в сапогах"
01.55 Д/ф "Амазонские игры"
02.50 Д/ф "Рафаэль"

домашний

06.30 Прошла любовь. (16+)
07.00 Продам душу за... (16+)
07.30 Платье моей мечты
08.00 "Полезное утро"
08.30 Тайны еды
08.45 "Охота к перемене мест".

Иран. (12+)
09.45 Т/с "Великолепный

век". (12+)
17.00 Давай оденемся! (16+)
18.00 Т/с "Отчаянные домохо�

зяйки". (16+)
18.50 Т/с "Одна за всех".

(16+)
19.00 Т/с "Мисс Марпл".

"Убийство в доме Вика�
рия". (16+)

23.00 Т/с "Одна за всех".
(16+)

23.30 Х/ф "Семейка Аддамс".
(12+)

01.25 Х/ф "Женские истории
Виктории Токаревой".
(16+)

05.00 "Охота к перемене мест".
Иран. (12+)

06.00 Т/с "Город хищниц".
(18+)

06.25 Музыка на "Домашнем".
(16+)

областное тв

06.00,07.30,15.45 "События". 16+
06.35,12.00 "Патрульный участок".

16+
06.55,08.00,11.55 "Погода". 6+
07.00,08.05 Д/ф "Дикие кошки

Трента Баркли". 16+
08.30 Т/с "Катина любовь".

16+
10.00 М/ф "Боцман и попугай"
10.30 М/ф "Школа вампиров". 6+
11.00 "Ребятам о зверятах"
11.30 "Все о ЖКХ". 16+
12.30 "Национальное измерение".

16+
13.00 "Рецепт". 16+
13.30 "Все будет хорошо!". 12+
15.15 "Урал. Третий тайм". 12+
16.15 "Все о загородной жизни".

12+
16.35 "УГМК. Наши новости". 16+
16.50 "Мировые битвы экстрасенсов".

16+
19.00 "События. Итоги недели" 16+
20.00 Триллер "База Клейтон".

16+
21.55 "Что делать?". 16+
22.25 Х/ф "Солдат Джейн".

16+
00.30 "Автоэлита". 12+
01.00 "Ночь в филармонии". 12+
01.50 Триллер "База Клей�

тон". 16+
03.35 "Действующие лица. Итоги

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

4 канал

06.00 М/с "Смешарики"
06.40,08.45 Новости
07.10 Х/ф "Формула любви"
09.15 "Стенд"
09.30 "Проверка вкуса"
10.30 "Экспресс�здоровье"
11.00 "MALINA.AM"
11.30 "Пятый угол"
11.50 "В гостях у дачи"
12.15 "Бюро журналистских иссле�

дований"
12.30 "Разрушители мифов"
15.30 Д/с "Жизнь"
16.30 "Разрушители мифов"
19.30 Д/с "Жизнь"
20.30 "Новости. Итоги недели"
21.00 "Моя правда. Иван Охлобыстин"
22.00 Х/ф "Королева"
00.00 Х/ф "Знамение" (18+)
02.15 "A�ONE"

карусель

05.00,13.55 М/с "Зигби знает все"
05.10,08.15 "Мы идем играть!"
05.25 М/ф "Пирог со смеяникой"
05.35,13.35 "В гостях у Витаминки"
05.55,17.25 "Сельские хлопоты"
06.20,13.25 "Прыг�скок команда"
06.30 "Ребята и зверята"
06.50 М/с "Мадам Пруданс идет по

следу"
07.15,20.00 М/с "Смурфики"
07.40,19.35 ТВ�шоу "Лентяево"
07.55,19.55 М/с "Белка и Стрелка.

Озорная семейка"
08.00 "Уроки хороших манер"
08.30 М/ф "Приключения маленьких

друзей"
08.50 "Подводный счет"
09.05 Х/ф "Завтрак на траве" 
10.15 М/ф "Про паучка, с которым

никто не дружил"
10.30 "Дорожная азбука"
11.10 "Давайте рисовать!" 
11.30 "Смешные праздники"
12.00 "Все, что вы хотели знать, но

боялись спросить"
12.30,19.45 М/с "Свинка Пеппа"
12.45 "Funny English"
13.00 "Чудопутешествия"
13.10 М/ф "Веснянка"
14.05 "Вопрос на засыпку"
14.45 М/ф "Домовенок Кузя"
15.40 М/ф "Пластилиновая ворона"
15.50 Т/с "Секретные агенты".

(12+)
16.45 "Звездная команда"
17.05 "Волшебный чуланчик"
17.50 Х/ф "В тридевятом

царстве"
19.10 "Жизнь замечательных

зверей"
20.30 "Спокойной ночи, малыши!"

россия�2

05.00 "Моя планета"
07.00 "Большой спорт"
07.20 "Диалоги о рыбалке"
07.50 "Моя планета"
08.30 "В мире животных"
09.00 "Большой спорт"
09.20 "Наука 04.0. НЕпростые вещи".

Соль
09.50 "Наука 04.0. Большой скачок".

Дельфинотерапия
10.15 Х/ф "Летучий отряд".

(16+)
12.00 "Большой спорт"
12.20 "24 кадра". (16+)
12.50 "Наука на колесах"
13.25 "Наука 04.0. ЕХперименты".

Необычные летательные
аппараты

13.55 "Наука 04.0. ЕХперименты".
Мир в миниатюре. Поезда

14.25 "Наука 04.0. ЕХперименты".
Суда на воздушной подушке

14.55 "Наука 04.0. ЕХперименты".
Экранопланы

15.25 "Большой спорт"
15.50 Формула�1
17.05 Х/ф "Три дня лейтенанта

Кравцова". (16+)
20.30 Профессиональный бокс.

Дмитрий Чудинов (Россия)
против Хорхе Наварро (Ве�
несуэла); Светлана Кулако�
ва (Россия) против Джуди
Вагути (Кения)

23.30 "Большой спорт"
23.50 Профессиональный бокс.

Кубрат Пулев (Болгария)
против Тони Томпсона. Бой
за титул чемпиона мира в
тяжелом весе по версии IBF

02.00 "Земля в ХХI веке. Поколение
невозможного"

02.55 "Моя планета"
тв3

06.00 М/ф
09.30 Х/ф "Новые приключе�

ния капитана Врунгеля"
11.00 Х/ф "Идеальный шторм".

(12+)
13.30 Х/ф "Последние дни

Земли". (16+)
17.00 Х/ф "Вторжение". (16+)
19.00 Х/ф "Начало". (16+)
22.00 Х/ф "12 обезьян". (16+)
00.30 Х/ф "Машина времени в

джакузи". (16+)
02.30 Х/ф "Ад в поднебесье"
05.45 М/ф

перец тв

06.00 М/ф
06.05 Х/ф "Транссибирский

экспресс". (16+)
08.00 "Полезное утро"
08.40 М/ф
09.30 Т/с "Виола Тараканова. В

мире преступных страс�
тей 02. Урожай ядовитых
ягодок". (16+)

11.30,01.00 Х/ф "Баллада о
доблестном рыцаре Ай�
венго". (16+)

13.30 "Веселые истории из жизни"
14.00 "Улетные животные". (16+)
14.30 "Дорожные войны". (16+)
14.45 Х/ф "Сердца трех". (16+)
20.00 Д/с "Смертельный улов"
21.00 "Дорожные войны". (16+)
22.00 "Улетное видео". (16+)
23.00 "+100500".(18+)
23.30 "Смешно до боли". (16+)
00.00 "Счастливый конец". (18+)
00.30 "Стыдно, когда видно!" (18+)
02.55 Х/ф "Транссибирский

экспресс". (16+)
04.50 "Самое вызывающее видео"
05.50 "Веселые истории из жизни"

тнв

05.00,22.00 Х/ф "Лисенок и
девочка"

05.50 Концерт ансамбля крещеных
татар. (6+)

06.30 "Новости Татарстана". (12+)
07.00 "Музыкальные поздравления"
08.00 "Музыкальная десятка".

"Булгар�радио". (12+)
09.00 "Секреты татарской кухни"
09.30 "Если хочешь быть здоровым..."
10.00 "Музыкальные сливки"
10.45,21.15 "Улыбнись!" (12+)
11.00 "Перекресток мнений"
12.00 "Халкым минем...". (12+)
12.30 "Видеоспорт". (12+)
13.00 Спектакль "Подснежник"
15.30 "Муза: Музыка: Музаффаров..."
16.30 "Родная земля". (12+)
17.00 "Татарские народные мелодии"
17.30 "Хоршида � Моршида". (12+)
17.45 "Караоке по�татарски". (12+)
18.00 "Среда обитания". (12+)
18.30,21.30 "Новости Татарстана.

В субботу вечером". (12+)
19.00 "Головоломка". (12+)
20.00 Татарстан. Обозрение недели
20.30 "Давайте споем!" (6+)
00.00 "Автомобиль". (12+)
00.30 Х/ф "Двойная рокировка".

(18+)
02.15 Концерт "Семь звезд". (12+)

Первый Россия НТВ СТС ТНТ Рен�ТВ

Петербург ТВ Центр Домашний 4 канал Россия�2 Перец ТВ

Звезда

Культура

ОТВ

Карусель

ТНВ

ТВ3

� Какие три слова чаще всего встречаются в надписях
по всему миру?
� "I lоvе уоu".

� Я вас умоляю, эти три слова "МАDЕ IN СНINА"!

Анекдоты

Программа телевиденияСуббота, 24 августа В программе телепередач возможны изменения 18
Алапаевская
ГАЗЕТА

15.08.2013

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

ПРОДАМ 
ИЛИ СДАМ В АРЕНДУ
ПАВИЛЬОН
«ЗАРЕЧНЫЙ»,
80 КВ. М
Тел. 8�982�6314983 Реклама 

первый

05.35 Т/с "Королевский сор�
няк". (16+)

06.00 Новости
06.10 Т/с "Королевский сор�

няк". (16+)
07.45 "Армейский магазин". (16+)
08.20 М/с "Аладдин"
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 Х/ф "Хроники Нарнии:

Покоритель зари".
(12+)

14.15 "Ералаш"
14.40 Комедия "Мимино"
16.30 "До Ре". Лучшее
18.45 "Клуб Веселых и Находчи�

вых". (16+)
21.00 "Время"
21.15 "Универсальный артист"
23.00 Т/с "Под куполом".

(16+)
23.55 Х/ф "Охотник". (16+)
03.30 Т/с "Элементарно".

(16+)
04.20 "Контрольная закупка"

россия�1

05.35 Х/ф "Без права на
ошибку"

07.20 Вся Россия
07.30 Сам себе режиссер
08.20 Смехопанорама
08.50 Утренняя почта
09.30 Сто к одному
10.20 Вести�Урал
11.00 Вести
11.10 Городок
11.45 Х/ф "Русалка"
14.00 Вести
14.20 Вести�Урал        
14.30 "Новая волна � 2013"
15.55 Смеяться разрешается
17.55 Х/ф "Оазис любви"
20.00 Вести
20.30 Х/ф "Тариф "Счастли�

вая семья"
22.20 Х/ф "Клуши"
00.35 Х/ф "Прощение"
02.20 Х/ф "Долгое привет�

ствие и быстрое про�
щание" (16+)

04.05 Комната смеха

нтв 

06.05 Т/с "Страховщики".
(16+)

08.00 "Сегодня"
08.15 Лотерея "Русское лото

плюс"
08.45 "Их нравы"
09.25 "Едим дома"
10.00 "Сегодня"
10.20 "Кулинарные курсы. Ита�

лия. Тоскана"
10.55 "Чудо техники". (12+)
11.25 "Поедем, поедим!"
12.00 "Дачный ответ"
13.00 "Сегодня"
13.25 Следствие вели. (16+)
14.15 "Очная ставка". (16+)
15.15 Т/с "Профиль убийцы".

(16+)
19.00 "Сегодня"
19.20 Т/с "Профиль убийцы".

(16+)
23.10 "Наталья Гундарева. Личная

жизнь актрисы". (16+)
00.10 "Все на свете � музыка".

Творческий вечер Симона
Осиашвили. (12+)

02.00 "Дикий мир"
03.05 Т/с "Важняк". (16+)
05.00 Т/с "Охота на гения".

(16+)

стс

06.00 Мультфильмы
08.30 М/с "Маленький принц".

(6+)
09.00 М/с "Приключения Вуди и

его друзей". (6+)
09.45 М/с "Кунг�фу панда. Неве�

роятные тайны". (6+)
10.10 М/ф "Пропавший рысе�

нок".(Испания). (12+)
12.00 "Снимите это немедленно!"

(16+)
13.00 Т/с "6 кадров". (16+)
13.20 Анимац.фильм "Тачки"..

(6+)
15.30 Комедия "Супермакс".

(16+)
17.00 Т/с "6 кадров". (16+)
17.10 Х/ф "Пятый элемент".

(12+)
19.35 Шоу "Уральских пельменей".

"День Смешного Валентина".
(16+)

21.00 Х/ф "Привидение".
(16+)

23.25 Шоу "Уральских пельменей".
Женское: � Щас я! (16+)

00.25 Х/ф "Зевс и Роксанна".
(6+)

02.15 Х/ф "Красотка и зама�
рашка". (12+)

04.00 Х/ф "Кровавый округ.
1983". (16+)

тнт

07.00 Т/с "Счастливы вместе".
(16+)

08.25 М/с "Скан�ту�гоу". (12+)
08.50 Лотерея "Спортлото 5 из

49". (16+)
08.55 Лотерея "Спортлото +". (16+)
09.00 "Дом 02. Lite". (16+)
10.00 "Два с половиной повара.

Открытая кухня". (12+)
10.30 "Фитнес". "Виндсерфинг и

парусный спорт". (12+)
11.00 "Школа ремонта". (12+)
12.00 Т/с "СашаТаня". (16+)
13.00 "Перезагрузка". (16+)
14.00 "Комеди Клаб. Лучшее". (16+)
14.45 Х/ф "Чарли и шоколадная

фабрика". (12+)
17.00 Х/ф "Шаг вперед 3D".

(16+)
19.30 "ТНТ. Mix". (16+)
20.00 "Комеди Клаб". (16+)
23.00 "Дом 02. Город любви". (16+)
00.00 "Дом 02. После заката". (16+)
00.30 Х/ф "Дневник памяти".

(12+)
02.55 "Дом 02. Город любви". (16+)
03.55 Т/с "V�визитеры". (16+)
04.45 Т/с "Счастливы вместе".

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

гаскара". (12+)
06.20 "Про декор". (12+)

рен тв

05.00 Х/ф "Полицейская ака�
демия 6: Осажденный
город". (16+)

06.00 Х/ф "Полицейская ака�
демия 7: Миссия в
Москве". (16+)

07.40 Х/ф "В джазе только
девушки". (12+)

10.00 Х/ф "Полицейская ака�
демия 2: Их первое за�
дание". (16+)

11.45 Х/ф "Полицейская ака�
демия 3: Повторное
обучение". (16+)

13.20 Х/ф "Полицейская ака�
демия 4: Гражданский
патруль". (16+)

15.00 Х/ф "Полицейская ака�
демия 5: Задание в
Майами". (16+)

16.45 Х/ф "Полицейская ака�
демия 6: Осажденный
город". (16+)

18.20 Х/ф "Джуниор". (12+)
20.30 Х/ф "Лжец, лжец".

(12+)
22.00 Х/ф "Стой! А то моя

мама будет стрелять".
(16+)

23.45 Х/ф "Полицейская ака�
демия 7: Миссия в
Москве". (16+)

01.20 Х/ф "Джуниор". (12+)
03.30 Х/ф "Ехали два шофера".

(12+)
петербург

06.20 Мультфильмы
10.00 "Сейчас"
10.10 Т/с "Детективы. Путь

жемчужины". (16+)
10.45 Т/с "Детективы. Тихая

девушка". (16+)
11.20 Т/с "Детективы. Утрачен�

ная половинка". (16+)
11.55 Т/с "Детективы. Сюрприз

для любимой". (16+)
12.25 Т/с "Детективы. За�

висть". (16+)
13.00 Т/с "Детективы. Би�би".

