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Спецвыпуск: 

День народного единства

Связь времен 
и поколений

4 
ноября алапаевцы вместе со всей страной отметили 
День единства народа и истории. Этот праздник но-
вый и отмечается в новой России лишь 10-й раз. Но 
если в прежние годы отношение к нему у немалого 

числа граждан России было, отчасти, как к политическому шоу, 
то сегодня, когда в братской Украине происходят трагические 
и судьбоносные события, когда Россия снова принимает но-
вые вызовы истории, происходит переосмысление истории и 
значимости Дня народного единства. И праздник приобретает 
новое звучание!

В этот день на митинг на площади Победы в Алапаевске со-
брались около двухсот человек. Пришли семьями, в выходной 
день. Звучал Гимн России. Развевались флаги. Открыл митинг 
заместитель управляющего Восточным управленческим окру-
гом С.Араптанов, подчеркнув, что День народного единства – 

это напоминание каждому россиянину о необходимости быть 
вместе в любых ситуациях.

Перед собравшимися выступили заместитель главы 
Ю.Ахмедов, депутаты городской Думы С.Билалов, С.Осинцев. И 
представитель городской Общественной палаты Л.Шапатина, 
которая очень четко сказала: «Оружие победы – наше един-
ство».

Завершила митинг заместитель секретаря алапаевского 
местного отделения политической партии «Единая Россия» 
В.Огай: «Народное единение – это та историческая основа, 
которая связывает наше прошлое, настоящее и будущее. Еди-
нение во имя развития и мира!».

И за страну мы крикнем дружное "Ура!".
В.ЕГОРОВ

Снимки Ю.Дунаева 
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Уважаемые 
сотрудники 
и ветераны 

органов 
внутренних дел! 

Сердечно поздравляем 
вас с профессиональным 
праздником!

Этот день занимает почет-
ное место в ряду профес-
сиональных праздников, от-
мечаемых в нашей стране. 
Благодаря вашему профес-
сионализму, оперативности, 
мужеству, самоотвержен-
ному и напряженному труду 
жизни алапаевцев, их права и 
законные интересы находят-
ся под надежной охраной.

Напряженная работа со-
трудников правоохрани-
тельных органов дает свои 
результаты - растет раскры-
ваемость преступлений, сни-
жается уровень преступно-
сти, принимаются меры по 
предупреждению и профи-
лактике правонарушений.

Особые слова признатель-
ности сегодня адресованы 
ветеранам органов внут-
ренних дел - ваш служебный 
путь, преданность профес-
сии - ориентир и пример для 
сегодняшних и будущих по-
колений защитников право-
порядка.

Уважаемые сотрудники и 
ветераны органов внутрен-
них дел! От всей души желаем 
Вам крепкого здоровья, бо-
дрости духа и уверенности в 
завтрашнем дне! Благодарим 
вас за вашу доблесть, добро-
совестный труд, искреннюю 
верность присяге и долгу.

Мира, благополучия и сча-
стья Вам и Вашим близким!

   С уважением
глава МО г.Алапаевск 

С.ШАНЬГИН,
председатель Думы 

МО г.Алапаевск 
Г.КАНАХИНА



Перед участниками с докладом
выступила ректор государственно�
го автономного образовательного
учреждения дополнительного про�
фессионального образования Свер�
дловской области "Институт разви�
тия образования" О.В.Гредина.

Определив тему работы предсто�
ящего дня, приоритеты государс�
твенной политики в сфере образо�
вания и задачи на текущий учеб�
ный год, Оксана Владимировна пе�
решла к рассмотрению конкретных
инновационных проектов в системе
образования Свердловской облас�
ти.

Среди уже реализованных � про�
ект "Честный ЕГЭ", который позво�
лил обеспечить чистоту процедуры
государственной итоговой аттеста�

ции, а значит обеспечить объектив�
ность результатов. 

Стартует в 2015 году проект
"Уральская инженерная школа",
который был представлен губерна�
тором Евгением Куйвашевым Пре�
зиденту РФ и получил его поддер�
жку. По словам губернатора, начи�
нать готовить будущих инженеров
нужно не в вузах, а значительно
раньше � в школьном и даже дош�
кольном возрасте, когда у детей
особенно выражен интерес к тех�
ническому творчеству. Важно под�
держать, заинтересовать ребенка
через занятия в различных техни�
ческих кружках. Будущим успеш�
ным инженерам необходим высо�
кий уровень математической гра�
мотности. Алапаевские школьники

в этом выгодно отличаются  от уча�
щихся других муниципальных об�
разований Восточного управлен�
ческого округа. Так, например, по
данным независимых проверочных
работ среди учащихся 4�х классов
Восточного управленческого окру�
га четвероклассники Алапаевска
лучше других справляются с реше�
нием математических задач на ба�
зовом уровне, у наших детей боль�
ше работ высокого уровня. В нояб�
ре в национальном исследова�
нии качества математического
образования примет участие
средняя образовательная шко�
ла №8, в региональном проекте
исследования качества матема�
тического образования примут
участие все школы нашего горо�
да.

Еще одно новшество в системе
образования � переход в отноше�
ниях "работодатель�педагог" с
обычного трудового договора на
"Эффективный контракт". Под
эффективным контрактом понима�
ется трудовой договор с работни�
ком, в котором конкретизированы
его трудовые обязанности, усло�
вия оплаты труда, показатели и
критерии оценки эффективности
для назначения стимулирующих
выплат в зависимости от резуль�

татов труда и качества оказывае�
мых услуг, а также меры социаль�
ной поддержки. Теперь повыше�
ние оплаты труда педагога будет
зависеть не от увеличения учеб�
ной нагрузки, а от  качества его
профессиональной деятельности.
Именно поэтому общество сфор�
мулировало новые требования к
современному учителю, а госу�
дарство закрепило их в новом до�
кументе системы образования РФ
� "Профессиональный стандарт пе�
дагога". Он вступает в силу с 1 ян�
варя 2015 года. Расширяя границы
свободы педагога, профессио�
нальный стандарт, одновременно
повышает его ответственность за
результаты своего труда и пре�
дъявляет требования к его квали�
фикации. Стандарт избавляет пе�
дагога от выполнения несвойствен�
ных ему функций, отвлекающих от
выполнения прямых обязанностей,
но побуждает к поиску нестандар�
тных решений и заставляет соот�
ветствовать международным нор�
мам и регламентам. Новые требо�
вания общества к педагогу � новые
задачи для профессионального
развития. Поиском путей решения
этих задач и будет заниматься пе�
дагогический корпус Восточного
округа в новом учебном году.

Условие допуска 
к ГИА � сочинение 
(изложение)
Тематические  направления

сочинений: . "Недаром помнит вся Рос�
сия…"(к 200�летнему юбилею
М.Ю.Лермонтова). "Вопросы, заданные чело�
вечеству войной". "Человек и природа в отечес�
твенной и мировой литературе". "Спор поколений: вместе и
врозь". "Чем живы люди?"

Тематические направления обоз�
начены, а конкретные темы будут
известны за 2 часа до экзамена.

С 2014�2015 учебного года од�
ним из условий допуска к госу�
дарственной итоговой аттеста�
ции по программам среднего об�
щего образования будет успеш�
ная сдача сочинения. Обучающи�
еся с ограниченными возможнос�
тями здоровья и дети�инвалиды
вправе писать изложение вместо
сочинения. 

Результатом итогового сочине�
ния (изложения) является "зачет"

или "незачет". Минимальное коли�
чество слов в сочинении � 250 слов.

Основные сроки проведения со�
чинения (изложения) � 3 декабря
2014. Сроки пересдачи и сдачи вы�
пускниками, пропустившими основ�
ные сроки � первая среда февраля и
первая рабочая среда мая 2015 года.

Предоставление участникам
ЕГЭ права изменения выбора
предмета для экзамена (при на�
личии уважительных причин, под�
твержденных документально) не
позднее, чем за две недели до экза�
мена.

Сняты ограничения для дос�
рочного прохождения государс�
твенной итоговой аттестации, но
не ранее 1 апреля. Единственное и
главное требование для досрочно�
го экзамена � аттестация выпускни�
ка по всем предметам. К досроч�
ной сдаче государственной итого�
вой аттестации (ГИА), теперь будут
допускаться все желающие. 

Предоставлено право пересда�
чи по любому из учебных пред�
метов в дополнительные сроки
(резервные дни), а не через год, как
это было раньше. Впервые участни�

кам ГИА будет предоставлена воз�
можность пересдать любой из учеб�
ных предметов в том случае, если
получен неудовлетворительный ре�
зультат. Такая возможность предос�
тавляется на каждый предмет один
раз на любом этапе проведения эк�
заменов. 

Упразднены традиционные три
волны ЕГЭ (досрочная, основная
и дополнительная). Также впервые
обучающимся будет предоставлена
возможность сдать единый госу�
дарственный экзамен (ЕГЭ) по от�
дельным учебным предметам по за�
вершении их изучения. Например,
географию теперь можно будет
сдать по окончании 10 класса. 

Право пересдачи обязатель�
ных для получения аттестата
предметов будет предоставлять�
ся в сентябре текущего кален�
дарного года.

Выпускник выбирает не только
предмет, но и форму экзамена.
Так, ЕГЭ по математике и иностран�
ному языку, разделены на базо�
вый(для получения аттестата) и про�
фильный уровни. При проведении
ЕГЭ по иностранным языкам по же�

ланию участника в экзамен вклю�
чается раздел "Говорение". Устные
ответы на задания планируется за�
писывать на аудионосители.

Изменения 
в контрольных 
измерительных 
материалах. В ЕГЭ по русскому языку в 2015

году будет исключена часть "А", пре�
дусматривающая задания с гото�
выми вариантами ответов.. По остальным общеобразова�
тельным предметам число таких
вопросов будет сокращено.. В последующие годы часть с
выбором ответа будет поэтапно
исключаться из заданий ЕГЭ.

Неизменными в этом году ос�
таются требования к проведению
государственной итоговой аттеста�
ции: единые пункты сдачи прове�
дения государственного экзамена,
оборудованные металлодетектора�
ми и камерами видеонаблюдения.
Соблюдение этих условий направ�
лено на защиту прав выпускника
при рассмотрении конфликтных си�
туаций.
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ЕГЭ�2015: что нового?

Изучение естественных наук сегодня � прорыв в космонав�
тике завтра!

20 октября на базе средней школы №2 был проведен ин�
формационно�методический день для педагогов Восточно�
го управленческого округа, на котором обсуждали измене�
ния в проведении государственной итоговой аттестации в
2015 году; введение федерального государственного об�
разовательного стандарта дошкольного образования; но�
вый порядок аттестации педагогов; создание Уральской
инженерной школы и много других актуальных вопросов.

Государственная итоговая аттестация
начнется с февраля 2015 года для выпус�
кников прошлых лет и 10�классников. А
выпускники могут участвовать в итоговой
аттестации с 1 апреля. Основной период �
с 25 мая по 26 июня, включая резервные
дни. В июле экзаменов уже не будет!

Об изменениях в процедуре проведения 
государственной итоговой аттестации в 2015 году

Материалы подготовила Т.ХАБИБУЛОВА, снимки Ю.Дунаева

Перспективы системы образования
Выпускники�2015 на брифинге И.Ю.Петрушина и выпускники

Новая звезда
на погоне

Премьер РФ Д.Медведев рас�
порядился внести на рассмотре�
ние Госдумы законопроект о сти�
мулировании армейских ученых и
преподавателей. Успешных воен�
ных ученых предлагается повы�
шать в звании на одну ступень вы�
ше занимаемой должности. Звез�
дная планка полковник или капитан
1 ранга. Но на новую звезду впра�
ве рассчитывать лишь военнослу�
жащий с ученой степенью или зва�
нием.

Ва�банк 
по�ревдински
Администрация города Ревды

передала в залог банку всё своё
имущество, включая здание муни�
ципалитета, чтобы построить ком�
плекс очистки питьевой воды. Це�
на вопроса 300 миллионов руб�
лей. А завершить строительство
водоочистной станции планирует�
ся весной 2015 года.

Смертельный
алкоголь

Алкоголь остается основной
причиной смерти российских муж�
чин � речь и о последствиях его
употребления и несчастных слу�
чаях. Кстати, средняя продолжи�
тельность жизни в России сегодня
составляет 71,6 лет: у женщин 77,2
года, у мужчин � 65,6 года.

Самые
угоняемые

По�прежнему наибольшее коли�
чество краж и угонов совершается
в ночное время. В столице России
угоняемые: 1 � "Мазда�3", 2 � "Форд�
Фокус", 3 � "Мицубиси Лансер", 4
� "Хендай Солярис", 5 � "Киа Рио".
Из отечественных самый�самый �
"Лада�Приора".

Редкая
мужская

профессия
Дергаль собирает морские во�

доросли на Дальнем Востоке три
месяца в году. В Германии есть ис�
пытатели альпинистского обору�
дования. В Америке � наблюдатель
за работой стриптизерш. Каждый
вечер он должен являться в стрип�
бар и делать пометки в блокноте.
Зарплата � 10 тысяч долларов.  

В.ЕГОРОВ,
по публикациям

"Российской газеты"

Пачка сигарет
за 800 рублей
Самые дорогие в мире сигареты

продаются в Норвегии, � на рос�
сийские деньги это до 800 рублей
за пачку. И в ближайшее время
Россия, не исключено, последует
примеру северных соседей. Но де�
лать это придётся со странами Та�
моженного союза, куда входят Ка�
захстан, Белоруссия и Россия, пос�
кольку границы между нашими
странами открыты.

Вести 
со всех широт

+10 

+9

+6

+4

ВОЗРАСТ 25�34

ВОЗРАСТ 35�44

ВОЗРАСТ 45�54

ВОЗРАСТ от 55

Сколько лет жизни можно
«отыграть», если бросить курить 
в разном возрасте

Источник:
Jha at all, NEJM

24/01/2013
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Готовимся
к Новому году

28 октября в городской адми�
нистрации прошло первое заседа�
ние оргкомитета по подготовке к
Новогоднему празднику. Насту�
пающий 2015 год объявлен Годом
литературы и, соответственно, эта
идея будет одной из главных при
оформлении праздничного город�
ка на площади Революции. Отк�
рытие Новогодней елки предва�
рительно назначено на 29 декаб�
ря. И будет фейерверк! 

Знай наших!
Творческие коллективы из Ала�

паевска снова подтвердили свой
высокий уровень, приняв участие
в региональных мероприятиях. Так
"Чулпан" из городского ДК выс�
тупил на областном фестивале во
Дворце народного творчества в
Екатеринбурге и стал лауреатом.
А неувядающий хор "Вместе" ус�
пешно выступил в Сухом Логу и
получил диплом первой степе�
ни. 

Не жди эпидемию
В Алапаевске продолжается

прививочная кампания от гриппа.
Организованно привито 25 про�
центов детей, 34 процента взрос�
лого населения. А вот самостоя�
тельно население пока плохо идет
в прививочные пункты: за преды�
дущую неделю всего 112 человек.
К слову, в области ожидают эпиде�
мию гриппа в конце января � нача�
ле февраля.

Первый экзамен
для дорожников

Октябрьский снегопад потре�
бовал от коммунальных служб, уп�
равляющих компаний и ТСЖ су�
щественных усилий по расчистке
дорог, дворов, площадок. В насто�
ящее время первейшая задача
для городского "Комтела" вывоз�
ка снега и расчистка дорог, обес�
печив безаварийность движения
автотранспорта. Теплая погода в
этот раз в помощь людям.

Землячество
помогает, 

но и спросит
В декабре в Алапаевск прибудет

из Москвы делегация Уральского
землячества, которая проверит
использование средств, выделен�
ных алапаевцам в 2014 году, по
программе помощи, которая сос�
тавила в денежном выражении
несколько миллионов рублей.

Общественная
палата назовет

приоритеты
Состоялось заседание рабочей

группы городской Общественной
палаты по подготовке вопроса о
сохранении историко�культурного
наследия Алапаевска и перспекти�
вах привлечения туристов на тер�
риторию муниципального образо�
вания. Этот вопрос будет вынесен
на рассмотрение Общественной
палаты в середине ноября.

Электронная
антикоррупционная

листовка
Городская антикоррупционная

комиссия обсудила ситуацию по
незаконному обороту наркотиков.
В числе намеченных мероприятий
рекомендация руководителям
учебных образований по участию
в областном конкурсе на лучшую
электронную антикоррупционную
листовку.

Новости 
города и района
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Итак, попробуем разобраться.
Строительство газопровода в се�

верной части Алапаевска � район
улиц Алексея Харлова, Володарско�
го, Герцена, Гоголя, Егора Сычева,
Заречной, Защиты, Карла Либкнех�
та, Колмогорова, Красной Армии,
Крестьянской, Ленина, Ленинград�
ской, Народной, Первых Советов,
Панфиловцев, Папанинцев, Перми�
нова, Розы Люксембург, Толмаче�
ва, Уральских Добровольцев, Уриц�
кого, Чайковского, Чернышева и
Юных Героев было начато после
проведения общественного собра�
ния 20 июля 2011 года, на котором
инициативные группы населения,
поручив своему представителю В.Н.
Холодову заключить инвестицион�
ный договор с ООО "Газалекс", ре�
шили не создавать потребитель�
ский кооператив, а газифицировать
свои дома за свои деньги.

Согласно этому договору, ООО
"Газалекс" обязалось заказать и
профинансировать работы по стро�
ительству газопровода, взяв при
этом на себя часть затрат в период
его строительства с последующей
их компенсацией за счет потребите�
лей, подключающихся после ввода
газопроводов в эксплуатацию.

Вот задание населения, которое
по этому договору должно было вы�
полнить ООО "Газалекс".

1. Построить 41 773 погонных
метра разводящих сетей газоснаб�
жения в северной части Алапаев�
ска, с подключением к ним 1434 жи�
лых дома.

2. Обеспечить подключение к раз�
водящим газовым сетям квартир,
сдавших сумму, определяемую дого�
ворной ценой в оговоренные сроки.

3. Обеспечить строительство
внутридомовых газопроводов и пос�
тавку оборудования.

Стоимость выполнения работ по
инженерным изысканиям, проекти�
рованию и проведению государс�
твенной экспертизы проекта, стро�
ительству и ПНР разводящего га�
зопровода на одну квартиру была
зафиксирована в размере 44 613
рублей независимо от года ввода
в эксплуатацию этапов выполнен�
ных работ, но при выполнении ряда
условий.

Главное из которых � соблюдение
графика оплаты: до 1 июля 2013 го�
да � 5 тысяч рублей, до 1 августа
2013 года � 15 тысяч рублей, до 1
сентября 2013 года � ещё 15 тысяч
рублей и до 1 октября 2013 года �

оставшиеся 9 613 рублей. Огова�
ривалось, что окончательная сум�
ма должна быть уплачена после сда�
чи газопровода эксплуатирующей
организации до пуска газа.

В случае нарушения графика пла�
тежей или если количество внес�
ших деньги квартир оказывалось
меньше 50 процентов от их общего
количества, инвестор оставлял за
собой право корректировки цены.

Отдельно оговаривалось, что сто�
имость внутридомового газоснаб�
жения определяется по индивиду�
альным сметам, и что в эту цену не
входят затраты снабжающих и экс�
плуатирующих организаций, в час�
тности, оплата за технические усло�
вия.

Подрядчиком по строительству
газопровода стало ГУП СО "Газо�
вые сети". В 2012 году работы по
строительству первой очереди га�
зопровода были успешно заверше�
ны. А вот со строительством вто�
рой очереди начались проблемы. В
настоящий момент работы на стро�
ительстве газопровода остановле�
ны, и когда они будут возобновлены
� неизвестно.

Так почему же перестали строить
газопровод?

Ситуацию со строительством
газопровода прокомментирова�
ла и ответила на поставленные
в письме в "АГ" вопросы руково�
дитель "Дирекции единого за�
казчика" Татьяна Анатольевна
ПАНЧЕНКО.

� Этот газопровод строится по ин�
вестиционному договору, и в насто�
ящий момент его строительство ос�
тановлено, прежде всего, из�за то�
го, что жители северной части горо�
да, к чьим домам был подведен га�
зопровод, не спешат с оплатой за
произведенные работы.

Сегодня их долг перед инвесто�
ром ООО "Строй Газ" (правопреем�
ник ООО "Газалекс" � прим. автора)
составляет более 2 миллионов руб�
лей. А это как раз те деньги, которые
должны были пойти на финансиро�
вание строительства второй очере�
ди газопровода.

Кроме того, между инвестором
ООО "Строй Газ" и подрядной орга�
низацией ГУП СО "Газовые сети"
возникли разногласия по цене. В
начале октября в городской адми�
нистрации по инициативе главы МО
город Алапаевск С.В. Шаньгина бы�
ло проведено совещание, в кото�
ром приняли участие представите�

ли инвестора и населения, и на ко�
тором обсуждалась эта проблема.

По его итогам было принято ре�
шение поставить вопрос о строи�
тельстве газопровода в северной
части Алапаевска на совещании в
министерстве энергетики и жилищ�
но�коммунального хозяйства Свер�
дловской области, на которое приг�
ласить руководителей ООО "Строй
Газ" и ГУП СО "Газовые сети".

По второй проблеме, которая
поднята в письме � выдача техус�
ловий и оплата за врезку в трубу.
Это проблема не только жителей
северной части Алапаевска, это
проблема всего города и всей об�
ласти.

30 декабря 2013 года правительс�
тво Российской Федерации своим
постановлением №1314 утвердило
Правила подключения объектов ка�
питального строительства к сетям
газораспределения, фиксирующие
единые подходы к расчету платы за
подключение разных категорий пот�
ребителей. 28 апреля 2014 года бы�
ли утверждены методические указа�
ния по расчету  размера платы за
технологическое присоединение га�
зоиспользующего оборудования к
сетям газораспределения и стан�
дартизованных тарифных ставок,
определяющих её величину. Ранее
были приняты поправки в закон "О
газоснабжении в Российской Фе�
дерации", согласно которым пол�
номочия по регулированию платы
за подключение были переданы с
муниципального на региональный
уровень. Новый порядок подключе�
ния вступил в силу с 1 марта 2014
года.

Но размер платы за врезку и та�
рифные ставки, которые устанав�
ливает Региональная энергетичес�
кая комиссия Свердловской облас�
ти, не установлены до сих пор.

Поэтому у жителей города воз�
никли вопросы как по выдаче техни�
ческих условий на подключение к
газовым сетям ГУП СО "Газовые се�
ти", в том числе жалобы на отказ в
их выдаче, так и по оплате за врез�
ку.

От имени главы МО город Алапа�
евск были подготовлены и направ�
лены письма в антимонопольный
комитет, в министерство энергети�
ки и жилищно�коммунального хо�
зяйства и в региональную энергети�
ческую комиссию Свердловской об�
ласти, а также в Алапаевскую го�
родскую прокуратуру.

Получены ответы, в частности,
разъяснение региональной энерге�
тической комиссии по срокам ус�
тановления платы и тарифных ста�
вок, в котором сказано, что по зако�
ну Региональная энергетическая ко�
миссия Свердловской области дол�
жна установить эту плату и тариф�
ные ставки в срок не позднее 31 де�
кабря 2014 года.

Как следует из ответа главе МО
город Алапаевск из Алапаевской го�
родской прокуратуры, случаев отка�
за населению в осуществлении тех�
нического подсоединения к сетям
газоснабжения и пуске газа в жи�
лые дома не зафиксировано.

Подключение к сетям и пуск газа
в жилые дома, которые получили
технические условия на газифика�
цию и по которым выполнены про�
екты газоснабжения и строитель�
но�монтажные работы до 1 марта
2014 года, то есть до вступления в
действие правил, утвержденных
постановлением правительства РФ
от 30 декабря 2013 года, осущест�
вляются в настоящее время ГУП СО
"Газовые сети" в соответствии с ра�
нее действующим порядком.

Заявления, поступившие в ГУП
СО "Газовые сети" после 1 марта
2014 года, рассматриваются на
предмет соответствия требованиям
новых правил, которыми предус�
мотрена плата за техническое при�
соединение в размере от 20 до 50
тысяч рублей. Поскольку точный та�
риф Региональной энергетической
комиссией Свердловской области
ещё не утвержден, предоплата за
технические условия производит�
ся в размере 10 тысяч рублей.

***
Подведем предварительные ито�

ги этой газовой истории. Предва�
рительные, потому что она ещё да�
лека от своего счастливого разре�
шения.

Далека, потому что свои обяза�
тельства по оплате за строительство
газопровода перед ООО "Строй Газ"
не выполнили более 50 жителей се�
верной части города, к чьим домам
уже проведен газ, и которым ещё
до начала строительства газопрово�
да разъяснялось, что оплата дол�
жна быть произведена полностью
до пуска газа в трубу, независимо от
того, заводят они газ в дом или нет.
Работа ООО "Строй Газ" была сде�
лана, настало время платить. А вот
платить, как выясняется, согласны
не все. В результате ООО "Строй
Газ" не досчиталось 2 миллионов
рублей, которые предполагалось
инвестировать в строительство вто�
рой очереди газопровода. Помимо
проблем с финансированием даль�
нейших работ по газификации это
ещё и подрывает доверие инвесто�
ра к заказчикам.

Далека, потому что между инвес�
тором ООО "Строй Газ" и подрядчи�
ком ГУП СО "Газовые сети" возник�
ли разногласия по цене дальней�
шего строительства газопровода,
и в настоящий момент стороны по
этому вопросу к согласию ещё не
пришли.

И пока не будут сняты эти вопро�
сы, газификацию северной части
Алапаевска можно будет уверенно
называть очень неприятным, но за�
то очень точным словом: НЕДОГА�
ЗИФИКАЦИЯ.

О. БЕЛОУСОВ
Снимок Ю.Дунаева

"Мы, жители северной части г. Алапаевска обраща�
емся с просьбой о помощи по поводу газификации
нашего микрорайона.

22 июля 2011 года был заключен контракт на стро�
ительство газопровода с инвестором ООО "Газалекс"
из г. Екатеринбурга.

С 2012 года началось строительство газопровода
протяженностью более 40 километров, на более, чем
1440 домов, которое было рассчитано на 4 года. К
концу 2012 года строительство первой очереди было
успешно завершено. Жители оплатили по 44613 руб�
лей с дома (квартиры).

В 2013 году инвестор сменил свое название на ООО
"Строй Газ", вследствие чего контракт с ним был пере�
заключен с сохранением всех пунктов первоначально�
го контракта. В 2013 году работы по пуску второй оче�
реди газопровода остановились. Всего было выполне�
но 20 процентов от требуемого объема работ.

В 2014 году строительство газопровода возобно�
вилось. Заметим, что мы строим этот газопровод на
собственные средства, нам не помогают ни город, ни

область. Все средства жители перечисляли на счет
инвестора ООО "Строй Газ".

С 1 марта 2014 года к этой проблеме добавилась
ещё одна � вступило в силу постановление правительс�
тва от 30 декабря 2013 года, по которому мы должны
платить за врезку в трубу, построенную газораспреде�
лительной организацией, от 20 до 50 тысяч рублей, но
эту трубу мы строили сами, а не кто�то другой. Газовая
труба должна находиться в собственности у газораспре�
делительной организации, но эта организация трубой
не владеет. Так кому и за что мы должны платить?

Исходя из всего вышеперечисленного, мы считаем,
что мы не должны платить за врезку. У нас имеется
действующий контракт на строительство газопровода,
согласно которому стоимость выполненных работ для
каждой квартиры � 44 613 рублей � является фиксиро�
ванной.

Просим разобраться в возникшей ситуации.
Инициативная группа: 

Л. Ноговицина, И. Ноговицина, 
И. Лекомцева, А. Дудоров, А. Питель

Проблема!

Недогазификация

Подготовил
В.ПЕРЕВОЗЧИКОВ

В редакцию "АГ" пришло открытое письмо от жителей северной части города

Работы по газификации идут в микрорайоне М.Горького
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В реальной жизни большинство
людей при приобретении нового
пылесоса вообще не задумыва�
ются над тем, каковы их требо�
вания к нему, сколько они могут
потратить и какую модель хотят.
Неразборчивостью покупателей
в основном и пользуются продав�
цы. Не будем останавливаться на
технических характеристиках раз�
личных моделей пылесосов. Об�
ратимся исключительно к право�
вой стороне дела, когда пылесос
уже куплен и хочется вернуть се�
бе уплаченные за него деньги, к
примеру, 150 тыс. руб. Да, не
удивляйтесь. Цена некоторых им�
портных пылесосов приблизи�
тельно равна стоимости бывше�
го в использовании, но вполне ка�
чественного, автомобиля. Но о
цене покупатель узнает от про�
давца в последнюю очередь.  

Секреты продаж
Вот как все происходит. Звонит

телефон. Вы снимаете трубку и
слышите приятный женский го�
лос. Этот голос представляется
сотрудницей некой компании и в
двух словах рассказывает вам об
уникальном пылесосе. В конце
голос вежливо предложит встре�
титься у вас дома, чтобы провес�
ти бесплатную демонстрацию. Тут
вы задумываетесь, а почему бы
и нет. Увижу, что это за чудо. И
ковер мне бесплатно почистят. В
итоге � вы соглашаетесь. 

Визитер от компании не заста�
вит себя долго ждать. Один, а
может и двое приятного вида мо�
лодых людей, придут к вам в гос�
ти и расположат вас к себе сво�
им культурным поведением.
Обычно, сразу же при встрече
они вручат вам подарок. Также
они не преминут случаем похва�
лить ваш дом, его убранство. На
этом, приятное для вас заканчи�
вается.

У вас на глазах соберут пыле�
сос и начнут его демонстрацию.
Вы услышите сильный шум и уди�
витесь, неужели нормальный пы�
лесос может издавать такой жут�
кий звук. Но вам скажут, что такой
шум стоит из�за того, что у вас
дома скопилось много грязи.
Продавец пропылесосит только
что пропылесосенный вами, сво�
им стареньким пылесосом, ковер
и покажет вам значительный слой
пыли, отложившийся на фильтре.
Эта наглядность и является ос�
новным козырем продавцов. Для
убедительности вам покажут еще
и фото пыли. И с умным видом
сообщат, что изображенная на
ней мерзость � это клещи, оби�
тающие в вашем ковре. А вдруг
они уже дошли и до вашей посте�
ли? Для неподготовленного че�
ловека такое заявление сравнимо
с нокаутом. Но на этом психоло�

гическая обработка потреби�
теля не заканчивается. 

Вы узнаете, что материалы,
применяемые в производстве
пылесосов, используются в
строительстве космических
ракет, а фильтры пылесоса за�
держивают самые мельчайшие
частицы пыли. Поэтому все из�
вестные виды клещей, которые
сейчас обитают с вами в вашем
доме, могут быть уничтожены
только этим пылесосом и ника�
ким другим.  

Продавец не пожалеет ни сил,
ни времени для того, чтобы соз�
дать потрясающий образ пыле�
соса в ваших глазах. Иногда пре�
зентация занимает 4 и 5 часов. И
в конце вы уже будете хотеть, что�
бы все это, наконец, закончилось.
Вы даже готовы купить этот, злос�
частный пылесос, только бы от
вас отстали. Вы уже потеряете
ясность мысли, но зато будете
уверены в одном: вам никак не
прожить без этого пылесоса. Вот
тут�то вы и узнаете его цену. И
немой вопрос застынет у вас на
лице. 

Представитель компании сооб�
щит, что компания понимает ваши
возможные финансовые затруд�
нения. Политика компании зак�
лючается в том, чтобы сделать
доступной приобретение пыле�
соса всем семьям, независимо
от уровня их достатка. Продавцы
вам предложат оплату в рассроч�
ку или в кредит. Вы платите ту
сумму, которую можете оплатить
сейчас. Через некоторое время
нужно будет внести еще часть.
Если денег нет, можно одолжить
у знакомых. А потом ежемесячно
вносить определенную сумму, ко�
торая теперь вам кажется не та�
кой уж и большой. И вот финал.
Вы согласились на покупку пыле�
соса. Большинство покупателей
так и поступают, дают согласие и
подписывают кредитный договор
сразу по окончании презентации.
Но на следующий день покупка
не кажется столь значительной,
а вот реальный долг уже висит на
вас, и никуда ему не деться, раз
вы подписали договор. 

Как вернуть 
деньги
Большинство покупателей по�

добных дорогостоящих пылесо�
сов через несколько дней прихо�
дят в себя. И задаются вопроса�
ми: "Как вернуть свои деньги?",
"Как освободиться от долга?",
"Как избавиться от этого пыле�
соса?". 

Имейте в виду, что пылесос явля�
ется технически сложным быто�
вым товаром, поэтому он не подле�
жит возврату или обмену (Поста�
новление Правительства РФ №

1222 от 20.10.1998 г.). Но избавить�
ся от него, все же возможно. Глав�
ное знать свои законные права. 

Итак, если вам навязали по�
купку, но через несколько дней
вы опомнились и решили из�
бавиться от пылесоса, чайни�
ка, телевизора, телефона и
другого бытового электричес�
кого товара, который портит
вам жизнь, делайте следую�
щее: 

1. Не используйте приобретен�
ный товар и сохраните в целости
его упаковку. Даже если старый
пылесос вы поторопились выки�
нуть, лучше воспользоваться ве�
ником или щеткой. 

2. Решайте вопрос о возврате
ваших средств сразу же, а не че�
рез несколько месяцев. Для это�
го сначала попробуйте догово�
риться с компанией. Позвоните
им, сообщите о том, что вас не
устраивает в покупке, потребуй�
те расторжения договора.  

3. В случае если переговоры ни
к чему не приведут, отправьте
претензию на имя руководителя
компании. Опишите свои претен�
зии к качеству пылесоса: высо�
кий шум и вибрация; пылесос не
является моющим или не соот�
ветствует другим, указанным в
документации техническим ха�
рактеристикам; пожалуйтесь, что
вам продали демонстрационный
образец, то есть бывший в упот�
реблении товар, и имеются приз�
наки износа товара; перед покуп�
кой вам не была предоставлена
полная информация о товаре, в
том числе об условиях кредитова�
ния. Если ваша претензия будет
содержать только сведения о ва�
шем разочаровании, а не реаль�
ные факты, то она обречет вас на
провал. Для убедительности сош�
литесь на положения статей 8 и 18
Закона РФ "О защите прав потре�
бителей", которые при продаже
товара были нарушены продав�
цом. 

В соответствии со ст. 18 Закона
РФ "О защите прав потребите�
лей" потребитель в случае обна�
ружения в товаре недостатков,
если они не были оговорены про�
давцом, вправе отказаться от ис�
полнения договора купли�прода�
жи и потребовать возврата упла�
ченной за товар суммы. Статья 8
говорит о праве потребителя на

информацию об изготовителе
(исполнителе, продавце) и о това�
рах (работах, услугах). Задайте
себе вопрос, была ли вам пре�
доставлена необходимая, полная
и достоверная информация о пы�
лесосе, о потребительских качес�
твах, технических возможностях,
условиях его обслуживания, о це�
не и других условиях сделки. Ори�
ентируйтесь не на эмоции, не на
устные разговоры с продавцом,
который вас убеждал купить его и
использовал для этого все мыс�
лимые и немыслимые аргумен�
ты, а на факты: договор, техни�
ческий паспорт, гарантийный та�
лон и другие имеющиеся доку�
менты.

4. В случае если путем досудеб�
ного урегулирования спор решить
не удалось, и договор не растор�
гнут, тогда напрямую обращай�
тесь с исковым заявлением в суд.
Не все граждане решают защи�
щать свои права в судебном по�
рядке: процедура эта непростая и
отнимает много времени. Надо
иметь в виду, что суд вправе взыс�
кать с продавца штраф в размере
50% от суммы, присужденной в
пользу потребителя, если его тре�
бования не были удовлетворены
добровольно. Поэтому во многих
случаях продавцы не заинтере�
сованы в том, чтобы доводить де�
ло до суда. Этим потребитель мо�
жет воспользоваться.

При обращении в суд потреби�
тель вправе потребовать не толь�
ко возврата денег, но также пол�
ного возмещения убытков, упла�
ты неустойки и компенсации мо�
рального вреда. Неустойку рас�
считывают, исходя из 1% от цены
товара за каждый день просроч�
ки удовлетворения требований
потребителя. Размер возмеще�
ния морального вреда не ограни�
чен и определяется судом. Дока�
зывать свою невиновность дол�
жен продавец товара. Но из это�
го правила есть исключение. Ес�
ли претензии к качеству товара
покупатель не предъявил в пери�
од гарантийного срока, доказы�
вать, что дефекты возникли по
вине продавца, придется ему са�
мому.

По искам, связанным с наруше�
нием прав потребителя, истцы
освобождаются от уплаты гос�
пошлины. С иском о нарушении

своих прав потребитель может по
своему выбору обращаться в суд
по месту нахождения организа�
ции, а если ответчиком является
индивидуальный предпринима�
тель, � его места жительства, мес�
ту жительства или пребывания
истца, заключения или исполне�
ния договора, месту нахождения
филиала или представительства
организации, если иск вытекает
из деятельности этого филиала
или представительства.

При обращении в суд необхо�
димо иметь в виду, что нарушен�
ные права граждан и организа�
ций защищаются лишь в течение
определенного срока исковой
давности. Общий срок исковой
давности установлен в три года.
Сокращенные или более длитель�
ные сроки исковой давности мо�
гут быть установлены законом для
отдельных видов требований. Те�
чение срока исковой давности на�
чинается со дня, когда лицо уз�
нало или должно было узнать о
нарушении своего права и о том,
кто является надлежащим ответ�
чиком по иску о защите этого пра�
ва. На некоторые требования ис�
ковая давность не распространя�
ется. В частности, это относится
к требованиям вкладчиков к бан�
ку о выдаче вкладов, и к требо�
ваниям о возмещении вреда, при�
чиненного жизни или здоровью
гражданина.

Одновременно лучше обратить�
ся с жалобой на продавца в Рос�
потребнадзор, где вы также смо�
жете получить бесплатную юри�
дическую помощь по защите прав
потребителя, и наказать продав�
ца в административном порядке.

В заключение напомним, что
ради своей же безопасности
при совершении дорогих по�
купок руководствуйтесь здра�
вым смыслом, а не одномо�
ментным порывом. Доверяйте
себе, а не продавцам, которые
всегда преследуют только одну
цель � продать товар. Найдите и
изучите перед покупкой объек�
тивную информацию о товаре в
Интернете, поинтересуйтесь в
других магазинах, у специалис�
тов, знакомых или хотя�бы посо�
ветуйтесь с близкими вам людь�
ми, которым вы доверяете. И
только потом принимайте реше�
ние о покупке этого товара. 

Повседневную жизнь современного человека практически
невозможно представить без многочисленной бытовой
техники. Если мы можем отложить приобретение
дорогостоящего телевизора или смартфона с
последними новинками и опциями, то с приобретением
пылесоса или электрочайника медлить никто не
станет. Но, покупая обычный пылесос, нужно трезво
оценить свои финансовые возможности, чтобы его
покупка не проела дыру в вашем бюджете. 

Подготовил 
юрист 
А.НОВГОРОДОВ

О пылесосах, чайниках 
и других товарах, которые
портят жизнь покупателям
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� Уважаемые труженики агропро�
мышленного комплекса, � открыва�
ет праздник начальник Алапаевско�
го управления агропромышленного
комплекса и продовольствия Юрий
Павлинович Маньков, � уважае�
мые передовики производства, ува�
жаемые лучшие из лучших, которые
собрались здесь, в этом зале. Ува�
жаемые гости! Я рад приветство�
вать вас в этом зале на очередном
нашем, ставшем традиционным,
Дне работника сельского хозяйс�
тва и перерабатывающей промыш�
ленности. Этот праздник мы с вами
проводим с незапамятных времен,
и многие из вас уже частые гости.
Но каждый раз � как "первый раз в
первый класс".  И это не случайно.
Потому что каждый год уральская
природа, уральский климат, пре�
подносят нам разного рода сюр�
призы, что особенно мы почувство�
вали это в нынешнем году. Год был
очень сложный, тяжелый, по�дру�
гому не назовешь, но мы выдержа�
ли, выстояли, провели достойно, и,
я думаю, что на этой достойной но�
те мы его закончим. А сегодня у вас
праздник, организованный под ру�
ководством трех муниципалитетов,
управлением сельского хозяйства и
прекрасным коллективом Дворца
культуры. И сегодня все  слова, все
песни � все для вас! Низкий поклон
за ваш труд!

Каждое награждение как зерныш�
ко к зернышку складывалось в один
зрелый спелый колос. На сцену вы�
ходили передовики сельскохозяйс�
твенного производства и почетные
гости, звучали поздравление и
признательность самоотверженно�
му труду.

Алапаевцев поздравляет дирек�
тор департамента ветеринарии
Свердловской области, главный го�
сударственный ветеринарный врач
Свердловской области Владимир
Анатольевич Красноперов:

� Прежде всего, передаю вам сло�
ва благодарности за ваш труд, за
вашу настойчивость, за ваше упорс�
тво от министра сельского хозяйс�

тва М.Н. Копытова. Потому что вы
своим трудом вносите достойный
вклад в развитие АПК Свердлов�
ской области. На сегодняшний день
по области убрано 92 процента зер�
новых площадей, полностью убран
картофель. Урожайность � непло�
хая � 23,3 центнера с гектара, ва�
ловой сбор зерна составил 725 ты�
сяч тонн зерна (плюс  80 тысяч к
прошлому году). В этом есть боль�
шой вклад и алапаевских аграриев.
И пусть у вас будет везде и всегда
все хорошо!

От "Сбербанка России" и от себя
лично поздравил с праздником ра�
ботников агропромышленного ком�
плекса управляющий Алапаевским
отделением Свердловского отде�
ления Уральского банка "Сбербанк
России"  Евгений Александрович
Порывкин. Подчеркнули значимость
сотрудничества, сказали слова бла�
годарности: руководитель Алапаев�
ской ветеринарной станции А.Н. Бе�
лоусов,  спонсор одной из номина�
ций  "Алапаевский молочный комби�
нат" в лице исполнительного дирек�
тора Александра Ивановича Хале�
мина, спонсор одной из номинаций
награждения генеральный дирек�
тор  ОАО "Молочная благодать"
Александр Юрьевич Жуков, замес�
титель главы МО г. Алапаевск Ю.Ю. Ах�
медов, заместитель главы админис�
трации МО Алапаевское О.М. Торсу�
нов, начальник отдела администра�
ции Махневского МО С.А.Корзун и
представитель спонсора номина�
ции ООО "Торговый дом "Овоще�
молочный" С.Н. Ячменев.

