
Уважаемые
работники 
металлургической 
промышленности!

Примите самые искрен-
ние поздравления с на-
ступающим праздником — 
Днем металлурга! 

Профессия, с которой вы 
связали свою жизнь, почет-
на и уважаема, она ценится 
на протяжении веков. Ме-
таллурги – это люди особой 
закалки, которые гордятся 
своими трудовыми династи-
ями, продолжают славные 
традиции, заложенные ос-
нователями отрасли. Сегод-
ня вряд ли можно назвать 
сферу производства, где бы 
не применялась продукция 
предприятий металлургиче-
ской промышленности.

В ваш профессиональный 
праздник примите искрен-
ние пожелания крепкого, как 
сталь, здоровья, семейно-
го благополучия, новых до-
стижений в работе. Спасибо 
вам за преданность делу, ма-
стерство и трудолюбие.

С уважением, 
глава муниципального 

образования 
город Алапаевск 

С.ШАНЬГИН

председатель 
Думы муниципального 

образования 
город Алапаевск 

Г.КАНАХИНА
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Фестиваль Чайковского в Нижней Синячихе

Более 500 гостей со всей Свердловской области при-
няли участие в заключительных мероприятиях II Все-
российского фестиваля имени П.И. Чайковского, 

которые прошли 12 июля под открытым небом в Нижней Си-
нячихе. Знаковое событие — часть крупномасштабного про-
светительского проекта, и, как сообщил во вступительном 
слове министр культуры Свердловской области Павел Кре-
ков, оно стало частью культурной программы международ-
ной промышленной выставки Иннопром-2014.

На всей территории музея деревянного зодчества ра-
ботали площадки и мастер-классы, выставка-ярмар-
ка прикладного искусства. Гости могли полюбоваться 

выставкой работ художественного отделения Алапаевской 
детской школы искусств имени П.И. Чайковского, посмо-
треть на «ожившие картины». Но самое главное - это, конеч-
но, огромная шикарная сцена, где и происходило это самое 
музыкальное действо!

Снимки Ю. Дунаева
Продолжение темы на стр. 6

Как на Петров день

А.Н. Колотурский, 
директор 

Свердловской государственной 
академической филармонии

Международный молодежный "Чайковский-Оркестр"
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7 июля состоялся очеред�
ной прием граждан главой му�
ниципального образования
город Алапаевск С.В.Шань�
гиным. Всего в этот день лю�
ди записались по 4 вопросам
� жилье, коммунальные и со�
циальные проблемы. 

Например, жительница из
поселка Западного обрати�
лась с просьбой присоеди�
нить их дом к центральному
водоводу. Принято решение
вынести вопрос на публичные
слушания с предложением
включить прокладку трубопро�
вода в план социально�эконо�
мического развития на 2015 год.

Женщины�горожанки с

улицы Урицкого просят
признать их 4�квартирный
дом аварийным и предоста�
вить нормальное жилье вне
очереди. Глава поручил муни�
ципальной дирекции единого
заказчика внести предложе�
ние по расселению жителей
дома.

Иеромонах Макарий обра�
тился к главе с просьбой
разрешить установить по�
минальный крест на месте,
где предположительно сто�
ял храм. Это  двор на улице
Фрунзе,  где 2�этажные дома (у
бывшего ЗАГСа). Когда�то тут
был сооружен и фонтан. Сей�

час � груда мусора. Здесь ре�
шающее слово за жителями
близлежащих домов, к кото�
рым и относится указанная
территория. Рекомендовано
провести опрос жителей, взять
заявления с них, провести соб�
рание и получить решение от
каждого дома.

Житель поселка Октябрь�
ского А.Макаров обратился
с предложением оборудовать
противопожарный водоем для
территории микрорайона на
улице Азина. Этот вопрос он
будирует с 2004 года. Узнав,
что деньги на эти цели выделя�
ются, нынче он снова обратил�

ся с заявлением. Перед прие�
мом глава поручил разобрать�
ся по существу начальнику ала�
паевского отдела ГОиЧС Ю.Ни�
кишину. А.Макарову дан аргу�
ментированный ответ о том,
что экономически устройство
водоема очень затратно и сос�
тавит более 400 тысяч рублей,
плюс долгие согласования в
различных инстанциях. Пожар�
ная система безопасности
микрорайона будет обеспече�
на устройством пожарных гид�
рантов, на что потребуется
всего 139 тысяч рублей.

В.ПЕРЕВОЗЧИКОВ

На приеме у главы

Без ответа не ушел никто

Депутатский контроль

Правопорядок. Итоги

Восьмое место
алапаевского
отдела

11 июля состоялось совещание лич�
ного состава алапаевского отдела поли�
ции по подведению итогов оператив�
но�служебной деятельности за 6 меся�
цев текущего года.

На совещании присутствовали главный
инспектор инспекции ГУ МВД России по
Свердловской области полковник внутрен�
ней службы Ринат Сафиулин, алапаевский
городской прокурор Александр Мухаев, за�
меститель главы МО г.Алапаевск Юрий Ах�
медов, заместитель главы администрации
МО Алапаевское Олег Торсунов.

Открыл совещание начальник отдела пол�
ковник полиции Константин Кузнецов.

За 6 месяцев на территории оперативно�
го обслуживания ММО МВД России "Алапа�
евский" зарегистрировано 531 преступле�
ние, что на 6,7% меньше по сравнению с
прошлым годом, из них раскрыто 398 прес�
туплений. Общая раскрываемость прес�
туплений составила 80,2%.

На 14% по сравнению с прошлым годом
уменьшилось количество тяжких и особо
тяжких преступлений. Раскрываемость по
тяжким преступлениям составила 79,3%,
по особо тяжким � 71,1%.

Но по�прежнему на высоком уровне ос�
тается количество преступлений против
личности.

Однако количество преступлений, со�
вершенных в общественных местах, умень�
шилось на 27%, стало меньше на 12% прес�
туплений, совершенных на улицах. На 20,6%
меньше краж имущества. Сократилось чис�
ло квартирных краж. Но возросло количес�
тво краж автотранспортных средств, а рас�
крываемость данного вида преступлений
составила 75%.

Отмечается рост количества преступле�
ний, совершенных подростками.

На совещании говорилось и о необходи�
мости активизировать деятельность всех
служб и подразделений полиции по выяв�
лению преступлений, связанных с незакон�
ным оборотом наркотических веществ, а
также коррупционных и экономических
преступлений.

Результаты оперативно�служебной дея�
тельности ММО МВД России "Алапаевский"
согласно методике, утвержденной приказом
МВД России, оцениваются положительно.
А в общем рейтинге территориальных орга�
нов отдел занял 8 место.

А.ОКУЛОВА,
ММО МВД России "Алапаевский"

На днях депутаты городской
думы, а точнее руководители
депутатских комиссий Н.А.Ра�
чева, Т.А.Панченко, О.А.Федо�
рова, зам.председателя думы
Н.С.Перевозчикова во главе с
председателем думы Г.И.Кана�
хиной проверили выполнение
Федерального закона по строи�
тельству двух детских садов в
северной части города и в по�
селке Н.�Шайтанском.

В северной части города строи�
тельством детского сада на 150
мест согласно торгам занимает�
ся всем известная строительная
организация ООО "МАКК�2000" во
главе с А.В. Макаровым. Строи�
тельная организация проверенная,
возводит у нас уже не первый
объект: плотину, дома на улице
Толмачева. Сейчас вот детский

сад. Строителям предстоит в тече�
ние двух лет (срок сдачи 2015 год)
освоить 91,2 миллиона рублей �
10,2 миллиона из местного бюдже�
та и 81 миллион � из областного.

Как поняли депутаты, строи�
тельство этого объекта трудоемкое
и дорогостоящее удовольствие,
все здание "посадили" на сваи, по�
ка начал вырисовываться только
первый этаж, задержка строи�
тельства идет пока в пределах двух
месяцев, так как деньги из облас�
тного бюджета начали поступать
только в июне текущего года.

Несколько иная, более позитив�
ная, картина со строительством
детского сада на 150 мест в посел�
ке Н.�Шайтанском. Здесь тоже нуж�
но освоить более 90 миллионов
рублей, уже начали возводить вто�
рой этаж. Но и сроки сдачи объек�

та в эксплуатацию совсем другие �
в конце текущего 2014 года.

И здесь место выбрано не сов�
сем удачное, на окраине посел�
ка, болотистое, пришлось обору�
довать дренаж, поднимать учас�
ток с помощью насыпного грун�
та. Почему выбор пал на это мес�
то? Просто участок был свобод�
ный, не с кем было согласовы�
вать, отвели и начали без про�
медления строить.

Подрядная организация � ООО
"Универсальэнергоремонт", суб�
подрядная � ООО "Сибремстрой"
из Тюмени. Генеральный дирек�
тор Елена Тагировна Корнеева.
Чувствуется � заинтересованный
руководитель, владеет инфор�
мацией, сумела хорошо органи�
зовать всю работу строителей.
И дело спорится.

Депутаты осмотрели подваль�
ные помещения. Сделано все на
совесть, качественно, хотя ра�
боты начались с середины мая и
сейчас уже идет возведение вто�
рого этажа.

В детском саду планируются две
ясельные группы, две группы по
15 детей и четыре группы по 20
детей. Всего восемь групп. Прос�
торные помещения групп, с теп�
лыми полами. Большая террито�
рия вокруг детского сада с пло�
щадкой для занятий физкульту�
рой, качели, песочницы для самых
маленьких � все как полагается.

Строители были приятно удив�
лены, что депутаты местной ду�
мы проявляют к строительству
объекта такое внимание. Приве�
ли в пример город Тавду, где они
тоже строили социальные объек�
ты � за год никто из руководства
города на стройке не был. И поо�
бещав сделать все с хорошим ка�
чеством, обратились с просьбой
оказать помощь в решении проб�
лемы с электричеством (не хвата�
ет напряжения для запуска обору�
дования) и помочь договориться
с художниками, которые бы рас�
писали детские площадки. Опла�
ту им строители гарантируют.

Депутаты, взяв на заметку
просьбы, распрощались со стро�
ителями на хорошей ноте, обо�
юдно договорившись, что вновь
встретятся в августе текущего
года.

Н.СЕМЕНОВА
Снимки автора

В минувшую субботу  в МО Алапаевское
побывала группа чрезвычайных и полно�
мочных послов Российской Федерации в
иностранных государствах.

Дипломаты посетили Арамашевский
краеведческий музей, совершили путе�
шествие по Алапаевской узкоколейной
железной дороге от Алапаевска до Вер�
хней Синячихи. В пути им было предло�
жено принять участие в мастер�классе
"Мешок изобилия".  Каждый из гостей сво�
ими руками сделал сувенир на память о
пребывании на нашей земле.  

По прибытии в Верхнюю Синячиху гос�
ти совершили экскурсию по Верхнесиня�
чихинскому краеведческому музею. За�
тем  послы побывали в монастыре Новому�
чеников Российских, что на Межной, отдав
дань памяти святым преподобномучени�
цам великой княгине Елизавете Фёдоров�
не и инокине Варваре, а также принявшим
вместе с ними мученическую смерть чле�
нам императорского Дома Романовых. 

Гостей, которые были в восторге от уви�
денного, сопровождали в поездке по му�
ниципальному образованию  глава адми�
нистрации МО Алапаевское Константин
Деев и заместитель директора по туристи�
ческой деятельности Верхнесинячихин�
ского музейного объединения Наталья Че�
касина.

О. КОСТРОМИН,
старший научный сотрудник 

Верхнесинячихинского 
музейного объединения

Гости были 
в восторге

Вот таким детский сад в п. Н.�Шайтанском будет

На строительстве 
детских садов

Новости

Вторая справа Е.Т. Корнеева Вот такой детский сад в п. Н.�Шайтанский сегодня
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О том, как идут дела на пред�
приятии, рассказывает дирек�
тор Владимир Николаевич
Анашкин:

� Ситуация несколько напря�
женная, ибо рынок продукции,
которую мы производим, на се�
годняшний день перенасыщен.
Идет очень высокая конкуренция.
Отсюда вопросы по сбыту и про�
даже продукции, что накладыва�
ет свой отпечаток на нашу рабо�
ту. Следствием этого стал пере�
вод цеха ламинирования на од�
носменный режим. Вместе с тем
в цехе установлен новый станок,
который позволит нам выпускать
новый продукт, компенсирующий
потерю рынка сбыта ламиниро�
ванной плиты в прежних объе�
мах. Новый станок позволит вы�
пускать продукцию из шпунтиро�
ванной древесностружечной пли�
ты (ДСП). Эти материалы сейчас
очень широко используются в
строительстве и востребованы.
Задача � быстрее освоить выпуск
этого продукта и зарабатывать
на нем деньги.

Но шпунтированная ДСП и про�
дукция из нее не одно направле�
ние в нашей работе. Второе нап�
равление � возобновление лесо�
пиления, то есть выпускать пи�

ломатериалы и в том числе пи�
ломатериалы нужного сечения и
нужного качества для выпуска по�
гонажных изделий. Это доска по�
ла, обшива, имитация бруса и так
далее. 

Год назад мы возобновили про�
изводство этого участка, но, к со�
жалению, на покупном пилома�
териале работать очень сложно.
Ибо качество и сечение, которые
нам нужны, поставщиками не вы�
держиваются. Создаются одни
проблемы и больше ничего. При�
няли решение, что будем для де�
ревообработки пилить сами, но
установка позволяет пилить боль�

ше, и останется пиломатериал
еще и на продажу.

Пока вот такими путями дви�
жемся. Кроме того, в самом цехе
ДСП кроме обычной ДСП для то�
го, чтобы выпускать шпунтиро�
ванные детали из ДСП, будем де�
лать водостойкую плиту. Теорети�
чески она пригодна еще и для
производства ламинированной
влагостойкой плиты, которая ис�
пользуется для производства ме�
бели для ванных комнат. То есть
будем стремиться выйти еще и
на этот рынок. Как получится, по�
ка не знаю.

В остальном на ПЛПК все по�
прежнему. В том числе в цехе
ДСП каждый год стремимся час�
тично обновить и отремонтиро�
вать оборудование. В мае про�
шел капремонт цеха. В том числе
поменяли несколько транспор�
теров. Главное � обеспечить на�
дежность производства.

Много спрашивают о строи�
тельстве нового цеха ДСП на ЗАО
"Фанком". Считаю, они осознан�
но идут на этот шаг. У компании
"Свеза" есть в Перми два цеха по
производству ДСП. Они знают,
что это такое. Знают ситуацию на
рынке с этой ДСП. Они уверены в
себе. Да, конкуренция усилится,
но, в конце концов, мы с нашими
объемами производства ДСП и
с новыми видами продукции из
нее все равно сохраним свою ни�
шу на рынке сбыта товара. 

Понятно, что появится пробле�
ма с сырьем. Потому что они раз�
вернут все на себя, а сегодня по�
ка мы получаем от них 80 про�
центов сырья. Что ж, будем при�
обретать сырье в другом месте.
Тем более дровяного сырья у нас
в районе достаточно много. Бу�
дем покупать дровяную древеси�
ну и готовить щепу сами. К тому
же кроме "Фанкома" есть еще
ряд поставщиков, которые уста�
новили рубительные машины и
привозят нам щепу. То есть ва�
риантов много.

Хотел бы подчеркнуть, что
ПЛПК как была, так и остается
экспортно�ориентированным
предприятием. На сегодняшний
день не менее 50 процентов на�
шей продукции продается в
страны СНГ. Это Казахстан, Уз�
бекистан, Таджикистан, Кирги�
зия. Вот четыре среднеазиатских
республики, которые покупают у
нас продукцию.  

Основной курс ПЛПК � освое�
ние новых видов продукции. В
рамках этого идет установка и
нового оборудования. В их числе
лесопильный станок углового пи�
ления, фирма "Стройкад", про�
изводитель Словакия. А второй �
двусторонний шипорезный ста�
нок германского производства.
Как говорится, процесс идет.

Подготовил 
В.ПЕРЕВОЗЧИКОВ

Снимки Ю.Дунаева

"Зеленый мыс"
встречает гостей
Летний отдых детей продолжает�

ся, как говорится, в штатном режи�
ме. Ненастные дни по существу не
повлияли на проведение програм�
мы оздоровления и отдыха, � сооб�
щают в городском управлении об�
разования. А в начале недели за�
вершилось комплектование груп�
пы из 13 детей для лечения в сана�
тории "Зеленый мыс" под Новоу�
ральском. Выезд юных горожан в
санаторий сегодня.

Экскурсия по
святым местам

12 июля группа сотрудников "Ала�
паевской газеты" и актива ветеран�
ской организации микрорайона Ра�
бочего городка, всего 28 человек,
выезжали с экскурсией в Верхотурье
и Меркушино, где посетили святые
места православной Руси, побыва�
ли в музеях, церквах, исторических
комплексах. От экскурсии остались
неизгладимые впечатления. 

Ушел и
заблудился

На дворе лето, и заядлые грибни�
ки и ягодники идут в лес на "тихую
охоту". Увы, как уж водится ежегод�
но, снова зарегистрированы слу�
чаи, когда люди не могут найти до�
рогу из леса домой. Уже есть такие
случаи в районе и в городе. На днях
ушел в лес и не вернулся допоздна
житель из Устьянчиков. На его поис�
ки была направлена поисково�спа�
сательная группа из 6 человек. К
счастью, припозднившийся путник
сам сумел выйти из леса.

Комиссия 
учиняет спрос

Административная комиссия му�
ниципального образования город
Алапаевск продолжает привлекать
к ответственности граждан, полу�
чивших разрешение на земельные
работы, но своевременно не при�
ведших задействованные участки
в порядок. Таких � десятки! В бли�
жайшие дни на городской комиссии
снова будет учинен спрос с прови�
нившихся. При этом, в соответс�
твии с изменениями в администра�
тивном кодексе, теперь будет спрос
за всю территорию муниципально�
го образования, не зависимо от то�
го, в чьей собственности земля, �
сообщает член административной
комиссии Д.Мурлыкин.

В следующем году исполняется
175 лет со дня рождения великого
композитора П.И.Чайковского. К
этой знаменательной дате россий�
ская и мировая общественность на�
чинает готовиться загодя. Как ин�
формирует начальник управления
культуры муниципального образо�
вания город Алапаевск А.Кузнецов,
Алапаевск, где жил будущий вели�
кий композитор, станет одним из
центров торжеств. Ожидается, что
здесь пройдет международный фо�
рум журналистов числом более 50. 

Пожар в лесу 
На минувшей неделе на террито�

рии муниципального образования
город Алапаевск зарегистрирован
1 пожар � горел лес в 35 квартале
Асбестовского лесничества. Огнем
было охвачено 0,2 гектара леса. Су�
дя по всему, причиной мог быть так
называемый человеческий фактор.

Новости 
города и района

Курс ПЛПК � 
новая продукция

Подготовил 
В.ПЕРЕВОЗЧИКОВ 

Редакция "Алапаевской газеты" продолжает знакомить своих
читателей с ситуацией, которая складывается на различных
предприятиях города и района. Сегодня речь пойдет о работе
ООО "Первая лесопромышленная компания", созданного в
2002 году на базе знаменитого Алапаевского ДОКа. 2014 год
� юбилейный для ПЛПК�ДОКа � ему исполняется 85 лет. 

Ситуация на предприятиях

Ситуация на предприятиях

Начата подготовка 
к юбилею

П.Чайковского
В.Н. Анашкин

В работе лесопильный станок углового пиления
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Живут здесь мещане 
и мастеровые…
Население Алапаевска разделяется на ме�

щан и мастеровых, сообразно с этим сущес�
твуют два управления: городская управа и
волость. Нельзя сказать, чтобы это деление
было полезно: городская управа, например,
сваливает некоторые свои обязанности на
волость, и наоборот.

Население занято исключительно завод�
скими и горными работами, правда, далеко
не всем представляется возможность  дос�
тать работы на заводе, и излишний народ
занимается посторонними работами, не
имеющими никакого отношения к заводской
специальности.

Большинство рабочих получает плату
сдельную: заработок простирается от 30 до
70 рублей в год1. Работы производятся пос�
менно, то есть одни работают день, другие
� ночь.

Кроме собственных мастеровых, есть ещё
класс служащих, "приказных", как их здесь
называют; эти занимают должности в конто�
ре, служат смотрителями, магазионерами
и тому подобное и считаются уже аристок�
ратией среди местного населения.

Мастеровые, насколько я успел заметить,
гораздо умственно развитее земледельчес�
ких крестьян, есть много из них грамотных,
это объясняется тем, что в заводе ещё с
1730�х годов существовала школа2, да и
самый горнозаводской труд, понятно,
действует развивательнее на умственные
способности, чем однообразный труд па�
харя.

Начальных школ здесь две � мужская и
женская3; о последней мы слышали весьма
хорошие отзывы, содержатся они обе за
счет земства. Только заметим г�ну попечи�
телю училища, если он есть, что помещения
школ из рук вон плохи, право, хуже конюшен
на хреновском заводе. Нам кажется, что
следовало бы заводам устроить специаль�
ное мужское училище4, наподобие того, ка�
кое существует в Нижнетагильском заводе
и содержится за счет Демидова, это была
бы затрата производительная, так как по�
добное училище дало бы заводам подго�
товленных служащих.

В Алапаевске порядочный каменный гос�
тиный двор5, бывают две незначительные
ярмарки6, сбор за лавки и места на пло�
щади поступает в пользу местной церкви.

Округ Алапаевский состоит из упомянутых
уже нами старого Алапаевского завода,
Нейво�Алапаевского, Нижне�Синячихин�
ского, кроме того, Сусанского (Нейво�Шай�
танского), Верхне�Синячихинского и Ир�
битского7, принадлежат они наследникам
Яковлева, но наибольшее число паев скуп�
лено бывшим откупщиком Рукавишнико�
вым8. Заводы эти не составляют собствен�
ности Яковлевых, а пользуются они ими на
праве посессионном9. Главное правление
заводов в Петербурге, а в заводах живет
главный управляющий, иностранец, кажет�
ся, французский подданный10. Мы не име�
ем никаких личностей с управляющим, дел
с ним иметь тоже не будем и даже друг дру�
га в глаза не видали, но не можем не оста�
новиться на занимающем нас вопросе, по�
чему это большинство наших уральских за�
водчиков приглашают к себе управляющи�
ми иностранцев? Ведь, кажется, есть у нас
достаточно русских подготовленных лю�
дей, горных инженеров, технологов. Нет,
тянет нас к иностранцам, да и только, точ�
но грибоедовских барышень, которые "к
военным людям так и льнут", но те�то хоть
"потому что патриотки", а мы�то, господа?
Любовь к иностранцам достигает, ей Богу,
иногда до смешного: стоит появиться како�
му�нибудь иностранному кочегару, как мы
его уже производим в техники, механики. И
удивительные вещи производят эти импро�
визированные специалисты: прежде всего
постарается сократить, насколько это воз�
можно, расходы! Благо избыток рабочих сил
дозволяет ему это делать! Потом окружат
себя людьми явно антипатичными населе�

нию и за сим усиленно эксплуатиру�
ют леса и руды, не сообразуясь с бу�
дущим.

Свадьба
Во время прогулки идем мимо од�

ного дома и, далеко не подходя, слы�
шим песни, стукотню. Мой спутник
объясняет мне, что тут свадьба. Око�
ло стен стоит порядочная кучка любо�
пытствующих, присоединяемся и мы.
Дым коромыслом стоит в комнатах:
некоторые гости пьют, другие неисто�
во тянут: "Гей, гей ты, рябина моя".
Кто�то кого�то угощает:

� Пропустим, Вася, по единой!
� Не хочу, сейчас долбанул!
� Пустое, брат, пустое: палка на палку не го�

дится, а водка на водку можно. Добро бы
человек не пил, а то помнишь, как во время
выборов накатились. Важно!

У окна сидит какой�то, по�видимому, сын из�
раилев и толкует своему собеседнику, что "нуж�
но побольсэ увазений иметь к цибулизации".

На что тот коснеющим языком, заикаясь,
произносит:

� Тээк�с, паанимаю, это значит, нужно вы�
пить…

Проходит парочка под руку; это молодые.
Кто�то пошатываясь подходит к ним, стано�
вится перед самым носом, выпивает рюмку и
орёт:

� Горько!
Молодые, конфузясь, целуются.

Гуляй, ребята!
Навстречу идет толпа пьяненьких мастеро�

вых, с ними две бабы. Впереди молодой па�
рень с гармоникой речитативом напевает:

Ах, зачем тебя я,  шельму,
Так жестоко полюбил?
Никакому подмастерью
Я тебя не уступил!
� Полно, Митюнька, канитель тянуть. Эй,

бабы, катай плясовую!
Улица оглашается ухарской песней:
Кабы то вера была,
Да жена мужа продала;
Я бы своего варнака
Продала бы, продала;
Я б купила молодца
Размолоденького!
Песня оживляет мастеровых, парень под�

лаживается на гармонике под мотив, и тут же
устраивается пляска. Весело и дёшево!

� Что это у вас сегодня гуляют?
� А видите ли, двухнедельное жалованье

выдали, вот и выходит праздник.
� Что же бы попробовать здесь устроить

народный театр, ведь это бы отвлекло от
пьянства, как думаете?

� Конечно, так, да ведь кто за это дело
возьмется, вот если бы управляющий?

Публика возле собора
Захожу в церковную ограду,  где уже есть

гуляющие. С пруда тянет ветерок и доно�
сится запах гнили. Гуляющие � местная арис�
тократия � размещаются кучками. Вот две
бырыни громко�прегромко рассуждают о
событиях дня, и достается же бедным обы�
вателям и обывательницам, попавшим на
зубок "дамам".

� Говорят, что в монастырь всё собира�
лась, а вот подвернулся первый прохвост, и
вышла замуж.

� Да уж что толковать: оба хороши, тот из
гимназии�то за пьянство был выгнан, сокро�
вище! Погодите, даст уж он знать отцовским
капиталам, благо не добром нажиты.

Рядом кавалер и барышня:
� Вчера я у Ефима Андреевича видел ко�

робку с конфетами, а на ней портрет княги�
ни Черногорской, ужасно на вас похожа,
должно быть, очень хорошенькая!

� Экий вы пересмешник, � ухмыляется ба�
рышня и поправляет на груди какой�то несо�
образной величины бант.

Неподалеку двое молодых людей:
� Читал ли ты, братец, в "Наблюдателе"11

сочинение "В наше смутное время"?
� Нет, не читал.
� Хорошая вещь, прочти, советую, тут од�

на барышня выведена, понимаешь, нашего
поколения…

Вот, думаю про себя, вероятно, и этот чтец
пресловутых произведений Летнёва12, тоже
причисляет себя к интеллигенции.

� Эй, будет дремать�то, пойдем лучше к Аб�
рамову13, чиркнем по рюмашечке�милашеч�
ке! � приглашает один обыватель другого.

Пора и мне уходить: от пруда становится
сыро.

Ночью у окна
Пришел хозяин квартиры, начали мы с ним

чаепитие. Много рассказал он интересного
об Алапаевских заводах: познакомил и с
личностью памятного для жителей покой�
ного Саввина, бича крепостных мастеро�
вых14, и со временем рукавишниковского
правления, сообщил и о знаменитой Елиза�
вете, игравшей здесь большую роль15, и об
одном бывшем враче, который занимался
исключительно изготовлением наливок, а
больным отвечал, что он сам болен, да по�
мочь себе не может; рассказал также случай
с мужиком, которому несколько лет тому на�
зад один из заводских администраторов,
охотясь страдою на покосах, выстрелил пря�
мо в лицо, "приняв мужика за тетёрку", и как
по этому делу сей охотник остался "невин�
ным".

От хозяина же я узнал, что крестьяне со�
седних сел и деревень, ранее приписанных
к заводам, ныне "сельские работники", зани�
маются вспомогательными заводскими ра�
ботами, жгут уголь, рубят дрова и тому по�
добное; впрочем, они, получивши земельные
наделы, занимаются ещё и хлебопашеством,

в этом отношении положение их лучше, чем
мастеровых.

Ушёл и хозяин спать (здесь ложатся рано,
так как и день начинается тоже рано, часов
с четырёх утра). Я отворяю окно и вижу, как
в темноте высоко пышет пламя из домен�
ных печей, зарево разливается на далеком
пространстве, искры вылетают из труб, слы�
шится стук молота, грохот машин. Там, на за�
воде, несмотря на ночь, жизнь, суета.

А в селении тихо, только в соседнем каба�
ке ещё шум, это запоздалые мастеровые
прогуливают потовые гроши, чтоб завтра,
чуть свет, с больной головою снова идти на
"огненный труд". Но скоро и кабак закрылся,
опять тишина, слышно только, что кто�то
шлепает по луже, доносится несвязный го�
вор:

� Эх ты, Фебочка, Фебочка! Свинья ты не�
суразная, не гнушайся…

Говор слышится всё дальше и дальше, и
вот превращается в песню "Эх ты, горе ты,
гореваньице".

***
Проживши в Алапаевске несколько дней,

я кончил свои дела и собрался в путь: нужно
попасть на Уральскую железную дорогу, и
мне рекомендовали путь из Алапаевска че�
рез Мурзинку на Тагил.

Опять проселочная дорога.
П. КИТАЕВ,

1883 год

Подготовил к публикации О. БЕЛОУСОВ

Снимок из архива «АГ»

Алапаевск. 
Год 1883�й

Продолжение. Начало в № 25  от 19 июня, №26 от 26 июня 2014 года

Примечания:
1. Прожиточный минимум рабочей семьи из 4�5 человек в 1860�1870�е годы составлял 200�

220 рублей в год. Пуд пшеничной муки в 1911 году стоил 1 руб. 40 коп., ржаной � 70�80 коп.,
фунт сахара � 17 коп., фунт мяса � 5�10 коп.

2. Первая словесная школа в Алапаевске была открыта в сентябре 1721 года, обучение про�
изводилось церковными дьячками и священниками. Предметов было два � обучение грамоте и
изучение церковной службы. В школе обучались только мальчики, в 1722 году было 32 ученика.

Школа просуществовала до весны 1733 года. А в 1734 году она была реорганизована в ци�
фирную школу, занятия стали вести служители, приказчики и чиновники горного ведомства.

3. В 1880 году в Алапаевске были три школы: одна женская и две мужские.
4. Этот совет Китаева будет воплощен в жизнь в 1908 году, когда в Алапаевске откроется ре�

месленное училище.
5. Гостиный двор был построен на средства завода в 1845 году и представлял собой торго�

вые ряды, ограниченные улицами Протопоповской (ныне � Розы Люксембург), Большой Алек�
сеевской (ныне � Ленина) и Алапаевской (ныне � Чайковского).

6. Алапаевская ярмарка проходила с 10 по 20 марта, а Михайловская ярмарка � с 3 по 15 но�
ября.

7. Действующими из них в 1883 году были Нейво�Алапаевский, Верхне�Синячихинский и Ир�
битский. На остальных основное производство было закрыто в 1828 году.

8. Возможно, Китаев имеет в виду В.Н. Рукавишникова � мензелинского купца первой гиль�
дии, ставшего в 1860�е годы обладателем части имения Сергея Яковлева.

9. То есть земли и леса, находящиеся в пользовании заводов, не составляли собственности
землевладельцев, а принадлежали казне.

10. Управляющим Алапаевским заводом в 1877 � 1887 годах был Э.Ф. Сиркулон. Известно,
что в конце 1880�х годов он изобрел газовую печь, за что получил патент и привилегию на вре�
мя использования его изобретения в течение 10 лет.

11. Ежемесячный журнал, который в 1882 году начал выходить в Санкт�Петербурге.
12. Псевдоним писательницы Прасковьи Александровны Лачиновой.
13. Известный в городе купец. Ему принадлежали два двухэтажных каменных дома по улице

Синячихинской (ныне � Красной Армии, в них сейчас размещаются военкомат и полиция). На
первых этажах этих зданий находились лавки и кабак.

14. Никон Саввин � управляющий Алапаевскими заводами с 19 октября 1823 по 1843 год. Был
крепостным, неграмотным человеком, неплохим, хотя и жестким, не всегда справедливым ру�
ководителем, любившим показать свою власть. При нем было начато и закончено строительс�
тво нового Нейво�Алапаевского завода на левом берегу реки Нейвы (1824�1830 гг.), за что он
получил медаль, начато пудлинговое производство, установлен в Алапаевском заводе раска�
точный стан для выделки проволоки, осуществлен переход от футеровки доменных и других пе�
чей точильным камнем на огнеупорный обожженный кирпич, налажены прокатка листового же�
леза, выпуск кос�литовок и землекопных лопат.

В то же время за годы управления Саввина участились недовольства рабочих и специалис�
тов.

15. Данными о том, чем знаменита эта Елизавета и какую роль она играла в это время в жиз�
ни города, мы пока не располагаем.

И. МЕЛКОЗЕРОВ

Нейво�Алапаевский металлургический завод. Вид с горы Ялунихи,1898 год

Отчаянная 
была 
в юности

Корни её проросли в деревне
Косяковой (Арамашевская адми�
нистрация), есть там, местные
жители знают, такое местечко �
Маевка, или Ивановский хутор.
Там и родилась Валентина. Жиз�
ни училась с малых лет. Мама её
� Устинья Васильевна Доронина
была начальником пожарной час�
ти, с характером была женщина.
Еще круче была бабка Анисья
Михайловна, из зажиточных крес�
тьян. У этих двух женщин и научи�
лась всему Валентина.

В семь лет её посадили верхом
на лошадь. Бабушка сначала вос�
стала: "Она же ребёнок совсем".
А управляющий в ответ: "Ничего�
ничего, не бойся, посмотри, как
она ездит". Валентина сначала
поработала на волокуше, потом
пересела на конные грабли, по�
могая колхозу заготовлять сено.

Её первая зарплата: 3 воза
сена, мешок зерна, мешок му�
ки. Вот тебе и ребенок!

Когда отец поехал в город, она
попросила у него не аленький
цветочек, а... "Папка, продай воз
сена и купи мне часы".

И он действительно купил ей
часы "Звезда" и... положил в сун�
дук, сказав при этом: "Вот закон�
чишь восемь классов, тогда и по�
лучишь". Но она иногда, втихаря
от отца, уговорив мать, достава�
ла часы из сундука и щеголяла в
них перед сверстниками. Вообще
отец Георгий Григорьевич был для
нее примером �  металлург�стаха�
новец, фронтовик, награждённый
орденом Ленина.

Валентина Георгиевна прошла
всю школу деревенской жизни,
умела всё: косить траву литовкой
(сейчас даже некоторые мужчины
не умеют), управлять лошадьми,
доить коров. Отчаянная была, ох,
отчаянная... Там она усвоила глав�
ную истину: всё в жизни хорошо,
когда после работы без сил пада�
ешь спать, а утром сломя голову
бежишь на работу. Этот принцип и
стал одним из главных в её жизни.

Учиться она пошла уже в город�
скую школу, сначала в начальную
№31, а затем в школу №12. Тогда
в старших классах  cуществовала
производственная практика. И
при станкостроительном заводе
был создан школьный ученичес�
кий завод. Так Валентину назна�
чили директором этого завода.

Любознательная и инициатив�
ная, как всегда, освоила работу на
слесарном и токарном станках.
Сама изготовила ступицу к свер�
лильному станку, о ней даже в га�
зете "На смену" писали. А как она
читала стихи о советском паспор�
те, будучи участницей художес�
твенной самодеятельности! Каж�
дому подростку хотелось быс�
трее получить его. И многие жи�
тели микрорайона до сих пор еще
помнят её мастерски поставлен�
ный, громкий, четкий голос: "Чи�
тайте, завидуйте, я � гражданин
Советского Союза!". А кто в го�
роде не знает, как умеет зажига�
тельно выступать Валентина Геор�
гиевна Огай! Любого проймут её
из глубины души идущие слова.

В шестнадцать лет перед ней
встал выбор: продолжать двигать�
ся по накатанной колее или карди�
нально сменить вектор. Выбор не�
легкий, но она его сделала � пош�
ла работать старшей пионерво�
жатой в школу №12. Там её заме�
тили и по комсомольской путёвке
направили на учёбу в пединститут
на преподавателя иностранного
языка, где она 5 лет добросовес�
тно вгрызалась в гранит наук.

В эти годы у неё были уже дру�
гие увлечения, приоритеты �
страстно увлеклась спортом: яд�

ро, диск, копье � участвовала во
всех соревнованиях. Это был пе�
риод боевой, кипучей жизни. И
она всегда вспоминает о нём с
теплотой.

Боевая 
в молодости

После института Валентина Ге�
оргиевна всё же успела порабо�
тать преподавателем. В Алапаев�
ске тогда был острый дефицит
учителей иностранного языка.
Вернувшись в город, она, как мо�
лодой специалист, получила квар�
тиру, родила дочку. И о ней опять
вспомнил комсомол. Яркая была,
боевая, инициативная, как такую
не заметишь...

Вызывает её к себе секретарь
горкома партии В.И.Романов и го�
ворит: 

� Тебя воспитал комсомол � по�
ра отдавать долги.

Так она оказалась на комсо�
мольской работе. Сначала заве�
дующей школьным отделом. А чуть
позднее � вторым секретарём Ала�
паевского горкома комсомола. Ре�
бята в комсомоле были боевые �
Валерий Новосёлов, Виктор
Абрамов, Гейне Хабибов, Алек�
сандр Удинцев. Они проводили

массу мероприятий для молоде�
жи, воспитывали в подрастающем
поколении чувство патриотизма,
любви к городу, своему краю,
внедряли новые формы воспита�
тельной работы. За эту большую
работу с молодёжью она была
удостоена медали "В ознамено�
вание 100�летия со дня рождения
Владимира Ильича Ленина".

Работа в комсомоле очень по�
могла ей, когда её
назначили замполи�
том ГПТУ №51 (быв�
ший лицей). Вот где
Валентина Георгиев�
на проявила свои
способности, уме�
ние убеждать, зажи�
гать, вдохновлять! В
тот период в лицее
было создано 15
кружков художес�
твенной самодея�
тельности: духовой,
эстрадный, бальных
танцев, хоровой и
другие. Ей помога�
ли А.Я.Тарасов,
С.Д.Стяжкин � всех
трудных подростков они сумели
вовлечь в кружки. Даже директора
школ были удивлены. Организо�
вали суд ученической чести и та�
ким образом воспитывали труд�
ных. Во многие души Валентина
Георгиевна посеяла доброе, веч�

ное. Многих ребят спасла от ду�
ри, необдуманных поступков. А
попросту спасла от тюрьмы. За это
она была награждена грамотой Го�
сударственного комитета по проф�
техобразованию.

Вокруг личной жизни Огай хо�
дит много слухов, особенно в тот
период, когда она ушла из учили�
ща и её назначили директором
молодежного центра "Каскад". Но
она и тут проявила свои недюжин�
ные организаторские способнос�
ти. Подключая областные струк�
туры, добилась выделения
средств � 50 тысяч рублей из об�
ластного бюджета для ремонта в
здании Напольной школы � про�
вели центральное отопление, отк�
рыли кафе для молодежи, оказа�
ли помощь в сборе материалов
для открытия мемориальной ком�
наты Елизаветы Федоровны...

Рассказывая о жизни Вален�
тины Георгиевны Огай, хоте�
лось бы подчеркнуть главное �
на каком бы участке она ни ра�
ботала � везде оставляла за�
метный след.

Активная 
в зрелом 
возрасте
В начале 1992 года в её жизни

вновь произошли значительные
перемены. По распоряжению гла�
вы администрации города Вален�
тину Георгиевну назначают заведу�
ющей отделом социальной помо�
щи семье и детству. Через год она
стала начальником управления со�
циальной защиты населения го�
рода Алапаевска. А ещё через не�
которое время министерство со�
циальной защиты и правительс�
тво Свердловской области назна�
чили Валентину Георгиевну на�
чальником территориального от�
раслевого исполнительного ор�
гана государственной власти
Свердловской области � управ�
ления социальной защиты насе�
ления по городу Алапаевску и
Алапаевскому району.

Вот здесь её организаторские
способности снова развернулись
во всю мощь. Упорная, сильная,
умеющая вести диалог с руково�
дителями любого ранга, она доби�
лась при поддержке министра со�
циальной защиты Владимира Фе�
доровича Туринского, чтобы в горо�
де заработал детский реабилита�
ционный центр "Гименей". Он ра�
ботает с 1996 года, а сейчас име�
ет статус государственного бюд�
жетного учреждения социального
обслуживания "Центр помощи се�
мье и детям города Алапаевска",
изыскивает всё более новые и сов�
ременные методы работы с детьми
и семьями социального риска.

Много сил она приложила, чтобы
убедить администрацию города
открыть реабилитационный центр

для ветеранов и
и н в а л и д о в
"Вдохновение" в
здании на улице
Кирова. И эта
цель достигнута
в 1998 году � в
настоящее вре�
мя это отделе�
ние дневного
п р е б ы в а н и я ,
любимое место
отдыха ветера�
нов и инвалидов
нашего города �
государствен�
ное областное
у ч р е ж д е н и е
комплексный

центр социального обслуживания
населения. А средства на его соз�
дание благодаря усилиям В.Г.Огай
были выделены из областного
фонда социальной поддержки при
правительстве Свердловской об�
ласти.

С начала 2006 года благодаря
опять же активной работе В.Г.Огай
в структуру территориального уп�
равления влилось шесть учрежде�
ний: комплексный центр социаль�
ного обслуживания населения Ала�
паевска и Алапаевского района,
психоневрологический интернат,
невьянский дом�интернат для
престарелых и инвалидов, центр
социальной помощи семье и детям
"Гименей", мугайский социально�
реабилитационный центр для не�
совершеннолетних и социально�
реабилитационный центр для не�
совершеннолетних "Ласточка" по�
селка Махнево. Позднее детские
центры Алапаевского района были
реорганизованы в "Центр комплек�
сной помощи семье и детям Ала�
паевского района".

Вот что она успела "наворотить" за
17 лет, возглавляя эту службу. А об�
щий трудовой стаж В.Г.Огай 47 лет.

Её знают все бывшие и настоя�
щий губернаторы Свердловской
области. Несколько лет Валентина
Георгиевна возглавляла общес�
твенную приёмную губернатора
Э.Э.Росселя. Тогда благодаря ей
за счёт областного социального
фонда в Алапаевске проводились
мероприятия для детей, молодежи,
ветеранов. Губернатор А.С.Миша�
рин оценил её деятельность, награ�
див грамотой губернатора и Ми�
нистерства Российской Федера�
ции. 

При губернаторе Е.В.Куйваше�
ве она, уже находясь на заслужен�
ном отдыхе, избрана членом пре�
зидиума областного совета ветера�
нов и пенсионеров системы ми�
нистерства социальной политики
Свердловской области. Курируя
работу ветеранских организаций
Восточного управленческого окру�
га, заботясь о ветеранах, решает
проблемные вопросы в тесном сот�
рудничестве с управлением соци�
альной политики по Алапаевску и
Алапаевскому району.