(16+)
13.35 Т/с "Детективы. Месть

без тормозов". (16+)
14.00 Т/с "Детективы. От бе�

зысходности". (16+)
14.35 Т/с "Детективы. Тихое

место". (16+)
15.10 Т/с "Детективы. Забыть

невозможно". (16+)
15.40 Т/с "Детективы. Машинка

в подарок". (16+)
16.15 Т/с "Детективы. Тайна с

двойным дном". (16+)
16.50 Т/с "Детективы. Дачная

трагедия". (16+)
17.25 Т/с "Детективы. Угощение

с сюрпризом". (16+)
17.55 Т/с "Детективы. Запозда�

лое возмездие". (16+)
18.30 "Сейчас"
19.00 Т/с "Убойная сила. Си�

ловая защита". (16+)
19.50 Т/с "Убойная сила. Опера�

тивное вмешательство".
(16+)

20.55 Т/с "Убойная сила.
Ударная волна". (16+)

21.55 Т/с "Убойная сила. Мера
пресечения". (16+)

22.55 Т/с "Убойная сила. Кре�
дит доверия". (16+)

00.00 Боевик "Америкэн�бой".
(16+)

02.15 Х/ф "Демидовы". (12+)
05.20 Журнал "Прогресс". (12+)

звезда

06.00 Х/ф "Алые паруса"
07.50 М/ф
09.00 Д/с "Выдающиеся авиаконс�

трукторы". "Георгий Бериев"
09.45 Х/ф "О бедном гусаре за�

молвите слово". (12+)
13.00 Новости
13.15 Х/ф "Хотите � верьте,

хотите � нет..."
14.30 Х/ф "Только вперед"
16.30 Х/ф "Дожить до рассвета"
18.00 Новости
18.15 Х/ф "Трембита"
20.00 Т/с "Военная разведка.

Западный фронт". (16+)
00.10 Х/ф "Пропавшая экспе�

диция". (6+)
02.45 Х/ф "Золотая речка".

(6+)
04.40 Д/ф "Горячая планета". (12+)

тв центр

05.25 Х/ф "Иван да Марья".
(6+)

06.55 Д/с "Жители океанов". (6+)
07.35 "Фактор жизни". (6+)
08.10 Х/ф "Барышня�крес�

тьянка". (12+)
10.20 "Барышня и кулинар". (6+)
10.55 "Парадокс кота". (6+)
11.30 "События"
11.45 Х/ф "Однажды двадцать

лет спустя". (12+)
13.15 "Тайны нашего кино". "Од�

нажды двадцать лет спус�
тя". (12+)

13.50 "Смех с доставкой на дом".
(16+)

14.30 "События"
14.45 "Приглашает Б.Ноткин".

В.Гаркалин. (12+)
15.15 Х/ф "Ландыш сереб�

ристый". (12+)
17.00 Х/ф "Благословите жен�

щину". (12+)
21.00 "События"
21.20 Т/с "Инспектор Льюис".

(12+)
23.10 Х/ф "Импотент". (16+)
00.40 Х/ф "Взрослые дети".

(12+)
02.10 Х/ф "Военно�полевой

роман". (12+)
04.00 "Наша Москва". (12+)
04.20 Д/ф "Кумиры. Назад в

СССР". (12+)
культура

06.30 Канал "Евроньюс"
10.00 "Обыкновенный концерт с

Эдуардом Эфировым"
10.35 Х/ф "Человек, которого

я люблю"
12.05 Д/ф "Юлий Карасик"
12.45 Х/ф "Меняю собаку на

паровоз"
13.50 М/ф "Оранжевое горлышко"
14.15 Д/ф "Пингвины. История о

птицах, которым захоте�
лось стать рыбами"

15.10 Концерт "Играем песни
России"

16.05 "Искатели". "Кавказские
амазонки"

16.50 "Больше, чем любовь". Ната�
лья Гундарева и Михаил
Филиппов

17.30 Д/ф "Хозяйка детского дома"
20.45 Вечер�посвящение Н.Гунда�

ревой в Московском акаде�
мическом театре им.В.Ма�
яковского

22.00 Д/ф "Петр Зайченко"
22.35 Фильм�балет "Легенда

о любви"
00.50 "Джем�5". Жако Пасториус
01.55 "Искатели". "Кавказские

амазонки"
02.40 Д/ф "Босра. Бастион на Вос�

токе"

домашний

06.30 Прошла любовь. (16+)
07.00 Продам душу за... (16+)
07.30 Платье моей мечты
08.00 "Полезное утро"
08.30 Дачные истории
09.00 "Охота к перемене мест".

Бурятия. (12+)
10.00 Комедия "Свадьба с

приданым"
12.25 Т/с "Великолепный

век". (12+)
18.00 Т/с "Отчаянные домохо�

зяйки". (16+)
18.50 Т/с "Одна за всех". (16+)
19.00 Т/с "Мисс Марпл".

"Точно по расписа�
нию".. (16+)

21.00 Х/ф "Невеста моего
друга". (16+)

23.00 Т/с "Одна за всех". (16+)
23.30 Х/ф "Семейные ценности

Аддамсов". (12+)
01.15 Х/ф "Женские истории

Виктории Токаревой".
(16+)

05.15 "Охота к перемене мест". Бу�
рятия. (12+)

06.00 Т/с "Город хищниц".
(18+)

06.25 Музыка на "Домашнем".
(16+)

областное тв

06.00 "Парламентское время". 16+
06.20,07.00,08.00 Д/ф "Дикие кошки

Трента Баркли". 16+
06.55,07.55,08.25 "Погода на ОТВ"
08.30 Т/с "Катина любовь". 16+
09.30,22.00 Программа АТР
10.00 М/ф "Веселая карусель". 
10.30 М/ф "Вокруг света за 80

дней". 6+
11.00 М/ф "Школа вампиров". 6+
11.30 "Ребятам о зверятах"
12.00 "Город на карте". 16+
12.15 "Елена Малахова. ЖКХ для

человека". 16+
12.30 "Патрульный участок. На до�

рогах". 16+
13.00 "Рецепт". 16+
13.30 "Все будет хорошо!". 12+
15.15 "Уральская игра". 12+
15.45 "События". 16+
16.15 "Наследники Урарту". 16+
16.30 "Активное долголетие". 16+
16.45 "Прокуратура. На страже за�

кона". 16+
17.05 Юмористическая программа

"Веселые картинки". 16+
18.30 Х/ф "Артистка". 16+
20.10 Х/ф "Пассажирка". 16+
22.55 "Патрульный участок. Итоги

недели". 16+
23.25 "Авиаревю". 12+
23.45 "Секреты стройности". 12+
00.05 Х/ф "Солдат Джейн".

16+
02.10 Д/ф "Дикие кошки Трента

Баркли". 16+
04.00 Д/ф "Город собак". 16+

4 канал

05.00 Х/Ф "Макар�следопыт"
08.20 "MALINA.AM"
08.50 "Новости. Итоги"
09.20 "Экспресс�здоровье"
09.50 "Пятый угол"
10.10 О личном и наличном
10.30 Служба спасения "Сова"
11.00 "Новости. Итоги недели"
11.30 Д/с "Жизнь"
12.30 Х/ф "Макар�следопыт"
16.00 "Моя правда. Иван Охлобыс�

тин"
17.00 Т/с "Чисто английские

убийства"
21.00 "Моя правда. Иван Охлобыс�

тин"
22.00 Х/ф "Медальон"
23.50 Служба спасения "Сова"
00.20 "MALINA.AM"
00.50 "Новости. Итоги недели"
01.20 "A�ONE"

карусель

05.00,13.55 М/с "Зигби знает все"
05.10,08.15 "Мы идем играть!"
05.25 М/ф "Ночные капитаны"
05.35,19.10 "В гостях у Витамин�

ки"
05.55,17.25 "Сельские хлопоты"
06.20,11.50 "Прыг�скок команда"
06.30 "Ребята и зверята"
06.50 М/с "Мадам Пруданс идет по

следу"
07.15,20.00 М/с "Смурфики"
07.40,19.35 ТВ�шоу "Лентяево"
07.55,19.55 М/с "Белка и Стрелка.

Озорная семейка"
08.00 "Уроки хороших манер"
08.30 М/ф "Приключения малень�

ких друзей"
08.50 "Подводный счет"
09.05 Х/ф "Завтрак на траве" 
10.15 М/ф "Ослик�огородник"
10.30 "Волшебный чуланчик"
10.50 М/ф "Северная сказка"
11.00 "Мультстудия"
11.30 "Жизнь замечательных зве�

рей"
12.00 "Маленький шеф"
12.30,19.45 М/с "Свинка Пеппа"
12.45 "Funny English"
13.00 "Смешные праздники"
13.25 "Пора в космос!"
13.40 "Бериляка учится читать"
14.05 "Вопрос на засыпку"
14.45 Х/ф "Капитан "Пилигри�

ма". (12+)
16.20 "НЕпростые вещи". (12+)
16.45 "Звездная команда"
17.05 "Давайте рисовать!" 
17.50 Мультфильмы
20.30 "Спокойной ночи, малыши!"

россия�2

05.00 "Моя планета"
07.00 "Большой спорт"
07.20 "Моя рыбалка"
08.00 "Язь против еды"
08.30 "Рейтинг Баженова. Могло

быть хуже". (16+)
09.00 "Большой спорт"
09.20 "Страна спортивная"
09.45 "Наука 04.0. Большой скачок".

Криминалистика
10.15 Х/ф "Летучий отряд".

(16+)
12.00 "Большой спорт"
12.20 АвтоВести
12.35 "Большой тест�драйв со

Стиллавиным"
13.25 "Угрозы современного мира".

Жажда планетарного мас�
штаба

13.55 "Угрозы современного мира".
Глобальное потепление или
ледниковый период?

14.25 "Наука 04.0. Большой ска�
чок". Защита от наводнений

15.20 "Большой спорт"
15.45 Формула�1. Гран�при Бельгии
18.15 Хоккей. Команда Ковальчука

против команды Морозова.
Благотворительный матч
"От чистого сердца"

20.25 Х/ф "Код апокалипсиса".
(16+)

22.30 "Большой спорт"
23.00 Смешанные единоборства.

M�1. Гран�при тяжелове�
сов. Полуфинал. (16+)

00.55 "Земля в ХХI веке. Поколение
невозможного"

01.45 "Моя планета"
тв3

06.00 М/ф
09.15 Х/ф "Королевство Кри�

вых Зеркал"
10.45 Х/ф "Солдатики". (12+)
13.15 Х/ф "2012: Гибель Им�

перии". (16+)
16.00 Х/ф "Начало". (16+)
19.00 Х/ф "10 000 лет до

н.э.". (16+)
21.00 Х/ф "Сайлент Хилл".

(16+)
23.30 Х/ф "Призраки Марса".

(16+)
01.30 Х/ф "12 обезьян".

(16+)
04.00 Х/ф "День отца"

перец тв

06.00 М/ф
06.05 Х/ф "Срочно... Секретно...

Губчека". (16+)
08.00 "Полезное утро"
08.40 М/ф
09.30 Т/с "Виола Тараканова. В

мире преступных страс�
тей 02. Урожай ядовитых
ягодок". (16+)

11.30 Х/ф "Серебряный саму�
рай". (16+)

13.30 "Веселые истории из жизни"
14.00 "Улетные животные". (16+)
14.30 "Дорожные войны". (16+)
15.00 Х/ф "Александр. Нев�

ская битва". (16+)
17.15 Х/ф "Мы были солдата�

ми". (16+)
20.00 Д/с "Смертельный улов".

(16+)
21.00 "Дорожные войны". (16+)
22.00 "Улетное видео". (16+)
23.00 "+100500". (18+)
23.30 "Смешно до боли". (16+)
00.00 "Счастливый конец". (18+)
00.30 "Стыдно, когда видно!" (18+)
01.00 Х/ф "Мы были солдата�

ми". (16+)
03.40 Х/ф "Александр. Нев�

ская битва". (16+)
тнв

05.00 Х/ф "Хороший парень
Джонни".(16+)

06.30 Татарстан. Обозрение недели
07.00 "Музыкальные поздравления"
09.00 "Адам и Ева". (12+)
09.30 "В стране сказок"
09.45 "Школа". (6+)
10.00 "Тамчы�шоу". (6+)
10.30 "Молодежная остановка"
11.00 "Твоя профессия". (6+)
11.15 "Мы танцуем и поем"
11.40 "Зебра"
11.50 "Дорога без опасности"
12.00 "Автомобиль". (12+)
12.30 "Татары". (12+)
13.00 Концерт Башкирского госу�

дарственного ансамбля
песни и танца

15.00 "В мире культуры". (12+)
16.00 "Татарские народные мелодии"
16.30 "Видеоспорт". (12+)
17.00 "КВН РТ 2013". (12+)
17.45 "Профсоюз � союз сильных"
18.00 "Секреты татарской кухни".

(12+)
18.30,21.00 "Семь дней". (12+)
19.30 "Музыкаль каймак". (12+)
20.15 "Батыры". (12+)
20.30 "Деревенские посиделки".

(6+)
22.00 Футбол. Чемпионат России.

"Рубин" � "Крылья Советов".
(12+)

23.50 "Джазовый перекресток".
(12+)

00.20 Х/ф "Бабочка и меч".
(18+)

01.50 "Kremlin live 2012". (12+)

Первый Россия НТВ СТС ТНТ Рен�ТВ

Петербург ТВ Центр Домашний 4 канал Россия�2 Перец ТВ

Звезда

Культура

ОТВ

Карусель

ТНВ

ТВ3

Программа телевиденияВоскресенье, 25 августа В программе телепередач возможны изменения 19
Алапаевская
ГАЗЕТА

15.08.2013

� Как вас с такой дикцией

взяли на радио?!

У вас что, там блат?

� Почему блат? Сестла!

Анекдоты

ДРОВА колотые, чурки, 
УСЛУГИ а/м (ЗИЛ, ГАЗ, МАЗ,
КамАЗ, экскаватор, автовышка,
трактор).
ГОРБЫЛЬ (3м) пиленый, 
шлак, песок,
щебень, уголь.
Тел.8�982�6221631, 
8�902�4108516, 3�22�74

Вывоз ТБО, 

ЖБО, мусора

Ре
кл

ам
а

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

Тел.8�965�5106121 Реклама 

Услуги а/м КамАЗ
ПЕСОК, 

ШЛАК ДОМЕННЫЙ, 
ПГС, ЩЕБЕНЬ, ОТСЕВ ПО НИЗКИМ ЦЕНАМ.

Помогу с вывозом мусора.
Дрова (3м,березовые, колотые)

Тел.8�912�2967476, 
8�952�1344776 Р

е
кл

а
м

а

РЕМОНТ КРЫШ
ЗАМЕНА

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

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

Реклама

Н а л и ч н ы й  и
безналичный расчет.

Постоянным и оптовым
покупателям � скидки!

СТРОЙСКЛАД 

ул.Екатерининская, 3
Тел.3�14�55, 8�961�7746400

Реклама

Комплектация объектов
строительства

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

ООО «ВИТ�бурстрой»
требуются: 
� Машинист экскаватора
� Монтажник (второстепенная
специализация токарь)
Тел. 8�908�6368478

Открыт пункт приема ВТОРИЧНОГО СЫРЬЯ
(принимаем стеклянные бутылки, ПЭТ тару,
алюминиевые банки и другое).
БЕСПЛАТНО ВЫВЕЗЕМ ваш картон,
полиэтилен, макулатуру, бытовую технику.
Требуются приемщик вторсырья, грузчик.
Обращаться: ул.Калинина, 2, 
с 8 до 17 ч., т.95�2�88, 
8�902�1501767 Реклама 



Ответы на сканворд предыдущего номера

Сканворд. Рецепт. Реклама Алапаевская
ГАЗЕТА20 № 33, 15 августа 2013 г.

Досуг
Вкусный уголок

Луковый клопс
Ингредиенты:
1000 г говядины

50 г кунжутного масла
(можно и любое другое для
маринада)

масло растительное для об�
жарки

2 больших луковицы (мож�
но больше)

2 ст. ложки муки
200 г сметаны
соль, молотый перец.

Приготовление:
Мякоть мяса нарезать пор�

ционными кусками. Каждый
отбить. Замариновать мясо на
ночь. Оно станет мягче и неж�
нее. 

На следующий день обжа�
рить до образования румяной корочки.

Лук нарезать кольцами или полукольцами (как получит�
ся), спассеровать.В обжаренный лук добавить сметану и му�
ку, хорошо перемешать.

В кастрюлю к мясу добавить лук со сметаной, слегка разба�
вив его горячей водой, соль по вкусу, перец, накрыть крыш�
кой и тушить на слабом огне час � полтора. Hа гарнир лучше
подать отварной картофель.

P.S. Перчик подать на гарнир в сыром виде.

Приятного аппетита!

ВНИМАНИЕ!
Производим 

ЭЛЕКТРОМОНТАЖНЫЕ
РАБОТЫ 

любой сложности.

Тел.2�19�09, 
ул.Бр.Смольниковых, 38. 

e�mail: gluhih73@mail.ruР
ек

ла
м

а 
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ЦЕМЕНТ ПЦ�400 
210 р.

ТЕПЛИЦЫ
Бетономешалка 
"Штурм" 7900 р. Прокат
Строительные смеси
Поликарбонат � 1250 р.
Арматура, твинблок
Гипсокартон и комплектующие
Утеплители, фанера, OSB�плита
Монтажная пена, герметики

Доставка
Требуются грузчики и водитель

ЭкономСТРОЙ 

Тел.3�33�20, 8�912�6510508
Принимаем заказы по телефону

ул.Бочкарева, 112
с 9 до 19 ч.

