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Событие

Вниманию
алапаевцев!
12 сентября с 7.00 до 22.00  

будут производиться ре-
монтные работы на газопроводе 
Ду 325 мм ГРС Стройдормаш, 
будут отключены: кооператив 
"Майоровский" "Говыринский", 
п.Западный.

М.ФОМИН,
начальник Алапаевского 

участка ГУП СО 
"Газовые сети"

Отопительный 
сезон.
Котельные 
готовы!
стр. 2

День 5 сентября стал значимым в жизни алапаевцев. Програм-
ма по переселению граждан из аварийного жилья успешно 
реализуется - завершено строительство трех красивых со-

временных многоквартирных трехэтажных домов в северной части 
города. Большой уютный благоустроенный двор, 132 новые квартиры, 
более трехсот счастливых алапаевцев. 

Глава Алапаевска Станислав Владимирович Шаньгин разделил ра-
дость новоселья с хозяевами новых квартир и пожелал процветания 
современному микрорайону.

Т. ХАБИБУЛОВА
На снимке С.Никоновой: 

С.Шаньгин поздравляет с новосельем Людмилу Яковлевну 
Протасову, получившую двухкомнатную квартиру.

Коллаж Д.Клещева

Продолжение темы на стр.2-3
Реклама

Счастливчики новосёлы

Ваши письма.
Что еще волнует
алапаевцев?
стр. 9
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Именно так отвечали на вопрос
о подготовке к запуску работни�
ки пяти котельных, готовность
которых была проверена 6 сен�
тября комиссией из специалис�
тов и дирекции единого заказчи�
ка во главе с первым заместите�
лем главы МО г. Алапаевск С.Ф.
Араптановым.

Укотельной в поселке Запад�
ном, где чисто и ухоженно,

растут цветы, нас встретил руково�
дитель � инженер Владимир Петро�
вич Баянкин.

� Технадзор на днях к нам тоже
приезжал, � пояснил он. � Осмотре�
ли, вынесли вердикт, что техничес�
ки мы готовы! Впрочем, посмотрите
сами!

� Какие объекты подключаете к
отоплению первыми? � спросил
кто�то из членов комиссии.

� Сначала школу, детский сад, ме�
дицинское учреждение, а потом
уже остальные… � ответил мастер
Алексей Петрович Кудряшов, вот
уже 10 лет работающий в этой ко�
тельной.

Поговорив с рабочими, отмети�
ли, что здесь созданы все условия
не только для работы, но и для от�
дыха � та же чистота, комната для
отдыха рабочих. 

Работа по подготовке к отопи�
тельному сезону здесь была прове�
дена большая: в помещении ко�
тельной произведен косметический
ремонт, проведена ревизия армату�
ры, был заменен большой участок
теплотрассы � 140 погонных метров
и другие работы. В целом, конста�
тировали члены комиссии, котель�
ная в удовлетворительном состоя�
нии, к работе готова!

Северная часть города. Мы у
здания котельной на террито�

рии бывшего радиозавода. Обслу�
живающая организация та же, что и
у предыдущей � ЗАО "ТЭКУР".

По мнению членов комиссии, по
сравнению с прошлым годом

объект преобразился: заменена
труба, в прошлом году поставлен
новый котел. Бригада кочегаров �
М.С. Швецов, С.В. Швецов, В.О.
Стафеев, П.В. Стафеев � встретила
нас в своей комнате отдыха, где та
же чистота, порядок и уют, как и во
всем помещении. А на наш вопрос
об условиях работы почти хором от�
ветили: "Зарплата вовремя, усло�
вия устраивают! Котельная готова к
работе! Мы тоже!"

Какая же была проведена работа? 
Утеплены помещение, теп�

лотрасса; отлично показал себя в
работе новый котел.

Мы в котельной у ЦГБ. Обслу�
живающая организация �

ГУПСО "Облкоммунэнерго".
И вновь, словно визитная карточ�

ка обслуживающей организации �
чистота, уют, улыбающиеся лица ра�
бочих, готовых приступить к работе.

Здесь в ближайшее время будет
приобретен и установлен, а к ново�
му году будет запущен дополни�
тельный новый котел. Территория,

которую отапливает эта котельная,
большая, а со строительством но�
вых домов нагрузка увеличивается
в несколько раз. 

� Всего у нас сейчас 5 котлов, а
скоро будет шесть. Один котел ра�
ботает круглогодично � для теплос�
набжения центральной городской
больницы.

� Прошел ремонт старой теп�
лотрассы, проведена новая теплот�
расса с учетом построенных новых
домов.

� В сутки зимой будет уходить по
10�15 тонн угля, а вот с учетом новых
домов угля будет уходить больше…

� К работе готовы! 

Котельная по улице Перми�
нова, которая отапливает го�

родскую баню и дом, небольшая, но
очень аккуратная. Внутри � два не�
больших новых котла покрашены,
блестят. Котельная отапливается
дровами, запас дров есть.

� Да проблем никаких особо нет, �
улыбаются рабочие, � ждем коман�
ды, чтобы заработать на полную

мощность. Баню�то каждый день
отапливаем, здесь в банные дни по
100 человек в среднем приходят.
Нам к работе не привыкать…

Авот у котельной в детском
саду №18 выявился ряд

проблем. Во�первых, по мнению
членов рейдовой комиссии, идет
утечка в трубах, надо проверить го�
товность теплотрассы в режиме
эксплуатации. Во�вторых, промзо�
на, на которой расположена котель�
ная, не отделена от игровой зоны
детского сада. Необходимо устано�
вить ограждение. И в третьих, в свя�
зи с появлением магазина "Монет�
ка" появились грязь, запах, так как
на территории за помещением ма�
газина � кучи мусора и пустых коро�
бок. Кроме того, отопление магази�
на "Монетка" котельной детского
сада №18 требует заключения до�
говорных взаимоотношений. Заве�
дующая детским садом Татьяна
Юрьевна Упорова с предложения�
ми, высказанными комиссией, оз�
накомлена.

На днях были проверены и ко�
тельные в поселках муници�

пального образования г.Алапаевск
(п.Зыряновский, п.Н.Шайтанский,
с.Мелкозерово, п.Асбестовский,
п.Нейвинский).

� Все котельные готовы! Состоя�
ние хорошее, � констатировал
С.Ф.Араптанов. � Есть небольшие
замечания по котельной в п.Ней�
винский. А в целом все котельные
МО г.Алапаевск готовы к эксплуата�
ции в 2013�2014 гг. 

Члены рейдовой бригады: за�
меститель главы МО г. Алапаевск
С.Араптанов, начальник управ�
ления по делам ГО и ЧС, пожар�
ной безопасности и мобилиза�
ционной подготовки Ю. Ники�
шин, помощник главного проку�
рора г. Алапаевска Г.Кужелев,
заместитель директора "Дирек�
ции единого заказчика"  Ю.Бу�
сыгин, инженер "Дирекции еди�
ного заказчика" А.Колмаков,
зав. отделом редакции "Алапа�
евская газета" С.Никонова.

Снимки С.Никоновой

Картина дня: актуальные события №37, 12 сентября 2013 г.
Алапаевская
ГАЗЕТА2

Отопительный сезон

Котельные готовы! Ждем только команды!

В Алапаевске завершено стро�
ительство трех домов общей
площадью около 5,5 тыс. квад�
ратных метров. Из 22 аварийных
домов в них заселились 319 че�
ловек. 

Новостройки по ул. Толмачева, д.
12а, 12б, 12г возведены в рамках
185�ФЗ,  по региональной адресной
программе переселения граждан
из аварийного жилищного фонда. 

Объем финансирования прог�
раммы с учетом всех источников
составил более 158 млн рублей.  97
млн из этих затрат составили
средства Фонда содействия ре�
формированию жилищно�комму�
нального хозяйства, по  22 и 33 млн
� средства областного и местного
бюджетов.  

Как отмечал ранее министр
энергетики и ЖКХ Свердловской
области Николай Смирнов, го�
род Алапаевск � муниципальное
образование, которое активно
участвует практически во всех
целевых программах региона. 

"Учитывая сравнительно низкую
обеспеченность местного бюджета,
администрация города использует
все возможности для привлечения
дополнительного финансирования
на территорию и улучшения качес�
тва жизни горожан", � отметил глава
областного ведомства.   

Он напомнил, что на условиях до�
левого софинансирования из об�

ластного и федерального бюджетов
в городе идет активное строительс�
тво дорог, проводится серьезная
модернизация уличного освеще�
ния, ремонтируются многоквартир�
ные дома, строится новое жилье,
благоустраиваются дворы и дет�
ские площадки.    

Что касается ближайших пер�
спектив по ликвидации аварийного
жилфонда, глава города Станислав
Шаньгин сообщил, что в скором
времени здесь же, в районе ул. Тол�

мачева, будет   возведено еще че�
тыре дома малоэтажной застройки.
В них будут расселены жильцы 28
бараков. Работы уже начались, и
благоустроенные квартиры в новос�
тройках ждут порядка 500 человек.
"Это будет целый микрорайон, вы�
полненный в едином архитектурном
стиле, со своим детским садом и
транспортной инфраструктурой.
Отапливаться весь комплекс будет
современной газовой котельной,
которая заменит действующий теп�

лоисточник, работающий на угле", �
сказал он. 

Напомним, мероприятия по пере�
селению граждан из аварийного
жилого фонда в Свердловской об�
ласти реализуются с 2008 года. За
это время в муниципальных образо�
ваниях региона  построено более 60
многоквартирных домов. В новые
благоустроенные квартиры рассе�
лено  свыше 6 тыс. человек. Общая
сумма затрат на данные мероприя�
тия составила 3,5 млрд рублей.  

Только летом текущего года в экс�
плуатацию сданы четыре мно�
гоквартирных дома в Карпинске,
два дома в г. Заречном, один дом в
Ревде, три дома в Серове, два � в
Березовском. В общей сложности в
них из аварийного жилья переехали
около 1 тыс. 300 человек, и пред�
стоящую зиму они встретят в благо�
устроенных, теплых и уютных квар�
тирах. 

Как рассказал Николай Смирнов,
в июле 2013 года правительство
Свердловской области впервые ут�
вердило не годичную, как это было
прежде, а трехлетнюю программу
переселения граждан из аварийно�
го жилищного фонда. В рамках реа�
лизации "Дорожной карты" к 2015
году в регионе планируется рассе�
лить более тысячи ветхих и аварий�
ных домов, в которых сегодня про�
живает свыше 20 тыс.  человек.
Объем затрат на выполнение запла�
нированных мероприятий из всех
уровней бюджета составит более
10 млрд рублей. Уже в 2013 году на
строительство новых домов в 32 му�
ниципалитетах области будет нап�
равлено  1,3 млрд рублей, треть из
них (более 400 миллионов рублей)  �
из областного бюджета. 

И.ЗОТИНА,
управление пресс�службы 

и информации правительства 
Свердловской области

Снимок С.Никоновой

В правительстве области

Более 300 жителей Алапаевска переехали 
из аварийного жилья в новые дома

Новостройки на ул.Толмачева

На котельных ЗАО «ТЭКУР»

Завершено строительство трех
многоквартирных домов в север�
ной части города. 5 сентября в
КДЦ "Заря" 132 семьи получили
ордера на новые благоустроен�
ные квартиры.

Тревожное ожидание. Нервная
неизвестность. Гул людских голо�
сов. Люди напряжены и вниматель�
ны. Важно услышать и понять каж�
дое слово выступающих. Как все бу�
дет? Только разговоры? А может
сразу ключи дадут? А вдруг перене�
сут этот долгожданный момент? И
вообще, правда ли все это?

Открывает организационное соб�
рание по переселению из ветхого и
аварийного жилья руководитель ди�
рекции единого заказчика Татьяна
Анатольевна Панченко:

� Настал наш знаменательный
день, которого мы с вами ждали. Я
не ошибаюсь, когда говорю "мы"!
Мы вместе с вами � коллектив ди�
рекции, администрация и дума � бу�
дем говорить, что весь город с не�
терпением ждал этого дня. И этот
день настал! Все, у кого есть право
заехать в новые дома, и те "квадра�
ты", которые вы сегодня имеете на
законных основаниях, вы все их по�
лучите. Каждого, кому положена
квартира, эта квартира стоит и ждет.

А в зале установилась тишина.
Действительно ловится каждое
слово, читаются все интонации:
нет ли подвоха? 

Татьяну Анатольевну сменяет
глава МО город Алапаевск Станис�
лав Владимирович Шаньгин.

� Впервые за 20 лет сданы мно�
гоэтажные многоквартирные дома
� ваши дома. Надеюсь, что вы бу�
дете настоящими хозяевами свое�
го жилья. Ваш микрорайон � но�
вый, современный, может неболь�
шой, но компактный и уютный. Три
дома уже готовы, скоро построим
еще четыре дома и детский сад.
Так как микрорайон будет расти, в
следующем году поставим новую
отдельную котельную. И если с
платежами за услуги все будет в
порядке, то, возможно, горячая
вода в домах будет и зимой и ле�
том! Так что в перспективе ваш
микрорайон станет лучшим и
престижным.

Глава выступил, звучат аплодис�
менты. Народ крепнет в своих
ожиданиях. Мечта прорисовыва�
ется и становится цветной, объем�
ной. Осталось только добавить
тепла, домашности, уюта. Эту то�
лику женского радушия и гостеп�
риимства вносит председатель
Думы Галина Игоревна Канахина. 

� Очень здорово, что в этом мик�
рорайоне первыми будете вы. От
того, какую моду, жизнь, дружбу
вы заведете, зависит, чем  будет
этот микрорайон славиться. Поз�
дравляю всех нас. И не знаю,
сколько вы с собой кошек заведе�
те, сколько караваев хлеба, вени�

ков с собой принесете, главное,
чтобы у всех все было хорошо. Но
не пойму, почему все такие се�
рьезные, почему нет улыбок? 

Зал зашевелился, заговорил
признаниями: что не очухались, не
верим, не привыкли… Но все по�
настоящему. Вот уже зачитывают
списки, кто получает квартиры в
первую очередь. "О�о�о" разно�
сится радостное восклицание,
"спасибо!" кричат наконец из зала,
и непроизвольные аплодисменты
выдают эмоции собравшихся.

Новоселье 
Заселение в дома проводится в

три дня. До воскресенья все 132
квартиры должны быть сданы но�
вым жильцам. Каждая семья инди�
видуально принимает свою кварти�
ру у строителей. Проверяет все сра�
зу на месте. Бежит ли вода в кране,
на месте ли санузел, батареи, уста�
новлена ли ванна, горит ли свет, отк�
рываются ли окна?  Счастливчиками
себя считают те, кто именно в пер�
вый день получает возможность
увидеть свое новое жилье. 

Одни из первых жильцов � супруги
Отрубянниковы. У Геннадия Никола�
евича именно в этот день � день
рождения. Постоянно звонит теле�
фон, друзья и родственники хотят
поздравить, но Геннадий Николае�
вич не может ответить. Его просто
захлестнули эмоции. Новая кварти�
ра, поздравления главы города и
председателя Думы, и в одно мгно�
вение пустая безликая квартира на�
полнилась живым шумом, радос�
тью, светом фото� и видеокамер.
Наталья Васильевна, супруга, ос�
матривает и проверяет все, что по�
падается на пути. На полу � линоле�
ум. На стенах � обои. Санузел в од�
нокомнатной � совмещен. Раковины
на местах, плита будет в субботу,
розетка для плиты установлена. Ок�
на в пластиковых рамах, лоджия �
большая, светлая, закрыта от ветра
большими раздвигающимися окна�
ми. Вроде все в порядке. Претензий
к строителям пока нет. Но если вдруг
возникнут, то в течение двух меся�
цев строители будут рядом и если
что � устранят все неполадки. 

Соседи Отрубянниковых по пло�
щадке � чета Халеминых, которые
переезжают в новый дом по улице
Толмачева с улицы Монтажников. 

� Пожить хоть в старости в ком�
форте. Сколько ждали… � поддер�
живают друг друга, вместе озирают�
ся по сторонам:

� Не верится… До сих пор не ве�
рится…

В другой квартире слышится выс�
трел. Шампанское, не стесняясь,
громыхнуло на весь подъезд брыз�
гами пьянящей радости. Новая хо�
зяйка Людмила Яковлевна не скры�
вает слез радости. Угощает конфе�
тами, жмет руки Станиславу Влади�
мировичу, Галине Игоревне, Татьяне
Анатольевне:

� Спасибо! Спасибо! Спасибо! Не
знаю, как передать радость, как пе�
режить…

Вот с балкона выглядывает моло�
дая семейная пара. Но сегодня они
не одни. Как без родителей в такой
ответственный день? Зато совсем
скоро Дмитрий и Светлана Нехо�
рошковы наведут красоту и уют в
своей родной "однушечке", как они
ее называют, и обязательно родят
маленькую ляльку. 

С высоты балкона третьего этажа
черные асфальтированные дорожки
двора превратились в тропинки му�
равейника. Новые жильцы держатся
своих родных, не останавливая
взглядов на новых соседях. Но сов�
сем скоро на этих же дорожках нач�
нут раздаваться приветствия, обмен
впечатлениями, а в центре двора на
большой засыпанной песком пло�
щадке скоро будет установлена иг�
ровая площадка, и дети будут расти
под присмотром всех жильцов до�
ма.

Т.ХАБИБУЛОВА
Снимки С.Никоновой

Прошло всего два месяца, как
случился этот страшный пожар
в селе Костино, во время кото�
рого сгорело четыре жилых до�
ма… В ту ночь пострадало пять
семей (в одной семье дом уце�
лел, но сгорели надворные пос�
тройки). Всего два месяца, а,
как говорят селяне, "будто это
было только вчера, когда всем
селом тушили, когда помогали
выносить вещи, когда прегра�
дили пламени путь…". И все�
таки четыре семьи остались без
крова.  

Помощь пришла сразу. Всем
районом помогали пострадавшим в
пожаре вещами, продуктами, день�
гами… Кто�то приносил мебель,
кто�то посуду… Ведь лишились
практически всего… Но, пожалуй,

тяжелее всего пришлось семье Па�
щенко, в которой подрастают две
дочки � четырех и четырнадцати лет.
Чтобы узнать, как у них идут дела, и
передать семье денежную помощь
от редакции, мы встретились с ними
в конце августа, за несколько дней
до начала нового учебного года.

� Спасибо всем, благодаря кому
жизнь у нас налаживается, � говорит
Наталья Анатольевна Пащенко, сот�
рудница краеведческого костинско�
го музея. � Несколько дней назад мы
купили "под материнский капитал"
дом. Правда, площадь дома в два
раза меньше, чем в том, который
был у нас раньше, но это уже свой
дом. Сейчас делаем там ремонт,
оформляем документы. Все самое
необходимое, благодаря добрым
людям,  у нас есть… От всей нашей

семьи мне бы хотелось поблагода�
рить всех�всех, кто нам помог!
Сколько людей нам оказали по�
мощь! Костинская администрация,
коллектив сельхозкооператива
"Колхоз имени Чапаева", наш совет
ветеранов. Всех даже перечислить
трудно… Спасибо, конечно, нашим
землякам: почти всем селом помог�
ли и до сих пор помогают вещами,
деньгами, мебелью, посудой… Все
время интересуются � как дела у нас
идут, нуждаемся ли в чем… Такая от�
зывчивость! Большое спасибо ад�
министрации Алапаевского района,
которая собрала и передала нам
большую сумму денег � эта помощь
была от всех сельских администра�
ций, почти со всех деревень… Ог�
ромная благодарность нашему му�
зейному верхнесинячихинскому

объединению � так пригодилась их
материальная помощь! Большая
благодарность коллективу магазина
"Ваш малыш", которые передали
нам сертификат на покупку детской
одежды для нашей младшей дочки
Эмилии, ей 4 года. Искренне благо�
дарим коллектив редакции "Алапа�
евская газета", передавший нам
одежду, деньги, что так пригодились
нам перед учебным годом! Спасибо
большое индивидуальному пред�
принимателю Андрею Гневанову �
постоянно помогает нам… Всем�
всем большая сердечная благодар�
ность… Помогали всем районом, го�
родом не только нам, но и всем пос�
традавшим… Низкий всем поклон от
всех нас!

Подготовила С. НИКОНОВА

Событие!

Переезжаем! 132 новоселья одновременно!

Благотворительность

Мы благодарим всех, кто нам помог
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Новости города
и района

Мемориальная
доска � 

И.Д. Самойлову
6 сентября, в день  рождения

известного всему миру краеведа
И.Д. Самойлова, в Нижнесинячи�
хинском  музее деревянного зод�
чества  у входа в храм была уста�
новлена мемориальная доска в
честь создателя музея и краеве�
да Ивана Даниловича. На цере�
монии открытия присутствовали и
почетные гости � представители
министерства культуры Свердлов�
ской области. Кроме того, в этот
же день   традиционно состоялись
Самойловские чтения.

Лучший тренер 
Заслуженный тренер России

В.В.Самылов в проекте "Лучший
детский тренер Свердловской об�
ласти", организованном партией
"Единая Россия", победил в номи�
нации "Лучший тренер чемпиона". 

У Владимира Валерьевича на�
чинали спортивную карьеру уча�
щиеся, которые в дальнейшем
стали спортсменами высокого
класса: заслуженный мастер
спорта Ольга Федорова � победи�
тельница Кубка и чемпионата ми�
ра в командном зачете, бронзо�
вый призер чемпионата мира, се�
ребряный призер XXVIII Олимпий�
ских игр; Владимир Ряпосов �
мастер спорта, третий призер
чемпионата России; Александр
Костромин � кандидат в мастера
спорта, неоднократный победи�
тель в первенствах России в эста�
фетном беге.

Остался один
месяц!

Остается месяц до истечения
срока подачи заявлений на учас�
тие в программе государствен�
ного софинансирования пенси�
онных накоплений. Возможность
стать участником программы и
увеличить будущую пенсию за
счет государственных средств
сохраняется для всех россиян до
1 октября 2013 года. 

На сегодняшний день в Свер�
дловской области в программе
участвует более 413 тыс. человек,
47 тыс. свердловчан присоедини�
лись к программе в 2013 году. 

Уважаемые труженики
и ветераны лесной и дере�
вообрабатывающей про�
мышленности! Поздравля�
ем вас с профессиональ�
ным праздником � Днём ра�
ботников леса.

Это профессиональный праз�
дник тех, кто трудится во благо
России, преумножая лесные бо�
гатства страны и проявляя забо�
ту о ее будущем. Именно они
следят за рациональным исполь�
зованием лесных богатств.

Ваша работа по заготовке и
переработке древесины, лесо�
восстановлению и лесоразведе�
нию, уходу за лесными культу�
рами и лесом, охране лесов и их
использованию очень необхо�
дима, особенно в настоящее
время. Спасибо вам за ваш са�
моотверженный труд на благо
общества!

От всей души желаем всем ра�
ботникам лесного хозяйства, ве�
теранам крепкого здоровья,
счастья, благополучия и даль�
нейших успехов.

С уважением,
С.ШАНЬГИН, 

глава МО город Алапаевск,
Г.КАНАХИНА,

председатель Думы МО
город Алапаевск 

Картина дня: новоселье

Подготовили С.НИКОНОВА,
Е.САМКОВА, Н.КИРИЛЛОВА

Выдача документов на квартиры

С высоты балкона 

Радости нет границ
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Лесной комплекс всегда
был и остается в числе
ведущих отраслей нашей

страны. И это закономерно, ведь
на территории России находится
четверть всех лесов планеты. Это
и легкие Земли, и восстанавли�
ваемый запас древесного сырья
для продукции, востребованной
в первую очередь для строи�
тельства и производства мебели.

В свое время лидером лесного
комплекса в Алапаевском районе
было производственное лесоза�
готовительное объединение
"Алапаевсклес", где трудились
около 7 тысяч человек. Рыночная
экономика внесла коррективы. В
настоящее время в лесной от�
расли на территории области за�
действованы в основном малые и
средние предприятия, что видно
на примере города Алапаевска и
Алапаевского района, где рабо�
тает значительно более ста не�
больших пилорам, а деревообра�
батывающий завод и Первая ле�
сопромышленная компания, пос�
ледняя с числом работающих до
450 человек, уже самые крупные
предприятия. Исключение � ЗАО
"Фанком", где трудится более
полутора тысяч человек, а пред�
приятие остается одним из флаг�
манов отрасли. 

Не просто складываются дела
в лесном комплексе. Многое
нужно и еще предстоит сделать,
чтобы уверенно смотреть в день
завтрашний. Но пока есть патри�
оты своей профессии, а их у нас
по�прежнему много, любая зада�
ча по плечу.

Инженер 
лесного 
хозяйства
Ольга Геннадьевна Комаро�

ва окончила Уральский лесотех�
нический институт, получив спе�
циальность инженера лесного
хозяйства. Свою трудовую дея�
тельность в Алапаевске начинала
в Алапаевском межлесхозе. Ей
довелось работать на разных пе�
ределах, на практике постигая
профессию. Довелось трудиться
и в объединении "Алапаевсклес",
уже инженером лесного хозяйс�
тва, а затем она перешла в Ала�
паевский лесхоз. В последние
два десятилетия реорганизаций
лесного хозяйства было много,
но смена названий не меняла су�
ти профессии.

В настоящее время О.Г.Кома�
рова главный специалист Алапа�
евского лесничества, руководит
которым А.В.Онучин. Вот уже
несколько лет Ольга Геннадьевна
занимается, как она говорит, "бу�
мажной" работой: оформлением
документов и проверкой догово�
ров на отпуск леса населению, а
это от одной до двух тысяч дого�
воров в год. Работа, требующая
огромного внимания, знания де�
ла и законов, которые год от года
меняются, и не по разу. 

Особенно напряженный пери�
од в начале года, когда очередь
на оформление отпуска леса та�
кая, что в коридоре не протол�
кнуться. Начало сезона называ�
ется. И каждому заявителю нуж�
но все объяснить, все четко
оформить. Непросто порой бы�
вает, но оптимизм и доброжела�
тельная улыбка Ольги Геннадьев�
ны, знание дела позволяют ей
решать вопросы без лишней суе�
ты, четко и быстро. 

А еще в круг ее должностных
обязанностей входит контроль за
лесовосстановлением, в сред�
нем это составляет до 250 гекта�
ров в год. И за это спрос особый.

Тем более что качество лесовос�
становления, по ее мнению, год
от года все более хромает и ос�
тавляет желать лучшего. Такая
вот хлопотная и на деле далеко не
бумажная работа, которой занята
главный специалист Комарова. 

Почти 30 лет трудится она в
лесной отрасли и считает, что
профессию выбрала правильно.  

Профессия 
охранять 
природу
Главный специалист Алапаев�

ского лесничества Александр
Михайлович Корчемкин при�
шел в профессию после оконча�
ния Талицкого лесотехникума, а
затем окончил и Уральский госу�
дарственный лесотехнический
университет. В 1992 году работал
в сельском лесхозе, с 1993 года �
в Алапаевском лесхозе, ныне
лесничестве, инженером по ох�
ране и защите леса. Здесь и
борьба с пожарами, и с незакон�
ными рубками, и контроль за
тем, как арендаторы лесных
участков выполняют предписа�
ния по охране леса от пожаров.
Постоянно приходится выезжать

на места с тем, чтобы организо�
вать работу, обеспечить испол�
нение закона. При этом год на
год не приходится. Например, в
2012 году было зарегистриро�
вано 50 пожаров, а в 2013 году �
9. Вдвое уменьшилось и коли�
чество незаконных рубок. И это
уже результат совместной рабо�
ты лесничества и органов МВД. И
не только!

По мнению Александра Михай�
ловича, год от года все больше по�
нимания важности соблюдения
требований лесного кодекса и со
стороны предпринимателей, с ко�
торыми специалисты Алапаевско�
го лесничества работают постоян�
но. И в числе наиболее ответс�
твенных предпринимателей он в
первую очередь называет А.Шес�
такова и А.Краюхина.

Много споров и опасений вызы�
вает у работников лесничества не�
совершенство законодательства в
области лесопользования и охра�
ны лесов, и все�таки и у О.Г.Кома�
ровой, и у А.М.Корчемкина остает�
ся надежда на перемены к лучше�
му. Кто�то сказал: быть патриотом
� значит любить свою родину. До�
бавим � любить и сохранять её
природу.

Мастер леса
Валентин Степанович Хар�

лов 12 лет работает  на Алапа�
евском деревообрабатываю�
щем заводе, начинал трудиться
мастером в цехе лесопиления.
И выбор был сделан не случай�
но. До этого В.С.Харлов работал
в Березовском леспромхозе и в
ОМТС � предприятиях, входив�
ших в производственное лесо�
заготовительное объединение
"Алапаевсклес". Ответствен�
ный, но и требовательный, он
сумел зарекомендовать себя с
лучшей стороны. И работал на
ДОЗе до выхода на заслужен�
ный отдых, но усидел дома толь�
ко четыре месяца. 

Вскоре директор ДОЗа Павел
Павлович Кощий предложил за�
няться лесозаготовками, и он
согласился. Сегодня Валентин
Степанович трудится мастером
на заготовке леса. В его задачу
входит доставка древесного сы�
рья от поставщиков, для чего
задействованы лесовозные ав�
томобили с подъемными уста�
новками "Фискарс". Справляет�
ся без проблем. А была надоб�

ность � работал и на подмене
мастера цеха лесопиления.

Размышляя об эффективности
переработки древесины, он сно�
ва и снова возвращается к важ�
ности углубленной ее переработ�
ки и 100�процентного использо�
вания древесного сырья. И имен�
но на это, как известно, делается
упор в работе ДОЗа изначально. 

Нравится ветерану и отноше�
ние руководителей, П.П.Кощий и
Д.А.Абрамова, к человеку труда:
всегда войдут в положение, по�
могут, поддержат. "Нравится мне
с ними работать", � говорит Ва�
лентин Степанович. И, думается,
это взаимно.

Призвание � 
техника
Сергей Витальевич Солда�

тов начинал трудовую деятель�
ность в 1980 году после службы в
армии. Работал токарем и слеса�
рем на Алапаевской УЖД, с 1987
года � на Алапаевском ДОКе, а
затем и в ООО "Первая лесопро�
мышленная компания". В цехе
ламинирования древесностру�
жечных плит (ЛДСП) � с самого
создания цеха, с декабря 2002
года. И тут он начинал слесарем,
а в настоящее время � уже около
трех лет � механик цеха. 

Грамотный � окончил Ураль�
ский лесотехнический техникум,
опытный � трудовой стаж более
30 лет и по возрасту уже мудрый
� ему 54 года, он успешно руко�
водит службой механика, деталь�
но вникая в тонкости работы им�
портного оборудования. В рабо�
чем порядке готовит чертежи, а в
случае необходимости оператив�
но обращается в конструктор�
ское бюро предприятия. Главным
в профессии считает своевре�
менность обслуживания и ре�
монта техники при хорошем
уровне качества. А импортное
оборудование, и в первую оче�
редь гидравлические системы,
требуют особого внимания. 

Очень хорошо отзывается о
механике Солдатове начальник
цеха ламинирования Александр
Иванович Черненко: "Надеж�
ный!".

Как стало известно, накануне
Дня работников леса директор
ООО "ПЛПК" А.Б.Устюгов и пред�
седатель профорганизации
Е.А.Кузнецова направили хода�
тайство о его награждении по�
четной грамотой главы муници�
пального образования город
Алапаевск: " Компетентный, ква�
лифицированный работник. В
июне 2013 года под руководством
инженера�механика С.В.Солда�
това выполнен комплекс мероп�
риятий по капремонту оборудо�
вания цеха ламинирования ДСП.
Работа выполнена качественно и
в срок".      

Здесь следует добавить, что в
2007 году С.В.Солдатов был наг�
ражден почетной грамотой груп�
пы предприятий "СКМ�Мебель" и
ООО "ПЛПК", в 2010 году � почет�
ной грамотой Свердловского не�
коммерческого объединения ра�
ботодателей "Уральский союз
лесопромышленников". 

А Сергей Витальевич, в свою
очередь, желает коллегам здоро�
вья, семейного счастья, стабиль�
ной работы, достойной зарплаты
и благополучия во всем!

В.ПЕРЕВОЗЧИКОВ, 
снимки автора

15 сентября � День работников леса

Дело на века
Третье воскресенье сентября в России традиционно отмечается как

профессиональный праздник тружеников лесной отрасли. Это праздник
миллионов людей, который уж совершенно точно так или иначе затраги�
вает каждого из нас. В самом деле, без продукции лесного комплекса по
существу не возводится ни один жилой дом! И человек занят этим уже не
одно тысячелетие.

С.В.Солдатов В.С.Харлов

О.Г.Комарова А.М.Кочёрмкин
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Жителей г.Алапаевска и его
поселков все более волнует
ситуация в связи с необходи�
мостью перепрограммирова�
ния двухтарифных электрос�
четчиков в срок до 1 ноября. 

При этом немало тех, кто не
желая связываться с перепрог�
раммированием, просто поку�
пают новые современные элек�
тросчетчики. Правда, это "прос�
то" обходится в сумму около
1500 рублей. Трудно ска�
зать,сколько горожан решились
на подобный ход, но известно,
что в Свердловской области
двухтарифными приборами уче�
та обеспечены примерно 30 про�
центов абонентов.

Обеспокоено правительство
Свердловской области. Недавно
управление пресс�службы и ин�
формации правительства снова
разместило на сайте и направи�
ло в муниципалитеты предуп�
реждение о том, что "до  оконча�
ния срока перепрограммирова�
ния приборов учета осталось два
месяца". А в министерстве энер�
гетики и ЖКХ напоминают, что
перепрограммированию подле�
жат только приборы учета, зап�
рограммированные на автома�
тический переход времени (как

правило, это приборы учета, вы�
пущенные до 2011 года). Узнать
об этом можно из паспорта на
счетчик � в нем должно быть ука�
зано, установлен или нет в вашем
приборе автоматический пере�
вод времени. Если в документе
такая запись отсутствует, переп�
рограммировать его не нужно. 

Специалисты при этом напо�
минают, что для проведения со�
ответствующих работ потреби�
тели вправе обратиться к пред�
ставителю гарантирующего пос�
тавщика, управляющей компа�
нии или ТСЖ, сбытовой или се�
тевой компании. Также к выпол�
нению данного вида работ мо�

жет быть привлечена любая ква�
лифицированная электротехни�
ческая подрядная организация,
имеющая лицензию. Но следует
помнить, что цена за услугу пе�
репрограммирования госрегу�
лированию не подлежит, а, сле�
довательно, может быть различ�
ной. После перепрограммиро�
вания прибор учета необходи�
мо вновь опломбировать и пос�
тавить на учет. 

Как известно, в Алапаевске пе�
репрограммированием занима�
ется подразделение ОАО "Свер�
дловэнергосбыт", чей офис на�
ходится по адресу: ул. Лесни�
ков,7. О том, как складывается
ситуация в Алапаевске, редак�
ция попросила прокомментиро�
вать руководителя алапаевско�
го офиса продаж филиала Арте�
мовского сбыта ОАО "Свердло�
вэнергосбыт" Вячеслава Ген�
надьевича Окатьева.

� Объем заявок большой! На
начало сентября принято около
1500 заявлений. Все они включе�
ны в график работ, но пока
оплата не принимается. Всего
на перепрограммировании за�
действованы два специалиста.
Цена перепрограммирования

составляет 550 рублей, плюс оп�
лата транспортных услуг, кото�
рые снижены вдвое против пер�
воначального и составляют око�
ло 280 рублей. Как я уже сказал,
работы ведутся по графику. То
есть вам звонят, уточняют время,
вы оплачиваете услуги, и к вам
приезжают.

В связи со значительным
объемом работ руководство
"Свердловэнергосбыта" ввело
мораторий, то есть запрет на
прием заявок от жителей мно�
гоквартирных домов, где есть
управляющие компании или
ТСЖ, а следовательно, общедо�
мовой учет потребления элек�
троэнергии. Как организовать
поквартирный учет и оплату, жи�
тели дома решают уже самос�
тоятельно, очевидно, на собра�
ниях или правлениях.

Заявки на перепрограммиро�
вание от частного сектора при�
нимаются, но при условии, если
они получают наши квитанции и
оплачивают напрямую нам.

Завершить работу по переп�
рограммированию до 1 ноября
2013 года мы не успеем одноз�
начно. Поэтому она будет
продолжена и после 1 ноября.

Из Устьянчиков (п.Зыря�
новский) в редакцию пос�
тупили обращения по по�
воду скорейшего ремонта
подвесного пешеходного
моста через реку Нейву.
Мост этот соединяет Ус�
тьянчики с большой землей
� Зыряновским � и нужен как
воздух каждый день. 

Корреспондент редакции
выезжал на мост 10 сентября.
На объекте идет ремонт нас�
тила, и эта работа подходит к
завершению. Как считает ре�
монтник Олег, подрядивший�
ся выполнить эту работу, все
будет им закончено в тече�
ние 1�2 дней. Будут ли прово�
диться еще какие�либо рабо�
ты, он не в курсе, это компе�
тенция начальника террито�

риального управления пос.
Зыряновский Сергея Евге�
ньевича Иванова. К нему кор�
респондент "Алапаевской га�
зеты" и обратился.

� Ремонт моста ведется
третью неделю. По договору.
Всего на ремонт с учетом ма�
териалов, а это мореная об�
резная доска в количестве
около 2 куб. м, и зарплаты из�
расходовано 35 тыс. рублей.
На текущей неделе ремонт
настила моста будет окончен.
Других работ в этом году
здесь не планируется.

А нам остается добавить, что
этому мосту около 40 лет. Пос�
ледний раз он ремонтировал�
ся 7 лет назад. Так нам сказа�
ли в администрации поселка.

Письма 

в редакциюПисьма 

в редакцию

Подвесной мост 
получил ремонт

Поселок Зыряновский,
ул.Октябрьская, 14. Этому
двухэтажному 18�квартирно�
му дому много лет. Он давно
требует ремонта или сноса,
дом аварийный. 

Но решение об этом должно
быть принято комиссионное и
квалифицированное. А пока того
и гляди вывалится боковая стена,
перекосило окна, разрушается
фундамент, сгнили бревна.

Как говорит начальник террито�
риального управления С.Е.Ива�
нов, письма о проблемном доме
направлены во все инстанции,
но… Без помощи муниципально�
го образования тут не обойтись.
Ждут с нетерпением решения и
жильцы дома, среди них
Ю.В.Кашников, с надеждой встре�
тивший корреспондента. Да, в
этом деле есть вопросы, но на то
и власти, чтоб помогать людям. 

Проблемный дом 
на Октябрьской

Мы, жители дома по ул.Н.Островско�
го,14 через вашу газету хотим поблаго�
дарить  инициативных женщин нашего
дома Валентину Артемьевну Петкову
(кв.№14) и Нину Ефимовну Кузнецову.  

Именно они содержат придомовую тер�
риторию в идеальном порядке. Именно
они своими силами посадили цветы около
подъездов дома и на детской игровой пло�
щадке. Даже перед окнами, выходящими
за дом, благоухают цветы. Женщины пос�
тоянно за ними ухаживают: полют, полива�
ют, рыхлят.

В месячник пенсионеров просим адми�
нистрацию города материально поощрить
жительниц нашего дома.

Семьи Неустроевых, Елфимовых; 
А. Кокшарова, Л.Сергеева, 

С. Тумарева

Спасибо
Петковой 
и Кузнецовой!

Мы, группа туристов, получивших
путевки от министерства социальной
политики как дети войны � Александр
Яковлевич Подкорытов, Анатолий
Афанасьевич Маньков, Галина Иванов�
на Туманина, Нина Николаевна Скляр,
27 июля приехали в Пермь, чтобы отп�
равиться в круиз по Волге до Астраха�
ни на теплоходе "Федор Гладков".

Началось наше необычное путешес�
твие с того, что встречали нас на теплохо�
де с музыкой, все матросы были в парад�
ной форме, народу было очень много!

Быстро заселившись по каютам, мы
отправились гулять по палубе, осматри�
вая теплоход. Стоял жаркий солнечный
безветреный день, река Кама оказалась
широкой, ровной. 

На второй день круиза мы через Куйбы�
шевское водохранилище зашли в Волгу и
продолжили путь вдоль побережья Каза�
ни, а потом � вниз по матушке�реке через
Ульяновск, Саратов, Волгоград до Астра�
хани.

За время путешествия наш теплоход
прошел 7 шлюзов. Было очень интересно
наблюдать, как большие бетонные "ван�
ны" (шлюзовые камеры) наполняются во�
дой, поднимая всех туристов, а потом все
дружно опускаются. 

Погода сопутствовала нашему отдыху,
и в течение 13 дней мы загорали и отды�
хали на шлюпочной палубе, а когда были
"зеленые" стоянки, то и купались. Наши
вечера незаметно пролетали в литера�
турно�музыкальных вечерах и дискоте�
ках.

Искренние чувства благодарности хо�
чется выразить заботливой, внимательной
Марине Васильевне Подлиновой, кото�
рая сопровождала нашу группу. Отдель�
ное спасибо сотрудникам управления со�
циальной политики, лично О.М.Сысоевой
и Е.О. Подойниковой. Здоровья всем, уда�
чи и благополучия во всех делах.

Н.СКЛЯР

Круиз 
по Волге

Когда наконец включат уличное освещение? Тьма такая, хоть
глаз выколи. Страшно по улицам ходить.