� От имени депутатов городской
Думы,  от коллектива редакции
"Алапаевской газеты" примите са�
мые искренние поздравления с ва�
шим профессиональным праздни�
ком! �  тепло и сердечно поздрави�
ла сельских  тружеников Нина Семе�
новна Перевозчикова. � Каждый год
у вас на особицу: то политические,
то экономические, то погодные ка�
таклизмы. Но неизменным остает�
ся всегда одно � ваши высочайшая
ответственность и огромнейшее

трудолюбие. Я глубоко убеждена в
том, что самые работящие люди,
энтузиасты, живут в наших селах, в
наших хозяйствах района � одного
из крупных сельскохозяйственных
районов Свердловской области! И
особенно хочу отметить  огромное
стремление наших  хозяйств, рабо�
тающих под руководством Алапа�
евского управления агропромыш�
ленного комплекса,  к развитию, к
постоянному развитию.  Желаю вам
удачи, успехов, здоровья, счастья,
любви, мирного неба и благополу�
чия в ваших семьях…

� Разрешите от лица "Оренбург�
ского Казачьего Войска" и лично от
войскового атамана, казачьего ге�
нерала Владимира Ивановича Ро�
манова,  � отметил в своем выступ�
лении председатель комиссии по
экономическому развитию казачес�
тва при правительстве Свердлов�
ской области, спонсор одной из но�
минаций, Андрей Валентинович
Третьяков, � пожелать вам успехов
в боевой и политической подготов�
ке! Я не оговорился, уборка урожая
в этом году действительно была
битва! Любо!

Закончил по�казачьи Андрей Ва�
лентинович. Казак говорит "Любо"
� значит, поддерживает, одобряет…
"Любо…" � послышалось в ответ из
зала…

Но самое главное � около сотни
тружеников награждены почетны�
ми грамотами, благодарственны�
ми письмами, дипломами и, конеч�
но, ценными подарками. 

Почетными грамотами минис�
терства агропромышленного ком�
плекса и продовольствия Свердлов�
ской области и департамента вете�
ринарии Свердловской области бы�
ли отмечены: Л.Н. Демидова ("Де�
евское"), С.В. Юрьев ("Колхоз име�
ни Чапаева"), В.А. Ячменева ("Кол�
хоз имени Чапаева"), Л.Я. Ячменев
("Колхоз имени Чапаева"), А.А. Ба�
рышников "Колхоз имени Чапаева"),
О.П. Швецова ("Пламя"), Л.Б. Панов
("Путиловский"), Н.И. Телегина
(ООО "Долина роз"), Н.А. Устюгов

Достойно, торжественно и очень празднично прошло чествование передовиков сельско�
хозяйственного производства 31 октября в городском Дворце культуры. Впервые свой про�
фессиональный праздник � День работника сельского хозяйства и продовольствия � алапа�
евские аграрии встречали здесь, в большом зале. Волновались все. А может быть, от встре�
чи друг с другом? От общения после долгого трудного сельскохозяйственного года? Или от
количества почетных гостей? Или от самой обстановки во Дворце � почетной, уважаемой? 

День работника сельского хозяйства

Мы сеем хлеб
и держим на плечах великую
Российскую державу!

(ИП Загуменных), В.И. Харлов
("Ямовский"), И.А. Бровин ("Пла�
мя"), Н.В. Чечулина ("Путилов�
ский"), В.А. Шестовских (ИП Загу�
менных), И.И. Кравцов ("Колхоз
имени Чапаева").  

Награды от глав муниципальных
образований � МО г. Алапаевск, МО
Алапаевское и Махневское МО, от
Алапаевского управления агроп�
ромышленного комплекса и про�
довольствия, а также от ОАО "Мо�
лочная благодать". 

За большой вклад в развитие на
селе физической культуры и спор�
та благодарственным письмом ми�
нистерства физической культуры и
спорта Свердловской области, а
также � почетной грамотой главы
администрации Махневского МО
был награжден начальник Алапа�
евского управления АПК Ю.П. Мань�
ков.   

Конечно, не забыты были и ве�
тераны труда! Самому почетному
� Евгению Ивановичу Князеву, мно�
го лет работающего начальником
управления сельского хозяйства,
был вручен огромный букет роз! 

Слово берет профсоюз! Дипломы
и кубки победителей областного
смотра�конкурса "Лучший по про�
фессии среди молодежи в аграр�
ном комплексе"  Ольга Петровна
Потапова, председатель Алапаев�
ского райкома профсоюза агропро�
мышленного комплекса,  торжес�
твенно и под громкие аплодисмен�
ты вручает С.А. Логиновой (опера�
тор машинного доения, СПК "Кол�
хоз имени Чапаева") и А.С. Мелко�
зерову (тракторист, ООО "Май�
ский"). За активную работу и об�
щественную деятельность награж�
дены почетными грамотами А.Г. Оку�
лов (СХПК "Пламя"), А.М. Важени�
на (СХПК "Пламя") и П.В. Жарков
(СХПК "Путиловский").

Как образно выразился один из
гостей праздника: 

� Не хватает даже праздничной
сцены городского Дворца, чтобы
вместить всех передовиков сель�
скохозяйственного производства! 

С.НИКОНОВА
Снимки Ю.Дунаева

Директор департамента ветеринарии В.А.Красноперов и управляющий
Алапаевским отделением «Сбербанка России» Е.А.Порывкин вручают почетную
грамоту Министерства АПКиП В.А.Ячменевой, зам. председателя «Колхоза
им.Чапаева» по социальным вопросам

Чествование ветерана � Е.И.Князева, бывшего начальника управления
сельского хозяйства

Победители конкурса «Лучший по профессии» с начальником Алапаевского управления АПК Ю.П.Маньковым и генеральным директором ОАО «Молочная благодать» А.Ю.Жуковым (восьмой справа)
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Вот уже почти месяц, как алапаевцы взбудо�
ражены волной, вызванной просьбой о помо�
щи. Месяц, большинство из нас несут деньги
в помощь Илье Борисенкову. Месяц мы мо�
лимся о его выздоровлении. Что же произош�
ло за это время с Ильей? Сколько собрали
денег? Хватит ли их на операцию? 

Совсем недавно Илья приезжал в Алапаевск,
ходил в школу, получал оценки, принимал актив�
ное участие в школьной жизни. По словам педа�
гогов,  Илья настроен оптимистично. Бодрый и
решительный молодой человек. Понятно, ему не
совсем удобно, что вокруг него сейчас происхо�
дит столько событий, что столько людей вмиг ста�
ли близкими…

Мама Ильи, Марина Александровна, искренне
признательна каждому за оказанную помощь и
охотно поделилась последними новостями. 

� Люди несут деньги наличными, перечисляют
на счет фонда, на карту. Порой не успеваешь да�
же спросить имя, как человек, желая здоровья
моему сыну, быстро уходит. Людям неудобно да�
вать мне деньги. Мне тоже не совсем удобно их
брать. Просто мы в такой ситуации, что без пос�
торонней помощи не обойтись. Поэтому словами
не передать, как наша семья благодарна каждо�
му доброму сердцу. 

Эта ситуация открыла многих отзывчивых лю�
дей. Во�первых, на сайте фонда, на странице
Ильи, есть огромный список имен и фамилий тех,
кто перечислил денежные средства. Много знако�
мых имен, известных в городе, много неподписав�
шихся. Во�вторых, есть в городе такие люди и ор�
ганизации, которые помогли не только деньгами.
Анна Кульчеева и Оксана Кукарская настоящие
добровольцы�волонтеры. Молодые женщины ор�
ганизовали работу, с помощью которой собрана
добрая половина всех средств на лечение. Рек�
ламное агентство "Наш формат", салон "Яркий
мир", радио "Волна ФМ" и "Русское радио в Ала�
паевске", Алапаевское телевидение � откликну�
лись на призыв девушек и совершенно безвозмез�
дно распространяли информацию о сборе средств
с помощью баннеров, флаеров, вещания в своем
формате. Горожанам известны точки сбора
средств, где установлены специальные оплом�
бированные ящики для денег. Эти точки организо�
ваны именно Анной и Оксаной. Раз в неделю день�
ги вынимаются в присутствии Марины Алексан�
дровны и перечисляются на счет фонда. 

Недавняя благотворительная акция, организо�
ванная Натальей Чекасиной и коллективом Двор�
ца культуры, побудила многих горожан к мило�
сердию.

Кинотеатр "Заря" организовал сеансы прос�
мотра фильмов в формате 3D, а вырученные
средства перечислил в общую копилку. Предпри�
ятия, например, Форэс�Химия, организованно
собрали более шестидесяти тысяч рублей. Шко�
ла №1, в общей сложности (учащиеся, педагоги,
родители) перечислила более двухсот тысяч руб�
лей. Другие школы города и района также актив�
но подключились к сбору средств. Есть и отдель�
ные частные лица, которые искренне хотят по�
мочь и, понимая, что в данной ситуации здоровье
ребенка зависит от наличия денег, несут по 5�50
тысяч(!) рублей маме Ильи, вспоминая, что когда�
то вместе учились, когда�то вместе растили детей. 

Марина Черемных (мама Ильи)
� Дорогие друзья! Благодаря вашей помощи,

доброте и милосердию на счет Ильи перечисле�
но более 1 миллиона 200 тысяч рублей. Мы очень
всем вам благодарны! Всей душой! Всем сер�
дцем! Без вас мы бы не справились! Желаем всем
вам и вашим семьям крепчайшего здоровья!!

Илья Борисенков
� Хочется выразить огромную благодарность

всем, кто оказался неравнодушным к моей проб�
леме. Особенно благодарю весь коллектив моей
родной школы №1, моего тренера, всех моих дру�
зей, не только за финансовую помощь, но и за
моральную поддержку, за распространение ин�
формации. Я не знаю, как словами передать то, что
я чувствую. Хочется придти к каждому и покло�
ниться в ноги за помощь!

Нужно ли что�то добавлять? На поиск доно�
ра (который уже начат), доставку трансплантата в
Санкт�Петербург, средств собранных алапаевца�
ми, хватит. Но! Впереди операция и период реа�
билитации. Как говорят в фонде "Адвита", неиз�
бежно понадобятся препараты, которые не покры�
ваются квотой (операция финансируется из бюд�
жета Свердловской области). А стоимость этих
препаратов порой зашкаливает ценник в триста
тысяч рублей. Так, что лишними деньги не будут.
И если у алапаевцев есть возможность, не огра�
ничивайте себя в добрых побуждениях!

Мы собрали
миллион!

Благотворительность

Центральной детской библиотеке
95 лет и она принимает поздравления
от администрации города, управле�
ния культуры, партнеров, коллег, чи�
тателей. Библиотеке 95 лет, и ее гос�
ти вспоминают свои первые книги,
старые здания библиотек, добрых
библиотекарей, которые научили лю�
бить книги и читать их от начала до
конца.

Детской библиотеке 95 лет и она
чествует своих лучших работников.
Светлая память ушедшим, уважение
здравствующим, поздравление ра�
ботающим. Почетные грамоты от гла�
вы МО г.Алапаевск получили Е.П.Ва�
лова, Н.Н.Вахмянина, Л.А.Гржибов�
ская и Е.В.Пятыгина, а благодарс�
твенные письма от администрации
города заместитель главы по соци�
альным вопросам Ю.Ю.Ахмедов вру�
чил заместителю директора алапа�
евской библиотечной сиситемы по
работе с детьми И.В.Линкевичус и
ведущим специалистам библиотеки
Т.А.Кривоноговой, В.А.Коротчук.

Библиотеке 95 лет, а она не старе�
ет и не сдает свои позиции, не теря�
ет своих читателей, а наоборот, об�
растает новыми знакомствами, при�
нимает участие в новых проектах и
превращается из храма чтения в ин�
формационный центр, место отдыха
и интеллектуального досуга детей.

Центральной детской библиотеке
95 лет, а ее коллектив � молодой, мо�

бильный, современный, полный твор�
ческих планов и креативных идей.
Светлые просторные помещения
вдохновляют на новые трудовые под�
виги.

Солидный юбилей, целая эпоха,
когда несколько поколений людей
вложили свой труд и душу в разви�
тие библиотечного дела. И особенно
значим юбилей накануне грядущего
года литературы, когда каждая библи�
отека будет считать 2015 год � годом
своего развития и процветания.

Библиотека � юбиляр и ей, как по�
ложено, несут подарки. Обновляют
техническую и бытовую базы, расши�
ряют книжный фонд детской литера�
турой и юбилейным альбомом родно�
го города, библиотеке � как женщине
� дарят цветы и сладости, как центру
детского развития и культуры � пре�
подносят творческие номера. 

Недетский возраст у детской биб�
лиотеки, глобальные планы разви�
тия у небольшого женского коллекти�
ва, растущее год от года количество
друзей. И это не удивительно, это
закономерно. Самая настоящая "ма�
шина времени" зовет за собой впе�
ред в будущее, манит в забытое
прошлое и всегда возвращает в день
сегодняшний, наполненный жизнью,
приключениями и новыми познания�
ми. С днем рождения, детская библи�
отека! С юбилеем, храм детской кни�
ги!

95 лет детства
Юбилей

Материалы подготовила Т.ХАБИБУЛОВА, снимки Ю.Дунаева 

2014 год, центральной детской библиотеке � 95 лет! Стенды детско�
го центра культуры не завешены компьютерной графикой, не заполо�
нены распечатками из Интернета, а наоборот, пестрят детскими рисун�
ками, главные вывески � раскрашенные яркими красками, написаны
вручную, аккуратно вырезаны буквы, и все вокруг дышит радушием, теп�
лом, и той самой изобретательностью, присущей лишь по�настояще�
му творческим людям, библиотекарям, которые не устают учиться,
узнавать новое и увлекать за собой в миры сказочных героев, настоя�
щих приключений, научной фантастики, первых стихов и первой люб�
ви.

Благодарственное письмо вручается Т.А.Кривоноговой

О.В.Середкина (справа) поздравляет И.В.Букину

Читающей семье Стышновых подарок от библиотеки

Юные артисты и активные читатели

Ю.Ю.Ахмедов награждает И.В.Линкевичус
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На улице Ленина, 48 есть теперь магазин "Бахус", т.е. винно�
водочный. Хотя в этом же магазине "Магнит", тоже есть эти то�
вары.

До "Бахуса" была аптека, что для старых очень удобно. Во всей Се�
верной части от ЦГБ до ДК и с востока на запад в этом районе нет ап�
теки. Зато несколько аптек находятся на улице Бр.Смольниковых. Бу�
дет этот вопрос решаться?

С уважением Н.АБРАМОВА, 
улица Первых Советов

В ноябре 2014 года более 2000 жителей го�
рода получат "красивые" красные квитан�
ции. Дело в том, что по состоянию на 1 но�
ября 2014 года задолженность населения
за предоставленные коммунальные услуги
составляет более 60 млн рублей. Покрас�
невшая платежка призвана напомнить пот�
ребителю о его долге и побудить к актив�
ным действиям по его погашению. Ситуа�
ция в сфере предоставления жилищно�ком�
мунальных услуг не может не насторажи�
вать. Ежемесячно более 1000 потребителей
забывают, именно забывают, внести плату за
предоставленные услуги. Но при этом не
перестают течь вода из крана, гореть свет в
окнах, и в холодный зимний вечер так уютно
сесть перед телевизором с чашечкой чая в
теплой квартире. Мы платим налоги, не за�
бываем оплачивать Интернет и телефон, но
как только вопрос касается "коммуналки",
то в голове возникает мысль � "подождет", "в
следующий раз оплачу". А красная квитанция
как алый платок тореадора сигнализирует
о том, что вас заметили, на вас обратили
внимание. Теперь отложить решение проб�
лемы "в долгий ящик" не получится, нужно
предпринимать меры по погашению нако�
пившегося долга незамедлительно. А до�
полнительным "стимулом" может послужить
вот что...

Федеральным законом от 28.06.2014 года
№189�ФЗ внесены изменения в Федераль�
ный закон № 218�ФЗ от 30.12.2004 года "О
кредитных историях", регулирующие отно�
шения по передаче данных о лицах, в отно�
шении которых вынесено вступившее в си�
лу решение суда о взыскании задолженнос�
ти в связи с неисполнением обязательств
по внесению платы за жилое помещение,
коммунальные услуги, в бюро кредитных ис�
торий. Если просто о сложном, то в скором
времени должникам за коммуналку будет
затруднительно, а вероятней всего невоз�
можно, получить заемные средства в банке
на личные нужды (а как иногда нужно), не
получится оформить и потребительский кре�
дит. На сегодняшний день таких претенден�
тов уже больше 300 человек. Как показыва�
ет практика, 60% из них имеют средства для
оплаты коммунальных платежей, но копят
долги по непонятным для себя причинам.
Почему для себя? Потому что, когда дело
доходит до зала судебных разбирательств,
большинство из них на вопрос суда: "Поче�
му не вносите плату за коммунальные услу�
ги?", � просто опускают глаза и пожимают
плечами. Квитанции доставили вовремя, с
начислением согласен, дома тепло и светло,
оплатить можно, даже не вставая с дивана.
Забыл... Но наша забывчивость � это не оп�
равдание для ответственности. Будьте от�
ветственны! Не копите долги!

С.МОРОЗОВА,
директор ООО "ИРЦ"

Нужна аптека

В нашем городе есть много мест,
которые дороги каждому жителю
Алапаевска. Спроси � вам назовут
Дом П.И.Чайковского, Напольную
школу, собор, церковь, родной дом,
да всего и не перечислишь. Но с
этим зданием ты знакомишься с
малых лет своей осмысленной жиз�
ни. Тебя  с начала за руки ведет ма�
ма, и ты  попадаешь в удивитель�
ный мир � МИР КНИГ.  Это   библи�
отека! Мне не раз приходилось наб�
людать с каким интересом, затая ды�
хание переступали порог  детской биб�
лиотеки мои ученики. Бегут года, ме�
няется время, но наша  детская библи�
отека остаётся навсегда! Сегодня она
празднует свой юбилей � 95 лет. По
человеческим меркам это много, но
не для нашей милой библиотеки.  А
создают славу, сохраняют и преумно�
жают традиции простой обаятельный
коллектив детской библиотеки  воз�
главляемый И.В.Линейчук. От души
поздравляем с юбилеем! И желаем
роста, больше читателей и постоян�
ного пополнение фонда, а сотрудни�
кам � здоровья, творческих успехов.

Т.КЕТОВА,
учитель школы №2

и все ученики параллели Б.

Поздравление в славный
юбилейный день

Убедительно просим через газету побла�
годарить Марину Татаринову и Александра
Поздина, ведущих юбилейного вечера нашей
мамы Октябрины Кирилловны Косых, ей ис�
полнилось 80 лет.

Мариной и Александром был составлен такой
репертуар, где учли интересы и возраст наших
гостей и именинницы. Песни и танцы тех молодых
лет, которые они прожили, а так же игры, шутки,
частушки, загадки. А кроме того, Марина и Алек�
сандр сами "вживую" исполняли все песни. Было
очень интересно и весело. Незаметно пролетели
6 часов.

И еще хочется поблагодарить Наташу Никоно�
ву, заведующую кафе "Металлург", где проходил
вечер, и весь ее персонал за красивое оформле�
ние зала, за прекрасную сервировку стола и за
очень вкусные кушанья. 

Было все здорово!
Еще раз всех благодарим за этот вечер.

С уважением семьи 
Косых и Белоносовых

Было
здорово!

В начале октября в честь Дня пожилого человека мы получили
очень неожиданное приглашение от Сбербанка России в кафе
"Черри". Нас приветливо встретил управляющий Алапаевским
Управлением Сбербанка России Евгений Александрович и Татьяна
Михайловна � руководитель отделением Сбербанка на улице III
Интернационала. Была дана полезная информация о работе
Сбербанка с учетом заботы о пенсионерах, предлагая своим
клиентам специальные условия. Например, карта Maesrto
"Социальная", на которую мы можем получать пенсию.

Участники встречи очень благодарны за неформальный подход к
организации мероприятия: деловая беседа за праздничным столом. Это
совершенно не напоминало благотворительный обед, который часто
проводят в такой день.

Нас даже назвали vip�клиентами, которые активно работают со
Сбербанком. Мы получаем пенсию на карту Maesrto "Социальная", что
очень облегчает жизнь пенсионеров: можно оплачивать покупки, получая
при этом скидки и множество бонусов, услуги ЖКХ, платить за телефон,
использовать вместо сберкнижки для вкладов и многое другое.

Хозяйка кафе угостила вкусным обедом с фирменным пирожным
"Черри" (вишня). Прозвучали отзывы:  

� Я прихожу в Сбербанк на ул.III интернационала просто посидеть
в уютном зале, наблюдая за работой приветливых сотрудников,
это как психотерапия для меня.

� Приятно здесь бывать, никаких очередей, очень
квалифицированный персонал во главе с Татьяной Михайловной,
всегда помогут.

� А я уже давно пользуюсь картой Maesrto и всем советую.
В конце встречи � общее фото, памятные сувениры.
Девиз "Сбербанк всегда рядом" � это не пустые слова. Это общее

мнение всех приглашенных. Огромное спасибо за такое внимание!

Н.ГУБИНА 
от имени всех участников

с.Кировское

«Сбербанк 
всегда рядом» � 
не пустые слова

От всего сердца хочу поблагодарить во�
дителя "Семейного такси" � Диму. 25 октяб�
ря 2014 года, на выходные, мы с дочкой, как
всегда, поехали к бабушке в гости в деревню
Миронову. По дороге наша машина заглохла
и не заводилась. Прошло минут 40, мы уже
замерзли, машин проезжавших не было,
связь не ловила.

Потом показалась машина "такси", я стала ма�
хать рукой, и водитель остановился, посадил
нас в машину греться, а сам пошел посмотреть
нашу. Его не было минут 10, после чего он при�
шел и сказал, что неисправность устранил и мож�
но ехать дальше. Кроме того, что он сделал на�
шу машину, так еще и сопроводил. Я предложи�
ла ему вознаграждение за помощь, но он отказал�
ся, сказав, что любой бы на его месте так посту�
пил. Единственное, что я узнала о нашем спаси�
теле � его зовут Дмитрий.

Большое ему спасибо!
С уважением,

Ирина УСТИНОВА

Дима,
спасибо!

Покрасневшая
платежка

Острая тема!

Хорошие письма

Требует решения

Полосу подготовила
Н.ПЕРЕВОЗЧИКОВА
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Путешествие это началось, когда я получила стран-
ное письмо: оно было от анонима и содержало карту 
Урала и короткую записку: «Читай Мамина-Сибиряка 
и путешествуй!»

И  вот я в пути. Пасмурный день, серая дорога. Кру-
гом леса и поля, поразившие меня множеством зеле-
ных оттенков. Урал. Сколько сюрпризов готовит мне 
этот родной и неведомый край?

Показалась вдали церковь-свечечка. Это Нижняя 
Синячиха, одно из отмеченных на карте сел. Уютный 
уголок. Мягко дышится влажной землей, недавно ско-
шенной вдоль обочин травой. Ласково глядят окошка-
ми избушки-старушки. Сидит на завалинке бабушка. 
Смотрит на небо в тучах, на серебрящуюся вдали реку.

- Здравствуйте. Красиво здесь как! – чтобы начать 
разговор, сказала я, указывая на ряд крестьянских 
усадеб, что по холму спускались к реке.

- Да, - с гордостью ответила бабушка. – А ведь до-
прежничо это не было. А все Иван Данилыч поладил…

- ?
- Дивный человек был Иван-то Данилыч Самойлов. 

Велико дело сдел, весь ентот вот музей собрал. Это 
ведь шибко работы-то много…

Старушка рассказывала, а я вслушивалась в эту не-
привычную для слуха речь, уральский диалект, на кото-
ром в городе никто уже не говорит. Мамин-Сибиряк не 
был здесь, но там, где он жил, говорили так же, и герои 
его произведений говорили так.

- Велик был человек, Иван-то Данилыч…
Жаль, что Мамина-Сибиряка уже нет. А то воспел бы 

он кропотливый труд великого человека, Ивана Дани-
ловича Самойлова, по частичкам собравшего нему-
дреный быт уральских крестьян.

Стал накрапывать дождь, старушка засобиралась 
домой, пригласила и меня.

- Охо-хо, - вздыхала она. – Ишь, нонче лето-то како…
Первый раз я входила в этот дом, но уже ощутила его 

живой дух, его характер и привычки. Такое присуще 
лишь старым домам, холодные городские квартиры 
лишены живой души.

Славно скрипели широкие половицы, веяло теплом. 
Дом был таким уютным и родным!  Жить бы здесь, 
среди запаха сухого дерева, тканых половиков и буке-
тиков луговых трав. Раскрывать утром ставни, чтобы 
солнце светило в окна; греться зимою на широкой ле-

жанке и слушать заунывные песни ветра; ждать, когда 
вылезет из-за печи домовой и станет рассказывать 
свои дивные байки…

Бабушка готовила чай, а я развернула свою карту, 
где отмечены были лишь села и деревушки, затерян-
ные среди лесов. И теперь только я поняла, почему нет 
на ней больших городов. В наше время сглаживаются 
различия между частями нашей родины, а маленькие 
деревни свято хранят их неповторимые черты.

Разум говорит: «В городе образование, хорошая 
работа…»,  а душа рвется сюда. На простор зеленых 
лугов, к простоте деревянных изб, к древней суровой 
красе могучего края.

Родной неведомый Урал, что мы знаем о тебе? И все 
интересуемся чем-то другим: другими краями, други-
ми странами, не приглядевшись внимательно, не при-
слушавшись к родным местам.

И я до этого путешествия не интересовалась своим 
краем, не придавала ему большого значения. И лишь 
сейчас поняла, как удивителен наш Урал.

И плохая погода уже не казалась такой. Этот дождь – 
настроение  Урала. Он под стать строгим лесам, мол-
чаливым сумрачным скалам. Не будь его – потеряется 
самая уральская суть. Это составная края, так же как и 
эти избушки, и  бабушка с ее речью, и я. Я тоже часть 
Урала!

Незнакомец, как благодарить тебя за твое письмо? 
Ведь без него не было бы этого путешествия. И сейчас 
– дальше, в глубь деревень и сел, познавать вдруг от-
крывшийся мне Урал.

Осеннее солнце наполняло небольшой 
кабинет. Было тихо, только издалека до-
носились звуки знакомой детской песни. 
У стены стоял коричневый стол, над ним – 
фотографии ребят и дипломы в рамочках.

Посреди кабинета стоял мальчик лет 
шести. Темные волосы лежали неболь-
шими завитками, над лбом топорщилась 
короткая челочка. Сначала он озирался по 
сторонам, но потом вдруг замер, устре-
мив взгляд больших глаз в одну точку, буд-
то следя за кем-то.

Хлопнула дверь. Вошла мама с незнако-
мым дяденькой в очках. Не обратив вни-
мания на незнакомца, мальчик обернулся 
к маме и прижал палец к губам.

- Что такое? – удивившись, спросила мама.
- Смотри, - мальчик протянул тонкую 

руку, указывая на то, что его поразило и 
испугало.

Мама рассмеялась, а мальчик нахму-
рился, сунул руки в карманы, но не ото-
рвал взгляда.

- Это же обыкновенный рояль! – вос-
кликнула мама. – Валерик, что ты опять 
напридумывал?

- Не кричи, мам, - шепотом прервал ее 
сын. – Ты не видишь разве? Это чудище. 
Смотри, оно скалится, зубы показывает, 
оно нас всех съесть хочет!

- Ну что за глупости? – мама погладила 
мальчика по голове. – Я тебя еще не по-
знакомила. Это Игорь Сергеевич, твой 
учитель, - она указала на вошедшего с ней 
мужчину, все это время внимательно слу-
шавшего разговор.

- Будем знакомы, - Игорь Сергеевич 
подошел к Валерику и протянул руку. Это 
был уже немолодой человек невысокого 
роста. Чуть седеющие волосы были ко-
ротко острижены. Глаза за круглыми очка-
ми казались очень большими, как у героев 
мультиков.

- А между прочим, молодой человек со-
вершенно прав! – вдруг воскликнул Игорь 
Сергеевич и направился к роялю. – Это 

именно зверь, да еще какой! 
Фан-тас-тический!  Но, - учи-
тель гордо выпрямился и под-
нял вверх указательный па-
лец, - поддается дрессировке. 
Надо только очень стараться. 
У меня вот получилось: он 
меня слушается!

Учитель сел за рояль и наи-
грал какую-то легкую мело-
дию. Но вдруг оборвал на 
полузвуке, и послышались серые аккор-
ды, потом полька, потом еще что-то…

Валерик стоял и, вытянув голову на тон-
кой шейке, следил, не отрываясь, за рука-
ми Игоря Сергеевича. Затаив дыхание, не 
шевелясь, слушал он импровизированный 
концерт. Как удивительно легко обходил-
ся учитель с этим страшным на первый 
взгляд зверем, как ловко мелькали пальцы 
по зубастой клавиатуре. Действительно, 
фантастика! 

Вдруг Игорь Сергеевич оборвал игру и, бы-

стро повернувшись, впился взглядом в 
мальчика.

- Хочешь так же? – пытливо спросил он.
- Хочу! – восторженным шепотом отве-

тил Валерик. И вдруг кинулся к роялю, об-
нял его полированные бока и стал гладить, 
как котенка.

- Я буду тебя любить, я тебя не буду оби-
жать, ты меня не бойся, - ласково говорил 
он. – Ты ведь совсем не страшный. Это я 
раньше тебя боялся, потому что думал, 
что ты злой, а теперь не боюсь! 

Мой Урал

Страшный зверь

Грибной снег

Юлия Черепанова учится в одиннадцатом классе 
школы №2 и совсем скоро ей предстоит 
писать сочинение и сдавать единый 
государственный экзамен. 
Что касается сочинения, то Юля совсем 
не боится таких перемен в итоговой 
аттестации. Юля с большим удовольствием 
сама придумывает рассказы, сказки 
и сочиняет стихи. А герои Юлиных рассказов 
– добрые взрослые, любопытные дети-фантазеры, 
любимые животные… 

                              
Рассказы

                              
Юлии Черепановой

- Ой! – вскрикнула девочка, когда на нее закапал до-
ждик.

- Ну что ты пищишь? Бежим домой! – брат схватил ее за 
руку. – Аришка, бежим скорее, а то вымокнем!

Площадка вмиг опустела. Другие дети, игравшие здесь, 
тоже поспешили спрятаться от пронырливых капель.

А дождик и рад – теперь все игрушки его. Покачался на 
качелях, крутнул резвую карусель, пришпорил деревян-
ного коня, перебрал ступеньки железной радуги и, вконец 
развеселившись, заплясал невообразимый индейский 
танец на шляпке высокого мухомора над песочницей. 
Утомившись, со смехом шлепнулся вниз и тонким ручей-
ком вполз в замок, старательно возведенный ребятишка-
ми из камушков и песка.

Услышав веселый смех дождя, выглянуло солнце. Раз-
двинуло хмурые облака, просунуло в окошко любопытную 
физиономию.

- Вот и солнышко! Пошли обратно, - попросила Ариша.
- Ну и что, что солнце проглядывает. Дождь-то все еще 

идет.
- Дождь и солнце вместе не бывают, - упрямо сказала 

девочка.
- Бывает, - с улыбкой проговорил Миша. – Это грибной 

дождь называется. После него в лесу грибов много вы-
растает.

Вечером, уже лежа в кроватке, Ариша, хитро взглянув 
на брата, сказала:

- Я поняла. Это туча такая грибная. Она над лесом оста-
навливается и из нее грибы сыплются. А солнышко све-
тит, чтобы им видно было, куда падать. Правда?

***
Шли новогодние каникулы.
Вечер. Миша с сестренкой гуляли на улице. Мальчи-

ки строили снежную крепость из липких шариков снега, 
а Ариша рыла берлогу для белого мишки, копошилась в 
сугробе.

Солнце садилось за крыши домов, но было еще свет-
ло. И вдруг пошел снег. Он падал медленно и неслышно, 
большими мягкими хлопьями. Казалось, он сам собой по-
являлся из воздуха – небо было светлым, почти белым. В 
свете заходящего солнца снежинки приобретали фанта-
стический зеленовато-золотистый оттенок, и весь воздух 
наполнялся ласковым матовым светом.

- Миша! Грибной снег идет!
- Глупенькая, - усмехнулся мальчик, - грибного снега не 

бывает.
- Нет, бывает, - упрямо повторила Ариша. Но брат ее 

уже не слушал, он убежал к ребятам.
- Это туча такая грибная пришла, - шептала девочка. – 

Если солнце и снег – значит, это грибной снег… грибной 
снежочек… значит, и грибочки вырастут…

- Миша! – через некоторое время снова позвала она. – 
Смотри, какие грибочки выросли!

Миша нехотя подошел. По склону сугроба стояли ряд-
ком неуклюжие, но старательно вылепленные из снега 
грибы.

- Ну говорила же я, что вырастут! – торжествующе ска-
зала Ариша.

Материалы подготовила Т.ХАБИБУЛОВА, снимок А.Катаева, рисунки Ю.Черепановой

Дмитрий:
� Мобильным мы не пользова�

лись, такое правило было у раз�
вед�диверсионного взвода, в кото�
ром я был командиром группы.
Звонили только из Спартака, до
него было порядка 7 километров.
Чтобы знали, сигнал мобильного
пеленгуется и очень просто наци�
кам наводить на такую легкую ми�
шень, к примеру, реактивную ус�
тановку "Град". Оттого и фотогра�
фий нет.

Но попал я в ополчение не сразу
же. До этого было две поездки с гу�
манитарной помощью в Ростов�
на�Дону. Вот здесь мне знакомые
ребята и сказали, что они едут доб�
ровольцами в ополчение Донец�
ка. Поехал и я. Пообщался с мес�
тными. Мне посоветовали: "При�
едет хороший командир, позыв�
ной "Одесса", � соглашайся. При�
ехало нас из России 16 человек.
Все к нему и попали. Уехали, а на
другой день здание, где мы нахо�
дились, разбомбили "Градами".
Вот тогда впервые я поверил в
судьбу. И это было только нача�
ло...

Прибыли на передовую в село
Дмитриевка. Затем место дислока�
ции поменяли � нас направили в
Донецк. На войне всегда все быс�
тро происходит... Вскоре нас об�
мундировали. Выдали по автома�
ту и два рожка к нему. И сказали,
что на следующий день едем на
штурм аэропорта города Донец�
ка. Лишние вещи � оставить. Так
началась для меня война, которая
длилась 32 дня. Специально нас
никто не обучал. Осваивали воен�
ную профессию в деле. Так уж по�
лучилось. Приходилось постоян�
но советоваться с теми, кто про�
шел армию, участвовал в деле, у
обстрелянных. Вначале никто не
знает, как себя поведет в бою. Все
познается в процессе. Основная
наша боевая задача была не впус�
кать, не выпускать колонны украин�
ских силовиков из аэропорта. Че�

рез неделю боев мне доверили
возглавить группу бойцов из 9 че�
ловек.

Все дни было сложно. � От на�
чала до последнего дня. И со снаб�
жением оружием, и с обеспечени�
ем питанием. Это ведь не регуляр�
ная армия, а ополчение. Все при�
ходилось в первую очередь доби�
ваться самим.

Каждую ночь проделывали марш
в 7 километров до базы с ранены�
ми и убитыми, обратно � с воору�
жением, провиантом. Под постоян�
ным обстрелом. Порой, попадали
в окружение. Кругом растяжки,
минные поля. Днем воевали.

Из 120 человек за 32 дня оста�
лись в строю 34 человека. Осталь�
ные были либо ранены, либо уби�
ты. Бои шли очень жестокие. В око�
пах дневали и ночевали. Задача �
взять высоту � террикон. До нее
мы шли дней пять, сбивая против�
ника. Когда ополченцы возьмут аэ�
ропорт � трудно сказать. Потому
что среди командования много не�
понятного. Вот в Луганске, как зна�
ем, много больше порядка. Там
строго единоначалие, там каза�
чество. А у нас вроде перемирие:
мы не стреляли, а по нам бьют и
бьют. На дню несколько раз коман�
да: "Не стрелять!". А у них колонны
заходят с вооружением в аэропорт.
Потом бьют по нашим. Для нас это
было странно. И не понятно. Ведь
с обеих сторон наше ополчение.
Почему пропускали? Впрочем, это
вопрос не рядового уровня, а к ко�
мандованию.

Командиром был у нас русский
офицер. Где�то около 40 лет. Про�
шел не одну компанию, был в
Югославии, в Чечне. Позывной
"Афган". А "Одесса" был как ко�
миссар, решая вопросы обеспе�
чения артиллерийской поддержкой
и так далее. Не раз спасал от смер�
ти. Ведь нас с высоты пытались не
раз сбросить. Во многом благода�
ря ему, мы держали линию оборо�
ны. Вообще, добровольцы, как

правило, были в первой линии обо�
роны, украинские ополченцы �
больше на блокпостах, так скла�
дывалось.        

Часто спрашивают, носили мы
броники, каски? Отвечаю � нет! По�
тому что надо быстро менять пози�
цию, иначе накроют огнем. А в бро�
нике далеко не убежишь...

В Авдеевке и в Песках  стоял ба�
тальон "Днепр" Коломойского. От�
куда постоянно шел обстрел. Шли
бои.

Многое пришлось увидеть, поз�
нать. Помощь, конечно, нужна. Во�
оружением, в первую очередь.
Знаю не понаслышке, например,
тепловизор может спасти многие
жизни бойцов. Поскольку обнару�
живает приближение противника
на расстоянии. Очень нужны и при�
боры ночного видения.

Помощь нужна, но практика по�
зывает и то, что отправлять гума�
нитарную помощь надо под фла�
гом именного гуманитарного гру�
за, иначе неизвестно куда эта по�
мощь уходит. Иногда можно видеть
ее и на рынках...

Когда поступил в ополчение, сна�
чала ничего близким не сообщил.
А потом позвонил отцу. Он сказал
одно: "Ты мужчина, это твой вы�
бор. Только береги себя...". Каждо�
му человеку страшно. Надо пере�
силить себя. Кто не может этого,
тот обрекает себя на смерть или
ранение.

А ситуации бывают такие, что во�
лосы дыбом встают. С ними надо
справляться и очень быстро прини�
мать решение. А если ты еще ко�
мандир, то полностью отвечаешь и
за своих бойцов. 

Приходилось мне быть и провод�
ником. Каждый день разные бое�
вые задачи. А девиз: любая зада�
ча в любом месте. Уже в первом
бою, когда были раненые и уби�
тые, оставшиеся сполна поняли,
куда они попали и зачем, а не толь�

ко ради того, чтобы оружие подер�
жать. Военная выучка важна. И это
правильно. Жаль, не всегда есть
возможность пройти эту учебу. Ме�
ня тоже не сразу взяли, раз я не
служил. Пришлось проявить напо�
ристость. Взяли... Надеюсь, не по�
жалели.

Вот один из 32 дней на войне.
Поучительный? Да все они поучи�
тельные были. 15 сентября. Пос�
ледний день перемирия. Подъем в
6 часов утра. Пили чай. Ели. Как
всегда, смеялись. Все ребята бы�
ли на позитиве, поддерживая себя
и товарищей. К 8 часам начался
минометный обстрел. Пересидели
его. Были раненые. Перевязали.
Отправили в медсанчасть. Пере�
курили. Начался обстрел из "Гра�
дов" и тяжелой техники, танков.
Все это продолжалось до полуд�
ня. Обстрел был очень сильный.
Не было возможности вылезти из
окопа. Настолько плотный был
огонь. Прибежал вестовой, кото�
рый сообщил о приближении ко�
лонны противника и быть готовы�
ми к отражению атаки на терри�
кон. Шла боевая техника и пехота
около 50 человек. Команду принял
командир взвода, позывной "Ле�
ший". Бой был жесткий. Поменяли
не один автомат, стволы были нака�
ленные. Патроны на исходе. Ко�
мандир дал добро и я отправился
за боеприпасами за 350 метров.
Затарился. Взял патроны, ручной
гранатомет. В общем, задачу вы�
полнил. Вот после этого боя меня
и назначили командиром группы.
А бой продолжался. Оставалось
нас 14 человек. И очень сильно бил
пулемет в БТРа противника. Мне
удалось его подбить. Вот так до ве�
чера мы с ними воевали. Затем они
отступили...

К слову о судьбе. Идет обстрел.
Рядом две воронки. Прыгаешь в
правую. А в левой разрывается
снаряд. Не прыгнул в левую слу�
чайно. И остался жив. В одном из

боев мне сбили с головы фуражку.
И только. Повезло...

Планируешь ли на войне жизнь
на день вперед? � Нет! День про�
жил и хорошо. Но начинаешь ве�
рить в судьбу. Вначале у нас было
несколько человек верующих, а по�
том молитвы знали все. 

Был представлен дважды к наг�
радам. Где�то наградные листы хо�
дят. Но я же не за награды приехал
воевать, а за идею. И, слава Богу,
жив � здоров. даже не ранило. Хо�
тя видел же, как все происходит в
любой момент... Да, опыт говорит,
что человек привыкает к опаснос�
ти. И уже через одну�две недели
все ходят в полный рост. Но судь�
ба есть судьба. И если слышишь,
как летит мина, то выстрел из тан�
ка уже не услышишь. Не убере�
жешься. 

Немного о материальном. � Пи�
тании. Что приносили с собой, то и
ели. Как правило, банка тушенки
на сутки. И "Доширак". Может быть
хлеб. За водой ходили на ферму
за километр от позиции. Сюда бил
снайпер, минометы. В конечном
счете, от нее ничего не осталось.

Отношение населения к добро�
вольцам из России разное. За все
время я лично лишь два раза услы�
шал спасибо. И пока не все насе�
ление приняло окончательное ре�
шение. Все ждут референдум. Кста�
ти, много разговоров о вхождении
Донецкой республики в состав Рос�
сии. А  в Луганске � за полную неза�
висимость. В общем, все неодноз�
начно. Пока так. Но, повторю, я во�
евал за идею � против нацизма и
фашизма. И сделал, что мог.

Недавно вернулся домой. И
здесь сполна понял, как здорово
жить! Просто жить. Что буду де�
лать дальше? � Пока не знаю.

Подготовил 
В.ПЕРЕВОЗЧИКОВ 
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Рассказ добровольца�ополченца

Тридцать дней на войне
Бои за аэропорт Донецка Снимок Д.Ловетского

Вначале Дмитрий вышел на электронный адрес редакции:
"Прибыл на днях из города Донецка. Воевал добровольцем.
Можем написать интересную статью!..". Мы пригласили его
на встречу в редакцию. Подъезжая к редакции, я сразу обра�
тил внимание на высокого молодого человека. Он отличал�
ся от окружающих его людей: уверенный, во всем его внеш�
нем виде читались мужественность и достоинство человека,
уже немало повидавшего в этой жизни.

Наш разговор длился около часа. Дмитрий специально
попросил не называть его фамилии и, тем более, публиковать
фотографию. � Не ради славы пришел, а пользы ради, чтобы
рассказать о том, что пришлось увидеть, пережить, о том, как
живет и держится братский народ Юго�Востока Украины.

Очевидно, нужно сказать, что Дмитрию 27 лет и он выпус�
кник городской школы №5. А родители живут в Алапаевске.
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Геннадия Владимировича ТРЯСЦИНА
с днем рождения!
Прекрасный возраст - 60,
Его прожить не так-то просто.
В кругу семьи, в кругу друзей
Желаем встретить 90.
Живи, родной наш, долго-долго
И не считай свои года.
Пусть радость счастья
И здоровья тебе сопутствуют всегда.

Жена, родные

Администрация и Дума муниципального образования го-
род Алапаевск сердечно поздравляют Михаила Степанови-
ча БУМАГИНА с наступающим днем рождения!

Примите искренние пожелания здоровья, долголетия, до-
бра и семейного благополучия! Пусть каждый день радует 
вас вниманием и заботой близких, жизнь наполняется но-
выми впечатлениями и только положительными эмоциями.

