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День пограничника

Они берегли границу,
как ока зеницу!

28 мая алапаевцы традиционно отметили День по-
граничника. Существует мудрое изречение: тра-
диция – это не пепел сохранять, но поддерживать 

огонь. А многие наши земляки достойно служили в погранич-
ных войсках, и закономерно, что каждый год на площади По-
беды в Алапаевске, в его пригородных поселках проходят яр-
кие, незабываемые мероприятия, приуроченные к славному 
Дню пограничника. 

Усиливает внимание и тот факт, что глава нашего муници-
пального образования Станислав Владимирович Шаньгин 
также служил в пограничных войсках, и это дорогого стоит!

28 мая алапаевцы и бывшие военнослужащие-погранични-
ки снова почтили память славных защитников Отечества.

Н.ПЕРЕВОЗЧИКОВА
Снимок Ю.Дунаева

Срочный выкуп 
квартир, домов, 
земельных
участков.
Тел. 8-908-908-5610 О
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Живи,
аллея!

стр. 3

Уважаемые работники 
и ветераны учреждений 
cоциальной защиты 
населения! 

Поздравляем вас с профес-
сиональным праздником - Днем 
социального работника!

Вы представляете одну из 
самых гуманных профессий на 
земле, несете свет, тепло и за-
боту. Ваш труд направлен на 
повышение качества жизни 
граждан, обеспечение высо-
ких стандартов жизненной сре-
ды. Благодаря вашей работе 
незащищенные категории на-
селения могут в полной мере 
реализовать предоставляемые 
государством возможности.

Работая в реабилитационных 
центрах, детских домах, центрах 
помощи, отделах по соцзащите, 
вы каждодневно вкладываете 
свою энергию в других людей, 
помогаете им обрести уверен-
ность в собственных силах и 
жить настоящей полноценной 
жизнью. Ваша работа требует 
особых личных качеств - трудо-
любия, сердечности, душевной 
чуткости и умения сопережи-
вать.

Искренне благодарим вас за 
сложный, но такой необходи-
мый труд! От всего сердца же-
лаем вам счастья, здоровья и 
благополучия! Неиссякаемой 
энергии и оптимизма!

С.ШАНЬГИН,
глава МО город Алапаевск,

 Г.КАНАХИНА,
председатель Думы 
МО город Алапаевск  

Что
волнует
алапаевцев
стр. 7 и 29

Крайние 
меры
энергетиков
стр. 28
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Вести 
со всех широт

Новинка �
платные

парковки
В Екатеринбурге в мае с чет�

вертой попытки заработали 17
паркоматов. Брать деньги за 500
стояночных мест в центре горо�
да власти собирались с января,
но срок "монетизации" все вре�
мя откладывался. Плата � 30 руб�
лей за час стоянки, а также бан�
ковская комиссия. Наличные
паркомат не берет, расплатить�
ся с ним можно только пластико�
выми картами или с помощью
СМС. Первые платные парковки
появились в ноябре 2012 года в
Москве. К 2016�му году платные
парковки планируют обустроить
и в Санкт�Петербурге.

Сигареты 
под запретом

По антитабачному закону, оче�
редная часть которого вступила
в силу 1 июня, курение в барах,
ресторанах и других комбинатах
общественного питания запре�
щено. В них нельзя даже курил�
ки создавать. Но курить на лет�
них верандах, открытой и про�
дуваемой части кафе закон пока
не запрещает.

Что касается распространен�
ности курения в России, то в
Минздраве России утверждают,
что курильщиков в нашей стране
уже стало меньше. Они ссыла�
ются на данные Росстата, по ко�
торым в 2008 году у нас курило
33,7 процента населения, а в
2013 � уже 28,3 процента.

Двенадцать
«счастливчиков»

На предстоящих 14 сентября
региональных выборах 22 пар�
тиям не придется обивать поро�
ги потенциальных избирателей.
А на выборах депутатов Госду�
мы в 2016 году без этого смогут
обойтись 12 политических пар�
тий. В 12 "счастливчиков", кото�
рым будет облегчена задача, по�
пали: "Единая Россия", КПРФ,
"Справедливая Россия", ЛДПР,
"Яблоко", "Правое дело", "Патри�
оты России", "Гражданская плат�
форма", "Коммунисты России",
"Российская партия пенсионе�
ров за справедливость", "Роди�
на", "Республиканская партия
России � Партия народной сво�
боды".

Российская
кукуруза

«выстрелила»
В этом году России удалось в

четыре раза увеличить экспорт
зерновых, сообщает Росстат. Но
это по всем злакам, а по отдель�
ным культурам даже больше. По
пшенице, например, рост сос�
тавил 6,6 раза, а по семенам
подсолнечника 7,5 раза. Неожи�
данно "выстрелила" кукуруза �
российские фермеры в этом го�
ду успешно поборолись с аме�
риканскими и украинскими кол�
легами за южноазиатский ры�
нок. И увеличили ее экспорт в
3,5 раза.

По публикациям
центральных СМИ

подготовил
В.ПЕРЕВОЗЧИКОВ

От добросовестности, профессио�
нального мастерства и результатов
труда работников социальной службы
во многом зависит вера людей в со�
циальную справедливость. 8 июня �
профессиональный праздник соци�
альных работников. А 6 июля в го�
родском Дворце культуры прозвучит
тысяча поздравлений, около 50 ра�
ботников социальной сферы будут
награждены, а сколько будет слов
благодарности за их нелегкий труд!
Мы расскажем лишь о некоторых из
них…

Юлия Николаевна
КОЛЯДИНА
� заместитель

начальника управ�
ления социальной
политики по Алапа�
евску и Алапаев�
скому району.

Юлия Николаевна
ответственный, ком�
петентный и инициа�
тивный руководи�
тель. Обладает глу�
бокими и всесторон�
ними знаниями, ко�
торые она использу�
ет в решении вопросов профессионального ха�
рактера. Она умело планирует и организует
свою работу, требовательна к себе и коллегам,
принципиальна в решении вопросов. 

В должностные обязанности Юлии Николаев�
ны входит не только организация и контроль
за реализацией законов по предоставлению
мер социальной поддержки, целевых программ
социального характера, но и курирование рабо�
ты отдела назначения и выплаты социальных
пособий и компенсаций, осуществление мето�
дического руководства работой учреждений
социального обслуживания населения города
Алапаевска и Алапаевского района. Сколько
было оказано помощи членам организаций об�
щества слепых, инвалидов, союза ветеранов
Афганистана, локальных войн и конфликтов, а
также детям погибших защитников Отечества из
общественной организации "Память сердца"!
Кроме того, этот незаменимый, сердечный, от�
ветственный работник всегда принимает ак�
тивное участие в мероприятиях, проводимых
муниципалитетами с вручением знаков отли�
чия "Совет да любовь", удостоверений, поз�
дравительных открыток юбилярам. 

Какие качества характера помогают Юлии
Николаевне в решении вопросов самого раз�
личного характера, с самой разной по возрас�
ту категорией людей, в решении разных по ха�
рактеру проблем, при этом постоянно выдвигая
новые идеи, находя рациональное решение
возникающих проблем и задач, стоящих перед
коллективом отдела? Как отмечают коллеги по
работе, это и 17�летний трудовой стаж, и пос�
тоянное повышение своего профессионально�
го уровня, и преданность своей профессии.

Людмила Валерьевна 
ЛУНИНА
� ведущий специ�

алист отдела наз�
начения и выплаты
социальных посо�
бий и компенсаций.

Людмила Вале�
рьевна за 22 года
службы в социаль�
ной сфере зареко�
мендовала себя как
инициативный и спо�
собный взять на се�
бя ответственность
специалист. Самос�
тоятельно занимается повышением своей про�
фессиональной квалификации. Любое направ�
ление деятельности отдела реализуется  при ее
активном содействии: работа с участниками и ин�
валидами Великой Отечественной войны, учас�
тие в благотворительных мероприятиях для жи�
телей города и района, реорганизация отдела.
Активно занимается общественной деятельнос�
тью. С 2009 года является представителем кол�
лектива управления социальной политики по
Алапаевску и Алапаевскому району в городском
женсовете.

Наталья Юрьевна 
НОВОСЕЛОВА
� начальник отде�

ла опеки и попечи�
тельства.

Наталья Юрьевна
пришла работать в
органы социальной
защиты сразу после
школы, в 17 лет. И ни
разу не изменила
выбранному делу.
Пройдя свой трудо�
вой путь от должнос�
ти специалиста до
руководителя отде�
ла, зарекомендовала себя как ответственный,
компетентный, высококвалифицированный про�
фессионал. Под руководством Натальи Юрьев�
ны отдел опеки и попечительства, которым она
руководит второй год, работает стабильно и
грамотно. 

По итогам 2013 года устроено в семьи под
опеку 18 детей, оставшихся без попечения ро�
дителей, в приемную семью � 83 ребенка, воз�
вращено родителям 8 детей, 1 ребенок усы�
новлен. За 2013 год специалистами отдела про�
ведено 504 обследования жилищно�бытовых
условий несовершеннолетних и 42 � недеес�
пособных опекаемых. Отделом опеки в 2013
году принято 1 645 человек, подготовлено 938
приказов! Кроме того, в течение года была про�
ведена работа по принятию детей�сирот и де�
тей, оставшихся без попечения родителей, в
целях предоставления жилых помещений из
государственного специализированного фон�
да.   

Светлана Анатольевна
КРИКУНЕНКО
� специалист I ка�

тегории отдела се�
мейной политики,
социальных гаран�
тий и льгот.

Светлана Анато�
льевна работает в
управлении соци�
альной политики с
2001 года, и вот уже
в течение несколь�
ких лет участвует в
реализации законов,
регулирующих пре�
доставление мер со�
циальной поддержки гражданам, пострадав�
шим от радиационных катастроф, а также ока�
зывает консультативную помощь в организа�
ции назначения и выплаты компенсаций на оп�
лату жилого помещения и коммунальных услуг,
организует контроль за правомерностью пре�
доставления компенсаций расходов. С.А. Кри�
куненко освоила и оперативно работает в авто�
матизированной системе "Адресная социаль�
ная помощь", принимает активное участие в
работе "горячей линии".

За годы работы, как отмечает начальник управ�
ления О.М. Сысоева, Светлана Анатольевна по�
казала себя как ответственный, компетентный,
инициативный профессионал своего дела. 

Надежда Васильевна 
БУЛЫГИНА
� социальный ра�

ботник комплек�
сного центра соци�
ального обслужива�
ния населения по
Алапаевску и Ала�
паевскому району.

За 23 года непре�
рывной работы в
системе социально�
го обслуживания на�
селения Надежда
Васильевна получи�
ла множество благо�
дарностей за свой
труд. За это время ею оказана помощь 45 пожи�
лым людям, нуждающимся в социальной помо�
щи и поддержке, � инвалиды и участники войны,
вдовы участников войны, труженики тыла и прос�
то граждане пожилого возраста и инвалиды.

"Наша Надежда Васильевна � замечатель�
ный, доброй души человек! Отзывчива, сер�
дечна, заботлива, благожелательна! Без нее
мы одиноки и беспомощны!" � так говорят о
своем социальном работнике обслуживаемые
ею пожилые люди. И коллеги подтверждают:
"Ей присущи такие качества, как сопережива�
ние, человеколюбие, милосердие, готовность
прийти на помощь в трудную минуту!" 

Надежда Васильевна активно участвует в кон�
курсах профессионального мастерства различ�
ного уровня, в благотворительных акциях, суб�
ботниках по благоустройству территории, в сбо�
ре пожертвований гражданам. Благодаря сво�
ему опыту Надежда Васильевна умеет найти
подход к каждому нуждающемуся в помощи. 

Подготовила С.НИКОНОВА
Снимки автора 

8 июня � День социального работника

Внимание каждому, 
защита � незащищенному

Уважаемые коллеги! 
От всей души поздравляю вас с профессиональным праздником! Вы
всегда рядом с теми, кто оказался в трудной жизненной ситуации. Сер�
дечностью, трудолюбием, готовностью оказать поддержку нуждаю�
щимся вы заслужили уважение населения. Растет авторитет службы, а
ваш труд востребован и необходим обществу. Примите слова глубокой
благодарности за ваш труд, чуткие сердца, способность согреть тех,
кто нуждается в помощи. Убеждена, что вас всегда будут отличать вы�
сокий профессионализм, самоотверженность и человеколюбие.
Желаю вам и вашим близким крепкого здоровья, благополучия, счас�
тья и успешной работы на благо жителей города и района.

О.СЫСОЕВА,
начальник управления социальной политики 

по городу Алапаевску и Алапаевскому району

Комплексный центр социального обслуживания насе�
ления города Алапаевска и Алапаевского района от
всей души благодарит вас, уважаемые социальные
работники, за самоотверженный труд! Желаем креп�
кого здоровья, счастья, и пусть везение и благополу�
чие никогда не покидают ваш дом, а рядом всегда бу�
дут настоящие, верные друзья! Любви и крепкой се�
мьи, на которую всегда можно положиться!

Л.ДЕНИСОВА,
руководитель комплексного центра 

социального обслуживания населения 
города Алапаевска и Алапаевского района
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Новости города 
и района

Начата
подготовка 

к зиме
Вышло постановление адми�

нистрации муниципального об�
разования город Алапаевск о
подготовке жилищного фонда,
объектов социальной сферы,
коммунального и энергетичес�
кого комплексов к работе в
осенне�зимний период 2014�
2015 годов. Всего на эти цели
планируется направить более
140 миллионов рублей. Под�
робности в следующем номере
газеты.

«Мой дом � 
мой город»

Начался очередной этап го�
родского смотра�конкурса
"Мой дом � мой город". На этот
раз он посвящается юбилею
Алапаевска, повышению эко�
логической культуры населе�
ния и привлечению его к орга�
низации благоустройства и
улучшению санитарного сос�
тояния территории.

Издано постановление гла�
вы МО г.Алапаевск С.В.Шаньги�
на, утверждены положение
смотра�конкурса и состав ко�
миссии по подведению итогов
с 1 по 14 августа 2014 года. По�
ложение будет опубликовано в
следующем номере газеты.

Эшелон на юг,
два � на восток

В конце мая из Егоршино
ушел воинский эшелон, кото�
рый увез к месту воинской
службы в артиллерийских и мо�
тострелковых частях Южного
военного округа 170 среднеу�
ральцев, среди них и алапаев�
цы. Всего в мае призваны и
направлены на службу отечес�
тву около 50 жителей Алапаев�
ска и Алапаевского района. До
окончания призыва в июле со
станции Егоршино будут отп�
равлены еще два воинских
эшелона, но уже в Восточный
военный округ, сообщает "Об�
ластная газета".

Победа
«ЭкоКолобка»

Впервые в Алапаевске сре�
ди дошкольных образователь�
ных учреждений был проведен
конкурс экологических проек�
тов. Работа победителя город�
ского этапа детского сада №18
приняла участие в областной
интеллектуально�творческой
игре "ЭкоКолобок" в ее фи�
нальном заочном этапе, где за�
няла почетное третье место!
Поздравляем!

Поезд здоровья
В рамках санаторно�курор�

тного лечения 1 июня 11 алапа�
евских школьников уехали в
Анапу, а 2 июня 33 ребёнка
уехали в загородный оздоро�
вительный санаторий "Талый
ключ" (г.Артёмовский).

Подготовили
В.ПЕРЕВОЗЧИКОВ,

Т.ХАБИБУЛОВА

В конце мая возле На�
польной школы прошел
субботник по высадке са�
женцев белой сирени и ка�
лины. Субботник посвящал�
ся юбилею Алапаевска,
100�летию Напольной шко�
лы (в 2015 году) и 150�лет�
нему юбилею великой кня�
гини Елизаветы Федоров�
ны (1 ноября 2014 года).

Идея посадить аллею из белой
сирени возле Напольной школы в
память о великомученице Елиза�
вете Федоровне зрела давно.
Первой ее озвучила ветеран тру�
да, член городской обществен�
ной палаты Людмила Никифоров�
на Шапатина. Она и сообщила о
том, что Российской православ�
ной церковью определен пере�
чень святых мест за рубежом и в
России. Среди них три города на
Урале: Екатеринбург, Верхотурье
и Алапаевск. В период с 15 по 22
июля 2014 года из всех концов
России и зарубежья приезжают
паломники. Группа формируется
в Москве, и затем все отправля�
ются в наш город, которому нын�
че исполняется 375 лет.

Группа общественников города
решила в честь этих событий под�
держать идею Л.Н.Шапатиной,
предложения Русской православ�
ной церкви и заложить аллею па�
мяти из белой сирени, которую
так любила Елизавета Федоровна.
Координатор местного отделения
партии "Зеленых" Игорь Влади�
мирович Мелкозеров привез са�
женцы белой сирени из артемов�
ского питомника. Работники ком�
плексного центра социальной по�
литики во главе с энтузиастом
добрых дел Еленой Владимиров�
ной Рудяковой тоже доставили
саженцы белой сирени и калины
к месту посадки. 

Подключились к этому делу эн�
тузиасты из "Миросвета" во главе
с Никитой Камаевым, депутаты
городской думы Галина Канахи�
на, Нина Перевозчикова, Татьяна
Панченко, Алексей Иванов,
Сергей Осинцев, работники ад�
министрации во главе с экологом
Мариной Солдатовой, работники
редакции "Алапаевская газета",
городской совет ветеранов во гла�
ве с депутатом А.Ф.Ивановым.
Объединившись, все вместе, на
одном дыхании, с желанием про�
вели субботник и высадили бо�
лее двадцати саженцев. На следу�
ющий день они были огорожены и
ежедневно поливаются. Живи, ал�
лея!

Хотелось бы, чтобы население
Алапаевска с пониманием и ува�

жением отнеслось в этому собы�
тию, к деятельности таких энтузи�
астов, чтобы все подключились к
озеленению и благоустройству
города, парковых зон, мест от�
дыха, своих домовладений. Пусть
наш город будет ухоженным, уют�
ным, зеленым и красивым. Это
зависит от каждого из нас.

Н.СЕМЕНОВА
Снимки В.Перевозчикова 

P.S. Мне очень хочется вы�
разить свое безмерное уваже�
ние всем, кто был причастен к
созданию аллеи памяти.

Думаю, что экскурсоводы
обязательно будут сообщать
паломникам, что в канун 150�
летия Елизаветы Федоровны
заложена аллея памяти как
дань покаяния за ту трагедию,
которая произошла в Алапа�
евске в 1918 году.

Хочется верить, что это лишь
начало добрых дел, которые
будут продлены благодарными
потомками по увековечиванию
памяти Елизаветы Федоров�
ны. И добрых дел во благо го�
рода с его традициями.

Л.ШАПАТИНА,
ветеран труда, 

член общественной
палаты

Навстречу 375�летнему юбилею Алапаевска

Участники субботника, энтузиасты

Семья Ивановых (слева направо) Анатолий Федорович, Людмила Аркадьевна, Алексей Анатольевич

Игорь Владимирович Мелкозеров
и Вера Викентьевна Валова

Редакция «Алапаевской газеты»

Живи, аллея!
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27 мая, в общероссий�
ский День библиотек, в цен�
тральной городской библи�
отеке им. Пушкина прошел
день открытых дверей �
выставки, мастер�классы,
лотереи, акции… И везде
главным героем была Её
Величество Книга.

Свой профи�час "В поисках
формулы успеха"  для учащихся
восьмых классов средней школы
№ 1 провёл Алапаевский многоп�
рофильный техникум.

Ребята активно поучаствовали
в мастер�классах повара�конди�
тера (карвинг из овощей и фрук�
тов), продавца (как красиво сло�
жить салфетку при оформлении
стола и как красиво повязать пла�
ток или шарф), мастера жилищ�
но�коммунального хозяйства (как
собрать табурет), которые для
них провели учащиеся и педаго�
ги АМТ. Побывали школьники и
на презентации фильма "Специ�
альности среднего профессио�
нального образования" � коммер�
ция (по отраслям), строительс�
тво и эксплуатация зданий и со�
оружений.

Педагог АМТ О. В. Дороничева
провела для девочек 3�5�х клас�
сов общеобразовательных школ
города мастер�класс "Зайчик на
пальчик". Ею же были представ�
лены небольшие коллекции�выс�
тавки оригами, бисероплетения,
квилинга, мягкой игрушки, игру�
шек из ниток, а также сувенир�
ной продукции � оберегов и домо�
вят, выполненных учащимися
АМТ, с которыми она занимает�
ся по дополнительной образова�
тельной программе "Креативное
рукоделие".

В читальном зале и фойе биб�
лиотеки было размещено нес�
колько  выставок.

На прикладной выставке "Тёп�
лый мир" посетители смогли по�
любоваться вязаными платьями,
сарафанами; белым фартучком,
воротничком и манжетами на
школьной форме; кофточками,
жилетами, белоснежной скатер�
тью, прихватками�цветами � вя�
занными спицами и крючком из�
делиями  из коллекции учителя
физики средней школы № 1 Г.С.
Харловой.

На выставке�продаже изделий
из бисера были представлены 25
работ отдыхающих отделения
дневного пребывания граждан
пожилого возраста и инвалидов
"Вдохновение", которые занима�
ются в клубе "Фантазия". Купить,
правда, никто ничего не купил,
но восторженным отзывам не бы�
ло предела. Да и как было не вос�
хищаться такой красотой и  тон�
костью исполнения! Несколько
пасхальных яиц в разных корзин�
ках, фиалки во всевозможных гор�
шочках, бархатцы, розы � всё дос�
тойно любования и восхищения.

А уж о рябинке, денежном дереве,
сирени белой и фиолетовой и го�
ворить нечего! Просто поража�
ешься трудолюбию, усидчивос�
ти, терпению женщин, выполнив�
ших эти деревца.

На ещё одной выставке�прода�
же, которую привезли из поселка
Нейво�Шайтанского, были пред�
ставлены изделия из природного
камня � агата, сердолика, яшмы,
горного хрусталя, малахита. 

Необычно выглядела фотовыс�
тавка "Мой портрет с любимой
книгой" � бельевыми прищепками
к натянутой верёвке были при�
цеплены … фотографии читате�
лей! Здесь можно было увидеть

не только своё фото, но и фотог�
рафии своих знакомых.

В холле первого этажа библио�
теки, почти у входа, расположи�
лась выставка "Ромашковая поля�
на пожеланий библиотеке и биб�
лиотекарям", где на лепестках
цветов читатели весь день писа�
ли свои поздравления.

Весь день в библиотеке прохо�
дила ролевая игра "Библиотекарь
на час". В роли библиотекарей
выступали подростки, которые с
интересом познавали некоторые
тайны этой профессии. Они обс�
луживали читателей, расставля�
ли книги и журналы.

Участники библиотечного клу�
ба "Модные штучки" провели
мастер�классы  "Креативный ма�
никюр", где делали необычный
маникюр, и "Пластилиновый мир"
� учили лепить из пластилина се�
рёжки, брелоки, подвески в ви�
де арбузных долек, леденцовых
палочек, символов инь � янь и да�
же эскимо на палочке.

Окна первого этажа украшали
"Оконные галереи". В одной мож�
но было увидеть картины извес�
тных художников, где главной ге�
роиней была… да, вы не ошиб�
лись � книга! А в другой � "Книга на
экране" � были представлены кни�
ги, по которым сняты фильмы.

Ещё одна галерея � "Шаг на ули�
цу через окно" � представляла но�
винки художественной литерату�
ры.

В течение всего дня посетите�
ли участвовали в краеведческой
лотерее, где за 3 правильных от�
вета можно было получить не�
большой приз. А в "Книжном мик�
се" подростки пытались соеди�
нить начало и конец пословицы,
поговорки или афоризма о книге
и чтении.

Как всегда, большим спросом
пользовалась акция "Народный
книгообмен", когда одни сдают в
библиотеку ставшие ненужными
книги, а другие пытаются найти на
развале что�то интересное и не�
читаное. И ведь находят!

А вот акция для должников биб�
лиотеки "Верни, я всё прощу" не
состоялась: ни один должник не
захотел прийти и сдать книгу, ко�
торую держит давно.

В этот день прошла акция
"Буккроссинг на скамейке". Ко�
робки с книгами и вложенными
в них приглашениями посетить
библиотеку были выставлены на
скамейках автостанции, у памят�
ника Ленину на улице Ленина, у
диспетчерской. Акция привлек�
ла жителей нашего города, мно�
гие подходили и с удовольстви�
ем брали понравившуюся кни�
гу.

В завершение праздника и ра�
ботники библиотеки, и посетите�
ли вышли на улицу, чтобы запус�
тить  в небо воздушные шары с
привязанными к ним записочка�
ми, а написаны в них были самые
заветные желания. Акция так и
называлась � "Заветное желание
на воздушном шаре".

Библиотеку в этот день посе�
тило 312 человек.

И. ИВАНОВА и Н. ЧАЙКА,
библиотекари ЦГБ им. Пушкина

Снимки И.Ивановой

Летние каникулы � пора новых
впечатлений, знакомств и откры�
тий. Всем хочется, чтобы кани�
кулы прошли весело, интересно,
необычно. Уже не первый год
Центральная детская библиотека
предлагает ребятам принять
участие в программе летних чте�
ний, которая помогает разнооб�
разить досуг детей, остающихся
на летних каникулах в городе. Но�
вые открытия, загадочные про�
исшествия, перемещение во вре�
мени и пространстве � все это
ждет ребят, которые примут учас�
тие в летнем чтении "Лукомо�
рье�2014".

Это игровые книжные выс�
тавки на отделах обслуживания:

� "За 90 дней лета � вокруг
света" � выставка � путешествие
(для учащихся 1�4 классов);

� "Остров Читалия на плане�
те Лето" (для учащихся 5�8 клас�
сов);

� "В лабиринте книжных чу�
дес" (для учащихся 1�8 классов);

А также игровая программа
на все лето:

� июнь � "Путешествия в стра�
ну книг" по художественной ли�
тературе;

� июль � "Открывая книгу �
открываешь мир" � научно�поз�
навательная литература;

� Все лето творческой мастер�
ской Кота Ученого "Читаем. Тво�
рим. Играем". 

Все лето будут проходить твор�
ческие конкурсы фоторабот
«В объективе: я и книга» и элек�
тронных презентаций «Ма�
ленький город с большой исто�
рией».

Программа "Лукоморье � 2014"
предполагает не только чтение
книг, но и посещение библиотеки,
участие в литературных праздни�
ках и играх. Всех желающих их
посетить мы ждем:

4 июня � "Лукоморье.ru �
2014", театрализованная пре�
зентация программы 

11 июня � "Кто из сказки к
нам пришел?" � литературные
прятки

18 июня � "В гостях у нечис�
той силы" � литературная игра

25 июня � "Ларец небывалых
чудес" � сказочная мозаика

2 июля � "Кондитерские за�
бавы" � турнир сладкоежек

9 июля � "Мультилэнд" � элек�
тронная игра�путешествие

16 июля � "Краски праздни�
ка" � игровая программа

23 июля � "От кареты до ра�
кеты" � историческое путешес�
твие

13 августа � Большие Луко�
морские Торжества.

Начало всех мероприятий � в
12.00. 

Ждем всех желающих по ад�
ресу ул. Ленина, 15 Централь�
ная детская библиотека.

И. ЛИНКЕВИЧУС,
зам. директора 

по работе с детьми  

Летние чтения 
� «Лукоморье � 2014» �
начинаются!

Добро пожаловать, 
или в Библиотеку вход разрешен!
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Педагог АМТ Ольга Владимировна Дороничева 
провела мастер�класс "Зайчик на пальчик"

А как красиво завязать платок? Это знает учащаяся АМТ Мария Олькова

Первый летний день оказался
по�настоящему праздничным.
Солнечный, теплый, яркий, насы�
щенный событиями.

На площади Победы, на главной
сцене Алапаевска для детей все�
го города педагоги дома детско�
го творчества Светлана Белова и
Наталья Шпакова приготовили
настоящий праздник. Но обо всем
по порядку.

Во�первых, ура, каникулы! До�
лой тетради и учебники! Даешь
летний отдых! Именно поэтому
дети и родители слушали началь�
ника управления образования
Алапаевска С.В.Болотова легко
и свободно. Ведь впереди не на�
чало учебного года и не торжес�
твенная линейка, а начало дол�
гожданных каникул!

Во�вторых, на сцене алапаев�
ских детей приветствуют само Зе�
леное Лето и клоун Зюзя. В гуще
всех ребятишек, объединенных
праздничной сценой и батутами,
разгуливают Дракоша, Тигруля и
Зайка в постоянном сопровож�
дении балующихся и догоняющих
малышей.

И в�третьих, сцена пестрит тан�
цами, звенит песнями, сверкает
талантами. Игровые площадки не
только прыгают и скачут, радуют
детскими поделками, но и засыпа�
ются загадками, запускаются са�
молетиками и рисуются цветными
мелками на теплом асфальте.

Более тридцати номеров было
представлено на сцене, сменяли
друг друга стильные коллекции,
маленькие Красные Шапочки, пу�
шистоголовые Одуванчики, ат�
ласные Белые Медведи, экзоти�

ческие Чунга�Чанги. Танец с по�
лотнами менял танец с лентами.
Им на смену приходил танец со
шляпками. Не выделить кто был
интереснее и выразительнее.
Единственное лишь � самыми
пластичными и гуттаперчевыми
были артисты из детской спор�
тивной школы.

Несколько награждений от сту�
дии развития человека, единс�
твенное � поздравление в адрес
Насти Логуновой, именинницы
этого дня. И самая настоящая
праздничная круговерть. Не ус�
певаешь уследить за происходя�
щим. Не можешь стать свидете�
лем веселья в каждом уголке дет�

ского гуляния. Главное � все пёс�
тро, разноцветно, звонко. Глав�
ное, что на праздник пришли де�
ти разного возраста. И студенты
в качестве волонтеров, и стар�
шие школьники в качестве по�
мощников в организации праз�
дника, и школьники помладше, и
детсадовские ребятишки в качес�

тве зрителей, артистов и крутя�
щихся прыгающих шалунов, и те,
кто еще не родился, но уютно ут�
роился в мамином животике. 

Настоящий детский праздник!
Настоящий праздник детства!
Спасибо организаторам!

Т.ХАБИБУЛОВА
Снимки С.Никоновой
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Мы маленькие дети, нам хочется гулять!

Бурное оживление. Восторг. Бу�
кеты улыбок. Сочная палитра
праздника. Его подарил 31 мая
коллектив завода Стройдормаш
маленьким алапаевцам по слу�
чаю Дня защиты детей.

Торжество устроили около за�
водоуправления. По идее, для
детишек работников предприя�
тия. Ажиотаж! Над явкой, видно,
поработали профкомовцы во
главе с Анатолием Боковым как
организаторы праздника. Да еще
ясное солнышко.

Строились ребята, строились.
Наконец, построились. В коман�
ды. Чтоб посостязаться в юмор�
ной эстафете. Где они носили
мячики на двух "китайских" па�

лочках. Водичку поварешкой пе�
ретаскивали. Учили родителей
правильно пользоваться клиз�
мой � гоняли воздухом из сего
инструмента теннисные шари�
ки, с пылью вперемешку. Скака�
ли в буденовках на деревянных
лошадках. Не год ли лошади на
дворе? 

Йогуртом угощались. Ложечка
за раз, не больше! Потому что это
тоже эстафета. Потом все ее
участники получили в подарок
воздушные шары. И сертификаты
на полтысячи рублей.

� Залезаем под стульчики, быс�
тренько! � инициативу взял в свои
руки Буратино. Сказочный герой
зазывал ребят танцевать. Пить

сок наперегонки. Меняться ро�
лями с родителями… 

Мда�а�а. Родители забраться
под стульчики так и не смогли.

А детишки � запросто. Забира�
лись они и на надувные батуты. И
на карусель, и в автомобильчи�
ки. Просили мам и пап купить вся�
ческие игрушки�чудики. Сладкую
вату. И вездесущий поп�корн �
этой воздушной кукурузой с неис�
требимым запахом хрустели еще
до открытия Америки древние ин�
дейцы. Наверно, с таким же бла�
женством. 

А.КАТАЕВ
Снимки автора

Веселая шумиха. И кукуруза по�индейски

� Тигруля, ты совсем не страшный!

Зимой горка ледяная, а летом � надувная Уроки танца от Буратино

� А моя бабушка живет вон в том доме...
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"Ростелеком": 
наблюдаем за ЕГЭ
Впервые в истории нашей страны в 2014

году предусматривается видеонаблюдение
при проведении в школах единого государс�
твенного экзамена. Распоряжением прави�
тельства России поставщиком услуг в этом
проекте определен "Ростелеком".

Всего в Свердловской области системами
видеонаблюдения оснащено 1959 аудито�
рий. Основная часть оборудования была ус�
тановлена еще в 2012 году, когда проходили
выборы Президента Российской Федера�
ции. Просмотр в режиме реального време�
ни интернет�трансляций ЕГЭ возможен че�
рез портал SMOTRIEGE.RU, но доступен иск�
лючительно для аккредитованных федераль�
ных и общественных наблюдателей. 

Все интересующие вопросы по организа�
ции видеонаблюдения на едином государс�
твенном экзамене в 2014 году можно за�
дать по телефону горячей линии поддер�
жки 8�800�100�43�12. 

Таково вкратце содержание аудиоконфе�
ренции, что состоялась 21 мая под предсе�
дательством Дениса Сибирцева, дирек�
тора екатеринбургского филиала ОАО
"Ростелеком".  

Начальник алапаевского цеха комплек�
сного технического обслуживания Игорь
Поляков со своей стороны дополнил ин�
формацию областного руководителя: воз�
можность наблюдения за ЕГЭ в реальном
времени в Алапаевске и районе предусмот�
рена только для махнёвской школы, как од�
ного из четырех пунктов проведения экзаме�
на. События итоговой аттестации в трех дру�
гих пунктах (городская школа №4, зарин�
ская и санкинская) можно увидеть лишь в
записи.

На головокружительных 
скоростях
Игорь Поляков высказался также по дру�

гому вопросу � заявленному в анонсе ау�

диоконференции, но так и не затронутому
на ней. 

Дело в том, что Россвязь и "Ростелеком"
подписали госконтракт, направленный на
устранение "цифрового неравенства". По
документу, "Ростелеком" обязан предос�
тавлять услуги высокоскоростной переда�
чи данных в населенных пунктах с числен�
ностью населения от 250 до 500 человек, где
работает универсальный таксофон. Для че�
го будут построены новые волоконно�оп�
тические линии связи (ВОЛС) общей протя�
женностью около 200 тысяч километров.
Контракт рассчитан на десять лет.

Так вот, в течение 2014 года алапаев�
ский цех берется устранить "цифровое
неравенство" в селах Мелкозёрово, Тол�
мачёво, Раскатиха, а также в поселках
Ельничная и Хабарчиха, куда будут протя�
нуты около 150 километров ВОЛС. Начало
работ намечено на июль.

По словам руководителя, вышеуказанный
список наверняка будет скорректирован.

Например, до сих пор не имеет широкопо�
лосного доступа в Интернет такой крупный
поселок, как Зыряновский. В поселок про�
ложена линия из медного кабеля, а его фи�
зические свойства не позволяют переда�
вать данные с высокой скоростью. Хотят
высокоскоростной Интернет и в Голубков�
ском…

� Наша работа затронет гораздо больше
населенных пунктов, чем прописано в до�
кументе, � отметил президент ОАО "Рос�
телеком" Сергей Калугин. � В результа�
те миллионы жителей России получат вы�
сокоскоростной доступ в информацион�
ное общество со всеми его возможностя�
ми для общения, обмена информацией,
получения госуслуг, образования… То есть,
со всем тем, без чего уже невозможно
представить сегодня жизнь человека в циф�
ровой среде. 

А.КАТАЕВ

Вы думаете, только выпускни�
ки испытывают стресс от сдачи
ЕГЭ? Совсем нет. Педагоги�ор�
ганизаторы тоже. В этом я убе�
дилась, когда присутствовала
на инструктаже учителей, явля�
ющихся организаторами ЕГЭ в
аудиториях.

Сам инструктаж продиктован сов�
ременными требованиями сдачи
ЕГЭ и замечаниями министерства
общего и профессионального об�
разования  Свердловской облас�
ти, сделанными после просмотра
видеозаписи ЕГЭ от 26 мая (лите�
ратура, география).

Уже ни для кого не секрет, что 16
аудиторий школы №4, предназна�
ченных для сдачи ЕГЭ, оборудова�
ны видеокамерами. В каждом каби�
нете по две. И установлены они так,
что весь кабинет просматривается
насквозь. Ученик за партой � вид
спереди и ученик за партой � вид
сзади. Причем камера наблюдает
не только за учащимися, но и за
двумя организаторами и незави�
симым наблюдателем. Главное ус�
ловие, связанное с видеокамерами
� четко проговаривать на камеру
все производимые действия. Ком�
ментировать все происходящее в
аудитории: пакет получен, целос�
тность не нарушена; до окончания
экзамена осталось 30 минут…5 ми�
нут…

Кроме разговоров с видеокаме�
рой, учителям больше и говорить�
то не приходится. Лишь ответс�
твенный организатор зачитывает
инструкцию для участников ЕГЭ. И
все. Ходить по аудитории тоже мо�
жет только ответственный органи�
затор. И только в экстренных слу�
чаях.

Чем еще строги правила? Ну, вот
например: в одной аудитории на
экзамене должно присутствовать
15 выпускников. А на экзамен
пришли лишь четырнадцать. Вы
скажете � ну и что? Да ничего!
Просто организатор должен нахо�
диться в аудитории все три часа
тридцать минут, даже если рабо�
ты четырнадцати учеников сданы
досрочно, и они уже покинули каби�
нет. По правилам, школьник имеет
право прийти на экзамен за 15 ми�
нут до его окончания и задача ор�
ганизатора � дождаться его. Так
было на экзамене по географии.
Выпускник зарегистрировался на
ЕГЭ, педагоги подготовились, а мо�
лодой человек не пришёл. Приш�
лось организаторам сидеть под
прицелом видеокамер все три ча�
са в пустом кабинете, соблюдая
все строгости современных тре�
бований.

Главное требование процедуры
ЕГЭ: доброжелательное, коррек�
тное отношение к участникам ЕГЭ.

Пищит металлодетектор � обла�
ченный в штатское полицейский
просит учащегося показать содер�
жимое карманов. Подозрение на
шпаргалку � организатор подхо�
дит к выпускнику и просит выло�
жить на стол все, что до этого пря�
талось в тайниках одежды школь�
ника. 

Что касается самих школьников,
то они, естественно, все разные.
У одних ноги подкашиваются уже
при регистрации. Другие до пос�
леднего держатся в компании дру�
зей и не расходятся по разным ка�
бинетам. Третьи занимают выбран�
ное для них компьютером место и
сосредоточиваются.

Для выпускников школ процеду�
ра проведения ЕГЭ, кроме видео�
наблюдения, пройдена во время
репетиционного тестирования в
марте и особого стресса не вызы�
вает.

Три часа тридцать минут длился
обязательный для всех единый го�
сударственный экзамен по русско�
му языку. Досрочно справилась с
работой  большая часть выпускни�
ков. Результаты будут известны 11
июня. А пока только остается наде�
яться, что в этом году вновь будут
стобалльные работы.

Т.ХАБИБУЛОВА
Снимки Ю.Дунаева

По законам цифровой среды
Аудиоконференция

«АГ» на ЕГЭ. 
Объективный взгляд   

Наблюдение

Первый этап. Регистрация Металлодетектор Сверка данных

Пакет получен, целостность не нарушена

Конверты распечатаны, сверка штрих кода
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Давайте разберемся

Все чаще и чаще потребители
обращаются в территориальный
отдел управления Роспотреб�
надзора по Свердловской облас�
ти в городе Алапаевске, Алапа�
евском, Артемовском и Режев�
ском районах с обращениями в
части вопроса оплаты за оплом�
бирование индивидуальных при�
боров учета (ИПУ) на холодное
(ХВС) и горячее (ГВС) водоснаб�
жение управляющими и ресур�
соснабжающими компаниями.

Территориальный отдел управле�
ния Роспотребнадзора по Свер�
дловской области разъясняет, что,
в соответствии с ч.5 ст.20 закона
№416� ФЗ "О водоснабжении и во�
доотведении" приборы учета воды,
сточных вод размещаются органи�
зацией, эксплуатирующей водоп�
роводные или канализационные се�
ти, на границе балансовой принад�
лежности сетей, границе эксплуата�
ционной ответственности абонента
указанных организаций или в ином
месте в соответствии с договорами,
указанными в ч. 1 ст. 7, ч. 1 ст. 11, ч.
5 ст. 12 Федерального закона №416�
ФЗ, договорами о подключении
(технологическом присоединении). 

Приборы учета воды, сточных вод,
установленные для определения
количества поданной абоненту во�
ды по договору водоснабжения, от�
веденных абонентом сточных вод
по договору водоотведения, и оп�
ломбируются организациями, ко�
торые осуществляют горячее во�
доснабжение, холодное водоснаб�
жение и (или) водоотведение и с
которыми заключены указанные до�
говоры, без взимания платы с або�
нента, за исключением случаев, ког�
да опломбирование соответству�
ющих приборов учета производит�
ся такой организацией повторно, в
связи с нарушением пломбы, по
вине абонента или третьих лиц.

В силу п.2 ст.16 Закона РФ от
07.02.1992 № 2300�1 "О защите
прав потребителей" запрещается
обусловливать приобретение од�
них товаров (работ, услуг) обяза�
тельным приобретением иных това�
ров (работ, услуг).

Согласно п.2 "Правил предостав�

ления коммунальных услуг собс�
твенниками и пользователями в
многоквартирных домах и жилых
домах", утвержденных Постанов�
лением Правительства РФ от
06.05.2011 №354, индивидуальный
прибор учета � средство измере�
ния (совокупность средств изме�
рения и дополнительного оборудо�
вания), используемое для опреде�
ления объема (количества) потреб�
ления коммунального ресурса в од�
ном жилом или нежилом помеще�
нии в многоквартирном доме (за
исключением жилого помещения в
коммунальной квартире), в жилом
доме (части жилого дома) или до�
мовладении.

В соответствии с пп."у" п.31 Пра�
вил исполнитель обязан осущест�
влять по заявлению потребителя
ввод в эксплуатацию установлен�
ного индивидуального, общего
(квартирного) или комнатного при�
бора учета, соответствующего за�
кону Российской Федерации об
обеспечении единства измерений,
даже если такой индивидуальный
или общий (квартирный) прибор
учета по функциональным возмож�
ностям отличается от коллективно�
го (общего) прибора учета, кото�
рым оснащен многоквартирный
дом, не позднее месяца, следую�
щего за датой его установки, а так�
же приступить к расчету размера
платы за коммунальные услуги, ис�
ходя из показаний введенного в
эксплуатацию прибора учета, на�
чиная с 1�го числа месяца, следую�
щего за месяцем ввода прибора
учета в эксплуатацию.

При этом исполнителем является
юридическое лицо, независимо от
организационно�правовой формы,
или индивидуальный предприни�
матель, предоставляющий потре�
бителю коммунальные услуги.

При этом ресурсоснабжающая
организация может являться
исполнителем коммунальной услу�
ги. Особенности взаимоотношений
между потребителем и исполните�
лем коммунальных услуг в случае,
если таким исполнителем является
ресурсоснабжающая организация,
предусмотрены отдельными поло�

жениями Правил, однако в части
ввода прибора учета в эксплуата�
цию такие особенности отсутству�
ют.

Иногда управляющие и ресурсос�
набжающие компании вводят в заб�
луждение потребителей о том, что
выезд специалиста для проверки
правильности установки ИПУ, ос�
мотр технических сетей или услуги
мастера и т.д. � это не одно и то же,
что опломбировка ИПУ, поэтому за
выезд специалиста, осмотр систе�
мы или услуги мастера необходимо
заплатить отдельно.

Таким образом при прочих рав�
ных условиях навязывание абонен�
ту�потребителю услуги по опломби�
ровке индивидуального прибора
учета  (приемке, опломбировке,
проверке правильности установки
и т.д.), за исключением случаев,
предусмотренных п.5 ст.20 ФЗ от
07.12.2011г. №416�ФЗ "О водос�
набжении и водоотведении", явля�
ется незаконным.

