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Очередная встреча в лите-
ратурной гостиной "АГ" 
состоится 27 августа в 

13 часов (ул.Пушкина, 66).

Любителям поэзии!

Снова "Новости 
из области" 
стр. 4-7

Новые штрафы
за нарушение
правил дорожного
движения
стр. 28
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Слушайте, 
товарищи потомки!..

День города-2013 

17 августа в Алапаевске на стадионе «Центральный» про-
шел праздник, посвященный 374-летию основания го-
рода. Алапаевцы любят свой город! С утра до вечера 

на праздничных мероприятиях побывали тысячи людей! Много было 
всего, на что посмотреть и в чем поучаствовать. Для горожан и гостей 
города были подготовлены разнообразные аттракционы, спортивные 
состязания, широкая торговля, традиционное подведение итогов и 

награждения отличившихся и, конечно же, цветные огни празднич-
ного фейерверка. Особое внимание было уделено истории родного 
города, о чем образно и красочно поведали самодеятельные артисты 
народного театра «Театрон» (на снимке).

В.ПЕРЕВОЗЧИКОВ
Фоторепортаж с празднования Дня города 

смотрите и читайте на страницах 2-3.

Снимки Ю.Дунаева, коллаж Д.Клещева

Реклама

Смотр школ:
"К началу
учебного года
готовы!" 
стр. 8

Заготовки 
на зиму
стр. 31



Картинки
с выставки
Праздник начался в 10 часов ут�

ра. Горожан встретила, как и в
прошлом году, традиционная выс�
тавка цветов и изделий народно�
го творчества, организованная
"Союзом женщин". 

В ней приняли участие Студия
развития человека, АПЛ, управле�
ние социальной политики по г. Ала�
паевску и Алапаевскому району,
детские сады №№ 11, 33, 38, 39,
40, 43 и другие. И хотя количес�
тво участников и не увеличилось,
зато шире стала тематика их твор�
чества. Появились новые имена,
новые интересные работы.

Но, пожалуй, наибольшее вни�
мание привлекла объединенная
выставка изделий ветеранов и ра�
ботников управления социальной
политики в г. Алапаевске и Алапа�
евском районе. Здесь мастерски
сделанные из овощей, фруктов и
цветов  красовались: ветеран с
медалями, многодетная мама с
детишками от мала до велика, и
даже супружеская пара!

Все участники выставки были
награждены памятными подарка�
ми и почетными грамотами, рады
признанию и радостным встречам
с алапаевцами. 

Выставка алапаевских художни�
ков, техническое творчество уча�
щихся СЮТа, автомобильная выс�
тавка, шахматные состязания,
выставка из поселков Нейво�Шай�
танский, Зыряновский, Асбестов�
ский, а также выставка ювелир�
ных украшений из уральских са�
моцветов и поделочного камня…

А рядом на корте проходило дог�
шоу � более 15 участников, членов
клуба "Ноев ковчег"! Шествие и де�
монстрация собак разных пород,
показательные выступления… И
множество любителей животных,
множество интересных встреч!

Вообще весь день был запол�
нен радостными встречами и инте�
ресными открытиями, поздравле�
ниями, песнями, играми, награж�
дениями…

День как будто 
яркой краской 
нарисован 
для детей
День города�2013 был богат на

сюрпризы и приключения для де�
тей. Стадион "Центральный" как
по мановению волшебной палоч�
ки превратился в цветную разно�
ликую праздничную ярмарку. Чис�
тейшее с утра небо раскрасилось
шарами, ускользнувшими из дет�
ских кулачков, а в тишине просы�
пающегося города�именинника
эхом понеслась музыка и приветс�
твия выступающих артистов. 

С десяти утра цветочную аллею
всколыхнули разноцветными кры�
лышками  десять бабочек�девчо�
нок из детского сада №38. Дорож�
ки стадиона превратились в про�
гулочную трассу. Два важных вер�
блюда, в горбах которых восседа�
ли алапаевские "шейхи", степенно
вышагивали, оглядывая сверху
вниз любопытствующую публику.
Семь добрых пони мелко переби�
рали ножками, аккуратно катая ма�
лышей. Две разномастные лошад�
ки подставляли свои спины взрос�
лым и детям, а пары скромных зас�
тенчивых осликов и лошаков меня�
ли на дорожках пони, развлекая
маленьких зрителей. Была еще
очаровательнейшая лама с грус�
тными глазами, жевавшая траву в
перерывах между катаниями.

А на праздничной сцене всех же�
лающих веселили самые настоя�
щие "38 попугаев" (детский театр
"Барабашка"). Конкурсы, конфе�
ты, песни и танцы, призы для побе�
дителей и призики � проигравшим,
громкие хоровые ответы,  друж�
ные прыжки и подскоки заводили и
развлекали тех детей, кто не штур�
мовал батуты и карусели.

Казалось, что и стадиона мало
для того, чтобы разместить столь�
ко надувных аттракционов. Боль�
ше десяти батутов различных раз�
меров. Для самых маленьких � бе�
зопасный, размером с небольшую
комнату. Для "широких" натур �
множество лабиринтов на пружи�
нящей площади размером со
спортзал. Для подрастающих экс�
тремалов � высоченные колыхаю�
щиеся горки.

Две железные дороги, отлича�
ющиеся маршрутом движения и
вагончиками. Две автотрассы для
пробующих силы вождения элек�
тромобилей и начинающих гон�
щиков, врезающихся в мягкое бе�
зопасное ограждение. 

Два водоема с шарами, в кото�
рых бултыхаются ваньки�встань�
ки. Карусели�ветерки, принося�
щие пятиминутное облегчение от
жары детям. Тир с настоящими
пневматическими винтовками,
стрельба из лука, метание дроти�
ков, гигантская рогатка для всех,
кто выбрал меткость вместо пры�
гучести. 

И солнце, которого вдоволь хва�
тило каждому! 

Поколение 
NEXT 
представляет
На открытой площадке стадио�

на  свою концертную программу
представила молодёжь города. 

Открыли праздник малыши из
детского сада №11 танцем "Кук�
лы". Через несколько лет они ста�
нут настоящими артистами! 

Прекрасным вокалом продол�
жила концерт лауреат городских
фестивалей талантливая и артис�
тичная Алиса Кузьмичёва.

Творческий коллектив детского
дома "Созвездие" просиял насто�
ящим фейерверком талантов: бу�
доражил воображение танец вре�
мён года "Картина", песни в ис�
полнении Маргариты Лариной и
Юлии Поймановой. 

Бурными аплодисментами
встречали талантливую звездочку
нашего города � Евгения Рудакова,
который ярко "светит" не только
на территории России, но и за ру�
бежом � он лауреат международно�
го фестиваля "TV�START 2012". Же�
ня буквально "зажёг" публику пес�
нями  "Волшебная" и "Фанк". 

Оригинальные номера испол�
нила для любителей рэп� и хип�
хоп музыки талантливая группа
"Свобода слова". 

Дуэт Анны Черемных и Алеси
Краевой, лиричное пение Натальи
Госман, Натальи Ячменёвой и Вя�
чеслава Смирнова тоже не  могли
не затронуть сердца зрителей. 

Настоящую красоту дикой при�
роды продемонстрировала в тан�
це "Сердце Амазонии" Мария Ан�
чутина. 

Коктейль "три в одном" препод�
несли в жанре брейк�хип�хоп�
уличные танцы креативные группы
"HD" и "DDG"  � что творилось на
площадке!

Покорили сердца алапаевцев и
гости концертной программы: сво�
ей грацией, пластикой зажигатель�
ными танцами Диана Ренге  и Сер�
гей Селянинов из посёлка Сво�
бодный. 

Да будет честь 
лучшим жителям
Алапаевска!
В половине четвертого вечера

у главной сцены зазвучали
узорчатые мелодии Древней
Руси… На сцене в старинных кос�
тюмах актеры народного театра
"Театрон". Воевода Калетин, Петр
Первый, Екатерина II � настоящий
экскурс в историю родного горо�
да. Увлекательные цитаты из исто�
рии становления и развития, стро�
ительства и повышения статуса
Алапаевска. Год за годом за нес�
колько минут пролетела вся исто�
рия города, вплоть до наших
дней…  Как завороженные следи�
ли за выступлением зрители. 

И вот мы уже в настоящем вре�
мени, и сейчас начинается самая
торжественная часть праздника �
чествование лучших, награждение
юбиляров и поздравления, поз�
дравления, поздравления…

Торжественную церемонию отк�
рывают глава МО г. Алапаевск С.В.
Шаньгин, председатель Думы МО
г. Алапаевск Г.И. Канахина, депута�
ты Думы МО г. Алапаевск. И первое
поздравление � вручение знака �
алой ленты, премии � почетному
гражданину города Алапаевска
2013 года генерал�майору внут�
ренней службы Свердловского
ГРУВД Виктору Юрьевичу Бердни�
кову. Свою премию за звание "По�
четный гражданин" 10 тысяч руб�
лей В.Ю. Бердников передал в
фонд развития музея истории
ММО МВД России "Алапаевский".

Почетной грамотой Законода�
тельного собрания Свердловской
области награждаются за достой�
ный труд и весомый вклад в жизнь
города В.А. Ремарчук, Г.Н. Глухих,
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Событие!

Да будет сему городу

Почетный гражданин МО г. Алапаевск В.Ю.Бердников (слева) Цветочные панно детского сада №11

Праздник на стадионе «Центральный»

Зажигает театр моды «Стиль» (школа №2)

Л.П. Белоусова, М.А. Сноркина,
С.Ф. Шихов, А.Е. Ветлугина, С.А.
Демченко, Н.В. Клещева, Л.Г. За�
мараева, А.А. Никонова, И.Н.Ива�
нова. А почетная грамота минис�
терства социальной политики вру�
чается О.Б. Малыгиной.

Как известно, любой город сла�
вен своими крепкими семьями!
Начинается праздничное чество�
вание супружеской пары � Вален�
тины Ивановны и Валерия Леони�
довича Колногоровых, проживших
в браке более 50 лет, и вручение
им знака отличия "Совет да лю�
бовь". Город сегодня рукоплещет
им и дарит цветы и подарки.

Вслед за ними на сцену поднима�
ются молодые пары � на этот раз те,
кому впервые вручаются сертифи�
каты на федеральный материнский
капитал. Смущаясь, выходят за наг�
радой Е.А. Викторова и Е.В. Бель�
кова. Вслед за ними выходят Н.В.
Лобанова, С.В. Малетина, Н.Н.
Швецова � мамы, получающие сер�
тификаты на материнский капитал,
имеющие троих и более детей.

� С днем рождения, любимый
город! С днем рождения, Алапа�
евск! Да здравствуют те, кто прос�
лавляет наш город своими побе�
дами в спорте, труде, культуре!
Поздравляем тех, кто своими тру�
довыми достижениями в разных
областях жизни несет почет и сла�
ву родному городу!

Почетные грамоты и благодарс�
твенные письма были вручены так�
же Т.С. Клюевой, А.М. Клюеву, А.В.
Кукарских, Л.М. Штраховой, Л.Л.
Богдановой, Н.И. Томилову. 

И вновь сцена светится от ра�
достных взглядов влюбленных. На
главной сцене города три пары
молодоженов � наше будущее, оп�
лот семейного счастья земли ала�
паевской. Звучат имена спонсо�
ров: С.И. Никонов и Д.А. Карпов,
СКБ�банк (и другие) и на сцену од�
на за другой поднимаются пары
новобрачных: Ю.В. Канайкин и А.А.
Ветошкина, Е.В. Несытых и Е.Г.
Носкова, Д.Ю. Армель и А.В. Чупи�
на. Солнечные лучи играют в бе�
лоснежных нарядах невест, мель�
кают вспышки фотоаппаратов, все
присутствующие  охвачены какой�
то большой и теплой радостью.

А как без новорожденных? И
пусть в этот раз молодых родите�
лей с малышами пришло гораздо
меньше, но рукоплещет стадион
всем�всем малышам, родившим�
ся в нынешнем году. А на сцене
молодые родители Данильченко
и Самковы.

Вслед за ними выходят самые
молодые граждане России. На�
чальник отдела управления феде�
ральной миграционной службы по
Свердловской области в Алапаев�
ском районе Е.А. Частикова вруча�

ет паспорта юным 14�летним ала�
паевцам.

Любой город богат своими кра�
савицами. Не стал исключением
и родной Алапаевск! Победитель�
ниц традиционного конкурса "Кра�
са Алапаевска" Алену Самкову
(мисс "Краса Алапаевска 2012") и
Валентину Кондрашову (вице�
мисс) награждают С.И. Никонов и
заместитель главы МО г. Алапа�
евск С.Ф. Араптанов.

Почетное чествование продол�
жается награждением медалями
пограничников, вручением юби�
лейных медалей ветеранам Ураль�
ского танкового добровольческо�
го корпуса.

Заканчивается торжественная
часть  чествованием победителей
городского конкурса "Мой город �
мой дом".

Едва успели закончиться поз�
дравления, едва отзвучали фан�
фары в честь последних награж�
денных, как на стадион хлынул
ливень, у одних вызвав смех и
детский восторг, у других � радос�
тное предчувствие чего�то очень
хорошего.  Город � праздник, го�
род � именинник Алапаевск всту�
пал в самую праздничную атмос�
феру � эстрадную развлекатель�
ную программу с праздничным
салютом…

Ливень, гром, 
молния и танцы, 
танцы, танцы…
Природа на пять часов раньше

устроила фейерверк и заплани�
рованное мокрое  "пати", правда,
без пены. На праздник обрушился
ливень с громом и молниями. Но
природа быстро смилостивилась
и оказалась не столько разруши�
тельной, сколько бодрящей и вос�
станавливающей общие силы.

На сцену один за другим выхо�
дят алапаевские артисты. А народ
начинает прибывать, гостей на дне
рождения становится все больше.
Если сразу после дождя только
четверо девчонок отозвались на
ритмы музыки и танцевали, прик�
рывая головы от крупных редких
капель сумками, то теперь публи�
ка становилась многолюднее и
старше. Ведь скоро здесь начнет�
ся невероятное шоу!

А по стадиону разносятся совре�
менные эстрадные песни. "О боже,
какой мужчина!" Натали, "Ты и я"
группы "А�Студио", "Реальная
жизнь" Веры Брежневой, "Я у тво�
их ног"… А исполняют их Татьяна
Паньшина, Софья Мишарина,
Гульнара Смагина, Анастасия Оно�
хова, Дмитрий Коковин, Евгений
Рудаков. Пробежался пальцами
по клавишам своей гармони Дмит�
рий Овчинников  и оказался вос�
требован современной публикой.
Исполнила хитовое попурри из ре�
пертуара группы "Мираж" зажи�

гательная Марина Селянинова.
Над сценой полетели радужные
мыльные пузыри, разносящие сво�
ей легкостью настроение, эйфо�
рию, удовольствие и предвкуше�
ние настоящего праздничного
шоу.

Невероятно обаятельная Евге�
ния Манухина открыла надвигаю�
щуюся дискотеку 1980�х. Именно
с ее выступления началась главная
интрига вечера. Организаторы
что�то принесли, что�то установи�
ли, накрыли волшебным белым
покрывалом. И понеслось…

� Осталось десять минут до су�
перпотрясающего танцевального
шоу! � раздается из�за кулис.

А Женя выходит к зрителям, улы�
бается всем и каждому в отдель�
ности. Красиво льется ее голос,
эффектно смотрится на сцене ар�
тистка.

Осталось три минуты…
Евгения выпускает в небо раз�

ноцветные шары, кружится, при�
танцовывает, завораживает…

Начинается обратный отсчет
времени: десять, девять, восемь…

На сцене Артём Абрамов в обра�
зе Элвиса Пресли открывает тан�
цевальный максимум: 

� Кто не танцует, тот не любит
Алапаевск!

Воздух наполнен миллионами
мыльных пузырей, со сцены спус�
кается туман, обволакивающий
ближайших к сцене зрителей. А
перед алапаевцами выступает
группа "Эскиз". Светлана Хисмату�
лина в перерывах между выступле�
ниями разыгрывает ценный приз
среди лучших танцоров. 

Но что это? Дождь вроде весь
вылился, а теперь что, снег? Или
вата? Облака падают? Пена! Хло�
пьями, гроздьями, шапками пада�
ет на головы танцующих. Плот�
ность на квадратном метре уве�
личивается. Невесомость, необыч�
ность, нереальность. Засверкали
камеры телефонов и фотоаппара�
тов, завизжали девчонки, смеют�
ся дети и взрослые. Вываливают�
ся из пузырчатой воздушной мас�
сы веселые снеговики, выпрыгива�
ют смешные белые и пушистые… 

А пена не кончается, пена растет
под ногами, не успевает таять.
Кто�то весь в пене, у кого�то шары
покрылись зимними шапками, кто�
то не может устоять и не поделить�
ся пенным настроением с сухими
алапаевцами. Мальчишки "кор�
мят" друг друга халявной ватой и
валяют в ней друг друга. Промок�
ли рубашки, потекла косметика,
но настроение такое же легкое,
как радость от пенной вечеринки.

Предвестниками завершения
праздника стали четыре сцени�
ческих фейерверка и огромный
праздничный декоративный торт
(именно он был спрятан под бе�
лым волшебным покрывалом). А
потом � настоящий салют. Наби�
рающий силу огнепад вырывает у
алапаевцев дружное:

� Ооо�о�о! А�а�ааа! 
Но вот накрыло стадион послед�

ними "фонтанами", "пальмами" и
"розами", словно задуло послед�
нюю свечу именинного торта, и
закончился праздник, оставив пос�
ле себя лишь воспоминания и
цифровые картинки на телефонах
и фотоаппаратах. Сохраним ли их
до следующего дня рождения?
Ведь в 2014 году наш город отме�
тит юбилейную дату � 375 лет.  По�
живем � увидим.

День города№34, 22 августа 2013 г.
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� почет и слава!

Подготовили С.НИКОНОВА,
Т. ХАБИБУЛОВА, Е.САМКОВА

Снимки Ю.Дунаева 

Глава С.В.Шаньгин вручает паспорта юным гражданам Выходят на арену силачи...

Точно в цель!

Бурный восторг вызвала пенная феерия
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Приемка школ 2013

В мир знаний

Идешь по тихому школь�
ному коридору, вдыхая
неуловимый запах све�

жей краски после летнего ре�
монта, и издалека замечаешь
распахнутые двери библиотеки.
Переступаешь порог и не мо�
жешь остановить взгляд � глаза
разбежались по цветным об�
ложкам, а ноздри щекочет за�
бытый запах книг, бывалых и но�
вых, в которые, открывая, ныря�
ешь глубже носом, чтобы вдох�
нуть тот самый типографский
дух.

Уважаемые взрослые, пред�
ставляете, существует учебник
по физической культуре… И
этот учебник � интересный! Рас�
считан для учащихся 5�6 клас�
сов, но читать интересно и роди�
телям. Для четвероклассников
появились новые учебники по
основам светской этики. А еще
современные учебники идут в
комплекте с DVD�дисками. Нап�
ример, учебник по изобрази�
тельному искусству снабжен та�
ким диском. И большинство
произведений искусства можно
рассматривать максимально
приближенно к естественным
условиям. Картинки можно уве�
личивать, чтобы лучше рассмот�
реть, двигать, даже можно ис�
пользовать в качестве заставки
на рабочий стол компьютера.
Для первоклашек учебник мате�
матики тоже снабжен диском. В
общем, увлекают школьников
всеми возможными и востребо�
ванными детьми способами.

С этими школьными новинка�
ми мы познакомились благода�
ря Людмиле Александровне Ки�
рилловой, библиотекарю школы
№2. Людмила Александровна и
сама с удовольствием читает
современные учебники. Но сей�
час у нее самая настоящая горя�
чая пора. В школу поступили но�
вые учебники. Их надо не просто

получить, а разобрать, прош�
тамповать, присвоить каждому
индивидуальный номер и подго�
товить к выдаче. Всего новых
учебников во второй школе дол�
жно быть 1700 экземпляров.
Часть предназначена для  пер�
воклассников � для них уже все
подобрано и лежит отдельными
стопками для каждого бывшего
дошколенка. Другая часть, са�
мая большая, для шестиклас�
сников � они начинают осваи�
вать новые образовательные
стандарты и получат учебники с
пометкой "инновационная шко�
ла, ФГОС". Ну и часть новых
учебников � на замену старых
непригодных экземпляров.

Спешки и суеты в библиотеке
нет, так как Людмила Алексан�
дровна с удовольствием зани�
мается библиотечным делом.
Да еще летом под ее началом
вот уже пятый год подряд рабо�
тают Дарья Болотова и Викто�
рия Кологривова, выпускницы
девятого класса. Все заняты де�
лом, каждый знает, что от него
требуется. Все разложено по

классам для каждого ученика в
отдельности: шестой "а", шестой
"б", шестой "в" и шестой "г"...

Отличаются ли новые учебни�
ки от старых? Да! Во�первых, их
обложки интегральные (прос�
тым языком � гибкие, псев�
дотвердые,  но не простые мяг�
кие), а не те картонно�непроби�
ваемые. Так должно быть сог�
ласно новым санитарным тре�
бованиям. Учебник стал значи�
тельно легче. Во�вторых, кроме
основного материала в нем есть
задания для самостоятельной
работы: упражнения и задания
на развитие мышления, логики
ребенка. Ну и в�третьих: мате�
риалы различных предметов,
особенно для первоклассников
(например, математика и чте�
ние), согласованы по темам. 

Учебники в школе есть � кра�
сивые внутри и снаружи, храня�
щие в себе знания. Пусть их бу�
дет много. И хорошо, что они
бесплатные.

Т. ХАБИБУЛОВА
Снимок Ю.Дунаева

Проблемы есть, 
но они решаются!

В школу � с новыми учебниками

Плата за содержание и ре�
монт жилого помещения ус�
танавливается в размере,
обеспечивающем содержа�
ние общего имущества в мно�
гоквартирном доме (часть 1
статьи 156 Жилищного кодек�
са Российской Федерации).

Размер платы за содержание
и ремонт жилого помещения в
многоквартирном доме опреде�
ляется на общем собрании
собственников помещений в та�
ком доме и устанавливается на
срок не менее чем один год
(часть 7 статьи 156 Жилищного
кодекса Российской Федера�
ции).

Золотые правила, указанные
выше, следует запомнить как
"Отче наш" каждому собствен�
нику помещения (жилого или не�
жилого) в многоквартирном до�
ме. А теперь задайте себе прос�
тые вопросы: "Участвую ли я в
жизни моего дома? Знаю ли я о
его "болезнях"? Хочу ли я жить в
безопасных условиях?" Увере�
на, что на третий вопрос вы от�
ветите утвердительно! Но чтобы
обеспечить себе комфортное и
безопасное проживание, на
первые два вопроса тоже дол�
жен последовать утвердитель�
ный ответ. Как правило, боль�
шинство из нас с равнодушием
относится к проблемам дома,
оправдывая себя загруженнос�
тью, недостатком времени, не�
достатком средств, переложив
всю меру ответственности на
управляющую компанию.

Но сегодня мне бы хотелось
на примере двух домов микро�

района Станкозавода, ул. XIX
Партсъезда, д.12 и д.14, пока�
зать насколько важно и нужно
утверждать индивидуальный
размер платы на содержание,
управление и текущий ремонт
мест общего пользования. На
общем собрании собственников
жилых помещений старшей по
дому №12 была избрана Лю�
бовь Леонидовна Богданова,
по дому №14 � Любовь Ми�
хайловна Штрахова, �женщи�
ны с большой буквы, которым
"не все равно", женщины � лиде�
ры, женщины �общественные
деятели. С этого момента прош�
ло полгода, пора подвести ито�
ги, построить планы на ближай�
шее будущее и, конечно же, уз�
нать "секрет успеха".

За окном моросит дождь, а в
моем кабинете царит теплая, но
в то же время конструктивная
обстановка.

� Любовь Леонидовна,
сравнивая уровень применяе�
мых ставок платы на ремонт и
содержание общего имущес�
тва по нашему городу, в ва�
шем доме установлена самая
высокая ставка � 18, 41 руб.
за кв. м. В чем секрет?

� В нашем доме не создано то�
варищество собственников жи�
лья, на внеочередном собрании
собственников помещений в де�
кабре 2012 г. мы выбрали совет
дома, меня избрали старшей по
дому. Совместно с представите�
лями управляющей компании
обследовали общее имущество
дома, по результатам которого
был составлен план неотложных

мероприятий. Замечу, что наше�
му дому 32 года, за все это вре�
мя текущий и капитальный ре�
монт не проводился � просто не
хватало средств. Управляющая
компания помогла сделать не�
обходимые расчеты, подготови�
ла сметы, исходя из которых и
возникла ставка в размере 18,41
руб./м2. Оставалось самое
сложное � вынести вопрос о по�
вышении размера платы на го�
лосование собственников. Опа�
сения были напрасны, боль�
шинство жителей дома не оста�
лись равнодушными к его проб�
лемам и ставка была утвержде�
на.

� Любовь Михайловна, в ва�
шем доме тоже утвержден
повышенный размер платы
на содержание общего иму�
щества. Какие проблемы до�
ма уже удалось решить на
первоначальном этапе?

� С марта 2013 г. на общем
собрании собственников дома
был утвержден размер платы,
равный 14,80 руб./м2. Увеличив
ставку, мы смогли отремонтиро�
вать все козырьки балконов 5
этажа, входные группы в по�
дъезды и козырьки подъездных
дверей, отмостку. Планируем
запустить нефункционирующие
полотенцесушители. Кроме это�
го бывают и непредвиденные
работы, а как вы понимаете,
брать в долг � не лучший способ
решения проблемы.

� Любовь Леонидовна, ка�
кие услуги и работы включе�

ны в статью содержания жи�
лого помещения на 2013 г.?

� Кроме текущего ремонта в
оплату за содержание жилья у
нас вошли вывоз мусора, уборка
придомовой территории, услуги
управляющей компании, содер�
жание газового оборудования,
услуги аварийной службы, со�
держание общей детской пло�
щадки, зарплата председателя
совета дома.

� Любовь Михайловна, по�
делитесь планами на буду�
щее.

� Хочется сделать фасад дома,
автостоянку, поменять электро�
оборудование, коммуникации
холодного и горячего водоснаб�
жения, окна в подъездах, а са�
мое больное место это крыша.
Поэтому стремимся попасть в
программу "1000 дворов" и фе�
деральную программу капиталь�
ного ремонта. Раньше надея�
лись на "чужого дядю", а сейчас
это наш дом, наша собствен�
ность, и все решения мы должны
принимать совместно. И пока у
нас получается.

� Любовь Леонидовна, на
сегодняшний момент вы яв�
ляетесь первопроходцами в
системе утверждения инди�
видуальных ставок на содер�
жание общедомового иму�
щества. И налицо положи�
тельная динамика � чистые
дворовые площадки, подъез�
ды, довольные жители. Ваш
труд заметен и почетен. Ска�
жите несколько слов жителям
нашего города, ведь ваше
мнение авторитетно.

� Главное, не бояться прини�
мать решения, не прятать "голо�
ву в песок", перекладывая от�
ветственность на окружающих.
Не зря  словосочетание "обще�
домовое имущество" происхо�
дит от слова "общее". Мы несем
ответственность за судьбу на�
шего дома. Участвуйте в общих
собраниях дома, ведь ваш голос
очень много значит.

А в заключение мне бы хоте�
лось поблагодарить всех жителей
моего дома за то, что никто не ос�
тался равнодушным. Ведь равно�
душие � залог слабых людей.

� Любовь Михайловна, Лю�
бовь Леонидовна, благодарю
вас за интересную и содержа�
тельную беседу. 

От своего имени хотелось бы
добавить, что в работе старших
по домам и подъездам нет обя�
зательных конструктивных поло�
жений, она характеризуется
своей общественной основой.
Это такие же жители, только бо�
лее ответственно стремящиеся
к порядку не только в своей
квартире, но и в подъезде или во
всем доме, понимающие, что за
состоянием дома в целом сле�
дить так же необходимо, как и за
состоянием отдельных квартир.
Старший по дому � это не про�
фессия, не должность, а призва�
ние. Это люди, которые взяли на
себя общественную работу, за�
частую очень неблагодарную.
Спасибо вам огромное.

С.ДЬЯЧКОВА,
исполнительный директор

ООО "УК "АКС"

Не бойтесь принимать решения
Опыт

6�7 августа состоялась провер�
ка готовности школ к началу но�
вого учебного года и приемка их
межведомственной комиссией.

К приемке было представлено 13
общеобразовательных школ. В этом
году в рамках программы "Наша но�
вая школа" было выделено более
трех миллионов рублей на исполне�
ние предписаний надзорных орга�
нов, и эти средства использованы
по своему целевому назначению.
Руководители всех учреждений сос�
тавляли поэтапные планы выполне�
ния предписаний, и эти планы вы�
полнены! 

Главным условием подготовки
школ к началу учебного года является
обеспечение их комплексной безо�
пасности.  

Комиссия отмечает удовлетвори�
тельное качество косметических
ремонтов школ, безопасность пре�
бывания детей в этих учреждениях,
соответствие школьной мебели
принятым стандартам: мебель но�
вая, в ремонте не нуждается, мар�
кирована по росту. 

Школьные столовые также готовы
к началу учебного года, технологи�
ческое оборудование столовых, где
нужно, заменено.

В этом году проведена огромная
работа по подготовке школьных ме�
дицинских кабинетов к лицензиро�
ванию. Увеличена площадь меди�
цинских кабинетов (выделены при�
емная и процедурная), проведен
косметический ремонт. Медицин�
ские кабинеты обеспечены мебе�
лью, медикаментами, новым меди�
цинским оборудованием.

Во всех школах работа проделана
большая, все предписания на 1 сен�
тября 2013 года выполнены стопро�
центно. Межведомственная комис�
сия результатами проверки удов�
летворена.

С.БОЛОТОВ, 
начальник  управления образования 

Снимок Ю.Дунаева

От редакции.
По данным управления пресс�

службы и информации правительс�
тва Свердловской области, на 13
августа полностью завершена при�
емка общеобразовательных учреж�
дений в 37 муниципальных образо�
ваниях  � 50,7% от общего числа. А
если конкретнее, то представителя�
ми надзорных органов принято 817
общеобразовательных учреждений,
или 74,8% от общего числа образо�
вательных учреждений в регионе. 

Школа №1 к началу учебного года готова

Библиотекарь школы №2 Л.А.Кириллова и ее помощницы 
В.Кологривова и Д.Болотова готовят комплекты учебников
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Рубиновая свадьба

Любите друг друга!
Семья � главная опора в жиз�

ни каждого человека. В семье
мы находим поддержку и пони�
мание, в ней черпаем вдохно�
вение и энергию. Отношения,
построенные на взаимной люб�
ви, верности и уважении, � это
залог здоровья, спокойствия и
гармонии в обществе. К этим
ценностям мы обращаемся и
сегодня, и они для нас по�преж�
нему много значат.

В минувшую субботу в город�
ском отделе ЗАГС состоялось
торжественное вручение "сви�
детельства о браке высокой
прочности" супругам Зайце�
вым, Галине Фадеевне и Эдуар�
ду Васильевичу, прожившим в
браке 40 лет.  

� Рубиновая свадьба к вам
пришла! � приветствует рубиновых
юбиляров начальник городского
отдела ЗАГС Е.А. Булатова. � Вы
долгих 40 лет шли к ней. И рядыш�
ком вся жизнь прошла! Настал со�
рокалетний юбилей. Не зря его ру�
биновым зовут. Прозрачен, ал, как
в молодости кровь, рубин прого�
нит прочь печаль, тоску. Хорошим
людям дарит мир, любовь!

� "Любите друг друга!" � этими
словами получили мы родитель�
ское благословение в далеком
1973 году и всю жизнь несем их,
как главный девиз нашей семьи.
"Любите друг друга!" � что может
быть важнее?  � откровенно рас�
крывают секрет своего семейного
счастья супруги Зайцевы.

Так они и пронесли через годы
свои чувства, и сейчас, спустя 40
лет, стоят в ЗАГСе, принимая поз�
дравления начальника городского
отдела ЗАГС Елены Анатольевны
Булатовой, близких, родственни�
ков и знакомых, пришедших на это
торжество, ловя любящие взгляды

своих сыновей Сергея и Виталия,
смущенно улыбаются…. 

� 40 лет � как один миг пролете�
ли, � переговариваются молодо�
жены между собой, � а будто вчера
еще признавались в любви, пом�
нишь? А помнишь, как ты предло�
жил мне выйти за тебя замуж? � А
как ты не согласилась сразу? � Я?
Да что ты… Я просто от смущения
оробела, ведь я так этого хотела...
� А как я хотел быть твоим мужем!

То и дело во время всего тор�
жества вспыхивает фотоаппарат �
это, как шутят "молодожены" суп�
руги Зайцевы, наш семейный фо�
токорреспондент � сноха Алексан�

дра, жена младшего сына! И с гор�
достью добавляют:

� Дети нам на рубиновую свадь�
бу приготовили настоящий пода�
рок:  свадебное путешествие в
Санкт�Петербург. Целую неделю с
17 августа мы проведем вместе в
нашем любимом городе на Неве!
Будем гулять по вечерам по нев�
ским улочкам, вспоминать юность,
любоваться…

� Друг другом будем любовать�
ся, � нежно прерывает жену Эду�
ард Васильевич. � Вот я не вижу в
тебе каких�то изменений с годами
� так же молода и весела, так же
нежна и внимательна…

Признания в любви спустя 40
лет… Не каждая супружеская пара
может этим похвастаться. А Галина
Фадеевна и Эдуард Васильевич и
не хвастаются, об их крепком бра�
ке и секрете семейного долголет�
него счастья говорят их дети и
близкие:

� Они все всегда делают вместе!
� Посмотрите, какой у них дом! А

какие цветы в саду! Именно сад, а
не огород!

� Галина Фадеевна цветы расса�
дит, а Эдуард Васильевич � с лю�
бовью приладит рядом то лебедя с
раскинутыми крыльями, то какую�
нибудь зверушку � ежика или зай�
чика, охраняющего клумбу…

� А как у них красиво и аккуратно
дома!

� В этом�то и весь секрет! В се�
мье наших родителей, � говорит
горячо Александра, жена сына
Зайцевых Виталия, � никогда не
делились обязанности на мужские
и женские. Все всегда они делали
и делают вместе. Мы никогда не
слышали, чтобы они ссорились.
Так, поспорят, бывает, о чем�ни�
будь, тут же рассмеются, приоб�
нимутся, и за дело…

Интересно, что и работали суп�
руги Зайцевы практически всю
жизнь вместе, на Алапаевском
станкостроительном заводе. Она �
станочником, он � шлифовщиком.
У обоих за плечами � более 30 лет
трудового стажа. И все успевали! 

� Как иначе, � удивляются Зайце�
вы, � мы же все делали вместе! Де�
ла�то все семейные! 

Рубиновая свадьба � праздник
долгой и красивой любви. Это
праздник настоящих чувств, сох�
ранённых несмотря на все невзго�
ды и трудности. 

Почему же сорокалетие брака
называется именно рубиновой

свадьбой? Рубин � это разновид�
ность корунда, красноватый ка�
мень, по стоимости занимающий
второе место после алмаза. Как и
у любого драгоценного камня,
настоящая красота рубина рас�
крывается после огранки. Так и
супружеские отношения, которым
уже 40 лет. Начало совместной
жизни можно сравнить с необра�
ботанным драгоценным камнем,
но 40 лет сделали своё дело, и ог�
ранённый годами камень сверкает
всеми своими гранями, превра�
тившись в настоящую драгоцен�
ность.

И сейчас своей главной драго�
ценностью, своей отрадой и любо�
вью Галина Фадеевна и Эдуард Ва�
сильевич считают внука Романа.
Поэтому не случайно трехлетний
Ромушка торжественно принес
"новобрачным" бабушке с дедуш�
кой обручальные кольца. Принес и
под улыбки присутствующих сразу
по�деловому распределил � каж�
дому свое кольцо. Улыбнулись
ласково внуку  "молодожены" и
расцеловали � внука и друг друга. 

А потом был свадебный вальс,
совсем как 40 лет назад… В любви
и верности, понимании, сочувс�
твии…

� Рубиновая свадьба… � улыба�
ются юбиляры. � В нашей семье
любовь и взаимоуважение всегда
на первом месте. Именно любовь
движет жизнью поколений. Благо�
даря этому великому чувству про�
должается род людской. Велика
сила любви. Она всегда и везде
первая помощница, советчица и
наставница. "Любите друг друга" �
это тезис всей нашей семьи… Да и
наших детей сейчас!

С.НИКОНОВА,
снимок автора

СПЕЦВЫПУСК "АГ"

Супруги Зайцевы с сыновьями Сергеем и Виталием, 
снохой Александрой и внуком Романом
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Владимира Григорьевича КОРКУНОВА, 
председателя общественной па-
латы МО город Алапаевск, депу-
тата Думы МО город Алапаевск 
третьего созыва, с днем рожде-
ния!
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,
депутаты Думы МО г.Алапаевск шестого созыва

Дорогие братья и сестры! 
28 августа престольный праздник Успения Пресвятой Богородицы 

состоится в новом храме в п.Верхняя Синячиха. Вечернее богослужение 
27 августа в 16.00. 28 августа – божественная литургия в 9.00. 

Автобус №103: от автостанции г.Алапаевска до остановки «Стройка».

Уважаемые алапаевцы!
Впервые в этом году губернатор Свердловской об-

ласти Е.В.Куйвашев подписал Указ о проведении на 
территории в последнее воскресенье августа Дня 
пенсионера. Он открывает череду мероприятий, по-
священных людям пенсионного и пожилого возраста. 
Этот праздник – дань уважения труду, мудрости, жиз-
ненному опыту. 

Сердечно поздравляем жителей города с Днем пен-
сионера! Желаем счастья, здоровья, успехов. Надеем-
ся, что этот праздник займет достойное место в нашем 
календаре.

С.Шаньгин, 
глава МО г.Алапаевск,

Г.Канахина,
председатель Думы МО г.Алапаевск

Нину Серафимовну АЛЕКСАНДРОВУ, 
Почетного гражданина МО город 
Алапаевск, депутата Думы МО 
город Алапаевск четвертого со-
зыва, с днем рождения!
С огромной искренней любовью
Мы с днем рождения 
                      поздравляем!
Успехов, крепкого здоровья
И долгих, светлых лет желаем.
Пусть радость и восторг сияют
В улыбке каждой, каждом взгляде,
Во всем удача ожидает,
И счастье будет с Вами рядом!
                       Глава МО г.Алапаевск
       С.Шаньгин,
депутаты Думы МО город Алапаевск 
                                            шестого созыва

Уважаемую Марию Дмитриевну 
ФИЛИПОВУ с юбилеем!

Желаю крепкого здоровья, 
долголетия!

            Светлана

Уважаемую Клавдию Григорьевну 
ЧМУТ с днем рождения!

Счастья и здоровья Вам,
веселья и оптимизма 
на долгие годы.

               Зина, Володя 

Дорогую, любимую подругу 
Светлану Люберьевну 
ШЕСТАКОВУ с юбилейным 
днем рождения!

Ты празднуешь свой юбилей,
А мы все дружно поздравляем:
Здоровья, счастья, светлых дней
От всей души тебе желаем!
Не важно, что летят года,
Так свыше решено не нами!
Душа пусть будет молода,
А годы пусть останутся годами!
Всегда веселой оставайся,
Живи в согласии с мечтой!
И в главном ты не сомневайся:
Мы вместе навсегда с тобой!

                       Любящие тебя друзья

Самые уважаемые жители города 
Алапаевска и Алапаевского района!
Примите наши теплые и искренние поздравления 

с Днем пенсионера! 
Люди старшего поколения - это те, через кого осу-

ществляется связь времен, хранители традиций, при-
мер преданности делу. День пенсионера Свердловской 
области - хороший повод еще раз выразить всем вам 
свое уважение и признательность, хотя забота о стар-
ших не ограничивается одним днем. Вы нужны вашим 
детям, внукам, ваши опыт и знания всегда будут вос-
требованы. 

От всей души поздравляем с праздником, желаем 
крепкого здоровья, душевного тепла, внимания и люб-
ви со стороны близких, домашнего уюта, благополучия 
и счастья.  

Л.Денисова, 
директор ГБУ СОН "Комплексный центр 

обслуживания населения города 
Алапаевска и Алапаевского района"

С юбилеем Зою Фроловну 
АРИСТОВУ, Александра 
Леонидовича КАБАКО-
ВА!
Желаем крепкого здоро-
вья, радости, добра, испол-
нения желаний и долголетия.
          Совет ветеранов ОРСа 
                       СвердлесУРСа

Дорогие уральцы!
В Свердловской 

области по инициа-
тиве вице-губерна-
тора Якова Петрови-
ча Силина учрежден 
новый праздник – 
День пенсионера. 

25 августа 2013 
года мы отметим его 
в первый раз.  Мы 
приняли решение 
учредить этот празд-
ник как свидетельство нашего уважения к людям, отдав-
шим значительную часть своей жизни работе на благо 
общества, на благо России и Свердловской области. Это 
выражение нашего уважения  к созидательному труду, 
активной гражданской позиции уральцев, желание по-
мочь людям, вышедшим на пенсию, продолжать быть во-
влеченными в общественную жизнь. Мы хотим поднять 
общественный статус пенсионера, как человека заслу-
женного и уважаемого, внесшего большой личный вклад 
в развитие региона. 

Этот праздник – логичное продолжение нашей систем-
ной работы по улучшению качества жизни уральцев.

 Наши пенсионеры  - люди активные, мобильные, не-
равнодушные. 

Поэтому в День пенсионера   мы предоставляем воз-
можность бесплатно или на льготных условиях    по-
сетить музеи, выставки, кинотеатры, побывать на кон-
цертах, спектаклях, мастер-классах, принять участие в 
туристических слетах и спортивных состязаниях. 

Для пенсионеров, желающих продолжить трудовую 
деятельность, будут организованы специализированные 
ярмарки вакансий. У нас из 1 миллиона 200 тысяч пенси-
онеров около 40 процентов работающих. 

  В эти дни все министерства и ведомства будут рабо-
тать для пенсионеров: мы организуем цикл  медицинских 
и юридических консультаций, ответим на вопросы, свя-
занные с оплатой  коммунальных услуг, поможем решить 
спорные ситуации в сфере ЖКХ.

 Мероприятия, посвященные  Дню пенсионера, мы пла-
нируем проводить в течение нескольких недель, вплоть 
до 1 октября, когда в России отмечается День пожилого 
человека.

Мы сознательно разводим  эти понятия – «пенсионер» 
и «пожилой человек», потому что очень многие  наши 
пенсионеры не хотят  считать себя пожилыми, они моло-
ды душой, полны сил и энергии. 

Уважаемые пенсионеры!
Желаю вам в этот день и на долгие годы благополучия, 

душевного спокойствия, мира и добра. Пусть не будет в 
вашей жизни никаких бед. Пусть дети, внуки  относятся 
к вам с уважением и заботой.  

  Желаю вам сохранять в душе радость и оптимизм, мо-
лодость, задор и жизнелюбие.   Крепкого вам здоровья и 
долгих лет жизни, дорогие пенсионеры!   

  Е.Куйвашев,
губернатор Свердловской области                       

Министерство социальной полити-
ки Свердловской области по пору-
чению главы региона открыло счет 
для перечисления помощи жителям 
Дальневосточного федерального 
округа, пострадавшим от наводне-
ния. Также открываются пункты 
сбора помощи: первый из них соз-
дан на базе Комплексного центра 
социального обслуживания населе-
ния Ленинского района Екатерин-
бурга.

В настоящее время сохраняет-
ся сложная паводковая ситуация 
в трех регионах Дальневосточного 
федерального округа. На сегодняш-
ний день подтопленными остаются  
140 населенных пунктов Дальнего 
Востока, в которых расположено 

более 6 тыс. жилых домов и прожи-
вает свыше 33 тыс. человек. Из зоны 
подтопления отселено более 20 тыс. 
человек. Свыше 2 тысяч из них на-
ходятся в свыше 160 пунктах времен-
ного размещения.

Помощь пострадавшим может ока-
зать любой свердловчанин. Денеж-
ные средства можно перевести на 
счет:

ИНН 6661068270
КПП 666101001
Получатель: Министерство фи-

нансов Свердловской области (ГБУ 
«КЦСОН Ленинского района г. Ека-
теринбурга»)

Банк: РКЦ Единый г. Екатерин-
бург

р/счет 40601810600003000001
БИК: 046568000
Код дохода (поле 104): 
01500000000000000180
ОКАТО (поле 105) 65401000000
Назначение платежа: л/с 

23015901890 Добровольное пожерт-
вование для оказания помощи граж-
данам, пострадавшим в результате 
наводнения в Дальневосточном фе-
деральном округе в 2013 году.

 Все полученные средства будут 
переправлены в регионы Дальнево-
сточного федерального округа.

Управление пресс-службы 
и информации
правительства 

Свердловской области
(343) 362-16-17

Открыт счет для пострадавших 
от наводнения на Дальнем Востоке

Программа празднования 
Дня пенсионера в пятницу, 
23 августа 2013 года
В 14 часов в кинодосуговом центре «Заря» 

состоится торжественная встреча главы 
МО г.Алапаевск, депутатов, руководителей 
управлений и предприятий с пенсионерами в 
рамках проведения Дня пенсионера. 

В 15 часов состоится праздничный концерт, 
а после него демонстрация художественного 
фильма «Приходите завтра». Будет работать 
выставка периодических изданий.

Оргкомитет
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Постановлением Правительства Рос�
сийской Федерации от 5 июня 2013 года
№476, вступившим в действие
18.06.2013, внесены изменения в поста�
новление Правительства Российской Фе�
дерации от 15 ноября 2006 года №689 "О
государственном земельном контроле".
Изменения коснулись исполняемой фун�
кции: "контроль" заменен на "надзор".

Государственный земельный надзор нап�
равлен на предупреждение, выявление и пре�
сечение нарушений требований земельного
законодательства Российской Федерации.
Для осуществления государственного зе�
мельного надзора организуются и проводятся
проверки в отношении органов государствен�
ной власти и местного самоуправления, юри�
дических лиц, их руководителей и иных дол�
жностных лиц, индивидуальных предприни�
мателей, их уполномоченных представителей
(далее � юридические лица, индивидуальные
предприниматели), и граждан. Кроме того в
функции государственного земельного над�
зора входит принятие предусмотренных зако�
нодательством Российской Федерации мер
по пресечению и (или) устранению последс�

твий выявленных нарушений, а также систе�
матическое наблюдение, анализ и прогнози�
рование состояния исполнения требований
земельного законодательства Российской
Федерации при осуществлении юридически�
ми лицами, индивидуальными предпринима�
телями и гражданами своей деятельности.

Специально уполномоченные органы при
осуществлении государственного земельного
надзора взаимодействуют в установленном
порядке с федеральными органами исполни�
тельной власти субъектов Российской Феде�
рации, органами местного самоуправления,
правоохранительными органами, организа�
циями и гражданами.

За период с января по июль 2013 года Алапа�
евским отделом Управления Росреестра по
Свердловской области на территории МО го�
род Алапаевск, МО Алапаевское и Махневско�
го МО проведено 217 проверок. В ходе прове�
рок выявлено 96 нарушений земельного зако�
нодательства, привлечено к административ�
ной ответственности по Кодексу об админис�
тративных правонарушениях Российской Фе�
дерации (далее � КоАП РФ) 59 юридических
лиц, индивидуальных предпринимателей и

граждан; наложены административные наказа�
ния в виде штрафов на общую сумму 110,3 тыс.
рублей. Вот результаты некоторых проверок.