С уважением, 
глава МО г. Алапаевск С.ШАНЬГИН,

председатель Думы МО г. Алапаевск Г.КАНАХИНА

Геннадия Владимировича ТРЯСЦИНА
(из с. Мелкозерово) 
с 60-летним юбилеем!
Дорогой наш брат, муж!
Мы любим тебя, родной!
Береги себя и не болей,
Потому что нет у нас на свете
Человека ближе и родней!
Пусть будет все - здоровье, счастье,
Пусть будут радость и покой,
Но если будет очень трудно,
То знай, что мы всегда с тобой.

Дети, сестры, зять, племянницы

, р д

10 ноября 
у Михаила Степановича БУМАГИНА, 
почетного гражданина г. Алапаевска 
с 1975 г., юбилей - 85 лет!
Работник станкозавода, он много раз из-

бирался депутатом городского Совета.
Награжден орденом Ленина и другими 

наградами.
Поздравляю с юбилеем!
Желаю тебе крепкого уральского здоро-

вья, счастья и всех благ.
Я знаю: у тебя забот, волнений много, но пусть не старят 

тебя года. И солнце нашего Урала пусть светит тебе всегда!
Лариса
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Юбилей

"Ника". Любовь к песне
1 ноября в поселке Нейво-Шайтанский состоял-

ся хороший теплый праздник – юбилей вокального  
ансамбля «Ника». 

В честь этого события – концерт, на который мы 
приехали чуть раньше специально, чтобы пооб-
щаться с именинницами – вокалистками дуэта – 
Людмилой Федоровной Кайгородовой и Валенти-
ной Михайловной Николаенко.

- Нашему дуэту исполняется нынче 5 лет, - расска-
зывает Людмила Федоровна, - это мы считаем с того 
момента, как  вновь с Валентиной встретились и ре-
шили петь вместе.

- То есть вы познакомились … пять лет назад?
- Нет, что вы, - вступает в разговор Валентина Ми-

хайловна, - мы друг дружку знаем очень давно!  Еще 
с тех пор, как начали работать в Нейвинской геолого-
разведочной партии.

- Пели мы много, выступать ездили. Времена тогда 
были хорошие!

- Да только распалось все… И  все по разным пред-
приятиям разошлись – кто куда… 

И вдруг Валентина Михайловна и Людмила Федо-
ровна кивнули друг дружке и запели, на два голоса… 

- Какая песня! – не удержались мы.
- Из репертуара Кадышевой!  Называется «Гуси-ле-

беди»! – пояснила  Людмила Федоровна.
- Да, и песня эта у нас первая!
- Так вы значит, около шести лет назад встретились? 

– догадались мы.
- Совершенно верно! – засмеялись певуньи. – Встре-

тились, начали петь в хоре. Но однажды как-то запели 
вместе.  

- Валентина  - первым голосом, а я – вторым, –  объ-
яснила Людмила Федоровна, - так и поем вместе.

Репертуар  песен «Ники» - о любви, о дружбе, о Рос-
сии, о семье.

Почему так назвали?  По словам  участниц дуэта, 
взяли да и сложили начало двух фамилий вместе – Ни-
колаенко и Кайгородова. Вот и получилось – Ника. 

Самые крупные победы и награды: лауреаты II  фе-
стиваля-конкурса творчества для людей старшего 
поколения «Весна идет! Весне дорогу!». За смелость 
и творческий порыв, проявленный на сцене, за стрем-
ление к миру искусства и за безграничный оптимизм!

А еще «Ника» - лауреат  IX областного фестиваля 

«Осеннее очарование» (2011 г.) от благотворительно-
го фонда И.В. Баринова и депутата областной Думы           
М.А. Иванова.

В прошлом году дуэт «Ника» завоевал Диплом II сте-
пени фестиваля «Ветеранские звезды светят долго и 
ярко», посвященный Дню ветерана МО г. Алапаевск.

«Нику» поздравили с днем рождения: ведущий спе-
циалист администрации поселка Е. Еремеева, дирек-
тор клуба О. П. Мохунова и директор музея Н.И. Бугры-
шева. И, конечно, благодарные зрители.

С днем рождения, «Ника»! 
С.НИКОНОВА,

фото автора

И все эти годы, как и все последую-
щие, вела его по этому пути художе-
ственный руководитель и режиссер 
Клавдия Иосифовна Мишарина, 
которая поставила с "Барабашкой" не 
один запомнившийся зрителям спек-
такль.

Во многом этот успех пришел к театру 
благодаря песням, написанным Вик-
тором Евгеньевичем Мишариным. 
В общем, если формулу успеха «Бара-
башки» выразить в словах, то она бу-
дет звучать так – сценарий, постановка 
и песни Клавдии Мишариной, музыка 
Виктора Мишарина.

Клавдия Иосифовна помнит все свои 
спектакли – как ставили, как представ-
ляли, как принимали зрители, как спо-
рили специалисты в жюри областных и 
региональных театральных конкурсов и 
фестивалей, давая «Барабашке» черно-
белые полярные оценки – от полного 
отторжения до полного восторга.

О каждом – отдельный длинный раз-
говор.

И о «Коньке-Горбунке», который в 
2000-м получил Гран-при и 5 дипломов 
в отдельных номинациях на фестивале 
«Надежды Урала».

И о «Принце страны дальней», по-
ставленном по повести Астрид Лин-

грен «Мио, мой Мио», самом печаль-
ном, «самом темном», как она говорит, 
спектакле «Барабашки», в пух и прах 
разнесенном за эту тьму вечером по-
сле представления на фестивале «Те-
атральные звездочки» известным те-
атральным режиссером Вячеславом 
Ивановичем Анисимовым, а на утро им 
же названный «самым светлым спекта-
клем фестиваля».

И о «Сказке о царе Салтане», где во-
кальная группа, которой тогда руково-
дила Марина Селянинова, поет русские 
народные песни а капелла, то есть зву-
чат только голоса, без инструменталь-
ного сопровождения.

И особенно о спектакле «А зори здесь 
тихие», который в прошлом году полу-
чил Гран-при на фестивале малых теа-
тральных форм «Мимикрия» в Ирбите. 
А девушек-зенитчиц Александру Миль-
кову, Софью Мишарину, Анастасию Гра-
шину, Дарью Бугрышеву и Екатерину 
Кныш режиссер Ирбитского драмати-
ческого театра назвал «готовыми сту-
дентами театрального института».

Сейчас в «Барабашке» играют уже 
другие актеры. Те, кто выступал на 
сцене ещё год назад, закончили школу 
и разъехались из Алапаевска – учить-
ся дальше. Двое – Екатерина Кныш и 

Егор Спиридонов – решили связать 
свою дальнейшую судьбу с театром, 
поступили в театральный институт, Со-
фья Мишарина – с музыкой, сейчас она 
студентка эстрадного отделения музы-
кального училища им. П.И. Чайковско-
го в Екатеринбурге. Ведь «Барабашка» 
- это не только театр, это ещё и вокал. 
В прошлом году Алиса Кузьмичевауча-
ствовала в конкурсе «Золотой голос» в 
Москве, а Софья Мишарина стала ла-
уреатом конкурса «Краски моего дет-
ства» в Екатеринбурге и дипломантом 
X Всероссийского вокального конкурса.

В «Барабашке» - в который уже раз! – 
произошла смена поколений.

Сегодня в театре 40 маленьких акте-
ров – четыре группы: старшая, в кото-
рой занимаются те, кто уже не первый 
год в театре Мишариной, младшая – те, 

кто второй год, начинающая – те, кому 
больше восьми лет, но они пришли в 
«Барабашку» в этом году, и подготови-
тельная – «пятилеточки». И ещё вокаль-
ная группа – 11 вокалистов, которой 
руководит Татьяна Геннадьевна Беля-
ева.

И отдельно и бессменно – Дмитрий 
Иванович Стышнов, на котором – под-
бор музыкальных композиций и музы-
кальное оформление спектакля.

В новом сезоне «Барабашка» пред-
ставит два музыкальных спектакля: 
младшая группа – забавных и смешных 
«Трех поросят», старшая – умную и чу-
десную сказку Льюиса Кэрролла «Алиса 
в Стране чудес».

Айда в театр!
О. БЕЛОУСОВ

Снимок Ю.Дунаева

Творчество

Первый и неповторимый
Первый и неповторимый – это образцовый детский музыкаль-

ный театр «Барабашка». Первый и неповторимый не только в Ала-
паевске, но и в Свердловской области. Таким он стал не сразу, не 
сразу нашел свой путь и уверенно встал на него. Превращение из 
обыкновенного детского театра, каких много, в уникальный му-
зыкальный детский театр, каких больше нет, в котором не только 
детский репертуар, но и все актеры тоже дети, длилось восемь лет 
- впервые, как театр, «Барабашка» появился на сцене в 1981-м, а 
своей первый музыкальный спектакль представил в 1989-м.

Клавдия Иосифовна Мишарина репетирует с младшей группой театра "Барабашка"

Людмила Федоровна Кайгородова (слева) 
и Валентина Михайловна Николаенко
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Администрация Муниципального образования го�
род Алапаевск информирует население о том, что зе�
мельный участок площадью 1080 кв.м, расположенный
примерно в 200 метрах по направлению на северо�за�
пад от ориентира здание, расположенного за граница�
ми участка, адрес ориентира: Свердловская область,
Муниципальное образование город Алапаевск, город
Алапаевск, ул. 60 лет Победы, 2 А, подлежит формиро�
ванию под строительство ВЛ.
Администрация Муниципального образования город

Алапаевск информирует население о том, что земель�
ный участок площадью 40 кв.м, расположенный при�
мерно в 150 метрах по направлению на северо�запад от
ориентира здание, расположенного за границами учас�
тка, адрес ориентира: Свердловская область, Муници�
пальное образование город Алапаевск, город Алапа�
евск, ул. 60 лет Победы, 2 А, подлежит формированию
под строительство ВЛ.
Администрация Муниципального образования город

Алапаевск информирует население о том, что земель�
ный участок площадью 640 кв.м, расположенный при�
мерно в 170 метрах по направлению на север от ориен�
тира здание, расположенного за границами участка, ад�
рес ориентира; Свердловская область, Муниципальное
образование город Алапаевск, город Алапаевск, ул. 60
лет Победы, 20, подлежит формированию под строи�
тельство ВЛ.
Администрация Муниципального образования город

Алапаевск информирует население о том, что земель�
ный участок площадью 480 кв.м, расположенный при�
мерно в 240 метрах по направлению на юг от ориенти�
ра здание, расположенного за границами участка, ад�
рес ориентира: Свердловская область, Муниципальное
образование город Алапаевск, город Алапаевск, ул. 60
лет Победы, 2 А, подлежит формированию под строи�
тельство ВЛ.
Администрация Муниципального образования город

Алапаевск информирует население о том, что земель�
ный участок площадью 1120,00 кв.м, расположенный
примерно в 250 метрах по направлению на юго�запад
от ориентира здание, расположенного за границами
участка, адрес ориентира: Свердловская область, Му�
ниципальное образование город Алапаевск, город Ала�
паевск, ул. 60 лет Победы, 2А, подлежит формирова�
нию под строительство ВЛ.
Администрация Муниципального образования город

Алапаевск информирует население о том, что земель�
ный участок площадью 320 кв.м, расположенный при�
мерно в 200 метрах по направлению на юго�запад от

ориентира здание, расположенного за границами учас�
тка, адрес ориентира: Свердловская область, Муници�
пальное образование город Алапаевск, город Алапа�
евск, ул. 60 лет Победы, 2 А, подлежит формированию
под строительство ВЛ.
Администрация Муниципального образования город

Алапаевск информирует население о том, что земель�
ный участок площадью 320 кв.м, расположенный при�
мерно в 20 метрах по направлению на север от ориен�
тира здание, расположенного за границами участка, ад�
рес ориентира: Свердловская область, Муниципальное
образование город Алапаевск, город Алапаевск, ул. 60
лет Победы, 20, подлежит формированию под строи�
тельство ВЛ.
Администрация Муниципального образования город

Алапаевск информирует население о том, что земель�
ный участок площадью 500 кв.м, расположенный при�
мерно в 100 метрах по направлению на юго�запад от
ориентира здание, расположенного за границами учас�
тка, адрес ориентира: Свердловская область, Муници�
пальное образование город Алапаевск, город Алапа�
евск, ул. 60 лет Победы, 20, подлежит формированию
под строительство ВЛ.
Дополнительную информацию о формировании дан�

ных земельных участков можно получить в Управлении
имущественных, правовых отношений и неналоговых
доходов по адресу: г. Алапаевск, ул. Ленина, 18, каб.35,
тел. 2�13�94, отделе архитектуры и градостроительства
администрации МО город Алапаевским по адресу:
г.Алапаевск, ул.Пушкина, 7, каб. № 1, тел. 2�10�61.

В соответствии со статьей 30.1 Земельного кодекса
Российской Федерации от 25.10.2001 года № 136�ФЗ
администрация Муниципального образования город
Алапаевск сообщает о приеме заявлений о предостав�
лении земельного участка в аренду для индивидуально�
го жилищного строительства:
� ориентировочной площадью 1000,00 кв.м, находяще�

гося примерно в 22 метрах по направлению на северо�
восток от ориентира � жилой дом, расположенного за
границами участка, адрес ориентира: Свердловская об�
ласть, Муниципальное образование город Алапаевск,
город Алапаевск, ул.Тургенева, 56;
� ориентировочной площадью 800,00 кв.м, находяще�

гося примерно в 515 метрах по направлению на северо�
восток от ориентира � жилой дом, расположенного за
границами участка, адрес ориентира: Свердловская об�
ласть, Муниципальное образование город Алапаевск,
город Алапаевск, улица Кронштадтская, 13;
� ориентировочной площадью 800 кв.м, находящегося

примерно в 830 метрах по направлению на северо�вос�
ток от ориентира � жилой дом, расположенного за гра�
ницами участка, адрес ориентира: Свердловская об�
ласть, Муниципальное образование город Алапаевск,
город Алапаевск, город Алапаевск, улица Крестьянская,
7;
� ориентировочной площадью 800,00 кв.м, находяще�

гося примерно в 490 метрах по направлению на юго�
восток от ориентира � жилой дом, расположенного за
границами участка, адрес ориентира: Свердловская об�
ласть, Муниципальное образование город Алапаевск,
город Алапаевск, улица Кронштадтская, 13;
� ориентировочной площадью 800,00 кв.м, находяще�

гося примерно в 520 метрах по направлению на восток
от ориентира � жилой дом, расположенного за граница�
ми участка, адрес ориентира: Свердловская область,
Муниципальное образование город Алапаевск, город
Алапаевск, улица Кронштадтская, 13;
� ориентировочной площадью 800,00 кв.м, находяще�

гося примерно в 830 метрах по направлению на северо�
восток от ориентира � жилой дом, расположенного за
границами участка, адрес ориентира: Свердловская об�
ласть. Муниципальное образование город Алапаевск,
город Алапаевск, улица Крестьянская, 7;
� ориентировочной площадью 800,00 кв.м, находяще�

гося примерно в 780 метрах по направлению на северо�
восток от ориентира � жилой дом, расположенного за
границами участка, адрес ориентира; Свердловская об�
ласть, Муниципальное образование город Алапаевск,
город Алапаевск, улица Крестьянская,7;
� ориентировочной площадью 800,00 кв.м, находяще�

гося примерно в 585 метрах по направлению на северо�
восток от ориентира � жилой дом, расположенного за
границами участка, адрес ориентира: Свердловская об�
ласть, Муниципальное образование город Алапаевск,
город Алапаевск, улица Кронштадтская, 3;
� ориентировочной площадью 800,00 кв.м, находяще�

гося примерно в 550 метрах по направлению на северо�
восток от ориентира � жилой дом, расположенного за
границами участка, адрес ориентира: Свердловская об�
ласть. Муниципальное образование город Алапаевск,
город Алапаевск, улица Кронштадтская, 3.
Заявления о предоставлении данных земельных учас�

тков принимаются в течение месяца со дня официаль�
ного опубликования в Управлении имущественных, пра�
вовых отношений и неналоговых доходов по адресу:
г.Алапаевск, ул.Ленина, 18, каб.35, тел. 2�13�94.

В соответствии со статьей 30.1 Земельного кодекса
Российской Федерации от 25.10.2001 года № 136�ФЗ

администрация Муниципального образования город
Алапаевск сообщает о приеме заявлений о предостав�
лении земельного участка в аренду для индивидуально�
го жилищного строительства:
� ориентировочной площадью 1420,00 кв.м, находяще�

гося примерно в 584 метрах по направлению на юго�за�
пад от ориентира � жилой дом, расположенного за гра�
ницами участка, адрес ориентира: Свердловская об�
ласть, Муниципальное образование город Алапаевск,
город Алапаевск, переулок Ахматовский, 3;
� ориентировочной площадью 1420,00 кв.м, находяще�

гося примерно в 636 метрах по направлению на юго�за�
пад от ориентира � жилой дом, расположенного за гра�
ницами участка, адрес ориентира; Свердловская об�
ласть, Муниципальное образование город Алапаевск,
город Алапаевск, переулок Ахматовский, 3;
� ориентировочной площадью 1420,00 кв.м, находяще�

гося примерно в 612 метрах по направлению на юго�за�
пад от ориентира � жилой дом, расположенного за гра�
ницами участка, адрес ориентира: Свердловская об�
ласть, Муниципальное образование город Алапаевск,
город Алапаевск, переулок Ахматовский, 3.
Заявления о предоставлении данных земельных учас�

тков принимаются в течение месяца со дня официаль�
ного опубликования в Управлении имущественных, пра�
вовых отношений и неналоговых доходов по адресу:
г.Алапаевск, ул.Ленина, 18, каб.35, тел. 2�13�94.

Администрация Муниципального образования го�
род Алапаевск информирует население о том, что зе�
мельный участок ориентировочной площадью 1500
кв.м, находящийся примерно в 285 метрах по направле�
нию на северо�восток от ориентира дом, расположен�
ного за границами участка, адрес ориентира: Свердлов�
ская область, МО город Алапаевск, город Алапаевск,
улица Весенняя, 1, подлежит формированию и предос�
тавлению в аренду под строительство объекта культур�
но�бытового обслуживания, с предварительным согла�
сованием места размещения объекта.
Дополнительную информацию о формировании данно�

го земельного участка можно получить в Управлении
имущественных, правовых отношений и неналоговых
доходов, по адресу: г. Алапаевск, ул.Ленина, 18, каб.35,
тел. 2�13�94, отделе архитектуры и градостроительства
администрации МО город Алапаевск по адресу: г.Ала�
паевск, ул.Пушкина, 7, каб. № 1 тел. 2�10�61.
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Администрация МО город  Алапаевск информирует

 Алапаевская     
 ГАЗЕТА 13№ 45, 6 ноября 2014 г. Реклама. Программа ТВ

ПОНЕДЕЛЬНИК, 10 ноября 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+)
14.25 «Время покажет». (16+)
15.00 Новости
15.15 «Время покажет». (16+)
16.00 «Мужское/Женское». (16+)
17.00 «Наедине со всеми». (16+)
18.00 Вечерние новости
18.45 «Давай поженимся!» (16+)
19.50 «Пусть говорят». (16+)
21.00 «Время»
21.30 Т/с «Улыбка пересмешника». 

(12+)
23.25 «Познер». (16+)
00.25 Д/ф «Нерассказанная история 

США». (16+)
01.35 Т/с «Мотель Бейтс». (18+)
02.25 «Наедине со всеми». (16+)
03.00 Новости
03.05 «Наедине со всеми». (16+)
03.30 «Мужское/Женское». (16+)
04.20 «Контрольная закупка»

   россия-1

05.00 «Утро России». (12+)
09.00 «Последнее дело майора 

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

(12+)
11.55 Т/с «Тайны следствия». (12+)
12.55 «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+)
17.30 Д/ф «ТАСС. Со скоростью 

света». (12+)
18.35 Прямой эфир. (12+)
19.35 «Местное время. Вести-Урал». 

(12+)
20.00 «Вести». (12+)
20.50 «Спокойной ночи, малыши!»
21.00 Т/с «Сын за отца». (16+)
00.50 Концерт, посвященный Дню 

сотрудника органов внутрен-
них дел Российской Федера-
ции. Прямая трансляция из 
Государственного Кремлев-
ского дворца. (12+)

01.45 Т/с «Улицы разбитых фонарей». 
(16+)

04.40 «Вести. Дежурная часть». (12+)

   нтв 

06.00 НТВ утром
08.20 Прокурорская проверка. (16+)
09.35 Т/с «Возвращение Мухтара» 

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

(16+)
11.55 Суд присяжных. (16+)
13.00 Сегодня
13.30 Суд присяжных. Окончательный 

вердикт. (16+)
14.45 Обзор. ЧП
15.25 Т/с «Лесник» (16+)
16.00 Сегодня
16.30 Т/с «Лесник» (16+)
18.00 «Говорим и показываем». (16+)
19.00 Сегодня
20.00 Т/с «Легавый-2» (16+)
22.00 «Анатомия дня»
23.00 Т/с «Крапленый» (16+)
00.55 Т/с «Наркотрафик» (18+)
01.55 «Л.И.Брежнев. Смерть эпохи». 

(12+)
02.50 Дикий мир. (0+)
03.05 Т/с «Гончие» (16+)
05.00 Т/с «Супруги» (16+)

   стс

06.00 Мультфильмы
07.00 М/с «Черепашки-ниндзя». 

(12+)
07.30 М/с «Клуб Винкс - школа 

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

Худеем в тесте». (16+)
10.30 Шоу «Уральских пельменей». 

Грачи пролетели». (16+)
11.30 Комедия «Миллионер поне-

воле». (12+)
13.20 «6 кадров». (16+)
13.30 Т/с «Воронины». (16+)
15.30 Т/с «Любит - не любит». (16+)
16.00 Т/с «Кухня». (16+)
21.00 Т/с «Светофор». (16+)
22.00 Боевик «Возвращение 

героя». (16+)
00.00 «6 кадров». (16+)
00.30 «Кино в деталях с Федором 

Бондарчуком». (16+)
01.30 «6 кадров». (16+)
01.45 Комедия «Миллионер поне-

воле». (12+)
03.35 Анимац. фильм «Принц 

Египта».
05.25 М/ф «Тараканище»
05.45 «Музыка на СТС». (16+)

   тнт

07.00 М/с «Турбо-Агент Дадли». 
(12+)

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

тельные легенды». (12+)
08.25 М/с «Озорные анимашки». 

(12+)
09.00 «Дом 02. Lite». (16+)
10.45 Х/ф «Загадочная история 

Бенджамина Баттона». (16+)
14.00 Т/с «Универ». «Любовь-
            морковь». (16+)
14.30 Т/с «Универ. Новая общага». 

(16+)
20.00 Т/с «Физрук». (16+)
21.00 Комедия «Самый лучший 

фильм». (18+)
22.35 Т/с «Физрук». (16+)
23.00 «Дом 02. Город любви». (16+)
00.00 «Дом 02. После заката». (16+)
01.00 Х/ф «Обещать - не значит 

жениться». (16+)
03.30 Т/с «Джоуи 2». (16+)
04.25 Т/с «Только правда». (16+)
06.10 Т/с «Салон Вероники». (16+)
06.40 Т/с «Саша + Маша». (16+)

   рен тв

05.00 «Территория заблуждений». 
(16+)

06.00 «Верное средство». (16+)
07.00 «Информационная программа 

112». (16+)
07.30 Званый ужин. (16+)
08.30 Новости «24». (16+)
09.00 «Военная тайна». (16+)
11.00 «Анна Чапман и ее мужчины». 

(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 Х/ф «Красная Шапочка». 

(16+)
22.00 «Организация определенных 

наций». (16+)
23.00 Новости «24». Итоговый 

выпуск. (16+)
23.30 «Смотреть всем!» (16+)
00.00 Х/ф «Красная Шапочка». 

(16+)
02.00 Т/с «Тульский Токарев». 

(16+)
04.00 «Адская кухня 2». (16+)

   петербург

06.00 «Сейчас»
06.10 «Утро на «5». (6+)
09.30 «Место происшествия»
10.00 «Сейчас»
10.30 Боевик «По прозвищу 

Зверь». (16+)
12.00 «Сейчас»
12.30 Х/ф «Белые волки». (16+)
15.30 «Сейчас»
16.00 Х/ф «Белые волки». (16+)
18.30 «Сейчас»
19.00 Т/с «ОСА. Похудеть навсегда». 

(16+)
19.45 Т/с «ОСА. Стрелок». (16+)
20.30 Т/с «ОСА. Пьющие кровь». 

(16+)
21.15 Т/с «ОСА. Отсутствующий 

всегда не прав». (16+)
22.00 «Сейчас»
22.25 Т/с «След. Бегство под 

залог». (16+)
23.20 «Момент истины». (16+)
00.15 «Место происшествия. 
           О главном». (16+)
01.15 «Большой папа»
01.45 «День ангела»
02.10 Т/с «Детективы». (16+)

   звезда

06.00 Д/ф «Я охранял Сталина. Се-
кретные дневники Власика». 
(12+)

07.15 Т/с «Следствие ведут ЗнаТо-
Ки». (12+)

09.00 Новости дня
09.10 Т/с «Следствие ведут ЗнаТо-

Ки». (12+)
12.50 Т/с «Спецгруппа». (12+)
13.00 Новости дня
13.10 Т/с «Спецгруппа». (12+)
15.00 Т/с «Морской патруль». (16+)
17.15 Д/с «Лучший в мире истреби-

тель СУ-27»
18.00 Новости дня
18.30 Д/с «Колеса Страны Советов. 

Были и небылицы». (6+)
19.15 Х/ф «Внимание! Всем 

постам...». (0+)
21.00 Х/ф «Рано утром». (0+)
23.00 Новости дня
23.15 Д/с «Легенды советского 

сыска». (16+)
00.05 Д/с «Незримый бой». (16+)
00.45 Д/ф «Две жизни Джорджа 

Блейка, или Агент КГБ на 
службе Ее Величества». (12+)

01.45 Х/ф «Балтийское небо». (0+)
04.30 Х/ф «Комета». (12+)

   тв центр

01.00 «Настроение»
03.15 Х/ф «Из жизни начальника 

уголовного розыска». (12+)
05.05 Д/ф «День без полицейского». 

(12+)
05.55 «Тайны нашего кино». «Место 

встречи изменить нельзя». (12+)
06.30 «События»
06.50 «Постскриптум». (16+)
07.55 «В центре событий». (16+)
08.55 «Простые сложности». (12+)
09.30 «События»
09.50 «Город новостей»
10.10 «Городское собрание». (12+)
11.00,12.50 Детектив «Чисто англий-

ское убийство». (12+)
12.30 «События»
13.25 «Право голоса». (16+)
14.30 «Город новостей»
14.50 Т/с «Любопытная Варвара 

2». (12+)
16.40 «Петровка, 38». (16+)
17.00 «События»
17.30 «Как Россия, только лучше?». (16+)
18.05 «Без обмана». (16+)
19.00 «События. 25-й час»
19.35 «Футбольный центр»
20.05 «Мозговой штурм. Альтерна-

тивная медицина». (12+)
20.35 «Петровка, 38». (16+)
20.50 Детектив «Пуаро Агаты 

Кристи». (12+)
22.30 Х/ф «Никогда не забуду 

тебя!» (12+)
00.10 Д/с «Живая природа». (12+)

   россия-2

09.00 «Панорама дня. Live»
10.25 Х/ф «Шерлок Холмс». (16+)
12.10 «Эволюция»
13.45 «Большой футбол»
14.05 Х/ф «Параграф 78». (16+)
15.50 Х/ф «Параграф 78. Фильм 

2». (16+)
17.35 «24 кадра». (16+)
18.05 «Трон»
18.35 «Наука на колесах»
19.10 «Диверсанты». Ликвидатор
20.00 «Диверсанты». Полярный лис
20.55 «Диверсанты». Убить гауляйтера
21.55 Баскетбол. Единая лига 

ВТБ. УНИКС (Казань) - 
«Н.Новгород»

23.45 «Большой спорт»
00.05 «Танковый биатлон»
01.10 «Эволюция». (16+)
02.10 Х/ф «Шерлок Холмс». (16+)
04.00 Профессиональный бокс. 

Дмитрий Михайленко (Россия) 
против Рональда Круза. Васи-
лий Лепихин (Россия) против 
Джексона Джуниора

05.10 «24 кадра». (16+)
05.40 «Трон»
06.05 Хоккей. Россия - Канада. 

Молодежные сборные

   областное тв

06.00 «Город на карте». (16+) 
06.15,11.45 «De facto». (12+) 
06.30,22.30,01.2002.25,04.40 «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» 
09.00,10.00,11.00,12.00,13.00,14.00,
           15.00,16.00,7.00,19.00,21.00,
             22.50,23.25,01.40,02.15,03.55,
             04.30 «События». (16+) 
09.10,10.05 Боевик «Дорога на 

остров Пасхи». (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+) 
12.40 Д/ф «Наши питомцы». (16+) 
13.10,14.10 Боевик «Веселые 

каникулы». (16+) 
15.05,19.10 «Правила жизни». (16+) 
16.10 Мультфильмы. (0+) 
17.05 Комедия «Как сказал 

Джим». (16+) 
18.00 «Рецепт». 
20.05 Д/ф «Зашифрованная война». (16+) 
21.25,23.20,02.10,04.25 «На самом 

деле». (16+) 
21.30,00.20,05.00 «Новости ТАУ «9 

1/2». (16+) 
23.35 Детектив «Счастливый 

город». (16+) 
02.45 «Действующие лица». (16+) 
02.55 «Парламентское время». (16+)
 
   домашний

06.30 «Джейми: обед за 30 минут». 
(16+)

08.00 «Полезное утро». (16+)
08.40 Д/с «По делам несовершенно-

летних». (16+)
10.15 Давай разведемся! (16+)
12.15 Окна. (16+)
13.15 Д/ф «Знать будущее. Жизнь 

после Ванги». (16+)
15.15 Т/с «Женский доктор». (16+)
18.00 Т/с «Мои восточные ночи». 

(16+)
18.55 Т/с «Одна за всех». (16+)
19.00 Т/с «Монтекристо». (16+)
21.00 Д/с «Настоящая Ванга». (16+)
23.00 Т/с «Колыбель над бездной». 

(16+)
23.55 Т/с «Одна за всех». (16+)
00.30 Х/ф «Адель». (16+)
02.30 Давай разведемся! (16+)
04.30 Д/с «Звездные истории». (16+)
06.00 «Джейми: обед за 30 минут». 

(16+)

   карусель

05.00 М/с «Букашки»
05.10 М/с «Смурфики»
06.00 «Прыг-скок команда»
06.10 «Бериляка учится читать»
06.30,21.10 М/с «Паровозик Тишка»
06.50 М/с «Маша и Медведь»
07.20,09.50,20.15 Дневники 

Международного конкурса 
исполнителей детской песни 
«Евровидение 2014»

07.30,18.55 М/с «Веселые паровозики 
из Чаггингтона»

08.05,17.50 М/с «Трансформеры. 
Боты-спасатели»

08.30,19.15 М/с «Приключения Чака 
и его друзей»

08.55 «Подводный счет»
09.10,16.00 М/с «Поезд динозавров»
09.40 М/с «Лунтик и его друзья»
10.00,17.00 «Перекресток»
10.50 М/с «Боб-строитель»
11.10,18.15 М/с «Новые приключения 

пчелки Майи»
11.50 «Звездная команда»
12.05 М/с «Смешарики»
14.45 «Один против всех»
15.25 «Ералаш». (0+)
16.30 М/с «Везуха!»
19.05 «От слона до муравья»
19.40 М/с «Томас и его друзья»
20.00 М/с «Корпорация забавных 

монстров»
20.30 «Спокойной ночи, малыши!»

   канал-4

06.00 Смешарики. (12+)
08.10 Пятница News. (16+)
08.40 Мир наизнанку. Индонезия. (16+)
09.30 Богиня. Новая коллекция. (16+)
12.30 Т/с «Половинки». (16+)
12.55 Пятница News. (16+)
13.25,20.00 Орел и решка. На краю 

света. (16+)
14.25 Орел и решка. Курортный 

сезон. (16+)
15.20 Орел и решка. (16+)
17.10 Мир наизнанку. Индонезия. (16+)
18.10 Орел и решка. (16+)
19.00 Орел и решка. Неизведанная 

Европа. (16+)
21.00 Ревизорро. (16+)
22.00 Т/с «Сверхъестественное 

8». (16+)
23.45 Пятница News. (16+)
00.15 Т/с «Сверхъестественное 

8». (16+)
02.00 Т/с «Дневники вампира 3». 

(16+)
02.50 Т/с «CSI: Место преступления 

Нью-Йорк». (16+)
03.45 Шурочка. (16+)
04.10 Несносные девчонки. Розыгрыш. 

(16+)
04.55 Music. (16+)

   культура

07.00 Канал «Евроньюс»
10.00 «Новости культуры»
10.15 «Наблюдатель»
11.15 Т/с «Расследования комис-

сара Мегрэ». (12+)
12.05 Д/ф «Живая вакцина доктора 

Чумакова»
12.45 Х/ф «Мефисто». (16+)
15.00 «Новости культуры»
15.10 «Academia»
15.55 Д/ф «Алла Тарасова. Чтоб 

играть на века...»
16.35 Д/ф «Властелины кольца. 

История создания синхрофа-
зотрона»

17.05 Д/ф «Скрипка Леонида 
Когана»

18.15 Д/ф «Провидец без мистики. 
Аскар Акаев»

19.00 «Новости культуры»
19.15 «Главная роль»
19.30 «Сати. Нескучная классика...»
20.10 «Правила жизни»
20.40 «Спокойной ночи, малыши!»
20.50 «Монолог в 4-х частях»
21.20 Д/с «Космос - путешествие в 

пространстве и времени».
22.05 «Тем временем»
22.50 Д/ф «Данный взамен». (18+)
23.45 «Новости культуры»
00.05 Д/ф «Данный взамен». (18+)
00.40 Д/ф «Георгий Иванов. Распад 

атома»
01.20 Л.Бетховен. Соната №10
01.40 «Наблюдатель»
02.35 Д/ф «Феррара - обитель муз и 

средоточие власти»

   тв3

06.00 М/ф
09.30 Д/ф «Загадки истории. При-

шельцы и катаклизмы». (12+)
10.30 Д/ф «Загадки истории. Свиде-

тельства посещений». (12+)
11.30 Д/ф «Загадки истории. Ино-

планетяне и Дикий Запад». 
(12+)

12.30 Д/ф «Загадки истории. Ино-
планетяне и монстры». (12+)

13.30 Д/ф «Городские легенды». (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 «Голоса». (16+)
21.30 Т/с «Элементарно». (16+)
23.15 Х/ф «Обряд». (16+)
01.30 Х-Версии. Другие новости. (12+)

Профилактика

02.00 Х/ф «Туфли с золотыми 
пряжками». (0+)

05.00 Д/ф «Затерянные миры». (12+)

   тнв

05.00,17.00,20.00,21.30 «Новости 
Татарстана». (12+)

05.10,02.00 Концерт «В пятницу 
вечером». (12+)

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

тана». (12+)
08.10 «Народный будильник». (12+)
09.00,01.15 Т/с «Дом на Озерной». 

(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 «Тяжелый песок». 

(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 «Волшебное дерево». 

(12+)
18.10 «Тысяча и один ответ»
19.00 «Прямая связь». (12+)
19.45,20.30 «Переведи! Учим татар-

ский язык». (6+)
20.50 «Татары». (12+)
23.00 Х/ф «Золотая суббота». 
           (12+)
00.45 «Видеоспорт». (12+)

   перец-тв

06.00 М/ф
06.15 «Личный номер». (12+)
08.30 Анекдоты. (16+)
09.30 Т/с «Опера. Хроники убойного 

отдела». (16+)
11.45 Т/с «Солдаты 6». (12+)
15.30 «Дорожные войны». (16+)
16.30 «Вне закона». «Гость с утюгом». 

(16+)
17.00 «Вне закона». «Заложники». 

(16+)
17.30 «Вне закона». «Кровавый 

отпуск». (16+)
18.00 «Есть тема!» «Внимание, 

разводка!» (16+)
18.30 «Дорожные войны». (16+)
20.00 «Машина». (16+)
00.30 Т/с «Дневники «Красной 

туфельки». (18+)
01.00 Детектив «Тихое следствие». 

(16+)
02.25 «Личный номер». (12+)
04.35 М/ф

ПЕРВЫЙ

ПЕТЕРБУРГ

РОССИЯ- 1

ТВЦ

НТВ СТС ТНТ РЕН-ТВ

ТВ3

КАРУСЕЛЬ

ПЯТНИЦА

КУЛЬТУРА

ЗВЕЗДА

ОТВ

ДОМАШНИЙ ПЕРЕЦ-ТВ

ТНВ

РОССИЯ-2

. 

 

PR



ВТОРНИК, 11 ноября В программе телепередач возможны изменения.
Телефон кабельного вещания 2-10-08.

№ 45, 6 ноября 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
12.15 Женский журнал
12.25 Т/с «Улыбка пересмешника». 

(12+)
14.25 «Время покажет». (16+)
15.00 Новости
15.15 «Время покажет». (16+)
16.00 «Мужское/Женское». (16+)
17.00 «Наедине со всеми». (16+)
18.00 Вечерние новости
18.45 «Давай поженимся!» (16+)
19.50 «Пусть говорят». (16+)
21.00 «Время»
21.30 Т/с «Улыбка пересмешника». 

(12+)
23.25 «Вечерний Ургант». (16+)
00.00 Ночные новости
00.15 «Структура момента». (16+)
01.20 Т/с «Мотель Бейтс». (18+)
02.10 «Наедине со всеми». (16+)
03.00 Новости
03.05 «Мужское/Женское». (16+)
04.00 «Контрольная закупка»

   россия-1

05.00 «Утро России». (12+)
09.00 «Под властью мусора». (12+)
09.55 «О самом главном». (12+).
11.00 «Вести». (12+)
11.35 «Местное время. Вести-Урал». 

(12+)
11.55 Т/с «Тайны следствия». (12+)
12.55 «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+)
17.10 «Местное время. Вести-Урал». 

(12+)
17.30 Т/с «Каменская». (12+)
18.30 «Прямой эфир». (12+)
19.35 «Местное время. Вести-Урал». 

(12+)
20.00 «Вести». (12+)
20.50 «Спокойной ночи, малыши!»
21.00 Т/с «Сын за отца». (16+)
00.50 «Голубая кровь. Гибель империи». 

(12+)
01.50 Т/с «Улицы разбитых фонарей». 

(16+)
04.45 «Вести. Дежурная часть». (12+)

   нтв 

06.00 НТВ утром
08.20 Прокурорская проверка. (16+)
09.35 Т/с «Возвращение Мухтара» 

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

(16+)
11.55 Суд присяжных. (16+)
13.00 Сегодня
13.30 Суд присяжных. Окончатель-

ный вердикт. (16+)
14.45 Обзор. ЧП
15.25 Т/с «Лесник» (16+)
16.00 Сегодня
16.30 Т/с «Лесник» (16+)
18.00 «Говорим и показываем». (16+)
19.00 Сегодня
20.00 Т/с «Легавый-2» (16+)
22.00 «Анатомия дня»
23.00 Т/с «Крапленый» (16+)
00.55 Т/с «Наркотрафик» (18+)
01.55 Главная дорога. (16+)
02.25 Дикий мир. (0+)
03.00 Т/с «Гончие» (16+)
05.00 Т/с «Супруги» (16+)

   стс

06.00 Мультфильмы. (6+)
06.40 М/с «Пингвиненок Пороро»
07.00 М/с «Черепашки-ниндзя». (12+)
07.30 М/с «Клуб Винкс - школа 

волшебниц». (12+)
08.00 «6 кадров». (16+)
08.30 Т/с «Воронины». (16+)
09.30 Т/с «Восьмидесятые». (16+)
10.00 Т/с «Любит - не любит». (16+)
10.30 Т/с «Светофор». (16+)
11.30 Боевик «Возвращение 

героя». (16+)
13.30 Т/с «Воронины». (16+)
15.30 Т/с «Любит - не любит». (16+)
16.00 Т/с «Восьмидесятые». (16+)
17.00 Т/с «Последний из Магикян». 

(16+)
19.00 Т/с «Кухня». (16+)
21.00 Т/с «Светофор». (16+)
22.00 Боевик «Защитник». (16+)
23.45 «6 кадров». (16+)
00.30 Анимац. фильм «Принц 

Египта».
02.20 Анимац. фильм «Уоллес и 

Громит. Проклятие кролика-
оборотня». (12+)

03.35 «Хочу верить». (16+)
04.05 «Не может быть!» (16+)
04.55 «Животный смех»
05.25 М/ф «Первая скрипка»
05.50 «Музыка на СТС». (16+)

   тнт

07.00 М/с «Турбо-Агент Дадли». 
(12+)

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

тельные легенды». (12+)
08.25 М/с «Озорные анимашки». 

(12+)
09.00 «Дом 02. Lite». (16+)
10.30 «Битва экстрасенсов». (16+)
11.30 Комедия «Марс атакует!». 

(12+)
13.30 Т/с «Универ». «Любовь-
            морковь». (16+)
14.00 Т/с «Универ». «Жиголо». 

(16+)
14.30 Т/с «Интерны». (16+)
20.00 Т/с «Физрук». (16+)
21.00 Комедия «Самый лучший 

фильм 2». (16+)
22.20 Т/с «Физрук». (16+)
23.00 «Дом 02. Город любви». (16+)
00.00 «Дом 02. После заката». (16+)
01.00 Х/ф «Джейсон Х». (18+)
02.45 Т/с «Джоуи 2». (16+)
04.10 Т/с «Только правда». (16+)
05.50 Т/с «Салон Вероники». (16+)
06.45 Т/с «Саша + Маша». (16+)

   рен тв

05.00 «Адская кухня 2». (16+)
05.30 «Следаки». (16+)
06.00 «Верное средство». (16+)
07.00 «Информационная программа 

112». (16+)
07.30 Званый ужин. (16+)
08.30 Новости «24». (16+)
09.00 «Военная тайна». (16+)
11.00 «Женские секреты»: «Все 

мужики сво...». (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 Х/ф «Телепорт». (16+)
21.40 «Организация определенных 

наций». (16+)
23.00 Новости «24». Итоговый 

выпуск. (16+)
23.30 «Смотреть всем!» (16+)
00.00 Х/ф «Телепорт». (16+)
01.40 Т/с «Тульский Токарев». (16+)
03.40 «Смотреть всем!» (16+)
04.00 «Адская кухня 2». (16+)

петербург

06.00 «Сейчас»
06.10 «Утро на «5». (6+)
09.30 «Место происшествия»
10.00 «Сейчас»
10.30 Х/ф «Действуй по обстановке!» 

(12+)
12.00 «Сейчас»
12.30 Х/ф «Ярослав Мудрый». 

(12+)
15.30 «Сейчас»
16.00 «Открытая студия»
16.50 Х/ф «На войне, как на войне». 