Поэтому в действиях управляю�
щих и ресурсоснабжающих компа�
ний имеются правонарушения, пре�
дусмотренные ст. 14.7 Кодекса Рос�
сийской Федерации об админис�
тративных правонарушениях � об�
ман потребителей, выразившийся
во взимании платы за дополнитель�
ную услугу, навязанную потребите�
лю в виде "опломбировки счетчика
ХВС" или "выезд специалиста для
проверки правильности установки
и регистрации счетчика ХВС (для
населения)",  т.е за услугу, не пре�
дусмотренную законом либо дого�
вором. В этих случаях потребите�
лям необходимо обратиться в тер�
риториальный отдел управления
Роспотребнадзора по Свердлов�
ской области в городе Алапаевске,
Алапаевском, Артемовском и Ре�
жевском районах с заявлением и
подтверждающими документами,
либо с исковым заявлением в суд.

Ю.ПИТЕНКО,
главный государственный 

санитарный врач 
в городе Алапаевске, 

Алапаевском, Артемовском 
и Режевском районах

Этот строгий документ редак�
ция попросила прокомменти�
ровать директора МУП "Ала�

паевский горводоканал" В.А.Канахи�
на, который сообщил, что в соответс�
твии с законом за опломбировку и
приемку индивидуальных узлов уче�
та Алапаевский горводоканал не бе�
рет плату с 1 октября 2013 года.

Но, как особо подчеркивает руководи�
тель, не надо смешивать централизо�
ванный водопровод питьевой воды с лет�
ними (временными) водопроводами, ко�
торые являются фактически техничес�
кими и не подпадают под коммунальные
услуги. А Ю.Ю.Питенко пишет о комму�
нальной услуге... Да, горводоканал идет
навстречу обращениям местных влас�
тей и пока подключает "летники" к линии
центрального водовода. Но предприя�
тие не может мириться с самоуправс�
твом и бесконтрольностью при пользо�
вании подаваемой водой и, конечно же,
требует соответствующую оплату. 

Горводоканал требует установки об�
щих счетчиков на "летние" водопроводы
в связи с тем, что данный водопровод яв�
ляется и частным, и, в свою очередь, яв�
ляется общим имуществом тех лиц, ко�
торые присоединяются к нему. А в соот�
ветствии со ст.210, 249 ГК РФ собствен�
ник несет бремя содержания принадле�
жащего ему имущества, а каждый учас�
тник общей собственности обязан со�
размерно со своей долей участвовать в
издержках по его содержанию.

Кроме того, в частных домовладениях
нередко при использовании временных
водопроводов происходит неучетное пот�
ребление воды либо с намеренным иска�
жением показаний приборов учета воды,
либо � помимо приборов учета � с целью
хищения воды, что также является поте�
рями предприятия. Такие потери не могут
быть учтены иным способом, кроме как с
использованием общего узла учета ХВС.

� По общему требованию законода�
тельства РФ о водоснабжении узел уче�
та ХВС должен размещаться на границе
раздела централизованных сетей ХВС и
частных сетей. В связи с чем мы требуем
от заявителей устанавливать общий узел
учета на границе раздела в месте присо�
единения "летнего" водопровода к цен�
трализованной системе, � говорит В.А.Ка�
нахин.

Представитель редакции задал Вале�
рию Анатольевичу и ряд вопросов в свя�
зи с поступившими письмами. По пово�

ду пуска "летника" на улице Летчиков, о
чем уже писала газета, в настоящее вре�
мя жители там организовались, провели
собрание и приняли решение о заявле�
нии на подключение с установкой об�
щего водосчетчика, назначен ответс�
твенный за снятие и ежемесячную пе�
редачу его показаний в горводоканал с
соответствующей оплатой. Следует от�
метить, что если на первом этапе объе�
динялись 4 человека, то сейчас уже 14!
И 3 июня горводоканал подал воду в этот
"летник". Проведена проверка по обра�
щениям жителей с улицы Набережной
и улицы Свободы. "Летник" на Набереж�
ной включен. 

Но руководитель горводоканала обра�
щает внимание жителей на своевремен�
ную подачу заявлений на подключения.
Жители улицы Свободы, например, до
сих пор не написали заявления. Действи�
тельно, условия были опубликованы в
газете еще в апреле, а заявления пода�
ются с опозданием на месяц (!). Так ко�
му нужны "летники" в первую очередь?
Что касается сбора денег на покупку об�
щих водосчетчиков, то горводоканал
этим не занимается. Это решение са�
мих жителей, которые организуются и
хотят включить "летники".

Но если одни люди организуются и вы�
полняют условия и правила подключения
летних водопроводов, то находятся та�
кие, кто пытается проехать на чужом гор�
бу и, дождавшись включения "летника"
у соседа, самовольно подключается к
нему, по существу � воруют воду. На
справедливое возмущение угроза � сож�
жем!.. Конечно, такой экстрим исключе�
ние, но самовольное подключение не
редкость. Последний подобный случай
выявлен на улице В.Шляпиной. Руко�
водство горводоканала вынуждено бы�
ло разбираться по данному факту.

Но есть и позитивные примеры. Как
с энтузиазмом проинформировал
представителя редакции начальник
отдела горводоканала В.В.Корж,
очень четко организовались жители
микрорайона М.Горького. Здесь вла�
дельцы частных домовладений наш�
ли общий язык, объединив свои уси�
лия воедино, поставив общий водос�
четчик на несколько улиц, выбрав
энергичного, делового старшего
(старшую!). Об их опыте редакция
непременно постарается рассказать
на страницах газеты.   

В.ПЕРЕВОЗЧИКОВ

Оплата за опломбировку индивидуальных
приборов учета незаконна

Посевная 2014

И уже выходя, встречаем Эдуарда
Александровича Загуменных, руко�
водителя хозяйства ИП Загуменных.
Посевная здесь закончилась рань�
ше всех. Интересуемся у него, мо�
жет уже заготовка кормов началась?
Вот уже более пяти лет хлеборобы
ИП Загуменных держат эту высо�
кую планку: раньше всех заканчи�
вают посевную, раньше всех начи�
нают и заготовку кормов.  

� Приезжайте… � отвечает Эдуард
Александрович. � Помните, когда вы
приезжали к нам во время весен�
не�полевых работ, мы заехали на
поля, где растет тритикале? Вот с
этого поля и начнем…

Как не помнить? Это был послед�
ний день посевной � 25 мая. Бук�
вально в последние часы оконча�
ния посевных работ по счастливой
случайности застали мы руково�
дителя на голубковских полях. И
то, нашли его во время объезда
полей с озимыми культурами. По�

чему по счастливой случайности?
Да за ним ведь не угонишься! Осо�
бенно с тех пор, как этот молодой
стремительный на работу руково�
дитель взял в хозяйство измоде�
новские угодья. И за какие�то нес�
колько месяцев измоденовские по�
ля преобразились � скоро и здесь
заколосятся зерновые, зашелес�
тят травы. 

Огромное расстояние между от�
делениями, строительство, ремонт,
увеличение поголовья коров � все
требует времени, а значит и макси�
мально четкой организации труда.
То он ездит по полям, то в голуб�
ковской, то на первуновских фер�
мах. Да, да, вы не ослышались. Ря�
дом со старой фермой уже стоит
новая молочная ферма � остались
небольшие недоделки. 

В тот день, 25 мая, в голубковском
отделении шли последние часы се�
ва. Побывали мы тогда на несколь�
ких полях. Механизаторы счастли�

вые � сев заканчивается, поработа�
ли на совесть.  

Наконец�то увидели у края поля
его машину. Ба! Какое поле! Все
земля, земля, а тут зеленое раздо�
лье, будто шелковое.

А с руководителем этого большо�
го сельхозпредприятия, Эдуардом
Александровичем, мы встретились
на полях с озимыми. Он стоял у края
поля. Плечи расправлены, голова
высоко поднята. Повернулся к нам
� взгляд открытый, довольный:

� Хорошо перезимовали озимые!
Скоро начнем заготовку кормов?
Как думаете? 

Мы улыбнулись. Да, хорошо сде�
ланное дело в два�три раза сил при�
бавляет. 

� Мы были на нескольких полях,
спрашивали механизаторов, как идет
посевная. Ответ один � нормально.

� А что, правильно говорят, � лако�
нично ответил Эдуард Александро�
вич. � Нормально все прошло. Пого�
да несколько раз подводила, а так
еще быстрее бы закончили. 

И уже в машине, по пути в Измоде�
ново, пояснил более подробно:

� Здесь мы отсеялись… Посевная
шла как обычно. Все спокойно и
быстро. Выехали 8 мая. Влагу зак�
рыли в течение недели. Пошел по�
сев. В севе работали комплекс "Рус�
ский вепрь" и два простых агрегата

� трактора МТЗ с сеялками. На "Рус�
ском вепре" сеет один и тот же �
Олег Николаевич Букин. На прос�
тых посевных агрегатах � Виктор
Владимирович Шатунов и Алек�
сандр Григорьевич Ряпосов. Рабо�
тают все ударно. Можно каждого
хвалить.  Коллектив у нас неболь�
шой, лишних людей нет. 

По культурам изменений никаких
нет, все то же, что и в прошлом го�
ду.  Сеем ячмень, овес, пшеницу,
рапс, кукурузу. 

Пытаемся соблюдать севооборо�
ты. Озимые, сами видите, непло�
хие. Козлятник хороший вырос, в
прошлом году посеянный. Техника
та же, только в измоденовское отде�
ление приобрели несколько сеялок,
бывших в употреблении, но рабо�
тают хорошо. Там, конечно, поля
труднее обрабатывать. Много лет
они были неухоженные, заросли, да
и более влажные, чем здесь, в Го�
лубковском. Но измоденовские и
мугайские трактористы стараются,
работают хорошо. 

Восемь человек задействованы в
весенне�полевых работах, брига�
дир Михаил Александрович Кокша�
ров � надежный, ответственный ра�
ботник. Трудностей нет, проблемы
все вовремя решаются. Посевная �
это не так сложно. Сложнее потом
будет, когда корма пойдут. 

� На днях начнется заготовка? В
субботу?

� Эх, какие вы быстрые! � засмеял�
ся Эдуард Александрович. � Не по�
дошли еще травы, чуть�чуть подож�
дать надо. А в субботу мы едем на
конные соревнования…

Вот еще одно направление ИП За�
гуменных � коневодство. Конный
двор Эдуарда Александровича в Го�
лубковском известен далеко за пре�
делами области. Коневодством, как
и конным спортом,  здесь занимают�
ся серьезно и профессионально.
Это заметно не только по многочис�
ленным победам областного и даже
российского уровня. Конный двор
ИП Загуменных числится на всех
сайтах по коневодству, конному
спорту, конноспортивным клубам,
на сайтах по разведению рысистых
пород лошадей. 

Вот и выходит, что многое можно
успеть и за 24 часа в сутки, если ко
времени относиться бережно и к
своему делу ответственно. И, ко�
нечно, любить то, что ты делаешь.
Этого не говорят в хозяйстве Эдуар�
да Александровича, это видно по
результатам.

Пришел июнь. Скоро начнется заго�
товка кормов. Не успеешь оглянуться,
и зерновые заколосятся. Недаром в
старину июнь хлеборостом звали. 

С.НИКОНОВА

Отсеялись! Хлеборост пришел

Продолжаем разговор о «летниках»

2 июня. Раннее утро. Алапаевское управление агропромышлен�
ного комплекса и продовольствия. Еще полвосьмого утра, а ин�
формация о ходе весенне�полевых работ уже готова. С нетерпе�
нием всматриваюсь в цифры… Как приятно видеть в разделе о се�
ве яровых культур, в том числе и зерновых, колонку цифр: 100, 100,
100 процентов… Почти все хозяйства закончили сев еще до 31 мая,
а некоторые еще раньше! Осталось совсем немного в трех хо�
зяйствах � по 10, 12, 17 процентов, да и то не по вине хлеборобов.
Как они сами пояснили, "Поля не пускали! Влажность! Последс�
твия внезапного снежного натиска в начале мая…". 
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Дорогую маму, 
бабушку, прабабушку 
Александру Федоровну МЕДВЕДЕВУ
с юбилеем!
Девяносто славных лет
Тебе исполнилось сегодня,
Сколько было в них побед,
Жила ты честно и достойно.
Пусть меняются ветра
И восход зарей пылает,
Оставайся, как всегда,
Самой нужной, самой важной!
                                      Сын, внуки, правнуки

Уважаемого зятя, дядю
Василия Павловича ЧЕРЕПАНОВА
с 80-летием!
От чистого сердца простыми словами
Позволь с юбилеем поздравить тебя!
За то, что ты есть, 
За то, что ты с нами,
Обнять тебя крепко и нежно, любя!
Здоровья и только здоровья тебе.

Семья Крыловых

Дорогого мужа, отца, деда 
Василия Павловича ЧЕРЕПАНОВА
с юбилейным днем рождения!
Пусть годы проходят, а ты не старей,
Пусть что-то не сбылось, а ты не жалей,
Седины пугают, а ты не робей,
С годами будь мягче, нежней и добрей.
Живи лет до ста, а меньше не смей!

Жена, дети, зять, сноха и внуки

Акция против курения 

Отличный день, 
чтобы бросить курить

Так называется традиционная ежегодная ак-
ция, посвященная Всемирному дню без таба-
ка. 

Нынче она прошла 30 мая. Организаторы – центр 
детских и молодежных инициатив «Феникс», а во-
плотить идею в реальность помогли волонтеры из 
алапаевского профессионально-педагогического 
колледжа.

В течение почти двух часов ребята-волонтеры 
вместе со специалистами «Феникса» по социаль-
ной работе с молодежью Натальей Носковой и Ан-
ной Галушкиной обходили улицы города с плаката-

ми «Меняй сигарету на жевательную резинку!». В 
акции принял участие и директор «Феникса» Сер-
гей Осинцев. 

Горожане с интересом и одобрением встречали 
участников акции. Только в течение одного часа 15 
человек сломали свои сигареты… 

- Молодцы ребята! Надо бросать курить! – встре-
чали ребят горожане.

С.НИКОНОВА
Снимок автора

Открытый чемпионат Сверд-
ловской области по дзюдо среди 
ветеранов-мастеров прошел в 
последнюю неделю мая в Ека-
теринбурге во Дворце игровых 
видов спорта. Состязались око-
ло ста спортсменов старше 30 
лет – из нашего региона, а также 
из Челябинской области и Перм-
ского края. 

Алапаевск на чемпионате пред-
ставляли четверо спортсменов 
спортклуба «Боец». В возрастной 
группе до 40 лет – Сергей Подкоры-
тов, до 50 лет – Агалар Пиралиев, 
старше 50 лет – Владимир Житуш-
кин и Владимир Клещёв.

К сожалению, высокий уровень 
соревнований и острая конку-
ренция не позволили фавори-
там нашей сборной Житушкину 
и Пиралиеву выйти в финал. Оба 
спортсмена стали призерами, 
заняли третьи места. 

За неудачи товарищей по коман-
де с лихвой «отомстили» трене-
ры спортклуба «Боец» В.Клещёв и 
С.Подкорытов в весовой категории 
до 90 кг, каждый в своей возраст-
ной группе. Так, Клещёв в финале 
чемпионата всего за 10 секунд 
одержал блестящую победу над 
мастером спорта из Екатерин-
бурга.

Подкорытов довольно легко одо-
лел в полуфинале мастера спорта 
из Верхней Салды. В финале пона-
чалу уступал сопернику. Но за ми-
нуту до конца встречи, применив 
контрприем, бросил противника на 

спину. Судья объявил победу ала-
паевца. К всеобщему удивлению, 
на награждении С.Подкорытова 
объявили вторым. Как выясни-
лось, его противник подал протест, 
и было принято решение не засчи-
тывать последние технические дей-
ствия нашего спортсмена.

Что ж, с судьей не спорят. К тому 
же, главной нашей целью на этом 
чемпионате было показать при-
мер подрастающему поколению. И 
лишний раз убедить самих себя, что 
«старая гвардия» остается в строю. 

Как председатель городской фе-
дерации единоборств и как депутат 
городской думы, выражаю благо-
дарность нашим спортсменам. Уве-
рен в том, что их пример послужит 
хорошим стимулом для алапаев-
ской молодежи и даст серьезный 
толчок развитию дзюдо на нашей 
территории. 

С.Билалов, 
старший тренер 

спортклуба «Боец»
Снимок автора

Спорт

«Старая гвардия» в строю

На снимке В.Клещев (справа)

Дорогих, любимых
Игоря Юрьевича 
и Надежду Анатольевну 
СТАВРОВЫХ
с серебряной свадьбой!
Вы два прекрасных человека!
И брак ваш длится четверть века!
Ваш двадцать пятый юбилей
Желаем встретить веселей!
Бокалы будут пусть в руках,
Салют красивый в небесах,
Улыбки близких и родных
И целый мир для вас двоих!

С наилучшими пожеланиями, 
мамы, все родные , близкие, дру-

зья. Большой привет из Приморья

Дорогого  брата Александра Дмитриевича 
МЕЛКОЗЕРОВА (из п. Нейво-Шайтанского)
с юбилеем!
От всей души желаем  в чудесный юбилей,
Чтоб состояла жизнь твоя 
                              из ярких, светлых дней,
Чтоб все желания и мечты 
                                        исполнить удалось,
Сбылось, о чем мечтаешь ты,
                                        и  в радости жилось!

Брат Игорь Мелкозеров, сестра Ольга Роженцева

Дорогого мужа, отца, дедушку
Виктора Яковлевича ГЛУХИХ
с юбилеем!
С круглой датой поздравляем
                         в юбилея славный день.
От души тебе желаем,
                   чтобы солнце каждый день,
Чтоб дарила природа
                          только светлые деньки,
Чтоб в любое время года
                                    согревали огоньки.
Пусть сбываются надежды,
                                 исполняются мечты.
Пусть хранит ангел нежно
                                     от ненужной суеты.

Жена, сын, дочь, сноха, внуки

Уважаемую 
Валентину Павловну  ХАРЛОВУ   
с 75-летием!
Желаем,  чтобы Вы часто и искренне 

улыбались, радовались жизни так же, как 
и 40 лет назад. Пусть жизнь подарит Вам 
то, что Вы еще не пережили, но только 
пусть это будут приятные часы! Почему 
часы? Потому что мгновения – это слиш-
ком мало для того, чтобы в полной мере 
ощутить всю радость и счастье события! Знаем, что в Ва-
шей душе живет молодость, так пусть ее будет так много, 
чтобы никто не посмел усомниться в том, что там нет места 
для старости! Оставайтесь всегда такой же веселой, краси-
вой, ведь каждому возрасту свое, и никогда не вздумайте 
о чем-то сожалеть, а также крепкого-крепкого здоровья, и 
чтобы дети и внуки радовали!  Мы Вам всем сердцем жела-
ем всего этого! С юбилеем!!!    

                                                            С уважением, 
                          родители 4 класса  школы №10
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АДМИНИСТРАЦИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ ГОРОД АЛАПАЕВСК

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
29.05.2014 № 1017�П г.Алапаевск

Об итогах отопительного сезона 2013/2014 года и подготовке
жилищного фонда, объектов социальной сферы, коммунального 
и электроэнергетического комплексов к работе в осенне�зимний

период 2014/2015 года

Отопительный сезон 2013/2014 года
на территории Муниципального обра�
зования город Алапаевск прошел орга�
низованно.

Проведение подготовительных ра�
бот к отопительному сезону 2013/2014
года осуществлялось в соответствии с
постановлением администрации Муни�
ципального образования город Алапа�
евск от 28.05.2013 г. № 891 "Об итогах
отопительного сезона 2012/2013 года и
подготовке жилищного фонда, объек�
тов социальной сферы, коммунального
и электроэнергетического комплексов
к работе в осенне�зимний период
2013/2014 года". Итоги выполнения
постановления были рассмотрены на
оперативном совещании у главы Муни�
ципального образования город Алапа�
евск, на котором было отмечено, что
подготовка к отопительному сезону
прошла организованно, в соответствии
с утвержденным графиком, и с положи�
тельной динамикой по сравнению с
предыдущими годами.

В 2013 году запуск тепла был прове�
ден оперативно, в соответствии с нор�
мативными сроками включения цен�
трализованного теплоснабжения, оп�
ределенными постановлением Прави�
тельства Российской Федерации от
06.05.2011 года № 354 "О предоставле�
нии коммунальных услуг собственни�
кам и пользователям помещений в
многоквартирных домах и жилых до�
мов". В период прохождения отопи�
тельного сезона 2013�2014 года ситуа�
ция с поставками котельного топлива
была стабильной. Запас топлива на
территории Муниципального образо�
вания город Алапаевск не снижался ни�
же нормативных показателей.

Без сбоев и серьезных аварий про�
веден отопительный сезон всеми теп�
лоснабжающими организациями, экс�
плуатирующими котельные в муници�
пальном образовании.

На основании распоряжения прави�
тельства Свердловской области "Об
итогах отопительного сезона
2013/2014 года и подготовке жилищно�
го фонда, объектов социальной сферы,
коммунального и электроэнергетичес�
кого комплексов Свердловской облас�
ти к работе в осенне�зимний период
2014/2015 года", в целях эффективной
реализации мероприятий по подготов�
ке жилищного фонда, объектов соци�
альной сферы, коммунального и элек�
троэнергетического комплексов к ра�
боте в осенне�зимний период
2014/2015 гг., администрация Муници�
пального образования город Алапаевск
ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Принять к сведению информацию
об итогах отопительного сезона
2013/2014 года.

2. Одобрить план мероприятий по
подготовке жилищного фонда, объек�
тов социальной сферы, коммунального
и электроэнергетического комплексов
к работе в осенне�зимний период
2014/2015 года (прилагается).

3. Теплоснабжающим и теплосете�
вым организациям, эксплуатирующим
котельные и тепловые сети: ЗАО "ТЭ�
КУР" (Иванов А.А.), ООО "ЭнергоСер�
вис" (Лаукман Н.М.), ООО "Первая ле�
сопромышленная компания" (Устюгов
А.Б.), ООО "Алапаевск�Энерго" (Мел�
козеров И.В.), ООО "Свердловские
энергетические системы" (Морозов
А.Ю.), ОАО "Свердловскавтодор" фи�
лиал Режевское ДРСУ (Штенцель В. А.),
ГАСУ СОНСО "Алапаевский психонев�
рологический интернат" (Пономарев
В.Ю.), ОАО "Российские железные до�
роги" (Семеновых В.А.), управление
образования (Болотов С.В.), ГУП СО
"Облкоммунэнерго" (Буданов Д.В.) �
организовать подготовку котельных и

тепловых сетей к отопительному сезо�
ну 2014/2015 г.

4. Управляющим компаниям, ТСЖ и
ЖСК, имеющим в управлении или обс�
луживании жилищный фонд, бюджет�
ным учреждениям, до 10 сентября 2014
года завершить подготовку к эксплуа�
тации в осенне�зимний период 2014�
2015 года жилищного фонда, объектов
социальной сферы с обязательной
промывкой тепловых систем.

5. Рекомендовать организациям,
имеющим на своем балансе или в уп�
равлении жилищный фонд и объекты
социального назначения, а также
объекты и сети коммунальной инфрас�
труктуры:

1) обеспечить:
погашение задолженности перед

поставщиками топливно�энергетичес�
ких ресурсов, в том числе путем подпи�
сания с энергоснабжающими органи�
зациями соглашений о реструктуриза�
ции и взыскании задолженности по оп�
лате коммунальных услуг с потребите�
лей;

своевременность текущих расчетов
за потребленные топливно�энергети�
ческие ресурсы и коммунальные услу�
ги;

котельные, осуществляющие теп�
лоснабжение жилых домов и объектов
социальной сферы, вторыми независи�
мыми источниками электроснабжения
и котлами, обеспечивающими работу
на резервном топливе;

приобретение за счет собственных
средств необходимого количества пе�
редвижных резервных источников
электроснабжения для обеспечения
бесперебойной работы, имеющихся
объектов жизнеобеспечения населе�
ния при аварийных отключениях основ�
ных источников электроснабжения.

2) до 15 сентября 2014 года обеспе�
чить создание:

на котельных, осуществляющих теп�
лоснабжение жилищного фонда и
объектов социального назначения, на
начало отопительного сезона стоднев�
ного запаса основного котельного топ�
лива, а также резервного топлива в
предусмотренных объемах;

необходимых запасов материально�
технических ресурсов для ликвидации
аварийных ситуаций в жилищном фон�
де, на объектах и сетях коммунальной
инфраструктуры.

3) организовать своевременную и
бесперебойную поставку топливно�э�
нергетических ресурсов на объекты
жизнеобеспечения населения, обеспе�
чивающие теплоснабжение и водос�
набжение жилищного фонда и объек�
тов социальной сферы.

6. Рекомендовать начальникам уп�
равления образования (Болотов С.В.),
управления культуры (Кузнецов А.М.),
управления досуга, физической культу�
ры и спорта (Батаков Д.В.); начальни�
кам территориальных управлений по�
селков: Зыряновский (Иванов С.Е.), Ас�
бестовский (Шушарин В.А.), Нейво��
Шайтанский (Шаньгин А.М.), Западный
(Власов Д.Ю.); директору МУП "Алапа�
евский горводоканал" (Канахин В.А.),
МУП "Комтел" (Парфенов И.А.), МУП
"Городская управляющая компания"
(Корнилова Н.А.), МКУ "Дирекция еди�
ного заказчика" (Т.А. Панченко) обеспе�
чить своевременность текущих расче�
тов муниципальных организаций за
потребленные топливно�энергетичес�
кие ресурсы и коммунальные услуги в
пределах установленных лимитов бюд�
жетных обязательств.

7. Рекомендовать начальнику финан�
сового управления МО город Алапа�
евск (Коновалова Р.В.), директору МКУ
"Дирекция единого заказчика" (Пан�
ченко Т.А.) обеспечить контроль за це�

левым использованием средств мес�
тного бюджета, направляемого для
подготовки муниципального жилищно�
го фонда, муниципальных объектов со�
циальной сферы и коммунальной инф�
раструктуры к эксплуатации в осенне��
зимний период 2014�2015 года.

8. Рекомендовать управлению иму�
щественных и правовых отношений и
неналоговых доходов (Карабатов С.В.)
продолжить работу по выявлению бес�
хозных объектов недвижимого иму�
щества, используемых для передачи
энергетических ресурсов (включая га�
зоснабжение, тепло� и электроснабже�
ние), организации постановки в уста�
новленном порядке таких объектов на
учет в качестве бесхозных объектов
недвижимого имущества с последую�
щим признанием права муниципальной
собственности на эти объекты.

9. Рекомендовать МКУ "Дирекция
единого заказчика" (Т.А. Панченко):

1) до 1 июля 2014 года завершить
разработку схем водоснабжения и во�
доотведения МО город Алапаевск;

2) до 1 июня 2014 года обеспечить
представление в Уральское управле�
ние Ростехнадзора планов�графиков
работы комиссий муниципального об�
разования город Алапаевск по провер�
ке готовности к предстоящему отопи�
тельному сезону теплоснабжающих и
теплосетевых организаций, потребите�
лей тепловой энергии, котельных,
электрических и тепловых сетей;

3) до 1 июня 2014 года представить в
управление государственной жилищ�
ной инспекции Свердловской области:

3.1. планы�графики подготовки жи�
лищного фонда и его инженерного обо�
рудования к отопительному периоду
2014�2015 года;

3.2. графики отключения коммуналь�
ных услуг в связи с подготовкой жилищ�
ного фонда к отопительному периоду;

3.3. копии программ проведения
проверок готовности потребителей
тепловой энергии, теплоснабжающих и
теплосетевых организаций к отопи�
тельному периоду, утвержденных руко�
водителем (заместителем руководите�
ля) органа местного самоуправления;

4) в период с 1 июня по 1 ноября
2014 года обеспечить представление в
управление государственной жилищ�
ной инспекции Свердловской области
еженедельных отчетов об исполнении
планов�графиков подготовки жилищ�
ного фонда и его инженерного обору�
дования к отопительному периоду
2014�2015 года, а также паспортов го�
товности жилых домов;

5) до 1 ноября 2014 года совместно с
Уральским управлением Ростехнадзо�
ра и заинтересованными исполнитель�
ными органами государственной влас�
ти Свердловской области в соответс�
твии с требованиями приказа Минис�
терства энергетики Российской Феде�
рации от 12.03.2013 года № 103 "Об ут�
верждении Правил оценки готовности к
отопительному периоду" осуществить
проверку готовности к предстоящему
отопительному сезону теплоснабжаю�
щих и теплосетевых организаций, пот�
ребителей тепловой энергии,  котель�
ных, электрических и тепловых сетей с
составлением актов оценки  готовности
к отопительному сезону.

10. Контроль исполнения постанов�
ления возложить на первого замести�
теля главы администрации Муници�
пального образования город Алапаевск
по координации деятельности муници�
пального хозяйства С.Ф. Араптанова.

11. Настоящее постановление опуб�
ликовать в "Алапаевской газете".

Глава 
муниципального образования 

С.ШАНЬГИН

Информация ДЕЗ

О порядке привлечения 
к ответственности 
управляющих компаний, 
нарушающих 
законодательство
В соответствии с частью 10 статьи 161 Жилищ�

ного кодекса Российской Федерации установлена
обязанность управляющих организаций по обес�
печению свободного доступа к информации об ос�
новных показателях ее финансово�хозяйственной
деятельности, об оказываемых услугах и о выпол�
няемых работах по содержанию и ремонту общего
имущества в многоквартирном доме, о порядке и
об условиях их оказания и выполнения, об их сто�
имости, о ценах (тарифах) на ресурсы. необходи�
мые для предоставления коммунальных услуг, в
соответствии со Стандартом раскрытия информа�
ции, утвержденным Правительством Российской
Федерации от 23.09.2010 № 731.

В соответствии с пунктом 5 Стандарта рас�
крытия информации обязательными способами
раскрытия информации являются:

1) опубликование на официальном сайте в се�
ти Интернет, определяемом уполномоченным
федеральным органом исполнительной власти
(www.rerormagkh.ru, приказ Минрегиона России
от 02.04.2013 № 124);

2) по выбору управляющей организации на
одном из следующих сайтов: (сайт управляющей
организации, сайт органа исполнительной власти
субъекта Российской Федерации, сайт органа
местного самоуправления муниципального обра�
зования, на территории которого управляющая
организация осуществляет свою деятельность;

3) опубликования в полном объеме в офици�
альных печатных средствах массовой информа�
ции, в которых публикуются акты органов мес�
тного самоуправления и которые распространя�
ются в муниципальных образованиях, на терри�
тории которых управляющие организации осу�
ществляют свою деятельность, в случае если на
территории муниципального образования от�
сутствует доступ к сети Интернет;

4) размещение на информационных стендах
(стойках) в помещении управляющей организации;

5) предоставления информации на основании
запросов поданных в письменном или электрон�
ном виде.

Состав информации, подлежащей раскры�
тию, установлен пунктом 3 (и последующие)
Стандарта раскрытия информации.

Несоблюдение организациями, осуществляю�
щими управление многоквартирными домами за�
конодательства о раскрытии информации, обра�
зует признаки состава административного право�
нарушения, предусмотренного статьей 7.23.1 Ко�
декса Российской Федерации об административ�
ных правонарушениях (далее � КоАП РФ) и влечет
возможность привлечения к административной
ответственности в виде административного

штрафа на должностных лиц от 30 до 50 тысяч
рублей, на индивидуальных предпринимателей и
юридических лиц от 250 до 300 тысяч рублей.

При этом частью 2 статьи 7.23.1 КоАП РФ
предусмотрена дисквалификация должностного
лица, ранее подвергнутого административному
наказанию за несоблюдение законодательства о
раскрытии информации, в связи с совершением
им вновь аналогичного правонарушения.

В соответствии с нормами КоАП РФ привле�
чение к административной ответственности воз�
можно при совокупности ряда условий:

1. Наличие в действиях лица, привлекаемого
к административной ответственности, признаков
состава административного правонарушения;

2. Соблюдение процедуры привлечения;
3. Совершение должностным лицом анало�

гичного правонарушения (квалифицирующий
признак при возбуждении дела об администра�
тивном правонарушении по ч. 2. ст. 7.23.1 КоАП
РФ).

В соответствии с частью 10 статьи161 Жи�
лищного кодекса Российской Федерации осу�
ществление контроля за соблюдением законода�
тельства о раскрытии информации возложено на
органы государственного жилищного надзора
(Управление государственной жилищной инспек�
ции Свердловской области).

В силу подпункта 69 части 2 статьи 28.3 КоАП
РФ должностные лица органов, осуществляющих
государственный контроль за использованием и
сохранностью жилищного фонда независимо от
его формы собственности, соблюдением правил
содержания общего имущества собственников по�
мещений в многоквартирном доме, соответствием
жилых помещений, качества, объема и порядка
предоставления коммунальных услуг установлен�
ным требованиям, уполномочены составлять про�
токолы об административных правонарушениях,
предусмотренных статьей 7.23.1 КоАП РФ.

Принимая во внимание тот факт, что интере�
сы потребителя на получение информации явля�
ются предметом особой защиты государства.
соблюдение требований законодательства о
раскрытии информации является приоритетным
направлением деятельности.

Кроме этого, обращаем внимание на то, что
несоблюдение юридическими лицами, индиви�
дуальными предпринимателями обязательных
требований к соблюдению законодательства об
энергосбережении и о повышении энергетичес�
кой эффективности, оказанию услуг и (или) вы�
полнению работ по содержанию и ремонту об�
щего имущества в многоквартирных домах, пре�
доставлению коммунальных услуг собственни�
кам и пользователям помещений в многоквар�
тирных домах и жилых домах также образуют
признаки составов административных правона�
рушений, предусмотренных статьями 7.22, 7.23,
частями 4, 5 статьи 9.16 КоАП.

Руководитель службы 
Т.ПАНЧЕНКО

АДМИНИСТРАЦИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ ГОРОД АЛАПАЕВСК

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
27.05.2014 № 998�П г.Алапаевск

О мерах по реализации пункта 8 перечня
поручений Президента Российской Федерации 

по итогам заседания Совета при Президенте
Российской Федерации по противодействию

коррупции 30 октября 2013 г.
Во исполнение подпункта "а"

пункта 8 перечня поручений Пре�
зидента Российской Федерации
от 14 ноября 2013 года № Пр�
2689 по итогам заседания Совета
при Президенте Российской Фе�
дерации по противодействию
коррупции 30 октября 2013 года,
администрация Муниципального
образования город Алапаевск
ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Возложить персональную от�
ветственность за состояние анти�
коррупционной работы:

1) В администрации Муници�
пального образования город Ала�
паевск на заместителей главы ад�
министрации Муниципального
образования город Алапаевск,
управляющего делами админис�
трации Муниципального образо�
вания город Алапаевск;

2) В отраслевых и территори�
альных органах местного самоуп�
равления на начальников управ�
лений.

2. Отделу юридического обес�
печения и муниципальной служ�

бы (Мурлыкин Д.С.) внести до�
полнения в должностную инс�
трукцию заместителя главы ад�
министрации Муниципального
образования город Алапаевск.

3. Рекомендовать Думе Муни�
ципального образования город
Алапаевск (Г.И.Канахиной), кон�
трольному органу Муниципально�
го образования город Алапаевск
(Е.А.Гоголевой) Муниципального
образования город Алапаевск,
обеспечить персональную от�
ветственность руководителей за
состояние антикоррупционной
работы в возглавляемых ими ор�
ганах.

4. Контроль за выполнением
настоящего постановления ос�
тавляю за собой.

5. Настоящее постановление
опубликовать в "Алапаевской га�
зете" и на официальном сайте
Муниципального образования го�
род Алапаевск.

Глава 
МО город Алапаевск

С.ШАНЬГИН

Реклама 

РЕМОНТ домов, квартир.
Внутренняя и наружная

ОТДЕЛКА. Сайдинг, плитка,
гипсокартон, ламинат, МДФ.

Тел.8�952�1333810
Реклама

СТРОИМ ДОМА (пристрой, бани).
УСЛУГА ЭКСКАВАТОРОМ

(чистка территории, планировка места,
вкопка канализационных колец)

ЗАЛИВАЕМ ФУНДАМЕНТ,
заливаем отмостку (цоколь).

Тел.8�912�2791267

АЛАПАЕВСКАЯ
САНТЕХНИЧЕСКАЯ
КОМПАНИЯ
Выезд в район. С 10.00 до 20.00.
Тел.95�1�88, 8�912�6555588 Ре

кл
ам

а 



В целях обеспечения сохран�
ности автомобильных дорог Му�
ниципального образования город
Алапаевск и искусственных соо�
ружений на них, обеспечения
непрерывного технологического
цикла организаций и жизнедея�
тельности Муниципального обра�
зования город Алапаевск, в соот�
ветствии со статьей 30 федераль�
ного закона от 08 ноября 2007 го�
да № 257�ФЗ "Об автомобильных
дорогах и о дорожной деятель�
ности в Российской Федерации и
о внесении изменений в отдель�
ные законодательные акты Рос�
сийской Федерации", админис�
трация Муниципального образо�
вания город Алапаевск ПОСТА�
НОВЛЯЕТ:

1. Установить беспропускной
режим в зоны с ограниченным
движением под запрещающий
знак 3.4 "Движение грузовых ав�
томобилей запрещено" � для сле�
дующих грузовых транспортных
средств:

� оперативных и аварийных
служб (ГИБДД ОВД, пожарной ох�
раны, скорой медицинской помо�
щи, газовой службы, водоканала,
инкассации, почтовых и других),
имеющих соответствующие опоз�
навательные знаки, цветографи�
ческую окраску и идентификаци�
онные надписи;

� осуществляющих междуна�
родные перевозки и следующие в
адрес, указанный в перевозочных
документах;

� осуществляющих перевозку
людей;

� осуществляющих перевозку
материалов и специальной техни�
ки при проведении сезонных ра�
бот по посадке леса, проведению
мероприятий по тушению лесных
пожаров в пожароопасный пери�
од, перевозку грузов, необходи�
мых для предотвращения и лик�
видации последствий стихийных
бедствий и иных чрезвычайных
ситуаций, на транспортировку до�
рожно�строительной и дорожно�
эксплуатационной техники и ма�
териалов, применяемых при про�
ведении аварийно�восстанови�
тельных работ, на транспортные
средства федеральных органов
исполнительной власти, в кото�

рых федеральным законом пре�
дусмотрена военная служба;

� сопровождаемых патрульны�
ми автомашинами ГИБДД ММО
МВД России "Алапаевский".

2. На местные организации,
осуществляющие эксплуатацию
объектов жилищно�коммуналь�
ной сферы на территории Муни�
ципального образования город
Алапаевск (жилищный фонд, сети
водо�, тепло�, электро�, газос�
набжения, вывоз твердых быто�
вых отходов, жидких бытовых от�
ходов, мусора и грязи с город�
ских и сельских территорий в пе�
риод проведения весеннего эко�
логического месячника), в соот�
ветствии с утвержденными в ор�
ганизациях графиками маршру�
тов спецавтомобилей и выданны�
ми путевыми листами.

3. Проезд иного грузового тран�
спорта осуществляется в соот�
ветствии с требованиями феде�
рального закона от 10.12.1995
№196�ФЗ "О безопасности до�
рожного движения", постановле�
нием правительства Свердлов�
ской области от 15.03.2012 №

269�ПП "Об утверждении порядка
осуществления временных огра�
ничений или прекращения движе�
ния транспортных средств по ав�
томобильным дорогам регио�
нального и местного значения на
территории Свердловской облас�
ти", постановлением правительс�
тва Свердловской области от
17.03.2014 № 180�ПП "О времен�
ном ограничении движения тран�
спортных средств по автомобиль�
ным дорогам общего пользования
регионального значения Свер�
дловской области в 2014 году".

4. Решение иных вопросов, свя�
занных с организацией и осу�
ществлением беспропускного ре�
жима и не предусмотренных нас�
тоящим постановлением, опре�
деляется ГИБДД ММО МВД Рос�
сии "Алапаевский".

5. Опубликовать настоящее
постановление на официальном
сайте и в "Алапаевской газете".

6. Контроль за выполнением
настоящего постановления ос�
тавляю за собой.

Глава МО город Алапаевск
С.ШАНЬГИН

Уважаемые граждане!
В целях реализации федерального за�

кона от 21 ноября 2011 года № 324�ФЗ "О
бесплатной юридической помощи в Рос�
сийской Федерации", закона Свердлов�
ской области от 5 октября 2012 года №
79�ФЗ "О бесплатной юридической помо�
щи в Свердловской области", в рамках
постановления правительства Свердлов�
ской области от 25.04.2013 № 529�ПП "Об
определении перечня областных и терри�
ториальных исполнительных органов госу�
дарственной власти Свердловской облас�
ти и подведомственных им учреждений,
входящих в государственную систему бес�
платной юридической помощи на терри�
тории Свердловской области, и порядка
взаимодействия участников государствен�
ной системы бесплатной юридической по�
мощи на территории Свердловской облас�
ти", ГКУ "Алапаевский ЦЗ" будет
предоставляться бесплатная юриди�
ческая помощь в виде составления
заявлений, жалоб, ходатайств и дру�
гих документов правового характера
по следующим случаям:

1) отказ работодателя в заключении
трудового договора, нарушающий гаран�
тии, установленные Трудовым кодексом
Российской Федерации;

2) назначение, перерасчет и взыскание
пособий по безработице;

3) обжалование во внесудебном поряд�
ке актов органов местного самоуправле�
ния муниципальных образований в Свер�
дловской области и их должностных лиц.

Право на получение бесплатной
юридической помощи в рамках госу�
дарственной системы бесплатной
юридической помощи имеют следу�
ющие категории граждан:

1) граждане, среднедушевой доход се�
мей которых ниже величины прожиточно�
го минимума, установленного в Свердлов�
ской области, либо одиноко проживаю�
щие граждане, доходы которых ниже ве�
личины прожиточного минимума (далее �
малоимущие граждане);

2) инвалиды I и II группы;
3) ветераны Великой Отечественной

войны, Герои Российской Федерации, Ге�
рои Советского Союза, Герои Социалис�
тического Труда; Герои Труда Российской
Федерации;

4) дети�инвалиды, дети�сироты, дети,
оставшиеся без попечения родителей, ли�
ца из числа детей�сирот и детей, остав�
шихся без попечения родителей, а также их
законные представители и представители,
если они обращаются за оказанием бес�
платной юридической помощи по вопро�
сам, связанным с обеспечением и защитой
прав и законных интересов таких детей;

5) граждане, имеющие право на бес�
платную юридическую помощь в соответс�
твии с федеральным законом о социаль�
ном обслуживании граждан пожилого воз�
раста и инвалидов;

6) несовершеннолетние, содержащиеся

в учреждениях системы профилактики
безнадзорности и правонарушений несо�
вершеннолетних, и несовершеннолетние,
отбывающие наказание в местах лишения
свободы, а также их законные представи�
тели и представители, если они обраща�
ются за оказанием бесплатной юридичес�
кой помощи по вопросам, связанным с
обеспечением и защитой прав и законных
интересов таких несовершеннолетних (за
исключением вопросов, связанных с ока�
занием юридической помощи в уголовном
судопроизводстве);

7) граждане, имеющие право на бес�
платную юридическую помощь в соответс�
твии с законом Российской Федерации о
психиатрической помощи и гарантиях
прав граждан при ее оказании;

8) граждане, признанные судом неде�
еспособными, а также их законные пред�
ставители, если они обращаются за оказа�
нием бесплатной юридической помощи по
вопросам, связанным с обеспечением и
защитой прав и законных интересов таких
граждан;

9) граждане, которым право на получе�
ние бесплатной юридической помощи в
рамках государственной системы бес�
платной юридической помощи предостав�
лено в соответствии с иными федераль�
ными законами.

ГКУ "Алапаевский ЦЗ" оказывает
гражданам бесплатную юридическую
помощь в виде составления заявле�
ний, жалоб, ходатайств и других доку�
ментов правового характера, а также
в виде представления интересов
граждан в государственных и муници�
пальных органах, организациях на ос�
новании их письменных заявлений:

1) по вопросу, имеющему правовой ха�
рактер;

2) по вопросу, который не получил ра�
нее разрешения вступившим в законную
силу судебным постановлением, приня�
тым по спору между теми же сторонами, о
том же предмете и по тем же основаниям:

� решением (приговором) суда;
� определением суда о прекращении

производства по делу в связи с принятием
отказа истца от иска;

� определением суда о прекращении
производства по делу в связи с утвержде�
нием мирового соглашения;

3) по вопросу, по которому не имеется
принятого по спору между теми же сторо�
нами, о том же предмете и по тем же ос�
нованиям решения третейского суда,
ставшего обязательным для сторон, за
исключением случаев, если суд отказал в
выдаче исполнительного листа на прину�
дительное исполнение решения третей�
ского суда.