Ре
кл

ам
а 

№ 33, 15 августа 2013 г.
Алапаевская
ГАЗЕТА 21Информация. Реклама

19 августа
КДЦ "Заря", с 10 до 18 ч.

фирма "Уральский огород" проводит

ДЕНЬ САДОВОДА 
Саженцы с закрытой корневой системой (в горшках)

Садовая земляника и клубника (большой ассортимент
лучших сортов российской и зарубежной селекции).

Плодовые деревья и кустарники (яблоня,
колоновидные яблони, яблони� карлики, груша, слива,
абрикос, ирга, арония, лещина, облепиха, смородина,
крыжовник, малина, ремонтантная малина, черноплодная
малина, ежевика, ежемалина, голубика, черника, клюква,
брусника, виноград, актинидия, лимонник и др.).

Многолетние цветы (астильба, флоксы, хоста, гейхера,
брунера, роджерсия, бузульник, дицентра, монарда, горец,
астры, пионы, клематисы, розы, гортензия, азалия, лилейник,
лилии, садовая герань, бадан и мн. др.).

Декоративные кустарники (жасмин, дейция, спирея, лапчатка, барбарис,
будлея, гортензия, калина, жимолость, сирень, айва, вейгела, декоративная
слива, бересклет, миндаль, магнолия, древогубец, виноград, форзиция, дерен,
карликовая ива, пузыреплодник и др.)

Луковичные (тюльпаны, нарциссы, гиацинты, лилии, рябчики,
мелколуковичные в ассортименте).

Реклама

Выездная бригада врачей 
из Екатеринбурга (ОКБ №1, № 40 и др.) 

проводит консультационный прием:
маммолог; гинеколог; невропатолог; вертебролог; гастроэн�
теролог; дерматолог; эндокринолог; уролог; определение
функционального состояния организма (предболезнь, бо�
лезнь и возможные осложнения после болезни); УЗИ; лабо�
ратория (биохимия, гормоны, онкомаркеры, аллергены, на па�
разитов и инфекции).

� дерматоксия:  все изменения на коже,
бородавки, папилломы, родинки.

Прием  24 августа ул.Ленина, 2А.
Запись по телефону: 2�50�80

Лицензия № 66�01�001154 от 27.10.11                                                                                      Реклама

С 16 августа                                             
"ТУРБО"     
Ничто так не раздражает темпера�

ментную, мечтающую о скорости
улитку с говорящим именем Турбо,
как неспешная жизнь, медленные
разговоры, заторможенные соседи.
Пусть наш герой выглядит большим
чудаком в этом вялом, неторопли�
вом мире, пусть он идёт вопреки за�
кону природы о "рождённом ползать",
но если в сердце горит "пламенный
мотор", а душа верит в чудо, оно
просто не имеет права не произойти!

С 9 августа 
"ТИХООКЕАНСКИЙ 
РУБЕЖ"    
Фантастика, США, 2013

Этот фантастический боевик
поразит своей зрелищностью
не одного зрителя.  Сюжет кар�
тины разворачивается в пери�
од, когда человечество на гра�
ни исчезновения и противосто�
ит монстрам роботам под наз�
ванием кайдзу и, чтобы проти�
востоять угрозе, человечество
разрабатывает гигантских ро�
ботов, пилотируемых людьми.

Для детей: "ВОЗВРАЩЕНИЕ В ГАЙЮ" � 9 � 15 августа. Начало в 11�00.
Телефон для справок 2�60�70

Афиша. КДЦ «Заря» приглашает

19,20,21,22
àâãóñòà
ßðìàðêà-
ðàñïðîäàæà

ОДЕЖДЫ И ОБУВИ 
по низким ценам 

(Бишкек)

ÊÄÖ "Çàðÿ" ñ 9 äî 18 ÷. Ре
кл

ам
а

21, 22 августа  
с 9.30 до 18.00 

КДЦ «ЗАРЯ»

МЕД
БАШКИРСКИЙ

СВЕЖИЙ ЛЕСНОЙ,
ЛИПОВЫЙ, 400 РУБ. ЗА КГ

РАСПРОДАЖА 
МЕДА 2012 ГОДА 

ОТ 200 РУБ. Р
е

кл
ам

а 

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

СДАМ В АРЕНДУ
магазин в центре
(ул. Пушкина, 93)
Тел.8�903�0833727,
8�922�1059500

С 23 августа                                           
"ПРИЗРАЧНЫЙ ПАТРУЛЬ"  
Детективы из загробного департа�

мента расследуют преступления по
ту сторону могилы и гоняются за не
в меру ретивой нечистью. Молодой
коп, после гибели от руки неизвес�
тного злоумышленника угодивший в
мир иной, в обмен на помощь при
расследовании собственного убийс�
тва обязуется следующие сто лет
посвятить службе в R.I.P.D. и, полу�
чив в напарники брутального стрел�
ка эпохи вестернов, выходит на
борьбу с неупокоившимся злом.

ИЗВЕЩЕНИЕ 
О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ 

О СОГЛАСОВАНИИ МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ 
ГРАНИЦЫ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА

Кадастровым инженером Богдан Еленой Анатольевной,
620041,г. Екатеринбург, ул.Сибирский тракт, 31в,  e�mail:Li�
lu535@rambler.ru, 89630399230; № квалификационного ат�
тестата: 66�10�108,   

в отношении земельного участка с кадастровым номером
№ 66:01:0000000:115, расположенного: обл. Свердловская,
р�н Алапаевский, выполняются кадастровые работы по об�
разованию многоконтурного земельного участка, путём
раздела земельного участка с кадастровым номером
66:01:0000000:115 с сохранением исходного в измененных
границах.

Заказчиком кадастровых работ является: ООО "Компания
КТМ", 620103, г. Екатеринбург, ул. Эскадронная, 23а, оф.7.

Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования
местоположения границы состоится по адресу: 624605,
г. Алапаевск, ул. Розы Люксембург, 31,  "16" сентября 2013г.
в 10 часов 00 минут.

С проектом межевого плана можно ознакомиться по ад�
ресу: 620041,г. Екатеринбург, ул.Сибирский тракт, 31в. Тел.
89630399230. Обоснованные возражения по проекту ме�
жевого плана и требования о проведении согласования
местоположения границ земельных участков на местности
принимаются с "15" августа  2013г. по "13" сентября 2013г. по
адресу: 620041, г. Екатеринбург, ул.Сибирский тракт, 31в.
Смежные земельные участки, с правообладателями кото�
рых требуется согласовать местоположение границы:
66:32:0000000:44.

При проведении согласования местоположения границ
при себе необходимо иметь документ, удостоверяющий лич�

ность, а также документы о правах на земельный участок.



меняю место в дет.саду в Раб.городке на место в
дет.саду в центре, старшая группа. Тел.8�908�
9110302

меняю место в д/с №41 (Станкозавод) на место в
д/с №40 или 39,38 (центр), средняя группа. Тел.8�
912�2972236

нашедшего автомобильный номерной гос.знак
Н665ТН прошу вернуть за вознаграждение. Тел.8�919�
3784523

прошу вернуть утерянный номер О987СЕ. Тел.8�
912�2697889

помогу написать курсовую, диплом, контрольную
работу на юридическую тему. Тел.8�912�2273532

утерянный диплом ПТ251507, регистрационный но�
мер 9690, выданный Алапаевским индустриальным
техникумом на имя УЗБЕКОВА Алексея Константино�
вича, считать недействительным

НЕДВИЖИМОСТЬ
продаю
срочно, 4�комн. б/у кв., 3 эт., удобная к переплани�

ровке. Тел.8�912�6232201, 8�912�2608929
4�комн. б/у кв. в центре, 59 кв.м, 4 эт., кирпичный

дом, с/пакеты, солн.сторона. Тел.8�912�6037400

4�комн. б/у кв., ул.Фрунзе, 47, 63 кв.м, 4 эт.,
солн.сторона, или меняю на две 1�комн. б/у кв. Тел.8�
912�6784435, 2�61�05

4�комн. кв., ул.Фрунзе, 102, 5 эт., или меняю на 2�
комн., 3�комн. кв. в центре. Тел.8�908�9147037

4�комн. кв. на Максимовке, кирпичный дом, 71
кв.м, сост.обычное � 1950000 руб. Тел.8�963�8559827

3�комн. кв. на АСЗ, 4 эт., газ, домофон, телефон,
середина дома, или меняю на две 1�комн. кв. или на
2�комн. кв. + доплата, или продаю 1/2 долю в 3�комн.
кв., возможны варианты; гараж на АСЗ. Тел.8�912�
2761435

3�комн. кв., 68 кв.м, 2 этаж, Максимовка. Тел. 8�
912�2480862

3�комн. кв., центр, 2 эт., с/пакеты, сейф�дверь, 2�
тариф эл.счетчик, счетчики на воду, кух.гарнитур и
в/нагреватель. Тел.8�912�2248644

3�комн. кв. на Станкозаводе, или меняю на 1�комн.
кв. с доплатой. Тел.8�912�0523177

3�комн. б/у кв., 50,8 кв.м, 3 эт., ул.Фрунзе, 102.
Тел.8�912�2158373

3�комн. кв., центр, 2 эт., солн.сторона, 2�тариф.
счетчик, сч. на воду, в/нагреватель, кух.гарнитур.
Тел.8�912�2248644

3�комн. б/у кв., меблированную, р�н СДМ. Тел.8�
912�6232018

3�комн. б/у кв., ул.Володарского, 30, 69 кв.м, 2 эт.,
без ремонта. Тел.8�919�3971252

3�комн. кв., 68 кв.м, центр, под магазин. Тел.8�912�
6953659, 8�953�3890626 (Александр)

3�комн. кв., 78 кв.м, 3 эт., ул.Ленина, 14, или меняю
на 1�комн. кв. в центре. Тел.8�919�3946035

3�комн. кв., 4 эт., 70 кв.м, Максимовка. Тел.8�912�
6852163

3�комн. кв., ул.Калинина, 5, 4 эт., 70 кв.м. Тел.8�
919�3769003

срочно, 3�комн. б/у кв., центр, 5 эт., замена сантех�
ники, окна, двери, счетчики, лоджия застеклена и
утеплена. Тел.8�909�0112445, 8�909�0175625

3�комн. кв., с/пакеты, сейф�дверь, 2�тариф.
эл.счетчик, в/нагреватель, кух.гарнитур. Тел.8�912�
2249644

3�комн. б/у кв. в центре, 4 эт., после ремонта.
Тел.8�912�0399747 (после 20 час.)

3�комн. б/у кв. в центре, 50 кв.м, 2 эт. Тел.8�963�
0428517

3�комн. б/у кв., ул.пл., 68 кв.м, 2 эт., Максимовка,
на дом + ваша доплата, или продаю. Тел.8�912�
2480862, 2�80�55

3�комн. б/у кв., Максимовка, ул.пл., 71 кв.м, ремонт
сделан. Тел.8�953�3802611

3�комн. б/у кв., 59,1 кв.м, центр, в 2�эт. доме, 2 эт.,
сейф�дверь, домофон, в/нагреватель. Тел.8�903�
0812596, 2�24�56

3�комн. б/у кв., 68 кв.м, центр, 2 эт. + рядом кап.га�
раж. Тел.8�912�6416711

3�комн. б/у кв., 67,8 кв.м, коридор, кухня большие,
с/пакеты, сейф�дверь, в/нагреватель, небольшой
зем.уч�к, подполье. Тел.8�912�2713653, 8�953�
0446980

Бесплатные 
частные объявления

Реклама. Объявления Алапаевская
ГАЗЕТА22 № 33, 15 августа 2013 г.

Действителен КУПОН частного объявления
АВГУСТАВГУСТ 20132013

Алапаевская
ГАЗЕТАзаполнять разборчиво

Текст:
Продаю .. Меняю .. Куплю .. Сниму .. Сдаю .. Разное

Обращаться:

ФИО, адрес, тел. (ЗАПОЛНЯЮТСЯ ОБЯЗАТЕЛЬНО, не публикуются) 

Объявления на этом купоне принимаются в редакции «АГ» (ул.Пушкина, 66), у реализаторов в маг. «Центральный»,
на рынке «Кристина», в деревнях � в местах реализации газеты. Объявления публикуются в текущих номерах газеты 
по мере возможности. За содержание частных объявлений редакция ответственности не несет. По срокам выхода
претензии НЕ ПРИНИМАЮТСЯ. ВНИМАНИЕ! Купоны без ФИО, адреса, а также просроченные � НЕ ПУБЛИКУЮТСЯ!

ВНИМАНИЕ! Объявления о продаже коммерческого характера, а также о предоставлении
каких�либо услуг, «требуются…», поздравления, соболезнования, служба знакомств и т.д.
публикуются только на платной основе. Дополнительная информация по тел. 2�54�19. На раз�
ные разделы объявлений заполняется отдельный купон. В графе «Не публикуется» обязательно
указывайте свои ФИО и адрес. Иначе объявление не будет напечатано в газете.

Продолжение на стр. 23

� Песок (п.Бубчиково, с.Махнево), 
� Отсев, цемент
� Щебень (разной фракции)
� Ж/Б кольца (диам. 0,7 м � 1,7 м)
� Глина, скальный грунт
� Навоз, перегной

ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ
а/м КамАЗ (бортовой, самосвал).

УСЛУГИ ПОГРУЗЧИКА�ЭКСКАВАТОРА:
земляные работы, выгребные ямы, 
котлованы и т.д.ОО
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С " Доставка
от 1 т

Реклама

Тел.8�912�6543267

Тел.8�912�6908923

Организация и проведение
праздников:

свадьбы, юбилеи, корпоративные 
вечера, детские праздники.

Музыкальное 
сопровождение мероприятия.

Тел.8�919�3919742, 8�909�0064992 (Ольга)
Выступление группы «Эскиз»

Тел. 8�912�2730002

Р
ек

ла
м

а

г.Алапаевск, ул.Некрасова, 2, оф.2,
тел.8�902�4475545 Ре

кл
ам

а 

выставка�продажа
г. Алапаевск, 25 августа с 10

ЦР Ап
тека №177, ул. Братьев 
СЛУХОВЫЕ АППАРАТЫ

(цифровые, заушные, аналоговые,
производство Германия, Дания, Россия)

от 3000 до 15000 руб.
(батарейки, шнуры, аккумуляторы,

вкладыши)
ВЫЕЗД НА ДОМ � 8�912�4604323
ветеранам и пенсионерам скидка 10%
Принесите ваш старый аппарат

и получите скидку 
на новый 1000 руб.

Имеются противопоказания,
требуется консультация специалиста

г. Алапаевск, 25 августа, с 10 до11 ч.
Аптека №177

ул. Братьев Смольниковых , 39

ул. Пушкина, д. 61

,

3�комн. кв., ул.Тюрикова, 4 эт., 50,3 кв.м (сейф�
дверь, с/пакеты, ковровое покрытие, душ.кабина,
межкомнатные двери � дерево, 2�тариф. сч.). Тел.8�
912�2302114

3�комн. б/у кв., 70 кв.м, 1 эт., в 2�эт. дер.доме, р�н
медучилища. Тел.2�20�31, 8�912�2612514

3�комн. кв. в центре, 3 эт., ул.Пушкина. Тел.8�912�
6604626

3�комн. кв., поселок курорта "Самоцвет", 1 эт., 60,1
кв.м, или меняю на 2�комн. кв. в Алапаевске с допла�
той. Тел.8�963�8559827

3�комн. кв., 1 эт. Тел.8�912�2867126, 8�982�
6498847

2�комн. б/у кв., ул.III Интернационала, 36, 5 эт., се�
редина дома. Тел.8�953�6044962

2�комн. п/б кв. в Сев.части, 1/2 эт., 56 кв.м, печное
отопление, проведено эл.отопление, вода, санузел �
800 т.р. Тел.8�912�2510425

2�комн. кв. в дер.доме, Раб.городок, отопление, во�
да, канализация. Тел.8�912�2676713

2�комн. кв., центр. Тел.8�912�2814426
2�комн. п/б кв., п.Октябрьский, с/пакеты, баня, во�

да (холодная, горячая), огород, печное отопление.
Тел.8�906�8015043, 8�982�6151826

2�комн. б/у кв., п.Октябрьский, 40 кв.м, 2/2 эт.,
с/пакеты, в/нагреватель, шкаф�купе, межкомнатные
двери, лоджия, середина дома. Тел.8�982�7016542

2�комн. п/б кв., ул.Лермонтова, 4А�6, можно под
мат.капитал. Тел.3�43�94, 8�912�6440177

2�комн. б/у кв., 42 кв.м, 1 эт., центр, ул.Бр.Сереб�
ряковых, 20, сейф�дверь, счетчики, или меняю на 1�
комн. б/у кв. с доплатой. Тел.2�53�61, 8�912�2374615

2�комн. п/б кв., вода, туалет, централ. отопление +
овощная яма, п.Октябрьский. Тел.8�919�3614395

2�комн. п/б кв., вода, отопление централ., рассмот�
рю любые варианты, можно в рассрочку. Тел.8�953�
3818823, 8�952�7275697

2�комн. кв., ул.Мира, 19, 4 эт. � 1200000 руб. Тел.8�
912�2053126

2�комн. кв. в 2�кв. доме, Раб.городок, ремонт,
эл.отопление, крытая ограда, вода + в/нагреватель �
600 т.р.; сруб, 37,4 кв.м. Тел.8�952�7313831

2�комн. б/у кв., Станкозавод, 1 эт., ул.Мира, 15,
в/нагреватель, высокие потолки. Тел.8�919�3611517

2�комн. п/б кв., п.Октябрьский, с мебелью, 44,6
кв.м, с/пакеты, сейф�дверь, межкомнатные двери,
центр. отопление, туалет � 700 т.р. Тел.8�912�2654368

2�комн. н/б кв. в Сев.части. Тел.8�912�2851934
2�комн. б/у кв., с.Арамашево, торг. Тел.8�919�

3639208
2�комн. кв., 2 эт., 49 кв.м, в середине дома, ул.Ка�

линина, 7/1, после ремонта и перепланировки �
1750000 руб. Тел.8�912�2745389

2�комн. п/б кв., 55 кв.м, п.Октябрьский, 1 эт., с/па�
кеты, сейф�дверь, можно под магазин, возможен
мат.капитал + доплата. Тел.96�3�02, 8�912�2217149

2�комн. б/у кв., п.В.Синячиха, 1 эт., или меняю на
жилье в г.Алапаевске. Тел.8�953�6030773

2�комн. кв., 54,5 кв.м, 2 эт., р�н ЦГБ, середина до�
ма, большая лоджия (застеклена), с/пакеты, сч. на во�
ду, сейф�дверь. Тел.8�902�2745657
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ВОДОПРОВОД
в каждый дом!

