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Маленькая Мисс 2014

Конкурс таланта 
и очарования

Вы думаете, что чудеса  бывают только в сказках? А вот и нет. Настоящей волшебной сказкой стал традиционный 
конкурс «Маленькая Мисс 2014», который состоялся в  минувшую субботу в городском Дворце культуры. Участие в 
нем приняли шесть юных красавиц. 

Продолжение на стр. 29

Заготовки на зиму
стр. 30

19 сентября – 
«Кросс наций – 
2014»!
В следующую пятницу, 19 

сентября, в Алапаевске прово-
дятся городские массовые лег-
коатлетические соревнования 
«Кросс наций – 2014» с при-
влечением предприятий, орга-
низаций, учебных заведений и 
всех алапаевцев.

Оргкомитет, возглавляемый 
заместителем  главы по социаль-
ной политике Ю.Ю.Ахмедовым, 
утвердил положение и програм-
му соревнований, схему трассы 
(будет опубликовано в следую-
щем номере).

Начало соревнований плани-
руется с площади Революции в 
15-40. Значит, с 14 до 17 часов 
движение по площади Рево-
люции, по улицам Береговой, 
Говырина, III Интернационала, 
В.Шляпиной будет закрыто.

Оргкомитет также выдал ре-
комендации всем заинтере-
сованным лицам – полиции, 
дирекции единого заказчика, 
станции скорой помощи, груп-
пе по централизованному хо-
зяйственному обслуживанию и 
финансовому управлению ад-
министрации.

Начальникам территориаль-
ных управлений по поселкам 
Асбестовский, Н.-Шайтанский, 
Зыряновский и Западный пред-
ложено провести «Кросс наций 
– 2014» на своих территориях.

Итак, 19 сентября в 15-40 
все на площадь Революции, 
на кросс. Примем участие в 
беге за здоровьем!

Оргкомитет 
«Кросс наций – 2014» 

Всероссийский 
день бега

Нв снимке Ю.Дунаева депутат С.Осинцев вручает подарок победительнице конкурса
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Алкоголю � stop!
Сразу два законопроекта, ограни�

чивающих продажу алкоголя, рассмот�
рит Госдума. Первый запрещает тор�
говлю "горячительным" в барах, кафе,
ресторанах, расположенных в многок�
вартирных жилых домах. Второй � в
зданиях органов государственной
власти.

Глава движения "Трезвая Россия"
Султан Хамзаев запрет на торговлю
алкоголем в органах госвласти счита�
ет справедливым. И предлагает расши�
рить инициативу, запретив не только
продавать там спиртное, но и распи�
вать его там.

Внеурочная работа
С 1 сентября учебная неделя млад�

шеклассников будет на 10 часов длин�
нее за счет введения обязательной
внеурочной деятельности. Каждый
школьник может выбрать до пяти раз�
нообразных занятий. Посещать их нуж�
но обязательно. Исключение сделано
только для тех, кто и так ходят в музы�
кальные или художественные школы
или занимаются в кружках или спортив�
ных секциях. Предполагается, что за�
нятия должны начинаться через 45 ми�
нут после основных уроков. При этом
в продленку они не входят.

Ответ Западу
Премьер�министр РФ Дмитрий Мед�

ведев дал программное интервью га�
зете "Ведомости". Большой блок в ин�
тервью касается санкций Запада и от�
вета РФ на них. Председатель прави�
тельства не исключил ограничений на
пролет самолетов над территорией
РФ, если страны Запада введут новые
секторальные санкции против России.
При этом глава правительства отме�
тил, что введение ответных мер � вы�
нужденный шаг. "Не мы это начали, �
напомнил он. � Мы и так очень долго
терпели".

Дебоширов
угомонят

Российское правительство поддер�
жало законопроект об ужесточении
уголовной ответственности за хули�
ганство на транспорте. Документом
предлагается внести изменения в Уго�
ловный кодекс, позволяющие прирав�
нять к хулиганству "грубое нарушение
общественного порядка, совершен�
ное на железнодорожном, воздушном,
морском и внутреннем водном тран�
спорте, создающее угрозу безопас�
ности движения транспортного средс�
тва либо угрозу жизни и (или) здоровью
людей".

Нарушителям новой статьи будет
грозить штраф или лишение свободы
на срок до двух лет. Если же действия
пассажира станут причиной авиапро�
исшествия (аварии или катастрофы),
дебошир отправится в колонию на срок
до пяти лет. 

«Почта России»
акционируется

Акционирование "Почты России" мо�
жет пройти уже в следующем году, но
бренд и логотип компании останется
прежним. Основные положения стра�
тегии развития "Почты России" до 2018
года рассматривались на совещании у
премьер�министра Дмитрия Медве�
дева.

Рентабельность "Почта" должна бу�
дет приобретать за счет повышения
эффективности основной деятельнос�
ти, увеличивая производительность
труда, снижая сроки доставки писем и
посылок. Ни копейки налогоплатель�
щиков не будет потрачено на реформу
"Почты России".

В.ЕГОРОВ,
по публикациям

"Российской газеты"

Вести 
со всех широт

Итак, как мы поработали в
первом полугодии 2014 года?

По информации контрольно�
го органа, бюджет муниципаль�
ного образования исполнялся
в соответствии с решением ду�
мы от 19 декабря 2013 года. В
течение первого полугодия из�
менения в утвержденный бюд�
жет на 2014 год вносились по
необходимости четыре раза.

Первоначально доходы на
2014 год предусматривались
в сумме 1 миллиард 27 милли�
онов рублей, расходы � 1 мил�
лиард 36 миллионов рублей,
дефицит бюджета составлял
8,8 миллиона рублей.

В дальнейшем, с учетом из�
менений, доходы бюджета пре�
дусмотрены в сумме 1 милли�
ард 201 миллион 700 тысяч
рублей (т.е. увеличены на 174
миллиона рублей � 16,9%), рас�
ходы � 1 миллиард 345 милли�
онов 666 тысяч рублей (увели�
чены на 309 миллионов, на
29,8%), дефицит бюджета сос�
тавил уже 143 миллиона руб�
лей с учетом наличия неис�
пользованных остатков целе�
вых межбюджетных трансфер�
тов на счете МО город Алапа�
евск.

Доходы местного бюд�
жета за полугодие 2014
года составили

575392900 рублей, на 88427
тыс. руб. больше, чем за полу�
годие 2013 года. Объем пос�
туплений за это время соста�
вил 47,9 процента от объема
доходов, предусмотренных ре�
шением думы. Доходы от на�
лога на доходы физических лиц
составили 152,2 миллиона руб�
лей � 39,2%, налога на сово�
купный доход � 10,6 миллиона
� 45,5%, налоги на имущество
� 7 миллионов � 33,4%, доходы
от использования имущества
� 5,5 миллиона � 103%; плате�
жи при пользовании природ�
ными ресурсами � 212 милли�
онов � 31,2%; доходы от ока�
зания платных услуг � 1,5 мил�
лиона � 44,6%; доходы от про�
дажи материальных и немате�
риальных активов � 1,2 милли�
она � 14,8%; безвозмездные
поступления 382 миллиона �
55,1%. Итого 575392900 руб�
лей, или 47,9 процента. То есть
в целом по исполнению дохо�
дов местного бюджета наблю�
дается отрицательная динами�
ка. Положительная динамика
сохранена по исполнению пла�
новых назначений по государс�

твенной пошлине, по штрафам
и санкциям. По остальным на�
логам отставание по сравне�
нию с плановыми показателя�
ми.

Расходы местного бюджета
за первое полугодие состави�
ли 608578000 рублей � 45,2%
от годовых плановых назначе�
ний.

Приоритетным направлени�
ем расходования средств бюд�
жета явилось образование, на
него пришлось 59 процентов
общего объема расходов, на
6,2% больше, чем в 2013 году.

По всем остальным нап�
равлениям наблюда�
ется небольшое коле�

бание в сравнении с первым
полугодием 2013 года. К при�
меру, на такие отрасли, как
культура, физическая культу�
ра и спорт, национальная эко�
номика средств из бюджета
было выделено больше, чем в
2013 году. Хотя в целом по ис�
полнению расходов местного
бюджета также сохранилась
отрицательная динамика. Низ�
кий процент расходования
средств по разделу "Жилищ�
но�коммунальное хозяйство" �
31,4%, по разделу "Националь�
ная экономика" � 31,1%. Из пя�
ти принятых подпрограмм рас�
ходы произведены только по
двум. "Перспективное разви�
тие уличной дорожной сети" �
20,7%. Не производились рас�
ходы по разделу "Охрана ок�
ружающей среды". На реализа�
цию мероприятий муниципаль�
ных программ запланировано
91,7% от объема расходов, ос�
воено средств � 44,1%. Такой
процент исполнения связан с
реализацией 44 ФЗ: конкур�
сные процедуры проходят в
первом и втором кварталах, а
исполнение приходится на тре�
тий и четвертый квартал.

По выводам контроль�
ного органа: близкое
к 50�процентному по�

рогу и превышающее его ис�
полнение бюджета по расхо�
дам  производится, как прави�
ло, по направлениям, предус�
матривающим прямые денеж�
ные выплаты. 

Исполнение бюджета по рас�
ходам достигнуто за счет сво�
евременной выплаты заработ�
ной платы. 

И нарушение равномерности
расходов бюджетных средств
происходит в направлениях,
требующих размещения зака�

зов на поставки товаров, вы�
полнение работ, оказание услуг
для муниципальных нужд, пре�
дусматривающих наличие тру�
доемких процессов.

На выполнение мероп�
риятий комплексного
плана социально�эко�

номического развития на 2014
год предусматривалось 743,8
миллиона рублей, в том чис�
ле: средства бюджета РФ �
155,9 миллиона; средства об�
ластного бюджета � 434,7 мил�
лиона; средства местного бюд�
жета � 153,2 миллиона рублей.
Фактическое исполнение за
первое полугодие составило
225,3 миллиона рублей.

Если посмотреть по статьям:
жилищно�коммунальное хо�
зяйство � подпрограмма "Улуч�
шение жилищных условий" � на
эти цели было израсходовано
около 58 млн рублей из всех
трех бюджетов. Предоставле�
ны квартиры для 16 малоиму�
щих семей, 8 жилых помеще�
ний для молодых семей.

Продолжаются работы по
строительству еще четырех
многоквартирных домов: за�
кончены строительно�монтаж�
ные работы стен первых, вто�
рых и третьих этажей. Процент
готовности составляет от 42
до 60. Срок сдачи домов в тре�
тьем квартале 2014 года. 

По разделу "Развитие мо�
дернизации объектов ком�
мунальной инфраструкту�
ры":.. подготовлена документа�
ция и объявлен аукцион на
строительство канализацион�
ного коллектора и сетей кана�
лизации в микрорайоне Ок�
тябрьский;.. разработана схема теп�
лоснабжения муниципального
образования г.Алапаевск;.. заключено соглашение о
предоставлении субсидий на
строительство газовых сетей
в микрорайоне Станкозавода;.. проведен аукцион на стро�
ительно�монтажные работы
котельной по ул.Толмачева (но�
вый микрорайон в северной
части города);.. идет строительство двух
дошкольных образовательных
учреждений на 150 мест каж�
дый в северной части города
(ул.К.Либкнехта, 102) и в
поселке Н.�Шайтанском.

По разделу "Ремонт и со�
держание дорог". На ямоч�
ный ремонт проезжей части
дорог в течение полугодия
был выделен 1 миллион руб�
лей.

Продолжается работа по пе�
реселению граждан из ветхого
аварийного жилья. Сделана
проектно�сметная документа�

ция на строительство водоп�
ровода в микрорайоне Рабо�
чего городка. Закончена ПСД
и построен газопровод протя�
женностью 6,6 километра от
Алапаевска до п.Зыряновского.

Продолжается работа по мо�
дернизации уличного освеще�
ния (протягиваются провода,
устанавливаются светильни�
ки) на улицах Кр.Орлов, III Ин�
тернационала, Глухих, Павлова,
Доблести, Мужества, Зырянов�
ской, Станкостроевцев, в мик�
рорайоне Майоршино, в д.Ала�
паихе. Производится подвес
новых проводов, светильни�
ков, замена ламп (243 шт.)
практически на большинстве
улиц Рабочего городка. 

Все образовательные
учреждения нормаль�
но подготовлены к на�

чалу учебного года... Выполнены ремонтные ра�
боты медицинских кабинетов
в 19 детских садах, обновлена
мебель на 3 млн рублей... Выполнены ремонтные ра�
боты в школах №№2, 4 (мяг�
кая кровля, замена дверных
блоков)... На молодежной бирже тру�
да было создано более 100 ра�
бочих мест за счет средств
местного бюджета, организо�
вано 12 трудовых бригад. Зара�
ботная плата за 2 часа работы
в день составляла 1325 рублей.
Сумма затрат на 3 месяца сос�
тавила 380 тысяч рублей... Согласно плану проведены
все спортивно�массовые ме�
роприятия (450 тысяч рублей)... Для молодежи в центре
"Феникс" было открыто шесть
студий для развития.

Также в первом полугодии
2014 года на безопасное и ком�
фортное обслуживание пасса�
жиров на единой маршрутной
сети было направлено 610 ты�
сяч рублей.

Конечно, в нынешнем году
меньше средств было выделе�
но на ремонт дорог, зато в го�
роде и его поселках идет боль�
шое строительство � двух дет�
ских садов и четырех мно�
гоквартирных домов. Сейчас
все внимание направлено на
своевременное начало отопи�
тельного сезона.

Депутаты отметили боле�
вые точки: необходимо це�
ленаправленно работать с
областными министерства�
ми по вхождению в програм�
мы по строительству и ре�
монту дорог, по газифика�
ции частного сектора. Соци�
альная направленность бюд�
жета и плана СЭР на 2014
год должна быть реализова�
на в полном объеме.

Н.СЕМЕНОВА  

Вести из думы

Как мы поработали 
первые полгода
На последнее августовское заседание Думы

МО г.Алапаевск было вынесено более пятнадца�
ти вопросов. Основные из них: об исполнении
бюджета и комплексного плана социально�эко�
номического развития муниципального обра�
зования за первое полугодие 2014 года.

(об исполнении бюджета и комплексного плана социально�экономического развития)

Картина дня: подготовка к зиме№37, 11 сентября 2014 г.
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Новости 
города и района

Еще 29 мая 2014 года вышло пос�
тановление главы администрации
муниципального образования го�
род Алапаевск С.Шаньгина, кото�
рый утвердил комиссию по прие�
му котельных и теплосетей к ново�
му сезону. Тогда же был утвержден
и график приемки всех 25 котель�
ных, расположенных на территории
муниципального образования. В со�
ответствии с ним 8 сентября состо�
ялась первая выездная комиссия
по объектам теплоснабжения под
руководством исполняющего обя�
занности первого заместителя
главы В.Калинина. В составе ко�
миссии выехали представитель
дирекции единого заказчика
А.Колмаков, начальник отдела ГО
и ЧС муниципального образова�
ния Ю.Никишин и заместитель
главного редактора "Алапаевской
газеты".

Первые объекты � котельные ЗАО
"ТЭКУР", а их на территории города
и поселков 12. И главное � центр го�
рода. Сопровождал, докладывал и
отвечал на вопросы членов комис�
сии главный инженер ЗАО "ТЭКУР"
В.Баянкин. В этот день по графику
комиссия объехала 4 котельные.
Начали приемку с центральной газо�
вой котельной, расположенной на
территории ООО "АМЗ". Изначаль�
но было видно, что подготовка здесь
прошла основательная, начиная с
замены кровли здания котельной.
Особое внимание было уделено ре�
визии котлов. Выполнена ревизия
кладки печей внутри и снаружи.
Проведены гидроиспытания. Есть
запасы оборудования и расходных
материалов. В порядке химводо�
подготовка. Проверены и теплои�
золированы трубопроводы. На пре�
дыдущей неделе состояние котель�
ных проверили специалисты Тех�
надзора из Нижнего Тагила. Как го�
ворит главный инженер, вопросов
нет. А на текущей неделе пройдут
плановую аттестацию операторы
котельных установок. Всего на цен�
тральной котельной задействовано
15 человек. Коллектив опытный,
проверенный. Новичков нет. Началь�
ник котельного участка №1 А.Колпа�
ков � профессионал своего дела.

Котельный участок №2, куда вхо�
дят газовые котельные на улице
Павлова (Сангородок) и Ю.Героев, а
также электрокотельная на улице

Герцена, возглавляет Ю.Перевалов.
Осмотр комиссия начала с котель�
ной в микрорайоне Сангородка.
Здесь установлены 3 газовых котла
и 1 резервный, работающий на твер�
дом топливе. Наведен порядок и в
насосном хозяйстве, и с дымососа�
ми, и с водоподготовкой. Всюду чис�
тота, порядок. Металлические час�
ти оборудования покрашены. Обслу�
живающий персонал этой котель�
ной, как и других котельных, в тече�
ние недели пройдет плановую ат�
тестацию. Не выполнено одно � не
сделано ограждение территории.
Понятно, что это не влияет на техни�
ческое состояние котельной, но в
плане ограничения доступа в котель�
ную посторонних лиц имеет значе�
ние.

К данному котельному участку от�
носятся также котельные на улице
Горняков, на территории бывшего
радиозавода и бани на улице Пер�
минова. На эти котельные комис�
сия выедет в следующий раз, но уже
сейчас известно, что на этих котель�
ных сделан запас твердого топлива,
достаточного для работы до 3�х ме�
сяцев. Как говорится, посмотрим,
проверим.

Существенный объем работ вы�
полнен на газовой котельной на ули�
це Ю.Героев, что в северной части
города. Одна из них � установка новой
дымовой трубы взамен пришедшей в
негодность прежней. Все три котла
готовы к началу сезона. Как говорит
Ю.Перевалов, кнопку нажмем � и все,
поехали. Все готово. Обход и осмотр
котельной в этом комиссию убедил.

Последним объектом, предъяв�
ленным комиссии, стала электро�
котельная на улице Герцена. И здесь
сомнений в готовности к отопитель�
ному сезону нет. Хотя и вызывает
удивление, что тут стоит весьма зат�
ратная для потребителя электроко�
тельная, а не блочная газовая ко�
тельная. Но это уже вопрос на пер�
спективу. 

Следующий выезд комиссии 12
сентября. По всем котельным бу�
дут составлены акты приемки с
оформлением в дальнейшем пас�
портов готовности. В дальнейшем
участие в комиссии примут пред�
ставители прокуратуры, возможно
Технадзора.

8 сентября на оперативном сове�
щании в администрации начальни�

ки территориальных управлений
пригородных поселков Зырянов�
ский, Западный, Асбестовский, Ней�
во�Шайтанский проинформировали
главу о готовности котельных к на�
чалу отопительного сезона. Единс�
твенное опасение высказано гла�
вой п.Нейво�Шайтанского А.Шань�
гиным � проблемным остается отоп�
ление поселкового ДК. Вопрос тре�
бует решения.

В Алапаевске остается открытым
вопрос отопления домов №№
26,28,30 на улице Толмачева. Как
говорит исполнительный директор
ООО "Алапаевск�Энерго" И.Мелко�
зеров, проблема в непогашенном
долге за минувший отопительный
сезон. Бьет тревогу директор алапа�
евского ПНИ В.Пономарев, от чьей
котельной получают тепло назван�
ные дома: нужно запасать уголь, а
денег нет. Использовать на эти це�
ли бюджетные средства � нецелевое
использование. Очевидно, что здесь
требуется вмешательство админис�
трации муниципального образова�
ния. Да и жители названных домов,
где созданы ТСЖ, тоже скорее дол�
жны принять рациональное реше�
ние.

По�прежнему опасение вызывает
начало отопительного сезона от ко�
тельной ООО "Алапаевский стан�

костроительный завод". Жители
микрорайона, в первую очередь ве�
тераны, не без оснований вспоми�
нают, что в прежние годы не раз на�
чало отопительного сезона начина�
лось с личного вмешательства гла�
вы муниципального образования и
прокурора города. 

С просьбой прояснить ситуацию
редакция обратилась к исполняюще�
му обязанности первого заместите�
ля главы МО город Алапаевск В.Кали�
нину. Как он проинформировал, тех�
нически котельная Станкозавода бу�
дет готова к работе. Но в ближайшие
дни должен быть заключен договор с
поставщиками природного газа и ут�
вержден в РЭК тариф на теплоэнер�
гию. Этим сейчас активно занима�
ются на предприятии. Ситуация на
контроле администрации города. 

Остается напомнить, что коман�
да на подачу тепла, как правило,
дается, когда среднесуточная тем�
пература окружающего воздуха в
течение 5 суток не превышает плюс
8оС. И в первую очередь подача
тепла поэтапно осуществляется в
школы, детсады, больницы и жи�
лой сектор.

В.ПЕРЕВОЗЧИКОВ
Снимок автора

В целях обеспечения своевременного кон�
троля за состоянием жилищно�коммунально�
го хозяйства и оперативного принятия ре�
шения, при возникновении чрезвычайных
ситуаций в период подключения теплоснаб�
жения в жилищном фонде и объектах соци�
альной сферы и подготовки ежедневной ин�
формации по пуску тепла для председателя
правительства Свердловской области, на ос�
новании письма министерства энергетики и
жилищно�коммунального хозяйства Свер�
дловской области от 28.08.14 г. №11�01�
81/5692

1. И.о. первого заместителя главы муници�
пального образования город Алапаевск В.В.Ка�
линину организовать подготовку и предостав�
ление ежедневной информации в период с 15
сентября 2014 года до полного включения теп�
лоснабжения на территории муниципального об�
разования по форме, установленной министерс�
твом энергетики и ЖКХ Свердловской области.

2. Управляющему делами администрации му�
ниципального образования город Алапаевск

О.В.Калугиной с 20 сентября организовать де�
журство должностных лиц администрации в вы�
ходные дни, с предоставлением информации по
установленной форме специалистам министерс�
тва энергетики и жилищно�коммунального хо�
зяйства.

3. С 20 сентября по 26 октября 2014 года уста�
новить в администрации  МО город Алапаевск де�
журство ответственных должностных лиц в соот�
ветствии с графиком дежурства.

4. Начальникам территориальных и отраслевых
управлений, "Дирекции   единого заказчика"
(Т.А.Панченко), руководителям объектов жизне�
обеспечения населения организовать дежурс�
тва аварийных бригад.

5. Начальнику отдела по ГО и ЧС (Ю.М. Ники�
шину) обеспечить работу "горячей линии" по
включению тепла.

6. Определить телефон единой диспетчерской
службы телефоном "горячей линии" по вклю�
чению тепла � 112 и (или) 2�10�15, директору
ЕДДС (Митьковскому В.А.) обеспечить беспе�
ребойную работу "горячей линии" по включению

тепла. Осуществлять ежедневный сбор инфор�
мации по включению тепла от теплоснабжаю�
щих организаций, управляющих компаний, ТСЖ.
Работу "горячей линии" считать оконченной пос�
ле полного подключения тепла на территории
муниципального образования город Алапаевск.

7. Теплоснабжающим организациям, управ�
ляющим компаниям, ТСЖ составить графики по
подключению тепла в дома и организации. Сог�
ласовать их с и.о. первого заместителя главы по
координации деятельности муниципального хо�
зяйства В.В.Калининым, ежедневно к 16�00 да�
вать информацию по подключению домов к отоп�
лению в единую диспетчерскую службу на теле�
фон "горячей линии" 112 и (или) 2�10�15.

Контроль за выполнением распоряжения воз�
ложить на и.о. первого заместителя главы по ко�
ординации деятельности муниципального хо�
зяйства В.В.Калинина.

С.ШАНЬГИН, 
глава муниципального образования

г.Алапаевск

Подготовка к зиме

В предыдущем номере редакция "Алапаевской газеты"
начала публикацию материалов о ходе подготовки города
и его поселков к отопительному сезону 2014�1015 годов.
Продолжаем эту тему дальше.

Администрация муниципального образования город Алапаевск
РАСПОРЯЖЕНИЕ от 01.09.2014   №423�Р 

Об организации дежурства в период подключения теплоснабжения 
в жилищном фонде и объектах социальной сферы на территории

муниципального образования город Алапаевск

Идет приемка котельных

Филармония
открывает 

сезон

Первоклашек
стало больше

Как и планировалось, в пятницу
12 сентября, в городском ДК сос�
тоится открытие нового филар�
монического сезона. Для Алапа�
евска это всегда событие. Зако�
номерно, что коллектив Екате�
ринбургской филармонии и их
коллеги со всей России вот уже
несколько лет радушно дарят ала�
паевцам свое высокое творчес�
тво. Продолжение следует!

В новом учебном году числен�
ность учащихся в городских шко�
лах снова выросла, аж на 147 че�
ловек. При этом пополнение в
первых классах составило 108 че�
ловек. По словам начальника уп�
равления образования С.Болото�
ва, особенно значителен рост в
школах №№ 10,2 и 12.

Никто не забыт
В первых числах сентября в го�

родских школах проходит опера�
ция "Школьник". Задача � обеспе�
чить, чтобы все учащиеся без иск�
лючения сели за парты, начав но�
вый учебный год. По информа�
ции управления образования, на
8 сентября не пришли на занятия
в школы трое школьников: 2 � из
школы №15 и 1 � из школы №12.

Скоро 
Кросс наций

Сентябрь � своеобразное вре�
мя подведения итогов занятий
летними видами спорта. В пос�
ледние годы традиционным стал
Кросс наций, когда на старт выхо�
дят миллионы граждан России,
в их числе и алапаевцы. В этом
году Кросс наций пройдет 19 сен�
тября. В городе уже начата под�
готовка к его проведению.

Учительский
октябрь

В октябре несколько значимых
праздников. Один из них � День
учителя. В этом году его проведе�
ние в Алапаевске снова планиру�
ется в городском ДК. По предва�
рительной информации, торжес�
твенное собрание � 3 октября. Как
говорится, следите за объявле�
ниями.

Клещ отпал, 
на горизонте

грипп
По информации руководителя

Алапаевской городской больницы
П.Губина, практически миновала
сезонная опасность от укусов кле�
щей: за минувшую неделю не за�
регистрировано ни одного слу�
чая. Теперь главное � профилакти�
ка осенней инфекции, гриппа. На
следующей, а возможно и на те�
кущей неделе в Алапаевск пос�
тупит вакцина и начнется приви�
вочная кампания.

Подготовил 

В.ЕГОРОВ

Блочная котельная в микрорайоне Сангородка к работе готова
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В ходе акции "Русские своих
не бросают! Урал � Донбасс!"
было собрано 230 тысяч рублей
и 5,5 тонны материальной по�
мощи � вещи, продукты питания,
медикаменты. Вклад в этот гу�
манитарный конвой жителей
Алапаевского района оказался
самым значительным.

В конце июля � начале августа
Р.А.Шадрин и его товарищи, сре�
ди которых был и наш алапае�
вец � полковник милиции в отс�
тавке Валентин Александрович
Ермолов,  доставили собранную
уральцами гуманитарную по�
мощь в Луганскую народную
республику, в город Лисичанск.

Р.А. Шадрин во время встречи
доложил собравшимся, что гу�
манитарный груз доставлен в

Донбасс в целости и сохраннос�
ти и передан по назначению,
рассказал о том, что происхо�
дит сейчас на юго�востоке Ук�
раины. Он также особо отметил,
что те, кто принял участие в сбо�
ре средств для сражающейся
Новороссии, совершили граж�
данский поступок, что они не
только помогли ополченцам ма�
териально, но и оказали им тем
самым моральную поддержку �
не на словах, а на деле показали,
что Россия их не бросила, что
Россия с ними.

Р.А. Шадрин лично поблагода�
рил и вручил благодарственные
письма от благотворительной
организации "Герои России" И.А.
Пырину, О.Р. Булатову, А.И. Ша�
лаеву, А.А. Глухих, В.А. Веревки�

ну, Н.В. Пятыгиной, Т.А. Урако�
вой, В.Н. Балакину, О.П. Пота�
повой.

Сейчас РОБО "Герои России"
готовит к отправке второй гума�
нитарный конвой в Донецкую на�
родную республику. 6 сентября
Р.А. Шадрин встретился в Ала�
паевске с руководством благот�
ворительного фонда "Спаси и
сохрани" � фонд передает для
жителей Донбасса более двух
тонн собранной жителями Ала�
паевска и Алапаевского района
гуманитарной помощи.

Второй конвой отправится из
Екатеринбурга в Новороссию 16
сентября.

О. БЕЛОУСОВ
Снимки Ю. Дунаева

Помощь Донбассу

5 сентября в администрации МО Алапаевское состоялась встреча председателя
правления региональной общественной благотворительной организации "Герои
Урала", Героя России генерал�майора в отставке Романа Александровича Шадрина
с главой администрации Константином Ильичем Деевым, руководителями
хозяйств и жителями Алапаевского района, принявшими активное участие в
сборе гуманитарной помощи  для жителей Донбасса.

3 сентября в Екатеринбурге в режиме видеоконфе�
ренции состоялось заседание оргкомитета по под�
готовке и проведению областного смотра состояния
воинских захоронений и мемориальных комплексов,
памятников и обелисков, увековечивающих память
защитников Отечества, посвященного 70�летию По�
беды в Великой Отечественной войне 1941�1945 го�
дов. Провел видеоконференцию заместитель пред�
седателя правительства Свердловской области Вла�
димир Романов.

«Вы совершили серьезный
гражданский поступок…»

6 сентября во дворе двух�
этажных домов, где располо�
жены салон красоты "Елена" и
магазин "Виктория" (ул.Бр.Се�
ребряковых � ул.Софонова)
прошел субботник, в котором
приняли участие представите�
ли православной церкви, мо�
лодежного центра "Феникс",
местного отделения политичес�
кой партии "Единая Россия",
депутаты городской думы. Ини�
циативу проведения субботни�
ка взял на себя помощник нас�
тоятеля мужского монастыря
во имя Новомучеников Россий�
ских по социальной работе отец
Серафим. Именно представи�
тель православной церкви  на
приеме у главы города С.Шань�
гина обратился с просьбой раз�
решить установить на данной
площадке двора поминальный
крест о православном храме,
когда�то здесь находившемся.
После сбора подписей жите�
лей домов, расположенных тут,

добро было получено. При этом
местное отделение ПП "Единая
Россия", руководитель С.Шань�
гин, поддержало инициативу
своим участием в благоус�
тройстве двора. 

6 сентября двор был очищен
от мусора, для чего понадоби�
лось несколько рейсов грузо�
вых автомобилей. Но до уста�
новки креста еще далеко. Как
пояснил отец Серафим, мало
убрать хлам, ветки и устано�
вить памятный знак, необходи�
мо, чтобы люди были готовы к
этому всей душой. А здесь
спешка ни к чему. Поэтому по�
ка в ближайших планах уста�
новка во дворе спортивных сна�
рядов. Проведение спортивных
и иных мероприятий. Словом,
нужно время. А крест уже го�
тов. С памятной надписью, в
которой рассказывается о хра�
ме. И ждет своего часа.

В.ЕГОРОВ
Снимки Ю.Дунаева  

В видеоконференции при�
няли участие главы и предста�
вители муниципальных обра�
зований Свердловской облас�
ти. МО город Алапаевск пред�
ставлял заместитель главы ад�
министрации по социальным
вопросам Ю.Ю. Ахмедов. 

В ходе видеоконференции
была проанализирована уже
проведенная работа по поис�
ку, уточнению и обустройству
мест захоронений и памятни�
ков, проведен контроль испол�
нения ранее принятых реше�
ний. В частности, заслушаны
сообщения представителей
Екатеринбурга, Нижнего Таги�
ла, Серова, Каменска�Ураль�
ского и Кировграда. Был от�
мечен как положительный
опыт работы в Алапаевске.

Владимир Романов в подго�
товке к празднованию 70�ле�
тия Великой Победы особенно
обратил внимание на необхо�

димость сохранения памяти о
Великой Отечественной вой�
не, на её важную роль в патри�
отическом воспитании моло�
дежи.

Обустройство мест воинских
захоронений, поиск и восста�
новление имен погибших вои�
нов, вахты памяти в дни, свя�
занные с воинскими датами
российской истории � 9 мая,
22 июня, 23 февраля, шефс�
тво школ над мемориалами и
памятниками, издание книг
памяти о Великой Отечествен�
ной войне � всё это призвано
решить как раз именно эту за�
дачу.

Владимир Романов также
подчеркнул, что делать все это
нужно сегодня и сейчас, не
откладывая, чтобы 9 мая 2015
года � праздник 70�летия По�
беды � встретить достойно.

О. БЕЛОУСОВ

Инициатива Навстречу 70�летию Великой Победы

Памятный знак на месте храма Вспомнить всех
поименно

Р.Шадрин и В.Ермолов на встрече в администрации района

Вручение награды 

Дружно � не грузно!
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Когда мы отмечали первый
день рождения нашей дочки Со�
нечки, все приглашенные счита�
ли своим долгом поинтересо�
ваться: что наша девочка уже
умеет, чему она научилась за
этот год?

И никто не спросил, чему за этот
год научились мы, ее родители. Ну,
в частности, я � ее папа. А ведь мы
очень выросли, освоили много но�
вых навыков и умений. Я даже поду�
мал: почему бы не отвести в краси�
вом альбоме под названием "Наш
малыш" страничку�другую для нас,
родителей? Так и озаглавить ее �
"Первые шаги". Ведь наши шаги на
родительском поприще так же не�
повторимы и бесценны, так же неук�
люжи и забавны, как и первые шаж�
ки ребенка.

25 января. Первый разговор по
душам

Когда Сонечке было три недели,
она впервые закатила нам часовой
концерт. Жена сказала, что это коли�
ки. Я перерыл горы книг, дабы выяс�
нить, что же нужно делать при этих
самых коликах, чтобы ребенок не
мучился. Я забрал у жены орущую
дочь и сказал, что справлюсь сам. 

Мы погасили все лампы, оставив
лишь мягкий свет ночника. За окном
по крышам стучал тихий дождь. Я по�

ложил дочку на руку и, покачивая,
стал нашептывать ей о том, какая
она вырастет � красивая и умная. Как
будет красиво танцевать,  путешес�
твовать, как увидит огромный мир.
Как влюбится и будет счастлива…
Но наш маленький агрессор никак
не хотел успокаиваться. И вдруг… за�
тихла, сморщилась, напряглась всем
телом, и все, что ее тревожило, вдруг
выплеснулось мне на рубашку. Пос�
ле нам обоим стало легко… 

15 марта. Ура! Я сам ее одел!
Мне самому удивительно, но

учился я этому почти три месяца!
Этот процесс был похож на уговари�
вание с моей стороны и яростное
сопротивление дочурки � с другой.
А надевание комбинезона с застеж�
ками на десять кнопок вообще бук�
вально выматывало меня. Я никак
не мог довести это дело до конца. 

Но однажды жену на несколько
дней отправили в больницу, а до
приезда бабушки нам надо было
продержаться почти сутки.  Дома
наступило перемирие. Дочка абсо�
лютно не сопротивлялась, даже на�

оборот, будто помогала мне. И тут я
понял главное � надо найти правиль�
ный подход! Ведь что�то же ей не
нравилось?

18 августа. Первый контакт с
космосом

Дочка, когда ей было восемь ме�
сяцев,  очень любила  гулять на дет�
ской площадке в нашем дворе.  С
тех пор как мы стали сажать ее на
качели, она просто помешалась на
этой площадке. Не было никакой
возможности проехать мимо. Она
всегда, как стрелка компаса, разво�
рачивалась в сторону площадки и
требовала качания до одурения.

В тот вечер, после нескольких
особенно высоких взлетов, когда
кулачки ее инстинктивно сжимали
крепче прутья качелей, дочь вдруг
запрокинула голову, обратив лицо к
небу. Ее глаза расширились. Улыб�
ка сошла с лица.  Она выпрямилась
и уставилась на меня, словно спра�
шивая: "Ты случайно не знаешь, что
это за большая синяя штука там, на�
верху?". "Это называется "небо", �
сказал ей я. �  Сильная вещь! Я тоже
от него балдею". Мы заулыбались!
Дома мама наша удивлялась � чего
вдруг наш маленький агрессор все
время требует папу и окно… Но я�то
знал! Это был наш первый секрет с
дочкой!

19 ноября. Я в роли спасителя
Ему было три � три с половиной

года, а дочке моей � одиннадцать
месяцев, она только�только научи�
лась ходить самостоятельно и ко�
выляла на нетвердых ногах вокруг
песочницы. А этот злодей Тимка на
своем трехколесном велосипеде
как раз направлялся в ее сторону. Он
только что сбил с ног одну малыш�
ку, толкнув ее самым бессовестным
образом, когда никто не смотрел в
их сторону. Он чувствовал себя
большим забиякой и теперь у него
на прицеле была МОЯ ДОЧКА! Она
заметила его и заулыбалась. Я уви�
дел… Секунда � и Сонечка была уже
у меня на руках! Через плечо я уви�
дел, как Тимофей, круто развернув
руль своего велосипеда, поехал в
другую сторону.  А дочка, чуть толь�
ко я освободил ее из своих объя�
тий, засеменила за ним.

Наша Соня � очень самостоятель�
ная! Чтобы чего�то добиться от нее,
порой приходится долго объяснять.
Наш маленький агрессор взросле�
ет, ей скоро будет уже два года.  И у
нас с ней � новые открытия, новые
знакомства с миром… Но это, как
говорится, уже совсем другая ис�
тория…

И.РОМАНОВ

В нашем доме появился маленький агрессор!
Из дневника молодого отца

Так называется новый проект
Алапаевского многопрофильно�
го техникума, реализация кото�
рого начинается  сегодня, 11 сен�
тября.  Гостей и участников ждет
торжественная презентация
помещения, где будут проходить
открытые занятия, а может, будут
и небольшие сувениры. 

Но самое главное, гости узнают
о главной цели этого нового проек�
та, аналога которому в Свердлов�
ской области нет нигде, �  помочь
девушкам и юношам, вступающим
во взрослую самостоятельную
жизнь, адаптироваться в обществе.
Научить их самостоятельно рассчи�
тывать бюджет, научить готовить,
шить, научить навыкам работы на
компьютере, например, уметь осу�
ществлять платежи через интер�
нет… И многому�многому другому,
что может пригодиться в их самос�
тоятельной жизни, а затем и в се�
мейной.  

Как нам сообщила директор мно�
гопрофильного техникума Елена Ле�
онидовна Титеева, проект создан
прежде всего для ребят из семей,
находящихся в сложном социаль�
ном положении, для детей�сирот,
оставшихся без попечения родите�
лей, и просто для тех ребят, кому
необходима помощь. 

� В нынешнем учебном году у нас
учатся и проживают в общежитии
более 30 детей�сирот, оставшихся
без попечения родителей, и просто
ребята из неблагополучных семей
как города, так и района, � говорит
Елена Титеева. � И зачастую для этих
подростков приготовить себе поку�
шать � уже проблема. А эта комната
создана именно для того, чтобы обу�
чить детей необходимым бытовым
навыкам. Здесь они узнают, что та�
кое настоящий домашний уют, как
его создать и сохранить.  

Впервые презентация этой комна�
ты состоялась в июле, во время цар�
ских дней. Ведь именно  на средс�
тва, перечисленные благотворите�
лями из общественной организа�
ции "Уральское землячество",  бы�
ла приобретена мебель, отделоч�
ные материалы, швейная машинка,
компьютер, кухонный гарнитур и вся

необходимая утварь и техника для
приготовления разных блюд. На
презентации этой комнаты гостям
из Москвы показали мастер�клас�
сы по изготовлению оберегов и при�
готовлению молочных коктейлей.

Подобные сюрпризы ждут гостей
и сегодня. А что именно? Пока сек�
рет. Так же  как и то, чем будут удив�
лять ребят педагоги в течение все�
го учебного года. Сейчас разрабо�
таны планы занятий, темы, направ�
ления, по которым будет реализо�
вываться проект. Планируется и сов�

местная работа с сотрудниками
центра помощи семье и детям горо�
да Алапаевска, где на  благотвори�
тельные деньги "Уральского земля�
чества"  открыта сенсорная комна�
та психологической разгрузки. 

Куратором проекта "Дом, где я �
хозяйка!", помощником и наставни�
ком ребят будет Ольга Владими�
ровна Дороничева, социальный
педагог Алапаевского многопро�
фильного техникума (на снимке). 

� Много, очень много интересно�
го ждет ребят, � делится секрета�

ми с нами Ольга Владимировна. �
Здесь научат и хлеб печь, и замок на
курточке вшить, и сделать выпла�
ты через интернет, и даже связать
оберег для своего будущего дома,
для своего будущего домашнего

очага, будущей семьи, где он или
она станут полноправными хозяева�
ми.

С.НИКОНОВА
Снимки автора

Новый проект

Дом, где я � хозяйка!

СПЕЦВЫПУСК "АГ"

Дом, где я � хозяйка!

Комнату показывает социальный педагог О.В.Дороничева

Ролики мы померили еще до года
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Вот уже более 10 лет автовла�
дельцы обязаны страховать свою
гражданскую ответственность на
случай причинения вреда жизни,
здоровью или имуществу других
лиц. Рост числа автомобилей у на�
селения за эти годы нисколько не
уменьшился, что приводит к росту
страховых случаев: в 2013 году к
страховщикам обратились 2,7 млн
потерпевших, это на 5,5 % больше,
чем в 2012 году. Объем выплат по
ОСАГО в прошлом году достиг 78,1
млрд руб., в 2012 г. � 62,2 млрд руб.
При этом сложившаяся ситуация не
устраивает обе стороны: автовла�
дельцы жалуются на небольшие
суммы компенсаций, а страховщи�
ки � на растущие объемы выплат
при неизменной ставке страховых
тарифов. Изменения, которые вне�
сены в закон об ОСАГО, как раз и
направлены на устранение имею�
щихся разногласий. 

Страховые тарифы 
и выплаты
Одно из самых ожидаемых изме�

нений � это, конечно, увеличение
сумм возмещения вреда по дого�
вору ОСАГО. 

В настоящий момент установлен�
ные лимиты выплат по ОСАГО в Рос�
сии самые низкие среди всех евро�
пейских стран, даже в Беларуси и
Украине платят больше. Страховых
сумм не хватает для полного воз�
мещения вреда довольно часто. 

С 1 октября повышается лимит
выплат по ущербу, причиненному
имуществу, со 120 тыс. руб. до 400
тыс. руб., отменяется общий лимит
выплат при нескольких потерпев�
ших (160 тыс. руб.) � теперь каждый
потерпевший в ДТП может получить
по 400 тыс. руб. вне зависимости
от их количества.

С 1 апреля 2015 г. лимит вып�
лат для возмещения вреда, при�
чиненного жизни и здоровью, каж�
дому потерпевшему устанавлива�
ется на уровне 500 тыс. руб.

Подчеркнем, что увеличивают�
ся именно лимиты страховых
выплат по ОСАГО. Как показывает
практика, получить установленные
суммы потерпевшему не удается,
страховые компании платят гораз�
до меньше. В прошлом году отноше�
ние страховых выплат к страховым
премиям по ОСАГО в целом по Рос�
сии составило всего 57,8%.

В условиях увеличения разме�
ров выплат по ОСАГО страховые
тарифы также будут расти. С 1
сентября минимальные и макси�
мальные значения базовых ставок и
коэффициенты страховых тарифов
будут устанавливаться Центробан�
ком РФ. По информации Центро�
банка РФ, уже готово математичес�
кое обоснование повышения базо�
вого тарифа по ОСАГО на 18�24% с
1 октября 2014 г. (см. таблицу).

Пока указанное повышение не ут�
верждено, и скорее всего оконча�
тельное решение по изменению та�
рифов ОСАГО будет принято в кон�
це сентября. 

Экспертные оценки роста тари�
фов разнятся от 15 до 70%. По мне�
нию Российского союза автостра�
ховщиков, базовые тарифы нужно
поднимать на 58%. Учитывая кон�
кретные предложения Минфина по
изменению закона об ОСАГО, мож�
но прогнозировать рост тарифов по
ОСАГО на 30%. 

Впервые государство плани�
рует отойти от жесткого регули�
рования тарифов и дать возмож�
ность страховщикам и

автовладельцам самим догова�
риваться о стоимости полисов
ОСАГО.

Будет установлен тарифный ко�
ридор с указанием минимально и
максимально возможных тарифов.
Предполагается, что страховщики
смогут не только менять размеры
коэффициентов, но полностью из�
менить систему тарификации и да�
же изменять структуру тарифной
ставки. Конкретные параметры це�
нового коридора по ОСАГО будет
устанавливать Правительство РФ.
Исходя из этих параметров, стра�
ховые компании будут самостоя�
тельно устанавливать свои тарифы.
Срок действия тарифов не мо�
жет быть менее одного года, но до
1 сентября 2016 г. они могут менять�
ся дважды в год.

В настоящее время продолжают
действовать прежние страховые та�
рифы, утвержденные постановле�
нием Правительства РФ от 8 декаб�
ря 2005 г. № 73.   

Возмещение вреда
По закону об ОСАГО, как известно,

требования о возмещении вреда,
причиненного ДТП, предъявляются
страховщику, который застраховал
ответственность причинившего
вред лица. Однако в некоторых слу�
чаях потерпевший может обращать�
ся напрямую к своему страховщику
� страховой компании, с которой он
заключил договор ОСАГО. Это назы�
вается прямым возмещением
вреда. Такой порядок может быть
реализован, если в ДТП участвуют
две автомашины, гражданская от�
ветственность владельцев которых
застрахована, и вред причинен толь�
ко этим двум автомобилям. 

До 2 августа потерпевший мог вы�
бирать, к какому из страховщиков
ему обращаться. Законом это пра�
во выбора отменено, и теперь по�
терпевший сможет предъявить
требование о возмещении вре�
да только своему страховщику.
Исключение установлено для слу�
чаев, когда страховщик потерпев�
шего обанкротился или у него отоз�
вали лицензию на осуществление
страховой деятельности. 

Кстати, сроки возмещения вреда
также изменились. В течение 20
дней, за исключением нерабо�
чих праздничных, со дня приня�

тия заявления потерпевшего о
страховой выплате страховщик
обязан либо выплатить компен�
сацию потерпевшему или выдать
направление на ремонт, либо
направить ему мотивированный
отказ в страховой выплате. Ра�
нее этот срок был на 10 дней доль�
ше. При этом размер неустойки за
несоблюдение указанных сроков
увеличивается: за каждый день
просрочки страховой выплаты или
возмещения вреда в натуре стра�
ховщик заплатит пеню в размере
1% от размера страховой выплаты. 

С 1 сентября потерпевший также
сможет решить, как ему получить
страховую выплату: в денежной или
в натуральной форме, то есть пу�
тем проведения ремонта транспор�
тного средства. 