"Её знания, умение общаться
помогли многим людям нашего
города решить свои проблемы, �
пишет председатель совета ве�
теранов микрорайона Станкоза�
вода Нина Серафимовна Алек�
сандрова. � Всегда с народом,
грамотно объяснит все законы,
касающиеся пенсионеров, никог�
да не откажет во встрече с любым
коллективом, хотя порой отвечать
на многие вопросы очень слож�
но. Она очень многое сделала для
развития социальной службы го�
рода, за что награждена нагруд�
ным знаком «Почётный работник
Министерства труда и социаль�
ного развития РФ». Таких людей
город должен помнить всегда!".

И город оценил заслуги Вален�
тины Георгиевны. 26 июня теку�
щего года городская дума,
рассмотрев обращение главы
МО Станислава Владимирови�
ча Шаньгина, приняла реше�
ние: "Присвоить звание "По�
четный гражданин муници�
пального образования город
Алапаевск Огай Валентине Ге�
оргиевне". 

Авторитет у неё такой, что она
может решить любой вопрос. В
министерстве социальной защиты
её знают, уважают, прислушива�
ются, идут навстречу, решают. Она
настолько убедительна, что может
любого обратить в свою веру.

У Валентины Георгиевны хоро�
шая семья, любящий муж Висса�
рион Александрович, дом, хо�
зяйство. Она воспитала динас�
тию социальных работников. До�
чери Марина и Светлана возглав�
ляют отделы в управлении соци�
альной политики. Внук Илья � ве�
дущий специалист министерства
социальной политики Свердлов�
ской области. Сама ещё полна
сил и энергии, возглавляет вете�
ранскую организацию управле�
ния социальной политики в Ала�
паевске. Такой вот крепкий оре�
шек наша Огай.

Н.ПЕРЕВОЗЧИКОВА
Снимок из семейного альбома 

Ну очень 
крепкий 

орешек!
Штрихи к портрету

Не каждый 
даже 

из близких 
друзей знает, 
как складывалась 
судьба 
Валентины 
Георгиевны 
Огай
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Фестиваль в Нижней Синячихе

Театрализованное торжественное отк�
рытие, в котором принял участие министр
культуры Свердловской области Павел
Креков, состоялось у Спасо�Преображен�
ского храма. Выступили почетные гости,
директор Нижнесинячихинского музея�
заповедника деревянного зодчества и на�
родного искусства В. Рощектаева.  А мар�
ши образцового оркестра Центрального
военного округа (художественный руко�
водитель и дирижер Г. Колосов) извести�
ли о начале фестиваля.  

После чего под открытым небом на ши�
карной большой сцене выступил создан�
ный в рамках Летней оркестровой акаде�
мии уникальный коллектив � Международ�
ный молодежный "Чайковский�Оркестр".
В его состав вошли талантливые молодые
музыканты из 16 стран мира. Художес�
твенный руководитель � известный ита�

льянский дирижер и музыкальный деятель
Олег Каэтани. В исполнении коллектива
"Чайковский�Оркестр" прозвучат извес�
тные произведения композитора. Одним
из самых ярких номеров должна стать тор�
жественная увертюра "1812 год", к испол�
нению которой присоединятся колокола
со звонницы Спасо�Преображенского хра�
ма и пушечные выстрелы.

Наряду с насыщенной концертной час�
тью в последний фестивальный день про�
шел филармонический форум, в котором
приняли участие лидеры и представители
филармонических собраний (небольших
объединений любителей музыки) из 15
муниципальных образований Свердлов�
ской области. Посетители форума обсуди�
ли итоги прошедшего сезона и планы даль�
нейшего развития филармонической услу�
ги "Виртуальный концертный зал Свер�
дловской филармонии".

Здесь же, с главной сцены, были озвуче�
ны итоги творческого конкурса "Чайков�
ский ближе, чем ты думаешь", проходив�
шего на территории Свердловской облас�
ти. Участникам было предложено в раз�
личной форме � эссе, видеообращения,
рисунка, стихотворения � выразить свое
отношение к великому композитору. 

Удивителен был и концерт симфоничес�
кого хора Свердловской филармонии
(главный хормейстер � Роман Аранбиц�
кий). Звучали отрывки из опер П.И. Чайков�
ского: "Евгений Онегин", "Пиковая дама",
"Иоланта". 

В это же время продолжалась разнооб�
разная познавательная и экскурсионная
программа по усадьбам XVII�XIX веков, с
посещением мастер�классов и старинных
русских обрядов. Все переплеталось, со�
единялось � время, века, обряды, тради�
ции… Но всех объединяло творчество ве�
ликого композитора. И как�то незаметно
музыкальный фестиваль все больше и
больше походил на настоящий семейный
музыкальный праздник, подобный тем,
что семья Чайковских устраивала на отк�
рытом воздухе. Впрочем, так и было заду�
мано организаторами. 

Гости старинного села смогли окунуться
в глубину веков и найти дело по душе. Од�
ни попробовали себя в роли красильщика

домовой росписи; другие увлеклись выс�
туплением ансамбля ложкарей; третьи
изучали традиции выкатки и выпечки хле�
ба. Попробовал только что испечённый
горячий хлеб с холодным квасом и ита�
льянский дирижер Олег Каэтани. Как он
удивлялся, как долго расспрашивал, что
такое русская прялка и для чего она нуж�
на, почему такие избы строили и многое�
многое другое! А любители рыбалки пос�
мотрели, как в старину плели рыболов�
ные сети, изготавливали весла и смолили
лодки; отведали наваристой ухи. Самые
озорные даже поиграли в веселые дере�
венские игры, стали участниками сеноко�
са и узнали, как работали косари.

Кроме того, в рамках фестиваля про�
должал свою работу видеопроект филар�
монии "Чайковский ближе, чем ты дума�
ешь: живой журнал". В небольшом ролике
известные литераторы, актёры, музыкан�

ты отвечают на вопрос "Что для нас Чай�
ковский сегодня?". В съёмках уже приня�
ли участие Николай Коляда, Ксения Халту�
рина, Артём Варгафтик, Алиса Пруднико�
ва, Юрий Казарин и Денис Мацуев.

И, конечно, в течение всего фестиваля
звучала музыка… Звучали произведения
великого русского композитора Петра
Ильича Чайковского…

Третья, заключительная часть фестива�
ля Чайковского, приурочена ко дню памя�
ти композитора � 6 ноября. В этот день
музыка Петра Ильича будет звучать повсю�
ду: в Свердловской филармонии и 7 ее
филиалах, на 40 площадках виртуальных
концертных залов, а также в школах, тор�
говых центрах и на площадях городов и
сел области.

С.НИКОНОВА
Снимки автора 

и Ю.Дунаева

Во�первых, теплые деньки
привлекают горожан на пляж и
поэтому там постоянно надо уби�

рать мусор. Во�вто�
рых, июль

богат на
п р а з �

д н и �
ки и
м е �

роприятия. День молодежи, про�
водимый на стадионе, побуждает
прибрать всю прилегающую тер�
риторию от поросли травы и мо�
лодых кустарников. К традицион�
ным Царским дням также надо
расчистить все тропы паломни�
ков. Нужно сделать все возмож�
ное, чтобы пешие прогулки гостей
города были комфортными. 

И один из главных объектов �
Зворыгинский колодец. 11 июля
пятнадцать ребят отправились
именно к нему � расчистить до�
рожки, ведущие к колодцу от тра�
вы, промести как следует, пропо�
лоть клумбы, вскопать новые. 

Не успели ребята начать рабо�
ту, как к ним присоединилась мес�
тная жительница Зоя Васильевна
Щербакова. Именно она засади�
ла бордюрные клумбы цветами.
Она и попросила, чтобы вскопа�
ли ей еще одну. Болеет душой за
колодец и прилегающую к нему

территорию. Руководитель брига�
ды Кирилл Аторва внимателен к
ее просьбам. Тут же пара молодых
людей взялась за лопаты и нача�
ла копать землю под клумбу. 

В арсенале ребят есть все для
уборки территории. Лопаты шты�
ковые и совковые, метлы, тяпки,
мешки для мусора, перчатки. По�
года благоволит доброму делу,
лишь утренняя мошка назойливо
лезет в глаза. 

Пока ребята трудятся, к колод�
цу то и дело подходят люди  за
водой, и взрослеющие мальчиш�
ки с удовольствием помогают
женщинам поднять ведро из
прохладной глубины освященно�
го источника.

Работы хватит на всю дневную
смену. И в приезд паломников со
всей страны колодец будет ра�
душно принимать гостей своей
холодной освежающей водой и
широкими дорожками, окаймлен�
ными желтыми цветами.

Т.ХАБИБУЛОВА 
Снимки Ю.Дунаева

Как на Петров день...

Вторая трудовая смена молодежной биржи труда соб�
рала меньше молодежи, чем первая, но самой работы
меньше не стало.

Молодежная биржа труда

Каждый день � новый
трудовой объект

О.Каэтани (справа) приветствует первую скрипку оркестра
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Отом, как шел призыв на
срочную военную служ�
бу в Алапаевске и Ала�

паевском районе, куда ушли
служить наши новобранцы, и о
многом другом рассказывает
начальник Алапаевского от�
дела военного комиссариа�
та Свердловской области
подполковник запаса Руслан
Михайлович ПЕТРУКОВИЧ:

� 15 июня окончился весенний
призыв на срочную военную
службу. Хочу отметить, что при�
зывная комиссия всех трех му�
ниципальных образований � го�
рода Алапаевска, Алапаевско�
го и Махневского �  выполнили
свою функцию добросовестно,
качественно. Поставленная за�
дача по призыву выполнена
ими на 100 процентов.

Весенний призыв особенный
� на службу идут многие из тех,
кто окончил учебные заведения,
получил специальность. А кто��
то взял академический отпуск,
чтобы отслужить со своими ро�
весниками и далее строить
дальнейшие планы на жизнь.
Выбор по призыву был, и более
чем из 100 человек значитель�
ная часть ушла в войска с выс�
шей категорией годности по
здоровью. Ну а тех ребят, кто
остался, хочу заверить, что
осенний призыв не за горами �
с 1 октября призывные комис�
сии снова начнут работать. Те
из них, кто не имеет права на
отсрочку и здоров, обязательно
встанут в строй защитников
Отечества.

Весенний призыв в це�
лом прошел ровно.
Хотя были моменты, ко�

торые членов комиссии удиви�
ли: некоторые молодые люди
были не согласны с решением
призывной комиссии, другие
жаловались на состояние здо�
ровья и так далее. Все спорные
моменты мы постарались ре�
шить объективно, аргументиро�
ванно, чтобы человек все четко
понял. Можно было обратиться
к независимым медицинским
комиссиям. Такая возможность
была. Если были сомнения, ко�
миссия шла навстречу. Ибо в
армии нагрузки большие, нужна
хорошая физическая и психо�
логическая подготовка.

Хочу поблагодарить предсе�
дателей призывных комиссий
всех трех муниципалитетов. Ог�
ромную и качественную работу
выполнили врачи призывных ко�
миссий. Особая благодарность
главному врачу Алапаевской го�
родской больницы П.Губину за
оказанную помощь.

Где служат наши ребя�
та? Основная масса при�
зывников будет нести

службу в войсках Центрально�
го военного округа, который на�
чинается от Самары и заканчи�
вается Сибирью. То есть Ново�
сибирск тоже входит в Цен�
тральный военный округ. А кто�
то поехал на Дальний Восток,
другие попали в Подмосковье,
Краснодарский край. В основе
наши молодые люди пошли слу�
жить в Сухопутные войска. Ко�
нечно, есть и Военно�морской

флот, есть и Воздушно�десан�
тные войска, спецназ. Но в этом
призыве разнарядка в эти вой�
ска была намного меньше. Ес�
тественно, предназначение
призывников по возможности
мы стремимся определить на
месте, это проще для них в мо�
рально�психологическом пла�
не. 

Каждого нашего призывника
мы стремимся отслеживать, но
я хотел бы обратиться к родите�
лям в первую очередь, чтобы
они тоже общались со своими
сыновьями, ныне уже воинами
Российской армии. Возмож�
ность для этого есть. 

Каждый призывник получил
sim�карту в рамках акции "Поз�
вони маме". Акция спонсирует�
ся компанией МТС и по выдан�
ной sim�карте звонок бесплат�
ный. Хотя, конечно, часто зво�
нить не следует: служба есть
служба. Свободного времени
мало. Кроме того, не всегда

есть возможность пользовать�
ся сотовым телефоном � у во�
енных свои секреты. Будет вер�
но, если ваш сын сам позвонит
вам или пошлет СМС в выдав�
шееся свободное время и когда
нет ограничений по службе.

Большая работа ведется с мо�
лодыми людьми по набору в во�
енные институты. Проезд к мес�
ту поступления и обратно (ес�
ли не поступил) бесплатный.
Это касается тех, кто сдал ЕГЭ.
Закончив институт, молодой че�
ловек получает высшее образо�
вание и не только военную спе�
циальность, но и гражданскую.
Перечень очень большой. Тут
важно отметить, что молодой
человек учится на бюджетной
основе за счет Министерства
обороны. Кроме того после вто�
рого курса получает стипендию
от 14 до 20 тысяч рублей в ме�
сяц. Полностью находится на
государственном обеспечении. 

Важно! С приходом нового

министра обороны РФ система
военного образования рефор�
мирована. Восстанавливаются
старые военные училища. Их
снова становится достаточно
много и выбор весьма широкий.
Главное тут первоначально
иметь здоровье, среднее обра�
зование и желание стать офице�
ром. Думаю, и родителям мо�
лодых людей здесь есть о чем
серьезно подумать. Ведь полу�
чив высшее образование, мо�
лодой человек будет трудоус�
троен, чего пока не гарантирует
гражданский вуз.

Ввойсках продолжает�
ся работа по набору
на контрактную служ�

бу. Тем молодым людям, что
пошли сегодня на срочную
службу, уже через 5�6 месяцев
могут предложить подписать
контракт. Но здесь надо прежде
хорошо подумать. И знать, что
1 день службы контрактника ра�
вен половине дня службы воен�

нослужащего по призыву. Если
контракт будет расторгнут, то
военнослужащему по призыву
придется еще дослуживать. По�
этому определяющее тут иск�
реннее желание служить.

Безусловно, у службы по кон�
тракту есть существенные пре�
имущества. И в материальном
плане � достойная зарплата. И
возможность поступить в выс�
шее учебное заведение на бюд�
жет, учиться заочно и служить. И
в перспективе получить жилье.
Есть такое понятие, как воен�
ная ипотека. То есть молодой
человек служит, он и его семья
живут уже в квартире, а ипоте�
ку платит Министерство оборо�
ны.

С каждым годом количество
призывников в городе и райо�
не увеличивается. И одновре�
менно уменьшается число ук�
лонистов. Этому способствуют
и настрой общества, и 170�ФЗ,
вступивший в силу с 1 января
2014 года. Он устанавливает,
что гражданин, не служивший в
армии, не может занимать ника�
кие государственные и муници�
пальные посты. Закрыт путь для
службы в МЧС, МВД и т.д. Да и
работодатели с неохотой берут,
а порой и отказывают в трудоус�
тройстве тем, кто не прошел
службу в рядах Вооруженных
сил страны. Это тоже заставля�
ет серьезно задуматься каждо�
го молодого человека, его близ�
ких.

В целом нельзя не заметить,
что изменилось на позитивное
отношение граждан к армии. И
в самой армии изменилось от�
ношение к призывникам. Се�
рьезное внимание уделяется
неуставным отношениям среди
военнослужащих. Есть "телефо�
ны доверия". Очень вниматель�
но отслеживают ситуацию и во�
енная прокуратура, и ФСБ. Ве�
дется строгий спрос с офице�
ров. Провожая призывников, я
говорю, чтобы они на это внима�
ние обращали. И предупреждаю
их, чтобы они сами подобного
не допускали. Есть командиры и
начальники, которые головой
отвечают за них...

Бытовые условия в Во�
оруженных силах су�
щественно улучши�

лись. Теперь им специальные
бытовые приборы вручают. Из�
менилась форма. Она стала ка�
чественной, удобной.

Закономерно, что в армии
становится служить престижно,
достойно. Армия была и оста�
ется школой жизни для моло�
дых людей. Здесь формируется
и закаляется мужской характер.

Хотелось бы каждому нашему
призывнику пожелать хорошей
службы, а родителям � уверен�
ности и спокойствия. Есть воп�
росы � обращайтесь в отдел,
всегда разберемся, поможем,
подскажем, как правильно пос�
тупить.

Благодарю за работу сотруд�
ников отдела, а глав муници�
пальных образований за по�
мощь и содействие в организа�
ции призыва.

Подготовил 
В.ЕГОРОВ

Весенний призыв

Солдатами не рождаются, 
солдатами становятся

Завершился весенний призыв 2014. 
Более 100 молодых алапаевцев призваны 

в Вооруженные силы 
Российской Федерации.  
В подавляющем большинстве 
ушли служить Отечеству осознанно, с желанием. 
Действительно, меняется время, меняется отношение общества к процессам, 
происходящим в стране и за рубежом. 
Из года в год растет самосознание, отбрасывается прочь политическая шелуха, 
возрождаются славные традиции.
И государство принимает все возможные меры к укреплению обороноспособности

нашей великой страны с гордым именем Россия.

30 июня. В этот день на срочную службу в Вооруженные силы
Российской Федерации были призваны 10 молодых людей из города
и района. За плечами у каждого школа, кто�то закончил техникум
или колледж, есть и выпускник вуза. И у каждого будет свое
предназначение на службе Отечеству. Сегодня известно, что часть
из них отправлена служить на Дальний Восток, другие � в
Краснодарский край, третьи остались в Свердловской области.
Впереди курс молодого бойца, принятие присяги и служба по
специальности. Удачи всем!

На снимке В. Егорова (слева направо):
Игорь Кузнецов (д.Гостькова),
Никита Перевозчиков (г.Алапаевск), 
Глеб Тутынин (г.Алапаевск), 
Александр Гурьев (с. Измоденово)

Спецвыпуск, подготовленный "АГ"и комитетом солдатских матерей



Но, оказывается, не всех она мо�
жет задержать.  На сегодняшний
день, согласно сводке Алапаевско�
го управления агропромышленно�
го комплекса и продовольствия,
лидерами по заготовке кормов
являются труженики сельхоз�
предприятия "Ямовский". На се�
годня ими заготовлено около 14
центнеров кормовых единиц на од�
ну условную голову, что почти в два
раза больше, чем в целом по ра�
йону. Хоть и не победить, а поспо�
рить с природой ямовцы могут, по�
тому что дело свое знают справно.

Мнение 
руководителя 
предприятия
Чтобы понять, как же они это де�

лают, мы едем в "Ямовский". Уже
подъезжая к зданию управления
предприятия, почувствовали ка�
кой�то четкий деловой ритм: с
ферм ехал молоковоз, но вот нас
обогнала машина с агрономами,
прямо из машин через окна на ти�
хом ходу о чем�то переговорили.
Пока мы выходили из машины, из
управления вышел главный зоотех�
ник предприятия Сергей Григорье�
вич  Глухих. Набирая по сотовому
телефону чей�то номер, торопился
в сторону ферм. Руководителя,
Владимира Михайловича Сысое�
ва, мы едва застаем в кабинете, он
тоже уже собрался уходить, но в
целом о ходе работ по заготовке
кормов с некоторыми критичными
замечаниями отметил:

� Все идет по плану. Хотя могли
бы и лучше сработать. Нынче мы
заготовку кормов начали позже,
чем планировали: погода помеша�
ла, да и с техникой были неболь�
шие проблемы. Нельзя сказать, что
плохо работаем, но, например, в
прошлом году к середине июля мы
уже заканчивали с заготовкой се�
на, а в этом, похоже, задержимся �
только сейчас активно разверну�
лась эта работа. В целом скажу,
что все идет в нормальном режиме.
Заготовка  идет как по традицион�
ной � в силосные ямы заложили
люцерну, козлятник � так и по новой
технологии: заготовляем сенаж в
упаковке.  И знаете, очень удобно,
позволяет поэтапно подойти к это�
му процессу.  Сейчас продолжаем
работать со злаковыми, бобовы�
ми культурами. Есть немного и ку�
курузы.  В целом, я думаю, с корма�
ми у нас проблем не будет.

Интересуемся, будут ли ямовцы
повышать поголовье, ведь идет ре�
конструкция молочной фермы. От�
ветив утвердительно, что посте�
пенно будет происходить наращи�
вание поголовья, Владимир Ми�
хайлович предложил нам посмот�
реть и ферму, и стройку, и другие
помещения, не выходя из офиса.
Один щелчок компьютерной мы�
ши, и на мониторе компьютера ру�

ководителя появилась сетка из
нескольких маленьких экранов,
щелчок по одному из них … И пе�
ред нами � помещение новой мо�
лочной фермы беспривязного со�
держания! 

� А вот и Сергей Григорьевич! �
показывает нам на экране Влади�
мир Михайлович. � Видите? На глав�
ном мониторе осматривал поме�
щения, и на ферме ему что�то не
понравилась одна из коров. Время
обеденное, поехал посмотреть сам.

И правда, Сергей Григорьевич
осматривал одну из коров, через
пару секунд к нему подошел кто��
то из работников… А Владимир
Михайлович, проводив нас до глав�
ного монитора видеонаблюдения,
подчеркнул:

� Обязательно поблагодарите в
газете от меня всех наших работни�
ков, кто задействован в заготовке
кормов � специалистов, механиза�
торов, механиков, трактористов…
Обязательно. Всем большое спаси�
бо, все стараются сделать свою ра�
боту качественно.  Молодцы! От�
лично работают наши агрономы.
Поговорите с нашими механизато�
рами, у них сегодня технический
перерыв, они в гараже работают.
Впрочем, сейчас у Светланы Влади�
мировны сами все увидите. 

Взгляд в будущее
Большой монитор, расположен�

ный на стене в соседнем кабинете,
где еще лучше видны почти все по�
мещения предприятия, напомнил
подобный монитор на одном из луч�
ших животноводческих комплексов
области. К нему была подключена
компьютерная программа по обсле�
дованию, кормлению коров и мно�
гое�многое другое. У ямовцев пока
все проще, но только пока. Это толь�
ко первый шаг, только взгляд в буду�
щее… 

� Видеонаблюдение  у нас уста�
новлено уже около пяти лет, � пояс�
няет главный бухгалтер предприя�
тия Светлана Владимировна Шес�
такова. �  Прежде всего, видеонаб�
людение отлично помогает в учете
и контроле рабочего времени.

Здесь все как на ладони. Отлично
видно � где, кто, как, сколько работа�
ет. Как идут дела на строительстве
новой фермы, на новом животно�
водческом комплексе, сколько
пришло машин с поля, сколько вре�
мени уходит на трамбовку на силос�
ной яме…  Налажен четкий контроль
рабочего времени. И если есть каки�
е�то проблемы, тоже можно отреа�
гировать сразу. То есть, с одной сто�
роны � оплата, с другой стороны �
контроль. И главное это экономия
времени. Время для нас � самый до�
рогой ресурс.

Светлана Владимировна, как от�
мечает руководитель, � незамени�
мый специалист. Работает в хозяйс�
тве уже много лет, не раз была в чис�
ле победителей и призеров в кон�
курсе "Лучший по профессии", дело
свое знает отлично! Подробно рас�
сказывает нам о ходе заготовки,
ведь именно в бухгалтерию прихо�
дят все показатели, именно здесь
насчитывается заработная плата,
здесь в уборочную страду не мень�
ше работы.  

Разговор прервал вернувшийся с
фермы главный зоотехник. Вернул�
ся довольный, со словами, что с ос�
мотренной коровой все в порядке,
надо просто понаблюдать за ней. А
нас Сергей Григорьевич пригласил
в поездку в СПК Жукова, куда они
вместе с зоотехниками хозяйств
Алапаевского района едут. Надо ска�
зать, что в такие поездки, организо�
ванные Алапаевским управлением
АПК, ездят и главные агрономы ра�
йона, и главные зоотехники. Изуча�
ют, обмениваются опытом. Ездят с
удовольствием, это заметно из раз�
говора. А о ходе заготовки кормов
Сергей Григорьевич сообщил, что
заказ по созданию кормовой базы
по всем параметрам агрономы
предприятия выполняют, что очень
доволен тем, как идут работы. И
чувствовалась какая�то гордость за
работу агрономов � Анны Сергеев�
ны Лукашевич и Натальи Шарафут�
диновны Харловой.

Тут на экране монитора видео�
наблюдения мы увидели проезжаю�
щую машину.

� А вот и наш молоковоз вернул�
ся, � показывает нам Светлана Вла�
димировна, � сейчас он должен по�
явиться здесь. А вот и наши меха�
низаторы… Видите, у погрузчика? 

Опасения 
механизаторов
И вот мы в гараже. У погрузчика

"Мониту" мы увидели механизато�
ра  Сергея Александровича Глухих.
Он помогал чинить технику моло�
дому трактористу Андрею Алек�
сандровичу Томилову, работающе�
му в хозяйстве всего два месяца.
Сам же Сергей Александрович ра�
ботает в "Ямовском" уже более
двадцати лет…

� Даже больше, наверно, � скром�
но, даже с некоторой неохотой,
рассказывает о себе механизатор,
� работать начал сразу после вер�
хнесинячихинского СПТУ. А на тех�
нике я с детства. Отец мой работал
механизатором еще в совхозе
"Толмачевском", где директором
был отец Владимира Михайловича,
и я в то время постоянно около не�
го был. А когда подрос, выучился,
совхоз реорганизовали, вместо
"Толмачевский" � ООО "Ямовский".
А руководителем стал Владимир
Михайлович.

Так, можно сказать, по наследству,
профессия отца перешла к сыну.
Сергей Александрович говорил ти�
хо, отрывистыми фразами, часто
отвлекаясь от разговора на технику.
Заметно было, что не любитель он
поговорить, что работать ему боль�
ше по душе. В нынешней кампании
по заготовке кормов механизатор
работает на утрамбовке силосной
массы. Но наступит уборочная пора
� и он за штурвалом комбайна…

� Здравствуйте, услышал, что вы
здесь, решил поздороваться, � ус�
лышали мы вдруг голос Алексан�
дра Петровича Кенькова. �  Вы вот
все время про проблемы спраши�
ваете. У нас одна сейчас большая
проблема � острая нехватка спе�
циалистов рабочих профессий: то�
карей, слесарей… Я уже не говорю
о механизаторах и трактористах….

Правильно я, Сергей, говорю?
Сергей Александрович соглаша�

ется:
� Мы вот уйдем, и кто вместо нас

будет?
� Нынче в аграрном техникуме в

Верхней Синячихе даже набора не
было на трактористов. Не идут ре�
бята, все на легкие деньги их тянет.
На вахте, говорят, в охране мы зара�
ботаем больше… Вот проблема! 

Александр Петрович Кеньков в
"Ямовском" работает больше 15
лет, а в целом сельскохозяйственно�
го стажа у него еще больше. 15 лет
назад приехал вместе с семьей из
поселка Гари в Алапаевский район,
да и остался. Жена, Тамара Васи�
льевна, стала работать на ферме.
Свой рабочий путь прошла от те�
лятницы до бригадира фермы, три
года подряд была победителем
конкурса "Лучший по профессии"…
Поделился Александр Петрович и
большой радостью � в семье растет
маленькая внучка, на радость ба�
бушке с дедушкой. 

А вообще, слушая механизато�
ров, их воспоминания о детстве, о
том, как первые получали новую
современную "крутую" импортную
технику, как работали и работают
на ней, наблюдая, с какой гордос�
тью рассказывают они о работе,
как помогают молодым, неопыт�
ным трактористам, как рассказыва�
ют о своих товарищах, вдруг по�
нимаешь, что дело хлеборобов не
канет в Лету, что найдутся, придут
работать сильные духом и сердцем
молодые люди, чтобы принять де�
ло своих старших товарищей. Обя�
зательно найдутся!

И убедились в этом, встретив�
шись в гараже с агрономами, Анной
Сергеевной и Натальей Шарафут�
диновной, которые так были заня�
ты, что даже говорить времени не
было. Смотрят, а сами о предстоя�
щих делах думают. Забот много,
природа того и гляди вновь дождь
принесет. Вспомнились недавно
увиденные на смотре посевов бес�
крайние поля гороха, шелковые по�
ля зерновых… И слова начальника
Алапаевского управления АПК
Юрия Павлиновича Манькова, ска�
занные при награждении ямовцев:
"Честно скажу, была некоторая тре�
вога за ямовцев, хоть и доверяем их
квалификации. Но результаты прев�
зошли все ожидания. Хочу сказать
спасибо ямовским агрономам и за
замечательную люцерну, за куку�
рузу. А какие поля пшеницы! Давно
я таких хлебов не видел! Можно
сказать � мастера своего дела".

Вот и весь секрет… Влюблен�
ность в свое дело, в свою профес�
сию и желание пусть не победить,
а поспорить с природой, с пого�
дой, чтобы по результатам рабо�
ты тебя мастером назвали.

С.НИКОНОВА
Снимки автора
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Заготовка кормов

Победишь природу � 
станешь мастером

Очень актуально сегодня звучит эта русская народная поговорка. Природа в нынешнем го�
ду, будто специально, с удивительным постоянством преподносит сюрпризы, испытывая
хлеборобов на выносливость и умение работать. Совсем недавно уральская погода застави�
ла в быстром темпе провести посевные работы, и сейчас, когда на полях района полным хо�
дом развернулась заготовка кормов, вновь то и дело вмешивается в режим работы сельчан
обильными осадками. 

Идет заготовка кормов А.Кеньков и С.Глухих, механизаторы ООО «Ямовский» На силосной яме
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19 июля, суббота
Начало праздника 
в 12�00

1.Спортивный блок
С приветственным словом в 12 часов выступят

глава Алапаевска Станислав Шаньгин и президент
Уральского землячества в Москве Константин Гал�
кин. В это же время организаторами праздника пла�
нируется торжественный проезд по кругу десяти (!)
квадроциклов и запуск воздушных шаров в небо.
После чего начнутся показательные выступления
спортивных федераций города.

С 10 утра начнутся соревнования по пляжному
волейболу;

12.15 легкоатлетическая эстафета;
12.30 мини�футбол;
12.30 стритбол;
12.35 бокс;
12.50 самбо и рукопашный бой;
13.10 айкидо;
13.30 силовики, армрестлинг.
В 13.55 старт проезда велосипедистов. Почет�

ный круг по стадиону и маршрут по городу.
14.05 соревнования по подтягиванию;
14.30 перетягивание каната;
14.50 награждение. 

2. Развлекательные досуговые ме�
роприятия для детей

15�00 Ростовые куклы, игры, конкурсы, столб с

призом, пинбол, страйкбол, стрелковый тир, пре�
зентация образовательных учреждений.

3. Гражданско�патриотический блок
С 17�00 показательные выступления военно�пат�

риотических клубов города, сотрудников ОВД. 
Военная экспозиция � макеты военного оружия,

машины и приборы МЧС, ОВД, ГИБДД.

4. Торжественная часть
18.00
Поздравление главы Алапаевска, награждение и

вручение благодарственных писем, подарков моло�
дым специалистам города. Торжественное вруче�
ние паспортов.

5. Концертный блок
18.30
Эстрадные творческие коллективы города и

района
21.00 выступление группы "Аура" (г.Екатерин�

бург); 
22.00 окончание праздника.

С 12 часов на стадионе "Центральный" будут
работать торговые палатки, детские аттракцио�
ны, пони, лошадки. Весь день вниманию алапа�
евцев будет предложена выставка автомоби�
лей клуба "Без посадки�авто.NET". Все безумные
автозанижения, знакомые алапаевцам  по пер�
вому фестивалю автотюнинга "Low and Style",
прошедшего 26 апреля.

День молодежи

Программа 
проведения культурно�развлекательных
мероприятий, посвященных Дню молодежи�2014

17 июля, четверг
16.00
Открытие городской школы лекторов «Алапаевские святыни» (центральная

городская библиотека)
18.00
Открытие программы «Дом, где я хозяйка» (ЦСПСиД, ул.Ленина,14)
20.00 
Открытие программы «Дом, где я хозяйка» (общежитие Алапаевского много�

профильного техникума)

18 июля, пятница
2.00 
Служба в Свято-Троицком соборе. Крестный ход на Межную. Литургия 
10.00
Собрание родителей, чьи дети больны (детским целебральным параличом) � актовый

зал центральной городской больницы
11.00
Начало работы медицинской бригады (ЦГБ)
11.30
Открытие программы «Народные обеды» (женский монастырь)
12.00
Праздник Белого цветка (выступление артистов, лекторов о жизни и нравственном под�

виге Великой княгини Елизаветы Федоровны) – санаторий «Самоцвет»
17.00
Открытие выставки Елисаветинско-Сергиевского просветительского общества (го�

родской Дворец культуры)
17.30
Открытие выставки «Духовный путь Елизаветы Федоровны Романовой в Невьянской

иконе» (центральная городская библиотека)
18.00
Торжественное открытие благотворительной акции. Елизаветинская лотерея (город�

ской ДК).

19 июля, суббота
09.00 – 14.00
Работа врачей (ЦГБ)
10.00
Открытие игровых площадок в алапаевском детском противотуберкулезном санатории
12.00
Открытие малых детско-юношеских олимпийских игр (центральный стадион)
16.00
Закрытие благотворительной акции (городской ДК).

Программа 
проведения культурно�развлекательных мероприятий, посвященных 150�летию со дня
рождения Великой матушки России, великой княгини преподобномученицы Елизаветы
Федоровны Романовой

Царские дни
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Уважаемые металлурги 
и ветераны отрасли! 

Поздравляю вас с профессиональ-
ным праздником!

Для Свердловской области День ме-
таллурга – не просто календарная дата. 
Это праздник крупных заводов и се-
мейных династий. Это праздник  труда, 
интеллекта, славных традиций и новых 
технологий.

 На протяжении трех с лишним сто-
летий   благодаря уральскому металлу 
и уральским металлургам  богатела и 
развивалась Россия, укрепляя без-
опасность своих границ.   И в наши 
дни металлургическая отрасль – самая 
крупная в экономике региона. От ре-
зультатов её работы напрямую зависят 

темпы развития области, наполнение 
бюджета, успешная реализация важней-
ших социальных программ,  рост каче-
ства жизни людей. 

Сегодня металлургический комплекс 
Среднего Урала действует в весьма 
жёстких условиях, обусловленных ко-
лебаниями валютных курсов, неста-
бильностью мировых рынков сырья, не-
простой  международной ситуацией. 

Но я уверен, что наш металлургиче-
ский комплекс при весомой поддержке 
региональной власти успешно справит-
ся с этими трудностями, продолжит тех-
нологическую модернизацию отрасли, 
реализацию крупных социальных про-
ектов. 

Я поставил перед правительством об-
ласти задачу – разработать стратегию 

развития Свердловской области, рас-
считанную до 2030 года.

Задачи перед нами стоят масштабные: 
поддерживая традиционные для нашего 

региона отрасли – металлургию, маши-
ностроение, оборонно-промышленный 
комплекс – создать все условия для 
того, чтобы вывести  уральскую про-
мышленность на новую технологиче-
скую платформу, на новый, более высо-
кий, технологический уклад. 

Дорогие металлурги!
 Низкий поклон и сердечная благо-

дарность передовикам производства, 
ветеранам,  всем, кто связал свою жизнь 
с этой "огненной" профессией.

От всей души желаю вам  крепкого 
здоровья, личного счастья, благополу-
чия, стабильности и процветания. 

С праздником,  с Днём металлурга!

  Е. КУЙВАШЕВ, 
губернатор Свердловской области                      

Уважаемые ветераны металлурги!
От всей души поздравляем вас с профессиональным 
праздником - Днем металлурга!
Желаем вам здоровья, счастья, благополучия и долголе-
тия.

В.ИГОШИН, 
председатель совета ветеранов АМЗ

Их завоевали наши спорт-
смены на прошедшем с 6 по 9 
июля в городе Кстове Ниже-
городской области чемпио-
нате России по борьбе самбо 
среди мастеров-ветеранов. 
Владимир Клещев привез в 
Алапаевск из Кстова серебро, 
а Сайгид Билалов и Владимир 
Житушкин – бронзу.

Ещё двое наших борцов – Алек-
сей Иванов и Сергей Подкоры-
тов – заняли в своих весовых ка-
тегориях пятое место.

Вот как они сами оценили свои 
выступления на турнире.

- Владимир, что вам больше 
всего запомнилось на чемпио-
нате?

Владимир Житушкин, призер 
чемпионата Свердловской об-
ласти по дзюдо:

- Я окунулся в юность – волне-
ние перед поединками, радость 
победы, атмосфера большого 
спорта. Я благодарен Сайгиду 
Билалову, что он собрал нас, ве-
теранов самбо, и организовал 
эту поездку.

- Сергей, что помешало вам 
занять призовое место?

Сергей Подкорытов, призер 
чемпионата Свердловской об-
ласти по дзюдо, помощник 
тренера спортивного клуба 
«Боец»:

-  Для меня такого уровня со-
ревнования – впервые. По силе 
и технике я не уступал своим 
соперникам, мне просто не хва-
тило соревновательного опыта. 
В моей весовой категории было 
десять мастеров спорта, за вы-
ход в финал я отборолся с рав-
ным счетом с мастером спорта 
из Казани, но по ходу поединка 
получил замечания за нарушение 
правил, и судьи отдали победу 
сопернику. Думаю, что на следу-
ющем чемпионате России я ис-
правлю положение.

- Алексей, вы руководитель 
предприятия, депутат Думы, 
как у вас хватает времени ещё 
и на участие в соревнованиях?

- Алексей Иванов, помощник 
тренера спортивного клуба 
«Боец»:

- Каждый человек сам выби-
рает свои приоритеты, главные 
направления в жизни и, соответ-
ственно, отдает время. А спорт 
– это здоровье, и для меня это 
очень важно. Тем более, что два 
моих сына тоже занимаются сам-
бо.

- Владимир, вам не тяжело 
в 62 года заниматься самбо? 
Все-таки возраст…

Владимир Клещев, чемпион 
области по дзюдо среди ве-
теранов, тренер спортивного 

клуба «Боец»:
- Мне нравится заниматься с 

детьми, значит, и самому нужно 
быть всегда в форме. А если го-
ворить о возрасте… Самому воз-
растному спортсмену на этих со-
ревнованиях было 78 лет. Так что 
у нас всё ещё впереди!

- Сайгид, как вам удалось со-
брать ветеранов и организо-
вать эту поездку?

Сайгид Билалов, руководи-
тель городской федерации 
самбо:

 - С осени 2013 года в нашем 
спортивном клубе есть группа 
ветеранов, сейчас 12 человек, 
но я уверен, что будет больше. В 
сентябре наш клуб переезжает в 
досуговый центр «Урал», и у нас 
будет больше возможностей для 
занятий борьбой.

А собрать ветеранов в команду 
было не тяжело, так как все они 
- с детства фанаты спорта. Глав-
ное, сделать первый шаг – опре-
делить цель, поставить задачи - и 
можно покорить любую вершину.

Я хочу сердечно поздравить на-
ших мастеров-ветеранов, по сто-
пам которых идут молодые ре-
бята. Хороший пример, хорошее 
начало!

Подготовил О. БЕЛОУСОВ
Снимок из архива 

С. Билалова

Три медали 
чемпионата России

На чемпионате России по борьбе самбо в Кстове (слева направо): 
Владимир Клещёв, Владимир Житушкин, Сайгид Билалов, Сергей Подкорытов и Алексей Иванов. 

Любимую, дорогую маму
Людмилу Петровну КОЛМАКОВУ
с днем рождения!
Счастья, мира, здоровья желаю,
Чтоб сбывались мечты,
Была удача во всем,
Чтоб радость всегда находила твой дом.

Сын

Дорогую, любимую маму, бабушку 
Анну Кирилловну ГОЛОВЫРСКИХ
с 90-летием!
Праздник чудный, дивный просто - 
Тебе сегодня 90!
Мы сердечно поздравляем
И здоровья большого желаем!
Пусть родные будут рядом,
В жизни будет все, что надо,
Пусть в душе покой царит,
Пусть сердечко не шалит!

Дети, внуки, правнуки

Депутата Думы муниципального 
образования город Алапаевск 
Анатолия Федоровича ИВАНОВА 
с днем рождения!
Побольше в жизни ярких красок,
Чудесных, радостных эмоций!
Пусть будет каждый день, 
                                как праздник,
И все на свете удается!
Всегда удача помогает,
Достаток ждет и процветание,
Забота близких согревает
И исполняются желания!

Депутаты и аппарат Думы 
муниципального образования город Алапаевск

Уважаемую 
Нину Владимировну ЛУШНИКОВУ,
ветерана труда АзЖБИ, 
с юбилейным днем рождения!
Пусть будет больше с каждым днем
Здоровья крепкого и силы,
Пусть счастье дарит жизнь во всем,
Не важно, сколько лет пробило.

Т.СМИРНОВА, 
председатель совета ветеранов АзЖБИ

Почетного гражданина 
МО город Алапаевск 
Леонида Леонидовича ШЕВЦОВА
с днем рождения!
С огромной искренней любовью 
Мы с днем рождения поздравляем!
Успехов, крепкого здоровья
И долгих светлых лет желаем.
Пусть радость и восторг сияют
В улыбке каждой, каждом взгляде,
Во всем удача ожидает,
И счастье будет с Вами рядом!

С.ШАНЬГИН, 
глава МО город Алапаевск, 

депутаты Думы МО город Алапаевск шестого созыва

Спорт
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Требуются уборщицы

Распродажа
тканей
по оптовым ценам
в связи с закрытием.

Тел.8�909�7015032
п.В.Синячиха, 

ул.К.Маркса, 80, 2 эт.

Ре
кл

ам
а 

20 июля п.В.Синячиха, библиотека

21�22 июля г.Алапаевск,  КДЦ "Заря"

Распродажа
одежды и обуви
для всей семьи (г.Бишкек).

с 10 до 18 ч. 
PR
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Продажа доли отличается от
продажи квартиры, у которой
единственный собственник,
прежде всего тем, что распоря�
жение долевой собственностью
осуществляется по соглашению
всех ее участников (т.е. � сособс�
твенников). На продажу доли
нужно получить согласие сособ�
ственников. Сособственник либо
выкупает долю, либо отказывает�
ся от покупки.

Важную роль при продаже до�
ли играет статья 250 ГК РФ, оп�
ределяющая процесс продажи и
лиц, имеющих преимуществен�
ное право покупки. 

