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почтовой связи!
От всей души поздравляем вас 

с профессиональным праздни-
ком — Днем Российской почты!

Почтовая связь, несмотря на 
все достижения современной 
техники, продолжает оставать-
ся самым доступным массовым 
средством общения. Иногда 
именно почта является един-
ственным средством связи в 
удаленных селах и деревнях, 
предоставляя населению не 
только почтовые, но и инфоком-
муникационные услуги.

Хотелось бы в праздничный 
день пожелать вам благопо-
лучия, успехов в трудовой де-
ятельности, реализации новых 
проектов и идей. Пусть вам всег-
да сопутствует удача и никогда 
не покидает уверенность в за-
втрашнем дне.

Крепкого вам здоровья, сча-
стья и праздничного настрое-
ния!

С.ШАНЬГИН,
глава МО г.Алапаевск

Г.КАНАХИНА,
 председатель Думы 

МО г.Алапаевск 

ЧТ 10.07

23
10

мм.р.с
750 Сев.

5 м/с

ПТ 11.07

26
7

мм.р.с
751 СВ

3 м/с

СБ 12.07

29
14

мм.р.с
751 ЮВ

4 м/с

ВС 13.07

25
16

мм.р.с
750 Зап.

5 м/с

ПН 14.07

23
14

мм.р.с
749 СЗ

3 м/с

ВТ 15.07

19
11

мм.р.с
747 СЗ

3 м/с

СР 16.07

16
8

мм.р.с
747 СЗ

3 м/с

Погода 
на 10.07 -

16.07 

Акция: нет наркотикам!
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Так называлась акция, прошедшая в нашем городе в 
конце июня.  Наверное, символично, что началась она 
накануне Всероссийского дня молодежи, ведь иници-

аторами и организаторами этого важного мероприятия ста-
ли управление физической культуры, спорта и молодежной 
политики и коллектив ДМЦ «Урал» с Алапаевским централь-
ным отделом управления ФСКН России по Свердловской об-
ласти. Цель акции  -  привлечение внимания и устранение со 
стен домов и с тротуаров открытой рекламы опасного син-
тетического наркотика (спайса) и призыв к ответственным 
гражданам удалять рекламу по распространению спайса. 

Участники акции: волонтеры  Алапаевского профессио-

нально-педагогического колледжа,  а также специалисты 
управления физической культуры, спорта и молодежной 
политики МО г. Алапаевск во главе с начальником управле-
ния Дмитрием Батаковым и сотрудники  ДМЦ «Урал» под 
руководством директора и депутата  Думы МО г. Алапаевск 
Сергея Осинцева, а также сотрудники органов наркокон-
троля  закрашивали рекламу курительных смесей на стенах 
домов. Всего было закрашено около 20 надписей.  Данная 
работа будет продолжена.

Ю. ДУНАЕВ
Снимок автора

Продолжение темы на стр. 6

Наша жизнь 
в наших руках!

Уважаемые жители му-
ниципального образова-
ния город Алапаевск! 

18 июля проводит приём 
населения А.В. Кузнецов - 
министр природных ресур-
сов и экологии Свердлов-
ской области.

Записаться на приём мож-
но по адресу: ул.Ленина, 18, 
каб.4 или по телефону 2-18-90 
с 8-30 до 17-30.
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По закону об Обществен�
ной палате Российской
Федерации основными

формами ее работы являются
пленарное заседание Общес�
твенной палаты, заседания со�
вета Общественной палаты, ко�
миссий и рабочих групп Общес�
твенной палаты с привлечением
граждан, общественных объеди�
нений и представителей средств
массовой информации. 

В ходе заседаний обществен�
ной палаты Алапаевска обсужда�
лись наиболее значимые вопро�
сы для населения нашей террито�
рии, которые интересуют и волну�
ют граждан, а именно: "О ходе
реформирования системы ком�
мунального хозяйства муници�
пального образования город Ала�
паевск", "О ходе реализации
программы "Национальная стра�
тегия действий в интересах детей
на 2012�2017 годы", "О военном
городке №1 Министерства обо�
роны Российской Федерации на
территории муниципального об�
разования город Алапаевск", "О
ходе реализации Указов Прези�
дента Российской Федерации,
включающих перечень особо зна�
чимых социальных задач для ор�
ганизации общественного кон�
троля №№569�605 от 07.05.2012
года", "О проекте концепции "Но�
вое качество жизни уральцев" и
другие важные вопросы жизне�
деятельности общества.        

Общественная палата му�
ниципального образова�
ния город Алапаевск,

включившись в работу по орга�
низации мер общественного мо�
ниторинга особо значимых за�
дач, рассмотрела на своем засе�
дании вопрос "О ходе реализа�
ции программы, предложенной
Президентом, "Национальная
стратегия действий в интересах
детей на 2012�2017 годы" и про�
анализировала деятельность уп�
равления образования муници�
пального образования город Ала�
паевск и управления социальной
защиты населения по г.Алапаев�
ску и Алапаевскому району.

Развитие гражданского об�
щества сопровождается
стройной системой плани�

рования, одной из которых явля�
ется предложенная и утвержден�
ная программа губернатора Свер�
дловской области "Новое качество
жизни уральцев", предложения в
которую внесены и общественной
палатой муниципального образо�
вания город Алапаевск.

Палата предложила: расширить
перечень доступных льготных ле�
карств; ввести механизм распре�
деления и закрепления на тер�
ритории муниципальных образо�
ваний области выпускников ме�
дицинских институтов; улучшить
материальную
базу культурных
учреждений; ус�
тановить льготу
по статье "со�
держание жи�
лья" в привати�
зированном жи�
лье и распрос�
транить ее на
ветеранов тру�
да и инвалидов;
увеличить объе�
мы строительс�
тва социально�
го жилья; торго�
вые наценки на
товары и услуги
должны регули�
роваться государством или уста�
новленными предельными нор�
мами; снизить стоимость проез�
да в городском и пригородном
транспорте и др.

Положительных примеров ак�
тивной деятельности обществен�
ной палаты за отчетный период
имеется достаточно. Важным
направлением считается качес�
тво выполняемых решений об�
щественной палаты структурны�
ми подразделениями и руково�
дителями, отвечающими за свой
участок работы.

Большая часть принимаемых
палатой решений выполняется в
полном объеме. А вносимые об�
щественной палатой предложе�
ния имеют резонансное значе�
ние, т.к. проблемы, накопленные

в течение всего посткоммунис�
тического периода, волнуют все
население нашего города и го�
сударства в целом. Это, прежде
всего, несоизмеримая корруп�
ция, которая охватила руководи�
телей всех уровней власти.

В разработанные
администрацией
МО г.Алапаевск ме�
роприятия по борь�
бе с коррупцией об�
щественная палата
внесла и свои пред�
ложения, в которых
четко прописала
направления борь�
бы с этим злом. В
частности предло�
жено проводить ана�
лиз состояния миг�
рационной полити�
ки, создавать  ин�
вестиционный кли�
мат, исключающий
факты так называе�

мых "откатов"; соблюдать прави�
ла аукционов; не допускать случа�
ев кумовства при формировании
резерва руководящих кадров и
др. Участие членов обществен�
ной палаты муниципального об�
разования город Алапаевск во
многих областях жизнеорганиза�
ции населения и контроля за де�
ятельностью администрации спо�
собствовало успешному реше�
нию многих проблем.

Накапливая опыт работы, ак�
тивно участвуя в развитии тер�
ритории, общественная палата в
течение всего периода контакти�
ровала с населением, изучая и
оказывая практическую помощь в
решении имеющихся проблем.
Председателем общественной
палаты муниципального образо�

вания город Алапаевск было при�
нято 42 человека с различными
вопросами и просьбами об оказа�
нии помощи и поддержки.

Члены общественной пала�
ты впервые принимали
участие в проведении

совместных заседаний с прези�
диумом Думы муниципального
образования город Алапаевск, в
ее пленарном заседании. Подоб�
ную форму необходимо разви�
вать и в дальнейшей работе.

Развернутая работа по форми�
рованию общественных палат на
территориях муниципальных об�
разований стала новой и требует
внимательного вдумчивого под�
хода, активного участия и тесно�
го сотрудничества с муниципаль�
ной властью. Задача не простая,
так как палата осуществляет кон�
трольные функции, и подобное
влияние не каждого руководите�
ля устраивает.

Однако за отчетный период па�
лата настойчиво добивалась вы�
полнения всех принятых реше�
ний и планов работы, что под�
тверждается имеющейся доку�
ментацией. Делопроизводство в
общественной палате муници�
пального образования город Ала�
паевск отлажено, и имеющиеся
материалы позволяют не только
анализировать деятельность, но
и, могут быть использованы в ка�
честве архивных документов.

Важной составляющей в
деятельности палаты яв�
ляется информационная

база, которая позволяет не толь�
ко информировать население о
проделанной работе но и обще�
народно обсуждать существую�
щие проблемы в нашем городе.

Одной из таких форм стали об�
щественные слушания по вопро�
сам общероссийского значения,
а итоги слушаний и все прини�
маемые решения публиковались
в средствах массовой информа�
ции (32 публикации).

Подводя итоги работы общес�
твенной палаты, необходимо от�
метить важную организующую
роль актива общественной пала�
ты в составе 7 человек.

Работа в отчетный период
строилась не только в
форме пленарных засе�

даний, но и в участии в работе
общественной палаты Свердлов�
ской области. Однако в работе
имелись некоторые недостатки,
которые новому составу пред�
стоит решить.

Недостаточно уделялось вни�
мания общественной эксперти�
зе, которая необходима для изу�
чения проектов нормативно�пра�
вовых актов органов местного са�
моуправления, затрагивающих
вопросы социальной политики,
прав граждан в области социаль�
ного обеспечения; обеспечения
общественной безопасности и
правопорядка.

Работа общественной палаты
осуществлялась успешно благо�
даря энтузиазму, высокому чувс�
тву ответственности и грамотно�
му подходу к исполнению обязан�
ностей, возложенных на каждого
члена общественной палаты.

Важным фактором являет�
ся то, что общественная
палата была создана

впервые, шел процесс наработки
навыков и опыта работы, отра�
батывались формы и методы,
позволяющие накапливать мате�
риалы и осуществлять правиль�
ный выбор основных постановоч�
ных вопросов для рассмотрения
на пленарных заседаниях общес�
твенной палаты.

Это � итог трехлетней рабо�
ты общественной палаты му�
ниципального образования го�
род Алапаевск, и я, как предсе�
датель, благодарю всех ее
членов, а также администра�
цию и главу муниципального
образования город Алапаевск
за взаимопонимание, доверие
и успешную деятельность.

В.КОРКУНОВ,
председатель 

общественной палаты
Снимок Ю.Дунаева

* � публикуется в сокращении

Итоги

Организующая роль актива
Доклад о работе общественной палаты муниципального образования город Алапаевск с 1 июля 2011 года по 1 июля 2014 года*

На днях состоялось итоговое заседание общес�
твенной палаты. Собрался основной актив, кото�
рый заслушал доклад председателя палаты
В.Г.Коркунова. Прошло, пролетело три года. Раз�
ные ситуации были за это время. Тем не менее
надо сказать спасибо всем членам общественной
палаты, ее активу за работу, за то, что они на об�
щественных началах, совершенно безвозмездно
делали большое дело, помогая и главе и адми�
нистрации в решении острых проблем. И в то же
время осуществляли контроль за выполнением
решений, следуя закону.

Именно об этом сказал в своем выступлении
глава муниципального образования С.В.Шаньгин:

� Вы первопроходцы, и я хочу поблагодарить
всех за работу, особенно председателя Владими�
ра Григорьевича Коркунова и президиум общес�
твенной палаты. Было сложно, нагрузка была не�
малая, работа кропотливая. Вы, изучая ситуацию,
как бы делали срез общественного мнения.

Мне лично нравилось с вами работать, спорить,
как с людьми компетентными, ибо многие из вас
долгое время работали руководителями, и я учил�
ся у вас.

Сейчас стартовала кампания по набору нового
состава общественной палаты, преемственность
не нарушается, и так как вы люди видные, извес�
тные, возможно, кто�то из вас войдет в новый сос�
тав. Еще раз всем спасибо!

Глава наградил грамотами М.Г.Есаулова, Т.Л.Упо�
рову, В.М.Чеснокова, Г.И.Белявского, Г.А.Цыган�
кову, Л.Н.Шапатину, В.Г.Коркунова, Н.П.Шабаеву,
благодарственными письмами � Ю.В.Макарова,
Л.И.Мизюлина, З.Т.Кокшарову, Н.С.Александрову
и других. И пожелал всем успехов.

Члены общественной палаты пожелали новому
составу работать в соответствии с законом, в
тесном контакте с депутатами городской думы.

Н.СЕМЕНОВА

Первый ряд (слева направо) Л.Н. Шапатина, Н.П. Шабаева, Н.В. Мелкозерова, Т.Л. Упорова, З.Т. Кокшарова, Н.С. Александрова, 
второй ряд: Е. И. Останина, Ю.В. Макаров, Л.И. Мизюлин, В. Г. Коркунов, В.М. Чесноков, Е.В. Самкова, Г.И. Белявский, В.Г. Куликова

П р о в о д и м а я
о б щ е с т в е н н о й
палатой муници�
пального образо�

вания город Алапаевск
работа не выходила за
рамки российского зако�
нодательства и осущест�
влялась по мере необхо�
димости в складываю�
щейся современной обс�
тановке, исходя из важ�
ности решаемых
задач.
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Алапаевский завод 
по производству 

железобетонных шпал
входит в группу 

предприятий 
ОАО "РЖДстрой".

Это единственный 
специализированный

завод на территории
Свердловской области, 

а ближайший лишь
в челябинском регионе.

В настоящее время здесь про�
изводят железобетонные шпалы
Ш�1, Ш�3 и АРС, последние для
скоростных железнодорожных ма�
гистралей. Поставки готовой про�
дукции идут в регионы Перми, Че�
лябинска, Сургута, Тюмени, на
Дальний Восток, на Октябрьскую
железную дорогу и, конечно же,
для Свердловской железной до�
роги, хотя объемы поставок на
Средний Урал оставляют желать
много большего. В перспективе
возможна поставка шпал из Ала�
паевска на строительство второй
ветки Байкало�Амурской магис�
трали.

В целом, по словам исполняю�
щего обязанности директора за�
вода Сергея Равильевича Зи�
ганшина, идет устойчивый сбыт
продукции. Работа � по предопла�
те. Проблем с хранением готовой
продукции нет � на заводе имеет�
ся склад на 30 тысяч штук шпал.
Конечно, сезонность в заказах име�
ется. В настоящее время, напри�
мер, появилась возможность уве�
личить объемы производства на
50 процентов. Сегодня завод пока

работает в одну смену, но при не�
обходимости его коллектив пере�
ходит на 2�сменный режим. За пос�
ледние 3 года простоев у завод�
чан не было. 

В год объем выпускаемой про�
дукции достигает 120 тысяч шпал,
а максимальная мощность может
достигать 480 тысяч шпал. Но для
этого уже необходима реконструк�
ция. Без реконструкции, по мне�
нию специалистов, реально опе�
ративное увеличение объемов про�
изводства в 2 раза. Это к слову о
росте числа заказов, например, со
стороны Свердловской железной
дороги.

Действительно, завод не новый,
но технические, точнее, качествен�
ные параметры выпускаемых шпал
выдерживаются в полном объеме,
что подтверждается официальны�
ми сертификатами. Имеется также
вся необходимая техническая до�
кументация.

При этом на заводе постоянно
ведется плановая реконструкция
(в том числе меняются бетонос�
месители, лабораторное оборудо�
вание), внедрение автоматизации
производства. Для изготовления
шпал здесь используются высоко�
качественные компоненты � песок,
щебень, цемент. 

Одновременно на заводе се�
рьезно изучаются возможности вы�
пуска продукции, альтернативной
основной. Это, по мнению руко�
водства и специалистов, позволит
уйти от сезонности производства,
обеспечить стабильное круглого�
дичное развитие. Производствен�
ные площади завода позволяют
открыть новые линии.

На предприятии трудятся 100 че�
ловек. Основа � подготовленные,
высококвалифицированные рабо�
чие и специалисты. Текучести кад�
ров практически нет. Идет отбор
кадров, их обучение профессиям.
Средний возраст работников 30�
35 лет. Заключается ежегодный
колдоговор, в который по согла�
сованию с профсоюзом включа�
ются пункты социальных гарантий.
Регулярно выплачивается зарпла�
та, выдаются путевки для отдыха
и лечения на юге страны. Работа�
ет столовая, работники доставля�
ются на завод служебным автот�
ранспортом. Большое внимание
уделяется безопасности и культу�
ре производства, а также благо�
устройству.

4 июля на предприятии побыва�
ли депутаты Думы муниципально�
го образования город Алапаевск
Н.С.Перевозчикова и А.А.Иванов.
Состоялся их заинтересованный
разговор с руководителем завода

С.Р.Зиганшиным. Речь шла о взаи�
модействии местных органов влас�
ти и руководства предприятия в
вопросах расширения портфеля
заказов и развития территории му�
ниципального образования. Тол�
чком к этому стал июньский День
Свердловской железной дороги в
Законодательном собрании Свер�
дловской области. 

Именно там, на встрече с руко�
водством Свердловской железной
дороги, был поднят вопрос об уве�
личении пакета заказов уральско�
го филиала РЖД для алапаевского
завода по выпуску железобетон�
ных шпал. Дума МО город Алапа�
евск подхватила эту идею, создав
рабочую группу из депутатов для
детального изучения перспективы
с последующими встречами с ру�
ководством филиала РЖД. Тем бо�
лее, что предварительно уже по�
лучена поддержка со стороны ве�
дущих специалистов � руководи�
телей Свердловской железной до�
роги.

На встрече с С.Р.Зиганшиным
зашла речь и о необходимости
продления городского автобусно�
го маршрута до завода, что реаль�
но и необходимо для заводчан. И
главное � вполне в компетенции
местных органов власти.

Определен круг вопросов и
предложений, с которыми депута�
ты и представители Алапаевского
ЗЖБШ договорились выйти к руко�
водству Свердловской железной
дороги.

В.ЕГОРОВ
Снимки Ю.Дунаева  

Данилов �
заслуженный!

Как проинформировал началь�
ник управления культуры А.Кузне�
цов, из Москвы пришло радостное
известие � преподавателю Алапа�
евской ДШИ им.П.И.Чайковского
Александру Тимофеевичу Данило�
ву присвоено высокое звание "Зас�
луженный работник культуры РФ".
Вручение знака пройдет в рези�
денции губернатора Свердловской
области в августе или сентябре
этого года.

"Эверест"
вопросов по ЖКХ

С начала года в адрес админис�
трации муниципального образо�
вания город Алапаевск поступило
447 обращений граждан. В основ�
ном это вопросы о деятельности
жилищно�коммунального хозяйс�
тва, в том числе о электро�, газо�
и водоснабжении, а также водо�
отведении. 316 обращений были
направлены главой в дирекцию
единого заказчика. По всем приня�
ты решения.

Новостройки
Алапаевска

За 6 месяцев 2014 года на тер�
ритории муниципального образо�
вания вновь построено 3669 квад�
ратных метров жилья, или 27 до�
мов. Это 49,5 процента к плану на
весь год.

От клещей
отбились

Как сообщает руководитель Ала�
паевской городской больницы
П.Губин, клещевая опасность пош�
ла на убыль. Если в мае�июне еже�
недельно регистрировалось от 30
до 50 обращений граждан с уку�
сами клещей, то сейчас уже не бо�
лее 20. При этом главврач подчер�
кивает, что противовирусного пре�
парата иммуноглобулина доста�
точно.

Видеонаблюдение

Мотив плюс МТС

В рамках реализации областной
программы по установке видео�
наблюдения в социально значи�
мых общественных местах в бли�
жайшее время на здании город�
ского ДК будет установлено от 4
до 6 видеокамер. Всего предпо�
лагается установить 19 видеока�
мер.

В поселке Зыряновский установ�
лена вышка связи МТС. Таким обра�
зом теперь жители поселка смогут
пользоваться двумя системами свя�
зи � Мотив и МТС. Выбор есть!

Два отряда МБТ
30 июня завершила работу пер�

вая смена городской молодежной
биржи труда (МБТ). Сегодня в ра�
боту включилась очередная груп�
па подростков. Создано два отря�
да, в которых трудятся 35 моло�
дых людей.

"Серебро"
алапаевских
шахматистов

С 4 по 6 июля в городе Полев�
ском проходил командный чемпи�
онат Свердловской области по
шахматам. В нем приняли участие
14 команд. Сборная Алапаевска
заняла почетное второе место из
14.

Новости 
города и района

Алапаевские шпалы
для Урала, Сибири и Дальнего Востока

Подготовил 
В.ПЕРЕВОЗЧИКОВ 

Ситуация на предприятиях

Линия по производству шпал

Директор ЗЖБШ С.Р. Зиганшин

Производство шпал для высокоскоростных  магистралей Склад готовой продукции 

Ситуация на предприятиях
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Нынче Алапаевск отмечает 375�летие со дня основания. И на всем пу�
ти его развития были люди, трудом которых прирастал и развивался наш
город. Эти люди навсегда оставили добрый след в памяти потомков.
Среди них два Героя Социалистического Труда, и оба, что, думается, за�
кономерно и справедливо, труженики градообразующего предприятия,
многолетнего и бесспорного лидера среди предприятий � Алапаевско�
го металлургического завода. Сегодня о них и пойдет речь в преддве�
рии юбилея города и завода, которому нынче исполняется 310 лет.

Герои труда

Легенда алапаевской 
металлургии
Так называло старшее и среднее поколение

горожан вальцовщика прокатного цеха АМЗ Ни�
конова Ивана Васильевича. Родился он в де�
ревне Никоновой Алапаевского района. Учился.
Вместе со всеми пережил тяжелую весть о на�
чале Великой Отечественной войны. Закончил
ФЗО №6 и в январе 1942 года начал работать в
листопрокатном цехе АМЗ.

Печной, застановщик, младший, а затем стар�
ший вальцовщик. Руководил молодежной ста�
хановской, затем бригадой коммунистическо�
го труда. Активный рационализатор. Один из
авторов предложения "Перевод нагреватель�
ных печей на отопление доменным газом".

Первую послевоенную пятилетку алапаев�
ские металлурги выполнили по производству
чугуна за 2,5 года, по стали и прокату � за 3,5 го�
да! Эти темпы были продолжены и дальше. Свой
вклад в это внес старший вальцовщик Никонов
Иван Васильевич. В июле 1958 года он был
удостоен высокого звания Героя Социалисти�
ческого Труда с вручением ордена Ленина. В его послужном списке восемь медалей и зва�
ние "Почетный металлург", которое ему присвоено в 1960 году.

В 2014 году микрорайону Рабочего городка исполняется 90 лет. Когда�то здесь жил и
Никонов Иван Васильевич. Земляки помнят об этом и особо гордятся!

Звезда, которая не гаснет
Ионов Иван Иванович начал работать в про�

катном цехе АМЗ в начале 1943 года. Сначала
был младшим печным, затем младшим валь�
цовщиком, с 1954 года � старшим вальцовщи�
ком. Чуть раньше, в 1950 году ему было присво�
ено звание "лучшего вальцовщика министерства
металлургической промышленности", который
установил всесоюзный рекорд по прокату кро�
вельного железа.

С 1956 года он � мастер горячего проката. Ио�
нов никогда не искал легких путей, всегда стре�
мился быть впереди. Например, в 1957 году он
переходит работать в отстающую бригаду и че�
рез два месяца выводит ее в передовые. 

В июле 1977 года он назначается заместите�
лем, а спустя пять лет � начальником прокатно�
го цеха АМЗ.

За его труд ему было присвоено звание "По�
четный металлург", он был награжден орденом
Трудового Красного Знамени, медалями "За
трудовое отличие" и "За трудовую доблесть".
30 марта 1971 года Ионов Иван Иванович был
удостоен высокого звания Героя Социалисти�
ческого Труда с вручением высшей награды со�
ветского государства ордена Ленина!

Но и вне производства он всегда был в череде дел и событий: член ЦК профсоюза чер�
ной металлургии, делегат XV съезда профсоюзов СССР, депутат городского совета. За
великий вклад в развитие города ему было присвоено звание почетного гражданина го�
рода Алапаевска.

Как говорил он сам, советская власть предоставила каждому человеку широкие возмож�
ности для развития и проявления личности, "нужно только ответственно выполнять по�
рученное дело, видеть цель в жизни".

В.ПЕРЕВОЗЧИКОВ
При подготовке использован материал краеведа И.А.Корюкина, 

публикации местных газет

И.В.Никонов

И.И.Ионов

Мастера города�завода
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Хор дома 13 на ул. Мира, 1974  год

Городское 
училище
По другую сторону пруда строится ка�

менное училище1. Зашел посмотреть и
убедился, что "беда, коль пироги начнет
пекчи сапожник, а сапоги тачать пирож�
ник". В самом деле, постройка произво�
дится не по указаниям архитектора, а ли�
цом, знакомым со школьной архитекту�
рой в частности и архитектурой вообще
на столько же, насколько мы с вами, чита�
тель, знакомы, например, с климатом по�
люсов или патагонской королевой. Самый
выбор места для училища, на берегу заб�
рошенного пруда, говорит уже сам за се�
бя; ясно, что пруд этот, "зацветающий" в
летнее время, наполнен гниющими орга�
ническими остатками, кругом же груды
навоза, и вот тут�то и строят училище, по�
нятно, все почвенные газы будут прихо�
дить в здание и заражать его воздух. Меж�
ду тем в Алапаевске мы видели много мест
сухих, возвышенных и, стало быть, более
удобных для постройки училища, причем
они так же центральны, как и эти несчас�
тные клоаки.

О внутреннем расположении здания, о
системе освещения и прочих деталях луч�
ше не поминать. Когда я скромно изложил
свое мнение своему спутнику, местному
обывателю, то он обидчиво дал понять,
что он с этим не согласен:

� Помилуйте, Николай Александрович2

(то имя строителя) человек практический,
у нас считается механиком и даже может
какие угодно часы починить.

Дословно привожу возражение, против
которого, признаюсь, я спасовал. Но стран�
ная судьба архитектуры в наших уездных и
даже губернских городах: всякий мало��
мальски знающий, как следует владеть то�
пором, как скласть печку, а то, изволите
ли слышать, и починить часы, считает уже
себя великим архитектором, и строят же,
я вам доложу, удивительные здания: смот�
ришь и удивляешься � то ли это свайные
постройки человека каменного века, то ли
изящные линии самоедского чума, одним
словом, черт знает что такое!

Снова 
на улицах города
На горе находится волостное правле�

ние3, около него чижевка4, "место общес�
твенное, но не увеселительное", обнесен�
ное частоколом, и тут же пожарный сарай.

О противопожарных средствах утеши�
тельного узнал немного: правда, кроме
нескольких общественных пожарных труб
и бочек, есть ещё и заводские машины, в
том числе одна � паровая, но последние не
скоро могут быть вывезены из завода в
случае пожара, так как завод пожарных
лошадей не имеет. Следовало бы земс�
тву, в силу предоставленного ему права
издавать противопожарные обязательные
постановления, вменять всем заводчикам
в обязанность подавать немедленно свои
машины на пожар; это требование было бы
справедливо, так как действия завода
представляют много опасности от огня.

Из зданий обращает на себя внимание
помещичий дом5, в котором теперь жи�
вет, кажется, управитель; тут хорошень�
кий садик, но, к сожалению, недоступный
публике; это не то, что в Нижне�Тагиль�
ском заводе, где Демидов предоставил
публике великолепнейший заводской сад.

Большое также и красивое здание � гос�
питаль6. Как известно, по закону завод�

чики обязаны содержать больных, из чис�
ла нанявшихся к ним в работы, взымая
плату не свыше той, какая была установле�
на таксами для больниц, состоявших в ве�
дении бывших приходов общественного
призрения. Больных же, получивших уве�
чья или другие повреждения на заводских
или рудничных работах, обязаны содер�
жать за свой счет до выздоровления. Ис�
полняя с формальной стороны это поста�
новление, управление нанимает одного
лекаря на пять заводов, находящихся в ок�
руге, и несколько фельдшеров.

Аптека, хотя и есть, но не знаем, почему
она управляется не провизором, а заведу�
ет ею тоже фельдшер. Спрашиваю:

� Почему это, Иван Никитич, заводам та�
кая льгота?

� А, верите ли, аптека состоит в заведо�
вании врача.

� Но ведь он обязан ездить по заводам,
а расстояние не близкое, тогда�то как же?

Дается разъяснение, которое, право,
труднее понять, чем книгу Вед.

Больных собственно в госпитале быва�
ет очень немного, один�три не больше;
при больнице есть сторожа, но сиделок и
сестер милосердия, каких мы встретили
потом в Тагиле, не полагается.

Есть здесь и земский фельдшерский
пункт7.

Рудник 
Кокушкинский
Прогуливаясь, заметил, среди самого

селения находится железный рудник Ко�
кушкинский8, состоящий из глубоких ям,
"выработок", кое�как огороженных плет�
нем, а в других местах жердями, но эта
городьба не представляет гарантий для
безопасности прохожих, приезжих, а в
особенности домашнего скота.

� Как же это, батюшка Григорий Романо�
вич, такие непорядки допускаются?

� Эх, сударь, мало вы, видно, знаете на�
шу сторонку: такие ли штуки у нас ещё бы�
вают, вот хоть бы вы посмотрели, когда
здесь начнут руду обжигать, так ведь это
просто беда, какая опасность для селе�
ния от огня, да и то велик Бог: милует!

� Ну что же бы загородить плотным забо�
ром, думаю, пустяки стоило бы?

� Конечно, пустяки; ведь и хотели после
того, как мужик сюда свалился, да опять
передумали.

� Как это он туда свалился?
� А видите ли, это было года три�четыре

назад, шел он пьяненький ночью, было
темно, да и туманно, ошибся немного до�
рогою да и забрел вон к тому месту; там же
на несчастье его изгородь вовсе была раз�
рушена, ну и свалился; ночь пролежал там,
в яме�то, в сырости, утром нашли, он уже
совсем без памяти, через день и Богу ду�
шу отдал.

� Что же, нашли ли виноватого�то в этом
беспорядке?

� А вы вот лучше скажите мне, � спро�
сил меня вместо ответа собеседник, � наш�
ли ли виноватого в железнодорожной Ку�
куевской катастрофе? Вот то�то, батенька,
мудреные эти дела; судили ведь за этот
случай, управителя Гусельникова, да ска�
зывают, оправдался.

Как бы то ни было, а советовали бы мы
устроить плотный забор, ведь, право, сто�
ило бы недорого, а долго ли опять до беды?

П. КИТАЕВ,
1883 год

Подготовил к публикации О. БЕЛОУСОВ

Продолжение следует

Алапаевск. 
Год 1883�й

Городское училище

Дом управляющих

Волостное управление

Примечания:
1. Ныне в этом здании находится Дом детского творчества.
2. Речь идет о механике Алапаевских заводов Николае Алексеевиче (Китаев путает

отчество) Четвергове. Кроме городского училища по его проектам в городе и заводе
выстроены здания механического цеха и депо, водонапорная башня, заводской клуб
(ныне городской Дворец культуры), ремесленное училище (ныне профессионально�
педагогический колледж), ветряная мельница на Ялунихе (до наших дней не
сохранилась).

По проектам Четвергова созданы в начале XX века все 60�сильные паровые машины,
впоследствии некоторые из них, будучи перевезенными в Нейво�Шайтанский завод,
действовали до 1960�х годов. Созданные им воздуходувные машины работали на
Алапаевском металлургическом заводе до 1946 года.

Четвергов руководил возведением первой на Алапаевском заводе электростанции,
первой мартеновской печи, строительством заводской узкоколейной дороги. 

Мнение Китаева о нем представляется поспешным и несправедливым.
3. В 1883 году волостное правление находилось в деревянном здании на правом

берегу Алапаихи. Каменное здание волостного правления (ныне в нем размещаются
администрация и Дума МО город Алапаевск) было построено в 1902 году.

4. Арестантская при полиции.
5. Ныне Дом�музей П.И. Чайковского.
6. Здание алапаевского заводского госпиталя (ныне в нем находится управление

социальной защиты населения) было построено в 1840 году по проекту петербургского
архитектора Тиблена. Оно было рассчитано на 50 мест.

7. Земский фельдшерский пункт был открыт в 1876 году. Первым его заведующим стал
фельдшер Иван Христофорович Оботуров с жалованием 420 рублей в год.

8. Автор имеет в виду Кукуйский рудник в центре Алапаевска (Кукуйская яма). Здесь
добывалась первая железная руда для Алапаевского завода.

И.МЕЛКОЗЕРОВ

Продолжение. Начало в № 25  от 19 июня 2014 года
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Что должны знать алапаевцы

Необходимо поговорить 
о миграционной ситуации на территории,

обслуживаемой отделением УФМС 
по Свердловской области в Алапаевском районе. 

Все вопросы, 
связанные с иностранными гражданами

на территории РФ, 
регламентирует Федеральный закон №115�ФЗ 
"О правовом положении иностранных граждан 

в Российской Федерации" 
от 25.07.2002 года.

Хотелось бы сначала пояснить, что иностранных граждан,
находящихся на территории Российской Федерации, можно
разделить на три группы: временно пребывающих на территории
РФ, временно проживающих и нелегалов.

Временно пребывающие � лица, прибывшие в
Российскую Федерацию на основании визы или в порядке,
не требующем получения визы, и получившие
миграционную карту, но не имеющие вида на жительство
или разрешения на временное проживание.

Временно проживающие � имеют разрешение на
временное проживание, оно оформляется на три года,
или имеют вид на жительство.

Нелегальные мигранты � это иностранные граждане,
которые не   имеют разрешительных документов для
нахождения на нашей территории.

Просим обратить внимание рос�
сийских граждан, принимающих
иностранных граждан и осущест�
вляющих постановку на миграци�
онный учет, на те изменения в фе�
деральных законах, которые на�
чали действовать с  03.01.2014 го�
да: введено понятие фиктивной
регистрации (ФЗ №376�ФЗ от
21.12.2013 г.), за которую пре�
дусмотрена уголовная ответс�
твенность.

В настоящее время возбуждено
2 уголовных дела по данным фак�
там. Еще раз хочется напомнить,
что всю ответственность за поста�
новку на миграционный учет не�
сет принимающая сторона, то есть
российский гражданин.

В течение 7 дней с момента пе�
ресечения границы первичную ре�
гистрацию можно осуществить
или в отделении УФМС, или в лю�
бом почтовом отделении. 

По поводу трудовых мигрантов
хочется еще раз напомнить граж�
данам, нанимающим работников:
проверяйте наличие у иностран�
ных граждан разрешительных до�
кументов, так как если на вашем
объекте установят работающих
иностранных граждан без патен�
тов или без разрешений на рабо�
ту, с просроченной регистраци�
ей либо с другими нарушениями

миграционного законодательс�
тва, отвечать будет работодатель.
Например, в мае на строящемся
доме были выявлены трое инос�
транных граждан без оформлен�
ных патентов, на них были сос�
тавлены протоколы по ст.18.10.1
КоАП РФ, и соответственно на
собственника данного объекта 3
протокола по ст.18.15 ч.1 КоАП.
То есть иностранный гражданин
несет индивидуальную ответс�
твенность, а российский гражда�
нин  � за каждого иностранного
гражданина, привлекаемого им к
трудовой деятельности.

Убедительно советуем,
прежде чем принять на работу
иностранных граждан, прове�
рить наличие необходимых до�
кументов, составить мини�
мальный договор о выполне�
нии работ и при возникших воп�
росах получить консультацию в
ФМС.

Наш адрес: г.Алапаевск,
ул.Красной Армии, 7, каб.105
или 107, тел.3�42�19, 3�42�39.

Е.ЧАСТИКОВА,
начальник отделения 

УФМС России 
по Свердловской области 

в Алапаевском районе
Снимок Ю.Дунаева

В настоящее время на
обслуживаемой территории
зарегистрировано 118
иностранных граждан, име�
ющих разрешение для вре�
менного проживания или
вид на жительство, также
зарегистрировано времен�
но пребывающих иностран�
ных граждан � 1091.

О миграционной ситуации

Город без наркотиков

"Синтетика" против героина

Как правило, с наступлением
лета резко возрастает потреб�
ление именно экстракта мако�
вой соломы. В том же июле
2013�го на лесной дороге, ве�
дущей в поселок Каменка, за�
держаны братья З. � молодые
еще люди, но уже неоднократно
судимые и хорошо известные
как потребители наркотиков. У
одного из них изъят пакет с ма�
ковой соломой. При проведе�
нии обыска в доме мать подоз�
реваемого ударила доской сот�
рудника правоохранительных
органов…

Август 2013 года, поселок
Махнёво. У некой К., молодой
женщины с малолетним ребен�
ком, изъята маковая солома �
726,16 грамма (объем в поло�
вину картофельного мешка!). К.
состоит на учете у нарколога.
Судима за кражи. Однако, с уче�
том смягчающих обстоятельств,
наказана без лишения свобо�
ды. Зато фигуранты двух пре�
дыдущих дел получили реаль�
ные сроки.

� Сами наркозависимые, если
они не в стадии ломки, обычно
не агрессивны, � отвечает сле�
дователь на мой вопрос, наве�
янный образом разгневанной
мамаши с доской. � Довольно
охотно идут на контакт со следс�
твием. Хотя и проявляют пора�
зительную изворотливость, ста�
раются любым путем уйти от на�
казания.

Ни для кого не секрет, что лю�
ди с наркотической зависимос�

тью, особенно молодежь и несо�
вершеннолетние, в последнее
время стали заметно чаще об�
ращаться к синтетическим нар�
котикам, так называемым "спай�
сам".

В мае 2014 года в Алапаев�
ске около заброшенных гара�
жей в районе сангородка стра�
жи порядка задержали двух мо�
лодых людей � они вели себя
неадекватно. Как оказалось, за�
держанные были в состоянии
наркотического опьянения. При
личном досмотре у одного из
них обнаружен пакет с "синтети�
кой" и приспособление для ку�
рения.

Также в мае в городе задер�
жан автомобиль, у водителя ко�
торого изъят сверток с синтети�
ческим наркотиком. Это дело,
как и предыдущее, готовится к
передаче в суд.

Сбытчики "спайсов" обычно не
"светятся", находят покупателей
в основном через сеть Интернет.
Вот пример. В феврале 2013
года оперативные сотрудники
полиции вышли на жителей
поселка Верхняя Синячиха,
гражданку О. и ее сожителя, ко�
торые потребляли и сбывали
синтетические наркотики. "Син�
тетику" преступница приобрета�
ла в Реже. Принимала "заказы"
от покупателей чаще через Ин�
тернет, хотя были и личные кон�
такты. Более того, устроила у се�
бя наркопритон… О. и ее режев�
ской поставщик осуждены, от�
бывают реальные наказания.

Чаще всего сотрудники по�
лиции выявляют наркотики в
ходе оперативно�розыскных
мероприятий. Нередко приз�
наки преступной деятельности
обнаруживают участковые
уполномоченные во время про�
филактических обходов жилых
домов. Или инспекторы ГИБДД.
А то и рядовые граждане.

У читателей может возник�
нуть вопрос: а как же печально
знаменитый героин? Вытесня�

ет ли его "синтетика"? Ответ
положительный. Но тут хрен
редьки не слаще. Если у пот�
ребителей героина есть все
шансы быстро сгнить заживо,
то потребителям "спайсов" на�
дежно гарантированы, в пер�
вую очередь, необратимые ка�
тастрофические изменения
психики.  

И насчет героина у следова�
теля Станкевича есть пример
из личной практики: в мае 2013

года в Алапаевске задержан
наркозависимый сбытчик, у не�
го изъято 6,85 грамма герои�
на. Размер � крупный. Срок ли�
шения свободы � длительный.

Указанный случай не единс�
твенный. Возможно, есть "ге�
роинщики" среди фигурантов
дел, находящихся в производс�
тве. Но такая информация до
поры до времени закрыта.

А.КАТАЕВ

� В июле 2013 года 
в поселке Верхняя Синячиха при обыске у гражданина Б., 

наркозависимого со стажем и ранее судимого, 
сотрудники полиции 

изъяли экстракт 
маковой соломы 

в количестве 7,64 грамма…

Такой пример из своей практики приводит в начале нашей бесе�
ды старший следователь Михаил Викторович СТАНКЕВИЧ, сот�
рудник следственного отдела межмуниципального отдела МВД Рос�
сии "Алапаевский". Он специализируется на раскрытии преступле�
ний, связанных с незаконным оборотом наркотиков.

Е. Частикова
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Шесть лет назад у ветеранов�пограничников
появилась новая традиция � культурная воен�
но�патриотическая акция "Боевой расчет". В
соответствии с требованием пограничной
жизни решено проводить "Боевой расчет" в на�
чале пограничных суток, т.е. 27 мая в 19�00. Бо�
евой расчет на погранзаставе � это ежеднев�
ное мероприятие по распределению служеб�
но�боевых и других обязанностей. В ходе ак�
ции, как это делается на заставах, все соб�
равшиеся мысленно заступают в наряд. На
торжественном построении мы вспоминаем
героев�пограничников, чьи имена носят пог�
раничные заставы. Есть такие герои�погра�
ничники среди алапаевцев, это Григорий Ме�
зенцев и Дмитрий Никонов.

И вот впервые в этом году эту акцию реши�
ли поддержать и мы. Решено было провести
ее на территории поселка Н.�Шайтанского.
Сбор был 27 мая в 18 часов (мы немного отс�
тупили по времени по своим причинам) на
стадионе школы №20. На акцию собрались
ветераны�пограничники п.Н�Шайтанского,
с.Коптелово и г.Алапаевска. Роль начальника
заставы была предоставлена Сергею Федоро�
вичу Араптанову, зам. главы МО г. Алапаевск,
старшиной заставы все единогласно выбрали
ветерана�пограничника старшего сержанта
Геннадия Груцина. Построив "заставу", стар�
шина произвел перекличку личного состава.
"Начальник заставы" доложил всему лично�
му составу, что на границе все спокойно и ни�
каких инцидентов за истекшие сутки нет. Все
строем и с песнями дружно пошли к памятни�
ку участникам Великой Отечественной вой�
ны, где прошел митинг.

На митинге выступил зам.главы МО г.Алапа�
евск С.Ф.Араптанов, он поздравил всех ве�
теранов с Днем пограничника. Также выступи�
ли с поздравительной речью председатели
общественных организаций. Затем все погра�
ничники возложили гирлянду и цветы. В память
героев�пограничников дети выпустили шары,
а голуби взлетели в небо. На этом наша куль�
турная военно�патриотическая акция не за�
кончилась, все так же дружно колонной двину�
лись к дому культуры, где нас уже встречали
директор Ольга Пашаевна Мохунова и работ�
ники, а также директор местного музея Нина
Ивановна Бугрышева. Для нас была приго�
товлена праздничная программа, а в фойе
дома культуры Нина Ивановна любезно пока�
зала выставку военной пограничной формы
и фотографии ветеранов�пограничников.

