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Фотоочерк

Стиль, стиль, сти-и-иль!

Прошедший учебный год принес театру моды «Стиль» (шко-
ла №2, руководитель Людмила Анатольевна Мальцева) не-
мало достижений. На Всероссийском конкурсе «Золотой 

напёрсток» коллектив с коллекциями «Карнавал», «Зимние заба-
вы» и «Самоволочка» завоевал диплом лауреата первой степени в 
возрастной категории 11-13 лет и получил сертификат на 10-про-
центную скидку при участии коллектива во Всероссийском конкур-
се детских и юношеских театральных коллективов «Морская жем-
чужина», который пройдет летом 2015 года в Краснодарском крае.

В финале областного конкурса детских и юношеских театров моды 
«Юная модница-2014» «Стиль» занял почти все призовые места. 

Так, например, коллекция «Мульти-пульти» стала победителем, кол-
лекции «Чарли», «Карнавал», «Зимние забавы», «Сочи» стали вторы-
ми в своих номинациях. А коллекция «Боги Олимпа» - дипломант 
третьей степени. 

Но самое главное признание – любовь алапаевцев. Невозмож-
но не любить эти улыбки, эти неповторимые силуэты, юные гра-
ции, детскую жеманность, присущую модным подиумам манер-
ность. И важно, что дети раскрываются, лишаются комплексов, 
стараются и в жизни стать яркими, оригинальными и запомина-
ющимися.

Продолжение на стр.2

Срочный выкуп 
квартир, домов, 
земельных
участков.
Тел. 8-908-908-5610 О
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День России 
Уважаемые алапаевцы 
и гости города!
От всего сердца поздрав-

ляем вас с государственным 
праздником - Днем России. Это 
день национального единства и 
общей ответственности за на-
стоящее нашей Родины. День 
России сравнительно молодой 
праздник. Но за эти годы было 
очень много сделано для того, 
чтобы жизнь в новой России 
стала лучше, чтобы наша страна 
по праву заняла место среди ве-
дущих держав мира.

Праздник по праву возвышает 
Россию, прошедшую многове-
ковой исторический путь. Все 
это время россияне отважно от-
стаивали и бережно сохраняли 
целостность и независимость 
Родины, преодолевая внутрен-
ние трудности и отражая наше-
ствия внешних врагов. Россия 
всегда с достоинством и честью 
выходила из самых сложных си-
туаций.

Сегодня каждый из нас осоз-
нает, что главная сила России 
- это мы сами, люди, которые в 
ней живут. Мы обрели главное - 
понимание того, что наша судь-
ба в наших руках. Нам предстоит 
снова и снова осознавать уроки 
нашей истории, делать из них 
выводы, хранить и приумножать 
вековые отечественные тради-
ции, взвешенно и ответственно 
относиться к нашим правам и 
обязанностям.

С днем России, дорогие зем-
ляки! Желаем вам здоровья, до-
бра и благополучия! Пусть всег-
да будут в нашей стране мир, 
согласие и единство!

С.ШАНЬГИН,
глава МО город Алапаевск,

 Г.КАНАХИНА,
председатель Думы 
МО город Алапаевск  

Поход 
с "АГ"
на сеанс 3D
стр. 3

День 
медицинского
работника
стр. 4-6

Смотр-конкурс
"Мой дом - 
мой город" 
стр. 11

12 июня редакция работает с 7.00 до 17.00 
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12 июня � День России №24, 12 июня 2014 г.
Алапаевская
ГАЗЕТА2

Окончание. Начало на стр.1

Не первый год театр моды
"Стиль" (школа №2) везет в Алапа�
евск дипломы и кубки со всей Рос�
сии. Не первый раз пишут о них
алапаевские газеты... 

Главное � профессионализм
всех педагогов, задействованных
в создании коллекций и их подаче
окружающим. Людмила Анато�
льевна Мальцева и Наталья Влади�
мировна Лепихина � художествен�
ные руководители,  увлеченные
созданием образов и не повторя�
ющиеся в  создании новых удиви�
тельных коллекций. Прошлогод�
ние лихие "пираты" переоделись в
празднующих артистов карнава�
ла, военная "Самоволочка" разо�
ружилась и сменила камуфляж на
спортивную коллекцию "Сочи",
ретро�коллекция "Саша+Маша"
повзрослела и перевоплотилась
в "Богов Олимпа". Если в прош�
лом году руководители показыва�
ли четыре коллекции, то в этом
учебном году мы стали свидетеля�
ми представления семи(!) удиви�
тельных коллекций.

И не были бы эти показы такими
зрелищными и эпатажными, если
бы с ними не работали Татьяна
Геннадьевна Гладкова и Анастасия
Сергеевна Андриянова, хореог�
рафы театра моды. Даже работая
с младшей группой, они легко
превращают детское кривлянье в
манерность модных коллекций. 

Например, "Чарли". Все крас�
но�черно�белые. Рукава, ворот�
нички, жакеты, жилетки, блузки,
шляпки, зонтики, галстуки, бабоч�
ки… Ни одного повтора в деталях!

А какие оригинальные "Мульти�
пульти"!? Опять тот же набор цве�
тов, но совсем другая игра. Горох,
полоски, ушки, очки, сумки, пыш�
ные юбки, необычные брюки и не�
передаваемое обаяние младшей
группы… Сколько в них желания
быть модными, стильными и обя�
зательно узнаваемыми!

Яркая, стройная, игривая кол�
лекция "Огонь и вода". Не только
огонь горит на сцене, вода тоже
жжет! Очень красивые ребята,
очень красивые модели. На сцене
буйство стихий, но не конфликт, а
солидарность, удовольствие и не�
передаваемые ощущения!

Старшая группа покоряет своей
взрослостью, степенностью и опы�
том. Они уже пережили этапы ко�
кетства и баловства. Сегодня они
"Боги Олимпа". Взгляды ввысь,
спинку прямо, плечи расслабле�
ны… Красиво… 

Можно бесконечно пригляды�
ваться и обсуждать детали кроя,
сочетание цветов, игру ребят�мо�
делей, постановку хореографа,
задумку художественного руково�
дителя. Но неизменным остается
успех театра моды "Стиль". По�
полняется копилка наград, раз�
растается фотоколлекция, ширит�
ся круг почитателей. А раз все
складывается удачно, значит и в
будущем алапаевцы порадуются
достижениям детей из второй
школы, значит и в других городах
вновь услышат про Алапаевск и
будут приятно удивлены фантази�
ями модельеров и постановщи�
ков!

Т.ХАБИБУЛОВА
Снимки Ю.Дунаева 

и С.Никоновой

Фотоочерк

"Мульти�пульти" � победитель областного конкурса "Юная модница�2014" (возраст 7�8 лет). Безграничное обаяние!

"Огонь и вода" � самое популярное модное шоу в городе!

"Боги Олимпа" � старшая группа уже не шалит на сцене

Стиль, стиль, сти�и�иль!

"Сочи" � на одной волне со страной�победителем!

№24, 12 июня 2014 г.
Алапаевская
ГАЗЕТА 3

М.А. Андреев, начальник
Алапаевского РОСТО ДОСА�
АФ:

� Я думаю, в патриотизме: у
старшего поколения, у молодых,
у всего русского народа в целом.
Отсюда и слава, и сила, и незави�
симость России. Это и духовная
сила русского человека, которая
побуждает каждого из нас гото�
вить себя к защите Отечества,
начиная ещё со школьной ска�
мьи. Особое внимание � подрас�
тающему поколению, за которым
будущее страны, воспитание в
нем высоких нравственных ка�
честв, гражданского и воинского
долга, ответственности за судь�
бу Отечества.

Ю.П. Жирков, руководитель
краеведческого объединения
"Невья":

� На этот вопрос могу ответить
лаконично и емко � в характере
русского человека. Здесь ответы
на все вопросы. Именно в харак�
тере русского человека заложе�
ны основы и силы, и славы, и не�
зависимости. Знание своей исто�
рии, умение постоять за себя, за
свою Родину, умение защитить
свою семью, умение правильно
защитить свои интересы. Все это
надо воспитывать с малолетства.
Все эти качества присущи стар�

шему поколению. И, конечно, на�
до всегда гордиться своей стра�
ной, Родиной, своим государс�
твом.

С.А. Охорзина, председа�
тель Алапаевского городского
суда:

� Сила России � в ее духовнос�
ти. Слава России в ее народе: и в
великом историческом прошлом,
и в судьбах людей, которые насе�
ляли и населяют нашу страну.
Слава России � это народные
умельцы, известные своим твор�
чеством на весь мир, и великие
полководцы, композиторы, пи�
сатели; и спортивные достиже�
ния. 

Н.А. Трофимова, директор
алапаевского филиала облас�
тного медицинского коллед�
жа:

� Слава России � это люди, ве�
тераны, традиции, наши устои.
Сила России � это молодежь.
Это будущее нашего государс�
тва. А независимость России �
это способность решать самос�
тоятельно самые разные проб�
лемы: поднимать рождаемость,
повышать качество образова�
ния, качество медицинских услуг.
А все это вместе работает на по�
вышение качества жизни наших
россиян.

Н.В. Кирилова, начальник
управления Пенсионного фон�
да по г. Алапаевску и Алапа�
евскому району:

� Недаром говорят, что госу�
дарство сильно своим отноше�
нием к пожилым и детям. Забота
и защита своих граждан � это од�
но из основных составляющих
этого понятия � сила государс�
тва. Слава России � в силе свое�
го слова, в чести, в гражданс�
твенности.

А.Ф. Иванов, председатель
городского совета ветеранов:

� При посещении одной из
школ я обратил внимание на уче�
ницу, читающую книгу о пионе�
рах�героях. Хорошо, что книгу
сохранили, и ученики с удовольс�
твием ее читают. Поговорив с де�
вочкой, я отметил для себя, что
она знает о юных героях не только
из этой книги, но и из других. Ра�
достно стало за ребёнка, который
соприкоснулся с великой и геро�
ической историей своего народа,
примерил к себе поступок сверс�
тников�героев. Уверен, что её по�
сетила гордость за свою страну, за
своих предков, за свою Родину. И
для нее уже понятны слова  � доб�
лесть, честь, гордость за свое го�
сударство, за свой народ.

С.НИКОНОВА

Редакция "Алапаевской
газеты" к Дню защиты детей
сделала подарок детям из
центра социальной помощи
семье и детям, сводив их в кино
на 3D сеанс, на мировую
премьеру "Малефисента".

3 июня, 11 часов, полупустое
фойе кинотеатра "Заря", запах
поп�корна, перед закрытыми
дверьми зрительного зала две
корзины с очками. Двери хоть и
прикрыты, но сквозь стены бьют�
ся музыкальные низы, басы и го�
лоса неизвестных нам героев…
Кто там? Малефисента! Да, да! Та

самая, волшебница из волшебно�
го леса. Правда, уже без кры�
льев…

Но сейчас все узнаем от самих
детей, которые уже посмотрели
диснеевский фильм, премьера ко�
торого в США прошла лишь 28
мая.

� Малефисента добрая! 
� И очень красивая!
� Да, а король злой! Зачем он ей

крылья отрезал?
Интересуемся, не было ли

страшно?
� Нет! Нисколько! Было классно!

Там стекло разбилось, и я не поня�

ла что оно в кино, думала где�то
рядом… 

� Спасибо вам большое! � благо�
дарят дети и сопровождающий
воспитатель Л.В. Исакова. 

Да на здоровье! Редакция
"Алапаевской газеты" сделала
подарок детям из центра и де�
тям сотрудников редакции к
Международному дню защиты
детей. Ведь главное � улыбки
на детских лицах, а они были,
причем самые настоящие!

Т.ХАБИБУЛОВА
Снимок А.Катаева

Общество

Новости города и района

Новое название городской больницы
В преддверии Дня медицинского работника, так совпало,

Алапаевская ЦГБ снова получила новое название. Теперь это
Государственное бюджетное учреждение Свердловской области
"Алапаевская городская больница".

Клещи лютуют
Как информирует руководитель Алапаевской городской боль�

ницы П.Губин, на территории муниципального образования увели�
чилось количество обращений граждан по поводу укусов клещами.
За неделю � до 70 человек! Необходимые антивирусные лекарства
имеются, но и людям следует соблюдать меры предосторожности.

Сбор будущих солдат
Школьные каникулы вступают в свои права. С 3 по 6 июня на

базе загородного лагеря отдыха "Спутник" состоялся военно�
патриотический сбор юношей старших классов. Всего в нем приняли
участие 45 молодых людей.

"Спутник" готов к заезду
Загородный лагерь отдыха "Спутник" готов к заезду детей. Как

сообщает начальник городского управления образования
С.Болотов, заезд первой смены отдыхающих состоится 12 июня, то
есть сегодня!

Новая высота школы искусств
Воспитанники Алапаевской ДШИ им.П.И.Чайковского снова от�

личились. По информации начальника городского управления куль�
туры А.Кузнецова, духовой оркестр и гармонисты из Алапаевска
удостоены гран�при в рамках реализации образовательных прог�
рамм.

Приятные сюрпризы филармонии
Между Свердловской филармонией и управлением культуры МО

город Алапаевск заключен договор на сезон 2014�2015 годов. По
имеющимся данным, в новом филармоническом сезоне Алапа�
евск посетит Ростовский симфонический оркестр, а также будет зву�
чать европейская музыка, американский джаз, выступит детский ан�
самбль "Улыбка" Свердловской филармонии, прозвучат два сим�
фонических концерта. Словом, будет много интересного!

Чрезвычайная ситуация
С начала июня на территории муниципального образования го�

род Алапаевск зарегистрированы несколько пожаров, которые
произошли на городском кладбище, в Асбестовском, Западном,
Алапаевском лесничествах. Особенно крупным был пожар в Ас�
бестовском лесничестве, охвативший 120 гектаров. На городской
комиссии по чрезвычайным ситуациям было принято решение о зап�
рете с 5 июня посещения лесов населением. Кроме того, будет
усилен спрос с тех, кто занят бизнесом на заготовке и переработ�
ке леса.

Большая программа Дня России
11 июня в на площади Победы в Алапаевске состоялся митинг,

посвященный Дню России. Сразу после него на площади прошел
праздничный концерт с участием местных самодеятельных артис�
тов. А 12 июня во всех учреждениях культуры муниципального об�
разования пройдет более 20 мероприятий, посвященных этой те�
ме. В том числе в городском ДК с 14 час. 30 мин. проводится праз�
дник "Сабантуй". Читайте программу праздничных дней на страни�
це 20.

Газовики обещают газ с 16 июня
В деревне Нейво�Алапаихе с нетерпением ждут подачу природ�

ного газа в построенный газопровод. 9 июня на оперативном сове�
щании глава муниципального образования С.Шаньгин снова под�
нял этот вопрос. Как прозвучало в ответе директора ДЕЗ Т.Панчен�
ко, у алапаевцев все давно сделано и согласовано. А газовики те�
перь обещают начать подачу газа 16 июня. Глава поручил через
СМИ довести эту информацию до населения.

Е.К. Ростецкий. Почетный гражданин
Алапаевского района

29 мая 2014 года депутатами Думы муниципального образования
Алапаевское  принято  решение о присвоении  звания  "Почетный
гражданин муниципального образования Алапаевское"  Ростец�
кому Евгению Константиновичу.  Е.К.Ростецкий � заслуженный аг�
роном РСФСР,  награжден орденами "Знак почета", Трудового
Красного Знамени, в 1976 году ему присвоено звание Героя Соци�
алистического Труда  с награждением орденом Ленина и золотой
медалью "Серп и молот", почетный гражданин Свердловской облас�
ти.

Подготовили В.ПЕРЕВОЗЧИКОВ, С.НИКОНОВА

12 июня � День России

В чем ее сила и слава? �

Благотворительность

Зачарованные 

такой вопрос мы задали алапаевцам
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Новые технологии
диагностики и лечения в 2013 году 

П.Ю.Губин

Недавно депутаты городской думы провели внеочередное выездное заседание в Алапаевской городской больнице
"О состоянии здравоохранения в муниципальном образовании город Алапаевск". В отличие от прошлых лет особых
жалоб на работу ЦГБ не было, разве что в последнее время горожане обращались по поводу неудовлетворительной
работы флюорографа и маммографа � оборудование часто выходит из строя. 

Вот что рассказал главный врач ЦГБ Павел Юрьевич Губин.

� Три года больница является го�
сударственным бюджетным учреж�
дением Свердловской области. И
за это время мы продвинулись впе�
ред в плане финансирования и при�
обретения оборудования, особен�
но в 2013 году. Я бы даже сказал,
здорово продвинулись. Компью�
терный томограф (на снимке) про�
водит за неделю около 100 иссле�
дований всех органов человека. В
том числе сразу определяется, есть
инсульт или нет.

Да, есть вопросы по флюорогра�
фии. Аппарат работает с 2007 года,
нагрузка на него колоссальная, по�
этому часто стал выходить из
строя. Ремонтируем, работаем, по�
ка не приобрели новый. Но у нас
есть передвижной флюорограф.
Для неврологического отделения
внедрен тромболизис, для хирур�
гии � лапароскопическая стойка,
внедрена методика операций на
суставах с применением атроско�
пической стойки �  совершенно но�
вые технологии в медицине, позво�
ляющие спасти человека, умень�
шить реабилитационный период
после тяжелейшего недуга.

Создан сосудистый центр по ока�
занию помощи в сложных ситуаци�
ях. Главный невролог Свердловской
области постоянно на телесвязи.
Он имеет возможность проконсуль�
тировать наших специалистов. В
случае если пациента нельзя пере�
везти в областную клинику, в Алапа�
евск выезжает нейрохирург и де�
лает операцию на базе нашей боль�
ницы.

На базе центра проводится
колоноскопия для населения
закрепленных территорий.

В женской консультации за одно
посещение женщина может пройти
осмотр на УЗИ, сдать анализы, полу�
чить лечение и консультацию врача.

По программе модернизации уда�
лось оборудовать палату интенсив�
ной терапии в кардиологии на 25
мест и сделать здесь круглосуточ�
ный пост. Привели в порядок при�
емный покой, сейчас здесь есть
видеокамеры наблюдения и охра�
на. Поменяли два лифта. 

Провели реконструкцию регис�
тратуры и тоже оборудовали ее ка�
мерами видеонаблюдения. Порой
на работников регистратуры бы�
вают жалобы. А я при разборе обя�
зательно смотрю съемку и убеж�
даюсь, что в некоторых случаях
пациенты бывают неправы.

По развитию здравоохранения в
поселках скажу следующее: в фель�
дшерском пункте села Мелкозеро�
во закончен капитальный ремонт,
приобретено оборудование, гото�
вятся документы на лицензирова�
ние, так как ФАП соответствует
всем санитарным нормам. В фель�
дшерском пункте поселка Западно�
го ремонт проведен, необходимо
обеспечить его оборудованием, а
после уже пройдет лицензирова�
ние. Из трех общеврачебных прак�
тик имеют лицензию пока только
две ОВП � Асбестовская и Н.�Шай�

танская. ОВП поселка Зыряновский
не имеет лицензии из�за отсутс�
твия врача � работаем в этом нап�
равлении.

Из положительных моментов я бы
отметил рост заработной платы ме�
дицинских работников. У врачей
ежемесячная заработная плата за
2013 год составила 54197 рублей,
рост 9,6 процента. У среднего ме�

дицинского персонала � 20395 руб�
лей, рост � 34,4 процента, у млад�
шего медперсонала � 12130 руб�
лей, рост 34,5 процента.

В целом наша больница имеет
хорошие показатели по многим
направлениям среди больниц
Восточного округа. Хотя рабо�
тать еще есть над чем.

Общая смертность населения за
прошлый год выросла на 10,2 про�
цента. Рост за счет онкологичес�
ких заболеваний, дорожно�тран�
спортных происшествий, отравле�
ний. Зато рождаемость увеличи�
лась на 7,8 процента, нет случаев
материнской и перинатальной
смертности. Заболеваемость де�
тей снизилась на 2,1 процента, под�
ростков � на 3,2 процента.

Нас упрекают, что подорожал ме�
досмотр трудоспособного насе�
ления. Медицинская помощь по
госгарантиям как оказывалась, так
и будет оказываться бесплатно.
Но и платные услуги тоже будут
развиваться. Иначе больнице не
выжить.

Завершая, я хочу подчеркнуть,
что Алапаевская центральная
больница выполнила госзаказ
по оказанию медицинской по�
мощи населению! По госпитали�
зации на 107,2 процента, по койко�
дням � на 104 процента. Больница
продолжила развитие как межму�
ниципальный медицинский центр.
На базе неврологического отделе�
ния начал работать сосудистый
центр. Продолжалась работа по
контролю качества медицинской
помощи, освоены и внедрены но�
вые медицинские технологии по
диагностике и лечению. И в течение
2013 года было увеличено финан�
сирование больницы, что позволи�
ло улучшить оснащение больницы
оборудованием, провести ремон�
ты в ряде отделений, увеличить за�
работную плату персоналу.

Основными проблемами оста�
ются:

� недостаточное обеспечение ла�
бораторным оборудованием;

� низкая обеспеченность врачеб�
ными кадрами, хотя в этом направ�
лении делается очень многое;

� высокий процент износа сани�
тарного автотранспорта;

� необходим ремонт еще многим
структурным подразделениям.

Среди задач на 2014 год главные:
� внедрение единой региональ�

ной медицинской информацион�
ной системы в работу больницы;

� обеспечение больницы врачеб�
ными кадрами;

� оснащение лабораторной служ�
бы необходимым оборудованием.

Сегодня попасть на прием в нашу
больницу очень просто: 

� прийти в регистратуру, взять
карточку и талон;

� позвонить по телефону;
� обратиться через Интернет;
� вот уже два года как у ЦГБ рабо�

тает свой сайт.
Поздравляю всех сотрудников

Алапаевской городской больни�
цы с Днем медицинского работ�
ника! Желаю всем добра, мира,
здоровья, счастья, терпения,
тепла и семейного благополу�
чия. А всем алапаевцам я же�
лаю: "Будьте здоровы!".

Подготовила 
Н.ПЕРЕВОЗЧИКОВА

Снимки предоставлены ЦГБ

Из первых рук

Регистратура после реконструкцииВыездная флюорография

Новая палата интенсивной терапии в неврологии

Компьютерная томография
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Олег Арнольдович
Олег Арнольдович � заведующий

гинекологическим отделением
алапаевского родильного дома.
Должность и чувство ответствен�
ности обязывают Олега Арнольдо�
вича дежурить в роддоме практи�
чески через сутки. Получается 10�15
суток в месяц. А в сутки редко ког�
да бывают лишь
одни роды. Боль�
ше � да, до семи�
восьми новорож�
денных. И все под
наблюдением это�
го высокого обая�
тельного мужчины.
Какие там женские
комплексы и пред�
рассудки? Снача�
ла надежда, ожи�
дание, доверие, а
потом избыточная
благодарность,
искренняя симпа�
тия к врачу.

Вся жизнь среди
женщин и для жен�
щин. Хотя в детс�
тве Олег даже и не
думал о том, чтобы
стать врачом, тем
более "женским".
Хотелось профес�
сию более мужес�
твенную. Например, стать военным.
Строгая дисциплина, безупречный
порядок во всем, организация вре�
мени и рабочего пространства. Но
по совету родителей Олег стал вра�
чом. А чтобы стать хорошим вра�
чом, все те качества, которые, на
взгляд Олега, присущи военным,
Олег Арнольдович принес в медици�
ну. Даже после распределения в
институте Олег выбрал самый слож�
ный путь. Несмотря на то что за от�
личную учебу его оставляли на ка�
федре акушерства и гинекологии
Хабаровского медицинского инс�
титута, поехал в незнакомый город,
в глубинку, чтобы работать и опери�
ровать, и поставил задачу: состо�

яться здесь и сейчас. Своими си�
лами, своими знаниями, своим тру�
дом.

Долго, тяжело, трудно, не все сра�
зу. Но что легко, быстро приходит, то
и уйти может так же легко. Сегодня
у него почти 30 лет медицинского
стажа. И если вернуться к обозна�
ченному ранее частому дежурству,
то можно предположить, что почти

15 лет Олег Арнольдо�
вич провел в родиль�
ном доме. А если
проявить математи�
ческие навыки, то да�
же можно посчитать,
сколько детей роди�
лось под наблюдени�
ем этого врача.
Сколько счастливых
матерей и благодар�
ных отцов. Сколько
жизни! 

И чтобы сохранить
каждую, даже самую
маленькую жизнь,
Олег Арнольдович
стал донором. Те�
перь уже почетным
донором России. А
когда врач такого
уровня еще и донор �
это показатель всех
этических и челове�
ческих норм. В ситу�
ации с доктором

Мутом так и есть. Строг и обязателен
во всем. Начиная с самого себя. Ес�
ли за что�то берется, то делает это
максимально хорошо. Он из тех тру�
жеников, которые без работы прос�
то сохнут. И отпуск кажется слиш�
ком долгим и скучным без привыч�
ной заботы о пациентах и о своем от�
делении. 

А в благодарность его труду жен�
щины называют сыновей именем
Олег. Очень уж он помог в трудную
минуту. Был рядом, когда боль пере�
тягивала ниточку надежды. И потом
был внимателен, хотя внешне неп�
роницаемо строг. 

� Наверное, это лучшие руки на�
шего роддома, � говорят женщины.

� Я горжусь своим мужем! Он �
профессионал. Он � великолепный
отец, настоящий добряк для наших
детей, � говорит Елена Анатольевна
о своем супруге�враче. 

Елена Анатольевна
Поводов для гордости у Елены

Анатольевны Мут, врача�гинеколо�
га, чей стаж превышает 25�летний
рубеж, несколько. Расставить при�
оритеты сложно. Как ни крути, все
завязано на медицине. Гордость за
семью, гордость за профессию.
Ведь Елена Анатольевна с детства
мечтала стать врачом. Очень нра�
вилось маленькой Леночке ходить
к бабушке на работу. Нравились чис�
тота и стерильность стоматологи�
ческого кабинета. Белые халаты
просто притягивали. И сегодня Еле�
на Анатольевна ни на один миг не
пожалела, что выбрала эту профес�
сию. 

Признается, что было тяжело. И
не только в те самые 1990�е. Тогда
зарплату по полгода не получали,
но был пиетет к профессии врача.
Ценили и уважали доктора. В 2000�
х годах некоторые средства массо�
вой информации обрушились на ме�
диков: там взятки, там смерти, ха�
латное отношение, непрофессио�
нализм… И всех под одну гребенку.
Сровняли там и тут. Позволили неу�
важение к лечащим врачам. А как
быть тем, кто образование получил
в Советском Союзе, кто на местах
годами зарабатывал свое "имя", кто
сохранил и любовь к профессии, и
уважение к больным? Так и получа�
ется, что все стажисты сегодняш�
него дня � настоящие медики.

Стало ли сегодня лучше, легче?
Вопрос спорный. Да, новое обору�
дование. Да, новые возможности.
Да, в операционную, оснащенную
электронной техникой экспертного
класса, идешь с удовольствием. Но
как мало выделяется современны�
ми стандартами времени на осмотр
одного больного! 12 минут. Как ус�
петь разговорить женщину? Осмот�
реть, взять анализы, успокоить…

Ведь бывает, что приходит немоло�
дая женщина, сама диагноз себе
поставила и пришла, чтобы узнать
сколько жить осталось. А пообщает�
ся с доктором � и оказывается, что
еще жить и жить. Нет причины хоро�
нить себя. А Елене
Анатольевне еще на�
до карту заполнить, в
компьютер данные
внести… Как успеть за
10�12 минут из желае�
мых и необходимых
20�30 минут при пер�
вичном обследова�
нии?  Но госзаказ не
обсуждается. 25 чело�
век за смену. Не мень�
ше!

� Я много лет здесь
работаю и думаю, что
имею право говорить
об этом. Говорить, а не
жаловаться. Все успе�
ем! Иначе мы не мо�
жем.

Что касается лично
меня, то я не сомне�
ваюсь. Я была на при�
еме у Елены Анато�
льевны лишь с дочкой. Она тогда
совмещала еще и работу детского
гинеколога. С первого визита � пол�
ное доверие. И какие там 12 ми�
нут? Времени было ровно столько,
сколько хватило на то, чтобы ре�
бенка раздеть�одеть и беспокой�
ной маме все объяснить и посове�
товать. И все это без детского кри�
ка, под мягкий говор врача.

Сегодня Елена Анатольевна не
ведет прием маленьких девочек.
Сегодня � взрослые разумные де�
вушки и женщины. Сегодня надо
донести до каждой все медицин�
ские инновации. Подготовить каж�
дую к различным событиям жиз�
ненного сценария. Настроить бе�
ременную пройти обследование
малыша на синдром Дауна или дру�
гие генетические болезни. Легко?
Совсем нет. Большинство увере�
ны, что их это не коснется. Генети�
ческие анализы � дорогостоящие.

За них в клиниках Екатеринбурга
берут огромные деньги, а наш
межмуниципальный медицинский
центр  проводит диагностику бес�
платно. Главное � предостеречь от
возможных рисков. 

Важно женщи�
не любого воз�
раста объяснить
необходимость
своевременного
обследования в
случаях подозре�
ния на нежела�
тельную бере�
менность. Чем
раньше она спох�
ватится (до шес�
ти недель), тем
больше вероят�
ность обойтись
медикаментоз�
ным абортом. Это
сейчас тоже де�
лают в нашей
больнице (в Ека�
теринбурге в час�
тных клиниках,
для сравнения, он
стоит 15�20 ты�

сяч; в Алапаевске � бесплатно). А
если девушка, к счастью, готова ро�
жать, то на нее заводится специ�
альная медицинская карта, и ее
данные включаются в общий мони�
торинг, что позволяет любой жен�
щине с патологией оказаться в круп�
ном перинатальном центре и полу�
чить бесплатно своевременную ус�
лугу по сохранению беременности.

� Главное понимать, что ты дела�
ешь, зачем это делаешь и надо ли
это делать? Мы несем огромную от�
ветственность. Ответственность за
здоровье мамы и малыша. Снача�
ла еще не рожденного, а потом и
новорожденного.

Вот и получается, что ответствен�
ность "женского" врача � двойная.
И женщины ждут от своего доктора
не обычного лечения, а настоящего
чуда…

Т.ХАБИБУЛОВА
Снимки А.Катаева

Профессионалы

Двойная ответственность 
Говорят, что те врачи, которые пережили "лихие" 1990�е и остались врачами, и остались в России � самые настоящие! В Алапаевске

есть такие. Кто не бросил медицину, не ушел в банковское дело, предпринимательство, не уехал за границу, хотя были и возможнос�
ти, и приглашения. Кто не просто сохранил верность своему делу, но и вырос профессионально, взрастил свое "имя" и кто сейчас по�
жинает плоды уважения и благодарности.

Супруги Мут. Эту семейную пару редко можно увидеть вместе, но все знают, что они не случайные однофамильцы, а муж и жена. Олег
Арнольдович и Елена Анатольевна. Врачи, которых знают большинство алапаевских женщин. И не секрет, что многие хотят попасть на
прием именно к ним.

Олег
после распределения
в институте выбрал са�
мый сложный путь.
Несмотря на то что за
отличную учебу его ос�
тавляли на кафедре
акушерства и гинеко�
логии Хабаровского
медицинского инсти�
тута, поехал в незна�
комый город, в глубин�
ку, чтобы работать и
оперировать, и поста�
вил задачу: состояться
здесь и сейчас.

Елена
считает, что главное �
предостеречь от воз�
можных рисков. 

Чувствовать огром�
ную ответственность
� ответственность за
здоровье мамы и ма�
лыша. Сначала еще не
рожденного, а потом
и новорожденного. 

Ведь женщины ждут
от своего доктора не
обычного лечения, а
настоящего чуда…

Олег Арнольдович Мут Елена Анатольевна Мут
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Юбилей

Коллектив Алапаевской станции
скорой медицинской помощи � это
26 фельдшеров выездных бригад и
четверо медицинских сестёр по
приему вызовов, работающих в
круглосуточном режиме. Это про�
фессионалы, преданные своему де�
лу, бережно хранящие традиции,
постоянно внедряющие в свою ра�
боту новые методики оказания экс�
тренной медицинской помощи. 

Руководит этим мобильным друж�
ным коллективом главный врач ала�
паевской станции Вадим Анатолье�
вич Охрямкин. Отличным помощ�
ником вот уже в течение долгого
времени является старший фель�
дшер Анатолий Антонович Бондарь.
Они с гордостью говорят о том, что
текучести кадров здесь нет. Не каж�
дый выдержит порой большой нап�
лыв вызовов, в полтора, а то и в два
раза превышающий норму. Но все,
кто приходит сюда работать, � оста�
ются навсегда.

Ветераны � особая гордость все�
го коллектива. Более 30 лет работа�
ют фельдшера � Сергей Михайлович
Калинин, Владимир Михайлович
Братцев, Ольга Валерьевна Малых,
Галина Николаевна Стафеева. Фель�

дшера скорой помощи, как универ�
сальные солдаты, в нужной ситуа�
ции должны сработать и как реани�
матологи, и как врачи функциональ�
ной диагностики, и как психиатры, и
как кардиологи… Главное � профес�
сионально, быстро, качественно по�
мочь больному, а может быть и спас�
ти жизнь. И бывает � и не одну жизнь.

� В среднем в день у нас бывает
около 40 вызовов, � говорит Вадим
Анатольевич, который в "скорой"
тоже работает уже более тридцати
лет, как А.А. Бондарь. � В празднич�
ные дни их количество возрастает.
Сегодня на станции скорой помо�
щи работают 4 бригады (в каждой �
по два фельдшера и водитель) на
четырех машинах. Кстати, две ма�
шины "скорой помощи" мы получи�
ли в конце прошлого года. У каж�
дой бригады � свой профиль:  две

интенсивной терапии и две об�
щепрофильные. Необходимым ме�
дицинским оборудованием мы
обеспечены. Станция работает в
своем обычном режиме. Горожане
могут не беспокоиться, мы всегда
готовы прийти на помощь.

Не менее важна и работа диспет�
чера. Недаром эта должность сей�
час квалифицируется как "медицин�
ская сестра по приему вызовов".
Набрав номер "03", встревоженный
человек первым слышит именно го�
лос диспетчера. Ее интонация мо�
жет сразу успокоить, настроить на
общение, что поможет спокойно
объяснить � что беспокоит, что бо�
лит. Правильно принять вызов �
взять необходимую информацию,
чтобы определить, какой будет вы�
зов � "скорый" или "неотложный".
Здесь тоже ошибаться нельзя. Прек�

расно знают свое дело диспетчера
Татьяна Николаевна Шмакова и Та�
тьяна Николаевна Кизилова, имею�
щие трудовой стаж более 30 лет. 

Постоянно повышать свой про�
фессиональный уровень � одна из
приоритетных задач этого коллекти�
ва. Здесь постоянно проводят за�
нятия  медицинские сотрудники раз�
личного профиля из областной и
центральной городской больницы.
Профессиональное мастерство про�
веряется и на разнообразных кон�
курсах и соревнованиях професси�
онального мастерства, в которых
коллектив алапаевской станции "03"
участвует постоянно и занимает
призовые места. Об этом можно су�
дить и по многочисленным кубкам,
скромно стоящим в кабинете глав�
ного врача В.А. Охрямкина.

Посмотрим лишь некоторые из
них. 2009 год � победители конкур�
са профессионального мастерства
на III  Всероссийском съезде
средних медработников. 2009, 2011,
2013 годы � победители конкурса
профессионального мастерства
Восточного управленческого окру�
га среди фельдшерских бригад ско�
рой медицинской помощи. Фина�
листы областных конкурсов профес�
сионального мастерства.

А главной наградой коллектив
Алапаевской станции скорой меди�
цинской помощи считает благодар�
ные слова за оказанную помощь,
здоровье граждан и, конечно, спа�
сенные жизни.

С.НИКОНОВА
Снимок автора

История больницы начинается с
1939 года, когда её возглавила глав�
ный врач Ася Ефимовна Копыло�
ва. Больница тогда находилась в ис�
торической части посёлка. Благо�
даря этой женщине, которая не бо�
ялась трудностей, не боялась внед�
рения всего нового, ЦРБ начала ра�
ботать.

За 75 лет больница меняла не
только местонахождение и здания,
менялись её названия, и, конечно,
менялись главные врачи (всего их
было восемнадцать). Последними
руководителями были Игорь Бори�
сович Корчун, Павел Сергеевич
Чекасин, Наталья Константинов�
на Михайлова, Сейран Перджи�
кович Косян. В настоящее время
ЦРБ возглавляю я, Евгения Сер�
геевна Сабанина.

Каждый из них внёс свою лепту в
становление и развитие  здравоох�
ранения в Алапаевском районе.

Сегодня больница является сов�
ременным учреждением здравоох�
ранения, оснащённым высококлас�
сным оборудованием, медикамен�
тами, расходными материалами. Но
главное � это медицинские работни�
ки. В больнице трудятся 51 врач,
147 фельдшеров, 190 медсестёр,
8 акушерок и 128 сотрудников млад�
шего медперсонала. Это квалифи�
цированные работники, которые
день и ночь, в будни и праздники
отдают свои силы на благо здоровья
населения района.

Благодаря личному участию и за�
интересованности прежних главных
врачей Н.К. Михайловой и  С.П. Ко�
сяна больница получила ускорен�

ное развитие. В 2003 году откры�
лась первая общеврачебная практи�
ка (ОВП) в селе Кировском. Сегод�
ня в районе функционирует уже во�
семь ОВП в сёлах Деево, Арамаше�
во, Кировское, Голубковское, Кости�
но и Коптелово. Это позволило
обеспечить отдалённые территории
района доступной первичной меди�
цинской помощью. 

Кроме этого медицинскую по�
мощь жителям деревень и сёл ока�
зывают 27 фельдшерско�акушер�
ских пунктов.

Алапаевская центральная район�
ная больница уверенно перешла в
XXI век. Открыто офтальмологичес�
кое отделение. Сегодня в отделе�
нии проводится более 350 опера�
ций факоэмульсификации в год на
современном оборудовании. Ока�
зывается помощь не только жите�
лям Алапаевского района, но и со�
седним � Режевскому, Артёмовско�
му, Верхнесалдинскому, пациентам
из Нижнего Тагила.

В рамках областной программы
здравоохранения открыт кабинет
"Мужское здоровье", что позволило
оказывать населению качественную
урологическую помощь.

В новом отремонтированном по�
мещении, с новым современным
оборудованием начала работать
стоматологическая поликлиника.

Модернизирована система ока�
зания "скорой помощи" с филиала�
ми по району. Работает единая дис�
петчерская система АДИС, которая
обеспечивает максимальную дос�
тупность оказания медицинской по�
мощи населению. Созданы бригады
неотложной помощи.

Внедрён и активно используется
проект "Телемедицина".

Начал работать цифровой флюо�
рограф, эндоскопическая установ�
ка, современные аппараты УЗИ�ди�
агностики, современный аппарат
искусственной вентиляции легких
(ИВЛ) и аппараты для лаборатор�
ной диагностики, рабочее место оф�
тальмолога и лор�врача.

В детской поликлинике внедрена

автоматическая консультативно�
диагностическая система. В жен�
ской консультации используются
современные технологии в оказа�
нии акушерско�гинекологической
помощи, внедрён интернет�мони�
торинг беременных. В  2007 году
больница получила, а в 2011 году
подтвердила звание "Больницы,
доброжелательной к ребёнку", ак�
тивно ведётся политика пропаганды
и поддержки грудного вскармлива�
ния.

В ЦРБ обновлён парк автомоби�
лей.

Отремонтированы детская и
взрослая поликлиники, офтальмо�
логическое, хирургическое, реани�
мационное, детское отделения, а
также женской консультации и ад�
министративной части.

В 2014 году начало работать но�
вое подразделение � отделение ме�
дицинской профилактики, которое
позволит расширить оказание про�
филактической помощи, так как се�
годня государство уделяет особое
внимание вопросам диспансериза�
ции, профилактическим осмотрам,
пропаганде здорового образа жиз�
ни. 

В ближайшее время ожидается
поступление нового маммографа �
оборудования для обследования
молочных желёз.

Сегодня перед медицинскими ра�
ботниками Алапаевской централь�
ной районной больницы стоит мно�
го задач. Одной из самых острых
проблем остаётся дефицит кадров.

Так, на сегодняшний день в меди�
цинских вузах обучаются 10 наших
студентов и четверо проходят курс
интернатуры. Но вакансий врачей в
ЦРБ гораздо больше.

Нам ещё предстоит отремонти�
ровать терапевтическое и невроло�
гическое отделения, бактериологи�
ческую лабораторию, многие поме�
щения фельдшерско�акушерских
пунктов и общеврачебных практик.
Непростой задачей является ком�
пьютеризация рабочих мест и внед�
рение единой государственной ин�
формационной системы в сфере
здравоохранения. Есть проблема
адаптации к новому принципу фи�
нансирования, в котором сейчас
больше вопросов, чем ответов. Но
общими усилиями мы обязательно
с этим справимся.

В канун Дня медицинского ра�
ботника и в преддверии 75�ле�
тия нашей Алапаевской цен�
тральной районной больницы
поздравляю всех сотрудников,
ветеранов труда с юбилеем боль�
ницы и наступающим професси�
ональным праздником! 

Пусть ваши бесценные руки ни�
когда не опускаются.

Желаю вам и вашим семьям
здоровья, счастья, благополучия
и процветания! 

С праздником!
Е.САБАНИНА,

главный врач Алапаевской 
центральной районной больницы

Снимок В.Макарчука

Они спасут людей везде!
Более 13 тысяч вызовов

ежегодно принимает служба
"03". Несколько секунд � и
бригада Алапаевской стан�
ции скорой медицинской по�
мощи уже в машине и спе�
шит на вызов: инфаркт мио�
карда, отравление, резкие
боли в животе, высокое дав�
ление, травмы… Фельдше�
ра скорой помощи спасают
от боли, а порой и от смерти
десятки людей ежедневно.

Алапаевской ЦРБ 75 лет

Е.С.Сабанина, главный врач ЦРБ

Для «скорой» нет преград нигде!
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Нынешний год для жителей дома
№36 по улице Береговой � осо�
бенный. Ровно 55 лет назад за�

кончилось заселение дома, и хотя первые
жители начали заниматься благоустройс�
твом своих новых квартир уже в 1958 году,
дату рождения дома они считают именно
с 1959 года, когда были заселены все три
подъезда. И надо сказать, что свой более
чем полувековой юбилей жители встре�
чают с гордостью. И правда, этим трехэ�
тажным домом, находящимся в самом на�
чале улицы Береговой, поневоле залюбу�
ешься: аккуратный, красивый, с ухоженной
территорией вокруг. А цветники и пали�
садники! А огромные ели � гордость жите�
лей дома! А какие в нем живут удивитель�
ные люди!