Статья гласит:
1. При продаже доли в праве

общей собственности посторон�
нему лицу остальные участники
долевой собственности имеют
преимущественное право покуп�
ки продаваемой доли по цене, за
которую она продается, и на про�
чих равных условиях, кроме слу�
чая продажи с публичных торгов.

Публичные торги для продажи
доли в праве общей собствен�
ности при отсутствии согласия
на это всех участников долевой
собственности могут проводить�
ся в случаях, предусмотренных
частью второй статьи 255 нас�
тоящего Кодекса, и в иных случа�
ях, предусмотренных законом.

2. Продавец доли обязан из�
вестить в письменной форме ос�
тальных участников долевой
собственности о намерении про�
дать свою долю постороннему
лицу с указанием цены и других
условий, на которых продает ее.
Если остальные участники доле�
вой собственности откажутся от
покупки или не приобретут про�
даваемую долю в праве собс�
твенности на недвижимое иму�
щество в течение месяца, а в
праве собственности на движи�
мое имущество в течение десяти
дней со дня извещения, прода�
вец вправе продать свою долю
любому лицу.

3. При продаже доли с нару�
шением преимущественного
права покупки любой другой
участник долевой собственности
имеет право в течение трех меся�
цев требовать в судебном поряд�
ке перевода на него прав и обя�
занностей покупателя.

4. Уступка преимущественного

права покупки доли не допуска�
ется.

5. Правила настоящей статьи
применяются также при отчуж�
дении доли по договору мены.

Если продавец не знает всех
сособственников, ему нужно об�
ратиться в управление Росреес�
тра, взять выписку из ЕГРП, где
будут перечислены все сособс�
твенники. Управление Росреес�
тра по Свердловской области
приступило к проведению госу�
дарственной регистрации прав
на недвижимое имущество и сде�
лок с ним 25.12.1999 г., до этого
времени регистрацией объектов
занималось СОГУП "ОГЦТИ и
РН", филиал Алапаевского БТИ
и РН, соответственно справку о
сособственниках до этой даты
нужно получать в филиале Алапа�
евского БТИ. Если сособствен�
ником является муниципальное
образование, за такой справкой
необходимо обратиться в Управ�
ление имущественных, правовых
отношений и неналоговых дохо�
дов (каб. 35, тел 2�13�94).

Если все сособственники не
против продажи доли посторон�
нему лицу, они должны написать
отказ от покупки этой доли. Отказ
можно оформить:

� в нотариальной форме (т. е.у
любого нотариуса);

� написать отказ в присутствии
специалиста приема (т.е. прийти
в орган, осуществляющий гос.ре�
гистрацию);

� известить в письменной фор�
ме остальных участников долевой
собственности о намерении про�
дать свою долю постороннему ли�
цу с указанием цены и других ус�
ловий (т.е. написать им письмо).

Если сособственник молчит
либо возражает, но не предлага�
ет выкуп, то это может считаться
отказом от права преимущес�
твенной покупки и согласием на
продажу.

Если доля продается одному
из совладельцев, то остальных
собственников уведомлять не
требуется.

Данный порядок применя�
ется и для продажи комнат в
коммунальных квартирах.

Л.КАЛИНИНА,
главный специалист�

эксперт Алапаевского 
Росреестра

Росреестр информирует

Что нужно учитывать, 
приобретая квартиру
Отличия продажи доли квартиры 
от сделки с целой квартирой

Реклама 

В 2014 году возмещение рас�
ходов по подготовке детей�си�
рот и детей, оставшихся без
попечения родителей, лиц из
числа детей�сирот и детей,
оставшихся без попечения ро�
дителей, к поступлению на
обучение в учреждения сред�
него и высшего профессио�
нального образования будет
осуществляться в соответс�
твии с Постановлением пра�
вительства Свердловской об�
ласти от 20.11.2006 № 979�
ПП (ред. от 03.04.2013).

Согласно данному постановле�
ний возмещение расходов осу�
ществляется при обучении де�
тей�сирот и детей, оставшихся
без попечения родителей, лиц
из числа детей�сирот и детей,
оставшихся без попечения ро�
дителей, на подготовительных
курсах, создаваемых учрежде�
ниями среднего и высшего про�
фессионального образования.

Право на обучение на курсах по
подготовке к поступлению в уч�
реждения среднего и высшего
профессионального образова�
ния без взимания платы имеют
дети�сироты и дети, оставшиеся
без попечения родителей, лица
из числа детей�сирот и детей,

оставшихся без попечения ро�
дителей:

1) имеющие основное общее
или среднее (полное) общее об�
разование;

2) обучающиеся в выпускных
(девятом или одиннадцатом)
классах;

3) имеющие основное общее
образование и обучающиеся в
образовательных учреждениях
начального или среднего про�
фессионального образования.

Возмещение расходов образо�
вательных учреждений по под�
готовке детей�сирот и детей, ос�
тавшихся без попечения роди�
телей, лиц из числа детей�сирот
и детей, оставшихся без попе�
чения родителей, к поступлению
на обучение в учреждения сред�
него и высшего профессиональ�
ного образования осуществля�
ется образовательным учрежде�
ниям среднего или высшего про�
фессионального образования,
проводящим подготовительные
курсы, на основании договора,
заключенного между соответс�
твующим образовательным уч�
реждением и законными пред�
ставителями детей�сирот и де�
тей, оставшихся без попечения
родителей, между соответствую�

щим образовательным учрежде�
нием и лицами из числа детей�
сирот и детей, оставшихся без
попечения родителей, за счет
средств областного бюджета на
очередной финансовый год.

Возмещение расходов по под�
готовке детей�сирот и детей, ос�
тавшихся без попечения роди�
телей, лиц из числа детей�сирот
и детей, оставшихся без попе�
чения родителей, к поступлению
на обучение осуществляется в
размере стоимости обучения на
подготовительных курсах, утвер�
жденной соответствующими уч�
реждениями среднего и высше�
го профессионального образо�
вания.

По вопросам возмещения рас�
ходов по подготовке детей�си�
рот и детей, оставшихся без по�
печения родителей, к поступле�
нию на обучение в учреждения
среднего и высшего профессио�
нального образования обращать�
ся в Управление социальной по�
литики по г.Алапаевску и Алапа�
евскому району по адресу:
г.Алапаевск, ул.Береговая, 44,
каб.№19.

Управление социальной 
политики по г.Алапаевску 

и Алапаевскому району

Уважаемые получатели компен�
сации расходов на оплату жилого
помещения и коммунальных услуг,
которые относятся к ведению Рос�
сийской Федерации, а именно:

� инвалиды ВОВ и инвалиды боевых
действий;

� участники ВОВ;
� члены семей погибших (умерших)

инвалидов войны, участников ВОВ, ве�
теранов боевых действий;

� инвалиды общего заболевания;
� семьи, имеющие детей�инвалидов;
� ветераны боевых действий;
� несовершеннолетние узники фа�

шистских концлагерей;
� граждане из подразделений особо�

го риска;

� граждане, подвергшиеся радиации
вследствие катастрофы на Чернобыль�
ской АЭС.

Доводим до вашего сведения, что в со�
ответствии с действующим законода�
тельством от 13.11.2013г. № 1385�ПП
26.05.2014 года заключен договор с Поч�
той России на доставку компенсации рас�
ходов. Согласно заключенному договору
Почта России будет производить достав�
ку компенсации расходов на дом.

Убедительно просим тех, кто еще не
написал заявление о смене способа дос�
тавки на Сбербанк или почтовые отделе�
ния в срочном порядке подойти в каби�
нет № 7 по ул.С.Перовской, 13 для
оформления заявления. Часы работы ка�
бинета: с 8.00 до 17.00 (обеденный пере�
рыв с 12.00 до 12.48). 

Телефоны для справок: 2�70�36, 2�70�27.
В процессе предоставления компенса�

ций расходов на оплату жилого помеще�
ния и коммунальных услуг специалисты
сталкиваются с рядом проблем, которые
в основном возникают из�за отсутствия
необходимой информации. Согласно пун�
кту 29 главы 4 постановления правительс�
тва Свердловской области №№ 688�ПП,
689�ПП, 690�ПП "О порядке назначения и
выплаты компенсаций расходов на опла�
ту жилого помещения и коммунальных ус�
луг отдельным категориям граждан" полу�
чатель компенсаций обязан своевремен�
но, в течение 14 дней, сообщить в МКУ
"Дирекция единого заказчика" в отдел по
расчётам компенсаций по ЖКУ обо всех
изменениях, влияющих на предоставление
компенсаций расходов по оплате ЖКУ:

� о изменении состава семьи получате�
ля компенсации расходов;

� о изменении объёма предоставленных
коммунальных услуг;

� о закрытии сберегательных счетов,
карт, на которые перечислялась ком�
пенсация по ЖКУ и т.д.

Для информации: сегодня на террито�
рии МО г.Алапаевск зарегистрировано
14094 заявления граждан, имеющих пра�
во на меры социальной поддержки.

Специалисты отдела расчётов ком�
пенсаций готовы ответить на любые
вопросы и дать необходимую консуль�
тацию ежедневно.

Л.КОЛЫВАНОВА, 
начальник отдела компенсации 

расходов за ЖКУ

Актуально!

Срочно!

Льготы для детей�сирот 
по подготовке к поступлению на обучение

Получателям компенсации по ЖКУ
Доставка компенсации возможна на дом

 Алапаевская     
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ПОНЕДЕЛЬНИК, 21 июля В программе телепередач возможны изменения.
Телефон кабельного вещания 2-10-08.

первый

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

   россия-1

05.00 «Утро России». (12+)
09.00 «Свидетели». «О царе, его 

докторе и о себе. Константин 
Мельник-Боткин». (12+)

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

(12+)
17.00 «Вести». (12+)
18.05 «Вести. Дежурная часть». (12+)
18.15 «Прямой эфир». (12+)
19.35 «Вести». (12+)
20.50 «Спокойной ночи, малыши!»
21.00 Т/с «Поиски улик». (12+)
00.40 «Последний романтик контр-

разведки». (12+)
01.45 Х/ф «Большая перемена». 

(12+)
03.05 «Свидетели». «О царе, его 

докторе и о себе. Константин 
Мельник-Боткин».. (12+)

04.00 «Комната смеха». (12+)

   нтв 

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

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

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

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

(16+)
15.35 «Чрезвычайное происшествие. 

Обзор»
16.00 «Сегодня»
16.30 Т/с «Москва. Три вокзала». 

(16+)
18.35 «Чрезвычайное происшествие. 

Обзор»
19.00 «Сегодня»
19.55 Т/с «Дельта». (16+)
21.50 Т/с «Курортная полиция». 

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

(16+)
02.00 «Главная дорога». (16+)
02.35 «Дикий мир»
03.20 Боевик «Зверобой». (16+)

   стс

06.00 М/с «101 далматинец». (6+)
07.20 М/с «Смешарики»
07.30 М/с «Русалочка». (6+)
08.00 Т/с «Светофор». (16+)
10.00 Т/с «Воронины». (16+)
11.30 Х/ф «Голубая лагуна». (16+)
13.30 6 кадров. (16+)
14.00 Т/с «Восьмидесятые». (16+)
15.00 Шоу Уральских пельменей. 

Ура! Стипенсия. (16+)
16.30 Шоу Уральских пельменей. Из 

грязи в стразы. (16+)
18.00 Т/с «Кухня». (16+)
19.00 Т/с «Воронины». (16+)
20.00 Т/с «Кухня». (16+)
21.00 Боевик «Мумия». (16+)
23.20 6 кадров. (16+)
00.30 Гав-стори. (16+)
01.30 6 кадров. (16+)
01.45 Комедия «Вместе - это 

слишком». (18+)
03.35 Боевик «Мумия. Принц 

Египта». (16+)
05.35 Музыка на СТС. (16+)

   тнт

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

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

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

тельные легенды». (12+)
09.00 «Дом 02. Lite». (16+)
10.30 «Битва экстрасенсов». (16+)
11.30 Комедия «Безумные препо-

ды». (12+)
13.30 Т/с «Универ». (16+)
14.30 Т/с «Деффчонки». (16+)
19.30 Т/с «Универ. Новая общага». 

(16+)
20.30 Т/с «Деффчонки». (16+)
21.00 Комедия «Очень страшное 

кино». (16+)
22.25 «Комеди клаб. Лучшее». (16+)
23.00 «Дом 02. Город любви». (16+)
00.00 «Дом 02. После заката». (16+)
01.00 Х/ф «Мертвый омут». (16+)
02.55 «СуперИнтуиция». (16+)
03.55 Комедия «Салон Вероники». 

(16+)
04.20 Т/с «Живая мишень 2». (16+)
05.15 Т/с «Хор». (16+)

   рен тв

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

112». (16+)
07.30 «Смотреть всем!» (16+)
08.30 «Новости 24». (16+)
09.00 Х/ф «13-й район: Ультима-

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

(16+)
12.00 «Информационная программа 

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

112». (16+)
19.30 «Новости 24». (16+)
20.00 «Смотреть всем!» (16+)
21.00 Т/с «Next 3». (16+)
23.00 «Новости 24». Итоговый 

выпуск. (16+)
23.30 «Адская кухня». (16+)
01.00 Т/с «Next 3». (16+)
03.00 «Адская кухня». (16+)
04.30 «Следаки». (16+)

06.00 «Сейчас»
06.10 «Утро на «5». (6+)
09.30 «Место происшествия»
10.00 «Сейчас»
10.30 Т/с «Хранитель». (16+)
12.00 «Сейчас»
12.30 Т/с «Хранитель». (16+)
15.30 «Сейчас»
16.00 Т/с «Хранитель». (16+)
18.30 «Сейчас»
19.00 Т/с «Детективы. Проезжая 

мимо». (16+)
19.30 Т/с «Детективы. Аутсайдер». 

(16+)
20.00 Т/с «Детективы. Капкан на 

любовь». (16+)
20.30 Т/с «След. Тантра». (16+)
21.15 Т/с «След. Секта». (16+)
22.00 «Сейчас».
22.25 Т/с «След. Королева Марго». 

(16+)
23.20 «Момент истины». (16+)
00.10 «Правда жизни».  (16+)
00.45 Т/с «Детективы». (16+)

   звезда

06.00 Д/ф «Без срока давности. 
Дело лейтенанта Рудзянко». 
(12+)

07.00 Т/с «Звездочет». (12+)
09.00 Новости дня
09.10 Т/с «Звездочет». (12+)
11.00 Х/ф «Двойной капкан». (12+)
13.00 Новости дня
13.10 Х/ф «Двойной капкан». (12+)
14.05 Т/с «1943». (16+)
18.00 Новости дня
18.30 Д/с «Равновесие страха. 

Война, которая осталась 
холодной». (12+)

19.15 Х/ф «Нейтральные воды». 
(6+)

21.20 Х/ф «В небе «Ночные ведьмы». 
(6+)

22.50 Новости дня
23.00 Д/с «Незримый бой». (16+)
00.30 Т/с «Бигль». «Вопрос веры». 

(12+)
01.25 Т/с «Расколотое небо». (12+)
04.50 Д/ф «Я научилась понимать». 

(12+)

01.00 «Настроение»
03.15 Х/ф «Здравствуй и прощай»
05.05 Х/ф «Ты заплатишь за все». 

(12+)
06.30 «События»
06.50 Х/ф «Ты заплатишь за все». 

(12+)
09.10 «Петровка, 38». (16+)
09.30 «События»
09.50 «Город новостей»
10.10 «Городское собрание»
11.00 Т/с «Отец Браун». (16+)
12.30 «События»
12.50 Т/с «Отец Браун». (16+)
13.20 «Право голоса». (16+)
14.30 «Город новостей»
14.45 Т/с «На пути к сердцу». (16+)
16.45 «Петровка, 38». (16+)
17.00 «События»
17.30 «Садовые войны». (12+)
18.05 «Без обмана». «Птичьи права». 

(16+)
19.00 «События. 25-й час»
19.35 «Тайны нашего кино». «Золотой 

теленок». (12+)
20.10 «Мозговой штурм. Сколково». 

(12+)
20.45 Детектив «Вера». (16+)
22.35 Т/с «Похождения нотариуса 

Неглинцева». (12+)
00.40 «Петровка, 38». (16+)

   россия-2

06.40 Х/ф «Обитаемый остров». 
(16+)

09.00 «Панорама дня»
10.50 Т/с «Такси». (16+)
11.55 «Эволюция»
14.00 «Большой спорт»
14.20 Х/ф «Шпион». (16+)
16.25 «Полигон»
16.55 Водное поло. ЧЕ. Мужчины. 

Россия - Румыния
18.05 «24 кадра». (16+)
18.35 «Наука на колесах»
19.05 Х/ф «Викинг». (16+)
20.55 «Большой спорт»
21.15 Фехтование. ЧМ
23.30 Профессиональный бокс. Бои 

чемпионов
00.45 «Большой спорт»
01.05 «Эволюция»
03.10 Т/с «Такси». (16+)
04.20 «24 кадра». (16+)
04.50 «Наука на колесах»
05.20 «Угрозы современного мира»
06.25 «Диалоги о рыбалке»

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

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

16.05,17.55 «Погода». (6+) 
07.00 «Утро ТВ» 
09.00,10.00,11.00.12.00,13.00,14.00,

15.00,16.00,17.00,19.00,21.00,
22.50,23.25,01.40,02.15,03.55,
04.30 «События» 

09.10,10.05 «Все будет хорошо». (16+) 
11.05 «Прокуратура. На страже 

закона». (16+) 
11.20 «Наследники Урарту». (16+) 
11.35 «ЖКХ для человека». (16+) 
11.40 «De facto». (12+) 
12.10 «Контрольная закупка». (12+) 
12.30 «Студенческий городок». (16+) 
12.45 Д/ф «На 80-ти поездах вокруг 

света». (16+) 
13.10 «ИННОПРОМ 2014. Главные 

события». (16+) 
13.30,14.10,15.10 Детектив «18-14». 

(16+) 
16.10,17.05 Т/с «По имени Барон». 

(16+) 
18.00 «Рецепт». 
19.10,21.25,23.20.02.10,04.25 «На 

самом деле». (16+) 
19.15 «Невероятная правда о звездах»
20.05 Д/ф «Операция «Агент.ru». (16+) 
21.30,00.20,05.00 «Новости ТАУ «9 

1/2». (16+) 
23.35 Т/с «Скандал». (16+) 
02.45 «Действующие лица». (16+) 
02.55 «Парламентское время». (16+) 
  

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

ром. (16+)
08.00 Полезное утро. (16+)
08.40 М/ф
08.50 Женская форма. (16+)
09.50 Умная кухня. (16+)
10.20 Летний фреш. (16+)
10.50 Спасите нашу семью. (16+)
12.40 Д/ф «Ясновидящая». (16+)
13.35 Т/с «Династия». (16+)
14.30 Т/с «Женский доктор». (16+)
18.00 Т/с «Она написала убийство». 

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

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

ром. (16+)

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

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

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

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

друзья»
13.25,03.50 М/с «Непоседа Зу»
14.35 М/с «Белка и Стрелка. Озорная 

семейка»
15.55 «Навигатор Апгрейд». (12+)
16.00 М/с «Магический планшет»
17.45 М/с «Финли - пожарная 

машина»
18.30,02.00 М/с «Приключения 

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

   канал-4

06.00 Мультфильмы
06.30 «ТВ Спас» (16+)
07.00 «Утренний экспресс»
09.00 «Новости. Итоги»(16+)
09.30 «ТВ Спас» (16+)
10.00 «День УрФО»(16+)
10.30 «Юмор» (16+)
11.30 Т/с «Рабыня Изаура»
12.00 «Моя Правда. Игорь Сорин» 

(16+) 
13.00 Детективные истории (16+) 
14.00 Т/с «Рабыня Изаура» 
15.00 Х/ф «Старый Новый год»
17.40 «В гостях у дачи» (16+) 
18.00 «Моя правда. Анастасия 

Заворотнюк» (16+) 
19.00,20.30 Новости 
19.30,23.30,02.00 Стенд 
19.45 «Юмор» (16+) 
21.00 Х/ф «Зита и Гита»
22.40 «Юмор» (16+) 
23.00,01.30 Новости 
23.45 «День УрФО» (16+) 
00.30 «MALINA.AM» (16+) 
02.15 «А-ОNE» (16+)

 
07.00 Канал «Евроньюс»
10.00 «Новости культуры»
10.15 «Наблюдатель». Избранное
11.15 Х/ф «Инквизиция»
12.05 Д/ф «Этот неукротимый Жолио 

Кюри»
12.50 Д/ф «Татьяна Лиознова. Дожить 

до светлой полосы»
13.40 Х/ф «Три тополя на Плю-

щихе»
15.00 «Новости культуры»
15.10 Спектакль «Дядюшкин сон»
18.05 Готье Капюсон в концертном 

зале Плейель
19.00 «Новости культуры»
19.15 Д/ф «И жизнь, и сцена, и 

кино...»
20.00 «Прощай, ХХ век! Константин 

Симонов»
20.40 «Спокойной ночи, малыши!»
20.55 Восемь вечеров с Вениамином 

Смеховым
21.50 Д/ф «Запретный город Китая»
22.45 «Мост над бездной»
23.15 «Новости культуры»
23.35 Х/ф «Инквизиция»
00.20 Д/с «Пленники пленки»
00.45 «Наблюдатель». Избранное
01.40 Концерт «Желтые звезды»
02.50 Д/ф «Фидий»

   тв3

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

М.Кожуховым». (12+)
10.00 Параллельный мир. (12+)
11.00 Х/ф «Секретный фарватер»
12.30 Магия красоты. (16+)
13.30 Х-Версии. Другие новости. 

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

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

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

(16+)
23.00 Х/ф «Вавилон нашей эры». 

(16+)
01.00 Х-Версии. Другие новости. 

(12+).
01.30 Х/ф «Бойцовский клуб». 

(16+)

Профилактика

04.15 Х/ф «Болотная акула». (16+)

05.00,17.00,20.00 «Новости Татарс-
тана». (12+)

05.10,02.15 «Перекресток мнений». 
(12+)

06.00 «Манзара». (6+)
08.00,14.00,18.30,21.30 «Новости 

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

любовь». (16+)
10.00 Т/с «Босоногая девчонка 2». 

(12+)
10.55 «Религия и жизнь». (6+)
11.00 Ретро-концерт
12.00,22.00 Т/с «Черчилль». (16+)
13.00 «Семь дней». (12+)
14.15 Спектакль «Аминбек»
14.55 «Быстрая зарядка»
15.00,21.15 «Хочу мультфильм!»
15.15,21.00 «Гостинчик для малышей»
15.30 «Тамчы-шоу»
15.55 «Мы танцуем и поем»
16.05 Т/с «Зеркало»
17.20 «Улыбнись!». (12+)
17.30 Т/с «Босоногая девчонка 2». 

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

ники»
00.00 «Видеоспорт». (12+)
01.20 Т/с «От судьбы не уйдешь». 

(12+)

   перец-тв

06.00 Комедия «Все будет хорошо». 
(16+)

08.10 «Удачный выбор». (16+)
08.30 «Улетное видео». (16+)
09.00 «Дорожные войны». (16+)
09.30 Т/с «Дальнобойщики». (16+)
11.30 Т/с «Солдаты 16». (16+)
14.30 Т/с «Стройбатя». (16+)
15.30 «Розыгрыш». (16+)
17.00 «Вне закона». (16+)
18.30 «Дорожные войны». (16+)
19.00 «Улетное видео». (16+)
20.30 «Дорожные войны». (16+)
22.00 Т/с «Солдаты 7». (16+)
00.00 «Анекдоты». (16+)
00.30 Т/с «Дневники «Красной 

туфельки». (18+)
01.00 «Удачная ночь». (16+)
01.30 Х/ф «Рокки Бальбоа». (16+)
03.40 «Веселые истории из жизни 

2». (16+)
04.00 М/ф
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ВТОРНИК, 22 июля В программе телепередач возможны изменения.
Телефон кабельного вещания 2-10-08.

№ 29, 17 июля 2014 г.
 Алапаевская
 ГАЗЕТА14 Реклама. Программа ТВ

первый

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

(12+)
03.00 Новости
03.05 Комедия «Снежные псы». 

(12+)
03.10 «В наше время». (12+)
04.05 «Контрольная закупка»

   россия-1

05.00 «Утро России». (12+)
09.00 «Свидетели». «О царе, его 

докторе и о себе. Константин 
Мельник-Боткин». (12+)

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

(12+)
17.00 «Вести». (12+)
18.05 «Вести. Дежурная часть». (12+)
18.15 «Прямой эфир». (12+)
19.35 «Вести». (12+)
20.50 «Спокойной ночи, малыши!»
21.00 Т/с «Поиски улик». (12+)
22.50 Х/Ф «Женская интуиция» 

(12+)
01.05 Х/ф «Большая перемена». 

(12+)
02.35 «Свидетели». «О царе, его 

докторе и о себе. Константин 
Мельник-Боткин». (12+)

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

   нтв 

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

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

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

вердикт». (16+)
14.30 «Прокурорская проверка». (16+)
15.35 «Чрезвычайное происшествие. 

Обзор»
16.00 «Сегодня»
16.30 Т/с «Москва. Три вокзала». 

(16+)
18.35 «Чрезвычайное происшествие. 

Обзор»
19.00 «Сегодня»
19.55 Т/с «Дельта». (16+)
21.50 Т/с «Курортная полиция». 

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

(16+)
02.00 «Квартирный вопрос»
03.05 «Дикий мир»
03.20 Т/с «2,5 человека». (16+)
05.05 Т/с «ЧС - чрезвычайная 

ситуация». (16+)

   стс

06.00 М/с «101 далматинец». (6+)
07.20 М/с «Смешарики»
07.30 М/с «Русалочка». (6+)
08.00 Т/с «Светофор». (16+)
10.00 6 кадров. (16+)
10.10 Т/с «Воронины». (16+)
10.40 Т/с «Восьмидесятые». (16+)
11.10 Боевик «Мумия». (16+)
13.30 6 кадров. (16+)
14.10 Т/с «Восьмидесятые». (16+)
15.10 Шоу Уральских пельменей. Из 

грязи в стразы. (16+)
16.40 Шоу Уральских пельменей. 

День смешного Валентина. 
(16+)

18.00 Т/с «Кухня». (16+)
19.00 Т/с «Воронины». (16+)
20.00 Т/с «Кухня». (16+)
21.00 Боевик «Мумия возвращается». 

(16+)
23.25 6 кадров. (16+)
00.30 Гав-стори. (16+)
01.30 Боевик «Мумия. Принц 

Египта». (16+)
03.30 Т/с «Закон и порядок. Спе-

циальный корпус». (16+)
04.20 Д/ф «Дикая жизнь домашних 

животных». (16+)

   тнт

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

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

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

тельные легенды». (12+)
09.00 «Дом 02. Lite». (16+)
10.30 «Битва экстрасенсов». (16+)
11.30 Комедия «Очень страшное 

кино».. (16+)
13.00 «Комеди клаб. Лучшее». (16+)
13.30 Т/с «Универ». (16+)
14.30 Т/с «Универ. Новая общага». 

(16+)
20.30 Т/с «Деффчонки». (16+)
21.00 Комедия «Очень страшное 

кино 2». (16+)
22.25 «Комеди клаб. Лучшее». (16+)
23.00 «Дом 02. Город любви». (16+)
00.00 «Дом 02. После заката». (16+)
01.00 Триллер «Убить миссис 

Тингл». (16+)
02.55 «СуперИнтуиция». (16+)
03.55 Комедия «Салон Вероники». 

(16+)
04.20 Т/с «Живая мишень 2». (16+)
05.15 Т/с «Хор». (16+)

   рен тв

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

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

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

(16+)
12.00 «Информационная программа 

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

112». (16+)
19.30 «Новости 24». (16+)
20.00 «Смотреть всем!» (16+)
21.00 Т/с «Next 3». (16+)
23.00 «Новости 24». Итоговый 

выпуск. (16+)
23.30 «Адская кухня». (16+)
01.00 Т/с «Next 3». (16+)
03.00 «Адская кухня». (16+)
04.30 «Следаки». (16+)

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

деревья». (12+)
12.00 «Сейчас»
12.30 Х/ф «И на камнях растут 

деревья». (12+)
13.25 Х/ф «За все заплачено». 

(16+)
15.30 «Сейчас»
16.00 Х/ф «За все заплачено». 

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

верность». (16+)
19.30 Т/с «Детективы. Утиная 

история». (16+)
20.00 Т/с «Детективы. Отец и 

дочь». (16+)
20.30 Т/с «След. Дуэль». (16+)
21.15 Т/с «След. Хоспис». (16+)
22.00 «Сейчас»
22.25 Т/с «След. Идеальная мать». 

(16+)
23.10 Т/с «След. Глава семьи». 

(16+)
00.00 Детектив «Над Тиссой». 

(12+)
01.40 Х/ф «И на камнях растут 

деревья». (12+)
04.05 «Право на защиту. Гормональный 

взрыв». (16+)

   звезда

06.00 Д/с «Равновесие страха. 
Война, которая осталась 
холодной». (12+)

07.10 Х/ф «Два долгих гудка в 
тумане». (6+)

08.40 Х/ф «Небесный тихоход»
09.00 Новости дня
09.10 Х/ф «Небесный тихоход»
10.20 Х/ф «Звезда пленительного 

счастья». (12+)
13.00 Новости дня
13.10 Х/ф «Звезда пленительного 

счастья». (12+).
14.05 Т/с «1943». (16+)
18.00 Новости дня
18.30 Д/с «Равновесие страха. 

Война, которая осталась 
холодной». (12+)

19.15 Х/ф «Дочки-матери». (6+)
21.10 Х/ф «Баламут». (6+)
22.50 Новости дня
23.00 Д/с «Незримый бой». (16+)
00.30 Х/ф «Нейтральные воды». 

(6+)
02.25 Х/ф «Ветер «Надежды». (6+)
03.50 Х/ф «Рабочий поселок». (6+)

01.00 «Настроение»
03.15 Х/ф «Мимино»
05.05 Д/ф «Фрунзик Мкртчян. 

Трагедия смешного человека». 
(12+)

05.55 «Простые сложности». (12+)
06.30 «События»
06.55 Х/ф «Эхо из прошлого». 

(16+)
08.50 «Доктор И...». (16+)
09.30 «События»
09.50 «Город новостей»
10.15 «Без обмана». «Птичьи права». 

(16+)
11.05 Т/с «Отец Браун». (16+)
12.30 «События»
12.50 Т/с «Отец Браун». (16+)
13.25 «Право голоса». (16+)
14.30 «Город новостей»
14.45 Т/с «На пути к сердцу». (16+)
16.45 «Петровка, 38». (16+)
17.00 «События»
17.30 «Осторожно, мошенники!» 

(16+)
18.05 Д/ф «Трудно быть Джуной». 

(12+)
19.00 «События. 25-й час»
19.35 «Петровка, 38». (16+)
19.55 Комедия «Замороженный». 

(12+)
21.35 Т/с «Исцеление любовью». 

(12+)
22.30 Д/ф «Внебрачные дети. За 

кулисами успеха». (12+)
00.10 Д/с «Из жизни животных». 

(12+)

   россия-2

06.55 Х/ф «Обитаемый остров. 
Схватка». (16+)

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

(16+)
18.40 «Основной элемент»
20.15 «Большой спорт»
20.45 Фехтование. ЧМ
23.20 Профессиональный бокс. Бои 

чемпионов
00.45 «Большой спорт»
01.05 «Эволюция»
03.10 Т/с «Такси». (16+)
04.15 «Моя рыбалка»
04.45 «Диалоги о рыбалке»
05.15 «Язь против еды»
05.45 Война миров. (16+)

   областное тв
06.00,09.00,10.00,11.00,12.00,13.00,

14.00,15.00,16.00,17.00,19.00,
21.00,22.50,23.25,01.40,02.15,
03.55,04.30 «События». (16+) 

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

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

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

(16+) 
12.10 «Национальное измерение». 

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

света». (16+) 
13.10 Д/ф «Дикая Африка». (16+) 
14.10 Д/ф «Операция «Агент.ru». 

(16+) 
15.10 «Невероятная правда о зве-

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

(16+) 
18.00 «Прямая линия» 
19.10,21.25,23.20,02.10,04.25 «На 

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

здах». (16+) 
19.40 «Кабинет министров». (16+) 
20.05 Д/ф «Степан Бандера. Заказное 

самоубийство». (16+) 
21.30,00.20,02.55,05.00 «Новости 

ТАУ «9 1/2». (16+) 
23.35 Т/с «Скандал». (16+) 
02.45 «Действующие лица». (16+) 

   домашний

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

ром. (16+)
08.00 Полезное утро. (16+)
08.40 М/ф
09.00 Женская форма. (16+)
10.00 Умная кухня. (16+)
10.30 Летний фреш. (16+)
11.00 Спасите нашу семью. (16+)
12.35 Д/ф «Ясновидящая». (16+)
13.30 Т/с «Династия». (16+)
14.30 Т/с «Женский доктор». (16+)
18.00 Т/с «Она написала убийст-

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

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

Профилактика

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

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

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

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

друзья»
13.25,03.50 М/с «Непоседа Зу»
14.35 М/с «Белка и Стрелка. Озорная 

семейка»
15.55 «Навигатор Апгрейд». (12+)
16.00 М/с «Магический планшет»
17.45 М/с «Финли - пожарная 

машина»
18.30,02.00 М/с «Приключения 

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

   канал-4

06.00 Мультфильмы
06.20,09.00 Новости
07.00 «Утренний экспресс»
09.30 Стенд
09.45 «ТВ Спас» (16+)
09.55 «Справедливое ЖКХ» (16+) 

Профилактика

16.05 Мультфильмы 
18.00 «Моя правда. Олег и Михаил 

Ефремовы» (16+) 
19.00 Новости 
19.30 Стенд 
19.45 «Юмор» (16+) 
20.25 «ТВ Спас» (16+) 
20.30 Новости 
21.00 Х/ф «Зита и Гита»
22.40 «Юмор» (16+) 
23.00 Новости 
23.30 Стенд 
23.45 «День УрФО» (16+) 
00.20 «ТВ Спас» (16+) 
00.30 «MALINA.AM» (16+) 
01.30 Новости 
02.00 Стенд 
02.15 «А-ОNE» (16+)

 
06.30 Канал «Евроньюс»
10.00 «Новости культуры»
10.15 «Наблюдатель». Избранное
11.15 Х/ф «Инквизиция»
12.05 Д/ф «К.Р»
12.45 «Красуйся, град Петров!» 
13.15 Д/ф «Запретный город Китая»
14.10 Т/с «Две зимы и три лета»
15.00 «Новости культуры»
15.10 Спектакль «Милый лжец»
17.20 Д/ф «Теория относительности 

счастья. По Андрею Будкеру»
18.00 «Неделя органной музыки»
19.00 «Новости культуры»
19.15 «Больше, чем любовь». Игорь 

и Елизавета Сикорские
20.00 «Прощай, ХХ век! Александр 

Солженицын»
20.40 «Спокойной ночи, малыши!»
20.55 «Большая семья». 

С.Никоненко
21.50 Д/ф «Запретный город Китая»
22.45 «Мост над бездной»
23.15 «Новости культуры»
23.35 Х/ф «Инквизиция»
00.20 Д/с «Пленники пленки»
00.45 «Наблюдатель». Избранное
01.45 «Pro memoria»
01.55 Концерт Московского камер-

ного хора под управлением 
В.Минина

02.50 Д/ф «Поль Гоген»

   тв3

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

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

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

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

(16+)
23.00 Х/ф «Машина для убийств». 

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

(12+)
01.15 Х/ф «На расстоянии любви». 

(16+)
03.15 Х/ф «Привет, Джули!». (16+)
05.00 Д/ф «10 способов». (12+)

05.00,17.00,20.00 «Новости Татарс-
тана». (12+)

05.10,02.15 «В мире культуры». (12+)
06.00 «Манзара». (6+)
08.00,14.00,18.30,21.30 «Новости 

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

любовь». (16+)
10.00 Т/с «Босоногая девчонка 2». 

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

(12+)
13.30 «Размышления о вере». (6+)
13.35 «Реквизиты былой суеты». 

(12+)
14.15 «Музыкальные сливки». (12+)
14.55 «Быстрая зарядка»
15.00,21.15 «Хочу мультфильм!»
15.15,21.00 «Гостинчик для малышей»
15.30 «Молодежная остановка». (12+)
15.55 «Tat-music». (12+)
16.05 Т/с «Зеркало»
17.20 «Улыбнись!» (12+)
17.30 Т/с «Босоногая девушка». 

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

ники»
00.00 «Грани «Рубина». (12+)
01.20 Т/с «От судьбы не уйдешь». 

(12+)

   перец-тв

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

06.30 Х/ф «Тайна записной книжки». 
(16+)

08.10 «Удачный выбор». (16+)
08.30 «Улетное видео». (16+)
09.00 «Дорожные войны». (16+)
09.30 Т/с «Дальнобойщики». (16+)
11.30 Т/с «Солдаты 16». (16+)
14.30 Т/с «Стройбатя». (16+)
15.30 «Розыгрыш». (16+)
17.00 «Вне закона». (16+)
18.30 «Дорожные войны». (16+)
19.00 «Улетное видео». (16+)
20.30 «Дорожные войны». (16+)
22.00 Т/с «Солдаты 7». (16+)
00.00 «Анекдоты». (16+)
00.30 Т/с «Дневники «Красной 

туфельки». (18+)
01.00 «Удачная ночь». (16+)
01.30 Х/ф «Тайна записной книжки». 

(16+)
03.10 «Веселые истории из жизни 

2». (16+)
03.30 «Короли нокаутов». (16+)
04.00 М/ф
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 Алапаевская     
 ГАЗЕТА 15№ 29, 17 июля 2014 г. Реклама. Программа ТВ

СРЕДА, 23 июля В программе телепередач возможны изменения.
Телефон кабельного вещания 2-10-08.

   первый

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

(12+)
03.00 Новости
03.05 Х/ф «В тылу врага: Колумбия». 

(12+)
03.15 «В наше время». (12+)
04.10 «Контрольная закупка»

   россия-1

05.00 «Утро России». (12+)
09.00 «Тайны Первой мировой. 

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

(12+)
17.00 «Вести». (12+)
18.05 «Вести. Дежурная часть». (12+)
18.15 «Прямой эфир». (12+)
19.35 «Вести». (12+)
20.50 «Спокойной ночи, малыши!»
21.00 Т/с «Поиски улик». (12+)
23.50 «Новая волна-2014». (12+)
02.05 Х/ф «Большая перемена». 

(12+)
03.30 «Честный детектив». (16+)
04.00 «Тайны Первой мировой. 

Друзья-враги». (12+)

   нтв 

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

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

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

вердикт». (16+)
14.30 «Прокурорская проверка». (16+)
15.35 «Чрезвычайное происшествие. 

Обзор»
16.00 «Сегодня»
16.30 Т/с «Москва. Три вокзала». 

(16+)
18.35 «Чрезвычайное происшествие. 

Обзор»
19.00 «Сегодня»
19.55 Т/с «Дельта». (16+)
21.50 Т/с «Курортная полиция». 

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

(16+)
02.00 «Дачный ответ»
03.05 «Дикий мир»
03.25 Т/с «2,5 человека». (16+)
05.05 Т/с «ЧС - чрезвычайная 

ситуация». (16+)

   стс

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

годы». (6+)
08.00 Т/с «Светофор». (16+)
10.00 Т/с «Воронины». (16+)
10.30 Т/с «Восьмидесятые». (16+)
11.00 Боевик «Мумия возвращает-

ся». (16+)
13.30 6 кадров. (16+)
14.15 Т/с «Восьмидесятые». (16+)
15.15 Шоу Уральских пельменей. 

День смешного Валентина. 
(16+)

16.35 Шоу Уральских пельменей. 
Союзы-Аполлоны. (16+)

18.00 Т/с «Кухня». (16+)
19.00 Т/с «Воронины». (16+)
20.00 Т/с «Кухня». (16+)
21.00 Боевик «Царь скорпионов». 

(16+)
22.40 Шоу Уральских пельменей. На 

старт! Внимание! Март! (16+)
00.00 6 кадров. (16+)
00.30 Гав-стори. (16+)
01.30 Д/ф «Дикая жизнь домашних 

животных». (16+)
03.10 Т/с «Закон и порядок. Спе-

циальный корпус». (16+)
04.00 Х/ф «Голубая волна». (16+)
05.55 Музыка на СТС. (16+)

   тнт

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

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

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

тельные легенды». (12+)
09.00 «Дом 02. Lite». (16+)
10.30 «Битва экстрасенсов». (16+)
11.30 Комедия «Очень страшное 

кино 2». (16+)
12.55 «Комеди клаб. Лучшее». (16+)
13.30 Т/с «Универ». (16+)
14.30 Т/с «Интерны». (16+)
19.30 Т/с «Универ. Новая общага». 

(16+)
20.30 Т/с «Деффчонки». (16+)
21.00 Комедия «Очень страшное 

кино 4». (16+)
22.25 «Комеди клаб. Лучшее». (16+)
23.00 «Дом 02. Город любви». (16+)
00.00 «Дом 02. После заката». (16+)
01.00 Х/ф «Симона». (16+)
03.20 Д/ф «Рожденные на воле». 

(12+)
04.05 «СуперИнтуиция». (16+)
05.05 Т/с «Живая мишень 2». (16+)
06.00 Т/с «Хор». (16+)

   рен тв

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

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

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

(16+)
12.00 «Информационная программа 

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

112». (16+)
19.30 «Новости 24». (16+)
20.00 «Смотреть всем!» (16+)
21.00 Т/с «Next 3». (16+)
23.00 «Новости 24». Итоговый 

выпуск. (16+)
23.30 «Адская кухня». (16+)
01.00 Т/с «Next 3». (16+)
03.00 «Адская кухня». (16+)
04.30 «Следаки». (16+)

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

(12+)
12.00 «Сейчас»
12.30 Х/ф «Тени исчезают в пол-

день». (12+)
15.30 «Сейчас»
16.00 Х/ф «Тени исчезают в пол-

день». (12+)
18.30 «Сейчас»
19.00 Т/с «Детективы. Мистер 

Крейзи». (16+)
19.30 Т/с «Детективы. Первая 

заповедь». (16+)
20.00 Т/с «Детективы. Любимые 

женщины Андрея К». (16+)
20.30 Т/с «След. Халява». (16+)
21.15 Т/с «След. Три вора». (16+)
22.00 «Сейчас»
22.25 Т/с «След. Про насекомых и 

людей». (16+)
23.10 Т/с «След. Жадность». (16+)
00.00 Х/ф «Чужая родня». (12+)
01.55 Х/ф «За все заплачено». 