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

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

(16+)
20.00 Т/с «Детективы. Последняя 

ставка». (16+)
20.30 Т/с «След. Пигмалион». (16+)
21.20 Т/с «След. Смерть в прямом 

эфире». (16+)
22.00 «Сейчас»
22.25 Т/с «След. Убийство на бис». 

(16+)
23.15 Т/с «След. Грабительский 

процент». (16+)
00.00 Детектив «Десять негритят». 

(12+)
02.40 Боевик «По прозвищу 

Зверь». (16+)
04.30 Х/ф «Действуй по обстановке!» 

(12+)

   звезда

06.00 Д/с «Колеса Страны Советов. 
Были и небылицы». (6+)

07.05 Д/с «Хроника победы». (12+)
07.30 Т/с «72 метра». (12+)
09.00 Новости дня
09.10 Т/с «72 метра». (12+)
10.45 Т/с «Спецгруппа». (12+)
13.00 Новости дня
13.10 Т/с «Спецгруппа». (12+)
15.00 Т/с «Морской патруль». (16+)
17.15 Д/с «Лучший в мире истребитель 

СУ-27»
18.00 Новости дня
18.30 Д/с «Колеса Страны Советов. 

Были и небылицы». (6+)
19.15 Х/ф «Бессонная ночь». (6+)
21.00 Х/ф «Наградить (посмерт-

но)». (12+)
23.00 Новости дня
23.15 Д/с «Легенды советского 

сыска». (16+)
00.05 Д/с «Незримый бой». (16+)
00.45 Х/ф «Деревенский детектив». 

(0+)
02.20 Х/ф «Жаворонок». (0+)
03.45 Х/ф «Оленья охота». (12+)
04.55 Д/ф «Часовые памяти. Город-

герой Севастополь». (6+)

   тв центр

01.00 «Настроение»
03.10 Х/ф «Приезжая». (0+)
05.05 Д/ф «Александр Михайлов. 
          Я боролся с любовью». (12+)
05.55 «Доктор И..». (16+)
06.30 «События»
06.50 Х/ф «Преступление в фокусе». 

(16+)
08.35 «Простые сложности». (12+)
09.10 «Наша Москва». (12+)
09.30 «События»
09.50 «Город новостей»
10.10 «Без обмана». (16+)
11.00,12.50 Детектив «Чисто англий-

ское убийство». (12+)
12.30 «События»
13.25 «Право голоса». (16+)
14.30 «Город новостей»
14.50 Т/с «Любопытная Варвара 

2». (12+)
16.45 «Петровка, 38». (16+)
17.00 «События»
17.30 «Осторожно, мошенники!» (16+)
18.05 «Криминальная Россия». (16+)
19.00 «События. 25-й час»
19.35 «Стихия». (12+)
20.05 «Петровка, 38». (16+).
20.20 Х/ф «Ты всегда будешь со 

мной?» (16+)
22.00 Д/ф «Правила дорожного 

неуважения». (16+)
22.40 Т/с «Исцеление любовью». (12+)
23.25 Д/ф «Анна Самохина. Одино-

чество королевы». (12+)
00.05 Д/с «Живая природа». (12+)

   россия-2

08.45 «Панорама дня. Live»
10.25 Х/ф «Шерлок Холмс». (16+)
12.10 «Эволюция». (16+)
13.45 «Большой футбол»
14.05 Х/ф «Рок-н-ролл под 
            Кремлем». (16+)
17.40 Х/ф «ПираМММида». (16+)
19.45 «Полигон». Оружие победы
20.15 Х/ф «Утомленные солнцем 

04. Предстояние». (16+)
23.45 «Большой спорт»
00.05 «Танковый биатлон»
01.10 «Эволюция»
02.10 Х/ф «Шерлок Холмс». (16+)
04.00 «Диалоги о рыбалке»
04.25 «Язь против еды»
05.10 Хоккей. Россия - Канада. 

Молодежные сборные
07.45 «Диверсанты»

   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 «Правила жизни. Школьная 

столовая». (16+) 
12.10 «Национальное измерение». (16+) 
12.40 «Город на карте». (16+) 
13.10 Д/ф «Вся роскошь азиатских 

стран». (16+) 
13.35 Д/ф «Самые эпатажные ресто-

раны мира». (16+) 
14.10,15.05 «Все будет хорошо!». (16+) 
16.10 М/ф «Заколдованный мальчик». (0+) 
18.00 «Прямая линия» 
19.10 «Кабинет министров». (16+) 
19.30 «Порядок действий. Ловушка 

платной медицины». (16+) 
20.05 Д/ф «Зашифрованная война». 

(16+) 
21.25,23.20,02.10,04.25 «На самом 

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

ТАУ «9 1/2». (16+) 
23.35 Детектив «Счастливый 

город». (16+) 
02.45 «Действующие лица». (16+) 

   домашний

06.30 «Джейми: обед за 30 минут». 
(16+)

08.00 «Полезное утро». (16+)
08.40 Д/с «По делам несовершенно-

летних». (16+)
10.15 Давай разведемся! (16+)
12.15 Окна. (16+)
13.15 Д/ф «Знать будущее. Жизнь 

после Ванги». (16+)
15.15 Т/с «Женский доктор». (16+)
18.00 Т/с «Мои восточные ночи». 

(16+)
18.55 Т/с «Одна за всех». (16+)
19.00 Т/с «Монтекристо». (16+)
21.00 Д/с «Настоящая Ванга». (16+)
23.00 Т/с «Колыбель над без-

дной». (16+)
00.00 Т/с «Одна за всех». (16+)
00.30 Х/ф «Стань мной». (16+)
02.25 Давай разведемся! (16+)
04.25 Д/с «Звездные истории». (16+)
06.00 «Джейми: Обед за 15 минут»

   карусель

05.00 М/с «Букашки»
05.10 М/с «Смурфики»
06.00 «Прыг-скок команда»
06.10 «Бериляка учится читать»
06.30 М/с «Паровозик Тишка»
06.50 М/с «Маша и Медведь»
07.20,09.50,20.15 Дневники 

Международного конкурса 
исполнителей детской песни 
«Евровидение 2014»

07.30,18.55 М/с «Веселые паровозики 
из Чаггингтона»

08.05,17.50 М/с «Трансформеры. 
Боты-спасатели»

08.30,19.15 М/с «Приключения Чака 
и его друзей»

08.55 «Подводный счет»
09.10,16.05 М/с «Поезд динозавров»
09.40,21.10 М/с «Лунтик и его 

друзья»
10.00,17.00 «Перекресток»
10.50 М/с «Боб-строитель»
11.10,18.15 М/с «Новые приключения 

пчелки Майи»
11.50 «Звездная команда»
12.05 М/с «Свинка Пеппа»
14.45 «Один против всех»
15.25 «Ералаш». (0+)
16.30 М/с «Везуха!»
19.05 «От слона до муравья»
19.40 М/с «Томас и его друзья»
20.00 М/с «Корпорация забавных 

монстров»
20.30 «Спокойной ночи, малыши!»

   канал-4

06.00 Смешарики. (12+)
08.00 Пятница News. (16+)
08.30 Мир наизнанку. Индонезия. 

(16+)
09.30 Богиня. Новая коллекция. (16+)
12.30 Т/с «Половинки». (16+)
12.55 Пятница News. (16+)
13.25 Орел и решка. На краю света. 

(16+)
14.25,18.05,21.00 Орел и решка. (16+)
17.10 Мир наизнанку. Индонезия. 

(16+)
19.00 Орел и решка. Шопинг. (16+)
20.00 Орел и решка. На краю света. 

(16+)
22.00 Т/с «Сверхъестественное». 

(16+)
23.45 Пятница News. (16+)
00.15 Т/с «Сверхъестественное». 

(16+)
02.00 Т/с «Дневники вампира 3». 

(16+)
02.50 Т/с «CSI: Место преступления 

Нью-Йорк». (16+)
03.45 Шурочка. (16+)
04.10 Несносные девчонки. Розыг-

рыш. (16+)
04.55 Music. (16+)

ультура

06.30 Канал «Евроньюс»
10.00,15.00 «Новости культуры»
10.15 «Наблюдатель»
11.15 Т/с «Расследования комис-

сара Мегрэ». (12+)
12.05 Д/ф «Замки Аугустусбург и 

Фалькенлуст»
12.20,20.10 «Правила жизни»
12.50 «Пятое измерение»
13.15 Д/с «Космос - путешествие в 

пространстве и времени».
14.05 Х/ф «Козленок в молоке». (12+)
15.10 «Academia»
15.55 «Сати. Нескучная классика...»
16.40 «Острова»
17.20,01.20 Л.Коган и Е.Светланов. 

Концерт №1 для скрипки с 
оркестром Д.Шостаковича

18.00 Д/ф «Первый железный мост в 
мире. Ущелье Айрон-Бридж»

18.15 Д/ф «Георгий Иванов. Распад 
атома»

19.00,23.30 «Новости культуры»
19.15 «Главная роль»
19.30 «Искусственный отбор»
20.40 «Спокойной ночи, малыши!»
20.50 «Монолог в 4-х частях»
21.20 Д/с «Космос - путешествие в 

пространстве и времени».
22.05 «Игра в бисер» с И. Волгиным
22.45 Д/ф «Замки Аугустусбург и 

Фалькенлуст»
23.00 Д/с «Рассекреченная история»
23.50 Х/ф «Сокровища Трои». (16+)
01.55 «Наблюдатель»

   тв3

06.00 М/ф
09.30 Т/с «Голоса». (16+)
11.30 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 «Голоса». (16+)
21.30 Т/с «Элементарно». (16+)
23.15 Х/ф «1408». (16+)
01.15 Х-Версии. Другие новости. 

(12+)
01.45 Х/ф «Щупальца 2». (16+)
03.45 Х/ф «Ну что, приехали: 

Ремонт». (12+)
05.30 М/ф

   тнв

05.00,17.00,20.00,21.30 «Новости 
Татарстана». (12+)

05.10,02.15 «В мире культуры». (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 «Дом на Озерной». 

(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 «Тяжелый песок». 

(16+)
13.00 «Секреты татарской кухни». (12+)
13.30 «Размышления о вере». (6+)
13.35 «Путь». (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 «Волшебное дерево». 

(12+)
18.10 «Тысяча и один ответ».
19.15 «Трибуна Нового Века». (12+)
19.40,20.30 «Переведи! Учим татар-

ский язык». (6+)
20.50 «Татары». (12+)
23.00 Т/с «Группа «Zeta». (16+)
00.00 «Грани «Рубина». (12+)
01.20 Т/с «От судьбы не уйдешь...». 

(12+)

   перец-тв

06.00 М/ф
06.45 Боевик «Караван смерти». 

(12+)
08.30 Анекдоты. (16+)
09.30 Т/с «Опера. Хроники убойного 

отдела». (16+)
11.40 Т/с «Солдаты 6». (12+)
15.30 «Дорожные войны». (16+)
16.30 «Вне закона». «Сожженные 

страстью». (16+)
17.00 «Вне закона». «Смерть в сети». 

(16+)
17.30 «Вне закона». «Волшебник 

Гоша». (16+)
18.00 «Есть тема!» «Внимание, 

разводка!» (16+)
18.30 «Дорожные войны». (16+)
19.30 Т/с «Солдаты 6». (12+)
20.30 Т/с «Опера. Хроники убойно-

го отдела». (16+)
22.40 Т/с «Ходячие мертвецы 3». 

(16+)
00.30 Т/с «Дневники «Красной 

туфельки». (18+)
01.00 Боевик «Караван смерти». 

(12+)
02.40 Х/ф «Бархан». (16+)
04.20 М/ф
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PR  Алапаевская     
 ГАЗЕТА 15№ 45, 6 ноября 2014 г. Реклама. Программа ТВ

СРЕДА, 12 ноября 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 «Улыбка пересмешника». 

(12+)
14.20 «Время покажет». (16+)
15.00 Новости
15.15 «Время покажет». (16+)
16.05 «Мужское/Женское». (16+)
17.00 «Наедине со всеми». (16+)
18.00 Вечерние новости
18.45 «Давай поженимся!» (16+)
19.50 «Пусть говорят». (16+)
21.00 «Время»
21.30 Т/с «Улыбка пересмешника». 

(12+)
23.20 «Вечерний Ургант». (16+).
23.55 Ночные новости
00.10 «Политика». (16+)
01.15 Т/с «Мотель Бейтс». (18+)
02.10 «Наедине со всеми». (16+)
03.00 Новости
03.05 «Мужское/Женское». (16+)
04.00 «В наше время». (12+)

   россия-1

05.00 «Утро России». (12+)
09.00 «Смертельный друг Р. « (12+)
09.55 «О самом главном». (12+)
11.00 «Вести». (12+)
11.35 «Местное время. Вести-Урал». 

(12+)
11.55 Т/с «Тайны следствия». (12+)
12.55 «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+)
17.10 «Местное время. Вести-Урал». 

(12+)
17.30 Т/с «Каменская». (12+)
18.30 «Прямой эфир». (12+)
19.35 «Местное время. Вести-Урал». 

(12+)
20.00 «Вести». (12+)
20.50 «Спокойной ночи, малыши!»
21.00 Т/с «Сын за отца». (16+)
00.50 «Загадки цивилизации. 

Русская версия». «Тайный код 
амурских ликов». (12+)

01.50 Т/с «Улицы разбитых фона-
рей». (16+)

04.45 «Вести. Дежурная часть». (12+)

   нтв 

06.00 НТВ утром
08.20 Прокурорская проверка. (16+)
09.35 Т/с «Возвращение Мухтара» 

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

(16+)
11.55 Суд присяжных. (16+)
13.00 Сегодня
13.30 Суд присяжных. Окончательный 

вердикт. (16+)
14.45 Обзор. ЧП
15.25 Т/с «Лесник» (16+)
16.00 Сегодня
16.30 Т/с «Лесник» (16+)
18.00 «Говорим и показываем». (16+)
19.00 Сегодня
20.00 Т/с «Легавый-2» (16+)
22.00 «Анатомия дня»
23.00 Т/с «Крапленый» (16+)
00.55 Т/с «Наркотрафик» (18+)
01.55 Квартирный вопрос. (0+)
02.55 Дикий мир. (0+)
03.05 Т/с «Гончие» (16+)
05.00 Т/с «Супруги» (16+)

   стс

06.00 Мультфильмы
06.40 М/с «Пингвиненок Пороро»
07.00 М/с «Черепашки-ниндзя». (12+)
07.30 М/с «Клуб Винкс - школа 

волшебниц». (12+)
08.00 «6 кадров». (16+)
08.30 Т/с «Воронины». (16+)
09.30 Т/с «Восьмидесятые». (16+)
10.00 Т/с «Любит - не любит». (16+)
10.30 Т/с «Светофор». (16+)
11.30 Боевик «Защитник». (16+)
13.15 «6 кадров». (16+)
13.30 Т/с «Воронины». (16+)
15.30 Т/с «Любит - не любит». (16+)
16.00 Т/с «Восьмидесятые». (16+)
17.00 Т/с «Последний из Магикян». 

(16+)
19.00 Т/с «Кухня». (16+)
21.00 Т/с «Светофор». (16+)
22.00 Боевик «Перевозчик 3». 

(16+)
00.00 «6 кадров». (16+)
00.30 Анимац. фильм «Уоллес и 

Громит. Проклятие кролика-
оборотня». (12+)

01.45 «Хочу верить». (16+)
02.15 Анимац. фильм «Смывайся!»
03.45 «Не может быть!» (16+)
04.35 «Животный смех»
05.05 Мультфильмы
05.50 «Музыка на СТС». (16+)

   тнт

07.00 М/с «Турбо-Агент Дадли». 
(12+)

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

тельные легенды». (12+)
08.25 М/с «Озорные анимашки». 

(12+)
09.00 «Дом 02. Lite». (16+)
10.30 «Битва экстрасенсов». (16+)
11.30 Х/ф «Обещать - не значит 

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

(16+)
20.00 Т/с «Физрук». (16+)
21.00 Комедия «Самый лучший 

фильм 3-дэ». (18+)
23.00 «Дом 02. Город любви». (16+)
00.00 «Дом 02. После заката». (16+)
01.00 Триллер «Презумпция неви-

новности». (16+)
03.30 Х/ф «Любовь к собакам 

обязательна». (16+)
05.25 Т/с «Джоуи 2». (16+)
06.20 Т/с «Салон Вероники». (16+)

   рен тв

05.00 «Адская кухня 2». (16+)
05.30 «Следаки». (16+)
06.00 «Верное средство». (16+)
07.00 «Информационная программа 

112». (16+)
07.30 Званый ужин. (16+)
08.30 Новости «24». (16+).
09.00 «Территория заблуждений». 

(16+)
11.00 «Мужские истины»: «Все бабы 

дуры». (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 Х/ф «Путь воина». (16+)
21.50 «Организация определенных 

наций». (16+)
23.00 Новости «24». Итоговый 

выпуск. (16+)
23.30 «Смотреть всем!» (16+)
00.00 Х/ф «Путь воина». (16+)
01.50 Т/с «Тульский Токарев». (16+)
04.00 «Адская кухня 2». (16+)

петербург

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

Звезды». (12+)
12.00 «Сейчас»
12.30 Х/ф «Кавалер Золотой 

Звезды». (12+)
12.50 Детектив «Десять негритят». 

(12+)
15.30 «Сейчас»
16.00 «Открытая студия»
16.50 Х/ф «Выйти замуж за капи-

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

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

тайна». (16+)
20.00 Т/с «Детективы. Отрезанное 

ухо». (16+)
20.30 Т/с «След. Внутреннее 

дело». (16+)
21.20 Т/с «След. Ботаники». (16+)
22.00 «Сейчас»
22.25 Т/с «След. Близкие люди». 

(16+)
23.15 Т/с «След. Гори, гори ясно». 

(16+)
00.00 Комедия «Бабник». (16+)
01.25 Комедия «ЧП районного 

масштаба». (16+)
03.15 Х/ф «Кавалер Золотой 

Звезды». (12+)

   звезда

06.00 Д/с «Колеса Страны Советов. 
Были и небылицы». (6+)

07.00 Д/с «Москва фронту». (12+)
07.20 Х/ф «Комета». (12+)
08.40 Х/ф «Рано утром». (0+)
09.00 Новости дня
09.10 Х/ф «Рано утром». (0+)
10.45 Т/с «Спецгруппа». (12+)
13.00 Новости дня
13.10 Т/с «Спецгруппа». (12+)
15.00 Т/с «Морской патруль». (16+)
17.15 Д/с «Лучший в мире истребитель 

СУ-27» 
18.00 Новости дня
18.30 Д/с «Колеса Страны Советов. 

Были и небылицы». (6+)
19.15 Х/ф «Право на выстрел». 

(12+)
21.00 Х/ф «Торпедоносцы». (0+)
23.00 Новости дня
23.15 Д/с «Легенды советского 

сыска». (16+)
00.05 Д/с «Незримый бой». (16+)
00.40 Х/ф «Анискин и Фантомас». 

(12+)
03.05 Х/ф «Плата за проезд». (12+)
04.35 Х/ф «Косолапый друг». (12+)

   тв центр

01.00 «Настроение»
03.20 Х/ф «Влюблен по собствен-

ному желанию». (0+)
05.05 Д/ф «Олег Янковский. Последняя 

охота». (12+)
05.55 «Доктор И..». (16+)
06.30 «События»
06.50 Х/ф «Преступление в фокусе». 

(16+)
08.35 «Простые сложности». (12+)
09.10 «Наша Москва». (12+)
09.30 «События»
09.50 «Город новостей»
10.10 «Без обмана».  (16+)
11.00,12.50 Детектив «Чисто ан-

глийское убийство». (12+)
12.30 «События»
13.25 «Право голоса». (16+)
14.30 «Город новостей»
14.50 Т/с «Любопытная Варвара 

2». (12+)
16.45 «Петровка, 38». (16+)
17.00 «События»
17.30 «Линия защиты». (16+)
18.05 «Хроники московского быта. 

Визит людоеда». (12+)
19.00 «События. 25-й час»
19.25 «Русский вопрос». (12+)
20.10 «Петровка, 38». (16+)
20.30 Х/ф «Повторный брак». (12+)
22.00 «Криминальная Россия». (16+)
22.45 Т/с «Исцеление любовью». 

(12+)
23.30 Д/ф «Александр Михайлов. 
          Я боролся с любовью». (12+)
00.10 Д/с «Живая природа». (12+)

   россия-2

08.35 «Панорама дня. Live»
10.25 Х/ф «Шерлок Холмс». (16+)
12.10 «Эволюция»
13.45 «Большой футбол»
14.05 Х/ф «ПираМММида». (16+)
16.10 «Опыты дилетанта». Поиско-

вики
16.40 «Найти клад и умереть»
17.35 Х/ф «Клад могилы Чингисха-

на». (16+)
21.10 «Большой спорт»
21.25 Хоккей. СКА (С-Петербург) - 

«Динамо» (Москва)
23.45 «Большой спорт»
00.05 «Небесный щит»
01.00 «Эволюция»
02.05 Х/ф «Шерлок Холмс». (16+)
03.55 «Наука на колесах»
04.20 «Моя рыбалка»
04.50 «Рейтинг Баженова. Человек 

для опытов»
05.20 Хоккей. «Салават Юлаев» 

(Уфа) - «Авангард» (Омская 
обл.)

07.20 «Диверсанты» 

   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 «Зашифрованная война». 

(16+) 
12.10 «Прямая линия». (16+) 
12.40 Д/ф «Наши питомцы». (16+) 
13.10 Д/ф «Вся роскошь азиатских 

стран». (16+) 
13.35 Д/ф «Самые эпатажные ресто-

раны мира». (16+) 
14.10,15.05 «Все будет хорошо!». (16+) 
16.10 Мультфильмы. (0+) 
18.00 «Все о ЖКХ». (16+) 
19.10 «Что делать?». (16+) 
19.40 «Урал. Третий тайм». (12+) 
20.05 Д/ф «Золото Испанской респу-

блики». (16+) 
21.25,23.20,02.10,04.25 «На самом 

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

ТАУ «9 1/2». (16+) 
23.35 Детектив «Счастливый 

город». (16+) 
02.45 «Действующие лица». (16+) 

   домашний

06.30 «Джейми: Обед за 15 минут»
08.00 «Полезное утро». (16+)
08.40 Д/с «По делам несовершенно-

летних». (16+)
10.15 Давай разведемся! (16+)
12.15 Окна. (16+)
13.15 Д/ф «Знать будущее. Жизнь 

после Ванги». (16+)
15.15 Т/с «Женский доктор». (16+)
18.00 Т/с «Мои восточные ночи». 

(16+)
18.55 Т/с «Одна за всех». (16+)
19.00 Т/с «Монтекристо». (16+)
20.55 Д/с «Настоящая Ванга». (16+)
22.55 Т/с «Колыбель над без-

дной». (16+)
23.55 Т/с «Одна за всех». (16+)
00.30 Х/ф «Коснуться неба». (16+)
02.20 Давай разведемся! (16+)
04.20 Д/с «Звездные истории». (16+)
06.00 «Джейми: Обед за 15 минут»

   карусель

05.00 М/с «Букашки»
05.10 М/с «Смурфики»
06.00 «Прыг-скок команда»
06.10 «Бериляка учится читать»
06.30 М/с «Паровозик Тишка»
06.50 М/ф «Маша и Медведь»
07.20,09.50,20.15 Дневники 

Международного конкурса 
исполнителей детской песни 
«Евровидение 2014»

07.30,18.55 М/с «Веселые паровози-
ки из Чаггингтона»

08.05,17.50 М/с «Трансформеры. 
Боты-спасатели»

08.30,19.15 М/с «Приключения Чака 
и его друзей»

08.55 «Подводный счет»
09.10,16.00 М/с «Поезд динозавров»
09.40 М/с «Лунтик и его друзья»
10.00,17.00 «Перекресток»
10.50 М/с «Боб-строитель»
11.10,18.15 М/с «Новые приключе-

ния пчелки Майи»
11.50 «Звездная команда»
12.05 М/с «Новаторы»
14.45 «Один против всех»
15.25 «Ералаш». (0+)
16.30 М/с «Везуха!»
19.05 «От слона до муравья»
19.40 М/с «Томас и его друзья»
20.00 М/с «Корпорация забавных 

монстров»
20.30 «Спокойной ночи, малыши!»

   канал-4

06.00 Смешарики. (12+)
08.10,12.55 Пятница News. (16+)
08.40 Мир наизнанку. Индонезия. (16+)
09.35 Богиня. Новая коллекция. (16+)
12.30 Т/с «Половинки». (16+)
13.25 Богач-бедняк. (16+)
14.00 Орел и решка. На краю света. 

(16+)
14.55 Орел и решка. (16+)
17.15 Мир наизнанку. Индонезия. (16+)
18.10 Орел и решка. (16+)
19.00 Ревизорро. (16+)
20.00 Орел и решка. Неизведанная 

Европа. (16+)
21.00 Орел и решка. (16+)
22.00 Т/с «Сверхъестественное 

9». (16+)
23.45 Пятница News. (16+)
00.15 Т/с «Сверхъестественное 

9». (16+)
02.00 Т/с «Дневники вампира 3». 

(16+)
02.50 Т/с «CSI: Место преступления 

Нью-Йорк». (16+)
03.45 Шурочка. (16+)
04.10 Несносные девчонки. Розыгрыш. 

(16+)
04.55 Music. (16+)

   культура

06.30 Канал «Евроньюс»
10.00 «Новости культуры»
10.15 «Наблюдатель»
11.15 Т/с «Расследования комис-

сара Мегрэ». (12+)
12.15 Д/ф «Гиппократ»
12.20 «Правила жизни»
12.50 «Красуйся, град Петров!»
13.15 Д/с «Космос. Одиссея в про-

странстве и времени»
14.05 Х/ф «Козленок в молоке». 

(12+)
15.00 «Новости культуры»
15.10 «Academia»
15.55 «Искусственный отбор»
16.40 «Больше, чем любовь»
17.20 «Леонид Коган. Виртуозные 

скрипичные миниатюры»
18.15 Д/ф «Самсон неприкаянный»
19.00 «Новости культуры»
19.15 «Главная роль»
19.30 «Абсолютный слух»
20.10 «Правила жизни»
20.40 «Спокойной ночи, малыши!»
20.50 «Монолог в 4-х частях»
21.20 Д/с «Космос - путешествие в 

пространстве и времени»
22.05 Д/ф «Неповторимый. Леонид 

Коган»
23.00 Д/с «Рассекреченная история»
23.30 «Новости культуры»
23.50 Х/ф «Сокровища Трои». (16+)
01.25 С.Прокофьев. Сюита из музыки 

балета «Золушка»
01.55 «Наблюдатель»

   тв3

06.00 М/ф
09.30 Т/с «Голоса». (16+)
11.30 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 «Голоса». (16+)
21.30 Т/с «Элементарно». (16+)
23.15 Х/ф «Дар». (16+)
01.30 Х-Версии. Другие новости. 

(12+)
02.00 Х/ф «Ну что, приехали: 

Ремонт». (12+)
03.45 Х/ф «Щупальца 2». (16+)
05.45 М/ф

   тнв

05.00,17.00,18.30,19.00,20.00,21.30 
«Новости Татарстана». (12+)

05.10,02.45 «Головоломка». (12+)
06.00 «Манзара». (6+)
08.00 «Новости Татарстана». (12+)
08.10 «Народный будильник». (12+)
09.00,00.30 Т/с «Дом на Озерной». 

(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 «Тяжелый песок». 

(16+)
13.00 Хоккей. «Адмирал» - «Ак 

Барс». (12+)
15.15 «Литературное наследие»
15.45,21.15 «Гостинчик для малышей»
16.00 «Хочу мультфильм!»
16.15 «Мы - внуки Тукая»
16.30 «Твоя профессия». (6+)
16.45 «Мы танцуем и поем»
18.10 «Тысяча и один ответ».
19.15 «Трибуна Нового Века». (12+)
19.40,20.30 «Переведи! Учим татар-

ский язык». (6+)
20.50 «Татары». (12+)
23.00 Т/с «Группа «Zeta». (16+)
00.00 «Видеоспорт». (12+)
01.20 Т/с «От судьбы не уйдешь...». 

(12+)
02.15 «Среда обитания». (12+)

   перец-тв

06.00 М/ф
07.00 Боевик «Горячая точка». 

(12+)
08.30 Анекдоты. (16+)
09.30 Т/с «Опера. Хроники убойного 

отдела». (16+)
11.30 Т/с «Солдаты 6». (12+)
13.40 Т/с «Солдаты 7». (12+)
15.30 «Дорожные войны». (16+)
16.30 «Вне закона». «Грязные 

танцы». (16+)
17.00 «Вне закона». «Головная боль». 

(16+)
17.30 «Вне закона». «Спрут». (16+)
18.00 «Есть тема!» «Внимание, 

разводка!» (16+)
18.30 «Дорожные войны». (16+)
19.30 Т/с «Солдаты 7». (12+)
20.30 Т/с «Опера. Хроники убойного 

отдела». (16+)
22.40 Т/с «Ходячие мертвецы 3». 

(16+)
00.30 Т/с «Дневники «Красной 

туфельки». (18+)
01.00 Х/ф «Бархан». (16+)
02.45 Боевик «Горячая точка». 

(12+)
04.05 М/ф

ПЕРВЫЙ

ПЕТЕРБУРГ
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№ 45, 6 ноября 2014 г.
 Алапаевская     
 ГАЗЕТА16 Реклама. Программа ТВ

ЧЕТВЕРГ, 13 ноября 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 «Улыбка пересмешника». 

(12+)
14.20 «Время покажет». (16+)
15.00 Новости
15.15 «Время покажет». (16+)
16.05 «Мужское/Женское». (16+)
17.00 «Наедине со всеми». (16+)
18.00 Вечерние новости
18.45 «Давай поженимся!» (16+)
19.50 «Пусть говорят». (16+)
21.00 «Время»
21.30 Т/с «Улыбка пересмешника». 

(12+)
23.25 «Вечерний Ургант». (16+)
00.00 Ночные новости
00.15 «Бунт Енисея. Родные берега». 

(12+)
01.20 Т/с «Мотель Бейтс». (18+)
02.10 «Наедине со всеми». (16+)
03.00 Новости
03.05 «Наедине со всеми». (16+)
03.10 «Мужское/Женское». (16+)
04.00 «В наше время». (12+)

   россия-1

05.00 «Утро России». (12+)
09.00 «Сталин против Берии. Мин-

грельское дело». (12+)
09.55 «О самом главном». (12+)
11.00 «Вести». (12+)
11.35 «Местное время. Вести-Урал». 

(12+)
11.55 Т/с «Тайны следствия». (12+)
12.55 «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+)
17.10 «Местное время. Вести-Урал». 

(12+)
17.30 Т/с «Каменская». (12+)
18.30 «Прямой эфир». (12+)
19.35 «Местное время. Вести-Урал». 

(12+)
20.00 «Вести». (12+)
20.50 «Спокойной ночи, малыши!»
21.00 Т/с «Сын за отца». (16+)
22.50 «Вечер с Владимиром Соловье-

вым». (12+)
00.30 «Химия. Формула разоружения». 

(16+)
01.30 Т/с «Улицы разбитых фона-

рей». (16+)
03.25 «Комната смеха». (12+)

   нтв 

06.00 НТВ утром
08.20 Прокурорская проверка. (16+)
09.35 Т/с «Возвращение Мухтара» 

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

(16+)
11.55 Суд присяжных. (16+)
13.00 Сегодня
13.30 Суд присяжных. Окончательный 

вердикт. (16+)
14.45 Обзор. ЧП
15.25 Т/с «Лесник» (16+)
16.00 Сегодня
16.30 Т/с «Лесник» (16+)
18.00 «Говорим и показываем». (16+)
19.00 Сегодня
20.00 Т/с «Легавый-2» (16+)
22.00 «Анатомия дня»
23.00 Т/с «Крапленый» (16+)
01.00 Т/с «Наркотрафик» (18+)
02.00 Дачный ответ. (0+)
03.05 Т/с «Гончие» (16+)
05.00 Т/с «Супруги» (16+)

   стс

06.00 Мультфильмы
06.40 М/с «Пингвиненок Пороро»
07.00 М/с «Черепашки-ниндзя». 

(12+)
07.30 М/с «Клуб Винкс - школа 

волшебниц». (12+)
08.00 «6 кадров». (16+)
08.30 Т/с «Воронины». (16+)
09.30 Т/с «Восьмидесятые». (16+)
10.00 Т/с «Любит - не любит». (16+)
10.30 Т/с «Светофор». (16+)
11.30 Боевик «Перевозчик 3». 

(16+)
13.30 Т/с «Воронины». (16+)
15.30 Т/с «Любит - не любит». (16+)
16.00 Т/с «Восьмидесятые». (16+)
17.00 Т/с «Последний из Магикян». 

(16+)
19.00 Т/с «Кухня». (16+)
21.00 Т/с «Светофор». (16+)
22.00 «МастерШеф». (16+)
23.30 Т/с «Восьмидесятые». (16+)
00.00 «6 кадров». (16+)
00.30 Анимац. фильм «Смывайся!»
02.00 «Хочу верить». (16+)
03.00 Комедия «Новые Робинзо-

ны».
04.55 Мультфильмы
05.50 «Музыка на СТС». (16+)

   тнт

07.00 М/с «Турбо-Агент Дадли». 
(12+)

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

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

08.25 М/с «Озорные анимашки». 
(12+)

09.00 «Дом 02. Lite». (16+)
10.30 «Битва экстрасенсов». (16+)
11.30 Х/ф «В погоне за свободой». 

(12+)
13.30 Т/с «Универ». (16+)
14.30 Т/с «СашаТаня». (16+)
20.00 Т/с «Физрук». (16+)
21.00 Боевик «Доспехи Бога 3: 

Миссия Зодиак». (12+)
23.00 «Дом 02. Город любви». (16+)
00.00 «Дом 02. После заката». (16+)
01.00 Х/ф «С глаз - долой, из чарта 

- вон!». (16+)
03.00 Триллер «Сириана». (16+)
05.30 Т/с «Джоуи 2». (16+)
06.00 Т/с «Только правда». (16+)

   рен тв

05.00 «Адская кухня 2». (16+)
05.30 «Следаки». (16+)
06.00 «Верное средство». (16+)
07.00 «Информационная программа 

112». (16+)
07.30 Званый ужин. (16+)
08.30 Новости «24». (16+)
09.00 «Великие тайны предсказаний». 

(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 Х/ф «Киллеры». (16+)
21.50 «Организация Определенных 

Наций». (16+)
23.00 Новости «24». Итоговый 

выпуск. (16+)
23.30 «Смотреть всем!» (16+)
00.00 Х/ф «Киллеры». (16+)
01.50 «Чистая работа». (12+)
02.45 Т/с «Тульский Токарев». 

(16+)
04.30 «Адская кухня 2». (16+)

петербург

06.00 «Сейчас»
06.10 «Утро на «5». (6+)
09.30 «Место происшествия»
10.00 «Сейчас»
10.30 Х/ф «На войне, как на войне». 

(12+)
12.00 «Сейчас»
12.30 Х/ф «На войне, как на войне». 

(12+)
12.50 Детектив «Сыщик». (12+)
15.30 «Сейчас»
16.00 «Открытая студия»
17.05 Комедия «Бабник». (16+)
18.30 «Сейчас»
19.00 Т/с «Детективы. Беда от 

нежного сердца». (16+)
19.30 Т/с «Детективы. По закону 

военного времени». (16+)
20.00 Т/с «Детективы. Женщина 

без возраста». (16+)
20.30 Т/с «След. Сопутствующий 

ущерб». (16+)
21.20 Т/с «След. Задушенная». (16+) 
22.00 «Сейчас»
22.25 Т/с «След. Пуля на двоих». 

(16+)
23.15 Т/с «След. Плата за ошибки». 

(16+)
00.00 Х/ф «Выйти замуж за капи-

тана». (12+)
01.50 Детектив «Сыщик». (12+)
04.15 Комедия «ЧП районного 

масштаба». (16+)

   звезда

06.00 Д/с «Колеса Страны Советов. 
Были и небылицы». (6+)

07.15 Х/ф «Оленья охота». (12+)
08.35 Х/ф «Бессонная ночь». (6+)
09.00 Новости дня
09.10 Х/ф «Бессонная ночь». (6+)
10.35 Т/с «Спецгруппа». (12+)
13.00 Новости дня
13.10 Т/с «Спецгруппа». (12+)
15.00 Т/с «Морской патруль». (16+)
17.15 Д/с «Лучший в мире истреби-

тель СУ-27»
18.00 Новости дня
18.30 Д/с «Колеса Страны Советов. 

Были и небылицы». (6+)
19.15 Х/ф «Ключи от неба». (0+)
20.55 Х/ф «В добрый час!». (0+)
23.00 Новости дня
23.15 Д/с «Легенды советского 

сыска». (16+)
00.05 Д/с «Незримый бой». (16+)
00.45 Т/с «И снова Анискин». (12+)
04.15 Х/ф «Торпедоносцы». (0+)

   тв центр

01.00 «Настроение»
03.20 Х/ф «Найти и обезвредить». 

(12+)
05.00 Д/ф «Светлана Крючкова. 
          Я любовь узнаю по боли..». (12+)
05.55 «Доктор И..». (16+)
06.30,09.30 «События»
06.50 Х/ф «Исчезновение». (16+)
08.35 «Простые сложности». (12+)
09.10 «Наша Москва». (12+)
09.50 «Город новостей»
10.10 «Хроники московского быта». (12+)
11.00,12.50 Детектив «Чисто англий-

ское убийство». (12+)
12.30,17.00 «События»
13.25 «Право голоса». (16+)
14.30 «Город новостей»
14.50 Т/с «Любопытная Варвара 

2». (12+)
16.45 «Петровка, 38». (16+)
17.30 «Истории спасения».  (16+)
18.05 Д/ф «Трудно быть Джуной». 

(12+)
19.00 «События. 25-й час»
19.35 «Петровка, 38». (16+)
19.55 Х/ф «Там, где течет река». 

(16+)
21.55 Д/ф «Вспомнить все». (12+)
22.35 Т/с «Исцеление любовью». 

(12+)
23.20 Д/ф «Ольга Волкова. Не хочу 

быть звездой». (12+)
00.05 Д/с «Живая природа». (12+)

   россия-2

09.00 «Панорама дня. Live»
10.25 Х/ф «Шерлок Холмс». (16+)
12.10 «Эволюция»
13.45 «Большой футбол».
14.05 Х/ф «Утомленные солнцем 

04. Предстояние». (16+)
17.30 «Полигон». Мины
18.00 «Полигон». Спасение подводной 

лодки
18.30 «Танковый биатлон»
20.35 Х/ф «Утомленные солнцем 

04. Цитадель». (16+)
23.45 «Большой спорт»
00.05 «Извините, мы не знали, что 

он невидимый». (12+)
01.00 «Эволюция». (16+)
02.05 Х/ф «Шерлок Холмс». (16+)
03.55 «Дуэль»
05.05 Хоккей. Россия - Канада. 

Молодежные сборные
07.45 «Диверсанты»

   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 «Зашифрованная война». (16+) 
10.45 «Вестник евразийской моло-

дежи». (16+) 
12.10 Д/с «Ударная сила». (16+) 
12.40 Д/ф «Наши питомцы». (16+) 
13.10 Д/ф «Вся роскошь азиатских 

стран». (16+) 
13.35 Д/ф «Самые эпатажные ресто-

раны мира». (16+) 
14.10,15.05 «Все будет хорошо!». (16+) 
16.10 Мультфильмы. (0+) 
18.00 «Рецепт». (16+) 
19.10 «Кабинет министров». (16+) 
19.30 «Порядок действий». (16+) 
20.05 Д/ф «Предсказатели». (16+) 
21.25,23.20,02.10,04.25 «На самом 

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

ТАУ «9 1/2». (16+) 
23.35 Детектив «Счастливый 

город». (16+) 
02.45 «Действующие лица». (16+) 

   домашний

06.30 «Джейми: Обед за 15 минут»
08.00 «Полезное утро». (16+)
08.40 Д/с «По делам несовершенно-

летних». (16+)
10.15 Давай разведемся! (16+)
12.15 Окна. (16+)
13.15 Д/ф «Знать будущее. Жизнь 

после Ванги». (16+)
15.15 Т/с «Женский доктор».  (16+)
18.00 Т/с «Мои восточные ночи». 

(16+)
18.55 Т/с «Одна за всех». (16+)
19.00 Т/с «Монтекристо». (16+)
21.00 Д/с «Настоящая Ванга». (16+)
23.00 Т/с «Колыбель над бездной». 

(16+)
00.00 Т/с «Одна за всех». (16+)
00.30 Х/ф «Привет, киндер!» (12+)
02.35 Давай разведемся! (16+)
04.35 Д/с «Звездные истории». (16+)
06.00 «Джейми: Обед за 15 минут»

   карусель

05.00 М/с «Букашки»
05.10 М/с «Смурфики»
06.00 «Прыг-скок команда»
06.10,01.35 «Бериляка учится читать»
06.30 М/с «Паровозик Тишка»
06.50,21.10 М/с «Маша и Медведь»
07.20,09.50,20.15 Дневники 

Международного конкурса 
исполнителей детской песни 
«Евровидение 2014»

07.30,18.55 М/с «Веселые паровозики 
из Чаггингтона»

08.05,17.50 М/с «Трансформеры. 
Боты-спасатели»

08.30,19.15 М/с «Приключения Чака 
и его друзей»

08.55 «Подводный счет»
09.10,16.00 М/с «Поезд динозавров»
09.40 М/с «Лунтик и его друзья»
10.00,17.00 «Перекресток»
10.50 М/с «Боб-строитель»
11.10,18.15 М/с «Новые приключения 

пчелки Майи»
11.50 «Звездная команда»
12.05 М/с «Мартина»
14.45 «Один против всех»
15.25 «Ералаш». (0+)
16.30 М/с «Везуха!»
19.05 «От слона до муравья»
19.40 М/с «Томас и его друзья»
20.00 М/с «Корпорация забавных 

монстров»
20.30 «Спокойной ночи, малыши!»

   канал-4

06.00 Смешарики. (12+)
08.10 Пятница News. (16+)
08.40 Мир наизнанку. Индонезия. (16+)
09.35 Богиня. Новая коллекция. (16+)
10.35 Богиня шоппинга. (16+)
12.30 Т/с «Половинки». (16+)
12.55 Пятница News. (16+)
13.25 Богач-бедняк. (16+)
14.00 Орел и решка. На краю света. 

(16+)
14.55,18.10,21.00 Орел и решка. (16+)
17.20 Мир наизнанку. Индонезия. (16+)
19.00 Блокбастеры! (16+)
20.00 Орел и решка. Шопинг. (16+)
22.00 Т/с «Сверхъестественное 

9». (16+)
23.45 Пятница News. (16+)
00.15 Т/с «Сверхъестественное 

9». (16+)
02.00 Т/с «Дневники вампира 3». 

(16+)
02.50 Т/с «CSI: Место преступления 

Нью-Йорк». (16+)
03.45 Шурочка. (16+)
04.10 Несносные девчонки. Розыгрыш. 