Впрочем, вот как об этом рассказывают
сами активисты дома, так сказать, своеоб�
разный штаб с точным названием � "Бере�
говая, 36". Собрался актив в квартире у
Льва Николаевича Куролесова, одного из
самых известных и уважаемых людей, мно�
го лет работающего во главе города. Имен�
но при его руководстве начались основные
капитальные застройки в центре города, в
других микрорайонах, строились образо�
вательные учреждения, больницы и мно�
гое�многое другое. Но в тот день разговор
был только о родном доме и его замеча�
тельных жителях.   

� Мы заселились в дом в 1958 году, �
рассказывает Нина Владимировна Бужор,
председатель правления ТСЖ "Берего�
вая". � Папа мой, Владимир Иванович, ве�
теран войны и труда,  работал в ОКСе АМЗ,
а мама, Алевтина Семеновна, была учи�
тельницей в школе. И нас трое детей. А
потом за нами уже заехали Скалкины. Ми�
хаил Титович Скалкин работал начальни�
ком прокатного цеха. Они были пересе�
ленцами, эвакуированными еще с войны.
Потом заехали Соловьевы, Петр Ефимович
и Галина Федоровна и дети � Надежда и
Сергей. Это сын и внуки известного Ефи�
ма Соловьева, в честь которого в городе
названа улица. Одними из первых в дом за�
селились Александровы �  Константин
Алексеевич  работал тогда начальником
ОКСа (отдела капитального строительс�
тва) завода АМЗ. А еще он известен тем,
что был просто фанатичным филателис�
том, обменивался марками с увлеченны�
ми людьми со всего света! Его коллекция
� это настоящее сокровище. Правда, сей�
час не знаю где она и что с ней...

� В общем, это был дом металлургов!
Металлурги его строили, металлургами в
основном были его жители, � вступил в
разговор Лев Николаевич Куролесов. � Од�
на из квартир была закреплена за военны�
ми. В этой квартире жил у нас военком Ве�
ниамин Гаврилович Марьясов. Именно он
посадил у нас перед домом эти шикарные
ели, сказав при этом: "Чтобы меня помни�
ли…" Мы и помним. 

В первые годы квартиры у нас в доме
были в основном коммунальные. Мы, нап�
ример, тоже жили в коммунальной кварти�
ре. В одной комнате жила Фрося Киселе�
ва с мужем, а в двух других комнатах наша
семья из 6 человек: мама, папа, моя ба�
бушка, жена, дочь и я. Наш дом был один
из первых. После нас уже строился дом
на улице Ленина � там, где сейчас "Универ�
быт".

� У нас много хороших людей жили! Пом�
ните, в той квартире жили Белоусов Геор�
гий Михайлович и Харлова Полина Степа�
новна? � вспомнила Ольга Яковлевна Сан�
никова, ветеран труда, обладательница
ордена Трудового Красного Знамени. �
Потом приехали Шаньгины, Мелкозеро�
вы, Кабаковы, Петуховы. Жил у нас в доме
участник войны Федосей Ананьевич Гось�
ков, хороший прокатчик Владимир Лари�
онов. Всех сразу и не вспомнишь. 

� Да, немного скажу о благоустройстве,

� говорит Лев Николаевич. � Когда мы за�
ехали, в доме была только холодная во�
да. Помимо центрального отопления на
кухне было печное отопление, а в ванных
комнатах � водонагревательные колонки,
которые топились деревянными чурочка�
ми. Капитальный ремонт у нас был сов�
сем недавно, хотя время от времени лата�
ли крышу, меняли батареи. Но  таким, ка�
ким вы видите дом сейчас, он стал в 2009
году. Прошел капитальный ремонт кры�
ши, отопительной системы, фасада и мно�
гого другого.

� Наш дом был в числе первых в городе, �
подчеркнула Ольга Яковлевна, � кто создал

ТСЖ, поэтому и в капитальный ремонт по
185 ФЗ он попал также в числе первых.
Первый председатель ТСЖ � Н.В.Бужор.

Чуть позже подошли еще жители. И нача�
лись воспоминания, воспоминания… Вре�
мя то возвращалось в нынешний день, то
вновь мы попадали на 20, 30, 40 лет назад…

� А помните, мы 25�летие дома отмеча�
ли? У нас был настоящий праздник дома.
Был большой концерт на дворовой пло�
щадке. Мы сами все делали, а с завода
АМЗ помогали: обеспечивали музыкой,
программу готовили. А дети наши пели,
танцевали, выступали… Сергей Злоказов
тогда у всех спрашивал старые фотогра�

фии… Проводили мы тогда конкурс поде�
лок. Дети получили подарки, призы! А как
красиво мы украсили нашу дворовую агит�
площадку! 

� Прежде такие агитплощадки, дворо�
вые сцены, стояли в каждом дворе. Я хо�
рошо помню одну из них на углу улиц Ве�
ры Шляпиной и Глухих.  На таких сценах пе�
ред жителями микрорайона выступали
агитационные бригады с концертами, лек�
циями.  

� А какая у нас была дворовая жизнь!
� У нас в первые годы было очень много

детей! Более 40! Самого разного возрас�
та! Все гуляли во дворе, всегда общались.
Народ был работящий. Работа, сады, об�
щественная работа. Поэтому долго сидеть
во дворе было некогда. Так, посидеть, но�
востями обменяться � и дальше идти…

� Живем мы дружно до сих пор. Вы пос�
мотрите, как у нас аккуратно и красиво!
Ксения Васильевна Зайцева вместе с Оль�
гой Яковлевной и Валентиной Васильевной
занимаются цветами. А такие красивые
металлические ограждения для палисад�
ников сварил нам Владимир Кириенко, он
отличный сварщик! Жена его, Людмила
Александровна, учительница, работает в
школе №4. У нас все жители интересные! 

� Вы знаете, а ведь с каждым жителем
дом наш как�то меняется, � заулыбался
Лев Николаевич, � в лучшую сторону, конеч�
но. Гораздо позже нас приехали в дом две
замечательные семьи, которые очень мно�
го значат для города. Очень известные се�
мьи в городе! Отличная, высококвалифи�
цированная медицинская династия Шнай�
деров. Все � медики с большой буквы! А
супруги Раскатовы! Галина Ивановна � по�
четный гражданин города, заслуженный
врач РФ, многие годы была заместителем
главного врача ЦГБ по детству, Николай
Иванович, подполковник, командир воин�
ской части, несколько лет был замести�
телем главы МО г. Алапаевск. 

И после долгих воспоминаний жителями
была высказана идея: "А почему бы нам не
завести свою "Книгу почета"? Были внесе�
ны и первые предложения, в список вош�
ли и те, кого уже нет, и те, кто до сих пор
трудится на благо Алапаевска.

С.НИКОНОВА
Снимки автора и из архива

Ю.Жиркова

Дом, в котором мы живем

Книга почета 
жителей дома №36 
по улице Береговой:
Фронтовики: Ф.А. Госьков, С. Баян�

кин, Петухов, В.И. Бужор, Кабаков, Г.М.
Белоусов.

Блокадница Александра Евлампьев�
на Старкова.

Почетные долгожители: 
Юзефа Карловна Кислицина (90 лет),

Полина Семеновна Харлова (89 лет),
Анатолий Павлович Постовалов (84 го�
да), Лев Николаевич Куролесов (82 года),
Александра Павловна Злоказова (82
года).

Орденоносцы:
Лев Николаевич Куролесов � орден

"Знак Почета", 
Ольга Яковлевна Санникова � орден

Трудового Красного Знамени.
Ветераны труда особого значения:
Галина Ивановна Раскатова � почет�

ный гражданин г.Алапаевска 2008 года,
заслуженный врач РФ.

Николай Иванович Раскатов � коман�
дир воинской части, много лет был за�
местителем главы МО г.Алапаевск.

Береговая, 36. 1963 год

� Наш дом � удивительный и очень дружный!

Береговая, 36. 2014 год

Так называется новый проект, посвященный юбилею нашего города � 375�летию Алапаевска. Ведь жилые дома, микрорайоны, ис�
тория их застройки, жизнь, которая начиналась с момента приезда в дом первых жителей, � это одна из самых замечательных би�
ографических страниц города. А жители каждого дома � одна большая семья со своими традициями и особенностями, со своей гор�
достью за соседей, знаменитых своим трудом, семьей или просто хорошей, честной биографией.
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Поздравляем

ВНИМАНИЕ!
Администрация ГБУЗ СО «Алапаевская 

ЦГБ» информирует о режиме работы уч-
реждений здравоохранения в выходные 
и праздничные дни:

12 июня; 13 июня; 15  июня - 
выходные дни.
14 июня с 8-00 до 15-00 по графику 

дежурной субботы работают: 
Детская поликлиника
- участковый педиатр;
- процедурный кабинет;
- обслуживание адресов.
Взрослая поликлиника
- дежурный терапевт;
- процедурный кабинет;
- перевязочный кабинет;
- обслуживание адресов.
В остальные дни неотложная по-

мощь оказывается в приемных отде-
лениях больницы круглосуточно.

Уважаемые медицинские работники 
и ветераны отрасли!
Поздравляем вас с профессиональным праздником - Днём меди-
цинского работника!
Крепкое здоровье - это самое дорогое, что есть у человека. В этот 
день мы чествуем людей в белых халатах, которые всегда на страже 
нашего здоровья. Своей добротой, знанием дела вы возвращаете 
сотни и тысячи людей к полноценной жизни.
Душевное тепло, внимание, которое вы оказываете людям, достой-
ны глубокого признания. От всей души желаем вам творческих 
успехов в вашей нелёгкой работе, крепкого здоровья, счастья и бла-
гополучия.

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

Герою Социалистического Труда, лауреату 
государственной премии, заслуженному 
агроному Российской Федерации, почет-
ному гражданину Свердловской области
Е.К.РОСТЕЦКОМУ
Уважаемый Евгений Константинович!
Примите искренние поздравления от Ала-
паевского управления агропромышленного 
комплекса, руководителей и специалистов 
хозяйств Алапаевского района, от меня лич-
но в связи с присвоением Вам звания почетного гражданина му-
ниципального образования Алапаевское.
Мы рады, что Ваш трудовой подвиг не забывается с годами, что 
Ваше имя по-прежнему окружено в обществе почетом и уваже-
нием. Мы гордимся Вашими достижениями, Вашими заслуга-
ми. Вы являетесь для нас примером, образцом служения своему 
делу, своей родине.
Счастья, здоровья, удачи Вам и Вашим близким. И низкий зем-
ной поклон.

Ю.МАНЬКОВ , 
начальник Алапаевского управления 

агропромышленного комплекса

Уважаемые работники 
и ветераны здравоохранения!
Примите сердечные поздравления с профессиональным 
праздником — Днем медицинского работника!
В ваших руках самое дорогое, что есть на свете, — здоровье и 
жизнь человека. Каждый день вы совершаете подвиг, приходя 
на помощь тем, кто в ней нуждается, облегчая страдания, при-
нося исцеление.
Дорогие врачи, фельдшеры, медицинские сестры, санитарки и 
нянечки! Спасибо вам за беззаветную преданность своему делу, 
милосердие, заботу и доброту!
Желаем всем вам благополучия, личного счастья, успехов, оп-
тимизма и самое главное — крепкого здоровья!      

 Администрация ГБУЗ СО «АЛАПАЕВСКАЯ ГБ» 
и профсоюзная организация

Екатерину Витальевну ШЕПЕЛЕНОК 
с юбилеем!
Пусть день этот будет торжественен и светл,
Но ты не грусти, не считай, что предел.
Тебя впереди ждет еще много дел,
От чистого сердца желаем тебе,
Чтоб все, что задумала, сбылось в судьбе.
По жизни иди, как и прежде, смелей,
Чтоб встретить еще не один юбилей.

ТЦ "Фрунзенский"

Дорогую внучку и племянницу 
ЦЫКУНОВУ Танюшку с 18-летием!
Что пожелать тебе? Богатств? Удачи?
От жизни каждый хочет своего...
А мы тебе желаем просто счастья,
Чтоб было понемногу, но всего!

Бабушка, дедушка Закайдаковы 
и семья Гусельниковых

Дорогие уральцы! 
От имени депутатов Законодательного собрания Свердлов-

ской области поздравляю вас с государственным праздником 
— Днем России! 
Наша страна — поистине уникальна. Мы гордимся своей исто-

рией и культурой, природой, достижениями в экономике, науке, 
искусстве и спорте. Но главным богатством нашей земли оста-
ются люди сотен национальностей, которые в согласии и мире 
проживают в России. Наше общее достояние — это отношения 
дружбы и взаимоуважения, сплоченности и единства, которые 
мы должны бережно хранить и передавать новым поколениям. 
Свердловская область - сердце многонациональной общности 

всего нашего государства, здесь живут талантливые, мужествен-
ные, сильные духом люди. Уральцев отличают любовь к Отчиз-
не, трудолюбие и умение эффективно решать самые сложные 
задачи.
Дорогие уральцы!
В этот праздничный день желаю жителям Свердловской об-

ласти, всем россиянам мира, добра, новых трудовых свершений, 
достижения поставленных целей, радости и счастья на нашей 
родной земле, в нашей любимой стране под гордым именем 
Россия!

Л.БАБУШКИНА,
председатель  Законодательного собрания 

Свердловской области                                                    

             АДМИНИСТРАЦИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО 
            ОБРАЗОВАНИЯ ГОРОД АЛАПАЕВСК

        ПОСТАНОВЛЕНИЕ
                              10.06.2014.                № 1059-П            г. Алапаевск

Об утверждении плана 
мероприятий по проведению 
в 2014 году в МО город Алапаевск
байк-пробега «По Хребту»
В соответствии с распоряжением правительства Свердловской обла-
сти от 04.05.2014 г. № 684-РП «Об утверждении плана основных ме-
роприятий по подготовке и проведению в 2014 году в Свердловской 
области событийного мероприятия в сфере туризма «Байк-пробег 
«По Хребту» (по маршруту «Самоцветное кольцо Урала») админи-
страция Муниципального образования город Алапаевск ПОСТА-
НОВЛЯЕТ:
1. Управлению физической культуры, спорта и молодежной поли-
тики Муниципального образования город Алапаевск (Д.В. Батаков) 
совместно с директором стадиона «Центральный» (А.В. Кулешов), 
организовать мероприятия по байк-пробегу 16 июня 2014 года на 
стадионе «Центральный» с 15.00 до 23.00.
2. Утвердить план мероприятий по проведению байк-пробега в Му-
ниципальном образовании город Алапаевск (Приложение 1).
3. Рекомендовать директору гостиницы «Металлург» 
(С.И.Никонов) организовать проживание, питание и стоянку участ-
никам байк-пробега с 16 по 17.06.2014 года.
4. Рекомендовать ГБУЗ СО «Алапаевская станция СМП» 
(В.А.Охрямкин) обеспечить медицинское сопровождение данного 
мероприятия.
5. Рекомендовать ММО МВД России «Алапаевский» (и.о. 
А.В.Болдырев) обеспечить охрану правопорядка при проведении 
мероприятий с 16 по 17.06,2014 года.
6. Рекомендовать средствам массовой информации: «Алапаевская 
газета» (Н.С.Перевозчикова), «Алапаевская искра» (С,Г.Вострико-
ва), Алапаевское телевидение (Т.А.Панченко) - опубликовать ин-
формацию о проведении мероприятия.
7. Рекомендовать ограничить продажу алкогольной продукции, в 
том числе и пива, в торговых объектах, находящихся в районе стади-
она «Центральный».
8. Настоящее постановление опубликовать на официальном сайте
Муниципального образования город Алапаевск.
9. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить 
на заместителя главы администрации Муниципального образова-
ния город Алапаевск Ю.Ю. Ахмедова.

С.ШАНЬГИН,
глава муниципального образования

Уважаемые сотрудники и ветераны 
миграционной службы!
Федеральная миграционная служба (ФМС) была создана 14 июня 
1992 года. Создав официальный праздник, государство признало 
особую значимость службы, а также весомый вклад ФМС России 
в экономическое развитие, безопасность и суверенитет страны в 
целом. Именно Федеральной миграционной службе государство 
доверило защищать интересы российских граждан и соблюдать 
международные права человека на свободу перемещения.
Высокая компетентность, умение видеть перспективу, ответствен-
ность за порученное дело, знания, опыт, честность и добросовест-
ность сотрудников всегда помогают достойно выполнять свой слу-
жебный долг.
Большой вклад в патриотическое воспитание молодежи, повы-
шение авторитета ФМС России вносят ветераны службы, чьи до-
блестные дела во славу Родины служат примером для современно-
го молодого поколения.
Желаем всем крепкого здоровья, жизненного оптимизма, благопо-
лучия, успехов в работе, семейного счастья! 

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

14 июня - Всемирный  день  донора
Сотрудники службы крови искренне поздравляют всех на-
ших замечательных доноров с праздником! 
Спасибо вам за чуткое, беспокойное сердце, за неравнодушие, 
за готовность прийти на помощь в любой момент к совершенно 
незнакомым людям. Пусть ваш пример вдохновляет на добрые 
дела все больше и больше людей!

С.БОРИСОВА, 
заведующая отделением заготовки крови №1 

Алапаевской городской больницы

С
мотр�конкурс  по  проведению  работ  по  бла�
гоустройству, санитарному  и экологическому
содержанию  территорий  Муниципального
образования  город Алапаевск проводится в
целях осуществления государственной поли�

тики, направленной на совершенствование и развитие
внешнего благоустройства, повышения  уровня благоус�
тройства, озеленения и санитарного состояния террито�
рии населенных пунктов, а также распространения поло�
жительного опыта работы органов местного самоуправле�
ния по привлечению жителей в процесс формирования
комфортной среды проживания, повышения уровня эко�
логической  культуры населения в организации благоус�
тройства, озеленения и санитарного состояния террито�
рии дворов, улиц и микрорайонов МО город Алапаевск.

1. Цели  и  задачи смотра� конкурса. 
1. Повышение  уровня  внешнего  благоустройства, са�

нитарного   и  экологического  состояния  территорий  Му�
ниципального  образования город Алапаевск.

2. Повышение  экологической  культуры  среди  населе�
ния  Муниципального  образования. 

3. Привлечение  населения  к  организации  благоус�
тройства  и  улучшению санитарного  состояния  террито�
рий  Муниципального  образования.

4. Поддержка  инициативы  жителей  в обеспечении  чис�
тоты и благоустройства территорий, обобщение  и  рас�
пространение  передового  опыта.

2. Порядок  проведения смотра�конкурса.
Смотр�конкурс  проводится  с  1 по 14 августа  2014

года. Принять участие в смотре�конкурсе "Мой город �
мой дом" могут все желающие. Подведение итогов кон�
курса производится комиссией по письменным заявкам
руководителей предприятий или учреждений, директоров
управляющих компаний, председателей ТСЖ и ЖСК, а так�
же   жителей частного сектора МО город Алапаевск в
срок до 1 августа 2014 года.  

Заявки для участия в  смотре�конкурсе "Мой город �
мой дом"  направлять в письменном виде по адресу: ул.
П.Абрамова,8, на имя директора  МКУ "Дирекция единого
заказчика" Т.А. Панченко. К заявкам должны быть прило�
жены фото� или видео материалы.  Справки по телефону
2�11�21 (инженер по благоустройству Н.И. Попова).

Смотр�конкурс  "Мой город � мой дом"  включает  в
себя 13 номинаций:

1. "Лучший поселок МО город Алапаевск 
по благоустройству, санитарному 
и экологическому содержанию территории"; 

2. "Лучшая управляющая компания";
3. "Лучший  многоквартирный  дом"; 
4. "Лучший дом  ЖСК";  
5. "Лучший дом ТСЖ ";
6. "Лучший  частный  дом";

7. "Лучший  балкон";
8. "Лучшая территория детского 

дошкольного учреждения"; 
9. "Лучшая территория образовательного 

учреждения"; 
10. "Лучшая территория предприятия 

потребительского рынка";
11. "Лучшая территория предприятия или учреждения"; 
12. "Лучший  старший по дому"; 
13. "Самый  активный  участник  работ   

по  благоустройству,  санитарному 
и экологическому содержанию на территории 
МО город Алапаевск".

3. Участники  смотра�конкурса.
Участниками  смотра�конкурса  являются:  коллективы

предприятий, организаций, учреждений, учащиеся  обра�
зовательных  учреждений, жители  многоквартирных и
частных  домов.

4. При определении участников смотра�конкурса
оцениваются показатели:

В НОМИНАЦИИ "ЛУчШИЙ ПОСЕЛОК МО ГОРОД
АЛАПАЕВСК":

санитарное и экологическое содержание  территории;
благоустройство и оформление площадки для прове�

дения праздников;    
наличие детских и спортивных площадок и их безо�

пасность  для  детей;
соблюдение  правил  противопожарной  безопасности.

В НОМИНАЦИИ "ЛУчШАЯ УПРАВЛЯЮЩАЯ КОМПА�
НИЯ":

санитарное и экологическое содержание обслужива�
емой  территории;

наличие детских и спортивных площадок и их безо�
пасность  для  детей; 

наличие  зеленых  насаждений  и  цветников у обслу�
живаемых домов;

соблюдение  правил  противопожарной  безопаснос�
ти в домах.

В НОМИНАЦИИ "ЛУчШИЙ МНОГОКВАРТИРНЫЙ ДОМ":
внешний  вид  дома; 
благоустройство и санитарное содержание прилегаю�

щей территории;
соблюдение  порядка  и  чистоты  в  подъездах; 
отсутствие  задолженностей  по  оплате  ЖКУ  у  жильцов;
наличие  домового  комитета (председателя по  дому,

старших  по  подъездам);
наличие  зеленых  насаждений  и  цветников;
наличие детской или спортивной площадки и их безо�

пасность  для  детей;
соблюдение  правил  противопожарной  безопасности.

В НОМИНАЦИИ "ЛУчШИЙ ДОМ ЖСК":
внешний  вид  дома; 
благоустройство и санитарное содержание  прилега�

ющей территории;
соблюдение  порядка  и  чистоты  в  подъездах; 
отсутствие  задолженностей  по  оплате  ЖКУ  у  жильцов;
наличие  домового  комитета (председателя по  дому,

старших  по  подъездам);
наличие  зеленых  насаждений  и  цветников;
наличие детской или спортивной площадки и их безо�

пасность  для  детей;
соблюдение  правил  противопожарной  безопасности.

В НОМИНАЦИИ "ЛУчШИЙ ДОМ ТСЖ ":
внешний  вид  дома; 
благоустройство и санитарное содержание  прилега�

ющей территории;
соблюдение  порядка  и  чистоты  в  подъездах; 
отсутствие  задолженностей  по  оплате  ЖКУ  у  жиль�

цов;
наличие  домового  комитета (старшего  по  дому,

старших  по  подъездам);
наличие  зеленых  насаждений  и  цветников;
наличие детской или спортивной площадки и их безо�

пасность  для  детей;
соблюдение  правил  противопожарной  безопасности.

В НОМИНАЦИИ "ЛУчШИЙ чАСТНЫЙ ДОМ":
внешний  вид  дома;
благоустройство и санитарное содержание прилегаю�

щих  территорий;
наличие  зеленых  насаждений  и  цветников;
соблюдение  правил застройки  и  землепользования; 
соблюдение  правил  противопожарной  безопасности.

В НОМИНАЦИИ "ЛУчШИЙ БАЛКОН":
внешний  вид  балкона;
наличие декоративного украшения из композиций

цветов.

В НОМИНАЦИИ "ЛУчШАЯ ТЕРРИТОРИЯ ДЕТСКОГО
ДОШКОЛЬНОГО УчРЕЖДЕНИЯ":

благоустройство  и санитарное  состояние  прилегаю�
щей  территории;

наличие  зеленых  насаждений  и  цветников;
наличие детской или спортивной площадки и ее  безо�

пасность  для  детей;
соблюдение  правил  противопожарной  безопасности.

В НОМИНАЦИИ "ЛУчШАЯ ТЕРРИТОРИЯ ОБРАЗО�
ВАТЕЛЬНОГО УчРЕЖДЕНИЯ":

благоустройство и санитарное  состояние  прилегаю�
щей  территории;

наличие  зеленых  насаждений  и  цветников;
наличие спортивной площадки и ее безопасность  для

детей  и  подростков;
соблюдение  правил  противопожарной  безопасности.

В НОМИНАЦИИ "ЛУчШАЯ ТЕРРИТОРИЯ ПРЕДПРИЯ�
ТИЯ ПОТРЕБИТЕЛЬСКОГО РЫНКА":

благоустройство и санитарное  состояние  прилегаю�
щей  территории;

наличие  зеленых  насаждений  и  цветников;
наличие  урн;
наличие  договора  на  вывоз ТБО;
соблюдение  правил  противопожарной  безопасности;
оформление парадного подъезда, витрин;
наличие автостоянки. 

В НОМИНАЦИИ "ЛУчШАЯ ТЕРРИТОРИЯ ПРЕДПРИ�
ЯТИЯ ИЛИ УчРЕЖДЕНИЯ":

благоустройство и санитарное  состояние  прилегаю�
щей  территории;

наличие  зеленых  насаждений  и  цветников;
наличие  урн;
наличие договора на вывоз отходов производства;
соблюдение  правил  противопожарной  безопасности;
оформление парадного подъезда; 
наличие автостоянки.

В НОМИНАЦИИ "ЛУчШИЙ ПРЕДСЕДАТЕЛЬ ИЛИ
СТАРШИЙ ПО ДОМУ":

наличие инициативы, передового  опыта  в  работе по
благоустройству, санитарному и экологическому содер�
жанию территорий Муниципального образования;

участие  в   мероприятиях   по  благоустройству, сани�
тарному и экологическому содержанию   территорий   Му�
ниципального образования.

В НОМИНАЦИИ "САМЫЙ АКТИВНЫЙ УчАСТНИК
РАБОТ ПО БЛАГОУСТРОЙСТВУ, САНИТАРНОМУ И ЭКО�
ЛОГИчЕСКОМУ СОДЕРЖАНИЮ ТЕРРИТОРИИ":

инициативность  в  работе по благоустройству;
вклад  в  общее  дело  по   благоустройству, санитар�

ному и экологическому содержанию  территории Муници�
пального образования.

5. Награждение.
Победители смотра�конкурса "Мой город � мой дом",

занявшие 1�е призовое место, награждаются денежной
премией, остальные победители в каждой из 13 номина�
ций награждаются благодарственными письмами адми�
нистрации МО город Алапаевск. 

6. Денежные премии распределяются следующим
образом.       

в номинации "Лучший поселок МО город Алапаевск"
(награждается глава поселка Муниципального образова�
ния): 10 000 рублей;

в номинации "Лучшая управляющая компания"  (награж�
дается директор управляющей компании): 5 000 рублей;

в номинации "Лучший многоквартирный дом" (наг�
раждаются все жители дома в лице старшего по дому):
5 000 рублей;

в  номинации "Лучший  дом ЖСК" (награждаются все
жители дома в лице председателя кооператива): 5 000
рублей;

в  номинации  "Лучший  дом ТСЖ" (награждаются все
жители дома в лице председателя ТСЖ): 5 000 рублей;

в  номинации  "Лучший частный дом" (награждаются
хозяева частного дома): 2 000 рублей;

в номинации "Лучший балкон" (награждаются хозяева
квартиры с лучшим балконом): 1 000 рублей;

в номинации "Лучшая территория детского дош�
кольного образовательного учреждения" (награждает�
ся руководитель учреждения): 5 000 рублей;

в номинации "Лучшая территория образовательного
учреждения" (награждается руководитель учреждения):
5 000 рублей;

в номинации "Лучшая территория предприятия пот�
ребительского рынка" (награждается руководитель
предприятия или индивидуальный предприниматель):
5 000 рублей;

в номинации "Лучшая территория предприятия или
учреждения"  (награждается руководитель предприятия
или учреждения): 5 000 рублей;

в номинации "Лучший председатель или старший по
дому" (награждается председатель или старший по до�
му): 2 000 рублей;

в  номинации  "Самый  активный  участник  работ  по
благоустройству,  санитарному и экологическому со�
держанию  территории" (награждаются лица, принимаю�
щие активное участие в работах по благоустройству и    са�
нитарной очистке города):  8 участников � 1000 рублей; 

в  номинации  "Самый  активный  участник  работ  по
благоустройству МБТ"  (награждаются руководители и
подростки, принимающие активное участие в работах по
санитарной очистке города):  

2 руководителя � 1 000 рублей; 
9 детей � 500 рублей.
Итого сумма на награждение победителей составила:

69 500 рублей.

№ 24, 12 июня 2014 г.
Алапаевская
ГАЗЕТА 11Конкурс

Положение
о  смотре  конкурсе  "Мой  город � мой  дом" 

по  проведению  работ  по  благоустройству,  
санитарному  и  экологическому содержанию  территорий  

Муниципального  образования  город  Алапаевск

АДМИНИСТРАЦИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ
ГОРОД АЛАПАЕВСК

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
02.06.2014 № 1023�П г.Алапаевск

О проведении в Муниципальном
образовании город Алапаевск

смотра�конкурса 
"Мой город � мой дом"

В  целях осуществления государственной политики, нап�
равленной на совершенствование и развитие внешнего бла�
гоустройства, повышения  уровня благоустройства, озеле�
нения и санитарного состояния территории населенных пун�
ктов, распространения положительного опыта работы орга�
нов местного самоуправления по привлечению жителей в
процесс формирования комфортной среды проживания, по�
вышения  уровня экологической  культуры населения  в  ор�
ганизации  благоустройства, озеленения и санитарного сос�
тояния территории дворов, улиц и микрорайонов, в соот�
ветствии с "Правилами благоустройства территории Муни�
ципального образования город Алапаевск", утверждёнными
решением Думы Муниципального образования город Алапа�
евск от 29 ноября 2012 года № 82�НПА, администрация Му�
ниципального образования город Алапаевск 

ПОСТАНОВЛЯЕТ: 
1. Утвердить Положение о смотре�конкурсе "Мой город �

мой дом" по проведению работ по благоустройству, сани�
тарному и экологическому содержанию МО город Алапа�
евск.

2. Утвердить состав комиссии по подведению
итогов смотра�конкурса и до 20 августа 2014
года подвести итоги смотра�конкурса "Мой
город � Мой дом".

3. Утвердить смету расходов на награждение победителей
смотра�конкурса "Мой город � мой дом".

4. МКУ "Дирекция единого заказчика" (Т.А. Панченко) орга�
низовать награждение победителей на праздновании Дня
города.

5. Финансовому управлению администрации МО город
Алапаевск (Р.В. Коновалова) профинансировать расходы,
согласно смете, МКУ "Дирекция единого заказчика" (Т.А.
Панченко) по коду бюджетной классификации: 901, 0503,
01Ф2303, 244,290 "Благоустройство". 

6. МКУ "Дирекция единого заказчика" (Т.А. Панченко), МУП
"Алапаевская газета" (Н.С. Перевозчикова), ГАУПСО
"Редакция газеты "Алапаевская искра" (С.Г.Вострикова) раз�
местить информацию по проведению смотра�конкурса "Мой
город � мой дом" в газетах и на телевидении.

7. Настоящее постановление опубликовать на официаль�
ном сайте Муниципального образования город Алапаевск.

8. Контроль исполнения постановления возложить на пер�
вого заместителя главы администрации Муниципального
образования город Алапаевск по координации деятельности
муниципального хозяйства С.Ф. Араптанова.

Глава муниципального образования
С.ШАНЬГИН



ВЗНОСЫ НА КАПИТАЛЬНЫЙ 
РЕМОНТ МНОГОКВАРТИРНОГО ДОМА
Собственники помещений многоквартир�

ных домов, включенных в региональную прог�
рамму капитального ремонта, обязаны начать
уплату взносов на капитальный ремонт обще�
го имущества многоквартирных домов по ис�
течении шести календарных месяцев, начи�
ная с месяца, следующего за месяцем, в ко�
тором официально опубликована утвержден�
ная региональная программа капитального
ремонта.

Постановлением Правительства Свердлов�
ской области утверждена Региональная прог�
рамма капитального ремонта общего иму�
щества в многоквартирных домах Свердлов�
ской области на 2015�2044 годы 22 апреля
2014 за № 306�ПП (постановление опублико�
вано 29.04.2014г.).

Фонд капитального ремонта образуется из
взносов, имеющих минимально допустимый
размер. Постановлением Правительства
Свердловской области от 27.12.2013 №1625�
ПП установлен минимальный размер взноса
на капитальный ремонт общего имущества в
многоквартирном доме на территории Свер�
дловской области на 2014 год в расчете на
1 кв.м. общей площади помещений в многок�
вартирных домах, принадлежащих собствен�
нику помещения в размере 6 руб. 10 коп.

Осуществлять взносы на капитальный ре�
монт в минимальном размере обязаны все
собственники помещений в МКД (п. 1 ст. 169
ЖК РФ). Вместе с тем собственники не огра�
ничены в праве принять решение об установ�
лении взноса на капитальный ремонт в раз�
мере, превышающем минимальный (п. 8.2 ст.
156 ЖК РФ).

Согласно п. 4 ст. 169 ЖК РФ доходы от пе�
редачи в пользование объектов общего иму�
щества в многоквартирном доме, средства
товарищества собственников жилья, в том
числе доходы от хозяйственной деятельности
товарищества собственников жилья, могут
направляться по решению собственников по�
мещений в многоквартирном доме, решению
членов товарищества собственников жилья,
принятых в соответствии с ЖК РФ, уставом
товарищества собственников жилья, на фор�
мирование фонда капитального ремонта в
счет исполнения обязанности собственников
помещений в многоквартирном доме по уп�
лате взносов на капитальный ремонт.

ПЕРЕЧЕНЬ УСЛУГ И (ИЛИ) РАБОТ 
ПО КАПИТАЛЬНОМУ РЕМОНТУ
В статье 17 Закона Свердловской области

от 19.12.2013 № 127�ОЗ закреплен общий
перечень услуг и (или) работ по капитально�
му ремонту общего имущества в многоквар�
тирном доме, оказание и (или) выполнение
которых финансируются за счет средств фон�
да капитального ремонта, сформированного
исходя из минимального размера взноса на
капитальный ремонт:

1) ремонт внутридомовых инженерных
систем электро�, тепло�, газо�, водоснабже�
ния, водоотведения;

2) ремонт или замена лифтового оборудо�
вания, признанного непригодным для эксплу�
атации, ремонт лифтовых шахт;

3) ремонт крыши;
4) ремонт подвальных помещений, относя�

щихся к общему имуществу в многоквартир�
ном доме;

5) ремонт фасада;
6) ремонт фундамента многоквартирного

дома;
7) утепление фасада;
8) переустройство невентилируемой кры�

ши на вентилируемую крышу, устройство вы�
ходов на кровлю;

9) усиление межэтажных и чердачных пе�
рекрытий многоквартирного дома;

10) усиление ограждающих несущих конс�
трукций многоквартирного дома.

В отношении каждого многоквартирного
дома, расположенного на территории Свер�
дловской области, Региональной программой
капитального ремонта общего имущества в
многоквартирных домах установлен конкрет�
ный перечень проведения работ по капиталь�
ному ремонту, а также сроки его проведения.

Способы формирования фонда 
капитального ремонта
Собственники помещений в многоквартир�

ном доме вправе выбрать один из следующих
способов формирования фонда капитального
ремонта (п. 3 ст. 170 ЖК РФ), а именно:

� перечисление взносов на капитальный
ремонт на счет регионального оператора;

� перечисление взносов на капитальный
ремонт на специальный счет в банке.

Основные функции регионального 
оператора Свердловской области
� аккумулирование взносов на капиталь�

ный ремонт, уплачиваемых собственниками
помещений в многоквартирных домах, в от�
ношении которых фонды капитального ре�
монта формируются на счете, счетах регио�
нального оператора;

� открытие на свое имя специальных сче�
тов в случае, если собственники помещений в
многоквартирном доме на общем собрании
собственников помещений в многоквартир�
ном доме выбрали регионального оператора
в качестве владельца специального счета;

� осуществление функций технического за�
казчика работ по капитальному ремонту об�
щего имущества в многоквартирных домах,
собственники помещений в которых форми�
руют фонды капитального ремонта на счете,
счетах регионального оператора;

� финансирование расходов на капиталь�
ный ремонт общего имущества в многоквар�
тирных домах, собственники помещений в
которых формируют фонды капитального ре�
монта на счете, счетах регионального опера�
тора;

� взаимодействие с органами государс�
твенной власти Свердловской области и ор�
ганами местного самоуправления в целях
обеспечения своевременного проведения ка�
питального ремонта общего имущества в
многоквартирных домах, собственники поме�
щений в которых формируют фонды капи�
тального ремонта на счете, счетах региональ�
ного оператора.

Формирование фонда капитального 
ремонта на счете регионального 
оператора
Согласно ст. 181 ЖК РФ собственники по�

мещений в многоквартирном доме, приняв�
шие решение на общем собрании о способе
формирования фонда капитального ремонта
на счете регионального оператора, обязаны
заключить с региональным оператором дого�
вор о формировании фонда капитального ре�
монта и об организации проведения капи�
тального ремонта. Оплата собственником по�
мещения в многоквартирном доме взноса на
капитальный ремонт на счет регионального
оператора после получения им проекта тако�
го договора считается его заключением.

В соответствии с указанным договором
собственник помещения в многоквартирном
доме обязуется ежемесячно в установленные
сроки и в полном объеме вносить на счет ре�
гионального оператора взносы на капиталь�
ный ремонт, а региональный оператор обязу�
ется обеспечить проведение капитального
ремонта общего имущества в этом многок�
вартирном доме в сроки, определенные реги�
ональной программой капитального ремонта,
а также финансирование такого капитального
ремонта.

Средства, полученные региональным опе�
ратором от собственников помещений в од�
них многоквартирных домах, формирующих
фонды капитального ремонта на счете, счетах
регионального оператора, могут быть ис�
пользованы на возвратной основе для финан�
сирования капитального ремонта общего
имущества в других многоквартирных домах,
собственники помещений в которых также
формируют фонды капитального ремонта на
счете, счетах этого же регионального опера�
тора, при условии, если указанные многок�
вартирные дома расположены на территории
одного муниципального образования, распо�
ложенного на территории Свердловской об�
ласти.

В случае, если собственники помещений в
многоквартирном доме в течение четырех
месяцев после официального опубликования
утвержденной региональной программы ка�
питального ремонта (до 29 августа 2014года)
не выбрали способ формирования фонда ка�
питального ремонта или выбранный ими спо�
соб не был реализован, орган местного само�
управления принимает решение о формиро�
вании фонда капитального ремонта в отноше�
нии такого дома на счете регионального опе�
ратора.

Формирование фонда капитального 
ремонта на специальном счете
Специальный счет � это счет в банке, отк�

рываемый для аккумулирования взносов
собственников жилья в многоквартирном до�
ме на проведение капитального ремонта кон�
кретного дома. Владельцем специального
счета может быть:

� товарищество собственников жилья, осу�
ществляющее управление многоквартирным
домом и созданное собственниками помеще�
ний в одном многоквартирном доме;

� товарищество собственников жилья, соз�
данное в нескольких многоквартирных домах,
количество квартир в которых составляет в
сумме не более чем тридцать, если данные
дома расположены на земельных участках,
которые в соответствии с содержащимися в
государственном кадастре недвижимости до�
кументами имеют общую границу и в преде�
лах которых имеются сети инженерно�техни�
ческого обеспечения, другие элементы инф�
раструктуры, которые предназначены для
совместного использования собственниками
помещений в данных домах;

� осуществляющие управление многоквар�
тирным домом жилищный кооператив или

иной специализированный потребительский
кооператив;

� региональный оператор, если соответс�
твующее решение примут собственники по�
мещений в многоквартирном доме.

Владельцем специального счета не мо�
жет быть управляющая компания, собствен�
ники домов, осуществляющие непосредс�
твенное управление многоквартирным до�
мом, а также ТСЖ, ЖСК не соответствующие
вышеуказанным требованиям. В данных слу�
чаях собственники помещений вправе фор�
мировать фонд капитального ремонта на сче�
те регионального оператора либо определить
его в качестве владельца специального счета.

Специальный счет открывается на имя ли�
ца (владельца специального счета) при пре�
дъявлении оформленного протоколом реше�
ния общего собрания собственников поме�
щений в многоквартирном доме и других до�
кументов, предусмотренных банковскими
правилами.

Специальный счет может быть открыт в
российских кредитных организациях, величи�
на собственных средств (капитала) которых
составляет не менее чем двадцать миллиар�
дов рублей. Центральный банк Российской
Федерации ежеквартально размещает ин�
формацию о кредитных организациях, кото�
рые соответствуют данному требованию, на
своем официальном сайте в сети "Интернет".

В случае, если собственники помещений в
многоквартирном доме не выбрали кредит�
ную организацию, в которой будет открыт
специальный счет, или эта кредитная органи�
зация не соответствует вышеуказанным тре�
бованиям, вопрос о выборе кредитной орга�
низации, в которой будет открыт специаль�
ный счет, считается переданным на усмотре�
ние регионального оператора.

Проведение общих собраний 
собственников помещений
В соответствии с п. 3 ст. 170 ЖК РФ собс�

твенники помещений многоквартирного дома
вправе определить способ формирования
фонда капитального ремонта путем принятия
решения на общем собрании собственников
помещений данного дома.

Рекомендации по порядку проведения об�
щего собрания собственников помещений в
многоквартирных домах.

Согласно п.п. 1.1 п. 2 ст. 44 ЖК РФ к ком�
петенции общего собрания собственников
относится принятие решений:

� о выборе способа формирования фонда
капитального ремонта;

� о размере взноса на капитальный ремонт
в части превышения его размера над уста�
новленным минимальным размером взноса
на капитальный ремонт;

� о минимальном размере фонда капиталь�
ного ремонта в части превышения его разме�
ра над установленным минимальным разме�
ром фонда (в случае если законом субъекта
РФ установлен минимальный размер фонда
капитального ремонта);

� о выборе лица, уполномоченного на отк�
рытие специального счета и совершение опе�
раций с денежными средствами, находящи�
мися на специальном счете.

В силу п. 1 ст. 46 ЖК РФ решения общего
собрания собственников помещений в МКД в
указанной части принимаются большинством
не менее 2/3 голосов от общего числа
голосов собственников помещений в
МКД и оформляются протоколами общего
собрания.

1. Инициация общего собрания
собственников помещений в МКД в
форме ОЧНОГО голосования.

Инициатором общего собрания собствен�
ников помещений в многоквартирном доме
(далее � МКД) может быть любое физическое
или юридическое лицо, обладающее правом
собственности на помещение либо часть по�
мещения в данном МКД, либо действующее
по доверенности от лица собственника. Та�
ким образом, инициатором общего собрания
может быть: физическое лицо (собственник�
жилец), юридическое лицо (собственник�ор�
ганизация, муниципальное образование) ли�
бо их доверенное лицо (физическое или юри�
дическое).

