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28 сентября – День машиностроителя

Прокладывает курс в океане рыночной экономики. Неко-
торое время назад в сферу интересов ОАО «Стройдор-
маш» входили даже страны – представители Латинской 

Америки. Словом, на заводе идет постоянный поиск новых пу-
тей расширения номенклатуры производства и рынков сбыта 
продукции. При этом особое внимание уделяется качеству и 
многофункциональности предлагаемой покупателям техники, 
что повышает ее конкурентоспособность. Для этого делается 
все возможное. И не упущено главное – подготовка высококва-
лифицированных кадров. Для этого на заводе регулярно про-
водятся конкурсы профессионального мастерства. Вот и в ка-
нун Дня машиностроителя на предприятии были организованы 
соревнования токарей и сверловщиков. Состязания прош-
ли на базе цеха редукторов, а первыми его открыли токари 

А.Костоусов, В.Малетин, Е.Семакин и А.Шестаков. В условиях 
конкурса были вопросы по теории и, конечно же, учитывалось 
качество изготовления заданной детали – втулки. На все - 25 
минут. Да, волнение присутствовало, но на то и мастер, чтобы в 
любой ситуации выполнить задание точно и в срок. 

Подробности в следующем номере газеты, когда будут из-
вестны имена победителей. Награждение пройдет 27 сентября 
на торжественном собрании коллектива.

В.ПЕРЕВОЗЧИКОВ

На снимке Ю.Дунаева токарь Евгений Семакин, 
который 20 лет в профессии
Продолжение темы на стр.3

Дорогие  
алапаевцы - 
работники 
и ветераны 

машино-
строительной  

отрасли! 

От всей души поздравля-
ем вас с профессиональным 
праздником!

Этот праздник традиционно 
отмечается в последнее вос-
кресенье сентября и является 
достойным признанием заслуг 
всех тех, кто трудится в этой 
значимой отрасли. Благодаря 
вашему добросовестному труду  
продукция машиностроитель-
ных предприятий выдерживает 
сильную конкуренцию, находит 
спрос не только на отечествен-
ном, но и на мировом рынке и с 
достоинством несет марку каче-
ства. 

Желаем сохранять и посто-
янно наращивать ценный ка-
дровый потенциал. Пусть вам 
сопутствуют стабильность и 
процветание, интересные пер-
спективы и новые возможности 
развития, верные друзья и на-
дежные партнеры! 

Счастья, крепкого здоровья и 
достатка вашим семьям! 

С уважением, 
глава МО 

город Алапаевск 
С.ШАНЬГИН,

председатель 
Думы МО

город Алапаевск 
Г.КАНАХИНА

К сведению
алапаевцев!

27 сентября с 10 часов 
на площади Револю-
ции состоится первая 

осенняя сельскохозяйственная 
ярмарка. Приглашаются к участию 
в ярмарке сельхозкооперативы, 
фермерские хозяйства, предпри-
ятия пищевой промышленности, 
индивидуальные предприниматели, 
садоводы.

Стройдормаш 
прокладывает курс

Спецвыпуски «Юридический 
вестник»: 
школа 2014 
стр. 8
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Экономная
казна

Предполагается, что расход�
ная часть бюджета страны на
2015 год составит 15,483 трил�
лиона рублей, доходная � 15,052.
Дефицит бюджета сократится и
составит 430 миллиардов.

Ведомство заложило в бюд�
жет дополнительные 500 мил�
лиардов рублей расходов. Эти
деньги направят на поддержку
экономики и защиту от санкций.

Уровень предполагаемой
инфляции 5,5 процента.

Поправки 
на дороге

В МВД готовят предложения о
том, чтобы наказывать водите�
лей за превышение скорости
более чем на 10 км/ч. Сейчас
штраф налагается при превы�
шении скорости более чем на
20 км/ч.

Поправки, благодаря которым
водители стали прибавлять к ог�
раничению скорости еще 20
км/ч, вступили в силу 1 сентяб�
ря прошлого года. Тогда предла�
галось введение балльной сис�
темы. Но от балльной системы
отказались, а безнаказанный
интервал превышения скорости
остался.

Дресс�код 
в вузе

Студентам Российского наци�
онального медицинского уни�
верситета имени Пирогова зап�
ретили ходить в одежде, "спо�
собной оскорбить политичес�
кие и религиозные чувства окру�
жающих". Соответствующий
приказ ректората опубликован
на сайте вуза. В документе от�
мечается, что недопустимо но�
сить одежду, указывающую "на
принадлежность к той или иной
национальности или религии, в
том числе национальные голов�
ные уборы", введен запрет на
ношение хиджаба.

В список попали юбки и пла�
тья длиной от 10 сантиметров
выше колена, шорты, одежда с
обнаженной спиной и глубоким
декольте, прозрачные блузки,
шорты, брюки с заниженной та�
лией, платья с высоким выре�
зом, спортивная и пляжная
обувь, броские украшения и ма�
кияж, резкий запах духов. Злос�
тным нарушителям грозит дис�
циплинарная ответственность.

Обойдемся 
без ареста

Госдума отменила арест для
злостных неплательщиков
штрафов за различные нару�
шения Правил дорожного дви�
жения. 

Как подчеркнул глава Коми�
тета по конституционному за�
конодательству и госстрои�
тельству Владимир Плигин, в
случае нарушений, зафиксиро�
ванных видеокамерами, рабо�
тающими в автоматическом ре�
жиме, административный
арест применяться не должен.

Это связано в том числе с
тем, что многие не получают
уведомления о штрафах вов�
ремя. Данная норма коснется
около 20 процентов штрафни�
ков, в отношении которых были
возбуждены соответствующие
дела. 

В.ЕГОРОВ,
при подготовке 

использованы 
публикации 

в "Российской газете"

Вести 
со всех широт

На территории Свердловской об�
ласти в текущем году созрел богатый
урожай овощей, идет его массовая
уборка. По прогнозам министерства
агропромышленного комплекса и про�
довольствия Свердловской области,
большинством наиболее востребо�
ванных наименований продуктов (кар�
тофель, морковь, курица, мясо, яйца)
население будет обеспечено.

Однако в сложившейся внешнепо�
литической ситуации мы должны
предпринять достаточные меры по
обеспечению населения сельскохо�
зяйственной продукцией на долгос�
рочный период, вплоть до созрева�
ния урожая следующего года.

Общественная палата предлагает
всем неравнодушным гражданам ока�
зать помощь в заготовке сельскохо�
зяйственной продукции, в частности:

� руководителям всех форм

предприятий, представителям
малого и среднего бизнеса � рас�
смотреть возможность разовых вы�
ездов сотрудников на уборку уро�
жая;

� сельскохозяйственным това�
ропроизводителям � обсудить
вопрос предоставления компенса�
ций в натуральном виде всем учас�
тникам уборки урожая.

Предлагаем рассмотреть воз�
можность массовой закупки ово�
щей у местных производителей и
обеспечить их надлежащее хране�
ние. Для достижения этого целе�
сообразно:

� органам местного самоуп�
равления совместно с сель�
скохозяйственными товаропро�
изводителями � организовать в
муниципальных образованиях
Свердловской области мини�рынки

по продаже сельскохозяйствен�
ной продукции;

� сельскохозяйственным то�
варопроизводителям � расши�
рять создание мелкотоварных
заготовительных артелей (по от�
лову рыбы, разведению кро�
ликов, птицы и т.д.), предусмот�
рев создание сети закупочных
центров и обеспечение комби�
кормами;

� крупным промышленным
предприятиям � вернуться к ор�
ганизации крупных хозяйств,
созданию собственных агро�
фирм с долгосрочными договор�
ными отношениями;

� органам государственной
власти и местного самоуправ�
ления совместно с обществен�
ными организациями � пресе�
кать спекуляцию, завышение

цен, обеспечить безопасность
транспорта, перевозящего про�
дукты;

� жителям Свердловской об�
ласти, ведущим личное подсоб�
ное хозяйство � активизировать
производство консервированных
продуктов, солений и других про�
дуктов длительного хранения, рас�
ширять овощные и плодово�ягод�
ные посевы.

Уральцам не впервой справлять�
ся с трудностями, вместе решать
возникшие проблемы. Мы должны
приложить все усилия для улучше�
ния продовольственной безопас�
ности области, обеспечить себя и
своих детей продуктами питания.

С уважением, 
Общественная палата 

Свердловской области

Это касается всех!

Обращение к общественным палатам
муниципальных образований
Свердловской области

Темпы поступательного
движения не снижать!

Г.КАНАХИНА, 
председатель 
городской думы: 
Сентябрь � время подведе�

ния промежуточных итогов го�
да. По предложениям, выска�
занным на встрече с город�
ским родительским активом в
феврале этого года, осенью
мы пришли на родительские
собрания в школы, на встречи
с работниками школы ис�
кусств, с рабочими коллекти�
вами.

Традиционно основной блок воп�
росов был связан с проблемами
ЖКХ и дорогами, а именно:

� организация капремонта в мно�
гоквартирных домах;

� сдача с 2015 года квартир вна�
ём, оплата жилищных и коммуналь�
ных услуг квартирантами;

� неудовлетворительная отчёт�
ность УК по итогам года, так как
собрания проводятся в основном
заочно (справедливости ради сле�
дует заметить: большинство собс�
твенников жилья и квартиросъём�
щиков игнорируют собрания, что
заставляет УК прибегать к заочно�
му голосованию по важным вопро�
сам);

� неэффективность работы прав�
ления ТСЖ, УК по взиманию задол�
женности с неплательщиков за ком�
мунальные и жилищные услуги;

� недостаточный контроль за хо�
дом ремонтных и восстановитель�
ных работ на дорогах, особенно в

частном секторе. И действитель�
но: массово жители проводят в до�
ма воду, газ, а полотно дороги и
тротуаров после проведения работ
должным образом не восстанавли�
вают. А через 1�2 года идут в адми�
нистрацию с требованием ремон�
та улиц. Так радивые хозяева не
поступают.

И тем не менее в ходе встреч де�
путаты почувствовали, что всё боль�
шему числу жителей не безразлич�
на судьба не только своего дома,
двора, улицы, но города в целом.

Заинтересованы наши люди в
том, чтобы ремонт дорог, освеще�
ние улиц шли более интенсивно и
равномерно по всем микрорайо�
нам (приведённые цифры по реали�
зации программы модернизации
уличного освещения вызывали
одобрение: Рабочий городок � ос�
вещены 18 улиц; в Северном мик�
рорайоне 24 улицы; Майоршино � 8
улиц; в деревне Нейво�Алапаиха �
3; в Октябрьском � 10; в микрорайо�
не Центральный � 4).

Высказаны предложения по капи�
тальному ремонту ул. Ленина, осо�
бенно в районе моста через реку
Алапаиху, требует ремонта и мост к
железнодорожному вокзалу. Спра�
ведливы возмущения по движению
фур сетевых магазинов, которые
не просто парализуют движение
пешеходов и автотранспорта, но и
рушат наши дороги.

Практически на каждой встрече
задавался вопрос о судьбе вновь
строящихся домов. Пользуясь слу�
чаем, ещё раз отвечаю: в данные
дома будут переселены жители на�
шего города, попавшие в програм�
му по ликвидации ветхих и аварий�
ных домов.

Вот эти адреса.
Северный микрорайон: ул.Кол�

ногорова, 22; ул.Володарского, 29;
ул.Чайковского, 32, итого 18 семей.

Центральный микрорайон:
ул.Кирова, 8; ул.Глухих, 21, 23;
ул.Бр.Смольниковых, 169; ул.Пуш�
кина, 194, итого 48 семей. 

Посёлок Зыряновский: ул.Рево�
люции, 25; ул.Маяковского, 22,
итого 16 семей. 

Майоршино: ул.Орджоникидзе,
5; ул.Майоровская, 4; ул.Лесни�
ков, 6, 7, 9, итого 56 семей. 

Микрорайон Октябрьский:

ул.Горняков, 19, 21; ул.Горьковчан,
2; ул.Муратковская, 17; ул.Шев�
ченко, 12, итого 23 семьи. 

Рабочий городок: ул.Чапаева, 20
� 2 семьи.

На одной из встреч был поднят
вопрос о рациональном исполь�
зовании бюджетных средств. Со�
вершенно верное мнение! Но при�
веду несколько фактов.

Гордостью муниципалитета ста�
ла вновь построенная дорога в Ра�
бочем городке, и "силами жите�
лей" один из остановочных ком�
плексов разграблен, снято и сдано
железо на сумму 14 тысяч рублей.

Июнь 2014 года � группа моло�
дых людей раскурочила огражде�
ние в районе стадиона "Централь�
ный", на которое муниципалитет
потратил 100 тысяч рублей, по за�
явлению в ОВД виновные до сих
пор не найдены.

Июнь 2014 года � высажено
цветов на сумму 197 тысяч руб�
лей, через неделю жителями го�
рода выкопано рассады на сумму
37 тысяч рублей, 40 тысяч рублей
муниципалитет потратил, чтобы
восстановить утраченное.

За три летних месяца ликвиди�
ровано несанкционированных сва�
лок на сумму 615 тысяч рублей.

В результате ДТП нарушены до�
рожные ограждения на сумму 91,9
тысячи рублей, по суду с винов�
ных взыскано только 48,6 тысячи
рублей, 43,3 тысячи рублей "упало"
на бюджет.

Сентябрь 2014 года � пьяная
компания учинила погром дорож�
ных знаков по ул. III Интернациона�
ла � Пушкина, ущерб оценивается
в 129 тысяч рублей.