Оформление 
документов о ДТП
Законом об ОСАГО предусмот�

рена возможность оформления
документов о ДТП без участия
сотрудников полиции. Речь идет о
происшествиях с участием двух ав�
томобилей, в результате которых
вред причинен только транспор�
тным средствам, а ответственность
их владельцев застрахована по
ОСАГО. При этом видимые повреж�
дения автомобилей и обстоятельс�
тва аварии не должны вызывать у
ее участников разногласий. При
соблюдении этих условий и нали�
чии желания участники ДПТ самос�
тоятельно заполняют бланк изве�
щения о происшествии и направля�
ют его страховщику. 

Отметим, что ранее в законе
об ОСАГО не было указано, ка�
кому именно страховщику его
направлять и в какие сроки. При
этом в таком порядке можно было
получить не более 25 тыс. руб. воз�
мещения вреда. Лимит такой выпла�
ты со 2 августа увеличен до 50 тыс.
руб., но только для ДТП, оба учас�
тника которого заключили договоры
уже после вступления в силу поп�
равок в закон об ОСАГО. 

В случаях, когда обстоятельства
ДТП подтверждаются фото� и ви�
деоматериалами, данными систе�
мы ГЛОНАСС или других навигаци�
онных систем, размер выплаты мо�
жет достигать 400 тыс. руб. Но для

получения выплаты в таком разме�
ре оба участника ДТП должны зак�
лючить договор ОСАГО не ранее,
чем с 1 октября 2014 г.

К тому же в законе прописали
порядок оформления докумен�
тов о ДТП без участия сотрудни�
ков полиции. В нем определено,
что бланк извещения составляется
водителями�участниками ДТП в двух
экземплярах и направляется стра�
ховщикам, застраховавшим их граж�
данскую ответственность, в тече�
ние пяти рабочих дней со дня про�
исшествия. Потерпевший, помимо
извещения, направляет своему
страховщику заявление о прямом
возмещении вреда. Владельцев
транспортных средств закон так�
же обязывает представить авто�
мобиль для проведения осмот�
ра или независимой экспертизы
по требованию страховщика в те�
чение пяти рабочих дней со дня
получения такого требования.
Кроме того, теперь в течение 15
дней после аварии автомобиль
нельзя будет ремонтировать без
письменного согласия страховщи�
ка. 

Как защитить 
свои права
С 1 сентября времени для защи�

ты своих прав придется потратить
больше, так как вводится процеду�
ра обязательного досудебного уре�
гулирования споров по договорам
ОСАГО. До того, как подать иск в
суд с требованием об осущест�
влении страховой выплаты, по�
терпевший обязан будет обра�
титься в свою страховую компа�
нию с таким требованием. При
этом если страховщик выплатит
компенсацию, но потерпевшего не
устроит, например, ее сумма, сразу
обратиться в суд он также не смо�
жет. Сначала он должен будет нап�
равить в страховую компанию пре�
тензию. Страховщик обязан ее рас�
смотреть в течение пяти дней. 

В случае если дело все же дой�
дет до суда и суд удовлетворит тре�
бования потерпевшего об осущест�
влении страховой выплаты, стра�
ховщику придется дополнительно
заплатить штраф в размере 50% от
разницы между размером страхо�

вой выплаты, определенной судом,
и размером уплаченной им добро�
вольно страховой выплаты. 

Защитить свои права можно
также и в административном по�
рядке. Законом устанавливается
административная ответственность
за необоснованный отказ страхо�
вой организации от заключения до�
говора ОСАГО и за навязывание при
его заключении дополнительных ус�
луг. 

Договор ОСАГО является пуб�
личным, а значит, страховая ком�
пания, при наличии возможности
заключить договор, не вправе от�
казаться от его заключения. Но
бывает, что страховщики отказыва�
ют автовладельцам, ссылаясь на
нехватку бланков и другие причины,
или предлагают дополнительно зак�
лючить договор добровольного
страхования, например, застрахо�
вать жизнь или имущество. Такие
действия неправомерны, и с 1 сен�
тября должностных лиц страховых
компаний будут штрафовать за это
на 50 тыс. руб. 

Проблема отказов от заключения
договора ОСАГО и навязывания до�
полнительных услуг при его заклю�
чении не нова, и Центробанк РФ уже
давал специальные разъяснения по
этому поводу. Он советует гражда�
нам направлять страховой компа�
нии оферту (письмо с предложени�
ем заключить договор ОСАГО) по
почте с уведомлением о вручении.
Это позволит доказать факт полу�
чения ее страховщиком. При зак�
лючении договора в офисе стра�
ховой компании рекомендуется
фиксировать этот процесс с помо�
щью фото�, аудио� или видеообо�
рудования, или привлекать свиде�
телей. Полученные материалы,
подтверждающие нарушение зако�
нодательства страховщиком, нуж�
но направлять в Центробанк РФ,
Федеральную антимонопольную
службу или Роспотребнадзор. Ну и,
конечно, граждане могут обращать�
ся в суд за защитой своих прав и
интересов. Доказательства для это�
го имеются.

И еще…
При досрочном прекращении до�

говора ОСАГО с 1 сентября уста�
навливаются новые правила воз�
врата автовладельцу внесенных им
по договору сумм. Так, при растор�
жении договора страховая премия
возвращается владельцу пропор�
ционально оставшемуся сроку дейс�
твия договора, но из этой суммы
дополнительно удерживается 20% в
пользу страховщика. Это нововве�
дение должно помочь страховым
компаниям возместить свои потери
при уходе клиента в другую страхо�
вую компанию, а автовладельцев
побудит ответственно подходить к
выбору страховщика.

Общественные организации Рос�
сии, в частности Российский союз
автостраховщиков, Межрегиональ�
ное общественное движение "Со�
юз пешеходов", Ассоциация по за�
щите прав автострахователей, в ли�
це своих представителей в целом
выразили одобрение принятым поп�
равкам к закону об ОСАГО, но с ого�
воркой о возможных сложностях при
их реализации и необходимости
усовершенствования отдельных по�
ложений закона. При этом экспер�
ты подчеркивают, что решить все
проблемы в области автострахова�
ния этими поправками в закон об
ОСАГО все равно пока не получится.

Юрист А.НОВГОРОДОВ

ОСАГО. Неидеальный ремонт 
1 сентября вступил в силу Федеральный закон от 21 июля 2014 г. № 223�ФЗ, который реформирует сложившуюся в России систему

обязательного страхования гражданской ответственности владельцев автотранспортных средств. Изменения затрагивают обширный
перечень вопросов, начиная с оформления договора ОСАГО и заканчивая процедурой урегулирования страховых споров. Некоторые но�
вовведения уже вступили в силу со 2 августа, а ряд других будут введены в действие вплоть до 2019 года.

Транспортное средство Действующий
тариф

Новый тариф
(проект)

Мотоциклы и мотороллеры 1 215 1 507

Легковые автомобили:

организаций 2 375 2 945

граждан 1 980 2 455

легковые автомобили, используемые в качестве такси 2 965 3 677

Грузовые автомобили:

с массой 16 тонн и менее 2 025 2 511

с массой более 16 тонн 3 240 4 018

Автобусы:

с числом пассажирских мест до 20 1 620 2 009

с числом пассажирских мест более 20 2 025 2 511

автобусы, используемые в качестве такси 2 965 3 677

Троллейбусы 1 620 2 009

Трамваи 1 010 1 252

Тракторы, самоходные дорожно�строительные и иные
машины 1 215 1 507
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Агроновости

Картина дня: юбилей мастера

Несмотря на погодные усло�
вия, хозяйства Алапаевского
управления агропромышлен�
ного комплекса и продовольс�
твия заготовили уже более 23
центнеров кормовых единиц
на одну условную голову. И эта
работа продолжается, особен�
но в хозяйствах СПК "Колхоз
имени Чапаева", ООО "Деев�
ское", ИП Загуменных.

На 8 сентября, согласно
сводке Алапаевского управле�
ния агропромышленного ком�
плекса, хлеба обмолочены на
площади чуть более 6 процен�
тов. Отставание от темпов
прошлых лет приближается
уже к месяцу. Радует то, что
хлеба, несмотря на недоста�
ток тепла � вызрели. Остается
теперь ждать только хорошей
погоды.

Нет выше счастья на земле, чем растить хлеб. В
этой поговорке � сердце крестьянина, смысл его жизни
на земле. А душа, широкая душа � в каждом уголке
родной природы, своего села. И отражается эта
любовь в работах сельских мастеров да умельцев.

Заготовка
кормов

Трудный
хлеб

Именно таким народным мас�
тером является Валентин Степа�
нович Мельников, костинский ху�
дожник, чья персональная юби�
лейная выставка "Люблю тебя,
мой край родной" откроется в
Костино 14 сентября � в день
его 75�летия � в историко�ху�
дожественном музее села.
Кстати, единственном районном
музее с сельскохозяйственным
направлением.  

Поэтому не случайно всегда с
нескрываемой гордостью говорят
о В.С. Мельникове жители села:
"Это наш костинский художник!" 

� Родился я в обычной крестьян�
ской семье, � рассказывает о себе
Валентин Степанович. � Отец у ме�
ня � тракторист, всю войну про�
шел. Мать до самой пенсии в кол�
хозе работала. Жили мы на окра�
ине села с интересным названием
� Черемшанка. Не знаю даже, по�
чему оно так называлось? Рос я
обычным пацаном: учился, спор�
том занимался, отцу помогал…
Ничего особенного… Как начал
рисовать? Да я все время рисо�
вал: как мысль придет какая�то,
так сразу ее на бумагу. Все листоч�
ки, все тетради изрисовывал… Бы�
вало, и на уроке увлечешься… И
такое бывало…

Здесь, в школе, и заметили осо�
бый талант у парнишки, поэтому и
дело поручили ответственное � вы�
пускать сатирическую стенгазету.
Частенько обращались к нему и
пионервожатая, и учителя с прось�
бой с юмором изобразить прови�
нившихся в учебе или поведении
школьников. 

� Говорят, у меня отлично получа�
лись карикатуры! � улыбается Ва�
лентин Степанович. � А потом, уже
после школы, я набивал руку, ра�
ботая художником�оформителем
в родном колхозе, да и просто хо�
дил по деревням, оформлял крас�
ные уголки, рисовал плакаты с ло�
зунгами… В общем, занимался
наглядной агитацией. 

Валентин Степанович, как лю�
бой талантливый человек, обла�
дал еще одним даром � впитывать
и изучать, учиться у мастеров, пе�
ренимать лучшее, расти профес�
сионально. Так, в 1961 году, когда
началась первая реконструкция
здания церкви под сельский клуб,

приехали художники из Нижнего
Тагила. Надо было написать четы�
ре больших полотна � три на че�
тыре метра. 

� Одно из них предложили сде�
лать мне, � рассказывает худож�
ник. � Тогда я впервые увидел, как
профессионально работают живо�
писцы, впервые увидел масляные
краски в тюбиках. Понятно, что они
мне помогали, учили, консульти�
ровали. Помню, что было на той
картине � речушка, березки… Ху�
дожники уехали, а картины оста�
лись. И односельчане, рассматри�
вая полотна, удивлялись, говори�
ли, что моя работа ничем не отли�
чается от профессиональных.

Занимаясь оформлением наг�
лядной агитации, Валентин Сте�
панович частенько работал в клу�
бе. Там же, бывало, оставался и
ночевать… Но не спал � рисовал!

� Душа�то требовала, рвалась,
просилась! � искренне признается
художник. � Работа занимала все
свободное время, но ночи�то бы�
ли мои! И я рисовал… А по вече�
рам, когда писал плакаты, наблю�
дал репетиции... 

Так потихоньку увлекся Валентин
Степанович режиссурой. И опять
ездил к профессионалам, изучал
их опыт, учился. Уже будучи ди�
ректором сельского клуба в род�
ном селе, Валентин Степанович
закончил курсы режиссуры и сце�
нариста. Приехав в село, органи�
зовал не просто агитбригаду, а
настоящий агитационный театр
"Колос", с которым ездили в поле
во время полевых работ, убороч�
ной, посевной, выступали в крас�
ных уголках на животноводческих
фермах, вечерами � в клубе. В
сценках и монологах говорили о
передовиках и высмеивали лен�
тяев, алкоголиков….

И тут Валентин Степанович при�
остановил свой рассказ и через
несколько секунд тихим голосом
произнес:

� Вот у нас в селе сейчас тоже…
Красные, белые… Так о чем я? Мы
с нашим костинским агиттеатром
"Колос" участвовали в различных
конкурсах. Позже нам даже было
присвоено звание народного агит�
театра, мы стали победителями
всероссийского конкурса в конце
восьмидесятых.

Занимался и живописью, а точ�
нее � оформлением клуба. Стены
там огромные! Масштаб! Помню
одну из первых своих работ на сте�
не, где я нарисовал первого кос�
монавта, космос, околицу села и
нашу школу… Было это в 1964 го�
ду… Потом сюжет менял, стену
закрашивал и рисовал другую кар�
тину. Чувство неописуемое! 

При этом Валентин Степанович
скромно умалчивает о том, что на
протяжении почти 40 лет трудил�
ся он в должности директора, что
из года в год костинский дом куль�
туры на весь район и область сла�
вился своими самодеятельными
коллективами (и все благодаря ру�
ководителю).  Как хлопотал по инс�
танциям об открытии историко�
художественного музея, где он до
сих пор работает реставратором.
Не кичится он и своими награда�
ми: орденом "Знак Почета", звани�
ем почетного гражданина села
Костино. 

Зато с гордостью сообщает о
том, что вместе с ним в юбилейной
выставке участвует его внучка Ви�
олетта. В этот раз выставляются
ее фотоэтюды о родной природе,
селе, односельчанах.

� Виталий Степанович не прос�
то крестьянский художник, он �
человек�история! � говорит Н.Н.

Клещева, директор костинского
музея. � Он является заслужен�
ным работником культуры Рос�
сийской Федерации. В 2006 году
был удостоен главного приза в но�
минации "Изобразительное ис�
кусство" на II Свердловском об�
ластном конкурсе "Камертон". А
сколько было у Валентина Степа�
новича персональных выставок!
Первая � в 1991 году в Доме�музее
имени П.И. Чайковского в Алапа�
евске, а потом  в Нижнем�Тагиле,
Первоуральске, Каменске�Ураль�
ском � по всей области. Произве�
дения нашего художника находят�
ся в частных коллекциях по всей
России и даже в Лондоне! 

Нынешняя юбилейная выстав�
ка очень необычна и интересна.
Подготовлена она по инициативе
Юрия Павлиновича Манькова, на�
чальника Алапаевского управле�
ния агропромышленного комплек�
са, все торжественные юбилей�
ные мероприятия профинансиро�
ваны "Колхозом имени Чапаева",
руководителем которого являет�
ся Сергей Витальевич Юрьев.
Приглашены почетные гости, бу�
дет очень интересно! Обязатель�
но приходите! 

С.НИКОНОВА
Снимок автора

Подведены итоги работы жи�
вотноводства за 8 месяцев.
Итоги радуют. Молока произ�
ведено более чем на 3 тысячи
тонн по сравнению с  анало�
гичным периодом 2013 года.
Наибольший вклад � около двух
тысяч тонн � на счету живот�
новодов "Колхоза имени Ча�
паева".

Очередной
успех

На состоявшемся на днях со�
вещании в управлении АПК бы�
ло принято принципиальное
решение о начале строительс�
тва в Алапаевском районе
собственной бойни. Инициа�
тивная группа уже в среду, 10
сентября, представила началь�
нику управления агропромыш�
ленного комплекса Ю.П.Мань�
кову план действий, ориенти�
ровочную стоимость проекта
и схему финансирования. Это
настоящее прорывное мероп�
риятие, которое позволит мяс�
ную отрасль сделать рента�
бельной. В настоящее время,
по данным управления АПК,
убытки от реализации мяса
ежегодно составляют по райо�
ну порядка 10 миллионов руб�
лей.

С.НИКОНОВА

И будет
свое мясо…

Крестьянский художник.
Человек � история

В связи с юбилеем разрешите поблагодарить
Вас за Ваше искусство, за то, что вы воспеваете
наш нелегкий крестьянский труд. Вы по�настояще�
му наш, крестьянский художник, и в вашем лице мы
всегда находим поддержку и понимание. Ваше
творчество всегда воспринималось народом с лю�
бовью, а агиттеатр "Колос" всегда был желанным
на полях и фермах.

Ю. МАНЬКОВ, 
начальник Алапаевского АПК,

О.ПОТАПОВА, 
председатель райкома профсоюза 

работников АПК

Поздравляем вас с юбиле�
ем! Мы гордимся, что вы � наш
земляк. Ценим ваш достой�
ный вклад в культуру села! И
будучи директором, и будучи
пенсионером, вы не оставля�
ете своего дела. Здоровья
вам, счастья и дальнейших ус�
пехов в творчестве!

В.МЕЛЬНИКОВ, 
глава костинской

администрации

Примите поздравления от нас, тружеников "Кол�
хоза имени Чапаева", колхоза, с которым Вы мно�
го�много лет работали, сотрудничали! С юбиле�
ем Вас! 

Свой яркий талант Вы посвятили родному селу �
Костино. Ваши произведения затрагивают самые
тонкие струны человеческой души, пробуждают
лучшие чувства добра, любви, справедливости,
сопереживания и милосердия. Чапаевцы любят и
ценят Ваши произведения, которые никогда не по�
теряют своей актуальности!

С. ЮРЬЕВ,
председатель СПК "Колхоз имени Чапаева"

В.С.Мельников

Уважаемый Валентин Степанович!



Как и год назад, наши пенсионе�
ры в эти дни будут окружены бо�
лее пристальным вниманием, чем
обычно; как и год назад, и в облас�
ти и в городе пройдет множество
мероприятий для них; как и год на�
зад, девизом месячника станут сло�
ва: "Здесь вас ждут!".

А цель месячника, как сказал ми�
нистр социальной политики Свер�
дловской области Андрей Злока�
зов, создать в эти дни, да и не толь�
ко в эти дни, "все условия для ук�
репления здоровья и продления
активного долголетия у старшего
поколения свердловчан".

Проведенный мониторинг посе�
щаемости мероприятий в День
пенсионера в 2013 году показал,
что наибольший интерес у жите�
лей Свердловской области вызва�
ли консультационно�разъяснитель�
ные мероприятия и посещение
дней открытых дверей в учрежде�
ниях социальной политики и отде�
лениях Пенсионного фонда �  в них
приняли участие 35 процентов
граждан. Ещё 27 процентов вос�
пользовались возможностью по�
сетить оздоровительные мероп�
риятия. На телефонные "горячие
линии" поступило 2016 обраще�
ний, причем 43,2 процента всех
поступивших обращений  было по
вопросам уточнения графика про�
водимых мероприятий, 43,4 про�
цента � консультационные услуги,
в том числе предоставление мер
социальной поддержки.

Исходя из результатов этого
мониторинга, был составлен
план мероприятий для пенсио�
неров, которые пройдут в Ека�
теринбурге и всех муниципаль�
ных образованиях Свердловской
области, в том числе и в МО го�
род Алапаевск.

В их организации и проведении
примут участие все, с кем так или
иначе соприкасаются в своей жиз�
ни пенсионеры �  администрация
муниципального образования, от�
деление Пенсионного фонда, тер�
риториальное управление соци�
альной политики, учреждения куль�
туры и спортивные площадки.

О том, как будет участвовать в
месячнике, посвященном Дню
пенсионера, управление соци�
альной политики по г. Алапаев�
ску и Алапаевскому району, рас�
сказала заместитель начальни�
ка управления Екатерина Оле�
говна Подойникова:

� Мы примем в этом месячнике
самое активное участие.

Прежде всего, с 1 сентября у
нас организованы две "горячие"
телефонные линии:

� по телефону 2�66�85 все жела�
ющие смогут получить консульта�
ции по назначению и выплате со�
циальных пособий и компенсаций,
а по телефону 2�64�21 � консуль�
тации по мерам социальной
поддержки граждан. Позвонив по
этим номерам, можно будет, напри�

мер, узнать, к какому специалисту
обращаться по тому или иному воп�
росу, какие нужно представить до�
кументы для оформления мер со�
циальной поддержки, а также
уточнить размер выплат.

Кроме того, по этим телефонам
все желающие смогут получить ин�
формацию о том, когда и где и ка�
кие проходят мероприятия для пен�
сионеров как в Алапаевске, так и в
Алапаевском районе, а также в Ека�
теринбурге и других городах Свер�
дловской области.

Мероприятий очень много, и,
позвонив по нашим горячим те�
лефонам, всегда можно узнать
или уточнить � что, где и когда
проходит.

И, пользуясь случаем, хочу поз�
дравить всех наших пенсионеров
с этим новым замечательным праз�
дником, пожелать им здоровья,
чтобы рядом всегда были близкие,

родные, чтобы они всегда окружа�
ли их теплом, и не только в этот
месячник, но и всегда. Чтобы на�
ши пенсионеры чувствовали себя
всегда нужными, были примером
для молодого поколения.

Из других акций и мероприятий,
которые пройдут в Алапаевске в
месячник, посвященный Дню пен�
сионера, можно также отметить
следующие.

� Предоставление с 25 августа
по 1 октября скидки в размере 5
процентов на весь ассортимент
центральной районной аптеки
№177 (ул. Братьев Смольниковых,
39). Там же в эти дни � выставка и
презентация профилактических
препаратов на основе лекарс�
твенных трав, а 18 сентября в
12.00 состоится мастер�класс
для пенсионеров по использо�
ванию тонометров и глюкомет�
ров, посетив который они потом

смогут самостоятельно правильно
измерить себе давление или оп�
ределить уровень сахара в крови.

� Организация Алапаевской цен�
тральной городской больницей для
пенсионеров работы школ здо�
ровья и проведение медицин�
ских осмотров в рамках диспансе�
ризации.

� 26 сентября в 15.00 � фести�
валь патриотической песни
"Комсомол � моя судьба" в го�
родском Дворце культуры.

� Бесплатное посещение выс�
тавок в музее истории Алапаев�
ского металлургического завода и
музее искусств.

� 12 сентября в 11.00 � спарта�
киада "Здоровье ветеранов" на
стадионе "Центральный".

� Праздничные мероприятия и
концертные программы для пен�
сионеров и ветеранов в город�
ском Дворце культуры, доме куль�
туры микрорайона Станкозавода,
кинодосуговом центре "Заря", го�
родских библиотеках, в образова�
тельных учреждениях МО город
Алапаевск, в домах культуры по�
селков Нейво�Шайтанский, Запад�
ный, Зыряновский и Асбестовский,
в историко�краеведческом музее
поселка Нейво�Шайтанский.

А кульминацией месячника ста�
нет торжественное собрание,
посвященное месячнику пенси�
онера и Дню пожилого человека,
и концерт Государственного
Уральского хора в городском
Дворце культуры 27 сентября.

Подготовил к публикации 
О. БЕЛОУСОВ 

Снимок Ю.Дунаева 

Дела ветеранские №37, 11 cентября 2014 г.
Алапаевская
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31 августа Свердловская область во второй раз отметила  свой
региональный праздник � День пенсионера. А посвященный ему
месячник, а если быть точным, то пятинедельница, продлится до
начала 4 октября. Такое внимание к людям пожилого возраста не
случайно � по данным отделения Пенсионного фонда РФ по Свер�
дловской области, сегодня в ней проживает 1 285 297 пенсионе�
ров, то есть почти 30 процентов всего её населения.

Месячник к Дню пенсионера

Вас ждут и вам будут рады!

Картина дня: о работе детских библиотек№37, 11 сентября 2014 г.
Алапаевская
ГАЗЕТА 9

Каждый день � к детям 
с книгой. И так уже 95 лет

"Должны быть устраивае�
мы в городах и крупных се�
лах!" � так определил в сво�
ей резолюции  "О работе
детских библиотек"  в ещё
далеком 1911 году  первый
Всероссийский  библиотеч�
ный  съезд.

Но в Алапаевске первая
городская детская библи�
отека появилась лишь во�
семь лет спустя � в октябре
1919�го.

К сожалению, сведения об
истории ее становления сох�
ранились скудные, имена пер�
вых библиотекарей забыты.
Известно лишь, что её заве�
дующей была выпускница
алапаевской женской гимна�
зии Анна Михайловна Смир�
нова и что было ей тогда 23
года.

Листаем страница за стра�
ницей альбом "История цен�
тральной детской библиоте�
ки в лицах". 

В1925 году библиотеку
возглавила Вера Ива�
новна Трубецкова �

детская библиотека находи�
лась тогда в небольшой ком�
нате при детском саде, длина
3,5 метра, ширина 3 метра.
Но, несмотря на это, библио�
тека была востребована � чис�
ло юных читателей постоян�
но увеличивалось.

В 1930�е годы их, как вспо�
минал алапаевский краевед
Юрий Петрович Абрамов,
один из самых активных чита�
телей, "всегда с теплотой и
радушием встречала библи�
отекарь Мошонкина (имя и
отчество, увы, выяснить пока
не удалось). При свете коп�
тилки эта женщина открывала
ребятам мир сказок, приклю�
чений и героических подви�
гов".

В 1940�х годах детская биб�
лиотека переселилась в зда�
ние музыкальной школы (ны�
не это Дом�музей П.И. Чай�
ковского). Библиотекой тогда
руководили Р. Лукьянова,
позднее � Н.П. Матвеева, а
на ставку библиотекаря была
принята Т.Ф. Булычева. Биб�
лиотека уже занимала 60
квадратных метров.

Более подробные сведения
о работе детской библиотеки
датированы 1948 годом �  биб�
лиотека работала с 9�00 до
17�00, шесть дней в неделю,
выходной � понедельник. Спе�
циально для детей составля�
лись рекомендательные спис�
ки, организовывались круж�
ки.  Ребята занимались офор�
млением библиотеки, ремон�
том книг, следили за поряд�
ком. Возглавляла библиотеку
Любовь Васильевна Харло�
ва. Библиотекарем была Ан�
тонина Важенина, позднее
на смену ей пришла Надежда
Ивановна Ковальчук.

В 1949 году библиотеку при�
няла Зинаида Яковлевна Ма�
летина, которая посвятила ей
26 лет своей жизни. Она за�
кончила сначала библиотеч�
ные курсы, потом � Молотов�
ский библиотечный техникум.
При ней в 1951 году в библио�
теке открыт читальный зал. На�
чалось благоустройство биб�
лиотеки: были заказаны книж�
ные стеллажи, витрины, эта�
жерка, каталожные ящики.

В 1953 году в библиотеку

пришла и осталась в ней на
22 года, до выхода на пенсию,
Софья Александровна Гу�
рьева. Первоначально она
приняла читальный зал, поз�
днее перешла на абонемент. В
это же время в детской библи�
отеке работали Валентина
Федоровна Дорофеева,
Александра Андреевна
Шевченко, Тамара Алексан�
дровна Мартынова, Руфи�
на Андреевна Гурьева.

В 1954 году библиотека пе�
реселяется в здание по улице
Карла Либкнехта, напротив
Кукуйской ямы. Впоследствии
она ещё несколько раз пере�
езжала � на улицу Фрунзе, в
Рабочий городок (в школу
№ 5), на улицу Павлова (ныне
там располагается шахмат�
ный клуб "Каисса").

Безграничная любовь и ува�
жение к читателям отличали в
эти годы библиотекаря або�
немента Екатерину Степа�
новну Кабакову, бывшего
учителя начальных классов,
которая проработала в биб�
лиотеке с 1949 по 1960 год.

В 1971 году детская библи�
отека заняла небольшой
особняк по улице Пушкина,
49 � целых 168 квадратных
метров! Именно в этом зда�
нии расширяется структура
библиотеки. Открывается от�
дел обслуживания младших
школьников � работу по его
созданию взяла на себя Лю�
бовь Александровна Устю�
гова, которая имела высшее
педагогическое образование,
поэтому быстро освоилась в
библиотеке. 20 лет возглав�
ляла читальный зал детской
библиотеки Милиция Алек�
сандровна Хватаева.

В1975 году в детскую
библиотеку пришла
новая заведующая Га�

лина Петровна Чернуха,
окончившая Ленинградский
библиотечный техникум, мо�
лодая, энергичная, творчес�
кая, преданная библиотечной
науке. В октябре этого же го�
да фонд старшего абонемен�
та приняла Луиза Алексан�
дровна Устюгова. Будучи по
образованию педагогом ма�
тематики, она в детской биб�
лиотеке оказалась случайно,
но полюбила читателей, свою
работу и уже не мыслила жиз�
ни без нее. Библиотека рабо�
тала творчески, большое вни�
мание уделялось пропаганде
различных областей знаний,
патриотическому воспитанию,
профориентации, изучались
интересы читателей, поддер�
живалась тесная связь со шко�
лами города. С 1982 по 1988
год на младшем абонементе
работала  Елена Николаевна
Юрищева (Ветлугина) � она
подняла на новый уровень
массовую работу с дошколь�
никами. Галина Николаевна
Зобнина в 1985 году помогла
в организации читального за�
ла для дошкольников и млад�
ших школьников.

В начале 1990�х годов биб�
лиотека пережила неизбеж�
ный болезненный процесс
смены поколений. Почти пол�
ностью сменился коллектив. В
эти годы из�за низкой зара�
ботной платы в библиотеке
происходит текучка кадров.
Менялись люди, но каждый

из них вносил в работу библи�
отеки крупицу своих знаний
и умений. Галина Николаев�
на Зыкова наладила тесный
контакт с учителями началь�
ного звена, на базе читально�
го зала стали систематически
проводиться занятия по внек�
лассному чтению. Валентина
Аркадьевна Толстых стала
новатором проведения игро�
вых программ. Образные
выставки стали изюминкой
работы Светланы Алексан�
дровны Никоновой. Иници�
атором открытия клуба люби�
телей фантастики "Вега" для
мальчишек стала Светлана
Валерьевна Никонова,
впервые применившая в за�
седаниях клуба показ видео�
фильмов и их обсуждение. 

В2012 году библиотека
вновь сменила адрес
и переехала в здание

по улице Ленина, 15 на 2 этаж,
помещения увеличились бо�
лее чем в два с половиной ра�
за. Появилась возможность
проводить мероприятия об�
ластного и даже региональ�
ного уровня.

В апреле 2012 в новое зда�
ние библиотеки высадился
"Творческий десант" из ху�
дожников, артистов, детских
писателей, которые провели
творческие встречи и дали
мастер�классы. В июне 2013
года в нашей библиотеке
впервые в Свердловской об�
ласти прошел областной лет�
ний книжный форум "Город
открытых книг", на котором
было множество детских пи�
сателей � Ольга Колпакова,
Кристина Стрельникова,
Светлана Лаврова, Олег Ра�
ин, Евгения Пастернак, Анд�
рей Жвалевский, Елена Габо�
ва, Елена Ленковская, Миха�
ил Придворов. Состоялись
творческие встречи, мастер�
классы, классы дизайна, ра�
ботали веб�студия и домаш�
ний кукольный театр, прош�
ли игровые программы для
детей и подростков на летних
площадках, круглый стол по
проблемам и перспективам
поддержки детского и моло�
дежного чтения.

В 2014 году детские писате�
ли вновь посетили город с
"Творческим десантом", про�
вели встречи с читателями, а
коллеги из Свердловской об�
ластной библиотеки для де�
тей и юношества во главе с
организатором проекта На�
тальей Анатольевной Микрю�
ковой презентовали проект
"Читаем классику в "мобиль�
ном" с помощью QR�кода.
Прошла обучающая програм�
ма для пользователей "Чита�
тель.ru".

За 95 лет много энтузиас�
тов, грамотных специалис�
тов работало и работает в
нашей библиотеке. С теп�
лотой мы вспоминаем тех,
кто отдал библиотеке много
лет, создавая ее историю.

Коллектив сегодня � это
очень талантливые, креа�
тивные, стремящиеся к по�
корению новых професси�
ональных вершин люди.

Более 25 лет работает в биб�
лиотеке Татьяна Анатольев�
на Кривоногова. Сегодня она
руководит отделом обслужи�
вания дошкольников и млад�

ших школьников. Все свои
способности, талант педаго�
га, интерес и любовь к лите�
ратуре она отдает читателям.
Под ее руководством рабо�
тают молодые специалисты
Екатерина Геральдовна Ко�
рюкалова и Екатерина
Александровна Шибалова
� Екатерина Геральдовна ве�
дет кружок бисероплетения,а
Екатерина Александровна ор�
ганизовала волонтерский от�
ряд "Волонтеры книжной
культуры", который принима�
ет участие во всех мероприя�
тиях городского и областного
уровня.

Двенадцать лет работает в
библиотеке Вера Алексан�
дровна Коротчук, она руко�
водит информационно�биб�
лиографическим сектором,
ведет блог библиотеки, куда
непременно заносятся все
важные события. Под ее руко�
водством работает библио�
текарь Елена Викторовна
Пятыгина � сколько творчес�
ких задумок и фантазий воп�
лощает она в электронной
форме, готовит презентации
для областных и российских
конкурсов.

Лидия Александровна
Гржибовская работает на
абонементе для дошкольни�
ков и младших школьников,
ее знают все родители, чьи
дети посещают библиотеку.
При её непосредственном
участии в библиотеке начали
проводиться замечательные
книжные выставки с элемен�
тами игры и массовые акции.
Ныне они стали традицион�
ными.

Большой зал поделили
между собой абоне�
мент и зал делового

чтения для тинэйджеров. Там
работают замечательные
библиотекари Надежда Ни�
колаевна Вахмянина и Еле�
на Павловна Валова. Все
знают, что с подростками ра�
ботать не просто, а привлечь
их к чтению еще сложней. Но
эти женщины делают все воз�
можное и невозможное, что�
бы дети приходили в библио�
теку с радостью.

Более 10 лет работает гар�
деробщицей и уборщицей
Ирина Васильевна Букина,
она стала настоящей "хозяй�
кой библиотеки", ее верным
стражем.

Труд наших сотрудников не�
однократно отмечался почет�
ными грамотами городского и
областного значения. 

Так живет и работает се�
годня небольшой коллек�
тив центральной детской
библиотеки. И пусть меня�
ются времена и взгляды на
жизнь, одно поколение
приходит на смену друго�
му, но библиотека всегда
будет нужна, потому что
только читающий человек
может быть интересен ок�
ружающим, только он ста�
нет успешным.

И. ЛИНКЕВИЧУС,
зам. директора 

алапаевской 
библиотечной системы

по работе с детьми
Снимки из архива

библиотеки

И.В.Линкевичус

И.В.Букина

Е.Г.Корюкалова

В.А.Коротчук

Н.Н.Вахмянина

Л.А.ГржибовскаяЕ.В.Пятыгина

Е.А.Шибалова

Е.П.Валова

Т.А.Кривоногова

Каждый день � к детям 
с книгой. И так уже 95 лет
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В редакции "Алапаевской газеты" можно приобрести юби-
лейное издание "Алапаевск в зеркале перемен", посвящен-
ное 375-летию Алапаевска. В нем подробная информация о 
развитии территории за пять последних лет, о лидерах биз-
неса, достижениях в образовании, культуре, спорте, много-
численные зарисовки и фотоснимки о людях города.

Красочное, качественно оформленное издание на 272 
страницах может стать хорошим памятным подарком. 

Приобретайте, не пожалеете. Цена - 495 рублей. Наш 
адрес: г.Алапаевск, ул.Пушкина, 66.

Николая Георгиевича КИЗИЯРОВА 
с днем рождения!
Пусть солнце светит в день рождения
И голубеют небеса, и пусть любовью
Окружают родные, близкие друзья.
Желаем здоровья и долгих лет жизни.

Семьи Колпаковых, Шохиревых

Уважаемую 
Надежду Георгиевну ЗЫКИНУ
с юбилеем!
Пусть солнца лучик золотой
Подарит в день рождения
Букетик из любви большой,
Из счастья и везения!
Друзей хороших соберет
Для теплого общения,
Чтобы хватило на весь год
Причин для восхищения!

           Коллеги группы оценки управления 
                                           Пенсионного фонда

Михаила Александровича 
ПРОЗОРОВА
с юбилейным днем рождения!
Мчатся годы быстро, без оглядки,
Пролетают, тают, словно дым,
Мы желаем на любом десятке
Оставаться вечно молодым.
Счастья мы желаем и здоровья,
И чтоб на все хватило сил,
Чтоб каждый день тебе с любовью
Только радость жизни приносил.

Жена, дети, внуки, друзья

Людмилу Дмитриевну ДУНАЕВУ
с юбилейным днем рождения!
Именинников, родившихся в сентяб-

ре, с днем рождения - ветерана Великой 
Отечественной войны и труда Анатолия 
Дмитриевича ЗУЕВА, Надежду Леони-
довну ТОЛМАЧЕВУ, Галину Григорьев-
ну ОСНОВИНУ.

Желаем всем крепкого здоровья, сча-
стья, добра и активного долголетия!

В.СОЛДАТОВ,
 председатель совета ветеранов 
микрорайона Рабочего городка

Поздравляем!

Один "Шанс" из тысячи
"Студия эстрадного танца "Шанс" 

приглашает…" - такое объявление 
появляется в городском Дворце 
культуры каждый год, в этом году 
оно появилось уже в двадцатый раз.

В двадцатый, потому что "Шанс" 
родился в 1995-м - тогда директор 
Дворца культуры Клавдия Мишари-
на предложила Диане Абдулиной 
организовать танцевальную студию, 
чтобы привлечь молодежь города к 
культуре и творчеству.

Обращение к Диане Валентинов-
не было не случайным - в детстве она 
занималась фигурным катанием, а в 
молодости - эстрадными танцами в 
мюзик-холле. Хотя и неожиданным - в 
середине 1990-х творческие коллекти-
вы и кружки склонны были распадаться, 
а не рождаться, трудные были времена.

Тем не менее, студия эстрадного 
спортивного танца оказалось не просто 
востребована, а очень востребована - 
желание танцевать выразили более 80 
юношей и девушек, учащихся старших 
классов школ города. Так в Алапаевске 
появился "Шанс".

И сразу же активно включился в твор-
ческую жизнь и Дворца культуры, и все-
го города.

Вскоре пришел и первый большой 
успех - "Шанс" стал лауреатом област-
ного фестиваля детского творчества 
"Веселые нотки".

В 1997 году рядом с "настоящим" 
"Шансом" появляется "будущий" 
"Шанс" - начинается набор воспитан-
ников детских садов и начальных клас-
сов в подготовительную группу. Экс-
перимент оказался успешным - с тех 
пор в "Шансе" два состава: старший 
и младший. Точнее - основной и под-
готовительный, потому что переход из 
второго в первый зависит не от того, 
сколько лет ты прожил на белом свете, 
а от того, сколько лет ты в "Шансе" и как 
себя проявил.

Сегодня подготовительная группа 
"Шанса" - самостоятельный коллектив 
с собственным названием - "Карусель", 
руководит ею Ксения Эдуардовна Су-
ханова.

В 2007 году "Шанс" из студии эстрад-
но-спортивного танца превратился в 
студию эстрадного танца. За эти годы 
Диана Валентиновна не только учи-
ла своих воспитанников, но и училась 
сама - занималась на курсах, участво-
вала в тренингах и мастер-классах.

И сегодня "Шанс" - это не один лишь 
спортивный танец и только, сегодня 
"Шанс" может представить на сцене 
эстрадный танец любого стиля и на-
правления - и народный танец, и ха-
рактерный танец, и хип-хоп, и экспрес-
сивную пластику, и модерн, и бальный 
танец, и джазовый танец, одним сло-
вом, почти все жанры современного 
эстрадного танца.

Причем на любой сцене - сегодня 
"Шанс" активно участвует в культурной 
и творческой жизни не только города, 
но и области.

А в Алапаевске без "Шанса" не прохо-
дит ни одно заметное событие - "Шанс" 
выступает и на торжественных меро-
приятиях, посвященных Дню Победы, и 
на развлекательных праздничных пло-

щадках в День города, вместе со всеми 
встречает Новый год и провожает Зиму.

"Шанс" активно участвует во всех 
фестивалях и конкурсах детского у 
юношеского творчества, городских и 
областных, в ежегодном городском 
фестивале любительского творчества 
"Алапаевская роспись".

С 2007 года "Шанс" присоединяется 
к волонтерскому движению, проводит 

концерты и выступает в развлекатель-
ных программах для детей из детских 
домов и приютов, выступает в благо-
творительных марафонах.

Творчество коллектива не раз было 
отмечено благодарственными письма-
ми, грамотами и дипломами. А в 2004 
году "Шанс" стал лауреатом премии 
главы МО город Алапаевск "За значи-
тельные успехи в области культуры и 
искусства".

Сегодня в "Шанс", к Диане Валенти-
новне Абдулиной, её воспитанники из 
самого первого набора ведут уже сво-
их детей. Ведут, потому что знают - в 
"Шансе" их научат не только танцевать. 
В "Шансе" им привьют культуру поведе-
ния и общения, в "Шансе" у них воспи-
тают чувство ответственности.

Так что если вы хотите, чтобы ваши 
дети выросли стройными, пластичны-
ми, выразительными, общительными, 
ответственными и талантливыми - 
"Шанс" дает вам неплохой шанс на ис-
полнение такого желания. Не упустите 
его!

О. БЕЛОУСОВ,
снимки Д. Стышнова

и Ю.Дунаева

Творчество

"Алапаевск 
в зеркале перемен"

Вниманию алапаевцев

Д.Абдулина

Старшая группа студии эстрадного танца "Шанс" исполняет танец "Женская доля"
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В краю берез, осин и сосен размести-
лись четыре домика для проживания, 
веранда большая со стационарным ман-
галом, две веранды поменьше, баня-
сауна, спортивная площадка с качелью, 
ливада для катания на лошадях.

Когда мы приехали сюда в первый раз, 
было еще тепло, тихо, душевно, уютно. 
Сама природа словно шептала: «Отдохни!». 
Сразу вспомнились стихи Сергея Есенина:

«Хорошо и тепло,
Как зимой у печки.
И березы стоят
Как большие свечки».
Действительно, есть здесь милая бере-

зовая роща, сосны. Тихо плещет вода у 
небольшой пристани, а в сачках рыбаков 
– рыба: караси, карпы, леньки, сорожка. 
Лови, не ленись! Оказывается, здесь в 
честь открытия сезона состоялся день 
рыбака, и 30 любителей принимали ак-
тивное участие в состязаниях по рыбной 
ловле. Едут сюда рыбаки отовсюду, и по-
сле удачной рыбалки они могут сварить 
уху, пожарить рыбу и даже закоптить, 
чтобы довезти до дому.

В небольших, очень опрятных и уютных 
домиках на двоих все условия для про-
живания и отдыха: красиво застеленные 
кровати, телевизор, маленькая кухонь-
ка, душ, туалет, связь с внешним миром, 
даже Wi-Fi можно подключить. В домиках 
стоят конвертеры для отопления, можно 
поддерживать любую температуру.

База подготовлена для круглогодичной 
работы. На крытой просторной веранде 
может разместиться большая компания, 
есть столы со скамейками, стационар-
ный мангал, вода, посуда. Веранда отапли-
вается, в прохладное время здесь уста-
навливаются теплопушки, чтобы людям 
было комфортно.

Есть площадка для пейнтбола. И любите-
ли активного отдыха, приезжая поиграть в 
пейнтбол, сразу заказывают баню-сауну. 
А пар-то здесь какой! А воздух! Ведь все 
деревянное, а дерево – дышит, живет! 
Вместе с ним прекрасно живут и чувству-
ют себя люди.

Неслучайно здесь отмечают дни рож-
дения, юбилеи, свадьбы, корпоративные 
вечеринки – на базе умещаются до 70 
человек. Приезжают семьями. Есть лю-

бители-одиночки, приезжают отдохнуть, 
послушать лес, речку – тишину! 

Что касается питания – можно готовить 
самим, для этого есть еще один мангал 
на улице, электроплита, микроволновки, 
чайники в каждом домике, посуда. Мож-
но заказать еду повару. Можно заказать 
музыкантов; ведущих для мероприятия. 
Очень деликатный обслуживающий пер-
сонал из семи человек. Их даже и не вид-
но, но они рядом, всегда помогут, обслу-
жат, все сделают как надо.

Для детей есть спортивная площадка, ка-
чели, конный прокат. В ближайшем буду-
щем планируется открыть мини-зоопарк. 
В планах управляющего и коллектива – в 
летнее время лодочный прокат, в осенне-
зимний период – организация охоты.

Вообще, в зимнее время тоже достаточно 
развлечений – катание на санях, лошадях, 
лыжах, коньках (будет залит каток), на сне-
гоходе. Для экстремалов брумбол, снеж-
ный тюбинг, скиджоринг. Пожалуйста - что 
угодно для души!

О базе отдыха «Хотей» знают не только 
алапаевцы. Сюда приезжают отдыхаю-
щие из  Н.Тагила,  Екатеринбурга,  Тюмени 
и даже из Москвы. Заявки принимаются 
по предварительному звонку. Есть груп-
пы в «Одноклассниках», «Вконтакте», 
номера телефонов: 8-900-197-09-17, 
8-912-222-01-08, 8-900-206-63-08. 
Цены регулируемые, по договоренности. 
Заказывайте! Отдыхайте! Не пожалеете! 
Ведь Хотей – бог веселья и удачи!

Можно также по этим же телефонам 
заказать сауну на курорте «Самоцвет» 
(на территории курортного поселка). 
Здесь два зала – большой и помень-
ше, два бассейна, бани – русская, 
финская, турецкий хамам. И здесь 
также можно заказать услуги повара, 
музыкантов и ведущих для се-
мейного праздника или корпо-
ративной вечеринки.

Приезжайте! 
Отдыхайте!

     Н.СЕМЕНОВА
                  Снимки
             из архива              
            И.Гареева
          На правах рекламы

База отдыха «Хотей»
(Хотей – один из семи богов благополучия, счастья, веселья)

Это место под Зыряновкой, у «водя-
ных ям», алапаевцам известно – очень 
красивое, на берегу озера и, по сло-
вам управляющего ООО УК «Малахит» 
Игоря Галимулловича ГАРЕЕВА, место 
освященное.

Отдыхайте!

 Н.СЕМЕНОВА
              Снимки
         из архива             
        И.Гареева

      На правах рекламы

Молодожены Антон и Екатерина Пановы
с управляющим И.Г.Гареевым

В теплой комнате есть все для отдыха

Уютный домик

Освещенная беседка
Вот такой зеркальный карп 

водится в этом озере
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ГАЗЕТА12 № 37, 11 сентября 2014 г.