(16+)

   звезда

06.00 Д/с «Равновесие страха. 
Война, которая осталась 
холодной». (12+)

07.20 Т/с «Расколотое небо». (12+)
09.00 Новости дня
09.10 Т/с «Расколотое небо». (12+)
11.30 Д/ф «Метро. Место встречи 

изменить нельзя». (12+)
12.00 Х/ф «Баламут». (6+)
13.00 Новости дня
13.10 Х/ф «Баламут». (6+)
14.05 Т/с «1943». (16+)
18.00 Новости дня
18.30 Д/с «Равновесие страха. 

Война, которая осталась 
холодной». (12+)

19.15 Х/ф «Александр Маленький». 
(6+)

21.10 Х/ф «Шестой». (12+)
22.50 Новости дня
23.00 Д/с «Незримый бой». (16+)
00.30 Х/ф «Мужские тревоги». (6+)
03.40 Х/ф «Женитьба». (6+)
05.15 Д/ф «Как умер Сталин». (12+)

01.00 «Настроение»
03.20 Детектив «Смерть на 

взлете»
05.05 Д/ф «Лунное счастье Анатолия 

Ромашина». (12+)
05.55 «Простые сложности». (12+)
06.30 «События»
06.55 Х/ф «Эхо из прошлого». (16+)
08.55 «Доктор И...». (16+)
09.30 «События»
09.50 «Город новостей»
10.15 Д/ф «Дома и домушники». (12+)
11.05 Т/с «Отец Браун». (16+)
12.30 «События»
12.50 Т/с «Отец Браун». (16+)
13.25 «Право голоса». (16+)
14.30 «Город новостей»
14.45 Т/с «На пути к сердцу». (16+)
16.45 «Петровка, 38». (16+)
17.00 «События»
17.30 «Линия защиты». (16+)
18.05 «Хроники московского быта. 

Брак по расчету». (12+)
19.00 «События. 25-й час»
19.35 «Петровка, 38». (16+)
19.55 Т/с «Расследования Мердока». 

(12+)
21.45 Т/с «Исцеление любовью». 

(12+)
22.45 «Садовые войны». (12+)
23.20 Д/ф «Фрунзик Мкртчян. Трагедия 

смешного человека». (12+)
00.10 Д/с «Из жизни животных». (12+)

   россия-2

06.15 Легкая атлетика. ЧМ среди 
юниоров (до 19 лет) 

10.05 «Панорама дня»
10.50 Т/с «Такси». (16+)
11.55 «Эволюция»
14.00 «Большой спорт»
14.20 Х/ф «Тайная стража». (16+)
18.00 «Трон»
18.30 «Большой скачок»
19.35 «Ехперименты»
20.45 «Большой спорт»
21.15 Фехтование. ЧМ
23.40 Профессиональный бокс. Бои 

чемпионов
00.45 «Большой спорт»
01.05 «Эволюция»
03.15 Т/с «Такси». (16+)
04.20 «Полигон»
05.25 Законы природы
05.55 Могло быть хуже. (16+)

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

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

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

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

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

света». (16+) 
13.10 Д/ф «Дикая Африка». (16+) 
14.10 Д/ф «Степан Бандера. Заказное 

самоубийство». (16+) 
15.10 «Невероятная правда о зве-

здах». (16+) 
15.30 «Порядок действий. Смер-

тельные волны». (16+) 
16.10,17.10 «Все будет хорошо». 

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

самом деле». (16+) 
19.15 «Правила жизни. Общепит». 

(16+) 
20.05 Д/ф «Кристина Онасисс». 

(16+) 
21.30,00.20,02.55,05.00 «Новости 

ТАУ «9 1/2». (16+) 
23.35 Т/с «Скандал». (16+) 
02.45 «Действующие лица». (16+) 

   домашний

06.30 Сладкие истории
07.00 Жить вкусно с Джейми Оливе-

ром. (16+)
08.00 Женская форма. (16+)
09.00 М/ф
09.35 Сладкие истории
10.05 Умная кухня. (16+)
10.35 Летний фреш. (16+)
11.05 Спасите нашу семью. (16+)
12.40 Д/ф «Ясновидящая». (16+)
13.35 Т/с «Династия». (16+)
14.30 Т/с «Женский доктор». (16+)
18.00 Т/с «Она написала убийство». 

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

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

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

ром. (16+)

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

давай!»
08.20,01.15 М/с «Покойо»
09.05,02.45 «Бериляка учится читать»
09.50 М/с «Пингвиненок Пороро»
10.55 «Funny English»
11.10 М/с «Малыш Вилли»
11.50 «Мир удивительных приклю-

чений»
12.15 «Давайте рисовать!» 
12.40 М/с «Робокар Поли и его друзья»
13.25,03.50 М/с «Непоседа Зу»
14.35 М/с «Белка и Стрелка. Озорная 

семейка»
15.55 «Навигатор Апгрейд». (12+)
16.05 М/с «Магический планшет»
17.45 М/с «Финли - пожарная 

машина»
18.30,02.00 М/с «Приключения 

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

   канал-4

06.00 Мультфильм
06.20,09.00 Новости
07.00 «Утренний экспресс»
09.30 Стенд
09.45 «ТВ Спас» (16+)
10.00 «День УрФО»(16+)
10.30 «Юмор» (16+)
11.30 Т/с «Рабыня Изаура»
12.0о «Моя правда. Анастасия 

Заворотнюк» (16+)
13.00 Детективные истории (16+)
14.00 Т/с «Рабыня Изаура»
15.00 Сказка «Мама»
16.50 Мультфильмы
18.00 «Моя правда. Никита Джигурда» 

(16+)
19.00,20.30 Новости
19.30,23.30,02.00 Стенд
19.45 «Юмор» (16+)
21.00 Х/ф «Золотой телёнок»
22.40 «Юмор» (16+)
23.00,01.30 Новости
23.45 «День УрФО» (16+)
00.20 «ТВ Спас» (16+)
00.30 «MALINA.AM» (16+)
02.15 «А-ОNE» (16+)

06.30 Канал «Евроньюс»
10.00 «Новости культуры»
10.15 «Наблюдатель». Избранное
11.15 Х/ф «Инквизиция»
12.05 Д/ф «Повелитель гироскопов. 

Александр Ишлинский»
12.45 «Красуйся, град Петров!»
13.15 Д/ф «Запретный город Китая»
14.10 Т/с «Две зимы и три лета»
15.00 «Новости культуры»
15.10 Спектакль «Амфитрион»
17.35 Д/ф «Сергей Корсаков. Наш 

профессор»
18.00 «Неделя органной музыки»
19.00 «Новости культуры»
19.15 «Острова»
20.00 «Прощай, ХХ век! Василь 

Быков»
20.40 «Спокойной ночи, малыши!»
20.55 Вечер Юлия Кима в Доме 

актера
21.35 Д/ф «Собор в Ахене. Символ 

религиозно-светской власти»
21.50 Д/ф «Закат цивилизаций»
22.45 «Мост над бездной»
23.15 «Новости культуры»
23.35 Х/ф «Инквизиция»
00.20 Д/с «Пленники пленки»
00.45 «Наблюдатель». Избранное
01.45 «Pro memoria». Хокку
01.55 Юлиан Рахлин и Итамар 

Голан. Концерт в Москве
02.50 Д/ф «Эрнан Кортес»

   тв3

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

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

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

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

(16+)
23.00 Х/ф «Зубастики». (16+)
00.45 Х-Версии. Другие новости. 

(12+)
01.15 Х/ф «Доктор Голливуд». 

(12+)
03.15 Х/ф «Мгновения Нью-Йорка». 

(12+)
05.00 Д/ф «10 способов». (12+)

   тнв
05.00,17.00,20.00,21.30 «Новости 

Татарстана». (12+)
05.10 «Давайте споем!». (6+)
06.00 «Манзара». (6+)
08.00,14.00,18.30 «Новости Татарс-

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

любовь». (16+)
10.00 Т/с «Босоногая девчонка 2»
10.55 «Религия и жизнь». (6+)
11.00 Ретро-концерт
11.30 «Народ мой...». (12+)
12.00,22.00 Т/с «Черчилль». (16+)
13.00 «Среда обитания». (12+)
13.30 «Каравай». (6+)
14.20 «Татарские народные мелодии»
14.55 «Быстрая зарядка»
15.00,21.15 «Хочу мультфильм!»
15.15,21.00 «Гостинчик для малышей»
15.30 «Мы - внуки Тукая»
15.45 «Твоя профессия». (6+)
15.55 «Мы танцуем и поем»
16.05 Т/с «Охотники на драконов»
17.20 «Улыбнись!». (12+)
17.30 Т/с «Звезда моя далекая...»
19.15 Д/ф «Древние открытия». (6+)
20.30 «Татары». (12+)
23.00 Т/с «Небесные родствен-

ники»
00.00 «Видеоспорт». (12+)
01.20 Т/с «От судьбы не уйдешь»
02.15 «Головоломка». (12+)

   перец-тв

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

06.20 Детектив «Пять минут страха». 
(16+)

08.10 «Удачный выбор». (16+)
08.30 «Улетное видео». (16+)
09.00 «Дорожные войны». (16+)
09.30 Т/с «Дальнобойщики». (16+)
11.30 Т/с «Солдаты 16». (16+)
14.30 Т/с «Стройбатя». (16+)
15.30 «Розыгрыш». (16+)
17.00 «Вне закона». (16+)
18.30 «Дорожные войны». (16+)
19.00 «Улетное видео». (16+)
20.30 «Дорожные войны». (16+)
22.00 Т/с «Солдаты 7». (16+)
00.00 «Анекдоты». (16+)
00.30 Т/с «Дневники «Красной 

туфельки». (18+)
01.00 «Удачная ночь». (16+)
01.30 Детектив «Пять минут страха». 

(16+)
03.20 «Веселые истории из жизни 

2». (16+)
03.30 «Короли нокаутов». (16+)
04.00 М/ф

ПЕРВЫЙ
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№ 29, 17 июля 2014 г.
 Алапаевская     
 ГАЗЕТА16 Реклама. Программа ТВ

ЧЕТВЕРГ, 24 июля В программе телепередач возможны изменения.
Телефон кабельного вещания 2-10-08.

первый

05.00 «Доброе утро!»
09.00 Новости
09.10 «Контрольная закупка»
09.45 «Жить здорово!» (12+)
10.55 «Модный приговор»
12.00 Новости
12.20 Т/с «Манекенщица». (16+)
14.25 Т/с «Ясмин». (16+)
15.00 Новости
15.15 Т/с «Ясмин». (16+)
16.30 «Контрольная закупка»
17.00 «Наедине со всеми». (16+)
18.00 Вечерние новости
18.50 «Давай поженимся!» (16+)
19.50 «Пусть говорят». (16+)
21.00 «Время»
21.30 Т/с «Манекенщица». (16+)
23.30 Т/с «Налет». (16+)
01.25 Х/ф «Страх и ненависть 
           в Лас-Вегасе». (18+)
03.00 Новости
03.05 Х/ф «Страх и ненависть 
           в Лас-Вегасе». (18+)
03.45 «В наше время». (12+)

   россия-1

05.00 «Утро России». (12+)
09.00 «Тайны Первой мировой 

войны: Великая война. Фронт 
русский. Фронт французский». 
(12+)

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

(12+)
17.00 «Вести». (12+)
18.05 «Вести. Дежурная часть». (12+)
18.15 «Прямой эфир». (12+)
19.35 «Вести». (12+)
20.50 «Спокойной ночи, малыши!»
21.00 Х/ф «Цветы зла». (12+)
23.50 «Новая волна-2014». 12+)
01.50 Х/ф «Большая перемена». 

(12+)
03.10 «Тайны Первой мировой 

войны: Великая война. Фронт 
русский. Фронт французский». 
(12+)

04.05 «Комната смеха». (12+)

   нтв 

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

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

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

вердикт». (16+)
14.30 «Прокурорская проверка». (16+)
15.35 «Чрезвычайное происшествие. 

Обзор»
16.00 «Сегодня»
16.30 Т/с «Москва. Три вокзала». (16+)
18.35 «Чрезвычайное происшествие. 

Обзор»
19.00 «Сегодня»
19.55 Т/с «Дельта». (16+)
21.50 Т/с «Курортная полиция». 

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

(16+)
02.00 «Дело темное». (16+)
02.55 «Дикий мир»
03.20 Т/с «2,5 человека». (16+)
05.00 Т/с «ЧС - чрезвычайная 

ситуация». (16+)

   стс

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

годы». (6+)
08.00 Т/с «Светофор». (16+)
10.00 Т/с «Воронины». (16+)
10.30 Шоу Уральских пельменей. На 

старт! Внимание! Март! (16+)
11.50 Боевик «Царь скорпионов». 

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

Союзы-Аполлоны. (16+)
16.35 Шоу Уральских пельменей. 

Отцы и эти. (16+)
18.00 Т/с «Кухня». (16+)
19.00 Т/с «Воронины». (16+)
20.00 Т/с «Кухня». (16+)
21.00 Боевик «Царь скорпионов. 

Восхождение воина». (16+)
23.05 Шоу Уральских пельменей. 

Тень знаний. (16+)
00.00 6 кадров. (16+)
00.30 Гав-стори. (16+)
01.30 Х/ф «Голубая волна». (16+)
03.25 Т/с «Закон и порядок. Спе-

циальный корпус». (16+)
04.15 Х/ф «Космические воины». 

(16+)

   тнт

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

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

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

тельные легенды». (12+)
09.00 «Дом 02. Lite». (16+)
10.30 «Битва экстрасенсов». (16+)
11.30 Х/ф «Дочь моего босса». 

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

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

(16+)
20.00 Т/с «Деффчонки». (16+)
21.00 Комедия «Очень страшное 

кино 5». (16+)
22.35 «Комеди клаб. Лучшее». (16+)
23.00 «Дом 02. Город любви». (16+)
00.00 «Дом 02. После заката». (16+)
01.00 Боевик «На живца». (16+)
03.20 Ужасы «В пасти безумия». 

(18+)
05.10 Комедия «Салон Вероники». 

(16+)
05.40 Т/с «Хор». (16+)

   рен тв

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

112». (16+)
07.30 «Смотреть всем!» (16+)
08.30 «Новости 24». (16+)
09.00 «Территория заблуждений 
          с Игорем Прокопенко». (16+)
11.00 «Тайны мира с Анной Чапман». 

(16+)
12.00 «Информационная программа 

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

112». (16+)
19.30 «Новости 24». (16+)
20.00 «Смотреть всем!» (16+)
21.00 Т/с «Next 3». (16+)
23.00 «Новости 24». Итоговый 

выпуск. (16+)
23.30 «Адская кухня». (16+)
01.00 Т/с «Next 3». (16+)
02.50 «Чистая работа». (12+)
03.50 «Адская кухня». (16+)
05.00 «Смотреть всем!» (16+)
05.30 «Следаки». (16+)

06.00 «Сейчас»
06.10 «Утро на «5». (6+)
09.30 «Место происшествия»
10.00 «Сейчас»
10.30 Х/ф «Чужая родня». (12+)
12.00 «Сейчас»
12.30 Х/ф «Тени исчезают в пол-

день». (12+)
15.30 «Сейчас»
17.00 Х/ф «Тени исчезают в пол-

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

следам». (16+)
19.30 Т/с «Детективы. Высшая 

мера». (16+)
20.00 Т/с «Детективы. Часовой 

любви». (16+)
20.30 Т/с «След. Первая смена». 

(16+)
21.15 Т/с «След. Перстень Борд-

жиа». (16+)
22.00 «Сейчас»
22.25 Т/с «След. Смертельный 

эксперимент». (16+)
23.10 Т/с «След. Игры вампира». 

(16+)
00.00 Комедия «Зимний вечер 
            в Гаграх». (12+)
01.45 Х/ф «Тени исчезают в пол-

день». (12+)

   звезда

06.00 Д/с «Равновесие страха. 
Война, которая осталась 
холодной». (12+)

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

07.25 Х/ф «Рабочий поселок». (6+)
09.00 Новости дня
09.10 Х/ф «Рабочий поселок». (6+)
10.05 Х/ф «Шестой». (12+)
11.50 Х/ф «Дочки-матери». (6+)
13.00 Новости дня
13.10 Х/ф «Дочки-матери». (6+)
14.05 Т/с «1943». (16+)
18.00 Новости дня
18.30 Д/с «Равновесие страха. 

Война, которая осталась 
холодной». (12+).

19.15 Х/ф «Ночной патруль». (12+)
21.10 Х/ф «В двух шагах от «Рая». 

(12+)
22.50 Новости дня
23.00 Д/с «Незримый бой». (16+)
00.30 Х/ф «Торпедоносцы». (12+)
02.15 Х/ф «Звезда пленительного 

счастья». (12+)
05.05 Д/ф «Как умер Сталин». (12+)

01.00 «Настроение»
03.20 Х/ф «Королевская регата»
05.05 Д/ф «Валентин Смирнитский. 

Пан или пропал». (12+)
05.55 «Простые сложности». (12+)
06.30 «События»
06.50 Детектив «Роман выходного 

дня». (12+)
08.55 «Доктор И...». (16+)
09.30 «События»
09.50 «Город новостей»
10.15 «Хроники московского быта. 

Брак по расчету». (12+)
11.05 Т/с «Отец Браун». (16+)
12.30 «События»
12.50 Т/с «Отец Браун». (16+)
13.25 «Право голоса». (16+)
14.30 «Город новостей»
14.45 Т/с «На пути к сердцу»
16.45 «Петровка, 38». (16+)
17.00 «События»
17.30 «Истории спасения». (16+)
18.05 Д/ф «Брежнев, которого мы не 

знали». (12+)
19.00 «События. 25-й час»
19.35 «Петровка, 38». (16+)
19.55 Х/ф «Берегись, Ля Тур!». 

(12+)
21.35 Т/с «Исцеление любовью». 

(12+)
22.30 Д/ф «Звездность во благо». 

(12+)
00.10 Д/с «Из жизни животных». (12+)

   россия-2

06.30 Легкая атлетика. ЧМ среди 
юниоров (до 19 лет) 

10.00 «Панорама дня»
10.50 Т/с «Такси». (16+)
11.55 «Эволюция»
14.00 «Большой спорт»
14.20 Х/ф «Тайная стража». (16+)
17.55 «Полигон»
19.00 «Большой скачок»
20.00 «Большой спорт»
20.25 Водное поло. ЧЕ. Женщины. 

1/2 финала
21.35 Х/ф «Позывной «Стая». (16+)
01.05 «Большой спорт»
01.25 «Эволюция»
03.30 Т/с «Такси». (16+)
04.35 Законы природы
05.10 Человек для опытов
05.40 «Полигон»
06.45 «Моя рыбалка»

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

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

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

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

(16+) 
10.50 «Вестник евразийской моло-

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

света». (16+) 
13.10 Д/ф «Дикая Африка». (16+) 
14.10 Д/ф «Кристина Онасисс». 

(16+) 
15.10 «Правила жизни. Общепит». 

(16+) 
16.10,17.05 «Все будет хорошо». (16+) 
18.00 «Рецепт». (16+) 
19.10,21.25,23.20,02.10,04.25 «На 

самом деле». (16+) 
19.15 «Правила жизни. Общепит». 

(16+) 
20.05 «Значит, ты умеешь танце-

вать?!». (12+) 
21.30,00.20,02.55,05.00 «Новости 

ТАУ «9 1/2». (16+) 
23.35 Т/с «Скандал». (16+) 
02.45 «Действующие лица». (16+) 

   домашний

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

ром. (16+)
08.00 Полезное утро. (16+)
08.40 М/ф
09.10 Женская форма. (16+)
10.10 Умная кухня. (16+)
10.40 Летний фреш. (16+)
11.10 Спасите нашу семью. (16+)
12.40 Д/ф «Ясновидящая». (16+)
13.35 Т/с «Династия». (16+)
14.30 Т/с «Женский доктор». (16+)
18.00 Т/с «Она написала убийст-

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

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

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

ром. (16+)

05.00 «Давайте рисовать!» 
05.20 «Мы идем играть!»
05.35,09.25,17.10 «Лентяево»
06.00 «Прыг-скок команда»
06.10 М/с «Барбоскины»
06.35,20.05,20.40 М/с «Смурфики»
07.30,03.00 М/с «Давай, Диего, давай!»
08.20,01.15 М/с «Покойо»
09.05,02.45 «Бериляка учится читать»
09.50 М/с «Свинка Пеппа»
10.55 «Funny English»
11.10 М/с «Малыш Вилли»
11.50 «Мир удивительных приклю-

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

друзья»
13.25,03.50 М/с «Непоседа Зу»
14.35 М/с «Белка и Стрелка. Озорная 

семейка»
15.55 «Навигатор Апгрейд». (12+)
16.00 М/с «Магический планшет»
17.45 М/с «Финли - пожарная 

машина»
18.30,02.00 М/с «Приключения 

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

   канал-4

06.00 Мультфильмы 
06.20,09.00 Новости 
07.00 «Утренний экспресс» 
09.30 Стенд
10.00 «День УрФО» (16+) 
10.30 «Юмор» (16+) 
11.30 Т/с «Рабыня Изаура» 
12.00 «Моя правда» (16+) 
13.00 Детективные истории (16+) 
14.00 Т/с «Рабыня Изаура» 
15.00 Х/ф «Золотой телёнок»
16.40 Мультфильмы 
17.50 «Справедливое ЖКХ» (16+) 
18.00 «Моя правда» (16+) 
19.00,20.30 Новости 
19.30,23.30,02.00 Стенд 
19.45 «Юмор» (16+) 
20.25 «ТВ Спас» (16+) 
21.00 Х/ф «Золотой телёнок»
23.00,01.30 Новости 
23.45 «День УрФО» (16+) 
00.20 «ТВ Спас» (16+) 
00.30 «MALINA.AM» (16+) 
02.15 «А-ОNE» (16+)

06.30 Канал «Евроньюс»
10.00 «Новости культуры»
10.15 «Наблюдатель». Избранное
11.15 Х/ф «Инквизиция»
12.05 Д/ф «Юрий Лобачев. Отец 

русского комикса»
12.45 «Красуйся, град Петров!» 
13.15 Д/ф «Закат цивилизаций»
14.10 Т/с «Две зимы и три лета»
15.00 «Новости культуры»
15.10 Спектакль «Дядя Ваня»
17.45 Д/ф «Дворец и парк Шенб-

рунн в Вене».
18.00 «Неделя органной музыки»
19.00 «Новости культуры»
19.15 Д/ф «Вера Каралли: «Это 

письмо я писала в перчат-
ках...»

20.00 «Прощай, ХХ век! Федор 
Абрамов»

20.40 «Спокойной ночи, малыши!»
20.55 Оперные театры мира с Любо-

вью Казарновской
21.50 Д/ф «Закат цивилизаций»
22.45 «Мост над бездной»
23.15 «Новости культуры»
23.35 Х/ф «Инквизиция»
00.20 Д/с «Пленники пленки»
00.45 «Наблюдатель»
01.45 «Pro memoria»
01.55 И. Брамс. Концерт №1 для 

фортепиано с оркестром
02.50 Д/ф «Чингисхан»

   тв3

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

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

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

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

(16+)
23.00 Х/ф «Зубастики: Основное 

блюдо». (16+)
00.45 Большая Игра. (18+)
01.45 Х-Версии. Другие новости. 

(12+)
02.15 Х/ф «Зубастики». (16+)
04.00 Х/ф «Доктор Голливуд». 

(12+)

   тнв
05.00,17.00,20.00 «Новости Татарс-

тана». (12+)
05.10 «Головоломка». (12+)
06.00 «Манзара». (6+)
08.00,14.00,18.30,21.30 «Новости 

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

любовь». (16+)
10.00,17.30 Т/с «Звезда моя дале-

кая...». (12+)
11.00 Ретро-концерт
11.30 «Деревенские посиделки». (6+)
12.00,22.00 Т/с «Черчилль». (16+)
13.00 «Черное озеро». (16+)
13.30 «Путь». (12+)
14.15 «Размышления о вере». (6+)
14.20 «Грани «Рубина». (12+)
14.55 «Быстрая зарядка»
15.00,21.15 «Хочу мультфильм!»
15.15,21.00 «Гостинчик для малышей»
15.30 «Школа»
15.45 «Твоя профессия». (6+)
15.55 «Мы танцуем и поем»
16.05 Т/с «Охотники на драконов»
17.20 «Елмай!». (12+)
19.15 Д/ф «Древние открытия». (6+)
20.30 «Татары». (12+)
23.00 «ТНВ: территория ночного 

вещания». (16+)
00.00 «Автомобиль». (12+)
01.20 Т/с «От судьбы не уйдешь»
02.05 «Давайте споем!». (6+)

   перец-тв

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

06.15 Боевик «Выкуп». (16+)
08.10 «Удачный выбор». (16+)
08.30 «Улетное видео». (16+)
09.00 «Дорожные войны». (16+)
09.30 Т/с «Дальнобойщики». (16+)
11.30 Т/с «Солдаты 16». (16+)
14.30 Т/с «Стройбатя». (16+)
15.30 «Розыгрыш». (16+)
17.00 «Вне закона». (16+)
18.30 «Дорожные войны». (16+)
19.00 «Улетное видео». (16+)
20.30 «Дорожные войны». (16+)
22.00 Т/с «Солдаты 8». (16+)
00.00 «Анекдоты». (16+)
00.30 Т/с «Дневники «Красной 

туфельки». (18+)
01.00 «Удачная ночь». (16+)
01.30 Боевик «Выкуп». (16+)
03.25 «Веселые истории из жизни 

2». (16+)
03.30 «Короли нокаутов». (16+)
04.00 М/ф
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 Алапаевская     
 ГАЗЕТА 17№ 29, 17 июля 2014 г. Реклама. Программа ТВ

ПЯТНИЦА, 25 июля В программе телепередач возможны изменения.
Телефон кабельного вещания 2-10-08.

   первый

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

«Последний концерт»
00.20 Т/с «Продюсер Джордж 

Мартин». (12+)
02.00 Х/ф «Плохие девчонки». 

(16+)
03.55 «В наше время». (12+)

   россия-1

05.00 «Утро России». (12+)
09.00 «Тайны Первой мировой 

войны: Голгофа Российской 
империи». (12+)

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

(12+)
17.00 «Вести». (12+)
18.05 «Вести. Дежурная часть». (12+)
18.15 «Прямой эфир». (12+)
19.35 «Вести». (12+)
21.00 Комедия «Бедная Liz». (12+)
22.50 «Новая волна-2014». (12+)
00.50 «Живой звук». (12+)
02.40 «Горячая десятка». (12+)
03.45 «Комната смеха». (12+)

   нтв 

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

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

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

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

(16+)
15.35 «Чрезвычайное происшествие. 

Обзор»
16.00 «Сегодня»
16.30 Т/с «Москва. Три вокзала». 

(16+)
18.35 «Чрезвычайное происшествие. 

Обзор»
19.00 «Сегодня»
19.55 Т/с «Дельта». (16+)
21.50 Т/с «Курортная полиция». 

(16+)
01.40 «Дело темное». (16+)
02.35 «Дикий мир»
03.15 Т/с «2,5 человека». (16+)
04.55 Т/с «ЧС - чрезвычайная 

ситуация». (16+)

   стс

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

годы». (6+)
08.00 Т/с «Светофор». (16+)
10.00 Т/с «Воронины». (16+)
10.30 Боевик «Царь скорпионов. 

Восхождение воина». (16+)
12.35 Шоу Уральских пельменей. 

Тень знаний. (16+).
13.30 6 кадров. (16+)
14.15 Шоу Уральских пельменей. 

Отцы и эти. (16+)
15.40 Шоу Уральских пельменей. 
          От томата до заката. (16+)
17.10 Шоу Уральских пельменей. 

Нано-концерт, на! (16+)
18.30 Т/с «Воронины». (16+)
19.00 Шоу Уральских пельменей. 

Пинг-понг жив! (16+)
20.30 Шоу Уральских пельменей. 

Год в сапогах. (16+)
22.00 Шоу Уральских пельменей. 

Не вешать хвост, ветеринары! 
(16+)

23.15 Студенты. (16+)
00.15 Комедия «Мальчик в девочке». 

(16+)
02.00 Х/ф «Рассвет мертвецов». 

(18+)
03.55 Т/с «Закон и порядок. Спе-

циальный корпус». (16+)
05.35 Музыка на СТС. (16+)

   тнт

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

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

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

тельные легенды». (12+)
09.00 «Дом 02. Lite». (16+)
10.30 «Битва экстрасенсов». (16+)
11.30 Комедия «Очень страшное 

кино 5». (16+)
13.05 «Комеди клаб. Лучшее». (16+)
13.30 Т/с «Универ». (16+)
19.30 Т/с «Универ. Новая общага». 

(16+)
20.00 «Comedy Woman». (16+)
21.00 «Комеди Клаб». (16+)
22.00 «Comedy Баттл. Суперсезон». 

(16+)
23.00 «Дом 02. Город любви». (16+)
00.00 «Дом 02. После заката». (16+)
01.00 «Не спать!» (18+)
02.00 Х/ф «Джуно». (16+)
03.55 Боевик «Ближайший родст-

венник». (16+)
06.05 Т/с «Хор». (16+)

   рен тв

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

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

ные». (16+)
12.00 «Информационная программа 

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

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

(16+)
21.00 «Странное дело»: «Пришельцы 

из созвездия Орион». (16+)
22.00 «Секретные территории»: 

«Нити Вселенной». (16+)
23.00 «Смотреть всем!» (16+)
00.00 Х/ф «От заката до рассвета». 

(16+)
02.00 Триллер «Игра Рипли». (16+)
04.10 Триллер «Возмездие». (16+)

06.00 «Сейчас»
06.10 «Момент истины». (16+)
07.00 «Утро на «5». (6+)
09.35 «День ангела»
10.00 «Сейчас»
10.30,12.30 Х/ф «Тайны дворцовых 

переворотов. Россия, век 
ХVIII». «Завещание импера-
тора». (12+)

12.00 «Сейчас»
12.55 Х/ф «Тайны дворцовых 

переворотов. Россия, век 
ХVIII». «Завещание импера-
трицы». (12+)

14.40,16.00 Х/ф «Тайны дворцовых 
переворотов. Россия, век 
XVIII». «Я - император». (12+)

15.30 «Сейчас»
16.50 Х/ф «Тайны дворцовых 

переворотов. Россия, век 
XVIII». «Падение Голиафа» 

18.30 «Сейчас»
19.00 «Защита Метлиной». (16+)
19.35 Т/с «След». (16+)
03.05 Х/ф «Тени исчезают в пол-

день». (12+)
05.45 Комедия «Зимний вечер в 

Гаграх». (12+)

   звезда

06.00 Д/с «Равновесие страха. 
Война, которая осталась 
холодной». (12+)

07.00 Д/ф «Две жизни Джорджа 
Блейка, или Агент КГБ на 
службе Ее Величества». (12+)

07.55 Х/ф «Мужские тревоги». (6+)
09.00 Новости дня
09.10 Х/ф «Мужские тревоги». (6+)
11.35,13.10 Х/ф «В двух шагах от 

«Рая». (12+)
13.00 Новости дня
13.25 Т/с «Без права на ошибку». 

(16+)
18.00 Новости дня
18.30 «Высоцкий. Песни о войне». (6+)
19.15 Х/ф «Юность Петра». (12+)
22.00,23.00 Х/ф «В начале славных 

дел». (12+)
22.50 Новости дня
00.45 Х/ф «Французский шпион». 

(16+)
02.35 Х/ф «Ночной патруль». (12+)
04.20 Х/ф «Слезы капали». (12+)

01.00 «Настроение»
03.10 Х/ф «Живет такой парень»
05.05 Д/ф «Леонид Куравлев. На 

мне узоров нету». (12+)
05.55 «Простые сложности». (12+)
06.30 «События»
06.50 Х/ф «Не пытайтесь понять 

женщину». (16+)
08.35 «Доктор И...». (16+)
09.10 «Петровка, 38». (16+)
09.30 «События»
09.50 «Город новостей»
10.15 Д/ф «Брежнев, которого мы не 

знали». (12+)
11.05 Т/с «Отец Браун». (16+)
12.30 «События»
12.50 Т/с «Отец Браун». (16+)
13.25 «Право голоса». (16+)
14.30 «Город новостей»
14.45 Т/с «На пути к сердцу»
16.45 «Петровка, 38». (16+)
17.00 «События»
17.25 Комедия «Дживс и Вустер. 

Под дождем». (12+)
18.30 Комедия «Частный детектив, 

или Операция «Кооперация»
20.20 Детектив «Роман выходного 

дня». (12+)
22.30 Т/с «Исцеление любовью». 

(12+)
23.30 Д/с «Из жизни животных». (12+)
00.20 «Марш-бросок». (12+)
00.45 Мультфильмы

   россия-2

07.00 Легкая атлетика. ЧМ среди 
юниоров (до 19 лет) 

09.45 «Панорама дня»

10.50 Т/с «Такси». (16+)

11.55 «Эволюция»

14.00 «Большой спорт»

14.20 Х/ф «Тайная стража». (16+)

18.00 Война миров. (16+)

18.30 Могло быть хуже. (16+)

19.05 «Большой спорт»

19.25 Профессиональный бокс. Бои 
чемпионов

21.15 Х/ф «Позывной «Стая». (16+)

00.45 «Большой спорт»

01.05 «Эволюция»

03.10 Т/с «Такси». (16+)

04.20 «Человек мира». Гуам

05.25 «Максимальное приближение»

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

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

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

07.00 «Утро ТВ» 
09.10,10.05 М/ф «Остров сокровищ». 

(6+) 
12.10 «Депутатское расследование». 

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

света». (16+) 
13.10 «Парламентское время». (16+) 
14.10 «Значит, ты умеешь танцевать?!». 

(12+) 
15.10 «Правила жизни. Общепит». 

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

(16+) 
18.00 «Порядок действий. Смер-

тельные волны». (16+) 
19.10,21.25,23.20,02.10,04.25 «На 

самом деле». (16+) 
19.15 Х/ф «Сделай шаг». (16+) 
21.30,05.00 «Новости ТАУ «9 1/2». 

(16+) 
23.35 Х/ф «Одинокий мужчина». 

(16+) 
02.45 «Действующие лица». (16+) 
02.55 «Парламентское время». (16+) 

   домашний

06.30 Удачное утро. (16+)

07.00 Жить вкусно с Джейми Оливе-

ром. (16+)

08.00 Полезное утро. (16+)

08.40 Бьет - значит любит. (16+)

10.40 Т/с «Великолепный век». 

(16+)

18.00 Т/с «Она написала убийство». 

(16+)

19.00 Т/с «Великолепный век». 

(16+)

22.45 Т/с «Одна за всех». (16+)

23.30 Х/ф «Орел и решка». (16+)

01.10 Х/ф «Океан». (16+)

04.00 Сладкие истории

05.30 Жить вкусно с Джейми Оливе-

ром. (16+)

05.00 «Давайте рисовать!» 
05.20 «Мы идем играть!»
05.35,09.25,17.10 «Лентяево»
06.00 «Прыг-скок команда»
06.10,21.10 М/с «Барбоскины»
06.35,20.05,20.40 М/с «Смурфики»
07.30,03.00 М/с «Давай, Диего, 

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

читать»
09.50 М/с «Смешарики»
10.55 «Funny English»
11.10 М/с «Малыш Вилли»
11.55 М/с «Зиг и Шарко». (12+)
16.05 М/с «Магический планшет»
16.50 «Пора в космос!»
17.45 М/с «Финли - пожарная 

машина»
18.30,02.00 М/с «Приключения 

отважных кузенов»
19.10 М/с «Лунтик и его друзья»
19.40 «Секреты маленького шефа»
20.30 «Спокойной ночи, малыши!»
22.50 «Куда глаза глядят»
23.05 Т/с «Кадетство». (12+)
01.00 «Чудопутешествия»
03.50 «Мир удивительных приклю-

чений»

   канал-4

05.45 Мультфильмы
06.10, 09.00 Новости
06.45 «Справедливое ЖКХ» (16+)
07.00 «Утренний экспресс»
09.30 Стенд
10.00 «День УрФО» (16+)
10.30 «Юмор» (16+)
11.30 Т/с «Рабыня Изаура»
12.00 «Моя правда. Никита Джигурда»
13.00 Детективные истории (16+)
14.00 Т/с «Рабыня Изаура»
15.00 Х/ф «Золотой телёнок»
17.00 Мультфильмы
17.40 «В гостях у дачи» (16+)
18.00 «Вселенная»
19.00,20.30 Новости
19.30 Что это было?
20.00 «Бюро журналистских иссле-

дований»
21.00 Х/ф «Похождения зубного 

врача»
22.40 «Юмор» (16+)
23.00,01.05 Новости
23.30 «День УрФО» (16+)
00.05 «MALINA.AM» (16+)
01.35 Что это было?
02.05 «А-ОNE» (16+)

06.30 Канал «Евроньюс»
10.00 «Новости культуры»
10.20 Х/ф: «Приключения 

Корзинкиной», «Леночка и 
виноград»

12.00 Д/ф «Все равно его не брошу. 
Агния Барто»

12.45 «Красуйся, град Петров!» 
13.15 Д/ф «Закат цивилизаций»
14.10 Т/с «Две зимы и три лета»
15.00 «Новости культуры»
15.10 Спектакль «Пристань»
18.30 «Смехоностальгия». Л.Утесов
19.00 «Новости культуры»
19.15 «Искатели». «Завещание 

Баженова»
20.00 Х/ф «Энергичные люди»
22.25 «Острова». В. Шукшин
23.20 «Новости культуры»
23.40 «Большой джаз»
01.40 Д/ф «Дворец каталонской 

музыки в Барселоне. Сон, в 
котором звучит музыка»

01.55 Д/ф «Потерянный рай остро-
вов Тробриан»

02.50 Д/ф «Антонио Сальери»

   тв3

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

М.Кожуховым». (12+)
10.00 Параллельный мир. (12+)
11.45 Х/ф «Хозяин тайги»
13.30 Х-Версии. Другие новости. 

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

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

(12+)
19.00 Человек-невидимка. (12+)
20.00 Х/ф «Девятые врата». (16+)
22.45 Х/ф «Вий». (12+)
00.15 Д/ф «Нечисть». (12+)
01.15 Европейский покерный тур. 

(18+)
02.15 Х/ф «Зубастики: Основное 

блюдо». (16+)
04.00 Х/ф «Черная борода». (12+)

05.00,17.00 «Новости Татарстана»
05.10 «Татары». (12+)
05.30,11.30 «Наставник». (6+)
06.00 «Манзара» (Панорама). (6+)
08.00,14.00,18.30,21.30 «Новости 

Татарстана». (12+)
08.10 «Народный будильник». (12+)
09.00,01.00 Т/с «Колдовская 

любовь». (16+)
10.00,17.30 Т/с «Звезда моя дале-

кая...». (12+)
10.50 «Пятничная проповедь». (6+)
11.00 Ретро-концерт
12.00 Д/ф «Рожденные свободными»
13.00 «Актуальный ислам». (6+)
13.15 «НЭП». (12+)
13.30 «Дорога без опасности». (12+)
13.40 «Реквизиты былой суеты». (12+)
14.20 «Каравай». (6+)
14.55 «Быстрая зарядка»
15.00,21.15 «Хочу мультфильм!»
15.15,21.00 «Гостинчик для малышей»
15.30 «Смешинки». (6+)
15.45 «Tat-music». (12+)
16.00 «Молодежь on-line». (12+)
17.20 «Улыбнись!» (12+)
19.00 Концерт «В пятницу вечером»
20.00 «Татарстан. Обозрение недели»
20.30 «Родная земля». (12+)
22.00 Х/ф «Авиатор». (12+)
01.50 Концерт из песен композитора 

Ганса Сайфуллина. (6+)

   перец-тв

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

06.20 Х/ф «В двух шагах от «Рая». 
(16+)

08.10 «Удачный выбор». (16+)
08.30 «Улетное видео». (16+)
09.00 «Дорожные войны». (16+)
09.30 Т/с «Дальнобойщики». (16+)
11.30 Т/с «Солдаты 16». (16+)
14.30 Т/с «Стройбатя». (16+)
15.30 «Розыгрыш». (16+)
17.00 «Вне закона». (16+)
18.30 «Дорожные войны». (16+)
19.00 «Улетное видео». (16+)
20.30 «Дорожные войны». (16+)
22.00 Т/с «Солдаты 8». (16+)
00.00 «Анекдоты». (16+)
00.30 Т/с «Дневники «Красной 

туфельки». (18+)
01.00 «Удачная ночь». (16+)
01.30 Х/ф «В двух шагах от «Рая». 

(16+)
03.20 «Веселые истории из жизни 

2». (16+)
03.30 «Короли нокаутов». (16+)
04.00 М/ф
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СУББОТА, 26 июля В программе телепередач возможны изменения.
Телефон кабельного вещания 2-10-08.

№ 29, 17 июля 2014 г.
 Алапаевская
 ГАЗЕТА18 Реклама. Программа ТВ

первый

05.10 Х/ф «Мы, двое мужчин». (12+)
06.00 Новости
06.10 «Мы, двое мужчин». (12+)
06.50 Х/ф «Служили два товарища». 

(12+)
08.45 М/с «Смешарики. Новые 

приключения»
09.00 «Играй, гармонь любимая!»
09.45 «Слово пастыря»
10.00 Новости
10.15 «Смак». (12+)
10.55 «Василий Шукшин. Самородок». 

(12+)
12.00 Новости
12.15 «Идеальный ремонт»
13.10 «Профессия - следователь». (12+)
14.15 Комедия «Печки-лавочки»
16.10 «Своя колея»
18.00 Вечерние новости
18.20 «Угадай мелодию»
18.50 «Кто хочет стать миллионером?»
19.55 «Две звезды»
21.00 «Время»
21.30 «Две звезды»
22.00 «КВН». Премьер-лига. (16+)
23.30 Футбол. Суперкубок России. 

ЦСКА - «Ростов»
01.30 Х/ф «Хищник 2». (18+)
03.30 Детектив «Холодные сердца». 

(16+)
05.20 «Контрольная закупка»

   россия-1

04.45 Х/ф «Не стреляйте в белых 
лебедей». (12+)

07.30 «Сельское утро». (12+)
08.00 «Вести». (12+)
08.25 «Язь. Перезагрузка». (12+)
09.00 «Правила жизни 100-летнего 

человека». (12+)
10.05 «Моя планета». (12+)
11.00 «Вести». (12+)
11.20 «Вести. Дежурная часть». (12+)
11.55 «Честный детектив». (16+)
12.25 Х/ф «Темные воды». (12+)
14.00 «Вести». (12+)
14.30 Х/ф «Темные воды». (12+)
16.10 «Измайловский парк». (16+)
18.05 «Субботний вечер». (12+)
20.00 «Вести». (12+)
20.45 Х/ф «Кружева». (12+)
23.00 «Новая волна-2014». (12+)
01.00 Комедия «Мужчина нарас-

хват». (16+)
03.10 «Язь. Перезагрузка». (12+)
03.45 «Комната смеха». (12+)

   нтв 

05.55 Т/с «Улицы разбитых фона-
рей». (16+)

08.00 «Сегодня»
08.15 Лотерея «Золотой ключ»
08.45 «Их нравы»
09.25 «Готовим с Алексеем Зиминым»
10.00 «Сегодня»
10.20 «Главная дорога». (16+)
10.55 «Кулинарный поединок»
12.00 «Квартирный вопрос»
13.00 «Сегодня»
13.20 «Своя игра»
14.10 «Следствие вели». (16+)
15.00 Т/с «Двое с пистолетами». 