Уважаемые земляки! Это лишь
несколько фактов, а ведь эти сум�
мы могли быть истрачены на бла�
гоустройство дорог и тротуаров.

В соответствии с планом работ
в 2014 году завершается строи�
тельство плотины, строятся два
детских сада (один в посёлке Ней�
во�Шайтанский, второй в север�
ной части города); идёт монтаж
оборудования на новой котельной
в районе улицы Толмачёва.

Четыре раза депутаты и работ�
ники администрации, подведомс�
твенных учреждений и предприя�
тий, школ и детских садов выхо�
дили на субботники. Как правило,
поддерживают эти начинания лю�
ди старшего поколения, а ведь му�
сор на улицы нашего города из со�
седних городов нам не возят. Пра�
вы наши ветераны, считая, что не�
обходимо возрождать традиции
массовых субботников, так как мы
хозяева в городе.

Встречи завершены, в них
приняли участие 1154 человека.

Общее мнение, которое выс�
казали депутаты и жители на
встречах: темпы поступатель�
ного движения города не сни�
жать!

Снимки Ю.Дунаева

Вести из думы

Новостройка в северной части города
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Новости 
города 

� Владислав Александрович,
прокомментируйте, пожалуйста,
ситуацию на Стройдормаше и
последствия нынешней экономи�
ческой ситуации на заводе. 

� Мы знали, что этот год будет неп�
ростым, но ситуация оказалась нес�
колько сложнее.  В начале 2014 года
мы связывали трудности завода с
активизацией корейских конкурен�
тов. Нашим ответом было развитие
конструкторской и технологической
служб для создания конкурентоспо�
собного продукта. Последние гло�
бальные события стали новым вы�
зовом для завода. По всей стране в
строительной и энергетической от�
раслях урезаются инвестиционные
программы и замораживаются круп�
ные проекты. А значит, временно сок�
ращаются потребности рынка в тех�
нике. То, что происходит, проблема
не только завода Стройдормаш. Пе�
реход на четырёхдневную рабочую
неделю � необходимая мера для сох�
ранения коллектива предприятия. И
по такому пути оптимизации пошел
не только наш завод. 

� То есть вы уверены, что труд�
ности носят временный характер? 

� Я не сомневаюсь в этом! Именно
поэтому не будут сворачиваться про�
екты служб главного конструктора и
технолога. Мы продолжаем придер�
живаться вектора построения инжи�
ниринговой компании. Чем бы ни за�
кончился нынешний виток истории
России, качественная и надежная
техника нужна всегда. 

� Когда в Екатеринбурге начнет
работу новый эксперименталь�
ный цех, находящийся пока в Ала�
паевске?

� Уже в октябре на территории
Уральского компрессорного завода.
Его площадь � 2500 квадратных мет�
ров. Сегодня цех находится в Алапа�
евске, и это отрицательно сказыва�
ется на работе конструкторов. Как
сказал наш главный конструктор
Сергей Ячменев, минимум треть
своего рабочего времени каждому
конструктору нужно проводить в
экспериментальном цехе � он дол�
жен не только уметь разрабатывать
машины на компьютере, но и чувс�
твовать металл, стоять рядом с ма�

шиной в момент ее сборки, общать�
ся с рабочими цеха и получать об�
ратную связь от испытателей, чтобы
создать действительно надежную,
функциональную и красивую техни�
ку.

Еще одна причина переноса цеха �
перспектива участия завода в проек�
тах производства несерийной тех�
ники, а здесь оперативность еще
больше нужна: например, из серий�
ных деталей и узлов разработать и
без отработанной конструкторской
документации, без выпуска опытных
образцов в короткий срок создать
новый продукт. Также цех будет ис�
пользоваться как место, куда можно
привезти заказчиков для демонстра�
ции машин и более подробного рас�
сказа об уникальных инженерных ре�
шениях, которые реализуются. 

� Планируется ли в 2014 году
запускать в производство новые
машины?

� Да, у нас запланированы на осень
презентации двух новых продуктов.
Скоро закончится сборка и начнутся
полевые испытания машины СБМ�
120 для строительной отрасли. Ее
специализация � свайные фундамен�
ты в промышленно�гражданском
строительстве. 

Еще одна новинка � геологическая
машина УРБ�41. Сейчас мы уже со�
бираем опытный образец на заво�
де. После внутренних приемочных
испытаний машина будет презенто�
вана заказчикам. 

� Завод использует импортные
комплектующие потому, что они
качественнее и дешевле?

� Нет, они не всегда дешевле. Для
нас главное � качество. Практически
вся гидравлика в машинах Строй�
дормаша � зарубежная, потому что
мы просто не можем выпускать ее у
себя. Гидравлика � это сложнейшее
оборудование, которое может произ�
водить только предприятие, специ�
ализирующееся на нем не одно деся�
тилетие, где "вырастили" инжене�
ров, накопили опыт, построили про�
изводство. Думаю, и они не все пе�
ределы выстроили у себя и что�то
закупают готовое. Все в мире свя�
заны друг с другом � это нормально:
каждый занимается своим делом и

становится специалистом. Строй�
дормаш не может конкурировать на
всех фронтах � мы специалисты в
крановой бурильной технике. 

� Возможно ли возрождение ра�
ционализаторства на заводе?

� Это поощрялось на заводе всег�
да. Правда, в советские времена су�
ществовал план, и предоставление
рацпредложений иногда станови�
лось формальностью. Сейчас плана
нет, и люди предлагают идеи по ме�
ре их появления. Мы всегда готовы
внедрять предложения по оптими�
зации и рационализации, ведь это
позволяет экономить. 

Например, замена в цехе сборки
машин светильников с лампами ДРЛ�
1000 на светодиодные светильники
позволило вдвое сократить расходы
на электроэнергию по данному цеху:
мощность снизилась с 49 кВт до 6,5
кВт, экономия в год 120 МВтхч, это
около 400 тыс. руб./год. 

Еще из серьёзных изменений � де�
централизация системы подачи сжа�
того воздуха. Ранее система была
одна, и это не позволяло сокращать
объемы ее работы в зависимости от
загруженности цехов. Сейчас, в слу�
чае если какой�то из цехов не рабо�
тает, расходы электроэнергии на его
обслуживание существенно сокра�
щаются. Кроме того, на 2�х мачтах,
освещающих территорию предпри�
ятия, теперь вместо ксеноновых ламп
ДКСТ�20 (мощность по 20 кВт) уста�
новили на каждую мачту 4 светильни�
ка с металлогалогеновыми лампа�
ми. Потребляемая мощность снизи�
лась с 40 кВт до 16 кВт. Экономия в
год 48 МВтхч  � это 150 тыс. руб./год. 

� Для европейских предприятий
характерно небольшое количес�
тво рабочих и высокая автомати�
зация. Стремится ли Стройдор�
маш пойти по этому пути? 

� Россию нельзя сравнивать с ев�
ропейскими странами � это разные
культуры, менталитеты и традиции.
Предприятие в России живет в уни�
кальных условиях, и не все из поло�
жительного зарубежного опыта нам
подходит. 

Например, в Европе действуют ты�
сячи предприятий, специализирую�
щихся на чем�то конкретном: только

резка листа металла или только от�
ливка детали. 

В России крайне мало предприя�
тий, специализированных на различ�
ных переделах, поэтому Стройдор�
маш вынужден большинство пере�
делов оставлять за собой � механо�
обработку, заготовку листа, покрас�
ку. И я думаю, что в ближайшей пер�
спективе ничего не изменится. Кста�
ти, мы были на заводе "Алтек" в США
� у них производство построено по
тому же принципу, что у нас � все пе�
ределы в рамках одной компании.
Так что нельзя сказать, что узкая спе�
циализация � залог успешности для
завода. Есть разные пути. 

� Как складываются отношения
с мэром и администрацией горо�
да Алапаевска?

� Деловые отношения. Мы нахо�
дим понимание по ключевым вопро�
сам. Хотелось бы более тесного сот�
рудничества на благо города и его
жителей. Например, спонсорства со
стороны завода городских праздни�
ков или поддержка городской спор�
тивной команды. Сейчас не самое
лучшее время строить такие планы и
брать обязательства, но как только
экономическая ситуация станет бо�
лее стабильной, мы будем рады сде�
лать свой вклад в развитие города. 

� Еще актуальна идея создания
машиностроительного холдинга,
куда входят два завода � Строй�
дормаш в Алапаевске и Строй�
маш в Стерлитамаке?

� Конечно. Процессы слияния двух
заводов продолжаются. Изменения
в структурах заводов происходят,
чтобы предприятия могли выстоять в
конкурентной борьбе. Каждый год
на российский рынок приходят гло�
бальные компании, которым не сто�
ит большого труда победить по от�
дельности Строймаш и Стройдор�
маш. Будучи машиностроительным
холдингом, заводы не просто выжи�
вут, но и выйдут на мировой рынок. 

� Удачи!

Ю.ФИЛИППОВА
В.ЕГОРОВ

Снимки завода Стройдормаш

В последние годы алапаевский завод Стройдормаш входит в число российских лидеров по
производству бурильно�крановых машин и оборудования. При этом интересы заводчан рас�
пространяются не только на отечественного потребителя, но и на страны ближнего зарубежья,
в первую очередь республики СНГ. Однако в последнее время активизировались конкуренты
из Азии. Год от года растут поставки в Россию корейской и китайской многофункциональной
техники. Чтобы удержаться на рынке, заводу Стройдормаш необходимо выпускать еще более
универсальные машины и предлагать покупателям самые выгодные цены. Для этого прини�
маются меры по снижению себестоимости продукции, в ряду которых и непопулярные реше�
ния.О том, что делается на предприятии, о делах текущих и перспективных рассказывает
член совета директоров завода Стройдормаш Владислав Александрович БУТИН.

Стройдормаш прокладывает

КУРС
Идет запуск

тепла
Главное � нужно тепло! С та�

ким настроем прошло опера�
тивное совещание в админис�
трации города в начале недели.
Как было сказано, ждут тепла в
учреждениях культуры, а также
в поселках Асбестовский, За�
падный и в городе. Уже подано
тепло в ЦГБ, на ряде других
объектов Алапаевской город�
ской больницы. Но оставались
вопросы по Сангородку и дет�
ской соматике. Плюс поселок
Нейво�Шайтанский, где по ин�
формации начальника терри�
ториального управления
А.Шаньгина тепло подано всю�
ду. Глава С.Шаньгин дал указа�
ние ускорить теплоснабжение
города и поселков.

28 сентября � День машиностроителя

В.А.Бутин

Череда
праздников

В сентябре�октябре череда
профессиональных праздни�
ков значительной части работа�
ющего населения. Тут и День
работников леса, и День ма�
шиностроителя, а в начале ок�
тября � День учителя! Как ин�
формирует начальник управ�
ления образования МО город
Алапаевск С.Болотов, торжес�
твенное собрание в честь Дня
учителя пройдет 3 октября в го�
родском ДК. К награждению за
успешный труд нынче пред�
ставлены около 200 работни�
ков сферы образования.

13 гвардейцев
МБТ

В сентябре продолжает ра�
боту городская молодежная
биржа труда. Всего здесь, пос�
ле занятий, трудятся 13 моло�
дых людей. Подобное практи�
куется впервые. Но, как гово�
рится, есть спрос � есть и пред�
ложение.

Общественная
палата начинает

прием
В городской Общественной

палате по адресу: г.Алапа�
евск, улица Ленина, 16 (пер�
вый этаж) начинается прием
граждан. Время � каждая сре�
да  с 12 до 14 часов.  Обра�
щайтесь!

В.ПЕРЕВОЗЧИКОВ

Уважаемые 
сотрудники 
и ветераны

ОАО "Стройдормаш"!
Примите искренние

поздравления с профес�
сиональным праздником
� Днем машиностроите�
ля!

Мы верим, что наш завод
сохранит известность не
только в России, но и за ру�
бежом. Желаем всем успе�
хов, счастья.

Добра и радости вам и
вашим близким!

Приглашаем всех на
праздничные мероприя�
тия 27 сентября к 11.00 в
актовый зал  ОАО "Строй�
дормаш".

Администрация 
и профком
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1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

1.1. В целях улучшения обслуживания населения
МО г. Алапаевск и в соответствии со ст. 437
Гражданского кодекса РФ данный документ,
адресованный физическим лицам, имеющим в
собственности, пожизненно наследуемом владении,
бессрочном пользовании, аренде земельные участки,
жилые помещения (квартиры) и частные жилые
дома, расположенные на территории МО г. Алапаевск,
именуемым далее по тексту "Заказчик", является
официальным, публичным и безотзывным
предложением ООО "Региональная энергетическая
компания", именуемого далее по тексту "Исполнитель",
действующего на основании Свидетельства о
государственной регистрации юридического лица от
05 февраля 2008г. серия 66 № 005628027,заключить
договор на указанных ниже условиях.

1.2. Полным и безоговорочным акцептом настоящей
публичной оферты является осуществление
Заказчиком первой оплаты предложенных
Исполнителем услуг по вывозу твердых бытовых
отходов в порядке, определенном в разделе 6
настоящего предложения (ст. 438 ГК РФ), или
использование Заказчиком по назначению
контейнеров, из которых Исполнитель осуществляет
вывоз твердых бытовых отходов.

1.3. Акцепт оферты означает, что Заказчик согласен
со всеми положениями настоящего предложения, и
равносилен заключению договора об оказании услуг
по вывозу ТБО.

1.4. Срок действия настоящей оферты с 01.10.2014г.