С.Сурнин, Р.Дмитриева,жители Алапаевска

На вопрос жителей отвечает руководитель «Дирекции единого
заказчика» Т.А.Панченко:

� В течение лета проведена дальнейшая работа по модернизации
уличного освещения на сумму более 8 миллионов рублей. Вновь будут
освещены улицы Клубная, Пугачева, Радищева, Красина, 1 Мая, 8
Марта. И многие другие. В настоящее время идет присоединение к
трансформаторным подстанциям. Эту работу планируется завершить
к 10 сентября. И уже 11�12 сентября уличное освещение в городе
будет включено.

Что еще волнует алапаевцев?

Еще раз о перепрограммировании 
электросчетчиков

Материалы подготовили 
Н. и В.ПЕРЕВОЗЧИКОВЫ

Снимки В.Перевозчикова

Благодарим

Спрашивали � отвечаем

Уличное освещение будет!



Поздравляем

Дорогую нашу маму, бабушку
Алевтину Семеновну КОВРИГИНУ
с юбилейным днем рождения!
Мы желаем долго и счастливо жить!
В жизни непростой 
                         нам солнышком светить!
Пусть пройдут невзгоды, 
                                      беды стороной!
С днем рождения, мама! 
                                Мы всегда с тобой!
                                          Дочь, зять, внуки
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Алапаевский городской со-
вет ветеранов поздравляет  
заместителя председателя 
совета, активиста ветеран-
ского движения Ивана Пе-
тровича ЖАВОРОНКОВА

с 75 - летием со дня рожде-
ния!

Горячо желаем уважаемому 
юбиляру крепкого здоровья и 
долгой счастливой жизни.

                                       Президиум 
городского совета ветеранов

Уважаемые труженики 
ООО «Первая лесопро-
мышленная компания», 
ветераны труда!

Сердечно поздравляем 
вас и ваши семьи с на-
шим профессиональным 
праздником - Днем работников леса!

День работников леса - профессиональ-
ный праздник не только людей, которые 
своим благородным трудом приумножают 
наши лесные богатства, но и работников 
деревообрабатывающей промышленно-
сти.

Ваш труд благороден по своему пред-
назначению, он крайне важен для жизни 
Алапаевска, развития экономики области. 
Наше предприятие стремится эффектив-
но использовать лесосырьевой потенци-
ал, внедрять в производство современ-
ные технологии.

В этот праздничный день примите сло-
ва благодарности за профессионализм, 
преданность своему делу. Желаем вам 
крепкого здоровья, счастья, оптимизма и 
веры в свои силы!

Директор группы предприятий 
СКМ-МЕБЕЛЬ В. Пролиско

Директор ООО «ПЛПК» А. Устюгов
Председатель профкома 
ООО «ПЛПК» Е.Кузнецова

Председатель 
совета ветеранов войны, 
тружеников тыла и труда 

Алапаевского ДОКа, ООО «ПЛПК» 
Л. Селянинова

Скрипка к нам вернулась. 
Почти двадцать лет спустя

Событие

Прощальные звуки уче-
нических скрипок в стенах 
Алапаевской ДШИ имени 
П.И.Чайковского отзвучали 
еще в 1994-м. Последними вы-
пускниками, освоившими игру 
на этом инструменте под руко-
водством Виктора Евгеньевича 
Мишарина, были Вика Ермош, 
Илья Ковалёв, Саша Вайрих, 
Лина Жук. Затем на долгие годы 
умолкли здесь скрипки. И вот…

- Здравствуй, Аня! Давай вспом-
ним, чем мы вчера с тобой занима-
лись.

Я на уроке Анастасии Евгеньев-
ны Швецовой – преподавателя по 
классу скрипки, выпускницы Крас-
нотурьинского колледжа искусств. 
Молодой наставнице стеснитель-
но улыбается Аня Тонкушина – ее 
первая алапаевская ученица.

Когда семья Швецовых пере-
ехала из Арамашево в Махнёво, 
там как раз открылась музыкаль-
ная школа. «Хочешь посмотреть, 
что такое скрипка?» - предложи-
ла первокласснице Насте мама. 
Взяла та в руки инструмент, и он 
ее приворожил. Поначалу скрипку 
давали «напрокат», школьную, не-
комплектную – колки для нее де-
душка выстругивал. В четвертом 
классе Настя заняла первое место 
на конкурсе в Тавде. Как только 
вернулась оттуда, получила уже 
новый инструмент.

- Анастасия Евгеньевна, в кол-
ледже вы уже были твердо уве-
рены, что будете работать по 
специальности?

- С начала учебы стала играть в 
оркестре – мне это так нравилось! 
Потом у меня появилась ученица, 
что меня сильно вдохновило. А не-
задолго перед выпуском препо-
давала в Серовской музыкальной 
школе.

На сцене – не то, совсем дру-
гое состояние… Ученикам я могу 
дать гораздо больше, чем публике 
на концерте. За выбор профес-

сии благодарна Лидии Лембитов-
не Петуховой, преподавателю по 
классу скрипки Махнёвской дет-
ской музыкальной школы, и Ирине 
Михайловне Головановой, препо-
давателю по классу скрипки и за-
ведующей оркестровым отделом 
колледжа.

- Все ли в колледже шло гладко?
- Большая неудача случилась на 

первом курсе: выступала на сцене 
и вдруг забыла музыкальный текст.

- Не рискован ли ваш выбор 
– поднимать скрипичное искус-
ство в Алапаевске, где оно «за-
таилось» почти на 20 лет?

- Конечно, риск есть. Вообще-то 
я получила распределение в Сухой 
Лог. Но накладка получилась, там 
педагог не требовался. Посовето-
валась с мамой. Вышла на Алапа-
евскую школу искусств, получила 
«добро» от директора Сергея Дми-
триевича Стяжкина.

Инструменты мы заказали, они 
на подходе. Сложнее с ученика-
ми. Чтобы их привлечь, выступала 
перед первоклассниками в шко-
лах, играла им детские песни… 
Лес рук: да, мы хотим играть на 
скрипке! Но почти никто не при-
шел. Все равно надеюсь, что 
справлюсь с этой проблемой.

Музыкальный урок продолжа-
ется.

- Аня, ну, давай смелее! Пред-
ставь, что ты… Ванесса Мэй! – 
подбирает, наконец, подходящее 
сравнение наставница.

Тут дверь неожиданно приот-
крывается.

- Анастасия Евгеньевна! Вот эти 
девочки хотят к вам. Поговорите, 
пожалуйста, с ними.

А.КАТАЕВ
Снимок автора

Александра 
и Юлию НАУМОВЫХ
с годовщиной свадьбы!
Желаем вам счастья, добра и тепла,
Как эти хрустальные рюмки вина.
Пусть жизнь ваша будет 
                           прекрасна, светла
Любовью и верною 
                                 дружбой полна.

                 Мельниковы и Ильиных

А. Швецова 

Дорогую Кристину ЛЕВЧИК
с 18-летием!
Хотим, чтобы тебе сегодня, как никогда, 
Хотелось искренне смеяться, 
Ведь это необычный день, тебе сегодня 18.
Тебя от всей души хотим поздравить 
И пожелать любви, красивых слов 
И дорогих подарков, пусть на душе 
От счастья будет сладко, сладко.

Родители, бабушка, Антон

Людмилу Дмитриевну ДУНАЕВУ
с днем рождения!
Желаем радости, успехов,
Здоровья крепкого вдвойне,
Желаем самого простого:
Пожить побольше на земле!

Женсовет микрорайона 
Рабочего городка

Надежду Леонидовну ТОЛМАЧЕВУ
с юбилеем!
Пусть эта знаменательная дата
В душе твоей оставит добрый след.
Всего тебе, чем жизнь богата:
Здоровья, счастья, мира, долгих лет!

Н. Перевозчикова, Л. Дунаева, 
С. Ахперджанян, Н. Деева, 

Т. Червонных - весь женсовет 
микрорайона Рабочего городка

Есть люди, которые не по долгу службы, 
а по велению сердца спешат на помощь  
другим людям. Именно таким, открытым 
и внимательным, неугомонным и ответ-
ственным, знают алапаевцы Николая На-
заровича ИВАНОВА.

Активная жизненная позиция, принци-
пиальность и открытость - вот черты де-
путата Иванова Николая Назаровича. Все 
Решения Думы, за которые голосовал Ни-
колай Назарович, - решения во благо жи-
телей города и поселков. И как результат 
коллективной депутатской работы - реконструкция плотины, 
строительство дорог, освещение городских улиц, детские пло-
щадки и многое другое.

Для депутата Иванова Николая Назаровича на первом ме-
сте были проблемы конкретного человека.

Алапаевцы раз за разом оказывали доверие этому неравнодуш-
ному человеку, избирая его депутатом Думы муниципального об-
разования город Алапаевск с апреля 1994 по март 2012 года.

Впереди у Николая Назаровича юбилей, красивая дата.
Уважаемый Николай Назарович!
Доброго Вам здоровья, прежнего оптимизма. Живите долго 

и активно. Вы нужны людям.

С уважением, председатель, депутаты и аппарат Думы 
муниципального образования город Алапаевск

Кросс наций - 2013

ПРОГРАММА  проведения 
Всероссийского дня бега 
«Кросс наций - 2013» 
в МО город Алапаевск

Общегородские старты состоятся 20 сен-
тября.

Регистрация участников, старт и финиш 
на площади Революции.

14.30 – 15.40 - Регистрация участников.
15.40 - Парад-открытие участников соревно-

ваний.
16.00 - Массовый старт на 650 м; VIP забег.
16.05 – Старт на дистанцию 650 метров 

(мальчики и девочки 2003-2004 годов рожде-
ния).

16.10 – Старт на дистанцию 2000 метров 
(юноши и девушки 1999-2000 годов рождения;  
2001-2002 годов рождения; женщины 20-40 
лет; 41 и старше).                                                                                                                    

16-25 – Старт на дистанцию 4000 метров 
(юноши и девушки 1996-1997 годов рождения; 
юниоры до 20 лет и все желающие).

К участию в соревнованиях допускаются все 
желающие.

Предварительная регистрация  команд об-
разовательных учреждений и  всех желающих  
проводится с 17 по 19 сентября  2013 года 
с 13.00 до 16.00 в управлении физической 
культуры, спорта и молодежной политики 
МО город Алапаевск, телефоны: 2-15-84, 
2-13-11. 
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7 сентября в центре дет-
ских и молодёжных иници-
атив «Феникс» состоялся 
конкурс парикмахерского 
искусства «Beauty», в кото-
ром приняло участие пять 
мастеров. 

В чём причина такого коли-
чества участников? Заявиться 
на конкурс мог любой желаю-
щий – от маститого стилиста 
до ученика, который только 
начинает делать первые шаги 
в парикмахерском деле. Глав-
ное – желание и умение де-
лать вечерние причёски и на-
личие модели.  

Если учесть, что салонов-па-
рикмахерских по городу и рай-
ону более десяти, а домашних 
парикмахеров  и того больше 
то возникает мнение, что для 
города проводить такое ме-
роприятие – не формат. Или 
не доросли? Каждый считает 
себя мастером, но продемон-
стрировать своё мастерство 
способен не каждый. 

- Освещение в зале слабо-
ватое. Так хочется поближе 
подойти и посмотреть, как 
создаётся каждая причёска! Я 
в будущем сама хочу открыть 
салон красоты, - не отрывая 
глаз от конкурсанток, поде-
лилась одна из зрительниц 
девятиклассница Ксения 
Русакова. 

- И правильно: здесь не 
должно быть много народа, - 
резюмировала специалист 
по работе с молодёжью Кри-
стина Зворыгина. – Для меня 
шок, что молодёжь пришла. А в 
жюри мы пригласили профес-
сионалов: мастера-универ-
сала салона красоты «Нефер-
тити» Татьяну Кожевникову, 
мастера-модельера парикма-
херской «Эдем» Елену Шве-
цову и специалиста по работе 
с молодежью центра детских и 
молодежных инициатив «Фе-
никс» Евгения Куткина.

Всё внимание на участниц. 
На столах разложены при-
боры, в зеркалах отражаются 
очаровательные женщины. 
Волнительная атмосфера 

передаётся в зал. Считанные 
секунды до старта… Три, два, 
один… начали! Мастера при-
ступили к работе:  в бой за кра-
соту пошли щётки и расчёски, 
«массажки» и «тяжёлая ар-
тиллерия»: плойка, шпильки, 
пенка, лак и, конечно, главное 
«секретное оружие» - замысел 
мастера, который пока не из-
вестен ни жюри, ни зрителям.

Одна из конкурсанток, Та-
тьяна Баяндина - парикма-
хер-универсал из салона «Ря-
бинушка», с сестрой Галиной 
(та приехала специально из 
Екатеринбурга) в качестве мо-
дели.  В зале за супругу «бо-
леет»  муж: 

- Переживаю, конечно. Вижу, 
что Татьяна очень волнуется… 
Уверен, у неё всё получится!

Другая конкурсантка, Ири-
на Неделина (салон красоты 
«Нефертити»)  из посёлка Зы-
ряновский, улыбается: 

- На победу не рассчитываю, 
просто нравится делать при-
чёски. Раньше подстригала, 
работала на дому, вот друзья и 
посоветовали, чтобы продол-
жала дальше учиться и совер-
шенствоваться в  профессии. 
Четыре месяца назад окончила 

курсы парикмахеров. Считаю, 
красота женщины начинается 
с красивых ухоженных волос, а 
для этого чаще нужно пользо-
ваться народными средства-
ми: отварами крапивы, лопу-
ха, делать маски. 

Модель под номером два, 
Анастасия, неотрывно сле-
дит за своим преображением 
в зеркале: 

- Чувствую себя сейчас де-
ловой женщиной!

- А я - настоящей королевой! 
– ответила другая модель, 
Анна. 

Удивительно незаметно про-
летел час - столько времени 
было выделено на выполне-
ние задания!   На протяжении 
всего мероприятия создавали 
настроение вокальные номе-
ра Софьи Мишариной и Анны 
Черемных, со зрителями веду-
щие Анна Галушкина и Наталья 
Носкова провели викторину о 
красоте. Особый восторг вы-
звало дефиле моделей боди-
арт от специалиста центра 
детских и молодежных иници-
атив «Феникс» Кристины Зво-
рыгиной, от Екатерины Верте-
евой и тату-салона «Пират».

- Я бы ещё тысячу причёсок 

сделала! Всем! –  Смело за-
явила Каролина, которая год 
назад окончила курсы в «ме-
дучилище», работает в салоне 
«Гармония».  - В будущем хочу 
стать известным мастером. 
Чтобы женщину сделать кра-
сивой, нужно максимум пол-
часа. Полчаса! Если повреж-
дены волосы? Рецепт прост: 
смешайте яйцо и желатин, 
нанесите на влажные волосы 
и через десять минут смойте.

Необычны решения и фор-
мы причесок. Это были не 
просто хорошо уложенные во-
лосы, а целостные образы. 

Принимая решение,  жюри 
учитывало соответствие кон-
курсантов технологическим 
требованиям, стилистиче-
скую выдержанность темати-
ки, оригинальность художе-
ственного замысла. Мнение 
было практически единоглас-
ным.

Победительницей кон-
курса стала Каролина Сар-
гина из салона-парикма-
херской «Гармония». На 
втором месте - педагог кур-
сов «парикмахерское дело» 
Алапаевского филиала 

Свердловского областно-
го медицинского колледжа 
Екатерина Барышникова. 
Третье место заняла парик-
махер салона красоты «Не-
фертити» Ирина Неделина. 
Победительница и призёры 
награждены дипломами и по-
дарочными сертификатами. 

Участницы  Татьяна Баян-
дина и педагог Алапаевско-
го филиала Свердловского 
областного медицинского 
колледжа Светлана Кондра-
шова получили сертификаты 
участия и памятные призы.

Конкурс получился наряд-
ным, ярким, очень теплым, но 
в то же время желание каждой 
из участниц победить напол-
нило зал лёгким духом сопер-
ничества.

Не обошлось и без сканда-
ла, который произошёл после 
официального объявления 
итогов и награждения. Мо-
дель (не конкурсантка!) была 
категорически не согласна с 
мнением жюри и настойчиво 
пыталась вернуть организато-
рам подарочный сертификат. 
Безусловно, понятие «кра-
сивая вечерняя причёска» – 
вещь сугубо индивидуальная. 
В моде, например,  сейчас 
растрёпанные локоны. Косы. 
Небрежность. В работах 
участниц мы ничего подобно-
го не увидели. Были красивые 
вечерние и деловые причёски. 

Конкурс проводился с це-
лью улучшения качества па-
рикмахерских услуг, повыше-
ния творческой активности, 
мастерства и профессиональ-
ного уровня парикмахеров, 
а также выявления лучших 
мастеров в данной отрасли. 
Удался он или нет, решать са-
мим участникам, так же как и 
ответить на вопрос: развита 
ли в Алапаевске индустрия 
красоты? Если да, то не стес-
няйтесь своего таланта, де-
монстрируйте, раскрывайте 
его, обменивайтесь опытом. 
Чтобы потом не было обидно, 
что тебя не оценили по досто-
инству. Дерзайте!

Магия парикмахерского искусства

Призвание творить красоту
Быть  парикмахером – это призвание.  Татьяна Батакова и Наталья Ворожейкина работают в салоне-парикмахерской «Стиль» бо-

лее тридцати лет. Окончив Арамильское профессиональное училище, они ещё семнадцатилетними девчонками начали свою тру-
довую деятельность. Наталья Викторовна – женский мастер, а Татьяна Анатольевна работает в мужском зале.

- С восемьдесят первого года начала 
работать и так всё в этом углу и стою, - 
смеётся Наталья Викторовна. - И ра-
ботаю, работаю. А кажется, будто толь-
ко вчера пришла. Клиенты приходят и 
становятся «своими»: девушки, женщи-
ны – все разного возраста. Есть и те, кто 
«свой» ещё с молодёжной практики.

Обаятельная, добрая, располагаю-
щая к себе с первых секунд общения, 
она считает, что женская красота всё-
таки начинается с души. А что поднимет 
настроение, даже если всё непросто? 
Ну, конечно, отражение с новой стиль-
ною прической. 

– Когда голову в порядок приведёшь, 
и мысли в порядке - настроение со-
всем другое, и дела идут в гору, всё как 
по маслу. - И добавляет: Наша рабо-
та – одновременно работа психолога и 
парикмахера: выслушать, понять и под-
держать, подбодрить человека. И, ко-
нечно, сделать его красивее.

К пожеланиям клиентов я всегда при-
слушиваюсь, но иногда приходится и 
переубеждать. 

Очень приятно, когда человек улыба-
ется и уходит с отличным настроением. 

Обе дочери, как и мама, работают в инду-
стрии красоты: старшая – дизайнер одеж-
ды, а младшая косметолог.  

- Знаете, в чём секрет женского счастья? 
Удачно выйти замуж и найти «свою» люби-
мую работу!  И я - счастливая женщина!

Стильная, загадочная, яркая, заряжаю-
щая своей энергией Татьяна Анатольев-
на Батакова  сделает мужскую стрижку 
быстро и легко.

- Почему мужчина должен выглядеть 
хуже женщины? Ни за что! –  считает она. 

– Хотя с мужчинами работать немного 
сложнее. Они более требовательные.  И 
прическа должна быть на высшем уров-
не, без «шероховатостей».

Представьте, у каждого человека есть 
свой врач-стоматолог. Так и здесь: вы-
бираем не мы, а выбирают нас. Ключ в 
моей работе – это полное доверие. 

Мне очень нравится работать с мо-
лодёжью: всегда интересны новые 
тенденции и технологии. Не надо быть 
однотипными! Будьте современными и 
мобильными. Предположим, из одной 
работы можно сделать несколько: па-
рочку «штрихов» пенкой, стайлингом – и 
готова другая причёска.  

При работе с каждым клиентом я 
учитываю его пожелания, анализирую 
основные особенности его внешности 
– тип лица, форму головы, структуру 
и степень повреждения волос, стиль 
одежды, фигуру. И, с учетом всего это-
го, предлагаю наиболее выигрышные 
варианты стрижек: спортивные, класси-
ческие и креативные. 

Главное: красота не требует жертв 
– красота требует профессионализ-
ма!

Н. Ворожейкина Т. Батакова

Время для выполнения вечерней прически - 1 час К. Саргина (справа) - победительница 
конкурса парикмахерского искусства

Материалы подготовила Е. САМКОВА, снимки автора

Человек и его дело

Конкурс



Официально. Информация Алапаевская
ГАЗЕТА12 № 37, 12 сентября 2013 г.

В соответствии с Протоколом заседания комис�
сии по приватизации муниципального имущества №
2 от 29.08.2013 года, постановлением администра�
ции Муниципального образования город Алапаевск
№ 1682 от 26.01.2013 года "О приватизации муни�
ципального имущества" Управление имуществен�
ных, правовых отношений и неналоговых доходов
информирует, что 30 октября 2013 года состоит�
ся аукцион по продаже муниципального имущества.

На аукцион выставляется:
Наименование имущества: Здание котель�

ной, назначение: нежилое здание. Площадь общая
445,1 кв.м. Литер: Б, Этажность: 3, расположенное
по адресу: Свердловская область, Муниципальное
образование город Алапаевск, городской округ, г.
Алапаевск, ул. Перминова, д. 51, корпус 1, с зе�
мельным участком площадью 3321 кв.м, кадастро�
вый номер 66:32:0401018:198.

Способ приватизации имущества: аукцион
с открытой формой подачи предложений о цене.

Начальная цена: без учета НДС 2 057 000 (два
миллиона пятьдесят семь тысяч) рублей 00 копеек

Сумма задатка для участия в аукционе состав�
ляет 205 700,00 (двести пять тысяч семьсот) рублей
00 копеек.

Величина повышения начальной цены
("шаг аукциона") �100 000,00 (сто тысяч) рублей 00
копеек.

Задаток вносится на счет продавца по следую�
щим реквизитам:

Получатель Финансовое управление админис�
трации МО город Алапаевск ИНН 6601015644 КПП
660101001.

Банк получателя: Свердловское отделение          
№ 7003 ОАО "Сбербанк России",                         
р/с 40302810316045060604, 
кор. счет 30101810500000000674, 
БИК 046577674, КПП 667102006, ИНН 7707083893
В названии платежа обязательно указать:

на л/сч 07902010710 Управления имущес�
твенных, правовых отношений и неналого�

вых доходов � задаток по аукциону 30 октября
2013 года.

Задаток возвращается участникам аукциона, за
исключением его победителя, в течение пяти дней с
даты подведения итогов аукциона.

Данное сообщение является публичной офертой
для заключения договора о задатке в соответствии
со статьей 437 Гражданского кодекса �Российской
Федерации.

Форма платежа � единовременная, вносится в
течение десяти дней с даты подписания договора.

Предложения о цене подаются в открытой фор�
ме.

Заявки принимаются с момента опубликования
настоящего извещения до 12.00 08 октября
2013 года, в рабочие дни с 09.00 до 17.00 (обед с
13.00 до 14.00). Адрес приема заявок: г. Алапаевск,
ул. Ленина, 18, каб. 35.

Дата определения участников аукциона � 15 ок�
тября 2013 года.

Дата проведения аукциона и подведение его ито�
гов � 30 октября 2013 года в 11.00 по адресу: г.
Алапаевск, ул. Ленина, 18, зал заседаний админис�
трации Муниципального образования город Алапа�
евск.

Победителем аукциона является участник, пред�
ложивший наиболее высокую цену за предмет (Лот)
аукциона.

Договор купли�продажи заключается не ранее 10
рабочих дней и не позднее 15 рабочих дней со дня
подведения проведения итогов аукциона.

Получить дополнительную и иную информацию о
проведении аукциона, о выставляемых на аукцион
объектах, ознакомиться с технической документа�
цией по объектам можно по адресу: г. Алапаевск,
ул. Ленина, 18, каб. № 35, тел. 2�13�94, 2�15�08.

Покупателем муниципального имущества могут
быть любые физические и юридические лица, за
исключением государственных и муниципальных
унитарных предприятий, государственных и муни�
ципальных учреждений, а также юридических лиц, в

уставном капитале которых, доля Российской Феде�
рации, субъектов Российской Федерации и муници�
пальных образований превышает 25 процентов.

Документы, представляемые покупателем:
1. Заявка.
2. Физические лица предъявляют документ,

удостоверяющий личность, или представляют копии
всех его листов.

3. Юридические лица дополнительно представ�
ляют следующие документы:

� нотариально заверенные копии учредительных
документов;

� документ, содержащий сведения о доле Рос�
сийской Федерации, субъекта Российской Федера�
ции или муниципального образования в уставном
капитале юридического лица (реестр владельцев
акций либо выписка из него, или заверенное печа�
тью юридического лица и подписанное его руково�
дителем письмо);

� документ, который подтверждает полномочия
руководителя юридического лица на осуществление
действий от имени юридического лица (копия ре�
шения о назначении этого лица или о его избрании)
и в соответствии с которым руководитель юриди�
ческого лица обладает правом действовать от име�
ни юридического лица без доверенности.

В случае, если от имени претендента действует
его представитель по доверенности, к заявке дол�
жна быть приложена доверенность на осуществле�
ние действий от имени претендента, или нотари�
ально заверенная копия такой доверенности. В слу�
чае, если доверенность на осуществление действий
от имени претендента подписана лицом, уполномо�
ченным руководителем юридического лица, заявка
должна содержать также документ, подтверждаю�
щий полномочия этого лица.

4. Опись представленных документов.
Заявка и опись составляются в двух экземпля�

рах, все листы документов, представляемых однов�
ременно с заявкой, либо отдельные тома данных
документов должны быть прошиты, пронумерованы,
скреплены печатью претендента (для юридических
лиц) и подписаны претендентом или его представи�
телем.

День пенсионера

Товары со скидкой
В рамках проведения в муниципальном образовании город

Алапаевск мероприятий, посвященных Дню пенсионера, 14 сентября
2013 года с 10.00 до 20.00 проводится акция по продаже товаров
со скидкой 5 % (кроме табачных изделий и алкогольной продукции,
в том числе пива) в следующих объектах торговли:

Магазин "Колос", ул.Пушкина, 61 (ИП Баталов Ю.Н.);
Магазин "Луиза", ул.Ленина, 121 А, район автостанции

(ИП Журавлева Л.А.);
Магазин "Солнечный", ул.Береговая, 44 (ИП Сученинов С.В.);
Магазин "Продукты", ул.Ветлугина, 7/16, район Сангородка

(ИП Подкорытова Е.С.);
Магазин "Продукты", ул.Пушкина, 95 (ИП Мафченко Е.Л.).

Вниманию арендаторов

Плата за аренду изменилась
Уважаемые арендаторы зе�

мельных участков, располо�
женных на территории МО го�
род Алапаевск, повторно изве�
щаем вас о том, что изменился
порядок расчета арендной
платы. Просим вас подойти в уп�
равление имущественных право�
вых отношений и неналоговых до�
ходов по адресу: ул.Ленина, 18,
кабинет 34, телефон 2�17�41, для
получения расчета за 2013 год.

За несвоевременную оплату по
договорам аренды будут начис�

ляться пени за просрочку внесе�
ния платежей.

Задолженность по арендной
плате может быть взыскана с дол�
жников в судебном порядке, что
повлечет дополнительные рас�
ходы арендаторов по возмеще�
нию судебных издержек. С арен�
даторами, допускающими прос�
рочку оплаты аренды в течение
двух месяцев подряд и более, до�
говор аренды земельного учас�
тка может быть расторгнут дос�
рочно.

Занятость

На службу в ГИБДД
Отделение ГИБДД МВД Рос�

сии "Алапаевский"проводит на�
бор на службу

в органы внутренних дел граж�
дан Российской Федерации, в воз�
расте от 20 до 35 лет, способных по
своим деловым, личным и нравс�
твенным качествам, образованию
и состоянию здоровья (1�я группа
предназначения) выполнять слу�
жебные обязанности, не имеющим
судимостей, имеющим : высшее
образование, водительское удос�
товерение категории "В", прошедших службу в Вооруженных Силах
РФ.

По вопросам трудоустройства обращаться в отдел по работе с
личным составом ММО МВД России "Алапаевский" по адресу:

г.Алапаевск, ул. Красной Армии, 7, каб.303.
Более подробную информацию можно получить по телефонам:
8 (34346)  3�42�35 (отдел по работе с личным составом ММО),
8  (34346) 2�14�40 (отделение ГИБДД), кабинет № 2.

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

ГОРОД АЛАПАЕВСК

от 30.08.2013 г. № 1710 г. Алапаевск 

О разработке схемы размещения нестационарных торговых объектов 
на территории Муниципального образования город Алапаевск на 2014 год

В соответствии со статьей 10 Федерального закона от
28 декабря 2009 года № 381�ФЗ "Об основах государс�
твенного регулирования торговой деятельности в Рос�
сийской Федерации", постановлением Правительства
Российской Федерации от 24.09.2010 г. № 754 "Об ут�
верждении Правил установления нормативов мини�
мальной обеспеченности населения площадью торго�
вых объектов", постановлением правительства Свер�
дловской области от 22.12.2010 г. № 1826�ПП "Об утвер�
ждении порядка разработки и утверждения схем разме�
щения нестационарных торговых объектов на террито�
риях муниципальных образований в Свердловской об�
ласти", в целях подготовки схемы размещения нестаци�
онарных торговых объектов на 2014 год,

П О С Т А Н О В Л Я Ю:
1. Отделу архитектуры и градостроительства адми�

нистрации Муниципального образования город Алапа�
евск (Подойникова Т.В.) в срок до 01 октября  2013  года
подготовить: 

� ситуационную схему размещения существующих
нестационарных торговых объектов, расположенных на
земельных участках, находящихся в  муниципальной
собственности   на территории Муниципального обра�
зования город Алапаевск;

� возможные варианты мест размещения новых нес�
тационарных торговых объектов в соответствии с Пра�
вилами землепользования и застройки Муниципально�
го образования город Алапаевск.

2. Начальникам территориальных управлений по п.
Западный (Власов Д.Ю.), п. Зыряновский (Иванов С.Е.),
по п. Нейво�Шайтанский (Шаньгин А.М), п. Асбестов�
ский (Шушарин В.А.):  уточнить информацию о факти�
чески существующих нестационарных торговых объек�
тах (в разрезе субъектов предпринимательской дея�
тельности), в том числе и в местах размещения перед�
вижной торговли, размещенных на подведомственной
территории, а также подготовить предложения о вклю�
чении в схему новых нестационарных торговых объек�
тов в 2014 году и, в срок до 20.09.2013 года, предоста�
вить сведения в отдел по вопросам экономики, пред�
принимательства и торговли администрации.

3. Управлению имущественных и правовых отноше�
ний и неналоговых доходов  (Карабатов С.В.) провести:

�  инвентаризацию фактически существующих неста�
ционарных торговых объектов на местности;

�  инвентаризацию фактически существующих мест
размещения объектов передвижной торговли;

� инвентаризацию хозяйствующих субъектов, факти�
чески осуществляющих торговую деятельность в су�
ществующих нестационарных торговых объектах и в
местах размещения объектов передвижной торговли;

� инвентаризацию разрешений (согласований, дого�

воров, иных разрешительных документов), выданных су�
бъектам предпринимательской деятельности для раз�
мещения нестационарных объектов торговли на терри�
тории Муниципального образования город Алапаевск;

�  в срок до 01октября 2013 года  предоставить в отдел
по вопросам экономики, предпринимательства и тор�
говли администрации реестр результатов инвентариза�
ции.

4. Отделу по вопросам экономики, предпринима�
тельства и торговли (Калинина С.Г.):

� в срок до 20 сентября 2013 года уточнить информа�
цию о  фактически существующих нестационарных тор�
говых объектах (в разрезе субъектов предприниматель�
ской деятельности), в том числе и в местах размещения
передвижной торговли, размещенных на территории
Муниципального образования город Алапаевск;

� в срок до 05 октября 2013 года принимать предло�
жения по размещению нестационарных объектов тор�
говли от физических и юридических лиц, некоммерчес�
ких организаций, объединяющих хозяйствующие су�
бъекты, осуществляющих торговую деятельность на
территории Муниципального образования город Алапа�
евск, для включения в схему на 2014 год;

� в срок до 10 октября  2013 года подготовить проект
постановления об утверждении результатов инвентари�
зации нестационарных торговых объектов и мест их
размещения и  предложения о включении в схему новых
нестационарных торговых объектов в 2014 году;

�  в срок до 15 октября 2013 года подготовить тексто�
вую часть схемы на 2014 год и направить ее на согласо�
вание в министерство агропромышленного комплекса и
продовольствия Свердловской области;

� в срок до 15 ноября 2013 года организовать  рас�
смотрение проекта схемы на 2014 год координацион�
ным советом поддержки субъектов малого и среднего
предпринимательства и   подготовить проект постанов�
ления администрации Муниципального образования го�
род Алапаевск об утверждении схемы на 2014 год;

�  направить в министерство агропромышленного
комплекса и продовольствия Свердловской области
настоящее постановление и  постановление об утвер�
ждении схемы размещения нестационарных объектов
на 2014 год  в течение 5 дней со дня их принятия.

5. Опубликовать настоящее постановление в "Алапа�
евской газете" и разместить на официальном сайте ад�
министрации Муниципального образования город Ала�
паевск.

6. Контроль исполнения постановления возложить на
заместителя главы администрации Муниципального об�
разования город Алапаевск В.В. Калинина.

Глава муниципального образования
С.ШАНЬГИН

Администрация МО город Алапаевск информирует

Информационное сообщение 
о продаже муниципального имущества

В соответствии со статьей 30.1 Земельного ко�
декса Российской Федерации от 25.10.2001 года №
136�ФЗ администрация Муниципального образова�
ния город Алапаевск сообщает о приеме заявлений о
предоставлении земельного участка в аренду для ин�
дивидуального жилищного строительства:

� ориентировочной площадью 1000 кв.м, находя�
щегося примерно в 395 метрах по направлению на се�
веро�запад от ориентира � жилой дом, расположенно�
го за границами участка, адрес ориентира: Свердлов�
ская область, Муниципальное образование город Ала�
паевск, город Алапаевск, у л. Н.Кузнецова, 81;

� ориентировочной площадью 1000 кв.м, находя�
щегося примерно в 400 метрах по направлению на за�
пад от ориентира � жилой дом, расположенного за
границами участка, адрес ориентира: Свердловская
область Муниципальное образование город Алапа�
евск, город Алапаевск, ул.Н.Кузнецова, 81;

� ориентировочной площадью 1000 кв.м, находя�
щегося примерно в 260 метрах по направлению на се�
веро�запад от ориентира � жилой дом, расположенно�
го за границами участка, адрес ориентира: Свердлов�
ская область, Муниципальное образование город Ала�
паевск, город Алапаевск, переулок Ахматовский, 3;

� ориентировочной площадью 1000 кв.м, находя�
щегося примерно в 265 метрах по направлению на се�
веро�запад от ориентира � жилой дом, расположенно�
го за границами участка, адрес ориентира: Свердлов�
ская область, Муниципальное образование город Ала�
паевск, город Алапаевск, переулок Ахматовский, 3;

� ориентировочной площадью 1000 кв.м, находя�
шегося примерно в 350 метрах по направлению на се�
веро�запад от ориентира � жилой дом расположенно�
го за границами участка, адрес ориентира: Свердлов�
ская область, Муниципального образование город
Алапаевск, город Алапаевск, улица Северная, 40;

� ориентировочной площадью 660,00 кв.м, находя�
щегося примерно в 10 метрах по направлению на вос�
ток от ориентира � жилой дом, расположенного за
границами участка, адрес ориентира: Свердловская
область, Муниципальное образование город Алапа�
евск, город Алапаевск, улица Р.Люксембург, 41;

� ориентировочной площадью 1500 кв.м, находя�
щегося примерно в 160 метрах по направлению на
север от ориентира � жилой дом, расположенного за
границами участка, адрес ориентира: Свердловская
область, Муниципальное образование город Алапа�
евск, город Алапаевск, улица Красных Партизан, 6;

� ориентировочной площадью 1200,00 кв.м, нахо�
дящегося примерно в 240 метрах по направлению на
юго�запад от ориентира � жилой дом, расположенного

за границами участка, адрес ориентира: Свердловская
область, Муниципальное образование город Алапа�
евск, город Алапаевск, переулок Ахматовский, 3.

Администрация Муниципального образования
город Алапаевск информирует население о том, что
земельный участок ориентировочной площадью
2370,00 кв.м. находящийся примерно в 35 метрах по
направлению на юго�восток от ориентира дом, распо�
ложенного за границами участка, адрес ориентира:
Свердловская область, МО город Алапаевск, поселок
Асбестовский, улица Комсомольская, 15, подлежит
формированию под строительство культового объек�
та (православный храм).

Администрация Муниципального образования
город Алапаевск информирует население о том, что
земельный участок ориентировочной площадью
2475,00 кв.м, находящийся примерно в 225 метрах по
направлению на юго�запад от ориентира дом, распо�
ложенного за границами участка, адрес ориентира:
Свердловская область, МО город Алапаевск, город
Алапаевск, улица Ялунинская,34, подлежит формиро�
ванию и предоставлению в аренду под строительство
объекта торговли (магазина), с предварительным сог�
ласованием места размещения объекта.

Администрация Муниципального образования
город Алапаевск информирует население о том, что
земельный участок ориентировочной площадью
10000,00 кв.м, находящийся примерно в 300 метрах
по направлению на запад от ориентира здание, рас�
положенного за границами участка, адрес ориентира:
Свердловская область, МО город Алапаевск, город
Алапаевск, улица Московская, 20, корпус 20, подле�
жит формированию и предоставлению в аренду под
строительство автозаправочного комплекса, с пред�
варительным согласованием места размещения
объекта.

Администрация Муниципального образования
город Алапаевск информирует население о том, что зе�
мельный участок ориентировочной площадью 490,00
кв.м, находящийся примерно в 20 метрах по направле�
нию на восток от ориентира дом, расположенного за
границами участка, адрес ориентира: Свердловская
область, МО город Алапаевск, город Алапаевск, улица
Братьев Ссребряковых, 11, подлежит формированию и
предоставлению в аренду под устройство площадки с
аттракционами и прокатом инвентаря.

Заявления о предоставлении данных земельных
участков принимаются в течение месяца со дня офици�
ального опубликования в Управлении имущественных,
правовых отношений и неналоговых доходов, по адре�
су: г.Алапаевск, ул.Ленина, 18, каб.35, тел. 2�13�94.
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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
12.15 "Время обедать!"
13.00 "Доброго здоровьица!" (12+)
13.45 "Истина где�то рядом". (16+)
14.00 Другие новости
14.25 Т/с "Домработница".

(16+)
15.00 Новости
15.15 "Самый лучший муж". (16+)
16.10 Т/с "Ясмин". (16+)
17.00 "В наше время". (12+)
18.00 Вечерние новости
18.45 "Давай поженимся!" (16+)
19.50 "Пусть говорят". (16+)
21.00 "Время"
21.30 Т/с "Мать�и�мачеха".

(16+)
23.30 "Вечерний Ургант". (16+)
00.00 Ночные новости
00.10 Т/с "Перевозчик". (16+)
01.10 Х/ф "В тылу врага".

(12+)
03.00 Новости
03.05 Х/ф "В тылу врага".

(12+)
03.15 Т/с "Форс�мажоры".

(16+)

россия�1

05.00 "Утро России"
09.00 "1000 мелочей"
09.45 "О самом главном"
10.30 Т/с "Кулагин и партне�

ры".(12+)
11.00 "Вести"
11.30 "Местное время"
11.50 "Вести.Дежурная часть"
12.00 Т/с "Тайны следс�

твия".(12+)
13.00 Т/с "Особый слу�

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

благородных девиц"
16.00 Т/с "Земский док�

тор".(12+)
17.00 "Вести"
17.10 "Местное время"
17.30 Т/с "Земский док�

тор".(12+)
18.30 "Прямой эфир".(12+)
19.40 "Местное время"
20.00 "Вести"
20.50 "Спокойной ночи, малыши!"
21.00 Т/с "Женщины на гра�

ни".(12+)
23.55 "Хулио Иглесиас"
00.50 "Девчата".(16+)
01.35 Т/с "Люди и манекены"
03.10 Комедия "Темнокожие

американские прин�
цессы". (16+)

нтв 

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

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

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

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

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

(16+)
17.40 Ток�шоу "Говорим и пока�

зываем". (16+)
18.30 "ЧП. Обзор"
19.00 "Сегодня"
19.30 Т/с "Дельта". (16+)
21.25 Детектив "Ментовские

войны". (16+)
23.15 "Сегодня. Итоги"
23.35 Т/с "Карпов". (16+)
01.30 "Лучший город Земли".

(12+)
02.25 "Дикий мир"
03.05 Т/с "Висяки". (16+)
05.00 Т/с "Час Волкова". (16+)

стс

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

07.00 М/с "Парящая команда".(6+)
07.30 М/с "Клуб "Винкс" � Школа

волшебниц".(12+)
08.00 Т/с "Папины доч�

ки".(12+)
09.00 Т/с "6 кадров".(16+)
09.30 Х/ф "Тор". (16+)
11.35 Т/с "Даешь молодежь!"

(16+)
13.30 Т/с "Воронины".(16+)
14.30 Шоу "Уральских пельме�

ней". (16+)
17.00 Т/с "Кухня".(16+)
17.30 Т/с "Восьмидесятые".(16+)
18.00 Т/с "Воронины".(16+)
21.00 Т/с "Последний из Ма�

гикян".(16+)
21.30 Анимац.фильм "Иван Царе�

вич и Серый Волк". (12+)
23.10 Т/с "6 кадров".(16+)
23.30 Т/с "Даешь молодежь!"