В июне 2013 года в Алапаевский отдел Уп�
равления Росреестра по Свердловской облас�
ти поступили материалы проверки муници�
пального земельного контроля по соблюдению
требований земельного законодательства
гражданином Ш. Установлено, что гражданин
Ш. владеет на праве собственности жилым до�
мом, однако документы на право пользования
землей им оформлены не были. Это является
нарушением статьи 7.1 КоАП РФ, а именно �
использование земельного участка без офор�
мленных в установленном порядке правоуста�
навливающих документов на землю. К гражда�
нину Ш. была применена мера наказания в ви�
де наложения штрафа в размере 500 рублей.
Кроме того гражданину Ш. выдано предписа�
ние об устранении выявленного нарушения с
указанием срока, в течение которого он обязан
устранить допущенное нарушение.

В июле 2013 года в связи с обращением фи�
зического лица Алапаевским отделом прове�
дена внеплановая проверка по соблюдению
требований земельного законодательства в

отношении гражданина 3. В ходе проверки ус�
тановлено, что земельный участок принадле�
жит гражданину 3. на праве собственности.
При обмере площадей выявлено, что площадь
земельного участка не соответствует площа�
ди, указанной в свидетельстве о государс�
твенной регистрации права. Другими слова�
ми � гражданин 3. самовольно перенес грани�
цу земельного участка, тем самым увеличив
площадь своего личного подсобного хозяйс�
тва. Действия гражданина 3. попадают под
ст.7.1 КоАП РФ � самовольное занятие зе�
мельного участка. За правонарушение на
гражданина 3. наложен административный
штраф в размере 500 рублей, а также выдано
предписание об устранении выявленного на�
рушения, в котором установлен срок для его
устранения.

Р.МАЛИНИНА,
зам. главного государственного 

инспектора МО г.Алапаевск, 
МО Алапаевское и Махневского МО

Свердловской области 
по использованию и охране земель

Актуально!

Земельный госнадзор в действии

В соответствии с изменениями Федерально�
го закона "Об общих принципах организации
местного самоуправления в Российской Феде�
рации", внесенными Федеральными законами
от 28 ноября 2011 года № 337�ФЗ, от 25 декаб�
ря 2012 года № 271�ФЗ, от 30 декабря 2012 го�
да № 289�ФЗ, от 05 апреля 2013 года № 55�ФЗ,
от 07 мая 2013 года № 98�ФЗ, № 102�ФЗ,  Фе�
дерального закона "Об основных гарантиях из�
бирательных прав и права на участие в рефе�
рендуме граждан Российской Федерации" от
02 октября 2012 года № 157�ФЗ, руководству�
ясь Уставом Муниципального образования го�
род Алапаевск, учитывая результаты публичных
слушаний, проведенных 03 июня 2013 года, Ду�
ма

Р Е Ш И Л А:
1. Внести в Устав Муниципального образо�

вания город Алапаевск в редакции Решения
Думы от 02 июня 2006 года № 46, с изменени�
ями,  внесенными  Решениями  Думы  от  25
мая 2006 года № 47, от 21 декабря 2006 года
№ 116,  от 26 июля 2007 года № 65,  от 14 июля
2008 года № 56, от 26 февраля 2009 года     №
22, от 12 ноября 2009 года № 135, от 29 апреля
2010 года № 22�НПА, от 01 июля 2010 года №
31�НПА, от 26 августа 2010 года № 38�НПА, от
25 ноября 2010 года № 76�НПА, от 15 июля
2011 года № 31�НПА, от 27 октября 2011 года
№ 59�НПА, от 01 марта 2012 года № 18, от 31
января 2013 года № 4�НПА, следующие изме�
нения:

1.1. В части 1 статьи 6:
1) пункт 26 изложить в следующей редакции: 
"26) утверждение генеральных планов Муни�

ципального образования город Алапаевск,
правил землепользования и застройки, утвер�
ждение подготовленной на основе генераль�
ных планов Муниципального образования го�
род Алапаевск документации по планировке
территории, выдача разрешений на строи�
тельство (за исключением случаев, предусмот�
ренных Градостроительным кодексом Россий�
ской Федерации, иными федеральными зако�
нами), разрешений на ввод объектов в эксплу�
атацию при осуществлении строительства,
реконструкции объектов капитального строи�
тельства, расположенных на территории Муни�
ципального образования город Алапаевск, ут�
верждение местных нормативов градострои�
тельного проектирования Муниципального об�
разования город Алапаевск, ведение информа�
ционной системы обеспечения градострои�
тельной деятельности, осуществляемой на
территории Муниципального образования го�
род Алапаевск, резервирование земель и изъя�
тие, в том числе путем выкупа, земельных учас�
тков в границах Муниципального образования
город Алапаевск для муниципальных нужд, осу�
ществление муниципального земельного кон�
троля за использованием земель Муниципаль�
ного образования город Алапаевск, осущест�
вление в случаях, предусмотренных Градостро�
ительным кодексом Российской Федерации,
осмотров зданий, сооружений и выдача реко�
мендаций об устранении выявленных в ходе та�
ких осмотров нарушений;";

2) пункт 26.1 изложить в следующей редак�
ции: 

"26.1) утверждение схемы размещения рек�
ламных конструкций, выдача разрешений на
установку и эксплуатацию рекламных конс�
трукций на территории Муниципального обра�
зования город Алапаевск, аннулирование та�
ких разрешений, выдача предписаний о де�
монтаже самовольно установленных реклам�
ных конструкций на территории Муниципаль�
ного образования город Алапаевск, осущест�
вляемые в соответствии с Федеральным зако�
ном "О рекламе";

3) пункт 28 после слов "осуществление ме�
роприятий по" дополнить словами "территори�
альной обороне и";

1.2 пункт 5 части 1 статьи 6.1 признать утра�
тившим силу;

1.3 часть 1 статьи 7 дополнить пунктом 7.1 в
следующей редакции:

"7.1) разработка и утверждение программ
комплексного развития систем коммунальной
инфраструктуры Муниципального образова�
ния город Алапаевск, требования к которым
устанавливаются Правительством Российской
Федерации;";

1.4 Абзац 1 части 2 статьи 11 изложить в
следующей редакции:

" 2. Днем голосования на выборах в органы
местного самоуправления является второе
воскресенье сентября года, в котором истека�
ют сроки полномочий указанных органов или
депутатов, а в год проведения выборов депу�
татов Государственной Думы Федерального
Собрания Российской Федерации очередного
созыва � день голосования на указанных выбо�
рах, за исключением случаев, предусмотрен�
ных федеральным законом.". 

1.5. Статью 32 изложить в следующей ре�
дакции:

"Статья 32. Гарантии осуществления
полномочий депутата

1. Депутату Думы Муниципального образо�
вания город Алапаевск гарантируются:

1) доступ к информации, необходимой для
осуществления полномочий депутата, в поряд�
ке, установленном нормативным правовым ак�
том Думы в соответствии с федеральным и об�
ластным законодательством;

2) использование для осуществления полно�
мочий депутата служебных помещений,
средств связи и оргтехники, предназначенных
для обеспечения деятельности Думы;

3) транспортное обслуживание, необходи�
мое для осуществления полномочий депутата,
в порядке, установленном нормативным пра�
вовым актом Думы;

4) прохождение подготовки, переподготовки
и повышения квалификации депутата;

5) предоставление гражданину, прекратив�
шему исполнение полномочий депутата, осу�
ществлявшему эти полномочия на постоянной
основе, дополнительного пенсионного обеспе�
чения с учетом периода исполнения своих пол�
номочий в порядке и на условиях, установлен�
ных нормативным правовым актом Думы Муни�
ципального образования город Алапаевск;

6) своевременная и в полном объеме выпла�
та заработной платы депутату, осуществляю�
щему свои полномочия на постоянной основе,
в размерах и порядке, установленных норма�
тивным правовым актом Думы Муниципально�
го образования город Алапаевск;

7) предоставление депутату, осуществляю�
щему свои полномочия на постоянной основе,
ежегодного основного оплачиваемого отпус�
ка, а также ежегодных дополнительных опла�
чиваемых отпусков, продолжительность кото�
рых определяется нормативным правовым ак�
том Думы Муниципального образования город
Алапаевск;

8) возмещение депутату представительного
органа муниципального образования, осу�
ществляющему свои полномочия на непосто�
янной основе, расходов на оплату услуг теле�
фонной связи и иных документально подтвер�
жденных расходов, связанных с осуществле�
нием его полномочий, в размерах и порядке,
установленных нормативным правовым актом
Думы Муниципального образования город
Алапаевск;

9) выплата компенсации за использование
личного транспорта для осуществления полно�
мочий депутата и возмещение расходов, свя�
занных с его использованием для этих целей, в
размерах и порядке, установленных норма�
тивным правовым актом Думы Муниципально�
го образования город Алапаевск.

2. Период работы на постоянной основе де�
путата в Думе засчитывается в общий и непре�
рывный трудовой стаж или срок службы, стаж
муниципальной службы.

3. Депутат, осуществляющий свои полномо�
чия на постоянной основе, в соответствии с
федеральными законами освобождается от
военных сборов.

4. Освобождение депутата от выполнения
производственных или служебных обязаннос�
тей на время осуществления депутатской дея�
тельности производится на основании офици�
ального уведомления о вызове в Думу, при
этом требование каких�либо других докумен�
тов не допускается.

5. Предоставление гарантий депутатам Ду�
мы производится за счет средств бюджета Му�
ниципального образования город Алапаевск.

6. Депутатам Думы могут предоставляться и
иные гарантии в соответствии с федеральны�
ми и областными законами.";

1.6. Статью 35 дополнить частью 2.2 в сле�
дующей редакции:

"2.2. Полномочия главы муниципального об�
разования прекращаются досрочно также в
связи с утратой доверия Президента Россий�
ской Федерации в случаях:

1) несоблюдения главой муниципального
образования, их супругами и несовершенно�
летними детьми запрета, установленного Фе�
деральным законом "О запрете отдельным ка�
тегориям лиц открывать и иметь счета (вкла�
ды), хранить наличные денежные средства и
ценности в иностранных банках, расположен�
ных за пределами территории Российской Фе�
дерации, владеть и (или) пользоваться инос�
транными финансовыми инструментами";

2) установления в отношении главы муници�
пального образования, избранного на муници�
пальных выборах, факта открытия или наличия
счетов (вкладов), хранения наличных денеж�
ных средств и ценностей в иностранных бан�
ках, расположенных за пределами территории
Российской Федерации, владения и (или)
пользования иностранными финансовыми
инструментами в период, когда указанное ли�
цо было зарегистрировано в качестве канди�
дата на выборах главы муниципального обра�
зования.";

1.7. В статье 36:
1) наименование статьи изложить в следую�

щей редакции:
"Статья 36. Гарантии осуществления пол�

номочий главы муниципального образова�
ния";

2) часть 1  изложить в следующей редакции:

"1. Главе муниципального образования га�
рантируются:

1) доступ к информации, необходимой для
осуществления полномочий главы, в порядке,
установленном нормативным правовым актом
Думы в соответствии с федеральным и облас�
тным законодательством;

2) использование для осуществления полно�
мочий главы служебных помещений, средств
связи и оргтехники, предназначенных для
обеспечения деятельности главы Муниципаль�
ного образования город Алапаевск;

3) транспортное обслуживание, необходи�
мое для осуществления полномочий главы, в
порядке, установленном нормативным право�
вым актом Думы;

4) прохождение подготовки, переподготовки
и повышения квалификации;

5) предоставление гражданину, прекратив�
шему исполнение полномочий главы, допол�
нительного пенсионного обеспечения с учетом
периода исполнения своих полномочий в по�
рядке и на условиях, установленных норматив�
ным правовым актом Думы Муниципального
образования город Алапаевск;

6) своевременная и в полном объеме выпла�
та заработной платы главе в размерах и поряд�
ке, установленных нормативным правовым ак�
том Думы Муниципального образования город
Алапаевск;

7) предоставление главе ежегодного основ�
ного оплачиваемого отпуска, а также ежегод�
ных дополнительных оплачиваемых отпусков,
продолжительность которых определяется
нормативным правовым актом Думы Муници�
пального образования город Алапаевск;

8) санаторно�курортное лечение в соответс�
твии с заключением медицинского учрежде�
ния;

9) правовая защита от насилия, угроз, дру�
гих неправомерных действий в связи с испол�
нением должностных полномочий, а также чле�
нам его семьи;

10) выплата компенсации за использование
личного транспорта для осуществления полно�
мочий главы и возмещение расходов, связан�
ных с его использованием для этих целей, в
размерах и порядке, установленных норма�
тивным правовым актом Думы Муниципально�
го образования город Алапаевск.";

3) Части 6, 7 признать утратившими силу;
1.8. Пункт 22 части 1 статьи 38 после слов

"осуществление мероприятий по" дополнить
словами "территориальной обороне и";

1.9. Пункт 37 части 1 статьи 38 признать ут�
ратившим силу;

1.10. Пункт 9 части 4 статьи 51 изложить в
следующей редакции:

"9) утверждение схемы размещения реклам�
ных конструкций, выдача разрешений на уста�
новку и эксплуатацию рекламных конструкций
на территории Муниципального образования
город Алапаевск, аннулирование таких разре�
шений, выдача предписаний о демонтаже са�
мовольно установленных рекламных конструк�
ций на территории Муниципального образова�
ния город Алапаевск, осуществляемые в соот�
ветствии с Федеральным законом "О рекла�
ме.".

2. Настоящее Решение направить на регис�
трацию в Главное Управление Министерства
юстиции Российской Федерации по Уральско�
му федеральному округу. 

3. После регистрации настоящее Решение
опубликовать в "Алапаевской газете". 

4. Настоящее Решение Думы вступает в си�
лу с момента официального опубликования.

Председатель Думы Муниципального 
образования город Алапаевск 

Г. КАНАХИНА,
глава Муниципального 

образования город Алапаевск 
С.ШАНЬГИН

Д У М А
МУНИЦИПАЛЬНОГО   ОБРАЗОВАНИЯ    ГОРОД    АЛАПАЕВСК

шестой созыв
двадцатое заседание 

Р  Е  Ш  Е  Н  И  Е
от 20 июня 2013 года № 32�НПА             город Алапаевск 

О внесении изменений в Устав 
Муниципального образования 

город Алапаевск



Информация Алапаевская
ГАЗЕТА12 № 34, 22 августа 2013 г.

Администрация муниципаль�
ного образования город Алапа�
евск информирует население
о том, что:

� земельный участок ориентировочной
площадью 150,00 кв.м. находящийся
примерно в 80 метрах по направлению на
север от ориентира дом, расположенно�
го за границами участка, адрес ориенти�
ра: Свердловская область, город Алапа�
евск, улица Юных Героев,39, подлежит
формированию и предоставлению в
аренду под строительство  базовой стан�
ции сотовой связи.

� земельный участок ориентировочной
площадью 240,00 кв.м. находящийся
примерно в 300 метрах по направлению
на юго�восток от ориентира здание, рас�
положенного за границами участка, ад�
рес ориентира: Свердловская область,
город Алапаевск, улица Московская, 20
корпус 6, подлежит формированию и
предоставлению в аренду под строи�
тельство  газопровода.

� земельный участок ориентировочной
площадью 4250,00 кв.м. находящийся
примерно в 250 метрах по направлению
на юго�восток от ориентира здание, рас�
положенного за границами участка, ад�
рес ориентира: Свердловская область,
город Алапаевск, улица Московская, 20,
корпус 6, подлежит формированию и
предоставлению в аренду под строи�
тельство ВЛ�10кВ.

� земельный участок ориентировочной
площадью 13,00 кв.м. находящийся при�
мерно в 30 метрах по направлению на се�
веро�запад от ориентира магазин, рас�
положенного за границами участка, ад�
рес ориентира: Свердловская область,
МО город Алапаевск, пос.Асбестовский,
улица Школьная,23, подлежит формиро�
ванию и предоставлению в аренду под
установку торгового киоска.

В соответствии со статьей 30.1 Зе�
мельного кодекса Российской Федера�
ции от 25.10.2001 года № 136�ФЗ адми�
нистрация муниципального образования
город Алапаевск сообщает о приеме за�
явлений о предоставлении земельного
участка в аренду для индивидуального
жилищного строительства:

� ориентировочной площадью 440,00
кв.м. находящегося примерно в 48 метрах
по направлению на север от ориентира �
жилой дом, расположенного за граница�
ми участка, адрес ориентира: Свердлов�
ская область, муниципальное образова�
ние город Алапаевск, город Алапаевск,
переулок Ахматовский, 3.

�ориентировочной площадью 1200,00
кв.м. находящегося примерно в 188 мет�
рах по направлению на северо�запад от
ориентира � жилой дом, расположенного
за границами участка, адрес ориентира:
Свердловская область, муниципальное
образование город Алапаевск, город
Алапаевск, переулок Ахматовский ,3.

Заявления о предоставлении данных
земельных участков принимаются в тече�
ние месяца со дня официального опубли�
кования в Управлении имущественных,
правовых отношений и неналоговых до�
ходов по адресу: г.Алапаевск., ул.Ле�
нина, 18, каб.35. Тел. 2�13�94,

� земельный участок ориентировочной
площадью 7080,00 кв.м, находящийся
примерно в 1 метре по направлению на
север от ориентира дом, расположенно�
го за границами участка, адрес ориенти�
ра: Свердловская область, МО город

Алапаевск, п.Западный, улица Полевая,8,
подлежит формированию и предоставле�
нию в аренду под строительство цеха по
производству строительной продукции, с
предварительным согласованием места
размещения объекта строительства,

� земельные участки:
� ориентировочной площадью

14000,00кв.м. находящийся примерно в
225 метрах по направлению на восток от
ориентира дом, расположенного за гра�
ницами участка, адрес ориентира: Свер�
дловская область, МО город Алапаевск,
город Алапаевск, улица Володарского,1,

� ориентировочной площадью
800,00кв.м. находящийся примерно в 300
метрах по направлению на северо�запад
от ориентира дом, расположенного за
границами участка, адрес ориентира:
Свердловская область, МО город Алапа�
евск, город Алапаевск, улица Монтажни�
ков,33,

� ориентировочной площадью
200,00кв.м. находящийся примерно в 20
метрах по направлению на запад от ори�
ентира дом, расположенного за граница�
ми участка, адрес ориентира: Свердлов�
ская область, МО город Алапаевск, город
Алапаевск, улииа Ленина, 15,

� ориентировочной площадью
8500,00кв.м. находящийся примерно в
ЗОметрах по направлению на северо�за�
пад от ориентира дом, расположенного
за границами участка, адрес ориентира:
Свердловская область, МО город Алапа�
евск, город Алапаевск, улица Летчи�
ков,34,

� ориентировочной площадью
17500,00кв,м. находящийся примерно в
30 метрах по направлению на север от
ориентира дом, расположенного за гра�
ницами участка, адрес ориентира: Свер�
дловская область, МО город Алапаевск,
город Алапаевск, улица Московская,8,

� ориентировочной площадью
30000,00кв.м. находящийся примерно в
350 метрах по направлению насеверо�
восток от ориентира дом, расположенно�
го за границами участка, адрес ориенти�
ра: Свердловская область, МО город
Алапаевск, город Алапаевск, улица Мо�
лодости,1,

� ориентировочной площадью
6800,00кв,м. находящийся примерно в 30
метрах по направлению на север от ори�
ентира дом, расположенного за граница�
ми участка, адрес ориентира: Свердлов�
ская область, МО город Алапаевск, город
Алапаевск, улица Толмачева,49,

� ориентировочной площадью
750,00кв.м. находящийся примерно в 120
метрах по направлению на запад от ори�
ентира дом, расположенного за граница�
ми участка, адрес ориентира: Свердлов�
ская область. МО город Алапаевск, город
Алапаевск, улица Ленина, 123.

� ориентировочной площадью
300,00кв.м. находящийся примерно в 20
метрах по направлению на запад от ори�
ентира дом, расположенного за граница�
ми участка, адрес ориентира: Свердлов�
ская область, МО город Алапаевск, город
Алапаевск, улица Урицкого, 171,

�ориентировочной площадью
500,00кв.м. находящийся примерно в 10
метрах по направлению на восток от ори�
ентира дом, расположенного за граница�
ми участка, адрес ориентира: Свердлов�
ская область, МО город Алапаевск, город
Алапаевск, улица Гоголя, 59,

� ориентировочной площадью
300,00кв.м. находящийся примерно в 40

метрах по направлению на юг от ориенти�
ра дом, расположенного за границами
участка, адрес ориентира: Свердловская
область, МО город Алапаевск, город Ала�
паевск, улица Ленина,48,

� ориентировочной площадью
500,00кв.м. находящийся примерно в 20
метрах по направлению на восток от ори�
ентира дом, расположенного за граница�
ми участка, адрес ориентира: Свердлов�
ская область, МО город Алапаевск, город
Алапаевск, улица Герцена,3,

� ориентировочной площадью
550,00кв.м. находящийся примерно в 5
метрах по направлению на север от ори�
ентира дом, расположенного за граница�
ми участка, адрес ориентира: Свердлов�
ская область, МО город Алапаевск, город
Алапаевск, улица Конструкторская,7,
подлежат формированию и предоставле�
нию в аренду под строительство линий
электропередач, с предварительным сог�
ласованием места размещения объекта
строительства.

� земельные участки:
� ориентировочной площадью

550,00кв.м. находящийся примерно в 20
метрах по направлению на север от ори�
ентира дом, расположенного за граница�
ми участка, адрес ориентира: Свердлов�
ская область, МО город Алапаевск, город
Алапаевск, улица Урицкого,72,

� ориентировочной площадью
2300,00кв.м. находящийся примерно в 20
метрах по направлению на восток от ори�
ентира дом, расположенного за граница�
ми участка, адрес ориентира: Свердлов�
ская область, МО город Алапаевск, город
Алапаевск, улица Радищева,79,

� ориентировочной площадью
600,00кв.м. находящийся примерно в 150
метрах по направлению на северо�восток
от ориентира дом, расположенного за
границами участка, адрес ориентира:
Свердловская область, МО город Алапа�
евск, город Алапаевск, улица Ленина,24,

� ориентировочной площадью
2000,00кв.м. находящийся примерно в 70
метрах по направлению на запад от ори�
ентира дом, расположенного за граница�
ми участка, адрес ориентира: Свердлов�
ская область, МО город Алапаевск, город
Алапаевск, улица Н.Кузнецова,64,

� ориентировочной площадью 5000,00
кв.м. находящийся примерно в 50 метрах
по направлению на юг от ориентира дом,
расположенного за границами участка,
адрес ориентира: Свердловская область,
МО город Алапаевск, город Алапаевск,
улица Островского, дом 8, корпус 1, под�
лежат формированию и предоставлению
в аренду под строительство зданий тран�
сформаторных подстанций с сетями ин�
женерного обеспечения, с предвари�
тельным согласованием места размеще�
ния объекта строительства.

� земельные участки:
� ориентировочной площадью 3,3га,

находящийся примерно в 410 метрах по
направлению на север от ориентира дом,
расположенного за границами участка,
адрес ориентира: Свердловская область,
МО город .Алапаевск, город Алапаевск,
улица Северная,1,

� ориентировочной площадью 3,3га,
находящийся примерно в 410 метрах по
направлению на север от ориентира дом,
расположенного за границами участка,
адрес ориентира: Свердловская область,
МО город Алапаевск, город Алапаевск.
улица Северная, 1,

� ориентировочной площадью 2,6га,

находящийся примерно в 280 метрах по
направлению на север от ориентира дом,
расположенного за границами участка,
адрес ориентира: Свердловская область,
МО город Алапаевск, город Алапаевск
улица Северная,1,

� ориентировочной площадью 2,4га,
находящийся примерно в 5 метрах по
направлению на север от ориентира дом,
расположенного за границами участка,
адрес ориентира: Свердловская область,
МО город Алапаевск, город Алапаевск,
улица Северная,1,

� ориентировочной площадью 2,7га,
находящийся примерно в 160 метрах по
направлению на север от ориентира дом,
расположенного за границами участка,
адрес ориентира: Свердловская область,
МО город Алапаевск, город Алапаевск,
улица Северная,1,

� ориентировочной площадью 0,84га,
находящийся примерно в 930 метрах по
направлению на север от ориентира дом,
расположенного за границами участка,
адрес ориентира: Свердловская область,
МО город Алапаевск, город Алапаевск,
улица Северная,1,

� ориентировочной площадью 2,3га,
находящийся примерно в 990 метрах по
направлению на север от ориентира дом,
расположенного за границами участка,
адрес ориентира: Свердловская область,
МО город Алапаевск, город Алапаевск,
улица Северная, 1,

� ориентировочной площадью 1,8га,
находящийся примерно в 750 метрах по
направлению на запад от ориентира дом,
расположенного за границами участка,
адрес ориентира: Свердловская область,
МО город Алапаевск, город Алапаевск,
улица Северная,1,

� ориентировочной площадью 2га, на�
ходящийся примерно в 30 метрах по нап�
равлению на восток от ориентира дом,
расположенного за границами участка,
адрес ориентира: Свердловская область,
МО город Алапаевск, город Алапаевск,
улица Северная,1,

� ориентировочной площадью 2,5га,
находящийся примерно в 630 метрах по
направлению на запад от ориентира дом,
расположенного за границами участка,
адрес ориентира: Свердловская область,
МО город Алапаевск, город Алапаевск,
улица Северная,1,

� ориентировочной площадью 4,0га, на�
ходящийся примерно в 390 метрах по нап�
равлению на запад от ориентира дом, рас�
положенного за границами участка, адрес
ориентира: Свердловская область, МО го�
род Алапаевск, город Алапаевск, улица
Северная, 1, подлежат формированию и
предоставлению в аренду под строи�
тельство объектов инженерной инфрас�
труктуры.

� земельные участки:
� ориентировочной площадью 3020,00

кв.м. (длина �755,0 м, ширина �4,0м) рас�
положен примерно в 2,5м по направле�
нию на юго�запад от ориентира � жилой
дом, находящийся за границами участка.
Адрес ориентира : г.Алалаевск ул.Перми�
нова, 89.

� ориентировочной площадью 2736,00
кв.м. (длина �684,0м , ширина � 4,0м) рас�
положен примерно в 3,0м по направлению
на северо�восток от ориентира � жилой
дом, находящийся за границами участка,
Адрес ориентира: г.Алалаевск, ул.Красной
Армии, 56.

� ориентировочной площадью 2920,00
кв.м. (длина � 730,0 м, ширина � 4,0м) распо�

ложен примерно в 3,0 м по направлению на
юго�восток от ориентира � жилой дом, нахо�
дящийся за границами участка. Адрес ори�
ентира; г.Алалаевск, ул. Красной Армии, 38.

� ориентировочной площадью 5000,00
кв.м. (длина � 1250,0 м, ширина � 4,0м)
расположен примерно в 30,0 м по нап�
равлению на юго�восток от ориентира �
жилой дом,находящийся за границами
участка. Адрес ориентира: г.Алапаевск,
ул. Володарского,30,

� ориентировочной площадью 4080,00
кв.м. (длина � 1020,0 м, ширина � 4.0м)
расположен примерно в 2,50 м по нап�
равлению на северо�восток от ориентира
� жилой дом, находящийся за границами
участка. Адрес ориентира: г.Алапаевск,
ул. Толмачёва, 67,

�ориентировочной площадью 2560,00
кв.м. (длина � 640,0 м, ширина � 4,0м)
расположен примерно в 3.0 м по направ�
лению на северо�восток от ориентира �
жилой дом, находящийся за границами
участка. Адрес ориентира: г.Алапаевск,
ул. Красной Армии, 46,

� ориентировочной площадью 3520,00
кв.м. (длина � 880,0 м, ширина � 4,0м)
расположен примерно в 6,0 м по направ�
лению на северо�запад от ориентира �
жилой дом,находящийся за границами
участка, Адрес ориентира: г.Алапаевск,
ул. Красной Армии,41,

� ориентировочной площадью 480,00
кв.м. (длина � 120,0 м, ширина � 4,0м) рас�
положен примерно в 3,0 м по направле�
нию на северо�запад от ориентира � жи�
лой дом. находящийся за границами учас�
тка. Адрес ориентира: г.Алапаевск, ул.
Красной Армии, 25,

� ориентировочной площадью
10400,00 кв.м. (длина � 2600,0 м, ширина
� 4,0м) расположен примерно в 6,0 м по
направлению на юго�запад от ориентира
� жилой дом, находящийся за границами
участка, Адрес ориентира; г.Алапаевск,
ул. Красной Армии, 27,

� ориентировочной площадью 1600,00
кв.м, (длина � 400,0 м, ширина � 4,0м)
расположен примерно в 3,0 м по направ�
лению на северо�запад от ориентира �
жилой дом, находящийся за границами
участка. Адрес ориентира: г.Алапаевск,
ул. Гоголя, 99,

� ориентировочной площадью 1640,00
кв.м, (длина � 410,0 м. ширина � 4,0м)
расположен примерно в 19,0 м по нап�
равлению на юго�запад от ориентира �
жилой дом, находящийся за границами
участка. Адрес ориентира: г.Алапаевск,
ул. Гоголя, 98,

�ориентировочной площадью 1840,00
кв.м. (длина � 230,0 м, ширина � 4,0м)
расположен примерно в 6,0 м по направ�
лению на юго�восток от ориентира � жи�
лой дом, находящийся за границами
участка. Адрес ориентира: г.Алапаевск,
ул. Гоголя, 100,

� ориентировочной площадью 8080,00
кв.м, (длина � 2020,0 м, ширина � 4,0м)
расположен примерно в 3,0 м по направ�
лению на северо�восток от ориентира �
жилой дом, находящийся заграницами
участка. Адрес ориентира: г.Алапаевск,
ул. Гоголя, 101,

подлежат формированию и предостав�
лению в аренду под строительство газоп�
ровода с предварительным согласовани�
ем места размещения объекта.

За дополнительной информацией об�
ращаться в Управление имущественных,
правовых отношений и неналоговых до�
ходов по адресу: г.Алапаевск., ул.Ле�
нина, 18, каб.35. Тел. 2�13�94.

О раскрытии информации в сфере теплоснабжения 
за второй квартал 2013 года

МКДОУ "Детский сад № 18 общеразви�
вающего вида с приоритетным осущест�
влением деятельности по социально�лич�
ностному направлению развития детей" в
соответствии с постановлением Прави�
тельства Российской Федерации от
30.12.2009 г. № 1140 информирует о сле�
дующем:

1. Тариф на тепловую энергию составляет с
01.01.2013 г. по 30.06.2013 г. составляет 1226
руб. 99 коп. (Постановление РЭК Свердлов�
ской области №207�ПК от 18.12.2012 г.).

2. Инвестиционная программа отсутствует.
3. Информация о наличии (отсутствии) тех�

нической возможности доступа к регулируе�
мым товарам и услугам, а также о регистра�
ции и ходе реализации заявок на подключе�
ние к системе теплоснабжения:

� количество поданных заявок на подключе�
ние к системе теплоснабжения � 3 (три);

� количество исполненных заявок на под�
ключение к системе теплоснабжения � 3 (три);

� количество   заявок   на   подключение   к
системе  теплоснабжения,   по   которым при�
нято решение об отказе в подключении � 0
(ноль);

� резерв мощности системы теплоснабже�
ния � 0,6937 Г кал/час.

В рамках  проведения Года охраны ок�
ружающей среды, в целях улучшения
условий проживания, наведения поряд�
ка в местах массового отдыха � лесо�
парках и скверах

П О С Т А Н О В Л Я Ю:
1. 31 августа 2013 года провести акцию

"Всероссийский субботник � "Зеленая Рос�
сия" на территории муниципального обра�
зования город Алапаевск. 

2. Российской экологической партии "Зе�
леные" (Мелкозеров И.В.), депутатам Думы
муниципального образования город Алапа�
евск (Канахина Г.И.), Управлению образова�
ния (Болотов С.В.), Управлению культуры
(Кузнецов А.М.), Управлению физкультуры,
досуга и спорта (Волкова Н. В.) принять
участие в акции � провести мероприятия по
санитарной уборке территорий скверов и
парков.

3. Предложить общественным организа�
циям города: совету старейшин, совету ве�
теранов, союзу предпринимателей, женсо�
вету, "Память сердца", Российскому союзу
молодежи, председателям уличных коми�
тетов, жителям многоквартирных домов,
жителям частного сектора � принять учас�

тие в акции "Всероссийский субботник �
"Зеленая Россия".

4. Рекомендовать предприятиям, юри�
дическим лицам и индивидуальным пред�
принимателям, управляющим и обслужи�
вающим компаниям, жилищным коопера�
тивам и ТСЖ, расположенным на террито�
рии муниципального образования город
Алапаевск, принять участие в акции  "Все�
российский субботник � "Зеленая Россия"
и произвести санитарную очистку и благо�
устройство прилегающих территорий. 

5. МУ "Дирекция единого заказчика"
(Панченко Т.А.), МУ "Алапаевская газета"
(Перевозчикова Н.С.), МУ "Алапаевская
искра" (Вострикова С.Г.) освещать ход вы�
полнения мероприятий по благоустройству
в газетах, на телевидении, радио.

6. Контроль исполнения настоящего пос�
тановления возложить на первого замести�
теля главы администрации муниципально�
го образования город Алапаевск по коор�
динации деятельности муниципального хо�
зяйства С.Ф. Араптанова.

7. Настоящее постановление опублико�
вать в "Алапаевской газете". 

Глава муниципального образования
С.ШАНЬГИН

ПОВЕСТКА заседания Думы муниципального образования 
город Алапаевск шестого созыва на 29 августа 2013 года

Начало в 10 часов
Рассматриваемые вопросы
1. О рассмотрении отчета об исполнении бюджета МО за I полугодие 2013 года.
2. Об исполнении комплексного плана социально�экономического развития МО за I по�

лугодие 2013 года.
3. О внесении изменений в бюджет МО 2013 года.
4. О внесении изменений в положение "О порядке перевода жилых помещений в нежи�

лые помещения и нежилых помещений в жилые помещения на территории муниципаль�
ного образования город Алапаевск".

5. О внесении изменений в положение "О порядке формирования, ведения, обязательного
опубликования перечня муниципального имущества, предназначенного для передачи во вла�
дение и(или) пользование субъектам малого и среднего предпринимательства, организаци�
ям, образующим инфраструктуру поддержки субъектов малого и среднего предпринима�
тельства, порядке и условиях предоставления в аренду имущества из указанного перечня".

6. Об утверждении порядка формирования и использования бюджетных ассигнований до�
рожного фонда муниципального образования город Алапаевск.

7. О принятии нормативного правового акта "О внесении изменений в порядок предос�
тавления субсидий на безопасное и комфортное обслуживание пассажиров на единой
маршрутной сети муниципального образования город Алапаевск".

8. О замене дотаций на выравнивание уровня бюджетной обеспеченности муниципаль�
ного образования город Алапаевск дополнительным нормативом отчислений в бюджет
муниципального образования город Алапаевск от налога на доходы физических лиц на
2014 год.

9. О признании утратившим силу положения "Об условиях и организации оплаты труда
работников учреждений здравоохранения муниципального образования город Алапа�
евск".

10. Разное.

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е 
АДМИНИСТРАЦИИ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ

ГОРОД АЛАПАЕВСК

О проведении акции "Всероссийский
экологический субботник � 

"Зеленая Россия" на территории
муниципального образования 

город Алапаевск 

Программа телевиденияПонедельник, 26 августа В программе телепередач возможны изменения 13

первый

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

(16+)
16.10 "Последний герой". (16+)
18.00 Вечерние новости
18.45 "Давай поженимся!" (16+)
19.50 "Пусть говорят". (16+)
21.00 "Время"
21.30 Х/ф "Террористка Ива�

нова". (16+)
23.30 Т/с "Джо". (16+)
00.25 Х/ф "Мужество в бою"
02.35 Х/ф "Девушка номер

6". (16+)
03.00 Новости
03.05 Х/ф "Девушка номер

6". (16+)
04.30 "Контрольная закупка"

россия�1

05.00 "Утро России". (12+)
09.00 "1000 мелочей". (12+)
09.45 "О самом главном". (12+)
10.30 Т/с "Кулагин и партнеры".

(12+)
11.00 "Вести". (12+)
11.50 "Вести. Дежурная часть". (12+)
12.00 Т/с "Тайны следствия".

(12+)
13.00 Т/с "Особый случай".

(12+)
14.00 "Вести". (12+)
14.50 "Вести. Дежурная часть". (12+)
15.00 Т/с "Тайны института 

благородных девиц". (12+)
16.00 Т/с "Всегда говори

"всегда" 5". (12+)
17.00 "Вести". (12+)
17.10 "Местное время". (12+)
17.30 Т/с "Всегда говори

"всегда" 5". (12+)
18.30 "Прямой эфир". (12+)
19.40 "Вести". (12+)
20.50 "Спокойной ночи, малыши!"
21.00 Т/с "Склифосовский".

(12+)
23.40 "Измеритель ума. IQ". (12+)
00.40 "Девчата". (16+)
01.25 Х/ф "Кино про кино".

(16+)
03.15 Т/с "Закон и порядок

17". (16+)
04.05 "Комната смеха". (12+)

нтв 

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

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

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

тельный вердикт". (16+)
14.35 Т/с "Дело врачей".

(16+)
15.30 "ЧП. Обзор"
16.00 "Сегодня"
16.25 "Прокурорская проверка".

(16+)
17.40 "Говорим и показываем".

(16+)
18.30 "ЧП. Обзор"
19.00 "Сегодня"
19.30 Т/с "Бомбила. Продол�

жение". (16+)
21.25 Т/с "Ковбои". (16+)
23.15 "Сегодня. Итоги"
23.35 Т/с "Глухарь. Возвра�

щение". (16+)
01.35 "Лучший город Земли". (12+)
02.30 "Дикий мир"
03.05 Т/с "Важняк". (16+)
05.00 Т/с "Час Волкова". (16+)

стс

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

(12+)
09.00 Т/с "6 кадров". (16+)
09.35 Х/ф "Привидение". (16+)
12.00 Т/с "Даешь молодежь!"

(16+)
13.00 Т/с "Воронины". (16+)
14.30 Т/с "6 кадров". (16+)
14.40 Шоу "Уральских пельменей".

Ура! Стипенсия. (16+)
16.10 Шоу "Уральских пельменей".

На старт! Внимание! Март!
(16+)

17.30 Т/с "Воронины". (16+)
20.30 Т/с "Кухня". (16+)
21.00 Анимац.фильм "Шрэк".

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

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

(16+)
03.40 Т/с "Закон и порядок.

Преступное намере�
ние". (16+)

05.30 Музыка на СТС. (16+)

тнт

07.00 Мультфильмы. (12+)
07.25 М/с "Фриказоид 2!". (12+)
07.50 Т/с "Счастливы вместе".

(16+)
09.00 "Дом 02.Lite". (16+)
10.30 "Битва экстрасенсов". (16+)
11.30 Х/ф "Шаг вперед 3D".

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

(16+)
19.00 Т/с "Интерны". (16+)
20.00 Т/с "Деффчонки". (16+)
20.30 Т/с "Интерны". (16+)
21.00 Х/ф "Папе снова 17".

(16+)
23.00 "Дом 02. Город любви". (16+)
00.00 "Дом 02. После заката". (16+)
00.30 Триллер "Голова над

водой". (12+)
02.20 Т/с "Хор". "Ночь пре�

небрежения". (18+)
03.10 Т/с "Живая мишень".

(16+)
04.05 Т/с "V�визитеры". (16+)
04.55 "Школа ремонта". (12+)
06.05 М/с "Планета Шина". (12+)
06.30 Т/с "Юная лига спра�

ведливости". (12+)

рен тв

05.00 "По закону". (16+)
06.00 М/с "Бэтмен". (6+)
06.30 "Званый ужин". (16+)
07.30 "Следаки". (16+)
08.00 "Экстренный вызов". (16+)
08.30 "Новости 24". (16+)
08.45 Х/ф "Стой! А то моя мама

будет стрелять". (16+)
10.30 Х/ф "Лжец, лжец".

(12+)
12.00 "Экстренный вызов". (16+)
12.30 "Новости 24". (16+)
13.00 "Званый ужин". (16+)
14.00 "Засуди меня". (16+)
15.00 "Семейные драмы". (16+)
16.00 "Не ври мне!" (16+)
18.00 "Верное средство". (16+)
19.00 "Новости 24". (16+)
19.30 "Верное средство". (16+)
20.30 "Военная тайна". (16+)
22.30 "Живая тема". (16+)
23.30 "Новости 24". (16+)
23.50 "Экстренный вызов". (16+)
00.10 Х/ф "Параграф 78".

(16+)
01.50 Х/ф "Параграф 78.

Фильм 2". (16+)
03.40 Х/ф "Охотник". (16+)

петербург

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

(16+)
12.00 "Сейчас"
12.30 Т/с "Убойная сила".

(16+)
15.30 "Сейчас"
16.00 Т/с "Убойная сила".

(16+)
18.00 "Место происшествия"
18.30 "Сейчас"
19.00 Т/с "Детективы. Небо в

алмазах". (16+)
19.30 Т/с "Детективы. Без

срока давности". (16+)
20.00 Т/с "Детективы. Грибоч�

ки в сметане". (16+)
20.30 Т/с "След. Отсроченная

смерть". (16+)
21.20 Т/с "След. Жизнь за

стеклом". (16+)
22.00 "Сейчас"
22.25 Т/с "След. Даму сдава�

ли в багаж". (16+)
23.10 "Момент истины". (16+)
00.15 Комедия "Брак по рас�

чету". (16+)
02.15 Боевик "Защитник".

(16+)
04.05 Х/ф "Последний дюйм".

(12+)
звезда

06.00 Д/с "Из всех орудий". (12+)
07.05 Х/ф "Очередной рейс".

(6+)
09.00 Новости
09.15 Т/с "Вариант "Омега".

(6+)
11.00 Х/ф "Только вперед".

(16+)
13.00 Новости
13.15 Д/с "Из всех орудий". (12+)
14.20 Х/ф "Кортик". (6+)
16.00 Новости
16.20 Х/ф "Давай поженимся".

(12+)
18.00 Новости
18.30 Д/с "Курская битва. Время

побеждать". (16+)
19.35 Д/ф "На границе". (12+)
20.20 Х/ф "Шел четвертый год

войны...". (12+)
22.00 Новости
22.30 Д/с "Следственный комитет".

(16+)
23.20 Т/с "Военная разведка.

Первый удар". (16+)
01.45 Х/ф "Порох". (16+)
03.30 Х/ф "Давай поженимся".

(12+)
05.05 Д/с "Мировые шедевры

любви". (12+)

тв центр

06.00 "Настроение"
08.25 Х/ф "Неуловимые мсти�

тели". (12+)
09.55 Х/ф "Новые приключения

неуловимых". (12+)
11.30 "События"
11.50 Х/ф "Корона Россий�

ской империи, или Сно�
ва неуловимые". (12+)

14.30 "События"
14.50 "Город новостей"
15.10 "Петровка, 38". (16+)
15.30 Т/с "Вечный зов". (16+)
16.55 "Доктор И...". (16+)
17.30 "События"
17.50 "Пекло". (6+)
18.25 "Право голоса". (16+)
19.30 "Город новостей"
19.50 "Петровка, 38". (16+)
20.05 Т/с "Дорога на остров

Пасхи". (16+)
22.00 "События"
22.20 "Без обмана". "Хочется мяса!" 
23.10 Т/с "Мистер Монк". (12+)
00.05 "События"
00.25 "Футбольный центр"
01.00 "Мозговой штурм. Дактилос�

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

(12+)
05.25 "Доказательства вины" (16+)

культура

07.00 Канал "Евроньюс"
10.00 "Новости культуры"
10.20 Т/с "Дживс и Вустер" 
11.20 "Цитаты из жизни"
12.00 "Важные вещи". "Одеяло

Екатерины I"
12.15 "Линия жизни"
13.05 Спектакль "Вишневый сад"
15.40 "Новости культуры"
15.50 Х/ф "Шумный день"
17.25 Д/ф "Мировые сокровища

культуры"
17.40 Концерт
18.30 Опера Р.Вагнера "Ло�

энгрин"
19.00 Д/с "Тайны русского кино" 
19.30 "Новости культуры"
19.45 Д/ф "Владимирская икона

Божией матери"
20.15 Д/ф "Леонид Гайдай... и

немного о "Бриллиантах"
20.55 Д/с "История жизни" 
21.40 Д/с "Людмила Максакова.

Уроки мастерства"
22.05 Т/с "Дживс и Вустер" 
23.00 Д/с "Рассекреченная история" 
23.30 "Новости культуры"
23.50 Д/с "Открытость бездне Дос�

тоевского. Григорий Поме�
ранц и Зинаида Миркина"

00.20 Д/ф "Ирина Алавердова. Арт�
поход"

00.45 Концерт
01.40 Д/с "Удивительный мир Аль�

бера Кана" 
02.35 Д/ф "Мировые сокровища

культуры"

домашний

06.30 Удачное утро
07.00 Д/с "Провинциалки". (12+)
07.30 Свои правила. (16+)
08.00 Полезное утро
08.40 Дом без жертв. (16+)
09.40 По делам несовершеннолетних.

(16+)
10.40 Х/ф "Жена Сталина".

(16+)
14.15 Д/с "Звездные истории".

(16+)
14.25 Х/ф "В ожидании любви".

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

(12+)
20.00 Комедия "Маша в законе!"

(16+)
22.00 Брак без жертв. (16+)
23.00 Т/с "Одна за всех". (16+)
23.30 Комедия "Мы с вами где�

то встречались". (16+)
01.20 Т/с "Врачебная тайна".

(16+)
02.20 Спросите повара
03.20 По делам несовершеннолетних.

(16+)
05.20 Д/с "Звездные истории". (16+)
05.30 Т/с "Город хищниц".(18+)
06.25 Музыка на "Домашнем".

(16+)
областное тв

06.00,12.40 "De facto". 12+
06.20,22.35,01.30,02.30,04.40

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

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

07.05 "УтроТВ"
09.10 "Авиаревю". 12+
09.30 "Ювелирная программа". 12+
10.05 "Прокуратура. На страже

закона". 16+
10.20 Д/ф "Дикими тропами". 16+
10.50 "ЖКХ для человека". 16+
11.10,15.10 Т/с "Катина лю�

бовь". 16+
12.10 "Что делать?". 16+
13.10,14.10 Х/ф "Артистка".

16+
16.10,17.05 Х/ф "Пассажирка".

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

16+
19.15 Д/ф "Звездная жизнь. Цена

успеха". 16+
20.05,23.35 Детектив "Красная

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

1/2". 16+
00.50 "Всё о загородной жизни". 12+
01.10 "Интернет�эксперт". 12+
03.50 "Действующие лица". 16+

4 канал

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

Служба спасения "Сова" 
07.00 "Утренний экспресс" 
09.00 "Новости. Итоги недели" 
10.00 "Malina.Ам" 
10.30 "Проверка вкуса" 
12.00 "Разрушители мифов" 
15.00 Теледебаты 
15.40 "Бюро журналистских иссле�

дований" 
16.05 Мультфильмы 
17.20 "В гостях у дачи" 
17.40 "О личном и наличном" 
18.00 Т/с "Призвание" 
19.00,20.30,23.00,01.10 Новости 
19.30,23.30,01.40 Стенд 
19.55 Детективные истории 
21.00 Х/ф "Берегись автомо�

биля" 
00.10 "Malina.Ам" 
01.55 "А�Оnе"

карусель

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

05.10 М/ф "В стране ловушек"
05.30 "В гостях у Витаминки"
05.50 М/ф "Три медведя"
06.15,13.00 М/с "Рассказы зеленого

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

зики из Чаггингтона"
06.50 М/с "Ныряй с Олли!"
07.00,19.20 М/с "Томас и его друзья"
07.15,20.00 М/с "Смурфики"
07.40,15.10 М/с "Фиксики"
07.55 М/ф "Бобик в гостях у Барбоса"
08.05,20.40 М/с "Свинка Пеппа"
08.10 М/ф "Топчумба"
08.20,18.20 М/с "Приключения

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

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

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

(12+)
14.05 М/с "Випо�путешественник"
14.30 "Спроси у Всезнамуса!"
14.45 "Головастики". (12+)
15.00,19.35 ТВ�шоу "Лентяево"
15.25 М/ф "Приключения капитана

Врунгеля"
16.35 "Звездная команда"
17.00 Т/с "Семейка из Баррен�

Баррена"
19.45 М/ф "Красная Шапочка"
19.50 М/ф "Возвращение блудного

попугая"
20.30 "Спокойной ночи, малыши!"