Согласно части 4 статьи 45 ЖК РФ, собс�
твенник, по инициативе которого созывается
общее собрание собственников помещений в
многоквартирном доме, обязан сообщить
собственникам помещений в данном доме о
проведении такого собрания не позднее, чем
за десять дней до даты его проведения. В
указанный срок сообщение о проведении об�
щего собрания собственников помещений в
многоквартирном доме должно быть направ�
лено каждому собственнику помещения в
данном доме заказным письмом, если реше�
нием общего собрания собственников поме�
щений в данном доме не предусмотрен иной
способ направления этого сообщения в пись�
менной форме, или вручено каждому собс�
твеннику помещения в данном доме под рос�

пись либо размещено в помещении данного
дома, определенном таким решением и дос�
тупном для всех собственников помещений в
данном доме.

Согласно части 5 статьи 45 ЖК РФ, в сооб�
щении о проведении общего собрания собс�
твенников помещений в многоквартирном
доме должны быть указаны:

1) сведения о лице, по инициативе которо�
го созывается данное собрание;

2) форма проведения данного собрания
(очное или заочное голосование);

3) дата, место, время проведения данного
собрания или в случае проведения данного
собрания в форме заочного голосования дата
окончания приема решений собственников по
вопросам, поставленным на голосование, и
место или адрес, куда должны передаваться
такие решения;

4) повестка дня данного собрания;
5) порядок ознакомления с информацией и

(или) материалами, которые будут представ�
лены на данном собрании, и место или адрес,
где с ними можно ознакомиться.

На общем собрании собственников поме�
щений фактически голосуют доли в праве
собственности на общее имущество, а не ли�
ца, которым они принадлежат. Количество го�
лосов, которым обладает каждый собствен�
ник помещения в многоквартирном доме на
общем собрании собственников помещений
в таком доме, пропорционально его доле в
праве общей собственности на общее иму�
щество в данном доме. Доля в праве на об�
щее имущество в многоквартирном доме оп�
ределяется отношением площади принадле�
жащей собственнику помещения к общей
площади жилого дома.

2. Проведение общего собрания
собственников помещений в МКД в
форме ОЧНОГО голосования.

В указанные в сообщении дату и время о
проведении общего собрания собственников
в форме очного голосования проводится про�
цедура общего собрания посредством однов�
ременного присутствия собственников поме�
щений в МКД и представителей собственни�
ков в месте, также указанном в сообщении.

Собственники голосуют по каждому вопро�
су повестки дня тремя вариантами решений:
"ЗА", "ПРОТИВ" и "ВОЗДЕРЖАЛСЯ".

Решения общего собрания собственников
помещений в многоквартирном доме офор�
мляются протоколами в порядке, установлен�
ном общим собранием собственников поме�
щений в данном доме.

В протоколе по каждому вопросу повестки
дня указываются суммарные решения по
трём вариантам, указанным выше.

После проведения подсчёта голосов общего
собрания собственников помещений в МКД в
протоколе выполняются записи о следующем:

1) наличие/отсутствие кворума общего
собрания собственников;

2) информация о решениях общего собра�
ния, включающая в себя пояснения того, по
каким вопросам приняты решения "ЗА",
"ПРОТИВ" или "ВОЗДЕРЖАЛСЯ" большинс�
твом голосов, а также � по каким вопросам
решения не были приняты ввиду отсутствия
кворума, если таковое имело место быть.

3) участники общего собрания по собс�
твенной инициативе скрепляют результаты
голосования подписями.

3. Уведомление собственников о ре�
зультатах общего собрания в форме
ОЧНОГО голосования.

В соответствии с частью 3 статьи 46 ЖК
РФ, решения, принятые общим собранием
собственников помещений в многоквартир�
ном доме, а также итоги голосования дово�
дятся до сведения собственников помещений
в данном доме собственником, по инициати�
ве которого было созвано такое собрание, пу�
тем размещения соответствующего сообще�
ния об этом в помещении данного дома, оп�
ределенном решением общего собрания
собственников помещений в данном доме и
доступном для всех собственников помеще�
ний в данном доме, не позднее чем через де�
сять дней со дня принятия этих решений.

В соответствии с частью 1 статьи 47 ЖК
РФ, в случае, если при проведении общего
собрания собственников помещений в мно�
гоквартирном доме путем совместного при�
сутствия собственников помещений в данном
доме для обсуждения вопросов повестки дня
и принятия решений по вопросам, поставлен�
ным на голосование, такое общее собрание
не имело кворума, в дальнейшем решения
общего собрания собственников помещений
в многоквартирном доме с такой же повес�
ткой могут быть приняты путем проведения
заочного голосования (передачи в место или
по адресу, которые указаны в сообщении о
проведении общего собрания собственников
помещений в многоквартирном доме, офор�
мленных в письменной форме решений собс�
твенников по вопросам, поставленным на го�
лосование).

4. Инициация общего собрания собс�
твенников помещений в МКД в форме
ЗАОЧНОГО голосования.

Данный этап полностью соответствует по
содержанию этапу № 1 с единственной раз�
ницей в том, что в сообщении о проведении
общего собрания указывается иная форма
проведения общего собрания �заочная.

Кроме того, повестка дня общего собрания
в форме заочного голосования должна пол�
ностью соответствовать или быть идентичной
повестке дня общего собрания, проводивше�
гося в форме очного голосования. Данное ус�
ловие регламентируется статьей 47 ЖК РФ.

5. Проведение голосования собс�
твенников на общем собрании в форме
ЗАОЧНОГО.

Участие в общем собрании собственников
в форме заочного голосования заключается в
оформлении и передаче в место, указанное в
сообщении о проведении общего собрания,
письменного решения собственника (бюлле�
теня/листа голосования собственника).

В соответствии с частью 2 статьи 47 ЖК
РФ, принявшими участие в общем собрании
собственников помещений в многоквартир�
ном доме, проводимом в форме заочного го�
лосования, считаются собственники помеще�
ний в данном доме, решения которых получе�
ны до даты окончания их приема.

В соответствии с частью 3 статьи 47 ЖК
РФ, в решении собственника по вопросам,
поставленным на голосование, должны быть
указаны:

1) сведения о лице, участвующем в голо�
совании, Ф.И.О., а также дата рождения (т.к.
голосовать имеет право только правоспособ�
ный � т.е. совершеннолетний собственник),
за несовершеннолетнего голосует либо роди�
тель, либо официальный опекун, либо пред�
ставитель по доверенности, копию доверен�
ности требуется прилагать к листу решения.

2) сведения о документе на право собс�
твенности � как гарантия того, что человек яв�
ляется собственником именно данного поме�
щения или его части. Существует два харак�
терных случая владения помещением: едино�
личное и общее (долевое) владение. В пер�
вом случае помещением владеет единствен�
ный собственник при возможности прожива�
ния и других людей в данном помещении, но
только на праве регистрации ("по�старому"
прописки). Во втором случае помещением
владеют несколько человек, осуществляя это
владение либо в равных, либо в неравных до�
лях. Информация о типе владения и о рас�
пределении долей имеется в правоустанав�
ливающих документах на данное жилое или
нежилое помещение.

3) площадь помещения, находящаяся во
владении у данного собственника, согласно
документу на право собственности, а также �
доля прав собственности на помещение (еди�
ноличное право либо часть (1/2, 1/3, ...доли)

4) Повестка дня.
В части голосования указываются вопросы

повестки дня, указываются уже с полем для
голосования и с конкретными формулировка�
ми � "за", "против", "воздержался".

6. Проведение подсчёта голосов
собственников общего собрания в фор�
ме заочного голосования.

Подсчёт голосов собственников произво�
дится в месте, дату и время, указанные в со�
общении о проведении общего собрания в
форме заочного голосования. Результаты
подсчёта голосов собственников оформляют�
ся протоколом.

7. Уведомление собственников о ре�
зультатах общего собрания в форме
ЗАОЧНОГО голосования.

В соответствии с частью 3 статьи 46 ЖК
РФ, решения, принятые общим собранием
собственников помещений в многоквартир�
ном доме, а также итоги голосования дово�
дятся до сведения собственников помещений
в данном доме собственником, по инициати�
ве которого было созвано такое собрание, пу�
тем размещения соответствующего сообще�
ния об этом в помещении данного дома, оп�
ределенном решением общего собрания
собственников помещений в данном доме и
доступном для всех собственников помеще�
ний в данном доме, не позднее чем через де�
сять дней со дня принятия этих решений.

Информация о способах формирова�
ния фонда капитального ремонта мно�
гоквартирных домов, проведении общих
собраний собственников многоквартир�
ных домов и образцы документов (про�
токолы общих собраний, уведомле�
ния...) размещены на официальном
сайте администрации Муниципального
образования город Алапаевск
(www.аlараеvsk.оrg) в разделе "НОВОС�
ТИ" подразделе "реализация прог�
рамм".

Т.ПАНЧЕНКО,
руководитель 

«Дирекции единого заказчика»

МУНИЦИПАЛЬНОЕ КАЗЕННОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ "ДИРЕКЦИЯ ЕДИНОГО ЗАКАЗЧИКА"

Капитальный ремонт многоквартирников: что... где... как...

Важная информация Алапаевская
ГАЗЕТА12 № 24, 12 июня 2014 г.

 Алапаевская     
 ГАЗЕТА 13№ 24, 12 июня 2014 г. Реклама. Программа ТВ

ПОНЕДЕЛЬНИК, 16 июня В программе телепередач возможны изменения 

   первый

05.00 Новости
05.05 «Доброе утро!»
09.00 Новости
09.15 «Контрольная закупка»
09.45 «Жить здорово!» (12+)
10.55 «Модный приговор»
12.00 Новости
12.15 «Сегодня вечером с Андреем 

Малаховым». (16+)
14.20 «Время обедать!»
15.00 Новости
15.15 «На ЧМ по футболу 2014»
17.00 «Наедине со всеми». (16+)
18.00 Новости
18.45 «Давай поженимся!» (16+)
19.50 «Пусть говорят». (16+)
21.00 «Время»
21.30 Т/с «Море. Горы. Керамзит». 

(16+)
23.20 Д/ф «Вся жизнь в перчатках». 

(12+)
23.45 Ночные новости
23.55 «Сборная России. Билет в 

Бразилию». (12+)
01.00 ЧМ по футболу 2014. Сборная 

Ирана - сборная Нигерии 
03.00 «В наше время». (12+)
04.00 ЧМ по футболу 2014. Сборная 

Ганы - сборная США 

05.00 «Утро России». (12+)
09.00 «Когда начнется заражение». 

(16+)
09.55 «О самом главном». (12+)
10.30 «Дневник ЧМ». (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 «Прямой эфир». (12+)
19.20 Т/с «Отдел С.С.С.Р». (12+)
21.20 «Вести». (12+)
21.45 Футбол. ЧМ. Германия - Порту-

галия. (12+)
23.55 «Вести». (12+)
00.40 Х/ф «Под прицелом любви». 

(12+)
02.55 Х/ф «Долгие версты войны». 

(12+)
04.25 «Комната смеха». (12+)

   нтв 

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

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

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

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

(16+)
17.40 «Говорим и показываем». (16+)
18.35 «ЧП. Обзор»
19.00 «Сегодня»
19.55 Т/с «Шеф 2». (16+)
21.50 Т/с «Пляж». (16+)
23.40 «Сегодня. Итоги»
00.05 Т/с «Чужой район». (16+)
01.00 «Сталин против Красной 

армии». (16+)
02.00 «Дело темное». (16+)
03.00 Боевик «Зверобой». (16+)
05.00 Т/с «Москва. Три вокзала». 

(16+)

   стс

06.00 Мультфильмы
07.00 М/с «Смешарики»
07.30 М/с «Миа и я». (6+)
08.00 М/с «Том и Джерри. Детские 

годы». (6+)
08.30 «6 кадров». (16+)
09.30 Боевик «Черная молния». 

(16+)
11.30 Боевик «Человек-паук». 

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

(16+)
15.00 Шоу «Уральских пельменей». 

«Май-на!». (16+)
16.00 Шоу «Уральских пельменей». 

На Гоа бобра не ищут! (16+)
17.00 Т/с «Кухня». (16+)
18.00 Т/с «Воронины». (16+)
21.00 Т/с «Кухня». (16+)
22.00 Комедия «Любовь-морковь». 

(16+)
00.00 «6 кадров». (16+)
00.30 «Кино в деталях» 
          с Ф.Бондарчуком. (16+)
01.30 «6 кадров». (16+)
01.45 Боевик «По следу». (16+)
03.50 Мультфильмы
05.10 М/с «Волшебные Поппикси». 

(6+)
05.45 Музыка на СТС. (16+)

   тнт

07.00 Мультфильмы. (12+)
09.00 «Дом 02. Lite». (16+)
10.30 «Битва экстрасенсов». (16+)
11.30 Триллер «Заклинательница 

акул». (16+)
14.00 Т/с «Универ». «Лень». (16+)
14.30 Т/с «Неzлоб». «Эх, Настенька». 

(16+)
15.00 Т/с «Неzлоб». «Я люблю 

Россию». (16+)
15.30 Т/с «Неzлоб». «Свободные 

отношения». (16+)
16.00 Т/с «Неzлоб». «Кристина 

Асмус». (16+)
16.30 Т/с «Неzлоб». «Оля завалина»
17.00 Т/с «Неzлоб». «Долгожданный 

концерт». (16+)
17.30 Т/с «Неzлоб». «Сережки». (16+)
18.00 Т/с «Неzлоб». «Сальса». (16+)
18.30 Т/с «Неzлоб». «Аня Кувалда». 

(16+)
19.00 Т/с «Неzлоб». «Как это 

было». (16+)
19.30 Т/с «Интерны». (16+)
20.30 Т/с «Деффчонки». (16+)
22.30 «Комеди клаб. Лучшее». (16+)
23.00 «Дом 02. Город любви». (16+)
00.00 «Дом 02. После заката». (16+)
00.30 «Сладкая жизнь».(18+)
01.25 Х/ф «Любовь и Мэри». (16+)
03.30 Т/с «Хор». (16+)
04.20 Т/с «Тайные агенты». (16+)
05.15 Т/с «Живая мишень 2». (16+)
06.05 Т/с «V-визитеры 2». (16+)

   рен тв

05.00 «Организация определенных 
наций». (16+)

05.30 Т/с «Вовочка 2». (16+)
06.00 «Званый ужин». (16+)
07.00 «112». (16+)
07.30 «Смотреть всем!» (16+)
08.30 «Новости 24». (16+)
09.00 «Документальный спецпроект». 

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

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

(18+)
01.10 «Смотреть всем!» (16+)
02.10 Т/с «Ходячие мертвецы». 

(18+)
03.50 «Смотреть всем!» (16+)
04.30 Т/с «Вовочка 2». (16+)

06.00 «Сейчас»
06.10 «Утро на «5». (6+)
09.30 «Место происшествия»
10.00 «Сейчас»
10.30 Х/ф «При загадочных обстоя-

тельствах». (16+)
12.00 «Сейчас»
12.30 Х/ф «При загадочных обстоя-

тельствах». (16+)
15.30 «Сейчас»
16.00 Х/ф «При загадочных обстоя-

тельствах». (16+)
18.30 «Сейчас»
19.00 Т/с «Детективы. Ордена». 

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

(16+)
20.00 Т/с «Детективы. Сила желания». 

(16+)
20.30 Т/с «След. Срок давности». 

(16+)
21.15 Т/с «След. Первый сын». 

(16+)
22.00 «Сейчас»
22.25 Т/с «След. Роковое кольцо». 

(16+)
23.20 «Момент истины». (16+)
00.10 Д/ф «Андропов. Человек из 

КГБ». (16+)
01.10 Т/с «Надежда». (16+)

06.00 Д/ф «Александр Шилов.Они 
сражались за родину». (12+)

07.05 Д/с «Перелом.Хроника победы»
07.35 Т/с «Заколдованный участок». 

(12+)
09.00 Новости дня
09.10 Т/с «Заколдованный участок». 

(12+)
13.00 Новости дня
13.10 Х/ф «Дети понедельника». 

(12+)
15.15 Т/с «Застава Жилина». (16+)
18.00 Новости дня
18.30 Д/с «Истребители 2-й мировой 

войны». (12+)
19.15 Х/ф «Мимино». (6+)
21.05 Х/ф «Лекарство против 

страха». (12+)
22.50 Новости дня
23.00 Д/с «Легенды советского 

сыска». (16+)
00.30 «Путешествия дилетанта» 

с С.Костиным. «Китай. Провин-
ция Сычуань». (6+)

01.15 Д/ф «Эльбрус. Тайна нацист-
ского аэродрома». (12+)

01.45 Х/ф «Выбор». (12+)
04.25 Х/ф «Каждый вечер в один-

надцать». (12+)

06.00 «Настроение»
08.20 Х/ф «Медовый месяц». (12+)
10.05 Д/ф «Сергей Филиппов. 

«Люди, Ау!» (12+)
10.55 «Простые сложности». (12+)
11.30 «События»
11.50 «Постскриптум». (16+)
12.55 «В центре событий». (16+)
13.55 «Осторожно, мошенники!» 

(16+)
14.30 «События»
14.50 «Город новостей»
15.10 «Городское собрание». (12+)
16.00 Детектив «Мисс Марпл 

Агаты Кристи». (12+)
17.30 «События»
17.50 Детектив «Мисс Марпл 

Агаты Кристи». (12+)
18.20 «Право голоса». (16+)
19.30 «Город новостей»
19.50 Т/с «Громовы». (12+)
21.45 «Петровка, 38». (16+)
22.00 «События»
22.30 «Фактор газа». (16+)
23.05 «Без обмана». «Еда с нацио-

нальным колоритом». (16+)
00.00 «События. 25-й час»
00.30 «Футбольный центр»
00.55 «Мозговой штурм. Происхо-

ждение языка». (12+)
01.25 «Петровка, 38». (16+)
01.45 Х/ф «Следы апостолов». 

(12+)
05.15 Д/ф «Золушки советского 

кино». (16+)

06.25 Футбол. ЧМ. Швейцария - 
Эквадор 

08.40 «Живое время. Панорама дня»
10.25 Футбол. ЧМ. Франция - Гон-

дурас 
12.30 Футбол. ЧМ. Аргентина - Бос-

ния и Герцеговина 
14.35 Футбол. ЧМ. Швейцария - 

Эквадор 
16.35 «Большой футбол»
16.50 Футбол. ЧМ. Франция - Гон-

дурас 
18.55 Футбол. ЧМ. Аргентина - Бос-

ния и Герцеговина 
20.55 «Большой футбол»
22.00 Х/ф «Приказано уничтожить!». 

(16+)
01.25 «Наука 02.0» 
03.00 «Моя планета» 
03.35 «24 кадра». (16+)
04.05 «Наука на колесах»
04.40 «Угрозы современного мира» 
05.40 «Моя рыбалка»
05.55 «Большой футбол»

06.00 «Патрульный участок». 16+ 
06.2,09.055 «Погода». 6+ 
06.30 «Утро ТВ». 16+ 
09.00 «События»
09.10 «Прокуратура. На страже 

закона». 16+ 
09.25 «Наследники Урарту». 16+ 
09.40 «ЖКХ для человека». 16+ 
09.45 «De facto». 12+ 

Профилактика

16.00,17.00,19.00,21.00,22.50,23.25,
          01.40,02.15,03.55,04.30 «Со-

бытия»  
16.05,17.55 «Погода». 6+ 
16.10,17.05 Боевик «Звездочет». 

16+ 
18.00 «Рецепт»  
19.10,21.25,23.20,02.10,04.25 «На 

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

здах». 16+ 
20.05 Д/ф «Тридцатилетние». 16+ 
21.30 «Новости ТАУ «9 1/2». 16+ 
22.30,01.20,02.25,04.40 «Патрульный 

участок». 16+ 
23.35 Т/с «Скандал». 16+ 
00.20,05.00 «Новости ТАУ «9 1/2». 

16+ 
02.45 «Действующие лица». 16+ 
02.55 «Парламентское время». 16+ 

06.30 Удачное утро. (16+)
07.00 Джейми: Обед за 30 минут. 

(16+)
08.00 Полезное утро. (16+)
08.40 Тайны еды. (16+)
08.55 Умная кухня. (16+)
09.25 Идеальная пара. (16+)
10.25 По делам несовершеннолет-

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

(16+)
14.00 Х/ф «Цыганки». (16+)
17.05 Т/с «Она написала убийство». 

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

(16+)
20.40 Т/с «Доктор Хаус». (16+)
22.25 Т/с «Одна за всех». (16+)
23.30 Х/ф «Дом, в котором 
            я живу». (16+)
01.25 Т/с «Доктор Хаус». (16+)
03.05 Т/с «Отчаянные домохозяйки». 

(16+)
05.30 Джейми: Обед за 30 минут. 

(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 М/с «Даша-путешественница»
08.15,01.20 М/с «Принцесса Лилифи»
08.45,19.20 М/с «Маленький зоома-

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

Майк»
11.50 М/с «Тинга-Тинга. Страна 

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

друзей»
14.35 М/с «Медведи-соседи». (12+)
15.55 «Навигатор Апгрейд». (12+)
16.00 М/с «Алиса знает, что делать!»
16.55 «Почемучка» 
17.45 М/с «Веселые паровозики из 

Чаггингтона»
19.40 М/с «Лунтик и его друзья»
20.30 «Спокойной ночи, малыши!»
21.10 М/с «Смешарики»
22.50 «Куда глаза глядят»
23.05 Т/с «Кадетство». (12+)
23.50 Х/ф «Капитан Немо». (12+)
01.05 «Чудопутешествия»
01.45 М/с «Ларри и его команда»

   канал-4

06.00 Мультфильмы
06.30 «ТВ Спас» (16+)
07.00 «Утренний экспресс»
09.00 «ТВ Спас» (16+)
09.35 «День УрФО» (16+)

Профилактика

16.05 Мультфильмы
17.20 «В гостях у дачи» (16+)
17.40 О личном и наличном
18.00 Т/с «Монтекристо» (16+)
19.00 Новости
19.30 Стенд
19.45 «Юмор» (16+)
20.25 «ТВ Спас» (16+)
20.30 Новости
21.00 Х/ф «Яды, или Всемирная 

история отравлений» (16+)
23.00 Новости
23.30 Стенд
23.45 «День УрФО»(16+)
00.15 «Бизнес сегодня» (16+)
00.20 «ТВ Спас» (16+)
00.30 «MALINA.AM» (16+)
01.40 Новости
02.10 Стенд
02.25 «А-ONE» (16+)

 
07.00 Канал «Евроньюс»
10.00,15.00,19.00 «Новости культуры»
10.15 «Наблюдатель»
11.15 Т/с «Перри Мэйсон»
12.10 Д/ф «Долина реки Орхон. 

Камни, города, ступы»
12.25 «Линия жизни». М.Суханов
13.20 Д/с «Терри Джонс и варвары» 
14.10 Т/с «Две зимы и три лета»
15.10 Д/ф «Живая вакцина доктора 

Чумакова»
15.50 Х/ф «Не промахнись, 

Ассунта!»
17.30 Е.Кисин в программе 

Д.Ситковецкого
18.10 «Полиглот» 
19.15 «Главная роль»
19.30 Д/ф «Илья Глазунов. Российская 

академия живописи, ваяния и 
зодчества»

20.10 «Правила жизни»
20.40 «Спокойной ночи, малыши!»
20.50 «Под небом театра»21.20 Д/ф 

«Насколько велика Вселен-
ная» 

22.15 «Больше, чем любовь»
22.55 Д/ф «Палачи Хатыни»
23.20 Д/ф «Старый город Гаваны» 
23.40 «Новости культуры»
00.00 «Кинескоп». «Кинотавр» - 2014
00.45 «Под гитару»
01.25 Д/ф «Долина реки Орхон. 

Камни, города, ступы»
01.40 «Наблюдатель»
02.40 Ф.Шуберт. Соната для скрипки 

и фортепиано 

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

Михаилом Кожуховым». (12+)
10.00 «Параллельный мир». (12+)
11.30 «Психосоматика». (16+)
12.30 «13 знаков Зодиака». (12+)
13.30 «Х-Версии. Другие новости». 

(12+)
14.00 Д/ф «Охотники за привидениями». 

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

(12+)
18.30 Т/с «Пятая стража». (16+)
19.30 Т/с «В поле зрения». (16+)
21.15 Т/с «Кости». (12+)
23.00 Х/ф «Призрачный гонщик». 

(16+)
01.15 «Х-Версии. Другие новости». 

(12+)

Профилактика

01.46 Х/ф «Остров доктора Моро». 
(12+)

03.45 Х/ф «Они среди нас». (16+)
05.30 М/ф

05.00,17.00,20.00 «Новости Татар-
стана». (12+)

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

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

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

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

вает...». (12+)
10.55 «Религия и жизнь». (6+)
11.00 Ретро-концерт
11.30 «Закон. Парламент. Общество». 

(12+)
12.00,22.00 Т/с «Вера, Надежда, 

Любовь». (16+)
13.00 Д/ф «Земля. Сила планеты». 

(12+)
14.15 «Закон. Парламент. Общество». 

(12+)
14.55 «Быстрая зарядка»
15.00,21.15 «Хочу мультфильм!»
15.15,21.00 «Гостинчик для малышей»
15.30 «Тамчы-шоу»
15.55 «Мы танцуем и поем»
16.05 Т/с «Маугли»
17.20 «Улыбнись!». (12+)
19.10 «Татарстан без коррупции». (12+)
20.30 «Татары». (12+)
23.00 Т/с «Американский дядюшка». 

(12+)
00.00 «Видеоспорт». (12+)
01.20 Т/с «Склифосовский 2». 

(16+)

   перец-тв

06.00 М/ф
08.00 «Анекдоты». (16+)
08.30 «Улетное видео». (16+)
09.00 «Дорожные войны». (16+)
09.30 Х/ф «Патруль времени»
11.30 Т/с «Солдаты 16». (16+)
14.30 Т/с «Стройбатя»
15.30 «Розыгрыш». (16+)
17.00 «Вне закона». (16+)
18.30 «Дорожные войны». (16+)
19.00 «Улетное видео». (16+)
20.30 «Дорожные войны». (16+)
21.00 «Дорога. Смерти вопреки». 

(16+)
22.00 Т/с «Солдаты 4». (16+)
00.00 «Анекдоты». (16+)
00.30 Т/с «Дневники «Красной 

туфельки». (18+)
01.00 «Удачная ночь». (16+)
01.30 «Короли нокаутов». (16+)
02.00 Х/ф «Рокки 4». (16+)
03.55 «Розыгрыш». (16+)
05.25 «Веселые истории из жизни 

2». (16+)
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ВТОРНИК, 17 июня В программе телепередач возможны изменения 

№ 24, 12 июня 2014 г.
 Алапаевская
 ГАЗЕТА14 Реклама. Программа ТВ

   первый

05.00 Новости
05.05 «Доброе утро!»
09.00 Новости
09.15 «Контрольная закупка»
09.45 «Жить здорово!» (12+)
10.55 «Модный приговор»
12.00 Новости
12.15 Т/с «Море. Горы. Керамзит». 

(16+)
14.00 «Время обедать!»
15.00 Новости
15.15 «На ЧМ по футболу 2014»
17.00 «Наедине со всеми». (16+)
18.00 Новости
18.45 «Давай поженимся!» (16+)
19.50 «Пусть говорят». (16+)
21.00 «Время»
21.30 Т/с «Море. Горы. Керамзит». 

(16+)
23.15 «Вечерний Ургант». (16+)
23.45 Новости
23.55 «Политика». (16+)
00.55 Х/ф «Мой кузен Винни». 

(12+)
02.55 «Идеальный побег»
04.00 ЧМ по футболу 2014. Сборная 

России - сборная Южной 
Кореи 

   россия-1

05.00 «Утро России». (12+)
09.00 «Когда начнется заражение». 

(16+)
09.55 «О самом главном». (12+)
10.30 «Дневник ЧМ». (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 «Прямой эфир». (12+)
19.20 Т/с «Отдел С.С.С.Р». (12+)
21.20 «Вести». (12+)
21.45 Футбол. ЧМ. Бельгия - Алжир. 

(12+)
23.55 «Вести». (12+)
00.45 Футбол. ЧМ. Бразилия - Мек-

сика. (12+)
03.00 Х/ф «Долгие версты войны». 

(12+)
04.20 «Комната смеха». (12+)

   нтв 

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

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

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

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

(16+)
17.40 «Говорим и показываем». (16+)
18.35 «ЧП. Обзор»
19.00 «Сегодня»
19.55 Т/с «Шеф 2». (16+)
21.50 Т/с «Пляж». (16+)
23.40 «Сегодня. Итоги»
00.05 Т/с «Чужой район». (16+)
01.00 «Квартирный вопрос»
02.10 «Главная дорога». (16+)
02.45 «Дикий мир»
03.05 Боевик «Зверобой». (16+)
05.00 Т/с «Москва. Три вокзала». 

(16+)

   стс

06.00 Мультфильмы
07.00 М/с «Смешарики»
07.30 М/с «Миа и я». (6+)
08.00 М/с «Том и Джерри. Детские 

годы». (6+)
08.30 Т/с «Воронины». (16+)
09.30 Т/с «Молодежка». (16+)
10.30 Т/с «Воронины». (16+)
11.30 Комедия «Любовь-морковь». 

(16+)
13.30 Т/с «Два отца и два сына». 

(16+)
15.00 Шоу «Уральских пельменей». 

На Гоа бобра не ищут! (16+)
17.00 Т/с «Кухня». (16+)
18.00 Т/с «Воронины». (16+)
21.00 Т/с «Кухня». (16+)
22.00 Комедия «Любовь-морковь 

2». (16+)
00.00 «6 кадров». (16+)
00.30 Х/ф «Охота на зверя». (16+)
02.15 Мультфильмы
05.10 М/с «Волшебные Поппикси». 

(6+)
05.45 Музыка на СТС. (16+)

   тнт

07.00 М/с «Турбо-агент Дадли». (12+)
07.30 М/с «Губка Боб Квадратные 

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

тельные легенды». (12+)
08.25 М/с «Пингвины из «Мадагаска-

ра». (12+)
09.00 «Дом 02.Lite». (16+)
10.30 «Битва экстрасенсов». (16+)
11.30 Т/с «Деффчонки». (16+)
13.00 Т/с «Универ». (16+)
14.30 Т/с «Универ. Новая общага». 

(16+)
19.30 Т/с «Интерны». (16+)
20.30 Т/с «Деффчонки». (16+)
21.00 Комедия «Час пик». (16+)
23.00 «Дом 02. Город любви». (16+)
00.00 «Дом 02. После заката». (16+)
00.30 «Сладкая жизнь».(18+)
01.25 Комедия «Полупрофи». 

(16+)
03.20 Т/с «Хор». «Я - единорог». 

(16+)
04.15 Т/с «Тайные агенты». (16+)
05.05 Т/с «Живая мишень 2». (16+)
06.00 Т/с «V-визитеры 2». (16+)

   рен тв

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

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

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

(18+)
01.10 «Смотреть всем!» (16+)
02.10 Т/с «Ходячие мертвецы». 

(18+)
03.50 «Смотреть всем!» (16+)
04.30 Т/с «Вовочка 2». (16+)

06.00 «Сейчас»
06.10 «Утро на «5».(6+)
09.30 «Место происшествия»
10.00 «Сейчас»
10.30 Детектив «Шерлок Холмс и 

доктор Ватсон». (12+)
12.00 «Сейчас»
12.30 Детектив «Шерлок Холмс и 

доктор Ватсон». (12+)
14.00 Х/ф «Сокровища Агры». 

(12+)
15.30 «Сейчас»
16.00 «Открытая студия»
16.50 Комедия «Женатый холостяк». 

(12+)
18.30 «Сейчас»
19.00 Т/с «Детективы. Подарки без 

повода». (16+)
19.30 Т/с «Детективы. Последний 

рубеж». (16+)
20.00 Т/с «Детективы. Дело 
           о рыбалке». (16+)
20.30 Т/с «След. Близнецы». (16+)
21.15 Т/с «След. Бедная Лиза». 

(16+)
22.00 «Сейчас»
22.25 Т/с «След. Вторая жизнь». 

(16+)
23.10 Т/с «След. Пропавший без 

вести». (16+)
00.00 Комедия «Гость с Кубани». 

(12+)
01.25 Т/с «Надежда». (16+)

06.00 Д/с «Истребители 2-й мировой 
войны». (12+)

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

07.35 Т/с «Заколдованный участок». 
(12+)

09.00 Новости дня
09.10 Т/с «Заколдованный участок». 

(12+)
13.00 Новости дня
13.10 Х/ф «Между жизнью и смер-

тью». (16+)
15.15 Т/с «Застава Жилина». (16+)
18.00 Новости дня
18.30 Д/с «Истребители 2-й мировой 

войны». (12+)
19.15 Х/ф «Весна на Одере». (12+)
21.10 Х/ф «Шестой». (12+)
22.50 Новости дня
23.00 Д/с «Легенды советского 

сыска». (16+)
00.30 Х/ф «Репортаж с линии 

огня». (12+)
01.55 Х/ф «Они были актерами». 

(12+)
03.35 Х/ф «Пока фронт в обороне». 

(12+)
04.55 Х/ф «Так начиналась 

легенда»

06.00 «Настроение»
08.15 Х/ф «Паспорт»
10.05 Д/ф «Братья Нетто: история 

одной разлуки». (12+)
10.55 «Простые сложности». (12+)
11.30 «События»
11.55 Х/ф «Лабиринты любви». 

(16+)
13.35 «Доктор И...». (16+)
14.10 «Наша Москва». (12+)
14.30 «События»
14.50 «Город новостей»
15.10 «Без обмана». «Еда с нацио-

нальным колоритом». (16+)
16.00 Детектив «Мисс Марпл 

Агаты Кристи». (12+)
17.30 «События»
17.50 Детектив «Мисс Марпл 

Агаты Кристи». (12+)
18.20 «Право голоса». (16+)
19.30 «Город новостей»
19.50 Т/с «Громовы». (12+)
21.45 «Петровка, 38». (16+)
22.00 «События»
22.30 «Осторожно, мошенники!» (16+)
23.05 «Хроники московского быта. 

Предчувствие смерти». (12+)
00.00 «События. 25-й час»
00.35 «Петровка, 38». (16+)
00.55 Х/ф «Под подозрением». 

(16+)
03.00 Т/с «Исцеление любовью». 

(12+)
03.50 Д/ф «Золотые запчасти». (16+)
04.35 Д/ф «Охота на призраков». (12+)
05.15 Т/с «Экополис». (12+)

   россия-2

06.25 Футбол. ЧМ. Германия - Пор-
тугалия 

08.40 «Живое время. Панорама дня»
10.25 Футбол. ЧМ. Иран - Нигерия 
12.30 Футбол. ЧМ. Гана - США 
14.35 Футбол. ЧМ. Германия - Пор-

тугалия 
16.35 «Большой футбол»
16.50 Футбол. ЧМ. Иран - Нигерия 
18.55 Футбол. ЧМ. Гана - США 
20.55 «Большой футбол»
22.00 Х/ф «Вместе навсегда». 

(16+)
01.25 «Наука 02.0» 
03.00 «Моя планета» 
03.30 «Моя рыбалка»
04.20 «Диалоги о рыбалке»
04.50 «Язь против еды»
05.20 «Рейтинг Баженова». Война 

миров. (16+)
05.55 «Большой футбол»

06.00,11.05,22.30,01.20,02.25,04.40 
«Патрульный участок». 16+ 

06.25,09.05,12.05,13.05,14.05,15.05,
16.05,17.55 «Погода». 6+ 

06.30 «Утро ТВ». 16+ 
07.15,18.30 Программа АТР
09.00,10.00,11.00,12.00,13.00,14.00,

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

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

12.10 «Национальное измерение». 
16+ 

12.40 «Контрольная закупка». 12+ 
13.10 Д/ф «Тайны древних цивили-

заций». 16+ 
14.10 Д/ф «Тридцатилетние». 16+ 
15.10 «Невероятная правда о зве-

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

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

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

здах». 16+ 
19.40 «Кабинет министров». 16+ 
20.05 Д/ф «Тридцатилетние». 16+ 
21.30,00.20,02.55,05.00 «Новости 

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

   домашний

06.30 Удачное утро. (16+)
07.00 Джейми: Обед за 30 минут. 

(16+)
08.00 Полезное утро. (16+)
08.40 Тайны еды. (16+)
08.55 Умная кухня. (16+)
09.25 Идеальная пара. (16+)
10.25 По делам несовершеннолет-

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

(16+)
14.00 Х/ф «Цыганки». (16+)
17.05 Т/с «Она написала убийство». 

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

(16+)
20.40 Т/с «Доктор Хаус». (16+)
22.25 Т/с «Одна за всех». (16+)
23.30 Х/ф «Молодая жена». (16+)
01.25 Т/с «Доктор Хаус». (16+)
03.05 Т/с «Отчаянные домохозяйки». 

(16+)
05.30 Джейми: Обед за 30 минут. 

(16+)

05.00 «Давайте рисовать!» 
05.20 «Мы идем играть!»
05.35,09.25,17.10 «Лентяево»
06.00 «Прыг-скок команда»
06.10,09.50 М/с «Барбоскины»
06.35,20.05,20.40 М/с «Смурфики»
07.30 М/с «Даша-путешественница»
08.15,01.20 М/с «Принцесса Лилифи»
08.45,19.20 М/с «Маленький зоома-

газин»
09.05,02.40 «Бериляка учится 

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

Майк»
11.50 М/с «Тинга-Тинга. Страна 

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

друзей»
14.35 М/с «Медведи-соседи». (12+)
15.55 «Навигатор Апгрейд». (12+)
16.00 М/с «Алиса знает, что делать!»
16.55 «Почемучка» 
17.45 М/с «Веселые паровозики из 

Чаггингтона»
19.40 М/с «Лунтик и его друзья»
20.30 «Спокойной ночи, малыши!»
21.10 М/с «Фиксики»
22.50 «Куда глаза глядят»
23.05 Т/с «Кадетство». (12+)
23.50 Х/ф «Капитан Немо». (12+)
01.00 «Чудопутешествия»
01.45 М/с «Ларри и его команда»

06.00 Мультфильмы 
06.20,09.00 Новости 
07.00 «Утренний экспресс» 
09.30 Стенд
09.55 «Справедливое ЖКХ» (16+) 
10.20 «День УрФО» (16+) 
10.50 «Юмор» (16+) 
11.30 Т/с «Рабыня Изаура» 
12.00 Т/с «Монтекристо» (16+) 
13.00 Детективные истории (16+) 
14.00 Т/с «Рабыня Изаура» 
15.00 Х/ф «Яды, или Всемирная 

история отравлений» (16+) 
17.00 Мультфильмы 
17.30 «Мельница» (16+) 
18.00 Т/с «Монтекристо» (16+) 
19.00,20.30 Новости 
19.30,23.30,02.30 Стенд 
19.45 «Юмор» (16+) 
21.00 Х/ф «Простые вещи» (16+) 
23.00,02.00 Новости 
23.45 «День УрФО» (16+) 
00.30 «MALINA.AM» (16+) 
01.30 «Комфорт в большом городе» 

(16+) 
02.45 «А-ОNE» (16+)

 
06.30 Канал «Евроньюс»
10.00 «Новости культуры»
10.15 «Наблюдатель»
11.15 Т/с «Перри Мэйсон»
12.10 Д/ф «Цодило. Шепчущие 

скалы Калахари»
12.25 «Правила жизни»
12.50 «Эрмитаж - 250»
13.20 Д/с «Терри Джонс и варвары» 
14.10 Т/с «Две зимы и три лета»
15.00 «Новости культуры»
15.10 «Сати. Нескучная классика...»
15.55 Д/ф «Насколько велика 

Вселенная» 
16.50 «Больше, чем любовь». Сергей 

и Анастасия Курехины
17.30 Барбара Хендрикс в программе 

Д.Ситковецкого
18.10 «Полиглот» 
19.00 «Новости культуры»
19.15 «Главная роль»
19.30 «Власть факта» 
20.10 «Правила жизни»
20.40 «Спокойной ночи, малыши!»
20.50 «Под небом театра» 
21.20 Д/ф «Насколько мала Все-

ленная» 
22.15 «Игра в бисер» 
22.55 Д/ф «18 секунд. Вера Обо-

ленская»
23.40 «Новости культуры»
00.00 Х/ф «Звезда при свете дня» 
01.40 «Pro memoria» 
01.55 «Наблюдатель»

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

Михаилом Кожуховым». (12+)
10.00 «Параллельный мир». (12+)
11.30 «Психосоматика». (16+)
12.30 «13 знаков зодиака». (12+)
13.30 «Х-Версии. Другие новости». 

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

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

(12+)
18.30 Т/с «Пятая стража». (16+)
19.30 Т/с «В поле зрения». (16+)
21.15 Т/с «Кости». (12+)
23.00 Х/ф «Охотники за привиде-

ниями». (16+)
01.15 «Х-Версии. Другие новости». 

(12+)
01.30 Х/ф «Идеальный мир». (16+)
04.00 Х/ф «Раптор». (16+)

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

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

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

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

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

Любовь». (16+)
13.00 «Секреты татарской кухни». (12+)
13.05 «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 «Маугли»
17.20 «Улыбнись!». (12+)
19.15 Д/ф «Древние открытия». (12+)
20.30 «Татары». (12+)
23.00 Т/с «Американский дядюшка». 

(12+)
00.00 Д/ф «Загадки кораблекруше-

ний». (12+)
01.20 Т/с «Склифосовский 2». 

(16+)
02.05 «В мире культуры». (12+)

   перец-тв

06.00 М/ф
08.00 «Анекдоты». (16+)
08.30 «Улетное видео». (16+)
09.00 «Дорожные войны». (16+)
09.30 Х/ф «Семь дней после убий-

ства». (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+)
21.00 «Дорога. По скользкому льду». 

(16+)
22.00 Т/с «Солдаты 5» 
00.00 «Анекдоты». (16+)
00.30 Т/с «Дневники «Красной 

туфельки». (18+)
01.00 «Удачная ночь». (16+)
01.30 «Короли нокаутов». (16+)
02.00 Х/ф «Рокки 5». (16+)
04.15 «Розыгрыш». (16+)
05.40 «Веселые истории из жизни 

2». (16+)
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 Алапаевская     
 ГАЗЕТА 15№ 24, 12 июня 2014 г. Реклама. Программа ТВ

СРЕДА, 18 июня В программе телепередач возможны изменения 

   первый

05.00 Новости
05.05 «Доброе утро!»
09.00 Новости
09.15 «Контрольная закупка»
09.45 «Жить здорово!» (12+)
10.55 «Модный приговор»
12.00 Новости
12.15 Т/с «Море. Горы. Керамзит». 

(16+)
14.00 «Время обедать!»
15.00 Новости
15.15 «На ЧМ по футболу 2014»
17.00 «Наедине со всеми». (16+)
18.00 Новости
18.50 «В наше время» (16+)
19.30 Т/с «Море. Горы. Керамзит». 