(16+)
00.30 Кино в деталях. (16+)
01.30 Т/с "6 кадров".(16+)
01.45 Х/ф "Кровавый ок�

руг.1974". (18+)
03.45 Х/ф "Воришки". (12+)
05.25 Т/с "Диагнозу вопре�

ки".(16+)

тнт

07.00 М/с "Планета Шина". (12+)
07.30 М/с "Черепашки�ниндзя".

(12+)
07.55 Т/с "Счастливы вмес�

те". (16+)
09.00 "Дом 2.Lite". (16+)
10.30 "Битва экстрасенсов".(16+)
11.30 Комедия "Нэнси Дрю".

(12+)
13.30 Т/с "Универ".(16+)
14.30 Т/с "Интерны".(16+)
18.00 Т/с "Реальные паца�

ны". (16+)
19.00 Т/с "Интерны".(16+)
21.00 Х/ф "Мой парень из зо�

опарка". (12+)
23.00 "Дом 2.Город любви". (16+)
00.00 "Дом 2.После заката". (16+)
00.30 Т/с "Моими глазами".

(16+)
00.55 Триллер "Безумный го�

род". (16+)
03.10 Т/с "Пригород". (16+)
03.40 Т/с "Тайные аген�

ты".(16+)
04.30 "Школа ремонта". (12+)
05.30 Т/с "Саша+Ма�

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

ведливости.(12+)

рен тв

05.00 "По закону".(16+)
06.00 М/с "Сильвестр и Твити".

(6+)
06.30 "Званый ужин".(16+)
07.30 "Следаки".(16+)
08.00 "Экстренный вызов".(16+)
08.30 "Новости 24".(16+)
08.45 Х/ф "Васаби". (16+)
10.30 Х/ф "Добро пожало�

вать в рай". (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 с Игорем

Прокопенко".(16+)
22.30 "Живая тема".(16+)
23.30 "Новости 24".(16+)
23.50 "Экстренный вызов".(16+)
00.10 Х/ф "На море!" (16+)
02.10 Т/с "Сверхъестествен�

ное". (16+)
03.00 Х/ф "На море!" (16+)

петербург

06.00 "Сейчас"
06.10 Д/ф "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". (16+)
20.30 Т/с "След". (16+)
22.00 "Сейчас"
22.25 Т/с "След". (16+)
23.20 "Момент истины".(16+)
00.15 "Место происшествия".

(16+)
01.15 "Правда жизни". (16+)
01.50 Детектив "Мерседес

уходит от пого�
ни".(12+)

03.25 Детектив "Акселерат�
ка".(12+)

05.05 Д/ф "Живая история".(12+)
звезда

06.00 Д/ф "Либерти".(12+)
07.15 Х/ф "Сыскное бюро

"Феликс".(12+)
09.00 Новости
09.15 Х/ф "Ветер север�

ный".(12+)
11.10 Т/с "1941".(16+)
13.00 Новости
13.15 Д/с "Погоня за скорос�

тью".(12+)
14.15 Т/с "1941".(16+)
16.00 Новости
16.20 Х/ф "Табачный капитан"
18.00 Новости
18.30 Д/с "Особый отдел". (12+)
19.30 Д/с "Невидимый

фронт".(12+)
20.00 Х/ф "Дело "Пес�

трых".(12+)
22.00 Новости
22.30 Д/с "Тайны разведки". (12+)
23.20 Т/с "Спецгруппа".(16+)
01.05 Д/с "Оружие ХХ века".(12+)
01.45 Х/ф "Мой гене�

рал".(12+)
04.20 Х/ф "Кадкина всякий

знает".(6+)

тв центр

06.00 "Настроение"
08.30 Комедия "Гусарская

баллада".(6+)
10.20 Д/ф "Николай Крючков". (12+)
11.10 "Петровка, 38".(16+)
11.30 "События"
11.50 "Постскриптум".(16+)
12.50 "В центре событий".(16+)
13.55 "Понять.Простить". (16+)
14.30 "События"
14.50 "Город новостей"
15.10 "Городское собрание".(12+)
15.55 Х/ф "Приключения

Шерлока Холмса и док�
тора Ватсона". (12+)

17.30 "События"
17.50 "Экзоты".Спецрепортаж. (6+)
18.25 "Право голоса".(16+)
19.30 "Город новостей"
19.45 "Петровка, 38".(16+)
20.00 Т/с "Тайна старого до�

ма".(16+)
22.00 "События"
22.20 "Без обмана".(16+)
23.10 Т/с "Мистер Монк".(12+)
00.05 "События.25�й час"
00.40 "Футбольный центр"
01.10 "Мозговой штурм". (12+)
01.45 Т/с "Пуаро Агаты Крис�

ти". (12+)
03.40 Т/с "Инспектор Льюис". (12+)
05.40 Т/с "Энциклопедия со�

бак". (6+)
культура

07.00 Канал "Евроньюс"
10.00 "Новости культуры"
10.15 "Наблюдатель"
11.15 Т/с "Перри Мэйсон"
12.05 "Русские цари"
12.50 "Дельфийские игры России"
13.20 "Линия жизни" 
14.15 Х/ф "Марево"
15.00 Д/ф "Неизвестный АЭС"
15.40 "Новости культуры"
15.50 Х/ф "Вечный муж"
18.30 Д/ф "О`Генри" 
18.40 "Academia". 
19.30 "Новости культуры"
19.45 "Главная роль"
20.00 "Сати.Нескучная классика…" 
20.45 Д/с "История мира".
21.35 Д/ф "Чистая победа"

22.15 "Тем временем"
23.00 "Исторические путешествия". 
23.30 "Новости культуры"
23.50 "Вслух". 
00.30 "Кинескоп".
01.10 П.И.Чайковский. 
01.40 Т/с "Перри Мэйсон"
02.30 "Pro memoria".

домашний

06.30 "Удачное утро"
07.00 "Одна за всех".(16+)
07.30 Д/с "Бывшие".(16+)
08.00 "Полезное утро"
08.40 "Дела семейные".(16+)
09.40 "По делам несовершеннолетних".(16+)
10.40 Х/ф "Тихая семейная жизнь".(16+)
12.30 "Гардероб навылет".(16+)
13.35 "Тайны еды"
13.50 Х/ф "Дублерша".(16+)
17.30 "Достать звезду".(16+)
18.00 Т/с "Доктор Хаус". (16+)
18.50 "Одна за всех".(16+)
19.10 Т/с "Не родись красивой".(12+)
20.00 Т/с "Маша в законе!" (16+)
21.00 Д/с "Звездные истории".(16+)
22.00 "Гардероб навылет".(16+)
23.00 "Достать звезду".(16+)
23.30 Х/ф "Я дождусь…".(16+)
03.05 Т/с "Врачебная тайна".(16+)
04.05 "Дела семейные".(16+)
05.05 "По делам несовершеннолетних".(16+)
06.00 Т/с "Наш домашний магазин".(16+)
06.25 Музыка на "Домашнем".(16+)

областное тв

06.00 "De facto".  12+ 
06.20,19.15,01.20,2.20,5.00 "Патрульный

участок". 16+ 
0 7 . 0 0 , 0 8 . 0 0 , 0 9 . 0 0 , 1 0 . 0 0 , 1 1 . 0 0 ,

1 2 . 0 0 , 1 3 . 0 0 , 1 4 . 0 0 , 1 5 . 0 0 ,
1 6 . 0 0 , 1 7 . 0 0 , 1 8 . 3 0 , 1 9 . 0 0 ,
21.00,23.00,23.35,1.40,4.20,
4.50 "События". 

07.05 УтроТВ".  
09.05,9.55,11.05,12.05,13.05,14.05,16.05

"Погода на "ОТВ". 6+ 
09.10 "Авиаревю". 12+ 
09.30 "Ювелирная программа". 12+ 
10.05 "Прокуратура". 16+ 
10.20 Наследники Урарту". 16+ 
10.35 "De facto".  16+ 
10.50 "Елена Малахова".  16+ 
11.10 "Национальное измерение". 16+ 
11.35 Д/ф "Неожиданные эксперименты". 16+ 
12.10 "Что делать?". 16+ 
12.40 "Жизнь на равных".  16+ 
13.10 Х/ф "Два гусара". 12+ 
15.25 Комедия "Бумбараш" 12+ 
18.00 "Рецепт".  
19.10 "На самом деле".  16+ 
19.35 "Детективные истории". 16+ 
20.05 Т/с  "Марш Турецкого". 16+ 
21.25 "На самом деле".  16+ 
21.30 СОГАЗ�Чемпионат России по футболу.

"Урал" (Екатеринбург) � "Динамо"
(Москва).  6+ 

23.30 "На самом деле".  16 
23.45 Т/с "Марш Турецкого". 16+ 
0.40 "Всё о загородной жизни". 12+ 
01.00 "Интернет�эксперт". 12+  
02.40 Д/ф "Неожиданные эксперименты".  16+ 
04.10 "Действующие лица". 16+ 
05:20 Д/ф "Неожиданные эксперименты".  16+

4 канал

06.00 М/с "Смешарики" 
06.25, 09.30, 11.30 Служба спасения "Сова" 
07.00 "Утренний экспресс" 
09.00 "Новости. Итоги" 
10.00 "Malina.AM" 
10.30 "Проверка вкуса" 
12.00 Т/с "Однажды в милиции" 
14.00 "Жизнь" 
15.00 "Проверка слуха" 
16.10 Мультфильмы (6+) 
17.20 "В гостях у дачи" 
17.40 "О личном и наличном" 
18.00 Т/с "Зона. Тюремный роман" 
19.00,20.30 Новости 
19.30,23.30, 02.00 Стенд 
19.45,23.50 Служба спасения "Сова" 
19.55 Детективные истории 
21.00 Х/ф "Поднятая целина"
23.00,01.30 Новости 
00.10 "Шкурный вопрос" 
00.30 "Malina.AM" 
02.15 "A�one"

карусель

05.00,06.10,10.55,11.55 "Прыг�Скок команда".
05.10 "Давайте рисовать!".
05.30,13.30 "Мы идем играть!".
05.45,13.00 М/с "Привет, я Николя!".
06.25,03.15 М/с "Ныряй с Олли!".
06.35 М/ф "Сказка о волшебном гранате".
06.45,19.20 М/с "Томас и его друзья".
07.00,20.00,04.35 М/с "Смурфики".
07.25,20.55 Т/с "Классная школа".
07.50,15.15,21.20 "Служба спасения до�

машнего задания".
08.05,20.25,04.00 М/с "Мофи".
08.10,18.20 М/с "Веселые паровозики из

Чаггингтона".
08.20,18.35 М/с "Приключения Чака и его

друзей".
08.45 М/с "Мир в одной капле".
09.10,17.00 "Бериляка учится читать".
09.30,04.05 М/с "Лунтик и его друзья".
09.40 "Путешествуй с нами!".
09.50,04.20 М/с "Смешарики".
10.00 М/с "Свинка Пеппа".
10.05 М/с "Великая идея".
10.10,20.40,02.25 "Звездная команда".
10.30,04.25 М/ф "Маша и Медведь".
10.40,17.40 "Funny English".
11.05,18.55 М/с "Новые приключения пчел�

ки Майи".
11.20,19.05 М/с "Рыцарь Майк".
11.30 "Давайте рисовать!". 
12.05,02.05 "Лентяево".
12.30 "НЕОвечеринка". 
13.45 "Ералаш".
14.05 "Дорожная азбука".
14.50,02.50 Т/с "Очевидец".
15.30,23.20 Т/с "Доктор Кто".(12+)
16.20 "Один против всех".
17.15 М/с "Татонка".
18.00,21.35 М/с "Анималия".
19.35,03.30 М/с "Мук".
19.45,03.45 "Друзья".
20.30 "Спокойной ночи, малыши!"

россия�2

06.00 "Моя планета"
07.30 "Все, что движется"
08.00 "Большой спорт"
08.20 "Страна спортивная"
08.50 "Моя рыбалка"
09.30 "Диалоги о рыбалке"
10.00 "Большой спорт"
10.20 Х/ф "Снайпер". (16+)
13.00 "Большой спорт"
13.20 Х/ф "Снайпер". (16+)
13.50 "24 кадра".(16+)
14.20 "Наука на колесах"
14.50 "POLY.тех"
15.20 "Наука 02.0.Большой скачок". 
16.50 "Большой спорт"
17.15 Профессиональный бокс.Флойд

Мейвезер против Сауля Аль�
вареса. 

19.20 Х/ф "Охотники за кара�
ванами".(16+)

22.45 "Большой спорт"
23.05 "Угрозы современного мира". 
00.10 "Приключения тела". 
01.10 "Павлопетри"
02.10 "Моя планета"
03.55 Хоккей.КХЛ. СКА (Санкт�Петер�

бург) � "Медвешчак" (Загреб)
тв3

06.00 М/ф
08.00 Х/ф "Робин Гуд". (12+)
10.30 Х�Версии.Другие новости.

(12+)
11.45 Х/ф "Беглянка Джейн".

(16+)
13.30 Х/ф "Враг государства".

(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 "Пятая стража".(16+)
20.30 Экстрасенсы�детективы.(16+)
21.40 Мистические истории.(16+)
22.45 Х/ф "Наемные убийцы".

(16+)
01.30 Х�Версии.Другие новости.

(12+)
Профилактика

перец тв

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

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

отдела 2". (16+)
15.00 "Улетное видео".(16+)
16.00 "Дорожные войны".(16+)
16.30 "Вне закона". (16+)
18.00 "Их разыскивает полиция". (16+)
18.30 "Анекдоты".(16+)
19.00 "Улетные животные".(16+)
19.30 "Улетное видео".(16+)
20.30 "Дорожные войны".(16+)
22.00 "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 "Корпус генерала Шубни�

кова".(16+)
03.20 "Самое вызывающее видео".(16+)
04.20 "Анекдоты".(16+)
04.50 "Веселые истории из жизни".(16+)
05.30 М/ф

тнв

05.00 "Манзара". (6+)
07.25 "Религия и жизнь".(6+)
07.30 "Доброе утро!" (12+)
08.30,00.30 Т/с "Новый русский ро�

манс".(12+)
09.30,17.30 Т/с "Дочь садовника".(12+)
10.30,03.00 Ретро�концерт
11.00 "Татары".(12+)
11.30 "Закон.Парламент". (12+)
12.00,23.30 Т/с "Свадьба Барби".(16+)
13.00 "Семь дней".(12+)
14.00,18.30,21.30 "Новости".(12+)
14.15 "Закон.Парламент". (12+)
14.45 "Твоя профессия".(6+)
14.55 "Быстрая зарядка"
15.00,21.15 "Хочу мультфильм!"
15.15,21.00 "Гостинчик для малышей" 
15.30 "Тамчы�шоу".(6+)
16.00 "Мы танцуем и поем"
16.20 Т/с "Маленькие Энштейны"
17.00,20.00 "Новости " (12+)
17.20 "Улыбнись!" (12+)
19.00 Д/ф.(12+)
19.45 "Бизнес Татарстана".(12+)
20.30 "Народ мой…" (12+)
22.00,01.20 Т/с "История летчи�

ка".(16+)
23.00 "Видеоспорт".(12+)
02.00 "Давайте споем!" (6+)

Первый Россия НТВ СТС ТНТ Рен�ТВ

Петербург ТВ Центр Домашний Россия�2 Перец ТВ

Звезда

Культура

ОТВ

Карусель

ТНВ
ТВ3

4 канал

РЕМОНТ КРЫШ
ЗАМЕНА

КРОВЕЛЬНЫХ
ПОКРЫТИЙ
ТЕЛ. 8�912�6190993, СЕРГЕЙ Реклама

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.

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.Ре
кл

ам
а

КачественныйКачественный
ремонтремонт

автоматических
стиральных машин.

Тел.8�919�3608696Ре
кл

ам
а 

 

ЭФФЕКТИВНОЕ
ПОДАВЛЕНИЕ

ТЯГИ
К АЛКОГОЛЮ

Тел.3�41�14, 8�912�2160517

Р
ек

ла
м

а

Ли
це

нз
ия

 Б
81

41
Я5

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 



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
12.15 "Время обедать!"
13.00 "Доброго здоровьица!" (12+)
13.45 "Истина где�то рядом". (16+)
14.00 Другие новости
14.25 Т/с "Домработница".

(16+)
15.00 Новости
15.15 "Самый лучший муж". (16+)
16.10 Т/с "Ясмин". (16+)
17.00 "В наше время". (12+)
18.00 Вечерние новости
18.45 "Давай поженимся!" (16+)
19.50 "Пусть говорят". (16+)
21.00 "Время"
21.30 Т/с "Мать�и�мачеха".

(16+)
23.30 "Вечерний Ургант". (16+)
00.00 Ночные новости
00.10 Т/с "Перевозчик". (16+)
01.10 Триллер "Секретные

материалы".(16+)
03.00 Новости
03.05 Т/с "Форс�мажоры".

(16+)

россия�1

05.00 "Утро России"
09.00 "1000 мелочей"
09.45 "О самом главном"
10.30 Т/с "Кулагин и партне�

ры".(12+)
11.00 "Вести"
11.30 "Местное время"
11.50 "Вести.Дежурная часть"
12.00 Т/с "Тайны следс�

твия".(12+)
13.00 Т/с "Особый слу�

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

благородных девиц"
16.00 Т/с "Земский док�

тор".(12+)
17.00 "Вести"
17.10 "Местное время"
17.30 Т/с "Земский док�

тор".(12+)
18.30 "Прямой эфир".(12+)
19.40 "Местное время"
20.00 "Вести"
20.50 "Спокойной ночи, малыши!"
21.00 Т/с "Женщины на гра�

ни".(12+)
23.55 "Специальный корреспон�

дент".(16+)
00.55 "Генерал Скобелев".(12+)
02.00 Т/с "Люди и манекены"
03.35 Т/с "Девушка�сплетни�

ца 5". (16+)

нтв 

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

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

Мухтара". (16+)
10.55 "До суда". (16+)
11.55 "Суд присяжных". (16+)
13.00 "Сегодня"
13.25 "Суд присяжных". (16+)
14.35 Т/с "Дело врачей". (16+)
15.30 "ЧП. Обзор"
16.00 "Сегодня"
16.25 "Прокурорская проверка".

(16+)
17.40 Ток�шоу "Говорим и пока�

зываем". (16+)
18.30 "ЧП. Обзор"
19.00 "Сегодня"
19.30 Т/с "Дельта". (16+)
21.25 Детектив "Ментовские

войны". (16+)
23.30 Т/с "Вернуть на досле�

дование". (16+)
00.30 Футбол. Лига чемпионов УЕФА.

"Бавария" � ЦСКА (Россия). 
02.40 Т/с "Вернуть на досле�

дование". (16+)
03.35 «Главная дорога» (16+)
04.40 "Дикий мир"
05.05 Т/с "Час Волкова". (16+)

стс

06.00 М/с "Приключения Джеки Чана".(6+)
07.00 М/с "Парящая команда".(6+)
07.30 М/с "Клуб "Винкс" � Школа

волшебниц".(12+)
08.00 Т/с "6 кадров".(16+)
09.00 Т/с "Воронины".(16+)
09.30 Т/с "6 кадров".(16+)
09.50 "Иван Царевич и Серый Волк".

(12+)
11.30 Т/с "Воронины".(16+)
12.00 Т/с "Кухня".(16+)
12.30 Т/с "Восьмидесятые".(16+)
13.00 Т/с "Воронины".(16+)
15.00 Т/с "6 кадров".(16+)
15.05 Шоу "Уральских пельменей".

(16+)
17.00 Т/с "Кухня".(16+)
17.30 Т/с "Восьмидесятые".(16+)
18.00 Т/с "Воронины".(16+)
19.00 Т/с "Последний из Маги�

кян".(16+)
19.30 Т/с "Воронины".(16+)
21.00 Т/с "Последний из Маги�

кян".(16+)
21.30 "Три богатыря и шамаханская

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

(16+)
00.30 "Нереальная история".(16+)
01.00 Х/ф "Кровавый ок�

руг.1980".. (18+)
02.50 Х/ф "Билли Мэдисон". (16+)
04.35 Т/с "Закон и порядок".

(16+)
05.25 Т/с "Диагнозу вопреки".(16+)
05.55 Музыка на СТС.(16+)

тнт

07.00 М/с "Планета Шина". (12+)
07.30 М/с "Черепашки�ниндзя".(12+)
07.55 Т/с "Счастливы вмес�

те". (16+)
09.00 "Дом 2.Lite". (16+)
10.30 "Битва экстрасенсов".(16+)
11.30 Х/ф "Мой парень из

зоопарка". (12+)
13.30 Т/с "Универ". "День

сурка". (16+)
14.30 Т/с "Интерны".(16+)
15.30 Т/с "Реальные паца�

ны". (16+)
19.00 Т/с "Интерны".(16+)
21.00 Х/ф "Чего ждать, когда

ждешь ребенка". (16+)
23.20 "Дом 2.Город любви". (16+)
00.15 "Дом 2.После заката". (16+)
00.45 Т/с "Моими глазами".

(16+)
01.15 Комедия "Свет вок�

руг". (16+)
03.15 Т/с "Пригород". (16+)
03.40 Т/с "Тайные агенты".(16+)
04.35 "Школа ремонта". "Кругово�

рот на кухне". (12+)
05.35 Т/с "Саша+Ма�

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

ведливости". (12+)

рен тв

05.00 "По закону".(16+)
06.00 М/с "Сильвестр и Твити".

(6+)
06.30 "Званый ужин".(16+)
07.30 "Следаки".(16+)
08.00 "Экстренный вызов".(16+)
08.30 "Новости 24".(16+)
09.00 "Документальный проект".

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

Игорем Прокопенко".(16+)
22.30 "Пища богов".(16+)
23.30 "Новости 24".(16+)
23.50 "Экстренный вызов".(16+)
00.10 Х/ф "Сокровище Гран�

д�Каньона". (16+)
02.00 Т/с "Сверхъестествен�

ное". (16+)
02.50 Х/ф "Сокровище Гранд�Ка�

ньона".(16+)
петербург

06.00 "Сейчас"
06.10 Д/ф "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". (16+)
20.30 Т/с "След". (16+)
22.00 "Сейчас"
22.25 Т/с "След.Хочу домой".

(16+)
23.20 Комедия "Двенадцатая

ночь".(12+)
01.10 Комедия "Блондинка за

углом".(12+)
02.50 Детектив "Игра без козы�

рей".(12+)
звезда

06.00 Д/с "Погоня за скорос�
тью".(12+)

07.05 Т/с "Спецгруппа". (16+)
09.00 Новости
09.15 Х/ф "Шумный

день".(12+)
11.10 Т/с "1941".(16+)
13.00 Новости
13.15 Д/с "Погоня за скорос�

тью".(12+)
14.15 Т/с "1942". (16+)
16.00 Новости
16.25 Х/ф "Мировой па�

рень".(6+)
18.00 Новости
18.30 Д/с "Особый отдел". (12+)
19.30 Д/ф "Красный барон".(12+)
20.20 Х/ф "Перед рассве�

том".(16+)
22.00 Новости
22.30 Д/с "Тайны разведки".  (12+)
23.20 Т/с "Спецгруппа". (16+)
01.15 Д/ф "Вернусь после побе�

ды...Подвиг Анатолия Михее�
ва". (12+)

Профилактика

тв центр

06.00 "Настроение"
08.30 Х/ф "Человек родился".(16+)
10.20 Д/ф "Василий Ливанов, который…" (12+)
11.10 "Петровка, 38".(16+)
11.30 "События"
11.50 "Дом вверх дном".(12+)
12.55 Т/с "Метод Лавровой".(12+)
13.55 "Понять.Простить". (16+)
14.30 "События"
14.50 "Город новостей"
15.10 "Наша Москва".(12+)
15.30 Х/ф "Приключения Шерлока Хол�

мса и доктора Ватсона". (12+)
16.55 "Доктор И…" (16+)
17.30 "События"
17.50 "Истории спасения".(16+)
18.25 "Право голоса".(16+)
19.30 "Город новостей"
19.45 "Петровка, 38".(16+)
20.00 Т/с "Тайна старого до�

ма".(16+)
22.00 "События"
22.20 "Без обмана". (16+)
23.10 Т/с "Мистер Монк". (12+)
00.05 "События.25�й час"
00.40 Х/ф "Привет от "Катю�

ши".(12+)
04.35 "Экзоты". (6+)
05.15 Т/с "Энциклопедия собак".

(6+)
культура

06.30 Канал "Евроньюс"
10.00 "Новости культуры"
10.15 "Наблюдатель"
11.15 Т/с "Перри Мэйсон"
12.05 "Русские цари". 
13.05 "Пятое измерение"
13.35 "Кинескоп".70 МКФ в Венеции
14.15 Х/ф "Марево"
15.00 "Сати.Нескучная классика…"
15.40 "Новости культуры"
15.50 Д/с "История мира".
16.40 Д/ф "Чистая победа"

17.25 А.Глазунов. Музыка к балету "Рай�
монда"

18.20 Д/ф "Епископская резиденция в
Вюрцбурге". 

18.40 "Academia" 
19.30 "Новости культуры"
19.45 "Главная роль"
20.00 "Власть факта".
20.45 Д/с "История мира".
21.35 "Больше, чем любовь".А. Володин
22.15 "Игра в бисер" 
23.00 "Исторические путешествия И.Тол�

стого". 
23.30 "Новости культуры"
23.50 Х/ф "Марево"
00.35 "Наблюдатель"
01.30 Концерт "Аранхуэс"
01.55 Т/с "Перри Мэйсон"
02.45 Д/ф "О`Генри". 

домашний

06.30 "Удачное утро"
07.00 "Одна за всех".(16+)
07.30 Д/с "Бывшие".(16+)
08.00 "Полезное утро"
08.40 "Дела семейные".(16+)
09.40 "По делам несовершеннолетних".(16+)
10.40 Х/ф "Грустная дама червей".(16+)
12.25 "Гардероб навылет".(16+)
13.25 Комедия "Немного не в себе".(16+)
17.30 "Достать звезду".(16+)
18.00 Т/с "Доктор Хаус". (16+)
18.50 "Одна за всех".(16+)
19.10 Т/с "Не родись красивой".(12+)
20.00 Т/с "Маша в законе!" (16+)
21.00 Д/с "Звездные истории".(16+)
22.00 "Гардероб навылет".(16+)
23.00 "Достать звезду".(16+)
23.30 Х/ф "Невеста".(12+)
01.15 Т/с "Врачебная тайна".(16+)
02.15 Т/с "Горец". (16+)
03.15 "Дела семейные".(16+)
04.15 "По делам несовершеннолетних".(16+)
05.15 Д/с "Звездная жизнь".(16+)
06.00 Т/с "Наш домашний магазин".(16+)
06.25 Музыка на "Домашнем".(16+)

областное тв

06.00,07.00,08.00,09.00,10.25,11.00,
12.00,13.00,14.00,15.00,16.00,
17.00,18.30,19.00,21.00,23.00,
23.35, 1.40,2.10,4.20,4.50 "События".  

06.35,10.05,19.15,1.20,2.20,5.00 "Пат�
рульный участок". 16+ 

06.55,09.05,11.05,12.05,13.05,14.05,
16.05 "Погода на "ОТВ". 6+ 

07.05 "УтроТВ".  
07.15, 18.30 Программа АТР
09.10 "Автоэлита". 12+ 
09.40 "Покупая, проверяй!". 12+ 
11.10 Т/с "Катина любовь".16+ 
12.10 "Кабинет министров". 12+ 
12.40 Д/ф "Неожиданные эксперименты".  16+ 
1310 Д/ф "В мире домашних животных".   16+ 
14.10 "Звездная жизнь". 16+ 
15.10 Т/с "Катина любовь".16+ 
16.10 "Все будет хорошо".     12+ 
18.00 "Прямая линия".  
19.10 "На самом деле".  16+ 
19.35 "Детективные истории". 16+ 
20.05 Т/с "Марш Турецкого".16+ 
21.25 "На самом деле".  16 
21.30 Криминальный детектив

"Важняк". 16+ 
23.30 "На самом деле".  16 
23.45 Т/с "Марш Турецкого". 16+ 
0.40 "Город на карте". 16+ 
01.00 "Гурмэ". 16+ 
02.40 Криминальный детектив

"Важняк". 16+ 
04.10 "Действующие лица". 16+ 
05.20 Д/ф "Неожиданные эксперименты".  16+

4 канал

06.00 М/с "Смешарики"  
06.20,9.00 Новости  
06.50,9.45,19.45,23.50 "Служба спасения "Сова" 
07.00 "Утренний экспресс"  
09.30 "Стенд"
10.00 "Malina.AM"  
11.00 Т/с "Однажды в милиции"
12.00 Детективные истории  
13.00 Т/с "Однажды в милиции"  
14.00 "Разрушители мифов"  
15.00 "Проверка слуха"  
16.10 Мультфильмы (6+)
17.30 "Мельница"
18.00 Т/с "Зона. Тюремный роман"
19.00,20.30 Новости  
19.30,23.30,02.00 Стенд  
19.55 Детективные истории  
21.00 Х/ф "Поднятая целина" 
23.00,01.30 Новости  
00.00 "Строим вместе" 
00.30 "Malina.AM" 
02.15 "А�one"

карусель

05.00,06.10,10.55,11.55 "Прыг�Скок команда".
05.10 "Давайте рисовать!".
05.30,13.30 "Мы идем играть!".
05.45,13.00 М/с "Привет, я Николя!".
06.25,03.20 М/с "Ныряй с Олли!".
06.35 М/ф "Голубой слоненок".
06.45,19.20 М/с "Томас и его друзья".
07.00,20.00,04.35 М/с "Смурфики".
07.25,20.55 Т/с "Классная школа".
07.50,15.20,21.20 "Служба спасения до�

машнего задания".
08.05,12.55,20.25,04.00 М/с "Мофи".
08.10,18.20 М/с "Веселые паровозики из

Чаггингтона".
08.20,18.35 М/с "Приключения Чака и его

друзей".
08.45 М/с "Мир в одной капле".
09.10,17.00 "Бериляка учится читать".
09.30,04.05 М/с "Лунтик и его друзья".
09.40 "Друзья".
09.50,04.20 М/с "Паровозик Тишка".
10.00,03.35 М/с "Мук".
10.10,20.40,02.30 "Звездная команда".
10.30,04.30 М/с "Фиксики".
10.40,17.40 "Funny English".
11.05,18.55 М/с "Новые приключения пчелки

Майи".
11.20,19.05 М/с "Рыцарь Майк".
11.30 "Давайте рисовать!".
12.05,02.05 "Лентяево".
12.30 "Маленький шеф". 
13.45 "Ералаш".
14.05 "Дорожная азбука".
14.50,02.50 Т/с "Очевидец".
15.35,23.20 Т/с "Доктор Кто".(12+)
16.20 "Один против всех".
17.15 М/с "Татонка".
18.00,21.35 М/с "Анималия".
19.35 М/с "Чарли и Лола".
19.45,03.45 М/с "Сказки южной Индии".
20.30 "Спокойной ночи, малыши!".

россия�2

06.00 "Моя планета"
07.30 "Все, что движется"
08.00 "Большой спорт"
08.20 "Большой тест�драйв со Стил�

лавиным".(16+)
09.25 "24 кадра".(16+)
10.00 "Большой спорт"
10.20 Х/ф "Ледников".(16+)
12.05 "Наука 02.0". 
13.00 "Большой спорт"
13.20 "Угрозы современного мира". 
14.25 "Наука 02.0.Большой скачок". 
16.25 "Большой спорт"
16.50 Смешанные единоборства.

(16+)
18.20 Х/ф "Ключ саламан�

дры".(16+)
20.25 Хоккей.КХЛ. ЦСКА � "Динамо"

(Москва). 
22.45 "Большой спорт"
23.05 "Основной элемент". 
23.35 "Основной элемент". 
00.10 "24 кадра".(16+)
00.40 "Наука на колесах"
01.10 Top Gear.Спец. 
02.40 "Вопрос времени". 
03.10 "Вопрос времени". 
03.40 "Моя планета"
04.30 "Язь.Перезагрузка"
05.00 "Рейтинг Баженова".

тв3

06.00 М/ф
08.35 Т/с "Дежурный ан�

гел".(12+)
09.30 Т/с "Пятая стража".(16+)
10.30 Х�Версии.Другие новости.

(12+)
11.00 Д/ф "Тайные знаки". (12+)
12.00 Д/ф "ТВ�3 ведет расследование".

(12+)
13.00 Д/ф "Святые". (12+)
14.00 Д/ф "Мистика чисел".(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 привидения�

ми".(16+)
19.30 Т/с "Пятая стража".(16+)
20.30 Экстрасенсы�детективы.(16+)
21.40 Мистические истории.(16+)
22.45 Х/ф "Куджо". (16+)
00.45 Х�Версии. (12+)
01.15 Большая Игра Покер

Старз.(18+)
02.15 Х/ф "В темноте". (16+)
04.00 Х/ф "Заблудшие души".

(16+)

перец тв

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

отдела 2". (16+)
15.00 "Улетное видео".(16+)
16.00 "Дорожные войны".(16+)
16.30 "Вне закона". (16+)
18.00 "Их разыскивает полиция". (16+)
18.30 "Анекдоты".(16+)
19.00 "Улетные животные".(16+)
19.30 "Улетное видео".(16+)
20.30 "Дорожные войны".(16+)
22.00 "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 "Горячий снег".(16+)
03.35 "Самое вызывающее видео".(16+)
04.30 "Анекдоты".(16+)
05.00 "Веселые истории из жизни".(16+)
05.30 М/ф

тнв

05.00 "Манзара". (6+)
07.25 "Размышления о вере". (6+)
07.30 "Доброе утро!" (12+)
08.30,00.45 Т/с "Новый русский ро�

манс".(12+)
09.30,17.30 Т/с "Дочь садовника".(12+)
10.30,03.00 Ретро�концерт
11.00 "Татары".(12+)
11.30 "Народ мой…". (12+)
12.00,23.55 Т/с "Свадьба Барби".(16+)
13.00 "Не от мира сего…" (12+)
13.15 "Из личной жизни: храма".(12+)
13.30 "Реквизиты былой суеты".(12+)
14.00,18.30 "Новости Татарстана".(12+)
14.20 "Деревенские посиделки" (6+)
14.55 "Быстрая зарядка"
15.00 "Хочу мультфильм!"
15.15 "Гостинчик для малышей" 
15.30 "Молодежная остановка".(12+)
16.00 "Tat�music".(12+)
16.20 Т/с "Маленькие Эйнштейны" 
17.00,20.00 "Новости Татарстана" (12+)
17.20 "Улыбнись!" (12+)
19.00 "Прямая связь".(12+)
20.30 Хоккей.Чемпионат КХЛ. "Динамо".

(Рига) � "Ак Барс". (12+)
22.45,01.30 Т/с "История летчика".(16+)
23.40 "Грани "Рубина".(12+)
02.15 "Головоломка" (12+)
Профилактика

Первый Россия НТВ СТС ТНТ Рен�ТВ

Петербург ТВ Центр Домашний Россия�2 Перец ТВ

Звезда Культура

ОТВ

Карусель

ТНВТВ3

4 канал

Программа телевиденияВторник, 17 сентября В программе телепередач возможны изменения 14 Алапаевская
ГАЗЕТА

12.09.2013

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

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 
и кузовные работы
(с выездом).
Закупаем пиломатериал.
Тел.8�904�9894411 Реклама 

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

Ре
кл

ам
аШлак доменный, навоз,

перегной, горбыль пиленый,
песок, щебень, речник, 
ПГС, обрезка от бруска.
ЗИЛ, самосвал (от 1 до 15 т).
Услуги погрузчиком 

Тел.8�904�3896579 Ре
кл

ам
а 

САНТЕХНИЧЕСКИЕ
РАБОТЫ
любой сложности.
Выезд в район.
Тел.8�982�7035590 Реклама

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

Ре
кл

ам
а

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

Ре
кл

ам
а

Программа телевиденияСреда, 18 сентября В программе телепередач возможны изменения 15Алапаевская
ГАЗЕТА

12.09.2013

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
12.15 "Время обедать!"
13.00 "Доброго здоровьица!"

(12+)
13.45 "Истина где�то рядом". (16+)
14.00 Другие новости
14.25 Т/с "Домработница".

(16+)
15.00 Новости
15.15 "Самый лучший муж". (16+)
16.10 Т/с "Ясмин". (16+)
17.00 "В наше время". (12+)
18.00 Вечерние новости
18.45 "Давай поженимся!" (16+)
19.50 "Пусть говорят". (16+)
21.00 "Время"
21.30 Т/с "Вангелия". (12+)
23.30 "Вечерний Ургант". (16+)
00.00 Ночные новости
00.10 Т/с "Перевозчик". (16+)
01.10 Х/ф "Неуязвимый".

(16+)
03.00 Новости
03.05 Х/ф "Неуязвимый". (16+)
03.15 Т/с "Форс�Мажоры". (16+)

россия�1

05.00 "Утро России"
09.00 "1000 мелочей"
09.45 "О самом главном"
10.30 Т/с "Кулагин и партне�

ры".(12+)
11.00 "Вести"
11.30 "Местное время"
11.50 "Вести.Дежурная часть"
12.00 Т/с "Тайны следс�

твия".(12+)
13.00 Т/с "Особый случай".(12+)
14.00 "Вести"
14.30 "Местное время"
14.50 "Вести.Дежурная часть"
15.00 Т/с "Тайны института

благородных девиц"
16.00 Т/с "Земский доктор".(12+)
17.00 "Вести"
17.10 "Местное время"
17.30 Т/с "Земский доктор".(12+)
18.30 "Прямой эфир".(12+)
19.40 "Местное время"
20.00 "Вести"
20.50 "Спокойной ночи, малыши!"
21.00 Т/с "Женщины на гра�

ни".(12+)
22.55 "Калашников".(12+)
00.00 "Русский чернозем"
01.00 "Горячая десятка".(12+)
02.05 Т/с "Люди и манекены"
03.30 Т/с "Девушка�сплетни�

ца 5". (16+)

нтв 

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

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

Мухтара". (16+)
10.55 "До суда". (16+)
11.55 "Суд присяжных". (16+)
13.00 "Сегодня"
13.25 "Суд присяжных". (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 "Дельта". (16+)
22.30 Т/с "Вернуть на досле�

дование". (16+)
00.30 Футбол. Лига чемпионов

УЕФА. "Атлетико" (Испа�
ния) � "Зенит" (Россия).

02.40 "Лига чемпионов УЕФА. Об�
зор"

03.10 "Квартирный вопрос"
04.15 «Дикий мир»
01.30 Т/с "Час Волкова".

(16+)"

стс

06.00 М/с "Приключения Джеки Ча�
на".(6+)

07.00 М/с "Парящая команда".(6+)
07.30 М/с "Клуб "Винкс".(12+)
08.00 Т/с "6 кадров".(16+)
09.00 Т/с "Воронины".(16+)
09.30 Т/с "6 кадров".(16+)
10.00 "Три богатыря и Шамаханская

царица". (12+)
11.30 Т/с "Воронины".(16+)
12.00 Т/с "Кухня".(16+)
12.30 Т/с "Восьмидесятые".(16+)
13.00 Т/с "Даешь молодежь!"

(16+)
13.30 Т/с "Воронины".(16+)
15.00 Т/с "6 кадров".(16+)
15.05 Шоу "Уральских пельме�

ней".(16+)
17.00 Т/с "Кухня".(16+)
17.30 Т/с "Восьмидесятые".(16+)
18.00 Т/с "Воронины".(16+)
19.00 Т/с "Последний из Маги�

кян".(16+)
19.30 Т/с "Воронины".(16+)
21.00 Т/с "Последний из Маги�

кян".(16+)
21.30 "Добрыня Никитич и Змей Го�

рыныч". (12+)
22.45 Т/с "6 кадров".(16+)
23.30 Т/с "Даешь молодежь!" (16+)
00.30 "Нереальная история".(16+)
01.00 Х/ф "Старая закалка". (18+)
02.45 Х/ф "В аду". (16+)
04.40 Т/с "Закон и порядок". (16+)
05.30 Музыка на СТС.(16+)

тнт

07.00 М/с "Планета Шина". (12+)
07.30 М/с "Черепашки�ниндзя".(12+)
07.55 Т/с "Счастливы вмес�

те".(16+)
09.00 "Дом 2.Lite". (16+)
10.30 "Битва экстрасенсов".(16+)
11.30 Х/ф "Чего ждать, когда

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

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

ны". (16+)
19.00 Т/с "Интерны".(16+)
21.00 Комедия "Невеста с

того света". (16+)
23.00 "Дом 2.Город любви". (16+)
00.00 "Дом 2.После заката". (16+)
00.30 Т/с "Моими глазами". (16+)
00.55 М/ф "Даффи Дак".(12+)
02.25 Т/с "Пригород". (16+)
02.55 Т/с "Тайные аген�

ты".(16+)
03.45 "Школа ремонта". (12+)
04.45 "Необъяснимо, но факт".