(16+)
04.50 Music. (16+)

ультура

06.30 Канал «Евроньюс»
10.00,15.00 «Новости культуры»
10.15 «Наблюдатель»
11.15 Т/с «Расследования комис-

сара Мегрэ». (12+)
12.15 Д/ф «Джакомо Пуччини»
12.20 «Правила жизни»
12.50 «Россия, любовь моя!» 
13.15 Д/с «Космос - путешествие в 

пространстве и времени»
14.05 Х/ф «Козленок в молоке». (12+)
15.10 «Academia»
15.55 «Абсолютный слух»
16.40 Д/ф «Атомная бомба для 

русского царя. Владимир 
Вернадский»

17.20 Д/ф «Неповторимый. Леонид 
Коган»

18.15 Д/ф «Виталий Доронин. Любимец 
публики»

19.00,23.30 «Новости культуры»
19.15 «Главная роль»
19.30 «Черные дыры. Белые пятна»
20.10 «Правила жизни»
20.40 «Спокойной ночи, малыши!»
20.50 «Монолог в 4-х частях»
21.20 Д/с «Космос - путешествие в 

пространстве и времени».
22.05 Д/ф «Любимов. Хроники»
23.50 Х/ф «Возвращение домой». (16+)
01.20 Ян Сибелиус. Концерт для 

скрипки с оркестром
01.55 «Наблюдатель»

   тв3

06.00 М/ф
09.30 Т/с «Голоса». (16+)
11.30 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 «Голоса». (16+)
21.30 Т/с «Элементарно». (16+)
23.15 Х/ф «Призраки». (16+)
01.00 Чемпионат Австралии по 

покеру. (18+)
02.00 Х-Версии. Другие новости. 

(12+)
02.30 Х/ф «Дар». (16+)
04.45 Д/ф «Затерянные миры. 

Доктор Джекил и мистер Хайд. 
Правдивая история». (12+)

05.45 М/ф

   тнв

05.00,08,00,14.00,17.00,18.30,21.30 
«Новости Татарстана». (12+)

05.10,02.15 «Давайте споем!». (6+)
06.00 «Манзара». (6+)
08.10 «Народный будильник». (12+)
09.00,00.30 Т/с «Королева Марго». 

(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 «Тяжелый песок». 

(16+)
13.00 «Черное озеро». (16+)
13.30 «Каравай». (6+)
14.15 «Размышления о вере». (6+)
14.20 «Литературное наследие». (6+)
14.55 «Быстрая зарядка»
15.00 «Хочу мультфильм!»
15.15,21.15 «Гостинчик для малышей»
15.30 «Школа»
15.45 «Смешинки». (6+)
15.55 «Мы танцуем и поем»
16.05 «Поем и учим татарский язык»
16.20 Т/с «Волшебное дерево». (12+)
18.00 «Зебра полосатая»
18.10 «Тысяча и один ответ».
19.00 Волейбол. Женщины. «Динамо-

Казань» - «Agel» (Чехия). (12+)
23.00 Т/с «ТНВ: территория ночного 

вещания». (16+)
00.00 «Автомобиль». (12+)
01.20 Т/с «От судьбы не уйдешь...». 

(12+)

   перец-тв

06.00 М/ф
06.25 Боевик «Фарт». (12+)
08.30 Анекдоты. (16+)
09.30 Т/с «Опера. Хроники убойного 

отдела». (16+)
11.40 Т/с «Солдаты 7». (12+)
15.30 «Дорожные войны». (16+)
16.30 «Вне закона». «Месть лесоруба». 

(16+)
17.00 «Вне закона». «Пикассо на 

охоте». (16+)
17.30 «Вне закона». «Подкаблучник». 

(16+)
18.00 «Есть тема!» «Внимание, 

разводка!» (16+)
18.30 «Дорожные войны». (16+)
19.30 Т/с «Солдаты 7». (12+)
20.30 Т/с «Опера. Хроники убойного 

отдела». (16+)
22.40 Т/с «Ходячие мертвецы 3». 

(16+)
00.30 Т/с «Дневники «Красной 

туфельки». (18+)
01.00 Боевик «Фарт». (12+)
03.05 Комедия «Смотри в оба». 

(12+)
04.40 М/ф
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PR  Алапаевская     
 ГАЗЕТА 17№ 45, 6 ноября 2014 г. Реклама. Программа ТВ

ПЯТНИЦА, 14 ноября 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 «Улыбка пересмешника». 

(12+)
14.20 «Время покажет». (16+)
15.00 Новости
15.15 «Время покажет». (16+)
16.05 «Мужское/Женское». (16+)
17.00 «Жди меня»
18.00 Вечерние новости
18.45 «Человек и закон». (16+)
19.50 Телеигра «Поле чудес». (16+)
21.00 «Время»
21.30 «Голос». (12+)
23.35 «Вечерний Ургант». (16+)
00.30 «Неизвестная Мэрилин». (12+)
02.30 Триллер «Королевство». 

(16+)
04.30 «В наше время». (12+)
05.20 «Контрольная закупка»

   россия-1

05.00 «Утро России». (12+)
08.55 «Мусульмане». (12+)
09.10 «Вызываю дух Македонского. 

Спиритизм». (12+)
10.05 «О самом главном». (12+)
11.00 «Вести». (12+)
11.35 «Местное время. Вести-Урал». 

(12+)
11.55 Т/с «Тайны следствия». (12+)
12.55 «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+)
17.10 «Местное время. Вести-Урал». 

(12+)
17.30 Т/с «Каменская». (12+)
18.30 «Прямой эфир». (12+)
19.35 «Местное время. Вести-Урал». 

(12+)
20.00 «Вести». (12+)
21.00 Т/с «Сын за отца». (16+)
22.50 «Специальный корреспондент». 

(16+)
00.25 Х/ф «Страховой случай». 

(12+)
02.25 «Горячая десятка». (12+)
03.30 «Комната смеха». (12+)

   нтв 

06.00 НТВ утром
08.20 Прокурорская проверка. (16+)
09.35 Т/с «Возвращение Мухтара» 

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

(16+)
11.55 Суд присяжных. (16+)
13.00 Сегодня
13.30 Суд присяжных. Окончательный 

вердикт. (16+)
14.45 Обзор. ЧП
15.25 Т/с «Лесник» (16+)
16.00 Сегодня
16.30 Т/с «Лесник» (16+)
18.00 «Говорим и показываем». (16+)
19.00 Сегодня
19.45 Т/с «Легавый-2» (16+)
23.40 «Список Норкина». (16+)
00.30 Т/с «Наркотрафик» (18+)
02.25 Дикий мир. (0+)
02.45 Т/с «Гончие» (16+)
04.40 Т/с «Супруги» (16+)

   стс

06.00 Мультфильмы
06.40 М/с «Пингвиненок Пороро»
07.00 М/с «Черепашки-ниндзя». 

(12+)
07.30 М/с «Клуб Винкс - школа 

волшебниц». (12+)
08.00 Т/с «Воронины». (16+)
09.00 «Восьмидесятые». (16+)
10.00 Т/с «Любит - не любит». (16+)
10.30 Т/с «Светофор». (16+)
11.30 «МастерШеф». (16+)
13.00 Т/с «Воронины». (16+)
15.00 Шоу «Уральских пельменей». 

Пель и Мень смешат на 
помощь». (16+)

17.00 Шоу «Уральских пельменей». 
Отцы и эти». (16+)

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

Зэ бэд». (16+)
22.25 Шоу «Уральских пельменей». 

Нано-концерт, на!» (16+)
23.45 «Большой вопрос». (16+)
00.45 Комедия «Новые Робинзо-

ны». (0+)
02.40 «Хочу верить». (16+)
03.40 «Не может быть!» (16+)
04.30 «Животный смех»
05.00 Мультфильмы
05.50 «Музыка на СТС». (16+)

   тнт

07.00 М/с «Турбо-Агент Дадли». 
(12+)

07.30 М/с «Рыцари Тенкай». «О нет, 
это не я!». (12+)

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

08.25 М/с «Озорные анимашки». 
(12+)

09.00 «Дом 02. Lite». (16+)
10.30 «Битва экстрасенсов». (16+)
11.30 «Танцы». (16+)
13.30 Т/с «Универ». (16+)
20.00 «Comedy Woman». (16+)
21.00 «Комеди Клаб». (16+)
22.00 «Comedy Баттл. Суперсезон». 

(16+)
23.00 «Дом 02. Город любви». (16+)
00.00 «Дом 02. После заката». (16+)
01.00 «Не спать!» (18+)
02.00 Триллер «Посейдон». (12+)
03.55 Боевик «Аппалуза». (16+)
06.15 Т/с «Джоуи 2». (16+)
06.45 Т/с «Саша + Маша». (16+)

   рен тв

05.00 «Адская кухня 2». (16+)
06.00 «Верное средство». (16+)
07.00 «Информационная программа 

112». (16+)
07.30 Званый ужин. (16+)
08.30 Новости «24». (16+)
09.00 «Великие тайны исчезнувших 

цивилизаций». (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 «Анна Чапман и ее мужчины». 

(16+)
21.00 «Территория заблуждений». 

(16+)
23.00 Х/ф «Мальчишник 2: Из 

Вегаса в Бангкок». (18+)
01.00 Х/ф «Случайный шпион». 

(12+)
02.30 Х/ф «Агент по кличке Спот». 

(6+)
04.30 Т/с «Туристы». (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 Т/с «Освобождение». (12+)
12.00 «Сейчас»
12.30 Т/с «Освобождение». (12+)
15.30 «Сейчас»
16.00 Т/с «Освобождение». (12+)
18.30 «Сейчас»
19.00 Т/с «След. Бифштекс из 

любимого». (16+)
19.45 Т/с «След. Сосед». (16+)
20.35 Т/с «След. Брачное агентст-

во». (16+)
21.20 Т/с «След. Пятикопеечное 

дело». (16+)
22.10 Т/с «След. Б.Я.К.А». (16+)
22.55 Т/с «След. Срок давности». 

(16+)
23.45 Т/с «След. Курортный 

сезон». (16+)
00.35 Т/с «След. Формула смерти». 

(16+)
01.20 Т/с «Детективы. Прожектер». 

(16+)
01.55 Т/с «Детективы. Последняя 

ставка». (16+)
02.25 Т/с «Детективы. Врачебная 

тайна». (16+)
03.00 Т/с «Детективы. Отрезанное 

ухо». (16+)
03.30 Т/с «Детективы». (16+)

   звезда

06.00 Д/с «Колеса Страны Советов. 
Были и небылицы». (6+)

07.10 Х/ф «Белорусский вокзал». 
(0+)

09.00 Новости дня
09.10 «Зверская работа». (6+)
10.00 Д/ф «Объект «Юрга 2». (12+)
10.35 Т/с «Спецгруппа». (12+)
13.00 Новости дня
15.00 Т/с «Морской патруль». (16+)
17.15 Д/ф «Боевые награды Со-

ветского Союза. 1917-1941». 
(12+)

18.00 Новости дня
18.30 Д/с «Фронтовые истории 

любимых актеров». (12+)
19.15 Х/ф «Обыкновенный чело-

век». (12+)
21.20 Х/ф «Двенадцатая ночь». 

(1980г.). (12+)
23.00 Новости дня
23.15 Х/ф «Двенадцатая ночь». 

(1980г.). (12+)
23.25 Х/ф «Мы с Вами где-то 

встречались...». (0+)
01.15 Х/ф «Люди на мосту». (0+)
03.00 Х/ф «Ключи от неба». (0+)
04.10 Х/ф «Повторная свадьба». 

(16+)

   тв центр

01.00 «Настроение»
03.15 Х/ф «Без срока давности». 

(12+)
05.05 Д/ф «Сергей Гармаш. Мужчина 
          с прошлым». (12+)
05.55 «Доктор И..». (16+)
06.30,09.30 «События»
06.50 Х/ф «Дачница». (16+)
08.35 «Простые сложности». (12+)
09.10 «Наша Москва». (12+)
09.50 «Город новостей»
10.10 Д/ф «Трудно быть Джуной». 

(12+)
11.00,12.50 Детектив «Чисто англий-

ское убийство». (12+)
12.30,17.00 «События»
13.25 «Право голоса». (16+)
14.30 «Город новостей»
14.45 Праздничный концерт к Дню 

сотрудника органов внутрен-
них дел. (12+)

16.45 «Петровка, 38». (16+)
17.30 М. Арбатова «Жена. История 

любви». (16+)
19.00 Х/ф «Сильная». (16+)
20.45 «Петровка, 38». (16+)
21.00 Комедия «Неудачник 

Альфред, или После дождя 
плохая погода». (12+)

22.30 Т/с «Исцеление любовью». 
(12+)

23.15 Д/ф «О чем молчит женщина». 
(12+)

23.55 Д/ф «Евгений Мартынов. 
Последний романтик». (12+)

   россия-2

08.35 «Панорама дня. Live»
10.25 Х/ф «Шерлок Холмс». (16+)
12.10 «Эволюция». (16+)
13.45 «Большой футбол»
14.05 Х/ф «Утомленные солнцем 

04. Цитадель». (16+)
17.05 «Диверсанты». Ликвидатор
18.00 «Диверсанты». Полярный лис
18.50 «Диверсанты». Убить гауляй-

тера
19.45 «Диверсанты». Противосто-

яние
20.40 Х/ф «Непобедимый». (16+)
00.15 «Большой футбол»
00.35 Футбол. Португалия - Армения
02.40 «Большой футбол»
03.10 Х/ф «Шерлок Холмс». (16+)
04.55 «ЕХперименты». Энергетика
05.25 «За гранью». Бионика. Обратный 

эффект
05.55 «Неспокойной ночи»
06.50 Профессиональный бокс. 

Мэнни Пакьяо (Филиппины) 
против Тимоти Брэдли. Хабиб 
Аллахвердиев (Россия) против 
Джесси Варгаса

   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 «Золото Испанской респу-

блики». (16+) 
12.10 «Депутатское расследование». 

(16+) 
12.35 Д/ф «Наши питомцы». (16+) 
13.10 «Парламентское время». (16+) 
14.10,15.05 «Все будет хорошо!». 

(16+) 
16.10 М/ф «Приключения пингвиненка 

Лоло». (0+) 
18.00 «Порядок действий. Мобильный 

обман». (16+) 
19.20 Боевик «Ледников». (16+) 
21.25,23.20,02.10,04.25 «На самом 

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

(16+) 
23.35 Шоу «Значит, ты умеешь 

танцевать?!». (12+) 
02.45 «Действующие лица». (16+) 
02.55 «Парламентское время». (16+) 

   домашний

06.30 «Джейми: Обед за 15 минут»
07.30 Не болейте, здравствуйте! 

(16+)
07.45 Личная жизнь вещей. (16+)
08.00 «Полезное утро». (16+)
08.40 Д/с «Звездная жизнь». (16+)
09.40 Т/с «Вербное воскресенье». 

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

(16+)
18.55 Т/с «Одна за всех». (16+)
19.00 Х/ф «Моя новая жизнь». 

(16+)
22.35 Д/с «Звездная жизнь». (16+)
23.35 Т/с «Одна за всех». (16+)
00.30 Комедия «Испытательный 

срок». (16+)
02.30 Д/с «Звездные истории». (16+)
06.00 «Джейми: Обед за 15 минут»

   карусель

05.00 М/с «Букашки»
05.10,12.20 М/с «Смурфики»
06.00 «Прыг-скок команда»
06.10 «Бериляка учится читать»
06.30 М/с «Паровозик Тишка»
06.50 М/с «Маша и Медведь»
07.20,09.50,20.40 Дневники 

Международного конкурса 
исполнителей детской песни 
«Евровидение 2014»

07.30,18.55 М/с «Веселые паровозики 
из Чаггингтона»

08.05 М/с «Трансформеры. Боты-
спасатели»

08.30,19.15 М/с «Приключения Чака 
и его друзей»

08.55 «Подводный счет»
09.10,16.00 М/с «Поезд динозавров»
09.40 М/с «Лунтик и его друзья»
10.00,17.00 «Перекресток»
10.50 М/с «Боб-строитель»
11.10,18.15 М/с «Новые приключения 

пчелки Майи»
11.50 «Школа Аркадия Паровозова»
15.45 «Служба спасения домашнего 

задания»
16.30 М/с «Везуха!»
17.50 «Ералаш». (0+)
19.05 «От слона до муравья»
19.40 М/с «Томас и его друзья»
20.00 «НЕОвечеринка». Норвежская
20.30 «Спокойной ночи, малыши!»

   канал-4

06.00 Смешарики. (12+)
08.10 Пятница News. (16+)
08.40 Мир наизнанку. Индонезия. 

(16+)
09.35 Богиня шоппинга. (16+)
12.30 Т/с «Половинки». (16+)
13.25 Пятница News. (16+)
13.55 Орел и решка. На краю света. 

(16+)
14.50 Орел и решка. (16+)
17.30 Мир наизнанку. Индонезия. 

(16+)
18.20 Орел и решка. (16+)
22.45 Мир наизнанку. Индонезия. 

(16+)
23.35 Пятница News. (16+)
00.05 Т/с «CSI: Место преступления 

Нью-Йорк». (16+)
02.45 Здравствуйте, я ваша Пятница! 

(16+)
04.45 Music. (16+)

   культура

06.30 Канал «Евроньюс»
10.00 «Новости культуры»
10.20 Х/ф «Снайпер». (16+)
11.30 Д/ф «Гончарный круг»
11.40 Д/ф «Александр Попов. Тихий 

гений»
12.20 «Правила жизни»
12.50 «Письма из провинции»
13.15 Д/с «Космос - путешествие в 

пространстве и времени»
14.05 Х/ф «Козленок в молоке». 

(12+)
15.00 «Новости культуры»
15.10 «Царская ложа». Галерея 

музыки
15.50 Х/ф «В погоне за славой». 

(0+)
17.15 «Большая опера»
19.00 «Новости культуры»
19.15 «Смехоностальгия»
19.45 «Искатели»
20.30 Т/с «Николя ле Флок. Тайна 

улицы Блан-Манто». (16+)
22.25 «Линия жизни». Б.Невзоров
23.20 «Новости культуры»
23.40 Х/ф «Неспелые гранаты». 

(12+)
01.15 «Российские звезды мирового 

джаза»
01.55 «Искатели»
02.40 Д/ф «Сплит. Город во дворце»

   тв3

06.00 М/ф
09.30 Т/с «Голоса». (16+)
11.30 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. Колдуны мира. (12+)
19.00 Человек-невидимка. (12+)
20.00 Х/ф «Первый удар». (12+)
21.45 Х/ф «Каратель». (16+)
00.15 Х-Версии. Громкие дела. (12+)
01.15 Европейский покерный тур. 

(18+)
02.15 Х/ф «Акулы 2». (16+)
04.00 Х/ф «Призраки». (16+)
05.45 М/ф

   тнв

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

05.10 «Татары». (12+)
05.30,11.30 «Наставник». (6+)
06.00 «Манзара». (6+)
08.00,18.30,21.30 «Новости Татарс-

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

(16+)
10.00,17.20 Т/с «Две звезды». (12+)
10.50 «Пятничная проповедь». (6+)
11.00 Ретро-концерт
12.00 Хоккей. «Амур» - «Ак Барс». 

(12+)
14.55 «Быстрая зарядка»
15.00 «Хочу мультфильм!»
15.15,21.15 «Гостинчик для малышей»
15.30 «Твои новости». (12+)
15.45 «Tat-music». (12+)
16.00 «Молодежь on-line». (12+)
18.10 «Тысяча и один ответ».
19.00,02.00 Концерт «В пятницу 

вечером». (12+).
20.30 «Родная земля». (12+)
21.00 «Ходжа Насретдин». (12+)
22.00 «Спорт тайм». (12+)
22.30 Х/ф «Квартет для двоих». 

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

(12+)

   перец-тв

06.00 М/ф
06.45 Х/ф «Бармен из «Золотого 

якоря». (12+)
08.30 Анекдоты. (16+)
09.30 Т/с «Опера. Хроники убойного 

отдела». (16+)
11.45 Т/с «Солдаты 7». (12+)
15.30 «Дорожные войны». (16+)
16.30 «Вне закона». «Убийство с 

кетчупом». (16+)
17.00 «Вне закона». «Как стать 

звездой?» (16+)
17.30 «Вне закона». «Труп на балконе». 

(16+)
18.00 «Вне закона». «Жена заплатит». 

(16+)
18.30 «Дорожные войны». (16+)
19.30 Т/с «Солдаты 7». (12+)
20.30 Т/с «Опера. Хроники убойного 

отдела». (16+)
22.40 Т/с «Ходячие мертвецы 3». 

(16+)
00.30 Т/с «Дневники «Красной 

туфельки». (18+)
01.00 Комедия «Смотри в оба». 

(12+)
02.40 Х/ф «Бармен из «Золотого 

якоря». (12+)
04.15 М/ф

ПЕРВЫЙ

ПЕТЕРБУРГ

РОССИЯ- 1

ТВЦ

НТВ СТС ТНТ РЕН-ТВ

ТВ3

КАРУСЕЛЬ

ПЯТНИЦА

КУЛЬТУРА

ЗВЕЗДА

ОТВ

ДОМАШНИЙ ПЕРЕЦ-ТВ

ТНВ

РОССИЯ-2

. 

 

PR



петербург

06.05 Мультфильмы
09.35 «День ангела»
10.00 «Сейчас»
10.10 Т/с «След. Студенты». (16+)
10.55 Т/с «След. Задушенная». 

(16+) 
11.35 Т/с «След. Ботаники». (16+)
12.20 Т/с «След. Смерть в прямом 

эфире». (16+)
13.00 Т/с «След. Пуля на двоих». 

(16+)
13.50 Т/с «След. Сопутствующий 

ущерб». (16+)
14.35 Т/с «След. Близкие люди». 

(16+)
15.20 Т/с «След. Внутреннее 

дело». (16+)
16.05 Т/с «След. Убийство на бис». 

(16+)
16.55 Т/с «След. Пигмалион». (16+)
17.40 Т/с «След. Бегство под 

залог». (16+)
18.30 «Сейчас»
19.00 Х/ф «Белые волки 2». (16+)
00.55 Т/с «Освобождение». (12+)

   звезда

06.00 Х/ф «Двенадцатая ночь». 
(12+)

07.50 Х/ф «Утро без отметок». (6+)
09.00 Новости дня
09.10 Д/с «Броня России»
10.00 «Папа сможет?» (6+)
11.00 «Легенды цирка с Эдгардом 

Запашным». (6+)
11.30 Д/с «Фронтовые истории 

любимых актеров». (12+)
12.30 Т/с «Морской патруль». (16+)
13.00 Новости дня
13.10 Т/с «Морской патруль». (16+)
18.00 Новости дня
18.20 Задело! Журналистское 

расследование. (16+)
18.45 Т/с «Морской патруль». (16+)
23.00 Новости дня
23.15 Т/с «Морской патруль». (16+)
00.25 Х/ф «Белорусский вокзал». 

(0+)
02.15 Х/ф «Александр Маленький». 

(0+)
03.45 Х/ф «Баллада о старом 

оружии». (12+)
05.05 Д/ф «За красной чертой». 
          «В гости к людоедам». (16+)

   тв центр

00.30 «Марш-бросок». (12+)
00.55 «АБВГДейка». «Танцуем и 

поем»
01.40 Д/с «Жители океанов». (6+)
02.35 Х/ф «Ответный ход». (0+)
04.15 «Православная энциклопедия»
04.45 М/ф «Ну, погоди!»
05.00 Х/ф «Финист - Ясный Сокол». 

(0+)
06.20 «Петровка, 38». (16+)
06.30 «События»
06.50 «Тайны нашего кино». «Свой 

среди чужих, чужой среди 
своих». (12+)

07.25 Комедия «Безумно влю-
бленный». (12+)

09.30 «События»
09.45 Х/ф «Не торопи любовь». 

(16+)
11.55 Х/ф «Спасти или уничтожить». 

(16+)
16.00 «Постскриптум»
17.00 «Право знать!» (16+)
18.05 «События»
18.15 «Право голоса». (16+)
19.20 «Как Россия, только лучше?». 

(16+)
19.55 Х/ф «Руд и Сэм». (12+)
21.35 Х/ф «Без срока давности». 

(12+)
23.05 Д/ф «Советские звезды. 

Начало пути». (12+)
23.45 Д/ф «Сергей Гармаш. Мужчи-

на с прошлым». (12+)

   россия-2

09.00 «Панорама дня. Live»
10.10 «Диалоги о рыбалке»
10.40 «В мире животных»
11.10 «Человек мира». Япония
11.40 Х/ф «Проект «Золотой 

глаз». (16+)
14.05 «Большой спорт»
14.25 «24 кадра». (16+)
14.55 «Трон»
15.30 «Наука на колесах»
16.00 Фигурное катание. Женщины. 

Произвольная программа
17.50 «Большой спорт»
18.10 Фигурное катание. Пары. 

Произвольная программа
19.35 «Дуэль»
20.35 Х/ф «Марш-бросок. Особые 

обстоятельства». (16+)
23.55 «Большой футбол»
00.35 Футбол. Испания - Белоруссия
02.40 «Большой футбол»
03.10 Фигурное катание
05.00 Смешанные единоборства

   областное тв

06.00,07.35,08.30,13.45,21.00 «События». 
(16+) 

06.35,12.00 «Патрульный участок». (16+) 
06.55,08.05,11.25,11.55,12.55,13.55,
          16.10,19.15,20.55 «Погода». (6+) 
07.00 Д/ф «Наши питомцы». (16+) 
08.10 «Контрольная закупка». (12+) 
08.50 М/ф «Дом, который построил 

Джек». (0+) 
09.00 «Теремок». (0+) 
09.15 Мультфильмы. (6+) 
11.00 «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 «Жизнь». (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+) 
17.1519.20 Боевик «Ледников». (16+) 
21.50 Д/с «Супертанк Т-90». (16+) 
22.35 «Патрульный участок». (16+) 
23.00 Х/ф «Джинсы-талисман». (16+) 
00.40 Ночь в филармонии. (0+) 
01.40 Детектив «Счастливый 

город». (16+) 
03.10 Д/ф «Наши питомцы». (16+) 
04.25 Д/ф «Вся роскошь азиатских 

стран». (16+) 
04.55 Д/ф «Самые эпатажные ресто-

раны мира». (16+) 
05.30 «Действующие лица». (16+) 

   домашний

06.30 «Джейми: Обед за 15 минут»
08.00 «Полезное утро». (16+)
08.30 «Мультфильмы»
09.05 Спросите повара. (16+)
10.05 Х/ф «Волшебная лампа 

Аладдина». (6+)
11.35 Х/ф «Жажда мести». (16+)
14.25 Х/ф «Моя новая жизнь». 

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

(16+)
18.55 Т/с «Одна за всех». (16+)
19.00 Т/с «Великолепный век». 

(12+)
22.40 Д/с «Звездная жизнь». (16+)
23.40 Т/с «Одна за всех». (16+)
00.30 Комедия «Одноклассницы». 

(12+)
02.30 Д/с «Звездные истории». (16+)
06.00 «Джейми: Обед за 15 минут»

   карусель

05.00 «Прыг-скок команда»
05.10,00.25 М/с «Волшебство Хлои»
07.00 «Секреты маленького шефа»
07.25,08.25 М/с «Все о Рози»
08.15,11.30,12.35,17.30,19.05,19.45 Днев-

ники Международного конкурса 
исполнителей детской песни 
«Евровидение 2014»

09.00 «Школа Аркадия Паровозова»
09.30 М/ф «Вовка-тренер», «Дедушка 

и внучек»
10.00 «Перекресток»
10.55,11.40 М/с «Барбоскины»
12.50 Х/ф «Три сыщика и тайна 

острова скелетов». (12+)
14.15,16.10,03.50 М/с «Привет, я 

Николя!»
15.45 «Воображариум»
17.45 «Пора в космос!»
18.00,19.15 М/ф: «Поем вместе!»
19.55 Студия «Евровидение 2014»
21.00 «Евровидение 2014». Между-

народный конкурс исполните-
лей детской песни

23.35 «Навигатор. Апгрейд». (12+)
00.05 «Ералаш». (0+)
02.05 М/с «Почтальон Пэт. Служба 

срочной доставки»

   канал-4

06.00 Смешарики. (12+)
09.00 Школа Доктора Комаровского. 

(16+)
09.35 Орел и решка. (16+)
10.35 Орел и решка. Неизведанная 

Европа. (16+)
11.30 Блокбастеры! (16+)
12.30 Орел и решка. Шопинг. (16+).
13.30 Сделка. (16+)
14.00 Орел и решка. (16+)
15.50 Х/ф «Гринч - похититель 

Рождества». (16+)
17.50 Х/ф «Лжец, лжец». (16+)
19.40 Ревизорро. (16+)
20.40 Орел и решка. (16+)
23.05 Т/с «Декстер». (16+)
01.10 Х/ф «Соломон Кейн». (16+)
03.10 Т/с «Не злите девочек». 

(16+)
04.10 Music. (16+)

культура

06.30 Канал «Евроньюс»

10.00 «Библейский сюжет»

10.35 Х/ф «В погоне за славой». 
(0+)

12.00 Д/ф «Иные берега»

12.45 «Большая семья»

13.40 «Пряничный домик»

14.10 Д/с «Нефронтовые заметки»

14.40 Концерт «Березка»

15.55 Спектакль «Трудные люди». 
(12+)

18.00 Д/ф «Чадар: связь миров»

18.55 «Больше, чем любовь»

19.35 Х/ф «Девушка с характе-
ром». (0+)

21.00 «Большая опера»

23.00 «Белая студия». П.Мамонов

23.40 Х/ф «Люби меня нежно». 
(12+)

01.15 Мелодии симфоджаза

01.55 Д/ф «Чадар: связь миров»

02.50 Д/ф «Тамерлан»

   тв3

06.00 М/ф

09.30 Школа доктора Комаровского. 

(12+)

10.00 М/ф

10.15 Х/ф «Раз, два - горе не 

беда». (0+)

12.00 Х/ф «Каратэ-пацан». (12+)

14.45 Х/ф «Первый удар». (12+)

16.30 Х/ф «Мэверик». (12+)

19.00 Х/ф «Огонь из преиспод-

ней». (12+)

21.00 Х/ф «Смерти вопреки». (16+)

23.00 Х/ф «Девушка с татуировкой 

дракона». (18+)

02.15 Х/ф «Фредди против Джей-

сона». (16+)

04.15 Х/ф «Акулы 2». (16+)

   тнв

05.00 Х/ф «Квартет для двоих». 
(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». (12+)
11.00 «В созвездии Венеры». (6+)
12.00 «Народ мой...». (12+)
12.30 «Видеоспорт». (12+)
13.00 «Литературное наследие». (6+)
13.30 «Татарские народные мелодии»
14.00 «Закон. Парламент. Общество». 

(12+)
14.30 Гала-концерт II республикан-

ского фестиваля творчества 
работающей молодежи. (6+)

15.30 Юмористическая программа. (12+)
16.00 «Татары». (12+)
16.30 «Родная земля». (12+)
17.00 «Мир знаний». (6+)
17.30 «Каравай». (6+)
18.00 «Среда обитания». (12+)
18.30,21.30 «Новости Татарстана. 
           В субботу вечером». (12+)
19.00 «Головоломка». (12+)
20.00 «Татарстан. Обозрение недели». 

(12+)
20.30 «Давайте споем!» (6+)
21.20 «Страхование сегодня». (12+)
22.00 Х/ф «Блондинка в эфире». 

(16+)

   перец-тв

06.00 М/ф
06.35 Х/ф «Злой дух Ямбуя». (0+)
08.30 Комедия «Ханума». (0+)
11.30 Комедия «Не надо печалить-

ся». (12+)
13.30 Т/с «Дальнобойщики». (12+)
14.30 «Дорожные войны». (16+)
15.00 Т/с «Дальнобойщики». (12+)
20.15 Боевик «Гангстеры в океане». 

(16+)
23.00 «+100500». (18+)
23.30 Моя Рассея. (18+)
00.00 Счастливый конец. (18+)
01.00 Х/ф «Наслаждение 2: 
            Что ты любишь». (18+)
02.00 Х/ф «Злой дух Ямбуя». (0+)
04.00 Х/ф «Отель «У погибшего 

альпиниста». (12+)
05.40 М/ф

СУББОТА, 15 ноября В программе телепередач возможны изменения.
Телефон кабельного вещания 2-10-08.

№ 45, 6 ноября 2014 г.
 Алапаевская
 ГАЗЕТА18 Реклама. Программа ТВ

первый

06.00 Новости
06.10 Детектив «Дело №306». 

(12+)
08.00 «Играй, гармонь любимая!»
08.45 М/с «Смешарики. Новые 

приключения»
09.00 «Умницы и умники». (12+).
09.45 «Слово пастыря»
10.00 Новости
10.15 «Смак». (12+)
10.55 «Людмила Гурченко. Дочки-

матери». (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 «Ледниковый период»
19.55 «Сегодня вечером». (16+)
21.00 «Время»
21.20 «Сегодня вечером». (16+)
22.00 Футбол. Сборная Австрии - 

сборная России
00.00 Комедия «Предложение». 

(16+)
02.00 Комедия «Секса много не 

бывает». (16+)
04.00 «В наше время». (12+)
05.05 «Контрольная закупка»

   россия-1

04.50 Х/ф «Алешкина любовь». 
(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. 

(12+)
11.00 «Вести». (12+)
11.10 «Местное время. Вести-Урал». 

(12+)
11.20 «Честный детектив». (16+)
11.55 Х/ф «Кактус и Елена». (12+)
14.00 «Вести». (12+)
14.20 «Местное время. Вести-Урал». 

(12+)
14.30 «Субботний вечер». (12+)
16.20 Х/ф «Кривое зеркало души». 

(12+)
20.00 «Вести в субботу». (12+)
20.45 Х/ф «Когда наступит рас-

свет». (12+)
00.40 Х/ф «Сердце без замка». 

(12+)
02.55 Х/ф «Только вернись». (12+)
04.40 «Комната смеха». (12+)

   нтв 

05.40 Дорожный патруль
07.25 Смотр. (0+)
08.00 Сегодня
08.15 «Золотой ключ». (0+)
08.45 Медицинские тайны. (16+)
09.25 Готовим с Алексеем Зиминым. 

(0+)
10.00 Сегодня
10.20 Главная дорога. (16+)
10.55 Кулинарный поединок. (0+)
12.00 Квартирный вопрос. (0+)
13.00 Сегодня
13.25 Я худею. (16+)
14.30 Поедем, поедим! (0+)
15.05 Своя игра. (0+)
16.00 Сегодня
16.15 «Профессия - репортер». (16+)
17.00 «Контрольный звонок». (16+)
18.00 Следствие вели... (16+)
19.00 «Центральное телевидение» 
20.00 Новые русские сенсации. 

(16+)
21.00 Ты не поверишь! (16+)
22.00 «Хочу к Меладзе». (16+)
23.55 «Мужское достоинство». (18+)
00.30 Т/с «Дознаватель» (16+)
02.25 Дикий мир. (0+)
03.10 Т/с «Гончие» (16+)
05.00 Т/с «Супруги» (16+)

   стс

06.00 Мультфильмы
07.10 М/с «Пингвиненок Пороро»
07.30 М/с «Робокар Поли и его 

друзья». (6+)
08.05 Мультфильмы
09.30 «Откройте! К вам гости».  (16+)
10.00 М/с «Том и Джерри»
10.10 Анимац. фильм «Дорога на 

Эльдорадо».
11.45 Шоу «Уральских пельменей». 

Зэ бэд». (16+)
13.10 Шоу «Уральских пельменей». 

Нано-концерт, на!» (16+)
14.30 Шоу «Уральских пельменей». 

Шагом фарш!» (16+)
16.00 «6 кадров». (16+)
16.30 Шоу «Уральских пельменей». 

Пель и Мень смешат на 
помощь»1. (16+)

17.30 Т/с «Кухня». (16+)
19.30 Анимац. фильм «Мадагаскар 2»
21.05 Боевик «Голодные игры. 
           И вспыхнет пламя». (12+)
23.45 «Церемония вручения премии 

журнала «Гламур» «Женщина 
года-2014». (16+)

00.45 Анимац. фильм «Дорога на 
Эльдорадо».

02.20 М/ф «Отважная Лифи». 
(Корея)

04.00 «Не может быть!» (16+)
04.50 «Животный смех»
05.20 М/ф «Голубой щенок»
05.45 «Музыка на СТС». (16+)

   тнт

07.00 «Comedy Club. Exclusive». 
(16+)

07.40 М/с «Кунг-Фу панда: Удиви-
тельные легенды». (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 «Битва экстрасенсов». (16+)
14.30 «Comedy Woman». (16+)
15.30 «Комеди Клаб». (16+)
16.30 Х/ф «Человек из стали». 

(12+)
19.30 «Комеди Клаб. Лучшее». (16+)
20.00 «Битва экстрасенсов». (16+)
21.30 «Танцы». (16+)
23.10 «Дом 02. Город любви». (16+)
00.15 «Дом 02. После заката». (16+)
00.45 «Такое Кино!» (16+)
01.15 Боевик «Убойный уикенд». 

(16+)
03.05 Комедия «Свет вокруг». 

(16+)
05.10 Т/с «Саша + Маша». (16+)
06.00 М/с «Пингвины из «Мадагаскара». 

(12+)

   рен тв

05.00 Т/с «Туристы». (16+)
09.40 «Чистая работа». (12+)
10.30 «Это - мой дом!» (16+)
11.00 «Смотреть всем!» (16+)
12.30 Новости «24». (16+)
13.00 «Военная тайна». (16+)
17.00 «Территория заблуждений». 

(16+)
19.00 Х/ф «Шерлок Холмс и доктор 

Ватсон: Знакомство». (12+)
20.20 Х/ф «Шерлок Холмс и доктор 

Ватсон: Кровавая надпись». 
(12+)

21.40 Х/ф «Приключения Шерлока 
Холмса и доктора Ватсона: 
Король шантажа». (12+)

23.00 Х/ф «Приключения Шерлока 
Холмса и доктора Ватсона: 
Смертельная схватка». (12+)

00.20 Х/ф «Приключения Шерлока 
Холмса и доктора Ватсона: 
Охота на тигра». (12+)

01.40 Х/ф «Приключения Шерлока 
Холмса и доктора Ватсона: 
Собака Баскервилей». (12+)

04.30 Х/ф «Приключения Шерлока 
Холмса и доктора Ватсона: 
Сокровища Агры». (12+)

ПЕРВЫЙ
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PR  Алапаевская     
 ГАЗЕТА 19№ 45, 6 ноября 2014 г. Реклама. Программа ТВ

ВОСКРЕСЕНЬЕ, 16 ноября В программе телепередач возможны изменения.
Телефон кабельного вещания 2-10-08. 

первый

06.00 Новости
06.10 Комедия «Маппеты». (0+)
08.10 «Армейский магазин». (16+)
08.45 М/с «Смешарики. Пин-код»
08.55 «Здоровье». (16+)
10.00 Новости
10.15 «Непутевые заметки». (12+)
10.35 «Пока все дома»
11.25 «Фазенда»
12.00 Новости
12.15 «Теория заговора». (16+)
13.15 «ДОстояние РЕспублики: 

Виктор Резников»
15.30 «Черно-белое». (16+)
16.30 «Большие гонки». (12+)
18.00 Вечерние новости
18.20 «Своими глазами». (16+)
18.50 «Театр эстрады». (16+)
21.00 Воскресное «Время»
22.30 «Толстой. Воскресенье». (16+)
23.30 Д/ф «Нерассказанная история 

США». (16+)
00.40 Триллер «Море любви». 

(16+)
02.50 «В наше время». (12+)
04.05 «Контрольная закупка»

   россия-1

05.30 Х/ф «Срок давности». (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 Неделя в городе. (12+)
11.00 «Вести». (12+)
11.10 «Кулинарная звезда». (12+)
12.10 Х/ф «Только ты». (12+)
14.00 «Вести». (12+)
14.20 «Местное время. Вести-Урал». 

(12+)
14.30 «Смеяться разрешается». 

(12+)
16.25 Х/ф «Мир для двоих». (12+)
20.00 «Вести недели». (12+)
22.00 «Воскресный вечер с Влади-

миром Соловьевым». (12+)
23.50 «Я смогу!» (12+)
02.50 «Вызываю дух Македонского. 

Спиритизм». (12+)
03.50 «Планета собак». (12+)
04.20 «Комната смеха». (12+)

   нтв 

06.05 Дорожный патруль
08.00 Сегодня
08.15 «Русское лото плюс». (0+)
08.50 «Хорошо там, где мы есть!» 

(0+)
09.25 Едим дома. (0+)
10.00 Сегодня
10.20 Первая передача. (16+)
11.00 Чудо техники. (12+)
11.50 Дачный ответ. (0+)
13.00 Сегодня
13.20 «Профессия - репортер». (16+)
14.00 Т/с «Морские дьяволы. 

Смерч» (16+)
16.00 Сегодня
16.15 Т/с «Морские дьяволы. 

Смерч» (16+)
18.00 ЧП. Обзор за неделю
19.00 «Сегодня. Итоговая программа» 
20.10 Х/ф «Пуля» (16+)
21.55 Х/ф «Вопрос чести» (16+)
23.50 Д/ф «Егор Гайдар: Гибель 

империи» (12+)
01.15 Т/с «Дознаватель» (16+)
03.05 Т/с «Гончие» (16+)
05.00 Т/с «Супруги» (16+)

   стс

06.00 Мультфильмы
07.10 М/с «Пингвиненок Пороро»
07.30 М/с «Робокар Поли и его 

друзья». (6+)
08.05 М/с «Макс Стил»
08.30 М/с «Флиппер и Лопака»
09.00 М/с «Смешарики»
09.25 М/с «Том и Джерри»
10.30 Шоу «Уральских пельменей». 

Шагом фарш!» (16+)
12.00 «Успеть за 24 часа». (16+)
13.00 Шоу «Уральских пельменей». 

Отцы и эти». (16+)
14.25 Анимац. фильм «Мадагаскар 

2».
16.00 «6 кадров». (16+)
16.30 Боевик «Голодные игры. 
            И вспыхнет пламя». (12+)
19.10 Х/ф «Кинг Конг». (12+)
22.40 «Большой вопрос». (16+)
23.40 Шоу «Уральских пельменей». 

Пель и Мень смешат на 
помощь»2. (16+)

00.40 М/ф «Отважная Лифи». 
02.20 Анимац. фильм «Муравей 

Антц»
03.55 «Не может быть!» (16+)
04.45 «Животный смех»
05.15 М/ф «В стране невыученных 

уроков»
05.40 «Музыка на СТС». (16+)

   тнт
07.00 «ТНТ.Mix». (16+)
07.40 М/с «Кунг-Фу панда: Удиви-

тельные легенды». (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 Х/ф «Человек из стали». (12+)
14.50 «Comedy Баттл. Суперсезон». 

(16+)
15.50 «Stand up». (16+)
16.50 «Комеди Клаб». (16+)
18.50 «Комеди Клаб. Лучшее». (16+)
20.00 «Комеди Клаб». (16+)
21.00 «Однажды в России». (16+)
22.00 «Stand up». (16+)
23.00 «Дом 02. Город любви». (16+)
00.00 «Дом 02. После заката». (16+)
01.00 «ТНТ-Club». (16+)
01.05 Х/ф «Невидимая сторона». 