(16+)
21.20 «Время»
22.00 ЧМ по футболу 2014. Сборная 

Австралии - сборная Нидер-
ландов 

00.10 «Вечерний Ургант». (16+)
00.40 Новости
00.50 Х/ф «Дракула» (16+)
02.55 «Бои без правил». (16+)
04.00 ЧМ по футболу 2014. Сборная 

Камеруна - сборная Хорватии 

   россия-1

05.00 «Утро России». (12+)
09.00 «Паразиты. Битва за тело». 

(12+)
09.55 «О самом главном». (12+)
10.30 «Дневник ЧМ». (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 «Отдел С.С.С.Р». (12+)
22.55 Х/ф «Солнцекруг». (12+)
00.45 Футбол. ЧМ. Испания - Чили. 

(12+)
03.00 Х/ф «Долгие версты войны». 

(12+)
04.15 «Комната смеха». (12+)

   нтв 

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

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

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

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

(16+)
17.40 «Говорим и показываем». (16+)
18.35 «ЧП. Обзор»
19.00 «Сегодня»
19.55 Т/с «Шеф 2». (16+)
21.50 Т/с «Пляж». (16+)
23.40 «Сегодня. Итоги»
00.05 Т/с «Чужой район». (16+)
01.00 «Дачный ответ»
02.05 «Дело темное». (16+)
03.05 Боевик «Зверобой». (16+)
05.00 Т/с «Москва. Три вокзала». 

(16+)

   стс

06.00 Мультфильмы 
07.00 М/с «Смешарики»
07.30 М/с «Миа и я». (6+)
08.00 М/с «Том и Джерри. Детские 

годы». (6+)
08.30 «6 кадров». (16+)
09.30 Т/с «Молодежка». (16+)
10.30 Т/с «Воронины». (16+)
11.30 Комедия «Любовь-морковь 

2». (16+)
13.30 «6 кадров». (16+)
14.00 Т/с «Два отца и два сына». 

(16+)
15.00 Шоу «Уральских пельменей». 

На Гоа бобра не ищут! (16+)
16.00 Шоу «Уральских пельменей». 

Люди в белых зарплатах. (16+)
17.00 Т/с «Кухня». (16+)
18.00 Т/с «Воронины». (16+)
21.00 Т/с «Кухня». (16+)
22.00 Комедия «Любовь-морковь 

3». (16+)
00.00 «6 кадров». (16+)
00.30 Боевик «Внезапная смерть». 

(16+)
02.35 Мультфильмы 
05.00 М/с «Волшебные Поппикси». 

(6+)
05.50 Музыка на СТС. (16+)

   тнт

07.00 М/с «Турбо-агент Дадли». (12+)
07.30 М/с «Губка Боб Квадратные 

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

тельные легенды». (12+)
08.25 М/с «Пингвины из «Мадагаскара»
09.00 «Дом 02. Lite». (16+)
10.30 «Битва экстрасенсов». (16+)
11.30 Боевик «Час пик». (16+)
13.30 Т/с «Универ». (16+)
14.30 Т/с «Интерны». (16+)
15.00 Т/с «Интерны». (16+)
15.30 Т/с «Интерны». (16+)
16.00 Т/с «Интерны». (16+)
16.30 Т/с «Интерны». (16+)
17.00 Т/с «Интерны». (16+)
17.30 Т/с «Интерны». (16+)
18.00 Т/с «Интерны». (16+)
18.30 Т/с «Интерны». (16+)
19.00 Т/с «Интерны». (16+)
19.30 Т/с «Интерны». (16+)
20.00 Т/с «Интерны». (16+)
20.30 Т/с «Деффчонки». (16+)
21.00 Комедия «Час пик 2». (12+)
23.00 «Дом 02. Город любви». (16+)
00.00 «Дом 02. После заката». (16+)
00.30 «Сладкая жизнь».(18+)
01.25 Боевик «Коммандо из при-

города». (12+)
03.15 Т/с «Хор». (16+)
04.05 Т/с «Тайные агенты». (16+)
05.00 Т/с «Живая мишень 2». (16+)
05.50 «Школа ремонта». (12+)
06.45 Т/с «Саша + Маша». (16+)

   рен тв

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

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

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

(18+)
01.10 «Смотреть всем!» (16+)
02.10 Т/с «Ходячие мертвецы». 

(18+)
03.50 «Смотреть всем!» (16+)
04.30 Т/с «Вовочка 2». (16+)

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

(12+)
12.00 «Сейчас»
12.30 Детектив «Двадцатый век 

начинается». (12+)
15.30 «Сейчас»
16.00 «Открытая студия»
16.50 Комедия «Дача». (12+)
18.30 «Сейчас»
19.00 Т/с «Детективы. Чертова 

старуха». (16+)
19.30 Т/с «Детективы. Невеста из 

Африки». (16+)
20.00 Т/с «Детективы. Рука мастера». 

(16+)
20.30 Т/с «След. Слабость право-

судия». (16+)
21.15 Т/с «След. Решалка». (16+)
22.00 «Сейчас»
22.25 Т/с «След. Стриптизер». 

(16+)
23.15 Т/с «След. Женщина 
           в белом». (16+)
00.00 Комедия «Женатый холостяк». 

(12+)
01.45 Комедия «Гость с Кубани». 

(12+)
03.15 Т/с «Детективы». (16+)

   звезда

06.00 Д/с «Истребители 2-й мировой 
войны». (12+)

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

07.35 Х/ф «Зимородок». (6+)
09.00 Новости дня
09.10 Д/с «Дороже золота»
09.20 Т/с «Красный цвет папорот-

ника». (16+)
13.00 Новости дня
13.10 Т/с «Красный цвет папорот-

ника». (16+)
15.15 Т/с «Застава Жилина». (16+)
18.00 Новости дня
18.30 Д/с «Истребители 2-й мировой 

войны». (12+)
19.15 Х/ф «Молодая жена». (6+)
21.05 Х/ф «Сумка инкассатора». 

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

сыска». (16+)
00.30 Х/ф «Никто не хотел умирать». 

(16+)
02.25 Х/ф «Человек без паспорта». 

(12+)
04.10 Х/ф «Ижорский батальон». 

(6+)

06.00 «Настроение»
08.20 Х/ф «Единственная дорога». 

(12+)
10.05 Д/ф «Игорь Кваша. Против 

течения». (12+)
10.55 «Простые сложности». (12+)
11.30,14.30,17.30,22.00 «События»
11.55 Х/ф «Вторая жизнь Виктора 

Строгова». (16+)
13.35 «Доктор И...». (16+)
14.10 «Наша Москва». (12+)
14.50 «Город новостей»
15.10 «Хроники московского быта. 

Предчувствие смерти». (12+)
16.00 Детектив «Мисс Марпл 

Агаты Кристи». (12+)
17.50 Детектив «Мисс Марпл 

Агаты Кристи». (12+)
18.20 «Право голоса». (16+)
19.30 «Город новостей»
19.50 Т/с «Громовы». (12+)
21.45 «Петровка, 38». (16+)
22.30 «Линия защиты». (16+)
23.05 Д/ф «Юрий Андропов. Легенды 

и биография». (12+)
00.00 «События. 25-й час»
00.25 «Русский вопрос». (12+)
01.10 «Петровка, 38». (16+)
01.30 Т/с «Расследования Мердока». 

(12+)
03.15 Т/с «Исцеление любовью»
04.00 Д/ф «Сергей Филиппов. 

«Люди, ау!» (12+)
04.45 «Тайны нашего кино». «Утом-

ленные солнцем». (12+)
05.10 Т/с «Экополис». (12+)

   россия-2

06.25 Футбол. ЧМ. Бельгия - Алжир 

08.40 «Живое время. Панорама дня»

10.25 Футбол. ЧМ. Бразилия - 

Мексика 

12.30 Футбол. ЧМ. Россия - Корея 

14.35 Футбол. ЧМ. Бельгия - Алжир 

16.35 «Большой футбол»

16.50 Футбол. ЧМ. Бразилия - 

Мексика 

18.55 Футбол. ЧМ. Россия - Корея 

20.55 «Большой футбол»

22.00 Х/ф «Звездочет». (16+)

01.25 «Наука 02.0» 

03.05 «Моя планета» 

03.35 «Полигон» 

04.35 «Наука 02.0» 

05.40 «Моя рыбалка»

05.55 «Большой футбол»

06.00,11.05,22.30,01.20,02.25,04.40 
«Патрульный участок». 16+

06.25,09.05,12.05,13.05,14.05,15.05,
16.05,17.55 «Погода». 6+

06.30 «Утро ТВ». 16+ 
09.00,10.00,11.00,12.00,13.00,14.00,

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

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

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

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

заций». 16+ 
14.10 Д/ф «Тридцатилетние». 16+ 
15.10 «Невероятная правда о зве-

здах». 16+ 
15.35 «Порядок действий. Распил 

семейного гнезда». 16+ 
16.10,17.10 Полезное шоу «Все 

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

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

здах». 16+ 
20.05 Д/ф «Тридцатилетние». 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+ 

06.30 Удачное утро. (16+)
07.00 Джейми: Обед за 30 минут. 

(16+)
08.00 Полезное утро. (16+)
08.40 Тайны еды. (16+)
08.55 Умная кухня. (16+)
09.25 Идеальная пара. (16+)
10.25 По делам несовершеннолет-

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

(16+)
14.00 Х/ф «Цыганки». (16+)
17.05 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 Комедия «Гараж». (16+)
01.30 Т/с «Доктор Хаус». (16+)
03.10 Т/с «Отчаянные домохозяйки». 

(16+)
05.40 Тайны еды. (16+)
06.00 Джейми: Обед за 30 минут. 

(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 М/с «Даша-путешественница»
08.15,01.20 М/с «Принцесса Лилифи»
08.45,19.20 М/с «Маленький зоома-

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

семейка»
10.55 «Funny English»
11.10,18.10,03.00 М/с «Рыцарь Майк»
11.50 М/с «Тинга-Тинга. Страна 

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

друзей»
14.35 М/с «Медведи-соседи». (12+)
15.55 «Навигатор Апгрейд». (12+)
16.00 М/с «Алиса знает, что делать!»
16.55 «Почемучка» 
17.45 М/с «Веселые паровозики из 

Чаггингтона»
19.40 М/с «Лунтик и его друзья»
20.30 «Спокойной ночи, малыши!»
21.10 М/с «Свинка Пеппа»
22.50 «Куда глаза глядят»
23.05 Т/с «Кадетство». (12+)
23.50 Х/ф «Капитан Немо». (12+)
01.00 «Чудопутешествия»
01.45 М/с «Ларри и его команда»

   канал-4

06.00 Мультфильм 
06.15,09.00 Новости 
07.00 «Утренний экспресс» 
09.30 Стенд
09.45 «Мельница» (16+) 
10.30 «День УрФО» (16+) 
11.00 «Юмор» (16+) 
11.30 Т/с «Рабыня Изаура» 
12.00 Т/с «Монтекристо» (16+) 
13.00 Детективные истории (16+) 
14.00 Т/с «Рабыня Изаура» 
15.00 Х/ф «Простые вещи» (16+) 
17.00 Мультфильмы 
17.30 «Комфорт в большом городе» 

(16+) 
18.00 Т/с «Монтекристо» (16+) 
19.00,20.30 Новости 
19.30,23.30,02.10 Стенд 
19.45 «Юмор» (16+) 
20.30,23.00 Новости 
21.00 Х/ф «Чудо» (16+) 
23.45 «День УрФО» (16+) 
00.30 «MALINA.AM» (16+) 
01.40 Новости 
02.25 «А-ОNE» (16+)

06.30 Канал «Евроньюс»
10.00 «Новости культуры»
10.15 «Наблюдатель»
11.15 Т/с «Перри Мэйсон»
12.10 Д/ф «Гавайи. Родина богини 

огня Пеле»
12.25 «Правила жизни»
12.50 «Красуйся, град Петров!» 
13.20 Д/с «Терри Джонс и варвары» 
14.10 Т/с «Две зимы и три лета»
15.00 «Новости культуры»
15.10 «Власть факта» 
15.55 Д/ф «Насколько мала Все-

ленная» 
16.50 «Кинескоп». «Кинотавр» - 2014
17.30 Миша Майский в программе 

Д.Ситковецкого
18.10 «Полиглот» 
19.00 «Новости культуры»
19.15 «Главная роль»
19.30 «Абсолютный слух»
20.10 «Правила жизни»
20.40 «Спокойной ночи, малыши!»
20.50 «Под небом театра» 
21.20 Д/ф «Одни ли мы во Вселен-

ной?»
22.05 Д/ф «Православие на британ-

ских островах»
22.55 Д/ф «Василь Быков. Реквием»
23.40 «Новости культуры»
00.00 Х/ф «Сельма». (18+)
01.55 «Наблюдатель»

   тв3

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

Михаилом Кожуховым». (12+)
10.00 «Параллельный мир». (12+)
11.30 «Психосоматика». (16+)
12.30 «Все по Фэн-Шую». (12+)
13.30 «Х-Версии. Другие новости». 

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

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

(12+)
18.30 Т/с «Пятая стража». (16+)
19.30 Т/с «В поле зрения». (16+)
21.15 Т/с «Кости». (12+)
23.00 Х/ф «Охотники за привиде-

ниями 2»
01.00 «Х-Версии. Другие новости». 

(12+)
01.30 Х/ф «Темные силы». (16+)
03.15 Х/ф «Идеальный мир». (16+)
05.45 М/ф

05.00,17.00,18.30,20.00 «Новости 
Татарстана». (12+)

05.10 «Давайте споем!». (6+)
06.00 «Манзара» (Панорама). (6+)
08.00,14.00,21.30 «Новости Татарс-

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

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

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

Любовь». (16+)
13.00 «Среда обитания». (12+)
13.30 Д/ф. (12+)
14.20 «Татарские народные мелодии»
14.55 «Быстрая зарядка»
15.00,21.15 «Хочу мультфильм!»
15.15,21.00 «Гостинчик для малышей»
15.30 «Мы - внуки Тукая»
15.45 «Твоя профессия». (6+)
15.55 «Мы танцуем и поем»
16.05 Т/с «Маугли»
17.20 «Улыбнись!». (12+)
19.15 Д/ф «Древние открытия». (12+)
20.30 «Татары». (12+)
23.00 Т/с «Американский дядюшка». 

(12+)
00.00 «Видеоспорт». (12+)
01.20 Т/с «Склифосовский 2». 

(16+)
02.05 «Головоломка». (12+)

06.00 М/ф
08.00 «Анекдоты». (16+)
08.30 «Улетное видео». (16+)
09.00 «Дорожные войны». (16+)
09.30 Х/ф «Приговоренный». (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+)
21.00 «Дорога. Ошибки молодости». 

(16+)
22.00 Т/с «Солдаты 5» 
00.00 «Анекдоты». (16+)
00.30 Т/с «Дневники «Красной 

туфельки». (18+)
01.00 «Удачная ночь». (16+)
01.30 «Короли нокаутов». (16+)
02.00 Х/ф «Приговоренный». (16+)
04.00 «Розыгрыш». (16+)
05.30 «Веселые истории из жизни 

2». (16+)
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№ 24, 12 июня 2014 г.
 Алапаевская     
 ГАЗЕТА16 Реклама. Программа ТВ

ЧЕТВЕРГ, 19 июня В программе телепередач возможны изменения 

   первый

05.00 Новости
05.05 «Доброе утро!»
09.00 Новости
09.15 «Контрольная закупка»
09.45 «Жить здорово!» (12+)
10.55 «Модный приговор»
12.00 Новости
12.15 Т/с «Море. Горы. Керамзит». 

(16+)
14.00 «Время обедать!»
15.00 Новости
15.15 «На ЧМ по футболу 2014»
17.00 «Наедине со всеми». (16+)
18.00 Новости
18.50 «В наше время» (16+)
19.30 Т/с «Море. Горы. Керамзит». 

(16+)
21.20 «Время»
22.00 ЧМ по футболу 2014. Сборная 

Колумбии - сборная Кот-
Д`Ивуара 

00.00 «Вечерний Ургант». (16+)
00.30 Новости
00.40 «На ночь глядя». (16+)
01.35 Х/ф «Давай займемся любо-

вью». (12+)
03.00 Новости
03.05 Х/ф «Давай займемся любо-

вью». (12+)
03.55 «В наше время»

   россия-1

05.00 «Утро России». (12+)
09.00 «Маршал Жуков». (12+)
09.55 «О самом главном». (12+)
10.30 «Дневник ЧМ». (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 «Отдел С.С.С.Р.» (12+)
23.00 Х/ф «Мама, я женюсь». (12+)
00.45 Футбол. ЧМ. Уругвай - Англия. 

(12+)
02.55 Торжественное открытие 36-го 

Московского международного 
кинофестиваля. (12+)

03.45 Футбол. ЧМ. Япония - Греция. 
(12+)

   нтв 

06.00 «НТВ утром»
08.30 «Спасатели». (16+)
09.00 «Медицинские тайны». (16+)
09.35 Т/с «Возвращение Мухтара». 

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

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

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

(16+)
17.40 «Говорим и показываем». (16+)
18.35 «ЧП. Обзор»
19.00 «Сегодня»
19.55 Т/с «Шеф 2». (16+)
21.50 Т/с «Пляж». (16+)
23.40 «Сегодня. Итоги»
00.05 Т/с «Чужой район». (16+)
01.00 «Звезда Юрия Визбора»
02.30 «Дикий мир»
03.05 Боевик «Зверобой». (16+)
05.00 Т/с «Москва. Три вокзала». 

(16+)

   стс

06.00 Мультфильмы 
07.00 М/с «Смешарики»
07.30 М/с «Миа и я». (6+)
08.00 М/с «Том и Джерри. Детские 

годы». (6+)
08.30 «6 кадров». (16+)
09.30 Т/с «Молодежка». (16+)
10.30 Т/с «Воронины». (16+)
11.30 Комедия «Любовь-морковь 

3». (16+)
13.30 Т/с «Воронины». (16+)
14.00 Т/с «Два отца и два сына». 

(16+)
15.00 Шоу «Уральских пельменей». 

Люди в белых зарплатах. (16+)
17.00 Т/с «Кухня». (16+)
18.00 Т/с «Воронины». (16+)
21.00 Т/с «Кухня». (16+)
22.00 Комедия «Свадьба по обме-

ну». (16+)
23.50 «6 кадров». (16+)
00.30 Комедия «Снова ты». (16+)
02.25 Мультфильмы 
05.05 М/с «Волшебные Поппикси». 

(6+)
05.40 Музыка на СТС. (16+)

   тнт

07.00 М/с «Турбо-агент Дадли». (12+)
07.30 М/с «Губка Боб Квадратные 

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

тельные легенды». (12+)
08.25 М/с «Пингвины из «Мадагаскара». 

(12+)
09.00 «Дом 02.Lite». (16+)
10.30 «Битва экстрасенсов». (16+)
11.30 Боевик «Час пик 2». (12+)
13.30 Т/с «Универ». (16+)
14.30 Т/с «Реальные пацаны». 

(16+)
19.30 Т/с «Интерны». (16+)
20.30 Т/с «Деффчонки». (16+)
21.00 Комедия «Час пик 3». (16+)
23.00 «Дом 02. Город любви». (16+)
00.00 «Дом 02. После заката». (16+)
00.30 «Сладкая жизнь».(18+)
01.25 Х/ф «Чувствуя Миннесоту». 

(18+)
03.20 Т/с «Хор». (16+)
04.15 Т/с «Живая мишень 2». (16+)
05.05 Т/с «V-визитеры 2». (16+)
06.00 «СуперИнтуиция». (16+)

   рен тв

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

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

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

(18+)
01.10 «Чистая работа». (12+)
02.10 Т/с «Ходячие мертвецы». 

(18+)
03.50 «Смотреть всем!» (16+)
04.30 Т/с «Вовочка 2». (16+)

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

Шерлока Холмса». (12+)
12.00 «Сейчас»
12.30 Детектив «Приключения 

Шерлока Холмса». (12+)
14.55 Детектив «Собака Баскерви-

лей». (12+)
15.30 «Сейчас»
16.00 Детектив «Собака Баскерви-

лей». (12+)
18.30 «Сейчас»
19.00 Т/с «Детективы. Похищенная 

Вера». (16+)
19.30 Т/с «Детективы. Авария». 

(16+)
20.00 Т/с «Детективы. Смерть в 

горах». (16+)
20.30 Т/с «След. Похороны». (16+)
21.15 Т/с «След. Террорист». (16+)
22.00 «Сейчас»
22.25 Т/с «След. Курортный 

сезон». (16+)
23.10 Т/с «След. Одиночество». 

(16+)
00.00 Комедия «Дача». (12+)
01.45 Т/с «Детективы». (16+)

06.00 Д/с «Истребители 2-й мировой 
войны». (12+)

07.10 Т/с «Противостояние». (12+)
09.00 Новости дня
09.10 Т/с «Противостояние». (12+)
13.00 Новости дня
15.00 Д/с «Дороже золота»
15.15 Т/с «Застава Жилина». (16+)
18.00 Новости дня
18.30 Д/с «Истребители 2-й мировой 

войны». (12+)
19.15 Х/ф «Безотцовщина»
21.00 Х/ф «Когда деревья были 

большими»
22.50 Новости дня
23.00 Д/с «Легенды советского 

сыска». (16+)
00.30 Х/ф «Вторжение». (6+)
02.10 Х/ф «Взрослый сын». (12+)
03.45 Х/ф «Тройная проверка». 

(12+)
05.15 Д/ф «Великие тайны челове-

чества. Тибет. Тайны вершины 
мира». (12+)

06.00 «Настроение»
08.15 Х/ф «Не было печали»
09.30 Х/ф «Расследование». (12+)
10.55 «Простые сложности». (12+)
11.30,14.30 «События»
11.50 Х/ф «Механик». (16+)
13.35 «Доктор И...». (16+)
14.10 «Наша Москва». (12+)
14.50 «Город новостей»
15.10 Д/ф «Юрий Андропов. Легенды 

и биография». (12+)
16.00 Детектив «Мисс Марпл 

Агаты Кристи». (12+)
17.30,22.00 «События»
17.50 Детектив «Мисс Марпл 

Агаты Кристи». (12+)
18.20 «Право голоса». (16+)
19.30 «Город новостей»
19.50 Т/с «Громовы». (12+)
21.45 «Петровка, 38». (16+)
22.30 «Истории спасения». (16+)
23.05 Д/ф «Юрий Андропов. По-

следняя надежда режима»
00.00 «События. 25-й час»
00.35 «Я гляжу сквозь себя». Песни 

Ю.Визбора. (12+)
01.40 «Петровка, 38». (16+)
01.55 Х/ф «Кто есть кто». (16+)
03.50 Т/с «Исцеление любовью»
04.35 Д/ф «Игорь Кваша. Против 

течения». (12+)
05.15 Т/с «Экополис». (12+)

06.25 Футбол. ЧМ. Австралия - 
Нидерланды 

08.40 «Живое время. Панорама дня»
10.25 Футбол. ЧМ. Испания - Чили 
12.30 Футбол. ЧМ. Камерун - Хор-

ватия 
14.35 Футбол. ЧМ. Австралия - 

Нидерланды 
16.35 «Большой футбол»
16.50 Футбол. ЧМ. Испания - Чили 
18.55 Футбол. ЧМ. Камерун - Хор-

ватия 
20.55 «Большой футбол»
22.00 Х/ф «Звездочет». (16+)
01.25 «Наука 02.0» 
03.00 «Моя планета» 
03.35 Война миров. (16+)
04.05 Могло быть хуже. (16+)
04.35 «Полигон» 
05.40 «Моя рыбалка»
05.55 «Большой футбол»

06.00,11.05,22.30,01.20,02.25,04.40 
«Патрульный участок». 16+

06.25,09.05,12.05,13.05,14.05,15.05,
16.05,17.55 «Погода». 6+

06.30 «Утро ТВ». 16+ 
07.15,18.30 Программа АТР
09.00,10.00,11.00,12.00,13.00,14.00,

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

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

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 «Тайны древних цивили-

заций». 16+ 
14.10 Д/ф «Тридцатилетние». 16+ 
15.10 «Невероятная правда 
          о звездах». 16+ 
16.10,17.10 «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. Товары 

массового поражения». 16+ 
20.05 Д/ф «Тридцатилетние». 16+ 
21.30,00.20,02.55,05.00 «Новости 

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

06.30 Удачное утро. (16+)
07.00 Джейми: Обед за 30 минут. 

(16+)
08.00 Полезное утро. (16+)
08.40 Тайны еды. (16+)
08.55 Умная кухня. (16+)
09.25 Идеальная пара. (16+)
10.25 По делам несовершеннолет-

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

(16+)
14.00 Х/ф «Цыганки». (16+)
17.05 Т/с «Она написала убийство». 

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

(16+)
20.40 Т/с «Доктор Хаус». (16+)
22.25 Т/с «Одна за всех». (16+)
23.30 Х/ф «Чистое небо». (16+)
01.35 Т/с «Доктор Хаус». (16+)
03.15 Т/с «Отчаянные домохозяйки». 

(16+)
05.45 Тайны еды. (16+)
06.00 Джейми: Обед за 30 минут. 

(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 М/с «Даша-путешественница»
08.15,01.20 М/с «Принцесса 

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

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

друзей»
14.35 М/с «Медведи-соседи». (12+)
15.55 «Навигатор Апгрейд». (12+)
16.00 М/с «Алиса знает, что делать!»
16.55 «Почемучка» 
17.45 М/с «Веселые паровозики из 

Чаггингтона»
19.10 М/ф «Сказка о рыбаке и 

рыбке»
19.40 М/с «Лунтик и его друзья»
20.30 «Спокойной ночи, малыши!»

06.00 Мультфильмы 
06.20,09.00 Новости 
07.00 «Утренний экспресс» 
09.30 Стенд
09.55 О личном и наличном 
10.30 «День УрФО» (16+) 
11.00 «Юмор» (16+) 
11.30 Т/с «Рабыня Изаура» 
12.00 Т/с «Монтекристо» (16+) 
13.00 Детективные истории (16+) 
14.00 Т/с «Рабыня Изаура» 
15.00 Х/ф «Чудо» (16+) 
17.00 Мультфильмы 
17.50 «Справедливое ЖКХ» (16+) 
18.00 Т/с «Монтекристо» (16+) 
19.00,20.30 Новости 
19.30,23.30,02.30 Стенд 
19.45 «Смех с доставкой на дом» 

(16+) 
21.00 Х/ф «Я остаюсь» (16+) 
23.00,02.00 Новости 
23.45 «День УрФО» (16+) 
00.30 «MALINA.AM» (16+) 
01.30 «Мельница» (16+) 
02.45 «А-ОNE» (16+)

06.30 Канал «Евроньюс»
10.00,15.00,19.00 «Новости культуры»
10.15 «Наблюдатель»
11.15 Т/с «Перри Мэйсон»
12.10 Д/ф «Дом ритвельда-шредер в 

Утрехте. Архитектор и его Муза»
12.25 «Правила жизни»
12.50 «Россия, любовь моя!» 
13.20 Д/с «Терри Джонс и варвары» 
14.10 Т/с «Две зимы и три лета»
15.10 «Абсолютный слух»
15.50 Д/ф «Шарль Кулон» 
15.55 Д/ф «Одни ли мы во Вселенной?»
16.45 Д/ф «Василь Быков. Реквием»
17.30 Белла Давидович 
18.10 «Полиглот» 
19.15 «Главная роль»
19.30 «Черные дыры. Белые пятна»
20.10 «Правила жизни»
20.40 «Спокойной ночи, малыши!»
20.50 «Под небом театра» 
21.20 Д/ф «Одни ли мы во Вселенной?»
22.05 Д/ф «Камиль Коро» 
22.15 100 лет со дня рождения ми-

трополита Антония Сурожского
22.55 Д/ф «Тень над Россией. Если бы 

победил Гитлер?»
23.40 «Новости культуры»
00.00 Х/ф «Только не в воскре-

сенье»
01.35 Концерт Академического 

оркестра русских народных 
инструментов ВГТРК

01.55 «Наблюдатель»

06.00 М/ф
09.00 Д/ф «Далеко и еще дальше 
          с Михаилом Кожуховым». 

(12+)
10.00 «Параллельный мир». (12+)
11.00 «Параллельный мир». (12+)
11.30 «Психосоматика». (16+)
12.30 «Все по Фэн-Шую». (12+)
13.30 «Х-Версии. Другие новости». 

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

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

(12+)
18.30 Т/с «Пятая стража». (16+)
19.30 Т/с «В поле зрения». (16+)
21.15 Т/с «Кости». (12+)
23.00 Х/ф «Сокровище Гранд-

Каньона». (16+)
01.00 «Большая Игра». (18+)
02.00 «Х-Версии. Другие новости». 

(12+)
02.30 Х/ф «Шарктопус». (16+)
04.15 Х/ф «Темные силы». (16+)

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 Т/с «Римские тайны». (12+)
09.00,00.30 Т/с «Колдовская 

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

настаивает...». (12+)
11.00 Ретро-концерт
11.30 «Деревенские посиделки». (6+)
12.00,22.00 Т/с «Вера, Надежда, 

Любовь». (16+)
13.00 «Черное озеро». (16+)
13.30 «Путь». (12+)
14.15 «Размышления о вере». (6+)
14.20 Фильм-концерт
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 «Маугли»
17.20 «Улыбнись!» (12+)
19.15 «Уроки истории». (12+)
20.30 «Татары». (12+)
23.00 «ТНВ: территория ночного 

вещания». (16+)
00.00 «Автомобиль». (12+)
01.20 Т/с «Склифосовский 2». (16+)
02.05 «Давайте споем!». (6+)

06.00 М/ф
08.00 «Анекдоты». (16+)
08.30 «Улетное видео». (16+)
09.00 «Дорожные войны». (16+)
09.30 Х/ф «Средь бела дня». (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+)
21.00 «Дорога. Чужие». (16+)
22.00 Т/с «Солдаты 5» 
00.00 «Анекдоты». (16+)
00.30 Т/с «Дневники «Красной 

туфельки». (18+)
01.00 «Удачная ночь». (16+)
01.30 «Короли нокаутов». (16+)
02.00 Х/ф «Средь бела дня». (16+)
03.55 «Розыгрыш». (16+)
05.30 «Веселые истории из жизни 

2». (16+)
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 Алапаевская     
 ГАЗЕТА 17№ 24, 12 июня 2014 г. Реклама. Программа ТВ

ПЯТНИЦА, 20 июня В программе телепередач возможны изменения 

   первый

05.00 Новости
05.05 «Доброе утро!»
09.00 Новости
09.15 «Контрольная закупка»
09.45 «Жить здорово!» (12+)
10.55 «Модный приговор»
12.00 Новости
12.15 Т/с «Море. Горы. Керамзит». 

(16+)
14.00 «Время обедать!»
15.00 Новости
15.15 «На ЧМ по футболу 2014»
17.00 «Жди меня»
18.00 Новости
18.50 Д/ф «Вся жизнь в перчатках». 

(12+)
19.15 «Человек и закон с Алексеем 

Пимановым». (16+)
20.20 «Поле чудес». (16+)
21.20 «Время»
22.00 ЧМ по футболу 2014. Сборная 

Италии - сборная Коста-Рики 
23.55 «Точь-в-точь»
02.55 «Шальные деньги»
04.00 ЧМ по футболу 2014. Сборная 

Гондураса - сборная Эквадора 

   россия-1

05.00 «Утро России». (12+)
09.00 «Маршал Жуков». (12+)
09.55 «О самом главном». (12+)
10.30 «Дневник ЧМ». (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+)
21.00 «Поединок». (12+)
22.40 Х/ф «Казаки-разбойники» 

(16+)
00.45 Футбол. ЧМ. Швейцария - 

Франция. (12+)
03.00 «Горячая десятка». (12+)
04.05 Х/ф «Вам телеграмма...». 

(12+)

   нтв 

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

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

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

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

(16+)
17.40 «Говорим и показываем». (16+)
18.35 «ЧП. Обзор»
19.00 «Сегодня»
19.55 Т/с «Шеф 2». (16+)
23.55 Х/ф «Посторонний». (16+)
01.55 «Дело темное». (16+)
02.45 Боевик «Зверобой». (16+)
04.40 Т/с «Москва. Три вокзала». 

(16+)

   стс

06.00 Мультфильмы 
07.00 М/с «Смешарики»
07.30 М/с «Миа и я». (6+)
08.00 М/с «Том и Джерри. Детские 

годы». (6+)
08.30 «6 кадров». (16+)
09.30 Т/с «Молодежка». (16+)
10.30 Т/с «Воронины». (16+)
11.30 Комедия «Свадьба по обмену». 

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

(16+)
14.30 Шоу «Уральских пельменей». 

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

Елочка, беги! (16+)
17.30 Шоу «Уральских пельменей». 

Пель и Мень смешат на 
помощь. (16+)

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

Адам в хорошие руки. (16+)
23.00 Большой вопрос. (16+)
23.35 Шоу «Уральских пельменей». 

«Май-на!»2. (16+)
00.30 Ленинградский Stand Up клуб. 

(18+)
01.30 Триллер «Страх». (18+)
03.20 Мультфильмы 
05.00 М/с «Волшебные Поппикси». 

(6+)
05.50 Музыка на СТС. (16+)

   тнт

07.00 М/с «Турбо-агент Дадли». (12+)
07.30 М/с «Губка Боб Квадратные 

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

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

(16+)
23.00 «Дом 02. Город любви». (16+)
00.00 «Дом 02. После заката». (16+)
00.30 «Сладкая жизнь».(18+)
02.20 Триллер «Перелом». (16+)
04.35 Т/с «Хор». «Первый раз». 

(16+)
05.30 Т/с «Живая мишень 2». (16+)
06.20 Т/с «Саша + Маша». (16+)

   рен тв

05.00 Т/с «Вовочка 3». (16+)
06.00 «Званый ужин». (16+)
07.00 «112». (16+)
07.30 «Свободное время». (16+)
08.30 «Новости 24». (16+)
09.00 «Документальный спецпроект». 

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

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

(16+)
21.00 «Реальная кухня». (16+)
22.00 «Секретные территории». (16+)
23.00 «Смотреть всем!» (16+)
00.00 Т/с «Ходячие мертвецы». 

(18+)
03.30 Х/ф «Мне не больно». (16+)

06.00 «Сейчас»
06.10 «Момент истины». (16+)
07.00 «Утро на «5». (6+)
09.35 «День ангела»
10.00 «Сейчас»
10.30 Х/ф «Алые паруса». (12+)
12.00 «Сейчас»
12.30 Х/ф «Сердца трех». (12+)
15.30 «Сейчас»
16.00 Х/ф «Сердца трех». (12+)
18.00 «Место происшествия»
18.30 «Сейчас»
19.00 Т/с «След. Частный детектив». 

(16+)
19.50 Т/с «След. Панацея». (16+)
20.35 Т/с «След. Прощание». (16+)
21.20 Т/с «След. Собачья смерть». 

(16+)
22.05 Т/с «След. Срок давности». 

(16+)
23.00 Праздничное шоу «Алые 

паруса» 
02.00 Х/ф «Алые паруса». (12+)
03.40 Х/ф «Сердца трех». (12+)

06.00 Д/с «Истребители 2-й мировой 
войны». (12+)

07.10 Х/ф «Родины солдат». (12+)
09.00 Новости дня
09.10 Х/ф «Во бору брусника». 

(6+)
12.25 Х/ф «Вам - задание». (16+)
13.00 Новости дня
13.10 Х/ф «Вам - задание». (16+)
14.10 Х/ф «Тихая застава». (16+)
16.00 Х/ф «Молодая жена». (6+)
18.00 Новости дня
18.30 Д/с «Хроника победы». «Ржевско-

Вяземская операция. 29 армия». 
(12+)

19.00 Д/с «Дороже золота»
19.15 Х/ф «Кубанские казаки»
21.15 Х/ф «Двенадцатая ночь». 

(6+)
23.00 Новости дня
23.10 Х/ф «Тревожное воскресенье». 

(12+)
00.50 Т/с «Где-то гремит война». 

(12+)
04.55 Х/ф «Я вас дождусь...». (6+)

06.00 «Настроение»
08.20 Х/ф «Пятеро с неба». (12+)
10.05 Д/ф «Лидия Смирнова. 
           Я родилась в рубашке». (12+)
10.55 «Простые сложности». (12+)
11.30 «События»
11.55 Х/ф «Мой дом - моя крепость»
13.35 «Доктор И...». (16+)
14.10 «Наша Москва». (12+)
14.30 «События»
14.50 «Город новостей»
15.10 Д/ф «Юрий Андропов. По-

следняя надежда режима»
16.00 Детектив «Мисс Марпл 

Агаты Кристи». (12+)
17.30 «События»
17.50 Детектив «Мисс Марпл 

Агаты Кристи». (12+)
18.20 «Право голоса». (16+)
19.30 «Город новостей»
19.50 Т/с «Похождения нотариуса 

Неглинцева». (12+)
22.00 «События»
22.25 Л.Казарновская «Жена. История 

любви». (16+)
23.55 Комедия «На Дерибасовской 

хорошая погода, или На Брай-
тон-Бич опять идут дожди»

01.40 «Петровка, 38». (16+)
02.00 Д/ф «Звездные папы». (16+)
03.30 Т/с «Исцеление любовью»
04.15 «Петровка, 38». (16+)
04.30 «Линия защиты». (16+)
05.00 «Экополис». (12+)

   россия-2

06.25 Футбол. ЧМ. Колумбия - Кот-
д`Ивуар 

08.40 «Живое время. Панорама дня»

09.40 Футбол. ЧМ. Уругвай - Англия 

11.45 Футбол. ЧМ. Япония - Греция 

13.50 Футбол. ЧМ. Колумбия - Кот-
д`Ивуар 

15.50 Футбол. ЧМ. Уругвай - Англия 

17.55 Волейбол. Мировая лига. 
Россия - Сербия 

19.45 «Планета футбола» с Влади-
миром Стогниенко

20.50 «Большой футбол»

22.00 Х/ф «Звездочет». (16+)

01.25 «Наука 02.0» 

03.00 «Моя планета» 

05.40 «Моя рыбалка»

05.55 «Большой футбол»

06.00,11.05,22.30,01.20,02.25,04.40 
«Патрульный участок». 16+

06.25,09.05,12.05,13.05,14.05,15.05,
16.05,17.55 «Погода». 6+

06.30 «Утро ТВ». 16+ 
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 М/ф «Следствие ведут Колобки». 
6+ 

10.05 М/ф «Дядюшка Ау», «Дядюшка 
Ау в городе», «Ошибка дядюшки 
Ау». 6+ 

12.10 «Депутатское расследование»
12.35 Д/ф «На 80-ти поездах вокруг 

света». 16+ 
13.10 «Парламентское время». 16+ 
14.10 Д/ф «Тридцатилетние». 16+ 
15.10 «Правила жизни. Товары 

массового поражения». 16+ 
16.10,17.10 Полезное шоу «Все 

будет хорошо». 16+ 
18.00 «Порядок действий. Распил 

семейного гнезда». 16+ 
19.10,21.25,23.20,02.10,04.25 «На 

самом деле». 16+ 
19.15 Боевик «Звездочет». 16+ 
21.30,05.00 «Новости ТАУ «9 1/2». 16+ 
23.35 Х/ф ужасов «Шкатулка 

проклятия». 18+ 
02.45 «Действующие лица». 16+ 
02.55 «Парламентское время». 16+ 

   домашний

06.30 Удачное утро. (16+)
07.00 Джейми: Обед за 30 минут. 

(16+)
08.00 Полезное утро. (16+)
08.40 Муз.фильм «Огонь, вода и... 

медные трубы»
10.10 Т/с «Великолепный век». 

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

(16+)
19.00 Т/с «Великолепный век». 

(16+)
23.00 Т/с «Одна за всех». (16+)
23.30 Комедия «Законы привлека-

тельности». (16+)
01.15 Т/с «Отчаянные домохозяйки». 

(16+)
05.25 Джейми: Обед за 30 минут. 

(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 М/с «Даша-путешественница»
08.15,01.20 М/с «Принцесса 

Лилифи»
09.05,02.40 «Бериляка учится 

читать» 
09.50 М/с «Смешарики»
10.55 «Funny English»
11.10,18.10 М/с «Рыцарь Майк»
11.55 М/с «Привет, я Николя!»
15.40 «Пора в космос!»
16.00 М/с «Алиса знает, что делать!»
16.55 «Почемучка» 
17.45 М/с «Веселые паровозики из 

Чаггингтона»
19.10 М/ф «Стрела улетает в сказку»
19.40 «Секреты маленького шефа»
20.30 «Спокойной ночи, малыши!»
22.50 «Куда глаза глядят»
23.05 Т/с «Кадетство». (12+)
23.50 Х/ф «Алые погоны». (12+)
00.55 «Чудопутешествия»
01.45 М/с «Ларри и его команда»
03.00 М/с «Тинга-Тинга. Страна 

африканских мифов»

05.45 Мультфильмы
06.00,09.00 Новости
06.45 «Справедливое ЖКХ» (16+)
07.00 «Утренний экспресс»
09.30 Стенд
09.45 «Комфорт в большом городе»
10.30 «День УрФО» (16+) 
11.00 «Юмор» (16+) 
11.30 Т/с «Рабыня Изаура» 
12.00 Т/с «Монтекристо» (16+) 
13.00 Детективные истории (16+) 
14.00 Т/с «Рабыня Изаура» 
15.00 Х/ф «Я остаюсь» (16+) 
17.00 Мультфильмы 
17.40 «В гостях у дачи» (16+) 
18.00 Т/с «Монтекристо» (16+) 
19.00,20.30 Новости 
19.30 Что это было? 
20.00 «Бюро журналистских исследо-

ваний» 
20.30 Новости 
21.00 Х/ф «Нежданно-негаданно» 
23.00,01.35 Новости 
23.30 «День УрФО» (16+) 
00.05 «MALINA.AM» (16+) 
01.15 О личном и наличном 
02.05 Что это было? 
02.35 «А-ОNE» (16+)

06.30 Канал «Евроньюс»
10.00 «Новости культуры»
10.20 Х/ф «Наследный принц 

Республики»
11.45 Д/ф «За науку отвечает 

Келдыш!»
12.25 «Правила жизни»
12.50 «Письма из провинции» 
13.20 Д/ф «Франческо Петрарка» 
13.25 Х/ф «Старый наездник»
15.00 «Новости культуры»
15.10 Д/ф «Православие на британских 

островах»
15.55 Д/ф «Одни ли мы во Вселенной?»
16.35 «Царская ложа» 
17.15 П.И.Чайковский. Концерт №2 

для фортепиано с оркестром 
18.10 «Полиглот» 
19.00 «Новости культуры»
19.15 Д/ф «Юри Ярвет»
19.55 Х/ф «Король Лир»
22.15 «Линия жизни»
23.10 «Новости культуры»
23.30 Х/ф «Садовник» 
01.05 Концерт оркестра Гленна 

Миллера
01.55 «Искатели» 
02.40 Д/ф «Дом ритвельда-шредер 

в Утрехте. Архитектор и его 
Муза»

06.00 М/ф
09.00 Д/ф «Далеко и еще дальше 
          с Михаилом Кожуховым». 