(16+)
05.45 Т/с "Саша+Маша".(16+)
06.05 М/с (12+)
06.30 Т/с "Юная лига спра�

ведливости". (12+)

рен тв

05.00 "По закону".(16+)
06.00 М/с "Сильвестр и Тви�

ти".(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+)
17.00 "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".(16+)
23.30 "Новости 24".(16+)
23.50 "Экстренный вызов".(16+)
00.10 Х/ф "Пятое измере�

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

ное". (16+)
03.10 Х/ф "Пятое измере�

ние". (16+)
петербург

06.00 "Сейчас"
06.10 Д/ф "Живая история". (12+)
07.00 "Утро на "5".(6+)
09.45 "Место происшествия"
10.00 "Сейчас"
10.30 Боевик "Фанат".(16+)
12.00 "Сейчас"
12.30 Детектив "Алмазы ша�

ха".(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". (16+)
20.30 Т/с "След". (16+)
22.00 "Сейчас"
22.25 Т/с "След". (16+)
23.20 Детектив "Дело Румянце�

ва".(12+)
01.20 Детектив "Акселерат�

ка".(12+)
03.05 Комедия "Двенадцатая

ночь".(12+)
04.55 Д/ф "Живая история".(12+)

звезда

Профилактика

14.00 Д/с "Сделано в СССР".(6+)
14.15 Т/с "1942". (16+)
16.20 Х/ф "Право на выс�

трел".(12+)
18.00 Новости
18.30 Д/с "Особый отдел". (12+)
19.30 Д/ф "Военная контрразвед�

ка.Невидимая война". (12+)
20.30 Х/ф "Мерседес" уходит от

погони".(12+)
22.00 Новости
22.30 Д/с "Тайны разведки". (12+)
23.20 Т/с "Спецгруппа". (16+)
01.10 Х/ф "Слово для защи�

ты".(12+)
03.05 Х/ф "Деревенская исто�

рия".(6+)
04.40 Х/ф "Хотите � верьте, хо�

тите � нет…"

тв центр

06.00 "Настроение"
08.30 Х/ф "Кубанские казаки"
10.35 "Тайны нашего кино". (12+)
11.10 "Петровка, 38".(16+)
11.30 "События"
11.50 "Дом вверх дном".(12+)
12.55 Т/с "Метод Лавровой".(12+)
13.55 "Понять.Простить". (16+)
14.30 "События"
14.50 "Город новостей"
15.10 "Наша Москва".(12+)
15.25 Детектив "Колье Шарлот�

ты".(12+)
16.55 "Доктор И…" (16+)
17.30 "События"
17.50 "Без обмана". (16+)
18.25 "Право голоса".(16+)
19.30 "Город новостей"
19.45 "Петровка, 38".(16+)
20.00 Т/с "Тайна старого до�

ма".(16+)
22.00 "События"
22.20 "Хроники московского быта". (12+)
23.10 Т/с "Мистер Монк". (12+)
00.05 "События.25�й час"
00.40 "Русский вопрос".(12+)
01.30 Комедия "Красавчик".(16+)
05.10 Т/с "Энциклопедия собак".

(6+)
культура

06.30 Канал "Евроньюс"
10.00 "Новости культуры"
10.15 "Наблюдатель"
11.15 Т/с "Перри Мэйсон"
12.05 "Жизнь и житие протопопа Аввакума".
13.05 "Красуйся, град Петров!" 
13.35 "Больше, чем любовь".
14.15 Х/ф "Марево"

15.00 "Власть факта".
15.40 "Новости культуры"
15.50 Д/с "История мира". 
16.40 Д/ф "Роман Качанов.Лучший друг

Чебурашки"
17.25 "Произведения И.Брамса, Дж.Верди"
18.25 Д/ф "Афинский Акрополь".
18.40 "Academia". 
19.30 "Новости культуры"
19.45 "Главная роль"
20.00 "Абсолютный слух"
20.45 Д/с "История мира". 
21.35 "Гении и злодеи"
22.05 Д/ф "Натэлла Товстоногова"
23.00 "Исторические путешествия И.Тол�

стого". 
23.30 "Новости культуры"
23.50 Х/ф "Марево"
00.35 "Наблюдатель"
01.30 Концерт "Виртуозы Якутии"
01.55 Т/с "Перри Мэйсон"
02.45 Д/ф "Эдгар Дега". 

домашний

06.30 "Удачное утро"
07.00 "Одна за всех".(16+)
07.30 Д/с "Бывшие".(16+)
08.00 "Полезное утро"
08.40 "Дела семейные ".(16+)
09.40 "По делам несовершеннолетних".(16+)
10.40 Х/ф "Невеста".(12+)
12.25 "Гардероб навылет".(16+)
13.25 Комедия "Немного не в се�

бе".(16+)
17.30 "Достать звезду".(16+)
18.00 Т/с "Доктор Хаус". (16+)
18.50 "Одна за всех".(16+)
19.10 Т/с "Не родись красивой".(12+)
20.00 Т/с "Маша в законе!" (16+)
21.00 Д/с "Звездные истории".(16+)
22.00 "Гардероб навылет".(16+)
23.00 "Достать звезду".(16+)
23.30 Детектив "Десять негритят".(12+)
02.15 Т/с "Врачебная тайна".(16+)
03.15 "Дела семейные".(16+)
04.15 "По делам несовершеннолетних".(16+)
05.15 Д/с "Звездная жизнь".(16+)
06.00 Т/с "Наш домашний магазин".(16+)
06.25 Музыка на "Домашнем".(16+)

областное тв

06.00,07.00,08.00,09.00,10.25,11.00,12.00,
13.00,14.00,15.00,16.00,17.00,
18.30,19.00,21.00,23.00,23.35,
1.40,2.10,4.20,4.50 "События".  

06.35,10.05,19.15,1.20,2.20,5.00 "Пат�
рульный участок". 16+ 

06.55,09.05,09.55,11.05,12.05,13.05, 14.05,
16.05 "Погода на "ОТВ". 6+ 

07.05 "УтроТВ".  
09.10 "Секреты стройности". 12+ 
09.30 "Кому отличный ремонт?!". 12+ 
11.10 Т/с  "Катина любовь". 16+ 
12.10 "Контрольная закупка". 12+ 
12.30 Летнее Гран�при по прыжкам на

лыжах с трамплина. 6+ 
13.10 Д/ф "В мире домашних животных".  16+ 
14.10 "Звездная жизнь". 16+ 
15.10 Т/с "Катина любовь". 16+ 
16.10 "Все будет хорошо".   12+ 
18.00 "Все о ЖКХ". 16+ 
19.10 "На самом деле".  16 
19.35 "Урал. Третий тайм". 12+ 
20.05 "Золотой мальчик" и "Профессионал". 12+ 
21.25 "На самом деле".  16 
21.30 Криминальный детектив "Важ�

няк". 16+ 
23.30 "На самом деле".  16 
23.45 "Золотой мальчик" и "Профессионал". 12+ 
0.40 "Студенческий городок". 16+ 
1.00 "Ювелирная программа". 16+ 
2.40 Криминальный детектив "Важняк".

16+ 
4.10 "Действующие лица". 16+ 
5.20 Д/ф "Неожиданные эксперименты".

16+ 

4 канал

06.00 М/с "Смешарики"
06.15,9.00 Новости
06.50, 09.45 Служба спасения "Сова"
07.00 "Утренний экспресс"
09.30 "Стенд"
С 10.00 Проф. работы
16.00 Телемагазин
16.10 Мультфильмы (6+)
17.30 "Строим вместе"
18.00 Т/с "Зона. Тюремный роман"
19.00 Новости
19.30 "Стенд"
19.45, 23.50 Служба спасения "Сова"
19.55 Детективные истории
20.30 Новости
21.00 Х/ф "Поднятая целина"
23.00,01.30 Новости

23.30 "Стенд"
00.10 "Кому отличный ремонт?"
00.30 "Malina.AM"
02.00 "Стенд"
02.15 "А�Оne"

карусель

05.00,06.10,10.55,11.55 "Прыг�Скок команда".
05.10 "Давайте рисовать!".
05.30,13.30 "Мы идем играть!".
05.45,13.00 М/с "Привет, я Николя!".
06.25 М/с "Ныряй с Олли!".
06.35 М/ф "Дом для леопарда".
06.45,19.20,03.15 М/с "Томас и его друзья".
07.00,20.00,04.35 М/с "Смурфики".
07.25,20.55 Т/с "Классная школа".
07.50,15.20,21.20 "Служба спасения до�

машнего задания".
08.05,12.55,20.25,04.00 М/с "Мофи".
08.10,18.20 М/с "Веселые паровозики из

Чаггингтона".
08.20,18.35 М/с "Приключения Чака и его

друзей".
08.45 М/с "Мир в одной капле".
09.10,17.00 "Бериляка учится читать".
09.30,04.05 М/с "Лунтик и его друзья".
09.40 М/с "Сказки южной Индии".
09.50,04.20 М/с "Белка и Стрелка".
10.00 М/с "Чарли и Лола".
10.10,20.40,02.25 "Звездная команда".
10.30,04.30 "Машины сказки".
10.40,17.40 "Funny English".
11.05,18.55 М/с "Новые приключения

пчелки Майи".
11.20,19.05 М/с "Рыцарь Майк".
11.30 "Давайте рисовать!" "Скворечник".
12.05,02.05 "Лентяево".
12.30 "Пойми меня".
13.45 "Ералаш".
14.05 "Дорожная азбука".
14.50,02.50 Т/с "Очевидец".
15.35,22.25 Т/с "Лимбо".(12+)
16.05 "ЕХперименты". (12+)
16.35,22.40 М/с "Куми�Куми".(12+)
16.50,23.20 М/с "Букашки".
17.15 М/с "Татонка".
18.00,21.35 М/с "Анималия".
19.35 М/с "Маленькие роботы".
19.45,03.45 М/с "Клуб креативных умельцев".
20.30 "Спокойной ночи, малыши!"

россия�2

06.00 "Моя планета"
07.05 "Павлопетри".
08.00 "Большой спорт"
08.20 "Наука 02.0.Большой скачок". 
08.55 "Основной элемент". 
10.00 "Большой спорт"
10.20 Х/ф "Ледников".(16+)
12.05 "Наука 02.0".
13.00 "Большой спорт"
13.20 "Большой тест�драйв со Стиллави�

ным"
14.25 "Человек мира" 
15.30 Х/ф "Ключ саламандры".(16+)
17.30 "Большой спорт"
17.55 Хоккей.КХЛ. "Металлург" (Магнито�

горск) � "Сибирь" (Новосибир�
ская область). 

20.15 "Большой спорт"
20.25 Хоккей.КХЛ. "Локомотив" (Ярос�

лавль) � "Спартак" (Москва). 
22.45 "Большой спорт"
23.05 "Полигон". 
00.10 "Рейтинг Баженова". (16+)
01.10 "Экспресс�курс Ричарда Хаммонда"
02.05 "Вопрос времени". 
03.10 "Моя планета"
04.30 "Язь.Перезагрузка"
05.00 "Рейтинг Баженова"

тв3

06.00 М/ф
08.35 Т/с "Дежурный ангел".(12+)
09.30 Т/с "Пятая стража".(16+)
10.30 Х�Версии.Другие новости. (12+)
11.00 Д/ф "Тайные знаки". (12+)
12.00 Д/ф "ТВ�3 ведет расследование".

(12+)
13.00 Д/ф "Святые.Идеальный брак Петра

и Февронии". (12+)
14.00 Д/ф "Мистика священных релик�

вий".(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 привидения�

ми".(16+)
19.30 Т/с "Пятая стража".(16+)
20.30 Экстрасенсы�детективы.(16+)
21.40 Мистические истории.(16+)
22.45 Х/ф "Кладбище домашних жи�

вотных". (16+)
00.45 Х�Версии. (12+)
01.15 Большая Игра Покер Старз.(18+)
02.15 Х/ф "Уиллард". (16+)
04.15 Х/ф "Куджо". (16+)

перец тв

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

ного отдела 2". (16+)
15.00 "Улетное видео".(16+)
16.00 "Дорожные войны".(16+)
16.30 "Вне закона". (16+)
18.00 "Их разыскивает полиция".

(16+)
18.30 "Анекдоты".(16+)
19.00 "Улетные животные".(16+)
19.30 "Улетное видео".(16+)
20.30 "Дорожные войны".(16+)
22.00 "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 "Рысь возвращает�

ся".(16+)
03.00 "Самое вызывающее ви�

део".(16+)
03.55 "Анекдоты".(16+)
04.25 "Веселые истории из жиз�

ни".(16+)
05.30 М/ф

тнв

Профилактика
14.00,18.30,21.30 "Новости ".(12+)
14.20 "Актуальный ислам".(6+)
14.30 "Наставник" (6+)
14.55 "Быстрая зарядка"
15.00,21.15 "Хочу мультфильм!"
15.15 "Гостинчик для малышей"
15.30 "Мы � внуки Тукая".(6+)
15.45 "Твоя профессия" (6+)
16.00 "Мы танцуем и поем"
16.20 Т/с "Маленькие Эйнштейны"
17.00,20.00 "Новости Татарстана"

(12+)
17.20 "Улыбнись!"(12+)
17.30 Т/с "Дочь садовни�

ка".(12+)
19.00 "Перекресток мнений" (12+)
20.30 "Молодежная остановка" (12+)
21.00 "Гостинчик для малышей" 
22.00,01.20 Т/с "История лет�

чика".(16+)
23.00 "Видеоспорт".(12+)
23.30 Т/с "Свадьба Барби".(16+)
00.30 Концерт "Black and White".(12+)
02.00 "В мире культуры" (12+)
03.00 Ретро�концерт

Первый Россия НТВ СТС ТНТ Рен�ТВ

Петербург ТВ Центр Домашний Россия�2 Перец ТВ

Звезда

Культура

ОТВ

Карусель

ТНВ

ТВ3

4 канал

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

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"
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 

Реклама 

ПРОДАЕТСЯ
РАМА�КЕДР б/у
Тел.8�919�3610559,
2�90�80



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
12.15 "Время обедать!"
13.00 "Доброго здоровьица!" (12+)
13.45 "Истина где�то рядом". (16+)
14.00 Другие новости
14.25 Т/с "Домработница". (16+)
15.00 Новости
15.15 "Самый лучший муж". (16+)
16.10 Т/с "Ясмин". (16+)
17.00 "В наше время". (12+)
18.00 Вечерние новости
18.45 "Давай поженимся!" (16+)
19.50 "Пусть говорят". (16+)
21.00 "Время"
21.30 Т/с "Вангелия". (12+)
23.30 "Вечерний Ургант". (16+)
00.00 Ночные новости
00.10 Т/с "Перевозчик". (16+)
01.10 Комедия "Милашка".

(18+)
02.40 Х/ф "Смертельная охо�

та". (16+)
03.00 Новости
03.05 Х/ф "Смертельная охо�

та". (16+)

россия�1

05.00 "Утро России"
09.00 "1000 мелочей"
09.45 "О самом главном"
10.30 Т/с "Кулагин и партне�

ры".(12+)
11.00 "Вести"
11.30 "Местное время"
11.50 "Вести.Дежурная часть"
12.00 Т/с "Тайны следс�

твия".(12+)
13.00 Т/с "Особый случай".(12+)
14.00 "Вести"
14.30 "Местное время"
14.50 "Вести.Дежурная часть"
15.00 Т/с "Тайны института

благородных девиц"
16.00 Т/с "Склифосовский".(12+)
17.00 "Вести"
17.10 "Местное время"
17.30 Т/с "Склифосовский".(12+)
18.30 "Прямой эфир".(12+)
19.40 "Местное время"
20.00 "Вести"
20.50 "Спокойной ночи, малыши!"
21.00 Т/с "Женщины на гра�

ни".(12+)
22.50 "Поединок".(12+)
00.25 "Иду на таран".(12+)
01.25 Т/с "Люди и манекены"
03.05 Т/с "Девушка�сплетни�

ца 5". (16+)
04.00 "Комната смеха"
04.45 "Вести.Дежурная часть"

нтв 

06.00 "НТВ утром"
08.30 "Спасатели". (16+)
09.00 "Медицинские тайны". (16+)
09.35 Т/с "Возвращение Мух�

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

Мухтара". (16+)
10.55 "До суда". (16+)
11.55 "Суд присяжных". (16+)
13.00 "Сегодня"
13.25 "Суд присяжных". (16+)
14.35 Т/с "Дело врачей". (16+)
15.30 "ЧП. Обзор"
16.00 "Сегодня"
16.25 "Прокурорская проверка".

(16+)
17.40 Ток�шоу "Говорим и пока�

зываем". (16+)
18.30 "ЧП. Обзор"
19.00 "Сегодня"
19.30 Т/с "Дельта". (16+)
22.30 "Сегодня. Итоги"
22.50 Т/с "Вернуть на досле�

дование". (16+)
00.50 Футбол. Лига Европы УЕФА.

"Шериф" (Молдова) � "Ан�
жи" (Россия). 

03.00 "Лига Европы УЕФА. Обзор"
03.30 "Дачный ответ"
04.400 "Дикий мир"
05.00 Т/с "Час Волкова". (16+)

стс

06.00 М/с "Приключения Джеки Чана".(6+)
07.00 М/с "Парящая команда".(6+)
07.30 М/с "Клуб "Винкс" � Школа

волшебниц".(12+)
08.00 Т/с "6 кадров".(16+)
09.00 Т/с "Воронины".(16+)
09.30 Т/с "6 кадров".(16+)
10.15 "Добрыня Никитич и Змей Го�

рыныч". (12+)
11.30 Т/с "Воронины".(16+)
12.00 Т/с "Кухня".(16+)
12.30 Т/с "Восьмидесятые".(16+)
13.00 Т/с "Даешь молодежь!"

(16+)
13.30 Т/с "Воронины".(16+)
15.00 Шоу "Уральских пельменей".

(16+)
17.00 Т/с "Кухня".(16+)
17.30 Т/с "Восьмидесятые".(16+)
18.00 Т/с "Воронины".(16+)
19.00 Т/с "Последний из Маги�

кян".(16+)
19.30 Т/с "Воронины".(16+)
21.00 Т/с "Последний из Маги�

кян".(16+)
21.30 Анимац.фильм "Князь Влади�

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

(16+)
00.30 "Нереальная история".(16+)
01.00 Х/ф "Звонок". (18+)
03.05 Х/ф "Бэйб". (6+)
04.50 Т/с "Закон и порядок". (16+)
05.40 Музыка на СТС.(16+)

тнт

07.00 М/с "Планета Шина". (12+)
07.30 М/с "Черепашки�ниндзя".

(12+)
07.55 Т/с "Счастливы вмес�

те". (16+)
09.00 "Дом 2.Lite". (16+)
10.30 "Битва экстрасенсов".(16+)
11.30 Комедия "Невеста с

того света". (16+)
13.30 Т/с "Универ". (16+)
14.30 Т/с "Интерны".(16+)
15.30 Т/с "СашаТаня".(16+)
18.00 Т/с "Реальные паца�

ны". (16+)
19.00 Т/с "Интерны".(16+)
21.00 Х/ф "В пролете". (16+)
23.15 "Дом 2.Город любви". (16+)
00.10 "Дом 2.После заката". (16+)
00.40 Т/с "Моими глазами".

(16+)
01.10 Комедия "Тусовщики".

(16+)
03.00 Т/с "Пригород". (16+)
03.30 Т/с "Преследова�

ние".(16+)
04.20 "Школа ремонта". (12+)
05.20 Т/с "Саша+Ма�

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

ведливости".(12+)

рен тв

05.00 Х/ф "Пятое измере�
ние". (16+)

05.30 "По закону".(16+)
06.00 М/с "Сильвестр и Твити".

(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".(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 "Эликсир молодости".(16+)
21.30 "Секреты древних краса�

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

ланиями". (16+)
02.00 "Чистая работа".(12+)
02.45 Х/ф "Ослепленный же�

ланиями". (16+)
петербург

06.00 "Сейчас"
06.10 Д/ф "Живая история". (12+)
07.00 "Утро на "5".(6+)
09.45 "Место происшествия"
10.00 "Сейчас"
10.30 Боевик "Фанат 2".(16+)
12.00 "Сейчас"
12.30 Детектив "Игра без козы�

рей".(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"(16+)
20.30 Т/с "След". (16+)
22.00 "Сейчас"
22.25 Т/с "След.Следствие по

телу". (16+)
23.20 Х/ф "Жизнь забавами

полна".(16+)
01.15 Детектив "Ищите женщи�

ну".(12+)
04.00 Детектив "Алмазы ша�

ха".(16+)
звезда

06.00 Д/с "Погоня за скорос�
тью".(12+)

07.05 Т/с "Спецгруппа".(16+)
09.00 Новости
09.20 Т/с "1942".(16+)
13.00 Новости
13.15 Д/с "Погоня за скорос�

тью".(12+)
14.15 Т/с "1942".(16+)
16.00 Новости
16.20 Х/ф "Перед рассве�

том".(16+)
18.00 Новости
18.30 Д/с "Особый отдел". (12+)
19.30 Д/с "Невидимый фронт".(12+)
20.05 Х/ф "Игра без пра�

вил".(12+)
22.00 Новости
22.30 Д/с "Тайны разведки".(12+)
23.20 Т/с "Спецгруппа".(16+)
01.10 Х/ф "Остановился по�

езд".(12+)
03.05 Х/ф "День приема по лич�

ным вопросам".(12+)
04.50 Д/ф "Часовые памяти.Ленин�

градская область". (12+)

тв центр

06.00 "Настроение"
08.35 Х/ф "Личной безопасности не

гарантирую".(12+)
10.20 Д/ф "Сергей Никоненко" (12+)
11.10 "Петровка, 38".(16+)
11.30 "События"
11.50 "Дом вверх дном".(12+)
12.55 Т/с "Метод Лавровой".(12+)
13.55 "Понять.Простить". (16+)
14.30 "События"
14.50 "Город новостей"
15.10 "Наша Москва".(12+)
15.30 Детектив "Колье Шарлотты".(12+)
16.50 "Доктор И…" (16+)
17.30 "События"
17.50 "Осторожно, мошенники!" (16+)
18.25 "Право голоса".(16+)
19.30 "Город новостей"
19.45 "Петровка, 38".(16+)
20.00 Т/с "Тайна старого дома".(16+)
22.00 "События"
22.20 Д/ф "Ольга Остроумова". (12+)
23.10 Т/с "Мистер Монк". (12+)
00.05 "События.25�й час"
00.40 Х/ф "Приключения Шерлока Хол�

мса и доктора Ватсона". (12+)
03.45 Д/ф "Завербуй меня, если сможешь!"

(12+)
05.25 Т/с "Энциклопедия собак". (6+)

культура

06.30 Канал "Евроньюс"
10.00 "Новости культуры"
10.15 "Наблюдатель"
11.15 Т/с "Перри Мэйсон"
12.05 "Слово о полку Игореве" и русская

культура"
12.40 Д/ф "Данте Алигьери".
12.50 "Россия, любовь моя!" "
13.20 Д/ф "Натэлла Товстоногова"
14.15 Х/ф "Марево"
15.00 "Абсолютный слух"
15.40 "Новости культуры"
15.50 Д/с "История мира". 
16.40 Д/ф "Незримое путешествие души".
17.25 Л.Бетховен. Симфония №9
18.40 "Academia".
19.30 "Новости культуры"
19.45 "Главная роль"
20.00 "Черные дыры"
20.45 Д/ф "Гений геометрии".
21.35 "Кто мы?" "Русская Голгофа".
22.05 Д/ф "Аркадские пастухи" 

22.15 "Культурная революция"
23.00 "Исторические путешествия И.Толстого". 
23.30 "Новости культуры"
23.50 Х/ф "Марево"
00.35 "Наблюдатель"
01.35 Концерт "Вечерний звон"
01.55 Т/с "Перри Мэйсон"
02.45 Д/ф "Данте Алигьери". 

домашний

06.30 "Удачное утро"
07.00 "Одна за всех".(16+)
07.30 Д/с "Бывшие".(16+)
08.00 "Полезное утро"
08.40 "Дела семейные".(16+)
09.40 "По делам несовершеннолетних".(16+)
10.40 Х/ф "Стань мной".(16+)
12.35 "Гардероб навылет".(16+)
13.35 Комедия "Немного не в се�

бе".(16+)
17.40 "Достать звезду".(16+)
18.00 Т/с "Доктор Хаус". (16+)
18.50 "Одна за всех".(16+)
19.10 Т/с "Не родись красивой".(12+)
20.00 Т/с "Маша в законе!" (16+)
21.00 Д/с "Звездные истории".(16+)
22.00 "Гардероб навылет".(16+)
23.00 "Достать звезду".(16+)
23.30 Х/ф "Питерские каникулы".(16+)
03.00 Т/с "Врачебная тайна".(16+)
04.00 "Дела семейные".(16+)
05.00 "По делам несовершеннолетних".(16+)
06.00 Т/с "Наш домашний мага�

зин".(16+)
06.25 Музыка на "Домашнем".(16+)

областное тв

06.00,07.00,08.00,09.00,10.25,11.00,12.00
,13.00,14.00,15.00,16.00,17.00,
18.30,19.00,21.00,23.00,23.35,
1.40,2.10,2.20,4.20,4.50 "События".  

06.35,10.05,23.45,1.40,5.00 "Патрульный
участок". 16+ 

06.55,09.05,09.55,11.05,12.05,13.05, 14.05,
16.05 "Погода на "ОТВ". 6+ 

07.05 "УтроТВ". 
07.15,18.30 Программа АТР 
09.10 "Контрольная закупка".  12+ 
09.30 "Резонанс". 16+ 
10.50 "Вестник евразийской молодежи".  16+ 
11.10 Т/с "Катина любовь".  16+ 
12.10 "Прямая линия". 16+ 
12.40 "Депутатское расследование". 16+ 
13.10 Д/ф "По следу зверя".  16+ 
14.10 "Золотой мальчик" и "Профессионал". 12+ 
15.10 Т/с  "Катина любовь". 16+    
16.10 "Все будет хорошо".  12+ 
18.00 "Рецепт". 16+ 
19.00 Хоккей. Чемпионат КХЛ. "Автомобилист"

(Екатеринбург) � "Авангард" (Омск). 
21.25 "На самом деле".  16 
21.30 Криминальный детектив

"Важняк".16+ 
23.30 "На самом деле".  16 
00.05 "Чемпион". 12+ 
01.00 "Резонанс". 16+ 
01.20 "Покупая, проверяй". 16+ 
02.40 Криминальный детектив

"Важняк".16+ 
04.10 "Действующие лица". 16+ 
05.20 Д/ф "Неожиданные эксперименты". 16+ 

4 канал

06.00 М/с "Смешарики"
06.20,9.00 Новости
06.50, 09.45 Служба спасения "Сова"
07.00 "Утренний экспресс"
09.30 "Стенд"
10.00 "Malina.AM"
11.00 Х/ф �Поднятая целина"
13.00 Т/с "Однажды в милиции"
14.00 "Разрушители мифов"
15.00 "Проверка слуха"
16.10 Мультфильмы (6+)
17.40 "Шкурный вопрос"
18.00 Т/с "Зона. Тюремный роман"
19.00,20.30 Новости
19.30, 23.30, 02.00 Стенд
19.45,23.50 Служба спасения "Сова"
19.55 Детективные истории
21.00 Х/ф "Зимний вечер в гаграх"
23.00,01.30 Новости
00.00 "Мельница"
00.30 "Malina.AM"
02.15 "А�One"

карусель

05.00,06.10,10.55,11.55 "Прыг�Скок команда".
05.10 "Давайте рисовать!".
05.30,13.30 "Мы идем играть!".
05.45,13.00 М/с "Привет, я Николя!".
06.25 М/с "Ныряй с Олли!".
06.35 М/ф "Далеко, далеко на юге".
06.45,19.20,03.15 М/с "Томас и его друзья".
07.00,20.00,04.35 М/с "Смурфики".
07.25,20.55 Т/с "Классная школа".
07.50,15.20,21.20 "Служба спасения до�

машнего задания".
08.05,12.55,20.25,04.00 М/с "Мофи".
08.10,18.20 М/с "Веселые паровозики из

Чаггингтона".
08.20,18.35 М/с "Приключения Чака и его дру�

зей".
08.45 М/с "Мир в одной капле".
09.10,17.00 "Бериляка учится читать".
09.30,04.05 М/с "Лунтик и его друзья".
09.40 М/с "Клуб креативных умельцев".
09.50,04.20 М/с "Смешарики".
10.00 М/с "Маленькие роботы".
10.10,20.40,02.25 "Звездная команда".
10.30,04.30 М/с "Фиксики".
10.40,17.40 "Funny English".
11.05,18.55 М/с "Новые приключения пчел�

ки Майи".
11.20,19.05 М/с "Рыцарь Майк".
11.30 "Давайте рисовать!".
12.05,02.05 "Лентяево".
12.30 "Все, что вы хотели знать, но боялись

спросить".
13.45 "Ералаш".
14.05 "Дорожная азбука".
14.50,02.50 Т/с "Очевидец".
15.35,22.25 Т/с "Лимбо".(12+)
16.05 "Навигатор.Апгрейд". (12+)
16.35 М/с "Куми�Куми".(12+)
16.50,23.20 М/с "Букашки".
17.15 М/с "Татонка".
18.00,21.35 М/с "Анималия".
19.35 М/с "Клампики".
19.40 М/с "Свинка Пеппа".
19.45,03.45 "Друзья".
20.30 "Спокойной ночи, малыши!".

россия�2

06.00 "Моя планета"
06.35 Top Gear. 
08.00 "Большой спорт"
08.20 "Человек мира" 
09.30 "Большой спорт"
09.55 Пляжный футбол.ЧМ. Россия � Япо�

ния. 
11.05 Х/ф "Летучий отряд".(16+)
13.00 "Большой спорт"
13.20 "Полигон". 
14.20 Х/ф "Три дня лейтенанта

Кравцова".(16+)
17.55 "Большой спорт"
18.15 Смешанные единоборства.Bellator.

Владимир Матюшенко против
Хьюстона Александера, Шахбу�
лат Шамхалаев против Акопа
Степаняна. (16+)

20.25 Хоккей.КХЛ. ЦСКА � "Ак Барс" (Ка�
зань). 

22.45 "Большой спорт"
23.05 "Приключения тела". 
00.05 "Большой тест�драйв со Стиллави�

ным"
01.10 "Наука 02.0". 
02.15 "Вопрос времени". 
03.15 "Моя планета"
04.30 "Язь.Перезагрузка"
05.00 "Рейтинг Баженова".

тв3

06.00 М/ф
08.35 Т/с "Дежурный ангел".(12+)
09.30 Т/с "Пятая стража".(16+)
10.30 Х�Версии.Другие новости. (12+)
11.00 Д/ф "Тайные знаки". (12+)
12.00 Д/ф "ТВ�3 ведет расследование".

(12+)
13.00 Д/ф "Святые". (12+)
14.00 Д/ф "Мистика тайных об�

ществ".(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 привидения�

ми".(16+)
19.30 Т/с "Пятая стража".(16+)
20.30 Экстрасенсы�детективы.(16+)
21.40 Мистические истории.(16+)
22.45 Х/ф "Кладбище домашних жи�

вотных 2". (16+)
00.45 Х�Версии.Другие новости. (12+)
01.15 Европейский покерный тур.(18+)
02.15 Х/ф "Проклятие". (16+)
04.00 Х/ф "Кладбище домашних жи�

вотных". (16+)

перец тв

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

отдела 2". (16+)
15.00 "Улетное видео".(16+)
16.00 "Дорожные войны".(16+)
16.30 "Вне закона". (16+)
18.00 "Их разыскивает полиция". (16+)
18.30 "Анекдоты".(16+)
19.00 "Улетные животные".(16+)
19.30 "Улетное видео".(16+)
20.30 "Дорожные войны".(16+)
22.00 "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 "Злой дух Ямбуя".(16+)
03.25 "Самое вызывающее видео".(16+)
04.25 "Анекдоты".(16+)
04.55 "Веселые истории из жизни".(16+)
05.30 М/ф

тнв

05.00 "Манзара". (6+)
07.25 "Размышления о вере". (6+)
07.30 "Доброе утро!" (12+)
08.30,00.30 Т/с "Молоды и счастли�

вы".(12+)
09.30,17.30 Т/с "Дочь садовника" (12+)
10.30,03.00 Ретро�концерт
11.00 "Татары" (12+)
11.30 "Хоршида � Моршида".(12+)
11.45 "Караоке по�татарски".(12+)
12.00,23.30 Т/с "Свадьба Барби".(16+)
13.00,02.00 "Древний Рим". (12+)
14.00,18.30 "Новости Татарстана".(12+)
14.15 "Путь".(12+)
14.30 "Адам и Ева".(12+)
14.55 "Быстрая зарядка"
15.00 "Хочу мультфильм!"
15.15 "Гостинчик для малышей"
15.30 "Школа".(6+)
15.45 "Смешинки" (6+)
16.00 "Tat�music".(12+)
16.20 Т/с "Маленькие Эйнштейны"
17.00,19.00,21.30 "Новости " (12+)
17.20 "Улыбнись!" (12+)
19.30 Хоккей.Чемпионат КХЛ. ЦСКА � "Ак

Барс". (12+)
22.00,01.20 Т/с "История летчи�

ка".(16+)
23.00 "Джазовый перекресток".(12+)

Первый Россия НТВ СТС ТНТ Рен�ТВ

Петербург ТВ Центр Домашний Россия�2 Перец ТВ

Звезда
Культура

ОТВ

Карусель

ТНВ
ТВ3

4 канал

Программа телевиденияЧетверг, 19 сентября В программе телепередач возможны изменения 16 Алапаевская
ГАЗЕТА

12.09.2013

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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Кладка печей,
каминов, барбекю.
Общестроительные работы
Тел.8�932�1150500  
(с выездом) Реклама 

Продаю ДРОВА колотые
(смесь), ПЕСОК�РЕЧНИК,
СЕНО в рулонах. 
Доставка а/м ГАЗ�53,
самосвал.
Тел.8�904�1699737 Реклама 

ОСИНОВАЯ ВАГОНКА 
для бани.             Тел.8�908�6367770 Реклама 

Программа телевиденияПятница, 20 сентября В программе телепередач возможны изменения 17Алапаевская
ГАЗЕТА

12.09.2013

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
12.15 "Время обедать!"
13.00 "Доброго здоровьица!"

(12+)
13.45 "Истина где�то рядом". (16+)
14.00 Другие новости
14.25 Т/с "Домработница".

(16+)
15.00 Новости
15.15 "Самый лучший муж". (16+)
16.10 "За и против". (16+)
17.00 "Жди меня"
18.00 Вечерние новости
18.45 "Человек и закон". (16+)
19.50 Телеигра "Поле чудес".

(16+)
21.00 "Время"
21.30 "Голос". (12+)
23.40 "Вечерний Ургант". (16+)
00.30 Т/с "Под куполом".

(16+)
01.20 Х/ф "Древо жизни". (16+)
03.55 Х/ф "Драконий жем�

чуг". (12+)
05.25 "Контрольная закупка"

россия�1

05.00 "Утро России"
08.55 "Мусульмане"
09.05 "1000 мелочей"
09.45 "О самом главном"
10.30 Т/с "Кулагин и партне�

ры".(12+)
11.00 "Вести"
11.30 "Местное время"
11.50 "Вести.Дежурная часть"
12.00 Т/с "Тайны следс�

твия".(12+)
13.00 Т/с "Особый случай".(12+)
14.00 "Вести"
14.15 Дневник Сочи 2014
14.30 "Местное время"
14.50 "Вести.Дежурная часть"
15.00 Т/с "Тайны института

благородных девиц"
16.00 Т/с "Склифосовский".(12+)
17.00 "Вести"
17.10 "Местное время"
17.30 Т/с "Склифосовский".(12+)
18.30 "Прямой эфир".(12+)
19.40 "Местное время"
20.00 "Вести"
20.50 "Спокойной ночи, малыши!"
21.00 "Хит"
22.10 Х/ф "Предсказание".(12+)
00.05 Х/ф "Чертово коле�

со".(12+)
01.50 "Честный детектив".(16+)
02.25 Комедия "Почему бы я

солгал?".(16+)
04.35 "Комната смеха"

нтв 

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

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

Мухтара". (16+)
10.55 "До суда". (16+)
11.55 "Суд присяжных". (16+)
13.00 "Сегодня"
13.25 "Суд присяжных". (16+)
14.35 Т/с "Дело врачей". (16+)
15.30 "ЧП. Обзор"
16.00 "Сегодня"
16.25 "Прокурорская проверка".

(16+)
17.40 Ток�шоу "Говорим и пока�

зываем". (16+)
18.30 "ЧП. Обзор"
19.00 "Сегодня"
19.30 "Ты не поверишь!" (16+)
20.30 "Хочу v Виа Гру!" (16+)
22.30 Т/с "Карпов". (16+)
00.25 «Егор 360». (16+)
01.00 Боевик "Живая бом�

ба". (16+)
02.45 Т/с "Вернуть на досле�

дование". (16+)
04.40 Т/с "Час Волкова".

(16+)

стс

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

07.00 М/с "Парящая команда".(6+)
07.30 М/с "Клуб "Винкс" � Школа

волшебниц".(12+)
08.00 Т/с "6 кадров".(16+)
09.00 Т/с "Воронины".(16+)
09.30 Т/с "6 кадров".(16+)
10.00 Анимац.фильм "Князь Вла�

димир". (12+)
11.30 Т/с "Воронины".(16+)
12.00 Т/с "Кухня".(16+)
12.30 Т/с "Восьмидесятые".(16+)
13.00 Т/с "Даешь моло�

дежь!" (16+)
13.30 Т/с "Воронины".(16+)
15.00 Шоу "Уральских пельме�

ней". (16+)
17.00 Т/с "Кухня".(16+)
17.30 Т/с "Восьмидесятые".(16+)
18.00 Т/с "Воронины".(16+)
19.00 Шоу "Уральских пельме�

ней". (16+)
22.45 Х/ф "Ключ от всех две�

рей". (16+)
00.40 Х/ф "Трое в каноэ". (16+)
02.25 Х/ф "Дракула Брэма

Стокера". (16+)
04.50 Т/с "Закон и порядок".

(16+)
05.40 Музыка на СТС.(16+)

тнт

07.00 М/с "Планета Шина". (12+)
07.30 М/с "Черепашки�ниндзя".(12+)
07.55 Т/с "Счастливы вмес�

те".(16+)
09.00 "Дом 2.Lite". (16+)
10.30 "Битва экстрасенсов".(16+)
11.30 Х/ф "В пролете". (16+)
14.00 Т/с "Универ". (16+)
14.30 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 Юрма�

ле".(16+)
22.00 "Comedy Баттл". (16+)
23.00 "ХБ".(18+)
23.30 "Дом 2.Город любви". (16+)
00.30 "Дом 2.После заката". (16+)
01.00 Т/с "Моими глазами".

(16+)
01.25 Комедия "Карты, день�

ги и два ствола".(16+)
03.25 Т/с "Пригород". (16+)
03.55 Т/с "Преследование".(16+)
04.45 "Школа ремонта". (12+)
05.50 Т/с "Саша+Маша".(16+)
06.05 М/с (12+)
06.30 Т/с "Юная лига спра�

ведливости". (12+)

рен тв

05.00 "По закону".(16+)
06.00 М/с "Сильвестр и Твити".

(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 краса�

виц".(16+)
11.00 "Какие люди!" (16+)
12.00 "Экстренный вызов".(16+)
12.30 "Новости 24".(16+)
13.00 "Званый ужин".(16+)
14.00 "Засуди меня".(16+)
15.00 "Семейные драмы".(16+)
16.00 "Не ври мне!" (16+)
18.00 "Верное средство".(16+)
19.00 "Новости 24".(16+)
19.30 "Тайны мира с Анной Чап�

ман".(16+)
20.30 "Странное дело".(16+)
21.30 "Секретные террито�

рии".(16+)
22.30 "Смотреть всем!" (16+)
00.00 Т/с "Записки юного

врача".(16+)
02.00 Х/ф "Морфий".(18+)
04.15 Т/с "Записки юного

врача". (16+)
петербург

06.00 "Сейчас"
06.10 "Момент истины".(16+)
07.00 "Утро на "5".(6+)
09.35 "День ангела"
10.00 "Сейчас"
10.30 Детектив "Мерседес ухо�

дит от погони".(12+)
12.00 "Сейчас"
12.30 Детектив "Ошибка рези�

дента".(12+)
14.55 Детектив "Судьба рези�

дента".(12+)
15.30 "Сейчас"
16.00 Детектив "Судьба рези�

дента".(12+)
18.00 "Место происшествия"
18.30 "Сейчас"
19.00 "Правда жизни".Спецрепор�

таж. (16+)
19.30 Т/с "След". (16+)
01.20 Детектив "Ошибка рези�

дента".(12+)
03.50 Детектив "Судьба рези�

дента".(12+)
звезда

06.00 Д/с "Погоня за скорос�
тью".(12+)

07.05 Т/с "Спецгруппа".(16+)
09.00 Новости
09.15 Т/с "Спецгруппа".  (16+)
11.15 Т/с "1942".(16+)
13.00 Новости
13.15 Д/ф "Вернусь после побе�

ды...Подвиг Анатолия Михее�
ва". (12+)

14.15 Т/с "1942".(16+)
16.00 Новости
16.25 Х/ф "Мерседес" уходит от

погони".(12+)
18.00 Новости
18.30 Д/ф "Звезду" за "Стин�

гер".(16+)
19.30 Д/с "Невидимый фронт".(12+)
20.05 Х/ф "Человек с бульвара

Капуцинов".(12+)
22.00 Новости
22.30 Х/ф "Укрощение ог�

ня".(12+)
01.40 Чемпионат России по мини�

футболу.Суперлига. 8�й тур.
"Синара" � "Динамо"

03.30 Х/ф "За облаками � не�
бо".(6+)

05.30 Д/с "Оружие ХХ века".(12+)

тв центр

06.00 "Настроение"
08.30 Детектив "Задача с тремя не�

известными".(12+)
11.10 "Петровка, 38".(16+)
11.30 "События"
11.50 "Дом вверх дном".(12+)
12.55 Т/с "Метод Лавровой".(16+)
13.55 "Понять.Простить". (16+)
14.30 "События"
14.50 "Город новостей"
15.10 "Наша Москва".(12+)
15.30 Детектив "Колье Шарлот�

ты".(12+)
16.50 "Доктор И…" (16+)
17.30 "События"
17.50 "Спешите видеть!" (12+)
18.25 "Право голоса".(16+)
19.30 "Город новостей"
19.45 "Петровка, 38".(16+)
20.00 Т/с "Предлагаемые обстоя�

тельства".(16+)
22.00 "События"
22.25 Комедия "Укротительница

тигров"
00.25 Т/с "Мыслить как преступ�

ник". (16+)
01.20 Х/ф "Охранник". (16+)
03.25 "Доказательства вины". (16+)
04.00 "Городское собрание".(12+)
04.45 Д/ф "Ольга Остроумова". (12+)

культура

06.30 Канал "Евроньюс"
10.00 "Новости культуры"
10.20 Х/ф "Человек в футляре"
12.10 "Сказки из глины и дерева". 
12.25 "Silentium".
13.15 "Письма из провинции". 
13.45 Х/ф "За двумя зайцами"
15.00 "Черные дыры.Белые пятна"
15.40 "Новости культуры"
15.50 Д/ф "Гений геометрии".
16.45 "Творить жизнь � творить беспо�

койство…"
17.25 "Произведения Джорджа Гершвина

и Скотта Джоплина"
18.40 Д/ф "Одиссея одной семьи".
19.30 "Новости культуры"
19.45 "Смехоностальгия"
20.15 "Искатели".
21.00 Т/с "Рассказы о Патере Брау�

не".
22.45 "Линия жизни"
23.40 "Новости культуры"
00.00 Х/ф "Марево"
00.50 Концерт "Нью Морнинг"
01.40 М/ф "Мена"
01.55 "Искатели". "Кавказский Грааль"
02.40 Д/ф "Троя".