2. ТЕРМИНЫ

2.1. Оферта � формальное предложение некоторого
лица (оферента) определенному лицу (акцептанту),
ограниченному или неограниченному кругу лиц
заключить сделку (договор) с указанием всех
необходимых для этого условий. Выпуск оферты
связывает оферента обязательством заключить
указанный в оферте договор с акцептантом (или любым
из группы акцептантов), официально принявшим
предложение, то есть акцептовавшим оферту.

2.2. Акцепт � ответ лица, которому адресована
оферта, о её принятии. Акцепт  � согласие на оплату.
По российскому законодательству акцепт должен быть
полным и безоговорочным (принятие предложения
на иных условиях признаётся новой офертой).

2.3. Твердые бытовые отходы (далее по тексту �
ТБО) � отходы, образующиеся в результате
жизнедеятельности населения (приготовление пищи,
упаковка товаров, уборка жилых помещений и др.).

2.4. Исполнитель � ООО "Региональная
энергетическая компания", оказывающее Заказчику
услуги по вывозу твердых бытовых отходов по договору
публичной оферты.

2.5. Тариф � стоимость вывоза  ТБО, действующая
на момент оказания услуг по  вывозу ТБО, по которой
происходит расчет за оказанные услуги между
Сторонами. 

3. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА

3.1. Исполнитель оказывает услуги по вывозу ТБО
из контейнеров для сбора ТБО, расположенных на
территории МО г. Алапаевск. Утилизация ТБО
производится на территории ООО "Алапаевский
Полигон".

3.2. Заказчик пользуется услугами Исполнителя и
обязуется оплачивать в полном объеме эти услуги.

4. УСЛОВИЯ ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ УСЛУГИ

4.1. Объем оказанной услуги определяется исходя
из норматива, указанного в генеральной схеме очистки
территории МО г. Алапаевск

4.2.Стоимость за услуги по:

сбору ТБО � 15,62 руб. с человека в месяц, 
вывозу ТБО � 42,9 руб. с человека в месяц,
утилизации согласно тарифу, утвержденному

Региональной энергетической комиссией
Свердловской области. На 2014 год �18,82 руб. с
человека в месяц.

4.3. Срок вывоза ТБО � в соответствии с
действующим законодательством РФ.

5. ОБЯЗАННОСТИ СТОРОН

5.1. Исполнитель обязуется:
5.1.1. Производить вывоз ТБО из контейнеров для

сбора ТБО из специализированных контейнеров,
расположенных на территории МО г. Алапаевск,
согласно схеме расположения контейнерных
площадок.

5.1.2. Оказывать услуги качественно  в соответствии
с условиями настоящего договора.

5.2. Заказчик обязуется:
5.2.1. Доставлять ТБО только к установленным

местам (к контейнерным площадкам, расположенным
на территории МО г. Алапаевск).

5.2.2. Оплачивать предоставленные Исполнителем
услуги в соответствии с условиями настоящего
договора.

6. УСЛОВИЯ ОПЛАТЫ 
И ПОРЯДОК ОПЛАТЫ

6.1. Факт оказания услуг Исполнителем Заказчику
подтверждается квитанцией, выставленной агентом
Исполнителя � ОАО "Свердловэнергосбыт". 

В квитанции выделено три строки оказанных услуг:
сбор, вывоз и утилизация ТБО.

6.2. Оплата услуг Исполнителя производится
Заказчиком по всем трем видам услуг ежемесячно, не
позднее 30 (тридцатого) числа следующего за
расчетным месяца, на основании выставленной
квитанции.

6.3. Порядок оплаты:
6.3.1. Оплата, произведенная через кассу ОАО

"Свердловэнергосбыт", контролируется Заказчиком,
в части оплаты конкретной суммы по каждому виду
жилищно� коммунальных услуг, указанных в квитанции.

6.3.2. Оплаты, произведенные через Отделения
банка, банкоматы и почтовые отделения РФ, не
контролируются Заказчиком, т.е. сумма платежей по
жилищно � коммунальным услугам, в том числе и вывоз
ТБО будет прямо пропорционально разделена на
оплату по каждому виду услуги.  

7. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН

7.1. Стороны несут ответственность за
неисполнение или ненадлежащее исполнение своих
обязательств по настоящему договору в соответствии
с действующим законодательством.

7.2. Стороны освобождаются от ответственности в
случае возникновения форс�мажорных обстоятельств.
Сторона, у которой возникли такие обстоятельства,
должна в разумные сроки и доступным способом
оповестить о таких обстоятельствах другую сторону.

8. РЕКВИЗИТЫ ИСПОЛНИТЕЛЯ

ООО "Региональная энергетическая компания" 
Юридический адрес: 624603, Свердловская область,

г. Алапаевск, ул. Сурикова, 1а
Почтовый адрес: 624603, Свердловская область, г.

Алапаевск, ул. Сурикова, 1а
ОГРН 1086601000111 ИНН 6601012178 КПП

660101001
р/сч 40702810100050000868 в ОАО "Уралтрансбанк"

Екатеринбург
к/сч 30101810200000000767 БИК 046551767

Новые начисления 
за сбор, вывоз 
и утилизацию ТБО
В наши дни практически все виды продукции

изготовители стали упаковывать в пластик, рези�
ну, стекло и картон. Упаковка является важным
фактором сохранения качества продукции на пу�
ти от производителя к потребителю. Однако с
увеличением количества упаковки в мире воз�
росло и количество мусора. В Алапаевске реше�
нием этой проблемы занялось ООО «РЭК».

Еще несколько лет назад в частном секторе
города не стояло ни одного контейнера для сбо�
ра ТБО. В то время жителям приходилось избав�
ляться от мусора как попало: кто в печи сожжёт,
кто в лес выкинет, кто в овраг, а кто и вовсе зака�
пывал на своем участке. Особо «ответственные»
граждане несли мусор в баки, стоящие у благо�
устроенного жилья.

С самого начала руководство РЭК столкнулось
с нежеланием жителей платить за вывоз мусора.
Тем не менее с каждым месяцем объемы выво�
за увеличивались. Сегодня жители к контейнерам
несут всё: бытовой мусор, кучи ботвы, веток,
строительных материалов, старой мебели и про�
чего. 

На сегодняшний день наше предприятие не�
сет убытки в связи с тем, что норматив образо�
вания отходов, принимаемый при расчете став�
ки платы, равен 1,31 кубических метра на чело�
века в год. Этот норматив был разработан соглас�
но документу 1982 года «Рекомендации по опре�
делению норм накопления твердых бытовых от�
ходов для городов РСФСР» Академии комму�
нального хозяйства им. К.Д. Панфилова. Естес�
твенно, с тех времен многое поменялось, особен�
но количество упаковки, упомянутое выше, но
долгое время никаких исследований и замеров
фактически образуемых отходов не производи�
лось. 

В связи с этим в 2011 году по указанию адми�
нистрации специализированной организацией
были проведены исследования, замеры факти�
чески образуемых объемов отходов, и впоследс�
твии разработана генеральная схема очистки
территории МО г.Алапаевск, в которой описаны
текущие и перспективные объемы образования
ТБО. На сегодняшний день объем образования
отходов составляет 2 кубических метра на че�
ловека в год.

Для сравнения приводим утвержденные нормы
накопления по муниципальным образованиям:

1. Городской округ Ревда (Постановление адми�
нистрации ГО Ревда от 13.06.2013 №1779) � 2,52
куб.м на человека в год.

2. Асбестовский городской округ (Решение ду�
мы Асбестовского ГО от 28.11.2008 №12/4) �
3 куб.м на человека в год.

3. Городской округ Верхняя Пышма (Постанов�
ление администрации ГО В.Пышма от 06.06.2013
№1118) � 2, 03 куб.м на человека в год.

4. Сысертский городской округ (Постановление
администрации Сысертского ГО от 22.08.2014
№110) � 3,12 куб.м на человека в год.

Для того, чтобы посчитать актуальную стои�
мость сбора и вывоза ТБО, РЭК совместно с экс�
пертной организацией ЗАО «Комэнергоресурс»
провели тщательный экономический анализ зат�
рат по частному сектору и пришли к выводу, что
актуальной и экономически обоснованной стои�
мостью сбора является цена в 15,62 руб. с чело�
века в месяц, включающая в себя все меры по со�
держанию контейнеров и площадок, а также 42,9
руб. с человека в месяц за вывоз ТБО (включает
в себя стоимость транспортировки до места ути�
лизации).

Также жителям теперь придется платить за ути�
лизацию отдельной строкой. Услугу по утилиза�
ции ТБО оказывает ООО «Алапаевский Полигон».

Тариф на утилизацию утвержден исполнитель�
ным органом власти в сфере регулирования та�
рифов «Региональной энергетической комисси�
ей Свердловской области» и составляет 112,93
руб. за кубический метр, что эквивалентно 18,82
руб. с человека в месяц.

ПУБЛИЧНАЯ ОФЕРТА
(предложение)

на предоставление услуг 
по вывозу твердых 
бытовых отходов

Подготовил Д.МОРОЗОВ, директор ООО "РЭК"
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Нам бы в молодости 
такую технику!
По пшеничному полю, располо�

женному у самого села Деево, мер�
но плывут четыре степных корабля
сельхозпредприятия "Деевское"
(руководитель Л.И. Комаров).
"Енисей" (механизатор Ю. Загай�
нов) и "Дон" (механизатор А. Гось�
ков) ушли в одну сторону, а два дру�
гих зерноуборочных гиганта прибли�
жаются к нам. Первым идет "Кейс"…

Да это тот самый "Кейс" � один из
первых импортных высокотехноло�
гичных современных комбайнов,
которые появились у нас в районе!
Да, наверное, самый первый? 

� Самый первый! Многие тогда на
него как на диковинку смотрели, а
сейчас уже и круче есть, � охотно от�
ветил нам механизатор "Кейса" Олег
Валерьевич Огий, увидев, как мы ра�
дуемся его стальному напарнику. �
Восьмой сезон я на нем работаю,
хорошая техника. Здесь на монито�
рах вся характеристика есть. Даже
влажность зерна! Вот, смотрите…

И правда, на мониторе высвечи�
вало 19,5… 

� Да, сыровато нынче, � говорит
Олег Валерьевич. � Но зерно идет
хорошее, урожайность хорошая.
Вот ячмень вчера убирали, так за
30 центнеров с гектара было! А вот
и Николай Викторович едет!  

Навстречу нам шел другой гигант
� зерноуборочный комбайн "Акрос",
поравнялся с "Кейсом" и начал его
объезжать. За штурвалом � Николай
Викторович Борисов, один из луч�
ших механизаторов района,  потомс�
твенный хлебороб. О его характере
шутят так: гром с неба, а Николай
Викторович пока работу не сдела�
ет, из кабины комбайна не выйдет, с
поля не уедет. Но… "Акрос" приоста�
новился, и не заглушая мотора, ком�
байнер обращается к нам: 

� Техникой любуетесь? � приветс�
твует нас Николай Викторович. �
Нам бы такую технику в молодости!
Настроение? Рабочее настроение!
И радость у меня! Наконец�то я на
родные поля вернулся, на родину! �
говорит Николай Викторович Бори�
сов о своем переходе из "АрКо" в
сельхозпредприятие "Деевское".
� Двигаться пора, работа не ждет. А
вы видели, как идет уборка пшени�
цы из кабины комбайна? Залезайте!

В этом вопросе, во взгляде было
все � все его отношение к земле,
профессии. И мы забрались в каби�
ну, и смотрели как колосья послуш�
но исчезают в жатке, и слышали
шум зерна, ссыпающегося в бун�
кер, и видели поле, уходящее
вдаль… Странно, почему совсем
по�другому смотрится поле с зем�
ли? А Николай Викторович тем вре�
менем продолжал:

� Да, у нас в "Деевском" земли��
то черноземные в основном, пото�
му и поля некоторые до сих пор не
пускают. Это тебе не суглинистые
почвы! Чернозем! Видите, такая
влажность, что даже пыли нет.
Обычно, когда уборка идет в сухую
погоду, то будто туман над жаткой…
Вот такая нынче жатва... Большая
нагрузка сейчас на зерносушиль�
ный комплекс, по несколько раз су�
шить приходится. Хорошо арама�
шевцам, они газовую зерносушил�
ку запустили… 

Авторалли 
отдыхает!
В "Колхозе имени Чапаева"

(председатель С.В.Юрьев) мы,
наслушавшись о большой нагрузке
по сушке зерна на зерносушильных
комплексах в некоторых хозяйствах
района, прежде всего туда и заеха�
ли. Но никакого аврала не увидели.
Вся работа точно расписана, все по
графику. Подъезжают машины, гру�
женные зерном, распределяются.
Далее вновь следуют на поле. Здесь
же мы встретились и с главным аг�
рономом Михаилом Геннадьевичем
Серковым.