(16+)
16.00 «Сегодня»
16.15 Т/с «Двое с пистолетами». 

(16+)
19.00 «Сегодня»
19.55 «Самые громкие русские 

сенсации». (16+)
21.50 «Ты не поверишь!» (16+)
22.30 Т/с «Гражданка начальница. 

Продолжение». (16+)
00.30 «Остров». (16+)
02.00 «Жизнь как песня. Андрей 

Губин». (16+)
03.20 Т/с «2,5 человека». (16+)
05.00 Т/с «ЧС - чрезвычайная 

ситуация». (16+)

   стс

06.00 М/ф «Веселая карусель»
07.30 М/с «Смешарики»
07.40 М/с «Пингвиненок Пороро»
08.00 М/с «Макс Стил». (12+)
08.30 М/с «Флиппер и Лопака». (6+)
09.00 М/с «Макс. Динотерра». (6+)
09.30 Комедия «Флаббер-попры-

гунчик». (16+)
11.15 Студенты. (16+)
11.45 Шоу Уральских пельменей. 

Пинг-понг жив! (16+)
13.15 Шоу Уральских пельменей. 

Год в сапогах. (16+)
14.45 Шоу Уральских пельменей. 

Не вешать хвост, ветеринары! 
(16+)

16.00 6 кадров. (16+)
16.30 Шоу Уральских пельменей. 

Назад в булошную! (16+)
18.30 Х/ф «Хроники Нарнии». (16+)
21.05 Анимац. фильм «Иван Царе-

вич и Серый Волк». (16+)
22.40 Шоу Уральских пельменей. 

Вялые паруса. (16+)
23.40 Х/ф «Рассвет мертвецов». 

(18+)
01.35 Боевик «Мумия. Принц 

Египта». (16+)
03.30 Комедия «Джунгли зовут! 

В поисках Марсупилами». 
(16+)

05.25 М/ф «Архангельские новеллы». 
(6+)

05.45 Музыка на СТС. (16+)

   тнт

07.00 «Comedy Club. Exclusive». 
(16+)

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

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

09.00 «Дом 02. Lite». (16+)
10.00 «Два с половиной повара. 

Открытая кухня». (12+)
10.30 «Фэшн терапия». (16+)
11.00 «Школа ремонта». (12+)
12.00 «Страна в Shope». (16+)
12.30 «Такое кино!» (16+)
13.00 «Comedy Woman». (16+)
17.00 Т/с «Деффчонки». (16+)
20.00 Х/ф «Сумерки. Сага. Рас-

свет: часть 2». (12+)
22.05 «Комеди клаб. Лучшее». (16+)
23.00 «Дом 02. Город любви». (16+)
00.00 «Дом 02. После заката». (16+)
01.00 «Такое кино!» (16+)
01.30 Ужасы «Приманки». (18+)
02.55 Х/ф «Декабрьские мальчи-

ки». (12+)
05.00 Т/с «Хор». «Учитель испан-

ского». (16+)
06.00 М/с «Турбо-агент Дадли». (12+)

   рен тв

06.15 Т/с «Туристы». (16+)

09.40 «Чистая работа». (12+)

10.30 «Организация определенных 

наций». (16+)

12.30 «Новости 24». (16+)

13.00 «Военная тайна с Игорем 

Прокопенко». (16+)

15.00 «Территория заблуждений с 

Игорем Прокопенко». (16+)

19.00 Концерт «Закрыватель Амери-

ки». (16+)

21.00 Х/ф «Альпинисты». (16+)

22.45 Х/ф «Мираж». (16+)

00.30 Х/ф «Скалолазка и послед-

ний из седьмой колыбели». 

(12+)

02.20 Х/ф «V Центурия. В поисках 

зачарованных сокровищ». 

(16+)

04.30 Комедия «Мама не горюй». 

(16+)

07.35 Мультфильмы
10.00 «Сейчас»
10.10 Т/с «След. Смертельный 

эксперимент». (16+)
10.55 Т/с «След. Первая смена». 

(16+)
11.40 Т/с «След. Про насекомых и 

людей». (16+)
12.25 Т/с «След. Халява». (16+)
13.10 Т/с «След. Идеальная мать». 

(16+)
13.55 Т/с «След. Дуэль». (16+)
14.40 Т/с «След. Королева Марго». 

(16+)
15.25 Т/с «След. Перстень Борджиа». 

(16+)
16.10 Т/с «След. Три вора». (16+)
16.55 Т/с «След. Хоспис». (16+)
17.40 Т/с «След. Секта». (16+)
18.30 «Сейчас»
19.00 Т/с «Опера. Хроники убой-

ного отдела». (16+)
02.30 Х/ф «Тайны дворцовых пере-

воротов. Россия, век ХVIII». 
«Завещание императора»

04.00 Х/ф «Тайны дворцовых пере-
воротов. Россия, век ХVIII». 
«Завещание императрицы»

05.35 Х/ф «Тайны дворцовых пере-
воротов. Россия, век XVIII». 
«Я - император». (12+)

07.00 Х/ф «Тайны дворцовых пере-
воротов. Россия, век XVIII». 
«Падение Голиафа». (12+)

   звезда

06.00 Х/ф «Капля в море»
07.15 Х/ф «Адмирал Нахимов»
09.00 Новости дня
09.10 Д/с «Универсальный солдат». 

(12+)
09.45 Д/с «Сделано в СССР». (6+)
10.00 Т/с «1943». (16+)
13.00 Новости дня
13.10 Т/с «1943». (16+)
18.00 Новости дня
18.10 Х/ф «Правда лейтенанта 

Климова». (12+)
20.00 Х/ф «Случай в квадрате 36-

80». (12+)
21.35 Т/с «Без права на ошибку». 

(16+)
23.00 Новости дня
23.10 Т/с «Без права на ошибку». 

(16+)
02.00 Х/ф «Самые красивые 

корабли». (6+)
04.40 Д/с «ВМФ СССР. Хроника 

победы». (12+)

02.05 Х/ф «Ни пуха, ни пера»
03.30 «Православная энциклопедия». 

(6+)
04.00 Х/ф «Три толстяка»
05.30 Д/ф «Трудно быть Джуной». 

(12+)
06.30 «События»
06.45 Детектив «Дело №306». 

(12+)
08.25 Х/ф «Пираты ХХ века»
09.30 «События»
09.45 Х/ф «Пираты ХХ века»
10.20 Комедия «Укол зонтиком».
12.10 Комедия «Нахалка». (12+)
16.00 «События»
16.20 Х/ф «Шерлок Холмс и 

доктор Ватсон»
19.05 Т/с «Мисс Фишер». (16+)
20.15 Х/ф «Не пытайтесь понять 

женщину». (16+)
22.05 Д/ф «Шаг навстречу смерти. 

Шаг навстречу жизни». (16+)
23.50 Д/с «Из жизни животных». 

(12+)
00.40 Х/ф «Три толстяка»

   россия-2

07.00 Смешанные единоборства. 
Bellator. Андрей Корешков 
(Россия) против Адама 
МакДоноу 

09.00 «Панорама дня»
10.00 «Диалоги о рыбалке»
10.30 «В мире животных»
11.05 «Человек мира». Руанда
12.05 Х/ф «Летучий отряд. Порт»
14.00 «Большой спорт»
14.05 «Задай вопрос министру»
14.45 «Наука на колесах»
15.15 «24 кадра». (16+)
15.50 Война миров. (16+)
16.20 «Опыты дилетанта»
17.25 «Большой спорт»
17.50 Формула-3
19.05 Х/ф «Записки экспедитора 

тайной канцелярии». (16+)
23.30 Профессиональный бокс. 

«Ночь чемпионов в Риге». 
Евгений Орлов (Россия) против 
Джеймса Тони. Дмитрий Сухот-
ский (Россия) против Максима 
Власова (Россия), Рой Джонс 
против Кортни Фрая

03.30 Легкая атлетика. ЧМ среди 
юниоров (до 19 лет) 

06.00,07.35,08.20,21.00 «События» 
06.35,12.00,00.10 «Патрульный 

участок». (16+) 
06.55,08.05,11.25,12.55,16.55,20.55,

23.35 «Погода». (6+) 
07.00 «Рецепт». (16+) 
08.10 «De facto». (12+) 
08.40 Мультфильмы 
10.00 М/ф «Джордж из джунглей». (6+) 
11.00 Шоу «Зоомания». (6+) 
11.30 «Все о ЖКХ». (16+) 
12.30 «Национальное измерение». (16+) 
13.00 «Рецепт». (16+) 
13.30 Д/ф «Как нас создала Земля». (12+) 
15.10 «Самые эпатажные рестораны 

мира». (16+) 
15.45,17.15 «Обратная сторона 

Земли». (12+) 
16.00 «Все о загородной жизни». (12+) 
16.20 «Наследники Урарту». (16+) 
16.35 М/ф «Дом для Кузьки». (6+) 
17.00 «Город на карте». (16+) 
17.30 Х/ф «Сделай шаг». (16+) 
19.15 Т/с «По имени Барон». (16+) 
21.50 «Значит, ты умеешь танцевать?!»
23.40 «Что делать?». (16+) 
00.40 «Все о загородной жизни». (12+) 
01.00 Х/ф «Одинокий мужчина» 
02.35 «Ночь в филармонии» 
03.25 Д/ф «Дикая Африка». (16+) 
05.05 Д/ф «На 80-ти поездах вокруг 

света». (16+) 
05.30 «Действующие лица». (16+)
 
   домашний

06.30 М/ф
07.00 Жить вкусно с Джейми Оливе-

ром. (16+)
08.00 Полезное утро. (16+)
08.30 М/ф
08.45 Летний фреш. (16+)
09.15 Х/ф «После дождичка в 

четверг»
10.40 Т/с «Великолепный век». 

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

(16+)
19.00 Т/с «Великолепный век». 

(16+)
22.40 Т/с «Одна за всех». (16+)
23.30 Комедия «Профессор в 

законе». (16+)
01.50 Х/ф «Рам и Шиам». (16+)
05.20 Т/с «Одна за всех». (16+)
05.30 Жить вкусно с Джейми Оливе-

ром. (16+)

05.00 «Прыг-скок команда»
05.10 М/с «Милли и Молли»
06.10 «Мы идем играть!»
06.25 М/с «Белка и Стрелка. Озорная 

семейка»
07.50 «Все, что Вы хотели знать, но 

боялись спросить»
08.15 «НЕОвечеринка». Английская
08.45,04.15 «В гостях у Витаминки»
09.10 М/с «Робокар Поли и его 

друзья»
10.00,02.55 «Дорожная азбука»
10.40 Мультфильмы
11.00 «Лентяево»
11.25 Мультфильмы
12.00 М/с «Приключения отважных 

кузенов»
15.35,01.10 М/с «Приключения Чака 

и его друзей»
17.30 «Смешные праздники»
18.00 М/с «Мук»
20.00 «Воображариум»
20.30 «Спокойной ночи, малыши!»
20.40 М/с «Смурфики»
21.55 М/с «Мартина»
23.05 Т/с «Код Лиоко. Эволюция». 

(12+)
01.00 М/ф «Нехочуха»
03.40 М/с «Мир слов»
04.40 «Волшебный чуланчик»

   канал-4

05.30 Мультфильмы
07.00 Новости
07.30 «Моя правда. Бари Алибасов» 

(16+)
08.30 «Юмор» (16+)
09.30 Новости
10.00 Проверка вкуса
11.00 «Бюро журналистских иссле-

дований»
11.30 «Справедливое ЖКХ» (16+)
11.45 «В гостях у дачи»(16+)
12.00 Х/ф «Рам и Шиам»
15.30 «Вселенная. Марс: красная 

планета»
16.30 «Юмор» (16+)
17.00 Х/ф «Любимый Раджа»
20.00 «Новости. Документы. Побег 

из мегаполиса» (16+)
20.30 «Новости. Итоги» (16+)
21.00 «Моя правда. Любовь Успен-

ская» (16+)
22.00 Х/ф «Рэд» (16+)
00.10 «Вселенная. Марс: красная 

планета» (18+)
01 00 «Моя правда. Любовь Успен-

ская» (18+)
02.00 «А-ОNE» (16+)

06.30 Канал «Евроньюс»
10.00 «Обыкновенный концерт 
           с Эдуардом Эфировым»
10.35 Х/ф «Зеленый огонек»
11.45 Д/ф «Тайна «Профессора» 

Раутбарта»
12.25 «Пряничный домик». Ткацкий 

стан
12.55 «Большая семья». А.Потапов
13.50 «Красуйся, град Петров!» 
14.15 Д/с «Невесомая жизнь»
14.45 Д/с «Живая природа Франции»
15.35 Фольклорный фестиваль «Вся 

Россия»
16.50 Д/ф «Потерянный рай островов 

Тробриан»
17.40 Х/ф «Воздушный извозчик»
18.50 «Романтика романса»
19.45 «Больше, чем любовь». 

В.Шукшин и Л.Федосеева-
Шукшина

20.20 Х/ф «Ваш сын и брат»
21.50 «По следам тайны» 
22.35 Х/ф «Пурпурная роза 

Каира»
23.55 «Барышников на Бродвее»
00.45 Х/ф «Зеленый огонек»
01.55 Д/с «Живая природа Франции»
02.50 Д/ф «Уильям Гершель»

   тв3

06.00 М/ф
09.30 Школа доктора Комаровского. 

(12+)
10.00 Х/ф «Вий». (12+)

         Х/ф «Вий»

11.30 Т/с «Парк Авеню, 666». (16+)
23.15 Х/ф «Девятые врата». (16+)
02.00 Х/ф «Зубастики 3». (16+)
03.45 Х/ф «Зубастики 4». (16+)
05.45 М/ф

05.00 Х/ф «Я тебя обожаю». (12+)
06.30 «Новости Татарстана». (12+)
07.00 «Музыкальные поздравления»
09.00 «Музыкальная десятка». 

«Булгар-радио». (12+)
10.00 «Секреты татарской кухни»
10.30 «Здоровая семья: мама, папа 

и я». (12+)
10.45 «ДК». (12+)
11.00 «Перекресток мнений». (12+)
12.00 «Народ мой...». (12+)
12.30 «Видеоспорт». (12+)
13.00 Творческий вечер поэта 

Разиля Валеева. (6+)
14.30 Концерт «Место встречи - 

Казань». (6+)
16.00 «Татары». (12+)
16.30 «Родная земля». (12+)
17.00 Концерт. (12+)
17.30 «Каравай». (6+)
18.00 «Среда обитания». (12+)
18.30,21.30 «Новости Татарстана. 
           В субботу вечером». (12+)
19.00 «Головоломка». (12+)
20.00 «Татарстан. Обозрение недели». 

(12+)
20.30 «Давайте споем!» (6+)
21.20 «Улыбнись!» (12+)
22.00 Х/ф «Александр». (16+)
01.00 Х/ф «Будь, что будет!» (12+)
02.30 Х/ф «Приметы месяца Рама-

зан». (6+)

   перец-тв

06.00 Комедия «Удачи Вам, господа!» 
(16+)

08.10 «Удачный выбор». (16+)
08.30 «Как надо». (16+)
09.00 «Веселые истории из жизни 

2». (16+)
09.10 Комедия «Полицейские и 

воры». (16+)
11.15 Т/с «Агент национальной 

безопасности». (16+)
19.45 Боевик «Баллистика: Экс 

против Сивер». (16+)
21.40 «Улетное видео». (16+)
23.00 «+100500». (18+)
23.30 «Моя Рассея». (18+)
00.00 «Короли экстрима. Воздушные 

гонки». (16+)
01.00 Т/с «Наслаждение». (18+)
02.00 Боевик «Двойные неприят-

ности». (16+)
04.00 «Есть тема! Авиакатастрофы». 

(16+)
05.00 «На грани!» (16+)
05.30 «Веселые истории из жизни 

2». (16+)

ПЕРВЫЙ

ПЕТЕРБУРГ
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 Алапаевская     
 ГАЗЕТА 19№ 29, 17 июля 2014 г. Реклама. Программа ТВ

ВОСКРЕСЕНЬЕ, 27 июля В программе телепередач возможны изменения.
Телефон кабельного вещания 2-10-08. 

   первый

06.00 Новости
06.10 Х/ф «Командир счастливой 

«Щуки»
08.10 «Армейский магазин». (16+)
08.45 М/с «Смешарики. Пин-код»
08.55 «Здоровье». (16+)
10.00 Новости
10.15 «Непутевые заметки». (12+)
10.35 «Пока все дома»
11.25 «Фазенда»
12.00 Новости
12.15 «По следам великих русских 

путешественников»
13.20 «Великая война». «Война на 

море». (12+)
14.30 Х/ф «72 метра»
16.50 «Универcальный артист»
18.45 «Клуб Веселых и Находчивых». 

Высшая лига. (16+)
21.00 «Время»
21.30 «Повтори!» (16+)
23.45 Х/ф «11.6». (16+)
01.40 Х/ф «Парни не плачут». 

(18+)
03.50 «В наше время». (12+)

   россия-1

05.05 Х/ф «Отпуск за свой счет». 
(12+)

07.45 «Моя планета». (12+)
08.20 «Смехопанорама». (12+)
08.50 «Утренняя почта». (12+)
09.25 «Мировой рынок» с Александром 

Пряниковым. (12+)
10.20 Неделя в городе. (12+)
11.00 «Вести». (12+)
11.10 «Про декор». (12+)
12.10 «Россия. Гений места». (12+)
13.00 Т/с «Женить Казанову». 

(12+)
14.00 «Вести». (12+)
14.30 Т/с «Женить Казанову». 

(12+)
20.00 «Вести». (12+)
20.45 «Воскресный вечер с Влади-

миром Соловьевым». (12+)
22.35 Закрытие Международного 

конкурса молодых исполните-
лей «Новая волна-2014». (12+)

00.30 Х/ф «Любовь Авроры». 
(12+)

02.30 Комедия «Устрицы из 
Лозанны». (16+)

04.05 «Комната смеха». (12+)

   нтв 

06.00 Т/с «Улицы разбитых фона-
рей». (16+)

08.00 «Сегодня»
08.15 Лотерея «Русское лото плюс»
08.45 «Их нравы»
09.25 «Едим дома»
10.00 «Сегодня»
10.20 «Чудо техники». (12+)
10.55 «Кремлевские жены». (16+)
12.00 «Дачный ответ»
13.00 «Сегодня»
13.20 «Своя игра»
14.10 «Следствие вели». (16+)
15.00 Т/с «Двое с пистолетами». 

(16+)
16.00 «Сегодня»
16.15 Т/с «Двое с пистолетами». 

(16+)
19.00 «Сегодня»
19.55 Т/с «Мент в законе 7». (16+)
23.45 «Враги народа». (16+)
00.40 «Остров». (16+)
02.05 «Как на духу». (18+)
03.10 «Дикий мир»
03.25 Т/с «2,5 человека». (16+)
05.00 Т/с «ЧС - чрезвычайная 

ситуация». (16+)

   стс

06.00 М/ф «Веселая карусель»
07.30 М/с «Смешарики»
07.40 М/с «Пингвиненок Пороро». 

(6+)
08.00 М/с «Макс Стил». (12+)
08.30 М/с «Флиппер и Лопака». (6+)
09.00 М/с «Том и Джерри». (6+)
09.40 М/ф «Тарзан и Джейн». (6+)
11.00 Снимите это немедленно! 

(16+)
12.00 Успеть за 24 часа. (16+)
13.00 Шоу Уральских пельменей. 

Назад в булошную! (16+)
15.00 Шоу Уральских пельменей. 

Вялые паруса. (16+)
16.00 6 кадров. (16+)
17.05 Шоу Уральских пельменей. От 

томата до заката. (16+)
18.35 Анимац. фильм «Иван Царе-

вич и серый волк». (16+)
20.10 Комедия «Брюс Всемогу-

щий». (16+)
22.00 Боевик «Паркер». (16+)
00.10 Комедия «Джунгли зовут! 

В поисках Марсупилами». 
(16+)

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

03.50 Х/ф «Голубая волна». (16+)
05.45 Музыка на СТС. (16+)

   тнт

07.00 «ТНТ. Mix». (16+)
07.35 М/с «Губка Боб Квадратные 

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

(12+)
09.00 «Дом 02. Lite». (16+)
10.00 «Школа ремонта». (12+)
11.00 «Перезагрузка». (16+)
12.00 Д/ф «Comedy баттл. Битва за 

кадром». (16+)
13.00 «Stand up». (16+)
14.00 Х/ф «Сумерки. Сага. Рас-

свет: часть 2». (12+)
16.05 «Комеди Клаб». (16+)
22.00 «Stand up». (16+)
23.00 «Дом 02. Город любви». (16+)
00.00 «Дом 02. После заката». (16+)
01.00 Боевик «Сахара». (12+)
03.25 Ужасы «В пасти безумия». 

(18+)
05.20 Комедия «Салон Вероники». 

(16+)
05.50 Т/с «Саша + Маша». (16+)
06.00 М/с «Турбо-агент Дадли». 

(12+)

   рен тв

06.00 Комедия «Мама не горюй 

2». (16+)

08.15 Комедия «Мама не горюй». 

(16+)

09.50 Х/ф «V Центурия. В поисках 

зачарованных сокровищ». 

(16+)

12.00 Х/ф «Скалолазка и послед-

ний из седьмой колыбели». 

(12+)

13.50 Х/ф «Мираж». (16+)

15.30 Х/ф «Альпинисты». (16+)

17.15 Концерт «Закрыватель 

Америки». (16+)

19.20 Х/ф «Стиратель». (16+)

21.30 Х/ф «Коломбиана». (16+)

23.30 Х/ф «Мачете». (18+)

01.30 Х/ф «Универсальный солдат 

4: День расплаты». (16+)

03.45 Х/ф «Дон Жуан де Марко». 

(16+)

08.25 Мультфильмы
10.00 «Сейчас»
10.10 «Истории из будущего»
11.00 Т/с «Опера. Хроники убой-

ного отдела». «Сафари для 
покойника». (16+)

12.45 Т/с «Опера. Хроники убойного 
отдела». «Чужая». (16+)

13.45 Т/с «Опера. Хроники убойного 
отдела». «Ключ к разгадке». 

15.40 Т/с «Опера. Хроники убойного 
отдела». «Cквозное ранение». 

16.35 Т/с «Опера. Хроники убойного 
отдела». «Случайная встре-
ча». (16+)

18.30 «Сейчас»
19.00 Т/с «Опера. Хроники убойного 

отдела». «Частный случай». 
19.55 Т/с «Опера. Хроники убойного 

отдела». «Драгоценные пись-
ма». (16+)

20.55 Т/с «Опера. Хроники убойного 
отдела». «Шантаж». (16+)

21.50 Т/с «Опера. Хроники убойного 
отдела». «Черная метка». 

22.40 Т/с «Опера. Хроники убойного 
отдела». «Падение в преи-
споднюю». (16+)

23.40 Т/с «Опера. Хроники убойного 
отдела». «Протечка». (16+)

00.40 Т/с «Опера. Хроники убойного 
отдела». «Счастливчик». (16+)

01.35 Т/с «Опера. Хроники убойного 
отдела». «Слезы дракона». 

02.35 Х/ф «Эльдорадо». (16+)

   звезда

06.00 «Русская императорская 
армия. Легендарные войска». 
(6+)

06.10 Д/с «ВМФ СССР. Хроника 
победы». (12+)

07.05 Х/ф «Адмирал Ушаков». (6+)
09.00 «Служу России»
10.00 Т/с «1943». (16+)
13.00 Новости дня
13.10 Т/с «1943». (16+)
18.00 Новости. Главное
18.20 Д/с «Легенды советского 

сыска». (16+)
21.35 Х/ф «Слушать в отсеках». 

(6+)
23.00 Новости дня
00.25 Х/ф «Крейсер «Варяг». (6+)
02.00 Х/ф «Адмирал Нахимов»
03.45 Х/ф «Адмирал Ушаков». (6+)
05.35 Д/с «ВМФ СССР. Хроника 

победы». (12+)

02.05 Мультфильмы
02.30 «Фактор жизни». (6+)
03.05 Д/ф «Адмирал Кузнецов. 

Дважды списанный на берег». 
(12+)

03.55 Х/ф «Командир корабля». 
(12+)

05.55 «Барышня и кулинар». (6+)
06.30 «События»
06.45 Комедия «Частный детектив, 

или Операция «Кооперация»
08.35 «Смех с доставкой на дом». 

(12+)
09.30 «События»
09.45 «Петровка, 38». (16+)
09.55 «Приглашает Б. Ноткин». 

С.Немоляева. (12+)
10.25 Фильм-концерт «Игорь 

Крутой. Мой путь». (12+)
12.00 Х/ф «Когда мы были счаст-

ливы». (16+)
16.00 «События»
16.20 Детектив «Вера». (16+)
18.15 Х/ф «Тридцатого» - уничто-

жить!» (12+)
20.50 Д/ф «Гражданская война. 

Забытые сражения». (12+)
22.30 Д/ф «Фидель Кастро. Фаворит 

языческого бога». (12+)
00.10 Д/с «Из жизни животных». 

(12+)

   россия-2

06.45,01.05 Профессиональный 
бокс. Геннадий Головкин 
против Дэниэла Гила. Бой за 
титул Суперчемпиона WBA в 
среднем весе 

10.00 «Панорама дня»
11.05 «Моя рыбалка»
11.35 «Язь против еды»
12.05 Х/ф «Летучий отряд. В тихом 

омуте». (16+)
14.00 «Большой спорт»
14.20 «Трон»
14.55 «Полигон». БМП-5
15.25 Профессиональный бокс. 

Евгений Орлов (Россия) против 
Джеймса Тони. Дмитрий Сухот-
ский (Россия) против Максима 
Власова (Россия), Рой Джонс 
против Кортни Фрая

17.20 «Большой спорт»
17.45 Формула-3. Гран-при Венгрии
20.15 Х/ф «Записки экспедитора 

тайной канцелярии». (16+)
00.45 «Большой спорт»
02.55 «Человек мира». Руанда
04.00 Легкая атлетика
06.15 «За кадром». Израиль
06.40 «Человек мира». ЮАР

06.00 «Депутатское расследование»
06.20 Д/ф «Как нас создала Земля»
07.45,08.05,11.25,11.55,12.55,16.55,

19.10,22.55 «Погода». (6+) 
07.50 «Студенческий городок». (16+) 
08.10 «Все о загородной жизни». (12+) 
08.30,11.15,23.00 «События». (16+) 
08.50,10.00 М/ф «Про кота Леопольда». 

(6+) 
09.30,22.00 Программа АТР
11.30 «Что делать?». (16+) 
12.00 «Город на карте». (16+) 
12.15 «Елена Малахова. ЖКХ для 

человека». (16+) 
12.20 «УГМК. Наши новости». (6+) 
12.30 «Патрульный участок». (16+) 
13.00 «Рецепт». (16+) 
13.30 Т/с «Скандал». (16+) 
17.00 «Прокуратура. На страже 

закона». (16+) 
17.15,19.15 Т/с «По имени Барон». 

(16+) 
21.00 Комедия «Свадебный пере-

полох». (16+) 
00.00 Шоу «Значит ты умеешь 

танцевать?!». (12+) 
01.30 «Самые эпатажные рестораны 

мира». (16+) 
02.05 Д/ф «Тайны древних цивили-

заций». (16+) 
05.15 Д/ф «На 80-ти поездах вокруг 

света». (16+) 
05.40 «Депутатское расследование». 

(16+) 

   домашний

06.30 М/ф
07.00 Жить вкусно с Джейми Оливе-

ром. (16+)
08.00 Полезное утро. (16+)
08.30 М/ф
08.55 Летний фреш. (16+)
09.25 Комедия «Приключения 

желтого чемоданчика»
10.50 Т/с «Великолепный век». 

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

(16+)
19.00 Т/с «Великолепный век». 

(16+)
22.45 Т/с «Одна за всех». (16+)
23.30 Х/ф «Сиделка». (16+)
01.30 Х/ф «Самрат». (16+)
04.05 Сладкие истории
05.30 Жить вкусно с Джейми Оливе-

ром. (16+)

05.00 М/с «Мир слов»
05.40,03.05 М/с «Рассказы зеленого 

леса»
06.25 «Мы идем играть!»
06.40 М/с «Мир в одной капле»
07.30 М/с «Город Дружбы»
07.55 «Секреты маленького шефа»
08.25,03.45 «Подводный счет»
08.40 Мультфильмы
09.30 «Воображариум»
10.00 Х/ф «Гензель и Гретель»
11.00 «Лентяево»
11.25 М/с «Свинка Пеппа»
13.00 Х/ф «Руслан и Людмила». 

(12+)
15.35,01.00 М/с «Путешествия 

Жюля Верна»
17.40 «Волшебный чуланчик»
18.00 Мультфильмы
20.30 «Спокойной ночи, малыши!»
20.40 М/с «Смурфики»
21.55 М/с «Мартина»
23.05 Т/с «Код Лиоко. Эволюция». 

(12+)
04.05 М/с «Милли и Молли»

   канал-4

05.30 Мультфильмы
06.30 «Юмор» (16+)
07.30 Что это было?
08.00 Проверка вкуса
09.00 «MALINA.AM» (16+)
09.30 «Юмор» (16+)
10.40 «Новости. Документы. Побег 

из мегаполиса» (16+)
11.10 «ТВ Спас» (16+)
11.30 «Новости. Итоги»(16+)
12.00 «Жизнь после людей. Воору-

жены и беззащитны»
13.00 Х/ф «Любимый Раджа»
15.45 «Юмор» (16+)
17.30 «Моя правда. Любовь Успен-

ская» (16+)
18.30 Т/с «Чисто английские убийства» 

(16+)
22.30 «Новости. Итоги»(16+)
23.00 «MALINA.AM» (16+)
23.30 «Справедливое ЖКХ» (16+)
23.40 «ТВ Спас» (16+)
00.00 Х/ф «Рэд» (16+)
02.10 «А-ОNE» (16+)

06.30 Канал «Евроньюс»
10.00 «Обыкновенный концерт 
           с Эдуардом Эфировым»
10.35 Х/ф «Ваш сын и брат»
12.00 «Острова». В. Санаев
12.40 «Сказки с оркестром»
13.35 «Гении и злодеи». В.Дуров
14.00 Д/с «Невесомая жизнь» 
14.30 Д/с «Живая природа Фран-

ции»
15.25 «Пешком...»
15.50 «Музыкальная кулинария. 

Вивальди и Венеция»
16.35 Шедевры классического 

танца и звезды Театра оперы и 
балета имени С.М.Кирова

18.25 Д/ф «Душа русского севера»
19.05 «Искатели». Легенда «Озера 

смерти»
19.50 «Острова»
20.30 Х/ф «Объяснение в любви»
22.40 «Итальянская ночь»
23.45 Х/ф «Воздушный извозчик»
01.00 Д/ф «Душа русского севера»
01.40 Мультфильмы
01.55 Д/с «Живая природа Фран-

ции»
02.50 Д/ф «Талейран»

   тв3

06.00 М/ф
07.00 Школа доктора Комаровского. 

(12+)
07.30 Х/ф «Украли зебру»
09.00 Х/ф «Хозяин тайги»
10.45 Х/ф «Шпионы как мы». 

(12+)
12.45 Х/ф «Черная борода». 

(12+)
14.45 Х/ф «Мэверик». (12+)
17.15 Х/ф «Веселые каникулы». 

(16+)
19.00 Х/ф «Знамение». (16+)
21.30 Х/ф «Конец света». (16+)
00.00 Х/ф «Море Солтона». (16+)
02.00 Х/ф «Веселые каникулы». 

(16+)
03.45 Х/ф «Шпионы как мы». 

(12+)
05.45 М/ф

05.00 Х/ф «Будь, что будет!» (12+)
06.30 «Татарстан. Обозрение недели». 

(12+)
07.00 Концерт. (6+)
09.15 «Школа».
09.30 «Тамчы-шоу»
10.00 «Молодежная остановка». (12+)
10.30 «Музыкальные сливки». (12+)
11.20 «Улыбнись!» (12+)
11.30 «Батальон». (12+)
12.00 «Автомобиль». (12+)
12.30 «Секреты татарской кухни»
13.00 «Ася - Асечка - Асия». Телео-

черк о народной артистке РТ 
Асие Галиевой. (6+)

14.00 «Татарские народные мелодии»
14.30 «Татары». (12+)
15.00 «В мире культуры». (12+)
16.00 «Караоке по-татарски». (12+)
16.15 «Дорога без опасности». (12+)
16.30 «Видеоспорт». (12+)
17.00 «Каравай». (6+)
17.30 Д/ф «Земля. Сила планеты»
18.30,21.00 «Семь дней». (12+)
19.30 «Черное озеро». (16+)
20.00 «Деревенские посиделки». (6+)
20.30 «Хоршида - Моршида». (12+)
20.45 «Бизнес Татарстана». (12+)
22.00 «Музыкальная десятка». (12+)
23.00 «Молодежь on-line». (12+)
00.00 Х/ф «Липучка». (18+)
01.30 «Студенческая весна 2014». 

(12+)

   перец-тв

06.00 «Веселые истории из жизни 2»
06.10 Комедия «Полицейские и 

воры». (16+)
08.10 «Удачный выбор». (16+)
08.30 «Готовит Готовцев». (16+)
09.00 Комедия «Китайский сервиз». 

(16+)
11.00 Комедия «Курьер». (16+)
13.00 «Как надо». (16+)
13.30 «Что скрывают наркологи?» (16+)
14.30 Х/ф «Судья Дредд». (16+)
16.30 Боевик «Баллистика: Экс 

против Сивер». (16+)
18.30 Х/ф «Сволочи». (16+)
20.30 Боевик «Бригада: Наслед-

ник». (16+)
22.45 «Улетное видео». (16+)
23.00 «+100500». (18+)
23.30 «Моя Рассея». (18+)
00.00 «Короли экстрима. Воздушные 

гонки». (16+)
01.00 Т/с «Наслаждение». (18+)
02.00 Боевик «Прямой контакт». 

(16+)
04.00 «Есть тема! Авиакатастрофы»
05.00 «На грани!» (16+)
05.30 «Веселые истории из жизни 2»
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Городской ДК 
18 июля 
17.00 Выставка
18.00 Торжественное откры�

тие фестиваля "Царские дни".
Концертная программа

19 июля в 16.00 Торжествен�
ное закрытие фестиваля "Цар�
ские дни"

ДК п.Асбестовский
19 июля в 21.00 Танцевальная

площадка для тех, кому за 30
20 июля в 17.00 Мастер�

класс по декоративно �приклад�
ному творчеству

21 июля в 12.00 Соревнова�
ния на роликах

26 июля в 21.00 Танцевальная
площадка для тех, кому за 30

ДК п.Западный
17 июля в 11.00 "С песней

весело шагать…". Музыкальная
игровая программа для детей

19 июля в 21.00 Танцеваль�
ный вечер

22 июля в 11.00 "На лесных
опушках". Театрализованное
представление для детей

24 июля в 11.00 "Спорт � это
жизнь!". Спортивно � игровая
программа для детей

26 июля в 21.00 Танцеваль�
ный вечер

ДК п.Зыряновский
19 июля в 20.00 Молодеж�

ный вечер
21 июля в 13.00 День моро�

женого "Сахарно морожено на
блюдечко положено"

26 июля в 13.00 Игровая
программа "Давным�давно"

26 июля в 20.00 Молодеж�
ный вечер

ДК п.Н.�Шайтанский
17 июля в 12.00 Конкурс ри�

сунков "Летом в лесу" (для де�
тей площадки)

19 июля в 21.00 Танцеваль�
ный вечер

21 июля в 15.00 День метал�
лурга. Вечер встречи ветера�
нов металлургического завода.

23 июля в 13.00 Детская дис�
котека с клоуном Семой (с деть�
ми площадки)

26 июля в 21.00 Танцеваль�
ный вечер

Музей ИЗО
Приглашаем алапаевцев и гос�

тей города ежедневно с 10.00
до 16.00, кроме воскресенья и
понедельника.

Историко�
краеведческий 
музей 
п. Н.�Шайтанский
Приглашаем алапаевцев и гос�

тей города ежедневно с 10.00
до 16.00, кроме воскресенья и
понедельника.

Музей П.И.Чайковского
Приглашаем алапаевцев и гос�

тей города ежедневно с 10.00
до 17.00, кроме понедельника и
вторника.

Музей истории АМЗ
Приглашаем алапаевцев и гос�

тей города ежедневно с 10.00
до 16.00, кроме воскресенья и
понедельника.

Мемориальная комната
Приглашаем алапаевцев и гос�

тей города ежедневно с 10.00
до 16.00, кроме воскресенья и
понедельника.

МЕЛЬНИКОВ 
Валентин Степанович
Родился 14 сентября

1939 года в с. Костино Ала�
паевского района Свер�
дловской области.

Рисовал с детства. Пер�
вой работой с натуры были
окрестности озера Шарташ
на областном туристичес�
ком слете.

С 1964 по 2001 год � ди�
ректор Костинского дома
культуры, руководитель на�
родного агиттеатра "Ко�
лос", лауреат Всероссий�
ского и Всесоюзного смот�
ров художественной само�
деятельности. Заочно учил�
ся в ЗНУИ на факультете ри�

сунка и живописи. Вёл дет�
скую изостудию при ДК.

В 1999 году � персональ�
ная выставка в музее
П.И.Чайковского в г.Алапа�
евске. Многие работы на�
ходятся в частных собрани�
ях Свердловской, Челябин�
ской и Тюменской областях,
городах � Новосибирск и
Петрозаводск.

В настоящее время � сот�
рудник Костинского исто�
рико�художественного му�
зея.

Продолжает заниматься
творческой работой.

Почётный гражданин
с.Костино. Заслуженный
работник культуры РСФСР.

Этот бал состоится в Алапаевске 19 июля
на Соборной площади с 12.30 до 14.30.

А начнется он в 12.00 с торжественного шес�
твия его участников от кинодосугового центра
"Заря" � через площадь Победы, далее � по
улицам Пушкина и Ленина, к Свято�Троицкому
собору.

Организатор бала � Наталья Чекасина, му�
зыкальное сопровождение � центр детских и
молодежных инициатив "Феникс".

Ждём вас по адресу: 
г.Алапаевск, ул.Пушкина, 49. 

Ежедневно с 10.00 до 17. 00, 
кроме воскресения и понедельника. 

С 1 июля в музейном комплексе посещение выставок
платное.  

Стоимость билетов: взрослый � 55 рублей; 
для детей и пенсионеров � 25 рублей. 

Телефон для справок: 8(34346) 2�48�78.

Досуг

Выставки

Событие

«Девочка с корзиной»

Снимок Ю.Дунаева

«Жатва»

Исторический бал. 
Век XIX

Музей искусств приглашает жителей и гостей 
города посетить 

персональную выставку художника 
Валентина Степановича 

МЕЛЬНИКОВА 
из села Костино 

"Тропинка к сердцу" 
На выставке вы познакомитесь с родными местами ху�

дожника, где он родился и вырос. Именно родное село
и служит ему вдохновением. На его работах мы видим
село, быт людей, которые живут рядом. Это лучше уви�
деть...

Также можно посетить ФОТОВЫСТАВКУ
лауреата IX областного конкурса "Камертон" 

Ивана Леонидовича ПАСТУШКОВА 
"Дадим детям наиграться", 

посвященную Дню защиты детей.

Музей искусств приглашает...
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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.

Уважаемые жители 
города Алапаевска и Алапаевского района!

Приглашаем вас получить 
полис обязательного медицинского страхования 

нового федерального образца 
в виде электронной пластиковой карты в СМК "Астрамед�МС"

Для вашего удобства пункты выдачи полисов 
работают и по субботам:

Тел.: 8 (34346) 2�50�80
ФОТОГРАФИЯ НА ЭЛЕКТРОННЫЙ ПОЛИС � БЕСПЛАТНО!

Телефон «горячей линии»: 8�800�775�05�23 (звонок по России бесплатный).
www.astramed�ms.ru

г.Алапаевск
ул. Пушкина, д.86

Часы работы: 
пн�чт� 8.00�17.00, 

пт, сб � 8.00�16.00,
без перерыва

ул. Ленина, д.8
(магазин "Монетка")

Часы работы: 
вт�пт � 10.00�19.00, 

сб � 10.00�18.00,
перерыв 14.00�15.00

ул. Ленина, д.86 
(в здании АТП)
Часы работы: 

пн�чт � 08.00�17.00,
пт � 08.00�16.00,

перерыв 13.00�14.00

ОАО СМК «АСТРАМЕД�МС»                                                                                                   Лицензия С № 1372 66  Реклама

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

ЖИЗНЬ 
ИЛИ

АЛКОГОЛЬ?
ВЫБОР ЗА ВАМИ...
Тел.8�912�2160517

Имеются противопоказания. 
При применении необходимо проконсультироваться со

специалистом. ООО «Таурус�К».  Лицензия Б8141Я5. Реклама

Информация, раскрываемая  ООО "Первая ле�
сопромышленная компания" 

Во исполнение постановления Правительства Рос�
сийской Федерации "Об утверждении стандартов рас�
крытия информации организациями коммунального ком�
плекса и субъектами естественных монополий, осущест�
вляющими деятельность в сфере оказания услуг по пе�
редаче тепловой энергии" от 05 июля 2013 года № 570
по ООО "Первая лесопромышленная компания" за 2
квартал  2014 г.