домашний

06.30 "Удачное утро"
07.00 "Одна за всех".(16+)
07.30 "Собака в доме"
08.00 "Полезное утро"
08.40 Д/с "Звездная жизнь".(16+)
09.30 "Дело Астахова".(16+)
10.30 Комедия "Если у вас нету

тети…". (16+)
18.00 "Жены олигархов".(16+)
19.00 Т/с "Маша в законе!" (16+)
23.00 "Одна за всех".(16+)
23.30 Комедия "Мальчишник". (16+)
01.25 Т/с "Врачебная тай�

на".(16+)
02.25 Т/с "Горец". (16+)
03.25 "Дело Астахова".(16+)
04.25 Х/ф "Русалочка"
05.50 "Цветочные истории"
06.00 Т/с "Наш домашний мага�

зин".(16+)
06.25 Музыка на "Домашнем".(16+)

областное тв

06.00,07.00,08.00,09.00,10.25,11.00,12
.00,13.00,14.00,15.00,16.00,17
.00,18.30,19.00,21.00,22.50,23
.35, 1.40,2.10,2.20,4.20,4.50 "Со�
бытия".

06.35,10.05,19,15,22.30,5.00 "Патруль�
ный участок". 16+ 

06.55,09.05,09.55,11.05,12.05,13.05,
14.05,  16.05 "Погода на "ОТВ".
6+ 

07.05 УтроТВ".  
09.10 "Всё о загородной жизни". 12+ 
09.30 "Гурмэ". 16+ 
11.10 Т/с "Катина любовь". 16+ 
12.10 "Все о ЖКХ".  16+ 
12.40 "Студенческая жизнь". 16+ 
13.05 "Погода на "ОТВ". 6+ 
13.10 Д/ф "По следу зверя".  6+ 
14.10 Д/ф "Охотницы за чужими му�

жьями".  16+ 
15.10 Т/с  "Катина любовь". 16+ 
16.10 "Все будет хорошо".    12+ 
18.00 "Кабинет министров". 16+ 
19.10 "На самом деле".  16 
19.35 "Детективные истории". 6+ 
20.05 "Чемпион". 12+ 
21.25 "На самом деле".  16 
21.30 "Папа попал".  16+ 
23.20 "На самом деле".  16 
23.35 Триллер "Где скрывается

правда?". 18+ 
01.40 Мини�футбол. Чемпионат России.

Суперлига. 8 тур. "Синара" (Ека�
теринбург) � "Динамо" (Москва).
6+ 

03.30 "Папа попал". 16+ 
04.10 "Действующие лица". 16+ 
05.20 Д/ф "Неожиданные эксперимен�

ты".  16+ 

4 канал

06.00 М/с "Смешарики"
06.15,9.00 Новости
06.45, 09.45 Служба спасения "Сова"
07.00 "Утренний экспресс"
09.30 "Стенд"
10.00 "Malina.AM"
11.00 Х/ф "Поднятая целина"
15.00 "Проверка слуха"
16.10 Мультфильмы (6+)
17.00 "В гостях у дачи"
17.20 "Пятый угол"
17.40 "Кому отличный ремонт?"
18.00 Д/Ф "Мизансцена времени"
19.00,20.30 Новости
19.30,23.30,02.00 Стенд
19.45,23.50 Служба спасения "Сова"
19.55 Детективные истории
21.00 Х/ф "21 и больше"
23.00,01.30 Новости
00.10 О личном и наличном
00.30 "Malina.AM"
02.15 "A�One"

карусель

05.00,06.10,10.55,11.55 "Прыг�Скок команда".
05.10 "Давайте рисовать!".
05.30,13.30 "Мы идем играть!".
05.45,13.00 М/с "Привет, я Николя!".
06.25 М/с "Ныряй с Олли!".
06.35 М/ф "Сон".
06.45,19.20,03.15 М/с "Томас и его друзья".
07.00,20.00,04.35 М/с "Смурфики".
07.25,20.55 Т/с "Классная школа".
07.50,15.20,21.20 "Служба спасения до�

машнего задания".
08.05,12.55,20.25,03.55 М/с "Мофи".
08.10,18.20 М/с "Веселые паровозики из

Чаггингтона".
08.20,18.35 М/с "Приключения Чака и его

друзей".
08.45 М/с "Мир в одной капле".
09.10,17.00 "Бериляка учится читать".
09.30,04.05 М/с "Лунтик и его друзья".
09.35 "Друзья".
09.50,04.15 М/с "Необыкновенные прик�

лючения Карика и Вали".
10.05 М/с "Клампики".
10.10,20.40,02.25 "Звездная команда".
10.30,04.25 М/с "Новаторы".
10.40,17.40 "Funny English".
11.05,18.55 М/с "Новые приключения

пчелки Майи".
11.20,19.05 М/с "Рыцарь Майк".
11.30 "Давайте рисовать!".
12.05,02.05 "Лентяево".
12.30 "Школа Аркадия Паровозова".
13.45 "Ералаш".
14.05 "Дорожная азбука".
14.50,02.50 Т/с "Очевидец".
15.35,22.25 Т/с "Лимбо".(12+)
15.50 "Форт Боярд".(12+)
16.15 "Мода из комода".(12+)
16.40 М/с "Куми�Куми".(12+)
17.15 М/с "Татонка".
18.00,21.35 М/с "Анималия".
19.35 "НЕОвечеринка". 
20.30 "Спокойной ночи, малыши!".

россия�2

06.00 "Моя планета"
07.10 "Экспресс�курс Ричарда Хам�

монда"
08.00 "Большой спорт"
08.20 "Наука на колесах"
08.55 "Полигон". 
10.00 "Большой спорт"
10.20 "Без следа".(16+)
12.30 "Наука 02.0" 
13.00 "Большой спорт"
13.20 "POLY.тех"
13.50 "Рейтинг Баженова". (16+)
14.55 "Наука 02.0.Большой скачок". 
15.55 Х/ф "Приказано уничто�

жить". (16+)
19.30 "Большой спорт"
19.55 Волейбол.ЧЕ. Мужчины. Рос�

сия � Германия. 
21.45 Х/ф "Ярослав".(16+)
23.45 "Большой спорт"
00.05 Профессиональный

бокс.Флойд Мейвезер про�
тив Сауля Альвареса. Бой за
титул чемпиона мира по вер�
сии WBC и WBA. 

01.20 "Человек мира" 
02.20 "Вопрос времени". 
03.20 "Моя планета"
04.30 "Язь.Перезагрузка"
05.00 "Рейтинг Баженова"

тв3

06.00 М/ф
08.35 Т/с "Дежурный ан�

гел".(12+)
09.30 Т/с "Пятая стража".(16+)
10.30 Х�Версии.Другие новости.

(12+)
11.00 Д/ф "Тайные знаки". (12+)
12.00 Д/ф "ТВ�3 ведет расследова�

ние". (12+)
13.00 Д/ф "Святые". (12+)
14.00 Д/ф "Мистика Ватикана".(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 Человек�невидимка.(12+)
20.00 Х/ф "Дитя тьмы". (16+)
22.30 Х/ф "Ловец снов". (16+)
01.15 Европейский покерный

тур.(18+)
02.15 Х/ф "Астрал". (16+)
04.10 Х/ф "Кладбище домаш�

них животных 2". (16+)

перец тв

06.00 М/ф
06.30 "Удачное утро"
07.00 М/ф
08.00 "Полезное утро"
08.40 "Анекдоты".(16+)
09.00 "Обмен бытовой техники"
09.30 Х/ф "Частный детектив, или Опе�

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

отдела 2". (16+)
15.00 "Улетное видео".(16+)
16.00 "Дорожные войны".(16+)
16.30 "Вне закона". (16+)
18.00 "Их разыскивает полиция". (16+)
18.30 "Анекдоты".(16+)
19.00 "Улетные животные".(16+)
19.30 "Улетное видео".(16+)
20.30 "Дорожные войны".(16+)
22.00 "Улетное видео".(16+)
22.30 "ПЕРЕЦТочкаRU".(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 "Частный детектив, или

Операция "Кооперация".(16+)
03.25 "Самое вызывающее видео".(16+)
04.20 "Анекдоты".(16+)
04.50 "Веселые истории из жизни".(16+)
05.30 М/ф

тнв

05.00 "Манзара". (6+)
07.30 "Доброе утро!" (12+)
08.30,01.00 Т/с "Молоды и счас�

тливы".(12+)
09.30,17.30 Т/с "Дочь садовника" (12+)
10.20,02.50 Ретро�концерт
10.50 "Пятничная проповедь" (6+)
11.00 "Татары" (12+)
11.30 "Наставник".(6+)
12.00 Д/ф "Жизнь".(12+)
13.00 "Актуальный ислам".(6+)
13.15 "НЭП".(12+)
13.30 "Дорога без опасности".(12+)
14.00,18.30 "Новости Татарстана".(12+)
14.30 "Книга" (12+)
14.55 "Быстрая зарядка"
15.00,21.15 "Хочу мультфильм!"
15.15,21.00 "Гостинчик для малышей" 
15.30 Спектакль "Камыр батыр"
16.20 Т/с "Маленькие Эйнштейны"
17.00,20.00,21.30 "Новости" (12+)
17.20 "Улыбнись!" (12+)
19.00 Концерт "В пятницу вечером" (12+)
20.30 "Деревенские посиделки".(6+)
22.00 Х/ф "Четверо похорон и

свадьба".(12+)
00.00 "ТНВ: территория ночного веща�

ния".(16+)
01.50 "Адам и Ева".(12+)
02.20 "Наставник" (6+)

Первый Россия НТВ СТС ТНТ Рен�ТВ

Петербург ТВ Центр Домашний Россия�2 Перец ТВ

Звезда

Культура

ОТВ
Карусель

ТНВ
ТВ3

4 канал
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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. ПРОДАЮ 
БАКЛАЖКИ
Тел.3�34�84 Реклама 

Продаю: уголь,
щебень, песок,
горбыль, срезку.
Тел.8�982�7094607

Реклама 

ВСЕ ВИДЫ 
СТОМАТОЛОГИЧЕСКИХ 
УСЛУГ:
� лечение, протезирование, 
� профессиональная гигиена 

полости рта, 
� услуги ортодонта 

(исправление 
прикуса), 

� детский 
стоматолог. 

г.Алапаевск, ул.В.Шляпиной, 1, 2 эт.,
т.8�922�4085555

ООО "Юграспецстрой", лицензия № Л�66�01�001975 
выдана министерством здравоохранения 

Свердловской области 09.07.2013 г. Реклама

Консультация бесплатно.
Индивидуальный подход к каждому
клиенту. Гибкая система скидок 
и рассрочка платежа.

Имеются противопоказания. Необходимо проконсультироваться со специалистом.



первый

06.00 Новости
06.10 Комедия "Паспорт"
08.20 М/с "Джейк и пираты Нет�

ландии"
08.50 М/с "Смешарики"
09.00 "Играй, гармонь любимая!"
09.45 "Слово пастыря"
10.00 Новости
10.15 "Смак". (12+)
10.55 "Шипы белых роз". (12+)
12.00 Новости
12.15 "Идеальный ремонт"
13.10 Комедия "Лысый нянь�

ка". (12+)
14.55 "Свадебный переполох".

(12+)
15.50 "Голос. За кадром". (12+)
16.50 "Куб". (12+)
18.00 Вечерние новости
18.15 "Угадай мелодию"
18.45 "Кто хочет стать миллионе�

ром?"
19.50 "Минута славы" (12+)
21.00 "Время"
21.20 "Сегодня вечером". (16+)
23.00 "Успеть до полуночи". (16+)
23.50 Комедия "Любовь с

препятствиями". (16+)
01.50 Комедия "Наверное, бо�

ги сошли с ума". (12+)
03.55 Комедия "Один дома 3"

россия�1

05.05 Х/ф "Очень верная же�
на".(12+)

06.35 "Сельское утро"
07.05 "Диалоги о животных"
08.00 "Вести"
08.10 "Местное время"
08.20 "Планета собак"
09.25 "Субботник"
10.05 "Кавказские дольмены".
11.00 "Вести"
11.10 "Местное время"
11.20 "Вести.Дежурная часть"
11.55 "Честный детектив".(16+)
12.25 "Военная программа"
12.55 "Танковый биатлон"
14.00 "Вести"
14.20 "Местное время"
14.30 "Субботний вечер"
16.25 "Танцы со звездами"
20.00 "Вести в субботу"
20.45 Х/ф "Чужая женщи�

на".(12+)
00.35 Х/ф "Спасибо за лю�

бовь".(12+)
02.50 Х/ф "Чья это жизнь, в

конце концов?".(16+)

нтв 

05.40 Т/с "Дорожный пат�
руль". (16+)

07.25 "Смотр"
08.00 "Сегодня"
08.15 Лотерея "Золотой ключ"
08.45 "Их нравы"
09.25 "Готовим с Алексеем Зиминым"
10.00 "Сегодня"
10.20 "Главная дорога". (16+)
10.55 "Кулинарный поединок"
12.00 "Квартирный вопрос"
13.00 "Сегодня"
13.25 "Из песни слов не выки�

нешь!" (12+)
14.30 "Следствие вели". (16+)
15.30 "Очная ставка". (16+)
16.30 Боевик "Кодекс чес�

ти". (16+)
18.25 "ЧП. Обзор"
19.00 "Центральное телевидение"
19.50 "Суббота. Вечер. Шоу".

(16+)
21.45 Х/ф "Отпуск". (16+)
23.35 Х/ф "Мертвые души".

(16+)
01.35 "Авиаторы". (12+)
02.10 "Дикий мир"
03.10 Т/с "Вернуть на досле�

дование". (16+)
05.05 Т/с "Час Волкова".

(16+)

стс

06.00 М/ф
07.55 М/с "Робокар Поли и его

друзья".(6+)
08.15 "Веселое диноутро"
08.30 М/с "Маленький принц".(6+)
09.00 М/с "Приключения Вуди и

его друзей".(6+)
09.45 М/с "Драконы и всадники

олуха".(6+)
10.10 М/с "Рождественские исто�

рии".(6+)
10.35 М/ф "Вэлиант". (12+)
12.00 Т/с "Последний из Ма�

гикян".(16+)
14.00 Шоу "Уральских пельме�

ней".(16+)
15.25 Т/с "6 кадров".(16+)
15.30 Т/с "Даешь моло�

дежь!" (16+)
18.05 Шоу "Уральских пельме�

ней". (16+)
19.25  "Мадагаскар".. (12+)
21.00 Х/ф "Железный чело�

век". (12+)
23.20 Х/ф "Мой любимый

марсианин".(12+)
01.05 Х/ф "Путь орла". (16+)
02.40 Х/ф "Бетховен 3". (6+)
04.30 Т/с "Закон и порядок".

(12+)
05.20 Т/с "Диагнозу вопре�

ки".(16+)

тнт

07.00 Т/с "Счастливы вмес�
те". (16+)

07.40 М/с "Слагтерра".(12+)
08.05 М/с "Бен 10: омни�

верс".(12+)
08.30 М/с "Скан�ту�гоу".(12+)
09.00 "Дом 2.Lite". (16+)
10.00 "Два с половиной пова�

ра".(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 Юрма�

ле".(16+)
16.00 "Comedy Баттл.Без границ".

(16+)
17.00 Т/с "Интерны".(16+)
20.00 Х/ф "Хоббит: Нежданное

путешествие".(12+)
23.20 "Дом 2.Город любви". (16+)
00.20 "Дом 2.После заката". (16+)
00.50 Боевик "Пипец". (18+)
03.10 "Дом 2.Город любви". (16+)
04.10 "Школа ремонта". (12+)
05.10 Т/с "Счастливы вмес�

те". (16+)
05.40 Т/с "Саша+Маша".(16+)
06.05 М/с "Пингвины из "Мада�

гаскара". (12+)

рен тв

05.00 Т/с "Записки юного
врача". (16+)

06.20 Т/с "Холостяки".(16+)
09.15 "100 процентов".(12+)
09.45 "Чистая работа".(12+)
10.30 "Территория заблуждений с

Игорем Прокопенко".(16+)
12.30 "Новости 24".(16+)
13.00 "Военная тайна с Игорем

Прокопенко".(16+)
15.00 "Странное дело".(16+)
16.00 "Секретные террито�

рии".(16+)
17.00 "Тайны мира с Анной Чап�

ман".(16+)
18.00 "Представьте себе".(16+)
19.00 "Неделя с Марианной Мак�

симовской".(16+)
20.00 Х/ф "Особенности на�

циональной охо�
ты".(16+)

22.00 Х/ф "Особенности на�
циональной рыбал�
ки".(16+)

00.00 Х/ф "Особенности на�
циональной полити�
ки".(16+)

01.45 Х/ф "Особенности под�
ледного лова".(16+)

03.10 Х/ф "Особенности наци�
ональной охоты".(16+)

петербург

06.30 М/ф
09.35 "День ангела"
10.00 "Сейчас"
10.10 Т/с "След". (16+)
18.30 "Сейчас"
19.00 Т/с "Убойная сила". (16+)
23.55 Боевик "Затвор�

ник".(16+)
01.45 Х/ф "Жизнь забавами

полна".(16+)
03.40 Детектив "Ищите женщи�

ну".(12+)
звезда

06.00 Х/ф "Гори, гори, моя
звезда".(12+)

07.50 Х/ф "Золотой гусь"
09.00 Д/с "Выдающиеся авиаконс�

трукторы".(12+)
09.45 Х/ф "Жених с того све�

та".(12+)
10.45 Х/ф "Сельский врач"
13.00 Новости
13.15 Д/ф "Голоса".(12+)
14.00 Х/ф "Приступить к ликви�

дации".(12+)
16.30 Х/ф "За двумя зайца�

ми".(12+)
18.00 Новости
18.15 Х/ф "Карнавал".(12+)
21.15 Х/ф "Юность Пет�

ра".(12+)
00.00 Х/ф "В начале славных

дел".(12+)
02.40 Х/ф "Досье человека в

"Мерседесе".(12+)

05.15 Д/с "Невидимый фронт".(12+)

тв центр

05.30 "Марш�бросок".(12+)
06.05 "АБВГДейка"
06.35 Т/с "Энциклопедия со�

бак". (6+)
07.20 Х/ф "Елки�палки!" (12+)
09.10 "Православная энциклопе�

дия".(6+)
09.35 Д/ф "Великие праздники". (6+)
10.05 Х/ф "Золушка"
11.30 "События"
11.45 "Петровка, 38".(16+)
12.00 "Тайны нашего кино". (12+)
12.35 Комедия "Ирония люб�

ви".(16+)
14.20 Х/ф "Великолепная Анже�

лика". (16+)
16.25 Х/ф "Брежнев".(16+)
17.30 "События"
17.45 Х/ф "Брежнев".(16+)
21.00 "Постскриптум"
22.00 Т/с "Пуаро Агаты Кристи".

(12+)
00.00 "События"
00.20 "Временно доступен". (12+)
01.25 Гала�концерт звезд мирового

балета. (12+)
03.00 "Без обмана". (16+)
04.40 Д/ф "Иран: нефть и бом�

ба".(12+)
культура

06.30 Канал "Евроньюс"
10.00 Д/ф "Рождество пресвятой Бо�

городицы"
10.35 Х/ф "За двумя зайцами"
11.50 Д/ф "Прохоровские ситцы"
12.30 "Большая семья".М. Светин
13.25 "Пряничный домик".
13.50 Х/ф "Осторожно � Васи�

лек!"
15.00 Д/ф "Дикая природа Герма�

нии". 
15.55 "Красуйся, град Петров!" 
16.25 Д/ф "Жители долины Ваги". 
17.15 Концерт
18.20 Д/ф "Ангел Халла".
19.55 "Романтика романса"
20.50 Х/ф "Сердца четырех"
22.20 "Больше, чем любовь". 
23.00 Х/ф "Стыд".
00.50 Концерт
01.55 "Легенды мирового кино". 
02.25 "Обыкновенный концерт с Эду�

ардом Эфировым"

домашний

06.30 Д/с "Такая красивая любовь". (16+)
07.00 "Одна за всех".(16+)
07.30 "Города мира"
08.00 "Полезное утро"
08.30 "Собака в доме"
09.00 "Тайны еды"
09.10 Х/ф "Выйти замуж за гене�

рала".(16+)
12.45 "Свадебное платье".(12+)
13.15 "Спросите повара"
14.15 Х/ф "Осенние заботы".(16+)
16.00 Д/с "Своя правда".(16+)
17.00 "Давай оденемся!" (16+)
18.00 Т/с "Отчаянные домохозяй�

ки". (16+)
18.50 "Одна за всех".(16+)
19.00 Т/с "Великолепный век". (12+)
22.50 "Одна за всех".(16+)
23.30 Х/ф "Гусар на крыше". (18+)
02.05 "Давай оденемся!"
03.05 Т/с "Горец". (16+)
04.05 "Спросите повара"
05.05 "Свадебное платье".(12+)
05.30 "Собака в доме"
06.00 Т/с "Наш домашний мага�

зин".(16+)
06.25 Музыка на "Домашнем".(16+)

областное тв

06.00,06.25,07.30,15.45,15.55,16.05,
19.00 "События. Итоги". 16+ 

06.35,12.00, "Патрульный участок". 16+ 
06.55,08.00, 11.55,12.55,15.10 "По�

года на "ОТВ". 6+ 
07.00 Д/ф "Неожиданные экспери�

менты".  16+ 
08.05 "Контрольная закупка".  12+ 
08.30 Т/с  "Катина любовь".  16+ 
10.00 "ТЕРЕМОК" 0+ 
11.30 "Все о ЖКХ". 16+ 
12.30 "Национальное измерение". 16+ 
13.00 "Рецепт". 16+ 
13.30 "Мировые битвы экстрасенсов".16+ 
15.15 "Урал. Третий тайм". 12+ 
16.15 "Все о загородной жизни". 12+ 
16.35 "Вестник евразийской молоде�

жи".  16+ 
16.50 Детектив "Ошибка Тони

Вендиса" 12+  
20.00 СОГАЗ�Чемпионат России по фут�

болу. "Крылья Советов" (Сама�
ра) � "Урал" (Екатеринбург).  6+ 

21.50 "Что делать?". 16+ 
22.20 "Автоэлита". 16+ 
22.50 Х/ф "Монстр". 20.  16+ 
00.45 "Ночь в филармонии 16+ 
01.35  Триллер "Где скрывается

правда?". ( 18+) 
03.35 Д/ф "Неожиданные экспери�

менты".  16+ 
0,4.05 Д/ф "Город собак".  16+ 

4 канал

05.50 Х/ф "Зимний вечер в гаграх" 
07.15,8.45 Новости 
07.45 "Моя правда" 
09.30 "Проверка вкуса" 
10.30 "Экспресс�здоровье" 
11.00 "Строим вместе" 
11.30 "Пятый угол" 
11.50 "Шкурный вопрос" 
12.10 "В гостях у дачи" 
12.30 Т/с "Чисто Английские

убийства" 
14.30 Д/ф "Мизансцена времени" 
15.30 "Разрушители Мифов" 
17.30 Т/с "Зона. Тюремный роман" 
19.30 "Жизнь" 
20.30 "Новости. Итоги" 
21.00 "Моя правда" 
22.00 Х/ф "Весна на заречной улице" 
00.00 "Жизнь" (18+) 
01.15 "Моя Правда"(18+) 
02.00 "А�One"

карусель

05.00 М/с "Зигби знает все".
05.10,17.00 "Волшебный чуланчик".
05.30,15.15 "Подводный счет".
05.45 "Сельские хлопоты".
06.05 М/с "Мадам Пруданс идет по следу".
06.30,19.50 М/с "Боб�строитель".
06.45 "Мы идем играть!".
07.00 М/с "Маленькие роботы".
07.10 М/с "Клампики".
07.20 М/с "Сказки южной Индии".
07.30,20.25 М/с "Свинка Пеппа".
07.35,20.00 "Лентяево".
08.00 "НЕОвечеринка".
08.30 "Путешествуй с нами!".
08.45 "Все, что вы хотели знать, но

боялись спросить".
09.10 Х/ф "Фантазии Веснухина".
10.25,01.15 "Дорожная азбука".
11.05 "Давайте рисовать!".
11.25 "Почемучка". 
11.40 "Маленький шеф". 
12.05 Т/с "Классная школа".
13.00,22.00 Т/с "Код Лиоко.Эво�

люция". (12+)
13.25 "Мода из комода".(12+)
13.55,14.45 Т/с "Танцевальная

академия".(12+)
14.20 "Форт Боярд".(12+)
15.10 М/с "Букашки".
15.30,01.55 М/с "Ангелина Балерина".
15.55,20.40 "Ералаш".
16.20,02.50 "Мультстудия".
16.45 М/ф "Боевой кузнечик".
17.20 "Школа Аркадия Паровозова".
17.50 Х/ф "Чиполлино".
19.10 М/с "Путешествие Адибу".
19.25,02.20 "Копилка фокусов".
20.30 "Спокойной ночи, малыши!"

россия�2

06.00 Смешанные единоборства.Bel�
lator. 

08.00 "Большой спорт"
08.20 "Диалоги о рыбалке"
08.50 "Моя планета"
09.00 "В мире животных"
09.30 "Большой спорт"
09.55 Пляжный футбол.ЧМ. Россия �

Кот�д`Ивуар. 
11.05 Х/ф "Ледников".(16+)
13.00 "Большой спорт"
13.20 "24 кадра".(16+)
13.50 "Наука на колесах"
14.25 "Рейтинг Баженова". (16+)
14.55 "Наука 02.0.Большой скачок". 
15.25 Х/ф "Ярослав".(16+)
17.25 "Большой спорт"
17.50 Формула�1.Гран�при Сингапу�

ра.
19.05 Х/ф "Ноль�седьмой" ме�

няет курс".(16+)
20.55 Волейбол.ЧЕ. Мужчины. Рос�

сия � Чехия. 
22.45 "Большой спорт"
23.05 Смешанные единоборства.Bel�

lator. (16+)
01.15 "Павлопетри"
02.15 "Все, что движется"
02.45 "Моя планета"
03.15 "Кызыл�Курагино".
04.10 "Моя планета"

тв3

06.00 М/ф
09.15 Х/ф "Сказка про влюб�

ленного маляра"
11.00 Х/ф "Легенда". (12+)
12.45 Х/ф "Дорогая, я умень�

шил детей"
14.45 Х/ф "Дорогая, я увеличил

ребенка"
16.30 Х/ф "Дитя тьмы". (16+)
19.00 Х/ф "Знаки". (12+)
21.00 Х/ф "Мгла". (16+)
23.30 Х/ф "Сияние". (16+)
02.00 Х/ф "Переговорщик".

(16+)
05.00 Д/ф "Тайные знаки.Как сбежать

из СССР". (12+)

перец тв

06.00 Х/ф "Игра без правил".(16+)
08.00 "Полезное утро"
08.40 М/ф
09.20 Х/ф "Формула любви".(16+)
11.10 Х/ф "Перекресток".(16+)
13.30 "С.У.П".(16+)
14.00 "Улетные животные".(16+)
14.30 Д/с "Смертельный улов".(16+)
20.00 "Анекдоты".(16+)
21.00 "Дорожные войны".(16+)
22.00 "Улетное видео".(16+)
22.30 "ПЕРЕЦТочкаRU".(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 "Формула любви".(16+)
02.50 Х/ф "Не ставьте лешему

капканы".(16+)
04.30 "Самое вызывающее ви�

део".(16+)
05.25 "Улетное видео".(16+)

тнв

04.55 Х/ф "Четверо похорон и од�
на свадьба".(12+)

06.30 "Новости Татарстана".(12+)
07.00 "Музыкальные поздравления"

(6+)
08.00 "Музыкальная десятка". (12+)
09.00 "Секреты татарской кухни"

(12+)
09.30 "Здоровая семья: мама, папа и

я".(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 "Подснежник".(12+)
15.10 "Его любовь � песня". (6+)
16.00 "Закон.Парламент" (12+)
16.30 "Родная земля" (12+)
17.00 "Хоршида � Моршида" (12+)
17.20 "Караоке по�татарски".(12+)
17.45 "Дом культуры".(12+)
18.00 "Среда обитания".(12+)
18.30 "Новости Татарстана". (12+)
19.00 Татарстан. (12+)
19.30 Хоккей.Чемпионат КХЛ. "Слован".

(Братислава) � "Ак Барс".(12+)
21.45 "Страхование сегодня".(12+)
22.00 Х/ф "Коряжка в беде"
23.20 Концерт "MUSTANG".(12+)
00.10 "Автомобиль".(12+)
00.40 Х/ф "Взаперти".(12+)
02.10 Концерт Международного фес�

тиваля еврейской музы�
ки.(12+)

03.00 "Аура любви".(6+)

Первый Россия НТВ СТС ТНТ Рен�ТВ

Петербург ТВ Центр Домашний Россия�2 Перец ТВ

Звезда

Культура

ОТВ

Карусель
ТНВ

ТВ3

4 канал

Программа телевиденияСуббота, 21 сентября В программе телепередач возможны изменения 18 Алапаевская
ГАЗЕТА

12.09.2013

Х/ф «Досье человека в Мерседесе»

Прапорщик:
� Кто поедет на

картошку, два шага
вперед.

Выходят два солдата.
Прапорщик:

� Остальные пойдут
пешком.

Анекдоты

ПЕСОК, ЩЕБЕНЬ,
НАВОЗ, ДРОВА, ГОРБЫЛЬ,  

шлак доменный.
Тел.8�909�7002003, 

8�953�0041500, 2�44�95 Ре
кл

ам
а

ПРОДАЮ: 
ПГС, песок, речник,
перегной, земля, глина,
сено в рулонах � 250 кг. 
Тел.8�912�6411580,
8�904�5470799 Реклама 

Программа телевиденияВоскресенье, 22 сентября В программе телепередач возможны изменения 19Алапаевская
ГАЗЕТА

12.09.2013

первый

05.50 Анимац. фильм "Как приру�
чить дракона". (12+)

06.00 Новости
06.10 Анимац. фильм "Как приру�

чить дракона". (12+)
07.45 "Армейский магазин". (16+)
08.20 М/с "Аладдин"
08.45 М/с "Смешарики"
08.55 "Здоровье". (16+)
10.00 Новости
10.15 "Непутевые заметки". (12+)
10.35 "Пока все дома"
11.25 "Фазенда".
12.00 Новости
12.15 Х/ф "Крепкий орешек:

Возмездие". (16+)
14.40 "Ералаш"
15.05 "Есть только миг…"
17.00 "Ванга". (12+)
18.00 "Ледниковый период"
21.00 Воскресное "Время"
22.00 "Достояние Республики"
00.10 Х/ф "Прошлой ночью в

Нью�Йорке". (16+)
01.55 Триллер "Свидетель".

(16+)
03.50 Т/с "Замороженная

планета". (12+)

россия�1

05.25 Детектив "Семь дней
после убийства"

07.20 "Вся Россия"
07.30 "Сам себе режиссер"
08.20 "Смехопанорама"
08.50 "Утренняя почта"
09.30 "Сто к одному"
10.20 "Местное время" 
11.00 "Вести"
11.10 "Городок"
11.45 "Мой папа � мастер"
12.15 Х/ф "Отцовский инс�

тинкт".(12+)
14.00 "Вести"
14.20 "Местное время"
14.30 Х/ф "Отцовский инс�

тинкт".(12+)
16.25 "Смеяться разрешается"
18.20 "Наш выход!"
20.00 "Вести недели"
21.30 Х/ф "Родная кровиноч�

ка".(12+)
23.30 "Воскресный вечер с Вла�

димиром Соловье�
вым".(12+)

01.20 Х/ф "Уловка.44". (16+)
03.10 "Планета собак"
04.10 "Комната смеха"

нтв 

06.05 Т/с "Дорожный пат�
руль". (16+)

08.00 "Сегодня"
08.15 Лотерея "Русское лото плюс"
08.45 "Их нравы"
09.25 "Едим дома"
10.00 "Сегодня"
10.20 "Первая передача". (16+)
10.55 "Чудо техники". (12+)
11.25 "Поедем, поедим!"
12.00 "Дачный ответ"
13.00 "Сегодня"
13.20 "Своя игра"
14.10 "Жизнь и смерть Жени Бе�

лоусова". (16+)
15.20 СОГАЗ � Чемпионат России

по футболу 2013/2014.
"Спартак" � ЦСКА

17.30 "Враги народа". (16+)
18.25 "ЧП. Обзор за неделю"
19.00 "Сегодня. Итоги"
19.50 Х/ф "Кома". (16+)
23.35 "Луч света". (16+)
00.10 "Школа злословия". Влади�

мир Шаров. (16+)
01.00 Х/ф «Антиснайпер».(16+)
02.50 «Дикий мир»
03.10 Т/с "Вернуть на досле�

дование". (16+)
05.00 Т/с "Час Волкова". (16+)

стс

06.00 М/ф
07.55 М/с "Робокар Поли и его

друзья".(6+)
08.30 М/с "Маленький принц".(6+)
09.00 М/с "Приключения Вуди и

его друзей".(6+)
09.20 М/с "Драконы и всадники

олуха".(6+)
09.45 М/с "Рождественские исто�

рии".(6+)
10.00 Т/с "Последний из Ма�

гикян".(16+)
12.00 "Снимите это немедленно!" (16+)
13.00 Т/с "6 кадров".(16+)
13.25 Анимац.фильм "Мадагас�

кар".. (12+)
15.00 Т/с "Восьмидесятые".(16+)
17.30 Т/с "6 кадров".(16+)
17.40 Х/ф "Железный чело�

век". (12+)
20.00 Шоу "Уральских пельме�

ней". (16+)
21.00 Х/ф "Железный чело�

век 2". (12+)
23.25 Х/ф "Старая закалка". (18+)
01.10 Х/ф "Кровавый ок�

руг.1983".. (18+)
03.10 Х/ф "Выпускной". (12+)
04.55 Т/с "Закон и порядок".

(12+)
05.45 Музыка на СТС.(16+)

тнт

07.00 Т/с "Счастливы вместе".
(16+)

07.35 М/с "Слагтерра".(12+)
08.00 Лотерея "Первая Нацио�

нальная лотерея".(16+)
08.20 М/с "Черепашки�ниндзя".(12+)
08.50 Лотерея "Спортлото 5 из

49".(16+)
08.55 Лотерея "Спортлото +".(16+)
09.00 "Дом 2.Lite". (16+)
10.00 "Два с половиной повара".

(12+)
10.30 "Фитнес".(12+)
11.00 "Школа ремонта".(12+)
12.00 "Перезагрузка".(16+)
13.00 Х/ф "Хоббит: Нежданное

путешествие". (12+)
16.15 Х/ф "Троя".(16+)
19.30 "ТНТ.Mix".(16+)
20.00 "Битва экстрасенсов".(16+)
21.30 "Stand up"
22.30 Т/с "Наша Russia".(16+)
23.00 "Дом 2.Город любви". (16+)
00.00 "Дом 2.После заката". (16+)
00.30 Х/ф "Сфера". (16+)
03.05 "Дом 2.Город любви". (16+)
04.05 "Школа ремонта". (12+)
05.05 Т/с "Счастливы вмес�

те".(16+)
05.40 Т/с "Саша+Маша".(16+)
06.00 М/с "Пингвины из "Мада�

гаскара".(12+)
06.20 "Про декор".(12+)

рен тв

05.00 Х/ф "Особенности на�

циональной рыбал�

ки".(16+)

07.00 Т/с "Дальнобойщи�

ки".(16+)

23.15 "Репортерские исто�

рии".(16+)

23.45 "Неделя с Марианной Мак�

симовской".(16+)

00.50 "Смотреть всем!" (16+)

02.20 Х/ф "Полный облом".

(16+)

04.00 Х/ф "Контакт".(16+)
петербург

06.40 "М/ф
10.00 "Сейчас"
10.10 "Истории из будущего".

"Моя конвергенция"
11.00 Т/с "Детективы". (16+)
17.00 "Место происшествия"
18.00 "Главное"
19.00 Т/с "Убойная сила".

(16+)
23.55 Детектив "Белая стре�

ла".(16+)
01.55 Триллер "Чат�

рум".(16+)
03.45 Х/ф "Воздухоплава�

тель".(12+)
звезда

06.00 Х/ф "За двумя зайца�
ми".(12+)

07.35 Х/ф "После дождичка, в
четверг…"

09.00 Д/с "Выдающиеся авиаконс�
трукторы".(12+)

09.45 Д/с "Сделано в СССР".(6+)
10.00 "Служу России"
11.15 "Тропой дракона"
11.45 Д/с "Москва � фронту".(12+)
13.00 Новости
13.15 Д/с "Москва � фронту".(12+)
13.40 Д/ф "Звезду" За "Стин�

гер".(16+)
14.30 Х/ф "Личный но�

мер".(16+)
16.35 Х/ф "Дело для настоя�

щих мужчин".(12+)
18.00 Новости
18.15 Х/ф "Укрощение ог�

ня".(12+)
21.30 Т/с "Батальоны просят

огня".(16+)
02.45 Х/ф "Час "Zero".(16+)
04.35 Х/ф "Куда исчез Фомен�

ко?" (12+)

тв центр

05.30 Х/ф "Капитан Соври�го�
лова"

07.40 М/ф "Винни�Пух"
07.55 "Фактор жизни".(6+)
08.30 Х/ф "За витриной универ�

мага".(12+)
10.20 "Барышня и кулинар".(6+)
10.55 "Полное счастье". (6+)
11.30 "События"
11.45 Комедия "Укротительни�

ца тигров"
13.45 "Смех с доставкой на

дом".(12+)
14.20 "Приглашает Б.Ноткин". (12+)
14.50 "Московская неделя"
15.25 Т/с "Мисс Марпл Агаты

Кристи". (12+)
17.25 Х/ф "Операция "Тайфун".

(12+)
21.00 "В центре событий"
22.00 Т/с "Инспектор Льюис".

(12+)
23.55 "События"
00.15 Х/ф "Великолепная Анже�

лика". (16+)
02.20 Т/с "Предлагаемые обс�

тоятельства". (16+)
04.20 "Хроники московского быта".

(12+)
05.10 Т/с "Энциклопедия со�

бак". (6+)
культура

06.30 Канал "Евроньюс"
10.00 "Обыкновенный концерт с Эду�

ардом Эфировым"
10.35 Х/ф "Легкая жизнь"
12.05 "Легенды мирового кино".
12.35 "Россия, любовь моя!"
13.00 М/ф
14.25 "Пешком…"
14.50 "Что делать?"
15.40 "Дрезден�Петербург".
16.45 "Кто там…"

17.15 "Искатели".
18.00 Итоговая программа "Кон�

текст"
18.40 К юбилею киностудии "Мос�

фильм". 
18.55 Х/ф "Война и мир"
21.15 "Слава Вячеслава Тихонова"
22.05 Концерт
23.00 Х/ф "Ведьмы".
00.45 Фильм�балет "Моя Пав�

лова"
01.55 "Искатели". 
02.40 Д/ф "Канди.Буддизм сегодня"

домашний

06.30 Д/с "Такая красивая любовь".
(16+)

07.00 "Одна за всех".(16+)
07.30 "Города мира"
08.00 "Полезное утро"
08.30 "Тайны еды"
08.45 Комедия "Дети понедель�

ника".(12+)
10.35 "Сладкие истории"
10.50 "Мужская работа"
11.20 Х/ф "Скарлетт". (16+)
18.00 Т/с "Отчаянные домохозяй�

ки". (16+)
18.50 "Одна за всех".(16+)
19.00 Х/ф "Заговор против коро�

ны". (16+)
23.00 "Одна за всех".(16+)
23.30 Комедия "Нежность".