ОФОРМЛЕНИЕ  
ДОКУМЕНТОВ 
на воду  до 7 дней
Монтаж зимнего водо�

провода и канализации
Бестраншейная техно�

логия прокладки труб

Тел.8�912�2422233

19 августа с 10.00 до 11.00 в аптеке № 177 (Бр.Смольниковых, 39)

СЛУХОВЫЕ АППАРАТЫ
от 4200до 7000 руб.  УСИЛИТЕЛЬ  ЗВУКА  от 1400 руб. Запчасти.
ЦИФРОВЫЕ (Дания, Германия, Россия)  от  7000 до 12000 руб.и
Сдай   старый   аппарат   и  получи  скидку   1500 руб. 
Заказ и  выезд  на  дом  по  т. 8�912�464�44�17  (бесплатно)

Подбор, настройка, гарантия. Товар   сертифицирован.  
Имеются противопоказания, 

необходима консультация специалиста

Администрация муниципального образования город Алапаевск
информирует население о том, что земельный участок ориентировоч�
ной площадью 360,00 кв.м, находящийся примерно в 90 метрах по направ�
лению на север от ориентира � дом, расположенного за границами учас�
тка, адрес ориентира: Свердловская область, город Алапаевск, улица Се�
верная,40, подлежит формированию и предоставлению в аренду под стро�
ительство ВЛ �0,4 кВ. 

Администрация муниципального образования город Алапаевск
информирует население:

В соответствии со статьей 30.1 Земельного кодекса Российской Федера�
ции от 25.10.2001 года №136�ФЗ администрация муниципального образова�
ния город Алапаевск сообщает о приеме заявлений на предоставление зе�
мельного участка в аренду для индивидуального жилищного строительства:

� ориентировочной площадью 770.00 кв.м, находящегося примерно в 80
метрах по направлению на северо�запад от ориентира � жилой дом, распо�
ложенного за границами участка, адрес ориентира: Свердловская об�
ласть, муниципальное образование город Алапаевск, город Алапаевск,
улица Барачная, 10.

� ориентировочной площадью 700,00 кв.м, находящегося примерно в
110 метрах по направлению на северо�запад от ориентира � жилой дом,
расположенного за границами участка, адрес ориентира: Свердловская
область, муниципальное образование город Алапаевск, город Алапаевск,
улица Барачная, 10.

� ориентировочной площадью 700,00 кв.м., находящегося примерно в
165 метрах по направлению на северо�запад от ориентира � жилой дом,
расположенного за границами участка, адрес ориентира: Свердловская
область, муниципальное образование город Алапаевск, город Акапаевск,
улица Барачная,8.

� ориентировочной площадью 1220,00 кв.м, находящегося примерно в
27 метрах по направлению на северо�восток от ориентира � жилой дом,
расположенного за границами участка, адрес ориентира: Свердловская
область, муниципальное образование город Алапаевск, город Алапаевск,
улица Строителей, 39.

� ориентировочной площадью 1070,00 кв.м, находящегося примерно в
60 метрах по направлению на северо�восток от ориентира � жилой дом,
расположенного за границами участка, адрес ориентира: Свердловская
область, муниципальное образование город Алапаевск, город Алапаевск,
улица Строителей, 39.

Заявления о предоставлении земельного участка принимаются в тече�
ние месяца со дня официального опубликования в управлении имущес�
твенных, правовых отношений и неналоговых доходов по адресу: г .Алапа�
евск, улица Ленина, 18, кабинет №35. Тел.2�13�94.

ПОСТАНОВЛЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ 
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ ГОРОД АЛАПАЕВСК

от 13.08.2013 г. № 1546                                     г. Алапаевск
Об ограничении продажи пива и спиртных напитков

В соответствии со ст.16. Федерального закона от 22.11.1995 г. №171�ФЗ
"О государственном регулировании производства и оборота этилового
спирта, алкогольной и спиртосодержащей продукции" с изменениями,
постановления правительства Свердловской области от 30.05.2009 г. №
333�ПП "О мерах по обеспечению общественного порядка и безопасности
при проведении на территории Свердловской области мероприятий с
массовым пребыванием людей,постановления администрации Муници�
пального образования город Алапаевск от 01.08.2013 года № 1473 "О под�
готовке и проведении Дня города в Муниципальном образовании город
Алапаевск", в целях защиты нравственности и здоровья людей, прежде
всего несовершеннолетних, руководствуясь Уставом Муниципального об�
разования город Алапаевск,

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Руководителям предприятий, индивидуальным предпринимателям,
организующим торговлю 17 августа 2013 года в День города на террито�

рии МАУ "Стадион "Центральный", запретить продажу алкогольной про�
дукции и пива, безалкогольных напитков в стеклянной таре.

2. Рекомендовать руководителям стационарных предприятий рознич�
ной торговли, находящихся на территории города Алапаевска, приостано�
вить реализацию алкогольной продукции и пива, а также безалкогольных
напитков в стеклянной таре во время проведения праздничных мероприя�
тий, посвященных Дню города 17 августа 2013 года.

3. Разместить настоящее Постановление в СМИ и на официальном сай�
те администрации Муниципального образования город Алапаевск.

4. Контроль исполнения постановления возложить на заместителя главы ад�
министрации Муниципального образования город Алапаевск В.В.Калинина.

С.В. Шаньгин,
глава муниципального образования



2�комн. б/у кв., Сангородок, 3 эт., газ, с/пакеты, сч.
на воду, жел.дверь, 46 кв.м, светлая, теплая. Тел.8�
912�2030442

2�комн. б/у кв., центр, 3 эт., комнаты изолир., бал�
кон. Тел.8�919�3681017

2�комн. б/у кв. в Раб.городке, 1 эт. Тел.8�912�
2127136

2�комн. кв., ул.С.Перовской, 32, 42 кв.м. Тел.2�10�
07, 8�912�2664315

2�ком. б/у кв., 5 эт., центр, солн. сторона, с/пакеты,
сейф�дверь. Тел.8�912�2661510, 8�902�2661510

2�комн. б/у кв., центр, 5 эт., или обмен. Тел.8�912�
2406251

2�комн. б/у кв., 49,9 кв.м, центр, 5 эт., ул.пл., ул.III
Интернационала, 36; эл.плиту "Мечта", 2�конф., но�
вую. Тел.8�912�2762421

2�комн. кв. на АСЗ, 4 эт., балкон, домофон, в/нагре�
ватель, ремонт, жок�ты готовы. Тел.8�963�8557417

2�комн. кв., п.Заря, 1 эт., высоко, 44 кв.м, солн.сто�
рона, с/пакеты, сейф�дверь, гараж, яма, баня. Тел.8�
963�8559827

2�комн. кв. в Сев. части, 1 эт., 46 кв.м, печное отоп�
ление, вода и санузел есть � 740 т.р. Тел.8�963�
8559827

2�комн. б/у кв. на Максимовке, ул.пл., 52 кв.м, с/у
разд., комнаты изолир. Тел.8�982�7015436, 8�912�
6704097

2�комн. б/у кв., центр, 2 эт., или меняю на 1�комн.
б/у кв. в центре. Тел.2�43�52, 8�912�2034530

2�комн. п/б кв., АСЗ, 2 эт., после кап.ремонта, с/па�
кеты, жел.дверь, большая лоджия, рассмотрю вариан�
ты. Тел.8�906�8565858

2�комн. б/у кв. в центре, 1 эт., под офис или мага�
зин, 47 кв.м. Тел.8�912�2808719

2�комн. б/у кв., евроремонт, поселок курорта "Са�
моцвет". Тел.8�950�1965001

1�комн. кв., центр, ул.Пушкина, 66, 3 эт., сч. на во�
ду, 2�тариф. эл.сч., душ.кабина � 850 т.р.; гараж за бе�
логлазовским мостом � 100 т.р. Тел.8�912�6337753

1�комн. кв., 35 кв.м, Раб.городок, ремонт. Тел.8�
916�4868319

две квартиры на втором этаже в деревянном доме:
вода, канализация, огород, яма, отопление печное.
Тел.8�912�6255128

1�комн. кв., ул.Пушкина, 61. Тел.8�950�6406234
1�комн. кв., ул.III Интернационала, 34, 1 эт. � 950

т.р. Тел.8�912�2053126
1�комн. б/у кв., Максимовка, 6 эт., 26 кв.м, торг.

Тел.8�952�1325721
1�комн. б/у кв. в центре, ремонт. Тел.8�912�

2368808
1�комн. б/у кв., 31,7 кв.м, 4 эт., Максимовка. Тел.8�

912�6639172
1�комн. п/б кв., п.В.Синячиха, 22,6 кв.м, 2 эт., теп�

лая, сделан ремонт. Тел.8�982�6320717
1�комн. б/у кв. в центре, 31,8 кв.м, 3 эт., балкон.

Тел.8�912�6753394
1�комн. кв. в малосемейке, центр, 4 эт., р�н шк.№3.

Тел.8�912�2046870
1�комн. кв., ул.Н.Островского, 12/2, 4 эт., домофон,

сч. на воду, 2�тариф. эл.счетчик, балкон застеклен �
900 т.р., торг. Тел.8�912�6033870

1�комн. б/у кв., центр, 3 эт., балкон, 31,8 кв.м.
Тел.8�912�6753394

1�комн. б/у кв., 35,8 кв.м, поселок курорта "Самоц�
вет", с мебелью, или меняю на жилье в г.Алапаевске.
Тел.8�912�6559680

1�комн. п/б кв., 30 кв.м, центр, с/пакеты, вода цен�
трал., частичный ремонт, недорого, торг. Тел.8�912�
2218606

1�комн. б/у кв., 4/5 эт., в Сев.части, теплая, поря�
дочные соседи � 750 т.р., торг. Тел.8�963�0418870, 3�
26�20

1�комн. б/у кв., ул.Бр.Бессоновых, 38, 28,6 кв.м,
природный газ, новая сантехника. Тел.8�950�6514911

1�комн. кв., ул.Пушкина, 101; дом в с.Ярославском,
все хоз.постройки � док�ты на все готовы. Тел.8�904�
3828009

1�комн. н/б кв. Тел.8�912�6585317
1�комн. б/у кв., п.Западный, 1 эт. � 690 т.р., возмо�

жен обмен. Тел.8�953�0517791
1�комн. б/у кв., п.В.Синячиха, 5 эт., ул.Октябрьская,

солн.сторона, Интернет, жел.дверь, с/пакеты. Тел.8�
912�2193760

1�комн. п/б кв., 27 кв.м, в р�не Станкозавода, отоп�
ление централ., срочно. Тел.8�953�6014696

1�комн. б/у кв., центр, 2 эт., 32 кв..м, ул.Бр.Остани�
ных, 51. Тел.8�912�2183377, 8�950�5622885

1�комн. кв., 30 кв.м, 9 эт., лифт работает, домофон,
очень теплая, хорошие соседи. Тел.8�912�0318100

1�комн. кв., Максимовка � 700 т.р. Тел.8�912�
6370073

1�комн. б/у кв., 28,3 кв.м, ул.Н.Островского, 16, 8
эт., лифт работает � 650 т.р. Тел.8�912�2446897 

1�комн. б/у кв., 4 эт., ул.Калинина, 9 � 700 т.р.
Тел.8�908�9100053

1�комн. б/у кв. (теплая); диван (новый); стир.маши�
ну, холодильник � недорого. Тел.8�912�0349937

1�комн. п/б кв., 27,3 кв.м, отопление, ремонт, с ме�
белью, огород 3с. Тел.2�98�46, 8�912�6919963, 8�961�
5742383

1�комн. б/у кв. в центре, 1 эт., замена окон, дверей.
Тел.8�953�0545875

1�комн. кв. в 9�этажке, Максимовка, 3 эт., 32 кв.м,
или меняю на 2�комн. кв. в центре, 2 эт. Тел.8�912�
2623787, 2�87�85, 8�912�2416436

1�комн. б/у кв. в центре, 20,7 кв.м, 4 эт., балкон,
центр.газ, очень теплая � 730 т.р., торг. Тел.8�982�
6741880

Окончание на стр. 27

Реклама. Объявления Алапаевская
ГАЗЕТА24 № 33, 15 августа 2013 г.

Бесплатные 
частные объявления
Продолжение. Начало на стр. 22, 23

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

Ре
кл

ам
а 

СДАЮ В АРЕНДУ 

ЦЕХ 
по изготовлению
шлакоблоков 
Тел.8�912�6892908 Реклама 

Автомойка 
ул. Е. Сычева, 92  (напротив диспансера)
Дешево, качественно

Стирка ковров 
(контактная , бесконтактная)

Тел. 8�922�1359504 Реклама 

СДАЮ В АРЕНДУ 
НЕЖИЛОЕ
ПОМЕЩЕНИЕ
(парикхмахерская),45 кв.м
р�н Станкозавода
Тел.8�912�6681651 Реклама 

ПРОДАЮ 
СЕНО
в больших рулонах 
с доставкой
Тел.75�1�04,
8�902�8758324 Реклама 

СДАЕТСЯ 
ТОРГОВАЯ
ПЛОЩАДЬ, 140 КВ.М

ТРЕБУЕТСЯ ПРОДАВЕЦ
Тел.8�905�8090432, 2�25�51
ТСК «Малахит», ул Фрунзе, 96 Реклама 

БЫСТРО�
ВОЗВОДИМЫЕ
КАРКАСНЫЕ
ДОМА.
Строительство
Тел.8�912�6145013 Реклама

ПРОДАЕТСЯ
двухэтажный дом
342 кв. м, земельный участок 26
соток, а также 2 гаража � 72 кв. м
и 132 кв.м. В доме � 3 спальни,
гостиная с камином, сауна,
бассейн, новая баня,
тренажерный зал, две душевые
комнаты, три туалета,
отопление, газ, канализация и
вода централизованные,
напряжение 380 в.
Тел.8�912�6669695 Реклама 

8�919�3720176, 
УЛ. ТОКАРЕЙ, 5

АВТОКОМПЛЕКС
СТУКОВ
�Мойка   � Сервис
� Шиномонтаж � Ковры � Паласы

Предприятию 
на постоянную работу
требуются:
�БУХГАЛТЕР
�МЕНЕДЖЕР 
В ОТДЕЛ ПРОДАЖ
� ИНЖЕНЕР�
КОНСТРУКТОР
Запись 
на собеседование 
по тел. 95�2�35

Требуется 
кассир в
букмекерскую
контору
Тел. 8�982�6573460

Требуются:
� продавец 
в автомагазин 
� кассир
Обр. по адресу: ул. Бочкарева, 100
Тел. 3�32�44

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

ПРОДАЮ
2�комнатную
благоустроенную квартиру,
улучшенной планировки
(район медучилища)

Тел.8�912�2699909 Реклама 

№ 33, 15 августа 2013 г.
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Организации
предпринимателей
требуются 
ПРОДАВЦЫ.
Тел.3�18�71,
8�912�2422233

Требуется 
Продавец�
консультант.
Опыт работы с кредитами
обязателен
Тел. 8�912�6144417

Требуются: рамщики,
помощники рамщиков.
Зарплата очень высокая.
Обр.: ул.Н.Кузнецова, 66, 
т.3�10�14, 8�912�2598042

Предприятию требуются:
� водители категории «С»
� водители категории «Е»
на «Урал» с манипулятором
Тел. 8�912�2106528, 

8�952�1302022

Требуются :

� водители категории «С»
� слесарь�сантехник
Тел.8�912�2474246,
8�908�9088580

В торговую компанию
требуется
грузчик без в/п 
Тел.8�905�8011387,
Павел Николаевич

В кафе "Кичи" 
на постоянную 
работу требуются:  
АДМИНИСТРАТОР;
КУХОННЫЙ
РАБОТНИК.
Стабильная и достойная 
оплата труда.