россия�2

07.00 "Моя планета"
09.00 "Большой спорт"
09.20 "Страна спортивная"
09.50 "Моя рыбалка"
10.30 "Диалоги о рыбалке"
11.00 "Большой спорт"
11.20 Т/с "Лорд. Пес�поли�

цейский". (12+)
13.05 "Наука 2.0. Большой скачок".

Дубна. Наукоград
13.35 "Наука 2.0. Большой скачок".

Морской порт без романтики
14.00 "Большой спорт"
14.20 "24 кадра".(16+)
14.55 "Наука на колесах"
15.25 Т/с "Лорд. Пес�поли�

цейский". (12+)
17.20 "Наука 2.0. Ехперименты".

Гвианский космодром
17.50 "Наука 2.0. Большой скачок".

Кристаллы
18.25 "Наука 2.0. Большой скачок".

Олимпийская энергия
19.00 "Большой спорт"
19.20 Х/ф "Код апокалипсиса".

(16+)
21.30 Х/ф: "Белый лебедь",

"Небесный щит"
22.35 Х/ф "Летучий от�

ряд".(16+)
00.30 "Большой спорт"
00.55 Дзюдо. ЧМ 
03.00 "Угрозы современного мира" 
04.00 "Земля в ХХI веке. Поколение

невозможного"
04.50 "Моя планета"
06.00 "Рейтинг Баженова. Законы

природы"
06.30 "Рейтинг Баженова. Человек

для опытов"
тв3

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

(12+)
11.30 Д/ф "Апокалипсис. Нашествие

инопланетян". (12+)
12.30 Х/ф "Последние дни

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

(12+)
18.00 Х�Версии. Другие новости.

(12+)
18.30 Д/ф "Охотники за привиде�

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

(16+)
21.40 Мистические истории. (16+)
22.45 Х/ф "10 000 лет до

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

(12+)
01.15 Х/ф "С меня хватит!".

(12+)

перец тв

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

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

убойного отдела. Хал�
турка". (16+)

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

(16+)
18.30 "Смешно до боли". (16+)
19.30 "Улетное видео". (16+)
20.30 "Дорожные войны". (16+)
22.00 "Анекдоты". (16+)
22.30 "КВН. На бис". (16+)
23.00 "Анекдоты". (16+)
23.30 "Улетное видео". (16+)
00.30 "Голые и смешные".(18+)
01.00 "Удачная ночь"
01.30 Х/ф "Сердца трех".

(16+)
04.35 "Самое смешное видео".

(16+)
05.05 "Анекдоты". (16+)
05.30 М/ф

тнв

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

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

ника"  (12+)
10.30,01.30 Ретро�концерт
11.00 "Татары"  (12+)
11.30 "Татарские народные мелодии"
12.00,22.00 Т/с "Эзель". (16+)
14.00,18.30,21.30 "Новости Татар�

стана". (12+)
14.15 Концерт Российского рого�

вого оркестра
14.45 "Твоя профессия". (6+)
14.55 "Быстрая зарядка"
15.00,21.15 "Хочу мультфильм!"
15.15,21.00 "Гостинчик для малышей" 
15.30 "Тамчы�шоу". (6+)
16.00 "Мы танцуем и поем"
16.20 М/с "Симба � Король Лев"
17.00,20.00 "Новости Татарстана"

(12+)
17.20 "Улыбнись!" (12+)
19.00 Д/ф. (12+)
19.45 "Бизнес Татарстана". (12+)
20.30 "Народ мой..."  (12+)
23.00 "Видеоспорт". (12+)
00.30 Т/с "Ворота"  (12+)
02.00 "Давайте споем!" (6+)

Первый Россия НТВ СТС ТНТ Рен�ТВ

Петербург ТВ Центр Домашний Россия�2 Перец ТВ
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Культура
ОТВ

Карусель

ТНВ

ТВ3

Алапаевская
ГАЗЕТА

22.08.2013

4 канал

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

ТО

Ре
кл

ам
а

СПУТНИКОВЫЕ
КОМПЛЕКТЫ
Доставка. Установка.

ТРИКОЛОР. ТЕЛЕКАРТА
Ремонт и обслуживание по городу и району.

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

кл
ам

а 

от официального
дилера.

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

кл
ам

а

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

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

Р
ек

ла
м

а 

СПУТНИКОВЫЕ
КОМПЛЕКТЫ

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

По городу и району.

Р
ек

ла
м

а 

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

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

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

Доставка. Установка.

РЕМОНТ
ТЕЛЕВИЗОРОВ

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

Тел.8�953�0006575

Гарантия

Св�во №660108213 от 11.08.00 г.Р
ек

ла
м

а

УСЛУГИ 
САНТЕХНИКА, СВАРЩИКА.

РЕМОНТ ОТОПЛЕНИЯ, 
КАНАЛИЗАЦИИ. 
УСТАНОВКА ВОДЯНЫХ СчЕТчИКОВ.

ТЕЛ.8�906�8128852, 3�27�93 Реклама 

ПРОДАЮ: 
ГОРБЫЛЬ, 

ДОСКУ обрезную, необрезную,
любого размера

Тел.2�90�80, 8�912�2580260

Ре
кл

ам
а 

ЭЛЕКТРИК
Все виды 
работ
Тел.8�912�0384364 Реклама



первый

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

(16+)
16.10 "Последний герой". (16+)
18.00 Вечерние новости
18.45 "Давай поженимся!" (16+)
19.50 "Пусть говорят". (16+)
21.00 "Время"
21.30 Х/ф "Террористка Ива�

нова". (16+)
23.30 Т/с "Джо". (16+)
00.25 Х/ф "Американский пи�

рог: Свадьба". (16+)
02.10 Х/ф "Сухое прохладное

место". (12+)
03.00 Новости
03.05 Х/ф "Сухое прохладное

место". (12+)
04.10 "Контрольная закупка"

россия�1

05.00 "Утро России". (12+)
09.00 "1000 мелочей". (12+)
09.45 "О самом главном". (12+)
10.30 Т/с "Кулагин и партнеры".

(12+)
11.00 "Вести". (12+)
11.30 "Вести�Урал". (12+)
11.50 "Вести. Дежурная часть".

(12+)
12.00 Т/с "Тайны следствия".

(12+)
13.00 Т/с "Особый случай".

(12+)
14.00 "Вести". (12+)
14.50 "Вести. Дежурная часть".

(12+)
15.00 Т/с "Тайны института бла�

городных девиц". (12+)
16.00 Т/с "Всегда говори

"всегда" 6". (12+)
17.00 "Вести". (12+)
17.30 Т/с "Всегда говори

"всегда" 6". (12+)
18.30 "Прямой эфир". (12+)
19.40 "Вести". (12+)
20.50 "Спокойной ночи, малыши!"
21.00 Т/с "Склифосовский".

(12+)
23.40 "Битва за соль. Всемирная

история". (12+)
00.50 Х/ф "Выгодный кон�

тракт". (12+)
03.30 Т/с "Закон и порядок

17". (16+)
04.25 "Комната смеха". (12+)

нтв 

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

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

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

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

(16+)
17.40 "Говорим и показываем".

(16+)
18.30 "ЧП. Обзор"
19.00 "Сегодня"
19.30 Т/с "Бомбила. Продол�

жение". (16+)
21.25 Т/с "Ковбои". (16+)
23.15 "Сегодня. Итоги"
23.35 Т/с "Глухарь. Возвра�

щение". (16+)
01.35 "Квартирный вопрос"
02.35 "Главная дорога". (16+)
03.05 Т/с "Важняк". (16+)
05.00 Т/с "Час Волкова".

(16+)

стс

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

(12+)
09.00 Т/с "Воронины". (16+)
09.30 Т/с "6 кадров". (16+)
09.50 Анимац.фильм "Шрэк".

(12+)
11.30 Т/с "Кухня". (16+)
12.00 Т/с "Воронины". (16+)
14.30 Т/с "6 кадров". (16+)
14.45 Шоу "Уральских пельменей".

На старт! Внимание! Март!
(16+)

16.05 Шоу "Уральских пельменей".
Союзы�Аполлоны. (16+)

17.30 Т/с "Воронины". (16+)
20.30 Т/с "Кухня". (16+)
21.00 Анимац.фильм "Шрэк 2".

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

(16+)
00.30 "Люди�Хэ". (16+)
01.00 Драма "Подпольная

империя". (18+)
02.10 Х/ф "Парикмахерша и

чудовище". (12+)
04.10 Т/с "Закон и порядок.

Специальный корпус".
(16+)

тнт

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

(16+)
09.00 "Дом 02. Lite". (16+)
10.30 "Битва экстрасенсов". (16+)
11.30 Х/ф "Папе снова 17".

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

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

(16+)
23.00 "Дом 02. Город любви".

(16+)
00.00 "Дом 02. После заката".

(16+)
00.30 Х/ф "Любовь не стоит

ничего". (12+)
02.30 Т/с "Хор". "Рожденные

такими". (18+)
03.25 Т/с "Живая мишень".

(16+)
04.15 Т/с "V�визитеры". (16+)
05.05 Т/с "Саша + Маша".

(16+)
06.05 М/с "Планета Шина". (12+)
06.30 Т/с "Юная лига спра�

ведливости". (12+)

рен тв

05.00 Х/ф "Охотник". (16+)
06.00 М/с "Бэтмен". (6+)
06.30 "Званый ужин". (16+)
07.30 "Следаки". (16+)
08.00 "Экстренный вызов". (16+)
08.30 "Новости 24". (16+)
09.00 "Архитекторы древних планет".

(16+)
10.00 "Навечно рожденные".

(16+)
11.00 "Седьмая печать дьявола".

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

(16+)
22.30 "Пища богов". (16+)
23.30 "Новости 24". (16+)
23.50 "Экстренный вызов". (16+)
00.10 Х/ф "Гнев". (16+)

Первый Россия НТВ СТС ТНТ Рен�ТВ

петербург

06.00 "Сейчас"
06.10 Д/с "Живая история". (12+)
07.00 "Утро на "5".(6+)
09.45 "Место происшествия"
10.00 "Сейчас"
10.30 Т/с "Убойная сила". (16+)
12.00 "Сейчас"
12.30 Т/с "Убойная сила". (16+)
15.00 "Место происшествия"
15.30 "Сейчас"
16.00 "Открытая студия"
17.00 Д/с "Агентство специальных

расследований". (16+)
18.00 "Место происшествия"
18.30 "Сейчас"
19.00 Т/с "Детективы. Ком�

плекс Электры". (16+)
19.30 Т/с "Детективы. Ко�

варство и любовь".
(16+)

20.00 Т/с "Детективы. Смерть
ясновидящей". (16+)

20.30 Т/с "След. Случай на
охоте". (16+)

21.15 Т/с "След. Животный
инстинкт". (16+)

22.00 "Сейчас"
22.25 Т/с "След. Отцовское

чувство". (16+)
23.10 Комедия "Дети поне�

дельника". (16+)
01.05 Х/ф "Частное лицо".

(12+)
05.25 Журнал "Прогресс". (12+)

звезда

06.00 Д/с "Из всех орудий". (12+)
07.00 Д/с "Невидимый фронт".

(12+)
07.30 Т/с "Вариант "Омега"
09.00 Новости
09.15 Т/с "Вариант "Омега"
10.40 Д/с "Оружие ХХ века". (12+)
11.10 Х/ф "Ссора в Лукашах"
13.00 Новости
13.15 Д/с "Из всех орудий". (12+)
14.10 Д/ф "Боевые награды Совет�

ского Союза. 1917�1941"
14.55 Т/с "Военная разведка.

Первый удар". (16+)
16.00 Новости
16.15 Т/с "Военная разведка.

Первый удар". (16+)
17.35 Д/с "Холодное оружие"
18.00 Новости
18.30 Д/с "Курская битва. Время

побеждать". (16+)
19.40 Д/ф "Лев Троцкий. Красный

Бонапарт". (12+)
20.25 Х/ф "Шестой". (12+)
22.00 Новости
22.30 Д/с "Следственный комитет".

(16+)
23.20 Т/с "Военная разведка.

Первый удар".  (16+)
01.20 Х/ф "Очередной рейс"
03.15 Х/ф "Смелого пуля бо�

ится". (6+)
04.55 Д/с "Мировые шедевры любви".

(12+)

тв центр

06.00 "Настроение"
08.25 Х/ф "Доживем до поне�

дельника"
10.25 Д/ф "Вячеслав Тихонов.

Мгновения длиною в
жизнь". (12+)

11.30 "События"
11.50 "Дом вверх дном". (12+)
12.50 Т/с "Метод Лавровой".

(12+)
13.50 Д/ф "Как вырастить гепар�

да". (12+)
14.30 "События"
14.50 "Город новостей"
15.10 "Петровка, 38". (16+)
15.30 Т/с "Вечный зов". (16+)
16.50 "Доктор И...". (16+)
17.30 "События"
17.50 "Доказательства вины". (16+)
18.25 "Право голоса". (16+)
19.30 "Город новостей"
19.50 "Петровка, 38". (16+)
20.05 Т/с "Дорога на остров

Пасхи". (16+)
22.00 "События"
22.20 Д/ф "Наталья Гундарева.

Несладкая женщина"
23.10 Т/с "Мистер Монк. Де�

фективный детектив".
(12+)

00.05 "События"
00.25 Комедия "Невезучие"
02.20 Х/ф "Барышня�крес�

тьянка". (12+)
04.35 "Без обмана". "Хочется мяса!"
05.25 "Парадокс кота". (6+)

культура

06.30 Канал "Евроньюс"
10.00 "Новости культуры"
10.20 Т/с "Дживс и Вустер"
11.15 "Важные вещи"
11.30 "Я хочу рассказать... Сула�

мифь Мессерер"
12.15 Д/с "История жизни"
13.05 Спектакль "Трудные люди"
15.10 "Личное время"
15.40 "Новости культуры"
15.50 Х/ф "Путевка в жизнь"
17.40 Концерт
18.30 Опера Дж.Верди "Аида"
19.00 Д/с "Тайны русского кино"
19.30 "Новости культуры"
19.45 Д/ф "Казанская икона Божией

матери"
20.15 "Больше, чем любовь"
20.55 Д/с "История жизни"
21.40 Д/с "Людмила Максакова.

Уроки мастерства"
22.05 Т/с "Дживс и Вустер"
23.00 Д/с "Рассекреченная история"
23.30 "Новости культуры"
23.50 Д/с "Открытость бездне Дос�

тоевского. Григорий Поме�
ранц и Зинаида Миркина"

00.20 Х/ф "Семья Манн. Сто�
летний роман"

01.50 Д/ф "Васко да Гама"
01.55 "Триумф джаза"
02.50 Д/ф "Поль Гоген"

домашний

06.30 Удачное утро
07.00 Д/с "Провинциалки". (16+)
07.30 Свои правила. (16+)
08.00 Полезное утро
08.40 Дом без жертв. (16+)
09.40 По делам несовершеннолетних.

(16+)
10.40 Х/ф "Цыганки". (16+)
14.50 Мне нагадали судьбу. (12+)
15.50 Люди мира. (16+)
16.00 Д/с "Звездная жизнь". (16+)
17.00 Игры судьбы. (16+)
18.00 Т/с "Доктор Хаус". (16+)
18.50 Т/с "Одна за всех". (16+)
19.15 Т/с "Не родись красивой".

(12+)
20.00 Комедия "Маша в законе!"

(16+)
22.00 Брак без жертв. (16+)
23.00 Т/с "Одна за всех". (16+)
23.30 Детектив "Тайна "Черных

дроздов". (16+)
01.25 Т/с "Врачебная тайна".

(16+)
02.25 Спросите повара
03.25 По делам несовершеннолетних.

(16+)
05.30 Т/с "Город хищниц".(18+)
06.25 Музыка на "Домашнем"

областное тв

06.00,07.00,08.00,09.00,10.00,
11.00,12.00,13.00,14.00,
15.00,16.00,17.00,19.00,
21.00,22.55,00.20,01.50,
04.00 "События". 16+

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

06.55,09.05,11.05 "Погода". 6+
07.05 "Утро ТВ"
07.15,18.30 Программа АТР
09.10 "Автоэлита". 12+
09.40 "Покупая, проверяй!". 12+
10.25 "Национальное измерение".

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

бовь". 16+
12.10 "Кабинет министров". 16+
12.30 "Активное долголетие". 16+
13.10 Д/ф "Домашние драконы".

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

успеха". 16+
16.10,17.10 "Все будет хорошо!".

12+
18.00 "Прямая линия"
19.10,21.25,22.30 "На самом де�

ле". 16+
19.15 Д/ф "Звездная жизнь. Отцы

и дети". 16+
20.05,23.35 Детектив "Красная

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

1/2". 16+
00.50 "Город на карте". 16+
01.10 "Гурмэ". 16+
03.50 "Действующие лица". 16+

4 канал

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

Новости
06.50,09.45,19.45,23.50 Служба

спасения "Сова"
07.00 "Утренний экспресс"
09.30,19.30,23.30,01.30 "Стенд"
10.00 "Malina.Ам"
11.00 Детективные истории
13.00 Т/с "Однажды в милиции"
15.00 Теледебаты
15.40 "Бюро журналистских иссле�

дований"
16.05 Мультфильмы
17.30 "Мельница"
18.00 Т/с "Призвание"
19.55 Детективные истории
21.00 Т/с "Пуля � дура: агент

для наследницы"
00.00 "Malina.Ам"
01.45 "А�Оnе"

карусель

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

05.10 М/ф "В стране ловушек"
05.30 "В гостях у Витаминки"
05.50 М/ф "Встречайте бабушку"
06.15,13.00 М/с "Рассказы зеленого

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

зики из Чаггингтона"
06.50 М/с "Ныряй с Олли!"
07.00,19.20 М/с "Томас и его друзья"
07.15,20.00 М/с "Смурфики"
07.40,15.10 М/с "Фиксики"
07.55,19.50 М/ф "Возвращение

блудного попугая"
08.05,20.40 М/с "Свинка Пеппа"
08.10 М/ф "День рождения"
08.20,18.20 М/с "Приключения

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

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

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

(12+)
14.05 М/с "Випо�путешественник"
14.30 "Спроси у Всезнамуса!"
14.45 "Головастики". (12+)
15.00,19.35 ТВ�шоу "Лентяево"
15.25 "Лови момент". (12+)
15.55,00.15 Т/с "Доктор Кто".

(12+)
16.35 М/ф "Ну, погоди!"
16.45 "Звездная команда"
17.00,21.40 М/с "Летающие звери"
19.45 М/ф "Вершки и корешки"
20.30 "Спокойной ночи, малыши!"

россия�2

07.00 "Моя планета"
09.00 "Большой спорт"
09.20 "Большой тест�драйв со

Стиллавиным"
10.10 "Наука 2.0. Большой скачок"
10.45 "АвтоВести"
11.00 "Большой спорт"
11.20 Т/с "Лорд. Пес�поли�

цейский". (12+)
13.05 "Наука 2.0. Большой скачок"
14.00 "Большой спорт"
14.20 "Угрозы современного мира" 
15.25 Т/с "Лорд. Пес�поли�

цейский". (12+)
17.20 "Наука 2.0. Ехперименты".

Гвианский космодром
17.55 "Наука 2.0. Большой скачок"
19.00 "Большой спорт"
19.20 Профессиональный бокс.

Дмитрий Чудинов (Россия)
против Хорхе Наварро (Ве�
несуэла); Светлана Кулако�
ва (Россия) против Джуди
Вагути (Кения) 

22.35 Х/ф "Летучий отряд".(16+)
00.30 "Большой спорт"
00.55 Дзюдо. ЧМ 
03.00 "Наука 2.0. Большой скачок"
04.00 "Невидимые миры Ричарда

Хаммонда"
05.05 "Моя планета"
06.00 "Рейтинг Баженова"

тв3

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

(12+)
11.00 Экстрасенсы�детективы.

(16+)
12.00 Д/ф "ТВ3 ведет расследование.

Пси�оружие". (12+)
13.00 Д/ф "Святые. Послание Бо�

городицы". (12+)
14.00 Д/ф "Истина среди нас".

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

(12+)
18.00 Х�Версии. Другие новости.

(12+)
18.30 Д/ф "Охотники за привиде�

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

(16+)
21.40 Мистические истории. (16+)
22.45 Х/ф "Сайлент Хилл".

(16+)
01.15 Х�Версии. Другие новости.

(12+)
01.45 Х/ф "2012: Гибель Им�

перии". (16+)
04.30 Д/ф "Святые. Послание Бо�

городицы". (12+)
05.30 М/ф

перец тв

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

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

убойного отдела. Бал�
тийский цирюльник".
(16+)

14.00 "Улетное видео". (16+)
15.00 "Дорожные войны". (16+)
16.00 "Дорожные драмы". (16+)
16.30 "Вне закона". (16+)
18.00 "Их разыскивает полиция"
18.30 "Смешно до боли". (16+)
19.30 "Улетное видео". (16+)
20.30 "Дорожные войны". (16+)
22.00 "Анекдоты". (16+)
22.30 "КВН. На бис". (16+)
23.00 "Анекдоты". (16+)
23.30 "Улетное видео". (16+)
00.30 "Голые и смешные".(18+)
01.00 "Удачная ночь"
01.30 Х/ф "Сердца трех". (16+)
03.40 "Самое вызывающее видео"
04.35 "Самое смешное видео"
05.05 "Анекдоты". (16+)
05.30 М/ф

тнв

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

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

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

ника"  (12+)
10.30,01.30 Ретро�концерт
11.00 "Татары"  (12+)
11.30 "Народ мой..."  (12+)
12.00,22.00 Т/с "Эзель". (16+)
13.00 "Не от мира сего..." (12+)
13.15 "Чудаки". (12+)
13.30 "Реквизиты былой суеты". (12+)
14.00,18.30,21.30 "Новости Татар�

стана". (12+)
14.20 "Деревенские посиделки"  (6+)
14.55 "Быстрая зарядка"
15.00,21.15 "Хочу мультфильм!"
15.15,21.00 "Гостинчик для малышей" 
15.30 "Молодежная остановка". (12+)
16.00 "Tat�music". (12+)
16.20 М/с "Симба � Король Лев" 
17.00,20.00 "Новости Татарстана"

(12+)
17.20 "Улыбнись!" (12+)
18.25,21.55 "100%. Телегид по то�

варам и услугам"
19.00 Д/ф "Голубая планета". (12+)
20.30 "Родная земля"  (12+)
23.00 "Грани "Рубина". (12+)
00.30 Т/с "Ворота"  (12+)
02.00 "Головоломка"  (12+)
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Звезда

Культура

ОТВ

Карусель

ТВ3
ТНВ

Алапаевская
ГАЗЕТА

22.08.2013

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

Ре
кл

ам
а

ВЫВОЗ ЖБО
ОПЕРАТИВНО.

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

Ре
кл

ам
а 

Ре
кл

ам
а

Продаю: 
столбики 2,5�3 м,

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

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

Тел.8�904�3896579 Ре
кл

ам
а 

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

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

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

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

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

Ре
кл

ам
а

Вывоз ЖБО.
Тел.8�919�3973772, 3�15�43
8�952�7420974, 8�909�7020515

Ре
кл

ам
аПредлагаем 

свои услуги:
строительство домов,
коттеджей и пристроев
Тел.8�912�2324914 Реклама

первый

05.00 "Доброе утро!"
09.00 Новости
09.05 "Контрольная закупка"
09.35 "Женский журнал"
09.45 "Жить здорово!" (12+)
10.55 "Модный приговор"
12.00 Новости
12.20 "Время обедать!"
13.00 "Доброго здоровьица!" (12+)
13.45 "Истина где�то рядом".

(16+)
14.00 Другие новости
14.25 "Понять. Простить". (12+)
15.00 Новости
15.15 Т/с "Женский доктор".

(16+)
16.10 "Последний герой". (16+)
18.00 Вечерние новости
18.45 "Давай поженимся!" (16+)
19.50 "Пусть говорят". (16+)
21.00 "Время"
21.30 Х/ф "Террористка Ива�

нова". (16+)
23.30 Т/с "Джо". (16+)
00.25 Х/ф "Скала". (16+)
03.00 Новости
03.05 Т/с "Замороженная

планета". (12+)
04.00 "Вячеслав Зайцев. Всегда в

моде"

россия�1

05.00 "Утро России". (12+)
09.00 "1000 мелочей". (12+)
09.45 "О самом главном". (12+)
10.30 Т/с "Кулагин и партнеры".

(12+)
11.00 "Вести". (12+)
11.50 "Вести. Дежурная часть".

(12+)
12.00 Т/с "Тайны следствия".

(12+)
13.00 Т/с "Особый случай".

(12+)
14.00 "Вести". (12+)
14.50 "Вести. Дежурная часть".

(12+)
15.00 Т/с "Тайны института

благородных девиц".
(12+)

16.00 Т/с "Всегда говори
"всегда" 6". (12+)

17.00 "Вести". (12+)
17.30 Т/с "Всегда говори

"всегда" 6". (12+)
18.30 "Прямой эфир". (12+)
19.40 "Вести". (12+)
20.50 "Спокойной ночи, малыши!"
21.00 Т/с "Склифосовский".

(12+)
23.50 "Один в океане". (12+)
00.55 Х/ф "Выгодный кон�

тракт". (12+)
02.15 Т/с "Закон и порядок

17". (16+)
04.00 "Комната смеха". (12+)

нтв 

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

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

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

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

(16+)
17.40 "Говорим и показываем".

(16+)
19.00 "Сегодня"
19.30 Т/с "Ковбои". (16+)
21.25 "ЧП. Обзор"
21.45 Футбол. Лига чемпионов

УЕФА. "Зенит" (Россия) �
"Пасуш Де Феррейра"
(Португалия)

23.55 "Сегодня. Итоги"
00.15 Т/с "Глухарь. Возвра�

щение". (16+)
02.15 Х/ф "Месть без права

передачи". (16+)
04.05 "Лига чемпионов УЕФА. Обзор"
04.35 "Дикий мир"
05.10 Т/с "Час Волкова". (16+)

стс

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

(12+)
09.00 Т/с "Воронины". (16+)
09.30 Т/с "6 кадров". (16+)
09.45 Анимац.фильм "Шрэк 2".

(12+)
11.30 Т/с "Кухня". (16+)
12.00 Т/с "Воронины". (16+)
14.30 Т/с "6 кадров". (16+)
14.40 Шоу "Уральских пельменей".

Союзы�Аполлоны. (16+)
16.05 Шоу "Уральских пельменей".

Отцы и эти. (16+)
17.30 Т/с "Воронины". (16+)
20.30 Т/с "Кухня". (16+)
21.00 Анимац.фильм "Шрэк 3".

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

(16+)
00.30 "Люди�Хэ". (16+)
01.00 Драма "Подпольная

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

(18+)
04.00 Т/с "Закон и порядок.

Специальный корпус".
(16+)

05.45 Музыка на СТС. (16+)

тнт

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

(16+)
09.00 "Дом 02. Lite". (16+)
10.30 "Битва экстрасенсов". (16+)
11.30 Комедия "Нас приняли!".

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

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

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

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

ный Санта?". (18+)
02.20 Т/с "Хор". (18+)
03.15 Т/с "Живая мишень".

(16+)
04.05 Т/с "V�визитеры".

(16+)
04.55 "Школа ремонта". (12+)
06.05 М/с "Планета Шина". (12+)
06.30 Т/с "Юная лига спра�

ведливости". (12+)

рен тв

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

зия разума". (16+)
23.30 "Новости 24". (16+)
23.50 "Экстренный вызов". (16+)
00.10 Х/ф "Девушка из

Джерси". (12+)
02.10 Т/с "Сверхъестествен�

ное". (16+)
03.00 Х/ф "Девушка из

Джерси". (12+)
петербург

06.00 "Сейчас"
06.10 Д/с "Живая история". (12+)
07.00 "Утро на "5".(6+)
09.45 "Место происшествия"
10.00 "Сейчас"
10.30 Детектив "Золотая баба"
12.00 "Сейчас"
12.30 Детектив "Дополнитель�

ный прибывает на второй
путь". (12+)

15.00 "Место происшествия"
15.30 "Сейчас"
16.00 "Открытая студия"
17.00 Д/с "Агентство специальных

расследований". (16+)
18.00 "Место происшествия"
18.30 "Сейчас"
19.00 Т/с "Детективы. Милосер�

дие без правил". (16+)
19.30 Т/с "Детективы. Театраль�

ное убийство". (16+)
20.00 Т/с "Детективы. Срок

давности". (16+)
20.30 Т/с "След. Не вижу зла".

(16+)
21.15 Т/с "След. Кто кого". (16+)
22.00 "Сейчас"
22.25 Т/с "След. Побег на тот

свет". (16+)
23.10 Комедия "Вас ожидает

гражданка Никанорова"
01.00 Комедия "Дети поне�

дельника". (16+)
02.55 Комедия "Брак по рас�

чету". (16+)
05.00 Д/с "Живая история". (12+)

звезда

06.00 Д/с "Из всех орудий". (12+)
07.05 Д/с "Невидимый фронт". (12+)
07.40 Т/с "Вариант "Омега"
09.00 Новости
09.15 Т/с "Вариант "Омега"
10.50 Д/с "Оружие ХХ века". (12+)
11.20 Х/ф "Разорванный круг"
13.00 Новости
13.15 Д/с "Из всех орудий". (12+)
14.10 Д/ф "Боевые награды Советского

Союза. 1941�1991". (12+)
15.00,16.15 Т/с "Военная раз�

ведка. Первый удар"
16.00 Новости
17.35 Д/с "Холодное оружие"
18.00 Новости
18.30 Д/с "Курская битва. Время

побеждать". (16+)
19.35 Д/ф "Боевые награды

российской Федера�
ции". (12+)

20.25 Х/ф "Если враг не сда�
ется...". (12+)

22.00 Новости
22.30 Д/с "Следственный комитет"
23.20 Т/с "Военная разведка.

Первый удар". (16+)
01.25 Х/ф "Необыкновенное

путешествие Мишки
Стрекачева". (6+)

03.05 Х/ф "Штормовое пре�
дупреждение". (12+)

04.40 Х/ф "Я � Хортица". (12+)

тв центр

06.00 "Настроение"
08.25 Д/ф "Великие праздники. Успе�

ние пресвятой Богородицы"
08.50 Х/ф "Однажды двадцать

лет спустя". (12+)
10.20 Д/ф "Наталья Гундарева.

Несладкая женщина"
11.10 "Петровка, 38". (16+)
11.30 "События"
11.50 "Дом вверх дном". (12+)
12.50 Т/с "Метод Лавровой"
13.50 "Как вырастить гризли". (12+)
14.30 "События"
14.50 "Город новостей"
15.10 Т/с "Вечный зов". (16+)
16.55 "Доктор И...". (16+)
17.30 "События"
17.50 "Линия защиты". (16+)
18.25 "Право голоса". (16+)
19.30 "Город новостей"
19.45 "Петровка, 38". (16+)
20.00 Х/ф "Удиви меня". (16+)
22.00 "События"
22.20 "Хроники московского быта.

Облико морале". (12+)
23.10 Т/с "Мистер Монк". (12+)
00.05 "События"
00.25 Х/ф "Деревенский ро�

манс". (16+)
04.05 "Наша Москва". (12+)
04.25 Д/ф "Фальшак". (16+)

культура

06.30 Канал "Евроньюс"
10.00 "Новости культуры"
10.20 Д/ф "Успение пресвятой

Богородицы"
10.50 Т/с "Дживс и Вустер"
11.45 Д/ф "Царица над царями.

Ирина Бугримова"
12.15 Д/с "История жизни"
13.05 Спектакль "Карамазовы

и ад"
15.00 Д/ф "Вильгельм Рентген"
15.10 "Личное время"
15.40 "Новости культуры"
15.50 Х/ф "Окраина"
17.20 Д/ф "Мировые сокровища

культуры"
17.40 Концерт
18.30 Опера "Богема"
19.00 Д/с "Тайны русского кино"
19.30 "Новости культуры"
19.45 Д/ф "Успение пресвятой Бо�

городицы"
20.15 Д/ф "Андрей Миронов.

"Смотрите, я играю..."
20.55 Д/с "История жизни"
21.40 Д/с "Людмила Максакова.

Уроки мастерства"
22.05 Т/с "Дживс и Вустер"
23.00 Д/с "Рассекреченная история"
23.30 "Новости культуры"
23.50 Д/с "Открытость бездне Дос�

тоевского. Григорий Поме�
ранц и Зинаида Миркина"

00.20 Х/ф "Семья Манн. Сто�
летний роман"

01.50 Д/ф "Томас Кук"
01.55 "Триумф джаза"
02.50 Д/ф "Вильгельм Рентген"

домашний

06.30 Удачное утро
07.00 Д/с "Провинциалки". (16+)
07.30 Свои правила. (16+)
08.00 Полезное утро
08.40 Дом без жертв. (16+)
09.40 По делам несовершеннолет�

них. (16+)
10.40 Х/ф "Цыганки". (16+)
14.50 Мне нагадали судьбу. (12+)
15.50 Люди мира. (16+)
16.00 Д/с "Звездная жизнь". (16+)
17.00 Игры судьбы. (16+)
18.00 Т/с "Доктор Хаус". (16+)
18.50 Т/с "Одна за всех". (16+)
19.15 Т/с "Не родись красивой".

(12+)
20.00 Комедия "Маша в зако�

не!" (16+)
22.00 Брак без жертв. (16+)
23.00 Т/с "Одна за всех". (16+)
23.30 Х/ф "Неоконченная

повесть". (12+)
01.25 Т/с "Врачебная тайна".

(16+)
02.25 Спросите повара
03.25 По делам несовершеннолет�

них. (16+)
05.30 Т/с "Город хищ�

ниц".(18+)
06.25 Музыка на "Домашнем".

(16+)
областное тв

06.00,07.00,08.00,09.00,10.00,
11.00,12.00,13.00,14.00,
15.00,16.00,17.00,18.30,
21.00,22.55,00.20,01.50,
04.00 "События". 16+

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

06.55,09.05,09.55 "Погода". 6+
07.05 "УтроТВ"
09.10 "Секреты стройности". 12+
09.30 "Кому отличный ремонт?!".

12+
10.25 Д/ф "Дикими тропами". 16+
11.10,15.10 Т/с "Катина лю�

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

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

и дети". 16+
16.10,17.10 "Все будет хорошо!".

12+
18.00 "Все о ЖКХ". 16+
19.10,21.25,22.30 "На самом деле".

16+
19.15 Д/ф "Звездная жизнь. Звез�

дные дома". 16+
20.05,23.35 Детектив "Красная

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

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

16+
03.50 "Действующие лица". 16+

4 канал

06.00 М/с "Смешарики" 
06.15,09.00,19.00,20.30,23.00,01.30

Новости 
06.50,09.45,19.45,23.50 Служба

спасения "Сова"
07.00 "Утренний экспресс" 
09.30,19.30,23.30,02.00 "Стенд" 
10.00 "Malina.Ам" 
11.00 Детективные истории 
13.00 Т/с "Однажды в милиции" 
15.00 Теледебаты 
15.40 "Бюро журналистских иссле�

дований" 
16.05 Мультфильмы 
17.30 "Мельница" 
18.00 Т/с "Призвание" 
19.55 Детективные истории 
21.00 Т/с "Пуля  � дура: агент

для наследницы"
00.10 "Кому отличный ремонт?" 
00.30 "Malina.Ам" 
02.15 "А�Оnе"

карусель

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

05.10 М/ф "В стране ловушек"
05.30 "В гостях у Витаминки"
05.50 М/ф "Хочу луну"
06.15,13.00 М/с "Рассказы зеленого

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

зики из Чаггингтона"
06.50 М/с "Ныряй с Олли!"
07.00,19.20 М/с "Томас и его друзья"
07.15,20.00 М/с "Смурфики"
07.40,15.10 М/с "Фиксики"
07.55,19.50 М/ф "Возвращение

блудного попугая"
08.05,20.40 М/с "Свинка Пеппа"
08.10 М/ф "38 попугаев"
08.20,18.20 М/с "Приключения

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

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

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

(12+)
14.05 М/с "Випо�путешественник"
14.30 "Спроси у Всезнамуса!"
14.45 "Головастики". (12+)
15.00,19.35 ТВ�шоу "Лентяево"
15.25 "Навигатор. Апгрейд". (12+)
15.55 Т/с "Доктор Кто". (12+)
16.35 М/ф "Ну, погоди!"
16.45 "Звездная команда"
17.00,21.40 М/с "Летающие звери"
19.45 М/ф "Царевна�лягушка"
20.30 "Спокойной ночи, малыши!"

россия�2

07.00 "Моя планета"
09.00 "Большой спорт"
09.20 "Наука 2.0. Ехперименты".

Вертолеты
09.55 "Наука 2.0. Непростые ве�

щи". Фантик
10.25 "Наука 2.0. Опыты дилетан�

та". Невесомость на Земле
11.00 "Большой спорт"
11.20 Т/с "Лорд. Пес�поли�

цейский". (12+)
13.05 "Наука 2.0. Большой скачок"
14.00 "Большой спорт"
14.20 "АвтоВести"
14.35 "Большой тест�драйв со

Стиллавиным"
15.25 Т/с "Лорд. Пес�поли�

цейский". (12+)
17.20 "Наука 2.0. Большой скачок"
19.00 "Большой спорт"
19.20 Смешанные единоборства.

(16+)
21.05 Х/ф "Три дня лейтенан�

та Кравцова". (16+)
00.30 "Большой спорт"
00.55 Дзюдо. ЧМ 
02.55 Футбол. "Барселона" � "Атле�

тико" (Мадрид) 
04.55 "Моя планета"
06.05 "Рейтинг Баженова. Законы

природы"
06.35 "Рейтинг Баженова. Человек

для опытов"
тв3

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

(12+)
11.00 Экстрасенсы�детективы.

(16+)
12.00 Д/ф "ТВ3 ведет расследование.

Сверх солдаты". (12+)
13.00 Д/ф "Святые. Георгий Побе�

доносец". (12+)
14.00 Д/ф "Истина среди нас".

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

(12+)
18.00 Х�Версии. Другие новости.

(12+)
18.30 Д/ф "Охотники за привиде�

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

(16+)
21.40 Мистические истории. (16+)
22.45 Х/ф "Ужас из недр".

(16+)
00.30 Х�Версии. Другие новости.

(12+)
01.00 Х/ф "Кровь и шоколад".

(16+)
03.00 Х/ф "Дурман любви".

(16+)
05.00 Д/ф "Святые. Георгий Побе�

доносец". (12+)

перец тв

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

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

убойного отдела. Бал�
тийский цирюльник"

14.00 "Улетное видео". (16+)
15.00 "Дорожные войны". (16+)
16.00 "Дорожные драмы". (16+)
16.30 "Вне закона". (16+)
18.00 "Их разыскивает полиция"
18.30 "Смешно до боли". (16+)
19.30 "Улетное видео". (16+)
20.30 "Дорожные войны". (16+)
22.00 "Анекдоты". (16+)
22.30 "КВН. На бис". (16+)
23.00 "Анекдоты". (16+)
23.30 "Улетное видео". (16+)
00.30 "Голые и смешные".(18+)
01.00 "Удачная ночь"
01.30 Х/ф "Девять дней до

весны". (16+)
03.25 "Самое вызывающее видео"
04.20 "Самое смешное видео"
05.15 "Анекдоты". (16+)
05.30 М/ф

тнв

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

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

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

по товарам и услугам"
12.00,22.00 Т/с "Эзель". (16+)
13.00 "Секреты татарской кухни"
13.30 "Среда обитания". (12+)
14.00,18.30,21.30 "Новости Татар�

стана". (12+)
14.20 "Актуальный ислам". (6+)
14.30 "Наставник"  (6+)
14.55 "Быстрая зарядка"
15.00,21.15 "Хочу мультфильм!"
15.15,21.00 "Гостинчик для малышей"
15.30 "Мы � внуки Тукая". (6+)
15.45 "Твоя профессия"  (6+)
16.00 "Мы танцуем и поем"
16.20 М/с "Симба � Король Лев"
17.00,20.00 "Новости Татарстана"  (12+)
17.20 "Улыбнись!" (12+)
19.00 "Перекресток мнений"  (12+)
20.30 "Молодежная остановка"  (12+)
23.00 "Видеоспорт". (12+)
00.30 Т/с  (12+)
01.30 Ретро�концерт 
02.00 "В мире культуры"  (12+)

Первый Россия НТВ СТС ТНТ Рен�ТВ

Петербург ТВ Центр Домашний 4 канал Россия�2 Перец ТВ

Звезда

Культура
ОТВ

Карусель

ТНВ
ТВ3

Программа телевиденияСреда, 28 августа В программе телепередач возможны изменения 15Алапаевская
ГАЗЕТА

22.08.2013

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

Реклама

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

Требуются монтаж�
ники окон ПВХ с о/р

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

Требуются монтаж�
ники окон ПВХ с о/р

Реклама 

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

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

1

Ре
кл

ам
а 

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

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

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

ПРОДАЮ 
БАКЛАЖКИ
Тел.3�34�84 Реклама 



первый

05.00 "Доброе утро!"
09.00 Новости
09.05 "Контрольная закупка"
09.35 "Женский журнал"
09.45 "Жить здорово!" (12+)
10.55 "Модный приговор"
12.00 Новости
12.20 "Время обедать!"
13.00 "Доброго здоровьица!"

(12+)
13.45 "Истина где�то рядом".

(16+)
14.00 Другие новости
14.25 "Понять. Простить". (12+)
15.00 Новости
15.15 Т/с "Женский доктор".

(16+)
16.10 "Последний герой". (16+)
18.00 Вечерние новости
18.45 "Давай поженимся!" (16+)
19.50 "Пусть говорят". (16+)
21.00 "Время"
21.30 Х/ф "Террористка Ива�

нова". (16+)
23.30 Т/с "Джо". (16+)
00.25 Комедия "Дневник

Бриджит Джонс". (16+)
02.15 Комедия "Кокон". (12+)
03.00 Новости
03.05 Комедия "Кокон". (12+)

россия�1

05.00 "Утро России". (12+)
09.00 "1000 мелочей". (12+)
09.45 "О самом главном". (12+)
10.30 Т/с "Кулагин и партнеры".

(12+)
11.00 "Вести". (12+)
11.50 "Вести. Дежурная часть".

(12+)
12.00 Т/с "Тайны следствия".

(12+)
13.00 Т/с "Особый случай".

(12+)
14.00 "Вести". (12+)
14.50 "Вести. Дежурная часть".

(12+)
15.00 Т/с "Тайны института

благородных девиц".
(12+)

16.00 Т/с "Всегда говори
"всегда" 6". (12+)

17.00 "Вести". (12+)
17.30 Т/с "Всегда говори

"всегда" 6". (12+)
18.30 "Прямой эфир". (12+)
20.00 "Вести". (12+)
20.50 "Спокойной ночи, малыши!"
21.00 Т/с "Склифосовский".

(12+)
23.45 "Рейс 007. Пассажирский

разведывательный". (12+)
00.50 Х/ф "Выгодный кон�

тракт". (12+)
02.10 Т/с "Закон и порядок

17". (16+)
04.00 "Комната смеха". (12+)

нтв 

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

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

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

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

(16+)
17.40 "Говорим и показываем".

(16+)
18.30 "ЧП. Обзор"
19.00 "Сегодня"
19.30 Т/с "Бомбила. Продол�

жение". (16+)
21.25 Т/с "Ковбои". (16+)
23.15 "Сегодня. Итоги"
23.35 Т/с "Глухарь. Возвра�

щение". (16+)
01.45 "Дачный ответ"
02.50 "Дикий мир"
03.05 Т/с "Важняк". (16+)
05.00 Т/с "Час Волкова".

(16+)

стс

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

07.00 М/с "Маленький принц".
(6+)

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

(12+)
09.00 Т/с "Воронины". (16+)
09.30 Т/с "6 кадров". (16+)
09.50 Анимац.фильм "Шрэк 3".

(12+)
11.30 Т/с "Кухня". (16+)
12.00 Т/с "Воронины". (16+)
14.30 Т/с "6 кадров". (16+)
14.35 Шоу "Уральских пельменей".

Отцы и эти. (16+)
16.00 Шоу "Уральских пельменей".

От томата до заката. (16+)
17.30 Т/с "Воронины". (16+)
20.30 Т/с "Кухня". (16+)
21.00 Анимац.фильм "Кот в сапогах".

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

(16+)
00.30 "Люди�Хэ". (16+)
01.00 Драма "Подпольная

империя". (18+)
02.10 Х/ф "Унесенные".

(16+)
03.55 Х/ф "Зевс и Роксанна".

(6+)
05.45 Музыка на СТС. (16+)

тнт

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

(16+)
09.00 "Дом 02. Lite". (16+)
10.30 "Битва экстрасенсов". (16+)
11.30 М/ф "Гномео и Джульетта".

(12+)
13.05 "Комеди Клаб. Лучшее"
13.30 Т/с "Универ". (16+)
14.30 Т/с "Деффчонки". (16+)
15.00 Т/с "Интерны". (16+)
15.30 Т/с "Деффчонки". (16+)
18.00 Т/с "Реальные пацаны".

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

(16+)
23.00 "Дом 02. Город любви".

(16+)
00.00 "Дом 02. После заката".

(16+)
00.30 Боевик "Стиратель".

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

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

(16+)
06.05 М/с "Планета Шина". (12+)
06.30 Т/с "Юная лига спра�

ведливости". (12+)

рен тв

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

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

виц". (16+)
21.30 "Эликсир молодости".

(16+)
22.30 "Какие люди!" (16+)
23.30 "Новости 24". (16+)
23.50 "Экстренный вызов". (16+)
00.10 Х/ф "Затерянный

мир". (12+)
02.00 Т/с "Сверхъестествен�

ное". (16+)
02.50 "Чистая работа". (12+)
03.40 Х/ф "Затерянный мир".

(12+)
петербург

06.00 "Сейчас"
06.10 Д/с "Живая история". (12+)
07.00 "Утро на "5".(6+)
09.45 "Место происшествия"
10.00 "Сейчас"
10.30 Х/ф "Частное лицо"
12.00 "Сейчас"
12.30 Х/ф "Частное лицо"
15.00 "Место происшествия"
15.30 "Сейчас"
16.00 "Открытая студия"
17.00 Д/с "Агентство специальных

расследований". (16+)
18.00 "Место происшествия"
18.30 "Сейчас"
19.00 Т/с "Детективы. Стран�

ная улика". (16+)
19.30 Т/с "Детективы. Меда�

льон". (16+)
20.00 Т/с "Детективы. Проку�

рор на пенсии". (16+)
20.30 Т/с "След. Неверная

ставка". (16+)
21.20 Т/с "След. Закат циви�

лизации". (16+)
22.00 "Сейчас"
22.25 Т/с "След. Тайны боль�

ничного двора". (16+)
23.10 Х/ф "Прощание славянки"
00.50 Комедия "Вас ожидает

гражданка Никанорова"
02.30 Детектив "Золотая баба".