К заявлениям о предоставлении
бесплатной юридической помощи
граждане должны приложить доку�
менты, подтверждающие право на
получение бесплатной юридической
помощи.

ГКУ "Алапаевский ЦЗ" принимает реше�
ние об отказе в оказании бесплатной юри�
дической помощи гражданам в случае, ес�
ли гражданин:

1) обратился за бесплатной юридичес�
кой помощью по вопросу, не имеющему
правового характера;

2) обратился с просьбой составить за�
явление, жалобу, ходатайство или другой
документ правового характера и (или)
представлять его интересы в государс�
твенном или муниципальном органе, ор�
ганизации при отсутствии правовых осно�
ваний для предъявления соответствующих
требований;

3) обратился с просьбой составить за�
явление в суд и (или) представлять его
интересы в государственном или муници�
пальном органе, организации при наличии
установленных законодательством Рос�
сийской Федерации препятствий к обра�
щению в суд, государственный или муни�
ципальный орган, организацию.

Порядок рассмотрения обраще�
ний граждан.

Гражданин вправе обратиться в ГКУ
"Алапаевский ЦЗ" путем подачи заявле�
ния, жалобы в письменной форме или в
форме электронного документа, а также в
форме устного обращения (далее � обра�
щение).

При рассмотрении обращения дол�
жностным лицом ГКУ "Алапаевский ЦЗ"
гражданин имеет право:

1) представлять дополнительные доку�
менты и материалы либо обращаться с
просьбой об их истребовании, в том чис�
ле в электронной форме;

2) знакомиться с документами и мате�
риалами, касающимися рассмотрения об�
ращения, если это не затрагивает права,
свободы и законные интересы других лиц
и если в указанных документах и материа�
лах не содержатся сведения, составляю�
щие государственную или иную охраняе�
мую федеральным законом тайну;

3) получать письменный ответ по су�
ществу поставленных в обращении вопро�
сов, уведомление о переадресации пись�
менного обращения в государственный
орган, орган местного самоуправления
или должностному лицу, в компетенцию
которых входит решение поставленных в
обращении вопросов;

4) обращаться с жалобой на принятое
по обращению решение или на действие
(бездействие) в связи с рассмотрением
обращения в административном и (или)
судебном порядке в соответствии с зако�
нодательством Российской Федерации;

5) обращаться с заявлением о прекра�
щении рассмотрения обращения.

Требования к письменному обра�
щению:

1. Гражданин в своем письменном об�
ращении в обязательном порядке указы�
вает либо наименование государственно�
го органа, в который направляет письмен�
ное обращение, либо фамилию, имя, от�

чество соответствующего должностного
лица, либо должность соответствующего
лица, а также свои фамилию, имя, отчес�
тво (последнее � при наличии), почтовый
адрес, по которому должны быть направ�
лены ответ, уведомление о переадреса�
ции обращения, излагает суть предложе�
ния, заявления или жалобы, ставит лич�
ную подпись и дату.

2. В случае необходимости в подтвер�
ждение своих доводов гражданин прила�
гает к письменному обращению докумен�
ты и материалы либо их копии.

3. Обращение, поступившее должнос�
тному лицу ГКУ "Алапаевский ЦЗ" в форме
электронного документа, подлежит рас�
смотрению. В обращении гражданин в
обязательном порядке указывает свои фа�
милию, имя, отчество (последнее � при
наличии), адрес электронной почты, если
ответ должен быть направлен в форме
электронного документа, и почтовый ад�
рес, если ответ должен быть направлен в
письменной форме. Гражданин вправе
приложить к такому обращению необхо�
димые документы и материалы в элек�
тронной форме либо направить указанные
документы и материалы или их копии в
письменной форме.

Порядок рассмотрения отдельных
обращений:

1. В случае, если в письменном обра�
щении не указаны фамилия гражданина,
направившего обращение, и почтовый ад�
рес, по которому должен быть направлен
ответ, ответ на обращение не дается. Ес�
ли в указанном обращении содержатся
сведения о подготавливаемом, совершае�
мом или совершенном противоправном
деянии, а также о лице, его подготавлива�
ющем, совершающем или совершившем,
обращение подлежит направлению в госу�
дарственный орган в соответствии с его
компетенцией.

2. Обращение, в котором обжалуется
судебное решение, в течение семи дней
со дня регистрации возвращается гражда�
нину, направившему обращение, с ра�
зъяснением порядка обжалования данного
судебного решения.

3. При получении письменного обраще�
ния, в котором содержатся нецензурные
либо оскорбительные выражения, угрозы
жизни, здоровью и имуществу должнос�
тного лица, а также членов его семьи,
вправе оставить обращение без ответа по
существу поставленных в нем вопросов и
сообщить гражданину, направившему об�
ращение, о недопустимости злоупотреб�
ления правом.

4. В случае, если текст письменного об�
ращения не поддается прочтению, ответ
на обращение не дается, о чем в течение
семи дней со дня регистрации обращения
сообщается гражданину, направившему
обращение, если его фамилия и почтовый
адрес поддаются прочтению.

5. В случае, если в письменном обра�
щении гражданина содержится вопрос, на

который ему многократно давались пись�
менные ответы по существу в связи с ра�
нее направляемыми обращениями, и при
этом в обращении не приводятся новые
доводы или обстоятельства, директор ГКУ
"Алапаевский ЦЗ" или должностное лицо,
либо уполномоченное на то лицо вправе
принять решение о безосновательности
очередного обращения и прекращении
переписки с гражданином по данному
вопросу. О данном решении уведомляется
гражданин, направивший обращение.

6. В случае, если ответ по существу
поставленного в обращении вопроса не
может быть дан без разглашения сведе�
ний, составляющих государственную или
иную охраняемую федеральным законом
тайну, гражданину, направившему обра�
щение, сообщается о невозможности дать
ответ по существу поставленного в нем
вопроса в связи с недопустимостью раз�
глашения указанных сведений.

Сроки рассмотрения письменного
обращения.

Письменное обращение, поступившее в
ГКУ "Алапаевский ЦЗ" в соответствии с
его компетенцией, рассматривается в те�
чение 30 дней со дня регистрации пись�
менного обращения.

В исключительных случаях указанный
срок рассмотрения обращения может быть
продлен, но не более чем на 30 дней. При
продлении срока рассмотрения обраще�
ния гражданину, направившему обраще�
ние, направляется уведомление о продле�
нии срока рассмотрения обращения.

Личный прием граждан.
1. Личный прием граждан в ГКУ "Алапа�

евский ЦЗ" проводится директором и
уполномоченными на то лицами.

2. При личном приеме гражданин пре�
дъявляет документ, удостоверяющий его
личность.

3. Содержание устного обращения за�
носится в карточку личного приема граж�
данина. В случае, если изложенные в уст�
ном обращении факты и обстоятельства
являются очевидными и не требуют до�
полнительной проверки, ответ на обраще�
ние с согласия гражданина может быть
дан устно в ходе личного приема.

4. Письменное обращение, принятое в
ходе личного приема, подлежит регистра�
ции и рассмотрению.

5. В случае, если в обращении содер�
жатся вопросы, решение которых не вхо�
дит в компетенцию директора ГКУ "Алапа�
евский ЦЗ" или должностного лица, граж�
данину дается разъяснение, куда и в ка�
ком порядке ему следует обратиться.

6. В ходе личного приема гражданину
может быть отказано в дальнейшем рас�
смотрении обращения, если ему ранее
был дан ответ по существу поставленных в
обращении вопросов.

Более подробную информацию
можно получить по адресу: ГКУ "Ала�
паевский ЦЗ", г.Алапаевск, ул. Ле�
нина, 17, кабинет № 9.

Алапаевский ЦЗ информирует:

Юридическая помощь � бесплатно

Официально Алапаевская
ГАЗЕТА12 № 23, 5 июня 2014 г.

АДМИНИСТРАЦИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ ГОРОД АЛАПАЕВСК

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
26.05.2014 № 983�П г.Алапаевск

Об организации движения отдельных категорий 
грузового транспорта

 Алапаевская     
 ГАЗЕТА 13№ 23, 5 июня 2014 г. Реклама. Программа ТВ

ПОНЕДЕЛЬНИК, 9 июня В программе телепередач возможны изменения 

первый

05.00 Новости
05.05 «Доброе утро!»
09.00 Новости
09.15 «Контрольная закупка»
09.45 «Жить здорово!» (12+)
10.55 «Модный приговор»
12.00 Новости
12.15 Т/с «Куприн». (16+)
14.20 «Время обедать!»
15.00 Новости
15.15 «В наше время». (12+)
16.10 «Они и мы». (16+)
17.00 «Наедине со всеми». (16+)
18.00 Новости
18.45 «Давай поженимся!» (16+)
19.50 «Пусть говорят». (16+)
21.00 «Время»
21.30 Т/с «Куприн». (16+)
23.25 «Вечерний Ургант». (16+)
00.00 Новости
00.10 «Познер». (16+)
01.10 Х/ф «Девять месяцев». 

(12+)
03.00 Новости
03.05 «В наше время». (12+)
04.00 «Контрольная закупка»

   россия-1

05.00 «Утро России». (12+)
09.00 «Золото инков». (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+)
20.00 «Вести». (12+)
20.50 «Спокойной ночи, малыши!»
21.00 Т/с «Чужая жизнь». (12+)
00.50 Х/ф «Гонки по вертикали». 

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

(16+)
02.50 «Золото инков». (12+)
03.40 «Комната смеха». (12+)
04.45 «Вести. Дежурная часть». 

(12+)

   нтв 

06.00 «НТВ утром»
08.40 Т/с «Возвращение Мухтара». 

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

(16+)
10.55 «До суда». (16+)
11.55 «Суд присяжных». (16+)
13.00 «Сегодня»
13.25 «Суд присяжных. Оконча-

тельный вердикт». (16+)
14.35 «Дело врачей». (16+)
15.35 «ЧП. Обзор»
16.00 «Сегодня»
16.25 «Прокурорская проверка». 

(16+)
17.40 «Говорим и показываем». 

(16+)
18.35 «ЧП. Обзор»
19.00 «Сегодня»
19.30 Т/с «Икорный барон». (16+)
21.25 Т/с «Легавый». (16+)
23.15 «Сегодня. Итоги»
23.35 Т/с «Дознаватель 2». (16+)
01.30 «Исповедь юбиляра». 
          К юбилею Е.И.Чазова
02.20 «Дикий мир»
03.05 Боевик «Зверобой». (16+)
05.00 Т/с «Москва. Три вокзала». 

(16+)

   стс

06.00 Мультфильмы. (6+)
08.30 6 кадров. (16+)
09.30 Т/с «Молодежка». (16+)
10.30 Т/с «Воронины». (16+)
11.00 Шоу «Уральских пельменей». 

День смешного Валентина. 
(16+)

12.20 Шоу «Уральских пельменей». 
Люди в белых зарплатах. (16+)

13.20 6 кадров. (16+)
14.00 Т/с «Два отца и два сына». 

(16+)
15.00 Т/с «Последний из Магикян». 

(16+)
16.00 Т/с «Кухня». (16+)
17.00 Т/с «Воронины». (16+)
20.00 Т/с «Два отца и два сына». 

(16+)
21.00 Т/с «Кухня». (16+)
22.00 Боевик «Исходный код». 

(16+)
23.45 6 кадров. (16+)
00.30 Кино в деталях с 

Ф.Бондарчуком. (16+)
01.30 6 кадров. (16+)
01.45 Триллер «Страх». (18+)
03.35 Голубой щенок
04.00 В лесной чаще
04.20 Винтик и Шпунтик - веселые 

мастера
04.45 Впервые на арене
05.00 М/ф «Ну, погоди!»
05.10 Мультфильмы. (6+)
05.45 Музыка на СТС. (16+)

   тнт

07.00 Мультфильмы. (12+)
09.00 «Дом 02. Lite». (16+)
10.30 «Битва экстрасенсов». (16+)
11.30 Т/с «СашаТаня». «Папа - 

хозяйка». (16+)
12.30 Т/с «СашаТаня». «Новый 

хозяин». (16+)
13.30 Т/с «Универ». «Кольцо». (16+)
14.30 Т/с «СашаТаня». «Видеоре-

гистратор». (16+)
15.30 Т/с «СашаТаня». «Фартовая 

черепаха». (16+)
16.30 Т/с «СашаТаня». «Легкие 

деньги». (16+)
17.30 Т/с «СашаТаня». «Ремонт». 

(16+)
18.30 Т/с «СашаТаня». «Юбилей 

папы». (16+)
19.30 Т/с «Интерны». (16+)
21.00 «Комеди Клаб в Юрмале». 

(16+)
22.00 «Сладкая жизнь». (16+)
23.00 «Дом 02. Город любви». (16+)
00.00 «Дом 02. После заката». (16+)
00.30 Триллер «Безумный город». 

(16+)
02.45 Т/с «Хор». «Удушье». (16+)
03.40 Т/с «Тайные агенты». (16+)
04.30 Т/с «Живая мишень 2». (16+)
05.25 Т/с «V-визитеры 2». (16+)
06.15 Т/с «Саша + Маша». (16+)

   рен тв

05.00 Х/ф «Опасный полет». 
(16+)

05.20 Т/с «Вовочка 2». (16+)
06.00 «Званый ужин». (16+)
07.00 «112». (16+)
07.30 «Смотреть всем!» (16+)
08.30 «Новости 24». (16+)
09.00 «Военная тайна с Игорем 

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

Чапман»: «Падшая крепость». 
(16+)

12.00 «112». (16+)
12.30 «Новости 24». (16+)
13.00 «Званый ужин». (16+)
15.00 «Семейные драмы». (16+)
16.00 «Не ври мне!» (16+)
18.00 «Верное средство». (16+)
19.00 «112». (16+)
19.30 «Новости 24». (16+)
20.00 «Свободное время». (16+)
21.00 «Реальная кухня». (16+)
22.00 «Пища богов». (16+)
23.00 «Новости 24». (16+)
23.30 Т/с «Ходячие мертвецы». 

(18+)
02.15 Т/с «Ходячие мертвецы». 

(18+)
04.00 «Смотреть всем!» (16+)

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

нельзя». (12+)
12.00 «Сейчас»
12.30 Х/ф «Место встречи изменить 

нельзя». (12+)
15.30 «Сейчас»
16.00 Х/ф «Место встречи изменить 

нельзя». (12+)
18.30 «Сейчас»
19.00 Т/с «Детективы. Паутина». 

(16+)
19.30 Т/с «Детективы. Бальза-

ковский возраст». (16+)
20.00 Т/с «Детективы. Пропавшая 

фотография». (16+)
20.30 Т/с «След. Тетрадка в 

клеточку». (16+)
21.15 Т/с «След. Экстрасенс». 

(16+)
22.00 «Сейчас»
22.25 Т/с «След. Формула смерти». 

(16+)
23.20 «Момент истины». (16+)
00.15 «Место происшествия. 
          О главном». (16+)
01.05 «Правда жизни». (16+)
01.40 Т/с «Детективы». (16+)

   звезда

06.00,18.30 Д/с «Отечественное 
стрелковое оружие». (12+)

07.00 Д/с «Перелом. Хроника 
победы». (12+)

07.25 Х/ф «Встреча на Эльбе»
09.00 Новости дня
09.10 Х/ф «Встреча на Эльбе»
09.30 Т/с «Сержант милиции». (6+)
13.00 Новости дня
13.10 Т/с «Сержант милиции». (6+)
13.40 Т/с «Участок». (12+)
18.00 Новости дня
18.30 Д/с «Отечественное стрелковое 

оружие». (12+)
19.15 Х/ф «Рано утром»
21.05 Х/ф «В полосе прибоя». 

(12+)
22.50 Новости дня
00.30 «Путешествия дилетанта» 

с С.Костиным. «Греция. 
Кикладские острова». (6+)

01.20 Д/с «Перелом. Хроника 
победы». (12+)

01.46 Х/ф «Застава Ильича». (12+)
05.10 Д/с «Кремлевские лейте-

нанты». «Приемный сын 
Кремля». (16+)

06.00 «Настроение»
08.15 Х/ф «Тихий Дон»
10.15 Д/ф «Борис Андреев. Богатырь 

союзного значения». (12+)
10.55 «Простые сложности». (12+)
11.30 События
11.50 «Постскриптум». (16+)
12.55 «В центре событий». (16+)
13.55 «Осторожно, мошенники!» (16+)
14.30 События
14.50 Город новостей
15.10 «Городское собрание». (12+)
16.00 Л.Чурсина «Жена. История 

любви». (16+)
17.30 События
17.50 Тайны нашего кино. «Брат». (12+)
18.25 «Право голоса». (16+)
19.30 Город новостей
19.50 Х/ф «Право на помилование». 

(16+)
21.45 «Петровка, 38». (16+)
22.00 События
22.30 «Президент на десерт». (16+)
23.05 Без обмана. «Дешевая еда». 

(16+)
00.00 События. 25-й час
00.35 «Футбольный центр»
01.00 «Мозговой штурм. Магия 

музыки». (12+)
01.36 «Петровка, 38». (16+)
01.50 Т/с «Инспектор Линли». 

(12+)
03.30 Х/ф «Искупление». (16+)
05.30 «Истории спасения». (16+)

07.00 «Моя планета» 
07.20 Х/ф «Летучий отряд». (16+)
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 Х/ф «Черные волки». (16+)
18.15 «24 кадра». (16+)
18.45 «Наука на колесах»
19.20 «Наука 02.0» 
19.50 «Большой спорт»
20.10 Х/ф «Позывной «Стая». 

Остров смерти». (16+)
21.55 Баскетбол 
23.45 «Большой футбол»
00.50 «Наука 02.0» 
02.25 «Моя планета» 
02.55 «24 кадра». (16+)
03.25 «Наука на колесах»
03.55 «Угрозы современного 

мира» 
05.30 «Диалоги о рыбалке»
06.05 «Язь против еды»
06.30 Самые опасные животные

06.00 «Город на карте». 16+ 
06.15,11.40 «De facto». 12+ 
06.30,22.30,01.20,02.25,04.40 

«Патрульный 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,
22.50,23.25,01.40,02.15,03.55,
04.30 «События» 

09.10,10.05 Полезное шоу «Все 
будет хорошо». 16+ 

11.05 «Прокуратура. На страже 
закона». 16+ 

11.20 «Наследники Урарту». 16+ 
11.35 «ЖКХ для человека». 16+ 
12.10 «Контрольная закупка». 12+ 
12.40 Д/ф «На 80-ти поездах 

вокруг света». 16+ 
13.10 Д/ф «Лучшие экологические 

дома мира». 16+ 
13.30,14.10,15.10 Х/ф «Мой един-

ственный». 16+ 
16.10,17.05,19.15 Т/с «Склифо-

совский-2». 16+ 
18.00 «Рецепт» 
19.10,21.25,23.20,02.10,04.25 «На 

самом деле». 16+ 
20.05 Д/ф «Тридцатилетние». 16+ 
21.30,00.20,05.00 «Новости ТАУ «9 

1/2». 16+ 
23.35 Т/с «Остаться в живых». 16+ 
02.45 «Действующие лица». 16+ 
02.55 «Парламентское время». 16+ 

   домашний

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

Оливером. (16+)
08.00 Полезное утро. (16+)
08.40 Умная кухня. (16+)
09.10 Идеальная пара. (16+)
09.40 По делам несовершеннолет-

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

(16+)
14.15 Т/с «Разлучница». (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 «Девочка из города». 

(16+)
01.00 Триллер «Реванш». (16+)
03.30 Итальянские уроки. (16+)
05.30 Жить вкусно с Джейми 

Оливером. (16+)

05.00 «Давайте рисовать!» «Репка»
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 М/с «Даша-путешественница»
08.15 М/с «Принцесса Лилифи»
08.45,19.20 М/с «Маленький 

зоомагазин»
09.05,02.40 «Бериляка учится читать»
09.50 М/с «Фиксики»
10.55 «Funny English»
11.10,18.10,03.00 М/с «Рыцарь Майк»
11.50 М/с «Тинга-Тинга. Страна 

африканских мифов»
12.15 «Давайте рисовать!» 
12.40 М/с «Пингвиненок Пороро»
13.25,03.50 М/с «Сто затей для 

друзей»
14.35 М/с «Медведи-соседи». (12+)
15.55 «Навигатор Апгрейд». (12+)
16.00 М/с «Мартина»
17.45 М/с «Веселые паровозики из 

Чаггингтона»
19.40 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 «Нарисованные и100рии». (12+)
00.05 Х/ф «Илья-Муромец».(12+)
01.45 М/с «Дружная компания»

   канал-4

06.00 Мультфильмы
06.30 «ТВ Спас» (16+)
07.00 «Утренний экспресс»
09.00 «Новости. Итоги»(16+)
09.30 «ТВ Спас» (16+)
10.10 «День УрФО»(16+)
10.40 «Мельница» (16+)
11 10 «Смех с доставкой на дом» 

(16+) 
11.30 Т/с «Рабыня Изаура» 
12.00 Т/с «Монтекристо» (16+) 
13.00 Детективные истории (16+) 
14.00 Т/с «Рабыня Изаура» 
15.00 Х/ф «Покровские ворота» 
17.20 «В гостях у дачи» (16+) 
17.40 О личном и наличном 
18.00 Т/с «Монтекристо» (16+) 
19.00,20.30 Новости 
19.30,23.30,02.10 Стенд 
19.45 «Смех с доставкой на дом» 

(16+) 
21.00 Х/ф «Раба любви» 
23.00,01.40 Новости 
23.45 «День УрФО» (16+) 
00.30 «MALINA.AM» (16+) 
02.25 «А-ОNE» (16+)

07.00 Канал «Евроньюс»
10.00 «Новости культуры»
10.15 «Наблюдатель»
11.15 Т/с «Перри Мэйсон»
12.05 «Линия жизни»
13.00 Д/ф «Фьорд Илулиссат. Там, 

где рождаются айсберги»
13.15 Государственный академи-

ческий центральный театр 
кукол им.С.Образцова

13.40 Х/ф «Дни Турбиных»
15.00 «Новости культуры»
15.10 Х/ф «Приваловские мил-

лионы»
17.50 Д/ф «Шелковая биржа в 

Валенсии. Храм торговли»
18.10 «Полиглот» 
19.00 «Новости культуры»
19.15 «Главная роль»
19.30 Д/ф «Ежедневный урок...»
20.10 «Правила жизни»
20.40 «Спокойной ночи, малыши!»
20.50 «Линия жизни Майи Пли-

сецкой»
21.50 Концерт «Булату Окуджаве 

посвящается...»
23.20 Д/ф «Вольтер» 
23.30 «Новости культуры»
23.50 Х/ф «Путешествие» 
01.30 «Pro memoria» 
01.40 «Наблюдатель»
02.35 П.И.Чайковский. Вариации 

на тему рококо

   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 13 знаков Зодиака. (12+)
13.30 Х-Версии. Другие новости. 

(12+)
14.00 Д/ф «Охотники за привиде-

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

(12+)
18.30 Т/с «Пятая стража». (16+)
19.30 Т/с «В поле зрения». (16+)
21.15 Т/с «Кости». (12+)
23.00 Х/ф «Лузеры». (16+)
01.00 Х-Версии. Другие новости. 

(12+)
01.30 Х/ф «Убийцы на замену». 

(12+)

Профилактика

03.15 Х/ф «Солдатики». (12+)
05.30 М/ф

05.00,07.00,17.00,20.00 «Новости 
Татарстана». (12+)

05.10,02.05 «Перекресток мнений». 
(12+)

06.00 Концерт. (6+)
07.10 Х/ф «Счастлив ли ты?». 

(12+)
08.00,14.00,18.30,21.30 «Новости 

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

любовь». (16+)
10.00,17.30 Т/с «Мое сердце 

настаивает...». (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 «Вера, Надежда, 

Любовь». (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 М/с «Маугли»
17.20 «Улыбнись!». (12+)
19.10 «Татарстан без коррупции». 

(12+)
20.30 «Татары». (12+)
23.00 Т/с «Американский 

дядюшка». (12+)
00.00 «Видеоспорт». (12+)
01.20 Т/с «Склифосовский». (16+)

   перец-тв

06.00 М/ф
08.00 «Анекдоты». (16+)
08.30 «Улетное видео». (16+)
09.00 «Дорожные войны». (16+)
09.30 Х/ф «Десант». (16+)
11.30 «Анекдоты». (16+)
12.00 Т/с «Прапорщик Шматко, 

или «Е-мое». (16+)
15.00 «Розыгрыш». (16+)
16.30 «Вне закона». (16+)
18.00 «На грани!» (16+)
18.30 «Дорожные войны». (16+)
19.00 «Улетное видео». (16+)
20.30 «Дорожные войны». (16+)
21.00 «Дорога. Клуб самоубийц». 

(16+)
22.00 Т/с «Солдаты 4». (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 «Настоящее правосудие. 

Призрак». (16+)
03.55 «Розыгрыш». (16+)
05.25 «Веселые истории из жизни 

2». (16+)
05.30 Веселые истории из жизни. 

(16+)
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ВТОРНИК, 10 июня В программе телепередач возможны изменения 

№ 23, 5 июня 2014 г.
 Алапаевская
 ГАЗЕТА14 Реклама. Программа ТВ

   первый

05.00 Новости
05.05 «Доброе утро!»
09.00 Новости
09.15 «Контрольная закупка»
09.45 «Жить здорово!» (12+)
10.55 «Модный приговор»
12.00 Новости
12.15 Т/с «Куприн». (16+)
14.10 «Время обедать!»
15.00 Новости
15.15 «В наше время». (12+)
16.10 «Они и мы». (16+)
17.00 «Наедине со всеми». (16+)
18.00 Новости
18.45 «Давай поженимся!» (16+)
19.50 «Пусть говорят». (16+)
21.00 «Время»
21.30 Т/с «Куприн». (16+)
23.30 «Вечерний Ургант». (16+)
00.00 Новости
00.10 Д/с «Война в Корее». (12+)
01.10 Х/ф «Объект моего восхи-

щения». (16+)
03.00 Новости
03.05 Х/ф «Объект моего восхи-

щения». (16+)
03.20 «В наше время». (12+)
04.15 «Контрольная закупка»

   россия-1

05.00 «Утро России». (12+)
09.00 «Людмила Зыкина. Бриллианты 

одиночества». (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+)
20.00 «Вести». (12+)
20.50 «Спокойной ночи, малыши!»
21.00 Т/с «Чужая жизнь». (12+)
23.50 «Специальный корреспон-

дент».(16+)
00.50 «Свидетели». «Сердечные 

тайны. Евгений Чазов». (12+)
02.35 Х/ф «Гонки по вертикали». 

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

   нтв 

06.00 «НТВ утром»
08.40 Т/с «Возвращение Мухтара». 

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

(16+)
10.55 «До суда». (16+)
11.55 «Суд присяжных». (16+)
13.00 «Сегодня»
13.25 «Суд присяжных. Оконча-

тельный вердикт». (16+)
14.35 «Дело врачей». (16+)
15.35 «ЧП. Обзор»
16.00 «Сегодня»
16.25 «Прокурорская проверка». 

(16+)
17.40 «Говорим и показываем». 

(16+)
18.35 «ЧП. Обзор»
19.00 «Сегодня»
19.30 Т/с «Икорный барон». (16+)
21.25 Т/с «Легавый». (16+)
23.15 «Сегодня. Итоги»
23.35 Т/с «Дознаватель 2». (16+)
01.30 «Квартирный вопрос»
02.35 «Главная дорога». (16+)
03.05 Боевик «Зверобой». (16+)
05.00 Т/с «Москва. Три вокзала». 

(16+)

   стс

06.00 М/с «Приключения Вуди и 
его друзей». (6+)

06.45 М/с «Смешарики»
07.30 М/с «Миа и я». (6+)
08.00 М/с «Том и Джерри. Коме-

дийное шоу». (6+)
08.30 6 кадров. (16+)
09.30 Т/с «Молодежка». (16+)
10.30 Т/с «Воронины». (16+)
11.30 Боевик «Исходный код». 

(16+)
13.15 6 кадров. (16+)
13.30 Т/с «Воронины». (16+)
14.00 Т/с «Два отца и два сына». 

(16+)
14.30 Т/с «Последний из Магикян». 

(16+)
16.00 Т/с «Кухня». (16+)
17.00 Т/с «Воронины». (16+)
19.30 Т/с «Два отца и два сына». 

(16+)
21.00 Т/с «Кухня». (16+)
22.00 Боевик «Пророк». (16+)
23.50 6 кадров. (16+)
00.30 Триллер «Соломенные 

псы». (18+)
02.35 М/ф «Боцман и попугай»
05.05 М/с «Волшебные Поппикси». 

(6+)
05.40 Музыка на СТС. (16+)

   тнт

07.00 М/с «Турбо-агент Дадли». 
(12+)

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

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

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

09.00 «Дом 02. Lite». (16+)
10.30 «Битва экстрасенсов». (16+)
11.30 Т/с «Универ. Новая общага». 

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

(16+)
19.30 Т/с «Интерны». (16+)
21.00 «Комеди Клаб в Юрмале». 

(16+)
22.00 «Сладкая жизнь». (16+)
23.00 «Дом 02. Город любви». 

(16+)
00.00 «Дом 02. После заката». 

(16+)
00.30 Х/ф «Освободите Вилли 3: 

Спасение». (12+)
02.15 Т/с «Хор». «Балозавр». (16+)
03.05 Т/с «Тайные агенты». (16+)
03.55 Т/с «Живая мишень 2». (16+)
04.50 «Школа ремонта». (12+)
05.45 Т/с «V-визитеры 2». (16+)
06.45 Т/с «Саша + Маша». (16+)

   рен тв

05.00 Т/с «Вовочка 2». (16+)
06.00 «Званый ужин». (16+)
07.00 «112». (16+)
07.30 «Свободное время». (16+)
08.30 «Новости 24». (16+)
09.00 «Военная тайна с Игорем 

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

«Я видел ангела». (16+)
12.00 «112». (16+)
12.30 «Новости 24». (16+)
13.00 «Званый ужин». (16+)
15.00 «Семейные драмы». (16+)
16.00 «Не ври мне!» (16+)
18.00 «Верное средство». (16+)
19.00 «112». (16+)
19.30 «Новости 24». (16+)
20.00 «Свободное время». (16+)
21.00 «Реальная кухня». (16+)
22.00 «Пища богов». (16+)
23.00 «Новости 24». (16+)
23.30 Т/с «Ходячие мертвецы». 

(18+)
02.15 Т/с «Ходячие мертвецы». 

(18+)
04.00 «Смотреть всем!» (16+)

06.00 «Сейчас»
06.10 «Утро на «5».(6+)
09.30 «Место происшествия»
10.00 «Сейчас»
10.30 Х/ф «Два капитана». (12+)
12.00 «Сейчас»
12.30 Х/ф «Два капитана». (12+)
15.30 «Сейчас»
16.00 Х/ф «Два капитана». (12+)
18.30 «Сейчас»
19.00 Т/с «Детективы. И зеленая 

собачка». (16+)
19.30 Т/с «Детективы. Жаркая 

вечеринка». (16+)
20.00 Т/с «Детективы. Ситцевая 

свадьба». (16+)
20.30 Т/с «След. Моя бедная 

мама». (16+)
21.15 Т/с «След. Поплачь и станет 

легче». (16+)
22.00 «Сейчас»
22.25 Т/с «След. Учительница». 

(16+)
23.10 Т/с «След. Мадонна с мла-

денцами». (16+)
00.00 Комедия «Свадьба». (16+)
02.20 Детектив «Город принял». 

(12+)
03.55 Т/с «Детективы. И зеленая 

собачка». (16+)
04.30 Т/с «Детективы. Жаркая 

вечеринка». (16+)
05.00 Т/с «Детективы. Ситцевая 

свадьба». (16+)

   звезда

06.00 Д/с «Отечественное стрелковое 
оружие». (12+)

07.00 Д/с «Перелом. Хроника победы». 
(12+)

07.30 Х/ф «Шанс»
09.00 Новости дня
09.10 Х/ф «Прощание славянки»
10.50 Х/ф «Кодовое название 

«Южный гром». (12+)
13.00 Новости дня
13.10 Х/ф «Кодовое название 

«Южный гром». (12+)
13.40 Т/с «Участок». (12+)
18.00 Новости дня
18.30 Д/с «Отечественное стрелковое 

оружие». (12+)
19.15 Х/ф «Одиноким предостав-

ляется общежитие». (6+)
20.55 Х/ф «Женитьба Бальзаминова». 

(6+)
22.40 Новости дня
23.00 Д/с «Легенды советского 

сыска». (16+)
00.30 Х/ф «Повесть о чекисте». 

(6+)
02.10 Х/ф «Схватка». (6+)
03.55 Х/ф «Вдали от Родины». (6+)
05.20 Х/ф «Эй, на линкоре!» (6+)

06.00 «Настроение»
08.25 Х/ф «Тихий Дон»
10.35 «Простые сложности». (12+)
11.10 «Петровка, 38». (16+)
11.30 События
11.50 Комедия «Кошачий вальс». 

(16+)
13.20 Д/ф «Валентин Смирнитский. 

Пан или пропал». (12+)
14.10 «Наша Москва». (12+)
14.30 События
14.50 Город новостей
15.10 «Советские мафии. Рабы 

«белого золота». (16+)
16.00 М.Голубкина «Жена. История 

любви». (16+)
17.30 События
17.50 Тайны нашего кино. «Асса». (12+)
18.25 «Право голоса». (16+)
19.30 Город новостей
19.50 Х/ф «Право на помилование». 

(16+)
21.45 «Петровка, 38». (16+)
22.00 События
22.30 «Осторожно, мошенники!» (16+)
23.05 «Хроники московского быта. 

Звезду на нары». (12+)
00.00 События.25-й час
00.35 Х/ф «Две истории о любви». 

(16+)
02.40 Т/с «Исцеление любовью». 

(12+)
03.30 «Петровка, 38». (16+)
03.45 Д/ф «Найти потеряшку». (16+)
05.05 Д/с «Жители океанов». (6+)

   россия-2

07.00 Человек для опытов
07.25 Х/ф «Летучий отряд». (16+)
09.00 «Живое время. Панорама дня»
10.50 «Моя рыбалка»
11.20 «Диалоги о рыбалке»
11.50 «Наука 02.0»
13.25 «Моя планета»
14.00 «Большой спорт»
14.20 Х/ф «Черные волки». (16+)
18.10 Смешанные единоборства
19.50 «Большой спорт»
20.10 Х/ф «Позывной «Стая». 

Попутный ветер». (16+)
21.55 Баскетбол
23.45 «Большой футбол»
00.50 «Наука 02.0»
02.25 «Моя планета»
02.55 «Моя рыбалка»
03.25 «Диалоги о рыбалке»
03.55 «Язь против еды»
04.25 «Наука 02.0»
05.30 «24 кадра». (16+)
06.00 «Наука на колесах»
06.30 Законы природы

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,
03.55,04.30 «События». 16+ 

06.35,11.05,22.30,01.20,02.25,04.40 
«Патрульный участок». 16+ 

06.55,09.05,12.05,13.05,14.05,15.05,
16.05,17.55 «Погода». 6+ 

07.00 «Утро ТВ» 
07.15,18.30 Программа АТР
09.10,10.05 Полезное шоу «Все 

будет хорошо». 16+ 
12.10 «Национальное измерение». 

16+ 
12.40 Д/ф «На 80-ти поездах вокруг 

света». 16+ 
13.10 Д/ф «Мир из поезда». 16+ 
14.10 Д/ф «Тридцатилетние». 16+ 
15.10 Т/с «Склифосовский-2». 16+ 
16.10,17.05 Полезное шоу «Все 

будет хорошо». 16+ 
18.00 «Прямая линия» 
19.10,21.25,23.20,02.10,04.25 «На 

самом деле». 16+ 
19.15 «Невероятная правда 
          о звездах». 16+ 
19.40 «Кабинет министров». 16+ 
20.05 Д/ф «Тридцатилетние». 16+ 
21.30,00.20,02.55,05.00 «Новости 

ТАУ «9 1/2». 16+ 
23.35 Т/с «Остаться в живых». 16+ 
02.45 «Действующие лица». 16+ 

   домашний

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

(16+)
08.00 Полезное утро. (16+)
08.40 Умная кухня. (16+)
09.10 Идеальная пара. (16+)
09.40 По делам несовершеннолет-

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

(16+)
14.15 Т/с «Разлучница». (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 «Поздняя встреча». 

(16+)
01.05 Триллер «Реванш». (16+)
03.35 Французские уроки. (16+)
05.30 Жить вкусно с Джейми Оливером. 

(16+)

05.00 «Давайте рисовать!» 
05.20 «Мы идем играть!»
05.35,09.25,17.10 «Лентяево»
06.00 «Прыг-Скок команда»
06.10,09.50 М/с «Барбоскины»
06.35,20.05,20.40 М/с «Смурфики»
07.30 М/с «Даша-путешественница»
08.15 М/с «Принцесса Лилифи»
08.45,19.20 М/с «Маленький зоома-

газин»
09.05,02.40 «Бериляка учится читать»
10.55 «Funny English»
11.10,18.10,03.00 М/с «Рыцарь 

Майк»
11.50 М/с «Тинга-Тинга. Страна 

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

мок»
12.40 М/с «Пингвиненок Пороро»
13.25,03.50 М/с «Сто затей для 

друзей»
14.35 М/с «Медведи-соседи». (12+)
15.55 «Навигатор Апгрейд». (12+)
16.00 М/с «Мартина»
17.45 М/с «Веселые паровозики из 

Чаггингтона»
19.40 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 «Нарисованные и100рии». 

(12+)
00.05 Х/ф «Александр Невский». 

(12+)
01.45 М/с «Дружная компания»

   канал-4

06.00 Мультфильмы
06.20,09.00 Новости
07.00 «Утренний экспресс»
09.30 Стенд
09.55 «Справедливое ЖКХ» (16+)
10.20 «День УрФО» (16+)
10.50 «Смех с доставкой на дом» 

(16+) 
11.30 Т/с «Рабыня Изаура» 
12.00 Т/с «Монтекристо» (16+) 
13.00 Детективные истории (16+) 
14.00 Т/с «Рабыня Изаура» 
15.00 Х/Ф «Раба Любви» 
17.00 «Комфорт в большом городе» 

(16+) 
17.30 «Мельница» (16+) 
18.00 Т/с «Монтекристо» (16+) 
19.00,20.30 Новости 
19.30,23.30,02.30 Стенд 
19.45 «Смех с доставкой на дом» 

(16+) 
21.00 Х/ф «Снежная королева» 
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 «Новости культуры»
10.15 «Наблюдатель»
11.15 Т/с «Перри Мэйсон»
12.05 Д/ф «Александр Попов. Тихий 

гений»
12.45 Д/ф «По следам эволюции 

человека» 
13.45 Х/ф «Дни Турбиных»
15.00 «Новости культуры»
15.10 «Русская верфь» 
15.40 «Власть факта» 
16.20 Концерт «Булату Окуджаве 

посвящается...»
17.55 Д/ф «Гималаи. Горная дорога 

в Дарджилинг. Путешествие 
          в облака»
18.10 «Полиглот» 
19.00 «Новости культуры»
19.15 «Главная роль»
19.30 Д/ф «Волею судьбы»
20.10 «Правила жизни»
20.40 «Спокойной ночи, малыши!»
20.50 «Линия жизни Людмилы 

Зыкиной»
21.40 «Людмиле Зыкиной посвяща-

ется...»
23.30 «Новости культуры»
23.50 Х/ф «Из породы беглецов»
01.50 Д/ф «Кацусика Хокусай» 
01.55 «Наблюдатель»

   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 13 знаков зодиака. (12+)
13.30 Х-Версии. Другие новости. 

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

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

(12+)
18.30 Т/с «Пятая стража». (16+)
19.30 Т/с «В поле зрения». (16+)
21.15 Т/с «Кости». (12+)
23.00 Х/ф «Солт». (16+)
01.00 Х-Версии. Другие новости. 

(12+)
01.30 Х/ф «Возврата нет». (16+)
03.45 Х/ф «Саблезубая тварь». 

(16+)
05.30 М/ф

05.00,07.00,17.00,20.00 «Новости 
Татарстана». (12+)

05.10,02.05 «В мире культуры». (12+)
06.00 Концерт Алсу Абульхановой
07.10 Х/ф «Счастлив ли ты?». (12+)
08.00,14.00,18.30,21.30 «Новости 

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

любовь». (16+)
10.00,17.30 Т/с «Мое сердце наста-

ивает...». (12+)
11.00 Ретро-концерт
11.30 «Родная земля». (12+)
12.00,22.00 Т/с «Вера, Надежда, 

Любовь». (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 «Мы танцуем и поем»
16.05 М/с «Маугли»
17.20 «Улыбнись!» (12+)
19.15 Д/ф. (12+)
20.30 «Татары». (12+)
23.00 Т/с «Американский дядюшка». 

(12+)
00.00 Д/ф «Загадки кораблекрушений». 

(12+)
01.20 Т/с «Склифосовский». (16+)

   перец-тв

06.00 М/ф
08.00 «Анекдоты». (16+)
08.30 «Улетное видео». (16+)
09.00 «Дорожные войны». (16+)
09.30 Детектив «Крутые: смер-

тельное шоу». (16+)
11.40 «Анекдоты». (16+)
12.00 Т/с «Прапорщик Шматко, 

или «Е-мое». (16+)
15.00 «Розыгрыш». (16+)
16.30 «Вне закона». (16+)
18.00 «На грани!» (16+)
18.30 «Дорожные войны». (16+)
19.00 «Улетное видео». (16+)
20.30 «Дорожные войны». (16+)
21.00 «Дорога. Капкан на дороге». 

(16+)
22.00 Т/с «Солдаты 4». (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 «Настоящее правосудие. 

Призрак». (16+)
03.55 «Розыгрыш». (16+)
05.25 «Веселые истории из жизни 

2». (16+)
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 Алапаевская     
 ГАЗЕТА 15№ 23, 5 июня 2014 г. Реклама. Программа ТВ

СРЕДА, 11 июня В программе телепередач возможны изменения 

первый

05.00 Новости
05.05 «Доброе утро!»
09.00 Новости
09.15 «Контрольная закупка»
09.45 «Жить здорово!» (12+)
10.55 «Модный приговор»
12.00 Новости
12.15 Т/с «Куприн». (16+)
14.20 «Время обедать!»
15.00 Новости
15.15 «В наше время». (12+)
16.10 «Они и мы». (16+)
17.00 «Наедине со всеми». (16+)
18.00 Новости
18.45 «Давай поженимся!» (16+)
19.50 «Поле чудес». (16+)
21.00 «Время»
21.30 «ДОстояние РЕспублики»: 

«Давид Тухманов»
23.30 «Вечерний Ургант». (16+)
00.25 Х/ф «Эстонка в Париже». 

(16+)
02.10 Х/ф «Деловая девушка». 

(16+)
04.15 «В наше время». (12+)

   россия-1

05.00 «Утро России». (12+)
09.00 «Шифры нашего тела. Смех 

и слезы». (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+)
20.00 «Вести». (12+)
20.50 «Спокойной ночи, малыши!»
21.00 Т/с «Чужая жизнь». (12+)
23.50 «Живой звук». (12+)
01.35 Х/ф «Гонки по вертикали». 

(12+)
02.55 «Честный детектив».(16+)
03.25 Х/ф «Моя улица». (12+)
04.40 «Комната смеха». (12+)
05.35 «Вести. Дежурная часть». 

(12+)

   нтв 

06.00 «НТВ утром»
08.40 Т/с «Возвращение Мухтара». 

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

(16+)
10.55 «До суда». (16+)
11.55 «Суд присяжных». (16+)
13.00 «Сегодня»
13.25 «Суд присяжных. Оконча-

тельный вердикт». (16+)
14.35 «Дело врачей». (16+)
15.35 «ЧП. Обзор»
16.00 «Сегодня»
16.25 «Прокурорская проверка». 

(16+)
17.40 «Говорим и показываем». 