(12+)
01.35 Х/ф "Илья Муромец"
03.10 Т/с "Горец". (16+)
04.05 "Мужская работа"
04.35 Х/ф "Пока бьют часы"
06.00 Т/с "Наш домашний мага�

зин".(16+)
06.25 Музыка на "Домашнем".(16+)

областное тв

06.00 "Депутатское расследование". 16+ 
06.00 Д/ф "Неожиданные экспери�

менты".  16+ 
06.55,08.05,08.25,12.25,15.10, "По�

года на ОТВ". 6+ 
07.00 Д/ф "Неожиданные экспери�

менты".  16+ 
08.30 Т/с "Катина любовь".   16+
09.30, 22.00 Программа АТР 
10.00 "ТЕРЕМОК" 0+ 
12.00 "Город на карте". 16+ 
12.15 "Елена Малахова".  16+ 
12.30 "Патрульный участок". 16+ 
13.00 "Рецепт". 16+ 
13.30 "Мировые битвы экстрасен�

сов". 6+ 
14.55 "Жизнь на равных".  16+ 
15.45 "События". 16+ 
16.15 "Наследники Урарту". 16+ 
16.30 "Прокуратура". 16+ 
16.45 Х/ф "Кавказская повесть".

12+ 
19.00 "Юнкера".  16+ 
21.00 Триллер "Банкомат". 16+ 
22.40 "События". 16+ 
23.40 "Патрульный участок". 16+ 
00.15 "Авиаревю". 12+ 
00.30 "Секреты стройности". 12+ 
00.50 Х/ф "Монстр". 16+ 
02.45 Д/ф "Неожиданные эксперимен�

ты".  16+ 
04.05 Д/ф "Город собак".  16+ 

4 канал

06.20 Х/ф "Весна на заречной
улице"

08.00 "Моя Правда"
09.00 "Malina.AM"
09.30 "Экспресс�здоровье"
10.00 "Мельница"
10.30 "О личном и наличном"
10.50 "Пятый угол"
11.10 Служба спасения "Сова"
11.30 "Новости. Итоги"
12.00 "Жизнь"
13.00 "Разрушители мифов"
15.00 Т/с "Зона. Тюремный роман"
17.00 Х/ф "Чисто английские

убийства"
21.00 "Моя Правда"
22.00 Х/ф "21 и больше"
23.50 Служба спасения "Сова"
00.20 "Malina.AM" 
00.50 "Новости. Итоги"
01.20 "А�One" 

карусель

05.00,11.05 М/с "Зигби знает все".
05.10,11.30 "Волшебный чуланчик".
05.30,08.25 "Подводный счет".
05.45 "Сельские хлопоты".
06.05 М/с "Мадам Пруданс идет по

следу".
06.30,19.50 М/с "Боб�строитель".
06.45 "Мы идем играть!".
07.00 М/с "Чарли и Лола".
07.10 М/с "Сказки южной Индии".
07.25,20.25 М/с "Великая идея".
07.35,20.00 "Лентяево".
08.00 "Маленький шеф". 
08.40 М/ф "Добро пожаловать!".
08.50,01.15 "В гостях у Витаминки".
09.10 Х/ф "Фантазии Веснухина".
10.25 "Школа Аркадия Паровозова".
10.50,01.35 "Пора в космос!".
11.50,23.10 "Куда глаза глядят".
12.05 Т/с "Классная школа".
13.00,22.00 Т/с "Код Лиоко.Эво�

люция". (12+)
13.25 "Навигатор.Апгрейд". (12+)
13.55,14.35 Т/с "Танцевальная

академия".(12+)
14.20 "Спорт � это наука". 
15.00 М/с "Букашки".
15.15 "Путешествуй с нами!".
15.30,01.55 М/с "Ангелина Балери�

на".
16.00 "Давайте рисовать!".
16.20,02.50 "Мультстудия".
16.50 "Пойми меня".
17.15 "Все, что вы хотели знать, но

боялись спросить".
17.45 М/ф
19.10 "Почемучка".
19.25,02.20 "Копилка фокусов".
20.30 "Спокойной ночи, малыши!".

россия�2

06.00 "Моя планета"
07.15 Д/ф "Антарктическое лето"
08.00 "Большой спорт"
08.20 "Моя рыбалка"
08.50 "Язь против еды"
09.25 "Рейтинг Баженова". (16+)
10.00 "Большой спорт"
10.20 "Страна спортивная"
10.45 Х/ф "Ледников".(16+)
12.45 АвтоВести
13.00 "Большой спорт"
13.20 Дневник Сочи 2014
13.45 "Большой тест�драйв со Стил�

лавиным".(16+)
14.50 "Угрозы современного мира". 
16.25 "Большой спорт"
16.45 Формула�1.Гран�при Сингапу�

ра. 
19.15 "Полигон".
20.55 Волейбол.ЧЕ. Мужчины. Рос�

сия � Болгария. 
22.45 "Большой спорт"
23.15 Х/ф "Ноль�седьмой" меня�

ет курс".(16+)
01.05 "Наука 02.0.ЕХперименты".
02.40 "Все, что движется"
03.10 "Моя планета"

тв3

06.00 М/ф
09.15 Х/ф "Дорогая, я уменьшил

детей"
11.15 Х/ф "Дорогая, я увеличил

ребенка"
13.00 Х/ф "Вечно молодой"
15.00 Х/ф "Знаки". (12+)
17.00 Х/ф "Астрал". (16+)
19.00 Х/ф "Возвращение универ�

сального солдата". (16+)
20.45 Х/ф "Возмещение ущер�

ба". (16+)
23.00 Х/ф "Идеальное убийство".

(16+)
01.15 Х/ф "Ловец снов". (16+)
04.00 Х/ф "Легенда". (12+)
05.45 М/ф

перец тв

06.00 М/ф
06.10 Х/ф "В двух шагах от "Рая".(16+)
08.00 "Полезное утро"
08.40 М/ф
10.10 Х/ф "На белом катере".(16+)
13.30 "С.У.П".(16+)
14.00 "Улетные животные".(16+)
14.30 "Дорожные войны".(16+)
16.00 Х/ф "Тайна "Волчьей пасти".(16+)
18.00 Х/ф "Рысь".(16+)
20.00 "Анекдоты".(16+)
21.00 "Дорожные войны".(16+)
22.00 "Улетное видео".(16+)
22.30 "ПЕРЕЦТочкаRU".(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 "Перекресток".(16+)
03.15 Х/ф "Маньчжурский вари�

ант".(16+)
04.50 "Самое вызывающее видео".(16+)
05.45 "Улетное видео".(16+)

тнв

05.00 Х/ф "Коряжка в беде"
06.30 Татарстан. (12+)
07.00 "Музыкальные поздравления" (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 "Благодарю тебя, судьба!" (12+)
15.00 "В мире культуры" (12+)
16.00 "Закон.Парламент". (12+)
16.30 "Видеоспорт".(12+)
17.00 "КВН РТ 2013"
18.00 "Секреты татарской кухни".(12+)
18.30,21.00 "Семь дней".(12+)
19.30 "Музыкаль каймак".(12+)
20.15 "Батыры". (12+)
20.30 "Деревенские посиделки".(6+)
22.00 Футбол.Чемпионат России.

"Рубин" � "Томь". (12+)
23.50 Х/ф "Битва умов".(12+)
02.15 Концерт "Джайв" и "Братья

Блюз" в Казани".(12+)

Первый Россия НТВ СТС ТНТ Рен�ТВ

Петербург ТВ Центр Домашний Россия�2 Перец ТВ

Звезда

Культура

ОТВ

Карусель

ТНВ

ТВ3

4 канал

Х/ф «Полный облом»

Жена подходит к мужу, сидящему 
за компом:

� Дай я поиграю!
� Имей совесть, дорогая! Я хоть раз тряпку

попросил, когда ты полы моешь?!

Анекдоты

РЕМОНТ КВАРТИР ЛЮБОЙ
СЛОЖНОСТИ.
УСТАНОВКА САЙДИНГА.
ЗАЛИВКА ФУНДАМЕНТА.
САНТЕХНИчЕСКИЕ РАБОТЫ.

ТЕЛ.8�909�0115245, 
8�912�0372882, 8�953�0561927 Реклама

Услуги а/м КамАЗ
ПЕСОК, 

ШЛАК ДОМЕННЫЙ, 
ПГС, ЩЕБЕНЬ, ОТСЕВ ПО НИЗКИМ ЦЕНАМ.

Помогу с вывозом мусора.
Дрова (3м,березовые, колотые)

Тел.8�912�2967476, 
8�952�1344776 Р

е
кл

ам
а

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: 
� брус;
� горбыль; 
� доску;
� дрова колотые

Тел.8�912�6111389, 
8�963�4492574, 
8�900�2040009

Продаю: дрова колотые
(береза, осина, сосна), доску
обрезную, необрезную,
горбыль, срезку пиленую 3 м.
Тел.8�903�0840184, 
8�912�6137703 Реклама 

Продаю:  брус, доску
обрезную, необрезную,
горбыль, срезку пиленую 
3 м, дрова колотые.
Тел.8�982�6347232

Реклама 

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

Ре
кл

ам
а

ДРОВА. 
Есть сухие. 
Есть колотые.
Тел.8�912�2296432 Реклама 
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Вкусный уголок

№ 37, 12 сентября 2013 г.
 Алапаевская     
 ГАЗЕТА

Ингредиенты:
- Говядина или баранина - 0,5 кг
- Тонкая длинная лапша или 

спагетти - 0,5 кг
- Лук репчатый - две шт.
- Морковь - две шт.
- Картофель - две шт.
- Перец сладкий болгарский
- Чеснок - три зубчика
- Зелень на ваш вкус
- Черный молотый перец
- Красный перец (паприка)
- Растительное масло
- Соль

Приготовление:
1. Нарезаем мясо маленькими кусочками.
2. Лук репчатый нашинковать.
3. Морковь и картофель нарезаем кубиками.
4. Чеснок мелко порубить.
5. Перец сладкий можно нарезать прямо с зернышками.
6. В кастрюлю или казан наливаем растительное масло, обжа-

риваем до готовности мясо.
7. К обжаренному мясу добавляем лук, перемешиваем и слег-

ка обжариваем.
8. Кладем в кастрюлю картофель, морковь, перец, чеснок и 

также все обжариваем, постоянно помешивая.
9. Затем заливаем кипятком настолько, чтобы вода покрыла 

овощи.
10. Солим, перчим и варим на медленном огне до полной 

готовности.
11. Лапшу отвариваем в большом количестве посоленной 

воды и откидываем на дуршлаг (лапшу не ломаем, а варим 
целиком).

12. В глубокие тарелки накладываем порцию лапши и залива-
ем подливой, доливаем по желанию бульон.

13. Сверху посыпаем мелко рубленой зеленью.
Кто уже пробовал, знает, что лагман – это очень вкусно!

Приятного аппетита!

Ответы на сканворд предыдущего номера

Лагман узбекский 

№ 37, 12 сентября 2013 г.
Алапаевская
ГАЗЕТА 21Афиша. Реклама. Объявления

г.АЛАПАЕВСК
ПЕРВИЧНАЯ КОНСУЛЬТАЦИЯ СОСУДИСТОГО ХИРУРГА �  800 руб.

Уникальное ультразвуковое обследование сосудов и лазерное лечение
варикозной болезни, УЗИ СЕРДЦА,   консультация КАРДИОЛОГА

КОНСУЛЬТАЦИЯ МАММОЛОГА, 
диагностика и лечение заболеваний молочной железы

www.mcolmed.ru

ВАМ ВЫПОЛНЯТ ЛЮБОЕ УЛЬТРАЗВУКОВОЕ ИССЛЕДОВАНИЕ 
ЗАПИСЬ НА ОБСЛЕДОВАНИЕ И ЛЕЧЕНИЕ с 8.00 до 20.00

по телефонам:  8 953 00000 11,  8 953 00000 12,  8343 287 88 88
С жалобами  и предложениями обращаться к врачу�администратору 8(343)213�92�47 Л

и
ц

ен
зи

я 
№

 Л
О

�6
6�

01
�0

00
27

1 
от

 2
8.

10
.2

00
8 

г. 
   

 Р
ек

ла
м

а

� Современные технологии лечения
варикозной болезни  ЛАЗЕРОМ     
� Проведение лазерного лечения за один час
без последующей госпитализации
� Некоммерческий подход к лечению
� Бесплатное наблюдение в течение полугода

� 15�летний опыт лечения варикозной 
болезни

� Вы получите самую 
квалифицированную консультацию 
и сопровождение лечения 

КАРДИОЛОГА областной больницы №1.

"Мы � Миллеры" по 19 сентября
Дейвид Бёрк � мелкий торговец травкой, сбывающий

свой товар шеф�поварам и мамашам юных футболис�
тов, но не детям � в конце концов, у него тоже есть прин�
ципы. И что тут могло пойти не так? Много чего. По по�
нятным причинам предпочитавший не высовываться
герой на собственном опыте узнает, что ни одно доброе
дело не остается безнаказанным, когда пытается помочь
местным подросткам, но в дело вмешиваются трое пан�
ков. Наш герой оказывается в отчаянном положении.
Ведь ему нечем расплатиться с его поставщиком Брэ�
дом. Единственный выход � подрядиться на доставку
крупной партии наркотиков через границу…

"Гадкий Я 2" с 13 сентября                       
Злодея в отставке Грю приглашают в Суперсекрет�

ную организацию, призванную защитить мир от зла.
Вместе с Люси, красоткой суперагентшей, Грю дол�
жен выяснить, кто стоит за серией грандиозных
преступлений, и куда, динамит их разбери, исчеза�
ют его милашки миньоны.

"Перси Джексон и море чудовищ"  
с 20 сентября
Лагерь полукровок атакует Люк Кастеллан,

который раскрывает свои планы по уничтожению
горы Олимп. Наставник Перси Хирон узнает,
что Люк отравил волшебное дерево, которое
отвечает за барьер, защищающий лагерь по�
лукровок и которое создано из талии Грейс,
дочери Зевса, убитой циклопом. Аннабет Чейз
выясняет, что Золотое руно может восстано�
вить дерево, и директор лагеря Дионис посы�
лает Клариссу Ла Ру, дочь Ареса и соперницу
Перси, найти его…

Для пенсионеров:  Х/ф "Гори, гори моя
звезда" 17 и 18 сентября в 11.00, вход сво�
бодный.

Телефон для справок 2�60�70.

Афиша. КДЦ «Заря» приглашает

требуется няня. Тел. 8�919�3717837
муж. 43 г., ищу работу, машинист б/к, опыт: Libherr,

Potain, КБ375�475, стр�во, лесобиржа. Тел. 8�900�
2027912, в люб. время

саду ДОКа требуется сторож без вредных привычек.
Тел. 8�922�1172212

ищу работу сторожа, рассмотрю ваши варианты.
Тел. 8�950�6507978

девушка, бухгалтер по образованию, ищет подра�
ботку, возможны варианты, не связанные с образова�
нием. Тел. 8�953�0465748

приглашаю собирать яблоки, бесплатно. Тел. 3�23�
60, 8�963�0515400

кто потерял 25 августа черную кошечку с белым гор�
лышком, лев. зад. лапка в дл. носке. Тел. 8�922�
2987826, 2�64�07

одинокая женщина после пожара примет в дар ме�
бель, люстру, посуду и одежду р.56�175. Тел. 8�904�
3858108, 3�43�31, вечером, посредник.

приму в дар одежду для девоч. от 3 мес. Тел. 8�982�
6082477 

место в ясельной группе д/с №10, Максимовка, на
любой садик в центре. Тел. 2�28�01, 8�912�2643784,
после 17.00

меняю место в д/с № 41 (Станкозавод) на место в
д/с № 40 или 39,38 (центр), средняя группа. Тел. 8�
912�2972236

место в д/с №39 на место в д/с №40, 1 мл. группа.
Тел. 8�912�6929487

НЕДВИЖИМОСТЬ
продаю
4�комн. кв. на Максимовке, кирпичный дом, 71 кв.м,

сост.обычное � 1950000 р. Тел.8�963�8559827
4�комн. б/у кв., ул.Фрунзе,47, 63 кв. м, 4 эт., солн.

стор., или меняю на 1�комн. б/у кв. Тел. 8�912�
6784435, 2�61�05

4�комн. кв. в п.Заря, 76,6 кв. м. Тел. 8�912�2713650
4�комн. б/у кв., центр, 59,4 кв. м, 4 эт., кирп. дом,

с/пакеты, солн. стор., или меняю на кв. в Екатерин�
бурге. Тел. 8�912�6037400, 2�56�84

4�комн. б/у кв., 3 эт.; мебель (кух. гарнитур, холод.,
шифоньер, кровати) недорого. Тел. 8�912�6232201, 8�
982�6636660

4�комн. кв. ул. пл. на 4 эт., Максимовка, в кипр. до�
ме, или меняю на 2�комн. кв. с допл. Тел. 8�912�
6938869, 2�85�05

4�комн. б/у кв., у/п, 1 эт., Максимовка, торг. Тел. 8�
910�7715840

3�комн. п/б кв., в Сев. части, 2 эт., рядом шк. №10,
дет. сад, теплая, с/пакеты, сарай, или меняю на дом.
Тел. 8�952�1387514, 3�27�02, после 20.00

3�комн. б/у кв., 68 кв. м, центр, рядом во дворе кап.
гараж, или меняю. Тел. 8�912�6416211 

3�комн. б/у кв. на АСЗ, 4 эт., серед. дома, или ме�
няю на две 1�комн., на одну 1�комн. + доплата, или
продаю долю 1/2 в квартире. Тел. 8�912�2761435 

3�комн. кв. п.Октябрьский, дом кирп., эл. отопл.,
с/пакеты, с/дверь, комн. изол., лоджия 6 м, бол. кух�
ня, счетчики, в рассрочку. Тел. 8�919�3665766

3�комн. б/у кв . в Сев. части, 57 кв. м, 1 эт., лоджия,
кухня большая, в/нагрев., сч. на воду, или меняю на 1�
комн. в центре, цена 1 млн. р. Тел. 8�905�8079685 

3�комн. кв., 3 эт., р�н АСЗ. Тел. 8�912�6276157
3�комн. б/у кв., 65 кв. м, 2 эт., в дерев. доме, в Техго�

родке, или меняю на 1�комн. б/у кв. Тел. 8�950�2038829 
3�комн. кв. в центре, или обмен, рассмотрю все ва�

рианты. Тел. 8�904�5436848, 8�912�6948811
3�комн. б/у кв. в центре, 50 кв.м, 2 эт. Тел.8�963�

0428517
3�комн. б/у кв., ул.пл., 68 кв.м, 2 эт., Максимовка,

продаю или меняю на дом + ваша доплата. Тел.8�912�
2480862, 2�80�55

срочно, 3�комн. кв., п.Махнево, 1 эт., р�н совхоза,
цена договорная. Тел.8�904�1652011

3�комн. кв., ул.Калинина, 5, 4 эт., 70 кв.м. Тел.8�
919�3769003

3�комн. кв., 4 эт., 70 кв. м, на Максимовке. Тел. 8�
912�6852163

3�комн. б/у кв., центр, 4 эт., или меняю на 1�комн.
кв., кроме 1 и 5 эт. Тел. 2�14�87, 8�963�8567263

3�комн. б/у кв., п.Западный. Тел. 8�912�2126144
3�комн. кв., кирп. дом, п.Октябрьский, ком. изол.,

с/п, с/д, счетч., больш. кухня, лоджия 6 м, эл. отопл.,
водонагр. бак, в рассрочку. Тел. 8�919�3665766

3�комн. б/у кв., центр, 2 эт., 2�эт. дом. Тел. 8�903�
0812596, 2�24�56

3�комн. кв. у/п., 64 кв.м, 1 эт., с/пакеты, лоджия 6
м, ул. Юн.Героев, 39. Тел. 8�982�6498847, 8�912�
2867126

3�комн. кв. на Станкозаводе, или меняю на 1�комн.
кв. с доплатой. Тел.8�912�0523177

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

3�комн. кв., 3 эт., 61 кв.м, ул.Комсомольская, 32�29.
Тел.8�919�396249

2�комн. кв., 40 кв. м, с/п, с/дверь, межкомн. дв., за�
мен. батареи, сантехника, сч. на воду, водонагр., 2�та�
риф. сч., 900 т.р., возможен торг, или меняю на б/у
дом с нашей доплатой. Тел. 8�912�297200, Алексей

2�комн. кв., центр, 47,7 кв. м, п/окна, м/двери,
с/дверь, 2 эт., ремонт сделан, каб. ТВ. Тел. 8�982�666�
8792, 8�912�2078513

2�комн. кв., к�т "Самоцвет", 44,8 кв. м, 3 эт., 3 д.,
комн. изол., с/пакеты, с/дверь, балкон заст., рядом
д/сад, школа. Обр.: к� "Самоцвет", ул.Центральная, 3�
1. Тел. 8�912�2677450

2�комн. п/б кв., 2 эт., солн. стор., ул. Лермонтова,
4а�6, цена дог. Тел. 3�43�94, 8�912�6440177

2�комн. кв., п/б, на АСЗ в брус. доме, 2 эт., центр.
отопл., после кап. рем., лоджия. Тел. 8�906�8565858,
8�922�1147202

2�комн. кв., центр, 1 эт., 43 кв. м. Тел. 2�10�07, 8�
912�2664315

2�комн. б/у кв., центр, 40 кв. м, ул. Павлова, 61, все
счетчики, рядом д/сад,дет. пл. Тел. 8�950�5532494

2 комнаты в 3�комн. кв., 31,7 кв. м, 2/2 эт., р�н
шк.№2, водонагр., соседи � семейн. пара, недорого.
Тел. 8�904�9834415

2�комн. б/у кв., центр, 5 эт., или меняю. Тел. 8�922�
6662079 

2�комн. б/у кв., 39 кв. м, центр, 3/5 эт., окна � юг,
запад, цена 1200 т.р. Тел. 8�963�0336281, Ольга

2�комн. б/у кв. с.Арамашево, торг. Тел. 8�919�
3639208, 8�912�6325218

2�комн. кв., на к�т "Самоцвет", 44,8 кв. м, комн.
изол., с/пакет, с/дверь, балкон заст., 3 эт. в 3�эт. до�
ме, д/сад, школа. Тел. 8�912�2677450

2�комн. б/у кв., общ. пл. 47,1 кв. м, жил. пл. 30,1 кв.
м, 4 эт., ул. Пушкина, 101 (стоматология). Тел. 8�919�
3829225

2�комн. б/у кв., центр, 1 эт., ул. Павлова, 35�3. Тел.
8�912�2663929, 8�912�2826471

2�комн. кв., пл. 43 кв. м, отопл., санузел, водонагр.,
балкон. Тел. 8�953�6039941

2�комн. б/у кв., 3 эт., газ, с/п, в/счетч., жел. дверь,
Сангородок. Тел. 8�912�2030442

2�комн. б/у кв., 49,9 кв. м, ул. пл., комн. изол., с/па�
кеты, 5 эт., ул. III интернационала, 36. Тел. 8�912�
2762421 

2�комн. б/у кв., центр, 3 эт., без балкона, с/пакеты,
счетч., домофон, новые батареи, 1200 т.р., торг. Тел.
8�912�2948081, 8�922�1149729 

2�комн. б/у кв., Станкозавод, ул. Мира, 15, 1 эт., но�
вая сантехника. Тел. 8�919�3611517

2�комн. кв., 47,4 кв. м, ком. изол., серед. дома, 5
эт., ул. Пушкина, 103. Тел. 8�912�2494422

2�комн. б/у кв., п.Октябрьский, 2 эт., 49 кв. м, сер.
дома, или меняю на частн. дом. Тел. 8�912�2942950

2�комн. п/б кв., п.Октябрьский, 44,6 кв. м, с мебе�
лью, спут. ТВ, с/пакеты, с/дверь, меж. дв., центр.
отопл., туалет, без воды, 600 т.р. Тел. 8�912�2654368

2�комн. п/б кв, 2 эт., солн. стор., ул.Лермонтова, 4а�
6. Тел. 3�43�94, 8�912�6440177

2�комн. кв., центр. Тел. 8�953�0078327
2�комн. б/у кв., центр, 4 эт., или меняю на п/б 2�

комн. кв. Тел. 8�912�2256981
2�комн. кв., р�н ЦГБ, 54,5 кв. м, 2 эт., сер. дома,

больш. лоджия, вост. стор., кух. 10,5 кв. м. Тел. 8�902�
2745657

2�комн. п/б кв. 46 кв. м, с/п, вода, с/узел, отопл., в
р�не ул.Чехова, торг; сад "На семи ветрах", 3 теплицы,
насажд., скважина. Тел. 8�919�3614395

2�комн. кв., ул.Калинина,7�1, на 2 эт., 49 кв. м, пос�
ле кап. рем., перепланировки, 1750 т.р. Тел. 8�912�
2745389

срочно 2�комн. кв., центр, 1 эт., 42 кв. м. Тел. 2�10�
07, 8�912�2664315

2�комн. б/у кв., центр, 5 эт. Тел. 8�982�6662079
2�комн. б/у кв., п.Октябрьский, 40 кв. м, 2/2 эт., с/п,

в/нагреватель, шкаф�купе, меж. дв., лоджия, солн. ст.
Тел. 8�982�7016542

2�комн. н/б кв., п.В.Синячиха, 360 т.р., возм. мат.
кап. до 3 лет. Тел. 8�912�6200568

2�комн. б/у кв., ул.Бр.Останиных, 51, 5 эт., в хор.
сост. Тел. 8�919�3769020

2�комн. б/у кв., ул.III Интернационала, 36, 5 эт., се�
редина дома. Тел.8�953�6044962

2�комн. б/у кв., центр, 4 эт., евроремонт, с мебе�
лью, есть все. Тел. 8�922�6168852

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

1�комн. б/у кв., 3 эт., центр, 32,8 кв. м, окна, двери,
балкон заст. Тел. 8�965�5215533

1�комн. б/у кв., центр, 1 эт., солн. ст., теплая, возм.
под маг. Тел. 8�912�6807650, после 18.00

1�комн. б/у кв. в центре, 4 эт. Тел. 8�912�2353645
1�комн. б/у кв. в п.В.Синячиха, 5 эт., с/пакеты, Ин�

тернет, ж/дверь, солн. ст. Тел. 8�912�2193760
1�комн. б/у кв., центр, малосемейка, 20,7 кв. м, 4

эт., балкон, центр. газ, теплая, уютная, космет. рем.,
680 р. Тел. 8�982�6741880

1�комн. б/у кв., 4 эт., теплая, в Сев. части. Тел. 8�
963�0418870, 3�26�20

1�комн. б/у кв., центр, 1 эт., солн. ст., теплая, возм.
под маг., в хор. сост. Тел. 8�912�6807650, после 18.00

1�комн. п/б кв., по ул. Муратковская, 13, можно под
мат. кап. Тел. 8�912�6886050

1�комн. б/у кв., ул.Пушкина, 103, 4 эт., 42 кв. м,
заст. балкон, водонагр., в/счетч., разд. санузел. Тел.
8�912�6492915

1�комн. кв., центр, 4 эт., 33 кв. м, дом, где м�н "Аб�
солют", 1 млн. р., торг уместен. Тел. 8�909�7003848

1�комн. кв., 3 эт., окна, дверь, балкон, пластик.,
очень теплая. Тел. 8�965�5215533

1�комн. б/у кв., 4 эт., теплая, Сев. часть города, со�
седи порядочные, 750 т. р. Тел. 8�963�0418870, 3�26�20

1�комн. б/у кв., центр, 1 эт., замена окон, дверей,
потолков. Тел. 8�953�0545875

1�комн. б/у кв., Максимовка, 4 эт., 31,7 кв. м, бал�
кон, кирп. дом, газ прир. Тел. 8�912�6639172

1�комн. кв., Н.Остр., 12�2, 4 эт., счетч. на воду, зас�
текл., домофон, теплая, 900 т.р., торг, 32,3 кв. м. Тел.
8�912�6033870

Бесплатные 
частные объявления

Продолжение на стр.22
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Ждем вас: ул.Фрунзе, 115. 
Часы работы: пн�вс: с 9 до 19 ч. Тел.8�906�8032595

www.markovmebel.ru

18, 19 сентября
с 9.30 до 18.00 

КДЦ «ЗАРЯ»
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БАШКИРСКИЙ
ПОДСОЛНЕЧНЫЙ, ЛУГОВОЙ,

ЦВЕТОЧНЫЙ, ЛИПОВЫЙ, 
ОТ 350 РУБ. ЗА КГ

РАСПРОДАЖА 
МЕДА 2012 ГОДА 

ОТ 230 РУБ. Р
ек

ла
м

а 

Выездная бригада врачей 
из Екатеринбурга (ОКБ №1, № 40 и др.) 

проводит консультационный прием:
маммолог; гинеколог; невропатолог; вертебролог; гастроэн�
теролог; дерматолог; эндокринолог; уролог; определение
функционального состояния организма (предболезнь, бо�
лезнь и возможные осложнения после болезни); УЗИ; лабо�
ратория (биохимия, гормоны, онкомаркеры, аллергены, на пара�
зитов и инфекции).

� дерматоксия:  все изменения на коже,
бородавки, папилломы, родинки.

Прием  21 сентября ул.Ленина, 2А.
Запись по телефону: 2�50�80

Лицензия № 66�01�001154 от 27.10.11                                                                                      Реклама

Продаю или сдаю 
в аренду магазин, 
пл. 80 кв.м (два отдела).
Тел.8�982�6314983

Ре
кл

ам
а 

Сдаю в аренду 
ПОМЕЩЕНИЕ, 
площадью 80 кв.м, по адресу:
п.В.Синячиха, ул.К.Маркса, 80 
(около главной дороги), 250 руб./кв.м
(в сумму входят коммун. услуги).
Контакт. тел. 8�909�7006875 Ре

кл
ам

а 

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

Продается дом в п.Зыряновском на
берегу реки Нейвы, площадь 30 кв.м,
участок 20 с., электричество, летний водоп�
ровод, колонка в 30 метрах, газ до поселка, от�
личное место для строительства коттеджа,
все документы, собственник, 400000 рублей,
торг. Фото на Е1. Тел.8�908�9287955 (Алек�
сандр), 8�912�6083800 (Наталья)



1�комн. кв., центр, 32 кв. м, 2 эт., балкон, рем., 850
тыс р. Тел. 8�953�8253231

1�комн. п/б кв., 31 кв. м, вода, канализ., с/окна,
двери, нов. эл. проводка, можно под мат. кап. Тел. 8�
912�2218606

1�комн. б/у кв., 2 эт., п.Махнево, теплая, светлая,
лоджия больш. Тел. 76�4�89, 8�952�7310672

1�комн. кв., 34,8 кв. м, 2 эт., солн. стор., п/окна,
счетч. на гор. и хол. воду, п.В.Синячиха, или меняю на
Алапаевск. Тел. 8�950�1933204

1�комн. б/у кв., центр, 4 эт. Тел. 8�912�2353645
1�комн. б/у кв., центр, с/дверь, п/окна. Тел. 8�912�

6659253
кв. н/б, 40 кв. м, 420 т.р., есть уч. 4 сот., возм. под

мат. кап. до 3 лет. Тел. 8�982�6103608
1�комн. б/у кв., ул.В.Шляпиной, 6, с/узел разд.,

с/дверь, хор. сост., 950 т.р., или меняю на жилье в
Екатеринбурге. Тел. 8�912�2384300

1�комн. б/у кв., ул.Н.Островского, 14, 6 эт., 26 кв. м,
с/дверь, водосч., новые радиаторы, 650 т.р. Тел. 8�
952�1325721

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. 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

комн. по ул. Ленина, 2а, ремонт, с/п, с/дверь, мож�
но под матер. кап. Тел. 8�905�8088101

комн. в центре города. Тел. 3�09�73, 8�961�7634385
две комн. по ул. Ленина, 12, 4 эт., или сдам с пос�

лед. выкупом. Тел. 8�912�2309153
2 комн. в 3�комн. кв., 31,7 кв.м, 2/2 эт., р�н шк.№2,

водонагр., соседи семейн. пара, недорого. Тел. 8�904�
9834415, Мария

комн., ул.Ленина, 12, 3 эт., балкон во двор, 17 кв. м,
360 т.р. Тел. 8�912�6759299

комн., ул. Ленина, 2а, рем., с/п, с/д, вода в комн.,
можно под мат. кап. Тел. 8�905�8088101, 8�952�
1434729 

п/б кв., мат. кап. рассматр. Тел. 8�919�3906038
комн. в 2�комн. кв., есть санузел, водонагр., пл. 16

кв. м. Тел. 8�953�6039941
комната 17 кв. м, 5 эт., с/пакет, с/дверь, эл. .сч. Тел.

8�906�8140583
комн. в б/у кв, 1 эт., возм. под мат. кап. Тел. 8�922�1745716
дом в Сев.части, 40 кв.м, печное отопление � 680

т.р. Тел.8�963�8559827
дом на берегу р.Нейва, пл. 30 кв. м, уч. 20 сот., ко�

лонка в 30 м, все док., собственник, 400 т.р., торг, фо�
то на Е1. Тел. 8�908�9287955, 8�912�6083800

дом, с.Коптелово, 25,5 кв.м, 10 сот. земли, 500 т.р.,
мат. кап. не предлагать. Тел. 8�912�0402982

дом, 64,7 кв. м, земля 12 сот., центр. вода, выгреб.
яма, Северная часть города, недалеко от дома прох.
газ, ограда крытая. Тел. 8�904�1764512

дом в д.Н.Алапаихе, ул. Революции (гараж, баня, во�
да, канализ., земля 8 сот.). Тел. 8�912�6148060

дом 100 кв. м, вода, канализ., баня, больш. прис�
трой. Тел. 8�912�2774528, 8�912�6596264

дом в п.В.Синячиха, земл. в собст., 14 сот., сад,
док. готовы. Тел. 8�903�0785727, 8�922�6129872

дом 2�этажн., ул.Защиты, центр. отопл., вода, 66,6
кв. м, баня, яма. Приглашаю собирать себе яблок бес�
платно. Тел. 3�23�60, 8�963�0515400

1/2 дома, р�н Максимовки, огород, баня, теплица,
ограда крыт., вода в доме, слив, овощн. яма. Тел. 8�
912�6318512

дом в Сев. части, 60 кв. м, вода, газ. Тел. 8�912�
2062008

дом в Коптелово, 70 кв. м, 40 сот. земли в собст.
Тел. 8�952�7260672

дом под дачу, огород, баня, водопровод летн., р�н
Максимовка. Тел. 8�982�7163637

дом в Сев. части, 50 кв. м, газ и вода в доме, баня,
огород, 850 т.р. Тел. 8�912�2034543, 8�953�3828807

дом, больш., теплый, в Рабоч. гор., 120 кв. м, газ,
с/пакеты, огород, баня, 1,1 т.р. Тел. 8�912�2323814

коттедж, 105 кв. м, газ, вода, крытый двор, гараж,
баня, яма, конюшня. Тел. 8�912�6931749

коттедж, 105 кв. м, газ, вода, гараж, баня, крыт.
двор, овощ. яма, конюшня, недорого. Тел. 8�912�
6931749 

дом р�н клуба им. Ленина, 30 кв. м, вода центр., газ
рядом, огород 6 сот., баня, новые окна, ворота, тепли�
ца, земля в собст., 800 т.р. Тел. 8�912�6769578

дом, 2 эт., центр, вода, баня, в/яма, или меняю на
3�комн. кв. в центре. Тел. 8�909�0168940

дом по ул. Р.Люксембург, вода в доме, выгр. яма,
печное отопл., огород 6 сот., земля в собств., 700 т.р.
Тел. 8�953�0402210, Ирина

дом в Сев. части, 2�эт., дерев., 70 кв. м, газ, вода,
скваж., баня, надв. постр., 15 сот. огород. Тел. 8�963�
4456462

дом на Ялунихе, 2 теплицы, баня, сараи, фрукт. на�
сажд., колодец, летн. водопр. Тел. 8�919�3897584

дом в Рабоч. гор., 50 кв. м, рем., печь, газ, вода ря�
дом, можно под мат. кап., 600 т.р. Тел. 8�982�7143923

дом 100 кв. м, вода, канал., пристрой 100 кв. м. Тел.
8�982�6150853

дом в Сев. части, вода, канализ., огород 7 сот.,
срочно. Тел. 8�904�3819041

верх дома, в Сев. части, 650 т.р., есть баня, овощн.
яма, огород, сарайка, дом очень тепл., 37,1 кв. м. Тел.
8�919�3712843

дом в д.Клевакино, баня, конюшня, гараж, п/окна,
с/дверь, отопл. печное, эл. котел, трактор ХТЗ�20, те�
лега, лопата, ковш. Тел. 8�953�6042091, 2�25�17, 78�6�
82

больш. теплый дом, Рабоч. гор., 120 кв. м, газ, с/па�
кеты, огород, баня. Тел. 8�912�2323814

дом в д.Алапаихе (вода, канализ., баня, гараж, 8
сот.). Тел. 8�912�6148060

дом 35 кв. м, с надв. постр., в Сев. части, вода, газ
рядом. Тел. 3�41�03, 8�912�2655903

дом, верх, низ, 44 кв. м, срочно, телеф., п/окна, газ,
стояк, вода рядом, земля в собств., 5,3 сот., 750 т.р.,
торг. Тел. 8�912�2306114

дом в Сев. части, 40 кв. м, 7 сот. земли в собст.,
центр. водопр., баня, огромн. летн. веранда, или ме�
няю на ВАЗ + ваша допл. Тел. 8�902�5092261 

дом, 55 кв. м, газовое отопл., стены шлакобл., хор.
сост., уч. 5 сот., 750 т.р., возм. мат. кап. до 3 лет +
допл. Тел. 8�912�2478325 

половину б/у коттеджа в Сев. части, евроремонт, ба�
ня, гараж и т.д., 2800 т.р., торг. уместен. Тел.8�912�
6976462

1/2 коттеджа, п.Западный, огород, баня, гараж,
овощн. яма, рядом лес, речка, или меняю на Екате�
ринбург. Тел. 8�950�6435596 

1/2 2�эт. дома в центре, р�н шк.№2, 60 кв. м, баня,
овощн. яма, огород 6 сот., рядом магистраль газа и
центр. водосн., 750 т.р., торг. Тел. 8�904�9840494

1/2 дома, Рабоч. городок, ремонт. эл. отопл., есть
печки, вода в доме, водонагр., крытая ограда, пл. 37,4
кв. м. Тел. 8�952�7313831

1/2 шлакобл. дома, вода в доме, с/пакеты, огород.
Тел. 8�919�3878047

1/2 дома, р�н Максимовки, огород, баня, теплица,
овощн. яма, ограда крытая, вода в доме. Тел. 8�912�
6318512

1/2 доли в доме, р�н ДОКа, 300 т.р. Тел. 8�912�
2962488

1/2 2�этаж. дома в центре, жил. пл. 49 кв. м, огород.
Тел. 2�71�92, 2�20�71, 8�912�2892726 

1/2 дома в Рабоч. гор., 50 кв. м, электроотопл., во�
донагр., вода в доме, кап. рем., 3 комн., возможно под
мат. кап. с вашей допл. Тел. 8�982�7143923

1/2 шлакоблочного дома, Раб.городок, газ, требует�
ся ремонт. Тел.8�912�2546051

1/2 дома, рем., эл. отопл., вода в доме + водонагр.,
крыт. ограда, есть печки, сруб под баня, пл. 37,4 кв. м,
цена при осмотре, мат. кап. + допл. Тел. 8�952�
7313831

1/2 дома в центре, р�н шк.№2, 60 кв. м, баня,
овощн. яма, большая веранда, огород 6 сот., рядом
магистраль газа и центр. водопр., 750 т.р., торг. Тел.
8�904�9840494

гараж 35,5 кв. м, р�н Станкозавода, около шк.№2,
смотр. яма, ворота под ГАЗель. Тел. 8�912�2503074

гараж на АСЗ и сад на АСЗ с домом. Тел. 8�912�
2761435

гараж капит., 24 кв.м, у профилактория, 2 ямы, док.
готовы. Тел. 8�912�2662721

гараж 3,3 х 6,7, ул. П.Абрамова, овощн., смотр. ямы,
земля в соб. Тел. 8�950�6558176, 2�53�21, до 20.00

гараж, 32 кв. м, р�н Сангородка, входит ГАЗель�тер�
мобудка, недорого. Тел. 8�903�0839089, 8�912�
2147289

гараж у заправки Станкозавода, док. норм., был

рем., есть сухая овощн. яма, цена догов. Тел. 8�953�
6014855 или обр.: Майоршино, ул.Зеленая, 12

гараж, ул.П.Абрамова, у сада металлургов, 3,3 х 6,7,
овощн. и смот. ямы, земл. в собст. Тел. 8�950�
6558176, 2�53�21, до 20.00

гараж в Сангородке, 2 ямы. Тел. 8�919�3988577
гараж в р�не АСЗ. Тел. 8�919�3684480, 2�10�64
кап. гараж, Рабоч. гор, у ж/д, 2 ямы. Тел. 8�912�2126144
гараж в центре, ул.Коробкина, имеются смотр. и

овощн. яма., пл. 6х4. Тел. 8�953�0085729
гараж в р�не тарорем., овощн., смотр. ямы, эл. ру�

банок, 100 мм. Тел. 2�51�30
гараж в Рабоч. гор., баня, смотровая, овощн. ямы.

Тел. 8�912�6823242 
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 большой, р�н Сангородка, но в центре. Тел.8�
912�2866399, 2�63�60

сад.уч�к в к/с "Березка". Тел.3�34�40
сад.уч�к в к/с "Западный", 7,5с (домик, насажде�

ния), недорого. Тел.8�912�2130849
зем. уч. 15 сот. в Сев. части; 2�комн. кв. в центре.