Росреестр информирует
Администрация Муниципального образо�

вания город Алапаевск информирует населе�
ние о том, что земельный участок площадью
10 га, расположенный примерно в 850 мет�
рах по направлению на северо�запад от ори�
ентира жилой дом, расположенного за гра�
ницами участка, адрес ориентира: Свердлов�
ская область, Муниципальное образование
город Алапаевск, поселок Озеро, улица Зе�
леная,23, подлежит формированию для ве�
дения животноводства.

Дополнительную информацию о формиро�
вании данного земельного участка можно по�
лучить в Управлении имущественных, право�
вых отношений и неналоговых доходов по ад�
ресу: г. Алапаевск, ул. Ленина, 18, каб.35, тел.
2�13�94, в отделе архитектуры и градострои�
тельства администрации МО город Алапаев�
ским по адресу: г.Алапаевск, ул.Пушкина,7,
каб. № 1, тел. 2�10�61.

Администрация Муниципального образо�
вания город Алапаевск информирует населе�
ние о том, что земельный участок ориентиро�
вочной площадью 1600,00 кв.м, находящийся
примерно в 350 метрах по направлению на
северо�запад от ориентира дом, располо�
женного за границами участка, адрес ориен�
тира: Свердловская область, МО город Ала�
паевск, город Алапаевск, улица Весенняя, 1,

подлежит формированию и предоставлению
в аренду под строительство объекта культур�
но�бытового обслуживания, с предваритель�
ным согласованием места размещения
объекта.

В соответствии со статьей 30.1 Земельного
кодекса Российской Федерации от
25.10.2001 года№ 136�ФЗ администрация
Муниципального образования город Алапа�
евск сообщает о приеме заявлений о предос�
тавлении земельного участка в аренду для
индивидуального жилищного строительства:

� ориентировочной площадью 1650,00
кв.м, находящегося примерно в 350 метрах
по направлению на запад  от ориентира � жи�
лой дом, расположенного за границами учас�
тка, адрес ориентира: Свердловская об�
ласть, Муниципальное образование город
Алапаевск, город Алапаевск, переулок Ах�
матовский, 3.

Заявления о предоставлении данного зе�
мельного участка принимаются в течение ме�
сяца со дня официального опубликования в Уп�
равлении имущественных, правовых отноше�
ний и неналоговых доходов по адресу. г.Алапа�
евск, ул.Ленина, 18, каб.35, тел. 2�13�94.

С.ШАНЬГИН,
глава МО  г.Алапаевск

Деятельность Алапаевского отдела
Управления федеральной службы го�
сударственной регистрации, кадас�
тра и картографии по Свердловской
области по предоставлению госу�
дарственной услуги "Ведение госу�
дарственного фонда данных, полу�
ченных в результате проведения
землеустройства", осуществляется в
соответствии с административным
регламентом Федерального агент�
ства кадастра объектов недвижи�
мости по предоставлению государс�
твенной услуги "Ведение государс�
твенного фонда данных, полученных
в результате проведения землеус�
тройства", утвержденным приказом
Минэкономразвития России от 14
ноября 2006г. №376.

Регламентом предусмотрено, что
документы государственного фонда
данных, носящие открытый обще�
доступный характер, предоставля�
ются всем заинтересованным лицам

Для получения документов госу�
дарственного фонда данных, нося�
щих открытый общедоступный ха�
рактер, при обращении в соответс�
твующее территориальное подраз�
деление лично заинтересованные
лица представляют заявление по ус�
тановленной форме и предъявляют
документ, удостоверяющий личность
заинтересованного лица или его
уполномоченного    представителя;
доверенности.

Документы государственного фон�
да данных, отнесенные к категории
информации ограниченного доступа,
предоставляются заинтересован�
ным лицам, имеющим право работы
с информацией, отнесенной к кате�
гории ограниченного доступа.

Для получения документов госу�
дарственного фонда данных, отне�
сенных к информации ограниченного
доступа, заинтересованные лица при
личном обращении дополнительно
предъявляют оригинал документа,
дающего право на получение доку�
ментов государственного фонда
данных, отнесенных к информации,
доступ к которой ограничен, или ко�
пию указанного документа, засвиде�
тельствованную нотариусом или
иным надлежащим образом.

В государственном фонде данных,
полученных в результате проведения
землеустройства (далее � ГФДЗ), на�
ходятся на хранении землеустрои�
тельные документы и картографи�
ческие материалы, которые позволя�
ют подтвердить фактическое исполь�
зование земельного участка, его
размеры и площадь.

Также в ГФДЗ хранятся вторые эк�
земпляры свидетельств о правах на

земельные участки, выданные коми�
тетами по земельным ресурсам и
землеустройству до 2000 года.

В целях обеспечения безопаснос�
ти персональных данных и в соот�
ветствии с федеральным законом от
27 июля 2006г. №152�ФЗ "О персо�
нальных данных" с заявлением о вы�
даче копии документа, удостоверяю�
щего права на земельный участок,
может обратиться правообладатель
данного участка или его представи�
тель, действующий в силу полномо�
чий, основанных на нотариальной
удостоверенной доверенности, ор�
ган государственной власти или мес�
тного самоуправления, правоохра�
нительные органы, органы судебной
власти. Сведения о правах наследо�
вателя на объекты недвижимости
предоставляются также по запросу
нотариуса в связи с открытием нас�
ледства.

При отсутствии запрашиваемых
документов составляется письмо на
бланке управления с указанием при�
чин невозможности их выдачи.

Запрашиваемые документы ГФДЗ
или мотивированный отказ в их пре�
доставлении подготавливаются для
передачи заинтересованным лицам
в срок, не превышающий 3�х рабочих
дней со   дня принятия заявления.

В случае обращения за документа�
ми ГФДЗ по почте предоставление
копий документов или мотивирован�
ный отказ в их предоставлении про�
изводится в течение 15 дней со дня
получения заявления.

Прием личных заявлений о выдаче
копий свидетельств о правах на зе�
мельные участки, расположенные на
территориях муниципального обра�
зования г. Алапаевск, муниципально�
го образования Алапаевское и Мах�
невского муниципального образова�
ния, осуществляется в помещении
государственного фонда данных, по�
лученных в результате землеус�
тройства, по адресу: г. Алапаевск,
ул.С.Перовской, 7, каб. №2, вторник�
четверг с 09.00 до 18.00, в пятницу
режим приема заявлений с 9.00 до
16.45, перерыв с 13.00 до 13.45. Кро�
ме того, заявление может быть нап�
равлено по почте по адресу:
624600, г.Алапаевск, ул.Кирова, 9.
Телефон для справок 8 (34346) 2�
70�22.

Документы ГФДЗ и их копии пре�
доставляются бесплатно!

М.ВОРОНИНА, 
ведущий специалист�эксперт

Алапаевского отдела 
Управления Росреестра 

по Свердловской области

Администрация МО город  Алапаевск информирует

В соответствии со статьей 30.1 Земельного
кодекса Российской Федерации от
25.10.2001 года № 136�ФЗ администрация
Муниципального образования город Алапа�
евск сообщает о приеме заявлений о предос�
тавлении земельного участка в аренду для
индивидуального жилищного строительства:

� ориентировочной площадью 660,00 кв.м,
находящегося примерно в 15 метрах по нап�
равлению на запад от ориентира � жилой
дом, расположенного за границами участка,
адрес ориентира: Свердловская область,

Муниципальное образование город Алапа�
евск, город Алапаевск, улица Суворова,72.

Заявления о предоставлении данного зе�
мельного участка принимаются в течение ме�
сяца со дня официального опубликования в Уп�
равлении имущественных, правовых отноше�
ний и неналоговых доходов по адресу: г.Алапа�
евск, ул.Ленина, 18, каб.35, тел. 2�13�94.

С.ШАНЬГИН,
глава МО  г.Алапаевск

Администрация МО город  Алапаевск сообщает

Утвержден порядок оказания адресной фи�
нансовой помощи проживающим в жилых по�
мещениях граждан РФ на территории Свер�
дловской области гражданам Украины, приз�
нанным беженцами или получившим времен�
ное убежище на территории Российской Фе�
дерации, и совместно проживающим с ними
членами их семей, в 2014 году.

Адресная финансовая помощь назначается
гражданам Украины и совместно проживаю�
щим с ними членам их семей при соблюде�
нии следующих условий:

1) граждане Украины должны иметь статус
беженца или лица, получившего временное
убежище на территории РФ,

2) указанные лица должны проживать в жи�
лых помещениях граждан РФ на территории
Свердловской области,

3) указанные лица въехали на территорию
РФ не позднее 15 июля 2014 года,

4) указанные лица обратились в территори�
альные органы ФМС с ходатайством о приз�

нании беженцем на территории РФ или заяв�
лением о предоставлении временного убе�
жища на территории РФ не позднее 1 авгус�
та 2014 года.

За назначением адресной финансовой по�
мощи необходимо обратиться в Управление
социальной политики по г.Алапаевску и Ала�
паевскому, расположенному по адресу:
г.Алапаевск, ул.Береговая,44, каб.8 и каб.9
с 9.00. до 15,00.

При себе необходимо иметь документ,
удостоверяющий личность � удостоверение
беженца или свидетельство о предоставле�
нии временного убежища на территории РФ.

К членам семьи гражданина Украины отно�
сятся лица, сведения о которых внесены в
удостоверение беженца или свидетельство о
предоставлении временного убежища на
территории РФ.

О.СЫСОЕВА, 
начальник управления

К сведению

Всевозможные распродажи регу�
лярно радуют нашу душу и кошелек.
Как мы их только ни называем: день
открытых дверей, ликвидация склада,
дни хорошего вкуса, сумасшедшие
дни и т.д.  Где они только ни проходят:
в магазинах одежды, бытовой техни�
ки, супермаркетах и др. Но аптеки….
Аптеки всегда оставались консерва�
тивными. Распродажа в аптеке? Да
быть такого не может!! А ведь так хо�
чется и лекарства купить дешевле.
Пусть только в один день,  зато взять

все,  что нужно,  и про запас,  и де�
шевле. Намного дешевле. 

Аптека "Живика" в Алапаевске    сво�
евременно решила влиться в общес�
тво местных дискаунтеров. Только
один день, 17 сентября, на все това�
ры из ассортимента аптеки будет
предоставлена скидка 17%. Все, что
угодно, в любых количествах и со
скидкой 17%, но только один день. 

Это не распродажа остатков и  тех
товаров, у которых истекает срок год�
ности.  Со скидкой 17% отпустят  лю�

бую продукцию из ассортимента ап�
теки и с большими сроками годнос�
ти. Это акция лояльности, любви и
дружбы между аптеками "Живика" и
вами. Это знак благодарности за то,
что вы всегда выбираете нашу апте�
ку, а не другую. Мы ничего не зарабо�
таем, но за один день подарим мно�
го положительных эмоций, а хоро�
шее настроение вместе с хорошим
лекарством лечит в два раза лучше. 

Распродажа в "Живике" �  это день
благотворительности в масштабах
всего города. Приготовьте заранее
списки покупок и поспешите на бал

здоровья и экономии. 17 сентября
на работу выйдут все члены коллек�
тивов    аптеки, чтобы  в день доступ�
ных лекарств обслуживание было
максимально быстрым.   Еще никог�
да аптеки "Живика" не делали тако�
го выгодного предложения, а значит,
чем лучше вы спланируете вашу по�
купку, тем больше сможете сэконо�
мить.

Пусть этот осенний  день
аптечных распродаж подарит вам
радость и здоровье, энергию и
силу духа, оптимизм и все самое
хорошее!

Вниманию алапаевцев

Аптечный день распродаж

Госфонд данных 
открыт для всех

Посмотрите на календарь! Скоро  17  сентября �  день распродаж
в аптечной сети "Живика". В этот день   аптека "Живика" в  Ала�
паевске сделает вам очень большую скидку. На все товары.

Приходите 17 сентября  пораньше � 
количество товара ограничено.

Алапаевск, Бр.Смольниковых, 38 Тел. 8 (34346) 2�14�46  

Напоминаем, скидка 17% действует в аптеке  "Живика"
города Алапаевска только 17 сентября 2014 года.

 Алапаевская     
 ГАЗЕТА 13№ 37, 11 сентября 2014 г. Реклама. Программа ТВ

ПОНЕДЕЛЬНИК, 15 сентября В программе телепередач возможны изменения.
Телефон кабельного вещания 2-10-08.

   первый

05.00 «Доброе утро!»
09.00 Новости
09.10 «Контрольная закупка»
09.45 «Жить здорово!» (12+)
10.55 «Модный приговор»
12.00 Новости
12.20 «Сегодня вечером». (16+)
14.05 «Добрый день»
15.00 Новости
15.15 «Время покажет». (16+)
16.00 Т/с «Верь мне». (16+)
17.00 «Наедине со всеми». (16+)
18.00 Вечерние новости
18.45 «Давай поженимся!» (16+)
19.50 «Пусть говорят». (16+)
21.00 «Время»
21.45 Т/с «Хорошие руки». (16+)
23.45 «Вечерний Ургант». (16+)
00.20 Ночные новости
00.35 Т/с «Городские пижоны». 

«Форс-мажоры». (16+)
01.30 Комедия «Прощай, любовь». 

(16+)
03.00 Новости
03.05 Комедия «Прощай, любовь». 

(16+)
03.30 «В наше время». (12+)
04.25 «Контрольная закупка»

   россия-1

05.00 «Утро России». (12+)
09.00 «Танки. Уральский характер». (12+)
09.55 «О самом главном». (12+)
11.00 «Вести». (12+)
11.30 «Местное время. Вести - 

Урал». (12+)
11.50 «Вести. Дежурная часть». (12+)
12.00 Т/с «Тайны следствия». (12+)
13.00 «Особый случай». (12+)
14.00 «Вести». (12+)
14.30 «Местное время. Вести - 

Урал». (12+)
14.50 «Вести. Дежурная часть». (12+)
15.00 Т/с «Сердце звезды». (12+)
16.00 Т/с «Пока станица спит». 

(12+)
17.00 «Вести». (12+)
17.45 «Местное время. Вести - 

Урал». (12+)
18.05 «Вести. Дежурная часть». (12+)
18.15 «Прямой эфир». (12+)
19.35 «Местное время. Вести - 

Урал». (12+)
20.00 «Вести». (12+)
20.50 «Спокойной ночи, малыши!»
21.00 Т/с «Узнай меня, если смо-

жешь». (12+)
23.40 «Вечная жизнь. Медицина 

будущего». (12+)
00.40 Т/с «Женщины на грани». 

(12+)
02.40 Т/с «ТАСС уполномочен 

заявить...». (12+)
04.00 «Комната смеха». (12+)

   нтв 

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

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

(16+)
11.30 «ЧП. Обзор»
11.55 «Суд присяжных». (16+)
13.00 «Сегодня»
13.20 «Суд присяжных. Оконча-

тельный вердикт». (16+)
14.30 «ЧП. Обзор»
14.55 «Прокурорская проверка». (16+)
16.00 «Сегодня»
16.30 Т/с «Москва. Три вокзала». 

(16+)
17.30 «ЧП. Обзор»
18.00 «Говорим и показываем». 

(16+)
19.00 «Сегодня»
20.00 Т/с «Брат за брата». (16+)
22.00 «Анатомия дня»
23.00 Т/с «Ментовские войны». 

(16+)
00.55 Т/с «Глухарь. Возвращение». 

(16+)
01.50 «ДНК». (16+)
02.50 «Дикий мир»
03.10 Детектив «Ржавчина». (16+)
05.00 Т/с «Супруги». (16+)

   стс

06.00 М/ф «Василек»
06.40 М/с «Миа и я». (6+)
07.10 М/с «Пингвиненок Пороро». (6+)
07.30 М/с «Клуб Винкс - школа 

волшебниц». (12+)
08.00 6 кадров. (16+)
09.00 Т/с «Воронины». (16+)
09.30 Шоу Уральских пельменей. 

Май-на!2. (16+)
10.25 Боевик «Трансформеры 

03. Темная сторона Луны». 
(16+)

13.20 6 кадров. (16+)
14.00 Т/с «Кухня». (16+)
16.00 Т/с «Семейный бизнес». (16+)
16.25 Т/с «Восьмидесятые». (16+)
17.00 Т/с «Воронины». (16+)
20.00 Т/с «Восьмидесятые». (16+)
21.00 Т/с «Семейный бизнес». (16+)
22.00 Боевик «Форсаж». (16+)
00.00 6 кадров. (16+)
00.30 Кино в деталях с Ф. Бондар-

чуком. (16+)
01.30 6 кадров. (16+)
01.45 Хочу верить. (16+)
02.45 Не может быть! (16+)
04.25 Животный смех. (16+)
04.55 М/ф «Заколдованный 

мальчик»
05.45 Музыка на СТС. (16+)

   тнт

07.00 Т/с «Юная лига справедли-
вости». (12+)

07.30 М/с «Рыцари Тенкай». «Ключ 
дракона». (12+)

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

08.20 М/с «Озорные анимашки». 
(12+)

09.00 «Дом 02. Lite». (16+)
10.30 «Битва экстрасенсов». (16+)
12.00 Х/ф «Это все она». (12+)
14.00 Т/с «Универ». «О чем говорят 

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

(16+)
20.30 Т/с «Реальные пацаны». (16+)
21.00 Комедия «Одноклассники». 

(16+)
23.00 «Дом 02. Город любви». (16+)
00.00 «Дом 02. После заката». (16+)
01.00 Триллер «Роковое число 

23». (16+)
03.00 «СуперИнтуиция». (16+)
04.00 Т/с «Только правда». (16+)
04.55 Т/с «Салон Вероники». (16+)
05.20 «Джоуи 2». (16+)
05.50 «Школа ремонта». «Спальня 

Ладе в бисерном наряде». 
(12+)

06.45 Т/с «Саша + Маша». (16+)

   рен тв

05.00 «Территория заблуждений с 
Игорем Прокопенко». (16+)

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

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

Прокопенко». (16+)
11.00 «Странное дело»: «Тайны 

Иуды». (16+)
12.00 «Информационная программа 

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

112». (16+)
19.30 «Новости 24». (16+)
20.00 «Свободное время». (16+)
20.30 Х/ф «Медальон». (16+)
22.20 «Смотреть всем!» (16+)
23.00 «Новости 24». Итоговый 

выпуск. (16+)
23.30 «Смотреть всем!» (16+)
00.00 Х/ф «Медальон». (16+)
02.00 Х/ф «Параллельные миры». 

(16+)
04.00 «Следаки». (16+)

петербург

06.00 «Сейчас»
06.10 «Утро на «5». (6+)
09.30 «Место происшествия»
10.00 «Сейчас»
10.30 Т/с «Кулинар 2». (16+)
12.00 «Сейчас»
12.30 Т/с «Кулинар 2». (16+)
15.30 «Сейчас»
16.00 Т/с «Кулинар 2». (16+)
18.30 «Сейчас»
19.00 Т/с «Детективы. Детский 

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

гастарбайтер». (16+)
20.00 Т/с «Детективы. Дела семейные». 

(16+)
20.30 Т/с «След. Убийца поневоле». 

(16+)
21.20 Т/с «След. Пятиконечная 

звезда». (16+)
22.00 «Сейчас»
22.25 Т/с «След. Трудно быть 

другом». (16+)
23.20 «Момент истины». (16+)
00.15 «Место происшествия. 
          О главном». (16+)
01.15 «Большой папа»
01.50 «День ангела»
02.15 Т/с «Детективы. Детский 

шантаж». (16+)
02.45 Т/с «Детективы. Влюблен-

ный гастарбайтер». (16+)
03.20 Т/с «Детективы. Дела семейные». 

(16+)
03.55 Т/с «Детективы». (16+)

   звезда

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

07.00 Д/ф «Второй фронт. Лучше 
поздно, чем никогда». (12+)

07.50 Х/ф «Горячий снег». (6+)
09.00 Новости дня
09.10 Х/ф «Горячий снег». (6+)
10.05 Т/с «Гонки по вертикали». (0+)
13.00 Новости дня
13.10 Т/с «Гонки по вертикали». (0+)
14.35 Т/с «Петровка, 38. Команда 

Петровского». (16+)
18.00 Новости дня
18.30 Д/с «Предатели» с Андреем 

Луговым». (16+)
19.15 Х/ф «Путь к причалу». (0+)
21.00 Х/ф «Правда лейтенанта 

Климова». (12+)
22.45 Новости дня
23.00 Д/с «Легенды советского 

сыска». (16+)
23.50 Д/с «Незримый бой». (16+)
00.30 Т/с «Бигль». «Дурная кровь». 

(12+)
01.45 Х/ф «Срок давности». (12+)
03.35 Х/ф «Семь криков в океане». 

(12+)

   тв центр

06.00 «Настроение»
08.20 Комедия «За двумя зайцами». 

(12+)
09.50 Х/ф «В Москве проездом». (12+)
11.30 «События»
11.50 «Постскриптум». (16+)
12.50 «В центре событий». (16+)
13.55 «Простые сложности». (12+)
14.30 «События»
14.50 «Город новостей»
15.10 «Петровка, 38». (16+)
15.25 «Осторожно, мошенники!» (16+)
16.00 Детектив «Чисто английское 

убийство». (12+)
17.30 «События». (21.44)
17.50 Детектив «Чисто английское 

убийство». (12+)
18.25 «Право голоса». (16+)
19.30 «Город новостей»
19.45 Т/с «Мать-и-мачеха». (16+)
21.45 «Петровка, 38». (16+)
22.00 «События»
22.30 «Украина. На руинах независи-

мости». (16+)
23.05 «Без обмана». «Слезть 
          c пальмы». (16+)
00.00 «События. 25-й час»
00.35 «Футбольный центр»
01.05 «Мозговой штурм. Вселенная 

до Большого взрыва». (12+)
01.45 Т/с «Вера». (16+)
03.35 Комедия «На кого Бог пошлет». 

(16+)
05.00 Д/ф «Любовь под контролем». 

(12+)

   россия-2

07.10 Х/ф «Лектор». (16+)
09.00 «Панорама дня»
10.45 Т/с «Такси». (16+)
11.35 «Эволюция»
13.45 «Большой футбол»
14.05 Х/ф «На игре». (16+)
15.50 Х/ф «На игре 04. Новый 

уровень». (16+)
17.30 «24 кадра». (16+)
18.00 «Трон»
18.30 «Большой спорт»
18.55 Хоккей. КХЛ. «Трактор» (Челя-

бинск) - СКА (С-Петербург)
21.15 Х/ф «Викинг». (16+)
00.50 «Большой спорт»
01.10 «Эволюция»
03.20 «24 кадра». (16+)
04.00 Хоккей. КХЛ. «Локомотив» 

(Ярославль) - «Ак Барс» 
(Казань)

06.15 Т/с «Такси». (16+)

   областное тв

06.00 «Город на карте». (16+) 
06.15,11.45 «De facto». (12+) 
06.30,22.30,01.20,02.25,04.40 «Па-

трульный участок». (16+) 
06.55,09.05,11.05,12.05,13.05,14.05,

17.55 «Погода». (6+) 
07.00 «Утро ТВ»
09.00,10.00,11.00,12.00.13.00,14.00,

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

09.10,10.05 Х/ф «Гибель империи». (16+) 
11.10 «Прокуратура. На страже закона». 

(16+) 
11.25 «Наследники Урарту». (16+) 
11.40 «ЖКХ для человека». (16+) 
12.10 «Контрольная закупка». (12+) 
12.30 «Студенческий городок». (16+) 
12.45,13.10,14.10 Боевик «Пятое 

измерение». (16+) 
15.05 «Школа доктора Комаровского». (16+) 
15.45 Мультфильмы. (0+) 
17.05 Комедия «Как сказал Джим». 

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

самом деле». (16+) 
19.15 «Правила жизни». (16+) 
20.05 Д/ф «Похищение Святого 

Луки». (16+) 
21.30,00.20,05.00 «Новости ТАУ «9 1/2». 

(16+) 
23.35 Д/с «Ядерные стражи». (16+) 
02.45 «Действующие лица». (16+) 
02.55 «Парламентское время». (16+)
 
   домашний

06.30 Удачное утро. (16+)
07.00 Джейми у себя дома. (16+)
08.00 Полезное утро. (16+)
08.40 М/ф
09.10 По делам несовершеннолетних. 

(16+)
11.10 Снимите это немедленно! (16+)
12.05 Домашняя кухня. (16+)
13.05 Астролог. (16+)
14.05 Т/с «Две судьбы». (16+)
17.05 Т/с «Мои восточные ночи». 

(16+)
18.00 Т/с «Она написала убийство». 

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

(16+)
20.40 Т/с «Мои восточные ночи». 

(16+)
21.35 Т/с «Доктор Хаус». (16+)
00.00 Т/с «Одна за всех». (16+)
00.30 Х/ф «Кадкина всякий знает». 

(16+)
02.00 Астролог. (16+)
03.00 Домашняя кухня. (16+)
04.00 Мужская работа. (16+)
05.00 Тайны еды. (16+)
05.30 Джейми у себя дома. (16+)

   карусель

05.00 М/с «Великая идея»
05.10 М/с «Смурфики»
06.00 «Прыг-скок команда»
06.10 «Бериляка учится читать»
06.30 М/с «Белка и Стрелка. Озорная 

семейка»
06.55,20.40 М/с «Все о Рози»
07.30,17.50,01.30 М/с «Щенячий 

патруль»
07.55,01.55 М/с «Мишкины рассказы»
08.20,02.20 М/с «Загадки Джесса»
08.50,02.55 «Подводный счет»
09.10,16.05,03.10 М/с «Контраптус 

- гений!»
09.40 М/с «Лунтик и его друзья»
10.05,17.25 «Лентяево»
10.30,03.40 М/с «Бабар и приключе-

ния слоненка Баду»
11.10,18.15 М/с «Новые приключения 

пчелки Майи»
11.50 «Давайте рисовать!» «Радужные 

овечки»
12.10,13.20 М/с «Барбоскины»
13.05 «Звездная команда»
15.10 «Ералаш»
15.35 «Пойми меня»
17.00,21.20 М/с «Трансформеры: 

Прайм. Охотники на чудовищ»
18.55 М/с «Ныряй с Олли!»
19.40 М/с «Томас и его друзья»
20.00 М/с «Корпорация забавных 

монстров»
20.15 М/с «Паровозик Тишка»
20.30 «Спокойной ночи, малыши!»

   канал-4

06.00 Мультфильмы
06.30 «ТВ Спас» (16+)
07.00 «Утренний экспресс»
09.00 «Новости. Итоги» (16+)
09.30 «ТВ Спас» (16+)

Профилактика

16.00 Мультфильмы
17.20 «В гостях у дачи»
17.40 О личном и наличном
18.00 «Моя правда. Валерия» (16+)
19.00 Новости
19.30 Стенд
19.45 «Юмор» (16+)
20.30 Новости
21.00 Х/ф «Бобби». (16+)
23.00 Новости
23.30 Стенд
23.45 «День УрФО» (16+)
00.30 «MALINA.AM» (16+)
01.10 Новости
01.40 Стенд
01.55 «А-ОNE» (16+)

   культура

07.00 Канал «Евроньюс»
10.00 «Новости культуры»
10.20 «Наблюдатель» 
11.15 Х/ф «Подозрения мистера 

Уичера. Убийство в поместье 
Роуд-Хилл». (16+) 

12.45 «Линия жизни»
13.40 Х/ф «Хождение по мукам». 

1974г. (0+)
15.00 «Новости культуры»
15.10 «Academia»
15.55 Д/ф «Георгий Семенов. Знак 

вечности»
16.40 Д/ф «Город №2 (Город Курчатов)»
17.20 Д/ф «Лимес. На границе с 

варварами».
17.35 Международный музыкальный 

фестиваль в Вербье
18.30 Д/с «Запечатленное время»
19.00 «Новости культуры»
19.15 «Главная роль»
19.30 «Сати. Нескучная классика...»
20.10 «Правила жизни»
20.40 «Спокойной ночи, малыши!»
20.50 «Острова». А.Балабанов
21.30 «Монолог в 4-х частях»1
22.00 «Тем временем»
22.45 Д/ф «Иоганн Вольфганг Гете». 
22.55 «Кинескоп» с П. Шепотинником
23.40 «Новости культуры»
00.00 Д/ф «Импрессионизм и мода».
00.55 Концерт Фестивального оркестра 

Вербье
01.40 «Наблюдатель»
02.40 Э.Григ. Сюита для оркестра из 

музыки к Х/ф Ибсена «Пер Гюнт»

   тв3

06.00 М/ф
09.00 Д/ф «Далеко и еще дальше 
          с М.Кожуховым». (12+)
10.00 Параллельный мир. (12+)
11.30 Д/ф «Незримые наблюдатели». 

(12+)
12.30 Д/ф «В ожидании контакта». (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+)
17.30 Т/с «Слепая». (12+)
18.00 Х-Версии. Другие новости. 

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

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

(12+)

Профилактика

02.00 Х/ф «Зодиак». (16+)
05.15 Д/ф «Происхождение вампиров». 

(12+)

   тнв

05.00,17.00,21.30 «Новости Татарс-
тана». (12+)

05.10,02.00 «Перекресток мнений». 
(12+)

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

тана». (12+)
08.10 «Народный будильник». (12+)
09.00,00.30 Т/с «Чокнутая». (16+)
10.00,17.20 Т/с «Две звезды». (12+)
10.55 «Религия и жизнь». (6+)
11.00 Ретро-концерт
11.30 «Наш след в истории». (6+)
12.00,22.00 Т/с «Все началось 
            в Харбине». (16+)
13.00 «Семь дней». (12+)
14.15 «Закон. Парламент. Общество». 

(12+)
14.55 «Быстрая зарядка»
15.00 «Хочу мультфильм!»
15.15,21.15 «Гостинчик для малышей» 
15.30 «Тамчы-шоу»
15.55 «Мы танцуем и поем»
16.05 «Поем и учим татарский язык»
16.20 Т/с «Маугли». (0+)
18.00 «Тысяча и один ответ»
18.20 «Навигатор». (6+)
19.00 Хоккей. Чемпионат КХЛ. «Ло-

комотив» - «Ак Барс». (12+)
23.00 Т/с «Дорога на остров Пасхи». 

(16+)
00.00 «Видеоспорт». (12+)
01.20 Т/с «Звезда моя далекая...». 

(16+)
03.00 «Тысяча и один ответ» 

   перец-тв

06.00 М/ф
08.00 «Как надо». (16+)
08.30 «Улетные животные». (16+)
09.30 Т/с «Агент национальной 

безопасности». (16+)
12.30 Т/с «Солдаты 2». (12+)
15.30 «Что скрывают повара?» (16+)
16.30 «Что скрывают турагенты?» 

(16+)
17.30 «Вне закона. Роковой клад». 

(16+)
18.00 «Вне закона. Достали!» (16+)
18.30 «Дорожные войны». (16+)
19.00 «Улетное видео». (16+)
20.00 «Пропавшие. Последняя 

надежда». (16+)
21.00 «Дорожные войны». (16+)
22.00 «КВН. Играют все». (16+)
23.00 Т/с «Солдаты 10». (12+)
00.00 «Улетное видео». (16+)
00.30 Т/с «Дневники «Красной 

туфельки». (18+)
01.00 «Удачная ночь». (16+)
01.30 Х/ф «В поисках капитана 

Гранта». (0+)
05.45 «Веселые истории из жизни 

2». (16+)
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ВТОРНИК, 16 сентября В программе телепередач возможны изменения.
Телефон кабельного вещания 2-10-08.

№ 37, 11 сентября 2014 г.
 Алапаевская
 ГАЗЕТА14 Реклама. Программа ТВ

   первый

05.00 «Доброе утро!»
09.00 Новости
09.10 «Контрольная закупка»
09.45 «Жить здорово!» (12+)
10.55 «Модный приговор»
12.00 Новости
12.20 Т/с «Хорошие руки». (16+)
14.25 «Добрый день»
15.00 Новости
15.15 «Время покажет». (16+)
16.00 Т/с «Верь мне». (16+)
17.00 «Наедине со всеми». (16+)
18.00 Вечерние новости
18.45 «Давай поженимся!» (16+)
19.50 «Пусть говорят». (16+)
21.00 «Время»
21.45 Т/с «Хорошие руки». (16+)
23.45 «Вечерний Ургант». (16+)
00.20 Ночные новости
00.35 Т/с «Городские пижоны». 

«Форс-мажоры». (16+)
01.30 Х/ф «Расчет». (16+)
03.00 Новости
03.05 Х/ф «Расчет». (16+)
03.20 «В наше время». (12+)
04.10 «Контрольная закупка»

   россия-1

05.00 «Утро России». (12+)
09.00 «Танки. Уральский характер». (12+)
09.55 «О самом главном». (12+)
11.00 «Вести». (12+)
11.30 «Местное время. Вести - Урал». 

(12+)
11.50 «Вести. Дежурная часть». (12+)
12.00 Т/с «Тайны следствия». (12+)
13.00 «Особый случай». (12+)
14.00 «Вести». (12+)
14.30 «Местное время. Вести - Урал». 

(12+)
14.50 «Вести. Дежурная часть». (12+)
15.00 Т/с «Сердце звезды». (12+)
16.00 Т/с «Пока станица спит». (12+)
17.00 «Вести». (12+)
17.45 «Местное время. Вести - Урал». 

(12+)
18.05 «Вести. Дежурная часть». (12+)
18.15 «Прямой эфир». (12+)
19.35 «Местное время. Вести - Урал». 

(12+)
20.00 «Вести». (12+)
20.50 «Спокойной ночи, малыши!»
21.00 Т/с «Узнай меня, если смо-

жешь». (12+)
22.50 «Специальный корреспондент». 

(16+)
23.55 «Заставы в океане. Возвращение». 

(12+)
00.55 Т/с «Женщины на грани». (12+)
02.50 Т/с «ТАСС уполномочен 

заявить...». (12+)
04.15 «Комната смеха». (12+)

   нтв 

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

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

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

вердикт». (16+)
14.30 «ЧП. Обзор»
14.55 «Прокурорская проверка». 

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

(16+)
17.30 «ЧП. Обзор»
18.00 «Говорим и показываем». (16+)
19.00 «Сегодня»
20.00 Т/с «Брат за брата». (16+)
22.00 «Анатомия дня»
22.30 Т/с «Ментовские войны». 

(16+)
00.30 Футбол. Лига чемпионов УЕФА. 

«Бенфика» (Португалия) - «Зе-
нит» (Россия)

02.45 Т/с «Глухарь. Возвращение». 
(16+)

03.45 «Квартирный вопрос»
04.45 «Дикий мир»

   стс

06.00 М/ф «Похитители елок»
06.40 М/с «Миа и я». (6+)
07.10 М/с «Пингвиненок Пороро». 

(6+)
07.30 М/с «Клуб Винкс - школа 

волшебниц». (12+)
08.00 Т/с «Воронины». (16+)
10.30 Т/с «Восьмидесятые». (16+)
11.00 Т/с «Семейный бизнес». 

(16+)
11.25 Боевик «Форсаж». (16+)
13.30 Т/с «Воронины». (16+)
14.00 Т/с «Кухня». (16+)
16.00 Т/с «Семейный бизнес». 

(16+)
16.25 Т/с «Восьмидесятые». (16+)
17.00 Т/с «Воронины». (16+)
20.00 Т/с «Восьмидесятые». (16+)
21.00 Т/с «Семейный бизнес». 

(16+)
22.00 Боевик «Двойной форсаж». 

(16+)
00.00 6 кадров. (16+)
00.30 Студенты. (16+)
01.30 Хочу верить. (16+)
02.30 Не может быть! (16+)
04.10 Животный смех. (16+)
05.10 М/ф «Каштанка»
05.45 Музыка на СТС. (16+)

   тнт

07.00 Т/с «Юная Лига Справедли-
вости». «Опустошенные». 
(12+)

07.30 М/с «Рыцари Тенкай». «Вилиус 
нападает». (12+)

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

08.20 М/с «Озорные анимашки». 
(12+)

09.00 «Дом 02. Lite». (16+)
10.30 «Битва экстрасенсов». (16+)
12.00 Комедия «Одноклассники».. 

(16+)
14.00 Т/с «Универ». «Вор». (16+)
14.30 Т/с «Универ. Новая общага». 

(16+)
20.30 Т/с «Реальные пацаны». 

(16+)
21.00 Комедия «Американский 

пирог: Свадьба». (16+)
23.00 «Дом 02. Город любви». (16+)
00.00 «Дом 02. После заката». (16+)
01.00 Х/ф «Освободите Вилли 3: 

Спасение». (12+)
02.40 «СуперИнтуиция». (16+)
03.40 Т/с «Только правда». (16+)
04.35 Т/с «Салон Вероники». (16+)
05.00 «Джоуи 2». (16+)
05.25 «Школа ремонта». «Прямые 

линии в простых формах». 
(12+)

06.25 Т/с «Саша + Маша». (16+)

   рен тв

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

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

Прокопенко». (16+)
11.00 «Секретные территории»: 

«Похищение души». (16+)
12.00 «Информационная программа 

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

112». (16+)
19.30 «Новости 24». (16+)
20.00 «Свободное время». (16+)
20.30 Х/ф «Золото дураков». (16+)
22.40 «Смотреть всем!» (16+)
23.00 «Новости 24». Итоговый 

выпуск. (16+)
23.30 «Смотреть всем!» (16+)
00.00 Х/ф «Золото дураков». (16+)
02.10 Х/ф «От заката до рассвета 2: 

Кровавые деньги из Техаса». 
(16+)

04.00 «Следаки». (16+)

   петербург

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

(12+)
12.00 «Сейчас»
12.30 Детектив «Сержант милиции». 

(12+)
15.00 «Место происшествия»
15.30 «Сейчас»
16.00 «Открытая студия»
16.55 Комедия «Дети Дон-Кихота». 

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

процента». (16+)
19.30 Т/с «Детективы. Билет в один 

конец». (16+)
20.00 Т/с «Детективы. Перемена 

судеб». (16+)
20.30 Т/с «След. Игры мажоров». 

(16+)
21.20 Т/с «След. Особое дело». 

(16+)
22.00 «Сейчас»
22.25 Т/с «След. Горная болезнь». 

(16+)
23.15 Т/с «След. Змеиный укус». 

(16+)
00.00 Х/ф «Сверстницы». (12+)
01.40 Детектив «Сержант милиции». 

(12+)

   звезда

06.00 Д/с «Предатели» с Андреем 
Луговым». (16+)

07.00 Т/с «Под ливнем пуль». (12+)
09.00 Новости дня
09.10 Т/с «Под ливнем пуль». (12+)
11.40 Х/ф «Отпуск за свой счет». 

(0+)
13.00 Новости дня
13.10 Х/ф «Отпуск за свой счет». 

(0+)
14.35 Т/с «Петровка, 38. Команда 

Петровского». (16+)
18.00 Новости дня
18.30 Д/с «Предатели» с Андреем 

Луговым». (16+)
19.15 Х/ф «Командир счастливой 

«Щуки». (0+)
21.15 Х/ф «Ключи от неба». (0+)
22.50 Новости дня
23.00 Д/с «Легенды советского 

сыска». (16+)
23.50 Д/с «Незримый бой». (16+)
00.30 Х/ф «Забудьте слово 

смерть». (0+)

Профилактика

   тв центр

06.00 «Настроение»
08.20 Х/ф «Дом, в котором 
           я живу». (0+)
10.20 Д/ф «Жизнь и судьба артиста 

Михаила Ульянова». (12+)
11.10 «Петровка, 38». (16+)
11.30 «События»
11.50 Х/ф «Пять невест». (16+)
13.35 «Простые сложности». (12+)
14.10 «Наша Москва». (12+)
14.30 «События»
14.50 «Город новостей»
15.10 «Без обмана». (16+)
16.00 Детектив «Чисто английское 

убийство». (12+)
17.30 «События»
17.50 Детектив «Чисто английское 

убийство». (12+)
18.25 «Право голоса». (16+)
19.30 «Город новостей»
19.45 Т/с «Мать-и-мачеха». (16+)
21.45 «Петровка, 38». (16+)
22.00 «События»
22.30 «Осторожно, мошенники!» (16+)
23.05 «Без обмана». (16+)
00.00 «События. 25-й час»
00.35 «СтихиЯ». (12+)
01.05 Х/ф «Затерянные в лесах». 

(16+)
03.05 «Тайны нашего кино». «Москва 

слезам не верит». (12+)
03.25 Д/ф «Руссо туристо. Впервые 

за границей». (12+)
05.10 Д/с «Как вырастить сумчатое». 

(12+)

   россия-2

07.10 Х/ф «Лектор». (16+)
09.00 «Панорама дня»
10.45 Т/с «Такси». (16+)
11.40 «Эволюция». (16+)
13.45 «Большой футбол»
14.05 Х/ф «Викинг». (16+)
17.35 «Я - полицейский!»
18.40 «Большой спорт»
19.00 Профессиональный бокс. 

Флойд Мейвезер против Мар-
коса Майданы. Бой за титул 
чемпиона мира по версиям 
WBC и WBA

20.20 Х/ф «Марш-бросок. Особые 
обстоятельства». (16+)

23.55 «Большой спорт»
00.20 Волейбол. ЧМ. Мужчины
02.10 «Эволюция». (16+)
04.15 «Моя рыбалка»
04.45 «Диалоги о рыбалке»
05.15 «Язь против еды»
05.45 «Трон»
06.15 Т/с «Такси». (16+)

   областное тв

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

06.35,11.10,22.30,01.20,02.25,04.40 
«Патрульный участок». (16+) 

06.55,09.05,11.05.12.05,13.05,14.05,
16.05,17.55 «Погода». (6+) 

07.00 «Утро ТВ» 
07.15,18.30 Программа АТР
09.10,17.05 Комедия «Как сказал 

Джим». (16+) 
10.05 Д/ф «Похищение Святого 

Луки». (16+) 
12.10 «Национальное измерение». (16+) 
12.40 Д/ф «Вся роскошь азиатских 

стран». (16+) 
13.10 Д/ф «Наши питомцы». (16+) 
14.10 Д/с «Ядерные стражи». (16+) 
15.05 «Школа доктора Комаровско-

го. Желтуха». (16+) 
15.45 Мультфильмы. (0+) 
16.10 М/ф «Приключения кота 

Леопольда». (0+) 
18.00 «Прямая линия» 
19.10,21.25,23.20,02.10,04.25 «На 

самом деле». (16+) 
19.15 «Порядок действий. В зоне 

риска - пенсионер». (16+) 
19.40 «Кабинет министров». (16+) 
20.05 Д/ф «Операция «Бастион». (16+) 
21.30,00.20,02.55,05.00 «Новости 

ТАУ «9 1/2». (16+) 
23.35 Д/с «Стратегия успеха». (16+) 
02.45 «Действующие лица». (16+)
 
   домашний

06.30 Удачное утро. (16+)
07.00 Джейми у себя дома. (16+)
08.00 Полезное утро. (16+)
08.40 М/ф
09.10 По делам несовершеннолет-

них. (16+)
11.10 Снимите это немедленно! 

(16+)
12.05 Домашняя кухня. (16+)
13.05 Астролог. (16+)
14.05 Т/с «Две судьбы». (16+)
17.05 Т/с «Мои восточные ночи». 

(16+)
18.00 Т/с «Она написала убийст-

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

(16+)
20.40 Т/с «Мои восточные ночи». 

(16+)
21.35 Т/с «Доктор Хаус». (16+)
00.00 Т/с «Одна за всех». (16+)
00.30 Комедия «Женатый холостяк». 

(16+)
02.15 Астролог. (16+)
03.15 Домашняя кухня. (16+)
04.15 Мужская работа. (16+)
05.15 Тайны еды. (16+)
05.30 Джейми у себя дома. (16+)

   карусель

05.00 М/с «Великая идея»
05.10 М/с «Смурфики»
06.00 «Прыг-скок команда»
06.10 «Бериляка учится читать»
06.30 М/с «Белка и Стрелка. Озорная 

семейка»
06.55,20.40 М/с «Все о Рози»
07.30,17.50,01.30 М/с «Щенячий 

патруль»
07.55,01.55 М/с «Мишкины рассказы»
08.20,02.20 М/с «Загадки Джесса»
08.50,02.55 «Подводный счет»
09.10,16.05,03.10 М/с «Контраптус 

- гений!»
09.40 М/с «Лунтик и его друзья»
10.05,17.25 «Лентяево»
10.30,03.40 М/с «Бабар и приключе-

ния слоненка Баду»
11.10,18.15 М/с «Новые приключения 

пчелки Майи»
11.50 «Давайте рисовать!» «Ежик-

почтальон»
12.10,13.20 М/с «Свинка Пеппа»
13.05 «Звездная команда»
15.10 «Ералаш»
15.35 «Пойми меня»
17.00,21.20 М/с «Трансформеры: 

Прайм. Охотники на чудовищ»
18.55 М/с «Ныряй с Олли!»
19.40 М/с «Томас и его друзья»
20.00 М/с «Корпорация забавных 

монстров»
20.15 М/с «Паровозик Тишка»
20.30 «Спокойной ночи, малыши!»

   канал-4

06.00 Мультфильмы
06.15 Новости
07.00 «Утренний экспресс»
09.00 Новости
09.30 Стенд
09.55 «Справедливое ЖКХ» (16+)

Профилактика

16.00 Мультфильмы
17.30 «Мельница» (16+)
18.00 «Моя правда. Виктория Тара-

сова» (16+)
19.00 Новости
19.30 Стенд
19.45 «Юмор» (16+)
20.30 Новости
21.00 Х/ф «Бобби». (16+)
23.00 Новости
23.30 Стенд
23.45 «День УрФО» (16+)
00.30 «MALINA.AM» (16+)
01.00 «Комфорт в большом городе» 

(16+) 
01.30 Новости 
02.00 Стенд 
02.15 «А-ОNE» (16+)

  культура

06.30 Канал «Евроньюс»
10.00 «Новости культуры»
10.20 «Наблюдатель»
11.15 Х/ф «Печать зла». (16+)
13.05 «Пятое измерение»
13.40 Х/ф «Хождение по мукам». 

1974г. (0+)
15.00 «Новости культуры»
15.10 «Academia»
15.55 «Кинескоп» с П. Шепотинником
16.40 «Острова». А. Балабанов
17.20 Д/ф «Наскальные рисунки 

в долине Твифелфонтейн. 
Зашифрованное послание из 
камня».

17.35 Международный музыкальный 
фестиваль в Вербье

18.20 Д/ф «Сирано де Бержерак»
18.30 Д/с «Запечатленное время»
19.00 «Новости культуры»
19.15 «Главная роль»
19.30 «Искусственный отбор»
20.10 «Правила жизни»
20.40 «Спокойной ночи, малыши!»
20.50 «Больше, чем любовь». 