(16+)
18.35 «ЧП. Обзор»
19.00 «Сегодня»
19.30 Т/с «Икорный барон». (16+)
21.25 Т/с «Легавый». (16+)
23.25 Т/с «Дознаватель 2». (16+)
02.20 «Дачный ответ»
03.20 Боевик «Зверобой». (16+)
05.10 Т/с «Москва. Три вокзала». 

(16+)

   стс

06.00 М/с «Приключения Вуди и 
его друзей». (6+)

06.45 М/с «Смешарики»
07.30 М/с «Миа и я». (6+)
08.00 М/с «Том и Джерри. Коме-

дийное шоу». (6+)
08.30 6 кадров. (16+)
09.30 Т/с «Молодежка». (16+)
10.30 Т/с «Воронины». (16+)
11.30 Боевик «Пророк». (16+)
13.20 6 кадров. (16+)
14.00 Т/с «Воронины». (16+)
14.30 Шоу «Уральских пельменей».

Снега и зрелищ! (16+)
16.30 Шоу «Уральских пельменей». 

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

Женское: - щас я! (16+)
21.00 Шоу «Уральских пельменей». 

Худеем в тесте. (16+)
23.00 Большой вопрос. (16+)
23.30 Шоу «Уральских пельменей». 

Зэ бэд 02. Невошедшее. (16+)
00.30 Ленинградский stand up 

клуб. (18+)
01.30 Комедия «Милашка». (18+)
03.10 М/ф «Как Маша поссорилась 

с подушкой»
05.10 М/с «Волшебные Поппикси». (6+)
05.45 Музыка на СТС. (16+)

07.00 М/с «Турбо-агент Дадли». 
(12+)

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

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

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

09.00 «Дом 02.Lite». (16+)
10.30 «Битва экстрасенсов». (16+)
11.30 Т/с «Универ». (16+)
19.30 Т/с «Интерны». (16+)
20.00 «Comedy Woman». (16+)
21.00 «Комеди Клаб». (16+)
22.00 «Comedy баттл. Суперсезон». 

(16+)
23.00 «Дом 02. Город любви». 

(16+)
00.00 «Дом 02. После заката». 

(16+)
00.30 «Не спать!» (18+)
01.30 Боевик «Аппалуза». (16+)
03.45 Т/с «Хор». «Реквизит». 

(16+)
04.40 Т/с «Тайные агенты». (16+)
05.30 Т/с «V-визитеры 2». (16+)
06.25 Т/с «Саша + Маша». (16+)

   рен тв

05.00 Т/с «Вовочка 2». (16+)

06.00 «Званый ужин». (16+)
07.00 «112». (16+)
07.30 «Свободное время». (16+)
08.30 «Новости 24». (16+)
09.00 «Территория заблуждений 
          с Игорем Прокопенко». (16+)
11.00 «Тайны мира с Анной Чапман»: 

«Союз девяти». (16+)
12.00 «112». (16+)
12.30 «Новости 24». (16+)
13.00 «Званый ужин». (16+)
14.00 «Семейные драмы». (16+)
16.00 «Не ври мне!» (16+)
18.00 «Верное средство». (16+)
19.00 «112». (16+)
19.30 «Новости 24». (16+)
20.00 «Тайны мира с Анной Чапман»: 

«Проклятье Гиппократа». (16+)
21.00 «Реальная кухня». (16+)
23.00 «Легенды Ретро FM». (16+)

06.00 «Сейчас»
06.10 «Утро на «5».(6+)
09.30 «Место происшествия»
10.00 «Сейчас»
10.30 Детектив «Город принял». 

(12+)
12.00 «Сейчас»
12.30 Т/с «Гардемарины, вперед!». 

(12+)
15.30 «Сейчас»
16.00 Т/с «Гардемарины, вперед!». 

(12+)
18.30 «Сейчас»
19.00 Т/с «След. Крыса». (16+)
19.45 Т/с «След. Ножницы». (16+)
20.30 Т/с «След. Косметика». (16+)
21.15 Т/с «След. Влюбленный 

курьер». (16+)
22.00 «Сейчас»
22.25 Т/с «След. Шаткое равнове-

сие». (16+)
23.15 Т/с «След. Соседи». (16+)
00.05 Т/с «След. Бетонный забор». 

(16+)
00.50 Т/с «След. Добыча». (16+)
01.40 Т/с «След. Без любви». (16+)
02.25 Т/с «След. Мадонна с мла-

денцами». (16+)
03.10 Т/с «Детективы». (16+)

   звезда

06.00 Д/с «Отечественное стрелковое 
оружие». (12+)

07.00 Д/с «Перелом. Хроника победы». 
(12+)

07.25 Х/ф «Осторожно, бабушка!»
09.00 Новости дня
09.10 Х/ф «Она Вас любит»
10.50 Х/ф «Гангстеры в океане». 

(16+)
13.00 Новости дня
13.10 Х/ф «Гангстеры в океане». 

(16+)
13.40 Т/с «Участок». (12+)
18.00 Новости дня
18.30 Д/с «Отечественное стрелковое 

оружие». (12+)
19.15 Х/ф «Мы с Вами где-то 

встречались»
21.00 Х/ф «Волшебная сила»
22.20 Х/ф «Человек с бульвара 

Капуцинов». (12+)
22.50 Новости дня
23.00 Х/ф «Человек с бульвара 

Капуцинов». (12+)
00.25 Х/ф «Большая семья»
02.25 Х/ф «И на камнях растут 

деревья». (12+)
04.50 Х/ф «Усатый нянь»

06.00 «Настроение»
08.20 Х/ф «Тихий Дон»
10.35 «Простые сложности». (12+)
11.10 «Петровка, 38». (16+)
11.30 События
11.50 Х/ф «Чужие здесь не ходят». 

(12+)
13.20 «Хроники московского быта. 

Звезду на нары». (12+)
14.10 «Наша Москва». (12+)
14.30 События
14.50 Город новостей
15.10 Без обмана. «Дешевая еда». 

(16+)
16.00 Т.Васильева «Жена. История 

любви». (16+)
17.30 События
17.50 Тайны нашего кино. «Утомленные 

солнцем». (12+)
18.25 «Право голоса». (16+)
19.30 Город новостей
19.50 Т/с «Похождения нотариуса 

Неглинцева». (12+)
22.00 События
22.30 Фильм-концерт «Г.Хазанов. 

Пять граней успеха». (12+)
00.10 Х/ф «Человек, который 

смеется». (16+)
02.00 «Петровка, 38». (16+)
02.20 Т/с «Исцеление любовью». 

(12+)
03.10 Д/ф «Стекляшка за миллион». 

(16+)
04.30 Д/ф «Женский тюнинг». (16+)
05.10 Д/с «Жители океанов». (6+)

   россия-2

07.00 Человек для опытов
07.25 Х/ф «Летучий отряд». (16+)
09.00 «Живое время. Панорама дня»
10.50 «Диалоги о рыбалке»
11.20 «Язь против еды»
11.50 «Наука 02.0»
13.25 «Моя планета»
14.00 «Большой спорт»
14.20 Боевик «Охота на пиранью». 

(16+)
17.40 «Полигон»
18.45 Могло быть хуже. (16+)
19.50 «Большой спорт»
20.10 Х/ф «Позывной «Стая». 

Кулон атлантов». (16+)
22.00 Х/ф «Позывной «Стая». Восток 

- дело тонкое». (16+)
23.45 «Большой футбол»
00.50 «Наука 02.0»
02.25 «Моя планета»
02.55 «Полигон»
02.00 «Наука 02.0»
06.00 Законы природы
06.30 Могло быть хуже. (16+)

06.00,09.00,10.00,11.00,12.00,13.00,
14.00,15.00,16.00,17.00,19.00,
21.00,22.50,23.25,01.40,02.15,
03.55,04.30 «События». 16+ 

06.35,11.05,22.30,01.20,02.25,04.40 
«Патрульный участок». 16+ 

06.55,09.05,12.05,13.05,14.05,15.05,
16.05,17.55 «Погода». 6+ 

07.00 «Утро ТВ» 
09.10,10.05 Полезное шоу «Все 

будет хорошо». 16+ 
12.10 «Прямая линия». 16+ 
12.40 Д/ф «На 80-ти поездах вокруг 

света». 16+ 
13.10 «Парламентское время». 16+ 
14.10 Д/ф «Тридцатилетние». 16+ 
15.10 «Невероятная правда 
          о звездах». 16+ 
15.35 «Порядок действий. Нечистое 

дело». 16+ 
16.10,17.10 Полезное шоу «Все 

будет хорошо». 16+ 
18.00 «Все о ЖКХ». 16+ 
19.10,21.25,23.20,02.10,04.25 «На 

самом деле». 16+ 
19.15 «Невероятная правда о зве-

здах». 16+ 
19.30 Д/ф «Тридцатилетние». 16+ 
21.30,00.20,02.55,05.00 «Новости 

ТАУ «9 1/2». 16+ 
23.35 Т/с «Остаться в живых». 16+ 
02.45 «Действующие лица». 16+ 

   домашний

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

(16+)
08.00 Полезное утро. (16+)
08.40 Умная кухня. (16+)
09.10 Идеальная пара. (16+)
09.40 По делам несовершеннолетних. 

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

(16+)
14.15 Т/с «Разлучница». (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 «Транзит». (16+)
02.00 Триллер «Реванш». (16+)
04.30 Французские уроки. (16+)
05.00 Мужская работа. (16+)
05.30 Жить вкусно с Джейми Оливером. 

(16+)

05.00 «Давайте рисовать!» «Теремок»
05.20 «Мы идем играть!»
05.35,09.25,17.20 «Лентяево»
06.00 «Прыг-Скок команда»
06.10 М/с «Барбоскины»
06.35,20.05,20.40 М/с «Смурфики»
07.30 М/с «Даша-путешественница»
08.15 М/с «Принцесса Лилифи»
08.45,19.20 М/с «Маленький зоома-

газин»
09.05,02.40 «Бериляка учится читать»
09.50 М/с «Белка и Стрелка. Озорная 

семейка»
10.55 «Funny English»
11.10,18.10,03.00 М/с «Рыцарь 

Майк»
11.50 М/с «Тинга-Тинга. Страна 

африканских мифов»
12.15 «Давайте рисовать!» «Ручеек»
12.40 М/с «Пингвиненок Пороро»
13.25,03.50 М/с «Сто затей для 

друзей»
14.35 М/с «Медведи-соседи». (12+)
15.55 «Навигатор Апгрейд». (12+)
16.00 М/с «Мартина»
17.45 М/с «Веселые паровозики из 

Чаггингтона»
19.40 М/с «Лунтик и его друзья»
20.30 «Спокойной ночи, малыши!»
21.10 М/с «Свинка Пеппа»
22.50 «Куда глаза глядят»
23.00 Т/с «Кадетство». (12+)
23.50 «Нарисованные и100рии». (12+)
00.05 Х/ф «Адмирал Нахимов». 

(12+)
01.45 М/с «Дружная компания»

   канал-4

06.00 Мультфильм
06.15,09.00 Новости
07.00 «Утренний экспресс»
09.30 Стенд
09.45 «Мельница» (16+)
10.30 «День УрФО» (16+)
11.00 «Смех с доставкой на дом» 

(16+) 
11.30 Т/с «Рабыня Изаура» 
12.00 Т/с «Монтекристо» (16+) 
13.00 Детективные истории (16+) 
14.00 Т/с «Рабыня Изаура» 
15.00 Х/ф «Снежная королева» 
17.00 Мультфильмы 
17.20 «Справедливое ЖКХ» (16+) 
17.30 «Комфорт в большом городе» 

(16+) 
18.00 Т/с «Монтекристо» (16+) 
19.00,20.30 Новости 
19.30,23.30,02.30 Стенд 
19.45 «Смех с доставкой на дом» 

(16+) 
21.00 Х/ф «Мой парень - ангел» 

(16+) 
23.00,02.00 Новости 
23.45 «День УрФО» (16+)
ОО.3О «MALINA.AM» (16+)
01.400 Личном и наличном 
02.45 «А-ОNE» (16+)

06.30 Канал «Евроньюс»
10.00 «Новости культуры»
10.15 «Наблюдатель»
11.15 Т/с «Перри Мэйсон»
12.05 Д/ф «Борис Волчек. Равнове-

сие света»
12.45 Д/ф «Мир, затерянный 
          в океане»
13.45 Х/ф «Дни Турбиных»
14.50 Д/ф «Вольтер» 
15.00 «Новости культуры»
15.10 «Русская верфь» 
15.40 «Абсолютный слух»
16.20 Концерт «Людмиле Зыкиной 

посвящается...»
18.10 «Полиглот» 
19.00 «Новости культуры»
19.15 «Главная роль»
19.30 Д/ф «Одинокий голос скрипки»
20.10 «Правила жизни»
20.40 «Спокойной ночи, малыши!»
20.50 «Линия жизни Жореса Алфе-

рова»
21.40 Концерт «Песни России на все 

времена»
22.45 «Новости культуры»
23.05 Х/ф «Когда Гарри встретил 

Салли»
00.40 Концерт «Ни дня без свинга»
01.40 Д/ф «Колония-Дель-Сакра-

менто. Долгожданный мир на 
Рио-де-Ла-Плата»

01.55 «Наблюдатель»

   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 13 знаков Зодиака. (12+)
13.30 Х-Версии. Другие новости. 

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

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

(12+)
18.30 Т/с «Пятая стража». (16+)
19.30 Т/с «В поле зрения». (16+)
21.15 Т/с «Кости». (12+)
23.00 Х/ф «Турист». (16+)
01.00 Х-Версии. Другие новости. 

(12+)
01.30 Х/ф «Кокаин». (18+)
04.00 Х/ф «Снежный Армагеддон». 

(12+)
05.45 М/ф

05.00,07.00,17.00,20.00,21.30 «Новости 
Татарстана». (12+)

05.10 «Давайте споем!». (6+)
06.00 «Песни любви». Концерт. (6+)
07.10 Х/ф «Счастлив ли ты?». (12+)
08.00,14.00,18.30 «Новости Татарс-

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

любовь». (16+)
10.00,17.30 Т/с «Мое сердце настаи-

вает...». (12+)
10.55 «Религия и жизнь». (6+)
11.00 Ретро-концерт
11.30 «Народ мой...». (12+)
12.00,22.00 Т/с «Вера, Надежда, 

Любовь». (16+)
13.00 «Среда обитания». (12+)
13.30,19.15 Д/ф. (12+)
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 М/с «Маугли»
17.20 «Улыбнись!». (12+)
20.30 «Татары». (12+)
23.00 Т/с «Американский дядюшка». 

(12+)
00.00 «Видеоспорт». (12+)
01.20 Т/с «Склифосовский». (16+)
02.05 «Головоломка». (12+)

   перец-тв

06.00 М/ф
08.00 «Анекдоты». (16+)
08.30 «Улетное видео». (16+)
09.00 «Дорожные войны». (16+)
09.30 Боевик «Высота 89». (16+)
11.50 «Анекдоты». (16+)
12.00 Т/с «Прапорщик Шматко, 

или «Е-мое». (16+)
15.00 «Розыгрыш». (16+)
16.30 «Вне закона». (16+)
18.00 «На грани!» (16+)
18.30 «Дорожные войны». (16+)
19.00 «Улетное видео». (16+)
20.30 «Дорожные войны». (16+)
21.00 «Дорога Страховой беспредел». 

(16+)
22.00 Т/с «Солдаты 4». (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 «Трио». (16+)
04.15 «Розыгрыш». (16+)
05.45 «Веселые истории из жизни 

2». (16+)
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              Т/с «Вовочка-2»



№ 23, 5 июня 2014 г.
 Алапаевская     
 ГАЗЕТА16 Реклама. Программа ТВ

ЧЕТВЕРГ, 12 июня В программе телепередач возможны изменения 

   первый

05.10 «Контрольная закупка»
06.00 Новости
06.10 Х/ф «Барышня-крестьянка»
08.15 Концерт Кубанского каза-

чьего хора. «От станицы до 
столицы»

09.45 «Слово пастыря»
10.00 Новости
10.15 «Пока все дома»
11.00 Д/ф «Людмила Зыкина. 

«Здесь мой причал». (12+)
12.00 Новости
12.15 Д/с «Романовы». (12+)
18.00 Новости
18.15 Концерт группы «Любэ»
21.00 «Время»
21.20 Х/ф «Метро». (16+)

Х/ф «Метро»

23.50 Д/ф «Цвет нации». (12+)
01.25 Х/ф «Прогулка в облаках». 

(16+)
03.20 Х/ф «Французский связной 

2». (16+)

   россия-1

05.10 Х/ф «Моя улица»
06.25 Х/ф «О бедном гусаре 

замолвите слово». (12+)
09.50 Т/с «Берега моей мечты». 

(12+)
14.00 Москва. Кремль. Церемония 

вручения Государственных 
премий Российской Федера-
ции. (12+)

15.00 Т/с «Берега моей мечты». 
(12+)

20.00 «Вести». (12+)
20.35 Т/с «Берега моей мечты». 

(12+)
22.10 Х/ф «Господа офицеры. 

Спасти императора». (12+)
00.15 Открытие ЧМ по футболу - 

2014. Прямая трансляция из 
Бразилии. (12+)

01.45 Футбол. ЧМ. Бразилия - 
Хорватия. (12+)

04.00 «Шифры нашего тела. Смех 
и слезы». (12+)

04.55 Х/ф «Возвращение «Святого 
Луки»

   нтв 

06.00 Т/с «Улицы разбитых 
фонарей». (16+)

08.00 «Сегодня»
08.15 Х/ф «Волкодав». (12+)
10.00 «Сегодня»
10.20 Х/ф «Волкодав». (12+)

Х/ф «Волкодав»

11.10 Т/с «Наружное наблюдение». 
(16+)

13.00 «Сегодня»
13.25 Т/с «Наружное наблюдение». 

(16+)
19.00 «Сегодня»
19.20 Т/с «Наружное наблюдение». 

(16+)
23.00 Т/с «Соло для пистолета с 

оркестром». (16+)
02.45 «Дикий мир»
03.10 Боевик «Зверобой». (16+)
05.05 Т/с «Москва. Три вокзала». 

(16+)

   стс

06.00 М/ф «На задней парте»
08.05 М/с «Смешарики»
08.30 М/с «Радужная рыбка». (6+)
09.00 М/с «Том и Джерри. Детские 

годы». (6+)
10.00 Шоу «Уральских пельменей». 

Снега и зрелищ! (16+)
12.00 Шоу «Уральских пельменей». 

Мужхитеры! (16+)
14.00 Шоу «Уральских пельменей». 

Женское: - щас я! (16+)
16.00 6 кадров. (16+)
16.30 Шоу «Уральских пельменей». 

Худеем в тесте. (16+)
18.30 Шоу «Уральских пельменей». 

Зэ бэд 02. Невошедшее1. 
(16+)

19.30 Комедия «Служебный 
роман. Наше время». (16+)

21.15 Комедия «Остров везения». 
(16+)

22.50 «Уральские пельмени». 
          20 лет в тесте. (16+)
23.50 Х/ф «Неспящие в Сиэтле». 

(16+)
01.55 М/ф «Новеллы о космосе».

(12+)
05.05 М/с «Волшебные Поппикси». 

(6+)
05.40 Музыка на СТС. (16+)

   тнт

07.00 Мультфильмы. (12+)
09.00 «Дом 02. Lite». (16+)
10.00 Т/с «Универ. Новая общага». 

(16+)
23.00 «Дом 02. Город любви». 

(16+)
00.00 «Дом 02 .После заката». 

(16+)
00.30 «Не спать!» (18+)
01.30 Боевик «Венера и Вегас». 

(16+)
03.25 Т/с «Хор». «Национальные». 

(16+)
04.15 Т/с «Тайные агенты». (16+)
05.10 Т/с «Живая мишень 2». 

(16+)
06.05 Т/с «V-визитеры 2». (16+)

Т/с «Визитеры»

05.00 «Легенды Ретро FM». (16+)

08.00 Т/с «Джокер». (16+)

12.30 «Новости 24». (16+)

12.45 Т/с «Джокер». (16+)

16.20 Т/с «Стрелок». (16+)

Т/с «Стрелок»

19.30 «Новости 24». (16+)

19.45 Т/с «Стрелок». (16+)

20.20 Т/с «Стрелок 2». (16+)

06.00 Т/с «Вечный зов». (12+)

Т/с «Вечный зов»

07.15 Т/с «Вечный зов». (12+)
09.35 Т/с «Вечный зов». (12+)
10.00 «Сейчас»
10.10 Т/с «Вечный зов». (12+)
12.10 Т/с «Вечный зов». (12+)
13.25 Т/с «Вечный зов». (12+)
14.40 Т/с «Вечный зов». (12+)
15.50 Т/с «Вечный зов». (12+)
17.05 Т/с «Вечный зов». (12+)
18.20 Т/с «Вечный зов». (12+)
18.30 «Сейчас»
18.40 Т/с «Вечный зов». (12+)
20.50 Т/с «Вечный зов». (12+)
22.05 Т/с «Вечный зов». (12+)
23.20 Т/с «Вечный зов». (12+)
00.30 Т/с «Вечный зов». (12+)
01.40 Т/с «Вечный зов». (12+)
02.55 Т/с «Вечный зов». (12+)
04.10 Т/с «Вечный зов». (12+)
05.20 Т/с «Гардемарины, вперед!». 

(12+)

   звезда

06.00 Х/ф «Шаг навстречу. Не-
сколько историй веселых и 
грустных...»

07.40 Х/ф «Каменный цветок»
09.00 Новости дня
09.10 М/ф
09.35 Т/с «Участок». (12+)
13.00 Новости дня
13.10 Т/с «Участок». (12+)
16.15 Х/ф «Одиноким предостав-

ляется общежитие». (6+)
18.00 Новости дня
18.10 Д/ф «Александр Шилов. Они 

сражались за Родину». (12+)
19.15 Х/ф «Простая история». (6+)
21.00 Х/ф «Русское поле». (6+)
22.50 Х/ф «Отчий дом». (6+)
00.45 Х/ф «Возврата нет». (12+)
02.40 Х/ф «Матрос Чижик»
04.00 Х/ф «Спорт, спорт, спорт». 

(6+)
05.20 Д/ф «Товарищ командир. 

Гвардии майор отец Дмитрий». 
(6+)

06.05 Х/ф «Илья Муромец»
07.30 Х/ф «Демидовы»
10.25 Х/ф «Гусарская баллада». 

(12+)
11.30 События
11.50 Х/ф «Гусарская баллада». 

(12+)
12.35 Х/ф «Екатерина Воронина». 

(12+)
14.30 События
14.50 Фильм-концерт «Юрий 

Антонов. Мечты сбываются и 
не сбываются». (12+)

16.30 Комедия «Калачи». (12+)
18.05 Х/ф «Привет от Катюши». 

(12+)
22.00 События
22.20 Приют комедиантов. (12+)
00.10 Д/ф «Анна Нетребко. Генерал 

на шпильках». (12+)
01.05 Комедия «Ас из асов». (12+)
03.00 Д/ф «Сливочный обман». (16+)
03.55 Д/ф «Другие. Дети Большой 

медведицы». (16+)
05.15 Т/с «Жители океанов». (6+)

   россия-2

07.00 «Моя рыбалка»
07.25 Х/ф «Летучий отряд». (16+)
09.00 «Живое время. Панорама дня»
11.25 «Планета футбола» с 

В.Стогниенко
14.00 «Большой спорт»
14.20 Х/ф «Земляк». (16+)
20.25 «Большой футбол»
21.30 «Россия молодая»
00.00 «Большой спорт»
00.15 Х/ф «Вместе навсегда». 

(16+)

Х/ф «Вместе навсегда»

03.50 «Большой футбол»
04.15 «Планета футбола» 
          с В.Стогниенко

06.00,08.30,21.10 «События». 16+ 
06.35,22.50,01.40,04.40 «Патрульный 

участок». 16+ 
06.55,09.05,11.05,13.00,14.00,15.00,

16.00 «Погода». 6+ 
07.00 Д/ф «Тайны древних цивили-

заций». 16+ 
07.15,18.30 Программа АТР
08.00 Д/ф «На 80-ти поездах вокруг 

света». 16+ 
09.10 М/ф «Ну, погоди!». 6+ 
10.00 Д/ф «Добро пожаловать, или 

Посторонним вход воспре-
щен!». 12+ 

10.50 «Вестник евразийской моло-
дежи». 6+ 

11.10 Д/ф «Мимино». 12+ 
12.05 Д/ф «Три плюс два». 12+ 
13.05 Д/ф «Покровские ворота». 12+ 
14.05 Д/ф «Джентльмены удачи». 12+ 
15.05 Д/ф «Ирония судьбы или 
           С легким паром!». 12+ 
16.05 Д/ф «Служебный роман». 12+ 
17.00 Д/ф «Бриллиантовая рука». 12+ 
17.55 Д/ф «Кавказская пленница». 12+ 
18.40 «Погода». 6+ 
18.45,21.20,02.00 Д/ф «Александр 

Новиков. Настоящий». 16+ 
22.00,05.00 Концерт А.Новикова 

«Гоп-стоп-шоу». 16+ 
23.10 Т/с «Остаться в живых». 16+ 

   домашний

06.30 М/ф

07.00 Жить вкусно с Джейми Оливером

07.30 М/ф

08.55 Х/ф «Зита и Гита». (16+)

11.20 Х/ф «Не могу сказать «про-

щай». (16+)

13.05 Х/ф «Джейн Эйр». (16+)

18.00 Т/с «Она написала убийство». 

(16+)

19.00 Х/ф «Моя новая жизнь». (16+)

22.35 Т/с «Одна за всех». (16+)

23.30 Комедия «Не торопи любовь». 

(16+)

01.35 Триллер «Реванш». (16+)

04.05 Мужская работа. (16+)

06.00 Жить вкусно с Джейми Оливером

05.00 М/ф: «Аленький цветочек», 
«Золотая антилопа», «По 
щучьему велению», «Чудо-
мельница», «Гуси-лебеди», 
«Чудесный колокольчик», 
«Царевна-лягушка»

08.05 Фестиваль детской художест-
венной гимнастики «Алина»

09.25 М/ф «Белка и Стрелка. Лунные 
приключения»

10.40 Х/ф «Про Красную Шапочку» 
13.00 День России. Праздничный 

концерт
18.05 М/ф: «Маша и Медведь», 

«Паровозик Тишка», «Барбо-
скины», «Фиксики», «Машины 
сказки»

20.00 «Воображариум»
20.30 «Спокойной ночи, малыши!»
20.40 М/с «Новаторы»
22.40 М/ф «Домовенок Кузя»
23.40 «Нарисованные и100рии». 

(12+)
23.55 Х/ф «Суворов». (12+)
01.35 М/с «Путешествия Жюля 

Верна»

   канал-4

06.00 Мультфильмы
07.25 «ТВ Спас» (16+)
07.30 «Справедливое ЖКХ» (16+)
07.45 Новости
08.15 Х/ф «Сватовство гусара»
09.40 О личном и наличном
10.00 «ТВ Спас» (16+)
10.15 Новости
10.45 Стенд
11.00 Владимир Винокур в пародий-

ном шоу «Золотой патефон» 
(16+)

13.00 Т/с «Кадеты»
17.00 Музыкальное шоу Олега 

Газманова «Танцуй пока 
молодой»

20.00 Т/с «Без права на ошибку» 
(16+)

00.05 Музыкальное шоу Олега 
Газманова «Танцуй пока 
молодой» 

03.10 «А-ОNE» (16+)

06.30 Канал «Евроньюс»
10.00 «Обыкновенный концерт 
           с Эдуардом Эфировым»
10.35 Х/ф «Александр Невский»
12.20 Д/ф «Николай Черкасов»
12.45 Д/ф «Галапагосские острова» 
13.40 «Пряничный домик» 
14.05 Концерт «Песни России на все 

времена»
15.10 Д/ф «Андрей Шмеман. По-

следний подданный россий-
ской империи»

15.50 Д/с «Родить императора»
16.25 Д/ф «История футбола» 
17.15 Х/ф «Запасной игрок»
18.40 Д/ф «Я люблю вас!»
19.20 Знаменитый концерт Люд-

милы Зыкиной в концертном 
зале «Россия» 

20.55 «Линия жизни Лео Бокерия»
21.50 Х/ф «Звезда пленительного 

счастья»
00.30 «Игорь Бриль в дуэте с Вале-

рием Гроховским»
01.30 М/ф «Серый Волк энд Красная 

Шапочка»
01.55 Д/ф «История футбола» 
02.50 Д/ф «Иван Айвазовский» 

   тв3

06.00 М/ф
09.30 Х/ф «Финист - Ясный Сокол»
11.00 Т/с «Пятая стража». (16+)

           Т/с «Пятая стража»

19.00 Х/ф «Тайны Бермудского 
треугольника». (16+)

00.15 Х-Версии. Другие новости. 
(12+)

00.45 Большая Игра. (18+)
01.45 Х/ф «Море дьявола». (16+)
03.30 Х/ф «Жуки». (16+)
05.15 М/ф

05.00,07.00,17.00,20.00 «Новости 
Татарстана». (12+)

05.10 «Головоломка». (12+)
06.00 Концерт Баширы Насыровой. 

(6+)
07.10 Х/ф «Звезда моя далекая...»
08.00 Новости Татарстан. (12+)
08.10 «Народный будильник». (12+)
09.00 Х/ф «Доигрались...». (12+)
11.40 «Елмай!». (12+)
11.45 Концерт Салавата Фатхетди-

нова. (6+)
14.00,18.30,21.30 «Новости Татарс-

тана». (12+)
14.15 «Размышления о вере. 
          Путь к исламу». (6+)
14.20 Концерт Дили и Булата Ниг-

матуллиных.(6+)
15.30 Х/ф «Разбойный петух». 

(12+)
17.20 «Семь звезд». Концерт. (12+)
19.15 Д/ф «ГАЗ. Моторное топливо». 

(12+)
20.30 «Татары». (12+)
21.00 «Гостинчик для малышей»
21.15 «Хочу мультфильм!»
22.00 Х/ф «Фартовый». (16+)
23.45 «Автомобиль». (12+)
00.15 «Студенческая весна 2014». 

(16+)
01.45 «Реквизиты былой суеты». 

(12+)
02.00 «Давайте споем!». (6+)

   перец-тв

06.00 М/ф

08.00 Х/ф «Трио». (16+)

10.30 Т/с «Дальнобойщики. Десять 

лет спустя». (16+)

22.45 «Улетное видео». (16+)

23.00 «+100500». (18+)

23.30 «Моя Рассея». (18+)

00.00 «Очень страшная правда». 

(18+)

00.30 «Кибердевочки». (18+)

01.00 Т/с «Наслаждение 3». (18+)

02.00 Боевик «Игры киллеров».

(18+)

04.00 «Фанаты». (16+)

04.30 «На грани!» (16+)

05.00 «Веселые истории из жизни 

2». (16+)
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 Алапаевская     
 ГАЗЕТА 17№ 23, 5 июня 2014 г. Реклама. Программа ТВ

ПЯТНИЦА, 13 июня В программе телепередач возможны изменения 

первый

06.00 Новости
06.10 Х/ф «Змеелов». (12+)
08.00 Х/ф «Настоящая любовь». 

(12+)
10.00 Новости
10.15 «Пока все дома»
11.00 Д/ф «Валентин Смир-

нитский. Портос на все 
времена»

12.00 Новости
12.15 Д/с «1812». (12+)
16.00 Д/с «Романовы». (12+)
18.00 Новости
18.10  Х/ф «Ангел в сердце». 

(16+)
21.00 «Время»
21.20 Х/ф «Ангел в сердце». 

(16+)
22.00 ЧМ по футболу. Сборная 

Мексики - сборная Камеруна 
00.00 Х/ф «Два дня» (16+)
01.45 Х/ф «Настоящая любовь» 

(12+)
04.00 ЧМ по футболу. Сборная 

Чили - сборная Австралии 

   россия-1

06.35 Х/ф «Испытание верности». 
(12+)

08.55 Комедия «Доярка из Хаца-
петовки». (12+)

11.10 К 100-летию со дня рожде-
ния. «Юрий Андропов. Терра 
Инкогнита» (12+)

12.10 «Дневник ЧМ». (12+)
12.40 «Кривое зеркало».(16+)
14.00 «Вести». (12+)
14.20 «Кривое зеркало».(16+)
14.50 Х/ф «Невероятные при-

ключения Алины». (12+)
20.00 «Вести». (12+)
20.35 Х/ф «Невероятные при-

ключения Алины». (12+)
22.40 Х/ф «Формула любви». 

(12+)
00.45 Футбол. ЧМ. Испания - Ни-

дерланды. (12+)
02.55 «Юрий Андропов. Терра 

Инкогнита». (12+)
03.45 Комедия «Семь стариков 
           и одна девушка». (12+)

   нтв 

06.00 Т/с «Улицы разбитых 
фонарей». (16+)

08.00 «Сегодня»
08.15 «Спасатели». (16+)
08.55 Х/ф «Союз нерушимый». 

(16+)
10.00 «Сегодня»
10.20 Х/ф «Союз нерушимый». 

(16+)
11.05 Т/с «Наружное наблюдение». 

(16+)
13.00 «Сегодня»
13.25 Т/с «Наружное наблюдение». 

(16+)
19.00 «Сегодня»
19.20 Т/с «Наружное наблюдение». 

(16+)
23.00 Т/с «Соло для пистолета 
           с оркестром». (16+)
02.45 «Дикий мир»
03.10 Боевик «Зверобой». (16+)
05.05 Т/с «Москва. Три вокзала». 

(16+)

   стс

06.00 М/ф «На задней парте»
08.05 М/с «Смешарики»
08.30 М/с «Радужная рыбка». (6+)
09.00 М/с «Том и Джерри. Детские 

годы». (6+)
10.00 М/с «Том и Джерри». (6+)
10.20 Анимац.фильм «Подводная 

братва».. (16+)
11.55 Комедия «Астерикс и 

Обеликс. Миссия «Клео-
патра». (16+)

13.55 Комедия «Астерикс и Об-
еликс в Британии». (16+)

16.00 6 кадров. (16+)
16.30 «Уральские пельмени». 20 

лет в тесте. (16+)
17.30 Комедия «Служебный 

роман. Наше время». (16+)
19.15 Комедия «Остров везения». 

(16+)
20.50 Х/ф «Предложение». (16+)
22.50 Комедия «Лучше не бывает». 

(16+)
01.25 Комедия «Полицейский и 

малыш». (16+)
03.10 М/ф «Малыш и Карлсон»
05.10 М/с «Волшебные Поппикси». 

(6+)
05.45 Музыка на СТС. (16+)

   тнт

07.00 М/с «Турбо-агент Дадли». 
(12+)

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

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

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

09.00 «Дом 02.Lite». (16+)
10.00 «Comedy Woman». (16+)
11.00 «Comedy Woman» (16+)
12.00 «Comedy Woman». (16+)
13.00 «Comedy Woman». (16+)
14.00 «Comedy Woman». (16+)
15.00 «Comedy Woman». (16+)
16.00 «Comedy Woman». (16+)
17.00 «Comedy Woman». (16+)
18.00 «Comedy Woman». (16+)
19.00 «Comedy Woman». (16+)
19.30 «Comedy Woman». (16+)
20.00 «Comedy Woman». (16+)
21.00 «Comedy Woman». (16+)
22.00 «Comedy Woman». (16+)
23.00 «Дом 02. Город любви». (16+)
00.00 «Дом 02. После заката». (16+)
00.30 «Не спать!» (18+)
01.30 Триллер «Пропащие ребята». 

(16+)
03.25 Т/с «Хор». (16+)
04.20 Т/с «Тайные агенты». (16+)
05.10 Т/с «Живая мишень 2». 

(16+)
06.05 Т/с «V-визитеры 2». (16+)

   рен тв

05.00 Т/с «Джокер». (16+)

09.45 Х/ф «Поединок». (16+)

11.30 «Организация определенных 

наций». (16+)

12.30 «Новости 24». (16+)

12.45 «Организация определенных 

наций». (16+)

18.50 Концерт «Избранное». (16+)

19.30 «Новости 24». (16+)

19.45 Концерт «Избранное». (16+)

22.15 Х/ф «ДМБ». (16+)

06.30 Т/с «Гардемарины, вперед!». 
(12+)

07.40 Т/с «Гардемарины, вперед!». 
(12+)

08.50 Т/с «Гардемарины, вперед!». 
(12+)

10.00 «Сейчас»
10.10 Комедия «Свадьба». (16+)
12.15 Т/с «Надежда». (16+)
13.10 Т/с «Надежда». (16+)
14.05 Т/с «Надежда». (16+)
14.55 Т/с «Надежда». (16+)
15.50 Т/с «Надежда». (16+)
16.45 Т/с «Надежда». (16+)
17.35 Т/с «Надежда». (16+)
18.30 «Сейчас»
18.40 Т/с «Надежда». (16+)
19.30 Т/с «Надежда». (16+)
20.25 Т/с «Надежда». (16+)
21.20 Т/с «Надежда». (16+)
22.10 Т/с «Надежда». (16+)
23.05 Х/ф «Короткое дыхание». 

(16+)
00.00 Х/ф «Короткое дыхание». 

(16+)
01.00 Х/ф «Короткое дыхание». 

(16+)
01.55 Х/ф «Короткое дыхание». 

(16+)
02.50 Т/с «Вечный зов». (12+)

   звезда

06.00 Х/ф «Усатый нянь»
07.30 Х/ф «Мама»
09.00 Новости дня
09.10 М/ф
09.35 Т/с «Участок». (12+)

                Т/с «Участок»

13.00 Новости дня
13.10 Т/с «Участок». (12+)
16.25 Х/ф «Взрослые дети». (6+)
18.00 Новости дня
18.10 Д/с «Крылья России». (6+)
19.15 Х/ф «Дайте жалобную книгу»
21.00 Х/ф «К Черному морю»
22.30 Х/ф «Вторая весна»
00.05 Х/ф «Чисто английское 

убийство». (12+)
03.15 Х/ф «Война и мир». «Андрей 

Болконский». (12+)

06.10 М/ф: «Волшебный клад», 
«Оранжевое горлышко».(6+)

06.50 Х/ф «Анискин и Фантомас». 
(12+)

09.20 Х/ф «Сердца трех». (12+)
11.30 События
11.50 Х/ф «Сердца трех 2». (12+)
14.30 События
14.45 «Петровка, 38». (16+)
14.55 Т/с «Пуаро Агаты Кристи». 

(16+)
16.55 Х/ф «Любовь под прикрыти-

ем». (16+)
18.55 Х/ф «Следы апостолов». 

(12+)
22.00 События
22.20 Х/ф «Следы апостолов». 

(12+)
23.20 Временно доступен. А.Серов. 

(12+)
00.25 Х/ф «Гусарская баллада». 

(12+)
02.20 Т/с «Исцеление любовью». 

(12+)
03.10 Д/ф «Фальшак». (16+)
04.25 Тайны нашего кино. «Асса». 

(12+)
04.50 Без обмана. «Зубные рвачи». 

(16+)

   россия-2

06.45 Футбол. ЧМ
09.00 «Живое время. Панорама дня»
11.25 Футбол. ЧМ
13.25 «Планета футбола» с 

В.Стогниенко
14.00 «Большой спорт»
14.20 «24 кадра». (16+)
14.50 «Полигон»
15.25 Х/ф «Приказано уничтожить! 

Операция «Китайская шка-
тулка». (16+)

18.40 «Большой футбол»
18.50 Футбол. ЧМ
20.50 «Большой футбол»
21.55 Баскетбол
23.45 «Большой футбол»
00.15 Х/ф «Земляк». (16+)
03.10 «Наука 02.0»
04.50 «Моя планета»
05.55 «Большой футбол»

06.00 Д/ф «На 80-ти поездах вокруг 
света». 16+ 

06.35 «Патрульный участок». 16+ 
06.55 «Погода». 6+ 
07.00 Д/ф «Тайны древних цивили-

заций». 16+ 
08.00 Д/ф «На 80-ти поездах вокруг 

света». 16+ 
08.30 «Депутатское расследование». 

16+ 
08.50 «Погода». 6+ 
08.55 М/ф «Ну, погоди!». 6+ 
10.55 «Погода». 6+ 
11.00 Т/с «Последний час». 16+ 
17.30 Комедия «Не упускай из 

виду». 16+ 
19.10 «Погода». 6+ 
19.15 Боевик «Звездочет». 16+ 
21.00 Боевик «Ловкие руки». 16+ 
22.45 «Погода». 6+ 
22.50 «Патрульный участок». 16+ 
23.10 Т/с «Остаться в живых». 16+ 
01.40 «Патрульный участок». 16+ 
02.00 Комедия «Не упускай из 

виду». 16+ 
03.45 «Патрульный участок». 16+ 
04.05 Д/ф «Тайны древних цивили-

заций». 16+ 

   домашний

06.30 М/ф
07.00 Жить вкусно с Джейми Оливером. 

(16+)
08.00 Полезное утро. (16+)
08.30 Д/с «Звездные истории». (16+)
09.30 Т/с «Великолепный век». (16+)

      Т/с «Великолепный век»

18.00 Т/с «Она написала убийство». 
(16+)

19.00 Т/с «Великолепный век». (16+)
22.50 Т/с «Одна за всех». (16+)
23.30 Комедия «Невеста и пред-

рассудки». (16+)
01.30 Триллер «Реванш». (16+)
04.00 Мужская работа. (16+)
05.30 Жить вкусно с Джейми Оливером. 

(16+)

05.00 М/с «Ларри и его команда»
08.00 «Смешные праздники»
08.30 М/с «Смешарики»
09.25 М/ф «Мартышки в космосе». 

(12+)
10.40 Х/ф «Приключения Бура-

тино» 

 Х/ф «Приключения Буратино»

13.00 М/с «Боб-строитель»
16.00 М/ф: «Аркадий Паровозов 

спешит на помощь!», «Тайна 
Диона», «Приключения поро-
сенка Фунтика», «Необыкно-
венные приключения Карика 
и Вали»

18.45 М/ф «Любимчики»
20.00 «Воображариум»
20.30 «Спокойной ночи, малыши!»
20.40 М/с «Барбоскины»
23.40 «Нарисованные и100рии». 

(12+)
23.55 Х/ф «Кутузов». (12+)
01.35 М/с «Путешествия Жюля 

Верна»

   канал-4

07.00 Мультфильмы

08.00 Владимир Винокур в пародий-

ном шоу «Золотой патефон» 

(16+)

10.10 Музыкальное шоу Олега 

Газманова «Танцуй пока 

молодой»

12.00 Х/Ф «Без права на ошибку» 

(16+)

16.00 Боевик «Родина ждет» (16+)

22.00 Д/ф «Марадона» (16+)

00.05 Х/ф «Вокзал для двоих» 

(18+)

02.45 «Моя правда. Людмила Гур-

ченко» (16+)

03.40 «А-ОNE» (16+)

06.30 Канал «Евроньюс»
10.00 «Обыкновенный концерт 
          с Эдуардом Эфировым»
10.35 Х/ф «Минин и Пожарский»
12.20 «Легенды мирового кино». 

М.Астангов
12.45 Д/ф «Галапагосские острова» 
13.40 «Пряничный домик» 
14.05 Гала-концерт лауреатов Все-

российского фольклорного 
конкурса «Казачий круг»

15.35 Д/с «Императорский кошелек»
16.05 Спектакль «Безумный день, 

или Женитьба Фигаро»
18.30 Х/ф «Клуб женщин»
20.55 «Линия жизни Вячеслава 

Полунина»
21.55 Концерт Е.Дятлова в Москов-

ском Международном Доме 
музыки 

22.50 Х/ф «Ведьмы» 
00.35 Майкл Бубле. Концерт в Меди-

сон-сквер-гарден
01.40 М/ф: «Подкидыш», «Три 

поросенка»
01.55 Д/ф «Галапагосские острова». 

«Рождение»
02.50 Д/ф «Фенимор Купер» 

   тв3

06.00 М/ф
08.00 Х/ф «Финист - Ясный Сокол»
09.30 Х/ф «Золотые рога»

          Х/ф «Золотые рога»

11.00 Д/ф «Нечисть». Марафон». 
(12+)

17.00 Х/ф «И грянул гром». (16+)
19.00 Х/ф «Призрачный гонщик». 

(16+)
21.30 Х/ф «Хеллбой: Герой из 

пекла». (12+)
23.45 Д/ф «Нечисть». (12+)
00.45 Европейский покерный тур.

