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состоится 29 июля в 12.00  
(ул.Пушкина, 66).

www.a-gazeta.ru

• НОВОСТИ • СОБЫТИЯ • ЧАСТНЫЕ ОБЪЯВЛЕНИЯ • РЕКЛАМА • ТЕЛЕПРОГРАММА •

В царские дни по инициативе Уральского землячества в 
Москве и при поддержке губернатора и правительства 
Свердловской области алапаевцам была оказана благо-

творительная помощь около 6 миллионов рублей.

На снимках Ю. Дунаева (слева направо): 
• председатель правления Свердловского отделения Российского 

детского фонда М.Г. Черкасова вручает сертификат на 600 тысяч ру-
блей на игровую площадку для детского противотуберкулёзного са-
натория;  
• идет розыгрыш благотворительной лотереи; 
•сертификат Уральского землячества вручается П.Ю. Губину для  по-

мощи детям, больным детским церебральным параличом.
Продолжение темы на стр. 4-5.
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Уважаемые 
работники 
торговли!

Примите самые искренние и 
сердечные поздравления с про-
фессиональным праздником.

Торговля во все времена игра-
ла важную роль в жизни людей. 
Именно эта сфера является наи-
более точным индикатором эконо-
мического и социального благопо-
лучия общества. Своим трудом вы 
способствуете удовлетворению 
потребностей населения города  в 
качественных и доступных товарах 
и услугах, необходимых для обе-
спечения нормальной, стабильной 
жизни людей.  

В день вашего профессио-
нального праздника позвольте 
от души поблагодарить вас за 
нелёгкий труд в  беспокойной 
сфере торговли и общественно-
го питания, за инициативность, 
творчество и активное участие в 
жизни  Алапаевска.

Желаем вам дальнейших успе-
хов и побед, благодарных покупа-
телей, благополучия и процвета-
ния. Пусть ваш труд всегда будет 
уважаем и востребован, а работа 
приносит удовлетворение и ста-
новится источником положитель-
ных эмоций,  крепкого здоровья, 
счастья, процветания и новых про-
фессиональных достижений!

С уважением, 
глава МО г. Алапаевск 

С.ШАНЬГИН

председатель 
Думы МО г. Алапаевск 

Г.КАНАХИНА

По заветам
Елизаветы Федоровны
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Алапаевское отделение ЛДПР, коорди�
натор Кирилл Некрасов, в течение пос�
ледних лет заметно пополнилось и акти�
визировало деятельность. 

Сам координатор является депутатом Ду�
мы муниципального образования город Ала�
паевск. И очень тесно взаимодействует с об�
ластным штабом ЛДПР. Организация опера�
тивно реагирует на события, происходящие
в стране, области, городе и районе. Отклика�
ются на просьбы и обращения граждан и ор�
ганизаций. В числе добрых дел был сбор ве�
щей для граждан России, пострадавших в
землетрясении 2013 года, и для погорель�
цев в поселке Зыряновском. 

Существенный вклад внесен в ремонт кры�
ши ДК в поселке курорта Самоцвет. В этом
здорово помогли депутаты Законодательно�
го собрания Свердловской области, добив�
шись выделения на ремонт 300 тысяч руб�
лей из резервного фонда областного прави�
тельства. А для городского ДК муниципаль�
ного образования город Алапаевск на приоб�
ретение оборудования было направлено 190
тысяч рублей. 

Значителен вклад местной организации в
развитие спорта. Здесь приоритет в развитии
картинга. Именно благодаря во многом уси�
лиям Кирилла Некрасова недавно в Алапаев�
ске на стадионе "Центральный" открылась
секция картинга для юных горожан.

Активно участвуют члены ЛДПР в город�
ских и областных общественных мероприяти�
ях. Одно из них Первомай, когда алапаевцы

выезжают в Екатеринбург для участия в де�
монстрации. Делегация получается предста�
вительной � до 30 человек. 

В настоящее время алапаевское местное
отделение ЛДПР насчитывает более 200 че�
ловек. И организация с каждым годом наби�
рает авторитет за счет конкретных дел на
пользу городу и горожанам. Местное отделе�
ние ЛДПР не остается без внимания цен�
тральных органов партии. Постоянно прово�
дится учеба, встречи в Москве и других горо�
дах России. 

Запомнилось Кириллу Некрасову и 3�днев�
ное плавание на теплоходе "Николай Карам�
зин" в сентябре 2013 года. Лидер партии Вла�
димир Жириновский и его команда сполна
использовали возможность пообщаться с ак�
тивом партии с мест, провести учебу, обгово�
рить планы деятельности партии на перспек�
тиву. 

Там же состоялся семинар по вопросам
взаимодействия членов ЛДПР с органами
местного самоуправления. Участие в той
встрече приняли представители ЛДПР из 79
регионов России. От Свердловской области
были три � Алапаевск, Сосьва, Ревда.

Как говорит Кирилл Некрасов, в 2014 году
полезная работа алапаевского отделения
ЛДПР на территории Алапаевска и Алапаев�
ского района будет продолжена.

В.ПЕРЕВОЗЧИКОВ
Снимок предоставлен

К.Некрасовым

Партийный меридиан

ЛДПР выбирает курс

Реформа местного самоуправления

Спрашивали � отвечаем!

Поправки, уже внесенные в базо�
вый закон об органах МСУ, усили�
вают принципиальные положения
о том, что местное самоуправление
� это власть, которая должна ра�
ботать каждый день и каждый час,
не уходя в отпуск и не отдаляясь
от народа. Но что же тут главное?

Среди главных нововведений
председатель Госдумы Сергей На�
рышкин назвал возможность вы�
бора организации местной влас�
ти. "Очевидно, что в такой огром�
ной стране, как Россия, с особен�
ностями регионов, невозможно
причесать под одну гребенку все
территории", � сказал С.Нарыш�
кин. "Работа сделана большая, мы
ее будем продолжать уже в режи�
ме точечной корректировки, � уточ�
нил председатель комитета Госду�
мы по федеративному устройству
и вопросам местного самоуправле�
ния Виктор Кидяев. � Мы уходим
от шаблонов. Вариантность, много�
образие форм � это и есть приз�
наки истинного федерализма", �
конкретизировал он.

Как было сказано, субъектам фе�
дерации даются широкие права,
касающиеся вопросов создания
городских округов с внутренним
делением, передачей части фун�
кций от сельских поселений к муни�
ципальным районам и обратно, пе�
рераспределением полномочий
между органами местного само�
управления и органами государс�
твенной власти субъектов. Кроме
того, местному самоуправлению
дали полномочия по совершению
отдельных нотариальных действий,
а также регистрации актов граж�
данского состояния. И теперь жи�
телю сельского поселения не надо
будет ехать в райцентр, чтобы, нап�
ример, зарегистрировать брак или
рождение ребенка. Это можно бу�
дет сделать по месту жительства.

Создается единая база вакан�
сий муниципальных кадров, что,
по мнению Кидяева, создаст проз�
рачные механизмы конкурсного
отбора кандидатов, расширит воз�
можность подбора новых специа�
листов.

Пока остаются весьма проблем�
ными направления, касающиеся
финансов и экономической дея�
тельности МСУ. Чтобы исправить
ситуацию, за местным бизнесом
предполагается закреплять те на�
логи, на развитие базы которых
может повлиять муниципальная
власть. Вот почему члены комите�
та Госдумы по федеративному уст�
ройству и вопросам местного са�
моуправления последовательно
выступают за передачу местным
бюджетам "упрощенки", то есть
налога на малый бизнес. Также
предлагается передать в местные
бюджеты 2 процента от налога на
прибыль организаций, зачисляе�
мого в настоящее время в феде�
ральный бюджет. И отчисления от
налога на доходы физических лиц
тоже должны бы поступать в бюд�
жет по месту жительства граждан. 

В дискуссиях по поводу рефор�
мы МСУ участвуют представите�
ли всех партий, избранных в Госду�
му. Нет сомнения и в том, что по�
добное обсуждение пройдет и на
местах � в городах и районах. И то,
что реформа в значительной час�
ти касается крупных городов, не
означает, что провинцию это не
затронет в большей мере.

Разговор о ходе реформы МСУ,
безусловно, будет продолжен и на
страницах "Алапаевской газеты".

В.ПЕРЕВОЗЧИКОВ,
использованы публикации

"Российской газеты"

Главное � 
возможность
выбора

Министр сказал:
Пруд будем чистить!

Сентябрь 2013 года. Встреча лидера ЛДПР
В. Жириновского с молодежью. 

Слева К. Некрасов

В Европе подозревают Бе�
лый дом в использовании "ук�
раинского фактора" для того,
чтобы усилить позиции США
в Старом Свете. А заодно ос�
лабить Евросоюз. Украинские
власти выступают в качестве
"коллективного провокатора",
в нужный момент нагнетая
обстановку. Этот курс, заслу�
живший одобрение Вашингто�
на, и вызывает раздражение
европейских государств, не
заинтересованных в эскала�
ции санкций против России.

Вести 
со всех широт

ЕС 
и "коллективный

провокатор"

Дефицит квалифицирован�
ных рабочих составляет в Рос�
сии около 2 миллионов чело�
век, а в пятилетний период с
2003 по 2008 год количество
вакансий рабочих профессий
возросло более чем в 3 раза.
Средний возраст квалифици�
рованного рабочего составля�
ет старше 55 лет. Потребность
в подготовленных высококва�
лифицированных рабочих в 5
раз выше, чем в специалистах
с высшим образованием.

Дефицит 
рабочих

Премьер�министр Дмитрий
Медведев подписал постанов�
ление о запрете на государс�
твенные и муниципальные за�
купки иномарок, произведен�
ных за пределами России.

Одними автомобилями но�
вые правила для госзакупок не
ограничатся. В кабинете ми�
нистров готовят еще два ана�
логичных постановления. Одно
из них касается текстильной
продукции. Второе � закупок
медицинской техники.

Иномарки 
вне бюджета

Рост рейтинга Владимира
Путина достиг самых высоких
отметок за все время его пре�
бывания у власти. Эксперты
Центра политического анали�
за (ЦПА) презентовали иссле�
дование "Новое путинское
большинство: критичное,
прагматичное, неравнодуш�
ное и патриотичное". Среди
сторонников Путина появился
большой процент молодежи �
38.

Путинское
большинство

15�ти свердловским ферме�
рам вручили сертификаты на
развитие бизнеса. 13 человек
получили от 600 тысяч до мил�
лиона рублей на создание крес�
тьянско�фермерских хозяйств,
а двое � 3 и 10 миллионов на
строительство животноводчес�
ких ферм. Всего в Свердлов�
ской области работает 727 фер�
мерских хозяйств. В 2013 году
на их поддержку было выделе�
но 402 миллиона рублей.

В.ЕГОРОВ,
по публикациям 

"Российской газеты"

Гранты 
фермерам

18 июля в Алапаевске побывал с рабочим визитом ми�
нистр природных ресурсов и экологии Свердловской об�
ласти Алексей Владимирович Кузнецов.

Во время приема населения ему был задан вопрос:
«В 2011 году началась грандиозная реконструкция алапаев�

ского гидроузла на реке Нейве. Уже тогда бывший министр при�
родных ресурсов и экологии Константин Владимирович Крюч�
ков заявил на общегородском совещании о том, что сразу после
завершения реконструкции плотины Алапаевску будут выделе�
ны деньги на очистку городского пруда. Пруд зарос, обмелел,
где�то с 1970 годов не чистился, превращаясь в болото.

В 2014 году новая плотина будет готова. Каковы перспек�
тивы выделения средств на очистку пруда в 2015 году?
Алапаевцы живо интересуются этим. Было много обраще�
ний по этому поводу. Люди хотят знать».

Ответ министра А.В.Кузнецова:
� Как только закончим строительство плотины, будем рас�

сматривать вопрос по очистке городского пруда, сколько это
будет стоить на условиях софинансирования, разумеется. Про�
ект, как я понимаю, есть, но недоработан, на его доработку пот�
ребуется два миллиона рублей. Сама очистка пруда стоит пол�
миллиарда (около 500 миллионов рублей). Значит, будем рас�
сматривать, пруд чистить надо!

Н.ПЕРЕВОЗЧИКОВА
Снимок пруда Ю.Дунаева

Депутаты Государственной думы РФ в июле обсудили ход
реформы по улучшению работы местного самоуправления. 
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Северная окраина города, пе�
рекресток улиц Толмачева и
Колногорова. От  заброшенной
автобусной остановки до новос�
троек  улица Колногорова без вся�
ких затрат и в рекордно короткие
сроки превращена большегруз�
ными автомобилями в трассу для
проведения авторалли покруче,
чем "Кэмел трофи".  Можно прини�
мать соревнования российского
и даже мирового уровня со стопу�
довой гарантией, что к финишу це�
лым и невредимым не придет ник�
то. Одним словом, драйв!

А вот южная окраина города, пе�
рекресток улиц Заводской и
Льва Толстого в Рабочем город�
ке. На правой полосе движения,
аккурат перед перекрестком и ак�
курат на повороте  � рытвина в пол�
улицы. Как раз такая, чтобы её нель�
зя было объехать, не пересекая
сплошную и не выезжая на поворо�
те на встречку � вот, значит, поворот,
что он нам несет, ты не разберешь,
пока не повернешь за повор�о�о�о�
о�от… И совсем не исключено, что
после этого поворота руля ваш

"Мерседес" не превратится в "Мер�
седес�БЕ�Е�Е�ЕНЦ"… А таких рыт�
вин на этом извилистом участке
дороги  � около десятка. Самое ин�
тересное, что все они год назад бы�
ли заделаны. Заделаны как следу�
ет! В смысле � так, чтобы год спус�
тя их снова можно было заделать.
И снова � как следует.

Ещё один дорожный прикол ждет
горожан и гостей города на мосту
через Алапаиху, ведущему к (и
«от») железнодорожным во�
ротам города � вокзалу станции
Алапаевск. На мосту на проезжей
части � дыра. Достаточно широ�
кая, чтобы через неё нырнуть с
моста в воды под ним: руки по

швам, чтобы не вывихнуть и не сло�
мать, и солдатиком � плюх! И поде�
лом, нечего нарушать правила до�
рожного движения и ходить по про�
езжей части при наличии тротуара.
Тем более, что на тротуаре на этом
мосту, если провалишься, то толь�
ко одной ногой и не глубже, чем по
это самое… по пояс.

По другим мостам у нас ходить
тоже не безопасно. Например, ес�
ли идти  по мосту от Свято�Тро�
ицкого собора к городскому
Дворцу культуры по правому
тротуару, то не исключено, что
вас закапканят металлические пет�
ли, торчащие из тротуара.  Их ров�
но три, как раз, чтобы сначала бац!
правой коленкой, потом � бац! ле�
вой коленкой, потом � обеими ко�
ленками вместе... После чего, ес�
ли вы женщина, колготки в дырки,
коленки в кровь, а если мужчина �
то брюки в нитки, коленки � тоже в
кровь, но не настолько. Петли ло�
вят всех проходящих по мосту без
перерыва на обед в любое время
дня и особенно вечера. Как мес�
тных, так и, особенно, приезжих.

Ещё более серьезная опасность
подстерегает пеший народ на вы�
ходе из магазина "Горьковский",
что притаился среди многоэта�
жек на Максимовке. Вы, затарив�
шись, выходите из него � и прямо
под колеса выезжающих на вас из�
за угла "антилоп гну". Самое инте�
ресное, что совсем непонятно, по�
чему они тут ездят � зачем преодо�
левают лужи и ухабы полевки, ког�
да с противоположной стороны
можно сюда же проехать без экс�
трима по асфальту?

Хотелось бы, конечно, чтобы
вокруг были дороги, которые мы
выбираем.

Но пока что, увы, приходится ез�
дить и ходить по дорогам, кото�
рые выбирают нас.

О. БЕЛОУСОВ
Снимки Ю. Дунаева

Как сообщает начальник город�
ского управления образования
С.Болотов, в начале августа сос�
тоится приемка образователь�
ных учреждений к началу нового
учебного года.

Проверка готовности школ
пройдет 5�6 августа, дошкольных
образовательных учреждений
7�8 августа.

Газификация
продолжается

Как информирует руководитель
городской дирекции единого за�
казчика Т.Панченко, продолжает�
ся подключение к новому газоп�
роводу домов Нейво�Алапаихи.
На начало текущей недели к цен�
тральному газопроводу было при�
соединено 18 частных домов, на
днях подключили еще 4. Активно
идет строительство газопровода
в северной части города.

"Спутник" 
на орбите

Продолжается вторая смена в
детском загородном лагере "Спут�
ник". Погода не балует эту смену
юных отдыхающих, тем более ор�
ганизаторы стремятся внести раз�
нообразие в досуг детей. Особое
внимание уделено и теплоснаб�
жению помещений "Спутника" �
работает угольная котельная.

ЧП в Западном
15 июля в поселок Западный

выезжала группа специалистов
по заболеваниям животных. Ими
были выявлены 9 коз, у которых
была диагностирована опасная
инфекционная болезнь � бруцел�
лез, которая передается от жи�
вотного человеку. Все животные
убраны. Приняты меры по профи�
лактике и контролю, чтобы не до�
пустить повторения и распрос�
транения болезни.

В рамках мероприятий царских
дней в Алапаевской городской
больнице вели благотворитель�
ный прием четверо высококвали�
фицированных врачей�специалис�
тов. Ими приняты 97 алапаевцев и
даны медицинские рекомендации.

Строительство
плотины 

под контролем

Котельная 
для новостроек

Продолжаются работы на за�
вершении строительства плоти�
ны на реке Нейве. По информа�
ции руководителя дирекции еди�
ного заказчика Т.Панченко, бето�
ном залиты 95 скважин, или поло�
вина необходимых для возведе�
ния левой подпорной стенки пло�
тины. На днях на объекте побыва�
ли представители областных ми�
нистерств.

Как уже сообщала газета, в се�
верной части города для домов�
новостроек будет возведена но�
вая газовая котельная. В настоя�
щее время под это подготовлена
площадка. Есть проект. Последнее
слово за Ростехнадзором, куда до�
кументы уже отправлены. Как толь�
ко придет согласование, строите�
ли приступят к работе, сообщают
в дирекции единого заказчика.

Новости 
города и района

Подготовил 
В.ЕГОРОВ

Мы колесили по этим
дорогам 15 июля, 

от рассвета до полудня, 
от «северухи»  

до Рабочего городка 
и Максимовки.

В эти дороги нас
отправили, 

а точнее � послали,
письма и звонки

читателей.
� Приезжайте,

посмотрите, 
что тут творится!

� Сфотографируйте 
все это безобразие!

� Кто�нибудь 
когда�нибудь с этим 

что�нибудь сделает?
Мы приехали,

посмотрели 
и сфотографировали.

Ситуация на предприятиях

Актуально

Благотворительный
прием

Школы 
на линейке
готовности

Перекресток  улиц Толмачева � Колногорова У магазина «Горьковский» 

Провалы на мосту у вокзала

Петли на мосту через р. Алапаиху, ул. Ленина

Дороги, которые нас выбирают

Вопросов по своевременности
и качеству ремонта дорог в Алапа�
евске поступает в редакцию мно�
го. С тем, чтобы получить квали�
фицированный и компетентный
ответ, редакция обратилась к ди�
ректору МКУ "Дирекция едино�
го заказчика" Татьяне Анато�
льевне Панченко.

� Все ремонты организуются
строго с требованиями 44
Федерального закона. А по 44 Фе�
деральному закону на все виды
работ, оплачиваемые из бюдже�

та, проводятся электронные тор�
ги�аукционы. В зависимости от
ситуации по времени они занима�
ют до 2�х месяцев. При этом до
самого подписания договора мы
не знаем подрядчика, ибо заявки
подаются не в ДЕЗ, а на единую
площадку торгов. От ДЕЗа уже ни�
чего не зависит. Мы получаем то,
что получаем. 

В большинстве подрядчики
добросовестные, но не все. С
последними приходится судить�
ся, писать в антимонопольный

комитет, расторгать договоры.
Но это снова потеря времени.

Накладывает дополнительные
трудности и временной фактор. К
примеру, еще в мае мы обследовали
дороги, определили объемы ямочно�
го ремонта. Но через 1,5�2 месяца,
пока шли торги, появились еще ямы.
А они не учтены. Кроме того, ямочный
ремонт ведут одни, дорожную раз�
метку делают другие. В разные сро�
ки. У первых не хватило асфальта �
ждут. А разметчики свое сделали,
приходится договариваться, чтобы
они вернулись и доделали работу.

Законодатель предусмотрел че�
рез торги экономию бюджетных
средств, а вот качество нередко
остается на обочине. Вопрос тре�
бует пересмотра на федеральном
уровне.

Наши дороги построены в 1970�
80 годах. Нужен их капитальный
ремонт. Но средств на это нет. На�
до входить в программы. Это труд�
но. Пример � дороги на улице Кол�
ногорова и З.Космодемьянской.
Нас в программу не включили. А
это 80 млн рублей. Но мы все
равно продолжаем работу в этом
направлении и вновь подали
заявки на эти дороги.

Хотелось бы сказать, что на этот
год ямочный ремонт по 44 ФЗ в
городе завершен. Получилось то,
что получилось. Оставшееся по
мере возможностей придется де�
лать за счет текущих затрат мес�
тного бюджета.

Подготовил 
В.ПЕРЕВОЗЧИКОВ

Почему так
ремонтируют дороги

Комментарий от первого лица
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Вночь с 17 на 18 июля
1918 года из Алапаев�
ска были вывезены,

убиты и сброшены в шахту на
Межной великая княгиня Ели�
завета Федоровна, великий
князь Сергей Михайлович, кня�
зья Императорской Крови Ио�
анн, Константин и Игорь Кон�
стантиновичи, князь Владимир
Палей, инокиня Марфо�Мари�
инской обители Варвара Яков�
лева и сопровождающий в
ссылке князя Сергея Федор
Ремез.

Эти дни � дни покаяния. В эти
дни в Алапаевск едут паломни�
ки со всего мира, чтобы побы�
вать в мемориальной комнате
Елизаветы Фёдоровны в На�
польной школе, где прошли
последние дни алапаевских
мучеников, пройти крестным
ходом от Свято�Троицкого со�
бора, где первоначально они
были захоронены, на Межную,
принять участие в литургии в
возведенном здесь мужском
монастыре Новомучеников
Российских.

Эти дни � дни благотво�
рения. Великая княгиня
всегда говорила о необ�

ходимости соединения молит�
венного служения с деятельным
участием в делах милосердия,
об оказании бескорыстной по�
мощи и поддержки всем, кто в
них нуждается. Это её урок нам
и оставленный ею нам завет. 

Именно ими руководству�
ется в своих делах Уральское
землячество в Москве, кото�
рое уже в третий раз приез�
жает в эти дни к нам в Алапа�
евск, каждый раз проводя
благотворительные акции,
оказывая медицинскую по�
мощь, проводя просвети�
тельские встречи.

Этот год не стал исключени�
ем. На благотворительной ак�
ции, проведенной Уральским
землячеством при поддержке
губернатора и правительства
С в е р д л о в �
ской области
в городском
Дворце куль�
туры, городу
была оказана
благотвори�
тельная по�
мощь около 6
м и л л и о н о в
рублей.

Как сказала
на открытии акции вице�пре�
зидент Уральского земля�
чества Ирина Вячеславовна
Коньшина, "мы должны пом�
нить, что Елизавета Федоров�
на завещала нам любить друг
друга и делать друг для друга
добрые дела".

И её слова не разошлись с
делами.

Представители Уральского
землячества Константин Ми�
хайлович Галкин, Елена Ана�
тольевна Павлова, Наталья
Дмитриевна Татищева и
Людмила Михайловна Те�
рентьева вручили руководи�
телям детских и социальных
учреждений и организаций
Алапаевска благотворитель�
ные сертификаты и подарки:

� Алапаевской центральной
городской больнице сертифи�
кат на 800 тысяч рублей на
приобретение реабилитаци�
онного и развивающего обо�
рудования для группы дневно�
го пребывания детей, больных
детским церебральным пара�
личом;

� центру социальной помощи
семье и детям "Гименей" � сер�
тификат на приобретение обо�
рудования по программе "Дом,

где я хозяйка";
� союзу женщин Алапаевска

сертификат на 300 тысяч руб�
лей для оказания социальной
помощи населению города;

� духовому ор�
кестру детской
школы искусств
им. П.И. Чайков�
ского комплект му�
зыкальных инстру�
ментов "Ямаха";

� алапаевскому
стадиону 4 новых
карта для занятий
ребят картингом и
форму для детской
хоккейной коман�

ды;
� многодетной семье Маш�

ковых � поездку по святым
местам России.

В рамках этой же благотво�
рительной акции председа�
тель правления Свердлов�
ского отделения Россий�
ского детского фонда Ма�
рина Георгиевна Черкасова
вручила алапаевскому дет�
скому противотуберкулезно�
му санаторию сертификат на
600 тысяч рублей на оборудо�
вание детской площадки и иг�
ровой комнаты, а председа�
тель федерации профсою�
зов Свердловской области
Андрей Ветлужских � серти�
фикат на 130 тысяч рублей
Алапаевскому многопро�
фильному техникуму на обо�
рудование аудитории по
программе "Дом, где я хозяй�
ка".

Завершилась акция прове�
дением благотворительной
лотереи, в которой были ра�
зыграны 11 призов � те, кому
улыбнулся счастливый слу�
чай, стали обладателями чай�
ников, утюгов, настольных
ламп…

Царские дни

17�18 июля в Алапаевске прошли царские дни. Город, как и вся православная
Россия, вспоминал о том, что произошло в эти дни в 1918�м � вспоминал об
убийстве в Екатеринбурге царской семьи, а в Алапаевске великих князей и
князей Романовых, и тех, кто до конца оставался с ними и разделил их участь.

"Мы должны
помнить, что
Елизавета Фе�
доровна заве�

щала нам любить
друг друга и делать
друг для друга доб�
рые дела".

По заветам 

На выставке невьянской иконы

Поет Вера Азикова, за роялем Анастасия Миловидова

Сертификат вручается многодетной семье Машковых
Участников торжественного мероприятия приветствует 
президент Уральского землячества Константин Михайлович Галкин

№30, 24 июля 2014 г.
Алапаевская
ГАЗЕТА 5Событие

По инициативе Ураль�
ского землячества в
Алапаевске прошел

ряд просветительских
встреч и мероприятий. Цен�
тральными из них стали бла�
готворительный концерт и
выставка фонда "Елисаве�
тинско�Сергиевское просве�
тительское общество", кото�
рые прошли в городском
Дворце культуры, и малые
олимпийские игры на город�
ском стадионе.

В концерте приняли участие
талантливая певица, выпускни�
ца Центра оперного пения им.
Галины Вишневской Вера Ази�
кова, пианистка, лауреат меж�
дународных конкурсов Анаста�
сия Миловидова, народный ар�
тист России, солист Екатерин�
бургского академического те�
атра музкомедии Владимир
Смолин, поэт Анатолий Пше�
ничный. Прозвучали романсы и
русские народные песни, му�
зыкальные произведения Бо�
родина, Брамса, Штрауса…

Наши артисты и творческие
коллективы � Евгения Манухи�
на, театр "Театрон", препода�
ватели и учащиеся детской
школы искусств им. П.И. Чай�
ковского, ансамбль народной
песни "Горенка", студия эст�
радного танца "Шанс", Арина
Кривошеина, Анна Черемных и
студия бального танца "Ната�
ли" �  в благодарность подари�
ли гостям из Москвы свой кон�
церт. 

Фонд содействия возрожде�
нию традиций милосердия и
благотворительности "Елиса�
ветинско�Сергиевское просве�
тительское общество" пред�
ставил выставку "Елисаветин�
ское наследие сегодня. Россия
и ближнее зарубежье", расска�
зывающую о  деятельности
женских монастырей и сестри�
честв, общественных и благот�
ворительных организаций во
имя святой преподобномуче�
ницы Елисаветы Феодоровны.

Торжественной презентаци�
ей алапаевского спорта стали

малые олимпийские игры на
стадионе "Центральный". Па�
рад спортивных федераций
открыла колонна квадрацик�
лов. Перед трибуной прошли
легкоатлеты, футболисты, бас�
кетболисты, боксеры, борцы,
хоккеисты, мастера рукопаш�
ного боя и силовых видов спор�
та, лыжники, теннисисты, кар�
тингисты � победители и при�
зеры городских, областных,
всесоюзных и международных
соревнований.

После парада состоялись по�
казательные выступления �
мужская и женская легкоатле�
тические эстафеты 4х100 мет�
ров, игры по мини�футболу,
стритболу, поединки боксеров
и борцов, соревнования по
подтягиванию на перекладине,
старты велосипедистов.

Гостям из Москвы было зри�
мо продемонстрировано, что
помощь, оказываемая нашим
спортсменам, не пропадет зря,
что она обязательно принесет
плоды.

Уральское землячество
также провело в цен�
тральной городской

библиотеке школу лекторов
"Алапаевские святыни", на ко�
торой выступили с лекциями
старший научный сотрудник
Центрального архива поли�
тической истории России
Л.А. Лыкова и кандидат исто�
рических наук Г.А. Романов,
представившие  документы и
материалы, рассказывающие о
трагических событиях 17 и 18
июля 1918 года в Екатеринбур�
ге и Алапаевске, председа�
тель наблюдательного сове�
та фонда "Елисаветинско�
Сергиевского просветитель�
ского общества"  А.В.Громо�
ва, рассказавшая о возрожде�
нии традиций благотворитель�
ности и милосердия, которые
были заложены Елизаветой Фё�
доровной в Марфо�Мариин�
ской обители , директор Оста�
шёвского центра творчества
и досуга "Солнышко"

М.В.Запорина, которая поде�
лилась опытом работы по вос�
становлению исторической па�
мяти о князьях Константинови�
чах в их имении в Осташёве.

В поликлинике Алапаевской
центральной городской боль�
ницы был проведен бесплат�
ный прием горожан, нуждаю�
щихся в медицинской помощи,
врачами из Екатеринбурга �
консультативная помощь была
оказана 97 алапаевцам.

В организации и проведении
царских дней в Алапаевске ак�
тивное участие приняли глава
МО город Алапаевск С.В.
Шаньгин, заместитель главы
Ю.Ю. Ахмедов, председа�
тель городской думы Г.И. Ка�
нахина, начальник управле�
ния культуры А.М. Кузнецов.

Подготовил к публикации
О. БЕЛОУСОВ

Управление физической
культуры, спорта и молодеж�
ной политики выражает бла�
годарность за поддержку в
проведении малых олимпий�
ских игр предпринимателю
И.В. Дзержинскому � очень
помог в создании главной
сцены праздника. 

Благодарим также предпри�
нимателей: Е. А. Татаринова,
А.В. Зенкова, А. В. Подоксе�
нова, О.Л. Шестакову, С.В.
Фрейдина, З.Э. Дружинину.  

Также руководителей
предприятий: Л.А. Окатьева
� директора ООО «Форэс�хи�
мия», В.А. Нарсеева � гене�
рального директора ООО
«АМЗ�Техноген» и его замес�
тителя Н.Г. Краморенко, А.В.
Харлова � начальника Алапа�
евского РЭС. 

Благодарим Алапаевское
отделение ОАО «Сбербанк
России», магазин «Яркий
мир», депутата К.А. Некра�
сова, председателя федера�
ции хоккея с шайбой А.Е. Ни�
китина. 

Глава МО г. Алапаевск открывает малые олимпийские игры Флаг поднять!

Спортсменки федерации легкой атлетики перед парадом

Открывает малые олимпийские игры колонна квадрациклов

Елизаветы Федоровны
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Вместе � это сила! Как показывает отдел сводных
статистических работ в г.Алапаевске, в 2013 году
оборот розничной торговли в муниципальном
образовании составил 2 млрд 864 млн рублей. На
96,8 процента он формировался торгующими
организациями. Доля продажи товаров на вещевых,
смешанных и продовольственных рынках и
ярмарках составила 3,2 процента. Значительную
часть � 97,5 процента всего оборота розничной
торговли � дают предприятия частной формы
собственности, на долю муниципальных и
государственных форм собственности приходится

2,5 процента. При этом удельный вес
продовольственных товаров составил 50,8
процента.

В 2013 году предприятиями общественного
питания продано продукции собственного
производства на 154,2 млн рублей. Но из года в год
эти объемы растут, что подтверждают итоги работы
за I квартал 2014 года: рост к предыдущим годам
по 6�8 процентов. А двигают этот процесс люди:
энергичные, ответственные, творческие и всегда в
отличном расположении духа. О них и сегодняшний
наш рассказ.

Улица Пушкина на глазах меняет свой лик.
Она становится все более благоустроенной.
Красивой. Приобретает вид современного ев�
ропейского города с его площадями, парками
и благоустроенными дворами. С множеством
магазинов и магазинчиков, в которых можно
приобрести на любой вкус если не все, то мно�
гое.

Среди этого многообразия выделяются ма�
газины "Ваш малыш", "Ваш малышок" и мага�
зин спортивных товаров "Спутник". А далее
магазин "Арина", всегда предлагающий ши�
рокий выбор модной одежды для женщин. Но
объединяет их не только местонахождение.
Внимательный человек может наблюдать, как
около 10 часов утра открываются, словно по ко�
манде, двери и окна этих магазинов. Синхрон�
но. Красиво. Ожидаемо. И вне зависимости
от капризов погоды, времени года и празднич�
ных дней. Здесь нас всегда ждут и рады поку�
пателю, предлагая нам с утра открыть для се�
бя что�то новое.

В.ПЕРЕВОЗЧИКОВ

Были времена, когда дер�
жать сеть магазинов было поч�
ти обычным делом. Многие
алапаевские предпринимате�
ли покупали, арендовали по
2, 3 и больше торговых точек.
Причем в разных концах горо�
да. Никто не говорит, что это
было просто. Это было и рис�
кованно, и намного труднее
чем сегодня. Но, тем не ме�
нее, на сегодняшний день
предпринимателей, занима�
ющихся парой�тройкой мага�
зинов, можно пересчитать по
пальцам.

Одна из них � индивидуальный
предприниматель Наиля Шами�
льевна Залесова. Они вместе с
мужем не просто поддерживают
работу своих магазинов, а еще
и строят новые. Так, два года на�
зад Наиля Шамильевна и Алек�
сандр Павлович открыли мага�
зин в микрорайоне Рабочего го�
родка, по улице Маяковского. 

А начиналось все давным�дав�
но… В те самые "лихие 90�е". От�
работав почти 20 лет на заводе
Стройдормаш, Наиля Шамильев�
на попала под сокращение и ос�
талась без работы. Что делать?
Куда податься? Этим вопросом
задавались многие россияне. Как
поступила Наиля? Решила за�
няться торговлей, совсем нес�
войственным ей делом. На свой
страх и риск отправилась в Мос�
кву за товаром. Привезла пер�
вую партию "шмоток", реализо�
вала на рынке в Алапаевске, по�
ехала снова.  Может, кто�то пом�

нит супергламурные ангорские
свитера и джинсы "Мальвина",
резиновые кроссовки, лосины и
дольчики? Вот и привозила Наи�
ля Шамильевна тогдашнюю моду
в Алапаевск.  И так почти два го�
да. 

Потом переехала с рынка к
"Сотке". Продавала фрукты с лот�
ка. И сама, и молоденький прода�
вец Аня Рощектаева (до сих пор
работают вместе). 

Много чего было. Многого и
вспоминать не хочется. Откры�
ли первый магазин. Пережили
пожар. Руки не опускали. Вос�
становились. Открыли павильон
"Березка". Снова поджог (в раз�
битое окно ведро бензина). И
опять все по новой. Хотя и было
желание все бросить... Но Алек�
сандр Павлович, главная опора
Наили Шамильевны, не поддал�
ся хандре, да и родители под�
держали � и все наладилось.

Третьей судьбоносной покуп�
кой стал магазин "Урал" по ули�
це Защиты. Хорошее нахожен�
ное место, постоянные покупа�
тели. Сделали ремонт, и все вста�
ло на свои места. Работа, рабо�
та, работа…

� Если бы не кредиты, наш биз�
нес просто не состоялся бы … 

Как признается Наиля Шами�
льевна, много лет работали прос�
то на износ. Какой там отпуск?
Выходных и тех не было. Хорошо,
что коллектив всегда подбирал�
ся хороший, порядочный. Многие
продавцы, отработав много лет,
уходили на пенсию, приводили

себе замену, и новые девочки
тоже не подводили предприни�
мателей.

Галина Гавриловна Федорахи�
на, старший продавец магазина
"Березка" работает с его откры�
тия. Теперь на пенсии, но жела�
ние работать  сохранилось. Всег�
да трудно уходить, когда работа
становится вторым домом, а ру�
ководитель становится почти
родным человеком. Да и покупа�
тели не представляют магазин
без Галины Гавриловны. Она как
продавец советской закалки �
всегда терпелива с любым поку�
пателем: хоть ребенок придет с
запиской, хоть подвыпивший
разбуянившийся клиент требует
то, сам не знает что. 

Старший продавец магазина
"Соловьев" Ирина Михайловна
Закожурникова пришла в поисках
работы тринадцать лет назад,
вернее, ее привела Татьяна Ана�
тольевна Гагаева. Потом Татья�
на Анатольевна вышла на пен�

сию, а Ирина Михайловна до сих
пор довольна и своей работой,
и отношениями в коллективе. 

� Наши девчонки молодцы, и
хозяева хорошие! � говорят поку�
патели магазина "Соловьев".
� Не нужны нам никакие "Магни�
ты" и "Монетки". Здесь есть все.
И цены хорошие, и поговорить с
девчатами можно. Ведь мы все
соседи. С детства знаем друг
друга. 

Присматриваясь к витринам,
замечаю изобилие товара в ров�
ной выкладке. Все на своем мес�
те. Если привык покупатель, что
на этой витрине бакалея, то всег�
да и найдет ее там. А не так, как
в сетевых: ходишь�ищешь, зная,
что именно вчера там брал гречу,
а сегодня там вдруг детское пи�
тание… 

Стабильность и порядок во
всем, обилие торговых предста�
вителей и местных оптовиков об�
легчают труд хозяина продо�
вольственного магазина.

� Мы все равно ездим в Екате�
ринбург. Там и ассортимент мож�
но обновить, да и дешевле поку�
пать на базах, чем у "торговиков".

Работать легче не стало,
единственное, что доверие к про�
давцам крепнет, но ответствен�
ности не уменьшается. "Бумаж�
ной" работы полно. С утра до ве�
чера на ногах. А вот вечером
можно и в огороде покопаться.
Наиля Шамильевна любит цве�
ты. Пестует свои розы и лилии. А
Александр Павлович в свобод�
ное время любит проштудиро�
вать прессу. 

� Планы на будущее? Дай бог
все сохранить. А далеко загады�
вать не будем. А всех своих про�
давцов поздравляем с Днем ра�
ботников торговли! Они у нас все
молодцы. С ними спокойно и лег�
ко работать. Пусть все у них бу�
дет хорошо!

Т.ХАБИБУЛОВА
Снимки Ю.Дунаева

Торговля � двигатель прогресса

Покупатели
сами выбирают

Час
открытия

На снимке Ю.Дунаева, который он назвал "Час открытия", � 
продавцы (слева направо) Лариса Балакина ("Ваш малыш"), Ирина Попова ("Ваш малышок") и Наталья Харлова ("Спутник")

27 июля � День работников торговли

Торговля � одна из первых хозяйственных отраслей 
как по времени возникновения, 

так и по степени значимости. 
В древнерусских городах торгом 

называлась их часть, где шла торговля. 
При нынешнем положении дел весь Алапаевск можно

назвать торгом. 
Действительно, сегодня на территории города

работают сотни магазинов, киосков. 
И общественное питание относится к этому ряду. 

Н.Залесова в своем первом магазине А.Рощектаева. 
С первых дней вместе
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А что же все�таки на самом
деле происходит в Алапаев�
ской центральной городской
больнице?

На этот вопрос, а также на
некоторые другие отвечает
главный врач АЦГБ Павел
Юрьевич ГУБИН.

� Согласно приказу минис�
терства здравоохранения
Свердловской области больни�
цы областного подчинения, в
том числе и наша Алапаевская
центральная городская боль�
ница, проводят оптимизацию…

� То есть сокращение шта�
тов…

� Я бы не стал так говорить.
Оптимизация штатного распи�
сания лишь одно из направле�
ний этого процесса. Сразу ска�
жу, что медицинского персона�
ла � врачей, фельдшеров, мед�
сестёр � сокращение коснется
минимально, это единичные
случаи, а о закрытии общевра�
чебных практик в поселках и
снижении качества оказывае�
мой населению медицинской
помощи речи вообще не идет.

� Можно поподробнее по
штатному расписанию?

� На основании проведенно�
го анализа первое, что мы сде�
лали, убрали вакантные став�
ки. Второе � сокращается так
называемый прочий персонал,
то есть те, кто не имеет непос�
редственного отношения к ока�
занию медицинской помощи:
заместители главного врача,
бухгалтерия, юридическая

служба, сторожа, уборщицы…
� И как это выглядит в циф�

рах?
� На сегодняшний день сокра�

щены 186 ставок, в том числе
шесть из семи ставок замести�
телей главного врача, ставка
экономиста и 4 ставки в бух�
галтерии. Три четверти этих
ставок � вакантные. Реально же
сокращение коснулось 48 че�
ловек из прочего персонала.

Такая оптимизация штатного
расписания дает нам экономию
в 24 млн рублей в год. Хочу
подчеркнуть, что при этом не
уменьшается фонд оплаты тру�
да, а это значит, что мы имеем
возможность повысить зара�
ботную плату.

� Насколько?
� Это будет зависеть от вы�

полняемых работником фун�

кций и объема работы. Хочу от�
метить, что оптимизация штат�
ного расписания предполага�
ет и внедрение совершенно но�
вых форм оплаты труда � вмес�
то трудовых договоров с работ�
никами будут заключаться так
называемые эффективные кон�
тракты, в которых подробно бу�
дут оговариваться все эти воп�
росы.

Говоря иными словами, мы
переходим в оплате труда от
системы ставок к более гибким
формам.

Хочу ещё обратить внимание
на то, что оптимизация в рабо�
те АЦГБ касается не только
штатного расписания. Второе
её направление � анализ эф�
фективности используемых
площадей.

АЦГБ � это 26 объектов, раз�
бросанных на территории го�
рода и поселков. Мы сейчас
проводим анализ их состояния
и в зависимости от полученных
результатов будем принимать
решения о целесообразности
их дальнейшего использова�
ния.

Уже сейчас могу сказать, что
мы, например, отказываемся
от здания, в котором сегодня
располагается детское инфек�
ционное отделение. Оно в ава�
рийном состоянии.

� И куда больных?
� Рядом есть двухэтажное

здание кожно�венерологичес�
кого диспансера. Мы намерены
провести в нем осенью капи�
тальный ремонт и разместить

там как взрослое, так и детское
инфекционные отделения. Это
даст нам экономию средств в
2 млн рублей в год только на
коммунальных платежах.

Ещё одно направление опти�
мизации расходов � расшире�
ние услуг дневных стациона�
ров. Как показывает наш ана�
лиз, за последние два года пот�
ребность населения в них уве�
личилась в два раза. Поэтому
мы будем сокращать количес�
тво мест в круглосуточных ста�
ционарах и увеличивать в днев�
ных. Это тоже экономия
средств без ухудшения качес�
тва медицинского обслужива�
ния.