� Конечно, трудности есть. И будут,
уборочная нынче поздняя, сырая,
земля тяжелая. Ночные заморозки
уже дают о себе знать. Кукуруза вот
померзла. Высокая влажность зер�
на, хотя сейчас, с установлением су�
хой солнечной погоды, стало легче.
Средняя урожайность? Около 34

центнеров с гектара, но местами бы�
вает и выше.   Уборочная нынче и
правда тяжелая. Одна надежда на
наших механизаторов. Да вы сами
можете посмотреть, как они работа�
ют. Съездите, например, в первую
бригаду, они сейчас как раз ячмень
убирают на ярославских полях…

И мы съездили. И не пожалели!
На ячменное поле около деревни
Ярославль мы подъехали как раз
вовремя. Пять комбайнов � два но�
веньких "Тукано", у штурвала кото�
рых были А.В. Удинцев и Д.Л. Сти�
хин, и три "Енисея" (механизаторы
Д. Матвеев, А.С. и С.А. Рыловы)
только�только подошли к краю. Выс�
троились почти на одинаковом рас�
стоянии и… начали работать. Снача�
ла казалось, что все комбайны дви�
гаются хаотично. Но потом… Ясно
стало, что вся работа шла по точно
отработанной схеме. Даже разво�
роты комбайнов на поле механиза�
торы делали так ловко, что абсо�

лютно не мешали друг другу. И чем
ближе были комбайны к середине
поля, тем интереснее происходило
их движение. Со стороны � будто
какой�то танец,  будто невиданный
аттракцион творился в поле… По
сравнению с увиденным авторал�
ли, как говорится, отдыхает. Быс�
тро и мастерски было убрано боль�
шое поле. Освободив бункера, ком�
байны, выстроившись в ряд, двину�
лись дальше. 

"Майские" 
труженики
Не раз, проезжая мимо деревни

Вогулки, замечали аккуратные поля
ячменя, пшеницы, видели как шла
заготовка кормов � думали, что это
работают труженики из "Агрофирмы
"АрКо" или "Колхоза имени Чапае�
ва". Оказалось � нет, это увеличило
свои посевные площади сельхоз�
предприятие "Майский", руко�

водителем которого является
Владимир Александрович Верев�
кин. Еще недавно в сводке управле�
ния это хозяйство смотрелось дос�
таточно скромно, а сейчас… Увели�
чены посевные площади, расширен
машинно�тракторный парк, да и по�
казатели урожайности неплохие.

� Рано о нас еще писать! Работы�
то невпроворот! � встретил нас Вла�
димир Александрович, но отправил
в поле, к главному агроному хозяйс�
тва Александру Петровичу Наумову.
� Он сейчас в поле, вот как раз Вене�
дикт Григорьевич Бровин туда едет
и вас отвезет. Знаете его? 

Как не знать! Много лет он работал
в "Колхозе имени Чапаева", потомс�
твенный механизатор, сейчас тру�
дится здесь, в ООО "Майский". У
края ячменного поля мы застали
весь состав полевой бригады во гла�
ве с главным агрономом. Три ком�
байна "Енисей�1200" стояли на стар�
те, но моторы загудели, пара минут
� и они двинулись в бой за урожай. 

� Хлеб нынче трудный идет, но ме�
ханизаторы у нас опытные, свое де�
ло знают � Алексей Сычев, Павел
Кошкин, � рассказывает нам Алек�
сандр Петрович. � Или вот, напри�
мер, Роман Калинин, у которого вы
про настрой на работу спросили.
Он вам только улыбнулся в ответ, а
как по�другому? Он ведь потомс�
твенный тракторист, много говорить
не любит. Весь в отца � и внешне, и
характером, такой же спокойный,
рассудительный, и к работе такой
же рьяный, как отец Владимир Сте�
панович, с которым я много лет ра�
ботал, знал его с самого детства.
Раньше ведь эти поля принадлежа�
ли колхозу "Россия", где я прора�
ботал главным агрономом 44 года!

И о планах на будущее труженики
"Майского" говорят скромно: уро�
жайность нынешняя неплохая (сред�
няя � около 15 центнеров с гектара,
но на некоторых полях до 40 цен�
тнеров с гектара доходит). Зерно
убирают на фураж для продажи и
себе на семена, уже  посеяли ози�
мые � пшеницу и рожь. Уже задумы�
ваются о том, что нет своего зер�
носушильного комплекса…

� Словом, работы еще много! 
Одобрительно относятся к работе

"Майского" в Алапаевском управле�
нии агропромышленного комплекса.
Так и говорят: "Молодцы! Без лишне�
го шума, потихоньку укрупняются,
прикупают технику, подумывают уже
завести и дойное стадо... Дела у них
пойдут в гору, потому что все делают
правильно, со знанием дела". 

И уже возвращаясь домой, у копте�
ловского переезда заметили, как ра�
ботали механизаторы "Агрофирмы
"АрКо" (руководитель А.И.Медве�
дев) . Два зерноуборочных комбай�
на "Дон" и два комбайна "Сампо�Рос�
тов" двигались парами, почти син�
хронно. Как отработана техника! Так
же синхронно они освобождали бун�
кера в один кузов. И тоже почти од�
новременно. "Доны" в одну машину,
"Сампо�Ростовы" � в другую. Ни од�
ной лишней минутки. Увидев нас, кив�
нули вежливо и опять в работу. Бун�
кера были засыпаны моментально,
и снова почти одновременно выстро�
ились � и на другое поле. 

Механизаторы бросают вызов при�
роде? А что?  Мастерство позволяет!

С.НИКОНОВА
Снимки автора

Уборочная 

В эти сентябрьские дни в районе в полную силу развернулась уборочная кампания. На
сегодняшний день, согласно сводке Алапаевского управления агропромышленного
комплекса, убрано около 40 процентов запланированных площадей. Средняя урожай�
ность по району составляет почти 25 центнеров с гектара. Уборочная в этом году из�за
дождливого лета поздняя, почвы � тяжелые. 

Тяжелый хлеб 2014

Деевские механизаторы: Н.В. Борисов и О.В. Огий

Течет в кузов хлеб Комбайнер ООО "Майский" Р.Калинин

Чапаевские асы убирают поле с ячменем
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В диспансеризации взрослого на�
селения принимает участие 101 ме�
дицинская организация Свердлов�
ской области. В 2013 году охвачено
диспансеризацией 667722 чел., что
составило 91,4% от числа подле�
жащих.

В возрастной структуре населе�
ния, прошедшего диспансериза�
цию, наибольший удельный вес
приходится на лиц в возрасте 39�
60 лет � 42,3%, на лиц в возрасте
21�36 лет � 36,3% и старше 60
лет � 21,4%.

Из числа полностью завершив�
ших диспансеризацию � 40,2% муж�
чин и 59,8% женщин.

В социальной структуре населе�
ния, прошедшего диспансериза�
цию, работающие граждане соста�
вили 86,2%, неработающие � 29,2%,
обучающиеся в организациях на оч�
ной форме обучения � 2,4%.

План диспансеризации взрос�
лого населения Алапаевской ЦГБ
за 2013 год составлял 7501 чел.
Фактически закончили диспансе�
ризацию 6113 чел., что составило
80,4% от плана.

Определены:
I группа здоровья � 2488 чел.

(40,6%)
II группа здоровья � 1589 чел.

(26,0%)
III группа здоровья � 1178 чел.

(19,2%)
Группа здоровья не определе�

на � 878 чел. (14,2%)
Направлено на второй этап дис�

пансеризации � 331 чел., что соста�
вило 5,4% от числа прошедших дис�
пансеризацию. Завершили 2�й этап
42 чел. (12,4%).

В 2013 году отказались от дис�
пансеризации в целом около 6 ты�
сяч жителей Свердловской области,
что составило 1% от числа обследо�
ванных. Доля отказов от отдельных
видов исследования среди жите�
лей Свердловской области состави�
ла 1,6%. В 2013 году письменных

отказов от проведения диспансе�
ризации в Алапаевской ЦГБ не бы�
ло. Согласно данным мониторинга
диспансеризации, у 3,1% граждан
впервые выявлена артериальная
гипертензия; у 0,8% � хроническая
ИБС, у 0,4% � подозрение на злока�
чественные новообразования, у
0,4% � сахарный диабет; заболева�
ния других органов и систем � у
4,1%.

При проведении диспансериза�
ции в Свердловской области выяв�
лено 57 человек с подозрением на
туберкулез, в АГБ выявленных с по�
дозрением на туберкулез не было. 

Из числа граждан, полностью за�
вершивших диспансеризацию,  20%
(1227 чел.) имеют высокий и очень
высокий риск тяжелых сердечно�
сосудистых осложнений.

Частота выявления поведенчес�
ких факторов риска среди жителей
г.Алапаевска соответствует пока�
зателям Свердловской области: не�
рациональное питание � у 23,3%
граждан, низкая физическая актив�
ность � у 20,8%, потребление таба�
ка � у 17,7%, риск пагубного пот�
ребления алкоголя � 1,8%. 

По результатам диспансериза�
ции установлено диспансерное наб�
людение 552 жителям г.Алапаевска,
что составило 9% лиц, завершив�
ших диспансеризацию. Назначено
лечение 919 чел., завершившим
диспансеризацию, 3% граждан нап�
равлены на санаторно�курортное
лечение.

План диспансеризации Алапаев�
ской городской больницы на 2014
год � 7657 чел. План с января по
август 2014 года � 4600 чел., факти�
чески прошли диспансеризацию
4836 чел., выполнение плана за 8
мес. на 105%,  годового плана �
63%. Результат радует, диспан�
серизация продолжается.

Принимая во внимание демографическую, социальную и
экономическую важность диспансеризации как ключевого резерва
снижения смертности и сохранения здоровья населения,
диспансеризация определенных групп взрослого населения
является одной из приоритетных задач здравоохранения РФ,
Свердловской области. 

Как здорово быть здоровым!

Здоровье � это настоящее богатство, которое дарует нам
природа при рождении. К сожалению, оно не бесконечно. Болезни
сердечно�сосудистой системы не возникают внезапно и из
ниоткуда � человек разумный сам складывает этот уродливый
трансформер в течение многих лет из факторов риска.

Основной задачей профилактики является формирование здорового
образа жизни населения посредством информирования о факторах риска
неинфекционных заболеваний, мотивирования к ведению здорового
образа жизни и обеспечения для этого условий.

Факторы риска поведенческого характера (вредные привычки �
курение, чрезмерное употребление алкоголя, нерациональное питание,
гиподинамия и пр.) обычный человек, как правило, воспринимает как
жизненное удовольствие: хорошо и вкусно поесть (избыточная масса
тела / ожирение), возможность непринужденного общения (курение,
алкоголь), отдохнуть (многочасовое сидение у телевизора), снятие стресса
(алкоголь, обильная еда, курение) и т.д. Именно по этой причине
традиционно даваемые советы по отказу от вредных привычек чаще всего
не приводят к их выполнению, т.к. направлены на лишение удовольствия.

Человек должен понимать и принимать меру ответственности за
собственное здоровье, понимать, что его здоровье в первую очередь
находится в его руках.

В медицинской профилактике неинфекционных заболеваний
ключевым методом является профилактическое консультирова�
ние.

Здоровье � 
настоящее 
богатство

Для пациентов без сердечно�сосудистых и цереброваскулярных
заболеваний атеросклеротического генеза необходимо:. иметь уровень артериального давления (АД) не выше
140/90 мм рт. ст. (при высоком и очень высоком риске желательно
иметь АД не выше 130/80 мм рт. ст. и не ниже 110/70 мм рт. ст., при
условии хорошей переносимости снижения АД);. не курить и избегать пребывания в помещениях с табачным
дымом (пассивное курение); .контролировать уровень холестерина (не выше 5 ммоль/л),
особенно уровень ХС ЛНП: при низком сердечно�сосудистом
риске ХС ЛНП должен быть не выше 3 ммоль/л, при высоком риске
� не выше 2,5 ммоль/л; при очень высоком риске � не выше 1,8
ммоль/л;. ограничить чрезмерное употребление алкогольных
напитков (не превышать опасные дозы � для мужчин 30 мл, для женщин 20 мл в пересчете на чистый этанол);.не иметь избыточной массы тела (оптимальный индекс массы тела 25 кг/м2), особенно абдоминального
ожирения (оптимальная окружность талии для женщин не более 80 см, для мужчин не более 94 см);. не иметь сахарного диабета или повышения содержания глюкозы в крови;. регулярно проходить диспансерные осмотры и выполнять врачебные назначения.

Целевые уровни факторов риска

Необходимо способствовать формированию навыков
самоконтроля массы тела в домашних условиях (электронные
весы). Окружность талии для женщин не более 80 см, для мужчин
� не более 94 см.

Фактор риска:
избыточная масса тела 
(ожирение) 
нерациональное питание

Классификация массы тела по индексу Кетле (индекс МТ)

Необходимо:

. контролировать артериальное давление (АД) в
домашних условиях (желательно иметь домашний то�
нометр, уметь правильно измерять и оценивать уровень
АД);. регулярно принимать антигипертензивные пре�
параты, если терапия назначена врачом (самолече�
ние недопустимо);.овладеть навыками доврачебной помощи при рез�
ких подъемах АД (кризах), сердечном приступе и сим�
птомах возможного острого состояния (нарушения
мозгового кровообращения) для своевременного (ран�
него) вызова скорой медицинской помощи;. соблюдать правила рационального питания;. оптимизировать повседневную физическую ак�
тивность и контролировать адекватность индивиду�
альной нагрузки;. контролировать массу тела (желательно иметь до�
машние весы);.регулярно проходить диспансеризацию, профилак�
тические медосмотры и выполнять назначенные вра�
чом исследования.

Желательно, чтобы пациенты, принимающие лекарс�
твенные препараты, вели дневник контроля АД, в кото�
рый записывали уровень АД (желательно утром после
ночного сна и вечером, в одно и то же время суток). При
необходимости в дневнике можно регистрировать при�
ем назначенных препаратов и самочувствие (жалобы).