На сцену ДК поднялись зам.главы админис�
трации МО г.Алапаевск С.Ф.Араптанов и пред�
седатель общественной организации вете�
ранов пограничной службы "Дозор" Е.И.Оста�
нина, которые вручили медали ветеранам�
пограничникам Геннадию Андреевичу Груци�
ну, Сергею Павловичу Бачинину. А от предсе�
дателя областной общественной организа�
ции ветеранов пограничной службы "Граница"
за активное участие в подготовке к Дню пог�
раничника ветеран погранвойск Игорь Вади�
мович Швецов получил грамоту и скромный
подарок.

Огромное спасибо хотелось бы сказать
всем, кто участвовал в этой акции: админис�
трация школы №20, директор дома культуры
п.Н.�Шайтанского Ольга Пашаевна Мохуно�
ва, а также Наталья Леонидовна Абрамова,
Олеся Константиновна Аристова, Ульяна Чупи�
на, Эрика Еремеева, Настя Григорьева и тан�
цевальная группа школы №20.

Жаль, что представителей территориаль�
ного управления п.Н.�Шайтанского на акции не
было.

Хотелось бы надеяться, что у нас возроди�
лась еще одна традиция.

Е.ОСТАНИНА

Акция
пограничников

Что еще волнует алапаевцев?

Подготовила к публикации
Н.ПЕРЕВОЗЧИКОВА

Письмо в номер

Хочу выразить огромную признательность
всем бригадам мастеров, делавшим ремонт в
моей квартире.

Я был приятно удивлен ответственностью,
качеством и аккуратностью, которые проявили
Дмитрий Александрович Дьячков и Игорь Юрье�
вич Малухин при установке межкомнатных две�
рей. Хотелось бы отметить не только их профес�
сионализм, умение и опыт, но и внимательное
отношение к людям. Огромное спасибо Евге�
нию Юрьевичу и Павлу Евгеньевичу Грацин�
ским, настоящим профессионалам своего де�
ла, за их нелегкий титанический труд, проделан�
ный при установке окон. Все ими было выпол�
нено качественно, быстро и в установленный
срок. Особые слова благодарности я выражаю
знающему, грамотному руководителю магази�
на "Окна�двери" Ирине Владимировне Тара�
совой, под началом которой трудятся эти
умельцы.

Отличные специалисты в магазине "Натяж�
ные потолки" работают у Валерия Владимиро�
вича Звягина. Отдельное спасибо руководи�
телю и ремонтной бригаде, Алексею и Николаю,

блестяще справившимся с поставленной за�
дачей по монтажу потолков и сделавшим мой
дом уютным, комфортным и стильным.

Золотые руки и у штукатуров�маляров Оль�
ги и Юлии. Про каждую из них я бы сказал, что
это не просто красивые женщины, но и насто�
ящие труженицы, знающие все тонкости свое�
го дела и выполняющие его с любовью и на
высочайшем уровне. Результаты их работы
превзошли все мои ожидания.

Я ощущаю себя счастливым человеком отто�
го, что, оказывается, вот так легко, без нервов
и проблем можно пережить ремонт, если иметь
дело с мастеровыми, вежливыми, отзывчивы�
ми, честными и порядочными людьми, прият�
ными в общении. Сегодня эти качества в дефи�
ците.

Я от всей души желаю им крепкого здоровья,
терпения, житейского благополучия, всего са�
мого доброго в жизни, успехов в работе и ис�
полнения всех задумок.

С уважением, 
Г.ПОСТОВАЛОВ

Так работают 
профессионалы

Мы, жители ул.Пер�
минова, дома 78, 80,
82, 86�1, 86�2, 90, вы�
ражаем огромную бла�
годарность депутату
Думы МО г.Алапаевск
Сайгиду Лабазановичу
Билалову за оказанную
помощь в решении
проблемы летнего во�
допровода. Наша проб�
лема благодаря Сайги�
ду Лабазановичу была
решена в течение од�
ного дня. Мужчина ска�
зал � сделали.

Е.АНУЧИНА

40 лет спустя
Письмо в редакцию

Со студенчеством у многих, наверное, связаны самые
дорогие воспоминания. Так и у нас, выпускниц Алапаев�
ского медицинского училища. Есть у нас такая традиция �
собираться каждое прошедшее десятилетие. Вот и в этом
году, в день, когда исполнилось 40 лет нашему выпуску
1974 года, мы вновь встретились. Собралась почти вся 32
группа вместе с классным руководителем, преподавателем
физики Л.П. Калугиной и с преподавателем математики
Ириной Васильевной Ментюк.

Все работают и живут в самых разных уголках России, сос�
тоялись как медики: старшие медсестры в реанимации,
участковые медсестры, медицинские сестры в физкаби�
нетах, в хирургии, в терапии, есть медработники, работа�
ющие в детских поликлиниках,  больницах,  в воинской час�
ти. Есть даже выпускницы АМУ, которые сейчас трудятся на
должности  заведующих детскими садами в Свердловской
области. Все стали достойными людьми, высококвалифи�
цированными специалистами. И это не случайно. В те го�
ды учащиеся относились к учебе очень ответственно. Сей�
час сами учащиеся вспоминают о том, что врачи � препода�
ватели дали им то, что пригодилось в работе и в жизни.
Вспомнили с благодарностью врачей Марфу Сергеевну Гу�
сельникову,  Екатерину Николаевну Красилову, Маргариту
Ивановну Кабакову, Надежду Петровну Хмелеву и многих
других.

Радость от нашей встречи была омрачена тем, что сре�
ди нас не оказалось замечательных одногруппниц: Светла�
ны Коробейниковой, Екатерины Коробейниковой, Шуры
Цепелевой и Людмилы Бирюковой, которые очень рано
ушли из жизни по болезни. Мы их очень любим и помним.
Память о них мы почтили минутой молчания.

Выпускники считают, что получили хорошие знания и
практические навыки, поэтому успешно состоялись в про�
фессии. Неработающие пенсионеры безвозмездно "служат

России", воспитывают своих внуков � будущих защитни�
ков России. 

31 мая мы встретились уже третий раз. Первые встречи
были в 1984, потом в 1994 году, надеюсь, что лет через
пять � десять мы вновь встретимся, ведь каждая встреча да�
ет нам столько тепла и радости!

Л. ДУНАЕВА

Острые письма

Хорошее письмоБлагодарим

Ул.В.Шляпиной, 6 и ул.Фрунзе, 45
В 2013 году здесь сделали очень

красивую детскую площадку, а нынче
никто не косит там траву, репей и осот
выше человеческого роста!!! Детей
просто не видно на этой площадке.
Руководитель управляющей компа�
нии Ю.С.Корнилов говорит, что это
не его территория. Что делать жите�
лям?

В.ЛЕОНТЬЕВА

Ул.З.Космодемьянской, 33�6
Управляющая компания Ю.С.Кор�

нилова забрала мусорные баки, а му�
сор оставила, все лежит, запах отвра�
тительный, ничего не вывозят уже
больше недели.

Л.ЛЮБАНЬКИНА

Депутат 
сказал � 
и сделал

Что делать с мусором?

1974 год. Выпускники АМУ. Медсестры

2014 год. 40 лет спустя



А с 2012 года начальником отделения почто�
вой связи №4 стала Наталья Николаевна Кузве�
сова. В помощь два почтальона � Людмила Пет�
ровна Шмотьева и Ольга Михайловна Кузвесо�
ва. И вот здесь особенно надо отметить, что за
все это время на работу почтового отделения не
было жалоб. Ни одной! Показатель? Еще какой!
Да плюс к этому стабильное выполнение планов,
своевременные отчеты: ежедневные, пятиднев�
ные, месячные…

Три женщины обслуживают поселок Октябрь�
ский так, что у населения нет нареканий. И не по�
нимают жители, что такое не доставленая вов�
ремя почта, не разъясненная новая информация,
непринятие платежей… Все в этом отделении
четко и стабильно. 

По сезону сопутствующий товар. В ассорти�
менте свежие газеты и журналы. Во время нап�
лыва платежей � ровная спокойная очередь.
Клиенты знакомы друг с другом и с Натальей
Николаевной. Ведь она своя, местная. Живет
тут  же в поселке, буквально через дорогу.

� Я люблю работать с людьми. Каждый день
разнообразие. А люди у нас все хорошие. В от�
деление приходят в основном по делу, но успе�
ваем и новостями поделиться. 

� Да мы ее с детства знаем, и Наташу, и маму
её! � говорят местные бабули. � Хорошая женщи�
на, приветливая.

� Если бы не Наталья Николаевна, мы бы и не
знали, что почти все можно оплатить на почте.
Даже на сотовый денег положить, за Интернет
заплатить. Очень удобно!

Ирина Дмитриевна Тарунина, начальник ала�
паевского почтамта выделяет Н.Н. Кузвесову за
ответственность и инициативность. Почтовое
отделение Алапаевск�4 одно из трех отделений,

на которых запущены пилотные проекты "1С�
8". Кроме того, Наталья Николаевна именно тот
специалист, который постоянно обучает будущих
почтовых операторов. И на момент нашей встре�
чи она  терпеливо объясняла порядок заполне�
ния бланков и журналов Оксане Петровой.

Руководство доверяет Наталье Николаевне ра�
боту целого отделения и стажировку молодых,
клиенты доверяют свои письма и посылки. Ведь
именно через них начальник почто�
вого отделения понимает, кто чем
живет, кто кому пишет и какого
ждет ответа. Поэтому и работает
Наталья Николаевна с большим
удовольствием, не бывает сбоев
в работе и нареканий на работу
почтового отделения №4. 

На снимке  Ю.Дунаева:
начальник отделения
почтовой связи №4
Наталья Николаевна
Кузвесова

Картина дня: о профессионалах №28, 10 июля 2014 г.
Алапаевская
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День российской почты

Почта для людей

Первая персональная 
фотовыставка 

Валерия Баякина 
"И все�таки я верю…"

открылась 
в первый день

июля в музее истории 
Алапаевского

металлургического
завода.

Выставка посвящена Царским дням. Ее уже на�
зывают распахнутым окном в православие. Го�
ворят, что автор своим творчеством возводит
нерукотворные храмы в душах людей. 

Как бы то ни было, взгляд Валерия на мир че�
рез фотокамеру отличается своеобразием и но�
визной, будь то крестный ход ("Престольный
праздник"), восстановление полуразрушенной
церкви ("Камень на камень") или одно из церков�
ных таинств ("Всем сердцем, всей душой"). 

Фотоискусство Валерий открыл для себя ров�
но полвека тому назад � азы осваивал под руко�
водством В.Борисихина и Н.Дедюхина. Снимки

религиозной тематики стали появляться в его
творческом багаже лишь в последнее десятиле�
тие. 

Народу на открытии выставки собралось мно�
жество. Повсюду "фотоновцы" � коллеги по ув�
лечению виновника торжества. Подшучивают
друг над другом: "Нас и на заседаниях клуба
столько не увидишь!". 

Благосклонно улыбаются осанистые священ�
ники, сами становятся центром людского притя�
жения. Монахини с послушницами вполголоса
обмениваются впечатлениями, обнаруживая на
фотографиях очень памятные для них моменты,
знакомые лица, близкие сердцу места.

Выставка долго не отпускает. Хочется смотреть
вновь и вновь. Сюжет, композиция, свет, цвет…
� все радует глаз. У Валерия Баякина многому
можно поучиться. А самое важное, у него есть что
сказать. Он и "разговаривает" с нами, тревожит
и целит наши души языком художественных
форм. 

А.КАТАЕВ
Снимки автора

Выставка

Подвижник веры

4 июля в актовом зале городской больни�
цы были вручены дипломы выпускникам ала�
паевского филиала Cвердловского облас�
тного медицинского колледжа. 

В торжественной обстановке главным вра�
чом городской больницы Павлом Юрьевичем
Губиным было вручено 127 дипломов с прис�

воением квалификации "фельдшер" и "меди�
цинская сестра". Кроме дипломов каждому
выпускнику колледжа был вручен сертифи�
кат специалиста с правом на занятие меди�
цинской и фармацевтической деятельнос�
тью.

Снимок Ю.Дунаева

Фотофакт

Главный врач �
молодым коллегам

Почтовое отделение в поселке Октябрьском всегда было на одном месте, но несколько
лет назад сменило направление входа. Небольшой косметический ремонт � и малень�
кое помещение преобразилось, превратившись из тесной каморки в радушное уютное
отделение. 

Особенность современных школьни�
ков такова, что уже в начальной школе
они считают себя взрослыми, то есть
знающими людьми, которые могут спра�
виться с любой трудностью. Но практика
показывает обратное. А на плечи педа�
гогов ложится большая ответственность
за воспитание личности "безопасного
типа". 

За период летних школьных каникул
юные алапаевцы забывают о правилах
безопасного поведения, а, как говорит�
ся в народной пословице, "Повторение �
мать учения", поэтому инспекторы ДПС
постоянно в период работы летних оздо�
ровительных лагерей напоминают
школьникам о правилах безопасного по�
ведения не только на улице, но и в шко�
ле, дома, на спортплощадках.

К сожалению, бывает, что взрослые
сами нарушают правила безопасности,
становясь негативным примером для
детей, поэтому для родителей специ�
ально были проведены родительские
собрания, на которые приглашались
инспекторы ГИБДД.

Большую роль в пропаганде Правил
дорожного движения среди сверстников
играет выступление агитбригад юных
инспекторов движения (ЮИД). Исполь�
зуя современные, близкие и понятные
для подростков темы, артисты агитбри�
гады наглядно показывают ребятам, к
чему может привести несоблюдение
Правил. Именно такое познавательное
представление подготовили ребята оз�
доровительного лагеря "Спутник". По
залу прокатился топот ног и следом зах�
лопали в ладоши... все в одном ритме...
И звезды зажглись!

Ребята постарше показывали сказки и
былины. Был и царь, и свита царская.
Был и Емеля на своей печи. Покатался по
городу, в ДТП участвовал, да чуть в беду
не попал, но вовремя понял, что Правила
дорожного движения нужно знать и соб�
людать всегда!

Отрядные агитбригады, а их было 6,
устраивали со зрителями игры, конкур�
сы, отгадывали загадки, и все это по
Правилам дорожного движения. В кон�
це представления показывали стенгазе�
ту�плакат.

Дети с нескрываемым удовольствием
танцевали, пели, загадывали загадки,
показывали сценки, сказки, говорили о
Правилах дорожного движения.

Это была наглядная, понятная пропа�
ганда Правил дорожного движения! На
конкурсе царила атмосфера праздника
и взаимопонимания.

Если звезды зажигаются, значит, это
кому�нибудь нужно! В данном случае
звезды зажгли руководитель лагеря Ан�
на Анатольевна Макарова и организа�
тор Оксана Васильевна Ветошкина. Му�
зыкальное сопровождение � Сергей
Александрович Гомоюнов.

Все участники выступления получили
небольшие памятные подарки от сот�
рудников ГИБДД.

И.СИМОНОВА
Снимок автора

Правила для всех!

Сказки о ДТП
Как привлечь внимание детей

к проблемам безопасности? 

Эпизод из сценки...

Материалы подготовила Т. ХАБИБУЛОВА

Ваше здоровье№28, 10 июля 2014 г.
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Правило 1
Палки надо грамотно подобрать �

по росту человека, его физическим
возможностям, а также примени�
тельно к сезону (зима � лето) и тем
конкретным условиям, где предсто�
ит ходить (грунт, асфальт, тротуар�
ная плитка, пересеченная местность
или внутри помещения).

С длиной палок все относительно
просто: умножаете рост человека
на средний коэффициент 0,66 и по�
лучаете рекомендуемый размер.
Например, для женщины или юноши
ростом 171 см оптимальная длина
"чудо�палок" � 112,86 см. Округляем,
как учили, в "меньшую сторону" и
заказываем (покупаем) инвентарь
стандартного размера 110 см.

Проверить, насколько это подхо�
дит лично вам или кому�то из близ�
ких, просто. Проденьте ладонь в ре�
мешок (он же темляк) палки и возь�
митесь за рукоятку. Плечо слегка
прижмите параллельно боку, при
этом согнутая в локте рука должна
образовать прямой угол, а предпле�
чье � занять положение вдоль той
поверхности, на которой вы стоите
или по которой собираетесь идти.

Для продвинутых ходоков, кото�
рые хотят сознательно увеличить
нагрузку на плечевой пояс, пред�
плечье и кисти рук, рекомендуется

повышающий коэффициент � до 0,7
от собственного роста. Кроме то�
го, выпускаются специальные те�
лескопические (раздвигаемые, как
удочки, из 2�3 секций) палки. Они
позволяют произвольно устанавли�
вать и менять длину палок � в зави�
симости от задач и конкретных усло�
вий ходьбы. Например, при хожде�
нии по крутым склонам, в сопках
или в горах. Помимо прочего телес�
копические палки удобны при пе�
ревозке � и в собственном авто, и в
общественном транспорте, и в ба�
гаже при авиаперелетах.

Чтобы палки при толчке не прос�
кальзывали � на асфальте, влажном
грунте или обледенелом тротуаре,
предусмотрены различные наконеч�
ники и насадки. Это тоже надо иметь
в виду, приобретая их для себя или
кому�то в подарок.

Правило 2. Главное
Ходить с "чудо�палками", как уже

сказано, надо грамотно. Иначе ожи�
даемого эффекта не будет. Мастер�
класс на газетной полосе не дашь
(это можно найти на популярных
сайтах в Интернете), но пару�трой�
ку советов предложим.

Ходите для начала не спеша � как
вы обычно гуляете зимой на лыжах.
Если идете вдвоем, темп подбери�

те такой, чтобы при разговоре меж
собой не возникало одышки. Это
важно.

Через несколько дней попробуй�
те увеличить амплитуду движений
руками. Имейте в виду: величина
замаха рук вперед�назад опреде�
ляет размер шагов. Короткие дви�
жения рук ограничивают движения
бедер и ног. При увеличенном взма�
хе руками движения бедер, грудной
клетки, затылка, плеч тоже увели�
чиваются и нагрузка возрастает. Но
не переусердствуйте!

Походите так день�другой и по�
чувствуете легкость в позвоночнике
� словно пуд лишнего веса куда�то
ушел. Долгожданную разгрузку ис�
пытают ваши межпозвоночные дис�
ки. Полгода походите правильно с
палками � и не станет ноющих болей
в пояснице, крестце, между лопат�
ками, перестанут беспокоить ост�
рые протрузии, уменьшатся или
вовсе исчезнут межпозвонковые
грыжи...

� Это на самом деле полезно и
может быть рекомендовано для оз�
доровления и массовой профилак�
тики, � считает известный в Москве
остеопат и руководитель проекта
FeetFly Александр Кырчанов. � При�
чем не только для людей с различ�
ными заболеваниями опорно�двига�
тельного аппарата, в частности, поз�
воночника, но и тем, кто считает се�
бя практически здоровым. Мы, кста�

ти, уже разработали и проверяем
на практике специальную коррек�
ционную программу для своих проб�
лемных пациентов � используем для
этого телескопические палки. Они
позволяют учесть все индивидуаль�
ные особенности человека...

Не верите? Вы только недавно пе�
ренесли операцию? Донимают воз�
растные недуги? Куда�то подева�
лась прежняя координация? Поп�
росите родных или знакомых по�
добрать для вас палки и начните по�
немногу ходить. В сравнении с
обычной инвалидной тростью, вы
подстрахуете себя и слева, и спра�
ва, когда потребуется, � еще и со
спины, и при сходе по ступенькам.

А во�вторых, что даже важнее, � вы
обретете совсем другое внутрен�
нее самоощущение, чем если бы
передвигались с инвалидной трос�
тью. С "чудо�палками" вы не пожи�
лой и немощный страдалец, требу�
ющий к себе сочувствия, а начина�
ющий спортсмен с богатым жизнен�
ным опытом, который своим при�
мером вдохновляет окружающих.

До прогулок в парке время не
пришло � вы пока в больнице, а в
палате с вами еще 3�4�5 человек?
Выход есть и в такой ситуации. Зна�
комый врач из районной клиники
как�то рассказал про пациента, ко�
торый умудрялся за день в больнич�
ном коридоре "намотать" с палками
10 километров � такую определил

себе норму�задачу. И при этом ни�
кому не мешал: палки ему друзья
привезли со специальными мягки�
ми наконечниками, вставал он рань�
ше других и � рука�нога, пятка�но�
сок, по нескольку раз в день как ма�
ятник по коридору. Закончилось тем,
что его, сердечника, выписали без
операции: провели тщательное обс�
ледование, установили положитель�
ную динамику и отпустили с богом
домой.

А палки, говорят, он оставил сосе�
ду по койке. Себе решил новые ку�
пить � чуть длиннее, чтобы посте�
пенно увеличить нагрузку на руки,
легкие и сердце.

А.ЕМЕЛЬЯНЕНКО

Активное долголетие

Что такое «чудо�палки»
и зачем они нужны каждому из нас

Вопрос ребром
"А зачем оно мне надо?", или Пять причин взять в руки палки
1. Поддержите тонус мышц равномерно во всем теле, поможете

сердцу и легким.
2. Уменьшите при ходьбе давление на колени и позвоночник.
3. Без проблем избавитесь от лишних калорий � сжигается на 50

процентов больше, чем при обычной ходьбе.
4. Сможете улучшить (исправить) осанку и даже немного под�

расти.
5. Восстановите координацию, чувство равновесия и увереннос�

ти в себе.

Сердце надо беречь 
и на летнем отдыхе

Следите 
за нагрузкой!

Почему уральские 
врачи не советуют 
покупать 
ранние арбузы?

Инфаркт � это закупорка
артерии, питающей само сер�
дце, чаще всего тромбом,
сгустком крови. Другая при�
чина � спазм коронарной ар�
терии. И то, и другое может
произойти от резкого подъе�
ма тяжести, долгой работы в
неудобной позе, например,
прополки, перегрева на сол�
нце.

Поэтому, даже если сердце
вас не беспокоит, после тя�
желой работы на воздухе или
долгого пути с рюкзаком под
солнцем не стоит сломя го�
лову бросаться в речку или
море. Лучше сделать это мед�
ленно: постоять несколько
минут в воде по щиколотку,
затем войти в воду по колено,
смочить руки, плечи, область
сердца и лишь после этого
плавать.

Кажется, что инфаркт воз�
никает "вдруг". Но двое из
трех человек, перенесших эту

катастрофу, за несколько
дней ощущают ее приближе�
ние � приступообразную боль
в груди, одышку, непонятную
усталость. Причем боль в гру�
ди не стихает, даже когда при�
ляжешь. Если инфаркт уже
развивается, боль становит�
ся сильнее, отдает в спину,
челюсть, левую, а иногда и
правую руку и даже желудок,
порой возникает рвота. В это
время человек испытывает
непонятный страх, становит�
ся беспокойным, потеет. Гу�
бы, пальцы рук и ног синеют,
у пожилых путается сознание.

У каждого пятого из пере�
несших инфаркт симптомов
этого заболевания вообще нет.

Такой "немой" инфаркт рас�
познают только после рас�
шифровки электрокардиог�
раммы. Поэтому при любом,
даже самом незначительном,
дискомфорте в области груди
человек должен подумать: а

не сердце ли это? И обратить�
ся к врачу.

Чем скорее начато лечение
инфаркта, тем больше шан�
сов сохранить жизнь.

Если резко 
заболело сердце
Сразу же прекратить все

активные действия и вызвать
"скорую". До ее приезда при�
сесть, прилечь, постараться
успокоиться. Если боль не
утихает в течение 5 минут, по�
ложить под язык таблетку
нитроглицерина и рассасы�
вать до растворения. Нужно
учесть, что прием нитрогли�
церина может привести к рез�
кому снижению давления и
головной боли. Если давле�
ние высокое, нельзя его рез�
ко снижать специальными ле�
карствами. При возникнове�
нии боли в сердце лучше от�
казаться от подобных препа�
ратов. Можно принять пол�
таблетки аспирина и, чтобы
успокоиться, � 40 капель ва�
локордина, ведь инфаркт не�
редко развивается на фоне
тревоги или паники.

Т.БАТЕНЁВА

Если у вас уже есть диагноз
"ишемическая болезнь сердца" или
"гипертония", если у вас или ва�
ших близких родственников слу�
чались сердечные приступы, ин�
фаркты или инсульты, если хотя бы
раз у вас был приступ стенокар�
дии, при любой боли в груди стоит
насторожиться и подумать о сер�
дце.

На дачном участке никогда не
стройте заранее планов, не ставь�
те себе конкретную задачу "сде�
лать за день то�то и то�то", наращи�
вайте нагрузки медленно, ориенти�
руйтесь по самочувствию.

Выполняйте работу не спеша, с
перерывами каждые 20�30 минут.
Никогда не работайте в жаркое
время дня. Помните: на участке ва�
ши желания всегда будут больше
ваших возможностей. Довольс�
твуйтесь малым, чтобы не поте�
рять больше.

Если вы стоите на учете у тера�
певта по поводу сердечно�сосу�
дистого заболевания, поинтере�
суйтесь, к какому функционально�
му классу вы относитесь. В зависи�
мости от этого выбирайте нагруз�
ку. Главное � берегите себя!

С.АФАНАСЬЕВ, 
врач�кардиолог

Концентрация нитратов в них может
превышать безопасную норму в
несколько раз. 

Специалисты екатеринбургского Центра гигиены
и эпидемиологии предупреждают уральцев об
опасности, которую таят в себе ранние арбузы. Для
того, чтобы ускорить созревание, такие арбузы
растят под пленкой. Благодаря этому они
становятся спелыми уже через два месяца после
посадки. Но за столь короткое время арбузы не
успевают избавиться от накопленных нитратов,
которые присутствуют в удобрениях, необходимых
для быстрого роста. В ранних арбузах концентрация
нитратов может превышать безопасную норму в
несколько раз.

Частое употребление продуктов, содержащих
нитраты, приводит к накоплению тяжелых металлов
в печени и почках, нитраты могут спровоцировать
и онкологические заболевания. Особенно вредны
"нитратные" арбузы для детей и кормящих матерей.

Проверить арбуз на "нитратность" просто. Если
опустить его мякоть в стакан с водой и растереть,
то вода окрасится в розовый или красный цвет.
Если арбуз хороший, вода только помутнеет.

Врачи предупреждают жителей Среднего Урала
� сезон массового созревания бахчевых культур
еще не наступил.

Рост 
человека
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Советы 
бывалого
Как подобрать "чудо�палки" 

для себя и друга

Высота
палок

Лето многие проводят на даче. Но не всегда это
место для отдыха. Многие совершают здесь трудовые
подвиги на грядках или стройках. Не случайно у
врачей�кардиологов есть рабочий термин "летний
инфаркт" � эта авария на сердце нередко вызвана
жарой и большой физической нагрузкой.

Советы экспертаИнфаркт на грядке Мнения специалистов
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Дорогие друзья! 
Министерство экономики Свердловской области, 

Центр развития туризма Свердловской области, муници-
пальное образование Алапаевское приглашает вас при-
нять участие в празднике «Деревенские забавы в День 
Петра и Павла». 

Участники смогут познакомиться с праздничным ка-
лендарем июля, узнать народные приметы, помериться 
силой, ловкостью, сноровкой, услышать народное пение и 
отведать традиционную деревенскую кухню.

Праздник состоится 12 июля в селе Коптелово на бе-
регу реки Реж. Начало в 15.00. 

В 14.00 от ТЦ »Галактика» (ул. Ленина, 8) отправится 
автобус в Коптелово.

Что сверкает на тропинке,
Где в траве висят росинки,
Где с утра жужжит пчела
Хлопотлива, весела?
Наклонись-ка ниже... ниже...
Ой, какой чудесный рыжик!!!
Толстый, крепкий, молодой,
Словно блюдечко с водой!
Вроде б он совсем не рыжий...
Но вглядись в него поближе
И разрежь его... Смотри -
Ярко-рыжий сок внутри.
Рядышком - семейство деток:
Повзрослей и малолеток -
Все шагают дружно в ряд!
Все на ужин к нам спешат! 

Е. Груданов

Весь в хвоинках под сосной
Гриб смеется озорной.
Ах! Ты, рыжик! Как хорош!
На лисенка так похож!

Может средь еловых шишек
затеряться - не найдёшь,
гриб, известный всем как Рыжик -
Цветом он на них похож.

Н. Чупрова

Екатерину Алексеевну ЛИМОНОВУ 
с юбилейным днем рождения!
Желаем здоровья, счастья, хорошего настроения 
и долгих лет жизни, 
быть всегда молодой.

                                   
                                                           Друзья

оеенинннннннннннннннннннн я 

Дорогую нам и горячо любимую жену, 
маму, бабушку 
Светлану Вячеславовну КОЗЛОВУ 
с днем рождения!
Спасибо, родная, что есть ты у нас!
Что видим и слышим тебя каждый час!
За добрую душу и теплое слово!
За то, что не видели в жизни плохого!
Спасибо тебе наш, родной человек!
Желаем здоровья на долгий твой век!

Муж, дети и внучок Сереженька

Дорогую маму и бабушку 
Галину Николаевну ШИШАЛОВУ
с юбилейным днем рождения!
Желаем доброй, нежной быть,
Здоровой, сердцу милой, 
Веселой, сильной, молодой,
А главное - счастливой!

Сын Сергей, Татьяна, 
внуки Вероника Елена и Дмитрий

ь,

Ветеранов ОРСа СвердлесУРСА
с юбилеем:
Анну Степановну БЕЛЯЕВУ,
Хабибу Салиховну МИНГАЛЕЕВУ,
Людмилу Ивановну ТЕЛЕГИНУ,
а также именинников, родившихся в июле,
Веру Арсентьевну БОРИСИХИНУ,
Тамару Николаевну ЗАЛЕСОВУ,
Анну Родионовну ДАМБЕРГ,
Марию Алексеевну ДУМНОВУ,
Галину Васильевну КАБАКОВУ,
Людмилу Федоровну КОСТЫЛЕВУ,
Ирину Григорьевну ПАРУЛИКОВУ,
Раису Герасимовну САЖИНУ,
Ольгу Владимировну ШМАКОВУ.
Желаем всем крепкого здоровья, радости, добра, испол-
нения желаний и долголетия.

В. Шишкина, председатель
совета ветеранов ОРСа СвердлесУРСа 

Дорогую Валерию с днем рождения!
Радость наша! 
Ты прелестна, 
Беззаботна и легка,
С птицами поешь чудесно,
Пляшешь легче мотылька,
Даришь щедрые улыбки,
Обаяния полна,
И тобою, наша рыбка,
Вся семья покорена.
Будь счастливой, радость наша,
Умной, сильною расти,
Сказочной удачи чаша
Ждет тебя пусть впереди.

С любовью, мама, папа братик и сестренка

Дорогого 
Сергея Федоровича АРАПТАНОВА
с днем рождения!
Пусть полной чашей будет дом,
И все, что хочется, в придачу,
Неутомимости во всем,
Здоровья, счастья и удачи!

Мама, сын, дочь, 
брат, сестра, внучата

Навстречу юбилею города

В конце июня в Алапаевске рядом с площадью 
Победы начато строительство мини-парка дет-
ских аттракционов. Как говорит руководитель 
ИП Э.Шестаков, здесь разместятся детская же-
лезная дорога, карусель, два батута и бассейн с 
водными шарами. В планах открытие мини-парка 
в начале августа. 

Разрешение на строительство выдано после об-
суждения на публичных слушаниях и прохождения 
всех официальных согласований.

В.ПЕРЕВОЗЧИКОВ
Снимок Ю.Дунаева

Народные гуляния, 
фестиваль семейных 

хоровых коллективов,
традиционные ремесла и промыслы

Специальные гости:

МЕЖДУНАРОДНЫЙ МОЛОДЕЖНЫЙ 
ЧАЙКОВСКИЙ-ОРКЕСТР

Художественный руководитель 
и главный дирижер 

Олег Каэтани, Италия

ОБРАЗЦОВЫЙ ОРКЕСТР 
ЦЕНТРАЛЬНОГО ВОЕННОГО ОКРУГА

Художественный 
руководитель 

и дирижер  
Геннадий Колосов

СИМФОНИЧЕСКИЙ ХОР 
СВЕРДЛОВСКОЙ 

ФИЛАРМОНИИ
Главный дирижер 

хормейстер 
заслуженный деятель 

искусств России 
Андрей Петренко

СЕМЕЙНЫЙ ПРАЗДНИК
в Музее-заповеднике деревянного
зодчества в селе Нижняя Синячиха

Пошли рыжики! Много!
Фотофакт  

Здесь будет 
мини-парк

Снимки В.МАКАРЧУКА
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РЕМОНТ
КРЫШ.

РЕМОНТ ЖИЛЫХ И
НЕЖИЛЫХ ПОМЕЩЕНИЙ.
ТЕЛ. 8�912�6190993, СЕРГЕЙ Реклама

Проектирование 
и строительство
теплых, современных,
экологически чистых 
каркасно�панельных домов.
Время строительства от 2 мес.
e�mail: krodnik@mail.ru www.zkds.ru
Тел.8�912�6302179 Реклама

Распродажа
тканей
по оптовым ценам
в связи с закрытием.

Тел.8�909�7015032
п.В.Синячиха, 

ул.К.Маркса, 80, 2 эт.

Ре
кл

ам
а 

Требуются уборщицы
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Администрация МО г.Алапаевск информирует

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

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

Сведения о предмете торгов:
Земельный участок, местоположение: Свердловская область. Муни�

ципальное образование город Алапаевск, город Алапаевск, земельный
участок расположен примерно в 10 метрах по направлению на юг от
ориентира � жилой дом, расположенного за пределами границ участка,
адрес ориентира: Свердловская область, Муниципальное образование
город Алапаевск, город Алапаевск, улица Чапаева, 25. . Категория зе�

мельного участка � земли населенных пунктов, Кадастровый номер �
66:32:0406018:1037, Разрешенное использование � под жилищное
строительство. Общая площадь 1800,00 кв. м.

Начальный размер годовой арендной платы составляет 74 858 руб.
00 коп. (Семьдесят четыре тысячи восемьсот пятьдесят восемь рублей
00 копеек).

Размер задатка � 14 972 руб. 00 коп. (Четырнадцать тысяч девятьсот
семьдесят два рубля 00 копеек).

Место, дата и время проведения торгов � 15 августа 2014 г. в 11.00
по адресу: Свердловская область, город Алапаевск, ул. Ленина 18.

Получить дополнительную информацию о земельном участке можно
по адресу: Свердловская область, город Алапаевск, ул. Ленина, 18, ка�
бинет № 32, по телефонам: 8 (34346) 2�15�08.2�15�33, и на официаль�
ном сайте Российской Федерации � www.torgi.gov.ru.

Количество пострадавших от укусов клещей рас�
тет день ото дня. Активность сезонных "врагов" в
этом году невероятная.

В регионе зарегистрирован первый летальный
исход клещевого вирусного энцефалита, 71�
летняя жительница Заречного не была привита от
этого заболевания. В области уже поставлено бо�
лее 300 предварительных диагнозов, среди за�
болевших есть дети до 17 лет, что в 2 раза выше по�
казателей минувшего года.

По данным алапаевского "Центра гигиены и
эпидемиологиии", на 2 июля текущего года по
городу Алапаевску и району покусано клещами
795 человек, дети до 17 лет � 160 человек, по
МО г.Алапаевск 453 человека, дети � 77 чело�
век (в 2013 году � 236 человек). Несмотря на
все предупреждения врачей, население до сих пор
надеется на авось и на иммуноглобулин. При этом
во внимание не берется, что этот препарат для
профилактики опасного заболевания не рекомен�
дуется использовать чаще одного раза в сезон.

Как известно, единственной надежной защи�
той от смертельно опасного заболева�
ния является вакцинация, которая
проводится без календарных огра�
ничений, т.е. начать ее можно И
СЕЙЧАС.

В ближайшее время надеяться
на то, что клещи оставят в покое,
не приходится. Поэтому настоя�
тельно рекомендуется сохранять
бдительность, а тем, кто не имеет
полного курса вакцинации, вообще
стоит воздержаться от загородных
прогулок.

Пренебрегать неспецифическими
мерами профилактики тоже не надо.
Правильно подобранная одежда, использова�
ние репеллентов, регулярные самоосмотры � все
это способно предотвратить присасывание кле�
ща.

Без прививок против клещевого эн�
цефалита отдыхать на природе опасно.

Особенно детям.

Л.МЕЛКОЗЕРОВА,
заведующая кабинетом 
медпрофилактики ВФД

Народ Донбасса находится в тяжелейшей жизненной ситуации � над
стариками, женщинами, детьми нависла угроза лишения жизни и
здоровья, жилья и любого крова над головой, всего нажитого имущес�
тва и даже самых необходимых вещей. Недостаточно еды, ее прос�
то нет и взять неоткуда. Не хватает простых лекарств, нет лекарств
жизненно необходимых некоторым людям ежедневно � практически
нет почти всех необходимых для жизни людей медикаментов. Люди
остались без крова, без жилья, без имущества, без одежды и к тому
же лишились практически даже вещей повседневного обихода. Нет
самых необходимых для каждого человека � еды, питья, одежды и сво�
его угла и крова. И нет надежды на лучшее.

Любой человек на такое без содрогания смотреть не может, сердце
и разум возмущаются несправедливостью, выпавшей на долю наро�
да Донбасса. Хотелось бы защитить их, накормить и обогреть. Хочет�
ся оказать им любую посильную помощь. Надо постараться, чтобы они
не чувствовали себя одинокими во всем мире и что весь мир против
них, постараться помочь, пожертвовав им пока самое необходимое
� еду, медикаменты, одежду и другие каждодневно необходимые ве�
щи. Многое мы не в силах, но посильную помощь постараемся ока�
зать.

Общественный благотворительный фонд "СПАСИ И СОХРАНИ"
объявляет о сборе гуманитарной помощи для народа Донбасса и
обращается с просьбой об оказании помощи благотворительными
взносами и пожертвованиями в любом виде.

Для народа Донбасса необходимы продукты питания, одежда, пред�
меты гигиены и повседневного обихода, самые насущные необходи�
мые вещи. Медикаменты приниматься с рук не будут, а будут закуп�
лены у официальных фармацевтических учреждений. Денежные
средства в виде благотворительного взноса будут приниматься в
пункте сбора гуманитарной помощи наличными денежными средс�
твами, а безналичные денежные средства можно перечислить на
расчетный счет:

Мужской монастырь во имя Новомучеников Российских 
Расчетный счет № 40703 810416040100725 
Уральский банк ОАО "Сбербанк России" г. Екатеринбург 
БИК 046577674 к/с 30101810500000000674 ИНН 6601004868 
Назначение платежа: Благотворительный взнос Спаси и Сохра�

ни народ Донбасса.
Собранные денежные средства в первую очередь будут использо�

ваны на закуп медикаментов, во�вторых � на продукты питания и на
доставку на место приема помощи.

Гуманитарная помощь будет доставлена в город Ростов�на�Дону в
распоряжение представительств регионов Донбасса, в дальнейшем
будет переправлена на их территорию.

Пункт сбора гуманитарной помощи находится по адресу: Свер�
дловская обл., г. Алапаевск, ул. Ленина, 4 (бывший профком
АМЗ),офис 9.

Добровольцы в пункте сбора будут находиться ежедневно (кроме
воскресенья) с 11 до 14 часов и с 16 до 18 часов (при необходимос�
ти время работы пункта приема пожертвований будет увеличено).

Телефоны: Ростелеком 8 (992) 025�17�44, Мотив 8 (952) 736�59�
53, Мегафон 8 (922) 222�48�96.

Официальный сайт: www.СПАСИ�И�СОХРАНИ.РФ 
Правление Общественного благотворительного фонда

"СПАСИ И СОХРАНИ"

По инициативе граждан Свердловской области Свердловское
региональное отделение Общероссийской общественной
организации "Российский Красный Крест" начал сбор средств для
передачи пострадавшим гражданам Донецкой Народной Республики.

Для оказания помощи, перечислении денежных средств можно
связаться с представителем СРО ООО "Российский Красный
Крест" Башкатовой Валентиной Анатольевной по телефону
(343) 379�42�15.

Свердловское региональное отделение Общероссийской
общественной организации "Российский Красный Крест"

Юридический адрес: 620078, РФ, Екатеринбург,
ул. Коминтерна, д. 16, офис 718
Адрес для корреспонденции: 620078, Екатеринбург, а/я 138
ИНН 6660040963 
КПП 666001001
ОГРН 1036605619390
р/с 40703810900000000179 
к/с 30101810500000000768
в ООО Коммерческий Банк "КОЛЬЦО УРАЛА", г. Екатеринбург
БИК 046577768

Тел.: 8 (343) 379�42�17. Факс: 8 (343) 379�42�19
Электронная почта: svrkk@mail.ru 
Председатель СРО ООО "РКК"  Вершинин Д.Ф., т. 8�967�852�05�17

Алапаевск � 
Донбассу!
Общественный благотворительный фонд 
«Спаси и Сохрани». 
Сбор гуманитарной помощи для Донбасса

Реклама 

Внимание: КЛЕЩИ!

Срочно в номер

Свердловское региональное отделение

ОБЩЕРОССИЙСКОЙ ОБЩЕСТВЕННОЙ ОРГАНИЗАЦИИ

"Российский Красный Крест"

+

Беспечность людей 
удивляет
Покусано уже 795 человек, дети до 17 лет � 160 человек, 
по МО г.Алапаевск 453 человека, дети � 77 человек (в 2013 году � 236 человек). 

 Алапаевская     
 ГАЗЕТА 13№ 28, 10 июля 2014 г. Реклама. Программа ТВ

ПОНЕДЕЛЬНИК, 14 июля В программе телепередач возможны изменения.
Телефон кабельного вещания 2-10-08.

   первый

05.00 «Доброе утро!»
09.00 Новости
09.10 «Контрольная закупка»
09.45 «Жить здорово!» (12+)
10.55 «Модный приговор»
12.00 Новости
12.20 «Сегодня вечером». (16+)
14.10 Т/с «Ясмин». (16+)
15.00 Новости
15.15 Т/с «Ясмин». (16+)
16.10 «За и против». (16+)
17.00 «Наедине со всеми». (16+)
18.00 Вечерние новости
18.50 «Давай поженимся!» (16+)
19.50 «Пусть говорят». (16+)
21.00 «Время»
21.30 Т/с «Станица». (16+)
23.30 Т/с «Налет». (16+).
01.20 Х/ф «Пекло». (16+)
03.00 Новости
03.05 Х/ф «Пекло». (16+)
03.30 «В наше время». (12+)
04.20 «Контрольная закупка»

   россия-1

05.00 «Утро России». (12+)
09.00 «Романовы. Царское дело». 

«Под сенью кремлевских 
орлов». (12+)

09.55 «О самом главном». (12+)
11.00 «Вести». (12+)
11.50 «Вести. Дежурная часть». 

(12+)
12.00 Т/с «Тайны следствия». 

(12+)
13.00 «Особый случай». (12+)
14.00 «Вести». (12+)
14.50 «Вести. Дежурная часть». 

(12+)
15.00 Т/с «Джамайка». (12+)
16.00 Т/с «Пока станица спит». 