Ещё раз хочу подчеркнуть,
что оптимизация не означа�
ет ни сокращения медицин�
ского персонала, ни закры�
тия наших отделений, ни
ухудшения качества оказы�
ваемой населению медицин�
ской помощи.

Оптимизация � это прежде
всего анализ расходов и по�
вышение их эффективности.

� А как у вас в этом году с
бюджетным финансировани�
ем?

� В этом году нам выделены
достаточно серьезные средс�
тва на проведение капиталь�
ных ремонтов � мы уже прове�
ли современный ремонт регис�
тратуры в нашей поликлинике
на ул. Ленина, 2а, нам выделя�
ют 4,5 млн рублей на проведе�
ние ремонта приемного покоя в

АЦГБ, 1,2 млн рублей будет
направлено на капитальный ре�
монт и модернизацию пищеб�
лока в центральной городской
больнице, что даст нам воз�
можность перейти на центра�
лизованное приготовление пи�
щи и сэкономить существен�
ные средства, отказавшись от
пищеблоков в отделениях.

Правительство области вы�
деляет нам 1,5 млн рублей на
строительство вертолетной
площадки, что позволит при�
нимать тяжелых больных из Ар�
темовского и Режевского рай�
онов и отправлять наших боль�
ных в Екатеринбург.

Также выделены 1,6 млн руб�
лей на приобретение компью�
терного электронейромиогра�
фа �  с его помощью можно кон�
тролировать состояние пери�
ферической нервной системы
больных, перенесших инсульт,
и компьютерного энцефалог�
рафа � прибора, который дает
возможность оценить работу
головного мозга. Раньше такое
обследование можно было
пройти только в Екатеринбурге
� и платно. У нас все это будет
бесплатно.

� Значит, слухи о коллап�
се медицины в городе нес�
колько преувеличены?

� Не несколько, а настолько,
что не имеют ничего общего с
тем, что есть на самом деле.

О. БЕЛОУСОВ
Снимки Ю. Дунаева

Компетентно

� Слышали, в больнице всех сокращают, 
лечить или совсем не будут, 

или только за деньги…
� А у нас в Шайтанке сторожа в медпункте уволили! 

Теперь медпункт точно закроют!
� А ещё говорят, что у нас…

Н�да. А у нас в квартире газ, а у вас?
Одним словом, всё пропало:

гипс снимают, клиент уезжает, а ус отклеился. 
Словно мухи, тут и там ходят слухи по домам…

Это страш�ш�ш�ное слово �
оптимизация

П. Губин

Установившаяся ненастная
погода июля до предела ослож�
нила заготовку кормов в хо�
зяйствах Алапаевского управ�
ления. Отставание по темпам
заготовки от уровня прошлого
года составляет уже более чем
в 2 раза. Особую тревогу вы�
зывают два обстоятельства: си�
ноптики в перспективе не су�
лят ничего хорошего, а кормо�
вые культуры с каждым днем
просрочки теряют свое качес�
тво.

�В этих условиях хозяйствам, �
говорит главный агроном Алапа�
евского управления АПК В.В. Ага�
питов, � надо проявлять макси�
мальную расторопность, исполь�
зуя на полную катушку каждый по�
гожий час, каждую погожую ми�
нуту. И максимальную гибкость в
работе, перенося основной упор в

работе на заготовку силоса, так
как на заготовку сена в такую по�
году надеяться не приходится.
Надо оперативно маневрировать
и людьми и техникой. Надо пони�
мать, что ситуация становится
очень напряженной, а по некото�
рым хозяйствам просто угрожа�
ющей.

Среди таких хозяйств, судя по
сводке, находится ко всеобщему
удивлению и кооператив "Пламя":
работает хуже всех в районе, отс�
тавая от лидера ООО "Ямовский"
в три раза и от среднерайонных
показателей в два раза. Когда же
такое было?

Поэтому и не случайно на прош�
лой неделе начальник управления
АПК Ю.П. Маньков провел в коопе�
ративе "Пламя" выездное заседа�
ние штаба по заготовке кормов с
повесткой "О неудовлетворитель�

ной работе специалистов и руко�
водителей  среднего звена по ор�
ганизации заготовки кормов в хо�
зяйстве". 

В своем выступлении на штабе,
приведя конкретные цифры, Юрий
Павлинович подчеркнул, что у ко�
оператива "Пламя" нет никаких,
даже малейших оснований рабо�
тать хуже всех в районе. Только
безответственность специалис�
тов отрасли растениеводства и в
первую очередь главного агроно�
ма хозяйства, руководителей
среднего звена привели к такому
результату. Других причин просто
не может быть. В заключение на
штабе прозвучало, что руководи�
телю хозяйства надо строже спра�
шивать со специалистов и руково�
дителей среднего звена отрасли
растениеводства за исполнение
ими своих служебных обязаннос�

тей, повысить ответственность за
достижение установленных пла�
нов и заданий. 

А специалистам и руководите�
лям отрасли растениеводства не�
обходимо разработать и осущес�
твить чрезвычайные меры по уси�
лению заготовки кормов, макси�
мально мобилизовав для этого
весь имеющийся в их распоряже�
нии ресурс. Оставить без кормов

лучшее в районе молочное стадо
в условиях нынешнего года, когда
ожидается крайне сложная ситуа�
ция с обеспечением кормами в
целом в области � и сомнитель�
но, что будет возможность купить
корма "на стороне", � сродни
преступлению.

С. НИКОНОВА
Снимок автора

Заготовка кормов

Меры нужны чрезвычайные!
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Лето � это своего рода мостик между
завершающимся учебным годом и
предстоящим. Каникулы � личное вре�
мя ребенка, которым он имеет право
распорядиться. И ребенок сам реша�
ет, как и где ему провести свое свобод�
ное время. В помощь детям, посещаю�
щим детскую школу искусств,  вот уже
шестой год подряд летом работает
творческий оздоровительный лагерь
"Домисолька". 

Педагоги лагеря заинтересованы в раз�
витии в детях творческих способностей,
заложенных в них природой, и делают все
для того, чтобы эти способности могли ре�
ализоваться в период летних каникул. 

Летний оздоровительный лагерь в шко�
ле искусств организован для участников
духового оркестра Алапаевской ДШИ им.
П.И.Чайковского. Именно в летний период
юные музыканты имеют возможность в
ежедневном режиме музицировать на ду�
ховых инструментах, играть в духовом ор�
кестре.

Две репетиции в день и время для посе�
щений других образовательных меропри�
ятий. При хорошей погоде � футбол на ста�
дионе школы №4, а в ненастье ребята иг�
рают в теннис и шахматы, устраивают тур�
ниры на скакалках.

Если погода располагает, то репетиции
и концертные выступления проходят пря�
мо в сквере возле школы. Подобные кон�
церты собирают слушателей, просто под�
нимают настроение и вызывают улыбки на
лицах спешащих горожан. Дефиле оркес�
тра � это отдельная страница и визитная
карточка духового оркестра Алапаевской
детской школы искусств. Детям очень нра�

вится играть на инструментах и передви�
гаться � красиво, эффектно, ярко. Окру�
жающие снимают действие юных музы�
кантов на фотоаппараты, телефоны, проез�
жающие машины восторженно сигналят.
Дети чувствуют, что они в центре внимания
при заметном, полезном занятии, и это их
вдохновляет. Следует отметить, что все
дети необычайно талантливы, они очень
быстро запоминают направления движе�
ния, активно участвуют в процессе, пред�
лагая свои варианты музыки, движений,
проходок, танцев.

Духовой оркестр в летний период каждую

субботу выступает с ча�
совой концертно�танце�

вальной программой на центральной пло�
щади города, принимает участие в праз�
дничных и спортивных мероприятиях как в
Алапаевске, так и за его пределами.

Интересным и запоминающимся был вы�
езд оркестра в город Екатеринбург на
"СБЕРБАНКИАДУ 2014". Это интересней�
шее спортивное мероприятие работников
Сбербанка Уральского региона, в котором
наш оркестр принимает участие уже не
первый раз. 

С 4 по 6 июля оркестр принимал участие
в IX Всероссийском конкурсе�фестивале

духовых и эстрадно�джазовых оркестров
"Новоуральские фанфары � 2014". Три дня
активной фестивальной жизни, встреча со
старыми друзьями, новые знакомства. Кон�
церты, музыка, шествия, конкурс. Конкур�
сное выступление нашего оркестра оце�
нено высоким жюри дипломом лауреата
III степени.

Оркестр принял традиционно активное
участие в проведении царских дней. Ре�
бята выступали на территории монастыря
Новомучеников Российских, и в концер�
тных программах в рамках празднования
царских дней. Настоящим подарком в этом
году стали 12 новых музыкальных инстру�
ментов фирмы "Yamaha", подаренных
Уральским землячеством в Москве, на сум�
му 1 миллион рублей.          

Но каникулы не закончены, и оркестр
приглашен на фестиваль духовых оркес�
тров, посвященный празднованию дня го�
рода Екатеринбурга 14�16 августа. Естес�
твенно, коллектив юных музыкантов отда�
ет отчет о важности и ответственности
участия в таком серьезном мероприятии.
Поэтому сейчас, в оставшиеся дни работы
летнего лагеря, идут насыщенные репе�
тиции дефиле и концертной программы. 

"Лето � это маленькая жизнь!" поется в
известной песне Олега Митяева, а значит,
прожить его нужно так, чтобы всем � и де�
тям и тем, кто будет организовывать от�
дых � было очень здорово.

С.ДОРИКОВА,
начальник летнего лагеря 

при Алапаевской ДШИ 
им. П.И.Чайковского 

Фото из архива  школы 

Каникулы!

Отдыхаем с музыкой!

Школа №2
Наша школа восьмой год наби�

рает на школьную площадку во вто�
рую смену отряд из дошколят. Таким
образом мы помогаем некоторым
семьям решить проблему. А буду�
щим первоклассникам � быстрее
адаптироваться к новым условиям.
На площадке будущие первоклас�
сники знакомятся со своей школой,
с ее правилами, с кабинетом музы�
ки, со школьной столовой. Даже ре�
жим работы летнего лагеря точно
такой же, как будет с      1 сентября:
с 8�30 до 14�30. Вот только вместо
уроков � игры, танцы, конкурсы, по�
ходы в кино и экскурсии. 

На площадке с дошколятами ра�
ботают опытные педагоги Н.С. Сал�
тыкова и О.К.Сгибнева. Помогают
им в работе старшеклассницы�во�
жатые Полина Балкашина и Арина
Заостровных. 

Каждое утро при хорошей погоде
дети выходят на улицу на общую ут�
реннюю зарядку и под громкую му�
зыку исполняют своеобразный
флеш�моб. Вожатые с ребятами ра�
зучивают  новые песни, танцуют.
"Мы каждый день и поем и пляшем!
� говорят девчонки. � Нам интерес�
но с малышами, они очень увлече�
ны, им все интересно!"

Однажды дошколятам не выда�
ли положенный сок. Что делать?
Жаловаться? Нет! Нужно искать.
Ведь этот сок похитили пираты. И
спрятали так, что найти сразу прос�
то невозможно. Стрелочки, запис�
ки, задания, конкурсы... Ориентиро�
вались по самой настоящей пират�
ской карте… И вот сок найден!
Сколько радости и каким вкусным
оказался пиратский сок, совсем не
такой, как был на вчерашнем обеде!

А однажды дети ходили в город�
ской Дворец культуры и видели там
самых настоящих живых обезьян,
змей и крокодила! Если змеи и кро�
кодил дремали за стеклом под лам�
пой и почти не реагировали на дет�
ское любопытство, то обезьянки
легко шли на контакт и протягивали
свои теплые маленькие пальчики.
Страшно первый раз ответить на
приветствие, но потом совсем не
хочется уходить от таких забавных
мартышек.

Спортивные "Весёлые старты"
выявили самых подготовленных к
школе спортсменов, конкурсная
программа "Разноцветная радуга"
� самых эрудированных и веселых
будущих первоклассников. 26 де�
вочек  стали участницами конкурса
"Коса�девичья краса", а через неде�
лю мальчики на конкурсе "А ну�ка,
мальчишки!" проявили себя как
взрослые знатоки автомобилей и
правил дорожного движения, как
ловкие, смелые, отважные и галан�
тные кавалеры. 

Пользуясь случаем, хочу поблаго�
дарить всех библиотекарей горо�
да за сотрудничество,  воспитате�
лей и музыкальных работников дет�
ских садов №32 и №40 � за музы�
кально�эстетическое развитие  вы�
пускников 2014 года. Дошколята
радуют своей активностью  и ар�
тистичностью. 

Впереди ещё один месяц летних
каникул. Пусть для всех он будет
солнечным!

М.ЗАОСТРОВНЫХ, 
начальник  

летнего лагеря школы №2

Школа №15
Летняя большая перемена  да�

на школьникам для укрепления
их здоровья, физической закал�
ки, восстановления сил после
долгого учебного года. Но это
также время их обогащения, вре�
мя действий, пробы и проверки
своих сил, время освоения и ос�
мысления окружающего мира. 

Организуя летний отдых
школьников, педагоги школы
№15 не забывают и о дошкольни�
ках. Для адаптации малышей к
школьной жизни, к развитию уме�
ний сплоченно действовать в ко�
манде, а также адаптации к шко�
ле в целом на базе средней шко�
лы организован детский оздоро�
вительный лагерь с дневным пре�
быванием детей "Солнышко". 

Что для детей отдых? Это пе�
реключение активности. Во вре�
мя каникул нужно  зарядить дош�
кольника энергией на новый
учебный год. А для первоклас�
сников предстоящий год сменит
привычные для них игры на учеб�
ную деятельность, и они должны
быть к ней готовы. 

Лагерь "Солнышко" помогает
в этом дошкольнику. Ребята ак�
тивно принимают участие в кон�
курсах, играх�викторинах, спор�
тивных соревнованиях. Через та�
кую активность малыши незамет�
но для себя расширяют круго�
зор, учатся работать в команде,
узнают об обществе в целом и
их "малом" сообществе в час�
тности. В лагере ребята приняли
участие в игре�турнире по эко�
логии "Что? Где? Когда?", рисова�
ли на различные темы рисунки,

состязались в веселых стартах,
искали спрятанный клад, встре�
чались с инспекторами ГИБДД и
сотрудниками пожарной части.

Для военно�патриотического
воспитания дошкольников были
организованы и проведены экс�
курсии в музей АУЖД, конкурсная
программа "Русские традиции",
беседа "Россия � родина моя".
Увлекательно для ребят прошел
праздник День семьи, любви и
верности. По окончании праздни�
ка дети изготовили подарочную
открытку с символом праздника �
белой ромашкой, которую отнес�
ли домой и подарили родителям.

В лагере работают творческие,
талантливые, любящие детей
воспитатели, что очень важно в
профессии педагога. Для кото�
рых слышать слова признатель�
ности, видеть довольные лица
ребятишек � лучшая награда. Пе�
дагоги надеются, что "Солнышко"
останется  надолго в детских
сердцах!

О. ТАТАРИНОВА, 
начальник летнего лагеря

школы № 15 .
Снимки предоставлены 

авторами

Ах, лето�лето! Все его ждут с нетерпением. Особенно  будущие первоклассники и их родите�
ли. С выпуском из дошкольного учреждения остро встаёт вопрос: где и как будет ребёнок про�
водить время, пока родители на работе?

О К О Я

Первые летние каникулы дошколят из лагеря «Солнышко» (школа №15)

Каникулы Д Ш Л Т

Но к назначенным торжес�
твенным 18�00 народ стал
подтягиваться на цен�

тральный стадион. Кто за чем. Ма�
ло кто просто отдохнуть. Ничего к
этому не располагало: ни ветер,
гуляющий по аллеям стадиона, ни
мокрая дождевая пыль, то нале�
тающая на головы зрителей, то
вмиг исчезающая. Пришла моло�
дежь за благодарственными пись�
мами от администрации. Знали,
что представлены к награждению,
сами пришли, да и группы поддер�
жки с собой привели.

Так кто же у нас лучшая моло�
дёжь? Представители федераль�
ных структур и предприятий горо�
да: пожарный 76 пожарной части
Артем Фоминых, старший оперу�
полномоченный по особо важным
делам Александр Бровин, учитель
иностранного языка школы №15
Анна Анучина, врач�рентгенолог
алапаевской городской больницы
Ирина Кардашина, электромон�
тер ЗАО «Тэкур» Илья Рекичин�
ский, инженер�конструктор отде�
ла главного технолога завода
"Стройдормаш" Михаил Лунин,
электросварщик "Первой лесоп�
ромышленной компании" Максим
Богданов, главный бухгалтер Ала�
паевского хлебокомбината Ната�
лья Смагина и еще больше двад�
цати человек различных специ�
альностей. Кроме работающей
молодежи поздравляли лучших
студентов алапаевских образова�
тельных учреждений и школьни�

ков, работающих на летней бирже
труда и принимающих активное
участие в благоустройстве род�
ного города. Всего более пятиде�
сяти человек получили благодарс�
твенные письма и подарки от ад�
министрации города. 

А вручал их начальник управле�
ния физкультуры, спорта и  моло�
дежной политики Дмитрий Вла�
димирович Батаков, организатор
праздника для молодежи.

Закончился поздравительный
блок, вот и количество зрителей
стало меньше вполовину. 

Конечно, самый жирный минус �
это погода. Ничто не радует в такой
сырой холодный день. Ни свежий
шашлык, продающийся без оче�
редей, ни детские батуты, намо�
кающие от частых мелких дожди�
ков, ни развлекающий пришедших
на праздник ведущий Вадим Ко�
миссаров: "Такая маленькая неп�
риятность как дождь в Алапаевске
никого не испугает! У кого есть зон�
ты, зовите тех, у кого их нет, зна�
комьтесь!". Какие бы подводки к
песням ни делал, как бы ни шутил,
в ответ лишь жидкие хлопки и не
разжигающиеся эмоции. 

Единственным развлечением для
собравшихся стало наблюдение за
покорением столба с подарками от
спонсора праздника, "Сбербанка".
Вот здесь градус настроения под�
нялся с первым же участником. Вто�
рой паренек "добавил маслица", зас�
тавив удивиться и порадоваться его
сноровке и сообразительности. 

Тут стоит немного задержать
внимание. Дело в том, что лучшим
покорителем столба стал только
что награжденный призер россий�
ских соревнований по самбо Алек�
сандр Баёв. Меньше минуты под�
нимался самбист на верхушку
столба, да еще минуту выбирал
себе приз. Остановился на одном
и спустился к ожидающим внизу
друзьям. 

Последние два из четырех при�
зов подольше повисели на макуш�
ке подарочного столба. Желаю�
щие были, но кому�то сил не хва�
тало, кому�то техники, а кому�то
элементарно рук, чтобы обхватить
столб. Ведь шлифовали нижнюю
половину столба и дети и взрос�
лые. Одна девчонка раз пять пыта�
лась одолеть высоту, но удача в
этот раз была не на стороне нас�
тойчивости. Четвертый последний
приз минут тридцать ждал своего
хозяина и достался "последнему
герою" � отважному семьянину. 

А на сцене творческие коллекти�
вы Алапаевска, известные солис�
ты города пытались разогреть
празднующую молодежь. Но все
ждали гостей. Ведь в анонсе была
заявлена вокальная группа "Аура"
из Екатеринбурга. Дождались. Ра�
ботали две девушки в стиле "Виаг�
ра" (вроде даже и названия кол�
лективов созвучны). Репертуар �
легкие узнаваемые песенки. Три
трехминутные песни � и перерыв
перед следующей тройкой не
меньше. Что делать? 

К счастью, алапаевская солис�
тка Екатерина Зенкова рядом. Она
и выручила. Вот тут и работает на�
родная мудрость: все познается
в сравнении. Катюша музыкаль�
нее, чище, но … скромнее. Нет на
ней открытых пафосных нарядов,
не кривляется в такт музыке, на
слух воспринимается лучше, но
зрители хотят зрелищ. 

Из заявленного часа девушки из
"столицы" выступали две трети,
правда, переодевались три раза:
"Всю душу оставили! Все настро�
ение!" Девушки честно вживую от�
работали, и не просто отбарабани�
ли свой репертуар, а пытались об�
щаться с публикой, призывая под�
певать известные куплеты: "Сей�
час девушки! Сейчас парни! А те�
перь полиция!" Со сцены виднее,
кого на празднике больше…

Карусель убрали, батуты спусти�
ли, вот и праздника как не быва�
ло… Лишь вдалеке, на противо�
положной стороне относительно
сцены, палатка пейнтбольного клу�
ба "Калашников" с цветными пуль�
ками. Народ изредка, но подхо�
дит, оставляет 100 рублей за 20
выстрелов и уходит с обязатель�
ным подарком от клуба: значком,
магнитом или сертификатом на
300 рублей. Довольны все. И клу�
бовцы, и стреляющие, и наблю�
дающие. 

Ну вот и все! Финал праздника.
День молодежи в Алапаевске за�
кончился. Ждали, ждали � дожда�
лись!

Т.ХАБИБУЛОВА
Снимки Ю.Дунаева

Картина дня№30, 24 июля 2014 г.
Алапаевская
ГАЗЕТА 9

День молодежи

Ждали, ждали Дня молодежи в Алапаевске � дождались… Переносили, переносили праздник
� перенесли… Ни погоды, ни настроения соответственно.

Место встречи � 
под зонтом

Призы от «Сбербанка» достаются самым ловким,
Александр Баев выбирает призы Молодежь Алапаевска на празднике

Награждается Оксана Ветошкина, учитель химии школы №2

Андрей  Кондратьев, капитан полиции получает благодарственное письмо 
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 Алапаевская     
 ГАЗЕТА10 Поздравления

Общественный благотворительный фонд "Спаси и Со-
храни" продолжает сбор гуманитарной помощи для Дон-
баса благотворительными взносами и пожертвованиями в 
любом виде.

Необходимы продукты питания, одежда, предметы гиги-
ены и повседневного обихода, самые насущные вещи.  

Медикаменты с рук не принимаются - они закупаются у 
официальных фармацевтических учреждений.

Наличные денежные средства принимаются в пун-
кте сбора гуманитарной помощи, а безналичные следу-
ет перечислять на расчетный счет: Мужской монастырь 
во имя Новомучеников Российских. Расчетный счет 
№40703810416040100725.

Уральский банк ОАО "Сбербанк России" г. Екатерин-
бург БИК 046577674, к/с 30101810500000000674, ИНН 
6601004868, назначения платежа: Благотворительный 
взнос Спаси и Сохрани народ Донбасса.

Гуманитарная помощь будет доставляться в город 
Ростов-на-Дону в распоряжение представительства регио-
нов Донбасса.

Пунк сбора гуманитарной помощи находится по адре-
су: г. Алапаевск, ул. Ленина, 4, офис 9. 

Работает ежедневно (кроме воскресенья)
с 11.00 до 14.00 и с 16.00 до 18.00.
Телефоны: Ростелеком 8(992) 025-17-44,
Мотив 8(952)736-59-53, Мегафон 8(922)222-48-96. 
Официальный сайт: www.спаси-и-сохрани.рф

Возглавляет фонд В. Дмитриев. Все работы организуют-
ся на добровольных началах.

Сбор гуманитарной помощи начался 11 июля. Сегодня 
откликнулись многие горожане, жители прилегающих по-
селков. Оказывают помощь - вещами, деньгами. Активно 
включились предприниматели, организации. В том числе: 
МКУ "ДЕЗ", ТСЖ "Пушкинское" и другие.  Уже собрано 
более 35 тыс. рублей, которые пойдут на приобретение ле-
карств. На днях гуманитарный груз из Алапаевска уйдет  в 
адрес жителей Донбасса.

В. ПЕРЕВОЗЧИКОВ

Алапаевск -Донбассу

Дорогого 
Юрия Владимировича ВЕРБИЛО 
от всей души 
с юбилейным днем рождения!
Все вместе в день рождения твой
Желаем сердцем и душой
Здоровья, бодрости и смеха,
Во всех делах твоих успеха,
И чтоб светила бы всегда
Тебе счастливая звезда.

Любящие тебя жена, теща, сын, 
внук, семья Мухаметовых

Уважаемого руководителя 
Людмилу Николаевну ЕНБОРИСОВУ
с Днем торговли!
Своей работою прекрасной
Ты радость вносишь в каждый дом!
Твои букеты дышат страстью!
Ты знаешь в деле толк своем.
Цветочница! Удач желаем
Мы в этот радостный момент!
Твою работу, точно знаем,
Не отодвинет конкурент!
                                   Коллективы магазинов 
                                  «ОАЗИС» и «КАКТУС»

Мухаметовыххххххххххх

Любимого мужа, отца, дедушку 
Владимира Витальевича АБРАМОВА
с юбилеем!
По юбиляру незаметно, 
Что прожил шесть десятков лет.
Наверное, проведал где-то 
Он вечной юности секрет.
Не обделен он и здоровьем,
Со спортом и трудом знаком.
И он любого срежет словом,
А если надо - кулаком.
Не стоит даже сомневаться -
Лишь для других года летят.
Проснешься утром - шестьдесят,
А он проснется - восемнадцать!

Твои жена, дети, внуки

Любимую, дорогую дочь
Светлану Евгеньевну КУЗЬМИНЫХ
с юбилейным днем рождения!
Желаем крепкого здоровья и успехов 
в работе и жизни.

  
                         Папа, мама

Любимую дочь, маму, свекровь 
Ольгу Анатольевну МЕЛЬНИКОВУ
с юбилеем!
В этот день прекрасный
Мы желаем жизни ясной,
Много солнца и тепла,
Света, нежности, добра.
Пусть дальше  жизнь идет спокойно,
Не зная горести и бед,
Крепче будет пусть здоровье
На много-много лет вперед.

                            Мама, дети, снохи

на, дети, внууууууууууууууууукиииииииикикккккииккккккк

Галину Ивановну АНТОЩЕНКО
с юбилейным днем рождения!
Зою Петровну СУРАЕВУ,
Людмилу Михайловну КОМКИНУ,
Анатолия Федоровича ИВАНОВА
с днем рождения! 
Мечты заветной, цели ясной,
Любви, заботы и тепла.

Совет ветеранов администрации МО г. Алапаевск

Уважаемых ветеранов Дока и ООО "ПЛПК" 
Татьяну Николаевну АНТОЩЕНКО, Марину Валентинов-

ну АКУЛОВУ, Наталью Александровну КУЗЬМИНЫХ, Га-
лину Андреевну БОКОВУ, Сергея Ивановича МУХАЧЕВА, 
Юрия Яковлевича НИКОЛИНА, Наталью Геннадьевну СЕ-
МЕРИКОВУ с юбилеем!

Желаем крепкого здоровья, бодрости и долголетия, любви  
близких.

Л.Селянинова, 
председатель совета ветеранов

Виктора Павловича 
и Эльвиру Александровну 
ДМИТРИЕВЫХ
с золотым юбилеем 
совместной жизни!
У Вас сегодня - 
                      свадьба золотая.
Она как символ 
                     верности, любви.
И поздравляет Вас 
                                   семья большая,
Основа для которой - это Вы!

АКСЕНОВЫ, САФАРГАЛИЕВЫ
Виктора Павловича ДМИТРИЕВА
с Днем Военно-Морского флота!
В День Морского флота
Чтоб ушли заботы,
Чтоб светил всегда маяк
На пути твоем, моряк!
Чтоб с тобой шагал успех,
В жизни не было помех.
И с тобой всегда была
Рядом верная жена!

                                       АКСЕНОВЫ, САФАРГАЛИЕВЫ

к

ех,

Главу муниципального образования 
Алапаевское 
Валерия Анатольевича ЗАВОДОВА
с наступающим днем рождения!
Чтоб всегда под счастливой звездою
Вас судьба по дороге вела.
В доме чтоб полноводной рекою
Жизнь спокойно и мирно текла,
Пусть Ваш дом лишь друзья посещают,
Стороною обходят ненастья,
От души мы добра Вам желаем,
Долгой жизни, здоровья и счастья!

Глава МО г. Алапаевск С.ШАНЬГИН,
председатель Думы МО г. Алапаевск Г.КАНАХИНА

Председателя постоянной комиссии 
Думы по регламенту, депутата Думы 
муниципального образования 
город Алапаевск
Ольгу Александровну ФЕДОРОВУ
с наступающим днем рождения!
Крепкого здоровья,  долгих лет работы,
Сил и долголетия, жизни без заботы,
Чтобы все сложилось 
Так, как Вам хотелось,
И о чем мечталось - Все б у Вас имелось!
                                                               Депутаты 
                 и аппарат Думы МО г. Алапаевск

В день ВМФ России свой профессиональный 
праздник отмечают все те, кто стоит на страже 
морских рубежей России, все те, кто связывает 
годы жизни и службы с обеспечением боеготовно-
сти кораблей и частей ВМФ, члены семей военно-
служащих, рабочие и служащие флотских учреж-
дений и предприятий, ветераны ВОВ и ВС.

Сердечно поздравляем офицеров, мичманов, стар-
шин, матросов, родителей, у которых сыновья служат 
в ВМФ, а также ветеранов и их семьи с праздником. 
Желаем всем доброго здоровья, счастья, семейного 
благополучия.

В. БАЯНКИН,
председатель общественной палаты 

моряков-подводников «Перископ»

Уважаемый Евгений Владимирович!

В связи со сложившейся ситуацией на юго-востоке 
Украины, где происходит геноцид украинского народа, 
естественным образом возникает многотысячный поток 
мигрантов из зоны боевых действий Луганской и Донец-
кой народных республик на территории субъектов Рос-
сийской Федерации, а также граничащей с ними Респу-
блики Крым, где в данный момент находятся более 11 000 
вынужденных переселенцев из горячих точек. В числе 
вынужденных переселенцев с юго-востока Украины не-
совершеннолетние дети, инвалиды, лица преклонного 
возраста, которым необходима материальная помощь 
для обеспечения питания, проживания и организации 
элементарных бытовых условий.

На основании вышеизложенного прошу содейство-
вать в оказании финансовой благотворительной помощи 
Фонду поддержки беженцев в Крыму.

Банковские реквизиты

Наименование поля                                                    Реквизиты
расчетного документа   
                                              
«Банк Получателя»      Крымский филиал РНКБ (ОАО)
«БИК» Банка получателя                              044525585
«Счет» Банка получателя 30101810700000000585
«Счет» получателя                 40703810692000000284
«Получатель»                 Благотворительный фонд «Фонд 

поддержки беженцев в Крыму»
ИНН получателя 9102009464

27 июля - День ВМФ России

С праздником, 
военные моряки!

  Внимание!  
Объявляется кастинг для проведения шоу 

«Свадебный переполох», который состоится в 
День города, для девушек от 18 до 25 лет.

 Ждем Вас 26 июля в 14.00 в ДМЦ "Урал" 
(Ленина ,32).

Дорогие предприниматели,   
работники и ветераны  торговли 

г. Алапаевска 
и Алапаевского района!

Примите наши самые искренние поздравления 
с праздником - Днем торговли! 
Еще издревле торговля считалась надежным и при-

быльным делом!  И сегодня торговля является важ-
нейшей отраслью, которая развивает не только от-
ношения между людьми, но и городами, регионами и 
целыми государствами.

Искренне желаем  вам только качественных това-
ров, которые будут с удовольствием приобретаться и 
приносить вам хороший доход! Пусть торговля всегда 
будет успешной и интересной! Благополучия, крепко-
го здоровья, счастья вам и вашим близким!

С уважением, 
А. Наумов, С. Толстов, 

сопредседатели союза предпринимателей 
г. Алапаевска и Алапаевского района

К сведению алапаевцев!

НАХОДКИ
утеряны док. на имя Барышникова Юрия Ивановича. Прошу

вернуть за вознаграждение. Тел. 8�982�6228318
потерялся кот, белый с коричневыми пятнами, черный нос, го�

лубые глаза. Помогите найти. Тел. 8�908�9205651 
в городе потерялась белая собачка, небольшого роста, хвост

колечком, мальчик. Нашедшего просьба вернуть за хорошее воз�
награждение. Тел. 8�909�0074264

БЛАГОТВОРИТЕЛЬНОСТЬ
приму в подарок ролики для девочки 10�11 лет. Тел. 8�903�

0801418
отдам две старые железные напольные печки старого образца.

Тел.8�912�2130731

НЕДВИЖИМОСТЬ
продаю
4�комн. б/у кв., 76,6 кв.м, п.Заря. Тел.8�982�6055758, 8�912�

2713650
4�комн. кв. в поселке курорта "Самоцвет", 2/5 эт., 60 кв.м,

сост.хор. Тел.8�908�9255718
4�комн. кв., ул.пл., 88 кв.м, Максимовка. Тел.8�912�2553399
4�комн. б/у кв., 2 эт., ул.Фрунзе, 102, или меняю на 1�комн.

б/у кв. + доплата. Тел.8�912�6838622
4�комн. кв., 2 эт., ул.Тюрикова, 15; гараж, 4х8, ул.Павлова.

Тел.2�35�47, 8�912�2676664
4�комн. б/у кв., , 1 эт., Максимовка. Тел. 8�910�7715840 
3�комн. кв., 63 кв.м + кап.гараж  рядом с домом, обмен на жи�

лье в г.Реже (район). Тел.8�922�1761686
3�комн. б/у кв., центр, 57,2 кв.м, 4 эт. Тел.8�909�0095105
3�комн. б/у кв., 57 кв.м, 5 эт., ул.Пушкина, 84 � 1900000р., или

меняю на 4�комн. кв. в центре + доплата. Тел.8�905�8058600
3�комн. п/б кв., 80 кв.м, 2 эт., вода, канализ., огород, сарай,

яма, газ.стояк у дома. Тел.8�912�6255128
3�комн. кв. в центре, ул.Фрунзе, 51, под магазин или офис.

Тел.8�912�2455487
3�комн. б/у кв., 60 кв.м, центр, 4 эт., с/п, с/дверь, в/нагр., Ин�

тернет, цифровое ТВ, сч. на ХВС, ГВС, дом после кап.ремонта,
или меняю на б/у дом. Тел.8�912�0378284, 8�912�6957210

3�комн. кв., 2 эт., ул. Пушкина, 70 кв. м. Тел. 8�950�6455892,
2�24�13

3�комн. б/у кв., Сангородок, 3 эт., с ремонтом, торг. Тел. 8�
922�2150402, 8�950�6417851

3�комн. б/у кв., центр, 5 эт., теплая, без ремонта, или меняю
на 1�комн. кв. Тел. 8�912�0371049

3�комн. б/у кв. на АСЗ, 60,1 кв.м, сост. хор., с/п, балкон зас�
текл., с/у плитка, новые батареи отопления, теплая, середина до�
ма. Тел.8�912�2739822, 8�912�2624006

3�комн. кв. ул. пл., новый дом, Максимовка, 2 эт., комн. изол.,
счетчики, м/к двери, , 55 кв.м. Тел.8�982�6919648, 8�950�
6431138

3�комн. б/у кв., ул.пл., в центре, 3 эт., 73,5 кв.м, большая лод�
жия, с/п, с/дверь, сч. на ХВС, ГВС, эл.эн., или меняю на б/у дом
в Сев.части. Тел.8�912�6694202

3�комн. кв., 2 эт., 70 кв.м, ул.Пушкина, 116. Тел.8�950�
6455892, 2�24�13

2�комн. б/у кв., 5 эт., Станкозавод, дом после кап.ремонта, или
меняю на дом (с водопроводом, в центре), рассмотрю любые ва�
рианты. Тел.8�905�8092839, 8�909�0005182

2�комн. п/б кв., 29 кв.м, центр. отопление, вода и туалет во
дворе, возможность провести воду, центр, ул.П.Абрамова � 530
т.р., торг. Тел.8�950�6337018

2�комн. б/у кв. в центре, 1 эт., ул.Пушкина. Тел.8�919�3681078
2�комн. б/у кв., Станкозавод, 5 эт., 43 кв.м, балкон застеклен

+ с/пакеты в детской, двойная входная дверь и дверь�купе в гар�
деробной, новая ванная комната + в/нагреватель. Тел.8�952�
1358079

2�комн. кв., 42 кв.м, евроремонт, быт.техника, лоджия,
ул.Фрунзе, 64. Тел.8�909�7002700

2�комн. б/у кв., ул.пл., 54 кв.м, 5 эт., Раб.городок. Тел.8�912�
2650446, 8�950�6503439

2�комн. п/б кв., Раб.городок, отопление, вода, Интернет, теле�
фон � 850 т.р. Тел.8�912�6440254

2�комн. кв., 44,7 кв.м, 1 эт., ул.Пушкина, 86. Тел.8�953�
0539233 (Олеся)

2�комн. б/у кв., 41 кв.м, 1 эт., высоко, солн.сторона, ул.П.Аб�
рамова, 21 (кооператив). Тел.8�963�0365365, 2�24�56

2�комн. б/у кв., 4 эт., центр, с/п, торг. Тел.8�950�6417107, 3�
40�37

2�комн. кв., центр � 2500000р.; 2�комн. кв., п.Октябрьский �
1300000р. Тел.96�3�02, 8�912�2217140

2�комн. б/у кв., 45,2 кв.м, центр, окна, двери, счетчики, газ
баллонный. Тел.2�50�20

2�комн. кв., ул.пл., 3 эт., юж.сторона, евроремонт, ул.Воло�
дарского, 30. Тел.8�982�7197877

2�комн. б/у кв., 48,8 кв.м, 2 эт., середина дома, с мебелью,
с.Кировское. Тел.8�904�5478371, 75�3�22, 8�912�2447339

2�комн. б/у кв., 1 эт., Станкозавод. Тел.8�912�6906261
2�комн. б/у кв., 3 эт., газ, с/п, 45,5 кв. м, в/счет, Сангородок,

или меняю на 1�комн. б/у кв. с доплатой. Тел. 8�912�2030442
2�комн. кв. на Станкозаводе, 1 эт. Тел. 8�912�6906261
2�комн. б/у кв., 40 кв. м, 2 эт., окна на юг, комнаты изол., не�

угловая, рядом шк. №2, 1200000 руб. Тел. 8�912�2406086
2�комн. б/у кв., 5 эт., ул. III Интернационала. Тел. 8�952�

6152421
2�комн. б/у кв., центр, 2 эт., теплая, светлая, балкон заст. Тел.

8�912�0345142
2�комн. б/у кв., в п.В.Синячиха, ул. Ленина, с/п, с/д, 1 эт. Тел.

8�950�6404957, 8�953�0095020
2�комн. кв, Бр.Смольниковых, 38, 5 эт., 1200 тыс. руб. Тел. 8�

922�1222946
2�комн. кв. и гараж на Станкозаводе, 4 эт., юж. сторона, комн.

изол. Тел. 8�908�9193953
2�комн. б/у кв., 44 кв.м, 2 эт., в 2�эт. доме, ул.Береговая, 28.

Тел.2�20�31, 8�912�2612514, 8�961�7619245
2�комн. б/у кв., ул.Мира, 17�1, 40 кв.м, 1 эт., высоко,

солн.сторона, перепланировка, с/п, душ.кабина, сч. на воду,
природ.газ, в/нагрев., домофон, можно под магазин. Тел.8�912�
6573317, 8�912�0323472

2�комн. кв., поселок курорта "Самоцвет", 44,7 кв.м, 2 эт. в 5�
эт. доме, комнаты изолир., балкон застеклен, неугловая. Тел.8�
953�6037838

2�комн. б/у кв. ул. пл. в центре, 2 эт., балкон, середина дома,
солн. ст., большая кухня, комн. изол., общ. пл. 50 кв.м, 1600000
р. Тел.8�912�2302201

2�комн. б/у кв. в центре, ул. пл., 4 эт., газ, большая кухня,
комн. изол., меблир., ремонт, стеклопакеты, общ. пл. 53 кв.м,
лоджия застекл., 2150000 р. Тел.8�903�0795475

2�комн. б/у кв. в центре, 4 эт., балкон, середина дома, общ.
пл. 45 кв.м. Тел.8�912�2808719

2�комн. кв., 3 эт., середина дома, комнаты изол., Максимовка.
Тел.8�919�3983575

2�комн. кв. в 4�кв. доме, печн. отопл., вода, с/у, евроремонт,
гараж, баня, овощ. яма. Тел.3�39�60, 8�912�2056022, 8�912�
6102914

2�комн. кв., 2 эт., водонагр., окна, вх. двери, теплая, светлая.
Тел.2�93�26, 8�963�4425309

2�комн. б/у кв. без горячей воды, 2 эт., в 2�эт. кирп. доме, 48
кв.м, у клуба им.Ленина. Тел.8�912�0338484

2�комн. кв. по ул.Ленина, 6, в самом центре. Срочно. Возмож�
но по ипотеке. Подробности по телефону 8�902�8711535

2�комн. б/у кв., 47 кв.м, 4 эт., ул.Маяковского, 30, рядом га�
раж. Тел.8�982�6651070

2�комн. б/у кв., 42 кв.м, 3 эт., ул.Бр.Смольниковых, 38. Тел.8�
982�6228318

1�комн. б/у кв., ул.Мира, 21. Тел.8�912�2472069
1�комн. б/у кв., 5 эт., ул.Пушкина, 61. Тел.8�904�5444191, 8�

905�8595812
1�комн. б/у кв. Тел.8�950�5430215, 8�912�6659157
1�комн. б/у кв. в кооперативном доме, в отл.сост., центр, 3 эт.

Тел.8�919�3752404
1�комн. б/у кв., центр, 3 эт., солн.сторона. Тел.8�912�6201147
1�комн. б/у кв., центр, 3 эт., 31,8 кв.м, балкон. Тел.8�912�

6753394
1�комн. б/у кв., 5 эт., с/п, с/дверь, балкон застеклен, р�н АСЗ.

Тел.8�912�2981592, 8�952�1433744
1�комн. б/у кв., центр, евроремонт, рассмотрю любые вариан�

ты. Тел.8�912�2368808
1�комн. кв., 24,1 кв.м, вода, уч�к, яма, большая ограда � 350

т.р. (мат.капитал). Тел.8�912�0321863
1�комн. п/б кв., 29 кв.м, печное отопление, возможен мат.ка�

питал. Тел.8�912�0498593, 8�952�1401412 
1�комн. кв., 26,2 кв. м, рядом гараж, в Сев. части города. Тел.