(18+)
01.45 Х/ф «Остров раптора». (16+)
03.30 Х/ф «Море дьявола». (16+)
05.15 М/ф

05.00,07.00,17.00,20.00 «Новости 
Татарстана». (12+)

05.10 «Татары». (12+)
05.30,11.30 «Наставник». (6+)
06.00 Х/ф «Звезда моя далекая...». 

(12+)
08.00,14.00,18.30,21.30 «Новости 

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

любовь». (16+)
10.00 Т/с «Мое сердце настаива-

ет...». (12+)
10.50 «Пятничная проповедь». (6+)
11.00 Ретро-концерт
12.00 Х/ф «Загадки кораблекру-

шений». (16+)
13.00 «Актуальный ислам».(6+)
13.15 «НЭП». (12+)
13.30 «Дорога без опасности». (12+)
13.40 «Реквизиты былой суеты». (12+)
14.20 «Татарские народные мелодии»
14.55 «Быстрая зарядка»
15.00,21.15 «Хочу мультфильм!»
15.15,21.00 «Гостинчик для малышей»
15.30 «Твои новости». (12+)
15.45 «Tat-music». (12+)
16.00 «Молодежь on line». (12+)
17.20 «Улыбнись!» (12+)
17.30 Т/с «Мое сердце настаивает...»
19.00 Концерт «В пятницу вечером»
20.30 «Родная земля». (12+)
22.00 Х/ф «Рюи Блаз». (12+)
00.05 «Родники моей юности».
01.20 Т/с «Склифосовский 2». (16+)
02.05 Концерт Айдара Гайнуллина

   перец-тв

06.00 М/ф

06.45 Т/с «Даша Васильева. Лю-

бительница частного сыска. 

Крутые наследнички». (16+)

11.10 Х/ф «Баллада о Бомбере». (16+)

20.00 Х/ф «Рокки». (16+)

22.45 «Улетное видео». (16+)

23.00 «+100500».(18+)

23.30 «Моя Рассея».(18+)

00.00 «Очень страшная правда».(18+)

00.30 «Кибердевочки».(18+)

01.00 Т/с «Наслаждение 3». (18+)

02.00 Боевик «Солдат-киборг». (16+)

03.55 «Улетное видео». (16+)

04.00 «Фанаты». (16+)

04.30 «На грани!» (16+)

05.00 «Веселые истории из жизни 2»

ПЕРВЫЙ

ПЕТЕРБУРГ

РОССИЯ- 1

ТВЦ

НТВ СТС ТНТ РЕН-ТВ

ТВ3

КАРУСЕЛЬ

4 КАНАЛ

КУЛЬТУРА

ЗВЕЗДА

ОТВ

ДОМАШНИЙ ПЕРЕЦ-ТВ

ТНВ

РОССИЯ-2

 

                Х/ф «ДМБ»



СУББОТА, 14 июня В программе телепередач возможны изменения 

№ 23, 5 июня 2014 г.
 Алапаевская
 ГАЗЕТА18 Реклама. Программа ТВ

Х/ф «Параграф 78»

первый

06.00 Новости
06.10 Х/ф «Дачная поездка 
            сержанта Цыбули». (12+)
07.50 «Играй, гармонь любимая!»
08.35 М/с «Смешарики. Новые 

приключения»
08.50 «Умницы и умники». Финал. 

(12+)
10.00 Новости
10.15 «Смак». (12+)
10.55 Д/ф «Все перемелется, 

родная». (12+)
12.00 Новости
12.15 На чемпионате мира по 

футболу 
14.00 Д/с «Война в Корее». (12+)
18.00 Новости
18.15 «Кто хочет стать миллионе-

ром?»
19.20 «Две звезды»
21.00 «Время»
21.20 «Сегодня вечером с Андреем 

Малаховым». (16+)
23.00 «Что? Где? Когда?»
00.15 Концерт Леонида Агутина
02.10 Х/ф «Дачная поездка 

сержанта Цыбули»
03.30 Контрольная закупка
04.00 ЧМ по футболу. Сборная 

Англии - сборная Италии 

   россия-1

05.35 Детектив «Черный принц». 
(12+)

07.30 «Сельское утро». (12+)
08.00 «Вести». (12+)
08.20 Х/ф «Птица счастья». (12+)
10.05 «Моя планета». (12+)
11.00 «Вести». (12+)
11.20 «Дневник ЧМ». (12+)
11.50 Х/ф «Гувернантка». (12+)
14.00 «Вести». (12+)
14.30 «Десять миллионов». (12+)
15.35 «Аншлаг» и Компания».(16+)
17.45 «Субботний вечер». (12+)
19.40 Х/ф «Поцелуй бабочки». 

(16+)
21.45 Футбол. ЧМ. Колумбия - 

Греция. (12+)
23.55 «Вести в субботу». (12+)
00.45 Футбол. ЧМ. Уругвай - Коста-

Рика. (12+)
03.00 «Горячая десятка». (12+)
04.05 Х/ф «Вылет задерживается». 

(12+)

   нтв 

06.00 Т/с «Улицы разбитых 
фонарей». (16+)

08.00 «Сегодня»
08.15 Лотерея «Золотой ключ»
08.45 «Их нравы»
09.25 «Готовим с Алексеем 

Зиминым»
10.00 «Сегодня»
10.20 «Главная дорога». (16+)
10.55 «Кулинарный поединок»
12.00 «Квартирный вопрос»
13.00 «Сегодня»
13.25 «Своя игра»
14.10 Т/с «Время Синдбада». 

(16+)
16.00 «Сегодня»
16.15 Т/с «Время Синдбада». 

(16+)
18.05 «Следствие вели». (16+)
19.00 «Сегодня»
19.20 «Андропов. Между Дзержин-

ским и Дон Кихотом». (12+)
20.20 «Новые русские сенсации». 

(16+)
21.15 «Ты не поверишь!» (16+)
23.05 Т/с «Соло для пистолета 
            с оркестром». (16+)
02.45 «Дикий мир»
03.10 Боевик «Зверобой». (16+)
05.00 Т/с «Москва. Три вокзала». 

(16+)

   стс

06.00 М/ф «На задней парте»
07.05 М/с «Смешарики»
07.15 М/с «Пингвиненок Пороро». 

(6+)
07.35 М/с «Куми-куми». (6+)
08.00 М/с «Макс Стил».(12+)
08.30 М/с «Радужная рыбка». (6+)
09.00 М/с «Макс. Динотерра». (6+)
09.30 М/с «Том и Джерри. Детские 

годы». (6+)
10.00 М/с «Том и Джерри». (6+)
10.05 Комедия «Астерикс и 

Обеликс. Миссия «Клео-
патра». (16+)

12.05 Комедия «Астерикс 
            и Обеликс в Британии». 

(16+)
14.10 Комедия «Няньки». (16+)
16.00 6 кадров. (16+)
16.30 Комедия «Назад в будущее». 

(16+)
18.40 Комедия «Назад в будущее 

2». (16+)
20.40 Комедия «Назад в будущее 

3». (16+)
22.50 Х/ф «Годзилла». (16+)
01.20 М/ф «Гирлянда из малышей»
05.10 М/с «Волшебные Поппикси». 

(6+)
05.45 Музыка на СТС. (16+)

   тнт

07.00 Т/с «Счастливы вместе». 
(16+)

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

08.30 М/с «Скан-ту-гоу». (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 Баттл. Суперсе-

зон». (16+)
23.00 «Дом 02. Город любви». 

(16+)
00.00 «Дом 02. После заката». 

(16+)
00.30 «Такое кино!» (16+)
01.00 «Не спать!» (18+)
02.00 Комедия «Сплошные 

неприятности». (16+)
03.55 «Дом 02. Город любви». 

(16+)
04.55 Т/с «Тайные агенты». (16+)
05.45 Т/с «Саша + Маша». (16+)
06.00 М/с «Губка Боб Квадратные 

штаны». (12+)

   рен тв

05.00 Х/ф «Личный номер». (16+)
07.00 Х/ф «Хоттабыч». (16+)
09.00 Х/ф «ДМБ». (16+)
12.30 «Новости 24». (16+)
12.45 Т/с «ДМБ». (16+)
16.00 Концерт «Избранное». (16+)
19.10 Концерт «Реформа необра-

зования». (16+)
19.30 «Новости 24». (16+)
19.45 Концерт «Реформа необра-

зования». (16+)
22.30 Х/ф «Капкан для киллера». 

(16+)
00.15 Х/ф «Запрещенная реаль-

ность». (16+)
02.00 Х/ф «Личный номер». (16+)
04.00 Х/ф «Параграф 78». (16+)

09.05 Мультфильмы
09.35 «День ангела»
10.00 «Сейчас»
10.10 Т/с «След. Шаткое равнове-

сие». (16+)
10.55 Т/с «След. Влюбленный 

курьер». (16+)
11.40 Т/с «След. Косметика». (16+)
12.25 Т/с «След. Ножницы». (16+)
13.10 Т/с «След. Крыса». (16+)
13.55 Т/с «След. Учительница». 

(16+)
14.40 Т/с «След. Моя бедная 

мама». (16+)
15.25 Т/с «След. Формула смерти». 

(16+)
16.10 Т/с «След. Тетрадка в кле-

точку». (16+)
16.55 Т/с «След. Поплачь и станет 

легче». (16+)
17.40 Т/с «След. Экстрасенс». 

(16+)
18.30 «Сейчас»
19.00 Х/ф «При загадочных обстоя-

тельствах». (16+)
19.55 Х/ф «При загадочных обстоя-

тельствах». (16+)
20.55 Х/ф «При загадочных обстоя-

тельствах». (16+)
21.55 Х/ф «При загадочных обстоя-

тельствах». (16+)
22.55 Х/ф «При загадочных обстоя-

тельствах». (16+)
02.40 Т/с «Вечный зов». (12+)

   звезда

06.00 Х/ф «Матрос Чижик»
07.40 Х/ф «Сказка о потерянном 

времени»
09.00 Новости дня
09.10 М/ф
10.45 Т/с «Заколдованный уча-

сток». (12+)
13.00 Новости дня
13.10 Т/с «Заколдованный уча-

сток». (12+)
16.20 Х/ф «Запасной игрок»
18.00 Новости дня
18.10 Д/с «Крылья России». (6+)
19.15 Х/ф «Петровка, 38». (12+)
21.00 Х/ф «Огарева, 6». (12+)
22.45 Х/ф «Один из нас». (12+)
00.50 Х/ф «Театр». (12+)
03.25 Х/ф «Война и мир». «Наташа 

Ростова». (12+)
05.00 Д/с «Кремлевские лейтенанты». 

(16+)

05.35 «Марш-бросок». (12+)
06.05 М/ф «Сказка о рыбаке и 

рыбке»
06.35 Х/ф «И снова Анискин». 

(12+)
09.15 «Православная энциклопедия». 

(6+)
09.40 М/ф: «Мойдодыр», «Ну, 

погоди!»
10.10 Х/ф «После дождичка в 

четверг...». (6+)
11.30 События
11.45 Д/ф «Золушки советского 

кино». (16+)
12.35 Х/ф «Медовый месяц». (12+)
14.30 События
14.45 «Петровка, 38». (16+)
14.55 Т/с «Пуаро Агаты Кристи». 

(12+)
16.55 Х/ф «Любить и ненавидеть. 

Королевский сорняк». (12+)
21.00 «Постскриптум»
22.00 «Право знать!» (16+)
23.05 События
23.15 «Право голоса». (16+)
00.15 «Президент на десерт». (16+)
00.50 Х/ф «Любовь под прикрытием». 

(16+)
02.45 Т/с «Исцеление любовью». 

(12+)
03.35 Д/ф «Смерть с дымком». (16+)
05.00 «Истории спасения». (16+)

   россия-2

06.25 Футбол. ЧМ

08.40 «Живое время.Панорама дня»
09.40 Футбол. ЧМ
17.55 Волейбол. Россия - Болгария
19.45 «Большой футбол»
20.10 Художественная гимнастика
22.15 Баскетбол
23.45 «Большой футбол»
00.15 Х/ф «Земляк». (16+)
03.15 «Наука 02.0»
04.50 «Моя планета»
05.55 «Большой футбол»
06.20 «Моя рыбалка»

06.00,07.35,08.30,21.00 «События» 
06.35,12.00,00.15 «Патрульный 

участок». 16+ 
06.55,08.05,11.25,11.55,12.55,16.55,

20.55.23.40 «Погода». 6+ 
07.00 Д/ф «На 80-ти поездах вокруг 

света». 16+ 
08.10 «Контрольная закупка». 12+ 
08.50 Мультфильмы
11.00 Познавательное шоу «Зоома-

ния». 6+ 
11.30 «Все о ЖКХ». 16+ 
12.30 «Национальное измерение». 

16+ 
13.00 «Рецепт». 16+ 
13.30 Т/с «Последний час». 16+ 
16.00 «Все о загородной жизни». 

12+ 
16.20 «Наследники Урарту». 16+ 
16.35 «Вестник евразийской моло-

дежи». 16+ 
17.00 «Город на карте». 16+ 
17.15 Боевик «Звездочет». 16+ 
21.50 Боевик «За шкуру полицей-

ского». 16+ 
23.45 «Что делать?». 16+ 
00.45 «Все о загородной жизни». 

12+ 
01.05 Боевик «Ловкие руки». 16+ 
02.40 «Ночь в филармонии» 
03.30 Х/ф «Черный тюльпан». 16+ 
05.30 «Действующие лица». 16+ 

   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 Комедия «Вечера на хуторе 

близ Диканьки». (16+)
10.15 Т/с «Великолепный век». 

(16+)
18.00 Т/с «Она написала убийство». 

(16+)
19.00 Т/с «Великолепный век». 

(16+)
23.00 Т/с «Одна за всех». (16+)
23.30 Х/ф «Суррогатная мать». 

(16+)
01.55 Триллер «Реванш». (16+)
04.25 Мужская работа. (16+)
05.30 Жить вкусно с Джейми Оливе-

ром. (16+)

05.00 «Прыг-скок команда»
05.10 М/с «Мудрые сказки тетушки 

Совы»
06.15 «Мы идем играть!»
06.30 М/с «Лунтик и его друзья»
07.50 «Все, что Вы хотели знать, но 

боялись спросить»
08.15 «НЕОвечеринка». Русская
08.45,04.15 «В гостях у Витаминки»
09.10 М/с «Пингвиненок Пороро»
10.00,03.00 «Дорожная азбука»
10.40 М/ф «Оранжевое горлышко»
11.00 «Лентяево»
11.25 М/ф: «Король и дыня», «Мук-

скороход»
12.00 Т/с «Своя команда». (12+)
15.05 М/с «Машины сказки»
15.35,01.15 М/с «Приключения Чака 

и его друзей»
17.25 «Смешные праздники»
18.00 М/с «Робокар Поли и его 

друзья»
20.00 «Воображариум»
20.30 «Спокойной ночи, малыши!»
20.40 М/с «Смурфики»
21.55 М/с «Магический планшет»
23.10 Т/с «Секретные агенты». 

(12+)
00.10 Х/ф «Зеленый фургон». 

(12+)
03.40 М/с «Мир слов»
04.40 «Волшебный чуланчик»

   канал-4

05.00 Х/ф «Вокзал для двоих»
07.30 «Моя правда. Людмила 
           Гурченко» (16+)
08.30 «Смех с доставкой на дом» 

(16+)
09.30 Проверка вкуса
10.30 Экспресс-здоровье
11.00 «Комфорт в большом городе» 

(16+)
11.30 «Справедливое ЖКХ» (16+)
11.45 «В гостях у дачи» (16+)
12.00 «Моя правда. «Виа-Гра» (16+)
15.00 «Моя правда. «Блестящие» 

(16+)
17.00 Х/ф «Неуловимые мстители»
18.30 Х/ф «Новые Приключения 

неуловимых»
20.00 Х/ф «Корона Российской 

империи, или Снова Неуло-
вимые»

22.30 Т/с «Родина ждет» (16+)
04.00 «А-ОNE» (16+)

06.30 Канал «Евроньюс»
10.00 «Обыкновенный концерт с 

Эдуардом Эфировым»
10.35 Х/ф «Суворов»
12.20 «Легенды мирового кино». 

В.Пудовкин
12.45 Д/ф «Галапагосские острова» 
13.40 «Пряничный домик» 
14.05 К-150-летию со дня рождения 

Митрофана Пятницкого 
15.25 Д/с «Императорский портрет»
15.55 Спектакль «Заяц. Love 

story»
17.35 «Романтика романса» 
18.30 Х/ф «Почти смешная 

история»
20.55 «Линия жизни Галины 
          Вишневской»
21.55 Гала-концерт в австрийском 

замке Графенег
23.15 Х/ф «Любовь после полу-

дня»
01.30 Концерт Биг-бэнда Западно-

германского радио
01.55 Д/ф «Галапагосские острова» 
02.50 Д/ф «Харун-Аль-Рашид» 

   тв3

06.00 М/ф
08.45 Х/ф «Золотые рога»
10.15 Х/ф «Приключения на таинст-

венном ост рове». (12+)
13.45 Х/ф «Тайны Бермудского 

треугольника». (16+)
19.00 Х/ф «Подъем с глубины». (16+)

        Х/ф «Подъем с глубины»

21.00 Х/ф «Хеллбой 2: Золотая 
армия». (16+)

23.15 Х/ф «Остров доктора Моро». 
(12+)

01.15 Х/ф «Приключения на таин-
ственном острове». (12+)

04.45 Д/ф «Нечисть». (12+)
05.45 М/ф

05.00,22.00 Х/ф «Возвращение на 
остров сокровищ»

06.30 «Новости Татарстана». (12+)
06.45 «Новости Татарстана». (12+)
07.00 «Музыкальные поздравления»
09.00 «Музыкальная десятка». (12+)
10.00 «Секреты татарской кухни»
10.30 «Школа поварят»
10.45 «ДК». (12+)
11.00 «Перекресток мнений». (12+)
12.00 «Народ мой...». (12+)
12.30 «Видеоспорт». (12+)
13.00 Телеочерк о народной артистке 

РТ Флере Сулеймановой. (6+)
14.00 «Закон. Праламент. Общество»
14.30 Концерт, посвященный 

128-летию со дня рождения 
Габдуллы Тукая. (6+)

16.00 «Татары». (12+)
16.30 «Родная земля». (12+)
17.00 «Мир знаний». (6+)
17.30 «Судьба, озаренная любо-

вью...». (12+)
18.00 «Среда обитания». (12+)
18.30,21.30 «Новости Татарстана. 
          В субботу вечером». (12+)
19.00 «Головоломка». (12+)
20.00 «Татарстан. Обозрение недели»
20.30 «Давайте споем!» (6+)
21.20 «Страхование сегодня». (12+)
23.45 Х/ф «Снега Килиманджаро». 

(16+)
01.40 «Место встречи - Казань».(6+)

   перец-тв

06.00 М/ф
08.00 Т/с «Даша Васильева. Люби-

тельница частного сыска. За 
всеми зайцами». (16+)

12.00 Х/ф «Место встречи изме-
нить нельзя». (16+)

20.00 Х/ф «Рокки 2». (16+)
22.40 «Улетное видео». (16+)
23.00 «+100500». (18+)
23.30 «Моя Рассея». (18+)
00.00 «Короли экстрима. Безбашенные». 

(16+)
00.30 «Кибердевочки». (18+)
01.00 Т/с «Наслаждение 3». (18+)
02.00 Х/ф «Патруль времени». 

(16+)
04.10 «Улетное видео». (16+)
04.15 «Фанаты». (16+)
04.45 «На грани!» (16+)
05.15 «Веселые истории из жизни 

2». (16+)

ПЕРВЫЙ

ПЕТЕРБУРГ

РОССИЯ- 1

ТВЦ

НТВ СТС ТНТ РЕН-ТВ

ТВ3

КАРУСЕЛЬ

4 КАНАЛ

КУЛЬТУРА

ЗВЕЗДА

ОТВ

ДОМАШНИЙ ПЕРЕЦ-ТВ

ТНВ

РОССИЯ-2

-

-

-

-

-

 

 

. 

»

        Чемпионат мира по футболу

 Алапаевская     
 ГАЗЕТА 19№ 23, 5 июня 2014 г. Реклама. Программа ТВ

ВОСКРЕСЕНЬЕ, 15 июня В программе телепередач возможны изменения 

   первый

06.00 Новости
06.15 «Армейский магазин». (16+)
06.45 М/с «Смешарики. Пин-код»
07.00 ЧМ по футболу. Сборная 

Кот-Д`Ивуара - сборная 
Японии 

09.00 «Здоровье». (16+)
10.00 Новости
10.15 «Пока все дома»
11.00 Д/ф «Юрий Андропов. 

«Истина, страшней которой 
нету». (16+)

12.00 Новости
12.15 На чемпионате мира по 

футболу 
16.25 Премия лучшим врачам 

России «Призвание»
18.00 Новости
18.15 Премия лучшим врачам 

России «Призвание»
18.50 Клуб Веселых и Находчивых. 

Летний кубок в Сочи. (16+)
21.00 «Время»
21.20 «Большая разница ТВ»
22.55 Х/ф «Дерево Джошуа». 

(16+)
01.00 ЧМ по футболу. Сборная 

Франции - сборная Гонду-
раса 

03.00 Х/ф «Один дома 4»

   россия-1

05.45 Детектив «Версия полков-
ника Зорина». (12+)

07.30 «Вся Россия». (12+)
07.40 Комедия «Берегите жен-

щин». (12+)
10.20 Неделя в городе. (12+)
11.00 «Вести». (12+)
11.10 «Дневник ЧМ». (12+)
11.40 «Смеяться разрешается». 

(12+)
12.35 Х/ф «Ради тебя». (12+)
14.00 «Вести». (12+)
14.30 Х/ф «Ради тебя». (12+)
16.45 «Один в один». (12+)
19.40 «Вести недели». (12+)
21.45 Футбол. ЧМ. Швейцария - 

Эквадор. (12+)
23.55 «Воскресный вечер с Влади-

миром Соловьевым». (12+)
01.40 Х/ф «Три полуграции» 

(12+)
03.45 Футбол. ЧМ. Аргентина - 

Босния и Герцеговина. (12+)

   нтв 

06.00 Т/с «Улицы разбитых 
фонарей». (16+)

08.00 «Сегодня»
08.15 Лотерея «Русское лото 

плюс»
08.45 «Их нравы»
09.25 «Едим дома»
10.00 «Сегодня»
10.20 «Первая передача». (16+)
10.55 «Чудо техники». (12+)
11.25 «Поедем, поедим!»
12.00 «Дачный ответ»
13.00 «Сегодня»
13.20 «Своя игра»
14.10 Т/с «Время Синдбада». (16+)
16.00 «Сегодня»
16.15 Т/с «Время Синдбада». (16+)
18.05 «Следствие вели». (16+)
19.00 «Сегодня»
19.20 Детектив «Легенда для 

оперши». (16+)
23.10 Х/ф «Седьмая жертва». 

(16+)
01.05 «Школа злословия». Вера 

Шенгелия. (16+)
01.50 «Дело темное». (16+)
02.45 «Дикий мир»
03.05 Боевик «Зверобой». (16+)
05.00 Т/с «Москва. Три вокзала». 

(16+)

   стс

06.00 М/ф «На задней парте»
07.05 М/с «Смешарики»
07.15 М/с «Пингвиненок Пороро». 

(6+)
07.35 М/с «Куми-куми». (6+)
08.00 М/с «Макс Стил».(12+)
08.30 М/с «Флиппер и Лопака». (6+)
09.00 М/с «Макс.Динотерра». (6+)
09.30 М/с «Смешарики»
09.35 М/ф «Скуби Ду и кибер-погоня». 

(6+)
10.50 Снимите это немедленно! (16+)
11.50 Комедия «Назад в будущее». 

(16+)
14.00 Комедия «Назад в будущее 

2». (16+)
16.00 6 кадров. (16+)
16.30 Комедия «Назад в будущее 

3». (16+)
18.40 Боевик «Черная молния»
20.40 Боевик «Человек-паук». 

(16+)
22.55 Шоу «Уральских пельменей». 

Зэ бэд 02. Невошедшее. (16+)
23.55 Ленинградский stand up клуб. 

(18+)
00.55 Большой вопрос. (16+)
01.25 Боевик «Внезапная смерть». 

(16+)
03.30 М/ф «Маугли. Ракша»
05.30 М/с «Волшебные Поппикси». 

(6+)
05.50 Музыка на СТС. (16+)

   тнт

07.00 Т/с «Счастливы вместе». 
(16+)

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

08.30 М/с «Планета Шина». (12+)
09.00 «Дом 02. Lite». (16+)
10.00 «Школа ремонта». (12+)
11.00 «Перезагрузка». (16+)
12.00 «Stand up». (16+)
13.00 «Stand up». (16+)
14.00 «Stand up». (16+)
15.00 «Stand up». (16+)
16.00 «Stand up». (16+)
17.00 «Stand up». (16+)
18.00 «Stand up». (16+)
19.00 «Stand up». (16+)
19.30 «Stand up». (16+)
20.00 «Stand up». (16+)
21.00 «Stand up». (16+)
22.00 «Stand up». (16+)
23.00 «Дом 02. Город любви». 

(16+)
00.00 «Дом 02. После заката». 

(16+)
00.30 «Не спать!» (18+)
01.35 Триллер «С меня хватит!». 

(12+)
03.45 Триллер «Пальметто». 

(16+)
06.00 М/с «Губка Боб Квадратные 

штаны». (12+)

   рен тв

05.00 Х/ф «Параграф 78». (16+)
05.45 Х/ф «Параграф 78: Фильм 

2». (16+)
07.20 Х/ф «Запрещенная реаль-

ность». (16+)
09.10 Х/ф «Капкан для киллера». 

(16+)
11.00 «Во власти разума». (16+)
12.00 «Пришельцы. Мифы и доказа-

тельства». (16+)
12.30 «Новости 24». (16+)
12.45 «Пришельцы. Мифы и доказа-

тельства». (16+)
13.15 «Павшие цивилизации». (16+)
14.15 «Голос Галактики». (16+)
15.15 «Водовороты Вселенной». 

(16+)
16.15 «Еда. Рассекреченные матери-

алы». (16+)
17.15 «Загадки летающих тарелок». 

(16+)
18.15 «Армагеддон». (16+)
19.15 «Тайны пропавших самоле-

тов». (16+)
19.30 «Новости 24». (16+)
19.45 «Тайны пропавших самоле-

тов». (16+)
20.30 «Гибель богов». (16+)
21.30 «Сила древнего предсказа-

ния». (16+)
22.30 «Организация определенных 

наций». (16+)

09.00 М/ф: «Вовка в Тридевятом 
царстве», «Аленький цветочек»

10.00 «Сейчас»
10.10 Д/ф «Андропов. Человек из 

КГБ». (16+)
11.10 Х/ф «Шерлок Холмс 
            и доктор Ватсон». (12+)
13.55 Х/ф «Приключения Шерлока 

Холмса». (12+)
18.00 «Главное»
19.30 Х/ф «Собака Баскервилей». 

(12+)
22.25 Х/ф «Сокровища Агры». 

(12+)

01.20 Х/ф «Двадцатый век начина-
ется». (12+)

04.15 Т/с «Вечный зов». (12+)

   звезда

06.00 Х/ф «Семь стариков и одна 
девушка»

07.35 Х/ф «Точка, точка, запя-
тая...»

09.00 «Служу России»
09.50 Д/ф «Выдающиеся летчики. 

Олег Кононенко». (12+)
10.45 Т/с «Заколдованный участок». 

(12+)
13.00 Новости дня
13.10 Т/с «Заколдованный участок». 

(12+)
16.25 Х/ф «Небесный тихоход»
18.00 Новости дня
18.10 Д/с «Крылья России». (6+)
19.15 Х/ф «12 стульев». (12+)
22.30 Х/ф «Шофер поневоле». 

(6+)
00.15 Х/ф «Старый знакомый». 

(6+)
01.55 Х/ф «Жених с того света». 

(12+)
02.55 Х/ф «Война и мир». «1812 

год». «Пьер Безухов». (12+)

05.30 Х/ф «После дождичка в 
четверг...». (6+)

06.45 Х/ф «И снова Анискин». 
(12+)

     Х/ф «И снова Анискин» 

08.00 «Фактор жизни».(6+)
08.30 Комедия «Калачи». (12+)
10.10 «Барышня и кулинар».(6+)
10.40 Д/ф «Анна Нетребко. Генерал 

на шпильках». (12+)
11.30 События
11.45 «Смех с доставкой на дом». 

(12+)
12.20 Т/с «Похождения нотариуса 

Неглинцева». (12+)
14.30 События
14.45 «Приглашает Б.Ноткин». 

Е.Вуличенко. (12+)
15.15 Т/с «Пуаро Агаты Кристи». 

(12+)
17.15 Детектив «Иллюзия охоты». 

(12+)

   россия-2

06.50 «Язь против еды»

07.20 Самые опасные животные

07.45 Человек для опытов

08.10 «Диалоги о рыбалке»

08.40 «Живое время. Панорама дня»

09.40 Футбол. ЧМ

17.55 Волейбол. Россия - Болгария

19.45 Художественная гимнастика

20.25 «Своим ходом. Бразилия»

20.55 «Большой футбол»

21.55 Х/ф «Охотники за караванами». 

(16+)

01.15 «Наука 02.0»

02.50 «Моя планета»

05.55 «Большой футбол»

06.00 «Депутатское расследование»
06.20 Д/ф «Мир из поезда». 16+ 
07.45,08.05,11.25,11.55,12.55,16.55,

20.55,22.55 «Погода». 6+ 
07.50 «Студенческий городок». 16+ 
08.10 «Все о загородной жизни». 12+ 
08.30,23.00 «События». 16+ 
08.50 М/с «Барби. Принцесса и 

нищенка». 6+ 
09.30,22.00 Программа АТР
10.00 М/ф «По щучьему велению». 0+ 
10.45 «Уральская игра». 12+ 
11.15 «События». 16+ 
11.30 «Что делать?». 16+ 
12.00 «Город на карте». 16+ 
12.15 «ЖКХ для человека». 16+ 
12.20 «УГМК. Наши новости». 6+ 
12.30 «Патрульный участок». 16+ 
13.00 «Рецепт». 16+ 
13.30 Т/с «Последний час». 16+ 
15.05 Х/ф «Черный тюльпан». 16+ 
17.00 «Прокуратура. На страже 

закона». 16+ 
17.15 Боевик «Звездочет». 16+ 
21.00 Комедия «Любовь на острове»
00.00 «Контрольная закупка». 12+ 
00.20 «Студенческий городок». 16+ 
00.35 Боевик «За шкуру полицей-

ского». 16+ 
02.15 Комедия «Любовь на острове». 16+ 
03.45 Д/ф «На 80-ти поездах вокруг 

света». 16+ 
05.40 «Депутатское расследование»

   домашний

06.30 М/ф
07.00 Джейми: Обед за 30 минут. 

(16+)
08.00 Полезное утро. (16+)
08.30 М/ф
08.35 Х/ф «Вий». (16+)
10.05 Т/с «Великолепный век». 

(16+)
18.00 Т/с «Она написала убийство». 

(16+)
19.00 Т/с «Великолепный век». 

(16+)
20.55 Х/ф «Королек - птичка 

певчая». (16+)
23.00 Т/с «Одна за всех». (16+)
23.30 Х/ф «Суррогатная мать 2». 

(16+)
01.50 Триллер «Реванш». (16+)
05.05 Т/с «Одна за всех». (16+)
05.30 Джейми: обед за 30 минут. 

(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»
07.45 М/с «Лесная книга»
07.55 «Секреты маленького шефа»
08.25,03.45 «Подводный счет»
08.45 Мультфильмы
09.30 «Воображариум»
10.00 Х/ф «Стоптанные туфельки»
11.00 «Лентяево»
11.25 М/с «Свинка Пеппа»
12.55 «Один против всех»
13.35 М/с «Машины сказки»
14.15 Х/ф «По секрету всему свету» 
16.20,01.20 М/с «Бабар и приключе-

ния слоненка Баду»
17.40 «Волшебный чуланчик»
18.00 М/ф: «Паровозик Тишка», 

«Барбоскины», «Фиксики». 
«Машины сказки», «Тайны 
сказок. Три ореха», «Маша 
и Медведь», «Смешари-
ки», «Путешествуй с нами! 
Казанский собор», «Лунтик 
и его друзья», «Почемучка. 
Венера», «Колыбельные мира», 
«Аркадий Паровозов спешит 
на помощь!»

20.30 «Спокойной ночи, малыши!»

   канал-4

05.00 «Смех с доставкой на дом» 
(16+) 

06.00 «Моя правда. «Блестящие» 
(16+) 

08.00 Проверка вкуса 
09.00 «MALINA.AM» (16+) 
09.30 Экспресс-здоровье 
10.00 «Мельница» (16+) 
10.30 О личном и наличном 
10.50 «В гостях у дачи» (16+) 
11.10 «ТВ Спас» (16+) 
11.30 Д/ф «Марадона» (16+) 
13.30 Детектив «Чисто английские 

убийства» (16+) 
23.30 «MALINA.AM» (16+) 
00.00 «Справедливое ЖКХ» (16+) 
00.10 «ТВ Спас» (16+) 
00.30 Х/ф «Неуловимые мстители» 

(18+) 
02.00 Х/ф «Новые приключения 

неуловимых» (18+) 
03.30 Х/ф «Корона Российской 

империи, или Снова неуло-
вимые»

06.30 Канал «Евроньюс»
10.00 «Обыкновенный концерт с 

Эдуардом Эфировым»
10.35 Х/ф «Кутузов»
12.15 «Легенды мирового кино». 

Н.Охлопков
12.45 Д/ф «Птичьи острова. Без 

права на ошибку». (Южная 
Африка)

13.40 «Пряничный домик» 
14.05 Концерт Государственного 

академического ансамбля 
народного танца им.Игоря 
Моисеева в Концертном зале 
имени П.И.Чайковского

15.25 Д/с «Императорская квар-
тира»

15.55 Спектакль «Привет от 
Цюрупы!»

17.25 «Пешком...»
17.55 «В честь Алисы Фрейндлих» 
19.25 Х/ф «Опасный возраст»
20.55 «Линия жизни Владислава 

Третьяка»
21.55 Концерт Олега Погудина в 

Государственном Кремлев-
ском дворце

23.20 Х/ф «Не промахнись, 
Ассунта!»

01.00 «Упоение джазом»
01.55 Д/ф «Галапагосские острова» 
02.50 Д/ф «Гай Юлий Цезарь» 

   тв3

06.00 М/ф
08.00 Х/ф «Капитан Немо»

12.30 Х/ф «И грянул гром». (16+)
14.30 Х/ф «Хеллбой: Герой из 

пекла». (12+)
16.45 Х/ф «Хеллбой 2: Золотая 

армия». (16+)
19.00 Х/ф «Охотники за привиде-

ниями». (16+)
21.15 Х/ф «Охотники за привиде-

ниями 2». (16+)
23.15 Х/ф «Подъем с глубины». 

(16+)
01.15 Х/ф «Капитан Немо»
05.45 М/ф

05.00,17.55 Х/ф «Прекрасная 
мельничиха». (16+)

06.30 «Татарстан. Обозрение недели»
07.00 Концерт «Краски Сабантуя»
08.10 Юмористическая программа
09.00 «Смешинки».
09.15 «Школа».
09.30 «Тамчы-шоу»
10.00 «Молодежная остановка». (12+)
10.30 «Музыкальные сливки». (12+)
11.30 «Батальон». (12+)
12.00 «Автомобиль». (12+)
12.30 «Секреты татарской кухни». (12+)
13.00 Творческий вечер поэта 

Роберта Миннуллина. (6+)
14.00 «Закон. Парламент. Общество»
14.30 «Татары». (12+)
15.00 «В мире культуры». (12+)
16.00 «Караоке по-татарски». (12+)
16.30 «Видеоспорт». (12+)
17.00 «Химический бум»
17.30 Д/ф «Загадки кораблекруше-

ний». (12+)
19.30 «Черное озеро». (16+)
20.00 «Деревенские посиделки». (6+)
20.30 «Хоршида - Моршида». (12+)
20.45 «Бизнес Татарстана». (12+)
21.00 Д/ф. (12+)
22.00 «Музыкальная десятка». (12+)
23.00 «Молодежь on line». (12+)
00.00 ЧМ по ралли-кроссу. (12+)
01.00 Х/ф «Грозовой перевал». 

(16+)

   перец-тв

06.00 М/ф
06.50 Т/с «Даша Васильева. Лю-

бительница частного сыска. 
Дантисты тоже плачут». 
(16+)

11.00 Х/ф «Рокки». (16+)
13.30 Х/ф «Рокки 2». (16+)
16.00 Х/ф «Рокки 3». (16+)
18.00 Х/ф «Рокки 4». (16+)
20.00 Х/ф «Рокки 5». (16+)
22.30 «Улетное видео». (16+)
23.00 «+100500». (18+)
23.30 «Моя Рассея». (18+)
00.00 «Короли экстрима. Безбашен-

ные». (16+)
00.30 «Кибердевочки». (18+)
01.00 Т/с «Наслаждение 3». (18+)
02.00 Х/ф «Шестой день». (16+)
04.30 «Фанаты». (16+)
05.00 «На грани!» (16+)
05.30 «Веселые истории из жизни 

2». (16+)
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» 

     Х/ф «Сокровища Агры» 

               Х/ф «Капитан Немо» 



Досуг. Реклама Алапаевская
ГАЗЕТА20 № 23, 5 июня 2014 г.

Городской ДК
5 июня 11.00 � Спектакль "Пти�

ца с золотыми крыльями".
6 июня в 10.00 � Спектакль

"Птица с золотыми крыльями".
6 июня � Торжественная встре�

ча, посвящённая Дню социаль�
ного работника

8 июня в 10.00 � Встреча клуба
коллекционеров "Глобус".

10, 11 июня в 11.00 � Игровая
программа "Сказка о волшебном
чемодане".

12 июня в 14.00 � Развлека�
тельная концертная программа,
посвященная национальному
празднику "Сабантуй"

15 июня 10.00 � Встреча клуба
коллекционеров "Глобус".

ДК м�на Станкозавода
6 июня в 18.00 V ежегодная це�

ремония "Лучший творческий мо�
лодёжный проект 2014"

ДК п.Асбестовский
10,17 июня с 11.00 до 12.00

"День детской оздоровительной
площадки". Клуб по интересам
(ИЗО, "Клуб любителей настоль�
ного тенниса и бильярда", "Ма�
ленький изобретатель", "Лепим
своими руками")

12 июня в 16.00 Сольный кон�
церт Дмитрия Коковина "Я стану
твоим ангелом"

ДК п.Западный
7 июня в 20.00 Молодежный

вечер
10 июня в 11.00 "Дружно пе�

сенку поём". Музыкальный час
10 июня в 19.00 "Наше детс�

тво". Конкурс рисунков на ас�
фальте среди молодёжи

12 июня в 12.00 Концертная
программа, посвящённая Дню
России

13 июня в 11.00 "По неведо�
мым дорожкам". Игровая развле�
кательная программа

14 июня в 15.00 День медика

ДК п.Зыряновский
6 июня в 15.00 Кукольное пред�

ставление "Петрушка и Катюш�
ка"

7 июня в 13.00 Игровая моза�
ика "Если с другом вышел в путь"

7 июня в 20.00 Молодежный
вечер

10 июня в 15.00 Конкурсная
программа "Мисс и мистер Со�
вершенство"

12 июня в 15.00 Конкурс ри�
сунков на асфальте "С чего начи�
нается Родина" 

12 июня в 20.00 Молодежный
вечер

14 июня в 13.00 Игровая прог�
рамма "Шарики�барбарики"

14 июня в 20.00 Молодежный
вечер

ДК п.Н.�Шайтанский
12 июня в 12.00 Беседа с деть�

ми площадки о истории возник�
новения праздника "Дня незави�
симости России"

12 июня в 16.00 Развлекатель�
ная праздничная программа для
людей пожилого возраста "А Русь
сильна!"

12 июня в 21.00 Молодежный
танцевальный вечер "Вечер са�
мой короткой юбки"

13 июня в 21.00 Дискотека 80�х.

Музей ИЗО
Приглашаем алапаевцев и гос�

тей города ежедневно с 10.00 до
16.00, кроме воскресенья и по�
недельника.

Музей истории АМЗ
Приглашаем алапаевцев и гос�

тей города ежедневно с 10.00 до
16.00, кроме воскресенья и по�
недельника.

Мемориальная комната
Приглашаем алапаевцев и гос�

тей города ежедневно с 10.00 до
16.00, кроме воскресенья и по�
недельника.

Историко�
краеведческий музей 
п. Н.�Шайтанский
Приглашаем алапаевцев и гос�

тей города ежедневно с 10.00 до
16.00, кроме воскресенья и по�
недельника.

Музей 
П.И.Чайковского
Приглашаем алапаевцев и гос�

тей города ежедневно с 10.00 до
17.00, кроме понедельника и
вторника.

Досуг

Тел.8�912�6604358, 
8�912�2909760

Услуги а/м КамАЗ с манипулятором
СКИДКИ. Доставка

п.Заря, ул.Заринская, 17
Наличный и безналичный расчет

Ре
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ам
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ПРОДАЮ:
каменный 
уголь МКР
дрова 
колотые (смесь)
ЩЕБЕНЬ, 
ПЕСОК, 
ШЛАК, 
ГЛИНА

кирпич, 
пеноблок, 
шлакоблок,
кольца 

бетонные,
крышки 1 и 1,5 м,

арматура,
трубы    

профильные,
твинблок, 
полистирол�  
блок, 
профлист, 
фанера, 
утеплитель, 
теплицы, 
поли�
карбонат,

гипсокартон 
сухие смеси, 

краски и др.

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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Кровля.
Ворота. 

Дома 
и бани 

«под ключ».

Тел.8�912�6025432, 
8�904�1645989 Ре

кл
ам

а

Ворота DOORHAN,
АLUTECH.

Шкафы�купе
Тел.8�953�6044993, 8�902�2746009
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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

АДМИНИСТРАЦИЯ
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ

ГОРОД АЛАПАЕВСК

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
04.06.2014 № 1033�П

г.Алапаевск

Об ограничении
доступа населения 

в леса на территории
Муниципального

образования 
город Алапаевск

В связи с установлением вы�
сокого класса пожарной опас�
ности в лесах на территории
Муниципального образования
город Алапаевск, и принимая во
внимание решение комиссии
Муниципального образования
город Алапаевск по предупреж�
дению и ликвидации чрезвы�
чайных ситуаций и обеспечения
пожарной безопасности от 03
июня 2014 года, администрация
Муниципального образования
город Алапаевск ПОСТАНОВ�
ЛЯЕТ:

1. Ввести ограничение на по�
сещение населением муници�
пального образования лесов на
территории Муниципального
образования город Алапаевск с
05.06.2014 года.

2. Управляющему делами ад�
министрации О.В. Калугиной
опубликовать настоящее поста�
новление в "Алапаевской газете".

3. Контроль за выполнением
настоящего постановления воз�
ложить на первого заместителя
главы администрации Муници�
пального образования город
Алапаевск С.Ф. Араптанова.

Глава 
МО город Алапаевск

С.ШАНЬГИН

ПРОДАЮ МЯСО 
ГОВЯДИНУ I кат., 

180 руб./кг,
сосиски, 

сардельки, 
колбасу копченую.
Тел.8�922�1274189

Реклама 
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ИЮНЬИЮНЬ 20142014

ПРОДАЕТСЯ
ЗЕМЕЛЬНЫЙ УЧАСТОК,

пер.Синячихинский
(Ялуниха).

Тел.8�922�2098380

Реклама 

Сдается в аренду
ПОМЕЩЕНИЕ,

ЧАСТЬ ПОМЕЩЕНИЯ
в центре города.

Тел.8�912�2005588

ПРОДАЕТСЯ
2�КОМН. КВ. 