(12+)
17.00 «Вести». (12+)
18.05 «Вести. Дежурная часть». 

(12+)
18.15 «Прямой эфир». (12+)
19.35 «Вести». (12+)
20.50 «Спокойной ночи, малыши!»
21.00 Т/с «Моя большая семья». 

(12+)
23.50 Фестиваль «Славянский 

базар - 2014». (12+)
01.45 Х/ф «Вызываем огонь на 

себя». (12+)
03.45 «Комната смеха». (12+)
04.45 «Вести. Дежурная часть». 

(12+)

   нтв 

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

(16+)
10.00 «Сегодня»
10.20 Т/с «Возвращение Мухтара». 

(16+)
11.55 «Суд присяжных». (16+)
13.00 «Сегодня»
13.20 «Суд присяжных. Окончательный 

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

(16+)
15.35 «ЧП. Обзор»
16.00 «Сегодня»
16.30 Т/с «Глухарь. Продолжение». 

(16+)
18.35 «ЧП. Обзор»
19.00 «Сегодня»
19.55 Детектив «Одиссея сыщика 

Гурова». (16+)
21.50 Т/с «Курортная полиция». 

(16+)
23.35 «Сегодня. Итоги»
00.00 Т/с «Глухарь. Продолжение». 

(16+)
02.00 «Главная дорога». (16+)
02.40 «Дикий мир»
03.10 Боевик «Зверобой». (16+)
05.00 Т/с «Москва. Три вокзала». 

(16+)

   стс

06.00 М/с «101 далматинец». (6+)
07.20 М/с «Смешарики»
07.30 М/с «Русалочка». (6+)
08.00 Т/с «Светофор». (16+)
10.00 Т/с «Воронины». (16+)
11.00 Х/ф «Привидение». (16+)
13.30 6 кадров. (16+)
14.10 Шоу Уральских пельменей. 

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

Падал прошлогодний смех. 
(16+)

17.00 Т/с «Кухня». (16+)
18.00 Т/с «Воронины». (16+)
20.00 Т/с «Кухня». (16+)
21.00 Боевик «Трансформеры». 

(16+)
23.40 6 кадров. (16+)
00.30 Ленинградский stand up 

клуб. (18+)
01.30 6 кадров. (16+)
01.45 Х/ф «Обыкновенная 

казнь». (16+)
03.45 Т/с «Закон и порядок. 
           Преступное намерение». 

(16+)
05.25 М/ф «Храбрый заяц»
05.45 Музыка на СТС. (16+)

   тнт

07.00 М/с «Пингвины из «Мадагас-
кара». (12+)

07.30 М/с «Губка Боб Квадратные 
штаны». (12+)

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

08.25 М/с «Кунг-Фу панда: Удиви-
тельные легенды». (12+)

09.00 «Дом 02. Lite». (16+)
10.30 «Битва экстрасенсов». (16+)
11.30 Боевик «Медальон». (16+)
13.30 Т/с «Универ». (16+)
14.30 Т/с «Деффчонки». (16+)
19.30 Т/с «Универ. Новая общага». 

(16+)
20.30 Т/с «Деффчонки». (16+)
21.00 Боевик «Мачо и ботан». 

(16+)
23.05 «Дом 02. Город любви». 

(16+)
00.05 «Дом 02. После заката». 

(16+)
01.05 М/ф «Помутнение». (16+)
03.05 «СуперИнтуиция». (16+)
04.05 Т/с «Салон Вероники». 

(16+)
04.35 Т/с «Живая мишень 2». 

(16+)
05.25 Т/с «Хор». «Я - единорог». 

(16+)
06.15 Т/с «Саша + Маша». (16+)

   рен тв

05.00 Х/ф «Дело о Пеликанах». 
(16+)

06.00 «Званый ужин». (16+)
07.00 «Информационная программа 

112». (16+)
07.30 «Смотреть всем!» (16+)
08.30 «Новости 24». (16+)
09.00 «Военная тайна с Игорем 

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

ман». (16+)
12.00 «Информационная программа 

112». (16+)
12.30 «Новости 24». (16+)
13.00 «Званый ужин». (16+)
14.00 «Засуди меня». (16+)
15.00 «Семейные драмы». (16+)
16.00 «Не ври мне!» (16+)
18.00 «Верное средство». (16+)
19.00 «Информационная программа 

112». (16+)
19.30 «Новости 24». (16+)
20.00 «Смотреть всем!» (16+)
21.00 Т/с «Next 2». (16+)
23.00 «Новости 24». (16+)
23.30 «Адская кухня». (16+)
01.00 Т/с «Next 2». (16+)
03.00 «Адская кухня». (16+)
04.30 «Следаки». (16+)

06.00 «Сейчас»
07.00 «Утро на «5». (6+)
09.30 «Место происшествия»
10.00 «Сейчас»
10.30 Детектив «Убийство на 

Ждановской». (16+)
12.00 «Сейчас»
12.30 Т/с «Платина 2». (16+)
15.30 «Сейчас»
16.00 Т/с «Платина 2». (16+)
18.30 «Сейчас»
19.00 Т/с «Детективы. Сыновья 

любви». (16+)
19.30 Т/с «Детективы. Волшебный 

порошок». (16+)
20.00 Т/с «Детективы. Паучиха». 

(16+)
20.30 Т/с «След. Что скрывает 

ложь?» (16+)
21.15 Т/с «След. Формула любви». 

(16+)
22.00 «Сейчас»
22.25 Т/с «След. Сладкий сон». 

(16+)
23.20 «Момент истины». (16+)
00.10 «Защита Метлиной». (16+)
00.45 Т/с «Детективы. Сыновья 

любви». (16+)
01.20 Т/с «Детективы. Волшебный 

порошок». (16+)
01.55 Т/с «Детективы. Паучиха». 

(16+)
02.30 Т/с «Детективы. Рецепты 

Пирожкова». (16+)
03.00 Т/с «Детективы». (16+)

   звезда

06.00 Д/с «Колеса Страны Советов. 
Были и небылицы». «Направле-
ния вместо дорог». (6+)

07.00 Х/ф «Пламя». (12+)
09.00 Новости дня
09.10 Х/ф «Пламя». (12+)
10.05 Х/ф «Ссора в Лукашах»
12.05 Х/ф «Аты-баты, шли солда-

ты...». (12+)
13.00 Новости дня
13.10 Х/ф «Аты-баты, шли солда-

ты...». (12+)
14.05 Т/с «1942». (16+)
18.00 Новости дня
18.30 Д/с «Колеса Страны Советов. 

Были и небылицы». «Направле-
ния вместо дорог». (6+)

19.15 Х/ф «Тайная прогулка». (12+)
20.55 Х/ф «Искренне Ваш...»
22.35 Новости дня
23.00 Д/с «Незримый бой». (16+)
00.30 Т/с «Бигль». «Развод». (12+)
01.45 Х/ф «Подсудимый». (12+)
03.25 Х/ф «Идеальное преступле-

ние». (12+)
05.05 Д/ф «Несокрушимый и леген-

дарный». (6+)

01.00 «Настроение»
03.15 Х/ф «Сицилианская защита». 

(12+)
04.55 Д/ф «Александр Абдулов. 

Роман с жизнью». (12+)
05.35 «Простые сложности». Не было 

печали. (12+)
06.10 «Петровка, 38». (16+)
06.30 События
06.50 «Постскриптум». (16+)
07.55 «В центре событий». (16+)
08.55 «Осторожно, мошенники!» 

Осторожно, работа! (16+)
09.30 События
09.50 Город новостей
10.10 «Городское собрание». (12+)
11.05 Т/с «Мисс Марпл Агаты 

Кристи». (12+)
12.30 События
12.50 Т/с «Мисс Марпл Агаты 

Кристи». (12+)
13.20 «Право голоса». (16+)
14.30 Город новостей
14.45 Т/с «Робинзон». (16+)
16.45 «Петровка, 38». (16+)
17.00 События
17.30 «Героин». Специальный репортаж
18.05 Без обмана. «Консервированный 

кошмар. Рыба». (16+)
19.00 События. 25-й час
19.35 «Футбольный центр»
20.05 Тайны нашего кино. «Вий». (12+)
20.40 Т/с «Инспектор Линли». (12+)
22.30 Д/ф «Охота на детей». (18+)
00.10 «Из жизни животных». (12+)

   россия-2

06.40 Футбол. ЧМ. Финал
09.00 «Живое время. Панорама дня»
10.50 «24 кадра». (16+)
11.20 «Наука на колесах»
11.50 «Наука 02.0»
13.25 «Моя планета»
14.00 «Большой спорт»
14.20 Футбол. ЧМ. Финал
16.40 «24 кадра». (16+)
17.10 «Наука на колесах»
17.40 «Рейтинг Баженова» Война 

миров. (16+)
20.15 «Большой спорт»
20.35 Футбол. ЧМ. Финал
22.55 Водное поло. ЧЕ. Мужчины. 

Россия - Италия
00.05 «Большой футбол»
01.05 «Наука 02.0»
02.40 «Моя планета»
03.15 «24 кадра». (16+)
03.45 «Наука на колесах»
04.20 «Угрозы современного мира»
05.25 «Диалоги о рыбалке»
05.55 «Язь против еды»
06.25 «Рейтинг Баженова». (16+)

06.00 «Все о ЖКХ». (16+)
06.30,22.30,02.00,03.05,05.20 «Па-

трульный участок». (16+)
06.55,09.05,12.05,13.05,14.05,15.05,

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

15.00,16.00,17.00,19.00,21.00,
22.50,23.25,02.20,02.55,04.35,
05.10 «События»

09.10,10.05 «Все будет хорошо». (16+)
11.05 «Прокуратура. На страже закона»
11.20 «Наследники Урарту». (16+)
11.35 «Елена Малахова. ЖКХ для 

человека». (16+)
11.40 «De facto». (12+)
12.10 «Контрольная закупка». (12+)
12.30 «Студенческий городок». (16+)
12.45,05.40 Д/ф «На 80-ти поездах 

вокруг света». (16+)
13.10 Д/ф «Дикая Африка». (16+)
14.10,15.10 Х/ф «Погоня» (16+)
15.10 Х/ф «Погоня» (16+)
16.10,17.05 Т/с «По имени Барон»
18.00 «Рецепт»
19.10,21.25,23.20,02.50,05.05 «На 

самом деле». (16+)
19.15 Т/с «Империя. Начало. 
            Царевич Алексей» 1. (16+)
21.30 «Новости ТАУ «9 1/2». (16+)
23.35 Т/с «Скандал». (16+)
00.20 «Главная промышленная 

выставка России «ИННО-
ПРОМ-2014». (16+)

03.25 «Действующие лица»
03.35 «Парламентское время». (16+)

   домашний

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

(16+)
08.00 Полезное утро. (16+)
08.40 Женская форма. (16+)
09.40 Умная кухня. (16+)
10.10 Летний фреш. (16+)
10.40 По делам несовершеннолет-

них. (16+)
12.40 Д/ф «Ясновидящая». (16+)
13.35 Т/с «Династия».. (16+)
14.30 Т/с «Женский доктор».  (16+)
18.00 Т/с «Она написала убийство». 

(16+)
19.00 Т/с «Не родись красивой». 

(16+)
20.40 Т/с «Доктор Хаус».. (16+)
22.25 Т/с «Одна за всех». (16+)
23.30 Х/ф «Приезжая». (16+)
01.25 Т/с «Доктор Хаус». (16+)
03.05 Т/с «Комиссар Рекс». (16+)
04.45 Тайны еды. (16+).
05.00 Сладкие истории
05.30 Жить вкусно с Джейми Оливером. 

(16+)

05.00 «Давайте рисовать!» «Волшеб-
ные дороги»

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

давай!»
08.15,01.15 М/с «Гуппи и пузырики»
09.05,02.45 «Бериляка учится 

читать»
09.50 М/с «Фиксики»
10.55 «Funny English»
11.10 М/с «Боб-строитель»
11.50 М/с «Тинга-Тинга. Страна 

африканских мифов»
12.15 «Давайте рисовать!» «Пестрый 

попугай»
12.40 М/с «Робокар Поли и его 

друзья»
13.25,03.50 М/с «Непоседа Зу»
14.35 М/с «Медведи-соседи». (12+)
15.55 «Навигатор Апгрейд». (12+)
16.00 М/с «Магический планшет»
17.45 М/с «Веселые паровозики из 

Чаггингтона»
18.05,02.00 М/с «Приключения 

отважных кузенов»
19.10 М/с «Лунтик и его друзья»
20.30 «Спокойной ночи, малыши!»
21.10 М/с «Смешарики»
22.50 «Куда глаза глядят»
23.05 Т/с «Кадетство». (12+)
23.50 Х/ф «Кортик». (12+)
01.00 «Чудопутешествия»

   канал-4

06.00 Мультфильмы 
06.30 «ТВ Спас» (16+) 
07.00 «Утренний экспресс» 
09.00 «Новости. Итоги недели» (16+) 
09.30 «ТВ Спас» (16+) 
10.00 «День УрФО» (16+) 
10.30 «Юмор» (16+) 
11.30 Т/с «Рабыня Изаура» 
12.00 Детективные истории (16+) 
14.00 Т/с «Рабыня Изаура» 
15.00 Х/ф «Большая перемена»
17.40 «В гостях у дачи» (16+) 
18.00 «Моя правда» (16+) 
19.00,20.30 Новости 
19.30,23.30,02.00 Стенд 
19.45 «Юмор» (16+) 
20.25 «ТВ Спас» (16+) 
21.00 Х/ф «Танцуй, танцуй» 
22.30 «Юмор» (16+) 
23.00,01.30 Новости 
23.45 «День УрФО» (16+) 
00.20 «ТВ Спас» (16+) 
00.30 «MALINA.AM» (16+) 
02.15 «А-ОNE» (16+)

07.00 Канал «Евроньюс»
10.00 «Новости культуры»
10.15 «Наблюдатель. Избранное»
11.15 Х/ф «Инквизиция»
12.10 «Линия жизни». Н.Симонян
13.00 Д/ф «Асматы».
13.55 Д/ф «Раммельсберг и Гослар - 

рудники и город рудокопов».
14.10 Т/с «Две зимы и три лета»
15.00 «Новости культуры»
15.10 Спектакль «Последняя 

жертва»
17.50 Д/ф «Палка»
19.00 «Новости культуры»
19.15 «Острова». Лев Гумилев
19.55 Восемь вечеров с Вениамином 

Смеховым
20.50 «Спокойной ночи, малыши!»
21.05 Д/с «Как устроена Вселенная».
21.50 Д/ф «Афинская школа. 

Гераклит»
22.15 Д/с «Она написала себе роль... 

Виктория Токарева»
23.00 «Новости культуры»
23.20 Х/ф «Инквизиция»
00.10 «Наблюдатель. Избранное»
01.05 Д/ф «Князь Потемкин. Свет 

и тени»
01.35 Д/ф «Гюстав Курбе»
01.40 Д/ф «Палка»
02.50 Д/ф «Дэвид Ливингстон»

06.00 М/ф
09.00 Д/ф «Далеко и еще дальше 
          с М. Кожуховым». (12+)
10.00 Параллельный мир. (12+)
11.30 Психосоматика. (16+)
12.30 Магия красоты. (16+)
13.30 Х-Версии. Другие новости. 

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

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

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

(16+)
23.00 Х/ф «Ловец снов». (16+)
01.30 Х-Версии. Другие новости. 

(12+)

Профилактика

02.00 Х/ф «Чужеродное вторже-
ние». (16+)

03.45 Х/ф «Дориан Грэй». (16+)

05.00,08.00,14.00,17.00,18.30,20.00,
          21.30 «Новости Татарстана». 

(12+)
05.10,02.00 «Перекресток мнений». 

(12+)
06.00 «Манзара». (6+)
08.10 «Народный будильник». (12+)
09.00,00.30 Т/с «Колдовская 

любовь». (16+)
10.00 Х/ф «Босоногая девчонка». 

(12+)
10.55 «Религия и жизнь». (6+)
11.00 Ретро-концерт
11.30,14.15 «Закон. Парламент. 

Общество». (12+)
12.00,22.00 Т/с «Черчилль». (16+)
13.00 «Семь дней». (12+)
14.55 «Быстрая зарядка»
15.00,21.15 «Хочу мультфильм!»
15.15,21.00 «Гостинчик для малышей»
15.30 «Тамчы-шоу»
15.55 «Мы танцуем и поем»
16.05 Т/с «Зеркало»
17.20 «Улыбнись!». (12+)
17.30 Х/ф «Босоногая девчонка». 

(12+)
19.15 Д/ф «Древние открытия». (6+)
20.30 «Татары». (12+)
23.00 Т/с «Американский дядюшка 

2». (12+)
00.00 «Видеоспорт». (12+)
01.20 Т/с «Будем людьми!». (12+)

   перец-тв

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

06.40 Х/ф «Право на выстрел». 
(16+)

08.30 «Улетное видео». (16+)
09.00 «Дорожные войны». (16+)
09.30 Т/с «Агент национальной 

безопасности. Королева 
мечей». (16+)

11.30 Т/с «Агент национальной 
безопасности. Время «ч»

12.30 Т/с «Солдаты 16». (16+)
14.30 Т/с «Стройбатя». (16+)
15.30 «Розыгрыш». (16+)
16.40 «Дорожные войны». (16+)
17.00 «Вне закона. Бесприданница»
17.30 «Вне закона. Жажда убивать»
18.00 «Вне закона. Зодиак». (16+)
18.30 «Дорожные войны». (16+)
19.00 «Улетное видео». (16+)
20.30 «Дорожные войны». (16+)
22.00 Т/с «Солдаты 7». (16+)
00.00 «Анекдоты». (16+)
00.30 Т/с «Дневники «Красной 

туфельки». (18+)
01.00 «Удачная ночь». (16+)
01.30 «Короли нокаутов». (16+)
02.00 Х/ф «Лучшие из лучших 3»
05.45 М/ф
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ВТОРНИК, 15 июля В программе телепередач возможны изменения.
Телефон кабельного вещания 2-10-08.

№ 28, 10 июля 2014 г.
 Алапаевская
 ГАЗЕТА14 Реклама. Программа ТВ

   первый

05.00 «Доброе утро!»
09.00 Новости
09.10 «Контрольная закупка»
09.45 «Жить здорово!» (12+)
10.55 «Модный приговор»
12.00 Новости
12.20 Т/с «Станица». (16+)
14.25 Т/с «Ясмин». (16+)
15.00 Новости
15.15 «Ясмин». (16+)
16.30 «Контрольная закупка»
17.00 «Наедине со всеми». (16+)
18.00 Вечерние новости
18.50 «Давай поженимся!» (16+)
19.50 «Пусть говорят». (16+)
21.00 «Время»
21.30 Т/с «Станица». (16+)
23.30 Т/с «Налет». (16+)
01.25 Комедия «Привычка женить-

ся». (16+)
03.00 Новости
03.05 Комедия «Привычка женить-

ся». (16+)
03.45 «В наше время». (12+)

   россия-1

05.00 «Утро России». (12+)
09.00 «Романовы. Царское дело». 

«Вперед - к великой империи». 
(12+)

09.55 «О самом главном». (12+)
11.00 «Вести». (12+)
11.50 «Вести. Дежурная часть». (12+)
12.00 Т/с «Тайны следствия». (12+)
13.00 «Особый случай». (12+)
14.00 «Вести». (12+)
14.50 «Вести. Дежурная часть». (12+)
15.00 Т/с «Джамайка». (12+)
16.00 Т/с «Пока станица спит». 

(12+)
17.00 «Вести». (12+)
18.05 «Вести. Дежурная часть». (12+)
18.15 «Прямой эфир». (12+)
19.35 «Вести». (12+)
20.50 «Спокойной ночи, малыши!»
21.00 Т/с «Моя большая семья». 

(12+)
23.00 Торжественная церемония за-

крытия ХХIII Международного 
фестиваля «Славянский базар 
в Витебске». (12+)

00.15 Х/ф «Коммунальный детек-
тив». (12+)

02.15 Х/ф «Вызываем огонь на 
себя». (12+)

03.50 Т/с «Закон и порядок 19». 
(16+)

04.45 «Вести. Дежурная часть». (12+)

   нтв 

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

(16+)
10.00 «Сегодня»
10.20 Т/с «Возвращение Мухтара». 

(16+)
11.55 «Суд присяжных». (16+)
13.00 «Сегодня»
13.20 «Суд присяжных. Окончательный 

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

(16+)
15.35 «ЧП. Обзор»
16.00 «Сегодня»
16.30 Т/с «Глухарь. Продолжение». 

(16+)
18.35 «ЧП. Обзор»
19.00 «Сегодня»
19.55 Детектив «Одиссея сыщика 

Гурова». (16+)
21.50 Т/с «Курортная полиция». 

(16+)
23.35 «Сегодня. Итоги»
00.00 Т/с «Глухарь. Продолжение». 

(16+)
01.55 «Квартирный вопрос»

Профилактика

   стс

06.00 М/с «101 далматинец». (6+)

07.20 М/с «Смешарики»

07.30 М/с «Русалочка». (6+)

08.00 Т/с «Светофор». (16+)

10.00 Т/с «Воронины». (16+)

10.30 Боевик «Трансформеры». 

(16+)

13.10 6 кадров. (16+)

14.05 Шоу Уральских пельменей. 

Падал прошлогодний смех. 

(16+)

15.30 Шоу Уральских пельменей. 

Агенты 0,7. (16+)

17.00 Т/с «Кухня». (16+)

18.00 Т/с «Воронины». (16+)

20.00 Т/с «Кухня». (16+)

21.00 Боевик «Трансформеры. 

Месть падших». (16+)

23.50 6 кадров. (16+)

Профилактика

   тнт

07.00 М/с «Пингвины из «Мадагаскара». 
(12+)

07.30 М/с «Губка Боб Квадратные 
штаны». (12+)

07.55 М/с «Турбо-агент Дадли». (12+)
08.25 М/с «Кунг-Фу панда: Удиви-

тельные легенды». (12+)
09.00 «Дом 02. Lite». (16+)
10.30 «Битва экстрасенсов». (16+)
11.30 Боевик «Мачо и ботан». 

(16+)
13.35 «Комеди клаб. Лучшее». (16+)
14.00 Т/с «Универ». (16+)
14.30 Т/с «Универ. Новая общага». 

(16+)
15.30 Т/с «Универ. Новая общага». 

(16+)
16.30 Т/с «Универ. Новая общага». 

(16+)
17.30 Т/с «Универ. Новая общага». 

(16+)
18.30 Т/с «Универ. Новая общага». 

(16+)
19.30 Т/с «Универ. Новая общага». 

(16+)
20.30 Т/с «Деффчонки». (16+)
21.00 Комедия «Дикий, дикий 

Вест». (12+)
23.00 «Дом 02. Город любви». (16+)
00.00 «Дом 02. После заката». (16+)

   рен тв

05.00 «Следаки». (16+)
06.00 «Званый ужин». (16+)
07.00 «Информационная программа 

112». (16+)
07.30 «Смотреть всем!» (16+)
08.30 «Новости 24». (16+)
09.00 «Территория заблуждений с 

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

(16+)
12.00 «Информационная программа 

112». (16+)
12.30 «Новости 24». (16+)
13.00 «Званый ужин». (16+)
14.00 «Засуди меня». (16+)
15.00 «Семейные драмы». (16+)
16.00 «Не ври мне!» (16+)
18.00 «Верное средство». (16+)
19.00 «Информационная программа 

112». (16+)
19.30 «Новости 24». (16+)
20.00 «Смотреть всем!» (16+)
21.00 Т/с «Next 2». (16+)
23.00 «Новости 24». (16+)
23.30 «Адская кухня». (16+)
01.00 Т/с «Next 2». (16+)

Профилактика

06.00 «Сейчас»
07.00 «Утро на «5». (6+)
09.30 «Место происшествия»
10.00 «Сейчас»
10.30 Х/ф «Михайло Ломоносов». 

(12+)
12.00 «Сейчас»
12.30 Х/ф «Михайло Ломоносов». 

(12+)
15.30 «Сейчас»
16.00 Х/ф «Михайло Ломоносов». 

(12+)
18.30 «Сейчас»
19.00 Т/с «Детективы. По следам 

собаки». (16+)
19.30 Т/с «Детективы. Последнее 

доказательство». (16+)
20.00 Т/с «Детективы. Ночной 

звонок». (16+)
20.30 Т/с «След. Зимняя рыбалка». 

(16+)
21.15 Т/с «След. Игра на вылет». 

(16+)
22.00 «Сейчас»
22.25 Т/с «След. Дневной снайпер». 

(16+)
23.10 Т/с «След. Двуликий Янус». 

(16+)
00.00 Х/ф «Авария - дочь мента». 

(16+)
01.55 Детектив «Убийство на 

Ждановской». (16+)
03.05 Х/ф «Михайло Ломоносов». 

(12+)

   звезда

06.00 Д/с «Колеса Страны Советов. 
Были и небылицы». «Москов-
ский донор Камского гиганта». 
(6+)

07.00 Д/ф «Ангелы-хранители огра-
ниченного контингента». (12+)

07.40 Т/с «Мираж». (6+)
09.00 Новости дня
09.10 Т/с «Мираж». (6+)
12.10 Х/ф «Тайная прогулка». (12+)
13.00 Новости дня
13.10 Х/ф «Тайная прогулка». (12+)
14.05 Т/с «1942». (16+)
18.00 Новости дня
18.30 Д/с «Колеса Страны Советов. 

Были и небылицы». «Москов-
ский донор Камского гиганта». 
(6+)

19.15 Х/ф «Розыгрыш»
21.10 Х/ф «Без права на провал». 

(12+)
22.40 Новости дня
23.00 Д/с «Незримый бой». (16+)
00.30 Х/ф «Годен к нестроевой»

01.00 «Настроение»
03.20 Х/ф «Доброе утро!»
05.00 Тайны нашего кино. «Вий». 

(12+)
05.35 «Простые сложности». 
          Внебрачный сын. (12+)
06.10 «Петровка, 38». (16+)
06.30 События
06.50 Х/ф «Назад в СССР». (16+)
08.50 «Доктор И..». (16+)
09.30 События
09.50 Город новостей
10.15 Без обмана. «Консервированный 

кошмар. Рыба». (16+)
11.05 Т/с «Миссис Брэдли». (12+)
12.30 События
12.50 Т/с «Миссис Брэдли». (12+)
13.20 «Право голоса». (16+)
14.30 Город новостей
14.45 Т/с «Робинзон». (16+)
16.45 «Петровка, 38». (16+)
17.00 События
17.30 «Осторожно, мошенники!» 

Дачи. Сезон обманов. (16+)
18.05 Без обмана. «Консервированный 

кошмар. Мясо». (16+)
19.00 События. 25-й час
19.35 Х/ф «Убить Шакала». (16+)

Профилактика

   россия-2

07.00 Х/ф «Господа офицеры. 
Спасти императора». (16+)

09.00 «Живое время. Панорама дня»
11.05 «Моя рыбалка»
11.20 «Диалоги о рыбалке»
11.50 «Наука 02.0»
13.25 «Моя планета»
14.00 «Большой спорт»
14.20 Х/ф «Сармат». (16+)
18.00 «Большой спорт»
18.25 Водное поло. ЧЕ. Мужчины. 

Россия - Черногория
19.35 «Освободители». Танкисты
20.30 «Большой футбол»
00.45 «Большой спорт»
01.05 «Наука 02.0»
02.40 «Моя планета»
03.15 «Моя рыбалка»

Профилактика

06.00,09.00,10.00,11.00,12.00,13.00,
14.00,15.00,16.00,17.00,19.00,
21.00,22.50,23.25,02.20,02.55,
04.35,05.10 «События». (16+)

06.35,11.05,22.30,02.00,03.05,05.20 
«Патрульный участок». (16+)

06.55,09.05,12.05,13.05,14.05,16.05,
17.55 «Погода». (6+)

07.00 «Утро ТВ»
07.15,18.30 Программа АТР
09.10,10.05 «Все будет хорошо». 

(16+)
12.10 «Национальное измерение». 

(16+)
12.40,05.40 Д/ф «На 80-ти поездах 

вокруг света». (16+)
13.10 Д/ф «Дикая Африка». (16+)
14.10 Т/с «Империя. Начало. Царе-

вич Алексей». (16+)
16.10,17.05 «Все будет хорошо». 

(16+)
18.00 «Прямая линия»
19.10,21.25,23.20,02.50,05.05 «На 

самом деле». (16+)
19.15 Т/с «Империя. Начало. 
           Царская охота». (16+)
21.30,03.35 «Новости ТАУ «9 1/2». 

(16+)
23.35 Т/с «Скандал». (16+)
00.20 «Главная промышленная 

выставка России «ИННО-
ПРОМ-2014». (16+)

03.25 «Действующие лица»

   домашний

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

ром. (16+)
08.00 Полезное утро. (16+)
08.40 Женская форма. (16+)
09.40 Умная кухня. (16+)
10.10 Летний фреш. (16+)
10.40 По делам несовершеннолет-

них. (16+)
12.35 Д/ф «Ясновидящая». (16+)
13.30 Т/с «Династия». (16+)
14.30 Т/с «Женский доктор». (16+)
18.00 Т/с «Она написала убийст-

во». (16+)
19.00 Т/с «Не родись красивой». 

(16+)
20.40 Т/с «Доктор Хаус».. (16+)
22.25 Т/с «Одна за всех». (16+)
23.30 Х/ф «Моя дочь». (16+)
01.15 Сладкие истории

Профилактика

05.00 «Давайте рисовать!» «Пестрый 
попугай»

05.20 «Мы идем играть!»
05.35,09.25,17.10 «Лентяево»
06.00 «Прыг-скок команда»
06.10,09.50 М/с «Барбоскины»
06.35,20.05,20.40 М/с «Смурфики»
07.30,03.00 М/с «Давай, Диего, 

давай!»
08.15,01.10 М/с «Гуппи и пузырики»
09.05,02.45 «Бериляка учится 

читать»
10.55 «Funny English»
11.10 М/с «Боб-строитель»
11.50 М/с «Тинга-Тинга. Страна 

африканских мифов»
12.15 «Давайте рисовать!» «Медуза-

балерина»
12.40 М/с «Робокар Поли и его 

друзья»
13.25,03.50 М/с «Непоседа Зу»
14.35 М/с «Медведи-соседи». (12+)
15.55 «Навигатор Апгрейд». (12+)
16.00 М/с «Магический планшет»
17.45 М/с «Веселые паровозики из 

Чаггингтона»
18.05,02.00 М/с «Приключения 

отважных кузенов»
19.10 М/с «Лунтик и его друзья»
20.30 «Спокойной ночи, малыши!»
21.10 М/с «Фиксики»
22.50 «Куда глаза глядят»
23.05 Т/с «Кадетство». (12+)
23.50 Х/ф «Кортик». (12+)
01.00 «Чудопутешествия»

   канал-4

06.00 Мультфильмы
06.20,09.00 Новости
07.00 «Утренний экспресс»
09.30 Стенд
09.55 «Справедливое ЖКХ» (16+) 
10.10 «День УрФО» (16+) 
10.40 «Юмор» (16+) 
11.30 Т/с «Рабыня Изаура» 
12.00 «Моя правда» (16+) 
13.00 Детективные истории (16+) 
14.00 Т/с «Рабыня Изаура» 
15.00 Х/ф «Большая Перемена»
17.30 «Мельница» (16+) 
18.00 «Моя правда» (16+) 
19.00,20.30 Новости 
19.30,23.30,02.30 Стенд 
19.45 «Юмор» (16+) 
21.00 Х/ф «Танцуй, танцуй» 
22.30 «Юмор» (16+) 
23.00,02.00 Новости 
23.45 «День УрФО» (16+) 
00.30 «MALINA.AM» (16+) 
01.30 «Комфорт в большом городе» 

(16+) 
02.45 «А-ОNE» (16+)

06.30 Канал «Евроньюс»
10.00,15.00 «Новости культуры»
10.15 «Наблюдатель. Избранное»
11.15 Х/ф «Инквизиция»
12.05 Д/ф «Бленхейм. Замок и парк 

герцогов Мальборо»
12.20,01.30 «Махмуд Эсамбаев. 

Чародей танца»
12.50 Д/ф «Лао-Цзы»
13.00 «Красуйся, град Петров!»
13.25 Д/с «Как устроена Вселенная».
14.10 Т/с «Две зимы и три лета»
15.10 Спектакль «Священный 

огонь»
17.10 Д/ф «Бру-на-Бойн. Могильные 

курганы в излучине реки».
17.30 Иржи Белоглавек и симфо-

нический оркестр Пражской 
консерватории

18.50 Д/ф «Васко да Гама»
19.00 «Новости культуры»
19.15 «Эпизоды»
19.55 «Большая семья». О.Волкова
20.50 «Спокойной ночи, малыши!»
21.05 Д/с «Как устроена Вселенная»
21.50 Д/ф «Афинская школа. 

Сократ»
22.15 Д/с «Она написала себе роль... 

Виктория Токарева»
23.00 «Новости культуры»
23.20 Х/ф «Инквизиция»
00.10 «Наблюдатель. Избранное»
01.05 Д/ф «Князь Потемкин. Свет 

и тени»

Профилактика

   тв3

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

М.Кожуховым». (12+)
10.00 Параллельный мир. (12+)
11.30 Психосоматика. (16+)
12.30 Магия красоты. (16+)
13.30 Х-Версии. Другие новости. 

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

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

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

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

(12+)
01.30 Х/ф «Инопланетный апока-

липсис». (16+)
03.15 Х/ф «Приключения Бура-

тино»

05.00,08.00,14.00,17.00,18.30,20.00,
          21.30 «Новости Татарстана». 

(12+)
05.10,02.05 «В мире культуры». (12+)
06.00 «Манзара». (6+)
08.10 «Народный будильник». (12+)
09.00,00.30 Т/с «Колдовская 

любовь». (16+)
10.00 Х/ф «Босоногая девчонка». 

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

(12+)
13.30 «Размышления о вере. 
          Путь к исламу». (6+)
13.35 «Реквизиты былой суеты». (12+)
14.15 «Музыкальные сливки». (12+)
14.55 «Быстрая зарядка»
15.00,21.15 «Хочу мультфильм!»
15.15,21.00 «Гостинчик для малышей»
15.30 «Молодежная остановка». 

(12+)
15.55 «Tat-music». (12+)
16.05 Т/с «Зеркало»
17.20 «Улыбнись!». (12+)
17.30 Х/ф «Босоногая девчонка 

2». (12+)
19.15 Д/ф «Древние открытия». (6+)
20.30 «Татары». (12+)
23.00 Т/с «Американский дядюшка 

2». (12+)
00.00 «Грани «Рубина». (12+)
01.20 Т/с «Будем людьми!». (12+)

   перец-тв

06.00 «Веселые истории из жизни 2»
06.30 Х/ф «В полосе прибоя». (16+)
08.30 «Улетное видео». (16+)
09.00 «Дорожные войны». (16+)
09.30 Т/с «Агент национальной 

безопасности. Время «ч». 
(16+)

11.30 Т/с «Агент национальной 
безопасности. Спас нерукот-
ворный». (16+)

12.30 Т/с «Солдаты 16». (16+)
14.30 Т/с «Стройбатя». (16+)
15.30 «Розыгрыш». (16+)
16.50 «Дорожные войны». (16+)
17.00 «Вне закона. Проклятие 

цыганского золота». (16+)
17.30 «Вне закона. Любовь и миллионы»
18.00 «Вне закона. Ночная резня»
18.30 «Дорожные войны». (16+)
19.00 «Улетное видео». (16+)
20.30 «Дорожные войны». (16+)
22.00 Т/с «Солдаты 7». (16+)
00.00 «Анекдоты». (16+)
00.30 Т/с «Дневники «Красной 

туфельки». (18+)
01.00 «Веселые истории из жизни 2»
01.30 «Короли нокаутов». (16+)

Профилактика

ПЕРВЫЙ
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 Алапаевская     
 ГАЗЕТА 15№ 28, 10 июля 2014 г. Реклама. Программа ТВ

СРЕДА, 16 июля В программе телепередач возможны изменения.
Телефон кабельного вещания 2-10-08.

   первый

05.00 «Доброе утро!»
09.00 Новости
09.10 «Контрольная закупка»
09.45 «Жить здорово!» (12+)
10.55 «Модный приговор»
12.00 Новости
12.20 Т/с «Станица». (16+)
14.25 Т/с «Ясмин». (16+)
15.00 Новости
15.15 Т/с «Ясмин». (16+)
16.30 «Контрольная закупка»
17.00 «Наедине со всеми». (16+)
18.00 Вечерние новости
18.50 «Сергий Радонежский. 
          Заступник Руси». (12+)
19.50 «Пусть говорят». (16+)
21.00 «Время»
21.30 Т/с «Станица». (16+)
23.30 Т/с «Налет». (16+)
01.20 Триллер «Королевство». 

(18+)
03.00 Новости
03.05 Триллер «Королевство». 

(18+)
03.30 «В наше время». (12+)
04.25 «Контрольная закупка»

   россия-1

05.00 «Утро России». (12+)
09.00 «Романовы. Царское дело». 

«Становление империи». (12+)
09.55 «О самом главном». (12+)
11.00 «Вести». (12+)
11.50 «Вести. Дежурная часть». (12+)
12.00 Т/с «Тайны следствия». (12+)
13.00 «Особый случай». (12+)
14.00 «Вести». (12+)
14.50 «Вести. Дежурная часть». (12+)
15.00 Т/с «Джамайка». (12+)
16.00 Т/с «Пока станица спит». 

(12+)
17.00 «Вести». (12+)
18.05 «Вести. Дежурная часть». (12+)
18.15 «Прямой эфир». (12+)
19.35 «Вести». (12+)
20.50 «Спокойной ночи, малыши!»
21.00 Т/с «Моя большая семья». 

(12+)
00.35 «Конструктор русского калибра». 

(12+)
01.35 Х/ф «Вызываем огонь на 

себя». (12+)
03.20 «Честный детектив». (16+)
03.55 Т/с «Закон и порядок 19». 

(16+)

   нтв 

Профилактика

12.00 «Суд присяжных» (16+)
13.00 «Сегодня»
13.20 «Суд присяжных. Окончатель-

ный вердикт» (16+) 
14.30 «Прокурорская проверка». 

(16+)
15.35 «ЧП. Обзор»
16.00 «Сегодня»
16.30 Т/с «Глухарь. Продолжение». 

(16+)
18.35 «ЧП. Обзор»
19.00 «Сегодня»
19.55 Детектив «Одиссея сыщика 

Гурова». (16+)
21.50 Т/с «Курортная полиция». 

(16+)
23.35 «Сегодня. Итоги»
00.00 Т/с «Глухарь. Продолжение». 

(16+)
02.00 «Дачный ответ»
03.05 «Дикий мир»
03.20 Боевик «Зверобой». (16+)
05.10 Т/с «Москва. Три вокзала». 

(16+)

   стс

06.00 М/с «101 далматинец». (6+)
07.20 М/с «Смешарики»
07.30 М/с «Русалочка». (6+)
08.00 Т/с «Светофор». (16+)
10.00 Т/с «Воронины». (16+)
10.30 Боевик «Трансформеры. 

Месть падших». (16+)
13.20 6 кадров. (16+)
13.30 Т/с «Воронины». (16+)
14.00 6 кадров. (16+)
14.10 Шоу Уральских пельменей. 

Агенты 0,7. (16+)
15.40 Шоу Уральских пельменей. 
          По уши в ЕГЭ. (16+)
17.00 Т/с «Кухня». (16+)
18.00 Т/с «Воронины». (16+)
20.00 Т/с «Кухня». (16+)
21.00 Боевик «Трансформеры 03. 

Темная сторона Луны». (16+)
00.00 6 кадров. (16+)
00.30 Ленинградский stand up клуб. 

(18+)
01.30 Х/ф «Рассвет мертвецов». 

(18+)
03.25 Т/с «Закон и порядок. 
           Специальный корпус». (16+)
05.05 М/ф «Соломенный бычок»
05.50 Музыка на СТС. (16+)

   тнт

Профилактика

14.00 Т/с «Универ». «Возвращение». 
(16+)

14.30 Т/с «Интерны». (16+)
15.00 Т/с «Интерны». (16+)
15.30 Т/с «Интерны». (16+)
16.00 Т/с «Интерны». (16+)
16.30 Т/с «Интерны». (16+)
17.00 Т/с «Интерны». (16+)
17.30 Т/с «Интерны». (16+)
18.00 Т/с «Интерны». (16+)
18.30 Т/с «Интерны». (16+)
19.00 Т/с «Интерны». (16+)
19.30 Т/с «Универ. Новая общага». 

(16+)
20.30 Т/с «Деффчонки». (16+)
21.00 Боевик «Рыцарь дня». (12+)
23.05 «Дом 02. Город любви». (16+)
00.05 «Дом 02. После заката». (16+)
01.05 Х/ф «Сияние». (18+)
03.25 «СуперИнтуиция». (16+)
04.25 Т/с «Салон Вероники». (16+)
04.55 Т/с «Живая мишень 2». (16+)
05.45 Т/с «Хор». «Азиатская двойка». 

(16+)
06.45 Т/с «Саша + Маша»

   рен тв

Профилактика

10.00 «Территория заблуждений 
          с Игорем Прокопенко». (16+)
12.00 «Информационная программа 

112». (16+)
12.30 «Новости 24». (16+)
13.00 «Званый ужин». (16+)
14.00 «Засуди меня». (16+)
15.00 «Семейные драмы». (16+)
16.00 «Не ври мне!» (16+)
18.00 «Верное средство». (16+)
19.00 «Информационная программа 

112». (16+)
19.30 «Новости 24». (16+)
20.00 «Смотреть всем!» (16+)
21.00 Т/с «Next 2». (16+)
23.00 «Новости 24». (16+)
23.30 «Адская кухня». (16+)
01.00 Т/с «Next 2». (16+)
02.50 «Адская кухня». (16+)
04.30 «Следаки». (16+)

06.00 «Сейчас»
07.00 «Утро на «5». (6+)
09.30 «Место происшествия»
10.00 «Сейчас»
10.30 Х/ф «Михайло Ломоносов». 

(12+)
12.00 «Сейчас»
12.30 Х/ф «Михайло Ломоносов». 

(12+)
15.30 «Сейчас»
16.00 Х/ф «Михайло Ломоносов». 

(12+)
18.30 «Сейчас»
19.00 Т/с «Детективы. Три матери, 

один сын». (16+)
19.30 Т/с «Детективы. Усни вечным 

сном». (16+)
20.00 Т/с «Детективы. Чистильщики». 

(16+)
20.30 Т/с «След. Недостойный 

наследник». (16+)
21.15 Т/с «След. Защищая счастье». 

(16+)
22.00 «Сейчас»
22.25 Т/с «След. Уран». (16+)
23.10 Т/с «След. Диагноз: блон-

динка». (16+)
00.00 Комедия «Живите в радости». 

(12+)
01.30 Х/ф «Авария - дочь мента». 

(16+)
03.20 Х/ф «Михайло Ломоносов». 