(12+)
10.00 «Параллельный мир». (12+)
11.30 «Психосоматика». (16+)
12.30 «Все по Фэн-Шую». (12+)
13.30 «Х-Версии. Другие новости». 

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

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

(12+)
19.00 «Человек-невидимка». (12+)
20.00 Х/ф «Троя». (16+)
23.45 Д/ф «Вся правда о драконах». 

(12+)
00.45 «Европейский покерный тур».

(18+)
01.45 Х/ф «Капитан Гром и Святой 

Грааль»
04.00 Х/ф «Сокровище Гранд-

Каньона». (16+)

05.00,17.00,20.00 «Новости Татарстана»
05.10 «Татары». (12+)
05.30,11.30 «Наставник». (6+)
06.00 «Манзара». (6+)
08.00,14.00,18.30,21.30 «Новости 

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

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

настаивает...». (12+)
10.50 «Пятничная проповедь».(6+)
11.00 Ретро-концерт
12.00 Д/ф «Загадки кораблекрушений»
13.00 «Актуальный ислам».(6+)
13.15 «НЭП». (12+)
13.30 «Дорога без опасности». (12+)
13.40 «Реквизиты былой суеты». (12+)
14.20 «Татарские народные мелодии»
14.55 «Быстрая зарядка»
15.00,21.15 «Хочу мультфильм!»
15.15,21.00 «Гостинчик для малышей»
15.30 «Смешинки». (6+)
15.45 «Tat-music». (12+)
16.00 «Молодежь on-line». (12+)
17.20 «Улыбнись!». (12+)
19.00 Концерт «В пятницу вечером»
20.30 «Родная земля». (12+)
22.00 Х/ф «Громобой». (16+)
00.00 «Родники моей юности». (12+)
01.20 Т/с «Склифосовский 2»
02.05 Творческий вечер поэта 

Роберта Миннуллина. (6+)

06.00 М/ф
08.00 «Анекдоты». (16+)
08.30 «Улетное видео». (16+)
09.00 «Дорожные войны». (16+)
09.30 Х/ф «Иди и смотри». (16+)
12.30 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 5» 
00.00 «Анекдоты». (16+)
00.30 Т/с «Дневники «Красной 

туфельки». (18+)
01.00 «Удачная ночь». (16+)
01.30 «Короли нокаутов». (16+)
02.00 Х/ф «Иди и смотри». (16+)
05.00 «Веселые истории из жизни 

2». (16+)
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СУББОТА, 21 июня В программе телепередач возможны изменения 

№ 24, 12 июня 2014 г.
 Алапаевская
 ГАЗЕТА18 Реклама. Программа ТВ

первый

05.10 Х/ф «Один дома 4»
06.00 Новости
06.10 Х/ф «Блиндаж». (16+)
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 Д/ф «Галина Старовойтова. 

Последние 24 часа». (16+)
12.00 Новости
12.15 «Идеальный ремонт». (16+)
13.10 «На ЧМ по футболу 2014»
15.00 Д/ф «Элина Быстрицкая. 

Звезда эпохи». (12+)
16.00 Х/ф «Неоконченная повесть». 

(12+)
18.00 Новости
18.15 «Две звезды»
19.55 «Сегодня вечером». (16+)
21.00 «Время»
21.25 «Сегодня вечером». (16+)
22.00 ЧМ по футболу 2014. Сборная 

Аргентины - сборная Ирана 
00.00 «Вечерний Ургант». (16+)
00.55 Д/ф «Цой - «Кино». (12+)
01.50 Х/ф «Поезд на Дарджилинг». 

(16+)
03.30 «Контрольная закупка»
04.00 ЧМ по футболу 2014. Сборная 

Нигерии - сборная Боснии и 
Герцеговины 
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05.30 Х/ф «Испытательный 
срок». (12+)

07.30 «Сельское утро». (12+)
08.00 «Вести». (12+)
08.20 «Язь. Перезагрузка». (12+)
08.55 «Планета собак». (12+)
09.30 «Земля героев». (12+)
10.05 «Моя планета» представляет. 

(12+)
11.00 «Вести». (12+)
11.20 «Вести. Дежурная часть». 

(12+)
11.55 «Дневник ЧМ». (12+)
12.25 Т/с «Море по колено». 

(12+)
14.00 «Вести». (12+)
14.30 Х/ф «Ромашка, Кактус, 

Маргаритка». (12+)
16.20 «Смеяться разрешается». 

(12+)
18.00 «Субботний вечер». (12+)
20.00 «Вести в субботу». (12+)
20.45 Х/ф «Шесть соток счастья». 

(12+)
22.30 Х/ф «Мы из будущего». 

(12+)
00.45 Футбол. ЧМ. Германия - 

Гана. (12+)
03.00 Х/ф «Вас вызывает Таймыр». 

(12+)
04.50 «Комната смеха». (12+)

   нтв 

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

07.25 «Смотр»
08.00 «Сегодня»
08.15 Лотерея «Золотой ключ»
08.45 «Их нравы»
09.25 «Готовим с Алексеем 

Зиминым»
10.00 «Сегодня»
10.20 «Главная дорога». (16+)
10.55 «Кулинарный поединок»
12.00 «Квартирный вопрос»
13.00 «Сегодня»
13.20 «Своя игра»
14.05 Х/ф «Аферистка». (16+)
16.00 «Сегодня»
16.15 «Следствие вели». (16+)
17.15 «Очная ставка». (16+)
18.20 «ЧП. Обзор»
19.00 «Центральное телевидение»
19.50 «Новые русские сенсации». 

(16+)
20.45 «Ты не поверишь!» (16+)
21.40 Х/ф «Бес». (16+)
23.40 Х/ф «Ты мне снишься...» 

(16+)
01.35 «22 июня. Роковые решения». 

(12+)
03.05 Боевик «Зверобой». (16+)
05.00 Т/с «Москва. Три вокзала». 

(16+)

   стс

06.00 Мультфильмы 
07.15 М/с «Пингвиненок Пороро». 

(6+)
07.35 М/с «Куми-куми». (6+)
08.00 М/с «Макс Стил». (12+)
08.30 М/с «Флиппер и Лопака». 

(6+)
09.00 М/с «Макс. Динотерра». (6+)
09.35 М/с «Том и Джерри». (6+)
10.35 М/ф «Скуби Ду. Абракада-

бра Ду». (6+)
12.00 Шоу «Уральских пельменей». 

Елочка, беги! (16+)
14.00 Шоу «Уральских пельменей». 

Пель и Мень смешат на 
помощь. (16+)

15.00 Рецепт на миллион. (16+)
16.00 «6 кадров». (16+)
16.30 Т/с «Воронины». (16+)
18.30 Анимац.фильм «Планета 

сокровищ». (16+)
20.15 Х/ф «Ван Хельсинг». (16+)
22.40 Шоу «Уральских пельменей». 

В вуз не дуем! (16+)
23.40 Т/с «Агенты Щ.И.Т.» (16+)
01.30 Боевик «По следу». (16+)
03.35 Мультфильмы 
05.15 М/с «Волшебные Поппикси». 

(6+)
05.50 Музыка на СТС. (16+)

   тнт

07.00 Т/с «Счастливы вместе». 
(16+)

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

08.30 М/с «Скан-ту-гоу». (12+)
09.00 «Дом 02. Lite». (16+)
10.00 «Два с половиной повара. 

Открытая кухня». (12+)
10.30 «Фэшн терапия». (16+)
11.00 «Школа ремонта». (12+)
12.00 «Страна в Shope». (16+)
12.30 «Такое кино!» (16+)
13.00 «Comedy Woman». (16+)
17.00 Т/с «Деффчонки».  (16+)
20.00 Х/ф «Битва Титанов». (16+)
22.00 «Комеди Клаб». (16+)
23.00 «Дом 02. Город любви». 

(16+)
00.00 «Дом 02. После заката». 

(16+)
00.30 «Такое кино!» (16+)
01.00 Боевик «Тачка №19». (16+)
02.40 «Дом 02. Город любви». 

(16+)
03.40 Боевик «Безумный Макс 

03. Под куполом грома». 
(16+)

05.50 Т/с «Саша+Маша». (16+)
06.00 М/с «Губка Боб Квадратные 

штаны». (12+)

   рен тв

05.00 Х/ф «Мне не больно». 
(16+)

05.30 Т/с «Закон мышеловки». 
(16+)

09.40 «Чистая работа». (12+)
10.30 «Организация определен-

ных наций». (16+)
12.30 «Новости 24». (16+)
13.00 «Военная тайна с Игорем 

Прокопенко». (16+)
17.00 «Территория заблуждений 

с Игорем Прокопенко». 
(16+)

19.00 «Неделя с Марианной 
Максимовской». (16+)

20.15 Концерт «Тырлы и глоупены». 
(16+)

22.10 Х/ф «Белый песок». 
(16+)

23.45 Х/ф «Антикиллер». 
(16+)

02.00 Х/ф «Белый песок». 
(16+)

03.30 Х/ф «Антикиллер». 
(16+)

08.30 М/ф: «Утро попугая Кеши», 
«Новые приключения попугая 
Кеши», «Кошкин дом»

09.35 «День ангела»
10.00 «Сейчас»
10.10 Т/с «След. Курортный 

сезон». (16+)
11.00 Т/с «След. Похороны». (16+)
11.40 Т/с «След. Стриптизер». 

(16+)
12.25 Т/с «След. Слабость право-

судия». (16+)
13.15 Т/с «След. Вторая жизнь». 

(16+)
14.00 Т/с «След. Близнецы». (16+)
14.40 Т/с «След. Роковое кольцо». 

(16+)
15.25 Т/с «След. Террорист». (16+)
16.15 Т/с «След. Решалка». (16+)
16.55 Т/с «След. Бедная Лиза». 

(16+)
17.45 Т/с «След. Первый сын». 

(16+)
18.30 «Сейчас»
19.00 Т/с «Разведчицы». (16+)
00.45 Боевик «Караван смерти». 

(16+)
02.20 Комедия «Башмачник». 

(16+)
04.25 Д/ф «Мифы о Европе». (16+)

06.00 Х/ф «Я - Хортица». (12+)
07.25 Х/ф «Два капитана»
09.10 Д/ф «Битва за Днепр: неиз-

вестные герои». (12+)
10.00 Т/с «Застава Жилина». (16+)
13.00 Новости дня
13.10 Т/с «Застава Жилина». (16+)
15.45 Д/с «Дороже золота»
16.00 Д/с «Хроника победы». «Ржевско-

Вяземская операция. 33 армия». 
(12+)

18.00 Новости дня
18.10 Д/с «Особый отдел». (16+)
22.15 Х/ф «Сильные духом». (12+)
01.40 Х/ф «Бессмертный гарни-

зон». (12+)
03.25 Х/ф «Иваново детство». 

(12+)
04.55 Д/ф «Триумф и трагедия 

северных широт». (12+)

05.45 «Марш-бросок». (12+)
06.10 М/ф: «Высокая горка», «Персей», 

«Каникулы Бонифация»
07.10 Х/ф «Годен к нестроевой». 

(12+)
08.50 «Православная энциклопедия». 

(6+)
09.20 Х/ф «Морской охотник»
10.30 Х/ф «На Дерибасовской 

хорошая погода, или На 
Брайтон-Бич опять идут 
дожди». (16+)

11.30 «События»
11.45 Х/ф «На Дерибасовской 

хорошая погода, или На 
Брайтон-Бич опять идут 
дожди». (16+)

12.35 Х/ф «Ненормальная». (12+)
14.30 «События»
14.50 «Петровка, 38». (16+)
15.00 Комедия «Пришельцы». (6+)
17.05 Х/ф «Любить и ненавидеть. 

Мертвые воды Московского 
моря». (12+)

21.00 «Постскриптум»
22.00 «Право знать!» (16+)
23.05 «События»
23.15 «Право голоса». (16+)
00.15 Х/ф «Механик». (16+)
02.05 Д/ф «Покоренный космос». (12+)
03.35 Д/ф «Правила дорожного 

неуважения». (16+)
04.15 «Истории спасения». (16+)
04.45 «Экополис». (12+)

   россия-2

06.25 Футбол. ЧМ. Италия - Коста-
Рика 

08.40 «Живое время. Панорама дня»
09.40 Футбол. ЧМ. Швейцария - 

Франция 
11.45 Футбол. ЧМ. Гондурас - 

Эквадор 
13.50 Футбол. ЧМ. Италия - Коста-

Рика 
15.50 Футбол. ЧМ. Швейцария - 

Франция 
17.55 Формула-3.Квалификация. 

Гран-при Австрии 
19.05 Волейбол. Мировая лига. 

Россия - Сербия
20.55 «Большой футбол»
22.00 Х/ф «Конвой PQ-17».(16+)
02.05 «Наука 02.0» 
03.40 «Моя планета» 
05.55 «Большой футбол»

06.00,07.35,08.30,21.00 «События»
06.35 «Патрульный участок». 16+ 
06.55,08.05,11.25,11.55,12.55,16.55,

20.55,23.40 «Погода». 6+ 
07.00 Д/ф «На 80-ти поездах вокруг 

света». 16+ 
08.10 «Контрольная закупка». 12+ 
08.50 М/ф «Кот Леопольд» 
10.00 М/ф «Джордж из джунглей». 6+ 
11.00 Познавательное шоу «Зоомания»
11.30 «Все о ЖКХ». 16+ 
12.00 «Патрульный участок». 16+ 
12.30 «Национальное измерение». 16+ 
13.00 «Рецепт». 16+ 
13.30 Д/ф «Большой барьерный риф»
16.00 «Все о загородной жизни»
16.20 «Наследники Урарту». 16+ 
16.35 «Вестник евразийской моло-

дежи». 16+ 
17.00 «Город на карте». 16+ 
17.15 Боевик «Звездочет». 16+ 
21.50 Х/ф «Волшебная страна». 

16+ 
23.45 «Что делать?». 16+ 
00.15 «Патрульный участок». 16+ 
00.45 «Все о загородной жизни»
01.05 «Ночь в филармонии» 
01.55 Х/ф «Шкатулка проклятия». 

18+ 
03.30 Д/ф «Тайны древних цивили-

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

света». 16+ 
05.30 «Действующие лица». 16+ 

06.30 М/ф
07.00 Джейми: Обед за 30 минут. 

(16+)
08.00 Полезное утро. (16+)
08.30 Д/ф «Великолепный век. 

Создание легенды». (16+)
09.40 Т/с «Великолепный век». 

(16+)
18.00 Т/с «Она написала убийст-

во». (16+)
19.00 Т/с «Великолепный век». 

(16+)
23.00 Т/с «Одна за всех». (16+)
23.30 Х/ф «Дочь махараджи». 

(16+)
04.45 Т/с «Отчаянные домохозяйки». 

(16+)
05.30 Джейми: Обед за 30 минут. 

(16+)

05.00 «Прыг-скок команда»
05.10 М/с «Милли и Молли»
06.10 «Мы идем играть!»
06.25 М/с «Лунтик и его друзья»
07.50 «Все, что Вы хотели знать, 
           но боялись спросить»
08.15 «НЕОвечеринка» 
08.45,04.15 «В гостях у Витаминки»
09.10 М/с «Пингвиненок Пороро»
10.00,02.55 «Дорожная азбука»
10.40 М/ф «Высокая горка»
11.00 «Лентяево»
11.25 Мультфильмы
12.00 Т/с «Своя команда». (12+)
15.05 М/с «Фиксики»
15.35,01.10 М/с «Приключения Чака 

и его друзей»
17.25 «Смешные праздники»
18.00 М/с «Робокар Поли и его 

друзья»
20.00 «Воображариум»
20.30 «Спокойной ночи, малыши!»
20.40 М/с «Смурфики»
21.55 М/с «Магический планшет»
23.10 Т/с «Секретные агенты». 

(12+)
00.05 Х/ф «Алые погоны». (12+)
03.35 М/с «Мир слов»
04.40 «Волшебный чуланчик»

06.00 Мультфильмы
07.00 Новости
07.30 Х/ф «Нежданно-негаданно»
09.00 Новости
09.30 Проверка вкуса
10.30 Экспресс-здоровье
11.00 «Комфорт в большом городе» 

(16+)
11.30 «Справедливое ЖКХ» (16+)
11.45 «В гостях у дачи»(16+)
12.00 «Субботний юмор» (16+)
14.00 «Жизнь после людей»
15.00 Х/ф «Сердца трёх» (16+)
20.10 Д/ф «Место режиссера» (16+)
20.30 «Новости. Итоги недели» (16+)
21.00 «Моя правда. Леонид Якубович» 

(16+)
22.00 Х/ф «Малавита» (16+)
00.15 «Жизнь после людей»
01.15 Разрушители мифов
02.15 «А-ОNE» (16+)

06.30 Канал «Евроньюс»
10.00 «Библейский сюжет»
10.35 Х/ф «Король Лир»
12.50 «Большая семья». Нина 

Усатова
13.45 Д/ф «Нильские крокодилы - 

пережившие фараонов» 
14.40 Концерт к пятой годовщине 

интронизации Святейшего 
Патриарха Московского и всея 
Руси Кирилла

15.45 «Красуйся, град Петров!» 
16.15 Х/ф «Пожнешь бурю»
18.20 «Больше, чем любовь»
18.55 Юрию Визбору и Аде Якушевой 

посвящается... 
20.15 Х/ф «Из жизни отдыхаю-

щих»
21.35 «Белая студия». А.Домогаров
22.15 Спектакль «Дядя Ваня»
00.40 Джон Леннон. Концерт в 

Нью-Йорке
01.40 М/ф «Письмо»
01.55 Д/ф «Нильские крокодилы - 

пережившие фараонов» 
02.50 Д/ф «Франц Фердинанд» 

06.00 М/ф

07.45 Х/ф «Волшебная лампа 

Аладдина»

09.30 Х/ф «Паладин. Охотник 

            на драконов». (16+)

11.30 Х/ф «Паладин. Корона 

            и дракон». (12+)

13.15 Х/ф «Троя». (16+)

17.00 Х/ф «Сердце дракона». (16+)

19.00 Х/ф «Власть огня». (12+)

21.00 Х/ф «Почтальон». (16+)

00.30 Х/ф «Майкл». (12+)

02.30 Х/ф «О бедном гусаре 

замолвите слово»

04.55 Х/ф «Громобой». (16+)
06.30 «Новости Татарстана». (12+)
06.45,20.00 «Новости Татарстана»
07.00 «Музыкальные поздравления»
09.00 «Музыкальная десятка». (12+)
10.00 «Секреты татарской кухни»
10.30 «Здоровая семья: мама, папа 

и я»
10.45 «ДК». (12+)
11.00 «Ак чэчэклэр» - Врач года-

2014». (12+)
12.00 «Народ мой...». (12+)
12.30 «Видеоспорт». (12+)
13.00,01.50 «Студенческая весна-2014»
14.00 «Закон. Парламент. Общество». 

(12+)
14.30 «Венера Ганиева и «Фабрика 

звезд». (6+)
16.00 «Татары». (12+)
16.30 «Родная земля». (12+)
17.00 «В мире знаний». (12+)
17.30 Концерт. (6+)
18.00 «Среда обитания». (12+)
18.30,21.30 «Новости Татарстана. В 

субботу вечером». (12+)
19.00 «Головоломка». (12+)
20.30 «Давайте споем!» (6+)
21.20 «Елмай!» (12+)
22.00 Х/ф «Синг-Синг». (16+)
00.10 Х/ф «Молодой мастер». 

(16+)

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

07.00 Х/ф «И на камнях растут 
деревья». (16+)

10.00 Х/ф «Одиссея капитана 
Блада». (16+)

13.00 «Готовит Готовцев». (16+)
13.30 «Дорога. Форсаж без правил». 

(16+)
14.30 «Дорога. Бой за парковку». 

(16+)
15.30 Т/с «Викинг». (16+)
19.30 Х/ф «Двойной удар». (16+)
21.45 «Улетное видео». (16+)
23.00 «+100500». (18+)
23.30 «Моя Рассея». (18+)
00.00 «Короли экстрима. Безбашенные». 

(16+)
00.30 «Кибердевочки».(18+)
01.00 Т/с «Наслаждение 3». (18+)
02.00 Х/ф «Двойной удар». (16+)
04.20 Х/ф «Одиссея капитана 

Блада». (16+)
05.45 «Веселые истории из жизни 

2». (16+)
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        Чемпионат мира по футболу

 Алапаевская     
 ГАЗЕТА 19№ 24, 12 июня 2014 г. Реклама. Программа ТВ

ВОСКРЕСЕНЬЕ, 22 июня В программе телепередач возможны изменения 

первый

06.00 Новости
06.10 Х/ф «Блиндаж». (16+)
08.10 «Служу Отчизне!»
08.40 М/с «Смешарики. Пин-код»
08.55 «Здоровье». (16+)
10.00 Новости
10.15 «Непутевые заметки». (12+)
10.35 «Пока все дома»
11.25 «Фазенда»
12.00 Новости
12.15 «Война и мифы». (12+)
15.00 Новости
15.15 Д/с «Война и мифы». (12+)
18.00 Новости
18.15 Д/с «Война и мифы». (12+)
18.45 Клуб Веселых и Находчивых. 

Высшая лига. (16+)
21.00 Воскресное «Время»
22.55 «Легенды». «Ретро FM»
01.00 ЧМ по футболу 2014. Сбор-

ная Южной Кореи - сборная 
Алжира

03.00 «Василий Ливанов. «В жизни 
я не Шерлок Холмс»

04.00 «В наше время». (12+)

   россия-1

06.10 Х/ф «Сорокапятка». (12+)
08.05 «Вся Россия». (12+)
08.20 «Смехопанорама». (12+)
08.50 «Утренняя почта». (12+)
09.30 «Свадебный генерал». (12+)
10.20 Неделя в городе. (12+)
11.00 «Вести». (12+)
11.10 «Дневник ЧМ». (12+)
11.40 Х/ф «Третьего не дано». 

(12+)
14.00 «Вести». (12+)
14.30 Х/ф «Третьего не дано». 

(12+)
14.50 Х/ф «Операция «Тайфун». 

(12+)
19.30 «Вести недели». (12+)
21.30 «Вести недели». Специальный 

выпуск. (12+)
21.45 Футбол. ЧМ. Бельгия - Рос-

сия. (12+)
23.55 «Воскресный вечер с Влади-

миром Соловьевым». (12+)
01.40 Х/ф «Мой сводный брат 

Френкенштейн». (16+)
03.45 Футбол. ЧМ. США - Португа-

лия. (12+)

   нтв 

06.00 Д/ф «Кто «прошляпил». 
Начало войны». (16+)

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

08.00 «Сегодня»
08.15 Лотерея «Русское лото 

плюс»
08.45 «Их нравы»
09.25 «Едим дома»
10.00 «Сегодня»
10.20 «Первая передача». (16+)
10.55 «Чудо техники». (12+)
11.25 «Поедем, поедим!»
12.00 «Дачный ответ»
13.00 «Сегодня»
13.20 «Своя игра»
14.10 Т/с «УГРО 5». (16+)
16.00 «Сегодня»
16.15 Т/с «УГРО 5». (16+)
18.20 «ЧП. Обзор за неделю»
19.00 «Сегодня. Итоги»
19.50 Х/ф «Белый человек». 

(16+)
23.35 Комедия «Наших бьют». 

(16+)
01.30 «Школа злословия». Николай 

Гринцер. (16+)
02.15 «Дело темное». (16+)
03.05 Боевик «Зверобой». (16+)
05.00 Т/с «Москва. Три вокзала». 

(16+)

   стс

06.00 Мультфильмы 
07.15 М/с «Пингвиненок Пороро». 

(6+)
07.35 М/с «Куми-куми». (6+)
08.00 М/с «Макс Стил». (12+)
08.30 М/с «Флиппер и Лопака». (6+)
09.00 М/с «Макс. Динотерра». (6+)
09.35 М/ф «Скуби Ду. И нашествие 

инопланетян». (6+)
11.00 «Снимите это немедленно!» 

(16+)
12.00 Успеть за 24 часа. (16+)
13.00 Шоу «Уральских пельменей». 
          В вуз не дуем! (16+)
15.00 Шоу «Уральских пельменей». 

«Май-на!»2. (16+)
16.00 «6 кадров». (16+)
16.35 Х/ф «Ван Хельсинг». (16+)
19.00 Шоу «Уральских пельменей». 

Адам в хорошие руки. (16+)
21.00 Х/ф «Ученик чародея». (16+)
23.00 Шоу «Уральских пельменей». 

В вуз не дуем! (16+)
00.00 Ленинградский Stand Up клуб.

(18+)
01.00 Большой вопрос. (16+)
01.35 Триллер «Двойное наказа-

ние». (16+)
03.35 Мультфильмы 
05.10 М/с «Волшебные Поппикси». 

(6+)
05.45 Музыка на СТС. (16+)

   тнт

07.00 Т/с «Счастливы вместе». 
(16+)

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

08.30 М/с «Планета Шина». (12+)
09.00 «Дом 02. Lite». (16+)
10.00 «Школа ремонта». (12+)
11.00 «Перезагрузка». (16+)
12.00 «Comedy Баттл. Суперсезон». 

(16+)
13.00 «Stand up». (16+)
14.00 Х/ф «Битва Титанов». (16+)
16.00 «Комеди Клаб». (16+)
17.00 «Комеди Клаб». (16+)
18.00 «Комеди Клаб». (16+)
19.00 «Комеди Клаб». (16+)
19.30 «Комеди Клаб». (16+)
20.00 «Комеди Клаб». (16+)
21.00 «Комеди Клаб». (16+)
22.00 «Stand up». (16+)
23.00 «Дом 02. Город любви». (16+)
00.00 «Дом 02. После заката». (16+)
00.30 Комедия «Аферисты». (16+)
02.15 «Дом 02. Город любви». (16+)
03.15 М/ф «1001 сказка Багза 

Банни». (12+)
04.40 Т/с «Хор». «Отказ». (16+)
05.35 Т/с «Саша + Маша». (16+)
06.00 М/с «Турбо-агент Дадли». (12+)

   рен тв

05.00 Х/ф «Антикиллер». (16+)
05.45 Концерт «Тырлы и глоупены». 

(16+)
07.40 Х/ф «Приключения Шерлока 

Холмса и доктора Ватсона: 
Двадцатый век начинается»

10.40 Х/ф «Шерлок Холмс и до-
ктор Ватсон: Знакомство»

12.00,12.40 Х/ф «Шерлок Холмс 
и доктор Ватсон: Кровавая 
надпись». (12+)

12.30 «Новости 24». (16+)
13.40 Х/ф «Приключения Шерлока 

Холмса и доктора Ватсона: 
Король шантажа». (12+)

15.00 Х/ф «Приключения Шерлока 
Холмса и доктора Ватсона: 
Смертельная схватка». (12+)

16.15 Х/ф «Приключения Шерлока 
Холмса и доктора Ватсона: 
Охота на тигра». (12+)

17.30 Х/ф «Приключения Шерлока 
Холмса и доктора Ватсона: 
Собака Баскервилей». (12+)

20.30 Х/ф «Приключения Шерлока 
Холмса и доктора Ватсона: 
Сокровища Агры». (12+)

23.30 «Новости 24». (16+)
23.40 «Репортерские истории». (16+)
00.15 «Неделя с Марианной Макси-

мовской». (16+)
01.30 Х/ф «Гонщик». (16+)
03.40 Х/ф «Шулера». (16+)

06.00 М/ф: «Приключения Мюнхгау-
зена», «Алим и его ослик», «В 
яранге горит огонь», «Вали-
дуб», «Вершки и корешки», 
«Кот Леопольд», «Приключе-
ния Васи Куролесова», «Илья 
Муромец», «Петушок-Золотой 
гребешок», «Последняя неве-
ста Змея Горыныча», «Летучий 
корабль»

10.00 «Сейчас»
10.10 «Истории из будущего»
11.00 Т/с «Разведчицы». (16+)
12.05 Т/с «Разведчицы». (16+)
13.05 Т/с «Разведчицы». (16+)
14.05 Т/с «Разведчицы». (16+)
15.00 Т/с «Разведчицы». (16+)
16.00 Т/с «Разведчицы». (16+)
17.00 «Место происшествия. 
           О главном»
18.00 «Главное»
19.30 Т/с «Разведчицы». (16+)
20.25 Т/с «Разведчицы». (16+)
21.25 Т/с «Разведчицы». (16+)
22.20 Т/с «Разведчицы». (16+)
23.20 Т/с «Разведчицы». (16+)
00.20 Т/с «Разведчицы». (16+)
01.20 Х/ф «Охранник для дочери». 

(16+)
03.35 Д/с «Агентство специальных 

расследований». (16+)

06.00 Д/с «Москва фронту». (12+)
06.20 Х/ф «Машенька». (6+)
07.35 Х/ф «Полонез Огинского».

(6+)
09.00 «Служу России»
09.40 Д/ф «Огненный экипаж». (12+)
10.00 Т/с «Застава Жилина». (12+)
13.00 Новости дня
13.10 Т/с «Застава Жилина». (12+)
15.45 Д/ф «Обыкновенный фа-

шизм». (12+)
18.00 Новости дня
18.10 Д/с «Зафронтовые разведчики». 

(12+)
22.10 Х/ф «Иди и смотри». (16+)
00.30 Х/ф «Приступить к ликвида-

ции». (12+)
02.40 Х/ф «Повесть о настоящем 

человеке». (6+)
04.10 Х/ф «До свидания, мальчики!» 

(6+)
05.25 Д/с «Москва фронту». (12+)

05.30 Х/ф «Морской охотник»
06.35 М/ф: «Кот в сапогах», «Аргонавты», 

«Ну, погоди!»
07.30 «Фактор жизни».(6+)
08.00 Т/с «Мамочки». (16+)
09.50 «Барышня и кулинар».(6+)
10.25 Х/ф «Горячий снег»
11.30 «События»
11.45 Х/ф «Горячий снег»
12.40 Фильм-концерт «На всю 

оставшуюся жизнь».(6+)
14.20 «Приглашает Б.Ноткин». 

А.Градский. (12+)
14.50 «Московская неделя»
15.15 Т/с «Похождения нотариуса 

Неглинцева». (12+)
17.15 Х/ф «Сетевая угроза». (12+)
21.00 «В центре событий»
22.00 Детектив «Инспектор Линли». 

(12+)
23.55 «События»
00.15 Х/ф «Мой дом - моя крепость». 

(16+)
02.00 Х/ф «Пятеро с неба». (12+)
03.35 Д/ф «Вера Васильева. Про-

должение души». (12+)
05.10 Т/с «Экополис». (12+)

06.25 Футбол. ЧМ. Аргентина - 
Иран 

08.40 «Живое время. Панорама 
дня»

09.30 Футбол. ЧМ. Германия - 
Гана 

11.35 Футбол. ЧМ. Нигерия - 
Босния и Герцеговина 

13.40 Футбол. ЧМ. Аргентина - 
Иран 

15.40 Футбол. ЧМ. Германия - 
Гана 

17.45 Формула-3 
20.15 «Своим ходом.Бразилия»
20.45 «Большой футбол»
22.00 Х/ф «Конвой PQ-17». 

(16+)
02.05 «Наука 02.0» 
03.40 «Моя планета» 
05.55 «Большой футбол»

06.00 «Депутатское расследование»
06.20 Д/ф «Тайны древних цивили-

заций». 16+ 
07.45,08.05,11.25,12.55,16.55,22.55 

«Погода». 6+  
07.50 «Студенческий городок». 16+ 
08.10 «Все о загородной жизни». 12+ 
08.30 «События». 16+ 
08.50 М/с «Барби и 12 танцующих 

принцесс». 6+ 
09.30,22.00 Программа АТР
10.00 Мультфильмы 
10.45 «Уральская игра». 12+ 
11.15 «События». 16+ 
11.30 «Что делать?». 16+ 
12.00 «Город на карте». 16+ 
12.15 «ЖКХ для человека». 16+ 
12.20 «УГМК. Наши новости». 16+ 
12.30 «Патрульный участок». 16+ 
13.00 «Рецепт». 16+ 
13.30 Т/с «Скандал». 16+ 
17.00 «Прокуратура. На страже 

закона». 16+ 
17.15 Боевик «Звездочет». 16+ 
20.45 Х/ф «Поп». 16+ 
23.00 «События». 16+ 
00.00 «Контрольная закупка». 12+ 
00.20 Х/ф «Волшебная страна». 16+ 
02.00 «Студенческий городок». 16+ 
02.10 Д/ф «Большой барьерный риф»
04.40 Д/ф «На 80-ти поездах вокруг 

света». 16+ 
05.40 «Депутатское расследование»

06.30 М/ф
07.00 Джейми: Обед за 30 минут. 

(16+)
08.00 Полезное утро. (16+)
08.30 М/ф
09.05 Т/с «Великолепный век». 

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

(16+)
19.00 Т/с «Великолепный век». 

(16+)
21.00 Х/ф «Королек - птичка 

певчая». (16+)
23.00 Т/с «Одна за всех». (16+)
23.30 Х/ф «Зависть богов». (16+)
02.15 Т/с «Отчаянные домохозяйки». 

(16+)
06.00 Джейми: Обед за 30 минут. 

(16+)

05.00 М/с «Мир слов»
05.40,03.05 М/с «Черепашка Лулу»
06.25 «Мы идем играть!»
06.40 М/с «Мир в одной капле»
07.30 М/с «Город Дружбы»
07.45 М/с «Лесная книга»
07.55 «Секреты маленького шефа»
08.25,03.45 «Подводный счет»
08.40 Мультфильмы
09.30 «Воображариум»
10.00 «Великая война. Война на 

море». (12+)
11.00 «Путешествуй с нами!» 
11.15 М/ф «Маша и Медведь»
11.25 М/с «Свинка Пеппа»
12.55 «Один против всех»
13.35 М/ф «Стальное колечко»
13.50 Х/ф «Мой добрый папа»
15.00 М/с «Фиксики»
15.35,01.15 М/с «Бабар и приключе-

ния слоненка Баду»
17.40 «Волшебный чуланчик»
18.00 Мультфильмы
20.30 «Спокойной ночи, малыши!»
20.40 М/с «Смурфики»
21.55 М/с «Магический планшет»
23.10 Т/с «Секретные агенты». 

(12+)
00.35 Х/ф: «Кешка и спецназ», 

«Кешка и гангстеры»
02.40 «Смешные праздники»
04.05 М/с «Милли и Молли»

05.30 Мультфильмы
06.15 «Юмор» (16+)
07.00 «Моя правда. Валерия» (16+) 
08.00 Проверка Вкуса 
09.00 «MALINA.AM» (16+) 
09.30 Экспресс-здоровье 
10.00 «Мельница» (16+) 
10.30 О личном и наличном 
10.50 Д/ф «Место режиссера» (16+)
11.10 «ТВ Спас» (16+) 
11.30 «Новости. Итоги недели» (16+) 
12.00 «Жизнь после людей» 
13.00 Разрушители мифов 
15.00 Х/ф «Малавита» (16+) 
17.30 «Моя правда. Леонид Якубович» 

(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 «Леди» (18+) 
02.15 «А-ОNE» (16+)

06.30 Канал «Евроньюс»
10.00 День начала Великой Отече-

ственной войны. «И все-таки 
мы победили!» Киноконцерт

10.40 Х/ф «Парень из нашего 
города»

12.05 «Легенды мирового кино». 
Н.Крючков

12.35 «Россия, любовь моя!» 
13.05 «Гении и злодеи». В.Обручев
13.35 Д/ф «Затерянная лагуна» 
14.25 Д/ф «Дом на Гульваре»
15.20 «Музыкальная кулинария. 

Пуччини и Лукка»
16.15 «Искатели». «В поисках сокровищ 

Царского Села»
17.00 Д/с «Последние свободные 

люди» 
18.00 Итоговая программа «Контекст»
18.40 «По следам тайны» 
19.30 Д/ф «Евгений Матвеев»
20.10 Х/ф «Родная кровь»
21.35 «Те, с которыми я... Михаил 

Ромм»
22.25 Д/ф «Обыкновенный фашизм»
00.40 «По следам тайны» 
01.30 М/ф «Мистер Пронька»
01.55 Д/ф «Затерянная лагуна» 
02.50 Д/ф «Рафаэль» 

06.00 М/ф

07.45 Х/ф «О бедном гусаре 

замолвите слово»

11.15 Х/ф «Капитан Гром и Святой 

Грааль»

13.30 Х/ф «Сердце дракона». (16+)

15.30 Х/ф «Почтальон». (16+)

19.00 Х/ф «Невидимка». (16+)

21.15 Х/ф «Не бойся темноты». 

(16+)

23.15 Х/ф «Власть огня». (12+)

01.15 Х/ф «Паладин. Охотник на 

драконов». (16+)

03.15 Х/ф «Паладин. Корона и 

дракон». (12+)

05.00 Д/ф «Король Артур. Поиски 

героя». (12+)

05.00,17.00 Концерт «Тем, кто ушел 
в бессмертие и победил, 
посвящается...». (6+)

06.30 «Новости Татарстана». (12+)
07.00 Спектакль «Горькие плоды 

папоротника». (12+)
09.15 «Школа»
09.30 «Тамчы-шоу»
10.00 «Молодежная остановка». (12+)
10.30 «Музыкальные сливки». (12+)
11.30 Д/ф «Загадки кораблекрушений»
12.00 «Автомобиль». (12+)
12.30 «Секреты татарской кухни»
13.00 Литературно-музыкальная 

композиция. (6+)
13.30 Д/ф «Муса Джалиль. Возвра-

щение пеоэта». (12+)
14.00 «Закон. Парламент. Общество»
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+)
18.30,02.00 Д/ф «Майор Вихрь. 

Правдивая история». (12+)
19.30 «Черное озеро». (16+)
20.00 «Деревенские посиделки». (6+)
20.30 Д/ф «Последний герой». (12+)
20.45 «Бизнес Татарстана». (12+)
21.00 Д/ф «Земля. Сила планеты»
22.00 «Музыкальная десятка». (12+)
23.00 «Молодежь on-line». (12+)
00.00 Х/ф «Дураков нет»

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

07.00 Х/ф «Земля Санникова». 
(16+)

09.00 Т/с «Викинг». (16+)
13.00 «Готовит Готовцев». (16+)
13.30 «Что скрывают могильщики?» 

(16+)
14.30 «Что скрывают «преподы?» 

(16+)
15.30 «Дорожные войны». (16+)
16.15 Х/ф «Вопреки всему». (16+)
17.40 Х/ф «Slоvе. Прямо в сердце». 

(16+)
19.30 Х/ф «Трудная мишень». (16+)
21.30 «Улетное видео». (16+)
23.00 «+100500». (18+)
23.30 «Моя Рассея». (18+)
00.00 «Короли экстрима. Безбашенные». 

(16+)
00.30 «Кибердевочки». (18+)
01.00 Т/с «Наслаждение 3». (18+)
02.00 Х/ф «Трудная мишень». (16+)
04.00 Х/ф «Одиссея капитана 

Блада». (16+)
05.30 «Веселые истории из жизни 

2». (16+)
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Продаю горбыль 
пиленый и непиленый.
Доска заборная от 1 до 6 м
Опил
Тел. 8�912�6653982

8�950�1955995
8�982�6256046

Информация. Досуг. Реклама Алапаевская
ГАЗЕТА20 № 24, 12 июня 2014 г.

Городской ДК
12 июня в 14.00 Развлекатель�

ная концертная программа, пос�
вященная национальному праз�
днику "Сабантуй".

15 июня в 10.00 Встреча клуба
коллекционеров "Глобус".

17 июня в 11.00 Эстрадно�цир�
ковая программа "Волшебные ка�
рандаши".

18 июня в 11.00 Эстрадно�цир�
ковая программа "Волшебные ка�
рандаши".

19 июня в 11.00 Эстрадно�цир�
ковая программа "Волшебные ка�
рандаши". 

19 июня в 14.00 Конкурс "Мисс
и миссис Медицина" (Медкол�
ледж).

22 июня в 10.00 Встреча клуба
коллекционеров "Глобус".

ДК п.Асбестовский
12 июня в 16.00 Сольный кон�

церт Дмитрия Коковина "Я стану
твоим ангелом"

18 июня в 13.00 Мастер�класс
по авиамоделированию

20 июня в 12.00 Игровая прог�
рамма для младших школьников
"Сокровища Земли Уральской"

ДК п.Западный
12 июня в 12.00 Концертная

программа, посвящённая Дню
России

13 июня в 11.00 "По неведо�
мым дорожкам". Игровая развле�
кательная программа

14 июня в 15.00 День медика
17 июня в 11.00 "Раз словечко,

два словечко � будет песенка".
Музыкальный час

ДК п.Зыряновский
12 июня в 15.00 "С чего начи�

нается Родина". Конкурс рисун�
ков на асфальте

12 июня в 20.00 Молодежный
вечер

14 июня в 13.00 "Шарики бар�
барики". Игровая программа

14 июня в 20.00 Молодежный
вечер

17 июня в 13.00 "Богата Русь
на молодцов". Героико�патрио�
тическая игра

21 июня в 13.00 "Без друзей
на свете трудно жить". Игровая
программа

21 июня в 20.00 Молодежный
вечер

ДК п.Н.�Шайтанский
12 июня в 12.00 Беседа с детьми

площадки об истории возникнове�
ния праздника � Дня независимос�
ти России

12 июня в 16.00 Развлекательная
праздничная программа для лю�
дей пожилого возраста " А Русь
сильна!"

12 июня в 21.00 Молодежный
танцевальный вечер "Вечер самой
короткой юбки"

13 июня в 21.00 Дискотека 80�х.
22 июня в 11.00 Митинг. День

памяти и скорби.

Музей ИЗО
Приглашаем алапаевцев и гос�

тей города ежедневно с 10.00 до
16.00, кроме воскресенья и по�
недельника.

Музей истории АМЗ
Приглашаем алапаевцев и гос�

тей города ежедневно с 10.00 до
16.00, кроме воскресенья и по�
недельника.

Мемориальная комната
Приглашаем алапаевцев и гос�

тей города ежедневно с 10.00 до
16.00, кроме воскресенья и по�
недельника.

Историко�
краеведческий музей 
п. Н.�Шайтанский
Приглашаем алапаевцев и гос�

тей города ежедневно с 10.00 до
16.00, кроме воскресенья и по�
недельника.

Музей 
П.И.Чайковского
Приглашаем алапаевцев и гос�

тей города ежедневно с 10.00 до
17.00, кроме понедельника и
вторника.

Ищу семью
В центре социальной помощи семье и де�

тям города Алапаевска временно прожива�
ют несовершеннолетние, оставшиеся без
попечения родителей, Маша 13 лет, Катя 15
лет.