Николай Эрдман и Ангелина 
Степанова

21.30 «Монолог в 4-х частях»
22.00 «Игра в бисер» с И.Волгиным
22.45 Д/ф «Божественное правосу-

дие Кромвеля»
23.40 «Новости культуры»
00.00 Х/ф «Печать зла». (16+)
01.50 Д/ф «Сирано де Бержерак»
01.55 «Наблюдатель»

   тв3

06.00 М/ф
09.00 Д/ф «Далеко и еще дальше 
          с М.Кожуховым». (12+)
10.00 Параллельный мир. (12+)
11.30 Т/с «Секретные материалы». 

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

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

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

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

(16+)
23.00 Х/ф «Библиотекарь». (12+)
01.00 Х-Версии. Другие новости. 

(12+)
01.30 Х/ф «Ураган в Сиэтле». (16+)
03.15 Х/ф «Если верить Лопотухину». 

(0+)

   тнв

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

05.10,02.00 «В мире культуры». (12+)
06.00 «Манзара». (6+)
08.00,14.00,18.30,21.30 «Новости 

Татарстана». (12+)
08.10 «Народный будильник». (12+)
09.00,00.30 Т/с «Чокнутая». (16+)
10.00,17.20 Т/с «Две звезды». (12+)
11.00 Ретро-концерт
11.30 «Родная земля». (12+)
12.00,22.00 Т/с «Все началось 
            в Харбине». (16+)
13.00 «Секреты татарской кухни». (12+)
13.30 «Размышления о вере. Путь к 

исламу». (6+)
13.35 «Реквизиты былой суеты». (12+)
14.15 «Музыкальные сливки». (12+)
14.55 «Быстрая зарядка»
15.00 «Хочу мультфильм!»
15.15,21.15 «Гостинчик для малышей» 
15.30 «Молодежная остановка». (12+)
15.55 «Tat-music». (12+)
16.05 Т/с «Маугли». (0+)
18.00,03.00 «Тысяча и один ответ» 
18.20 «Навигатор». (6+)
19.15 «Трибуна Нового века». (12+)
19.45,20.30 «Переведи! Учим татар-

ский язык». (6+)
20.45 «Татары». (12+)
23.00 Т/с «Дорога на остров Пасхи». 

(16+)
00.00 «Грани «Рубина». (12+)
01.20 Т/с «Звезда моя далекая...». 

(12+)

   перец-тв

06.00 М/ф
08.00 «Как надо». (16+)
09.00 «Улетные животные». (16+)
09.30 Т/с «Агент национальной 

безопасности». (16+)
12.30 Т/с «Солдаты 2». (12+)
15.30 «Что скрывают преподы?» 

(16+)
16.30 «Что скрывают парикмахеры?» 

(16+)
17.30 «Вне закона. Жажда убивать». 

(16+)
18.00 «Вне закона. Родовое прокля-

тие». (16+)
18.30 «Дорожные войны». (16+)
19.00 «Улетное видео». (16+)
20.00 «Пропавшие. Последняя 

надежда». (16+)
21.00 «Дорожные войны». (16+)
22.00 «КВН. Играют все». (16+)
23.00 Т/с «Солдаты 10». (12+)
00.00 «Улетное видео». (16+)
00.30 Т/с «Дневники «Красной 

туфельки». (18+)
01.00 «Удачная ночь». (16+)
01.30 Х/ф «В поисках капитана 

Гранта». (0+)
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 Алапаевская     
 ГАЗЕТА 15№ 37, 11 сентября 2014 г. Реклама. Программа ТВ

СРЕДА, 17 сентября В программе телепередач возможны изменения.
Телефон кабельного вещания 2-10-08.

   первый

05.00 «Доброе утро!»
09.00 Новости
09.10 «Контрольная закупка»
09.45 «Жить здорово!» (12+)
10.55 «Модный приговор»
12.00 Новости
12.20 Т/с «Хорошие руки». (16+)
14.25 «Добрый день»
15.00 Новости
15.15 «Время покажет». (16+)
16.00 Т/с «Верь мне». (16+)
17.00 «Наедине со всеми». (16+)
18.00 Вечерние новости
18.45 «Давай поженимся!» (16+)
19.50 «Пусть говорят». (16+)
21.00 «Время»
21.45 Т/с «Обнимая небо». (16+)
23.45 «Вечерний Ургант». (16+)
00.20 Ночные новости
00.35 Т/с «Городские пижоны». 

«Форс-мажоры». (16+)
01.30 Триллер «Цена измены». 

(16+)
03.00 Новости
03.05 Триллер «Цена измены». 

(16+)
03.30 «В наше время». (12+)
04.25 «Контрольная закупка»

   россия-1

05.00 «Утро России». (12+)
09.00 «Роковые числа. Нумерология». 

(12+)
09.55 «О самом главном». (12+)
11.00 «Вести». (12+)
11.30 «Местное время. Вести - 

Урал». (12+)
11.50 «Вести. Дежурная часть». (12+)
12.00 Т/с «Тайны следствия». (12+)
13.00 «Особый случай». (12+)
14.00 «Вести». (12+)
14.30 «Местное время. Вести - 

Урал». (12+)
14.50 «Вести. Дежурная часть». (12+)
15.00 Т/с «Сердце звезды». (12+)
16.00 Т/с «Пока станица спит». 

(12+)
17.00 «Вести». (12+)
17.45 «Местное время. Вести - 

Урал». (12+)
18.05 «Вести. Дежурная часть». (12+)
18.15 «Прямой эфир». (12+)
19.35 «Местное время. Вести - 

Урал». (12+)
20.00 «Вести». (12+)
20.50 «Спокойной ночи, малыши!»
21.00 Т/с «Узнай меня, если смо-

жешь». (12+)
23.45 Д/ф «Неединая Европа». (12+)
00.40 Т/с «Женщины на грани». (12+)
02.40 Т/с «ТАСС уполномочен 

заявить...». (12+)
04.10 «Честный детектив». (16+)
04.45 «Вести. Дежурная часть». (12+)

   нтв 

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

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

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

вердикт». (16+)
14.30 «ЧП. Обзор»
14.55 «Прокурорская проверка». (16+)
16.00 «Сегодня»
16.30 Т/с «Москва. Три вокзала». 

(16+)
17.30 «ЧП. Обзор»
18.00 «Говорим и показываем». (16+)
19.00 «Сегодня»
20.00 Т/с «Брат за брата». (16+)
22.00 «Анатомия дня»
22.30 Т/с «Ментовские войны». 

(16+)
00.30 Футбол. Лига чемпионов 

УЕФА. «Рома» (Италия) - ЦСКА 
(Россия)

02.45 «Лига чемпионов УЕФА. 
Обзор»

03.15 Т/с «Глухарь. Возвращение». 
(16+)

04.15 «Главная дорога». (16+)
04.45 «Дикий мир»

  стс
06.00 М/ф «Новогоднее путешествие»
06.40 М/с «Миа и я». (6+)
07.10 М/с «Пингвиненок Пороро». 

(6+)
07.30 М/с «Клуб Винкс - школа 

волшебниц». (12+)
08.00 Т/с «Воронины». (16+)
10.30 Т/с «Восьмидесятые». (16+)
11.00 Т/с «Семейный бизнес». 

(16+)
11.25 Боевик «Двойной форсаж». 

(16+)
13.30 Т/с «Воронины». (16+)
14.00 Т/с «Кухня». (16+)
16.00 Т/с «Семейный бизнес». 

(16+)
16.25 Т/с «Восьмидесятые». (16+)
17.00 Т/с «Воронины». (16+)
20.00 Т/с «Восьмидесятые». (16+)
21.00 Т/с «Семейный бизнес». 

(16+)
22.00 Боевик «Тройной форсаж: 

токийский дрифт». (16+)
23.50 6 кадров. (16+)
00.30 Студенты. (16+)
01.30 Хочу верить. (16+)
02.30 Не может быть! (16+)
04.10 Животный смех. (16+)
05.05 М/ф «Чиполлино»
05.50 Музыка на СТС. (16+)

   тнт

07.00 Т/с «Юная Лига Справедли-
вости». «Цели». (12+)

07.30 М/с «Рыцари Тенкай». «Поте-
рянный ключ». (12+)

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

08.20 М/с «Озорные анимашки». 
(12+)

09.00 «Дом 02. Lite». (16+)
10.30 «Битва экстрасенсов». (16+)
12.00 Комедия «Лучшие друзья и 

ребенок». (16+)
14.00 Т/с «Универ». «Сирота 

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

(16+)
20.30 Т/с «Реальные пацаны». 

(16+)
21.00 Комедия «Американский 

пирог: Все в сборе». (16+)
23.05 «Дом 02. Город любви». (16+)
00.05 «Дом 02. После заката». (16+)
01.05 Х/ф «Буря в Арктике». (16+)
02.55 Т/с «Салон Вероники». (16+)
03.25 Т/с «Только правда». (16+)
04.15 «СуперИнтуиция». (16+)
05.15 «Джоуи 2». (16+)
05.45 «Школа ремонта». «Двухком-

натная комната». (12+)
06.40 Т/с «Саша + Маша». (16+)

   рен тв

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

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

«Берегись автомобиля». (16+)
12.00 «Информационная программа 

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

112». (16+)
19.30 «Новости 24». (16+)
20.00 «Свободное время». (16+)
20.30 Х/ф «Взрыв из прошлого». 

(16+)
22.30 «Смотреть всем!» (16+)
23.00 «Новости 24». Итоговый 

выпуск. (16+)
23.30 «Смотреть всем!» (16+)
00.00 Х/ф «Взрыв из прошлого». 

(16+)
02.00 Х/ф «От заката до рассвета 

3: Дочь палача». (16+)
04.00 «Следаки». (16+)

петербург

06.00 «Сейчас»
06.10 «Утро на «5». (6+)
09.30 «Место происшествия»
10.00 «Сейчас»
10.30 Х/ф «Фронт без флангов». (12+)
12.00 «Сейчас»
12.30 «Фронт без флангов». (12+)
13.35 Х/ф «Фронт за линией фронта». 

(12+)
15.00 «Место происшествия»
15.30 «Сейчас»
16.00 «Открытая студия»
16.50 Х/ф «Сверстницы». (12+)
18.30 «Сейчас»
19.00 Т/с «Детективы. На крючке». 

(16+)
19.30 Т/с «Детективы. Седина в 

бороду». (16+)
20.00 Т/с «Детективы. Доказательство 

любви». (16+)
20.30 Т/с «След. Синдром Святого 

Альфреда». (16+)
21.20 Т/с «След. Плата по счетам». 

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

игры». (16+)
23.15 Т/с «След. История на мил-

лион долларов». (16+)
00.00 Х/ф «Добровольцы». (12+)
01.55 Х/ф «Фронт без флангов». (12+)
04.30 Х/ф «Фронт за линией 

фронта». (12+)

   звезда

Профилактика

14.00 Д/ф «Военная техника парада 
победы». (12+)

14.35 Т/с «Петровка, 38. Команда 
Семенова». (16+)

18.00 Новости дня
18.30 Д/с «Предатели» с Андреем 

Луговым». (16+)
19.15 Х/ф «Над Тиссой». (12+)
20.55 Х/ф «Приказ: огонь не 

открывать». (0+)
22.45 Новости дня
23.00 Д/с «Легенды советского 

сыска». (16+)
23.50 Д/с «Незримый бой». (16+)
00.35 Х/ф «Полоса препятствий». 

(12+)
02.15 Х/ф «Отпуск за свой счет». 

(0+)

   тв центр

06.00 «Настроение»
08.10 Комедия «Где находится 

нофелет?». (0+)
09.50 «Тайны нашего кино». (12+)
10.25 Д/ф «Владимир Меньшов. 

Один против всех». (12+)
11.10 «Петровка, 38». (16+)
11.30,14.30 «События»
11.50 Х/ф «Пять невест». (16+)
13.35 «Простые сложности». (12+)
14.10 «Наша Москва». (12+)
14.50 «Город новостей»
15.10 «Без обмана». (16+)
16.00 Детектив «Чисто английское 

убийство». (12+)
17.30 «События». (21.44)
17.50 Детектив «Чисто английское 

убийство». (12+)
18.25 «Право голоса». (16+)
19.30 «Город новостей»
19.45 Т/с «Мать-и-мачеха». (16+)
21.45 «Петровка, 38». (16+)
22.00 «События»
22.30 «Линия защиты». (16+)
23.05 «Хроники московского быта». (16+)
00.00 «События. 25-й час»
00.35 Х/ф «Ты у меня одна». (16+)
02.35 «Петровка, 38». (16+)
02.55 Т/с «Исцеление любовью». 

(12+)
03.50 Д/ф «Страсти по Иоанну». (12+)
04.55 «Берегись автомобиля». 

Фильм про фильм. (12+)

   россия-2

07.10 Х/ф «Лектор». (16+)
09.00 «Панорама дня»
10.45 Т/с «Такси». (16+)
11.40 «Эволюция»
13.45 «Большой футбол»
14.05 «Диверсанты». Ликвидатор
15.00 «Диверсанты». Полярный лис
15.55 «Диверсанты». Убить гауляй-

тера
16.50 «Диверсанты». Противосто-

яние
17.45 «Большой скачок». Парашюты
18.15 «Большой скачок». Дозаправка 

топливом в воздухе
18.50 Х/ф «Путь». (16+)
21.00 «Большой спорт»
21.25 Хоккей. КХЛ. «Динамо» (Мо-

сква) - «Металлург» (Магни-
тогорск)

23.45 «Большой спорт»
00.05 «Эволюция»
02.10 «Я - полицейский!»
03.15 «Наука на колесах»
04.00 Хоккей. КХЛ. «ХК Сочи» - «Ак 

Барс» (Казань)
06.15 Т/с «Такси». (16+)

   областное тв

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

06.35,11.10,22.30,01.20,02.25,04.40 
«Патрульный участок». (16+) 

06.55,09.05,11.05.12.05,13.05,14.05,
16.05,17.55 «Погода». (6+) 

07.00 «Утро ТВ» 
09.10,17.05 Комедия «Как сказал 

Джим». (16+) 
10.05 Д/ф «Операция «Бастион». (16+) 
12.10 «Прямая линия». (16+) 
12.40 Д/ф «Вся роскошь азиатских 

стран». (16+) 
13.10 Д/ф «Наши питомцы». (16+) 
14.10 Д/с «Стратегия успеха». (16+) 
15.05 «Школа доктора Комаровского. 

Гормональные лекарства». (16+) 
15.45 М/ф «Приключения домовенка». 

(0+) 
16.10 М/ф «Доктор Айболит». (0+) 
18.00 «Все о ЖКХ». (16+) 
19.10,21.25,23.20,02.10,04.25 «На 

самом деле». (16+) 
19.15 «Что делать?». (16+) 
19.40 «Урал. Третий тайм». (12+) 
20.05 Д/ф «Бриллиантовое дело». (16+) 
21.30,00.20,02.55,05.00 «Новости 

ТАУ «9 1/2». (16+) 
23.35 Д/с «Спираль». (16+) 
02.45 «Действующие лица». (16+)
 
   домашний

06.30 Удачное утро. (16+)
07.00 Джейми у себя дома. (16+)
07.30 Пир на весь мир. (16+)
08.00 Полезное утро. (16+)
08.40 М/ф
09.10 По делам несовершеннолетних. 

(16+)
11.10 Снимите это немедленно! (16+)
12.05 Домашняя кухня. (16+)
13.05 Астролог. (16+)
14.05 Т/с «Две судьбы». (16+)
17.00 Т/с «Мои восточные ночи». (16+)
18.00 Т/с «Она написала убийство». 

(16+)
18.55 Т/с «Одна за всех». (16+)
19.00 Т/с «Не родись красивой». (16+)
20.40 Т/с «Мои восточные ночи». (16+)
21.35 Т/с «Доктор Хаус». (16+)
00.00 Т/с «Одна за всех». (16+)
00.30 Х/ф «Ксения, любимая жена 

Федора». (16+)
02.15 Астролог. (16+)
03.15 Домашняя кухня. (16+)
04.15 Мужская работа. (16+)
05.15 Тайны еды. (16+)
05.30 Джейми у себя дома. (16+)
06.00 Пир на весь мир. (16+)

   карусель

05.00 М/с «Великая идея»
05.10 М/с «Смурфики»
06.00 «Прыг-скок команда»
06.10 «Бериляка учится читать»
06.30 М/с «Белка и Стрелка. Озорная 

семейка»
06.55,20.40 М/с «Все о Рози»
07.30,17.50,01.30 М/с «Щенячий 

патруль»
07.55,01.55 М/с «Мишкины рассказы»
08.20,02.20 М/с «Загадки Джесса»
08.50,02.55 «Подводный счет»
09.10,16.05,03.10 М/с «Контраптус 

- гений!»
09.40 М/с «Лунтик и его друзья»
10.05,17.25 «Лентяево»
10.30,03.40 М/с «Бабар и приключения 

слоненка Баду»
11.10,18.15 М/с «Новые приключения 

пчелки Майи»
11.50 «Давайте рисовать!» 
12.10,13.20 М/с «Везуха!»
13.05 «Звездная команда»
15.10 «Ералаш»
15.35 «Пойми меня»
17.00,21.20 М/с «Трансформеры: 

Прайм. Охотники на чудовищ»
18.55 М/с «Ныряй с Олли!»
19.40 М/с «Томас и его друзья»
20.00 М/с «Корпорация забавных 

монстров»
20.15 М/с «Паровозик Тишка»
20.30 «Спокойной ночи, малыши!»

   канал-4

06.00 Мультфильм
06.20,09.00 Новости
07.00 «Утренний экспресс»
09.30 Стенд
09.45 «Мельница» (16+)
10.30 «День УрФО. Интервью» (16+)
11.00 Т/с «Чисто английские убий-

ства» (16+)
13.00 Детективные истории (16+)
14.00 «Моя правда. Виктория Тара-

сова» (16+)
15.00 Х/ф «Фронт в тылу врага». 

(12+) 
16.40 Мультфильмы
17.30 «Комфорт в большом городе» 

(16+)
18.00 «Моя правда. Анастасия 

Заворотнюк»(16+)
19.00,20.30 Новости
19.30,23.30,01.40 Стенд
19.45 «Юмор» (16+)
21.00 Х/ф «Американская дочь» 

(0+)
23.00, 01.10 Новости
23.45 «День УрФО» (16+)
00.30 «MALINA.AM» (16+)
01.55 «А-ОNE» (16+)

06.30 Канал «Евроньюс»
10.00 «Новости культуры»
10.20 «Наблюдатель»
11.15 Х/ф «За пригоршню долларов». 

(16+)
12.55 Д/ф «Шарль Перро». 
13.05 Красуйся, град Петров! 
13.40 Х/ф «Хождение по мукам». 

1974г. (0+)
15.00,19.00 «Новости культуры»
15.10 «Academia»
15.55 «Искусственный отбор»
16.40 «Больше, чем любовь»
17.20 Д/ф «Хэинса. Храм печатного 

слова»
17.35 Международный музыкальный 

фестиваль в Вербье
18.30 Д/с «Запечатленное время»
19.15 «Главная роль»
19.30 «Абсолютный слух»
20.10 «Правила жизни»
20.40 «Спокойной ночи, малыши!»
20.55 «Гении и злодеи»
21.30 «Монолог в 4-х частях»
21.55 «Власть факта»
22.35 Д/ф «Поль Сезанн»
22.45 Д/ф «Божественное правосудие 

Кромвеля»
23.40 «Новости культуры»
00.00 Х/ф «За пригоршню долларов». 

(16+)
01.40 Д/ф «Негев - обитель в пустыне»
01.55 «Наблюдатель»

   тв3

06.00 М/ф
09.00 Д/ф «Далеко и еще дальше 
          с М.Кожуховым». (12+)
10.00 Параллельный мир. (12+)
11.30 Т/с «Секретные материалы». 

(16+)
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+)
17.30 Т/с «Слепая». (12+)
18.00 Х-Версии. Другие новости. (12+)
18.30 Т/с «Пятая стража». (16+)
19.30 Т/с «Касл». (12+)
21.15 Т/с «Секретные материалы». 

(16+)
23.00 Х/ф «Библиотекарь 2: 

Возвращение в копи царя 
Соломона». (12+)

01.00 Х-Версии. Другие новости. (12+)
01.30 Х/ф «Опасная зона: Вулкан 

в Нью-Йорке». (12+)
03.30 Х/ф «Ураган в Сиэтле». (16+)
05.15 Д/ф «Секреты Алхимии». (12+)

   тнв

05.00,08.00,14.00,17.00,18.30,19.00 
«Новости Татарстана». (12+)

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

прошлого». (16+)
10.00,17.20 Т/с «Две звезды». (12+)
10.55 «Религия и жизнь». (6+)
11.00 Ретро-концерт
11.30 «Народ мой...». (12+)
12.00,22.00 Т/с «Все началось 
           в Харбине». (16+)
13.00,18.00,03.00 «Тысяча и один ответ» 
13.30 «Каравай». (6+)
14.20 «Татарские народные мелодии»
14.55 «Быстрая зарядка»
15.00 «Хочу мультфильм!»
15.15 «Гостинчик для малышей»
15.30 «Мы - внуки Тукая»
15.45 «Твоя профессия». (6+)
15.55 «Мы танцуем и поем»
16.05 Т/с «Маугли». (0+)
18.20 «Навигатор». (6+)
19.30 Хоккей. Чемпионат КХЛ. ХК 

«Сочи» - «Ак Барс». (12+)
23.00 Т/с «Дорога на остров Пасхи». 

(16+)
00.00 «Видеоспорт». (12+)
01.20 Т/с «Звезда моя далекая...». 

(12+)
02.10 «Головоломка». (12+)

   перец-тв

06.00 М/ф
08.00 «Как надо». (16+)
09.00 «Улетные животные». (16+)
09.30 Т/с «Агент национальной 

безопасности». (16+)
12.30 Т/с «Солдаты 2». (12+)
15.30 «Что скрывают турагенты?» 

(16+)
16.30 «Что скрывают ювелиры?» 

(16+)
17.30 «Вне закона. Любовь и милли-

оны». (16+)
18.00 «Вне закона. Голова Медузы 

Горгоны». (16+)
18.30 «Дорожные войны». (16+)
19.00 «Улетное видео». (16+)
20.00 «Пропавшие. Последняя 

надежда». (16+)
21.00 «Дорожные войны». (16+)
22.00 «КВН. Играют все». (16+)
23.00 Т/с «Солдаты 10». (12+)
00.00 «Улетное видео». (16+)
00.30 Т/с «Дневники «Красной 

туфельки». (18+)
01.00 «Удачная ночь». (16+)
01.30 Х/ф «Капитан Немо». (0+)
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№ 37, 11 сентября 2014 г.
 Алапаевская     
 ГАЗЕТА16 Реклама. Программа ТВ

ЧЕТВЕРГ, 18 сентября В программе телепередач возможны изменения.
Телефон кабельного вещания 2-10-08.

первый

05.00 «Доброе утро!»
09.00 Новости
09.10 «Контрольная закупка»
09.45 «Жить здорово!» (12+)
10.55 «Модный приговор»
12.00 Новости
12.20 Т/с «Обнимая небо». (16+)
14.25 «Добрый день»
15.00 Новости
15.15 «Время покажет». (16+)
16.00 Т/с «Верь мне». (16+)
17.00 «Наедине со всеми». (16+)
18.00 Вечерние новости
18.45 «Давай поженимся!» (16+)
19.50 «Пусть говорят». (16+)
21.00 «Время»
21.45 Т/с «Обнимая небо». (16+)
23.45 «Вечерний Ургант». (16+)
00.20 Ночные новости
00.35 Т/с «Городские пижоны». 

«Форс-мажоры». (16+)
01.30 Комедия «Казанова». (16+)
03.00 Новости
03.05 Комедия «Казанова». (16+)
03.35 «В наше время». (12+)
04.25 «Контрольная закупка»

   россия-1

05.00 «Утро России». (12+)
09.00 «Младший сын Сталина». (12+)
09.55 «О самом главном». (12+)
11.00 «Вести». (12+)
11.30 «Местное время. Вести - 

Урал». (12+)
11.50 «Вести. Дежурная часть». (12+)
12.00 Т/с «Тайны следствия». (12+)
13.00 «Особый случай». (12+)
14.00 «Вести». (12+)
14.30 «Местное время. Вести - 

Урал». (12+)
14.50 «Вести. Дежурная часть». (12+)
15.00 Т/с «Сердце звезды». (12+)
16.00 Т/с «Пока станица спит». 

(12+)
17.00 «Вести». (12+)
17.45 «Местное время. Вести - 

Урал». (12+)
18.05 «Вести. Дежурная часть». (12+)
18.15 «Прямой эфир». (12+)
19.35 «Местное время. Вести - 

Урал». (12+)
20.00 «Вести». (12+)
20.50 «Спокойной ночи, малыши!»
21.00 Т/с «Узнай меня, если смо-

жешь». (12+)
22.50 Х/ф «Мамина любовь». (12+)
00.45 «Диктатура женщин». (12+)
01.40 Т/с «Женщины на грани». 

(12+)
03.35 «Младший сын Сталина». (12+)
04.35 «Вести. Дежурная часть». (12+)

   нтв 

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

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

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

вердикт». (16+)
14.30 «ЧП. Обзор»
14.55 «Прокурорская проверка». 

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

(16+)
17.30 «ЧП. Обзор»
18.00 «Говорим и показываем». (16+)
19.00 «Сегодня»
20.00 Т/с «Брат за брата». (16+)
22.00 «Анатомия дня»
22.50 Т/с «Ментовские войны». 

(16+)
00.50 Футбол. Лига Европы УЕФА. 

«Лилль» (Франция) - «Красно-
дар» (Россия) 

03.00 «Лига Европы УЕФА. Обзор»
03.35 «Дачный ответ»
04.40 «Дикий мир»

   стс

06.00 М/ф «Пингвины»
06.40 М/с «Миа и я». (6+)
07.10 М/с «Пингвиненок Пороро». 

(6+)
07.30 М/с «Клуб Винкс - школа 

волшебниц». (12+)
08.00 Т/с «Воронины». (16+)
10.30 Т/с «Восьмидесятые». (16+)
11.00 Т/с «Семейный бизнес». 

(16+)
11.25 Боевик «Тройной форсаж: 

токийский дрифт». (16+)
13.20 6 кадров. (16+)
13.30 Т/с «Воронины». (16+)
14.00 Т/с «Кухня». (16+)
16.00 Т/с «Семейный бизнес». 

(16+)
16.25 Т/с «Восьмидесятые». (16+)
17.00 Т/с «Воронины». (16+)
20.00 Т/с «Восьмидесятые». (16+)
21.00 Т/с «Семейный бизнес». 

(16+)
22.00 Боевик «Форсаж 4». (16+)
00.00 6 кадров. (16+)
00.30 Студенты. (16+)
01.30 Хочу верить. (16+)
02.30 Не может быть! (16+)
04.10 Животный смех. (16+)
04.40 М/ф «Смех и горе у бела 

моря». (6+)
05.50 Музыка на СТС. (16+)

   тнт

07.00 Т/с «Юная Лига Справедли-
вости». (12+)

07.30 М/с «Рыцари Тенкай». «Опасный 
противник». (12+)

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

08.20 М/с «Озорные анимашки». 
(12+)

09.00 «Дом 02. Lite». (16+)
10.30 «Битва экстрасенсов». (16+)
12.00 Боевик «Шоу начинается». 

(12+)
14.00 Т/с «Универ». «Званый 

ужин». (16+)
14.30 Т/с «Реальные пацаны». 

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

(16+)
20.30 Т/с «Реальные пацаны». 

(16+)
21.00 Комедия «Формула любви 

для узников брака». (16+)
23.15 «Дом 02. Город любви». (16+)
00.15 «Дом 02. После заката». (16+)
01.15 Х/ф «Незваные гости». (16+)
03.35 Т/с «Салон Вероники». (16+)
04.05 Т/с «Только правда». (16+)
04.55 «СуперИнтуиция». (16+)
05.55 «Джоуи 2». (16+)
06.20 Т/с «Саша + Маша». (16+)

   рен тв

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

112». (16+)
07.30 «Свободное время». (16+)
08.00 «Смотреть всем!» (16+)
08.30 «Новости 24». (16+)
09.00 «Документальный спецпроект»: 

«Титаник». Репортаж с того 
света». (16+)

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

12.00 «Информационная программа 
112». (16+)

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

112». (16+)
19.30 «Новости 24». (16+)
20.00 «Свободное время». (16+)
20.30 Х/ф «Пассажир 57». (16+)
22.10 «Смотреть всем!» (16+)
23.00 «Новости 24». Итоговый 

выпуск. (16+)
23.30 «Смотреть всем!» (16+)
00.00 Х/ф «Пассажир 57». (16+)
01.40 «Чистая работа». (12+)
02.30 Х/ф «Как громом пораженный». 

(16+)
04.30 «Следаки». (16+)

   петербург

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

фронта». (12+)
11.50 Х/ф «Фронт в тылу врага». (12+)
12.00 «Сейчас»
12.30 Х/ф «Фронт в тылу врага». (12+)
15.00 «Место происшествия»
15.30 «Сейчас»
16.00 «Открытая студия»
16.50 Х/ф «Добровольцы». (12+)
18.30 «Сейчас»
19.00 Т/с «Детективы. Жертва 

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

платье». (16+)
20.00 Т/с «Детективы. На дне». 

(16+)
20.30 Т/с «След. Дальний родст-

венник». (16+)
21.20 Т/с «След. Проверка на 

дорогах». (16+)
22.00 «Сейчас»
22.25 Т/с «След. Обратный эффект». 

(16+)
23.15 Т/с «След. Как в кино». (16+)
00.00 Комедия «Дети Дон-Кихота». 

(12+)
01.30 Х/ф «Фронт за линией 

фронта». (12+)
03.10 Х/ф «Фронт в тылу врага». (12+)

   звезда

06.00 Д/с «Предатели». (16+)
07.00 Д/ф «Перевод на передовой». 

(12+)
08.00,09.10 Х/ф «Клуб самоубийц, 

или Приключения титулован-
ной особы». (0+)

09.00 Новости дня
12.20,13.10 Х/ф «Командир счаст-

ливой «Щуки». (0+)
13.00 Новости дня
14.35 Т/с «Петровка, 38. Команда 

Семенова». (16+)
18.00 Новости дня
18.30 Д/с «Предатели» с Андреем 

Луговым». (16+)
19.15 Х/ф «Пять минут страха». (6+)
21.00 Х/ф «Приказ: перейти границу». 

(0+)
22.50 Новости дня
23.00 Д/с «Легенды советского 

сыска». (16+)
23.50 Д/с «Незримый бой». (16+)
00.30 Х/ф «Шествие золотых 

зверей». (12+)
02.15 Х/ф «Тропой бескорыстной 

любви». (0+)
03.45 Х/ф «Рысь выходит на 

тропу». (0+)

   тв центр

06.00 «Настроение»
08.15 Х/ф «Урок жизни». (12+)
10.20 Д/ф «Надежда Румянцева. 
          Во всем прошу винить лю-

бовь». (12+)
11.10 «Петровка, 38». (16+)
11.30,14.30 «События»
11.50 Т/с «Хроника гнусных времен». 

(12+)
13.35 «Простые сложности». (12+)
14.10 «Наша Москва». (12+)
14.50,19.30 «Город новостей»
15.10 «Хроники московского быта». (16+)
16.00 Детектив «Чисто английское 

убийство». (12+)
17.30,22.00 «События»
17.50 Детектив «Чисто английское 

убийство». (12+)
18.25 «Право голоса». (16+)
19.45 Т/с «Мать-и-мачеха». (16+)
21.45 «Петровка, 38». (16+)
22.30 «Истории спасения». (16+)
23.05 Д/ф «Знаменитые соблазнители. 

Джейсон Стэтхэм». (12+)
00.00 «События. 25-й час»
00.35 Х/ф «Черные береты». (12+)
02.00 «Петровка, 38». (16+)
02.20 Д/ф «Владимир Меньшов. 

Один против всех». (12+)
03.10 Т/с «Исцеление любовью». (12+)
04.10 Д/ф «Смех. Секретное оружие». 

(12+)
05.05 Д/с «Энциклопедия. Муравьи». (12+)

   россия-2

07.10 Х/ф «Лектор». (16+)
09.00 «Панорама дня»
10.45 Т/с «Такси». (16+)
11.40 «Эволюция»
14.00 «Большой футбол»
14.25 Хоккей. КХЛ. «Адмирал» (Вла-

дивосток) - «Барыс» (Астана)
16.45 «Большой спорт»
17.05 Х/ф «Марш-бросок. Особые 

обстоятельства». (16+)
20.55 «Полигон». Десантура
21.25 Х/ф «Слуга государев». (16+)
23.55 «Большой спорт»
00.20 Волейбол. ЧМ. Мужчины
02.10 «Эволюция»
04.15 «Полигон». БМП-5
05.15 «Рейтинг Баженова». Самые 

опасные животные
05.45 «Рейтинг Баженова». Человек 

для опытов. (16+)
06.15 Т/с «Такси». (16+)

   областное тв

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

06.35,11.10,22.30,01.20,02.25,04.40 
«Патрульный участок». (16+) 

06.55,09.05,11.05.12.05,13.05,14.05,
16.05,17.55 «Погода». (6+) 

07.00 «Утро ТВ» 
07.15,18.30 Программа АТР
09.10,17.05 Комедия «Как сказал 

Джим». (16+) 
10.05 Д/ф «Бриллиантовое дело». (16+) 
10.50 «Вестник евразийской молоде-

жи». (16+) 
12.10 «Кабинет министров». (16+) 
12.40 Д/ф «Вся роскошь азиатских 

стран». (16+) 
13.10 Д/ф «Наши питомцы». (16+) 
14.10 Д/с «Спираль». (16+) 
15.05 «Школа доктора Комаровского». (16+) 
15.45 М/ф «Возвращение домовенка»
16.10 Мультфильмы. (0+) 
18.00 «Рецепт». (16+) 
19.10,21.25,23.20,02.10,04.25 «На 

самом деле». (16+) 
19.15 Д/ф «Рождение легенды. 

Бриллиантовая рука». (16+) 
20.05,23.25 Шоу «Значит, ты уме-

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

ТАУ «9 1/2». (16+) 
02.45 «Действующие лица». (16+) 

   домашний

06.30 Удачное утро. (16+)
07.00 Пир на весь мир. (16+)
08.00 Полезное утро. (16+)
08.40 М/ф
09.10 По делам несовершеннолетних. 

(16+)
11.10 Снимите это немедленно! (16+)
12.05 Домашняя кухня. (16+)
13.05 Астролог. (16+)
14.05 Т/с «Две судьбы». (16+)
17.00 Т/с «Мои восточные ночи». (16+)
18.00 Т/с «Она написала убийство». 

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

(16+)
20.40 Т/с «Мои восточные ночи». (16+)
21.35 Т/с «Доктор Хаус». (16+)
00.00 Т/с «Одна за всех». (16+)
00.30 Комедия «Здравствуй и 

прощай». (16+)
02.20 Астролог. (16+)
03.20 Домашняя кухня. (16+)
04.20 Мужская работа. (16+)
05.20 Тайны еды. (16+)
05.30 Пир на весь мир с Джейми 

Оливером. (16+)

   карусель

05.00 М/с «Великая идея»
05.10 М/с «Смурфики»
06.00 «Прыг-скок команда»
06.10 «Бериляка учится читать»
06.30 М/с «Белка и Стрелка. Озорная 

семейка»
06.55,20.40 М/с «Все о Рози»
07.30,17.50,01.30 М/с «Щенячий 

патруль»
07.55,01.55 М/с «Мишкины рассказы»
08.20,02.20 М/с «Загадки Джесса»
08.50,02.55 «Подводный счет»
09.10,16.05,03.10 М/с «Контраптус 

- гений!»
09.40 М/с «Лунтик и его друзья»
10.05,17.25 «Лентяево»
10.30,03.40 М/с «Бабар и приключения 

слоненка Баду»
11.10,18.15 М/с «Новые приключения 

пчелки Майи»
11.50 «Давайте рисовать!» 
12.10,13.20 М/с «Я и мой робот»
13.05 «Звездная команда»
15.10,21.20 «Ералаш»
15.35 «Пойми меня»
17.00 М/с «Трансформеры: Прайм. 

Охотники на чудовищ»
18.55 М/с «Ныряй с Олли!»
19.40 М/с «Томас и его друзья»
20.00 М/с «Корпорация забавных 

монстров»
20.15 М/с «Паровозик Тишка»
20.30 «Спокойной ночи, малыши!»

   канал-4

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+) 
11.20 Т/с «Дживс и Вустер» (16+) 
12.30 Детективные истории (16+) 
14.00 «Моя правда. Анастасия 

Заворотнюк» (16+) 
15.00 Х/ф «Фронт в тылу врага». 

(12+)
16.40 Мультфильмы 
17.50 «Справедливое ЖКХ» (16+) 
18.00 «Моя правда. Владимир 

Жириновский» (16+) 
19.00,20.30 Новости 
19.30,23.30,02.00 Стенд 
19.45 «Юмор» (16+) 
21.00 Х/ф «Прекрасная мельничи-

ха». (12+) 
23.00,01.30 Новости 
23.45 «День УрФО» (16+) 
00.30 «MALINA.AM» (16+) 
01.00 «Мельница» (16+) 
02.15 «А-ОNE»(16+)

   культура

06.30 Канал «Евроньюс»
10.00 «Новости культуры»
10.20 «Наблюдатель»
11.15 Х/ф «Багси Мэлоун». (16+)
12.50 Д/ф «Негев - обитель в 

пустыне»
13.05 «Россия, любовь моя!» «Се-

мейные обряды адыгейцев»
13.40 Х/ф «Хождение по мукам». 

1974г. (0+)
14.45 Д/ф «Старый город Гаваны»
15.00 «Новости культуры»
15.10 «Academia»
15.55 «Абсолютный слух»
16.40 Д/ф «Маэстро Арнольд Кац»
17.35 Международный музыкальный 

фестиваль в Вербье
18.10 Д/ф «Крепость Бахрейн. Жем-

чужина Персидского залива»
18.30 Д/с «Запечатленное время»
19.00 «Новости культуры»
19.15 «Главная роль»
19.30 Д/ф «То падаешь, то летишь»
20.10 «Правила жизни»
20.40 «Спокойной ночи, малыши!»
20.55 «Кто мы?» «Первая мировая»
21.30 «Монолог в 4-х частях»
22.00 Открытие «Золотого абонемента» 

БСО и Владимира Федосеева в 
Золотом зале Musikverein

00.10 Х/ф «Багси Мэлоун». (16+)
01.40 Д/ф «Гробницы Когуре».
01.55 «Наблюдатель»

   тв3

06.00 М/ф
09.00 Д/ф «Далеко и еще дальше 
           с М.Кожуховым». (12+)
10.00 Параллельный мир. (12+)
11.30 Т/с «Секретные материалы». 

(16+)
12.30 Т/с «Секретные материалы». 

(16+)
13.30 Х-Версии. Другие новости. (12+)
14.00 Д/ф «Охотники за привидени-

ями». (16+)
15.00 Мистические истории. (16+)
16.00 Д/ф «Гадалка». (12+)
17.30 Т/с «Слепая». (12+)
18.00 Х-Версии. Другие новости. (12+)
18.30 Т/с «Пятая стража». (16+)
19.30 Т/с «Касл». (12+)
21.15 Т/с «Секретные материалы». 

(16+)
23.00 Х/ф «Кошмар на улице Вязов: 

Повелитель сна». (16+)
00.45 Чемпионат Австралии по 

покеру. (18+)
01.45 Х-Версии. Другие новости. (12+)
02.15 Х/ф «Детоксикация». (16+)
04.15 Х/ф «Опасная зона: Вулкан 

в Нью-Йорке». (12+)

   тнв

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

05.10 «Головоломка». (12+)
06.00 «Манзара» (Панорама). (6+)
08.10 «Народный будильник». (12+)
09.00,00.30 Т/с «Бумеранг из прош-

лого». (16+)
10.00,17.20 Т/с «Две звезды». (12+)
11.00 Ретро-концерт
11.30 «Наш след в истории». (6+)
12.00,22.00 Т/с «Все началось 
            в Харбине». (16+)
13.00 «Черное озеро». (16+)
13.30 «Путь». (12+)
14.15 «Размышления о вере». (6+)
14.20 «Грани «Рубина». (12+)
14.55 «Быстрая зарядка»
15.00 «Хочу мультфильм!»
15.15,21.15 «Гостинчик для малышей»
15.30 «Школа» 
15.45 «Поем и учим татарский язык»
15.55 «Мы танцуем и поем»
16.05 Т/с «Маугли». (0+)
18.00,03.00 «Тысяча и один ответ» 
18.20 «Навигатор». (6+)
19.15 «Трибуна Нового Века». (12+)
19.45,20.30 «Переведи! Учим татарский 

язык». (6+)
20.45 «Татары». (12+)
23.00 «ТНВ: территория ночного 

вещания». (16+)
00.00 «Автомобиль». (12+)
01.20 Т/с «Счастлив ли ты?». (12+)
02.00 «Давайте споем!». (6+)

   перец-тв

06.00 М/ф
08.00 «Как надо». (16+)
09.00 «Улетные животные». (16+)
09.30 Т/с «Агент национальной 

безопасности». (16+)
12.40 Т/с «Солдаты 2». (12+)
15.40 «Что скрывают парикмахеры?» 

(16+)
16.30 «Что скрывают бармены?» (16+)
17.30 «Вне закона. Расплата за 

любовь». (16+)
18.00 «Вне закона. Змей подколод-

ный». (16+)
18.30 «Дорожные войны». (16+)
19.00 «Улетное видео». (16+)
20.00 «Пропавшие. Последняя 

надежда». (16+)
21.00 «Дорожные войны». (16+)
22.00 «КВН. Играют все». (16+)
23.00 Т/с «Солдаты 10». (12+)
00.00 «Улетное видео». (16+)
00.30 Т/с «Дневники «Красной 

туфельки». (18+)
01.00 «Удачная ночь». (16+)
01.30 Х/ф «Авария - дочь мента». 

(16+)
03.30 Х/ф «Прорыв». (12+)
05.15 «Веселые истории из жизни 

2». (16+)
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 Алапаевская     
 ГАЗЕТА 17№ 37, 11 сентября 2014 г. Реклама. Программа ТВ

ПЯТНИЦА, 19 сентября В программе телепередач возможны изменения.
Телефон кабельного вещания 2-10-08.

   первый

05.00 «Доброе утро!»
09.00 Новости
09.10 «Контрольная закупка»
09.45 «Жить здорово!» (12+)
10.55 «Модный приговор»
12.00 Новости.
12.20 Т/с «Обнимая небо». (16+)
14.25 «Добрый день»
15.00 Новости
15.15 «Время покажет». (16+)
16.00 «Заговор диетологов». (12+)
17.00 «Жди меня»
18.00 Вечерние новости
18.45 «Человек и закон». (16+)
19.50 Телеигра «Поле чудес». (16+)
21.00 «Время»
21.45 «Голос». (12+)
23.55 «Вечерний Ургант». (16+)
00.50 Т/с «Городские пижоны». 

«Дэвид Боуи». (16+)
02.00 Х/ф «Канкан». (12+)
04.30 «В наше время». (12+)

   россия-1

05.00 «Утро России». (12+)
08.55 «Мусульмане». (12+)
09.10 «Жизнь в ритме марша. Сага о 

Покрассах». (12+)
10.05 «О самом главном». (12+)
11.00 «Вести». (12+)
11.30 «Местное время. Вести - 

Урал». (12+)
11.50 «Вести. Дежурная часть». (12+)
12.00 Т/с «Тайны следствия». (12+)
13.00 «Особый случай». (12+)
14.00 «Вести». (12+)
14.30 «Местное время. Вести - 

Урал». (12+)
14.50 «Вести. Дежурная часть». (12+)
15.00 Т/с «Сердце звезды». (12+)
16.00 Т/с «Пока станица спит». 

(12+)
17.00 «Вести». (12+)
17.45 «Местное время. Вести - 

Урал». (12+)
18.05 «Вести. Дежурная часть». (12+)
18.15 «Прямой эфир». (12+)
19.35 «Местное время. Вести - 

Урал». (12+)
20.00 «Вести». (12+)
21.00 Комедия «Крепкий брак». 

(12+)
23.00 «Артист». (12+)
02.05 «Горячая десятка». (12+)
04.05 «Комната смеха». (12+)

   нтв 

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

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

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

вердикт». (16+)
14.30 «ЧП. Обзор»
14.55 «Прокурорская проверка». 

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

(16+)
17.30 «ЧП. Обзор»
18.00 «Говорим и показываем». (16+)
19.00 «Сегодня»
19.45 Т/с «Брат за брата». (16+)
22.30 «Брат за брата. Послесловие 
          к третьему сезону». (16+)
23.30 «Список Норкина». (16+)
00.20 Т/с «Глухарь. Возвращение». 

(16+)
02.20 «Авиаторы». (12+)
02.50 Детектив «Ржавчина». (16+)
04.45 Т/с «Супруги». (16+)

   стс

06.00 М/ф «Следы на асфальте»
06.40 М/с «Миа и я». (6+)
07.10 М/с «Пингвиненок Пороро». 

(6+)
07.30 М/с «Клуб Винкс - школа 

волшебниц». (12+)
08.00 Т/с «Воронины». (16+)
10.30 Т/с «Восьмидесятые». (16+)
11.00 Т/с «Семейный бизнес». 

(16+)
11.25 Боевик «Форсаж 4». (16+)
13.30 Т/с «Воронины». (16+)
14.00 Т/с «Кухня». (16+)
16.00 Т/с «Семейный бизнес». 

(16+)
16.30 Шоу Уральских пельменей. 

Вялые паруса. (16+)
18.30 Т/с «Воронины». (16+)
19.00 Шоу Уральских пельменей. 
          По уши в ЕГЭ. (16+)
20.20 Шоу Уральских пельменей. 

Шагом фарш! (16+)
21.50 Шоу Уральских пельменей. 

Худеем в тесте. (16+)
23.50 Студенты. (16+)
01.20 Хочу верить. (16+)
02.50 Триллер «Мантикора». (16+)
04.50 М/ф «Двенадцать месяцев»
05.50 Музыка на СТС. (16+)

   тнт

07.00 Т/с «Юная Лига Справедли-
вости». (12+)

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

тельные легенды». (12+)
08.20 М/с «Озорные анимашки». 

(12+)
09.00 «Дом 02. Lite». (16+)
10.30 «Битва экстрасенсов». (16+)
12.00 «Танцы». (16+)
14.00 Т/с «Универ». (16+)
19.30 Т/с «Универ. Новая общага». 