8�922�2247870
1�комн. п/б кв., 38 кв. м, п.Октябрьский. Тел. 8�922�6023223
1�комн. кв. в центре, 31 кв. м, ул. Пушкина, 35. Тел. 8�912�

2937606
1�комн. б/у кв., п.Асбестовский, есть лоджия, зем. уч. 2 сот,

счетчик на воду, рядом
школа, детсад. Тел. 8�
961�7646729

1�комн. кв., ул.III интер�
национала, 34, 1 эт., 1050
тыс. руб. Тел. 8�922�
1222946

п/б 1�комн. кв., ул. Чехо�
ва, 4, 1 эт., 23 кв. м, вода,
отопление, печь, водо�
нагр., выгребная яма, пос�
ле рем., 500 тыс. руб. Тел.
8�953�6098566

1�комн. кв., ул.Н.Остров�
ского, 14, общ.пл. 26 кв.м,
жил.пл. 13 кв.м, с/п, сч. на
воду, лоджия застеклена �
730 т.р., торг. Тел.8�912�
2490901

1�комн. б/у кв., центр,
Бр.Останиных, 51, 3 эт., се�
редина дома, в доме прове�
ден капремонт. Тел.8�950�
6495675

1�комн. б/у кв., 5 эт., бал�
кон, пл. 32 кв.м, Станкозавод,
без ремонта, 650 т.р. Тел.8�
982�7186625

1�комн. б/у кв.,32,8 кв.м,
балкон застекл., окна, дверь,
водонагр. Тел.8�965�5215533

1�комн. б/у кв., п.Заря,
ул.Набережная, 10, 1 эт., 2�эт.
дом, без балкона, 27/16/6,
треб. ремонта, 500 т.р., без
торга. Тел.8�919�3789820

1�комн. кв., 3/5 эт., ул.пл.,
34,5 кв.м, кухня 8,2 кв.м, с/у
разд., сч. на воду, 2�тариф.
эл.сч., с/дверь, с/п дерев., сан�
техника новая, Интернет, теле�
фон, возможна ипотека. Тел.8�
982�6295506, 8�912�2007428

1�комн. б/у кв., 22 кв.м, с/п,
с/дверь, р�н шк.№3 � 750 т.р.;
ВАЗ�21102, 02 г.в., ст./под., по�
догрев передних сидений,
сост.норм. Тел.8�982�6728096 

1�комн. кв., центр, 4 эт. Тел.8�
919�3899213, 8�904�1748004

1�комн. кв. в центре, 4 эт., сере�
дина дома, рядом школа, магазин,
остановка, торг при осмотре, возм.
мат.капитал, ипотека, рассрочка.
Тел.8�902�5850060

квартиру, п. Октябрьский, печное
отопление, вода, канализ., или ме�
няю, рассмотрю любые варианты.
Тел.8�982�6998922, после 18.00 

комнату в общежитии, ул.Ленина,
16, 4 эт., 17 кв.м, можно под мат.ка�
питал. Тел.8�919�3777195

хорошую светлую комнату по
ул.Ленина, 12�18, мебель, балкон
застекл. Тел.2�14�70, вечером

комнату в общежитии, 11,7 кв.м,
вода в комнате, пласт.окно, отдель�
ный туалет, ул.Московская, 1А, комн.
313. Тел.8�950�6429271

комнату, 12 кв.м, ул.Ленина, 12, 3
эт., балкон. Тел.8�912�2269439

ветхий частный дом в Сев.части,
земли 10с (в собственности), док�ты
готовы, возможно стр�во магазина или
предприятия. Тел.8�912�6376756

срочно, дом (верх, низ), 45 кв.м, те�
лефон, новая эл.проводка, верх � с/п,
возле дома газ.стояк, колодец, вода ря�
дом, земля в собств., 6с. Тел.8�912�
2306114

жил.дом, с.Деево, 90 кв.м, гараж, ба�
ня, 2 сарая, огород, вода, ц/отопл., под�
водится газ � 1200000р., торг. Тел.8�906�
8123450 (Михаил)

дом, ул.Гоголя, 194 кв.м, основ. 154
кв.м, отопление � котел, вода � автоном�
но, год постройки 2009, гараж, зем.уч�к
16с, можно использовать под коммерчес�
кий проект. Тел.8�952�1358079

срочно, дом в п.Зыряновском,
10км от Алапаевска � 350 т.р., торг,
мат.капитал не предлагать. Тел.8�
909�0130102, 8�922�1292475

1/2 часть жил.дома, центр, вода и кана�
лиз. централиз., постройки, Интернет, те�
лефон. Тел.8�912�6160512

1/2 дома, р�н шк.№1. Тел. 8�992�0036671
1/2 дома в центре, есть вода, слив, новая

баня, газ под крышей, срочно, 30 кв. м. Тел.
8�912�2927328, 8�982�6303440

дом, ул.Бочкарева, 57 � цена при осмотре.
Тел.8�982�6347899

дом в Сев.части, 2011 год постройки,
газ.стояк, вода в доме, туалет, земли 7с.
Тел.8�912�2285764

дом, 4х5, из силикатного и шамотного кир�
пича, в коллективном саду. Тел.8�912�
2745052

дом, ул.Шахтеров, п.Октябрьский, 2 этажа,
160 кв.м, 2 туалета, вода в доме, баня �
1600000р., обмен. Тел.8�908�9085610

дом в с.Арамашево, 40 кв.м, 10с земли.
Тел.8�909�9085610

2�эт. коттедж в тихом переулке, 2 спальни, 2
ванных комнаты, большая гостиная, кухня, сто�
ловая, бассейн. Тел.8�912�2020030

дом на вывоз, 30 кв.м, с.Ялунинское, цена
при осмотре. Тел.73�2�49, 8�345�2402924

дом, п.Н.�Шайтанский, 45 кв.м, 10с земли,
с/п, ремонт, антенна, док�ты готовы � 600 т.р.,
торг. Тел.8�912�6987814

дом в д.Исаково, 45 кв. м, скважина, баня,
погреб и др. постройки, земли 2000 кв. м. Тел.
8�912�2757688

1/2 2�эт. дома, 48,8 кв.м, ул.Павлова. Тел.8�
912�2892726

дом в Сангородке, 35 кв.м, вода в доме, газ ря�
дом. Тел.8�982�6712756, 8�982�6761517

1/2 дома, 65 кв. м, Сев. часть, вода в доме, ба�
ня, гараж, огород, надворн. постройки, обмен на
авто + ваша доплата, или мат. кап. + ваша допла�
та, б/у кв., 1�2 комн.+ доплата. 8�961�7615554

дом в Н.Синячихе, 1300 тыс. руб., или меняю на
квартиру. Тел. 8�922�1222946

дом в р�не клуба им.Ленина, 30 кв.м, вода цен�
трализ., газ рядом, огород 6с, земля в собств., но�
вые окна, ворота, теплица � 1000000р. Тел.8�912�
6769578 (с 21 до 22 час.)

срочно, дом в Сев.части, газ, вода � торг. Тел.8�
919�3730669

новый б/у дом из бруса, 100 кв.м, крытый двор,
гараж, конюшня, лет.кухня, огород 10с (теплицы,
насаждения), или обмен. Тел.8�953�0422182, 8�982�
6153496

половину 2�эт. дома, п.Октябрьский, 50 кв.м, с/п,
сайдинг, вода, выгреб.яма, гараж, крытый двор, ба�
ня, земля в собств. Тел.8�912�2069630

коттедж, 242 кв.м, Стройдормаш, 2 этажа, гараж,
баня, 11с земли, вода, канализ., отопление центра�
лиз., возможен обмен с вашей доплатой, рассмотрю
все варианты. Тел.8�912�2745256

коттедж, р�н Майоршино, 2 эт., + цокольный  эт.,
жил. пл. 160 кв. м, газ, вода, баня, гараж, уч. 14 сот.,
рассмотрим варианты обмена. Тел. 8�903�0833727, 2�
99�91, 8�922�6155718

дом в Раб.городке, 130,8 кв.м, уч�к 6с, шлакозалив�
ной, частично с/п, баня, скважина, отопление печное,
газ рядом, телефон, Интернет. Тел.8�919�3972088
(после 18 час.)

дом, 30 кв.м, Раб.городок, баня, вода в доме, огород
посажен, или меняю на 2�комн. б/у кв. с доплатой.
Тел.8�952�7376434

дом на Максимовке, 500 тыс. руб. Тел. 8�903�0801418
ветхий дом с зем. уч. 16 сот., с.Костино. Тел. 2�46�59,

8�919�3707037, 8�922�6159327
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Важная информация. Реклама Алапаевская
ГАЗЕТА12 № 30, 24 июля 2014 г.

ПФ информирует

Пенсионный фонд напомина�
ет, что с 2014 года изменен поря�
док выбора страховщика по обя�
зательному пенсионному стра�
хованию (ОПС) в части форми�
рования пенсионных накоплений.

Страховщиком по ОПС может
выступать или Пенсионный фонд
Российской Федерации, или не�
государственный пенсионный
фонд по вашему выбору. Если вы
выбираете для управления свои�
ми пенсионными накоплениями
частную управляющую компанию,
то вашим страховщиком по ОПС
все равно остается ПФР.

Раньше подать заявление о вы�
боре негосударственного пенси�
онного фонда можно было в лю�
бом НПФ. НПФ, будучи трансфе�
рагентом Пенсионного фонда
России, передавал эти данные в
ПФР, и на их основании пенсион�
ные накопления гражданина пе�
реводились в НПФ.

Сегодня подать заявление о пе�
реходе из негосударственного
пенсионного фонда в другой НПФ

или обратно в Пенсионный фонд
России, а также заявление об от�
казе от дальнейшего формиро�
вания пенсионных накоплений,
можно в любой клиентской
службе ПФР. При этом заявле�
ние по�прежнему можно подать
по почте или с курьером; уста�
новление личности и проверка
подлинности подписи застрахо�
ванного лица в этом случае осу�
ществляется нотариусом. Спи�
сок сотрудников ПФР, ответс�
твенных за прием заявлений зас�
трахованных лиц на территории
Свердловской области размещен
по адресу:  www.pfrf.ru/ot_sverdlоv/
invеst_реnsion.

При этом Пенсионный фонд на�
поминает, что выбор страховщи�
ка по ОПС в 2014�2015 гг. напря�
мую связан с выбором варианта
пенсионного обеспечения. Бо�
лее подробно с этим можно озна�
комиться на сайте ПФР.

Телефон "горячей линии" в
УПФР в г. Алапаевске и Алапаев�
ском районе: (34346) 2�66�31.

Уважаемые руководители предприятий и организаций всех
форм собственности, председатели ТСЖ и ЖСК, жители частно�
го сектора!

Администрация муниципального образования город Алапаевск
предлагает всем желающим принять самое активное участие в при�
уроченном ко Дню города смотре�конкурсе по благоустройству
"Мой город � мой дом".

Смотр�конкурс проводится с 1 по 14 августа по заявкам, пос�
тупившим от руководителей предприятий и учреждений, от директо�
ров управляющих компаний, председателей ТСЖ и ЖСК, а также
жителей частного сектора МО город Алапаевск.

Заявки для участия в смотре�конкурсе направлять в письменном ви�
де на имя директора МКУ "Дирекция единого заказчика" Т.А.Пан�
ченко по адресу: ул.П.Абрамова,8. К заявкам должны быть прило�
жены фото� или видеоматериалы. Справки по телефону 2�11�21
(инженер по благоустройству Н.И.Попова).

В.КАЛИНИН, 
и.о. первого заместителя главы администрации 

МО г.Алапаевск

Правительством Свердловской области утвержден размер
областного стандарта стоимости жилищно�коммунальных
услуг с  01.07.2014 года и новый размер прожиточного мини�
мума на третий квартал текущего года.

Напомним, областной стандарт стоимости жилищно�комму�
нальных услуг � это средняя стоимость жилищно�коммунальных ус�
луг по муниципальному образованию. Стандарт рассчитывается на
одного человека в месяц, в зависимости от количества зарегистри�
рованных в жилом помещении членов семьи. При утверждении
стандарта учитываются установленные в муниципальном образо�
вании тарифы на оплату жилищно�коммунальных услуг и нормати�
вы потребления.

В соответствии с постановлением правительства Свердловской
области от 25.06.2014 г. № 537 "Об областном стандарте стои�
мости жилищно�коммунальных услуг на 2014 год" стандарт стои�
мости ЖКУ по Муниципальному образованию город Алапаевск ус�
тановлен следующим образом:

Величина прожиточного минимума, рассчитанная по утверждён�
ной правительством РФ методике для оценки уровня жизни насе�
ления Свердловской области на III квартал 2014 года состави�
ла:

для трудоспособного населения � 8379 рублей в месяц;
для пенсионеров � 6478 рублей в месяц;
для детей � 8046 рублей в месяц.
Как предварительно определить право на субсидию?
1. Считаем совокупный доход всех членов семьи или одиноко

проживающего гражданина, зарегистрированных в жилом поме�
щении за один месяц.

2. Определяем от суммы совокупного дохода 22% � максималь�
но допустимую долю расходов на оплату ЖКУ (для одиноко прожи�
вающих граждан и семей с доходами ниже прожиточного миниму�
ма� 12%) .

3. Отнимаем от суммы подлежащих к уплате платежей за ЖКУ (по
квитанции) 22 % совокупного дохода (п.2). Если после проведения
этих расчетов сумма получается отрицательной, субсидия не наз�
начается. Если же сумма положительная, то рекомендуем обратить�
ся в отдел субсидий по вопросу предоставления субсидии по ад�
ресу: ул.Софьи Перовской, 13 (кабинет № 10).

А теперь рассмотрим расчет субсидии на конкретных примерах.

Пример №1.
Семья, состоящая из 4�х человек (2 трудоспо�

собных члена семьи и два несовершеннолетних
ребенка), проживают в 2�комнатной квартире.

Расходы на оплату потребленных жилищно�
коммунальных услуг за месяц составили 3540
руб. Совокупный доход семьи в месяц соста�
вил 35000 руб.

Прожиточный минимум для данной семьи
(8379+8379+8046+8046) / 4 = 32850/4
= 8212,50 рублей (на одного члена семьи).

Среднедушевой доход в месяц составил
(35000/4) 8750 руб. (выше прожиточного
минимума).

Размер субсидии определяется в виде разни�
цы между стоимостью жилищно�коммуналь�
ных услуг и долей собственных расходов на
оплату этих услуг (в данном случае 22%) и ра�
вен: 2023 * 4 � 35000 * 22% = 8092 � 7700
� 392 руб. 

Пример № 2.
Та же семья, состоящая из 4�х человек, но со�

вокупный доход семьи в месяц составляет
25000 руб.

Прожиточный минимум для данной семьи
(8379+8379+8046+8046) / 4 = 32850/4
= 8212,50 рублей (на одного члена семьи).

Среднедушевой доход в месяц составил
(25000/4) 6250 руб. (ниже прожиточного
минимума).

Размер субсидии определяется в виде разни�
цы между стоимостью жилищно�коммуналь�
ных услуг и долей собственных расходов на
оплату этих услуг (в данном случае (12% * поп�
равочный коэффициент)) и равен: 2023 * 4 �
25000 * 12%*(6250 / 8212,50) = 8092 �
2283 = 5809 руб.

Расходы на оплату ЖКУ составили 3540 руб.
Так как размер субсидии не может превышать
фактических расходов на оплату ЖКУ, то данной
семье субсидия будет предоставлена в разме�
ре 2985 руб.

Пример № 3.
Одиноко проживающий пенсионер с доходом

9600 руб. в месяц (с учетом мер социальной
поддержки) может претендовать ежемесячно на
субсидию в размере 763 руб. 2586*1 � 9600
* 22% = 2586 � 2112 = 474 руб.

ВАЖНО!
В связи с тем, что у собственников

помещений в многоквартирных до�
мах на территории Свердловской
области с 01 ноября 2014 года воз�
никает обязанность по уплате взно�
са на капитальный ремонт, в поста�
новление "Об областном стандарте
стоимости жилищно�коммунальных
услуг на 2014 год" в третьем кварта�
ле 2014 года будут внесены изме�
нения в части включения в стандарт
стоимости расходов на взнос за ка�
питальный ремонт.

К сведению алапаевцев

Реклама 

Управлением государственной жилищной инспекции Свердловской
области 8 августа в 13.00 в здании администрации Ирбитского
муниципального образования (г.Ирбит, ул.Орджоникидзе, 30,
2 этаж) проводится бесплатный семинар�совещание на тему
"Участие органов местного самоуправления, организаций,
осуществляющих деятельность в сфере управления
многоквартирными домами, в организации проведения
капитального ремонта" с участием представителей органов
местного самоуправления, представителей лиц, осуществляющих
управление многоквартирными домами на территории округа.

Информацию об участии в семинаре сообщить по телефонам:
(34355) 6�22�52, 6�41�45.

Семинар�совещание по вопросам 
организации капитального ремонта 
многоквартирных домов

( ) 

 

 

 

 

   

 -

   

 , -

    

   

 ,  

  

   

  
2586 2598 

   , 

    
2094 2102 

   , 

     

 

2023 2031 

Куда подавать заявление о выборе 
НПФ или об отказе от дальнейшего 
формирования пенсионных накоплений

Смотр�конкурс 
по благоустройству 
"Мой город � мой дом"

Навстречу Дню города

Лицензия № 001890 рег № 1808 от 07.09.2011 / действительна бессрочно

ГОУ ВПО "Уральский государственный
педагогический университет" (www.uspu.ru)  

ПРЕДСТАВИТЕЛЬ  ПРИЕМНОЙ КОМИССИИ УрГПУ ПРИНИМАЕТ ЗАЯВЛЕНИЯ

На программы направлений подготовки(высшее образование), по 
которым  планируется консультационное обслуживание в Алапаевске: 

*Управление дошкольным образованием; *Управление воспитательной работой.
Магистерскую программу по направлению: Психология и педагогика

взаимодействия в системе государственного муниципального управления (на базе
ВПО). 

На программу переподготовки: "Дошкольное образование"(на базе ВПО). 
Ждем вас по адресу:  г.Алапаевск, ул. Павлова, 41 (Алапаевский

профессионально�педагогический колледж), каб. № 12 А, с 12.00 
до 17.00,  Телефон: 8(34346) 2�46�83 E�MAIL: profpedins@mail.ru      Реклама

Правительство Свердловской области сообщает

О размерах стоимости 
коммунальных услуг 
и прожиточного минимума

 Алапаевская     
 ГАЗЕТА 13№ 30, 24 июля 2014 г. Реклама. Программа ТВ

ПОНЕДЕЛЬНИК, 28 июля В программе телепередач возможны изменения.
Телефон кабельного вещания 2-10-08.

   первый

05.00 «Доброе утро»
09.00, 12.00, 03.00 Новости
09.15 «Жить здорово!» (12+)
10.20 Модный приговор
11.15 «Ураза-Байрам». Трансля-

ция из Уфимской соборной 
мечети

12.20 «Сегодня вечером» (16+)
14.00 Т/с «Ясмин» (16+)
15.00 Новости 
15.20 Т/с «Ясмин» (16+)
16.10 «За и против». (16+)
17.00 «Наедине со всеми». (16+)
18.00 Вечерние новости 
18.50 «Давай поженимся!» (16+)
19.50 «Пусть говорят». (16+)
21.00 Время
21.30 Т/с «Личная жизнь следо-

вателя Савельева» (16+)
23.30 Д/ф «Группа «Альфа». Люди 

специального назначения» 
(12+)

00.35 Х/ф «Елизавета» (16+)
03.05 «В наше время». (12+)
04.00 Контрольная закупка

   россия-1

05.00 «Утро России» (12+)
09.00 Ураза-Байрам. Прямая 

трансляция из Московской 
Cоборной мечети (12+)

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

(12+)
14.00 «Вести» (12+)
14.30 «Местное время» (12+)
14.50 «Дежурная часть» (12+)
15.00 «Девчата» (16+)
16.00 Т/с «Пока станица спит» 

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

Жизнь заново» (12+)
01.35 Закрытие конкурса «Новая 

волна»
03.30 Т/с «Вариант «Омега» (12+)
04.45 «Дежурная часть» (12+)

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

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

ра» (16+)
11.55 «Суд присяжных» (16+)
13.00 «Сегодня»
13.20 «Суд присяжных» (16+)
14.30 «Прокурорская проверка» 

(16+)
15.35 «ЧП. Обзор»
16.00 «Сегодня»
16.30 Т/с «Москва. Три вокзала» 

(16+)
18.35 «ЧП. Обзор»
19.00 «Сегодня»
19.55 Т/с «Дельта» (16+)
21.50 Т/с «Три звезды» (16+)
23.35 «Сегодня. Итоги»
00.00 Т/с «Глухарь» (16+)
02.00 Х/ф «Русский тигр» (12+)
02.50 «Главная дорога» (16+)
03.25 Т/с «2,5 человека» (16+)
05.05 Т/с «ЧС - чрезвычайная 

ситуация» (16+)

   стс

06.00 М/с «101 далматинец» (6+)
07.20 М/с «Смешарики».
07.30 М/с «Том и Джерри. Детские 

годы» (6+)
08.00 Т/с «Светофор» (16+)
10.00 Т/с «Воронины» (16+)
11.00 Т/с «Восьмидесятые» (16+)
11.30 Х/ф «Возвращение в Голу-

бую лагуну» (16+)
13.30 Т/с «Воронины» (16+)
14.00 6 кадров (16+)
14.10 Т/с «Восьмидесятые» (16+)
15.10 Шоу «Уральские пельмени»
18.00 Т/с «Кухня» (16+)
19.00 Т/с «Воронины» (16+)
20.30 Т/с «Кухня» (16+)
22.00 Боевик «Форсаж» (16+)
00.00 6 кадров (16+)
00.30 Гав-стори (16+)
01.30 6 кадров (16+)
01.45 Драма «Голубая волна» 

(16+)
03.40 Драма «Крамер против 

Крамера» (16+)
05.40 Музыка на СТС (16+)

   тнт

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

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

07.55 М/с «Турбо-агент Дадли» 
(12+)

08.25 М/с «Кунг-Фу панда» (12+)
09.00 «Дом 2. Lite» (16+)
10.30 «Битва экстрасенсов» (16+)
11.30 Комедия «Отпетые мошен-

ники» (16+)
13.35 «Комеди клаб. Лучшее» 

(16+)
14.00 Т/с «Универ» (16+)
14.30 Т/с «СашаТаня» (16+)
20.00 Т/с «Физрук» (16+)
20.30 Т/с «Дружба народов» 

(16+)
21.00 Комедия «Белоснежка: 

Месть гномов» (12+)
23.00 «Дом 2» (16+)
01.00 Х/ф «Бесконечная история 

2» (12+)
02.45 Т/с «Салон Вероники» 

(16+)
03.15 Т/с «Живая мишень 2» 

(16+)
04.05 Т/с «Хор» (16+)
06.45 Т/с «Саша+Маша. Лучшее» 

(16+)

   рен тв

05.00 Х/ф «Дон Жуан де Марко» 
(16+)

05.30 «Следаки» (16+)
06.00 «Званый ужин» (16+)
07.00 «112» (16+)
07.30 «Смотреть всем!» (16+)
08.30 «Новости 24» (16+)
09.00 Х/ф «Стиратель» (16+)
11.10 «Смотреть всем!» (16+)
12.00 «112» (16+)
12.30 «Новости 24» (16+)
13.00 «Званый ужин» (16+)
14.00 «Засуди меня» (16+)
15.00 «Семейные драмы» (16+)
16.00 «Не ври мне!» (16+)
18.00 «Верное средство» (16+)
19.00 «112» (16+)
19.30 «Новости 24» (16+)
20.00 «Смотреть всем!» (16+)
21.00 Т/с «Next 3» (16+)
23.00 «Новости 24» (16+)
23.30 «Адская кухня» (16+)
01.00 Т/с «Next 3» (16+)
03.00 «Адская кухня» (16+)
04.30 «Следаки» (16+)

 

06.00 «Сейчас»
06.10 «Утро на «5». (6+)
09.30 «Место происшествия»
10.00 «Сейчас»
10.30 Т/с «Опера. Хроники убой-

ного отдела» (16+)
12.00 «Сейчас»
12.30 Т/с «Опера. Хроники убой-

ного отдела» (16+)
15.30 «Сейчас»
16.00 Т/с «Опера. Хроники убой-

ного отдела» (16+)
18.30 «Сейчас»
19.00 Т/с «Детективы» (16+)
20.30 Т/с «След» (16+)
22.00 «Сейчас»
22.25 Т/с «След» (16+)
23.20 «Момент истины». (16+)
00.15 «Защита Метлиной». (16+)
00.45 Т/с «Детективы» (16+)
01.55 Т/с «Государственная 

граница» (12+)

   звезда

06.00 Д/ф «Последний бой неуло-
вимых» (16+)

07.10 Х/ф «Письмо» (6+)
07.35 Х/ф «Французский шпион» 

(16+)
09.00 Новости дня
09.10 Х/ф «Французский шпион» 

(16+)
09.35 Х/ф «Слушать в отсеках» 

(6+)
12.20 Т/с «Морской патруль» (16+)
13.00 Новости дня
13.10 Т/с «Морской патруль» (16+)
18.00 Новости дня
18.30 Д/с «Равновесие страха» 

(12+)
19.15 Х/ф «Свет в конце тонне-

ля» (6+)
21.10 Х/ф «Из жизни отдыхаю-

щих»
22.50 Новости дня
23.00 Д/с «Незримый бой» (16+)
00.30 Т/с «Бигль» (12+)
01.45 Х/ф «Крейсер «Варяг» (6+)
03.15 Х/ф «Из жизни Потапова»
04.55 Д/с «Москва фронту» (12+)
05.15 Д/с «Слабость силы» (12+)

 

01.00 «Настроение»
03.15 Х/ф «Человек в штатском» 

(12+)
05.15 Д/ф «Три жизни Виктора 

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

заявить..»
08.15 «Жена. История любви» (16+)
09.30 «События»
09.50 «Город новостей»
10.15 Д/ф «Угоны автомобилей» 

(12+)
11.05 Т/с «Отец Браун» (16+)
12.30 «События»
12.50 Т/с «Отец Браун» (16+)
13.20 «Право голоса» (16+)
14.30 «Город новостей»
14.45 Т/с «Московский дворик» 

(16+)
16.45 «Петровка, 38» (16+)
17.00 «События»
17.30 «Красный таран» (12+)
18.05 «Без обмана» (16+)
19.00 «События. 25-й час»
19.20 «Петровка, 38» (16+)
19.40 «Тайны нашего кино» (12+)
20.10 «Мозговой штурм» (12+)
20.45 Х/ф «Вера» (16+)
22.35 Х/ф «Укол зонтиком»
00.25 «Осторожно, мошенники!» 

(16+)

   россия-2

07.05 Х/ф «Позывной «Стая». 
Остров смерти» (16+)

09.00 «Панорама дня»
10.50 Т/с «Такси» (16+)
11.55 «Эволюция»
14.00 «Большой спорт»
14.20 Х/ф «Ноль-седьмой» меня-

ет курс» (16+)
16.15 «24 кадра» (16+)
16.50 «Наука на колесах»
17.20 Профессиональный бокс
19.40 «Большой спорт»
20.00 «Танковый биатлон»
21.05 Х/ф «Отдел С.С.С.Р» (16+)
00.45 «Большой спорт»
01.05 «Эволюция»
03.15 Т/с «Такси» (16+)
04.15 «24 кадра» (16+)
04.45 «Наука на колесах»
05.20 «Угрозы современного 

мира» 
06.20 «Диалоги о рыбалке»
06.55 «Моя рыбалка»

   областное тв
06.00 «Все о ЖКХ» (16+) 
06.30 22.30,01.20,02.25,04.40 «Па-

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

16.05 17.55 «Погода» 
07.00 «УтроТВ»
09.00 10.00 11.00 12.00 13.00 14.00 

15.00 16.00 17.00 «События» 
09.10 10.05 «Все будет хорошо» (16+) 
11.05 «Прокуратура» (16+) 
11.20 «Наследники Урарту» (16+) 
11.35 «Елена Малахова. ЖКХ для 

человека» (16+) 
11.40 «De facto» (12+) 
12.10 «Студенческий городок» (16+) 
12.25 «Нарисованное детство» (16+)
12.40 Д/ф «На 80-ти поездах вокруг 

света» (16+) 
13.10 Д/ф «Тайны древних цивилиза-

ций» (16+) 
14.10 15.10 Комедия «Свадебный 

переполох» (16+) 
16.10 17.05 Т/с «По имени Барон» (16+) 
18.00 «Рецепт»
18.30 «События УрФО»
19.00,21.00,22.50,01.40,03.55 «Собы-

тия. Итоги»
19.10 23.20 02.10 «На самом деле» (16+) 
19.15 «Невероятная правда о звездах» 

(16+) 
20.05 Д/ф «Приказано уничтожить» (16+) 
21.25,04.25 «На самом деле» (16+) 
21.30,00.20,05.00 «Новости ТАУ «9 1/2» 

(16+) 
23.25 02.15 04.30 «События» (16+) 
23.35 Т/с «Скандал» (16+) 
02.45 «Действующие лица» (16+) 
02.55 «Парламентское время» (16+) 

   домашний

06.30 Удачное утро (16+)
07.00 Жить вкусно (16+)
08.00 Полезное утро (16+)
08.40 М/ф.
09.00 Сладкие истории.
09.30 Умная кухня (16+)
10.00 Летний фреш (16+)
10.30 Т/с «Династия». (16+)
11.30 Д/ф «Ясновидящая» (16+)
12.25 Спасите нашу семью (16+)
14.15 Т/с «Метод Лавровой» 

(16+)
18.00 Т/с «Она написала убийст-

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

(16+)
20.40 Т/с «Доктор Хаус». (16+)
22.25 Одна за всех (16+)
23.30 Т/с «Доктор Хаус». (16+)
01.10 Комедия «Сбрось маму с 

поезда». (16+)
02.50 Т/с «Комиссар Рекс» (16+)
04.45 Тайны еды (16+)
05.00 Сладкие истории.
05.30 Жить вкусно (16+)

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

давай!»
08.20,01.25 М/с «Покойо»
09.05,02.45 «Бериляка учится 

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

чений»
12.15 «Давайте рисовать!»
12.40 М/с «Великая идея»
13.25,03.50 М/с «Непоседа Зу»
14.35 М/с «Белка и Стрелка»
15.55 «Навигатор Апгрейд» (12+)
16.00 М/с «Сказки южной Индии»
17.45 М/с «Финли - пожарная 

машина»
18.30,02.00 М/с «Приключения 

отважных кузенов»
19.10 М/с «Лунтик и его друзья»
20.30 «Спокойной ночи, малыши!»
21.10 М/с «Смешарики»
22.50 «Куда глаза глядят»
23.05 Т/с «Доктор Кто» (12+)
00.05 Х/ф «Курьер» (12+)
   канал-4

06.00 Мультфильмы
06.30 «ТВ Спас» (16+)
07.00 «Утренний экспресс»
09.00 «Новости. Итоги» (16+)
09.30 «ТВ Спас» (16+)
10.00 «День УрФО» (16+)
10.30 «Юмор» (16+)
11.00 «Моя правда. Эдуард Лимо-

нов» (16+)
12.00 Т/с «Рабыня Изаура»
17.00 Мультфильмы
17.40 «В гостях у дачи» (16+)
18.00 «Моя правда. Виктория 

Тарасова» (16+)
19.00, 20.30 Новости
19.30, 23.30,02.10 Стенд
19.45 «Юмор» (16+)
20.25 «ТВ Спас» (16+)
21.00 Х/ф «Рам И Шиам», 1 с.
23.00 Новости
23.45 «День УрФО» (16+)
00.20 «ТВ Спас» (16+)
00.30 «Мalina.AM» (16+)
01.40 Новости
02.25 «А-Оnе» (16+)

 
07.00 Канал «Евроньюс»
10.00 «Новости культуры»
10.20 Х/ф «Объяснение в любви»
12.35 «Неизвестный Петергоф»
13.00 Д/ф «Хор Жарова»
13.30 Т/с «Богач, бедняк...»
14.45 Д/ф «Куско. Город инков, 

город испанцев»
15.00 «Новости культуры»
15.10 Спектакль «Правда хоро-

шо, а счастье лучше»
17.35 «Эпизоды». Л. Полякова
18.15 ХХII муз. фестиваль «Звезды 

белых ночей»
19.00 «Новости культуры»
19.15 Д/ф «Александр Веле-

динский. Я пришел, чтобы 
простить тебя»

19.55 «Восемь вечеров с Вениами-
ном Смеховым»

20.50 «Спокойной ночи, малыши!»
21.05 Д/с «Архиепископ Иоанн 

Шанхайский»
21.35 Д/ф «Большой взрыв - нача-

ло времен»
22.30 «Покажем зеркало приро-

де...»
23.00 «Новости культуры»
23.20 Х/ф «Тайна Брайля»
00.55 Д/с «История жизни»
01.40 «Наблюдатель. Избранное»
02.40 Д/ф «Феррара - обитель муз 

и средоточие власти»

   тв3

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

с М. Кожуховым» (12+)
10.00 Параллельный мир (12+)
11.45 Х/ф «Табачный капитан»
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 «Касл» (12+)
21.15 Т/с «Секретные материа-

лы» (16+)
23.00 Х/ф «Конец света» (16+)
01.30 Х-Версии. Другие новости 

(12+)
Профилактика
01.46 Х/ф «Мэверик» (12+)
04.15 Х/ф «Табачный капитан»

   тнв
04.40 Праздничная проповедь и 

намаз по случаю Ураза-бай-
рам. Прямая трансляция из 
мечети Кул Шариф

05.50,08.00,14.00,18.30,21.30,17.
00,20.00 «Новости Татарста-
на» (12+)

06.00 «Манзара» (6+)
08.10 «Древние татарские монад-

жаты»
09.00 Концерт 
10.00 Х/ф «Звезда моя дале-

кая...» (12+)
10.55 «Религия и жизнь» (6+)
11.00 Праздничная проповедь и на-

маз по случаю Ураза-байрам
12.00,22.00 Т/с «Черчилль» (16+)
13.00 «Семь дней» (12+)
14.15 Концерт
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 «Охотники за драконами»
17.20 «Поэтическая страничка»
17.30 Концерт 
19.15 Д/ф «Древние открытия» (6+)
20.30 «Татары» (12+)
23.00 Т/с «Небесные родственники»
00.00 «Видеоспорт» (12+)
00.30 Д/ф «Рожденные свободны-

ми» (6+)
01.20 Т/с «Придорожное кафе» 

(16+)
02.00 Х/ф «Османие» (12+)
02.30 «Татарстан без коррупции» 

(12+)
   перец-тв

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

06.30 Комедия «Китайский 
сервиз» (16+)

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

туфельки» (18+)
01.00 «Удачная ночь» (16+)
01.30 Боевик «Прямой контакт» 

(16+)
03.25 «Короли нокаутов» (16+)
03.55 М/ф
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ВТОРНИК, 29 июля В программе телепередач возможны изменения.
Телефон кабельного вещания 2-10-08.

№ 30, 24 июля 2014 г.
 Алапаевская
 ГАЗЕТА14 Реклама. Программа ТВ

   первый

05.00 «Доброе утро»
09.00, 12.00, 03.00 Новости
09.10 Контрольная закупка
09.45 «Жить здорово!» (12+)
10.55 Модный приговор
12.20 Т/с «Личная жизнь следо-

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

вателя Савельева» (16+)
23.30 Т/с «Гоморра». «Городские 

пижоны» (16+)
01.40 Х/ф «Елизавета: Золотой 

век» (16+)
03.50 «В наше время». (12+)

РТР

05.00 «Утро России» (12+)
09.00 «Любовь, похожая на сон. 

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

(12+)
13.00 «Особый случай» (12+)
14.00 «Вести» (12+)
14.30 «Местное время» (12+)
14.50 «Дежурная часть» (12+)
15.00 «Девчата» (16+)
16.00 Т/с «Пока станица спит» 

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

Жизнь заново» (12+)
00.40 «Создать группу «А». Пав-

шие и живые» (12+)
01.45 Т/с «Вариант «Омега», 3 

с (12+)
03.15 «Горячая десятка» (12+)
04.20 «Комната смеха» (12+)

   нтв 

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

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

ра» (16+)
11.55 «Суд присяжных» (16+)
13.00 «Сегодня»
13.20 «Суд присяжных» (16+)
14.30 «Прокурорская проверка» 

(16+)
15.35 «ЧП. Обзор»
16.00 «Сегодня»
16.30 Т/с «Москва. Три вокзала» 

(16+)
18.35 «ЧП. Обзор»
19.00 «Сегодня»
19.55 Т/с «Дельта» (16+)
21.50 Т/с «Три звезды» (16+)
23.35 «Сегодня. Итоги»
00.00 Т/с «Глухарь» (16+)
02.00 «Квартирный вопрос»
03.00 Т/с «2,5 человека» (16+)
05.00 Т/с «ЧС - чрезвычайная 

ситуация» (16+)

   стс

06.00 М/с «101 далматинец» (6+)
07.20 М/с «Смешарики»
07.30 М/с «Том и Джерри. Детские 

годы» (6+)
08.00 Т/с «Светофор» (16+)
10.00 Т/с «Воронины» (16+)
11.00 Т/с «Восьмидесятые» (16+)
11.30 Боевик «Форсаж» (16+)
13.30 Т/с «Воронины» (16+)
14.00 6 кадров (16+)
14.10 Т/с «Восьмидесятые» (16+)
15.10 Шоу Уральских пельменей. 

Борода измята (16+)
18.00 Т/с «Кухня» (16+)
19.00 Т/с «Воронины» (16+)
20.30 Т/с «Кухня» (16+)
22.00 Боевик «Двойной фор-

саж» (16+)
00.00 6 кадров (16+)
00.30 Гав-стори (16+)
01.30 Драма «Крамер против 

Крамера» (16+)
03.30 Боевик «Мумия. Принц 

Египта» (16+)
05.25 Животный смех (16+)

   тнт

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

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

07.55 М/с «Турбо-агент Дадли» 
(12+)

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

09.00 «Дом 2. Lite» (16+)
10.30 «Битва экстрасенсов» (16+)
11.30 Комедия «Белоснежка: 

Месть гномов» (12+)
13.30 «Комеди клаб. Лучшее» 

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

(16+)
21.00 Комедия «Заколдованная 

Элла» (12+)
23.00 «Дом 2» (16+)
01.00 Драма «Я - Сэм» (16+)
03.35 Т/с «Салон Вероники» 

(16+)
04.05 Т/с «Хор» (16+)
06.45 Т/с «Саша+Маша» (16+)

   рен тв

05.00 «Следаки» (16+)
06.00 «Званый ужин» (16+)
07.00 «112» (16+)
07.30 «Смотреть всем!» (16+)
08.30 «Новости 24» (16+)
09.00 «Военная тайна» (16+)
11.00 «Тайны мира» (16+)
12.00 «112» (16+)
12.30 «Новости 24» (16+)
13.00 «Званый ужин» (16+)
14.00 «Засуди меня» (16+)
15.00 «Семейные драмы» (16+)
16.00 «Не ври мне!» (16+)
18.00 «Верное средство» (16+)
19.00 «112» (16+)
19.30 «Новости 24» (16+)
20.00 «Смотреть всем!» (16+)
21.00 Т/с «Next 3» (16+)
23.00 «Новости 24» (16+)
23.30 «Адская кухня» (16+)
01.00 Т/с «Next 3» (16+)
02.50 «Адская кухня» (16+)
04.30 «Следаки» (16+)

06.00 «Сейчас»

06.10 «Утро на «5». (6+)

09.30 «Место происшествия»

10.00 «Сейчас»

10.30 Т/с «Государственная 

граница» (12+)

12.00 «Сейчас»

12.30 Т/с «Государственная 

граница» (12+)

15.30 «Сейчас»

16.00 Т/с «Государственная 

граница» (12+)

18.30 «Сейчас»

19.00 Т/с «Детективы». (16+)

20.30 Т/с «След». (16+)

22.00 «Сейчас»

22.25 Т/с «След». (16+)

00.00 Комедия «За спичками». 

(12+)

01.55 Т/с «Государственная 

граница» (12+)

   звезда

06.00 Д/с «Равновесие страха» (12+)
07.00 Т/с «Морской патруль» (16+)
09.00 Новости дня
09.10 Т/с «Морской патруль» (16+)
12.20 Т/с «Морской патруль» (16+)
13.00 Новости дня
13.10 Т/с «Морской патруль» (16+)
18.00 Новости дня
18.30 Д/с «Равновесие страха» (12+)
19.15 Х/ф «Ключи от рая» (6+)
21.10 Х/ф «В моей смерти прошу 

винить Клаву К.»
22.40 Новости дня
23.00 Д/с «Незримый бой» (16+)
00.30 Х/ф «Тихая застава» (16+)
02.15 Х/ф «Свет в конце тоннеля» 

(6+)
04.00 Х/ф «Из жизни отдыхаю-

щих»
05.20 Д/с «Слабость силы» (12+)

   тв центр

01.00 «Настроение»
03.20 Х/ф «Пираты ХХ века»
05.00 Д/ф «Талгат Нигматулин» (12+)
05.55 «Доктор И..» (16+)
06.30 «События»
06.50 Т/с «ТАСС уполномочен 

заявить..»
08.15 «Жена. История любви».        

В. Васильева (16+)
09.30 «События»
09.50 «Город новостей»
10.15 «Без обмана» (16+)
11.05 Т/с «Отец Браун» (16+)
12.30 «События»
12.50 Т/с «Отец Браун» (16+)
13.25 «Право голоса» (16+)
14.30 «Город новостей»
14.45 Т/с «Московский дворик» 

(16+)
16.45 «Петровка, 38» (16+)
17.00 «События»
17.30 «Осторожно, мошенники!» 

(16+)
18.05 «Без обмана» (16+)
19.00 «События. 25-й час»
19.20 «Петровка, 38» (16+)
19.40 Комедия «Нахалка»
23.35 «Красный таран» (12+)
00.10 Д/ф «Из жизни животных» 

(12+)

   россия-2

07.05 Х/ф «Позывной «Стая». 
Попутный ветер» (16+)

09.00 «Панорама дня»
10.50 Т/с «Такси» (16+)
11.55 «Эволюция»
14.00 «Большой спорт»
14.20 Х/ф «Господа офицеры. 

Спасти императора» (16+)
16.25 «Трон»
17.00 «ЕХперименты». Недетские 

игрушки
18.00 Профессиональный бокс
19.40 «Большой спорт»
20.00 «Танковый биатлон»
21.05 Х/ф «Отдел С.С.С.Р» (16+)
00.45 «Большой спорт»
01.05 «Эволюция»
03.15 Т/с «Такси» (16+)
04.15 «Моя рыбалка»
05.00 «Диалоги о рыбалке»
05.30 «Язь против еды»
06.05 «Рейтинг Баженова»

   областное тв
06.00 «События. Итоги» (16+) 
06.35 «Патрульный участок» (16+) 
06.55 09.05 12.05 13.05 15.05 17.55 

«Погода» 
07.00 «УтроТВ»
07.15 18.30 Программа АТР
09.00 10.00 11.00 12.00 13.00 14.00 

15.00 16.00 17.00 «События»
09.10 10.05 «Все будет хорошо» (16+) 
11.05 «Патрульный участок» (16+) 
11.25 «События УрФО» (16+) 
12.10 «Национальное измерение» 

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

света» (16+) 
13.10 Д/ф «Тайны древних цивилиза-

ций» (16+) 
14.05 «Погода» 
14.10 Д/ф «Приказано уничтожить» 

(16+) 
15.10 «Невероятная правда о звездах» 

(16+) 
16.05 «Погода» 
16.10 17.05 «Все будет хорошо» (16+) 
18.00 «Прямая линия»
18.30 «События УрФО» 
19.00 21.00 22.50 01.40 03.55 «Собы-

тия. Итоги»
19.10 21.25 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 «С клеймом Иуды» (16+) 
21.30 00.20 02.55 05.00 «Новости ТАУ 

«9 1/2» (16+) 
22.30 01.20 02.25 04.40 «Патрульный 

участок» (16+) 
23.25 02.15 04.30 «События. Акцент» 

(16+) 
23.35 Т/с «Скандал» (16+) 
02.45 «Действующие лица» (16+) 

   домашний

06.30 Удачное утро (16+)
07.00 Жить вкусно (16+)
08.00 Полезное утро (16+)
08.40 М/ф
09.00 Сладкие истории
09.30 Умная кухня (16+)
10.00 Летний фреш (16+)
10.30 Т/с «Династия» (16+)
11.30 Д/ф «Ясновидящая» (16+)
12.25 Спасите нашу семью (16+)
14.15 Т/с «Метод Лавровой» (16+)
18.00 Т/с «Она написала убийство» 

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

(16+)
20.40 Т/с «Доктор Хаус». (16+)
22.25 Одна за всех (16+)
23.30 Т/с «Доктор Хаус». (16+)
01.10 Комедия «Кара небесная». 