Стандарты раскрытия информации в сфере теплоснаб�
жения и сфере оказания услуг по передаче тепловой
энергии:

по п. 15(б) стандартов: в соответствии с Постанов�
лением РЭК Свердловской области № 123�ПК от
13.12.2013 г. на тепловую энергию, поставляемую в
горячей воде, для потребителей:

оплачивающих производство и передачу тепловой
энергии, действуют тарифы в размере:

с 01.01.2014 г. по 30.06.2014 г. � 1146,97 руб. Гкал без
учета НДС;

с 01.07.2014 г. по 31.12.2014 г. � 1227,99 руб. Гкал без
учета НДС;

2015 год � 1226,34 руб. Гкал без учета НДС;
2016 год � 1268,17 руб. Гкал без учета НДС.
Население: 
с 01.01.2014 г. по 30.06.2014 г. � 1353,42 руб. Гкал с

учетом НДС;
с 01.07.2014 г. по 31.12.2014 г. � 1449,03 руб. Гкал с

учетом НДС 
2015 год � 1447,08 руб. Гкал без учета НДС;

2016 год � 1496,44 руб. Гкал без учета НДС.
оплачивающих производство тепловой энергии, дейс�

твуют тарифы в размере:
с 01.01.2014 г. по 30.06.2014 г. � 944,11 руб. Гкал без

учета НДС;
с 01.07.2014 г. по 31.12.2014 г. � 1010,54 руб. Гкал

без учета НДС;
2015 год � 1006,15 руб. Гкал без учета НДС;
2016 год � 1052,61 руб. Гкал без учета НДС.
по п. 15(д) стандартов: Инвестиционных прог�

рамм, утвержденных соответствующими органами в
сфере теплоснабжения, оказания услуг по передаче
тепловой энергии нет.

по п. 15(е) стандартов: Информация о наличии (от�
сутствии) технической возможности доступа к регулиру�
емым товарам и услугам регулируемых организаций, а
также о регистрации и ходе реализации заявок на под�
ключение к системе теплоснабжения:

1. Количество поданных заявок на подключение к сис�
теме теплоснабжения � 0

2. Количество зарегистрированных заявок на подклю�
чение  к системе теплоснабжения �   0

3. Количество исполненных заявок на подключение к
системе теплоснабжения � 0

4. Количество заявок на подключение к системе теп�
лоснабжения, по которым принято решение об отказе в
подключении � 0 

5. Резерв мощности системы теплоснабжения
(Гкал/час) � 8

Более подробная информация размещена на
сайте: www.skm�mebel.ru

Организатор торгов � конкурсный
управляющий Гребенщиков А.В.
(ИНН 660503566686, СНИЛС 044�
805�755�63,620014,Екатеринбург, а/я
571. e�mail: ay.g999@ya.ru) член НП
"СРО" СЦЭАУ" (630091, г. Новоси�
бирск, ул. Писарева, д. 4, ИНН
5406245522, ОРГН 1035402470036)
сообщает, что торги по продаже иму�
щества в размере 51 017 405 от
18.07.2014г.. ОАО "Алапаевское ав�
тотранспортное предприятие", ИНН
6601009859, ОГРН 1069601001084,
624600, Свердловская область, г.Ала�
паевск,ул.Ленина,86, дело№ А60�
2601/2011) не состоялись, и объяв�
ляет о проведении повторных тор�
гов по продаже на открытом аукци�
оне с открытой формой подачи пред�
ложений о цене в электронной фор�
ме на торговой площадке МТС "Фаб�
рикант" на сайте www.fabrikant.ru
27.08.2014г. в 12.00 московского
времени.

Лот №1. Здания ,сооружения, зе�
мельные участки, транспортные
средства, прочие основные средства,
ТМЦ �общей суммой 51 017 405
руб. Полный перечень имущества
опубликован на сайте : http://fedre�
surs.ru/ и www.fabrikant.ru

Начальная цена 45 915 664,50
руб. в т.ч. НДС. Шаг торгов � 5 % от
начальной цены лота. К участию в
торгах допускаются лица, подавшие
заявку и внесшие сумму задатка в
период с 21.07.2014 по 22.08.2014г. 

Ознакомление в период приема
заявок по предварительной записи по
тел.8(343)310�38�73 с 10 до 12 ч.,
время местное.

Заявитель представляет операто�
ру электронной площадки заявку на
участие в торгах, которая должна со�
держать:

� выписку из ЕГРЮЛ или ЕГРИП,
или � засвидетельствованную нотари�
ально  копию такой выписки;

� нотариально удостоверенные ко�

пии документов, удостоверяющих
личность (для физ. лица) и свиде�
тельства ИНН;

� наименование, сведения об орга�
низационно�правовой форме, о мес�
те нахождения, почтовый адрес (для
юр.лица), ФИО, паспортные данные,
сведения о месте жительства (для
физ.лица), номер телефона, адрес
электронной почты, ИНН;

� для нерезидентов РФ надлежа�
щим образом заверенный перевод
на русский язык вышеуказанных до�
кументов;

� документ, подтверждающий пол�
номочия лица на осуществление
действий от имени заявителя;

� копию решения об одобрении
или о совершении крупной сделки в
случаях, установленных законода�
тельством;

� документ, подтверждающий вне�
сение задатка (выписка со счета, за�
веренная банком, либо платежное
поручение с отметкой о списании
суммы задатка со счета заявителя);

� сведений о наличии или об от�
сутствии заинтересованности заяви�
теля по отношению к должнику, кре�
диторам, арбитражному управляю�
щему и о характере этой заинтересо�
ванности, сведений об участии в ка�
питале заявителя арбитражного уп�
равляющего, а также сведения о за�
явителе, саморегулируемой органи�
зации арбитражных управляющих,
членом или руководителем которой
является арбитражный управляющий.

Задаток в размере 20% от началь�
ной цены оплачивается на счет орга�
низатора торгов 

ИНН 7707083893 КПП 667102006 
р/сч 40817810716541091181 
УРАЛЬСКИЙ БАНК ОАО "СБЕРБАНК 
РОССИИ", г.Екатеринбург. 
к/сч 30101810500000000674 
БИК 046577674  
Гребенщиков Алексей Владимиро�

вич

Победителем торгов признается
участник торгов, предложивший на�
иболее высокую цену.

Результаты торгов подводятся
оператором торговой площадки в те�
чение двух часов после окончания
торгов и утверждаются организато�
ром торгов.

Решение об отказе в допуске зая�
вителя к участию в торгах принима�
ется в случае, если заявка не соот�
ветствует требованиям, установлен�
ным ФЗ "О несостоятельности (бан�
кротстве)" и указанным в сообще�
нии о проведении торгов, представ�
ленные заявителем документы не со�
ответствуют установленным к ним
требованиям или недостоверны; за�
даток в установленный срок не пос�
тупил. 

В течение 5 дней с даты подписа�
ния протокола о результатах торгов
конкурсный управляющий направля�
ет победителю торгов договор куп�
ли�продажи имущества, подписан�
ный со своей стороны. Победитель
торгов в течение 5 дней с даты полу�
чения должен подписать договор куп�
ли�продажи имущества и предста�
вить конкурсному управляющему по
указанному в договоре адресу. В слу�
чае отказа или уклонения победителя
торгов от получения корреспонден�
ции, подписания договора внесенный
задаток ему не возвращается. 

Оплата производится в течение 30
дней со дня подписания договора
купли�продажи по реквизитам, ука�
занным в договоре купли�продажи
имущества. Имущество передается
покупателю после полной оплаты це�
ны, определенной по результатам
торгов. В случае нарушения  покупа�
телем установленных договором сро�
ков оплаты имущества, продавец
вправе отказаться от исполнения до�
говора, при этом договор считается
расторгнутым в соответствии с усло�
виями договора.

РЕМОНТ
КРЫШ.

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

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

Бетон
3500 руб./м3

с доставкой

полистерол�
блок

3600 руб./м3

Тел.8�922�6165514, 8�912�2455950, ул.ТолмаЧева, 2 Ре
кл

ам
а 



нашедшего паспорт на Климову Зою Викто�
ровну прошу вернуть за 1000р. Тел.8�982�
6076737, 8�982�7016552

2 июля в р�не белоглазовского моста поте�
рян фотоаппарат "Casio", цв. красный. Про�
шу вернуть за вознаграждение. Тел.8�912�
2441755 (Татьяна)

10 июля пропала собака, порода той�те�
рьер, по кличке Хамер, черный окрас, с кож.
ошейником, в р�не п.Октябрьского. Верните
за вознаграждение. Тел.8�981�8216019, 8�
931�3657701

потерялся кот: белый, с коричневыми пят�
нами, черный нос, голубые глаза. Помогите
найти. Тел.8�908�9205651

в городе потерялась белая собачка, не�
большого роста, хвост колечком. Нашедшего
прошу вернуть за хорошее вознаграждение.
Тел.8�909�0074264

возле магазина на ул.Кр.Армии на или
ул.Урицкого потерялся беленький щенок,
мальчик, ушки и спинка желтые. Прошу на�
шедшего вернуть за вознаграждение. Тел.8�
904�3858108

НЕДВИЖИМОСТЬ

продаю
4�комн. кв. в поселке курорта "Самоцвет",

2/5 эт., 60 кв.м, сост.хор. Тел.8�908�9255718
4�комн. кв., ул.пл., 88 кв.м, Максимовка.

Тел.8�912�2553399
4�комн. б/у кв., 63,3 кв.м, 2 эт., солн.сто�

рона, р�н шк.№2, ул.III Интернационала, 12�
6. Тел.8�912�2616762 (после 20 час.)

4�комн. б/у кв., ул.пл., 1 эт., Максимовка.
Тел.8�910�7715840

4�комн. б/у кв. в центре, 5 эт., или меняю
на 2�комн. б/у кв. в центре или на Максимов�
ке, с доплатой. Тел.8�912�2402577

4�комн. б/у кв., 2 эт., ул.Фрунзе, 102, или
меняю на 1�комн. б/у квартиру. Тел.8�912�
6838622

4�комн. кв., 2 эт., ул.Тюрикова, 15; гараж,
4х8, ул.Павлова. Тел.2�35�47, 8�912�2676664

4�комн. б/у кв., 76,6 кв.м, п.Заря. Тел.8�
982�6055758, 8�912�2713650

3�комн. квартиру, срочно. Тел.8�909�0136056
3�комн. п/б кв., п.Октябрьский + баня.

Тел.8�922�2126853

срочно, 3�комн. кв., п.В.Синячиха, мебель.
Тел.8�919�3673481

3�комн. кв., 61 кв.м, 3 эт., ул.Комсомоль�
ская, 32 � 1300000р. Тел.8�919�3962249

3�комн. б/у кв., 60 кв.м, 4 эт., центр, с/п,
с/дверь, в/нагрев., Интернет, сч. ХВС, ГВС,
или меняю. Тел.8�912�6957210, 8�912�
0378284

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

3�комн. б/у кв., 58,8 кв.м, 1 эт., ул.Пушки�
на, 95. Тел.8�963�0538574, 8�906�8152958

3�комн. п/б кв., 2 эт., 80 кв.м, вода, кана�
лиз., огород, яма, сарай, газ.стояк у дома,
или меняю на 3�комн. б/у кв. Тел.8�912�
6255128

3�комн. кв., 1 эт., лоджия, евроремонт, +
гараж во дворе. Тел.8�919�3986897

3�комн. б/у кв. в 2�эт. доме, Техгородок, 65
кв.м, 1 эт. � 1100000р. Тел.8�950�2038829,
8�912�2043183

3�комн. б/у кв., вода хол., в/нагрев., цен�
трал. отопление, теплая, недорого. Тел.8�
912�2242313, 8�919�3784513

3�комн. п/б кв., 51,5 кв.м, Станция Синя�
чиха, комнаты изолир. Тел.8�904�3828945, 8�
904�3828745

3�комн. б/у кв. на АСЗ, сост.хор., с/п, бал�
кон застеклен, новые радиаторы, середина
дома, теплая. Тел.8�912�2739822 

3�комн. кв., 62,7 кв.м, 5 эт., центр, срочно.
Тел.8�953�0572090

3�комн. кв., 63 кв.м + кап.гараж  рядом с
домом, обмен на жилье в г.Реже (район).
Тел.8�922�1761686

2�комн. б/у кв., Максимовка, ул.Калинина,
3 эт., 55 кв.м, или меняю на квартиру в цен�
тре. Тел.8�909�0006640

2�комн. б/у кв., Станкозавод, 5 эт., 43 кв.м,
балкон застеклен + с/пакеты в детской,
двойная входная дверь и дверь�купе в гарде�
робной, новая ванная комната + в/нагрева�
тель. Тел.8�952�1358079

2�комн. б/у кв. в центре, 1 эт., ул.Пушкина.
Тел.8�919�3681078

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

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

2�комн. б/у кв., 44,7 кв.м, 1 эт., ул.Пушки�
на, 86. Тел.8�953�0539233 (Олеся)

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

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

2�комн. б/у кв., п.В.Синячиха, ул.Ленина, с/п,
с/дв., 1 эт. Тел.8�950�6404952, 8�953�0095020

2�комн. кв., ул.Бр.Смольниковых, 38, 5 эт.
� 1200000р. Тел.8�912�2053126

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

2�комн. кв. в 4�кв. доме, печное отопле�
ние, евроремонт, с/у, овощ. яма, зем.уч�к,
гараж, баня � мат.капитал + доплата. Тел.3�
39�60, 8�912�6102914, 8�912�2056022

2�комн. кв., Станкозавод, 4 эт., комнаты
изолир; гараж. Тел.8�908�9193953 

2�комн. б/у кв., 5 эт., ул.III Интернациона�
ла. Тел.8�982�6152421

2�комн. кв. в н/б доме, 46 кв.м, п.Октябрь�
ский, ул.Луначарского, 27 � 520 т.р. Тел.8�
912�2725194

2�комн. кв., 2 эт., центр, с/п, новые м/к
двери, ламинат, теплая. Тел.8�912�2314737

2�комн. б/у кв., 45,5 кв.м, 3 эт., газ, с/п,
сч. на воду, Сангородок, или меняю на 1�
комн. б/у кв. + доплата. Тел.8�912�2030442

2�комн. кв., Станкозавод, 46 кв.м, 2 эт., с
балконом, кирпич. дом, после кап.ремонта,
сост.хор. � 11000000р. Тел.8�912�2129997

2�комн. б/у кв. в центре, 4 эт., с/п, 41,1
кв.м. Тел.8�950�6417107, 3�40�37

2�комн. б/у кв., без гор. воды, 2 эт., 2�эт.
кирпич. дом, 48 кв.м, р�н клуба им.Ленина.
Тел.8�912�0338484

2�комн. кв., Станкозавод, 2 эт., док�ты го�
товы. Тел.2�93�26, 8�963�4425309

2�комн. б/у кв., центр, 4 эт., или меняю на
малосемейку. Тел.8�932�6143061

2�комн. б/у кв., центр, 3 эт., угловая, теп�
лая, с/п, балкон застеклен, отопление заме�
нено, сделан ремонт. Тел.8�982�6158286

2�комн. б/у кв., 42 кв.м, 3 эт.,
ул.Бр.Смольниковых,  38. Тел.8�982�
6228318, 8�922�1053227

2�комн. б/у кв., 40 кв.м, центр, 1 эт., теп�
лая, высокие потолки. Тел.2�72�18, 8�922�
1340283
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Продаю: 
дрова колотые, 

горбыль пиленый.
Тел.8�919�3794100

СДАЮ В АРЕНДУ
действующий магазин 
в центре города, общ. пл. 52
кв.м, 2 зала, можно по
отдельности, ИЛИ ПРОДАЮ.
Тел.8�912�2075994

Ре
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СНИМУ 
ПОМЕЩЕНИЕ 

в центре города под магазин,
площадью от 200 до 500 кв.м.

Тел.8�908�9126754

ВЫВЕЗЕМ БЕСПЛАТНО:
картон (макулатуру), полиэтилен, бытовую

технику (холодильники, электроплиты).
Открыт пункт приема вторичного сырья.
Обр.: ул.Калинина, 2, с 8 до 17 ч.,

Тел.95�2�88, 8�902�1501767

ПРОДАЕТСЯ действующий

продуктовый магазин, 
пл. 80 кв.м, с гаражом 50 кв.м, 
в метре от магазина, участок и
помещение в собственности.
Тел.8�912�6525496
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ПРОДАЮ�МЕНЯЮ

МАГАЗИН, 30,6 кв.м: 
52 кв.м 1�комн. квартира, 1 эт. 
Рассмотрю любые варианты.
ПРОДАЮ ДОМ, 60 кв.м.
Тел.8�965�5064872
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КУПЛЮ 
ваш автомобиль

1 исправный
2 аварийный
3 кредитный.

Тел.8�922�1286919, 8�343�383�51�16

ПРОДАЕТСЯ 

МАГАЗИН 
42,6 кв.м, в р�не Максимовки.

Тел.8�982�7164258
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ПРОДАЕТСЯ ГОТОВЫЙ БИЗНЕС �
цех по изготовлению
мясных
полуфабрикатов.
На рынке с 2002 года, 25 наименований
выпускаемой продукции. Все сертифици�
ровано по ГОСТу. Бренд, стабильный ры�
нок сбыта: г.Алапаевск, Алапаевский р�он,
г.Реж, г.Екатеринбург (договоры), окупае�
мость 1�2 года. Помощь. Цена 6,5 млн
руб. Обсуждается.
Тел.8�912�2161278 Реклама

Реклама. Объявления Алапаевская
ГАЗЕТА22 № 29, 17 июля 2014 г.

ИЮЛЬИЮЛЬ 20142014

Бесплатные 
частные объявления

Реклама 

Устройство 
выгребных ям
Тел.8�922�6165514, 8�912�2455950, ул.ТолмаЧева, 2 Ре
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"под ключ"

Продолжение на стр. 23

СДАЮ В АРЕНДУ МАГАЗИН "СТИЛЬ" �
в доме, где магазин "Сотка" � 30 кв.м, 

с оборудованием, ТОЛЬКО под промтовары или офис.
Цена 25 т.р. в месяц (без торга). Тел.8�905�8046177
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ЧАСТНАЯ  ОХРАННАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ

"КОБРА�АЛАПАЕВСК"
ПРЕДОСТАВЛЯЕТ 

комплекс услуг:
. . пультовая охрана,
. . физическая охрана,
. . тревожная кнопка,
. . охрана квартир, домов, гаражей.
Тел.2�00�15, 8�982�6622283
Ведется НАБОР лицензированных охранников в г.Алапаевске и п. В.Синячиха.

Реклама 
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ПРОДАЕТСЯ
ЗЕМЕЛЬНЫЙ УЧАСТОК,

пер.Синячихинский
(Ялуниха).

Тел.8�922�2098380

от 80 руб.от 80 руб.
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Реклама 

ПРЕДПРИЯТИЕ
РЕАЛИЗУЕТ

БАКЛАШКИ.
Тел.3�34�84

Реклама 

ПРЕДПРИЯТИЕ
ПРОДАЕТ

ВЫШТАМПОВКУ 
для строительных работ.

Тел.3�34�84

2�комн. б/у кв., 44 кв.м, 2 эт., в 2�эт. доме,
ул.Береговая, 28. Тел.2�20�31, 8�912�
2612514, 8�961�7619245

2�комн. б/у кв., ул.Мира, 17�1, 40 кв.м, 1
эт., высоко, солн.сторона, перепланировка,
с/п, душ.кабина, сч. на воду, природ.газ,
в/нагрев., домофон, можно под магазин.
Тел.8�912�6573317, 8�912�0323472

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

2�комн. б/у кв., 41 кв.м, центр, с/п,
с/дверь, домофон, сост.хор. Тел.8�919�
3854536

2�комн. б/у кв. в центре, ул.пл., 2 эт., бал�
кон, середина дома, большая кухня, комнаты
изолир., 50 кв.м, солн.сторона, р�н шк.№2 �
1600000р. Тел.8�912�2302201

2�комн. б/у кв., ул.пл., центр, 4 эт., полу�
лоджия, большая кухня, солн.сторона, сде�
лан ремонт, комнаты изолир., 53 кв.м �
2150000р. Тел.8�903�0795475

2�комн. б/у кв. в центре, 4 эт., балкон, се�
редина дома, солн.сторона, 43 кв.м, сч. на
воду, в/нагрев. Тел.8�912�2808719

1�комн. б/у кв. в центре, 31 кв.м, 2 эт., дом
после кап.ремонта, с/п, с/дверь, домофон,
ремонт, ул.Пушкина, 35, Интернет, телефон �
1150000р., торг. Тел.8�919�3999770

1�комн. б/у кв., 26 кв.м, п.Бубчиково.
Тел.8�952�7306821, 8�919�3892621

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

1�комн. б/у кв., центр, 3 эт., балкон, 31,8
кв.м. Тел.8�912�6753394

1�комн. б/у кв., 5 эт., Максимовка, ул.Ка�
линина, 9, срочно, торг. Тел.8�902�8716404

1�комн. б/у кв., центр, солн.сторона,
с/дверь, с/п, в/нагрев., газ, все счетчики,
Интернет, 4 эт., середина дома, сост.отл.
Тел.8�919�3936162, 8�919�3741668

1�комн. п/б кв., 29 кв.м + печное отопле�
ние, возможен мат.капитал. Тел.8�912�
0498593, 8�952�1401412

п/б кв. в центре, 28 кв.м, есть только отоп�
ление, 2 эт. � 500 т.р. Тел.8�909�7020608

1�комн. п/б кв., 23,8 кв.м, Раб.городок,
центр. и печное отопление, 2 эт., с/п � 450
т.р.; стир.машину "Малютка" � 500р. Тел.8�
919�3747838

1�комн. кв., ул.пл., капитальный дизайнер�
ский ремонт, частично с мебелью �
1500000р. Тел.8�909�0111918 (Марина)

1�комн. б/у кв., Максимовка, 31,7 кв.м, 5�
эт. дом, 1 эт., балкон, без ремонта � 950 т.р.
Тел.8�919�3684154

1�комн. б/у кв., 30 кв.м, Максимовка,
ул.Н.Островского, 16�108, 8 эт., лифт. Тел.8�
919�3888348

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

1�комн. б/у кв. на Станкозаводе, 5 эт., 32
кв.м, балкон, без ремонта � 650 т.р., срочно.
Тел.8�982�7186625

1�комн. п/б кв., 38 кв.м, 1 эт., п.Октябрь�
ский. Тел.8�922�6023223

1�комн. кв., ул.Н.Островского, 8. Тел.8�
922�1190377

1�комн. б/у кв., п.Асбестовский (есть лод�
жия, зем.уч�к 2с + сч. на воду), рядом шко�
ла, дет.сад. Тел.8�961�7646729

1�комн. кв., центр, малосемейка, 3 эт., 29
кв.м � 870 т.р., торг, или меняю на большую
с изолир. комнатами, центр + доплата.
Тел.8�982�6380192

1�комн. б/у кв., 4 эт., ремонт, ул.III Интер�
национала, 34. Тел.8�922�1473943, 8�922�
6198209 

1�комн. б/у кв. в кооперативном доме, в
отл.сост., центр, 3 эт. Тел.8�919�3752404

1�комн. кв., Максимовка; бак (нержавей�
ка), 50х50х100; сейф металлический,
50х50х100. Тел.8�912�2497792

н/б кв., жил.пл. 29 кв.м, общ.пл. 37 кв.м �
450 т.р.; меняю 1�комн. б/у кв. в п.В.Синячи�
ха на равноценную или 2�комн. кв. в п.Заря.
Тел.8�912�0370806

комнату, ул.Ленина, 12�18, с мебелью, 2
эт., балкон застеклен, дверь металлич.
Тел.2�14�70

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

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

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

1�комн. кв., п.Заря, 36 кв.м, лоджия 6м,
частично ремонт. Тел.8�919�3720164

комнату в общежитии. Тел.8�922�0323791
комнату, 17,6 кв.м, ул.Ленина, 2А, 4 эт.,

с/дверь, с/п, Интернет. Тел.8�953�6044427
(Татьяна)

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

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

половину дома в Раб.городке, водопровод,
ванная, отопление. Тел.8�912�2217139

дом в Сев.части, 40 кв.м, газ, вода, канали�
зация, высокое сухое место � 1200000р.
Тел.8�912�6861311 (после 20 час.)

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

дом, р�н клуба им.Ленина, 30 кв.м, вода
централиз., газ рядом, огород 6с, новые ок�
на, ворота, теплица, земля в собств. �
1000000р. Тел.8�912�6769578 (с 21 до 22 ч.)

большой дом, 98 кв.м, без отделки, ул.Чай�
ковского, 95, земля обихожена. Тел.8�952�
7363083

дом, 48 кв.м, п.Западный, скважина, баня
новая, сарай, конюшня, яма, стройматериал,
огород 10с. Тел.8�912�6834925

дом в Раб.городке, 130 кв.м, уч�к 6с, отоп�
ление печное, частично с/п, скважина, баня,
телефон, Интернет, или меняю, варианты
рассмотрю. Тел.8�919�3972088 (после 18
час.)

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

дом, с.Арамашево, 70 кв.м + земля; дом в
г.Алапаевске, 50 кв.м, гараж, баня, яма, во�
да, земля, стояк. Тел.8�919�3955405, 8�912�
2524331

дом, п.Октябрьский, ул.Шахтеров. Тел.8�
919�3642184

дом в д.Алапаихе. Тел.8�912�2782510
дом, Максимовка, на берегу реки, 71 кв.м,

зем.уч�к 12с, плодовые деревья, кустарники,
эл.котел � 1850000р. Тел.8�912�6497016

дом в Раб.городке, газ, с/п, огород, баня.
Тел.8�912�2323814

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

дом (первый этаж), 52 кв.м, вода, выг�
реб.яма, с/п, отопление печное, земля в
собств., или меняю на 1�комн. квартиру.
Тел.8�909�0074427, 8�912�2759560

дом в районе, возможен мат.капитал.
Тел.8�904�1610585

дом в Сев.части, сайдинг, крытый двор,
надвор.постройки, огород 6с, или меняю на
автомобиль + ваша доплата. Тел.8�963�
4447511

дом, 37 кв.м, Максимовка, р�н парка, берег
реки, гараж, баня, кочегарка, газ в плане,
огород 10с, скважина � цена при осмотре.
Тел.8�919�3684154 

1/2 2�эт. дома, центр, огород 6с, вода и газ
рядом � 700 т.р., торг. Тел.8�904�9840494, 8�
912�6639730

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

половину б/у дома в Сев.части, 60 кв.м,
кирпичный, зем.уч�к в собств., 8с �
2600000р. Тел.8�912�6976462

2�эт. б/у дом в Сев.части, современный,
б/у. Тел.3�20�94, 8�904�5460638

ветхий дом, с.Костино, ул.Молодежная, 7,
с зем.уч�ком. Тел.2�46�59, 2�62�14, 8�919�
3707037

дом в Сев.части, 3 комнаты, баня, 13с ого�
род, слив, овощ.яма, рядом школы, д/сады,
магазин. Тел.8�952�1333596, 8�963�0357870

полдома, р�н шк.№1, надвор.постройки.
Тел.8�992�0036671

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

дом на Максимовке, под стр�во нового �
500 т.р. Тел.8�912�2158437, 8�903�0801418

недостроенный коттедж, 220 кв.м, или ме�
няю на б/у квартиру с доплатой, рассрочка.
Тел.8�922�6563030

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

дом из пеноблока (3 года), Майоршино, об�
ложен кирпичом, 65,1 кв.м, крытый двор, во�
да, выгреб. яма, кочегарка. Тел.8�919�
3809114

дом дерев., 32 кв.м, печное и эл.отопле�
ние, вода в доме, газ рядом, с/п � 850 т.р.
Тел.8�909�0150475, 8�904�5423055

дом, п.Н�Шайтанский, недалеко от центра,
в норм.сост., возможен мат.капитал. Тел.8�
912�0500274

1/2 часть жил.дома, центр, канализация и
вода центральные, постройки имеются, Ин�
тернет, телефон. Тел.8�912�6160512

дом, 34,4 кв.м, крытый двор, баня, р�н ж/д
вокзала, ул.Павлова, 121. Тел.8�982�7033651

дом в центре, вода, газ под окнами, 6с, ба�
ня, насаждения, теплицы. Тел.8�919�
5316215, 8�912�2367216

дом в д.Исаковой, 45 кв.м, зем.уч�к 2000
кв.м, скважина, баня, погреб и др. надвор.
постройки, лет. веранда. Тел.8�912�2757688

половину дома, п.Октябрьский, 46 кв.м.
Тел.8�982�6567901

низ 2�эт. дер. дома, 47,3 кв.м, р�н старого
рынка, срочно, торг. Тел.8�912�2158921
(после 13 час.)

дом, д.Первунова, возможен мат.капитал.
Тел.8�952�7342103 (Надежда)

дом в Раб.городке, жил.пл. 70 кв.м, док�ты
готовы. Тел.2�78�88, 8�919�3896056

дом в п.Асбестовском, с зем.уч. 12с, рядом
колонка, цена договорная. Тел.8�922�
1389891

дом в Раб.городке, 48 кв.м, вода в доме,
крытый двор. Тел.8�922�6168852

недостр. дом на ст.Коптелово, 11с., док�ты
на землю и стр�во имеются. Торг. Тел.8�963�
0393325, 8�922�1080524

3�комн. б/у коттедж с надвор.постройками,
с.Голубковское. Тел.8�950�6573133

дом б/у, 40,7 кв.м, д.Толмачева, земли 20с,
отопление печное + электро, баня,
овощ.яма, хоз.постройки. Тел.8�912�2733814

срочно, дом в п.Зыряновском, 10км от Ала�
паевска � 350 т.р., торг, мат.капитал не пред�
лагать. Тел.8�909�0130102 

1/2 дома, 50 кв.м, Станкозавод, центра�
лиз.отопление, вода, огород посажен, или
меняю на малосемейку, срочно. Тел.8�963�
8523329, 2�89�32

дом, 30 кв.м, уч�к 10с, ул.Чернышева,
Сев.часть, вода, слив, баня, зона отдыха,
много места для расширения и стр�ва. Тел.3�
23�60, 8�982�7124095

дом, 260 кв.м, вода, газ, канализ., баня,
скважина, гараж под 2 авто, земли 12с, 2
теплицы. Тел.8�912�2384647

гараж, 20,4 кв.м, Сангородок, смотр. и
овощ. ямы. Тел.8�912�2684591

кап.гараж, 3х6, центр. Тел.8�912�2374242
гараж, 4х6, возле профилактория, 2 ямы,

док�ты готовы, земля в собств. Тел.8�902�
5875359, 8�912�2662721

гараж в р�не тароремонтного, овощ. и
смотр. ямы. Тел.2�51�30

гараж в Сангородке, овощ. и смотр. ямы.
Тел.8�912�2501782

гараж, 6х4, ул.Павлова, свет, 2 ямы � 200
т.р. Тел.8�922�1127523

гараж, 4,5х7,5, Сангородок, возле домов,
торг. Тел.2�63�60, 8�912�2866399

гараж, Станкозавод, овощ. яма, нет осве�
щения � 80 т.р., торг. Тел.8�912�6987331

гараж в р�не горгаза, смотровая и овощная
ямы. Тел.8�909�0199026, 2�76�63

гараж на АСЗ, срочно � 50 т.р. Тел.8�912�2761435 
гараж кирп. капит., 20 кв.м, овощ. и смотр.

ямы, чердак, Раб.городок, ул.Разина, 22, до�
кум. на землю и гараж готовы � 45 т.р., торг.
Тел.8�963�0393325, 8�922�1080524

гараж на ж/д переезде у СДМ, чистый раз�
мер 7300х4800, смотр. и овощ. ямы, верстак,
печка. Тел.8�908�6376546

сад.уч�к в к/с в р�не телевышки, 6с. Тел.2�
51�90, 8�961�7670001

сад.уч�к в к/с "Южный", 6с, земля в
собств., домик, вода, свет, теплица, все на�
саждения. Тел.8�912�2137874

сад.уч�к в к/с "Лето", домик из бруса с
мансардой, баня большая (из бруса),
сост.отл., рядом с участком родник, лес � 70
т.р., торг. Тел.8�912�6429044

сад.уч�к в к/с "Солнечный", 4,5с, домик, в
нем банька, две теплицы, емкости (продам в
сентябре). Тел.8�912�6596472

сад.уч�к в к/с "ДОК�2", Сангородок, боль�
шой, есть все. Тел.8�912�2955481

сад.уч. в к/с "Березка". Тел.3�34�40, 8�904�
1660410

зем.уч�к 6с, р�н Стройдормаша, газ подве�
ден. Тел.8�912�6933777

зем.уч�к 15с, д.Алапаиха, переуступка.
Тел.8�919�3861640

зем.уч�к 15с с ветхим домом, под стр�во,
п.В.Синячиха. Тел.8�912�6147254

зем.уч�к, пер.Синячихинский. Тел.8�912�
6292339

зем.уч�к в Сев.части, газ, вода. Тел.8�912�
2845340

зем.уч�к в д.Алапаихе, 8с, земля в собств.
Тел.8�950�6558176

зем.уч�к в д.Алапаихе, 8с, в собств., ул.Ян�
тарная, в перспективе � газ, вода, эл.энер�
гия, на улице уже ведется стр�во. Тел.8�919�
3995940, 3�19�94

зем.уч�к под стр�во, 14с, п.В.Синячиха,
собств. Тел.8�904�1675568

зем.уч�к в д.Алапаихе, за водоканалом � 80
т.р. Тел.8�919�3893291

зем.уч�к, п.Октябрьский, ул.Короленко.
Тел.8�922�1155889

землю под стр�во, д.Алапаиха, 8с, док�ты
готовы. Тел.8�912�0402982

зем.уч�к, 8с, р�н водоканала, ул.Янтарная.
Тел.8�912�2605596

зем.уч�к 12с, док�ты готовы, Сев.часть,
под стр�во. Тел.8�952�7323315

зем.уч�к под стр�во в Сев.части, 1300 кв.м.
Тел.8�912�6622467

участок с ветхим домом, Максимовка, ря�
дом с 5�этажками. Тел.8�912�0514026

участок в Сев.части, с недостроенным до�
мом, рядом колонка � цена договорная, свет
380V. Тел.8�951�9637315, 8�902�4473974

зем.уч�к на ст.Коптелово, цена при осмот�
ре (недорого). Тел.8�912�2363910

зем.уч�к 15с, д.Никонова, в собств., под
стр�во, или меняю, ваши варианты. Тел.8�
961�7739111

зем.уч�к в п.Заря. Тел.8�982�6261071, 95�
1�91

зем.уч�к под стр�во жилого дома, 15с, док�
ты готовы, п.Заря, ул.Заринская, 5. Тел.8�
912�6892908

меняю
4�комн. б/у кв., 3/5, Максимовка, кир�

пич.дом, теплая, утепл.лоджия, с/п, ремонт
+ новый полноприводный Киа�Соренто,
АКПП, климат�контроль, подогрев сидений,
на б/у коттедж. Тел.8�912�2227652

3�комн. б/у кв., 5 эт., центр, на 2�комн. б/у
кв. + доплата, центр. Тел.8�912�6943177

2�комн. кв., ул.Бр.Смольниковых, 38, 5 эт.,
на 1�комн. б/у кв. с доплатой 200 т.р. Тел.8�
912�2053126

2�комн. п/б кв., 25,8 кв.м и полдома, 48,8
кв.м, на 2�комн. б/у квартиру. Тел.8�902�
4419052

2�комн. б/у кв., Сангородок, 3 эт., газ, с/п,
ж/дверь, балкон, 46 кв.м, на 1�комн. б/у кв. с
доплатой. Тел.8�912�6169082 

1�комн. б/у кв., центр, 2 эт., на 2� или 3�
комн. б/у кв. в центре. Тел.8�982�6643325

1�комн. н/б кв., все постройки, баня + дач�
ка (новые), на дом. Тел.8�912�2776610

1�комн. б/у кв в 9�эт. доме, 5 эт., лифт ра�
ботает + мат.капитал на 2�комн. б/у кв., же�
лательно в центре или в Сангородке. Тел.8�
919�3990780

дом в г.Алапаевске на жилье в Верхней
Салде. Тел.8�902�8798016

половину дома, 46 кв.м, п.Октябрьский, на
2�комн. кв. в каменном доме (п.Октябрьский,
п.Западный). Тел.8�982�6567901

сниму
1�комн. кв. в центре, с мебелью. Тел.8�

982�6275122
куплю
4�, 3�комн. кв. в центре, не менее 60 кв.м �

1600000р. (через 2 мес.). Тел.8�919�
3962150, 8�912�6157290

3�, 2�комн. б/у кв., 2 или 3 эт., ул.Пушкина,
101. Тел.8�909�0000913

2�комн. б/у квартиру в центре. Тел.8�908�
9203993, 8�906�8141993 (после 18 час.)

2�комн. кв., центр, 2�3 эт., комнаты изо�
лир. Тел.8�922�1222754

домик под мат.капитал. Тел.8�953�
0015717, 2�61�63 (после 19 час.)

жилье до 400 т.р., за наличные, можно без
документов. Тел.8�912�2384300

жилье (можно требующее ремонта) в черте
города, до 100 т.р., за наличный расчет.
Тел.8�902�2550045

домик под дачу за наличный расчет, деше�
во (в коллективных садах не предлагать).
Тел.8�912�6951994

ТРАНСПОРТ

продаю
Форд�Мандео, 07 г.в. Тел.8�950�6575251
Рено�Флюенс, 13 г.в., пробег 30 тыс.км, на

гарантии, цв. мокрый асфальт, один хозяин.
Тел.8�982�6081259, 8�912�2302673

Дэу�Нексия, 07 г.в., пр. 92 т.км, 85 л.с.,
инжектор, 16кл., 1 хоз., цв. золотой, неби�
тая, некрашеная, есть все � 150 т.р., торг.
Тел.8�919�3995940

Дэу�Нексия, 10 г.в., есть все, сост.хор. �
165 т.р. Тел.8�912�0322009

Пежо�206, 08 г.в., цв. черный. Тел.8�919�
3897596

Шкода�Октавия, 13 г.в., пр. 15 т.км, цв.
темно�серый, дв.1,6. Тел.8�922�1377370

Тойота�Витц, 01 г.в., пр.руль, АКПП, цв.
розовый, в хор.сост., дв.1,3, небитая, с а/з,
ст./под., сигнал. Тел.8�953�0568048

Хонда�Цивик, 08 г.в., цв. серый � 430 т.р.
Тел.8�953�0472769 (после 18 час.)

Geely�Отака, 07 г.в., цв. черный, ГУР, кон�
диционер, ABS, сигнал. и др. � 125 т.р., воз�
можен обмен. Тел.8�922�1442526

Фольксваген�Поло, 11 г.в., цв. черный, сиг�
нал. с а/з, музыка с сенсорным экраном, рези�
на (зима�лето), недорого. Тел.8�912�2072915

Черри�Амулет, 06 г.в., цв. черный, пр. 85
т.км, ABS, ГУР, эл.зеркала, кондиционер,
сост.отл., срочно. Тел.8�909�0015212, 8�982�
7016527

Мицубиси�Галант, 93 г.в., дв.2,0, V�6, 76
л.с., цв. красный металлик � 120 т.р., торг.
Тел.8�909�7006989

Дэу�Нексия, 13 г.в., цв. бежевый, небитая,
1 хоз., возможен обмен на Лада�Гранта,
Шевроле�Круз, 2012�13 г.в., с доплатой.
Тел.8�912�2497576, 8�909�0016898  

Тойота�Королла, 08 г.в., пр. 54000 км, цв.
серебристый, 1 хоз., небитая, некрашеная.
Тел.8�950�6582589

Дэу�Матиз, 08 г.в., цв. серебристый. Тел.8�
982�6754085

Дэу�Нексия, октябрь 10 г.в., дв.1,6, цв.
желтый, МР�3, а/з, пр. 58 т.км, противоту�
манки, небитая, зим.резина, 1 хоз. Тел.8�
912�6417556, 2�82�65

Хонда�Фит, 03 г.в., цв. серебро, 2 резины
на литье, сост.хор., торг. Тел.8�904�3873502,
8�904�3872245

Мерседес�Бенц С�230, 05 г.в., сост.хор.,
небитая, недорого, срочно. Тел.8�922�
1809245

Ниссан�Кашкай, 11 г.в., цв. белый, дв.1,6,
есть все. Тел.8�912�2699997

Дэу�Нексия, 02 г.в., ГУР, кондиционер, 8кл.
� 95 т.р., срочно. Тел.8�904�9899241 (Анд�
рей)

Пежо�307 SV, 04 г.в., панорамная крыша,
вебасто, климат�контроль, зим.резина на ли�
тье, пр. 150 т.км, или обмен. Тел.8�912�
0525413, 8�953�0007104

Шевроле�Нива, 08 г.в., сигнал. с а/з, бор�
товой компьютер, сост.отл., срочно, недоро�
го. Тел.8�922�1369913

Lifan�Solano, 10 г.в., цв. белый, сост.хор.,
есть все, резина зима�лето, цена договор�
ная. Тел.8�919�3899209 (Иван)

Шевроле�Лачетти, хэтчбек, в экспл. с 2007
года, цв. белый, дв.1,6, МКПП, полная ком�
плектация А�3, сост.отл. + зим.резина; ВАЗ�
2112, 04 г.в., цв. темно�зеленый. Тел.8�982�
7154236, 8�952�7345252

Тойота�Аурис, 08 г.в., АКПП, цв. серебрис�
тый, пр. 46 т.км. Тел.8�922�1183403, 8�922�
2035009

Форд�Фокус�2, хэтчбек, 11 г.в., цв. белый,
2 комплекта резины, литье, климат�кон�
троль, 1 хоз. Тел.8�909�0213964, 8�912�
6434894

ЗАЗ�Шанс, 09 г.в., цв. серый, дв.1,5л +
зим.резина 160 т.р., торг. Тел.8�919�
3758514, 8�953�9897870

Форд�Фокус�III, 12 г.в., дв.2л, МКПП, ком�
плектация титаниум +, цв. черный � 690 т.р.,
возможна продажа в кредит. Тел.8�919�
3657543

Хендай�Солярис, 11 г.в., цв. белый, 1 хоз.,
в хор.сост., возможен обмен на жилье; ВАЗ�
21093, 96 г.в. Тел.8�912�6922451

Мазда�Фамилия, 03 г.в., 110 л.с., АКПП,
пр. 139 т.км, 4 ЭСП, ц/з, кондиционер, сиг�
нал. с а/з, тонировка, 2 комплекта резины,
литье. Тел.8�953�0531335 

Пежо�207, 11 г.в., цв. черный, пробег 20
тыс.км. Тел.8�912�2299393

Ауди�80, 87 г.в., сост.хор. � 120 т.р., торг
при осмотре; два комплекта колес R�14 (ле�
то � литье, зима � штамповка), сигнал. с о/с,
чехлы, черно�красный салон, музыка. Тел.8�
953�6017517

Шевроле�Круз, ноябрь 12 г.в., в иде�
альн.сост., в аварии не был, на гарантии у
ОД � 475 т.р., рассмотрю варианты обмена.
Тел.8�922�2286668, 9�51�28

Тойота�Королла, 97 г.в., в хор.сост. Тел.8�
912�2779768

Фольксваген�Транспортер Т5, 10 г.в., 2л,
турбодизель, цв. белый, пробег 50 тыс.км,
сост.отл. Тел.8�922�2032012

Форд�Фокус�2, хэтчбек, 11 г.в., цв.белый,
2 компл. резины, литье, климат�контроль.
Тел.8�909�0213964, 8�912�6434894

ЗАЗ�Шанс, 11 г.в., 1,3, хэтчбек, цв. чер�
ный, резина зима�лето на дисках, сост.иде�
альн. Тел.8�912�2472182

Дэу�Нексия, 08 г.в., резина зима�лето �
170 т.р., торг. Тел.8�912�6131523

Тойота�Королла, 11 г.в., цв. серебристый,
японская сборка, МКПП, пр. 57 т.км,
сост.отл., 2 комплекта резины (лето � литье,
зима � штамповка). Тел.8�912�6383424

ВАЗ�2110, 03 г.в., сост.хор., пробег 95
тыс.км, цв. папирус, сигнал., ЭСП, комплект
зим.резины � 110 т.р., торг. Тел.8�908�
9079075

ВАЗ�2113, 05 г.в., цв. "кристалл", проклее�
на, резина зима�лето, сост.хор., музыка,
сигнал. � 130 т.р. Тел.8�953�6066427

ВАЗ�21154, 11 г.в., цв. серо�зеленый ме�
таллик, пробег 10 тыс.км. Тел.8�912�6290633

ВАЗ�2114, 11 г.в., цв. зеленый металлик,
сигнал., автозапуск, автомагнитола "Сони" +
комплект зим.резины, бортовой компьютер,
сост.отл. � 230 т.р. Тел.8�922�2238534

ВАЗ�2114, 12 г.в., пр. 50 т.км, цв. кварц,
сигнал. с а/з, комплектация "люкс", комплект
зим.резины. Тел.8�912�6235696

ВАЗ�2110, 06 г.в., есть все, сост.хор., вто�
рой хозяин � 153 т.р., торг. Тел.8�912�
2825441

ВАЗ�2115, 98 г.в., цв. фиолетовый, железо
негнилое, стойки поменяны � 50 т.р. Тел.8�
982�6542688

ВАЗ�21150, 03 г.в., цв. синий металлик,
сост.норм. Тел.8�912�0386991

ВАЗ�21124, 06 г.в., цв. светло�серебрис�
тый, в хор.сост., срочно. Тел.8�908�9178468
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Лада�Калина, 07 г.в., седан, цв. красный �
140 т.р. Тел.8�912�2289899

Лада�Приора, 11 г.в., хэтчбек, в отл.сост.,
комплектация "люкс", 1 хоз., комплект
зим.резины. Тел.8�906�8019055

ВАЗ�21124, 2008 г.в., цв. вишневый, а/з,
подогрев сидений, дв., ГУР, зим.резина, пр.
65 т.км � 223 т.р., торг. Тел.8�922�6168852,
8�912�2677348

ВАЗ�2131 "Нива", легковой универсал, 09
г.в., цв. серебристый, пробег 30100 км � 270
т.р. Тел.3�01�85, 8�982�6507822

Лада�Калина, 11 г.в., хэтчбек, дв.1,6, 8кл.,
цв. серебристый, пр. 26 т.км, небитая, рези�
на зима�лето на литье. Тел.8�922�2286585

Лада�Калина (седан), 10 г.в., 1 хоз., пр. 70
т.км, кондиционер, ГУР, а/з � 185 т.р., воз�
можен обмен. Тел.8�912�6808860

ВАЗ�2112, 03 г.в., в хор.сост., 2 комплекта
резины, цена при осмотре, торг. Тел.8�982�
6296457

ВАЗ�2112, 06 г.в. Тел.8�912�2332886
срочно, ВАЗ�2112, 01 г.в., 16кл. Тел.8�

912�2950288
Лада�Калина, 10 г.в., цв. черный, комплек�

тация "люкс", с подушками без., сост.отл.
Тел.8�912�6653760

ВАЗ�21124, 05 г.в., в хор.сост., пр. 141
т.км, цв. вишневый � 170 т.р. Тел.8�912�
6031164

ВАЗ�21102, 2000 г.в., инжектор, сост.хор.
Тел.8�950�6508355

ВАЗ�2112, 07 г.в., цв. темная вишня, а/з,
сигнал., литье, резина летняя новая, музыка,
сост.хор. Тел.8�922�1333618

ВАЗ�21103, 2000 г.в., 8кл., инжектор, цв.
желто�зеленый, ст./под., сигнал., музыка,
литье + 2 комплекта зим.резины, пр. 100
т.км. Тел.8�912�6090126

ВАЗ�21102, 01 г.в., 6кл., цв. "снежная ко�
ролева" � 69 т.р. Тел.8�902�2577856 (после
17 час.)