(16+)
20.00 «Comedy Woman». (16+)
21.00 «Комеди Клаб в Юрмале». 

(16+)
22.00 «Comedy Баттл. Суперсезон». 

(16+)
23.00 «Дом 02. Город любви». (16+)
00.00 «Дом 02. После заката». (16+)
01.00 «Не спать!» (18+)
02.00 Комедия «Рыцари королевства 

крутизны». (16+)
03.40 «Дом 02. Город любви». (16+)
04.40 Т/с «Салон Вероники». (16+)
05.10 Т/с «Только правда». (16+)
06.05 «Джоуи 2». (16+)
06.30 Т/с «Саша + Маша». (16+)

   рен тв

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

112». (16+)
07.30 «Свободное время». (16+)
08.00 «Смотреть всем!» (16+)
08.30 «Новости 24». (16+)
09.00 «Документальный спецпроект»: 

«Титаник». Секрет вечной 
жизни». (16+)

12.00 «Информационная программа 
112». (16+)

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

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

«Это любят даже ангелы». 
(16+)

21.00 «Странное дело»: «Сон. Тайная 
власть». (16+)

22.00 «Секретные территории»: 
«Скрытые под водой». (16+)

23.00 «Смотреть всем!» (16+)
00.00 Х/ф «Опасный человек». 

(18+)
01.50 Х/ф «Эквилибриум». (16+)
03.50 Х/ф «Черный орел». (16+)

петербург

06.00 «Сейчас»
06.10 «Момент истины». (16+)
07.00 «Утро на «5». (6+)
09.30 «Место происшествия»
10.00 «Сейчас»
10.30 Х/ф «Освобождение». (12+)
12.00 «Сейчас»
12.30 Х/ф «Освобождение». (12+)
15.30 «Сейчас»
16.00 Х/ф «Освобождение». (12+)
18.00 «Место происшествия»
18.30 «Сейчас»
19.00 Д/ф «Проклятие «Авроры». (12+)
19.35 Т/с «След. Орден». (16+)
20.20 Т/с «След. Зачем тебе жить». 

(16+)
21.05 Т/с «След. Бедные родствен-

ники». (16+)
21.50 Т/с «След. Два в одном». 

(16+)
22.40 Т/с «След. Пятиконечная 

звезда». (16+)
23.25 Т/с «След. Новый год». (16+)
00.10 Т/с «След. Змеиный укус». 

(16+)
01.00 Т/с «След. История на мил-

лион долларов». (16+)
01.50 Т/с «След. Как в кино». (16+)
02.35 Т/с «Детективы. Билет в один 

конец». (16+)
03.05 Т/с «Детективы. Перемена 

судеб». (16+)
03.35 Т/с «Детективы. Седина в 

бороду». (16+)
04.10 Т/с «Детективы». (16+)

   звезда

06.00 Д/с «Предатели» с Андреем 
Луговым». (16+)

07.00 Х/ф «Пять минут страха». 
(6+)

08.50 Х/ф «Женитьба Бальзаминова». 
(6+)

09.00 Новости дня
09.10 Х/ф «Женитьба Бальзаминова». 

(6+)
10.50 Х/ф «Анискин и Фантомас». 

(12+)
13.00 Новости дня
13.10 Х/ф «Анискин и Фантомас». 

(12+)
13.45 Х/ф «И снова Анискин». (12+)
18.00 Новости дня
18.30 Д/ф «Генерал Ватутин. Тайна 

гибели». (12+)
19.15 Т/с «Битва за Москву». (16+)
22.45 Новости дня
02.30 Х/ф «Слово для защиты». 

(12+)
04.20 Х/ф «Деловые люди». (0+)

   тв центр

06.00 «Настроение»
08.10 Х/ф «Игра без правил». (16+)
10.05 Д/ф «Зоя Федорова. Неокон-

ченная трагедия». (16+)
11.10 «Петровка, 38». (16+)
11.30 «События»
11.50 Т/с «Хроника гнусных времен». 

(12+)
13.35 «Простые сложности». (12+)
14.10 «Наша Москва». (12+)
14.30 «События»
14.50 «Город новостей»
15.10 Д/ф «Знаменитые соблазнители. 

Джейсон Стэтхэм». (12+)
16.00 Детектив «Чисто английское 

убийство». (12+)
17.30 «События»
17.50 Детектив «Чисто английское 

убийство». (12+)
18.25 «Право голоса». (16+)
19.30 «Город новостей»
19.45 Т/с «Пуаро Агаты Кристи». 

(12+)
21.45 «Петровка, 38». (16+)
22.00 «События»
22.30 «Приют комедиантов». (12+)
00.25 Т/с «Мисс Фишер». (16+)
01.35 Комедия «Разрешите тебя 

поцеловать». (16+)
03.25 Т/с «Исцеление любовью». 

(12+)
04.20 Д/с «Яд в подарок от ведьмы». 

(16+)

   россия-2

07.10 Х/ф «Платон». (16+)
09.00 «Панорама дня»
10.45 Т/с «Такси». (16+)
11.35 «Эволюция». (16+)
13.45 «Большой футбол»
14.05 Х/ф «Погружение». (16+)
17.45 «Большой спорт»
17.55 Хоккей. КХЛ. «Сибирь» (Ново-

сибирская область) - «Салават 
Юлаев» (Уфа)

20.15 Х/ф «Ключ саламандры». 
(16+)

22.20 Смешанные единоборства. 
Денис Гольцов (Россия) против 
Бретта Роджерса

02.00 «Большой спорт»
02.20 «Эволюция». (16+)
04.25 Top Gear. Тысяча миль 
          по Африке. (16+)
05.25 «Мастера». Бондарь
06.00 «За кадром». Узбекистан. 

Бухара
06.30 «Человек мира». ЮАР

   областное тв

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

06.35,11.10,22.30,01.20,04.40 «Па-
трульный участок». (16+) 

06.55,09.05,11.05.12.05,13.05,14.05,
16.05,17.55 «Погода». (6+) 

07.00 «Утро ТВ» 
09.10,17.05 Комедия «Как сказал 

Джим». (16+) 
10.05 «Правила жизни. Сон. Смерть 

каждый день». (16+) 
12.10 «Депутатское расследование». (16+) 
12.35 Д/ф «Вся роскошь азиатских 

стран». (16+) 
13.10 Д/ф «Наши питомцы». (16+) 
14.10 «Парламентское время». (16+) 
15.05 «Школа доктора Комаровского. 

Народная медицина». (16+) 
15.45 М/ф «День рождения Леопольда». 

(0+) 
16.10 М/ф «Следствие ведут Колобки». (6+) 
18.00 «Порядок действий. В зоне 

риска - пенсионер». (16+) 
19.10,21.25,23.20,04.25 «На самом 

деле». (16+) 
19.15 Х/ф «Гибель империи». (16+) 
21.30,05.00 «Новости ТАУ «9 1/2». (16+) 
23.35 Шоу «Значит, ты умеешь 

танцевать?!». (12+) 
01.00 Мини-футбол. ЧР. «Синара» 

(Екатеринбург) - «Спартак» 
(Москва). (6+) 

02.45 «Действующие лица». (16+) 
02.55 «Парламентское время». (16+)
 
   домашний

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

(16+)
08.00 Полезное утро. (16+)
08.40 М/ф
09.10 Звездная жизнь. (16+)
10.10 Комедия «Семь жен одного 

холостяка». (16+)
18.00 Т/с «Она написала убийство». 

(16+)
18.55 Т/с «Одна за всех». (16+)
19.00 Детектив «Дом-фантом в 

приданое». (16+)
23.00 Звездная жизнь. (16+)
00.00 Т/с «Одна за всех». (16+)
00.30 Х/ф «Любовь одна». (16+)
02.25 Мужская работа. (16+)
05.30 Жить вкусно с Джейми Оливером. 

(16+)

   карусель

05.00 М/с «Великая идея»
05.10,12.00 М/с «Смурфики»
06.00 «Прыг-скок команда»
06.10 «Бериляка учится читать»
06.30 М/с «Белка и Стрелка. Озорная 

семейка»
06.55,20.40 М/с «Все о Рози»
07.30,17.50,01.30 М/с «Щенячий 

патруль»
07.55,01.55 М/с «Мишкины рассказы»
08.20,02.20 М/с «Загадки Джесса»
08.50,02.55 «Подводный счет»
09.10,03.10 М/с «Контраптус - 

гений!»
09.40 М/с «Лунтик и его друзья»
10.05,17.25 «Лентяево»
10.30,03.40 М/с «Бабар и приключения 

слоненка Баду»
11.10,18.15 М/с «Новые приключения 

пчелки Майи»
11.50 М/с «Клуб креативных умельцев»
16.45 «Служба спасения домашнего 

задания»
17.00,21.20 «Ералаш»
18.55 М/с «Ныряй с Олли!»
19.40 М/с «Томас и его друзья»
20.00 «НЕОвечеринка». Спортивная
20.30 «Спокойной ночи, малыши!»

   канал-4

05.45 Мультфильмы
06.10,09.00 Новости
06.45 «Справедливое ЖКХ» (16+)
07.00 «Утренний экспресс»
09.30 Стенд
09.45 «Комфорт в большом городе. 

(16+)
10.30 «День УрФО» (16+)
11.00 «Юмор» (16+)
11.30 Т/с «Дживс и Вустер» (16+)
12.30 Детективные истории (16+)
14.00 «Моя правда. Владимир Жири-

новский»(16+)
15.00 Х/ф «Первая перчатка». (0+)
16.40 Мультфильмы
17.20 «В гостях у дачи»
17.40 «Пятый угол» (16+)
18.00 «Вселенная»
19.00, 20.30 Новости
20.00 «Юмор» (16+)
21.00 Х/ф «Мимино» (12+)
23.00,01.05 Новости
23.30 «День УрФО» (16+)
00.05 «MALINA.AM» (16+)
00.45 О личном и наличном
01.35 «А-ОNE» (16+)

   культура

06.30 Канал «Евроньюс»
10.00 «Новости культуры»
10.20 Х/ф «Джамиля». (12+)
11.50 Д/ф «Ваттовое море. Зеркало 

небес»
12.05 Д/ф «Странник. Илес Татаев»
13.05 «Письма из провинции»
13.35 Х/ф «Залив счастья». (0+)
15.00 «Новости культуры»
15.10 Д/ф «То падаешь, то летишь»
15.50 «Кто мы?» «Первая мировая»
16.15 Д/ф «Сакро-Монте-ди-Оропа»
16.30 «Царская ложа»
17.15 Д/ф «Монтсеррат Кабалье. 
          По ту сторону музыки»
19.00 «Новости культуры»
19.15 «Смехоностальгия». Е.Весник
19.45 «Иcкатели»
20.30 Х/ф «Человек на своем 

месте». (0+)
22.05 «Линия жизни». Л.Десятников
23.00 «Новости культуры»
23.20 Х/ф «Мамарош». (16+)
01.15 «Российские звезды мирового 

джаза»
01.55 «Искатели»
02.40 Д/ф «Ваттовое море. Зеркало 

небес»

   тв3

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

М.Кожуховым». (12+)
10.00 Параллельный мир. (12+)
11.30 Т/с «Секретные материалы». 

(16+)
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+)
17.30 Т/с «Слепая». (12+)
18.00 Х-Версии. Громкие дела. (12+)
19.00 Человек-невидимка. (12+)
20.00 Х/ф «Гарри Поттер и узник 

Азкабана». (12+)
22.45 Х/ф «Одиссей и остров 

туманов». (16+)
00.30 Х-Версии. Громкие дела. (12+)
01.15 Европейский покерный тур. 

(18+)
02.15 Х/ф «Кошмар на улице Вязов: 

Повелитель сна». (16+)
04.00 Х/ф «Детоксикация». (16+)

   тнв

05.00,17.00,19.00 «Новости Татарс-
тана». (12+)

05.10 «Татары». (12+)
05.30,11.30 «Наставник». (6+)
06.00 «Манзара» (Панорама). (6+)
08.00,14.00,18.30 «Новости Татарс-

тана». (12+)
08.10 «Народный будильник». (12+)
09.00,00.30 Т/с «Бумеранг из прош-

лого». (16+)
10.00,17.20 Т/с «Две звезды». (12+)
10.50 «Пятничная проповедь». (6+)
11.00 Ретро-концерт
12.00 Д/ф «Рожденные свободными». 

(6+)
13.00 «Актуальный ислам». (6+)
13.15 «НЭП». (12+)
13.30 «Дорога без опасности». (12+)
13.40 «Реквизиты былой суеты». (12+)
14.20 «Каравай». (6+)
14.55 «Быстрая зарядка»
15.00 «Хочу мультфильм!»
15.15 «Гостинчик для малышей» 
15.30 «Смешинки». (6+)
15.45 «Tat-music». (12+)
16.00 «Молодежь on-line». (12+)
18.00,03.00 «Тысяча и один ответ» 
18.20 «Навигатор». (6+)
19.30 Хоккей. Чемпионат КХЛ. 

«Витязь» - «Ак Барс». (12+)
22.00 Х/ф «Убийства в Оксфорде». 

(16+)
00.10 «Карл Фукс». Телефильм. (6+)
01.20 Т/с «Счастлив ли ты?». (12+)
02.00 Концерт «В пятницу вечером». (12+)

   перец-тв

06.00 М/ф
08.00 «Как надо». (16+)
09.00 «Улетные животные». (16+)
09.30 Т/с «Агент национальной 

безопасности». (16+)
12.40 Т/с «Солдаты 2». (12+)
15.30 «Что скрывают ювелиры?» 

(16+)
16.30 «Что скрывают стоматологи?» 

(16+)
17.30 «Вне закона. Смерть в детской 

коляске». (16+)
18.00 «Вне закона. Стокгольмский 

синдром». (16+)
18.30 «Дорожные войны». (16+)
19.00 «Улетное видео». (16+)
19.30 Х/ф «Сердца трех». (12+)
00.40 «Улетное видео». (16+)
01.00 «Удачная ночь». (16+)
01.30 Т/с «Дневники «Красной 

туфельки». (18+)
02.00 Х/ф «Прорыв». (12+)
03.45 Х/ф «Поводырь». (16+)
05.45 «Веселые истории из жизни 

2». (16+)
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   петербург

06.00 М/ф: «Крылья, ноги и хвосты», 
«Приключение пингвиненка 
Лоло», «Дудочка и кувшин-
чик», «Волшебный клад», 
«Последняя невеста Змея 
Горыныча», «Самый малень-
кий гном», «Горшочек каши», 
«Гадкий утенок»

09.35 «День ангела»
10.00 «Сейчас»
10.10 Т/с «След. Проверка на 

дорогах». (16+)
10.55 Т/с «След. Плата по счетам». 

(16+)
11.35 Т/с «След. Особое дело». (16+)
12.20 Т/с «След. Обратный эффект». 

(16+)
13.05 Т/с «След. Дальний родст-

венник». (16+)
13.50 Т/с «След. Шпионские 

игры». (16+)
14.35 Т/с «След. Синдром Святого 

Альфреда». (16+)
15.20 Т/с «След. Горная болезнь». 

(16+)
16.10 Т/с «След. Игры мажоров». 

(16+)
16.55 Т/с «След. Трудно быть 

другом». (16+)
17.40 Т/с «След. Убийца поневоле». 

(16+)
18.30 «Сейчас»
19.00 Х/ф «Грозовые ворота». (16+)
22.55 Х/ф «Ялта-45». (16+)
02.40 Х/ф «Освобождение». (12+)

   звезда

06.00 Х/ф «Слепой музыкант». (0+)
07.35 Х/ф «Сказка о царе Салтане». 

(0+)
09.00 Новости дня
09.10 Д/ф «Генерал Ватутин. Тайна 

гибели». (12+)
10.00 Д/ф «Живая Ладога». (12+)
11.00 Т/с «Петровка, 38. Команда 

Петровского». (16+)
13.00 Новости дня
13.10 Т/с «Петровка, 38. Команда 

Петровского». (16+)
18.00 Новости дня
18.20 «Задело!» (16+)
18.45 Т/с «Профессия - следователь». 

(12+)
23.00 Новости дня
23.15 Т/с «Профессия - следователь». 

(12+)
01.40 Х/ф «Когда наступает сен-

тябрь...». (6+)
03.30 Х/ф «Любимая женщина 

механика Гаврилова». (12+)

   тв центр

04.50 «Марш-бросок». (12+)
05.25 «АБВГДейка»
05.50 Д/с «Энциклопедия. Муравьи». 

(12+)
06.50 Х/ф «Женя, Женечка и 

«катюша». (0+)
08.30 «Православная энциклопедия». 

(6+)
09.00 Х/ф «Королевство Кривых 

Зеркал». (0+)
10.20 Х/ф «Неоконченная повесть». 

(0+)
11.30 «События»
11.45 Х/ф «Неоконченная повесть». 

(0+)
12.35 Комедия «Разрешите тебя 

поцеловать». (16+)
14.30 «События»
14.45 «Петровка, 38». (16+)
14.55 Комедия «Жандарм в Нью-

Йорке». (6+)
16.55 Детектив «Непридуманное 

убийство». (16+)
21.00 «Постскриптум»
22.00 «Право знать!» (16+)
23.05 «События»
23.15 «Право голоса». (16+)
01.20 «Украина. На руинах независи-

мости». (16+)
01.55 Т/с «Пуаро Агаты Кристи». 

(12+)
03.50 «Петровка, 38». (16+)
04.15 Д/с «Энциклопедия. Киты». 

(12+)

   россия-2

07.00 Смешанные единоборства. 
Bellator

09.00 «Панорама дня»
10.05 «Диалоги о рыбалке»
10.40 «В мире животных»
11.10 Х/ф «Слуга государев». (16+)
13.45 «Большой спорт»
14.05 «24 кадра». (16+)
14.35 «Трон»
15.05 «Наука на колесах»
15.35 Х/ф «Ключ саламандры». (16+)
17.30 «Я - полицейский!»
18.30 «Большой спорт»
18.50 Формула-3
20.05 Х/ф «Операция «Горгона». (16+)
23.45 «Большой спорт»
00.20 Волейбол. ЧМ. Мужчины
02.10 Профессиональный бокс. 

Бой за звание официального 
претендента на титул чем-
пиона мира по версии WBC. 
Кристофер Ребрассе против 
Джорджа Гроувза

04.00 «На пределе».  (16+)
04.30 «Опыты дилетанта». Воздухо-

плаватели
05.00 «За кадром». Таиланд
05.55 «Максимальное приближение». 

Бутан

   областное тв

06.00,07.35,08.30,13.45,21.00 
«События» 

06.35,12.00,22.45 «Патрульный 
участок». (16+) 

06.55,08.05,11.25,11.55,12.55,13.55,
          16.10,20.55,22.40 «Погода». (6+) 
07.00 Д/ф «Вся роскошь азиатских 

стран». (16+) 
08.10 «Контрольная закупка». (12+) 
08.40 М/ф «Дом для Кузьки». (0+) 
09.00 «Теремок». (0+) 
09.15 М/ф «Барби. Сказочная 

страна». (0+) 
10.30 М/ф «Гаджет и Гаджетины». (6+) 
11.00 Шоу «Зоомания». (6+) 
11.30 «Все о ЖКХ». (16+) 
12.20 «УГМК. Наши новости. (16+) 
12.30 «Национальное измерение». (16+) 
13.00 «Рецепт». (16+) 
13.30 «Наследники Урарту». (16+) 
14.00 «Что делать?». (16+) 
14.30 Д/с «Земля - сила планеты». (16+) 
15.15 Д/с «Планета - Земля». (16+) 
16.15 «Все о загородной жизни». (12+) 
16.35 «Вестник евразийской молодежи». 

(16+) 
16.50 «Обратная сторона Земли». (16+) 
17.00 «Город на карте». (16+) 
17.15 Х/ф «Гибель империи». (16+) 
21.50 Д/ф «Рождение легенды. 

Бриллиантовая рука». (16+) 
23.15 Триллер «Ужас Аммитивилля». 

(18+) 
01.00 «Ночь в филармонии». (0+) 
01.50 Д/ф «Наши питомцы». (16+) 

   домашний

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

ром. (16+)
08.00 Полезное утро. (16+)
08.30 Комедия «Укротительница 

тигров». (16+)
10.25 Спросите повара. (16+)
11.25 Х/ф «Знахарь». (16+)
14.00 Детектив «Дом-фантом 
            в приданое». (16+)
18.00 Т/с «Она написала убийство». 

(16+)
18.55 Т/с «Одна за всех». (16+)
19.00 Т/с «Великолепный век». 

(16+)
22.45 Звездная жизнь. (16+)
23.45 Т/с «Одна за всех». (16+)
00.30 Х/ф «Каникулы любви». 

(16+)
02.25 Мужская работа. (16+)
04.55 Тайны еды. (16+)
05.30 Жить вкусно с Джейми Оливе-

ром. (16+)

   карусель

05.00 «Прыг-скок команда»
05.05,00.25 «Сельские хлопоты»
07.00 «Секреты маленького шефа»
07.25 М/ф «Приключения Незнайки 

и его друзей»
09.00 «Школа Аркадия Паровозова»
09.30 М/с «Корпорация забавных 

монстров»
10.00 «Дорожная азбука»
10.55 М/ф «Бюро находок»
11.30 Х/ф «Приключения Петрова 

и Васечкина, обыкновенные 
и невероятные». (0+)

14.15 М/ф «Пластилиновая ворона»
14.25,03.45 М/с «Привет, я Николя!»
15.45 «Воображариум»
16.10 М/с «Все о Рози»
17.45 «Пора в космос!»
18.00 М/ф: «Паровозик Тишка», 

«Разные танцы. Танец 
аргентинских пастухов», 
«Котики, вперед!», «Лунтик и 
его друзья», «Белка и Стрелка. 
Озорная семейка», «Арка-
дий Паровозов спешит на 
помощь!»

19.20 М/ф «Трансформеры Прайм: 
охотники на чудовищ. Восста-
ние предаконов»

20.30 «Спокойной ночи, малыши!»

   канал-4

05.45 Мультфильмы
07.00 Новости
07.30 «Моя правда. Иванушки 

INTERNATIONAL»(16+)
08.30 «Юмор» (16+)
09.00 Новости
09.30 Проверка вкуса
10.30 Экспресс-здоровье
11.00 «Комфорт в большом городе» 

(16+)
11.30 «Пятый угол» (16+)
11.50 «В гостях у дачи»
12.10 «Справедливое ЖКХ»
12.25 «Здоровья вам!»
12.45 «ТВ Спас» (16+)
13.00 Т/с «Дживс и Вустер» (16+)
15.00 «Юмор» (16+)
16.30 Х/ф «Слоны - мои друзья». 

(12+)
20.00 Д/ф «Собиратели древних 

традиций» (16+)
20.30 «Новости. Итоги» (16+)
21.00, 00.00 «Моя правда. Вадим 

Демчог» (16+)
22.00 Х/Ф «Влад» (16+)
01.00 «Вселенная» (18+)
02.00 «А-ОNE» (16+)

   культура

06.30 Канал «Евроньюс»
10.00 «Библейский сюжет»
10.35 Х/ф «Человек на своем 

месте». (0+)
12.15 «Большая семья». Алексей 

Герман-мл
13.10 «Пряничный домик». 
          «Филигранная работа»
13.35 Д/с «В королевстве растений». 

«Обитатели тропических 
лесов»

14.30 Д/с «Нефронтовые заметки»
14.55 «Вокзал мечты»
15.40 Д/с «Великое расселение 

человека». «Азия»
16.30 Рене Флеминг и Дмитрий 

Хворостовский. Музыкальная 
одиссея в Петербурге

18.00 «Больше, чем любовь». Марк 
Бернес

18.40 Х/ф «Истребители». (12+)
20.20 Спектакль «Без вины вино-

ватые». (12+)
23.10 Д/ф «Юз, джаз, Ирка и пес». 

(16+)
00.25 Д/с «В королевстве растений»
01.15 «Триумф джаза»
01.55 Д/с «Великое расселение 

человека»
02.45 Д/ф «Карл Фридрих Гаусс»

   тв3

06.00 М/ф
09.30 Школа доктора Комаровского. 

(12+)
10.00 М/ф
11.00 Х/ф «Предчувствие любви». 

(12+)
12.30 Х/ф «Не могу сказать «про-

щай». (12+)
14.15 Х/ф «Поцелуй на удачу». 

(16+)
16.15 Х/ф «Гарри Поттер и узник 

Азкабана». (12+)
19.00 Х/ф «Гарри Поттер и кубок 

огня». (12+)
22.00 Х/ф «Сайлент Хилл». (16+)
00.30 Х/ф «Город воров». (16+)
03.00 Х/ф «Кудряшка Сью». (0+)
05.00 Д/ф «Тайны мистических 

откровений». (12+)

   тнв

05.00 Х/ф «Бойцовский петух». (12+)
06.30 «Новости Татарстана». (12+)
07.00 «Музыкальные поздравления». (6+)
09.00 «Секреты татарской кухни». (12+)
09.30 «ДК». (12+)
09.45 «Поем и учим татарский язык»
10.00 «Музыкальная десятка». 

«Булгар-радио». (12+)
11.00 Телеочерк о народном артисте 

РТ Халиме Залялове. (12+)
12.00 «Народ мой...». (12+)
12.30 «Видеоспорт». (12+)
13.00 «Литературное наследие». (6+)
13.30 «Татарские народные мелодии»
14.00 Спектакль «Дитя мое». (12+)
16.00 «Татары». (12+)
16.30 «Родная земля». (12+)
17.00 «В мире знаний». (6+)
17.30 «Каравай». (12+)
18.00 «Карл Фукс». Телефильм. (6+)
18.20 «Приволжские электрические 

сети: 50 лет». (12+)
18.30,21.30 «Новости Татарстана. В 

субботу вечером». (12+)
19.00 «Головоломка». (12+)
20.00 «Татарстан. Обозрение недели». 

(12+)
20.30 «Давайте споем!» (6+)
21.20 «Страхование сегодня». (12+)
22.00 Х/ф «Удивительная лег-

кость». (16+)
00.00 Футбол. Чемпионат России. 

«Кубань» - «Рубин». (12+)
02.00 Телеочерк. (12+)
03.00 «Тысяча и один ответ» 

   перец-тв

06.00 М/ф
06.30 Х/ф «Авария - дочь мента». 

(16+)
08.30 «Как надо». (16+)
09.00 Х/ф «Капитан Немо». (0+)
13.30 «Что скрывают могильщики?» 

(16+)
14.30 Х/ф «Четыре таксиста 
           и собака». (0+)
16.45 Х/ф «Четыре таксиста 
           и собака 2». (12+)
19.30 Х/ф «В джазе только девушки». 

(12+)
22.00 «Улетное видео». (16+)
23.00 «+100500». (18+)
23.30 «Моя Рассея». (18+)
00.00 «Короли экстрима. Воздушные 

гонки». (18+)
01.00 Т/с «Наслаждение 3». (18+)
02.00 «Удачная ночь». (16+)
02.30 Х/ф «Охранник». (16+)
04.50 «Веселые истории из жизни 

2». (16+)
05.30 «Каламбур». (16+)
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   первый

05.30 Х/ф «Муж собаки Баскерви-
лей». (16+)

06.00 Новости
06.10 Х/ф «Муж собаки Баскерви-

лей». (16+)
06.50 Т/с «Три товарища». 1953г. 

(0+)
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 «Владимир Меньшов. 
          «С ним же по улице нельзя 

пройти...». (12+)
12.00 Новости
12.15 «Идеальный ремонт»
13.10 «В наше время». (12+)
14.25 «Голос». (12+)
15.00 Новости
15.15 «Голос». (12+)
16.55 «Кто хочет стать миллионером?»
18.00 Вечерние новости
18.15 «Ледниковый период»
21.00 «Время»
21.30 «Сегодня вечером». (16+)
23.10 «Что? Где? Когда?»
00.20 Х/ф «Отверженные». (12+)
03.15 Х/ф «Грязная Мэри, безумный 

Ларри». (12+)
05.00 «В наше время». (12+)

   россия-1

04.45 Комедия «По главной улице 
с оркестром». (12+)

06.35 «Сельское утро». (12+)
07.05 «Диалоги о животных». (12+)
08.00 «Вести». (12+)
08.10 «Местное время. Вести - 

Урал». (12+)
08.20 «Военная программа». (12+)
08.50 «Планета собак». (12+)
09.25 «Субботник». (12+)
10.05 «Моя планета» представляет. 

«Люди воды». (12+)
11.00 «Вести». (12+)
11.10 «Местное время. Вести - 

Урал». (12+)
11.20 «Вести. Дежурная часть». (12+)
11.55 «Танковый биатлон». (12+)
13.00 Е.Петросян. Большой бенефис 

«50 лет на эстраде». (16+)
14.00 «Вести». (12+)
14.20 «Местное время. Вести - 

Урал». (12+)
14.30 Е.Петросян. Большой бенефис 

«50 лет на эстраде». (16+)
15.50 «Субботний вечер». (12+)
17.50 «Клетка». (12+)
18.55 «Хит». (12+)
20.00 «Вести в субботу». (12+)
20.45 Х/ф «Любимые женщины 

Казановы». (12+)
00.35 Х/ф «Личное дело майора 

Баранова». (12+)
02.40 Х/ф «Лабиринт Фавна». 

(16+)

   нтв 

05.40 Т/с «Дорожный патруль». 
(16+)

07.25 «Смотр»
08.00 «Сегодня»
08.15 Лотерея «Золотой ключ»
08.45 «Медицинские тайны». (16+)
09.25 «Готовим с Алексеем Зиминым»
10.00 «Сегодня»
10.20 «Главная дорога». (16+)
10.55 «Кулинарный поединок»
12.00 «Квартирный вопрос»
13.00 «Сегодня»
13.20 «Своя игра»
14.10 «Я худею». (16+)
15.10 «Женские штучки». (16+)
16.00 «Сегодня»
16.20 «Новая жизнь». (16+)
17.00 «Тайны любви». (16+)
18.00 «Контрольный звонок». (16+)
19.00 «Центральное телевидение»
20.00 «Новые русские сенсации». 

(16+)
21.00 «Хочу к Меладзе». (16+)
23.00 «Ты не поверишь!» (16+)
23.50 «Мужское достоинство». (18+)
00.30 Т/с «Дознаватель». (16+)
02.30 «Авиаторы». (12+)
03.00 Детектив «Ржавчина». (16+)
04.55 Т/с «Супруги». (16+)

   стс

06.00 М/ф «Как один мужик двух 
генералов прокормил»

07.20 М/с «Куми-куми». (6+)
07.45 М/с «Пингвиненок Пороро». 

(6+)
08.05 М/с «Макс Стил»
08.30 М/с «Флиппер и Лопака»
09.00 М/с «Смешарики»
09.25 М/ф «Скуби Ду и лох-несское 

чудовище». (6+)
10.45 Т/с «Восьмидесятые». (16+)
13.15 Т/с «Семейный бизнес». 

(16+)
15.00 Шоу Уральских пельменей. 

Вялые паруса. (16+)
16.00 6 кадров. (16+)
16.30 Шоу Уральских пельменей. 

Вялые паруса. (16+)
17.30 Анимац. фильм «Монстры 

против пришельцев». (12+)
19.10 Боевик «Голодные игры». 

(16+)
21.45 Боевик «Голодные игры. 
           И вспыхнет пламя». (12+)
00.25 Триллер «Мантикора». (16+)
02.25 Не может быть! (16+)
04.05 Животный смех. (16+)
04.50 М/ф «Новые приключения 

попугая Кеши»
05.50 Музыка на СТС. (16+)

   тнт

07.00 «Comedy Club. Exclusive». 
(16+)

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

08.30 М/с «LBX - битвы маленьких 
гигантов». (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 «Комеди клаб. Лучшее». (16+)
12.30 «Такое кино!» (16+)
13.00 «Comedy Woman». (16+)
16.00 Х/ф «Хоббит: Пустошь 
           Смауга». (12+)
19.30 «Комеди клаб. Лучшее». (16+)
20.00 «Битва экстрасенсов». (16+)
21.30 «Танцы». (16+)
23.30 «Дом 02. Город любви». (16+)
00.30 «Дом 02. После заката». (16+)
01.00 «Такое кино!» (16+)
01.30 Триллер «Красные огни». 

(16+)
03.45 «Дом 02. Город любви». (16+)
04.45 Т/с «Салон Вероники». (16+)
05.15 «Джоуи 2». (16+)
05.40 Т/с «Саша + Маша»
06.00 М/с «Пингвины из «Мадагаскара». 

(12+)

   рен тв

05.00 Х/ф «Черный орел». (16+)
05.45 Т/с «Отблески». (16+)
09.40 «Чистая работа». (12+)
10.30 «На 10 лет моложе». (16+)
11.15 «Это - мой дом!» (16+)
11.45 «Смотреть всем!» (16+)
12.30 «Новости 24». (16+)
13.00 «Военная тайна с Игорем 

Прокопенко». (16+)
17.00 «Территория заблуждений 
          с Игорем Прокопенко». (16+)
19.00 Концерт «Поколение пампер-

сов». (16+)
21.00 Х/ф «Мы из будущего». 

(16+)
00.40 Х/ф «Ночные сестры». (16+)
02.30 Х/ф «Руслан». (16+)
04.30 Т/с «Последняя минута». 

(16+)

Т/с «Последняя минута» (16+)
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   первый

06.00 Новости
06.10 Т/с «Три товарища». 1953г. 

(0+)
08.10 «Армейский магазин». (16+)
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 «История российской кухни»
12.45 «Точь-в-точь»
15.30 «Большие гонки». (12+)
16.55 «Черно-белое». (16+)
18.00 Вечерние новости
18.15 «Своими глазами». (16+)
18.45 «Три аккорда». (12+)
21.00 Воскресное «Время»
22.30 «Политика». (16+)
23.30 Х/ф «Неудержимые 2». 

(16+)
01.20 Комедия «Прощай, Чарли». 

(16+)
03.35 «В наше время». (12+)
04.30 «Контрольная закупка»

   россия-1

05.25 Х/ф «Безотцовщина». (12+)
07.20 «Вся Россия». (12+)
07.30 «Сам себе режиссер». (12+)
08.20 «Смехопанорама». (12+)
08.50 «Утренняя почта». (12+)
09.30 «Сто к одному». (12+)
10.20 «Местное время. Вести - 

Урал». (12+)
11.00 «Вести». (12+)
11.10 «Личное пространство». 

(12+)
12.10 Х/ф «Я счастливая!» (12+)
14.00 «Вести». (12+)
14.20 «Местное время. Вести - 

Урал». (12+)
14.30 «Смеяться разрешается». 

(12+)
16.20 «Наш выход!» (12+)
18.00 Х/ф «Мой белый и пуши-

стый». (12+)
20.00 «Вести недели». (12+)
22.00 «Воскресный вечер с Влади-

миром Соловьевым». (12+)
23.50 Х/ф «Вдовий пароход». 

(12+)
01.55 Х/ф «Не сошлись характе-

рами». (12+)
03.35 «Комната смеха». (12+)

   нтв 

05.55 Т/с «Дорожный патруль». 
(16+)

08.00 «Сегодня»
08.15 Лотерея «Русское лото 

плюс»
08.50 «Хорошо там, где мы есть!»
09.25 «Едим дома»
10.00 «Сегодня»
10.20 «Первая передача». (16+)
11.00 «Чудо техники». (12+)
11.50 «Дачный ответ»
13.00 «Сегодня»
13.20 «Поедем, поедим!»
13.55 «Следствие вели». (16+)
15.00 «Сегодня»
15.20 СОГАЗ - Чемпионат России 

по футболу. ЦСКА - «Локо-
мотив»

18.00 «ЧП. Обзор за неделю»
19.00 «Сегодня. Итоги»
20.10 «Профессия - репортер». 

(16+)
20.45 Боевик «Восьмерка». (12+)
22.35 «Великая война. Власть 

машин». (16+)
23.35 Х/ф «Шхера-18». (16+)
01.30 «Ржев. Неизвестная битва 

Георгия Жукова». (16+)
03.05 Детектив «Ржавчина». 

(16+)
04.55 Т/с «Супруги». (16+)

   стс

06.00 М/ф «Фантик»
07.20 М/с «Куми-куми». (6+)
07.45 М/с «Пингвиненок Пороро». 

(6+)
08.05 М/с «Макс Стил»
08.30 М/с «Флиппер и Лопака»
09.00 М/с «Том и Джерри»
09.20 М/с «Смешарики»
09.30 Т/с «Восьмидесятые». 

(16+)
12.00 Успеть за 24 часа. (16+)
13.00 Анимац. фильм «Монстры 

против пришельцев». (12+)
14.40 Шоу Уральских пельменей. 

По уши в ЕГЭ. (16+)
16.00 6 кадров. (16+)
16.30 Боевик «Голодные игры». 

(16+)
19.05 Боевик «Голодные игры. 
           И вспыхнет пламя». (12+)
21.45 Боевик «Мстители». (16+)
00.25 Триллер «Вертикальный 

предел». (16+)
02.45 Не может быть! (16+)
04.25 Животный смех. (16+)
04.55 М/ф «Шайбу! Шайбу!»
05.45 Музыка на СТС. (16+)

   тнт

07.00 «ТНТ.Mix». (16+)
07.40 М/с «Губка Боб Квадратные 

штаны». (12+)
08.30 М/с «LBX - битвы маленьких 

гигантов». (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 «Хоббит: Пустошь 

Смауга». (12+)
17.30 «Комеди Клаб». (16+)
19.30 «Комеди клаб. Лучшее». 

(16+)
20.00 «Комеди Клаб». (16+)
22.00 «Stand up». (16+)
23.00 «Дом 02. Город любви». (16+)
00.00 «Дом 02. После заката». (16+)
01.00 М/ф «Труп невесты». (12+)
02.35 «Дом 02. Город любви». 

(16+)
03.30 Х/ф «В любви и войне». 

(12+)
05.50 Т/с «Саша + Маша». (16+)
06.00 М/с «Пингвины из «Мадагас-

кара». (12+)
06.30 М/с «Громокошки». «Знаме-

ние». (12+)

   рен тв

05.00 Т/с «Последняя минута». 
(16+)

05.20 Х/ф «Ночные сестры». 
(16+)

07.15 Х/ф «Танго и Кэш». (16+)
09.15 Х/ф «Специалист». (16+)
11.20 Концерт «Поколение пам-

персов». (16+)
13.20 Х/ф «Мы из будущего». 

(16+)
17.00 Х/ф «Танго и Кэш». (16+)
19.00 Х/ф «Специалист». (16+)

   

Х/ф «Специалист». (16+)

21.00 Х/ф «Руслан». (16+)
23.00 «Добров в эфире». (16+)
00.00 «Военная тайна с Игорем 

Прокопенко». (16+)
04.00 «Территория заблуждений 
         с Игорем Прокопенко». (16+)

   петербург

06.55 М/ф: «Незнайка встречается 
с друзьями», «Про Фому и про 
Ерему», «По щучьему веле-
нию», «Капризная принцесса», 
«Вовка в тридевятом царстве», 
«Винни-Пух», «Винни-Пух и 
день забот», «Винни-Пух идет 
в гости»

09.25 «Большой папа»
10.00 «Сейчас»
10.10 «Истории из будущего»
11.00 Х/ф «Ялта-45». (16+)
12.40 Х/ф «Ялта-45». (16+)
14.20 Х/ф «Грозовые ворота». (16+)
16.10 Х/ф «Грозовые ворота». (16+)
18.00 «Главное»
19.45 Х/ф «Смерть шпионам. 

Крым». (16+)
20.45 Х/ф «Смерть шпионам. 

Крым». (16+)
21.45 Х/ф «Смерть шпионам. 

Крым». (16+)
22.45 Х/ф «Смерть шпионам. 

Крым». (16+)
23.45 Х/ф «Смерть шпионам. 

Крым». (16+)
00.45 Х/ф «Смерть шпионам. 

Крым». (16+)
01.45 Х/ф «Смерть шпионам. 

Крым». (16+)
02.45 Х/ф «Смерть шпионам. 

Крым». (16+)
03.50 Х/ф «Освобождение». (12+)

   звезда

06.00 Х/ф «Деловые люди». (0+)
07.40 Х/ф «После дождичка, в 

четверг...». (0+)
09.00 «Служу России»
10.00 Д/ф «Живая Ладога». (12+)
11.00 Т/с «Петровка, 38. Команда 

Семенова». (16+)
13.00 Новости дня
13.10 Т/с «Петровка, 38. Команда 

Семенова». (16+)
18.00 Новости. Главное
18.20 Д/с «Легенды советского 

сыска». (16+)
21.45 Т/с «Секретный фарватер». 

(0+)
23.00 Новости дня
23.15 Т/с «Секретный фарватер». 

(0+)
03.35 Х/ф «Ребро Адама». 1949г. 

(12+)

   тв центр

05.10 Х/ф «Королевство Кривых 
Зеркал». (0+)

06.30 М/ф «Белка и Стрелка. Звездные 
собаки»

07.55 «Фактор жизни». (6+)
08.35 Д/ф «Великие праздники. 

Рождество Пресвятой Богоро-
дицы». (6+)

09.00 Х/ф «В добрый час!». (0+)
10.55 «Барышня и кулинар». (12+)
11.30 «События»
11.45 Детектив «Пропавшие среди 

живых». (12+)
13.25 «Смех с доставкой на дом». 

(12+)
14.20 «Приглашает Б.Ноткин». 

Е.Варнава и Д.Хрусталев. 
(12+)

14.50 «Московская неделя»
15.20 Х/ф «Дом на краю». (16+)
17.15 Х/ф «Я все преодолею». 

(12+)
21.00 «В центре событий»
22.10 Т/с «Вера». (16+)
00.00 «События»
00.20 Х/ф «Апельсиновый сок». 

(16+)
02.15 Х/ф «Женя, Женечка и 

«катюша». (0+)
03.55 Д/ф «Леонид Броневой. А Вас 

я попрошу остаться». (12+)
05.00 Д/с «Энциклопедия. Собаки». 

(12+)

   россия-2

07.00 «Мастера». Бондарь
07.30 «За кадром». Узбекистан
08.05 «Человек мира». ЮАР
08.35 «Без тормозов». Маврикий
09.00 «Панорама дня»
10.05 «Моя рыбалка»
10.35 «Язь против еды»
11.05 «Рейтинг Баженова». Война 

миров. (16+)
11.40 Х/ф «Ключ саламандры». 

(16+)
13.45 «Большой спорт»
14.05 «Полигон». БМП-5
15.05 Х/ф «Слуга государев». (16+)
17.25 «Большой спорт»
17.45 Формула-3. Гран-при Синга-

пура
20.15 Х/ф «Спираль». (16+)
22.20 Х/ф «Платон». (16+)
00.20 Волейбол. ЧМ. Мужчины. 

Финал
02.10 «Большой футбол»
03.00 Смешанные единоборства. 

Bellator. (16+)
04.30 Т/с «Такси». (16+)
05.25 Х/ф «Агент». (16+)

   областное тв

06.00 «Депутатское расследование». (16+) 
06.20 Д/с «Земля - сила планеты». (16+) 
07.45,08.05,08.55,12.55,16.35,19.10,
          20.55,22.55 «Погода». (6+) 
07.50 «Студенческий городок». (16+) 
08.10 «Все о загородной жизни». (12+) 
08.30 «События». (16+) 
09.00 «Теремок». (0+) 
09.15 М/ф «Барби. Волшебная 

радуга». (0+) 
09.30,22.00 Программа АТР
10.30 М/ф «Гаджет и Гаджетины». (6+) 
10.55 Шоу «Значит ты умеешь 

танцевать?!». (12+) 
12.25 «ЖКХ для человека». (16+) 
12.30 «Патрульный участок». (16+) 
13.00 «Рецепт». (16+) 
13.30 «Дорога в Азербайджан». (16+) 
14.00 Комедия «Как сказал 

Джим». (16+) 
16.40 «Все о загородной жизни». (12+) 
17.00 «Прокуратура. На страже 

закона». (16+) 
17.15,19.15 Х/ф «Гибель империи». (16+) 
21.00 Триллер «Три дня на побег». (16+) 
23.00 «События». (16+) 
00.00 «Контрольная закупка». (12+) 
00.20 «Музыкальная Европа». (0+) 
01.05 Триллер «Ужас Аммитивилля». 

(18+) 
02.35 Д/ф «Наши питомцы». (16+) 
04.25 Д/ф «Вся роскошь азиатских 

стран». (16+) 

   домашний

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

ром. (16+)
08.00 Полезное утро. (16+)
08.30 М/ф
09.30 Главные люди. (16+)
10.00 Х/ф «Любимый раджа». 

(16+)
12.30 Муз. фильм «Танцор диско». 

(16+)
15.15 Х/ф «Танцуй, танцуй». (16+)
18.00 Т/с «Она написала убийство». 

(16+)
18.55 Т/с «Одна за всех». (16+)
19.00 Х/ф «Жених для Барби». 

(16+)
00.00 Т/с «Одна за всех». (16+)
00.30 Х/ф «Право на надежду». 

(16+)
02.25 Мужская работа. (16+)
04.55 Тайны еды. (16+)
05.30 Жить вкусно с Джейми Оливе-

ром. (16+)

   карусель

05.00 «Прыг-скок команда»
05.10,01.00 М/с «Мир слов»
06.00,20.00 «Школа Аркадия Паро-

возова»
06.25,01.45 М/с «Город Дружбы»
07.00 «НЕОвечеринка». Спортивная
07.25 М/ф «Приключения Незнайки 

и его друзей»
09.00 «Все, что вы хотели знать, но 

боялись спросить»
09.30 М/с «Корпорация забавных 

монстров»
10.00,02.20 «Дорожная азбука»
10.55 М/ф «Лунный переполох»
12.05 М/с «Томас и его друзья»
14.00 «Секреты маленького шефа»
14.25 М/с «Дружба - это чудо!»
15.50 «Мода из комода»
16.15 М/с «Все о Рози»
17.45 «Пора в космос!»
18.00 М/ф: «Барбоскины», «Машины 

сказки», «Смешарики», «Маша 
и Медведь», «Путешествуй 
с нами! Царскосельский 
лицей», «Фиксики», «Поче-
мучка. Оптический телескоп», 
«Аркадий Паровозов спешит 
на помощь!»

20.30 «Спокойной ночи, малыши!»

   канал-4

06.00 Проверка вкуса 
07.00 «Юмор» (16+) 
08.00 Мультфильмы 
09.00 «MALINA.AM» (16+) 
09.30 Экспресс-здоровье 
10.00 «Мельница» (16+) 
10.30 О личном и наличном 
10.50 «Пятый угол» (16+) 
11.10 «Здоровья вам!» (16+) 
11.30 «Новости. Итоги» (16+) 
12.00 Д/ф «Собиратели древних 

традиций» (16+) 
12.30 «Вселенная» 
13.30 Х/ф «Слоны – мои друзья». 