(16+)
03.10 Т/с «Комиссар Рекс» (16+)
05.00 Сладкие истории.
05.30 Жить вкусно (16+)

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

давай!»
08.20,01.15 М/с «Покойо»
09.05,02.45 «Бериляка учится 

читать»
09.50 М/с «Робокар Поли и его 

друзья»
10.55 «Funny English»
11.10 М/с «Малыш Вилли»
11.50 «Мир удивительных приклю-

чений»
12.15 «Давайте рисовать!» 
12.40 М/с «Великая идея»
13.25,03.50 М/с «Непоседа Зу»
14.35 М/с «Белка и Стрелка. Озор-

ная семейка»
15.55 «Навигатор. Апгрейд» (12+)
16.00 М/с «Сказки южной Индии»
17.45 М/с «Финли - пожарная 

машина»
18.30,02.00 М/с «Приключения 

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

(12+)
01.00 «Чудопутешествия»

   канал-4

06.00 Мультфильмы
06.20 Новости
07.00 «Утренний экспресс»
09.00 Новости
09.30 Стенд
10.05 «Справедливое ЖКХ» (16+)
10.15 «День УрФО» (16+)
10.45 «Юмор» (16+)
11.00 «Моя правда. Виктория Тара-

сова» (16+)
12.00 Т/с «Рабыня Изаура»
17.00 Мультфильмы
18.00 «Моя правда. Наталья Андрей-

ченко» (16+)
19.00,20.30 Новости
19.30, 23.30,02.00 Стенд
19.45 «Юмор» (16+)
21.00 Х/ф «Рам И Шиам», 2 с.
23.00 Новости
23.45 «День УрФО» (16+)
00.20 «ТВ Спас» (16+)
00.30 «Мalina.AM» (16+)
01.30 Новости
02.15 «А-Оnе» (16+)

 
06.30 Канал «Евроньюс»
10.00 «Новости культуры»
10.20 Х/ф «Тайна Брайля»
12.00 Д/ф «Образы воды»
12.15 «Неизвестный Петергоф»
12.40 Д/с «История жизни»
13.30 Т/с «Богач, бедняк...»
14.45 Д/ф «Старая Флоренция»
15.00 «Новости культуры»
15.10 Спектакль «Любовный круг»
17.25 «Эпизоды». В. Бочкарев
18.10 М. Глинка. Сочинения для 

симфонического оркестра
19.00 «Новости культуры»
19.15 «Больше, чем любовь»
19.55 «Большая семья»
20.50 «Спокойной ночи, малыши!»
21.05 Д/с «Отец Николай Гурьянов»
21.35 Д/ф «Инопланетные бури»
22.20 Д/ф «Иероним Босх»
22.30 «Покажем зеркало природе...»
23.00 «Новости культуры»
23.20 Х/ф «Тайна Брайля»
00.50 Д/с «История жизни»
01.35 Концерт «Вечерний звон»
01.55 «Наблюдатель. Избранное»
 

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

М. Кожуховым» (12+)
10.00 Параллельный мир (12+)
12.00 Х/ф «Проделки в старинном 

духе» (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 «Касл» (12+)
21.15 Т/с «Секретные материалы» 

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

(12+)
01.45 Х/ф «Город призраков» (12+)
03.45 Х/ф «Зеркала» (16+)

05.00,08.00,14.00,18.30,21.30,17.00
,20.00 «Новости Татарстана» 
(12+)

05.10,02.00 «В мире культуры» (12+)
06.00 «Манзара» (6+)
08.10 «Народный будильник» (12+)
09.00,00.30 Т/с «Колдовская 

любовь» (16+)
10.00 Концерт Айдара Гайнуллина 

(6+)
11.00 Ретро-концерт
11.30 «Родная земля» (12+)
12.00,22.00 Т/с «Черчилль» (16+)
13.00 «Секреты татарской кухни» 

(12+)
13.30 «Размышления о вере» (6+)
13.35 «Реквизиты былой суеты» (12+)
14.15 «Музыкальные сливки» (12+)
14.55 «Быстрая зарядка»
15.00,21.15 «Хочу мультфильм!»
15.15,21.00 «Гостинчик для малы-

шей»
15.30 «Молодежная остановка» (12+)
15.55 «Tat-music» (12+)
16.05 М/с «Охотники за драконами»
17.20 «Улыбнись!» (12+)
17.30 «Приглашение к ужину»
18.00 «Татарские народные мело-

дии»
19.10 «Прямая связь» (12+)
20.30 «Татары» (12+)
23.00 Т/с «Небесные родствен-

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

(16+)

   перец-тв

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

06.30 Комедия «Курьер» (16+)
08.30 «Улетные животные» (16+)
09.30 Т/с «Дальнобойщики»(16+)
11.30 Т/с «Солдаты 16» (16+)
14.30 Т/с «Стройбатя» (16+)
15.30 «Дорожные войны» (16+)
16.30 «Вне закона» (16+)
18.30 «Дорожные войны» (16+)
19.00 «Улетное видео» (16+)
20.30 «Дорожные войны» (16+)
22.00 Т/с «Солдаты 8»(16+)
00.00 «Улетное видео» (16+)
00.30 Т/с «Дневники «Красной 

туфельки» (18+)
01.00 «Удачная ночь» (16+)
01.30 Боевик «Акция» (16+)
03.25 «Короли нокаутов» (16+)
04.00 М/ф
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 Алапаевская     
 ГАЗЕТА 15№ 30, 24 июля 2014 г. Реклама. Программа ТВ

СРЕДА, 30 июля В программе телепередач возможны изменения.
Телефон кабельного вещания 2-10-08.

   первый

05.00 «Доброе утро»
09.00, 12.00, 03.00 Новости
09.10 Контрольная закупка
09.45 «Жить здорово!» (12+)
10.55 Модный приговор
12.20 Т/с «Личная жизнь следо-

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

вателя Савельева» (16+)
23.30 Т/с «Гоморра». «Городские 

пижоны» (16+)
01.15 Х/ф «Психоз»
03.20 «В наше время». (12+)
04.15 Контрольная закупка

РТР

05.00 «Утро России» (12+)
09.00 «Балканский капкан. Тайна 

Сараевского покушения» 
(12+)

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

(12+)
13.00 «Особый случай» (12+)
14.00 «Вести» (12+)
14.30 «Местное время» (12+)
14.50 «Дежурная часть» (12+)
15.00 «Девчата» (16+)
16.00 Т/с «Пока станица спит» (12+)
17.00 «Вести» (12+)
17.45 «Местное время» (12+)
18.05 «Дежурная часть» (12+)
18.15 «Прямой эфир» (12+)
19.35 «Местное время» (12+)
20.00 «Вести» (12+)
20.50 «Спокойной ночи, малыши!»
21.00 Т/с «Земский доктор. 

Жизнь заново» (12+)
23.40 «Танки. Уральский характер» 

(12+)
01.35 Т/с «Вариант «Омега» (12+)
03.10 «Честный детектив» (16+)
03.45 «Комната смеха» (12+)
04.45 «Дежурная часть» (12+)

      нтв 

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

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

ра» (16+)
11.55 «Суд присяжных» (16+)
13.00 «Сегодня»
13.20 «Суд присяжных» (16+)
14.30 «Прокурорская проверка» 

(16+)
15.35 «ЧП. Обзор»
16.00 «Сегодня»
16.30 Т/с «Москва. Три вокзала» 

(16+)
18.35 «ЧП. Обзор»
19.00 «Сегодня»
19.55 Т/с «Дельта» (16+)
21.50 Т/с «Три звезды» (16+)
23.35 «Сегодня. Итоги»
00.00 Т/с «Глухарь» (16+)
01.55 «Дачный ответ»
03.00 Т/с «2,5 человека» (16+)
05.05 Т/с «ЧС - чрезвычайная 

ситуация» (16+)

   стс

06.00 М/с «101 далматинец» (6+)
06.55 М/с «Смешарики».
07.30 М/с «Том и Джерри. Детские 

годы» (6+)
08.00 Т/с «Светофор» (16+)
10.00 Т/с «Воронины» (16+)
11.00 Т/с «Восьмидесятые» (16+)
11.30 Боевик «Двойной фор-

саж» (16+)
13.30 Т/с «Воронины» (16+)
14.00 6 кадров (16+)
14.25 Т/с «Восьмидесятые» (16+)
15.25 Шоу Уральских пельменей 

(16+)
18.00 Т/с «Кухня» (16+)
19.00 Т/с «Воронины» (16+)
20.30 Т/с «Кухня» (16+)
22.00 Боевик «Тройной форсаж. 

Токийский дрифт» (16+)
00.00 6 кадров (16+)
00.30 Гав-стори (16+)
01.30 Боевик «Мумия. Принц 

Египта» (16+)
03.25 Комедия «Мальчик в 

девочке» (16+)
05.10 Животный смех (16+)
05.40 Музыка на СТС (16+)

   тнт

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

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

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

кара» (12+)
09.00 «Дом 2. Lite» (16+)
10.30 «Битва экстрасенсов» (16+)
11.30 Комедия «Заколдованная 

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

(16+)
21.00 Комедия «История Золуш-

ки» (12+)
23.00 «Дом 2» (16+)
01.00 Комедия «Джинсы-талис-

ман 2». (США) (16+)
03.20 Т/с «Никита 3» (16+)
05.05 Т/с «Хор» (16+)

   рен тв

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

(16+)
11.00 «Тайны мира» (16+)
12.00 «112» (16+)
12.30 «Новости 24» (16+)
13.00 «Званый ужин» (16+)
14.00 «Засуди меня» (16+)
15.00 «Семейные драмы» (16+)
16.00 «Не ври мне!» (16+)
18.00 «Верное средство» (16+)
19.00 «112» (16+)
19.30 «Новости 24» (16+)
20.00 «Смотреть всем!» (16+)
21.00 Т/с «Next 3» (16+)
23.00 «Новости 24» (16+)
23.30 «Адская кухня» (16+)
01.00 Т/с «Next 3» (16+)
03.00 «Адская кухня» (16+)
04.30 «Следаки» (16+)

 

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

граница» (12+)
12.00 «Сейчас»
12.30 Т/с «Государственная 

граница» (12+)
15.30 «Сейчас»
16.00 Т/с «Государственная 

граница» (12+)
18.30 «Сейчас»
19.00 Т/с «Детективы». (16+)
20.30 Т/с «След». (16+)
22.00 «Сейчас»
22.25 Т/с «След». (16+)
00.00 Драма «Жестокий ро-

манс».  (12+)
02.50 Т/с «Государственная 

граница» (12+)

   звезда

06.00 Д/с «Равновесие страха» 
(12+)

07.00 Т/с «Морской патруль» 
(16+)

09.00 Новости дня
09.10 Т/с «Морской патруль» 

(16+)
12.20 Т/с «Морской патруль» 

(16+)
13.00 Новости дня
13.10 Т/с «Морской патруль» 

(16+)
18.00 Новости дня
18.30 Д/с «Равновесие страха» 

(12+)
19.15 Х/ф «Дела сердечные» (6+)
21.05 Х/ф «Зигзаг удачи»
22.45 Новости дня
23.00 Д/с «Незримый бой» (16+)
00.30 Х/ф «Атака» (6+)
02.10 Х/ф «Ключи от рая» (6+)
04.00 Х/ф «В моей смерти прошу 

винить Клаву К.»
05.10 Д/с «Слабость силы» (12+)

   тв центр

01.00 «Настроение»
03.15 Х/ф «Змеелов»
05.05 Д/ф «Георгий Бурков» (12+)
05.55 «Доктор И..» (16+)
06.30 «События»
06.50 Т/с «ТАСС уполномочен 

заявить..»
08.15 «Жена. История любви» (16+)
09.30 «События»
09.50 «Город новостей»
10.15 «Без обмана» (16+)
11.05 Т/с «Отец Браун» (16+)
12.30 «События»
12.50 Т/с «Отец Браун» (16+)
13.25 «Право голоса» (16+)
14.30 «Город новостей»
14.45 Т/с «Московский дворик» (16+)
16.45 «Петровка, 38» (16+)
17.00 «События»
17.30 «Линия защиты» (16+)
18.05 «Хроники московского быта» 

(12+)
19.00 «События. 25-й час»
19.20 «Петровка, 38» (16+)
19.40 Х/ф «Связь» (16+)
21.15 Т/с «Расследования Мердо-

ка» (12+)
22.15 Д/ф «Угоны автомобилей» 

(12+)
23.05 Т/с «Исцеление любовью»
00.05 Д/ф «Из жизни животных» 

(12+)

   россия-2

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

09.00 «Панорама дня»
10.50 Т/с «Такси» (16+)
11.55 «Эволюция»
14.00 «Большой спорт»
14.20 Х/ф «Тайная стража. Смер-

тельные игры» (16+)
17.45 Смешанные единоборства. 

Bellator. Андрей Корешков 
(Россия) против МакДоноу 
(США) (16+)

19.40 «Большой спорт»
20.00 «Танковый биатлон»
21.05 Х/ф «Марш-бросок. Особые 

обстоятельства» (16+)
00.45 «Большой спорт»
01.05 «Эволюция»
03.10 Т/с «Такси» (16+)
04.15 «Полигон». БМП-3
05.20 «Рейтинг Баженова»
06.55 «Моя рыбалка»

 
06.00 «События. Итоги» (16+) 
06.35 «Патрульный участок» (16+) 
06.55 09.05 12.05 13.05 14.05 15.05 

16.05 17.55 «Погода» 
07.00 «УтроТВ»
09.00 10.00 11.00 12.00 13.00 14.00 

15.00 16.00 17.00 «События»
09.10 10.05 «Все будет хорошо» (16+) 
11.05 «Патрульный участок» (16+) 
11.25 «События УрФО» (16+) 
12.10 «Прямая линия» (16+) 
12.40 Д/ф «На 80-ти поездах вокруг 

света» (16+) 
13.10 Д/ф «Тайны древних цивили-

заций» (16+) 
14.10 Д/ф «С клеймом Иуды» (16+) 
15.10 «Невероятная правда о зве-

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

тия. Итоги»
19.10 21.25 23.20 02.10 04.25 «На 

самом деле» (16+) 
19.15 21.30 00.20 «Правила жизни» 

(16+) 
20.05 Д/ф «Наш человек в Палер-

мо» (16+) 
22.30 01.20 02.25 04.40 «Патрульный 

участок» (16+) 
23.25 02.15 04.30 «События» (16+) 
23.35 Т/с «Скандал» (16+) 
02.45 «Действующие лица» (16+) 
02.55 05.00 Д/ф «Тайны древних 

цивилизаций» (16+) 
   домашний

06.30 Удачное утро (16+)
07.00 Жить вкусно (16+)
08.00 Полезное утро (16+)
08.40 М/ф
09.00 Сладкие истории
09.30 Умная кухня (16+)
10.00 Летний фреш (16+)
10.30 Т/с «Династия». (16+)
11.30 Д/ф «Ясновидящая» (16+)
12.25 Спасите нашу семью (16+)
14.15 Т/с «Метод Лавровой» (16+)
18.00 Т/с «Она написала убийст-

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

(16+)
20.40 Т/с «Доктор Хаус». (16+)
22.25 Одна за всех (16+)
23.30 Т/с «Доктор Хаус». (16+)
01.10 Мелодрама «Королевский 

роман» (16+)
03.45 Т/с «Комиссар Рекс»(16+)
05.30 Жить вкусно (16+)

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

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

читать»
09.50 М/с «Пингвиненок Пороро»
10.55 «Funny English»
11.10 М/с «Малыш Вилли»
11.50 «Мир удивительных приклю-

чений»
12.15 «Давайте рисовать!»
12.40 М/с «Великая идея»
13.25,03.50 М/с «Непоседа Зу»
14.35 М/с «Белка и Стрелка»
15.55 «Навигатор. Апгрейд» (12+)
16.00 М/с «Сказки южной Индии»
17.45 М/с «Финли - пожарная 

машина»
18.30,02.00 М/с «Приключения 

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

неуловимых» (12+)
01.05 «Чудопутешествия»
   канал-4

06.00 Мультфильм
06.20 Новости
07.00 «Утренний экспресс»
09.00 Новости
09.30 Стенд
10.00 «День УрФО» (16+)
10.30 «Юмор» (16+)
11.00 «Моя правда» (16+) 
12.00 Т/c «Рабыня Изаура» 
17.00 Мультфильмы 
18.00 «Моя правда. Михаил Бояр-

ский» (16+) 
19.00,20.30 Новости 
19.30, 23.30,02.10 Стенд 
19.45 «Юмор» (16+) 
21.00 Х/ф «Ехали в трамвае Ильф 

и Петров» 
22.30 «Юмор» (16+) 
23.00 Новости 
23.45 «День УрФО» (16+) 
00.30 «Мalina.AM» (16+) 
01.40 Новости 
02.25 «А-Оnе» (16+)

 
06.30 Канал «Евроньюс»
10.00 «Новости культуры»
10.20 Х/ф «Тайна Брайля»
11.55 Д/ф «Феррара - обитель муз и 

средоточие власти»
12.15 «Неизвестный Петергоф»
12.40 Д/с «История жизни»
13.30 Т/с «Богач, бедняк...»
15.00 «Новости культуры»
15.10 Спектакль «Мнимый боль-

ной»
17.25 «Эпизоды». Е. Глушенко
18.10 М. Мусоргский. «Ночь на 

Лысой горе»
19.00 «Новости культуры»
19.15 Д/ф «Виктор Шкловский и 

Роман Якобсон. Жизнь как 
роман»

19.55 Творческий вечер Юлии 
Рутберг

20.35 Д/ф «Гавр. Поэзия Бетона»
20.50 «Спокойной ночи, малыши!»
21.05 Д/с «Архимандрит Гавриил 

Ургебадзе»
21.35 Д/с «Сквозь кротовую нору с 

Морганом Фрименом»
22.20 Д/ф «Джотто ди Бондоне»
22.30 «Покажем зеркало природе...»
23.00 «Новости культуры»
23.20 Х/ф «Детский секрет»
00.50 Д/с «История жизни»
01.35 А. Хачатурян. Сюита из балета 

«Гаянэ»
01.55 «Наблюдатель. Избранное»

   тв3

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

М. Кожуховым» (12+).
10.00 Параллельный мир (12+)
11.00 Х/ф «Берегите женщин» 

(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 «Касл» (12+)
21.15 Т/с «Секретные материалы» 

(16+)
23.00 Х/ф «Дом ночных призра-

ков» (16+)
00.45 Х-Версии. Другие новости 

(12+)
01.15 Х/ф «Городские легенды» 

(16+)
03.15 Х/ф «Быстрая перемена» 

(12+)
05.00 Д/ф «10 способов» (12+)

   тнв
05.00,08.00,14.00,21.30,17.00, 

18.30,20.00 «Новости Татарста-
на» (12+)

05.10 «Давайте споем!» (6+)
06.00 «Манзара» (6+)
08.10 «Народный будильник» (12+)
09.00,00.30 Т/с «Колдовская 

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

мелодии»
14.55 «Быстрая зарядка»
15.00,21.15 «Хочу мультфильм!»
15.15 «Гостинчик для малышей»
15.30 «Мы - внуки Тукая»
15.45 «Твоя профессия» (6+)
15.55 «Мы танцуем и поем»
16.05 М/с «Охотники за драконами»
17.20 «Улыбнись!» (12+)
19.15 Д/ф «Древние открытия» (6+)
20.30 «Татары» (12+)
21.00 «Гостинчик для малышей»
23.00 Т/с «Небесные родственни-

ки» (12+)
00.00 «Видеоспорт» (12+)
01.20 Т/с «Придорожное кафе» (16+)
02.00 «Головоломка» (12+)
   перец-тв

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

06.30 Драма «Сволочи» (16+)
08.30 «Улетные животные» (16+)
09.30 Т/с «Дальнобойщики»(16+)
11.30 Т/с «Солдаты 16» (16+)
14.30 Т/с «Стройбатя» (16+)
15.30 «Дорожные войны» (16+)
16.30 «Вне закона» (16+)
18.30 «Дорожные войны» (16+)
19.00 «Улетное видео» (16+)
20.30 «Дорожные войны» (16+)
22.00 Т/с «Солдаты 8»(16+)
00.00 «Улетное видео» (16+)
00.30 Т/с «Дневники «Красной 

туфельки» (18+)
01.00 «Удачная ночь» (16+)
01.30 Драма «Срок давности» 

(16+)
03.25 «Короли нокаутов» (16+)
03.55 М/ф

ПЕРВЫЙ
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№ 30, 24 июля 2014 г.
 Алапаевская     
 ГАЗЕТА16 Реклама. Программа ТВ

ЧЕТВЕРГ, 31 июля В программе телепередач возможны изменения.
Телефон кабельного вещания 2-10-08.

 05.00 «Доброе утро»
09.00, 12.00, 03.00 Новости
09.10 Контрольная закупка
09.45 «Жить здорово!» (12+)
10.55 Модный приговор
12.20 Т/с «Личная жизнь следо-

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

вателя Савельева» (16+)
23.30 Т/с «Гоморра». «Городские 

пижоны» (16+)
01.25 Х/ф «Цвет денег» (16+)
03.05 Х/ф «Цвет денег» (16+)
03.55 «В наше время». (12+)

РТР

05.00 «Утро России» (12+)
09.00 «Первая мировая. Само-

убийство Европы». Ф. 1 (16+)
09.55 «О самом главном» (12+)
11.00 «Вести» (12+)
11.30 «Местное время» (12+)
11.50 «Дежурная часть» (12+)
12.00 Т/с «Тайны следствия» (12+)
13.00 «Особый случай» (12+)
14.00 «Вести» (12+)
14.30 «Местное время» (12+)
14.50 «Дежурная часть» (12+)
15.00 «Девчата» (16+)
16.00 Т/с «Пока станица спит» 

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

Жизнь заново» (12+)
00.40 Д/ф «Русский корпус. Зате-

рянные во времени» (12+)
01.45 Т/с «Вариант «Омега» (12+)
03.10 «Балканский капкан. Тайна 

сараевского покушения» 
(12+)

04.05 «Комната смеха» (12+)

      нтв 

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

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

ра» (16+)
11.55 «Суд присяжных» (16+)
13.00 «Сегодня»
13.20 «Суд присяжных» (16+)
14.30 «Прокурорская проверка» 

(16+)
15.35 «ЧП. Обзор»
16.00 «Сегодня»
16.30 Т/с «Москва. Три вокзала» 

(16+)
18.35 «ЧП. Обзор»
19.00 «Сегодня»
19.55 Т/с «Дельта» (16+)
21.50 Т/с «Три звезды» (16+)
23.35 «Сегодня. Итоги»
00.00 Т/с «Глухарь» (16+)
02.00 «Дело темное» (16+)
02.55 Т/с «2,5 человека» (16+)
05.00 Т/с «ЧС - чрезвычайная 

ситуация» (16+)

   стс

06.00 М/ф «Волчище-серый 
хвостище».

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

годы» (6+)
08.00 Т/с «Светофор» (16+)
10.00 Т/с «Воронины» (16+)
11.00 Т/с «Восьмидесятые» (16+)
11.30 Боевик «Тройной форсаж. 

Токийский дрифт» (16+)
13.30 Т/с «Воронины» (16+)
14.00 6 кадров (16+)
14.15 Т/с «Восьмидесятые» (16+)
15.15 Шоу Уральских пельменей. 

Снегодяи (16+)
18.00 Т/с «Кухня» (16+)
19.00 Т/с «Воронины» (16+)
20.30 Т/с «Кухня» (16+)
21.30 Боевик «Форсаж 4» (16+)
00.00 6 кадров (16+)
00.30 Гав-стори (16+)
01.30 Комедия «Маппеты» (16+)
03.25 Т/с «Закон и порядок. Спе-

циальный корпус» (16+)
04.15 Хочу верить (16+)
04.45 Не может быть! (16+)
05.35 Музыка на СТС (16+)

   тнт

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

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

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

кара» (16+)
10.30 «Битва экстрасенсов» (16+)
11.30 Мелодрама «История 

Золушки» (12+)
13.30 Т/с «Универ» (16+)
14.30 Т/с «Реальные пацаны» 

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

(16+)
21.00 Комедия «История Золуш-

ки 3» (16+)
23.00 «Дом 2» (16+)
01.00 Драма «Декабрьские 

мальчики» (12+)
03.05 Т/с «Салон Вероники» 

(16+)
03.30 Т/с «Никита 3» (16+)
05.15 Т/с «Хор» (16+)

   рен тв

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

(16+)
11.00 «Тайны мира» (16+)
12.00 «112» (16+)
12.30 «Новости 24» (16+)
13.00 «Званый ужин» (16+)
14.00 «Засуди меня» (16+)
15.00 «Семейные драмы» (16+)
16.00 «Не ври мне!» (16+)
18.00 «Верное средство» (16+)
19.00 «112» (16+)
19.30 «Новости 24» (16+)
20.00 «Смотреть всем!» (16+)
21.00 Т/с «Next 3» (16+)
23.00 «Новости 24» (16+)
23.30 Х/ф «Будь круче»(16+)
01.45 Т/с «Next 3» (16+)
03.30 «Чистая работа» (12+)
04.30 «Следаки» (16+)

 

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

граница» (12+)
12.00 «Сейчас»
12.30 Т/с «Государственная 

граница» (12+)
15.30 «Сейчас»
16.00 Т/с «Государственная 

граница» (12+)
18.30 «Сейчас»
19.00 Т/с «Детективы. Бульдо-

зер». (16+)
19.30 Т/с «Детективы». (16+)
20.30 Т/с «След». (16+)
22.00 «Сейчас»
22.25 Т/с «След». (16+)
00.00 Комедия «Елки-палки». 

(16+)
01.40 Комедия «За спичками». 

(12+)
03.35 Т/с «Государственная 

граница» (12+)

   звезда

06.00 Д/с «Равновесие страха» (12+)

07.00 Т/с «Морской патруль» (16+)

09.00 Новости дня

09.10 Т/с «Морской патруль» (16+)

12.20 Т/с «Морской патруль» (16+)

13.00 Новости дня

13.10 Т/с «Морской патруль» (16+)

18.00 Новости дня

18.30 Д/с «Равновесие страха» (12+)

19.15 Х/ф «Матрос Чижик»

21.00 Х/ф «Зеленые цепочки»

22.45 Новости дня

23.00 Д/с «Незримый бой» (16+)

00.30 Х/ф «Приказ: огонь не 
открывать» (6+)

02.10 Х/ф «Приказ: перейти 
границу» (6+)

03.55 Х/ф «Город Зеро» (16+)

01.00 «Настроение»
03.15 Х/ф «Как вас теперь назы-

вать?» (16+)
05.10 Д/ф «Сны и явь Михаила 

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

заявить..»
08.15 «Жена. История любви» (16+)
09.30 «События»
09.50 «Город новостей»
10.15 «Хроники московского быта» 

(12+)
11.05 Т/с «Отец Браун» (16+)
12.30 «События»
12.50 Т/с «Отец Браун» (16+)
13.20 «Право голоса» (16+)
14.30 «Город новостей»
14.45 Т/с «Московский дворик» 

(16+)
16.45 «Петровка, 38» (16+)
17.00 «События»
17.30 «Истории спасения» (16+)
18.05 Д/ф «Брежнев, которого мы не 

знали» (12+)
19.00 «События. 25-й час»
19.20 «Петровка, 38» (16+)
19.40 Х/ф «Граф Монте-Кристо»
23.20 Д/ф «Давай помиримся!» (12+)
00.05 Д/ф «Из жизни животных» 

(12+)

   россия-2

07.05 Х/ф «Позывной «Стая». Вос-
ток - дело тонкое» (16+)

09.00 «Панорама дня»
10.50 Т/с «Такси» (16+)
11.55 «Эволюция»
14.00 «Большой спорт»
14.20 Х/ф «Тайная стража. Смер-

тельные игры» (16+)
17.35 «Полигон». БМП-3
18.40 «Опыты дилетанта»
19.45 «Большой спорт»
19.55 «Танковый биатлон»
21.00 Х/ф «Ноль-седьмой» меняет 

курс» (16+)
00.55 «Большой спорт»
01.15 «Эволюция»
03.25 Т/с «Такси» (16+)
04.30 «Рейтинг Баженова»
06.05 «Полигон»

 
06.00 «События. Итоги» (16+) 
06.35 «Патрульный участок» (16+) 
06.55 09.05 12.05 13.05 14.05 15.05 

16.05 17.55 «Погода» 
07.00 «УтроТВ»
07.15 18.30 Программа АТР
09.00 10.00 11.00 12.00 13.00 14.00 

15.00 16.00 17.00 «События»
09.10 10.05 «Все будет хорошо» (16+) 
10.50 «Вестник евразийской молоде-

жи» (16+) 
11.05 «Патрульный участок» (16+) 
11.25 «События УрФО» (16+) 
12.10 «Кабинет министров» (16+) 
12.40 Д/ф «На 80-ти поездах вокруг 

света» (16+) 
13.10 Д/ф «Тайны древних цивилиза-

ций» (16+) 
14.10 Д/ф «Наш человек в Палермо» 

(16+) 
15.10 «Правила жизни» (16+) 
16.10 17.05 «Все будет хорошо» (16+) 
18.00 «Рецепт» (16+) 
18.30 «События УрФО»
19.00 21.00 22.50 01.40 03.55 «Собы-

тия. Итоги»
19.10 21.25 02.10 04.25 «На самом 

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

вать?!» (12+) 
21.30 «Правила жизни» (16+) 
22.30 01.20 02.25 04.40 «Патрульный 

участок» (16+) 
23.20 «На самом деле» (16+) 
23.25 02.15 04.30 «События. Акцент» 

(16+) 
23.35 Т/с «Скандал» (16+) 
00.20 «Правила жизни» (16+) 
02.45 «Действующие лица» (16+) 
02.55 05.00 Д/ф «Тайны древних 

цивилизаций» (16+) 
   домашний

06.30 Удачное утро (16+)
07.00 Жить вкусно (16+)
08.00 Полезное утро (16+)
08.40 М/ф
09.00 Сладкие истории.
09.30 Умная кухня (16+)
10.00 Летний фреш (16+)
10.30 Т/с «Династия». (16+)
11.30 Д/ф «Ясновидящая» (16+)
12.25 Спасите нашу семью (16+)
14.15 Т/с «Метод Лавровой» (16+)
18.00 Т/с «Она написала убийст-

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

(16+)
20.40 Т/с «Доктор Хаус». (16+)
22.25 Одна за всех (16+)
23.30 Т/с «Доктор Хаус». (16+)
01.10 Мелодрама «Дама с каме-

лиями» (16+)
03.10 Т/с «Комиссар Рекс»(16+)
05.00 Сладкие истории.
05.30 Жить вкусно (16+)

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

давай!»
08.20,01.05 М/с «Покойо»
09.05,02.45 «Бериляка учится 

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

чений»
12.15 «Давайте рисовать!»
12.40 М/с «Великая идея»
13.25,03.50 М/с «Непоседа Зу»
14.35 М/с «Белка и Стрелка»
15.55 «Навигатор. Апгрейд» (12+)
16.00 М/с «Сказки южной Индии»
17.45 М/с «Финли - пожарная 

машина»
18.30,02.00 М/с «Приключения 

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

империи, или Снова неуло-
вимые» (12+)

00.50 «Чудопутешествия»
   канал-4

06.00 Мультфильмы
06.20 Новости
07.00 «Утренний экспресс»
09.00 Новости
09.30 Стенд
10.10 «День УрФО» (16+)
10.40 «Юмор- (16+)
11.00 «Моя правда. Михаил Бояр-

ский» (16+)
12.00 Т/с «Рабыня Изаура»
17.00 Мультфильмы
17.50 «Справедливое ЖКХ» (16+)
18.00 «Моя правда. Любовь Поли-

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

06.30 Канал «Евроньюс»
10.00 «Новости культуры»
10.20 Х/ф «Детский секрет»
11.55 Д/ф «Гавр. Поэзия Бетона»
12.15 «Неизвестный Петергоф»
12.40 Д/с «История жизни»
13.30 Т/с «Богач, бедняк...»
14.40 Д/ф «Первый железный мост 

в мире»
15.00 «Новости культуры»
15.10 Спектакль «Лес»
17.40 «Эпизоды». И. Муравьева
18.20 Фильм-балет «Шехеразада»
19.00 «Новости культуры»
19.15 Д/ф «Виктор Шкловский и 

Роман Якобсон. Жизнь как 
роман»

19.55 Д/ф «Галина Уланова»
20.50 «Спокойной ночи, малыши!»
21.05 Д/с «Архимандрит Иоанн 

Крестьянкин»
21.35 Д/с «Сквозь кротовую нору»
22.20 Д/ф «Луций Анней Сенека»
22.30 «Покажем зеркало природе...»
23.00 «Новости культуры»
23.20 Х/ф «За гранью тишины»
01.10 Д/с «История жизни»
01.55 «Наблюдатель. Избранное»

   тв3

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

М. Кожуховым» (12+)
10.00 Параллельный мир (12+)
11.45 Х/ф «Семь стариков и одна 

девушка»
13.30 Х-Версии. Другие новости 

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

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

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

(16+)
23.00 Х/ф «Оборотень среди нас» 

(16+)
00.45 Х-Версии. Другие новости 

(12+)
01.15 Х/ф «Городские легенды: 

Последний штрих» (16+)
03.15 Х/ф «Валентин» (16+)
05.00 Д/ф «10 способов» (12+)

   тнв
05.00,08.00,14.00,18.30,21.30, 

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

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

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

шей»
15.30 «Школа»
15.45 «Твоя профессия» (6+)
15.55 «Мы танцуем и поем»
16.05 М/с «Охотники за драконами»
17.20 «Улыбнись!» (12+)
18.00 «Татарские народные мело-

дии»
19.15 Д/ф «Древние открытия» (6+)
20.30 «Татары» (12+)
23.00 «ТНВ: территория ночного 

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

(16+)
02.00 «Давайте споем!» (6+)
   перец-тв

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

06.30 Боевик «Акция» (16+)
08.30 «Улетные животные» (16+)
09.30 Т/с «Дальнобойщики» (16+)
11.30 Т/с «Солдаты 16» (16+)
14.30 Т/с «Стройбатя» (16+)
15.30 «Дорожные войны» (16+)
16.30 «Вне закона» (16+)
18.30 «Дорожные войны» (16+)
19.00 «Улетное видео» (16+)
20.30 «Дорожные войны» (16+)
22.00 Т/с «Солдаты 8» (16+)
00.00 «Улетное видео» (16+)
00.30 Т/с «Дневники «Красной 

туфельки» (18+)
01.00 «Удачная ночь» (16+)
01.30 Драма «Ответный ход» (16+)
03.10 «Веселые истории из жизни 

2» (16+)
03.30 «Короли нокаутов» (16+)
04.00 М/ф
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ПЯТНИЦА, 1 августа В программе телепередач возможны изменения.
Телефон кабельного вещания 2-10-08.

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

вателя Савельева» (16+)
14.25 Т/с «Ясмин» (16+)
15.00 Новости 
15.20 Т/с «Ясмин» (16+)
16.30 Фазенда
17.00 «Наедине со всеми». (16+)
18.00 Вечерние новости 
18.50 «Поле чудес»
19.50 «Точь-в-точь»
21.00 Время
21.30 «Точь-в-точь»
23.25 Д/ф «Версия классическая: 

Дорога к Первой мировой» 
(16+)

00.25 Д/ф «Версия альтернатив-
ная: Первый выстрел Первой 
мировой»

01.30 Х/ф «Сумасшедшее сер-
дце» (16+)

03.35 «В наше время». (12+)
04.30 Контрольная закупка

РТР

05.00 «Утро России» (12+)
09.00 «Первая мировая. Само-

убийство Европы». Фильм 
2 (16+)

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

(12+)
13.00 «Особый случай» (12+)
14.00 «Вести» (12+)
14.30 «Местное время» (12+)
14.50 «Дежурная часть» (12+)
15.00 «Девчата» (16+)
16.00 Т/с «Пока станица спит» 

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

Фильм 1 (12+)
00.40 «Великое чудо Серафима 

Саровского» (12+)
01.35 «Живой звук» (12+)
03.45 «Комната смеха» (12+)

     нтв 

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

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

ра» (16+)
11.55 «Суд присяжных» (16+)
13.00 «Сегодня»
13.20 «Суд присяжных» (16+)
14.30 «Прокурорская проверка» 

(16+)
15.35 «ЧП. Обзор»
16.00 «Сегодня»
16.30 Т/с «Москва. Три вокзала» 

(16+)
18.35 «ЧП. Обзор»
19.00 «Сегодня»
19.55 Т/с «Дельта» (16+)
21.50 Т/с «Три звезды» (16+)
23.50 Т/с «Глухарь» (16+)
01.55 «Как на духу» (16+)
02.55 Т/с «2,5 человека» (16+)
05.05 Т/с «ЧС - чрезвычайная 

ситуация» (16+)

   стс

06.00 М/ф «Новогодний ветер».
06.55 М/с «Смешарики».
07.30 М/с «Том и Джерри. Детские 

годы» (6+)
08.00 Т/с «Светофор» (16+)
10.00 Т/с «Воронины» (16+)
11.00 Т/с «Восьмидесятые» (16+)
11.30 Боевик «Форсаж 4» (16+)
13.30 Т/с «Воронины» (16+)
14.00 Шоу Уральских пельменей 

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

(16+)
23.00 Студенты (16+)
00.00 Триллер «Девушка с татуи-

ровкой дракона» (18+)
03.00 Т/с «Закон и порядок» 

(16+)
03.45 Хочу верить (16+)
04.45 Не может быть! (16+)
05.45 Музыка на СТС (16+)

   тнт

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

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

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

кара» (12+)
09.00 «Дом 2. Lite» (16+)
10.30 «Битва экстрасенсов» (16+)
11.30 Комедия «История Золуш-

ки 3» (16+)
13.30 Т/с «Универ» (16+)
19.30 Т/с «Физрук» (16+)
20.00 «Comedy Woman» (16+)
21.00 «Комеди Клаб» (16+)
22.00 «Comedy Баттл. Суперсезон» 

(16+)
23.00 «Дом 2» (16+)
01.00 «Не спать!» (18+)
02.00 Комедия «Типа крутой 

охранник» (16+)
03.40 Драма «Крайние меры» 

(16+)
06.05 Т/с «Никита 3» (16+)

   рен тв

05.00 «Следаки» (16+)
06.00 «Званый ужин» (16+)
07.00 «112» (16+)
07.30 «Смотреть всем!» (16+)
08.30 «Новости 24» (16+)
09.00 «Нам и не снилось»: «Ковар-

ство и любовь» (16+)
12.00 «112» (16+)
12.30 «Новости 24» (16+)
13.00 «Званый ужин» (16+)
14.00 «Засуди меня» (16+)
15.00 «Семейные драмы» (16+)
16.00 «Не ври мне!» (16+)
17.00 «Не ври мне!» (16+)
18.00 «Верное средство» (16+)
19.00 «112» (16+)
19.30 «Новости 24» (16+)
20.00 «Тайны мира» (16+)
21.00 «Странное дело» (16+)
22.00 «Секретные территории» 

(16+)
23.00 «Смотреть всем!» (16+)
00.00 Х/ф «Другой мир»(18+)
02.15 Х/ф «Убрать Картера»(16+)
04.15 Х/ф «Что может быть 

хуже?» 16+)

06.00 «Сейчас»
06.10 «Момент истины». (16+)
07.00 «Утро на «5». (6+)
09.30 «Место происшествия»
10.00 «Сейчас»
10.30 Т/с «Тайны дворцовых перево-

ротов. Россия, век ХVIII». (12+)
12.00 «Сейчас»
12.30 Т/с «Тайны дворцовых перево-

ротов. Россия, век ХVIII». (12+)
15.30 «Сейчас»
16.00 Т/с «Тайны дворцовых перево-

ротов. Россия, век ХVIII». (12+)
18.30 «Сейчас»
19.00 «Защита Метлиной». (16+)
19.35 Т/с «След. Шарфик». (16+)
20.15 Т/с «След. Кровавая игра». 

(16+)
21.00 Т/с «След. Третья пуля». 

(16+)
21.45 Т/с «След. Поза трупа». (16+)
22.35 Т/с «След. Пепел». (16+)
23.20 Т/с «След. Ошибка в объек-

те». (16+)
00.10 Т/с «След. Столкновение». 

(16+)
00.55 Т/с «След. Театральный 

роман». (16+)
01.45 Т/с «След. Веревка висель-

ника». (16+)
02.35 Драма «Жестокий романс». 

(12+)
05.00 Комедия «Елки-палки». (16+)

   звезда

06.00 Д/с «Равновесие страха» (12+)
07.00 Т/с «Морской патруль» (16+)
09.00 Новости дня
09.10 Т/с «Морской патруль» (16+)
12.30 Х/ф «Зигзаг удачи»
13.00 Новости дня
13.10 Х/ф «Зигзаг удачи»
14.30 Х/ф «Дела сердечные» (6+)
16.25 Х/ф «Кто заплатит за уда-

чу?» (6+)
18.00 Новости дня
18.30 Д/ф «Фронтовой бомбарди-

ровщик СУ-24» (12+)
19.15 Х/ф «Средь бела дня...» 

(16+)
21.05 Х/ф «Пропажа свидетеля» 

(6+)
22.45 Новости дня
23.00 Х/ф «Предварительное 

расследование» (6+)
00.45 Х/ф «Факт» (16+)
02.25 Х/ф «Зеленые цепочки»
04.05 Х/ф «Матрос Чижик»

01.00 «Настроение»
03.20 Х/ф «Девушка с гитарой»
05.05 Д/ф «Жизнь господина де 

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

заявить..»
08.15 «Жена. История любви».        

И. Линдт (16+)
09.30 «События»
09.50 «Город новостей»
10.15 Д/ф «Брежнев, которого мы   

не знали» (12+)
11.05 Т/с «Отец Браун» (16+)
12.30 «События»
12.50 Т/с «Отец Браун» (16+)
13.20 «Право голоса» (16+)
14.30 «Город новостей»
14.50 Детектив «Сыщик Путилин» 

(12+)
17.00 «События»
17.25 Х/ф «Дживс и Вустер», «Се-

ребряный молочник» (12+)
18.35 Х/ф «Не валяй дурака..» 