(12+)

   звезда

Профилактика

14.00 Д/с «Русская императорская 
армия. Легендарные войска». 
(6+)

14.05 Т/с «1942». (16+)

18.00 Новости дня

18.30 Д/с «Колеса Страны Советов. 
Были и небылицы». «В поисках 
движущей силы». (6+)

19.15 Х/ф «Сережа»

20.55 Х/ф «Старшина». (12+)

22.35 Новости дня

23.00 Д/с «Незримый бой». (16+)

00.30 Х/ф «Итальянец». (12+)

02.20 Х/ф «Овод». (6+)

04.05 Х/ф «Приключения Нуки»

05.20 Д/с «Невидимый фронт». (12+)

Профилактика

07.00 Х/ф «Назад в СССР». (16+)
08.55 «Доктор И..». (16+)
09.30 События
09.50 Город новостей
10.10 Без обмана. «Консервирован-

ный кошмар. Мясо». (16+)
11.00 Т/с «Миссис Брэдли». (12+)
12.30 События
12.50 Т/с «Миссис Брэдли». (12+)
13.25 «Право голоса». (16+)
14.30 Город новостей
14.45 Т/с «Робинзон». (16+)
16.45 «Петровка, 38». (16+)
17.00 События
17.30 «Линия защиты». (16+)
18.05 «Хроники московского быта. 

Трагедии звездных матерей». 
(12+)

19.00 События. 25-й час
19.35 «Петровка, 38». (16+)
19.50 Т/с «Расследования Мердока». 

(12+)
21.45 Т/с «Исцеление любовью». 

(12+)
22.45 Д/ф «Алла Ларионова. Сказка 

о советском ангеле». (12+)
23.35 «Героин». Специальный 

репортаж. (16+)
00.10 «Из жизни животных». (12+)

   россия-2

Профилактика

12.00 «Большой спорт»
12.20 «Наука 02.0»
13.25 «Моя планета»
14.00 «Большой спорт»
14.20 Х/ф «Сармат». (16+)
17.55 «Наука 02.0»
19.35 «Большой спорт»
19.55 Водное поло. ЧЕ. Женщины. 

Россия - Испания
21.05 Х/ф «Задания особой важ-

ности. Операция «Тайфун». 
(16+)

00.45 «Большой спорт»
01.05 «Наука 02.0»
02.40 «Моя планета»
03.15 «Полигон»
04.15 «Наука 02.0»
05.20 «Рейтинг Баженова» (16+)

06.00,09.00,10.00,11.00,12.00,13.00,
14.00,15.00,16.00,17.00,19.00,
21.00,22.50,23.25,02.20,02.55,
04.35,05.10 «События». (16+)

06.35,11.05,22.30,02.00,03.05,05.20 
«Патрульный участок». (16+)

06.55,09.05,12.05,13.05,14.05,16.05,
17.55 «Погода». (6+)

07.00 «Утро ТВ»
09.10,10.05 «Все будет хорошо». 

(16+)
12.10 «Прямая линия». (16+)
12.40,05.40 Д/ф «На 80-ти поездах 

вокруг света». (16+)
13.10 Д/ф «Дикая Африка». (16+)
14.10,15.10 Т/с «Империя. Начало. 

Царская охота». (16+)
16.10,17.10 «Все будет хорошо». 

(16+)
18.00 «Все о ЖКХ». (16+)
19.10,21.25,23.20,02.50,05.05 «На 

самом деле». (16+)
19.15 Т/с «Империя. Начало. 
            Бедный, бедный Павел». 

(16+)
21.30,03.35 «Новости ТАУ «9 1/2». 

(16+)
23.35 Т/с «Скандал». (16+)
00.20 «Главная промышленная 

выставка России «ИННО-
ПРОМ-2014». (16+)

03.25 «Действующие лица»

   домашний

06.30 Сладкие истории
07.00 Жить вкусно с Джейми Оливе-

ром. (16+)
08.00 Женская форма. (16+)
09.00 Т/с «Одна за всех». (16+)
09.10 Сладкие истории
09.40 Умная кухня. (16+)
10.10 Летний фреш. (16+)
10.40 По делам несовершеннолет-

них. (16+)
12.40 Д/ф «Ясновидящая». (16+)
13.35 Т/с «Династия».. (16+)
14.30 Т/с «Женский доктор».  (16+)
18.00 Т/с «Она написала убийство». 

(16+)
19.00 Т/с «Не родись красивой». 

(16+)
20.40 Т/с «Доктор Хаус». (16+)
22.25 Т/с «Одна за всех». (16+)
23.30 Х/ф «Повесть о молодоже-

нах». (16+)
01.10 Т/с «Доктор Хаус». (16+)
02.50 Т/с «Комиссар Рекс». (16+)
04.30 Сладкие истории
05.30 Жить вкусно с Джейми Оливе-

ром. (16+)

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

давай!»
08.15,01.15 М/с «Гуппи и пузырики»
09.05,02.45 «Бериляка учится читать»
09.50 М/с «Пингвиненок Пороро»
10.55 «Funny English»
11.10 М/с «Малыш Вилли»
11.50 М/с «Тинга-Тинга. Страна 

африканских мифов»
12.15 «Давайте рисовать!» 
12.40 М/с «Робокар Поли и его 

друзья»
13.25,03.50 М/с «Непоседа Зу»
14.35 М/с «Медведи-соседи». (12+)
15.55 «Навигатор Апгрейд». (12+)
16.00 М/с «Магический планшет»
17.45 М/с «Веселые паровозики из 

Чаггингтона»
18.05,02.00 М/с «Приключения 

отважных кузенов»
19.10 М/с «Лунтик и его друзья»
20.30 «Спокойной ночи, малыши!»
21.10 М/с «Свинка Пеппа»
22.50 «Куда глаза глядят»
23.05 Т/с «Кадетство». (12+)
23.50 Х/ф «Кортик». (12+)
01.00 «Чудопутешествия»

   канал-4

06.00 Мультфильм
06.20 Новости
06.50 «ТВ Спас» (16+)
07.00 «Утренний экспресс»
09.00 Новости
09.30 Стенд
09.45 «ТВ Спас» (16+)

Профилактика,

16.00 «Мельница» (16+)
16.30 Мультфильмы
17.30 «Комфорт в большом городе» 

(16+) 
18.00 «Моя правда» (16+) 
19.00,20.30 Новости 
19.30,23.30,02.00 Стенд 
19.45 «Юмор» (16+) 
20.25 «ТВ Спас» (16+) 
21.00 Х/ф «12 стульев»
22.30 «Юмор» (16+) 
23.00 Новости 
23.45 «День УрФО» (16+) 
00.20 «ТВ Спас» (16+) 
00.30 «MALINA.AM» (16+) 
01.30 Новости 
02.15 «А-ОNE» (16+)

Профилактика

10.00,15.00,19.00,23.00 «Новости 
культуры»

10.15 «Наблюдатель. Избранное»
11.15 Х/ф «Инквизиция»
12.05 Д/ф «Национальный парк 

Тингведлир».
12.20 Д/ф «Татьяна Вечеслова. 
           Я - балерина»
13.00 «Красуйся, град Петров!»
13.25 Д/с «Как устроена Вселенная»
14.10 Т/с «Две зимы и три лета»
15.10 Спектакль «Ретро»
17.35 Д/ф «Подвесной паром в Порту-

галете. Мост, качающий гондолу»
17.50 Марис Янсонс и симфониче-

ский оркестр баварского радио
19.15 Д/ф «Андрей Дементьев. Все 

начинается с любви...»
19.55 «Ю.Богатырев. Свой среди чужих»
20.35 Д/ф «Сакро-Монте-ди-Оропа»
20.50 «Спокойной ночи, малыши!»
21.05 Д/с «Как устроена Вселенная»
21.50 Д/ф «Афинская школа. Платон»
22.15 Д/с «Она написала себе 

роль... Виктория Токарева»
23.20 Х/ф «Инквизиция»
00.10 «Наблюдатель. Избранное»
01.05 Д/ф «Князь Потемкин. Свет и тени» 
01.40 «Pro memoria»
01.55 Александр Гиндин и Борис 

Березовский. «Фантазия по-
американски для двух роялей»

   тв3

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

М.Кожуховым». (12+)
10.00 Параллельный мир. (12+)
11.30 Психосоматика. (16+)
12.30 Магия красоты. (16+)
13.30 Х-Версии. Другие новости. 

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

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

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

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

(12+)
01.30 Х/ф «Игра в смерть». (16+)
05.30 М/ф

05.00,08.00,14.00,17.00,18.30,20.00,
           21.30 «Новости Татарстана»
05.10 «Давайте споем!». (6+)
06.00 «Манзара». (6+)
08.10 «Народный будильник». (12+)
09.00,00.30 Т/с «Колдовская 

любовь». (16+)
10.00 Х/ф «Босоногая девчонка 

2». (12+)
10.55 «Религия и жизнь». (6+)
11.00 Ретро-концерт
11.30 «Народ мой...». (12+)
12.00,22.00 Т/с «Черчилль». (16+)
13.00 «Среда обитания». (12+)
13.30 «Каравай». (6+)
14.20 «Татарские народные мелодии»
14.55 «Быстрая зарядка»
15.00,21.15 «Хочу мультфильм!»
15.15,21.00 «Гостинчик для малышей»
15.30 «Мы - внуки Тукая»
15.45 «Твоя профессия». (6+)
15.55 «Мы танцуем и поем»
16.05 Т/с «Зеркало»
17.20 «Улыбнись!». (12+)
17.30 Х/ф «Босоногая девчонка 

2». (12+)
19.15 Д/ф «Древние открытия». (6+)
20.30 «Татары». (12+)
23.00 Т/с «Американский дядюш-

ка 2». (12+)
00.00 «Видеоспорт». (12+)
01.20 Т/с «Будем людьми!». (12+)
02.00 «Головоломка». (12+)

   перец-тв

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

07.00 Х/ф «Дело для настоящих 
мужчин». (16+)

08.30 «Улетное видео». (16+)
09.00 «Дорожные войны». (16+)
09.30 Т/с «Агент национальной 

безопасности». (16+)
12.30 Т/с «Солдаты 16». (16+)
14.30 Т/с «Стройбатя». (16+)
15.30 «Розыгрыш». (16+)
17.00 «Вне закона. Многоженец». (16+)
17.30 «Вне закона. Расплата за 

любовь». (16+)
18.00 «Вне закона. Смерть на 

курорте». (16+)
18.30 «Дорожные войны». (16+)
19.00 «Улетное видео». (16+)
20.30 «Дорожные войны». (16+)
22.00 Т/с «Солдаты 7». (16+)
00.00 «Анекдоты». (16+)
00.30 Т/с «Дневники «Красной 

туфельки». (18+)
01.00 «Удачная ночь». (16+)
01.30 «Короли нокаутов». (16+)
02.00 Х/ф «В полосе прибоя». (16+)
03.45 М/ф
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№ 28, 10 июля 2014 г.
 Алапаевская     
 ГАЗЕТА16 Реклама. Программа ТВ

ЧЕТВЕРГ, 17 июля В программе телепередач возможны изменения.
Телефон кабельного вещания 2-10-08.

   первый

05.00 «Доброе утро!»
09.00 Новости
09.10 «Контрольная закупка»
09.45 «Жить здорово!» (12+)
10.55 «Модный приговор»
12.00 Новости
12.20 Т/с «Станица». (16+)
14.25 Т/с «Ясмин». (16+)
15.00 Новости
15.15 Т/с«Ясмин». (16+)
16.30 «Контрольная закупка»
17.00 «Наедине со всеми». (16+)
18.00 Вечерние новости
18.50 «Давай поженимся!» (16+)
19.50 «Пусть говорят». (16+)
21.00 «Время»
21.30 Т/с «Станица». (16+)
23.30 Т/с «Налет». (16+)
01.20 Х/ф «Турне». (18+)
03.00 Новости
03.05 Х/ф «Турне». (18+)
03.30 «В наше время». (12+)
04.25 «Контрольная закупка»

   россия-1

05.00 «Утро России». (12+)
09.00 «Романовы. Царское дело». 

«Золотой век Российской 
империи». (12+)

09.55 «О самом главном». (12+)
11.00 «Вести». (12+)
11.50 «Вести. Дежурная часть». (12+)
12.00 Т/с «Тайны следствия». (12+)
13.00 «Особый случай». (12+)
14.00 «Вести». (12+)
14.50 «Вести. Дежурная часть». (12+)
15.00 Т/с «Джамайка». (12+)
16.00 Т/с «Пока станица спит». 

(12+)
17.00 «Вести». (12+)
18.05 «Вести. Дежурная часть». (12+)
18.15 «Прямой эфир». (12+)
19.35 «Вести». (12+)
20.50 «Спокойной ночи, малыши!»
21.00 Т/с «Моя большая семья». 

(12+)
23.45 «Сергий Радонежский. Земное 

и небесное». (12+)
00.40 Х/ф «Хлебный день». (12+)
02.35 Х/ф «Вызываем огонь на 

себя». (12+)
03.55 Т/с «Закон и порядок 19». 

(16+)

   нтв 

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

(16+)
10.00 «Сегодня»
10.20 Т/с «Возвращение Мухтара». 

(16+)
11.55 «Суд присяжных». (16+)
13.00 «Сегодня»
13.20 «Суд присяжных. Окончательный 

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

(16+)
15.35 «ЧП. Обзор»
16.00 «Сегодня»
16.30 Т/с «Глухарь. Продолжение». 

(16+)
18.35 «ЧП. Обзор»
19.00 «Сегодня»
19.55 Детектив «Одиссея сыщика 

Гурова». (16+)
21.50 Т/с «Курортная полиция». (16+)
23.35 «Сегодня. Итоги»
00.00 Т/с «Глухарь. Продолжение». 

(16+)
02.00 «Дело темное». (16+)
03.00 «Дикий мир»
03.10 Боевик «Зверобой». (16+)
05.00 Т/с «Москва. Три вокзала». 

(16+)

   стс

06.00 М/с «101 далматинец». (6+)
07.20 М/с «Смешарики»
07.30 М/с «Русалочка». (6+)
08.00 Т/с «Светофор». (16+)
10.00 Т/с «Воронины». (16+)
10.30 Боевик «Трансформеры 

03. Темная сторона Луны». 
(16+)

13.30 Т/с «Воронины». (16+)
14.00 6 кадров. (16+)
14.10 Шоу Уральских пельменей. 

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

В гостях у скалки. (16+)
17.00 Т/с «Кухня». (16+)
18.00 Т/с «Воронины». (16+)
20.00 Т/с «Кухня». (16+)
21.00 Боевик «Звездный десант». 

(16+)
23.00 Шоу Уральских пельменей. 

Вялые паруса. (16+)
00.00 6 кадров. (16+)
00.30 Х/ф «Джиперс Криперс 

2». (18+)
02.25 Х/ф «Голубая волна». (16+)
04.20 Т/с «Закон и порядок. \
           Специальный корпус». 

(16+)
05.10 М/ф «Как Маша поссори-

лась с подушкой»
05.45 Музыка на СТС. (16+)

   тнт

07.00 М/с «Пингвины из «Мадагаскара». 
(12+)

07.30 М/с «Губка Боб Квадратные 
штаны». (12+)

07.55 М/с «Турбо-агент Дадли». (12+)
08.25 М/с «Кунг-Фу панда: Удиви-

тельные легенды». (12+)
09.00 «Дом 02. Lite». (16+)
10.30 «Битва экстрасенсов». (16+)
11.30 Боевик «Рыцарь дня». (12+)
13.35 «Комеди клаб. Лучшее». (16+)
14.00 Т/с «Универ». «Ночной 

дозор». (16+)
14.30 Т/с «Реальные пацаны». 

(16+)
19.30 Т/с «Универ. Новая общага». 

(16+)
20.30 Т/с «Деффчонки». (16+)
21.00 Боевик «Мисс Конгениаль-

ность». (12+)
23.05 «Дом 02. Город любви». (16+)
00.05 «Дом 02. После заката». (16+)
01.05 Боевик «Мисс Конгени-

альность 2: Прекрасна и 
опасна». (12+)

03.20 «СуперИнтуиция». (16+)
04.20 Т/с «Салон Вероники». (16+)
04.50 Т/с «Живая мишень 2». (16+)
05.45 Т/с «Хор». «Горшок с золо-

том». (16+)
06.40 Т/с «Саша + Маша». (16+)

   рен тв

05.00 «Следаки». (16+)
06.00 «Званый ужин». (16+)
07.00 «Информационная программа 

112». (16+)
08.30 «Новости 24». (16+)
09.00 «Нам и не снилось»: «И создал 

Бог женщину...». (16+)
12.00 «Информационная программа 

112». (16+)
12.30 «Новости 24». (16+)
13.00 «Званый ужин». (16+)
14.00 «Засуди меня». (16+)
15.00 «Семейные драмы». (16+)
16.00 «Не ври мне!» (16+)
18.00 «Верное средство». (16+)
19.00 «Информационная программа 

112». (16+)
19.30 «Новости 24». (16+)
20.00 «Смотреть всем!» (16+)
21.00 Т/с «Next 2». (16+)
23.00 «Новости 24». (16+)
23.30 «Адская кухня». (16+)
01.00 Т/с «Next 2». (16+)
02.50 «Чистая работа». (12+)
03.50 «Адская кухня». (16+)

06.00 «Сейчас»
07.00 «Утро на «5». (6+)
09.30 «Место происшествия»
10.00 «Сейчас»
10.30 Т/с «Рожденная революцией». 

(16+)
12.00 «Сейчас»
12.30 Т/с «Рожденная революцией». 

(16+)
15.30 «Сейчас»
16.00 Т/с «Рожденная революцией». 

(16+)
18.30 «Сейчас»
19.00 Т/с «Детективы. Круговая 

порука». (16+)
19.30 Т/с «Детективы. Цена измены». 

(16+)
20.00 Т/с «Детективы. Единый 

государственный». (16+)
20.30 Т/с «След. Команда - удалить». 

(16+)
21.15 Т/с «След. Место смерти 

изменить нельзя». (16+)
22.00 «Сейчас»
22.25 Т/с «След. Снеговик». (16+)
23.10 Т/с «След. Фруктовый пое-

динок». (16+)
00.00 Комедия «Бабник». (16+)
01.25 Комедия «Живите в радости»
02.55 Т/с «Рожденная революцией». 

(16+)

   звезда

06.00 Д/с «Колеса Страны Советов. 
Были и небылицы». «В поисках 
движущей силы». (6+)

07.05 Д/ф «Леонид Иванов. Правда 
о «Смерш». (12+)

08.05 Х/ф «Золотой эшелон». (6+)
09.00 Новости дня
09.10 Х/ф «Золотой эшелон». (6+)
10.20 Х/ф «Розыгрыш»
12.20 Х/ф «Годен к нестроевой»
13.00 Новости дня
13.10 Х/ф «Годен к нестроевой»
14.05 Т/с «1942». (16+)
18.00 Новости дня
18.30 Д/с «Колеса Страны Советов. 

Были и небылицы». «Легенда 
среднего класса». (6+)

19.15 Х/ф «Карьера Димы Горина»
21.15 Х/ф «Небесный тихоход»
22.45 Новости дня
23.00 Д/с «Незримый бой». (16+)
00.30 Х/ф «Медный ангел». (12+)
02.10 Х/ф «Ключ без права пере-

дачи». (6+)
03.55 Д/с «Иван Грозный. Портрет 

без ретуши». (16+)

01.00 «Настроение»
03.15 Х/ф «Координаты неизвестны». 

(12+)
05.05 Д/ф «Жанна Болотова. Девушка 

с характером». (12+)
05.55 «Простые сложности». Любовь 

и ботокс. (12+)
06.30 События
06.50 Х/ф «Двойная фамилия». (16+)
08.35 «Доктор И..». (16+)
09.10 «Петровка, 38». (16+)
09.30 События
09.50 Город новостей
10.10 «Хроники московского быта. 

Трагедии звездных матерей»
10.55 Т/с «Миссис Брэдли». (12+)
12.30 События
12.50 Т/с «Миссис Брэдли». (12+)
13.25 «Право голоса». (16+)
14.30 Город новостей
14.45 Т/с «Робинзон». (16+)
16.45 «Петровка, 38». (16+)
17.00 События
17.30 «Истории спасения».  (16+)
18.05 Д/ф «Она не стала королевой»
19.05 События. 25-й час
19.40 Х/ф «Повторный брак». (12+)
21.40 Т/с «Исцеление любовью»
22.35 Д/ф «Мужское обаяние Олега 

Ефремова». (12+)
23.25 Д/ф «Контрацептивы. Убойный 

бизнес». (16+)
00.15 Д/с «Из жизни животных». (12+)

   россия-2

06.35 Х/ф «Мы из будущего». (16+)
09.00 «Живое время. Панорама дня»
10.50 «Полигон»
11.50 «Наука 02.0»
13.25 «Моя планета»
14.00 «Большой спорт»
14.20 Х/ф «Сармат». (16+)
17.45 «Полигон»
19.55 Водное поло. ЧЕ. Мужчины. 

Россия - Греция
21.05 «Большой спорт»
21.25 Волейбол. Мировая лига. 

«Финал шести»
23.15 Х/ф «Шпион». (16+)
01.20 «Большой спорт»
01.40 «Наука 02.0»
03.20 «Моя планета»
03.50 «Рейтинг Баженова» (16+)
04.55 «Полигон»

06.00,09.00,10.00,11.00,12.00,13.00,
14.00,15.00,16.00,17.00,19.00,
21.00,22.50,23.25,02.20,02.55,
04.35,05.10 «События». (16+)

06.35,11.05,22.30,02.00,03.05,05.20 
«Патрульный участок». (16+)

06.55,09.05,12.05,13.05,14.05,16.05,
17.55 «Погода». (6+)

07.00 «Утро ТВ»
07.15,18.30 Программа АТР
09.10, 10.05 «Все будет хорошо». (16+)
10.50 «Вестник евразийской моло-

дежи». (16+)
12.10 «Кабинет министров». (16+)
12.40,05.40 Д/ф «На 80-ти поездах 

вокруг света». (16+)
13.10 Д/ф «Дикая Африка». (16+)
14.10,15.10 Т/с «Империя. Начало. 

Бедный, бедный Павел»
16.10,17.05 «Все будет хорошо». (16+)
18.00 «Рецепт». (16+)
19.10,21.25,23.20,02.50,05.05 «На 

самом деле». (16+)
19.15 «Порядок действий. Чай и кофе»
19.40 «Кабинет министров». (16+)
20.05 Д/ф «Брат императора. Необъ-

явленная казнь» (16+)
21.30,03.35 «Новости ТАУ «9 1/2». (16+)
23.35 Т/с «Скандал». (16+)
00.20 «Главная промышленная 

выставка России «ИННО-
ПРОМ-2014». (16+)

03.25 «Действующие лица»

   домашний

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

ром. (16+)
08.00 Полезное утро. (16+)
08.40 Женская форма. (16+)
09.40 Умная кухня. (16+)
10.10 Летний фреш. (16+)
10.40 По делам несовершеннолет-

них. (16+)
12.40 Д/ф «Ясновидящая». (16+)
13.35 Т/с «Династия». (16+)
14.30 Т/с «Женский доктор». (16+)
18.00 Т/с «Она написала убийст-

во». (16+)
19.00 Т/с «Не родись красивой». 

(16+)
20.40 Т/с «Доктор Хаус». (16+)
22.25 Т/с «Одна за всех». (16+)
23.30 Комедия «Женитьба Баль-

заминова». (16+)
01.15 Т/с «Доктор Хаус». (16+)
02.55 Т/с «Комиссар Рекс». (16+)
04.40 Тайны еды. (16+)
04.55 Сладкие истории
05.30 Жить вкусно с Джейми Оливе-

ром. (16+)

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

давай!»
08.15,01.15 М/с «Гуппи и пузырики»
09.05,02.45 «Бериляка учится читать»
09.50 М/с «Свинка Пеппа»
10.55 «Funny English»
11.10 М/с «Малыш Вилли»
11.50 М/с «Тинга-Тинга. Страна 

африканских мифов»
12.15 «Давайте рисовать!» 
12.40 М/с «Робокар Поли и его друзья»
13.25,03.50 М/с «Непоседа Зу»
14.35 М/с «Медведи-соседи». (12+)
15.55 «Навигатор Апгрейд». (12+)
16.00 М/с «Магический планшет»
17.45 М/с «Веселые паровозики из 

Чаггингтона»
18.05,02.00 М/с «Приключения 

отважных кузенов»
19.10 М/с «Лунтик и его друзья»
20.30 «Спокойной ночи, малыши!»
21.10 М/с «Пингвиненок Пороро»
22.50 «Куда глаза глядят»
23.05 Т/с «Кадетство». (12+)
23.50 Х/ф «Бронзовая птица». 

(12+)
01.00 «Чудопутешествия»

   канал-4

06.00 Мультфильмы 
06.20,09.00 Новости 
07.00 «Утренний экспресс» 
09.30 Стенд
10.00 «День УрФО» (16+) 
10.30 «Юмор» (16+) 
11.30 Т/с «Рабыня Изаура» 
12.00 «Моя правда» (16+) 
13.00 Детективные истории (16+) 
14.00 Т/с «Рабыня Изаура» 
15.00 Х/ф «12 стульев»
16.30 Мультфильмы 
17.50 «Справедливое ЖКХ» (16+) 
18.00 «Моя правда» (16+) 
19.00,20.30 Новости 
19.30,23.30,02.30 Стенд 
19.45 «Юмор» (16+) 
21.00 Х/ф «12 стульев»
22.30 «Юмор» (16+) 
23.00,02.00 Новости 
23.45 «День УрФО» (16+) 
00.30 «MALINA.AM» (16+) 
01.30 «Мельница» (16+) 
02.45 «А-ОNE» (16+)

06.30 Канал «Евроньюс»
10.00 «Новости культуры»
10.15 «Наблюдатель. Избранное»
11.15 Х/ф «Инквизиция»
12.05 Д/ф «Дом Луиса Баррагана. 

Миф о модерне»
12.20 Д/ф «Чего желать? О чем 

тужить?»
13.00 «Красуйся, град Петров!» 
13.25 Д/с «Как устроена Вселенная»
14.10 Т/с «Две зимы и три лета»
15.00 «Новости культуры»
15.10 Спектакль «Господа Головлевы»
17.50 Владимир Федосеев и БСО 

им.П.И.Чайковского в Золотом 
зале Musikverein

19.00 «Новости культуры»
19.15 Д/ф «Татьяна Лаврова. 
           Я - чайка... Не то. Я - актриса»
19.55 Оперные театры мира 
           с Владимиром Малаховым
20.50 «Спокойной ночи, малыши!»
21.05 Д/с «Как устроена Вселенная»
21.50 Д/ф «Афинская школа. Аристотель»
22.15 Д/с «Она написала себе 

роль... Виктория Токарева»
23.00 «Новости культуры»
23.20 Х/ф «Инквизиция»
00.10 «Наблюдатель. Избранное»
01.05 Д/ф «Князь Потемкин. Свет и тени»
01.40 Д/ф «Лимес. На границе 
          с варварами»
01.55 «Парад виолончелистов. При-

ношение М.Л.Ростроповичу»

   тв3

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

М.Кожуховым». (12+)
10.00 Параллельный мир. (12+)
11.30 Психосоматика. (16+)
12.30 Магия красоты. (16+)
13.30 Х-Версии. Другие новости. 

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

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

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

(16+)
23.00 Х/ф «Черный лес». (16+)
00.45 Большая Игра. (18+)
01.45 Х-Версии. Другие новости. 

(12+)
02.15 Х/ф «Грязный Гарри». (16+)
04.15 Х/ф «Игра в смерть». (16+)

05.00,08.00,14.00,17.00,18.30,20.00,
           21.30 «Новости Татарстана»
05.10 «Головоломка». (12+)
06.00 «Манзара». (6+)
08.10 «Народный будильник». (12+)
09.00,00.30 Т/с «Колдовская 

любовь». (16+)
10.00 Х/ф «Босоногая девчонка 

2». (12+)
11.00 Ретро-концерт
11.30 «Деревенские посиделки». (6+)
12.00,22.00 Т/с «Черчилль». (16+)
13.00 «Черное озеро». (16+)
13.30 «Путь». (12+)
14.15 «Размышления о вере». (6+)
14.20 «Грани «Рубина». (12+)
14.55 «Быстрая зарядка»
15.00,21.15 «Хочу мультфильм!»
15.15,21.00 «Гостинчик для малышей»
15.30 «Школа»
15.45 «Твоя профессия». (6+)
15.55 «Мы танцуем и поем»
16.05 Т/с «Зеркало»
17.20 «Улыбнись!» (12+)
17.30 Х/ф «Босоногая девчонка 

2». (12+)
19.15 «Уроки истории». (12+)
20.30 «Татары». (12+)
23.00 «ТНВ: территория ночного 

вещания». (16+)
00.00 «Автомобиль». (12+)
01.20 Т/с «Будем людьми!». (12+)
02.00 «Давайте споем!». (6+)

   перец-тв

06.00 «Веселые истории из жизни 2»
06.40 Х/ф «Тревожное воскресе-

нье». (16+)
08.30 «Улетное видео». (16+)
09.00 «Дорожные войны». (16+)
09.30 Т/с «Агент национальной 

безопасности». (16+)
12.30 Т/с «Солдаты 16». (16+)
14.30 Т/с «Стройбатя». (16+)
15.30 «Розыгрыш». (16+)
17.00 «Вне закона. Оборотень». (16+)
17.30 «Вне закона. Смерть в детской 

коляске». (16+)
18.00 «Вне закона. Игры со смертью». 

(16+)
18.30 «Дорожные войны». (16+)
19.00 «Улетное видео». (16+)
20.30 «Дорожные войны». (16+)
22.00 Т/с «Солдаты 7». (16+)
00.00 «Анекдоты». (16+)
00.30 Т/с «Дневники «Красной 

туфельки». (18+)
01.00 «Удачная ночь». (16+)
01.30 «Короли нокаутов». (16+)
02.00 Х/ф «Тревожное воскресе-

нье». (16+)
03.50 М/ф
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 Алапаевская     
 ГАЗЕТА 17№ 28, 10 июля 2014 г. Реклама. Программа ТВ

ПЯТНИЦА, 18 июля В программе телепередач возможны изменения.
Телефон кабельного вещания 2-10-08.

   первый

05.00 «Доброе утро!»
09.00 Новости
09.10 «Контрольная закупка»
09.45 «Жить здорово!» (12+)
10.55 «Модный приговор»
12.00 Новости
12.20 Т/с «Станица». (16+)
14.25 Т/с «Ясмин». (16+)
15.00 Новости
15.15 Т/с «Ясмин». (16+)
16.30 «Контрольная закупка»
17.00 «Наедине со всеми». (16+)
18.00 Вечерние новости
18.50 «Давай поженимся!» (16+)
19.50 «Поле чудес». (16+)
21.00 «Время»
21.30 «Точь-в-точь»
00.25 «Билли Джоэл. Окно в 

Россию»
01.50 Х/ф «Приключения Форда 

Ферлейна». (18+)
03.45 «В наше время». (12+)
04.40 «Контрольная закупка»

   россия-1

05.00 «Утро России». (12+)
09.00 «Романовы. Царское дело». 

«Последний император. 
Русский урок». (12+)

09.55 «О самом главном». (12+)
11.00 «Вести». (12+)
11.50 «Вести. Дежурная часть». (12+)
12.00 Т/с «Тайны следствия». (12+)
13.00 «Особый случай». (12+)
14.00 «Вести». (12+)
14.50 «Вести. Дежурная часть». (12+)
15.00 Т/с «Джамайка». (12+)
16.00 Т/с «Пока станица спит». 

(12+)
17.00 «Вести». (12+)
18.05 «Вести. Дежурная часть». (12+)
18.15 «Прямой эфир». (12+)
19.35 «Вести». (12+)
21.00 Х/ф «Как развести миллио-

нера». (12+)
00.35 «Живой звук». (12+)
02.20 «Горячая десятка». (12+)
03.25 «Комната смеха». (12+)
04.35 «Вести. Дежурная часть». (12+)

   нтв 

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

(16+)
10.00 «Сегодня»
10.20 Т/с «Возвращение Мухтара». 

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

ный вердикт». (16+)
14.30 «Прокурорская проверка». 

(16+)
15.35 «ЧП. Обзор»
16.00 «Сегодня»
16.30 Т/с «Глухарь. Продолжение». 

(16+)
18.35 «ЧП. Обзор»
19.00 «Сегодня»
19.55 Детектив «Одиссея сыщика 

Гурова». (16+)
23.45 «Евразийский транзит». (16+)
01.00 Т/с «Глухарь. Продолжение». 

(16+)
03.00 «Дикий мир»
03.10 Боевик «Зверобой». (16+)
05.00 Т/с «Москва. Три вокзала». 

(16+)

   стс

06.00 М/с «101 далматинец». (6+)
07.20 М/с «Смешарики»
07.30 М/с «Русалочка». (6+)
08.00 Т/с «Светофор». (16+)
10.00 Т/с «Воронины». (16+)
11.00 Шоу Уральских пельменей. 
          В гостях у скалки. (16+)
12.30 Шоу Уральских пельменей. 

Вялые паруса. (16+)
13.30 6 кадров. (16+)
14.15 Шоу Уральских пельменей. 

Как я провел это. (16+)
15.30 Шоу Уральских пельменей. 

Шагом фарш! (16+)
17.00 Шоу Уральских пельменей. 

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

Колидоры искуств. (16+)
21.00 Шоу Уральских пельменей. 
          В ВУЗ не дуем! (16+)
23.00 Большой вопрос. (16+)
23.35 Студенты. (16+)
00.05 Комедия «Свидание моей 

мечты». (16+).
02.05 Т/с «Закон и порядок. Спе-

циальный корпус». (16+)
03.45 М/ф «Снежная королева»
05.50 Музыка на СТС. (16+)

   тнт

07.00 М/с «Пингвины из «Мадагаска-
ра». (12+)

07.30 М/с «Губка Боб Квадратные 
штаны». (12+)

07.55 М/с «Турбо-агент Дадли». (12+)
08.25 М/с «Кунг-Фу панда: Удиви-

тельные легенды». (12+)
09.00 «Дом 02. Lite». (16+)
10.30 «Битва экстрасенсов». (16+)
11.30 Боевик «Мисс Конгениаль-

ность». (12+)
13.40 «Комеди клаб. Лучшее». (16+)
14.00 Т/с «Универ». (16+)
19.30 Т/с «Универ. Новая общага». 

(16+)
20.00 «Comedy Woman». (16+)
21.00 «Комеди Клаб». (16+)
22.00 Д/ф «Comedy баттл. Битва за 

кадром». (16+)
23.00 «Дом 02. Город любви». (16+)
00.00 «Дом 02. После заката». (16+)
01.00 «Не спать!» (18+)
02.00 Боевик «Герой-одиночка». 

(16+)
04.00 «СуперИнтуиция». (16+)
05.00 Т/с «Салон Вероники». (16+)
05.30 Т/с «Живая мишень 2». (16+)
06.20 Т/с «Саша + Маша». (16+)

   рен тв

05.00 «Адская кухня». (16+)
05.30 «Следаки». (16+)
06.00 «Званый ужин». (16+)
07.00 «Информационная программа 

112». (16+)
07.30 «Смотреть всем!» (16+)
08.30 «Новости 24». (16+)
09.00 «Нам и не снилось»: «Секретное 

оружие вашего дома». (16+)
12.00 «Информационная программа 

112». (16+)
12.30 «Новости 24». (16+)
13.00 «Званый ужин». (16+)
14.00 «Засуди меня». (16+)
15.00 «Семейные драмы». (16+)
16.00 «Не ври мне!» (16+)
18.00 «Верное средство». (16+)
19.00 «Информационная программа 

112». (16+)
19.30 «Новости 24». (16+)
20.00 «Тайны мира с Анной Чапман». 

(16+)
21.00 «Странное дело»: «Генетики с 

других планет». (16+)
22.00 «Секретные территории»: 

«Запретный космос». (16+)
23.00 «Смотреть всем!» (16+)
00.00 Х/ф «Кошмар на улице 

Вязов». (18+)
01.50 Х/ф «Красный угол». (16+)
04.15 Х/ф «Зимняя жара». (16+)

06.00 «Сейчас»
06.10 «Момент истины». (16+)
07.00 «Утро на «5». (6+)
09.35 «День ангела»
10.00 «Сейчас»
10.30 Т/с «Рожденная революцией». 

(16+)
12.00 «Сейчас»
12.30 Т/с «Рожденная революцией». 

(16+)
15.30 «Сейчас»
16.00 Т/с «Рожденная революцией». 

(16+)
18.30 «Сейчас»
19.00 «Правда жизни». Спецрепортаж. 

(16+)
19.35 Т/с «След. Грогги». (16+)
20.20 Т/с «След. Слишком много 

подозреваемых». (16+)
21.05 Т/с «След. Рабы». (16+)
21.55 Т/с «След. Все о Гере». (16+)
22.40 Т/с «След. Отцовство». (16+)
23.20 Т/с «След. Что скрывает 

ложь?» (16+)
00.10 Т/с «След. Двуликий Янус». 

(16+)
00.55 Т/с «След. Диагноз: блон-

динка». (16+)
01.40 Т/с «След. Фруктовый пое-

динок». (16+)
02.25 Комедия «Бабник». (16+)
03.55 Т/с «Рожденная революцией». 

(16+)

   звезда

06.00 Д/с «Колеса Страны Советов. 
Были и небылицы». «Легенда 
среднего класса». (6+)

07.05 Х/ф «Овод». (6+)
09.00 Новости дня
09.10 Д/ф «Обитель Сергия. На 

последнем рубеже». (12+)
10.50 Х/ф «Старшина». (12+)
12.40 Х/ф «Без права на провал»
13.00 Новости дня
13.10 Х/ф «Без права на провал»
14.20 Х/ф «Сережа»
16.05 Х/ф «Тихая застава». (16+)
18.00 Новости дня
18.30 Д/ф «Без срока давности. 

Дело лейтенанта Рудзянко»
19.15 Х/ф «Екатерина Воронина»
21.10 Х/ф «Председатель»
22.55 Новости дня
23.05 Х/ф «Председатель»
00.25 Х/ф «День командира диви-

зии». (12+)
02.05 Х/ф «Юнга Северного флота». 

(6+)
03.45 Х/ф «Золотой эшелон». (6+)
05.20 Д/ф «История военного альпи-

низма». (12+)

01.00 «Настроение»
03.20 Х/ф «Вас вызывает Таймыр». 

(12+)
05.05 Д/ф «Евгений Весник. Все не 

как у людей». (12+)
05.55 «Простые сложности». Куда 

уходит детство. (12+)
06.30 События
06.50 Детектив «Героиня своего 

романа». (12+)
08.35 «Доктор И..». (16+)
09.10 «Петровка, 38». (16+)
09.30 События
09.50 Город новостей
10.10,12.50 Х/ф «Одиссея капитана 

Блада»
12.30 События
13.20 «Право голоса». (16+)
14.30 Город новостей
14.50 Т/с «Похождения нотариуса 

Неглинцева». (12+)
17.00 События
17.25 Комедия «Дживс и Вустер. 

Диета Вустеров». (12+)
18.30 Х/ф «Китайская бабушка». 

(12+)
20.10 «Петровка, 38». (16+)
20.30 Д/ф «Авиакатастрофы. Точка 

невозврата». (16+)
22.05 Т/с «Исцеление любовью». 

(12+)
23.00 «Линия защиты». (16+)
23.35 «Из жизни животных». (12+)

   россия-2

05.25 Х/ф «Погружение». (16+)
09.00 «Живое время. Панорама дня»
10.50 «Рейтинг Баженова» (16+)
11.55 «Наука 02.0»
13.25 «Моя планета»
14.00 «Большой спорт»
14.20 Х/ф «Задания особой важ-

ности. Операция «Тайфун». 
(16+)

17.50 «Рейтинг Баженова». (16+)
19.55 Водное поло. ЧЕ. Женщины. 

Россия - Италия
21.05 «Большой спорт»
21.25 Волейбол. Мировая лига. 

«Финал шести»
23.15 Фехтование. ЧМ
00.00 «Большой спорт»
00.20 Х/ф «Викинг». (16+)
02.15 «Наука 02.0»
03.45 «Моя планета»

06.00,09.00,10.00,11.00,12.00,13.00,
14.00,15.00,16.00,17.00,19.00,
21.00,22.50,23.25,01.40,02.15,
03.55,04.35 «События». (16+)

06.35,11.05,22.30,01.20,02.25,04.45 
«Патрульный участок». (16+)

06.55,09.05,12.05,13.05,14.05,16.05,
17.55 «Погода». (6+)

07.00 «Утро ТВ»
09.10 М/ф «Следствие ведут Колобки»
10.05 М/ф «Праздник Непослушания»
12.10 «Депутатское расследование»
12.35 Д/ф «На 80-ти поездах вокруг 

света». (16+)
13.10 «Парламентское время». (16+)
14.10 Д/ф «Дикая Африка». (16+)
15.10 Д/ф «Брат императора. Необъ-

явленная казнь» (16+)
16.10,17.10 «Все будет хорошо». 

(16+)
18.00 «Порядок действий. Чай и 

кофе». (16+)
19.10,21.25,23.20,02.10,04.30 «На 

самом деле». (16+)
19.25 Д/ф «Владимир Маяковский» 

(16+)
20.05 Д/ф «Джентльмены удачи» 

(16+)
21.30,05.05 «Новости ТАУ «9 1/2». 

(16+)
23.35 Х/ф «Умереть во имя» (16+)
02.45 «Действующие лица»
02.55 «Парламентское время». (16+)

   домашний

06.30 Удачное утро. (16+)

07.00 Жить вкусно с Джейми Оливе-

ром. (16+)

08.00 Полезное утро. (16+)

08.40 Бьет - значит любит. (16+)

10.40 Т/с «Великолепный век». 

(16+)

18.00 Т/с «Она написала убийст-

во». (16+)

19.00 Т/с «Великолепный век». 

(16+)

22.45 Т/с «Одна за всех». (16+)

23.30 Х/ф «Орел и решка». (16+)

01.10 Х/ф «Океан». (16+)

04.00 Сладкие истории

05.30 Жить вкусно с Джейми Оливе-

ром. (16+)

05.00 «Давайте рисовать!» «Радуж-
ные качели»

05.20 «Мы идем играть!»
05.35,09.25,17.10 «Лентяево»
06.00 «Прыг-скок команда»
06.10,21.10 М/с «Барбоскины»
06.35,20.05,20.40 М/с «Смурфики»
07.30,03.00 М/с «Давай, Диего, 

давай!»
08.15,01.15 М/с «Гуппи и пузырики»
09.05,02.45 «Бериляка учится 

читать»
09.50 М/с «Смешарики»
10.55 «Funny English»
11.10 М/с «Малыш Вилли»
11.55 М/с «Привет, я Николя!»
16.50 «Пора в космос!»
17.45 М/с «Веселые паровозики из 

Чаггингтона»
18.05,02.00 М/с «Приключения 

отважных кузенов»
19.10 М/с «Лунтик и его друзья»
19.40 «Секреты маленького шефа»
20.30 «Спокойной ночи, малыши!»
22.50 «Куда глаза глядят»
23.05 Т/с «Кадетство». (12+)
23.50 Х/ф «Бронзовая птица». 