ВАЗ�21150, 01 г.в., цв. папирус, магнито�
ла, ст./под., подогрев дв., зад.тонировка, 2
комплекта резины на дисках, цена при ос�
мотре. Тел.8�932�6025354

ВАЗ�2112, 07 г.в., музыка, сигнал., прок�
лейка, подогрев дв., есть все � 190 т.р.
Тел.8�952�7305134

ВАЗ�2111, сост.хор., цв. черный. Тел.8�
912�2942980

ВАЗ�21010, 04 г.в., в хор.сост., недорого.
Тел.8�912�2632381

ВАЗ�2114, 05 г.в., цв. кварц, в хор.сост.,
литье, проклеена, сигнал. с а/з и о/с � 105
т.р., торг или обмен на ВАЗ�2112, 2003�04
г.в., без доплаты. Тел.8�922�1899964

ВАЗ�2114, 07 г.в., сост.отл., есть все, пр.
75 т.км, возможен обмен, ваши варианты.
Тел.8�963�4446547

ВАЗ�2114, 08 г.в., цв. серый, сост.отл., пр.
63 т.км, комплектация люкс, сигнал., литье.
Тел.8�912�2417862

Лада�Гранта, 13 г.в., цв. серебристый,
компьютер, сигнал. + комплект зим. колес,
пр. 13 т.км � 250 т.р., торг. Тел.8�912�
2771839

ВАЗ�2110, 04 г.в., цв. черный, сигнал., 2
ЭСП, тонировка, хорошая музыка, литье,
проклеена, небитая, некрашеная, сост.отл. �
130 т.р., торг. Тел.8�950�6566066, 8�982�
6626669 

Лада�Приора, 13 г.в., цв. белый, сост.хор.,
ГУР, 2 комплекта колес, сигнал. с а/з � 290
т.р. Тел.8�922�1579484

ВАЗ�21102, 03 г.в., инжектор, цв. зеленый
металлик, музыка, сигнал., сост.хор. � 105
т.р. Тел.8�912�6771093, 8�912�6574087

ВАЗ�2110, 98 г.в., в хор.сост. Тел.8�912�
2123665

ВАЗ�2110, 97 г.в., цв. зеленый, инжектор,
литье, сигнал., музыка, ДВС после кап.ре�
монта � 60 т.р., торг, срочно. Тел.8�912�
2229279

ВАЗ�21124, 05 г.в., цв. "снежная короле�
ва", дв.1,6, 16кл., зим.резина, литье,
сост.хор. � 140 т.р., торг. Тел.8�912�6132447

ВАЗ�2112, 01 г.в., дв.1,5, 16кл., цв. синий,
сост.отл. Тел.8�982�6343120 (Олег)

ВАЗ�2114, 07 г.в., в хор.сост., блок двига�
теля, почти в сборе � УАЗ. Тел.8�908�9224783

ВАЗ�2111, 08 г.в., дв.1,6, 16кл., цв. чер�
ный металлик, сигнал., МР�3, подогрев дв.,
зим.резина, пр. 136 т.км � 165 т.р., торг.
Тел.8�965�5150028

ВАЗ�21124, 06 г.в., цв. серебристый, пр.
120 т.км, сост.норм., недорого. Тел.8�904�
5450594 (Сергей)

ВАЗ�2112, 01 г.в., цв. синий металлик,
сигнал. с а/з, подогрев сидений, эл. ст./под.,
лето на литье R�14 + зима. Тел.8�963�
0369613, 8�919�3983070

ВАЗ�2112, 02 г.в., инжектор, а/з, сигнал.,
музыка, сост.хор., дв.1,5, 16кл. � 90 т.р.,
торг. Тел.8�912�6294724, 8�912�6630037

ВАЗ�2113 "Нива", классика, 96 г.в. Тел.8�
912�0330470

ВАЗ�2109, 01 г.в., инжектор, в хор.сост. �
49 т.р. Тел.8�904�1607009

ВАЗ�21099, 2000 г.в., инжектор, цв. крас�
ный, музыка, сигнал., ст./под. передние,
сост.хор. Тел.8�952�7376771

ВАЗ�2109, 90 г.в., пр. 57,5 т.км, ТО прой�
ден, на ходу. Тел.9�912�2329419

ВАЗ�2109i, 01 г.в., инжектор, есть все � 95
т.р., возможен обмен. Тел.8�912�6808860

ВАЗ�21093, 96 г.в., цв. белый, сост.хор.
Тел.8�912�6574292

ВАЗ�2109, 2000 г.в. � 40 т.р., торг. Тел.8�
919�3858303

ВАЗ�2109, 03 г.в., цв. серебристый, литье,
все есть � цена при осмотре. Тел.8�912�
2676809

ВАЗ�21099, 02 г.в., цв. серо�голубой, ин�
жектор � 90 т.р. Тел.8�905�8066661

ВАЗ�21099, 97 г.в.; 2 гаража в Сангородке.
Тел.8�912�0333365 

ВАЗ�2109, 89 г.в., цв. белый. Тел.8�912�
2007255

ВАЗ�21074, 92 г.в., дв.1,6, цв. бело�серый
� 23 т.р. Тел.8�912�2216622 (с 9 до 20 час.)

ВАЗ�21074, 07 г.в., сост.отл., пр. 54 т.км,
есть все, обмен, ваши варианты. Тел.8�909�
0106947 

ВАЗ�21063, 95 г.в., 1 хоз., сост.хор. Тел.8�
982�6553666

ВАЗ�2104, 2012 г.в. Тел.8�912�2845340
ВАЗ�21043, 01 г.в.; ВАЗ�21053, 04 г.в.

Тел.8�912�2030400
ГАЗель цельнометаллическую, 07 г.в., про�

бег 200 тыс.км, цв. белый, сост.хор. Тел.8�
912�2857565

ГАЗель�самосвал, 13 г.в., 3�сторонняя выг�
рузка; з/ч для КамАЗа. Тел.8�912�2420135

ГАЗ�31029, 93 г.в., цена договорная. Тел.8�
909�0005182

ГАЗель�бртовая, 02 г.в. � 105 т.р. Тел.8�
919�3948866

ГАЗ�31105, 04 г.в., цв. серый металлик,
литье, музыка, или меняю; колеса от Ленд
Крузера (сотка). Тел.8�953�0580835  

ГАЗ�31105, 05 г.в., цв. серебристый, газ,
бензин, литье + комплект зим.резины, люк,
МР�3, сигнал. Тел.2�76�65, 8�905�8023923

ИЖ2126 "Ода", 2000 г.в., белый, дв. 2106,
на ходу, дефекты по кузову. Торг, обмен.
Тел. 8�912�6167472

Ода, 93 г.в., 3 компл.колес, дв.1,5, магни�
тола, гаражное хранение, в хор.сост. � 40
т.р.; Лада�Калина, 10 г.в., один хозяин, про�
бег 36 т.км, 2 компл. рез., ст./под., кондици�
онер � 225 т.р. Тел.8�909�0114142

УАЗ�31512, 96 г.в., в раб.сост. � 50 т.р.,
возможен обмен. Тел.8�922�1442526

экскаватор ЮМЗ�6 КЛ, 88 г.в. � 200 т.р.;
ВАЗ�2101, 86 г.в., недорого. Тел.8�912�
2617298, 8�912�6945175

трактор Т�25 "Владимировец". Тел.8�904�
1677052, 8�919�3618655

трактор МТЗ�80, с навесн. агрег.; прокат�
лист, железо, 1400х700. Тел.8�953�3822953

МТЗ�82 с КУНом, 82 г.в. Тел.8�953�3833263
мотовездеход "Steis vtv 800", 11 г.в., про�

бег 420 км � 285 т.р., торг; ТНВД ЯМЗ ряд�
ный 80,6�30, новый � 15 т.р. Тел.8�950�
2037444

эл.скутер "Samurai" � 25 т.р. Тел.2�43�55
мопед 2�скоростной + з/ч, все новое, не�

дорого. Тел.8�912�2520998
самодельный 3�колесный катамаран (для

охоты, рыбалки). Тел.8�906�8039974
мотоблок "Каскад". Тел.8�919�3871708
литые диски (3 шт.), R�5х112, недорого.

Тел.8�919�3828251
колеса б/у к ГАЗ�53, недорого. Тел.8�919�

3932627
колеса ГАЗ�3307, 3309, 53, с дисками, на�

каченные, в отл.сост. Тел.8�950�6459355
лет.резину "КАМА�217", 175/65 R�14.

Тел.8�922�6023223
новую защиту под крылья на Рено�Логан.

Тел.8�912�6653865
з/ч к ВАЗ�2109�99: стойки перед. с пружи�

нами и тормоз. дисками � по 1000р.; крылья
перед. (08�099) � по 500р.; зад. прав. дверь
(09�99) � 1700р.; локера � 400р.; обшивка по�

толка (099) � 800р. Тел.8�908�9078391, 8�
950�5424485

КПП "Волга", 5�ст., б/у; б/п "Дружба"; хле�
бопечку "Мулинекс", новую, дешевле, чем в
магазине. Тел.8�912�2955973 

КПП ГАЗель, кап.ремонт; КПП на з/ч. Тел.8�
912�6919963

диски литые R�14 "VICOM", 4 шт.; книги по
ремонту и эксплуатации "Калину", ВАЗ�03�
09; тюнинг "Самары". Тел.8�912�2030417

редуктор цилиндрический РМ�250, Ц2У,
червячный Р4Д. Тел.3�25�63

колеса к а/м "УАЗ", б/у � 4 шт.; колеса к а/м
ВАЗ, R�13, новые; колесо к а/м КамАЗ; стар�
тер КамАЗ. Тел.8�912�2123665

комплект передних чашек и подкрылки под
них на ВАЗ�2109, новые, недорого; лампочки
на светодиод, новые � 240р. за пару. Тел.8�
912�2264130 

лет.шины "Таганка", 205/65 R�15 � 2 шт.;
лет.шины "Yokohama", 215/60 R�16 � 4 шт.
Тел.8�982�6121082

компл. лет. рез. на 13, б/у, на новых дис�
ках. Тел.8�909�0114142

колеса на "Соболь" с лет.резиной "Бридж�
стоун", б/у, 4 шт. Тел.8�982�6121082

резину "Гудиер", 195/70/15, б/у � 2 шт.
Тел.8�982�6121082

зим. рез. на ВАЗ "двенашку" или "Приора"
Goodiyear Ultra Grip 500 175/65 R14, 4 шт. на
литых дисках (протектор в хор.сост.). Тел.8�
912�2236525

компл. зим. рез. на 13, б/у, на новых дис�
ках. Тел.8�909�0114142

куплю
Рено�Логан, 07 г.в., дв.1,6, цв. синий ме�

таллик; автосигнализацию "Магикар�9".
Тел.8�912�2539337

ваш автомобиль. Тел.8�922�1286919
авто за вашу цену. Тел.8�902�2749388
авто в любом состоянии. Тел.8�922�1013236
автомобиль на ходу, с докум., негнилой,

небитый (если "классика", то только ин�
жект.), путем обмена на хороший ноутбук, с
моей допл. Тел.8�912�2972237

б/у аккумуляторы. Тел.8�952�7444864

БЫТОВАЯ ТЕХНИКА 

продаю
т/в "Panasonic", б/у, д.51 см. Тел.8�912�

2255393, 2�59�64
в/нагреватель "Аристон", 15л; б/п "PIT�

745010", новая, в упаковке, цена договорная.
Тел.8�919�3810730

Intel 2140, 1.60G, 0343Гб, NVidia GeForce
9500GT, HDD 565 DVD. Тел.8�902�4447203
(после 18 час.)

т/в "Панасоник", д.51, б/у. Тел.2�59�64, 8�
912�2255393  

эл.духовку, новую; дверь м/к, с облиц., б/у;
дет. игрушки, футболки; корсет новый; што�
ры б/у, цв. голубой � все недорого. Тел.8�
912�6574739, 8�912�6651631, 2�78�81 

беговую дорожку; песок для кладки печи;
дверки: большие, маленькие, колосник; печ�
ку�буржуйку; моток колючей проволоки.
Тел.8�912�2473504

телефоны: "Кенокси" (слайдер)" "Сони
Ериксон" (слайдер); "Шоколате", б/у, в
хор.сост. Тел.8�905�8047756, 8�982�6916806

ноутбук ASUS K61IC, операц. система Win�
dows 7, процессор Pentium T440 2200МГц, 2
ядра. Тел.8�982�6307014

муз.центр "AIWA": DVD + МР�3 + кассеты +
CD, недорого, сост.отл.; стойку для обуви
металлич., высота 1,7м, ширина 0,9м, цв.
белый. Тел.8�912�6886446

т/в цв, 54см; р/т "Филипс"; газ.плиту, 3�
конф., б/у; куртки жен., р.56, новые; банки
3л и 0,7л (винт). Тел.2�95�46, 8�906�8025151

в/нагрев. "Аристон", 30л, б/у 1 год; фляги
алюмин., 40л � 2 шт.; плиту для рыболовов
"Шмель", 2�конф. Тел.8�912�2955973

смартфон "Nokia C6�1", Wi�Fi, камера 8Мп,
есть все, док�ты, з/у � 400р.; с/т "Nokia 6303
классик", камера 3,2Мп, есть все, док�ты, з/у
� 2000р.; с/т "Samsung GT�3200", камера 2п �
1000р. Тел.8�908�9078391, 8�950�5424485

лазерный принтер HP Laser Jet 1102 �
2500р. Тел.8�912�0339909 (Алексей)

игровую приставку xbox 360 slim, 250Gb,
wi�fi � 10000р.; iPad mini 16Gb wi�fi � 9000р.
Тел.8�919�3877711

стир.машину�автомат "Самсунг" � 3000р.
Тел.8�919�3707037

эл.плиту "ВЕКО"; кроссовки муж., имп.,
р.41, недорого. Тел.8�912�2509170

т/в "Samsung Smart�TV", 3D, б/у 1 год � це�
на догов. + 2 пары очков. Тел.8�953�6007827 

Blu�ray/DVD�плеер "Philips" (читает все
диски, даже поцарапанные, и флешки), но�
вый, в упаковке, на гарантии � 3500р., торг.
Тел.8�912�6951994

с/т "Samsung", сенсорный, все док�ты, ко�
робка � 1500р., возможен обмен на
муз.центр или колонки (цена на обмен
2500р.). Тел.8�912�6951994

Реклама. Объявления Алапаевская
ГАЗЕТА24 № 29, 17 июля 2014 г.

Продолжение. Начало на стр. 22, 23

Бесплатные 
частные объявления

Продолжение на стр. 26

Ре
кл
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Предприятию на постоянную
работу требуются:

энергетик; газорезчик; бухгалтер;
электромонтер по ремонту краново�
го оборудования; машинисты козло�

вого, мостового крана; сторож.
Обращаться: г.Алапаевск,

ул.Московская, 21, т.3�60�19

Реализует: 
ЦЕМЕНТ, ЩЕБЕНЬ, 

ПЕСОК, Ж/Б КОЛЬЦА, 
БУТОВЫЙ КАМЕНЬ, 

ГЛИНУ, НАВОЗ, ПЕРЕГНОЙ. 
Доставка от 1 т.

Наличный и безналичный расчет
Услуги: погрузчик�экскаватор

(бортовой, самосвал),
а/м КамАЗ

ООО "СТРОЙТРАНС"

Тел.8�912�6543267

Принимаем заявки по
устройству выгребных
ям на лето 2014 г.
по ценам 2013 г.

Реклама

Ворота DOORHAN,
АLUTECH.

Шкафы�купе
Тел.8�953�6044993, 8�902�2746009

Р
ек

ла
м

а 

ПРОДАЮТСЯ 

2 цистерны 
по 6 куб.м, 15000 руб./шт.
Тел.95�2�30, 3�32�05

Ре
кл

ам
а

Кровля
любой сложности.

Ворота.
Заборы.

Фундаментные
работы

Тел.8�912�6025432, 
8�904�1645989 Ре

кл
ам

а

18 июля г.Алапаевск,  КДЦ "Заря"

Одежда, 
обувь 

для всей семьи из Бишкека
Огромный выбор
СУХОФРУКТЫс 10 до 18 ч. 

PR

СТРОИТЕЛЬНАЯ
КОМПАНИЯ

Строим дома «под ключ» (пристрои, бани)
Заливка фундамента
Внутренняя отделка
Дома под снос (самовывоз)
Копаем водопровод (вкопка  

канализационных колец «под ключ»)
Чистка территории под строительство
Все виды сантехнических работ
Услуги экскаватором.
Тел.8�912�2791267
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Охранному предприятию 
требуются

лицензированные 
охранники.

Тел.8�912�2429364

Лицензия № 001890 рег № 1808 от 07.09.2011 / действительна бессрочно

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

ПРЕДСТАВИТЕЛЬ  ПРИЕМНОЙ КОМИССИИ УрГПУ ПРИНИМАЕТ ЗАЯВЛЕНИЯ

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

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

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

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

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

Требуется 

продавец, 
28�35 лет. 

Одежда. Опыт. 
Тел.8�909�0007650

На постоянную работу 

требуется 

ПОВАР 
(японская кухня).
Можно без опыта работы,

обучение бесплатное.
Обращаться про телефону: 

8�912�222�1390

В новое кафе "Самурай" 
на постоянную работу требуются:
� ПОВАРА ("холодный" и "горячий"
цех). Достойная зарплата + премия +
соцпакет.
� ОФИЦИАНТЫ.

Обращаться: ул.Фрунзе, 31, 
т.8�912�6153781

Требуется 

сборщик мебели 
с опытом работы.

Тел.8�912�6144417

В парикмахерскую
"Рябинушка" приглашается

парикмахер�
универсал.

Можно без опыта работы.
Тел.8�912�2494805

Городская служба такси 
приглашает: 
� ВОДИТЕЛЕЙ
с л/автомобилем на
диспетчерское обслуживание.
Свободный график. 
Вы можете работать в любое время. 
Доход до 90% от стоимости заказа

� ДИСПЕТЧЕРА
Тел.8�919�3838444

Требуется 
машинист�оператор

УБМ�85.
Опыт работы.

Тел.8�912�2023853

Требуются:

официанты,
тех.работники.

Тел.8�912�2419777

Требуется 
на работу 

рамщик.
Тел.8�919�3829200

В кафе
требуются:
официанты;
уборщицы;
посудомойщицы;
разнорабочие.
Тел.8�922�2125981

Авто�
техцентру
«Диагностика» 
на постоянную работу

требуется 

АВТОМЕХАНИК
(автослесарь).
Требования:
профессиональные навыки,
ответственность,
коммуникабельность,
способность к обучению.

Собеседование 
по адресу:
ул.Сортировочная, 1А.

Тел.2�55�07,
8�903�080�5222

Требуется 
парикмахер.
Тел.8�912�6890409, 
8�912�6008289

Реклама

Требуются:
� водитель на "КамАЗ" 

и "Урал" с манипулятором,
� рамщик с помощником.
Продаю ПИЛОМАТЕРИАЛ любых
размеров и ГОРБЫЛЬ пиленый.
Тел.8�953�0390455

ООО "Алапаевский
молочный комбинат"
требуются:
� сторож;
� менеджер 
по продажам;

� водитель 
кат. "В", "С".

Обращаться: 
ул.Кр.Армии, 100, 
т.3�18�92

Услуги
электрика.
Гарантия качества.
Работа любой сложности.
Тел.8�919�3682750 Реклама

ВОДИТЕЛЬ АВТОМОБИЛЯ 
М/Ж 20000 ООО "Сокол", ул. РЕВОЛЮ�
ЦИИ, д.1а 
М/Ж 22000 ООО "Алапаевский молоч�
ный комбинат", ул. Кр. Армии, д.100,
т.3�18�92 
М/Ж 6095 ИП Винник С.В., ул. Клубная,
д.66А, Пост ГАИ 
М/Ж 19000 ИП Тарасов Алексей Павло�
вич, ул. Береговая, д.44, кв.9 
М/Ж 30000 ИП Окулов В.В., ул. ЗАВОД�
СКАЯ, д.6 
ГЛАВНЫЙ ИНЖЕНЕР (В ПРОЧИХ ОТ�
РАСЛЯХ) М/Ж 20000 ООО УК "Алапаевские
коммунальные системы", ул. 19 Пар�
тсъезда, д.14 
ДИСПЕТЧЕР М/Ж 10000 ИП Тарасов
Алексей Павлович, ул. Береговая, д.44,
кв.9 
ИНЖЕНЕР ПО ОХРАНЕ ОКРУЖАЮ�
ЩЕЙ СРЕДЫ (ЭКОЛОГ) М/Ж 16000 ОАО
"СТРОЙДОРМАШ", ул. Серова, д.1, т.2�
99�80 
ИНЖЕНЕР�ПРОГРАММИСТ М/Ж 15000
Допускается наличие среднего професси�
онального образования ОАО "СТРОЙДОР�
МАШ", ул. Серова, д.1, т.2�99�80 
КАМЕНЩИК М/Ж 10000 ООО СК "Арма�
да", ул. Карла Либкнехта, д.102 
КУРЬЕР М/Ж 7090 ООО "Региональная
энергетическая компания", ул. Сурико�
ва, д.1А 9�52�30 
МАЛЯР М/Ж 20000 ИП Шадрин Д.А., ул.
Лизы Чайкиной, д.8, "Алапаевск СТО" 
М/Ж 10000 Покраска котлов краскопуль�
том ООО "Завод котельного оборудова�
ния", ул. Пушкина, д.193, т.2�22�02 
МАСТЕР М/Ж 15000 ООО "Завод котель�
ного оборудования", ул. Пушкина, д.193,
т.2�22�02 
М/Ж 10000 Возможно со СПО ОАО
"СТРОЙДОРМАШ", ул. Серова, д.1, т.2�
99�80 

МАШИНИСТ БУРОВОЙ УСТАНОВКИ
М/Ж 15000 ООО "Алапаевский хромито�
вый рудник", ул. ЗАВОДСКАЯ, д.1а т.7�03�
43 
МАШИНИСТ ТЕПЛОВОЗА М/Ж 9000
МУП АУЖД МО Алапаевское, ул. Бочкаре�
ва, д.73, т.3�32�90 
МАШИНИСТ ЭКСКАВАТОРА М/Ж
20000 ООО "Региональная энергетичес�
кая компания", ул. Сурикова, д.1А, т.9�
52�30 
МЕНЕДЖЕР М/Ж 8625 ООО "Алапаев�
ский молочный комбинат", ул. Кр. Ар�
мии, д.100, т.3�18�92 
ОПЕРАТОР СВЯЗИ М/Ж 9000 Алапаев�
ский почтамт УФПС Свердловской об�
ласти�филиал ФГУП", ул. Сафонова, д.19,
т.2�71�13 
ОПЕРАТОР СУШИЛЬНЫХ УСТАНО�
ВОК М/Ж 11630 ООО "Первая лесопро�
мышленная компания", ул. Л.Чайкиной,
д.6, т.3�31�57 
ПАРИКМАХЕР М/Ж 7090 ИП Баянкина
Наталья Николаевна, ул. Братьев Смоль�
никовых, д.28 
ПЕКАРЬ М/Ж 11000 ИП Матвеева Лари�
са Сергеевна, ул. Толмачева, д.18А 
ПЛОТНИК М/Ж 8000 ООО "Завод ко�
тельного оборудования", ул. Пушкина,
д.193, т.2�22�02 
ПОДСОБНЫЙ РАБОЧИЙ М/Ж 10000
ИП Шадрин Д.А., ул. Лизы Чайкиной, д.8,
"Алапаевск СТО" 
М/Ж 8000 УК ООО "Коммунальные услу�
ги", Базарная площадь, т.3�39�53 
М/Ж 15000 ООО "Сокол", ул. РЕВОЛЮ�
ЦИИ, д.1а 
М/Ж 20000 ИП Окулов В.В., ул. ЗАВОД�
СКАЯ, д.6 
ПОЧТАЛЬОН М/Ж 6277 Алапаевский
почтамт УФПС Свердловской области �
филиал ФГУП, ул. Сафонова, д.19, т.2�
71�13 

РАМЩИК
М/Ж 15000 ООО "Сокол", ул. РЕВОЛЮ�
ЦИИ, д.1а 
М/Ж 25000 ИП Окулов В.В., ул. ЗАВОД�
СКАЯ, д.6 8904 
СЛЕСАРЬ ПО РЕМОНТУ АВТОМОБИ�
ЛЕЙ
М/Ж 15000 ИП Шадрин Д.А., ул. Лизы
Чайкиной, д.8, "Алапаевск СТО" 
М/Ж 6095 ИП Винник С.В., ул. Клубная,
д.66А, Пост ГАИ 
СЛЕСАРЬ ПО СБОРКЕ МЕТАЛЛО�
КОНСТРУКЦИЙ М/Ж 15000 ООО "Завод
котельного оборудования", ул. Пушкина,
д.193, т.2�22�02 
СЛЕСАРЬ�РЕМОНТНИК М/Ж 7700 МУП
АУЖД МО Алапаевское, ул. Бочкарева,
д.73, т.3�32�90 
СПЕЦИАЛИСТ М/Ж 15000 ООО "Регио�
нальная энергетическая компания", ул.
Сурикова, д.1А, т.9�52�30 
ТРАКТОРИСТ М/Ж 6095 ИП Винник С.В.,
ул. Клубная, д.66А, Пост ГАИ 
УБОРЩИК ПРОИЗВОДСТВЕННЫХ И
СЛУЖЕБНЫХ ПОМЕЩЕНИЙ М/Ж 5300
ООО "Стиль", ул. Ленина, д.16, Парикма�
херская, т.2�15�21 
УПАКОВЩИК М/Ж 7000 ООО "Алапаев�
ский хлебокомбинат", ул. Толмачева, д.8,
т.3�18�72 
ЭКОНОМИСТ
М/Ж 10000 ООО УК "Алапаевские ком�
мунальные системы", ул. 19 Партсъезда,
д.14 
М/Ж 6095 УК ООО "Коммунальные услу�
ги", Базарная площадь, т.3�39�53 
ЭЛЕКТРОСВАРЩИК РУЧНОЙ СВАР�
КИ М/Ж 15000 ООО "Завод котельного
оборудования, ул. Пушкина, д.193, т.2�
22�02 
ЭЛЕКТРОСЛЕСАРЬ (СЛЕСАРЬ) ДЕ�
ЖУРНЫЙ И ПО РЕМОНТУ ОБОРУДО�
ВАНИЯ ООО М/Ж 14000 "Алапаевский
хромитовый рудник", ул. ЗАВОДСКАЯ,
д.1а 7�03�43

Есть работа! Информация Алапаевского центра занятости от  16.07.2014г.



Тел.8�912�6604358, 
8�912�2909760

Услуги а/м КамАЗ с манипулятором
СКИДКИ. Доставка

п.Заря, ул.Заринская, 17
Наличный и безналичный расчет

Ре
кл

ам
а

ПРОДАЮ:
каменный 
уголь МКР
дрова 
колотые (смесь)
ЩЕБЕНЬ, 
ПЕСОК, 
ШЛАК, 
ГЛИНА

кирпич, 
пеноблок, 
шлакоблок,
кольца 

бетонные,
крышки 1 и 1,5 м,

арматура,
трубы    

профильные,
твинблок, 
полистирол�  
блок, 
профлист, 
фанера, 
утеплитель, 
теплицы, 
поли�
карбонат,

гипсокартон 
сухие смеси, 

краски и др.

Н а л и ч н ы й  и
безналичный расчет.

Постоянным и оптовым
покупателям � скидки!

СТРОЙСКЛАД 

ул.Екатерининская, 3
Тел.3�14�55, 8�961�7746400

Реклама

Комплектация объектов
строительства20 июля исполнится полгода, как ушла из жизни

наша дорогая и бесконечно любимая мама, бабушка
и прабабушка 

ОЛЬКОВА Нина Ивановна.
У нас в глазах твоя улыбка,
И будто голос твой звучит,
И вот уже полгода
Мы светлый образ твой храним.
Тебя мы любим, помним и скорбим.

Вечная память. Вечный покой.
Дети, внуки, правнуки

ПАМЯТНИКИ

ИЗГОТОВЛЕНИЕ.
УСТАНОВКА 

из гранита, габбро и мрамора

ИП Усов А.В.

Широкий выбор на любые
финансовые возможности 
от самых простых до сложных.

ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ
с манипулятором, стрела до 4 т.

ЭВАКУАТОР для л/а, 
борт до 6 т, автовышка 12 м.

Тел.8�909�020�7736
Ре

кл
ам

а

ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ
ГАЗЕЛЬ (мебельная будка). 
НЕДОРОГО. ПЕРЕЕЗД. Грузчики.

Тел.8�912�6919963,
8�961�5742383, 2�98�46Р

е
кл

ам
а

18 июля исполнится полгода со дня
гибели 

БОЯРСКИХ Владислава 
и ЧЕРКАШИНОЙ Анастасии.

Не найти нам слов описать наше горе,
Не найти в мире силы, чтобы вас подняла. 
Наших слов не вместить даже в море,
Как жестока судьба, что вас отняла.

Родители, сестра, родные

20 июля исполнится шесть лет, как перестало
биться сердце 

ПАНОВА Ивана Владимировича.
Великой скорби не измерить,
Слезами горя не залить.
Тебя нет с нами, но навеки
В сердцах ты наших будешь жить.
Все, кто знал и помнит его, помяните добрым

словом.
Жена, дочь, зять, внуки

18 июля исполнится год, как ушел из жизни наш
дорогой сын и брат

ПАРФЕНОВ Владимир Алексеевич.
Просим всех, кто знал его, помянуть добрым

словом.
Мама, брат

19 июля исполнится 40 дней, как не стало нашего
дорогого, любимого мужа, папы и дедушки

САУЛИЧА Виктора Михайловича.
Как неожиданно и быстро
Ты навсегда ушел от нас,
На память о себе оставив
Тоску и боль в родных сердцах.
Пусть будет пухом для тебя земля,
Пусть ангелы хранят тебя на небе.

Все помнят, любят, по тебе скорбят,
Но до сих пор никто не хочет верить.
Все, кто знал его, помяните добрым словом.

Жена, дети, внуки, родственники

18 июля исполнится полгода, как нет
с нами наших дорогих 

ЧЕРКАШИНОЙ Настюши 
и БОЯРСКИХ Вадика.

И слеза бежит сама,
И сердце разрывается от боли, 
Зная, что нам вернуть вас нельзя.
Боль о вас никогда не утихнет,
Нам не смириться с утратой такой.

Вы будете всегда в нашем сердце добрыми, любимыми и самыми
родными.

Пусть земля для вас будет пухом. Вечная память и вечный покой.
Все, кто знал Настюшу и Вадика, помяните их добрым словом.

Мама Света, брат Дима, семья Надысовых, баба Люба,
деда Витя, Сережа, Лена, Танюша

Реклама

Телефоны:
8�912�6144797
8�904�1797414

Газель
Грузоперевозки

Грузоперевозки
Газель�термобудка.
Город, район, область, без грузчиков.
Услуги легкового а/м �
Калина�универсал.
Тел.8�912�2366022 
(Андрей), 8�953�0532787

Реклама

г.Алапаевск, ул.Коммунаров, 27
вт�пт: с 10.00 до 18.30, сб � 10�15, 
вс, пн � вых. 
Телефоны: 8�912�2820553, 
8�919�3857956

Р
ек

ла
ма

 

Реклама  

ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ
ГАЗЕЛЬ�ТЕНТ, 4,2 м.

Город, район, регион.
Тел.8�902�4448006, 

8�982�6778054

Некрологи. Реклама. Объявления Алапаевская
ГАЗЕТА26 № 29, 17 июля 2014 г.

планшетник Ainol, цв. белый, 4 ядра, ком�
пактный, 17 см диагональ, в упаковке, в
отл.сост. � 4000р. Тел.8�912�6951994

ноутбук Aser, 2 ядра, для школьника или
офиса � 8000р. Тел.8�912�6951994

телефон Alcatel ONE TOUCH 232, с класси�
ческим корпусом и FM�радио, б/у, в хор. ра�
бочем сост., з/у, запасной аккумулятор �
350р., срочно. Тел.8�912�6951994

ноутбук Aser, игровой, AMD 4 ядра, 8Гб, ви�
део Ge Force 1Гб, диск 1000Гб, экран 15,6",
сост. нового, док�ты, гарантия, Windows 8,
цена на 10 т.р. ниже. Тел.8�900�1993868

монитор "Samsung", ж/к, 17" + провод пи�
тания + шнур VGA � 1600р., по городу дос�
тавлю. Тел.8�912�6988800

монитор "Samsung ЭЛТ", 17", с плоским
экраном � 500р. Тел.8�900�1993868

монитор компьютерный � 100р. Тел.8�908�
9147609

приемник цифрового ТВ Supra, новый, в
упаковке, гарантийный талон � 1500р. Тел.8�
902�2550045

т/в "Ролсон" � 1500р.; велосипед, б/у �
500р.; стол компьютерный � 1500р.; пылесос
на з/ч � 500р.; муз.центр "Айва" � 600р., на
з/ч, колонки в раб.сост. Тел.8�908�9251656

срочно, т/в цв., б/у; стенку�горку, б/у � все
в хор.сост., недорого. Тел.8�912�2485276

гладильный пресс 28х65. Тел.8�919�
3773102 

стир.машину "Сибирь", с центрифугой.
Тел.8�912�8808045

куплю
старые фотоаппараты, объективы; радиоп�

риемник до 1960 г.в. и подобную ретротех�
нику. Тел.8�952�1381068

неисправные т/в: ж/к, LED, плазму (ЭЛТ не
предлагать). Тел.8�912�6037248

холодильник, стир.машину � старые, неис�
правные. Тел.8�912�6230540

ноутбук неисправный, ж/к т/в или плазму,
а также монитор (с целым экраном), лазер�
ное МФУ, струйный принтер с СНПЧ. Тел.8�
912�6951994

МЕБЕЛЬ

продаю
шкаф 3�створч. � 2000р.; стир.машину�ав�

томат "Indesit", 5кг, требуется замена под�
шипников � 1000р.; стол кух., раздвижной �
200р. Тел.8�908�9078391, 8�908�9120875

два кресла, б/у � по 1000р.; дет.лошадку�
качалку � 1000р. Тел.8�982�6919630

диван, б/у � 1200р.; тумбочку под т/в и му�
зыку, внизу шкаф с дверью, б/у � 1500р.
Тел.8�919�3981293

красивый новый диван, оригинальный ди�
зайн, недорого. Тел.8�912�2959680, 8�912�
2959667

мебель, б/у, недорого: сервант, книжный
шкаф, 2 кровати, шифоньер, трюмо, 2 крес�
ла. Тел.8�912�2161433

стенку, цена догов. Тел.8�919�3663438
диван, цв. коричневый с бежевыми подушка�

ми, б/у 1,5 года � 6000р.; стир.машину�полуав�
томат � 3000р., срочно. Тел.8�912�2034270

мяг.мебель, цв. бежевый, б/у (для дома
или сада); палас, 2,5х5, бежевый с зеленым,
новый. Тел.8�912�2278594

кровать 2�спальную, с матрацем, возмож�
на рассрочка; дет. 2�ярусный гарнитур, цв.
розовый с молочным; шкаф�купе; стир.ма�
шину�автомат; в/нагр. Тел.8�902�5850060

стенку, мяг.мебель, спальный гарнитур �
все по 3000р.; кух.гарнитур � 1500р. Тел.8�
912�2384647

кровать 2�спальную с матрасом, в
хор.сост. � 3 т.р., торг. Тел.8�912�6345339

шифоньер 3�створч., сост.отл. � 1 т.р.
Тел.8�912�0518283

диван�канапе, б/у � 1500р.; тумбочку под
т/в и аппаратуру, внизу шкафчик � 1500р.
Тел.8�919�3981293 

кровать 2�спальную, б/у, в хор.сост. Тел.8�
912�2779768

мебель: стенку 4�секц., 2 дивана и кресло.
Тел.2�50�29 (после 18 час.)

стол компьютерный, б/у, 750х1350х55 �
1000р.; шкаф, 520х2200х700 � 3500р.; тум�
бочки, б/у, 2 шт. � по 150р. Тел.8�919�
3725897, 3�04�62 (до 23.07)

кресло�кровать; подставку под цветы; тум�
бу; туалетный столик с двумя тумбами.
Тел.8�912�2707207

спальный гарнитур, пр�во Болгария; гости�
ный гарнитур, пр�во Югославия. Тел.8�952�
7330563

куплю
кожаный черный диван. Тел.8�919�

3861640

ОДЕЖДА

продаю
шубу мутоновую, новую, цв. черный, во�

ротник � чернобурка, р.48�50, недорого.
Тел.8�912�6886446

брюки муж., классические, цв. черный, но�
вые, объем 92см и 100см � по 300р.; туфли
осенние муж., немного б/у, р.43,5, пр�во
Германия � 700р. Тел.8�912�6653978

платья жен., очень тонкая шерсть, рукав
длинный, р.48, цв. синий, зеленый � по
300р.; плащ джинсовый, жен., темно�синий,
р.48 � 700р. � состояние вещей хорошее.
Тел.8�912�6653978

пальто д/с на девочку, рост 132�128; коф�
ту, сарафан, обувь (р.32�34), в отл.сост.
Тел.8�912�2647216

школьную форму: сарафан, жакет, трикотаж,
цв. темно�синий, рост 132; белые блузки, рост
128�132, в отл.сост. Тел.8�912�2647216

ТОВАРЫ ДЛЯ ДЕТЕЙ

продаю
дет.велосипед "Форвард" (3�6 лет), склад�

ной, почти новый � 1500р. Тел.8�912�2081559

июль

Продолжение. Начало на стр. 22, 23, 24

Окончание на стр. 27

Бесплатные 
частные объявления

Тел.8�961�7681688

. ШЛАК. ПЕСОК. ЩЕБЕНЬ. ГОРБЫЛЬ

ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ
от 1 до 40 тонн

Ре
кл

ам
а  

 

. ТОРФ. НАВОЗ
Земляные работы,

вывоз мусора

туфли, р.36, подбиты, для мальчика, б/у 2
раза; джинсовый костюм (куртка на подкла�
де); кофты утепленные (на молнии) � вещи в
идеальн.сост., на мальчика 9�11 лет. Тел.8�
912�6090126

школьные костюмы на 1�2 кл., рост 122, и
на 3�4 кл. Тел.8�912�2672636

дет.матрас � 500р.; коляску�трость, цв.
бордовый � 500р.; балдахин, цв. светло�зе�
леный � 500р. Тел.8�963�0323706

дет. коляску зима�лето, трансформер, цв.
сиреневый, пр�во Польша. Тел.8�950�2039547

велосипед с ручкой (музыка), от 10 мес.
до 4�х лет � 1000р.; 4 складных дерев. стула
� 800р.; комбинезон + куртка, осень, на де�
вочку 1�2,6 лет. Тел.8�912�6090432

велосипед�коляску, цв. желтый с черным,
сост.идеальн. � 3500р. Тел.8�912�6090126

дет. коляску Zippi Tutis � 6 т.р.; дет. зим.
комбинезоны, р.80�86, р.98�104, для девоч�
ки. Тел.8�902�4457955

одежду на мальчика 2,5�3,5 лет, б/у; босо�
ножки, р.23, р.26 и многое другое � недоро�
го. Тел.8�912�6653978

сиденье в ванну для малыша + сиденье на
унитаз (новое) + пластмассовый стульчик �
200р.; машинку для катания в квартире �
700р. Тел.8�912�6653978

велосипед для мальчика от 3 до 6 лет, 4�
колесный, боковые колесики убираются,
сост.хор. � 1500р.; переноску � 400р.; круг
для купания � 150р. Тел.8�982�6482804

дет. коляску, 3 в 1, сост.хор. � 3 т.р., торг.
Тел.8�912�2536322 (Максим)

дет. комплекс: кроватка, стол компьютер�
ный, горка, выдвижные ящики, ящик для
одежды. Тел.8�912�2682680 (Юлия)

коляску, 2 в 1, Туттис Зиппи, цв. черно�о�
ранжевый, легкая, качественная � 7 т.р.; ав�
толюльку (легкая, удобная) � 1 т.р. Тел.8�
950�6462985

коляску зима�лето, в хор.сост., недорого.
Тел.8�982�6337650

велосипед, сост.отл. Тел.8�912�2852581
школьную форму, 1�5 класс, на мальчика.