(12+) 
17.00 «Юмор» (16+) 
17.30 «Моя правда. Вадим Демчог» 

(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 «Влад» (18+) 
02.00 «А-ОNE» (16+)

   культура

06.30 Канал «Евроньюс»
10.00 Д/ф «Рождество Пресвятой 

Богородицы»
10.35 Х/ф «Суворов». (0+)
12.20 «Легенды мирового кино». 

Софи Лорен
12.45 «Россия, любовь моя!» «Поморы. 

Сейгод и навсегда»
13.15 «Гении и злодеи». Генрих 

Шлиман
13.40 Д/с «В королевстве растений». 

«Чудеса адаптации»
14.30 «Пешком...»
15.00 «Что делать?»
15.45 Украинский народный хор 

им.Г.Веревки. Концерт в 
Москве

16.50 «Эпизоды»
17.30 Д/ф «Рождество Пресвятой 

Богородицы»
18.00 «Контекст»
18.40 «Искатели»
19.25 «Романтика романса»
20.25 Х/ф «Подозрения мистера 

Уичера. Убийство на улице 
ангелов». (16+)

21.55 «По следам тайны»
22.40 Опера «Богема». (0+)
00.40 Д/с «В королевстве растений»
01.35 М/ф: «Аркадия», «Лев и бык»
01.55 «Искатели». «Коллекция 

Колбасьева»
02.45 Д/ф «Гай Юлий Цезарь»

   тв3

06.00 М/ф
08.15 Школа доктора Комаровского. 

(12+)
08.45 Х/ф «Мальчик-с-пальчик». 

(0+) 
10.30 Х/ф «Не могу сказать «про-

щай». (12+)
12.15 Х/ф «Кудряшка Сью». (0+)
14.15 Х/ф «Одиссей и остров 

туманов». (16+)
16.00 Х/ф «Гарри Поттер и кубок 

огня». (12+)
19.00 Х/ф «Копи царя Соломона». 

(12+)
22.30 Х/ф «Сайлент Хилл 2». (16+)
00.30 Х/ф «Я знаю кто убил меня». 

(16+)
02.30 Х/ф «Поцелуй на удачу». 

(16+)
04.30 Х/ф «Предчувствие любви». 

(12+)

   тнв

05.00,01.00 Х/ф «Когда ты в послед-
ний раз видел отца». (16+)

06.30 «Татарстан. Обозрение недели». (12+)
07.00 «Музыкальные поздравления». (6+)
09.00 «Школа» 
09.15 «Поем и учим татарский язык»
09.30 «Тамчы-шоу»
10.00 «Молодежная остановка». (12+)
10.30 «Музыкальные сливки». (12+)
11.20 «Навигатор». (6+)
11.30 «Батальон». (12+)
12.00 «Автомобиль». (12+)
12.30 «Секреты татарской кухни». (12+)
13.00 «Литературное наследие». (6+)
13.30 «Татарские народные мелодии»
14.00 «Закон. Парламент. Общество». (12+)
14.30 «Татары». (12+)
15.00 «В мире культуры». (12+)
16.00 «Караоке по-татарски». (12+)
16.30 «Видеоспорт». (12+)
17.00 «Наш след в истории». (6+)
17.30 «Каравай». (6+)
18.20 «Чистопольские электриче-

ские сети: 50 лет». (12+)
18.30,21.00 «Семь дней». (12+)
19.30 «Черное озеро». (16+)
20.00 «Деревенские посиделки». (6+)
20.30 «Ходжа Насретдин». (12+)
20.45 «Бизнес Татарстана». (12+)
22.00 «Музыкальная десятка». (12+)
23.00 «Молодежь on-line». (12+)
00.00 ЧМ по ралли-кроссу. (12+)
02.30 Д/ф «Легенды дикой природы». (6+)

   перец-тв

06.00 М/ф
06.15 Х/ф «Четыре таксиста и 

собака». (0+)
08.30 Х/ф «Четыре таксиста и 

собака 2». (12+)
11.15 Х/ф «Иллюзионист». (16+)
13.30 «Что скрывает птичий рынок?» 

(16+)
14.30 Х/ф «В джазе только девуш-

ки». (12+)
17.00 Х/ф «Сердца трех». (12+)
22.15 «Улетное видео». (16+)
23.00 «+100500». (18+)
23.30 «Моя Рассея». (18+)
00.00 «Короли экстрима. Воздушные 

гонки». (18+)
01.00 Т/с «Наслаждение 3». (18+)
02.00 «Удачная ночь». (16+)
02.30 Х/ф «Иллюзионист». (16+)
04.50 «Веселые истории из жизни 

2». (16+)
05.30 «Каламбур». (16+)

ПЕРВЫЙ
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Тел.8�912�6604358, 
8�912�2909760

Услуги а/м КамАЗ с манипулятором
СКИДКИ. Доставка

п.Заря, ул.Заринская, 17
Наличный и безналичный расчет

Ре
кл

ам
а

ПРОДАЮ:
каменный 
уголь МКР
дрова 
колотые (смесь)
ЩЕБЕНЬ, 
ПЕСОК, 
ШЛАК, 
ГЛИНА

кирпич, 
пеноблок, 
шлакоблок,
кольца 

бетонные,
крышки 1 и 1,5 м,

арматура,
трубы    

профильные,
твинблок, 
полистирол�  
блок, 
профлист, 
фанера, 
утеплитель, 
теплицы, 
поли�
карбонат,

гипсокартон 
сухие смеси, 

краски и др.

Досуг. Реклама.Информация Алапаевская
ГАЗЕТА20 № 37, 11 сентября 2014 г.

Досуг

Дворец культуры
12 сентября в 18.00 � III симфонический форум России.

Ростовский академический симфонический оркестр
13 сентября в 19.00 � Спектакль "Мастер и Маргарита",

Московский Независимый Театр
14 сентября в 14.00 � Концерт�знакомство всех желающих

с коллективами ДК

ДК, м�н Станкозавода
12 сентября в 15�00 � Детская танцевально�игровая прог�

рамма  "ТИМУР и ЕГО КОМАНДА" (6+)

ДК п.Западный
11 сентября в 14.00 � "Угадай мелодию" �  музыкальная

программа для детей
16 сентября в 17.00 � "Музеи нашего города" �  темати�

ческая беседа, посвящённая году культуры

ДК п.Зыряновский
13 сентября в 13.00 � Конкурсная программа
15 сентября в 13.00 � "Джентльмены удачи"

ДК п.Н.�Шайтанский
13 сентября в  20.00 � Танцевальный вечер "Зажигай!!!"
17 сентября � Беседа с учащимися старших классов "Под�

росток и наркотики. Взаимосвязь наркомании и других вред�
ных привычек"

Музей П.И.Чайковского
Приглашаем алапаевцев и гостей города ежедневно с 10.00

до 17.00, кроме понедельника и вторника

Историко�краеведческий 
музей п. Н.�Шайтанский
Приглашаем алапаевцев и гостей города ежедневно с 10.00

до 16.00, кроме воскресенья и понедельника

Музей истории АМЗ
Приглашаем алапаевцев и гостей города ежедневно с

10.00 до 16.00, кроме воскресенья и понедельника.

Мемориальная комната
Приглашаем алапаевцев и гостей города ежедневно с

10.00 до 16.00, кроме понедельника и вторника.

13
сентября

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

РЕМОНТ
КОМПЬЮТЕРОВ

ТЕЛ. 8�912�6553121 Реклама

Ре
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Алапаевский участок ООО "Вторчермет НЛМК Урал"

закупает 
ЛОМ ЧЕРНЫХ МЕТАЛЛОВ.
Работает с физическими и юридическими лицами.

Любые объемы! 
Оплата наличными.
Свыше 100 т лома � цены выше!

Наш адрес: г.Алапаевск, ул.Токарей, 12 (р�н ЗЖБИ).

Тел.8(34346)2�96�34, 8�908�9254080

Оказывает услуги по провеске 

большегрузных автомобилей.

Ре
кл

ам
а 

Ре
кл

ам
а

Ре
кл

ам
а 

18 сентября, 
с 15 до 16 ч., 

КДЦ "Заря",  ул Фрунзе, 46, 

СЛУХОВЫЕ АППАРАТЫ
(Производство Россия, Дания, Германия), 

Карманные, Заушные, Костные, Цифровые, 
Комплектующие . 

Индивидуальные вкладыши.
Цены от 2000 до 15000 руб.

Справки по тел. 8�983�5630522
Требуется консультация специалиста.
Свидетельство № 003035270 выдано 20.02.2008. г.
Омск 

Реклама КДЦ «Заря» 19 сентября с 9 до 19 ч.

№ 37, 11 сентября 2014 г.
Алапаевская
ГАЗЕТА 21Информация. Реклама

Продается 
магазин 
в центре города, 
можно под  офис, 56,6 кв.м.
Тел.8�912�6144417

Ре
кл

ам
а

ЖИЗНЬ 
ИЛИ

АЛКОГОЛЬ?
ВЫБОР ЗА ВАМИ...
Тел.8�912�2160517

Имеются противопоказания. 
При применении необходимо проконсультироваться со

специалистом. ООО «Таурус�К».  Лицензия Б8141Я5. Реклама

РЕМОНТ
КРЫШ.

РЕМОНТ ЖИЛЫХ И
НЕЖИЛЫХ ПОМЕЩЕНИЙ.
ТЕЛ. 8�912�6190993, СЕРГЕЙ Реклама

Администрация Муниципального образования город Алапаевск
объявляет конкурс на замещение вакантной должности заведую�
щей муниципального бюджетного дошкольного образовательного
учреждения "Детский сад № 22 общеразвивающего вида с
приоритетным осуществлением деятельности по художес�
твенно�эстетическому направлению развития детей".

1. Необходимые требования к должности руководителя
Высшее профессиональное образование по направлениям под�

готовки "Государственное и муниципальное управление", "Менед�
жмент", "Управление персоналом" и стаж работы на педагогичес�
ких должностях не менее 5 лет, или высшее профессиональное об�
разование и дополнительное профессиональное образование 'в
области государственного и муниципального управления или ме�
неджмента и экономики и стаж работы на педагогических или руко�
водящих должностях не менее 5 лет.

2. Должен знать
Приоритетные направления развития образовательной системы

Российской Федерации; законы и иные нормативные правовые ак�
ты, регламентирующие образовательную, физкультурно�спортив�
ную деятельность; Конвенцию о правах ребенка; педагогику; дос�
тижения современной психолого�педагогической науки и практи�
ки; психологию; основы физиологии, гигиены; теорию и методы уп�
равления образовательными системами; современные педагоги�
ческие технологии продуктивного, дифференцированного обуче�
ния, реализации компетентностного подхода, развивающего обу�
чения; методы убеждения, аргументации своей позиции, установ�
ления контактов с обучающимися (воспитанниками, детьми) раз�
ного возраста, их родителями (лицами, их заменяющими), колле�
гами по работе; технологии диагностики причин конфликтных ситу�
аций, их профилактики и разрешения; основы работы с текстовыми
редакторами, электронными таблицами, электронной почтой и
браузерами, мультимедийным оборудованием; основы экономики,
социологии; способы организации финансово�хозяйственной дея�
тельности образовательного учреждения; гражданское, адми�
нистративное, трудовое, бюджетное, налоговое законодательство
в части. касающейся регулирования деятельности образователь�
ных учреждений и органов управления образованием различных
уровней; основы менеджмента, управления персоналом; основы
управления проектами; правила внутреннего трудового распоряд�
ка образовательного учреждения; правила по охране труда и по�
жарной безопасности.

3. Необходимые документы:
� заявление с просьбой об участии в конкурсе;
� собственноручно заполненную и подписанную анкету по форме,

установленной распоряжением Правительства Российской Феде�
рации от 26.05.2005 г. № 667�р, с приложением фотографии;

� копию паспорта гражданина Российской Федерации или иного
документа, удостоверяющего личность;

� копию трудовой книжки, заверенную надлежащим образом, или
иные документы, подтверждающие трудовую деятельность;

� копии документов об образовании, о квалификации или нали�
чии специальных знаний.

Документы принимаются в администрации Муниципального об�
разования город Алапаевск, каб. № 3, с 10.00 до 13.00. Прием до�
кументов заканчивается через 30 дней после опубликования. Под�
робную информацию о конкурсе можно получить по телефону:
(34346)2�16�83.

Бланки для заполнения размещены на официальном сайте Муни�
ципального образования город Алапаевск, в разделе Администра�
ция � Муниципальные учреждения � Вакансии.

Администрация МО город  Алапаевск 
объявляет конкурс

Администрация МО 
город  Алапаевск объявляет конкурс

Администрация Муниципального образования город Ала�
паевск объявляет конкурс на замещение вакантной дол�
жности директора муниципального бюджетного учреждения
дополнительного образования "Дом детского творчес�
тва".

1 .Необходимые требования к должности
На должность руководителей муниципальных организа�

ций назначаются граждане Российской Федерации, имею�
щие: высшее образование по специальности и опыт работы
на руководящей должности не менее 5 лет, а при отсутствии
претендентов на замещение руководителя муниципального
учреждения соответствующих предъявляемым к ним требо�
ваниям к образованию � среднее профессиональное обра�
зование и стаж на руководящей должности не менее шести
лет.

2. Должен знать
Знание Конституции Российской Федерации, федераль�

ных законов, законов РФ и Свердловской области, норма�
тивных правовых актов Правительства РФ и Свердловской
области, Устава Муниципального образования город Алапа�
евск и иных правовых актов в соответствующей сфере дея�
тельности муниципальной организации Муниципального
образования город Алапаевск.

3. Необходимые документы для участия в конкурсе:
� заявление с просьбой об участии в конкурсе;
� собственноручно заполненная и подписанная анкета по

форме, установленной распоряжением Правительства Рос�
сийской Федерации от 26.05.2005 № 667�р. с приложением
фотографии;

� копия паспорта гражданина Российской Федерации или
иного документа, удостоверяющего личность;

� копия трудовой книжки, заверенная надлежащим обра�
зом, или иные документы, подтверждающие трудовую деятель�
ность;

� копии документов об образовании, о квалификации или нали�
чии специальных знаний.

Документы принимаются в администрации Муниципального об�
разования город Алапаевск, каб. № 3, с 10.00 до 13.00. Прием до�
кументов заканчивается через 30 дней после опубликования. Под�
робную информацию о конкурсе можно получить по телефону:
(34346) 2�16�83.

Урало�Сибирская 
медная компания (филиал)

принимает ЛОМ 
цветных
металлов
по ценам г.Екатеринбурга.

Обращаться: п.Заря, ул.Мичурина, 1 Б,
с 9 до 18 ч., сб � с 9 до 15 ч., вс � вых.
Тел.3�16�91,  лиц. №253 Е000183 
прав. Свердл. обл. Ре

кл
ам

а 



Реклама. Объявления Алапаевская
ГАЗЕТА22 № 37, 11 сентября 2014 г.
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Кровля
любой

сложности.
Ворота.
Заборы.
Тел.8�912�6025432, 

8�904�1645989 Ре
кл

ам
а

ЩЕБЕНКА, ПЕСОК
от 5 тонн и больше.
ОТСЕВ, любые фракции, 
ДРОВА колотые, березовые.
Наличный, безналичный расчет.
Тел.8�961�7727705, 8�908�9044702

Устройство 
выгребных ям
Тел.8�922�6165514, 8�912�2455950, ул.ТолмаЧева, 2 Ре

кл
ам

а 

"под ключ"

Бетон
3500 руб./м3, с доставкой

полистирол�
блок

Тел.8�912�2455950, ул.ТолмаЧева, 2
Предоставляем Услуги: ЯМОБУР
Т.8�953�0434247 Ре

кл
ам
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КУПЛЮ 
ваш автомобиль

1 исправный
2 аварийный
3 кредитный.

Тел.8�922�1286919, 8�343�383�51�16

Продаю автомобиль
Тойота � Хайландер 
2011 г.в., состояние отличное, полная
комплектация, коробка�автомат,
черный цвет, с комплектом зимней
резины, цена 1 млн. 350 тыс.руб. Торг
Тел. 8�912�0306447

Ре
кл

ам
а

Ре
кл

ам
а

Продаю:
уголь, дрова,
песок, щебень,
шлак, глину.
Тел.8�982�7094607

Ре
кл

ам
а

13 сентября с 9.00 
на пл.Революции
состоится 
ПРОДАЖА МЯСА 

ИП Кутенев С.В.Реклама 

Отдаем шубу БЕЗ ДЕНЕГ!
МЕХОВАЯ ЯРМАРКА
Только у нас вы можете обменять 
ЛЮБОЕ старое меховое изделие на
НОВУЮ ШУБУ!!!
Такого вы еще не видели!!!
Акция: Все зимние пальто 
по 2500 рублей!!!
Действует рассрочка и кредит в банках "Ренессанс"
(3354 от 26.04.13) и "Русфинанс" (1792 от 13.02.13).
Возможна безналичная оплата.                        Реклама

22 сентября   В КДЦ "ЗАРЯ"
ул. Фрунзе,46, с 10.00 до 17.00

Ре
кл

ам
а 

МЕХОВАЯ ЯРМАРКА
в вашем городе!
ОТДАЕМ ШУБУ БЕЗ ДЕНЕГ!

Действует акция: 
Меняем ЛЮБОЕ СТАРОЕ меховое
изделие на НОВУЮ ШУБУ!!!
Все зимние пальто по 2500 рублей!!!
Только 1 день!
Действует рассрочка и кредит в банках
Ренессанс (3354 от 26.04.13) 
и Русфинанс (1792 от 13.02.13).
Возможна безналичная оплата. Реклама

18 сентября   В КДЦ "ЗАРЯ"
ул. Фрунзе,46, с 10.00 до 17.00

ВНИМАНИЕ! ВНИМАНИЕ! ВНИМАНИЕ!

Продаю1�комн. кв.,
центр, ул.Пушкина, 93,  3 этаж,
солн. сторона, середина
дома, 1 млн. 100 тыс. руб.
Тел.8�902�4434427

Ре
кл

ам
а

Реклама 

БИЗНЕС�ЛАНЧ � 120 р.

Ре
кл

ам
а

Продается
магазин, 42,6 кв.м, 
на Максимовке.
Тел.8�982�7164258

Ре
кл

ам
а

ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ
Газель�тент, 4,2 м,
город, район, регион
Тел. 8�902�4448006,     

8�982�6778054
Реклама

№ 37, 11 сентября 2014 г.
Алапаевская
ГАЗЕТА Объявления 23

утерянное удостоверение «Ветеран боевых действий» №284847
на имя БОЯРСКОГО Дмитрия Геннадьевича считать недействи�
тельным

потерялся кот: белый с коричневыми пятнами, черный нос, го�
лубые глаза. Помогите найти. Тел.8�908�9205651

потерялся теленок, 6 мес., окрас черный, белое пятно сзади.
Прошу вернуть за вознаграждение. Тел.8�950�1933256

НАХОДКИ

найдено водительское удостоверение на имя БЕРСЕНЕВА Алек�
сея Алексеевича. Тел.8�950�5516239

БЛАГОТВОРИТЕЛЬНОСТЬ

отдам сервант, стол, кровать (панцирная сетка), комод � само�
вывоз. Тел.8�950�6559188

отдам две деревянные кровати с пружинными матрацами, б/у,
самовывоз. Тел.2�14�33 (с 18 до 20 час.)

отдам красивый сервант. Тел.2�89�32
отдам пианино � самовывоз. Тел.8�912�2208753
отдам шифоньер, диван, 2 кресла�кровати. Тел.8�912�0371049,

2�59�15
приму в дар диван, в хор.сост., б/у. Тел.8�982�7034290

НЕДВИЖИМОСТЬ

продаю
4�комн. б/у кв., 2 эт., ремонт, ул.Фрунзе, 102, или меняю на 1�

комн. б/у кв. Тел.8�912�6838622
4�комн. б/у кв., 76,6 кв.м, п.Заря. Тел.8�912�2713650, 8�982�

6055758
4�комн. кв., ул.пл., ул.Тюрикова, 13, 3 эт., или меняю на 2�комн.

кв. Тел.8�982�6884217
3�комн. б/у кв., Раб.городок, 5 эт., комнаты изолир., с/п,

70,3/43,7 кв.м, солн.сторона, или меняю на 2�комн. б/у кв. в цен�
тре. Тел.2�75�52, 8�904�3892422

3�комн. б/у кв., 4 эт., центр, середина дома, или меняю на 1�
комн. б/у кв. с доплатой. Тел.8�909�0095105, 8�919�3652377

3�комн. б/у кв., 3 эт., 70,5 кв.м, Максимовка. Тел.8�967�8529421
3�комн. б/у кв., 63 кв.м, 5 эт., центр. Тел.8�953�0572090
3�комн. кв., ул.20 лет Октября, 28, новую, 55 кв.м, комнаты изо�

лир., с/п, 2 эт., м/к двери, счетчики, кухня 8 кв.м. Тел.8�950�
6431138, 8�982�6919648

3�комн. б/у кв., 60 кв.м, евроремонт, мебель, Станкозавод, 2 эт.,
рядом школа, садик, магазины, банк. Тел.8�992�0270700

3�комн. б/у кв., ул.пл., центр, ул.Пушкина, 74 кв.м, 3 эт., с/п,
с/д, м/к двери, счетчики, большие лоджия и кухня, срочно. Тел.8�
912�6694202

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

3�комн. кв., центр, 1 эт., угловая, под магазин или офис. Тел.8�
953�3838004

3�комн. б/у кв., 58,1 кв.м, центр, 3 эт. Тел.8�950�2023123
3�комн. п/б кв., п.Октябрьский, баня. Тел.8�922�2126853
3�комн. б/у кв., 60 кв.м, Сев.часть, 2 эт., ремонт, комнаты изо�

лир., Интернет, небольшой зем.уч�к � 1500000р. Тел.8�912�
6700353

3�комн. н/б кв., 50 кв.м, вода, газ. стояк у дома, баня и неболь�
шой зем. уч�к. Тел.8�912�2675812 

2�комн. б/у кв. в центре, 1 эт., ул.Пушкина. Тел.8�919�3681078
2�комн. б/у кв., п.Заря, ул.Набережная, 1 эт., перед окнами са�

рай с овощ. ямой, огород 5 с., в 100 м школа, дет.сад. Тел.8�908�
9247370, 8�909�0071388

2�комн. б/у кв., Станкозавод, 5 эт., 43 кв.м, балкон застеклен +
с/пакеты в детской, двойная входная дверь и дверь�купе в гарде�
робной, новая ванная комната + в/нагреватель. Тел.8�952�1358079

2�комн. б/у кв., Сев.часть, середина дома, 2 эт.; 1�комн. б/у кв.
на Максимовке. Тел.8�982�6131753

2�комн. б/у кв., п.Октябрьский, с/п, натяжные потолки, встроен�
ный шкаф�купе, сч. на воду � 900 т.р. Тел.8�919�3848327, 8�912�
2594276

срочно, 2�комн. б/у кв., 1 эт., Станкозавод. Тел.8�912�6906261
2�комн. б/у кв., ул.П.Абрамова, 21 (кооператив), 41 кв.м, 1 эт.,

высоко, солн.сторона, торг. Тел.8�963�0365365, 2�24�56
2�комн. б/у кв., 39,6 кв.м, центр, теплая; шв.машину (ручная);

шкаф плательный. Тел.8�909�0029058, 8�982�6536087
2�комн. п/б кв., 54 кв.м, в дерев.доме, п.Октябрьский, сост.отл.,

2 эт. � 800 т.р. Тел.8�912�2671687
2�комн. б/у кв., с. Кировское, 48,8 кв.м, середина дома, 2 эт.,

с/п, с/д � под мат.капитал. Тел.8�912�2447339, 8�904�5478371
2�комн. б/у кв., 1 эт., с/д, с/п, новые радиаторы, сч. на воду.

Тел.8�912�2019218
2�комн. б/у кв., ул.Тюрикова, 3 эт. � 1400000 руб., торг. Тел.8�

982�6099910
2�комн. б/у кв., центр, 4 эт., балкон застеклен, середина дома,

солн.сторона, комнаты изолир., 45 кв.м. Тел.8�912�2302201
2�комн. б/у кв., центр, балкон, 2 эт., ул.пл., кухня 9 кв.м, комна�

ты изолир., 50 кв.м, р�н шк.№2, ул.III Интернационала, 8 � 1650000
руб. Тел.8�903�0795475

2�комн. б/у кв., Станкозавод, ул.Мира, 1а, 40,3 кв.м, 1 эт., удоб�
но под магазин. Тел.8�912�6943074

2�комн. кв., ул.Ленина, 6, возможны любые формы оплаты.
Тел.8�902�8711535 

2�комн. б/у кв., 3 эт., с/п, сч. на воду, 45,5 кв.м, Сангородок, или
меняю на 1�комн. б/у кв. + доплата. Тел.8�912�2030442

2�комн. кв., 5 эт., евроремонт, с/п, ул.Н.Островского, 8/1. Тел.8�
912�2585620, 8�982�7016541

2�комн. кв., 4 эт., солн.сторона, комнаты изолир. и гараж на
Станкозаводе. Тел.8�908�9193953

2�комн. кв., ул.Бр.Смольниковых, 38, 5 эт. � 1200000 руб., торг.
Тел.8�912�2053126

2�комн. б/у кв., центр, ул.Пушкина, 4 эт.; кух.пенал, цв. белый �
700 руб. Тел.8�932�6143061, 8�912�2034530, 2�86�31

2�комн. б/у кв., 44 кв.м, солнечная, с/п, сч. на воду, р�н шк.№2,
3 эт. Тел.8�982�7150644, 3�05�19

2�комн. б/у кв., 2 эт., 44,6 кв.м, с.Голубковское, возможен
мат.капитал. Тел.8�906�8040655

2�комн. кв., центр, 1 эт. Тел.8�912�6335816
2�комн. б/у кв., 38,4 кв.м, 1 эт., центр. Тел.8�903�0783992
2�комн. б/у кв., центр, 3 эт., ул.Бр.Смольниковых, 38, 42 кв.м,

угловая, без балкона, солн.сторона, торг. Тел.8�982�6228318
2�комн. кв., 1 эт., ул.Пушкина, 86. Тел.2�46�92, 8�912�2663667
2�комн. кв. в центре, 39,6 кв.м, 5 эт., теплая, кирпич. дом, стен�

ка, шкаф. Тел.8�909�0029058
2�комн. б/у кв., 40 кв.м, высокие потолки, теплая, 1 эт., центр.

Тел.2�72�18,8�922�1340283
2�комн. кв., ул.Пушкина, 66, 3 эт., середина дома, балкон � плас�

тик. Тел.8�919�3916676
2�комн. б/у кв., центр, 5 эт., комнаты изолир., с/п, новые ради�

аторы отопления, сч. на воду и эл.энергию, кух.гарнитур. Тел.8�
912�2623787

2�комн. б/у кв., 53 кв.м, ул.Чапаева, 26. Тел.8�982�6626692
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., ул.пл., 50,9 кв.м, 5 эт., солн.сторона, дом после

кап.ремонта, р�н Сангородка. Тел.8�912�2134353
2�комн. н/б кв., проведена вода, зем. уч�к, овощ. яма, баня, или

меняю на 1�комн. б/у кв. Тел.3�36�01
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.сто�
рона, перепланировка, с/п, душ.кабина, сч. на воду, природ.газ,
в/нагрев., домофон, можно под магазин. Тел.8�912�6573317, 8�
912�0323472

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

2�комн. кв., 37 кв.м, 1 эт., печн. отопл., вода, с/у, с/п, баня, зем.
уч., овощ. яма, 600 т.р. Тел.8�912�6723579, 3�00�19

2�комн. б/у кв. в центре, 4 эт., лоджия застеклена, ул.пл., боль�
шая кухня, комнаты изолир., 52,3 кв.м, с/п, ремонт � 2300000 руб.
Тел.2�60�14

2�комн. кв., ул.Фрунзе, 64�1, евроремонт, частично с мебелью,
лоджия на 2 окна � 1800000 руб., торг. Тел.8�909�7002700, 8�922�
1623333

2�комн. кв., центр, 4 эт., балкон, солн.сторона, середина дома,
45 кв.м, сч. на воду, двойная дверь. Тел.8�903�0795475

2�комн. б/у кв. в центре, ул.пл., балкон, середина дома, 2 эт.,
кухня 9 кв.м, комнаты изолир., 50 кв.м � 1650000 руб. Тел.8�912�
2302201

1�комн. б/у кв., п.Октябрьский, солн.сторона, 1 эт., 34,8 кв.м,
лоджия 6 кв.м, с/п, сч. на воду, в/нагрев., домофон, торг. Тел.8�
982�6379620

1�комн. б/у кв., ул.Пушкина, 93. Тел.8�912�2010415
1�комн. б/у кв., 3 эт., Максимовка. Тел.8�908�9259854
1�комн. б/у кв., центр, 3 эт., 31,8 кв.м, балкон. Тел.8�912�

6753394
1�комн. п/б кв., п.Октябрьский, 37,9 кв.м, 2 эт., дом кирпич.,

лоджия 3,6 кв.м � 600 т.р. Тел.8�961�7615896
срочно, 1�комн. кв., Максимовка, 5 эт., середина дома, с/п, с/д,

балкон застеклен, лифт работает. Тел.8�982�6408473, 2�82�90
1�комн. кв., центр, 2 эт. Тел.8�912�6838558, 3�08�92
1�комн. б/у кв., 5 эт., ул.Пушкина, 61. Тел.8�901�5444191, 8�

905�8595812
1�комн. кв., 33 кв.м, Максимовка � 950 т.р., торг. Тел.8�950�

1997283
1�комн. п/б кв., 38 кв.м, кирпич.дом, 2 эт., вода, канализ., отоп�

ление � котел, п.Октябрьский � 550 т.р. Тел.8�992�0027501
1�комн. б/у кв., р�н шк. №3, 5 эт., солн.сторона, после ремонта,

30,5 кв.м, балкон застеклен. Тел.8�912�6709023
1�комн. кв., ул.Н.Островского, 16. Тел.8�953�3801046
1�комн. кв., ул.Калинина, 9, 2 эт., с/д, с/п � 850 т.р., торг. Тел.8�

912�2053126
1�комн. б/у кв. в центре, евроремонт, рассмотрим любые вари�

анты. Обр.: ул.Фрунзе, 45�70
1�комн. б/у кв., 32 кв.м, центр, балкон на солн.сторону, косме�

тич. ремонт, жел. дверь, домофон. Тел.8�912�2423100
1�комн. б/у кв., Максимовка, 5 эт. кирпич. дом, 1 эт., балкон,

31,7 кв.м, без ремонта � 950 т.р., возможен мат.капитал. Тел.8�
919�684154

1�комн. б/у кв. с евроремонтом, 3 эт., солн.сторона, Станкоза�
вод. Тел.8�912�2791267

1�комн. б/у кв., центр, 2 эт., дом после кап.ремонта, все заме�
нено, батареи, трубы на отоплении, на воде, канализ., сч. на воду,
эл.энергию � 950 т.р. Тел.8�912�2872070

1�комн. б/у кв., Максимовка, 30 кв.м, 8 эт., лифт � 800 т.р., или
меняю на г.Каменск�Уральский. Тел.8�919�3888348

1�комн. п/б кв., 29,4 кв.м, печное отопление � возможен мат.ка�
питал. Тел.8�912�0498593, 8�952�1401412

квартиру в 4�кв. доме, 32 кв.м, вода, с/п, ламинат, небольшой
огород, п.Октябрьский. Тел.8�952�7362367

1�комн. б/у кв., центр, 4 эт., 30,2 кв.м, со стенкой, в хор.сост. �
1000000 руб., торг. Тел.8�963�0418963, 8�950�6421274

1�комн. б/у кв. в центре, 5 эт. � 1000000 руб., торг. Тел.8�952�
7259400, 8�912�2220481

1�комн. б/у кв., 5 эт., 27,4 кв.м, Станкозавод. Тел.8�953�
3818420, 8�908�9066982

1�комн. б/у кв., п.Асбестовский, лоджия, зем.уч�к 2с + сч. на во�
ду, рядом школа, дет.сад. Тел.8�961�7646729

1�комн. кв., 2 эт., 31 кв.м., ул.Пушкина, 35. Тел.8�912�2937606
1�комн. б/у кв., 2 эт., 32 кв.м, ул.Н.Островского, 12/1�5. Тел.8�

906�8071870, 8�982�6348728
1�комн. б/у кв., центр, 2 эт.; гараж в Сангородке, смотр. и овощ.

ямы. Тел.8�912�2501782
1�комн. кв. в п.В.Синячиха, ул.Бажова. Тел.8�963�8559827
1�комн. кв., центр, ул.Пушкина, 93, 3 эт., солн.сторона, середи�

на дома � 1100000 руб. Тел.8�902�4434427
1�комн. б/у кв., 5 эт., окна во двор, балкон, ул.Пушкина, 61.

Тел.8�912�2342619
1�комн. б/у кв., в кооп. доме, в отл. сост., центр, 3 эт. Тел.8�919�

3752404
1�комн. б/у кв. в центре, 2 эт., дом после капремонта, домофон,

Интернет, телефон, ремонт, ул.Пушкина, 35. Тел.8�919�3999770
п/б квартиру в Раб.городке за мат.капитал. Тел.8�912�2217139
1�комн. б/у кв., п.Заря, лоджия 6м, частично ремонт, 36 кв.м.

Тел.8�919�3720164
комнату, 17,5 кв.м, вода в комнате, балкон, ул.Ленина, 12 � 400

т.р. Тел.8�912�2795650
хорошую комнату, недорого, ул.Ленина, 12�18, балкон застек�

лен, жел.дверь. Тел.2�14�70 (утром, вечером)
комнату, 12 кв.м, ул.Ленина, 12, 3 эт., балкон � 350 т.р. Тел.8�

912�2269439
комнату, ул.Ленина, 12. Тел.8�912�2221574
жилой дом, п.Зыряновский, 70 кв.м, земля в собств., 10с, центр.

отопление, вода, гараж, баня, огород, подведен газ. Тел.8�950�
6439877 (Татьяна)

дом, 65,1 кв.м, Майоршино, из пеноблока, обложен кирпичом,
двор крытый, вода, выгреб. яма, кочегарка, дому 3 года. Тел.8�
919�3809114

полдома, п.Октябрьский, срочно; ВАЗ�2108, 97 г.в., цв. "бакла�
жан". Тел.8�912�6758466, 8�950�6390522

половину кирпич.дома, п.В.Синячиха, скважина, отопление, ба�
ня, гараж, надвор.постройки, деревья, возможен обмен на жилье
в г.Алапаевске. Тел.8�912�6395090

1/2 дома, п.Октябрьский, эл.отопление, вода, канализ., туалет в
доме, кап.ремонт, или меняю, варианты. Тел.8�919�3652365

1/2 часть жил.дома в центре, вода и канализ. централиз., над�
вор.постройки, баня, Интернет, телефон. Тел.8�912�6160512

часть коттеджа, 96 кв.м, 2 этажа, есть все. Тел.8�922�1179234,
8�919�3848845

половину кирпичного коттеджа, Сев.часть, б/у, в собственности
з/у � 2500000 руб., торг. Тел.8�912�6976462

дом, д.Толмачева, 40,7 кв.м, б/у, земли 12с, отопление печное
+ электро, баня, овощ. яма, 2 стайки, хоз.постройки. Тел.8�912�
2733814

дом, 6х5, п.Заря, 2014 г.в. � 450 т.р. Тел.8�912�2244126
дом под дачу, с.Костино, усадьба 10с. Тел.8�912�2617298
дом, Майоршино, баня, гараж, постройки, вода. Тел.8�906�

8142385
жилой дом, 34,4 кв.м, крытый двор, баня, огород, р�н ж/д вок�

зала, ул.Павлова, 121. Тел.8�982�7033651
2�эт. коттедж в Сев.части, газ, вода, гараж, теплица, земли 16с.

Тел.8�919�3621746
ветхий дом в с.Костино, с зем.уч�ком, док�ты готовы. Тел.8�919�

3707037, 2�62�14, 2�46�59
верх дома в Сев.части, 37,1 кв.м, баня, овощ. яма, огород, дом

теплый � 500 т.р., срочно. Тел.8�919�3712843
дом, 2�эт., Сев.часть, для большой семьи, 2 овощ. ямы, 2 сква�

жины, баня. большой огород. Тел.8�919�3960995
дом в Сев.части, 40 кв.м, вода, газ, канализ., высокое, сухое

место, земля в собств. � 1200000 руб. Тел.8�912�6861311 (после
20 час.)

дом в Нижней Синячихе � 1300000 руб., или меняю на квартиру
в Верхней Синячихе. Тел.8�912�2053126

дом � газ, вода, земли 12с, баня, яма; мотоблок с тележкой.
Тел.8�919�3730669

коттедж, 120 кв.м, газ, вода, гараж, баня, огород 5с, возможен
обмен. Тел.8�912�6931749

дом, Максимовка, р�н парка, берег реки, гараж, баня, кочегар�
ка, скважина, газ в плане, огород 10с, насаждения � цена при ос�
мотре. Тел.8�919�3684154

полдома в Сев.части, 65 кв.м, баня, гараж, огород, вода в доме,
надвор. постройки, или обмен на авто + ваша доплата или мат.ка�
питал + ваша доплата. Тел.8�963�0418952

дом, 40 кв.м, 6с земли в собств., центр. водопровод, баня, са�
рай, огромная лет. веранда, или меняю на дом или авто + ваша
доплата. Тел.8�950�5576571

дом, п.Октябрьский, ул.Шахтеров. Тел.8�919�3642184
дом, п.Бубчиково. Тел.8�912�0375934
дом в Сев.части, 6с, крытый двор, обшит сайдингом, с/п, или

обмен на авто + ваша доплата, возможен мат.капитал. Тел.8�963�
4447511

дом в Раб.городке, 40 кв.м, вода в доме, водяное отопление,
теплицы, насаждения, торг. Тел.8�963�0436010

дом, 32 кв.м, центр, отопление печное + электро, вода в доме,
с/п. Тел.8�909�0150475, 8�904�5423055

1/2 часть дома с мебелью, вода в доме, эл.отопление, с/п, ба�
ня, огород, крыша � металлопрофиль, сайдинг. Тел.8�912�2286442

половину дома, р�н клуба им.Ленина, 53 кв.м, газ, вода, кана�
лиз., баня, гараж, яма, крытый двор, небольшой огород, 2 тепли�
цы � 1400000 руб. Тел.8�912�0340033

дом под дачу, с.Коптелово, баня, сарайки, земли 11с, все тре�
бует ремонта. Тел.8�904�1721063

дом, д.Бобровка, баня, конюшня, земли 27с, в собств. Тел.8�
950�6558176 (с 8 до 20 час.)

дом, ул.Кр.Армии, 34, лет.водопровод, баня, огород, рядом газ,
док�ты готовы � 600 т.р. Тел.8�912�2618068 

1/2 часть дома, 48,8 кв.м, п.Октябрьский, кап.ремонт, вода, с/п,
замена эл.проводки, отопление � эл.котел + печь, небольшой ого�
род, или меняю... Тел.8�902�4419052

полдома, р�н шк.№1. Тел.8�905�8028784
коттедж, р�н Майоршино, 2 этажа + цокольный, жил.пл. 160

кв.м, газ, вода, баня, гараж, уч�к 14с, рассмотрю варианты обме�
на. Тел.8�903�0833727, 2�99�91, 8�922�6155718

дом из красного кирпича, 3 этажа, 260 кв.м, газ, вода � скважи�
на, баня, погреб, гараж, 12с, Майоршино. Тел.8�950�6515056

половину дома под дачу, центр, гараж, баня, теплица, насажде�
ния, собственность, 3,5с. Тел.8�912�6829979

дом, Майоршино, постройки, баня, гараж, вода. Тел.8�906�
8142385, 8�912�6380766

дом, с.Арамашево, 10с земли. Тел.8�908�9085610
дом, 160 кв.м, п.Октябрьский � 1650000 руб., торг, рассмотрю

варианты обмена с вашей доплатой. Тел.8�908�9085610
дом, п.В.Синячиха, 50 кв.м, в красивом, живописном месте,

ул.Плишкина � 650 т.р., возможен мат. капитал с доплатой. Тел.8�
908�9085610

дом 33 кв.м, теплый гараж (14х7х4), ангар (17х8х6),
склад (190 кв.м), всего под крышей 670 кв.м, 3�фазный
ввод, газ и вода из горсетей, Рабочий городок, до ас�
фальта 200м � 950 т.р., торг. Тел.8�912�2480949

дом, 60 кв.м, п.Заря, эл.отопление + печь, земля в собств.,
большой, хороший сад, колодец во дворе � 1400000 руб., или ме�
няю на 2�комн. кв. Тел.8�912�6988667, 8�912�0343531

дом в Сев.части; зем.уч�к 6с. Тел.8�912�6525602
половину дома в Раб.городке, ул.Конструкторская, 37. Тел.8�

982�6402775 (Виктор)
коттедж, 240 кв.м, п.Октябрьский, обмен на г.Екатеринбург,

В.Пышму. Тел.8�912�2641308, 3�37�02
дом, 28 кв.м, вода, баня (новая), Сев.часть. Тел.8�912�2737553
дом 4х5 из силикатного шлакоблочного кирпича в к/с. Тел.8�

912�2745052
дом в Сев.части, 38 кв.м, крытая ограда, земли 6с, в собств., но�

вая баня, кочегарка + эл.котел, с/п, в доме вода, газ.стояк. Тел.8�
982�6471952

дом в п.Асбестовском, с зем.уч. 12с, рядом колонка, цена дого�
ворная. Тел.8�922�1389891

дом в Раб.городке, 48 кв.м, вода в доме, крытый двор. Тел.8�
922�6168852

недостр. дом на ст.Коптелово, 11с., док�ты на землю и стр�во
имеются. Торг. Тел.8�963�0393325, 8�922�1080524

коттедж, 350 кв.м, газ, центр. водоснабжение + скважина, га�
раж, баня. Тел.8�952�1365598

жилой дом с зем.уч�ком, п.В.Синячиха, за мат.капитал. Тел.8�
912�2217139

2�эт. коттедж в Сев.части, б/у, 150 кв.м, гараж, баня, ландшаф�
тный дизайн, беседка, или обмен на 2�комн. кв. с вашей доплатой.
Тел.8�904�5460638

2�эт. коттедж, 397,5 кв.м, гараж 60 кв.м, конюшня, огород 16с,
вода, канализ., отопление электро и кочегарка, с/п. Тел.8�904�
3832091, 8�912�6922108

гараж, р�н тароремонтного, овощ. и смотр. ямы. Тел.2�51�30
гараж, 6х4, ул.Павлова, свет, 2 ямы, оштукатурен. Тел.8�922�

1127523
гараж, 6,5х4, 26 кв.м, овощ. и смотр. ямы, требуется ремонт

крыши, р�н автозаправки АСЗ � 70 т.р. Тел.8�912�6225495
гараж в р�не Сангородка, 25 кв.м, овощ. яма � недорого. Тел.8�

912�6986382
гараж, Станкозавод, 36 кв.м, док�ты готовы. Тел.8�953�6081721
гараж у ж/д переезда СДМ, 7,3х4,8, смотр. и овощ. ямы, печка,

срочно. Тел.8�908�6376546
гараж в р�не Сангородка � недорого. Тел.8�963�0475474
гараж в р�не Станкозавода (за АЗС), 22 кв.м, 2 ямы (смотр. и

овощ.), жел. ворота, двойной потолок � срочно. Тел.8�912�2006763
гараж под большую машину, р�н Раб.городка. Тел.8�919�

3733856
гараж, АСЗ, 4,5х7, две ямы, док�ты готовы. Тел.8�950�2044840
гараж в Сангородке, овощ. яма. Тел.8�906�8013983
гараж в р�не АСЗ РЭС, капитальный, 28 кв.м � 300 т.р. Тел.8�

908�9078391
гараж, ул.Маяковского, высокие ворота, 4,5х8,5; гараж в р�не

Сангородка, 4 улица, 6х4, смотр. и овощ. ямы, недорого. Тел.8�
982�7083062

гараж в р�не Рыбторга, недорого; семена анютиных глазок, пе�
туньи (черная, бархатистая) � 1 капсула 35 семян � 15 руб. Тел.2�
18�69

гараж, 32,8 кв.м, сигнал., элект�во, овощ.яма, р�н СДМ. Тел.8�
912�6867813

гараж в р�не горгаза, смотровая и овощная ямы. Тел.8�909�
0199026, 2�76�63

гараж на АСЗ, срочно � 50 т.р. Тел.8�912�2761435 
гараж кирп. капит., 20 кв.м, овощ. и смотр. ямы, чердак, Раб.го�

родок, ул.Разина, 22, докум. на землю и гараж готовы � 45 т.р.,
торг. Тел.8�963�0393325, 8�922�1080524

кап.гараж, 3х6, центр, ул.Бр.Смольниковых. Тел.2�80�29, 8�912�
2374242

сад.уч�к в р�не телевышки � недорого. Тел.8�963�0342221
сад.уч�к в к/с "Лето", р�н медскладов, дом кирпичный, 2 тепли�

цы, все насаждения. Тел.8�912�2235515, 2�22�58
сад.уч�к в к/с "Тимирязевский", 6,7с. Тел.8�912�6557379
дачный уч�к, баня, теплицы, все насаждения, Максимовка � 400

т.р. Тел.8�953�3872223, 8�922�6140167
сад.уч�к в к/с "Горняк", 6с, все насаждения. Тел.8�912�2962124
сад.уч�к в к/с за мед.складами (р�н телевышки). Тел.8�961�

7670001
сад.уч�к в к/с "Тимирязевский", кирпич.домик, баня, мансарда,

веранда, телица металлич., стекло 3х10, все насаждения, ухожен.
Тел.8�912�2471896

уч�к под стр�во дома, 8с, д.Алапаиха, ул.Янтарная, 44, в пер�
спективе газ, вода, эл.эн., на улице ведется стр�во � 100 т.р.
Тел.8�919�3995940, 3�19�94

зем.уч�к в п.Западном, 15с, в собственности, док�ты на стр�во
готовы. Тел.8�912�2655894

зем.уч�к с ветхим домом, 11с, Раб.городок, р�н пятиэтажек.
Тел.8�908�9192580

зем.уч�к с домом под снос, 13с, ул.Чайковского � 350 т.р. Тел.8�
912�6229061

зем. уч�к в Сев.части, 12с, док�ты готовы. Тел.8�952�7323315
зем. уч�к под стр�во, 15с, ул.Цветочная. Тел.8�912�2611545
зем. уч�к под стр�во, 13с. Тел.8�912�2208708 (после 17 час.)
зем. уч�к 14с, фундамент, ЖБИ б/у. Тел.8�982�6347869
зем. уч�к под стр�во, 6с, ул.Стахановцев. Тел.8�932�6081503
зем. уч�к под стр�во жилого дома, 15с, док�ты готовы, п.Заря,

ул.Заринская, 5. Тел.8�912�6892908
зем. уч�к 12с, под ИЖС, пер.Синячихинский. Тел.2�16�25 (после

19 час.)
зем.уч�к под ИЖС, 15с, с фундаментом (9х12), рядом вода, газ,

эл�во 380Вт, р�н ЦГБ, срочно, недорого. Тел.8�919�3876851, 8�
912�0516830

зем.уч�к 12 с, под стр�во, ул.Н.Островского, на уч�ке небольшой
дом, кап.гараж с овощ. и смотр. ямами, скважина с родниковой
водой, баня, решается вопрос по газу. Тел.8�912�2086612

зем.уч�к 15 с, д.Алапаиха, переуступка. Тел.8�919�3861640
зем.уч�к 6 с, р�н Стройдормаша, газ проведен. Тел.8�912�

6933777
зем.уч�к, р�н Екатерининской церкви. Тел.8�909�0228993
зем.уч�к, 600 кв.м, под стр�во, Сев.часть, скважина � недорого.