(12+)
04.05 Детектив "Дополни�

тельный прибывает на
второй путь". (12+)

звезда

06.00 Д/с "Из всех орудий". (12+)
07.00 Д/с "Невидимый фронт". (12+)
07.30 Т/с "Вариант "Омега"
09.00 Новости
09.15 Т/с "Вариант "Омега"
12.10 Д/ф "Друг турецкого народа"
13.00 Новости
13.15 Д/с "Из всех орудий". (12+)
14.10 Д/ф "Боевые награды Рос�

сийской Федерации". (12+)
15.00 Т/с "Военная разведка.

Первый удар". (16+)
16.00 Новости
16.15 Т/с "Военная разведка.

Первый удар". (16+)
17.35 Д/с "Холодное оружие"
18.00 Новости
18.30 Д/с "Курская битва. Время

побеждать". (16+)
19.35 Д/ф "Боевые награды Рос�

сийской Федерации". (12+)
20.25 Х/ф "Ко мне, Мухтар!"
22.00 Новости
22.30 Д/с "Следственный комитет".

(16+)
23.20 Т/с "Военная разведка.

Первый удар". (16+)
01.20 Х/ф "Комиссия по рас�

следованию". (12+)
03.00 Х/ф "Старые стены"
04.55 Д/ф "День королевы". (12+)
05.30 Д/с "Мировые шедевры любви".

(12+)

тв центр

06.00 "Настроение"
08.30 Х/ф "Родня". (12+)
10.20 Д/ф "Никита Михалков. Тер�

ритория любви". (12+)
11.10 "Петровка, 38". (16+)
11.30 "События"
11.50 "Дом вверх дном". (12+)
12.50 Т/с "Метод Лавровой"
13.50 "Как вырастить гризли". (12+)
14.30 "События"
14.50 "Город новостей"
15.10 Т/с "Вечный зов". (16+)
16.55 "Доктор И...". (16+)
17.30 "События"
17.50 "Осторожно, мошенники!" (16+)
18.25 "Право голоса". (16+)
19.30 "Город новостей"
19.45 Прямой эфир с исполняю�

щим обязанности мэра
Москвы С.С.Собяниным

21.15 Х/ф "Вокзал для двоих"
22.00 "События"
22.20 Х/ф "Вокзал для двоих"
00.25 "События"
00.45 "Петровка, 38". (16+)
01.05 Комедия "Ландыш се�

ребристый". (12+)
03.00 Х/ф "Доживем до поне�

дельника"
05.05 "Хроники московского быта"

культура

06.30 Канал "Евроньюс"
10.00 "Новости культуры"
10.20 Т/с "Дживс и Вустер"
11.15 "Важные вещи". "Часы

Меншикова"
11.30 Д/ф "Ищите розу... Наталия

Сац"
12.15 Д/с "История жизни"
13.05 Спектакль "Спешите

делать добро"
15.00 Д/ф "Гай Юлий Цезарь"
15.10 "Личное время"
15.40 "Новости культуры"
15.50 Х/ф "Чапаев"
17.20 Д/ф "Мировые сокровища

культуры"
17.40 Концерт "Березка"
18.30 Опера Ж.Бизе "Кармен"
19.00 Д/с "Тайны русского кино"
19.30 "Новости культуры"
19.45 Д/ф "День поминовения иконы

Феодоровской Божией Ма�
тери"

20.15 Д/ф "Евгения Ханаева. Под
звуки нестареющего вальса"

20.55 Д/с "История жизни"
21.40 Д/с "Людмила Максакова.

Уроки мастерства"
22.05 Т/с "Дживс и Вустер"
23.00 Д/с "Рассекреченная история"
23.30 "Новости культуры"
23.50 Д/с "Открытость бездне Дос�

тоевского. Григорий Поме�
ранц и Зинаида Миркина"

00.20 Х/ф "Семья Манн. Сто�
летний роман"

01.50 Д/ф "Франсиско Гойя"
01.55 "Триумф джаза"
02.50 Д/ф "Гай Юлий Цезарь"

домашний

06.30 Удачное утро
07.00 Д/с "Служебные романы".

(16+)
07.30 Свои правила. (16+)
08.00 Полезное утро
08.40 Дом без жертв. (16+)
09.40 По делам несовершеннолет�

них. (16+)
10.40 Х/ф "Цыганки". (16+)
15.00 Мне нагадали судьбу. (12+)
16.00 Д/с "Звездная жизнь". (16+)
17.00 Игры судьбы. (16+)
18.00 Т/с "Доктор Хаус". (16+)
18.50 Т/с "Одна за всех". (16+)
19.15 Т/с "Не родись красивой".

(12+)
20.00 Комедия "Маша в законе!"

(16+)
22.00 Брак без жертв. (16+)
23.00 Т/с "Одна за всех". (16+)
23.30 Х/ф "Небеса обетован�

ные". (16+)
01.50 Т/с "Врачебная тайна".

(16+)
02.50 Спросите повара
03.50 Д/с "Звездные истории". (16+)
04.30 По делам несовершеннолет�

них. (16+)
05.30 Т/с "Город хищниц". 

(18+)
06.25 Музыка на "Домашнем".

(16+)
областное тв

06.00,07.00,08.00,09.00,10.00,
11.00,12.00,13.00,14.00,
15.00,16.00,17.00,19.00,
21.00,22.55,00.20,01.50,
04.00 "События". 16+

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

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

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

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

дные дома". 16+
16.10,17.10 "Все будет хорошо!".

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

16+
19.15 Д/ф "Звездная жизнь. Звездный

эпатаж". 16+
20.05,23.35 Детектив "Красная

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

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

4 канал

06.00 М/с "Смешарики"
06.20,09.00,19.00,20.30,23.00,01.30

Новости
06.50,09.45,19.45,23.50 Служба

спасения "Сова"
07.00 "Утренний экспресс"
09.30,19.30,23.30,02.00 "Стенд"
10.00 "Malina.Ам"
11.00 Т/с "Призвание"
15.00 Теледебаты
15.40 "Бюро журналистских иссле�

дований"
16.05 Мультфильмы
18.00 Т/с "Призвание"
19.55 Детективные истории
21.00 Х/ф "Вас ожидает граж�

данка Никанорова"
00.00 "Мельница"
00.30 "Malina.Ам"
02.15 "А�Оnе"

карусель

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

05.10 М/ф "В стране ловушек"
05.30 "В гостях у Витаминки"
05.50 М/ф "Сова"
06.15,13.00 М/с "Рассказы зеленого

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

зики из Чаггингтона"
06.50 М/с "Ныряй с Олли!"
07.00,19.20 М/с "Томас и его друзья"
07.15,20.00 М/с "Смурфики"
07.40,15.10 М/с "Фиксики"
07.55 М/ф "Возвращение блудного

попугая"
08.05 М/с "Свинка Пеппа"
08.10 М/ф "А вдруг получится!"
08.20,18.20 М/с "Приключения

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

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

устроен человек?"
12.30 "Уроки хороших манер"
12.45 "Мы идем играть!"
13.20 "Жизнь замечательных зверей"
13.40,22.35 Т/с "Папины доч�

ки". (12+)
14.05 М/с "Випо�путешественник"
14.15 М/ф "Слон и Пеночка"
14.30 "Подводный счет"
14.45 "Головастики". (12+)
15.00,19.35 ТВ�шоу "Лентяево"
15.25 "Все, что вы хотели знать, но

боялись спросить"
15.50 Т/с "Секретные аген�

ты". (12+)
16.45 "Звездная команда"
17.00 М/с "Летающие звери"
19.45 М/ф "Мальчик с пальчик"
19.50 М/ф "Утро попугая Кеши"
20.30 "Спокойной ночи, малыши!"

россия�2

07.00 "Моя планета"
07.55 "Невидимые миры Ричарда

Хаммонда"
09.00 "Большой спорт"
09.20 "Рейтинг Баженова. Могло

быть хуже". (16+)
09.55 "Человек мира" с А.Понкра�

товым
11.00 "Большой спорт"
11.20 Т/с "Лорд. Пес�поли�

цейский". (12+)
13.05 "Наука 2.0. Большой скачок"
14.00 "Большой спорт"
14.20 "Полигон"
15.25 Т/с "Лорд. Пес�поли�

цейский". (12+)
17.20 "Наука 2.0. Ехперименты".

Изучение Солнца
17.50 "Наука 2.0. Большой скачок".

Лекарство от старости
18.25 Х/ф "Летучий отряд".(16+)
20.25 "Большой спорт"
20.55 Футбол. "Спартак" (Москва,

Россия) � "Санкт�Галлен"
(Швейцария) 

22.55 Хоккей. Россия � Швеция 
00.55 Футбол. "Фейеноорд" (Нидер�

ланды) � "Кубань" (Россия) 
02.55 "Большой спорт"
03.15 "Рейтинг Баженова. Могло

быть хуже". (16+)
03.45 "Вопрос времени" 
04.45 "Моя планета"
06.00 "Рейтинг Баженова"

тв3

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

(12+)
11.00 Экстрасенсы�детективы.

(16+)
12.00 Д/ф "ТВ3 ведет расследование.

Инкубатор гениев". (12+)
13.00 Д/ф "Святые. Чудотворец

Серафим Вырицкий". (12+)
14.00 Д/ф "Истинный лик Иисуса?"

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

(12+)
18.00 Х�Версии. Другие новости.

(12+)
18.30 Д/ф "Охотники за привиде�

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

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

(12+)
01.20 Х/ф "Информатор".

(16+)
03.30 Х/ф "Ужас из недр".

(16+)
05.15 М/ф

перец тв

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

убойного отдела. Кто
хочет стать миллионе�
ром". (16+)

14.00 "Улетное видео". (16+)
15.00 "Дорожные войны". (16+)
16.00 "Дорожные драмы". (16+)
16.30 "Вне закона". (16+)
18.00 "Их разыскивает полиция"
18.30 "Смешно до боли". (16+)
19.30 "Улетное видео". (16+)
20.30 "Дорожные войны". (16+)
22.00 "Анекдоты". (16+)
22.30 "КВН. На бис". (16+)
23.00 "Анекдоты". (16+)
23.30 "Улетное видео". (16+)
00.30 "Голые и смешные".(18+)
01.00 "Удачная ночь"
01.30 Х/ф "Бег от смерти"
03.20 "Самое вызывающее видео"
04.15 "Самое смешное видео"
05.10 "Анекдоты". (16+)
05.30 М/ф

тнв

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

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

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

ника"  (12+)
10.30,01.30 Ретро�концерт
11.00,20.30 "Татары"  (12+)
11.30 "Хоршида � Моршида". (12+)
11.45 "Караоке по�татарски". (12+)
11.55,18.25,21.55 "100%.Телегид

по товарам и услугам"
12.00,22.00 Т/с "Эзель". (16+)
13.00,02.00 "Древний Рим. Расцвет

и крушение империи". (12+)
14.00,18.30 "Новости Татарстана".

(12+)
14.15 "Путь". (12+)
14.30 "Адам и Ева". (12+)
14.55 "Быстрая зарядка"
15.00,21.15 "Хочу мультфильм!"
15.15 "Гостинчик для малышей"
15.30 "Школа". (6+)
15.45 "Смешинки"  (6+)
16.00 "Tat�music". (12+)
16.20 М/с "Симба � Король Лев"
17.00,20.00,21.30 "Новости Татар�

стана"  (12+)
17.20 "Улыбнись!" (12+)
19.00 "В мире культуры"  (12+)
21.00 "Гостинчик для малышей" 
23.00 Х/ф "Здесь наша родина"
00.30 Т/с  (12+)

Первый Россия НТВ СТС ТНТ Рен�ТВ

Петербург ТВ Центр Домашний 4 канал Россия�2 Перец ТВ

Звезда

Культура

ОТВ

Карусель

ТНВ
ТВ3

Программа телевиденияЧетверг, 29 августа В программе телепередач возможны изменения 16 Алапаевская
ГАЗЕТА

22.08.2013

ЧАСТНАЯ  ОХРАННАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ

"КОБРА�АЛАПАЕВСК"
ПРЕДОСТАВЛЯЕТ 

комплекс услуг:
. . пультовая охрана,
. . физическая охрана,
. . тревожная кнопка,
. . охрана квартир, домов, гаражей.
Тел.2�00�15, 8�982�6622283
Ведется НАБОР лицензированных охранников в г.Алапаевске и п. В.Синячиха.
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ЦЕМЕНТ 
г.Сухой Лог.

Услуги манипулятором.
Тел.8�902�2746009

Реклама 

Кладка печей,
каминов, барбекю.
Общестроительные работы
Тел.8�932�1150500  
(с выездом) Реклама 

ПРОДАМ
шпалу деревянную.
Требуются разнорабочие
(для сбора вторсырья)
Тел.8�905�8010241 Реклама 

ПРОДАМ 
ИЛИ СДАМ В АРЕНДУ
ПАВИЛЬОН
«ЗАРЕЧНЫЙ»,
80 КВ. М
Тел. 8�982�6314983 Реклама 

ПРОДАЮ СРУБЫ для бани.
Цена договорная, от 15 т.р.,

возможно с теплым
предбанником, 5�стенок,

а также: брус; доска (возможно 
поштучно); стропила, обрешетка.

Тел.8�904�5444951, 8�953�6037958 Ре
кл

ам
а 

Электрик
Электромонтажные
работы
Выезд
Тел.8�929�2217474 Реклама

петербург

06.00 "Сейчас"
06.10 "Момент истины". (16+)
07.00 "Утро на "5".(6+)
09.45 "Место происшествия"
10.00 "Сейчас"
10.30 Х/ф "Тихий Дон". (12+)
12.00 "Сейчас"
12.30 Х/ф "Тихий Дон". (12+)
15.30 "Сейчас"
16.00 Х/ф "Тихий Дон". (12+)
18.00 "Место происшествия"
18.30 "Сейчас"
19.00 "Правда жизни". (16+)
19.30 Т/с "След. История на

миллион долларов".
(16+)

20.20 Т/с "След. Кукольник".
(16+)

21.05 Т/с "След. Как в кино".
(16+)

21.55 Т/с "След. Клуб люби�
телей шестерок". (16+)

22.40 Т/с "След. Про лю�
бовь". (16+)

23.20 Т/с "След. Детка".
(16+)

00.00 Т/с "След. Отсроченная
смерть". (16+)

00.40 Т/с "След. Пальцы".
(16+)

01.25 Х/ф "Тихий Дон". (12+)
звезда

06.00 Д/с "Из всех орудий". (12+)
07.00 Д/с "Невидимый фронт".

(12+)
07.30 Т/с "Вариант "Омега".

(6+)
09.00 Новости
09.15 Т/с "Вариант "Омега".

(6+)
10.40 Д/с "Оружие ХХ века". (12+)
11.10 Х/ф "Ночное происшес�

твие". (12+)
13.00 Новости
13.15 Д/ф "Дунькин полк". (12+)
14.10 Д/ф "Боевые награды Рос�

сийской Федерации".
(12+)

15.00 Т/с "Военная разведка.
Первый удар". (16+)

16.00 Новости
16.15 Т/с "Военная разведка.

Первый удар". (16+)
17.35 Д/с "Холодное оружие"
18.00 Новости
18.30 Д/ф "Матч смерти. Под гри�

фом "Секретно". (12+)
19.40 Д/с "Невидимый фронт".

(12+)
20.15 Х/ф "Матрос Чижик".

(6+)
22.00 Новости
22.30 Х/ф "По тонкому льду".

(12+)
01.40 Х/ф "Вам � задание"
03.15 Х/ф "Первые на Луне".

(12+)
04.40 Х/ф "Постарайся ос�

таться живым"

тв центр

06.00 "Настроение"
08.30 Х/ф "Наш дом". (12+)
10.20 Д/ф "Всенародная актриса

Нина Сазонова". (12+)
11.10 "Петровка, 38". (16+)
11.30 "События"
11.50 "Дом вверх дном". (12+)
12.50 Т/с "Метод Лавровой".

(12+)
13.50 Д/ф "Как вырастить гиену".

(12+)
14.30 "События"
14.50 "Город новостей"
15.10 Детектив "Двойной кап�

кан". (12+)
17.30 "События"
17.50 Детектив "Двойной кап�

кан". (12+)
18.25 "Право голоса". (16+)
19.30 "Город новостей"
19.50 "Петровка, 38". (16+)
20.05 Т/с "Почтальон". (16+)
22.00 "События"
22.25 Е.Проклова "Жена. История

любви". (16+)
23.55 Детектив "Мыслить как

преступник". (16+)
00.50 Х/ф "Родня". (12+)
02.45 Д/ф "Египет. Между диктату�

рой и халифатом". (12+)
03.35 "Наша Москва". (12+)
03.50 Д/ф "Имя. Зашифрованная

судьба". (12+)
культура

06.30 Канал "Евроньюс"
10.00 "Новости культуры"
10.20 Т/с "Дживс и Вустер"
11.15 "Важные вещи". "Пушечки

Павла I"
11.30 Д/ф "Гиперболоид инженера

Шухова"
12.15 Д/с "История жизни"
13.05 Спектакль "Балалайкин

и Ко"
15.10 "Личное время"
15.40 "Новости культуры"
15.50 Х/ф "Александр Невский"
17.40 Концерт
18.30 Опера  "Травиата"
19.00 Смехоностальгия
19.30 "Новости культуры"
19.45 "Искатели"
20.30 Вспоминая Алексея Балаба�

нова
21.15 Д/ф "Тайна белого беглеца"
22.05 Т/с "Дживс и Вустер"
22.55 "Линия жизни"
23.50 "Новости культуры"
00.10 Х/ф "Девушка с гитарой"
01.40 Д/ф "Мировые сокровища

культуры"
01.55 Концерт "Нью Морнинг"

домашний

06.30 Удачное утро
07.00 Д/с "Служебные романы".

(16+)
07.30 Дачные истории. (16+)
08.00 Полезное утро
08.40 Д/с "Профессии.Адвокаты".

(16+)
09.10 "Дело Астахова". (16+)
10.10 Комедия "Маша в законе!"

(16+)
18.00 "Жены олигархов". (16+)
19.00 Х/ф "Колье для Снежной

Бабы". (16+)
20.50 Х/ф "Поездка в Америку".

(16+)
23.00 Т/с "Одна за всех". (16+)
23.30 Х/ф "Волшебная страна".

(12+)
01.25 Х/ф "Милдред Пирс".

(16+)
03.45 Т/с "Врачебная тайна".

(16+)
04.45 "Дело Астахова". (16+)
05.45 Люди мира. (16+)
06.00 Т/с "Наш домашний

магазин". (16+)
06.25 Музыка на "Домашнем".

(16+)
областное тв

06.00,07.00,08.00,09.00,10.00,
11.00,12.00,13.00,14.00,
15.00,16.00,17.00,18.30,
21.00,22.55,00.20,01.50,
04.00 "События". 16+

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

06.55,09.05,09.55 "Погода". 6+
07.05 "УтроТВ"
09.10 "Всё о загородной жизни".

12+
09.30 "Гурмэ". 16+
10.25 "Все о ЖКХ". 16+
10.50 "Студенческий городок".

16+
11.10,15.10 Т/с "Катина лю�

бовь". 16+
12.10 "Прямая линия". 16+
12.40 Д/ф "Дикими тропами".   
13.10 Д/ф "Домашние драконы".

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

дный эпатаж". 16+
16.10,17.10 "Все будет хорошо!".

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

16+
19.15,20.30 "Веселые картинки".

16+
20.00 "Урал. Третий тайм". 12+
21.30,02.50,05.00 "Новости ТАУ "9

1/2". 16+
23.35 "Мировые битвы экстрасен�

сов". 16+
01.10 "Резонанс". 16+
03.50 "Действующие лица". 16+

4 канал

06.00 М/с "Смешарики"
06.15,09.00,19.00,20.30,23.00,01.30

Новости
06.45,09.45,19.45,23.50 Служба

спасения "Сова"
07.00 "Утренний экспресс"
09.30,19.30,23.30,02.00 "Стенд"
10.00 "Malina.Ам"
11.00 Т/с "Пуля � дура: агент

для наследницы"
15.00 Теледебаты
15.40 "Бюро журналистских иссле�

дований"
16.05 Мультфильмы
17.00 "В гостях у дачи"
17.20 "Пятый угол"
17.40 "Кому отличный ремонт?"
18.00 "Моя правда"
19.55 Детективные истории
21.00 Х/ф "Я шагаю по Москве"
22.45 "Бюро журналистских иссле�

дований"
00.10 О личном и наличном
00.30 "Malina.Ам"
02.15 "А�Оnе"

карусель

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

05.10 М/ф "Приключения Чипа"
05.30 "В гостях у Витаминки"
05.50 М/ф "Тайна игрушек"
06.15 М/с "Рассказы зеленого леса"
06.40,18.10 М/с "Веселые парово�

зики из Чаггингтона"
06.50 М/с "Ныряй с Олли!"
07.00,19.20 М/с "Томас и его друзья"
07.15,20.00 М/с "Смурфики"
07.40,15.10 М/с "Фиксики"
07.55 М/ф "Утро попугая Кеши"
08.05 М/с "Свинка Пеппа"
08.10 М/ф "Завтра будет завтра"
08.20,18.20 М/с "Приключения

Чака и его друзей"
08.45,17.45 М/с "Табалуга"
09.05,17.25 "Бериляка учится читать"
09.20 М/ф "Доктор Айболит"
10.30,18.45 "Funny English"
11.00,19.00 М/с "Истории Папы

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

устроен человек?"
12.30 "Уроки хороших манер"
12.45 "Мы идем играть!"
13.00 М/ф "Ученик волшебника"
13.20 "Жизнь замечательных зверей"
13.40,22.35 Т/с "Папины дочки"
14.05 М/ф "Новоселье у братца

Кролика"
14.30 "Подводный счет"
14.45 "Головастики". (12+)
15.00,19.35 ТВ�шоу "Лентяево"
15.25 "Маленький шеф"
15.50 Т/с "Секретные агенты".

(12+)
16.20,22.25 М/ф "Ну, погоди!"
16.35 "Звездная команда"
17.00 Мультфильмы
20.30 "Спокойной ночи, малыши!"

россия�2

07.00 "Моя планета"
08.05 "Земля в ХХI веке. Поколение

невозможного"
09.00 "Большой спорт"
09.20 "24 кадра".(16+)
09.55 "Наука на колесах"
10.25 "Полигон"
11.00 "Большой спорт"
11.20 Т/с "Лорд. Пес�поли�

цейский". (12+)
14.00 "Большой спорт"
14.20 "Рейтинг Баженова. Могло

быть хуже". (16+)
15.25 Т/с "Лорд. Пес�поли�

цейский". (12+)
17.20 "Наука 2.0. Большой скачок".

Дрессировка. Приручить
зверя

17.50 "Наука 2.0. Большой скачок".
Микроскоп под микроско�
пом

18.25 Х/ф "Летучий от�
ряд".(16+)

20.15 "Большой спорт"
20.35 Профессиональный бокс.

Лучшие бои Николая Валу�
ева

22.30 Х/ф "Путь".(16+)
00.30 "Большой спорт"
00.55 Дзюдо. ЧМ 
03.40 "Вопрос времени" 
04.35 "Моя планета"
06.00 "Рейтинг Баженова. Законы

природы"
06.30 "Рейтинг Баженова. Человек

для опытов"
тв3

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

(12+)
11.00 Экстрасенсы�детективы.

(16+)
12.00 Д/ф "ТВ3 ведет расследование.

Колдун для президента".
(12+)

13.00 Д/ф "Святые. Параскева Пят�
ница". (12+)

14.00 Д/ф "Истинный лик Иисуса?"
(12+)

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

(12+)
18.00 Х�Версии. Другие новости.

(12+)
19.00 Х/ф "Отчаянный". (16+)
21.00 Х/ф "Кобра". (16+)
22.45 Х/ф "Потустороннее".

(16+)
01.15 Х/ф "Сумеречная зона".

(16+)
03.15 Х/ф "Операция "Скор�

пион". (16+)
05.15 М/ф

перец тв

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

убойного отдела. Кто
хочет стать миллионе�
ром". (16+)

14.00 "Улетное видео". (16+)
15.00 "Дорожные войны". (16+)
16.00 "Дорожные драмы". (16+)
16.30 "Вне закона". (16+)
18.00 "Их разыскивает полиция"
18.30 "Смешно до боли". (16+)
19.30 "Улетное видео". (16+)
20.30 "Дорожные войны". (16+)
22.00 "Улетное видео". (16+)
23.00 "+100500".(18+)
23.30 "Смешно до боли". (16+)
00.00 "Анекдоты". (16+)
00.30 "Стыдно, когда видно!" (18+)
01.00 "Удачная ночь"
01.30 Х/ф "Приговоренный"
03.20 "Самое вызывающее видео"
04.20 "Самое смешное видео"
05.15 "Анекдоты". (16+)
05.30 М/ф

тнв

05.00 "Манзара" (Панорама). (6+)
07.30 "Доброе утро!" (12+)
08.30 Концерт
09.30,17.30 Т/с "Дочь садов�

ника"  (12+)
10.20 Ретро�концерт
10.50 "Пятничная проповедь"  (6+)
11.00 "Татары"  (12+)
11.30 "Наставник". (6+)
11.55 "100%. Телегид по товарам и

услугам"
12.00,23.00 Т/с "Эзель". (16+)
13.00 "Наш дом � Татарстан"
14.00,18.30 "Новости Татарстана"
14.20 "Актуальный ислам". (6+)
14.30 "Книга"  (12+)
14.55 "Быстрая зарядка"
15.00 "Хочу мультфильм!"
15.15 "Гостинчик для малышей" 
15.30 Аманулла. "Хвастливый петух".

Кукольный спектакль
16.20 М/с "Симба � Король Лев"
17.00,20.00,21.30 "Новости Татар�

стана"  (12+)
17.20 "Улыбнись!" (12+)
19.00,20.30,22.00 Концерт "В пят�

ницу вечером"  (12+)
00.00 "ТНВ: территория ночного

вещания". (12+)
01.00 "Антология музыки компози�

торов Татарстана". (12+)
02.30 "Адам и Ева". (12+)

первый

05.00 "Доброе утро!"
09.00 Новости
09.05 "Контрольная закупка"
09.35 "Женский журнал"
09.45 "Жить здорово!" (12+)
10.55 "Модный приговор"
12.00 Новости
12.20 "Время обедать!"
13.00 "Доброго здоровьица!" (12+)
13.45 "Истина где�то рядом".

(16+)
14.00 Другие новости
14.25 "Понять. Простить". (12+)
15.00 Новости
15.15 Т/с "Женский доктор".

(16+)
16.10 "Последний герой". (16+)
18.00 Вечерние новости
18.45 "Человек и закон". (16+)
19.50 Телеигра "Поле чудес"
21.00 "Время"
21.30 "Один в один!" На бис!
00.30 "Рок�н�ролл в объективе:

Фотографии Боба Груэна".
(16+)

02.40 Комедия "С девяти до
пяти". (12+)

04.45 Т/с "Замороженная пла�
нета". (12+)

россия�1

05.00 "Утро России". (12+)
08.55 "Мусульмане". (12+)
09.05 "1000 мелочей". (12+)
09.45 "О самом главном". (12+)
10.30 Т/с "Кулагин и партнеры".

(12+)
11.00 "Вести". (12+)
11.50 "Вести. Дежурная часть".

(12+)
12.00 Т/с "Тайны следствия".

(12+)
13.00 Т/с "Особый случай".

(12+)
14.00 "Вести". (12+)
14.50 "Вести. Дежурная часть".

(12+)
15.00 Т/с "Тайны института

благородных девиц".
(12+)

16.00 Т/с "Всегда говори
"всегда" 6". (12+)

17.00 "Вести". (12+)
17.30 Т/с "Всегда говори

"всегда" 6". (12+)
18.30 "Прямой эфир". (12+)
20.00 "Вести". (12+)
20.50 "Спокойной ночи, малыши!"
21.00 Т/с "Шеф полиции".

(12+)
00.45 Х/ф "Хребет дьявола".

(16+)
03.05 "Честный детектив". (16+)
03.40 "Горячая десятка". (12+)

нтв 

06.00 "НТВ утром"
08.10 "Спасатели". (16+)
08.35 Т/с "Возвращение Мух�

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

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

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

(16+)
17.40 "Говорим и показываем".

(16+)
18.30 "ЧП. Обзор"
19.00 "Сегодня"
19.30 Т/с "Бомбила. Продол�

жение". (16+)
21.30 "Ты не поверишь!" (16+)
22.30 Х/ф "День отчаяния".

(16+)
00.30 Футбол. Суперкубок УЕФА.

"Бавария" (Германия) �
"Челси" (Великобритания)

02.40 Т/с "Важняк". (16+)
04.35 "Дикий мир"
04.55 Т/с "Час Волкова".

(16+)

стс

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

07.00 М/с "Маленький принц". (6+)
07.30 М/с "Человек�паук". (12+)
08.00 Т/с "Папины дочки".

(12+)
09.00 Т/с "Воронины". (16+)
09.30 Т/с "6 кадров". (16+)
09.55 Анимац.фильм "Кот в сапогах".

(6+)
11.30 Т/с "Кухня". (16+)
12.00 Т/с "Воронины". (16+)
14.30 Шоу "Уральских пельменей".

От томата до заката. (16+)
16.00 Шоу "Уральских пельменей".

Пинг�понг жив! (16+)
17.30 Т/с "Воронины". (16+)
19.00 Т/с "6 кадров". (16+)
19.05 Шоу "Уральских пельменей".

Вялые паруса. (16+)
21.05 Шоу "Уральских пельменей".

"Тень знаний". (16+)
23.00 "Нереальная история". (16+)
00.00 Х/ф "Голый пистолет 33

и 1/3". (16+)
01.30 Х/ф "Простые сложнос�

ти". (18+)
03.45 Х/ф "Параллельный

мир". (16+)
05.40 Музыка на СТС. (16+)

тнт

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

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

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

(16+)
19.00 Т/с "Интерны". (16+)
20.00 "Comedy Woman". (16+)
21.00 "Комеди Клаб в Юрмале".

(16+)
22.00 "Comedy Баттл. Без границ".

(16+)
23.00 "ХБ". (18+)
23.30 "Дом 02. Город любви". (16+)
00.30 "Дом 02. После заката". (16+)
01.00 Боевик "Кровавая ра�

бота". (16+)
03.05 Т/с "Хор". (16+)
04.00 Т/с "Живая мишень". (16+)
04.55 Т/с "V�визитеры". (16+)
05.45 Т/с "Саша + Маша".

(16+)
06.05 М/с "Планета Шина". (12+)
06.30 Т/с "Юная лига спра�

ведливости". (12+)

рен тв

05.00 Х/ф "Затерянный мир".
(12+)

05.30 "По закону". (16+)
06.00 М/с "Бэтмен". (6+)
06.30 "Званый ужин". (16+)
07.30 "Следаки". (16+)
08.00 "Экстренный вызов". (16+)
08.30 "Новости 24". (16+)
09.00 "Эликсир молодости". (16+)
10.00 "Секреты древних красавиц".

(16+)
11.00 "Какие люди!" (16+)
12.00 "Экстренный вызов". (16+)
12.30 "Новости 24". (16+)
13.00 "Званый ужин". (16+)
14.00 "Засуди меня". (16+)
15.00 "Семейные драмы". (16+)
16.00 "Не ври мне!" (16+)
18.00 "Верное средство". (16+)
19.00 "Новости 24". (16+)
19.30 "Тайны мира": "Дорога в ни�

куда". (16+)
20.30 "Странное дело": "Исцеле�

ние смертью". (16+)
21.30 "Секретные территории":

"По соседству с Богом".
(16+)

22.30 "Смотреть всем!" (16+)
00.00 Х/ф "Ничего личного".

(16+)
02.30 Т/с "Сверхъестествен�

ное". (16+)
03.20 Х/ф "Призрак". (16+)

Первый Россия НТВ СТС ТНТ Рен�ТВ

Перец ТВРоссия�2

Карусель

Домашний

ТВ3

ТНВ

ТВ ЦентрПетербург

Культура

Звезда

ОТВ

4 канал

Программа телевиденияПятница, 30 августа В программе телепередач возможны изменения 17Алапаевская
ГАЗЕТА

22.08.2013

Реклама 

� СИСТЕМЫ ОТОПЛЕНИЯ 
И ВОДОСНАБЖЕНИЯ.

� ДЕШЕВЫЕ АЛЮМИНИЕВЫЕ 
РАДИАТОРЫ.

Тел.8�902�2746009 (Александр)

РЕМОНТ КВАРТИР ЛЮБОЙ
СЛОЖНОСТИ.
УСТАНОВКА САЙДИНГА.
ЗАЛИВКА ФУНДАМЕНТА.
САНТЕХНИчЕСКИЕ РАБОТЫ.

ТЕЛ.8�909�0115245, 
8�912�0372882, 8�953�0561927 Реклама

ПЕСОК, ЩЕБЕНЬ,
НАВОЗ, ДРОВА, ГОРБЫЛЬ,  

шлак доменный.
Тел.8�909�7002003, 

8�953�0041500, 2�44�95 Ре
кл

ам
а

БЕСПЛАТНЫЙ ВЫВОЗ
СТАРОЙ БЫТОВОЙ ТЕХНИКИ:
холодильники, стиральные 
и швейные машины, газовые 
и электрические плиты,

телевизоры, оргтехника,
пылесосы, 
а также 
радиаторы, ванны,

трубы и т.д.

Выносим 
и вывозим!
Тел.8�912�0352776Реклама

СДАЕТСЯ В АРЕНДУ 

ГАРАЖНЫЙ БОКС
ул. Токарей, 15 
общ. пл. 1000 кв. м
Тел.8�912�6892908 Реклама 

Ремонт любой сложности
� крыша (стропильная, мягкая кровля)

� фундамент, ворота 
� сварка
Тел. 8�922�1359504 Реклама 

СДАЮ В АРЕНДУ 

ЦЕХ 
по изготовлению
шлакоблоков 
Тел.8�912�6892908 Реклама 

ПРОДАЮ
2�комнатную
благоустроенную квартиру,
улучшенной планировки
(район медучилища)

Тел.8�912�2699909 Реклама 

ПРОДАЮ: 
ПГС, песок, речник,
перегной, земля, глина,
сено в рулонах � 250 кг. 
Тел.8�912�6411580,
8�904�5470799 Реклама 



первый

06.00 Новости
06.10 Т/с "Мертвые воды

Московского моря"
08.20 Мультфильмы"
09.00 "Играй, гармонь любимая!"
09.45 "Слово пастыря"
10.00 Новости
10.15 "Смак". (12+)
10.55 "Наталья Гундарева. За�

помните меня такой...".
(12+)

12.00 Новости
12.15 "Идеальный ремонт"
13.10 "Желаю Вам...". К юбилею

Р.Рождественского
15.10 Комедия "Одиноким

предоставляется об�
щежитие"

16.55 "Свадебный переполох".
(12+)

18.00 Вечерние новости
18.15 "Певцы на час". (12+)
19.15 "Угадай мелодию"
19.50 "Кто хочет стать миллионе�

ром?"
21.00 "Время"
21.20 "Сегодня вечером". (16+)
23.00 Комедия "Агент Джонни

Инглиш: Перезагруз�
ка". (12+)

00.55 Т/с "Под куполом". (16+)
01.50 Х/ф "Расчет". (16+)
03.35 Х/ф "Африканские

кошки: Королевство
смелых". (12+)

05.15 "Контрольная закупка"

россия�1

04.50 Х/ф "Аэлита, не прис�
тавай к мужчинам".
(12+)

06.35 "Сельское утро". (12+)
07.05 "Диалоги о животных".

(12+)
08.00 "Вести". (12+)
08.20 "Военная программа".

(12+)
08.50 "Планета собак". (12+)
09.25 "Субботник". (12+)
10.05 "Россия�Урал". (12+)
11.20 "Вести. Дежурная часть".

(12+)
11.55 "Честный детектив". (16+)
12.25 Х/ф "Нечаянная ра�

дость". (12+)
14.00 "Вести". (12+)
14.30 Х/ф "Нечаянная ра�

дость". (12+)
16.50 "Субботний вечер". (12+)
18.50 Х/ф "Ради тебя". (12+)
20.00 "Вести". (12+)
20.30 Х/ф "Ради тебя". (12+)
23.10 Х/ф "Маша". (12+)
01.00 Х/ф "Схватка". (16+)
03.25 Боевик "Проект "А�2".

(16+)

нтв 

05.45 Т/с "Дорожный патруль".
(16+)

07.25 "Смотр"
08.00 "Сегодня"
08.15 Лотерея "Золотой ключ"
08.45 "Их нравы"
09.25 "Готовим с Алексеем Зими�

ным"
10.00 "Сегодня"
10.20 "Главная дорога". (16+)
10.55 "Кулинарный поединок"
12.00 "Квартирный вопрос"
13.00 "Сегодня"
13.25 "Следствие вели". (16+)
14.20 "Очная ставка". (16+)
15.15 Боевик "Кодекс чести".

(16+)
17.20 "Из песни слов не выки�

нешь!" (12+)
18.25 "ЧП. Обзор"
19.00 "Центральное телевидение"
19.50 Т/с "Версия 3". (16+)
23.45 "Семен Якубов. Штурман по

жизни". (16+)
00.35 Х/ф "Служу Советскому

Союзу". (16+)
02.40 "Дикий мир"
03.15 Т/с "Важняк". (16+)
05.00 Т/с "Час Волкова".

(16+)

стс

06.00 Мультфильмы
08.30 М/с "Маленький принц".

(6+)
09.00 М/с "Приключения Вуди и

его друзей". (6+)
09.45 М/с "Сказки шрэкова болота".

(6+)
10.20 Анимац.фильм "Рога и ко�

пыта". (6+)
12.00 Шоу "Уральских пельменей".

Зэ Бэд 2. Невошедшее.
(16+)

14.00 Шоу "Уральских пельменей".
Худеем в тесте. (16+)

16.00 Т/с "Даешь молодежь!"
(16+)

17.20 Шоу "Уральских пельменей".
Вялые паруса. (16+)

19.20 Анимац.фильм "Дом�
монстр". (12+)

21.00 Х/ф "Бросок кобры".
(16+)

23.05 Шоу "Уральских пельменей".
Зэ Бэд 2. Невошедшее.
(16+)

00.05 Х/ф "Черный дрозд".
(16+)

01.50 Х/ф "Жизнь прекрасна".
(18+)

03.45 Х/ф "Дураков нет".
(16+)

05.40 Музыка на СТС. (16+)

тнт

07.00 Т/с "Счастливы вместе".
(16+)

08.35 М/с "Скан�ту�гоу". (12+)
09.00 "Дом 02. Lite". (16+)
10.00 "Два с половиной повара".

(12+)
10.30 "Про декор". (12+)
11.00 "Школа ремонта". (12+)
12.00 "Дурнушек.net". (16+)
12.30 Т/с "СашаТаня". (16+)
14.00 "Comedy Woman". (16+)
15.00 "Комеди Клаб в Юрмале".

(16+)
16.00 "Comedy Баттл. Без границ".

(16+)
17.00 Т/с "Интерны". (16+)
20.00 Х/ф "Путешествие 2:

Таинственный остров".
(12+)

22.00 "Комеди Клаб". (16+)
23.00 "Дом 02. Город любви".

(16+)
00.00 "Дом 02. После заката".

(16+)
00.30 Комедия "Самый

страшный фильм 3D".
(16+)

02.15 "Дом 02. Город любви".
(16+)

03.15 Т/с "Хор". (16+)
04.05 Т/с "Счастливы вместе".

(16+)
05.40 Т/с "Саша + Маша".

(16+)
06.05 М/с "Пингвины из "Мада�

гаскара". (12+)
рен тв

05.00 Х/ф "Призрак". (16+)
05.50 Т/с "Холостяки". (16+)
09.45 "Чистая работа". (12+)
10.30 "Территория заблуждений".

(16+)
12.30 "Новости 24". (16+)
13.00 "Военная тайна". (16+)
15.00 "Странное дело": "Исцеление

смертью". (16+)
16.00 "Секретные территории":

"По соседству с Богом".
(16+)

17.00 "Тайны мира": "Дорога в
никуда". (16+)

18.00 Концерт "Смех сквозь хохот".
(16+)

21.45 Т/с "В июне 41�го".
(16+)

01.50 Х/ф "Ахиллесова пята".
петербург

08.00 Мekmnabkmvs
08.35 Х/ф "Морозко". (6+)
10.00 "Сейчас"
10.10 Т/с "След. Закат циви�

лизации". (16+)
10.55 Т/с "След. Неверная

ставка". (16+)
11.40 Т/с "След. Кто кого".

(16+)
12.20 Т/с "След. Не вижу

зла". (16+)
13.00 Т/с "След. Животный

инстинкт". (16+)
13.40 Т/с "След. Случай на

охоте". (16+)
14.20 Т/с "След. Жизнь за

стеклом". (16+)
15.05 Т/с "След. Тайны боль�

ничного двора". (16+)
15.55 Т/с "След. Побег на тот

свет". (16+)
16.50 Т/с "След. Отцовское

чувство". (16+)
17.35 Т/с "След. Даму сдава�

ли в багаж". (16+)
18.30 "Сейчас"
19.00 Т/с "Убойная сила".

(16+)
00.00 Х/ф "Бухта смерти".

(16+)
02.10 Х/ф "Мистер Никто".

(16+)
04.55 Д/с "Живая история". (12+)

звезда

06.00 Х/ф "Васек Трубачев и
его товарищи". (6+)

07.35 Х/ф "Странные взрос�
лые". (6+)

09.00 Д/с "Выдающиеся авиаконс�
трукторы". "Михаил Миль".
(12+)

09.45 Х/ф "Ко мне, Мухтар!"
(6+)

11.20 Х/ф "Матрос Чижик".
(6+)

13.00 Новости
13.15 Д/с "Курская битва. Время

побеждать". (16+)
16.35 Х/ф "Постарайся ос�

таться живым". (12+)
18.00 Новости
18.15 Х/ф "Внимание! Всем

постам..." (6+)
19.50 Т/с "Военная разведка.

Первый удар". (16+)
23.55 Х/ф "Три дня в Москве".

(6+)
02.35 Х/ф "Дублер начинает

действовать". (6+)
04.15 Х/ф "День семейного

торжества". (12+)

тв центр

05.30 "Марш�бросок". (12+)
06.05 М/ф "Волк и теленок"
06.15 Д/ф "Как вырастить гризли".

(12+)
07.35 Х/ф "Живите в радости".

(6+)
09.10 "Православная энциклопедия".

(6+)
09.40 М/ф "Ореховый прутик"
10.05 Х/ф "Добро пожало�

вать, или Посторонним
вход воспрещен"

11.20 "Петровка, 38". (16+)
11.30 "События"
11.45 Х/ф "Вокзал для двоих".

(16+)
14.35 Х/ф "Фанфан�тюльпан".

(12+)
16.35 Детектив "Подруга осо�

бого назначения". (12+)
17.30 "События"
17.45 Х/ф "Подруга особого

назначения". (12+)
21.00 "События"
21.20 Т/с "Пуаро Агаты Кристи".

(12+)
23.20 "Временно доступен". А.Де�

мидова. (12+)
00.25 Детектив "Мыслить как

преступник". (16+)
01.20 Т/с "Почтальон". (16+)
03.05 "Городское собрание". (12+)
03.50 Д/ф "Код жизни". (12+)

культура

06.30 Канал "Евроньюс"
10.00 "Обыкновенный концерт с

Эдуардом Эфировым"
10.35 Х/ф "Девушка с гитарой"
12.05 Юбилей Г.Шерговой. "Линия

жизни"
12.55 "Пряничный домик". "Кадки,

бочки и бочата"
13.25 Х/ф "Тайна железной

двери"
14.30 М/ф "Мартынко"
14.40 "Большой балет"
17.05 Д/ф "Небесный танец Бутана"
18.00 "Романтика романса"
18.55 Творческий вечер в Доме

актера
20.15 Х/ф "Генеалогия прес�

тупления"
22.05 Д/ф "Марлен Дитрих. Сумерки

ангела"
22.55 Спектакль "Берег жен�

щин"
00.20 Х/ф "Зеленый огонек"
01.30 М/ф "Мистер Пронька"
01.55 "Легенды мирового кино".

Л.Смирнова
02.25 "Обыкновенный концерт с

Эдуардом Эфировым"
02.50 Д/ф "Роберт Бернс"

домашний

06.30 Д/ф "Молодые отцы". (16+)
07.00 Т/с "Одна за всех". (16+)
07.30 "Платье моей мечты". (16+)
08.00 Полезное утро
08.30 "Охота к перемене мест".

(16+)
09.30 Комедия "Ханума"
12.20 Своя правда. (16+)
13.20 Комедия "Семья". (12+)
15.10 Х/ф "Колье для Снеж�

ной Бабы". (16+)
17.00 Давай оденемся! (16+)
18.00 Т/с "Отчаянные домохо�

зяйки". (16+)
18.50 Т/с "Одна за всех". (16+)
19.00 Т/с "Великолепный век".

(12+)
21.00 Детектив "Свидетель�

ница". (16+)
22.50 Т/с "Одна за всех". (16+)
23.30 Х/ф "Джейн Эйр". (12+)
01.50 Х/ф "Милдред Пирс".

(16+)
06.00 Т/с "Наш домашний ма�

газин". (16+)
06.25 Музыка на "Домашнем"

областное тв

06.00 "События". 16+
06.35 "Патрульный участок". 16+
06.55 "Погода". 6+
07.00 Д/ф "Дикие кошки Трента

Баркли". 16+
07.30 "События УрФО". 16+
08.00 "Погода". 6+
08.05 Д/ф "Дикие кошки Трента

Баркли". 16+
08.30 Т/с "Катина любовь". 16+
10.00 М/ф "Веселая карусель"
10.30 М/ф "Вокруг света за 80

дней". 6+
11.30 "Все о ЖКХ". 16+
12.00 "Патрульный участок". 16+
12.30 "Национальное измерение"
13.00 "Рецепт". 16+
13.30 "Все будет хорошо!". 12+
15.15 "Урал. Третий тайм". 12+
15.45 "События". 16+
16.15 "Все о загородной жизни".

12+
16.35 "УГМК. Наши новости". 16+
16.50 "Мировые битвы экстрасен�

сов". 16+
19.00 "События" 16+
20.00 Х/ф "Цена страсти". 16+
21.55 "Что делать?". 16+
22.25 Х/ф "Ужас Амитивилля".