Тел.8�909�0136056
лет. коляску�трость "Мишутка" (чехол на

ножки, дождевик), 3 полож. спинки � 1500р.;
с/т "Samsung GT�S 5230", камера 3Мп, блю�
туз, FM, МР�3, флот для флешки, з/у, гарни�
тура � 1300р. Тел.8�908�9120875

дет. кроватку, б/у; манеж (новый). Тел.8�
912�2553004  

дет.качель на ножках, сост.отл. Тел.8�919�
3871706 

дет.велосипед "Скаут". Тел.8�929�2206058
ботинки для мальчика, р.35, цв. черный,

д/с, в отл.сост. (Беларусь) � 800р.; джемпе�
ра, футболки, джинсы для мальчика 6�9 лет
� все почти новое. Тел.8�912�2987128

ЖИВОТНЫЕ

отдам котят, 1 мес., окрас тигровый и си�
амский. Тел.8�929�2206181 

отдам котят, 2 мес., к туалету приучены.
Тел.8�982�6275122

отдам кошечку, 2 мес., в добрые руки.
Тел.8�912�2075141

отдам котят, 3 мес., девочка и мальчик, к
туалету приучены, мама � крысоловка. Тел.8�
952�7339705

отдам 3�шерстную кошечку, 2 мес., кушает
все, к туалету приучена. Тел.8�912�0389220

отдам в добрые руки котят (кошечки) в
свой дом. Тел.8�919�3919701

отдам в добрые руки котят (рыжий котик и
две 3�шерстные кошечки), все умеют, с дос�
тавкой. Тел.8�912�6895693

отдам котят (черный и серый); щенков
дворняги от крупной сторожевой собаки.
Тел.8�919�3828271

отдам котят от рыжей пушистой кошки,
очень красивых (2 кота и кошечка). Тел.8�
903�0791931

отдам кошку породы мейн�кун (заботли�
вым и обеспеченным). Тел.8�908�9000752

отдам в хорошие руки трех котиков (чер�
ный, черно�белый и серый с белым), жела�
тельно в частный сектор. Тел.8�953�6094497

отдам в добрые руки белого пушистого ко�
тика, рыжего, и полосатую крысоловку, 1,5
мес., и щенка (девочка), 2 мес. Тел.8�982�
6273855

отдам щенков от красивой сторожевой со�
баки. Тел.8�963�8523329, 2�89�32

продаю
быков, возраст разный; поросят, 1 мес.

Тел.8�919�3932627
кошку � донского сфинкса, к туалету приу�

чена, кушает все, недорого. Тел.8�919�
3673358

корову красно�пеструю, после двух оте�
лов. Тел.8�904�1747373

утят, цыплят. Тел.8�912�2423477
двух дойных коз. Тел.8�982�6383455
улиток "ампулярии" � 5 р./шт. Тел.8�950�

6465481
козу дойную, молодую, недорого. Тел.8�

922�2120295
кроликов: 2 мес. � 200р., 3 мес. � 300р.

Тел.8�912�2850631
кроликов и крольчат, недорого. Тел.8�912�

6287953

ДРУГИЕ БЫТОВЫЕ ТОВАРЫ

продаю
лист кровельный, 2.5х1,3, оцинкованный.

Тел.8�919�3932642, 8�912�2112186
батарею чугунную, 7�секц., почти новую,

некрашеную, б/у одну зиму � 1900р., достав�
ка. Тел.8�912�2972237

вешалки металлич., с резиновым покрыти�
ем, муж. � 12 шт., жен. � 12 шт. Тел.8�922�
6163692

подгузники для взрослых (3 кап.), в упа�
ковке, пр�во Франция � недорого. Тел.8�953�
0504275

украшения на свад.машину, недорого.
Тел.8�982�7186710

окно пластиковое "Баутек", 1440х970; при�
хожую; стол компьютерный, цв. ольха, б/у, в
хор.сост. Тел.8�905�8595552

металлоискатель, новый, дешево; сад.уч�к
в к/с "Дорожник". Тел.8�912�6506375

фундаментные блоки ФБС�5 � 25 шт.
Тел.8�912�2967194

аквариум, 200л, с крупными рыбами +
оборудование. Тел.8�909�0193292

печь для бани, котел отопительный. Тел.8�
912�6608923, 8�950�6324476

памперсы №2 и пеленки, новые, недорого.
Тел.8�912�2447339, 3�02�38

банки стеклянные: 3л и 0,7л (винтовые
крышки). Тел.8�912�2955973

полистиролбетон блок. Тел.8�904�9816779
многолетние цветы: аквилегия, ирис,

флоксы, гайлардия, мак, эхинацея и т.д. �
40р.; малину ремонтантную � 50р. Тел.8�
919�3825083

подгузники для взрослых №2, №3, пелен�
ки � недорого. Тел.8�982�6759218

трубу д.50 см, дл.4,5м, толщ.5мм. Тел.8�
982�7016527, 8�909�0015212

картофель крупный, из ямы, не проросший
� 150р./ведро. Тел.8�963�8523345

банки: 0,5; 0,6; 0,7; 3л; 10л. Тел.2�90�15
бочки 200л. Тел.8�903�0805222
печь в баню. Тел.8�912�2972250
двигатель Д�144 со сварочным агрегатом

САК. Тел.8�903�0805222
куплю
дет.книги издания СССР; У.Теккерей

"Кольцо и роза"; Э.Хемингуэй; Д.Джером �
недорого. Тел.8�912�2912867

старину: колокольцы, самовары, меалли�
ческие, фарфоровые статуэтки, фото, цар�
ские знаки, часы, открытки. Тел.8�912�
2346903

Работаем без выходных
Тел. 8�912�2406219, 
8�982�6370744, 
8�952�1304871, Николай

ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ
(Газель�термобудка, 3 м)

Реклама

Город,район, область. Недорого
Постоянным клиентам скидки

17 июля исполнится два года со дня гибели
ЦИБОЧКИНА Алексея Николаевича.

Горе нежданное, горе безмерное,
Самое главное в жизни потеряно.
Жаль нам, что жизни нельзя повторить,
Чтобы тебе ее вновь подарить.
Тебя я очень любила, 
Тобою всегда жила,
Прости меня, сын мой милый,
Что я тебя не сберегла.

Мама, родственники

19 июля исполнится 40 дней, как нет с нами
дорогого, любимого мужа, папы, дедушки

ЗЕНКОВА Александра Валентиновича.
Нашу боль не измерить
И в слезах не излить.
Мы тебя, как живого,
Будем вечно любить.
Все, кто знал и помнит, помяните его добрым

словом.
Жена, дети, внуки

18 июля исполнится год со дня смерти 
КАЛУГИНА Станислава Ивановича.

Сердце погасло, словно зарница,
Боль не притушат года,
Образ твой вечно будет храниться
В памяти нашей всегда.
Все, кто жил, общался и работал с ним, помяните

добрым словом.
Жена, сыновья и все родные

18 июля исполняется три года со дня смерти
самого дорогого моему сердцу человека, моего
мужа

ЛИМОНОВА Леонида Павловича.
Ушел... кем я всегда жила, 
Ушел... кем я всегда дышала, 
Ушел... кого всегда ждала, 
Кого безумно обожала, 
Кого, так трепетно любя, 

От всех невзгод оберегала, 
А от беды вот не смогла, 
Не отвела... не помешала. 
Любимый мой, единственный, родной, 
Кому скажу теперь слова я эти? 
Ушел и мое сердце ты забрал с собой, 
И стало пусто без тебя на свете. 
Я б к нему поднялась в небо, 
Я б у Бога просила милость, 
Я бы все изменила, чтобы � 
Чтобы жизнь его дольше продлилась! 
Все, кто знал и помнит моего Леонида, помяните его вместе со

мной добрым словом.
Жена

18 июля исполняется три года, как нет с нами
нашего дорогого, любимого отца, дедушки

ЛИМОНОВА Леонида Павловича.
Проходит время, дни за днями, 
Три года нет тебя уж с нами, 
Тебя мы вечно не забудем, 
Любить, скорбеть и помнить будем.
Просим всех, кто знал и помнит нашего папу,

дедушку Лимонова Леонида Павловича, помянуть
добрым словом.

Дети, внуки

17 июля исполнился год со дня трагической гибели
ВУКОЛОВА Константина Павловича.

Сердце погасло, будто зарница,
Боль не притушат года.
Образ твой вечно будет храниться
В памяти нашей всегда.
Все, кто знал и помнит его, помяните добрым

словом.
Толубаевы

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
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Окончание. Начало на стр. 22, 23, 24, 26

Бесплатные 
частные объявления

ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ
Газель�тент. 

Город, район. Грузчики.
Вывоз мусора. 

Работаем без выходных.
Тел.8�912�6204337

Реклама

ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ
КамАЗ�манипулятор
+самосвал, стрела 3 т, борт 8 т. 
ГАЗ�3307 самосвал 5 т. 
Щебень, 
песок, шлак.
Тел.8�922�1717447

Ре
кл

ам
а

Автоуслуги КамАЗ�самосвал,
� щебень от 5000 р., 
� песок от 4000 р., отсев от 3500 руб., ПГС,
клинец, скальник, речник, глина, бут,
� навоз, перегной, смесь для огорода, 
� дрова (колотые, чурками, откомлевка),
� керамзит, шлак (доменный, котельный).
Постоянным клиентам � СКИДКИ 
Доставка от 1 кг. Цены низкие
Тел. 8�908�6331988 Ре

кл
ам

а 

Реклама  

ПРЕДПРИЯТИЕ 
ПРЕДЛАГАЕТ УСЛУГИ 

АВТОКРАНОМ
Грузоподъемность 14 т.

Тел.3�34�84

Реклама  

ПРЕДЛАГАЕМ УСЛУГИ

ИЛОСОСА.
6500 р. за 1 рейс.

Предоставляем отчетные документы.
Тел.95�2�30, 3�32�05

ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ
Газель. 

Пенсионерам � скидка 10%
Тел.8�982�6307007,

8�950�6401737

Грузчики, 
переезды.

Р
е

кл
а

м
а

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

Ре
кл

ам
а 

ДРОВА
Тел.8�912�2296432 Реклама

березовые 
колотые.
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Статьей 1 Федерального закона
регулируются правоотношения,
связанные с реализацией гражда�
нином Российской Федерации
закрепленного за ним Конститу�
цией Российской Федерации пра�
ва на обращение в государствен�
ные органы и органы местного са�
моуправления, а также устанавли�
вается порядок рассмотрения об�
ращений граждан государствен�
ными органами, органами мес�
тного самоуправления и должнос�
тными  лицами.

Статья 7 определяет требова�
ния к письменному обращению.
Их три.

Первое � гражданин в своем
письменном обращении в обяза�
тельном порядке указывает либо
наименование государственного
органа или органа местного само�
управления, в которые направля�
ет письменное обращение, либо
фамилию, имя, отчество соот�
ветствующего должностного ли�
ца, либо должность соответству�
ющего лица, а также свою фами�
лию, имя, отчество (последнее �
при наличии), почтовый адрес, по
которому должны быть направле�
ны ответ, уведомление о переад�
ресации обращения, излагает
суть предложения, заявления или
жалобы, ставит личную подпись и
дату.

Второе � в случае необходимос�
ти в подтверждение своих дово�
дов гражданин прилагает к пись�
менному обращению документы и
материалы либо их копии.

Третье � обращение, поступив�
шее в государственный орган, ор�
ган местного самоуправления или
должностному лицу по информа�
ционным системам общего поль�
зования, подлежит рассмотрению
в порядке, установленном настоя�
щим Федеральным законом.

Обязательность принятия обра�
щения к рассмотрению прописа�
на в статье 9.

Первое � обращение, поступив�
шее в государственный орган, ор�
ган местного самоуправления или
должностному лицу в соответс�
твии с их компетенцией, подлежит
обязательному рассмотрению.

Второе � в  случае необходи�
мости рассматривающие обра�

щение государственный орган,
орган местного самоуправления
или должностное лицо могут
обеспечить его рассмотрение с
выездом на место.

Порядок рассмотрения обра�
щения предписывает:

Государственный орган, орган
местного самоуправления или
должностное лицо:

1) обеспечивает объективное,
всестороннее и своевременное
рассмотрение обращения, в слу�
чае необходимости � с участием
гражданина, направившего обра�
щение;

2) запрашивает необходимые
для рассмотрения обращения до�
кументы и материалы в других го�
сударственных органах, органах
местного самоуправления и у
иных должностных лиц, за исклю�
чением судов, органов дознания и
органов предварительного следс�
твия;

3) принимает меры, направлен�
ные на восстановление или защи�
ту   нарушенных прав, свобод и за�
конных интересов гражданина;

4) дает письменный ответ по су�
ществу поставленных в обраще�
нии вопросов, за  исключением
случаев, указанных в статье 11
настоящего Федерального зако�
на;

5) уведомляет гражданина о
направлении его обращения на
рассмотрение в другой государс�
твенный орган, орган местного са�
моуправления или иному дол�
жностному лицу в соответствии с
их компетенцией.

Государственный орган, орган
местного самоуправления или
должностное лицо по направлен�
ному в установленном порядке
запросу государственного органа,
органа местного самоуправления
или должностного лица, рассмат�
ривающих обращение, обязаны в
течение 15 дней предоставлять
документы и материалы, необ�
ходимые для рассмотрения об�
ращения, за исключением доку�
ментов и материалов, в которых
содержатся сведения, составляю�
щие государственную или иную ох�
раняемую федеральным законом
тайну, и для которых установлен
особый порядок предоставления.

Ответ на обращение подписы�
вается руководителем государс�
твенного органа или органа мес�
тного самоуправления, должнос�
тным лицом либо уполномочен�
ным на то лицом.

Ответ на обращение, поступив�
шее в государственный орган, ор�
ган местного самоуправления или
должностному лицу по информа�
ционным системам общего поль�
зования, направляется по почто�
вому адресу, указанному в обра�
щении.

В статье 12 указаны сроки рас�
смотрения письменного обраще�
ния. 

Письменное обращение, посту�
пившее в государственный орган,
орган местного самоуправления
или должностному лицу в соот�
ветствии с их компетенцией, рас�
сматривается в течение 30 дней
со дня регистрации письменного
обращения.

В исключительных случаях, а
также в случае направления зап�
роса, предусмотренного частью 2
статьи 10 настоящего Федераль�
ного закона, руководитель госу�
дарственного органа или органа
местного самоуправления, дол�
жностное лицо либо уполномо�
ченное на то лицо вправе прод�
лить срок рассмотрения обраще�
ния не более чем на 30 дней, уве�
домив о продлении срока его рас�
смотрения гражданина, напра�
вившего обращение.

Лица, виновные в нарушении
настоящего Федерального зако�
на, несут ответственность, пре�
дусмотренную законодательс�
твом Российской Федерации.

Согласно ст.2 Федерального за�
кона от 02.05.2006 года №59�ФЗ
"О порядке рассмотрения обра�

щений граждан Российской Фе�
дерации" граждане имеют право
обращаться лично к должностным
лицам государственных органов.

В соответствии с ч.3 ст.5 Феде�
рального закона от 02.05.2006
№59�ФЗ "О порядке рассмотре�
ния обращений граждан Россий�
ской Федерации" при рассмот�
рении обращения должностным
лицом государственного органа
гражданин имеет право получить
письменный ответ по существу
поставленных в обращении воп�
росов. Письменное обращение,
поступившее к должностному ли�
цу государственного органа в со�
ответствии с его компетенцией,
рассматривается в течение 30
дней со дня его регистрации
(ст.12 закона).

В силу ст.2.4 КоАП РФ дол�
жностное лицо в случае совер�
шения им административного
правонарушения в связи с неис�
полнением либо ненадлежащим
исполнением своих служебных
обязанностей подлежит адми�
нистративной ответственности.

Кодекс РФ об административ�
ных правонарушениях (глава 5,
статья 5.59) гласит:

«Нарушение установленного
законодательством Российской
Федерации порядка рассмотре�
ния обращений граждан, объе�
динений граждан, в том числе
юридических лиц, должностными
лицами государственных орга�
нов, органов местного самоуп�
равления, государственных и му�
ниципальных учреждений и иных
организаций, на которые возло�
жено осуществление публично
значимых функций (за исключе�
нием случаев, предусмотренных
статьями 5.39, 5.63 Кодекса РФ
об административных нарушени�
ях) влечет наложение админис�
тративного штрафа в размере от
пяти тысяч до десяти тысяч руб�
лей.»

Уважаемые алапаевцы, в слу�
чае, если ваши права по порядку
рассмотрения обращений нару�
шены, вы имеете право обра�
титься за защитой своих прав в
Алапаевскую городскую проку�
ратуру.

А.МУХАЕВ,
алапаевский городской 

прокурор
Снимок Ю.Дунаева

В последнее время на территории оперативного обслуживания
ММО МВД России "Алапаевский" участились случаи краж и мошен�
ничеств в отношении владельцев банковских карт через услугу "мо�
бильный банк". Зачастую граждане при смене номера мобильного
телефона или при утере sim�карты забывают отключать услугу "мо�
бильный банк", которая "привязана" к номеру телефона. Этим поль�
зуются новые владельцы данного номера, которым приходят СМС�
сообщения о балансе лицевого счета предыдущего владельца дан�
ного абонентского номера. К сожалению, многие из таких граждан
являются далеко не законопослушными и, получив доступ к управ�
лению чужими денежными средствами, распоряжаются ими по сво�
ему усмотрению. 

Одной из самых распространенных схем телефонного мошенни�
чества стала рассылка СМС�сообщения "Ваша карта заблокирова�
на…". Только за июнь текущего года жертвами телефонных мошен�
ников стали 8 жителей города Алапаевска и Алапаевского района,

общий ущерб которых составил около 90 тысяч рублей.
С целью информирования населения о мерах безопасного пове�

дения при использовании банковских карт алапаевские полицей�
ские провели профилактическую акцию "Как не стать жертвой теле�
фонного мошенничества".

Накануне старший участковый капитан полиции Андрей Кондра�
тьев и участковый уполномоченный младший лейтенант полиции
Юрий Мелкозеров   провели профилактические беседы с  жителями
центральной части города. Полицейские разъясняли алапаевцам
основные схемы краж и мошенничеств в отношении владельцев
банковских карт, способах защиты от злоумышленников, а также
контактные данные отдела полиции, куда необходимо сообщать обо
всех фактах мошенничества.

ММО МВД России 
"Алапаевский"

Актуально!

Как не стать жертвой
телефонного мошенничества

Прокурор разъясняет

О порядке рассмотрения
обращений граждан
Федеральный закон Российской Федерации от 2 мая

2006 года №59�ФЗ "О порядке рассмотрения
обращений граждан Российской Федерации" принят
Государственной думой 21 апреля 2006 года, одобрен
Советом Федерации 26 апреля 2006 года.

А.Мухаев

На уровне
прошлых недель

16 преступлений � такова си�
туация на территории города и
района за минувшую неделю.
В криминальном перечне 6
краж, 2 мошенничества, неза�
конный оборот наркотиков,
причинение легкого вреда здо�
ровью. Сравнивая количество
происшествий с предыдущими
периодами, можно сказать, что
это среднестатистический по�
казатель.

Пьяный и 
с наркотиком

Безусловно, одно из серьез�
ных правонарушений � незакон�
ный оборот наркотиков. 30 июня
около 19 часов в Алапаевске на
улице Колногорова был задер�
жан гражданин С., находившийся
в состоянии алкогольного опья�
нения. При личном досмотре у
него был обнаружен и изъят свер�
ток с веществом предположи�
тельно растительного происхож�
дения, но в результате исследо�
вания установлено, что данное
вещество является синтетичес�
ким наркотиком.

Мошенники
ловчат против
организаций

Специфика краж

Особый случай

Все чаще в городе регистри�
руются случаи мошенничества.
В этот раз в числе потерпев�
ших юридические организации.
Оба случая произошли еще в
феврале текущего года, а ход
делу дан в июле. В первом слу�
чае гражданка Б. при состав�
лении договора на финансовую
помощь предоставила заведо�
мо ложные сведения о месте
работы, причинив ущерб на
10454 рубля, во втором случае
гражданин Т., злоупотребляя
доверием финансовой компа�
нии, обманным путем завладел
денежными средствами в сум�
ме более 33 тысяч рублей.

Кражи также имеют свою спе�
цифику. В городе добычей стали
сотовый телефон, велосипед, до�
машнее имущество. В районе
иное. В Верхней Синячихе укра�
ден самодельный трактор и бен�
зиновая сенокосилка. А в посел�
ке Заря из автомобиля МАЗ неиз�
вестный украл 2 аккумулятора.

В информацию о зарегистри�
рованных преступлениях попала
и драка, случившаяся в селе Го�
лубковском. Здесь одна граж�
данка причинила "легкий вред
здоровью" гражданке П. Случает�
ся и такое.

Происшествия

В.ЕГОРОВ,
по информации ОВД 
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Событие

13 июля в городском отделе
ЗАГС состоялся хороший доб�
рый праздник, посвященный
Дню семьи, любви и вернос�
ти.

К сожалению, дождливая пого�
да внесла свои коррективы, и
это семейное свадебное теат�
ральное дефиле, которое плани�
ровалось провести на шикарном
подиуме на улице, было прове�
дено в залах ЗАГСа. 

Но, может быть, именно это и
внесло ту уютную и добрую ат�
мосферу, какая бывает тогда,
когда вместе собирается вся се�
мья � от мала до велика. Так и в
этот день, все залы были полны.
За несколько минут до начала
можно было заметить, с каким
теплом встречаются здесь горо�
жане друг с другом. Как по�осо�
бому здороваются, обменивают�
ся новостями. 

Лишь свадебный вальс преры�
вает общение, и на сцену нашего
"дворца бракосочетаний" выхо�
дит глава МО г.Алапаевск
С.В. Шаньгин. 

� Семья, любовь, верность �
это не просто слова, это основа
основ нашей жизни, нашего об�
щества, нашего государства,  �
сказал в приветственном слове

Станислав Владимирович � И се�
годня очень приятно видеть в за�
ле семейные пары разных поко�
лений: молодожены, серебря�
ные и золотые  юбиляры. Здоро�
вья, счастья, любви… Детей,
внуков, правнуков! И пусть наши
алапаевские семьи растут и
крепнут!

А вот в чем секрет крепких се�
мейных уз и из чего складывает�
ся гармония отношений, органи�
заторы праздника отразили в те�
атральном показе свадебных
платьев, а также нарядных пла�
тьев и костюмов для самых тро�
гательных семейных торжеств,
которые были предоставлены
свадебным салоном «Версаль».
В дефиле, которое было подго�
товлено Н. Чекасиной (студия
бального танца «Натали»), при�
няли участие как самые юные
красавицы, девочки от трех до
семи лет, так и молодые девушки
и юноши от 16 до 20 лет.  

Каждый наряд отражал свою
стихию: доброту, стойкость духа
стихии Земли, силу и щедрость
стихии Огня, утонченность сти�
хии Воздуха и мягкость, неж�
ность, верность  стихии Воды…
Разные образы нашли свое от�
ражение в дефиле: образ жен�

щины�матери, образ родительс�
тва �  дружной семейной пары
мамы с папой, образ молодости.
И, конечно, чистый и нежный об�
раз невесты, чьи легкие белос�
нежные бесподобные наряды
поразили больше всего!

Незабываемый акцент внесли
в свадебное торжество и танцу�
ющие пары из студии "Натали".
Вот они входят в зал бракосоче�
таний ЗАГСа   в нарядах XIX века,
и мы будто попадаем в прошлый
век на шикарный аристократи�
ческий бал. А вот под музыку
свадебного вальса кружась плы�
вет пара влюбленных, и, закру�
жившись в танце, юноша легко
поднимает свою будущую невес�
ту на руки. Зал отзывается улыб�
ками, нежными взглядами, лег�
кими вздохами… Наверное кто��
то вспомнил свою юность, свою
любовь, свою свадьбу…

А вот и главные именинники
торжества � семейные пары раз�
ных поколений. Ведущая праз�
дника Е. Спиридонова пригла�
шает на сцену серебряных
свадебных юбиляров � супру�
гов Татариновых, Наталью
Владимировну и Сергея Вик�
торовича. "Жениха и невесту" с
25�летним семейным стажем

поздравляет С.В. Шаньгин.
Верно говорят в народе, что

праздновать золотую свадьбу
выпадает только избранным,
а для этого надо иметь золотой
характер жены и железную вы�
держку мужа.  Эти качества и оп�
ределили избранность супругов
Мериняну, Иды Ивановны и
Ивана Лукича. Вот уж действи�
тельно кто знает истинную цен�
ность любви, верности, семьи!
Полувековым юбилярам глава
МО г. Алапаевск Станислав Вла�
димирович Шаньгин вручил поз�
дравительные адреса и облас�
тную награду � знаки отличия
"Совет да любовь".

И, наконец, на сцену под ап�
лодисменты выходит молодая
семейная пара, которая сов�
сем недавно обменялась клят�
вами любви и верности, и стаж
их семейной жизни всего два
дня! Это супруги Аникеенко,
Ирина и Павел. Молодую се�
мью поздравляют супруги с 50�
летним стажем, благословляют
их брак символичной передачей
негаснущего огня любви, помо�
гающего сохранить и защитить
семейный домашний очаг.  Доб�
рые напутственные слова главы
муниципального образования.

Подарки и букеты цветов всем
свадебным парам, предостав�
ленные салоном "Версаль" и  са�
лоном флористики "Евростиль". 

Теплой нежной аурой объяла
всех гостей своей концертной
программой творческая группа
ДК п. Западный. А инициато�
ром этого семейно�свадебно�
го мероприятия стали Ирина
Мухаева, директор нового са�
лона красоты «Relax�club» "Ас�
тория", Вера Жукова, дирек�
тор свадебного салона "Вер�
саль" и Александр Калугин.

Завершился семейный праз�
дник многочисленными благо�
дарностями всем участникам и
искренними, сердечными поже�
ланиями всем собравшимся в
этот воскресный день в уютном
зале бракосочетаний городского
отдела ЗАГС.

P.S. Организаторы благода�
рят за помощь в подготовке
праздника: администрацию
МО г. Алапаевск, городской
отдел ЗАГС, «Русское радио»,
«Галерею праздника», агентс�
тво «Наш формат», ДМЦ
«Урал», редакцию «Алапаевс�
кой газеты».

С. НИКОНОВА
Снимки Ю.Дунаева

С.ШАНЬГИН: 
Приумножайте счастье!
Оно в тех, кто рядом

Cеребряные юбиляры � семья Татариновых Молодую семью Аникеенко благословляют супруги Мериняну, 
обладатели знака отличия «Совет да любовь»

Свадебное дефиле
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Мне теперь 
не до 
игрушек!

Как здорово звучат стихи, иг�
раемые по ролям! Да еще если
в ролях � замечательные дети.
На сцене настоящее лето. Де�
корации переносят на тихую
улицу, заполненную скучающи�
ми на первый взгляд детьми.
Но мгновение � и ребята танцу�
ют, поют, веселятся, играют… 

Заразительные детские
улыбки, порой и беззубые, вы�
разительное проговаривание
любимых стихов, "стрельба"
глазами за кулисы на руково�
дителя, шевеление губами
вслед за текстом партнеров,
одновременные старатель�
ность и непосредственность.

Вот они, новые талан�
ты! Самым маленьким
артистам по  6 лет. В
двух группах  40 ар�
тистов, 8 � поющих, и
всего пять мальчи�
шек.

«Птица с золотыми
крыльями» � это отдель�
ная история. Сказка о доб�
ре, о детской чистой наив�
ности, о вере в чудеса, о бес�
корыстии и дружбе. И какой бы
ни была прекрасной принцес�
са, ее вредность портит ее же
жизнь. А какой бы ни казалась
недосягаемой золотокрылая
птица, она всегда приносит
удачу даже тем, кто хоть кра�

ешком глаза видел ее и пове�
рил в ее существование…

Огромное удовольствие,
легкое погружение в детство и
желание продолжения. Про�
должение, конечно, будет. Та�
кое же свежее и прекрасное.
Такое же талантливое, как и в
среде выпускников.

Веселая динамичная поста�
новка «Во саду ли, в огороде»
создана не только артистами
«Барабашек». В ней задейс�
твованы все творческие кол�
лективы Дворца культуры. Но
все настолько артистичны и
талантливы, настолько ориги�
нальны костюмы выступаю�
щих, что зритель невольно
вовлекается в игру и поддает�
ся первым эмоциям, отклика�
ясь на детское озорство и мас�
терство руководителей кол�
лективов . И как бы то ни было,
ведущими «заводилами» ста�

новятся «Бара�
башки»!

«А зори
здесь тихие...» 

Необычная постановка. На
сцене лишь несколько ширм.
Ровно столько, сколько героев в
спектакле. За каждой ширмой �
жизнь. Разные, но одинаково ко�
роткие жизни молодых девушек.
Пять девушек�зенитчиц. Они во�
евали, когда нас еще на свете не
было…

Риту Осянину, молодую вдо�
ву, молодую маму, бесстрашную
зенитчицу, погибшую послед�
ней, сыграла Александра
Милькова. "Рита была самая
счастливая на свете. Счастливей
и быть не может…" Длинные ко�
сицы, закрученые в "кральки",
открытое светлое лицо, глубокое
проникновение в роль и вызов
зрителю: готова в бой! Готова
сражаться за память мужа, за бу�
дущее сына, за… 

К лицу Саше и военная форма,
и красное платье в горох. Два раз�
ных противоположных театраль�
ных костюма � два настроения:
счастье первой любви, кружение
вальса, легкость, парение и ре�
шимость, сила духа и взгляда,

готовность принять любой удар. 
Короткую сценическую жизнь

влюбчивой Лизы Бричкиной,
прожившей всю свою юную
жизнь в лесу с отцом лесником,
мечтающей об учебе, о счастли�
вой жизни с любимым челове�
ком,  прожила Анастасия Гра�
шина. Яркая своей внешностью,
громкая своими эмоциями, за�
поминающаяся своим темпера�
ментом. 

Лиза Бричкина погибла пер�
вой. Она утонула в болоте, воз�
вращаясь на разъезд…  «И до
последнего мгновения верила,
что завтра будет и для нее…». На
сцене Анастасия. Именно такая,
с верой в будущее, с надеждой
на лучшее, с любовью в сердце.
Пронзительный взгляд под свод
зала и отражение в нем того са�
мого восходящего  над болотом
солнца. Вместе с Лизой затяну�
ло в болотную трясину и зрите�
ля. Тихо ушла, опустошив душу.

В роли Сони Гурвич тезка по
имени � Софья Мишарина.
Звонкая, маленькая, чуть нес�
кладная Соня Гурвич, выросшая
в большой семье врача. «В уни�
верситете Соня носила платья,
перешитые из платьев ее сес�
тер. Недолго, правда, носила.
Всего год. А потом надела фор�
му. И сапоги на два размера
больше. В зенитчицы попала
случайно».

Всплеснула руками, умчалась
за забытым кисетом… Разбере�
дила сердце своим исчезнове�
нием. Не вернулась. Но когда пе�
ла финальную песню, вылилась в
ней всеми своими чувствами,
своей горячностью, не позволи�
ла зрителю насладиться голо�
сом знакомой артистки, а лишь
сильнее заставила сглатывать
слезы.

"Галочка Четвертак. Вырос�
ла в детском доме. Фамилию
Четвертак тоже там дали, потому
что маленькая была. Всю жизнь

мечтала найти маму, но ее не бы�
ло. И тогда она ее придумала…" 

Бьющую эмоциями Галочку
сыграла Дарья Бугрышева.
Распахнутая, несдерживаемая, с
неподдельным девичьим испу�
гом. За Дашу играют ее глаза. В
них столько жизни, столько на�
дежды. Героиня Дарьи погибла,
выдав себя криком: "мама!". Ка�
кое счастье, что у девчонок есть
родители! Мамы сидят в зале не
сводя глаз со сцены, порой не
разбирая слов, они просто живут
на сцене в том сорок втором
вместе с дочками.

Дочкой красного командира
Женей Комельковой, которая
не должна ничего бояться,  стала
Екатерина Кныш. В кино Ко�
мелькову играет красивая актри�
са, и на сцене в Алапаевске то�
же. Красавица на войне. Мстит
за смерть близких. Правдивая в
порывах, мягкая в жестах, рас�
пространяющая вокруг себя не�
ощутимые флюиды женской
притягательности. Шумная, но
не громкая, озорная, жизнера�
достная, с ясным взглядом. Она
устала от войны, не её это дело,
но сколько жизни и баловства в
свободные от войны минуты! 

Катя умница �  разбавляла со�
бой всю боль спектакля. Хрупкий
противовес нарастающему на�
калу страстей. 

Это был бенефис старших "Ба�
рабашек". Их прощальный спек�
такль. Почему именно "А зори
здесь тихие…"? Именно этот
спектакль�композиция получил
гран�при на I открытом фестива�
ле малых форм театрального ис�
кусства "Мимикрия" в Ирбите.
Да и время бенефиса совпадало
с всенародным праздником
Днем Победы. Девчонки сыгра�
ли, как смогли, как научила их
Клавдия Иосифовна Мишарина.
Слезы зрителей и собранность
актрис � показатель мастерства.

«Барабашка»
БОЛЬШИЕ и маленькие

На сцене май 1942 года.
Девичьи шутки, белье на

веревках после бани.
Отважная и бесстрашная

молодость, романтичные сны
прошлого… И тревога.

Смерти одна за другой.
Страшно. Ушли все.

Финальная песня. Резкие
сухие взгляды юных актрис в

глубину зала не позволяют
зацепиться за знакомые

образы школьниц. На сцене
настоящие, с натянутыми

нервами, зенитчицы. А в зале
� нескрываемые слезы.

Сочувствие и сопереживание
военной молодости. И самые
настоящие мурашки по коже.

А почти через месяц 
младшая и подготовитель�

ная группы "Барабашек"
пригласили всех желающих

на свой первый отчетный
концерт 

"Кто на лавочке сидел…". 
Само название концерта

настраивает зрителя на стихи
Михалкова. Так и есть. 

Материалы подготовила Т. ХАБИБУЛОВА, снимки Д. Стышнова
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ОВЕН. Желание избавиться от 
бремени ответственности и сбе-
жать от проблем может сыграть 
с вами на этой неделе злую шут-
ку. В делах, которые, по вашему 
мнению, близки к финалу, могут 
вскрыться новые обстоятельства, 
в корне меняющие ситуацию, 
поэтому не спешите их завер-
шать. Похоже, что с привычным 
неторопливым рабочим распо-
рядком вам придется расстаться.
ТЕЛЕЦ. Эта неделя может ока-

заться слишком противоречи-
вой, чтобы вы успели до воскре-
сенья разобраться в ситуации. 
Поэтому даже и не пытайтесь, 
чуть позже все разъяснится само 
собой.  Но чтобы добиться жела-
емого результата, вам придется 
пробиваться сквозь препятствия. 
БЛИЗНЕЦЫ. На этой неделе, 

увы, но на поддержку и помощь 
вам рассчитывать не придется, 
так что все накопившиеся про-
блемы следует решать самосто-
ятельно. В середине недели вас 
порадуют новые встречи и успех 
в партнерских отношениях. 
РАК. Неделя обещает быть 

неторопливой и размеренной, 
почти все задуманные планы бу-
дут реализовываться, а прежние 
конфликты, наконец-то, благопо-
лучно уладятся. Не упускайте это 
золотое время и максимально 
полно используйте его для сво-
его духовного и профессиональ-
ного роста. 

ЛЕВ. В течение всей недели 
вам желательно быть активны-
ми и последовательными, нала-
живая новые связи и контакты. 
В начале недели на глаза на-
чальству лучше не попадаться, 
выдвигать свои конструктивные 
предложения можно не раньше 
среды. К концу недели прояснят-
ся ваши реальные возможности, 
в субботу не исключена финан-
совая помощь от родственников.
ДЕВА. Делитесь на этой неделе 

даже мелкими радостями, так вы 
сможете превратить просто зна-
комых в хороших друзей. Если 
вы почувствуете прилив энер-
гии, постарайтесь им правильно 
распорядиться, а еще лучше по-
тратьте всю ее без остатка на до-
стижение вашей главной цели. 
ВЕСЫ. Начало недели лучше 

всего посвятить завершению не-
законченных дел и подведению 
итогов. Стремительность в дей-
ствиях желательно придержать 
до четверга, даже если вам и 
кажется, что эти качества могут 
здорово помочь вам. Сократите 
свой рабочий день, прислушай-
тесь к своей интуиции.
СКОРПИОН. Если вы что-то за-

думали, то соберитесь с силами 
и продвигайтесь вперед, а не 
топчитесь на месте. С другой сто-
роны, если вы и без того много 
трудились, то хватит, не увели-
чивайте вашу рабочую нагрузку 
на этой неделе, займитесь собой. 
Отложите все встречи и сведите 

к минимуму общение с окружа-
ющими. 
СТРЕЛЕЦ. Фортуна продолжа-

ет сохранять к вам свою благо-
склонность, так что поторопи-
тесь и не сидите сложа руки, не 
транжирьте это золотое время и 
вы многое успеете. Будьте осто-
рожными и внимательными в 
выполнении любого дела. В се-
редине недели вы вполне спо-
собны совершить открытие. 
КОЗЕРОГ. Общаясь на этой не-

деле с партнерами по бизнесу, 
проявите разумную осторож-
ность. И, разбираясь с накопив-
шимися проблемами, приготовь-
тесь отстаивать реалистичность 
ваших планов. Просматривайте 
внимательно все необходимые 
бумаги и не спешите с ходу под-
писывать какой-либо документ. 
ВОДОЛЕЙ. На этой неделе вы 

можете узнать много нового о 
своей работе, но не спешите что-
либо менять, просто переждите. 
Состояние подобной неопреде-
ленности может продлиться не-
сколько дней, но не принимайте 
ничью сторону, пока не наступи-
ла полная ясность. 
РЫБЫ. Понедельник принесет 

вам романтическое настроение. 
Но, замечтавшись, вы можете 
слишком глубоко погрузиться в 
пучину иллюзий и принять жела-
емое за действительное. И стоит 
лишь немного потрудиться, как 
во вторник вполне реальный 
мир окажется у ваших ног. Но 
не испытывайте терпение окру-
жающих, даже самая невинная 
шутка над ближним может по-
влечь за собой неприятные по-
следствия. 

на 21-27 июля 

Конкурсы «АГ»

О счастливчики!
Приглашаем к уча-

стию семейные пары, 
у которых родился 
ребенок      2 августа, 
в Ильин день. И будет 
просто замечательно, 
если мальчика родители 
назвали Ильей. 

Вот такое задание вам, 
уважаемые читатели, на 
август: счастливчик, ро-
дившийся 2 августа. За-
явки принимаются до 15 
августа.

Ждем вас!
Редколлегия «АГ» 

Ответы на сканворд предыдущего номера

Вкусный уголок

Ингредиенты:
три стакана молока
два стакана муки
два яйца
сливки
50 граммов сливочного масла
филе куриное – 500 граммов
луковица
сахар, соль
раст. масло
сыр-косичка или зеленый лук 

перьями

1. Развести в молоке яйца. До-
бавить растопленное сливочное 
масло, всыпать медленно муку, 
мешая. Добавить сахар и соль 
(по одной чайн. ложке).

2. Жарить на горячей сково-
родке блины.

Обжарить лук, добавить мелко 
порезанную курицу, посолить и 
немного прожарить.

3. Залить сливками курицу 
(чтобы немного покрывали), по-
тушить.

На середину каждого блина 
выложить курицу.

4. Собрать мешочками и пере-
вязать сырной верёвочкой или 
перышком лука.

Блинные мешочки с курицей

Приятного аппетита!

Реклама

 КОТЛЫ 
    отопительные, 

 ПЕЧИ в баню, 
 Отопительные 

    системы.
Телефоны:
8-912-6608923, 
8-950-6324476 Р

ек
ла

м
а

 

2 августа -
Ильин день
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СПАСИБО, 
ЧТО КУПИЛИ ЭТОТ НОМЕР!

Ваше мнение 
для нас ВАЖНО!

Хотите поделиться 
интересной 
новостью? 
Есть замечания? 
Предложения?
Позвоните нам! 

2�54�19

Р
е

кл
а

м
а

Реклама

Продаю: МОХ, ДОСКУ, БРУС,
СРУБЫ (сосна, осина, лиственница),
«под ключ», качественно.
Поднимаем дома, меняем венцы.
Фундаменты. Крыши. Ворота.
Заборы. Дрова любые.
Тел.8�922�1717447 Реклама 

ООО «Деньги в долг» ОГРН 113667000921, св�во № 0003738 выдано ФСФР России 23 мая 2013 г.

КачественныйКачественный
ремонтремонт

автоматических
стиральных машин.

Тел.8�919�3608696Ре
кл

ам
а 

 