р�н Станкозавода, комн.разд., 2 эт.,
без балкона, водонагреватель,

евроокна, евродвери. Торг возможен.
Тел.8�963�4425309, 29�3�26 (Ольга)
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ПРОДАЕТСЯ 

4�КОМН. Б/У КВ. 
с евроремонтом, 

частично меблированная.
Тел.8�912�2366589

СТРОИТЕЛЬНЫЕ И ОТДЕЛОЧНЫЕ РАБОТЫ
любой сложности. Год гарантии.                  Тел.8�953�6003710
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ПРОДАЮ ДОМ 
около 80 кв.м, постройки, 

гараж, баня, зем. уч., Северная часть
(ул.Бажова), 

возможно на два хозяина.
Тел.8�903�6530018

Реклама 

СДАЮ 
НЕЖИЛОЕ ПОМЕЩЕНИЕ 

под магазин или офис,
общ.пл.52 кв.м, в центре, 

по ул.Бр.Смольниковых, 44.
Тел.8�912�2075994

Реклама 

СДАЕТСЯ В АРЕНДУ
МАГАЗИН

по ул.Фрунзе, 64 кв.м, на длительный
срок, возможна продажа.
Тел.8�912�2276615, 
Людмила Павловна

ПРОДАЮ:
1�комн. кв. 
в с.Арамашево, 31 кв.м;
а/м "Лада�Гранта", 
сост. идеал.

Тел.73�5�68, 8�912�0372156,
8�912�6875694

Реклама 

СДАЮТСЯ КОМНАТЫ 
в общежитии п.Заря 
на длительный срок.

Тел.8�982�6261071, 95�1�91, 
звонить с 10 до 18 ч.

Реклама 

Реклама 

СДАЮТСЯ
ПОМЕЩЕНИЯ 

под офисы в п.Заря,
есть Интернет, телефон.

Тел.8�982�6261071, 95�1�91, 
звонить с 10 до 18 ч.Бетон

с доставкой. 3500 м3

Тел.8�922�6165514, 8�912�2455950, ул.ТолмаЧева, 2

Ре
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8. Познакомлюсь с самостоятельным мужчиной, 50�53 лет,
без в/п, для длительных отношений. Тел.8�929�2199707

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

УВАЖАЕМЫЕ ПЕНСИОНЕРЫ!
Центр доставки пенсий поздравляет вас 

с наступающим праздником � Днем России 
и уведомляет вас о том, что выплата пенсий, 

пособий и иных социальных выплат
за 9,10,11,12,13,14 и 15 июня 2014г.

будет производиться по следующему графику:
9 июня   � за 9 и 10 июня 
10 июня � за 11 июня 
11 июня � за 12 июня 
12 июня � выходной
13 июня � за 13 июня 
14 июня � за 14 и 15 июня
15 июня � выходной

Начиная с 16 июня 2014г., выплата пенсий и пособий 
будет производиться в соответствии 

с установленным графиком. 
Убедительно просим всех пенсионеров, получающих

пенсии и пособия с 9 по 15 число, в дни,
соответствующие данному графику, находиться дома.

Ре
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10 июня
Выставка�продажа 

г. Нижний Тагил

ЖЕНСКАЯ ВЕРХНЯЯ ОДЕЖДА 
весна�лето:

плащи, ветровки (пр�ва России)
Платья, пиджаки, блузки, юбки, 
брюки�хлопок 

(пр�во Польша, Беларусь)
ПРЕДОСТАВЛЯЕТСЯ КРЕДИТ (без первого взноса)

Ждем вас с 9.00 до 18.00

утеряна связка ключей + ключ от домофона в р�
не ул.Пушкина. Прошу вернуть за вознаграждение.
Тел.8�912�2972237

пропал кот: белый с коричневыми пятнами, го�
лубые глаза, черный нос. Помогите найти. Тел.8�
908�9205651

с 21 на 22 мая потерялся черный пушистый кот в
кож. коричневом ошейнике, кличка Ваха. Вознаг�
раждение. Тел.8�922�2987826 

в городе потерялась белая собачка, кобель, не�
большого роста, хвост колечком. Нашедшего про�
шу вернуть за хорошее вознаграждение. Тел.8�
909�0074264 

НАХОДКИ
найдены ключи в р�не магазина "Горьковский".

Тел.8�965�5104443

БЛАГОТВОРИТЕЛЬНОСТЬ
приму в дар щенка от немецкой овчарки. Тел.8�

982�6280369
приму в дар щенка (мальчика) небольшого рос�

та, чисто�белого (взамен утерянного друга). Тел.8�
904�3858108, 3�43�31

приму в дар детскую одежду и обувь на мальчи�
ка 6�8 лет и девочку 5�7 лет. Тел.8�912�6640769

отдам большой участок под посадку картофеля.
Тел.3�09�43, 8�965�5192339

отдам сервант, в хор.сост. Тел.8�912�6591610
отдам бесплатно стенку мебельную, в хор.сост.;

продаю кресло�кровать � 2000р., самовывоз, сроч�
но. Тел.8�912�0489820 (Андрей)

НЕДВИЖИМОСТЬ
продаю
4�комн. б/у кв., ул.Фрунзе, 102, 2 эт., или меняю

на 1�комн. б/у кв. в центре + доплата. Тел.8�912�
6838622

4�комн. б/у кв., ул.пл., 1 эт., Максимовка. Тел.8�
910�7715840

4�комн. кв., ул.пл., 88 кв.м, Максимовка. Тел.8�
912�2553399

4�комн. кв. в центре, 5 эт., или меняю на 2�
комн. б/у кв. в центре, или на Максимовке. Тел.8�
912�2402577

4�комн. б/у кв., 59,4 кв.м, в кирпич.доме, центр,
4 эт., с/п, в/нагр., солнечная, теплая. Тел.8�912�
6037400, 8�912�2664012

3�комн. кв., 3 эт., 61 кв.м, ул.Комсомольская,
32�29. Тел.8�919�3962249

3�комн. б/у кв., 67,8 кв.м, с/дверь, с/п, в/нагре�
ватель, кухня, коридор большие, комнаты изолир.,
АСЗ � 1100000р. Тел.8�953�0446980, 8�912�
2713653

3�комн. б/у кв., 58 кв.м, 1 эт. Тел.8�906�
8152958, 8�963�0538574

3�комн. б/у кв. в центре, 2 эт., балкон, середина
дома, 57 кв.м. Тел.8�903�0795475

срочно, 3�комн. кв., 58 кв.м, 2 эт., ул.Пугачева,
12, центр.отопление, вода, канализ., с/п, Интер�
нет, в/нагр., недорого. Тел.8�909�0189760

3�комн. б/у кв. в центре, 3 эт. Тел.8�919�
3921847

3�комн. б/у кв., 2 эт., 70 кв.м, комнаты изолир.,
центр. Тел.8�961�7657824

3�комн. кв., ул.Пушкина, 1 эт. Тел.8�912�
6408340

3�комн. б/у кв., АСЗ, 5 эт., сост.хор., с/п, балкон
� рольставни, сч. на воду и газ. Тел.8�912�2624006

3�комн. б/у кв., 60 кв.м, центр, 4 эт., середина
дома, с/п, с/дверь, в/нагр., Интернет, цифр.ТВ,
новая сантехника, или меняю на 1�комн. кв. или
дом. Тел.8�912�0378284, 8�912�6957210

3�комн. б/у кв., Сангородок, хор.ремонт, 3 эт.,
уютная. Тел.8�950�6417851, 8�922�2150402

3�комн. кв. на АСЗ, 4 эт., дом на берегу пруда.
Тел.8�950�6368350

3�комн. б/у кв., 61/47, 1 эт., счетчики, с/п,
с/дверь, в/нагр. 100л, ул.Пушкина, 114 �
1800000р. Тел.8�912�2078523

3�комн. б/у кв., 59 кв.м, шлакоблочный дом, вы�
сокие потолки, все коммуникации поменяны, ре�
монт, рядом школа, д/сад. Тел.8�912�6701061

3�комн. б/у кв. в центре. Те.8�912�2958414
3�комн. п/б кв., п.Октябрьский, 67 кв.м, вода,

с/у, баня, срочно. Тел.8�909�0136056, 8�922�
2126853

3�комн. п/б кв. в п.Октябрьский. Тел.8�922�
2126853

2�комн. кв. на поселке курорта "Самоцвет"
(д/сад, школа). Тел.8�912�2677450

2�комн. б/у кв. в центре, 1 эт., ул.Пушкина.
Тел.8�919�3681078

2�комн. б/у кв., АСЗ, 47 кв.м, 5 эт., сч. на все,
телефон, Интернет, домофон, дом после кап.ре�
монта � 1000000р., торг. Тел.8�905�8092839, 8�
909�0005182, 3�08�88

2�комн. п/б кв., п.Октябрьский. Тел.3�36�07, 8�
912�6652780

2�комн. б/у кв., 40 кв.м, 1 эт., центр, потолки
высокие, очень теплая. Тел.2�10�42, 8�922�
1340283

2�комн. п/б кв. в центре, 29 кв.м, центр.отопле�
ние, зем.уч�к 1,5с, яма � 600 т.р., хороший торг.
Тел.8�950�6337018

2�комн. п/б кв., Сангородок, 47,5 кв.м, с/п,
отопление печное, вода и канализ. центр., в/наг�
реватель. Тел.8�919�3943057

2�комн. кв., 51 кв.м, центр, 2 эт., ремонт. Тел.8�
950�6588494, 8�953�0074487, 2�71�06

2�комн. б/у кв., ул.Мира, 15, 5 эт., комнаты
смежные, теплая, солнечная, 39 кв.м. Тел.8�922�
1917857

2�комн. б/у кв., ул.Бр.Смольниковых, 38, 3 эт.,
42 кв.м, солнечная, теплая � 1200000р. Тел.8�922�
1053227 (вечером)

2�комн. кв., 2 эт., с.Костино и ветхий дом с
зем.уч�ком. Тел.2�46�59, 8�922�6159397

2�комн. б/у кв., 5/5, Раб.гор., ул.пл., 54 кв.м.
Тел.8�912�2650446

2�комн. п/б кв. в 4�кв. доме, печное отопление,
евроремонт, с/у, вода, душ, овощ.яма, баня, га�
раж, зем.уч�к � мат.капитал + доплата. Тел.3�39�
60, 8�912�6102914, 8�912�2056022

2�комн. б/у кв., 41 кв.м, ул.П.Абрамова, 21, 1
эт., высоко, солн.сторона. Тел.8�963�0365365, 2�
24�56 

2�комн. б/у кв., 5 эт., центр, торг. Тел.8�982�
6152421

2�комн. кв., 59 кв.м, 3 эт., в 4�эт. доме, ул.Лени�
на (центр). Тел.8�912�6070311

2�комн. кв., 54,5 кв.м, р�н ЦГБ, 2 эт., середина
дома, большая кухня, лоджия застеклена. Тел.8�
902�2745657

2�комн. б/у кв., п.В.Синячиха, 46,8 кв.м, 1 эт.
Тел.8�950�6404952

2�комн. кв., ул.Бр.Смольниковых, 38, 5 эт. �
1200000р., торг. Тел.8�922�1222946

2�комн. б/у кв., гараж. Тел.8�961�7711214 (с 9
до 15 час.)

2�комн. б/у кв., 44 кв.м, 1 эт., газ природ.,
ул.Пушкина, 86, центр. Тел.3�27�77, 8�912�
2227630

2�комн. кв., Станкозавод, 46 кв.м, 2 эт., балкон,
дом кирпич., после кап.ремонта, теплый �
1100000р., торг. Тел.8�912�2129997, 8�912�
6875933

2�комн. б/у кв., 3 эт., газ, 45,5 кв.м, с/п, сч. на
воду, жел.дверь, или меняю на 1�комн. б/у кв. +
доплата. Тел.8�912�2030442

2�комн. б/у кв., Сангородок, 3 эт., газ, с/п, или
меняю на 1�комн. б/у кв. с допл. Тел.8�912�
6169082

2�комн. п/б кв., вода, туалет, печное отопление,
с/п, с/дверь. Тел.8�952�7420940

2�комн. кв. в центре. Тел.8�953�3801046 
2�комн. кв. с евроремонтом, с быт.техникой,

в/нагр., лоджия застеклена. Тел.8�909�7002700
2�комн. кв., ул.Н.Островского, и гараж в центре.

Тел.2�80�19
2�комн. б/у кв., Максимовка, ул.Калинина, 3 эт.,

55 кв.м, или меняю на квартиру в центре. Тел.8�
909�0006640, 8�909�0040500

2�комн. кв., 2 эт., с.Кировское. Тел.8�904�
1608375, 8�982�6529174

2�комн. б/у кв., 40 кв.м, 1 эт., центр, очень теп�
лая, высокие потолки. Тел.8�922�1340283, 2�10�42

2�комн. кв. с евроремонтом, курорт "Самоцвет"
+ вся мебель и быт.техника � 1000000р. Тел.8�
912�6029436

2�комн. кв., 4 эт., ул.Ленина, 14, 56 кв.м, цена
при осмотре. Тел.8�912�2671147

2�комн. кв., ул.Бр.Смольниковых, 126, в
хор.сост., освобождена. Тел.8�902�8711535

2�комн. б/у кв. в центре, ул.Пушкина, 4 эт.
Тел.8�932�6143061

2�комн. кв., п.Октябрьский, 53 кв.м. Тел.8�912�
2671687

2�комн. б/у кв. в центре, 45,2 кв.м, окна, двери,
счетчики. Тел.2�50�20

2�комн. кв., 4 эт., 53 кв.м, лоджия. Тел.8�953�
6096224 

2�комн. п/б кв., п.Октябрьский, ул.Крылова, с
мебелью, ремонт � 850 т.р.; гараж под окнами,
яма, 2 сарайки. Тел.8�912�2774622, 8�912�2384059

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, природный газ, в/нагре�
ватель, домофон, можно под магазин. Тел.8�912�
6573317, 8�912�0323472

2�комн. б/у кв., 47 кв.м, 4 эт., ул.Маяковского,
30, рядом гараж. Тел.8�982�6651070

2�комн. кв. в центре, 1 эт. Тел.8�919�3681078
(Алексей)

2�комн. кв., 5 эт., 39,6 кв.м, с/п. Тел.8�909�
0029058

1�комн. б/у кв. в центре, 31 кв.м, 2 эт.,
дом после капремонта, с/пакеты, сейф�
дверь, домофон, ремонт, цена при
осмотре. Тел.8�919�3999770

1�комн. кв., п.В.Синячиха, ул.Бажова, 2 эт., 33
кв.м � 880 т.р. Тел.8�963�8559827

1�комн. б/у кв. в п.Асбестовском. Тел.8�953�
3866693

1�комн. б/у кв. в центре, 2 эт., балкон, середи�
на дома, солн.сторона, 31,5 кв.м � 1050000р.
Тел.8�912�2302201

1�комн. кв. в центре, с ремонтом. Тел.8�912�
6370087

1�комн. б/у кв. в центре, ул.П.Абрамова, 29
кв.м, 4/4, с/у разд., очень теплая и светлая. Тел.8�
912�6574037

1�комн. б/у кв., 3 эт., п.В.Синячиха, ул.Октябрь�
ская. Тел.8�906�0388457

1�комн. б/у кв., 5 эт., ул.III Интернационала, 36,
32,1 кв.м � 900 т.р. Тел.8�912�2594602, 8�950�
6560236

1�комн. б/у кв., центр, балкон, ремонт, 32 кв.м,
юж.сторона � 800 т.р. Тел.8�912�2808719

1�комн. б/у кв., 3 эт., центр, 32,8 кв.м, балкон
остеклен, большая, в/нагр., стир.машина, кух.гар�
нитур. Тел.8�965�5215533

1�комн. б/у кв., п.Асбестовский (есть лоджия,
зем.уч�к 2с + сч. на воду), рядом школа, дет.сад.
Тел.8�961�7646729

1�комн. б/у кв., 4 эт., 28 кв.м, ул.Калинина, 9 �
750 т.р., торг. Тел.8�908�9100053

1�комн. б/у кв., 5 эт., ул.Пушкина, 61. Тел.8�
904�5444191, 8�905�8595812

1�комн. б/у кв. в центре, евроремонт. Тел.8�
912�2368808

1�комн. кв., ул.III Интернационала, 34, 1 эт. �
1050000р. Тел.8�922�1222946

1�комн. кв., центр, 2 эт. Тел.8�982�6136791
1�комн. б/у кв., центр, малосемейка, солн.сто�

рона, природ.газ, балкон застеклен. тел.8�912�
6093307

1�комн. б/у кв. в центре, в малосемейке. Тел.8�
909�0228915

1�комн. б/у кв., ул.Пушкина, 66. Тел.8�912�
2667096, 2�21�93

1�комн. б/у кв., 26 кв.м, п.Бубчиково. Тел.8�952�
7306821, 8�919�3892621

1�комн. б/у кв., п.Заря, ул.Набережная, 10, 1
эт., 2�эт. дом, без балкона, 27/16/8 � 500 т.р.,
торг. Тел.8�919�3789820

н/б кв., 24 кв.м, центр, яма, подполье, уч�к 1,5с,
возможен мат.капитал � 400 т.р. Тел.8�912�
6035793, 8�922�0537670

н/б кв., 29 кв.м, огород � 450 т.р., возможен
мат.капитал; 1�комн. б/у кв., 33 кв.м, п.В.Синячи�
ха, 2 эт. Тел.8�912�0370806

1�комн. б/у кв., ул.Н.Островского, 14, общ.пл.
26 кв.м, жил.пл. 13 кв.м, с/п, сч. на воду, застек�
ленная лоджия. Тел.8�912�2490901

1�комн. кв. в г.Екатеринбурге; зем.уч�к в р�не
Максимовки, ул.Конституции. Тел.8�912�6831514

1�комн. б/у кв. в п.Заря, 6м лоджия, в/нагр.,
частично ремонт, огород. Тел.8�919�3720164

комнату, 18 кв.м, ул.Ленина, 16, 3 эт. Тел.8�912�
2415651

комнату, 12 кв.м, ул.Ленина, 12, 3 эт., балкон.
Тел.8�912�2269439

комнату, балкон застеклен, мет.дверь, 2 эт.,
ул.Ленина, 12�18. Тел.2�14�70

комнату, б/у, 9,5 кв.м, ул.Ленина ("шанхай"), с
общей кухней и санузлом, или меняю на домик.
Тел.8�909�7003868

комнату, 18 кв.м, ул.Ленина, 16. Тел.8�912�
2415651 

дом, 33 кв.м, теплый гараж (14х7х4), ан�
гар (17х8х5), склад (190 кв.м), всего под
крышей 670 кв.м, 3�фазный ввод, газ и во�
да из гор.сетей, Раб.городок, до асфальта
200м � 1300000р. Тел.8�912�2480949

дом, 4х5, из силикатного и шамотного кирпича,
в коллективном саду. Тел.8�912�2745052

2�эт. коттедж в тихом переулке, 2 спаль�
ни, 2 ванных комнаты, большая гостиная,
кухня, столовая, бассейн. Тел.8�912�
2020030

дом 100 кв.м, вода, канализация, пристрой 100
кв.м. Тел.8�982�6150853

дом, ул.Гоголя, 194 кв.м, основ. 154 кв.м, отоп�
ление � котел, вода � автономно, год постройки
2009, гараж, зем.уч�к 16с, можно использовать
под коммерческий проект. Тел.8�952�1358079

дом, с.Клевакино, 73 кв.м, большой огород, ба�
ня, конюшня, овощ. яма, надв. постр. Тел.78�6�67

дом, 50 кв.м, 12с, вода в доме, отопл. печное,
ПВХ окна, баня, конюшня � 720 т.р. Тел.8�904�
5439467

1/2 часть жил.дома в центре, надвор.постройки,
огородик, баня, Интернет, вода и канализ. центр.,
отопление печное. Тел.8�912�6160512

коттедж, р�н Майоршино, жил.пл. 160 кв.м, 2
этажа + цокольный, газ, вода, баня, гараж, уч�к
14с, возможен обмен. Тел.8�903�0833727, 2�99�
91, 8�922�1059500

дом в центре, вода, выгреб.яма, баня, земля в
собственности. Тел.8�982�6314647, 8�912�6788472

дом (верх, низ), центр Сев.части, 45 кв.м,
газ.стояк, вода рядом, колодец, уч�к 5,6с в собс�
твенности. Тел.8�912�2306114

дом, п.В.Синячиха, 13с, 30 кв.м, с надвор.пос�
тройками. Тел.8�912�6328014

коттедж, 242 кв.м, р�н Стройдормаша, 2 этажа,
гараж, баня, 11с земли, вода, канализация, отоп�
ление центр., возможен обмен с вашей доплатой,
варианты. Тел.8�912�2745256

дерев.дом, обшитый сайдингом, газ, вода ря�
дом, школа, д/с, магазины, остановка � все возле
дома, асфальт, ул.Суворова, 115. Тел.8�982�
6082608, 8�904�3889637 

дом, д.Исакова, 50 кв.м, зем.уч�к 1000 кв.м,
скважина, баня и др. надвор.постройки. Тел.8�
912�2757688

дом в д.Новоямовой, 38 кв.м � 350 т.р., торг.
Тел.8�912�0451803 (Эдуард)

дом, 257 кв.м, 3 этажа, Майоршино, 12с, баня,
сарай, 2 теплицы. Тел.8�950�6515056

дом в Раб.городке, 70 кв.м, возможен обмен,
рассматриваются любые варианты, док�ты готовы.
Тел.2�78�88, 8�919�3896056

дом, Майоршино, 36,5 кв.м, с/п, вода, в/нагр.,
отопление печное, земля в собств., частично с ме�
белью, торг. Тел.8�912�2301803, 2�98�41

коттедж, 120 кв.м, вода, гараж, баня, огород 5с,
возможен обмен с вашей доплатой. Тел.8�912�
6931749

дом, д.Алапаиха. Тел.8�912�2782510
дом в Раб.городке, газ, с/п, баня, огород. Тел.8�

912�2323814
новый б/у дом из бруса, 100 кв.м, крытый двор,

гараж, конюшня, лет.кухня, огород 10с (теплицы,
насажд.), или обмен, варианты. Тел.8�953�
0422182

дом, п.Н�Шайтанский, 45 кв.м, земли 10с, над�
вор.постройки, ремонт, с/п, Телекарта � 650 т.р.,
торг, срочно. Тел.8�912�6987814

дом в Сев.части, газ, вода, 48 кв.м, баня, огород
10с, земля в собств., или меняю на авто с вашей
доплатой. Тел.8�909�0225706

дом, ул.Павлова, у ж/д вокзала, 34,4 кв.м, баня,
крытый двор. Тел.8�982�7033651

дом (старенький) под стр�во нового, р�н новой
Максимовки, земли 7с. Тел.8�903�0801418

половину дома, 60 кв.м, огород 4с, гаг.отопл.,
вода, канализ., Раб.городок, ул.Суворова, место
светлое, сухое, уютное. Тел.8�904�9842116, 8�905�
8031049, 2�25�73 (после 18 час.)

дом, теплый, ремонт не требуется, 2 теплицы,
скважина, баня, надвор.постройки, земли 10с, це�
на при осмотре. Тел.8�952�7270704

дом в Раб.городке, 35 кв.м, 6с земли, газ, вода
рядом. Тел.8�912�0399785

1/2 2�эт. дома, ул.Павлова, жил.пл. 48,8 кв.м,
торг при осмотре. Тел.8�912�2892726

коттедж (1/2 часть), 67,3 кв.м, есть все хоз.пос�
тройки, с/п. Тел.8�908�9162722, 8�900�2030591

дом в Раб.городке, нужен ремонт � 240 т.р., док�
ты готовы. Тел.8�922�2104105

коттедж в Раб.городке, газ, вода, 150 кв.м �
4000000р., или меняю � ваши варианты. Тел.8�922�
2104105

дом, ул.Р.Люксембург, 30 кв.м, вода централ.,
выгреб.яма, отопление печное, земля в собств., 6с
� 700 т.р. Тел.8�953�0402210, 8�952�1421200  

срочно, дом в п.Зыряновском, в 10 км от
г.Алапаевска � 350 т.р. Тел.8�908�9048097,
8�909�0130102

дом в Сев.части, 40 кв.м, газ, вода, канализа�
ция, высокое сухое место � 1200000р. Тел.8�912�
6861311 (после 20 час.)

часть жил.дома, гараж, баня, теплица, конюшня,
огород 3с, насаждения. Тел.8�912�6829979

2�эт. дер.дом, Ялуниха, 1996 года постройки, 96
кв.м, газ, вода, с/у в доме, земля в собств., 13с,
гараж, баня, 380В � 2600000р., варианты обмена.
Тел.8�919�3932625

дом, 60 кв.м, центр водопр., новая баня, огород,
отопл., газ рядом � 900 т.р., торг. Тел.8�912�
2774957

дом в д.В.Алапаиха, баня, гараж, 4 теплицы,
1800 кв.м земли. Тел.8�912�2434914

1/2 дер. 2�эт. дома в центре, 60 кв.м, огород,
баня, овощ.яма � 700 т.р., торг. Тел.8�904�
9840494, 8�912�6639730

коттедж, р�н Майоршино, 2 этажа + цокольный,
жил.пл. 160 кв.м, газ, вода, баня, гараж, уч�к 14с,
рассмотрю варианты обмена. Тел.8�903�0833727,
2�99�91, 8�922�1059500

жилой дом, п.Зыряновский, 70 кв.м, земля в
собственности, 10с, отопление центральное, вода,
баня, овощ.яма, гараж, сад. Тел.8�950�6439877

дом на Максимовке, р�н парка, на берегу реки,
гараж, баня, кочегарка, скважина, газ в плане, ого�
род 10с, насаждения. Тел.8�919�3684154

дом, 40 кв.м, зем.уч�к 15с, док�ты готовы, вода,
канализ., с/п, сделан частичный ремонт, п.Запад�
ный � 800 т.р. Тел.8�912�6573602

коттедж, с.Н.Синячиха, или меняю на квартиру в
п.В.Синячиха � 1500000р. Тел.8�952�7398335, 8�
912�2053126

дом, 60 кв.м, гараж, баня, скважина, крытая ог�
рада, Раб.городок, цена договорная, торг, асфальт
рядом. Тел.8�965�5064872, 8�953�3806792

дом (верх, низ), с/п � верх, телефон, газ.стояк,
колодец, вода рядом, земля в собственности (6с).
Тел.8�919�3657485

дом в п.Асбестовском, с зем.уч. 12с, рядом ко�
лонка, цена договорная. Тел.8�922�1389891

дом, крытый двор, 30с земли, в собственности,
д.Ермаки, возможен мат.капитал. Тел.8�912�
2955709 (в любое время)

коттедж, 100 кв.м, вода, канализация, баня, ого�
род, овощная яма. Тел.3�34�56, 8�961�7620980

дом в Раб.городке, 48 кв.м, вода в доме, крытый
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

гараж в Сангородке, недорого. Тел.8�906�
8152958, 8�963�0538574

гараж, 3,5х6,5, р�н Рыбсбыта, на высоком месте,
высота ворот под УАЗ, овощ. и смотровая ямы �
130 т.р. Тел.8�909�7044951

гараж на Максимовке, р�н профилактория, 2
ямы, док�ты готовы, земля в собственности. Тел.8�
902�5875359, 8�912�2662721

гараж в Сангородке, смотровая и овощ.ямы.
Тел.8�912�2501782

гараж в р�не Сангородка, овощ. и смотр. ямы.
Тел.8�912�2684591

гараж, ул.Ст.Разина, 28 кв.м, яма сухая. Тел.2�
51�29, 8�919�3733856

кап.гараж в р�не АСЗ, РЭСа, 28 кв.м, 380В,
смотр.яма, в ворота входит ГАЗель � 300 т.р.
Тел.8�908�9078391, 8�950�5424485

гараж, 3,5х7, Станкозавод, у заправки. Тел.8�
961�7657202

гараж, 6х4, ул.Павлова, большая овощ.яма, свет,
печка, док�ты готовы. Тел.8�909�0089112

кап.гараж, Максимовка (р�н профилактория), 2
ямы, док�ты готовы, земля в собственности. Тел.8�
902�5875359, 8�912�2662721

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 в районе ДОКа, 18 кв.м, недорого. Тел. 8�
982�7186625

гараж кирп. капит., 20 кв.м, овощ. и смотр. ямы,
чердак, Раб.городок, ул.Разина, 22, докум. на зем�
лю и гараж готовы � 45 т.р., торг. Тел.8�963�
0393325, 8�922�1080524

кап.гараж, 3х4, в центре. Тел.8�912�2374242
сад.уч. в к/с "Березка". Тел.3�34�40, 8�904�

1660410
сад.уч�к в к/с "Дружба", 4,5с, дом кирпичный (22

кв.м) с мансардой, свет, вода есть, торг. Тел.8�
925�8884692 (строго после 16 час.)

сад.уч�к в к/с "Лето", дом из бруса, большая ба�
ня из бруса, рядом родник, лес � 70 т.р. Тел.8�982�
6429044

сад.уч�к в к/с "Ягодка", 5,32с. Тел.8�952�
1318800

сад.уч�к в к/с "Тимирязевский", 7,5с, дом, баня,
теплица. Тел.2�87�35

место под стр�во дома, п.Зыряновский, на уч�ке
ветхое жилье. Тел.8�953�6065840

зем.уч�к, ул.Сводобы, 10с. Тел.8�912�2047724

зем.уч�к в Сев.части, газ, вода. Тел.8�912�
2845340

зем.уч�к в Сев.части, 15с, под стр�во жил.дома �
150 т.р. Тел.8�912�6615678

зем.уч�к 12с, п.Асбестовский. Тел.8�961�
7646729

зем.уч�к в д.Алапаихе, 8с, в собственности.
Тел.8�950�6558176

зем.уч�к 10с, под стр�во дома � 250 т.р. Тел.8�
950�6572383

уч�к в п.Западном, 15с, фундамент, недорого.
Тел.8�919�3808963

зем.уч�к 11с, в собственности, д.Алапаиха, бе�
реговая линия р.Нейвы; ВАЗ�2114, 2007 г.в. Тел.8�
929�2192368

зем.уч�к 15с, в Сев.части, ул.Цветочная, в собс�
твенности, док�ты готовы. Тел.8�906�8112759

зем.уч�к 13с, с домом под снос. Тел.8�912�
6229061

уч�к для стр�ва, ст.Самоцвет. Тел.2�43�55
уч�к в Сев.части, ул.Защиты, под стр�во, вода

рядом. Тел.8�912�6177955
зем.уч�к 15с, в собственности, д.Никонова.

Тел.8�961�7739111
зем.уч�к в д.Алапаихе, 8с, в перспективе газ, во�

да, эл.эн. по гос.программе. Тел.8�953�6044939,
8�953�0027876

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 под стр�во, 1300 кв.м, в Сев.части.
Тел.8�912�6622467

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 в Сев.части, 16с. Тел.8�982�6894348
меняю
3�комн. кооп. кв., 72 кв.м, центр, 1 эт., на 2�

комн. кв. в центре, или продаю. Тел.8�906�
8109086

3�комн. б/у кв., 1 эт., Сангородок, на 2�комн. б/у
кв. + доплата, центр. Тел.8�912�2278594

1�комн. б/у кв., 2 эт., центр, на 2� или 3�комн.
б/у кв. в центре. Тел.8�982�6643325

1�комн. б/у кв. в центре, ул.Пушкина, 97, 3 эт.,
балкон, середина дома, солн.сторона, 34,2 кв.м,
на 2�комн. б/у кв. в центре, с доплатой (кроме 1 и
5 эт.), или продаю. Тел.8�922�2943800, 2�40�00

дом, 36.6 кв.м + 12с земли, вода, собственник,
парковая зона на Максимовке, на 2�комн. кв. в
центре, или продаю. Тел.8�902�5849776

зем.уч�к на а/м не младше 2011 г.в. Тел.8�950�
6572383

сниму
2�комн. кв. или дом в любой части города, жела�

тельно без мебели. Тел.8�901�9233945
2�комн. б/у кв. на Максимовке или Станкозаво�

де, на длит.срок, дорого. Порядок и оплату гаран�
тирую. Тел.8�912�6828516 

русская семья снимет 1�комн. или 2�комн. б/у
кв., на длит.срок, с мебелью, желательно в цен�
тре. Порядок и оплату гарантирует. Тел.8�919�
3814008, 8�912�6302084

молодая русская семья снимет 1�комн. кв. в
центре, в хор.сост., с мебелью или без. Тел.8�953�
0484102 (Анна), 8�912�6508085 (Андрей)

куплю
3�, 2�комн. б/у кв., 2 или 3 эт., ул.Пушкина, 101.

Тел.8�909�0000913
3�комн. кв. без ремонта. Тел.8�912�2717105, 8�

919�3905948
2�комн. б/у кв. в центре, кроме 1 и 5 эт. Тел.8�

906�8141993
1�комн. б/у кв. в центре, недорого, срочно.

Тел.8�912�6784435, 2�61�05
1�комн. кв. в центре, недорого. Тел.2�14�80
жилье до 100 т.р. Тел.8�902�2550045
жилье до 400 т.р., за наличные, можно без доку�

ментов. Тел.8�912�2384300
дом, половину дома или н/б кв. в Сев.части, за

мат.капитал. Тел.8�919�3929013
гараж, зем.уч�к, домик под дачу, за наличный

расчет, дешево. Тел.8�912�6951994

ТРАНСПОРТ
продаю
Тойота�Авенсис, 2007 г.в., цв. черный, механи�

ка, кондиционер, пробег 145 тыс.км, 3 комплекта
резины на дисках. Тел.8�912�2408595

Тойота�Королла, 97 г.в., в хор.сост. Тел.8�912�
2779768

Хендай�Акцент, 2005 г.в., дв.1,5л, МКПП, один
хозяин, в салоне не курили, 2 компл.резины на
дисках, пр.94000 км, цв. фиолетовый. Тел.8�902�
4428958

Рено�Логан, 2008 г.в., светло�серый металлик,
1,6л, ГУР, АВС. Тел.8�912�6910067

Хендай�Акцент, 2007 г.в., полн.компл., цв. чер�
ный, сост.хор. + комплект зим.резины, цена дого�
ворная. Тел.8�912�0367884

Ниссан�Кашкай, 2011 г.в., 1,6 л.с., есть все.
Тел.8�912�2699997

ЗАЗ�Шанс, 2011 г.в., 1,3, хэтчбек, цв. черный,
пробег 23 тыс.км � 170 т.р. Тел.8�912�2472182

Шевроле�Круз, цв. белый, комплектация LS +
резина. Тел.8�912�2404761, 8�908�9230486

Хендай�Акцент, 2004 г.в., сост.отл., тонировка,
комплект резины. Тел.8�909�0151080

Шевроле�Авео, 2007 г.в., цв. серый, цена при
осмотре. Тел.3�23�60, 8�982�7124095

Шевроле�Авео, 2008 г.в., цв. серый, пробег
75000 км � 280 т.р. Тел.8�912�6144066

Дэу�Матиз, 2008 г.в., цв. серебр. Тел.8�912�
2465749

срочно, Опель�Астра, 2006 г.в., 1,4, 2 компл. ре�
зины, пр�во Германии, цв. черный � 330 т.р., торг;
Дэу�Нексия, 2006 г.в., цв. бежевый, 1,6, недорого.
Тел.8�912�6196729

Киа�Спектра, 2008 г.в., цв. серебристый, 2
компл.резины � 255 т.р. Тел.8�903�0794100

Kia�Rio, 2011 г.в., хэтчбек, пробег 27500 км, 1
хозяин, небитая, некраш., есть все. Тел.8�912�
2400891

Мицубиси L�200. Тел.8�952�7354807
Тойота�Авенсис, 2008 г.в., один владелец, ПТС

оригинал., цв. черный, сост.идеальн. Тел.8�912�
0440099

Форд�Фокус, 2005 г.в., универсал, пробег 82000
км, сост.хор. � 230 т.р., торг. Тел.8�912� 6769126

Форд�Фокус�2, 2011 г.в., цв. белый, хэтчбек, 2
компл. резины, литье, климат�контроль. Тел.8�
909�0213964, 8�912�6434894

Дэу�Матиз, 2011 г.в., цв. синий, пробег 14
тыс.км, резина лето + зима, сигнал. с а/з, музыка,
защита дв. Тел.8�912�2497209

Шевроле�Лачетти, хэтчбек, 2006 г.в., цв. белый,
дв.1,6, сост.идеальн. Тел.8�982�7154236, 8�952�
7345252

Дэу�Нексия, 2011 г.в., цв. синий, в отл.сост. �
200 т.р., торг. Тел.8�904�1649099

Сузуки�Арио, 1 хозяин, цена договорная, торг.
Тел.8�953�3833987

Рено�Симбол, пробег 69 тыс.км, все оп�
ции, одна хозяйка � 195 т.р., торг. Тел.8�
912�2304223 

Тойота�Аурис, ноябрь 2008 г.в., АКПП, пробег
45000 км. Тел.8�922�1183403, 8�922�2035009

Пежо�206, 2008 г.в., цв. черный, сост.хор.
Тел.8�919�3897596

Тойота�Королла, 2008 г.в., пробег 54000 км, цв.
серебристый, 1 хозяин, сост.идеальн. Тел.8�950�
6582589

Черри�Амулет, 2006 г.в., цв. черный, пробег 85
тыс.км, ABS, ГУР, эл.зеркала, кондиционер,
сост.отл. Тел.8�909�0015212, 2�75�44

Дэу�Матиз,2008 г.в., цв. голубой, пробег 46000
км, резина зима�лето, сигнал., сост.хор. Тел.8�
912�2324126

Пежо�407, 2004 г.в., сост.отл., торг, обмен, цв.
фиолетовый. Тел.8�912�6767819, 8�912�2279799

Дэу�Матиз, 2011 г.в., рестайлинг, пробег 36000
км, сигнал., зим.резина, срочно � 173 т.р. Тел.8�
912�2062000

Рено�Флюенс, 2013 г.в., пробег 30 тыс.км, на
гарантии, цв. мокрый асфальт, один хозяин. Тел.8�
982�6081259, 8�912�2302673

Сандеро�Степвей, 2013 г.в., пробег 10000 км,
цв. голубой, есть все, сост. нового � 530 т.р.
Тел.8�912�6029436

Fiat Doblo 2009 г.в., цв. синий, торг, обмен.
Тел.8�909�7031218, 8�908�6387635

Дэу�Нексия, 2007 г.в., резина зима�лето, дв.16
кл � 115 т.р., срочно. Тел.8�900�2020515

Хендай�Акцент, 2006 г.в., цв. черный, есть все,
возможен обмен... Тел.8�912�6808860

Мазда�Фамилия, 2003 г.в., цв. серебристый,
сигнал. с а/з, кондиционер, ст./под., музыка и др.,
недорого. Тел.8�953�0531335

Ауди�80, 87 г.в., сост.хор. � 130 т.р., торг при
осмотре; два комплекта колес R�14 (лето � литье,
зима � штамповка), сигнал. с о/с, чехлы, черно�
красный салон, музыка. Тел.8�953�6017517

Пежо�207, 2011 г.в., цв. черный, пробег 20
тыс.км. Тел.8�912�2299393

Шевроле�Круз, 2012 г.в., в идеальн.сост., в ава�
рии не был, на гарантии у ОД � 475 т.р., рассмот�
рю варианты обмена. Тел.8�922�2286668, 9�51�28

Фольксваген�Транспортер Т5, 2010 г.в., 2л, тур�
бодизель, цв. белый, пробег 50 тыс.км, сост.отл.
Тел.8�922�2032012

Форд�фокус�2, хэтчбек 2011 г.в., цв.белый, 2
комплекта резины, литье, климат�контроль. Тел.8�
909�0213964, 8�912�6434894

Ниссан�Альмера, 2013 г.в., пробег 30 тыс.км, на
гарантии, три комплекта колес. Тел.8�982�6553666

ВАЗ�2131 "Нива", легковой универсал, 2009 г.в.,
цв. серебристый, пробег 30100 км � 270 т.р. Тел.3�
01�85, 8�982�6507822

ВАЗ�2114, 2011 г.в., цв. зеленый металлик, сиг�
нал., а/запуск, а/магн. "Сони" + компл. зим.рези�
ны, борт.комп., сост.отл. � 230 т.р. Тел.8�922�
2238534

ВАЗ�21214 "Нива", 2007 г.в., пробег 56 тыс.км,
цв. синий, музыка, литье. Тел.8�953�6031124

ВАЗ�21154, 2011 г.в., цв. серо�зеленый метал�
лик, пробег 10 тыс.км. Тел.8�912�6290633

ВАЗ�2111, 2002 г.в., цв. серебро � 85 т.р. Тел.8�
912�2962488

Лада�Приора, 2009 г.в., цв. серебро, кондицио�
нер, ЭУР, АБС, колеса на 15, стойки SS�20К, про�
бег 86 тыс.км. Тел.8�953�0065827

ВАЗ�2114, 2004 г.в., цв. изумруд, в хор.сост.,
литье, сигнал., музыка, чехлы, евроручки, прокле�
ена, резина зима�лето � 110 т.р., торг. Тел.8�952�
1395616

ВАЗ�2114, 2005 г.в., автозапуск, о/с, литье,
сост.хор. Тел.8�912�6821222

ВАЗ�21010, 2001 г.в., сост.хор. � 95 т.р., срочно.
Тел.8�912�6987788

Лада�Калина, 2007 г.в., хэтчбек, цв. красный �
160 т.р. Тел.8�919�3999773

ВАЗ�21102, цв. серый металлик, 8кл., инжектор,
2 ЭСП, сигнал., дв.1500 куб.см, сост.хор. Тел.8�
922�1511072

Лада�Приора, 2013 г.в., универсал, цв. черный,
компл. "люкс", срочно; колеса (японское литье) R�
17, 215/45, вылет 40, 4/100, 4/114. Тел.8�932�
1149026

ВАЗ�2110, 97 г.в., цв. белый, в раб.сост. � 30
т.р., срочно. Тел.8�906�8040214

ВАЗ�21103, 2000 г.в., сост.отл., ст./под., литье
+ второй комплект зим.резины, цв. желто�зеле�
ный. Тел.8�912�6090126

ВАЗ�2111, 2000 г.в., 16кл., цв. синий, люк, по�
догрев дв., музыка, сиденье "пилот". Тел.8�912�
6233085

ВАЗ�2112, 2005 г.в., дв.1600, 16кл., есть все, в
идеальн.сост., цв. "снежная королева", или меняю
на ВАЗ с вашей доплатой. Тел.8�982�6332476

ВАЗ�2110, 2006 г.в., второй хозяин, V�1600,
16кл., музыка, сигнал. с а/з, ходовка SS�20 � 155
т.р., небольшой торг. Тел.8�912�2825441

ВАЗ�2115, 2001 г.в., инжектор, есть все. Тел.8�
908�9138873

ВАЗ�21102, 2003 г.в., сост.хор. � 115 т.р., торг.
Тел.8�908�9079075

ВАЗ�21104, 2007 г.в., V�1600, 16кл., европа�
нель, ГУР, эл.подогрев, литье + зим.резина на
дисках, сигнал., пробег 105 тыс.км, в отл.сост.,
цена при осмотре, торг. Тел.8�950�1949939

ВАЗ�2111, 2007 г.в., в хор.сост. Тел.8�912�
2942980

Лада�Калина, седан, 2007 г.в., сост.хор. � 150
т.р. Тел.8�912�2289899

ВАЗ�21102, 2000 г.в., тонировка, зим.резина,
сост.хор. � 80 т.р. Тел.8�952�7374551

ВАЗ�2112, 2006 г.в. Тел.8�912�2332886
Лада�Приора, 2009 г.в., цв. серебро, хэтчбек, в

хор.сост. � 185 т.р. Тел.8�912�6306086
ВАЗ�2114, 2012 г.в., пробег 21 тыс.км, цв. пор�

твейн, музыка, ц/з, 2 комплекта колес на дисках,
торг. Тел.8�912�2972262

ВАЗ�2114, 2008 г.в., цв. черный, дв.1600, салон
"люкс", автозапуск � 135 т.р., возможен обмен...
Тел.8�912�6808860

ВАЗ�2112, 2001 г.в., сост. очень хор. � 110 т.р.,
торг при осмотре. Тел.8�903�0865580

ВАЗ�2114, цв. серебристый, в хор.сост. Тел.8�
912�2733191, 8�950�6570290

ВАЗ�2110, 98 г.в., цв. белый, ст./под., литье,
возможен обмен на авто с вашей доплатой, сроч�
но. Тел.8�904�1774914

Лада�Калина, 2011 г.в., хэтчбек, дв.1,6, 8кл.,
пробег 25 тыс.км, небитая, резина зима�лето, на
литье, есть все. Тел.8�922�2286585

ВАЗ�21144, 2007 г.в., цв. зеленый, 80 л.с. Обр.:
К.Либкнехта, 8�2 (Артем)

ВАЗ�2115, 99 г.в., сост.хор. Тел.8�908�9238083
Лада�Калина, универсал, декабрь 2011 г.в., про�

бег 41700 км, цв. серый металлик, дв.1,6, 8кл.,
МКПП, эл.подогрев, музыка, сигнал. с о/с, ком�
плект зим.резины � 245 т.р., торг, фото на
www.avito.ru. Тел.8�912�6196450

ВАЗ�2114, 2008 г.в. � 140 т.р., срочно. Тел.8�
952�7303295

ВАЗ�2110, 16кл., после ДТП � 40 т.р. Тел.8�912�
2837889

ВАЗ�21070 Приора, седан, 2008 г.в., цв. черный,
1 хозяин, сост.отл.., пробег 38 тыс.км. Тел.8�950�
1946418 (Юрий)

ВАЗ�2199, 93 г.в., в хор.сост. Тел.8�912�2502520
ВАЗ�21099, 99 г.в., цв. сине�зеленый, салон

люкс, литье, 2 комплекта резины, музыка, срочно
� 50 т.р. Тел.8�953�0072373, 8�982�6442905

ВАЗ�21099, 2002 г.в., цв. серый, ц/з. Тел.8�912�
2663835

ВАЗ�21093, 2003 г.в., инжектор, цв. серебрис�
тый, 2 комплекта колес на дисках, сигнал. и др. �
105 т.р. Тел.8�912�2612492

ВАЗ�2109, 2004 г.в., цв. темно�зеленый, лет.ре�
зина на литье + зим.резина � 80 т.р. Тел.8�903�
0822471

ВАЗ�2109, 89 г.в., цв. белый. Тел.8�912�2007255
ВАЗ�2108, 2000 г.в., карбюратор, цена при ос�

мотре; ВАЗ�2109 (экспорт), цена при осмотре.
Тел.8�912�2667017, 8�912�2578243

ВАЗ�2108, 97 г.в., цв. баклажан � 35 т.р. Тел.8�
912�6758466

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 ко�
лес R�14 (лето � литье, зима � штамповка), сиг�
нал., чехлы, подогрев дв. � 68 т.р., торг при осмот�
ре. Тел.8�902�2550045

ВАЗ�21074, 98 г.в., дв.1,6, с подогревом 220V, 2
компл.рез. на штампах, зима � новая, сост.хор.,
цв. бело�серый � 30 т.р. Тел.8�912�2216622 (с 8 до
21 ч.)
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ВАЗ�21074, 2008 г.в., сост.отл., пробег 30
тыс.км, инжектор, возможен обмен, ваши вариан�
ты. Тел.8�963�4447511  

ВАЗ�2106, 2000 г.в. � 30 т.р.; ВАЗ�2106, 98 г.в. �
20 т.р., торг, обмен. Тел.8�922�1442526

ВАЗ�2104, 2012 г.в. Тел.8�912�2845340
ВАЗ�21043, 97 г.в. Тел.8�953�3822953
ВАЗ�2103, 83 г.в. Тел.8�912�6837382
ВАЗ�2102, 80 г.в., на з/ч; м/ц "Иж�Юпитер

4К6V". Тел.8�919�3934558
ВАЗ�2101, 82 г.в., цв. белый, сост.хор., новый

редуктор для руля и сцепления, док�ты, подогрев
тосола � 15 т.р. Тел.8�965�5142518

ВИС�2348, 2006 г.в., полный привод, 4х4, ин�
жектор; ГАЗ�2752 "Соболь", 2006 г.в., новая
лет.резина, зим.резина, или меняю. Тел.8�904�
1672356

Оку, 2001 г.в., сост.хор., резина зима�лето.
Тел.8�912�6694533 (после 18 час.)