Маша � добрая, ласковая. К учебной дея�
тельности относится добросовестно, до�
машнее задание выполняет аккуратно, са�
мостоятельно. Любит гулять, кататься на ве�
лосипеде.

Катя � общительная, активная, но в кон�
фликтных ситуациях вспыльчивая. Любую
работу выполняет добросовестно. Любит
заниматься спортом.

Возможные формы жизнеустройства:
опека, приемная семья.

Кто хочет принять в свою семью детей,
оставшихся без попечения родителей, дать
им любовь, ласку и сделать их счастливыми,
могут получить консультацию в центре соци�
альной помощи семье и детям по адресу:
г.Алапаевск, ул. Ленина, 14, тел. 2�15�05,
или в отделе опеки и попечительства управ�
ления социальной политики по адресу:
г. Алапаевск, ул. Береговая, 44, каб.18,
тел.2�60�82.

Досуг

Тел.8�912�6604358, 
8�912�2909760

Услуги а/м КамАЗ с манипулятором
СКИДКИ. Доставка

п.Заря, ул.Заринская, 17
Наличный и безналичный расчет
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ПРОДАЮ:
каменный 
уголь МКР
дрова 
колотые (смесь)
ЩЕБЕНЬ, 
ПЕСОК, 
ШЛАК, 
ГЛИНА

кирпич, 
пеноблок, 
шлакоблок,
кольца 

бетонные,
крышки 1 и 1,5 м,

арматура,
трубы    

профильные,
твинблок, 
полистирол�  
блок, 
профлист, 
фанера, 
утеплитель, 
теплицы, 
поли�
карбонат,

гипсокартон 
сухие смеси, 

краски и др.

ЧАСТНАЯ  ОХРАННАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ

"КОБРА�АЛАПАЕВСК"
ПРЕДОСТАВЛЯЕТ 

комплекс услуг:
. . пультовая охрана,
. . физическая охрана,
. . тревожная кнопка,
. . охрана квартир, домов, гаражей.
Тел.2�00�15, 8�982�6622283
Ведется НАБОР лицензированных охранников в г.Алапаевске и п. В.Синячиха.
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Кровля.
Ворота. 

Дома 
и бани 

«под ключ».

Тел.8�912�6025432, 
8�904�1645989 Ре

кл
ам

а

Ворота DOORHAN,
АLUTECH.

Шкафы�купе
Тел.8�953�6044993, 8�902�2746009

Р
ек

ла
м

а 

Салон�парикмахерская

«Модернъ».
НАРАЩИВАНИЕ ВОЛОС. 

Продаются волосы в срезе
разной длины и разного цвета. 

ул. С.Перовской,5,
тел.8�912�616�6796

Р
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а

КУПЛЮ 
ваш автомобиль

1 исправный
2 аварийный
3 кредитный.

Тел.8�922�1286919, 8�343�383�51�16

Реклама Реклама

ПРОДАМ ТОРГОВОЕ
ОБОРУДОВАНИЕ

(стеллажи, шкафы, витрины),
б/у, дешево.

Тел.8�912�6885880

12, 13 ИЮНЯ
г.Алапаевск, 

КДЦ "Заря"

Одежда, 
обувь 
для всей семьи
из Бишкека
Огромный выбор

с 10 до 18 ч. 

Сухофрукты 

PR

Маша

Катя

Уважаемые жители и гости Алапаевска 
и Алапаевского района! 
Несмотря на то, что в настоящее время по�

жароопасная обстановка на территории райо�
на и города, связанная с природными пожара�
ми, остается стабильной, угроза возникнове�
ния лесных пожаров довольно высока.

По результатам окончания второго квартала
2014 года на территории города Алапаевска и
Алапаевского района произошло 26 лесных
пожаров, из которых тринадцать лесных по�
жара возникли в Алапаевском участковом
лесничестве, пять пожаров в Западном учас�
тковом лесничестве, три пожара в Асбестов�
ском участковом лесничестве, два в Н.�Шай�
танском участковом лесничестве и по одному
лесному пожару в Кировском, Ясашенском,
Зенковском участковых лесничествах. Общая
площадь поврежденных лесов от пожара сос�
тавила 535,1 гектара.

В связи с этим просим вас соблюдать прави�
ла пожарной безопасности в жилых районах
частного сектора города и дачных участках,
приближенных к лесным массивам. Напомина�
ем вам, что лица, виновные в нарушении пра�
вил пожарной безопасности, несут ответствен�
ность в соответствии с законодательством Рос�
сийской Федерации предусмотренной ст. 8.32
КоАП РФ, которая включает в себя:

1. Нарушение правил пожарной безо�
пасности в лесах � влечет предупреждение
или наложение административного штрафа

на граждан в размере от 1 500 до 2 500 руб�
лей; на должностных лиц � от 5 000 до 10 000
рублей; на юридических лиц � от 30 000 до 100
000 рублей.

2. Выжигание хвороста, лесной подстил�
ки, сухой травы и других лесных горючих
материалов с нарушением требований
правил пожарной безопасности на земель�
ных участках, непосредственно примыкающих
к лесам, защитным и лесным насаждениям и не
отделенных противопожарной минерализован�
ной полосой шириной не менее 0,5 метра, �
влечет наложение административного штрафа
на граждан в размере от 2 000 до 3 000 рублей;
на должностных лиц � от 7 000 до 12 000 руб�
лей; на юридических лиц � от 50 000 до 120 000
рублей.

3. Нарушение правил пожарной безо�
пасности в лесах в условиях особого про�
тивопожарного режима � влечет наложение
административного штрафа на граждан в раз�

мере от 3 000 до 4 000 рублей; на должнос�
тных лиц � от 10 000 до 20 000 рублей; на юри�
дических лиц � от 100 000 до 200 000 рублей.

4. Нарушение правил пожарной безо�
пасности, повлекшее возникновение лес�
ного пожара без причинения тяжкого вре�
да здоровью человека, � влечет наложение
административного штрафа на граждан в раз�
мере 5 000 рублей; на должностных лиц � 50
000 рублей; на юридических лиц � от 500 000
до 1 000 000 рублей.

Кроме того, Уголовный кодекс РФ предус�
матривает уголовную ответственность за не�
надлежащее обращение с огнем, приведшее к
причинению ущерба: ст. 168 УК РФ � уничтоже�
ние или повреждение чужого имущества по не�
осторожности � штраф до 120 000 рублей либо
лишение свободы на срок до 1 года, ст. 261 УК
РФ � уничтожение или повреждение лесных на�
саждений � штраф от 100 тыс. до 500 тыс. руб�
лей либо лишение свободы на срок до 3 лет.

В связи со сложившейся обстановкой хоте�
лось бы призвать жителей нашего района и
города воздержаться от посещения леса, соб�
людать все меры пожарной безопасности.
Помните, что лес � это наше богатство, мы
должны беречь и защищать его, и учить этому
своих детей!

Если вы обнаружите очаг пожара, сообщите
в лесничество по телефонам: 3�19�05, 3�20�
67, 2�76�66, или в ближайшее участковое
лесничество и самостоятельно примите меры
к ликвидации огня.

Надеемся на вашу сознательность и бережное
отношение к природе нашего города и района.
Вместе с вами сохраним леса от пожаров для на�
ших детей и внуков. Сохраним, защитим зелёно�
го друга.

Главный специалист ГКУ СО 
"Алапаевское лесничество" 

А.СТАВРОВ

Уважаемые домовладельцы
и квартиросъемщики! 

Невыполнение требований пра�
вил пожарной безопасности часто
приводит к пожарам и, соответс�
твенно, к повреждению или унич�
тожению жилых помещений, жи�
лых домов, причинению матери�
ального ущерба, а, иногда, к трав�
мированию и гибели людей, а в
особенности беззащитных детей.

ОСНОВНЫМИ ПРИЧИНАМИ
ВОЗНИКНОВЕНИЯ ПОЖАРОВ ЯВ�
ЛЯЮТСЯ:

� неосторожное обращение с
огнем, в том числе при курении;

� нарушения правил техничес�
кой эксплуатации электропровод�
ки и электроприборов;

� нарушения правил техничес�
кой эксплуатации газовых прибо�
ров;

� нарушения правил техничес�
кой эксплуатации печей.

Граждане! Чтобы не было в ва�
шем доме, квартире пожара � НЕ
ДОПУСКАЙТЕ:

� небрежного обращения с ог�
нем, разведения костров вблизи
строений и в ветреную погоду;

� курения в постели, на лоджиях
и балконах;

� перегрузки электросетей пу�
тем включения в одну розетку
нескольких мощных электробыто�
вых приборов;

� применения электропредох�
ранителей незаводского изготов�
ления ("жучков"), самодельных
абажуров, осветительных элек�
троламп и электронагреватель�
ных приборов кустарного произ�
водства;

� хранения в подвалах и черда�
ках горючих жидкостей и матери�
алов, различного бытового хлама,
мебели, бумаги и т.п.;

� не оставляйте детей без прис�
мотра, не разрешайте им играть со
спичками и пользоваться электри�
ческими и газовыми приборами;

� не оставляйте включенные
электрические и газовые приборы
без присмотра.

Если случился пожар, немед�
ленно сообщите в пожарную ох�
рану по телефону "01" или по мо�
бильному телефону "112". 

Действия в случае возникно�
вения пожара в жилом доме:

1. Если у вас или ваших соседей
случился пожар � немедленно вы�
зовите пожарную охрану.

2. Если загорелся электропри�
бор � обесточить его в первую
очередь.

3. По возможности покинуть
дом. При этом важно плотно зак�
рыть дверь горящей комнаты, в
которой произошёл пожар, по
возможности плотно закрыть ок�
на, чтобы не было доступа кисло�
рода.

4. Если путь к входной двери от�
резан огнём и дымом � спасай�
тесь через окно.

5. Если дом покинуть невоз�
можно � закройте дверь комнаты,
в которой есть возможность
спастись, уплотните её тряпками.
Как только вы убедитесь, что ваш
призыв о помощи был услышан �
ложитесь на пол у окна, где мень�
ше всего дыма. Помните, что пер�
вый враг для вас не огонь, а дым,
который слепит и душит. По воз�
можности закройте лицо влаж�
ным полотенцем � через него бу�
дет легче дышать.

При условии соблюдения этих
правил вы продержитесь до при�
бытия первого пожарного подраз�
деления! Помните! Тушить водой
электроприборы под напряжени�
ем опасно для жизни! Горящий те�
левизор отключите прежде от се�
ти, накройте плотной тканью.

Администрация муниципально�
го образования город Алапаевск
убедительно просит жителей го�
рода соблюдать меры пожарной
безопасности как в жилых домах,
так и на отдыхе (в лесах, на дачах,
в садах). Владельцы дачных учас�
тков, частных жилых домов, сжи�
гают мусор, ветки деревьев, не
соблюдая правил разведения
костров, несоблюдение правил

приводит к неконтролируемому
горению, в результате чего воз�
никают пожары. Казалось бы, что
это мелочь, когда горят мусор и
трава, но при порыве ветра огонь
распространяется по сухой траве
с большой скоростью, и площадь
горения увеличивается момен�
тально. С большой площадью по�
жара достаточно сложно спра�
виться. К тому же на пути огня
достаточно быстро возникают
различные строения, здания, в
результате чего огонь перекиды�
вается на них.

Бытовой мусор, опавшая лис�
тва очень часто горят по разным
причинам: от непотушенного
окурка, от неосторожного обра�
щения с огнём, а некоторые жи�
тели жгут специально, осознанно,
тем самым не только наносят
вред окружающей среде, отрав�
ляют воздух, но и создают реаль�
ную угрозу расположенным ря�
дом строениям: домам, сараям,
гаражам.

Ознакомьте детей с правилами
пожарной безопасности, расска�
жите, как нужно действовать при
обнаружении пожара, с целью
предотвращения травматизма и
гибели детей от внешних причин.

О.КАЛУГИНА 

Вниманию творческих кол�
лективов!

Администрация муниципально�
го образования город Алапаевск
на основании поступившего
письма от управления социаль�
ной политики по г. Алапаевску и
Алапаевскому району информи�
рует вас о возможном участии в
международных конкурсах�фес�
тивалях "Единство России" и "Бо�
гатство России", а также в изда�
нии энциклопедии творческих
коллективов "Богатство России".

Дополнительную и более под�
робную информацию по данным
мероприятиям можно узнать на
сайте http://единствороссии.рф/.
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Пожароопасный период 
в разгаре

Памятка домовладельцам 
и квартиросъемщикам о мерах пожарной 
безопасности в жилых домах 
ПРИ ПОЖАРЕ ЗВОНИТЬ "01"

Внимание! ПФ информирует

6% или 0%: 
выбери свой тариф
Сформируй свою накопительную часть пенсии

Управление пенсионного
фонда РФ в г. Алапаевске и
Алапаевском районе напоми�
нает, что гражданам 1967 года
рождения и моложе, зарегис�
трированным в системе обя�
зательного пенсионного стра�
хования, в 2014 и 2015 годах
предоставлена возможность
выбора тарифа страхового
взноса на накопительную пен�
сию*: либо оставить 6%, как
сегодня, либо отказаться от
дальнейшего формирования
накопительной пенсии, тем са�
мым направив все страховые
взносы, которые за них уплачи�
вают работодатели, на форми�
рование страховой пенсии.

У тех, кто не подаст заявление
до 31 декабря 2015 года, новые
пенсионные накопления перес�
тают формироваться, и все стра�
ховые взносы будут направлять�
ся на формирование страховой
пенсии.

Важно отметить, что все ранее
сформированные пенсионные
накопления граждан будут по�
прежнему инвестироваться и
выплачены в полном объеме, с
учетом инвестиционного дохода,
когда граждане получат право
выйти на пенсию и обратятся за
ее назначением.

Граждане, которые никогда не
подавали заявление о выборе уп�
равляющей компании (УК), вклю�
чая "Внешэкономбанк", или не�
государственного пенсионного
фонда (НПФ), желают, чтобы и в
последующие годы по�прежне�
му направлялось на формирова�
ние накопительной пенсии стра�
ховые взносы � 6% тарифа, им
следует подать заявление о вы�
боре УК либо НПФ. При этом, как
и раньше, при переводе пенсион�
ных накоплений в негосударс�
твенный пенсионный фонд граж�
данину необходимо заключить с
выбранным НПФ соответствую�
щий договор об обязательном
пенсионном страховании.

Таким образом, выбор 6% та�
рифа накопительной пенсии в
любом случае сопряжен с выбо�

ром управляющей компании или
негосударственного пенсионно�
го фонда.

У граждан, которые в 2013 году
направили заявление в ПФР с
указанием тарифа на формиро�
вание накопительной пенсии в
размере 2%, по умолчанию с
01.01.2014 года пенсионные на�
копления формироваться не бу�
дут. Для дальнейшего формиро�
вания пенсионных накоплений
нужно снова в 2014�2015 годах
подать заявление о выборе УК
или НПФ.

Граждане, которым с 1 января
2014 года будут впервые начис�
ляться страховые взносы, смо�
гут в течение 5 лет с момента пер�
вого начисления им взносов вы�
бирать, на финансирование ка�
кой части пенсии направить 6%.
До принятия ими решения 6% та�
рифа будут перечисляться в стра�
ховую часть.

Более 1 млн. 528 тыс. свер�
дловчан на сегодняшний день
воспользовались правом пере�
вода накопительной части своей
будущей пенсии.

Письменное заявление о вы�
боре страховщика по обязатель�
ному пенсионному страхованию,
как и раньше, можно подать в лю�
бой территориальный орган ПФР.
Заявление также можно подать
по почте или с курьером; при
этом установление личности и
проверку подлинности подписи
гражданина осуществляет нота�
риус либо должностное лицо,
уполномоченное совершать ука�
занные действия. На момент по�
дачи заявления гражданину дол�
жно исполниться 14 лет.

Уточнить, какой страховщик се�
годня формирует ваши пенсион�
ные накопления, можно, получив
выписку из вашего индивидуаль�
ного лицевого счета в ПФР, об�
ратившись в клиентскую службу
ПФР или через сайт www.gosus�
lugi.ru.

Телефон «горячей линии» уп�
равления пенсионного фонда
РФ в г. Алапаевске и Алапаев�
ском районе: (34346) 2�66�31.

ПРОДАЮ МЯСО 
ГОВЯДИНУ I кат., 

180 руб./кг,
сосиски, 

сардельки, 
колбасу копченую.
Тел.8�922�1274189

Реклама 

Реализует: 
ЦЕМЕНТ, ЩЕБЕНЬ, 

ПЕСОК, Ж/Б КОЛЬЦА, 
СКАЛЬНЫЙ ГРУНТ, ГЛИНА,

НАВОЗ, ПЕРЕГНОЙ. 
Доставка от 1 т.

Наличный и безналичный расчет
Услуги: погрузчик�экскаватор

(бортовой, самосвал),
а/м КамАЗ

ООО "СТРОЙТРАНС"

Тел.8�912�6543267

Принимаем заявки по
устройству выгребных
ям на лето 2014 г.
по ценам 2013 г.

Реклама
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ПРОДАЕТСЯ
ЗЕМЕЛЬНЫЙ УЧАСТОК,

пер.Синячихинский
(Ялуниха).

Тел.8�922�2098380

СТРОИТЕЛЬНЫЕ И ОТДЕЛОЧНЫЕ РАБОТЫ
любой сложности. Год гарантии.                  Тел.8�953�6003710

Ре
кл

ам
а 

Реклама 

ПРОДАЮ 
МАГАЗИН,
60 кв.м, по ул.Фрунзе.

Тел.8�919�3720164, 
8�950�6411057

Реклама 

СДАЮ В АРЕНДУ
ДЕЙСТВУЮЩИЙ

МАГАЗИН,
пл.52 кв.м, центр города.

Тел.8�912�2075994

Реклама 

СДАЮТСЯ КОМНАТЫ 
в общежитии п.Заря 
на длительный срок.

Тел.8�982�6261071, 95�1�91, 
звонить с 10 до 18 ч.

Реклама 

Реклама 

СДАЮТСЯ
ПОМЕЩЕНИЯ 

под офисы в п.Заря,
есть Интернет, телефон.

Тел.8�982�6261071, 95�1�91, 
звонить с 10 до 18 ч.

Реклама  

ПРОДАЕТСЯ
действующий

ПРОДУКТОВЫЙ МАГАЗИН 
(пл. 80 кв.м) с капитальным гаражом (50

кв.м), расположенным в метре от магазина,
участок и помещение в собственности.

Тел.8�912�6525496

Ре
кл

ам
а

СНИМУ 
ПОМЕЩЕНИЕ 

в центре города под магазин,
площадью от 200 до 500 кв.м.

Тел.8�908�9126754

ПРОДАЕТСЯ
ЗЕМЕЛЬНЫЙ УЧАСТОК

на Максимовке.
Тел.8�912�6831514

Реклама 

Новинка!
АЭРО�

КОСТЮМЫ

Уважаемые жители 
города Алапаевска и Алапаевского района!

Приглашаем вас получить 
полис обязательного медицинского страхования 

нового федерального образца 
в виде электронной пластиковой карты в СМК "Астрамед�МС"

Для вашего удобства пункты выдачи полисов 
работают и по субботам:

Тел.: 8 (34346) 2�50�80
ФОТОГРАФИЯ НА ЭЛЕКТРОННЫЙ ПОЛИС � БЕСПЛАТНО!

Телефон «горячей линии»: 8�800�775�05�23 (звонок по России бесплатный).
www.astramed�ms.ru

г.Алапаевск
ул. Пушкина, д.86

Часы работы: 
пн�чт� 8.00�17.00, 

пт, сб � 8.00�16.00,
без перерыва

ул. Ленина, д.8
(магазин "Монетка")

Часы работы: 
вт�пт � 10.00�19.00, 

сб � 10.00�18.00,
перерыв 14.00�15.00

ул. Ленина, д.86 
(в здании АТП)
Часы работы: 

пн�чт � 08.00�17.00,
пт � 08.00�16.00,

перерыв 13.00�14.00

ОАО СМК «АСТРАМЕД�МС»                                                                                                   Лицензия С № 1372 66  Реклама

12 Volt
Сервис
12 Volt
Сервис

В.Шляпиной, 90, с 10 до 19 ч., вых.�вс., пн. т.2�22�80
� инжекторная диагностика
� промывка инжекторов
� ультразвуковая чистка форсунок

Установка автосигнализации, 
автомагнитол, шумоизоляции.

Подл. обяз. серт. Реклама

Новинка!
ИП Наумов Д.А.

Развал�

схождение

Реклама 

Реклама

Свадьба, праздник, юбилей �
закажите голубей.

Тел.8�961�7773641, 
8�906�8004010

диплом, на имя Ефремовой Натальи Николаев�
ны, полученный в АПЛ, считать недействительным

потерялась собака, немецкая овчарка, мальчик,
в Сев.части города. Нашедшего прошу вернуть за
вознаграждение. Тел.8�909�7007033

с 21 на 22 мая потерялся черный пушистый кот в
кож. коричневом ошейнике, по кличке Ваха. Воз�
награждение. Тел.8�922�2987826, 2�64�07

потерялся кот � белый с коричневыми пятнами,
черный нос, голубые глаза. Помогите найти.
Тел.8�908�9205651

в городе Алапаевске потерялась белая собачка
небольшого роста, кобель, хвост колечком. На�
шедшего прошу вернуть за вознаграждение. Тел.8�
909�0074264

потерялась белая, суягная овечка. Прошу
вернуть за вознаграждение. Тел.8�912�0330470

НАХОДКИ
найдена белая, пушистая, молодая кошечка.

Тел.2�14�80

БЛАГОТВОРИТЕЛЬНОСТЬ
отдам бесплатно старые вещи: аналоговый т/в

"JVC", комод, кресло, 2 кресла�кровати. Тел.8�
904�3832231

приму в дар одежду на ребенка 8 мес. и 4 лет
(книги, игрушки); телевизор. Тел.8�912�6093389

НЕДВИЖИМОСТЬ
продаю
4�комн. кв., ул.пл., 88 кв.м, Максимовка. Тел.8�

912�2553399
4�комн. б/у кв., ул.пл., 1 эт., Максимовка. Тел.8�

910�7715840
4�комн. б/у кв., 59,4 кв.м, в кирпич. доме,

центр, 4 эт., с/п, в/нагр., солн.сторона, очень теп�
лая. Тел.8�912�6037400, 8�912�2664012

3�комн. б/у кв., 67,8 кв.м, с/дверь, с/п, в/нагре�
ватель, кухня, коридор большие, комнаты изолир.,
АСЗ � 1100000р. Тел.8�953�0446980, 8�912�
2713653

3�комн. б/у кв., п.Бубчиково. Тел.8�950�1919005
3�комн. б/у кв. в центре, 59 кв.м, 1 эт., сменены

оконные и дверные блоки, сч. на ГВС, ХВС,
эл.счетчик, замена сантехники, Интернет, домо�
фон, рядом дет.поликлиника, магазины. Тел.8�
952�1497199, 8�908�9203556

3�комн. п/б кв. в Сев.части, или меняю на дом.
Тел.8�952�1387514

3�комн. б/у кв., 3 эт., 57 кв.м, ул.Пушкина, 37,
середина дома, с/п, жел.дверь, балкон застеклен.
Тел.8�922�6198112, 8�904�1676711

3�комн. б/у кв., 1 эт., с/п, с/дверь, в/нагрева�
тель 100л, ул.Пушкина, 114 � 1800000р. Тел.8�
912�2078523

3�комн. б/у кв., 5 эт., 57 кв.м, ул.Пушкина, 84,
ремонт � 2000000р. Тел.8�905�8058600

3�комн. кв., 1 эт., с мебелью, лоджия, окна � ре�
шетки, подвесные потолки. Тел.8�919�3986897

3�комн. кв., 2 эт., 53 кв.м, ул.Пушкина,
66. Тел.8�982�1873086

3�комн. б/у кв., центр, 60 кв.м, 4 эт., с/п,
с/дверь, в/нагр., Интернет, цифр.ТВ, новая сан�
техника, сч. на ХВС, ГВС, 2�тариф. эл.сч., с мебе�
лью, или меняю. Тел.8�912�0378284, 8�912�
6957210

3�комн. кв., 2 эт., без балкона, р�н АСЗ. Тел.8�
904�1686248

3�комн. б/у кв., АСЗ, 4 эт., дом на берегу пруда.
Тел.8�950�6368350

3�комн. кв., 3 эт., 61 кв.м, ул.Комсомольская,
32�29. Тел.8�919�3962249

3�комн. б/у кв. на АСЗ, 5 эт., комнаты большие,
смежно�изолир., с/п, балкон застеклен, новые ба�
тареи отопления, приборы учета все. Тел.8�912�
2624006

3�комн. б/у кв., блочный дом, ремонт, все от
проводки до канализации поменяно, можно вместе
с садом. Тел.8�912�6701061

3�комн. кв., 55 кв.м, 2 эт., в новом доме на Мак�
симовке, комнаты изолир., кухня 7 кв.м, цена при
осмотре. Тел.8�982�6919648

изолир., потолки высокие, 1 эт., подполье, сиг�
нал., срочно. Тел.8�953�0446980, 8�912�2713653

3�комн. б/у кв., 53 кв.м, центр, ул.Пушкина, 50�
21. Тел.8�912�6393641, 8�982�6299321

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.сто�
рона, ул.П.Абрамова, 21. Тел.8�963�0365365, 2�
24�56

2�комн. б/у кв., ул.пл., 54 кв.м, 5/5, Раб.горо�
док, ремонт, возможен мат.капитал + доплата, це�
на при осмотре, торг. Тел.8�912�2650446

2�комн. б/у кв., 42 кв.м, 1 эт., средний подъезд,
кирпич.дом, Станкозавод, ул.Мира, 17�38. Тел.8�
912�2147307 (Андрей Витальевич)

2�комн. б/у кв.; гараж. Тел.8�961�7711214 (с 9
до 15 час.)

2�комн. б/у кв., центр. Тел.8�912�6191895
2�комн. б/у кв. в центре, без ремонта, недорого.

Тел.8�905�8028784
2�комн. б/у кв. в центре, 1 эт., ул.Пушкина.

Тел.8�919�3681078
2�комн. кв., 1 эт., 43 кв.м, ул.Бр.Смоль�

никовых, 44. Тел.8�982�1873086
2�комн. кв., ул.пл., ул.Володарского, 30, 3 эт.,

евроремонт. Тел.8�982�7197877
2�комн. б/у кв., 52 кв.м, 1 эт. Тел.8�908�0854782

(Александр)
2�комн. кв., 54,5 кв.м, р�н ЦГБ, 2 эт., середина

дома, большая кухня, лоджия застеклена. Тел.8�
902�2745657

2�комн. п/б кв., Сангородок, 47,5 кв.м, с/п,
отопление печное, вода и канализ. центр., в/нагр.
Тел.8�919�3943057

2�комн. б/у кв., ул.Фрунзе, 41, в 2�эт. доме, 2
эт., 51 кв.м, кухня 8,5 кв.м, натяжные потолки, де�
коративные м/комнатные двери, с/п, возможен об�
мен на 1�комн. б/у кв. с доплатой. Тел.8�919�
3769020

2�комн. б/у кв., Станкозавод, 5 эт., 43 кв.м, бал�
кон застеклен + с/пакеты в детской, двойная вход�
ная дверь и дверь�купе в гардеробной, новая ван�
ная комната + в/нагреватель. Тел.8�952�1358079

срочно, 2�комн. п/б кв. в 4�кв. доме, печное
отопление, евроремонт, с/у, вода, душ, овощ.яма,
баня, гараж, зем.уч�к, мат.капитал + доплата.
Тел.3�39�60, 8�912�6102914, 8�912�2056022

2�комн. б/у кв., п.Октябрьский, 2 эт., с/п, на�
тяж.потолки, шкаф�купе, комнаты раздельные,
срочно, торг. Тел.8�912�2594276

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

2�комн. б/у кв., 3 эт., газ, 45,5 кв.м, Сангородок,
или меняю на 1�комн. б/у кв. + доплата. Тел.8�
912�2030442

2�комн. б/у кв., 47 кв.м, комнаты разд., 5 эт.,
неугловая, телефон, Интернет, домофон, сч. на
все, без ремонта, ул.Мира, 19, дом после кап.ре�
монта, цена договорная. Тел.8�905�8092839, 8�
909�0005182

2�комн. б/у кв., 1 эт., 40 кв.м, центр, очень теп�
лая. Тел.8�922�1340283, 2�10�42

2�комн. кв., 30,1 кв.м, ул.Чехова, 5�3, телефон,
Интернет, вода, выгр.яма, с/п, центр. отопление +
печное, овощ. яма. Тел.3�32�53, 8�922�1406287

2�комн. кв. в центре. Тел.8�953�3801046
2�комн. б/у кв., центр, 45,2 кв.м, двери, окна,

счетчики. Тел.2�50�20
2�комн. б/у кв., без горячей воды, 2 эт., в 2�эт.

кирпич.доме, 48 кв.м, р�н клуба им.Ленина. Тел.8�
912�0338484

2�комн. б/у кв. в центре, ул.Фрунзе, 64, 2 эт.,
балкон застеклен. Тел.8�912�6774926

2�комн. б/у кв. в центре, без ремонта, недорого,
квартира теплая. Тел.8�905�8028784

2�комн. кв., Станкозавод, 46 кв.м, 2 эт., балкон,
кирпич.дом, после кап.ремонта, сост.хор. �
1100000р., торг. Тел.8�912�2129997, 8�912�
6875933

2�комн. б/у кв., 42 кв.м, 3/5 эт., ул.Бр.Смольни�
ковых, 38 � 1200000р. Тел.8�982�6228318, 8�922�
1053227

2�комн. б/у кв. в центре, 5 эт., балкон застеклен,
угловая, теплая, домофон, с/д, в/нагр. 50л �
1000000р. Тел.8�912�6557880

2�комн. кв. в центре, с хорошим ремонтом, или
меняю на 1�комн. кв. в центре + доплата. Тел.8�
912�6890442

2�комн. кв., 42 кв.м, ул.Фрунзе, 64, с евроре�
монтом, быт.техникой, лоджия на 2 окна �
2000000р., или меняю на 4�комн. кв. в центре.
Тел.8�909�7002700

2�комн. б/у кв., ул.пл., с/п, с/дверь, лоджия,
в/нагр., ремонт в одной комнате. Тел.8�953�
6096224

2�комн. б/у кв., 44 кв.м, 2 эт., в 2�эт. доме,
ул.Береговая, 28. Тел.2�20�31, 8�912�2612514, 8�
961�7619245

2�комн. б/у кв., ул.Мира, 17�1, 40 кв.м, 1 эт.,
высоко, солн.сторона, перепланировка, с/п,
душ.кабина, сч. на воду, природный газ, в/нагре�
ватель, домофон, можно под магазин. Тел.8�912�
6573317, 8�912�0323472

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

2�комн. б/у кв., ул.пл., в центре, солн.сторона, 2
эт., балкон, середина дома, 50 кв.м. � 1600000р.
Тел.8�903�0795475

2�комн. б/у кв., центр, ул.Пушкина, 4 эт. �
1150000р. Тел.8�932�6143061

2�комн., 53 кв.м, п.Октябрьский. Тел.8�912�
2671687

1�комн. кв., п.В.Синячиха, ул.Бажова, 2 эт., 33
кв.м � 880 т.р. Тел.8�963�8559827

1�комн. б/у кв., ул.Н.Островского, 8, 5 эт. Тел.8�
912�2145189

1�комн. б/у кв. в центре, 2 эт., балкон, сер.до�
ма, солн.сторона, 31,5 кв.м � 1050000р. Тел.8�
912�2302201

1�комн. б/у кв., п.Западный � 680 т.р. Тел.8�953�
0517791

1�комн. б/у кв., 3 эт., п.В.Синячиха, ул.Октябрь�
ская. Тел.8�906�0388457

1�комн. кв. в центре, р�н медучилища, 2 эт., в
хор.сост., с мебелью и стенкой. Тел.8�912�
2998705

1�комн. б/у кв. в центре; ВАЗ�2113, 2007 г.в.
Тел.8�982�6200412

1�комн. б/у кв., центр, малосемейка. Тел.8�912�
6093307

п/б кв., 30 кв.м, отопление, вода, слив. Тел.8�
904�9842116

1�комн. б/у кв. в центре, ремонт, рассмотрим
любые варианты. Тел.8�912�2368808

1�комн. б/у кв., п.Асбестовский, есть лоджия,
зем.уч�к 2с + сч. на воду, рядом школа, д/сад.
Тел.8�961�7646729

1�комн. б/у кв. в центре, ул.П.Абрамова, 29
кв.м, 4/4 эт., с/у разд., с/п � 900 т.р. Тел.8�912�
6574037

1�комн. б/у кв. на Максимовке, 34 кв.м, 5 эт.,
с/п, Интернет, с/дверь. Тел.8�912�2987014

н/б кв., 29 кв.м, центр, яма, подполье, уч�к 15с,
возможен мат.капитал � 400 т.р. Тел.8�912�
6035793, 8�922�0537670

1�комн. кв. в новостройке, г.Екатеринбург, ж/к
"Каменный ручей", 38 кв.м, лоджия в подарок.
Тел.8�908�9236724

н/б кв., 30 кв.м, приусад. уч�к. Тел.8�929�
2209551

1�комн. б/у кв., п.Заря, 6м лоджия, частично ре�
монт. Тел.8�919�3720164

1�комн. б/у кв. в 5�эт. кирпич.доме, Максимов�
ка, 31,7 кв.м, 1 эт., балкон � 950 т.р. Тел.8�919�
3684154

1�комн. б/у кв. в центре, ул.Пушкина, 66. Тел.8�
912�2667096, 2�21�93

1�комн. п/б кв., 38 кв.м, 1 эт., п.Октябрьский, в
кирпич.доме; лет.резину "Кама�217", 175/65 R�14,
4 шт., без дисков. Тел.8�922�6023223

1�комн. б/у кв., центр, 5 эт., балкон, ремонт, ок�
на на юг, 32 кв.м � 800 т.р. Тел.8�912�2808719

1�комн. б/у кв. в центре, в малосемейке, можно
под офис или магазин. Тел.8�909�0228915

1�комн. б/у кв., ул.Н.Островского, 14, общ.пл.
26 кв.м, жил.пл. 13 кв.м, с/п, сч. на воду, застек�
ленная лоджия. Тел.8�912�2490901

1�комн. б/у кв. в центре, 2 эт., балкон, середи�
на дома, солн.сторона, 31,5 кв.м � 1050000р.
Тел.8�903�0795475

1�комн. б/у кв. в центре, 31 кв.м, 2 эт.,
дом после кап.ремонта, с/п, с/дверь,
домофон, евроремонт, цена при осмотре.
Тел.8�919�3999770

комнату в общежитии, ул.Ленина, 16, 4 эт.,
с/дверь, с/п, под мат.капитал. Тел.8�919�3981271

комнату, ул.Ленина, 12�18, 2 эт., балкон застек�
лен; Детскую энциклопедию для любознательных.
Тел.2�14�70

комнату, 15 кв.м, 1 эт. � 350 т.р. Тел.8�912�
0518283

комнату, 12 кв.м, г.Екатеринбург, центр, после
капремонта � 1300000р. Тел.8�912�2774749

дом, 50 кв.м, 12с, вода в доме, отопление печ�
ное, ПВХ окна, баня, конюшня � 720 т.р. Тел.8�904�
5439467

дом, ул.Гоголя, 194 кв.м, основ. 154 кв.м, отоп�
ление � котел, вода � автономно, год постройки
2009, гараж, зем.уч�к 16с, можно использовать
под коммерческий проект. Тел.8�952�1358079

жилой дом, п.Зыряновский, 70 кв.м, земля в
собственности, 10с, отопление центральное, вода,
баня, овощ.яма, гараж, сад. Тел.8�950�6439877

2�эт. коттедж в тихом переулке, 2 спаль�
ни, 2 ванных комнаты, большая гостиная,
кухня, столовая, бассейн. Тел.8�912�
2020030

дом, 33 кв.м, теплый гараж (14х7х4), ан�
гар (17х8х5), склад (190 кв.м), всего под
крышей 670 кв.м, 3�фазный ввод, газ и во�
да из гор.сетей, Раб.городок, до асфальта
200м � 1500000р. Тел.8�912�2480949

дом, ул.Чернышева, вода в доме, земли 6с, или
меняю на 2�комн. кв., рассмотрю варианты. Тел.8�
908�9085610

дом 100 кв.м, вода, канализация, пристрой 100
кв.м. Тел.8�982�6150853

половину дома в Раб.городке, водопровод, ван�
ная, отопление. Тел.8�912�2217139

половину дома в центре, 30 кв.м, вода в доме,
новая баня, 7с земли, срочно. Тел.8�982�6303440,
8�912�2927328

половину жил.дома в Раб.городке. Тел.8�932�
6041603

половину б/у дома, 50 кв.м, Майоршино. Тел.8�
912�2980071

дом в ДОКе, напротив маг."Автозапчасти",
ул.Садовая. 1 � 400 т.р., торг. Тел.8�982�6461958

дом, п.Н�Шайтанский. Тел.8�904�1682191
дом (первый этаж), 52 кв.м, вода, канализ., зем�

ля в собств., с/п. Тел.8�909�0074427, 8�912�
2759560

дом в Сев.части, 50 кв.м, 15с. Тел.8�912�
2062008, 8�952�7260672

дом, п.Западный. Тел.8�908�9218204
дом, Раб.городок, у ж/д переезда, баня, скважи�

на, вода в доме. Тел.8�912�2498583
полдома, р�н шк.№1, надвор.постройки. Тел.8�

992�0036671
новый б/у дом из бруса, 200 кв.м, крытый двор,

лет.кухня, гараж, конюшня, огород 10с (теплицы,
насаждения), или обмен, ваши варианты. Тел.8�
953�0422182

дом в Раб.городке, газ, с/п, баня, огород. Тел.8�
912�2323814

дом, п.Октябрьский, ул.Шахтеров. Тел.8�919�
3642184

полдома в Сев.части, скважина, баня, конюшни,
огород 7с. Тел.8�906�8151746

1/2 2�эт. дома, п.Октябрьский, 50 кв.м, с/п, сай�
динг, вода, выгреб.яма, баня, яма овощ., гараж,
крытый двор, земля в собственности. Тел.8�912�
2069630

дом в д.Алапаихе. Тел.8�912�2782510
половину дома, п.Октябрьский, с/п, ХВС, огород

4с, крытая ограда, ремонт, отопление печное, Ин�
тернет, телефон. Тел.8�982�6567901

коттедж, 120 кв.м, газ, вода, крытый двор, га�
раж, баня, огород, возможен обмен на частный
дом с вашей доплатой. Тел.8�912�6931749

дом, п.В.Синячиха, 41,5 кв.м, 10с, скважина, ба�
ня, 2 теплицы, цем.яма, веранда, теплый, доброт�
ный. Тел.8�952�7270704

коттедж в р�не Майоршино, 2 этажа, плюс цо�
кольный, 240 кв.м, баня, гараж, уч�к 12с, вода, газ
� 7 млн руб. Тел.8�912�6885880

дом на две половины, 76 кв.м, надвор.построй�
ки, гараж, баня, зем.уч�к, ул.Бажова, 6 �
1100000р., торг. Тел.8�903�6530018

дом, 40 кв.м, надвор.постройки, п.Н�Шайтан�
ский. Тел.8�909�0054754

часть жил.дома, центр, гараж, баня, теплица,
3,5с, собственность. Тел.8�912�6829979

1/2 дома, вода в доме, баня, огород. Тел.8�912�
1378473

дом с зем.уч�ком под стр�во; 2�комн. кв., 2 эт.,
с.Костино. Тел.2�62�14, 8�919�3707037, 8�922�
6159327

дом, п.Н�Шайтанский, 38 кв.м, док�ты готовы �
200 т.р. Тел.8�922�2246696

новый б/у дом, 120 кв.м, в центре, крытая огра�
да, баня, гараж, все новое, или меняю на 1�, 2�
комн. кв. с вашей доплатой, торг. Тел.8�953�
6033388

дом, п.Н�Шайтанский, 45 кв.м, земли 10с, над�
вор.постройки, ремонт, с/п, антенна � 500 т.р.,
срочно. Тел.8�912�6987814

дом, п.Н�Шайтанский, 147 кв.м, 11с земли, ба�
ня, туалет, надвор.постройки, вода, цена договор�
ная. Тел.8�904�1743580

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

дом в р�не клуба им.Ленина, 30 кв.м, новые во�
рота, окна, теплица, вода централиз., огород 6с,
земля в собственности. Тел.8�912�6769578 (после
21 час.)