16+
00.00 "Автоэлита". 12+
00.30 "Ночь в филармонии". 12+
01.20 Д/ф "Дикие кошки Трента

Баркли". 16+
03.35 "Действующие лица. Итоги

недели". 16+
04.05 Д/ф "Город собак". 16+

4 канал

05.50 Х/ф "Вас ожидает граж�
данка Никанорова"

07.20 Новости
07.50 "Моя правда. Иван Охлобыс�

тин"
08.45 Новости
09.15 "Стенд"
09.30 "Проверка вкуса"
10.30 "Экспресс�здоровье"
11.00 "Строим вместе"
11.30 "Пятый угол"
11.50 "В гостях у дачи"
12.15 Служба спасения "Сова"
12.30 "Разрушители мифов"
15.30 Д/с "Жизнь"
16.30 Т/с "Зона. Тюремный

роман"
20.30 "Новости. Итоги недели"
21.00 "Моя правда. Виа Гра"
22.00 Х/ф "Красавчик"
00.10 Д/с "Жизнь"
01.20 "Моя правда. Валерия"

(18+)
02.10 "А�Оnе"

карусель

05.00 М/с "Зигби знает все"
05.10 "В гостях у Витаминки"
05.30,15.35 "Подводный счет"
05.45 "Сельские хлопоты"
06.10 "Ребята и зверята"
06.30,19.50 М/с "Боб�строитель"
06.45 "Мы идем играть!"
07.00 М/ф "Дельфин: история меч�

тателя"
08.20,20.00 ТВ�шоу "Лентяево"
08.45 "Все, что вы хотели знать, но

боялись спросить"
09.10 Х/ф "Вот и лето прош�

ло..."
10.10 М/ф "ДоРеМи"
10.20 "Дорожная азбука"
11.05 "Давайте рисовать!" 
11.25 М/ф "Нехочуха"
11.35 "Маленький шеф". Шведская

кухня
12.00 Т/с "Классная школа"
12.55 Фестиваль детской художес�

твенной гимнастики "АЛИНА"
14.15 "Спорт � это наука". Биатлон
14.30 Т/с "Танцевальная ака�

демия". (12+)
14.55 М/ф "Пес в сапогах"
15.15 "Волшебный чуланчик"
15.50 М/с "Ангелина Балерина. Ис�

тория продолжается"
16.15 Мультфильмы
17.20 "Школа Аркадия Паровозо�

ва"
17.50 Х/ф "Золотой цыпленок"
19.00 М/ф "Обезьянки и граби�

тели"
19.10 "Почемучка" 
19.20 "Копилка фокусов"
20.25 М/с "Свинка Пеппа"
20.30 "Спокойной ночи, малыши!"

россия�2

07.00 "Земля Франца�Иосифа. Ар�
хипелаг тающей мерзлоты"

07.55 "Моя планета"
09.00 "Большой спорт"
09.20 "Диалоги о рыбалке"
09.50 "Моя планета"
10.30 "В мире животных"
11.00 "Большой спорт"
11.20 "Индустрия кино"
11.50 Х/ф "Летучий отряд".

(16+)
13.45 "Большой спорт"
14.05 "Задай вопрос министру"
14.45 "Наука на колесах"
15.15 "24 кадра". (16+)
15.50 "Наука 2.0. НЕпростые вещи".

Шина
16.20 "Наука 2.0. Опыты дилетанта".

Тюнинг автохлама
16.55 Хоккей. Россия � Финляндия 
19.05 "Большой спорт"
19.25 "Полигон"
21.05 Х/ф "Обратный отсчет".

(16+)
00.30 "Большой спорт"
00.55 Дзюдо. ЧМ 
03.40 "Земля в ХХI веке. Поколение

невозможного"
04.35 "Индустрия кино"
05.00 "Моя планета"

тв3

06.00 М/ф
09.00 Х/ф "Приключения

Электроника"
13.00 Х/ф "Шпана и пират�

ское золото". (12+)
15.15 Х/ф "Беспредел в сред�

ней школе". (12+)
17.00 Х/ф "Отчаянный". (16+)
19.00 Х/ф "Однажды в Мексике:

Отчаянный 2". (16+)
21.00 Х/ф "Во имя справедли�

вости". (16+)
22.45 Х/ф "Кобра". (16+)
00.30 Х/ф "Александр". (16+)
04.00 Х/ф "Двенадцать". (18+)

перец тв

06.00 М/ф
06.15 Х/ф "Воздушные пираты"
08.00 "Полезное утро"
08.40 М/ф
09.30 Т/с "Виола Тараканова.

В мире преступных
страстей 2. Филе из зо�
лотого петушка". (16+)

11.30 Х/ф "Земля Санникова"
13.30 "Веселые истории из жизни"
14.00 "Улетные животные". (16+)
14.30 "Дорожные войны". (16+)
16.00 Д/с "Смертельный улов"
20.00 "Анекдоты". (16+)
21.00 "Дорожные войны". (16+)
22.00 "Улетное видео". (16+)
23.00 "+100500". (18+)
23.30 "Смешно до боли". (16+)
00.00 "Анекдоты". (16+)
00.30 "Стыдно, когда видно!" (18+)
01.00 Х/ф "Схватка". (16+)
04.30 "Самое вызывающее видео"
05.25 "Веселые истории из жизни"

тнв

04.45 Х/ф  (12+)
06.30 "Новости Татарстана". (12+)
06.45,20.00 "Новости Татарстана"

(12+)
07.00 Концерт  (6+)
08.00 "Музыкальная десятка".

"Булгар�радио". (12+)
09.00 "Секреты татарской кухни"

(12+)
09.30 "Если хочешь быть здоро�

вым..." (12+)
10.00 "Музыкальные сливки". (12+)
10.45 "Улыбнись!"  (12+)
11.00 "Перекресток мнений"  (12+)
12.00 "Халкым минем..." (12+)
12.30 "Видеоспорт". (12+)
13.00 Спектакль "Ханума"
15.45 Концерт ансамбля крещеных

татар
16.30 "Родная земля"  (12+)
17.00 "Хоршида � Моршида". (12+)
17.30 "Караоке по�татарски". (12+)
18.00 "Среда обитания". (12+)
18.30,21.30 "Новости Татарстана.

В субботу вечером". (12+)
19.00 "Головоломка"  (12+)
20.30 "Давайте споем!" (6+)
21.15 "Страхование сегодня". (12+)
22.00 Х/ф "Плачу вперед". (16+)
00.00 "Автомобиль". (12+)
00.30 Х/ф "Вы не оставите

меня". (16+)
02.30 "Аура любви". (12+)

Первый Россия НТВ СТС ТНТ

Рен�ТВ

Петербург ТВ Центр Домашний 4 канал Россия�2 Перец ТВ

Звезда
Культура

ОТВ

Карусель

ТНВ

ТВ3

В троллейбусе:
� Бабуль! Извините, я доеду до центрального рынка?

� Нет!
Пассажир выходит.

Бабуля, кряхтя и усаживаясь на его место:
� А Я ДОЕДУ!!!

Анекдоты

Программа телевиденияСуббота, 31 августа В программе телепередач возможны изменения 18
Алапаевская
ГАЗЕТА

22.08.2013

Кредит
Предприятию требуются 
рабочие
для сборки тары,
возможно обучение
Тел. 3�34�84

Требуется
вальщик леса.
Оплата договорная
Тел. 8�904�3895631

первый

05.40 Т/с "Мертвые воды
Московского моря".
(16+)

06.00 Новости
06.10 Т/с "Мертвые воды

Московского моря".
(16+)

07.40 "Служу Отчизне!"
08.15 М/с "Аладдин"
08.40 М/с "Смешарики. Пин�код"
08.55 "Здоровье". (16+)
10.00 Новости
10.15 "Непутевые заметки". (12+)
10.35 "Пока все дома"
11.25 "Фазенда"
12.00 Новости
12.15 "Ералаш"
12.40 "Актеры. Жизнь после славы".

(16+)
13.45 Х/ф "Большая перемена"
18.50 "Голос". На самой высокой

ноте". (12+)
19.45 "Голос". Лучшее
21.00 "Время"
21.15 "Голос". Лучшее
22.30 "Клуб Веселых и Находчивых".

(12+)
23.55 Х/ф "Написано Сергеем

Довлатовым". (16+)
02.55 Х/ф "Беглый огонь".

(16+)

россия�1

05.50 Комедия "Волшебная
сила". (12+)

07.20 "Вся Россия". (12+)
07.30 "Сам себе режиссер". (12+)
08.20 "Смехопанорама". (12+)
08.50 "Утренняя почта". (12+)
09.30 "Сто к одному". (12+)
10.20 "Вести�Урал". Неделя в го�

роде. (12+)
11.00 "Вести". (12+)
11.10 "Городок". (12+)
11.45 "Мой папа � мастер". (12+)
12.15 Х/ф "Обучаю игре на

гитаре". (12+)
14.00 "Вести". (12+)
14.20 "Вести�Урал". (12+)
14.30 Х/ф "Обучаю игре на

гитаре". (12+)
16.20 "Смеяться разрешается".

(12+)
18.20 "Наш выход!" (12+)
20.00 "Вести". (12+)
20.30 Х/ф "Счастливый мар�

шрут". (12+)
22.20 Х/ф "Мечты из пласти�

лина". (12+)
00.15 Х/ф "Малахольная".

(12+)
02.25 Х/ф "Затерянные в

космосе". (16+)

нтв 

06.00 Т/с "Дорожный патруль".
(16+)

08.00 "Сегодня"
08.15 Лотерея "Русское лото

плюс"
08.45 "Их нравы"
09.25 "Едим дома"
10.00 "Сегодня"
10.20 "Первая передача". (16+)
10.55 "Чудо техники". (12+)
11.25 "Поедем, поедим!"
12.00 "Дачный ответ"
13.00 "Сегодня"
13.20 Х/ф "Дело чести".

(16+)
15.20 СОГАЗ � Чемпионат России

по футболу. "Зенит" � "Ло�
комотив"

17.30 "Из песни слов не выки�
нешь!" (12+)

18.35 "ЧП. Обзор за неделю"
19.00 "Сегодня. Итоги"
19.50 Т/с "Версия 3". (16+)
23.45 "Луч Света". (16+)
00.20 "Школа злословия". (16+)
01.05 Боевик "Дело чести".

(16+)
03.05 Т/с "Висяки". (16+)
05.00 Т/с "Час Волкова".

(16+)

стс

06.00 Мультфильмы
08.00 М/с "Робокар Поли и его

друзья". (6+)
08.20 "Животный смех"
08.30 М/с "Маленький принц". (6+)
09.00 М/с "Приключения Вуди и

его друзей". (6+)
09.45 М/с "Забавные истории". (6+)
10.35 М/ф "Атлантида 2. Возвра�

щение Майло". (6+)
12.00 "Снимите это немедленно!"

(16+)
13.00 Т/с "6 кадров". (16+)
13.20 Анимац.фильм "Дом�монстр".

(12+)
15.00 Т/с "Даешь молодежь!"

(16+)
18.00 Х/ф "Бросок кобры".

(16+)
20.05 Шоу "Уральских пельменей".

"Тень знаний". (16+)
21.00 Х/ф "Необычайные

приключения Адель".
(12+)

22.55 Шоу "Уральских пельменей".
"Тень знаний". (16+)

23.55 Х/ф "Воришки". (12+)
01.35 Х/ф "Школьные секреты".

(16+)
03.15 Х/ф "Месть подружек

невесты". (16+)
05.00 Т/с "Закон и порядок. Спе�

циальный корпус". (16+)
05.50 Музыка на СТС. (16+)

тнт

07.00 Т/с "Счастливы вместе".
(16+)

08.25 М/с "Скан�ту�гоу". (12+)
08.50 Лотерея "Спортлото 5 из

49". (16+)
08.55 Лотерея "Спортлото +".

(16+)
09.00 "Дом 02.Lite". (16+)
10.00 "Два с половиной повара.

Открытая кухня". (12+)
10.30 "Фитнес". "Волейбол".

(12+)
11.00 "Школа ремонта". (12+)
12.00 Т/с "СашаТаня". (16+)
13.00 "Перезагрузка". (16+)
14.00 "Comedy Баттл". (16+)
15.00 Х/ф "Путешествие 2:

Таинственный остров".
(12+)

17.00 Х/ф "Шаг вперед 4".
(16+)

19.00 "Комеди Клаб". Лучшее.
(16+)

19.30 "ТНТ.Mix". (16+)
20.00 Т/с "Интерны". (16+)
23.00 "Дом 02. Город любви".

(16+)
00.00 "Дом 02. После заката".

(16+)
00.30 Х/ф "Мертвеход".

(16+)
02.55 "Дом 02. Город любви".

(16+)
03.55 "Школа ремонта". (12+)
04.50 Т/с "Счастливы вместе".

(16+)
06.05 М/с "Пингвины из "Мада�

гаскара". (12+)
06.20 "Про декор". (12+)

рен тв

05.00 Т/с "В июне 41�го".
(16+)

09.10 Концерт "Смех сквозь хо�
хот". (16+)

13.00 Т/с "Небо в огне".
(16+)

01.00 Т/с "Полнолуние".
(16+)

петербург

06.00 Мультфильмы
07.00 Х/ф "Морозко". (6+)
08.25 Мультфильмы
10.00 "Сейчас"
10.10 "Истории из будущего"
11.00 Т/с "Детективы. Наве�

дение на цель". (16+)
11.35 Т/с "Детективы. Глоток

адреналина". (16+)
12.05 Т/с "Детективы. Вам

письмо". (16+)
12.40 Т/с "Детективы. Не на

ту напали". (16+)
13.15 Т/с "Детективы. Ошиб�

ка в расчете". (16+)
13.45 Т/с "Детективы. Страш�

ные люди". (16+)
14.15 Т/с "Детективы. Рецепт

мести". (16+)
14.50 Т/с "Детективы. Дачные

страсти". (16+)
15.20 Т/с "Детективы. Бога�

тый дядюшка". (16+)
15.55 Т/с "Детективы. Грант".

(16+)
16.25 Т/с "Детективы. Прер�

ванный танец". (16+)
17.00 "Место происшествия. О

главном"
18.00 "Главное"
19.00 Т/с "Убойная сила".

(16+)
23.50 Комедия "Башмачник".

(12+)
01.55 Х/ф "Прощание славян�

ки". (12+)
03.35 Х/ф "Не болит голова у

дятла". (12+)
05.05 Д/с "Живая история". (12+)

звезда

06.00 Х/ф "Отряд Трубачева
сражается". (6+)

07.55 М/ф
09.00 Д/с "Выдающиеся авиаконс�

трукторы". "Николай Поли�
карпов". (12+)

10.00 Д/с "Служу России"
11.15 "Тропой дракона"
11.45 Х/ф "Три дня в Москве".

(6+)
13.00 Новости
13.15 Х/ф "Три дня в Москве".

(6+)
14.30 Х/ф "Разрешите тебя

поцеловать". (12+)
16.35 Х/ф "Каждый десятый".

(12+)
18.00 Новости
18.15 Х/ф "Наградить (пос�

мертно)". (12+)
19.55 Т/с "Военная разведка.

Первый удар". (16+)
00.05 Х/ф "Ночное происшес�

твие". (12+)
01.55 Х/ф "Иду на грозу".

(12+)
04.50 Д/с "Мировые шедевры любви".

(12+)

тв центр

05.35 Х/ф "Добро пожаловать,
или Посторонним вход
воспрещен"

06.45 М/ф "Янтарный замок"
07.10 Д/ф "Как вырастить волка".

(12+)
07.50 "Фактор жизни".(6+)
08.25 Х/ф "Школьный вальс".

(16+)
10.20 "Барышня и кулинар".(6+)
10.55 "Обман зрения". (12+)
11.30 "События"
11.45 Детектив "Дело №306".

(12+)
13.20 "Смех с доставкой на дом".

(12+)
14.00 "Приглашает Б.Ноткин".

В.Коркина и В.Остроухов.
(12+)

14.30 "События"
14.45 Д/ф "Сергей Гармаш. Муж�

чина с прошлым". (12+)
15.35 Комедия "Моя морячка".

(12+)
17.10 Комедия "Нахалка".

(12+)
21.00 "События"
21.20 Т/с "Инспектор Льюис".

(12+)
23.15 Х/ф "Любовник". (16+)
01.20 Х/ф "Наш дом". (12+)
03.15 Д/ф "Древние восточные

церкви". (6+)
04.20 Д/ф "Не родись красивой".

(12+)
культура

06.30 Канал "Евроньюс"
10.00 "Обыкновенный концерт с

Эдуардом Эфировым"
10.35 Х/ф "Зеленый огонек"
11.45 Д/ф "Анатолий Папанов"
12.25 "Россия, любовь моя!" "Мис�

тический мир нганасанов"
12.55 Д/с "Ищу учителя"
13.35 Х/ф "Кыш и Двапортфе�

ля"
14.50 М/ф: "Аист", "Просто так"
15.10 Д/с "Ищу учителя"
15.50 Концерт
16.30 Д/с "Ищу учителя"
17.10 Д/ф "Климат. Последний

прогноз"
17.35 Д/с "Ищу учителя"
18.20 "Искатели". "Скуратов. Па�

лач Ивана Грозного"
19.05 Евгений Дятлов. Любимые

романсы
20.15 Д/ф "Михаил Ульянов. Глав�

ная роль"
20.50 Х/ф "Тема"
22.25 Спектакль "Сказки Гоф�

мана"
01.30 Д/ф "Климат. Последний

прогноз"
01.55 "Искатели". "Скуратов. Палач

Ивана Грозного"
02.45 И.�С.Бах. Бранденбургский

концерт 3

домашний

06.30 Д/ф "Молодые отцы". (16+)
07.00 Т/с "Одна за всех". (16+)
07.30 Платье моей мечты. (16+)
08.00 Полезное утро
08.30 Дачные истории. (16+)
09.00 Х/ф "Кружева". (16+)
17.00 "Рублевка. Как устроена

жизнь миллионеров?"
(16+)

18.00 Т/с "Отчаянные домохо�
зяйки". (16+)

18.50 Т/с "Одна за всех". (16+)
19.00 Х/ф "Грозовой перевал".

(16+)
23.00 Т/с "Одна за всех". (16+)
23.30 Х/ф "Соседка". (16+)
01.30 Х/ф "Сокровища древ�

него храма". (16+)
04.05 Детектив "Свидетель�

ница". (16+)
06.00 Т/с "Наш домашний ма�

газин". (16+)
06.25 Музыка на "Домашнем".

(16+)
областное тв

06.00 "Парламентское время". 16+
06.20 Д/ф "Дикие кошки Трента

Баркли". 16+
06.55 "Погода на ОТВ". 6+
07.00 Д/ф "Дикие кошки Трента

Баркли". 16+
07.55 "Погода на ОТВ". 6+
08.00 Д/ф "Дикие кошки Трента

Баркли". 16+
08.25 "Погода на ОТВ". 6+
08.30 Т/с "Катина любовь".

16+
09.30,22.00 Программа АТР
10.00 "Все будет хорошо!". 12+
11.40 "Елена Малахова. ЖКХ для

человека". 16+
12.00 "Патрульный участок". 16+
12.30 "Рецепт". 16+
13.00 Фильм�детям "Про

Красную Шапочку"
15.15 "Уральская игра". 12+
15.45 "События". 16+
16.15 "Наследники Урарту". 16+
16.30 "Прокуратура. На страже за�

кона". 16+
16.50 М/ф "Черепашки Ниндзя".

6+
18.30 Х/ф "Слава". 16+
20.30 СОГАЗ � Чемпионат России

по футболу. "Урал" (Екате�
ринбург) � "Рубин" (Казань)

22.30 "События". 16+
23.30 "Патрульный участок". 16+
00.00 "Авиаревю". 12+
00.20 "Секреты стройности". 12+
00.35 Х/ф "Ужас Амитивил�

ля". 16+
02.15 Д/ф "Домашние драконы".

16+
04.05 Д/ф "Город собак". 16+

4 канал

06.20 Х/ф "Я шагаю по Москве"
07.40 "Новости. Итоги недели"
08.10 "Моя правда. Иван Охлобыс�

тин"
09.00 "Malina.Ам. Дайджест за не�

делю"
09.30 "Экспресс�здоровье"
10.00 "Мельница"
10.30 "О личном и наличном"
10.50 "Пятый угол"
11.10,00.00 Служба спасения "Сова"
11.30 "Новости. Итоги недели"
12.00 Д/с "Жизнь"
13.00 Т/с "Чисто английские

убийства"
21.00 "Моя правда. Виа Гра"
22.00 Х/ф "Американец"
00.30 "Malina.Ам. Дайджест за не�

делю"
01.00 "Новости. Итоги недели"
01.30 "А�Оnе"

карусель

05.00,11.05 М/с "Зигби знает все"
05.10,08.45 "В гостях у Витаминки"
05.30,08.25 "Подводный счет"
05.45 "Сельские хлопоты"
06.10 "Ребята и зверята"
06.30 М/ф "Чертенок №13"
06.45 "Мы идем играть!"
07.00 М/ф "Однажды утром",

"Дюймовочка"
07.35,20.00 ТВ�шоу "Лентяево"
08.00 "Маленький шеф". Шведская

кухня
09.10 Х/ф "Кыш и Двапортфеля"
10.25 "Школа Аркадия Паровозова"
10.50 "Пора в космос!"
11.30 "Давайте рисовать!" 
11.50 "Куда глаза глядят"
12.00 Т/с "Классная школа"
12.55 Мультфильмы
14.10 "Форт Боярд". (12+)
14.35 Т/с "Танцевальная ака�

демия". (12+)
15.00 День знаний. Праздничный

концерт
20.25 М/с "Мофи"
20.30 "Спокойной ночи, малыши!"

россия�2

07.00 "Новосибирские острова. За�
гадки земли мамонта"

07.55 "Моя планета"
09.00 "Большой спорт"
09.20 "Моя рыбалка"
09.50 "Язь против еды"
10.25 "Рейтинг Баженова. Могло

быть хуже". (16+)
11.00 "Большой спорт"
11.20 "Страна спортивная"
11.45 Х/ф "Летучий отряд".

(16+)
14.00 "Большой спорт"
14.20 "Большой тест�драйв со

Стиллавиным"
15.25 "Угрозы современного мира" 
16.30 "Наука 2.0. Ехперименты".

Взрывы
17.05 "Наука 2.0. Ехперименты".

Повелители молний
17.40 "Наука 2.0. Ехперименты".

На острие
18.10 "Большой спорт"
18.30 Х/ф "Обратный отсчет"
21.55 Хоккей. Россия � Чехия 
00.05 "Большой спорт"
00.55 Дзюдо. ЧМ 
03.40 "Невидимые миры Ричарда

Хаммонда"
04.45 "Моя планета"

тв3

06.00 М/ф
08.45 Х/ф "Обыкновенное чудо"
11.45 Х/ф "Д`Артаньян и три

мушкетера"
17.00 Х/ф "Однажды в Мексике:

Отчаянный 2". (16+)
19.00 Х/ф "Пассажир 57".

(16+)
20.45 Х/ф "Воздушная тюрьма".

(16+)
23.00 Х/ф "Во имя справедли�

вости". (16+)
00.45 Х/ф "Заводной апельсин".

(18+)
03.30 Х/ф "Фокусники".(Ве�

ликобритания). (16+)
05.15 М/ф

перец тв

06.00 Х/ф "Земля Санникова".
(16+)

08.00 "Полезное утро"
08.40 М/ф
09.30 Т/с "Виола Тараканова.

В мире преступных
страстей 2. Филе из зо�
лотого петушка". (16+)

11.30 Х/ф "Американская
дочь". (16+)

13.30 "Веселые истории из жизни"
14.00 "Улетные животные". (16+)
14.30 "Дорожные войны". (16+)
16.00 Х/ф "Война Логана:

Связанный честью"
18.00 Х/ф "Егерь". (16+)
20.00 "Анекдоты". (16+)
21.00 "Дорожные войны". (16+)
22.00 "Улетное видео". (16+)
22.30 "ПерецТочкаРу". (16+)
23.00 "+100500". (18+)
23.30 "Смешно до боли". (16+)
00.00 "Анекдоты". (16+)
00.30 "Стыдно, когда видно!" (18+)
01.00 Х/ф "Американская дочь".

(16+)
02.55 Х/ф "Война Логана:

Связанный честью"
04.50 "Самое вызывающее видео"
05.50 "Веселые истории из жизни"

тнв

04.40 Х/ф "Плачу вперед".
(16+)

06.30 "Новости Татарстана"  (12+)
07.00 Концерт  (6+)
09.00 "Адам и Ева". (12+)
09.30 "В стране сказок"
09.45 "Школа". (6+)
10.00 "Тамчы�шоу". (6+)
10.30 "Молодежная остановка"  (12+)
11.00 "Твоя профессия". (6+)
11.15 "Мы танцуем и поем"
11.40 "Зебра"
11.50 "Дорога без опасности". (12+)
12.00 "Автомобиль". (12+)
12.30 "Татары"  (12+)
13.00 Концерт хореографического

ансамбля "Счастливое
детство"

14.00 Спектакль "Секреты
черного пояса"

15.00 "В мире культуры"  (12+)
16.00 Д/ф "Мир и тепло Вашему

дому". (12+)
16.30 "Видеоспорт". (12+)
17.00 "КВН 2013". (12+)
18.00 "Секреты татарской кухни".

(12+)
18.30,21.00 "Семь дней". (12+)
19.30 "Музыкальные сливки". (12+)
20.15 "Батыры"  (12+)
20.30 "Деревенские посиделки"  (6+)
22.00 Футбол.Чемпионат России.

"Урал" � "Рубин". (12+)
23.50 "Джазовый перекресток". (12+)
00.20 Х/ф "Человек�ске�

лет".(18+)
01.50 "Джаз в усадьбе Сандецко�

го". (12+)

Первый Россия НТВ СТС ТНТ

Рен�ТВ

Петербург ТВ Центр Домашний 4 канал Россия�2 Перец ТВ

Звезда

Культура

ОТВ

Карусель ТНВ

ТВ3

Программа телевиденияВоскресенье, 1 сентября В программе телепередач возможны изменения 19
Алапаевская
ГАЗЕТА

22.08.2013

Женская логика создана

для того, чтобы офигела

мужская психика...

Анекдоты

ДРОВА колотые, чурки, 
УСЛУГИ а/м (ЗИЛ, ГАЗ, МАЗ,
КамАЗ, экскаватор, автовышка, трактор).

ГОРБЫЛЬ (3м) пиленый, 
шлак, песок,
щебень, уголь.
Тел.8�982�6221631, 
8�902�4108516, 3�22�74,
Требуется тракторист

Вывоз ТБО, 

ЖБО, мусора

Услуги а/м КамАЗ
ПЕСОК, 

ШЛАК ДОМЕННЫЙ, 
ПГС, ЩЕБЕНЬ, ОТСЕВ ПО НИЗКИМ ЦЕНАМ.

Помогу с вывозом мусора.
Дрова (3м,березовые, колотые)

Тел.8�912�2967476, 
8�952�1344776 Р

е
кл

а
м

а

РЕМОНТ КРЫШ
ЗАМЕНА

КРОВЕЛЬНЫХ
ПОКРЫТИЙ
ТЕЛ. 8�912�6190993, СЕРГЕЙ Реклама

КРОВЛЯ � ФАСАДЫ � ВОРОТА  Тел.8�904�1645989

Реклама

Н а л и ч н ы й  и
безналичный расчет.

Постоянным и оптовым
покупателям � скидки!

СТРОЙСКЛАД 

ул.Екатерининская, 3
Тел.3�14�55, 8�961�7746400

Реклама

Комплектация объектов
строительства

ПРОДАЮ:
песок, щебень,
горбыль, срезку
Тел.8�982�7094607

Открыт пункт приема ВТОРИЧНОГО СЫРЬЯ
(принимаем стеклянные бутылки, ПЭТ тару,
алюминиевые банки и другое).
БЕСПЛАТНО ВЫВЕЗЕМ ваш картон,
полиэтилен, макулатуру, бытовую технику.
Требуются приемщик вторсырья, грузчик.
Обращаться: ул.Калинина, 2, 
с 8 до 17 ч., т.95�2�88, 
8�902�1501767 Реклама 

РЕМОНТ ТЕЛЕВИЗОРОВРЕМОНТ ТЕЛЕВИЗОРОВ
И ДРУГОЙ АППАРАТУРЫ 

С ВЫЕЗДОМ НА ДОМ.
ГАРАНТИЯ.

Обращаться: ул.Пугачева, 6�2,
т.2�79�04, 8�950�5406026

Реклама Св�во 004229442 от 25.08.04 г.

ПРОДАЮ: 
� брус;
� горбыль; 
� доску;
� дрова колотые

Тел.8�912�6111389, 
8�963�4492574, 
8�900�2040009



Ответы на сканворд предыдущего номера

Сканворд. Рецепт. Реклама Алапаевская
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Досуг
Вкусный уголок

Малахитовый браслет
Ингредиенты:
� Куриное филе отварное –

500 г
� Яйца отварные – 4 шт.
� Киви � 2�3 шт.
� Яблоки � 1�2 шт.
� Морковь отварная � 1�2 шт.
� Майонез – 250 г
� Чеснок � 1�2 зубчика
� Соль, перец по вкусу

Приготовление:
В майонез выдавим чеснок через чесноковыжималку и хорошо

размешаем.
В центр большого блюда поставить стакан или банку. Вокруг

неё слоями выкладываем подготовленные ингредиенты:
1 слой: Отварное нарезанное куриное филе. Посолить, попер�

чить по вкусу.
2 слой: Киви, нарезанное кубиками. Слой майонеза с чесноком.
3 слой: Белки яиц, натёртые на крупной тёрке. Смазываем

майонезом.
4 слой: Отварная морковь на крупной тёрке. Тонкий слой

майонеза.
5 слой: Яблоко, натёртое на крупной тёрке (можно полить ли�

монным соком, чтобы не потемнело).
Верх и бока салата обмазываем майонезом.
Желтки яиц натереть на мелкой тёрке и посыпать поверх салата.
Оставить салат для пропитки в холодильнике минимум на час.

Потом аккуратно вынимаем банку, а верх салата украшаем кру�
жочками киви.

Приятного аппетита!

ВНИМАНИЕ!
Производим 

ЭЛЕКТРОМОНТАЖНЫЕ
РАБОТЫ 

любой сложности.

Тел.2�19�09, 
ул.Бр.Смольниковых, 38. 

e�mail: gluhih73@mail.ruР
ек

ла
м

а 

Ре
кл

ам
а 

ЦЕМЕНТ ПЦ�400 
210 р.

ТЕПЛИЦЫ
Бетономешалка 
"Штурм" 7900 р. Прокат
Строительные смеси
Поликарбонат � 1250 р.
Арматура, твинблок
Гипсокартон и комплектующие
Утеплители, фанера, OSB�плита
Монтажная пена, герметики

Доставка
Требуются грузчики и водитель

ЭкономСТРОЙ 

Тел.3�33�20, 8�912�6510508
Принимаем заказы по телефону

ул.Бочкарева, 112
с 9 до 19 ч.

Ре
кл

ам
а 
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Извещение о проведении собрания о согласовании
местоположения границы земельного участка
Кадастровым инженером Денисовой Л. Г.; по адресу:

г. Алапаевск, ул. Пушкина, 7, каб. № 2, тел. 2�16�54 , № ква�
лификационного аттестата 66�11�231, в отношении обра�
зуемого земельного участка, расположенного по адресу:
Свердловская область, п. Нейво�Шайтанский,         ул. Пав�
ших Героев, 52, выполняются кадастровые работы.

Заказчиком кадастровых работ является Пепелева
Елена Сергеевна, Пепелев Михаил Владимирович, про�
живающие по адресу: Свердловская область, г. Березов�
ский, ул. Толбухина, 15А� 18.

Собрание заинтересованных лиц по поводу согласо�
вания местоположения границы состоится по адресу: г.
Алапаевск, ул. Пушкина, 7, каб. № 2, тел. 2�16�54; 23 сен�
тября 2013г. в 10�00.

С проектом межевого плана земельного участка
можно ознакомиться по адресу: г. Алапаевск, ул. Пушки�
на, 7, каб. № 2, тел. 2�16�54.

Возражения по проекту межевого плана и требова�
ния о проведении согласования местоположения границ
земельных участков на местности принимаются с
22.08.2013г. по 22.09.2013г. по адресу: г. Алапаевск, ул.
Пушкина, 7, каб. № 2, тел. 2�16�54.

Смежные земельные участки, с правообладателями
которых требуется согласовать местоположение границы:
КН 66:32:0601010:8(Свердловская область, МО город Ала�
паевск, п. Нейво�Шайтанский, ул. Павших Героев, 54).

При проведении согласования местоположения гра�
ниц при себе необходимо иметь документ, удостоверяю�
щий личность, а также документы о правах на земельный
участок. Предложения по данному вопросу принимают�
ся в течение 1 месяца с момента опубликования данно�
го информационного сообщения.

На плане земельный участок заштрихован.

ОРГАНИЗАЦИЯ 
КУПИТ
ПИЛОВОЧНИК
ХВОЙНЫХ 
ПОРОД. ДОРОГО
Тел.8�912�2774438 Реклама 

АТТЕСТАТ
AX № 877230, 
выданный  на имя
ЯКОВЛЕВОЙ 
Ольги Николаевны,
считать недействительным.

ПРОДАМ
КОРОВУ 
КРАСНОПЕСТРУЮ,
5 ОТЕЛОВ
Тел. 8�922�1535597 Реклама 

САНТЕХНИЧЕСКИЕ
РАБОТЫ
любой сложности.
Выезд в район.
Тел.8�982�7035590 Реклама

РЕМОНТ 
кровли, 
фасадов, 
заборы, 
ворота.
Тел.8�900�2024116

Ре
кл

ам
а 

ПРОДАМ
ПРОФЕССИОНАЛЬНОЕ
ОБОРУДОВАНИЕ 
для производства
шлакобетоноблоков,
бордюра и тротуарной
плитки методом
вибропрессования.
Тел. 8�912�6156908 Реклама 

ВОДОПРОВОД
в каждый дом!

ОФОРМЛЕНИЕ  
ДОКУМЕНТОВ 
на воду  до 7 дней
Монтаж зимнего водо�

провода и канализации
Бестраншейная техно�

логия прокладки труб

Тел.8�912�2422233

До 29 августа                                          
"ТУРБО"     
Ничто так не раздражает темпера�

ментную, мечтающую о скорости
улитку с говорящим именем Турбо,
как неспешная жизнь, медленные
разговоры, заторможенные соседи.
Пусть наш герой выглядит большим
чудаком в этом вялом, неторопли�
вом мире, пусть он идёт вопреки за�
кону природы о "рождённом ползать",
но если в сердце горит "пламенный
мотор", а душа верит в чудо, оно
просто не имеет права не произойти!

С 30 августа
"РОСОМАХА: 
БЕССМЕРТНЫЙ"   
Новая глава приключений

Росомахи развернется в
Японии, где Логан встретит
свою запретную любовь и
будет вынужден сражаться
с Серебряным самураем.

В честь Дня пенсионера:  
23�25 августа
х/ф "Приходите завтра"
Начало в 11.00.  
Вход свободный.

Телефон для справок 2�60�70

Афиша. КДЦ «Заря» приглашает

С 23 августа                                           
"ПРИЗРАЧНЫЙ ПАТРУЛЬ"  
Детективы из загробного департа�

мента расследуют преступления по
ту сторону могилы и гоняются за не
в меру ретивой нечистью. Молодой
коп, после гибели от руки неизвес�
тного злоумышленника угодивший в
мир иной, в обмен на помощь при
расследовании собственного убийс�
тва обязуется следующие сто лет
посвятить службе в R.I.P.D. и, полу�
чив в напарники брутального стрел�
ка эпохи вестернов, выходит на
борьбу с неупокоившимся злом.



утерянное удостоверение на имя МЯСНИКОВА
Юрия Ивановича прошу вернуть за вознаграждение.
Тел.8�912�0521663

требуется молодая женщина по уходу за больной
женщиной (I гр. инвалидности). Тел.8�982�6390556
(Эдуард)

помогу написать реферат, контрольную, курсовую.
Тел.8�953�6022426

помогу написать курсовую, диплом, контрольную
работу на юридическую тему. Тел.8�912�2273532

меняю
место в д/с, р�н шк.№15, на место в д/с

№42,40,39,38 (центр), ребенку 3 года. Тел.8�950�
6454871

место в д/с №41 (Станкозавод) на место в д/с №40
или 39,38 (центр), средняя группа. Тел.8�912�2972236

НЕДВИЖИМОСТЬ
продаю
4�комн. б/у кв. в центре, 59,4 кв.м, 4 эт., кир�

пич.дом, с/пакты, солн.сторона. Тел.8�912�6037400,
2�56�84

4�комн. б/у кв., ул.Фрунзе, 47, 63 кв.м, 4 эт.,
солн.сторона, или меняю на 1�комн. б/у кв. Тел.8�
912�6784435, 2�61�05

4�комн. б/у кв., ул.пл., 1 эт., Максимовка, торг.
Тел.8�910�7715840

4�комн. кв. на Максимовке, кирпичный дом, 71
кв.м, сост.обычное � 1950000 руб. Тел.8�963�8559827

3�комн. кв., центр, 2 эт., с/пакеты, сейф�дверь, 2�
тариф. эл.счетчик, счетчики на воду, кух.гарнитур и
в/нагреватель. Тел.8�912�2248644

3�комн. кв. на Станкозаводе, или меняю на 1�комн.
кв. с доплатой. Тел.8�912�0523177

3�комн. б/у кв. в центре, 50 кв.м, 2 эт. Тел.8�963�
0428517

срочно, 3�комн. кв., п.Махнево, 1 эт., р�н совхоза,
цена договорная. Тел.8�904�1652011

3�комн. кв. в центре, 5 эт., замена сантехники, но�
вые межкомнатные двери, частично с/пакеты, ремонт
кухни + новый кух.гарнитур, ремонт ванной � фото на
624600.ru. Тел.8�912�6289385

3�комн. б/у кв., 4 эт., р�н шк.№2, 2 балкона, евро�
ремонт. Тел.8�912�6824668

3�комн. б/у кв., ул.пл., евроремонт. Тел.8�922�
1068826

3�комн. б/у кв., 59,1 кв.м, центр, в 2�эт. доме, 2 эт.,
сейф�дверь, домофон, в/нагреватель. Тел.8�903�
0812596, 2�24�56

3�комн. б/у кв., 50,8 кв.м, 3 эт., ремонт, ул.Фрунзе,
102. Тел.8�912�2158373

3�комн. б/у кв. в центре, или меняю, рассмотрю все
варианты. Тел.8�904�5436848, 8�912�6948811

3�комн. кв., ул.Бр.Серебряковых, 11, 5 эт., 60 кв.м.
Тел.8�912�2953707

3�комн. н/б кв. в кирпич.доме, 56 кв.м, п.В.Синячи�
ха, слив, скважина, гараж, постройки. Тел.8�912�
2088618 

3�комн. б/у кв., 5 эт., Раб.городок, 70,3 кв.м, или
меняю на 2�комн. б/у кв. или 1�комн. б/у кв. в центре.
Тел.2�75�52, 8�904�3892422

3�комн. кв., 4 эт., 70 кв.м, Максимовка. Тел.8�912�
6852163

3�комн. кв., п.Октябрьский, кирпич.дом, комнаты
изолир., большая кухня, лоджия 6м, с/пакеты, сейф��
дверь, счетчики, эл.отопление, с/у разд. Тел.8�919�
3665766

срочно, 3�комн. б/у кв., центр, ул.пл., 5 эт., ремонт,
заменены окна, все двери, счетчики, лоджия большая,
застеклена и утеплена. Тел.8�909�0112445, 8�909�
0175625

3�комн. б/у кв., Сев.часть, 57 кв.м, 1 эт., лоджия,
кухня большая, в/нагреватель, или меняю на 1�комн.
кв. в центре. Тел.8�905�8079685

3�комн. кв., ул.Калинина, 5, 4 эт., 70 кв.м. Тел.8�
919�3769003

3�комн. кв., ул.Тюрикова, 4 эт., 50,3 кв.м (сейф��
дверь, с/пакеты, ковровое покрытие, душ.кабина,
межкомнатные двери � дерево, 2�тариф. сч.). Тел.8�
912�2302114 (фото на E�1.ru) 

3�комн. б/у кв., 70 кв.м, 1 эт., в 2�эт. дер.доме, р�н
медучилища. Тел.2�20�31, 8�912�2612514

3�комн. кв. в центре, 3 эт., ул.Пушкина. Тел.8�912�
6604626

3�комн. кв., поселок курорта "Самоцвет", 1 эт., 60,1
кв.м, или меняю на 2�комн. кв. в Алапаевске с допла�
той. Тел.8�963�8559827

2�комн. б/у кв., 43,3 кв.м, 4 эт., ул.Фрунзе, 102 �
1200000 руб. Тел.8�961�7747364

3�комн. б/у кв., центр, 68 кв.м, 2 эт. + кап.гараж во
дворе, 8х5. Тел.8�912�6416711

3�комн. кв., 1 эт., солн.сторона, есть все, кроме го�
рячей воды, титан, 66,7 кв.м, Раб.городок � 1200000
руб., или меняю. Тел.8�912�2695196

3�комн. б/у кв., ул.Пушкина, 101, 1 эт., или меняю
на 2�, 1�комн. б/у кв., с доплатой. Тел.8�908�9147478

2�комн. б/у кв., ул.III Интернационала, 36, 5 эт., се�
редина дома. Тел.8�953�6044962

2�комн. б/у кв. в Раб.городке, 1 эт. Тел.8�912�
2127136

2�комн. б/у кв., 49,9 кв.м, центр, 5 эт., ул.пл., ул.III
Интернационала, 36; эл.плиту "Мечта", 2�конф., с ду�
ховкой, новую � 6 т.р. Тел.8�912�2762421

2�комн. б/у кв., 3 эт., Сангородок, газ, с/пакеты, сч.
на воду, жел.дверь, 45,5 кв.м. Тел.8�912�2030442

2�комн. кв. в частном доме, Сев.часть, 58,2 кв.м,
евроремонт, с/пакеты, водяное отопление, санузел,
гараж � 700 т.р., или меняю на б/у кв. с доплатой.
Тел.8�902�5843313

2�комн. кв., Раб.городок, туалет, вода. Тел.8�912�
2676713

2�комн. б/у кв., 51 кв.м, центр, 2 эт., теплая, с/па�
кеты, сч. на воду. Тел.2�71�06, 8�950�6588494

2�комн. б/у кв., евроремонт, поселок курорта "Са�
моцвет". Тел.8�950�1965001

2�комн. п/б кв., п.Н�Шайтанский, цена договорная,
возможен мат.капитал. Тел.8�904�1702533, 8�904�
1710775

2�комн. кв. в общежитии АСЗ, ремонт, 23,2 кв.м;
диван детский; прихожую. Тел.8�919�3999759

2�комн. п/б кв., вода, отопление, центр., возможен
мат. капитал. Тел.8�952�7275697, 8�952�7338421

2�комн. п/б кв. в центре или меняю на 1�комн. б/у
кв.; зем.уч�к под стр�во в Сев.части. Тел.8�919�
3897221

2�комн. б/у кв., центр, 5 эт. Тел.8�909�0029058 
2�комн. п/б кв., п.Октябрьский, 55 кв.м, 1 эт., сейф�

дверь, с/пакеты, возможен мат.капитал + доплата.
Тел.96�3�02, 8�912�2217140

2�комн. б/у кв. в центре, евроремонт, мебель.
Тел.8�922�6168852

2�комн. п/б кв., п.Октябрьский, 44,6 кв.м, с мебе�
лью, с/пакеты, межкомнатные двери, сейф�дверь,
центр.отопление, туалет � 700 т.р. Тел.8�912�2654368

2�комн. кв., с.Арамашево. Тел.8�919�3639208
2�комн. б/у кв., Станкозавод, ул.Мира, 15, 1 эт.,

в/нагреватель, высокие потолки. Тел.8�919�3611517 
2�комн. б/у кв. в центре, евроремонт + мебель.

Тел.8�922�6168852
2�комн. б/у кв., общ.пл.47,1 кв.м, жил.пл.30,1 кв.м,

центр, 4 эт., ул.Пушкина, 101 (стоматология). Тел.8�
912�2487397

2�комн. б/у кв. в центре, 40,6 кв.м, цена договор�
ная. Тел.8�912�6512284

2�комн. кв., ул.Мира, 19, 4 эт. � 1200000 руб. Тел.8�
912�2053126

2�комн. кв., В.Синячиха, ул.Октябрьская, 5 �
1200000 руб. Тел.8�912�2053126

2�комн. б/у кв., Станкозавод, 2 эт., газ, с/пакеты,
сейф�дверь, сч. на воду, светлая, теплая. Тел.8�922�
1204129

2�комн. п/б кв., 44 кв.м, комнаты изолир., вода, ту�
алет, с/пакеты, централ. + печное отопление, баня,
огород, гараж. Тел.8�982�6034503, 8�906�8120498

2�комн. б/у кв., 5 эт., или обмен. Тел.8�912�
2406251

2�комн. кв., 1 эт., центр, 32 кв.м. Тел.2�10�07, 8�
912�2664315

2�комн. п/б кв., 2 эт., солн.сторона, ул.Лермонтова,
4А�6, р�н горгаза. Тел.3�43�94, 8�912�6440177

2�комн. п/б кв., п.Октябрьский, вода (холодная, го�
рячая), туалет, с/пакеты, огород, баня � 520 т.р. Тел.8�
982�6151826, 8�906�8015043

2�комн. п/б кв., 46 кв.м, с/пакеты, вода, отопление
централ., с/у, р�н ул.Чехова, или меняю на 1�комн. б/у
кв. Тел.8�919�3614395

2�комн. кв., 2 эт., 49 кв.м, ул.Калинина, 7/1, в сере�
дине дома, теплая, после кап.ремонта и переплани�
ровки � 1750000 руб. Тел.8�912�2745389

2�комн. п/б кв. на Станкозаводе, после ремонта,
с/пакеты, жел.дверь, большая лоджия, рассмотрим
варианты. Тел.8�906�8565858

2�комн. б/у кв., центр, 3 эт., комнаты изолир. Тел.8�
919�3681017, 8�902�2544989

2�комн. б/у кв. в центре, 3 эт., солнечная, без бал�
кона, с/пакеты, новые батареи, счетчики, домофон �
1200000 руб., торг. Тел.8�912�2948081, 8�922�
1149729

2�комн. б/у кв., 41,6 кв.м, центр, 1 эт., с/пакеты,
счетчики все, или меняю на дом с доплатой. Тел.8�
919�3652687 (после 16 час.)

2�ком. б/у кв., 5 эт., центр, солн. сторона, с/пакеты,
сейф�дверь. Тел.8�912�2661510, 8�902�2661510

2�комн. кв. на АСЗ, 4 эт., балкон, домофон, в/нагре�
ватель, ремонт, док�ты готовы. Тел.8�963�8557417

2�комн. кв., п.Заря, 1 эт., высоко, 44 кв.м, солн.сто�
рона, с/пакеты, сейф�дверь, гараж, яма, баня. Тел.8�
963�8559827

2�комн. кв. в Сев. части, 1 эт., 46 кв.м, печное отоп�
ление, вода и санузел есть � 740 т.р. Тел.8�963�
8559827

Бесплатные 
частные объявления

Реклама. Объявления Алапаевская
ГАЗЕТА22 № 34, 22 августа 2013 г.

Действителен КУПОН частного объявления
АВГУСТАВГУСТ 20132013

Алапаевская
ГАЗЕТАзаполнять разборчиво

Текст:
Продаю .. Меняю .. Куплю .. Сниму .. Сдаю .. Разное

Обращаться:

ФИО, адрес, тел. (ЗАПОЛНЯЮТСЯ ОБЯЗАТЕЛЬНО, не публикуются) 

Объявления на этом купоне принимаются в редакции «АГ» (ул.Пушкина, 66), у реализаторов в маг. «Центральный»,
на рынке «Кристина», в деревнях � в местах реализации газеты. Объявления публикуются в текущих номерах газеты 
по мере возможности. За содержание частных объявлений редакция ответственности не несет. По срокам выхода
претензии НЕ ПРИНИМАЮТСЯ. ВНИМАНИЕ! Купоны без ФИО, адреса, а также просроченные � НЕ ПУБЛИКУЮТСЯ!