(12+)
20.35 «Петровка, 38» (16+)
20.55 Д/ф «Арнольд Шварценеггер» 

(12+)
22.05 Т/с «Исцеление любовью»
23.10 «Петровка, 38» (16+)
23.30 Д/ф «Из жизни животных» 

(12+)

   россия-2

07.20 Х/ф «Ноль-седьмой» меняет 
курс» (16+)

09.00 «Панорама дня»
10.50 Т/с «Такси» (16+)
11.55 «Эволюция»
14.00 «Большой спорт»
14.20 Х/ф «Тайная стража. Смер-

тельные игры» (16+)
17.40 «Рейтинг Баженова». Законы 

природы
18.10 «Рейтинг Баженова». Могло 

быть хуже (16+)
18.40 «Большой скачок». Морская 

навигация
19.10 «Большой скачок». Радиоло-

кация
19.40 «Большой спорт»
20.05 «Танковый биатлон»
21.05 Х/ф «Приказано уничто-

жить! Операция. «Китайская 
шкатулка» (16+)

00.45 «Большой спорт»
01.05 «Эволюция»
03.15 Т/с «Такси» (16+)
04.15 «Человек мира». Фиджи
05.15 «Максимальное приближение»
06.15 «Человек мира»

 
06.00 «События. Итоги» (16+) 
06.35 «Патрульный участок» (16+) 
06.55 09.05 12.05 13.05 14.05 16.05 

17.55 «Погода» 
07.00 «УтроТВ»
09.00 10.00 11.00 12.00 13.00 14.00 

15.00 16.00 17.00 «События»
09.10 10.05 М/ф
11.05 «Патрульный участок» (16+) 
11.25 «События УрФО» (16+) 
12.10 «Депутатское расследование» 

(16+) 
12.35 Д/ф «На 80-ти поездах вокруг 

света» (16+) 
13.10 «Парламентское время» (16+) 
14.10 Шоу «Значит, ты умеешь танце-

вать?!» (12+) 
15.10 «Правила жизни» (16+) 
16.10 17.10 «Все будет хорошо» (16+) 
18.00 «Порядок действий» (16+) 
18.30 «События УрФО»
19.00 21.00 22.50 01.40 03.55 «Собы-

тия. Итоги»
19.10 «На самом деле» (16+) 
19.15 23.25 02.15 04.30 «События. 

Акцент» (16+) 
19.15 Комедия «Уик-энд у Берни» 

(16+) 
21.25 «На самом деле». 16 
21.30 «Правила жизни» (16+) 
22.30 01.20 02.25 04.40 «Патрульный 

участок» (16+) 
23.20 «На самом деле» (16+) 
23.35 Т/с «Скандал» (16+) 
00.20 «Правила жизни» (16+) 
02.10 «На самом деле» (16+) 
02.45 «Действующие лица» (16+) 
02.55 «Парламентское время» (16+) 
04.25 «На самом деле» (16+) 
05.00 Д/ф «Тайны древних цивилиза-

ций» (16+) 
 

06.30 Удачное утро (16+)
07.00 Жить вкусно (16+)
08.00 Полезное утро (16+)
08.40 Алименты: Богатые тоже 

платят (16+)
09.45 Битвы за наследство (16+)
10.45 Т/с «Великолепный 

век»(16+)
18.00 Т/с «Она написала убийст-

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

век»(16+)
22.45 Одна за всех (16+)
23.30 Мелодрама «Одиночки» 

(16+)
01.25 Триллер «Ничего личного» 

(16+)
03.45 Тайны еды (16+)
04.00 Сладкие истории.
05.30 Жить вкусно (16+)

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

давай!»
08.20,01.10 М/с «Покойо»
09.05,02.45 «Бериляка учится 

читать»
09.50 М/с «Смешарики»
10.55 «Funny English»
11.10 М/с «Малыш Вилли»
11.55 М/с «Зиг и Шарко» (12+)
16.50 «Пора в космос!»
17.45 М/с «Финли - пожарная 

машина»
18.30,02.00 М/с «Приключения 

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

друзья»
22.50 «Куда глаза глядят»
23.05 Т/с «Доктор Кто» (12+)
23.45 Х/ф «Корона Российской 

империи, или Снова неуло-
вимые» (12+)

00.50 «Чудопутешествия»
03.45 «Мир удивительных приклю-

чений»
   канал-4

05.45 Мультфильмы
06.10 Новости
06.45 «Справедливое ЖКХ» (16+)
07.00 «Утренний экспресс»
09.00 Новости
09.30 Стенд
10.00 «День УрФО» (16+)
10.30 «Юмор» (16+)
11.00 «Моя правда. Любовь Поли-

щук»(16+)
12.00 Т/с «Рабыня Изаура»
17.00 Мультфильмы
17.40 «В гостях у дачи» (16+)
18.00 «Вселенная»
19.00, 20.30 Новости
19.30 Что это было?
20.00 «Бюро журналистских иссле-

дований»
21.00 Х/ф «Опасно для жизни!»
23.00 Новости
23.30 «День УрФО» (16+)
00.05 «Мalina.AM» (16+)
01.15 Что это было?
01.45 Новости
02.15 «А-Оnе» (16+)

06.30 Канал «Евроньюс»
10.00 «Новости культуры»
10.20 Х/ф «За гранью тишины»
12.15 Д/ф «Живые картинки»
12.55 Д/с «История жизни»
13.45 Х/ф «Шуми городок»
15.00 «Новости культуры»
15.10 Спектакль «Тайны мадрид-

ского двора»
17.45 «Театральная летопись»
18.40 Д/ф «Шелковая биржа в 

Валенсии»
19.00 «Новости культуры»
19.15 Д/с «Нефронтовые заметки»
19.45 Концерт «Новая Россия»
20.55 Х/ф «Окраина»
22.30 «Линия жизни». Г.Коновалова
23.25 «Новости культуры»
23.45 «Большой джаз»
01.40 Д/ф «Хюэ - город, где улыба-

ется печаль»
01.55 Д/ф «Жители долины ваги»
02.50 Д/ф «Елена Блаватская»

   тв3

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

М. Кожуховым» (12+)
10.00 Параллельный мир (12+)
11.45 Х/ф «Женатый холостяк»
13.30 Х-Версии. Другие новости 

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

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

(12+)
19.00 Человек-невидимка (12+)
20.00 Х/ф «Человек-паук: Враг в 

отражении» (12+)
22.45 Х/ф «Змеиный полет» (16+)
00.45 Европейский покерный тур 

(18+)
01.45 Х/ф «Любовь по правилам и 

без» (16+)
04.15 Х/ф «Семь стариков и одна 

девушка»

   тнв
05.00,08.00,14.00,18.30,21.30, 

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

05.10 «Татары» (12+)
05.30,11.30 «Наставник» (6+)
06.00 «Манзара» (6+)
08.10 «Народный будильник» (12+)
09.00,00.30 Т/с «Колдовская 

любовь» (16+)
10.00,17.30 «Приглашение к ужину»
10.50 «Пятничная проповедь» (6+)
11.00 Ретро-концерт
12.00 Д/ф «Рожденные свободными» 
13.00 «Актуальный ислам» (6+)
13.15 «НЭП» (12+)
13.30 «Дорога без опасности» (12+)
13.40 «Реквизиты былой суеты» (12+)
14.20 «Каравай» (6+)
14.55 «Быстрая зарядка»
15.00,21.15 «Хочу мультфильм!»
15.15,21.00 «Гостинчик для малышей»
15.30 «Смешинки» (6+)
15.45 «Tat-music» (12+)
16.00 «Молодежь on-line» (12+)
17.20 «Улыбнись!» (12+)
18.00 «Татарские народные мелодии»
19.00 Концерт «В пятницу вечером»
20.30 «Родная земля» (12+)
22.00 Х/ф «Сбежавшая невеста» 

(16+)
01.20 Т/с «Придорожное кафе» 

(16+)
02.00 Концерт Айдара Гайнуллина
   перец-тв

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

06.30 Драма «Срок давности» 
(16+)

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

туфельки» (18+)
01.00 «Удачная ночь» (16+)
01.30 Драма «Государственный 

преступник» (16+)
03.30 «Короли нокаутов» (16+)
04.00 М/ф
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05.05 Х/ф «Гонка с преследова-
нием» (12+)

06.00, 10.00 Новости
06.10 Х/ф «Гонка с преследова-

нием» (12+)
07.00 Х/ф «Исповедь содержан-

ки» (16+)
08.45 М/с «Смешарики. Новые 

приключения»
09.00 Играй, гармонь любимая!
09.45 Слово пастыря
10.15 Смак. (12+)
10.55 Д/ф «Луи де Фюнес. Чело-

век-оркестр» (12+)
12.00 Новости 
12.15 «Идеальный ремонт»
13.10 Д/с «Народная медицина»
14.05 Х/ф «В зоне особого 

внимания»
15.55 Х/ф «Ответный ход»
17.30 «Угадай мелодию» (12+)
18.00 Вечерние новости 
18.20 «Кто хочет стать миллионе-

ром?»
19.25 «Две звезды»
21.00 Время
21.30 «Сегодня вечером» (16+)
23.10 «КВН». Премьер-лига. (16+)
00.45 Х/ф «Люди, как мы» (16+)
02.50 Х/ф «Теленовости» (12+)
05.15 Контрольная закупка

РТР

04.45 Х/ф «Артистка из Грибова» 
(12+)

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

человека» (12+)
10.05 «Заповедник «Галичья Гора». 

«Португалия» (12+)
11.00 «Вести» (12+)
11.10 «Местное время» (12+)
11.20 «Дежурная часть» (12+)
11.55 «Честный детектив» (16+)
12.25 Х/ф «Белые розы на-

дежды» (12+)
14.00 «Вести» (12+)
14.20 «Местное время» (12+)
14.30 Х/ф «Белые розы на-

дежды» (12+)
16.15 «Смеяться разрешается» 

(12+)
18.05 «Субботний вечер» (12+)
20.00 «Вести» (12+)
21.00 Х/ф «Недотрога» (12+)
00.55 Х/ф «Альпинист» (12+)
02.55 Х/ф «Дикарка» (12+)

      нтв 

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

Зиминым»
10.00 «Сегодня»
10.20 «Главная дорога» (16+)
10.55 «Кулинарный поединок»
12.00 «Квартирный вопрос»
13.20 «Бывает же такое!» (16+) 
13.50 «Следствие вели» (16+)
14.45 Т/с «Улицы разбитых 

фонарей» (16+)
15.00 «Сегодня»
15.20 Футбол. ЦСКА - «Торпедо»
17.30 Т/с «Улицы разбитых 

фонарей» (16+)
19.00 «Сегодня»
19.55 «Самые громкие русские 

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

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

Трубач» (16+)
02.20 «Остров» (16+)
03.25 Т/с «2,5 человека» (16+)

   стс

06.00 М/ф «Лесной концерт».
07.35 М/с «Смешарики».
07.40 М/с «Пингвиненок Пороро» 

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

(16+)
10.35 Студенты (16+)
11.00 Шоу Уральских пельменей 

(16+)
16.00 6 кадров (16+)
16.30 Шоу Уральских пельменей. 

Зэ бэд (16+)
18.00 Драма «Белый плен» (16+)
20.15 Комедия «Снежные псы» 

(16+)
22.05 Шоу Уральских пельменей. 

Очень страшное смешно 
(16+)

23.35 Боевик «Адреналин» (18+)
01.10 Т/с «Закон и порядок» 

(16+)
03.40 Хочу верить (16+)
04.40 Не может быть! (16+)
05.40 Музыка на СТС (16+)

   тнт

07.00 «Comedy Club. Exclusive» 
(16+)

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

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

09.00 «Дом 2. Lite» (16+)
10.00 «Два с половиной повара» 

(12+)
10.30 «Фэшн терапия» (16+)
11.00 «Школа ремонта» (12+)
12.00 «Страна в Shope» (16+)
12.30 «Такое Кино!» (16+)
13.00 «Comedy Woman» (16+)
20.00 Боевик «Шерлок Холмс» 

(12+)
22.25 «Комеди клаб. Лучшее» 

(16+)
23.00 «Дом 2» (16+)
00.30 «Такое Кино!» (16+)
01.00 Драма «Магнолия» (18+)
04.45 Т/с «Никита 3» (16+)
05.40 Т/с «Саша+Маша» (16+)
06.00 М/с «Турбо-агент Дадли» 

(12+)

   рен тв

05.00 Х/ф «Что может быть 
хуже?» (16+)

06.00 Т/с «Туристы» (16+)
08.45 «Документальный спец-

проект»: «Непереписанная 
история. Польский излом» 
(16+)

09.40 «Чистая работа» (12+)
10.45 «Организация определенных 

наций» (16+)
12.30 «Новости 24» (16+)
13.00 «Военная тайна» (16+)
15.00 «Территория заблуждений» 

(16+)
19.00 Т/с «Нина» (16+)
02.50 Т/с «Наваждение» (16+)

06.45 М/ф: «Нехочуха», «Сине-
глазка», «Фунтик и огурцы», 
«Кентервильское привидение», 
«Дед Мороз и лето», «Дед Мо-
роз и Серый Волк», «Храбрый 
заяц», «Лягушка-путешест-
венница», «Тайна Третьей 
планеты»

10.00 «Сейчас»
10.10 Т/с «След. Гипноз». (16+)
10.55 Т/с «След. Пирамидка». 

(16+)
11.40 Т/с «След. Солдатики». (16+)
12.25 Т/с «След. Народные капи-

талы». (16+)
13.10 Т/с «След. Бокс №13». (16+)
13.55 Т/с «След. Школьный учи-

тель». (16+)
14.40 Т/с «След. Похищенная». 

(16+)
15.25 Т/с «След. Надежда умирает 

первой». (16+)
16.10 Т/с «След. Прет-а-порте». 

(16+)
16.55 Т/с «След. Зачистка». (16+)
17.40 Т/с «След. Охота на волчи-

цу». (16+)
18.30 «Сейчас»
19.00 Т/с «Опера. Хроники убой-

ного отдела» (16+)
02.30 Д/ф «Тайны дворцовых пере-

воротов. Россия, век XVIII». 
(12+)

   звезда

06.00 М/ф
06.50 Х/ф «Тропой бескорыстной 

любви»
08.10 Д/ф «Нацрезерв ВДВ» (12+)
09.00 Новости дня
09.10 Д/с «Универсальный солдат» 

(12+)
10.05 Х/ф «Точка отсчета» (6+)
12.15 Т/с «Товарищ Сталин» (16+)
13.00 Новости дня
13.10 Т/с «Товарищ Сталин» (16+)
16.25 Х/ф «У тихой пристани...» 

(6+)
18.00 Новости дня
18.20 «Задело». Журналистское 

расследование
18.45 Х/ф «Золотая мина» (6+)
21.35 Х/ф «Ответный ход» (6+)
23.00 Новости дня
23.25 Т/с «Каникулы Кроша» (6+)
04.40 Х/ф «Внимание! Всем 

постам...» (6+)

 
00.20 «Марш-бросок» (12+)
00.50 М/ф
01.45 Х/ф «Подарок судьбы» (12+)
03.10 «Православная энциклопедия»
03.40 Х/ф «Неуловимые мстители»
04.55 «Петровка, 38» (16+)
05.05 Х/ф «Дорогой мой человек»
06.30 «События»
06.45 Х/ф «Дорогой мой человек»
07.25 Х/ф «Не валяй дурака..» 

(12+)
09.30 «События»
09.45 Х/ф «Три мушкетера. Подве-

ски королевы». (6+)
11.50 «Миф об идеальном мужчине» 

(12+)
16.00 «События»
16.20 Х/ф «Приключения Шер-

лока Холмса и доктора 
Ватсона»

20.20 Детектив «Мисс Фишер» 
(16+)

21.30 «Петровка, 38» (16+)
21.40 Т/с «Исцеление любовью»
22.40 Д/ф «Вор. Закон вне закона» 

(16+)

   россия-2

07.10 «Максимальное приближение»
09.00 «Панорама дня»
10.00 «Диалоги о рыбалке».
10.30 «В мире животных»
11.00 «Максимальное приближение»
12.10 Х/ф «Летучий отряд. Пятое 

дело» (16+)
14.00 «Большой спорт»
14.20 «24 кадра» (16+)
14.55 «Наука на колесах»
15.25 «Рейтинг Баженова» (16+)
15.55 Х/ф «Господа офицеры. 

Спасти императора» (16+)
18.05 «Большой спорт»
18.30 «Полигон». БМП-3
19.35 «Полигон». Десантура
20.05 «Полигон». Терминатор. 

Универсальный солдат
21.10 Х/ф «Записки экспедитора 

тайной канцелярии 2» (16+)
00.45 «Большой спорт»
01.05 «Опыты дилетанта». Танки в 

городе
01.40 «Опыты дилетанта»
02.10 «Основной элемент»
03.10 «Максимальное приближение»
06.00 «Человек мира»

06.00 «События» (16+) 
06.35 «Патрульный участок» (16+) 
06.55 08.05 11.25 11.55 12.55 16.55 

20.55 23.35 «Погода» 
07.00 Д/ф «На 80-ти поездах вокруг 

света» (16+) 
07.35 «События УрФО» (16+) 
08.10 «De facto» (12+) 
08.30 «События. Образование» (16+) 
08.40 М/ф «Приключения капитана 

Врунгеля» (0+) 
10.00 М/ф «Джордж из джунглей» 
11.00 «Зоомания» (6+) 
11.30 «Все о ЖКХ» (16+) 
12.00 «Патрульный участок на доро-

гах» (16+) 
12.30 «Национальное измерение» (16+) 
13.00 «Рецепт» (16+) 
13.30 Д/ф «Как нас создала Земля» 
14.30 Т/с «Скандал» (16+) 
15.25 Д/ф «Лучшие экологические 

дома мира» (16+) 
15.40 «ДИВС-экспресс» 
16.00 «Все о загородной жизни» (12+) 
16.20 «Самые эпатажные рестораны 

мира» (16+) 
17.00 «Город на карте» (16+) 
17.15 «Обратная сторона Земли» (12+) 
17.30 Комедия «Весь я» (12+) 
19.15 Т/с «По имени Барон» (16+) 
21.00 «События. Итоги недели» (16+) 
21.50 «Значит, ты умеешь танцевать?!» 
23.40 «Что делать?» (16+) 
00.10 «Патрульный участок. Итоги 

недели» (16+) 
00.40 «Все о загородной жизни» (12+) 
01.00 Комедия «Уик-энд у Берни» (16+)
02.40 «Ночь в филармонии» (0+) 
03.30 Д/ф «Тайны древних цивилиза-

ций» (16+) 
05.30 «Действующие лица» (16+) 
   домашний

06.30 Удачное утро (16+)

07.00 Жить вкусно (16+)

08.00 Полезное утро (16+)

08.30 М/ф.

09.05 Мелодрама «Три тополя на 
Плющихе» (12+)

10.35 Т/с «Великолепный век» 
(16+)

18.00 Т/с «Она написала убийст-
во». (16+)

18.55 Одна за всех (16+)

19.00 Т/с «Великолепный 
век»(16+)

22.50 Одна за всех (16+)

23.30 Комедия «Красавчик» (18+)

01.40 Драма «Горячее сердце» 
(16+)

05.30 Жить вкусно (16+)

05.00 «Прыг-Скок команда»
05.10 М/с «Милли и Молли»
06.10 «Мы идем играть!»
06.25 М/с «Белка и Стрелка»
07.50 «Все, что Вы хотели знать, но 

боялись спросить»
08.15 «НЕОвечеринка». Ковбойская
08.45,04.20 «В гостях у Витаминки»
09.10 М/с «Великая идея»
10.00,03.00 «Дорожная азбука»
10.40 М/ф «Волшебный клад»
11.00 «Лентяево»
11.30 «Ну, погоди!», М/ф «Мойдо-

дыр»
12.00 М/с «Приключения отважных 

кузенов»
15.35,01.15 М/с «Приключения Чака 

и его друзей»
17.30 «Смешные праздники»
18.00 М/с «Мук»
20.00 «Воображариум»
20.30 «Спокойной ночи, малыши!»
20.40 М/с «Смурфики»
21.55 М/с «Мартина»
23.05 Т/с «Доктор Кто» (12+)
00.30 М/ф «Остров сокровищ», 1 с
03.40 М/с «Мир слов»
04.40 «Волшебный чуланчик»

   канал-4

05.30 Мультфильмы
07.00 Новости
07.30 «Моя правда. Любовь Успен-

ская» (16+) 
08.30 «Юмор» (16+) 
09.30 Новости 
10.00 Проверка вкуса 
11.00 Экспресс-здоровье 
11.30 «Справедливое ЖКХ» (16+) 
11.45 «В гостях у дачи» (16+) 
12.00 Х/ф «Любимый Раджа» 
14.45 «Юмор» (16+) 
16.00 Х/ф «Змеелов» (16+) 
18.00 Х/ф «Красивый и упрямый» 
21.00 «Моя правда. Алена Апина» 

(16+) 
22.00 Х/ф «Красные огни» (16+) 
00.15 «Вселенная. Конец Земли. 

Угрозы из космоса» 
01.15 «Моя правда. Алена Апина» 

(18+) 
02.15 «А-Оnе» (16+)

06.30 Канал «Евроньюс»
10.00 «Обыкновенный концерт»
10.35 Х/ф «Окраина»
12.05 «Большая семья»
13.05 «Пряничный домик»
13.30 Д/с «Живая природа Фран-

ции»
14.25 «Красуйся, град Петров!» 

Зодчий Джакомо Кваренги
14.55 Фольклорный фестиваль 

«Вся Россия»
16.10 Д/ф «Жители долины ваги»
17.05 «Больше, чем любовь»
17.50 «Романтика романса». 

Солист Мариинского театра 
В. Герелло

18.40 «Острова». Е.Евстигнеев
19.20 Х/ф «Демидовы»
21.50 «По следам тайны»
22.35 «Белая студия». С.Безруков
23.15 Х/ф «Сарабанда»
01.05 Д/ф «Луи де Фюнес навсег-

да»
01.55 Д/с «Живая природа Фран-

ции»
02.50 Д/ф «Абулькасим Фирдоуси»

   тв3

06.00 М/ф
09.30 Д/ф «Школа доктора Кома-

ровского» (12+)
10.00 Х/ф «Женатый холостяк»
11.45 Х/ф «Берегите женщин» 

(12+)
14.30 Х/ф «Любовь по правилам 

и без» (16+)
17.00 Х/ф «Замерзшая из Майа-

ми» (12+)
19.00 Х/ф «Электра» (12+)
21.00 Х/ф «Быстрый и мертвый» 

(12+)
23.15 Х/ф «Отсчет убийств» (16+)
01.45 Х/ф «Ночи в Роданте» 

(16+)
03.45 Х/ф «Последняя Мимзи 

Вселенной»
05.45 М/ф

05.00,22.00 Х/ф «Я не знаю, как 
она это делает» (16+)

06.30 «Новости Татарстана» (12+)
07.00 «Музыкальные поздравления» 

(6+)
09.00 «Музыкальная десятка». 

«Булгар-радио» (12+)
10.00 «Секреты татарской кухни» 

(12+)
10.30 «Здоровая семья: мама, папа 

и я» (12+)
10.45 «ДК» (12+)
11.00 «Перекресток мнений» (12+)
12.00 «Народ мой...» (12+)
12.30 «Видеоспорт» (12+)
13.00 Т/с «Придорожное кафе» 

(16+)
16.00 «Татары» (12+)
16.30 «Родная земля» (12+)
17.00,02.10 Концерт (6+)
17.30 «Каравай» (6+)
18.00 «Среда обитания» (12+)
18.30,21.30 «Новости Татарстана. В 

субботу вечером» (12+)
19.00 «Головоломка» (12+)
20.00 «Татарстан. Обозрение неде-

ли» (12+)
20.30 «Давайте споем!» (6+)
21.20 «Улыбнись!» (12+)
23.45 Х/ф «Криминальная фишка 

от Генри» (16+)

   перец-тв

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

07.00 Драма «Ответный ход» (16+)
08.30 «Как надо» (16+)
09.00 Боевик «Мальтийский 

крест» (16+)
11.10 Т/с «Агент национальной 

безопасности 4» (16+)
21.50 «Улетное видео» (16+)
23.00 «+100500» (18+)
23.30 «Моя Рассея» (18+)
00.00 «Короли экстрима. Воздуш-

ные гонки» (16+)
01.00 Т/с «Наслаждение 2» (18+)
02.00 «Удачная ночь» (16+)
02.30 Комедия «Русский бизнес» 

(16+)
04.15 «Веселые истории из жизни 

2» (16+)
04.30 «Каламбур» (16+)
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                 Т/с «Нина»

 Алапаевская     
 ГАЗЕТА 19№ 30, 24 июля 2014 г. Реклама. Программа ТВ

ВОСКРЕСЕНЬЕ, 3 августа В программе телепередач возможны изменения.
Телефон кабельного вещания 2-10-08. 

06.00, 10.00 Новости
06.10 Х/ф «Сыщик Петербург-

ской полиции»
08.10 Служу Отчизне!
08.45 М/с «Смешарики. Пин-код»
08.55 «Здоровье». (16+)
10.15 «Непутевые заметки» (12+)
10.35 «Пока все дома»
11.25 Фазенда
12.00 Новости 
12.15 «Идеальный ремонт»
13.10 Д/с «По следам великих 

русских путешественников»
14.15 Что? Где? Когда?
15.25 Д/ф «Среда обитания» (12+)
16.20 Минута славы. (12+)
17.45 «Куб». (12+)
18.50 «Клуб Веселых и Находчи-

вых». Высшая лига. (16+)
21.00 Время
21.30 «Повтори!» Пародийное шоу. 

(16+)
23.45 Бокс. Бой за титул чемпиона 

мира. С. Ковалев - 
          Б. Капарелло
00.45 Х/ф «Лицо со шрамом» 

(16+)
04.00 «В наше время». (12+)

РТР

05.00 Х/ф «Жду и надеюсь» (12+)
07.45 «Кавказский заповедник» 

(12+)
08.20 «Смехопанорама» (12+)
08.50 «Утренняя почта» (12+)
09.25 «Мировой рынок» (12+)
10.20 «Местное время» (12+)
11.00 «Вести» (12+)
11.10 «Про декор» (12+)
12.10 Х/ф «Дорогая моя дочень-

ка» (12+)
14.00 «Вести» (12+)
14.20 «Местное время» (12+)
14.30 Х/ф «Частный детектив 

Татьяна Иванова» (12+)
20.00 «Вести» (12+)
21.00 «Воскресный вечер» (12+)
22.50 Х/ф «Любовь приходит не 

одна» (12+)
00.50 Х/ф «Бог печали и радо-

сти» (12+)
02.35 Х/ф «Ограбление казино» 

(16+)
04.30 «Комната смеха» (12+)

   нтв 

06.05 Т/с «Порох и дробь» (16+)
08.00 «Сегодня»
08.15 Лотерея «Русское лото 

плюс»
08.45 «Их нравы»
09.25 «Едим дома»
10.00 «Сегодня»
10.20 «Чудо техники» (12+)
10.55 «Кремлевские жены» (16+)
12.00 «Дачный ответ»
13.20 «Бывает же такое!» (16+)
13.50 «Следствие вели» (16+)
14.45 Т/с «Улицы разбитых 

фонарей» (16+)
15.00 «Сегодня»
15.20 Чемпионат России по фут-

болу 2014/2019. «Локомотив» 
- «Краснодар»

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

19.00 «Сегодня»
19.55 Т/с «Мент в законе 7» (16+)
23.55 «Враги народа» (16+)
00.50 «Дело темное» (16+)
01.50 «Остров» (16+)
03.15 Т/с «2,5 человека» (16+)

   стс

06.00 М/ф «Чужие следы».
07.35 М/с «Смешарики».
07.40 М/с «Пингвиненок Пороро» 

(6+)
08.00 М/с «Макс Стил» (12+)
08.30 М/с «Флиппер и Лопака» (6+)
09.00 М/с «Смешарики».
09.35 М/с «Том и Джерри» (6+)
10.30 Анимац. фильм «Смывайся!» 

(16+)
12.00 Успеть за 24 часа (16+)
13.00 6 кадров (16+)
13.45 Драма «Белый плен» (16+)
16.00 6 кадров (16+)
16.30 Комедия «Снежные псы» 

(16+)
18.20 Шоу Уральских пельменей. 

Зэ бэд 2. Невошедшее,        
ч. 1 (16+)

19.20 Х/ф «Изгой» (16+)
22.00 Шоу Уральских пельменей. 

Зэ бэд 2. Невошедшее,        
ч. 2 (16+)

23.00 Боевик «Адреналин 2» 
(18+)

00.40 Т/с «Закон и порядок» 
(16+)

03.10 Хочу верить (16+)
04.10 Не может быть! (16+)
05.10 Животный смех (16+)
05.40 Музыка на СТС (16+)

   тнт

07.00 «ТНТ.Mix» (16+)
07.35 М/с «Губка Боб Квадратные 

штаны» (12+)
08.30 М/с «Пингвины из «Мадагас-

кара» (12+)
09.00 «Дом 2. Lite» (16+)
10.00 «Школа ремонта» (12+)
11.00 «Перезагрузка» (16+)
12.00 «Comedy Баттл. Суперсезон» 

(16+)
13.00 «Stand up» (16+)
14.00 Боевик «Шерлок Холмс» 

(12+)
16.25 «Комеди Клаб» (16+)
22.00 «Stand up» (16+)
23.00 «Дом 2» (16+)
01.00 Триллер «Падший» (16+)
03.25 Ужасы «Атака пауков» 

(12+)
05.25 Т/с «Салон Вероники» 

(16+)
06.00 М/с «Турбо-агент Дадли» 

(12+)

   рен тв

05.00 Т/с «Наваждение» (16+)
10.15 Т/с «Нина» (16+)
18.10 Х/ф «Запретное царство» 

(16+)
20.00 Х/ф «Глубокое синее 

море» (16+)
22.00 Х/ф «Стриптиз»(16+)
00.15 Х/ф «Запретное царство» 

(16+)
02.15 Т/с «Настоящее правосу-

дие: призрак»(16+)
04.00 «Смотреть всем!» (16+)

09.20 М/ф: «Цветик-семицветик», 
«Мальчик с пальчик»

10.00 «Сейчас»
10.10 Т/с «Опера. Хроники убойно-

го отдела». «Шоу продолжа-
ется» (16+)

11.10 Т/с «Опера. Хроники убой-
ного отдела». «Стервятник». 
(16+)

12.15 Т/с «Опера. Хроники убой-
ного отдела». «Белый сон». 
(16+)

13.20 Т/с «Опера. Хроники убойно-
го отдела». «Сумасшедший 
взрыв». (16+)

14.20 Т/с «Опера. Хроники убойно-
го отдела». «Ян и Инь» (16+)

16.20 Т/с «Опера. Хроники убойно-
го отдела». «Курьер» (16+)

18.30 «Сейчас»
19.00 Х/ф «Морской патруль» 

(16+)
03.00 Д/с «Агентство специальных 

расследований» (16+)

   звезда

06.00 Х/ф «Кто заплатит за уда-
чу?» (6+)

07.45 Х/ф «Рысь выходит на 
тропу»

09.00 Новости дня
09.10 Д/с «Универсальный солдат» 

(12+)
10.00 Д/с «Хроника победы» (12+)
10.30 Х/ф «Ответный ход» (6+)
12.15 Т/с «Смерш. Легенда для 

предателя» (16+)
13.00 Новости дня
13.10 Т/с «Смерш. Легенда для 

предателя» (16+)
16.25 Х/ф «Внимание! Всем 

постам...» (6+)
18.00 Новости. Главное
18.20 Д/с «Легенды советского 

сыска» (16+)
21.40 Х/ф «Ждите связного» (12+)
23.00 Новости дня
23.20 Т/с «Воскресенье, половина 

седьмого» (12+)
04.45 Х/ф «Тропой бескорыстной 

любви»

00.20 Х/ф «Неуловимые мстители»
01.35 М/ф «Русалочка», «Золотая 

антилопа»
02.35 «Фактор жизни». (6+)
03.05 Х/ф «Мамочки» (16+)
05.00 «Барышня и кулинар». (6+)
05.35 Д/ф «Владислав Дворжецкий» 

(12+)
06.30 «События»
06.45 Х/ф «Голубая стрела»
08.35 «Смех с доставкой на дом» 

(12+)
09.00 «Приглашает Б. Ноткин» (12+)
09.30 «События»
09.45 «Звезды шансона в Лужниках» 

(16+)
11.00 Х/ф «Олимпийская деревня» 

(16+)
12.40 Х/ф «Надежда как свиде-

тельство жизни» (12+)
16.00 «События»
16.20 Х/ф «Вера» (16+)
18.10 Х/ф «Десять негритят» (16+)
20.55 Д/ф «Гражданская война» 

(12+)
22.30 Д/ф «Вор. Закон вне закона» 

(16+)
00.05 Д/ф «Из жизни животных» 

(12+)

   россия-2

07.00 Профессиональный бокс. Бой 
за титул чемпиона мира по 
версии WBA

09.30 «Панорама дня»
10.30 «Моя рыбалка»
11.10 «Язь против еды»
11.40 «Рейтинг Баженова». Война 

миров (16+)
12.10 Х/ф «Летучий отряд. Стер-

тые следы» (16+)
14.00 «Большой спорт»
14.20 «Трон»
14.55 «Полигон». Неуловимый 

мститель
15.25 «Академия GT»
18.05 «Большой спорт»
18.25 «Освободители»
21.10 Х/ф «Записки экспедитора 

тайной канцелярии 2» (16+)
00.45 «Большой спорт»
01.05 Профессиональный бокс. Бой 

за титул чемпиона мира по 
версии WBA

02.55 «Большой скачок»
03.55 «НЕпростые вещи»
04.25 «Большой скачок»
04.55 «Максимальное приближение»

06.00 «Депутатское расследование» 
(16+) 

06.20 Д/ф «Как нас создала Земля» 
(12+) 

07.45 08.05 11.25 11.55 12.55 16.55 
18.55 22.55 «Погода на ОТВ» 

07.50 «Студенческий городок» (16+) 
08.10 «Все о загородной жизни» (12+) 
08.30 «События» (16+) 
08.50 М/ф
09.30 22.00 Программа АТР
10.00 «ТЕРЕМОК» (0+) 
10.15 «Зоомания» (6+) 
10.45 «Караоке без границ» 
11.15 «События. Культура» (16+) 
11.30 «Что делать?» (16+) 
12.00 «Город на карте» (16+) 
12.15 «Елена Малахова. ЖКХ для 

человека» (16+) 
12.20 «УГМК. Наши новости» 
12.30 «Патрульный участок. Итоги 

недели» (16+) 
13.00 «Рецепт» (16+) 
13.30 «Дорога в Азербайджан» (16+) 
14.00 Т/с «Скандал» (16+) 
17.00 «Прокуратура. На страже 

закона» (16+) 
17.15 Т/с «По имени Барон» (16+) 
19.00 Комедия «Весь я» (12+) 
20.40 Боевик «Пленники небес» 

(16+) 
23.00 «События» (16+) 
00.00 «Значит ты умеешь танцевать?!» 

(12+) 
01.40 Д/ф «Дикая Африка» (16+) 
05.40 «Депутатское расследование» 

(16+) 
   домашний

06.30 Удачное утро (16+)
07.00 Жить вкусно (16+)
08.00 Полезное утро (16+)
08.30 М/ф
08.45 Комедия «Формула любви» 

(12+)
10.30 Т/с «Великолепный 

век»(16+)
18.00 Т/с «Она написала убийст-

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

век»(16+)
22.50 Одна за всех (16+)
23.30 Драма «Самый лучший 

вечер» (16+)
01.25 Боевик «Гуру» (16+)
04.00 Сладкие истории
05.30 Жить вкусно (16+)

05.00 М/с «Мир слов»
05.40,03.05 М/с «Рассказы зеленого 

леса»
06.25 «Мы идем играть!»
06.40 М/с «Мир в одной капле»
07.30 М/с «Город дружбы»
07.55 «Секреты маленького шефа»
08.25,03.45 «Подводный счет»
08.40 Мультфильмы
09.30 «Воображариум»
10.00 Х/ф «Спящая красавица»
11.00 «Лентяево»
11.25 М/с «Свинка Пеппа»
13.00 Х/ф «Каменный цветок» 

(12+)
14.25,01.25 М/с «Путешествия 

Жюля Верна»
17.40 «Волшебный чуланчик»
18.00 Мультфильмы
20.30 «Спокойной ночи, малыши!»
20.40 М/с «Смурфики»
21.55 М/с «Мартина»
23.05 Т/с «Доктор Кто» (12+)
00.25 М/ф «Остров сокровищ», 2 с
04.05 М/с «Милли и Молли»
   канал-4

05.30 Мультфильмы
06.30 «Юмор» (16+)
07.30 Экспресс-здоровье
08.00 Проверка вкуса
09.00 «Мalina.AM»(16+)
09.30 Сказка «Мама»
11.10 «ТВ Спас»(16+)
11.30 Что это было?
12.00 «Жизнь после людей»
13.00 «Вселенная. Конец Земли» 
14.00 Х/ф «Красивый и упрямый» 
17.00 «Юмор» (16+) 
17.30 «Моя правда. Алена Апи-

на»(16+) 
18.30 Т/с «Чисто английское убий-

ство» (16+) 
22.30 Что это было? 
23.00 «Мalina.AM» (16+) 
23.30 «Справедливое ЖКХ» (16+) 
23.40 «ТВ Спас» (16+) 
00.00 Х/ф «Красные огни» (18+) 
02.10 «А-Оnе» (16+)

06.30 Канал «Евроньюс»
10.00 «Обыкновенный концерт»
10.35 Х/ф «Демидовы»
13.05 Д/ф «Луи де Фюнес навсегда»
14.00 «Сказки с оркестром». Олег 

Табаков
15.40 Д/ф «Повелители ночи»
16.35 «Музыкальная кулинария. 

Йозеф Гайдн»
17.05 Мусоргский в стиле рок. 

«Картинки с выставки»
18.00 Д/ф «Уфа. Легенды поющего 

тростника»
18.40 «Искатели»
19.30 Инна Макарова. Творческий 

вечер
20.35 «Те, с которыми я... Андрей 

Смирнов»
21.00 Х/ф «Осень»
22.35 Спектакль «Травиата»
01.05 Д/ф «Уфа. Легенды поющего 

тростника»
01.45 М/ф «Брэк!»
01.55 Д/ф «Повелители ночи»
02.50 Д/ф «Антуан Лоран Лавуазье»

   тв3

06.00 М/ф
07.15 Д/ф «Школа доктора Кома-

ровского» (12+)
07.45 Х/ф «Топинамбуры»
10.30 Х/ф «Попутного ветра, 

«Синяя птица»
12.15 Х/ф «Замерзшая из Майа-

ми» (12+)
14.15 Х/ф «Электра» (12+)
16.15 Х/ф «Человек-паук: Враг в 

отражении» (12+)
19.00 Х/ф «Три икса: Новый уро-

вень» (16+)
21.00 Х/ф «Служители закона» 

(16+)
23.30 Х/ф «Быстрый и мертвый» 

(12+)
01.45 Х/ф «Змеиный полет» (16+)
03.45 Х/ф «Ночи в Роданте» (16+)
05.45 М/ф

   тнв
04.55,00.00 Х/ф «Уимблдон» (12+)
06.30 «Татарстан. Обозрение неде-

ли» (12+)
07.00 Концерт оркестра «Казан 

нуры» (6+)
09.00 «Смешинки» (6+)
09.15 «Школа»
09.30 «Тамчы-шоу»
10.00 «Молодежная остановка» (12+)
10.30 «Музыкальные сливки» (12+)
11.20 «Улыбнись!» (12+)
11.30 Концерт (6+)
12.00 «Автомобиль» (12+)
12.30 «Секреты татарской кухни» (12+)
13.00 «35 счастливых лет». Ансам-

бля «Счастливое детство»
14.30 «Татары» (12+)
15.00 «В мире культуры» (12+)
16.00 «Караоке по-татарски» (12+)
16.15 «Дорога без опасности» (12+)
16.30 «Видеоспорт» (12+)
17.00 «Каравай» (6+)
17.30,01.35 Д/ф «Земля. Сила 

планеты» (12+)
18.30,21.00 «Семь дней» (12+)
19.30 «Черное озеро» (16+)
20.00 «Деревенские посиделки» (6+)
20.30 «Хоршида - Моршида» (12+)
20.45 «Бизнес Татарстана» (12+)
22.00 «Музыкальная десятка» (12+)
23.00 «Молодежь on-line» (12+)
02.25 Х/ф «Чужие берега. Садри 

Максуди» (12+)
   перец-тв

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

06.30 Драма «Государственный 
преступник» (16+)

08.30 «Готовит Готовцев» (16+)
09.00 «Веселые истории из жизни 

2» (16+)
09.20 Детектив «Тайна «Черных 

дроздов» (16+)
11.30 Комедия «Русский бизнес» 

(16+)
13.00 «Как надо» (16+)
14.30 Х/ф «Зависть богов» (16+)
17.30 Х/ф «Тернер и Хуч» (16+)
19.30 Драма «Мы были солдата-

ми» (16+)
22.20 «Улетное видео» (16+)
23.00 «+100500» (18+)
23.30 «Моя Рассея» (18+)
00.00 «Короли экстрима. Воздуш-

ные гонки» (16+)
01.00 Т/с «Наслаждение 2» (Ав-

стралия) (18+)
02.00 «Удачная ночь» (16+)
02.30 Х/ф «Зависть богов» (16+)
05.30 «Веселые истории из жизни 

2» (16+)
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«Комеди Клаб»

Х/ф «Запретное царство»
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ДК м�н Станкозавода
1 августа в 18.00 Танцеваль�

ная программа категории 12+

ДК п.Асбестовский
26 июля в 21.00 Танцевальная

площадка для тех, кому за 30
28 июля в 12.00 Соревнования

на роликах
28 июля в 17.00 Мастер�класс

по декорированию "Оформление
кашпо"

1 августа в 12.00 Площадка
"Весёлые каникулы". Интерактив
для детей

ДК п.Западный
24 июля в 11.00 "Спорт � это

жизнь!". Спортивно�игровая
программа для детей

26 июля в 21.00 Танцевальный
вечер

29 июля в 11.00 "Маленькая
Мисс Лето � 2014". Конкурсная
программа для девочек. Закры�
тие детской оздоровительной
площадки

29 июля в 12.30 "Яркие краски
лета". Конкурс рисунков на ас�
фальте

2 августа в 21.00 Танцеваль�
ный вечер

ДК п.Зыряновский
26 июля в 13.00 Игровая прог�

рамма "Давным�давно"
26 июля в 20.00 Молодежный

вечер

29 июля в 13.00 Выставка ри�
сунков и поделок "Лето � это ма�
ленькая жизнь"

1 августа в 12.00 Информаци�
онный стенд "Моя малая тихая
Родина"

2 августа в 13.00 Игровая
программа "Грибная сказка"

2 августа в 21.00 Молодежный
вечер

ДК п.Н.�Шайтанский
26 июля в 21.00 Танцевальный

вечер
29 июля в 12.00 Закрытие пло�

щадки, спортивно�игровая прог�
рамма

2 августа в 21.00 Тематический
танцевальный вечер "Веселись,
танцуй"

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.

Мемориальная комната
Приглашаем алапаевцев и гос�

тей города ежедневно с 10.00 до
16.00, кроме воскресенья и по�
недельника.

Досуг

РЕМОНТ
КРЫШ.