Обр.: Папанинцев, 85

меняю
4�комн. кв., ул.пл., ул.Тюрикова, 13, 3 эт., на 2�комн. кв. + доп�

лата. Тел.8�982�6884217
4�комн. б/у кв., 3/5, Максимовка, кирпич.дом, теплая, утеплен�

ная лоджия, с/п, ремонт + новый полноприводный а/м "Киа�Са�
ренто", АКП, климат�контроль, подогрев сидений + дом 55 кв.м,
центр, вода, 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., Максимовка, 5 эт., угловая, панельный дом, 67
кв.м, на 1�комн. б/у кв. + доплата, кроме Раб.городка. Тел.8�912�
0435605

3�комн. б/у кв., Максимовка, 5 эт., угловая, без ремонта, 67
кв.м, дом панельный, на 1�комн. б/у кв. + доплата (кроме Раб.го�
родка). Тел.8�912�0435605

2�комн. б/у кв., ул.пл., центр, 4 эт., газ, с/п, сч. на квартиру в
г.Екатеринбурге. Тел.8�912�6169082

2�комн. п/б кв., 41 кв.м, 2 эт., вода, отопление, выгреб. яма, на
1�комн. кв. Тел.8�912�6214350

1�комн. н/б кв., есть баня, зем.уч�к, остановка, колонка рядом,
на дом в р�не (до 30 км). Тел.8�912�2776610 

дом в Сев.части, 40 кв.м, вода, газ, канализ., сухое место, зем�
ля в собств., на 1� или 2�комн. кв. в центре. Тел.8�912�6861311
(поле 20 час.)

полдома, 48,8 кв.м, кап.ремонт, и п/б квартиру, 25,6 кв.м, п.Ок�
тябрьский, на 2�комн. б/у квартиру. Тел.8�902�4419052

сниму
квартиру на длит.срок в любом р�не и состоянии, дорого не

предлагать, можно по договору. Тел.8�902�2550045
дом для большой семьи, на длит.срок. Тел.8�963�0393582, 8�

903�0832143

куплю
2�комн. кв. или дом в центре, в р�не Сангородка, возможны др.

варианты. Тел.8�912�6647143
2�комн. б/у кв в центре, срочно, кроме 1 и 5 эт. Тел.8�906�

8141993, 8�908�9203993
срочно, 2�, 1�комн. б/у кв. в Раб.городке (5 эт. не предлагать),

Тел.8�912�2296432
1�комн. п/б кв. под мат.капитал. Тел.8�919�3956339
домик, половину дома, для постоянного проживания. Тел.8�909�

7014842
дом под мат.капитал в г.Алапаевске; продаю щенка той�терьера,

1 мес. Тел.8�912�6510034
дом или полдома под мат.капитал + доплата (верх�низ � не

предлагать). Тел.8�912�6751344
дом в Сев.части, желательно с газом и водой. Тел.8�912�

6807955
дом, рассмотрю все варианты. Тел.8�908�9085610
жилье до 400 т.р., за наличные, можно без документов. Тел.8�

912�2384300
жилье (можно требующее ремонта), в черте города � до 100 т.р.,

за наличный расчет. Тел.8�902�2550045
домик под дачу или уч�к в городе, за наличный расчет, дешево

(в коллективных садах не предлагать). Тел.8�912�6951994
гараж с металлическими воротами, смотровой и овощной яма�

ми � дешево. Тел.8�912�6951994
зем.уч�к под ИЖС � недорого. Тел.8�902�2550045

ТРАНСПОРТ

продаю
Мазда�6, 08 г.в., полная комплектация. Тел.8�912�6610666
Тойота�Королла, 97 г.в., в хор.сост. Тел.8�912�2779768
Фольксваген�Транспортер Т5, 10 г.в., 2л, турбодизель, цв. бе�

лый, пробег 50 тыс.км, сост.отл. Тел.8�922�2032012
Форд�Фокус�2, хэтчбек, 11 г.в., цв.белый, 2 компл. резины,

литье, климат�контроль. Тел.8�909�0213964, 8�912�6434894
Дэу�Нексия, 07 г.в., пр. 95 т.км � 125 т.р., торг. Тел.8�900�

2020515
Лифан�Солано, 12 г.в., цв. вишневый, пр. 12 т.км, сост.отл.,

цена при осмотре. Тел.8�912�2487869
Опель�Астра, 13 г.в., цв. белый, хэтчбек, после аварии, цена

при осмотре. Тел.8�919�3922971
Хендай�Солярис, 11 г.в., цв. белый, 1 хоз., или меняю на нед�

вижимость; ВАЗ�21093, в хор.сост. Тел.8�912�6177009, 8�912�
6922451

Шевроле�Круз, 11 г.в., в отл.сост., полная компл. Тел.8�912�
6780007

Митсубиси�Галант, 93 г.в., цв. красный, дв. 2л, V�6, лев.руль �
100 т.р. Тел.8�909�7006989  

Тойота�Королла, декабрь 08 г.в., сборка Япония, 1 хоз., пр. 70
т.км, МКПП, об.дв.1,6, цв. черный, рассмотрю варианты обмена
на 1�комн. б/у кв. в центре. Тел.8�919�3995916

Шевроле�Нива, 06 г.в., цв. бежевый металлик, пр. 104 т.км,
ц/з, комплект зим.резины. Тел.8�909�0193956, 2�61�26

Kia�Rio, 12 г.в., хэтчбек, цв. бежевый камень, пр. 40 т.км.
Тел.8�912�2555613, 8�982�6372554

Шевроле�Ланос, 07 г.в., на учете с 2008 года, цв. темно�синий,
пр. 35 т.км, нормальная комплектация. Тел.2�46�59, 8�922�
6159327

Шевроле�Круз, цв. белый, комплектация LS, полный эл.пакет +
резина. Тел.8�912�2404761, 8�908�9230486

Hyundai I30, 12 г.в., цв. серый, сост.идеальн., 2 комплекта ре�
зины на дисках � 50 т.р., возможен обмен на недвижимость.
Тел.8�953�6017077

Киа�Спектра, 08 г.в., сост.хор. � 230 т.р., торг, возможен обмен
на универсал. Тел.8�903�0794100

Форд�Фокус,  декабрь 10 г.в., полный эл.пакет, покупали в са�
лоне, цв. серебристый, сост.отл. Тел.8�904�1794947

Мерседес Е�320, 95 г.в., цв. черный, салон кожа, сост.хор. �
250 т.р. Тел.8�952�7256989

Форд�Фокус�III, 12 г.в., комплектация титаниум плюс, есть все
� 690 т.р., кредит, рассрочка.  Тел.8�919�3657543

Форд�Сиерра, 87 г.в. � 30 т.р. Тел.8�963�0426630
Дэу�Нексия, октябрь 10 г.в., в новом кузове, цв. песочный,

укомплектована, дв.1,6, 1 хоз., а/з, пр. 61 т.км. Тел.8�912�
6417556, 2�82�65

Ниссан�Кашкай, 11 г.в., 1,6 л.с., механика, цв. белый, есть
все. Тел.8�912�2699997

Бесплатные 
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Lifan�Solano, 10 г.в., цв. белый, сост.хор., есть
все, макс. комплектация, резина зима�лето на дис�
ках � цена договорная. Тел.8�919�3899209 (Иван) 

Форд�Фокус�2, 06 г.в., седан, цв. металлик,
макс. комплектация, салон кожа, 2л, 145 л.с. Тел.8�
963�8563465

Дэу�Нексия, 10 г.в., пр. 22 т.км, цв. испанка (крас�
ный), сост.отл. Тел.8�912�0321309, 8�912�6553103

Ниссан�Блюмберд Силфи, 01 г.в., дв.1,8, 120
л.с., пр. 140 т.км, цв. серый, 2 комплекта резины
на дисках, 1 хоз. Тел.8�982�7083062

Хендай i30, 09 г.в., цв. серый, пр. 34 т.км, в
отл.сост. Тел.8�912�6057116

Дэу�Нексия, 08 г.в., резина зима�лето � 150 т.р.,
торг. Тел.8�912�6131523

Шевроле�Ланос, 07 г.в., цв. зеленый, в хор.сост.
Тел.8�919�3932655

Дэу�Матиз, 11 г.в., в хор.сост. � 170 т.р., торг.
Тел.8�904�3844947 (Ольга)

Volkswagen Passat, универсал, 01 г.в., цв. синий,
новая зим.резина на литье, дв.1,6, МКПП. Тел.8�
919�3828251

Лифан�Солано, 12 г.в., цв. черный, ABS, сигнал.
с а/з, эл.пакет, кондиционер, хорошая музыка, два
комплекта резины с дисками � 320 т.р., торг. Тел.8�
953�0485081

Ниссан�Кашкай, 11 г.в., цв. белый, есть все.
Тел.8�952�1365598

Мерседес�Бенц Е320, 4 МАТИК (полный привод),
98 г.в., в хор.сост. Тел.8�912�6943134

Форд�Фокус�3, 11 г.в., 125 л.с., автомат, цв.
темно�синий � 480 т.р., торг. Тел.8�902�8726901

Опель�Астра, 08 г.в., хэтчбек, цв. черный, 1 хоз.
Тел.8�952�7308921

ВАЗ�2110, 2002 год, цвет синий, состояние хоро�
шее,подогрев сидений, чехлы кож.зам, колеса R15,
цена 85 тыс. руб., торг, Тел. 8�953�0487087

ВАЗ�2112, 02 г.в., инжектор, а/з, сигнал., музы�
ка, сост.хор., дв.1,5, 16кл. � 90 т.р., торг. Тел.8�
912�6294724, 8�912�6630037

ВАЗ�21214 "Нива", 07 г.в., пр. 58 т.км, цв. синий,
резина зима�лето, муз., литье, или меняю на ВАЗ�
универсал. Тел.8�953�6031124

Лада�Приора, 11 г.в., комплектация комфорт
плюс, сигнал., музыка � 190 т.р. Тел.8�952�7412189

ВАЗ�2110, 98 г.в., цв. изумруд�металлик, пр. 24
т.км, отл.сост., 1 хоз., экспл. только летом, цена
при осмотре, торг. Тел.2�62�33, 8�912�2387333

ВАЗ�2111, 2000 г.в.; "Нива", 97 г.в. Тел.8�912�
6188369

Лада�Калина, хэтчбек, декабрь 11 г.в., 1 хоз., цв.
черный, обслуживается в салоне, на гарантии, пр.
30 т.км. Тел.8�982�6469511

ВАЗ�2110, 05 г.в., сост.отл., есть все. Тел.8�909�
0228915

Лада�Калина, хэтчбек, 07 г.в., дв.1,6, 8кл., цв.
баклажан, в хор.сост. � 160 т.р., торг. Тел.8�912�
0454358, 8�912�6214092

ВАЗ�21124, ГУР, сервисная книжка, пр. 110 т.км,
сост.отл., недорого. Тел.8�982�6735152

ВАЗ�2110, 05 г.в., есть все, цена при осмотре.
Тел.8�952�7324827

Лада�Калина, 12 г.в., цв. космос, дв.1,6, 8кл.,
ЭУР, 2 ст./под., небитая, цена при осмотре. Тел.8�
902�2740552, 8�912�6145293

ВАЗ�2110, 03 г.в., инжектор, дв. 8кл., в
отл.сост., небитая, есть все. Тел.8�909�0225706

ВАЗ�2114, 08 г.в., пр. 44 т.км, цв. серебристый,
сигнал., литье, зим.резина, тонировка, музыка, прок�
леена, сост.идеальн. � 220 т.р. Тел.8�919�3926889

ВАЗ�2114, 07 г.в., цв. серый, сост.хор., литье,
музыка, борт.компьютер, а/з, резина зима�лето.
Тел.8�912�2224951, 8�952�7420631

ВАЗ�21102, 2000 г.в., инжектор, 6кл., сигнал.,
ст./под., литье + комплект зим.резины, цв. желто�
зеленый. Тел.8�912�2921312

ВАЗ�2114, 05 г.в., цв. кварц, в хор.сост., музыка,
литье, проклеена, сигнал. с а/з и о/с � 100 т.р.,
торг, обмен на ВАЗ�2112, 2003�04 г.в., без моей
доплаты. Тел.8�922�1899964

ВАЗ�2115, 05 г.в., два комплекта колес,
борт.компьютер, ст./под. Тел.8�912�6312167

ВАЗ�2114, 04 г.в., сост.отл., есть все. Тел.8�912�
2676641

ВАЗ�2115, 08 г.в., 1 хоз., есть а/м с USB,
борт.компьютер, сигнал., резина зима�лето. Тел.8�
905�8022851 (Сергей)

Лада�Калина, 06 г.в., пр. 80 т.км, в отл.сост., са�
лон кожа�велюр, комплект зим.резины, б/у 1 год,
цена при осмотре; трактор Т�16, с косилкой. Тел.8�
904�9856836, 71�7�60 (Алексей)

ВАЗ�2110, 05 г.в., негнилая, небитая, второй хо�
зяин, сост.отл., есть все � 127 т.р., торг у машины.
Тел.8�982�6626669

ВАЗ�2114, 12 г.в., цв. портвейн, музыка, ц/з + 2
комплекта колес на дисках, комплектация люкс,
торг. Тел.8�912�2972262

ВАЗ�2115, 07 г.в., пр. 150 т.км, цв. кварц, 1 хоз.,
а/м, зим.резина, сигнал., новые чехлы � 130 т.р.,
торг. Тел.8�904�3829571, 8�904�9833680

ВАЗ�2114, 05 г.в., цв. кварц. Тел.8�912�2377110,
8�982�6285615

ВАЗ�2112, 07 г.в., цв. черный, музыка, сигнал.,
подогрев, проклеена, торг. Тел.8�912�6695139

ВАЗ�2115, 01 г.в., сост.отл., ст./под., подогрев
дв., тонировка задних стекол, магнитола "Сони" �
90 т.р., торг. Тел.8�932�6025354

ВАЗ�21010, 04 г.в., цв. мурена, есть все. Тел.8�
912�2047747

ВАЗ�2112, 02 г.в., цв. серебристый, диски,
ст./под., подогрев сидений, музыка резина зима�ле�
то. Тел.8�912�2820726

ВАЗ�21144, 11 г.в., цв. серебристый, пр. 49700
км, комплект зим.резины, подогрев сидений � 180
т.р. Тел.8�953�8201901

ВАЗ�21015, 08 г.в., цв. черный, пр. 40 т.км, 1 хоз.
Тел.3�35�58, 8�922�6056394

срочно, ВАЗ�21102, 04 г.в., цв. темно�зеленый,
инжектор, в хор.сост. � 140 т.р., торг. Тел.8�919�
3932655

ВАЗ�2112, 03 г.в., цв. серебристый, эл. ст./под.,
подогрев сидений, музыка, сигнал., небитая,
сост.хор., инжектор. Тел.8�912�2676193

ВАЗ�21015, 02 г.в., на ходу, цена договорная.
Тел.8�922�1630776

ВАЗ�21102, 01 г.в., 8кл., цв. серебристый,
сост.хор., недорого. Тел.8�919�3801079

ВАЗ�21120, 03 г.в., в хор.сост., лет. и зим. рези�
на "Нокиа", б/у 1 сезон, лето � на литье � 105 т.р.
Тел.8�909�7014218

ВАЗ�2131 "Нива", 09 г.в., цв. серебристый, пр.
30 т.км � 270 т.р. Тел.3�01�85, 8�982�6507822

Объявления. Реклама Алапаевская
ГАЗЕТА24 № 37, 11 сентября 2014 г.
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ОКАЗЫВАЕТ КОНСУЛЬТАЦИОННУЮ ПОДДЕРЖКУ
СУБЪЕКТАМ 

МАЛОГО И СРЕДНЕГО ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВА. Ре
кл

ам
а 

г.Алапаевск, ул.Береговая, 36, т.2�60�77, 2�66�69

поддержки малого предпринимательства Г.Алапаевска

18 сентября с 12 до 13 ч. 
в ЦЕНТРАЛЬНОЙ АПТЕКЕ №177

(ул. Бр.Смольниковых, 39)

СЛУХОВЫЕ
АППАРАТЫ 

от 3000 до 6500 руб.
ЦИФРОВЫЕ 

(Швейцария, Дания, Германия), 
от 6500 до 11000 руб.

ТРИММЕРНЫЕ (точная настройка), a
ЗАКАЗ И ВЫЕЗД НА ДОМ ПО ТЕЛ.
8�905�877�13�41 (бесплатно)

СКИДКИ.ГАРАНТИЯ 1 год.
ТОВАР СЕРТИФИЦИРОВАН, КОНСУЛЬТАЦИИ

СПЕЦИАЛИСТА, ИМЕЮТСЯ ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ  
Реклама

ЧАСТНАЯ  ОХРАННАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ

"КОБРА�АЛАПАЕВСК"
ПРЕДОСТАВЛЯЕТ 

комплекс услуг:
. . пультовая охрана,
. . физическая охрана,
. . тревожная кнопка,
. . охрана квартир, домов, гаражей.
Тел.2�00�15, 8�982�6622283
Ведется НАБОР лицензированных охранников в г.Алапаевске и п. В.Синячиха.

Реклама 
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Реклама 

Новинка!
АЭРО�

КОСТЮМЫ

17 сентября с 10 до 11 ч. 
в ЦЕНТРАЛЬНОЙ АПТЕКЕ №177

(ул. Бр.Смольниковых, 39)
СЛУХОВЫЕ АППАРАТЫ
ВНУТРИУШНЫЕ,ЗАУШНЫЕ,ЦИФРО�

ВЫЕ,КАРМАННЫЕ,КОСТНЫЕ  
от 4500�15000 руб. Запчасти:
вкладыши, батарейки, шнуры

Усилители звука:  внутриушные
(компакт) ,заушные 1500р.

Сдай   старый   аппарат   
и  получи скидку   1500 руб.      

ВЫЕЗД  НА  ДОМ  БЕСПЛАТНО по  т.
8�912�464�44�17  

Подбор, настройка, гарантия. Товар
сертифицирован.  Имеются противопоказания,
необходима консультация специалиста. Реклама

Ре
кл

ам
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№ 37, 11 сентября 2014 г.
Алапаевская
ГАЗЕТА Вакансии. Реклама 25

Охранному предприятию 
требуются
лицензированные 
охранники.
Тел.8�912�2429364

В мебельный магазин
требуется
ПРОДАВЕЦ �
КОНСУЛЬТАНТ
со знанием ПК.
Тел.8�912�6144417

Предприятию на постоянную
работу требуются: 
� составитель   � газорезчик
� сортировщик лома и отходов
металла с правами стропальщика
Обращаться: г. Алапаевск,
ул.Московская, д. 21, тел. 3�60�19

ГБОУ СПО СО "Алапаевский индустриальный техникум" продолжает
прием на 2014�2015 учебный год

на ОЧНОЕ ОТДЕЛЕНИЕ по специальностям (на базе 9�11 классов):
на БЮДЖЕТНОЙ основе (бесплатно):

151901 Технология машиностроения;  190623 Техническая эксплуатация
подвижного состава железных дорог

на ЗАОЧНОЕ ОТДЕЛЕНИЕ по специальностям (на базе 11 классов)
на БЮДЖЕТНОЙ основе (бесплатно):
140448 Техническая эксплуатация и обслуживание электрического  и
электромеханического оборудования; 190623 Техническая эксплуатация
подвижного состава железных дорог; 190631 Техническое обслуживание и
ремонт автомобильного транспорта; 270835  Строительство железных дорог,
путь и путевое хозяйство
Прием на обучение является общедоступным (БЕЗ вступительных
экзаменов) согласно ч.4 ст.111 273�ФЗ от 29.12.2012 года "Об образовании
в Российской Федерации" 

ОБЪЯВЛЯЕТ НАБОР
Название курсов Срок обучения Начало занятий
1 С: бухгалтерия 1 месяц               по мере набора группы
Пользователь ПК 2�3 месяца           по мере набора группы
Пользователь ПК 
+ 1С: бухгалтерия 2�3 месяца            по мере набора группы
Слесарь по ремонту 
автомобилей 3 месяца                 по мере набора группы
Электрогазосварщик 3 месяца                 по мере набора группы
Электромонтер по ремонту 
электрооборудования 3 месяца                по мере набора группы
На курсы "Проводник пассажирского вагона" (обучение 3 месяца с 01 октября 2014
года) по заявке Федеральной пассажирской компании (г. Екатеринбург), обучение
без оплаты  и с обязательным трудоустройством по договору с ФПК.
Адрес техникума: г. Алапаевск, ул. Ленина, 35. Тел. 8(34346) 3�39�56,
3�44�14. Телефон приемной комиссии:  8(34346) 3�41�45    
E�mail: alait@rambler.ru      Сайт: www.alait.ru
Лицензия на право ведения образовательной деятельности: Серия 66 № 003688,
выданная 01.06.2012 года Министерством общего и профессионального образования
Свердловской области, регистр. № 16229 

Требуется 
ВОДИТЕЛЬ�
ЭКСПЕДИТОР
для развозки молочной
продукции.
Тел.8�912�2786552

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 новое кафе "Аристократ" (2 этаж)
на постоянную работу требуются:
� ТЕХНОЛОГ
� ПОВАРА � ОФИЦИАНТЫ
� КУХОННЫЙ РАБОТНИК
� ТЕХНИЧЕСКИЙ РАБОТНИК
(УБОРЩИЦА). Оклад + премия +
соцпакет. т.8�912�6153781

Требуется
СТОРОЖ
без вредных
привычек
Тел. 8�904�1607376, 

3�10�23

СРОЧНО требуется

ДИСПЕТЧЕР
с опытом работы в службу такси
«Лидер», з/пл. от 10 тыс. руб.

Тел. 8�953�6021998

Ре
кл

ам
а

Реклама

В службу семейного такси
требуются: 

� диспетчеры � водители 
� мойщики (для работы 

в ночное время)
Тел.8�912�2006784

ООО «Россельхозпродукт»
приглашает 
ТОРГОВОГО
ПРЕДСТАВИТЕЛЯ
(бакалейные товары).
Оклад 22000 руб.Обязательно
наличие авто, опыт работы от 
1 года. Оформление по ТК РФ,
соцпакет, возможно совмещение.
Тел. 8�922�1887567

Авто�
техцентру
«Диагностика» 
на постоянную работу

требуется 

АВТОМЕХАНИК
(автослесарь).
Требования:
профессиональные навыки,
ответственность,
коммуникабельность,
способность к обучению.

Собеседование 
по адресу:
ул.Сортировочная, 1А.

Тел.2�55�07,
8�903�080�5222

Требуется
ПОВАР
(японская кухня).
Бесплатное обучение,
з/пл. достойная,
можно без опыта работы 
Тел.8�912�2411399

1. КЛАДОВЩИК � высшее образование, уверенный пользователь ПК (Word,
Excel, 1С Складской учет), опыт работы от 1 года.
2. ЭЛЕКТРОМОНТАЖНИК ПО СБОРКЕ ЩИТОВОГО ОБОРУДОВАНИЯ �
образование профильное электротехническое, умение читать и
производить сборку по электросхемам, опыт сборки электрощитового
оборудования и щитов автоматики.
3. СЛЕСАРЬ�СБОРЩИК ЭЛЕКТРОЩИТОВОГО ОБОРУДОВАНИЯ �
образование среднее электротехническое, опыт работы желателен.

Заработная плата по результатам собеседования.
Резюме направлять по эл. адресу: office@ik�gradient.ru

Телефоны: +7�(343)200�90�25, +7(34346)2�23�91

В ИНЖЕНЕРНУЮ КОМПАНИЮ 
В СВЯЗИ С РАСШИРЕНИЕМ ПРОИЗВОДСТВА 
НА  РАБОТУ ТРЕБУЮТСЯ:

«Структурному подразделению
ООО «Реверс�Импэкс»
требуются: 
� слесарь�ремонтник
� подсобный рабочий
За справками обращаться:  
г. Алапаевск, ул. Московская, 12Д.
Тел. 3�60�56

Требуется 
фармацевт
в аптечную сеть.
Обр. с 13.00 до 17.00
Тел. 2�18�58

Динамично развивающаяся
компания приглашает на
постоянную работу
МЕНЕДЖЕРА 
по продажам.
Тел.2�72�52, 8�912�2025908

АЛАПАЕВСКАЯ
САНТЕХНИЧЕСКАЯ
КОМПАНИЯ
Выезд в район. С 10.00 до 20.00.
Тел.95�1�88, 8�912�6555588 Ре

кл
ам

а 

Предприятию
требуются: 

� машинист погрузчика,
экскаватора,

� электрик.
Тел.8�922�1579484

Возможна рассрочка

Реализует: 
ЦЕМЕНТ, ЩЕБЕНЬ, 

ПЕСОК, Ж/Б КОЛЬЦА, 
БУТОВЫЙ КАМЕНЬ, 

ГЛИНУ, НАВОЗ, ПЕРЕГНОЙ. 
Доставка от 1 т.

Наличный и безналичный расчет
Услуги: погрузчик�экскаватор

(бортовой, самосвал),
а/м КамАЗ

ООО "СТРОЙТРАНС"

Тел.8�912�6543267

Принимаем заявки по
устройству выгребных
ям на лето 2014 г.
по ценам 2013 г.

Реклама



Грузоперевозки
Газель�термобудка.
Город, район, область, без грузчиков.
Грузовой фургон, 6 т
Тел.8�912�2366022 
(Андрей), 8�953�0532787,

8�909�0081851 Реклама

Некрологи. Реклама. Объявления Алапаевская
ГАЗЕТА26 № 37, 11 сентября 2014 г.

МАНИПУЛЯТОР
КамАЗ�манипулятор
+самосвал, стрела 3 т, борт 8 т. 
ГАЗ�3307 самосвал 5 т. 
Щебень, 
песок, шлак.
Тел.8�922�1717447

Ре
кл

ам
а

ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ
Газель. 

Пенсионерам � скидка 10%
Тел.8�982�6307007,

8�950�6401737

Грузчики, 
переезды.

Р
е

кл
а

м
а

13 сентября исполнится 5 лет, как нет с нами
нашего дорогого мужа, отца, дела, прадеда

ЗАКОЖУРНИКОВА Вадима Васильевича.

Помним, любим, скорбим.
Просим всех, кто знал и помнит его, помянуть

добрым словом.
Светлая ему память.

Жена, сын, дочь, невестка, брат, внуки

Рекла

сентябрь

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

А В Т О У С Л У Г И
КамАЗ�самосвал, Газель�самосвал.

� щебень от 5000 р., � песок от 4000 р., отсев от
3500 руб., ПГС, клинец, скальник, речник, глина, бут,
� навоз, перегной, смесь для огорода, 
� дрова (колотые, чурками, откомлевка),
� керамзит, шлак (доменный, котельный).
Постоянным клиентам � СКИДКИ 
Доставка от 1 кг. Цены низкие. Тел. 8�908�6331988

Ре
кл

ам
а 

Грузоперевозки
Газель�евротент, 4,2 м
Хендай�тент�шторка, 6,2 м, до 5 т
Город. Район. Область.
Тел. 8�902�2661510

Ре
кл

ам
а

Требуются водители 
кат. «С», «Е» с опытом и желанием

работать, з/п от 40000 р.

13 сентября исполнится год , как нет с нами
любимой сестры 

БАРХАТОВОЙ Веры Анатольевны.

Наше горе не высказать словами,
Разлука с тобой тяжела,
Но в наших сердцах, родная,
Ты вечно будешь жива.

Родные

11 сентября исполняется 4 года, как перестало
биться сердце родного человека 

БРУСНИЦЫНА Владимира Степановича.
«... и внезапно в вечность вдруг превратился миг»
Но вот уже приходит пора звездопада.
И, кажется, время навек разлучаться,
А я лишь теперь понимаю,
Как надо любить и жалеть, и прощать,

и прощаться.
Любим, помним, скорбим.

Жена, сыновья, родные

Тел.8�961�7681688

. ШЛАК. ПЕСОК. ЩЕБЕНЬ. ГОРБЫЛЬ

ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ
от 1 до 40 тонн

Реклама   

. ТОРФ. НАВОЗ

Земляные 
работы,

вывоз 
мусора

Н а л и ч н ы й  и
безналичный расчет.

Постоянным и оптовым
покупателям � скидки!

СТРОЙСКЛАД 

ул.Екатерининская, 3
Тел.3�14�55, 8�961�7746400

Реклама

Комплектация объектов
строительства

9 сентября исполнилось 9 лет, как нет с нами
любимого, дорогого сына, брата, мужа, папочки 

ТИМОФЕЕВА Дмитрия Борисовича.

Осенний лист кружится над погостом,
И плачут птицы, раны в сердце бередя.
Уж 9 лет, как ты ушел, сынок, из жизни.
Девять страшных лет на свете нет тебя.

Все, кто знал и помнит Диму, помяните добрым словом.

Мама, сестра, жена, дочь, все родные

Телефон отдела рекламы «АГ»

2�45�63

11 сентября  нашей дорогой, любимой мамочке  
ХАРЛОВОЙ Надежде Михайловне

исполнилось бы 100 лет, не дожившей до своего
юбилея 15 месяцев.

Светлой памяти о ней посвящаются эти строки.
Там далеко... там нет тумана...
Там только звезды и луна...
И где�то там мы знаем мама...

И где�то там ее душа...
Там высоко... нам не подняться...
Не хватит силы... вот беда...
Нам с мамой больше не обняться...
Меж нами вечность пролегла...
Там ангел... Это наша мама...
Он свет хранит у нас в душе...
Там только звезды... нет тумана
А здесь любовь... тоска по ней.

Дочери, сын

15 сентября исполняется 3 года, как ушел из жизни
наш дорогой, любимый 

ХАХАЛКИН Валентин Дмитриевич.

Свою жизнь он прожил честно, достойно, всегда
оставаясь человеком.

Всех, кто знал его, просим вспомнить добрым
словом.

Жена, дети, внуки

16 сентября исполняется  год, как нет рядом с нами
любимой мамули, жены, бабули и дочери   

ОТРУБЯННИКОВОЙ Натальи Васильевны.

Все еще не верится, что ее с нами нет...
Очень больно, когда на руках умирает самый

дорогой и родной человек.
Время не лечит, мы не забываем боль, просто

учимся жить с этим... 
Добрая, мудрая, светлая, красивая, нам очень не хватает тебя!
Твои теплые руки и нежно целующие губы всегда в нашей памяти.
Время мчится, все идет вперед,
Но в сердце нашем � скорбь и горький лед.
Несем цветы к могиле дорогой,
Как дань последнюю, творим поклон земной.
И слышим вдруг в душе своей ответ:
«Я рядом, ведь у Бога смерти нет!»
Спи спокойно, родная наша.
Все, кто знал и помнит, помяните ее добрым словом.
Любим... Помним... Скорбим...

Любящие тебя дочь, зять, внук, муж, мама

11 сентября исполняется год, как нет с нами
дорогого, любимого мужа, отца, дедушки

САМОДУРОВА Вячеслава Кузьмича.

Нет к тебе тропинок, нет дорог,
Лишь далекий свет звезды манящей.
Но мелькают сны моих тревог,  
Путая было с настоящим...

Счастье на далеком берегу.
Плеск воды, да неба синь без края.
Я без них прожить еще смогу,
А вот без тебя как жить � не знаю...
Просим всех, кто знал его, общался и работал, помянуть добрым

словом.
Жена, дети, внуки

ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ
ГАЗЕЛЬ (мебельная будка). 
НЕДОРОГО. ПЕРЕЕЗД. Грузчики.

Тел.8�912�6919963,
8�961�5742383, 2�98�46Р

е
кл

ам
а

Реклама  

ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ
Город, район, область.

Без выходных.
Тел.8�912�2970614, 

8�902�8728066

ПАМЯТНИКИ

ИЗГОТОВЛЕНИЕ.
УСТАНОВКА 

из гранита, габбро и мрамора

ИП Усов А.В.

Широкий выбор на любые
финансовые возможности 
от самых простых до сложных.
г.Алапаевск, ул.Коммунаров, 27
вт�пт: с 10.00 до 18.30, сб � 10�15, 
вс, пн � вых. 
Телефоны: 8�912�2820553, 
8�919�3857956

Р
ек

ла
ма

 

ВАЗ�21124, 08 г.в., цв. вишневый, а/з, подогрев
сидений, двигателя, ГУР, зим. резина, пр. 65 т.км �
223 т.р., торг. Тел.8�922�6168852, 8�912�2677348

Богдан�2110, 11 г.в. � 150 т.р., срочно. Тел.8�
912�0526206

Лада�Приора, 2012 г.в., цв. черный, есть все.
Тел. 8�908�9272121

ВАЗ�2110, 2003 г.в., сост. хор., 95 тыс. км, 99
т.р., торг, "папирус", сигнал., ЭСП, компл. зим.
рез. Тел.8�908�9079075

ВАЗ�21103, 03 г.в., цв. серебристый металлик,
8кл., инжектор, резина зима�лето, литье, тюнинг,
сигнал., музыка � 700 т.р. Тел.8�953�0045430

ВАЗ�2114, 04 г.в., цв. темно�зеленый � 100 т.р.,
торг. Тел.8�912�6930371

ВАЗ�21099, 02 г.в., инжектор. Тел.8�922�1227403
ВАЗ�21099, 95 г.в., цв. мокрый асфальт � 45 т.р.,

торг. Тел.8�982�6547319, 8�904�1739364
ВАЗ�2109, 97 г.в., сост.хор., полностью окраше�

на, 1 хоз. пр. 51 т.км � 75 т.р., торг. Тел.8�961�
7788218 (Юрий)

ВАЗ�21099, 97 г.в., цв. зеленый, сигнал., музыка
МР�3, 2 комплекта резины. Тел.8�952�7343422

ВАЗ�2109, 2000 г.в., цв. вишня, есть все. Тел.8�
982�7037102

ВАЗ�21099, 98 г.в., цв. серый, резина зима, ле�
то, подогрев дв., сост.хор. � 45 т.р. Тел.8�952�
7329120, 8�953�6002762

ВАЗ�21099, 95 г.в., цв. мокрый асфальт � 45 т.р.,
торг. Тел.8�982�6547319, 8�904�1739364

ВАЗ�2109, 01 г.в., инжектор, цв. серебристый.
Тел.8�965�5122864

ВАЗ�2109, 88 г.в., карбюратор, цв. красный, в
раб.сост., на ходу, пороги и крылья целые, док�ты
в порядке, с гос.номером, нужны небольшие вло�
жения � 35 т.р., торг при осмотре. Тел.8�912�
6951994

ВАЗ�2109, 95 г.в., на ходу � 35 т.р., торг. Тел.8�
909�0081845, 8�961�7746663

ВАЗ�2108, 94 г.в., цв. красный, сост.хор. � 55
т.р., небольшой торг. Тел.8�912�6988800

ВАЗ�2108, 97 г.в., цв. синий, дв.1500 � 25 т.р.,
возможен обмен. Тел.8�912�6808860

ВАЗ�2107, 98 г.в., цв. зеленый, сост.хор. � 25
т.р., торг. Тел.8�912�2543835

ВАЗ�2107, 10 г.в., в идеальн.сост., резина зима�
лето, возможен обмен на ВАЗ с вашей доплатой.
Тел.8�961�7615554

ВАЗ�2107, 10 г.в., цв. космос, пр. 11 т.км,
сост.отл., 1 хоз. Тел.8�912�2616582, 8�912�
2725418

ВАЗ�21074, 98 г.в. Тел.8�961�7671860
ВАЗ�2106, 1996 г.в, цвет белый, сигнализация,

стеклоподъемники, цена 25 тыс. руб., торг. Тел. 8�
912�2738863

ВАЗ�21063, 1995 г.в., 1 хоз, сост. хор. Тел. 8�
982�6553666

ВАЗ�2104, универсал, 09 г.в., инжектор, музыка,
сигнал. Тел.8�912�6413141

Ока, 03 г.в., цв. белый, сост.хор. � 28 т.р., торг.
Тел.8�912�0479392 

Ода, 1993 г.в., 3 компл.колес, дв.1,5, магнитола,
гаражное хранение, в хор.сост. � 40 т.р.; Лада�Кали�
на, 10 г.в., один хозяин, пробег 36 т.км, 2 компл. рез.,
ст./под., кондиционер � 225 т.р. Тел.8�909�0114142

ГАЗель�самосвал, 13 г.в., 3�сторонняя выгрузка,
пр. 10 т.км; з/ч КамАЗ: редуктор, ГУР, навесное.
Тел.8�912�2420135

ГАЗель цельнометаллическую, 06 г.в., дв.405, цв.
синий, новая резина � 180 т.р., или меняю. Тел.8�
909�0089088, 8�952�7313377

ГАЗ�31105 "Волга", 05 г.в., цв. серебристый, газ�
бензин, резина зима�лето с дисками, торг при ос�
мотре. Тел.8�903�0812659

ГАЗель, бортовая, 02 г.в., торг. Тел.8�919�
3948866

ГАЗ�53, вакуумная. Тел.8�902�5850177
ГАЗ�31105, 05 г.в., цв. белый, в отл.сост., торг.

Тел.8�982�6668634
ГАЗель цельномет., 2007 г.в., пр. 200 т.км, бе�

лый, сост. хор. Тел.8�912�2857565
Москвич�412, 80 г.в., цв. бежевый � 10 т.р., воз�

можен обмен. Тел.8�912�6808860
трактор МТЗ�80 с навесными агрегатами; про�

кат�лист железо, толщ. 2мм. Тел.8�953�3822953, 8�
912�2494422

трактор ЛТЗ�40АМ, цв. зеленый, телега, плуг, от�
вал, косилка, док�ты в порядке � 120 т.р. Тел.8�
912�2820726

трактор Т�25 "Владимировец" (на з/ч), имеются
борона, культиватор, лопата, телега, фреза; дрова
березовые (колотые), 4 куб.м. Тел.8�982�2609244

экскаватор ЮМЗ�6КЛ; ВАЗ�2101, цв. белый.
Тел.8�912�2617298

мокик "Альфа", Китай, новый, срочно, недорого,
все док�ты. Тел.8�982�6497223

м/ц "KABACAKI 22R 400", 92 г.в.; м/ц "Урал", 86
г.в. � 15 т.р.; бензогенератор 2,8кВт, 10мт/ч.
Тел.8�919�3828276 

колпаки на штампованых дисках R�13, для Хен�
дай�Акцент, сост.хор. � цена договорная. Тел.8�
912�6521719

резину Белшина ВАЗ, 175/70/13, на дисках, б/у �
4 т.р. Тел.8�953�6017077

лебедку а/м, 5,5т, на УАЗ, новую, в упаковке � не�
дорого. Тел.8�953�6081527

редуктор "Муравья"; блок Т�40; коробку, редук�
тор, помпу к ВАЗ�2101; крыло заднее, мосты к м/ц
"Урал"; новый карбюратор ГАЗ�52; насос ГУРа,
стартер, генератор � ЗИЛ; муз. кинотеатр, телеви�
зор. Тел.8�909�0097096

литые диски, 3 шт., R�5х112, недорого. Тел. 8�
919�3828251

лет.шины "Таганка", 205/65 R�15 � 2 шт. Тел.8�
982�6121082

резину "Гудиер", 195/70/15С, б/у � 2 шт. Тел.8�
982�6121082

зим. рез. на ВАЗ "двенашку" или "Приора" Goo�
diyear Ultra Grip 500 175/65 R14, 4 шт. на литых
дисках (протектор в хор.сост.). Тел.8�912�2236525

колеса б/у к ГАЗ�53, недорого. Тел.8�919�
3932627

коробку передач к ВАЗ�2108, новую; ВАЗ�2110,
98 г.в., в хор.сост., или меняю на пиломатериал.
Тел.8�912�2123665

з/ч на Дэу�Нексия, Дэу�Матиз; резину R�13, 14, ак�
кумулятор, подогрев 220В, музыка. Тел.8�922�1013236

колеса R�15 Yokohama липучка, 6 рядов шипов +
диски белые VSMPO + лет. резина в подарок,
зим.резина б/у 1 мес. Тел.8�919�3986879

куплю
автомобиль на ходу, с докум., негнилой, небитый

(если "классика", то только инжекторная), путем
обмена на хороший компьютер (8 ядер) + монитор
+ прочее или ноутбук с моей доплатой. Тел.8�912�
2972237

авто за вашу цену. Тел. 8�902�2749388

ваш автомобиль. Тел. 8�922�1286919
авто в любом состоянии. Тел.8�922�1013236
аккумуляторы, б/у. Тел.8�952�7444864
аккумуляторы, б/у. Тел.8�912�2594080
автомобильные аккумуляторы, б/у. Тел.8�912�

2594080

БЫТОВАЯ ТЕХНИКА 

продаю
монитор Samsung жидкокристаллический, 17" +

провод питания + шнур VGA, 1500 руб., по городу
доставлю. Тел.8�912�6988800

лазерный принтер XEPOX, не использовался, но�
вый, на гарантии � 2500 руб., возможна доставка.
Тел.8�912�6988800

с/т "Samsung SGH�D980", сенсорный, все док��
ты, коробка � 1500 руб., возможен обмен на...
Тел.8�912�6951994

т/в "TOCHIBA", 72см, в хор.сост., кинескоп, плос�
кий экран, отличное качество изображения � 2500
руб. Тел.8�912�6951994

компьютер, недорого или обмен на зим.резину
на дисках R�14 Тел.8�912�6951994

нетбук eMachines, процессор АТОМ, 1,6GHZ, ОЗУ
1Гб, HDD 160Гб, сост.хор., установлены все програм�
мы, антивирус, Windows7 � 5,5 т.р. Тел.8�912�6951994

системный блок, 2 ядра + монитор на 17 + кла�
виатура + мышь + колонки + коврик для мыши +
лазерный принтер � 8500 руб. Тел.8�912�6951994

принтер лазерный Canon M13000 � 2500 руб.
Тел.8�912�6951994

ноутбук ASER, 2 ядра, б/у, все работает, подой�
дет для школьника и офиса � 6 т.р. Тел.8�912�
6951994

DVD�проигрыватель BBK, в хор.сост., упаковка �
800 руб. Тел.8�902�2550045

с/т "Nokia 200", 2 sim�карты, полноразмерная
клавиатура, не китайский � 1300 руб. Тел.8�902�
2550045

монитор Samsung ЭЛТ, 17" с плоским экраном �
500 руб. Тел.8�900�1993868

ноутбук HP, игровой, AMD, 4 ядра, 4 Гб, видео
GeForce 1Гб, диск 500 Гб, экран 15, сост.хор., есть
небольшая царапина, док�ты, гарантия, Windows,
цена договорная, возможен обмен на... Тел.8�900�
1993868

с/т Nokia 2630, есть камера и Интернет, экран
128*160, отл. сост., коробка, 800 руб. Тел.8�912�
2361936

синтезатор SUPRA SKB�490, электронная клавиа�
тура � 37 клавиш, 8 тембров, 8 ритмов, 4 ударных
инструмента, 2 демонстрационные песни, запись и
воспроизведение, микрофон, питание от сети и ба�
тареек, новый, в упаковке, на гарантии, подойдет
для ребенка � 1000 руб. Тел.8�912�2972237

стир. машину�полуавтомат, в отл.сост., недоро�
го. Тел.2�89�32

небольшой домашний кинотеатр "DDR", 4 колон�
ки, сабвуфер, сост.хор. Тел.8�912�6521719

видеокамеру "Sony DCR�HC26E", формат mini
DV, Япония � 4500 руб.; с/т "Nokia 2330 classik", ка�
мера 0,3Мп, блютуз, FM�радио, МР�3 � 800 руб.;
с/т "Samsung GT�S5230", сенсорный, камера 3Мп,
FM, МР�3, блютуз � 1300 руб. Тел.8�908�9078395,
8�950�5603019 (в выходные дни)

шв. машину "Чайка", эл.привод � 2000 руб.; дет.
кроватку с матрацем � 1000 руб.; стир.машину �
700 руб.; дубленку жен., новую, р.46�48 � 2,5 т.р.
Тел.8�912�0399172

т/в цв. "Рубин", в хор.сост. � 2600 руб., торг; те�
лефоны: дисковый и кнопочный � 200 и 250 руб.
Тел.8�982�6143716

т/в ж/к: "Samsung", 81см; "LG", 106см; ж/к мони�
торы "Samsung", "Philips". Тел.8�912�6037248

кух.комбайн "Bravn", процессор "Элекма", инфрак�
расный массажер для ног. Тел.8�912�2035238, 2�83�46

т/в цв. "JVC", с ПДУ и док�ми, 54см; диван�книж�
ку + 2 кресла; деку 2�кас.; куртки жен., р.56, осен�
ние; банки. Тел.2�95�46, 8�906�8025151

с/т "Sony Ericsson W595 walkman", слайдер, камера
3Мп, МР�3, блютуз, FM, слот для флешки, з/у, гарни�
тура � 2000 руб. Тел.8�908�9078395, 8�950�5603019

газ.плиту, 4�конф., в хор.сост.; дет. коляску, 4�
колесную, цв. красный � 3 т.р. Тел.8�912�2420135

беговую дорожку � 5000 руб. Тел.8�912�6740661
т/в "Самсунг Смарт�ТВ", 3D, б/у 1 год � цена до�

говорная + 2 пары очков. Тел.8�953�6007827
т/в цв. "Gold Star", с пультом � недорого. Тел.8�

912�2166835
стир.машину "Чайка�3", полуавтомат; стир.ма�

шину "Малютка". Тел.8�912�2623427
новый компьютер, 2 ядра, 3,0GHz, 500 HDD, 4Гб

ОЗУ, HD Radeon 7450; ж/х монитор "Philips", 19" �
12 т.р. Тел.8�952�7416664, 8�982�078339, 3�00�60 

пилу ручную, эл.дисковую, по дереву ИЭ�5107А.
Тел.8�912�2116027

куплю
ноутбук неисправный, ЖК телевизор, плазму,

монитор (с неповрежденной матрицей), лазерное
МФУ, струйный принтер с СНПЧ. Тел.8�912�
6951994

неисправные ж/к, LED, плазму. Тел.8�912�
6037248

МЕБЕЛЬ

продаю
стол компьютерный, б/у, сост.хор., 760х550х1400, цв.