ВНИМАНИЕ! Объявления о продаже коммерческого характера, а также о предоставлении
каких�либо услуг, «требуются…», поздравления, соболезнования, служба знакомств и т.д.
публикуются только на платной основе. Дополнительная информация по тел. 2�54�19. На раз�
ные разделы объявлений заполняется отдельный купон. В графе «Не публикуется» обязательно
указывайте свои ФИО и адрес. Иначе объявление не будет напечатано в газете.

Продолжение на стр. 23

Организация и проведение
праздников:

свадьбы, юбилеи, корпоративные 
вечера, детские праздники.

Музыкальное 
сопровождение мероприятия.

Тел.8�919�3919742, 8�909�0064992 (Ольга)
Выступление группы «Эскиз»

Тел. 8�912�2730002

Р
ек

ла
м

а

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

� Песок (п.Бубчиково, с.Махнево), 
� Отсев, цемент
� Щебень (разной фракции)
� Ж/Б кольца (диам. 0,7 м � 1,7 м)
� Глина, скальный грунт
� Навоз, перегной

ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ
а/м КамАЗ (бортовой, самосвал).

УСЛУГИ ПОГРУЗЧИКА�ЭКСКАВАТОРА:
земляные работы, выгребные ямы, 
котлованы и т.д.ОО

О 
"С

ТР
ОЙ

ТР
АН

С" Доставка
от 1 т

Реклама

Тел.8�912�6543267

Тел.8�912�6908923

г.Алапаевск, ул.Некрасова, 2, оф.2,
тел.8�902�4475545 Ре

кл
ам

а 

Грузоперевозки,грузчики
Продаю дрова чурками,
колотые 
Тел. 8�904�3886178, 
8�952�1486117 Реклама 

Услуги строительных работ:
� услуга экскаватором ( планировка места)
� строительство дома ( пристроя) «под ключ»
� заливание фундамента
� заливание отмостки (цоколь)

Тел. 8�912�2791267 Реклама 

Автомойка 
ул. Е. Сычева, 92  (напротив диспансера)
Дешево, качественно

Стирка ковров 
(контактная , бесконтактная)

Тел. 8�922�1359504 Реклама 

Услуги плотника: кровля,
сайдинг, ворота, заборы,
бани и т.д.
Тел. 8�912�6317116,
8�963�4400834 Реклама 

ПРОДАЕТСЯ
РАМА�КЕДР б/у
Тел.8�919�3610559,
2�90�80

Урало�Сибирская 
медная компания (филиал)

принимает ЛОМ 
цветных
металлов 
по ценам г.Екатеринбурга.

Обращаться:
п.Заря, ул.Мичурина, 1 Б, 

с 9 до 18 ч., 
сб � с 9 до 15 ч., вс � вых. 

Тел.3�16�91
Лиц. №253 Е000183 

прав. Свердл. обл.

Ре
кл

ам
а 

ПРОДАЮ 
магазин
в центре, 55 кв.м.
Тел.8�912�2709216

Ре
кл

ам
а 

компьютеры и ноутбуки,
ж/к мониторы и телевизоры
РАСЧЕТ СРАЗУ.

Комиссионный магазин
ул.В.Шляпиной, 11,
Тел. 8�912�6951994

ТРЕБУЕТСЯ СОТРУДНИК

К
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а

Требуется
продавец
на аудио�видео
Тел. 8�919�3891373

2�комн. б/у кв. на Максимовке, ул.пл., 52 кв.м, с/у
разд., комнаты изолир. Тел.8�982�7015436, 8�912�
6704097

2�комн. б/у кв. в центре, 2 эт., балкон, середина до�
ма, 43 кв.м. Тел.8�912�2808719

2�комн. б/у кв. в центре, 1 эт., под офис или мага�
зин, 47 кв.м. Тел.8�903�0795475

1�комн. кв., ул.Пушкина, 101, 5/5 эт., 30,5 кв.м,
балкон; дом в с.Ярославское, все хоз.постройки, док�
ты на все готовы, срочно. Тел.8�912�2725560, 8�904�
3828009

1�комн. кв., Максимовка, 26 кв.м � 700 т.р. Тел.8�
912�6370073

1�комн. б/у кв., центр, 2 эт., 32 кв.м, ул.Бр.Остани�
ных, 51. Тел.8�912�2183377, 8�950�5622885

1�комн. б/у кв. в кооперативном доме в центре, 1
эт., 29 кв.м + яма во дворе. Тел.8�929�2201081

1�комн. п/б кв., п.Октябрьский, ул.Муратковская,
13. Тел.8�912�6886050

1�комн. б/у кв., 28,3 кв.м, ул.Н.Островского, 16, 8
эт. � 650 т.р. Тел.8�912�2446897

1�комн. п/б кв., возможен мат.капитал. Тел.8�919�
3906038

1�комн. кв., ул.Урицкого, 156�2; гараж с ямой.
Тел.8�912�6267193

1�комн. б/у кв., 3 эт., п.В.Синячиха, ул.Октябрьская,
5. Тел.8�906�0388457

1�комн. б/у кв. в центре, малосемейка, 20,7 кв.м, 4
эт., балкон, централиз.газ, очень уютная и теплая,
косметич.ремонт. Тел.8�982�6741880

1�комн. б/у кв. в центре, 4 эт., с/пакеты, сейф��
дверь, юж.сторона. Тел.8�912�2374544

1�комн. кв., 20 кв.м, п.Асбестовский. Тел.8�922�
2935503

1�комн. кв. в кирпич.доме, Максимовка, 3 эт., 32,6
кв.м, с/пакеты, сч. на воду. Тел.8�912�2623787

1�комн. кв., 4 эт., ул.Н.Островского, 8/1, 31,7 кв.м.
Тел.8�912�6639172

1�комн. кв., 3 эт., центр, 32,8 кв.м, ремонт. Тел.8�
965�5215533

1�комн. н/б кв. Тел.8�912�6585317
1�комн. б/у кв., Максимовка, 6 эт., 26 кв.м, торг.

Тел.8�952�1325721
1�комн. б/у кв. в центре, балкон, 3 эт., 31,8 кв.м.

Тел.8�912�6753394
1�комн. п/б кв., с/у, душ.кабина, централ. отопле�

ние, с/пакеты, 2�тариф. счетчик, Раб.городок. Тел.8�
912�0460887

1�комн. кв. в малосемейке, 4 эт., р�н шк.№3. Тел.8�
912�2046870

1�комн. кв., Раб.городок, 35 кв.м, балкон 2,2 кв.м,
кухня 8 кв.м, с/у разд., 5 эт., ремонт. Тел.8�916�
4868319

1�комн. б/у кв. в центре, 1 эт., замена окон, дверей.
Тел.8�953�0545875

1�комн. кв., р�н Максимовки, ул.Н.Островского, 16,
3 эт., или меняю на 2�комн. кв. в центре, с доплатой.
Тел.2�87�85, 8�912�2623787

1�комн. кв. в 9�этажке, 32 кв.м, 3 эт., в/нагреватель,
эл.плита, с/пакеты, сч. на воду, или меняю на 2�комн.
кв., 2 эт. Тел.8�912�2416436, 8�912�2623787

1�комн. кв. на Максимовке, кирпич.дом, 3 эт., с/па�
кеты, сч. на воду, 2�тариф. эл.сч., замена сантехники,
или меняю на 2�комн. кв., 2 или 3 эт. Тел.8�912�
2623787 

1�комн. кв., п.В.Синячиха, ул.Бажова, 2 эт., 33 кв.м
� 880 т.р. Тел.8�963�8559827

1�комн. б/у кв., 2/3 эт., центр, в/нагреватель, сч. на
воду, 2�тариф. эл.счетчик, балкон застеклен. Тел.8�
963�0393325

1�комн. б/у кв. на курорте "Самоцвет", 32 кв.м, 3
эт., балкон, новая сантехника, телефон, в/нагрева�
тель, частично с мебелью, сост.отл., рядом неболь�
шой огород, сарай, цена при осмотре. Тел.8�919�
3906873

1�комн. б/у кв., ул.Н.Островского, 14, 6 эт., 26 кв.м,
сейф�дверь, сч. на воду, новые радиаторы � 650 т.р.
Тел.8�952�1325721

1�комн. кв. в центре, 32 кв.м, ремонт, 2 эт., балкон
� 850 т.р. Тел.8�953�8253231

н/б кв., 28,3 кв.м, солн.сторона, есть зем.уч�к,
ул.Толмачева, возможен мат.капитал. Тел.8�912�
6290633

комнату, 17 кв.м, 5 эт., с/пакет, сейф�дверь,
эл.счетчик, возможен мат.капитал. Тел.8�906�8140583 

комнату в 2�комн. б/у кв., центр, 1 эт., 20 кв.м, не�
дорого. Тел.8�904�1678289

комнату в ком.квартире или сдаю с послед.выкупом,
возможен мат.капитал. Тел.8�912�0369541

комнату, 17 кв.м, с/пакет, сейф�дверь, эл.счетчик;
шкаф угловой и горку. Тел.8�906�8140583

хорошую комнату, ул.Ленина, 12�18, 2 эт.; шубу ци�
гейковую, натур. � дешево. Тел.2�14�70

полдома (коттедж), п.Западный, 3 комнаты, 69,7
кв.м, огород, баня, гараж, постройки, рядом лес, реч�
ка, или меняю на г.Екатеринбург. Тел. 8�950�6435596

половину шлакоблочного дома, Раб.городок, газ,
требуется ремонт. Тел.8�921�2546051

полдома, Максимовка, огород, баня, овощная яма,
ограда крытая, теплица, вода в доме. Тел.8�912�
6318512

2�эт. дом, 342 кв.м, зем.уч�к 26,4с, бассейн, баня,
сауна, 2 душевые комнаты, 3 санузла, два гаража, 182
кв.м и 72 кв.м � дорого. Тел.8�912�6669695

дом в Сев.части, 3 комнаты, кухня, баня, гараж, над�
вор.постройки. Тел.8�908�9171103 

дом, ул.Защиты, 2 этажа, 66,6 кв.м, центр.отопле�
ние, вода, слив, баня, яма, огород 6с. Тел.3�23�60, 8�
963�0515400

дом, 100 кв.м, Сев.часть (баня, огород, 2 ямы, 2 га�
ража), вода централиз., отопление, док�ты готовы �
3000000 руб. Тел.8�912�2242302

дом в Сев.части, 70 кв.м, газ, вода, баня, над�
вор.постройки, рубленый, или меняю на ВАЗ с вашей
доплатой. Тел.8�909�0225706

срочно, 1/2 дома, 31 кв.м, с/пакеты, лет.водопро�
вод, 2�тариф. счетчик; костюм (четверка) для девочки
для школы, цв. серый, р.38 � 700 руб. Тел.8�912�
6650989

дом в р�не клуба им.Ленина, 30 кв.м, вода центра�
лиз., газ рядом, огород 6с, баня, новые окна, ворота,
теплица, земля в собственности � 800 т.р. Тел.8�912�
6769578

дом, 50 кв.м, 12с, вода в доме, с/пакеты, огород
разработан, баня, конюшни � 850 т.р. Тел.8�904�
5439467

дом, д.Алапаиха (вода, канализация, яма, гараж,
огород 8с). Тел.8�912�6148060

дом на две половины, ул.Бажова, Сев.часть, над�
вор.постройки, баня, огород, гараж, общ.пл. 600 кв.м.
Тел.8�903�6530018

дом под дачу или строительство; сигнализацию
"Струна" � недорого. Тел.8�982�7163637

дом, 35 кв.м, Сев.часть, 10с участок, вода и газ.
Тел.3�41�03, 8�912�2655903

1/2 дома, Раб.городок, 3 комнаты, 30 кв.м, эл.отоп�
ление, в/нагреватель, вода в доме, кап.ремонт � 750
т.р., возможен мат.капитал с доплатой. Тел.8�982�
7143923

старенький дом под стр�во нового, р�н парковой зо�
ны (Максимовка). Тел.8�903�0801418, 8�912�2158437

дом, 2�эт., гараж, баня, отопление печное, колонка
рядом, земли 10с, центр. � 850 т.р. Тел.2�14�33

дом в центре, 2�эт., вода, яма выгребная, земли 4с,
баня, или меняю на 3�комн. кв. Тел.8�902�4093511, 8�
909�0168940

дом, д.Алапаиха, 36 кв.м, баня, огород 7с, скважи�
на, овощ.яма, газ подведен к дому. Тел.8�922�
1090710, 8�961�7700398 

недостроенный дом, 100 кв.м, вода в доме, огород
10с. Тел.8�919�3712879, 8�950�1941727

верх дома, Сев.часть, 37,1 кв.м, баня, овощ.яма,
огород, сарай. Тел.8�919�3712843

коттедж, 105 кв.м, газ, вода, баня, гараж, крытый
двор, огород, овощ.яма. Тел.8�912�6931749

дом, 65 кв.м, центр, централ. отопление, вода, ка�
нализация, баня, гараж, конюшня и зем.уч�к в
Сев.части под стр�во. Тел.8�982�6316240

1/2 б/у коттеджа, п.В.Синячиха, телефон, Интернет,
гараж, баня, огород, земля в собственности. Тел.8�
919�3639208, 8�912�6325218

дом � газ, вода, баня, огород. Тел.8�912�2034543, 8�
904�9856237

дом в Сев.части, большой, в хор.сост. Тел.8�919�
3893291

большой, бревенчатый, теплый дом, 120 кв.м, газ,
с/пакеты, баня, огород, Раб.городок. Тел.8�912�
2323814

половину дома в Раб.городке, вода в доме � 600 т.р.
Тел.8�919�3878047 (Наталья)

дом, п.Октябрьский, ул.Шахтеров, возможен
мат.капитал + доплата. Тел.8�919�3642184

коттедж, 242 кв.м, баня, гараж, земли 11с, возмо�
жен обмен с вашей доплатой, рассмотрим все вариан�
ты. Тел.8�912�2745256 

дом в Сев.части, 31 кв.м, огород 6с, новая баня, це�
на при осмотре. Тел.8�953�6017599, 8�982�6294034

1/2 дома, Раб.городок, эл.отопление, ремонт, вода
в доме + в/нагреватель, крытая ограда, сруб под ба�
ню, 37,4 кв.м � 600 т.р. Тел.8�952�7313831

дом в Сев.части, или меняю на 1�комн. б/у кв.
Тел.3�23�60, 8�963�0515400

дом в Раб.городке, 50 кв.м, кап.ремонт, печь, газ,
вода рядом � 600 т.р., возможен мат.капитал с вашей
доплатой. Тел.8�982�7143923

дом в Сев.части, 40 кв.м, печное отопление � 680
т.р. Тел.8�963�8559827

половину 2�эт. дома в центре, веранда, баня, яма,
огород 6с, вода, газ рядом. Тел.8�904�9840494

гараж в Раб.городке, р�н горгаза, смотровая и
овощная ямы, торг. Тел.8�932�6197886

кап.гараж, Сангородок, №81, смотровая и овощная
ямы. Тел.8�908�9167318

гараж, 4х6, Сангородок � 40 т.р., торг; эл.двигатель
для циркулярки; фляги алюмин., б/у, 2 шт. � 4 т.р.,
торг. Тел.2�66�18, 8�909�7020560 

гараж в р�не Максимовки, у профилактория. Тел.8�
902�4473801, 8�912�2160269

гараж, ул.П.Абрамова, 3,3х6,7, овощная и смотро�
вая ямы, земля в собственности. Тел.2�53�21, 8�950�
6558176 (до 20 час.)

гараж у горгаза, овощная яма, общ.пл.29,9 кв.м.
Тел.8�919�3777202

гараж во дворе жилого дома, под ГАЗель, 8,5х4,5,
высота 3м, отличные смотровая и овощная ямы, п.Ок�
тябрьский. Тел.8�912�0448343

кап.гараж, 24 кв.м, у профилактория, две ямы, док�
ты оформлены. Тел.8�902�5875359

гараж у горгаза, овощная яма сухая, цена договор�
ная. Тел.2�75�97, 8�905�8048472, 8�912�6216530

гараж у заправки Станкозавода, овощная яма сухая,
солн.сторона, док�ты готовы. Тел.8�982�6347883

гараж, п.В.Синячиха, р�н ВСПТУ, овощная яма, не�
дорого; оверлог � обметочная машинка. Тел.8�904�
3869044, 8�963�4440620

кап.гараж, охрана, отопление, 220В, 380В, центр.
Тел.8�912�6492921

гараж, 4,5х7,5, ворота 2,5м, овощная и смотровая
ямы. Тел.8�922�1304612

гараж, 5х8, большие ворота, ул.Павлова, напротив
д/с, смотровая яма � 320 т.р., торг. Тел.8�912�
2300028, 2�55�01

гараж в р�не Станкозавода, возле ДОСААФ, 3,5х7,
овощная яма. Тел.8�912�2545954

гараж в центре, срочно, недорого, док�ты готовы.
Тел.8�922�1359504

гараж в р�не горгаза, овощная и смотровая ямы � 60
т.р. Тел.8�909�0199026 

гараж в Сангородке, 2 ямы, или сдаю � недорого.
Тел.8�912�6370084, 2�51�27

капитальный гараж, 20 кв.м, Рабочий городок,
ул.Ст.Разина, имеются чердак, овощ. и смотр. ямы,
земля в собственности. Тел.8�922�1080524

гараж, 3х6, железный, в центре, разборный, завод�
ской. Тел.8�909�7038473

гараж большой, р�н Сангородка, но в центре. Тел.8�
912�2866399, 2�63�60

сад.уч�к в к/с "Южный", дом 2�эт., баня � 35 т.р.
Тел.8�953�8201907

сад.уч�к в к/с "Металлург", 4с  (2�эт. дом, баня, яб�
лони, кусты). Тел.8�929�2201081

сад.уч�к в к/с "Горняк", 4,5с, п.Октябрьский, дом,
теплица, баня, овощ.яма, емкости для воды. Тел.2�64�
32, 8�912�6137254

сад.уч�к в к/с "Улыбка", 4,9с, кирпичный дом, баня,
все насаждения, 3 теплицы, большой бак под воду.
Тел.8�912�6607365

сад.уч�к в к/с в р�не телевышки. Тел.2�51�90, 8�961�
7670001

сад.уч�к в к/с ДОКа №1, р�н шк.№15, 7с, все насаж�
дения, емкости, дом, центр, после 1 сентября 2013
года, торг. Тел.2�70�16 

сад.уч�к в к/с напротив горгаза, 4,7с, домик бревен�
чатый с баней, 2 теплицы, сараи, все насаждения.
Тел.8�909�0027653

сад.уч�к в к/с "Южный", дом 2�эт., баня. Тел.3�35�76
сад.уч�к в к/с "Южный" 4,5с, черта города, 2 тепли�

цы  (11м и 6м из поликарбоната), дом и баня под  од�
ной крышей, в бане есть водопровод,  хоз.постройки,
все насаждения, торг и рассрочка уместны. Тел.8�912�
6911332

сад.уч�к в к/с "Березка". Тел.3�34�40
сад.уч�к в к/с "Западный", 7,5с (домик, насажде�

ния), недорого. Тел.8�912�2130849
сад.уч�к в к/с АСЗ №4 по старой зыряновской доро�

ге � дом деревянный, водопровод, бак для воды, 4 яб�
лони (много яблок), кусты, уч�к перекопан � 10 т.р.
Тел.8�950�6426159

зем.уч�к 15с, п.Заря, земля в собственности. Тел.8�
982�6161037

зем.уч�к, п.Западный, с фундаментом, 12х17 +
стеклопластиковая арматура � 15 руб./м. Тел.8�982�
6316749

зем.уч�к 10с, с фундаментом, ул.Коммунаров, 31,
вода, газ рядом, фундамент 16х18х2,7. Тел.8�909�
0200627

зем.уч�к 5с, Раб.городок, ул.Гагарина, 8, гор.водоп�
ровод, рядом с участком газ  � 100 т.р. Тел.8�919�
3789820

зем.уч�к в Сев.части, 15с, для стр�ва жилого дома.
Тел.8�912�2641224

зем.уч�к под стр�во, Максимовка, есть фундамент.
Тел.8�912�2676193

землю под ИЖС, п.В.Синячиха, 14с. Тел.8�904�
1675568, 47�3�87

зем.уч�к с фундаментом, 11с, центр, ул.Бочкарева,
вода, газ рядом. Тел.8�953�6039727

зем.уч�к 8с, д.Алапаиха. Тел.8�982�6903462
зем.уч�к, п.Западный, 15с, в собственности, под

жил.стр�во, док�ты готовы. Тел.8�912�2655894
зем.уч�к под стр�во жилого дома, 15с, док�ты гото�

вы, п.Заря, ул.Заринская, 5. Тел.8�912�6892908
зем.уч�к 6с, р�н Стройдормаша, подведен газ.

Тел.8�912�6933777
зем.уч�к 12с,  д. Алапаиха, на берегу реки, осенью

проводится газ. Тел.8�912�6037135
зем.уч�к под стр�во дома, д.Толмачева, земля в

собственности. Тел.8�922�1359504
зем.уч�к в Раб.городке, 12с, вода, газ рядом. Тел.8�

922�1222544 (Марина)
зем.уч�к 10с, п.В.Синячиха, с ветхим домом. Тел.8�

912�6147254 
зем.уч�к под стр�во. Тел.8�912�2021121
меняю
3�комн. б/у кв., ул.пл., 68 кв.м, 2 эт., Максимовка,

на дом + ваша доплата, или продаю. Тел.8�912�
2480862, 2�80�55

3�комн. б/у кв., ул.пл., 68 кв.м, 2 эт., Максимовка,
на дом + ваша доплата, или продаю. Тел.8�912�
2480862, 2�80�55

3�комн. б/у кв., Сев.часть, 1 эт., 57 кв.м, лоджия,
кухня большая, в/нагреватель, счетчики, на 1�комн.
кв. в центре, или продаю. Тел.8�905�8079685

3�комн. б/у кв. на дом с водой, с вашей доплатой.
Тел.8�906�8119282 

2�комн. б/у кв., ул.пл., центр, лоджия застеклена,
с/пакеты, сч. на воду, на квартиру в г.Екатеринбурге.
Тел.8�912�6169082

1�комн. б/у кв. на Максимовке, в 9�этажке + допла�
та, на 2�комн. кв. в центре, или продаю. Тел.8�952�
1325721

1�комн. б/у кв., центр, 2 эт., на 3�, 2�комн. кв. в цен�
тре. Тел.8�982�6643325

2 комнаты в 3�комн. б/у кв., 2 эт., АСЗ, на 1�комн.
кв. в г.Алапаевске, п.В.Синячиха, или продаю. Тел.8�
912�6533052

1/2 дома, ул.Защиты, 14�1, есть вода, на квартиру в
малосемейке на Максимовке. Тел.2�82�71

дом в Раб.городке, 56 кв.м, газ, вода, канализация,
ремонт дома был недавно, земля в собственности, на
2�, 3�комн. кв., или продаю. Тел.8�912�2339620

полдома, коттедж, огород 27с, баня, надвор.пос�
тройки, на 1�комн. б/у кв. в Алапаевске, р�н Макси�
мовки, с вашей доплатой. Тел.8�904�1761017

сдаю
3�комн. б/у кв. на длит.срок, семейным � 5 т.р. +

ком.услуги. Тел.8�912�2107587
2�комн. б/у кв. в центре, русской семье. Тел.8�982�

6153937
2�комн. б/у кв. в центре. Тел.8�912�2290950
2�комн. б/у кв. в г.Екатеринбурге, ВИЗ, с мебелью.

Тел.8�909�0045635
1�комн. б/у кв., без мебели, на длит.срок, ул.III Ин�

тернационала. Тел.8�965�5277183
1�комн. кв. в центре, на длит.срок, предоплата за 2

мес. Тел.8�982�6727569 (с 18 до 20 час.)
1�комн. б/у кв. Тел.8�919�3971930
1�комн. б/у кв. на длит.срок. Тел.8�965�5412699
1�комн. б/у кв., центр, 4 эт., без мебели, русской

семье, на длит.срок. Тел.8�952�7294372

комнату в 2�комн. кв. в г.Екатеринбурге, центр.
Тел.8�982�6151944

комнату в 2�комн. п/б кв. (вода, туалет, ванная ком�
ната, эл.нагреватель, эл.котел), п.Октябрьский, или
продаю. Тел.8�912�0405611

комнату в 2�комн. б/у кв. девушке�студентке. Тел.8�
912�2196155

комнату в 2�комн. б/у кв., на короткий срок.
Тел.8�919�3681017, 8�902�2544989

гараж, 6х3,7, ул.Павлова, две ямы,эл.ос�
вещение, или продаю. Тел.8�922�
1127523 

часть площади в подвале жилого до�
ма (можно под офис). Тел.8�912�
2611107

1�комн. кв. в п/б доме, п.Октябрь�
ский, новая мебель – русским, се�
мейным . Тел.8�952�1371337

сниму
студенты снимут 3�комн. или 4�

комн. кв. в центре, на длит.срок.
Тел.8�922�2170504

студентки мед.колледжа (3 девочки)
снимут 1�, 2�комн. кв. Тел.8�953�0415576

1�комн. кв. в центре. Тел.8�982�
6215002

дом (с водой) в р�не Майоршино,
в центре, на длит.срок. Порядок и
оплату гарантирую. Тел.8�912�
0512909 

срочно сниму жилье с послед.выкупом. Тел.8�912�
6851969

женщина с ребенком срочно снимет недорогое
жилье на длит.срок. Порядок и оплату гарантирует.
Тел.8�952�1312506

семья из 2�х человек снимет дом за 3000 руб.
Тел.8�922�6074413

дом или половину дома в Сев.части, на длит.срок,
возможно с послед.выкупом. Порядок гарантирую.
Тел.8�912�2697837

дом в г.Алапаевске или в окрестностях. Тел.8�912�
6345323

куплю
дом на материнский капитал. Тел.8�909�0212704
дом или половину дома под мат.капитал. Тел.8�912�

0430095 (Светлана)

ТРАНСПОРТ
ИСУЗУ с манипулятором, новые АКБ. Тел.8�982�

6494788
Хонда�Цивик, 2008 г.в., бензин, 140 л.с., хэтчбек.

Тел.8�963�0428517 
БМВ�3 купе, 2003 г.в., дв.1800, ABS, борт.компью�

тер, кондиционер, круиз�контроль, люк, телефон и др.
� 310 т.р., торг. Тел.8�919�3621777

Ниссан�Примера, 2005 г.в., цв. черный, сост.хор.
Тел.8�953�0026896

Ниссан�Примера�Р11, 98 г.в., в хор.сост., недоро�
го, срочно. Тел.8�982�6668518

Дэу�Нексия, 2005 г.в., цв. серо�зеленый, сигнал.,
МР�3, литье зима�лето, автодоводчики стекол, тони�
ровка � 150 т.р., торг. Тел.8�912�2717160

Шевроле�Ланос, 2008 г.в., цв. черный, пробег 94
тыс.км, есть все � 240 т.р., торг. Тел.8�952�7382777

Дэу�Нексия, 2011 г.в., 1,5л, цв. вишневый, пробег
20 тыс.км, ГУР, музыка, кондиционер, один хозяин,
сост.идеальн. Тел.8�963�4400574

Хендай�Гетц, 2008 г.в., АКПП, комплектация люкс,
цв. черный, иммобилайзер, сигнал., литье, подогрев
сидений, комплект колес, торг, возможен обмен.
Тел.8�912�2245106

Ниссан�Примера, 98 г.в., цв. серый металлик, в
хор.сост., полный эл.пакет, торг. Тел.8�902�2739155

KIA�SORENTO, 2005 г.в., внедорожник, дизель, ко�
рейская сборка, полный эл.пакет � 580 т.р., торг при
осмотре. Тел.8�919�3877711

Дэу�Нексия, цв. перламутрово�голубой, 16кл., кон�
диционер, ГУР, сигнал., литье, зим.резина. Тел.8�932�
6081513

Кия�Церато, сентябрь 2010 г.в., V�1600, 126 л.с.,
цв. темная вишня, пробег 48000 км, защита двигателя
и др., зим.резина на дисках. Тел.8�912�2573254

Дэу�Нексия, 2007 г.в., сигнал., с а/з, тонировка, му�
зыка, 2 комплекта резины, цв. серебристый металлик,
литье. Тел.8�912�6055817

Шевроле�Ланос, 2008 г.в., цв. черный, комплекта�
ция SX, пробег 77000 км. Тел.8�912�6808715

Ниссан�Примера, 98 г.в., цв. зеленый, в отл.сост.
Тел.8�912�2291651

Мерседес Е�320, 95 г.в., сост.хор., есть все. Тел.8�
961�7788673

KIA�CUD, 2013 г.в., пробег 17000 км, комплект
зим.резины; ГАЗ�53 (ассенизаторская машина), бочка,
сост.хор. Тел.8�912�6289232

Форд�Фокус�2, ноябрь 2010 г.в., сост.отл., резина
R�13, зима, б/у 1 сезон. Тел.8�904�1794947

Пежо�307 (универсал), 2004 г.в., вебасто, дв.1,6,
климат�контроль, зим.резина на литье. Тел.8�912�
0525413

Хендай�Соната, 2005 г.в., цв. бежевый, дв.2л, 131
л.с., МКПП, пробег 100 тыс.км, в отл.сост., недорого,
торг. Тел.8�912�2735258

Дэу�Матиз, 2011 г.в., цв. белый, пробег 18000 км.
Тел.8�912�0443828

Шевроле�Лачетти, 2007 г.в., пробег 100 тыс.км, цв.
бежевый, МКПП, дв.1,4, 95 л.с., ГУР, ABS, хэтчбек,
сост.отл., литье, зим.резина � 335 т.р., торг. Тел.8�
919�3667442

NISSAN�SANNI, сост.отл. � 170 т.р. Тел.8�922�
2084676, 8�982�6030864

Опель�Астра, седан, 99 г.в., цв. серебристый метал�
лик, дв.1,6, 100 л.с. Тел.8�963�0379969

Мазда�Фамилия, 99 г.в., цв. белый, дизель 2л, без
наддува, 75 л.с., пр.руль, автомат, седан � 180 т.р.
Тел.8�902�4487220

Дэу�Матиз, 2008 г.в., кондиционер, автозапуск.
Тел.8�922�6085815

Шевроле�Авео, 2005 г.в., седан, кореец, кондицио�
нер, ГУР, 2 ст./под., цв. синий, сост.отл. Тел.8�919�
3919771

№ 34, 22 августа 2013 г.
Алапаевская
ГАЗЕТА Реклама. Объявления 23

Бесплатные 
частные объявления

Продолжение. Начало на стр. 22

Продолжение на стр. 24



Дэу�Матиз, 2010 г.в., сост.хор., сигнал. с а/з, кон�
диционер, зим.резина, цв. серебристый � 220 т.р.
Тел.8�919�3776790

Чери QQ, 2006 г.в., цв. синий, в хор.сост. Тел.8�912�
6930371

Pontiak Bieb, 2004 г.в., АКПП, в хор.сост. � 370 т.р.
Тел.8�912�2739490

Шевроле�Ланос, 2007 г.в., цв. серебристый � 170
т.р., срочно, возможен обмен. Тел.8�965�5451881, 8�
965�5249418

Тойота�Королла, 2006 г.в., АКПП, сборка Японии,
пробег 72000 км, автосигнал., левый руль, ДВС 1,6,
124 л.с. � 500 т.р. Тел.8�922�7852135

Форд�Фокус�2, 2008 г.в., дв.1,8, пробег 35 тыс.км.
Тел.8�902�2567160

Форд�Сиерра, 87 г.в. � 35 т.р. Тел.8�963�0426630 
Lifan�Solano, 2011 г.в., сост.хор., цв. черный, есть

всё � 300 т.р., рассмотрю обмен… Тел.8�912�6892908
Шкода�Актавиа тур, 2007 г.в., куплена и обслужива�

ется у официального дилера, цв. графит, дв.1,6.
Тел.8�912�2304215

Шевроле�Каптива, 2008 г.в., или меняю с вашей
доплатой. Тел.8�912�2966742

Дэу�Матиз, 2008 г.в., комплектация МХ. Тел.8�963�
0401040, 8�982�6668779

Шевроле�Нива, 2011 г.в., пробег 50 тыс.км, цв. бе�
лый, комплектация GLS, сост.идеальн. Тел.8�912�
2245106

Хендай�Солярис, 2012 г.в., цв. серебро, объем 1,4,
коробка� автомат, пробег 26 тыс.км, сост.отл., есть
все. Тел.8�950�6597752

Huindai Accent, 2008 г.в., синий, пробег 36000 км,
тонировка, сигнал. с а/з, 2 компл. резины на дисках.
Тел. 8�912�2642942

Форд�Фьюжен, 2011 г.в., цв. белый, без пробега.
Тел.8�912�2968191, 2�51�27 

VOLVO XC�70, 2002 г.в., цена договорная. Тел.8�909�
0020020

Саньег�Корандо, 2001 г.в., Корея, цв. черный, д/т,
пробег 118000 км, двигатель Мерседес, в иде�
альн.сост. Тел.8�912�6604255

БАД F�3R, 2008 г.в., хэтчбек, цв. черный, ГУР, 4
ЭСП, эл.зеркала, АВС, кондиционер, две подушки бе�
зопасности, 2 комплекта резины зима�лето, литье.
Тел.8�912�6788540, 8�912�6714124 

грузовик BAW�Феникс�1044, 2007 г.в., пробег 130
тыс.км. Тел.8�904�9840494

Рено�Сценик, 2004 г.в., АКПП, сост.отл. � 305 т.р.
Тел.8�912�6750131

Форд�Фокус�2, 2008 г.в., сост.идеальн., седан, цв.
серебро, дв.1,8, цепь, пробег 72000 км (родной), обс�
луживался у официального дилера, в ДТП не участво�
вал, зим.пакет, КПП�механика. Тел.8�912�6574066

ВАЗ�2110, 2004 г.в., МР�3, литье R�15, автозапуск.
Тел.8�982�7088923, 2�95�73

ВАЗ�21124, 2004 г.в., дв.1,6, 16 кл. Тел.8�922�
6023223

ВАЗ�2112, 2004 г.в., европанель, салон пилот, рези�
на зима�лето на литье. Т. 8�912�2301800

ВАЗ�2115, 2003 г.в., седан,  цв. зеленый, сост. хор.
Тел.8�952�7304303

ВАЗ�2112, 2004 г.в., цв. темно�зеленый, сост.отл.
Тел.8�912�0344777

ВАЗ�2110, 2001 г.в. � 90 т.р. Тел.8�912�2217139
ВАЗ�21103 (десятка), 2003 г.в. дв.1,5, инжектор,

8кл. цв.амулет металлик (зеленый), подогрев дв., а/з,
сигнал., магнитола CD, MP�3, USB, зим.резина на ли�
тье, новый аккумулятор, регулярная замена расходни�
ков, 160 т.км, некрашеная, есть недостатки (сколы ла�
кокрасочного покрытия, царапинки), в целом хороший
и достаточно комфортный автомобиль для начинаю�
щего водителя � 128 т.р., срочно,  аргументированный
торг у автомобиля. Тел.8�912�2972237

ВАЗ�2115, 2001 г.в., цв. "снежная королева", про�
бег 110 тыс.км � 115 т.р. Тел.8�912�6158821

Нива�Шевроле, 2012 г.в., пробег 9500 км, цв. тем�
но�серый металлик, музыка, кондиционер, зим.рези�
на. Тел.8�922�1081130, 3�25�05

ВАЗ�21012, 2002 г.в., цв. амулет, 16кл., дв.1,5,
проклеена, литье, МР�3 музыка, подогрев дв., подог�
рев сидений, сост.отл. � 115 т.р. Тел.8�932�1148182

Лада�Гранта, 2012 г.в., 2 комплекта резины на дис�
ках, сигнал., музыка, тонировка � 290 т.р. Тел.8�912�
2611545

ВАЗ�2112, 2002 г.в. � 145 т.р., торг. Тел.8�919�
3954574

ВАЗ�21013, 2007 г.в., серебристый � 140 т.р. Тел.8�
919�3720176

ВАЗ�2110, 2001 г.в., цв. светло�серый, есть все.
Тел.8�953�0487087

ВАЗ�21102, 2004 г.в., цв. сине�зеленый, зим.рези�
на, ЭСП. Тел.8�919�3919768

ВАЗ�21213 (Нива), 1998 г.в., а/сигнал., подогрев
дв., ГБО (снято). Тел. 8�912�2642942

ВАЗ�2115, 2000 г.в., 100 т.р. Тел.8�919�3887654
ВАЗ�2115, 2004 г.в., цв. сине�зеленый, сост.хор.

Тел.8�982�6314962
Лада�Калина, 2007 г.в., цв. серо�синий, сост.отл.

Тел.8�909�0228981
ВАЗ�2110, 97 г.в., цв. зеленый, литье, магнитола

(сабвуфер), сигнал., подогрев дв., ксенон, спортив�
ный глушитель, сост.хор. Тел.8�982�6299187 (Мак�
сим), после 17 час.

ВАЗ�1118 Лада�Калина, 2007 г.в., седан, 1,6, двига�
тель и КПП в отл.сост., МР�3, новая резина � 185 т.р.
Тел.8�912�2272996

ВАЗ�2110, 2010 г.в., цв. кварц, дв. 8кл, V�1,6. Тел.8�
919�3949443

ВАЗ�2131, 2000 г.в. Тел.8�902�4467404
ВАЗ�21214 "Нива", 2002 г.в., цв. белый, сост.отл.,

есть все � 165 т.р.; ВАЗ�21102, 2001 г.в., цв. зеленый
� 83 т.р. Тел.8�912�2128531

ВАЗ�2114, 2005 г.в., цв. вишня, автозапуск, музыка,
тонировка, подогрев дв., железо целое, резина новая,
срочно. Тел.8�953�6021998

ВАЗ�2110, 2001 г.в., цв. серый, сост.хор. � 112 т.р.
Тел.8�912�6788540

ВАЗ�2114, 2008 г.в., цв. черный, в хор.сост., или
меняю с вашей доплатой, срочно. Тел.8�950�6357330

ВАЗ�2112, 2007 г.в., цв. кварц, сост.отл., пробег 93
тыс.км, сигнал., проклеена, есть все � 200 т.р. Тел.8�
982�6303435

ВАЗ�2111, 2006 г.в., дв.1,6, 16кл., ГУР, газ�бензин,
литье, ЭСП, подогрев сидений. Тел.8�982�6584063

ВАЗ�2115, 2004 г.в., цв. серебро. Тел.8�912�
6930371

ВАЗ�21102, 2000 г.в., цв. мираж, сост.хор., в сало�
не не курили, 2 ЭСП, борт.компьютер, 2 комплекта ре�
зины на дисках. Тел.8�909�0028962

ВАЗ�2114, 2004 г.в., сост.отл., есть все, зим.рези�
на, возможен обмен на ВАЗ по договоренности. Тел.8�
906�8151746

ВАЗ�2110, 2001 г.в., есть все. Тел.8�912�6987788
Лада�Калина, 2011 г.в., цв. серебро, пробег 30

тыс.км, есть все. Тел.8�912�2619999
ВАЗ�2111, 2006 г.в., сигнал., автозапуск, литье +

зим.резина, музыка, чехлы, передние ст./под.,
сост.отл., срочно � 140 т.р. Тел.8�912�6933548, 8�982�
6696909

ВАЗ�21124, 2007 г.в., цв. сине�зеленый, дв.1,6,
16кл., ГУР, музыка МР�3 + USB + саб., литье, резина
зима�лето, полностью проклеена � 240 т.р., без торга.
Тел.8�912�2726251

ВАЗ�21124, ноябрь 2007 г.в., цв. черный, дв.1600,
16кл., ГУР, ЭСП, литье R�15, пробег 88 тыс.км, МР�3,
DVD, буфер. Тел.8�952�7305134

ВАЗ�21150, 2001 г.в., цв. фиолетовый, сост.отл.
Тел.8�953�6088869

ВАЗ�21102, 2006 г.в., сост.отл., есть все, возможен
обмен, ваши варианты. Тел.8�909�0106947

ВАЗ�2115, 2003 г.в., в хор.сост., пробег 93 тыс.км,
цв. серо�голубой. Тел.8�908�9224783

ВАЗ�21014, 2007 г.в., цв. зеленый металлик, литье,
есть все, негнилая, цена при осмотре. Тел.8�912�
2682678

ВАЗ�2114, 2004 г.в., сост.отл., все имеется, возмо�
жен обмен на ВАЗ. Тел.8�961�7615554

ВАЗ�21103, 2004 г.в., музыка, сигнал., 16кл., цв.
темно�синий, сост.идеальн. Тел.8�953�0580835

Лада�Калина, 2008 г.в., люкс, сост.отл. � 210 т.р.,
торг. Тел.96�3�02, 8�912�2217140

ВАЗ�21122, 2001 г.в., цв. амулет, 8кл., один хозяин
+ зим.резина. Тел.8�908�9088580

Лада�Приора, 2008 г.в., сост.идеальн., пробег 67
тыс.км, музыка, сигнал., литье, недорого. Тел.8�912�
2183340

ВАЗ�2114, 2011 г.в., пробег 21000 км, бортовой
компьютер, подогрев сидений, ПСП, музыка, противо�
туманные фары, сигнал. с о/с, 2 пульта, резина R�14
(лето). Тел.8�982�6347869

ВАЗ�2114, 2008 г.в., цв. черный, сигнал. с а/з, пе�
редние ст./под. � 180 т.р., торг. Тел.8�919�3712879, 8�
950�1941727

ВАЗ�21102, 2004 г.в., цв. темно�зеленый, предпус�
ковой подогрев, ст./под., ц/з, подогрев сидений.
Тел.8�922�2100263

ВАЗ�2115, 2008 г.в. Тел.8�922�1623642
ВАЗ�2114, 2004 г.в., в хор.сост. Тел.8�961�7627201
ВАЗ�2112, 2003 г.в., 1кл., цв. "снежка", саб., усили�

тель, подогрев сидений, 2 комплекта колес, авторади�
останция, навигатор. Тел.8�982�6521550, 8�909�
7049361

ВАЗ�21124, 2007 г.в., цв. "снежка", дв.1600, ГУР,
сигнал. с а/з, кож.салон, возможен обмен с вашей
доплатой. Тел.8�952�7262582, 8�904�1601623

Лада�Гранта, 2012 г.в., комплектация норма, цв. се�
ребро + зим.резина. Тел.8�912�2420135

ВАЗ�2112, 2005 г.в., в хор.сост., цв. "снежная коро�
лева", два комплекта колес. Тел.8�912�6370073

Лада�Калина, 2011 г.в., автозапуск, дв.1,6, 16л.,
подогрев дв., кондиционер, камера зад.вида, эл.зер�
кала, ст./под., борт.компьютер, подогрев сидений,
подушки безопасности. Тел.8�950�2033893, 8�950�
2033893

ВАЗ�2121, 89 г.в., цв. зеленый; ВАЗ�21213, 98 г.в.,
цв. зеленый. Тел.8�953�6023620

ВАЗ�21010, 99 г.в., цв. серебряный, сост.хор., сиг�
нал., торг. Тел.8�912�2962616 (Александр)

ВАЗ�211540, 2011 г.в., цв. серый, цена при осмот�
ре. Тел.8�919�3698149

ВАЗ�21140, 2004 г.в., сост.хор., есть все, цв. "Не�
фертити". Тел.8�963�0349113 

ВАЗ�2114, 2004 г.в., в хор.сост. Тел.8�912�0501217
ВАЗ�21150, декабрь 2003 г.в., резина зима, новая,

литье, лето � на штампе, сост.хор., цв. синий металлик
� 140 т.р. Тел.8�912�0386991

ВАЗ�21102, 99 г.в., цв. красно�коричневый, 4 ЭСП,
МР�3, люк, борт.компьютер, инжектор, литье, сигнал.
� 75 т.р. Тел.8�953�6092064

Лада�Калина, 2007 г.в., цв. кварц, есть все,
сост.отл. � 180 т.р., торг. Тел.8�953�6039712

Лада�Гранта, 2012 г.в., сост. нового авто, музыка,
сигнал., ГУР � 262 т.р., торг. Тел.8�912�2333362

ВАЗ�2112, 2007 г.в., цв. серебро, пробег 96 тыс.км,
сигнал., ст./под., запуск с кнопки, литье, хорошая му�
зыка � 215 т.р., торг. Тел.8�912�2889976

Лада�Приора, 2010 г.в., пробег 17 тыс.км, цв. "Со�
чи", музыка, сигнал., зима�лето, чехлы. Тел.8�912�
6649261

ВАЗ�2112, цв. серебристый, в хор.сост. Тел.8�961�
7788218

ВАЗ�2115, 2008 г.в., цв. серебристый, музыка, ли�
тье, небитая. Тел.8�912�6817088, 8�919�3986879

ВАЗ�2110, 2001 г.в. � 80 т.р., торг. Тел.8�919�
3808963

ВАЗ�2111, 2002 г.в., в хор.сост., МР�3, сигнал.,
8кл., инжектор � 120 т.р. Тел.8�912�2767476

ВАЗ�21124, 2006 г.в., пробег 75 тыс.км, проклеена,
музыка, цв. золото инков. Тел.8�952�7355956

ВАЗ�2115, 99 г.в., цв. серебристый, карбюратор �
50 т.р. Тел.8�912�0492096 (Олег)

ВАЗ�21093, 2003 г.в., цв. серебро, МР�3 плеер, сиг�
нал., инжектор � 110 т.р., торг. Тел.8�912�2198874

ВАЗ�21099, 2000 г.в., инжектор, сост.хор. Тел.8�
950�5464051

ВАЗ�2109, 2000 г.в., инжектор, салон 14�ки, литье,
музыка, сигнал., ст./под. � 70 т.р., торг; ВАЗ�2109,
2000 г.в., карбюратор, литье, музыка, сигнал. � 65 т.р.,
торг. Тел.8�912�2497195

ВАЗ�21099 � 80 т.р., без торга. Тел.8�982�6280863
ВАЗ�21099, 98 г.в., цв. синий, сост.хор., колеса зи�

ма�лето. Тел.8�912�2676641
ВАЗ�2109, 98 г.в., подогрев дв., сигнал., экспор�

тная. Тел.8�912�6821222
ВАЗ�21093, 2005 г.в., цв. серебристый, есть все,

сост.отл. � 147500 руб., торг при осмотре. Тел.8�950�
6566066

ВАЗ�21093, 99 г.в., карбюратор, цв. сине�зеленый,
сост.норм.; ВАЗ�21093, 2003 г.в., цв. светло�серый,
инжектор. Тел.8�982�6742400, 8�967�8533662

ВАЗ�21099, цв. серый металлик, сост.хор., цена до�
говорная. Тел.8�912�6196749

ВАЗ�2109, 2001 г.в., инжектор, цв. "снежная коро�
лева", сост.хор. Тел.8�919�3946014, 8�919�3946016

ВАЗ�2109, 2003 г.в., цв. "снежная королева", литье,
МР�3, торг; КПП для ВАЗ�2110. Тел.8�922�2213067

ВАЗ�2109, 2002 г.в., цв. серебристый, сигнал., му�
зыка � 75 т.р., торг, срочно. Тел.8�912�6294724, 8�
912�6630037

ВАЗ�21099, 2002 г.в., цв. серый. Тел.8�912�2663835
ВАЗ�2109, 2001 г.в., инжектор, срочно. Тел.8�912�

6140804
ВАЗ�21099, 2004 г.в., сост.хор., есть все � 110 т.р.