Тел. 8�919�3897221
зем. уч. в к/с "Дружба", дом, летн. водопр., плодо�

во�ягодные насажд., недорого. Тел. 8�909�0074875
зем. уч. в центре, р�н шк. №3, или меняю. Тел. 8�

922�6168852
зем. уч., 70 т.р., сруб 6х6, 70 т.р., VOLVO, 1995 г.в.,

80 т.р., "Волгу", 1996 г.в., 30 т.р. Тел. 8�952�7323315
зем. уч. под строит., 15 с., Сев. часть. Тел. 8�904�3885907
зем. уч., 8 сот., в д.Алапаихе, осенью проводится

газ, 150 т.р., ул. Малахитовая, 30, т.8�982�6521423
зем.уч�к 15с, п.Заря, земля в собственности. Тел.8�

982�6161037
сад. уч., к/с "Березка", 4 сот., домик с верандой,

теплица, все насажд., недорого. Тел. 8�912�2238194,
8�9221442451

сад "Солнечный", по зыряновской дороге, дом, ба�
ня, 2 теплицы, баки д/ воды, 4,5 сот., есть малина,
смородина, облепиха. Тел. 8�912�6596472

сад в черте города, 5,7 сот., есть домик, теплица,
насажд., вода. Тел. 8�961�7667722

уч. 5,3 сот. в к/с "Березка�2". Можно в рассроч. до
весны. Тел. 8�902�2588690, 2�21�19

сад в к/с ДОКа №1, 7 сот., р�н шк. №15, насажде�
ния, дом, емкости для воды, центр. вода, свет, весь
сезон, торг уместен. Тел. 2�70�16

сад 5/5 сот. в к/с "Южный", дом, баня, теплицы, бак
для воды, деревья, кустарн. Тел. 2�66�91

сад в к/с "Солнечный", 4,5 сот., дом кирп., баня,
теплица, все насажд. Тел. 8�912�6596472

сад уч. к/с "Горняк", п.Октябрьский, 6 сот., кирп.
дом, яма, теплица, все насажд., срочно. Тел. 2�26�25,
8�909�0104446

сад. уч. в к/с "Дружба", р�н телевышки, дешево. Тел.
8�912�6399613

сад.уч�к в к/с "Южный", дом 2�эт., баня � 35 т.р.
Тел.8�953�8201907

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. по ул. Пушкина, 101, 1 эт., на 2�

комн. или 1�комн. кв. с доплатой. Тел. 8�908�9147478
3�комн. б/у кв., Сев. часть, 1 эт., 57 кв. м, лоджия,

кухня больш., в/нагр., счетч. на воду, на 1�комн. в цен�
тре, или продаю. Тел. 8�905�8079685

3�комн. б/у кв., Максимовка, на дом (вода в доме),
баня + доплата, на Максимовке, Майоршино. Тел. 8�
912�0435605

3�комн. б/у кв., 1 эт., 66,7 кв. м, Рабоч. гор., на жи�
лье в Алапаевском р�не + ваша доплата или продаю.
Тел. 8�912�2695196

2�комн. б/у кв., ул. пл., 4 эт., газ, лоджия застекл.,
в/сч., с/пак. на квартиру в Екатеринбурге. Тел.8�912�
6169082

1�комн. б/у кв., 4 эт., теплая, Сев. часть, на кв.,
нижние этажи, возм. п.Западный. Тел. 8�963�0418870,
3�26�20

1�комн. б/у кв. на Максимовке в 9�эт. доме + доп�
лата на 2�комн. кв. в центре, или продаю. Тел. 8�952�
1325721
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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 ука�
зывайте свои ФИО и адрес. Иначе объявление не будет напечатано в газете.

Окончание на стр. 24

Продолжение. Начало на стр.21

Бесплатные 
частные объявления

ПОМОГУ продать, купить квартиру
в Екатеринбурге и области.
ПОМОГУ оформить ипотеку,
использовать материнский
капитал, ГЖС и военную ипотеку.
Тел.8�961�7632754 Реклама 

ПРОДАЮ дом
бизнес�класса:
г.Алапаевск, 350 кв.м, 2 этажа, 3
спальни, спортзал, большой бассейн,
баня, сауна, гостиная с камином, 
2 гаража и зем. участок 26 с. Дом в
отличном состоянии. Документы
готовы. Земля в собственности.
Ландшафтный дизайн.
�����������������������������������
Юридический центр "Ваше право"
(ЗАО). Сайт: vashepravoenne.ru, 
e�mail: enne.81@mail.ru.
Тел. (343) 268�59�53, 8�904�385�3500

Сдаю в аренду магазин, 
54 кв.м, с оборуд. (Рабочий городок). 
Требуется продавец.
Продается торговое 
холодильное оборудование.
Тел.8�912�2812875 (после 18 ч.) Ре

кл
ам

а 

Сдается 
офис 
в офисном помещении, 
21 кв.м, 
евроремонт, мебель, 
Интернет, охрана, 
р�н Сангородка. 
Тел.8�912�2440573 Реклама 

Действует за наличный  расчет.
Действительно до 19.09.13 г.

Ре
кл

ам
а

� Песок (п.Бубчиково, с.Махнево), 
� Отсев, цемент
� Щебень (разной фракции)
� Ж/Б кольца (диам. 0,7 м � 1,7 м)
� Глина, скальный грунт

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

14 сентября 
эндокринолог�диетолог

Калугина Т.Д.,
врач высшей категории,

приглашает
на школу диабета 

и индивидуальные
консультации.

Запись по тел. 8�908�6352892,
8�912�6491524

Лиц.ЛО�66�01�001133 от 29.09.2001 г.   Реклама

ДРОВА чурками, ОБРЕЗЬ шпальная,
ЩЕБЕНКА, ПЕСОК, ОТСЕВ любые
фракции, ДРОВА колотые,
ГОРБЫЛЬ пиленый, непиленый
Наличный, безналичный расчет.
От 5 тонн и больше.
Тел.8�961�7727705, 8�908�9044702

Ре
кл

ам
а 

Организация 
на постоянной основе 
закупает
пиломатериал 
из осины и сосны.
Тел.8�953�0499222 Реклама 

Р
ек

л
ам

а

КУПЛЮ 
ваш автомобиль

1 исправный
2 аварийный
3 кредитный.

Тел.8�922�1286919, 8�343�383�51�16

Возьму в долг 1000000 руб.
под 3% в месяц, под залог недвижимости +
поручитель, сроком на 1 год. 

Тел.8�912�2662298
В автосервис "Радуга" требуются 
АВТОСЛЕСАРИ с опытом работы.
Зарплата от 15000 р. 

Тел.8�919�3861640
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ВОДОПРОВОД
в каждый дом!

ОФОРМЛЕНИЕ  
ДОКУМЕНТОВ 
на воду  до 7 дней
Монтаж зимнего водо�

провода и канализации
Бестраншейная техно�

логия прокладки труб

Тел.8�912�2422233

Ре
кл

ам
а 

Кредит

Предоставляем 
место для резмещения

вашей рекламы.
Фасадная часть павильона � рынок "Центральный".
ООО "Тандем". Тел.8�34346�2�11�26, 8�912�2426319
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15,16 ñåíòÿáðÿ
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сдаю
2�комн. б/у кв. в центре, 5000 р. + коммун. Тел. 8�

912�2302201
2�комн. кв., Максимовка, русской семье, предопла�

та за 2 мес. Тел. 8�905�8068057
2 комн. в 3�комн. кв. Тел. 8�912�2961580. Обр.:

ул.Бр.Бессоновых, 2�1
1�комн. кв. на Максимовке, част. меблиров., 5 т.р. +

коммуналка. Тел. 8�919�3780594
1�комн. кв. в центре, предоплата за 3 мес. Тел. 8�

912�2757321, 8�912�2232818
1�комн. б/у кв., центр, на 2� или 3�комн. в центре с

доплатой. Тел. 8�912�2618967
2 комн. в 3�комн. кв., 2/2 эт., без мебели, р�н шк.

№2, водонагр., кол�во человек и национ. не имеют
значения, недорого. Тел. 8�904�9834415, Мария

комн. девочке�студентке в центре. Тел. 8�904�
5442314

комн. в 2�комн. кв., возле мед. училища, порядоч�
ной девушке. Тел. 8�952�7349829, 8�922�2085159 

сниму
дом (с водой) в р�не Майоршино, в центре, на

длит.срок. Порядок и оплату гарантирую. Тел.8�912�
0512909 

куплю
1�комн. кв., АСЗ, Максимовка, 750 т.р. Обр.: Стан�

костроевцев, 1
уч. земли в центре города, можно ветх. дом, срочно.

Тел. 8�912�2791267
дом в Алапаевске. Тел. 8�912�6180412
небольш. зем. уч., 2 или 3 сот. Тел. 8�906�8027444
1�комн. кв. в центре, кроме 1 и 5 эт. Тел. 8�919�

3983575

РАЗНОЕ
продаю
штакетник. Тел.3�34�40 
ружье ИЖ�27, калибр 16, вертикалка � 10 т.р. Тел.8�

909�0199026
книги: "Старинн. рус. народ. песни", "Русск. народн.

песни и хороводы", "Вечер старин. романса", "Песни
совр. композ. для голоса и хора для фортепиано, бая�
на, аккордеона". По 50 руб каждая. Тел. 2�94�47

сейф для ружья. Тел. 8�912�6708845
котел отопл., печь в баню, зим. рез. с дисками от

"Тойоты�Королла", 4 шт. Тел. 8�912�6608923, 8�950�
6324476 

5 мешков цемента, недорого. Тел. 8�912�2958561
задвижку д. 80 мм, отводы д. 57 мм, фланцы д 57

мм, вентиля д .40 мм, 32,25, 20, 15 латунные. Тел. 8�
906�8119282

сено; КУН�06Т. Тел.8�953�6051093, 8�952�7405990
двигатель от стиральной машины "Индезит", недо�

рого. Тел.8�919�3621776
яблоки разных сортов, дешево. Тел. 8�912�6103834
гираву, барвинку, красную щетку, индийский лук,

золотой ус. Тел. 8�902�8705692 
каланхое перистое, цветок домашний, комнатный.

Тел. 8�912�2116027
коляску для больных; памперсы №2; банки � 0,7л,

2л, 3л; старый холодильник и телевизор на з/ч, в
раб.сост. Тел.3�01�66

дверь в коробке из осины для бани и др. строи�
тельства 700/1700. Тел.8�912�2966742

ружье ИЖ�43, 12 калибр, 2000 г.в. Тел.8�902�4467104
стойки для одежды, б/у, в хор.сост.; плечики. Тел.8�

961�5742383, 8�912�6919963, 2�98�46
спорт. тренажер; цв. тел. "Shivaki", 54 см, DVD�пле�

ер "LG"; маш. стир. "Фея". Тел. 8�912�2718896
цветы комн., большие � фикус (лист мелкий), диф�

фенбахия, алианд; изделия, вязанные крючком � цена
договорная. Тел.8�922�1490138

кольцо ж/б, д.1м � 3 т.р.; мойку � 2,5 т.р.; в/нагрева�
тель проточный � 1 т.р. Тел.8�919�3805707

котел новый для кочегарки, цена договорная, при
осмотре. Тел.8�952�7321745

пеноблок (65 шт.), цена договорная. Тел.8�912�
2147218, 3�40�87

пеноблок 600х300х200, 100 шт. Тел. 8�902�2737049
кирпич силикатный, б/у. Тел. 8�953�0492393 
сруб, 6х6. Тел.8�952�7323315, 8�953�0515890
инвалид. коляску, новую, недорого. Тел.8�912�

6042952
канистру алюм., 10л, немного б/у � 500 р. Тел.8�

919�3671493, 8�952�1376711
ворота гаражные; радиатор, новый. Тел.8�904�

1684363
памперсы №3 (30 шт.) � 700 р.; коляску инвалидную,

в отл.сост. � 3 т.р. Тел.8�912�2125227, 3�41�72
трубу оцинкованную, длина 8м, д.760мм � 6 шт. �

2400 р.; дверной блок, 900х1900 � 1500 р. Тел.8�912�
2339620

памперсы №2, взрослые � 15 р./шт. Тел.8�912�
2676742

емкость под выгребную яму, 2,5 куба, недорого.
Тел.8�963�2725561 

сейф под ружье. Тел.8�912�6708845
манекен женский, разборный. Тел.8�912�6959784
банки стеклянные: 1л � 15 р.; 0,5л � 10 р. Тел.8�912�

2971814
памперсы взрослые №2 и пеленки. Тел.8�912�

6952602, 2�64�05
памперсы №3 � 14 р.; кирпич красный. Тел.8�904�

3818756
памперсы, №3, 30 р./шт., коляску дет., 100 р., торг

умест., Обрю: ул.Урицкого,39, вечером. Тел. 8�904�
3858108, 3�43�31

памперсы №3, цена дог. Тел. 2�77�23, 8�912�
6569529, 8�953�0514195

батарею чугунную, 13 секций, б/у, сост.отл. � 2400
р.; банки: 3л � 25 р., 0,7л � 10 р. Тел.3�27�44, 8�912�
2420660

цветы: фикус, эуфиобия (высота 1м 30см). Тел.2�59�55
яблоки от привитой яблони, 80 р. � 10�литровое вед�

ро. Тел. 3�43�70, 8�902�4475988
картофель свежий, крупный, мелкий. Тел. 8�912�

6204292
газоблок, 600х300х200 � 100 шт. по 100 р. Тел.3�03�

46, 8�902�2737049
дверь межкомн., цв. венге, красивую; дверь меж�

комн., цв. светлый орех, из нат. дерева, со стеклом �
недорого; прихожую, цв. светлый орех. Тел.8�902�
2536014

стекло теплич., 400х1000х5 � 18 шт., 400х500х5 � 22
шт. � оптом 200 р./кв.м; гирю 20кг � 1000 р. Тел.8�919�
3857943 

спорт. тренажер, 5 в одном (мини�стадион). Тел. 8�
912�6138414

гармонь, двухрядку. Тел. 8�908�9087527
баллон газовый, 3�литр. банки стекл., 10 шт, по 25

р. Тел. 8�906�8074991, 8�953�0046909
картофель. Тел. 8�919�3605924
картофель, доставка, поросята, сено � квадратные

брикеты. Тел. 8�982�6752434
картофель свежий, 30 ведер. Тел. 8�912�2661477
фиалки разных сортов. Тел. 8�912�2216731
батареи чуг., в хор. сост., б/у, 100 р./секция. Тел. 8�

912�6263205
лечебный магнитный аппарат. Тел. 8�912�2132875
биотуалет. Тел. 3�31�43
инкубатор на 90 яиц, 220/12 В, без переворота, 2000

т.р. Тел. 8�912�6702530
фотоаппарат CANNON�500D +18�55 IS, док., 2 АКБ,

2 карты памяти, ЗУ, сумка. Тел. 8�912�0433407
спорт. велосипед XB3, на ходу, но треб. ТО, 1000 р.

Тел. 8�912�0433407
машинку для стрижки волос, 500 р., счетчик новый,

500 р., наждак с дв. 1000 р., унитаз и бачок сливной,
600 р. Тел. 8�919�3995946

электрокотел, насос, радиаторные решетки. Тел. 8�
953�6012605

культиватор, сост. нового, дв. Хонда. Тел. 8�912�
2073635

батарею чугунную, 12 секций. Тел.2�63�20, 8�912�
2866399

ковер на пол, 5х2, красивый, немного б/у; банки
разной емкости; кастрюлю 2�ведерную, новую; бочку
полиэтиленовую, 200л, для сада; карниз, цв. темно�
коричневый, 3,2м. Тел.8�912�2866399, 2�63�60

мотор TROLL подвесной 2�такт., лодочный, 2,5 л.с.
Тел. 8�912�2766052

ворота гаражные; б/п "Дружба"; м/ц "Иж�Плантеа�
2"; мотоблок "Кумир". Тел.8�912�2263108

половики самотканые, длина 30м � 200 р./п.м.; 10м
� 300 р./п.м. Тел.8�912�6964912

пианино "Урал"; з/ч к УАЗ�469: бензобак левый,
стекла; заднее стекло к ВАЗ�2109. Тел.8�912�2447065

книги: Приусадебное хозяйство; Кладка печей свои�
ми руками; Рачительному хозяину (переработка и за�
готовка с/х продукции); Краткая медицинская энцик�
лопедия (3 тома). Тел.8�912�6879250

книги: Лазутин (3т.); М�Сибиряк (8т.); Крестовский
("Петербургские трущобы" � 2т.); М.Дрюон (4т.).
Тел.8�912�6879250

Ю.Гартман (6т.), Л.Пантелеев (4т.), С.Есенин (2т.),
Г.Марков (4т.), Шишков, Е.Пугачев (3т.), Б.Полевой
(6т.), Дюма (19т.). Тел. 8�912�6879250

уголок, 35х35, 40х40; тисы слесарные, новые. Тел.8�
905�8047756

бак под воду (40л), из нержавейки � 1500 р.; цепи к
б/п "Урал" � 200 р. Тел.3�43�70

решетки на окна, 1400х1000, б/у, дешево. Тел.8�
904�5406240

печь�буржуйку; ворота, 1800х2500; печь в баню.
Тел.8�912�2121960

готовые д/з для 8 кл. � 1000 стр., все предметы �
150 р. Тел.8�912�2018766

ковер, 1,5х2, бежево�коричневые оттенки � 500 р.
Тел.8�919�3853075

шлакоблок и цемент. Тел.8�912�6269080
шифер, б/у. Тел.2�21�78
пилы дисковые по дереву, д.710х2,8х50�48; пилу

ЭПЧ�30�1; гири спортивные � 16 и 24 кг; мотор к печ�
ке ВАЗ�2108. Тел.8�912�2611676

велосипед "Форвард", в отл.сост. Тел.8�912�
2367308

задвижку д.80мм, отводы д.57мм, фланцы д.57мм,
вентили д.40,32,25,20,15. Тел.8�906�8119282

гитару с утеплительным чехлом, 2 комплекта струн,
б/у 2 мес. � 2500 р.; школьные формы (3 шт.). Тел.8�
950�6425752

ворота гаражные, рельсы. Тел.8�912�0317150
банки � 0,5 и 1л; эл.самовар, пр�во СССР. Тел.2�13�05
плиткорез электр. ПЭ�180А. Тел.8�952�7431960
аквариум на 70л, овальный, в аквариуме � помпа,

компрессор, нагреватель, гроты, рыбки, трава � 5000
р. Тел.8�912�6607365

ружье "Зименс", 12 калибр. Тел.8�912�2821724
аквариумные растения � эхинодорус, криптокорина,

апоногетон, стрелолист; гуппи � 10 р.; меченосцы � 25
р. Тел.8�912�0433407

емкость под канализ. � 4 куба. Тел.8�912�6100969
емкость 3 куб., з/части к "Москвичу". Тел. 8�912�

2664324
установку для производства шлакоблоков. Тел.8�

982�6112934
стол бильярдный "Кадет", 2 кия, шары � 25 т.р.

Тел.8�912�6263098
картофель нового урожая, крупный � 100 р./ведро.

Тел.8�912�2362336
решетку колосниковую � 3 шт. Тел.8�919�3828251
метал. бочки�кеги, фитинг "А" (под разливные на�

питки). Тел. 8�912�2972237
оборуд. для разливных напитков. Тел. 8�912�6988800
рацию Alan, подойдет для работы в такси. Тел. 8�

912�3838444
плиты дорожные, 3000 х 1500 х 160 б/у, кольца бе�

тонные, б/у. Тел. 8�912�2642950
гибкую черепицу, 4,5 кв. м, цв. синий, подклад. ко�

вер для нее. Тел. 8�912�2074748

каф. плитки 40 х 40 � 50 кв. м, 2 пласт. окна 1,2 х 1,4,
и 1,35 х 1,4, все новое, 3 ковра в очень хор. сост, все
срочно! недорого! Тел. 8�912�2445981, Анна

бочки 200 л, из�под масла, 500 р., помидоры, 35
р./кг. Тел. 8�950�5622553, 8�919�3999766

домашн. навоз. Тел. 8�965�5106147
новый э/двиг., розетка�таймер, пила, цепи б/п

"Урал". Тел. 8�904�0089544
ж/б кольцо, д. 1 м, водонагреватель проточный,

мойку. Тел. 8�919�3805707
шифер б/у , в отл. сост., недорого, листы большие.

Тел. 2�21�78, 8�982�7149832
пеноблок 65 шт. Тел. 8�912�2147218
плиткорез электрич. ПЭ�180А, комбинезон рыб.

р.42. Тел.8�952�7431960 
установку для произ. шлакоблоков. Тел. 8�982�

6112934
манекен для торгового зала, женский, разборный.

Тел. 8�912�6959784
банки 3 л, 25 р. Тел. 3�27�44, 8�912�2420660
б/п "Урал", 1 т.р., клетки для кроликов, зерно. Тел.

8�982�6712696
станок деревообр., СНД�4, новый, в консервации,

недорого. Тел. 8�912�6263205
рацию а/м 2500 р. Тел. 2�22�66, 8�912�6505779
батарею чугун., 8 сек., 12 штук, лист. мет., 0.09 х

125 х 2,5 2 шт., баллон газ. в сборе, редуктор. Обр.:
ул.Революции, 95. Тел. 3�10�10

радиатор к а/м "Волга", б/п "Урал", стир. маш. Тел.
8�912�6243708

емкость под канализ, 2,5 куба. Тел. 8�963�2725561
оборудование для разливных напитков. Тел. 8�912�

6988800
окна пласт., б/у, 1070 х 1770, 1000 р. Тел. 8�902�

4432999
оверлок новый, недорого, пр�во "Китай". Тел. 8�912�

2954407
картофель, возм. доставка. Тел. 8�912�6042584,

после 17.00
картофель, 100 р./ведро. Тел. 8�912�2362336
бегов. дорожку, почти нов., 7 т.р. Тел. 8�912�

2224951, 8�952�7420631
плуг 5�корп., 60 т.р. Тел. 8�952�7306395
дверь банную, брусок 40х20х3. Тел. 8�909�0205909
памперсы №2, пеленки. Тел. 8�902�4450613
сварочный аппарат, аргоновский, новый, в сборе,

без баллона. Тел. 8�919�3851105, Алексей
зернодробилку "Колос", б/у, 1 т.р., звездочку для

мопеда "Карпаты", переднюю, 500 р., головку цилин�
дра для М�412�ИЖ 2715 с клап., 500 р. Тел. 3�09�93

ворота жел., 1800 х 2500, печь в баню. Тел. 8�912�
2121960 

куплю
старые фотоаппараты, объективы, радиоприемник

до 1960 г.в. и подобную ретротехнику. Тел. 8�952�
1381068

бинокль, российский или советский. Тел. 8�902�
5034880

монеты, самовары, колокольцы, военную, церков�
ную атрибутику, каслинское литье, фарфор, фото, отк�
рытки, часы, значки, подстаканники, шкатулки. Тел.8�
912�2346903

предметы старины, чугунное литье, фарфоровые из�
делия с символикой СССР и другие изделия советских
времен. Тел.8�982�6271583

сруб для бани за 15 т.р. Тел.8�932�1148182
старые монеты России, СССР до 1961 г.в., юбилей�

ные, 1965�1991гг., иностранные монеты, металличес�
кие, фарфоровые статуэтки. Тел.8�965�5383918

старые монеты, знаки, фарфоровые и металл. стату�
этки, предметы старины. Тел. 8�912�6988705

женские украшения, недорого. Тел.8�912�2010679
старые монеты России, СССР до 1961г., иностран�

ные, бумажные купюры России, СССР, металлические,
фарфоровые статуэтки. Тел.8�909�0237112

Вакансии. Реклама. Объявления Алапаевская
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Учитель 
высшей 
категории 
готовит
по индивидуальной

программе 

учащихся 
10�11 классов 
к ЕГЭ по физике, 

8�9 классов 
по ГИА по физике.

Тел.8�982�6900451, 

3�03�89               Реклама

В кафе "Крепость" 
на постоянную работу
требуются 
ОФИЦИАНТЫ.
Тел.8�912�6987878

Структурному подразделению
ООО "Реверс�Импэкс" требуется 
машинист крана 
(крановщик).
За справками обращаться:
г.Алапаевск, ул.Московская, 12 Д,
т.3�60�56

В мебельный магазин
требуется 

продавец.
Требования: знание ПК,
коммуникабельность.
Тел.8�912�2374242

Ре
кл

ам
а

В наличии 
демисезонные пальто 
по расспродаже 
от 3500 руб.
КАЖДОМУ 
ПОКУПАТЕЛЮ � 
подарок � сертификат со скидкой 
на следующую покупку!

"Фасон"

г.Пермь

17 сентября17 сентября
КДЦ "3аря"

с 10 до 18 часов 
выставка�продажа 

женских 
пальто

(осень�зима), 

шуб из мутона, 
головных 
уборов.
Для вас: 
удобный кредит (ОТПбанк) 
и рассрочка платежа 
до 10 месяцев.
Первоначальный 
взнос от 500 р.

Реклама

Продаю 
а/м ВАЗ�21010, 
2003 г.в., цвет "мокрый асфальт"
+ компл. резины, 130 т.р.
Тел.8�912�6589683

В пиццерию, 
на ул. Ленина, 16,
требуются 
на постоянную работу:
� официантка (график 2/2),
коммуникабельная, активная,
от 18 лет,
� администратор.
Зарплата при собечедовании.  
Тел.2�18�28

Организации требуются:
� грузчики, зарплата 9000 р.;
� разнорабочие 

для сбора вторсырья.
Оплата сдельная.
Обр.: ул.Калинина, 2, с 8 до 17 ч.,
тел.95�2�88, 8�902�1501767

В аптечную сеть 
требуются
ФАРМАЦЕВТЫ.
Тел.2�18�58, с 15 до 17 ч.

Требуется ПРОДАВЕЦ
в магазин непродовольственных
товаров.
Тел.8�953�0080553, 
8�982�6738505

Требуются 
водители 
в службу такси.
Тел.8�912�0356505

Во Всероссийскую
негосударственную лотерею
требуется кассир�
оператор. График: сутки
через двое. Зарплата от 11 т.р. 
Тел.8�982�6573460

Требуется 
монтажник окон ПВХ 
и алюминиевых
конструкций.
Тел.8�982�7169985

Требуются:
� тракторист;
� водители кат. "С";
� подсобные рабочие.
Тел.8�902�4108516, 
8�982�6221631

ПРОДАЮ:
"Баргузин", 2002 г.в.,
сост.удовл., 50 т.р.; 
ВАЗ�2104, 2011 г.в., в отл.
сост., пробег 27 тк.м, 170 т.р. 
Тел.8�912�6669503 Ре

кл
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БОЛЬШАЯ 
РАСПРОДАЖА
15, 16 сентября, Алапаевск, КДЦ «Заря», с 9 до 18 ч.

Одежда из Бишкека
Огромный осенний ассортимент

женской, мужской, детской ОДЕЖДЫ И ОБУВИ.
Школьная форма Реклама 

Бесплатные 
частные объявления
Окончание. Начало на стр. 21, 22

тент, термобудка

№ 37, 12 сентября 2013 г.
Алапаевская
ГАЗЕТА Вакансии. Реклама. Объявления 25

Организации
предпринимателей
требуются 
ПРОДАВЦЫ.
Тел.3�18�71,
8�912�2422233

В кафе "Кичи" 
на постоянную 
работу требуются:  
АДМИНИСТРАТОР;
КУХОННЫЙ
РАБОТНИК.
Стабильная и достойная 
оплата труда.

Тел.8�919�3776970

Требуются: 
� продавцы в магазин;
� дворник�грузчик.
п. Заря
8�919�3911932

Предприятию требуются:
� автослесарь;
� водители кат. "Е" на "Урал" 

с манипулятором.
Продаем дрова, 

лесовоз ЗИЛ, чурками.
Тел.8�912�2106528, 8�952�1302022

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.

Лесозаготовительному предпри�
ятию Тюменской обл. требуются:
вальщики леса, механизаторы,
сучкорубы, водители кат. "Е".
Работа вахтовым методом, жи�
лье, питание предоставляются.
Оплата достойная. 
Тел.8�922�2620271 (Александр)

Организации срочно
требуются 
сотрудники. 
Без опыта работы. Обучение проводится 
в компании. Работа в Екатеринбурге 
и в филиалах Свердловской области.
Жилье предоставляется. 
Обращаться по тел.: 
8(343)380�36�86, 
8(343)268�78�62, 8�953�381�7862

Лицензия  ААА № 001890 от 7 сентября 2011г. Срок действия лицензии � бессрочно
УВАЖАЕМЫЕ АБИТУРИЕНТЫ 2013 ГОДА!

Представитель приемной комиссии принимает документы 
на все направления подготовки в ФГБОУ ВПО "УрГПУ"

до 14 ОКТЯБРЯ
Представительство в г. Алапаевске планирует консультационное обслуживание групп:

Направление подготовки: "Педагогическое образование", профиль
"Управление воспитательной работой" (срок обучения 4 года).

Программа профессиональной переподготовки "Психология и
педагогика детства: организация образовательного процесса и туристско�

краеведческой работы в ДОУ" (520 часов), планируемое начало занятий � октябрь
Программа профессиональной переподготовки "Управление персоналом

в организации" (520 часов), планируемое начало занятий � октябрь

Справки  об условиях приема и необходимых документах по тел.2�46�83.
Ждем вас по адресу: г. Алапаевск, ул. Павлова, 41 (здание Алапаевского профессионально�
педагогического колледжа), каб. 12�А, с 9.00 до 16.00; сб: с 9.00 до 14.00. E�MAIL:  profpedins@mail.ru

на базе СО,  
НПО, СПО  

на базе высшего
образования: 

на базе СПО: 

Ре
кл

ам
а

Реклама

Ре
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а

Нужна СТАБИЛЬНАЯ, НАДЕЖНАЯ РАБОТА! 
ОАО "Стройдормаш" предлагает 

следующие вакансии:

� Начальник ОТК
(высшее техническое образование,

желательно дополнительное
образование 

в области управления качеством,
опыт руководящей работы 

не менее 1 года)

� Инженер�электроник
(знание микроэлектроники,

автоматики, электротехники,
электропривода)

� Инженер�технолог 
(высшее техническое образование,

опытный пользователь ПК,
навыки работы в

специализированных программах)

� Инженер�программист
(высшее образование, знание MS

SQL, знание любого  языка,
программирование высокого

уровня)

Собеседование проводится по адресу: г.Алапаевск, ул.Серова,1,
cлужба персонала. Пн�пт: с 14.00 до 17.00, тел. 2�99�80. 

Резюме  принимаются по факсу 2�99�35 или (343) 372 71 21 
по эл.почте: htv@sdm.ur.ru

В суши�бар "САМУРАЙ"
требуются:
� официанты;
� бармен.
Гибкий график работы.
Тел.8�912�6153781

ПРЕДПРИЯТИЮ
на работу 
в лесозаготовительный
период требуются
операторы на
челюстные погрузчики 

(т.8�908�9171640) 
и водители лесовозов

(8�953�0032895)

Требуются:
� повар;
� официанты;
� администратор;
� продавец на разливное 

пиво.
Тел. 8�912�6557045

В новую пиццерию
требуются: официанты,
кассир, кухонный
работник, повар.
Тел.8�912�0344777

ООО "ЧОП "Уральский
соболь" требуются на работу 

ОХРАННИКИ. 
ОБРАЩАТЬСЯ: г.Алапаевск, 
ул.С.Перовской, 7, т.2�72�95

ПРОДАЮ 
витрины 
новые.
Тел.8�912�2333367 Реклама 

Электромонтажные
работы.
Выезд
Тел.8�929�2217474 Реклама
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� 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

ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ.

Газель.
Грузчики, переезды.

Тел.8�982�6307007 Р
е

кл
ам

а

14 сентября исполнился год, как ушел из жизни 
КОМАРОВ Василий Федорович.

Вот уж год прошел, тебя нет с нами,
Лежишь в могиле ты сырой, 
Но мы тебя, папа, не забыли,
И в сердце ты у нас остался как живой.

Жена, сын, дочь, внуки, сноха, племянница

Выражаем искренние соболезнования Марине Анатольевне
Ретневой в связи с кончиной ее мамы 

НЕВЕРОВОЙ Галины Павловны.
Болью в сердце отзывается уход из жизни близкого человека.

Разделяем с Вами скорбь и горечь утраты. Сил и выдержки Вам
в этот нелегкий час.

Председатель и депутаты 
Думы муниципального образования город Алапаевск

ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ
ГАЗЕЛЬ�термобудка. 

НЕДОРОГО
Тел.8�912�6919963,

8�961�5742383, 2�98�46Р
е

кл
ам

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

ам
а

ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ

"КАБЛУК".
Тел.8�912�2635779

Реклама

ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ
Газель�термобудка

За наличный 
и безналичный расчет.

Тел.8�952�1351977, 
8�982�6489533

Реклама

Грузоперевозки
Газель�
ТЕНТ. 
Тел.8�912�2446987 Реклама

Город,
район.

Грузчики. 

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

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

Ре
кл

ам
а 

КРУГЛО
СУТОЧНО

Реклама

ГАЗЕЛЬ � ТЕНТ
Город, район, область. 
Межгород. 
Цены договорные. 
Грузчики. Без выходных. 
Тел. 8�912�2652983

Р
е

кл
а

м
а

ГР
УЗ

ОП
ЕР

ЕВ
ОЗ

КИ
 

Город,район, область. Недорого
Постоянным клиентам скидки

18 сентября исполнится 40 дней со дня смерти 
ПРЯХИНА Артема Владимировича.

Пусть будет пухом белым для тебя земля, 
Пусть ангелы хранят тебя на небе. 
Все помнят, любят, по тебе скорбя, 
Но до сих пор никто не хочет верить. 
Все, кто знал и помнит, помяните его добрым

словом.
Бабушка, дедушка

16 сентября исполнится 8 лет, как ушел из жизни
дорогой и любимый муж, папа и дедушка

БЫКОВ Роберт Яковлевич.
Как быстро жизнь течет земная,
Как скор ее ритмичный бег. 
Уж 8 лет, как без тебя мы,
Любимый папа, муж и дед.
Просим всех, кто знал и помнит Роберта

Яковлевича, помянуть добрым словом.
Жена, дочери, зятья, внуки

6 лет, как нет с нами дорогого сына, брата
МИНИЧ Алексея Игоревича.

6 лет тебя нет. Душа моя стонет и плачет!
Я боль не могу превозмочь!
Тебе не даю я покоя � тревожу и денно, и в ночь.
Сижу я с тобой. Одиноко.
Не слышишь меня ты. Молчишь!
А сердце разлука терзает.

Я знаю � тебя не вернуть. От этого боль возрастает.
Тоска не уйдет никогда. Нам жизнь ничего не прощает.
Наказывает сполна. Только бы знать: за что?
И как это все замолить? Люблю я тебя, сынок. 
Но… не возвратить.

Кузьмичева Н.И., мама (Н.Тагил)

12 сентября исполнится полгода, как не стало с
нами дорогой и любимой мамочки, бабушки,
прабабушки

РОЗАНОВОЙ Екатерины Петровны.
Просим всех, кто знал и помнит ее, помянуть

добрым словом.
Дети, внуки, правнуки

9 сентября исполнилось 8 лет, как нет с нами
любимого, дорогого сына, брата, мужа, папочки

ТИМОФЕЕВА Дмитрия Борисовича.
Сынок! Целуем мы твои глаза.
Прильнем к любимому портрету,
А по щеке течет слеза, конца и края скорби нету…
Мы знаем � тебя невозможно вернуть,
Но душа твоя с нами.

Ты ей озаряешь нам жизненный путь, 
А нам остается лишь вечная память.
Все, кто знал его, помяните добрым словом.

Родные

КУПЛЮ Б/У
АККУМУЛЯТОРЫ.
Тел.8�982�6307007

ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ.
Газель�цельнометаллическая.
Город, район.
Без выходных. Недорого.

Тел.8�919�3983062

Р
е

кл
а

м
а

ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ
Все направления

ЕВРО�
ПЛАТФОРМА

Тел.8�912�6144797, 
8�904�1797414Реклама

4х2

Тел.8�961�7681688

. ШЛАК. ПЕСОК. ЩЕБЕНЬ. ГОРБЫЛЬ

ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ
от 1 до 40 тонн

Ре
кл

ам
а  

 

. ТОРФ. НАВОЗ
Земляные работы,

вывоз мусора

ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ
Газель�тент.

Тел. 8�912�2409844
Реклама

Реклама

Тел.8�912�2967476,
8�952�1344776

ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ
(термобудка)
3 т, 16 м3

Область, 
район, 

город

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

Ре
кл

ам
а 

Спецпредложение!
ПАМЯТНИК с установкой:

габбро � 20 т.р. 
мраморный

�  14 т.р.

ПАМЯТНИКИ
РЕМОНТ ШВЕЙНЫХ
МАШИН. 
Тел.8�912�0332549                 Реклама

ТРЕБУЮТСЯ: рамщики,  
помощники рамщиков.

ПРОДАЮ: доску обрезную, брус;
КУПЛЮ лес. 

Услуги по вывозке леса (фишка).
Тел.8�922�1203177 Реклама 

№ 37, 12 сентября 2013 г.
Алапаевская
ГАЗЕТА Реклама. Объявления 27

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.

Ре
кл

ам
а 

ПРОДАЮ

УГОЛЬ.
Тел.3�60�19

Реклама 

ПРОДАЮ: 
ГОРБЫЛЬ, 

ДОСКУ обрезную, необрезную,
любого размера

Тел.2�90�80, 8�912�2580260

Ре
кл

ам
а 

PR

РЕМОНТ 
кровли, 
фасадов, 
заборы, 
ворота.
Тел.8�900�2024116

Ре
кл

ам
а 

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

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 

ПРОДАМ ШПАЛУ
деревянную, б/у.
Требуются разнорабочие 
(для сбора вторсырья)
Тел.8�905�8010241 Реклама 

ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ
ГАЗЕЛЬ�ТЕРМОБУДКА.

ГОРОД, РАЙОН, ОБЛАСТЬ.
Тел.8�982�7074513Реклама

ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ 
с манипулятором до 5 т.
СТРЕЛА до 2,5 т.

Телефон
8�922�2253402 Ре

кл
ам

а
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Новое в законодательстве

Остановит ли «бегство из ИП» снижение налогов?

В соответствии с подписанным
президентом 23 июля законом
№ 237�ФЗ размер страховых взносов
в Пенсионный фонд будет опреде�
ляться в зависимости от дохода, по�
лучаемого самозанятыми лицами. 

Согласно ч. 1.1 ст. 14 федерально�
го закона от 24.07.2009 г. № 21�ФЗ
фиксированный размер пенсионных
взносов, уплачиваемых предприни�
мателями, адвокатами и нотариуса�
ми, определяется исходя из увели�
ченного в 12 раз двукратного раз�
мера минимальной оплаты труда и
страхового тарифа. За 2013 год они
должны уплатить за себя в Пенсион�
ный фонд 32479 руб. 20 коп. 

С 1 января 2014 г. размер страхо�
вого взноса, перечисляемого в ПФР
самозанятыми гражданами за себя,
будет определяться в зависимости
от того, превысила ли сумма полу�
ченных доходов 300 тыс. руб. Если
доходы плательщика взносов за рас�
четный период не превышают 300
тыс. руб., то в ПФР необходимо бу�
дет перечислить фиксированный
платеж. В 2014 году его размер бу�
дет определяться так: МРОТ (на на�
чало 2014 г.) х 12 х 26%. При сохра�
нении действующего в настоящее
время минимального размера оп�
латы труда (5205 руб./мес.) пенси�
онные взносы составят 16239 руб. 60
коп. Если доходы превысят 300 тыс.

руб., то в ПФР придется перечис�
лить указанный фиксированный пла�
теж плюс 1 процент от суммы превы�
шения. 

По обязательному медицинскому
страхованию уплачивается фиксиро�
ванный платеж, который определя�
ется исходя из увеличенного в 12 раз
размера минимальной оплаты труда
и страхового тарифа (5,1 процента).

Фиксированный платеж по обяза�
тельному пенсионному и медицин�
скому страхованию, как и ранее,
нужно уплатить не позднее 31 де�
кабря текущего года. В том случае
если сумма взносов рассчитана с
дохода, превышающего 300 тыс.
руб., срок уплаты их истекает 1 апре�

ля года, следующего за истекшим, то
есть продлевается на три месяца по
сравнению с обычным сроком упла�
ты фиксированного платежа. При
этом общая сумма страховых взно�
сов в Пенсионный фонд, перечис�
ляемых за себя плательщиками, ог�
раничена предельной величиной.
Она рассчитывается исходя из уве�
личенного в 12 раз восьмикратного
МРОТ и страхового тарифа. 

Стоит отметить, что если платель�
щик взносов не представит налого�
вую отчетность в инспекцию в уста�
новленные сроки и в связи с этим у
органов Пенсионного фонда не бу�
дет информации о доходах такого
лица, то взносы будут взысканы с
него в максимально возможном раз�
мере.

После изучения данного закона
нельзя сказать, что он всецело соот�
ветствует ожиданиям предприни�
мателей. 

Во�первых, уменьшение страхо�
вых взносов в Пенсионный фонд
произойдет с 2014 года, а до конца
этого года нужно будет оплатить их
в прежнем размере, с учетом двук�
ратного роста.  

Во�вторых, закон делает невыгод�
ным дальнейшее ведение бизнеса
в форме ИП для предпринимателей
с высоким уровнем дохода. В ре�
зультате расчетов сумму взносов,
не превышающую действующий в
2013 году минимальный размер обя�
зательных страховых взносов, бу�
дут уплачивать предприниматели с
годовым доходом менее двух милли�

онов рублей. Если же годовой до�
ход окажется выше, то в Пенсионный
фонд они должны перечислять даже
больше, чем сейчас. Выгоду для се�
бя от нового закона каждый пред�
приниматель может рассчитать для
себя сам.