К мерам, которые способствуют снижению АД и
сердечно�сосудистого риска при артериальной
гипертонии, относят следующие:. прекращение курения (самостоятельный отказ
или консультации врача�нарколога); .снижение избыточной массы тела (ожирения).
Желательно, чтобы индекс массы тела был не более

25 кг /м 2 (смотри таблицу), при ожирении рекоменду�
ется постепенное снижение на начальном этапе на
10% от исходной массы тела;. ограничение потребления соли (до 5 г/сутки �
1 чайная ложка без верха), избегать подсаливания пи�
щи, потребления соленых продуктов, уменьшать исполь�
зование поваренной соли при приготовлении пищи;  . ограничение потребления алкоголя (при
артериальной гипертонии рекомендуется полное
исключение алкоголя. Опасным уровнем считается
потребление алкоголя более 20�30 мл для мужчин и 10�
20 мг для женщин в день;. увеличение потребления фруктов и овощей
(не менее 400�500 граммов овощей или фруктов в день,
за исключением картофеля);. снижение общего потребления жиров и
насыщенных жиров. Рацион должен содержать
достаточное количество растительных масел (20�30
г/сутки).

Потребление пищевого холестерина не должно
превышать 300 мг в сутки (продукты, богатые
холестерином: яичные желтки, мозги, печень, почки,
сердце, сливочное масло, животные жиры, а также
сыр, сметана, сосиски и колбасы с высоким
содержанием жира).. Оптимизация физической активности. При
отсутствии противопоказаний физические аэробные
повседневные нагрузки: по 30 минут ходьбы в
умеренном темпе в день способствуют снижению
повышенного артериального давления. Интенсивные
нагрузки, подъем тяжестей могут вызвать значительное
повышение АД, поэтому их следует исключить.. Контроль и снижение психоэмоционального
напряжения (стресса). Если есть возможность �
консультации психолога или самоконтроль стрессовых
ситуаций.

Фактор риска:
повышенное артериальное давление
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Типы массы тела Индекс Кетле, кг/м2 Риск сердечно�
сосудистых заболеваний

Дефицит массы тела < 18,5 Низкий

Нормальная масса тела 18,5 � 24,9 Обычный

Избыточная масса тела 25 � 29,9 Повышенный

Ожирение 1 степени 30,0 � 34,9 Высокий

Ожирение 2 степени 35,0 � 39,9 Очень высокий

Ожирение 3 степени > либо = 40 Чрезвычайно высокий

Индекс Кетле = реальная масса тела (кг) / (рост (м)) 2. Например, ваш вес при росте 162 см составляет
60 кг. Значит, необходимо возвести рост в метрах в квадрат (1,62 X 1,62 = 2,6) и разделить вес на это значение
(60/2,6 = 23).

О первых 
результатах 
диспансеризации
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1. Контроль энергетического равновесия рациона питания: уменьшение
энергопоступления и/или увеличение энергозатрат. Уменьшать
калорийность рациона рекомендуется за счет уменьшения содержания
углеводов (сахар, мука и изделия с их содержанием) и жиров при
достаточном поступлении белков, витаминов, микроэлементов и
пищевых волокон.

2. Сбалансированность (полноценность) по нутриентному составу:
белок � 15�25% от общей калорийности (75�95г), жир � до 20�30% (60�80г),
углеводы � 45�60% с ограничением и даже полным исключением простых
сахаров (0�5%).

Белки
Из продуктов, богатых белками, предпочтительны нежирные сорта

мяса, рыбы и сыра, белое мясо птицы, нежирные молочные продукты,
бобовые, грибы. Полноценное белковое питание могут обеспечить 2
порции (по 100�120г в готовом виде) мяса, рыбы или птицы и 1 порция
молочного блюда (100г творога и 150�200 мл молочного напитка
пониженной жирности без сахара) в день. Суточную потребность в
растительных белках может обеспечить 100г зернового хлеба и 100�200г
крахмалистого блюда (бобовые, картофель, каша или макаронные
изделия).

Жиры 
Уменьшение доли жиров животного происхождения � исключение из

рациона жирных сортов свинины, баранины, птицы (гуси, утки),
мясопродуктов (колбасы, паштеты), жирных молочных продуктов (сливки,
сметана). Жирность куриного мяса можно уменьшить почти в 2 раза, сняв
с нее кожу перед приготовлением. Предпочтение отдавать обезжиренным
и низкожирным сортам молочных продуктов (молоко, кефир, йогурт,
творог, сыр).

Растительные жиры входят в состав майонеза, чипсов, семечек, орехов,
изделий из шоколада, поэтому употребление этих видов продуктов следует
ограничить или исключить.

Углеводы
Основу питания должны составлять трудноусвояемые углеводы (менее

обработанные и не рафинированные крупы, овощи, бобовые, фрукты,
ягоды, хлеб грубого помола и др.). Не рекомендуются (или исключаются)
продукты, содержащие легкоусвояемые углеводы: сахар, варенье,
кондитерские изделия, сладкие напитки и др., следует ограничить (или
исключить) газированные и сладкие напитки. Предпочтение отдавать
растительным продуктам � цельнозерновым, овощам, фруктам и ягодам.

3. Исключение потребления алкоголя, особенно при наличии артери�
альной гипертонии, других сердечно�сосудистых и цереброваскулярных
болезней.

4. Соблюдение водно�солевого режима. Рекомендуется ограничение
поваренной соли до 5 г/сутки (1 ч.л. без верха), исключить приправы,
экстрактивные вещества.

5. Технология приготовления пищи. Рекомендуется предпочтение
отдавать отвариванию, припусканию, тушению в собственном соку,
обжариванию в специальной посуде без добавления жиров, сахара, соли,
приготовлению на пару, в духовке, в фольге или пергаменте, на гриле, без
дополнительного использования жиров. Не следует злоупотреблять
растительными маслами, майонезом при приготовлении салатов.

6. Режим питания.
Рекомендуется 3 основных приема пищи (завтрак, обед и ужин) и 1�2

перекуса в день. Ужин рекомендуется не позднее, чем за 3�4 часа до сна.
Оптимальный интервал между ужином и завтраком 10 часов.

Для снижения избыточного веса можно предусмотреть разгрузочные дни
(1�2 раза в неделю). Желательно избегать в эти дни чрезмерных нагрузок,
в том числе и психологического характера. В разгрузочный день пища
распределяется равномерно в течение суток на 4�5 приемов.

Диетические рекомендации:. Калорийность пищи должна
поддерживать оптимальный для
конкретного пациента вес тела..Количество потребляемого жи�
ра не должно превышать 30% от об�
щей калорийности, причем на долю
насыщенных жиров должно прихо�
диться не более 10% от этого ко�
личества. Рекомендуется умень�
шить потребление продуктов, бо�
гатых насыщенными жирами и хо�
лестерином (жирное мясо, птица с
кожей, цельные молочные продук�
ты, шоколад, выпечка с содержа�
нием жиров, желтки яиц и сами жи�
ры � сало, масло сливочное, мар�
гарины, кокосовое масло, пальмо�
вое масло). В мясе насыщенных жи�
ров обычно меньше, чем во многих
колбасных продуктах. Например, в
нежирной говядине около 5�10%
жира по сравнению с 23% жира в
молочной колбасе, 20�30% жира в
говяжьих сосисках и 40�50% жира в
сырокопченых колбасах.. Доля насыщенных (животных)
жиров должна составлять не более
половины от суточной потребнос�
ти жиров (25�30 г/сутки). Осталь�
ная половина суточного жира дол�
жна быть представлена раститель�
ными маслами (оливковое, соевое,
подсолнечное, льняное, кунжутное,
кедровое � 25�30 г/сутки), содер�
жащимися в жирных сортах рыбы
(сельдь, сардины, макрель, лосось,

тунец, скумбрия, палтус и др.) и оре�
хах. Желательным считается регу�
лярное потребление морской ры�
бы 2�3 раза в неделю по 100�150г в
виде различных блюд или рыбных
консервов.. Рекомендуется сократить пот�
ребление продуктов, богатых хо�
лестерином (яичные желтки, моз�
ги, печень, почки, сердце, сливоч�
ное масло, животные жиры, а также
сыр, сметана, сосиски и колбасы с
высоким содержанием жира), не
более 200�300 мг пищевого холес�
терина в сутки. Желтки яиц жела�
тельно ограничить до 2�4 шт. в неде�
лю..Повысить потребление продук�
тов, богатых пищевыми волокнами
(не менее 25�30г). Например, пот�
ребление в день 1 яблока, 1 апель�
сина, 6 шт. чернослива и 1/2 чашки
вареной фасоли обеспечивает 20�
30г пищевых волокон, или 400г ово�
щей, 100г готовой каши и 15г оре�
хов.

Употребление алкоголя следу�
ет ограничить, а при заболеваниях
� исключить. При беременности,
дислипидемиях в сочетании с ар�
териальной гипертонией и клини�
ческими проявлениями коронарно�
го атеросклероза, аритмиями ре�
комендуется отказаться полностью
от употребления алкогольных на�
питков.

Одномоментное употребление

больших доз алкоголя за счет любых
напитков является достоверным
фактором риска внезапной коро�
нарной смерти, инсультов любого
типа, особенно при сочетании ише�
мической болезни сердца и арте�
риальной гипертонии. Следует отка�
заться от употребления алкоголя и
при повышенном содержании в кро�
ви триглицеридов, патологии под�
желудочной железы и печени.

Физическая активность � преж�
де всего рекомендуется ходьба 30�
40 минут в день, 5�7 раз в неделю и
главное, чтобы такая физическая
активность стала постоянной, жиз�
ненной привычкой, а не эпизоди�
ческим занятием.

Нагрузка считается оптимальной,
когда она проходит в аэробном ре�
жиме. Оптимальный режим аэроб�
ной нагрузки контролируется ЧСС
(частотой сердечных сокращений),
составляющей 60�75% от макси�
мальной и рассчитывается по фор�
муле: ЧСС = (220 � возраст челове�
ка) х (0,6�0,75). Так, например, чело�
веку в возрасте 50 лет (без клини�
ческих проявлений ИБС и без АГ)
оптимальный тренирующий режим
может быть обеспечен при нагруз�
ке с ЧСС от 102 до 134 ударов в ми�
нуту.

При наличии сердечно�сосудис�
тых заболеваний уровень допусти�
мой нагрузки определяется врачом
индивидуально.

Цель � снижение уровня глике�
мии натощак (критерий 5 ммоль/л
для капиллярной крови; 6,1 ммоль/л
для плазмы венозной крови).

Необходимо способствовать
формированию навыков:. самоконтроля гликемии, иметь
домашний глюкометр и уметь пра�
вильно измерять и оценивать уро�
вень глюкозы крови;. рационального питания и осо�
бенностей питания при периоди�
чески повышенном уровне глюко�
зы крови;. оптимизации повседневной
физической активности и самокон�
троля адекватности индивидуаль�
ной нагрузки;. самоконтроля массы тела (же�
лательно иметь домашние весы);.регулярного прохождения дис�
пансеризации, профилактических
медицинских осмотров, контроля
уровня артериального давления,
липидов крови.

Рекомендации по питанию
должны стать новым образом
жизни и питания:. ограничить простые сахара до
10�25г и менее (3�4 кусков) в тече�
ние дня. Сахар можно заменить су�
хофруктами;.белый хлеб лучше заменить � на
серый или черный, с отрубями, еще
лучше на цельнозерновой (200�
300г);. фрукты нужно выбирать не
очень сладкие, нужно учесть, что
много сахара в винограде, арбузе,
бананах;. добавлять меньше сахара в
компоты и морсы или готовить без
сахара;. для заготовок лучше фрукты и
ягоды замораживать, сушить, но не
консервировать с сахаром в виде
джема, варенья, повидла;. резко ограничить кондитер�
ские изделия (пироги, сдоба, пи�

рожные, печенье, сладкие пшенич�
ные крекеры), мороженое, сладос�
ти;. исключить потребление слад�
ких напитков, особенно газирован�
ных: лимонад, пепси, кока�кола;. контролировать регулярно вес
и уровень сахара в крови.

Прежде всего рекомендуется ог�
раничение простых углеводов и жи�
вотных жиров. 

Ограничивать нужно продукты:
сахар, мед, картофель, пшеничные
хлопья, манная каша, хлеб белый,
рис, макароны высших сортов, куку�
руза, бананы, сухофрукты, свекла.

Рекомендуются продукты : цель�
нозерновой хлеб, хлеб с отрубями,
несладкие фрукты, ягоды, листвен�
ные овощи, грибы, бобовые, оре�
хи, низкожировые молочные про�
дукты. Мясо предпочтительно не�
жирных сортов, а рыба � жирных.

6 принципов питания 
при избыточной массе тела

Варианты разгрузочных дней

Творожный
500 г 9% творога с 2 стаканами кефира 
на 5 приемов

Кефирный 1,5 л кефира на 5 приемов в течение дня

Яблочный 1,5 кг яблок в 5 приемов

Калиевый
500 г кураги и чернослива размягченных
на 5 приемов

Молочный 6 стаканов молока теплого на весь день

Рыбный
400 г отварной рыбы с капустным листом 
в течение дня на 4 приема  

Мясной
400 г отварного нежирного мяса (говядина, 
телятина, курица) с салатным листом в 4 приема

Обязательным компонентом снижения веса должна быть достаточная
физическая активность. Простым, доступным и эффективным видом
физической нагрузки является ходьба 30�40 минут в день, 5�7 раз в
неделю и главное � регулярно. Полезны занятия плаванием.

Фактор риска:
гиперхолестеринемия 
дислипидемия 
(повышенный уровень холестерина в крови)

Фактор риска:
гипергликемия 
(повышенный уровень глюкозы в крови)

Влияние регулярной физической актив�
ности на здоровье:. достигается тренирующий эффект сер�
дечно�сосудистой и дыхательной систем;.снижается артериальное давление, умень�
шается риск инфаркта миокарда и инсульта;.улучшается состояние опорно�двигатель�
ного аппарата, увеличивается сила мышц,
повышаются выносливость и гибкость, снижа�
ется риск развития остеопороза;. снижается риск избыточной массы тела
или ожирения, сахарного диабета, злокачес�
твенных новообразований;. улучшается самочувствие и настроение,

повышается устойчивость к стрессу, норма�
лизуется сон.