дом, Максимовка, р�н парка на берегу реки, га�
раж, баня, кочегарка, газ в плане, огород 10с, на�
саждения. Тел.8�919�3684154

дом в Раб.городке, 70 кв.м. возможен обмен,
рассматриваются любые варианты, док�ты готовы.
Тел.2�78�88, 8�919�3896056

1/2 часть жил.дома, центр, 63 кв.м, есть все
надвор.постройки, Интернет, вода и канализ.
центр. Тел.8�912�6160512

дом в Сев.части, 70 кв.м, с/п, новая крыша, ог�
рада крытая, баня, газ, огород. Тел.8�912�6145293
(Сергей), 8�912�2286043 (Анатолий)

жилой дом в р�не вокзала, крытый двор, баня.
Тел.8�982�7033651

дом, нужен ремонт, док�ты готовы � 225 т.р.
Тел.8�922�2104105

дом в Сев.части, 48 кв.м, газ, вода, баня, огород
10с, земля в собственности, срочно, или меняю на
а/м с вашей доплатой. Тел.8�963�4456462

полдома, р�н шк.№1, надвор.постройки. Тел.8�
992�0036671

дом в Сев.части, 40 кв.м, центр, водопр., боль�
шая лет.веранда, 6с земли, в собственности, воз�
можен мат.капитал + доплата. Тел.8�950�5527598

дом в Раб.городке, 35 кв.м, 6с земли, газ, вода
рядом, срочно. Тел.8�912�6306086

коттедж, 150 кв.м, газ, вода, душ.кабина, с/у,
баня, ограда крытая � 4,5 млн руб. Тел.8�922�
2104105

дом, 2 эт., 100 кв.м, центр. вода, канализация,
баня, гараж, газ.стояк у дома, огород 6с, собств.
Тел.8�912�6818728

половину дома под дачу, Максимовка, огород,
баня, теплицы. Тел.8�982�7163637

дом в Раб.городке, отопление, центр. вода, ба�
ня, камин, ремонт, газ в 3м от дома � 900 т.р.,
торг. Тел.8�912�2774957

дом в п.Асбестовском, с зем.уч. 12с, рядом ко�
лонка, цена договорная. Тел.8�922�1389891

дом, крытый двор, 30с земли, в собственности,
д.Ермаки, возможен мат.капитал. Тел.8�912�
2955709 (в любое время)

коттедж, 100 кв.м, вода, канализация, баня, ого�
род, овощная яма. Тел.3�34�56, 8�961�7620980

дом в Раб.городке, 48 кв.м, вода в доме, крытый
двор. Тел.8�922�6168852

недостр. дом на станции Коптелово, 11 с., до�
кум. на землю и строительство имеются. Торг.
Тел.8�963�0393325, 8�922�1080524

половину дома на Майоршино, вода, эл.котел,
земля в собственности, канализ. централиз. �
1000000р. Тел.8�912�2405605

1/2 дома, 39,2 кв.м, печное отопление, вода, ка�
нализ., в/нагр., туалет, душ.кабина, баня, огород,
земля в собств., ограда крытая, Сев.часть, с/п,
очень светлая, потолки 2,85, или меняю... Тел.8�
912�2285275

гараж на две автомашины, Раб.городок, можно
под автосервис. Тел.8�912�2257877

гараж напротив дорожного уч�ка, можно под
склад; душ.кабину, в отл.сост., недорого. Тел.8�
912�6987874

кап.гараж, 3х6, центр. Тел.8�912�2374242
гараж на ж/д у СДМ, чистый размер 4,8х7,3,

смотр. и овощ. ямы, верстак, печка. Тел.8�908�
6376546

гараж, ул.Пушкина, Сангородок, недорого.
Тел.8�963�0475474

гараж, 4,5х6, Сангородок, овощ. и смотр. ямы,
заливная крыша, земля в собств. Тел.8�912�
2276606

два гаража в р�не Сангородка. Тел.8�912�
0333365

гараж в Сангородке, овощ. и смотр. ямы. Тел.8�
912�2501782

недостроенный гараж, 5,5х10,5, Станкозавод (у
заправки). Тел.8�912�2524331

гараж в р�не Станкозавода (за АЗС), 22 кв.м, 2
ямы (овощ., смотр.), двойной потолок, срочно.
Тел.8�912�2006763

гараж, ул.Коробкина (центр), хорошая яма, док�
ты готовы, недорого. Тел.8�922�4138358, 8�953�
0085729

гараж в Сангородке, 2�я линия. Тел.8�912�
2374544

кап.гараж в р�не АСЗ, РЭСа, 28 кв.м, 380В,
смотр.яма, в ворота входит ГАЗель � 300 т.р.
Тел.8�908�9078391, 8�950�5424485

гараж, 6х4, ул.Павлова, свет, 2 ямы. Тел.8�922�
1127523

гараж в Сангородке, смотр. и овощ. ямы. Тел.8�
912�2684591

гараж 2�эт., 120 кв.м, Сангородок � 410 т.р.
Тел.8�905�8090432

кап.гараж в Раб.городке, смотр. яма, свет, 30
кв.м. Тел.8�912�2616707, 2�75�92

гараж, 48 кв.м, ворота под ГАЗель, смотр. яма,
свет, балка под тельфер, р�н переезда Стройдор�
маш. Тел.8�961�7750073, 8�919�3646132

гараж в р�не Сангородка, 2 ямы; гараж в р�не
Раб.городка (возле дет.дома), 4х8, овощ.яма.
Тел.8�982�7083062 (Александр)

гараж в р�не горгаза, смотровая и овощная ямы.
Тел.8�909�0199026, 2�76�63

гараж на АСЗ, срочно � 50 т.р. Тел.8�912�
2761435 

гараж в районе ДОКа, 18 кв.м, недорого. Тел. 8�
982�7186625

гараж кирп. капит., 20 кв.м, овощ. и смотр. ямы,
чердак, Раб.городок, ул.Разина, 22, докум. на зем�
лю и гараж готовы � 45 т.р., торг. Тел.8�963�
0393325, 8�922�1080524

кап.гараж под большую машину, 28 кв.м. Тел.2�
51�29, 8�919�3733856

гараж, 3,5х6,5, место высокое, на горке (Рыб�
сбыт), 2 ямы � сухие � 130 т.р. Тел.8�909�7044951

сад.уч�к в к/с "Тимирязевский", 7,5с, дом, баня,
теплица. Тел.2�87�35

сад.уч. в к/с "Березка". Тел.3�34�40, 8�904�1660410
сад.уч�к в к/с "Южный", домик, земля в собств.,

6с, теплицы, вода, свет, все насаждения; ГАЗ�
3110, 98 г.в. Тел.8�912�2137874

сад.уч�к в к/с "Ягодка", дом из бруса, баня, теп�
лицы, пристрой из пластблока, 3х9, сад засажен
картофелем. Тел.8�919�3665766

зем.уч�к в Сев.части, газ, вода. Тел.8�912�
2845340

зем.уч�к, п.В.Синячиха, с ветхим домом, 15с,
земля в собственности. Тел.8�912�6147254

зем.уч�к 900 кв.м, д.Алапаиха � 100 т.р. Тел.8�
912�2232109, 8�952�1392549

зем.уч�к под стр�во, п.В.Синячиха, 14с, собс�
твенность. Тел.8�904�1675568

уч�к для стр�ва, ст.Самоцвет � 60 т.р. Тел.2�43�55
два зем.уч�ка, п.Заря, по цене одного � 200 т.р.

(торг), рассмотрю варианты обмена. Тел.8�922�
2286668

зем.уч�к под стр�во в Сев.части, 1300 кв.м.
Тел.8�912�6622467

зем.уч�к в д.Алапаихе, 8с, в собственности, док�
ты готовы, в перспективе газ, вода, эл.энергия по
фед.программе. Тел.8�919�3995940, 3�19�94

зем.уч�к 15с, под стр�во, ул.Цветочная. Тел.8�
912�2611545

зем.уч�к, пер.Синячихинский. Тел.8�912�
2047724

землю под стр�во, д.Алапаиха, док�ты готовы,
или меняю на авто. Тел.8�912�0402982

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, кирпич.дом,

очень теплая, утепленная лоджия, с/пакеты, ре�
монт + новый полноприводный автомобиль Киа��
Соренто, АКП, климат�контроль, подогрев сидений
и т.д., 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

3�комн. б/у кв., 72 кв.м, 1 эт., ул.Пушкина, на 2�
комн. б/у кв., или продаю. Тел.8�906�8109086

2�комн. б/у кв. в Сангородке, 3 эт., газ, с/п,
жел.дверь, на 1�комн. б/у кв. с доплатой. Тел.8�
912�6169082

1�комн. б/у кв., 3 эт., ул.Фрунзе, 64, на 2�комн.
или 3�комн. кв. в центре, с доплатой, или продаю.
Тел.8�950�1918044

п/б кв. в центре, 25 кв.м, хол.вода, центр.отоп�
ление, на 2�комн. кв. + доплата, или продаю.
Тел.8�912�2134350

половину дома, 60 кв.м, огород 4с, газ.отопле�
ние, вода, канализ., Раб.городок, ул.Суворова, на
1�комн. б/у кв. или продаю. Тел.8�904�9842116, 8�
905�8031049, 2�25�73 (после 18 час.)

сниму
1� или 2�комн. кв., с ремонтом, с мебелью.

Тел.8�961�7755550
молодая русская семья снимет 1�комн. кв. в

центре, в хор.сост., с мебелью или без. Тел.8�953�
0484102 (Анна), 8�912�6508085 (Андрей)

женщина с 2 детьми снимет дом (желательно
без мебели) в районе Максимовки, Станкозовода.
Рассмотрим любые варианты. Порядок и оплату
гарантирую. Тел.8�982�6011902

куплю
4�комн. б/у кв., ул.пл., в р�не шк.№2. Тел.8�912�

6300623
2�комн. б/у кв. в центре, 1 и 5 эт. не предлагать.

Тел.8�908�9203993
1�комн. кв. в центре. Тел.2�14�80
комнату в р�не Станкозавода, Максимовки � не�

дорого. Тел.8�912�2607408
жилье до 400 т.р., за наличные, можно без доку�

ментов. Тел.8�912�2384300
дом под мат.капитал + доплата в пределах 100�

150 т.р. Тел.8�912�2225801
дом или н/б квартиру за мат.капитал, в Сев.час�

ти. Тел.8�919�3929013
жилье до 100 т.р. Тел.8�902�2550045
гараж, зем.уч�к, домик под дачу, за наличный

расчет, дешево. Тел.8�912�6951994

ТРАНСПОРТ
продаю
Тойота�Королла, 97 г.в., в хор.сост. Тел.8�912�

2779768
Дэу�Нексия, 2007 г.в., резина зима�лето, дв.16

кл � 115 т.р., срочно. Тел.8�900�2020515
Тойота�Авенсис, 2007 г.в., цв. черный, механи�

ка, кондиционер, пробег 145 тыс.км, 3 комплекта
резины на дисках. Тел.8�912�2408595

Kia�Rio, 2011 г.в., хэтчбек, пробег 27500 км, 1
хозяин, все опции. Тел.8�912�2400891

Дэу�Матиз, 2008 г.в., цв. серебристый. Тел.8�
912�2465749

Шевроле�Круз, цв. белый, комплектация LS,
полный эл.пакет. Тел.8�912�2404761, 8�908�
9230486

Хендай�Гетц, 2007 г.в., 3�дверный, дв.1,1, про�
бег 86 тыс.км, зим.резина. Тел.8�908�6375140

Мерседес�190, 83 г.в., 4�ст. МКПП, дв.2,0л,
бензин � 60 т.р. Тел.8�965�5233681

Рено�Симбол, 2005 г.в., пробег 69
тыс.км, одна хозяйка, все опции, комплект
зим.резины с дисками, чехлы � 180 т.р.,
без торга. Тел.8�912�2304223 

Ауди�80 "бочка", 87 г.в., требуется небольшой
ремонт, недорого. Тел.8�912�2299296

ЗАЗ�Шанс, 2011 г.в., 1,3, хэтчбек, цв. черный,
пробег 23 тыс.км � 170 т.р. Тел.8�912�2472182

Хонда�Фит, 2003 г.в., цв. серебристый, автомат,
2 резины на литье � 250 т.р. Тел.8�904�3873502, 8�
904�3872245

Додж Калибр, 2007 г.в., 2л., ГУР, АБС + ком�
плект зим.резины; ГАЗель купава, для выездной
торговли, сост.отл. Тел.8�919�3794111

Хендай�Гетц, 2010 г.в., механика, пробег 47300,
кондиционер, подогрев сидений, один хозяин,
комплект колес. Тел.8�922�1045944

Дэу�Нексия, 2007 г.в., пробег 92 тыс.км, 82 л.с.,
есть все, кроме холодильника, не прокурена, один
хозяин, сост.хор., без ДТП � 170 т.р., торг. Тел.8�
919�3995940

VW Touareg 2.5 TDI, 2008 г.в., есть все, сост.отл.
Тел.8�912�2967194

Пежо�206, 2008 г.в., цв. черный. Тел.8�919�
3897596

Шевроле�Нива, 2006 г.в., цв. серо�зеленый.
Тел.8�912�2599501, 8�952�7342826

Ниссан�Эксперт, 99 г.в., сост. среднее, пр.руль,
коробка автомат � 145 т.р. Тел.8�953�8201903 (Ан�
тон)

Шевроле�Авео, 2005 г.в., сигнал., кондиционер,
ц/з, ст./под., колеса зима, лето � 200 т.р. Тел.8�
919�3919771

Дэу�Нексия, 98 г.в., ГУР, тонировка, 2 комплекта
резины, расходники поменяны � 75 т.р. Тел.8�912�
2286305

Шевроле�Ланос, 2008 г.в., один хозяин, полная
комплектация + комплект зим.резины, сигнал.,
сост.идеальн., недорого, срочно. Тел.8�912�
0367884

Пежо�307 SW, 2004 г.в., сост.хор., или обмен,
ваши варианты. Тел.8�912�0525413, 8�953�
0007104

Гред Вен Ховер Н.5, 2012 г.в., цв. белый, V�2,4,
камера, климат�контроль, есть все. Тел.8�961�
5745154

Дэу�Матиз, 2008 г.в., пробег 60 тыс.км, резина
зима�лето. Тел.8�982�6273884

Nissan�Tiada Latio, 2004 г.в., пробег 90 тыс.км,
дв.1,5л, один хозяин, сост.отл. Тел.8�922�
1898448, 8�982�6186886

Nissan�Sentra, седан, 2001 г.в., цв. зеленый
, дв.1,8L, 126 л.с., сост.хор.; гараж, 4х7, высокие
ворота, ул.Лесников. Тел.8�912�6144449

Хендай�Элантра, 2002 г.в., сост.отл., без ДТП �
200 т.р. Тел.8�919�3665579

Хендай�Акцент, 2005 г.в., V�1,5л, механика, кон�
диционер, усилитель руля, 1 хозяин, 2 комплекта
резины на дисках, пробег 94000 км. Тел.8�950�
6383048

Пежо�407, седан, сост.отл., торг, обмен. Тел.8�
912�6767819, 8�912�2279799

Пежо�207, 2011 г.в., цв. черный, пробег 20
тыс.км. Тел.8�912�2299393

Ауди�80, 87 г.в., сост.хор. � 130 т.р., торг при
осмотре; два комплекта колес R�14 (лето � литье,
зима � штамповка), сигнал. с о/с, чехлы, черно�
красный салон, музыка. Тел.8�953�6017517

Шевроле�Круз, 2012 г.в., в идеальн.сост., в ава�
рии не был, на гарантии у ОД � 475 т.р., рассмот�
рю варианты обмена. Тел.8�922�2286668, 9�51�28

Фольксваген�Транспортер Т5, 2010 г.в., 2л, тур�
бодизель, цв. белый, пробег 50 тыс.км, сост.отл.
Тел.8�922�2032012

Форд�фокус�2, хэтчбек 2011 г.в., цв.белый, 2
комплекта резины, литье, климат�контроль. Тел.8�
909�0213964, 8�912�6434894

Лада�Приора, 2013 г.в., универсал, цв. черный,
комплектация "люкс", срочно; колеса (японское
литье), R�17, 215/45, вылет 40, 4/100, 4/114.
Тел.8�932�1149026

Лада�Приора, 2009 г.в., хэтчбек, пробег 73000
км, цв. "кварц", сост.хор. � 230 т.р. Тел.8�904�
1693112

Лада�Калина, 2007 г.в., хэтчбек, цв. красный,
сигнал. с а/з, зим.резина на литье � 160 т.р. Тел.8�
919�3999773

ВАЗ�21102, 2000 г.в., инжектор, цв. серо�зеле�
ный металлик. Тел.8�950�6508355

ВАЗ�21102, 2001 г.в., 8кл., подогрев дв., резина
зима�лето � 75 т.р., или обмен с моей доплатой.
Тел.8�902�2577856

ВАЗ�2114, 2011 г.в., серый металлик, есть все �
199 т.р. Тел.8�982�6334361

ВАЗ�21103, 2000 г.в., инжектор, ст./под., литье,
в отл.сост., цв. желто�зеленый, в подарок ком�
плект зим.резины. Тел.8�912�6090126, 8�963�
0510262

ВАЗ�2112, 2000 г.в., дв.1,5, 16V, 4 ст./под., МР�
3, сигнал., подогрев дв., 2 комплекта резины.
Тел.8�908�9043959 

ВАЗ�2114, 2006 г.в., полная компл., сост.отл.,
или меняю на ВАЗ, ваши варианты. Тел.8�906�
8151746

ВАЗ�21214 "Нива", 2007 г.в., пробег 56 тыс.км,
цв. синий, музыка, литье. Тел.8�953�6031124

ВАЗ�2114, 2011 г.в., цв. зеленый металлик, сиг�
нал., автозапуск, автомагнитола "Сони" + ком�
плект зим.резины, бортовой компьютер, сост.отл.
� 230 т.р. Тел.8�922�2238534

ВАЗ�21154, 2011 г.в., цв. серо�зеленый метал�
лик, пробег 10 тыс.км. Тел.8�912�6290633

ВАЗ�2108, 95 г.в., цв. "снежка", недорого; ВАЗ�
21130, 2005 г.в., цв. черный � 135 т.р., торг.
Тел.8�953�6024701 (после 17 час.)

ВАЗ�2104, 2012 г.в. Тел.8�912�2845340
ВАЗ�2131 "Нива", легковой универсал, 2009 г.в.,

цв. серебристый, пробег 30100 км � 270 т.р. Тел.3�
01�85, 8�982�6507822

ВАЗ�2114, 2004 г.в., цв. изумруд, сост.хор., ли�
тье, сигнал., музыка, чехлы, евроручки, проклее�
на, резина зима�лето � 107 т.р., торг. Тел.8�952�
1395616

ВАЗ�2114, 2005 г.в., автозапуск, литье,
сост.хор. Тел.8�912�6821222

ВАЗ�2115, 2000 г.в., цв. красный, резина зима��
лето, пробег 175 тыс.км � 65 т.р. Тел.8�912�
6328012 (Михаил)

Лада�Калина, хэтчбек, 2008 г.в., цв. сине�чер�
ный, сост.отл., второй хозяин, есть все � 160 т.р.,
торг у машины. Тел.8�950�6566066, 8�982�6626669

ВАЗ�21102, 2002 г.в. � 60 т.р. Тел.8�912�
6885880

ВАЗ�21103, 2002 г.в., цв. синий, пробег 150
тыс.км. Тел.8�922�1052303

ВАЗ�2114, 2011 г.в., цв. черный, пробег 47
тыс.км, есть все. Тел.8�950�5611188

ВАЗ�2111, 2007 г.в., в хор.сост. Тел.8�912�
2942980

ВАЗ�2110, 2006 г.в., цв. серебристый, торг.
Тел.8�906�8064454

ВАЗ�21011, 74 г.в., на ходу, можно на з/части.
Тел.8�922�1666008

ВАЗ�2112, 2007 г.в., в хор.сост., не прокурена,
сигнал. с о/с, а/з, литье, музыка. Тел.8�922�
6109315

ВАЗ�21102, 2004 г.в., цв. темно�зеленый, есть
все, цена при осмотре. Тел.8�922�2085159, 8�922�
2100263

ВАЗ�21124, 2007 г.в., цв. черный, музыка, сиг�
нал., подогрев дв., пробег 95 тыс.км, дв.1,6,
16кл., срочно. Тел.8�952�7305134

Лада�Приора, 2010 г.в.; ВАЗ�21010, 2004 г.в.
Тел.8�922�1194637

ВАЗ�21144, 2007 г.в., срочно, сост.отл., цв.
"кварц", пробег 83400 км, 1600 см3, музыка � 145
т.р., торг. Тел.8�953�3862440

Лада�2114, 2012 г.в., цв. сине�зеленый, V�1,6,
8кл., музыка, литье R�14, Е�педаль, сигнал. с а/з,
б/к, ст./под., подогрев сидений. Тел.8�912�
6357984

Лада�Приора, 2012 г.в., торг. Тел.8�953�6039935
ВАЗ�2114, цв. серебристый, в хор.сост. Тел.8�

912�2733191
ВАЗ�21124, 2007 г.в., 16кл., цв. темно�зеленый

(переливающийся, типа "хамелеон"), сост.хор. �
205 т.р., торг. Тел.8�912�6740653

ВАЗ�2112, 2005 г.в., дв.1600, 16кл., в иде�
альн.сост., небитая, есть все, срочно, недорого,
или меняю на ВАЗ с доплатой. Тел.8�909�0225706

ВАЗ�2111, 2000 г.в., сост.отл., музыка, а/з,
ст./под., подогрев сидений, возможен обмен,
срочно. Тел.8�963�4446547

Лада�Приора, 2009 г.в., цв. бежевый, хэтчбек,
полная комплектация, срочно. Тел.8�912�0399785

ВАЗ�2115, 2007 г.в., пробег 70 тыс.км � 150 т.р.
Тел.8�922�1078361

ВАЗ�2115, 2005 г.в. Тел.8�922�1623642
Лада�Калина, 2009 г.в., цв. темно�фиолет., ЭСП,

кондиц., подушки безопасности, сост.идеал., воз�
можен обмен с вашей допл. Тел.8�919�3954575 

Лада�Калина, 2011 г.в., хэтчбек, пробег 25
тыс.км, дв.1,6, 8кл., небитая. Тел.8�922�2286585

ВАЗ�2112, 2003 г.в., цв. темно�зеленый, дв.1,5,
16V, цена при осмотре. Тел.8�953�0018046

Лада�Калина, 2010 г.в., цв. черный, комплекта�
ция "люкс", подушки безопасн., сост.отл. Тел.8�
912�6653760

ВАЗ�2112, 2001 г.в., в отл.сост. Тел.8�903�
0865580, 8�912�2961720

ВАЗ�2109, 2000 г.в., нужен ремонт, гранат, мно�
го новых з/ч � 40 т.р., торг. Тел.8�919�3858303

ВАЗ�21099, 98 г.в., недорого, или меняю на
скот. Тел.8�953�0580835

ВАЗ�21099, 2001 г.в., пробег 91 тыс.км, светло�
зеленый металлик, вся подвеска новая, музыка,
литье, сигнал. с а/з, 1 хозяин, без ДТП. Тел.8�905�
8095185

ВАЗ�21093, 99 г.в., цв. черный, карбюратор,
сост.хор., вложений не требует, расходники поме�
няны, ц/з на 4 двери, автосигнал., музыка � 57 т.р.,
торг при осмотре. Тел.8�912�2033944, 8�953�
0003895

ВАЗ�21099, 93 г.в., в хор.сост.; Пежо�307, 2004
г.в., в отл.сост., полная комплектация. Тел.8�912�
2502520

ВАЗ�2109, 93 г.в., сост.норм. � 65 т.р., торг.
Тел.8�902�5846931

ВАЗ�2109, 98 г.в., цв. белый � 43 т.р., торг.
Тел.8�912�2609511

ВАЗ�2109, 2004 г.в., цв. темно�зеленый, лет.ре�
зина на литье + зим.резина � 80 т.р. Тел.8�903�
0822471

ВАЗ�21093, 99 г.в., цв. черный, карбюратор, ц/з
на 4 двери, автосигнал., подогрев дв., сост.хор. �
57 т.р., торг при осмотре. тел.8�912�2033944

ВАЗ�2109, 89 г.в., цв. белый. Тел.8�912�2007255
ВАЗ�2108, 2000 г.в., карбюратор; ВАЗ�2109

(экспорт.), цена при осмотре, торг. Тел.8�912�
2667017, 8�912�2578243

ВАЗ�2108, п/авар., донор, з/ч; ГАЗ�53 бортовой.
Тел.8�922�1535526

ВАЗ�2108, 94 г.в., цв. "калина", в хор.сост.,
проклеена, ДВС после кап.ремонта, ходовая пе�
ребрана, магнитола с DVD и TV, два комплекта ко�
лес R�14 (лето � литье, зима � штамповка), сиг�
нал., чехлы, подогрев дв. � 68 т.р., торг при осмот�
ре. Тел.8�902�2550045

ВАЗ�21074, 98 г.в., дв.1,6 � 23 т.р. Тел.8�912�
2216622 (с 9 до 21 час.)

ВАЗ�21074, 2007 г.в., сост.отл., пробег 30
тыс.км, инжектор, возможен обмен, ваши вариан�
ты. Тел.8�909�0106947
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ВАЗ�21074, 2002 г.в., цв. мурена. Тел.8�912�
2121960

ВАЗ�21074, 2006 г.в., сост.отл., инжектор, по�
догрев дв., пробег 45 тыс.км, один хозяин. Тел.8�
922�2058812

ВАЗ�21061, 96 г.в., цв. белый, сост.хор. Тел.8�
912�2949652

ВАЗ�2106, 97 г.в., в раб.сост., с документами �
27 т.р., торг. Тел.8�912�6243623

ВАЗ�2106, 98 г.в., цв. темно�зеленый, сост.удов.
� 15 т.р. Тел.8�909�0229372, 8�909�0228623

ВАЗ�2105, 2010 г.в., в хор.сост. Тел.3�20�30
ВАЗ�21043, 97 г.в.; прокат�лист железо, толщи�

на 2мм. Тел.8�953�3822953
ВАЗ�21043, 2001 г.в; ВАЗ�21053, 2004 г.в.

Тел.8�912�2030400
ВАЗ�2104, цв. белый, сост.хор. � 23 т.р. Тел.8�

909�0028882
ГАЗ�2747 (ГАЗель�термобудка), 2004 г.в., 2 шт.,

газ + бензин, подогрев, сигнал. � 150 т.р., торг.
Тел.8�912�2456811

ГАЗ�31105, 2005 г.в.,цв. серебристый, газ, бен�
зин, люк, МР�3, литье + зим.резина, сигнал.
Тел.2�76�65, 8�905�8023923

ГАЗель цельнометаллическую, 2007 г.в., пробег
200 тыс.км, цв. белый, сост.хор. Тел.8�912�
2857565

ГАЗель�самосвал, 3�сторонняя выгрузка, 2013
г.в., пробег 6 тыс.км. Тел.8�912�2420135

ГАЗ�31029 "Волга", 96 г.в., цв. белый, 5�ст.КПП,
сост.хор. Тел.2�75�52, 8�904�3892422

ИЖ�2717�220, грузоавтофургон, 2003 г.в., цв.
темно�зеленый, в хор.сост. Тел.2�75�52, 8�904�
3892422

Москвич�2715, 91 г.в., двигатель после кап.ре�
монта, сост.хор. + дв.1,7, в раб.сост. Тел.8�952�
1448154

МТЗ�80, в хор.сост. Тел.8�953�0085737, 73�8�22
Ода, 1993 г.в., 3 компл.колес, дв.1,5, магнито�

ла, гаражное хранение, в хор.сост. � 40 т.р.; Лада�
Калина, 2010 г.в., один хозяин, пробег 36 т.км, 2
компл. рез., ст./под., кондиционер � 225
т.р.Тел.8�909�0114142

УАЗ�3303, 88 г.в. и трактор МТЗ�82, 90 г.в.
Тел.8�904�1799803

мотоцикл "М�63", цена при осмотре. Тел.8�912�
6594476

скутер VORTEXI, в хор.сост., торг. Тел.8�950�
6425753

трицикл � болотоход. Тел.8�909�0056030
мотоблок МБ�1 "Луч", с прицепом, в хор.сост.

Тел.8�912�6582085
мотовездеход "Steis vtv 800", 11 г.в., пробег 420

км � 285 т.р., торг; ТНВД ЯМЗ рядный 80,6�30, но�
вый � 15 т.р. Тел.8�950�2037444

прицеп к мотоблоку. Тел.8�912�0408710
литые диски (3 шт.), R�5х112, недорого. Тел.8�

919�3828251
з/ч М�412; диски ВАЗ R�13; шар. опоры рул. тяг

ВАЗ�2108/09/10, резину Я�310 165/80 R�13, каме�
ра R�13. Тел.2�93�17, 8�903�0861493

лет.резину ВАЗ�201; редуктор "Муравья"; насос
ГУРа ЗИЛ; коробку передач, рулевой редуктор
ВАЗ�2101; карбюратор ГАЗ�52; блок Т�40; крыло
зад.; мост м/ц "Урал"; цилиндры, звездочки, ко�
робка � Ява 6V. Тел.8�909�0097096

блок дв. 402 ГАЗель; блок дв. 2121 "Нива"; си�
денья передние ВАЗ�09. Тел.8�908�9088591

стекло зад. к ВАЗ�2110, б/у, с обогревом � 300
руб. Тел.8�919�3972086

лет.резину (новая), на литье, R�14, недорого.
Тел.8�982�6914887, 8�912�6521990

литье ВСМЗ на 13, на двух дисках Кама�евро,
рейку на ВАЗ�2110 (пробег 5000 км). Тел.8�912�
6595946

багажник для ВАЗ�2110 � 700 руб. Тел.8�950�
6370778

литые диски, 4х100, R�14 � 5000 руб. Тел.8�953�
0032092

лет.шины "Таганка", 205/65 R�15 � 2 шт.;
лет.шины "Yokohama", 215/60 R�16 � 4 шт. Тел.8�
982�6121082

колеса на "Соболь" с лет.резиной "Бриджстоун",
б/у, 4 шт. Тел.8�982�6121082

резину "Гудиер", 195/70/15, б/у � 2 шт. Тел.8�
982�6121082

зим. рез. на ВАЗ "двенашку" или "Приора" Goo�
diyear Ultra Grip 500 175/65 R14, 4 шт. на литых
дисках (протектор в хор.сост.). Тел.8�912�2236525

куплю
ваш автомобиль. Тел.8�922�1286919
авто за вашу цену. Тел.8�902�2749388
каблук, на хорошем ходу, недорого. Тел.8�912�

6951994
автомобиль на ходу, с документами, негнилой,

путем обмена на хороший ноутбук. Тел.8�912�
2972237

прицеп к л/а, недорого, в любом сост. Тел.8�
908�9088591

раздатку от "Нивы", недорого. Тел.8�908�
9147609

б/у аккумуляторы. Тел.8�952�7444864

БЫТОВАЯ ТЕХНИКА 
продаю
гладильный пресс 28х65. Тел.8�919�3773102 
стир.машину "Сибирь", с центрифугой. Тел.8�

912�8808045
ноутбук игровой, 4 ядра, 4 Гб, видео 1Гб, экран

15,6", сост.отл., док�ты, гарантия, цена ниже ры�
ночной. Тел.8�900�1993868

монитор ж/к, 17" + провод питания + шнур VGA
� 1500р., по городу доставлю. Тел.8�912�6988800

Blu�ray/DVD�плеер "Philips", новый, в упаковке �
3600р. Тел.8�912�6951994

с/т "Sony Ericsson W13i Mix Walkman", сенсор�
ный, все док�ты, коробка, еще на гарантии �
2500р. Тел.8�912�6951994

монитор "Samsung ЭЛТ", 17", с плоским экра�
ном � 500р. Тел.8�900�1993868

т/в "Фунай", 51см, б/у � 750р. Тел.8�922�
6163692

стир.машину; духовку � для дачи. Тел.8�961�
7636373

ноутбук "Samsung NP�R.528", сост.хор. � 7000р.
Тел.8�908�9142919

сканер "Epson" � 1000р., торг. Тел.8�912�0361142
игровую приставку XBOX 360 slim 250Gb wi�fi �

10000р.; планшет Samsung 8.9 3G � 8000р. Тел.8�
919�3877711

смартфон Nokia C6�1, wi�fi, камера 8Мп, блютуз,
все есть � 4000р.; Nokia 6330, классик, камера
2Мп, есть все, з/у, док�ты � 2100р. Тел.8�908�
9078391, 8�950�5424485

ф/аппарат "NIKON D70" с объективом "NIKKPR
35�70 F3.3�4.5" � 5000р. Тел.8�912�0433407

т/в: "Сокол", 51см � 1750р.; "Рубин", 37см �
1250р.; монитор "BENQ", 17" � 2000р. Тел.8�912�
0433407

т/в ж/к: "Philips", 107см; "ВВК", 56см; ж/к мони�
торы: "LG", "Samsung", "Philips", "BENQ". Тел.8�
912�6037248

холодильник "Саратов"; прихожку с зеркалом;
кух.гарнитур (6 предметов); кровать 2�спальн.,
160х200; дет.коляски, б/у. Тел.8�919�3717837

т/в цв. "Rolsen", 54см, стерео, с ПДУ, док�ты;
подставку мет. на колесиках; куртки жен., р.56,
новые; банки 3л и 0,7л (винт.). Тел.2�95�46, 8�906�
8025151

электроконвектор "Timberg�1500W", новый, в
упаковке, три режима мощности � 3000р., торг.
Тел.8�919�3880547

с/т "Nokia 2330 classic", блютуз, камера 0,3Мп,
FM�радио, МР�3, док�ты, з/у � 900р.; с/т "Sony
Ericson W595", слайдер, розовый, камера 3Мп,
блютуз, FM, МР�3, док�ты з/у � 2300р.; с/т "Sam�
sung GT�35320", сенсорный, камера 3,2Мп, FM�
радио, блютуз, МР�3 и т.д. � 1700р. Тел.8�908�
9078395, 8�950�9603019 (в выходные)

PS 3: игры, камера, контроллеры, жесткий диск,
пульт, вентилятор, насадки для PS MOVE PSP: иг�
ры. Тел.8�900�1995853

т/в "Samsung", 3D, б/у 1 год, цена договорная.
Тел.8�953�6007827

газ.плиту, 4�конф., в раб.сост., + новый
газ.счетчик (с чеком). Тел.8�963�0426388

холодильник, 1,65м, почти новый, цена договор�
ная; два ковра, 2х3, цв. бордо, шерстяные. Тел.8�
982�6919648

холодильник "Индезит", 2�камерный, 196см,
2010 г.в. � 7000р.; эл.плиту, 4�конф. _ духовка��
печь, пр�во Россия � 1500р. Тел.8�912�6557880  

гитару, ноутбук, DVD�проигрыватель, колонки, в
хор.сост., недорого. Тел.8�932�1104877

куплю
ноутбук неисправный, ж/к т/в или плазму, а так�

же монитор и лазерное МФУ. Тел.8�912�6951994
неисправные т/в ж/к, LED, плазму � ЭЛТ (не

предлагать). Тел.8�912�6037248

МЕБЕЛЬ
продаю
кровать 2�спальную, б/у, в хор.сост. Тел.8�912�

2779768
кровать 120х200. Тел.8�919�3773102
мебель: стенку 4�секц., 2 дивана и кресло.

Тел.2�50�29 (после 18 час.)
кровать 2�сп., с матрацем. Тел.8�982�6759222
мяг.уголок, б/у, 1,8х2,5 � 5 т.р., торг; ковры

3х2,5 м 2х3 (природа). Тел.8�912�6486196
комплект стульев кух., 4 шт., недорого; спорт.

дет.комплекс для дома "Лидер"; шкафы полиров.,
2 шт. Тел.8�906�8136755

стенку "Манхеттен". Тел.8�912�2607408
стол компьютерный, в.2000, ш.850, д.1500 �

5000р., торг. Тел.8�912�0361142
шифоньер 3�створч. � 1000р. Тел.8�912�0518283
кровать дерев., 1�спальную, с двумя матрацами,

цв. коричневый, сост.хор. Тел.8�912�2408577
мяг.мебель�уголок + кресло, цв. бежевый с ко�

ричневым, в хор.сост. Тел.8�950�1995853
комод с синими вставками, очень красивый �

3000р. Тел.8�922�1052426
стенку�горку, современную, малогабарит., 3�

секц.: бар, витрина, место под т/в и видео� ауди�
оаппаратуру � 4500р. Тел.8�912�6557880

диван�канапе, кресло�кровать � все б/у � 1500р.;
велосипед старого образца � 600р. Тел.8�912�
6818728

кух. стол�тумбу; шкаф навесной; пенал; шкаф
кух., б/у � за все 800р. Тел.8�904�3858108, 3�43�31

ОДЕЖДА 
продаю
свад.платье, р.42�48, на шнуровке, с камнями,

очень красивое, недорого; украшения на свад.ма�
шину � недорого. Тел.8�902�2550902

сапожки жен., кож., весна�осень, удобный каб�
лук, р.39, в отл.сост.; ковры натур., 3х2 и
2.25х1,5. Тел.8�982�6626651, 2�15�64

комбинезон рыбацкий, р.42, новый, недорого.
Тел.2�24�53, 8�952�7431960

свад.платье, р.46�48, из салона, цв. белый,
очень красивое. Тел.8�912�6360295

сапоги кирзовые, р.40�42 � 500р.; ботинки кир�
зовые, р.40�43 � 200р.; памперсы №3 � 450р./упа�
ковка. Тел.8�904�3858108, 3�43�31

ТОВАРЫ ДЛЯ ДЕТЕЙ
продаю
дет. велосипед на 5�8 лет, цв. черно�зеленый �

1500р. Тел.8�912�6147254
муз.центр � прыгунки, красивый, развивающий,

до 1 года. Тел.8�912�2672928, 2�13�85
дет.велосипед "Форвард", 2�колесный, на 8�9

лет � 2000р. Тел.3�26�49
велосипед подростковый "Кама", новый. Тел.8�

912�6988198
дет.велосипед. Тел.8�902�2724660
коляску, 3в1, цв. черно�голубой, есть все, недо�

рого. Тел.8�953�0018585
дет.коляску�трансф., зима�лето � 3500р.;

дет.кроватку + матрац � 1700р. Тел.8�908�9142919
коляску�трансформер, цв. серый с розовым

(сумка для мамы, сумка�переноска, накомарник,
дождевик, регулируются спинка и ручка) � 6000р.
Тел.8�912�2959671

бортики для дет.кроватки, цв. нежно�розовый, с
мишками и ромашками, сост. очень хор. � 250р.
Тел.8�912�6975911

дет.коляску, 2в1, цв. розовый, 4 полож.спинки,
дождевик, сумка д/мамы, шторка на короб, боль�
шие колеса, срочно. Тел.8�912�2006763

дет.велосипед для ребенка 3�х лет, в хор.сост. �
1800р.; дет.коляску, цв. зеленый, летнюю �
1000р.; спорт.комплекс, цв. синий � радуга, но�
вый, в упаковке � 4500р. Тел.8�912�6601607

манеж, цв. розовый, прямоугольный, новый;
слона�качалку (мяг.игрушка), с удобной спинкой,
почти новый, недорого. Тел.8�912�6090126, 8�
963�0510262

коляску летнюю, цв. оранжевый с серым, 3 по�
лож. спинки, б/у 6 мес; дет.качель на ножках,
сост.отл. Тел.8�919�3871706 

коляску зима�лето, цв. розовый с серым, с цве�
тами, сост.идеальн. Тел.8�952�1390560

коляску зима�лето, цв. серо�салатовый, б/у 5
мес. � 4500р., торг; комбинезон, до 5 мес., цв. бе�
лый с голубым; одеяло�конверт на выписку. Тел.8�
903�0832686

манеж (новый) и дет.кроватку. Тел.8�912�2553004
джинсы на девочку 1,6�2,5 лет � 100р.; платье

бархатное на девочку 1,6�3 лет, теплое, подъюб�
ник, цв. темно�синий � 400р.; сарафан джинсовый,
на 1�2 года � 250р.; джинсы на девочку 5�7 лет �
180р. Тел.8�963�4401070

джинсы + джинсовку на девочку 6�7 лет � 400р.;
джинсы на девочку 2�3 лет, два цвета � 180р.;
кофты на девочку 7�8 лет, теплые � 250р.; блузки
на девочку 7�10 лет � 200р. Тел.8�963�4401070

дет.коляску, 2в1, цв. бежевый, сост.идеальн.,
очень удобную, надувные колеса � 4000р. Тел.8�
950�6454871, 3�07�57

дет.коляску "Adamax pajero", зима�лето, 3 коро�
ба, включая кресло для машины, пр�во Польша,
цена при осмотре. Тел.8�912�2975233

коляску и автолюльку "Indesina", цв. синий с бе�
лым, автолюлька устанавливается на шасси коляс�
ки при необходимости. Тел.8�963�0338184 

дет.велосипед "Скаут". Тел.8�929�2206058
ботинки для мальчика,р.35, цв. черный, д/с, в

отл.сост. (Беларусь) � 800р.; джемпера, футболки,
джинсы для мальчика 6�9 лет � все почти новое.
Тел.8�912�2987128

куплю
срочно, дет. автокресло, от 9 кг, недорого, или

приму в дар. Тел.8�912�6196729

ЖИВОТНЫЕ
молодой кот, окрас тигровый, остался без хо�

зяйки (умерла), ищет новый дом, возможна дос�
тавка. Тел.2�34�19, 8�961�7707705

отдам котят в хорошие руки (пушистые, 3�шерс�
тные, девочки). Тел.8�919�3610292

отдам двух очаровательных котят в добрые и за�
ботливые руки, д.р.15 марта. Тел.2�12�16

отдам в хор.руки щенков от большой собаки, 2
мес., мальчики и девочки. Тел.8�919�3887654

котенка крысолов. породы, 1,5 мес. Тел.8�909�
0114142 (после 18 ч.), 3�20�09

отдам в добрые руки 3�шерстную кошечку, 1
мес., кушает все, туалет знает. Тел.8�906�8153996

отдам в добрые руки 3�шерстную кошечку, 2
мес., приучена к туалету, очень красивая. Тел.8�
922�6086143

отдам в хор. руки кошечку, 2 мес., 4�шерстная,
пушистая, к туалету приучена. Тел.8�912�2629118

отдам пушистых котят (черный, абрикосовый,
серый), 2 мес., кушают все, к туалету приучены.
Тел.2�63�65, 8�912�2416725

Реклама. Объявления Алапаевская
ГАЗЕТА24 № 24, 12 июня 2014 г.

Окончание. Начало на стр. 23

Бесплатные 
частные объявления

17 июня г.Алапаевск,  КДЦ "Заря"

Одежда, 
обувь 

для всей семьи из Бишкека
Огромный выбор

Сухофрукты с 10 до 18 ч. 

Бетон
с доставкой. 3500 м3

Тел.8�922�6165514, 8�912�2455950, ул.ТолмаЧева, 2
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Требуются:

� водитель 
на гидро�  
манипулятор;

� тракторист 
на ДТ�75.

Тел.8�904�1607376

Требуются 
в кафе:

� официанты;
� повара;

� уборщицы;
� посудомойщицы;

� сторож.

Тел.8�922�2125981

PR
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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

В кафе требуются:

� сушист.
Тел.8�912�6557045

В мебельный салон
требуется 
продавец�консультант.
Знание ПК обязательно.
Тел.8�902�4446610

Предприятию ООО "Техснаб" 
на постоянную работу 
требуются 

рабочие на пилораму.
Тел.2�22�28, 8�912�2032527, 
8�952�1476671

Требуются: 
� рамщики, помощники 
рамщиков, разнорабочие 

� 500 руб./куб.м;
� кольщики дров;
� скотник с проживанием.
Тел.8�919�3932627

Требуется 
кредитный 
специалист.

Тел.8�967�6337026, 
8�967�6337008

ЗАО "Алапаевская
электросетевая компания"

приглашает на постоянную
работу:

� инженера по организации
конкурсов и контролю цен;

� начальника планово�
экономического отдела.

Оплата труда по результатам
собеседования.
Обращаться: 

ул.Коробкина, 14/20, 2 эт., т.2�16�01.
Предоставление резюме �

обязательно.

СРОЧНО ТРЕБУЮТСЯ:

ЖЕНЩИНЫ: 
продавцы.

МУЖЧИНЫ: 
водители кат. "В", "С" 

с опытом работы, 
слесарь по ремонту

автомобилей.
Обращаться: 
г.Алапаевск, 

ул.Кр.Армии, 100, т.3�18�92

Предприятию на постоянную работу
требуются:

энергетик; водители кат. "С", "Е";
слесарь по ремонту подвижного состава; 
машинист тепловоза; 
сортировщик лома и отходов металла;
машинист мостового крана.

Обращаться: ул.Московская, 21, т.3�60�19

МУП "Городская
управляющая компания" 

на постоянную работу 

требуется ЮРИСТ.
Тел.2�19�64

Предприятию требуются
рамщики 

на ленточную
раму.