Тел.8�952�7329680
ВАЗ�21093, 96 г.в., цв. "вишня", сост.норм., ТО

пройден � 67 т.р., торг. Тел.8�912�2735350 (Влади�
мир)

ВАЗ�2109, 2000 г.в., цв. белый, карбюратор, в
хор.сост., железо негнилое, музыка, тонировка, литье
� 65 т.р. Тел.8�952�1395616

ВАЗ�2109, 2002 г.в., цв. серо�голубой, тонировка,
подогрев дв., музыка, сигнал. Тел.8�912�6762343

ВАЗ�21099, 98 г.в., сост.хор., цв. синий, есть все,
цена при осмотре. Тел.8�982�6669554

ВАЗ�21099, 97 г.в., ст./под., литье, цв. синий � 55
т.р., торг; з/части к ВАЗ�21099. Тел.8�982�7078633

ВАЗ�21099, 97 г.в., в хор.сост., цв. баклажан � 65
т.р. Тел.8�912�2728483

ВАЗ�21093, 99 г.в., цв. белый � 50 т.р. Тел.8�982�
6662187

ВАЗ�21099, 2001 г.в. � 80 т.р., торг. Тел.8�967�
8539544

ВАЗ�21099, 2000 г.в., цв. сине�зеленый, есть все,
салон 2114 � 90 т.р., торг. Тел.8�919�3899212, 8�912�
6146068

ВАЗ�21099, 2001 г.в., цв. серебристо�голубой,
сост.хор., литье, зим.резина. Тел.8�919�3608001
(Ирина)

ВАЗ�2108, 88 г.в., цв. белый, музыка, а/с,
сост.норм. � 30 т.р., торг. Тел.8�952�7264415

ВАЗ�2108, 98 г.в. � 50 т.р., торг. Тел.8�919�3983070
ВАЗ�21083, 2000 г.в., цв. "Балтика". Тел.8�904�

1694767
ВАЗ�2108, 2006 г.в., цв. белый, сост.хор.; Лада�Ка�

лина, 2011 г.в., цв. серебро, пробег 30 тыс.км, есть
все. Тел.8�912�2619999

ВАЗ�21074, 2008 г.в., инжектор, в хор.сост., цв.
темно�синий, музыка, 2 комплекта резины � 110 т.р.,
торг. Тел.8�912�6767495, 8�912�6133026

срочно, ВАЗ�21074, 99 г.в., в хор.сост., сигнал., ц/з,
литье, цв. синий, музыка. Тел.8�909�0225706

ВАЗ�2107, 98 г.в., цв. красный, в хор.сост., на ходу,
торг. Тел.8�912�6117224

ВАЗ�2107, 2006 г.в., цв. белый, сост.хор. Тел.8�919�
3838444

ВАЗ�2107, 97 г.в., сост.хор. Тел.8�912�2348403
ВАЗ�2107, 2008 г.в., инжектор, пробег 45 тыс.км,

торг. Тел.3�23�64, 8�912�6463853, 8�912�6463453
ВАЗ�2107, 2002 г.в., цв. зеленый сад, есть все, или

меняю, ваши варианты. Тел.8�908�9171103
ВАЗ�21074, 2003 г.в., цв. синий, пробег 30 тыс.км,

есть все, пробег родной, или меняю на УАЗ. Тел.8�
953�3818823 (Антон)

ВАЗ�2106, 94 г.в. � 28 т.р., торг. Тел.8�909�7035164
срочно, ВАЗ�2106, 97 г.в., дв.1600, 5�ст.КПП, есть

все, газ, бензин, цв. белый. Тел.8�909�0225706

ВАЗ�21053, 97 г.в., цв. белый, в хор.сост. Тел.2�55�
25, 8�982�6735096

ВАЗ�2105, 2006 г.в., пробег 70 тыс.км, сост.хор.,
торг. Тел.8�963�0496287

ВАЗ�21043, 2000 г.в. Тел.8�952�1338335
ВАЗ�21043, 2001 г.в. Тел.8�912�2030400
ВАЗ�2103, 78 г.в. � 18 т.р.; ВАЗ�2108 на з/части,

двигатель безномерной. Тел.8�963�0426630
ВАЗ�21011, 75 г.в., на ходу, в хор.сост. Тел.8�912�

2872070
Оку, 98 г.в., летняя, зимняя резина, магнитола, то�

нировка, подогрев, цв. табак, сигнал. � 35 т.р., торг.
Тел.8�912�2285275, 8�900�2026069 (Елена)

Оку, 2003 г.в., пробег 30 тыс.км, в отл.сост. Тел.96�
3�02, 8�912�2217140

ВАЗ�111130 Ока, 2004 г.в., чехлы, тонировка, сиг�
нал., аудиоподготовка, консоль, колеса на зим.рези�
не, пробег 80 тыс.км, сост.отл. Тел.8�912�2471539

ГАЗ�31105, 2005 г.в., цв. серебристый, на газу, люк,
литье, сигнал; ГАЗ�31105, 2007 г.в., цв. серебристый,
климат�контроль, евросалон, на газу. Тел.2�76�65, 8�
905�8023923

ГАЗель�2705, 2004 г.в., дв.406, цв. синий, один хо�
зяин, сост.хор. Тел.8�912�2430302

ГАЗ�31105, 2005 г.в., в идеальн.сост., газ�бензин.
Тел.8�906�8016712

ГАЗ�31029 "Волга", 96 г.в., цв. белый, 5�ст.КПП,
сост.хор. Тел.2�75�52, 8�904�3892422

ГАЗ�66, бортовой, бензин � 80 т.р., срочно, торг,
или меняю на лес�кругляк. Тел.8�922�1369913

ЗИЛ�5301 ЮФ, грузовой фургон, 2004 г.в. � 280 т.р.
8�912�6804229

ИЖ�2717, 2000 г.в., требуются кузовные работы, не�
дорого. Тел.8�912�2299296

КамАЗ, 93 г.в., 10т. Тел.8�922�0234967, 8�965�
5092145

тракторы: ЮМЗ по з/частям и МТЗ�80 с навесными
агрегатами; прокат�лист, железо 710х1430мм; ружье
ИЖ�18, 20 калибр. Тел.8�953�3822953

трактор. Тел.8�953�0436439
Т�25, сост.хор., навесное оборудование � плуг, ре�

зина новая. Тел.8�922�0277630
УАЗ�315143, 2004 г.в., дизель, двигатель "Андория"

� 220 т.р. Тел.8�912�6442253
УАЗ�Патриот, 2008 г.в., срочно, торг. Тел.8�982�

7094607
мопед "Карпаты"; стенку, телевизор, стол компью�

терный, пылесос. Тел.8�912�2520998
мопед "Орион", 72 куба, 2011 г.в. � 20 т.р., торг.

Тел.8�912�6938435
мопед "Альфа�спорт", пробег 600 км, цв. синий.

Тел.8�953�3825839
м/ц "Мотто�спорт", в отл.сост., док�ты. Тел.8�982�

6365007
м/ц "Урал М36�67", в хор.сост. Тел.8�912�0336333
скутер, цена при осмотре. Тел.8�953�6016006
мотоблок МТЗ�06 � косилка, борона, плуг, культива�

тор, телега, железные колеса, картофелекопалка.
Тел.71�8�23, 8�904�9835935

Окончание на стр. 27

Реклама. Объявления Алапаевская
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Бесплатные 
частные объявления
Продолжение. Начало на стр. 22, 23
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ОДЕЖДЫ И ОБУВИ 
по низким ценам 

(Бишкек)

ÊÄÖ "Çàðÿ" ñ 9 äî 18 ÷. Ре
кл

ам
а

выставка�продажа
г. Алапаевск, 25 августа с 10

ЦР Ап
тека №177, ул. Братьев 
СЛУХОВЫЕ АППАРАТЫ

(цифровые, заушные, аналоговые,
производство Германия, Дания, Россия)

от 3000 до 15000 руб.
(батарейки, шнуры, аккумуляторы,

вкладыши)
ВЫЕЗД НА ДОМ � 8�912�4604323
ветеранам и пенсионерам скидка 10%
Принесите ваш старый аппарат

и получите скидку 
на новый 1000 руб.

Имеются противопоказания,
требуется консультация специалиста

г. Алапаевск, 25 августа, с 10 до11 ч.
Аптека №177

ул. Братьев Смольниковых , 39

СЕМЬЯ СРОЧНО СНИМЕТ
2 или 3 комнатную
квартиру в центре на длительный
срок. Порядок и оплата
гарантируются (предоплата )
Тел.8�912�6296261, 
8�904�9889462. Реклама 

-

№ 34, 22 августа 2013 г.
Алапаевская
ГАЗЕТА Вакансии. Реклама. Объявления 25

Организации
предпринимателей
требуются 
ПРОДАВЦЫ.
Тел.3�18�71,
8�912�2422233

Магазину «Мир ткани»
требуются:
продавец, швея.
Обращаться в магазин 
«Мир ткани», 
ул. Бр. Смольниковых, 36

В столовую требуются:
повара, пекари
Обращаться по адресу:

Толмачева, 18А

т.8�902�4434217

В аптечную сеть
требуются
фармацевты
Тел. 2�18�58, 
с 15.00 до 17.00

В кафе "Кичи" 
на постоянную 
работу требуются:  
АДМИНИСТРАТОР;
КУХОННЫЙ
РАБОТНИК.
Стабильная и достойная 
оплата труда.

Тел.8�919�3776970

Автотехцентру
«Диагностика» 
на постоянную работу
требуется
ПОДСОБНЫЙ
РАБОЧИЙ
на строительный объект
Требование:
отсутствие вредных привычек.
Собеседование 
по адресу:
ул.Сортировочная, 1А.
Тел.2�55�07,
8�903�080�5222

Требуются 
продавцы 
в продуктовый
магазин 
п. Заря
8�919�3911932

Кафе "Золотая вилка" 
в связи с открытием 
большого банкетного зала 
объявляет дополнительный
набор персонала.
Вакансии:
� ОФИЦИАНТЫ
� БАРМЕН
�ПОВАР
� ПОВАР�КОНДИТЕР
� УБОРЩИК
з/п при собеседовании.

Тел.8�922�2125981

ТРЕБУЮТСЯ: 
рамщики,  помощники

рамщиков, рабочие.
ПРОДАЮ: горбыль 

пиленый и непиленый,
доску обрезную, брус;

КУПЛЮ лес. 
Услуги по вывозке леса (фишка).

Тел.8�922�1203177Ре
кл

ам
а 

В мебельный магазин 
требуется
ПРОДАВЕЦ 
С ОПЫТОМ РАБОТЫ
Тел. 8�912�6144417

Требуются: 
�рамщики
�подрамщики
�помощники рамщиков
� кромильщики
Тел. 8�982�6137703

Такси «Для вас» (3�07�03)
приглашает на работу водителей 
с личным авто, стаж работы не менее 3 лет 
Обр. по тел. 8�904�1663322,

8�912�6131515
Для справок: 8�909�7002904

Требуется 
рамщик 
на пилораму
Тел. 8�919�3829200

Предприятию ООО «ТЕХСНАБ»
на постоянную работу  требуются:
� машинист�бульдозерист на новый
бульдозер
� рамщики, помощники рамщиков
на ленточную пилораму

Тел. 2�22�28, 8�912�2032527

Вакансия  

ДИЗАЙНЕР
(Corel, Photoshop)

З/п. � от 15 тыс. руб.
Тел. 2�62�10

Городская служба
такси
приглашает на работу:
� водителей 

(а/м предоставляется)
� водителей с л/а

� работа без рации, 
"на программе"

� свободный график работы
� низкий %

� диспетчеров с опытом 
работы и знанием ПК.

Тел.8�919�3838444
Реализуем рации Alan по 1000 р/шт.

Требуются:
ученики плотника,
разнорабочие
Тел. 8�912�2627149, 
8�912�0491825

В торговую компанию ИП Тимофеева О.А,
официальный дистрибьютер «РИГЛИ» требу�
ется ТОРГОВЫЙ АГЕНТ на территории г. Ала�
паевска и района Требования: образование
среднее специальное, наличие а/м, ответс�
твенность, целеустремленность
Тел. 8�952�1377650, резюме  
отправлять: maksim.gubanov@list.ru

Р
ек

л
ам

а

КУПЛЮ 
ваш автомобиль

1 исправный
2 аварийный
3 кредитный.

Тел.8�922�1286919, 8�343�383�51�16

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

В столовую
«Стройдормаш» требуются:
повар, кассир
без вредных привычек

Тел. 2�97�70

Требуется
монтажник
для монтажа пластиковых
окон и сейф�дверей
Тел. 8�904�1761133

Режевскому ДРСУ 
для работы 
на Алапаевском участке 
СРОЧНО ТРЕБУЮТСЯ
дорожные рабочие 
на строительный сезон
Тел. 8�912�2330413, 3�38�27

ГБОУ СПО СО"АЛАПАЕВСКИЙ
ИНДУСТРИАЛЬНЫЙ ТЕХНИКУМ"

объявляет набор

Обучение платное. Справки по телефонам 3�39�56, 3�44�14
Лицензия на право ведения образовательной деятельности: Серия 66 № 003688, выданная 01.06.2012 года
Министерством общего и профессионального образования Свердловской области, регистр. № 16229

Название курсов Срок обучения Начало занятий

«1С�бухгалтерия» 1 месяц по мере набора группы

«Пользователь ПК» 2�3 месяца по мере набора группы

«Пользователь ПК+
1С: бухгалтерия»

2�3 месяца по мере набора группы

«Слесарь по ремонту 
автомобилей»

3 месяца по мере набора группы

«Проводник
пассажирского
вагона»

3 месяца по мере набора группы

«Электрогазосварщик» 3 месяца по мере набора группы

«Электромонтер» 3 месяца по мере набора группы

В пиццерию, на 
ул. Ленина, 16,
требуется 
на постоянную работу
официантка,
коммуникабельная,
активная, от 18 лет. 
Тел.2�18�28

ООО «Алапаевский
молочный
комбинат»
срочно требуются:
� логист             � продавец
� машинист холод. установок
� слесарь по ремонту
холодильных установок
� водитель кат. «В» и «С»
� слесарь по ремонту
автомобилей
Обращаться:    г. Алапаевск,
ул. Кр. Армии, 100 
и по телефону: 3�18�92

Требуются
автомойщики 
на автомойку,
желательно с опытом работы
Тел. 8�919�3891373

Уникальная услуга

От вас � только фотография!
Тел.8�912�2130009

ВАШ ПОРТРЕТ,
благодаря современным
компьютерным 
технологиям, 
становится шедевром 
кисти Рафаэля.

Печать 
на холсте, шелке,
фотобумаге.

5000 вариантов
картин и постеров
от классики до
авангарда.

Оформление картин в багет.

Реклама

Центру социальной помощи
семьи и детям г. Алапаевска
требуются:
� младший воспитатель 
� повара
Адрес: ул. Бочкарева, 130, 
тел. 3�31�93

В магазин
разливного пива
требуется
продавец
Тел. 8�912�6557045

Предприятию требуется
бухгалтер
Опыт работы не менее 3 лет,
знание 1С. Зарплата
при собеседовании. 
Тел.3�34�84

Репетиторство по физике,
математике.Старшие классы.
Устранение проблем 
в знаниях.
Подготовка к ГИА и ЕГЭ
Тел.8�982�6675010 Реклама

Предприятию требуются:
� водители категории «С»
� водители категории «Е»
на «Урал» с манипулятором
Тел. 8�912�2106528, 

8�952�1302022

Требуются:
парикмахер 
и мастер 
по маникюру
Тел. 8�912�2851934

Строительной компании
ООО «СтройМонтаж»
требуются: 
� МАШИНИСТ ЭКСКАВАТОРА
�МАШИНИСТ КРАНА
АВТОМОБИЛЬНОГО
В городе Екатеринбурге,
возможность предоставления
жилья. Тел.8(343) 2122012,
8�912�6841111

Требовательному руководителю требуется продавец
на хоз. товары со знанием ПК. Тел. 8�912�2622418
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ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ.

Газель.
Грузчики, переезды.

Тел.8�982�6307007 Р
е

кл
а

м
а

Алапаевское  управление  агропромышленного  комплекса  с
прискорбием  сообщает,  что  14  августа  2013  года  на  72�м  го�
ду  жизни  скончался  бывший  председатель  колхоза  им.  Чапа�
ева  (1980 � 1987 гг.)   БУНЬКОВ Альберт  Кузьмич.

Сын  крестьянина � колхозника,  родившийся и  выросший  в
деревне,  он  всю  свою  жизнь  посвятил  служению  сельскому  хо�
зяйству,  служению  своей  малой  Родине, пройдя  путь  от  рядо�
вого  колхозника  до  председателя,  одного  из  ведущих  в  то  вре�
мя  хозяйств  Свердловской  области.   Приняв  эстафету  у  само�
го  Телегина  Андрея  Васильевича � Героя  Социалистического  Тру�
да,  создателя  легендарного  колхоза  им. Чапаева,  являясь  до  это�
го  долгое  время  членом  знаменитой  телегинской  команды,  Аль�
берт  Кузьмич,  не  жалея  своих  сил,  с  честью  нес  нелегкое  бре�
мя  председателя  в  то время,  которое  позднее  назовут  застой�
ным.  Скромный,  образованный ,  выдержанный,  он  был  другом
для  своих  коллег,  примером  для  специалистов  более  младше�
го  поколения.  На  всех  занимаемых  им  постах,  он  в  первую  оче�
редь  думал  о  хозяйстве,  о  людях,  о  своей  ответственности  пе�
ред  ними,  зачастую  в  ущерб  себе,  своим  родным  и  близким.

Очень  жалко  и  больно,  когда  из  жизни  уходят  такие  люди. В
этот  траурный  день  Алапаевское  управление  АПК  выражает  иск�
реннее  соболезнование  родным  и  близким  Альберта  Кузьми�
ча.   Светлая  память  об  этом  замечательном  человеке  навсег�
да  останется  в  наших  сердцах.

Коллектив   Алапаевского  управления  АПК и  П

22 августа исполняется полгода, как ушла из жиз�
ни мама, бабушка, сестра 

КОЗИЙ Римма Викторовна.
Просим всех, кто знал ее, помянуть добрым сло�

вом.
Дети, внуки, родные

23 августа исполнится год, как не стало с нами
дорогой и любимой мамы, бабушки

КОРЮКАЛОВОЙ Тамары Ивановны.
От боли хочется кричать,
Тебя нам больше не обнять.
Проходит время, дни за днями,
Уж целый год тебя нет с нами.
На сердце горькая печаль лежит,
Омытая слезами, нам тяжело, нам очень жаль,

Что нет тебя, родная, с нами.
Ты будешь вечно в наших сердцах и в нашей памяти.

Дочь, зять, внучка

19 августа исполнилось 10 лет, как не стало рядом
с нами дочери, сестры, тети

БРЫЗГАЛОВОЙ Галины Ивановны.
Как горько родных хоронить,
Душа страдает и болит.
Улетают года, заметая свой след,
Пролетело десять лет, 
Как тебя с нами нет.
Мы до сих пор поверить в это не хотим,
Помним, любим, по тебе скорбим.

Просим всех, кто знал и помнит Галину, помянуть ее добрым
словом.

Мама, сестра, муж сестры, племянники

22 августа исполнится 9 дней, как нет нашей лю�
бимой жены, мамы, бабушки 

МИХАЙЛОВОЙ Галины Федоровны.
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 ее, помяните добрым словом.
Вечная память. Любим, скорбим и помним.

Муж, дети, внуки, родные

25 августа исполняется 40 дней со дня трагичес�
кой гибели дорогого нашего человека 

ВУКОЛОВА Константина Павловича.
Померкло все, пришла беда,
Ушел ты, Костя, навсегда, 
Ушел туда, откуда нет пути
И в дом родной уж не прийти.
Пусть будет пухом для тебя земля,
Пусть ангелы хранят тебя на небе.

Все помнят, любят, по тебе скорбят,
Но до сих пор никто не хочет верить.
Любимый человек не умирает,
Он с нами просто жить перестает.
Все, кто его знал и помнит, помяните добрым словом.

Толубаевы: Анна, тетя Лена, Рахим, 
Татьяна, Лена, Камилла, Максим

ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ
ГАЗЕЛЬ�термобудка. 

НЕДОРОГО
Тел.8�912�6919963,

8�961�5742383, 2�98�46Р
е

кл
а

м
а ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ

ГАЗЕЛЬ�тент. Город, район,
область. Грузчики. Вывоз мусора.

Работаем без выходных.
Тел.8�982�6515494 Реклама

Грузоперевозки
Газель. ВАЗ.

Грузчики.
Услуги электрика.
Тел.8�912�2285293 Р

е
кл

а
м

а

ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ

"КАБЛУК".
Тел.8�912�2635779

Реклама

ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ
Газель�термобудка

За наличный 
и безналичный расчет.

Тел.8�952�1351977, 
8�982�6489533Реклама

ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ.
Газель�цельнометаллическая.
Город, район.
Без выходных. Недорого.

Тел.8�919�3983062

Р
е

кл
а

м
а

Грузоперевозки
Газель�
ТЕНТ. 
Тел.8�912�2446987 Реклама

Город,
район.

Грузчики. 

Реклама

Тел.8�912�2967476,
8�952�1344776

ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ
(термобудка)
3 т, 16 м3

Область, 
район, 

город

Реклама

Тел.8�950�1964115, 
8�912�2898706

ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ
(термобудка)
а/м "Hyundai"
3 т, 18 м3

Область, 
район, 

город

Работаем без выходных
Тел. 8�912�2406219, 
8�982�6370744, 
8�952�1304871, Николай

Город,район, область. Недорого
Постоянным клиентам скидки

ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ
(Газель�термобудка, 3 м)Грузоперевозки

Газель�евротент, 4,2 м
Хендай�тент�шторка, 6,2 м, до 5 т
Город. Район. Область.
Тел. 8�902�2661510

Ре
кл

ам
а

Грузоперевозки
Манипулятор.
Грузоперевозки
КамАЗ + 
прицеп
Любой груз до 25 т, стрела 3 т.
Требуется водитель с кат. «Е»

Тел.8�912�2296432
Реклама

ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ
С МАНИПУЛЯТОРОМ до 5 т.

СТРЕЛА до 2,5 т.
Тел.8�909�020�7736

Ре
кл

ам
а

Тел.8�912�6604358, 
8�912�2909760

Услуги а/м КамАЗ с манипулятором

СКИДКИ. Доставка
п.Заря, ул.Заринская, 17

Наличный и безналичный расчет

ПРОДАЮ
Щебень, песок, отсев 
Шлак (доменный, котельный)
Теплицы (труба 20х40 мм), 
поликарбонат � от 1300 р.
Соединители, термошайбы, 
Шлакоблоки, полистиролблок
Пеноблок, твинблок
Кирпич (рядовой, печной, облицовочный)
Шифер 8�волновый, 
7�волновый, плоский
Цемент, сухие смеси
Краски, растворители
Утеплитель, монтажная пена
Кисти и др.

ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ 
Термобудка, 3 тонны 
Тел. 8�912�6101549

Пассажирские перевозки
Тел. 8�912�0522095

Реклама

� Более 15 лет безупречной 
работы на рынке

� Изготовление памятников 
от стандартных 
до эксклюзивных 
мемориальных комплексов

� Беспроцентная рассрочка
� Памятники участникам 

и инвалидам вооруженных 
конфликтов � бесплатно 
(за счет средств МО РФ)

� Гарантия на материал 
(габбро и гранит) � 10 лет

� А также изделия из камня
� Столешницы, ступени, 

балясины, камины, фонтаны, 
скульптуры, брусчатка.

г.Алапаевск, ул.Лесников, 7, оф. 1. 
Тел. 8(34346)3�04�16, 8�902�255�0641    Вт�пт: с 9.00 до 18.00; 

сб: с 10.00 до 15.00, без перерыва; вс, пн � выходные. Ре
кл

ам
а 

ПАМЯТНИКИ
СКИДКИ НА ГАББРО И ГРАНИТ 10 %

ИЗ ГРАНИТА 
И ГАББРО

Город, район, область.

Мазда
1,5 тонны, тент, стойка, борт.

Тел.8�902�4424195, 
8�912�2146235Реклама

ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ

ПРЕДПРИЯТИЕ 
оказывает услуги 

ПО УСТРОЙСТВУПО УСТРОЙСТВУ
ВЫГРЕБНЫХ ЯМ ВЫГРЕБНЫХ ЯМ 
из бетонных колец «под ключ». 

Услуги а/м КамАЗ 
с гидроманипулятором.

Обр.: ул.Толмачева, 2, 
т. 8�912�2018361, 8�922�6165514

Ре
кл

ам
а

ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ
С МАНИПУЛЯТОРОМ до 4 т.

СТРЕЛА до 2,5 т.

Тел.8�922�2253402
Реклама

21 августа исполнился год со дня безвременной
кончины замечательной девушки, любящей мамы,
ответственного работника

БОБЕНКО Оксаны Евгеньевны.
Все, кто знал и помнит этого светлого человека,

� помяните добрым словом.

Коллеги по работе

Исполняется 7 лет, как трагически
погибли наши любимые дети: 

ЧЕЧУЛИН Руслан � 26 августа,
ОХОРЗИНА Мария � 2 сентября.
Померкло все, пришла беда,
Ушли от нас вы навсегда,
Ушли туда, откуда нет пути
И в дом родной уж не прийти.
Проходит время, дни за днями,
7 лет уж нет вас с нами.

На сердце � горькая печаль.
Нам тяжело, нам очень жаль.
Светлая память, вечный покой.
Все, кто знал Марию и Руслана, помяните их вместе с нами.

Родители и родственники

ГрузоперевозкиГАЗЕЛЬ�ТЕНТ.Тел.8�912�0352776
Реклама

Грузоперевозки. 
Термобудка.
Тел.8�912�2127852, 
8�912�2348403 Реклама

Продаю: навоз, перегной;
деревянные окна со
стеклопакетами и двери; каркасы
для теплиц (под поликарбонат); сено,
пшеницу, ячмень, дробленку,
комбикорм; срубы бань � рассрочка;
сухие дрова чурками, колотые,
горбыль пиленый.
Требуются: рубщики срубов, столяры 
для изготовления деревянных окон и дверей.

Тел.8�965�5106121 Реклама 

ГАЗЕЛЬ � ТЕНТ
Город, район, область. 
Межгород. 
Цены договорные. 
Грузчики. Без выходных. 
Тел. 8�912�2652983

Р
е

кл
а

м
а

ГР
УЗ

ОП
ЕР
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Требуется
тракторист
Тел. 8��982�6221631,
8�902�4108516,
3�22�74

Дрова чурками, 
береза, осина, 
столбики заборные 3м.
Обращаться 
по тел. 8�950�6421160 Реклама 

мотоблок "АГРО", мод.001, с тележкой: плуг, окучи�
ватель, картофелекопалка к нему. Тел.8�919�3729229
(Олег)

коляску к м/ц "Урал", цв. зеленый, в сборе, почти
новую; багажник к ВАЗу (новый), или меняю. Тел.8�
965�5027728

резину к мопеду "Рига�Карпаты" � недорого. Тел.8�
919�3621776

диски "Сакура", R�17, резину Zeta ZTR10,
215/55/А17; разболтовка 108/5 и 100/7 � 35 т.р. Тел.8�
912�2472069

колеса в сборе R�13, 5 шт., лето, б/у 1 сезон � 5 т.р.
Тел.8�922�2536322

КПП на ВАЗ�01�07, 4�ст.КПП, кардан с навесным, 2
полуоси и дифер, дифер УАЗ, оптика на ВАЗ�06, 2 по�
луоси на Ниву и распредвал. Тел.8�950�6508355

диски R�15 114,3х4, можно с резиной "Бриджстоун
айс�крузер 700", новая (японская). Тел.8�919�3709160

резину (всесезонка) б/у, Корея, 2010 г.в., пробег 30
тыс.км, 205/55 R�16 � 4 шт. Тел.8�912�6735302

зим.колеса на штампованных дисках, б/у 1 сезон, R�
13, недорого. Тел.8�912�2272013

зим.резину "AMTEL", 175/65 R�14; газобаллонное
оборудование для автомобиля, б/у; руль на ВАЗ�2110.
Тел.8�922�6023223

резину R�18 � 4 шт. � 20 т.р. Тел.8�919�3720176
резину б/у, R�15, R�14, 2 колеса. Тел.8�919�3720176
диски литые R�15, 4х98 (2 шт.) � 1000 руб.; колеса к

прицепу, с резиной "Простор", 520�10, 4х98 (2 шт.) �
1000 руб. Тел.8�982�6121082

колеса на "Соболь" (4 шт.), штамповка с резиной
"Бриджстоун", 215/65�16 � 7 т.р. Тел.8�982�6121082

дверь боковую на ГАЗель и полку для акустики.
Тел.8�909�7007012

з/части к ИЖ�2715, М�412 � б/у. Тел.8�912�2299296
з/части к МТЗ. Тел.8�908�9087527
видеорегистратор, новый, на гарантии, с картой па�

мяти 8Гб. Тел.8�912�6429095
новый двигатель "Лифан", 9 л.с. � 7 т.р. Тел.8�950�

1919474, 8�912�6251961 (д.Михалева)
резину КАМА�ЕВРО�224, R�13, на дисках (2 шт.) � 2

т.р.; шв.машину SINGER (ножная) � 2 т.р. Тел.8�906�
8017296

колеса зим., б/у, 4 колеса, в сборе, бескамерка "Ка�
ма", 185/60 R�14, на штампованных дисках. Тел.8�
912�2735353

меняю
ВАЗ�21213 Нива, 2006 г.в., цв. белый, на ГАЗель�

тент или лес на корню. Тел.8�912�6691934
куплю
автомобиль. Тел.8�922�1286919 
авто за вашу цену. Тел.8�902�2749388

ВАЗ универсал, передний привод, на ходу, в любом
состоянии. Тел.8�919�3858303

ТОВАРЫ ДЛЯ ДЕТЕЙ
приму в дар детские игрушки и вещи для детей�от�

казников. Тел.8�912�6957581
приму в дар одежду для девочки от 3�х месяцев.

Тел.8�982�6082477
продаю 
костюм для мальчика, р�р 30, рост 116, цв. черный,

красивый, почти новый � 900 руб., стоил 2700 руб.
Тел.8�912�2081559

дет. плащ на девочку, р.122, качество отл., цв. ро�
зовый, капюшон, пр�во Германия � 600 руб. Тел.8�
912�6890282

школьный костюм на девочку, "тройка": пиджак, юб�
ка, брюки, цв. серый, р.40, рост 146�152, б/у, почти
новый � 1000 руб. Тел.8�912�6890282

школьный костюм на девочку: пиджак, брюки, цв.
светло�серый, р.140, б/у � 500 руб. Тел.8�912�6890282

школьную блузку, цв. белый, новую, р.38�40 � 400
руб.; школьную юбку, цв. черный, новую, пр�во Рос�
сия, р.31�32 � 350 руб.; юбку школьную, цв. черный,
новую, Кыргызстан, р.34�36 � 350 руб. Тел.8�912�
6890282

коляски: классика, 2 в 1, бордово�розовая; трость,
цв. синий, 4 полож.спинки, есть все; стул для кормле�
ния; манеж. Тел.8�909�7020492

коляску зима�лето, цв. красно�серый, съемный ко�
роб, 3 полож., сумка, дождевик, в хор.сост. � 3 т.р.
Тел.8�912�2054670

коляску�трансформер, цв. синий с белым, колеса
надувные, москитная сетка, дождевик, сумка для ма�
мы, люлька�переноска. Тел.8�912�0340044  

дет.коляску зима�лето, цв. синий � 3000 руб.;
дет.ходунки � 500 руб. Тел.8�912�2473585

костюм для борьбы самбо для мальчика 10�13 лет,
недорого. Тел.2�49�59 

коляску зима�лето, в хор.сост., классика, красивая.
Тел.8�952�7427569, 8�982�7026205

дет.комбинезон, голубой, р.62+6, д/с � 700 руб.;
комбинезон утепленный, цв. серый, р.68+6 � 700 руб.
Тел.2�49�27 (Галина)

коляску зима�лето, короб, сумка � 2 т.р. Тел.8�953�
0514195, 2�77�23,8�912�6569529

ранец школьный для ученика начальных классов,
ортопедическая спинка, цв. зеленый, сост.хор. Тел.8�
919�3983090

кресло�няню, цв. зеленый � 1 т.р.; коляску�тран�
сформер, цв. красный, зима�лето, на 4 дутых колесах
� 5 т.р. Тел.8�919�3995916

ветровку, куртку утепл. (флис), джемпер теплый,
брюки на лямках, зимние, на 2�2,5 года, для мальчика
� все в хор.сост., недорого. Тел.8�912�6653978

кроссовки для мальчика, кож., р.21 � 200 руб.; сан�
далии на липучках, р.26 � 200 руб.; сапожки утеплен�
ные "Котофей", р.26 � 400 руб. � все в очень хор.сост.
Тел.8�912�6653978

дет. велосипед, трехколесный, с ручкой. Тел.3�32�
33

коляску Adamex Classic, зима�лето, цв. бирюзово��
серый, колеса надувные, сост.отл., б/у 1 сезон � 6 т.р.
Тел.8�912�6581363, 8�953�0399283

дет. уголок, внизу стол, выдвижной вместительный
ящик, боковой шкаф, наверху кровать, б/у 5 мес. � 15
т.р. Тел.8�952�1351977

коляску�трансформер "Верди�Макс", зима�лето,
съемный короб, дождевик, сумка для мамы, чехол для
ног, цв. кофе с молоком � 4500 руб., ходунки в пода�
рок. Тел.8�952�1477360, 8�908�9251656

кроватку, цв. белый, новую � 3000 руб.; боди на
мальчика � 220 руб.; конверт � 1000 руб.; бандаж №4
� 700 руб. � срочно. Тел.8�953�6045021, 8�982�
6487149 (Даша)

коляску зима�лето, цв. хаки; манеж; дет. кроватку,
деревянную � 6000 руб. Тел.8�904�5476677 (Елена)

коляску зима�лето "ADAMEX�NEON" (Польша), цв.
серо�бежевый, колеса надувные, москитная сетка,
дождевик, б/у 4 мес. � 5500 руб. Тел.8�963�0454201

школьный костюм�тройку, цв. черный, для мальчика
1�2 класса � 500 руб.; стационарный телефон "Русь" �
400 руб. Тел.8�982�6643325

спорт. форму на девочку 7�8 лет, цв. черный, велюр
� 500 руб.; спорт. форму на девочку 11�13 лет, тройка
(жилет + брюки + кофта) � 500 руб.; комбинезон вес�
на�осень, до 1,5 лет, цв. темно�синий, почти новый �
700 руб.; рубашки на 1,5�2 года, фланелевые � 80 руб.
Тел.8�965�5367901

форму на девочку 10�11 лет (пиджак + юбка), б/у 1
раз, цв. темно�синий � 800 руб.; форму (жилет + юб�
ка), цв. серый � 500 руб.; сарафаны школьные, на
1,2,3�5кл. � 300 руб.; форму на девочку 1�2кл. (пиджак
+ брюки) � 100 руб.; брюки школьные на девочку 1�
2кл. � 200 руб.; юбки школьные, новые � 200 руб.
Тел.8�965�5367901   

джинсовый костюм на девочку 6�7 лет, сост.отл. �
500 руб.; джинсы на девочку 5�6 лет � 200 руб.; блуз�
ки белые, на девочку 1�3кл. � 100 руб.; брюки вельве�
товые на девочку 8�10 лет (3 цвета) � 150 руб.; дет.ша�
почки до 6 мес. � 50 руб.; штаны болоньевые, от 6 мес.
до 1 года, теплые � 250 руб. Тел.8�965�5367901

коляску�трансформер "AVALON", цв. сине�голубой;
кенгуру новое, до 2,5 лет, 5 положений, цв. желто�ко�
ричневый � 1000 руб. Тел.8�952�7258835, 8�912�
6263155 (Наташа)

дет.развивающий коврик, новый � 300 руб.; конверт
на выписку, весна�лето, розовый, в идеальн.сост. �
300 руб. Тел.8�950�1918838

коляску�трансформер "Samantha" (Польша), цв.
красный, регул.спинка, конверт�переноска, сумка,
москитная сетка, чехол от дождя, перекид.ручка, коле�
са надув., хромир. � 4500 руб. Тел.8�912�2979074, 8�
953�8202996 (Ирина)

коляску летнюю, в хор.сост. � 500 руб.; тумбочку под
т/в, двери стеклянные, цв. темный, в отл.сост. � 1000
руб. Тел.8�912�2375965

бандаж ортопедический ребенку на тазобедренный
сустав, до 6 мес.; коляски: классика, 2 в 1; трость, 4
полож.спинки; стул для кормления. Тел.8�909�7020492

костюм�тройку, р.42�44, б/у 2 раза; рубашки с ко�
роткими и длинными рукавами, белые; туфли, цв. чер�
ный, на мальчика, р.37, б/у 2 раза; ветровку на маль�
чика 10�12 лет, цв. черный; костюм джинсовый (кур�
тка на подкладе) на 9�12 лет; костюм спортивный
(классика), на 9�12 лет � вещи в хор.сост., недорого.
Тел.8�912�6090126

рубашку (белая с переливом) + бабочка, б/у 1 раз;
3 класс (длина рукава 51см, плечи 35см) � 200 руб.;
комбинезон раздельный, на девочку 6 мес.�2 года, но�
вый + подарок; жилет болоньевый, голубой, жен.,
р.44�46, новый � 500 руб.; кроссовки, розовые, р.35,5,
новые � 150 руб.; сапожки на 1,5�2 года, для девочки,
осенние, новые � 300 руб. Тел.8�912�6090432

плащ с капюшоном, рукав на 3/4 трикотаж, на 3,5,6
лет, новый � 500 руб.; комплект вельветовый (юбка,
жилет, пиджак, брюки), 5�6 лет, новый � 500 руб.; кос�
тюм�двойку, цв. фиолетовый (туника со стразами,
брюки), 4�5 лет � 350 руб.; сапожки на 1,5�2 года,
осень�зима, на девочку, новые � от 300 руб. Тел.8�
912�6090432

дет.стенку; стол компьютерный; мяг.мебель для да�
чи; кровать, кресла для детской � недорого. Тел.8�909�
7020453

дет.велосипед "Скаут". Тел.8�929�2206058
костюм школьный для мальчика, р.32 (тройка: пид�

жак + жилет + брюки), цв. темный, сост.отл. � 800
руб. Тел.8�912�2293768

дет. коляску, зима�лето. Тел.8�908�9054637
дет.кровать, 165х90, с двумя выдвижными ящика�

ми. Тел.8�912�2292434
дет.туфельки и ботиночки, ф�ма "Котофей" и "Tiko",

р.19, сост.отл. � 150�200 руб. Тел.8�908�9270292
коляску�трансформер (зима�лето), цв. молочно�бе�

жевый; в/нагреватель, 80л, б/у 2 мес. Тел.8�912�
2208708

комбинезон зим., цв. сиреневый, мех отстегивает�
ся, р.86�52 � 2000 руб.; комбинезон д/с, салатовый,
р.86�52 � 700 руб. Тел.2�28�15, 8�912�2393085

коляску зима�лето � 4000 руб. Тел.8�919�3769033
школьный костюм на мальчика, р.128 (1�2 класс),

сост.идеальн. Тел.8�919�3665453
костюм осенний, на 3 года, новый, импортный; брю�

ки (5 шт.), на 4�5 лет; пуловер, на 4�5 лет, новый; кур�
тки джинсовые на 3�4 года; колготки (5 шт.). Тел.2�51�
24

новые мягкие игрушки, наборы зверей, машин,
конструктор; зимние сапожки и куртки на 3�5 лет и
разная дет. одежда, б/у. Тел.2�51�24

дет.ходунки, дет. коляску Tako Lundo, 2 в 1, полный
комплект принадлежностей. Тел.8�961�7753969

прогулочную дет. коляску для ребенка�инвалида
(неходячего). Тел.2�34�25, 8�982�6651092

дет. стульчик для кормления, 3 в 1 (качалка + ка�
чель + стульчик) � 500 руб.; коляску зима�лето, цв. ро�
зово�малиновый, в идеальн.сост. � 5 т.р. Тел.8�906�
8114843

коляску зима�лето, цв. розовый, в хор.сост. � 4000
руб. Тел.3�35�70, 8�912�2290948

коляску зима�лето, Польша, цв. серый + св.�беже�
вый, в комплекте: короб, накомарник, дождевик, прак�
тически новая, б/у несколько раз � 5500 руб. Тел.8�
912�2876586

школьные костюмы для мальчика 1�2 кл. и 3�4 кл.
Тел.8�912�2672636

дет. коляску "Стек", зима�лето, сост.хор., в ком�
плекте есть все; кресло�няню, сост.хор. Тел.8�900�
2032770

манеж новый, прямоугольный, розовый + подарок;
костюмчики из 2,3,4,5,11 предметов, теплые и тон�
кие, новые; куртка + штаны с грудкой, д/с, для девоч�
ки от 6 мес. до 2�х лет, новые + подарок; кроссовки,
р.22, цв. бело�розовый � 180 руб.; сапожки красные, с
мехом, р.23 � 200 руб. от года до 2�х лет. Тел.8�912�
6090126, 8�912�6090432

дет. велосипед от 1 года, цв. белый, сиденье кожа�
ное, черное, колеса широкие (в комплекте). Тел.8�
953�0494825, 3�18�70

школьную и детскую одежду � костюмы, брюки,
кофточки, куртки, дубленку, пуховики; классическую
гитару для подростка, с чехлом, б/у 2 мес. Тел.8�950�
6425752 

комбинезон, на девочку, розовый, от 6 мес.; куртка
+ штаны на лямках, цв. белый � осень, от года. Тел.2�
52�17, 8�912�6808650

ЖИВОТНЫЕ
потерялся белый пушистый кот в р�не Майоршино,

возле маг."Нейва". Просьба нашедшего вернуть за
вознаграждение. Тел.8�961�7671827

я, забавный и умный котёнок (трехшерстный, девоч�
ка, 18.06), кушаю всё, туалет знаю, жду доброго и за�
ботливого друга�хозяина. Тел.8�963�0407565

отдам дымчатого пушистого котенка с голубыми
глазами. Тел.3�09�96

очаровательные котята ждут хозяина. Тел.8�909�
0205378

отдам красивых котят от породистой кошки�мыше�
ловки. Тел.8�950�1977013

отдам тигровых котят в хорошие руки. Тел.8�912�
6681651

ищем хозяина и друга для котят (котик � рыжий; ко�
шечки � серая и белая с серым). Тел.8�961�7774185,
8�922�2132165

отдам котят в хорошие руки (белый котик и 2 сиам�
ских кошечки), 1,5 мес., к туалету приучены. Тел.8�
912�2533631 

в связи с отъездом отдам в добрые руки собаку по�
роды московская сторожевая, 5 лет. Тел.8�912�
2836113, 8�967�6368305

отдам в добрые руки крупного симпатичного белого
щенка � родился 2 августа. Тел.8�912�2932585 (Татья�
на)

отдам в хорошие руки щенка маленькой комнатной
породы, 1 мес., кобель. Тел.8�912�6246938

отдам кошечек, 2 мес., окрас черно�белый. Тел.8�
982�6545185

отдам симпатичных котят. Тел.8�912�2348403
отдам щенка, 2 мес. Тел.8�950�6443781
отдам в хорошие руки кошечку�красавицу, 2 мес., от

бирманской кошки. Тел.8�963�0497178
самые красивые котята (веселые, игривые) � три де�

вочки и один мальчик � скучают по ласковым хозяе�
вам. Тел.8�961�7774185

отдам в добрые руки симпатичных хомячков, 1,5
мес. Тел.8�953�6014532

отдам котят, окрас черный, пушистые. Тел.8�912�
2162634 (Люба)

четырехмесячные элитные котята: черепаховая �
деньги в дом, черные � защита дома, рыжий � энергия
хозяев. Тел.8�922�2987826, 2�64�07

отдам котят в добрые руки, от кошки�мышеловки
(две трехшерстные пушистые девочки и черно�белый
милый мальчик). Тел.8�919�3610292, 8�919�3914119 

здоровые котята от умной кошки�мышеловки. Тел.8�
953�0494825, 3�18�70

отдам веселых котят � 3 котенка, 2 пушистых рыжих
и один черный с белым. Тел.8�912�2646704

отдам красивого котенка, 1,5 мес. Тел.8�904�
5406240

отдам четырехшерстную кошечку в заботливые ру�
ки, приучена к туалету. Тел.2�16�51, 8�909�0111940

отдам в добрые руки очаровательного котенка � де�
вочка, 3 мес., к лотку приучена. Тел.8�912�2682799

отдам в хорошие руки белую кошечку, 5 лет. Тел.8�
912�2953707

срочно, хорошую кошку в очень хорошие руки, ло�
вит крыс и мышей, отдам корм. Тел.8�912�6591769, 8�
902�2559211

отдам в добрые руки котят, 1 мес. и 2,5 мес., лас�
ковые, кушают все. Тел.8�982�7147517

продаю
корову (3 года) и телку (1 год 3 мес.) � стельные.

Тел.8(34346)77�1�80 (п.Ясашная), вечером
корову (высокоудойная). Тел.8�904�1694861 (п.Н�

Шайтанский)
аквариумных рыбок: гуппи � 15 руб.; меченосцы � 30

руб.; растения, фильтры "FAN�1". Тел.8�912�0433407
козу дойную, 1,5 года. Тел.8�908�9139208, 8�952�

7287668 (с.Коптелово)
лошадь рабочую. Тел.8�912�0388462
поросят. Тел.8�953�0436439, 75�9�42
телочку, 6 мес., или меняю на сено. Тел.8�952�

7275697, 8�953�3818823
телочку, 5 мес. Тел.8�912�2317410
щенка таксы, 4 мес., девочка � 3,5 т.р. Тел.2�16�47,

8�953�0083158
корову красно�пеструю, 5 отелов; телку, 5 мес.; се�

но. Тел.8�922�1535597
корову и телку, 1,5 года, вместе с сеном. Тел.8�912�

2285894
поросят � 3 мес., 3,5 мес. и 2 мес. Тел.8�952�

7321745
кенарей, окрас серый и зеленый. Тел.8�903�

0840641
корову дойную, 3 года. Тел.8�963�4456462
крольчат, недорого. Тел.8�912�6287953
молодых петушков, 4 мес. � 250 руб. Тел.8�912�

2677504
корову стельную, 6 отелов � 35 т.р. Тел.8�950�

1910318
кролика декоративного, вместе с клеткой. Тел.8�

982�6067537, 8�912�2948050 (с 15 до 21 час.)
поросят, 2 мес., недорого. Тел.8�982�6752434
щенка русского той�терьера, девочка, 1,5 мес., к ту�

алету приучена, кушает самостоятельно. Тел.8�912�
6880813

щенка среднеазиатской овчарки, мальчик, 9 мес.
Тел.8�963�4416209

щенка среднеазиатской овчарки, девочка, 6 мес. �
15 т.р. Тел.8�982�7127505, 8�922�1361102

козу и козлят. Обр: ул.Толмачева, 30�3, т.3�22�93
коз зааненской породы. Тел.8�919�3919768
дойных коз и козочек, 6 мес. Тел.8�952�7281587
крупных аквариумных рыб (для дома и офиса).

Тел.8�909�0193292
собаку пекинеса; той�терьера; чихуахуа � взрослые.

Тел.8�912�6227349, 8�912�2848159
кроликов декоративных � окрас рыжий и белый �

200�100 руб. Тел.8�982�8276572
кроликов взрослых, крольчат разных возрастов.

Тел.8�982�6212460
две коровы; телочку, 5 мес. Тел.8�904�1653619
молодую свинью, 1,5 года, на мясо. Тел.8�908�

9060331
поросят, 8 мес. Тел.8�904�1784587 (п.Н.Синячиха)
канареек (самочки) � 300 руб. Тел.8�922�1003287, 8�

912�6988811
отличную козу, только в хорошие руки, 3 года.