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

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

Услуги
электрика.
Гарантия качества.
Работа любой сложности.
Тел.8�919�3682750 Реклама

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

В целях реализации закона
Свердловской области от 19 ап�
реля 1999 года №5�ОЗ "О награ�
дах, почетных званиях Свердлов�
ской области и наградах высших
органов государственной власти
Свердловской области" ("Облас�
тная газета" от 21.04.99 №75) с
изменениями, внесенными зако�
ном Свердловской области от 16
мая 2005 года №39�ОЗ ("Облас�
тная газета" от 18.05.2005 №135),
постановления от 30 декабря
2005г. №1149�ПП "О почетной
грамоте правительства Свер�
дловской области, почетном дип�
ломе правительства Свердлов�
ской области и благодарствен�
ном письме правительства Свер�
дловской области" (в ред. поста�
новления правительства Свер�
дловской области от 05.03.2011г.
№189�ПП), в целях развития и со�
вершенствования системы поощ�
рения граждан и трудовых кол�
лективов, внесших значительный
вклад в социально�экономичес�
кое и культурное развитие муни�
ципального образования город

Алапаевск, а также упорядочения
процедуры награждения, руко�
водствуясь Уставом, администра�
ция муниципального образова�
ния город Алапаевск 

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Учредить следующие виды

поощрений администрации му�
ниципального образования город
Алапаевск: почётная грамота;
благодарственное письмо (бла�
годарность); диплом; поздрави�
тельный адрес.

2. Утвердить:
1) положение о почётной гра�

моте администрации муници�
пального образования город Ала�
паевск;  

2) положение о благодарствен�
ном письме (о благодарности)
администрации муниципально�
го образования город Алапаевск;

3) положение о дипломе адми�
нистрации муниципального обра�
зования город Алапаевск и поз�
дравительном адресе админис�
трации муниципального образо�
вания город Алапаевск;

4) представление к поощре�
нию;

5) форму ходатайства на поощ�
рение;

6) форму характеристики на
награждаемого.

3. Поощрение знаками отличия
в труде производится поэтапно:
от объявления благодарности до
награждения почетной грамотой
администрации муниципального
образования город Алапаевск.

4. В наградных документах от�
ражать конкретный личный вклад
и достижения кандидата в трудо�
вой деятельности в соответствии
со статутом награды, аргументи�
ровать заслуги конкретными по�
казателями работы.

5. Опубликовать настоящее
постановление в "Алапаевской
газете" и разместить на офици�
альном сайте администрации му�
ниципального образования город
Алапаевск в сети Интернет
www.alapaevsk.org.

6. Настоящее постановление
вступает в силу с 1 июля 2014 года.

7. Признать утратившим силу
постановление администрации
муниципального образования го�
род Алапаевск от 27.11.2008 г.
№1265 "Об утверждении положе�
ний о поощрениях главы муници�
пального образования город Ала�
паевск".

С.ШАНЬГИН,
глава муниципального

образования

АДМИНИСТРАЦИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 
ГОРОД АЛАПАЕВСК

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
01.07.2014                           №1223�П                          г. Алапаевск

О поощрениях администрации муниципального
образования город Алапаевск

№ 30, 24 июля 2014 г.
Алапаевская
ГАЗЕТА 21Важная информация

Администрация МО г.Алапаевск 
информирует
Администрация Муниципального образования

город Алапаевск информирует население, что земель�
ные участки ориентировочной площадью:

� 6960,0 кв.м, находящийся примерно в 15 метрах
по направлению на восток от ориентира � жилой дом,
расположенный за пределами участка. Адрес ориенти�
ра: Свердловская область, г. Алапаевск, ул. Толмаче�
ва, 99;

� 700,0 кв.м, находящийся примерно в 10 метрах по
направлению  на юг от ориентира � жилой дом, располо�
женный за пределами участка. Адрес ориентира: Свер�
дловская область, г. Алапаевск, ул. Папанинцев, 122;

� 760,0 кв.м, находящийся примерно в 10 метрах по
направлению на юг от ориентира � жилой дом. располо�
женный за пределами участка. Адрес ориентира: Свер�
дловская область, г. Алапаевск, ул. Перминова, 130;

� 1600,0 кв.м, находящийся примерно в 10 метрах
по направлению на юг от ориентира � жилой дом, рас�
положенный за пределами участка. Адрес ориентира:
Свердловская область, г. Алапаевск, ул, Володарско�
го, 120;

� 2000,0 кв.м, находящийся примерно в 10 метрах
по направлению на восток от ориентира � жилой дом,
расположенный за пределами участка. Адрес ориенти�
ра: Свердловская область, г. Алапаевск, ул. Комсо�
мольская, 41;

� 2872,0 кв.м, находящийся примерно в 10 метрах
по направлению на юг от ориентира � жилой дом, рас�
положенный за пределами участка. Адрес ориентира:
Свердловская область, г. Алапаевск, ул. Защиты, 200,

подлежат формированию и предоставлению в
аренду под строительство электрических сетей, с
предварительным согласованием места размещения
объекта. 

Земельные участки ориентировочной площадью: 
� 36,0 кв.м, находящийся примерно в 40 метрах по

направлению на северо�восток от ориентира � здание,
расположенный за пределами участка. Адрес ориенти�
ра: Свердловская область, г. Алапаевск, ул. Ленина, 84;

� 36,0 кв.м, находящийся примерно в 10 метрах по
направлению  на юг от ориентира �жилой дом, распо�
ложенный за пределами участка. Адрес ориентира:
Свердловская область, г. Алапаевск, ул. Защиты, 208;

� 36,0 кв.м, находящийся примерно в 20 метрах по
направлению на восток от ориентира � жилой дом,
расположенный за пределами участка. Адрес ориенти�
ра: Свердловская область, г. Алапаевск, ул. Папанин�
цев, 105;

� 36,0 кв.м, находящийся примерно в 10 метрах по
направлению на юг от ориентира � жилой дом, располо�
женный за пределами участка. Адрес ориентира: Свер�
дловская область, г. Алапаевск, ул. Перминова, 142;

� 36,0 кв.м, находящийся примерно в 15 метрах по
направлению на север от ориентира � жилой дом, рас�
положенный за пределами участка. Адрес ориентира:
Свердловская область, г. Алапаевск, ул. Защиты, 162;

� 36,0 кв.м, находящийся примерно в 40 метрах по
направлению на северо�восток от ориентира � жилой
дом, расположенный за пределами участка. Адрес
ориентира: Свердловская область, г. Алапаевск, ул.
Герцена, 15;

� 36,0 кв.м, находящийся примерно в 30 метрах по
направлению на северо�запад от ориентира � жилой
дом, расположенный за пределами участка. Адрес
ориентира: Свердловская область, г. Алапаевск, ул.
Чайковского, 124;

� 36,0 кв.м, находящийся примерно в 30 метрах по
направлению на юго�запад от ориентира � жилой дом,
расположенный за пределами участка. Адрес ориентира:
Свердловская область, г. Алапаевск, ул. Защиты, 232,

подлежат формированию и предоставлению в
аренду под строительство трансформаторных под�
станций, с предварительным согласованием места
размещения объекта.

Дополнительную информацию можно получить в
течение месяца со дня официального опубликования в
Управлении имущественных, правовых отношений и
неналоговых доходов, по адресу: г. Алапаевск, ул. Ле�
нина, 18, каб.35, тел. 2�13�94.

В соответствии со статьей 30.1 Земельного ко�
декса Российской Федерации от 25.10.2001 года №
136�ФЗ администрация Муниципального образования
город Алапаевск сообщает о приеме заявлений о пре�
доставлении земельного участка в аренду для индиви�
дуального жилищного строительства:

� ориентировочной площадью 1400,00 кв.м, нахо�
дящегося примерно в 775 метрах по направлению на
северо�восток от ориентира � жатой дом, расположен�
ного за границами участка, адрес ориентира: Свер�
дловская область, Муниципальное образование город
Алапаевск, город Алапаевск, ул.123 км, 2А;

� ориентировочная площадью 1400,00 кв.м, нахо�
дящегося примерно в 810 метрах по направлению на
северо�восток от ориентира � жилой дом, располо�
женного за границами участка, адрес ориентира:
Свердловская область, Муниципальное образование
город Алапаевск, город Алапаевск, ул. 123 км, 2А.

Заявления о предоставлении данных земельных
участков принимаются в течение месяца со дня офи�
циального опубликования в Управлении имуществен�
ных, правовых отношений и неналоговых доходов по
адресу: г. Алапаевск, ул. Ленина, 18, каб.35, тел. 2�
13�94.

С 4 августа в детской поликлинике ГБУЗ СО АГБ начинает работу педиатрический участок № 10, 
в связи с чем изменены границы всех участков.

УЧАСТОК № 1
Улицы чётные дома/нечётные
123 км 2   1�3
Бр.Серебряковых 14�20  35�39
Бр.Смольниковых 2�44  1�47
Володарского 2�86  1�67
Заречная 2�16 �
К.Либкнехта 2�38 1�29
Коробкина 2�6 1�19
Кр.Армии 14�34  13�33
Крестьянская 2�16 1�9
Ленина 14�50   37�51
П.Абрамова 8�20а  17�21
Павлова 2�52 1�53
Пушкина 2�66 1�61
Р.Люксембург 2�54 1�41
С.Перовской 8�34 11�25
Сортировочная � 9�13
Чайковского        2�30, 32б,   1�3�3а,

34а, 34б, 36, 38      21�47

УЧАСТОК № 2
XIX Партсъезда 2�14 1а�5
Декабристов 2�6 1�9
Доблести 2�42 1�29
Дубинина 2�34 �
Зеленая 2а�20 1�25
Зыряновская 8�12 1�37
Кедровая �        1 барак
Коммунаров 2�64 1�35
Кузнечная 2�8 1�7
Летчиков 2�58 1�39
Ломоносова 40 �
М.Майоровская 2�12 1�11
Майоровская    8�8а, 10�36    25�51
Мира � 1�21
Московская 2�6 1а
Мужества 2�18 1�33
Н.Алапаевская 26�60  17�63
Н.Кузнецова 2�66 1�85
Орджоникидзе 2�4 1�9
Осипенко 4�22 1�15
Победы 2�42 1�35
Почета 2�12 1�15
Раздельная 10�54 1�29
Революции 2�136   1�137
Свердлова 22�68  19�65
Свободы �  15�73

Севастопольская 2�18 1�13а
Серова 24�40  29�53
Советская 2�140  1�139
Спорта 2�18 1�17
Ст.Большевиков 2�26 �
Станкостроевцев 2�10 1�7
Станочников � 1а�3
Токарей 8�8а�8б 5�19
Фестивальная 2�30 �
Южная 2�8 1а�11
8 Марта 4�40 1�33

УЧАСТОК № 3
Береговая 6�32  �
Бр.Останиных 28   �
Бр.Серебряковых      8�12     3,5,9

11,13
Бр.Смольниковых 82 69
В.Шляпиной 2�6 3�5
Кирова 6�8 7�13
Ленина 6�12  �
Павлова � 61,91
Пушкина 84�86  93�95
С.Перовской 2�6 3�9
Софонова 2�60 3�35
Тюрикова 18�20 15
Фрунзе 2�64 9�47

УЧАСТОК № 4
III Интернационала 28�36   55�71
Бр. Бессоновых 30�58   21�47
Бр. Останиных 26 55
Бр. Смольниковых 126�194  103�169
Ветлугина 6�40 �
Вокзальная 2�6 7�9
Глухих 28�70   49�85
Е. Соловьева 4�32 3�17
Железнодорожников 4�32 �
Павлова 54�88  93�161
Пушкина    114�210 97�191
Тюрикова � 13
Фрунзе 102�146 49�147

УЧАСТОК № 5
А.Харлова 2�84 1�81
Бажова 2�44 1�29
Володарского    88�102 69�97
Гоголя 2�98 1�99

Екатерининская 2�14 �
Защиты 2�142  1�111
К.Либкнехта 40�98  31�99
Колногорова 2�92а  1�113
Кр.Армии 36�88  35�95
Кронштадтская � 1�53
Ленина 52�98 53�113
Ленинградская 2�86 1�79
Народная 2�30 1�29
П.Советов       2�124 1�101
Панфиловцев 2�22 1�21
Папанинцев 2�94 1�91
Перминова     2�112 1�107
Р.Люксембург 56�78  43�65
Северная 2�40 1�27
Седовцев 2�12а 1�27
Сиреневая 2�26 1�21
Толмачёва  12а,12б,12г 1�67
Урицкого 2�118 1�115
Чайковского   40�60 5�69
Чернышева        2�106 1�123

УЧАСТОК № 6
240 км 2 барака    1
А.Харлова    86�150 83�125
Володарского  104�154 99�143
Герцена 2�56 1�79
Гоголя         100�168 101�167
Е.Сычева 2�94 1�123
Защиты 144�234 113�193
Комсомольская 2�54 1�99
Космонавтов 2�48 1�39
Новоселов 2�48   1�29�33
П.Советов        126�208  103�191
Панфиловцев 24�78   23�77
Папанинцев     96�150 93�137
Перминова            114�168 109�153
Пионеров 2�74 3�43
Р.Люксембург     80�190  67�113
Толмачева       18�54 69�117
Ур. Добровольцев 2�26 1�17
Урицкого 120�188   117�191
Чайковского 62�136 71�99
Чернышева   108�164 125�193
Ю.Героев 2�56 1�95
Юбилейная 2�44 1�49

УЧАСТОК № 7
40 лет Октября 4�46 1�39
Азина 2�28 1�29
Большакова 2�32 1�33
Бочкарева 134 �
Горняков 2�16 1�33
Горьковчан 2�12 1�15
Дзержинского 2�22 1�21
Жуковского 4�14 �
З.Космодемьянской 2�32/2 5�39
Западная 12 �
Карпинского 2�22 1�21
Кольцова 2�22 1�21
Короленко 14�50 3�11
Коростелёва 2�30 1�29
Крупской 2�30 1�35
Крылова 2�22 1�15
Кутузова 2�16 1�15
Луначарского 14�50    13�49
Молодости 2�62 1�49
Муратковская � 1�25
Новая 2�40 1�59
О.Кошевого 2�56 1�67
Отечества 2�36 1�35
П.Морозова 2�48 3�41
Полевая �      2 дома
Рудакова 10�18 �
С.Ковалевской 2�22 1�37
Станиславского 2�22 1�21
Стахановцев 2�20 1�45
Сурикова � 1�17
Татищева �       1 дом
У.Громовой 2�14 1�9
Хохрякова 2�22 1�21
Чехова 4�10 3�27
Шахтеров 2�58 1�59
Шевченко 2�12 1�21

УЧАСТОК № 8
1 Мая 2�26 1�31
12 Декабря 2�18 3�19
125 км 2 1
20 лет Октября 18�28 9�23
Барачная 2�12 �
Восточная � 3�39
Калинина 2�26 5�9
Конституции 2�30 1�35
Красина 2�54 3�47
Куйбышева 24�28 1�29
Ленина 2а �
Металлургов � 7�23

Н. Островского 4�16 5�67
Набережная 2�34 �
Некрасова 2�34 5�17
Парковая 2�8 �
Пугачева 2�20 1�29
Республиканская 2�28 1�11
Сосновая 16  �
Ст. Разина 10�28 �
Суворова 2�16 1�11
Уральская 4�6�8 �
Чапаева 2�26 3�31
Челюскинцев 2�50 3�23
С 4 августа педиатрический
участок № 8 будет
осуществлять приём по адресу:
ул. Ф.Кабакова, 28

УЧАСТОК № 9
XXVI Партсъезда 2�14 1�17
30 лет Октября 2�28 1�29
А. Матросова 2�14 1�9
Ватутина 6�74 1�69
Весенняя � 1
Гагарина 2�58 1�13
Доменщиков 2�30 3�29
Заводская 2�12 1�27
К. Цеткин 2�28 1�37
Клубная 30�58   31�55
Конструкторская 2�28 1�17
Котовского 2�24 1�19
Кр. партизан 1�10 �
Л. Толстого 10�118 1�107
Лермонтова 4а�94 5�55
Луговая � 1�6
М.�Сибиряка 2�50 1�47
Малышева 20�60 13�63
Маретеновцев 2�24 1�25
Маяковского 2�30 1�51
Монтажников 2�38 1�47
Пер. Синячихинскии 16 25,29
Прокатчиков 2�24 1�21
Радищева 28�58 1�77
Репина 2�68 1�77
Синячихинская 2�28 3�27
Строителей 6�16 1�37
Суворова 18�148 13�157
Тургенева 2�56 1�63
Ф. Кабакова 26�58 31�67
Фурманова 2�60 3�45
Циалковского 2�36 1�37
Щорса 2�18 1�21
Электриков � 1�33
Ялунинская 2�48 �

ГРАФИК РАБОТЫ 
ПЕДИАТРИЧЕСКИХ УЧАСТКОВ

№ 8      № 9
Понедельник  9�12 13�16
Вторник 15�18 9�12
Среда 14�17 9�12
Четверг 9�12 15�18
Пятница 10�13 14�17

УЧАСТОК №10
III Интернационала 2�22 1�39
Артиллеристов � 1�5
Береговая 36�46 5�11
Бочкарева 4,6,8,    3,5,7,

30�124  25�101
Бр.Бессоновых 2�28 1�19
Бр.Останиных 6,12       1�3,

11,33,51
В.Шляпинои 20�46 7�17
Глухих 2�26 1�45
Говырина 2�64 1�51
Дачная 4�36 1�55
Деревообделочников 2�30 1�35
Железнодорожников 4�32 1�19
Кр. орлов 2�68 5�69
Краснофлотцев 2�104 1�75
Л.Чайкиной 6�6а, 8�8а     �
Лесников 2�24 1�13
Ломоносова 2�36 �
Майоровская 2�6 1�23
Мичурина 2�28 1а�5
Н.�Алапаевская 2�24 1�15
Пер. Майоршинский � 1�5
Раздельная 56�72  33�49,

33а
Садовая 2�18 1�19
Свердлова 2�20 1�17
Свободы 2�8 1�13
Серова 2�24 1�27
Танкистов � 1�3
Тюрикова 2 3�5
Чкалова 2�14 1�17

ГРАФИК РАБОТЫ
ПЕДИАТРИЧЕСКОГО УЧАСТКА
№ 10
Понедельник с 13 до 16
Вторник с 10 до 13
Среда с 8 до 11
Четверг с 12 до 15
Пятница с 16 до 19

Вниманию родителей! Уточните номер своего педиатрического участка

Границы педиатрических участков

АДМИНИСТРАЦИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ ГОРОД АЛАПАЕВСК

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е
15.07.2014 № 1321�П г.Алапаевск

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

земельных участков для индивидуального жилищного
строительства

Рассмотрев заявления граж�
дан, подавших заявления на од�
нократное бесплатное предос�
тавление в собственность зе�
мельных участков для индивиду�
ального жилищного строительс�
тва, в соответствии со статьей 28
Земельного кодекса Российской
Федерации, статьей 54�7 закона
Свердловской области от 7 июля
2004 года № 18�03 "Об особен�
ностях регулирования земельных
отношений на территории Свер�
дловской области", Регламентом
предоставления муниципальной
услуги по реализации права
граждан на однократное бесплат�
ное предоставление в собствен�
ность земельных участков для ин�
дивидуального жилищного строи�
тельства, утвержденным поста�
новлением администрации муни�
ципального образования город
Алапаевск от 03.03.2010г. № 306,
информацией Министерства по
управлению государственным
имуществом Свердловской об�
ласти от 05.06.2014г. № 17�01�
81/7336, 24.06.2014г. № 8462, ру�
ководствуясь Уставом муници�
пального образования город Ала�
паевск, администрация муници�
пального образования город Ала�

паевск ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Включить в очередь на од�

нократное бесплатное предос�
тавление в собственность зе�
мельных участков для индивиду�
ального жилищного строительс�
тва на территории муниципально�
го образования город Алапаевск
следующих граждан:

1) Баталов Иван Геннадьевич
30.04.1983 г.р., Шмакова Дарья
Александровна 06.09.1979 г.р.,
номер в очереди � 475;

2) Пиманова Юлия Петровна
02.05.1983 г.р., Бузунов Максим
Викторович 13.09.1984 г.р., но�
мер в очереди � 476;

3) Черных Артем Владимирович
26.12.1983 г.р., Черных Ольга
Александровна 12.06.1982 г.р.,
номер в очереди � 477;

4) Онофрийчук Александр Ми�
хайлович 20.02.1984 г.р., Балаки�
на Анастасия Игоревна
24.09.1984 г.р., номер в очереди �
478;

5) Добролюбова Надежда Сер�
геевна 21.12.1982 г.р., номер в
очереди � 479;

6) Васильева Екатерина Анато�
льевна 19.12.1087 г.р., номер в
очереди � 480;

7) Котельникова Оксана Юрьев�

на 07.12.1979 г.р., Котельников
Павел Владимирович 02.11.1980
г.р., номер в очереди � 481;

8) Толмачев Иван Владимиро�
вич 22.05.1986 г.р., Толмачева
Марина Сергеевна 03.03.1985
г.р., номер в очереди�482;

9) Сигова Валентина Владими�
ровна 12.04.1991 г.р., Сигов Ан�
тон Андреевич 14.06.1989 г.р., но�
мер в очереди � 483;

10) Халемин Михаил Алексан�
дрович 16.08.1984 г.р., номер в
очереди � 484;

11) Алферьева Нина Юрьевна
19.06.1990 г.р., Алферьев Андрей
Михайлович 07.08.1984 г.р., но�
мер в очереди � 485.

2. Управляющей делами адми�
нистрации (О.В.Калугина) опуб�
ликовать настоящее постановле�
ние в "Алапаевской газете" и раз�
местить на официальном сайте
муниципального образования го�
род Алапаевск в сети Интернет.

3. Контроль исполнения насто�
ящего постановления оставляю
за собой.

Глава 
муниципального 

образования 
С.ШАНЬГИН
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а

Продаю: 
дрова колотые, 

горбыль пиленый.
Тел.8�919�3794100

Сдаю в аренду МАГАЗИН 
по ул.Бр.Смольниковых, 44, 
в центре города, общ. пл. 52 кв.м,
или продаю, 
или меняю на ЛЕС.
Тел.8�912�2075994
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а

ВЫВЕЗЕМ БЕСПЛАТНО:
картон (макулатуру), полиэтилен, бытовую

технику (холодильники, электроплиты).
Открыт пункт приема вторичного сырья.
Обр.: ул.Калинина, 2, с 8 до 17 ч.,

Тел.95�2�88, 8�902�1501767

СДАЮ В АРЕНДУ 

30 кв.м 
под магазин, офис, центр.
Тел.8�922�1127523

Ре
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Сдам в аренду 
ОФИС 
21 кв.м, Интернет, охрана, парковка,
мебель, 6500 руб. в месяц.
Тел.8�912�2440573
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Продаю ВАЗ�2112,
2008 г.в., сост. отл. 

НЕДОРОГО. СРОЧНО.
Требуется вальщик леса.

Тел.8�912�2296432

Продаю ГАЗ�31105 «Волга»,
2006 г.в., цвет серебро,
МР3, сабвуфер,
ГУР, 4 ЭСП,
резина зима�лето,
145 т.р.
Тел.8�922�2185594
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КУПЛЮ 
ваш автомобиль

1 исправный
2 аварийный
3 кредитный.

Тел.8�922�1286919, 8�343�383�51�16

ПРОДАЕТСЯ 

МАГАЗИН 
42,6 кв.м, в р�не Максимовки.

Тел.8�982�7164258
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ПРОДАЕТСЯ ГОТОВЫЙ БИЗНЕС �
цех по изготовлению
мясных
полуфабрикатов.
На рынке с 2002 года, 25 наименований
выпускаемой продукции. Все сертифици�
ровано по ГОСТу. Бренд, стабильный ры�
нок сбыта: г.Алапаевск, Алапаевский р�он,
г.Реж, г.Екатеринбург (договоры), окупае�
мость 1�2 года. Помощь. Цена 6,5 млн
руб. Обсуждается.
Тел.8�912�2161278 Реклама

Реклама. Объявления Алапаевская
ГАЗЕТА22 № 30, 24 июля 2014 г.

ИЮЛЬИЮЛЬ 20142014

Реклама 

Устройство 
выгребных ям
Тел.8�922�6165514, 8�912�2455950, ул.ТолмаЧева, 2 Ре

кл
ам

а 

"под ключ"

СДАЮ В АРЕНДУ МАГАЗИН "СТИЛЬ" �
в доме, где магазин "Сотка" � 30 кв.м, 

с оборудованием, ТОЛЬКО под промтовары или офис.
Цена 25 т.р. в месяц (без торга). Тел.8�905�8046177
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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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ПРОДАЕТСЯ
ЗЕМЕЛЬНЫЙ УЧАСТОК,

пер.Синячихинский
(Ялуниха).

Тел.8�922�2098380

Реклама 

Новинка!
АЭРО�

КОСТЮМЫ

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

12 Volt
Сервис
12 Volt
Сервис

В.Шляпиной, 90, с 10 до 19 ч., вых.�вс., пн. т.2�22�80
� инжекторная диагностика
� промывка инжекторов
� ультразвуковая чистка форсунок

Установка автосигнализации, 
автомагнитол, шумоизоляции.

Подл. обяз. серт. Реклама

Новинка!
ИП Наумов Д.А.

Развал�

схождение

ПРОДАЕТСЯ действующий

продуктовый магазин, 
пл. 80 кв.м, с гаражом 50 кв.м, 
в метре от магазина, участок и
помещение в собственности.
Тел.8�912�6525496

Ре
кл

ам
а

26 июля с 9.00 
на пл.Революции
состоится 
ПРОДАЖА МЯСА 

ИП Кутенев С.В.Реклама 

29 июля с 10 до 11 ч. 
в аптеке № 177,

ул.Бр.Смольниковых, 39

СЛУХОВЫЕ
АППАРАТЫ

от 3500 до 20000 руб.
(Россия, Германия, Дания, Швейцария). 

Цифровые, заушные, карманные
костные, внутриушные.

Усилитель звука 1500 р., 
подбор, настройка, гарантия, скидки.

Комплектующие 
(батарейки, вкладыши, шнуры, аккумуляторы).

Сдайте старый аппарат и получите
скидку на новый до 2000 р.
Прием ведет специалист, 

т. 8�912�7430665
Товар сертифицирован, имеются противопоказания,

консультация специалиста.
ИП Симакова Э.М. Св�во 308183231800016 от 13.11.2008

Реклама

дом в Сев. части, 48 кв. м, газ, у дома стояк,
скважина, баня, яма, огород 10 сот., земля в собст.
Тел. 8�909�0225706

дом 34,4 кв. м, крытый двор, баня, в р�не ж/д
вокзала, огород 10 сот., в собств. Тел. 8�982�
7033651

дом в Сев. Части, 3 комн., огород 13 сот., баня,
яма, недорого, или меняю на авто с допл. Тел. 8�
965�5002236

дом в Сев. части города, 40 кв. м, вода, газ, кана�
лиз., высокое, сухое место, или меняю на 1� или 2�
комн. кв. в центре. Тел. 8�912�6861311, после 20.00

дом в Рабоч. городке, баня, скважина, вода в до�
ме, огород посаж., или меняю на 2�комн. б/у кв.
Тел. 8�952�7376434

дом по адр. п.Октябрьский, ул. Шахтеров. Тел. 8�
919�3642184

дом по ул. Глухих, р�н Сангородка, можно под
строительство, или меняю на дом. Обр.: ул. Глухих,
69. Тел. 8�904�1788043

дом, газ, с/п, огород, баня, 850 тыс. руб. Тел. 8�
912�2323814

дом 40 кв. м, 6 сот, земли в собств., центр. во�
да, большая летняя веранда, возможен мат, кап. +
доплата. Тел. 8�950�5527598

коттедж, 120 кв. м, газ,вода, гараж, баня, огород
5 сот., возможно обмен на частный дом с вашей
доплатой. Тел. 8�912�6931749 

дом в Рабоч. городке, 2 эт., 6х6, вода, кочегарка,
гараж, крытый двор, огород 6 сот. Тел. 8�912�
2070823

дом в Рабочем городке, нужен ремонт, 230 тыс.
руб. Тел. 8�953�3873432

1/2 дома, р�н шк.№15, вода в доме, баня, учас�
ток 3 сот. Тел. 8�904�1644224, 8�965�5354664

дом в п.Асбестовском, с зем.уч. 12с, рядом ко�
лонка, цена договорная. Тел.8�922�1389891

дом в Раб.городке, 48 кв.м, вода в доме, крытый
двор. Тел.8�922�6168852

недостр. дом на ст.Коптелово, 11с., док�ты на
землю и стр�во имеются. Торг. Тел.8�963�0393325,
8�922�1080524

дом по ул.Бочкарева, вода, газ рядом, цена при
осмотре. Тел.8�982�6347899

дом по ул.Чайковского, 95, сад�огород, обихоже�
ны, земля в собств., или меняю на 1�, 2�комн. кв.
Тел.8�952�7363083

дом по ул.Володарского, 64. Тел.3�26�85, 8�912�
6679640

дом дерев., 32 кв.м, центр, печное и эл.отопл.,
вода в доме, газ рядом, с/п, 850 т.р. Тел.8�909�
0150475, 8�904�5423055

дом 33 кв.м, теплый гараж (14х7х4), ангар
(17х8х6), склад (190 кв.м), всего под кры�
шей 670 кв.м, 3�фазный ввод, газ и вода из
горсетей, Рабочий городок, до асфальта
200 м, торг, 950 т.р. Тел.8�912�2490949

дом в центре, газ и вода под окнами, зем. уч. 6
с., баня, теплицы, насаждения. Тел.8�919�
5316215, 8�922�2588335, 8�912�2367216

дом, 2 эт., Майоршино, постройки, баня, вода,
зем. уч. 6 с. Тел.8�982�6261064, вечером

дом в п.В.Синячиха. Тел.8�912�6881297, 8�904�
5462224

полдома в п.Зыряновский, все в собств., цена
при осмотре. Тел.8�952�7328432, Татьяна

дом, 57,7 кв.м, вода, с/дверь, с/п, яма, баня, 2
теплицы, надвор.постройки, земля в собств. Тел.8�
903�0823774

1/2 дома, р�н Стройдормаша, ул.Железнодорож�
ников, дерев.брус, 51,3 кв.м, срочно. Тел.8�903�
0808703 (Дарья)

жилой большой дом в с.Арамашево, зем.уч�к
16с, док�ты готовы. Тел.8�919�3955405, 8�919�
3950949

дом в Сев.части, 58 кв.м, веранда, кочегарка, ба�
ня, конюшня, с/в, вода центр., колодец, огород 6с,
теплица � 950 т.р. Тел.8�919�3706762

дом в Сухоложском р�не 130 км от Екб, 38 кв.м,
земля в собств., 21 с, гараж на 2 авто, баня, рас�
смотрю любые варианты. Тел.8�908�9221655

гараж в р�не горгаза, смотровая и овощная ямы.
Тел.8�909�0199026, 2�76�63

гараж в р�не ДОСААФ, 20 кв.м, смотр. и овощ.
ямы, оштукатурен � 65 т.р., торг. Тел.8�922�
4015467, 8�912�2424461

гараж в р�не Сангородка, 4х7, 2 ямы, свет; лет.
резину "КАМА", R�13�10 � 2000р. Тел.8�909�
0027501

кап.гараж, 3х6, центр, цена договорная. Тел.8�
912�2374242

гараж в р�не тароремонтного, овощ. и смотр.
ямы. Тел.2�51�30

кап. гараж на АСЗ, обе ямы, док. готовы. Тел 8�
912�2722235

гараж в Сангородке, 9 блок, 25 кв. м, овощ. яма,
нет света, недорого. Тел. 8�912�6986382 

гараж под ГАЗель, во дворе жилого дома, 8,5 х
4,5, высота 3 м, отличные ямы, п.Октябрьский,
земля в собст. Тел. 8�912�0448343

недостроенный гараж, 5,5х10,5, р�н Станкозаво�
да, у заправки, срочно, недорого. Тел.8�912�
2524331

гараж на АСЗ, срочно � 50 т.р. Тел.8�912�2761435 
гараж кирп. капит., 20 кв.м, овощ. и смотр. ямы,

чердак, Раб.городок, ул.Разина, 22, докум. на зем�
лю и гараж готовы � 45 т.р., торг. Тел.8�963�
0393325, 8�922�1080524

два больших гаража, 81 кв.м, р�н Сангородка, в
общей стене проем, ворота большие и обычные,
ямы овощ. и смотр., электричество. Тел.8�950�
6426159

сад.уч�к в к/с "Солнечный", 4,5с, домик, в нем
банька, 2 теплицы, 2 емкости, все насаждения.
Тел.8�912�6596472

сад.уч�к, дом из шлакоблока, 10с, можно под
мат.капитал. Тел.96�3�02, 8�912�2217140

сад.уч�к в к/с "ДОК�2", Сангородок, большой,
есть все. Тел.8�912�2955481

сад.уч. в к/с "Березка". Тел.3�34�40, 8�904�
1660410

зем.уч�к в Сев.части, 10с, под стр�во дома, газ,
вода рядом. Тел.8�903�0799249

зем.уч�к в Сев.части, газ, вода. Тел.8�912�
2845340

зем.уч�к, пер.Синячихинский. Тел.8�912�6292339
зем.уч�к в п.Западном, с фундаментом, недоро�

го. Тел.8�919�3808963
зем.уч�к под стр�во. в Сев.части, 13с. Тел.8�912�

6622467
зем.уч�к 8с, в собств., д.Алапаиха, ул.Янтарная,

в перспективе газ, вода, эл.энергия, на улице уже
ведется стр�во, док�ты готовы. Тел.8�919�3995940,
3�19�94

зем.уч�к 8с, р�н водоканала, ул.Янтарная. Тел.8�
912�2605596

зем. уч., в д.Алапаихе, 8 сот., с собственности.
Тел. 8�982�6279306

зем. уч., 13 сот., ул.Чайковского, 71. Тел. 8�912�
6229061

три зем. уч. под стр�во гаражей, 6х7, за
спорт.компл. Стройдормаша. Тел.8�953�3822922

зем.уч�к в Сев.части, ИЖС, 1500 кв.м, док�ты го�
товы, в собств., цена договорная. Тел.8�982�
6295506, 8�908�9239567

зем. уч. в п.Заря. Тел.8�982�6261071, 95�1�91
зем. уч. под стр�во жилого дома, 15 с., докум.

готовы, п.Заря, ул.Заринская, 5. Тел.8�912�
6892908

меняю
4�комн. б/у кв., 3/5, Максимовка, кирпич.дом,

теплая, утепл.лоджия, с/п, ремонт + новый пол�
ноприводный Киа�Соренто, АКПП, климат�кон�
троль, подогрев сидений, на б/у коттедж. Тел.8�
912�2227652

3�комн. п/б кв., 80 кв.м, 2 эт., вода, канализ.,
огород, яма, сарай, газ.стояк у дома, на 3�комн.
б/у кв. Тел.8�912�6255128

3�комн. б/у кв., 5 эт., Максимовка, на две 1�
комн. квартиры, рассмотрю ваши варианты. Тел.8�
919�3735423, 8�953�6030943

2�комн. б/у кв., ул .пл, центр, 4 эт., газ, лоджия
заст., с/пакеты, счетчик, на кв. в Екатеринбурге.
Тел. 8�912�6169082

2�комн. б/у кв., 4 эт., на 1�комн. малосемейку
(Максимовка). Тел. 8�932�6143061, 2�86�31, после
18.00 

2�комн. кв., ул.Бр.Смольниковых, 38, 5 эт., на 1�
комн. в доплатой. Тел. 8�922�1222946

1�комн. б/у кв., центр, 2 эт., на 2� или 3�комн.
б/у кв. с доплатой. Тел.8�982�6643325

сниму
1�комн. кв. или дом, Раб.городок или Максимов�

ка. Тел.8�900�2002899
семья снимет дом в р�не ДОК�Майоршино, жела�

тельно с баней, порядок и оплату гарантирует. Тел.
8�953�6098513

молодая семья, русская, снимет дом. Порядок и
оплату гарантирует. Тел. 8�912�2248129

семья из трех человек снимет дом и п/б кв. в
Сев. части, оплату и порядок гарант. Тел.8�912�
2111509

1�комн. кв. в центре с мебелью. Тел.8�982�
6275122

куплю
1�комн. кв. в центре, 750 тыс. руб., расчет сра�

зу. Тел. 2�73�50, после 18.00
жилье до 400 т.р., за наличные, можно без доку�

ментов. Тел.8�912�2384300
жилье (можно требующее ремонта), в черте го�

рода, до 100 т.р. за наличный расчет. Тел.8�902�
2550045

домик под дачу или участок в городе за наличный
расчет. Дешево (в к/с не предлагать). Тел.8�912�
6951994

ТРАНСПОРТ
продаю
Форд Фокус III, 12 г.в., дв. 2 л, МКПП, комплек�

тация титаниума, цв. черный, 690 тыс. руб., воз�
можна продажа в кредит, торг уместен. Тел.8�919�
3657543

Дэу�Матиз, в хор. сост. Тел. 2�21��82
Пежо�206, 08 г.в., цв. черный. Тел.8�919�

3897596
Пежо�607, премиум класс, кож. салон, все оп�

ции, сост. нов. авто, синий перламутр, срочно, не�
дорого. 350 тыс. руб. Тел. 8�912�2757321, 8�912�
2232818

Форд�Мандео, 2007 г.в., цвет синий, хэтчбек,
сборка Бельгия, Titanium. Тел.8�950�6575251

Тойота�Королла, 08 г.в., пр. 54 т.км, цв. сереб�
ристый, 1 хоз., небитая. Тел.8�950�6582589

Тойота�Королла, 2008 г.в., один хоз., полная
компл., МКПП, дв. 1,6, пр. 70 тыс. км + зим. рез.
на литье, торг, или обмен на жилье. Тел. 8�912�
2420135

Тойота�Аурис, в экспл. с 2009 г., пр. 46 тыс. Тел.
8�902�4487416

NISSAN�SENTRA, седан, 01 г.в., цв. зеленый,
дв.1,8L, 126 л.с. Тел.8�912�6144449

Ниссан�Кашкай, 07 г.в., пр. 74 т.км, цв. черный,
1,6л, МКПП + комплект резины. Тел.8�922�
1127523

Дэу�Нексия, 13 г.в.; куплю в/нагреватель. Тел.8�
912�2497576

Дэу�Матиз, 08 г.в., цв. голубой, пр. 46 т.км,
сост.хор., резина зима�лето, на дисках. Тел.8�912�
2324126

Дэу�Матиз, 08 г.в., цв. серебристый. Тел.8�982�
6754085

Шкода�Октавия, 11 г.в., цв. серебристый,
дв.1,6, сост.отл. Тел.8�953�6070283, 8�912�
6176297

Киа�Спектра, 2008 г.в., пр. 58000 км. Тел. 8�922�
1416467

Пежо�307, универсал, сост. хор., или обмен, ва�
ши варианты. Тел. 8�912�0525413

Ниссан�Кашкай, 2011 г.в., дв. 1,6, механика, цв.
белый, есть все. Тел. 8�912�2699997

Шевроле�Круз, цв. белый, полный эл. пакет.,
комплектация LS, + резина. Тел. 8�912�2404761, 8�
908�9230486

Хендей�Акцент, 2004 г.в., цв. бежевый, дв. 1,5, в
отл. сост. Тел. 8�909�0151080

Шевроле�Авео, 2008 г.в., цв. серый, пр. 755000
км, 270 тыс. руб. Тел. 8�912�6144066

Ниссан�Альмера, 2005 г.в., цв. серебр., х/б,
сост. хор. Тел. 8�912�2634742

Lifan�Solаno, 2010 г.в., цв. белый, есть все, сост.
хор., резина зима�лето, цена договорная. Тел. 8�
919�3899209, Иван

Ниссан�Ноут, 2008 г.в., дв. 1,6 (мех.), 110 л/с,
пр. 100 тыс. км, цв. синий, полн. эл. пакет, комп.
люкс, 3 компл. рез., сост. отл. Тел. 8�929�2199719,
8�953�6002771 

Дэу�Нексия, 10 г.в., дв.1,6, в новом кузове, цв.
зеленый, а/з, противотуманки, небитая, 1 хоз.,
зим.резина. Тел.8�912�6417556, 2�82�65

KIA�RIO, 12 г.в., цв. бежевый камень. Тел.8�912�
2555613, 8�982�6372554

Мерседес Е�320, 95 г.в., цв. черны Й, салон
кожа, сост.хор. Тел.8�952�7256989

Ниссан�Террана, 92 г.в., турбодизель. Тел.8�950�
6571393

Ауди А�4, 06 г.в., цв. черный, полный привод,
дв.1,8, 163 л.с. � 560 т.р., возможен обмен. Тел.8�
912�6808860

Дайхатцу�Стория, 98 г.в., дв.1л, малолитражка,
пр.руль, ГУР, кондиционер, эл.пакет � 100 т.р.,
возможен обмен. Тел.8�922�1013236

Тойота�Королла, 97 г.в., в хор.сост. Тел.8�912�
2779768

Фольксваген�Транспортер Т5, 10 г.в., 2л, турбо�
дизель, цв. белый, пробег 50 тыс.км, сост.отл.
Тел.8�922�2032012

Форд�Фокус�2, хэтчбек, 11 г.в., цв.белый, 2
компл. резины, литье, климат�контроль. Тел.8�909�
0213964, 8�912�6434894

Шевроле�Ниву, 2008 г..в, сигн. с а/з, бортовой
комп., сост. отл., срочно, недорого. Тел. 8�922�
1369913

Шевроле�Круз, ноябрь 12 г.в., в идеальн.сост., в
аварии не был, на гарантии у ОД � 475 т.р., рас�
смотрю варианты обмена. Тел.8�922�2286668, 9�
51�28

Пежо�207, 11 г.в., цв. черный, пробег 20 тыс.км.
Тел.8�912�2299393

Ауди�80, 87 г.в., сост.хор. � 110 т.р., торг при ос�
мотре; два комплекта колес R�14 (лето � литье, зи�
ма � штамповка), сигнал. с о/с, чехлы, черно�крас�
ный салон, музыка. Тел.8�953�6017517

Ладу�Гранта, 2013 г.в., цв. серебристый, ком�
пьютер, сигн., зим. шины, пробег 13000, 250 тыс.
руб., торг. Тел. 8�912�2771839 

Ладу�Калина, седан, дек. 06 г.в., пр. 67 тыс. км,
есть все, рез. зима�лето, сост. отл., цена при ос�
мотре, торг. Тел. 8�952�7385126

ВАЗ�2115, 2004 г.в., сост. отл., 90 тыс. руб., есть
все, ВАЗ�2111, 2003 г.в., 1 хоз., в отл. сост, 90
тыс. руб., торг. Тел. 8�912�0526206

ВАЗ�2114, 11 г.в., цв. зеленый металлик, сиг�
нал., автозапуск, автомагнитола "Сони" + комплект
зим.резины, бортовой компьютер, сост.отл. � 230
т.р. Тел.8�922�2238534

ВАЗ�2114, 07 г.в., цв. черный металлик. Тел. 2�
45�92, 8�912�2323436 

ВАЗ�2114, 2012 г.в., муз. Тел. 8�912�2972262
ВАЗ�21154, 11 г.в., цв. серо�зеленый металлик,

пробег 10 тыс.км. Тел.8�912�6290633
ВАЗ�2113, 05 г.в., цв. "кристалл", проклеена, ре�

зина зима�лето, сост.хор., музыка, сигнал. � 130
т.р. Тел.8�953�6066427

ВАЗ�21124, 2008 г.в., цв. вишневый, а/з, подог�
рев сидений, дв., ГУР, зим.резина, пр. 65 т.км �
223 т.р., торг. Тел.8�922�6168852, 8�912�2677348

ВАЗ�2112, цв. черный, 2007 г.в., пр. 96 тыс. км,
сигнал. с а/з, подогрев, музыка, проклейка, 190
тыс. руб., торг. Тел. 8�952�7305134

ВАЗ�2131 "Нива", легковой универсал, 09 г.в.,
цв. серебристый, пробег 30100 км � 270 т.р. Тел.3�
01�85, 8�982�6507822

ВАЗ�2114, 08 г.в., цв. серый металлик, пр. 90
т.км, сост.хор. � 165 т.р. Тел.8�953�3822935

ВАЗ�21150, 05 г.в., сигнал., а/з, а/магнитола, ко�
леса зима + лето литье, борт.компьютер, ст./под.
Тел.8�912�0512901

ВАЗ�2114, 12 г.в., цв. "снежка", комл. люкс, пр.
42 т.км, обмен; 2 комплекта колес. Тел.8�912�
2333374

ВАЗ�2114, 12 г.в., цв. "кварц", пр. 50 т.км, сиг�
нал. с о/с, компл. "люкс", комплект зим.резины.
Тел.8�912�6235696

ВАЗ�2114, 2004 г.в., в хор. сост., цена по догов.
Обр.: ул.Кузнецова, 30�1. Тел. 8�912�2131932

ВАЗ�2114, 2012 г.в., в сост. отл., цв. белый,
компл. люкс, сигн. с автозапуском, пр. 22000. Тел.
8�982�6888906

ВАЗ�2114, 2007 г.в., сост. отл., есть все, литье,
возм. обмен, ваши варианты. Тел. 8�963�4446547

ВАЗ�2114, 2005 г.в., в хор. сост., кварц, литье,
проклеен, сигн. с а/з, о/с, 105 тыс. руб., торг, или
обмен на ВАЗ�2112, 2003 г.в, отеч. сб., без моей
доплаты. Тел. 8�922�1899964

ВАЗ�21014, 2006 г.в., цв. металлик, литье, по�
догр. сид., салон люкс, автозап. Тел. 8�982�
6300669

ВАЗ�21121, 06 г.в., цв. серебристый, 80 л.с.,
8кл., в хор.сост. Тел.8�912�6246933

ВАЗ�21102, сост.отл., есть все, срочно, торг при
осмотре. Тел.8�908�9276312

ВАЗ�21102, 2000 г.в., инжектор, 6кл., музыка,
с/п, литье, сигнал. + 2 комплекта зим.резины в по�
дарок, в идеальн.сост. Тел.8�912�6090126, 8�963�
0510262

ВАЗ�21102, инжектор, 2000 г.в., 8 кл., сост.
очень хор. Тел. 8�950�6508355

ВАЗ�2110, 01 г.в., инжектор. Тел.8�912�2672331,
8�919�3929013

ВАЗ�2110, 06 г.в., V�1600, 16 кл., не гнёт, а/з, 2�
й хозяин, сост. хор., 153 тыс. руб., торг. Тел. 8�
912�2825441

ВАЗ�21010, 2001 г.в., сост. хор. Тел. 8�912�
6987788

ВАЗ�2115, 2000 г.в., пр. 175 т.км, резина зима�
лето, цв. красный, инжектор � 65 т.р., торг. Обр.:
д.Толмачева, ул.Ленина, 17

ВАЗ�21124, 06 г.в., цв. светло�серебристый, в
хор.сост., недорого, срочно. Тел.8�908�9178468

ВАЗ�2112, 02 г.в., V�1,5, 16кл., литье, новая ре�
зина, эл. ст./под., компьютер � 95 т.р., торг. Тел.8�
912�2174458

ВАЗ�2112, 2007 г.в., цв. темно�вишн., а/з, сигн.,
подогрев, муз., литье, резина летняя, новая, сост.
хор. Тел. 8�922�1333615

ВАЗ�21012, 2004 г.в., сигн., подогр. сид., зим. и
лет. резина, 140 тыс. руб. Обр.: ул.Пионеров, 14.
Тел. 8�912�2730097

Лада�Гранта, 13 г.в., цв. синий, тонировка, му�
зыка, комплект зим. колес, сигнал., пр. 12000 км.
Тел.8�912�2654004

ВАЗ�2112, 02 г.в., дв.1,5, 16кл., цв. темно�зеле�
ный металлик, МР�3, ЭС, эл.подогрев дв., прокле�
ена. Тел.8�912�0501834

ВАЗ�2115, сост.отл., цв. папирус, цена при ос�
мотре. Тел.8�932�6025354 (Валера)

ВАЗ�21102, 01 г.в., цв. серебристый, инжектор,
8кл., сост.хор. Тел.8�919�3801079

ВАЗ�2110, 06 г.в., цв. серебристый, в хор.сост.
Тел.8�906�8064454

Лада�Калина, 09 г.в., цв. сине�фиолетовый, кон�
диционер, подушки безопасности, музыка, литье,
ЭУР, сост.идеал Тел.8�919�3954575

Лада�Калина, 11 г.в., хэтчбек, дв.1,6, 8кл., пр.
26 т.км, цв. серебристый, проклеена, резина зима�
лето литье, небитая. Тел.8�922�2286585

ВАЗ�2110, 2000 г.в., в хор.сост., музыка, тони�
ровка, зим.резина. Тел.8�952�7374551

Лада�Калина, 11 г.в., универсал, дв.1,6, цв. бе�
лое облако, пр. 30 т.км, сост.отл., а/з, подогрев
дв., резина зима, лето на литье, 1 хоз. Тел.8�963�
0419759

ВАЗ�21102, 03 г.в., цв. серебристый металлик,
резина зима�лето литье, сигнал., 8кл. � 80 т.р.,
срочно. Тел.8�953�0045430, 8�953�0078965

Лада�Калина (седан). 10 г.в., 1 хоз., цв. серый,
ГУР, кондиционер, а/з и др., возможен обмен � 185
т.р. Тел.8�912�6808860 

ВАЗ�2112, 01 г.в., цв. синий металлик, сигнал. с
а/з, подогрев сидений, эл. ст./под., лето на литье
R�14 + зима. Тел.8�963�0369613, 8�919�3983070

ВАЗ�2112, 02 г.в., инжектор, а/з, сигнал., музы�
ка, сост.хор., дв.1,5, 16кл. � 90 т.р., торг. Тел.8�
912�6294724, 8�912�6630037

ВАЗ�2113 "Нива", классика, 96 г.в. Тел.8�912�
0330470

ВАЗ�2110, 2002г.в., цвет синий, чехлы кожзам.,
музыка USB, цена 85 т.р., торг. Тел.8�953�0487087

ВАЗ�2109, 2000 г.в. � 40 т.р., торг. Тел.8�919�
3858303

ВАЗ�21093, 11 г.в., новые стойки, новые KYB,
рулевое � 80 т.р., торг. Тел.8�912�2956917

ВАЗ�2109, 2000 г.в., карбюратор, сигнал., литье,
резина новая, сост.хор. Тел.8�919�3999751 (Алек�
сей)

ВАЗ�21099, цв. синий металлик, 55 т.р., торг, в
хор. сост. Тел. 8�912�6890458

ВАЗ�21099, цв. вишневый, 1996 г.в., 35 тыс.
руб., торг уместен. Тел. 8�952�7262172

ВАЗ�2109, маш. экспортная, зимой не эксплуати�
ровалась. Тел. 8�912�2712347

ВАЗ�21093, 96 г.в., цв. белый, сост.хор. Тел.8�
912�2670591

ВАЗ�21099, 99 г.в., инжектор, 16кл., проклеена,
все ст./под., подогрев сидений, подготовлена под
музыку, литье, недорого. Тел.8�982�6771990

ВАЗ�2109, 03 г.в., цв. серебристый, есть все,
срочно. Тел.8�912�2676809

ВАЗ�2109i, инжектор, 01 г.в., цв. серый, музыка
с USB, саб., усилок, сигнал., литье � 60 т.р., возмо�
жен обмен. Тел.8�912�6808860

ВАЗ�2109, 89 г.в., цв. белый. Тел.8�912�2007255
ВАЗ�21053, 03 г.в., цв. синий, новые колеса к

УАЗ. Тел.8�919�3611885
ВАЗ�21043, 2001 г.в., ВАЗ�21053, 2004 г.в. Тел.

8�912�2030400
ВАЗ�21074, 2008 г.в., сост. отл., один хоз., 54

тыс. км, пробег, инжектор, возм. обмен, ваши ва�
рианты. Тел. 8�909�0106947 

ВАЗ�2107, 2006 г.в., сост. нового авто. Тел. 8�
953�3873432

ВАЗ�2107, 2006 г.в., инжектор, небитая, нек�
раш., 2�й хозяин, подогр. дв., пробег 35 тыс. км,
цв. ярко�белый. Тел. 8�963�4456462

ВАЗ�11111 "Ока", 2000 г.в. Тел.8�953�6086180
Ода, 93 г.в., 3 компл.колес, дв.1,5, магнитола,

гаражное хранение, в хор.сост. � 40 т.р.; Лада�Ка�
лина, 10 г.в., один хозяин, пробег 36 т.км, 2 компл.
рез., ст./под., кондиц. � 225 т.р. Тел.8�909�
0114142

ЗАЗ Шанс, 11 г.в., 1,3, хэтчбек, цв. черный, рез.
зима�лето, на дисках, сост. идеальное. Тел. 8�912�
2472182

ГАЗ�2410 "Волга", 91 г.в., сост.нового, все род�
ное, литье R�6 � 150 т.р. + донор; новый мотор
"Мустанг". Тел.3�40�10, 8�912�2768959

ГАЗель�тент, 02 г.в., цена при осмотре. Тел.8�
919�3948866

ГАЗель�2705, грузопассажир., ДВС�402, кап.ре�
монт, сост.хор. � 90 т.р., новый ДВС в подарок.
Тел.3�40�10, 8�912�2768959

ГАЗель�самосвал, 3 ст. выгрузка, 2013 г.в., з/п
КамАЗ. Тел. 8�912�2420135

ГАЗ�31105, 05 г.в., цв. серебристый, сигнал.,
газ, бензин, литье, люк, МР�3. Тел.2�76�65, 8�905�
8023923

ЗИЛ�433362, по з/частям. Тел.8�953�3822922
КамАЗ�5511, самосвал, 1985 г.в., в хор. сост.,

275 тыс. руб., или меняю, ваши варианты. Тел. 8�
919�3917343. Обр.: ул. Гоголя, 13

Москвич�2140, на ходу. Тел.8�950�1967920 (вече�
ром)

ВИС�2348, 06 г.в., 4х4, инжектор, с кабиной от В�
2114, в отл.сост.; Соболь�2752, грузопассажир., 7
мест, или меняю л/а, микроавтобус, E1.RU. Тел.8�
904�1672356

трактор Т�25 "Владимировец". Тел.8�904�
1677052, 8�919�3618655

трактор МТЗ�82, 90 г.в. Тел.8�904�1799803
трактор Т�25, в раб.сост., косилка, грабли, з/час�

ти. Тел.8�922�1755880, 8�932�1142417
МТЗ�80, сено в рулонах, поросят 1 мес. Тел. 8�

952�7420905, 73�8�24
УАЗ�31512 (тент), 96 г.в., все работает � 58 т.р.,

возможен обмен. Тел.8�922�1442526

ЮМЗ�6АЛ или меняю на ГАЗель., д.Таборы. Тел.
8�912�2786092

трактор МТЗ�80, с навесными агрегатами; про�
кат�лист, железо толщ. 2мм, размер 700х1400.
Тел.8�953�3822953

мопед "ЧОПЕР", 13 г.в., в хор.сост., недорого.
Тел.8�912�0423429

мотоцикл "Ямаха ВБР�125", 2007 г.в., цв. крас�
ный. Тел. 8�950�6405014

скутер "Matrix", 2011 г.в., 320 км, 30 тыс. руб.,
печь в баню круглую. Тел. 8�912�2121960

срочно, мотоблок с тележкой. Тел.8�919�3730669
мотоблок "Каскад". Тел.8�919�3871708
двигатель для мотоблока, 5 л.с., требуется ре�

монт, работает только на малых оборотах. Тел.8�
912�2315722

литые диски (3 шт.), R�5х112, недорого. Тел.8�
919�3828251

автосигн. "Магикар�9", Рено�Логан, дв. 1,6, цв.
синий металлик, пр. 40 тыс. км, 2007 г.в. Тел. 8�
912�2539337

противоугон. устр. на руль "Гарант", подходит на
все отеч. авто, 2 тыс. руб. Тел. 8�912�6325235

лет. резину "Кама�217", 175/65 R 14. Тел. 8�922�
6023223

зим. рез. "Бриджстоун" R 14, 185/65, диски
штампов., R 15, 4/114, 2 шт., срочно. Тел. 8�912�
2072915

двигатель Д�144 со сварочным агрегатом САК.
Тел. 8�903�0805222, 8�912�2409850

лебедку а/м, 5,5 т, новую, в упаковке. Тел. 8�953�
6081527

головку блока в сборе, 01�07, колеса б/у, 205/55
R 16, 4 шт., недорого. Тел. 8�952�7385126

шрус для УАЗ (новые), насос в/давления с фор�
сунками для МТЗ, в раб.сост.; полуось для МТЗ
(новая); гидромоторы, диск сцепления для МАЗа.
Тел.8�953�6036033

лет.шины "Таганка", 205/65 R�15 � 2 шт. Тел.8�
982�6121082

компл. лет. рез. на 13, б/у, на новых дисках.
Тел.8�909�0114142

резину "Гудиер", 195/70/15С, 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

компл. зим. рез. на 13, б/у, на новых дисках.
Тел.8�909�0114142

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,

небитый (если "классика", то только инжекторная),
путем обмена на хороший ноутбук, с моей допла�
той. Тел.8�912�2972237

б/у аккумуляторы. Тел. 8�952�7444864
гидроцилиндр подъема кузова ГАЗ�53. Тел. 8�

950�5530466

БЫТОВАЯ ТЕХНИКА 
продаю
т/в "Ролсон" � 1500р.; пылесос на з/ч � 500р.;

муз.центр "Айва" � 600р., на з/ч, колонки в
раб.сост. Тел.8�908�9251656

т/в цветные, б/у, в хор.сост.; стенку�горку, б/у, в
отл.сост. Тел.8�912�2485276

эл.котел "Скат". Тел.2�99�03, 8�919�3652267
эл.плиту "Мечта", б/у 2 года, в отл.сост. Тел.8�

912�2082400
холодильники: "Арагац" и "Полюс", в раб.сост.

Тел.2�95�44
эллиптический магнитный тренажер � 4000р.

Тел.3�25�32
т/в цв., 54см; р/т "Филипс"; газ.плиту, 3�конф.,

б/у � дешево; куртки жен., р.56, новые; банки 3л и
0,7л. Тел.2�95�46, 8�906�8025151

стир.машину "Урал", новую, недорого. Тел.3�26�
45

холодильник "Атлант", в хор. сост., б/у, недоро�
го. Тел. 8�912�6604396, 8�919�3652366

SAMSUNG smart�TV 3D, б/у 1 год, цена догов., 2
пары очков. Тел. 8�953�6007827

стир. маш., автомат, 3,5 кг, "Эленберг", требует�
ся ремонт, 2 тыс. руб. Тел. 8�912�6889194 

мороз. камеру, б/у, 300 л, в хор. сост., 13000
руб., холод. витрину, среднетемпературную, 22000
руб., торг. Тел. 8�912�2156577, 8�912�2594276

планшетный комп., BB�mobile techno 9.0 3 G, но�
вый, 9 тыс. руб. Тел. 8�909�0151025

Blu�ray/DVD�плеер "Philips" (читает все диски,
даже поцарапанные, и флешки), новый, в упаковке,
на гарантии � 3500р., торг. Тел.8�912�6951994

с/т "Samsung", сенсорный, все док�ты, коробка �
1500р., возможен обмен на муз.центр или колонки
(цена на обмен 2500р.). Тел.8�912�6951994

планшетник Ainol, цв. белый, 4 ядра, компак�
тный, 17 см диагональ, в упаковке, в отл.сост. �
4000р. Тел.8�912�6951994

телефон Alcatel ONE TOUCH 232, с классическим
корпусом и FM�радио, б/у, в хор. рабочем сост.,
з/у, запасной аккумулятор � 350р., срочно. Тел.8�
912�6951994

монитор "Samsung", ж/к, 17" + провод питания +
шнур VGA � 1600р., по городу доставлю. Тел.8�912�
6988800

монитор "Samsung ЭЛТ", 17", с плоским экраном
� 500р. Тел.8�900�1993868

ноутбук Aser, игровой, AMD 4 ядра, 8Гб, видео Ge
Force 1Гб, диск 1000Гб, экран 15,6", сост. нового,
док�ты, гарантия, Windows 8, цена на 10 т.р. ниже.
Тел.8�900�1993868

ноутбук Aser, 2 ядра, для школьника или офиса �
8000р. Тел.8�912�6951994

приемник цифрового ТВ Supra, новый, в упаков�
ке, гарантийный талон � 1500р. Тел.8�902�2550045

т/в: "Samsung", 54см, не работает AV�вход �
1250р.; "Горизонт", 37см � 750р. Тел.8�912�
0433407

т/в "LG", 54см, кинескоп, цв. серебристый, плос�
кий экран, стерео � 2500р. Тел.8�912�0433407

в/нагреватель "Аристон", 65л, б/у, 2011 г.в. � 2
т.р. Тел.8�919�3950326

т/в цв. "Хитачи", 51см, б/у � 2000р.; две дорож�
ки, цветные, длиной по 4м � 400р. и палас, б/у, 2х3
� 350р. Тел.8�919�3981293

шв.машину "Чайка", с тумбой � 3 т.р. Тел.8�912�
2474428

болгарку ф�мы "Макита", модель 99554HN.
Тел.8�905�8047756

холодильник "Индезит", 2�камерный � 5 т.р.
Тел.8�912�2374472

газ.котел, импортный, 2�контурный, новый, не�
дорого. Тел.8�919�3755368

холодильник "Индезит", 1,96м, без разморозки,
2�камерный, самовывоз; холодильник отечествен�
ный, 1,5м. Тел.8�982�6919648

холодильник "Стинол" � 3 т.р.; т/в "Самсунг" � 3
т.р.; кровать � 1000р. Тел.8�912�2423100

бензопилу "Урал" � 3000р. Тел.8�912�2134087
гладильный пресс 28х65. Тел.8�919�3773102 
стир.машину "Сибирь", с центрифугой. Тел.8�

912�8808045
куплю
старые фотоаппараты, объективы; радиоприем�

ник до 1960 г.в. и подобную ретротехнику. Тел.8�
952�1381068

ноутбук неисправный, ж/к т/в или плазму, а так�
же монитор (с целым экраном), лазерное МФУ,
струйный принтер с СНПЧ. Тел.8�912�6951994

МЕБЕЛЬ
продаю
диван�книжку + 2 кресла, в хор.сост. � 3500р.;

пенал � 500р. Тел.8�912�2682850
мини�диван�канапе, светлый, сост.хор.; стол

компьютерный, угловой, светлый, есть подсветка,
недорого. Тел.8�982�6627582

столик под т/в, стеклянный, черный. Тел.8�912�
6755071 

стенку 3 секции, дешево. Тел. 8�912�2504046
кресло�кровать, 1 тыс. руб., 2 стола кух. "Диана",

3 тыс. руб. Тел. 8�906�8032600

стенку 4�секц., мягкую меб., машину�автомат
"Самсунг". Тел. 8�919�3707037

мебель мягк., диван и 2 кресла, кух. гарнитур,
кух. уголок со столом, кух. плиту, стир. маш.�авто�
мат, т/в, ДВД, зеркало с тумбой, недорого. Тел. 8�
953�0402210

стол�тумбу полир., б/у, в хор. сост. Тел. 8�982�
6347866 

кровать 2�спальную, с матрацем, возможна рас�
срочка; дет. 2�ярусный гарнитур, цв. розовый с мо�
лочным; шкаф�купе; стир.машину�автомат; в/нагр.
Тел.8�902�5850060

шифоньер 3�створч. � 2000р.; шифоньер 3�
створч. с антресолью � 3000р.; стол кух. � 200р.;
стир. машину�автомат "Indesit", 5 кг, требуется за�
мена подшипников � 1000р. Тел.8�908�9078391, 8�
908�9120875

два кресла, б/у � 1000р.; дет.лошадку � 1000р.
Тел.8�982�6919630

стенку�горку, 3х2,2, цв. светлый, с зеркалами, 5
секций, и мебель для подростка из 5 наименова�
ний, цв. светлый. Тел.8�950�6425752

мебель: стенку 4�секц., 2 дивана и кресло. Тел.2�
50�29 (после 18 час.)

ОДЕЖДА
продаю
сапожки жен., кож., д/с, р.39; ковры натур., 3х2 и

2,25х1,5. Тел.8�982�6626651, 2�15�64
шубу мутоновую, жен., новую, р.52, дешево; пы�

лесос "Урал", новый, дешево. Тел.2�83�99, 8�912�
6723055

пуховик жен., р. 46, б/у, цв. серый, сапоги жен.,
р. 38�39, б/у, дешево, т/в "Рекорд", ч/б, б/у. Тел. 8�
922�6163692

ТОВАРЫ ДЛЯ ДЕТЕЙ
продаю
дет.велосипед "Форвард" (3�6 лет), складной,

почти новый � 1500р. Тел.8�919�3940772
одежду на девочку до года, в отл.сост., зимнюю

и летнюю, недорого. Тел.8�953�3867366
дет. коляску�трансформер, в хор.сост., цв. се�

рый с розовым, есть все � 5 т.р. Тел.8�912�2959671
коляску зима�лето, цв. синий, б/у 1 год � 1000р.

Тел.8�912�2647069, 3�19�80
коляску, 3 в 1, MAX. Тел.8�982�6652610
форму на дев. 11�13 лет (юбка + пиджак), цв.

темно�синий, б/у 1 раз � 700р.; форму на дев. 12�
14 лет (юбка + жилет), цв. серый � 500р.; формы на
девочку, 1�2 кл. (юбка + пиджак) � 150р., 300р.; са�
рафаны школ., на 1�3 кл. � 350р.; юбки школьные,
блузки, цв. белый � 100�300р. Тел.8�963�4401070

велосипед�коляску, отлич. кач�ва, почти новый,
цв. желтый с черным � 3500р. Тел.8�912�6090126

электроскутер "Samurai" � 25 т.р. Тел.2�43�55
коляску прогулочную "Voyager", сост.отл., б/у

всего 1 мес. Тел.8�912�6919527
школьный стол, в хор.сост. � 800р. Тел.8�912�

2617467
дет.коляску зима�лето, трансформер, цв. сире�

невый. Тел.8�950�2039547 (Александр)
коляску дет., трансформер, зима�лето, 5 тыс.

руб., кроватку дет., деревянную, с матрацом, но�
вую, 2 тыс. руб. Тел. 8�961�7758760

коляску 2 в 1, колеса большие, надувн., есть
дождевик, накомарник, сумка для мамы подходит и
для мальчика, и для девочки, б/у 2 мес., 6 тыс.
руб., торг. Тел. 8�953�0581380

обувь на 4�5 лет, сапоги зим., 30, 34 р., кроссов�
ки, сандалии, пуловер, толстовки, футболки, шор�
ты, плавки, майки по 5�10 руб., на 2�3 года, игруш�
ки мягкие и резиновые. Тел. 2�51�24

дет. велосипед на 5�8 лет, в хор. сост., 1,5 тыс.
руб. Тел. 3�25�85

дет. диван, голубой с машинками � 3 т.р. Тел.8�
912�2474428

стул�трансформер для кормления и игры "Чик�
ко", с мягким сиденьем � 1500р. Тел.8�950�
6539028

дет. коляску зима�лето "ADAMEX�NEON", надув�
ные колеса, съемный короб, дождевик, цв. серый,
пр�во Польша � 3700р. Тел.8�963�0454201

коляску, 2 в 1, "Тутис Зиппи", цв. черно�оранже�
вый, в отл.сост., чистая � 7 т.р. Тел.8�950�6462985

джинсы + джинсовка на дев. 5�6л. � 400р.; джин�
сы, джинсовый сарафан на дев. 1�2л; платья лет�
ние на дев. 1�2л. � 50�100р.; платье бархатное теп�
лое на дев. 1,6�2л, новое � 400р.; носки вязаные до
1,5 лет � 30р.; сумку школьную для дев., 4�6кл. �
400р. Тел.8�963�4401070

дет.качель на ножках, сост.отл. Тел.8�919�
3871706 

дет.велосипед "Скаут". Тел.8�929�2206058
ботинки для мальчика, р.35, цв. черный, д/с, в

отл.сост. (Беларусь) � 800р.; джемпера, футболки,
джинсы для мальчика 6�9 лет � все почти новое.
Тел.8�912�2987128

ЖИВОТНЫЕ
отдам котят сибирских тигрового окраса, шус�

трых, от ловчей кошки. Тел.8�929�2206181 
отдам симпатичных котят от сибирской кошки в

хор. руки. Тел. 8�912�0331427, после 19.00
отдам котенка, 2 мес., черно�белый, приучен к

туалету, кушает все. Тел. 8�912�6379793
отдам котят дымчатых и черных, щенков дворня�

ги, крупных, сторожевых. Тел. 8�919�3828271, 8�
902�5852771

отдам котят в добрые руки: кошечка пестрая, ко�
тик белый с черным, 1,5 мес. Тел. 8�963�0481068,
после 18 час.

отдам в добр. руки серого, пушистого котика, к
туалету приучен. Тел. 8�906�8043609

отдам красивых котят в хорошие руки, 2 рыжих
кота и 3�шерстная пушистая кошечка, кушают все,
к туалету приучены, возм. доставка. Тел. 8�903�
0791931

отдам котика, 2 мес., черный, грудка и мордочка
белые. Тел. 8�912�0431819

отдам в хор. руки 2 молодых котиков, 3,5 мес.,
окрас черный. Тел. 8�982�6384538

отдам котенка�девочку, 4 мес., окрас сиамский, к
туалету приучена, в еде неприхотлива. Тел. 8�912�
2235485

отдам в хор. руки 2 котиков, черный с белым, се�
рый с белым, желательно в частный сектор. Тел. 8�
953�6094497

отдам котят, 2 мес., к туалету приучены. Тел.8�
982�6275122

отдам в добрые руки котят (девочки), в свой дом.
Тел.8�919�3919701

ищу заботливых хозяев для пушистой кошечки,
окрас серый, возраст 3 месяца. Тел. 8�905�8059520

продаю
поросят (возраст разный). Тел.8�953�0014985
кроликов и крольчат, недорого. Тел. 8�912�

6287953
лошадь�кобылу, 5 лет, рабочая, с жеребушкой,

объезжанная, рыжая, или меняю на скот. Тел. 8�
909�0225706

баранов, овечек, козу зааненскую, 1 год. Тел. 8�
912�0449913

щенков породы карликовый пинчер, 1 мес., не�
дорого, девочки. Тел. 3�20�89, 8�912�6945924

щенков московской сторожевой. Тел. 8�912�
0425427

цыплят деревенских, перепелов японских. Тел. 8�
912�2697745

утят, цыплят. Тел.8�912�2423477
коз (зааненские, дойные), 8 мес.; козочек. Тел.8�

912�6641287 
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ДРУГИЕ БЫТОВЫЕ ТОВАРЫ
требуются услуги сварщика. Тел. 2�59�64, 8�

912�2255393
продаю
станок для изготовления шлакоблоков. Тел.8�

922�6136990
банки: 3л � 40р.; 1л � 15р.; 0,9л (резьба), 0,5л. �

10р. Тел.8�912�6204292
печь для бани, котел отопительный; колеса от

Тойоты�Короллы. Тел.8�912�6608923, 8�950�
6324476

розетку�таймер (новая); шину цепи б/п "Урал".
Тел.8�982�7127566

котел трубный, встраиваемый в печь. Тел.8�912�
2844935 

памперсы вз. №3. Тел. 3�03�44, 8�952�7366466
ходунки взрослые, стул�санитар, инвалидную

коляску, все новое, взрослые памперсы №3, упак.
400 руб. Тел. 8�912�2962314

печь для бани. Тел. 8�919�3665363
бочки железные, 200 л, б/у, 500 руб., картофель

20 руб./кг.  Тел. 8�919�3999766, 8�950�5622553
печь в баню, новую. Обр.: ул.Н.Островского, 8,

к.2, кв.42. Тел. 8�963�2725561
баллон углекислотный, б/у, пустой, имеются

док�ты � 5 т.р. Тел.8�912�2972237
фарфоровую статуэтку "Узбечка", высота 25см,

завод Полония, дорого. Тел.8�982�6675010
шкуру медведя (выделанная); три штампованных

диска R�13. Тел.8�912�2272013
пеленки одноразовые, 60х90; памперсы для

взрослых (XL, три капельки) � все в упаковках, не�
дорого. Тел.8�953�0504275

палас, ковер шерстяной, недорого. Тел.8�912�
2134087

алоэ (столетник), 5 лет, недорого. Тел.8�912�
2497905 

подгузники для взрослых № 3, пеленки. Недоро�
го. Доставка. Тел.8�982�6759218

бочки 200л. Тел.8�903�0805222
печь в баню. Тел.8�912�2972250
двигатель Д�144 со сварочным агрегатом САК.

Тел.8�903�0805222
куплю
старину: самовары, колокольцы, металлические

и фарфоровые статуэтки, старые фото, открытки,
часы. Тел. 8�912�2346903
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Требуются на работу

РАМЩИКИ И
ПОДРАМЩИКИ.

Тел.8�919�3829200

ООО "Долина роз"
cрочно требуется 

МЕХАНИК.
Заработная плата при собеседовании.

Обращаться: 
с.Арамашево, ул.Пушкарева, 21, 
т.8(34346)73�6�60, 73�5�80

Требуются:
� водитель на "КамАЗ" 
и "Урал" с манипулятором,

� рамщик с помощником.
Продаю ПИЛОМАТЕРИАЛ любых
размеров и ГОРБЫЛЬ пиленый.
Тел.8�953�0390455

Требуется 

сборщик мебели 
с опытом работы.

Тел.8�912�6144417

В мебельный магазин
требуется 

ПРОДАВЕЦ. 
Знание ПК обязательно.

Тел.8�906�8037081

ООО "Реверс�Импекс"
требуется 

КЛАДОВЩИК.
Обращаться: г.Алапаевск,

ул.Московская, 12 Д, 
т.3�60�56

В печатный салон "ЯРКИЙ МИР"
требуется ОПЕРАТОР.

Хорошее знание ПК
обязательно. График 2/2 или

5/2. З/п на испытательный срок
8000 руб, далее % от выручки. 

Тел. 8�912�6892260

Требуется 
парикмахер.
Тел.8�912�6890409, 
8�912�6008289

Авто�
техцентру
«Диагностика» 
на постоянную работу

требуется 

АВТОМЕХАНИК
(автослесарь).
Требования:
профессиональные навыки,
ответственность,
коммуникабельность,
способность к обучению.

Собеседование 
по адресу:
ул.Сортировочная, 1А.

Тел.2�55�07,
8�903�080�5222

Ре
кл

ам
а 

Реализует: 
ЦЕМЕНТ, ЩЕБЕНЬ, 

ПЕСОК, Ж/Б КОЛЬЦА, 
БУТОВЫЙ КАМЕНЬ, 

ГЛИНУ, НАВОЗ, ПЕРЕГНОЙ. 
Доставка от 1 т.

Наличный и безналичный расчет
Услуги: погрузчик�экскаватор

(бортовой, самосвал),
а/м КамАЗ

ООО "СТРОЙТРАНС"

Тел.8�912�6543267

Принимаем заявки по
устройству выгребных
ям на лето 2014 г.
по ценам 2013 г.

Реклама
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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.

Окончание. Начало на стр. 11, 23
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Охранному предприятию 
требуются

лицензированные 
охранники.

Тел.8�912�2429364

В новое кафе "Самурай" 
на постоянную работу требуются:
� ПОВАРА ("холодный" и "горячий"
цех). Достойная зарплата + премия +
соцпакет.
� ОФИЦИАНТЫ.

Обращаться: ул.Фрунзе, 31, 
т.8�912�6153781

Городская служба такси 
приглашает: 
� ВОДИТЕЛЕЙ
с л/автомобилем на
диспетчерское обслуживание.
Свободный график. 
Вы можете работать в любое время. 
Доход до 90% от стоимости заказа

� ДИСПЕТЧЕРА
Тел.8�919�3838444

Требуются
рабочие 

на ленточную пилораму.
Вахта, Шалинский район.

Тел.8�950�1997865

Требуются
МОНТАЖНИКИ

ПЛАСТИКОВЫХ ОКОН,
а также 

каменщики, отделочники, 
мастера�универсалы.

Тел.8�953�3891500, 8�912�6919963

На стадион
"Центральный" требуются 

РАЗНОРАБОЧИЕ 
(мужчины).

Тел.8�912�2130009

ООО "ТЭКУР" требуется

СЛЕСАРЬ�САНТЕХНИК.
Заработная плата 

при собеседовании. 
Обр.: г.Алапаевск,

ул.Коробкина, 14, корп. 20,
тел.2�15�65

Руководствуясь пунктом 9 статьи
26 федерального закона "Об основных
гарантиях избирательных прав и пра�
ва на участие в референдуме граж�
дан Российской Федерации", Алапа�
евская городская территориальная
избирательная комиссия объявляет
приём предложений по кандидатурам
для дополнительного зачисления в
резерв составов всех 28 участковых
избирательных комиссий (избира�
тельные участки №№1071�1098),
сформированных на территории му�
ниципального образования город Ала�
паевск со сроком полномочий на
2013�2018 гг.

Приём предложений и необходи�
мых документов осуществляется Ала�
паевской городской территориаль�
ной избирательной комиссией по ад�
ресу: г. Алапаевск, ул. Ленина,
д.18, каб. 24 (тел. 8(34346) 2�16�
79) в период с 25 июля 2014 года по
14 августа 2014 года по рабочим
дням с 09.00 до 17.00 (перерыв с 13.00
до 14.00).

В резерв составов участковых
избирательных комиссий не могут
быть зачислены:

1) лица, не имеющие гражданства
Российской Федерации, а также граж�
дане Российской Федерации, имею�
щие гражданство иностранного госу�
дарства либо вид на жительство, или
иной документ, подтверждающий пра�
во на постоянное проживание гражда�
нина Российской Федерации на тер�
ритории иностранного государства;

2) граждане Российской Федера�
ции, признанные решением суда,
вступившим в законную силу, неде�
еспособными, ограниченно дееспо�
собными;

3) граждане Российской Федера�
ции, не достигшие возраста 18 лет;

4) депутаты законодательных (пред�
ставительных) органов государствен�
ной власти, органов местного самоуп�
равления;

5) выборные должностные лица, а
также главы местных администраций;

6) судьи, прокуроры;
7) лица, выведенные из состава ко�

миссий по решению суда, а также ли�
ца, утратившие свои полномочия чле�
нов комиссий с правом решающего
голоса в результате расформирова�
ния комиссии (за исключением лиц, в
отношении которых судом было ус�
тановлено отсутствие вины за допу�
щенные комиссией нарушения), � в
течение пяти лет со дня вступления в
законную силу соответствующего ре�
шения суда;

8) лица, имеющие неснятую и непо�
гашенную судимость, а также лица,
подвергнутые в судебном порядке ад�
министративному наказанию за на�
рушение законодательства о выбо�
рах и референдумах, � в течение одно�
го года со дня вступления в законную
силу решения (постановления) суда о
назначении административного на�
казания;

9) кандидатуры, в отношении кото�
рых отсутствуют документы, необхо�
димые для зачисления в резерв сос�
тавов участковых избирательных ко�
миссий.

Перечень документов, необходи�
мых при внесении предложений по
кандидатурам в резерв составов учас�
тковых избирательных комиссий.

Для политических партий, их ре�
гиональных отделений, иных струк�
турных подразделений:

1. Решение полномочного (руково�
дящего или иного) органа политичес�
кой партии либо регионального отде�
ления, иного структурного подразде�
ления политической партии о внесе�
нии предложения о кандидатурах в
резерв составов участковых комис�
сий, оформленное в соответствии с
требованиями устава политической
партии.

2. Если предложение о кандидату�
рах вносит региональное отделение,
иное структурное подразделение по�
литической партии, а в уставе полити�
ческой партии не предусмотрена воз�

можность такого внесения, � реше�
ние органа политической партии,
уполномоченного делегировать ре�
гиональному отделению, иному струк�
турному подразделению политичес�
кой партии полномочия по внесению
предложений о кандидатурах в ре�
зерв составов участковых комиссий
о делегировании указанных полномо�
чий, оформленное в соответствии с
требованиями устава.

Для иных общественных объе�
динений:

1. Нотариально удостоверенная или
заверенная уполномоченным на то
органом общественного объедине�
ния копия действующего устава об�
щественного объединения.

2. Решение полномочного (руково�
дящего или иного) органа обществен�
ного объединения о внесении предло�
жения о кандидатурах в резерв соста�
вов участковых комиссий, оформлен�
ное в соответствии с требованиями
устава, либо решение по этому же
вопросу полномочного (руководяще�
го или иного) органа регионального
отделения, иного структурного под�
разделения общественного объеди�
нения, наделенного в соответствии с
уставом общественного объединения
правом принимать такое решение от
имени общественного объединения.

3. Если предложение о кандидату�
рах вносит региональное отделение,
иное структурное подразделение об�
щественного объединения, а в уставе
общественного объединения указан�
ный в пункте 2 вопрос не урегулиро�
ван, � решение органа общественно�
го объединения, уполномоченного в
соответствии с уставом общественно�
го объединения делегировать полно�
мочия по внесению предложений о
кандидатурах в резерв составов учас�
тковых комиссий, о делегировании
таких полномочий и решение органа,
которому делегированы эти полно�
мочия, о внесении предложений в ре�
зерв составов участковых комиссий.

Для иных субъектов права внесе�
ния кандидатур в резерв составов
участковых комиссий:

Решение представительного орга�
на муниципального образования, про�
токол собрания избирателей по мес�
ту жительства, работы, службы, учебы.

Всеми субъектами права внесе�
ния кандидатур должны быть пред�
ставлены:

1. Письменное согласие граждани�
на Российской Федерации на его наз�
начение членом участковой избира�
тельной комиссии с правом решаю�
щего голоса, зачисление в резерв
составов участковых комиссий, на об�
работку его персональных данных.

2. Копия паспорта или документа,
заменяющего паспорт гражданина
Российской Федерации, содержаще�
го сведения о гражданстве и месте
жительства лица, кандидатура которо�
го предложена для зачисления в ре�
зерв составов участковых комиссий.

3. Копия документа (трудовой книж�
ки либо справки с основного места
работы), подтверждающего сведения
об основном месте работы или служ�
бы, о занимаемой должности, а при
отсутствии основного места работы
или службы � копия документа, под�
тверждающего сведения о роде за�
нятий или о статусе неработающего
лица (пенсионер, безработный, уча�
щийся (с указанием наименования
учебного заведения), домохозяйка,
временно неработающий).

4. Копия документа об образовании.
5. Две фотографии размером 3 x 4

см (без уголка).
Подробную информацию о поряд�

ке дополнительного зачисления в ре�
зерв составов участковых избиратель�
ных комиссий можно получить также
на официальном сайте территориаль�
ной избирательной комиссии в сети
Интернет http://alapaevsk.org/TIK/
alaptik.htm

Алапаевская 
городская территориальная 

избирательная комиссия

Объявлено дополнительное зачисление 
в резерв составов участковых избирательных
комиссий, сформированных на территории
муниципального образования 
город Алапаевск
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Избирательная комиссия информирует



Тел.8�912�6604358, 
8�912�2909760

Услуги а/м КамАЗ с манипулятором
СКИДКИ. Доставка

п.Заря, ул.Заринская, 17
Наличный и безналичный расчет

Ре
кл

ам
а

ПРОДАЮ:
каменный 
уголь МКР
дрова 
колотые (смесь)
ЩЕБЕНЬ, 
ПЕСОК, 
ШЛАК, 
ГЛИНА

кирпич, 
пеноблок, 
шлакоблок,
кольца 

бетонные,
крышки 1 и 1,5 м,

арматура,
трубы    

профильные,
твинблок, 
полистирол�  
блок, 
профлист, 
фанера, 
утеплитель, 
теплицы, 
поли�
карбонат,

гипсокартон 
сухие смеси, 

краски и др.

Н а л и ч н ы й  и
безналичный расчет.

Постоянным и оптовым
покупателям � скидки!

СТРОЙСКЛАД 

ул.Екатерининская, 3
Тел.3�14�55, 8�961�7746400

Реклама

Комплектация объектов
строительства24 июля исполнится год, как нет с нами дорогого

и любимого мужа, отца, дедушки, брата
ПОДКОРЫТОВА Петра Андреевича.

Тебя уж нет, а мы не верим,
В душе у нас ты навсегда.
И боль свою от той потери
Мы не излечим никогда.
Все, кто знал и помнит его, помяните добрым

словом.
Родные

ПАМЯТНИКИ

ИЗГОТОВЛЕНИЕ.
УСТАНОВКА 

из гранита, габбро и мрамора

ИП Усов А.В.

Широкий выбор на любые
финансовые возможности 
от самых простых до сложных.

ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ
с манипулятором, стрела до 4 т.

ЭВАКУАТОР для л/а, 
борт до 6 т, автовышка 12 м.

Тел.8�909�020�7736
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ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ
ГАЗЕЛЬ (мебельная будка). 
НЕДОРОГО. ПЕРЕЕЗД. Грузчики.

Тел.8�912�6919963,
8�961�5742383, 2�98�46Р
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28 июля исполнится 40 дней, как нет с нами
дорогого мужа, брата

ДЬЯЧКОВА Бориса Владимировича.
Пусть будет белым пухом для тебя земля,
Пусть ангелы хранят тебя на небе.
Все помнят, любят, по тебе скорбя,
Но до сих пор никто не хочет верить.
Все, кто знал и помнит, помяните его добрым

словом.
Жена, все родные

30 июля исполнится год, как с нами не стало
нашего дорогого и любимого мужа, отца, брата,
любимого дяди, друга

КИРЬЯНОВА Петра Борисовича.
Четыре десятка лет отдал он работе на

металлургическом заводе, специалист литейного
производства.

К чему стоят такие пасмурные дни,
Средь лета жаркого такая непогода?
А то скорбит и плачет по тебе природа,
Как мы во дни печали, памяти, тоски.

Все, кто его знал и помнит, помяните добрым словом.
Вечная ему память! Вечный покой.

Родные и близкие

17 июля на 80�м году ушла из жизни ветеран
педагогического труда 

ВАЖЕНИНА Клара Яковлевна.
Выражаем искреннюю благодарность коллегам

по работе, ученикам, родным и близким, соседям,
проводившим в последний путь нашего бесконечно
дорогого, любимого человека.