Оплата своевременно.
Тел.8�982�6137703

Требуется 
продавец 

в мебельный магазин.
Тел.8�912�2589747

Требуются на работу:
� бухгалтер�кладовщик 

со знанием 1С;
� кладовщик�грузчик.

Сдам или продам 
продуктовый магазин 

в центре города.
Тел.8�912�2020030

Требуются
монтажники

с опытом работы.

Тел.8�902�2661510

Устройство 
выгребных ям
Тел.8�922�6165514, 8�912�2455950, ул.ТолмаЧева, 2 Ре
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"под ключ"

Организации требуются: грузчик.
ВЫВЕЗЕМ БЕСПЛАТНО:

картон (макулатуру), полиэтилен, бытовую
технику (холодильники, электроплиты).

Открыт пункт приема вторичного сырья.
Обр.: ул.Калинина, 2, с 8 до 17 ч.,

тел.95�2�88, 8�902�1501767

Охранному предприятию 
требуются

лицензированные 
охранники.

Тел.8�912�2429364

Требуются 
автослесари 

с опытом работы.
Тел.8�919�3861640

Нужна СТАБИЛЬНАЯ, НАДЕЖНАЯ РАБОТА! 
ОАО «Стройдормаш» предлагает следующие вакансии:

ОАО «Стройдормаш» �
современное  предприятие,

уделяющее большое внимание
развитию  молодежи,
приглашает на работу

ЦЕЛЕУСТРЕМЛЕННЫХ  
И АКТИВНЫХ 

МОЛОДЫХ ЛЮДЕЙ  
для обучения и работы на

листогибочных прессах с ЧПУ.
Желательны навыки чтения

чертежей.

� КОНТРОЛЬНЫЙ МАСТЕР 
ПО ВХОДНОМУ КОНТРОЛЮ
(Требования: среднее техническое или

высшее образование, аналогичный опыт
работы на машиностроительных

предприятиях.
Дополнительные требования:

основы механообработки и
материаловедения, умение работать с

НДТ и КД, уверенный пользователь ПК)

� МАСТЕР ЦЕХА 

Собеседование проводится по адресу: г.Алапаевск, ул.Серова,1, 
cлужба персонала. Пн�пт: с 14.00 до 17.00, тел. 2�99�80. 

Резюме  принимаются по факсу 2�99�35 или (343) 372 71 21 
по эл.почте: htv@sdm.ur.ru

ТРЕБУЮТСЯ: водитель на КамАЗ,
рамщики, помощники рамщиков
на пилораму.
ПРОДАЕМ: горбыль пиленый,
пиломатериал любого размера,
лиственницу.
Тел.8�904�1625814, 8�953�0390455

Требуется
продавец на промтовары.
Доброжелательная, честная
женщина. Работа в центре.
Тел.8�912�2209097
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Н а л и ч н ы й  и
безналичный расчет.

Постоянным и оптовым
покупателям � скидки!

СТРОЙСКЛАД 

ул.Екатерининская, 3
Тел.3�14�55, 8�961�7746400

Реклама

Комплектация объектов
строительства13 июня исполнится полгода, как нет с нами

нашего дорогого, любимого мужа и отца
КУЗНЕЦОВА Ивана Ивановича.

Не высказать горя,
Не выплакать слез,
Ты радость навеки из дома унес.
Боль о тебе никогда не утихнет,
Нам не смириться с утратой такой,
Будешь всегда ты мысленно рядом.

Вечная память и вечный покой.
Все, кто знал и помнит его, помяните добрым словом.

Жена, дети

г.Алапаевск, ул.Коммунаров, 27
вт, ср, чт, пт: с 10.00 до 18.30,  сб � 1000 � 1500 , вс, пн � вых.
Телефоны: 8�912�2820553, 8�919�3857956Ре
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ПАМЯТНИКИ
ПО ИЗГОТОВЛЕНИЮ И УСТАНОВКЕ 
ПАМЯТНИКОВ ИЗ ГРАНИТА И МРАМОРА.

Индивидуальный 
подход 
к клиентам.

МЫ ПРЕДЛАГАЕМ 
СВОИ УСЛУГИ 

ИП Усов А.В.

Широкий выбор на любые финансовые возможности от самых простых до сложных.

Грузоперевозки
Манипулятор.
Грузоперевозки
КамАЗ + прицеп
Любой груз до 20 т, стрела 3 т.
Тел.8�912�2296432 Реклама

Работаем без выходных
Тел. 8�912�2406219, 
8�982�6370744, 
8�952�1304871, Николай

ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ
(Газель�термобудка, 3 м)

Реклама

Город,район, область. Недорого
Постоянным клиентам скидки

ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ
ГАЗЕЛЬ (мебельная будка). 
НЕДОРОГО. ПЕРЕЕЗД. Грузчики.

Тел.8�912�6919963,
8�961�5742383, 2�98�46Р
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Грузоперевозки
Газель�тент,
ВАЗ�2109
Город, район, область, Россия.
Тел.8�912�0374179,

8�900�1988558 Реклама

ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ.
Газель.

Грузчики, переезды.
Пенсионерам � скидка 10%

Тел.8�982�6307007 Р
е
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11 июня исполнилось 40 дней со дня смерти 
ЛАБУТИНА 

Эдуарда Александровича.
Остановило время бег, и боль всю душу сжала.
Ушел из жизни человек, каких на свете мало.

Дочь, жена, родные

17 июня исполнится 10 лет, как нет с нами жены,
мамы, бабушки

ПАНЬШИНОЙ 
Марии Семеновны.

Тебя уж нет, а мы не верим.
В душе у нас ты навсегда,
И боль свою от той потери
Не залечить нам никогда.

Все, кто знал и помнит, помяните ее добрым словом.
Муж, дети, внуки

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
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Кладка 
печей 
и каминов. 
Тел.8�952�7413181, 
8�982�7186940 Реклама

КРОВЛЯ. ЗАБОРЫ. 
ВОРОТА. БАНИ.
Установка 

ТЕПЛИЦ, ОКОН.
Тел.8�912�2974239 Реклама

ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ
Газель�тент.

Тел. 8�912�2409844
Реклама

Город, район, область.

Мазда
1,5 тонны, тент, стойка, борт.

Тел.8�902�4424195, 
8�912�2146235Реклама

ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ

Где не может доставить большегруз,
поможет "ГАЗЕЛЬ"�САМОСВАЛ.

Песок, щебень, шлак, навоз.
Центр, город от 1 кг до 1,5 тонны

А также ФУРГОН. Город, область, Россия

Тел.8�912�2420135 Реклама

Реклама  

ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ
Газель�тент.

4,2 м, 16 кубов.
Тел.8�902�4448006, 

8�982�6778054
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ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ
С МАНИПУЛЯТОРОМ до 5 т.

СТРЕЛА до 2,5 т.
Тел.8�909�020�7736
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Реклама  

ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ
ГАЗЕЛЬ, ТЕНТ.
Район, город, область.

Тел.8-912-2446937

ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ
КамАЗ�манипулятор
+самосвал, стрела 3 т, борт 8 т. 
ГАЗ�3307 самосвал 5 т. 
Щебень, 
песок, шлак.
Тел.8�922�1717447
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Реклама 

ПРОДАЮ: 

ЩЕБЕНЬ, ПЕСОК,
ШЛАК, ГЛИНУ.

Тел.8�982�7094607

Реклама 

ПРОДАЮ 

ГОРБЫЛЬ.
Тел.8�953�6030777

РЕАЛИЗУЕМ ДРОВА:
лесовоз � 9000 руб.

ЗИЛ (чурки) � 3500 руб.

ЗИЛ (горбыль) � 1200 руб.

Тел.3�15�85 Реклама 
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Продаю: 
дрова колотые, 

горбыль пиленый.
Тел.8�919�3794100

Продаю: МОХ, ДОСКУ, БРУС,
СРУБЫ (сосна, осина, лиственница),
«под ключ», качественно.
Поднимаем дома, меняем венцы.
Фундаменты. Крыши. Ворота.
Заборы. Дрова любые.
Тел.8�922�1717447 Реклама 

Реклама

Телефоны:
8�912�6144797
8�904�1797414

Газель
Грузоперевозки

Реклама 
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Алапаевский участок ООО "Вторчермет НЛМК Урал"

закупает 
ЛОМ ЧЕРНЫХ МЕТАЛЛОВ.
Работает с физическими и юридическими лицами.

Любые объемы! 
Оплата наличными.
Свыше 100 т лома � цены выше!

Наш адрес: г.Алапаевск, ул.Токарей, 12 (р�н ЗЖБИ).

Тел.8(34346)2�96�34, 8�908�9254080

Оказывает услуги по провеске 

большегрузных автомобилей.

Грузоперевозки
Газель�евротент, 4,2 м
Хендай�тент�шторка, 6,2 м, до 5 т
Город. Район. Область.
Тел. 8�902�2661510
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Реклама 

ПРЕДПРИЯТИЕ
ПРОДАЕТ

ВЫШТАМПОВКУ 
для строительных работ.

Тел.3�34�84

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

Изготовление,
ремонт, установка
москитных
сеток.
Тел.8�950�2064620 Реклама

Сдам в аренду 
а/м ВАЗ�2111, 
можно в такси. 
Тел.8�909�7007004 Реклама
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Продаю горбыль 
пиленый и непиленый.
Доска заборная от 1 до 6 м
Опил
Тел. 8�912�6653982

8�950�1955995
8�982�6256046

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

Услуги 
манипулятором 
стрела 3 т, 
борт 10 т.
Тел.8�982�6671243
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� Современные технологии 
� Некоммерческий подход 
� Бесплатное наблюдение 

в течение полугода
СВОЕВРЕМЕННОЕ ОБРАЩЕНИЕ �
ПОБЕДА НАД НЕДУГОМ

� КАРДИОЛОГИЯ � УРОЛОГИЯ
� НЕВРОЛОГИЯ � МАММОЛОГИЯ
� ГИНЕКОЛОГИЯ

www.mcolmed.ru

Бесплатный  
телефон для записи

с 8.00 до 20.00
8  804  333 000 2

С жалобами,
предложениями и

консультациями обращаться
к администратору   
8(343)213�92�47.

Имеются противопоказания. Перед применением необходимо проконсультироваться со специалистом.

18�летний опыт
ФЛЕБОЛОГИЯ МИРОВОГО УРОВНЯ

Победа над варикозной болезнью

ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ
ГАЗЕЛЬ�ТЕНТ (ГОРОД, МЕЖГОРОД)

ГРУЗчИКИ. НИЗКИЕ ЦЕНЫ. 

ЛЕГКОВОЙ АВТОМОБИЛЬ
(ГОРОД, МЕЖГОРОД)

ТЕЛ.8�912�2652983
Реклама

ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ 
с манипулятором 
до 4 т.
СТРЕЛА 
до 2,5 т.

Тел.8�982�6444489 Реклама

Реклама 

ПРОДАЕТСЯ
ОБОРУДОВАНИЕ 

ДЛЯ ИЗГОТОВЛЕНИЯ
ШЛАКОБЛОКОВ.

Тел.8�982�6261071, 95�1�91 
(с 10 до 18 ч.)
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Это строчка из гимна го�
родской средней школы
№2. Его гордо исполнил
ребячий хор на школьном
празднике чести.

Директор Наталья Кок�
шарова и педагоги вручили
награды лучшим. Вижу мно�
жество знакомых лиц, что
запомнились на спортивных
соревнованиях, праздничных
концертах, представлениях,
конкурсах.

Тон на вечере задает те�
атр моды "Стиль" под ру�
ководством Людмилы
Мальцевой. Юные танцую�
щие модели следуют совре�
менным веяниям во всех от�
ношениях: одна из ярких и
динамичных коллекций теат�
ра посвящена сочинской
Олимпиаде. "Стиль" уже
вполне уверенно чувствует

себя на всероссийском уров�
не. Но и школьные почести
артисты принимают с замет�
ной радостью. 

В номинации "олимпийская
надежда" лидером признана
неутомимая победительница
областных легкоатлетичес�
ких первенств Елизавета
Шмелькова, в "гранях та�
ланта" � Алёна Стышнова,
целая творческая мастерская
в одном лице… 

Ликование на сцене и в за�
ле: лучшим классом года
назван десятый под руко�
водством Татьяны Холки�
ной, заслуженного учителя
Российской Федерации и
дважды обладателя прези�
дентского гранта.

А.КАТАЕВ
Снимок Ю.Дунаева

Праздник чести школы

В уральской столице про�
шел первый (региональный)
этап открытого чемпионата
России по футболу среди ко�
манд детских домов и школ�
интернатов "Будущее зави�
сит от тебя", организованный
компанией "МегаФон". Бо�
лее 100 юных футболистов
Свердловской области учас�
твовали в этих соревновани�
ях. 

Лидером в старшей возрас�
тной категории стал екатерин�
бургский детский дом №7, в
младшей победил малоисток�
ский детский дом. Команда
алапаевского детского дома
"Созвездие" заняла почетное
третье место среди участников
старшей возрастной категории
(14�15 лет), в которой воспи�
танник Владимир Бучнев
признан лучшим игроком.

Почетными гостями турнира
были уполномоченный по пра�
вам ребенка в Свердловской
области Игорь Мороков, сереб�
ряный призер Паралимпийских
игр в Сочи по кёрлингу на коляс�
ках Оксана Слесаренко, трех�
кратная Паралимпийская чем�
пионка Алёна Кауфман и брон�
зовый призер Олимпиады в
Сиднее Ольга Котлярова.

� Сегодня я ощутила атмосфе�
ру большого праздника и глав�
ное � увидела в глазах ребят на�
дежду на будущее. Все они при�
ехали на турнир, чтобы побе�
дить. Каждая команда выложи�
лась на сто процентов для дос�
тижения этого результата. В лю�
бом виде спорта к победе нужно
идти упорно, с высоко поднятой
головой, настырно, всегда бо�
роться, двигаться вперед, � от�
метила Оксана Слесаренко.

Всероссийские соревнования
по футболу проводятся по ини�
циативе компании "МегаФон",
общественной организации
"Российский футбольный со�
юз", Министерства спорта Рос�
сийской Федерации, Минис�
терства образования и науки
РФ, а также благотворительно�
го фонда поддержки детских
домов "Футбол � детям".

Победители первого этапа
чемпионата награждены кубка�
ми и медалями, а все команды�
участники получили в подарок
от компании "МегаФон" фут�
больные мячи и торты.

Поддерживать значимые со�
циальные мероприятия, разви�
вать в подрастающем поколе�
нии любовь к спорту � один из
главных приоритетов "МегаФо�
на". Ежегодный футбольный
чемпионат дает уникальную
возможность ребятам из дет�
ских домов и школ�интернатов
проявить свои спортивные спо�
собности, поверить в собствен�
ные силы и почувствовать вкус
победы.

А.УПОРОВА, 
менеджер по связям 

с общественностью 
Уральского филиала 

ОАО "МегаФон"

Будущее 
зависит 
от тебя

На дворе июнь, и весенне�
полевые работы в хозяйс�
твах района подошли к свое�
му финишу. Как известно,
посевная � это начало начал,
это задел и, можно сказать,
фундамент будущего уро�
жая. Каков он, этот задел,
этот фундамент? Что ждать
хлеборобам в конце года, на
что надеяться? Об этом наш
разговор с главным агроно�
мом Алапаевского управле�
ния агропромышленного
комплекса Владимиром Ва�
лентиновичем Агапитовым.

� Владимир Валентинович,
какие сложности были вес�
ной этого года? Погода здо�
рово "достала"?

� Погода на Урале земледель�
цев никогда особо не баловала.
На то она и зона рискованного
земледелия. И очень важно то,
что в последние годы у нас в
районе упор делается на умение
работать в любых погодных ус�
ловиях. Всепогодная технология
ведения посевных работ, высо�
кие темпы посева, позволяющие
максимально эффективно ис�
пользовать "окна" хорошей по�
годы, комплексность агротехни�
ческих операций � все это позво�
ляет проводить полевые работы
в лучшие агротехнические сроки
и с хорошим качеством. Конечно
же, у нас в этом отношении еще
есть недоработки, но не они се�
годня определяют общую карти�
ну посевной.

Что касается других  проб�
лем, то к традиционным � доро�
говизне энергоносителей, не�
габаритности нашей техники,
частому посещению всевоз�
можных проверяющих органи�
заций и учреждений добави�
лась еще одна � земля. Людей
взбаламутили: оформляйте паи
в собственность, потом отдади�
те землю в аренду хозяйствам
за хорошие деньги… Если бы
они у хозяйств были! А сейчас
эти земли будут стоять забро�
шенными, деградировать, ди�
чать или в лучшем случае на них
хозяева неумело вырастят что�
то никому не нужное, а земля

опять будет деградировать, те�
рять свой потенциал! В резуль�
тате, со временем, будет нико�
му не нужна, даже даром.

� Владимир Валентинович,
а как обстоят дела с выпол�
нением намеченного?

� С гордостью скажу, что на�
ши хозяйства планировали уве�
личить в этом году посевы зер�
новых (на 400 га), кукурузы (на
220 га), рапса на зерно (на 210
га). В результате яровой сев
должен был увеличиться на 940
га, а площадь неиспользован�
ной пашни � на 1200 га. И все
намеченное выполнили в пол�
ном объеме. Очень радует, что
огромная организаторская ра�
бота управления совместно с
администрацией Махневского
МО наконец�то начала прино�
сить свои плоды � началось уве�
личение использования пашни
и в махневском крае, а в 2015
году ожидается практически
удвоение этого показателя.

� То есть задел сделан хо�
роший?

� Конечно. Подчеркну еще
раз: посеяли мы в оптимальные
агротехнические сроки, наме�
ченные объемы выполнили. К
этому следует добавить � уве�
личились посевы перспектив�
ных культур. Посев был произ�

веден более качественными
сеялками, чем в прошлом году.
Удобрений и средств защиты
растений применено больше,
чем в 2013 году. Надеемся, что
кормов и зерна произведем
также больше, чем в прошлом
году. 

� А какие хозяйства вы хо�
тели бы отметить? 

� За последние годы хозяйс�
тва сильно подравнялись. Яв�
ных аутсайдеров нет. Это пох�
вала ООО "Деевское", агро�
фирме "АрКо", СПК "Колхоз
имени Чапаева", которые два�
три года назад были традици�
онно отстающими. Теперь это�
го нет. Как всегда быстро и гра�
мотно работают:  ООО "Ямов�
ский", СХПК "Пламя", ИП Загу�
менных. И, как шутит наш на�
чальник, первыми посевную
может начинать кто угодно, за�
канчивать первыми будут все
равно путиловцы. Путиловские
хлеборобы и в этом году проде�
монстрировали свой высокий
класс. Растет уровень мастерс�
тва и у наших фермеров: В.Г.
Пырина, А.И. Шалаева, В.П.
Госькова, С.В. Кутенева, В.А.
Бузаня, А.А. Глухих. Они все
больше заявляют о себе как о
зрелых, талантливых земле�
дельцах. 

� Владимир Валентинович,
посевная закончилась. За�
кончилась хорошо и опера�
тивно, в срок. Значит, теперь
можно перевести дух?

� Не совсем так. Вернее, сов�
сем не так. Особенность совре�
менного земледелия такова,
что расслабляться не прихо�
дится. Не успела завершиться
посевная, как на полях начался
настоящий зеленый пожар.
Заброшенные поля � своего ро�
да рассадники семян сорняков
� делают свое черное дело. И
поэтому на полях уже работают
опрыскиватели. Со дня на день
начнется заготовка кормов �
рано убираемые кормовые
культуры уже подходят к луч�
шим уборочным кондициям.
Колесо полевых работ, не успев
притормозить, раскручивается
с новой силой.

А я от имени управления аг�
ропромышленного комплекса
хочу поблагодарить земле�
дельцев за ударный труд на по�
севной и пожелать удачи и ус�
пехов в начинающемся очеред�
ном периоде в жизни крестья�
нина.

� Спасибо за интервью! Ус�
пехов!

С.НИКОНОВА
Снимки автора

Надежный фундамент будущего урожая
Итоги посевной 2014

Спорт

Награждается Алёна Стышнова �
победительница в номинации «грани таланта»

За рулём посевного комплекса «Русский вепрь» механизатор «Колхоза им.Чапаева» Сергей Бонь

Письмо
в редакцию

Звезды знаний блещут с высоты!
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Важнейшим из вопросов,
что рассматривались 27 мая
на городской комиссии по
безопасности дорожного
движения под председа�
тельством заместителя гла�
вы муниципалитета Ю.Ахме�
дова, был вопрос профилак�
тики детского дорожно�тран�
спортного травматизма.

Но сначала традиционно под�
вели основные итоги состояния
аварийности на городских до�
рогах. Почти все ДТП за первые
четыре месяца 2014 года, в ре�
зультате которых травмировано
семь человек и один погиб, про�
изошли по вине водителей. Ос�
новная причина � несоблюдение
очередности проезда. Самыми
аварийными днями названы
вторник и воскресенье. Самое
аварийное время � с 14.00 до
18.00 и с 21.00 до 24.00. 

На фоне снижения общего ко�
личества ДТП число травмиро�
ванных, в том числе смертель�
но, по сравнению с аналогич�
ным периодом прошлого года
увеличилось. Местные аналити�
ки связывают это с увеличени�
ем интенсивности дорожного
движения. И с невысоким ка�
чеством подготовки водителей
в обучающих организациях:
средний процент сдачи экзаме�

на на права с первого раза се�
годня находится в пределах от
20 до 32,5. А должен быть не ни�
же 70�80.  

Что касается детской безо�
пасности, основной акцент сей�
час делается на профилактику
травматизма в оздоровитель�
ных лагерях дневного пребыва�
ния. Конечно, не без активного
участия сотрудников ГИБДД.
Есть здесь горячие темы! Нап�
ример, одно из последних про�
исшествий, когда пострадал ре�
бенок: направлялся из дома
детского творчества во Дворец
культуры и пытался перебежать
улицу Ленина перед близко иду�
щим транспортом. Вина за слу�
чившееся лежит на образова�
тельном учреждении. Признает�
ся и недостаток профилактики.
Сейчас обсуждается вопрос
обустройства в вышеуказанном
месте пешеходного перехода. 

Необходим повышенный кон�
троль над дорожной ситуацией
в те дни, когда дети из оздоро�
вительных лагерей организо�
ванно направляются на культур�
но�массовые мероприятия. Пе�
шеходные ограждения у школ и
детских садов должны быть в
исправном состоянии. Как и
разметка пешеходных перехо�
дов.

Заметим, на территории му�
ниципалитета дорожной раз�
метке подлежат 54,2 километра
дорог с твердым покрытием. С
учетом реальных возможностей
финансирования и низкого ка�
чества дорожного покрытия, в
этом году запланировано раз�
метить 14,1 километра. В том
числе будет опробована совре�
менная и долговечная "зебра"
из пластика.

� Разметки, дорожные знаки �
все это для законопослушных
водителей, � подчеркнул Ю.Ах�
медов. � Но мы довольно часто
видим грубое нарушение пра�
вил дорожного движения. Так,
на улице Н.Островского, на пе�
шеходном переходе (!) автомо�
биль сбивает женщину и она по�
лучает перелом ноги. Сама
жизнь подсказывает: людей за
рулем нужно постоянно контро�
лировать. И приучать к дисцип�
лине. 

Остается добавить, что ситуа�
ция на дорогах � как полоски у
зебры: белые � черные. И тут
расслабляться нельзя ни води�
телям, ни пешеходам, ни пред�
ставителям правоохранитель�
ных структур. 

А.КАТАЕВ

Как сообщает РосдорНИИ,
внесены изменения №2 в ГОСТ
52290�2004, касающиеся изоб�
ражения пиктограмм (схем),
относящихся к объектам туриз�
ма и спорта. При этом они на�
носятся как на знак 6.9.1 �
предварительный указатель
направления, так и на знак
6.10.1 � указатель направле�
ний. И скоро водители, проез�
жающие по городу Алапаевску,
смогут увидеть, например, та�
кой знак:

А пиктограммы, которые мо�
гут быть размещены на знаках,
имеют следующие формы и
обозначения:

В.ЕГОРОВ

Недавно в городе на перекрес�
тке улиц Софонова � С.Перов�
ской появился необычный свето�
фор: он включает "зеленый свет"
на 13 секунд для прохода пеше�
ходов сразу же на всех направле�
ниях дороги и одновременно вы�
дает "красный свет" на всех нап�
равлениях движения для автомо�
билей. Такой вот удобный свето�
фор для пешехода, который поз�
воляет оперативно и безопасно

пройти в нужную сторону. Внача�
ле некоторые водители думали,
что это неисправная светофор�
ная техника, да нет, так вот пре�
дусмотрено. Удобно? Да! Но при
этом пешеходу, конечно же, сто�
ит поспешать, иначе следующего
"зеленого огонька" придется
ждать дольше.

В.ПЕРЕВОЗЧИКОВ
Снимок автора

Светофор для пешехода

"Алапаевская газета" про�
должает публикацию обраще�
ний горожан по поводу улуч�
шения безопасности дорожно�
го движения. Сегодня слово
С.Загайновой, проживающей
на улице Пушкина.

� Почему нет знаков пешеходного
перехода на пересечении улиц
Пушкина � Ветлугина? Движение
интенсивное: три магазина, техба�
за с мебельным цехом, сангородок.

Заброшен тротуар, проложен�
ный когда�то вдоль стены, ограж�
дающей котельный завод и иду�
щий в сторону техбазы. Люди вы�
нуждены ходить по дороге. Же�
лательно вернуть тротуар.

Как долго заезд машин "скорой
помощи" на стоянку будет прохо�
дить через тротуар для пешехо�
дов? Ждем, когда случится беда?
Тот же вопрос по стоянке машин
возле Сбербанка на углу улиц
Пушкина � III Интернационала.

Да, быть может, для специалис�
тов эти вопросы и ответы на них
отчасти очевидны, но редакция на�
деется, что ответственные за бе�
зопасность должностные лица да�
дут полные и квалифицированные
ответы на пользу города и горо�
жан.

Подготовил В.СЕРГЕЕВ
Снимок редакции

С 1 сентября 2013 года
ужесточена ответственность
за управление транспортом в
состоянии алкогольного
опьянения. За данное право�
нарушение предусмотрен
штраф в размере 30 тыс.
рублей с лишением права уп�
равления от 18 до 24 меся�
цев.

Также ответственность пре�
дусмотрена и для лиц, которые
передали управление своего
транспортного средства лицу,
находящемуся в состоянии
опьянения.

За управление транспортным
средством лицом в состоянии
опьянения и не имеющим води�
тельского удостоверения пре�
дусмотрен административный
арест от 10 до 15 суток или
штраф 30 тыс. рублей.

За повторное управление
транспортным средством в сос�
тоянии опьянения законода�
тельством предусмотрен
штраф 50 тыс. рублей с лише�
нием права управления на 36
месяцев.

И.СИМОНОВА,
ГИБДД г.Алапаевска

Пьяный за рулем? 
Два года без прав!

СС ПП ЕЕ ЦЦ ВВ ЫЫ ПП УУ СС КК АГ

Совместно с городской комиссией по БДД и транспорту

Коротко о главном

Спрашивали? Отвечаем!

Мнения горожан

Новое на дороге

Где тротуар?

Изменения 
на дорожных знаках

Музей,
усадьба,
художественная
галерея

Памятник 
архитектуры,
культовое 
сооружение,
исторический 
памятник

Природный 
заповедник,
национальный 
парк,
ботанический 
сад

Спортивный 
объект

СВЯТО�ТРОИЦКИЙ СОБОР

"Зебра" на дороге

Желательно вернуть тротуар...
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Окно в природуОкно в природу
СПЕЦВЫПУСК  «АГ» о братьях наших меньших

В нашем дворе стрижки по�
являются где�то в середине
мая. Пространство между дву�
мя пятиэтажками сразу напол�
няется их пронзительными кри�
ками. Птицы стремительно пи�
кируют прямо перед окнами,
гоняя стаи насекомых от дома
к дому. Скорость и маневрен�
ность просто удивительные! 

Однажды вечером выйдя из до�
ма, я увидела посреди двора бес�
помощно трепыхающуюся неболь�
шую птицу. Рядом с ней вертелся
небольшой щенок, тявкал, прыгал,
но не кидался на нее. Я подошла �
это оказался стриж. Он широко
распластал по земле крылья и, спо�
тыкаясь, испуганно пытался отда�
литься от лающей собаки. 

Первая мысль была, что с пти�
цей что�то случилось, может, кры�
ло вывихнуто. Но вспомнила, что
стрижки просто не могут с земли
взлететь. Лапки маленькие, сла�
бые. Взлетают они только броса�
ясь с какой�нибудь высоты. Ага,
думаю, значит, надо этого начи�
нающего пилота куда�то подса�
дить, потому что просто подбро�
сить не решилась, а вдруг опять
упадет и покалечится? 

Взяла аккуратно стрижа, подста�
вила руку, за которую он сразу
цепко схватился. На нашей чере�
мухе нашлась подходящая ветка.
Правда, не очень высоко над зем�
лей. Пересадила пернатого. Си�
дит он, крылья растопырил, ма�

шет, но взмахи неуверенные, бес�
толковые. Решила ему помочь,
раз�другой ветку качнула… силь�
ней… и стриж оказался в воздухе!
Быстро замахал крыльями, начал
падать… У меня аж сердце сжа�
лось. Но почти у самой травы силь�
ными взмахами он все�таки под�
нялся над землей и взмыл, опи�
сал небольшую дугу над двором и
затерялся среди своих шумных
родичей.

Такое чувство было, как будто
сама с ним взлетела… Удивитель�
но и радостно. Летает где�то сей�
час мой спасенный стрижонок,
думаю, сейчас уже уверенно лета�
ет � больше не упадет.

Ю.КАБАКОВА

Фотоконкурс 

Мои питомцы

У тещи собачка ощенилась. 
Своевременный, можно ска�

зать, помет: на улице тепло,
расти � не хочу. Прошлый раз
роды у Бульки случились зи�
мой, так все щенки перемер�
зли. Правда, и теперь из ро�
дившейся братии оставили
только одного. Самого крупно�
го кобелька. Белого�белого!
Назвали Снежком. 

Размера щенок выдался бога�
тырского. То есть комплекцией
вовсе не в мать. Все его обожали.
Дочка моя к нему особенно часто
забегала, "нянчилась".

Когда время пришло новых хозя�
ев щенку подыскивать, дали
объявление в газету. И стали Снеж�
ка учить из блюдца есть. А он, как
к теще ни придем, все время с тол�
стым пузиком, от чашки мордочку
воротит � на одну�то собачью пер�
сону у мамы�Бульки молока вдо�
воль! Что делать? Решили мы его
с утра от мамки к себе забирать,
чтобы прикормить как следует, а
под вечер назад приносить.

Щенок в тещиной ограде � дело
одно, а если у себя в квартире…
Привязались мы к нему. Он � к
нам. "Снежок!", "Мишка!", "Белый
мишка!" � как мы только его не на�
зывали. Мордочка у него совсем
как у медвежонка, и ушки коро�
тенькие. Играть очень любил, ла�
пу подавал. Правда, если его дол�
го без внимания оставляли, свои
собачьи песни на весь дом голо�
сил. Подойдешь, заговоришь � ус�
покаивается. Если же колыбель�
ную споешь "Баю�баюшки�баю…"
� тут же поудобнее устраивается
и засыпает.

Пытались мы познакомить
Снежка с нашей крольчихой Пу�
сей. Он к ней со всей щенячьей

душой, но Пуся… Чуть завидит
добродушную мохнатую мордоч�
ку, глаза дико вытаращивает,
стремглав спасается от неведо�
мого зверя в своем домике. 

До чего же радовалась Булька,
когда щенка ей к вечеру прино�
сили! Вся ужом изовьется, мор�
дочку сыночку оближет… Когда
мы уходили, Снежок скулил, пы�
тался протиснуться под калитку �
с нами, видать, ему расставаться
уже не хотелось.

"Отдам симпатичного крупного
белого щенка в добрые руки…"
Состоялись смотрины: пришел
мужичок с ребятами, берем, ска�
зал. День назначили. Только не
судьба была Снежку к мужичку то�
му отправиться. Взял он, видно,
другую собаку, так нам по телефо�
ну сказали.

За щенком пришла молодая се�
мейная пара. Невысокая женщи�
на бережно приняла сонный теп�
лый комочек.

� Как вы его назвали? Снежок?
Ну, и мы будем так же звать.

Вечером Булька глядела на нас
тревожно�вопросительно. Вни�
мательно так глядела… 

Через пять минут она уже за обе
щеки уплетала остатки сухого ще�
нячьего корма.

А.МИРОПОЛЬСКИЙ
Снимок автора

Снежок
� Фьююють! Фьююють! Трррр… � щебетала за

окном маленькая птаха � трясогузка. Летала пе�
ред балконом, а в клювике то соломка, то травка. 

� Я все удивлялась, � рассказывает Ольга Африка�
новна Солдатова, хозяйка квартиры, � сначала птич�
ка все будто просила о чем�то. Прилетит, поскачет
по перилам балкона, пощебечет и улетит.  А потом
смотрю, прилетит, сядет на перильца и исчезнет… А
у меня на балконе горшок цветочный с землей сто�
ял. Цветка не было, а горшок � стоял, чуть прикры�
тый фанеркой. 

Несколько раз выходила Ольга Африкановна на
балкон, но ничего не замечала… И вдруг однажды ре�
шила горшок пустой вынести. Убрала фанерку и да�
же растерялась от неожиданности. В горшке было
гнездо! Да не просто гнездо, в нем уже были отло�
жены яйца!

Так с тех пор и живет маленькая трясогузка. Ольга
Африкановна насыпает в блюдечко зернышки, кор�
мит свою гостью. И ждет птенчиков.

С.НИКОНОВА 
Снимок автора  

Можно к вам жить?

Вы слышали поговорку "па�
мять куриная"? Не знаю, нас�
колько она короче "девичьей
памяти", но этот случай � как
раз к поговорке. Главные герои
истории будут не курицы, а пе�
тухи: Босс, Шеф, Драчун и
Трус. 

Как�то вечерком пошла управ�
ляться � кормить скотину: быков,
кроликов, куриц. Пересчитала "ку�
кареков" в курятнике � одного не
хватает! Заглянула в сарай � наш�
лась пропажа: на деревянной пе�
регородке у быка Черныша петух
сидит. "Трус, давай иди к своим!"
� попробовала заманить его хле�
бом. Никакой реакции, тот � как
не слышит! Сена телятам закину�
ла, воды в поилки налила,  а он
всё сидит важный�преважный и
не собирается восвояси в курят�
ник топать. Пыталась согнать � тот
крыльями ка�ак захлопал! Быки
взбрыкнули, и я поспешила рети�
роваться � с нашими Буяном, Куд�
ряшом да Чернышом шутки плохи.
"Ну и ночуй здесь, жалко что ли!"
� махнула рукой и ушла.

На следующее утро мой отец вы�
пустил во двор весь "курятник"
погулять. И петуха того, из сарая,
заодно. Затем отправил внука в
магазин за хлебом.

Через полчаса Мишка на велоси�
педе приехал, в дом забегает и
кричит: "Деда! Наш петух по ули�

це несётся! Я его поймать хотел,
да не получилось…"

Побежали они ловить беглеца.
Кое�как догнали, поймали и снова
во двор выпустили. Тут Босс с Ше�
фом мигом заметили Труса, под�
бежали к нему, стали клевать, кры�
льями бить � прогонять со двора!
Драчун подбежал, свою "порцию
кренделей" добавил, а курицы со
страху от такой суматохи в кусты
чёрной смородины попрятались.
Забыли петухи, что они с этим са�
мым "чужаком" вместе несколько
месяцев росли, из одной тарелки
пили�ели. Всё, братец, раз ты ночь

дома не ночевал � теперь ты не из
нашего курятника!

Пришлось спасать его, бедола�
гу, снова в сарай закрыть. Вот та�
кая у куриц короткая память! 

Е. КОРЕНЕВА
Снимок автора

Р.S. Из школы дочка�первоклаш�
ка приходит, и сразу в курятник,
проверять � не снесли ли курочки
яички… Каждый день свежие! Толь�
ко те хитрить стали: в листья хре�
на яйца прячут. Вот я и думаю: то ли
хотят малышей�цыпушат выси�
деть, то ли тут опять "память ку�
риная" виновата…

Ты не из нашего курятника!

Городские цветы

С.Девятова. Сиреневая аллея. Улица Красных Орлов

Спасенный стриж
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ОВЕН: Поспешите на этой 
неделе реализовывать свои 
сокровенные мечты, ведь эти 
дни открывают перед вами 
блестящие перспективы. Но-
вые знакомства и встречи ока-
жутся плодотворными, хотя и 
не сразу. Проявите разумную 
сдержанность в незнакомой 
обстановке, это позволит избе-
жать недоразумений.

ТЕЛЕЦ: Постарайтесь наве-
сти порядок и в бумагах, и в 
личных отношениях, и в голо-
ве, сохраняя при этом эмоцио-
нальное равновесие. Поездки и 
командировки будут удачными, 
возможно даже дальнее путе-
шествие, которое позволит вам 
преуспеть в делах. Не упустите 
возможность для восхождения 
по карьерной лестнице. 

БЛИЗНЕЦЫ: Эта неделя даст 
вам возможность проявить 
свои самые лучшие качества. 
Из-за разногласий с началь-
ством возможны проблемы на 
работе, но  особо расстраи-
ваться по этому поводу не сто-
ит. Сдерживайте свои эмоции, 
иначе в запале вы можете на-
говорить много такого, о чем 
потом будете долго жалеть.

РАК: На этой неделе все у вас 
будет получаться легко, как бы 
само собой, удовольствие при-
несет даже рутинная работа, 
не говоря уже о деятельности 
осмысленной. На новых пар-
тнеров желательно обратить 

более пристальное внимание, 
среди них может затесаться 
тайный недоброжелатель.

ЛЕВ: Постарайтесь в ближай-
шие дни не выяснять отноше-
ний с начальством и, по воз-
можности, реже попадайтесь 
ему на глаза. Следите за свои-
ми словами, тщательно обду-
мывайте то, что хотите сказать. 
Уделяйте больше времени лю-
бимой работе, и это позволит 
вам избежать нежелательных 
обострений. 

ДЕВА: На этой неделе есть 
вероятность поездки за грани-
цу, которая весьма благоприят-
но отразится на вашей судьбе. 
Не отказывайтесь от нее, воз-
можность удачи очень велика. 
При общении с коллегами ста-
райтесь рассказывать о себе 
поменьше, тогда у недоброже-
лателей не будет информации 
для сплетен. 

ВЕСЫ: Ваша работоспособ-
ность на этой неделе удивит 
окружающих, а сосредоточен-
ность и аккуратность будут 
отмечены, и даже, возможно, 
вознаграждены. Тем не ме-
нее, личные отношения сейчас 
лучше не выяснять, прийти к 
единому мнению вряд ли полу-
чится. 

СКОРПИОН: На этой неде-
ле вы будете непреклонны в 
проявлении собственной воли 
и интенсивны в стремлениях, 
а все дни окажутся заполне-
ны неожиданными встречами. 
Близкие вам люди будут изо 

всех сил стараться помочь вам 
в продвижении к желаемым 
вами целям. Вас может посе-
тить разочарование, но не на-
долго.

СТРЕЛЕЦ: В начале неде-
ли ничего значительного же-
лательно не предпринимать, 
перемены сейчас ни к чему 
хорошему не приведут. Сосре-
доточьтесь исключительно на 
служебных делах и не упускай-
те контактов с людьми, кото-
рые будут полезны вам в про-
фессиональном плане. 

КОЗЕРОГ: Продолжайте 
работать, и ваш профессио-
нальный успех обеспечит вам 
достойное существование и 
моральное удовлетворение. 
Займитесь приобретением но-
вых профессиональных уме-
ний - это шаг к еще большему 
успеху. Постарайтесь проявлять 
сдержанность и избегать кон-
фликтов, иначе не исключены 
скандалы.

ВОДОЛЕЙ: На этой неделе 
будьте скромнее и держите 
свои замыслы в секрете, тогда 
у вас будет больше шансов их 
реализовать. Уступчивость и 
желание идти на компромисс 
помогут вам избежать многих 
конфликтных ситуаций. Можно, 
если есть такое желание, за-
няться поиском новой работы.

РЫБЫ: Неделя обещает быть 
достаточно напряженной, так 
что вооружитесь терпением и 
собранностью. Желательно не 
попадаться на глаза началь-
ству. Будьте осторожны и из-
бегайте любых авантюр, они 
могут принести непоправимые 
потери. И тогда ваш добросо-
вестный подход к работе будет 
оценен по достоинству.

на 16-22 июня

Ответы на сканворд предыдущего номера

Конкурсы «АГ»

О счастливчики!

А ну-ка зацени мой магазинчик…

«Алапаевская газета» продолжает осчаст-
ливливать своих читателей и объявляет кон-
курс счастливчиков июля!

В нем могут принять участие все, у кого 
какие-то семейные торжества – день 
свадьбы, день рождения супруги или су-
пруга, день рождения детей – связаны    
с 8 июля, с православным праздником 
днем Петра и Февронии, который с 2008 
года стал всероссийским праздником – 
Днем семьи, любви и верности.

Для того, чтобы стать участником нашего 
июльского конкурса, вам нужно до 27 июня 
прийти к нам в редакцию и предъявить сви-
детельство о браке или свидетельство о рож-
дении.

А дальше все решит счастливый жребий.
Счастливчика, как всегда, ждет приз!

«Алапаевская газета» к юбилею родного города 
объявляет конкурс на лучшее оформление торгового 
предприятия, магазина, кафе в Алапаевске.

Приглашаем принять участие в конкурсе не только вла-
дельцев этих предприятий, но и неравнодушных граждан, 
которые считают, что магазин на их улице самый краси-
вый, ухоженный, оригинальный. Что руководители – не-
равнодушные, заботливые дизайнеры и не идут по пути 
стандартного содержания торговой точки.

Для того чтобы стать участником конкурса, надо прийти 
в редакцию до 1 августа и оставить заявку с названием и 
адресом магазина/предприятия. 

Победители конкурса попадут на страницы «Алапаевской 
газеты» и получат профессиональное PR-сопровождение. 
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СПАСИБО, 
ЧТО КУПИЛИ ЭТОТ НОМЕР!

Ваше мнение 
для нас ВАЖНО!

Хотите поделиться 
интересной 
новостью? 
Есть замечания? 
Предложения?
Позвоните нам! 
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+Скорая
помощь вашему 

КОМПЬЮТЕРУ
Выезд на дом.

Тел.8�982�6508500
8�922�2101312Реклама

Компьютерная помощь
Установка, обслуживание, решение 

проблем Windows Ремонт и модер�
низация компьютеров Монти�
рование и настройка локальных
сетей Установка и настройка Интернета (WiFi,
ADSL, GPRS) Лечение вирусов, восстановление
данных Ремонт ЖК т/в, мониторов Покупка
неисправных ЖК�мониторов.

Тел.8�961�7698925
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