Оку, 2000 г.в., резина зима + лето, сост.хор.
Тел.8�952�1433797

Ода, 2003 г.в., в хор.сост., резина зима�лето �
50 т.р. Тел.8�912�6588276

Ода, 1993 г.в., 3 компл.колес, дв.1,5, магнито�
ла, гаражное хранение, в хор.сост. � 40 т.р.; Лада�
Калина, 2010 г.в., один хозяин, пробег 36 т.км, 2
компл. рез., ст./под., кондиционер � 225 т.р.Тел.8�
909�0114142

ГАЗ�31105, 2005 г.в., цв. серебристый, сигнал.,
газ, бензин, люк, литье, МР�3. Тел.2�76�65, 8�905�
8023923

ГАЗ�31105, 2007 г.в., цв. серебристый, климат�
контроль, евросалон, на газу. Тел.2�76�65, 8�905�
8023923

ГАЗель�самосвал, 2013 г.в., пробег 5 тыс.км.
Тел.8�912�2420135

"Соболь" грузопассажир., 7 мест, 2007 г.в., дв.
"Крайслер", 2,4 куб, музыка, тонировка, сигнал., в
хор.сост. Тел.8�912�2366737

Москвич�412 на з/ч � 15 т.р. Тел.8�953�3838004
Таврию на з/части, есть все. Тел.8�912�2815354
МТЗ�82 с фронтал, 2005 г.в. � 490 т.р.; прицеп

2ПТС�4, 1ПТС�2; лошадь (кобыла). Тел.8�904�
5422965

ЮМЗ�экскаватор, 88 г.в., в хор.сост. Тел.8�912�
6945175

м/ц "Ямаха VBR�125", 2007 г.в., цв. красный,
пробег 14 тыс.км, сост. очень хор. Тел.8�950�
6405014

м/ц "ВАСАКИ ZZR 400", 92 г.в. Тел.8�919�
3828276

скутер "MATRIX", 2011 г.в., пробег 320 км.
Тел.8�912�2121960

мотоблок МБ�1 "Луч", в хор.сост., с прицепом;
саженцы сливы зимостойкой. Тел.8�912�6582085

мотоблок "Каскад". Тел.8�919�3871708
мотовездеход "Steis vtv 800", 11 г.в., пробег 420

км � 285 т.р., торг; ТНВО ЯМЗ рядный 80,6�30, но�
вый � 15 т.р. Тел.8�950�2037444

лебедку а/м, 5,5т, новую, в упаковке. Тел.8�953�
6081527

литые диски (3 шт.), R�5х112, недорого. Тел.8�
919�3828251

комплект лет.колес на литье, на отечественное
авто, резину "Yokohama", почти новая. Тел.8�919�
3988577

резину "Бриджстоун", б/у, 4 шт., лето,
195/60/15 � 3000 руб. Тел.8�953�6017077

лет.резину ВАЗ�2101; редуктор "Муравья"; на�
сос ГУРа ЗИЛ; коробку передач и рулевое ВАЗ�
2101; карбюратор (новый) ГАЗ�52; крыло зад. к
м/ц "Урал"; цилиндры Ява 6V; коробку ГАЗ�52;
помпу ВАЗ�2101. Тел.8�909�0097096

фрезу тракторную; грабли тракторные; эл.стан�
цию АБ�2; топливный насос; рукав высокого дав�
ления. Тел.8�904�9856836

диски ВАЗ, R�13; шар. опоры рул. тяг ВАЗ�
2108/09/10; резину Я�310 165/80 R�13, камера R�
13; з/ч М�412. Тел.2�93�17, 8�903�0861493

дифференциалы к УАЗ; автоклав для тушения
мяса и овощей; диван, кресло (недорого), трюмо,
шифоньер. Тел.8�982�6617217

з/части к ВАЗ�2105. Тел.8�912�6852326
4 колеса на лет.резине (штампы) на 13; 4 тита�

новых диска на 13; комбинацию приборов к ВАЗ�
21099 � недорого. Тел.8�912�6408340

диски с резиной "Континенталь", R�14/185/60,
белые � на Хендай�Акцент � 12 т.р. Тел.8�912�
2646741

колеса б/у к ГАЗ�53, недорого. Тел.8�919�
3932627

багажник на ВАЗ�2110 � 700р. Тел.8�950�
6370778

лет.шины "Таганка", 205/65 R�15 � 2 шт.;
лет.шины "Yokohama", 215/60 R�16 � 4 шт. Тел.8�
982�6121082

колеса на "Соболь" с лет.резиной "Бриджстоун",
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" Goo�
diyear Ultra Grip 500 175/65 R14, 4 шт. на литых
дисках (протектор в хор.сост.). Тел.8�912�2236525

куплю
ваш автомобиль. Тел.8�922�1286919
авто за вашу цену. Тел.8�902�2749388
авто в любом состоянии. Тел.8�922�1013236
автомобиль на ходу, с документами, негнилой,

путем обмена на хороший ноутбук. Тел.8�912�
2972237

Иж�49 или его з/части. Тел.8�922�6030659
каблук, на хорошем ходу, недорого. Тел.8�912�

6951994
б/у аккумуляторы. Тел.8�952�7444864
раздатку от "Нивы", недорого. Тел.8�908�

9147609

БЫТОВАЯ ТЕХНИКА 
продаю
гладильный пресс 28х65. Тел.8�919�3773102 
стир.маш. "Сибирь", с центрифугой. Тел.8�912�

8808045
т/в "ВВК", в комплекте с дом.кинотеатром

"ВВК"; диван, б/у; дет.гарнитур. Тел.8�912�
2774957

компьютер, систем.блок, монитор, 4 ядра � 8
т.р.; TV, 72см, слим � 4 т.р., торг. Тел.8�912�
2859182

эл.котел; газ.плиту (3�конф.). Тел.2�99�03, 8�
919�3652267

т/в: "Сокол", 51см � 1750р.; "Рубин", 37см �
1200р.; монитор "Samsung 940M", 19" � 2000р.
Тел.8�912�0433407

фотоаппарат "CANON 300D" � 4000р. Тел.8�912�
0433407

стир.машину�автомат "Ariston AVSL 800", б/у,
неисправную (сгорела плата управления), можно
на з/ч � цена договорная. Тел.8�912�2314770

триммер (электро), немного б/у, недорого;
эл.камин � все в раб.сост. Тел.8�912�2677547

компьютер, сист. блок с монитором ASUS, 2 яд�
ра, 2Гб, 2011 г.в., в отл.сост. � 11 т.р. Тел.8�912�
6905456

смартфон "Nokia C6�1", Wi�Fi, камера 8Мп, блю�
туз, есть все � 4000р.; "Nokia 6330", классик, ка�
мера 2Мп, есть все, з/у, док�ты � 2100р. Тел.8�
908�9078391, 8�950�5424485

с/т "LG�G2", камера 13Мп, 2Гб RAM, память
32Gb, док�ты, на гарантии + защитная пленка, 2
чехла � 19000р. Тел.8�912�6555764

т/в цв. "Rolsen", 54см, с ПДУ и док�ми; подстав�
ку под ТВ (метал.), на колесиках; куртки жен.,
р.56, новые; банки � 3л и 0,7л. Тел.2�95�46, 8�906�
8025151 

планшет "Samsung" � 5000р.; с/т, 3 сим�карты �
800р. Тел.8�922�1442526 

ноутбук игровой, 4 ядра, 4 Гб, видео 1Гб, экран
15,6", сост.отл., док�ты, гарантия, цена ниже ры�
ночной. Тел.8�900�1993868

монитор "Samsung ЭЛТ", 17", с плоским экра�
ном � 500р. Тел.8�900�1993868

Blu�ray/DVD�плеер "Philips", новый, в упаковке �
3600р. Тел.8�912�6951994

монитор ж/к, 17" + провод питания + шнур VGA
� 1500р., по городу доставлю. Тел.8�912�6988800

с/т "Sony Ericsson W13i Mix Walkman", сенсор�
ный, все док�ты, коробка, еще на гарантии �
2500р. Тел.8�912�6951994

куплю
ноутбук неисправный, ж/к т/в или плазму, а так�

же монитор и лазерное МФУ. Тел.8�912�6951994
холодильник, стир.машину, старые, в любом

сост. Тел.8�912�6230540
неисправные TV ж/к, LED, плазму (ЭЛТ � не

предлагать). Тел.8�912�6037248

МЕБЕЛЬ
продаю
стенку, кровать, тумбочки, недорого. Тел.8�982�

7196681 (Марина)
кровать 2�сп., б/у, в хор.сост. Тел.8�912�

2779768
кровать 120х200. Тел.8�919�3773102
мебель: стенку 4�секц., 2 дивана и кресло.

Тел.2�50�29 (после 18 час.)
мяг.уголок, б/у, 1,8х2,5 � 5 т.р., торг; ковры

3х2,5 м 2х3 (природа). Тел.8�912�6486196
кровать 2�спальную, с матрацем. Тел.8�982�

6759222
кровать "Милана", цв. орех, новая, 140х200, с

ортопедич.решеткой, без матраца � 5000р. Тел.8�
967�6357144

кровать 2�ярусную, цв. голубой с желтым (яр�
кая), цена при осмотре. Тел.8�912�6647389

диван, холодильник, шаль, косяк (новый). Тел.8�
912�0349937

столик антикварный, черный, круглый, с фигур�
ными резными украшениями. Тел.8�906�8091561

шкаф 2�створч. � 500р.; стол обед., полиров. �
200р.; тумбочку � 200р. Тел.8�922�6016380

мяг.мебель: диван + два кресла + нат.ковер,
2,4х3 � для дачи. Тел.8�912�2278594

мяг.мебель, б/у, в хор.сост. Тел.8�912�6730338
мяг.уголок, цв. бежевый, сост.отл. � 23 т.р.

Тел.8�912�6316569
кровать 2�ярусную, в хор.сост., внизу 2 ящика.

Тел.8�912�6260397
мяг.мебель�уголок, угол меняется + кресло.

Тел.8�950�1995853
кух.стол с навесн. шкафами, шкаф�пенал и шкаф

широкий, б/у � 800р. Тел.8�904�3858108, 3�43�31
стенку 5�секц., светлую, неполиров., сост.хор. �

13000р. Тел.8�912�2664569
меб.стенку�горку, 5�секц., в хор.сост.; т/в, б/у,

недорого. Тел.8�912�2485276
диван, кресло�кровать (новые), за половину це�

ны. Тел.8�912�2774754
мяг.мебель, б/у. Тел.2�20�61, 8�912�2960256
кух.уголок � 3000р. Тел.8�982�6735136
кровать 1�сп., с матрацем, дешево. Тел.8�912�

2677547
меняю
столик туалетный, б/у 1 год, рассмотрю все ва�

рианты, или продаю. Тел.8�919�3870570
куплю
кожаный черный диван. Тел.8�919�3861640

ОДЕЖДА 
продаю
свад.платье, р.42�48, на шнуровке, недорого, и

украшения для свад.машины, красивые, недорого.
Тел.8�902�2550902

шубу мутоновую, новую, р.46�48 (длина 145 см),
куплена в салоне, за полцены. Тел.8�912�6090126

армейский лет.камуфляж, новый, р.52 и 54, не�
дорого. Тел.8�912�2594080

костюм муж., р.44�46, на рост 173�176, в ком�
плекте: пиджак, брюки, рубашка и галстук, цв. мо�
лочный, б/у 1 раз, сост.отл. � 1200р. Тел.8�912�
6975911

туфли муж., осень, кож., немного б/у, р.43�44 �
700р.; брюки, бриджи, б/у, в хор.сост., р.48�50 �
все по 100р.; пиджак жен., р.44,46,50 � все по
100р. Тел.8�912�6653978

дубленку жен., верх енот, темно�коричневую,
р.52�54, новую. Тел.8�912�2793160

сапоги кирз., р.40�42 � 500р.; ботинки кирз.,
р.40�43 � 200р.; памперсы №3 � 450р./уп. Тел.8�
904�3858108, 3�43�31 

сапожки жен., кож., весна�осень, р.39, немного
б/у, в отл.сост. � 1000р. Тел.8�982�6626651, 2�15�
64

сварочный костюм, р.50�52, новый, недорого;
термосы 3л, новые, для питьевой воды. Тел.2�56�
62, 8�912�2292138

ТОВАРЫ ДЛЯ ДЕТЕЙ
продаю
дет.велосипед "Скаут". Тел.8�929�2206058
ботинки для мальчика,р.35, цв. черный, д/с, в

отл.сост. (Беларусь) � 800р.; джемпера, футболки,
джинсы для мальчика 6�9 лет � все почти новое.
Тел.8�912�2987128

коляску зима�лето, цв. бежевый с оранжевыми
вставками, большие колеса на мет.спицах, 3 по�
лож. спинки, сост.отл.; ходунки. Тел.8�963�
0431243

дет. велосипед на 5�8 лет, цв. черно�зеленый �
1500р. Тел.8�912�6147254

дет.коляску зима�лето, цв. синий с голубым, но�
вую � 3000р. Тел.8�912�2183250

дет.кроватку, дерев., до 6 лет � 1000р. Тел.8�
982�7035697, 3�02�52

автокресло, 9�36кг � 1500р. Тел.8�919�3805421
велосипед, 6 скоростей, складной, в хор.сост.,

Польша; ролики, р.38�41 (регулир.). Тел.8�912�
6735302

ходунки, цв. голубой; борта + балдахин + стой�
ка. Тел.8�919�3986418

дет.коляску, 2в1, цв. розовый, 4 полож.спинки,
дождевик, сумка д/мамы, шторка на короб � сроч�
но. Тел.8�912�2006763

дет.кроватку, матрац ортопедич., бортохрана.
Тел.8�912�6354766

бортохрану для дет.кроватки, цв. нежно�розо�
вый, с мишками и ромашками, сост. очень хор. �
250р. Тел.8�912�6975911

одежду для мальчика 2,5�3,5 лет: футболки � 50�
80р.; шорты, бриджи � 80р.; босоножки, р.23 �
150р., р.26 � 200р.; лет. головные уборы: кепки,
панамки � 30�60р., в превосходном сост. Тел.8�
912�6653978

дет. спортивный комплекс для дома; стулья кух.
(4 шт.); шкафы полиров. (2 шт.). Тел.8�906�
8136755

дет.коляску зима�лето, есть все � 3500р.;
дет.кроватку + матрац � 1700р. Тел.8�908�9142919

дет. лет.коляску, цв. красный � 1000р. Тел.8�
919�3665453

комплект на выписку, цв. розовый, очень краси�
вый, б/у 1 раз � 800р. Тел.8�919�3853075 

дет.коляску "Zippy Classic", 2 в 1, зима�лето, в
очень хор.сост., цв. салатовый с синим � 7000р.
Тел.8�953�3870558

джинсовый сарафан на дев. 1�2 лет � 250р.; пла�
тье бархатное на девочку 1,6�2 лет, теплое, по�
дъюбник, цв. темно�синий � 400р.; джинсы на де�
вочку 1�2 лет � 1000р.; джинсы на девочку 5�6 лет
� 180р.; туфли лакиров., на девочку 8�9 лет. Тел.8�
963�4401070

дет.коляску "Jedo", 2 в 1, цв. бордовый,
сост.идеальн., очень удобная, надув.колеса �
8000р., торг. Тел.8�912�0329006

манеж прямоугольный, розовый, новый; слона��
качалку, цв. розовый, с удобной спинкой, от 6
мес., почти новый. Тел.8�912�6090126

коляску�трансформер, есть все, недорого.
Тел.8�952�1473105

автолюльку до 16 кг; коляску "Mutsy" � 4000р.
Тел.8�919�3614386

коляску "Bebecar", зима�лето, цв. какао (Порту�
галия), сост.хор., дождевик, накомарник � 10 т.р.
+ ходунки муз., красивые � в подарок. Тел.8�912�
6573317

дет.коляску "Jetem Clover", цв. голубой + серый,
3 полож.спинки, чехол на ноги � 1,5 т.р.; комбине�
зон флисовый, голубой, р.80�90 � 500р. Тел.8�912�
6929487

коляску�трансформер, зима�лето, с коробом +
дождевик + сетка от комаров + сумочка; лет.ко�
ляску; ходунки � 500р. Тел.8�905�8025611

коляску�трансформер, цв. серый с розовым,
сумка д/мамы, сумка�переноска, накомарник,
дождевик, регулир. спинка и ручка � 6 т.р. Тел.8�
912�2959671

дет. 2�ярусную кровать, цв. бежевый с голубым,
б/у немного, сост.хор. Тел.8�912�6875722 

дет. развивающие, муз. прыгунки � игровой
центр � 1500р. Тел.8�912�2672928

дет. велосипед, 3�колесный, без дополнений, на
2,�4 года � 500р.; гараж в р�не Сангородка. Тел.8�
912�6653978

дет. коляску зима�лето, цв. красный (короб,
сумка, накомарник, дождевик), сост.хор. � 2000р.
Тел.8�952�7283283

коляску (новая), цв. серо�красный, зима�лето �
4000р., торг. Тел.8�963�0437363

платья для девочки, рост 80�86, пр�во Германия,
Англия  6 шт. � 100р. и 200р. Тел.8�904�5449316

ЖИВОТНЫЕ
котенка крысолов. породы, 1,5 мес. Тел.8�909�

0114142 (после 18 ч.), 3�20�09
отдам двух очаровательных котят в добрые и за�

ботливые руки, дата рождения 15 марта. Тел.2�12�
16

отдам в хор.руки щенков от большой собаки, 2
мес., мальчики и девочки. Тел.8�919�3887654

отдам в добрые руки 3�шерстную кошечку, 1
мес., кушает все, туалет знает. Тел.8�906�8153996

отдам в добрые руки котика, 2 мес., окрас чер�
ный, мордочка наполовину белая. Тел.8�919�
3662931

отдам пушистых котят, доставка. Тел.8�982�
6225934

отдам котят, 1 мес., черно�серые, кушают все.
Тел.3�43�96 (после 19 час.)

отдам котят, 1 мес.: 2 девочки и 2 мальчика, ку�
шают все, девочки пушистые. Тел.8�912�0397940
(Ольга)

отдам котят от хорошей кошки�мышеловки, 2
мес., кошечка и 2 котика. Тел.8�919�3955681, 2�
81�48

отдам в хор.руки котят, 1 мес., трехшерстные,
милые, игривые. Тел.8�908�9079076

отдам в добрые руки кошечку, 1,5 мес., черно��
пестрая с желтым и белым, в меру пушистая, к ту�
алету приучена. Тел.8�912�2629118

отдам в добрые руки котика, 1,5 мес., от умной,
ловчей кошки, окрас серо�полосатый, кушает
вкусную "Агушу", туалет знает. Тел.8�912�6900516

отдам красивую, трехшерстную кошечку, 1,5
мес., от кошки�мышеловки. Тел.8�912�2473605

отдам в добрые руки двух щенков � девочки, ок�
рас черно�белый, 1 мес., симпатичные, игривые.
Тел.8�902�8743682 (Алена)

отдам в добрые руки котика, 2 мес., приучен к
туалету, ласковый, серый с черными полосками,
средней пушистости, глаза голубые. Тел.8�912�
2018347

отдам в хор.руки собачку для дома, 1 год, де�
вочка, окрас черный, пушистая; таксу, мальчик,
1,5 года, окрас черный. Тел.8�912�6383634

отдам котенка в хор.руки, ест все, к туалету при�
учен, доставка. Тел.2�93�50, 8�919�3861114 

отдам котенка в добрые руки, туалет знает, ку�
шает все. Тел.8�912�2553004

отдам котят, 1,5 мес., белая ангора, к туалету
приучены. Тел.8�982�6275122 

два трехшерстных котенка ищут хозяев, кушают
самостоятельно, девочки. Тел.8�912�2646704

отдам котят от кошки�мышеловки в хор.руки.
тел.8�912�6831136, 8�953�6041273

отдам в добрые руки смышленых, симпатичных
щенков от сторожевой собаки (отец � немецкая ов�
чарка). Тел.8�912�2314767 (мужской монастырь)

отдам в добрые руки пушистых 1,5 мес. котят.
Тел.8�982�7147517

молодой кот, окрас тигровый, остался без хо�
зяйки (умерла), ищет новый дом, возможна дос�
тавка. Тел.2�34�19, 8�961�7707705

отдам в добрые руки котят (два черных, один
трехшерстный), 2 мес., кушают все. Тел.3�44�05,
8�903�0787028

отдам рыженькую кошечку (умная, 2 мес.), от
кошки�мышеловки, кушает все, туалет знает.
Тел.8�912�2212033

отдам пушистую персиковую кошечку, все уме�
ет. Тел.8�903�0801418

отдам котят (разные) в добрые руки. Безответс�
твенных и пьющих не беспокоить. Тел.8�922�
2987826

отдам котика (рыжий в полоску). Тел.8�912�
0431819 

отдам котят в хор.руки, 1 мес., очень красивые,
знают туалет. Тел.8�912�2075141

забавный, симпатичный котенок, 1,5 мес., ждет
добрых хозяев. Тел.8�909�7027651 

отдам в добрые, заботливые руки котят (милые,
пушистые). Тел.8�919�3888792

продаю
козочек зааненской породы. Тел.8�919�3919768
поросят, 1 мес. Тел.8�919�3932627
цветных канареек. Тел.8�909�0193292

поросят (привитые). Тел.8�950�1975599
коз дойных и молодых, 5 мес., зааненские.

Тел.8�912�6641287
лошадь (жер.), племенной, свидетельство, или

обмен на скот, ваши варианты. Тел.8�909�0225706
кроликов и крольчат, недорого. Тел.8�912�

6287953
канареек, попугаев, певчих птиц; клетки, пере�

садки, сети, корм. Тел.8�919�3988577
корову стельную, 3 отела, высокоудойную.

Тел.70�6�50, 70�6�53, 8�953�6037354 (с.Деево)
пчел, недорого, срочно. Тел.8�904�5478371, 75�

3�60
поросят (привитые). Тел.8�904�3802530
поросят (привитые, разный возраст). Тел.8�953�

0014985
кроликов разных возрастов и пород. Тел.8�912�

2265978
двух козочек и двух козликов, 4 мес., папа �

элитный зааненский козел. Тел.8�952�7271070
нутрий разных возрастов (на развод и на мясо);

японских петушков. Тел.8�908�9034398
сирийских хомячков. Тел.8�919�3861558
корову высокоудойную, 5 лет, 3 отела, стельная,

срочно. Тел.70�6�50, 8�953�3832984
шотландских голубых котят. Тел.8�982�6308410
козу безрогую, 7 мес. � 1,5 т.р.; барашек, овец �

3 т.р.; ягнят � 1,5 т.р. Тел.8�912�0449913 
быков, возраст разный. Тел.8�919�3932627
корову, 4 отела. Тел.8�902�8750589, 78�8�98, 8�

952�7303278
телочку, 4 мес. Тел.8�912�2955483
утят, гусят, цыплят, петушков. Тел.8�912�

2423477

ДРУГИЕ БЫТОВЫЕ ТОВА�РЫ
продаю
бочки 200л. Тел.8�903�0805222
розетки клубники "Сударушка" � 20р./шт. Тел.8�

912�2955481
велосипед "Хедлайнер", 18�скоростной, в

хор.сост. � 4400р., торг. Тел.8�952�7380774
трубу д.50см, длина 4,5м, толщина 5мм. Тел.8�

982�7016527
петунию махровую и немахровую, в фазе цвете�

ния, красивые бархатцы, цинию, хризантемы � не�
дорого. Тел.2�18�69, 8�912�6557136

задвижку д.80мм; отводы д.57мм; сальниковую
набивку д.6мм; резину сантехническую,
1000х830х6мм; вентили д.40,32,25,20,15, не б/у;
штангенциркуль (новый). Тел.8�906�8119282

замки навесные, новые, в упаковке � цена дого�
ворная. Тел.8�905�8001413, 3�60�39

два матраца односпальных (неватные) + де�
рев.кровать (односпальная); холодильник 2�ка�
мерный "Бирюса" � все недорого, для дачи. Тел.8�
912�6090432

лодку ПВХ (1,7м); мотор (2.5л) � недорого.
Тел.8�912�6987700 (Александр)

подгузники для взрослых №2 � 10р. Тел.8�912�
6988198

бочки жел. 200л, б/у � 500р. Тел.8�919�3999766,
8�950�5622553

брус (сухой), 150х150мм � 7 куб. Тел.8�912�
2550220

печи в баню; котел отопительный. Тел.8�912�
6609923, 8�950�6324476

памперсы №3 � 500р./уп. Тел.8�952�7338393
поддоны; щенков сторожевой собаки. Тел.8�

912�2781839
картофель из ямы (крупный) � 200р./ведро.

Тел.8�906�8142615
терморегулятор для эл.котла; з/ч на велосипед;

лавку в баню. Тел.8�904�5406240
шлакоблок � 120р./шт. Тел.8�902�2737049
станок д/о. Тел.8�912�2665591
плиту дорожную, 3000х1500 � 10 шт. Тел.8�912�

2642950
дверь под окно в кухню, новую, открывается на�

лево, 90х75 � недорого. Тел.8�908�9038223
окно пластиковое, новое, 1000х1200 + москит�

ная сетка. Тел.8�912�2793160
картофель из ямы � 150р./ведро. Тел.8�952�

7329686
шлакоблоки (250шт.) � 40р./шт. (пр�во г.Арте�

мовский). Тел.8�953�3822922
м/к дверь, цв. венге, 2000х800, очень красивую,

в хор.сост. � 2.5 т.р. Тел.8�912�6260397
сварочный кабель в черной резиновой оплетке,

50 квадратов, 77м; глушитель ВАЗ�21099, новый �
700р. Тел.8�919�3963234

лодку надувную, новую, с док�ми; пеленки,
90х60; 2�комн. п/б кв. в Раб.городке. Тел.8�912�
6440254, 8�922�6109874

сварочный аппарат (инвертор), эл.лобзик.
Тел.8�912�2859182

угольный котел, б/у, в хор.сост. Тел.8�912�
2408595

книги: "Приусадеб. плодоовощн. тепличное ово�
щев. Урала", "Продуктив. плодов. деревьев",
Справочник садовода и цветовода � по 100р.
Тел.2�94�47

Игры на земле, воде с детьми в пионерлагере �
300р.; книга "Декоративно�травянистые растения
на открытом грунте" � 150р. Тел.2�94�47

книги: "Погреба для приусад. уч�ка", "О чесно�
ке" � 50р.; "Как удобрять приусад. уч�к" � 70р.;
"Декоративное садоводство" � 90р. Тел.2�94�47

книги: История средн. веков, Книга чтения но�
вейшей истории 1917�1945 гг.", "История СССР,
19 век" � от 100 до 120р. Тел.2�94�47

мотопомпу "ROBIN�SUBARU 2088T" для грязной
воды, производит. 700л/мин., пр�во Япония, в
комплекте всасывающий и напорный рукава.
Тел.8�912�2594080

картофель � 180 руб./ведро. Тел.8�904�1661182
батареи чугунные, нового образца � 150

руб./секция. Тел.8�953�0045443
эл.гитару "Скваер�Фэндер" � 7,5 т.р. Тел.8�912�

6905664
печь для бани. Тел.8�919�3665363
штангу, 120 кг, диски 2,5 кг � 20 кг) + скамью

для жима � 12 т.р. Тел.8�908�9079044
ковры натур., 3х2, 2,25х1,5. Тел.8�982�6626651,

2�15�64
срочно, сруб бани, 3х3, сосна � 23 т.р., торг.

Тел.8�912�6196729
баню, 3х4 � 15 т.р., торг. Тел.8�922�2286668
картофель (отборный, рассыпчатый) � 180

руб./ведро. Тел.8�912�2084866
печь в баню (железная, толстостенная). Тел.8�

950�1954794
котел для кочегарки � 10 т.р., или меняю на ком�

бикорм. Тел.8�922�2104105
сад.тележку, съемный короб, можно под флягу �

600р.; глубинный насос "Родничок" � 500р. Тел.8�
950�1978686

памперсы №3, пеленки. Тел.8�912�6594348
два резака, шланги, бензобачок, редуктор кис�

лородный. Тел.8�912�2757877
лист кровельный, 2,5х1,3. Тел.8�919�3932642

(вечером)
банки стеклянные, 3л � 20 руб./шт. Тел.2�45�61
картофель � цена договорная. Тел.8�912�

6591610
корчагу глин. � 100р.; банки разные: 0,5; 0,7; 0,8

� по 5 руб. Тел.8�963�0355284
центрифугу к медогонке; з/ч к м/ц "Урал"; кор�

зину сцепления ЗИЛ�130; велосипед муж., банки
3л � 0,5л. Тел.8�982�6617217

окна пластиковые "VEKA" (3 шт.), 1040х1340, но�
вые � недорого. Тел.8�909�0230994

куплю
мелкий картофель, возможен обмен на домаш�

нее яйцо. Тел.3�34�40, 8�904�1660410
старину: самовары, колокольцы, фарфоровые

статуэтки, каслинское литье, царские знаки, фото,
открытки, часы. Тел.8�912�2346903

смывной бачок к унитазу (исправный). Тел.8�
919�3932642

Реклама. Объявления Алапаевская
ГАЗЕТА24 № 23, 5 июня 2014 г.

Окончание. Начало на стр. 23

Бесплатные 
частные объявления

АЛАПАЕВСКОМУ ПОЧТАМТУ
требуются:
� инженер по охране труда
� начальник отделения почтовой
связи Алапаевск�2 (Рабочий городок)
� операторы связи на неполную ставку
в отделения почтовой связи города.
Своевременная выплата заработной
платы 2 раза в месяц. Высокая, гибкая,
ежемесячная система премирования.
Трудоустройство в соответствии 
с Трудовым кодексом РФ.
Широкий спектр социальных льгот и
гарантий государственного предприятия.
Обращаться в отдел кадров
Алапаевского почтамта, 
ул. Софонова,19, каб.8. телефон; 2�71�13

Монтаж�
демонтаж
кровли
(любой сложности)
Тел.8�902�4475545, 
8�982�7086040, 95�3�95 Реклама 

Охранному предприятию 
требуются

лицензированные 
охранники.

Тел.8�912�2429364

СНИМУ 
ПОМЕЩЕНИЕ 

в центре города под магазин,
площадью от 200 до 500 кв.м.

Тел.8�908�9126754

Салон�парикмахерская

«Модернъ».
НАРАЩИВАНИЕ ВОЛОС. 

Продаются волосы в срезе
разной длины и разного цвета. 

ул. С.Перовской,5,
тел.8�912�616�6796

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

ПОСТРОИМ 
дом, пристрой, мансарду,
баню. Качество, гарантия,
сроки. Тел.8�952�1426126

Ре
кл

ам
а

Реализует: 
ЦЕМЕНТ, ЩЕБЕНЬ, 

ПЕСОК, Ж/Б КОЛЬЦА, 
СКАЛЬНЫЙ ГРУНТ, ГЛИНА,

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

Требуются 
автослесари 

с опытом работы.
Тел.8�919�3861640

Р
ек

л
ам

а

КУПЛЮ 
ваш автомобиль

1 исправный
2 аварийный
3 кредитный.

Тел.8�922�1286919, 8�343�383�51�16

Реклама 

№ 23, 5 июня 2014 г.
Алапаевская
ГАЗЕТА Вакансии. Реклама 25

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

ЗАО "Алапаевская
электросетевая компания"

приглашает на постоянную
работу:

� инженера по организации
конкурсов и контролю цен;

� начальника планово�
экономического отдела.

Оплата труда по результатам
собеседования.
Обращаться: 

ул.Коробкина, 14/20, 2 эт., т.2�16�01.
Предоставление резюме �

обязательно.

Предприятию на постоянную работу
требуются:

энергетик; водители кат. "С", "Е";
слесарь по ремонту подвижного состава; 
машинист тепловоза; 
сортировщик лома и отходов металла;
машинист мостового крана.

Обращаться: ул.Московская, 21, т.3�60�19

Требуется 
приходящая сиделка 

по уходу за пожилой
женщиной.

Тел.8�909�0151124

МУП "Городская
управляющая компания" 

на постоянную работу 

требуется ЮРИСТ.
Тел.2�19�64

Приглашаем на работу: 
� водителей 

на спецмашины, 
� уборщиков территории.

Обращаться: г.Алапаевск,
ул.Сурикова, 1 А, т.95�2�30

ООО "Буланашский машзавод"
приглашает:

� сварочно�сборочные бригады;
� электрогазосварщиков 

(сварка п/автоматом, аргон).
Высокий уровень заработной платы. 

Обращаться по тел.: 8(343)31�15�269, 31�19�158

Требуются
монтажники

с опытом работы.

Тел.8�902�2661510

Устройство 
выгребных ям
Тел.8�922�6165514, 8�912�2455950, ул.ТолмаЧева, 2 Ре

кл
ам

а 

"под ключ"

Организации требуются: грузчик.
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

Ре
кл

ам
а

Нужна СТАБИЛЬНАЯ, НАДЕЖНАЯ РАБОТА! 
ОАО "Стройдормаш" предлагает следующие вакансии:

� ИНЖЕНЕР�ПРОГРАММИСТ
(Требования: высшее образование,

знание MS SQL, знание любого языка
программирования высокого уровня)

� ИНЖЕНЕР�ЭКОЛОГ
(Требования: образование высшее

техническое, аналогичный опыт
работы ОБЯЗАТЕЛЕН)

� МАСТЕР ЦЕХА 

� СВЕРЛОВЩИК  
(с удостоверением стропальщика)

� КОНТРОЛЬНЫЙ МАСТЕР 
ПО ВХОДНОМУ 

КОНТРОЛЮ
(Требования: среднее техническое

или высшее образование,
аналогичный опыт работы на

машиностроительных предприятиях. 
Дополнительные требования: основы

механообработки и
материаловедения, умение работать с
НДТ и КД, уверенный пользователь

ПК)

Собеседование проводится по адресу: г.Алапаевск, ул.Серова,1, cлужба
персонала. Пн�пт: с 14.00 до 17.00, тел. 2�99�80. 

Резюме  принимаются по факсу 2�99�35 или (343) 372 71 21 
по эл.почте: htv@sdm.ur.ru

В новый 
магазин 

хозтоваров 
по ул.Ленина 

требуются

продавцы.
Опыт приветствуется. 

График 2/2. 
Зарплата при собеседовании.

Тел.8�961�5746622



ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ

"КАБЛУК".
Тел.8�912�2635779

июнь
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ам
а 
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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
строительства31 мая исполнился год, как ушла из жизни 

ВАХРУШЕВА Галина Георгиевна. 
Она была для нас родным человеком, верным дру�

гом, добрым советчиком, надежным помощником во
всех делах.

Помяните добрым словом, кто жил, общался и
работал с ней.

Семья Шапатиных

Тел.8�950�1964115, 8�912�2898706

ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ

(термобудка)
а/м "Hyundai"
3 т, 18 м3

Область, 
район, 

город
Реклама

г.Алапаевск, ул.Коммунаров, 27
вт, ср, чт, пт: с 10.00 до 18.30,  сб � 1000 � 1500 , вс, пн � вых.
Телефоны: 8�912�2820553, 8�919�3857956Ре

кл
ам

а 

ПАМЯТНИКИ
ПО ИЗГОТОВЛЕНИЮ И УСТАНОВКЕ 
ПАМЯТНИКОВ ИЗ ГРАНИТА И МРАМОРА.

Индивидуальный 
подход 
к клиентам.

МЫ ПРЕДЛАГАЕМ 
СВОИ УСЛУГИ 

ИП Усов А.В.

Широкий выбор на любые финансовые возможности от самых простых до сложных.

Грузоперевозки
Манипулятор.
Грузоперевозки
КамАЗ + прицеп
Любой груз до 20 т, стрела 3 т.
Тел.8�912�2296432 Реклама

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 до 5 т.

СТРЕЛА до 2,5 т.
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

Грузоперевозки
Газель�тент,
ВАЗ�2109
Город, район, область, Россия.
Тел.8�912�0374179,

8�900�1988558 Реклама

ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ.
Газель.

Грузчики, переезды.
Пенсионерам � скидка 10%

Тел.8�982�6307007 Р
е

кл
а

м
а

6 июня исполнится 6 лет, как нет с нами нашей
доченьки

СИЛИВЕРСТОВОЙ Катюши.
От нас ушла, родная ты, оставив слезы.
Нам без тебя нехорошо.
Ты стала ангелом, совсем белесым,
И светишь сверху нам, чтоб не было темно,
Летаешь ты теперь по небу.
На нас ты смотришь из�за облачка.

Ты даришь нам свою улыбку, ты улыбалась всем всегда,
Ты ангелом уже родилась. Но очень рано, Катя, ты ушла.
Тебя мы любим, ангелочек, и будешь нами любима ты всегда.

Мама и папа

11 июня исполнится год со дня смерти 
УСТЮГОВОЙ Екатерины Алексеевны.

Сердце погасло, будто зарница,
Боль не притушат года. 
Образ твой вечно будет храниться
В памяти нашей всегда.
Всех, кто знал и помнит, просим помянуть ее

добрым словом.
Родные

4 июня исполнилось 9 дней со дня смерти 
КОСЫХ Нины Григорьевны.

В сердцах людей оставив след
Своими добрыми делами,
Не говорим мы слова "нет",
Мы говорим: "Ты вечно с нами".

Дети, зять, внучки, правнучки

3 июня исполнилось 12 лет, как не стало с нами нашего любимого
сына, брата, дяди, папы, мужа

ПОДКОРЫТОВА 
Владимира Александровича.

Всех, кто знал и помнит, просим помянуть его добрым словом.
Родные

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
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П Р Е Д Л А Г А Е Т:
изделия из древесины хвойных пород влажностью 10�12%: 
доска пола, доска обшивочная, доска обшивочная 
"имитация бруса",  доска обшивочная "блок�хаус";
услуги по сушке пиломатериалов до влажности 20�10%;  
плиты древесностружечные размером 3500х1750х16 мм, плиты 
древесностружечные ламинированные размер 3500х1750х16 мм;
плиты OSB�3 размером 2500х1250х9 мм.   