Тел.8�919�3776970

Дискобар «Индиго» 
на новый сезон
приглашает на работу:
� БАРМЕНОВ
� ОФИЦИАНТОВ
� ПОВАРОВ
� ОБСЛУЖИВАЮЩИЙ
ПЕРСОНАЛ
� ОХРАННИКОВ
Работа 1, 2 раза в неделю 
в ночное время
Тел. 3�33�20, 
8�912�6370007

Автотехцентру
«Диагностика» 
на постоянную работу
требуется
ПОДСОБНЫЙ
РАБОЧИЙ
на строительный объект
Требование:
отсутствие вредных привычек.
Собеседование 
по адресу:
ул.Сортировочная, 1А.
Тел.2�55�07,
8�903�080�5222

Требуются 
продавцы 
в продуктовый
магазин 
п. Заря
8�919�3911932

Кафе "Золотая вилка" 
в связи с открытием 
большого банкетного зала 
объявляет дополнительный
набор персонала.
Вакансии:
� ОФИЦИАНТЫ
� БАРМЕН
�ПОВАР
� ПОВАР�КОНДИТЕР
� УБОРЩИК
з/п при собеседовании.

Тел.8�922�2125981

Строительной компании
ООО «СтройМонтаж»
требуются: 
� МАШИНИСТ ЭКСКАВАТОРА
�МАШИНИСТ КРАНА
АВТОМОБИЛЬНОГО
В городе Екатеринбурге,
возможность предоставления
жилья. Тел.8(343) 2122012,
8�912�6841111

В продуктовый магазин
«Радуга»
требуется старший
продавец с опытом работы 
(Рабочий городок) 
Тел. 8�912�2812875

ТРЕБУЮТСЯ: 
рамщики,  помощники

рамщиков, рабочие.
ПРОДАЮ: горбыль 

пиленый и непиленый,
доску обрезную, брус;

КУПЛЮ лес. 
Услуги по вывозке леса (фишка).

Тел.8�922�1203177Ре
кл

ам
а 

Строительной 
компании
«ГарантСтрой» 
требуются:
�МАШИНИСТЫ КРАНОВ
� СЛЕСАРЬ�РЕМОНТНИК 
ПО ГПМ
� МОНТАЖНИК
� ЭЛЕКТРОМОНТЕР 
ПО ГПМ
Тел. 8�922�1999253

Требуются: 
�рамщики
�подрамщики
�помощники рамщиков
� кромильщики
Тел. 8�982�6137703

В кафе требуются:
�мойщица посуды (на несколько
часов в день, можно пенсионера)
�повар

В магазин разливного пива
требуется продавец
Тел. 8�912�6557045

В магазин 
«Зима�Лето»
требуется продавец 
на промтовары
Тел. 8�909�7002870

Требуется 
рамщик 
на пилораму
Тел. 8�919�3829200

ЗАО "ВСЛХЗ"
приглашает на  работу: 

Главный механик
Мастер лесозаготовительного

участка
Аппаратчик пиролиза
Аппаратчик перегонки
Навальщик�свальщик

лесоматериалов
Дровокол
Электросварщик ручной сварки

Каменщик
Слесарь по ремонту перегрузочных

машин
Машинист бульдозера
Машинист трелевочной машины
Водитель автомобиля кат. «Е»
Токарь
Тракторист МТЗ�82

ОФИЦИАЛЬНОЕ ТРУДОУСТРОЙСТВО. ПОЛНЫЙ СОЦИАЛЬНЫЙ ПАКЕТ:
� компенсанция проезда для работников из Алапаевска; 
� компенсация затрат на предварительный медицинский осмотр;
� соц. страхование при несчастных случаях, болезни; 
� выплата в фонд социального страхования;
� полный пакет гарантий, предусмотренных ТК РФ, в т.ч. дополнительный отпуск 
и выдача молока для работников, занятых на работе во вредных условиях;

� дотация на питание.
Телефон 8(34346)97�2�06, отдел кадров ЗАО «ВСЛХЗ».
Адрес: п.В.Синячиха, ул.Кедровая, 7 (ост. «Фанком»)

Ищу
квалифицированную
бригаду строителей
на кирпичную кладку и др.
строительные работы
Тел. 8�982�6759205

МЕНЕДЖЕР ПО РАБОТЕ 
С КЛИЕНТАМИ 

ТРЕБОВАНИЯ:
1. Желательно законченное высшее образование (рас�

смотрим кандидатов со средним специальным образовани�
ем).

2. Уверенный пользователь ПК.
3. Приветствуется опыт активных продаж и работы с кли�

ентами (а также юридический, бухгалтерский или педаго�
гический опыт работы).

4. Коммуникабельность, активность, ответственность,
мобильность.

5.  Наличие автомобиля. 

УСЛОВИЯ И ФУНКЦИОНАЛ:
1. Работа разъездного характера, осуществляется на терри�

тории компаний�клиентов (г.Алапаевск и Алапаевский р�н).
2. Основные обязанности: консультирование и обучение

клиентов работе в программе КонсультантПлюс, обновле�
ние программы, работа по оплате счетов, продажи систем
новым клиентам.

3. З/п от 21 000 руб.+ % за продажи + оплата проезда
(ГСМ и амортизация) + сотовая связь.

4. Проводится предварительное 2�недельное обучение
продукту компании и технологиям работы за счет компании
в учебном центре в г.Екатеринбурге, а также регулярные
тренинги в процессе работы. 

Тел. (343) 3�555�676, 8�950�631�38�05
Е�mail: rabota@consultant�so.ru

Вакансия  

ДИЗАЙНЕР
(Corel, Photoshop)

З/п. � от 15 тыс. руб.
Тел. 2�62�10

Городская служба
такси
приглашает на работу:
� водителей 

(а/м предоставляется)
� водителей с л/а

� работа без рации, 
"на программе"

� свободный график работы
� низкий %

� диспетчеров с опытом 
работы и знанием ПК.

Тел.8�919�3838444

ООО СТМ требуются
рабочие 
на мебельное
производство
Тел. 8�912�2289923, 3�31�94 
ул. Бочкарева, 12

В торговую компанию ИП Тимофеева О.А,
официальный дистрибьютер «РИГЛИ» требу�
ется ТОРГОВЫЙ АГЕНТ на территории г. Ала�
паевска и района Требования: образование
среднее специальное, наличие а/м, ответс�
твенность, целеустремленность
Тел. 8�952�1377650, резюме  
отправлять: maksim.gubanov@list.ru

Р
ек

л
ам

а

КУПЛЮ 
ваш автомобиль

1 исправный
2 аварийный
3 кредитный.

Тел.8�922�1286919, 8�343�383�51�16

В пиццерию, на 
ул. Ленина, 16,
требуется 
на постоянную работу
официантка,
коммуникабельная,
активная, от 18 лет. 
Тел.2�18�28
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ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ.

Газель.
Грузчики, переезды.

Тел.8�982�6307007 Р
е

кл
а

м
а

17 августа исполнится 16 лет, как не стало с нами
дорогой дочери, сестры и тети 

МИХЕЕВОЙ Людмилы Николаевны.
Горечь потери жива до сих пор, 
Эту боль невозможно изжить,
И знаем точно � пока мы живем,
Будем помнить тебя и любить.
Просим всех, кто знал и помнит ее, помянуть

вместе с нами добрым словом. 
Родные

15 августа исполняется 40 дней, как нет с нами
родного, любимого мужа, отца, деда, брата, дяди 

ПЕТРОВА Владимира Николаевича.
Ты ушел, ни с кем не попрощавшись,
Никому не сказав "прощай".
Склонившись, стоим на могиле твоей,
Горячей слезой поливаем цветы.
Не хочется верить нам, дорогой,
Что в этой могиле покоишься ты.

Родной наш, без тебя нам так тоскливо, тяжело.
И бежит сама слеза,
Сердце разрывается от боли,
Но нам вернуть тебя нельзя.
Пусть пухом будет для тебя земля,
Пусть ангелы хранят тебя на небе,
Пусть зажигается свеча, и бьют колокола.
Нам не хватает улыбки и голоса родного,
И нежных глаз твоих.
Пока мы живы, жив и ты, 
Мы любим,скорбим и помним тебя.
Все, кто знал Владимира, помяните вместе с нами. 
Царствие небесное, вечный покой.

Жена, дети, внучка, внуки, сноха, все родные и близкие

14 августа исполнилось 2 года, как нет с нами
горячо любимого сына и брата 

ОСТАНИНА Валерия Анатольевича.
Спасти тебя никто не смог, 
Ты ушел так внезапно и рано,
Изболелась наша душа,
А на сердце такая рана,
Что ничем излечить нельзя.

Нашу боль не измерить
И в слезах не излить.
Мы тебя, как живого,
Будем помнить и вечно любить.
Всех, кто знал и помнит его, просим помянуть добрым словом.

Мама, сестра, братья

14 августа исполнилось 2 года со дня смерти
нашего любимого мужа, отца, дедушки

ОСТАНИНА Валерия Анатольевича.
Как трудно подобрать слова, 
Чтоб ими нашу боль измерить.
Не можем в смерть твою поверить,
Ты с нами будешь навсегда.

Жена, дети, внуки

21 августа исполнится год, как нет с нами нашей
любимой мамы, бабушки 

СЫТДЫКОВОЙ Зинаиды Васильевны.
Пусть будет пухом белым для тебя земля,
Пусть ангелы хранят тебя на небе.
Все помнят, любят, по тебе скорбя,
Но до сих пор никто не хочет верить.
Все, кто знал и помнит, помяните 
ее добрым словом.

Дочери и внуки

17 августа исполнится 3 года, как остановилось
сердце любимого и дорогого для нас человека,
мужа, отца, дедушки, прадедушки,

КУЗЬМИНЫХ Виктора Петровича.
Все, кто знал и помнит его, помяните добрым

словом. Вечная память. Любим, помним, скорбим.

Родные и близкие

17 августа исполняется 9 лет, как нет с нами
дорогого нам человека, отца и дедушки, 

МОРОЗОВА Николая Ивановича.
Светлый чистый образ твой всегда с нами.
Все, кто знал его, помяните добрым словом.

Дети, внуки, правнуки

ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ
ГАЗЕЛЬ�термобудка. 

НЕДОРОГО
Тел.8�912�6919963,

8�961�5742383, 2�98�46Р
е

кл
а

м
а ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ

ГАЗЕЛЬ�тент. Город, район,
область. Грузчики. Вывоз мусора.

Работаем без выходных.
Тел.8�982�6515494 Реклама

Грузоперевозки
Газель. ВАЗ.

Грузчики.
Услуги электрика.
Тел.8�912�2285293 Р

е
кл

а
м

а

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

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

ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ

"КАБЛУК".
Тел.8�912�2635779

Реклама

ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ
Газель�термобудка

За наличный 
и безналичный расчет.

Тел.8�952�1351977, 
8�982�6489533Реклама

ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ.
Газель�цельнометаллическая.
Город, район, область.
Без выходных. Недорого.
Тел.8�912�2745122,
8�919�3983062

Р
е

кл
а

м
а

Грузоперевозки
Газель�
ТЕНТ. 
Тел.8�912�2446987 Реклама

Город,
район.

Грузчики. 

Реклама

Тел.8�912�2967476,
8�952�1344776

ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ
(термобудка)
3 т, 16 м3

Область, 
район, 

город

Реклама

Тел.8�950�1964115, 
8�912�2898706

ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ
(термобудка)
а/м "Hyundai"
3 т, 18 м3

Область, 
район, 

город

ГрузоперевозкиГАЗЕЛЬ�ТЕНТ.Тел.8�912�0352776
Реклама

Тел.8�961�7681688

. ШЛАК. ПЕСОК. ЩЕБЕНЬ. ГОРБЫЛЬ

ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ
от 1 до 40 тонн

Ре
кл

ам
а  

 

. ТОРФ. НАВОЗ
Земляные работы,

вывоз мусора

ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ
Газель�тент.

Тел. 8�912�2409844
Реклама

Грузоперевозки
Газель�
тент.
Город, район, область, Россия.

Тел.8�912�0374179 Реклама

ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ
С МАНИПУЛЯТОРОМ до 4 т.

СТРЕЛА до 2,5 т.

Тел.8�922�2253402
Реклама

Работаем без выходных
Тел. 8�912�2406219, 
8�982�6370744, 
8�952�1304871, Николай

Город,район, область. Недорого
Постоянным клиентам скидки

ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ
(Газель�термобудка, 3 м)

ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ 
Газель � термобудка
Город, район, область
Тел. 8�912�6116366
РекламаКредит

Тел.8�902�2736556, 
8�912�2820553, 
8�919�3857956

г.Алапаевск, ул.Коммунаров, 27
вт, ср, чт, пт: с 10.00 до 19.30,  сб � 1000 � 1500 , вс, пн � вых.

Собственное производство. 12 лет на рынке

ИП
 Ус

ов 
А.

В.

МРАМОР � ГРАНИТ � ГАББРО
РЕСТАВРАЦИЯ ПАМЯТНИКОВ из мрамора и гранита

ГРАВИРОВКА � УСТАНОВКА � ХРАНЕНИЕ

Р
е

кл
ам

а 

Спецпредложение!
ПАМЯТНИК с установкой:

габбро � 20 т.р. 
мраморный

�  14 т.р.

ПАМЯТНИКИ

Грузоперевозки
Газель�евротент, 4,2 м
Хендай�тент�шторка, 6,2 м, до 5 т
Город. Район. Область.
Тел. 8�902�2661510

Ре
кл

ам
а

Грузоперевозки
Манипулятор.
Грузоперевозки
КамАЗ + 
прицеп
Любой груз до 25 т, стрела 3 т.
Требуется водитель с кат. «Е»

Тел.8�912�2296432
Реклама

ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ
С МАНИПУЛЯТОРОМ до 5 т.

СТРЕЛА до 2,5 т.
Тел.8�909�020�7736

Ре
кл

ам
а

Тел.8�912�6604358, 
8�912�2909760

Услуги а/м КамАЗ с манипулятором

СКИДКИ. Доставка
п.Заря, ул.Заринская, 17

Наличный и безналичный расчет

ПРОДАЮ
Щебень, песок, отсев 
Шлак (доменный, котельный)
Теплицы (труба 20х40 мм), 
поликарбонат � от 1300 р.
Соединители, термошайбы, 
Шлакоблоки, полистиролблок
Пеноблок, твинблок
Кирпич (рядовой, печной, облицовочный)
Шифер 8�волновый, 
7�волновый, плоский
Цемент, сухие смеси
Краски, растворители
Утеплитель, монтажная пена
Кисти и др.

Телефон 
отдела рекламы «АГ»  

2�45�63

Грузоперевозки. 
Термобудка.
Тел.8�912�2127852, 
8�912�2348403 Реклама

ГАЗЕЛЬ � ТЕНТ
Город, район, область. 
Межгород. 
Цены договорные. 
Грузчики. Без выходных. 
Тел. 8�912�2652983

Р
е

кл
а

м
а

ГР
УЗ

ОП
ЕР

ЕВ
ОЗ

КИ
 

ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ 
Термобудка, 3 тонны 
Тел. 8�912�6101549

Пассажирские перевозки
Тел. 8�912�0522095

Реклама

� Более 15 лет безупречной 
работы на рынке

� Изготовление памятников 
от стандартных 
до эксклюзивных 
мемориальных комплексов

� Беспроцентная рассрочка
� Памятники участникам 

и инвалидам вооруженных 
конфликтов � бесплатно 
(за счет средств МО РФ)

� Гарантия на материал 
(габбро и гранит) � 10 лет

� А также изделия из камня
� Столешницы, ступени, 

балясины, камины, фонтаны, 
скульптуры, брусчатка.