Несколько советов для тех, кто хочет
увеличить свою физическую активность:.Больше ходите пешком, заменяйте ходьбой
подъем на лифте и поездку в душном автобусе.. Ежедневно занимайтесь утренней гим�
настикой.. Начните регулярные занятия физкульту�
рой (ходьба, велосипед, лыжи, медленный
бег и т.д.)..Занимайтесь физическим трудом (рабо�
та на приусадебном участке и пр.).. Играйте в подвижные игры (волейбол,
бадминтон, теннис и т.д.).

Помните! Положительных результатов
можно достичь только при условии регу�
лярности физических нагрузок!

Людям с повышенным артериальным дав�
лением необходимо ограничивать такие виды
нагрузок, как бег, прыжки, упражнения с по�
дъемом тяжестей, длительной задержкой ды�
хания, натуживанием, с резкими движениями,
вращениями головой, длительными наклона�
ми вниз.

Судить об уровне интенсивности физичес�
кой активности можно по разговорному тес�
ту. При нагрузке низкой интенсивности мож�
но петь, при нагрузке умеренной интенсив�
ности � комфортно разговаривать, при ин�

тенсивной нагрузке разговор прерывается
из�за одышки.

Если вы ведете малоподвижный образ жиз�
ни, начните с нагрузок низкой интенсивности,
например, медленной ходьбы. Это будет пер�
вым шагом к здоровью. 

Повышение физической активности позво�
лит сохранить здоровье на долгие годы!

Устранив указанные факторы риска
(полностью или хотя бы частично), мож�
но не только улучшить самочувствие (а
ведь это очень важно!), но и продлить
жизнь.

Фактор риска: гиподинамия (низкая физическая активность)

Материалы подготовили: Г.ГУСЕВА, заведующая поликлиникой городской больницы, Л.МЕЛКОЗЕРОВА, 
заведующая кабинетом медицинской профилактики врачебно�физкультурного диспансера
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Сегодня уже никого не удивишь сбором де�
нег с родителей как в детских садах, так и в
школах. Просят на все, доходит до того, что
составляют списки предметов, которые дол�
жны купить родители. Кроме канцелярских
принадлежностей в списках можно увидеть,
что нужна, например, и туалетная бумага.
Создается впечатление, что наши школы и
дошкольные образовательные учреждения
вообще не финансируются. И подобное про�
исходит не только в Алапаевске, такая же
картина складывается в других городах Свер�
дловской области и Российской Федерации.

До какой же черты в этом нужно было дой�
ти, чтобы вместо поздравлений с новым
учебным годом министру образования и
науки Дмитрию Ливанову на пресс�кон�
ференции в ИТАР�ТАСС пришлось напо�
минать руководителям образовательных
организаций об ответственности за такие
действия: "Я не вижу никаких оснований
для того, чтобы в школах взимались какие�
либо поборы. Мы будем очень внимательно
следить, чтобы такие ситуации были исклю�
чены во всех российских регионах. В случае
необходимости будут приниматься жесткие,
в том числе и кадровые решения".

В соответствии с Федеральным законом
"Об образовании в Российской Федера�
ции" среднее образование бесплатно. В то
же время закон не запрещает школе ока�
зывать платные образовательные услу�
ги, но только если они оказываются сверх
того объема, что предусмотрено феде�
ральным образовательным стандартом.

В каждой школе этот документ имеется, и
ученики, и их родители вправе с ним озна�
комиться. И навязывать получение платных
услуг администрация школы им не вправе.
Кроме того школа вообще не имеет права
требовать оплату с учеников и родителей
за учебники (при обучении в пределах
образовательного стандарта), мебель, му�
зыкальные инструменты и спортинвентарь,
компьютеры и наглядные пособия, ремонт и
благоустройство территории, оплату труда
обслуживающего персонала. Но на все это
зачастую просят сдать деньги в фонд шко�
лы или класса. 

Право учреждать такие благотворитель�
ные фонды должно быть предусмотрено ус�
тавом школы, иначе это уже обыкновенное
мошенничество, за которое грозит уголов�
ная ответственность (ст. 159 Уголовного ко�
декса РФ). Более того, никто не имеет пра�
ва принуждать вносить благотворительные
взносы, в какой бы форме это ни было �
деньгами или имуществом. Как заявил ми�
нистр образования и науки Дмитрий Ли�
ванов, проблем не должно быть и с бес�
платной продленкой: "Все школы во всех
регионах финансируются по достаточному
нормативу, в том числе обеспечивающему
присмотр и уход за детьми после оконча�
ния уроков" ("Областная газета" от
10.09.2014 г.). В случае злоупотреблений со
стороны администрации школы напомина�
ем, что нужно обращаться с жалобой в мес�
тную прокуратуру.       

О том, что школы могут оказывать платные образовательные услуги по новому
закону об образовании, "Алапаевская газета" писала еще в 2011 году. И,
похоже, рыночные принципы в образовании становятся обыденной реальностью
сегодняшнего времени.

Обучение в школах 
становится платным

Норма, которая предоставляет школам пра�
во ввести школьную форму, появилась в Фе�
деральном законе "Об образовании в Рос�
сийской Федерации" еще в начале каникул,
4 июня. Там, где субъекты РФ утвердили до
1 сентября типовые требования к школьной
форме, школы воспользовались таким пра�
вом и стали обязывать учащихся ее носить.
Конечно, это не повсеместно, где�то на одеж�
ду учащихся особого внимания не обраща�
ют, но кое�где в этом деле переусердствова�
ли. Так, в некоторых свердловских школах
прокуратура уже ведет проверку по обра�
щениям недовольных родителей.

Вообще в нашей области ношение школь�
ной формы стало обязательным еще в прош�
лом году. 20 ноября 2013 года правительс�
твом Свердловской области было изда�
но постановление № 1404�ПП "Об утвер�
ждении требований к одежде обучаю�
щихся…". В связи с этим постановлени�
ем ученикам общеобразовательных ор�
ганизаций Свердловской области пред�
писывается носить школьную форму. 

Вводится несколько видов одежды обуча�
ющихся: повседневная, парадная и спор�
тивная. Варианты повседневной одежды для
мальчиков и юношей составляют брюки клас�
сического покроя, пиджак, жилет, сорочка,
аксессуары (галстук, поясной ремень). Вари�
анты повседневной одежды для девочек и
девушек: юбка, брюки классического пок�
роя, пиджак, жилет, сарафан либо платье,
дополненное чёрным фартуком, непрозрач�
ная блузка. Парадная одежда используется
учащимися в дни проведения праздников.

Постановлением правительства запреще�
но ношение футболок, кофт, свитеров с изоб�

ражениями, которые выходят за рамки норм
морали или пропагандируют совершение
противоправных поступков. Кроме того, как
указано в постановлении, одежда обучающе�
гося должна иметь деловой стиль. Это авто�
матически накладывает запрет на яркие,
пестрые, переливающиеся всеми цветами
радуги любимые наряды молодежи. Но ник�
то пока не запрещает носить их в других об�
щественных местах, вне школы.

Правительство предоставляет образова�
тельным организациям право выбора лю�
бого из предложенных вариантов одежды,
однако введение образовательной органи�
зацией школьной формы, не предусмотрен�
ной данным нормативным актом, запреще�
но.

Решать � вводить или не вводить ноше�
ние школьной формы � в каждой школе
должны сами учителя, ученики и их роди�
тели. По закону (ст. 38 ФЗ "Об образова�
нии") школа может требовать от ученика но�
сить школьную форму только при наличии
соответствующего локального акта, напри�
мер, "Положения о школьной форме". И ре�
шение об установлении обязанности ноше�
ния школьной формы должно приниматься с
учетом мнения учеников и их родителей (со�
вет учащихся и родителей), а также учителей
(профсоюз). Министерство образования
Российской Федерации еще в 2000 году вы�
пустило рекомендательное письмо, где ра�
зъясняется порядок прохождения этого про�
цесса (письмо от 14.11.2000 г. № 22�06�1203
"О введении школьной формы для обучаю�
щихся").  

Если администрация школы проигнориру�
ет отрицательное мнение родителей, это

может стать поводом для обращения с жало�
бой на действия руководства школы в район�
ный отдел образования, Рособрнадзор, про�
куратуру или в суд. Причем обжаловать ре�
шение администрации школы можно не толь�
ко в случае, если мнение родителей было
проигнорировано, но и тогда, когда локаль�
ный акт школы нарушает закон об образова�
нии. Например, если администрация школы
заставляет заказывать школьную одежду у
определенных поставщиков (магазинов, ате�
лье), такие действия являются нарушением
прав потребителей и потому незаконны (ст.
16 ФЗ "О защите прав потребителей").

Стоит напомнить, что для учеников из
малообеспеченных семей, согласно Ука�
зу Президента России от 05.05.1992 г.
№ 431 "О мерах по социальной поддер�
жке многодетных семей", школа обяза�
на создать условия для получения фор�
мы бесплатно. Право на получение бес�
платного комплекта школьной формы пре�
дусмотрено также и вступившими в силу с
1 июля 2014 года изменениями в Закон Свер�
дловской области "О социальной поддер�
жке многодетных семей Свердловской об�
ласти" от 20.11.2009 г. № 100�ОЗ.

Учитывая, что расходы на приобретение
школьной формы несут родители школьни�
ков, и расходы эти немалые, областное пра�
вительство 12 августа приняло решение вы�
делить в 2014�2016 годах 74 млн руб. на при�
обретение комплектов одежды для учащих�
ся. Но финансовая поддержка будет оказа�
на лишь многодетным семьям, у которых
среднедушевой доход ниже прожиточного
минимума, установленного в Свердловской
области. Закупки школьной формы будут
производиться централизованно � минис�
терством общего и профессионального об�
разования Свердловской области, исходя
из заявок муниципалитетов. В 2014 году та�

ким образом будет приобретено 32 тысячи
комплектов одежды на общую сумму 64 млн
руб. Не трудно подсчитать, что стоимость
одного комплекта одежды не превысит двух
тысяч рублей. Кроме того, согласно уста�
новленному правительством порядку, даже
такая не дорогая школьная форма предос�
тавляется ребенку на два года.

Если вспомнить, то до 1992 года введе�
ние школьной формы было строго регла�
ментировано. В уставе средней общеоб�
разовательной школы, одобренном
08.09.1970 г. постановлением Совета ми�
нистров СССР, было зафиксировано, что для
учащихся общеобразовательных школ ус�
танавливалась форма одежды, утвержденная
Советом министров союзной республики.
И, наверное, каждый из взрослых читателей
"Алапаевской газеты" еще помнит, что когда
учился в школе, учитель кого�нибудь из уче�
ников выгонял из класса или не допускал на
урок без школьной формы.   

Сейчас, даже если обязательное ноше�
ние формы закреплено в уставе школы,
а значит должно исполняться всеми уча�
щимися, это не может стать причиной
для недопущения ребенка к занятиям.
Ни в федеральном законе "Об образова�
нии", ни в вышеназванном постановлении
правительства Свердловской области нет
ни слова о том, что возможность получения
образования зависит от того, в какой одеж�
де ребенок пришел в школу. Не пуская ре�
бенка в школу, администрация образова�
тельного учреждения нарушает его право,
гарантированное статьей 43 Конституции
Российской Федерации, � право на получе�
ние образования. И исключить учащегося
из школы за то, что он не носит школьную
форму, также нельзя (ст. 61 ФЗ "Об образо�
вании").

Школьная форма возвращается

Самая важная новость � возвращение со�
чинения. Учащимся одиннадцатых классов
сочинение предстоит написать уже в декаб�
ре. Минобрнауки пообещало, что оценки за
орфографию педагоги выставлять не будут.
Но оценку все равно поставят: либо зачет,
либо незачет. Подробнее о критериях оцен�
ки сочинения будет объявлено до 1 октября. 

Темы сочинений разработает Феде�
ральный институт педагогических из�
мерений и согласует их с советом при
минобрнауки. Известно, что совет уже
предложил несколько тем:

1. "Недаром помнит вся Россия" (к 200�
летию М.Ю. Лермонтова).

2. Вопросы, заданные человечеству войной
(о причинах войны и влиянии ее на судьбу че�
ловека и страны).

Выпускники школ почти пять лет не писа�
ли итоговое сочинение. И возврат к нему не
может не вызывать сейчас обеспокоеннос�
ти как у педагогов, так и у учащихся. В школь�
ном образовании за все это время не ак�
центировали внимание на подготовке к со�
чинению. Поэтому потребуются колоссаль�
ные усилия, чтобы с этой задачей справить�
ся в этом году. Глава Рособрнадзора Сергей
Кравцов признал, что предстоит решить еще
организационные вопросы, в том числе по
оплате труда учителей, но пообещал, что
все детали будут определены в течение сен�
тября�октября, и регионы получат необходи�
мые рекомендации.

В числе других нововведений можно
выделить экзамен по математике. По

словам Сергея Кравцова, экзамен по мате�
матике в прошлом учебном году прошел
честно и показал реальные, а не завышенные
оценки. В итоге 16 процентов выпускников
не смогли набрать минимальных 24 балла.
Именно столько нужно было для поступле�
ния в вузы. Для получения аттестата не наб�
рали минимальных 20 баллов 2 процента
выпускников. 