(12+)
01.00 «Чудопутешествия»
03.50 М/с «Тинга-Тинга. Страна 

африканских мифов»

   канал-4

05.45 Мультфильмы
06.10,09.00 Новости
06.45 «Справедливое ЖКХ»(16+)
07.00 «Утренний экспресс»
09.30 Стенд
09.45 «Комфорт в большом городе» 

(16+) 
10.30 «День УрФО» (16+) 
11.00 «Юмор» (16+) 
11.30 Т/с «Рабыня Изаура» 
12.00 «Моя правда» (16+) 
13.00 Детективные истории (16+) 
14.00 Т/с «Рабыня Изаура» 
15.00 Х/ф «12 стульев»
16.30 Мультфильмы 
17.40 «В гостях у дачи» (16+) 
18.00 «Вселенная» 
19.00,20.30 Новости 
19.30 Что это было? 
20.00 Докум. фильм 
20.30 Новости 
21.00 Х/ф «Не горюй!» 
23.00,01.05 Новости 
23.30 «День УрФО» (16+) 
00.05 «MALINA.AM» (16+) 
01.35 Что это было? 
02.05 «А-ОNE» (16+)

06.30 Канал «Евроньюс»
10.00 «Новости культуры»
10.20 Х/ф «Дон Диего и Пелагея»
11.20 Д/ф «Мария Блюменталь-Та-

марина. Любимица Москвы»
12.05 Д/ф «Знамя и оркестр, 

вперед!»
12.30 «Красуйся, град Петров!» 
13.00 Д/с «Как устроена Вселенная»
13.45 Х/ф «Гость»
15.00 «Новости культуры»
15.10 Спектакль «Утиная охота»
18.05 Валерий Гергиев и Симфони-

ческий оркестр Мариинского 
театра

18.40 Д/ф «Ваттовое море. Зеркало 
небес»

19.00 «Новости культуры»
19.15 Д/ф «Пути Сергия Радонеж-

ского»
19.40 Празднование 700-летия пре-

подобного С.Радонежского
20.45 Х/ф «Два Федора»
22.10 «Искатели». «Тайны Дома 

Фаберже»
23.00 «Новости культуры»
23.20 «Большой джаз»
01.55 Д/с «Живая природа Франции»
02.50 Д/ф «О. Генри»

   тв3

06.00 М/ф
09.00 Д/ф «Далеко и еще дальше 
           с М.Кожуховым». (12+)
10.00 Параллельный мир. (12+)
11.30 Психосоматика. (16+)
12.30 Магия красоты. (16+)
13.30 Х-Версии. Другие новости. 

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

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

(12+)
19.00 Человек-невидимка. (12+)
20.00 Х/ф «Быстрее пули». (16+)
22.00 Х/ф «Кровавый алмаз». 

(16+)
00.45 Европейский покерный тур. 

(18+)
01.45 Х/ф «Версия». (16+)
04.15 Х/ф «Черный лес». (16+)

05.00,08.00,14.00,17.00,18.30,20.00,
           21.30 «Новости Татарстана»
05.10 «Татары». (12+)
05.30,11.30 «Наставник». (6+)
06.00 «Манзара». (6+)
08.10 «Народный будильник». (12+)
09.00,00.30 Т/с «Колдовская 

любовь». (16+)
10.00 Х/ф «Босоногая девчонка 

2». (12+)
10.50 «Пятничная проповедь». (6+)
11.00 Ретро-концерт
12.00 Д/ф «Рожденные свободными»
13.00 «Актуальный ислам». (6+)
13.15 «НЭП». (12+)
13.30 «Дорога без опасности». (12+)
13.40 «Реквизиты былой суеты». (12+)
14.20 «Каравай». (6+)
14.55 «Быстрая зарядка»
15.00,21.15 «Хочу мультфильм!»
15.15,21.00 «Гостинчик для малышей»
15.30 «Смешинки». (6+)
15.45 «Tat-music». (12+)
16.00 «Молодежь on-line». (12+)
17.20 «Улыбнись!». (12+)
17.30 Х/ф «Босоногая девчонка 

2». (12+)
19.00 Концерт «В пятницу вечером»
20.30 «Родная земля». (12+)
22.00 Х/ф «Молодой мастер». (16+)
00.00 «Родники моей юности». (12+)
01.20 Концерт Георгия Ибушева
02.35 «Поэтическая страничка». (6+)

   перец-тв

06.00 «Веселые истории из жизни 2»
06.30 Х/ф «Выкуп». (16+)
08.30 «Улетное видео». (16+)
09.00 «Дорожные войны». (16+)
09.30 Т/с «Агент национальной 

безопасности». (16+)
11.30 Т/с «Солдаты 16». (16+)
14.30 Т/с «Стройбатя». (16+)
15.30 «Розыгрыш». (16+)
16.50 «Дорожные войны». (16+)
17.00 «Вне закона. Умереть молодым». 

(16+)
17.30 «Вне закона. Яйца смерти». 

(16+)
18.00 «Вне закона. Зов смерти». 

(16+)
18.30 «Дорожные войны». (16+)
19.00 «Улетное видео». (16+)
20.30 «Дорожные войны». (16+)
22.00 Т/с «Солдаты 7». (16+)
00.00 «Анекдоты». (16+)
00.30 Т/с «Дневники «Красной 

туфельки». (18+)
01.00 «Удачная ночь». (16+)
01.30 «Короли нокаутов». (16+)
02.00 Х/ф «Выкуп». (16+)
03.55 М/ф
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СУББОТА, 19 июля В программе телепередач возможны изменения.
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 Алапаевская
 ГАЗЕТА18 Реклама. Программа ТВ

   первый

05.10 Х/ф «Новый старый дом». 
(16+)

06.00 Новости
06.10 Х/ф «Новый старый дом». 

(16+)
07.10 Х/ф «Нежданно-негаданно». 

(12+)
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 «Александр Ширвиндт. Главная 

роль». (16+)
12.00 Новости
12.20 «Идеальный ремонт»
13.20 «Мгновения. Татьяна Лиознова». 

(12+)
14.25 Х/ф «Три тополя на Плющихе». 

(12+)
16.00 «Вышка». (16+)
18.00 Вечерние новости
18.15 «Кто хочет стать миллионе-

ром?»
19.20 «Две звезды»
21.00 «Время»
21.20 «Сегодня вечером». (16+)
23.00 «КВН». Премьер-лига. (16+)
00.50 Х/ф «Хищник». (16+)
02.50 Комедия «Автора! Автора!» 

(12+)
04.55 «В наше время». (12+)

   россия-1

04.50 Комедия «Три дня в Москве». 
(12+)

07.30 «Сельское утро». (12+)
08.00 «Вести». (12+)
08.25 «Язь. Перезагрузка». (12+)
09.00 «Правила жизни 100-летнего 

человека». (12+)
10.05 «Моя планета» представляет». 

(12+)
11.00 «Вести». (12+)
11.20 «Вести. Дежурная часть». (12+)
11.55 «Честный детектив». (16+)
12.25 Х/ф «Когда зацветет багуль-

ник». (12+)
14.00 «Вести». (12+)
14.30 Х/ф «Когда зацветет багуль-

ник». (12+)
16.15 «Смеяться разрешается». 

(12+)
18.05 «Субботний вечер». (12+)
20.00 «Вести». (12+)
21.00 Х/ф «Надежда». (12+)
00.50 Х/ф «Полынь - трава окаян-

ная». (12+)
02.50 Муз. фильм «Ах, водевиль, 

водевиль!» (12+)
04.15 «Комната смеха». (12+)
05.15 «Вести. Дежурная часть». (12+)

   нтв 

06.00 Т/с «Улицы разбитых фона-
рей». (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 «Своя игра»
14.10 «Следствие вели». (16+)
15.00 Т/с «Двое с пистолетами». 

(16+)
16.00 «Сегодня»
16.15 Т/с «Двое с пистолетами». 

(16+)
19.00 «Сегодня»
19.25 «Самые громкие русские 

сенсации». (16+)
21.15 «Ты не поверишь!» (16+)
21.55 Т/с «Гражданка начальница. 

Продолжение». (16+)
23.55 «Остров». (16+)
01.20 «Жизнь как песня. Непара». 

(16+)
03.05 Боевик «Зверобой». (16+)
05.00 Т/с «Москва. Три вокзала». 

(16+)

   стс

06.00 М/ф «Стойкий оловянный 
солдатик»

07.40 М/с «Пингвиненок Пороро». 
(6+)

08.00 М/с «Макс Стил». (12+)
08.30 М/с «Флиппер и Лопака». (6+)
09.00 М/с «Макс. Динотерра». (6+)
09.35 М/с «Смешарики»
09.50 М/ф «Спирит - душа прерий». 

(6+)
11.15 Шоу Уральских пельменей. 

Как я провел это. (16+)
12.30 Шоу Уральских пельменей. 

Шагом фарш! (16+)
14.00 Шоу Уральских пельменей. 

Весь апрель - никому. (16+)
15.30 Студенты. (16+)
16.00 6 кадров. (16+)
16.30 Шоу Уральских пельменей. 

Колидоры искуств. (16+)
18.30 Боевик «Дети шпионов 04. 

Армагеддон». (16+)
20.10 Боевик «Инопланетное 

вторжение. Битва за Лос-
Анджелес». (16+)

22.20 Шоу Уральских пельменей. 
Смешняги. (16+)

23.40 Большой вопрос. (16+)
00.15 Х/ф «Разрушение Лас-Вега-

са». (16+)
01.50 Т/с «Закон и порядок. Специ-

альный корпус». (16+)
03.30 М/ф «Ежик в тумане»
05.50 Музыка на СТС. (16+)

   тнт

07.00 Т/с «Счастливы вместе». 
(16+)

07.35 М/с «Губка Боб Квадратные 
штаны». (12+)

08.30 М/с «Пингвины из «Мадагаскара». 
(12+)

09.00 «Дом 02. Lite». (16+)
10.00 «Два с половиной повара. 

Открытая кухня». (12+)
10.30 «Фэшн терапия». (16+)
11.00 «Школа ремонта». (12+)
12.00 «Страна в Shope». (16+)
12.30 «Такое кино!» (16+)
13.00 «Comedy Woman». (16+)
17.00 Т/с «Деффчонки». (16+)
20.00 Х/ф «Сумерки. Сага. Рассвет: 

часть 1». (12+)
22.05 «Комеди клаб. Лучшее». (16+)
23.00 «Дом 02. Город любви». (16+)
00.00 «Дом 02. После заката». (16+)
00.30 «Такое вино!» (16+)
01.00 Боевик «Запрещенный 

прием». (16+)
03.10 Боевик «На живца». (16+)
06.00 М/с «Турбо-агент Дадли». (12+)

   рен тв

05.00 Х/ф «Зимняя жара». (16+)

06.00 Т/с «Туристы». (16+)

09.40 «Чистая работа». (12+)

10.40 «Организация определенных 

наций». (16+)

12.30 «Новости 24». (16+)

13.00 «Военная тайна с Игорем 

Прокопенко». (16+)

15.00 «Территория заблуждений 

с Игорем Прокопенко». 

(16+)

19.00 Х/ф «Жмурки». (16+)

21.10 Х/ф «Бумер». (16+)

23.20 Х/ф «Бумер 2». (16+)

01.30 Х/ф «Жмурки». (16+)

03.40 Х/ф «Бумер». (16+)

08.50 М/ф: «Как обезьянки 
обедали», «Попугай Кеша и 
чудовище», «Сказка о Золотом 
петушке»

10.00 «Сейчас»
10.10 Т/с «След. Снеговик». (16+)
10.55 Т/с «След. Команда - уда-

лить». (16+)
11.40 Т/с «След. Уран». (16+)
12.25 Т/с «След. Недостойный 

наследник». (16+)
13.10 Т/с «След. Дневной снайпер». 

(16+)
13.55 Т/с «След. Зимняя рыбалка». 

(16+)
14.40 Т/с «След. Сладкий сон». 

(16+)
15.20 Т/с «След. Место смерти 

изменить нельзя». (16+)
16.05 Т/с «След. Защищая счастье». 

(16+)
16.55 Т/с «След. Игра на вылет». 

(16+)
17.40 Т/с «След. Формула любви». 

(16+)
18.30 «Сейчас»
19.00 Т/с «Хранитель». (16+)
02.45 Т/с «Рожденная револю-

цией. Комиссар милиции 
рассказывает». (16+)

   звезда

06.00 Х/ф «Как стать мужчиной»
07.30 Х/ф «Черная гора»
09.00 Новости дня
09.10 Д/с «Универсальный солдат». 

(12+)
09.45 Д/с «Сделано в СССР». (6+)
10.05 Т/с «1942». (16+)
13.00 Новости дня
13.10 Т/с «1942». (16+)
18.00 Новости дня
18.10 Д/с «Линия Сталина». «Бетоно-

мания». (12+)
19.00 Д/с «Линия Сталина». «Стратегия 

и тактика». (12+)
19.55 Д/с «Линия Сталина». «Траге-

дия минского укрепленного 
района». (12+)

20.45 Д/с «Линия Сталина». «Полоцкий 
рубеж». (12+)

21.40 Х/ф «Ключи от неба»
23.15 Х/ф «Двойной капкан». (12+)
01.45 Т/с «Звездочет». (12+)
05.05 Д/ф «История военного альпи-

низма». (12+)

00.30 «Марш-бросок». (12+)
01.00 Мультфильмы
01.35 Х/ф «Миллион в брачной 

корзине». (12+)
03.30 «Православная энциклопе-

дия». (6+)
04.00 Х/ф «Алые паруса»
05.30 Х/ф «Мимино»
06.30 События
06.45 Х/ф «Мимино»
07.45 Х/ф «Китайская бабушка». 

(12+)
09.30 События
09.45 «Петровка, 38». (16+)
09.55 Т/с «Парижские тайны»
12.05 Х/ф «Эхо из прошлого». 

(16+)
16.00 События
16.20 «Александр Ширвиндт - друг, 

учитель, собутыльник». (12+)
18.15 Т/с «Мисс Фишер». (16+)
19.20 Детектив «Героиня своего 

романа». (12+)
21.10 Т/с «Исцеление любовью». 

(12+)
22.05 Д/ф «Зверский обман». (16+)
22.55 Д/ф «Самолет для Генсека». 

(16+)
23.50 Т/с «Из жизни животных». 

(12+)

   россия-2

06.55 «Моя планета»
09.00 «Живое время. Панорама дня»
10.00 «Диалоги о рыбалке»
10.30 «В мире животных»
11.05 «Полигон». Разведка
11.35 Х/ф «Мы из будущего». (16+)
14.00 «Большой спорт»
14.20 «24 кадра». (16+)
14.50 «Наука на колесах»
15.25 Х/ф «Обитаемый остров». 

(16+)
17.50 Формула-3. Гран-при Герма-

нии. Квалификация
19.05 «Танковый биатлон»
22.10 «Большой спорт»
22.35 Фехтование. ЧМ
23.30 «Большой спорт»
00.25 Волейбол. Мировая лига. 

«Финал шести». 1/2 финала
02.15 «Наука 02.0»
04.20 «Моя планета»

06.00,07.35,08.30 «События»
06.35 «Патрульный участок». (16+)
06.55,08.05,11.25,12.55,16.55,20.40,

23.30 «Погода». (6+)
07.00 «Рецепт». (16+)
08.10 «Контрольная закупка». (12+)
08.50 М/ф «Доктор Айболит»
10.00 М/ф «Джордж из джунглей»
11.00 Познавательное шоу «Зоомания»
11.30 «Все о ЖКХ». (16+)
12.00 «Патрульный участок». (16+)
12.30 «Национальное измерение»
13.00 «Рецепт». (16+)
13.30,03.20 Д/ф «Самые эпатажные 

рестораны мира». (16+)
14.05 Д/ф «Как нас создала Земля»
15.45,17.15 «Обратная сторона Земли»
16.00 «Все о загородной жизни»
16.20 «Наследники Урарту». (16+)
16.35 «Вестник евразийской молодежи»
17.00 «Город на карте». (16+)
17.30 «ИННОПРОМ 2014». (16+)
17.50 Д/ф «Владимир Маяковский» 
18.30 Д/ф «Джентльмены удачи» 
19.15 Т/с «По имени Барон» 3. (16+)
20.45 «Окольцованный Урал». (16+)
21.00, 00.05 Итоги недели
21.50 «Значит, ты умеешь танцевать?!»
23.35 «Что делать?». (16+)
00.35 «Все о загородной жизни»
00.55 Х/ф «8 с половиной» (16+)
03.15 «Концерт гр.Plan B»
04.05 Д/ф «Дикая Африка». (16+)
05.30 «Действующие лица»

   домашний

06.30 М/ф
07.00 Жить вкусно с Джейми Оливе-

ром. (16+)
08.00 Полезное утро. (16+)
08.30 М/ф
08.45 Летний фреш. (16+)
09.15 Х/ф «После дождичка в 

четверг...»
10.40 Т/с «Великолепный век». 

(16+)
18.00 Т/с «Она написала убийст-

во». (16+)
19.00 Т/с «Великолепный век». 

(16+)
22.40 Т/с «Одна за всех». (16+)
23.30 Комедия «Профессор в 

законе». (16+)
01.50 Х/ф «Рам и Шиам». (16+)
05.20 Т/с «Одна за всех». (16+)
05.30 Жить вкусно с Джейми Оливе-

ром. (16+)

05.00 «Прыг-скок команда»
05.10 М/с «Милли и Молли».
06.10 «Мы идем играть!»
06.25 М/с «Белка и Стрелка. Озор-

ная семейка»
07.50 «Все, что вы хотели знать, но 

боялись спросить»
08.15 «НЕОвечеринка». Узбекская
08.45,04.15 «В гостях у Витаминки»
09.10 М/с «Робокар Поли и его 

друзья»
10.00,02.55 «Дорожная азбука»
10.40 М/ф «Чудо-мельница»
11.00 «Лентяево»
11.25 М/ф «Золотая антилопа»
12.00 М/с «Приключения отважных 

кузенов»
14.40 М/с «Фиксики»
15.35,01.10 М/с «Приключения Чака 

и его друзей»
17.30 «Смешные праздники»
18.00 М/с «Мук»
20.00 «Воображариум»
20.30 «Спокойной ночи, малыши!»
20.40 М/с «Смурфики»
21.55 М/с «Мартина»
23.05 Т/с «Код Лиоко. Эволюция». 

(12+)
23.50 Х/ф «Бронзовая птица». 

(12+)
00.55 М/ф «Большой Ух»
03.40 М/с «Мир слов»
04.40 «Волшебный чуланчик»

   канал-4

05.50 Х/ф «Не горюй!»
07.30 Новости
08.00 «Моя правда. Валерий Лоба-

новский» (16+) 
09.00 «Юмор» (16+) 
10.00 Новости 
10.30 Проверка вкуса 
11.30 «Справедливое ЖКХ» (16+) 
11.45 «В гостях у дачи» (16+) 
12.00 Х/ф «Зита И Гита» 
15.15 «Юмор» (16+) 
16.00 «Вселенная. Секреты солнца» 
17.00 Х/ф «Рам и Шиам» 
20.30 «Новости. Итоги недели» (16+) 
21.00 «Моя правда. Бари Алибасов» 

(16+) 
22.00 Х/ф «Руки-ноги за дюбовь» 

(16+) 
00.00 «Моя правда» (18+) 
01.00 «Вселенная. Секреты Солнца» 
02.00 «А-ОNE» (16+)

06.30 Канал «Евроньюс»
10.00 Д/ф «Пути Сергия Радонеж-

ского»
10.35 Х/ф «Два Федора»
12.00 «Махмуд Эсамбаев. Чародей 

танца»
12.30 «Большая семья». 

Н.Крачковская
13.25 «Пряничный домик». «Ажурный 

чугун»
13.50 Д/с «Невесомая жизнь». 

«Диалог с Диснеем»
14.20 Д/с «Живая природа Франции»
15.15 Канадское музыкальное шоу 

в Центральном концертном 
зале Китченера

16.35 Д/ф «Куаруп - потерянная 
душа вернется»

17.25 Д/ф «Киногерой. Век русской 
мистификации»

18.20 «Романтика романса» 
19.15 Х/ф «Трое в лодке, не считая 

собаки»
21.25 «Острова». А. Ширвиндт
22.05 Х/ф «Хороший, Плохой, 

Злой»
00.55 «Джаз на семи ветрах»
01.35 М/ф: «О море, море!», «Лифт»
01.55 Д/с «Живая природа Франции»
02.50 Д/ф «Джек Лондон»

   тв3

06.00 М/ф

09.30 Школа доктора Комаровского. 

(12+)

10.00 Х/ф «Приморский бульвар»

12.45 Х/ф «Вторжение динозавра». 

(16+)

15.15 Х/ф «Ураган в Сиэтле». (16+)

17.15 Х/ф «Первый удар». (12+)

19.00 Х/ф «Мерцающий». (16+)

20.45 Х/ф «Зона смертельной 

опасности». (16+)

22.45 Х/ф «Быстрее пули». (16+)

00.45 Х/ф «Вторжение динозавра». 

(16+)

03.15 Х/ф «Остров потерянных 

душ». (12+)

05.15 М/ф

05.00 Т/с «Будем людьми!». (12+)
06.30 «Новости Татарстана». (12+)
07.00 «Музыкальные поздравления». 

(6+)
09.00 «Музыкальная десятка». (12+)
10.00 «Секреты татарской кухни». 

(12+)
10.30 «Здоровая семья: мама, папа 

и я». (12+)
10.45 «ДК». (12+)
11.00 «Перекресток мнений». (12+)
12.00 «Народ мой...». (12+)
12.30 «Видеоспорт». (12+)
13.00 Творческий вечер Алсу 

Гайнуллиной. (6+)
16.00 «Татары». (12+)
16.30 «Родная земля». (12+)
17.00 Концерт. (6+)
17.30 «Каравай». (6+)
18.00 «Среда обитания». (12+)
18.30,21.30 «Новости Татарстана. В 

субботу вечером». (12+)
19.00 «Головоломка». (12+)
20.00 «Татарстан. Обозрение неде-

ли». (12+)
20.30 «Давайте споем!» (6+)
21.20 «Улыбнись!» (12+)
22.00 Х/ф «Вдали от рая». (16+)
00.00 Х/ф «Липучка». (18+)
01.30 Концерт Фердинанда Сала-

хова. (6+)

   перец-тв

06.00 М/ф
06.45 Х/ф «Усатый нянь». (16+)
08.20 Х/ф «По семейным обстоя-

тельствам». (16+)
11.10 Т/с «Агент национальной 

безопасности. Технология 
убийства». (16+)

12.20 Т/с «Агент национальной 
безопасности 3». (16+)

20.00 Х/ф «Рокки Бальбоа». (16+)
22.15 «Улетное видео». (16+)
23.00 «+100500». (18+)
23.30 «Моя Рассея». (18+)
00.00 «Короли экстрима. Воздуш-

ные гонки». (16+)
01.00 Т/с «Наслаждение». (18+)
02.05 Х/ф «По семейным обстоя-

тельствам». (16+)
05.00 М/ф
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 Алапаевская     
 ГАЗЕТА 19№ 28, 10 июля 2014 г. Реклама. Программа ТВ

ВОСКРЕСЕНЬЕ, 20 июля В программе телепередач возможны изменения.
Телефон кабельного вещания 2-10-08. 

   первый

06.00 Новости
06.10 Х/ф «Курьер». (12+)
08.10 «Служу Отчизне!»
08.40 М/с «Смешарики. Пин-код»
08.55 «Здоровье». (16+)
10.00 Новости
10.15 «Непутевые заметки». (12+)
10.35 «Пока все дома»
11.25 «Фазенда»
12.00 Новости
12.15 «По следам великих русских 

путешественников»
13.20 «Среда обитания». (12+)
14.20 «Что? Где? Когда?»
15.30 «Универcальный артист»
17.15 «Минута славы». (12+)
19.00 Х/ф «Восстание планеты 

обезьян». (16+)
21.00 «Время»
21.20 «Самый лучший день». Концерт 

Григория Лепса. (16+)
23.10 Комедия «Замуж на 2 дня». 

(12+)
01.10 Триллер «Коллективный 

иск». (16+)
03.10 «Народная медицина». (12+)
04.00 «В наше время». (12+)

   россия-1

05.50 Детектив «Анискин и Фанто-
мас». (12+)

08.40 «Моя планета» представляет. 
«Астраханский заповедник». 
(12+)

09.10 «Смехопанорама». (12+)
09.40 «Утренняя почта». (12+)
10.20 Неделя в городе. (12+)
11.00 «Вести». (12+)
11.10 «Про декор». (12+)
12.10 Т/с «Манна небесная». (12+)
14.00 «Вести». (12+)
14.30 Т/с «Манна небесная». (12+)
20.00 «Вести». (12+)
20.45 «Воскресный вечер с Влади-

миром Соловьевым». (12+)
22.35 Х/ф «Распутин». (12+)
00.15 Х/ф «Пикап. Съем без пра-

вил». (16+)
01.45 Х/ф «Ехали в трамвае Ильф 

и Петров». (12+)
03.10 «Правила жизни 100-летнего 

человека». (12+)
04.05 «Комната смеха». (12+)

   нтв 

06.00 Т/с «Улицы разбитых фона-
рей». (16+)

08.00 «Сегодня»
08.15 Лотерея «Русское лото плюс»
08.45 «Их нравы»
09.25 «Едим дома»
10.00 «Сегодня»
10.20 «Чудо техники». (12+)
10.55 Кремлевские жены. (16+)
12.00 «Дачный ответ»
13.00 «Сегодня»
13.20 «Своя игра»
14.10 «Следствие вели». (16+)
15.00 Т/с «Двое с пистолетами». 

(16+)
16.00 «Сегодня»
16.15 Т/с «Двое с пистолетами». 

(16+)
19.00 «Сегодня»
19.25 Т/с «Грязная работа. Дело 

журналистки». (16+)
23.00 «Враги народа». (16+)
23.50 «Остров». (16+)
01.20 «Как на духу». (16+)
02.20 «Дело темное». (16+)
03.15 Боевик «Зверобой». (16+)
05.00 Т/с «Москва. Три вокзала». 

(16+)

   стс

06.00 М/ф «Впервые на арене»
07.40 М/с «Пингвиненок Пороро». 

(6+)
08.00 М/с «Макс Стил». (12+)
08.30 М/с «Флиппер и Лопака». (6+)
09.00 М/с «Макс. Динотерра». (6+)
09.35 М/с «Смешарики»
09.45 М/ф «Тарзан 2». (6+)
11.00 Снимите это немедленно! 

(16+)
12.00 Успеть за 24 часа. (16+)
13.00 Боевик «Дети шпионов 04. 

Армагеддон». (16+)
14.40 Шоу Уральских пельменей. 

Смешняги. (16+)
16.00 6 кадров. (16+)
16.30 6 кадров. (16+)
16.50 Боевик «Инопланетное 

вторжение. Битва за Лос-
Анджелес». (16+)

19.00 Шоу Уральских пельменей. 
          В ВУЗ не дуем! (16+)
21.00 Боевик «Я - четвертый». 

(16+)
23.00 Триллер «Девушка с татуи-

ровкой дракона». (18+)
02.00 Т/с «Закон и порядок. Спе-

циальный корпус». (16+)
03.40 М/ф «Сказка о царе Салтане». 

(12+)
05.40 Музыка на СТС. (16+)

   тнт

07.00 Т/с «Счастливы вместе». 
(16+)

07.35 М/с «Губка Боб Квадратные 
штаны». (12+)

08.30 М/с «Пингвины из «Мадагаскара». 
(12+)

09.00 «Дом 02. Lite». (16+)
10.00 «Школа ремонта». (12+)
11.00 «Перезагрузка». (16+)
12.00 «Comedy Баттл. Суперсезон». 

(16+)
13.00 «Stand up». (16+)
14.00 Х/ф «Сумерки. Сага. Рас-

свет: часть 1». (12+)
16.05 «Комеди Клаб». (16+)
17.05 «Комеди Клаб». (16+)
18.05 «Комеди Клаб». (16+)
19.05 «Комеди Клаб». (16+)
19.30 «Комеди Клаб». (16+)
20.00 «Комеди Клаб». (16+)
21.00 «Комеди Клаб». (16+)
22.00 «Stand up». (16+)
23.00 «Дом 02. Город любви». (16+)
00.00 «Дом 02. После заката». (16+)
01.00 Х/ф «Унесенные ветром». 

(12+)
05.40 Т/с «Саша + Маша». (16+)
06.00 М/с «Турбо-агент Дадли». (12+)

   рен тв

05.00 Х/ф «Бумер». (16+)
05.50 Т/с «Провокатор». (16+)
09.40 Т/с «Стрелок». (16+)
13.30 Т/с «Стрелок 2». (16+)
17.15 Х/ф «13-й район: Ультима-

тум». (16+)
19.00 Х/ф «Хранитель». (16+)
20.50 Х/ф «Схватка». (16+)
23.00 Х/ф «Заражение». (16+)
01.00 Х/ф «Противостояние». 

(16+)
02.45 Х/ф «Иствикские ведьмы». 

(16+)

07.50 М/ф: «Ну, погоди!», «Сказка 
           о царе Салтане»
10.00 «Сейчас»
10.10 «Истории из будущего» 
           с Михаилом Ковальчуком
11.00 Т/с «Хранитель». (16+)
11.55 Т/с «Хранитель». (16+)
12.55 Т/с «Хранитель». (16+)
13.50 Т/с «Хранитель». (16+)
14.45 Т/с «Хранитель». (16+)
15.40 Т/с «Хранитель». (16+)
16.35 Т/с «Хранитель». (16+)
17.35 Т/с «Хранитель». (16+)
18.30 «Сейчас»
19.00 Т/с «Хранитель». (16+)
19.55 Т/с «Хранитель». (16+)
20.45 Т/с «Хранитель». (16+)
21.35 Т/с «Хранитель». (16+)
22.30 Т/с «Хранитель». (16+)
23.20 Т/с «Хранитель». (16+)
00.15 Т/с «Хранитель». (16+)
01.05 Т/с «Хранитель». (16+)

Профилактика

05.00 Д/ф «Прототипы. Штирлиц». 
(12+)

   звезда

06.00 Х/ф «Ключи от неба»
07.50 Х/ф «Удивительная история, 

похожая на сказку»
09.00 Новости дня
09.05 «Служу России»
09.50 Д/с «Сделано в СССР». (6+)
10.05 Т/с «1942». (16+)
13.00 Новости дня
13.10 Т/с «1942». (16+)
18.00 Главные новости
18.20 Д/с «Легенды советского 

сыска». (16+)
21.40 Х/ф «Зайчик»
23.00 Новости дня
23.40 Х/ф «Два долгих гудка в 

тумане». (6+)
01.00 Х/ф «Председатель»
03.50 Х/ф «Черная гора»
05.15 Д/с «Невидимый фронт». (12+)

00.40 Х/ф «Алые паруса»
02.05 Мультфильмы
02.35 «Фактор жизни». (6+)
03.05 Т/с «Мамочки». (16+)
05.05 «Барышня и кулинар». (6+)
05.40 Д/ф «Олег Видов. Всадник 
           с головой». (12+)
06.30 События
06.45 Детектив «Смерть на взлете»
08.30 «Смех с доставкой на дом». 

(12+)
09.30 События
09.45 «Приглашает Б.Ноткин». 

К.Новикова. (12+)
10.15 Х/ф «Лучший друг моего 

мужа». (16+)
12.20 Х/ф «Ты заплатишь за все». 

(12+)
16.00 «События»
16.20 Т/с «Вера». (16+)
18.15 Х/ф «Одиссея капитана 

Блада»
21.00 Д/ф «Гражданская война. 

Забытые сражения». (12+)
22.35 Д/ф «Кровавый спорт». (16+)
00.10 Д/с «Из жизни животных». 

(12+)

   россия-2

06.50 «Моя планета»
09.00 «Живое время. Панорама дня»
10.00 «Моя рыбалка»
10.25 «Язь против еды»
11.00 «Рейтинг Баженова». (16+)
12.05 Х/ф «Викинг». (16+)
14.00 «Большой спорт»
14.20 «Трон»
14.55 «Полигон». БМП-5
15.25 Х/ф «Обитаемый остров. 

Схватка». (16+)
17.40 Формула-3. Гран-при Герма-

нии
20.15 «Большой спорт»
20.40 Фехтование. ЧМ
23.00 «Большой спорт»
00.25 Волейбол. Мировая лига. 

«Финал шести». Финал
02.15 «Наука 02.0»
04.25 «Моя планета»

06.00 «Депутатское расследование»
06.20 Д/ф «Как нас создала Земля»
07.45,08.05,11.25,11.55,12.55,16.55,

19.10,22.55 «Погода». (6+)
07.50 «Студенческий городок». (16+)
08.10 «Все о загородной жизни». (12+)
08.30 «События». (16+)
08.50 М/ф «Алиса в Стране чудес». (6+)
09.30,22.00 Программа АТР
10.00 М/ф «Ушастик»
10.45 Познавательное шоу «Зоомания». 

(6+)
11.15 «События». (16+)
11.30 «Что делать?». (16+)
12.00 «Город на карте». (16+)
12.15 «Елена Малахова. ЖКХ для 

человека». (16+)
12.20 «УГМК. наши новости». (6+)
12.30, 23.00 Итоги недели
13.00 «Рецепт». (16+)
13.30 Т/с «Скандал» 17. (16+)
17.00 «Прокуратура. На страже 

закона». (16+)
17.15,19.15 Т/с «По имени Барон». 

(16+)
21.00 Детектив «18-14». (16+)
23.45 «События. Спорт». (16+)
00.00 «Контрольная закупка». (12+)
00.20 Шоу «Значит, ты умеешь 

танцевать?!» (12+)
01.50 Х/ф «Умереть во имя» (16+)
03.35 Х/ф «8 с половиной» (16+)
05.40 «Депутатское расследование»

   домашний

06.30 М/ф
07.00 Жить вкусно с Джейми Оливе-

ром. (16+)
08.00 Полезное утро. (16+)
08.30 М/ф
08.55 Летний фреш. (16+)
09.25 Комедия «Приключения 

желтого чемоданчика»
10.50 Т/с «Великолепный век». 

(16+)
18.00 Т/с «Она написала убийст-

во». (16+)
19.00 Т/с «Великолепный век». 

(16+)
22.45 Т/с «Одна за всех». (16+)
23.30 Х/ф «Сиделка». (16+)
01.30 Х/ф «Самрат». (16+)
04.05 Сладкие истории
05.30 Жить вкусно с Джейми Оливе-

ром. (16+)

05.00 М/с «Мир слов»
05.40,03.05 М/с «Черепашка Лулу»
06.25 «Мы идем играть!»
06.40 М/с «Мир в одной капле»
07.30 М/с «Город Дружбы»
07.55 «Секреты маленького шефа»
08.25,03.45 «Подводный счет»
08.40 Мультфильмы
09.30 «Воображариум»
10.00 Х/ф «Красная Шапочка»
11.00 «Лентяево»
11.25 М/с «Свинка Пеппа»
13.00 Х/ф «Проданный смех»
15.10 М/с «Фиксики»
15.35,01.20 М/с «Бабар и приключения 

слоненка Баду»
17.40 «Волшебный чуланчик»
18.00 Мультфильмы
20.30 «Спокойной ночи, малыши!»
20.40 М/с «Смурфики»
21.55 М/с «Мартина»
23.00 Т/с «Код Лиоко. Эволюция». 

(12+)
02.40 «Смешные праздники»
04.05 М/с «Милли и Молли»

05.30 Мультфильмы
06.30 «Юмор» (16+)
08.00 Что это было?
08.30 Проверка вкуса
09.30 «MALINA.AM» (16+)
10.00 «Юмор» (16+)
11.10 «ТВ Спас»(16+)
11.30 «Новости. Итоги недели» (16+)
12.00 «Жизнь после людей. Падение 

города греха»
13.00 Х/ф «Рам и Шиам»
16.30 «Юмор» (16+)
17.30 «Моя правда. Бари Алибасов» 

(16+)
18.30 Т/с «Чисто английские убий-

ства» (16+)
22.30 «Новости. Итоги недели» (16+)
23.00 «MALINA.AM» (16+)
23.30 «Справедливое ЖКХ» (16+)
23.40 «ТВ Спас» (16+)
00.00 Х/ф «Руки-ноги за любовь» 

(18+)
02.00 «А-ОNE» (16+)

06.30 Канал «Евроньюс»
10.00 «Обыкновенный концерт с 

Эдуардом Эфировым»
10.35 Х/ф «Трое в лодке, не считая 

собаки»
12.45 «Сказки с оркестром. 

Х.К.Андерсен». «Гадкий 
утенок»

13.25 «Гении и злодеи». А.Алехин
13.50 Д/с «Невесомая жизнь». «Герой 

своего мультвремени»
14.20 Д/с «Живая природа Франции»
15.15 «Пешком...»
15.40 «Музыкальная кулинария. 

Верди и Эмилия-Романья»
16.35 «Искатели». «Загадочные 

документы Георгия Гапона»
17.25 Д/ф «Тамбов. Провинциальная 

сказка»
18.05 Концерт авторской песни в 

Государственном Кремлев-
ском дворце

19.15 Д/ф «Олег Ефремов. Хроники 
смутного времени»

19.55 Х/ф «Три тополя на Плю-
щихе»

21.10 Д/ф «Татьяна Лиознова. 
Дожить до светлой полосы»

22.05 Х/ф «Марат/Сад»
00.00 Опера «Соловей и другие 

сказки»
01.35 М/ф «Ограбление по... 2»

   тв3

06.00 М/ф
07.30 Школа доктора Комаровского. 

(12+)
08.00 Х/ф «Украли зебру»
09.30 Х/ф «Легенда». (12+)
11.30 Х/ф «Остров потерянных 

душ». (12+)
13.30 Х/ф «Первый удар». (12+)
15.15 Х/ф «Мерцающий». (16+)
17.00 Х/ф «Зона смертельной 

опасности». (16+)
19.00 Х/ф «Вавилон нашей эры». 

(16+)
21.00 Х/ф «Машина для убийств». 

(16+)
22.45 Х/ф «Бойцовский клуб». 

(16+)
01.30 Х/ф «Кровавый алмаз». 

(16+)
04.15 Х/ф «Украли зебру»
05.45 М/ф

05.00 Т/с «Будем людьми!». (12+)
06.30 «Татарстан. Обозрение недели». 

(12+)
07.00 Концерт Фердинанда Сала-

хова. (6+)
09.00 «Смешинки». (6+)
09.15 «Школа»
09.30 «Тамчы-шоу»
10.00 «Молодежная остановка». (12+)
10.30 «Музыкальные сливки». (12+)
11.20 «Улыбнись!». (12+)
11.30 «И ощутить полет» (г.Казань). 

(12+)
12.00 «Автомобиль». (12+)
12.30 «Секреты татарской кухни». (12+)
13.00 Творческий вечер музыканта-

композитора Р.Валеева. (6+)
14.30 «Татары». (12+)
15.00 «В мире культуры». (12+)
16.00 «Караоке по-татарски». (12+)
16.15 «Дорога без опасности». (12+)
16.30 «Видеоспорт». (12+)
17.00 «Каравай». (6+)
17.30,02.05 Концерт Марселя 

Вагизова. (6+)
18.30,21.00 «Семь дней». (12+)
19.30 «Черное озеро». (16+)
20.00 «Деревенские посиделки». (6+)
20.30 «Хоршида - Моршида». (12+)
20.45 «Бизнес Татарстана». (12+)
22.00 «Музыкальная десятка». (12+)
23.00 «Молодежь on-line». (12+)
00.00 Х/ф «Мистер Гонконг». (12+)

   перец-тв

06.00 М/ф
07.10 Х/ф «О бедном гусаре 

замолвите слово». (16+)
10.45 Х/ф «Барышня-крестьянка». 

(16+)
13.00 «Как надо». (16+)
13.30 «Что скрывает птичий рынок?» 

(16+)
14.30 Х/ф «Все будет хорошо». 

(16+)
16.45 Х/ф «Сердца трех». (16+)
22.00 «Улетное видео». (16+)
23.00 «+100500». (18+)
23.30 «Моя Рассея». (18+)
00.00 «Короли экстрима. Воздушные 

гонки». (16+)
01.00 Т/с «Наслаждение». (18+)
02.05 Х/ф «О бедном гусаре 

замолвите слово». (16+)
05.35 М/ф
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ДК п.Асбестовский
12 июля в 21.00 Танцеваль�

ная площадка для тех, кому за
30

14 июля в 12.00 Площадка
"Весёлые каникулы". Интерак�
тив для детей

14 июля в 12.00 Соревнова�
ния на роликах

19 июля в 21.00 Танцеваль�
ная площадка для тех, кому за
30

ДК п.Западный
10 июля в 11.00 "Доми�

солька" � музыкальная игро�
вая программа для детей

12 июля в 21.00 Танцеваль�
ный вечер

15 июля в 11.00 "Есть повод
посмеяться!" � праздник сме�
ха для детей

17 июля в 11.00 "С песней
весело шагать…" � музыкаль�
ная игровая программа для
детей

19 июля в 21.00 Танцеваль�
ный вечер

ДК п.Зыряновский
11 июля в 13.00 Кукольное

представление "Танина птич�
ка"

12 июля в 20.00 Молодеж�
ный вечер

15 июля в 13.00 Праздник
шоколада "Что вам надо шо�
колада"

19 июля в 20.00 Молодеж�
ный вечер

ДК п.Н.�Шайтанский
11 июля в 12.00 История

металлургического завода на�
шего поселка (для детей пло�
щадки)

12 июля в 21.00 Танцеваль�
ный вечер

15 июля в 12.00 Познава�
тельная игра для детей пло�
щадки "В поисках приключе�
ний"

17 июля в 12.00 Конкурс
рисунков "Летом в лесу" (для
детей площадки)

19 июля в 21.00 Танцеваль�
ный вечер

Музей ИЗО
Приглашаем алапаевцев и

гостей города ежедневно с
10.00 до 16.00, кроме воскре�
сенья и понедельника.

Историко�
краеведческий 
музей 
п. Н.�Шайтанский
Приглашаем алапаевцев и

гостей города ежедневно с
10.00 до 16.00, кроме воскре�
сенья и понедельника.

Музей 
П.И.Чайковского
Приглашаем алапаевцев и

гостей города ежедневно с
10.00 до 17.00, кроме поне�
дельника и вторника.

Музей истории АМЗ
Приглашаем алапаевцев и

гостей города ежедневно с
10.00 до 16.00, кроме воскре�
сенья и понедельника.

Мемориальная 
комната
Приглашаем алапаевцев и

гостей города ежедневно с
10.00 до 16.00, кроме воскре�
сенья и понедельника.

Досуг

Ежедневно в течение всего
июня (и бесплатно) бассейн
спорткомплекса "Орион" в
Верхней Синячихе посещали
ребятишки из детских пло�
щадок не только посёлка
Верхней Синячихи, а всего
муниципального образова�
ния Алапаевское, а также
летнего загородного лагеря
отдыха "Факел".