темно�коричневый + черный � 1000 руб. Тел.3�04�62, 8�
919�3725897

мебель: стенку 4�секц., 2 дивана и кресло. Тел.2�50�29
(после 18 час.)

кровать 2�спальную, с матрацем, возможна рассрочка;
дет. 2�ярусный гарнитур, цв. розовый с молочным; шкаф�
купе; стир. машину�автомат; в/нагреватель. Тел.8�902�
5850060

шкаф � 5000 руб.; диван�еврокнижку � 7000 руб.;
кух.уголок, 4 предмета � 3500 руб.; прихожую � 500 руб.;
стол�тумбу � 1200 руб. Тел.8�992�0027501

кровать дерев., 1�спальную, с двумя матрацами,
сост.хор., цв. коричневый. Тел.8�912�2408577

стенку, цв. бело�черный; жалюзи, цв. бело�черный; 2
кресла�кровати; стол компьютерный; дет. стул для кор�
мления. Тел.8�912�2006763

диван односпальный, раскладной � 1000 руб. Тел.8�
919�3802882

кух.гарнитур с холодильником, можно по отдельности,
в хор.сост. �10 т.р., торг. Тел.2�37�39, 8�982�6312162

диван, кресло�кровать (новое), стир.машину�автомат
"Самсунг", 5 кг � недорого. Тел.2�62�14, 8�919�3707037

стенку 4�секц., б/у. Тел.8�912�6780007
мяг.мебель (угловой диван, кресло), в хор.сост. � 7 т.р.

Тел.8�902�2724660
шифоньер 3�створч., цв. коричневый � 1500 руб.; ши�

фоньер 3�створч., с антресолями � 2500 руб.; кух. шкаф�
тумбу, цв. светлое дерево � 500 руб.; подростковый вело�
сипед "Стелс" � 2200 руб. Тел.8�908�9078391, 8�950�
5424485

мяг.мебель�тройка (все раздвижное), ткань букле, цвет
комбиниров. розовый с бордов. Тел. 8�912�6106861

стенку, б/у. Тел.2�20�61, 8�912�2960256
кресло�кровать � 1 т.р.; мяг.мебель: диван и 2 кресла �

4 т.р. Тел.3�43�70, 8�902�4475988
две 1�спальные кровати, б/у, в хор.сост.; дет. матрац в

кроватку, новый. Тел.8�912�2487794
шкаф, б/у 2 года, 700х525х2200, цв. бук, сделан на за�

каз � 3000 руб. Тел.3�04�62, 8�919�3725897

ОДЕЖДА 

продаю
сапожки жен., д/с, кож., р.39 � 1000 руб.; берцов�

ки, р.39 � 500 руб.; ковер, 3х2 � 3000 руб. Тел.8�982�
6626651, 2�15�64

шубу мутоновую, жен., р.44�46, цв. серый � недо�
рого; шубу мутоновую на девочку 2�3 лет; дубленку
на мальчика 4�5 лет. Тел.8�900�1977293 (Анастасия)

пихору, р.40�44, цв. светло�серый, воротник �
чернобурка, сост. очень хор. � 3000 руб., торг.
Тел.8�912�6975911

свад.платье, р.48, красивое. Тел.8�912�6168842
(Ирина)

куртку жен. на кроличьем меху, с воротником,
р.50�52, красивую � недорого; плащ на девочку,
утепленный, цв. сиреневый, в хор.сост. � недорого.
Тел.8�912�2802470

шубу мутоновую, новую, цв. черный, воротник �
чернобурка, р.48�50; муз.центр "Aiwa": DVD, МР�3 +
CD + кассеты + караоке, немного б/у � недорого.
Тел.8�912�6886446

пуховик жен., р.46, цв. серый � 3000 руб.; сапож�
ки жен., зим., р.37, б/у � 250 руб.; сапоги�ботфорты,
зим., р.38 � 100 руб.; полушубок муж., р.50; шапку
муж., норковую, р.58; ботинки муж., р.42, зим.; ун�
ты собачьи, р.42. Тел.8�922�6163692

шубу мутоновую, р.52; два кресла; прихожую,
2,4х1,1; шапку жен., норковую, р.56�57. Тел.2�22�
34, 8�922�4664507

сапоги жен., на каблуке, зим., нат. мех и нат. ко�
жа � 1000 руб.; куртку на осень�весну � 500 руб.
Тел.8�982�6384385

свад. платье, р.44�46, украшения для невесты.
Тел.8�912�6525372

ТОВАРЫ ДЛЯ ДЕТЕЙ

продаю
дет. коляску; дет. кровать  матрацем; дет. вело�

сипед; пылесос, т/в, холодильник, кровать 2�спаль�
ную. Тел.8�919�3717837

зим.комбинезон на мальчика 2�4 лет, сост.отл.,
цв. зеленый, ф�ма "Батик" � 1500 руб.; комбинезон
д/с � 1000 руб.; куртку д/с, сост.отл. � 500 руб.,
торг. Тел.8�912�6294724, 8�912�6630037

дет. качели напольные "Ветерок", для детей от 6
мес. до 3�х лет, сост. очень хор. � 900 руб. Тел.8�
912�6975911

дет. коляску 3 в 1, Италия; стол письменный; шкаф
книжный; шубу жен., мутон; комбинезон муж., спор�
тивный, р.48. Тел.8�919�3927627, 8�902�4457334

комбинезон + куртка, осень (мальчик, девочка);
комбинезон + куртка, 2 в 1 (осень�зима), цв. розо�
вый; конверт�комбинезон (мальчик, девочка).
Тел.8�912�6090432

комбинезон д/с (куртка, штаны с грудкой, жи�
лет), цв. фиолетовый, рост 116, р.32; комбинезон
зим., цв. красный (куртка, штаны с грудкой, жилет
с мехом), рост 116, р.32 � недорого, новые. Тел.8�
912�6090126

дет. коляску 2 в 1, цв. серо�голубой с мелким
оранжевым рисунком, в хор.сост. � 2000 руб.
Тел.8�919�3918978

коляску зима�лето, в комплекте есть все � 2000
руб. Тел.8�952�1473105

комбинезон�трансформер, до года, цв. светло��
салатовый, Турция, на меху � 1 т.р., срочно. Тел.8�
967�6379250

дет. коляску�трансформер, цв. серый с розовым
� 3500 руб.; комбинезон�трансформер�конверт � 2
т.р. Тел.8�961�7617722

плащи осенние на девочку 9�11 лет, сост.хор.,
цена договорная; платье нарядное с подъюбником,
на девочку 10�11 лет, цв. бело�розовый, красивое,
почти новое � 1500 руб.; лет. коляску�трость � 1200
руб. Тел.8�908�9078394

дет. вещи от 4�х до 6�ти лет: куртку, ветровку,
сандалии, штаны теплые, шапки зимнюю и осен�
нюю, футболки, сапоги резиновые, валенки на 3
годика. Тел.8�982�6384385  

школьные ранцы для девочек, б/у, 100 и 200 р.;
школьные юбки новые, на 1�3 кл. и 3�5 кл., 250 р.,
школьный сарафан, р.134, 400 р.; школ. дев. кос�
тюм, 400 р. Тел.8�912�6890282

школ. дев. костюм�тройку, серый, р.40, сост.
отл., 900 р.; костюм праздничный: топик и юбка,
серо�черно�голубой, на х/б подкладке, р.122, 500
р. Тел.8�912�6890282

школ. кофту, р.153�164, цвет бежевый, на пуго�
вицах, 300 р. Тел.8�912�6890282

дет. плащ на флисе, р.122, цвет розовый, пр�ва
Германии, 600 р.; школьную белую блузку, новую,
р.38�40, 350 р.; школ. сарафан, б/у, черный, р.158,
300 р. Тел.8�912�6890282

школьные костюмы (тройка) на мальчика, р.32,
р.34 � цена 1200 руб., туфли для мальчика, цв. чер�
ный, р.36 � 800 руб. � все в идеальн. сост. Тел. 8�
912�2987128

дет. качель на ножках, сост.отл. Тел.8�919�
3871706 

дет. велосипед "Скаут". Тел.8�929�2206058
ботинки для мальчика, р.35, цв. черный, д/с, в

отл.сост. (Беларусь) � 800р.; джемпера, футболки,
джинсы для мальчика 6�9 лет � все почти новое.
Тел.8�912�2987128

дет.кроватку, в отл.сост., с выдвижным ящиком,
цв. ваниль � вишня, комбинированный, с мишками.
Тел.8�982�6219142

дет. слинг фирмы Selby, от 3 до 12 кг, новый,
очень удобный, хлопок 100%. Тел.8�982�6219142

дет. коляску�трансформер "Riko Matrix" (Поль�
ша), цв. серый с бежевым, сост.отл. � 3500 руб.,
торг, матрац � в подарок. Тел.8�909�0011299

джинсы на дев. 6�7 лет � 200 руб.; джинсы на
дев. 5�6 лет � 200 руб.; утепленные � 350 руб.;
джинсовый костюм на дев. 5�7 лет � 400 руб. � все
новое; ветровку на дев. 7�9 лет, цв. голубой � 300
руб. Тел.8�963�0497832

комбинезон (весна�осень) до 1,6 лет, новый �
600 руб.; комбинезон до 1,6 лет, цв. розовый с фи�
олетовым � 300 руб.; комбинезон от 6 мес. до 2�х
лет, цветной, на теплом подкладе � 350 руб. Тел.8�
963�4401070

ЖИВОТНЫЕ

отдам котят сибирских тигрового окраса, шустрых,
от ловчей кошки. Тел.8�929�2206181 

котята � мальчики и девочки (3 чёрных и 1 серый)
ждут своего заботливого и доброго друга, мама�кош�
ка хорошо ловит мышей. Тел.2�12�16

отдам в добрые руки щенков, 2,5 мес. Тел.8�912�
2619316

отдам котят, 2 месяца, к туалету приучены. Тел. 8�
982�6275122

отдам в добрые руки красивую домашнюю кошку, к
туалету приучена, ест все. Тел.8�912�2664320, 2�14�
14, 96�2�94
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Бесплатные 
частные объявления

Окончание. Начало на стр. 23,24
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ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ:
ГАЗЕЛЬ�ТЕНТ

город, район, область
ГРУЗЧИКИ.

Тел.8�912�2652983,
без выходных. Низкие цены.

Ре
кл

ам
а 

ХИМЧИСТКА 
оказывает услуги по чистке:
пальто, костюмов, свадебных платьев, 

пуховиков, дубленок, натуральных 
и искусственных шуб, одеял, пледов,
чехлов от диванов и кресел, пуховых

подушек, ковровых изделий и т.д.
Прием заказов на дому. C доставкой.

Качество гарантировано.

Тел.8�982�6078982

Ре
кл

ам
а 

ДИПЛОМНЫЕ, КУРСОВЫЕ,
КОНТРОЛЬНЫЕ РАБОТЫ 
И РЕФЕРАТЫ НА ЗАКАЗ. 
Предметы: экономика, бухучет, финансы,
реклама, маркетинг, педагогика и социология,
менеджмент. Опыт работы 7 лет.
Переводы текста с английского и немецкого языков.
Тел.: 8 (34346) 2�72�52, 8�912�202�59�08

Реклама 

1 сентября в В.Синячихе в
р�не ж/д моста через
р.Синячиху у ВСМЗ
(рудник) потерялась
черепаховая кошка
Алиса в желтом ошейнике. Нашедшим �
крупное вознаграждение. Тел. 8�922�
2987826, 8�922�2927130, 2�64�07, 47�9�73
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Подозрительно
одинокий
автомобиль

Семь лет за незаконную порубку
В Уголовный и Администра�

тивный кодексы РФ внесены
изменения, ужесточающие от�
ветственность за лесонаруше�
ния. В соответствии с Феде�
ральным законом от 21 июля
2014 №277�ФЗ "О внесении из�
менений в отдельные законо�
дательные акты Российской
Федерации" со 2 августа 2014
года эти изменения вступили
в силу.

В статьях Кодекса Российской
Федерации об административ�
ных правонарушениях, касающих�
ся леса, значительно увеличены
штрафы за нарушение правил за�
готовки древесины, за несоблю�
дение правил пожарной и сани�
тарной безопасности, за несоб�
людение арендаторами лесных
участков своих договорных обяза�
тельств.

Кстати, в первом полугодии 2014
года специалисты лесной охра�
ны департамента лесного хозяйс�
тва Свердловской области про�
вели 118 проверок арендаторов и
807 рейдов на территории лесно�
го фонда. В результате выявлено
593 нарушения требований лес�
ного законодательства и состав�
лено 505 протоколов об админис�
тративных правонарушениях. За
выявленные нарушения к адми�
нистративной ответственности
привлечено 475 лиц. Сумма на�
ложенных штрафов составила 2
миллиона 893 тысячи рублей. 897
тысяч уже взысканы, по осталь�
ным постановлениям срок оплаты
еще не наступил.

При проверке соблюдения
арендаторами условий догово�
ров аренды лесного участка, в
том числе выполнения меропри�
ятий по охране, защите и вос�
производству лесов, было выяв�
лено 128 нарушений в части не�
выполнения лесохозяйственных
мероприятий.

Специалисты лесной охраны
считают, что увеличение штрафов
должно заставить арендаторов
серьезнее относиться к выполне�
нию своих договорных обяза�
тельств. "Если раньше за невы�

полнение лесовосстанови�
тельных работ или профилак�
тических противопожарных
мероприятий арендатор лег�
ко отдавал штраф в 5 тысяч
рублей, сейчас этот штраф мо�
жет составить от 40 до 80 ты�
сяч рублей. Думаю, гораздо вы�
годнее будет выполнить все ра�
боты вовремя" � считает началь�
ник отдела федерального госу�
дарственного лесного надзора
департамента лесного хозяйства
Свердловской области Михаил
Шабунин.

Более суровым к нарушителям
лесного законодательства стал и
Уголовный кодекс РФ. В нем поя�
вилась новая статья 191.1 "Приоб�
ретение, хранение, перевозка, пе�
реработка в целях сбыта или сбыт
заведомо незаконно заготовлен�
ной древесины". За подобное на�
рушение в крупном размере пре�
дусматривается максимальное
наказание в виде лишения сво�
боды на срок до двух лет. При
этом "крупный размер" означает,
что стоимость незаконно заготов�
ленной древесины, исчисленная
по утвержденным Правительс�
твом РФ таксам, превышает 50

тысяч рублей, "особо крупный" �
150 тысяч рублей. 

Если данное правонарушение
совершается группой лиц по
предварительному сговору, пос�
ледует наказание в виде лишения
свободы на срок до трех лет, а ес�
ли преступление совершалось с
использованием служебного по�
ложения � до пяти лет лишения
свободы.

В статью 260 УК РФ внесены из�
менения, ужесточающие ответс�
твенность за незаконные рубки.
По каждой части этой статьи срок
максимального лишения свобо�
ды увеличивается на год (макси�
мальный срок лишения свободы
за незаконные рубки составляет
семь лет); увеличились также воз�
можные штрафы.

В статью 261 УК РФ внесены из�
менения, по которым размер
штрафа за уничтожение или
повреждение лесных и иных
насаждений в результате неосто�
рожного обращения с огнем или
иными источниками повышенной
опасности теперь удваивается и
будет составлять от 200 до 400
тысяч рублей.

За уничтожение или повреж�

дение лесных насаждений пу�
тем поджога либо в результате
загрязнения или иного негатив�
ного воздействия, при крупном
ущербе, предусматривается мак�
симальное наказание в виде ли�
шения свободы на срок до деся�
ти лет со штрафом в размере от
300 до 500 тысяч рублей.

"По нашим наблюдениям, рас�
крываемость уголовных преступ�
лений по незаконным рубкам в
последние два года значительно
возросла, поскольку этой проб�
леме уделяется большое внима�
ние на самом высоком уровне.
Плюсы от ужесточения наказа�
ния за лесонарушения мы ви�
дим уже в том, что взвесив все
"за" и "против", люди просто
не решатся пойти на данное
преступление", � прокомменти�
ровал заместитель директора де�
партамента лесного хозяйства
Свердловской области, курирую�
щий направление государствен�
ного лесного надзора, Алексей
Пажетнов.

Департамент информационной
политики губернатора 

Свердловской области

В соответствии со статьей
133.1 Трудового кодекса РФ
размер минимальной заработ�
ной платы в субъекте Россий�
ской Федерации устанавлива�
ется региональным соглаше�
нием о минимальной заработ�
ной плате в субъекте Россий�
ской Федерации.

С целью установления размера
минимальной заработной платы
на территории Свердловской об�
ласти федерация профсоюзов
Свердловской области от лица
областных объединений профсо�
юзов, представляющих интересы
работников Свердловской облас�
ти, региональное объединение
работодателей "Свердловский
областной союз промышленни�
ков и предпринимателей" от лица
отраслевых и территориальных
объединений работодателей,
представляющих интересы рабо�
тодателей Свердловской области,
и правительство Свердловской
области от лица высших органов
государственной власти Свер�
дловской области, действуя в со�

ответствии с законодательством
Российской Федерации и зако�
нодательством Свердловской об�
ласти, на основании статьи 133.1
Трудового кодекса Российской
Федерации, в целях определения
нижней границы месячной зара�
ботной платы работника и созда�
ния условий, обеспечивающих
достойный труд человека, заклю�
чили соглашение № 29 от
30.05.2012 г. "О минимальной за�
работной плате в Свердловской
области" и дополнительное согла�
шение к соглашению о минималь�
ной заработной плате в Свер�
дловской области от 26.06.2013
N32.

В соответствии с данными сог�
лашениями в Свердловской об�
ласти минимальная заработная
плата с 1 октября 2014 года для
работников организаций бюджет�
ной сферы, машиностроения, хи�
мической, легкой промышлен�
ности и сельского хозяйства уста�
навливается в размере 7090 руб�
лей.

Вместе с тем с 1 июля 2014
года минимальная заработная

плата для работников органи�
заций внебюджетного сектора
экономики Свердловской об�
ласти (кроме организаций маши�
ностроения, химической, легкой
промышленности и сельского хо�
зяйства) установлена в разме�
ре 7090 рублей.

В размер минимальной заработ�
ной платы включаются тарифная
ставка, оклад (должностной ок�
лад), а также компенсационные
выплаты (доплаты и надбавки
компенсационного характера, в
том числе за работу в условиях,
отклоняющихся от нормальных,
работу в особых климатических
условиях и на территориях, под�
вергшихся радиоактивному заг�
рязнению, и иные выплаты ком�
пенсационного характера) и сти�
мулирующие выплаты (доплаты и
надбавки стимулирующего харак�
тера, премии и иные поощритель�
ные выплаты).

Настоящим соглашением уста�
навливается размер минималь�
ной заработной платы для работ�
ников, работающих на террито�
рии Свердловской области, за

исключением работников орга�
низаций, финансируемых из фе�
дерального бюджета.

Размер минимальной заработ�
ной платы в Свердловской облас�
ти, установленный настоящим
соглашением, в соответствии с
Трудовым кодексом Российской
Федерации обеспечивается:

� организациями, финансируе�
мыми из областного бюджета, � за
счет средств областного бюдже�
та, внебюджетных средств, а так�
же средств, полученных от пред�
принимательской и иной принося�
щей доход деятельности;

� организациями, финансируе�
мыми из местных бюджетов, � за
счет средств местных бюджетов,
внебюджетных средств, а также
средств, полученных от предпри�
нимательской и иной приносящей
доход деятельности;

� другими работодателями � за
счет собственных средств.

А.ХИТРИН,
старший помощник 

алапаевского городского
прокурора, младший 

советник юстиции

3 июня гражданин Б. отдал автомо�
биль для ремонта своему знакомо�
му К. Он поменял бензонасос и около
23 часов этого же дня закрыл автомо�
биль, который оставил стоять возле
дома, а сам пошел домой. Утром сле�
дующего дня около 10 часов К. вышел
на улицу и обнаружил, что автомобиль
пропал. О случившемся он сообщил
владельцу. Автомобиль был найден
брошенным около дороги в лесном
массиве вблизи деревни Шипициной.

5 июня в 5 часов 25 минут в горо�
де Алапаевске на улице Мира на�
рядом ДПС был замечен автомо�
биль ВАЗ�2108, водитель которого
не обозначил транспортное средство
ближним светом фар. Не остановил�
ся он и на требование сотрудника
ГИБДД. В результате преследования
автомобиль был остановлен, из него
выбежали двое молодых людей, кото�
рые попытались скрыться, но были за�
держаны. На угнанном автомобиле
имелись признаки взлома: сломано бо�
ковое переднее стекло. Вскоре 15�лет�
ние подростки признались, что авто�
мобиль они угнали с улицы Братьев Ос�
таниных. Возбуждено уголовное дело.

8 июня в 9 часов 5 минут в дежур�
ную часть ММО МВД России "Алапа�
евский" поступило сообщение от
гражданина В., проживающего в
г.Алапаевске. Принадлежащий ему
автомобиль ВАЗ�2103 синего цвета
похитили от садового домика кол�
лективного сада "Каменка". Граж�
данин В. поставил автомобиль возле
садового домика незакрытым. Далее,
находясь на участке, он распивал спир�
тные напитки. А проснувшись утром,
не обнаружил принадлежащего ему ав�
томобиля. Он был найден разуком�
плектованным за пределами коллек�
тивного сада.

Уважаемые 
автолюбители!
Никогда не оставляйте машину с отк�

рытыми дверями и ключом в замке за�
жигания. Избегайте парковки автомо�
биля на длительное время в безлюдных
и неосвещенных местах. При парковке
транспортного средства на ночь поль�
зуйтесь гаражом или охраняемой сто�
янкой. Если вас останавливают незна�
комые люди, никогда не выключайте
зажигание и не отпирайте двери. Кноп�
ки всех дверей желательно держать
закрытыми. Все вопросы можно ре�
шить через приоткрытое стекло. При
малейшем подозрении на нападение �
уезжайте.

Новое!

Минимальная зарплата повышается
Срочно в номер!

Хроника
происшествий

Крутой разворот
5 сентября на 132�м километре

автодороги Алапаевск � Екатерин�
бург возле Коптелово произошло
серьезное дорожно�транспортное
происшествие. Водитель "семерки"
при развороте с правой обочины не
предоставил преимущество автомо�
билю 14�й модели ВАЗа, который дви�
гался в попутном направлении. В ре�
зультате столкновения пострадали
двое детей, годовалого и 6�летнего
возраста, и взрослые. На место ава�
рии из города оперативно выехала
скорая медицинская помощь, и все
участники ДТП были доставлены в цен�
тральную городскую больницу. После
оказания помощи трое участников ДТП
были госпитализированы, в их числе
39�летняя водитель ВАЗ�2114, ее 6�
летний пассажир и 72�летний води�
тель "семерки", который был поме�
щен в реанимацию. Именно он пос�
традал больше других.

Здесь следует уточнить, что оба во�
дителя были трезвыми, а 6�летний ре�
бенок находился на бустере и был
пристегнут ремнем безопасности.

И.СИМОНОВА,
инспектор ГИБДД

В.ЕГОРОВ

www.derevoved.com
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ГАЗЕТА 29Год культуры

Окончание. Начало на стр.1

В этом году желающим принять участие в
конкурсе пришлось немало потрудиться: поч�
ти два с половиной месяца девочки занимались
с педагогами дошкольного образования Двор�
ца культуры, прошли несколько конкурсных
этапов � и вот, наконец, наступил суперфинал.
Волнение… Волнение сразу прекратилось, как
только начался конкурс. Было несколько кон�
курсных заданий. Самый первый � "Визитная
карточка" с использованием видеоролика о
своей семье, увлечениях и мечтах.

Пока конкурсантки готовились, ведущие рас�
сказывали астрологический гороскоп участниц.
Так мы узнали, что нынче участие приняли  Во�
долей, Близнец, два Стрельца и два Овна. За�
бегая вперед скажем, что победу одержала
участница под знаком Водолея. Заинтригова�
ны? А как были заинтригованы зрители! С пер�
вой минуты.  Вторым конкурсным заданием бы�
ла песня. Причем, перед каждой песней зрите�
ли и члены жюри смотрели видео о подготовке
девочек к конкурсу… Вот где появились, навер�
ное, первые симпатии! А какие песенки! 

� Так поют, что даже танцевать захотелось! � де�
лится своим настроением ведущий конкурса.

� А кто тебе мешает? Танцуй!
И точно, следующим был танцевальный кон�

курс. И здесь девчонки продемонстрировали
все свое умение. Они задали и ритм, и нас�
троение. Танцы самых различных жанров, сти�
лей.  До чего талантливы! Но вот конкурсные за�
дания закончились, и жюри удаляется на сове�
щание.  А зрителей развлекает играми и весе�
лыми выступлениями цирковой коллектив ДК
"Романтики". Ай да молодцы, все даже не за�
метили, как быстро время пролетело.

Ни одна конкурсантка не останется без подар�
ка!  

� Встречайте наших участниц в заключительном
дефиле! Их сопровождают самые близкие и са�
мые любимые мужчины в их жизни � их папы!

� Внимание! Жюри готово! И буквально через
несколько минут  мы узнаем победительницу
конкурса!

� Мы благодарим за участие в конкурсе всех
девочек, � продолжают ведущие конкурса под
радостные аплодисменты зрителей, �  и всем
им  � благодарственные письма за участие в
конкурсе "Маленькая Мисс 2014", а также по�
дарки от депутатов городской думы.  

А сколько было радостных восклицаний, ког�

да объявили обладательницу приза зритель�
ских симпатий от "Алапаевской газеты"! Ею
стала  Машенька Новоселова! Сидящие в
первом ряду родители и бабушка с дедушкой
буквально заплакали от радости. Что и гово�
рить, еле�еле сдерживались и сами девочки!
Красавицы, умницы, сколько месяцев они шли
к этому финальному конкурсу, сколько было
тревог и переживаний, бессонных ночей! И вот…

Звучат торжественно аккорды. На сцену вы�
ходят  представители конкурсного жюри для
объявления победительниц. Самая долгож�
данная минута… Зал замер…. Объявляются
победительницы в различных номинациях.
Ленты славы, цветы, подарки и, конечно, мяг�
кие игрушки! 

� Звание "Мисс Очарование" присуждает�
ся Валерии Васильевой! "Мисс Вдохнове�
ние" конкурса становится Мария Байбуло�
ва!   "Мисс Грация" � Ярослава Еремина!
Звание "Вторая Вице�Мисс" конкурса при�
суждается Марии Новоселовой, а "Первой
Вице�Мисс" стала Анастасия Шестакова. И,
наконец, мы вручаем приз. "Маленькой
Мисс 2014" стала Владислава Мальцева!
Поздравляем вас!

Сколько восторженных  криков, сколько ра�
достных счастливых глаз! Сколько эмоций! На
сцене настоящие маленькие феи! Каждая из
своей сказки, каждая удивительно хороша, та�
лантлива! 

Победительницы стояли на сцене не дыша, у
многих девчонок на глазах блестели слезы ра�
дости и счастья.  Множество цветов и мягких
игрушек,  волшебный дождь из золотистого
конфетти, музыка, поздравления, вспышки
фотоаппаратов… 

После почти весь зрительный зал поднялся на
сцену � многим хотелось сфотографировать�
ся с самыми красивыми девчушками города… 

Музыка звучала все тише… Сказка заканчи�
валась… 

Но начиналась другая, и тоже волшебная…

С.НИКОНОВА
Снимки автора  

Спонсоры мероприятия: главный спонсор
Александр Кульчеев, директор ДК К.В. Мель�
чаков, начальник терруправления п. Западный
Д.Ю. Власов, редакция "Алапаевской газеты"
� главный редактор Н.С.Перевозчикова, депу�
таты городской думы К.А. Некрасов, С.А. Осин�
цев, С.Г. Вострикова, индивидуальный пред�
приниматель Ю.Н. Баталов.

Конкурс

Волшебная сказка маленьких фей

"Алексей Игнатьев вместе со
своими боевыми товарищами
находился в разведке. Обнару�
жив группу террористов, он по�
пытался сообщить об этом по
рации ждущему сигнала отряду.
Но у бандитов было специаль�
ное оборудование американско�
го производства, которое глу�
шило радиосигналы. Алексей по�
нял: чтобы предупредить о за�
саде, остается одно � демаски�
ровать себя, подав сигнал ра�
кетницей. Это было смертельно
опасно, но Алексей не колебал�
ся в выборе…"

Эта история имела место в реаль�
ной жизни, в нашем городе, на
пейнтбольных военно�патриоти�
ческих играх, организованных клу�
бом "Калашников". О том, что же
это за игра и какой от нее прок, мы
беседуем с Виталием Федорахи�
ным, организатором пейнтбольно�
го клуба.

� Давайте для начала поясним
нашим читателям, что такое
пейнтбол?

� Пейнтбол � это командная игра с
использованием маркеров (ору�
жие), стреляющих шариками с
краской, разбивающимися при уда�
ре о препятствие и окрашивающи�
ми его. Если сравнивать пейнтбол
с другими видами разлечений или
спорта, то у него есть очень хоро�

шее преимущество перед ними:
пейнтбол � это приключение, это
отдых, это хобби и даже часть жиз�
ни. И при этом совершенно неваж�
но, сколько вам лет, какого вы пола
и в какой физической форме нахо�
дитесь. Пейнтбол универсален, тре�
буется только желание играть. Пейн�
тбол примечателен ещё и тем, что
для игры в него не требуется специ�
ально оборудованной площадки.
Все действия игры в пейнтбол могут
проходить на любом участке мес�
тности в индустриальной или, нао�
борот, в лесопарковой зоне.

� Какие�то правила есть?
� Все очень просто! Самое главное

правило � это никогда ни при каких
обстоятельствах не снимать на по�
ле маску! В целях безопасности иг�
роки проходят инструктаж. Не име�
ет значения, играете вы давно или
приехали в первый раз. Для допол�
нительной защиты возможно ис�
пользование защитного жилета,
перчаток, наколенников и налокот�
ников. Мы проводим игры  и для
женщин и детей, все уезжают до�
вольные и счастливые. 

� А как вообще возникла мысль
о создании клуба? 

� В Алапаевске не так много воз�
можностей для интересного и ак�
тивного проведения досуга, для
этого было решено создать пейн�
тбольный клуб. Мы (команда едино�

мышленников) поставили перед со�
бой задачу привлечь  население
Алапаевска и района к активному
отдыху. В какой�то степени нам это
удалось. 23 февраля этого года в
пос. Асбестовский при  поддержке
предпринимателя В. Подкорытова
на ул. Школьной, 26 открылся теп�
лый зал для пейнтбола с декора�
циями и  зоной отдыха. Наш клуб
"Калашников" начал активно прод�
вигать пейнтбол как вид активного
отдыха, и сегодня к нам приходят
люди самых разных профессий и
занятий: от студентов и школьников
до серьезных бизнесменов. 

�  "Калашников" это коммер�
ческий проект?

� Конечно, мы не являемся ни бла�
готворительной, ни бюджетной ор�
ганизацией. И мы зарабатываем на
организации и проведении игр. Но

после полугодовой деятельности,
при активной и непосредственной
помощи директора центра детских
и молодёжных инициатив "Феникс"
С.Осинцева, мы приняли решение
организовать пейнтбольную сек�
цию на стадионе "Центральный"
г.Алапаевска в целях военно�пат�
риотического воспитания  и выра�
ботки тактического мышления и для
привлечения молодежи к активно�
му образу жизни. 

Идею поддержали и одобрили за�
меститель главы администрации по
социальной политике Ю. Ахмедов и
начальник управления физической
культуры, спорта и молодежной по�
литики Д. Батаков. Отдельная бла�
годарность директору стадиона
"Центральный" Д. Мелкозерову.  На
сегодняшний день  на стадионе
построена площадка для пейнтбо�

ла, имеются 10 комплектов амуни�
ции и 10 пейнтбольных маркеров.  В
планах проведение турниров среди
клубов других городов и создание
городской федерации пейнтбола.

� Можно ли утверждать, что
пейнтбол выполняет не только
развлекательную, но и важную
воспитательную миссию?

Конечно, � во�первых, он дисцип�
линирует. Военная дисциплина, ус�
тавные отношения, умение рабо�
тать в команде обязательно окажут
благотворное воздействие на ре�
бенка. Во�вторых, как любой актив�
ный вид спорта, пейнтбол полезен
для молодого организма, способс�
твует его гармоничному физическо�
му развитию. К сведению, пейнтбол
� один из технических видов спор�
та, курируемых ДОСААФ и реко�
мендованных к развитию на терри�
тории РФ. 

Делаем вывод: пейнтбол � это
не только спорт и досуг, но и
прекрасная возможность для
подростка выплеснуть перепол�
няющую его энергию и избежать
при этом нежелательных пос�
ледствий. 

Набор в секцию пейнтбола на
стадионе "Центральный" ведет�
ся с 15 сентября � для детей от 12
лет. Пока занятия в секции будут
проводиться на платной основе для
всех, в дальнейшем планируется
выделение бесплатных мест для
льготных категорий подростков. За�
пись и расписание занятий по
тел. 8�912�04�111�33.

Ю. ИВАНОВ 
Снимки Ю. Дунаева

Мир увлечений

Участницы конкурса "Маленькая Мисс 2014"

Владислава Мальцева Ярослава Еремина

Анастасия Шестакова Валерия Васильева

Мария Новоселова

Мария Байбулова

В.Федорахин объясняет устройство пейнтбольного маркера

Пейнтбол �
командная игра



Салат из огурцов "Люблю"
На 4 литровых банки: не�

большие огурцы, по 2 красных и

желтых болгарских перца, 4 не�

большие луковицы, по 4 ч.лож�

ки растительного масла и ук�

сусной эссенции. 
Рассол: 2 л воды, 2 ст.ложки

соли, 2 ст.ложки сахара, 30 го�

рошин перца, 10 лавровых лис�

тов. 
Приготовить рассол, вскипя�

тив воду со специями. Огурцы

нарезать вдоль на 4�6 частей.

Перец и лук нарезать кольцами,

уложить вперемешку на дно

подготовленных банок. Сверху

плотно вертикально поместить огурцы, залить маслом и кипящим рассо�

лом. Прикрыть крышками и стерилизовать 15 минут. Перед тем как укупо�

рить, влить в каждую банку по ложке эссенции. Закатать.
Е.ЗАЙЦЕВА

. Советик
Вместо уксусной эссенции можно взять 1 ст.ложку яблочного уксуса,

вкус заготовки будет менее острым.
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Кетчуп
"Огуречный" 

На 2,5 кг огурцов: 3 л пропущенных
через мясорубку помидоров, 1 головка
чеснока, 1 ст.ложка соли, 0,5 стакана
сахара, 1 ст.ложка уксусной эссенции,
150 мл растительного масла, зелень,
специи.

Томатную массу поставить на сла�
бый огонь и уварить до густоты. Доба�
вить соль, сахар, масло, дать закипеть
и выложить нашинкованные мелкими
кубиками огурцы. Смесь кипятить 15
минут, добавить специи, рубленую зе�
лень, чеснок и проварить 5 минут.
Влить уксус, перемешать. Разложить в
банки, закатать, укутать.

Н.КЛИМЕНКО

Острые зеленые 
помидоры
1 ведро бурых или зеленых помидоров, 10 головок

чеснока, 20 стручков горького перца, 5�10
стручков болгарского перца, по 1 пучку петрушки и
укропа.

Зелень, чеснок, перец горький и болгарский про�
пустить через мясорубку, смесь по вкусу посолить.
Верхушки помидоров чуть�чуть надрезать, ложкой
начинить помидоры острой смесью. Уложить поми�
доры плотно слоями в эмалированную посуду. При�
готовить заливку: ведро
по рубец наполнить хо�
лодной водой, разме�
шать в ней 1,5 стакана
соли. Залить помидоры.

Сверху обязательно
положить зелень и зон�
тики укропа, прикрыть
чистой тряпочкой и по�
ложить гнет. Через 3�4
недели помидоры гото�
вы. При подаче помидо�
ры посыпать рубленым
репчатым луком, полить
растительным маслом.
Очень вкусно!

Р.ТАТАРИНОВА

Баклажаны 
"10x10" 

Баклажаны � 10 шт., томаты (буроватые) � 10 шт.,лук репчатый (среднего размера) � 10 шт., перец сладкий� 10 шт., перец стручковый горький � 1 шт., лавровый лист,1 столовая ложка соли, 1 столовая ложка сахара, 10 мл уксуса.Баклажаны нарезают довольно толстыми ломтиками,солят, чтобы удалить горечь, смывают соль через полчасахолодной водой. Если же овощи все почти одинаковогонебольшого размера, лучше их не резать совсем. Но можнои нарезать: лук � на 4 части, перец � пополам, помидоры �тоже на 4 дольки. Добавляют чеснок (10�15 зубков), всескладывают в большую емкость (эмалированную), вначале �помидоры, лук, баклажаны, насыпать соль, сахар, влитьподсолнечное масло, уксус и тушить 45 минут.Раскладывают в прогретые чистые банки и стерилизуют:литровые банки � 15 мин. Закатывают, охлаждают.

Томатно�
яблочная 
приправа 
По 2 стакана

изюма и мелко
нарезанных яб�
лок, 1 стакан
шинкованного
лука, 0,25 ста�
кана соли, 6 по�
мидоров, 3,5
стакана саха�
ра, 3 стакана
столового ук�
суса, 60 г су�
хой горчицы, 2 ст. ложки молотого
имбиря, 3 стручка сладкого перца.

Подготовленные изюм, яблоки,
лук, помидоры без кожицы, нарезан�
ные на 4 части, нарезанный сладкий
перец положить в кастрюлю, доба�
вить соль, сахар, уксус, горчицу и
имбирь. Поставить на слабый огонь
и варить 2 часа, часто помешивая.
Готовую приправу охладить, разло�
жить в банки. Хранить в прохладном
месте.

Н.ЮРЬЕВА
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Проверено � вкусно!

Перец
закусочный

2 кг перца "ратунда" желтого
цвета моют, срезают хвостики,
очищают от семян. Проваривают в
подсоленной воде 1�2 мин и сразу
же на 1 мин кладут в холодную во�
ду.

Готовят маринад: на 1,5 л воды
кладут 1/2 стакана соли, 1/2 ста�
кана сахара, 1/2 стакана уксуса,
зелень укропа и петрушки (можно
сухую), несколько горошин черно�
го перца. После того как маринад
закипит, наливают его в подготов�
ленные, наполненные перцем
банки через марлю, чтобы в банки
не попала зелень. На дно банки
кладут 3 зубчика чесно�
ка.

С т е р и л и з у ю т
(литровые банки �
15 мин), закатыва�
ют, переворачива�
ют и охлаждают.

Консервированные арбузы
Первый способ
Арбуз ополаскивают водой, затем режут пластами так, чтобы каждый из них вошел в банку.

Банки предварительно ошпаривают над кипящим чайником 5�7 мин.
Варят отдельно сироп: на 1 л воды кладут полторы столовых ложки соли и 6 столовых ложек са�

хара. Горячим сиропом заливают банки с арбузами, добавляют туда 1 чайную ложку уксусной эс�
сенции.

Банки стерилизуют минут 20�25,
после чего закатывают крышками и
ставят их вверх дном.

Подобным образом можно заготав�
ливать на зиму и дыни.

Второй способ
Арбузы моют, нарезают дольками и

укладывают в банки. Заливают рассо�
лом, стерилизуют 10�15 мин и зака�
тывают.

На 10 л воды � 300 г соли, 500 г са�
хара, 100 мл уксусной эссенции (мож�
но 1 чайную ложку лимонной кислоты
на 1 трехлитровую банку). Выход � 8
трехлитровых банок.

Рецепты на бис

sytno.info
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ОВЕН: Вы слишком воин-
ственно настроены. Не следует 
начинать неделю с пререканий 
и претензий. Уже к четвергу вы-
сокая работоспособность позво-
лит вам справиться со многими 
накопившимися делами, так что 
в конце недели вы сможете от-
дохнуть с чувством выполнен-
ного долга. 

ТЕЛЕЦ: Эта неделя будет на-
полнена разнообразными собы-
тиями. Будет трудно все успеть. 
Ведь вокруг столько новых впе-
чатлений, интересных людей 
и дел, требующих творческо-
го подхода. Поделитесь своей 
энергией и хорошим настрое-
нием с окружающими, и вы смо-
жете приобрести новых друзей. 

БЛИЗНЕЦЫ: На этой неделе 
вам будет трудно сохранять яс-
ную голову и трезвость мыслей, 
потому что вас могут захлест-
нуть чувства. И речь не только о 
романтических переживаниях. 
В среду будет особенно трудно 
справиться с раздражением. 

РАК: Пора перестать витать в 
облаках. На этой неделе с за-
облачных высот придется спу-
ститься на землю. И чем больше 
вы переделаете рабочих или 
бытовых дел, тем больше у вас 
шансов на успех в реальности, 
а не в воображении. Пусть вас 
считают не романтиком, а праг-
матиком. 

ЛЕВ: Эта неделя обещает 
быть достаточно напряжен-
ной, но плодотворной. Нужно 
лишь четко определить цель 
и планомерно ее добиваться. 
Успех в делах будет дости-
гаться медленно, зато придет 
надолго, и это придаст ощуще-
ние уверенности в собствен-
ных силах. 

ДЕВА: На этой неделе у вас 
будет возможность спокой-
но и плодотворно работать. 
И если профессия приносит 
вам удовольствие, о лучшем и 
мечтать нельзя. К тому же ваш 
труд оценит по достоинству и 
начальство. В понедельник и 
среду стремление к цели по-
зволит вам преодолеть мно-
гие препятствия.

ВЕСЫ: На этой неделе осо-
бенно важным будет для вас 
общение. Оно и удовольствие 
доставит, и полезную инфор-
мацию даст. Звезды говорят, 
что вы можете увидеть мир 
по-новому и возродить не-
которые старые идеи, слегка 
подкорректировав их. 

СКОРПИОН: Сейчас отлич-
ное время, чтобы проявить 
инициативу, поделиться с на-
чальством и близкими людьми 
своими творческими планами 
и замыслами. Обязательно 
найдутся желающие помочь в 
их осуществлении. С офици-
альными инстанциями вы так-
же найдете общий язык. 

СТРЕЛЕЦ: На этой неделе 
вы можете оказаться в плену 
лени и апатии. Так что придет-
ся искать оправдания за недо-
деланные дела и отмененные 
встречи. Между тем, нагрузка 
на работе будет постепенно 
нарастать. Так что быстрее при-
знайте свои ошибки и не заци-
кливайтесь на них.

КОЗЕРОГ: Звезды советуют 
сохранять в секрете свои пла-
ны и замыслы, чтобы их удачно 
воплотить в жизнь. Помощники 
вам не понадобятся. Вы пре-
красно справитесь сами. И у 
вас точно не украдут идею. Не 
стоит зацикливаться лишь на 
текущих проблемах и работе, 
подумайте о предстоящих вы-
ходных, поездках, путешестви-
ях. 

ВОДОЛЕЙ: Сейчас, помогая 
другим, вы поможете себе. На 
этой неделе бескорыстное слу-
жение своим близким людям 
поможет вам забыть о своих 
проблемах, даст заряд поло-
жительных эмоций и сделает 
вас неуязвимым к влиянию 
внешних факторов. Этот пери-
од подходит для поиска новой 
работы и смены деятельности. 

РЫБЫ: Меньше слов - больше 
дела. Это главный совет на этой 
неделе. Потому что болтовня 
будет, в основном, пустой, но 
отнимет немало времени. Во 
вторник постарайтесь избежать 
встреч с начальством, так как 
ваша несдержанность может 
привести к крупному скандалу. 
В среду вам будет трудно найти 
общий язык с окружающими. 

на 15-21 сентября 

Ответы на сканворд предыдущего номера

Конкурсы «АГ»

Ингредиенты:
Тесто: 200 г муки, 125 г 

сливочного масла, 2 желтка, 
5 ст.ложек сахара. Начин-
ка: 2-3 груши, 100 г горького 
шоколада, 2 ст.ложки саха-
ра. Крем: 2 яйца, 200 мл 20 
%-ных сливок, 1/2 ч.ложки 

ванильного сахара.

Грушевый торт

Приятного аппетита!

Редакция «Алапаевской газеты» 
продолжает конкурс «О счастливчики!». 

В этот раз приглашаем 
к участию наших читателей, 

у которых день рождения приходится 
на 30 сентября – 

день Веры, Надежды, Любови и Софии. 
Заявки принимаются до 20 сентября. 

Ждем вас, друзья!
Редколлегия «АГ»

Вкусный уголок

Смешать размягченное 
масло с желтками, саха-
ром, добавить 2 ст.ложки 
воды, перемешать. Всыпать 
муку и замесить эластичное 
тесто. Если оно крошится, 
добавить еще немного воды. 
Тесто завернуть в пищевую 
пленку и убрать в холодиль-
ник на 15-20 минут. Глубокую 
разъемную форму смазать 
сливочным маслом. Охлаж-
денное тесто раскатать, вы-
ложить в форму, сделав бор-
тики, убрать в холодильник 
на 10-15 минут.

Приготовить крем: взбить 
яйца с ванильным сахаром 
и сливками в густую пышную 
массу. Шоколад натереть на 
крупной терке и выложить 
на тесто. Груши очистить от 
кожицы и семян, нарезать 
тонкими ломтиками, разло-
жить на шоколаде, как ле-
пестки цветка, залить кре-
мом.

Выпекать торт в духовке 
при 200° С 20-25 минут, до 
появления коричневой ко-
рочки.

О счастливчики!
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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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Ворота DOORHAN,
АLUTECH.

Шкафы�купе
Тел.8�953�6044993, 8�902�2746009
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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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а 

Ре
кл

ам
а

Быстрый
выкуп 
квартир, домов,

земельных

участков.

За наличные.
Тел. 8�912�6200568

Реклама