Тел.8�909�7006074
лошадь, 5 лет, масть гнедая, или меняю, ваши вари�

анты. Тел.8�908�9171103

Бесплатные 
частные объявления

Окончание. Начало на стр. 22, 23, 24
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Алапаевский участок ООО "Вторчермет НЛМК Урал"

закупает 
ЛОМ ЧЕРНЫХ МЕТАЛЛОВ.
Работает с физическими и юридическими лицами.

Любые объемы! 
Оплата наличными.
Свыше 100 т лома � цены выше!

Наш адрес: г.Алапаевск, ул.Токарей, 12 (р�н ЗЖБИ).

Тел.8(34346)2�96�34, 8�908�9254080

Оказывает услуги по провеске 

большегрузных автомобилей.

Ре
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Тел.8�902�2736556, 
8�912�2820553, 
8�919�3857956

г.Алапаевск, ул.Коммунаров, 27
вт, ср, чт, пт: с 10.00 до 19.30,  сб � 1000 � 1500 , вс, пн � вых.

Собственное производство. 12 лет на рынке

ИП
 Ус

ов 
А.

В.

МРАМОР � ГРАНИТ � ГАББРО
РЕСТАВРАЦИЯ ПАМЯТНИКОВ из мрамора и гранита

ГРАВИРОВКА � УСТАНОВКА � ХРАНЕНИЕ
Р

е
кл
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Спецпредложение!
ПАМЯТНИК с установкой:

габбро � 20 т.р. 
мраморный

�  14 т.р.

ПАМЯТНИКИ
КРУГЛО
СУТОЧНО

Приходите к нам, 
у нас очень вкусно!

Мы работаем для вас:
с 8.00 до 17.00 
(без перерыва), т.3�41�31, 
ул.Р.Люксембург, 31 
(здание районной 
администрации)

Принимаем заказы 
на проведение:

� корпоративных 
вечеров;

� юбилеев;
� свадеб,
а также 

поминальных 
обедов.

PR
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Новое в законодательстве

Пьяным водителям 
начнут возвращать права

Как вырастут штрафы?

1 сентября вступает в силу феде�
ральный закон от 23.07.2013 г. №
196�ФЗ, который решает проблему
последних лет. Отменяется введен�
ное в период президентства Дмитрия
Медведева нулевое промилле для
водителей и вводятся небольшие
послабления за нарушение скорос�
тного режима движения автотран�
спорта. Но вслед за этим закон уве�
личивает штрафы за нарушение пра�
вил дорожного движения.

Административная ответственность води�
телем за управление транспортным средс�
твом в состоянии опьянения, по новому зако�
ну наступает в случае обнаружения абсолют�
ного этилового спирта свыше 0,16 миллиг�
рамма в выдыхаемом воздухе. Установлен�
ный минимально допустимый порог наличия
алкоголя является границей, за которой води�
тель может быть не только лишен права управ�
ления транспортными средствами на срок от
полутора до двух лет, но и оштрафован в раз�
мере 30 тыс. руб. Необходимость возвраще�
ния минимального промилле продиктована
обширной правоприменительной практикой. 

Так, употребление кефира, кваса или ле�
карственных средств может показывать по ал�
котестеру наличие алкогольного опьянения,
в связи с чем формально возникает состав
административного правонарушения. Для то�
го, чтобы избежать подобных ситуаций и на�
конец поставить точку в споре о погрешности
алкотестеров, законодательно устанавливает�
ся минимально допустимая погрешность, в
пределах ее наказывать водителей не станут.
При этом хотел бы предостеречь водителей от
опрометчивого поступка позволять себе нем�
ного выпить "на дорожку". Употребление алко�
голя, пусть и в небольших дозах, по утвержде�
нию врачей, все равно снижает скорость ре�
акции водителя и, как следствие, может при�
вести к аварии. К тому же употребление ве�
ществ, вызывающих алкогольное или наркоти�
ческое опьянение, либо психотропных или
иных вызывающих опьянение веществ, зап�
рещается законом (ст. 12.8 КоАП РФ). Новый
закон преследует гуманную цель � избежать
возможных судебных ошибок при лишении
прав водителей в спорных ситуациях.

Одновременно закон устанавливает, что
превышение установленной скорости движе�
ния транспортного средства является адми�
нистративным правонарушением в случае, ес�
ли скорость превышена более чем на 20 кило�
метров в час (ст. 12.9 КоАП РФ). Администра�
тивное наказание по ч. 1 ст. 12.9 КоАП РФ, по
которой можно было оштрафовать за превы�
шение скорости от 10 до 20 км/час, отменяет�
ся. 

Сдайте экзамен 
и получите права
Закон вступает в силу с 1 сентября. Но что

делать, если сотрудник ГИБДД уже сегодня
остановит водителя и алкотестер покажет от
нуля до 0,16 миллиграмма? И как быть води�
телям, которых уже лишили прав?

На первый вопрос МВД России ответило в
письме от 24 июля, указав, что уже с 24 июля
2013 г. за превышение скорости движения во�
дители привлекаются к административной от�
ветственности, если скорость движения тран�
спортного средства превысила допустимую
более чем на 20 км/час. Факт употребления ве�
ществ, вызывающих алкогольное опьянение,
также с 24 июля 2013 г. определяется с учетом
возможной суммарной погрешности измере�
ний, которая составляет 0,16 миллиграмма
абсолютного этилового спирта на один литр
выдыхаемого воздуха. Поэтому, если указан�
ные пределы водителем не нарушены, с 24
июля его нельзя будет привлечь к администра�
тивной ответственности за данные правонару�
шения.

На второй вопрос официального ответа по�
ка не поступило, а значит, будем руководс�
твоваться исключительно нормами закона.
Часть 2 статьи 1.7 Кодекса Российской Фе�
дерации об административных правонаруше�
ниях предусматривает, что закон, смягчаю�
щий или отменяющий административную от�
ветственность за административное право�
нарушение, имеет обратную силу, то есть рас�
пространяется и на лицо, которое совершило

административное правонарушение до вступ�
ления такого закона в силу. Поэтому после
вступления закона в силу (с 1 сентября) води�
тели, которые были лишены права управления
транспортными средствами в связи с обна�
ружением у них не более 0,16 миллиграмма аб�
солютного этилового спирта на литр выдыха�
емого воздуха, имеют право на пересмотр
своего дела. Для этого они могут обратиться
в областной суд с жалобой об отмене поста�
новления по делу об административном пра�
вонарушении в порядке надзора (ст. 30.12 Ко�
АП РФ). 

Между прочим, возврат водительских удос�
товерений, изъятых у водителей, которые бы�
ли лишены права управления, будет осущест�
вляться только после проверки знаний пра�
вил дорожного движения. Такой порядок уста�
навливается законом. Кроме того, если во�
дитель был лишен права управления тран�
спортным средством за езду в состоянии опья�
нения или отказ от медицинского освиде�
тельствования на состояние опьянения, для
получения прав ему придется дополнительно
пройти медицинское освидетельствование.

Берегитесь! 
Новые штрафы
Одновременно с вступлением в силу ново�

го закона ужесточаются штрафы за езду в пья�
ном виде, превышение скорости движения и
другие нарушения правил дорожного движе�
ния.

Так, штрафы за вождение автотранспорта в
состоянии опьянения вырастут до 30 тыс. руб.
Повторное "пьяное" вождение повлечет за со�
бой штраф в 50 тыс. руб. При этом водители
будут лишены прав управления транспортны�
ми средствами: при первом нарушении � на
срок от полутора до двух лет, при повторном
нарушении � на три года.

За превышение допустимой скорости на
20�40 км/час � штраф составит 500 руб., на
40�60 км/час � от 1000 до 1500 руб., при пов�
торном нарушении � от 2000 до 2500 руб. На�
казание за превышение скорости от 60 до 80
км/час осталось прежним, но за повтор нару�
шения грозит уже безальтернативное лишение
прав на год. Превышение скорости более чем
на 80 км/час будет караться штрафом 5000
руб. или лишением прав на шесть месяцев,
повторное нарушение обернется лишением
прав сроком на год.

Штраф за проезд на запрещающий сигнал
светофора остался прежним � 1000 руб. Но
стоит водителю попасться на этом наруше�
нии второй раз, как ему грозит уже 5000 руб.
или лишение прав от четырех до шести ме�
сяцев.

Невыполнение требования правил дорожно�
го движения уступить дорогу пешеходам обой�
дется водителю в 1500 руб.

Сами пешеходы за нарушение ПДД могут
поплатиться штрафом уже не в 200, а в 500 руб.
Именно таким с 1 сентября будет минималь�
ный размер административного штрафа.   

Юрист А.НОВГОРОДОВ

Юридический
ВЕСТНИК 

Виды штрафов Сейчас С 1 сентября

Минимальный штраф 100 руб. 500 руб.

Максимальный штраф 5000 руб. 50000 руб.

Управление незарегистрированным
транспортным средством

300�800 руб.

500�800 руб.; при повторном
нарушении � 5000 руб. или
лишение права управления
от 1 до 3 месяцев

Управление транспортным средством
водителем, не имеющим при себе до�
кументов 

100 руб. 500 руб.

Управление транспортным средством
водителем, не пристегнутым ремнем
безопасности, перевозка пассажиров,
не пристегнутых ремнями безопаснос�
ти, а равно управление мотоциклом
либо перевозка на мотоцикле пасса�
жиров без мотошлемов 

500 руб. 1000 руб.

Управление транспортным средством
водителем, не имеющим права управ�
ления транспортным средством

2500 руб. 5000�15000 руб.

Управление транспортным средством
водителем, лишенным права управле�
ния транспортными средствами

арест до 15 суток
(кто не подлежит
аресту � 5000 руб.)

30000 руб., или арест до 15
суток, или обязательные
работы от 100 до 200 часов

Управление транспортным средством
водителем, находящимся в состоянии
опьянения

лишение права уп�
равления от 1,5 до
2 лет; при повтор�
ном нарушении �
лишение права уп�
равления на 3 года

30000 руб. 
с лишением права
управления от 1,5 до 2 лет;
при повторном нарушении �
50000 руб. с лишением права
управления на 3 года

Управление транспортным средством
водителем, находящимся в состоянии
опьянения и лишенным права управ�
ления транспортными средствами

арест до 15 суток
(кто не подлежит
аресту � 5000 руб.)

арест от 10 до 15 суток 
(кто не подлежит аресту �
30000 руб.)

Превышение скорости движения тран�
спортного средства на 10� 20 км/час 100 руб. не наказывается

Превышение скорости движения тран�
спортного средства на 20� 40 км/час 300 руб. 500 руб.

Превышение скорости движения тран�
спортного средства на 40� 60 км/час 1000�1500 руб.

1000�1500 руб.; при
повторном нарушении �
2000�2500 руб.

Превышение скорости движения тран�
спортного средства на 60� 80 км/час

2000�2500 руб.
либо лишение
права управления
от 4 до 6 месяцев

2000�2500 руб. либо лишение
права управления от 4 до 6
месяцев; при повторном на�
рушении �лишение права уп�
равления на 1 год

Превышение скорости движения тран�
спортного средства более 80 км/час

2000�2500 руб.
либо лишение
права управления
от 4 до 6 месяцев

5000 руб. либо лишение права
управления на 6 месяцев; при
повторном нарушении � лише�
ние права управления на 1 год

Проезд на запрещающий сигнал све�
тофора или на запрещающий жест ре�
гулировщика

1000 руб.

1000 руб.; при повторном на�
рушении � 5000 руб. или ли�
шение права управления от 4
до 6 месяцев

Невыполнение требования уступить
дорогу транспортному средству, поль�
зующемуся преимущественным пра�
вом движения

100 руб. 500 руб.

Невыполнение требования уступить
дорогу пешеходам, велосипедистам,
пользующимся преимуществом в дви�
жении

800�1000 руб. 1500 руб.

Нарушение правил остановки или сто�
янки транспортных средств 300 руб. 500 руб.

Нарушение правил пользования внеш�
ними световыми приборами, звуковы�
ми сигналами, аварийной сигнализа�
цией или знаком аварийной остановки

100 руб. 500 руб.

Нарушение правил перевозки грузов,
а равно правил буксировки 100 руб. 500 руб.

Нарушение требований ПДД к пере�
возке детей 500 руб. 3000 руб.

Нарушение ПДД, повлекшее причине�
ние легкого вреда здоровью потерпев�
шего

1000�1500 руб. или
лишение права
управления от 1 до
1,5 лет

2500�5000 руб. или лишение
права управления от 1 до 1,5
лет

Нарушение ПДД, повлекшее 
причинение средней тяжести вреда
здоровью потерпевшего

2000�2500 руб. или
лишение права уп�
равления от 1,5 до
2 лет

10000�25000 руб. или
лишение права управления
от 1,5 до 2 лет

Невыполнение требования о предос�
тавлении транспортного средства сот�
рудникам полиции 

100�200 руб. 500 руб.

Невыполнение законного требования
сотрудника полиции об остановке
транспортного средства

200�500 руб. 500�800 руб.

Невыполнение водителем транспор�
тного средства законного требования о
прохождении медицинского освиде�
тельствования на состояние опьянения

лишение права
управления от 1,5
до 2 лет

30000 руб. с лишением права
управления от 1,5 до 2 лет

Нарушение пешеходом или пассажи�
ром транспортного средства ПДД 200 руб. 500 руб.

Нарушение ПДД велосипедистом 200 руб. 800 руб.

Нарушение ПДД пассажиром
транспортного средства, повлекшее
создание помех в движении транспор�
тных средств

300 руб. 1000 руб.

Пользование водителем во время
движения транспортного средства те�
лефоном, не оборудованным техни�
ческим устройством, позволяющим
вести переговоры без использования
рук

300 руб. 1500 руб.

Управление транспортным средством
без ОСАГО 500�800 руб. 800 руб.

П
роезжая по району, невольно об�
ращаешь внимание � почти на
каждом поле шумит сельскохо�
зяйственная техника! На одних
полях � будто на конвейере кор�

моуборочные комбайны размеренно одну за
другой загружают грузовые машины зеленой
массой. На других � старательно трудятся
трактора с плугами, оставляя после себя мас�
лянисто�черную, блестящую на солнце пахо�
ту. А куда исчезли красивые поля с рассы�
панными рулонами сена, которые так увлечен�
но фотографировали горожане? Нет, не исчез�
ли, рулоны словно по волшебству выстрои�
лись на фермах в ровные ряды, образуя ог�
ромные зароды. Рядом � словно новенькая,
сверкает на солнце побеленная ферма. Про�
езжаешь далее � еще одно чудо: шоколад�
ным золотом отливает поле с пшеницей, буд�
то солнышко ее погладило. Важно, аккуратно
работают здесь зерноуборочные комбайны.
Столько везде работы � голова идет кругом! 

Судите сами: на полях продолжается за�
готовка кормов, началась уборка нового уро�
жая, идет подготовка почвы под посев и по�
сев озимых культур, обрабатываются освобо�
дившиеся поля под урожай следующего года,
начинается засыпка семян. В августе еще и
сложный, трудный период  в животноводс�
тве: завершается ремонт животноводческих
помещений, идет перевод скота на стойловое
содержание в зимний период. 

Каждый фронт работ требует большой от�
ветственности, внимания, заботы. Только и
удивляешься � разве можно все успеть? Но,
как говорят в народе, у расторопного крестья�
нина на все хватает и рук, и глаз.

Сытная зимовка 
буренкам будет 
обеспечена
Хоть и вносит свои коррективы погода, кон�

вейер заготовки кормов, начавшийся в конце
мая, продолжает наращивать темп, да и ре�
зультат тоже. Согласно сводке Алапаевского
управления агропромышленного комплекса
и продовольствия на 20 августа, в хозяйствах
района заготовлено 20,4 кормовой единицы
на одну условную голову, что уже выше прош�
логоднего уровня (16,8). 

� А план � 23 кормовые единицы на одну
условную голову, � признаются специалисты
управления, � мы не только выполним, но,
скорее всего, и перевыполним. Ведь у нас
еще остаются повторные укосы козлятника,
люцерны… А "королева полей" � кукуруза?
Вы видели эту красоту? Загляденье! А корм�
то какой! В этом отличились нынче "чапаевцы"
и "пламенцы"! Молодцы, что  и говорить… А
это значит, что  поставленная амбициозная за�
дача будет выполнена, а значит, близится
очередной районный рекорд � такого количес�
тва корма еще не было заготовлено за всю ис�
торию Алапаевского района. 

Ну, а среди хозяйств � для кого�то это
сверхзадача, сверхуспех, а для кого�то � обы�
денная работа.

Так, сохраняя лидирующие позиции, труже�
ники сельхозпредприятий "Ямовский" и ИП
Загуменных не считают задание управления
амбициозной задачей, они уже давно пере�
шагнули данный рубеж. На 20 августа ими
заготовлено соответственно 34,4 и 28 кор�
мовых единиц на одну условную голову, и,
как говорят В.М. Сысоев (ООО "Ямовский") и
Э.А. Загуменных (ИП Загуменных), без суеты,
без авралов. И панику, пожалуй, у них может
вызвать только задание заготовить кормов
"недостаточно". В чем же секрет? Побывав в
этих хозяйствах, поняли � все дело в органи�
зации труда и отношении каждого работника
к делу, в заинтересованности в отличном ре�
зультате. 

Секреты успеха
Первые дни августа в хозяйстве ИП Загу�

менных. Село Голубковское. С раннего утра
кипит работа в машинно�тракторном парке:
идет последняя проверка уборочной техники,
выезжают в поле кормоуборочные комбай�
ны "Дон�680", за ними вереницей � грузовые
машины и трактора с прицепом. Позже мы
наблюдали, как справно и слаженно работа�
ет в поле бригада Василия Борисова, опытно�
го механизатора с большим стажем. Ни на
секунду не притормаживал комбайн "Дон",
умело и вовремя подстраивались к его ходу
трактора и машины и, загруженные доверху,
устремлялись к белеющей вдали ферме. И
здесь, и позже, на другом поле, где шла убор�
ка сена в валки, не заметили мы ни одного
простоя из�за поломки техники или ожидания.
Да и обеденный перерыв здесь длится не�
долго: люди умеют дорожить каждым часом
страдного времени. 

� Хорошо подготовленная техника (благо�
даря ответственной работе механиков), обес�
печенность кадрами (в хозяйстве отлажено
наставничество � опытные механизаторы по�
могают выпускникам агропромышленного
техникума, студентам�практикантам ураль�

ской сельхозакадемии), конкретно постав�
ленные задачи, планируемый результат и про�
думанная оплата труда � все вместе и есть
основа успеха! � заявляет  руководитель хо�
зяйства Э.А. Загуменных. 

А продуманный выбор культур, как, напри�
мер, посев озимой ржи, позволяет начать ра�
боты по заготовке кормов уже в начале июня.

На заготовке кормов хорошие результаты
показывают, согласно информации управле�
ния АПК, труженики ООО "Деевское" и ИП
Шалаев. Начав чуть позже, они быстро догна�
ли лидирующие хозяйства. А вот у "пламен�
цев" и "чапаевцев" завершающая точка в соз�
дании прочной кормовой базы еще впереди,
ведь уборка кукурузы начнется лишь в сентяб�
ре! И думается, что показатели в этих хозяйс�
твах резко подскочат вверх, и не только по ко�
личеству, но и по качеству. 

Курс 
на качественный корм
Кстати, о качестве заготовляемых кормов.

Много об этом говорят специалисты различ�
ного уровня: и в хозяйствах, и в управлении,
и приезжающие из министерства области.
Все отмечают, что с каждым годом к качеству
кормов в хозяйствах Алапаевского управле�
ния относятся более тщательно. Так, в ны�
нешнем году почти повсеместно закладка зе�
леной массы в ямы идет с закваской, силос�
ные ямы укрываются пленкой. Это позволяет
значительно улучшить качество кормов и по�
высить его сохранность.

Запрограммированный
результат
Интересно, что и организация труда, и вы�

бор кормовых культур, и работа над качес�
твом заготовляемых кормов, и использование
новых технологий, и амбициозные планы �
все это лишь первые результаты разрабо�
танной и внедряемой программы, огромной
организационной работы, проводимой Ала�
паевским управлением агропромышленно�
го комплекса. Это многочисленные семина�
ры, совещания с привлечением ученых, инс�
труктажи и, конечно, ставшие традиционны�
ми смотры посевов, зимняя учеба агрономов
и другие мероприятия. 

Интерес к тритикале?
На полях района, как уже говорилось, начал�

ся посев озимых, в частности, посев озимой
ржи. Мы не раз затрагивали тему значения по�
севов озимой ржи. Именно эта культура поз�
воляет начать заготовку корма в самые ран�
ние сроки, тем самым увеличивая длитель�
ность зеленого конвейера в обеспечении кор�
мовой базы для скота. Согласно информа�
ции Алапаевского управления АПК, в нынеш�
нем году рекомендовано посеять 3 тысячи
гектаров озимых культур, среди них озимой
ржи � около 2 тысяч гектаров. К посеву озимых
уже приступили в хозяйстве ИП Загуменных,
где в этом году увеличены посевы озимой
ржи; ООО "Агрофирма "АрКо", ООО "Деев�
ское". Первые намолоты показывают, что у
тех, у кого есть озимые и кто выехал первым,
и урожайность отличная! В среднем � не ме�

нее 27 центнеров с гектара, а на некоторых по�
лях � до 30 и 35 центнеров с гектара.

Особое значение в этом году уделяется и
посеву озимой культуры � тритикале (гибрид
озимой ржи и озимой пшеницы). Пока в хо�
зяйствах с осторожностью подходят к этой
культуре, и зря. В пользу пристального внима�
ния к ней говорит интересный результат, о ко�
тором рассказал нам руководитель Э.А. Загу�
менных: урожайность тритикале в этом году
составляет 49 центнеров с гектара! А по харак�
теристикам, по мнению специалистов управ�
ления, тритикале и самый высококачествен�
ный корм. Думается, что высокая урожай�
ность и качество этой культуры будут оцене�
ны руководителями и других хозяйств. 

Уборка урожая
К середине августа почти все хозяйства

вывели свои степные корабли в поле. Ран�
няя уборка урожая уже радует тружеников
своими намолотами. На 16 августа самая вы�
сокая урожайность � в "Колхозе имени Чапа�
ева" � 29,2 центнера с гектара. Впервые за
многие годы "чапаевцы" лидируют. Молод�
цы! За ними по урожайности идут "пламенцы"
� 27,7 центнера с гектара, далее � ИП Загумен�
ных � 27 центнеров с гектара. Вровень по ре�
зультату урожайности идут труженики "Ямов�
ского" и КФХ "Луч" (В.Г. Пырин) � по 25 центне�
ров с гектара. Интересная деталь � к сере�
дине августа очередность лидирующих хо�
зяйств по урожайности точь�в�точь соответс�
твует результатам смотра посевов. Как же
будут развиваться события дальше?

�  Зерновой клин в нынешнем году состав�
ляет 23 с половиной тысячи гектаров, � сооб�
щил на аппаратном совещании МО Алапаев�
ское Ю.П. Маньков, начальник Алапаевского
управления АПК. �  Ожидаемая урожайность �
23�25 центнеров с гектара, что выше прошло�
годней, и если все будет в порядке, то хо�
зяйства Алапаевского района будут с хлебом. 

Обеспеченность зерноуборочной техни�
кой, а именно комбайнами, как подчеркнул да�
лее Юрий Павлинович, на уровне прошлого
года, но с более высокой производительнос�
тью в связи с обновлением комбайнового
парка. К нынешней уборке приобретено шесть
зерноуборочных комбайнов, современных,
высокотехнологичных. В частности, коопе�
ратив "Пламя" накануне уборки получил са�
мый мощный в районе на сегодняшний день
комбайн "Кейс" с производительностью 26
кг хлебной массы в секунду (для сравнения,
мощность комбайна "Енисей" � 8 кг хлебной
массы в секунду). 

Уборка идет… На 19 августа с полей райо�
на убрано 10,8 процента хлебов. Лидерами
уборочной кампании � тружениками хозяйс�
тва ИП Загуменных (руководитель Э.А. Загу�
менных) � убрано и обмолочено уже 37 про�
центов зернового клина. Далее передовой
показатель у хлеборобов ООО "Ямовский",
СХПК "Пламя" и СПК "Колхоз имени Чапаева".  

С первыми днями уборочных работ на зер�
носушильных комплексах началась засыпка
семян, но пока здесь спокойно. Главный при�
оритет в этом году отдается гороху и ячменю,
как более перспективным культурам с точки
зрения животноводства. Сегодня зерносу�
шильные комплексы работают в основном в
режиме сортировки, так как зерно идет пока
в основном сухое.  Правда, еще на площадках
и складах не лежат горы зерна, не мчатся од�
на за другой машины. Но, судя по урожай�
ности, скоро работа здесь закипит вовсю, на
полную мощность. Все ведет к этому…. 

Начинается самая горячая пора. Пожелаем
же хорошей погоды! 

С.НИКОНОВА,
снимки автора
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Горячий август
Август. Наступает самая горячая пора для сельского труженика!

Начавшиеся весной и продолжавшиеся все лето полевые работы
в это время достигают своего пика � увеличивается объем работ,
наступает заключительный этап сельскохозяйственного полевого
года.

Уборка

День поля
Министерством агропромышленного

комплекса Свердловской области 30 ав�
густа на территории МО Алапаевское зап�
ланировано большое мероприятие "День
поля", где будет продемонстрирована
современная высокопроизводительная
техника по уборке урожая и обработке
почвы.

Господдержка
20 августа в зале администрации МО

Алапаевское начальником управления АПК
Ю.П.Маньковым было проведено расши�
ренное совещание с руководителями и
главными специалистами хозяйств Ала�
паевского района. Главная тема � работа
хозяйств по получению государственной
поддержки. 

Агроновости

Главный агроном «Колхоза им.Чапаева» М.Г.Серков осматривает  кукурузные поля

ИП Загуменных. В бригаде В.Борисова (второй слева) небольшая пауза:
приехал главный агроном хозяйства П.Балакин (крайний справа)
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Двуреченск 
наиграл на гол
18 августа на стадионе в рамках 16�го тура чемпионата второй

группы Свердловской области по футболу состоялась встреча фут�
больных команд "Металлург" (Двуреченск) � "Урожай" (Верхняя
Синячиха) � 1:0. Хозяева навязали гостям свою игру с начала встре�
чи и выиграли, забив гол на исходе матча. Несмотря на поражение,
верхнесинячихинская команда выглядела уверенно и могла сама не
раз забить мяч. Но, видимо, не повезло.

Результаты игр 16�го тура: "КСК" (Красноуфимск) � "Полевской" (Полев�
ской) � 4:2, "Металлург" (Нижние Серги) � "Титан" (Верхняя Салда) � 2:3,
"Старт"(Арти) � "Гранит" (Верхний Тагил) � 1:2, "Факел" (Первоуральск) �
"Урал" (Ирбит) � 3:2, "Изумруд" (посёлок Малышева) � "ГАЗЭКС�СДЮС�
ШОР" (Каменск�Уральский) � 1:6, "УралДор" (Цементный) � "Спутник"
(Нижний Тагил) � 1:1.

Турнир четырех команд
В рамках спартакиады Восточного округа 15 августа в посёлке

Буланаш и 16 августа в Верхней Синячихе прошли первые матчи
турнира  по футболу . 

Алапаевский "Олимпик" (тренер К.Брагин) в гостях проиграл команде
Артёмовского � 3:6, а верхнесинячихинский "Урожай" (главный тренер
В.Иванников) у себя дома на стадионе "Орион" уверенно обыграл команду
"Ермак" из Махнево � 13:0.  Голы забили: Кирилл Спирин � 5, Андрей Под�
корытов � 3, Евгений Карелин � 2, Валерий Отрощенко � 1, Дмитрий Че�
ремисин � 1, Владимир Базин �1. Гол Базина признан самым красивым:
из�за штрафной площади � в правую "девятку". 

22 августа на стадионе ДЮСШ�2 в 18.30 «Олимпик» принимает "Ермак",
а 23 августа "Урожай" в Буланаше сыграет с командой Артемовского.

Завершился сезон на «отлично»
С 5 по 7 августа в городе Ново�

российске проведены финаль�
ные Всероссийские соревнова�
ния "Кубок Т.Зеленцовой" по лег�
коатлетическим многоборьям
среди юношей и девушек.

В Новороссийск съехались побе�
дители зональных соревнований со
всей России: более 500 участни�
ков. 

Успешно выступили в барьерном
многоборье наши легкоатлеты: Ев�
гения Москвина победила в беге на
60 метров с барьерами с результа�
том 9,50 секунды и 300 метров с
барьерами за 48,88 секунды, став
победительницей российских со�
ревнований.

Вторая участница финала Елиза�
вета Шмелькова, установив личные
рекорды в барьерном многоборье,
заняла четвёртое место.

Ринат Шакиров установил лич�
ный рекорд в беге на 1000 метров:
2 мин. 56, 40 секунды и показал
шестой результат.

Успех девочек разделяет их тре�
нер Наталья Васильевна Леонова,
помогающая им развить талант че�
рез труд и любовь, преданность лег�
кой атлетике.

� Мы не только соревновались.
Мы посетили мастер�класс заслу�
женного мастера спорта СССР и
заслуженного тренера России Та�

тьяны Петровны Зеленцовой "Ба�
рьерные упражнения и психологи�
ческая подготовка спортсменов к
соревнованиям", � прокомменти�
ровала она, � думаю, что в будущем
опыт её работы пригодится как са�
мим спортсменам, так и тренерам.
Посетили исторические места го�
рода� героя Новороссийска: мемо�
риал Малая Земля, музеи и отлич�
но отдохнули на Чёрном море. 

Хотелось бы поблагодарить за

поддержку спортсменов директо�
ра агрофирмы Е.Л.Пильщикова, на�
чальника Алапаевского отделения
ДОСААФ М.А.Андреева, начальни�
ка сельхозуправления Ю.П.Мань�
кова, директора магазина "Солнеч�
ный" С.В.Сученинова, родителей
спортсменок. Все вместе мы силь�
ны! Так держать!

В.ОСНОВИН,
судья всесоюзной категории

Снимок  Н.Леоновой

«Фортуна» лидирует
Продолжается чемпионат города Алапаевска по футболу 7х7. 
По результатам сыгранных матчей лидирует "Фортуна" �  от "Олимпика"

разрыв увеличился на 5 очков, "Тандем" занимает лишь третью строчку
в турнирной таблице.

Результаты 9�го тура чемпионата города по футболу 7х7:
"Фортуна" � "Олимпик" � 4:1
"Тандем" � ДЮСШ � 7:1
АСЗ � ДОЗ "Октябрьский" � 0:3
"Станкозавод" � "Стадион" � игра перенесена
"Цезарь" � "Урал" � игра перенесена.
Перенесенный матч 3�го тура:
"Станкозавод" � "Цезарь" � 2:2.

Игры на кубок города
Результаты 1/4 кубка города Алапаевска по футболу 7х7:
"Олимпик" � ДЮСШ � 3:1, "Фортуна" � "Стадион" � 6:0; "Тандем" � Ок�

тябрьский � 7:1, "Стадион" � школа бокса  � 4:3. 
26 августа на стадионе "Центральный" состоятся полуфиналы. 
Начало встреч:
18.30 � "Тандем"� "Олимпик"
19.40 � "Фортуна" � "Стадион". 
Как прокомментировал предстоящую встречу капитан команды "Фор�

туна" Евгений Карелин, все четыре команды имеют равные шансы. "Для
"Стадиона", я думаю, это будет важная и решающая игра сезона, поэто�
му они серьёзно подготовятся к встрече. И у них, конечно, есть возмож�
ность выиграть". 

На официальном сайте футбольного клуба "Фортуна" проходит откры�
тое голосование :  "Кого из четырёх полуфиналистов вы считаете главным
фаворитом кубка города?".

Е.САМКОВА
Снимок К.Матушкиной

Десять наших борцов 
на пьедестале почета
Борцы отделения греко�римской

борьбы детско�юношеской школы
МО Алапаевское в Реже приняли
участие в соревнованиях по гре�
ко�римской борьбе. От нашей ко�
манды участвовало 17 спортсме�
нов. 

Борьба проходила в спортив�
ном комплексе "Сатурн", и впер�
вые ребята боролись по новым
правилам.

Кирилл Якимов, Денис Кузнецов,
и Егор Коковин стали победителя�
ми в своих весовых категориях. Ки�
рилл Наумов, Михаил Соколов,
Максим Подсекаев, Максим Яки�
мов и Сергей Шадрин � заняли вто�
рые места. Юрий Баянкин, Алек�
сандр Федоренко были третьими.

На этих соревнованиях начали
свою спортивную карьеру наши са�
мые молодые участники Вячеслав
Жуйков и Дмитрий Дьячков, они
тренируются в спортклубе "Клас�
сик" под руководством Ильи Бара�
нова.

Выражаем благодарность депу�

тату Думы МО Алапаевское Сергею
Владимировичу Коковину за посто�
янную помощь в организации вы�
ездов на соревнования. Большое

спасибо тренерам и участникам
этих соревнований.

А. РОЩЕКТАЕВА,
снимок автора

В посёлке Верхняя
Синячиха на стадионе
"Орион" состоялся вто�
рой этап спартакиады
Свердловской области
по многоборью ГТО, ор�
ганизованной партией
"Единая Россия". Сре�
ди шести команд спорт�
смены Алапаевского
района с большим от�
рывом завоевали пер�
вое место: из десяти
возможных они заняли
семь первых мест.

Финал спартакиады
Свердловской области
по многоборью ГТО
пройдёт в конце авгус�
та в Екатеринбурге.

Е.САМКОВА
Снимок Ю.Дунаева

Фотофакт

Греко�римская борьба

Момент борьбы «Тандема» и «Фортуны» 

Алапаевские легкоатлетки с Татьяной Зеленцовой

На ковре � в синем трико Кирилл Якимов, в красном � Кирилл Наумов 

Команда Алапаевского района 

Кубок Восточного округа по многоборью ГТО
завоевала команда Алапаевского района
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Вкуснятина

Свежая зелень Как
сохранить
урожай яблок

Грибы

«от 
тети 

Вали»

1�1,5 кг любой речной рыбы, соль
по вкусу, лук, 3�4 горошины черного
перца, лавровый лист, 100 г расти�
тельного масла, 800 г воды.

Пригодна любая речная рыба, лучше,
конечно, плотва, чебак или пескарь. Рыбку
очистить, выпотрошить, отрезать головы
и хвосты. У рыбы с жесткими плавниками
(окунь, ерш) обрезать их, а мягкие можно
не обрезать. Крупную рыбу нарезать
ломтиками, а мелкую оставить тушками.
Посолить по вкусу. Консервы готовить в
скороварке, закладывая по 1�1,5 кг рыбы.
На решетчатую подставку скороварки
насыпать мелко нарезанный лук, 3�4
горошины черного перца, лавровый лист.
На них уложить тушки и ломтики рыбы, а
сверху еще посыпать луком. Влить 100 г
растительного масла и 800 г воды.
Закрыть скороварку и поставить на
сильный огонь. Как только из рабочего
клапана начнет выходить пар, уменьшить
до минимума пламя и засечь время. Через
1,5 часа консервы готовы. Все кости
становятся мягкими, как в консервах
заводского изготовления. Заранее
простерилизовать банки и металлические
крышки. Горячие ломтики рыбы, лук,
пряности переложить в банки, залить
заливкой из скороварки, накрыть
металлическими крышками и поставить в
кастрюлю с кипящей водой на 5�8 минут,
после чего крышки закатать.

Перец черный (горошком), горчица (в зернах),
лавровый лист, чеснок, сахар, соль, уксусная
эссенция, укроп (свежий), вода. 

Первое, что нужно сделать � вымыть банки и
простерилизовать их. Моем огурчики, укладываем их в
банки, лучше литровые. Кипятим воду и кипятком
заливаем банки с огурцами и накрываем крышками,
даем остыть. Воду сливаем и варим маринад. А в банки
добавляем перец горошком 5 �6 штук, горчицу в зернах 1 ч. ложку, лавровый лист 1 �2, чеснок
1 �2 зубчика, укроп свежий, ароматные листья. Все залить маринадом. 

Маринад 
На 1 литр воды потребуется: 6 �8 ст. ложек сахара (по вкусу), 2 ст. ложки соли, 2 ст.

ложки уксусной эссенции. Все вскипятить и заливать в огурчики. 
После того как зальете и закатаете огурчики, не накрывать их, это делается для того, чтобы

огурчики были хрустящими. 

Любите острые ощущения? Тогда это для вас.
Одна моя хорошая знакомая, попробовав этот конфитюр в за�

морской поездке, поняла, что просто влюбилась в этот густой
соус. Изучив множество кулинарных сайтов Интернета, она
нашла именно то, что хотела. Теперь этот конфитюр, как она лю�
бит его называть, просто не переводится в ее праздничном
меню. Причем его всегда много на столе, но как только пода�
ют горячее, он просто исчезает с каждым кусочком.

Очень вкусно с сыром, с птицей, с мясом на гриле. Можно так�
же смазать курицу перед тем, как отправить ее на угли.

Ингредиенты для конфитюра из острого перца эспелет:
Перец болгарский (общий вес трех перцев � около 600г.) � 3 шт. 
Перец красный жгучий � 3 шт.
Сахар � 150 г 
Сок лимонный � 25 мл 
Сладкий перец вымыть, очистить от зернышек. Нарезать

произвольно.
С острым перцем сделать то же самое (лучше для этого использовать одноразовые перчатки).
Измельчить блендером оба вида перцев. Без фанатизма, важно, чтобы остались мелкие

кусочки. Сахар (с коричневым вкуснее) смешать с соком лимона и тремя ложками воды. По�
догреть на среднем огне до полного растворения сахара. 

В получившийся сироп добавить измельченные перцы. Довести до кипения, снять пену. За�
тем варить на медленном огне в течение 45�50 мин.

Существует несколько приемов
сохранения огородной зелени для
дальнейшего потребления ее зимой.
Самый распространенный способ �
приготовление разных соусов и заправок
с последующей заморозкой или
консервацией. 

Способ 1
Зелень можно замораживать, при этом

для защиты от выветривания ароматов
добавляют немного растительного масла.
Собрать свежие листья со стеблей и потом
перемолоть все в кухонном процессоре до
состояния густой пасты. Добавить немного
оливкового или растительного
рафинированного масла и все тщательно
перемешать.

Замораживать эту массу лучше всего в
формочках для кубиков льда. Их тогда очень
удобно использовать при приготовлении
пищи. 

Хранить все кубики можно в мешочках для
пищевого льда � и аромат не улетучивается,
и хранить удобно. Аромат такой заготовки
намного сильнее, чем у сушеной зелени. 

Способ 2
Сухой способ. Плотно уложите измельчён�

ную зелень в полиэтиленовые пакеты, вы�
давите воздух и завяжите так, чтобы пакет
можно было развязать довольно быстро. Па�
кеты с зеленью уложите в морозилку. После
замораживания подавите пакеты руками,
чтобы зелень рассыпалась. Если зелень за�
мёрзнет одним куском, её будет сложно
быстро вытащить. 

Способ 3
Замораживать зелень можно и целыми

листочками, это для тех, кому нравится сам
вид свежей огородной зелени. Только что
сорванные листья перемешивают с
небольшим количеством растительного
масла и ставят на заморозку. Хранить можно
также в пакетиках для льда.

19 августа был праздник Преоб�
ражения Господня. В народе его
называют Яблочным Спасом � в
этот день в церквях освящают яб�
локи нового урожая.

В садах поспел замечательный уро�
жай яблок. Как его сохранить � вот нес�
колько советов.

Сушка
Яблоки сохранят

витамины (кроме
витамина С), же�
лезо, пектин,
клетчатку. Ми�
нус сушёных
плодов � высокая
калорийность. Как
заготавливать?

Очистить, вырезать сер�
дцевину, разрезать на дольки и сразу
окунуть в подсоленную воду (предот�
вращает потемнение), положить на сет�
ку, нанизать на нить и повесить в сухом,
хорошо проветриваемом месте. Через
2�3 дня досушить в духовке при темпе�
ратуре не выше 80 градусов.

Мочение
Сорта: антонов�

ка, анис, титовка.
Витамин С пре�
у м н о ж а е т с я !
Как заготавли�
вать?

Уложить в бо�
чонок, стеклян�
ную, эмалированную
посуду, переложить лис�
тьями мяты, вишни. Залить рассол 
(10 л тёплой кипячёной воды, 150 г со�
ли, 250 г мёда/сахара, 100 г солода).
Закрыть крышкой под грузом.

Зимний 
компот
Подходят твёр�

дые осенние и
зимние сорта
(мягкие разва�
риваются). Ви�
тамины и мик�
роэлементы ос�
таются. Минус �
высокая калорий�
ность. Как заготав�
ливать?

Яблоки уложить в стерилизованные
стеклянные банки (чтобы занимали
четверть посуды), залить кипящим си�
ропом (200 г сахара на 1 л воды), зака�
тать в банки.

Варенье
Подходят все

твёрдые сорта яб�
лок. Сохраняют�
ся все макро� и
микроэлемен�
ты. Как заго�
тавливать?

Нарезать ку�
сочками, опустить
в кипящий сироп (на
1 кг очищенных плодов � 1�1,2 кг саха�
ра и 1 стакан воды). Варить до готовнос�
ти: немного сиропа капнуть на блюдеч�
ко. Если капля не растекается, варенье
готово.

Почему от тети Вали? Все просто.
Попробовала грибочки у любимых
родственников. 

Причем просто сидели, пили чай со
сладостями, зашел разговор про оби�
лие грибов, куда их девать, и без лишних
слов на столе появились грибы, кото�
рые приготовила тетя Валя. Хотя они и не
были уместны за чайным столом, но де�
густация стала приговором для литровой
баночки. С тех пор проблем с перера�
боткой груздей и рыжиков не возникает.
При том, что готовить их � проще не бы�
вает.

Берем кастрюлю, размер зависит от
количества грибов, закрываем дно рас�
тительным маслом и начинаем выкла�
дывать промытые грибочки. Слой гри�
бов, соль по вкусу, второй слой грибов,
снова соль и так до верха кастрюли или
пока грибы не кончатся. Специй не надо.
Можно для пикантности добавить нес�
колько зубчиков чеснока, но не перебор�
щить. Прижимаем, прессуем руками, но
не ломаем. Чтобы сильно не топорщи�
лись, кладем груз. Закрываем крышкой
и ставим на очень медленный огонь. Из
грибов быстро выделится сок, так что
ничего страшного. Пусть томится, но не
в коем случае не бурлит�кипит. Можно
оставить и на всю ночь. Остывшие гри�
бочки раскладываем по банкам � и в хо�
лодильник. 

Сколько бы банок ни заготовили, до
Нового года у нас ничего не оставалось...

Огурцы маринованные
«Как магазинные»

Консервы 
из речной
рыбы

Заготовки
на зиму

Материалы подготовили Н.ПЕРЕВОЗЧИКОВА, Т.ХАБИБУЛОВА, Е.САМКОВА

Конфитюр «Эспелет» 
из острого перца. 
Confiture de piment d'espelette. 
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СПАСИБО, 
ЧТО КУПИЛИ 
ЭТОТ НОМЕР!
Ваше мнение для нас важно!

Хотите поделиться 
интересной новостью? 

Есть замечания? 
Предложения?

Позвоните нам! 2�54�19

Гороскоп. Реклама Алапаевская
ГАЗЕТА32 № 34, 22 августа 2013 г.

Начало занятий с 6 сентября

ОВЕН: : Прекрасная неделя для
раскрытия своего творческого потен�
циала и воплощения в жизнь новых
идей. Эмоции утихнут, настроение
стабилизируется. Неделя будет на�
полнена конструктивными встречами
и предложениями. Не идите на кон�
фликты с близкими.

ТЕЛЕЦ: Постарайтесь не тратить
свои силы на решение заведомо не�
выполнимых задач. Позвольте своему
рассудку взять верх над эмоциями, и
вы убедитесь, что спокойная оценка
происходящего принесет вам успех.
Прислушивайтесь к советам старшего
поколения.

БЛИЗНЕЦЫ: Кто сказал, что чудес
не бывает? Разрешите им войти в ва�
шу жизнь, больше на этой неделе от
вас ничего не потребуется. Вы полны
энергии и уверенности в своих силах,
поэтому справитесь с любой, даже са�
мой трудной, работой.

РАК: Вам необходимо сосредото�
читься на рабочих проблемах. Вы бу�
дете медленно, но верно продвигаться
к намеченным целям. Вас могут под�
стерегать обман или обольщение, так
что излишняя осторожность не поме�
щает. Эта неделя неблагоприятна для
переезда.

ЛЕВ: Ищите новый подход к реше�
нию профессиональных задач или
просто новую работу. Безжалостно

расставайтесь со всем устаревшим.
Вероятны ссоры с друзьями, вследс�
твие чего нахлынет ощущение мучи�
тельного одиночества. Не поддавай�
тесь ему, и все у вас получится.

ДЕВА: Пусть вас на этой неделе не
пугает ответственность. Многие дела
будут удаваться просто по инерции,
так что имеет смысл браться за все, до
чего сможете дотянуться. И тогда
жизнь принесет вам желаемое спо�
койствие и стабильность.

ВЕСЫ: Сконцентрируйтесь на самом
важном, отбросьте в сторону незначи�
тельные мелочи, и тогда вас никто не
обольстит сомнительными предложе�
ниями. Успех в профессиональной
сфере будет с вами практически всю
неделю. Возможны проблемы из�за
сплетен и интриг.

СКОРПИОН: Чтобы не растерять
взятый темп, постарайтесь критичес�
ки анализировать поступающие пред�
ложения. Иначе дела, так хорошо
шедшие по накатанному пути, могут
вдруг встать из�за одного неосторож�
ного действия. Не обижайтесь на ок�
ружающих.

СТРЕЛЕЦ: На этой неделе нежела�
тельно легкомысленно раздавать обе�
щания, так как их выполнение окажет�
ся проблематично. Зато желательно
не попадаться на глаза начальству.
Отлично пойдут дела, связанные с
обустройством дома. Возможна фи�
нансовая помощь друзей.

КОЗЕРОГ: Основа вашей успешнос�
ти � гармоничные отношения с близ�
ким окружением. Сдерживайте раз�
дражительность, она не пойдет на

пользу ни в личных контактах, ни в
профессиональной сфере. Бодрость
духа и ясность мыслей станут вашими
явными преимуществами.

ВОДОЛЕЙ: В начале недели вас мо�
гут посетить новые идеи и желание на
их основе строить планы на будущее.
Не исключено, что вам придется стол�
кнуться с проблемой выбора между
двумя заманчивыми возможностями �

только не забывайте, что от добра
добра не ищут.

РЫБЫ: Постарайтесь на этой неде�
ле упорядочить свои мысли и скон�
центрироваться на профессиональ�
ных вопросах. Дела, за которые вы
возьметесь, необходимо доводить до
конца. Вероятны конфликтные ситуа�
ции, которых можно будет избежать,
если вы сумеете сдержать эмоции.

на 26 августа � 
1 сентября

Компьютерная помощь
Установка, обслуживание, решение 

проблем Windows Ремонт и модер�
низация компьютеров Монти�
рование и настройка локальных
сетей Установка и настройка
Интернета (WiFi, ADSL, GPRS) Лечение вирусов,
восстановление данных Ремонт ЖК т/в,
мониторов . Покупка неисправных ЖК�мониторов.

Тел.8�961�7698925
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