Фото В. Макарчука

Изменился 
график работы 
бассейна.
Режим работы: 
с 8.00 до 22.00, 
технологический перерыв 
с 13.00 до 14.00.
Время захода в воду: 
8.15, 9.00, 9.45, 10.30, 
11.15, 12.00, 14.15, 15.00, 
15.45, 16.30, 17.15, 18.00, 
18.45, 19.30, 20.15, 21.00.

Проводится набор разно�
возрастных групп на плат�
ные курсы по обучению
прикладному плаванию.

Справки по телефону 

47�0�53

Купайтесь на здоровье!
Приглашаем алапаевцев

Ищу семью
В центре социальной помощи

семье и детям города Алапаевска
временно проживает несовер�
шеннолетний, оставшийся без
попечения родителей, Олег,
8 лет.

Олег � добрый, ласковый.
К учебной деятельности относит�
ся прилежно, домашнее задание
выполняет под присмотром
взрослых. Поручения взрослых
выполняет охотно. Любит слу�
шать, кода ему читают. Олегу

очень нравится гулять, кататься
на велосипеде.

Возможные формы жизнеус�
тройства: опека, приемная семья.

Кто хочет принять в свою се�
мью детей, оставшихся без по�
печения родителей, дать им лю�
бовь, ласку и сделать их счастли�
выми, могут получить консульта�
цию в центре социальной помо�
щи семье и детям по адресу:
г.Алапаевск, ул. Ленина, 14,
тел. 2�15�05, или в отделе опе�
ки и попечительства управления
социальной политики по адресу:
г. Алапаевск, ул. Береговая,
44, каб.18, тел.2�60�82.

Услуги
электрика.
Гарантия качества.
Работа любой сложности.
Тел.8�919�3682750 Реклама

Ворота DOORHAN,
АLUTECH.

Шкафы�купе
Тел.8�953�6044993, 8�902�2746009
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Реклама 

ПРЕДПРИЯТИЕ
РЕАЛИЗУЕТ

БАКЛАШКИ.
Тел.3�34�84

Реклама 

ПРЕДПРИЯТИЕ
ПРОДАЕТ

ВЫШТАМПОВКУ 
для строительных работ.

Тел.3�34�84
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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.

Бетон
с доставкой. 3500 м3

Тел.8�922�6165514, 8�912�2455950, ул.ТолмаЧева, 2

Ре
кл

ам
а 

Уважаемые жители 
города Алапаевска и Алапаевского района!

Приглашаем вас получить 
полис обязательного медицинского страхования 

нового федерального образца 
в виде электронной пластиковой карты в СМК "Астрамед�МС"

Для вашего удобства пункты выдачи полисов 
работают и по субботам:

Тел.: 8 (34346) 2�50�80
ФОТОГРАФИЯ НА ЭЛЕКТРОННЫЙ ПОЛИС � БЕСПЛАТНО!

Телефон «горячей линии»: 8�800�775�05�23 (звонок по России бесплатный).
www.astramed�ms.ru

г.Алапаевск
ул. Пушкина, д.86

Часы работы: 
пн�чт� 8.00�17.00, 

пт, сб � 8.00�16.00,
без перерыва

ул. Ленина, д.8
(магазин "Монетка")

Часы работы: 
вт�пт � 10.00�19.00, 

сб � 10.00�18.00,
перерыв 14.00�15.00

ул. Ленина, д.86 
(в здании АТП)
Часы работы: 

пн�чт � 08.00�17.00,
пт � 08.00�16.00,

перерыв 13.00�14.00

ОАО СМК «АСТРАМЕД�МС»                                                                                                   Лицензия С № 1372 66  Реклама
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СТРОИМ ДОМА «под ключ», 
гаражи, пристрои
ЗАЛИВАЕМ ФУНДАМЕНТ
КРЫШИ, ВОРОТА, ЗАБОРЫ, 
САЙДИНГ
УСЛУГИ ЭКСКАВАТОРОМ

Тел.8�912�2791267

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



утерянный аттестат 66БВ №008279 об основ�
ном общем образовании на имя РОМАНОВА
Олега Дмитриевича считать недействительным

утерян диплом на имя Алексея Викторовича
Чернявского, 1975 г.р. Тел.2�94�70

пропал кот (белый с коричневыми пятнами,
черный нос, голубые глаза), помогите найти.
Тел.8�908�9205651

прошу вернуть сиамскую кошечку на место,
где потерялась, возле маг."Магнит" на ул.III Ин�
тернационала. Тел.8�919�3661880

в городе потерялась белая собачка, неболь�
шого роста, хвост колечком. Нашедшего прошу
вернуть за хорошее вознаграждение. Тел.8�909�
0074264

НАХОДКИ

4 июля днем у моста (ул.Ленина) найден ключ.
Тел.3�01�66

БЛАГОТВОРИТЕЛЬНОСТЬ

приму в дар упаковку памперсов №3 для ле�
жачей больной. Тел.8�912�6838849

отдам шкафы для посуды и книг, неполиро�
ванные, цв. орех темный. Тел.8�912�2714681

НЕДВИЖИМОСТЬ

продаю
4�комн. кв., ул.пл., 88 кв.м, Максимовка.

Тел.8�912�2553399
4�комн. б/у кв., ул.пл., 1 эт., Максимовка.

Тел.8�910�7715840
4�комн. б/у кв., 2 эт., ул.Фрунзе, 102, или ме�

няю на 1�комн. б/у кв. в центре. Тел.8�912�
6838622

4�комн. кв., центр, 2 эт., ул.Тюрикова, 15; га�
раж, 4х8, ул.Павлова. Тел.2�35�47, 8�912�
2676664

3�комн. б/у кв., 67,8 кв.м, с/дверь, с/п,
в/нагр., комнаты изолир., 1 эт., окна высоко,
подполье � 1100000р., торг. Тел.8�953�0446980,
8�912�2713653

3�комн. п/б кв., п.Октябрьский + баня. Тел.8�
922�2126853

3�комн. квартиру, срочно. Тел.8�909�0136056
3�комн. кв., 61 кв.м, 3 эт., ул.Комсомольская,

32 � 1300000р. Тел.8�919�3962249
3�комн. б/у кв., 58,8 кв.м, 1 эт., ул.Пушкина,

95. Тел.8�963�0538574, 8�906�8152958
3�комн. кв., 1 эт., с мебелью, лоджия 8 кв.м,

окна�решетки, подвесные потолки + гараж.
Тел.8�919�3986897

3�комн. б/у кв., 57 кв.м, центр, балкон, 4 эт.
Тел.8�909�0095105

3�комн. б/у кв., Сангородок, 3 эт., с ремон�
том, торг. Тел.8�950�6417851, 8�922�2150402

3�комн. п/б кв., центр. водоснабж., отоплен.,
гор.вода � в/нагрев., теплая, недорого. Тел.8�
919�3784513, 8�912�2242313 

3�комн. б/у кв., АСЗ, сост.хор., с/п, балкон
застеклен, с/у � плитка, новые радиаторы отоп�
ления, счетчики. Тел.8�912�2739822

3�комн. б/у кв. в Раб.городке, 5 эт., солн.сто�
рона, с/п, комнаты изолир., 70,3/43,7 кв.м, или
меняю на 2�комн. б/у кв. в центре. Тел.2�75�52,
8�904�3892422

2�комн. б/у кв. в центре, 1 эт., ул.Пушкина.
Тел.8�919�3681078

2�комн. б/у кв., Станкозавод, 5 эт., 43 кв.м,
балкон застеклен + с/пакеты в детской, двойная
входная дверь и дверь�купе в гардеробной, но�
вая ванная комната + в/нагреватель. Тел.8�952�
1358079

2�комн. б/у кв., Максимовка, ул.Калинина, 3
эт., 55 кв.м, или меняю на квартиру в центре.
Тел.8�909�0006640

2�комн. кв., ул.пл., г.Реж, р�н Стройгородка,
53 кв.м, кап.ремонт, 5 эт.; б/у дом в г.Реже,
центр. отопление, вода, скважина, газ �
3500000р. Тел.8�908�6381192, 8�908�9236724

2�комн. б/у кв., р�н налоговой инспекции, 1
эт. Тел.8�908�0854782 (Александр)

2�комн. кв., ул.Бр.Смольниковых, 38, 5 эт. �
1200000р. Тел.8�912�2053126

2�комн. б/у кв., п.Октябрьский, 2 эт., с/п,
шкаф�купе, натяж.потолки � 900 т.р., торг.
Тел.8�912�2594276, 8�912�2156577

2�комн. кв. в центре, угловая, р�н шк.№2.
Тел.8�908�0854782 (Александр)

2�комн. б/у кв., центр, 2 эт., теплая, светлая,
ул.Ленина, 6. тел.8�912�0345142

2�комн. б/у кв., 4 эт., 46,6 кв.м; гараж в р�не
Сангородка. Тел.8�961�7711214

2�комн. кв., ул.Чехова, 30 кв.м, телефон, Ин�
тернет, вода, выгреб.яма, с/п, центр. отопление
+ печное, овощ.яма, сарай с дровами, 2�тариф.
эл.сч., возможен мат.капитал + доплата. Тел.8�
922�4706797

2�комн. кв., Станкозавод, 46 кв.м., 2 эт., бал�
кон, сост.хор., дом после кап.ремонта �
1100000р., торг. Тел.8�912�2129997

2�комн. б/у кв., 3 эт., с/п, сч. на воду, Санго�
родок, 45,5 кв.м, или меняю на 1�комн. б/у кв. +
доплата. Тел.8�912�2030442

2�комн. кв., 2 эт., ветхий дом, с зем.уч�ком,
с.Костино. Тел.2�46�59, 8�922�6159327, 8�919�
3707037

2�комн. кв., комнаты изолир., с/п, балкон зас�
теклен, ремонт, 2 эт. Тел.8�912�2314737

2�комн. кв. в центре, 44 кв.м. Тел.8�953�
3801046

2�комн. кв., ул.Фрунзе, 64, 40 кв.м, евроре�
монт, быт.техника, лоджия � 1800000р. Тел.8�
909�7002700

2�комн. кв. на Станкозаводе, 3 эт., комнаты
изолир. Тел.8�912�6780007

2�комн. б/у кв., 1 эт., центр, 40 кв.м, высокие
потолки, теплая. Тел.8�922�1340283, 2�72�18 

2�комн. б/у кв., п.Октябрьский, 55 кв.м,
кап.ремонт � 1100000р., возможен мат.капитал;
2�комн. б/у кв., центр � 2500000р. Тел.96�3�02,
8�912�2217140

2�комн. п/б кв. в 4�кв. доме, печное отопле�
ние, евроремонт, с/у, вода, душ, овощ.яма,
зем.уч�к � мат.капитал + доплата. Тел.3�39�60,
8�912�6102914, 8�912�2056022

2�комн. кв., ул.пл., Максимовка, 3 эт., сере�
дина дома, счетчики, комнат изолир., 52 кв.м.
Тел.8�919�3943005

2�комн. кв. в центре, торг. Тел.8�982�6536087
2�комн. кв., центр, 5 эт., с/п, сч. на воду,

в/нагрев., новые двери, балкон, 41 кв.м, обмен
на 1�комн. кв. Тел.8�912�2808719 

2�комн. б/у кв. в центре, 45,2 кв.м, балкон, ок�
на, двери, газ балонный. Тел.2�50�20

2�комн. б/у кв., 5 эт., ул.Тюрикова, 18�48.
Тел.8�912�0352776

2�комн. б/у кв., 47 кв.м, 4 эт., ул.Маяковского,
30, рядом гараж. Тел.8�982�6651070

2�комн. б/у кв., 44 кв.м, 2 эт., в 2�эт. доме,
ул.Береговая, 28. Тел.2�20�31, 8�912�2612514,
8�961�7619245

2�комн. б/у кв., ул.Мира, 17�1, 40 кв.м, 1 эт.,
высоко, солн.сторона, перепланировка, с/п,
душ.кабина, сч. на воду, природ.газ, в/нагрев.,
домофон, можно под магазин. Тел.8�912�
6573317, 8�912�0323472

2�комн. б/у кв., без гор.воды, 2 эт., 2�эт. кир�
пич.дом, 48 кв.м, р�н клуба им.Ленина. Тел.8�
912�0338484

2�комн. б/у кв. в центре, 4 эт., балкон, сере�
дина дома, солн.сторона, 43 кв.м, или меняю на
1�комн. квартиру. Тел.8�912�2808719

2�комн. б/у кв., ул.пл., центр, 2 эт., балкон,
середина дома, большая кухня, комнаты изо�
лир., солн.сторона, 50 кв.м � 1600000р. Тел.8�
912�2302201

2�комн. б/у кв., 53 кв.м, ул.Береговая, 46, 5
эт. Тел.8�982�6668789

1�комн. б/у кв. в кооперативном доме, в
отл.сост., центр, 3 эт. Тел.8�919�3752404

1�комн. б/у кв. в центре, 31 кв.м, 2 эт., дом
после кап.ремонта, с/п, с/дверь, домофон, ре�
монт, ул.Пушкина, 35, Интернет, телефон �
1150000р., торг. Тел.8�919�3999770

1�комн. б/у кв., 26 кв.м, п.Бубчиково. Тел.8�
952�7306821, 8�919�3892621

1�комн. н/б кв., ул.Р.Люксембург. Тел.8�982�
6221419
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Бесплатные 
частные объявления

Реклама 

ПРОДАМ ИЛИ СДАМ 
В АРЕНДУ С ПРАВОМ ВЫКУПА

действующую сауну
на к�те "Самоцвет", пл.224,8 кв.м,
земля в собственности, 3860 кв.м.
Рассмотрим любые предложения.

Тел.8�900�1970917

Реклама 

Реклама  

ПРОДАЕТСЯ
действующий

ПРОДУКТОВЫЙ МАГАЗИН 
(пл. 80 кв.м) с капитальным гаражом (50

кв.м), расположенным в метре от магазина,
участок и помещение в собственности.

Тел.8�912�6525496

Реклама  

12 июля с 9.00 
на пл.Революции

состоится 

ПРОДАЖА МЯСА.
ИП Кутенев С.В.

Ре
кл

ам
а

СНИМУ 
ПОМЕЩЕНИЕ 

в центре города под магазин,
площадью от 200 до 500 кв.м.

Тел.8�908�9126754

ПРОДАЮ МЯСО 
ГОВЯДИНА 

I кат. - 180 р./кг
бескостная - 230 р./кг

ПЕЧЕНЬ 
говяжья - 135 р./кг
свиная - 65 р./кг

Фарш куриный - 60 р./кг
СОСИСКИ

Тел.8-922-1274189
Реклама 

Р
ек

л
ам

а

КУПЛЮ 
ваш автомобиль

1 исправный
2 аварийный
3 кредитный.

Тел.8�922�1286919, 8�343�383�51�16

Ре
кл

ам
а 

СДАЮ В АРЕНДУ
МАГАЗИН 

в центре города, общ. пл. 52
кв.м, ул.Бр.Смольниковых, 44,

ИЛИ ПРОДАМ.
Тел.8�912�2075994

Ре
кл

ам
а

Продаю: 
дрова колотые, 

горбыль пиленый.
Тел.8�919�3794100

Устройство 
выгребных ям
Тел.8�922�6165514, 8�912�2455950, ул.ТолмаЧева, 2 Ре

кл
ам

а 

"под ключ"

ВЫВЕЗЕМ БЕСПЛАТНО:
картон (макулатуру), полиэтилен, бытовую

технику (холодильники, электроплиты).
Открыт пункт приема вторичного сырья.
Обр.: ул.Калинина, 2, с 8 до 17 ч.,

Тел.95�2�88, 8�902�1501767

Продолжение на стр. 23

ПРОДАЮ:
МАГАЗИН 150 кв.м + 330 кв.м
свободной земли,  а/м "Соболь",
холодильные ВИТРИНЫ,
торговые СТЕЛЛАЖИ.
Тел.8�912�2926616

Ре
кл

ам
а

ПРОДАЮ�МЕНЯЮ

МАГАЗИН 
30,6 кв.м: 52 кв.м 
1�комн. квартира, 1 эт. 
Рассмотрю любые варианты.
Тел.8�965�5064872

Ре
кл

ам
а

ПРОДАЕТСЯ ГОТОВЫЙ БИЗНЕС �
цех по изготовлению
мясных
полуфабрикатов.
На рынке с 2002 года, 25 наименований
выпускаемой продукции. Все сертифици�
ровано по ГОСТу. Бренд, мобильный ры�
нок сбыта: г.Алапаевск, Алапаевский р�он,
г.Реж, г.Екатеринбург (договоры), окупае�
мость 1�2 года. Помощь. Цена 6,5 млн
руб. Обсуждается.
Тел.8�912�2161278 Реклама

ЧАСТНАЯ  ОХРАННАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ

"КОБРА�АЛАПАЕВСК"
ПРЕДОСТАВЛЯЕТ 

комплекс услуг:
. . пультовая охрана,
. . физическая охрана,
. . тревожная кнопка,
. . охрана квартир, домов, гаражей.
Тел.2�00�15, 8�982�6622283
Ведется НАБОР лицензированных охранников в г.Алапаевске и п. В.Синячиха.

Реклама 
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12 Volt
Сервис
12 Volt
Сервис

В.Шляпиной, 90, с 10 до 19 ч., вых.�вс., пн. т.2�22�80
� инжекторная диагностика
� промывка инжекторов
� ультразвуковая чистка форсунок

Установка автосигнализации, 
автомагнитол, шумоизоляции.

Подл. обяз. серт. Реклама

Новинка!
ИП Наумов Д.А.

Развал�

схождение

ООО "Центр доставки пенсий, пособий и иных
социальных выплат города Алапаевска и Алапа�
евского района" уведомляет о получении лицен�
зии № 120440 от 23.05.14г. на оказание услуг почто�
вой связи. Данная лицензия обеспечивает предостав�
ление пользователю (клиенту) услуги почтовой свя�
зи, а также оказание услуг по доставке социальных

выплат (компенсаций за услуги ЖКХ).              Реклама

ПРОДАЮ

МАГАЗИН
в центре.
Тел.8�950�2064620 Ре

кл
ам

а 

1�комн. кв., 34,9 кв.м, п.Октябрьский � 650
т.р. Тел.8�992�0156496

квартиру, 37 кв.м, зем.уч�к 4с, вода рядом.
Тел.8�982�6103608

1�комн. б/у кв., п.В.Синячиха, 4 эт., есть все,
теплая � 900 т.р. Тел.8�909�7035076

1�комн. б/у кв., 5 эт., хороший ремонт, теп�
лая, центр. Тел.8�912�2294594

н/б кв., жил.пл.28 кв.м, общ.пл.37 кв.м, с/п,
с/дверь, теплая � 450 т.р., возможен мат.капи�
тал. Тел.8�912�0370806

1�комн. б/у кв., 5 эт., ул.Пушкина, 61. Тел.8�
904�5444191, 8�950�8595812

1�комн. кв., Раб.городок, 32,2 кв.м, солн.сто�
рона � 800 т.р., или меняю на дом в том же р�не,
с вашей доплатой. Тел.8�982�7138149

1�комн. кв., 30 кв.м, Максимовка, 8 эт., лифт.
Тел.8�919�3888348 

1�комн. кв., ул.III Интернационала, 34, 1 эт. �
1500000р. Тел.8�912�2053126

1�комн. п/б кв., п.Октябрьский, 2 эт., кир�
пич.дом, лоджия. Тел.8�961�7615896

1�комн. б/у кв., п.Асбестовский (есть лоджия,
зем.уч�к + сч. на воду), рядом школа, дет.сад.
Тел.8�961�7646729

1�комн. п/б кв. + печное отопление, 29,4 кв.м.
Тел.8�912�0498593, 8�952�1401412

1�комн. б/у кв., центр, малосемейка. Тел.8�
912�6093307

1�комн. б/у кв. на Станкозаводе, 5 эт., балкон,
без ремонта � 650 т.р. Тел.8�982�7186625

1�комн. б/у кв., 22 кв.м, центр, р�н шк.№3,
срочно � 800 т.р., торг. Тел.8�982�6728096

1�комн. кв. в центре, 4 эт. середина дома, ря�
дом школа, магазин, остановка, торг при осмот�
ре, возможен мат.капитал, ипотека, рассрочка.
Тел.8�902�5850060 

1�комн. б/у кв., ул.Н.Островского, 14, общ.пл.
26 кв.м, жил.пл. 13 кв.м, с/п, сч. на воду, зас�
текленная лоджия. Тел.8�912�2490901

ветхий частный дом в Сев.части, земли 10с (в
собств.), док�ты готовы, возможно стр�во мага�
зина или предприятия. Тел.8�912�6376756

1�комн. кв., ул.Н.Островского, 14, общ.пл. 26
кв.м, жил.пл. 13 кв.м, с/п, сч. на воду, лоджия
застеклена � 730 т.р., торг. Тел.8�912�2490901

1�комн. б/у кв., центр, ул.Павлова, 5 эт. Тел.8�
919�3892453

1�комн. б/у кв., 5 эт., ул.Пушкина, 61,
сост.хор. Тел.8�904�5444191, 8�905�8595812

1�комн. б/у кв. в центре. Тел.8�953�0418117
комнату в центре, возможен мат.капитал, об�

мен. Тел.8�953�0425475
светлую, хорошую комнату, ул.Ленина, 12�18,

балкон застеклен, мебель. Тел.2�14�70

дом, 4х5, из силикатного и шамотного кирпи�
ча, в коллективном саду. Тел.8�912�2745052

дом, 30 кв.м, на Майоршино, земля в собств.,
квартал от з�да СДМ по центр.улице, колонка
через дорогу, или меняю на 1�комн. б/у кв.
Тел.8�963�4470126

дом, ул.Гоголя, 194 кв.м, основ. 154 кв.м,
отопление � котел, вода � автономно, год пос�
тройки 2009, гараж, зем.уч�к 16с, можно ис�
пользовать под коммерческий проект. Тел.8�
952�1358079

дом в Сев.части, 40 кв.м, газ, вода, канализа�
ция, высокое сухое место � 1200000р. Тел.8�
912�6861311 (после 20 час.)

дом в с.Арамашево, 40 кв.м, 10с земли. Тел.8�
909�9085610

2�эт. коттедж в тихом переулке, 2
спальни, 2 ванных комнаты, большая гос�
тиная, кухня, столовая, бассейн. Тел.8�
912�2020030

половину дома в Раб.городке, водопровод,
ванная, отопление. Тел.8�912�2217139

коттедж, р�н Майоршино, 2 этажа + цоколь�
ный, жил.пл. 160 кв.м, газ, вода, баня, гараж,
уч�к 14с, рассмотрим варианты обмена. Тел.8�
903�0833727, 2�99�91, 8�922�1059500

б/у дом, 120 кв.м, п.Заря. Тел.8�919�3895614
дом, с.Измоденово, 65 кв.м � 550 т.р., возможен

мат.капитал + допл. Тел.8�953�6017599, 78�7�53
дом в Раб.городке, 50 кв.м, шлакоблок, газ.отоп�

л., уч�к 6с � 750 т.р., торг. Тел.8�912�2478325
дом в Сев.части, 70 кв.м, газ, с/п, заменена

крыша, уч�к 10с � 750 т.р. Тел.8�922�1882378
дом в Сев.части, ул.П.Советов, в хор.сост.,

ухоженный, земля приватизир., срочно, торг.
Тел.8�900�1973253

дом в Сев.части, ул.Володарского. Тел.8�953�
0018562, 8�912�0399749

1/2 2�эт. дома, ул.Павлова, 48,8 кв.м. Тел.8�
912�2892726

дом в Раб.городке, 130,8 кв.м, уч�к 6с, отоп�
ление печное, газ рядом, скважина, частично
с/п, постройки, телефон, Интернет. Тел.8�919�
3972088 (после 18 час.)

дом, р�н клуба им.Ленина, 30 кв.м, вода цен�
трализ., газ рядом, огород 6с, новые окна, воро�
та, теплица, земля в собств. � 1000000р. Тел.8�
912�6769578 (с 21 до 22 час.)

дом на вывоз, 30 кв.м, с.Ялунино, цена при
осмотре. Тел.73�2�49

1/2 часть жил.дома, 60 кв.м, центр, вода и ка�
нализ. централиз., есть все необходимые пос�
тройки, Интернет. Тел.8�912�6160512

низ 2�эт. дома, 47 кв.м, р�н старого рынка, бе�
рег реки. Тел.8�912�2158921 (после 13 час.)

дом в Сев.части, ул.Володарского, 125. Тел.8�
912�0399749, 8�953�0018562

1/2 коттеджа, с.Н.Синячиха, ул.Немытовская;
1/2 дер.дома, облож.кирпичом, эл.отопление.
Тел.8�908�9253455, 8�953�3891172

два дома на одном уч�ке 12с + новая баня,
огород посажен. Тел.8�912�2025743

дом в д.Алапаихе. Тел.8�912�2782510
половину дома, р�н Стройдормаша, вода, с/п,

баня. Тел.8�912�2980071
половину дома, 2 этажа, центр, гараж, баня,

теплица, земли 3,5с, насаждения, собствен�
ность. Тел.8�912�6829979

коттедж, 120 кв.м, газ, вода, гараж, баня, ого�
род 5с, возможен обмен на частный дом с вашей
доплатой. Тел.8�912�6931749

срочно, дом в Сев.части, оценка при осмотре;
мотоблок и тележку. Тел.8�919�3730669

дом, 43 кв.м, сайдинг, с/п, крытый двор, баня,
овощ.яма, ремонт, туалет, канализ., земли
11,5с (в собств.), 2 стеклянных теплицы, вода,
газ.стояк напротив. Тел.8�912�0452649, 9�65�38

половину дома, с.Н.Синячиха, б/у � 1300000р.,
или меняю на квартиру. Тел.8�912�2053126

дом в п.Н.�Шайтанском, недалеко от центра, в
норм.сост., под мат.капитал. Тел.8�912�2876659

дом в Раб.городке, газ, с/п, огород, баня,
земля в собств. Тел.8�912�2323814

дом в р�не Стройдормаша, вода, газ, баня,
слив. Тел.8�965�5092517, 8�965�5279391

половину дома, п.Октябрьский, 46 кв.м. Тел.8�
982�6567901

дом в Сев.части, 48 кв.м, газ, скважина, баня,
огород 10с, яма, конюшни, возможен обмен на
дом в д.Толмачевой, с вашей доплатой. Тел.8�
982�6332476

дом в д.Толмачевой, 15с земли, недорого.
Тел.8�912�2596676

срочно, дом в г.Алапаевске. Тел.8�912�6155890
дом в с.Арамашево, 70 кв.м; дом в г.Алапаев�

ске 50 кв.м, баня, гараж, вода, газ.стояк,
Сев.часть. Тел.8�919�3955405 

дом, Майоршино, баня, вода, рядом сруб
(6х8), огород ухоженный, газ рядом, или меняю.
Тел.8�912�6393678, 8�919�3659967

дом на вывоз, с.Ялунино, ул.Мира, 37, 30
кв.м, цена при осмотре. Тел.73�2�49

дом на Максимовке, под стр�во � 500 т.р.
Тел.8�903�0801418, 8�912�2158437

2�эт. дом, Сев.часть, 150 кв.м, б/у, или меняю
на 2�комн. кв. на Максимовке, 2 эт., с вашей
доплатой. Тел.3�20�94, 8�904�5460638

полдома, 48,8 кв.м, п.Октябрьский, кап.ре�
монт, или меняю на б/у квартиру. тел.8�902�
4419052

срочно, дом в Сев.части, 40 кв.м, центр.во�
допровод, 6с земли в собств., возможен мат.ка�
питал + доплата. Тел.8�950�5527598

дом, ул.Бочкарева, 57, 43 кв.м, цена при ос�
мотре. Тел.8�982�6347899

1/2 дома, 65 кв.м, Сев.часть, вода в доме, ба�
ня, гараж, огород, надвор. постройки, возможен
обмен на авто + ваша доплата или мат.капитал
+ ваша доплата. Тел.8�961�7615554
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Бесплатные 
частные объявления

22 июля с 14 до 17 часов осуществляет прием
граждан начальник межмуниципального  отдела МВД России
"Алапаевский" полковник полиции Кузнецов Константин
Дмитриевич.

Предварительная запись по телефону: 3�43�17 с 9.00 до 18.00,
ежедневно, перерыв с 13.00 до 14.00, кроме выходных.

При личном приеме иметь документ, удостоверяющий личность.

О раскрытии информации 
в сфере теплоснабжения 
за второй квартал 2014 года
МБДОУ "Детский сад № 18 "Радуга" обще�

развивающего вида с приоритетным осущест�
влением деятельности по социально�личнос�
тному направлению развития детей" в соот�
ветствии с постановлением Правительства
Российской Федерации от 30.12.2009 г. №
1140 информирует о следующем:

1. Тариф на тепловую энергию с 01.04.2014
г. по 30.06.2014 г. составляет 1 299 руб. 39
коп. (Постановление РЭК Свердловской облас�
ти №123�ПК от 13.12.2013 г.).

2. Инвестиционная программа отсутствует.

3. Информация о наличии (отсутствии) тех�
нической возможности доступа к регулируе�
мым товарам и услугам, а также о регистра�
ции и ходе реализации заявок на подключе�
ние к системе теплоснабжения:

� количество поданных заявок на подключе�
ние к системе теплоснабжения � 3 (три);

� количество исполненных заявок на подклю�
чение к системе теплоснабжения � 3 (три);

� количество заявок на подключение к сис�
теме теплоснабжения, по которым принято
решение об отказе в подключении � 0 (ноль);

� резерв мощности системы теплоснабже�
ния � 0,6937 Гкал/час.

Т.УПОРОВА, заведующая 
МБДОУ "Детский сад № 18"

Полковник полиции К.Д.Кузнецов

Прием в ОВД



дом, 30 кв.м, ул.Чернышева, зем.уч�к 10с, во�
да, слив, баня, новая теплица, огород посажен,
зеленая зона отдыха, есть место для расшире�
ния. Тел.3�23�60, 8�982�7124095

полдома, надвор. постр. Тел.8�992�0036671
дом, Максимовка, р�н парка, берег реки, 37

кв.м, гараж, баня, кочегарка, скважина, газ в
плане, огород 10с, цена при осмотре. Тел.8�
919�3684154

коттедж, 397,5 кв.м, вода центр., канализ.,
отопление от дров и электро, с/п на двух этажах,
земли 16с, газ в 2015 году. Тел.8�912�2622108,
8�904�3832091

дом в Сев.части, 58 кв.м, вода центр., коло�
дец, баня, веранда, огород 6с, кочегарка, ко�
нюшня, обмен с вашей доплатой. Тел.8�919�
3706762

дом под дачу на берегу реки, в красивом мес�
те. Тел.8�904�3865796

дом в Сухоложском р�не, 130 км от Екатерин�
бурга, 38 кв.м, земля в собств., 21с, гараж на 2
автомобиля, баня, рассмотрю любые варианты.
Тел.8�908�9221655

дом в п.Асбестовском, с зем.уч. 12с, рядом
колонка, цена договорная. Тел.8�922�1389891

коттедж, 100 кв.м, вода, канализация, баня,
огород, овощная яма. Тел.3�34�56, 8�961�
7620980

дом в Раб.городке, 48 кв.м, вода в доме, кры�
тый двор. Тел.8�922�6168852

недостр. дом на станции Коптелово, 11 с., до�
кум. на землю и строительство имеются. Торг.
Тел.8�963�0393325, 8�922�1080524

дом, д.Толмачева, 40,7 кв.м, б/у, земли 20с,
баня, отопление печное + электро, овощ.яма,
хоз.постройки. Тел.8�912�2733814

дом, 2�эт., Майоршино, постройки, баня, во�
да, зем.уч�к 600 кв.м. Тел.8�982�6261064 (вече�
ром)

дом из пеноблока (дому 3 года), Майоршино,
обложен кирпичом, 65,1 кв.м, крытый двор, во�
да, выгреб.яма, кочегарка. Тел.8�919�3809114

гараж, 28 кв.м, 380V, смотр.яма, 2 наждака и
т.д., в ворота входит ГАЗель, р�н РЭСа � 300 т.р.
Тел.8�908�9078391, 8�950�5424485

кап.гараж, р�н профилактория, 4х6, 2 ямы,
док�ты готовы, земля в собств. Тел.8�902�
5875359, 8�912�2662721

гараж; коляску�трансформер, б/у; шв.машину,
б/у; стир.машину�автомат, б/у. Тел.8�912�
2931648

гараж под ГАЗель, во дворе жил.дома, 8,5х4,5,
высота 3м, отличные ямы, п.Октябрьский. Тел.8�
912�0448343

гараж, ул.Пушкина, р�н Сангородка � недоро�
го. Тел.8�963�0475474

недостроенный гараж, 5,5х10,5, р�н Станкоза�
вода, у заправки, срочно, недорого. Тел.8�912�
2524331

гараж в р�не Сангородка, смотр. и овощ. ямы.
Тел.8�912�2501782

гараж в Сангородке, 4х7, есть все, свет. Тел.8�
909�0027501

гараж в р�не тароремонтного, овощ. и смотр.
ямы. Тел.2�51�30 

гараж металлический, 3х6, разборный, на вы�
воз. Тел.8�912�6158821

кап.гараж, 3х6, в центре. Тел.8�912�2374242 
гараж в р�не Сангородка, недалеко от домов, 2

ямы, входят 2 легковые машины. Тел.2�63�60, 8�
912�2866399

гараж в р�не горгаза, смотровая и овощная
ямы. Тел.8�909�0199026, 2�76�63

гараж на АСЗ, срочно � 50 т.р. Тел.8�912�
2761435 

гараж кирп. капит., 20 кв.м, овощ. и смотр.
ямы, чердак, Раб.городок, ул.Разина, 22, докум.
на землю и гараж готовы � 45 т.р., торг. Тел.8�
963�0393325, 8�922�1080524

гараж, 4х6, ул.Павлова, есть печка, большая
овощ.яма. Тел.8�909�0089112

сад.уч�к в к/с "ДОК�2", Сангородок, большой,
есть все. Тел.8�912�2955481

сад.уч. в к/с "Березка". Тел.3�34�40, 8�904�
1660410

сад.уч�к в к/с №2, р�н Станкозавода (авт. №4),
срочно; памперсы №2. Тел.3�01�66

сад.уч�к 8с, 2�эт. кирпич.дом. Тел.8�919�
3772138

сад.уч�к в к/с "Ягодка", 6с. Тел.2�44�21 (ут�
ром, вечером)

сад.уч�к 2,5с, с урожаем, теплица, бани нет.
Тел.8�912�6654551

зем.уч�к в Сев.части, газ, вода. Тел.8�912�
2845340

зем.уч�к, пер.Синячихинский. Тел.8�912�
6292339

зем.уч�к 15с, д.Алапаиха, переуступка. Тел.8�
919�3861640

зем.уч�к 6с, р�н Стройдормаша, газ подведен.
Тел.8�912�6933777

зем.уч�к в д.Алапаихе, 8с, земля в собств.
Тел.8�950�6558176

зем.уч�к 15с с ветхим домом, под стр�во,
п.В.Синячиха. Тел.8�912�6147254

зем.уч�к, п.Заря, 14с � 100 т.р., торг, рассмот�
рю варианты обмена. Тел.8�922�2286668

зем.уч�к 14с, земля в аренде � 100 т.р. Тел.8�
919�3720971

уч�к для стр�ва, ст.Самоцвет � 50 т.р. Тел.2�43�55
зем.уч�к 8с, д.Алапаиха, газ, эл.эн., вода в

перспективе по фед.программе. Тел.8�953�
6044939, 8�953�0027876

зем.уч�к под ИЖС, 15с, п.Западный, док�ты на
стр�во готовы. Тел.8�912�2655894

зем.уч�к, д.Алапаиха, ул.Янтарная, 12, недо�
рого. Тел.8�900�1977275, 8�908�6367570

зем.уч�к под стр�во, в Сев.части, 1300 кв.м.
Тел.8�912�6622467

зем.уч�к, д.Алапаиха, у водоканала, ул.Изум�
рудная, 32, 9с � 190 т.р. Тел.8�982�1921054

зем.уч�к на Максимовке, под ИЖС, земля в
собственности. Тел.8�912�0514026

зем.уч�к 15с, под стр�во, Сев.часть, ул.Цве�
точная. Тел.8�912�2611545

зем.уч�к, ул.Папанинцев, 119, 12с земли, ря�
дом газ, вода, под стр�во дома � 400 т.р. Тел.8�
912�2808719

зем.уч�к 8с, д.Алапаиха, недорого. Тел.8�912�
0374179

зем.уч�к в п.Заря. Тел.8�982�6261071, 95�1�91
зем.уч�к под стр�во жилого дома, 15с, док�ты

готовы, п.Заря, ул.Заринская, 5. Тел.8�912�
6892908

зем.уч�к 6с, п.Октябрьский, ул.Шахтеров, 36.
Тел.8�919�3657951

меняю
4�комн. б/у кв., 3/5, Максимовка, кирпич.дом,

теплая, утепл.лоджия, с/п, ремонт + новый пол�
ноприводный Киа�Соренто, АКПП, климат�кон�
троль, подогрев сидений, на б/у коттедж. Тел.8�
912�2227652

3�комн. п/б кв., 80 кв.м, 2 эт., вода, канализ.,
яма, сарай, газ.стояк у дома, на 3�комн. б/у кв.
Тел.8�912�6255128

3�комн. б/у кв., 5 эт., Максимовка, на две 1�
комн. кв., рассмотрим ваши варианты. Тел.8�
919�3735423, 8�953�6030943

3�комн. б/у кв., 61,9 кв.м, центр, на 2�комн.
б/у кв., центр, на 3�комн. б/у кв. меньшей пло�
щади. Тел.8�950�5623595

2�комн. кв., ул.Бр.Смольниковых, 38, 5 эт., на
1�комн. кв. с доплатой, или продаю. Тел.8�912�
2053126

2�комн. б/у кв., ул.пл., 4 эт., газ, центр, лод�
жия застеклена, с/п, на квартиру в г.Екатерин�
бурге. Тел.8�912�6169082

1�комн. б/у кв., центр, 2 эт., на 2� или 3�комн.
б/у кв. в центре, доплата. Тел.8�912�2313900

1�комн. кв., 2/9, 27 кв.м, Максимовка, на 2�
комн. кв. в центре, с моей доплатой. Тел.8�904�
3878325

1�комн. б/у кв., центр, малосемейка, 3 эт., 29
кв.м, на большую с изолир. комнатами + допла�
та, или продаю � 870 т.р. Тел.8�982�6380192

1�комн. н/б кв., Алапаевск, все надвор.пос�
тройки, баня + зем.уч�к, на дом в р�не. Тел.8�
912�2776610

дом, 30 кв.м, Сев.часть, уч�к 10с + Шевроле��
Авео или доплата, варианты, на б/у дом, б/у
квартиру. Тел.3�23�60, 8�982�7124095

сниму
1�комн. кв. в центре, с мебелью. Тел.8�982�

6275122
срочно, комнату, ул.Ленина, 16. Порядок и оп�

лату гарантирую. Тел.8�912�2607408
женщина с 2 детьми снимет дом (желательно

без мебели) в районе Максимовки, Станкозаво�
да. Рассмотрим любые варианты. Порядок и оп�
лату гарантирую. Тел.8�982�6011902

срочно, дом на длит.срок. Тел.8�912�2850631
гараж в р�не ул.Коробкина. Тел.8�950�6507978

(Юрий)
куплю
3�, 2�комн. б/у кв., 2 или 3 эт., ул.Пушкина,

101. Тел.8�909�0000913
1�комн. б/у кв. (центр, Максимовка), недоро�

го. Тел.8�912�6784435
домик под дачу за наличный расчет, дешево (в

коллективных садах не предлагать). Тел.8�912�
6951994

жилье до 400 т.р., за наличные, можно без до�
кументов. Тел.8�912�2384300

жилье до 300 т.р., можно в районе. Тел.8�992�
0061455

жилье (можно требующее ремонта) в черте го�
рода, до 100 т.р., за наличный расчет. Тел.8�
902�2550045

ТРАНСПОРТ

продаю
Тойота�Королла, 97 г.в., в хор.сост. Тел.8�912�

2779768
Рено�Флюенс, 13 г.в., пробег 30 тыс.км, на га�

рантии, цв. мокрый асфальт, один хозяин.
Тел.8�982�6081259, 8�912�2302673

Форд�Мандео, 07 г.в. Тел.8�950�6575251
Шевроле�Авео, 08 г.в. � 280 т.р. Тел.8�912�

6355614
Хендай�Акцент, 09 г.в., пр. 57 т.км, сост.хор.,

2 компл.резины. Тел.8�912�2057115
Дэу�Нексия, октябрь 10 г.в., дв.1,6, цв. жел�

тый, МР�3, а/з, пр. 58 т.км., противотуманки,
небитая, некрашеная, зим.резина, 1 хоз. Тел.8�
912�6417556, 2�82�65

Хендй�Гетц, 10 г.в., механика, 97 л.с., пр.
47700 км, кондиционер, подогрев сид., на га�
рантии, 1 хоз. Тел.8�922�1045944

Шевроле�Лачетти, хэтчбек, цв. белый, дв.1,6,
МКПП, в экспл. с 2007 года, полная комплекта�
ция А�3, сост.отл. + зим.резина; ВАЗ�2112, 04
г.в., цв. темно�зеленый. Тел.8�982�7154236, 8�
952�7345252

Хендай�Верна, 06 г.в., цв. серебристый,
дв.1,4, 2 хоз., сост.отл., 2 компл. резины. Тел.8�
912�6928740

Тойота�Королла, 07 г.в., в хор.сост., цв.
"снежка", резина на литье, ксенон, возможен
обмен, торг, любые варианты. Тел.8�912�
6702585

Пежо�206, 08 г.в., цв. черный. Тел.8�919�
3897596

Хонда�Фит, 03 г.в., цв. серебристый, АКПП,
дв.1,3, 86 л.с., 2 резины на литье, торг; велоси�
пед на 3�7 лет; самокат. Тел.8�904�3873502, 8�
904�3872245

Мерседес�Бенц С230, 05 г.в., небитый,
сост.хор., недорого. Тел.8�922�1809245

Хендай�Акцент, 06 г.в., цв. темно�синий, в
хор.сост. � 210 т.р., торг. Тел.8�912�6351683

Форд�Фокус�1, 05 г.в., цв. темно�синий � 230
т.р., торг. Тел.8�912�6250777

Mazda�3, седан, 07 г.в., цв. черный, АКПП, пр.
68 т.км, сигнал. с а/з, парктроник + комплект
зим.резины на дисках � 400 т.р. Тел.8�982�
7016522

Lifan�Solano, 10 г.в., цв. белый, сост.хор., есть
все, резина зима�лето, цена договорная. Тел.8�
919�3899209 (Иван)

Ниссан�Ноут, 08 г.в., дв.1,6, 110 л.с., цв. тем�
но�синий, комплектация люксовая, 2 компл. ре�
зины, литье, сост.отл., полный эл.пакет, пр. 100
т.км. Тел.8�929�2199719, 8�953�6002771

Шевроле�Авео, 08 г.в., цв. серый, пр. 75 т.км
� 270 т.р. Тел.8�912�6144066

Skoda Octavia, 11 г.в., пр. 105 т.км, цв. сереб�
ристый, сост.отл., есть все � 500 т.р. Тел.8�953�
6070283, 8�922�2845645

Шевроле�Круз, цв. белый, комплектация LS,
полный эл.пакет + резина. Тел.8�912�2404761,
8�908�9230486

Тойота�Королла, декабрь 08 г.в., МКПП,
дв.1,6, сост.отл., гаражное хранение, 1 хоз., пр.
70 т.км, цв. черный. Тел.8�919�3995916

Дэу�Матиз, 08 г.в., цв. серебристый. Тел.8�
922�6085815

Ниссан�Кашкай, 11 г.в., 1,6л, цв. белый, есть
все. Тел.8�912�2699997

Ford Focus�3, 12 г.в., цв. мокрый асфальт, 1
хоз. Тел.8�912�0321864 (Ирина)

Форд Фокус, 04 г.в., цв. серый, в хор.сост.,
а/з, литье, подогрев сид., кондиционер. Тел.8�
912�6521990, 8�982�6914887

Рено�Логан, 07 г.в., дв.1,6, цв. синий метал�
лик, пр. 40 т.км, а/сигнал. "Магикар�9". Тел.8�
912�2539337

Дэу�Нексия, 04 г.в., резина зима�лето, цв.
темно�зеленый, дв.1,5 � 110 т.р. Тел.8�982�
6276248

Volvo XC 70, 06 г.в., цв. золотой � 550 т.р.
Тел.8�912�6723262

Фольксваген�Поло, 11 г.в., цв. черный, в иде�
альн.сост., срочно. Тел.8�912�2072915, 2�31�12

Мазда�Фамилия, 03 г.в., 110 л.с., АКПП, пр.
139 т.км, 4 ЭСП, ц/з, кондиционер, сигнал. с
а/з, тонировка, 2 компл. резины, литье. Тел.8�
953�0531335

Фольксваген�Гольф, 95 г.в., обмен. Обр.: XIX
Партсъезда, 14�66

Шевроле�Ланос, 08 г.в., 1 хоз., полная ком�
плектация, сост.отл., цена договорная. Тел.8�
912�0367884

Geely MK, 11 г.в., серебро, ТО пройден, без
ДТП, а/з, пр. 71 т.км, резина зима�лето, торг.
Тел.8�982�6347869

Тойота�Аурис, ноябрь 08 г.в., коробка�авто�
мат, цв. серебристый, пр. 46 т.км. Тел.8�922�
1183403, 8�922�2035009

Форд�Фокус, 04 г.в., после ДТП, на з/ч, дв.1,6;
диски литые, 4х100, R�14; с/т "Самсунг". Тел.8�
952�1350328

Форд�Фокус, универсал, 05 г.в., цв. серебрис�
тый, сост.хор., пр. 82 т.км, 2 комплекта резины
на дисках. Тел.8�912�6769126

Шевроле�Круз, ноябрь 12 г.в., в иде�
альн.сост., в аварии не был, на гарантии у ОД �
475 т.р., рассмотрю варианты обмена. Тел.8�
922�2286668, 9�51�28

Ауди�80, 87 г.в., сост.хор. � 120 т.р., торг при
осмотре; два комплекта колес R�14 (лето � ли�
тье, зима � штамповка), сигнал. с о/с, чехлы,
черно�красный салон, музыка. Тел.8�953�
6017517

Пежо�207, 11 г.в., цв. черный, пробег 20
тыс.км. Тел.8�912�2299393

Дэу�Матиз, 09 г.в., резина зима�лето, 1 хоз.,
пр. 16 т.км, цв. черный. Тел.8�912�6329879

Тойота�Камри, 93 г.в., в хор.сост., дв.2,2л, цв.
серебристый, кондиционер, круиз�контроль, ли�
тье R�15, ст./под., ц/з � 150 т.р. Тел.8�919�
3682750

Фольксваген�Транспортер Т5, 10 г.в., 2л, тур�
бодизель, цв. белый, пробег 50 тыс.км,
сост.отл. Тел.8�922�2032012

Форд�Фокус�2, хэтчбек, 11 г.в., цв.белый, 2
компл. резины, литье, климат�контроль. Тел.8�
909�0213964, 8�912�6434894

Опель�Астра, 08 г.в. � 390 т.р. Тел.8�912�
0405736

ЗАЗ�Шанс, 11 г.в., 1,3, хэтчбек, цв. черный, 1
хоз., резина зима�лето. Тел.8�912�2472182

ВАЗ�2131 "Нива", легковой универсал, 09 г.в.,
цв. серебристый, пробег 30100 км � 270 т.р.
Тел.3�01�85, 8�982�6507822

ВАЗ�21124, 2008 г.в., цв. вишневый, а/з, по�
догрев сидений, дв., ГУР, зим.резина, пр. 65
т.км � 223 т.р., торг. Тел.8�922�6168852, 8�912�
2677348

Реклама. Объявления Алапаевская
ГАЗЕТА24 № 28, 10 июля 2014 г.