Сын, дочь

21 июля исполнилось три года со дня смерти 
КРИВЫХ Михаила Никитича.

Остановило время бег,
И боль всю душу сжала,
Ушел из жизни человек,
Каких на свете мало.
Все, кто знал его, помяните добрым словом.

Родные

Реклама

Телефоны:
8�912�6144797
8�904�1797414

Газель
Грузоперевозки

Грузоперевозки
Газель�термобудка.
Город, район, область, без грузчиков.
Услуги легкового а/м �
Калина�универсал.
Тел.8�912�2366022 
(Андрей), 8�953�0532787

Реклама

г.Алапаевск, ул.Коммунаров, 27
вт�пт: с 10.00 до 18.30, сб � 10�15, 
вс, пн � вых. 
Телефоны: 8�912�2820553, 
8�919�3857956
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Реклама  

ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ
ГАЗЕЛЬ�ТЕРМОБУДКА.
Город, район, область.

Тел.8�912�6116366

Некрологи. Реклама Алапаевская
ГАЗЕТА26 № 30, 24 июля 2014 г.

июль

ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ
КамАЗ�манипулятор
+самосвал, стрела 3 т, борт 8 т. 
ГАЗ�3307 самосвал 5 т. 
Щебень, 
песок, шлак.
Тел.8�922�1717447
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Реклама  

ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ
ГАЗЕЛЬ�ТЕНТ, 3 м. 

Город, район, область.
Тел.8�919�3922971, 

8�912�6225877

ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ
Газель�тент.

Тел. 8�912�2409844
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

26 июля исполнится три года, как нет с нами
дорогой и любимой нашей мамочки, жены, бабушки

МАЛЕТИНОЙ Людмилы Николаевны.
Всю печаль не воплотить в слова,
Сердце наше, как большая рана.
И будет память о тебе жива,
Мы очень, очень любим тебя, мама!
Просим всех, кто знал и помнит ее, помянуть

добрым словом.
Муж, дети, внуки, родные

Грузоперевозки
Газель�евротент, 4,2 м
Хендай�тент�шторка, 6,2 м, до 5 т
Город. Район. Область.
Тел. 8�902�2661510

Ре
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№ 30, 24 июля 2014 г.
Алапаевская
ГАЗЕТА 27Некрологи. Реклама

ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ
Газель�тент. 

Город, район. Грузчики.
Вывоз мусора. 

Работаем без выходных.
Тел.8�912�6204337

Реклама

Автоуслуги КамАЗ�самосвал,
� щебень от 5000 р., 
� песок от 4000 р., отсев от 3500 руб., ПГС,
клинец, скальник, речник, глина, бут,
� навоз, перегной, смесь для огорода, 
� дрова (колотые, чурками, откомлевка),
� керамзит, шлак (доменный, котельный).
Постоянным клиентам � СКИДКИ 
Доставка от 1 кг. Цены низкие
Тел. 8�908�6331988 Ре

кл
ам

а 

ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ
Газель. 

Пенсионерам � скидка 10%
Тел.8�982�6307007,

8�950�6401737

Грузчики, 
переезды.

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

Где не может доставить большегруз,
поможет "ГАЗЕЛЬ"�САМОСВАЛ.

Песок, щебень, шлак, навоз.
Центр, город от 1 кг до 1,5 тонны

А также ФУРГОН. Город, область, Россия

Тел.8�912�2420135 Реклама

Город, район, область.

Мазда
1,5 тонны, тент, стойка, борт.

Тел.8�902�4424195, 
8�912�2146235Реклама

ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ

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 

29 июля исполнится 5 лет со дня трагической
гибели любимого мужа, отца, сына

ТОНКУШИНА Андрея Николаевича.
Нет слов, чтоб выразить всю боль, 
Всю горечь преждевременной утраты. 
Как пережить разлуку нам с тобой, 
Как обойтись без сына, мужа, папы. 
Ты в памяти останешься у нас 
Веселым, добрым, щедрым бесконечно. 
Как рано твой пришел последний час. 
Скорбим мы по тебе и помним вечно.

Все, кто знал Андрея, помяните его вместе с нами.
Мама, Катя, сын Рома

24 июля исполняется 9 дней, как не стало биться
сердце дорогого нам человека

ФЕДОТОВА Евгения Михайловича.
Ты ушел так внезапно и рано, изболелась наша душа, 
А на сердце такая рана, что ничем излечить нельзя.
Нашу боль не измерить и в слезах не излить.
Мы тебя, как живого, 

будем помнить и вечно любить.
Просим всех, кто знал Евгения Михайловича,

помянуть добрым словом.
Родные и близкие
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� Современные технологии 
� Некоммерческий подход 
� Бесплатное наблюдение 

в течение полугода
СВОЕВРЕМЕННОЕ ОБРАЩЕНИЕ �
ПОБЕДА НАД НЕДУГОМ

� КАРДИОЛОГИЯ � УРОЛОГИЯ
� НЕВРОЛОГИЯ � МАММОЛОГИЯ
� ГИНЕКОЛОГИЯ

www.mcolmed.ru

Бесплатный  
телефон для записи

с 8.00 до 20.00
8  804  333 000 2

С жалобами,
предложениями и

консультациями обращаться
к администратору   
8(343)213�92�47.

Имеются противопоказания. Перед применением необходимо проконсультироваться со специалистом.

18�летний опыт
ФЛЕБОЛОГИЯ МИРОВОГО УРОВНЯ

Победа над варикозной болезнью

Бетон
3500 руб./м3

с доставкой

полистирол�
блок

Тел.8�922�6165514, 8�912�2455950, ул.ТолмаЧева, 2 Ре
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Реклама 

ПРЕДПРИЯТИЕ
РЕАЛИЗУЕТ

БАКЛАШКИ.
Тел.3�34�84

Требуются уборщицы

Услуги манипулятором 
КамАЗ с манипулятором
стрела 3 т, 
борт 10 т.
Тел.8�982�6671243

Ре
кл

ам
а ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ

ГАЗЕЛЬ�ТЕНТ (ГОРОД, МЕЖГОРОД)
ГРУЗчИКИ. НИЗКИЕ ЦЕНЫ. БЕЗ ВЫХОДНЫХ

ЛЕГКОВОЙ АВТОМОБИЛЬ
(ИНОМАРКА, МЕЖГОРОД)

ТЕЛ.8�953�3834493
Реклама

Реклама 

ПРЕДПРИЯТИЕ
ПРОДАЕТ

ВЫШТАМПОВКУ 
для строительных работ.

Тел.3�34�84
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Около 5 часов утра в дежур�
ную часть ММО МВД России
"Алапаевский" поступило сооб�
щение от работника кафе по�
селка Верхняя Синячиха о том,
что неизвестный мужчина рас�
платился поддельными денеж�
ными купюрами.

Для проверки сообщения опера�
тивный дежурный направил сот�
рудников отделения полиции №3
п.В.Синячиха. 

Прибывшие на место происшес�
твия полицейские установили, что
вечером в кафе пришли двое мо�
лодых людей, которые расположи�
лись за одним из столиков. Мужчи�
ны просидели в кафе практически
всю ночь. Они заказывали спир�
тное, блюда, за свой счет угостили
выпивкой всех посетителей данно�
го заведения. Расплачивался за
все 5�тысячными купюрами один
из клиентов. 

Его поведение насторожило не�
которых посетителей кафе, о чем
они сообщили рабочему персоналу.
Бармен решил проверить деньги,
которыми расплачивался мужчина.
При визуальном осмотре он понял,
что они фальшивые, о чем поспе�
шил сообщить в полицию. Но к мо�
менту, когда прибыли сотрудники
полиции, мужчины уже покинули за�
ведение. Однако охранник запом�
нил марку и государственный ре�
гистрационный номер автомобиля,
на котором перемещались моло�
дые люди. Эта ориентировка была
незамедлительно передана всем
нарядам комплексных сил полиции.
Долго разыскивать их и не приш�
лось � они сами вернулись в кафе.

Завидев патрульный автомо�
биль, подозреваемые попытались
скрыться, но вскоре были задер�

жаны полицейскими и доставлены
в дежурную часть. Ими оказались
27�летний неработающий, ранее
неоднократно судимый житель
г.Верхней Салды и 25�летний, так�
же неоднократно судимый житель
В.Синячихи.

В ходе проведенных мероприя�
тий установлено, что житель
г.В.Салды попросил своего знако�
мого довезти его до п.Верхняя Си�
нячиха. Тот согласился. Прибыв по
указанному адресу, пассажир
вместе с водителем зашли в гости
к знакомому первого. В доме муж�
чины стали распивать пиво. Когда
водитель выразил мнение о том,
что пора возвращаться домой, то
житель В.Салды нанес ему побои,
после чего забрал ключи от авто�
мобиля и вместе со своим прияте�
лем уехал в увеселительное заве�
дение. Как пояснил сам задержан�
ный, поддельные денежные купю�
ры, которыми он расплачивался в
кафе, он взял у своего знакомого,
которые тот изготовил при помощи
копировальной техники.

Следственным отделом ММО
МВД России "Алапаевский" в отно�
шении подозреваемого возбужде�
но уголовное дело по части 2 ста�
тьи 159 УК РФ (мошенничество, со�
вершенное с причинением значи�
тельного ущерба), а также по части
2 статьи 166 УК РФ (угон, совер�
шенный с применением насилия,
не опасного для жизни и здоро�
вья). 

За управление транспортным
средством водителем, находя�
щимся в состоянии опьянения и не
имеющим права управления тран�
спортными средствами, гражда�
нин из города В.Салда привлечен к
административной ответственнос�
ти по части 3 статьи 12.8 КоАП РФ.
Алапаевским городским судом в
отношении него избрана мера пре�
сечения в виде заключения под
стражу. В настоящее время произ�
водится предварительное рассле�
дование.

А.ОКУЛОВА,
специалист по связям со СМИ

Министерство природных
ресурсов и экологии РФ
внесло изменения в Правила
охоты, которые уже утвер�
ждены Минюстом России.

Как пишет "Российская газе�
та", удивительно, но... теперь
охотинспекторы имеют воз�
можность наказывать "охотни�
ков", стреляющих по реклам�
ным щитам. 

Вот что на это отвечают в
минприроды: "Запрет на осу�
ществление стрельбы по ин�
формационным знакам уста�
новлен в целях повышения ка�
чества обеспечения охраны об�
щественного порядка при обра�
щении с охотничьим оружием".

Естественно, все информаци�
онные знаки являются чьей�то
собственностью, чьим�то иму�
ществом, и портить их нельзя.
Однако ранее работники упол�
номоченных органов исполни�
тельной власти субъектов Рос�
сийской Федерации не имели
полномочий привлекать к от�
ветственности "охотников", ис�
пользующих знаки для прис�
трелки оружия.

Это были исключительно пол�
номочия сотрудников полиции.
Теперь же охотинспектора, спе�
циально осуществляющие над�
зор за порядком в охотничьих
угодьях, имеют реальный инс�
трумент наказать нарушителей.

В.ЕГОРОВ

ЧП Новое

Просидели всю ночь. 
Расплатились фальшивкой

Нельзя 
стрелять 
в знаки!

Исследование на тему

В Зыряновском
опять пожар

В поселке Зыряновский прои�
зошел пожар в 4�квартирном до�
ме. Огонь вспыхнул днем. По
предварительной версии причи�
ной пожара стало замыкание
электропроводки на веранде од�
ной из квартир жилого дома. По
словам исполняющей обязаннос�
ти начальника территориального
управления, все жители времен�
но расселены. Здесь уместно от�
метить, что на территории этого
поселка данный пожар не еди�
ничный.

Наркотик 
в багажнике

При досмотре автомобиля Сит�
роен�Пикассо, остановленного на�
рядом ДПС на 67 километре авто�
дороги Нижняя Салда � Алапаевск,
в багажном отделении были обна�
ружены стебли опийного мака
массой около 1 килограмма. Во�
дитель автомобиля и два пассажи�
ра были задержаны и освидетельс�
твованы на состояние наркотичес�
кого опьянения. Проводится про�
верка.

Синтетическое
зелье

Крутой поворот

Кражи

А в городе задержано двое
граждан, у которых был обнару�
жен синтетический наркотик. Ге�
ография задержания � улица Бе�
реговая и перекресток улиц Ле�
нина � Защиты. В одном случае
при задержании гражданин пы�
тался выбросить сверток, у дру�
гого наркотик найден при дос�
мотре автомобиля, тут уж не вы�
кинешь.

20 июля в половине восьмого
утра в поселке В.Синячиха прои�
зошло ДТП с участием автомо�
биля ВАЗ�21130. Установлено,
что водитель был пьян и на кри�
вом участке дороги не справился
с управлением. В итоге автомо�
биль врезался в опору линии
электропередачи. Двое пассажи�
ров госпитализированы.

В городе и районе зарегистри�
ровано 8 краж. В перечне укра�
денного велосипеды, бензопи�
лы, сотовые телефоны, свароч�
ный аппарат, газонокосилка и да�
же холодильник. И, конечно же,
деньги. "Смешная" сумма в 1600
рублей.

Происшествия

В.ЕГОРОВ,
по информации ОВД 

В течение учебного года уча�
щиеся городских школ сов�
местно с педагогами работали
над исследовательскими про�
ектами. Темы самые разнооб�
разные. Всего более 70 работ.
Из них 30 � победители. Один
из проектов отвечает на воп�
рос: с какого возраста наказы�
вать несовершеннолетних
преступников? 

Тема исследовательской рабо�
ты "Уголовная ответственность
несовершеннолетних: когда нака�
зывать?" На мой взгляд, пробле�
ма детской преступности дейс�
твительно  является сегодня од�
ной из самых актуальных. Тем бо�
лее, что особо тяжкие, изощрен�
ные преступления, в том числе
умышленные убийства, "молоде�
ют". 

Согласно Уголовному кодексу
РФ, за тяжкие и особо тяжкие
преступления, в том числе и
убийство подросток будет отве�
чать лишь достигнув 14�летнего
возраста,  за все остальные об�
щеуголовные преступления � с 16
лет. Даже сам факт несовершен�
нолетия уже расценивается на
суде как смягчающее обстоя�

тельство. Таким образом, совре�
менное законодательство  при�
держивается либерального отно�
шения к несовершеннолетним
правонарушителям. 

Причины, 
мотивы, виды
В последнее время дети стали

более жестокими, и с каждым го�
дом ситуация осложняется. При�
чины этого явления очень просты:
жестокие фильмы, компьютер�
ные игры и Интернет формируют
психику ребенка и в комплексе
дают серьезный негатив. Мощное
влияние на детей оказывает ули�
ца, и даже школа реально не мо�
жет ей противостоять. Кроме то�
го, в силу занятости на работе ро�
дители не контролируют детей, и
они предоставлены самим себе.
А если ребенок испытывает в се�
мье насилие, то такая модель
становится для него образцом
поведения.

В 2012 году проблемой расту�
щей детской преступности оза�
ботились депутаты Госдумы.
Справиться с ней они решили
кардинально � снизив возраст
наступления уголовной ответс�
твенности за тяжкие и особо тяж�
кие преступления, такие как
убийство двух и более лиц, с 14
лет до 12. 

В Алапаевске, согласно анали�
зу состояния детской преступ�
ности, количество преступлений,
совершенных подростками, рас�
тет.

Среди совершенных преступле�
ний кражи, побои, грабежи, угоны,

умышленное причинение легкого
и средней тяжести вреда здоро�
вью, хулиганство, мошенничес�
тво, разбои, вымогательство.

Большинство преступлений со�
вершаются в состоянии алко�
гольного опьянения,  в подрос�
тковых  или смешанных (с участи�
ем взрослых) группах. 

12 или 14?
Для ответа на этот вопрос был

проведен анализ общественного
мнения. Конечно, наибольший
интерес вызвало мнение профес�
сионалов в области российского
уголовного законодательства.

Например, экс�генеральный
прокурор РФ Юрий Скуратов счи�
тает, что снижение возраста уго�
ловной ответственности не сде�
лает систему исполнения наказа�
ний более эффективной и не сыг�
рает никакой роли в том, чтобы
несовершеннолетний гражданин
отказался от преступной дея�
тельности.

Председатель президиума кол�
легии адвокатов, доктор юриди�
ческих наук Игорь Трунов убеж�
ден, что данный законопроект
способствует росту организован�
ной преступности среди несовер�
шеннолетних, отмечая при этом,
что актуально не уголовное прес�
ледование, а именно профилак�
тика преступлений, социализа�
ция "оступившихся".

В результате большинство рес�
пондентов, 52%, выступают про�
тив принятия данного законопро�
екта! 

Даша Р.
� Ребенок просто не понимает,

что он натворил! 
Владислав Б.
� Я против! К уголовной ответс�

твенности будут привлекаться
дети, не отвечающие за свои пос�
тупки. Надо больше работать с
молодежью. И вообще дети � это
отражение своих родителей!

Евгений К.
� Сейчас идет акселерация об�

щества. Все очень рано становят�
ся "умными". Ну, раз взрослеют
раньше, то, значит, и ответствен�
ность должна наступать раньше…

Выводы, мнение
Можно сделать вывод, что об�

щественность сегодня  не готова
полностью принять данное но�
вовведение, отдавая предпочте�
ние в борьбе с ростом детской
преступности мерам профилак�
тического характера. 

Я также считаю, что сегодня за�
конодателю необходимо больше
внимания уделять проблеме ор�
ганизации молодежного досуга и
спорта, т.е. занятости подростков
в свободное от учебы время. Осо�
бую актуальность эта проблема
приобретает именно в небольших
городах и населенных пунктах.

И все�таки в первую очередь
виноваты родители. Есть случаи
среди знакомых, когда родители
мальчишками просто не занима�
лись, одного даже бабушка вос�
питывала. 

А.БАБАЕВА
(публикуется в сокращении)

фото предоставлено
автором

Юность в клеточку
Автор

работы
Анастасия

Бабаева
(школа №2),

руководитель
М.С.Мишина.

Уважаемые работники
следственных органов 
и ветераны службы!
Примите поздравления с про�

фессиональным праздником!
На следственные органы воз�

ложена серьезная задача по про�
тиводействию коррупции, обес�
печению законности, защите
прав граждан. Алапаевские сле�
дователи успешно справляются
со своими профессиональными
обязанностями. Благодаря вы�
сокой компетенции, ответствен�
ности и принципиальности сот�
рудники следственных органов
заслужили авторитет и доверие
жителей города.

От всей души желаем сотруд�
никам и ветеранам службы здоро�
вья, благополучия, энергии и оп�
тимизма, успешного осуществле�
ния намеченных планов на благо
родного города Алапаевска!

С уважением,
С. ШАНЬГИН

глава МО г. Алапаевск

Г.КАНАХИНА
председатель Думы 

МО г. Алапаевск
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Моя семья в истории родного города

Алапаевские пятилетки

� Григорий Никитич, а какое у
вас самое яркое воспоминание? 

� Помню самый первый День го�
рода. Это был 1981 год, как раз в
этом году исполнялось 200 лет со
дня указа Екатерины II о присвое�
нии рабочему алапаевскому посе�
лению статуса города. Инициатива
шла от горкома КПСС, непосредс�
твенно от Бориса Ивановича Неуй�
мина. Он тогда только�только прие�
хал к нам из Пригородного района,
а офис их райкома партии распола�
гался прямо в городе Нижнем Таги�
ле, где как раз и проходили первые
такие праздники � день города. Он
эту идею привез к нам в Алапаевск
из Нижнего Тагила. Я же в это вре�
мя работал заместителем предсе�
дателя горисполкома по социаль�
ным вопросам и непосредственно
отвечал за все эти мероприятия.
Сразу был собран оргкомитет,
вышло постановление… 

� С тех прошло 30 лет и три го�
да… � вступила в разговор Альбина
Васильевна. � Надо же! А у нас в се�
мье в этом году три юбилея…
Прошло ровно 50 лет как мы с Гри�
горием Никитичем закончили пе�
дагогический институт в Свердлов�
ске. 50 лет назад приехали по рас�
пределению сюда, в Алапаевск. В
мае 1964 года, 50 лет назад, роди�
лась наша семья и, наконец, десять
пятилеток назад здесь началась
наша трудовая биография. 

� Альбина Васильевна начала ра�
ботать учителем русского языка в
школе №12, а я � в школе №2, кото�
рая располагалась тогда в здании
напротив кинотеатра "Урал". Сей�
час вместо школы � городская биб�
лиотека, а вместо кинотеатра � до�
сугово�молодежный центр "Урал".

� Даты нынче у нас  как у отлични�
ков � все по пятеркам!

� А в нашей семье вообще влюб�
ленность какая�то в круглые даты.
Вот смотрите, я родился в 1935 го�
ду. Наша старшая дочь � в 1965, а
младшая � 1970. Все по пятилет�
кам! И каждый год чем�то значим!
Каждая пятилетка! Например, 1970
год, когда  у нас родилась Ирина,
младшая дочка. 1970 год � это год
пуска новой школы №4, вернее �
переезд школы №4, где я был ди�
ректором, из старого в новое зда�
ние. Ведь четвертая школа до 1970

года располагалась в двух зданиях
по улице Павлова � там, где сейчас
дом детского творчества и в зда�
нии станции юного техника. Пом�
ню, такая история смешная прои�
зошла…

� Да не рассказывай, � смущенно
засмеялась Альбина Васильевна, �
не вздумай!

� Да почему, ведь это история на�
шей семьи. Представьте себе �
идет совещание по поводу подго�
товки переезда из старого здания в
новое. Я веду совещание � и вдруг
звонок… Жена звонит, а я не дослу�
шиваю ее и отвечаю: "Подожди
немного, пожалуйста…". Заканчи�
ваю совещание, прихожу домой…

� А я уже в роддоме!
� Да, а Альбина Васильевна уже в

роддоме, родила Иришку. 
� Вот такой год � 1970. Кроме то�

го, в этот год я вступил в партию, и
в этом году исполнилось 100 лет со
дня рождения В.И. Ленина. И пере�
езд в школу тоже как раз готовился
к этой дате. Строители заложили
фундамент в 1968 году и взяли обя�
зательство к 100�летию В. Ленина
закончить строительство. 

� А прежде на этом месте был
детский парк… � Альбина Васи�
льевна задумалась, глядя на мужа.

� Не детский, � поправил жену
Григорий Никитич, � это его в наро�
де так просто звали. На этом месте
был парк Юных Героев. Кстати,
лиственницы, которые до сих пор
растут у школы, это из того парка.
Хороший был парк!

� Григорий Никитич, а в год рож�
дения первой дочери какие в горо�
де происходили события?

� В 1965�м году? Помнишь, в том
году шел капитальный ремонт мос�
та, который выходит на стадион
"Металлург"? Автобусы ходили до
моста и после… Это как раз тот год,
когда меня из школы №2 перевели
в школу №12. Мы приехали из от�
пуска, я прихожу в школу, а мне го�
ворят, что я там не работаю, что пе�
реведен учителем, а с 1966 года я
стал заместителем директора шко�
лы №12.

� Мы в то время жили на Станко�
заводе, я работала в школе №12,
жили рядом в трехкомнатной ком�
мунальной квартире, где занимали
одну из комнат. Весело было! Толь�

ко начинаешь ра�
ботать, только пла�
ны начнешь пи�
сать…

� Или тетради
проверять…

� И вдруг � раз,
дверь открывается
и девчушка забега�
ет. В одной комнате
у нас семья жила, в
другой бабушка, да
и у нас уже дочь бы�
ла.

� А какие у нас
были ученики! Ка�
кие были выпуски!
Выросли, выу�
чились, стали
достойными
людьми, ра�
зъехались по
всей стране,
но многие ос�
тались в Свер�
дловске, в Ала�
паевске. Как
внук наш гово�
рит: "Дедушка
с бабушкой, с
вами по городу
пройти невоз�
можно, все с
вами здорова�
ются!".

Небольшая
пауза. Внук с
внучкой, си�
девшие рядом
в комнате, воспользовались пау�
зой и  вышли на улицу, а Григорий
Никитич продолжил:  

� В 1967 году я уже был назначен
директором школы №4, а потом �
заведующим городским отделом
образования. Кстати, именно тогда
у нас начались преобразования и в
школах � была введена кабинетная
система, оборудовались классы…
А 1965 год еще и год, когда испол�
нилось 20 лет со Дня Победы. В
этот год был открыт памятник на
горе Ялунихе � героям, погибшим в
Великую Отечественную войну.
Вот еще что вспомнил! В моем
классе училась дочка Героя Совет�
ского Союза Иосифа Михайловича
Бельских. Это звание он получил
при форсировании Днепра, где они
проводили разведку боем… Живы
еще тогда были герои войны…

� Мы приехали в Алапаевск 50
лет назад! Город каждый год на на�
ших глазах преображался! 50 лет
назад по улице Пушкина, от перек�
рестка Ленина�Пушкина, где стоя�
ли только два пятиэтажных дома,
далее к Сангородку по всей улице
тянулись деревянные дома.

� Крепкие, добротные, они утопа�
ли в зелени, в цветах. Тогда в адми�
нистрации шли споры � где разви�

вать город, где стро�
ить: на новой или на
старой площадке.
"Новая площадка" �
это там, где постро�
ено здание цен�
тральной городской
больницы.  

Мы почему так хо�
рошо знаем улицу
Пушкина, потому что
когда в 1968 году мы
переехали в центр
города, в школе №4

я � директор, Альбина Васильевна �
учитель, то был обойден, и не по
разу, каждый дом, где были дети.
Это считалось обязанностью каж�
дого учителя. Мы всех детей знали
� как живут, какие семьи… Кстати,
это очень помогало, когда я рабо�
тал завгороно и когда был избран
заместителем председателя го�
рисполкома. Ведь в мои обязан�
ности еще входила работа в качес�
тве председателя комиссии по де�
лам несовершеннолетних.

� И решение социальных проб�
лем, и еще много�много других.
Вас, Григорий Никитич, дома
практически и не видно было. Все
работа и работа. А как капитально
вы готовились к каждому городско�
му празднику! И первый День горо�
да…

� К первому Дню города начали
готовиться еще в феврале. Было
вынесено совместное постановле�
ние, создан оргкомитет. К поста�
новлению � несколько приложений,
где было прописано все! Кто и за
что � за какую улицу, за какую пло�
щадь, за какой микрорайон � отве�
чает. С февраля началась работа…

� Все городские праздники тогда
проходили на стадионе металлур�
гов.

� Да, в середине стадиона строи�
лась концертная площадка, приез�
жали гости… В один год на День го�
рода к нам приехала сборная СССР
ветеранов футбола, где были такие
известные футболисты, как Эдуард
Стрельцов, Игорь Нетто и другие.
Есть даже фотография на память. 

� Проводились спартакиады в
честь Дня города. Григорий Ники�
тич, достань, покажи медаль спар�
такиады в честь 350�летия Алапа�
евска… 

� В олимпийский 1980 год в горо�
де проводились местные олимпиа�
ды! Было очень интересно. Хорошо
помню, как к нам приезжала Раиса
Максимовна Горбачева. Я, по пору�
чению первого секретаря ГК КПСС
Б.И. Неуймина, участвовал в подго�
товке посещения музея П.И. Чай�
ковского Раисой Максимовной
Горбачевой и Эдуардом Эргарто�
вичем Росселем. Раиса Максимов�
на (в девичестве Титаренко) была
дочерью путевого мастера. Отец
ее строил железную дорогу Алапа�
евск�Серов. Некоторое время се�

мья жила в Алапаевске и Рая учи�
лась в школе №3. Мы проехали с
Раисой Максимовной по Алапаев�
ску, с которым связаны ее детские
воспоминания. 

Кстати, мы в проведение Дня го�
рода ввели свою традицию, кото�
рой не было тогда в других городах:
это дни микрорайонов, которые
должны были и проходят обяза�
тельно до празднования Дня горо�
да. А 1990�е годы… Смена эпох,
смена власти. А времена августов�
ского путча 1990�х годов, ГКЧП,
беспорядки в городе! 

50 лет как мы приехали в Алапа�
евск! Из них более половины я сос�
тоял на муниципальной службе: 7
лет на посту заведующего город�
ским отделом образования, и бо�
лее 18 лет � заместителем предсе�
дателя горисполкома до 1991 года,
а с 1991 года заместитель главы
Алапаевска по социальным проб�
лемам. Но интересных, радостных
воспоминаний, конечно, было
больше.

Подводя итоги, честно скажу,
что за время моей работы на посту
заместителя главы города боль�
шое внимание, особое, присталь�
ное внимание было уделено здра�
воохранению. Во время моей ра�
боты была открыта центральная
районная больница (ныне � ЦГБ,
центральная городская больница),
детская и стоматологическая по�
ликлиники. Вообще в это время к
нам в город приехало много меди�
ков, многие из них получили жи�
лье. 

Наверно, из�за того, что и у нас
дома постоянно говорилось о
здравоохранении, о медицине, об
уважительном отношении к вра�
чам, девчонки, мои дочери, и стали
врачами, а не педагогами: Елена �
врач � терапевт высшей категории
в Екатеринбурге, младшая Ирина �
врач�гинеколог, работает в Алапа�
евске.

� Григорий Никитич, подумать
только, 50 лет назад мы с тобой за�
кончили историко�филологичес�
кий факультет педагогического
института в Свердловске и приеха�
ли сюда, в Алапаевск. Как быстро
пробежало время!

� Да, полвека позади! Город, его
пятилетки, а мы � то поколение, ко�
торое привыкло жизнь мерить по
пятилеткам. Полюбили его прош�
лое и настоящее. А город у нас ин�
тересный во всех отношениях, и
судьба у него необычная и инте�
ресная. И сейчас идет поступа�
тельное уверенное развитие горо�
да. И мы, семья Григорьевых�Са�
модуровых, верим в его будущее!
Верим, что и внуки и правнуки тут
будут жить и работать!

С.НИКОНОВА,
Снимки автора и из архива 

Г. Самодурова

Есть семьи, жизнь и деятельность которых теснейшим об�
разом переплетаются с судьбой самого города. 

Семья Григорьевых�Самодуровых � одна из них. Сейчас
Альбина Васильевна Григорьева и Григорий Никитич Само�
дуров живут в деревне Толмачевой, где Григорий Никитич воп�
лотил в реальность свою самую потаенную мечту � занялся
пчеловодством. Альбина Васильевна занимается семьей,
воспитанием внуков и приусадебным хозяйством. "А еще уро�
ками по русскому языку и литературе! � вставляет Григорий
Никитич. � Даже на каникулах не дает покоя детям!". 

Члены исполкома районного и городского Советов и работники горкома партии. 
Г.Н. Самодуров в первом ряду � второй справа

Г.Н. Самодуров на пасеке

А.В. Григорьева



№30, 24 июля 2014 г.
Алапаевская
ГАЗЕТАБлагоустройство30

Традиционным стал город�
ской смотр�конкурс по благоус�
тройству "Мой город � мой
дом". 

Каждый год несколько город�
ских домов, детских садов,
школ, предприятий принимают
в нем участие, выигрывают де�
нежные призы. Но есть такие
участки города, по которым хо�
дишь каждый день и уже просто
не замечаешь, как вокруг чисто,
красиво, ухожено. 

Один из таких участков � тро�
туар вдоль дома по улице Бра�
тьев Серебряковых, первый
этаж которого занят целым ря�
дом магазинов: от "Подарков"
до "Сотки".

Каждое утро, в любое время го�
да, весь тротуар прибирается
дворниками этих магазинов и ле�
чебно�физкультурного диспансе�
ра. К началу рабочего дня дворни�
ков уже и след простыл, а горожа�
не торопятся по выметенным до�
рожкам по своим делам. Кроме
поддержания чистоты прилегаю�
щей территории, руководители
торговых точек озабочены и лет�
ним озеленением. Вдоль дорожек
к высоким крылечкам высажены
цветы. 

Но, как говорится, ложка дегтя
может испортить любую бочку ме�
да. Один из магазинов, который
на данный момент сдается в арен�
ду, игнорирует всеобщее благоус�
тройство. И как следствие � выде�
ляется своими буйными лопухами
и лебедой среди цветастых лужа�
ек. Хотя, если приглядеться, то
среди этой самой густой лебеды
проглядывают веселые кустики
бархатцев. Дел�то всего � лишь
выдергать поднявшуюся от дож�
дей сорную траву…

Но как бы там ни было, в целом
аллея смотрится гостеприимно. И
старые тополя, растущие вдоль
тротуара, не мешают, а наоборот,
придают уюта известной улице
родного города.

Миновав торговый квартал,
спускаемся тремя ступеньками к
дому правосудия. И здесь в любое
время года, в любую погоду, с са�
мого раннего утра работают люди.
Никогда нет зимней горбатой на�
леди на дорожках, и летом трава
не колосится заливными лугами, а
всегда аккуратно выкошена.

Обновилась, преобразилась
территория возле кинодосугового
центра (КДЦ) "Заря". Сколько бы�
ло разговоров о незаконной пар�
ковке возле входа в помещение!
Теперь этот вопрос решен. Доста�
точно было перегородить въезд
тремя вазонами с цветами. И эс�
тетично, и эффективно. А как здо�
рово смотрятся в Алапаевске эти
скамьи со спинками под рекламу!
Всего�то две поставили, а как из�
менилась территория! 

� Наше учреждение приносит
доход, так почему мы не можем
прибрать территорию? � удивля�
ется Людмила Тюленева, дирек�
тор КДЦ "Заря". Мы давно хотели
высадить цветы. В этом году уда�
лось воплотить мечту в реаль�
ность. Каждый вазон по три тыся�
чи, плюс доставка и сами цветы.
Не дешево, но каждый руководи�
тель должен заботиться и о внеш�
нем виде предприятия в том чис�
ле. Тем более если оно располо�
жено в центре города.

Ну и, покружив вокруг кинотеат�
ра, изумляемся свежевысаженной
бордюрной клумбе. Вокруг строя�
щегося мини�парка детских атт�
ракционов предпринимателей

Шестаковых расстелились розо�
вые дорожки петуний. Вдоль од�
ной стороны забора высажено бо�
лее 400 корней! Непривычная лет�
няя прохлада лишь на пользу цве�
точкам � безболезненно укоренят�
ся и начнут благоухать, источая
уловимый аромат нежных пету�
ний. 

Удивительно? Нет, нисколько.
Таков порядок, таков закон: полу�
чаешь разрешение на строительс�
тво и открытие объекта в городе �
будь любезен благоустроить тер�
риторию. Каждый делает как мо�
жет. Кто�то просто кладет троту�
арную плитку и ставит пару цве�
точных кашпо, а кто�то, как, нап�
ример, Герман и Ольга Шестако�
вы, не скупятся и радуют непри�
вычными для алапаевцев широки�
ми ровными одноцветными клум�
бами, напоминающими скорее
мягкие цветочные ковровые до�
рожки, чем банальный бордюр. 

� Затратно? Да! Но ведь не все
деньгами меряется. Мы считаем,
что в первую очередь должно быть
красиво. Вам нравится? Радует
глаз? � Утвердительно киваем. �
Вот этого мы и хотели! 

Вот оно, отношение к делу.
Сколько "доброжелателей" под�
считывает чужой доход предпри�
нимателей на городских праздни�
ках? А вот и "расчёт". В центре го�
рода идеально ровная плиточная
площадка, огороженная невесо�
мым зеленым сетчатым забором,
снабженная системой водоотве�
дения, безопасными входами и
выходами, дополнительным осве�
щением и окаймленная красивей�
шей цветочной лентой.

Т. ХАБИБУЛОВА 
Снимки Ю.Дунаева

Мой город � мой дом

Много ли 
для красоты надо?

Фотофакт

Березовые 
фантазии
Березовые 
фантазии

На снимках А. Дорикова: фантазии из березы жителей
дома №15 на улице Мира в микрорайоне Станкозавода.

Уже больше месяца удивляются прохожие, глядя на
березовых жителей: «городового», лошадку за плетеным
забором, крестьянку у колодца,  веселого клоуна

Цветочные бордюры по периметру мини�парка аттракционов 

Всего три вазона, а безопасность пешеходов гарантирована
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ОВЕН: На этой неделе у вас по-
явится шанс разрешить некоторые 
противоречия, которые беспокоили 
вас, но для этого с вашей стороны 
потребуется разумный компро-
мисс. Вы сможете приступить к реа-
лизации многообещающих планов 
и показать свои таланты и способ-
ности во всей своей красе. Но мел-
кие неприятности все-таки будут 
- это плата за отсутствие крупных 
проблем. 

ТЕЛЕЦ: В ближайшие дни вы 
сможете максимально полно ис-
пользовать свои возможности для 
завершения многих важных дел, 
соединить идеи с практикой, а меч-
ты воплотить в реальность. Пар-
тнерство в деловой сфере сейчас 
для вас особенно важно. 

БЛИЗНЕЦЫ: При желании вы 
сможете осуществить ваши замыс-
лы в понедельник. Но во вторник 
любой риск или авантюра приве-
дет к провалу или разочарованиям. 
В четверг с начальством лучше не 
конфликтовать, постарайтесь заре-
комендовать себя добросовестным 
работником.

РАК: Конечно, вам есть чем гор-
диться, однако не стоит обольщать-
ся своими блестящими успехами 
и достижениями, этим вы еще не 
заслужили всеобщего признания 
на всю оставшуюся жизнь. Про-
должайте делать все, что положено, 
для достижения очередной из на-
меченных высот. Ответственность и 

напряжение могут сопутствовать в 
течение всей недели.

ЛЕВ: Весьма удачная неделя, вас 
будет переполнять энергия и все 
начнет спориться в руках. Идеи мо-
гут сыпаться, словно из рога изоби-
лия; даже если не все из них будут 
реализованы сейчас, это все равно 
принесет вам моральное удовлет-
ворение и уверенность в собствен-
ных силах. 

ДЕВА: Ваши планы начнут на 
этой неделе постепенно реализо-
вываться. Начатые еще на прошед-
шей неделе дела получат свое раз-
витие в понедельник. Во вторник 
кажущаяся верной удача может 
оказаться призраком, который при-
ведет к неприятностям в деловой 
сфере, поэтому обратите свое вни-
мание на дом и семью, здесь вас 
будут ожидать истинное счастье и 
успех. 

ВЕСЫ: Несмотря на успешность, 
вам все-таки придется на этой не-
деле сосредоточиться и не позво-
лять себе расслабляться. Понедель-
ник будет полон событий, и, чтобы 
не запутаться в происходящем, вам 
придется проявить недюжинную 
проницательность. Но разобрав-
шись, вы войдете в завидный рабо-
чий ритм. 

СКОРПИОН: Сейчас ваша успеш-
ность будет зависеть от энергич-
ности в делах. Не отказывайтесь от 
помощи друзей и близких людей, 
она окажется очень кстати. Все, что 
связано с дальними поездками и 
загранкомандировками, сложит-

ся удачно. Будьте внимательны, не 
пропустите важной информации, с 
ней может быть связано ваше бли-
жайшее будущее. 

СТРЕЛЕЦ: На этой неделе вас 
могут поджидать серьезные жиз-
ненные перемены. Проверьте, что-
бы активность на работе была на-
правлена в конструктивное русло. 
Избегайте разногласий, они будут 
неуместны как никогда. Вторник, 
возможно, потребует от вас много 
сил и терпения, из множества по-
ставленных в этот день задач вы-
берите самые важные.

КОЗЕРОГ: Не исключено, что на 
этой неделе вам понадобится со-
действие влиятельных знакомых 
и надежных друзей. Все хорошее 
будет проявляться во встречах с 
друзьями, в новых возможностях 
на работе, занятиях спортом. В про-
фессиональных делах вам крупно 
повезет!

ВОДОЛЕЙ: На этой неделе вы мо-
жете почувствовать себя центром 
вселенной, вы будете притягивать 
к себе внимание и восторженные 
взгляды. В начале недели в деловом 
партнерстве вам откроется что-то 
новое и выгодное, придет помощь и 
освобождение от прошлых долгов, 
как финансовых, так и кармических. 

РЫБЫ. Если вы заранее устано-
вите очередность дел по степени 
их значимости для вас, то сможете 
многого добиться. Не хватайтесь 
за все подряд, что приходит вам в 
голову. Постарайтесь не попадать-
ся на глаза оппонентам, дабы не 
поплатиться чем-нибудь большим, 
нежели победа в споре. А лучше 
- оградите себя от пустых и ненуж-
ных контактов. 

28 июля -3 августа

Вкусный уголок

Ингредиенты:
Баклажаны ( не крупные) — 1 кг
 Перец болгарский — 5 шт
 Помидор — 2 шт
 Лук репчатый — 2 шт
 Фарш мясной (говяжий) — 500 г
 Томатная паста — 1 ст. л.
 Соль (по вкусу)
 Зелень (по вкусу)
 Масло растительное 
 Масло сливочное — 30 г
 Перец черный ( молотый по 

вкусу)

Приготовление  
Лук чистим, баклажаны и пе-

рец моем. Баклажаны чистим 
так, чтобы они были полосаты-
ми, как на фото. Налить в миску 

воды, растворить в ней соль и 
положить баклажаны на 5 минут, 
чтобы они стали подсоленными. 
Обжариваем перец и баклажаны 
целиком до мягкости. В другой 
сковороде обжариваем мелко 
порезанный лук и говяжий фарш. 
Жарим на среднем огне 15 минут, 
затем солим и перчим по вкусу. 
Вторую луковицу мелко нареза-
ем и обжариваем на сливочном 
масле до прозрачности. Затем 
добавляем к обжаренному луку 
очищенные мелко нарезанные 
помидоры и томатную пасту. 
Тушим лук с помидорами и то-
матной пастой 3 минуты, пере-
мешиваем, добавляем соль и 
зелень по вкусу. Снимаем с огня. 

Обжаренные баклажаны над-
резаем вдоль, делая кармашек. 
Фаршируем баклажаны фаршем, 
обжаренным с луком. Выклады-
ваем баклажаны в форму для 
запекания, кладём туда же обжа-
ренные перцы. Заливаем бакла-
жаны с перцем тушеным луком с 
помидорами и томатной пастой, 
посыпаем зеленью - и в духовку. 
Запекаем 20 минут при темпера-
туре 180 градусов. 

Фаршированные баклажаны

Приятного аппетита!

Ответы на сканворд предыдущего номера

Конкурсы «АГ»

О счастливчики!
Приглашаем к уча-

стию семейные пары, 
у которых родился 
ребенок      2 августа, 
в Ильин день. И будет 
просто замечательно, 
если мальчика родители 
назвали Ильей. 

Вот такое задание вам, 
уважаемые читатели, на 
август: счастливчик, ро-
дившийся 2 августа. За-
явки принимаются до 15 
августа.

Ждем вас!
Редколлегия «АГ» 

2 августа -
Ильин день
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СПАСИБО, 
ЧТО КУПИЛИ ЭТОТ НОМЕР!

Ваше мнение 
для нас ВАЖНО!

Хотите поделиться 
интересной 
новостью? 
Есть замечания? 
Предложения?
Позвоните нам! 

2�54�19
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Реклама

ООО «Деньги в долг» ОГРН 113667000921, св�во № 0003738 выдано ФСФР России 23 мая 2013 г.

Кредит предоставляет ОАО «Альфа�банк». Лицензия ЦБ РФ № 1326 от 5 марта 2012 г. Условия предоставления кредита: срок от 3
месяцев до 3 лет, размер первоначального взноса от 0 до 60% от стоимости покупки, процентная ставка от 17 до 25%. Реклама

с 10 до 19 ч.