В этом учебном году ЕГЭ по математике бу�
дет разделен на базовый и профильный
уровни. На профильном ЕГЭ задания будут
соответствовать уровню 2014 года. На базо�
вом � задания проверят математические
знания учеников, необходимые им в жизни.
Для ребят, что захотят стать историками,
подойдет и базовый уровень.

В ЕГЭ по иностранному языку включат
раздел "Произношение". Устные задания
появятся в тестах и по другим предметам.
Все ответы будут записываться на дикто�
фон.

В числе приятных новостей можно вы�
делить две. С этого учебного года ЕГЭ мож�
но будет сдать досрочно. Так, по отдельным
предметам предусмотрена возможность
сдать госэкзамен по завершении обучения.
Например, изучение географии заканчива�
ется в 10 классе, и чтобы знания за год не за�
былись, можно сразу же написать тест.

Для тех, кто получил по ЕГЭ "неудовлетво�
рительно", появляется возможность перес�
дать его, но только один раз для одного
учебного предмета.  

В этом учебном году выпускные экзамены для школьников изменятся. К
единому государственному экзамену не допустят без зачета по сочинению, а
экзамен по математике разделят на два уровня.

ЕГЭ по�новому

Школа 2014

Первое нововведение, с которым пришлось столкнуться ученикам и их
родителям в наступившем учебном году � это решать вопрос о покупке школьной
формы. Давно и всеми забытая школьная одежда начинает, хотя еще и не
повсеместно, возвращаться в нашу жизнь.

Материалы 
подготовил 
юрист 
А.НОВГОРОДОВ
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Всё началось  с рассказа  о том, как на Ру�
си почитался и праздновался этот день, какие
были обычаи и поверья. Участники праздни�
ка с увлечением слушали легенды, связан�
ные с яблоком, вспомнили пословицы и пого�
ворки  о райских плодах, узнали,  как раньше
девушки  при помощи яблока  загадывали на
суженого.

Всем было интересно принять участие в
"Яблочной викторине", в конкурсе "Компли�
мент", где необходимо было, передавая яб�
локо, сказать доброе слово соседу. В испыта�
нии "на самую длинную кожуру от яблока" да�
же попытались побить рекорд, зафиксиро�
ванный в Книге рекордов Гиннесса, постав�
ленный американкой в 1976 году, который

составил 52 м 51 см. Наш рекорд был пос�
кромнее и составил 1м 33 см.

Гости узнали много интересной информа�
ции из книг, представленных на выставке "Яб�
лочная мозаика". Например, какие яблоки
полезнее � красные, зелёные или желтые, как
правильно выбрать яблоки и где лучше их
хранить.

Не обошлось без песен и танцев. Думаю,
вечер удался на славу! С теплом и благодар�
ностью отозвались гости о нашем меропри�
ятии и пожелали чаще встречаться.

Н. ЧАЙКА, главный библиотекарь
ЦГБ им. А.С. Пушкина

Снимок автора

Месячник, посвященный дню пенсионера

Ода яблоку
Сентябрьским прохладным утром в центральной городской библиоте�

ке им. А.С. Пушкина встретились ветераны алапаевского почтамта.
Библиотекари пригласили своих гостей на праздник яблок.

Когда 14 сентября на концерте�
презентации творческих коллек�
тивов городского Дворца культуры
появился цирк "Романтики" � гла�
за зрителей разбежались и рас�
сыпались по сцене, пытаясь
объять необъятное.

"Романтики" представляли од�
новременно несколько номеров �
мелькали булавы в руках жонгле�
ров, крутили сальто акробаты, ле�
тали в вышине, не ведая преград,
воздушные гимнасты на канате и
на полотнах… И это ещё не всё!

Как сказала потом руководитель
"Романтиков" Елена Сергеевна
Шестакова: "Учим всем видам
циркового искусства!"

Жонглирование � булавами,
кольцами, мячами. Эквилибрис�
тика � на катушках и на тростях.
Воздушные номера � на кольце,
на канате, на полотнах. Гимнасти�
ка и акробатика.

� А клоунада?

� Клоунада обязательно! Я сама
тут самый главный клоун! У нас
множество реприз с Лизой Про�
няевой и моим сыном � Иваном
Старцевым.

� И фокусы?
� Да! Мы делаем иллюзии! Прав�

да, выступаем с ними редко, но на
защите звания образцового цир�
кового коллектива показываем.

Да что же это такое? Чего не хва�
тишься � всё у них есть!

� Может, вы и диких зверей из
дикого леса дрессируете?

� У нас есть дрессированные со�
бачки! И кошки. А ещё пауки, гусе�
ницы и даже черти!

Вообще�то собачки, кошки и все
прочие, даже черти, ненастоящие
� это акробатические номера, где их
всех изображают младшие ребя�
та, а дрессировщиков � старшие.

В цирк "Романтики" принимают
с 4 лет � столько здесь сейчас са�
мым маленьким. А самым стар�

шим � по 15. Всего же здесь учат�
ся цирковому искусству 40 девчо�
нок и мальчишек. Из самых обык�
новенных школ города.

Цель � участие в представлении,
вершина � свой собственный цир�
ковой номер. Такой, например, как
у Эвелины Смирновой на полот�
нах, или "Восточная красавица" у
Нурият Билаловой на канате, или
"Змея" на кольце и "Маска" в пар�
тере у Валерии Байбуз. Или этюд
"Страусёнок" у 7�летней Анаста�
сии Суханкиной.

Цирк "Романтики" принимает
участие во всех праздничных го�
родских мероприятиях � ну, сами

скажите, что это за Масленица без
цирка! За год � более 30 выступле�
ний на разных площадках и 4 соль�
ных представления на сцене го�
родского Дворца культуры.

"Романтики" неоднократно ста�
новились дипломантами региональ�
ного фестиваля детского творчества
"Краски нашего детства", каждый
год участвуют в региональном фес�
тивале циркового искусства "Па�
рад�алле". А в 2013 году они стали
лауреатами премии главы МО го�
род Алапаевск в области культуры.

Сейчас "Романтики" готовят но�
вую цирковую программу. Она на�
зывается "Приключения робота по

Галактике", и её премьера состо�
ится будущей весной. А может, уже
нынешней осенью � в цирке воз�
можно всё.

Приходите в цирк "Романти�
ки"! И очень скоро все начнут
смотреть на вас широко рас�
крытыми удивленными глаза�
ми, потому что там вас научат
делать то, что никто вокруг не
сможет повторить.

Если, конечно, он или она тоже
не из "Романтиков".

О. БЕЛОУСОВ,
снимки Ю. Дунаева

и Е.Шестаковой

Удивительно, вроде и не было ничего нео�
бычного в этом мероприятии � стройдорма�
шевцы часто встречаются со своими вете�
ранами, "золотым фондом завода" � и учас�
тников праздника было не очень много, но
обстановка и то настроение, которые витали
в этот день в зале, создавали теплую, добрую
атмосферу. И наблюдая, с какой радостью
встречаются друг с другом ветераны�маши�
ностроители, понимаешь � по�другому и не
могло быть, ведь здесь собралась большая
дружная семья,  многие из них работали на
заводе по 30�40 лет! С каждой минутой моло�
дели лица, все начинали звать друг друга по
именам, со спортивным азартом вспоминая
трудовые будни своей молодости. 

Начался праздник с выступления любимо�
го всеми заводчанами вокального ансамбля
ветеранов "Заводчаночка", в прошлом году
занявшего в городском конкурсе первое мес�
то. Ими было спето несколько лирических
песен: "Золотая Русь", "Над окошком месяц",
"Зорька алая". Исполнение вокального дуэ�
та С.Черных и Н. Григорьевой и сольное пе�
ние В. Аксеновой гостями и участниками
праздника было встречено радостными и
благодарными аплодисментами. Равно как
и декламационное исполнение отрывков из
литературных произведений почетного юби�
ляра Валерия Павловича Захарова.

Яркие эмоции восхищения вызвало выс�
тупление коллектива спортивного танца "Здо�
ровый образ жизни" отделения дневного пре�
бывания комплексного центра социального
обслуживания населения г. Алапаевска и Ала�
паевского района.

И, наконец, самым долгожданным, весе�

лым и приятным стал спортивный конкурс
между ветеранами�машиностроителями "Ве�
селые старты". Вот уж где и правда не хо�
чешь, а повеселишься вволю! Азарт соревно�
вавшихся участников заразил весь зал и да�
же организаторов � профком СДМ во главе с
председателем А.И.Боковым. Кто выше всех
построит башню из кубиков? Кто сможет быс�
трее всех пройти с ракеткой и воздушным
шариком? А кто лучше всех сможет клюш�
кой резиновый мячик провести через кегли?
При этом все  надо сделать быстро, без оши�
бок и, главное, не подвести команду! Конеч�
но, победила дружба!

А вот в выставке садоводов�огородников
победительницей и обладательницей пре�
мии стала С.Н.Аксенова. Ее разнообразие
овощей, плодов и ягод и творческий подход
к выставке покорили жюри конкурса. Осталь�
ные участницы тоже были поощрены, ведь у
каждой была своя изюминка: огромный кочан
капусты в 14 килограммов, белая земляника,
кабачковый торт и многое�многое другое.
Кстати, кабачковый торт сразу после оконча�
ния мероприятия был благополучно испробо�
ван заводчанами на праздничном ужине в
столовой Стройдормаша.

� Мы благодарны родному заводу! Не забы�
вают нас! Все было так хорошо, так тепло, с
таким вниманием! Будто на несколько часов
в молодость вернулись! � говорили ветераны
организаторам.

� Вы � наша гордость! Вы � наш "золотой
фонд"! � слышали они в ответ.

С. НИКОНОВА

День пожилого человека

Молодой азарт ветеранов
машиностроения

На минувшей неделе, 19 сентября, в спортивном павильоне заво�
да Стройдормаш прошел праздник, посвященный всероссийско�
му Дню пожилого человека и Дню машиностроителя. 

Цирк

И чудеса вершатся на манежеИ чудеса вершатся на манеже!
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В конце сентября свой 
славный 70-летний юби-
лей отмечает ветеран  
ДОКа, член совета ветера-
нов Валентина Григорьев-
на САМКОВА.

Эту энергичную, подтяну-
тую, седовласую женщину 
знают многие. Ее трудовой 
стаж составляет более соро-
ка лет, из них 31 год с лиш-
ним она проработала в ДОКе 
в цехе по производству дре-
весной муки. 

Через 6 лет с начала рабо-
ты в цехе Валентину Григо-
рьевну назначили лаборан-
том в смене, а это значит - на 
нее возлагались обязанно-
сти мастера смены.

Приходилось учить с азов 
технологии, решать не толь-
ко производственные, но и 
житейские дела и проблемы. 
Всегда ей удавалось найти 

подход к людям, помочь в 
трудную минуту.

В 1987 году ее назнача-
ют старшим лаборантом, но 
приходилось решать вопро-
сы экономиста и нормиров-
щика. Она всегда была на-
дежной опорой начальника 
цеха.

Принципиальна, строга, 
пунктуальна, любое пору-
ченное дело выполнит каче-
ственно и в срок. 

Кроме производственных 
вопросов, занималась боль-
шой общественной работой 
в нерабочее время - работа 
в профсоюзе, дежурства в 
ДНД, смотры, конкурсы... 
И на все хватало времени, 
сил, желания. В коллективе 
Валентина Григорьевна не-
изменно пользовалась ува-
жением.

Администрацией комби-

ната отмечены высокие до-
стижения в труде Валентины 
Григорьевны. 

Ее имя неоднократно за-
носилось на заводскую 
Доску почета. Валентина 
Григорьевна награждена ме-
далями «За трудовое отли-
чие» и «Ветеран труда».

Выйдя на заслуженный 
отдых, она уже более 10 лет 
входит в состав совета ве-
теранов ДОКа-ПЛПК. Ве-
дет большую работу среди 
ветеранов, зная их заботы 
и проблемы. Принимает 
самое активное участие во 
всех мероприятиях. Без ее 
участия не прошел ни один 
субботник. На клумбе красу-
ются цветы, высаженные ее 
руками. Продолжительное 
время Валентина Григорьев-
на заботливо ухаживала за 
мужем-инвалидом.

Хочется пожелать Вален-
тине Григорьевне здоровья, 
чтобы ее лицо почаще оза-
рялось улыбкой, а также:

Добра и солнечного света, 
Удачных дел, 
                      красивых дней, 
И чтобы жизнь 
                         была согрета 
Теплом любимых и друзей!
Многих лет жизни, доро-

гой наш человек!

Т.ГРИГОРЬЕВА,
член совета ветеранов 

ДОКа-ПЛПК

Как молоды мы были, 
как верили в себя... Дорогую, любимую маму, бабушку 

Нину Александровну ВЛАСОВУ
с юбилейным днем рождения!
Пусть в сердце теплотою отзовется
Красивый праздник - 80 лет!
Чудесным настроение остается,
И дом пусть будет радостью согрет!

Близкие

Депутата Думы  МО город Алапаевск 
Сергея Дмитриевича СТЯЖКИНА
с  днем рождения!
Побольше в жизни ярких красок,
Чудесных, радостных эмоций!
Пусть будет каждый день, как праздник,
И все на свете удается!
Всегда удача помогает,
Достаток ждут и процветанье,
Забота близких согревает,
И исполняются желания!