Продолжение. Начало на стр. 22, 23

Бесплатные 
частные объявления

Продолжение на стр. 26

СРОЧНО ПРОДАЕТСЯ

ГАЗЕЛЬ (бизнес), 
2011 г.в., один хозяин,
сост. отл., 350 т.р. 
Тел.8�912�2850597

Ре
кл

ам
а 

ИЩУ РАБОТУ
БУХГАЛТЕРА.
Тел.8�906�8093446, 
8�912�2102583

СРОЧНО ПРОДАМ

УАЗ�390945 
грузовой�тент, 2009 г.в.,
280 т.р.
Тел.8�922�2081955

Ре
кл

ам
а

Предприятию на постоянную
работу требуются:

энергетик; газорезчик; бухгалтер;
электромонтер по ремонту краново�
го оборудования; машинисты козло�

вого, мостового крана; сторож.
Обращаться: г.Алапаевск,

ул.Московская, 21, т.3�60�19

Реализует: 
ЦЕМЕНТ, ЩЕБЕНЬ, 

ПЕСОК, Ж/Б КОЛЬЦА, 
БУТОВЫЙ КАМЕНЬ, 

ГЛИНУ, НАВОЗ, ПЕРЕГНОЙ. 
Доставка от 1 т.

Наличный и безналичный расчет
Услуги: погрузчик�экскаватор

(бортовой, самосвал),
а/м КамАЗ

ООО "СТРОЙТРАНС"

Тел.8�912�6543267

Принимаем заявки по
устройству выгребных
ям на лето 2014 г.
по ценам 2013 г.

Реклама

ПРОДАЕТСЯ
ЗЕМЕЛЬНЫЙ УЧАСТОК,

пер.Синячихинский
(Ялуниха).

Тел.8�922�2098380

ДРОВА
Тел.8�912�2296432 Реклама

березовые 
колотые.

№ 28, 10 июля 2014 г.
Алапаевская
ГАЗЕТА Вакансии. Реклама 25

1.Необходимые требования к дол�
жности руководителя:
Высшее профессиональное обра�
зование по направлениям подго�
товки "Государственное и муници�
пальное управление", "Менед�
жмент", "Управление персоналом"
и стаж работы на педагогических
должностях не менее 5 лет, или
высшее профессиональное обра�
зование и дополнительное про�
фессиональное образование в об�
ласти государственного и муници�
пального управления или менед�
жмента и экономики и стаж рабо�
ты на педагогических или руково�
дящих должностях не менее 5 лет.
2.Должен знать:
Приоритетные направления раз�
вития образовательной системы
Российской Федерации; законы и
иные нормативные правовые ак�
ты, регламентирующие образова�
тельную, физкультурно�спортив�
ную деятельность; Конвенцию о
правах ребенка; педагогику; дос�
тижения современной психолого�
педагогической науки и практи�
ки; психологию; основы физиоло�
гии, гигиены; теорию и методы уп�
равления образовательными сис�
темами; современные педагоги�
ческие технологии продуктивно�
го, дифференцированного обуче�
ния, реализации компетентнос�
тного подхода, развивающего обу�
чения; методы убеждения, аргу�
ментации своей позиции, установ�
ления контактов с обучающимися
(воспитанниками, детьми) разно�
го возраста, их родителями (лица�
ми, их заменяющими), коллегами
по работе; технологии диагности�
ки причин конфликтных ситуаций,
их профилактики и разрешения;
основы работы с текстовыми ре�
дакторами, электронными табли�
цами, электронной почтой и брау�
зерами, мультимедийным оборудо�
ванием; основы экономики, соци�
ологии; способы организации фи�

нансово�хозяйственной деятель�
ности образовательного учрежде�
ния; гражданское, административ�
ное, трудовое, бюджетное, налого�
вое законодательство в части, ка�
сающейся регулирования деятель�
ности образовательных учрежде�
ний и органов управления обра�
зованием различных уровней; ос�
новы менеджмента, управления
персоналом; основы управления
проектами; правила внутреннего
трудового распорядка образова�
тельного учреждения; правила по
охране труда и пожарной безопас�
ности.
3. Необходимые документы:
� заявление с просьбой об участии
в конкурсе;
� собственноручно заполненную и
подписанную анкету по форме, ус�
тановленной распоряжением Пра�
вительства Российской Федера�
ции от 26.05.2005 г. № 667�р, с
приложением фотографии;
� копию паспорта гражданина Рос�
сийской Федерации или иного до�
кумента, удостоверяющего лич�
ность;
� копию трудовой книжки, заве�
ренную надлежащим образом, или
иные документы, подтверждаю�
щие трудовую деятельность;
� копии документов об образова�
нии, о квалификации или наличии
специальных знаний.
Документы принимаются в адми�
нистрации Муниципального обра�
зования город Алапаевск, каб. №
3, с 10.00 до 13.00. Прием доку�
ментов заканчивается через 30
дней после опубликования. Под�
робную информацию о конкурсе
можно получить по телефону:
(34346) 2�16�83.
Бланки для заполнения размеще�
ны на официальном сайте Муници�
пального образования город Ала�
паевск в разделе: Администрация
� Муниципальные учреждения � Ва�
кансии.

Охранному предприятию 
требуются

лицензированные 
охранники.

Тел.8�912�2429364

ОАО "Челябвтормет",
металлобаза на ст.Синячиха,

требуются:
� машинист грейферного

погрузчика
(экскаваторщик);

� мастер цеха (механик);
� газорезчик.

Тел.8�906�8004606

Лицензия № 001890 рег № 1808 от 07.09.2011 / действительна бессрочно

ГОУ ВПО "Уральский государственный
педагогический университет" (www.uspu.ru)  

ПРЕДСТАВИТЕЛЬ  ПРИЕМНОЙ КОМИССИИ УрГПУ ПРИНИМАЕТ ЗАЯВЛЕНИЯ

На программы направлений подготовки(высшее образование), по 
которым  планируется консультационное обслуживание в Алапаевске: 

*Управление дошкольным образованием; *Управление воспитательной работой.
Магистерскую программу по направлению: Психология и педагогика

взаимодействия в системе государственного муниципального управления (на базе
ВПО). 

На программу переподготовки: "Дошкольное образование"(на базе ВПО). 
Ждем вас по адресу:  г.Алапаевск, ул. Павлова, 41 (Алапаевский

профессионально�педагогический колледж), каб. № 12 А, с 12.00 
до 17.00,  Телефон: 8(34346) 2�46�83 E�MAIL: profpedins@mail.ru      Реклама

В салон требуется 
МОНТАЖНИК 

по окнам, дверям,
гаражным воротам.

Опыт работы приветствуется.
Обучение!

Тел.8�904�1656668

Предприятие приглашает 
на работу специалиста

по работе с клиентами.
Обр.: г.Алапаевск, 

ул.Сурикова, 1 А, т.95�2�30

Требуются 
разнорабочие.
Зарплата от 10 тыс.руб.

Тел.8�912�2130009

В новое кафе "Самурай" 
на постоянную работу требуются:
� ПОВАРА ("холодный" и "горячий"
цех). Достойная зарплата + премия +
соцпакет.
� ОФИЦИАНТЫ.

Обращаться: ул.Фрунзе, 31, 
т.8�912�6153781

Требуются:
� рамщики;
� помощники рамщиков;
� кромильщики;
� разнорабочие.
Оплата своевременно.
Тел.8�903�0840184, 
8�982�6137703

Администрация Муниципального образования город Алапаевск
объявляет конкурс на замещение вакантной должности

заведующей муниципального бюджетного
дошкольного образовательного
учреждения "Детский сад № 22
общеразвивающего вида с приоритетным
осуществлением деятельности 
по художественно�эстетическому
направлению развития детей"

1.Необходимые требования к дол�
жности руководителя:
На должность руководителей муни�
ципальных организаций назнача�
ются граждане Российской Феде�
рации, имеющие: высшее образо�
вание по специальности и опыт
работы на руководящей должнос�
ти не менее 5 лет, а при отсутс�
твии претендентов на замещение
руководителя муниципального уч�
реждения, соответствующих пре�
дъявляемым к ним требованиям к
образованию � среднее профес�
сиональное образование и стаж
на руководящей должности не ме�
нее шести лет.
2.Должен знать:
Знание Конституции Российской
Федерации, федеральных зако�
нов, законов РФ и Свердловской
области, нормативных правовых
актов Правительства РФ и Свер�
дловской области, Устава Муни�
ципального образования город
Алапаевск и иных правовых ак�
тов в соответствующей сфере де�
ятельности муниципальной органи�
зации Муниципального образова�
ния город Алапаевск.
3. Необходимые документы для
участия в конкурсе:

� заявление с просьбой об участии
в конкурсе;
� собственноручно заполненную и
подписанную анкету по форме, ус�
тановленной распоряжением Пра�
вительства Российской Федерации
от 26.05.2005 г. № 667�р, с прило�
жением фотографии;
� копию паспорта гражданина Рос�
сийской Федерации или иного доку�
мента, удостоверяющего личность;
� копию трудовой книжки, заверен�
ную надлежащим образом, или
иные документы, подтверждающие
трудовую деятельность;
� копии документов об образова�
нии, о квалификации или наличии
специальных знаний.
Документы принимаются в адми�
нистрации Муниципального обра�
зования город Алапаевск, каб. №3
с 10.00 до 13.00. Прием докумен�
тов заканчивается через 30 дней
после опубликования. Подробную
информацию о конкурсе можно
получить по телефону: (34346)2�
16�83.
Бланки для заполнения размеще�
ны на официальном сайте Муници�
пального образования город Ала�
паевск в разделе: Администрация
� Муниципальные учреждения � Ва�
кансии.

Администрация Муниципального образования город Алапаевск
объявляет конкурс на замещение вакантной должности

директора муниципального
автономного учреждения 
"Стадион "Центральный"

Требуется 

продавец 
в магазин "Рыбак".
Тел.8�912�6040504

Требуются 
РАБОЧИЕ 
на пилораму.
Тел.8�953�3850947

Городская служба такси 
приглашает: 
� ВОДИТЕЛЕЙ
с л/автомобилем на
диспетчерское обслуживание.
Свободный график. 
Вы можете работать в любое время. 
Доход до 90% от стоимости заказа

� ДИСПЕТЧЕРА
Тел.8�919�3838444

Требуется 
торговый

представитель 
в ООО "Кадет".
Тел.8�963�449�8856

Требуется 
машинист�оператор

УБМ�85.
Опыт работы.

Тел.8�912�2023853

ООО "Алапаевский
молочный комбинат"
требуются:
� сторож;
� менеджер 
по продажам;

� водитель 
кат. "В", "С".

Обращаться: 
ул.Кр.Армии, 100, 
т.3�18�92

В кафе
требуются:
уборщицы;
посудомойщицы;
разнорабочие.
Тел.8�922�2125981

Требуется 
на работу 

рамщик.
Тел.8�919�3829200

Авто�
техцентру
«Диагностика» 
на постоянную работу

требуется 

АВТОМЕХАНИК
(автослесарь).
Требования:
профессиональные навыки,
ответственность,
коммуникабельность,
способность к обучению.

Собеседование 
по адресу:
ул.Сортировочная, 1А.

Тел.2�55�07,
8�903�080�5222

Требуется 
парикмахер.
Тел.8�912�6890409, 
8�912�6008289

Кровля
любой сложности.

Ворота.
Заборы.

Фундаментные
работы

Тел.8�912�6025432, 
8�904�1645989 Ре

кл
ам

а

Требуются:
� водитель на "КамАЗ" 

и "Урал" с манипулятором,
� рамщик с помощником.
Продаю ПИЛОМАТЕРИАЛ любых
размеров и ГОРБЫЛЬ пиленый.
Тел.8�953�0390455



Тел.8�912�6604358, 
8�912�2909760

Услуги а/м КамАЗ с манипулятором
СКИДКИ. Доставка

п.Заря, ул.Заринская, 17
Наличный и безналичный расчет

Ре
кл

ам
а

ПРОДАЮ:
каменный 
уголь МКР
дрова 
колотые (смесь)
ЩЕБЕНЬ, 
ПЕСОК, 
ШЛАК, 
ГЛИНА

кирпич, 
пеноблок, 
шлакоблок,
кольца 

бетонные,
крышки 1 и 1,5 м,

арматура,
трубы    

профильные,
твинблок, 
полистирол�  
блок, 
профлист, 
фанера, 
утеплитель, 
теплицы, 
поли�
карбонат,

гипсокартон 
сухие смеси, 

краски и др.

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
строительства14 июля исполняется 15 лет, как ушел из жизни наш

дорогой, любимый
ПЕРЕВОЗЧИКОВ Сергей Иванович.

Свою жизнь он прожил честно, достойно, всегда
оставаясь человеком.

Всех, кто знал его, просим вспомнить добрым
словом.

Перевозчиковы

ПАМЯТНИКИ

ИЗГОТОВЛЕНИЕ.
УСТАНОВКА 

из гранита, габбро и мрамора

ИП Усов А.В.

Широкий выбор на любые
финансовые возможности 
от самых простых до сложных.

Работаем без выходных
Тел. 8�912�2406219, 
8�982�6370744, 
8�952�1304871, Николай

ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ
(Газель�термобудка, 3 м)

Реклама

Город,район, область. Недорого
Постоянным клиентам скидки

ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ
с манипулятором, стрела до 4 т.

ЭВАКУАТОР для л/а, 
борт до 6 т, автовышка 12 м.

Тел.8�909�020�7736
Ре

кл
ам

а

ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ
ГАЗЕЛЬ (мебельная будка). 
НЕДОРОГО. ПЕРЕЕЗД. Грузчики.

Тел.8�912�6919963,
8�961�5742383, 2�98�46Р

е
кл

ам
а

3 июля перестало биться сердце нашего дорогого,
любимого папочки, дедушки

ЖУКОВА 
Александра Павловича.

Просим всех, кто знал его, помянуть добрым
словом.

Дочери, внуки, зятья

14 июля исполнится 12 лет, как нет с нами нашего
единственного сына

АБРАМОВА Дмитрия Васильевича.
Пусть будет белым пухом для тебя земля,
Пусть ангелы хранят тебя на небе.
Все помнят, любят, по тебе скорбя,
Но до сих пор никто не хочет верить.
Помяните его добрым словом. 

Родители

11 июля исполнится полгода, как ушла из жизни
наша мама и бабушка

БАЯНКИНА 
Фаина Георгиевна.

Кто знал ее, помяните добрым словом.
Дети, внуки

10 июля исполнится полгода со дня смерти
дорогого, любимого сына, отца, мужа, дедушки

ЯКОВЛЕВА Василия Яковлевича.
Померкло все, пришла беда,
Ушел от нас ты навсегда.
Ушел туда, откуда нет пути.
Пусть будет пухом для тебя земля,
Пусть ангелы хранят тебя на небе.
Мы помним, любим, по тебе скучаем очень.

Все, кто знал и помнит его, помяните добрым словом.
Мама, жена, дочь, внуки, семья Сгибневых

На 86�м году перестало биться сердце труженика
тыла, ветерана труда завода железобетонных
изделий

ФАЛИНА Валентина Ильича.
Какие бы должности он не занимал, работая

мастером, главным инженером, заместителем
директора по производству, был требовательным не
только к другим, но и к себе. 

Справедливый, истинный коммунист. Более 20
лет был секретарем парторганизации завода.

Светлая память об этом замечательном человеке навсегда
сохранится в наших сердцах.

Т.СМИРНОВА, председатель совета ветеранов АзЖБИ

9 июля исполнилось 15 лет, как ушел из жизни 
НИКОНОВ 

Юрий Дмитриевич.
Он всю жизнь работал преподавателем в школах

№ 1 и № 4, АИТе. Кто знал его, вспомните добрым
словом.

Сын, внуки, сестры

2 июля ушла из жизни наша любимая мамочка,
бабушка, прабабушка, прапрабабушка

ЯМОВА Вера Михайловна.
В августе ей исполнилось бы 85 лет.
Тебя уж нет, а мы не верим,
В душе у нас ты навсегда.
И боль свою от той потери
Мы не излечим никогда.
Кто знал и помнит ее, помяните добрым словом.

Семьи Дроновых, Ямовых, Е.Денисова, родные и близкие

Выражаем искренние соболезнования Александру Егоровичу
Кретинину в связи со скоропостижной смертью сына

КРЕТИНИНА Анатолия Александровича.
Хотелось бы нам найти слова, чтобы хоть как�то облегчить твою

боль. Но трудно представить, есть ли такие слова вообще. Все
родные и близкие сопереживают твоему горю.

Родственники

Реклама

Телефоны:
8�912�6144797
8�904�1797414

Газель
Грузоперевозки

Грузоперевозки
Газель�термобудка.
Город, район, область, без грузчиков.
Услуги легкового а/м �
Калина�универсал.
Тел.8�912�2366022 
(Андрей), 8�953�0532787

Реклама

г.Алапаевск, ул.Коммунаров, 27
вт�пт: с 10.00 до 18.30, сб � 10�15, 
вс, пн � вых. 
Телефоны: 8�912�2820553, 
8�919�3857956

Р
ек

ла
ма

 

Реклама  

ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ
ГАЗЕЛЬ�ТЕРМОБУДКА.
Город, район, область.

Тел.8�912�6116366

Некрологи. Реклама. Объявления Алапаевская
ГАЗЕТА26 № 28, 10 июля 2014 г.

ВАЗ�2112, 01 г.в., цв. синий металлик, сиг�
нал. с а/з, подогрев сидений, эл. ст./под., лето
на литье R�14 + зима. Тел.8�963�0369613, 8�
919�3983070

ВАЗ�2114, 11 г.в., цв. зеленый металлик, сиг�
нал., автозапуск, автомагнитола "Сони" + ком�
плект зим.резины, бортовой компьютер,
сост.отл. � 230 т.р. Тел.8�922�2238534

ВАЗ�21154, 11 г.в., цв. серо�зеленый метал�
лик, пробег 10 тыс.км. Тел.8�912�6290633

ВАЗ�2113, 05 г.в., цв. "кристалл", проклеена,
резина зима�лето, сост.хор., музыка, сигнал. �
130 т.р. Тел.8�953�6066427

ВАЗ�21214 "Нива", 07 г.в., пробег 56 тыс.км,
цв. синий, музыка, литье. Тел.8�953�6031124

ВАЗ�2110, 03 г.в., сост.хор., пробег 95
тыс.км, цв. папирус, сигнал., ЭСП, комплект
зим.резины � 110 т.р., торг. Тел.8�908�9079075

Лада�Калина, 11 г.в., дв.1,6, 8кл., пр. 25 т.км,
небитая, есть все. Тел.8�922�2286585

ВАЗ�2112, в хор.сост., цв. темно�серый, 2
компл. резины, срочно, торг. Тел.8�900�
1973253

ВАЗ�21150, 01 г.в., цв. папирус, магнитола
"Сони", подогрев дв., ст./под., 2 компл. резины
на дисках, зад.тонировка, цена при осмотре.
Тел.8�932�6025354

ВАЗ�21101, 07 г.в., цв. серо�зеленый, пр. 125
т.км, музыка, литье, сост.отл. Тел.8�982�
7186532

ВАЗ�2112, 04 г.в., в хор.сост., цв. серо�голу�
бой, ЭСП, подогрев сидений, сигнал. с а/з и
о/с, 2 компл. резины, кож.салон, в салоне все
новое, клапана не гнет, расходники поменяны �
125 т.р., срочно. Тел.8�912�2995662

ВАЗ�21124, 07 г.в., цв. черный. музыка, сиг�
нал., подогрев дв., проклейка. Тел.8�952�
7305134

ВАЗ�2114, 04 г.в., сост.хор., музыка, сигнал.
с а/з, цв. сине�зеленый. Тел.8�982�6011897

ВАЗ�21010, 01 г.в., есть все, цв. сине�сереб�
ристый � 85 т.р. Тел.8�912�6987788

ВАЗ�2114, 06 г.в., цв. черный, МР�3, тониров�
ка, ц/з, 2 ЭСП, литье. Тел.8�912�6815792

Лада�Приора, 10 г.в., цв. серебристый,
сост.отл., торг. Тел.8�912�6895907, 8�908�
9035158

ВАЗ�21102, 04 г.в., цв. серый, ц/з, 8кл., ин�
жектор, сигнал., ЭСП, сост.хор. � 150 т.р. Тел.8�
922�1511072

ВАЗ�211021, 2000 г.в., инжектор, 8кл.,
ст./под., сигнал., литье, цв. желто�зеленый + 2
компл. зим.резины, в хор.сост. Тел.8�912�
6090126

ВАЗ�2110, 01 г.в., инжектор, 8кл., подогрев
сид. и дв., ст./под., сигнал., музыка, небитая,
некраш., возможен обмен. Тел.8�909�0225706

ВАЗ�2114, 08 г.в., цв. серый, сост.отл., пр. 63
т.км, компл. люкс; Опель�Астра, 11 г.в., цв. се�
рый, компл. max, сост. нового авто. Тел.8�912�
2417862

Лада�Гранта, 13 г.в., цв. серебристый, ком�
пьютер, сигнал., комплект зим. колес, пр. 13
т.км. Тел.8�912�2771839  

ВАЗ�2114, 05 г.в., кв. кварц, в хор.сост., ли�
тье, проклеена, муз., сигнал., а/з и о/с � 105
т.р., торг или обмен на ВАЗ�2112 (2003�04 г.в.),
без моей доплаты. Тел.8�922�1899964

срочно, ВАЗ�21115, 05 г.в., в хор.сост. Тел.8�
912�0512901

ВАЗ�2113, 07 г.в., сост.отл. Тел.8�912�6711163
ВАЗ�21144, 07 г.в., цв. черный. Тел.2�45�92,

8�912�2323436
ВАЗ�2115, 05 г.в. Тел.8�922�1623642
ВАЗ�21124, 06 г.в., цв. серо�зеленый � 180

т.р., торг. Тел.8�982�6305655
ВАЗ�21102, 04 г.в., в отл.сост., есть все.

Тел.3�28�34, 8�952�7324827
ВАЗ�21102, 03 г.в., цв. серебристый метал�

лик, литье, сигнал., цена договорная. Тел.8�
953�0045430, 8�953�0078965

ВАЗ�2114, 06 г.в., в отл.сост., все имеется,
возможен обмен на ВАЗ. Тел.8�961�7615554

ВАЗ�2110, 06 г.в., цв. серебристый � 150 т.р.,
торг. Тел.8�982�6382045

ВАЗ�2112, 02 г.в., V�1,5, 16кл., литье, ком�
пьютер, тонировка � 95 т.р., торг. Тел.8�912�
2174458 (Андрей)

ВАЗ�21124, 05 г.в., цв. "снежная королева",
дв.1600, 16кл., сост.хор. � 140 т.р. Тел.8�912�
6132447

июль

Продолжение. Начало на стр. 22, 23, 24
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Бесплатные 
частные объявления

Лада�Калина, 07 г.в., в хор.сост. Тел.8�902�
2724660

ВАЗ�21102, 02 г.в., цв. темно�зеленый метал�
лик, 4 ЭСП, подогрев передних сидений,
сост.норм., срочно. Тел.8�982�6728096

ВАЗ�21102, 01 г.в., цв. серебристый, в
хор.сост., инжектор, 8кл. Тел.8�919�3801079

ВАЗ�2112, 02 г.в., инжектор, а/з, сигнал., му�
зыка, сост.хор., дв.1,5, 16кл. � 90 т.р., торг.
Тел.8�912�6294724, 8�912�6630037

ВАЗ�2113 "Нива", классика, 96 г.в. Тел.8�912�
0330470

ВАЗ�2110, 2000 г.в., сост.хор., резина � зима,
музыка, тонировка. Тел.8�952�7374551

ВАЗ�2199, 01 г.в., инжектор, негнилой, неби�
тый, некрашеный. Тел.8�912�6585330, 8�912�
2617019

ВАЗ�21093, 96 г.в., цв. белый, сост.отл. Тел.8�
912�6574292

ВАЗ�2109, 2000 г.в., сост.хор., музыка, сиг�
нал., новый дв., цв. сине�зеленый � 85 т.р.,
торг. Тел.8�952�7390706

ВАЗ�2109, 89 г.в., цв. белый. Тел.8�912�
2007255

ВАЗ�21099, 02 г.в., инжектор, в норм.сост.
Тел.8�963�0408422

ВАЗ�2108, 97 г.в., цв. баклажан, карбюратор �
35 т.р., торг. Тел.8�912�6758466, 8�950�6390522

ВАЗ�2108, 94 г.в., цв. "калина", в хор.сост.,
проклеена, ДВС после кап.ремонта, ходовая пе�
ребрана, магнитола с DVD и TV, два комплекта
колес R�14 (лето � литье, зима � штамповка),
сигнал., чехлы, подогрев дв. � 68 т.р., торг при
осмотре. Тел.8�902�2550045

ВАЗ�21074, 07 г.в., сост.отл., есть все, 1 хоз.,
возможен обмен, ваши варианты. Тел.8�909�
0106947 

ВАЗ�21063, 95 г.в., 1 хоз., сост.хор. Тел.8�
982�6553666

ВАЗ�2105, 98 г.в., 5�ст.КПП, подогрев дв. � 37
т.р. Тел.8�912�2419763

ВАЗ�2104, 2012 г.в. Тел.8�912�2845340
ВАЗ�21043, 01 г.в.; ВАЗ�21053, 04 г.в. Тел.8�

912�2030400
ВАЗ�2103, 81 г.в., цв. красный. Тел.8�912�

6837382
Оку, 02 г.в., цв. зеленый, резина зима�лето �

43 т.р., торг. Тел.8�982�6903227
Ода, 93 г.в., 3 компл.колес, дв.1,5, магнитола,

гаражное хранение, в хор.сост. � 40 т.р.; Лада��
Калина, 10 г.в., один хозяин, пробег 36 т.км, 2
компл. рез., ст./под., кондиционер � 225 т.р.
Тел.8�909�0114142

ГАЗель цельнометаллическую, 07 г.в., пробег
200 тыс.км, цв. белый, сост.хор. Тел.8�912�
2857565

ГАЗель бортовую, 02 г.в. тел.8�919�3948866
ГАЗель�самосвал, 13 г.в., 3�сторонняя выгруз�

ка; з/ч для КамАЗа. Тел.8�912�2420135
ГАЗ�31105, 05 г.в., цв. серебристый, сигнал.,

газ, бензин, люк, литье + комплект зим.резины.
Тел.2�76�65, 8�905�8023923

ЗИЛ�5301 "бычок", термобудка, 2000 г.в. �
190 т.р., торг. Тел.8�952�7258681

ИЖ�2717�220, грузовой автофургон, 03 г.в.,
цв. темно�зеленый, сост.хор.; ГАЗ�31029 "Вол�
га", 96 г.в., цв. белый, 5�ст.КПП, сост.хор.
Тел.2�75�52, 8�904�3892422

погрузчик ПКУ�0,8, на базе МТЗ�82, 82 г.в.;
ВАЗ�21193 "Лада�Калина", 10 г.в., пр. 60 т.км,
или обмен на бортовой КамАЗ. Тел.8�952�
7251107

Урал�лесовоз, 07 г.в., с гидроманипулятором
"Атлант С�90"; двигатель ЯМЗ�236 НЕ2, возмо�
жен обмен на п/м, лес хв.пород. Тел.8�922�
1531201 (Алексей)

трактор МТЗ�82, 90 г.в.; УАЗ�3303 (бортовой),
88 г.в. Тел.8�904�1799803

трактор МТЗ�80, с навесными агрегатами;
ВАЗ�21043, 97 г.в. Тел.8�953�3822953, 8�912�
2494422

трактор Т�25 "Владимировец". Тел.8�904�
1677052, 8�919�3618655

ЮМЗ�6АЛ или меняю на ГАЗель. Тел.8�912�
2786092

мотовездеход "Steis vtv 800", 11 г.в., пробег
420 км � 285 т.р., торг; ТНВД ЯМЗ рядный 80,6�
30, новый � 15 т.р. Тел.8�950�2037444

м/ц "Урал 8�103�10", пр. 6,5 т.км. Тел.8�912�
6158821

скутер. Тел.8�912�2662692
скутер "MATRIX", 11 г.в., пр. 320 км � 30 т.р.

Тел.8�912�2121960
мопед � 14500р. Тел.8�919�3942444
мопед 2�скоростной + з/ч, все новое, недоро�

го; дет.велосипед до 3�х лет. Тел.8�912�2520998
мотоблок "Каскад". Тел.8�919�3871708
коляску к м/ц "Урал", в сборе, цв. зеленый,

сост. новой. Тел.8�965�5027728
противоугонное устройство на руль "Гарант" �

2000р. Тел.8�912�6325235
колеса б/у к ГАЗ�53, недорого. Тел.8�919�3932627
литые диски (3 шт.), R�5х112, недорого.

Тел.8�919�3828251
два диска R�14 к Ниссану � дешево. Тел.8�909�

0097089
лет.колеса R�15 "Мишлен"; литые диски

"ВСМПО" для Форда�Фокуса�2, С�МАКС, Мон�
део � 10 т.р. Тел.8�912�6944460

з/ч для М�412; диски ВАЗ R�13; колодки
диск.тормоза, шар.опоры рул.тяги, резина Я�
370, 165/80 R�13, камера R�13. Тел.2�93�17, 8�
903�0861493

новую защиту под крылья на Рено�Логан.
Тел.8�912�6653865

з/части на классику: корзина с диском сцепле�
ния, зад.колодки в сборе, радиатор и двиг.печ�
ки (все б/у 10 т.км), зад.фонари (2109), тониро�
ванные. Тел.8�982�6228410

лет.шины "Таганка", 205/65 R�15 � 2 шт.;
лет.шины "Yokohama", 215/60 R�16 � 4 шт.
Тел.8�982�6121082

компл. лет. рез. на 13, б/у, на новых дисках.
Тел.8�909�0114142

колеса на "Соболь" с лет.резиной "Бриджсто�
ун", б/у, 4 шт. Тел.8�982�6121082

резину "Гудиер", 195/70/15, б/у � 2 шт. Тел.8�
982�6121082

зим. рез. на ВАЗ "двенашку" или "Приора" Go�
odiyear Ultra Grip 500 175/65 R14, 4 шт. на литых
дисках (протектор в хор.сост.). Тел.8�912�
2236525

компл. зим. рез. на 13, б/у, на новых дисках.
Тел.8�909�0114142

куплю
авто за вашу цену. Тел.8�902�2749388
ваш автомобиль. Тел.8�922�1286919
а/м, срочно, недорого. Тел.8�912�6951994
автомобиль на ходу, с документами, негнилой,

небитый (если "классика", то только инжектор�
ная), путем обмена на хороший ноутбук, с моей
доплатой. Тел.8�912�2972237

аккумуляторы. Тел.8�952�7444864

БЫТОВАЯ ТЕХНИКА 

продаю
чехол для планшета 10 дюймов, новый, с кла�

виатурой � 800р. Тел.8�912�6774949
электрокотел. Тел.2�99�03, 8�919�3652267
т/в "Samsung Smart�TV", 3D, б/у 1 год, цена

договорная. Тел.8�953�6007827
газовый котел. Тел.8�912�6723262 
пылесос "Урал�9", б/у, в хор.сост. � 500р.;

подставку под ТВ, на колесиках � 200р.; тоно�
метр, б/у � 150р. Тел.2�59�75, 8�982�6143716

шв.машину "Подольская", класс 2М, с эл.при�
водом, 90 г.в. Тел.8�922�6163692

ж/к т/в "BBK", д.19 � 2000р. Тел.8�912�2406258
т/в "Рекорд", ч/б, б/у. Тел.8�922�6163692
телевизор цв., д.54 см, с ПДУ и докум.; р/т

"Филипс", база с трубкой, с докум. � 700р.;
газ.плиту 3�конф., с духовкой � дешево. Тел.2�
95�46, 8�906�8025151

телефоны: "Кенекси", "Сони Ериксон" (слай�
дер), цв. красный; слайдер "Шоколате", цв. чер�
ный. Тел.8�905�8047756

телевизор "Horizont 54 CTV�676" � 1000р.
Тел.8�909�0151025

б/пилу "Штурм" � 3000р.; эл.пилу � 2000р.;
бочки метал, 200л � 500р.; канистры алюмин.,
10л � 500р. Тел.8�912�6204292 

видеомагнитофон � 1 т.р.; компьютер, мони�
тор плоский, клавиатура, мышка � 1 т.р. Тел.8�
919�3659210, 2�87�31

игровой телефон�планшет, 4 ядра, 2 sim�кар�
ты, навигатор, не б/у, коробка, док�ты � 5 т.р.
Тел.8�912�6889191

DVD�плеер "Samsung"; телевизоры. Тел.8�
912�6533052

с/т "Ferrari", цв. синий, 2 флешки, новый, ав�
то�мини, при вход.звонке � горят фары. Тел.8�
982�6295506, 8�908�9239567, 2�84�97

смартфон "Nokia C6�1", Wi�Fi, камера 8Мп, есть
все, док�ты, з/у � 400р.; с/т "Nokia 6303 классик",
камера 3,2Мп, есть все, док�ты, з/у � 2000р.; с/т
"Samsung СТ�3200", камера 2Мп, док�ты, з/у �
1000р. Тел.8�908�9078391, 8�950�5424485 

б/п "Дружба", в раб.сост. � 2000р. Тел.8�929�
2138957 

Blu�ray/DVD�плеер "Philips" (читает все диски,
даже поцарап., и флешки), новый, в упаковке,
на гарантии � 3500р., торг. Тел.8�912�6951994

с/т "Samsung", сенсорный, все док�ты, короб�
ка � 1500р., возможен обмен на муз.центр или
колонки (цена на обмен 2500р.). Тел.8�912�
6951994

монитор "Samsung ЭЛТ", 17", с плоским экра�
ном � 500р. Тел.8�900�1993868

монитор "Samsung", ж/к, 17" + провод пита�
ния + шнур VGA � 1600р., по городу доставлю.
Тел.8�912�6988800

планшетник Ainol, цв. белый, 4 ядра, компак�
тный, 17 см диагональ, в упаковке, в отл.сост. �
4000р. Тел.8�912�6951994

ноутбук Aser, 2 ядра, для школьника или офи�
са � 8000р. Тел.8�912�6951994

приемник цифрового ТВ Supra, новый, в упа�
ковке, гарантийный талон � 1500р. Тел.8�902�
2550045

телефон Alcatel ONE TOUCH 232, с классичес�
ким корпусом и FM�радио, б/у, в хор. рабочем
сост., з/у, запасной аккумулятор � 350р., сроч�
но. Тел.8�912�6951994

шв.машину "Singer" (ножная + ручная), в
раб.сост.; литовки №7 и №8, б/у; сварочный ап�
парат � 3000р. Тел.8�912�6879250

б/п "Штиль�361, 261", б/у; диски литые на 16,
б/у; колеса к УАЗу, 4 шт., б/у. Тел.8�922�
2081955   

гладильный пресс 28х65. Тел.8�919�3773102 
стир.машину "Сибирь", с центрифугой. Тел.8�

912�8808045
DVD�плеер IZUMI с USB, новый, в упаковке, на

гарантии � 600р., без торга. Тел.8�900�1993868
ноутбук Aser, игровой, AMD 4 ядра, 8Гб, видео

Ge Force 1Гб, диск 100Гб, экран 15,6", сост. но�
вого, док�ты, гарантия, Windows 8, цена на 10
т.р. ниже. Тел.8�900�1993868

куплю
ноутбук неиспр., ж/к т/в или плазму, а также

монитор (с целым экраном), лазерное МФУ,
струйный принтер с СНПЧ. Тел.8�912�6951994

старые фотоаппараты, объективы; радиопри�
емник до 1960 г.в. и подобную ретротехнику.
Тел.8�952�1381068 

МЕБЕЛЬ

продаю
стол компьютерный, б/у � 1000р.; шкаф,

700х2200х520 � 3500р.; тумбочки, 2 шт., б/у � по
150р. Тел.3�04�62, 8�919�3725897

столик под телевизор, стеклянный, цв. чер�
ный. Тел.8�912�6755071

кресло�диван, срочно, недорого. Тел.8�963�
4419731, 2�66�76

стенку�горку. Тел.8�912�6819518
кух.гарнитур, б/у, сост.хор.; газ.плиту "Дари�

на", 09 г.в. � 5000р. Тел.8�906�8151989
мебель, б/у, недорого: сервант, кн.шкаф, со�

фа, шифоньер 2�створч., 2 кровати, 2 кресла.
Тел.8�912�2161433

мяг.мебель: диван и 2 кресла, цв. персик; сто�
лик стеклянный под т/в и журнальный. Тел.8�
912�2446202

кровать "Милана", цв. орех, новая, 140х200, с
ортопедической решеткой � 5000р. Тел.8�967�
6357144

стулья (4 шт.), складные, деревянные; стул
компьютерный, черный � 600р.; дверь зад. пра�
вую ВАЗ�2106; велосипед детский, от 4�х лет � 1
т.р. Тел.8�912�6090432

срочно, стенку "Манхеттен", новую. Тел.8�
912�2607408

стол кухонный. Тел.8�912�6533052
2 кровати: 1,5�спальную и 1�спальную, с пан�

цирными сетками, недорого. Тел.8�912�2447075
мяг.мебель, б/у, цв. бежевый; ковер на пол,

2,4х3. Тел.8�912�2278594
мяг.мебель: диван + кресло�кровать, цв. тем�

ный � 6000р.; шифоньер 3�створчатый; стир.ма�
шину�автомат "Indesit", требуется замена под�
шипников � 1000р. Тел.8�908�9120875 

кух.уголок, зеркало для прихожей, овальное.
Тел.8�903�0801253

кровать 2�спальную, с матрацем, б/у, в
хор.сост. � 3 т.р., торг. Тел.8�912�6345339

кровать 2�спальную, с матрацем, возможна
рассрочка; дет. 2�ярусный гарнитур, цв. розо�
вый с молочным; шкаф�купе; стир.машину�авто�
мат; в/нагр. Тел.8�902�5850060

тумбочку под т/в, недорого. Тел.8�908�
9147609

шкаф угловой, б/у, в хор.сост.; стол компью�
терный + монитор + колонки; столик туалетный;
рабочую зону для школьника. Тел.8�982�
6133053 (Лариса)

кровать 2�спальную, б/у, в хор.сост. Тел.8�
912�2779768

мебель: стенку 4�секц., 2 дивана и кресло.
Тел.2�50�29 (после 18 час.)