г.Алапаевск, ул.Лесников, 7, оф. 1. 
Тел. 8(34346)3�04�16, 8�902�255�0641    Вт�пт: с 9.00 до 18.00; 

сб: с 10.00 до 15.00, без перерыва; вс, пн � выходные. Ре
кл

ам
а 

ПАМЯТНИКИ
СКИДКИ НА ГАББРО И ГРАНИТ 10 %

ИЗ ГРАНИТА 
И ГАББРО

1�комн. б/у кв. в р�не Майоршино. Тел.8�912�
2906236

1�комн. кв., п.В.Синячиха, ул.Бажова, 2 эт., 33 кв.м
� 880 т.р. Тел.8�963�8559827

1�комн. б/у кв., 2/3 эт., центр, в/нагреватель, сч. на
воду, 2�тариф. эл.счетчик, балкон застеклен. Тел.8�
963�0393325

1�комн. б/у кв. на курорте "Самоцвет", 32 кв.м, 3
эт., балкон, новая сантехника, телефон, в/нагрева�
тель, частично с мебелью, сост.отл., рядом неболь�
шой огород, сарай, цена при осмотре. Тел.8�919�
3906873

1�комн. б/у кв. в центре, 2 эт., балкон, с/пакеты,
31,5 кв.м � 950 т.р. Тел.8�912�2302201

1�комн. б/у кв., п.Махнево, ул.Победы, 111�8. Тел.8�
912�6329879, 8�950�6455690 (Ирина)

н/б кв. в Раб.городке, после ремонта, в бараке, воз�
можен мат.капитал. Тел.8�912�2671680

н/б кв., 28,3 кв.м, солн.сторона, есть зем.уч�к, ул.Тол�
мачева, возможен мат.капитал. Тел.8�912�6290633

комнату, ул.Ленина, 2А, ремонт, с/пакеты, сейф�
дверь, можно под мат.капитал. Тел.8�905�8088101

хорошую комнату, ул.Ленина, 12�18, 12 кв.м, 2 эт.,
балкон застеклен, дверь металлическая. Тел.2�14�70

комнату в п/б кв. (вода, туалет и ванная отдельно, то�
пить можно дровами или эл.котел) � 250 т.р. Тел.8�912�
0405611

комнату, ул.Ленина, 12, 17 кв.м, 3 эт., балкон во
двор � 380 т.р. Тел.8�912�6759299

б/у комнату в 2�комн. кв., центр, 1 эт., недорого.
Тел.8�912�2149973, 2�33�05

комнату, ул.Ленина, 2А, вода в комнате, с/пакет,
сейф�дверь. Тел.8�912�0462722

полдома дома (коттедж), 3 комнаты, 69,7 кв.м, ого�
род, баня, гараж, постройки, рядом лес, речка, или
меняю на г.Екатеринбург. Тел. 8�950�6435596

3�комн. б/у коттедж, евроремонт, баня, гараж,
Сев.часть � 2800000 руб. Тел.8�912�6976462

дом, д.Устьянчики. Тел.8�950�6317723
дом из двух половин, 90 кв.м, Сев.часть, огород, ба�

ня, гараж, общ.пл. 600 кв.м. Тел.8�903�6530018
дом, р�н клуба им.Ленина, 30 кв.м, вода централи�

зовано, газ рядом, огород 6с, баня, новые окна, воро�
та, теплица, земля в собственности � 800 т.р. Тел.8�
912�6769578

дом на вывоз, 5х6, с.Ялунино, ул.Мира, 37. Тел.73�
2�49

дом в Сев.части, 30 кв.м, большая площадь для стр�
ва, вода в доме, слив, баня, огород 6с (посажен) � 850
т.р., или меняю на 1�комн. б/у кв. Тел.3�23�60, 8�963�
0515400

дом, 44 кв.м, газ, вода, баня, канализация. Тел.8�
904�9856237, 8�912�2034543

дом, ул.Перминова, 30 кв.м, с/пакеты, газ, вода,
отопление, баня, яма, уч�к 14с, 2 теплицы, парники,
д/сад, школа №10 рядом. Тел.8�900�1985864

дом в центре, 2�эт., вода, выгребная яма, 4с земли,
баня, или меняю на 3�комн. кв. Тел.8�902�4093511, 8�
909�0168940

1/2 б/у коттеджа, п.В.Синячиха, гараж, баня, ого�
род. Тел.8�919�3639208

дом, с.Деево, 125 кв.м, отопление, вода, канализа�
ция, телефон, Интернет. Тел.8�908�9105193 (Алек�
сей), после 18 час.)

дом, с.Толмачево. Тел.8�912�2738796
небольшой домик, 17,5 кв.м, Ялуниха, яма, конюш�

ня, 12с земли, перед домом газ, вода � 330 т.р. Тел.8�
953�3822922

половину дома, Максимовка, вода в доме, слив,
огород, баня, теплицы, овощная яма, ограда крытая.
Тел.8�912�6318512

дом в Сев.части, рубленый, 80 кв.м, огород 15с,
газ, вода, баня. Тел.8�909�0225706

дом в Сангородке � 750 т.р. Тел.8�982�6712756
дом, 70 кв.м, вода в доме, п.Октябрьский; молоко

козье. Тел.8�912�2926564
дом в п.В.Синячиха в феврале 2014 года через

предварительную сдачу честной, русской семье, усло�
вия оговариваются лично. Тел.8�912�2673886

дом, 50 кв.м, 12с, вода в доме, ПВХ окна, огород
разработан, баня, конюшни � 850 т.р. Тел.8�904�
5439467

дом в Сев.части, 40 кв.м, печное отопление � 680
т.р. Тел.8�963�8559827

коттедж, б/у, 3 комнаты, в Сев.части, евроремонт,
баня, гараж � 2800000 руб., торг. Тел.8�912�6976462

половину б/у дома, 35 кв.м, поселок курорта "Са�
моцвет", гараж, теплица, сарай. Тел.8�912�2556569

коттедж, 70 кв.м, ул.Раздельная, 10с земли, в собс�
твенности, гараж, вода в доме, газ рядом, или меняю
на 1�комн. + 2�комн. б/у кв. в центре. Тел.8�912�
2302201

гараж в р�не горгаза, овощная и смотровая ямы � 60
т.р. Тел.8�909�0199026 

гараж железный; стекло, 130х90; рамы застеклен�
ные; 2 каски; сетку�рабицу. Тел.2�58�36, 8�912�
6629976

гараж, 4х6, Сангородок � 40 т.р., торг; эл.двигатель
для циркулярки; фляги алюмин., б/у � 2 шт.� 4 т.р.,
торг. Тел.2�66�18, 8�909�7020560

гараж у горгаза, 29,9 кв.м, овощная яма. Тел.8�919�
3777202

кап.гараж, 24 кв.м, у профилактория, 2 ямы, док�ты
готовы. Тел.8�902�5875359

гараж, п.В.Синячиха, р�н ВСПТУ, овощная яма, не�
дорого; оверлог � обметочную машинку. Тел.8�904�
3869044, 8�963�4440620

недостроенный гараж, 5,5х10, Станкозавод, у зап�
равки, срочно, недорого. Тел.8�912�2524331

гараж в Сангородке. Тел.8�963�0475474
гараж в р�не Максимовки (у профилактория). Тел.8�

902�4473801, 8�912�2160269, 95�3�20
гараж кирпичный, ул.Пушкина, 210А, 6,3х3,2, овощ�

ная и смотровая ямы, недорого. Тел.8�922�1042795,
8(34346)2�80�41

гараж в Сангородке, 25 кв.м, овощная яма � 40 т.р.
Тел.8�912�6986382

гараж в Сангородке, 3 ряд, 4х8, 2 ямы. Тел.8�902�
8770716

гараж в Сангородке, 7х4,8, плиты перекрытия,
овощная и смотровая ямы (сухие). Тел.8�912�2854407,
2�22�83 (после 18 час.)

гараж в центре, срочно, недорого, док�ты готовы.
Тел.8�922�1359504

гараж на Станкозаводе в р�не заправки АСЗ. Тел.8�
909�7027651

гараж в Сангородке, 2 ямы, или сдаю � недорого.
Тел.8�912�6370084, 2�51�27

капитальный гараж, 20 кв.м, Рабочий городок,
ул.Ст.Разина, имеются чердак, овощ. и смотр. ямы,
земля в собственности. Тел.8�922�1080524

гараж, 3х6, железный, в центре, разборный, завод�
ской. Тел.8�909�7038473

гараж большой, р�н Сангородка, но в центре. Тел.8�
912�2866399, 2�63�60

сад.уч�к в к/с "Березка�2", 5,3с, домик, 3 теплицы,
возможно с урожаем, док�ты готовы. Тел.2�21�19, 8�
902�2588690, 8�961�7652365

сад.уч�к в к/с "Горняк", п.Октябрьский, 4,5с, дом,
теплица, баня, яма, все насаждения, с урожаем.
Тел.2�64�32, 8�912�6137254

сад.уч�к в к/с "Горняк", насаждения, кирпичный
дом, яма; гараж, 31,6 кв.м, ул.Е.Соловьева � дешево.
Тел.8�909�0104446, 2�26�25

сад.уч�к в к/с напротив горгаза, 4,7с, домик, 2 теп�
лицы, сараи, все насаждения, баня. Тел.8�909�
0027653

сад.уч�к в к/с "Южный" 4,5с, черта города, 2 тепли�
цы  (11м и 6м из поликарбоната), дом и баня под од�
ной крышей, в бане есть водопровод,  хоз.постройки,
все насаждения, торг и рассрочка уместны. Тел.8�912�
6911332

сад.уч�к в к/с "Южный", дом 2�эт., баня � 35 т.р.
Тел.8�953�8201907

сад.уч�к в к/с "Березка". Тел.3�34�40
сад.уч�к в к/с "Западный", 7,5с (домик, насажде�

ния), недорого. Тел.8�912�2130849
зем.уч�к в Сев.части, 15с, для стр�ва жилого дома.

Тел.8�912�2641224
зем.уч�к 14с под стр�во дома � 80 т.р. Тел.8�912�

2302269
участок на Максимовке, 12с, с ветхим домом, или

меняю на 2�комн. б/у кв. Тел.8�952�1352294
зем.уч�к под стр�во, Максимовка, с фундаментом,

овощная яма, скважина. Тел.8�912�2676193
зем.уч�к в д.Н�Алапаихе, 8с, в собственности, док�

ты готовы. Тел.8�919�3863656, 8�922�0244352
зем.уч�к 5с, Раб.городок, ул.Гагарина, 8, гор.водоп�

ровод, рядом с участком газ, на участке был дом (сго�
рел) � 100 т.р. Тел.8�919�3789820 

зем.уч�к с фундаментом, 15с, п.Западный, недоро�
го. Тел.8�919�3808963

зем.уч�к 6с, р�он Стройдормаша, подведен газ.
Тел.8�912�6933777

зем.уч�к 12с, д.Алапаиха, на берегу реки, осенью
проводится газ. Тел.8�912�6037135

зем.уч�к под стр�во дома, д.Толмачева, земля в
собственности. Тел.8�922�1359504

зем.уч�к 15с, п.Заря, земля в собственности. Тел.8�
982�6161037

зем.уч�к под стр�во жилого дома, 15с, док�ты гото�
вы, в п.Заря, ул.Заринская, 5. Тел.8�912�6892908

зем.уч�к 11с, станция Коптелово, незаконченный
кирпичный дом, кирпичный гараж в Раб.городке, 20
кв.м, овощная и смотровая ямы, чердак. Тел.8�922�
1080524

зем.уч�к в Раб.городке, 12с, вода, газ рядом. Тел.8�
922�1222544 (Марина)

зем.уч�к 10с, п.В.Синячиха, с ветхим домом. Тел.8�
912�6147254 

зем.уч�к под стр�во. Тел.8�912�2021121
зем.уч�к 10с; телку (1 год), козла. Тел.8�950�

6572383
меняю
3�комн. кв. в Сангородке, ул.Е.Соловьева, 63,8 кв.м,

на 1�комн. б/у кв. и дом, с доплатой. Тел.8�982�
6735138

3�комн. б/у кв., ул.Ленина, 12, 3/4, 77/54/8, на 2�
комн. кв. с доплатой, или продаю. Тел.8�922�1373944

3�комн. б/у кв., ул.Павлова, 37, на 1�комн. б/у кв.
Тел.2�14�87 (вечером), 8�963�8567263

3�комн. б/у кв., ул.Пушкина, 101, 1 эт., на 2�комн.
или 1�комн. б/у кв. в центре, с доплатой. Тел.8�908�
9147478

2�комн. меблированную квартиру на 1�комн. кв., с
доплатой, 1 и 5 эт. не предлагать, или продаю. Тел.8�
912�2242302 (Елена Валентиновна)

1�комн. б/у кв. в центре, 2 эт., на 2�комн. или 3�
комн. б/у кв. в центре, 1 и 5 эт. не предлагать. Тел.8�
982�6643325

1�комн. б/у кв. в Сев.части, 4 эт., теплая, на кварти�
ру на нижних этажах, возможен п.Западный. Тел.8�
963�0418870, 3�26�20

1�комн. б/у кв. на Максимовке, в 9�этажке + допла�
та, на 2�комн. кв. в центре, или продаю. Тел.8�952�
1325721

большой дом в с.Арамашево + 20с земли (в собс�
твенности), на 2�комн. б/у кв. в г.Алапаевске, в г.Ре�
же, или продаю. Тел.8�919�3955405

сдаю
3�комн. б/у кв. на длит.срок, меблированную, п.Зы�

ряновский. Тел.8�952�1464961, 71�1�80, 8�904�
9877820

2�комн. б/у кв., п.Заря, недорого. Тел.8�912�
6681651

2�комн. б/у кв. в центре, порядочной семье. Тел.8�
982�6029967

2�комн. б/у кв. в центре, с мебелью � 5 т.р. +
ком.услуги. Тел.8�912�2302201

2�комн. п/б кв. на длит.срок. Тел.8�912�6440254, 8�
922�1153495

1�комн. кв., ул. Мира, 13�3. Тел. 8�904�3802906
1�комн. кв. в п/б доме, п.Октябрьский, новая

мебель, русским, семейным. Тел. 8�952�1371337
1�комн. кв. в центре, без мебели, теплая, юж.сторо�

на. Тел.8�919�3735454
1�комн. б/у кв. в центре, частично меблированную,

предоплата за 6 мес. Тел.8�912�0431436 
1�комн. кв. в центре � 6 т.р., предоплата за 3 мес.

Тел.8�912�6838558
1�комн. б/у кв., ул.III Интернационала, 4 эт., без ме�

бели, на длит.срок. Тел.8�965�5277183
1�комн. б/у кв. в центре. Тел.8�912�0344777 
1�комн. б/у кв., центр, 4 эт., без мебели, русской

семье, на длит.срок. Тел.8�952�7294372
комнату в б/у кв. (без хозяев), р�н Станкозавода.

Тел.8�982�6380614
комнату в 2�комн. б/у кв., центр, на короткий срок.