В третьих, закон устанавливает
необоснованно высокий размер от�
ветственности за непредставление
налоговой отчетности. При условии
что на начало 2014 г. будет действо�
вать существующий сейчас МРОТ, с
плательщика в качестве уплаты стра�
ховых взносов в Пенсионный фонд
будет взыскано 129916 руб. 80 коп.
независимо от фактического раз�
мера его дохода. Эта кара начнет
действовать с 1 апреля 2015 г., то
есть по истечении первого срока
представления налоговой деклара�
ции за первый год применения ново�
го закона. 

Представители власти высказы�
вают озабоченность тем, что пред�
приниматели закрывают свой биз�
нес в массовом порядке. Сейчас ста�
ли предлагаться меры для упроще�
ния регистрации ИП, документообо�
рота и меры другого характера для
того, чтобы сделать ведение бизне�
са в форме ИП привлекательным и
убедить легализоваться нелегалов,
занимающихся предпринимательс�
твом без регистрации. Но при всех
плюсах и минусах законодательства
в сфере предпринимательской дея�
тельности призывы власти "идти в
ИП" могут остаться населением не
услышанными.

Пираты в законе. Это только начало

Впервые в России на законода�
тельном уровне установлена воз�
можность блокировать доступ к ин�
тернет�сайтам, на которых разме�
щены фильмы без разрешения пра�
вообладателя. Для этого правообла�
датель должен обратиться с заявле�
нием в Мосгорсуд о принятии пред�
варительных обеспечительных мер
по защите интеллектуальных прав.
Именно Московский городской суд
уполномочен рассматривать такие
заявления на территории России.
Затем на основании принятого су�
дом определения Роскомнадзор и
провайдер ограничивают доступ к
этому сайту, если незаконно раз�
мещенные фильмы не были удале�
ны владельцем сайта. 

В законе оговаривается, что пра�
вообладатель в течение не более
чем 15 дней со дня вынесения судом
определения о принятии обеспечи�
тельных мер должен обратиться с
иском в суд к нарушителям автор�
ских прав с требованием возмес�
тить убытки. В соответствии со ст.
1301 Гражданского кодекса РФ ав�
тор вместо возмещения убытков мо�
жет потребовать выплатить ему ком�
пенсацию за нарушение его прав в
размере от 10 тыс. до 5 млн руб. В
том случае, если такое исковое за�
явление не было подано, предва�
рительное обеспечение отменяется
тем же судом, а сайт должен быть
разблокирован.

Вступивший в силу антипиратский
закон в первый же день дал первые
результаты. Компания "Кино без

границ" подала в суд на социаль�
ную сеть "ВКонтакте" по поводу раз�
мещения здесь пяти фильмов. За�
тем стали предъявлять требования
к интернет�ресурсам другие право�
обладатели. В результате был заб�
локирован первый сайт � файлооб�
менник opensharing.org.    

В конечном счете антипиратский
закон преследует благую цель, нап�
равлен на защиту авторских прав и
должен пойти на пользу развитию
цивилизованного интернет�прос�
транства, поддержать отечествен�
ных кинопроизводителей. 

По словам министра культуры
Владимира Медицинского, без ре�
волюционного антипиратского за�
кона отечественная киноотрасль
просто погибнет. "Если мы сейчас
уберем господдержку с кино, то сни�
мать фильмы в России будет бес�
смысленно. Потому что наши филь�
мы не продаются. А не продаются
они потому, что кто будет их поку�
пать, когда одним нажатием кнопки
enter ты скачиваешь все, что тебе
нужно?.." (Владимир Медицинский,
"Broadcasting", 05.08.2013 г.). Но спо�
ры о вступившем в силу антипират�
ском законе, начавшиеся с первого
обсуждения законопроекта в Госу�

дарственной думе, не утихают до сих
пор. Наоборот, в обществе разверну�
лась жаркая дискуссия по этому за�
кону, и число противников антипи�
ратского закона пока лишь растет.

Закон против 
Интернета
Антипиратский закон сразу же выз�

вал шквал негодования среди интер�
нет�компаний, которые участвовали
в обсуждении законопроекта, но в
итоге их рекомендации не были учте�
ны. Интернет�компании, такие как
Яндекс, Google, Mail.Ru, Ozon.ru и
многие другие, обратились с откры�
тым письмом к правительству, в ко�
тором указали на недостатки закона
и его неэффективность.  

28 июля в Москве, Санкт�Петер�
бурге и еще более чем в десяти рос�
сийских городах прошли массовые
выступления граждан против анти�
пиратского закона. 1 августа многие
отечественные интернет�сайты
участвовали в акции протеста � на
главных страницах размещали ок�
но, в котором высказывались против
спорного закона и давали ссылку на
сайт российской общественной ини�

циативы, где размещена петиция
для сбора голосов против антипи�
ратского закона. По данным на 2 ав�
густа, за отмену закона было соб�
рано 67 тысяч голосов, сегодня их
число превышает 100 тысяч, в связи
с чем требование об отмене закона
должна будет рассмотреть Госдума.  

Доводы протестующих сводятся к
тому, что закон борется не с пирата�
ми, а с Интернетом, он ограничи�
вает свободу интернет�пользова�
телей и интернет�компаний неза�
висимо от их виновности.  

Основная проблема с антипи�
ратским законом заключается в
том, что он задевает абсолютно
всех граждан страны, замечает по�
литолог Константин Калачев, по�
тому что почти все качают филь�
мы и используют пиратский кон�
тент. По данным социологических
исследований, фильмы, скачанные
из сети, смотрят 78 процентов рос�
сийских граждан, имеющих выход
в Интернет. На торрент�трекерах
зарегистрированы и депутаты, и
чиновники. Но, в отличие от них,
большая часть россиян не сможет
заплатить за легальный контент
из�за низких зарплат. Поэтому од�
ними запрещениями проблему с
нарушением авторских прав не ре�
шить. Но, может быть, не веря в
то, что с любовью россиян "жить
на халяву" без наказаний не спра�
виться, в осеннюю сессию депу�
таты Госдумы планируют еще боль�
ше ужесточить законодательство.

Это только 
начало
Когда читаешь то, что из зако�

нопроектов собирается рассмот�
реть Госдума, понимаешь, что всту�
пивший в силу 1 августа антипират�
ский закон � это только начало, глав�
ные "сюрпризы" ждут впереди.

Во�первых, действие антипират�
ского закона хотят распространить
на все другие объекты авторского
права � компьютерные программы и
игры, книги и музыку. 

Во�вторых, введут новые соста�
вы административных правонару�
шений и уголовных преступлений в
сфере защиты авторских прав.
Предлагается ввести уголовную от�
ветственность за съемки экранных
копий фильмов в кинотеатрах � до
двух лет лишения свободы. Вла�
дельцев сайтов за отказ удалять, а
провайдеров � за отказ блокировать
доступ к пиратской продукции соби�
раются обложить миллионными
штрафами. Граждан, которые рас�
пространяют незаконные копии че�
рез Интернет, в том числе в социаль�
ных сетях, собираются штрафовать
на сумму до 5 тыс. руб. На должнос�
тных лиц, помогающих пиратам,
предлагают налагать штраф уже до
50 тыс. руб., на организации � от
300 тыс. до одного миллиона руб�
лей. Кстати, таким нарушителем,
который должен будет оплатить
штраф, формально может стать лю�
бой гражданин, который хотя бы
единожды скачал�раздал в Интерне�
те незаконно размещенный контент. 

Российское правительство тоже
не желает оставаться в стороне и
готовит меры для защиты авторских
прав композиторов, исполнителей,
изготовителей фонограмм. В бли�
жайшие месяцы будет установлена
плата за звучание музыки в общес�
твенных местах в связи с послед�
ними поправками в Гражданский ко�
декс РФ. Проект постановления с
тарифами за публичное использова�
ние фонограмм подготовило ми�
нистерство культуры. 

Платить придется каждому � и
бизнесмену, и обычному граждани�
ну, � кто прилюдно включит фоног�
рамму, не имея на нее авторских
прав. В платной зоне оказываются
буквально все места, где могут со�
бираться граждане: улицы, парки,
скверы, спортзалы, клубы, кафе,
рестораны, парикмахерские и т.д.
При этом отсутствие дохода от ис�
пользования музыки не имеет зна�
чения. Внедряемые принципы за�
щиты авторских прав вполне могут
привести к тому, что законным будет
слушать музыку только у себя дома
либо в глухом лесу, где кроме вас
никто ее не услышит.

1 августа вступил в силу Фе�
деральный закон от 02.07.2013 г.
№ 187�ФЗ "О внесении измене�
ний в законодательные акты
Российской Федерации по воп�
росам защиты интеллектуаль�
ных прав в информационно�те�
лекоммуникационных сетях".
В народе этот закон назвали
"антипиратским", и это первый
закон, который касается почти
всех пользователей Интерне�
та и компаний отечественной
интернет�индустрии.

Согласно исследованиям об�
щероссийской общественной
организации "Деловая Россия",
за первое полугодие 2013 года
в стране прекратили свою дея�
тельность примерно 600 тысяч
индивидуальных предпринима�
телей. Это почти 20 процентов
от общей численности предпри�
нимателей на начало года. По�
добного "бегства из ИП" не бы�
ло уже давно. Многие из них в
качестве основной причины зак�
рытия ИП называют двукратный
рост тарифов страховых взно�
сов в Пенсионный фонд. После
обращения общественных ор�
ганизаций предпринимателей в
правительство и Государствен�
ную думу спустя полгода в Рос�
сии все же приняли закон, ко�
торый должен снизить налого�
вую нагрузку на малый бизнес. 

Юридический
ВЕСТНИК 
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Полевой 
«технический город»
Слухи о том, что уже в течение двух дней к

селу Невьянскому съезжаются "какие�то не�
обычные", "похожие на космические тран�
сформеры" машины, застал нас еще в горо�
де. Интерес и у алапаевцев, и у жителей
района рос с каждым часом. И вот, наконец,
30 августа мы мчимся к селу Невьянскому. 

Едва миновав чапаевские кукурузные
раздолья, на участке между д. Ячменевой и
с. Невьянским перед нами открылась инте�
ресная картина: на большом поле, где еще
недавно росла пшеница, появился настоя�
щий "технический город"! По всему пери�
метру развеваются разноцветные флаги,
ровными рядами выставлена сельскохо�
зяйственная техника, между ними палатки
с яркими названиями фирм, по всей терри�
тории � таблички, рекламные щиты и плака�
ты. Сколько народу! А машины подъезжали
и подъезжали. Приехали руководители,
специалисты, механизаторы � не только из
Свердловской области, но и из Челябин�
ской, Тюменской и других областей. Выс�
тавлено было около полусотни новейших
образцов техники. Что и говорить, гранди�
озное, масштабное мероприятие! 

Еще не было объявлено открытие, а мно�
гие уже подходили к комбайнам, возле ко�
торых стояли представители  организаций
� изготовителей машин, расспрашивали их,
внимательно рассматривали, то есть про�
цесс был в самом разгаре…

И мировая 
конкуренция 
не страшна будет
Конец августа � самое горячее время: в

полном разгаре уборка урожая. Каждый час
дорог. Вроде бы не время собираться... Но,
как выразился один из участников, "Лучше
сейчас не убрать 100 гектаров и позабо�
титься о будущем, о своем техническом пе�
ревооружении, чем завтра быть раздавлен�
ным безжалостной машиной мировой кон�
куренции!".

И действительно, на нынешней выставке
на суд аграриев была представлена вся ли�
нейка сельхозтехники. Тема  "Дня поля
2013" была так и определена: "Современ�
ная ресурсосберегающая техника и техно�
логии на уборке зерновых культур, первич�
ной обработке зерна и обработке почвы". 

Во время демонстрации машин, испыта�
ния их в полевых условиях шел обмен опы�
том непосредственно на производственных
площадках.  После участники семинара об�
щались с представителями заводов�изго�
товителей и дилерами, оказывающими сер�
висные услуги. Все это давало возможность
сделать осознанный выбор, приобрести
для нужд производства оптимальную по со�
отношению цены и качества технику. 

И, как высказался И.А Пырин, председа�
тель СХПК "Пламя", наши аграрии, посмот�
рев на такую технику, не смогут работать
по�старому, дедовскими методами, и даже
ранее сомневавшиеся выберут техничес�
кое перевооружение � и тогда нам никакая
мировая конкуренция не страшна!  

Комбайновский 
тест�драйв
На достойном уровне выглядели на "Дне

поля" и алапаевские хозяйства, ведь почти
половина представленной на "Дне поля"
техники � зерноуборочные комбайны, трак�
торы и т.д. � уже работает на полях Алапаев�
ского района. Свою технику представили
хозяйства: сельхозкооперативы "Пламя" и
"Колхоз имени Чапаева", ИП Загуменных,
КФХ "Луч". Знание используемой техники
алапаевские аграрии подтвердили на свое�

образном тест�драйве. Современные вы�
сокопроизводительные зерноуборочные
комбайны внешне чем�то напоминают, как
высказался один из участников форума,
"космические корабли". С них и начались
испытания на опытных участках. 

Дан сигнал, и первым вышел на уборку
пшеницы чапаевский  "TUCANO 450". Как
красиво, быстро и аккуратно работал ком�
байнер А.В. Удинцев! Едва прошел, как
сразу началась проверка � насколько чисто
сработано? Есть ли потери зерна на поле и
сколько? Толпа собралась вокруг специа�
листов � всем интересно было узнать резю�
ме "сервисеров". Вслед за ним вышел пла�
менский зерноуборочный комбайн "Кейс
6130". Работал на нем механизатор В.П.
Окулов. Кстати, все механизаторы коопе�
ратива "Пламя", которых легко было узнать
по их красивой специальной форме, боль�
шой дружной командой вместе со своим
главным агрономом Л.В. Белошейкиной
ревностно следили за проверкой работы
своего комбайна, сравнивали с другими.
Ведь аналогичный анализ на качество рабо�
ты был проведен по каждому комбайну.

Интерес к технике у всех участников рос с
каждым новым показом � будь это супер�
современные трактора или трактор с из�
мельчителем, который на глазах у всех
вмиг измельчил тюк соломы. Каждая маши�
на была по�своему интересна. Интерес
вызвала и самоходная косилка КСУ�1,0 с
жаткой транспортерной, которая нынче на
полях "Колхоза имени Чапаева" свой тест�
драйв прошла во время заготовки кормов.
Совсем не пустовала кабина трактора

"Бюллер" (ИП Загуменных), сразу после
показа атаковала его молодежь � студенты
верхнесинячихинского агропромышленно�
го техникума. Всей техники не перечис�
лить, как и ее функции, ее показательные
"выступления". Но просто распирала гор�
дость, когда выходили на показ сельхозма�
шины из хозяйств Алапаевского района. А
ведь еще недавно нам совсем нечего было
показать. По работе чувствовалось, что эта
техника для нас уже не новая, что она ис�
пользуется вовсю и уже хорошо изучена
алапаевскими аграриями… 

С большим вниманием следили за ходом
семинара и официальные представите�
ли во главе с первым заместителем ми�
нистра АПК области С.В. Шараповым,
главой МО Алапаевское В.А. Заводо�
вым и начальником Алапаевского уп�
равления АПК Ю.П. Маньковым.

Модернизация. 
Первые результаты 
технической политики
Наблюдая за развернувшейся работой

агропромышленного форума аграриев об�
ласти, понимаешь, что Алапаевский район
выбран не случайно. 20 лет не проводилось
здесь мероприятие такого масштаба, и
сейчас алапаевские сельхозпроизводите�
ли вполне заслуженно принимают у себя
областной "День поля 2013". Без сомне�
ния, это результат проводимой вот уже в
течение пяти лет политики технического
развития хозяйств, четко сформулирован�

ной управлением сельского хозяйства.
Благодаря слаженной, грамотной работе
модернизация в районе с каждым годом
набирает обороты. 

Как отметил в своем выступлении глава
МО Алапаевское В.А. Заводов, первостепен�
ное значение для достижения поставленных
амбициозных планов сельхозпредприятия
Алапаевского управления АПК придают мо�
дернизации и техническому перевооруже�
нию сельскохозяйственного производства. 

Программа технической политики, прово�
димая управлением, не останавливается
только лишь на приобретении техники. Про�
водятся различные семинары, учебы по ис�
пользованию новой современной техники, в
том числе и специально для студентов аг�
ропромышленного техникума � будущих ме�
хаников. 

� За последние пять лет, при государс�
твенной поддержке, сделан существен�
ный рывок в техническом перевооруже�
нии, � сообщил в своем интервью на�
чальник Алапаевского управления АПК
Ю.П. Маньков.  � С 2008 года в хозяйс�
твах приобретено 11 современных высо�
копроизводительных посевных ком�
плексов, 62 новых трактора, из которых
15 � импортного производства, то есть
соответствующие самым высоким ми�
ровым стандартам. Сегодня на уборке
урожая у нас трудятся 17 новых зерно�
уборочных комбайнов, из них 5 импор�
тных. Весомо ощущается сегодня и ра�
бота 5 новых зерносушилок. На заготов�
ке кормов работали 10 кормоуборочных
комбайнов. Кроме того, по программе
модернизации животноводческого обо�
рудования приобретено 2 комбикормо�
вых завода. И уверен � это только первые
результаты. Что очень важно? Нам уда�
лось убедить, увлечь, если хотите, зара�
зить руководителей, специалистов хо�
зяйств участием в модернизации. Приш�
ло понимание: хватить сетовать на тяж�
кую долю, надо действовать! Ключ успе�
ха � это совершенные, высокоэффектив�
ные технологии. И особенно радует, что
у наших хозяйств появился вкус к совре�
менной технике, к модернизации! 

Мероприятие 
� нужное, важное!
Впрочем, все мероприятие прошло на дос�

таточно высоком уровне. Об этом говорят и
сами участники. Вот лишь некоторые мнения.

� Мероприятие широкомасштабное, нуж�
ное! � высказывает свое мнение С.И. Голенду�
хин, руководитель СПК "Глинское". � Здесь и
встреча с коллегами, и обмен опытом, и
встреча с поставщиками. Техника представ�
лена хорошая, и чувствуется, какой сейчас ну�
жен механизатор � грамотный, образованный. 

� Жизнь меняется, здесь это особенно
чувствуется, � поддерживает коллегу В.А.
Свагузов, директор ООО "Дерней" Пыш�
минского района. � И если раньше в работе
нужны были больше кулибины, то сейчас �
дисциплинированные, знающие современ�
ную технику хлеборобы.

� После такого мероприятия еще раз убеж�
даюсь, � говорит А.Н. Рублев, представитель
"Уралагроснабкомплекта", � село не умрет. У
нас есть думающие, грамотные руководите�
ли, директора, увлеченные своей професси�
ей механизаторы. Здесь, на "Дне поля", мож�
но заключить договоры на поставку техники,
решить какую�то проблему по эксплуатации
и, конечно, познакомиться с новинками…

Семинар завершился. Но результаты его
еще долго будут обсуждаться. Это было за�
метно по озабоченным лицам участников,
по горячим разговорам, по пухлым пакетам
раздаточного материала выставки техники
"День поля 2013".

С.НИКОНОВА,
снимки автора

День поля

КЛЮЧ К УСПЕХУ 
Второй раз в августе в Алапаевский район съехались аграрии со всей

Свердловской области: в середине месяца совещались животноводы по
своим насущным проблемам, а в конце, 30 августа, состоялся "День поля
2013" (выставка сельскохозяйственной техники). Мероприятие, традици�
онно проводимое министерством агропромышленного комплекса Свер�
дловской области, и в этом году оно проходило на территории сельхозкоо�
ператива "Пламя".

На «День поля» съехались производители сельскохозяйственной техники со всей России..

Хлебом�солью встречали первого земестителя министра АПК Свердловской области
С.В.Шарапова (второй слева) и главу МО Алапаевское В.А.Заводова (слева)
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Благотворительность 

В школу � с косичками!
Первое сентября долгождан�

ный и волнительный день для
всех школьников. Ребята ждут
встречи с одноклассниками и с
учителями. Девчонкам старшек�
лассницам в этот день хочется
быть необыкновенно красивыми.

Вот и у воспитанниц детского
дома "Созвездие" возникло жела�
ние поэкспериментировать в этот
праздник со своими прическами.
Исполнить желание взрослеющих
барышень решили мастера парик�
махерского искусства из салона
красоты "Модернъ" (руководитель
Анастасия Гареева). 

Три девчонки�воспитанницы Юля
Федорова, Кристина Замураева и
Люба Камнева в сопровождении
группы поддержки из четырех
мальчишек отправились на первое
в своей жизни посещение профес�
сиональной парикмахерской.

Екатерина Лебедева и Наталья
Попова � мастера салона�красоты
встретили девчонок как своих дав�
них подружек, но не забывая о том,
что перед ними самые настоящие,
хотя и очень робкие клиенты. Выслу�
шав пожелания школьниц, Екатери�
на и Наталья предложили варианты
нескольких подходящих причесок.

И началось. С каждой минутой
действа парикмахеров глаза девчо�
нок�моделей становились ярче, а
расплывающиеся на лице улыбки
сдерживать приходилось все труд�
нее. Но вот фен отшумел, ножницы
успокоились на профессиональной
подставке, воздух наполнился па�
рами лака для волос и мерцанием
блеска � и на головах юных школь�
ниц появились настоящие шедевры
парикмахерского искусства. Дев�
чонки были готовы идти в школу.
Все как положено. Непослушные
после летних каникул волосы акку�
ратно заплетены в шикарные
объемные косы. Челочки ровные,
профилированные, выпрямленные,
модные. И не понятно, кто впечат�
лен больше: или сами девушки, или
мальчишки из группы поддержки.

� Я никогда не видела так много

ножниц и разных расчесок. А еще я
свою прическу увидела в специ�
альном зеркале � делится впечат�
лениями Кристина Замураева.

� Я сначала испугалась, когда на
меня стали надевать накидку, но
рядом была наша воспитатель и я
потихоньку успокоилась. А причес�
ка моя мне очень понравилась!

� Мы самые настоящие школьни�
цы�красавицы! � подвела итог Юля
Федорова.

А мальчишки наперебой делились
переполнявшими их впечатлениями
от увиденных услуг маникюра, от ог�
ромного количества глянцевых жур�
налов, от блеска и разноцветности
шпилек, заколок, резиночек…

За такие минуты радости детей
из детского дома хочется низко
поклониться и высказать слова
искренней благодарности руково�
дителю салона красоты "Мо�
дернъ". Своим пониманием и вни�
мательностью за короткий проме�
жуток времени  Анастасия Гареева
сделала счастливыми несколько

детей�сирот. Желаем ей процвета�
ния и успехов. Мы знаем, что в го�
роде много хороших людей, кото�
рые также могут осчастливить де�
тей из детского дома "Созвездие".
Откликнитесь! Будьте нашими дру�
зьями!

С.ШИКОВЕЦ,
снимки автора

23 августа более 50 молодых
людей приняли участие в торжес�
твенном закрытии трудового се�
зона "Трудовое лето 2013", ко�
торое состоялось в центре дет�
ских и молодёжных инициатив
"Феникс". 

Всё лето на плечах школьников
лежали непростые задачи: поддер�
жание в чистоте территории города
и района, посадка цветов и уход за
ними, очистка пляжа, уничтожение
сорняков, посадка саженцев, под�
резка кустарников, экологическая
работа по расчистке родников. Ре�
бята не только сделали доброе де�
ло � помогли городу, но и проявили
себя, заработали деньги.

Руководитель молодёжной бир�
жи труда Эльвира Васильевна Ша�
баева отметила бригадиров трудо�
вых отрядов: Татьяну Михайловну
Черепанову, Юлию Александровну
Галюдинову, Анну Андреевну Галуш�
кину и Светлану Геннадьевну Югову. 

Были названы имена лучших ра�
ботников августовской биржи труда:
Никита Машкин, Александр Пере�
валов, Алексей Богаткин и Елена Па�
нова � они получили флеш�карты и
благодарственные письма. 

Благодарственными письмами и
памятными подарками отмечены хо�
рошо зарекомендовавшие себя в
работе А.Бакунин, Н.Панов, А.Во�
ронко, О.Шабурова, А.Киселёв, Р.Ка�
лужин, А.Краева, Е.Костырева, В.Го�
родецкая, Д.Толмачёв, Я.Татауро�
ва, А.Наговицина, А.Новгородов.

Алеся Краева прочла стихотворе�

ние собственного сочинения о род�
ном городе. Вячеслав Смирнов ис�
полнил песни "Революция", "Впе�
рёд, Россия!", "Ты нужна мне". Ма�
рия Анчутина прекрасно станцевала
"Сердце Амазонии" и дуэтом спе�
ли с Ксенией Логуновой "Подруга" и
"Сёстры". Подвела черту закрытию
"Молодежной биржи труда � 2013"
праздничная дискотека. 

� Сезон завершён, но расста�
ваться жаль… Посмотрите, какие
у нас замечательные ребята!  � го�
ворит руководитель молодёж�
ной биржи труда Э.В. Шабаева.
� В этом трудовом сезоне они хоро�
шо потрудились: за лето было сфор�

мировано двадцать пять трудовых
отрядов, которые объединили 374
ребят со всей территории муници�
пального образования город Ала�
паевск. 

Приведены в порядок скверы по
улице Береговой, у Напольной шко�
лы, очищена территория у Свято�
Троицкого собора и у Зворыгинско�
го колодца, дети облагораживали
цветники, детские площадки. Мы
высаживали саженцы: у молодеж�
ного досугового центра "Урал" и на
территории женского монастыря.
Расчищены родники "Тимофеев�
ский", "Радуга", в посёлках Зыря�
новский и Нейво�Шайтанский.

Были созданы отряды главы � ра�
бота проводилась в центре города:
дети подметали улицы, убирали ско�
шенную траву. 

Остаётся добрая традиция: ре�
бята работали помощниками вожа�
тых и в детском доме творчества, и
при школах, и в лагере "Спутник".
Третий год работает соцотряд: ребя�
та проводили игровые программы,
праздники на бирже труда. 

Подростки в этом сезоне могли
заработать до 2766 рублей в месяц,
что не выше, чем в предыдущем го�
ду. Ежемесячно, каждую смену для
ребят проходили мероприятия: тор�
жественное открытие смены, слё�

ты трудовых бригад, спартакиады,
лекции о здоровом образе жизни,
о вреде курения. 

Социальный эффект молодёжной
биржи труда в том, что здесь под�
росток не только работает � он учит�
ся, здесь складывается новый со�
циум: трудовые отношения с рабо�
тодателем, появляется возможность
заработать свои первые деньги. 

Ребята ждут, что молодёжная
биржа труда вновь откроется в
2014 году, ведь МБТ у них пере�
водится как "модно быть трудо�
любивым".

Е.САМКОВА,
снимки автора

Молодёжная биржа труда

Сезон завершён, но расставаться жаль…

В.Смирнов, А.Краева, И.Поликарпов (слева направо) � активисты сезона Э.В.Шабаева вручает памятные призы
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Эту фразу произнес Лис из
сказки Антуана де Сент�Экзюпе�
ри "Маленький принц", и она ста�
ла крылатой. Каждый хотя бы раз
ее слышал и наверняка соглашал�
ся, чувствуя, что в ней есть доля
истины. Эта фраза может быть
применима к отношениям двух
людей, но в этой статье я хочу
рассказать о животных, которых
мы приручаем, и о нас самих. В
большей мере о нас самих.

Решив взять себе домашнего лю�
бимца, следует понимать, что при�
дется нести ответственность за кров,
пищу, здоровье и комфорт живот�
ного. К сожалению, далеко не каж�
дый готов заботиться о кошке или
собаке. Зачастую животные стано�
вятся просто временной игрушкой.
Натешившись, их попросту выбра�
сывают на улицу, обрекая таким об�
разом на голодное существование,
болезни, холод и смерть.

Поскольку собака � близкий родс�
твенник волка, то чаще всего нес�
колько бездомных животных, для то�
го чтобы выжить, сбиваются в стаю
и  становятся опасными для людей. 

Сегодняшние четвероногие бро�
дяги � результат немыслимого скре�
щивания собак разных пород, в свое
время оказавшихся на улице по во�
ле человека. Эти животные � насто�
ящие мутанты, научившиеся в горо�
де всему: хитрые, выносливые, ум�
ные, дерзкие и агрессивные.

Оказавшись на улице, домашнее
животное либо приспосабливается
к новой среде обитания, попутно ди�
чая и озлобляясь, либо погибает.

По старой памяти выжившие жи�
вотные стремятся к еде и теплу, по�
этому чаще всего их можно встре�
тить на теплотрассах возле домов
или во дворах.

Посмотрите, на что похожи дво�
ры и детские площадки! Они превра�
тились в лежанки, "кухни" и туалеты
для собак, не без участия неграмот�
ных и безответственных людей, ко�
торые на чью�то беду подкармлива�
ют стаи собак. Собаки считают тер�
риторию двора своей и охраняют ее,
нападая на людей. Наиболее уязви�
мыми становятся  маленькие дети,
которые одни или в сопровождении
взрослого идут в школу или детский
сад, а также подростки. 

Ребёнок физически слабее взрос�
лого, и собака чувствует своё пре�
восходство над ним. Также собаки
чувствуют страх, исходящий от детей
чаще, чем от взрослых, и "понима�
ют", что справиться с ними будет
легче.

Подростки, к тому же, часто отли�
чаются импульсивностью и любят
подразнить собак, кидают в них кам�
ни, не понимая тех опасных последс�
твий, которые может причинить да�
же небольшая, но агрессивная со�
бака.

Некоторые собаки, нахлебавшись
людской "любви" и "доброжелатель�
ности", становятся агрессивными,
пугливыми и по�настоящему опасны�
ми. Стая, охраняя свою территорию,
нападает на ребёнка, причиняя его
здоровью серьезный вред. Ежегод�
но тысячи людей подвергаются на�
падению диких собак, для многих
это не проходит бесследно. Помимо
того что собаки наносят физичес�
кие травмы, они также калечат пси�
хику. Если физическая рана ещё мо�
жет зажить, то страх, испуг остаётся
на всю жизнь.

Каждая дикая собака это потен�
циальная опасность для человека,
так как является переносчиком
страшных смертельных болезней.
Классическим случаем считается
нападение зараженной вирусом бе�
шенства собаки, которую вычислить
бывает совсем непросто. Она мо�
жет подходить к людям, заигрывать
с ними, но в результате человек бу�
дет покусан.

Укус является болезненным и не�
сёт опасность заразиться бешенс�
твом. Поэтому при укусе собаки не�
обходима неотложная медицинская
помощь и дальнейшее лечение. 

Существует несколько причин на�
падения бродячих собак на челове�
ка. Самая распространённая � втор�
жение ничего не подозревающего
человека на "чужую" территорию,
которая закреплена за собакой или
является местом обитания стаи.

Возможно нападение бродячих
псов на человека, несущего с собой
какие�либо продукты питания, тог�
да они просто хотят добыть себе про�
питание.

Советы кинолога � как спастись,
если на вас напали собаки.

1. Постараться быть максималь�
но спокойным, не показывать свой
страх, двигаться следует умерен�
ным шагом, не делая резких дви�
жений. 

2. Нельзя убегать от стаи собак �
они обязательно кинутся догонять. 

3. Проходя мимо стаи с ребенком,
возьмите его на руки. Собаки напа�
дают на самого слабого.

4. Постарайтесь определить во�
жака: если отступит он, отступит и
вся стая.

5. Самое чувствительное место у
собаки � это нос. Животное напало
на вас � хлопните по носу рукой или
сумкой. 

6.  Если живете в районе, где пос�
тоянно "гуляют" собачьи свадьбы,
носите с собой перцовый баллон�
чик. В случае нападения � распыли�
те его в сторону собак.

7. При нападении подойдет и лю�
бой другой аэрозоль (если есть с
собой дезодорант, освежитель воз�
духа и т. п.).

8. Если собаки повалили вас на
землю, приложите все силы, чтобы
подняться, и зовите на помощь. 

9. Спасая другого человека от стаи
собак, проявляйте максимум агрес�
сии и кричите как можно громче. 

10. Собаки чувствительны к алко�
голю, поэтому в нетрезвом состоя�
нии не стоит встречаться с ними,
лучше сделать крюк, но при этом
сохранить свое здоровье, а может
и жизнь.

Вы смотрели бездомной собаке в глаза?
Вы когда�нибудь видели столько печали?
Две дорожки от глаз "протоптала" слеза.
Сколько боли, несчастья у ней за плечами.
Разве вас не учили: 

"Мы в ответе за тех..."?
Или может вы просто про это забыли,
Когда вам надоело, и после утех
Вы за ней двери дома закрыли?

Давайте все вместе будем забо�
титься о наших братьях меньших,
будем ответственнее к ним отно�
ситься. Не теряйте своих питомцев,
не выбрасывайте их на улицу! И на
улице тогда их будет меньше!

Н. СОСНОВСКИХ
Снимок Ю.Кабаковой

В один из холодных зимних декабрьских дней у нас в семье поя�
вилась кошечка. Ее принес в зимних варежках старший сын Анд�
рей. В варежке прятался пушистый белый комочек с темными глаз�
ками�бусинками. Вот так и  родилось имя домашней красавицы � Бу�
синка.

Бусинка живет у нас больше года. Уже отмечали первый день рождения.
Свечки в торте не было. Зато был шикарный вкусный обед�любимый "Вис�
кас". На пушистую кошачью шею был повязан блестящий бантик.

Однажды Бусинка потерялась. Так получилось, что ее закрыли на бал�
коне. Она упала с третьего этажа. Но далеко не ушла, а просидела всю ночь
у подъезда и мяукала. Когда ее нашли и взяли на плечо, то она  на нем це�
лый вечер пролежала. Вот как испугалась!

С тех пор Бусинка всюду ходит за нами, чтобы все были в поле ее зрения.
Она любит сливочный сыр, разрезанный на кусочки.
Бусинка встречает каждого у порога, и довольная, что мы пришли, ложит�

ся посреди комнаты, вытягивает лапы вперед и хочет, чтобы ее погладили.
Семья Зенковых

Подготовила Н.ЭТМАНОВА

«Мы в ответе за тех, 
кого приручили»

Меховая варежка Бусинка

Когда мне исполнилось пять лет, мамин брат принес нам малень�
кого серенького, очень красивого котеночка � котика Кузю. Кузя был
очень игривым и ласковым, рос и радовал нас. 

Прошел год, и Кузя вырос и оказался  красивой серой кошечкой… Мы сна�
чала хотели переименовать его в Кузину, но это имя не прижилось, и на�
шу кошечку так и зовут � Кузя.

Однажды утром нас ожидал подарок: наша Кузя родила четверых котят. Три
котенка были серенькие, а один � беленький. Так как это был сюрприз к 8 мар�
та, то мы с мамой решили одного котенка отставить себе. Выбрали самую
маленькую девочку, которую так и назвали � Принцесса. Со временем Прин�
цесса сократилось до Цесси.  Цесси очень игривая, ласковая и смешная, она
растет вместе со мной, радует меня. Вот такой подарок к 8 марта.

Теперь в нашем доме живут две кошки, Кузя и Цесси. Несмотря на то, что
кошки наши проказницы, мы их очень любим и не представляем жизни без
наших кошечек. Все�таки животные в доме � это большая радость. Вот ка�
кие у нас любимицы!

Н.ТЮННИКОВА

Кузя? Конечно, Кузя!

Свою историю я считаю самой необыкновенной. Насколько я себя
помню, у нас всегда были дома кошки. Мы их любили.

Одна девочка подарила нам своего маленького котенка�мальчика,
который оказался девочкой. Её назвали Машкой. Наша кошка Машка не
была  классической красавицей. Она была асимметричного черно�белого
окраса. Сначала она пряталась от нас под диван и недовольно урчала,
когда мы ее оттуда доставали. Машка была кошкой с характером. Не
любила, когда ее гладят, не любила лежать под одеялом. Было много "не".
Но мы ее любили. Когда она хотела есть, то "ездила" на спине у нашего
папы, пока её не накормят.  Приплод приносила только один раз в год, и
только по два котенка. 

Под соседним окном росла береза. Папа закрепил широкую длинную
доску, по которой наша любимица залезала на балкон со своим звонким
"мяу". Вскоре соседи спилили дерево. Перед нами предстала картина: наша
Маша сидит на пеньке от дерева, мяукает  и не понимает, почему она не
может залезть на свой заветный балкон.  Ради кошки папа  сделал доску
длиннее.

Однажды мы хотели унести ее в сад на летние месяцы. Машка по дороге
вырвалась и убежала. Я сильно переживала. Но каково было мое удивление,
когда через две недели мы нашли нашу кошку Машку здоровой и
невредимой около нашего подъезда!

Так она прожила в нашей квартире семь лет, наполняя нашу жизнь
любовью и лаской.

Н.КОРСУН

Окно в природуОкно в природу
СПЕЦВЫПУСК  «АГ» о братьях наших меньших

Конкурс «Мой любимец»

Умная и верная МашкаБродячие собаки в сквере на площади Победы



ОВЕН: На этой неделе вы можете полу�
чить многообещающее предложение, что
окажется весьма кстати. Шанс упускать не
следует, но будьте внимательны � не нао�
бещайте больше, нежели окажетесь в сос�
тоянии выполнить. Наиболее прямой путь
совершенно не обязательно единствен�
ный, лучше рассмотрите все варианты.

ТЕЛЕЦ: Чтобы благополучно реализо�
вать все намеченное, вам необходимо
проявить уважение к различного рода ри�
туалам, правилам и ограничениям. Таким
образом вы сэкономите время и нервы на
разъяснениях. Старайтесь находиться в
центре событий.

БЛИЗНЕЦЫ: Неделя располагает к реа�
лизации давно задуманных проектов.
Учитесь ценить свое время, дорожить им.
Постарайтесь не ущемлять интересы кол�
лег по работе. Постарайтесь следить за
своими словами и действиями, неосто�
рожность может сыграть с вами дурную
шутку.

РАК: На этой неделе вы можете почувс�
твовать, что жизнь становится легче. Мно�
гие проблемы отступят или растают слов�
но дым. Стоит пересмотреть свои обяза�
тельства перед близкими и навести поря�
док в делах. Возможны недоразумения с
друзьями или покровителями.

ЛЕВ: На этой неделе стоит сохранять
спокойствие и рассудительность. Не поз�
воляйте себе находиться в плену собс�
твенных иллюзий. Ваше трудолюбие не
останется незамеченным. Старайтесь под�

держивать себя в приподнятом настрое�
нии, контролируйте свои эмоции.

ДЕВА: Начинайте осуществлять свои
честолюбивые замыслы. Высока вероят�
ность многообещающего знакомства �
постарайтесь его не прозевать. Не взва�
ливайте на себя слишком много работы, и,
по возможности, не давайте лишних обе�
щаний. Но при необходимости общения
постарайтесь обдумывать буквально каж�
дое слово

ВЕСЫ: Если на этой неделе вы будете
спокойны и целеустремленны, то обяза�
тельно добьетесь желанного успеха. Заво�
юйте доверие начальства, докажите ему
свою надежность � и перед вами откроют�
ся новые замечательные возможности. Не
забывайте о накопившихся семейных де�
лах и проблемах.

СКОРПИОН: На этой неделе даже не�
доброжелатели отметят ваши блестящие
деловые и организационные качества.
Следует довериться инстинкту самосохра�
нения, он поможет воплотить в жизнь са�
мые сокровенные замыслы, не пострадав
при этом. Ради достижения цели вам при�
дется поступиться своими принципами,
прежде чем начинать, подумайте, готовы
ли вы к такой жертве.

СТРЕЛЕЦ: Вам придется приложить не�
мало усилий, чтобы все расставить по сво�
им местам. Не обязательно все проблемы
решать в одиночку, в некоторых ситуаци�
ях дружеский совет и поддержка помогут
вам избежать перегрузок и переутомле�

ния. Возможны напряженные конфлик�
тные ситуации с коллегами.

КОЗЕРОГ: Если вы желаете добиться
результатов, нужно начинать действовать
� хоть и мягко, но весьма настойчиво. Не
сидите, сложа руки, даже если вы совер�
шенно уверены в том, что все необходи�
мое для успеха уже сделано и все возмож�
ные усилия уже приложены. От вашей ак�
тивности будет зависеть воплощение ва�
ших планов в жизнь.

ВОДОЛЕЙ: С помощью творческого нас�
троя и сообразительности вы многого су�
меете достичь. Вам может оказаться в тя�
гость пристальный интерес со стороны
партнеров и коллег. Не исключено, что
вас попытаются спровоцировать на кон�
фликт. А вообще�то вам будет сопутство�
вать удача.

РЫБЫ: В решении проблем больше по�
лагайтесь на интуицию, как ни странно,
логика вряд ли приведет к желаемому ре�
зультату. Не стоит предпринимать безрас�
судных шагов, даже таких, которые кажут�
ся вам пустяковыми. Потянитесь к людям
� и люди тоже потянутся к вам.

Начало занятий с 6 сентября

на 16�22 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

Гороскоп. Реклама Алапаевская
ГАЗЕТА32 № 37, 12 сентября 2013 г.

СПАСИБО, 
ЧТО КУПИЛИ 
ЭТОТ НОМЕР!
Ваше мнение для нас важно!

Хотите поделиться 
интересной новостью? 

Есть замечания? 
Предложения?

Позвоните нам! 2�54�19
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Скорая помощь
вашему 

КОМПЬЮТЕРУ. 
Выезд на дом.

Тел.8�982�6508500

14 сентября
с 9 до 18 ч.
КДЦ «Заря»

Широкий ассортимент

Телефон отдела рекламы «АГ»  

2�45�63