стенку 4�секц. � цена договорная; стол туалет�
ный, кресло�кровать, кресло�качалку. Тел.8�
912�2707207

куплю
кожаный черный диван. Тел.8�919�3861640

ОДЕЖДА

продаю
пальто муж., д/с, новое; пылесос "Урал", де�

шево. Тел.2�83�99
сапожки жен., кож., д/с, на каблуке, р.39 �

1000р.; ковры натур: 2,25х1,5 и 3х2. Тел.8�982�
6626651, 2�15�64

шапку жен., норковую � 1000р. Тел.8�982�
7091369

пуховик жен., зим., цв. черный, на синтепоне,
S � 2000р. Тел.8�982�7091369

сапоги кирзовые р.40�42 � 500р.; ботинки кир�
зовые, р.40�43 � 200р.; туфли жен., р.36�38,
кож., небольшой каблучок � 500р.; памперсы
№10 � 150р./упаковка; памперсы №3 �
450р./упаковка. Тел.8�904�3858108, 3�43�31

ТОВАРЫ ДЛЯ ДЕТЕЙ

продаю
коляску прогулочную "Kapella", зима�лето, цв.

серый с салатным, немного б/у; костюм зим., ф�
ма "KUKO", на 5�6 лет, светлый, для девочки;
костюм осенний, цв. вишневый, для девочки 4�5
лет, импорт.; платье, белое с рисунком, пыш�
ное, импорт., на 4�5 лет. Тел.8�950�5438453

дет. коляску MAX, 3 в 1. Тел.8�982�6652610
дет. кроватку с матрацем � 2000р.; коляску�

трансформер (зима�лето) � 5000р. Тел.8�961�
7758760

стульчик для кормления, пластмас., 3 полож.
спинки, ремень безопасн., складной � 2000р.;
коляску�трость "Мишутка", летнюю, 3 полож.
спинки, цв. оранжевый, б/у 1 сезон � 1500р.
Тел.8�908�9078394

коляску прогулочную "Capella S�709WF", регу�
лир., перекидная ручка, накидка на ноги, утеп�
ленная, дождевик, цв. розовый с серым,
сост.идеальн. � 3500р. Тел.8�904�9800472

туфли на мальчика, р.36, б/у 2 раза; рубашки,
р.36; брюки школьные, р.42; джинсовку + джин�
сы; костюм спортивный (эластик) � все вещи в
хор.сост., на мальчика 9�11 лет. Тел.8�912�
6090126

дет. комбинезон�трансформер, на меху, Тур�
ция � 1 т.р.; ботинки, цв. красный, на меху, р.24,
новые � 200р. Тел.8�967�6379250 (Екатерина)

коляску, 2 в 1, Prampol Lucia, в хор.сост., сум�
ка для мамы, дождевик � 10 т.р. Тел.8�982�
7091369

коляску "Tutis Zippy", 3 в 1, б/у, цв. темно�си�
ний с оранжевым, люлька, прогулочный блок,
автокресло, дождевик и сумка для мамы � 9 т.р.,
торг. Тел.8�912�6770971

дет. коляску зима�лето, цв. серый с розовым,
в хор.сост., на больших надувных колесах, есть
все � 5 т.р. Тел.8�912�2959671

коляску зима�лето, цв. синий, б/у 1 год �
1000р. Тел.8�912�2647069, 3�19�80

платья на девочку до 2�х лет, очень красивые
� 100�200р. Тел.8�904�5449316

джинсовый сарафан на 1�2г. � 250р.; платья
летние на 1,6�2,5г. � 100р.; платье бархатное на
1,6�2,5г., теплое, новое � 400р.; джинсы на де�
вочку 1,6�2,5г. � 100р.; джинсы на девочку 6�7
лет � 180р.; ветровку на девочку 9�10 лет, цв.
голубой � 300р. Тел.8�963�4401070

босоножки, р.29, цв. сиреневый � 100р.; туф�

ли лакиров., р.30, цв. красный с белым � 350р.;
спорт.костюм (жилет + кофта + штаны) на де�
вочку 11�12 лет � 400р.; форма (юбка + пид�
жак), цв. темно�синий, на девочку 11�13 лет, б/у
1 раз � 700р. Тел.8�963�4401070

вещи на девочку 11�14 лет: брюки, джинсы,
бриджи, кофты � все по 100р.; платья нарядные
на девочку 10�11 лет � 300р., 500р.; джинсы и
джинсовка на девочку 5�6 лет � 400р.; сапоги ре�
зиновые, р�ры разные � 150р. Тел.8�963�
4401070

школьный стол, в хор.сост. � 800р. Тел.8�912�
2617467 

дет.качель на ножках, сост.отл. Тел.8�919�
3871706 

дет.велосипед "Скаут". Тел.8�929�2206058
ботинки для мальчика, р.35, цв. черный, д/с, в

отл.сост. (Беларусь) � 800р.; джемпера, футбол�
ки, джинсы для мальчика 6�9 лет � все почти но�
вое. Тел.8�912�2987128

ЖИВОТНЫЕ

молодой кот, умный, окрас тигровый, потерял
хозяйку (умерла), ищет новый дом, доставка да�
же в деревню. Тел.2�34�19, 8�961�7707705

отдам котят, 1 мес., окрас тигровый и сиам�
ский. Тел.8�929�2206181 

отдам в добрые руки котика (черный) и кошеч�
ку (3�шерст.), 3 мес., кушают все. Тел.3�44�05

отдам котика от кошки�мышеловки, 2 мес., к
туалету приучен, красивый, ласковый, игривый.
Тел.8�961�7774185, 8�903�0865578, 96�1�46

отдам рыбок � гуппи. Тел.8�922�1155889
отдам в добрые руки пушистых котят, окрас

персиковый и белый. Тел.8�912�0390375
отдам черных и дымчатых котят; щенков двор�

няги. Тел.8�912�2416211, 8�919�3828271
отдам котят в хорошие руки (2 кота � рыжий,

рыжий с белым, и кошечка трехшерстная, пу�
шистая), красивые. Тел.8�903�0791931

отдам в добрые руки котят (девочки), в свой
дом. Тел.8�919�3919701

отдам в добрые руки ласковую трехшерстную
кошечку, 3 мес. Тел.8�922�6086143

отдам кошечку в добрые руки, 2 мес. Тел.8�
912�2075141

отдам котят, 2 мес., к туалету приучены.
Тел.8�982�6275122

отдам котят в хорошие руки. Тел.8�922�
2987826

продаю
быков, возраст разный; поросят, 1 мес. Тел.8�

919�3932627
шотландских котят � 1000р. Тел.8�912�

2186131 (Анжела)
щенка лайки (мальчик). Тел.8�919�3976561
котят шотландской породы, фолд и страйт, ку�

шают все, к туалету приучены. Тел.8�912�
2744878

щенков немецкой овчарки. Тел.8�912�6574166
кроликов и крольчат, недорого. Тел.8�912�

6287953
кроликов разных возрастов и пород. Тел.8�

912�2265978
кроликов разных возрастов. Тел.8�912�

2850631
цветных канареек. Тел.8�909�0193292
утят (китайских хохлаток, индоуток). Тел.8�

912�2423477
котят курильского бобтейла. Тел.8�912�2655894

ДРУГИЕ БЫТОВЫЕ ТОВАРЫ

продаю
батарею чугунную, 7секц., почти новую, нек�

рашеную, б/у одну зиму � 1900р., доставка.
Тел.8�912�2972237

книги: Советский детектив (23т.), Дм.М.�Си�
биряк (8т.), Л.Н.Толстой (с/с в 14т.), Д.Гранин
(4т.), Е.Пермяк (4т.), М.Алексеев (6т.) и много
других � по 50р. все книги. Тел.8�912�6879250

ворота гаражные, 2500х2800, створки утеп�
ленные � 15 т.р. Тел.8�982�6347899

шкуру медведя (выделанную); цифровой фо�
тоаппарат "Panasonic DMC�FZ50", недорого.
Тел.8�912�2272013

два ковра, 2х3, в отл.сост. � по 1000р. Тел.8�
912�6780007

памперсы №2 � 450р./упаковка. Тел.8�912�
6952515

памперсы для взрослых №2 � 450р. Тел.8�929�
2209630

дверь входную, деревянную, индивидуальную,
лакированную, 200х80. Тел.8�963�0426388

фланцы д.57, 80, 100. Тел.8�905�8047756
картофель мелкий, из ямы, непроросший �

80р./ведро. Тел.8�908�9079076
бочки жел., 200л, б/у � 50р.; картофель �

25р./кг. Тел.8�919�3999766, 8�950�5622553
ленту светодиодную (бесшовную), 1600х360;

стол письменный. Тел.8�909�0057085 (Алек�
сандр)

лодку ПВХ 270 + мотор лодочный, 2,5 л.с.,
б/у, сост.хор. Тел.8�912�6987700

дверь м/комнатную, с коробкой; две подстав�
ки под цветы с металлич. основой; стир.машину
"Фея", почти новую. Тел.8�912�2561485

ковер натур., 2,8х4,5, срочно. Тел.8�912�
2607408

стекло органическое. Тел.8�912�2607408  
лист кровельный, оцинкованный, 2,5х1,3.

Тел.8�912�2112186
картофель из ямы � 14р./кг.; стеллажи дерев.,

230х150, 4 шт., в отл.сост. Тел.8�912�6103834
уголок металлический, 160х160х10, 2,5м, 2

шт. Тел.8�912�6116366
клетку для домашних грызунов, недорого.

Тел.8�953�6081721

бочки 200л. Тел.8�903�0805222
печь в баню. Тел.8�912�2972250
двигатель Д�144 со сварочным агрегатом САК.

Тел.8�903�0805222
куплю
детские книги издания СССР; книги Ф.Досто�

евского, Д.Лондона, У.Теккерея � недорого.
Тел.8�912�2912867

плиту чугунную для камина, 800х500. Тел.8�
919�3919759

старину: самовары, колокольцы, металличес�
кие, фарфоровые статуэтки, царские знаки, ча�
сы, открытки, фото. Тел.8�912�2346903

ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ
Газель. 

Пенсионерам � скидка 10%
Тел.8�982�6307007,

8�950�6401737 Р
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Грузоперевозки
Газель�евротент, 4,2 м
Хендай�тент�шторка, 6,2 м, до 5 т
Город. Район. Область.
Тел. 8�902�2661510
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ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ
Газель�тент.

Тел. 8�912�2409844
Реклама

Город, район, область.

Мазда
1,5 тонны, тент, стойка, борт.

Тел.8�902�4424195, 
8�912�2146235Реклама

ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ

Окончание. Начало на стр. 22, 23, 24, 26

Бесплатные 
частные объявления

Где не может доставить большегруз,
поможет "ГАЗЕЛЬ"�САМОСВАЛ.

Песок, щебень, шлак, навоз.
Центр, город от 1 кг до 1,5 тонны

А также ФУРГОН. Город, область, Россия

Тел.8�912�2420135 Реклама

ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ
Газель�тент. 

Город, район. Грузчики.
Вывоз мусора. 

Работаем без выходных.
Тел.8�912�6204337

Реклама

ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ
ГАЗЕЛЬ�ТЕНТ (ГОРОД, МЕЖГОРОД)

ГРУЗчИКИ. НИЗКИЕ ЦЕНЫ. БЕЗ ВЫХОДНЫХ

ЛЕГКОВОЙ АВТОМОБИЛЬ
(ИНОМАРКА, МЕЖГОРОД)

ТЕЛ.8�953�3834493
Реклама

ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ
КамАЗ�манипулятор
+самосвал, стрела 3 т, борт 8 т. 
ГАЗ�3307 самосвал 5 т. 
Щебень, 
песок, шлак.
Тел.8�922�1717447

Ре
кл

ам
а

Автоуслуги КамАЗ�самосвал,
� щебень от 5000 р., 
� песок от 4000 р., отсев от 3500 руб., ПГС,
клинец, скальник, речник, глина, бут,
� навоз, перегной, смесь для огорода, 
� дрова (колотые, чурками, откомлевка),
� керамзит, шлак (доменный, котельный).
Постоянным клиентам � СКИДКИ 
Доставка от 1 кг. Цены низкие
Тел. 8�908�6331988 Ре

кл
ам

а 

Реклама  

ПРЕДПРИЯТИЕ 
ПРЕДЛАГАЕТ УСЛУГИ 

АВТОКРАНОМ
Грузоподъемность 14 т.

Тел.3�34�84

Грузчики, 
переезды.
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Смотр посевов � мероприятие
для алапаевских аграриев тради�
ционное. И проводится оно, по об�
разному выражению самих агра�
риев, с незапамятных времен.
Никто сегодня уже не помнит: ког�
да родилась эта традиция, кто был
ее инициатором? Среди руково�
дителей и специалистов ходят ле�
генды о ритуале смотра прошлых
лет. Когда основным средством
передвижения была лошадка, а
великим угощением � уха. Когда
смотр посевов шел несколько
дней, с ночевкой, порой у костра.
Ходят легенды о приметах, об
обычаях, которые надо обязатель�
но соблюсти. Говорят, что все это
сбывалось,  помогало, проверено
не однажды. И вот как тут не ве�
рить? Так или иначе, но эта тради�
ция жива и поныне.

И вот 4 июля главные агрономы
собрались на свой очередной
смотр (который уже по счету � кто
знает?). Начиная мероприятие,
начальник Алапаевского управле�
ния АПК Ю.П. Маньков так сфор�
мулировал задачу, стоящую перед
агрономами в этом году:

� Смотр посевов � это не только
дань славной традиции алапаев�
ских  аграриев, которую когда�то в
юности каждый из нас, вступая на
путь хлебороба, поклялся свято
соблюдать. Но это еще и хорошая
школа, и не только для молодых
агрономов, потому что  в нашем
деле точно � век учись. Это школа
для всех: людей творческих, неу�
гомонных, амбициозных. Смотр
посевов � это и своеобразная про�
верка соответствия новым веяни�
ям, духу времени. Если угодно,
это проверка нас с вами и на
профпригодность.

После напутственных слов на�
чальника и инструктажа главного
агронома управления В.В. Агапи�
това многочисленная компания
специалистов�аграрников района
тронулась в  путь. В ее состав
вошли такие известные специа�
листы, как Н.А. Калугин, главный
агроном ООО "Алапаевское СХП",
агроном с большим стажем, дол�
гие годы руководивший алапаев�
ским  госсортучастком. Многие
известные сорта, прежде чем по�
пасть на наши поля, прошли через
его заботливые руки. Не занимать
авторитета и главному агроному
ПСХК "Путиловский" Наталье Ва�
лентиновне Чечулиной. Да и у
главных агрономов Л.П. Силкиной
(ООО "Агрофирма "АрКо"),  М.Г.
Серкова (СПК "Колхоз имени Ча�
паева") опыта хоть отбавляй � и
зрелые мастера, и настоять на
своем мнении умеют.

Тон задают 
аграрии 
"Ямовского"?
Начался смотр посевов с полей

сельхозпредприятия "Ямовский" �
одного из лучших хозяйств нашего
района, неоднократного победи�
теля в смотре посевов, и в трудо�

вом соперничестве по получению
высоких урожаев сельскохозяйс�
твенных культур.

Молодой агроном хозяйства Ан�
на Лукашевич с гордостью пред�
ставляет членам комиссии работу
своего коллектива. И здесь есть
чем гордиться: серебристымы
шелковыми волнами переливает�
ся на ветру уже заколосившийся
ячмень, выбрасывает пшеница
свой колос ровного темно�зеле�
ного насыщенного цвета. Красота
да и только: посевы без сорняков,
чистые, ровненькие. Есть здесь и
опытные участки, где проходят ис�
пытание новые сорта зерновых
культур. А какие мы здесь увидели
гороховые поля! Затронешь край �
и будто пуховая перина колыхнет�
ся. Наступает пора цветения, но и
сейчас от него исходит сочный за�
пах. Плотной массой почти метро�
вой высоты гороховые поля ухо�
дили за горизонт. 

�  Знатный корм будет, отличные
семена! � ставит оценку кто�то из
агрономов.

Такие же впечатления испыты�
ваешь и на гороховых полях в "Аг�
рофирме "АрКо". По агрономи�
ческим показателям лучшими по�
севы гороха комиссией признаны
именно в этом хозяйстве � "Агро�
фирме "АрКо". Одними из лучших
признаны и посевы пшеницы, уро�
жайность которой, по предвари�
тельной оценке, должна достиг�
нуть 37,9 центнера с гектара!

Есть неплохие результаты и в
ООО "Деевское", и в ООО "Май�
ский", посевы которых тоже были
проанализированы в первый
день. И все�таки в своих выводах
первого дня работы агрономичес�
кая комиссия отметила работу
коллектива ООО "Ямовский".

Чапаевское 
разнообразие.
Агрономы � удивительные люди,

они будто знают язык растений. В
этом убеждаешься, наблюдая за
трудом комиссии агрономов. Как
полевые врачи, они работают с
посевами: измеряют высоту куль�
туры, колоса, густоту посевов,
рассматривают корни растений,
наличие продуктивных стеблей.  И
по множеству показателей опре�
деляют урожайность, планируют
дальнейшую работу с этой культу�
рой � обработка посевов, внесе�
ние удобрений. Анализируя прос�
четы, ошибки, добиваются лучших
результатов.

Второй день начался на полях
СПК "Колхоз имени Чапаева". Хо�
зяйство крупное, поля растяну�
лись на несколько километров,
что сразу задало темп работе аг�
рономической комиссии � быс�
трый, спорый.

На каждом поле Михаил Генна�
дьевич коротко и емко говорит о
работе с культурой, после чего на�
чиналась работа комиссии. 15 ми�
нут � и  результаты уже записаны в
протокол. А уезжать не хочется:

что ни поле � то радость! Ячмень �
выше пояса, колос � длинный. Аг�
рономы по своим научным пока�
зателям предсказывают отличную
урожайность этому полю!  

А суданская трава (кстати, кор�
мовая культура, которая выращи�
вается только у чапаевцев), или
шикарный рапс в наступающей
фазе цветения � все хороши! Раду�
ешься ровным, чистым полям ку�
курузы, пшеницы, овса, люцерны,
клевера... Помимо традиционных,
работают здесь и с новыми сорта�
ми � например, с красноколосой
пшеницей "златой". Поражает и
разнообразие, и целенаправлен�
ность на создание качественной
кормовой базы. Отличные, по мне�
нию комиссии, и агрономические
показатели.

Какие ровные 
и чистые поля!
Достойно представили свои

посевы пламенцы. После ана�
лиза представленных полей
сельхозкооператива "Пламя"
эскорт растениеводов посе�
тил поля ИП Загуменных. И
здесь было чему порадовать�
ся: хорошие, ровные посевы
зерновых, кормовых культур.
Невольно притормозили,
проезжая мимо отливающих
синевой полей с козлятником, �
там шла заготовка кормов. Зато
чуть дольше задержались на по�
севах ячменя с подсевом клевера
и тимофеевки, а также с подсевом
люцерны. Что и говорить, а здесь
над кормовой базой работают ос�
новательно.

Чистые, ровные посевы и у
фермера А.И. Шалаева. Основа�
тельно, грамотно сработано и в
СХПК "Путиловском". Ячмень,
овес, горох, пшеница, кукуруза и
озимая тритикале � все проанали�
зированные показатели в норме и
выше. Результаты анализов вдох�
новляют, недаром с сердцем вос�
кликнула Наталья Валентиновна
Чечулина, подводя итог своеоб�
разной экскурсии:

� Я знаю точно, что хлеба у нас
будут! И хлеба будут хорошие!

Второй день уже заканчивался,
а с ним пора было подводить ито�
ги в целом смотра посевов. Агро�
номы совещались долго, спорили,
порой горячились, но в своих вы�
водах сошлись единогласно.

А третий день в смотре посевов
приняли участие руководители хо�
зяйств во главе с начальником
Алапаевского управления АПК
Ю.П. Маньковым. Главной задачей
было побывать на лучших полях
района, ознакомиться с новинка�
ми. А их немало: люцерна, судан�
ская трава, тритикале, рапс, выра�
щиваемый на масло и семена, ку�
куруза � по зерновой технологии. 

В итоге руководители подтвер�
дили выводы комиссии агрономов
о том, что на полях зреет неплохой
урожай, как зерновых, так и кор�
мовых культур. Сделан очередной
шаг вперед.

С.НИКОНОВА, 
снимки автора

Хлеб будет!
И будет
хороший!

Смотр посевов

Наши земледельцы сделали все необходимое, чтобы быть по
осени с хлебом и чтобы животноводство не нуждалось в кормах. К
такому выводу комиссия пришла после смотра посевов, состояв�
шегося на днях в Алапаевском районе и организованного Алапа�
евским управлением АПК.

Победители смотра посевов: 
первое место � коллектив СПК "Колхоз имени Чапае�

ва" (руководитель С.В. Юрьев, главный агроном
М.Г. Серков),

второе место � СПК "Путиловский" (председатель
Н.А. Калугин, главный агроном Н.В. Чечулина) и
000 "Ямовский" (руководитель В.М. Сысоев, главный аг�
роном Н.Ш. Харлова),

третье место � СХПК "Пламя" (председатель И.А. Пы�
рин, главный агроном Л.В. Белошейкина) и ИП Шалаев.

Поздравляем!
Интересно, сохранится ли данное лидерство осенью, по

итогам уборочной кампании?

Комиссия агрономов сельхозпредприятий Алапаевского района
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Увлечения Новинки 

Лариса Черепанова че�
ловек увлекающийся и
творческий. Не может
спокойно жить, не укра�
шая мир вокруг себя.

В саду "запусти�
ла" в плавание ях�
ту. Правда,
вместо дере�
вянных бортов
у яхты колёса,
а на мачте па�
рус из шторы
для ванной.
Владеет техни�
кой фотошопа и
легко превраща�
ет фотографии
близких в
" з в е з �

дные". А дома по всем воз�
можным посадочным мес�
там рассадила толстощеких
приветливых кукол.

Домовята, лесовики,
змейка… К Дню погранич�

ника появилась девуш�
ка в камуфляже. К
Дню медицинского
работника объяви�
лась пышнотелая

отоларинголог. По
специальному заказу
Лариса смастерила

"гаишников". Семейс�
тво разрастается! Глав�

ное, что им не нужен ни�
какой материнский капи�

тал. Обживают все
удобные теп�

лые местеч�
ки. Кто на

подокон�
нике раз�
ляжет�

ся с

черепашкой, кто на диване
потеснит хозяев. А на жур�
нальном столике раскину�
лись глазастые улыбчивые
букеты. 

С цветов все и начина�
лось. Для любимой мамы
на 8 Марта сделала первый
цветок в технике чулочно�
текстильной скульптуры. И
все! Руки сами потянулись
создавать милые мордаш�
ки. Тем более что фантази�
ровать можно сколько душе
угодно. Хочешь сделать
сварливого важного домо�
вого � глазки посадишь поб�
лиже, носик посильнее на�
бьешь синтепоном. Нужна
гламурная красотка? Тогда
губки ей потолще, маникюр
поярче, реснички подлин�
нее. И все персонажи не�
повторимые. 

Даже если немного не по�
лучилось, все равно это
единственная кукла в мире!
Никто повторить не сможет
такой поворот или изгиб!
Тут затянуть, там прошить,
сформировать, набить,
протолкнуть… Причем без�
болезненно, с помощью иг�
лы, губки можно подтянуть,

лобик разровнять, носик
выпрямить… Прямо пласти�
ческая хирургия. Мечта!

Родные Ларисы удивляют�
ся, когда она, "поколдовав"
над тряпочками, колготочка�
ми, ленточками в своей ком�
нате, выносит на их суд но�
вого героя. Да и кроме свое�
го удовольствия Лариса дос�
тавляет его другим: легко
реализует своих кукол. Люди
любят делать оригинальные
подарки, поэтому часто за�
казывают своим близким
мягких кукол. Был случай,
когда Лариса специально
делала жениха с невестой.
Удивила всех! Особенно са�
му невесту, которой пред�
назначался подарок.

� Мои руки не знают скуки,
� говорит Лариса. 

Да и что тут говорить � кук�
лы говорят сами за себя! И
количеством, и лукавым
озорством своих рожиц.

Снимки Ю.Дунаева

Одно на всех лето, одно на
всех солнце, но почему так
отличается морской загар от
уральского? . Цвет загара во многом
зависит от угла падения сол�
нечных лучей на землю. И да�
же местоположение курорта
может повлиять на оттенок
новоприобретенного загара! . Основной фактор, влия�
ющий на интенсивность зага�
ра, � высота солнца над гори�
зонтом. Чем выше находится
светило, тем быстрее кожа
приобретает коричневый от�
тенок. . Не менее важным явля�
ется прозрачность атмосфе�
ры, позволяющая солнечным
лучам отражаться от земли,
что, в свою очередь, тоже
усиливает загар. Этот эф�
фект лучше всего наблюдает�
ся в горах, где воздух намно�
го чище. День, проведенный

на леднике, в плане загара
даст намного больше, чем
неделя лежания на пляже. 

Стойкость загара также
зависит от места его получе�
ния. На солнце кожа стано�
вится шоколадной быстрее.
Но потом, когда активное
воздействие солнца заканчи�
вается, кожа пытается поско�
рее восстановиться и поэто�
му интенсивно начинает от�
шелушивать "сгоревшие"
клетки, обновляться, и загар
быстро сходит. 

А вот загару, приобретенно�
му в тени, такое не грозит. Ко�
же вреда он не наносит и поэ�
тому сохраняется надолго.

По цвету так же отличается
и речной загар от морского:
солевые ванны повышают
чувствительность кожи к
ультрафиолету. Вот почему
морской загар так выгодно
отличается от речного. 

Валентин Алексеевич
Накоряков, заведующий
дерматовенерологичес�
ким отделением: 

� Да, ультрафиолетовые лу�
чи нужны нам, как и всем жи�
вым существам на земле, они
помогают усвоению витами�
на D, необходимого для фор�
мирования полноценной кос�
тной ткани. При недостатке
его в организме у детей мо�
жет быть рахит, у взрослых �
вялость мускулатуры, кари�
ес. Но чтобы получить коли�
чество ультрафиолетовых лу�
чей, необходимых для усвое�
ния витамина D, совсем не
нужно целыми днями "жа�
риться" на солнце. Здорово�
му человеку достаточно
простых прогулок на откры�
том воздухе. А вот если у че�
ловека есть заболевания, на�
до быть крайне осторожным.
Существует много болезней,
при которых солнечный загар
противопоказан. Сердечно�

сосудистые заболевания,
пигментные пятна � одни из
тех, при которых избыток
солнечных лучей может быть
опасен для здоровья. 

Надо максимально защи�
щаться от солнца, а не нао�
борот, открываться: шляпы,
легкая одежда, солнцеза�
щитные кремы…

Бывают, конечно, случаи,
когда мы назначаем солнеч�
ные ванны нашим больным.
Солнце обладает противо�
микробным действием и оно
полезно при псориазе, раз�
личных гнойничковых забо�
леваниях. Но главное � во
всем нужно знать меру! Бе�
лый человек должен оста�
ваться белым. Постоянное
воздействие лучей старит ко�
жу. А так хочется, чтобы наши
женщины всегда были моло�
дыми и красивыми!

Куклодельница 

Материалы подготовила Т.ХАБИБУЛОВА

Загар

Под одним солнцем 

Совсем недавно на прилавках магазинов
стало появляться постельное белье из бам�
бука, полотенца, носки… Удивление, изум�
ление, любопытство… Но стали покупать.
Полотенца � мягкие, белье � гладкое, носки
как носки, ничем не отличаются от обычных. 

Но разве может быть ткань из дерева? Как
оказывается, вискоза делается из сосны, а
сосна то еще дерево… А если разобраться,
то бамбук не дерево вовсе, а трава. А из
травянистых растений (лён, хлопок и т.д.)
ткани изготавливают давно.

Посмотрим в Интернете, что пишут про
преимущества и недостатки тканей из бам�
бука.

"Плюсы". Среди главных преимуществ бамбуко�
вого постельного белья выделяют гипоал�
лергенность. Оно прекрасно подходит ал�
лергикам и людям с чувствительной кожей,
в том числе и детям. . Немаловажные положительные свойс�
тва �  воздухопроницаемость и впитыва�
емость, которые обусловлены, в основном,
пористой структурой волокна. Благодаря
этому свойству белье из бамбука  � хороший
регулятор влажности и тем�
пературы. . Также, несомненно, при�
дется по вкусу многим и то, что
волокно бамбука � антибакте�
риально. Бамбук  � природный
антисептик.. Кстати, интересный факт �
самое мягкое волокно именно
у бамбука, а не у хлопка, как
многие думают.. Долговечность, износос�
тойкость. Белье из бамбука вы�
держивает порядка пятисот сти�
рок и при этом сохраняет качес�
тво и цвет.. Экологически чистое �
так как бамбук растет очень
быстро, то и вреда природе не
наносится никакого.

"Минусы". Разве что не надо забывать
о том, что при стирке следует
использовать деликатный ре�
жим, не применять смягчающие
средства и сушку в барабане с
высокими оборотами.

Подушки, 
одеяла
Отдельный, но такой же поло�

жительный разговор об одеялах
и подушках с наполнителем из
бамбука. Одеяла и подушки с
бамбуком очень лёгкие. Они не
вызывают дискомфорта. Под та�
ким одеялом невозможно па�
риться � в жару оно поделится
приятной прохладой, а в холод�
ное время согреет сухим здоро�
вым теплом. Даже после мно�
гократных стирок изделия не по�
теряют свой изначальный вид и
сохранят неизменную структуру
волокна. Бамбук � материал
очень долговечный. Ко всему
прочему, волокно бамбука обла�
дает дезодорирующим эффек�
том, поэтому даже при отсутс�
твии стирки длительный период
времени неприятный запах иск�
лючён.

Белье 
из бамбука?
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Тысячи марафонцев со всего мира собра�
лись на Дворцовой площади, чтобы преодо�
леть дистанцию 42 км 195 м по всем цен�
тральным улицам и набережным  города
Санкт�Петербурга. А менее профессиональ�
ные любители бега смогли  попробовать
свои силы в массовом забеге на 10 км.

В числе участников � бегуны из Германии,
Франции, Великобритании, Канады, США,
Бразилии, Японии, Марокко, Кении и десят�
ков других стран. Трасса марафона прохо�
дит по историческому центру Санкт�Петер�
бурга, среди всемирно известных памятни�
ков истории и архитектуры, по живописным
набережным Невы, Фонтанки, Крестовскому
острову и Невскому проспекту.

В этом году студент Алапаевского ин�
дустриального техникума Сергей Галанин

и выпускник  Антон Бузмаков под руко�
водством Э.Я.  Гробера во второй  раз

приняли участие в соревнованиях междуна�
родного уровня. Целью участия в таких со�
ревнованиях было представить Свердлов�
скую область, город Алапаевск, индустри�
альный техникум на международном уровне,
а также пропаганда здорового образа жизни
среди студентов и преподавателей, провер�
ка своих сил и подтверждение своих дости�
жений.

К этому ответственному старту долго гото�
вились. Принимали участие в крупных об�
ластных соревнованиях � 31�й  Всероссий�
ский  фестиваль бега,  г. Полевской, 4 регио�
нальный марафон и чемпионат Свердлов�
ской области по марафонскому бегу в г. Сло�
бода Туринская. 

2261 участник стартовал на дистанции
42км. Выпускник техникума Антон Бузма�
ков показал 54�й результат! Эту же дистан�
цию преодолели Сергей Галанин и руково�

дитель физического воспитания Алапаев�
ского  индустриального техникума Эдуард
Яковлевич Гробер, показав 53�й и 153�й
результаты в своей возрастной группе соот�
ветственно. 

2531 участник стартовал  на дистанции
10 км,  руководитель научно�методической
службы техникума Ирина Петровна Глуша�
кова преодолела дистанцию, показав 711�й
результат в  своей возрастной группе.

Ребята остались довольны своими резуль�
татами, получили массу положительных
эмоций от общения с участниками марафо�
на, а также стимул к самосовершенствова�
нию.

Надеемся, что в дальнейшем мы сможем
продолжить участие в  соревнованиях меж�
дународного уровня и показать более высо�
кие результаты.

В. ПЕРЕВОЗЧИКОВ

Июль � макушка лета и пик люби�
тельской рыбной ловли. В погожие
деньки даже самый занятой народ
устремляется на реки и озера по�
баловаться с удочкой. В этот пери�
од, без сомнения, многих своих
знакомых можно встретить в спе�
циализированных магазинах для
рыбаков. Вот уж действительно,
рыбак рыбака видит издалека! 

Один из таких магазинов рас�
положился на улице III Интерна�
ционала. На днях здесь побывали
и мы. Впечатляет. И возбуждает.
Мой приятель резво начал осмотр
спиннингов и самых фантастичес�
ких удилищ. А мне тотчас бросился
в глаза справочник "Рыбные места.
Урал". Как оказалось, есть даже
специальная карта по озерам
Среднего и Южного Урала, куда
рекомендуется ехать за рыбацким
счастьем.

Недавно мы с приятелем поспо�
рили о том, какая рыба водится в
наших реках, речках и водоемах.
Насчитали около полутора десят�
ков. Но, заглянув в справочник,
убедились, что наши знания еще
ой как далеки от полных. Но, кста�
ти, даже в умной книжке я не нашел
информации о том, что в реке Исе�
ти водится хищная, сорная рыба,
бычок�ротан, как�то попавшая к
нам с юга страны. Ее отличитель�
ная особенность � зубы как у мле�
копитающих, чем эта рыба и удив�
ляет, и даже отпугивает. Ну это поч�
ти из области экзотики.

Немного удивило нас, но и отчас�
ти порадовало, что сегодня в про�

даже имеется даже живая наживка
� черви, опарыши. Откуда, интере�
суемся. Наш добровольный гид�
продавец Артем улыбается: "Черви
из Екатеринбурга, а опарыши � из
Китая". Мы с приятелем делаем
большие, как у окуня, глаза: "Из Ки�
тая?!". Действительно так. Причем
доставляют в контейнерах, а затем
в специальных упаковках. А в на�
ших магазинах их хранят в холо�
дильниках � живой товар... Так что,
если кто не смог найти червя или
опарыша � вам в магазин. Тут те�
перь есть все. И все сертифициро�
вано, а значит, безопасно. 

Глаза разбежались от обилия
предложений рыболовных крюч�
ков. Каких только нет: двойные,
тройные и еще трудно выговорить
какие с удлиненным стержнем. А
еще россыпь блесны на различный
вкус рыбаков... И так называемые
воблеры, которые при забрасыва�
нии и подтягивании лески имити�
руют "живое" движение и издают
звук. Но блесну все�таки пока чаще
берет рыбацкий народ. Постояли,
подумали с приятелем у снасти,
называемой квадратной мордой:
"Оно нам надо?". Надо бы спросить
у заядлых рыбаков. 

Ну, про резиновые лодки особый
разговор. Если, например, отпра�
виться на озеро Сусанское, то без
нее вовсе не обойтись, не в траве и
камышах же рыбачить!

Раньше, пожалуй, мы особо не
задумывались о форме одежды
для рыбалки � лишь бы комар не
заел да ноги не застудить. Сегодня

наступило иное время: форма
одежды на любой вкус и сезон. За�
интересовало это и нас. Тем более,
помним позитивный пример наше�
го президента В.Путина, как дол�
жно выглядеть на рыбалке... Вот и у
нас есть что взять. Одно название
уже настраивает на романтический
лад: «Рыбак», «Вездеход», «Рысь»,
«Каманчи» � все названия не пере�
честь, их больше двух десятков!
Удобное, практичное снаряжение.

Недавно один наш знакомый
вернулся из Мугая, который стоит
как раз на слиянии рек Тагил и Му�
гай. Красота, которую надо видеть!
И рыбалка там хороша! Говорит,
новое место нашли, где клев прек�
расный. С хитринкой прошу: "Пока�
жи, какую самую крупную рыбу
поймал?". Улыбается, но отвечает
уверенно: "На полкило потянет. И
не одну".

В начале июня довелось нам ры�
бачить на реке Синячихе у Нижней
Синячихи, где плотина. Народу
собралось около 20 человек. Кто�
то настроился на мелочь, удочку
покидать для души: окунь, плотва,
пескарь. А другие крупную добычу
ждали � лещей добывали. Кстати,
наблюдались и женщины�рыболо�
вы. А что, удачливый народ попада�
ет, любо�дорого посмотреть.

Июль � прекрасная пора. Рано
светает. На реке тишина. Вода � как
зеркало. И поплавок, как часовой
на посту. А в сердце каждого рыба�
ка надежда на удачу...

В.ЕГОРОВ
Снимки Ю.Дунаева

29 июня 
текущего года

в Санкт�Петербурге
состоялся 

25�й Международный
марафон 

"ERGO � Белые Ночи",
в котором 

приняли участие
и наши, алапаевские

спортсмены

Успех алапаевских марафонцев

Закинем удочки!

Участники марафона (слева направо): С. Галанин, И.П. Глушакова, Э.Я. Гробер, А. Бузмаков

13 июля � День рыбака
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ОВЕН.  Поднимитесь над суе-
той и постарайтесь максимально 
использовать предоставленные 
вам возможности и шансы. Во 
вторник не исключены кон-
фликтные ситуации, в этот день в 
делах везение может и подвести, 
многое будет раздражать, а ваша 
инициатива может оказаться не 
особенно удачной. 
ТЕЛЕЦ. Заниматься тем, что вы 

запланировали на эту неделю, 
может оказаться трудным, поэто-
му лучше сразу приготовиться к 
некоторым возможным измене-
ниям в планах. Не исключено, 
что в первую половину недели 
вам придется потратить много 
времени на решение чужих про-
блем. 
БЛИЗНЕЦЫ. Неделя будет пол-

на событиями и впечатлениями. 
Свою конфликтность постарай-
тесь использовать только в сво-
евременных и необходимых в 
данный момент действиях. Вы 
справитесь почти со всеми важ-
ными делами, даже с теми, до 
которых прежде никак не дохо-
дили руки. 
РАК. Эта неделя принесет вам 

удовлетворение от деловых 
встреч и контактов, а обществен-
ная деятельность может потре-
бовать от вас гораздо больше 
времени, чем обычно. Серьез-
ность и оптимизм позволят вам 
достигнуть намеченных целей и 

перейти к новым задачам. В 
среду продумайте свои цели на 
ближайший месяц. Постарайтесь 
не проявлять свой бурный тем-
перамент, будьте сдержанны и 
не отклоняйтесь от намеченной 
стратегии в действиях.
ЛЕВ. Вам необходимо проду-

мать план своих действий и не 
тратить лишние силы на суету и 
пустое общение. Постарайтесь 
избегать перегрузок на работе, 
состояние вашего здоровья на-
много важнее. Если к вам обра-
тятся за помощью, не отказывай-
тесь, но и не взваливайте на себя 
груз чужих проблем. Выходные 
дни лучше провести в комфорт-
ной обстановке.
ДЕВА. Ваши желания и ре-

альные действия могут прийти 
сейчас в некоторый диссонанс. 
Возможно, вы решите, что окру-
жающие люди вас просто ис-
пользуют и ничего не дают вза-
мен. Поверьте, это совсем не так. 
Вам придется усмирить свое са-
молюбие и подчиниться распо-
ряжениям вышестоящих. 
ВЕСЫ. Одним из самых удач-

ных дней может стать поне-
дельник, когда все у вас будет 
получаться, когда смогут реали-
зоваться ваши профессиональ-
ные замыслы, а атмосфера на 
работе будет доброжелательной 
и комфортной. Сейчас можно по-
думать о дополнительном зара-

ботке, эта мысль окажется удач-
ной и своевременной.
СКОРПИОН. Фоном данной 

недели могут стать для вас пре-
красное настроение и уверен-
ность в своих силах. Но не стоит 
бросаться в крайности, хватаясь 
за много дел одновременно, по-
старайтесь выбрать главное дело 
и довести его до конца. 
СТРЕЛЕЦ. Для предотвраще-

ния ситуаций, препятствующих 
раскрытию вашего творческого 
потенциала, вам необходимо 
проявить на этой неделе терпе-
ние и сдержанность в проявле-
нии эмоций. 
КОЗЕРОГ. Вас ожидает успех 

в профессиональной сфере и 
бизнесе. Если объем работы на 
неделю и не удивит вас, то ре-
зультаты труда могут огорчить. 
Благосклонное внимание на-
чальства может привлечь ваша 
способность удерживать в памя-
ти мельчайшие подробности. 
ВОДОЛЕЙ. На этой неделе по-

старайтесь сразу и в полную силу 
приступить к своим обязанно-
стям. Будьте внимательны с до-
кументами, возможны опреде-
ленные неувязки. Неделя хороша 
для творческой или научной ра-
боты, вам удастся воплотить в 
жизнь ряд давнишних замыслов. 
РЫБЫ. На этой неделе вам 

очень пригодится спокойствие и 
рассудительность. Многие ваши 
желания исполнятся, если будете 
меньше говорить и лучше хра-
нить свои тайны. Интуиция долж-
на подсказать вам, как правиль-
но совершить очередной рывок 
по карьерной лестнице.

на 14-20 июля 

Конкурсы «АГ»

О счастливчики!

Вчера в редакции побывали счастливчики 
июля Мария Владимировна Татаринова 
и супружеская пара Надежда Аркадьевна 
и Сергей Васильевич Держунины. Члены 
редколлегии поздравили именинников и вру-
чили им подарки.

Конкурс продолжается. 
Приглашаем к участию семейные пары, 

у которых родился ребенок 2 августа, в 
Ильин день. И будет просто замечательно, 
если мальчика родители назвали Ильей. Вот 
такое задание вам, уважаемые читатели, на 
август: счастливчик, родившийся 2 августа.
Заявки принимаются до 15 августа.

Ждем вас!
Редколлегия «АГ» 

Ответы на сканворд предыдущего номера

Реклама

Семья Держуниных

М.В.Татаринова
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СПАСИБО, 
ЧТО КУПИЛИ ЭТОТ НОМЕР!

Ваше мнение 
для нас ВАЖНО!

Хотите поделиться 
интересной 
новостью? 
Есть замечания? 
Предложения?
Позвоните нам! 

2�54�19
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Реклама

12 июля в КДЦ "Заря" 
с 9 до 17 ч. 

выставка�продажа
женских брюк 
(до 60 р�ра).

Ре
кл

ам
а 

Продаю: МОХ, ДОСКУ, БРУС,
СРУБЫ (сосна, осина, лиственница),
«под ключ», качественно.
Поднимаем дома, меняем венцы.
Фундаменты. Крыши. Ворота.
Заборы. Дрова любые.
Тел.8�922�1717447 Реклама 

ООО «Деньги в долг» ОГРН 113667000921, св�во № 0003738 выдано ФСФР России 23 мая 2013 г.