Тел.8�919�3681017
комнату в 3�комн. б/у кв. в центре. Тел.8�922�

1775754
комнату, ул.Ленина, 12. Тел.8�912�6656211
верх дома. Тел.8�912�2649144
дом в п.В.Синячиха для честной, русской семьи, с

последующей продажей в феврале 2014 года, рас�
смотрю только серьезные предложения, "временщи�
ков" просьба не беспокоиться. Тел.8�912�2673886

часть площади в подвале жилого дома, (можно под
офис). Тел.8�912�2611107

сниму
дом (с водой) в р�не Майоршино, в центре, на

длит.срок. Порядок и оплату гарантирую. Тел.8�912�
0512909 

молодая семья снимет дом или комнату в г.Алапаев�
ске. Порядок и оплату гарантирует. Тел.8�908�9274354 

дом или полдома с послед.выкупом под мат.капи�
тал. Тел.8�912�6851969

семья из 2�х человек снимет дом, можно с предоп�
латой. Тел.8�922�6074413

молодая семья из 3�х человек снимет дом на
длит.срок. Оплату и порядок гарантирует. Тел.8�912�
2203035

семья из 3�х человек снимет дом или полдома в р�
не ДОКа, шк.№2, п.Октябрьского. Оплату и порядок
гарантирует. Тел.8�982�6270397

дом или полдома в любой части города. Тел.8�950�
6525335

срочно, дом или полдома, или 1�комн. кв. за уме�
ренную плату. Тел.8�912�6703747, 8�953�0086171 (Ле�
на)

куплю
1�комн. б/у кв., не выше 3 эт. Тел.2�86�04, 3�40�88
дом в Сев.части под мат.капитал, возможно с доп�

латой. Тел.8�904�3898653
дом под мат.капитал (кроме Раб.городка). Тел.8�

909�0212704
жилье под мат.капитал с банькой или 1�комн. п/б

кв. Тел.8�912�2150429
зем.уч�к с ветхим домом или дом под снос с зем.уч�

ком, под мат.капитал, в р�не ДОКа, Майоршино,
Стройдормаша. Тел.8�906�8021682

ТРАНСПОРТ
продаю
Daewoo Matiz, 2009 г.в., пробег 12 тыс.км, в иде�

альн.сост. Тел.8�950�6394650
Дэу�Нексия, 2006 г.в., цв. перламутровый голубой,

16кл., кондиционер, ГУР, ст./под., сигнал., литье,
зим.резина. Тел.8�932�6081513

Тойота�Королла, 2006 г.в., АКПП, дв.1,6, проег 72
тыс.км, резина лето�зима, литье, сборка Япония через
Финляндию � 550 т.р. Тел.8�912�2130791, 8�922�
0557627

Хендай�Гетц, 2009 г.в., цв. красный, ГУР, музыка,
чехлы, резина зима�лето, в хор.сост.; Нива�пикас,
2003 г.в., музыка, литье, в хор.сост. � цена при осмот�
ре. Тел.8�912�6212975

Хендай�Акцент, март 2010 г.в., один хозяин, пробег
40 тыс.км, сигнал. с а/з, тонировка, цв. темно�синий,
2 комплекта резины на дисках, торг. Тел.8�904�
1673429

Чери S�21, 2010 г.в., пробег 18000 км. Тел.8�902�
5832015

Киа�Соренто, 2002 г.в., внедорожник, 7�местн., пр�
во Корея, механика, упакована. Тел.8�912�0498593, 8�
952�1401412

Хонда�Сабер, 96 г.в., 136 л.с., пр.руль, музыка, саб�
вуфер, кондиционер, климат�контроль, резина зима�
лето � 150 т.р., торг, обмен на ВАЗ. Тел.8�982�6059070

Дэу�Матиз, 2010 г.в., кондиционер, музыка, чехлы,
резина зима�лето, цв. черный, сост.отл. Тел.71�8�23,
8�904�9835935

Шевроле�Ланос, 2007 г.в., цв. зеленый, пробег 47
тыс.км, сигнал., зим.комплект резины, обогрев двига�
теля зимой от 220В, антикор. обработка днища � 208
т.р. Тел.8�912�2320895

Пежо�307 SV, 2004 г.в., пробег 150000 км, панорам�
ная крыша, климат�контроль, Вебасто. Тел.8�912�
0525413

Чери QQ, 2006 г.в., в хор.сост. Тел.8�912�6930371,
8�912�6164594

AUDI�А6, 98 г.в., бензин, 2,4, серебристый метал�
лик, сост.отл., есть все, кож.салон, резина новая � зи�
ма�лето. Тел.8�912�2302269

Шевроле�Ланос, 2008 г.в., цв. вишневый, V�1500,
пробег 50000 км, сост.отл., сигнал., а/з, комплект
зим.резины. Тел.8�912�6157668

Мицубиси�Лансер�9, 2005 г.в., дв.1,6, 98 л.с., пол�
ный эл.пакет. Тел.8�919�3741584

Тойота�Королла, 2007 г.в., пробег 103 тыс.км, цв.
голубой, есть все, в отл.сост. Тел.8�912�6057116

Хендай�Соната, 2005 г.в., цв. бежевый, пробег
99750 км, дв.2л, 131 л.с., МКПП, ABS, кондиционер,
два комплекта колес � 333 т.р., торг. Тел.8�912�
2735258

Мазда�Фамилия, 99 г.в., седан, цв. белый, дизель,
2л, без наддува, 75 л.с., пр.руль, автомат. Тел.8�902�
4487220

Исузу�Альфа, с манипулятором, в норм.сост. Тел.8�
982�6494788

Ниссан�Примера�Р11, 98 г.в., в хор.сост., недоро�
го, срочно. Тел.8�982�6668518

Хендай�Портер, 2008 г.в., термобудка, есть все,
сост.отл., торг при осмотре � 325 т.р. Тел.8�950�
6566066

Рено�Символ, 2003 г.в., цв. серо�голубой, в
хор.сост. � 210 т.р., торг. Тел.8�919�3984914

Хонда�Фит, 2002 г.в. Тел.8�912�2618967
Пежо�107, 2010 г.в., цв. красный. Тел.8�919�

3972090
Киа�Церато, сентябрь 2010 г.в., V�1600, 126 л.с.,

пробег 48000 км, цв. темная вишня, защита двигателя
+ зим.резина на литье. Тел.8�912�2573254

Шкода�Актавиа тур, 2007 г.в., куплена и обслужива�
ется у официального дилера, цв. графит, дв.1,6.
Тел.8�912�2304215

Шевроле�Каптива, 2008 г.в., или меняю с вашей
доплатой. Тел.8�912�2966742

Хонда�Цивик, 2008 г.в., бензин, 140 л.с., хэтчбек.
Тел.8�963�0428517 

БМВ�3 купе, 2003 г.в., дв.1800, ABS, борт.компью�
тер, кондиционер, круиз�контроль, люк, телефон и др.
� 310 т.р., торг. Тел.8�919�3621777

Lifan Solano, 2011 г.в., сост.хор., цв. черный, есть
всё � 300 т.р., рассмотрю обмен… Тел.8�912�6892908

Дэу�Матиз, 2008 г.в., комплектация МХ. Тел.8�963�
0401040, 8�982�6668779

Дэу�Матиз, 2005 г.в., комплектация BEST, пробег 60
тыс.км, резина зима�лето, цв. серебристый, сост.отл.
� 160 т.р. Тел.8�919�3707643

Хендай�Гетц, 2004 г.в., цв. серебристый, пробег
114000 км, музыка, литье, сост.хор., дв.1,4 (без нало�
га), возможен обмен. Тел.8�982�7154236, 8�982�
7154209

Шевроле�Нива, 2011 г.в., пробег 50 тыс.км, цв. бе�
лый, комплектация GLS, сост.идеальн. Тел.8�912�
2245106

Хендай�Солярис, 2012 г.в., цв. серебро, объем 1,4,
коробка� автомат, пробег 26 тыс.км, сост.отл., есть
все. Тел.8�950�6597752

Huindai Accent, 2008 г.в., синий, пробег 36000 км,
тонировка, сигнал. с а/з, 2 компл. резины на дисках.
Тел. 8�912�2642942

Форд�Фьюжен, 2011 г.в., цв. белый, без пробега.
Тел.8�912�2968191, 2�51�27 

VOLVO XC�70, 2002 г.в., цена договорная. Тел.8�909�
0020020

Тойота�Экстрима, микроавтобус, 8 мест, 96 г.в.,
АКПП, музыка, кондиционер, дизель, вложений не
требует � 350 т.р. Тел.8�953�0071634 (Олег)

ВАЗ�21213 Нива, 94 г.в., возможен обмен. Тел.8�
922�2943815

ВАЗ�21102, цв. темно�зеленый, пробег 102 тыс.км,
ст./под., подогрев сидений. Тел.8�922�2100263

ВАЗ�2114, 2005 г.в., цв. черный металлик, сост.хор.
Тел.8�919�3613267

ВАЗ�21102, 2001 г.в., цв. серо�синий � 112 т.р.
Тел.8�912�6788540

Лада�Калина, 2007 г.в., цв. калина, ЭСП, ЭУР, музы�
ка, литье, сигнал., сост.отл. Тел.8�919�3954575

ВАЗ�2112, 2004 г.в., цв. серебристый, музыка, ав�
тозапуск, торг. Тел.8�909�0027422, 3�34�80

ВАЗ�2111, 2006 г.в., цв. "снежка", дв.1,6, 16кл., 2
комплекта резины. Тел.8�912�6963001

ВАЗ�2115, 2004 г.в., цв. серебро, в хор.сост. Тел.8�
912�6164594

ВАЗ�21115, 2004 г.в., ц/з, литье, МР�3 � 115 т.р.,
торг. Тел.8�982�6071940, 8�912�2019448

ВАЗ�2115, 2006 г.в., цв. кварц, подогрев сидений,
МР�3, в норм.сост. � 120 т.р. Тел.8�982�6419278

ВАЗ�2112, 2007 г.в., цв. кварц, сост.отл., пробег 93
тыс.км, автозапуск, проклеена, музыка, литье � 200
т.р. Тел.8�982�6303435

ВАЗ�21124, ноябрь 2007 г.в., цв. черный, дв.1600,
16кл., ГУР, ЭСП, литье R�15, пробег 88 тыс.км, музы�
ка МР�3, DVD, ксенон, проклейка, подогрев двигателя
� 250 т.р., торг. Тел.8�952�7305134

ВАЗ�2111, дв.1,6, 16кл., ГУР, ст./под., европанель,
газ�бензин, литье, музыка. Тел.8�982�6584063

ВАЗ�2112, 2004 г.в., цв. "снежка", сигнал., два ком�
плекта колес, магнитола, саб. � 150 т.р. Тел.8�912�
2022099

ВАЗ�2111, 2004 г.в., цв. синий металлик, дв.1,5,
8кл., сигнал., бортовой компьютер, противотуманки.
Тел.8�905�8079712

ВАЗ�2115, 2001 г.в. цв. серый, сост.норм., музыка,
2 комплекта резины, ТО пройден � 130 т.р., торг.
Тел.8�909�0050641

ВАЗ�21150, 2001 г.в., цв. фиолетовый, сост.отл.
Тел.8�953�6088869

ВАЗ�21104, 2007 г.в., цв. серебристый, V�1600,
16кл., проклеена, автозапуск, сост.отл. Тел.8�912�
6904788

ВАЗ�21124, 2007 г.в., цв. "космос", новая резина, в
отл.сост., один хозяин. Тел.8�892�6080671, 8�912�
6034089

ВАЗ�2112, 2001 г.в., сост.идеальн., в ДТП не учас�
твовал, стекла все родные, коробка, двигатель, ходо�
вая без нареканий, литье, ксенон, 4 ст./под., 2 хозяин,
салон в идеальн.сост. �150 т.р. Тел.8�922�1662222

ВАЗ�2114, 2006 г.в., цв. черный, сигнал., музыка.
Тел.3�35�26, 8�982�6584063

ВАЗ�2112, 2003 г.в., 16кл., "снежка", саб., усили�
тель, подогрев сидений, 2 комплекта колес � 150 т.р.,
торг. Тел.8�982�6521550, 8�909�7049361

ВАЗ�2114, 2004 г.в., в хор.сост., цена договорная.
Тел.8�912�2131932, 8�961�7627201

ВАЗ�2112, 2001 г.в., в хор.сост., 16кл. � 100 т.р.,
срочно. Тел.8�982�6307008

ВАЗ�2112, 2005 г.в., в хор.сост., цв. серебристый �
160 т.р. Тел.8�912�6370073

Лада�Гранта, 2012 г.в., комплектация норма, цв. се�
ребро + зим.резина. Тел.8�912�2420135

ВАЗ�2110, 2005 г.в., один хозяин, пробег 85 тыс.км
� 168 т.р., торг. Тел.8�912�2825441

Лада�Калина (седан), 2006 г.в., пробег 50 тыс.км,
цв. синий, сост.отл., комплектация норма + противо�
туманные фары, защита двигателя и др. Тел.2�93�17,
8�903�0861493

ВАЗ�2114, 2005 г.в., цв. "вишня", сост.отл., железо
целое, резина новая, срочно. Тел.8�953�6021998

ВАЗ�2115, 2003 г.в., дв.1,5, цв. серо�голубой, в
хор.сост., пробег 93 тыс.км � 118 т.р., торг. Тел.8�908�
9224783

ВАЗ�2112, 2004 г.в., цв. синий, 16кл. Тел.8�919�
3911910

Лада�Приора, 2008 г.в., сост.идеальн., пробег 67
тыс.км, музыка, сигнал., литье. Тел.8�912�2183340

ВАЗ�2110, 2001 г.в., цв. фиолетовый, сост.хор.,
требует небольших вложений � 80 т.р. Тел.8�919�
3808963

Бесплатные 
частные объявления

Окончание. Начало на стр. 22, 23, 24
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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.
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ПРЕДПРИЯТИЕ 
оказывает услуги 

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

Услуги а/м КамАЗ 
с гидроманипулятором.

Обр.: ул.Толмачева, 2, 
т. 8�912�2018361, 8�922�6165514
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Материал подготовила С.НИКОНОВА

Поздравления медалистов

� Родному городу я пожелал бы
развиваться, стремиться к чему�
то серьезному, к определенной це�
ли, чтобы он плыл к новым гори�
зонтам, а не просто старался удер�
жаться на плаву. Пожелал бы бо�
лее инициативной власти, инициа�
тивности всем жителям, чтобы лю�
ди и власть не просто говорили о
проблемах, как мы, к примеру, в
прошлом году, а решали их. Пони�
маете, когда каждый почувствует,
что его мнение важно, тогда люди
и начнут думать о том, как стать
лучше самим и сделать лучше их
дом, а не о том, как и куда бы отсю�
да уехать. 

А насчет новых построек � я меч�
таю увидеть в нашем Алапаевске
паркур�парк! Но этого, скажете вы,
хотят лишь единицы. Но ведь мож�
но развернуть большой парк со мно�
жеством выставочных площадок
под открытым небом, спортивных
и беговых дорожек, в том числе и
для паркура, роликов, с местами
отдыха и детскими площадками…
Скажете � невыполнимая мечта? А
может быть, надо только захотеть? 

Желаю родному городу
процветания и развития!

Алапаевск по праву может гордиться и своими выпускниками. С каждым
годом растет "золотой фонд Алапаевска" � это золотые и серебряные
медалисты. В рамках проекта "Алапаевской газеты" накануне Дня города
мы встретились в выпускниками�медалистами 2012 года. Сегодня они
дарят свои искренние и сердечные пожелания родному Алапаевску.

Наш город �
он лучший! 
Мы знаем!

Светлана Халемина, 
Уральский государственный экономический университет:

Екатерина
Кабанова, 
Уральская 
государственная
медицинская академия:

Иван Исупов, 
Сибирский университет
телекоммуникаций 
и информатики:

� Вы знаете, я никогда раньше не за�
мечала, что у нас практически нет мест,
где можно культурно провести досуг, да
даже просто прогуляться! И это немно�
го расстраивает! Но факт остается
фактом.  Городу на самом деле не хва�
тает маленьких скверов, где можно
было бы просто погулять, посидеть на
скамеечках, отдохнуть. Но всё же Ала�
паевск остается моим родным горо�
дом, в котором я выросла, получила
среднее образование в лучшей школе
города, в котором живут мои родные и
близкие люди!

Самому родному в мире городу,
милому Алапаевску, желаю проц�
ветания, славиться добрыми дела�
ми, становиться лучше и краше,
чтобы горожане, где бы они ни на�
ходились, всегда стремились вер�
нуться обратно в Алапаевск!

� В этот особенный для нашего
города день хочется ему пожелать
дальнейшего процветания, актив�
ного развития и обновления. На
улицах города � цветущие аллеи,
уголки, пышущие яркой зеленью,
которые дарят дивный аромат сво�
им прохожим, а на детских пло�
щадках по�прежнему раздавался
бы звонкий и радостный детский
смех. Открытие различных площа�
док для активного семейного от�
дыха, а не только новых магази�
нов, позволило бы жителям города
не только хорошо провести время
всей семьей, но и собраться боль�
шими дружными компаниями. 

Было бы здорово видеть в нашем
городе большой современный
стадион, который бы включал не
только беговые дорожки, ведь
спорт � одна из сильных сторон об�
щественной жизни города. А вот
аквапарк все давно уже ждут с не�
терпением. 

Это лишь малая часть, но посте�
пенно продвигаясь вперед, мы
обязательно добьемся успешного
результата в будущем, ведь мы все
желаем нашему родному городу
много долгих лет счастья и
благополучия.

Екатерина
Мокроусова, 
УИ РАНХиГС 
при Президенте РФ
(бывш. УрАГС):

Анна Мосейчук, 
УрФУ � Уральский химико�технологический институт:

� Город! Милый мой Алапаевск! Как
порой скучаешь по родному городу! И
как мечтаешь, чтобы и у нас в городе
были и бассейн, и хороший комфорта�
бельный кинотеатр, и современный
спорткомплекс, и хороший развлека�
тельный (но не торговый!) центр. Как
всё это было бы замечательно для на�
шего города! В бассейн мамочки води�
ли бы своих деток, плавание очень хо�
рошо развивает координацию движе�
ний тела... Спорт развивать нужно
всегда, а то все скамейки заняты наро�
дом с пивом.  

И все же, как водитель, который пос�
тоянно мучается на наших дорогах, я
бы очень хотела попросить о ремонте
наших дорог. Лично у меня сложилась
тенденция лишний раз по централь�
ным улицам города не проезжать, ка�
таюсь по дороге у г. Ялуниха через по�
сёлок Заря, когда надо попасть в се�
верную часть города, хотя сама живу на
Максимовке и, чтобы доехать до ЦГБ,
мне нужно "все ямы собрать". Так что
необходимо развивать город, разви�
вать его всесторонне, развивать его
так, чтобы все жители города могли
отдохнуть в выходные дни не только
на грядках за городом, но и прогулива�
ясь по улицам города. 