(16+)
03.35 Боевик «Мистер Няня». (12+)
05.15 Т/с «Саша + Маша». (16+)
06.00 М/с «Пингвины из «Мадагаскара». 

(12+)

   рен тв

05.00 Х/ф «Приключения Шерлока 
Холмса и доктора Ватсона: 
Сокровища Агры». (12+)

07.30 Х/ф «Приключения Шерлока 
Холмса и доктора Ватсона: 
Двадцатый век начинается». 
(12+)

10.30 Х/ф «Шерлок Холмс и доктор 
Ватсон: Знакомство». (12+)

11.50 Х/ф «Шерлок Холмс и доктор 
Ватсон: Кровавая надпись». 
(12+)

13.10 Х/ф «Приключения Шерлока 
Холмса и доктора Ватсона: 
Король шантажа». (12+)

14.30 Х/ф «Приключения Шерлока 
Холмса и доктора Ватсона: 
Смертельная схватка». (12+)

15.50 Х/ф «Приключения Шерлока 
Холмса и доктора Ватсона: 
Охота на тигра». (12+)

17.00 Х/ф «Приключения Шерлока 
Холмса и доктора Ватсона: 
Собака Баскервилей». (12+)

20.00 Х/ф «Приключения Шерлока 
Холмса и доктора Ватсона: 
Сокровища Агры». (12+)

23.00 «Добров в эфире». (16+)
00.00 «Военная тайна». (16+)
04.00 «Территория заблуждений». 

(16+)

петербург

07.55 Мультфильмы
09.30 «Большой папа»
10.00 «Сейчас»
10.10 «Истории из будущего»
11.00 Х/ф «Белые волки 2». (16+)
12.00 Х/ф «Белые волки 2». (16+)
13.00 Х/ф «Белые волки 2». (16+)
14.00 Х/ф «Белые волки 2». (16+)
15.00 Х/ф «Белые волки 2». (16+)
16.00 Х/ф «Белые волки 2». (16+)
17.00 «Место происшествия. 
          О главном»
18.00 «Главное»
19.30 Х/ф «Белые волки 2». (16+)
20.30 Х/ф «Белые волки 2». (16+)
21.30 Х/ф «Белые волки 2». (16+)
22.30 Х/ф «Белые волки 2». (16+)
23.25 Х/ф «Белые волки 2». (16+)
00.20 Х/ф «Белые волки 2». (16+)
01.20 Боевик «Белая стрела». 

(16+)
03.15 Х/ф «Ярослав Мудрый». 

(12+)

   звезда

06.00 Х/ф «Повторная свадьба». 
(16+)

07.50 Х/ф «Фантазеры». (0+)
09.00 Служу России!
10.00 «Одень меня, ну пожалуйста». 

(6+)
10.50 «Зверская работа». (6+)
11.35,13.10 Х/ф «Мы с Вами где-то 

встречались...». (0+)
13.00 Новости дня
13.35 Х/ф «В добрый час!».(0+)
15.30 Д/с «Хроника победы».  (12+)
16.05 Д/с «Москва фронту». (12+)
16.25,18.20 Д/с «Легенды советского 

сыска». (16+)
18.00 Новости. Главное
21.40,23.15 Х/ф «Приказ: огонь не 

открывать». (0+)
23.00 Новости дня
23.50 Х/ф «Приказ: перейти границу». 

(0+)
01.30 Х/ф «Мертвый сезон». (16+)
03.45 Х/ф «Внимание! Всем 

постам...». (0+)
05.05 Д/ф «За красной чертой». 

«Дети Африки». (16+)

   тв центр

00.30 Х/ф «Финист - Ясный Сокол». 
(0+)

01.45 Д/с «Жители океанов». (6+)
02.40 «Фактор жизни». (12+)
03.10 Х/ф «Впервые замужем». 

(0+)
05.05 «Барышня и кулинар». (12+)
05.40 Д/ф «Левши. Жизнь в другую 

сторону». (12+)
06.30 «События»
06.45 «Смех с доставкой на дом». 

(12+)
07.30 Комедия «Баламут». (12+)
09.20 «Приглашает Б.Ноткин». 

Л.Лещенко. (12+)
09.50 «Московская неделя»
10.20 Х/ф «Одиночка». (16+)
12.25 Х/ф «Племяшка». (12+)
16.00 «В центре событий»
17.10 Т/с «Пуаро Агаты Кристи». 

(12+)
19.10 «События»
19.30 Х/ф «Женщина, не склонная 

к авантюрам». (12+)
21.20 Х/ф «Дачница». (16+)
22.45 «Без обмана». «Искусственный 

улов». (16+)
23.25 Д/ф «Светлана Крючкова. Я 

любовь узнаю по боли..». (12+)
00.05 Д/с «Жители океанов». (6+)

   россия-2

09.00 «Панорама дня. Live»
10.10 «Моя рыбалка»
10.55 «Язь против еды»
11.25 «Рейтинг Баженова». Война 

миров. (16+)
11.55 «Рейтинг Баженова». Могло 

быть хуже. (16+)
12.25 Х/ф «Путь». (16+)
14.30 «Большой спорт»
14.55 Баскетбол. «Красные Крылья» 

(Самара) - УНИКС (Казань)
16.45 «Полигон». Ключ к небу
17.15 «Иду на таран». (12+)
18.05 Х/ф «Непобедимый». (16+)
21.40 «Большой футбол»
21.50 Футбол. Нидерланды - Латвия
23.55 «Большой футбол»
00.35 Футбол. Италия - Хорватия
02.40 «Большой футбол»
03.10 Смешанные единоборства. 

Bellator. (16+)
05.10 «Как оно есть». Мясо
06.05 Х/ф «Дело Батагами». (16+)

   областное тв

06.00 «Депутатское расследование».(16+) 
06.20 Д/с «Жизнь». (16+) 
07.45,08.05,10.50,12.55,13.55,16.35,
          19.15 «Погода». (6+) 
07.50 «Студенческий городок». (16+) 
08.10 «Все о загородной жизни». (12+) 
08.30 «События». (16+) 
08.50 М/ф «Заяц, который любил 

давать советы». (0+) 
09.00 «Теремок». (0+) 
09.15 Мультфильмы. (6+) 
09.30,22.00 Программа АТР
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 «Уральская игра». (12+) 
14.30 Комедия «Как сказал 

Джим». (16+) 
16.40 «Все о загородной жизни». (12+) 
17.00 «Прокуратура. На страже 

закона». (16+) 
17.15,19.20 Боевик «Ледников». (16+) 
21.00 Триллер «Игра на выжива-

ние». (16+) 
23.00 «События». (16+) 
00.00 «Контрольная закупка». (12+) 
00.20 «Музыкальная Европа». (6+) 
01.05 Детектив «Счастливый 

город». (16+) 
02.35 «Порядок действий». (16+) 

   домашний

06.30 «Джейми: Обед за 15 минут»

08.00 «Полезное утро». (16+)

08.30 «Мультфильмы»

08.50 Главные люди. (16+)

09.20 Х/ф «Есения». (16+)

11.55 Т/с «Королек - птичка певчая». 
(0+)

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

18.55 Т/с «Одна за всех». (16+)

19.00 Х/ф «Колечко с бирюзой». 
(12+)

22.30 Д/с «Звездная жизнь». (16+)

23.30 Т/с «Одна за всех». (16+)

00.30 Х/ф «Самая лучшая бабушка». 
(12+)

02.05 Д/с «Звездные истории». (16+)

06.00 «Джейми: Обед за 15 минут»

   карусель

05.00 «Прыг-скок команда»
05.10,00.50 М/с «Мир слов»
06.00 «Школа Аркадия Паровозова»
06.30,01.40 М/с «Черепашка Лулу»
07.00 «Все, что вы хотели знать, но 

боялись спросить»
07.25 М/ф «Тигренок»
08.00 «Идем в кино. С кошки все и 

началось»
09.40 «Евровидение 2014». Между-

народный конкурс исполните-
лей детской песни

12.05,02.05 М/с «Томас и его 
друзья»

14.00 «Секреты маленького шефа»
14.30 М/с «Почтальон Пэт. Служба 

срочной доставки»
16.20 М/с «Робокар Поли и его 

друзья»
17.45 «Пора в космос!»
18.00 Мультфильмы
20.30 «Спокойной ночи, малыши!»
20.45 М/с «Чудики»
22.00 «Мода из комода»
22.25 Х/ф «Розыгрыш». (12+)
00.00 «Ералаш». (0+)
04.00 Х/ф «Красная Шапочка». 

(0+)

   канал-4

06.00 Смешарики. (12+)
09.00 Школа Доктора Комаровского. 

(16+)
09.35 Гонщики. Реалити (16+)
10.35 Орел и решка. (16+)
11.30 Орел и решка. Неизведанная 

Европа. (16+)
12.30 Ревизорро. (16+)
13.30 Сделка. (16+)
14.00 Х/ф «Гринч - похититель 

Рождества». (16+)
16.00 Х/ф «Лжец, лжец». (16+)
17.50 Орел и решка. Неизведанная 

Европа. (16+)
18.50 Орел и решка. Шопинг. (16+)
19.50 Блокбастеры! (16+)
20.50 Орел и решка. На краю света. 

(16+)
22.45 Т/с «Рыжие». (16+)
23.10 Х/ф «Соломон Кейн». (16+)
01.10 Т/с «Охотники за чужими». 

(16+)
03.20 Т/с «Не злите девочек». 

(16+)
04.10 Music. (16+)

культура

06.30 Канал «Евроньюс»
10.00 «Обыкновенный концерт 
           с Эдуардом Эфировым»
10.35 Х/ф «Девушка с характером». 

(0+)
12.00 Д/ф «Большой» в «Большом 

яблоке»
12.45 «Легенды мирового кино». 

Гойко Митич
13.15 «Россия, любовь моя!» «Легенды 

и были ногайских степей»
13.40 «Гении и злодеи». Альфред 

Нобель
14.10 Д/ф «Зог и небесные реки»
15.05 «Что делать?»
15.50 «Пешком...»
16.20 «Искатели»
17.05 «Линия жизни»
18.00 Итоговая программа «Кон-

текст»
18.40 «Романтика романса». В честь 

А.Пахмутовой
19.55 «Война на всех одна»
20.10 Х/ф «Магазин на площади». 

(12+)
22.20 Х музыкальный фестиваль 

«Crescendo»
00.45 «Искатели». «След Одигитрии»
01.30 М/ф «Мистер Пронька»
01.55 Д/ф «Зог и небесные реки»2.
02.50 Д/ф «Кацусика Хокусай»

   тв3

06.00 М/ф
07.00 Школа доктора Комаровского. 

(12+)
07.30 М/ф
08.00 Х/ф «Раз, два - горе не 

беда». (0+)
09.45 Х/ф «Каратэ-пацан». (12+)
12.30 Х/ф «Мэверик». (12+)
15.00 Х/ф «Огонь из преисподней». 

(12+)
17.00 Х/ф «Смерти вопреки». (16+)
19.00 Х/ф «Над законом». (16+)
21.00 Х/ф «Эффект колибри». 

(16+)
23.00 Х/ф «Каратель». (16+)
01.30 Х/ф «Девушка с татуировкой 

дракона». (18+)
04.45 Д/ф «Затерянные миры. Город 

на крови». (12+)
05.45 М/ф

   тнв

04.55 Х/ф «Законы привлекатель-
ности». (12+)

06.30 «Татарстан. Обозрение недели». 
(12+)

07.00 «Музыкальные поздравления». 
(6+)

09.00 «Школа»
09.15 «Тамчы-шоу»
09.45 «Поем и учим татарский язык»
10.00 «Молодежная остановка». (12+)
10.30 «Музыкальные сливки». (12+)
11.30 «Баскет-ТВ». (6+)
12.00 «Автомобиль». (12+)
12.30 «Секреты татарской кухни». (12+)
13.00 Хоккей. Чемпионат КХЛ. «Метал-

лург» (Нк) - «Ак Барс». (12+)
15.15 «Закон. Парламент. Общество». 

(12+)
15.45 «Татарлар». (6+)
16.00 «Литературное наследие». (6+)
16.30 «Видеоспорт». (12+)
17.00 «Наш след в истории». (6+)
17.30 «Каравай». (6+)
18.00 «Здоровая семья: мама, папа 

и я». (6+)
18.15 «Дорога без опасности». (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 Х/ф «Шальные деньги». (16+)

   перец-тв

06.00 М/ф
06.25 Комедия «Ханума». (0+)
09.15 Комедия «Не надо печа-

литься». (12+)
11.15 Т/с «Дальнобойщики». 
            (12+)
14.30 «Дорожные войны». (16+)
14.50 Т/с «Дальнобойщики». 
             (12+)
18.00 Боевик «Гангстеры в океане». 

(16+)
20.45 Триллер «Счастливое число 

Слевина». (16+)
23.00 «+100500». (18+)
23.30 Моя Рассея. (18+)
00.00 Счастливый конец. (18+)
01.00 Х/ф «Наслаждение 2: Игровая 

площадка». (18+)
02.00 Х/ф «Отель «У погибшего 

альпиниста». (12+)
03.45 Триллер «Счастливое число 

Слевина». (16+)
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Городской ДК
6 ноября в 18.00 Симфоничес�

кий хор Свердловской филар�
монии (филармонический се�
зон)

7 ноября в 18.00 Представле�
ние театра ростовых кукол
"Непоседы", г. Саратов

ДК п.Станкозавод
6 ноября с 12.00 до 18.00

Культурно�просветительская
акция "День музыки Чайков�
ского в Свердловской облас�
ти"

В большом зале дома культуры
будут звучать произведения
П.И.Чайковского. Все жела�
ющие могут послушать про�
изведения великого компо�
зитора в спокойной, умирот�
ворённой обстановке

7 ноября в 20.00 Танцевальная
программа "Золотая ДИСКО�
ТЕКА"

13 ноября в 12.00 Детская
программа "АЗБУКА БЕЗО�
ПАСНОСТИ"

13 ноября в 17.00 VI молодёж�
ная шоу � игра "ТИНЕЙДЖЕР
� ЛИДЕР 2014"

ДК п.Западный
6 ноября в 14.00 "Спички детям

не игрушки". Познавательная
программа для детей по по�
жарной безопасности с учас�
тием инспектора ПЧ г. Алапа�
евска

8 ноября в 20.00 Молодёжный
танцевальный вечер

11 ноября в 15.00 "Безопас�
ность в наших с вами руках".
Молодёжный круглый стол с
участием правоохранитель�
ных органов

14 ноября в 17.00 "Лучше тан�
цами займусь, чем опасно
уколюсь". Тематический тан�
цевальный вечер

15 ноября в 20.00 Молодёж�
ный танцевальный вечер

ДК п.Зыряновский
8 ноября в 20.00 Танцевальный

вечер
15 ноября в 15.00 "Чудеса в

решете". Игровая программа
15 ноября в 20.00 Танцеваль�

ный вечер

ДК п.Асбестовский
8 ноября в 17.00 "Осенние ка�

пустники". Посиделки для со�
вета ветеранов

11 ноября в 14.00 Круглый стол
"Нет вредным привычкам"

15 ноября в 15.00 Соревнова�
ния по теннису среди стар�
ших школьников

16 ноября в 15.00 Соревнования
по бильярду среди молодёжи

ДК п.Нейво�Шайтанский
6 ноября в 11.00 Игровая прог�

рамма для детей детского са�
да "Однажды в сказочной
стране"

8 ноября в 20.00 Танцевальный
вечер "Танцульки"

10 ноября в 14.00 Беседа с уча�
щимися 8,9 классов о исто�
рии возникновения праздни�
ка Дня науки

13 ноября в 12.00 Беседа с уче�
никами 7�9 классов "Призна�
ки наркотического опьянения"

15 ноября в 20.00 Танцеваль�
ный вечер "Снова вместе"

Музей искусств
Работает осенняя традицион�

ная выставка "Румянец
осени". В экспозиции пред�
ставлено 66 работ художни�
ков и мастеров города, вы�
полненных в разных жанрах
и технике исполнения. На
суд зрителя представлено
мастерство 22�х художни�
ков. Выставка очень инте�
ресна и разнообразна.

� Продолжает свою работу
выставка заслуженного
художника России Влади�
мира Лузина из города Ре�
жа. В экспозиции вы можете
увидеть графические и аква�
рельные работы автора.

� Работает персональная
фотовыставка "Листья"
Фоминых Алексея Галак�
тионовича. 

Ждём вас по адресу: г.Алапа�
евск, ул.Пушкина, 49. Ежед�
невно с 10.00 до 16. 00, кро�
ме воскресенья и понедель�
ника. 

Стоимость билетов:
� взрослый 55 рублей
� детский 25 рублей
Телефон для справок: 
8(34346) 2�48�78.

Музей истории АМЗ
Работает выставка, посвящен�

ная 100�летию начала Первой
мировой войны. Ежедневно с
10.00 до 16.00, кроме воскре�
сенья и понедельника.

Мемориальная 
комната
Приглашаем алапаевцев и гос�

тей города ежедневно,  с
10.00 до 16.00, кроме поне�
дельника и вторника.

Итальянский маэстро Риккардо Аскани со своим квартетом
фламенко�джаз и очаровательной испанской звездой Лаурой Пирри
� танцовщицей фламенко. 

Цена билетов: 600, 700, 800, 850, 900, 950, 1000 руб. 
Тел. для справок и заявок: 2�13�55, 2�14�96. 
Подробнее на сайте www.aldk24.ru

Афиша. Досуг. Реклама Алапаевская
ГАЗЕТА№ 45, 6 ноября 2014 г.20PR

Досуг

Абонемент 300 руб.
Детям от 3 до 6 лет три концерта � 300 руб.
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Требуются водители кат. Е,
с опытом работы и желанием работать

ЖИЗНЬ 
ИЛИ

АЛКОГОЛЬ?
ВЫБОР ЗА ВАМИ...
Тел.8�912�2160517

Имеются противопоказания. 
При применении необходимо проконсультироваться со

специалистом. ООО «Таурус�К».  Лицензия Б8141Я5. Реклама

Выездная бригада врачей
из Екатеринбурга (ОКБ №1, № 40 и др.) 

в вашем городе: маммолог, гинеколог,
невропатолог, вертебролог, гастроэнтеролог,

дерматолог, уролог.

Прием 
15 ноября

Запись и информация по телефону: 
2�50�80 (с 8 до 17 ч.).

СТАЖ РАБОТЫ БОЛЕЕ 15 ЛЕТ в ультразвуковых 
исследованиях.

Лицензия № ЛО�66�01�001154. Имеются противопоказания. Перед применением 
необходимо проконсультироваться со специалистом.  ООО "ТПК "Локис (ЕКб)"                   Реклама

№ 45, 6 ноября 2014 г.
Алапаевская
ГАЗЕТА Реклама 21

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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Продаю: 
дрова колотые, 

горбыль пиленый,
доска заборная.

Тел.8�919�3794100

16 ноября 
с 14 до 15 ч.

в центральной аптеке
ул. Бр.Смольниковых, 39

Проблемы 
со слухом?

Приходите, мы поможем. 
От 6200 до 18000 руб.

Выезд на дом т. 89225036315
Скидка до 20%. 

При сдаче старого аппарата
скидка на новый до 2000 руб.
Консультация специалиста. 

ИП Коробейникова Е.М. Св�во 305183220300021 Реклама

СЛУХОВЫЕ АППАРАТЫ от 2500 до 15000 руб.
Карманные, заушные, костные, цифровые.

13 ноября с 10 до 11 ч. в КДЦ "Заря" по адресу: ул Фрунзе, 46,
состоится слухопротезирование для слабослышащих,

консультация, подбор, настройка. 
Пенсионерам скидка 10% (скидка действует 13.11.14)

Справки и вызов специалиста на дом (по району) бесплатно 
по тел. 8�961�207 09 35.

Возможны противопоказания. Требуется консультация специалиста.
Свидетельство  № 009445180 выдано 5.08.2014г. Реклама

12 ноября с 10 до 11 ч. в аптеке № 177 (Бр.Смольниковых, 39)

СЛУХОВЫЕ АППАРАТЫ от 3500 до 20000 руб.
(Россия, Германия, Дания, Швейцария)

Цифровые, заушные, карманные, костные, внутриушные.
Усилитель звука 1500 р. Подбор, настройка, гарантия, скидки.

Комплектующие (батарейки, вкладыши, шнуры, аккумуляторы)
Сдайте старый аппарат и получите скидку на новый до 2000 руб.

Прием ведет специалист. Тел. 8�912�7430665
Товар сертифицирован, имеются противопоказания, консультация специалиста.

ИП Симакова Э.М. Св�во  № 308183231800016 от 13.11.2008г. Реклама

Уважаемые жители Алапаевского района!
Приглашаем вас получить

электронный полис обязательного медицинского
страхования в СМК "Астрамед�МС"!

Для вашего удобства пункты выдачи полисов 
работают и по субботам:

Тел.: 8 (34346) 2�50�80
ФОТОГРАФИЯ НА ЭЛЕКТРОННЫЙ ПОЛИС � БЕСПЛАТНО!

Телефон «горячей линии»: 8�800�775�05�23 (звонок по России бесплатный).
www.astramed�ms.ru

г.Алапаевск
ул. Пушкина, д.86

Часы работы: 
пн�чт� 8.00�17.00, 

пт, сб � 8.00�16.00,
без перерыва

ул. Ленина, д.8
(магазин "Монетка")

Часы работы: 
вт�пт � 10.00�19.00, 

сб � 10.00�18.00,
перерыв 14.00�15.00

ул. Ленина, д.86 
(в здании АТП)
Часы работы: 

пн�чт � 8.00�17.00,
пт � 8.00�16.00,

перерыв 13.00�14.00

ОАО СМК «АСТРАМЕД�МС»                                                                                                   Лицензия С № 1372 66  Реклама
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Алапаевский участок ООО "Вторчермет НЛМК Урал"

закупает 
ЛОМ ЧЕРНЫХ МЕТАЛЛОВ.
Работает с физическими и юридическими лицами.

Любые объемы! 
Оплата наличными.
Свыше 100 т лома � цены выше!

Наш адрес: г.Алапаевск, ул.Токарей, 12 (р�н ЗЖБИ).

Тел.8(34346)2�96�34, 8�908�9254080

Оказывает услуги по провеске 

большегрузных автомобилей.

PR
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СДАМ ИЛИ ПРОДАМ 
торговое
помещение, 
60 кв.м, в центре, ул.Фрунзе.
Тел. 8�912�2276615, 
Людмила Павловна

Ре
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ам
а

Реклама Алапаевская
ГАЗЕТА№ 45, 6 ноября 2014 г.

Действителен КУПОН частного объявления Алапаевская
ГАЗЕТАзаполнять разборчиво, не более 1515 слов

Текст:
Продаю .. Меняю .. Сниму .. Сдаю .. Куплю .. Находки .. Благотворительность

Обращаться:

ФИО, адрес, тел. (ЗАПОЛНЯЮТСЯ ОБЯЗАТЕЛЬНО, не публикуются) 

Объявления на этом купоне принимаются в редакции «АГ» (ул.Пушкина, 66), у реализаторов в маг. «Центральный»,
на рынке «Кристина», в деревнях � в местах реализации газеты. Объявления публикуются в текущих номерах газеты 
по мере возможности. За содержание частных объявлений редакция ответственности не несет. По срокам выхода
претензии НЕ ПРИНИМАЮТСЯ. ВНИМАНИЕ! Купоны без ФИО, адреса, а также просроченные, � НЕ ПУБЛИКУЮТСЯ!

ВНИМАНИЕ! Объявления о продаже коммерческого характера, а также о предоставлении каких�либо услуг,
«требуются…», поздравления, соболезнования, служба знакомств и т.д. публикуются только на платной
основе. Дополнительная информация по тел. 2�54�19. На разные разделы объявлений заполняется отдельный
купон. В графе «Не публикуется» обязательно указывайте свои ФИО и адрес. Иначе объявление не будет напечатано
в газете. С правилами размещения бесплатных объявлений вы можете ознакомиться в редакции «АГ» (г.Апала�
евск, ул.Пушкина, 66). ЗАПОЛНЕНИЕ этого купона подтверждает, что вы ОЗНАКОМЛЕНЫ и СОГЛАСНЫ
соблюдать указанные правила. 

НОЯБРЬНОЯБРЬ 20142014

Продается действующий
продуктовый магазин, 
пл.80 кв.м, с гаражом, 50 кв.м,
в метре от магазина, участок 
и помещение в собственности.

Тел.8�912�2392845
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ПРОДАЮ 
благоустр. дом, 
175 кв.м, есть гараж, котельная,
горячая и холодная вода, камин,
туалет, хорошие батареи.
Тел.8�922�1889238
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ПРОДАЮ 

ВЕТХИЙ ДОМ 
в д.Алапаихе (р�н водоканала),
участок 16 соток, скважина, 
рядом газ, вода, 850 тыс.руб.
Тел. 8�912�222�0505
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ПРОДАЮ 

МАГАЗИН 
248 кв.м, недорого.
Тел.8�912�2834543

Ре
кл

ам
а

РЕПЕТИТОР ПО ФИЗИКЕ. 
Тел.8�919�3734407 Ре
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Строим дома «под ключ» 
(бани, гаражи, крыши, ворота, заборы)

Разбираем дома (планировка места) 
Услуги экскаватором.
Все внутренние работы.
Тел.8�912�2791267 Реклама

Тел.8�912�6604358, 
8�912�2909760, 8�912�2538859

Услуги а/м КамАЗ с манипулятором
СКИДКИ. Доставка

п.Заря, ул.Заринская, 17
Наличный и безналичный расчет

Ре
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ПРОДАЮ:
каменный 
уголь МКР
дрова 
колотые (смесь)
ЩЕБЕНЬ, 
ПЕСОК, 
ШЛАК, 
ГЛИНА

кирпич, 
пеноблок, 
шлакоблок,
кольца 

бетонные,
крышки 1 и 1,5 м,

арматура,
трубы    

профильные,
твинблок, 
полистирол�  
блок, 
профлист, 
фанера, 
утеплитель, 
теплицы, 
поли�
карбонат,

гипсокартон 
сухие смеси, 

краски и др.

РЕМОНТ
КРЫШ.

РЕМОНТ ЖИЛЫХ И
НЕЖИЛЫХ ПОМЕЩЕНИЙ.
ТЕЛ. 8�912�6190993, СЕРГЕЙ Реклама

РЕМОНТ
КОМПЬЮТЕРОВ

ТЕЛ. 8�912�6553121 Реклама

Ворота DOORHAN,
АLUTECH.

Шкафы�купе
Тел.8�953�6044993, 8�902�2746009
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Сдам
в аренду магазин «Смак»,
90 кв.м, евроремонт,
оборудование, охрана
Тел. 8�912�2889976
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утерянный диплом №982099 на ВОЛКОВА Алексея
Петровича считать недействительным

в р�не Рабочего городка потерялся кот, серый в по�
лоску, грудка белая, хвост очень пушистый. Тел.8�982�
6751399

пропал кот: белый с коричневыми пятнами, черный
нос, голубые глаза. Помогите найти. Тел.8�908�9205651

в городе потерялась белая собачка, мальчик, хвост
колечком. Нашедшего прошу вернуть за хорошее воз�
награждение. Тел.8�909�0074264

БЛАГОТВОРИТЕЛЬНОСТЬ

отдам старый приемник Триколор, б/у, в нерабочем
сост., на з/части. Тел.8�912�6521719

приму на содержание диких птиц, попавших в беду!
Потерялась ручная галка, просьба вернуть за вознаг�
раждение. Тел.8�953�0085736

НЕДВИЖИМОСТЬ

продаю
срочно 4�комн. б/у кв. в Н.Тагиле или меняю на

меньшую с доплатой в Н.Тагиле. Тел.8�953�6048566
4�комн. б/у кв., ул.пл., 3 эт., ул.Тюрикова, 13, или

обмен на 2� или 3�комн. квартиру с доплатой. Тел.8�
982�6884217

4�комн. б/у кв., 76,6 кв.м, п.Заря. Тел.8�912�
2713650, 8�982�6055758

4�комн. б/у кв.,  ул.пл., 76 кв.м, 1 эт., Максимовка.
Тел.8�910�7715840

4�комн. б/у кв., ул.пл., 88 кв.м, Максимовка. Тел.8�
912�2553399

3�комн. б/у кв., 2 эт., 60 кв.м, с индивидуальным га�
зовым отоплением и ГВС. Тел.2�90�58, 8�961�7610574

3�комн. б/у кв., 81 кв.м, Максимовка, 1 эт., ремонт.
Тел.8�922�6168852

3�комн. б/у кв., 60 кв.м, Сев.часть, 2 эт., ремонт,
комнаты изолир., Интернет, небольшой зем.уч�к �
1500000р. Тел.8�912�6700353

3�комн. н/б кв., 50 кв.м, вода, газ. стояк у дома, ба�
ня и небольшой зем. уч�к. Тел.8�912�2675812

3�комн. б/у кв., ул.Пушкина, 84, 5 эт. Тел.8�905�
8058600

3�комн. б/у кв., 3 эт., Сангородок, с бытовой техни�
кой, с ремонтом, срочно � 1700000 руб. Тел.8�950�
6417851, 8�922�2150402

3�комн. кв. в дер.доме, 2 эт., вода, канализ., ого�
род, овощ.яма, газ, или меняю на 3�комн. б/у кв.
Тел.8�912�6255128

3�комн. б/у кв., 67,8 кв.м, с/дверь, с/п, комнаты изо�
лир., большой коридор, торг. Тел.8�912�2713653, 8�
953�0446980

3�комн. кв. в центре, 53 кв.м, 3 эт., солн.сторона,
Интернет, счетчики, возможен обмен на б/у дом.
Тел.8�909�0068832

3�комн. б/у кв., центр, ул.Тюрикова, 18, кирпич.дом,
1 эт., окна высоко, 50,3 кв.м, угловая, очень теплая,
ремонт, можно под магазин, офис. Тел.8�982�6581583

3�комн. б/у кв. в центре, 50,5 кв.м, 5 эт., переплани�
ровка, кап.ремонт. Тел.8�912�6630037

3�комн. б/у кв., Станкозавод, 5 эт., 57 кв.м, с/п,
с/дверь, ламинат, все приборы учета. Тел.8�919�
3769020

2�комн. б/у кв., п.Заря, ул.Набережная, 1 эт., перед
окнами сарай с овощ. ямой, огород 5 с., в 100 м шко�
ла, дет.сад. Тел.8�908�9247370, 8�909�0071388

2�комн. кв. в центре, 44 кв.м, 4 эт. Тел.8�929�
2206022

2�комн. кв., центр, 2 эт. Тел.8�922�1377370
2�комн. кв. в центре, 44 кв.м, 4 эт. Тел.8�929�

2206022
2�комн. п/б кв. в Раб.городке, 51,5 кв.м, отопление,

в/нагрев., душ.кабина, кухня 14,5 кв.м. Тел.8�912�
6306081

2�комн. кв., 54,5 кв.м, 2 эт., середина дома, боль�
шая кухня, лоджия. Тел.8�902�2745657

2�комн. б/у кв., 2 эт., середина дома, 48,8 кв.м, с/п,
с/дверь, комнаты изолир., недорого (за мат.капитал),
с.Кировское. Тел.8�912�2447339, 8�904�5478371

2�комн. б/у кв., 41,1 кв.м, 4 эт., комнаты изолир., теп�
лая, сухая, с/п, счетчики. Тел.8�950�6417107, 3�40�37

2�комн. б/у кв., 5 эт., центр. Тел.8�912�6009791

2�комн. б/у кв., Сангородок, 3 эт., газ, с/п, сч. на во�
ду, жел.дверь, 45.5 кв.м, или меняю на 1�комн. кв. +
доплата. Тел.8�912�2030442

2�комн. кв. на Станкозаводе, 4 эт., комнаты изолир.,
солн.сторона. Тел.8�908�9193953

2�комн. б/у кв. в центре, 2 эт., балкон, теплая, свет�
лая. Тел.8�912�0345142

2�комн. б/у кв., 2 эт., 51 кв.м, ул.Толмачева, ремонт,
застекленная лоджия. Тел.8�919�3733461

2�комн. б/у кв., с/п, с/дверь, счетчики, новые ради�
аторы � цена при осмотре. Тел.8�912�2019218

2�комн. кв., Максимовка, 2 эт. � 1250000 руб. Тел.8�
912�2053126

2�комн. б/у кв., 42 кв.м, центр, 3 эт., солн.сторона,
ул.Бр.Смольниковых, 38, с/п, сч. на воду, угловая, без
балкона. Тел.8�982�6228318

2�комн. б/у кв., центр, 3 эт., солн.сторона. Тел.8�
952�7328103

2�комн. б/у кв., 44 кв.м, 2 эт., в 2�эт. доме, ул.Бере�
говая, 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., высо�
ко, солн.сторона, перепланировка, с/п, душ.кабина,
сч. на воду, природ.газ, в/нагрев., домофон, можно
под магазин. Тел.8�912�6573317, 8�912�0323472

2�комн. кв., поселок курорта "Самоцвет", 44,7 кв.м,
2 эт. в 5�эт. доме, комнаты 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. на Станкозаводе, 2 эт., балкон, сере�
дина дома, солн.сторона, комнаты изолир., 45 кв.м �
1200000 руб. Тел.8�912�2302201

2�комн. б/у кв. в центре, 4 эт., балкон, середина до�
ма, солн.сторона, комнаты изолир., 44 кв.м � 1400000
руб. Тел.8�912�2808719

2�комн. б/у кв., 5 эт., 41,8 кв.м, центр, кухня 5,8
кв.м, коридор 6,6 кв.м, с/п, новые радиаторы отопле�
ния + кух.гарнитур + в/нагрев. Тел.8�912�2623787

2�комн. кв. в центре, теплая, 3 эт. Тел.8�982�
6143773

квартиру, 37 кв.м, п.Октябрьский. Тел.8�982�6998922
1�комн. б/у кв. в кооперативном доме, центр, 3 эт.,

в отл.сост. Тел.8�919�3752404
1�комн. б/у кв., 5 эт., ул.Пушкина, 61. Тел.8�904�

5444191, 8�905�8595812
1�комн. кв., центр, ул.Пушкина, 93, 3 эт., середина

дома � 1000000 руб. Тел.8�902�4434427
1�комн. кв. в п.В.Синячиха, ул.Бажова. Тел.8�963�

8559827
1�комн. б/у кв., центр, 4 эт., 30 кв.м, середина до�

ма, теплая, с/дверь, с/п. Тел.8�982�6627334 (в рабочие
дни звонить после 18 час.)

1�комн. б/у кв., центр, 32,8 кв.м, балкон застеклен,
ремонт, сч. на воду + кух.гарнитур, газ.плита,
стир.машина + большой в/нагрев. � 1150000 руб.
Тел.8�965�5215533

1�комн. кв. на Максимовке, с мебелью. Тел.8�919�
3681158

1�комн. б/у кв. в центре, 5 эт. � 1000000 руб., торг.
Тел.8�952�7259400, 8�912�2220481

1�комн. б/у кв., 21 кв.м, с отдельным входом � 650
т.р. Тел.8�953�3806792, 8�950�6338310

1�комн. б/у кв., 32 кв.м, 3 эт., центр. Тел.8�950�
6504501

1�комн. б/у кв. в центре, 4 эт., ул.П.Абрамова, 29
кв.м, светлая, теплая, с/п, сч. на воду. Тел.8�912�
6574037

1�комн. кв. в центре, евроремонт. Тел.8�912�2368808
1�комн. кв., ул.Н.Островского, 16, 3/9 � 850 т.р.

Тел.8�912�2053126
1�комн. п/б кв., п.Октябрьский, вода, с/п, баня, туа�

лет. Тел.8�912�2276622
1�комн. б/у кв., центр, 5 эт., с/п, натяжные потолки,

с/дверь, балкон застеклен � 950 т.р. Тел.8�912�
2482890

1�комн. б/у кв., п.Асбестовский, есть лоджия,
зем.уч�к 2с + сч. на воду, рядом школа, д/сад. Тел.8�
982�6280369, 8�961�7646729

1�комн. б/у кв., 5 эт., 30,5 кв.м, светлая, застеклен�
ный, утепленный балкон, после ремонта, с мебелью.
Тел.8�912�6709023

1�комн. б/у кв., п.В.Синячиха, ул.Ленина, в 2�эт. до�
ме. Тел.8�919�3959160, 8�952�7287986

1�комн. б/у кв. в центре, 2 эт., балкон застеклен,
юж.сторона, 30 кв.м, сч. на воду � 950 т.р. Тел.8�903�
0795475

комнату, ул.Ленина, 16, 17 кв.м, 4 эт., с/п, с/дверь �
350 т.р. Тел.8�919�3981271

комнату, 11 кв.м, ул.Ленина, 12, с/п, с/дверь, мож�
но под мат.капитал. Тел.8�992�0277423

хорошую, теплую комнату, недорого, ул.Ленина, 12�
18, балкон застеклен, дверь металлическая. Тел.2�14�
70 (утром, вечером)

дом, 47 кв.м, вода, с/у в доме, крытый двор, баня, 2
конюшни, газ под окнами, в/нагрев., теплица, огород
3с. Тел.8�922�6168852

дом, 46 кв.м, с.Костино, газ, вода, 20с земли, над�
вор.постройки, баня, огород. Тел.8�912�2609244

дом 4х5 из силикатного шлакоблочного кирпича в
к/с. Тел.8�912�2745052

дом в д.Бобровке, баня, яма, конюшня, 2 теплицы,
земли 27с, в собственности. Тел.8�950�6558176 (с 8
до 20 час.)

дом в Сев.части, газ, вода в доме, гараж, баня,
овощ. яма, закрытый двор, 41 кв.м. Тел.8�909�
0147740

1/2 б/у коттеджа, п.Западный, 61 кв.м. Тел.8�903�
0832686

коттедж, 350 кв.м, газ, центр. водоснабжение +
скважина, гараж, баня. Тел.8�952�1365598

ветхий дом, д.Алапаиха, р�н горводоканала, приго�
ден для проживания, уч�к 16с, плодородная земля,
скважина, по улице проведен газ, вода � 850 т.р., торг.
Тел.8�912�2220505

дом, 60 кв.м, п.Заря, эл.отопление + печь, земля в
собств., большой, хороший сад, колодец во дворе, или
меняю на 1�комн., 2�комн. кв. Тел.8�912�6988667, 8�
912�0343531

дом, п.В.Синячиха, 50 кв.м, в красивом, живопис�
ном месте, ул.Плишкина � 650 т.р., возможен мат. ка�
питал с доплатой. Тел.8�908�9085610

новый коттедж в парке, на берегу, р�н стадиона
"Центральный", 2 эт., 160 кв.м, гараж 5х7, котельная
3х5, земли 8с, ведутся работы по стр�ву и благоус�
тройству территории, планируются внутренние работы
и газификация � дорого, по мере выполнения работ
стоимость будет увеличиваться. Тел.8�912�2455950

половину дома в Сев.части. Тел.8�922�1734598
ветхий дом в р�не Максимовки, огород 7с, газ, вода

рядом � 700 т.р. Тел.8�903�0801418
коттедж, 140 кв.м, центр. отопление, канализ., с

большим гаражом (40,5 кв.м), центр. Тел.8�952�
1353398

дом, печное отопление, без удобств, огород 12с, в
собств., Максимовка. Тел.8�919�3917340

дом, центр Сев.части, срочно, очень теплый, земля
в собств. Тел.8�912�2306114

верх дома в Сев.части, 37,1 кв.м, теплый, баня, ого�
род, овощ. яма, сарайка � 500 т.р., срочно. Обр.:
Кр.Армии, 26�4

новый б/у дом из бруса, 100 кв.м, крытый двор, яма,
конюшня, гараж, лет.кухня, огород 10с (теплица, на�
саждения), или обмен. Тел.8�953�0422182, 8�982�
6153496

дом, 35 кв.м, 6с земли, Раб.городок � срочно, недо�
рого. Тел.8�982�6152415

полдома, есть надворные постройки. Тел.8�905�
8028784

жилой дом, 34,4 кв.м, крытый двор, баня, огород, р�
н ж/д вокзала, ул.Павлова, 121. Тел.8�982�7033651

жилой 2�эт., дерев. дом, Ялуниха, 2000 год построй�
ки, 97/64,5/12 кв.м, с/п, электроэнергия 220/380В,
земли 13с, гараж (4х7), баня � 2300000 руб., рассмот�
рю варианты обмена на недвижимость. Тел.8�919�
3789820

дом, 37 кв.м, Максимовка, р�н парка, берег реки, га�
раж, баня, кочегарка, газ рядом, скважина, огород 10с
� 2000000 руб. Тел.8�919�3684154

дом, требуется ремонт, хорошее место под стр�во
нового, огород 12с, Майоршино. Тел.8�922�1285167

дом в Сев.части, 38 кв.м, крытая ограда, земли 6с,
в собств., новая баня, кочегарка + эл.котел, с/п, в до�
ме вода, газ.стояк. Тел.8�982�6471952

дом в п.Асбестовском, с зем.уч. 12с, рядом колон�
ка, цена договорная. Тел.8�922�1389891

недостр. дом на ст.Коптелово, 11с., док�ты на зем�
лю и стр�во имеются. Торг. Тел.8�963�0393325, 8�922�
1080524

гараж в Сангородке � 25 т.р. Тел.8�982�7004472
кап.гараж в центре. Тел.8�912�2374242
гараж, 20,4 кв.м, Сангородок, смотр. и овощ. ямы.