Обращаться по адресу: 624600, г. Алапаевск, ул. Л. Чайкиной, 6,  
с 8.00 до 17.00, перерыв с 12.00 до 13.00, вых. � сб, вс. 
Телефоны (34346)3�31�28; 3�33�28                                                       Реклама

Тел.8�961�7681688

. ШЛАК. ПЕСОК. ЩЕБЕНЬ. ГОРБЫЛЬ

ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ
от 1 до 40 тонн

Ре
кл

ам
а  

 

. ТОРФ. НАВОЗ
Земляные работы,

вывоз мусора

Организатор торгов � конкурсный управляющий ОАО
"Алапаевское автотранспортное предприятие", ИНН
6601009859, ОГРН 1069601001084, 624600, Свер�
дловская область, г.Алапаевск, ул.Ленина, 86., дело
№ А60�2601/2011) Гребенщиков А.В. (ИНН
660503566686, СНИЛС 044�805�755�63,620014,Екате�
ринбург, а/я 571. e�mail: ay.g999@ya.ru ) член НП
"СРО" СЦЭАУ" (630091, г. Новосибирск, ул. Писарева,
д. 4, ИНН 5406245522, ОРГН 1035402470036),извеща�
ет о проведении торгов � открытый аукцион с откры�
той формой подачи предложений о цене в электрон�
ной форме на торговой площадке МТС "Фабрикант"
на сайте www.fabrikant.ru 18.07.2014 г. в 12�00 мос�
ковского времени
Лот №1. Здания, сооружения, земельные участки,

транспортные средства, прочие основные средства,
ТМЦ � общей суммой 51 017 405 руб. Полный пере�
чень имущества опубликован на сайте: http://fedre�
surs.ru/ и www.fabrikant.ru
Начальная цена 51 017 405 руб., в т.ч. НДС. Шаг

торгов � 5 % от начальной цены лота. К участию в тор�
гах допускаются лица, подавшие заявку и внесшие
сумму задатка в период с 09.06.2014 по 15.07.2014г. 
Ознакомление в период приема заявок по предвари�

тельной записи по тел.8(343)310�38�73 с 10 до12,
время местное.
Заявитель представляет оператору электронной пло�

щадки заявку на участие в торгах, которая должна со�
держать:
� выписку из ЕГРЮЛ или ЕГРИП, или � засвидетельс�

твованную нотариально копию такой выписки,
� нотариально удостоверенные копии документов,

удостоверяющих личность (для физ. лица) и свиде�
тельства ИНН, 
� наименование, сведения об организационно�пра�

вовой форме, о месте нахождения, почтовый адрес
(для юр.лица), ФИО, паспортные данные, сведения о
месте жительства (для физ.лица), номер телефона,
адрес электронной почты, ИНН 
для нерезидентов РФ надлежащим образом заве�

ренный перевод на русский язык вышеуказанных до�
кументов,
документ, подтверждающий полномочия лица на

осуществление действий от имени заявителя, 
копию решения об одобрении или о совершении

крупной сделки в случаях, установленных законода�
тельством, 
документ, подтверждающий внесение задатка (вы�

писка со счета, заверенная банком, либо платежное

поручение с отметкой о списании суммы задатка со
счета заявителя), 
сведений о наличии или об отсутствии заинтересо�

ванности заявителя по отношению к должнику, креди�
торам, арбитражному управляющему и о характере
этой заинтересованности, сведений об участии в капи�
тале заявителя арбитражного управляющего, а также
сведения о заявителе, саморегулируемой организации
арбитражных управляющих, членом или руководите�
лем которой является арбитражный управляющий.
Задаток в размере 20% от начальной цены оплачива�

ется на счет Организатора торгов ИНН 7707083893
КПП667102006 р/сч 40817810716541091181 УРАЛЬ�
СКИЙ БАНК ОАО "СБЕРБАНК РОССИИ", г.Екатерин�
бург. к/сч 30101810500000000674 БИК 046577674  
Гребенщиков Алексей Владимирович
Победителем торгов признается участник торгов,

предложивший наиболее высокую цену.
Результаты торгов подводятся оператором торговой

площадки в течение двух часов после окончания тор�
гов и утверждаются организатором торгов.
Решение об отказе в допуске заявителя к участию в

торгах принимается в случае, если заявка не соот�
ветствует требованиям, установленным ФЗ "О несос�
тоятельности (банкротстве)" и указанным в сообще�
нии о проведении торгов, представленные заявите�
лем документы не соответствуют установленным к
ним требованиям или недостоверны; задаток в уста�
новленный срок не поступил. 
В течение 5 дней с даты подписания протокола о ре�

зультатах торгов конкурсный управляющий направляет
победителю торгов договор купли�продажи имущес�
тва, подписанный со своей стороны. Победитель тор�
гов в течение 5 дней с даты получения должен подпи�
сать договор купли�продажи имущества и представить
конкурсному управляющему по указанному в договоре
адресу. В случае отказа или уклонения победителя
торгов от получения корреспонденции, подписания
договора внесенный задаток ему не возвращается. 
Оплата производится в течение 30 дней со дня под�

писания договора купли�продажи по реквизитам, ука�
занным в договоре купли�продажи имущества. Иму�
щество передается покупателю после полной оплаты
цены, определенной по результатам торгов. В случае
нарушения покупателем установленных договором
сроков оплаты имущества, Продавец вправе отказать�
ся от исполнения договора, при этом договор счита�
ется расторгнутым в соответствии с условиями дого�
вора.

ПРОДАЕМ
ВЕРШИННИК

сухой (на дрова),
1500 руб.

Тел.3�10�23, 8�904�1607376

Реклама 
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Реклама  

ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ
ГАЗЕЛЬ, ТЕНТ.
Район, город, область.

Тел.8-912-2446937

ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ
КамАЗ�манипулятор
+самосвал, стрела 3 т, борт 8 т. 
ГАЗ�3307 самосвал 5 т. 
Щебень, 
песок, шлак.
Тел.8�922�1717447

Ре
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Реклама 

ПРОДАЮ: 

ЩЕБЕНЬ, ПЕСОК,
ШЛАК, ГЛИНУ.

Тел.8�982�7094607

РЕАЛИЗУЕМ ДРОВА:
лесовоз � 9000 руб.

ЗИЛ (чурки) � 3500 руб.

ЗИЛ (горбыль) � 1200 руб.

Тел.3�15�85 Реклама 

Ре
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Продаю: 
дрова колотые, 

горбыль пиленый.
Тел.8�919�3794100

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 

Реклама

Телефоны:
8�912�6144797
8�904�1797414

Газель
Грузоперевозки Грузоперевозки

Газель�термобудка.
Город, район, область, 
без грузчиков.
Тел.8�912�2366022 
(Андрей) Реклама

ЖИЗНЬ 
ИЛИ

АЛКОГОЛЬ?
ВЫБОР ЗА ВАМИ...
Тел.8�912�2160517

Имеются противопоказания. 
При применении необходимо проконсультироваться со

специалистом. ООО «Таурус�К».  Лицензия Б8141Я5. Реклама

Реклама Ре
кл

ам
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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.

ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ
ГАЗЕЛЬ�ТЕНТ (ГОРОД, МЕЖГОРОД)

ГРУЗчИКИ. НИЗКИЕ ЦЕНЫ. БЕЗ ВЫХОДНЫХ

ЛЕГКОВОЙ АВТОМОБИЛЬ
(ИНОМАРКА, МЕЖГОРОД)

ТЕЛ.8�953�3834493
Реклама

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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Реклама 

ПРЕДПРИЯТИЕ
ПРОДАЕТ

ВЫШТАМПОВКУ 
для строительных работ.

Тел.3�34�84

РЕАЛИЗУЕТСЯ
СВЕЖЕМОРОЖЕНЫЙ 

ФАРШ куриный мясокостный 
для кормления животных, 

20 руб./кг.
Тел.8�902�1562788, 8�950�1999819

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

Продаю
ГАЗ�66 самосвал, 

в хор. сост., срочно.
Тел.8�912�2296432

Ре
кл

ам
а

Реклама 

ПРОДАЕТСЯ
ОБОРУДОВАНИЕ 

ДЛЯ ИЗГОТОВЛЕНИЯ
ШЛАКОБЛОКОВ.

Тел.8�982�6261071, 95�1�91 
(с 10 до 18 ч.)

Кладка 
печей 
и каминов. 
Тел.8�952�7413181, 
8�982�7186940 Реклама
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Задолженность за электроэ�
нергию абонентов ОАО "Свер�
дловэнергосбыт", являющихся
физическими лицами, в муници�
пальных образованиях город
Алапаевск и Алапаевское соста�
вила около 30 миллионов руб�
лей. И тогда компания пошла на
крайние меры � обратилась в суд
с требованием о принудитель�
ном взыскании долга, вместе с
тем ограничив поставки электро�
энергии неплательщикам. Сос�
тавили списки должников�"ре�
кордсменов", исполнительные
листы направили судебным
приставам.  

По следам 
апрельского рейда
В конце апреля состоялся рейд с

участием судебных приставов и
энергетиков, которые посетили
двенадцать адресов с совокупной
суммой задолженности хозяев свы�
ше 65 тысяч рублей: Алапаевск, по�
селки Верхняя Синячиха и Запад�
ный, село Нижняя Синячиха… Наи�
большая сумма долга � 13 тысяч
рублей, минимальная � порядка
двух тысяч.

С пятью нарушителями закона
участникам рейда встретиться не
удалось. Четверым вручили повес�
тки о явке в отдел судебных приста�
вов. На трех, с совокупным долгом
28 тысяч, составили акты о невоз�
можности взыскания, поскольку у
них не было имущества, подлежа�
щего аресту.

� Как правило, это люди одино�
кие. Пьющие. Безработные или ра�
ботающие без оформления трудо�
вых отношений у частных лиц, � го�
ворит о должниках участница
рейда Татьяна Попова, судебный
пристав�исполнитель алапаев�
ского районного отдела судеб�
ных приставов. � Есть среди них и
побывавшие в местах лишения сво�
боды. Одни месяцами живут с отк�
люченной электроэнергией, дру�
гие самовольно ее подключают. 

При содействии приставов к неп�
лательщикам могут применяться
такие меры принудительного взыс�
кания задолженности, как списа�
ние средств с банковского счета,
удержание из пенсии, опись и рас�
продажа имущества…

Второй год 
без электричества
Подобные рейды проводятся сис�

тематически. Надо заметить, что
вскоре после апрельского "визи�
та" приставов и энергетиков двое из
провинившихся абонентов � физи�
ческих лиц начали погашать задол�
женность. Хотя в целом динамика
снижения долга оптимизма пока не
внушает. 

В середине мая приставы, при
участии сотрудника "Алапаевской
газеты", посетили крупного дол�
жника в микрорайоне поселка Ок�
тябрьского. Главы семьи, а он и яв�
ляется недобросовестным абонен�
том, дома не оказалось. Его супру�
га сообщила, что возможности по�
гасить задолженность перед ОАО
"Свердловэнергосбыт" в размере
8 тысяч 200 рублей они пока не име�
ют. Да, муж работает, у частника,
но доход невелик… Есть у них еще
один весомый долг, перед банком.

Семья уже второй год живет без
электроэнергии. О возможности
самовольного подключения в этом
случае говорить не приходится: хо�
зяева полностью демонтировали
проводку (!). Судебный пристав�
исполнитель Надежда Радосте�
ва составляет акт в том, что "иму�
щество, подлежащее описи ареста
в пределах заявленной суммы, от�
сутствует". 

«Мягкий» 
или «жесткий» 
вариант?
"Жесткие" варианты воздействия

на неплательщиков � физических
лиц, то есть обращение в суд энер�
гетики применяют относительно
редко. Каковы же "мягкие"?

� Во�первых, мы пытаемся приз�
вать клиента к соблюдению закона
через телефонные переговоры, �
объясняет Алексей Ханталин, на�
чальник алапаевского офиса
продаж филиала Артёмовский
сбыт ОАО "Свердловэнергос�
быт". � Если первая мера ни к чему
не приводит, недобросовестный
потребитель получает красную кви�
танцию � счет на красной бумаге. И
тогда его соседи сразу видят: рядом
с ними живет неплательщик!

Третья мера � отключение электро�
энергии. Как показывает опыт, очень
эффективная: около 50 процентов
неплательщиков сразу начинают по�
гашать задолженность. Если же и
это не помогает… Тогда начинаются
судебные разбирательства.

Предприятия, 
которые не платят
Как же обстоит дело с долгами

юридических лиц?
По информации Ольги Воробьё�

вой, специалиста пресс�службы

ОАО "Свердловэнергосбыт", на
начало мая предприятия, работа�
ющие в МО город Алапаевск и Ала�
паевском МО, задолжали компа�
нии более 115,6 миллиона рублей.
Фигурантами списка неплательщи�
ков стали операторы ЖКХ, управля�
ющие компании, ТСЖ, а также
предприятия промышленного сек�
тора.

Самые крупные должники сферы
ЖКХ � ЗАО "ТЭКУР", МУП "Алапа�
евский горводоканал" и ООО "Энер�
госервис". 

Крайне неудовлетворительна пла�
тежная дисциплина управляющих
компаний. К началу мая общая сум�
ма задолженности за потреблен�
ную электроэнергию составила 11,9
миллиона рублей. Хуже всего свои
обязательства перед энергетика�
ми выполняют ООО УК "Алапаев�
ские коммунальные системы" и
МУП "Городская управляющая ком�
пания". 

ТСЖ задолжали энергетикам 588
тысяч рублей. Среди них ТСЖ
"Престиж", ЖСК №12, ТСЖ "Техни�
ческий городок". 

Долг промышленников перед
Свердловэнергосбытом составля�
ет более 21 миллиона рублей. По�
давляющая часть неоплаченных
счетов числится за ООО "Алапаев�
ский станкостроительный завод". 

В отношении юридических лиц�
должников Свердловэнергосбыта
инициируются судебные разбира�
тельства. А пока суд да дело, ком�
пания вводит ограничение энер�
госнабжения.

Главная рекомендация здесь ста�
ра как мир: чтобы не иметь долгов,
лучше попросту их не копить. Дру�
гого не дано. 

А.КАТАЕВ
Снимок автора

P.S. ОАО "Свердловэнергосбыт"
отправил жителям региона, облада�
ющим значительным долгом за
электроэнергию, квитанции с "паль�
мой" � как напоминание, что непо�
гашенный долг станет препятстви�
ем выезда за рубеж. Такие счета
получили 133 тысячи должников.
Среди адресатов рассылки плате�
жек � собственники жилья, чей долг
за электроснабжение превысил од�
ну тысячу рублей.

Калейдоскоп 
краж
7 краж за неделю � такова кри�

минальная статистика: 4 � город,
3 � район. В Алапаевске на улице
Кузнечной с автомобиля Лада�При�
ора похищено четыре литых колеса,
из дома на улице Ю.Героев укра�
дено имущество, из ограды дома на
улице Майоровской кто�то стащил
приспособление для мойки машин,
а на улице Ф.Кабакова неизвес�
тный, подобрав ключ, украл деньги.
Все то же и в районе.

Иномарка 
на кабине
Впрочем, там зарегистрирован

и угон автомобиля. 29 мая в се�
ле Деево была угнана иномарка
Рено. Похищенное авто обнаруже�
но перевернутым на одной из улиц
села с механическими повреждени�
ями кузова. Подозреваемый в уго�
не установлен. 

В.СЕРГЕЕВ

Криминальные
набеги 
на садовые 
домики
В дежурную часть ММО МВД

России "Алапаевский" обрати�
лось трое жителей поселка Вер�
хняя Синячиха с заявлением о
том, что из их садовых домиков,
расположенных в коллективных
садах №1 и №2, похищено иму�
щество.

В ходе следственно�оперативных
мероприятий полицейские устано�
вили, что между данными преступ�
лениями есть общие признаки: спо�
соб совершения � злоумышленник
проникал в домик путем выставле�
ния стекла в окне, время соверше�
ния, объект преступного посяга�
тельства � электроприборы, быто�
вая техника.

Благодаря грамотно спланиро�
ванным действиям удалось уста�
новить лицо, причастное к совер�
шению данных преступлений. Им
оказался ранее не судимый 17�лет�
ний житель поселка, состоящий на
учете в отделе ПДН. По месту жи�
тельства подростка полицейские
провели обыск, в ходе которого об�
наружили и изъяли похищенное
имущество.

В ходе допроса несовершенно�
летний дал признательные показа�
ния, а также сознался в совершении
еще одного аналогичного преступ�
ления, которое было заявлено в ап�
реле 2014 года.

В отношении подозреваемого
избрана мера пресечения в виде
подписки о невыезде. 

По данным фактам следственным
отделом возбуждено 3 уголовных
дела по части 2 статьи 158 УК Рос�
сийской Федерации, которые со�
единены в одно производство. 

А. ОКУЛОВА,
пресс�служба 

ГУ МВД России 
по Свердловской области 

В территориальный отдел уп�
равления Роспотребнадзора по
Свердловской области в городе
Алапаевске, Алапаевском, Ар�
темовском и Режевском райо�
нах поступают жалобы на страхо�
вые компании города, которые
помимо договора обязательно�
го страхования автогражданской
ответственности навязывают
другие виды не обязательного
страхования, т.е. не предусмот�
ренные законом "Об обязатель�
ном страховании гражданской
ответственности владельцев
транспортных средств ", при не�
согласии � отказывают автовла�
дельцам в заключении догово�
ров обязательного страхования
автогражданской ответственнос�
ти (ОСАГО).

По закону ОСАГО является обя�
зательным видом страхования. Ис�
пользовать транспортное средс�
тво на территории Российской Фе�
дерации без соответствующей
страховки недопустимо. Условия
договора ОСАГО изложены в зако�
нодательстве, то есть договор яв�
ляется публичным. И если у страхо�

вой организации есть соответству�
ющая лицензия, она не имеет пра�
ва отказать в заключении договора.

Согласно ст.16 закона №2300�1
"О защите прав потребителей", ко�
торый распространяется на отно�
шения по ОСАГО в части не урегу�
лированной нормами закона №40�
ФЗ "Об обязательном страховании
гражданской ответственности вла�
дельцев транспортных средств",
условия договора, ущемляющие
права потребителя по сравнению с
правилами, установленными зако�
нами или иными правовыми актами
Российской Федерации в области
защиты прав потребителей, приз�
наются недействительными.

Если в результате исполнения до�
говора, ущемляющего права потре�
бителя, у него возникли убытки,
они подлежат возмещению изго�
товителем (исполнителем, продав�
цом) в полном объеме.

Запрещается обусловливать при�
обретение одних товаров (работ,
услуг) обязательным приобретени�
ем иных товаров (работ, услуг).
Убытки, причиненные потребителю
вследствие нарушения его права на

свободный выбор товаров (работ,
услуг), возмещаются продавцом
(исполнителем) в полном объеме.

Запрещается обусловливать
удовлетворение требований пот�
ребителей, предъявляемых в те�
чение гарантийного срока, усло�
виями, не связанными с недостат�
ками товаров (работ, услуг).

Продавец (исполнитель) не впра�
ве без согласия потребителя вы�
полнять дополнительные работы,
услуги за плату. Потребитель впра�
ве отказаться от оплаты таких работ
(услуг), а если они оплачены, пот�
ребитель вправе потребовать от
продавца (исполнителя) возврата
уплаченной суммы.

В связи с вышеизложенным стра�
ховые компании могут быть  прив�
лечены к гражданско�правовой, ад�
министративной, а должностные
лица компаний при наличии соот�
ветствующих обстоятельств к ад�
министративной либо уголовной
ответственности.

Поэтому у владельцев автотран�
спортных средств есть возмож�
ность себя защитить.

В случае если договор с вами все�

таки заключили, но при этом навя�
зали дополнительные услуги, ре�
комендуем отказаться от этих услуг.
На этот случай Роспотребнадзор
разработал типовой бланк. Обра�
зец размещен на сайте (www.
ekb.rospotrebnadzor.ru), но подоб�
ное заявление   можно написать и
от руки в произвольной форме. Ес�
ли оно останется без ответа, ко�
пию можно направить в адрес Рос�
потребнадзора, это будет служить
доказательством того, что услуга
навязана. Аудио�, видеозаписи так�
же принимаются как доказательс�
тво. Советуем привлекать свиде�
телей � лучше если будет несколь�
ко человек. Проблемы страховых
компаний не должны становиться
причинами страданий потребите�
лей. Страховые компании не име�
ют права отказать в заключении
ОСАГО.

Ю.ПИТЕНКО,
главный государственный 

санитарный врач 
в городе Алапаевске, 

Алапаевском, Артемовском 
и Режевском районах

Крайние меры энергетиков
Острая проблема

Права потребителей

Судебный пристав Сергей Павлов у дома по ул.Карпинского

Страховщики обманывают водителей 
при заключении договоров ОСАГО

№23, 5 июня 2014 г.
Алапаевская
ГАЗЕТА 29Что волнует алапаевцев

Этот вопрос может вызвать
разве что недоумение. Естес�
твенно, городские урны нужны
для того, чтобы выкинуть по до�
роге домой или во время про�
гулки фантик от конфеты или
бутылку от выпитого напитка. 

Но оказывается, не все жители с
этим согласны. Для некоторых го�
рожан урна заменяет мусорный
бак, в который можно выкинуть
20�30�литровый пакет с бытовы�
ми отходами. И это не шутка. Ду�
маю, жители не раз замечали, как
вокруг небольшой декоративной
урны валяется шелуха от карто�
феля, масса грязных пакетов, упа�
ковки от масла, майонеза и прочих
домашних остатков. А бродячие
собаки, особенно это заметно зи�
мой, с жадностью разрывают по�
лиэтиленовые пакеты, роются в
этих кучах и поглощают более или
менее съедобные отбросы.

Понятно, что это вечно спеша�
щие "трудоголики", стремясь сэ�
кономить время, выбрасывают
домашние отходы не в специаль�

но отведенные для этих целей
большие мусорные контейнеры, а
в урну, которая служит для сбора
мелких бытовых отходов.

Убрать их, чтобы у людей не бы�
ло повода мусорить? Думаю, что
проблему чистоты мы так не ре�
шим! Во�первых, наличие урн в
местах массового посещения лю�
дей � это обязательное условие,
прописанное в правилах благо�
устройства территории муници�
пального образования город Ала�
паевск, утвержденных решением
Думы МО город Алапаевск от
29.11.2012г. №82�НПА. С другой
стороны, один вид урны побуж�
дает людей соблюдать чистоту и
порядок, дабы было куда выбро�
сить фантик или пустую пластико�
вую бутылку. Прохожий, сделав�
ший так, проявит свою культуру, а
на участке, прилегающем к "кон�
торе", будет чисто.

Уличные урны � сегодня такая
же необходимость, как качес�
твенно мощеный тротуар, сис�
тема водоотводов, навесы и ко�

зырьки на остановках и у мага�
зинов. Как всем известно, ни один
из магазинов не обходится без
урн, так как многочислен поток
людей возле входа или выхода ма�
газинов и супермаркетов, торго�
вых центров, а также бутиков и ла�
вок. Вышеперечисленные места
прохода людей � это самые заг�
рязняемые пространства города.
А урна у таких мест является от�
личной помощью в поддержании
чистоты на прилегающей к ней
территории.

Урны являются важным элемен�
том в благоустройстве любого го�
рода. Современные ёмкости не ис�
портят внешнего вида фасада зда�
ния. Сегодня это не просто ёмкий
мусоросборник. Изящные, изго�
товленные из металла, современ�
ные мусоросборники могут при�
обретать различную форму. Дан�
ный элемент декора способен до�
полнить и украсить любую из архи�
текторских задумок. В магазин, ко�
торый "встречает" чистотой, раду�
ет красотой, и зайти приятно.

В целях обеспечения чистоты и
порядка территории муниципаль�
ного образования город Алапа�
евск правила благоустройства
обязывают балансодержателей,
арендаторов объектов устанав�
ливать в местах массового посе�
щения специально предназначен�
ные для сбора отходов емкости
малого размера.

Нарушение правил благоус�
тройства территории муници�
пального образования город
Алапаевск влечет администра�
тивную ответственность, пре�
дусмотренную ч.1 ст.17 закона
Свердловской области "Об ад�
министративных правонаруше�
ниях на территории Свердлов�
ской области" от 14.06.2005
№52�ОЗ.

С.АРАПТАНОВ,
первый заместитель главы

муниципального образования
город Алапаевск, 

председатель 
административной комиссии

Газификация. Об этом гово�
рят и спрашивают многие ала�
паевцы. Особый интерес по по�
воду газификации Нейво�Ала�
паихи и микрорайона поселка
Октябрьский. По просьбе ре�
дакции "Алапаевской газеты"
на этот животрепещущий воп�
рос горожан отвечает руково�
дитель дирекции единого за�
казчика Татьяна Анатольевна
ПАНЧЕНКО:

� Все строительно�монтажные
работы на газопроводе д.Нейво�
Алапаихи были закончены в срок.
Акт о завершении строительства
подписан и своевременно сдан в
Росстройнадзор для получения
разрешения на ввод объекта в
эксплуатацию. Задержка прои�
зошла ввиду того, что на тот пери�
од не был до конца решен вопрос
подключения нового объекта к га�

зопроводу кооператива "Майо�
ровский", который является вла�
дельцем газопровода. Город полу�
чил разрешение на врезку в дан�
ный газопровод только в апреле.
По этой причине были отложены
сроки ввода нового газопровода
в эксплуатацию.

После получения разрешения
кооператива "Майоровский" бы�
ла сделана врезка. И газ можно
подавать хоть сегодня. Техничес�
ки. Однако по закону на это нуж�
но решение Росстройнадзора. Та�
ков порядок.

15 мая подрядной организацией
"Газовые сети" все документы бы�
ли сданы Росстройнадзору. И сей�
час мы ждем разрешения. Как
только поступит соответствую�
щий документ, газопровод будет
введен в эксплуатацию.

По другим газопроводам, ко�
торые будем строить. В авгус�
те 2013 года были даны заявки
на субсидии из областного
бюджета на строительство трех
газопроводов: "Доковский",
"Парковский" и "Максимов�
ский". Без этих денег, за счет
только средств местного бюдже�
та, эти газопроводы построить не�
реально. Ибо требуются значи�
тельные суммы: на каждый га�
зопровод от 15 до 20 миллионов
рублей. Местный городской бюд�
жет взять на себя такие затраты на
строительство названных объек�
тов не может. Речь идет лишь о
софинансировании. И мы наде�
емся лишь на средства из облас�
тного бюджета. В настоящее вре�
мя необходимые суммы не выде�
лены, но официально и не отка�
зано. Поэтому мы еще надеемся,

что какие�то суммы муниципаль�
ному образованию будут выделе�
ны на строительство названных
объектов. Хотя бы на один из них.

По газопроводу "Октябрь�
ский" ситуация такова. Коопе�
ратив "Октябрьский" закончил
проект и сдал его на экспертизу.
Положительного заключения экс�
пертизы пока не получено. Как
только оно будет, кооператив нам
его передаст, и город заявится на
строительство данного газопро�
вода в 2015 году. Этот газопро�
вод самый протяженный � 20 ки�
лометров, поэтому там сумма бу�
дет за 30 миллионов рублей � су�
щественно! Без субсидий из об�
ластного бюджета не потянуть.
Вот такова реальность.

Подготовил 
В.ПЕРЕВОЗЧИКОВ

Для чего нужны урны?
Острая проблема!

Об этом спрашивают

Этот столб�исполин верно простоял на городской
площади Революции не одно десятилетие. Вмес�
те с другими, подобными себе, он видел перво�
майские праздники и легкоатлетические эстафеты,
принаряжался разноцветными гирляндами в но�
вогодние торжества и провожал детишек на авто�
бусах в загородный лагерь "Спутник". 

Здесь, на площади, обосновались таксисты, сюда
приходят автобусы, тут проходят различные ярмарки.
Вот и 23 мая на площади было многолюдно: работали
киоски, шла бойкая торговля саженцами. Ничто не пред�
вещало падения. Но в один из порывов ветра столб
рухнул. К огромному счастью, не на людей. Прямо ска�
жем, повезло и владельцам припаркованных автомоби�
лей. Только одно авто оказалось словно накрытым сет�
кой из проводов. Да разбита камера видеонаблюде�
ния. И снова к счастью, в этот утренний час уличное
освещение было уже выключено, электропровода � без
напряжения. Сразу начался шквал звонков в аварийно�
спасательную службу города, бригада которой вскоре
и прибыла. Последней каплей, уронившей столб, стал
резкий порыв ветра. А причина: стальную трубную опо�
ру столба изъела ржавчина, в аккурат по сварке. Как со�
общила на оперативном совещании в горадминистра�
ции руководитель городской ДЕЗ Т.Панченко, будет
проведено обследование всех опор столбов освещения,
установленных на площади. И приняты меры к обеспе�
чению безопасной эксплуатации старых опор. В пер�
спективе � замена отслуживших свой срок столбов улич�
ного освещения.

В.ЕГОРОВ
Снимок автора 

Фотофакт Фонарь упал как подрубленный

Т.Панченко: Газопроводы, 
конечно, будут!

Впечатления

Думал, что будет без проблем.
Проще простого будет.  Ну, не бином же

Ньютона.
Тем более, что не дикарем, а от пред�

приятия, по спискам, в общем � организо�
ванно и без нервотрепки.

Короче, думал, что все будет как у Цеза�
ря во время галльской войны � veni, vidi, vi�
ci. Или в переводе с неразборчивой меди�
цинской латыни на язык родных осин �
пришел, увидел, победил.

Пришел в центральную городскую боль�
ницу, записался, снял рубашку, дальше �
локти вперед, не дышать, вжжжжжжжжж�
трррррррррррых, и свободен. После обе�
да на следующий день получишь результат. 

Ну, вообще�то все так и получилось.
Почти.
Флюорография встретила нас двумя

большими утомленными и раздраженны�
ми очередями. В одной переминались с
ноги на ногу те, кто стоял на запись, в
другой � те, кто уже ждал просвечивания. 

В общем, две очереди, человек по трид�
цать в каждой. Впрочем, простоял в обе�
их очередях не так уж и долго � всего пол�
часика в одной, да часика полтора в дру�
гой. Замечтательно простоял � в смысле,
была возможность помечтать о светлом
будущем, о том, что рано или поздно все
это все равно закончится.

Только народ в очереди слегка раздра�
жал. Народ рядом собрался какой�то не�
терпеливый и без понятия. Портил нас�
троение своим отношением к проявляе�
мой о его же здоровье заботе. Короче,
нездорово скулил.

� Зачем всех скопом собрали? Неужели
нельзя было без этой толкучки? По спис�
кам же идем, всем можно нормально вре�
мя назначить и не устраивать тут…

� Так у них аппарат вчера сломался. Вот се�
годня и пришли те, кто вчера не прошел.

� А нельзя было предупредить? Перенес�
ти? Мужик, ты чего тут впереди меня прис�
траиваешься? Тебя тут не стояло! Встань в
очередь!

� Я свою очередь вчера отстоял, как раз
у меня перед носом аппарат сломался!

� И что? Я тоже вчера отстояла! Тут все
отстояли! Вот бабушка второй день тут в
очереди стоит, больная, между прочим, а
не стонет и без очереди не лезет, как не�
которые… У них этот аппарат каждый день
ломается! Если не с утра, то после обеда…

� А кто его чинит так, что он ломается? Ру�
ки кривые, что ли? Так гнать надо и с пря�
мыми принимать!

� Да бесполезно. Его не починить уже. Го�
ворят, что он свой ресурс семь лет как вы�
работал…

� Я читал в газете, что у нас в больнице
есть передвижная флюорография. Где она?

� Говорят, что в Артемовский угнали, там
работает…

� Вот зачем берутся, если сделать не мо�
гут? Им же деньги за это заплачены. Лю�
дей от работы отрывают. 

Ну, в общем, такой вот неадекватный ба�
зар. Вот до чего же всем невтерпеж! Ну, ка�
кие два часа? Чего придумывать�то  � все�
го�то час и пятьдесят семь минут! Не це�
лый же день… Вот всего час пятьдесят
семь � и ты уже перед заветной дверью, за
которой тебя сначала просвЕтят, а потом
просветЯт!

И тут вдруг эта заветная дверь откры�
лась и…

� Больше пока не принимаем. Аппарат
сломался…

� Как? Опять?
� Сейчас техник придет, починит…
� Когда придет? Когда починит?
� Может, через час… А может � к концу дня…
Народ тут вообще из себя весь вышел.

Много очень нехороших слов наговорил �
и про аппарат, и про техника, и вообще.
Нервные все какие�то!

А чего нервничать? Спокойно на следу�
ющий день пришел, снова два часа отсто�
ял в очереди � и сделают тебе флюорогра�
фию. Без проблем! Если, конечно, снова
аппарат не сломается.

Но даже если и сломается, всё равно без
проблем.

Ещё же раз можно прийти! И ещё раз, и
ещё… Никто же не запрещает!

Главное � терпение.

О. БЕЛОУСОВ

Как я проходил
флюорографию
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Юлия 
ЧЕРЕПАНОВА

Осень
Осень золотая,
Как ты хороша!
Я иду по лесу,
Листьями шурша.

Листья под ногами �
Как ковер цветной.
Соберу букет я, 
Отнесу домой.

Подарю я маме
Осени привет,
И поставит мама
В вазу теплый свет. 

Котёнок  
на солнце
Котёнок на солнце
Однажды попал
И с круглого солнца
Куда�то упал.

Он удивился!
Он изумился!
Куда, интересно,
Котёнок свалился?

Свалился�то он
На площадку под солнцем,
Там очень тепло
И весело очень.

Там всё зеленеет,
Сверкает, блестит.
Там все с ним играют,
А он всех веселит.

Разноцветная
музыка
Барабан � ярко�красный,
Альт � голубой,
Рояль набегает 

зеленой волной.
Флейта � малиновый,
Арфа � хрусталь,
Труба улетает 

в синюю даль.
Тарелки, как россыпь 

алмазов блестящих.
Музыка, полная 

звуков прекрасных.
Орган � это алая 

тайна веков.
Оркестр � это красочной 

музыки бог!

Про кота
Я на крыше сижу,
Сверху вниз гляжу:
Нет ли мышки, 

нет ли кошки,
Что ещё там на дорожке?
На дорожке под окошком
Что�то чёрное лежит
И ушами шевелит.
А! Да это наш Дружок
Доедает пирожок!
Ничего мне не оставил,
Да ещё меня облаял! 
На Дружка я не сержусь,
Скоро с ним я подружусь.
Будем вместе с ним играть
И на солнце загорать.

Литературный альманах

КРЫЛЬЯ Лишь крыльев своих не сложив,
Останешься ты жив...

Глава I, в которой 
рассказывается о том, 
как барон Мюнхгаузен попал
в Алапаевск

На ваших лицах, дорогие мои
друзья, написан вопрос: "Как же
барон Мюнхгаузен оказался в
Алапаевске?". Я с удовольстви�
ем отвечу на него.

Однажды я решил слетать в
Америку. Я составил чертеж ди�
рижабля и уже построил прек�
расную машину, оставалось
только испробовать ее.

Я собрал все необходимое и
сел в дирижабль. Я летел до�
вольно долго и наконец увидел
под собою великолепные горы,
которые ни в какое сравнение не
шли с Альпами. Я понял, что лечу
над Кордильерами, а значит, я
уже в Северной Америке. Я про�
летел еще сколько�то и увидел,
что пролетаю над озером удиви�
тельной красоты и небывалых
размеров. Я решил опуститься
около него, но в дирижабле зае�
ло управление, и я сделал по�
садку гораздо дальше, чем рас�
считывал. 

Я приземлился на чей�то зе�
мельный участок, потому что
увидел людей с вилами. Я вылез
из разбитого дирижабля и подо�
шел к ним. Но вопреки моим
ожиданиям они набросились на
меня. Что было делать? Я увидел
растущую рядом яблоню, быс�
тро влез на нее и, оттолкнув�
шись от ветвей ногами, переле�
тел через трехметровый забор.

Встав на ноги, я огляделся.
Это была вовсе не Северная
Америка!

Глава II, в которой
рассказывается о том, 
как барон Мюнхгаузен 
потерял портсигар 
и что из этого вышло

Когда я перепрыгивал забор,
то выронил свой фамильный
портсигар, доставшийся мне от
дедушки. Я заметил его на неко�
тором расстоянии от себя, но
пока я шел к нему, меня опере�
дила какая�то собачонка и, схва�
тив портсигар, умчалась. Я со

всех ног бросился за ней. Я го�
нялся за нею целую неделю � это
было бы не всякому под силу, но
вы же знаете барона Мюнхгаузе�
на! В конце концов, эта прокля�
тая собачонка юркнула в двери
величественного здания. Мне
пришлось последовать за нею.
По дороге я встретил пожилого
человека с бородкой.

� Скажи мне, о почтеннейший
старец, чьи убеленные годами
власы сказывают о великой муд�
рости, куда занесло меня, баро�
на Мюнхгаузена? � спросил я
его, на что он ответил:

� Не имею чести знать вас, но
ваш вопрос подсказывает мне,
что вы не здешний. Сейчас вы
находитесь в городе Алапаев�
ске, а именно во Дворце культу�
ры.

� Благодарю тебя, почтенней�
ший! � крикнул я на ходу и снова
помчался за собачонкой, ста�
щившей у меня портсигар.

Я вбежал в маленькую дверцу
и неожиданно оказался на сце�

не, где в это время шел спек�
такль. Спрятаться за кулисами
не было возможности, но я не
растерялся � я подбежал к прек�
расной даме и встал на одно ко�
лено. Взяв ее руку в свои, я заго�
ворил:

� О прекрасная Изабелла, я
предлагаю тебе руку и сердце. Я
знаю, что твой отец против это�
го, поэтому говорю тебе � бежим
со мной! Я устрою тебя как коро�
леву, даже еще лучше! Согласна
ли ты, о навсегда завладевшая
моим сердцем?

Да, вы смеетесь, а я тогда да�
же не подозревал, что своим
вмешательством повернул спек�
такль в другое русло!

Глава III, в которой
рассказывается о том, 
как барон Мюнхгаузен 
дал концерт 
в музыкальной школе

Гоняясь за этой паршивой со�
бачонкой, я прибежал в музы�

кальную школу. В этом огромном
здании я заблудился, словно в ла�
биринте. Собачонка убежала,
бросив меня на произвол судьбы.
Я плутал по этажам, а потом вы�
бежал на сцену. Чтоб не опозо�
риться, я быстро сообразил, что
надо делать. Ведь нет на свете че�
ловека находчивее Мюнхгаузена!

Я вытянул параллельно друг
другу нос, язык и косичку своего
парика. На этих превосходных
струнах я великолепно исполнил
концерт для скрипки и фортепи�
ано. На рояле я играл пальцами
ног. Публика была в восторге.
Такого выступления она еще не
видела!

Глава IV, в которой
рассказывается о том, 
как барон Мюнхгаузен 
научил собаку разговаривать

Выйдя из музыкальной шко�
лы, я увидел ту самую собаку,
которая стащила у меня портси�
гар. Она сидела около дверей и
спокойно ждала меня. Я подо�
шел к ней с грозным видом и
спросил:

� Зачем ты, о мерзкая псина,
стащила мой фамильный порт�
сигар?

Но собака сидела как ни в чем
не бывало и смотрела на меня. Я
повторил свой вопрос, но собака
по�прежнему молчала. Тогда я
догадался, в чем дело.

� Ты не умеешь говорить? �
спросил я ее. Она мотнула голо�
вой.

� Тогда тебя надо научить гово�
рить, � сказал я.

Собака кивнула в знак согла�
сия. Я сразу же начал сообра�
жать, как это лучше сделать. Че�
рез несколько минут план обу�
чения был готов. Нужно было
лишь научить собаку произно�
сить разные звуки, а затем скла�
дывать их в слова. Все оказа�
лось гораздо проще, чем я ожи�
дал. Собачонка была понятли�
вой и уже через неделю повто�
ряла за мной все, что я говорил.
Но ответить на мой вопрос так и
не смогла, ведь она лишь повто�
ряла то, что слышала.

Приключения барона Мюнхгаузена в Алапаевске
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ОВЕН: Если вы дадите волю 
предрассудкам и бессознатель-
ным страхам, то они могут весьма 
серьезно отравить вашу жизнь. 
Постарайтесь не брать на себя чу-
жих проблем и не откладывайте 
ничего на потом. Остерегайтесь 
связывать себя обязательствами 
и обещаниями, которые могут 
грозить вам неприятностями.

ТЕЛЕЦ: На этой неделе с по-
мощью своего обаяния вы 
многого сможете добиться, но 
злоупотреблять им не стоит. Ве-
роятно возникновение проблем, 
для решения которых необходи-
мо проявить осмотрительность и 
выдержку, это поможет вам до-
стигнуть желаемых результатов. 
Не отказывайтесь от помощи и 
поддержки близких людей.

БЛИЗНЕЦЫ: Сейчас наступает 
время, наиболее благоприятное 
для карьеры и решения важных 
дел. Желательно не особо упор-
ствовать, желая блеснуть эруди-
цией и отстаивая свой авторитет 
и компетентность в присутствии 
более сведущих в этих вопросах  
людей. Возможна встреча со ста-
рыми друзьями.

РАК: На этой неделе вам не по-
мешает защита своих интересов, 
но конфликтовать с окружающи-
ми по пустякам нежелательно, 
каждое свое слово и действие 
необходимо продумать. Поста-
райтесь ничего не упустить и не 

перепутать. В отношениях с дру-
зьями вероятна некоторая напря-
женность. 

ЛЕВ: Прислушайтесь на этой 
неделе к советам окружающих, 
постарайтесь немного умерить 
свои амбиции и запросы. Пре-
одолеть определенные трудности 
и добиться хороших результатов 
вы сможете только в том случае, 
если будете терпеливы и пере-
станете требовать от жизни все и 
сразу.

ДЕВА: Традиционный подход 
к решению проблем на этой не-
деле может оказаться не совсем 
удачным, попробуйте пересмо-
треть некоторые свои взгляды. 
У некоторых людей может по-
явиться зависть по отношению к 
вам и смириться с фактом вашего 
превосходства им будет сложно. 
Кроме того, вам неожиданно об-
рушатся на голову семейные про-
блемы.

ВЕСЫ: Постарайтесь не подда-
ваться соблазнам, вовремя отхо-
дите в сторону. Начните исполь-
зовать свои новые разработки, 
начальство обязательно их оце-
нит и вы сможете добиться значи-
тельных успехов во многих делах. 
Но будьте осторожны и не прини-
майте поспешных решений. 

СКОРПИОН: Наступившая не-
деля может оказаться эмоцио-
нально напряженной, все ваши 
достижения будут так или иначе 
связаны с преодолением трудно-
стей. Живите настоящим, радуй-

тесь сиюминутным событиям и 
перестаньте думать о проблемах 
завтрашнего дня.

СТРЕЛЕЦ: На этой неделе про-
явления азарта совершенно не-
уместны, поэтому постарайтесь 
держать себя в руках. Впрочем, 
обидчивость и амбициозность 
сейчас тоже не принесут пользы, 
пожинать плоды своего труда вам 
доведется чуть позже. Избегать 
возможных конфликтных ситуа-
ций вам помогут прозорливость 
и интуиция.

КОЗЕРОГ: Эта неделя подарит 
вам ощущение внутренней сво-
боды. Продолжайте активно дви-
гаться к намеченной цели, но не 
беритесь за несколько дел сразу, 
вряд ли такая ноша окажется вам  
по плечу. Возможны мелкие не-
урядицы, пристального внимания 
от вас потребуют дети.

ВОДОЛЕЙ: Не давите на людей 
своим авторитетом, предоставь-
те им больше свободы в выборе. 
Не спешите откладывать дела 
из-за удовольствия поговорить 
с человеком, которого вы дав-
но не видели, сейчас это может 
стать большой ошибкой. В делах, 
требующих от вас инициативы и 
творчества, успех вам будет обе-
спечен.

РЫБЫ: На этой неделе долж-
но найтись удачное разрешение 
довольно запутанной проблемы, 
что, в свою очередь, потянет за 
собой ваше возможное участие 
в довольно-таки рискованном 
мероприятии. Сейчас вам лучше 
быть в согласии с интересами 
коллектива и сильно не выде-
ляться.

9-15 июня 

Ответы на сканворд предыдущего номера

Конкурс «АГ»

Викторина

О счастливчики!
«Алапаевская газета» про-

должает осчастливливать своих 
читателей и объявляет конкурс 
счастливчиков июля!

В нем могут принять уча-
стие все, у кого какие-то се-
мейные торжества – день 
свадьбы, день рождения су-
пруги или супруга, день рож-
дения детей – связаны с 8 
июля, с православным празд-
ником днем Петра и Февро-
нии, который с 2008 года стал 
всероссийским праздником 
– Днем семьи, любви и вер-
ности.

Для того, чтобы стать участни-
ком нашего июльского конкур-
са, вам нужно до 27 июня прийти 
к нам в редакцию и предъявить 
свидетельство о браке или сви-
детельство о рождении.

А дальше все решит счастли-
вый жребий.

Счастливчика, как всегда, 
ждет приз!

Алапаевск – известный 
и неизвестный

В этом году Алапаевску исполняется 375 лет. По историческим меркам – это зрелость. 
За эти годы случилось многое как с городом, так и с теми, кто в нем жил.

Нам есть о чём вспомнить. С гордостью, с удивлением, с недоумением, со смехом, 
даже со слезами… Вспомним?

«Алапаевская газета» объявляет конкурс «Алапаевск – известный и неизвест-
ный».

И вот вопросы первого тура.
1. Что в нашем городе наверняка связано с его основанием в 1639 году и сохранилось 

до наших дней почти в неизменном виде?
2. Этот алапаевец стал первым почетным гражданином Свердловской области. Кто?
3. Что в Алапаевске называли «Царскими воротами»?
4. Чем знаменит был алапаевец Игнатий Софонов при жизни и чем он знаменит стал в 

городе сегодня?
Ждем ответы – как точные, так и версии.

Победители июньского конкурса «АГ»  «О счастливчики!» 
Виктория Рычкова (слева), Матвей и Андрей Милетьевич Сурнины.
Все родились 1 июня
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СПАСИБО, 
ЧТО КУПИЛИ ЭТОТ НОМЕР!

Ваше мнение 
для нас ВАЖНО!

Хотите поделиться 
интересной 
новостью? 
Есть замечания? 
Предложения?
Позвоните нам! 
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Компьютерная помощь
Установка, обслуживание, решение 

проблем Windows Ремонт и модер�
низация компьютеров Монти�
рование и настройка локальных
сетей Установка и настройка Интернета (WiFi,
ADSL, GPRS) Лечение вирусов, восстановление
данных Ремонт ЖК т/в, мониторов Покупка
неисправных ЖК�мониторов.
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КачественныйКачественный
ремонтремонт

автоматических
стиральных машин.
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