И все�таки это наш самый люби�
мый город на свете! Это наша ма�
лая родина, здесь живут наши роди�
тели и близкие. Здесь наш дом.
Процветания и успехов!

� Год прошел насыщенно! Множество
впечатлений! Особенно после поездки. В конце
июля мы вернулись с форума "Урал � территория
развития, или Утро 2013", где молодежь могла
представить свои проекты, идеи, начинания,
найти инвестора и просто отдохнуть, ведь была
составлена удивительная развлекательная
программа.  Но об этом надо бы отдельно
поговорить… Попозже…

А накануне Дня города прежде всего хочется
передать привет и выразить огромную
благодарность моим учителям, которые дали
мне хорошие знания и стали моими
наставниками по жизни, моим терпеливым и
любящим родителям! 

Городу хочется пожелать не восстановления
кинотеатра и не хороших дорог, удобного ЖКХ и
мегакрутого торгового центра. Ведь это
проблемы всей нашей огромной державы, и
некая утопия, иллюзия, что можно все разом
изменить!  Изменить можно все, а вот

сохранить… Да и многие сейчас мобильны, и
нет труда доехать до того же Екатеринбурга,
каких�то два часа. Бывает, что по нему
передвигаешься дольше. Поэтому нашему
замечательному городу хочется пожелать
духовного развития. 

Порой, находясь за сотни километров от
родного города, говоришь, что ты из
Алапаевска, вспоминают царских мучеников,
Петра Ильича Чайковского, "город первых
Советов на Урале", старинный
металлургический завод. И это
преимущество нашего города. Хочется,
чтобы духовный исторический потенциал
города был развит, а не похоронен. Ведь
наш город знают, и это радует. А жителям я
желаю больше душевной теплоты, ведь
совсем не сложно улыбнуться соседу или
прохожему, наш город не велик и все друг
друга знают, так почему бы не поделиться
радостью?

� Конечно, только на расстоянии
понимаешь, насколько тебе дорог твой
родной город и как сильно по нему
скучаешь! Скоро � день рождения нашего
любимого Алапаевска!

Что же хочется пожелать моей малой
родине? Мне очень нравится, когда город
утопает в зелени. Когда�то у нас было
посажено много тополей, но теперь их
вырубают, и не самым лучшим образом.
Жаль. Можно было бы это сделать более
эстетично. А если еще и посадить аллеи
сирени, яблонь, лип… Представляете,
насколько это бы украсило Алапаевск? 

Кроме этого я бы хотела пожелать,
чтобы в городе появились фонтаны,
поскольку вода, по моему мнению, всегда
даёт ощущение жизни, движения. Нужно
восстанавливать парки, делать их такими,
чтобы очень хотелось прогуляться на

природе, прямо в городе. Очень рада, что
планируются работы по очистке
городского пруда. Во времена моего
детства пруд был очень красивым, я бы
очень хотела, чтобы вернулась былая его
привлекательность...

В Алапаевске, к сожалению, очень мало
мест, где люди могут провести своё
свободное время. Молодые люди сегодня
активно занимаются катанием на
роликовых коньках, скейтбордах и других
средствах передвижения, поэтому я от
всего сердца желаю им появления новых
благоустроенных площадок, где можно
совершенствовать свои таланты и
расширять возможности. 

Я очень люблю свой родной город и
искренне хочу, чтобы он стал лучше,
красивее, чтобы он привлекал к себе
туристов и был гордостью его жите�
лей.

Проект "АГ" � "Вместе в будущее"

� Еще во время нашей учебы в
школе мы не раз говорили об ак�
туальности постройки в городе
спортивного центра. Думаю, что
это довольно выгодное дело, ес�
ли учесть, что у нас есть хоро�
шие военно�патриотические клу�
бы, множество спортивных сек�
ций. 

Очень хотелось бы, чтобы в горо�
де был большой парк. Представля�
ете? Красивые скамейки, широ�
кие асфальтированные дорожки,
клумбы с цветами. Ведь сколько в

городе детей катается на роликах,
а где им кататься? И  нормальных
асфальтированных дорог, кроме
проезжей части, нет. Вот и стоят
ролики без дела все лето.. Думаю,
парк стали бы посещать любители
и пробежек, да и просто прогулок
вдали от шума. Конечно, это, мо�
жет быть, не так прибыльно, и ра�
бочих мест данный объект не пре�
доставит, но все же… 

И еще, хотелось бы посовето�
вать самим жителям города сле�
дить за территорией… Много полу�

разрушенных домов, мало детских
и спортивных площадок, много
бездомных собак… Конечно, сра�
зу все не сделать, но у нас так мно�
го вполне зажиточных алапаевцев,
которые могли бы включиться в
благоустройство родного города,
ведь это и их родной город. 

Мне приятно, что частично от�
ремонтированы дороги, прово�
дится уличное освещение, ре�
монтируются и строятся дома.
Город меняется в лучшую сто�
рону, и это радует!

Александра Ляпустина, 
Тюменская государственная медицинская академия:

Евгения Охорзина,
Тюменская
государственная
медицинская академия:

Е.ОхорзинаИ.Исупов

Е.МокроусоваЕ.КабановаА.Ляпустина

А.Мосейчук С.Халемина
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День физкультурника

Cпорт

Спорт закаляет нас...
На аллее, ещё до торжественного откры�

тия спортивного праздника, с азартом про�
ходили захватывающие сражения по быс�
трым шахматам и дуэли в шашки � сосредо�
точенные лица участников, резкие и быс�
трые щелчки по кнопкам часов… В шахмат�
ном блиц�турнире не было равных В.Корку�
нову, а в шашках � Г.Кожевникову.

Открыл праздник заместитель главы ад�
министрации муниципального образова�
ния город Алапаевск по социальной полити�
ке Ю.Ахмедов � он вручил благодарственные
письма победителям и призёрам облас�
тных соревнований, поздравил с присвое�
нием разрядов по зимнему картингу Э.Мяс�
никова, С.Фатхутдинова, А.Гилёва. С при�
ветственным словом выступили и.о. началь�
ника управления физической культуры и
спорта Н.Волкова, председатель городского
совета ветеранов войны и труда А.Иванов,
депутат городской думы К.Некрасов, пред�
ставитель православной церкви отец Се�
рафим. 

Спортивная жизнь кипела одновремен�
но на всех площадках стадиона: в центре
поля � состязания по мини�футболу, где
встретились футбольные команды города:
"Фортуна", "Стройдормаш", "Стадион",
"Барселона" и другие. Но вновь победил
"Тандем"! Хотя молодёжь всё же "на пятки
наступает" � "барселоновцы" на втором мес�
те.

На волейбольной площадке шла не ме�
нее напряжённая и бескомпромиссная
борьба � за победу боролись шесть команд.
В финале волейболистки спортивной шко�
лы №1 обыграли команду медколледжа.
Среди мужских команд победила команда
представителей Росгосстраха. 

В боксёрских поединках победителями в
своих весовых категориях стали А.Бурлуц�
кий, Т.Смирнов, И.Никонов, Р.Хитрин, В.Али�
кин, В.Ткачёв, А.Гневанов. 

На хоккейном корте можно было сразить�
ся не только в хоккей с метлой! В быстроте,
ловкости и силе соревновались самые ак�
тивные участники праздника � ветераны:
они играли в городки, бадминтон, пляжный
волейбол…  Двенадцать команд: "Радуга"
ветеранов управления образования, "Ух ты!"
из ОРСа АМЗ, команда Госстраха, почтам�
та, микрорайона Северный, "Закаляйся, как
сталь!" � совет ветеранов микрорайона
Станкозавода, команда ветеранов хлебо�
комбината и другие. В итоге � победила
дружба! 

В турнире по настольному теннису силь�
нейший � И.Чипак. Максимальное количес�
тво очков в дартс набрали Н.Упоров и П.Ва�
ликин. В стритболе победу одержала ко�
манда с оригинальным названием "Кирпи�
чи".

Настоящую борьбу продемонстрирова�
ли сильные духом спортсмены в заезде ин�
валидов�колясочников: И.Шахов финиширо�
вал первым, вторым призёром стал Н.Зыря�
нов. 

В легкоатлетическом кроссе на 500 мет�
ров среди мужчин победу одержал А.Во�
ронко, а среди женщин � Е.Баянкина. 

Гвоздём программы праздника стал "си�
ловой экстрим": силачи поднимали и стави�
ли на "ребро" стопятидесятикилограммовые
автомобильные покрышки, а затем пере�
ворачивали их. Но это ещё не всё: им приш�
лось тягаться в "народном жиме", под�
нимать с земли исполинского вида брев�
но. Вот имена богатырей�победителей:
Д.Попов и отец Серафим. 

После соревнований организаторы под�
вели итоги, поощрили участников и награ�
дили победителей.   Включайте спорт в свою
жизнь, и она станет ярче и продолжитель�
нее!

Е.САМКОВА
Снимки Е.Котлова и автора

10 августа на стадионе "Центральный" прошёл День физкультурника. 

Зам. главы МО г.Алапаевск Ю.Ахмедов вручает благодарственное письмо

«Барселона» против «Стадиона» � кто сильнее?

В быстрых шахматах каждая секунда  на счету!

Команда ветеранов микрорайона Станкозавода Не перевелись на Руси богатыри!

Держать удар!

Играют «Спартак» � «Росгосстрах»
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Здравствуй, Алапаевск!

Снимки Ю.Дунаева,
В.Баякина 

и из архива «АГ»

Город над Нейвой�рекой...

Пока, Алапаевск! Но я обязательно вернусь...Прижались к пруду тихо берега...

Город на семи мостах

Улица центральная � как стрела прямая...

Фоторепортаж

Как хорошо
подняться в облака
и посмотреть
на город свысока...

№33, 15 августа 2013 г.
Алапаевская
ГАЗЕТА День города 31

Аллеи стадиона
10.00 � открытие выставок: цветов садоводов�любителей, изделий

художественно�прикладного творчества; спортивных достижений,
достижений посёлков муниципального образования.

10.45 � начало творческих программ праздника. 
Шествие духового оркестра ДШИ им.П.И.Чайковского.

Малая 
сцена
(корт) 
12.00 � объединение клубов

любителей животных "Ноев
ковчег". Презентация пород
собак, фристайл с собаками. 

14.00 � "Поколение NЕХТ" �
концертная программа моло�
дежных культур (рэп, хип�хоп,
брэйк�данс).

Аллея 
стадиона 
13.00 � показательные выс�

тупления представителей
спортивных федераций.

На стадионе будут работать
аттракционы � батуты, желез�
ная дорога, карусели, элек�
тромобили, "водный шар",
спортивные трамплины, бык�
родео, страйкбольный тир, сиг�
вей � прокат и т. д.

Вы сможете прокатиться на
лошадях и пони, ослике, вер�
блюде, мини�пони, ламе, ло�
шаке верхом и в тележке, бу�
дет работать фотошатёр.

Всевозможная праздничная
торговля: сувенирная продук�
ция, игрушки, шары, поп�корн,
сладкая вата, выпечка, сла�
дости и многое�многое дру�
гое.

22.00 � праздничный фейер�
верк.

Оргкомитет 
праздника

Основная сцена праздника 
11.00 �  открытие праздника "Ода городу". 
11.05 � "Всем � всем ПРИВЕТ!"
Детская игровая программа с участием детских творческих

коллективов.
13.00 � "Богат талантами Урал".
Театрализованная концертная программа с участием народных

коллективов, хоров, ансамблей. 
14.00 � "Таланты без границ".
Презентация концертных программ поселковых домов культуры.
15.45 � торжественная часть праздника: 
� выступление главы муниципального образования; 
� выступление председателя Думы муниципального образования и

депутатского корпуса; 
� присвоение звания "Почётный гражданин муниципального

образования";
� чествование молодоженов, новорожденных, ветеранов; 
� вручение паспортов, медалей "Совет да любовь"; 
� подведение итогов конкурса "Мой город � мой дом". 
18.00 � "Звёздные россыпи".
Молодежная эстрадная программа солистов и творческих коллекти�

вов города.
20.00 � вечерний марафон "Танцевальный максимум". DJ ABRAM и

Dance�анимация, световое и лазерное шоу, спецэффекты, пенное
Party, а также мелодии 1980�х и 1990�х годов с участием Евгении Ману�
хиной и группы «Эскиз».

17 августа, стадион «Центральный»
Праздник День города�2013
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СПАСИБО, 
ЧТО КУПИЛИ 
ЭТОТ НОМЕР!
Ваше мнение для нас важно!

Хотите поделиться 
интересной новостью? 

Есть замечания? 
Предложения?

Позвоните нам! 2�54�19

Гороскоп. Реклама Алапаевская
ГАЗЕТА32 № 33, 15 августа 2013 г.

Телефон отдела
рекламы «АГ»  
2�45�63

Начало занятий с 6 сентября

ОВЕН: На этой неделе вы будете
методично и уверенно продвигаться
вперед. При решении важных воп�
росов постарайтесь воспользовать�
ся обходными путями. Только не
бросайтесь из крайности в край�
ность, иначе практически все ре�
зультаты будут сведены на нет.

ТЕЛЕЦ: Эта неделя будет наполне�
на разнообразными событиями,
хлопотами и суетой, в которых вам
нелегко будет разобраться. Поста�
райтесь вовремя протянуть руку по�
мощи близким и друзьям. Ваша ин�
туиция и чувство такта позволят
блестяще выпутаться из сложной
ситуации в пятницу. 

БЛИЗНЕЦЫ: Отличная неделя для
людей творческих профессий. Тво�
рите на здоровье, на радость окру�
жающим. Постарайтесь быть пун�

ктуальными и выполнять взятые на
себя обязательства. Иначе рискуете
поссориться с большим количес�
твом людей.

РАК: Рабочие дела на неделе вой�
дут в привычное русло, хотя бурные
всплески могут еще напомнить о се�
бе. Вам стоит заняться кропотливой
работой, активно отстаивать свои
интересы. Проявляя силу воли, вы
сможете доказать окружающим
свое право на самостоятельность.

ЛЕВ: Отличная неделя для интел�
лектуального труда. Противопока�
зана поспешность, делайте все без
суеты, если хотите избежать пере�
напряжения и нервных срывов.
Придержите свои эмоции и умерьте
амбиции, старайтесь продумывать
каждый свой шаг. 

ДЕВА: В начале неделе вам приго�

дятся верный расчет и способность
быстро принимать решения. При
этом постарайтесь вести себя сдер�
жанно и осторожно, не пытайтесь
пробить лбом стену. Силы лучше
направить на самую важную цель, а
не растрачивать их по пустякам.

ВЕСЫ: Чтобы неделя прошла пло�
дотворно и спокойно, постарайтесь
избегать отвлеченных разговоров и
прочих споров с окружающими.
Следует ожидать возникновения не�
которых трудностей, которые кос�
нутся, прежде всего, вашей работы.
Коллеги не всегда будут о вас само�
го высокого мнения, но к их словам
не стоит прислушиваться.

СКОРПИОН: На этой неделе ваши
планы и цели будут проходить про�
верку на реалистичность и жизнес�
пособность. На работе вам могут

предъявить излишне жесткие тре�
бования, что может спровоцировать
возникновение конфликтов с на�
чальством и коллегами.

СТРЕЛЕЦ: На этой неделе у вас
откроются возможности для реали�
зации самых дерзких планов. Удача
будет сопутствовать вам в самых
различных затеях. Вы наконец�то
справитесь со сложными задачами,
что вызовет интересные перемены в
вашей жизни.

КОЗЕРОГ: В начале недели воз�
можно нарушение обязательств
партнерами и, как следствие, кон�
фликт. Не стоит его развивать, к че�
му лишний раз показывать людям,
что они перед вами виноваты? Дру�
зья помогут вам в решении многих
проблем. Дети будут радовать вас
своими успехами и достижениями.

ВОДОЛЕЙ: Успех этой недели бу�
дет зависеть от вашего умения быс�

тро обучаться и применять получен�
ные знания на практике. Начальс�
тво поможет вам в достижении пос�
тавленной цели, но она должна
быть реалистичной. Не цепляйтесь
за свое прошлое, лучше ищите но�
вое применение своим способнос�
тям.

РЫБЫ: Вы переживаете по пустя�
кам, не стоит позволять эмоциям
властвовать над вами, докажите им,
кто настоящий хозяин положения.
Постарайтесь подвести итоги и исп�
равить накопленные ошибки, это
позволит вам ощутить себя легко и
свободно.

на 19�25 августа

Компьютерная помощь
Установка, обслуживание, решение 

проблем Windows Ремонт и модер�
низация компьютеров Монти�
рование и настройка локальных
сетей Установка и настройка
Интернета (WiFi, ADSL, GPRS) Лечение вирусов,
восстановление данных Ремонт ЖК т/в,
мониторов . Покупка неисправных ЖК�мониторов.

Тел.8�961�7698925
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