Тел.8�912�2684591
гараж в Раб.городке (у бани). Тел.8�919�3948866

гараж, ул.Лесников, 9А � 150 т.р.; дет. уголок�комна�
ту: сверху кровать, внизу стол, сбоку шкаф, ортопедич.
матрац � 5 т.р. Тел.8�912�2284230

гараж в р�не рыбторга � 25 т.р., торг. Тел.2�18�69, 8�
912�6557136

гараж, 29 кв.м, Сангородок, овощ. и смотр. ямы,
света нет, док�ты готовы, цена договорная. Тел.2�61�
51, 8�912�6191074 

гараж у заправки Станкозавода, был ремонт, овощ.
яма, сухая, док�ты готовы � цена договорная. Тел.8�
912�2701028 или ул.Зеленая, 12

гараж, 3,5х6,0, рыбсбыт, сухой, овощ. и смотр. ямы,
цена договорная. Тел.8�952�1353398

гараж, 120 кв.м, Сангородок, под КамАЗ, отопление
печное, очень удобный подъезд, большая стоянка �
цена договорная. Тел.8�952�1353398

гараж на АСЗ, 4,5х7, обе ямы, док�ты готовы. Тел.8�
912�2722235

гараж, 32,8 кв.м, сигнал., элект�во, овощ.яма, р�н
СДМ. Тел.8�912�6867813

гараж в р�не горгаза, смотр. и овощ. ямы. Тел.2�76�
63, 8�963�0416986

гараж на АСЗ, срочно � 50 т.р. Тел.8�912�2761435 
гараж кирп. капит., 20 кв.м, овощ. и смотр. ямы,

чердак, Раб.городок, ул.Разина, 22, докум. на землю и
гараж готовы � 45 т.р., торг. Тел.8�963�0393325, 8�922�
1080524

сад.уч�к в к/с "Березка", дом кирпичный, 2 теплицы,
яма овощ., яблони, ягодные кусты. Тел.2�37�18 (утром
или вечером)

сад.уч�к в р�не телевышки, 2�эт. дом, гараж, баня,
овощ. яма, веранда, все под одной крышей, большая
теплица под стеклом, на фундаменте. Тел.2�51�30

зем.уч�к в Сев.части, с домом под снос, земля в
собств. Тел.8�982�6444489

зем.уч�к 14с, д.Н�Алапаиха, электричество и газ
проходят по улице, разрешение на индивидуальной
стр�во есть, переуступка. Тел.8�904�1672066

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 с фундаментом, 10х12, электричество 380,
газ. Тел.8�912�2081925

зем.уч�к 15с, в Сев.части, ул.Цветочная. Тел.3�02�17
меняю
4�комн. б/у кв., 3/5, Максимовка, кирпич.дом, теп�

лая, утепленная лоджия, с/п, ремонт + новый полноп�
риводный а/м "Киа�Саренто", АКП, климат�контроль,
подогрев сидений + дом 55 кв.м, вода централиз., на
б/у коттедж. Тел. 8�912�2227652

3�комн. б/у кв., 57 кв.м, 5 эт., Максимовка, на 2�
комн. кв., в малосемейке, рассмотрю ваши варианты.
Тел.8�919�3735423, 8�953�6030943

3�комн. б/у кв. на б/у дом. Тел.2�90�58, 8�961�
7610574

2�комн. б/у кв., ул.пл., центр, 4 эт., газ, лоджия зас�
теклена, с/пакеты, сч. на воду, на квартиру в г.Екате�
ринбурге. Тел.8�912�6169082

сниму
1�комн. или 2�комн. квартиру. Порядок гарантирую.

Тел.8�912�2313569
сдаю
3�комн. б/у квартиру, центр. Тел.8�912�6158821
3�комн. б/у кв. в центре, 4 эт. Тел.8�982�6428901, 8�

912�2383043
2�комн. кв., 4 эт., Станкозавод, семейной паре.

Тел.8�912�2472090
2�комн. кв. на Станкозаводе, семье, на длит.срок.

Тел.8�912�6569525, 8�912�6569545
1�комн. б/у кв. в центре. Тел.8�912�2646844
1�комн. б/у кв. на длит.срок. Тел.8�952�7297436
комнату в центре, без мебели. Тел.8�912�2578488
комнату в 3�комн. б/у кв., для мужчины, есть ме�

бель, Интернет. Тел.8�904�1679852 (Татьяна)
комнату, 17,6 кв.м, в "шанхае", 2 эт., балкон во

двор, или продаю, можно под мат.капитал. Тел.8�953�
6036032

куплю
жилье до 400 т.р., за наличные, можно без докумен�

тов. Тел.8�912�2384300
жилье в бараке � до 100 т.р., за наличный расчет.

Тел.8�902�2550045
дом, рассмотрю все варианты. Тел.8�908�9085610
домик под дачу или уч�к в городе, за наличный рас�

чет, дешево (в коллективных садах не предлагать).
Тел.8�912�6951994

гараж с металлическими воротами, смотровой и
овощной ямами, в любом р�не � дешево. Тел.8�912�
6951994

зем.уч�к в д.Алапаихе, недорого. Тел.8�902�2550045

ТРАНСПОРТ

продаю
Volkswagen Golf, 12 г.в., купе, цв. белый, сост.иде�

альн. Тел.8�912�6933777
Опель�Астра, 11 г.в., пр. 37 т.км, механика, сост.

нового авто, или меняю на авто с вашей доплатой.
Тел.8�922�6168852

Дэу�Нексия, 05 г.в., пр. 95 т.км, сервисная книжка с
отметками ТО, 16кл., сигнал. с а/з, без ДТП. Тел.8�
912�2594080

Шкода�Октавия, 13 г.в., цв. темно�серый, пр. 17
т.км. Тел.8�922�1377370

Пежо�206, 08 г.в., цв. черный, седан, сост.хор., ре�
зина зима�лето. Тел.8�912�6688974

Ниссан�Кашкай, 11 г.в., цв. белый, есть все. Тел.8�
952�1365598

Лифан�Солано, 12 г.в., цв. черный, ABS, сигнал. с
а/з, эл.пакет, кондиционер, хорошая музыка, два ком�
плекта резины с дисками � 320 т.р., торг. Тел.8�953�
0485081

Volkswagen Passat, универсал, 01 г.в., цв. синий, но�
вая зим.резина на литье, дв.1,6, МКПП. Тел.8�919�
3828251

Дэу�Нексия, 08 г.в., резина зима�лето � 150 т.р.,
торг. Тел.8�912�6131523

Тойота�Королла, 08 г.в., цв. серебристый, пр. 57
т.км, 1 хоз. Тел.8�982�7004465

Дэу�Нексия, 07 г.в., пр. 93 т.км, сост.отл., цв. золо�
той, 16кл., не прокурена, без ДТП, есть все, подогрев,
а/з � 150 т.р. Тел.8�919�3995940

Дэу�Нексия, октябрь 10 г.в., в новом кузове, цв. пе�
сочный, дв.1,6, пр. 61 т.км, укомплектована, 1 хоз.
Тел.8�912�6417556, 2�52�65

Gelly Emgrand, 13 г.в., комплектация "комфорт",
сигнал. с а/з, комплект зим.резины � недорого. Тел.8�
912�2337611

Мазда�323, 03 г.в., цв. серый, АКПП, пр.руль. Тел.8�
912�2663878

Тирано�2, 94 г.в., дизель, в хор.сост. � 300 т.р., торг.
Тел.8�912�2624247

Шевроле�Круз, 10 г.в., цв. белый � 350 т.р., торг.
Тел.8�922�1579484

Джилли, 11 г.в., цв. черный металлик, пр. 40 т.км.
Тел.8�912�2447065

Хендай�Акцент, 09 г.в. � 270 т.р. Тел.8�904�1790746
Hyundai I30, 12 г.в., цв. серый, 2 комплекта резины

на дисках, сост.идеальн. Тел.8�953�6017077
Пежо�307, 04 г.в., в хор.сост. � 220 т.р. Тел.8�922�

0357058
Kia Cerato, 11 г.в., или меняю на 1�комн. кв. в цен�

тре с моей доплатой. Тел.8�922�6026363
Peugeot�307, 06 г.в., дв.1,6, АКПП, подогрев дв.,

зим.резина � 250 т.р. Тел.8�912�6947025
Шевроле�Ланос, 07 г.в., на учете с 2008 года, цв.

темно�синий, пр. 36 т.км, хорошая комплектация.
Тел.8�922�6159327, 2�46�59

Дэу�Матиз, 11 г.в., пр. 27 т.км, цв. золотистый, ре�
зина зима�лето, тонировка, музыка, ст./под. Тел.8�
912�6762578

Рено�Сандеро, 10 г.в., цв. темно�серый, пр. 58 т.км,
дв.1,6, МКПП, ГУР, сигнал. с а/з, резина зима�лето,
проклеена. Тел.8�967�6349080

Шевроле�Ланос, 07 г.в., цв. серый, 1,5л, кондицио�
нер, ст./под. передние, сост.хор., цена договорная.
Тел.8�912�2635615 (Дмитрий)

Дэу�Матиз, 11 г.в., цв. черный, пр. 28 т.км � 175 т.р.
Тел.8�912�2325734

Шкода�Фабия, 07 г.в., сост.отл., резина зима�лето,
ст./под., ГУР, кондиционер, цв. черный, седан, торг.
Тел.8�982�6365045

Киа�Спектра, 06 г.в., пр. 135 т.км, 101 л.с., механи�
ка, ст./под., новая зим.резина � 220 т.р., торг при ос�
мотре; м/ц "Урал", на з/ч. Тел.8�919�3932625

KIA�RIO, 12 г.в., цв. бежевый камень, хэтчбек, пр. 45
т.км. Тел.8�912�2555613, 8�982�6372554

Дэу�Матиз, 08 г.в., цв. серебристый. Тел.8�912�
6276015

Ниссан�Кашкай, 11 г.в., цв. белый, 1,6л, механика,
есть все. Тел.8�912�2699997
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Продается 2�комн. кв. 
в 2�квартирном доме 
в п.Нейво�Шайтанском. 
Недалеко от реки Нейвы. Квартира
после капитального, современного
ремонта, есть горячая и холодная вода,
душ, санузел, биде, встроенная
стиральная машина. Отопление печное
+ конвекторы. Имеются дрова.
Тел.8�922�2594200, 
8�932�6020815



Один из первых негосударственных медицин�
ских учреждений Екатеринбурга медицинский
центр "ОЛМЕД" с 1996 года специализирует�
ся на лечении сосудистых заболеваний. Собс�
твенная диагностическая база, новейшие хирур�
гические и нехирургические методы лечения ва�
рикоза, а также традиционные методики, опыт�
ные специалисты и доброжелательная атмосфе�

ра � вот то, что мы неизменно
готовы предложить нашим
(вашим) пациентам.

В медицинском центре "ОЛ�
МЕД" доступны все самые
современные и безопасные ме�
тоды лечения варикозной бо�
лезни вен: РЧО (радиочастот�
ная облитерация), ЧЛК (чрез�
кожная лазерная коагуляция),
ЭВЛК (эндовазальная лазер�
ная коагуляция), флебэктомия и
минифлебэктомия, а также
компрессионная склеротерапия.

ЭВЛК (эндовазальная ла�
зерная коагуляция)

Эндовазальная лазерная
коагуляция (ЭВЛК) на теку�
щий момент является одним из
самых современных методов
лечения варикозной болезни.

Ещё сравнительно недавно такой вид лечения
можно было встретить только за рубежом, но те�
перь это лечение доступно и в нашей клинике.

Эндовазальная лазерная коагуляция (лечение
варикозной болезни с применением лазера) про�
водится под местной анестезией, под контролем
ультразвукового аппарата и без единого разре�
за. Суть метода заключается в воздействии лазе�
ром на варикозно измененную вену, при этом ве�
на внизу голени или бедра пунктируется иглой, и
через неё проводится лазерный светодиод и лик�
видируется просвет вены.

После проведения ЭВЛК не требуются пере�
вязки, а через час после операции вы можете са�
мостоятельно покинуть клинику.

Преимущества ЭВЛК очевидны. Операция
проводится без разрезов и без боли, возможно,
будут только минимальные дискомфортные ощу�
щения и то только после операции (когда прохо�
дит анестезия). Даже с эстетической точки зре�
ния � это идеальная процедура, ведь после неё не
остается рубцов, синяков, гематом и шрамов. 

А если учесть тот факт, что после ЭВЛК са�
мый маленький процент осложнений, то можно
говорить с уверенностью � это один из лучших
методов лечения варикозной болезни.

Методика РЧО (радиочастотная облитера�
ция) вен тоже  пришла на смену "традиционным"
операциям и используется при поражении варико�

зом крупных магистральных подкожных вен.
Операция проводится амбулаторно под местной
анестезией, бескровна и почти безболезненна, не
имеет возрастных ограничений, показана даже в
запущенных случаях варикозной болезни. Главная
особенность операции � крайне быстрое (практи�
чески мгновенное) восстановление пациента после
лечения и делает эту методику столь популярной
как среди флебологов, так и среди пациентов. 

Процедура проводится амбулаторно, без гос�
питализации. Процедуру проводит опытный сер�
дечно�сосудистый хирург, флеболог. Под мес�
тным обезболиванием, под ультразвуковым кон�
тролем, через микроскопический разрез в районе
колена в вену вводится радиочастотный катетер 

В катетер встроены датчики, определяющие
эффективность и полноценность воздействия на
венозную стенку, что обеспечивает точное и уп�
равляемое воздействие. 

Проведя несколько автоматических циклов,
варикозная вена полностью "заклеивается" на
всем протяжении. Больная вена "выключается"
из системы кровообращения, а ее нагрузку берут
на себя близлежащие здоровые сосуды. После
чего на ногу надевается специальный компресси�
онный чулок и через 1�2 часа пациент покидает
клинику. Процедура занимает около часа, еще
полчаса�час требуется пациенту для окончатель�
ного восстановления.

ЧЛК или ЧЛС (чрезкожная лазерная коагу�
ляция или склерозирование) � метод для удаления
мелких внутрикожных сосудистых образований
(сеточки, звездочки и т.д.).

Чрезкожное лазерное склерозирование (ЧЛС)
и эндовенозная лазерная коагуляция (ЭВЛК) �
высокоэффективные, наиболее малоинвазивные и
щадящие современные методы лечения патологий
периферических сосудов. Лазерные флебологи�
ческие аппараты, обеспечивающие максимальную
прецизионность, безопасность и простоту работы
при хирургических эндовазальных и чрезкожных
флебологических процедурах. 

При данной методике не повреждаются кож�
ные покровы.

Выбор метода осуществляет сосудистый хи�
рург, ведущий консультативный прием, после ис�
пользования клинических методов исследования
и ультразвуковой доплерографии.

До хирургического вмешательства и после не�
го пациент должен находиться в течение часа на
"койке" (кушетке) дневного пребывания. 

Используемые методики позволяют сократить
сроки пребывания на больничном. Теоретически
он вообще не нужен.

Использование данных методов позволяет
достичь высокого косметического эффекта. 

Записаться жителям Алапаевска на прием к
сосудистому хирургу и на лечение можно по
телефонам: 8 804 333 000 2 (телефон бес�
платный); 8 343 287 8888.

С вопросами, жалобами и предложениями
обращайтесь к администратору по телефону
8 904 38 99 247.

Официально. Реклама Алапаевская
ГАЗЕТА№ 45, 6 ноября 2014 г.24PR

9 ноября в 12.00
состоится лекция
врача�эндокринолога 
"Заболевание 
щитовидной 
железы".

Консультации 
по тел.: 8�908�6352892, 
8�912�6471524                Реклама Ре
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Олег Анатольевич СМИРНОВ,
главный врач сети медицинскоих центров
"ОЛМЕД".
Опыт работы 22 года, сердечно�сосудистый
хирург высшей категории, кандидат
медицинских наук, автор 15 научных работ,
действующий член Всероссийского
общества ангиологов и сосудистых хирургов.
Участвовал в совещании экспертов: "РЧА в
лечении варикозной болезни" в Дубае в
2013 году.
В совершенстве владеет всеми
современными методами лечения
варикозной болезни: ЭВЛК, ЧЛК, РЧА,
склеротерапией, а также классическими.
В 2014 году прошел профессиональную
переподготовку по программе
дополнительного образования
"Ультразвуковая диагностика" в ГБОУ ВПО
УГМУ Минздрава России.

100% � это «ОЛМЕД» 
http://mcolmed.ru

Информационное сообщение о продаже 
муниципального имущества 
без объявления цены
Управление имущественных, правовых отношений и неналоговых

доходов информирует, что в соответствии с решением комиссии по
приватизации муниципального имущества от 31 октября 2014 года,
постановлением Управления имущественных, правовых отношений
и неналоговых доходов от 31 октября 2014 года № 16 осуществля�
ется продажа муниципального имущества без объявления цены.

Аукцион, объявленный на 26.09.2014 года не состоялся в связи с
отсутствием заявок. Продажа имущества путем публичного предло�
жения на 19.11.2014 года не состоялась в связи с отсутствием зая�
вок.

На продажу без объявления цены выставляется:
Лот № 1 � Здание, назначение: нежилое здание. Площадь: общая

1395,1 кв.м. Литер: Б. Этажность: 2, расположенное по адресу:
Россия, Свердловская область, город Алапаевск, улица Ленина, дом
26, корпус 1,

� Здание, назначение: нежилое здание. Площадь: общая 406,1
кв.м, Литер: А. Этажность: 1, расположенное по адресу: Россия,
Свердловская область, город Алапаевск, улица Ленина, дом 26,
корпус 2, с земельным участком. Категория земель: земли населен�
ных пунктов � под производственную территорию. Площадь: 6672
кв.м. Кадастровый номер 66:32:0401039:22, расположенным по ад�
ресу: Россия, Свердловская область, город Алапаевск, улица Лени�
на, дом 26, корпус 1.

Место, дата и время начала и окончания приема заявок:
заявки на приобретение муниципального имущества принимаются в
письменной форме с момента опубликования настоящего извеще�
ния до 12.00 02.12.2014 года. Адрес и время приема заявок:
г. Алапаевск, ул. Ленина, 18, каб. 35, в рабочие дни с 9.00 до
13.00 и с 14.00 до 17.00.

Дата подведения итогов � 03.12.2014 года в 11.00 по ад�
ресу: г. Алапаевск, ул. Ленина, 18, зал заседаний администрации
Муниципального образования город Алапаевск.

Заявка подается по форме, указанной в приложении к настояще�
му извещению. Заполненная заявка в конверт не запечатывается. К
заявке претендентами в запечатанном конверте прилагается пред�
ложение о цене приобретения муниципального имущества.

Предлагаемая претендентом цена приобретения имущества ука�
зывается цифрами и прописью.

Покупателем признается претендент, предложивший наиболее
высокую цену за продаваемое имущество, а в случае подачи одина�
ковых предложений о цене приобретения имущества � покупателем
признается претендент, заявка которого была зарегистрирована ра�
нее других.

Договор купли�продажи заключается не ранее чем через 10 рабо�
чих дней и не позднее 15 рабочих дней со дня подведения итогов
продажи. Оплата осуществляется единовременно в течение 10 дней
с момента заключения договора.

Покупателем муниципального имущества могут быть любые фи�
зические и юридические лица, за исключение государственных и
муниципальных унитарных предприятий, государственных и муни�
ципальных учреждений, а также юридических лиц, в уставном капи�
тале которых доля Российской Федерации, субъектов Российской
Федерации и муниципальных образований превышает 25 процен�
тов.

Получить дополнительную и иную информацию о выставляемых
на продажу объектах, ознакомиться с технической документацией
по объектам, условиями договора купли�продажи можно по адресу:
г. Алапаевск, ул. Ленина, 18, каб. 35, тел. 2�13�94, 2�15�08 или на
сайте: www.аlараеvsk.оrg, torgi.gov.ru.

Перечень представляемых претендентами документов и
требования к их оформлению.

1. Заявка.
2. Физические лица предъявляют документ, удостоверяющий лич�

ность, или представляют копии всех его листов.

3. Юридические лица дополнительно представляют следующие
документы:

� нотариально заверенные копии учредительных документов;
� документ, содержащий сведения о доле Российской Федерации,

субъекта Российской Федерации или муниципального образования
в уставном капитале юридического лица (реестр владельцев акций
либо выписка из него, или заверенное печатью юридического лица
и подписанное его руководителем письмо);

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

В случае, если от имени претендента действует его представитель
по доверенности, к заявке должна быть приложена доверенность на
осуществление действий от имени претендента, или нотариально
заверенная копия такой доверенности. В случае, если доверенность
на осуществление действий от имени претендента подписана ли�
цом, уполномоченным руководителем юридического лица, заявка
должна содержать также документ, подтверждающий полномочия
этого лица.

4. Опись представляемых документов.
Заявка и опись составляются в двух экземплярах, все листы доку�

ментов, представляемых одновременно с заявкой, либо отдельные
тома данных документов должны быть прошиты, пронумерованы,
скреплены печатью претендента (для юридического лица) и подпи�
саны претендентом или его представителем.

Информационное сообщение
Управление имущественных, правовых отношений и неналоговых

доходов уведомляет о результатах проведения аукциона по прода�
же муниципального имущества, находящегося в собственности Му�
ниципального образования город Алапаевск.

Дата проведения продажи: 26 сентября 2014 года
Место проведения продажи: 624600, Свердловская область,

город Алапаевск, улица Ленина, 18, зал заседаний администрации
Муниципального образования город Алапаевск.

Предмет продажи:
Лот № 1 � Наименование имущества: Объект незавершенно�

го строительства. Застроенная площадь � 280,0 кв.м, степень готов�
ности � 30%. Инвентарный номер: 23145\01 \02�82\32�00, Литер: А
с земельным участком. Категория земель: земли населенных пун�
ктов � для эксплуатации здания. Площадь: 482 кв.м. Кадастровый
номер 66:32:0408001:22, расположенный по адресу: Россия, Свер�
дловская область, Муниципальное образование город Алапаевск,
городской округ, город Алапаевск, улица Зыряновская, дом 2Г.

На участие в аукционе поступило 3 заявки.
Все претенденты были признаны участниками аукциона.
Наибольшая цена за продаваемое имущество � 678 282,00 (шес�

тьсот семьдесят восемь тысяч двести восемьдесят два) рубля 00 ко�
пеек. Покупатель: Постовалов Лев Аркадьевич.

Лот № 4 � Наименование имущества: Нежилое здание, наз�
начение: нежилое здание. Площадь: общая 174,6 кв.м. Инвентар�
ный номер: 5518\01\0001\32�00. Литер: А. Этажность: 1, цоколь�
ный, расположенное по адресу: Россия, Свердловская область, Му�
ниципальное образование город Алапаевск, городской округ, г. Ала�
паевск, ул. Защиты, д. 69, с земельным участком. Категория зе�
мель: земли населенных пунктов � под административное здание.
Площадь: 1439 кв.м. Кадастровый номер: 66:32:0401028:81.

На участие в аукционе поступило 4 заявки.
Все претенденты были признаны участниками аукциона.
Наибольшая цена за продаваемое имущество � 1 037 490,00 (один

миллион тридцать семь тысяч четыреста девяносто) рублей 00 ко�
пеек.

Покупатель: Дюков Андрей Михайлович.

Администрация МО город  Алапаевск информирует

В целях организации деятельности при
осуществлении переданного государствен�
ного полномочия Свердловской области по
предоставлению гражданам, проживающим
на территории Свердловской области, меры
социальной поддержки по частичному осво�
бождению от платы за коммунальные услуги,
на основании областного закона от
25.04.2013 № 40�03 "О мере социальной под�
держки по частичному освобождению граж�
дан, проживающих на территории Свердлов�
ской области, от платы за коммунальные ус�
луги", закона Свердловской области от
25.04.2013 № 41�03 "О наделении органов
местного самоуправления муниципальных
образований, расположенных на территории
Свердловской области, государственным
полномочием Свердловской области по пре�
доставлению гражданам, проживающим на
территории Свердловской области, меры со�
циальной поддержки по частичному освобож�
дению от платы за коммунальные услуги", ад�
министрация Муниципального образования
город Алапаевск ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Определить уполномоченным органом
по осуществлению переданного государс�
твенного полномочия Свердловской области
по предоставлению гражданам, проживаю�
щим на территории Муниципального образо�
вания город Алапаевск, меры социальной
поддержки по частичному освобождению от
платы за коммунальные услуги (далее � госу�
дарственное полномочие) администрацию
Муниципального образования город Алапа�
евск (далее � уполномоченный орган).

2. Возложить реализацию отдельных фун�
кций по осуществлению государственного
полномочия на муниципальное казенное уч�
реждение "Дирекция единого заказчика" (да�
лее � учреждение) в соответствии с настоя�
щим Постановлением.

3. Уполномоченный орган в целях осущест�
вления переданного государственного пол�
номочия:

1) получает средства для осуществления
государственного полномочия;

2) запрашивает у органов государственной
власти Свердловской области информацию,
необходимую для осуществления государс�
твенного полномочия;

3) принимает муниципальные правовые ак�
ты по вопросам осуществления государс�
твенного полномочия, в том числе устанавли�
вающие порядок предоставления исполните�
лям коммунальных услуг субсидий в целях
возмещения затрат, связанных с предостав�
лением гражданам меры социальной поддер�
жки;

4) возлагает на муниципальные учрежде�
ния реализацию отдельных функций, связан�
ных с осуществлением государственного
полномочия;

5) направляет органам государственной
власти Свердловской области предложения
по вопросам, связанным с осуществлением
государственного полномочия;

6) предоставляет органам государственной

власти Свердловской области сведения, не�
обходимые для расчета объема средств, пе�
редаваемых для осуществления государс�
твенного полномочия;

7) осуществляет предоставление гражда�
нам меры социальной поддержки по частич�
ному освобождению от платы за коммуналь�
ные услуги в размерах и порядке, установлен�
ных правительством Свердловской области;

8) отражает в бюджете Муниципального об�
разования город Алапаевск денежные средс�
тва, направляемые на предоставление граж�
данам меры социальной поддержки по час�
тичному освобождению от платы за комму�
нальные услуги, раздельно с денежными
средствами, направляемыми на исполнение
других расходных обязательств;

9) обеспечивает расходование средств,
указанных в подпункте 1 пункта 3 настоящего
постановления, исключительно на те цели, на
которые предоставлены эти средства;

10) представляет органам государственной
власти Свердловской области отчетность об
осуществлении государственного полномо�
чия;

11) создает условия для осуществления ор�
ганами государственной власти Свердлов�
ской области контроля за осуществлением
государственного полномочия по предостав�
лению меры социальной поддержки по час�
тичному освобождению от платы за комму�
нальные услуги, в том числе предоставляет
этим органам государственной власти подго�
товленные в письменной форме разъясне�
ния, иные документы и материалы, необходи�
мые для осуществления такого контроля;

12) представляет в органы государствен�
ной власти Свердловской области заявку на
предоставление субвенций из областного
бюджета бюджетам муниципальных образо�
ваний, расположенных на территории Свер�
дловской области, на осуществление пере�
данного органам местного самоуправления
государственного полномочия Свердловской
области по предоставлению гражданам меры
социальной поддержки по частичному осво�
бождению от платы за коммунальные услуги в
порядке и в сроки, установленные законами и
иными нормативными правовыми актами
Свердловской области;

13) представляет в региональную энерге�
тическую комиссию Свердловской области
(далее � регулирующий орган) информацию о
планируемых расходах исполнителей комму�
нальных услуг, связанных с предоставлением
меры социальной поддержки, на очередной
финансовый год в порядке и в сроки, установ�
ленные регулирующим органом.

14) осуществляет контроль исполнения му�
ниципальным казенным учреждением "Ди�
рекция единого заказчика" отдельных фун�
кций, связанных с осуществлением уполно�
моченным органом переданных государс�
твенных полномочий;

15) заключает соглашения с исполнителя�
ми коммунальных услуг на получение субси�
дий в целях возмещения затрат, связанных с

предоставлением гражданам меры социаль�
ной поддержки по частичному освобождению
от платы за коммунальные услуги в порядке,
установленном постановлением администра�
ции Муниципального образования город Ала�
паевск.

4. Учреждение в целях осуществления от�
дельных функций от имени уполномоченного
органа:

1) готовит в органы государственной влас�
ти Свердловской области заявку на предос�
тавление субвенций из областного бюджета
бюджетам муниципальных образований, рас�
положенных на территории Свердловской об�
ласти, на осуществление переданного орга�
нам местного самоуправления государствен�
ного полномочия Свердловской области по
предоставлению гражданам меры социаль�
ной поддержки по частичному освобождению
от платы за коммунальные услуги в порядке и
в сроки, установленные законами и иными
нормативными правовыми актами Свердлов�
ской области;

2) готовит в региональную энергетическую
комиссию Свердловской области информа�
цию о планируемых расходах исполнителей
коммунальных услуг, связанных с предостав�
лением меры социальной поддержки, на оче�
редной финансовый год в порядке и в сроки,
установленные регулирующим органом;

3) перечисляет субсидии исполнителям
коммунальных услуг на возмещение затрат,
связанных с предоставлением мер социаль�
ной поддержки в соответствии с Порядком,
утверждаемым администрацией Муници�
пального образования город Алапаевск;

4) консультирует исполнителей коммуналь�
ных услуг по вопросам, связанным с предос�
тавлением меры социальной поддержки пу�
тем снижения размера платы граждан за ком�
мунальные услуги до величины, соответству�
ющей установленному предельному индексу
изменения размера платы граждан за комму�
нальные услуги;

5) осуществляет мониторинг размера воз�
мещения затрат исполнителей коммунальных
услуг, связанных с предоставлением меры со�
циальной поддержки;

6) предоставляет в министерство энерге�
тики и жилищно�коммунального хозяйства
Свердловской области:

а) в срок до 15 июля текущего финансового
года отчет о деятельности по рассмотрению
заявлений исполнителей коммунальных услуг
о возмещении затрат, связанных с предос�
тавлением гражданам меры социальной под�
держки, перечислении средств на возмеще�
ние этих затрат, согласованный с регулирую�
щим органом;

б) в сроки до 15 июля и до 15 декабря теку�
щего финансового года отчеты (по состоянию
на 01 июля и 01 декабря соответственно) о
расходовании субвенций на осуществление
государственного полномочия по предостав�
лению гражданам меры социальной поддер�
жки за отчетный период.

Отчеты, предоставляются по формам, ут�
вержденным постановлением правительства
Свердловской области от 18.12.2013 г.
№ 1539�ПП;

7) осуществляет представление интересов
уполномоченного органа в суде по искам (жа�
лобам), связанным с предоставлением меры
социальной поддержки по частичному осво�
бождению от платы за коммунальные услуги
(на основании документа, подтверждающего
соответствующие полномочия, оформляемо�
го в установленном законодательством по�
рядке (доверенность либо распоряжение));

8) осуществляет проверку предоставлен�

ных исполнителями коммунальных услуг до�
кументов в соответствии с действующим за�
конодательством на полноту содержащихся в
них сведений.

5. Учреждение в целях реализации отдель�
ных функций, связанных с осуществлением
уполномоченным органом переданного госу�
дарственного полномочия:

1) заключает соглашения об информацион�
ном взаимодействии с исполнителями ком�
мунальных услуг (ресурсоснабжающими ор�
ганизациями) для расчета величины предос�
тавляемой гражданам меры социальной под�
держки по каждому многоквартирному и жи�
лому дому;

2) осуществляет расчет величины предос�
тавляемой меры социальной поддержки в
случае, если плата за коммунальные услуги
предъявляется гражданам двумя и более ис�
полнителями коммунальных услуг в несколь�
ких платежных документах (для собственни�
ков жилых домов, при непосредственном уп�
равлении многоквартирным домом при зак�
лючении договоров с лицами, осуществляю�
щими соответствующие виды деятельности,
либо на основании решения общего собра�
ния собственников помещений в многоквар�
тирном доме о внесении платы за все или не�
которые коммунальные услуги (за исключе�
нием коммунальных услуг, потребляемых при
использовании общего имущества в многок�
вартирном доме) ресурсоснабжающим орга�
низациям, в соответствии с действующим за�
конодательством;

3) осуществляет расчет величины предос�
тавляемой меры социальной поддержки с ис�
пользованием специализированного прог�
раммного продукта;

4) взаимодействует с уполномоченным ор�
ганом по вопросам, связанным с расчетами
величины меры социальной поддержки, пре�
доставлением меры социальной поддержки
по частичному освобождению от платы за
коммунальные услуги, и дает заключение по
указанным вопросам.

6. Главным администратором денежных
средств, переданных на осуществление госу�
дарственного полномочия, является адми�
нистрация Муниципального образования го�
род Алапаевск.

7. Осуществление на территории Муници�
пального образования город Алапаевск пере�
данного государственного полномочия, ука�
занного в пункте настоящего Постановления,
прекращается в случаях, предусмотренных
законами Свердловской области.

8. Возложить на заместителя директора по
экономике и социальной политике муници�
пального казенного учреждения "Дирекция
единого заказчика" (Калистая Н.С.) персо�
нальную ответственность за предоставление
отчетных данных, представляемых от имени
администрации Муниципального образова�
ния город Алапаевск.

9. Действие настоящего Постановления
распространяется на отношения, возникшие
с 1 января 2013 года.

10. Контроль за исполнением настоящего
Постановления возложить на первого замес�
тителя главы администрации Муниципально�
го образования город Алапаевск Калинина
В.В.

11. Опубликовать настоящее Постановле�
ние в "Алапаевской газете" и разместить на
официальном сайте Муниципального образо�
вания город Алапаевск (www.аlараеvsk.оrg).

В.КАЛИНИН, 
и.о. главы Муниципального 

образования город Алапаевск

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

Автотехцентру
«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

№ 45, 6 ноября 2014 г.
Алапаевская
ГАЗЕТА Официально. Вакансии. Реклама PR25

АДМИНИСТРАЦИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 
ГОРОД АЛАПАЕВСК

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
16.10.2014                           №1875�П                          г. Алапаевск

О порядке осуществления государственного полномочия
Свердловской области по предоставлению гражданам,

проживающим на территории Муниципального образования
город Алапаевск, меры социальной поддержки по

частичному освобождению от платы за коммунальные услуги

Требуется 

ВОДИТЕЛЬ
на а/м "Урал" 
с манипулятором.
Тел.8�908�9272121

Куплю
неисправные
аккумуляторы.
Тел.8�904�3818068

Ре
кл

ам
а

ДРОВА колотые БЕРЕЗОВЫЕ
МАЗ, 8 куб.м � 6000 р.
ЗИЛ, 5 куб.м � 4500 р.

ДРОВА чурками
Заключаем договоры с котельными 
на поставку дров.
Наличный и безналичный расчет.

Тел.8�961�7727705, 8�908�9044702
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Тойота�Королла, 97 г.в., новая зим.резина, литье.
Тел.8�912�2779768

Фольксваген�Транспортер Т5, 10 г.в., 2л, турбоди�
зель, цв. белый, пробег 50 тыс.км, сост.отл. Тел.8�
922�2032012

Форд�Фокус�2, хэтчбек, 11 г.в., цв.белый, 2 компл.
резины, литье, климат�контроль. Тел.8�909�0213964,
8�912�6434894

Форд�Фокус, 06 г.в., 1,8л, бензин, передний при�
вод, хэтчбек, левый руль, цв. серебристый, "немец",
полная комплектация � 330 т.р. Тел.8�909�0038513

ВАЗ�2131 "Нива", 09 г.в., цв. серебристый, пр. 30
т.км � 270 т.р. Тел.3�01�85, 8�982�6507822

ВАЗ�21124, 08 г.в., цв. вишневый, а/з, подогрев си�
дений, двигателя, ГУР, зим. резина, пр. 65 т.км � 223
т.р., торг. Тел.8�922�6168852, 8�912�2677348

Лада�Приора, 2012 г.в., цв. черный, есть все� 240
т.р. Тел. 8�908�9272121

ВАЗ�2114, 10 г.в., цв. серебристый, резина зима�
лето, дв.1,6. Тел.8�912�2446289

ВАЗ�2110, 04 г.в., цв. темно�зеленый, сост.отл.,
срочно, недорого. Тел.8�912�2416766

Лада�Приора, 08 г.в., сост.отл., небитая, некраше�
ная, новая ходовая, вся проклеена, потолок и стойки �
бежевая кожа, ЭУР, АБС, музыка, сигнал., зад. парк�
троник, эл.зеркала с подогревом, новая резина, ли�
тье, цв. черный � 200 т.р., торг. Тел.8�912�6639519

ВАЗ�2112, 07 г.в., цв. золотистый, в хор.сост., есть
все. Тел.8�912�2705463

ВАЗ�2115, 08 г.в., цв. черный металлик, сост.отл.,
пр. 41 т.км, есть все, 2 комплекта колес, срочно.
Тел.8�912�2628007

ВАЗ�21102, 2000 г.в., инжектор, цв. серебристый
металлик, сост.хор., 1 хоз. Тел.8�982�6229763

Лада�Приора, 13 г.в., цв. белый, цена договорная.
Тел.8�922�1579484

Лада�Приора, хэтчбек, 12 г.в., цв. жиломость, пр.
30 т.км, сост.отл. Тел.8�912�0398965

ВАЗ�2102, 04 г.в., после аварии. Тел.8�912�2646844
ВАЗ�2110, 2000 г.в., весь пакет + резина зима�ле�

то, подогрев, цв. бежевый, инжектор, в хор.сост. � 200
т.р. Тел.8�922�1196824

Лада�Калина Спорт, 11 г.в., пр. 24 т.км, макс.ком�
плектация, сигнал. с а/з, два комплекта резины.
Тел.8�912�2062003

ВАЗ�21124, 05 г.в., V�1600, 16кл., цв. "снежная ко�
ролева", автомагнитола, сигнал., стойки SS�20, 1
хоз., сост.хор. � 130 т.р. Тел.8�912�6689993, 8�922�
1149729

Продолжение. Начало на стр. 23

Окончание на стр. 27

Бесплатные 
частные объявления

ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ
Газель. 

Пенсионерам � скидка 10%
Тел.8�982�6307007 (МТС),

8�950�6401737 (Мотив)

Грузчики, 
переезды.

Р
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Работаем без выходных
Тел. 8�912�2406219, 
8�982�6370744, 
8�952�1304871, Николай

ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ
(Газель�термобудка, 3 м)

Реклама

Город,район, область. Недорого
Постоянным клиентам скидки

Грузоперевозки
Газель�евротент, 4,2 м
Хендай�тент�шторка, 6,2 м, до 5 т
Город. Район. Область.
Тел. 8�902�2661510

Ре
кл

ам
а

ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ
ГАЗЕЛЬ (мебельная будка). 
НЕДОРОГО. ПЕРЕЕЗД. Грузчики.

Тел.8�912�6919963,
8�961�5742383, 2�98�46Р
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11 ноября исполнится 10 лет, как нет с нами
любимого мужа, отца, дедушки, прадедушки

КАНТЫШЕВА 
Ивана Матвеевича.

Так хочется тебя увидеть,
Так хочется с тобой поговорить.
Так хочется вернуть тебя обратно
И больше никуда не отпустить.
Ты дедом добрым был, отцом, супругом

И искренним, надежным другом.
Просим тех, что знал его и помнит, помянуть добрым словом.

Жена, дочери, зятья, внуки, правнучка

8 ноября исполнится 3 года с того трагического
дня, как оборвалась жизнь нашего любимого,
родного человека

БОРОДИНА Вадима Геннадьевича.
С того ужасного и страшного события 
Не было еще совсем и дня, 
Чтоб не заплакали родители, 
Чтоб его не вспомнили друзья.
Ушел... ушел в созвездие туманов 

Наш любимый человек. 
Покинув этот мир, покинув слишком рано �
За краткий миг судьбы ты прожил целый век! 
Вот все стоим мы над его могилою, 
И слезы так и катятся из глаз, 
Как прежде, он для нас родной и милый, 
И вечно будет жить в сердцах у нас. 
Тишина вокруг, одни лишь птицы 
Песней разбивают пустоту. 
Двух миров разрушить бы границы, 
Чтоб покинуть смог он эту тьму. 
Смотрит с фотографии надгробной 
Ясный взгляд, как будто бы живой, 
Кажется, услышим его голос, 
Тот спокойный, добрый и родной. 
Теперь мы в гости лишь сюда приходим, 
Вот только не встречаешь здесь нас ты. 
И как ни больно, здесь тебя мы не находим, 
Лишь фото, крест и свежие цветы. 
Печали дрожь пронзает наше тело, 
Поверить мы не можем, не хотим... 
И сколько бы не проходило время, 
Забыть тебя не сможем, не дадим.
Вадим был для нас любящим сыном, отцом и мужем. Самым

верным и надежным другом.
Все, кто знал Вадима, помяните его добрым словом.

Родные, друзья

7 ноября исполнится 40 дней, как безвременно на
62�м году ушла из жизни наша дорогая, любимая
жена, мама, бабушка, сестра 

ПУШИНА 
Людмила Степановна.

Выражаем искреннюю благодарность всем, кто
разделил с нами боль и горечь утраты, кто пришел
проститься и проводить ее в последний путь.

Все, кто знал и помнит ее, помяните добрым
словом. Пусть будет пухом для нее земля.

Муж, сын, дочь, сноха, внуки, братья и сестра

10 ноября исполнится 14 лет, как нет с нами 
БАРЫШНИКОВОЙ 

Светланы Георгиевны, 
учителя математики школы № 4. Вспомните

добрым словом этого замечательного человека.
Ученики и их родители

11 ноября исполнится 7 лет со дня смерти 
ШЕСТАКОВОЙ 

Валентины Мануиловны.
Великой скорби не измерить,
Слезами горя не залить.
Тебя нет с нами, но навеки
В сердцах ты наших будешь жить.

Дети, внуки, правнуки

7 ноября исполнится 11 лет, как нет с нами
любимого сына, брата, дяди, внука

МАЛЕТИНА 
Андрея Сергеевича.

Как без тебя нам тяжело,
И в сердце боль не утихает.
Мы любим всех душой тебя
И никогда не забываем.
Все, кто знал Андрея и помнит его, помяните

добрым словом.
Родители, сестра, зять, племянники, дедушка, бабушка

7 ноября исполнится 10 лет со дня смерти 
ТРЕТЬЯКОВОЙ Галины Ивановны.

Ты нас покинула, родная, 
Настал разлуки скорбный час.
Но все по�прежнему живая
Ты в нашем сердце, среди нас!

Дети, внуки, зять Володя, 
правнучка Вика

5 ноября исполнилось полгода со дня смерти 
ЗУБАКИНА 

Петра Васильевича.
Нашу боль не измерить и в слезах не излить.
Мы тебя, как живого, будем вечно любить.

Родные и близкие

Исполнилось 10 лет, как нет
наших родных

ФРОЛОВЫХ 
Луизы Ивановны 

и Александра
Емельяновича.

Кто знал и помнит их, помяните
добрым словом.

Родные

9 ноября исполнится 40 дней, как нет с нами
любимого, дорогого мужа, отца, дедушки
и прадедушки

ЕСАУЛОВА 
Михаила Григорьевича.

Все, кто знал его, помяните добрым словом.
Родные

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
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ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ
с манипулятором, стрела до 4 т.

ЭВАКУАТОР для л/а, 
борт до 6 т, автовышка 12 м.

Тел.8�909�020�7736
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ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ
ГАЗЕЛЬ�ТЕНТ 
Город, район, область,

ТЕЛ. 8�912�2519593
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КУПЛЮ
б/у 

аккумуляторы
Реклама

Телефон
8�982�

6307007

Само�
вывоз

Некрологи. Реклама. Объявления Алапаевская
ГАЗЕТА№ 45, 6 ноября 2014 г.26PR

Продаю: дрова колотые, брус,
доску обрезную, необрезную,

горбыль, срезку.
Требуются рамщики 

и подрамщики
Тел.8�903�0840184,  8�982�6137703
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МАНИПУЛЯТОР
КамАЗ�манипулятор. ГАЗ�3307 самосвал 5 т. 
Тел.8�922�1717447
Продаю: дрова, горбыль � 
любые, доску, брус, срубы
(сосна, осина, лиственница), 
«под ключ», качественно. Крыши. 

Уберем, 

вывезем 

снег

Ре
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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
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ВАЗ�21103, после аварии, цена догов. Тел.8�912�
2646844

ВАЗ�2110, 05 г.в., сост.отл., есть все, торг. Тел.8�
909�0228915

ВАЗ�2114, 12 г.в., цв. "снежная королева", комплек�
тация "люкс", музыка "Pioneer", 2 комплекта колес, пр.
45 т.км, срочно, обмен. Тел.8�912�2333374

ВАЗ�2114, 05 г.в., цв. синий металлик, сост.хор. �
120 т.р., торг. Тел.8�900�2008444

Лада�Калина, универсал, 09 г.в., куплена в 2010 го�
ду, цв. белый, 1,4, 16кл., пр. 60 т.км, в иеальн.сост.,
а/з, проклеена � 170 т.р. Тел.8�912�6828520, 8�953�
0015777

ВАЗ�2110, 05 г.в., 16кл., цв. серебрисо�золотистый,
подогрев дв., сигнал. с а/з, литье, музыка, тонировка,
сост.отл., вложений не требуется, 2 хоз., небитая, нег�
нилая � 127 т.р. Тел.8�912�6678104

ВАЗ�21102, 01 г.в., пр. 145 т.км, в хор. раб. сост. �
90 т.р., торг. Тел.8�953�3848799

ВАЗ�21124, ноябрь 07 г.в., цв. черный, сигнал., му�
зыка, подогрев дв., проклеена, пр. 101 т.км. Тел.8�
952�7305134

ВАЗ�211540, 08 г.в., комплектация люкс, цв. чер�
ный, есть все. Тел.8�912�6051619

ВАЗ�2112, 02 г.в., цв. серебристый, ст./под., рези�
на, диски, музыка; трактор Т�40АМ, телега, плуг, ко�
силка, отвал � 120 т.р. Тел.8�912�2820726

ВАЗ�21012, 06 г.в., дв.1,6, сигнал., музыка, литье,
серебристый металлик, сост.отл. Тел.8�912�2062008

ВАЗ�21120, 03 г.в., цв. серебристый, в хор.сост.,
негнилой � 95 т.р. Тел.8�912�2135265

ВАЗ�2111, 01 г.в., сост.хор., недорого. Тел.8�912�
0526206

ВАЗ�21213 "Нива", 02 г.в., цв. гранат, двигатель,
подвеска после кап.ремонта, резина новая. Тел.8�919�
3616222, 8�952�7925655 

ВАЗ�2112, 03 г.в., в хор.сост., недорого. Тел.8�929�
2166474

Лада�Приора, 07 г.в. Тел.8�909�0005157
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�21099, 01 г.в. Тел.8�912�6976503
ВАЗ�2109, 03 г.в., цв. светло�зеленый металлик,

субвуфер, комплект зим.резины, литье � 80 т.р., торг.
Тел.8�912�2145493

ВАЗ�2109, 88 г.в., цв. красный, на ходу, пороги и
крылья целые, док�ты в порядке, с гос.номерами, нуж�
ны небольшие вложения, недорого, возможен обмен
на гараж или зем.уч�к. Тел.8�912�6951994

ВАЗ�2109, 97 г.в., сост.хор., полностью окрашена, 1
хоз., пр. 51 т.км, недорого. Тел.8�961�7788218

ВАЗ�21099, 95 г.в., цв. мокрый асфальт, небитая �
35 т.р., торг. Тел.8�982�6547319, 8�904�1739364

ВАЗ�21099, 98 г.в., безномерной, док�ты в порядке
� 40 т.р., торг. Тел.8�919�3712812, 8�919�3712810

ВАЗ�21093, 99 г.в., карбюратор � 49 т.р., обмен с
моей доплатой на ВАЗ�2110. Тел.8�912�2849218

ВАЗ�2108, 94 г.в., цв. красный, "калина", сост.хор. �
68 т.р., небольшой торг. Тел.8�912�6988800

ВАЗ�2107, 07 г.в. Тел.8�953�6030777
ВАЗ�2107, 04 г.в., карбюратор, цв. синий, 1 хоз.

Тел.8�912�2004638
ВАЗ�2107, 10 г.в., сост.отл. Тел.8�963�0418952
ВАЗ�21074, 04 г.в., сост.хор., цена при осмотре.

Тел.8�982�6152415
ВАЗ�21063, 1995 г.в., 1 хоз., сост. хор. Тел. 8�982�6553666
ВАЗ�2106, 97 г.в., дв.1600, в хор.сост., негнилая,

музыка, зим.резина. Тел.8�963�4456462
ВАЗ�2106, 2000 г.в., дв.1600, 5�ст.КПП, в хор.сост.,

пр. 53 т.км, цв. изумрудный металлик, музыка. Тел.8�
909�0225706

ВАЗ�2105, 93 г.в. � 10 т.р. Тел.8�932�1228488
ВАЗ�21053, 02 г.в., в хор.сост. Тел.8�912�2564370
ВАЗ�2104, 02 г.в., цв. белый, сост. нового авто, пр.

7000 км. Тел.8�919�3616222, 8�952�7425655
ВИС�2347 (каблук на базе ВАЗ�2114, термобудка).

Тел.8�912�2053131
ГАЗ�31105, 04 г.в., дв.406, цв. морской волны.

Тел.8�950�6572383
ГАЗель ц/м, 07 г.в., пр. 200 т.км, цв. белый, сост.

хор. Тел.8�912�2857565
ГАЗель ц/м, 06 г.в., цв. синий, новая резина, дв.405.

Тел.8�952�7313377
ЗИЛ�бычок, 2000 г.в., цв. серый � 150 т.р., торг.

Тел.8�950�1911560 (Сергей)
две покрышки шипованных, немного б/у, NOKIA

HAKKAPELLITA�10, 185/65 R�14 � 500 руб./шт. Тел.8�
922�6030659

литые диски, 3 шт., R�15, сверловка, 112х5, 3 шт.
Тел. 8�919�3828251

з/ч для МТЗ: коробка п.п., помпа, плита под пускач,
скоба большая; для Т�16: коленвал, вал сцепления, ко�
лено правое под сапфу, поворотные кулаки. Тел.8�
919�3995940

колеса в сборе зим., 4 шт., YOKOHAMA, липучка, R�
13, недорого. Тел.8�912�2488144

противоугонное автомобильное устр�во на руль �
2000 руб. Тел.8�912�6325235

автосигнализацию "Магикар�9", новую, многофун�
кциональную. Тел.8�912�2539337

радиатор для ГАЗ�52, новый; предпусковой подогре�
ватель двигателя а/м "УРАЛ". Тел.8�912�2494422

лебедку, 5,5т, на УАЗ, новую, в упаковке, недорого;
сани для снегохода (разборные). Тел.8�953�6081527

КПП ГАЗель. Тел.8�909�0114142
диски штампованные R�13 на Дэу�Матиз, 4 шт.

Тел.8�982�6121082
ТНВД MOTORPAL 4М 4201 SO для МТЗ�80, пр�во Че�

хия, почти новый, недорого. Тел.8�982�6121082
зим. шипов. резину R�13, R�14, R�15, новая � недо�

рого. Тел.8�982�6121082
колеса с лет. резиной, на литье, R�14, PCD�4*114,3

(от Almera Classic) � 8 т.р. Тел.8�903�0822471 (Андрей)
меняю
Hyundai I30, 12 г.в., цв. серый, на жилье в Алапаев�

ске с моей доплатой. Тел.8�953�6017077
куплю
автомобиль на ходу, с докум., негнилой, небитый

(если "классика", то только инжекторная), путем обме�
на на хороший компьютер (8 ядер) + монитор + про�
чее или ноутбук, с доплатой. Тел.8�912�2972237

авто за вашу цену. Тел.8�902�2749388
ваш автомобиль. Тел.8�922�1286919

БЫТОВАЯ ТЕХНИКА 

продаю
газовый котел ДЭУ�100, на з/части. Тел.8�919�

3871708
кинопроектор "Русь", с фильмами � 4000 руб.;

эл.шашлычницу � 1500 руб.; эл.бигуди � 1200 руб.;
муз.сигаретницу � 1500 руб.; эл.фен шапочкой � 1000
руб. Тел.2�94�47

т/в "Philips", д.72 см, б/у, кинескоп. Тел.8�919�
3828251

автоусилитель "Pioneer 600W", 4�канальный; сабву�
фер с усилителем 1100W "Sony"; автомагнитолу "Pio�
neer", USB, CD. Тел.8�919�3828251

с/т МТС qwerty 665, в хор.сост., разблокирован, ра�
ботает с любой сим�картой � 900 руб. Тел.8�912�
2361936

с/т "Nokia�200", 2 сим�карты, в отл.сост., QWERTY�
клавиатура, не китайский � 1500 руб. Тел.8�912�
6951994

с/т "Nokia�6700", цв. серебристый, сост.хор., весь
комплект � 4500 руб. Тел.8�912�2972237

компьютер, недорого, или обмен на резину и/или R�
14 для ВАЗ. Тел.8�912�2361936

ноутбук IRU, б/у, все работает, но питание только от
сети, подойдет для школьника, пенсионера или в офис
� 5 т.р. Тел.8�912�6951994

ж/к монитор ViewSonik, 19", HD качество, новый, в
коробке, не снята защитная пленка, цв. черный � 3200
руб. Тел.8�902�2550045

планшетный компьютер, Q3, 2�ядерный � 2000 руб.
Тел.8�982�7017060

DVD�проигрыватель "Testel", новый, в упаковке �
1000 руб. Тел.8�902�2550045

т/в цв. "Funai", 51 см, кинескоп � 1500 руб. Тел.8�
902�2550045

планшет Power air, почти новый, д.10", 4 ядра, 16Gb,
в комплекте все кабели, док�ты и упаковка � 4500 руб.
Тел.8(34346)95�3�54

лазерный ч/б принтер "Canon", картридж заправлен,
печатает отлично, б/у 2 мес., в идеальн.сост. � 2000
руб., с гарантией. Тел.8�912�6988800

монитор "Samsung" ЭЛТ (кинескоп), 17", с плоским
экраном � 500 руб. Тел.95�3�54

компьютер с ж/к монитором + клавиатура + мышь +
колонки � 5500 руб. Тел.8�902�2550045

DVD�проигрыватель AKAI, б/у, в хор.сост. � 700 руб.
Тел.8�912�2972237

с/т Nokia 6700 (копия), метал. корпус, коробка и пр.,
4 сим�карты � 2300 руб. Тел.8�912�6951994

с/т "Samsung SGH�D980", сенсорный, все док�ты,
коробка, запасной аккумулятор � 1500 руб. Тел.8�912�
6951994

т/в "Funai", 51 см, в хор.сост., кинескоп, отличное
качество изображения, ПДУ � 1800 руб.
Тел.8(34346)95�3�54

стир. машину�автомат "Siemens", загрузка 3,5 кг � 2
т.р. Тел.8�912�2193836, 2�52�16

стир. машину, не автомат, делает 4 операции, 5�6
кг, легкая при переноске. Тел.8�963�0426388

ноутбук ASUS К61IC, 16�дюймовый. Тел.8�982�
6307014

т/в ж/к "Panasonic", д.66; газ.плиту "Гефест", 4�
конф. Тел.8�919�3919771

элептический тренажер. Тел.8�912�2447065
шв. машины: "Зингер", ножную и "Чайка" (По�

дольск), с тумбой, привод ножной и электро; тумбочки
прикроватные; термос; одеяло; шубу жен. Тел.2�59�
22, 2�81�39

т/в цв., д.54 см, с ПДУ и докум.; диван�книжку и 2
кресла (шинил); курточки жен., р.56 (новые); банки
0,7�3л � срочно. Тел.2�95�46, 8�906�8025151

холодильник 2�камерный, в хор.сост. � 3,5 т.р., торг.
Тел.8�982�6062644

котел отопления "ДОН" � уголь, дрова � 10 т.р.
Тел.8�932�1228488

т/в цв. "Gold Star", д.54 см; устройство для стирки,
компактное (для командировок, поездок). Тел.8�912�
2166835

ноутбук ASUS K501 INTEL CORE DUO 2, аккумулятор
новый, сост.отл., 15,6". Тел.8�912�6945958

стир. машину "Сибирь", с центрифугой, новую.
Тел.8�912�6653865

стир. машину, не автомат, с центрифугой, в
отл.сост., на 6 кг � 3 т.р. Тел.8�912�2856263

т/в Samsung Smart�TV, 3D, б/у 1 год, цена договор�
ная + 2 пары очков. Тел.8�953�6007827  

холодильник, обогреватель (новый), шаль, косяк
(новый) � все недорого. Тел.8�912�0349937

куплю
акустическую систему "Карвет" или "S�90". Тел.8�

912�2472177
ноутбук неисправный, ЖК телевизор, плазму, мони�

тор (с неповрежденной матрицей), лазерное МФУ,
струйный принтер с СНПЧ. Тел.8�912�6951994

б/у или новые, исправные лазерный принтер 1100 и
ксерокс Canon РС 860 под картриджи Е�16 или Е�30.
Тел.8�922�6010796

неисправные т/в ж/к, LED, плазму; ЭЛТ � не предла�
гать. Тел.8�912�6037248

МЕБЕЛЬ

продаю
пуфик с полкой, цв. коричневый � 1500 руб. Тел.8�

912�672�4007
мебель: стенку 4�секц., 2 дивана и кресло. Тел.2�50�

29 (после 18 час.)
мяг.мебель�тройку (все раздвижное), ткань букле,

цвет комбиниров., розовый с бордов. Тел.8�912�
6106861

диван � 2 т.р.; бутыль, 10л. Тел.8�904�3818756
диван, 2 кресла, софу � недорого. Тел.8�912�

6693420
тумбу под т/в, стеклянную. Тел.8�982�6683943
кровать "IKEA", 2�спальную + матрац, новую � 10

т.р.; сани самодельные, 1100х400 � 1 т.р.; спортивные
пояса для тяжелой атлетики "Kanga Fitness", ширина
150, 100, новые � 1 т.р.; дверцы к печи � большая и
маленькая � по 300 руб. Тел.8�912�6659360

мяг.мебель (большой уголок и кресло�кровать) � 15
т.р.; шв.машину с эл.приводом � 4 т.р. Тел.8�950�
2038829

небольшую горку, маленький т/в, 2 кресла, зеркало
большое, тумбу под т/в, матрац 2�спальный, ватный;
сверлильно�наждачный станок. Тел.8�950�6588494

меб. стенку, б/у, в хор.сост., пр�во Польша. Тел.8�
961�7671860 

ОДЕЖДА

продаю
свад.платье настоящей принцессы � красивое, сов�

ременное, счастливое, на корсете, р.44�46, рост 170.
Тел.8�912�2303139

дубленку (легкая, мягкая), приталенная, с поясом,
цв. графит, р.44 � 10 т.р. Тел.8�905�8059520

пальто зим., с чернобуркой (длин., большой ворот�
ник), р.54�56 � 5 т.р.; пихору, цв. серый, р.54�56 � 2 т.р.;
шапку из черной норки, р.54 � 1 т.р. Тел.8�912�2955481

шапку норковую, жен., цв. коричневый, в хор. сост.
� 1500 руб. Тел.8�912�6724007

шапку норк., жен., р.56�57, 1500 р. Тел.8�961�7671860
пальто зим., жен., драп, воротник широкий до поя�

са песец, новое, р.46 � 6000 руб.; босоножки, р.34, но�
вые � 700 руб. Тел.2�94�47

костюм зим. (куртка + штаны), жен., р.44�46, новый
� недорого. Тел.2�24�70 (вечером), 8�909�7031808

сапоги зим., мех, замшевые, цв. черный, новые,
р.36 � 2500 руб.; сапоги зим., мех., кож., р.35 � 2000
руб. Тел.2�94�47

сапоги жен., зим., натур., р.38; плащ зим., жен.,
р.52; костюм муж., р.50. Тел.8�908�9068110

шубу (норка с бобром), цв. персиковый, р.46�48, в
хор.сост. � 10 т.р. Тел.8�912�2564593

шапку норковую, белую � 1000 руб.; платье (краси�
вое), р.44�46 � 500 руб. Тел.8�953�6024586

шубу мутоновую, новую, с этикеткой, р.52; прихо�
жую, 2,4х1,2; кресла; шапку жен., норковую, р.56�57.
Тел.2�22�34, 8�922�4664507

пальто зим., новое, черный песец, манжеты съем�
ные, р.48 � очень дешево. Тел.2�27�57, 8�912�6588290

шубу мутоновую, б/у 2 года � недорого; шапку нор�
ковую, б/у 1 год � недорого. Тел.8�909�0028963

шубу искусственную, шубу натур., жен., р.52; кро�
вать 1,5�спальную с матрацем, новую; подушку � 100
руб.; ковер импортный; костюм муж., р.54; памперсы.
Тел.2�35�62

шубу норковую, р.46�48, цв. черный, с капюшоном,
б/у 1 сезон; дубленку новую, р.46�48, цв. шоколадный,
светлый мех. Тел.8�952�1320930

шубу мутон., р.46�48, длина 145 см, новую, на высо�
кую девушку, куплена в салоне г.Екатеринбурга, очень
красивую � недорого. Тел.8�912�6090126, 8�963�0510262

сапоги жен., зим., р.36, цв. коричневый � 350 руб.;
сапоги жен., зим. � 500 руб.; сапожки зим., "Котофей",
цв. черный � 350 руб.; валенки от 1 до 2�х лет, цв. се�
рый � 350 руб. Тел.8�963�4401070

ТОВАРЫ ДЛЯ ДЕТЕЙ

продаю
лыжи, б/у, на 8�10 лет, в хор.сост. Тел.8�912�

2295845
зим. сапоги на девочку, р.36, сост. отл., б/у 3 мес.

(1 зима), замша, натур. мех � 700 руб., покупали в
"Юничел" за 2310 руб. Тел.8�909�005�13�95, 8�912�
236�95�27

дет. куртку, зим., цв. серый, на мальчика 6�7 лет �
1000 руб. Тел.8�912�6724007

школьные костюмы (тройка) на мальчика, р.32, р.34
� цена 1200 руб., туфли для мальчика, цв. черный, 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

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. костюм,
400 р. Тел.8�912�6890282

школ. дев. костюм�тройку, серый, р.40, сост. отл.,
900 р.; костюм праздничный: топик и юбка, серо�чер�
но�голубой, на х/б подкладке, р.122, 500 р. Тел.8�912�
6890282

школ. кофту, р.153�164, цвет бежевый, на пугови�
цах, 300 р. Тел.8�912�6890282

дет. плащ на флисе, р.122, цвет розовый, пр�ва Гер�
мании, 600 р.; школьную белую блузку, новую, р.38�
40, 350 р.; школ. сарафан, б/у, черный, р.158, 300 р.
Тел.8�912�6890282

срочно, коляску�трансформер, зима�лето + авто�
люлька, летний вариант новый � 10 т.р. + кроватку в
подарок. Тел.8�912�2736431

плащ�куртку на дев. 11�13 лет, цв. алый, с капюшо�
ном, новый � 1000 руб.; шубу на девочку 12�13 лет,
современную, цв. серо�голубой, б/у 1 раз � 1000 руб.
Тел.8�963�4401070

джинсы на девочку, от года до 7�ми лет; джинсовые
сарафаны на девочку 5�6 лет; отдам обувь на 1,5�4,5
года; вещи на взрослую девушку (для Украины). Тел.8�
963�4401070

дет. валенки, р.16 (8 мес. � 1.5 года), мягкие + са�
пожки�дутыши, р.23, б/у 1 сезон � недорого. Тел.8�
909�0011049

коляску зима�лето 3 в 1 � недорого. Тел.8�912�
6176297

дет. валенки "Котофей", р.23 (10 мес. � 1,5 года),
капор, цв. голубой, "Тити", на 1�2 года; горшок�стул,
новый; сухой бассейн; дет. сандалики, цв. серый, р.23
("Топ�топ"); туфли "Какаду", р.21�22; тапочки (новые),
р.14 ("Скороход"). Тел.8�922�1283510 

пуховик зим., дет., "Snowimage", на 7�9 лет, бордо�
вый, пух натур., сост.хор. � 2500 руб.; нарядное крас�
ное платье с перчатками, на 8�9 лет � 1500 руб. Тел.8�
932�1149026

туфли на дев., р.29 и 31, почти новые; платья праз�
дничные, на 5�6 лет � недорого; портфель для девоч�
ки, новый � 300 руб. Тел.8�912�0452649, 9�65�38

комбинезон�конверт, осень�зима, мальчик, девочка,
удлиненную куртку + комбинезон (2 в 1), девочка,
р.98, меховой конверт + шапка. Тел.8�912�6090432

рубашки, р.36; брюки школьные, р.42/103; джемпе�
ра � тонкие и теплые; костюм спортивный (эластик);
вещи для мальчика 9�11 лет, в идеальн.сост. � недо�
рого. Тел.8�912�6090126

платья � теплые и тонкие, сарафаны джинсовые для
девочки 1�3 лет; костюмы � теплые и тонкие, новые и
б/у, до 3�х лет � недорого. Тел.8�912�6090126

дет. кровать, 160х60. Тел.8�919�3721514
коньки хоккейные, р.41; ботинки лыжные, р.40.

Тел.8�912�6959784
дет. мебель в наборе: кровать с двумя ящиками и

матрацем, шкаф, пенал, полка � 10 т.р. Тел.8�912�
2078522 

ЖИВОТНЫЕ

очень милые 5 щенков�дворян ждут самого доброго
и заботливого хозяина (родились 2 октября в Н.Синя�
чихе). Тел.8�952�1448502

отдам котят в добрые руки (котик и кошечка), к туа�
лету приучены. Тел.8�919�3921802

отдам котика (крысолов), котят, 7 мес., в добрые ру�
ки. Тел.8�952�7303206

отдам щенков в добрые, хорошие руки, мать � спа�
ниель. Тел.8�912�2209540, 3�44�00

отдам кошечек: 3�шерстную и черную, 5 мес. Тел.8�
904�1677552

отдам котенка в хорошие руки, ест все, к туалету
приучен, доставка на дом. Тел.8�919�3861114, 2�93�50

отдам в добрые руки сиамскую кошку (девочка) и
двух котят (девочки), 2 мес. Тел.2�34�77

в связи с отъездом отдам породистую кошку, 2 года;
котенка, 1 мес., котенка, 3 мес. Тел.8�912�2205930

отдам в хорошие руки 3�х котят: 2 котика (тигровый
и серый с белым), кошечка (черная с белым). Тел.8�
953�6094497

в добрые руки отдам красивую собаку, девочка,
отличная охранница, обожает детей, возраст около
года. Тел.8�909�0026773

продаю
щенка той�терьера, окрас светло�бежевый, девочка,

1,5 мес. Тел.8�912�2663611
поросят, 1,5 мес., привитые, породистые � 3 т.р.

(есть свинки и боровки). Тел.8�982�6502900
поросят, 1 мес.; молодых овец. Тел.8�912�2309108 
котенка породы мейн кун, мальчик, крупный, с прек�

расными породными данными. Тел.8�922�2926009
(Ирина)

коз, козлят, козла племенного зааненской породы,
срочно, недорого. Тел.8�909�0145645, 8�919�3718722

желтых канареек, певчих птиц, корм для птиц � 100
руб./кг. Тел.8�953�6090642

вьетнамских вислобрюхих поросят, 1,5 месяца.
Тел.8�912�6650755

поросят, 1,5 мес. Тел.8�912�6147094
корову с 2�мя отелами; бычка и телочку (9 мес.).

Тел.8(34346)7�71�84, п.Ясашная 
поросят, 1 мес., белые, черные, привитые, кастри�

рованные, можно с доставкой. Тел.8�950�6429496, 75�
4�95 (с.Кировское)

поросят, привитые. Тел.8�904�1685801
щенков кавказской овчарки. Тел.8�912�2438107

(Александр)
щенков, 2 мес., за небольшую плату. Тел.2�65�04, 8�

919�3976541
мраморных канареек. Тел.8�909�0193292
кроликов разного возраста и пород, есть взрослые

кролы по 7,5 кг. Тел.8�912�2265978
поросят. Тел.8�912�6479227, 8�950�6536208 (с.Ки�

ровское)

ДРУГИЕ БЫТОВЫЕ ТОВАРЫ

продаю
шерсть овечью (от романовских овец), цв. белый.

Тел.3�34�40
декоративное комнатное растение "панданус", вы�

сотой 1м � недорого. Тел.8�912�2955481
флягу алюминиевую на 40л. Тел.8�912�2285438, 8�

912�4285723
памперсы №2, взрослые � 350 руб. (упаковка 30

шт.). Тел.8�909�0211969
металлический утепленный вагончик, 3,5х8; трактор

МТЗ�80, с документами, требуется ремонт. Тел.8�953�
6000454

ледобур � 1 т.р.; сапоги (рыбалка, охота), р.44�45 �
1 т.р.; жерлицы в сборе, в сумке, 10 шт. + 5 шт. � 500
руб.; штаны, комбинезон (очень теплые, новые) � 1
т.р. Тел.8�912�6034464

сухой брус, 240х180, 6м � 3 шт.; выделку оконную,
б/у 3 года; рамы, 1200х900 � 12 шт. Тел.8�912�2649156

трость раздвижную; костюм зим.; костюм свароч�
ный (брезент). Тел.8�902�1555684

веники березовые � 35 руб./шт.; дубленку муж.,
р.50�52, в хор.сост.; дубленку жен., р.48�50, в
хор.сост. � дешево. Тел.8�912�6440202  

уголок металлический: 65х65х2м � 4 шт.; 65х65х3м �
3 шт.; 55х55х3м � 9 шт.; 35х35х2м � 2 шт.; швеллер
180х2,8м � 3 шт.; б/п "Урал"; велосипед муж., "Десна"
� все недорого. Тел.8�912�6879250

флягу алюмин. � 1000 руб.; матрац противопролеж�
невый � 2000 руб. Тел.8�982�6380762

стекло � цена при осмотре. Тел.8�912�2520998
книги 1738�41г. издания; журналы и другую воен�

ную литературу. Тел.8�961�7681287
картофель свежий � 90 руб./ведро; прокат�лист же�

лезо, толщ. 2мм. Тел.8�912�2494422
розетку�таймер (новая); шину цепи б/п "Урал"; 4�

жильный кабель 1,5 кВт, медный, в резиновой оболоч�
ке. Тел.8�982�7127566

памперсы взрослые №3 � 450 руб./упаковка (30 шт.);
пеленки � 10 руб./шт. Тел.8�912�2676742

замки навесные (новые) � 150 руб./шт.; сейф,
70х50х50; прибор для определения компрессии (но�
вый); дубленку муж., р.56 (новая) Тел.8�905�8001413,
3�60�39

печь в баню; котел отопительный. Тел.8�912�
6608923, 8�950�6324476

коньки хоккейные, р.41; ботинки лыжные, р.40.
Тел.8�912�6959784

дверь железную, с утеплителем, 1,950х850, железо
2мм. Тел.8�982�6916806

новые лыжи, 190 см: коньковые, гоночные и люби�
тельские. Тел.8�909�0228915

каланхое, столетник, ночная бабочка, домашние ро�
зы, золотой ус, гортензия (цветет). Тел.8�912�6209784

дверь в "хрущевский" холодильник, новую, открыва�
ется направо, 900х750 � недорого. Тел.8�908�9038223

окно пластиковое, новое, "Баутек", 1440х970, мос�
китная сетка � 3 т.р.; стол компьютерный, б/у, ольха �
2 т.р. Тел.8�905�8595552

ковер, 2х3, новый � 1000 руб. Тел.8�982�6683943
мелкий картофель � 30 руб./ведро.; полушубок кры�

тый, новый, р.50�52. Тел.8�912�6348186
баллон углекислотный, переаттестованный � 5 т.р.

Тел.8�912�2972237
печь в баню. Тел.8�912�2972250 
бочки 200л. Тел.8�903�0805222
двигатель Д�144 со сварочным агрегатом САК.

Тел.8�903�0805222
альманахи: "Лес и человек", "Человек и стихия" � по

100 руб.; "Непознанное" (о загадочных явлениях) � 800
руб.; "Наука и человечество" � 200 руб./шт. Тел.2�94�47

эл.двигатель, б/у, 5,5кВт, 4кВт, 3кВт. Тел.8�912�
6877722

аквариум, 80л � 500 руб. Тел.8�904�9800472
картофель, морковь, капусту � цена договорная.

Тел.8�904�1717883
дверь на 700мм, "Лилия", светлый дуб. Тел.8�919�

3928825
куплю
керамическую раковину, б/у, в хор.сост., недорого.

Тел.8�912�2497792
старину: колокольцы, металлические, фарфоровые

статуэтки, самовары, портсигары, открытки, фото, ча�
сы. Тел.8�912�6938471, ДКЦ "Заря", с 10 до 14 час.

подстаканники, фарфоровые статуэтки, чугунное ли�
тье, подсвечники, самовары. Тел.8�912�6557829, 8�
909�0237112

кровельный материал (железо, ондулин, профлист и
т.п), можно б/у. Тел.8�953�0041500 

охотничьи лыжи. Тел.8�919�3899218
кедровые орехи, желательно сибирского кедра, уро�

жай 2014 года � 1 мешок; вывезу ненужный б/у кирпич.
Тел.8�912�6659360

Бесплатные 
частные объявления

Окончание. Начало на стр. 23, 26
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Хочешь заработать? 
У нас есть решение!

Вакансия:

специалист 
по продажам 
� свободный рабочий 

график
� бесплатное обучение 

и карьерный рост
� финансовая 

независимость
� возможность 
зарабатывать 
от 10000 руб. в месяц

Обращаться по тел.: 

8�800�300�9041 
(звонок бесплатный)
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Окно в природуОкно в природу
СПЕЦВЫПУСК  «АГ» о братьях наших меньших

Тойчик!
Той � терьер � это не просто собака, а настоящий комочек энергии,

любви и добра!!! Это чудо природы!!! Настоящий друг и защитник!!!
Очень доброжелательная собачка со своими причудами и привычками.

Она живет по правильному режиму, со временем подстраивая под этот
режим своего хозяина. Преданная всем членам семьи, всегда безумно
рада, когда близкие возвращаются с работы домой: прыгает, ластится,
лижет руки. Чужим не доверяет, облаивает, если кто�то заходит "на ее
территорию". Умная, легко поддается дрессировке, понимает команду
" иди ко мне", " пойдем гулять" и т.д. 

Единственный минус � мерзнет зимой, поэтому надо каждый день,
идя на прогулку одевать и обувать. Очень теплолюбивое животное, спит
обычно под одеялом, обязательно с хозяином. Никогда утром не вылезет
из  одеяла, пока не проснется  вся семья. 

Гуляя каждый день с любимой собачкой, вы дышите свежим воздухом,
занимаетесь полезной ходьбой. Выбирая здоровую пищу для своего
питомца,  вы начинаете задумываться о собственном рационе, о качестве
приобретаемых продуктов. Но самое главное � это то, что той � терьер
обладает колоссальным запасом дружелюбия, жизненной энергии и
преданности, дарит вам положительные эмоции, которые избавляют от
стресса и нервных расстройств.

Обо всем этом мы узнали, спустя всего пару месяцев, именно с того
дня, как только нам подарили это замечательное чудо � щенка той�
терьер. Мы посмотрели в его глаза и почти в голос воскликнули: "Тойчик!".

Теперь нашему счастью уже почти год!  
Л. ЛИХАЧЕВА,

снимок автора

Новый фотоконкурс

Эти забавные 
животные!
Участвуйте в нашем новом конкурсе! 
Для этого нужна занимательная фотография вашего

любимого питомца и оригинальная подпись.
Можете присылать свои конкурсные работы  на электронный

адрес: a�gazeta@mail.ru
Наш адрес: ул. Пушкина, 66.

Калейдоскоп
жизни 
и красоты

Наш Урал богат лесами и животным миром. Во многом Средний и Южный
Урал очень схожи флорой и фауной. Это непременно подтвердят любители
путешествий, побывавшие на Урале во многих местах.

Но Урал это не только Пермь или Екатеринбург, Челябинск или Курган, но и Башкортостан, с его
красивой уральской природой, к которой здесь относятся с любовью и, безусловно, с гордостью.
Стараясь сохранить ее и, по возможности, рассказать гостям о мире родной природы. Например,
есть на курорте Янган�Тау замечательные музеи и уголки живой природы, передающие все
многообразие чудесного мира Урала. И даже представлены "гости" из далеких южных морей.

В.ПЕРЕВОЗЧИКОВ
Снимки автора

Пишите нам!
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Конкурс «О счастливчики»!

Cнимки Ю.Дунаева

Серебряная свадьба, 
негаснущий костер
Серебряная свадьба, 
негаснущий костер

Итак, представляем победителей конкурса "О счастливчики"! в октябре. 
Это пять замечательных супружеских пар, с которым мы встретились 
в редакции, поздравили с юбилеем и вручили подарки!
Наши серебряные юбиляры!

Сергей Владимирович 
и Ирина Владиславовна 
Гарусовы

Олег Викторович  и Татьяна Станиславовна Борисовы
Галина Холоудиновна и Николай Михайлович Белюшины

Светлана Васильевна 
и Владимир Анатольевич Кондратовы

с дочкой Ксенией Александр Александрович 
и Надежда Валентиновна

Королевы
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Там демон с Богом борется, 
а поле битвы – сердца людей…
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Выставка

Там демон с Богом борется, 
а поле битвы – сердца людей…

Выставка является основной и связующей час�
тью большого библиотечного фотопроекта, пред�
ставленного Валерием Баякиным и Людмилой
Протопоповой на областной конкурс к 200�летию
поэта, который проводился по поручению прави�
тельства Свердловской области и при поддержке
министерства культуры Свердловской области в
рамках общероссийского празднования. Проект
был отмечен на конкурсе дипломами министерс�
тва культуры и библиотеки им. Белинского.

В культурной жизни Алапаевска это событие не�
ординарное � фотограф из провинции попытался
по�своему интерпретировать сложные и вечные те�
мы лермонтовской поэзии.

Фотоработы Валерия Баякина � это ещё одна
попытка проникнуть в духовный мир поэта. 

На выставке представлено 25 работ, в которых,
как и в творчестве поэта, "Песням земли" проти�
вопоставлена "Симфония неба". Лейтмотив выс�
тавки Валерия Баякина, как и в творчестве Лермон�
това � антитеза земного и небесного. Человечес�
кая натура изначально двойственна: там демон с
Богом борется, а поле битвы � сердца людские. И
в стихах Лермонтова, и в фотоработах Баякина
исход этой битвы предрешен � демон обречен на
поражение:

И Ангел строгими очами
на искусителя взглянул
и, радостно взмахнув крылами,
в сиянье неба потонул.
И проклял Демон побежденный
мечты безумные свои,
и вновь остался он, надменный,
один, как прежде, во Вселенной
без упованья и любви!..

Но если Лермонтов тоскует по недостижимому
идеалу, и надежда, что он осуществим хотя бы на
небесах, в его стихах едва чуть телится, то в фото�
работах Баякина � эта надежда претворяется уже
на земле, как залог претворения её в будущем и на
небесах.

Посмотрите лермонтовскую выставку Валерия
Баякина. Может быть, тогда вы почувствуете, нас�
колько нам сегодняшним созвучен Лермонтов. И
вам захочется прочитать его стихи � не хрестома�
тийные "Бородино" или "Мцыри", а не входящего
в школьную программу "Демона" и не разъятого
скальпелем анализа "Героя нашего времени".

Если захочется, то тогда исполнится одно из
немногих не трагических пророчеств поэта о себе:

И скажет: отчего не понял свет
великого, и как он не нашел
себе друзей, и как любви привет
к нему надежду снова не привел?
Он был ее достоин...
И уже одно это будет означать, что Валерий Ба�

якин к творчеству Лермонтова в своих фоторабо�
тах решил обратиться не зря.

Выставка Валерия Баякина доступна для
посещений в библиотеке по улице Кирова, 4
до 20 ноября. В программе � видеопрезента�
ция и урок литературы "Мой дом везде, где
есть небесный свод". Контактные телефоны:
2�10�44 и 8�903�079�28�39. Вход бесплатный.

О. БЕЛОУСОВ,
фотоработы с выставки

"Сны о Земле и Небе" В. Баякина

17 октября в филиале центральной городской библиотеки по улице Кирова
открылась персональная выставка фоторабот Валерия БАЯКИНА
"Сны о Земле и Небе", посвященная 200�летию со дня рождения 
великого русского поэта Михаила Юрьевича Лермонтова.

"Выставка, безусловно, вызывает интерес.
Она хороша в целом по замыслу, содер�

жанию и качеству работ. Давно ждал от наших
фотографов творческого вдохновения. Желаю
В. Баякину следовать тем же путем!"

Ф. Ершов, художник

***

"Возникло желание перечитать Лермонто�
ва. Очаровывают эти картины. Такие

выставки очень нужны, чтобы люди знали, как
интересно можно представить писателей и их
произведения. Мы хотели бы сказать автору,
чтобы он не прекращал этим заниматься, с по�

мощью его замечательных фотографий начи�
наешь понимать автора стихов".

А. Погиба и К. Русакова,
школа №2, 10 класс

***

"Так держать! Для города это значительно!
Есть фотографии прямо замечательные.

Очень удачно осуществлен синтез различных
видов представления фоторабот. Музыка Бет�
ховена! Смотрела и слушала, затаив дыхание.
Спасибо, спасибо, спасибо!"

И. Фролова, 
заслуженный учитель РСФСР

Отзывы о выставкеОтзывы о выставке

Немного долговечней человек цветка Демон

Надежда

Смело верь тому,что вечно

Мольба
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ОВЕН. Умение моментально ори-
ентироваться в сложной обстанов-
ке станет важным фактором на 
этой неделе. В профессиональной 
и бытовой сферах от вас потребу-
ется принятие быстрых решений. А 
риски оценивать придется потом. В 
среду и четверг вокруг вас может 
сложиться атмосфера непонима-
ния и недоверия. 
ТЕЛЕЦ. Наступающая неделя соз-
даст все необходимые предпо-
сылки для нового этапа деловой 
или творческой жизни. Стоит при-
слушаться к советам окружающих, 
они могут оказаться вам очень по-
лезны. А вот в отношениях с давни-
ми приятелями или любовниками 
может возникать некоторая напря-
женность.
БЛИЗНЕЦЫ. Не пытайтесь успеть 
доделать всю намеченную работу, 
так как это просто вам не под силу. 
На этой неделе вокруг вас будет 
сплошная суета: как в офисе, так 
и дома. Желательно рассчитывать 
время с запасом, чтобы не раздра-
жать себя и окружающих бесконеч-
ными опозданиями. Наиболее бла-
гоприятный день - пятница. 
РАК. Неделя принесет спокойствие 
и внутреннюю умиротворенность. 
Особенно если рядом будут люби-
мые люди. Вы сможете заняться 

самообразованием и постепенно 
учиться тому, чего вам не хвата-
ет. В конце недели давние мечты 
наконец-то начнут осуществляться.
ЛЕВ. Пришло время для долго-
срочного планирования и посте-
пенного воплощения проектов в 
жизнь. Не обойдется и без измене-
ния некоторых планов: реальность 
внесет свои коррективы. Также эта 
неделя эмоциональной нестабиль-
ности. 
ДЕВА. На этой неделе стоит при-
слушаться к своему внутреннему 
голосу, под его руководством вы 
сможете действовать значительно 
гибче и эффективнее. Не стоит все 
проблемы решать самостоятельно, 
ведь вокруг есть верные друзья, 
готовые помочь вам советом и де-
лом. 
ВЕСЫ. Возникшие проблемы на 
этой неделе благополучно раз-
решатся, так что вам не стоит за-
ранее расстраиваться. Некоторая 
рассеянность может привести к 
забывчивости и опозданиям, чтобы 
этого избежать, всю важную ин-
формацию лучше где-нибудь фик-
сировать.
СКОРПИОН. На этой неделе вам 
не нужно торопиться с нововведе-
ниями: они, конечно, полезны, но 
пока несвоевременны. В понедель-
ник и вторник вам придется бороть-
ся с апатией и ленью. В пятницу 

постарайтесь хотя бы изобразить 
бурную деятельность, ведь вы по-
падете в поле зрения начальства. 
СТРЕЛЕЦ. Вам явно понадобится 
пополнить багаж профессиональ-
ных знаний, потому что на работе 
возможны новые назначения и 
ваше участие в новых проектах. 
Чтобы приобрести лидерские по-
зиции, вам необходимо стать тер-
пеливым и уверенным в себе чело-
веком. 
КОЗЕРОГ. Постарайтесь не замы-
каться в себе и не превращаться в 
отшельника. Общение вам необ-
ходимо, хотя бы с близкими людь-
ми, а вот чужие будут раздражать 
и вызывать непонимание. На этой 
неделе вы сможете открыть для 
себя новые творческие аспекты, но 
учтите, что для этого необходима 
тишина и комфортная обстановка.
ВОДОЛЕЙ. В понедельник вам мо-
жет поступить интересное предло-
жение, открывающее перед вами 
новые возможности. Однако стоит 
все обдумать, а не соглашаться 
сразу же. В дальние поездки сей-
час лучше не отправляться. Начи-
ная с субботы, уладятся семейные 
проблемы.
РЫБЫ. Неделя благоприятна для 
обучения и знакомства с новыми 
людьми. Будьте готовы взять на 
себя ответственность за принятие 
решений и за своих близких. Во 
вторник и среду многие дела будут 
удаваться по инерции. Не вступай-
те в спор, если не до конца уверен-
ны в своей правоте. 

на 10-16 ноября 

Конкурсы! Конкурсы! Конкурсы! 

Ответы на сканворд предыдущего номера

О счастливчики!

Приметы ноября

 Иней на деревьях - к морозам, туман - к оттепели.
 Многие утки остаются на зимовку, если зима ожи-

дается теплой.
 В ноябре с утра может дождь дождить, а к вечеру 

сугробами снег лежать.
 Комары в ноябре - быть мягкой зиме.
 Кто в ноябре не зябнет, тот и в декабре - январе 

не замерзнет.

 8 ноября
 Если на в этот день потеплеет, то всей зиме быть 

с мокрыми теплинами. 
 Если день со снегом, то и Пасха со снегом.

 10 ноября
 В этот день начинают мять и трепать лен, гото-

вить для продажи. 
 Осматривали и утепляли дома, скот помещали в 

зимние стойла.

 12 ноября 
Если волки стаями ходят - к голоду, мору или вой-

не. 
 Первое большое скопление синиц около домов - 

признак приближающихся холодов.

 14 ноября
 Первые морозы.

Народный календарь

PR

 30 ноября - День матери
В связи с этим светлым и святым 

праздником, редакция объявляет тему 
конкурса "О  счастливчики!"

Если ваша мама родилась в ноябре, 
- сообщите о ней или расскажите, на-
пишите. 

Будем ждать ваших сообщений, до 
25 ноября, с тем, чтобы к 30 ноября 
поздравить вашу счастливую маму 
через газету и преподнести ей наш 
приз-сюрприз.

Редколлегия "АГ"

Вы обратили внимание, как стреми-
тельно и мощно вошло в жизнь ала-
паевцев «Семейное такси» 3-03-03. И 
редакция получает немало благодар-
ностей в адрес этого предприятия.

А сегодня, благодаря инициати-
ве ее руководителя А.П.Тарасова, 
мы объявляем конкурс:

- на лучший слоган о семейном такси;
- на лучшее стихотворение или четверостишие о се-

мейном такси;
- на лучший детский рисунок о семейном такси.
Конкурс продлится до 20 декабря 2014 года. Побе-

дителей ждут призы от предприятия «Семейное такси».
С нетерпением ждем ваших работ, уважаемые 

читатели «Алапаевской газеты».

Конкурс 
на лучшие слоган, 
стихи, детский рисунок

В ноябре на большей части России устанав-
ливалась зима. 

К середине ноября начинались настоящие 
морозы. 

Выпавший снег уже не тает. 
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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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