Депутаты и аппарат Думы МО город Алапаевск

Ветеранов ОРСа СвердлесУРСА:
Валентину Флафияновну СМЕТАНИНУ
с юбилеем!
Любовь Васильевну БУРОВУ,
Валентину Дмитриевну ВЕКШИНУ,
Надежду Васильевну ЗЕНКОВУ,
Анну Филипповну МЕЛКОЗЕРОВУ,
Марию Иосифовну ПОДКИНУ - 
именнинников, родившихся в сентябре!
Желаем крепкого здоровья, радости, добра, исполнения 

желаний и долголетия.
В.ШИШКИНА, 

председатель совета ветеранов 

Поздравляем!

Уважаемого 
Зиятдина Зариповича ЗАРИПОВА
с 75-летием!
Пусть будут счастье и здоровье,
И пусть на все хватает сил,
И чтобы каждый день
Вам только радость приносил.

Т.СМИРНОВА, 
председатель совета ветеранов АзЖБИ

Илья Борисенков. 17 лет. Уче-
ник школы №1. Одним из главных 
планов Ильи на грядущий учебный 
год было окончание школы, сдача 
ЕГЭ и поступление в вуз Екатерин-
бурга. Но летние каникулы принесли 
тревожные вести. Плановое обсле-
дование в областной клинической 
больнице диагностировало рецидив 
начавшейся в июне 2012 года болез-
ни. Госпитализация, химиотерапия 
и непродолжительная ремиссия, за 
время которой надо успеть сделать 
операцию по пересадке костного 
мозга. В семье Ильи совместимого 
донора нет, и необходимо искать 
донора через международный ре-
гистр потенциальных доноров (ин-
формационная база). Одна эта ус-
луга стоит 18 тысяч евро. Доставка 
трансплантата в Санкт-Петербург 
(где будет проводиться операция по 
пересадке) стоит две с половиной 
тысячи евро. 

Алапаевцы! Все мы откликаемся 
на призывы благотворительного ма-
рафона «Первого канала» и посыла-
ем SMS-ки в помощь пострадавшим 
от наводнения на Дальнем Востоке, 
заболевшей Жанне Фриске, жите-
лям Юго-Востока Украины... Но вот 
сейчас есть шанс помочь реальному 
человеку, живущему рядом с нами, 
среди нас. 

Илья перспективный молодой че-
ловек. Он всегда на виду не только в 
своей школе, но и в городе. 10 клас-
сов окончил на "отлично", охотно 
участвовал в общественной жизни. 
С 6 лет занимался волейболом, уча-
ствовал в соревнованиях городско-
го и областного значения. Всегда и 
везде - и в учебе, и в спорте - про-
являет свои лидерские качества и 
волю. Сегодня Илья стойко пере-
носит лечение и не теряет веры в то, 
что все будет хорошо.

А насколько быстро наступит это 
«хорошо», зависит от нас с вами.

Чем помочь? Деньгами. Как по-
мочь? Можно перечислить денеж-
ные средства на указанный ниже 
счет, можно принять участие в бла-
готворительной акции, проводимой 
в городском Дворце культуры 27 
сентября в 13.00, где будет создана 
специальная счетная комиссия, бу-
дут составляться соответствующие 
акты передачи денежных средств. А 
еще можно зайти на страничку Пе-
тербургского благотворительного 
фонда AdVita ("Ради жизни")(http://
www.advita.ru/IBoris1.php), ознако-
миться со всеми документами и пе-
речислить денежные средства. Для 
удобства пользователей есть вы-
деленная красным шрифтом стро-
ка «Пожертвовать деньги на лече-

ние Ильи Борисенкова online >>>», 
кликнув на которую, можно выбрать 
способ перечисления денег (с бан-
ковской карты, через электронные 
платежные системы, с помощью 
мобильных платежей или через тер-
миналы). Также на этой странице 
есть бланки квитанций, распечатав 
и заполнив которые можно прийти в 
любое отделение Сбербанка и пере-
числить любую денежную сумму.

Семья, администрация и коллек-
тив педагогов, учащиеся 11 класса 
школы №1 и их родители обраща-
ются с просьбой к жителям города о 
помощи в сборе денежных средств 
на проведение операции  Илье. 

Надеемся на вашу помощь, 
благодарим за отзывчивость и 
понимание. Наших любимых де-
тей никто не сможет у нас отнять!

Т.ХАБИБУЛОВА

Банковские реквизиты НО БФ "АдВита"
Некоммерческая организация "Благотворительный фонд "АдВита""
ИНН 7813165562
КПП 781301001
БИК 044030653
К/сч. 30101810500000000653
Р/cч. 40703810055200000348
Северо-Западный банк ОАО "Сбербанк России" *
  * - Пожертвование на счет фонда АдВита, сделанное через отделения и банкоматы Сбербанка России, не об-

лагается комиссией.
Очень просим вас указывать назначение платежа: "Благотворительное пожертвование на лечение Бори-

сенкова Ильи. В противном случае ваше пожертвование не будет зачислено на текущий счет фонда.

Нужна помощь. Срочно! Размер помощи измеряется 
тысячами евро. Время оказания помощи исчисляется па-
рой месяцев. Сила помощи меряется добротой челове-
ческой и милостью Божией.

Благотворительность

  Всем миром!

27 сентября в 13 часов по адресу: г.Алапаевск, 
ул.Пугачева, 14, состоится отчет участкового упол-
номоченного полиции перед населением. 

Участковый уполномоченный капитан полиции Оль-
га Александровна Кабанова, обслуживающая ад-
министративный участок №2010, доведет до жителей 
информацию об оперативной обстановке на админи-
стративном участке, а также ответит на все интересую-
щие вопросы.

Поэтам и любителям 
поэзии!

Очередная творческая встреча со-
стоится 30 сентября в 12.00                   
в редакции "АГ" (ул.Пушкина, 66).

0

Юбилей

Уважаемую коллегу 
Надежду ВладимировнуХАРЛОВУ 
с юбилейным днем рождения!
Такую , как Вы, надо долго искать,
Коллегу-советчика в пятьдесят пять!
Спасибо за опыт, за щедрость души,
Вы так обаятельны и хороши!
Желаем здоровья и долгих Вам лет,
Чтоб скуки не знали, не знали Вы бед.
Пусть в Ваш юбилей будут рядом друзья,
Пусть ценит и любит Вас Ваша семья!

                       Коллектив ООО "Сервис"

Примите искренние поздравления с Днем пожилого 
человека! 

Сегодняшний праздник — прекрасный повод еще раз 
выразить вам свою любовь и благодарность. Вы заложили 
основы роста благосостояния страны, поставили на ноги 
несколько поколений россиян. Мы и сегодня нуждаемся в 
вашем опыте и жизненной мудрости!

Особые слова признательности и благодарности вы-
ражаем городскому cовету ветеранов за активную жизнен-
ную позицию, жизнелюбие, инициативность  и большой 
вклад в социальное  развитие  города.

Желаем вам здоровья на долгие годы, теплоты и внима-
ния, благополучия и стабильности, хорошего настроения 
сегодня и каждый день!

С уважением, 
глава МО г. Алапаевск С.Шаньгин

председатель Думы МО г. Алапаевск Г.Канахина

Дорогие ветераны 
и пенсионеры города!

Уважаемые жители 
микрорайона Рабочий городок!

Уважаемых ветеранов ДОКа и ООО "ПЛПК"
с юбилеем!
Римму Петровну КАЛУГИНУ,
Александра Руслановича БЫКОВА,
Ульяну Луповну ИСАКОВУ,
Нину Александровну ВЛАСОВУ,
Виктора Ивановича БРЮСОВА,
Юрия Константиновича САМКОВА,
Анну Никифоровну КОЧНЕВУ,
Валентину Григорьевну САМКОВУ.
Крепкого здоровья, благополучия, забот и внимания 

близких, активного долголетия.

Л.СЕЛЯННИНОВА, 
председатель совета ветеранов
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ЩЕБЕНКА, ПЕСОК
от 5 тонн и больше.
ОТСЕВ, любые фракции, 
ДРОВА колотые, березовые.
Наличный, безналичный расчет.
Тел.8�961�7727705, 8�908�9044702
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Кровля
любой

сложности.
Ворота.
Заборы.
Тел.8�912�6025432, 

8�904�1645989 Ре
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Уважаемые налогоплательщики!
27 сентября 2014 г. 
Межрайонная инспекция федеральной налоговой 
службы России № 23 по Свердловской области 

приглашает вас на День открытых дверей 
по имущественным налогам физических лиц.
Прием налогоплательщиков будет осуществляться 
27 сентября 2014 года с 9.00 до 18.00.
Прием налогоплательщиков осуществляется 
по адресу: г.Алапаевск, ул.В.Шляпиной, 13;
кабинет № 16, отдел камеральных проверок № 2;
кабинет № 9, отдел работы с налогоплательщиками.

Вклад в СКБ�банке � это надежный способ не
только сберечь, но и приумножить свои
накопления. Мы нашли еще как минимум пять
выгодных причин открыть вклад в СКБ�банке. 

Выгода № 1: Вклад в действительно надежном банке

СКБ�банк уже 24 года успешно работает на российском
банковском рынке, ему доверяют свои вклады более миллиона
россиян. С 2004 года банк входит в государственную систему
страхования вкладов, а также является банком�агентом АСВ. В
мае 2014 года СКБ�банк стал победителем конкурса Агентства
по страхованию вкладов по отбору банков�агентов для
выплаты страхового возмещения вкладчикам Первого
Республиканского Банка, а в июле 2014 � вкладчикам
Юникорбанка. Показательно, что СКБ�банк не только
выполняет функцию агента АСВ, но и привлекает новых
клиентов. Значительные суммы выплаченного страхового
возмещения вкладчики размещают на открываемых ими счетах
в СКБ�банке.

Выгода № 2: Вклады на любой вкус и кошелек

Если вы хотите накопить денег для крупной покупки или,
скажем, для поездки в отпуск � выбирайте вклад, позволяющий
получить высокую доходность за короткий срок. Этим условиям
отвечает, например, вклад СКБ�банка "Счастливая монета".

Если вам важно иметь возможность мобильно распоряжаться
деньгами, вам подойдет депозит, совмещающий в себе
преимущества вклада и расчетного счета. Наш депозит
"Активный счет" позволяет совершать приходные и расходные
операции до неснижаемого остатка и одновременно получать
доход благодаря выгодной процентной ставке. 

Не забывайте о специальных вкладах для старшего
поколения: условия по таким вкладам обычно выгодны, а сами
депозиты отличаются максимальным удобством в
использовании. В СКБ�банке вклад "Пенсионный"
оформляется на длительный срок для клиентов, достигших
возраста 54 лет, либо имеющих пенсионное удостоверение.
Капитализация процентов по вкладу происходит ежемесячно,

расходные операции без изменения процентной ставки можно
производить в любое удобное время до минимальной суммы
вклада.

Выгода № 3: Специальное сезонное предложение

Сейчас клиенты СКБ�банка имеют возможность открыть
вклад с говорящим названием "Щедрая осень". Максимальная
процентная ставка, объявленная осенью, фиксируется на весь
срок действия депозита. Сделать осень по�настоящему щедрой
легко и со сравнительно небольшой суммой. 

Выгода № 4: Капитализация процентов 

Что такое капитализация? Это причисление процентов к
сумме вклада. В дальнейшем проценты будут начисляться уже
на большую сумму, что, несомненно, выгодно для вкладчика. В
СКБ�банке есть вклады как с ежемесячной капитализацией, так
и с ежеквартальной.

Выгода № 5: Возможность делиться добром с другими

Сохранить и приумножить свое добро � это очень важно, но
не менее важно поделиться его частичкой с теми, кто особенно
в этом нуждается. Возможность совершать доброе дело
каждый день дает своим клиентам СКБ�банк.

В СКБ�банке действует новый, уникальный вклад
"Обыкновенное чудо". Вклад оформляется сроком на один год,
причем процентная ставка в 10% годовых фиксируется на весь
срок действия депозита. Капитализация осуществляется
ежемесячно, пополнение вклада возможно в течение первых
шести месяцев после заключение договора без ограничений.

Но главное � вы вправе поручить СКБ�банку ежемесячно
перечислять до 0,06% от суммы депозита в Благотворительный
фонд Константина Хабенского. Фонд, созданный известным
актером в 2008 году, занимается помощью детям с
онкологическими и другими заболеваниями головного мозга, а
также повышает квалификацию детских хирургов и
поддерживает профильные медицинские учреждения.

Теперь помочь фонду может каждый клиент СКБ�банка:
небольшая, на первый взгляд, сумма, поступив в фонд, поможет
спасти еще одну детскую жизнь, а значит � совершить

настоящее чудо. Высокая доходность, выгодные условия и
готовность поделиться добром с тем, кто в этом нуждается � вот
слагаемые "Обыкновенного чуда" от СКБ�банка.

Условия по вкладу "Обыкновенное чудо".  Срок вклада: 365 дней.
Валюта: рубли. Сумма для заключения договора банковского вклада:
не менее 1 000 руб.  Процентная ставка: при сумме вклада от 1 000
руб. � 9,5% годовых, при сумме вклада от 10 000 000 руб. � 10%
годовых. Максимальная сумма вклада (с учетом капитализированных
процентов): 100 000 000 руб. Пролонгация договора: не
осуществляется. Пополнение вклада: в течение 6 месяцев с даты
заключения договора вклада до достижения максимальной суммы
вклада (с учетом капитализированных процентов) � без ограничений.
Вкладчик в рамках использования своего права на осуществление
пожертвований вправе поручить Банку осуществлять ежемесячный
перевод денежных средств в адрес Благотворительного фонда
Константина Хабенского в размере: � 0,06% от суммы вклада,
находящейся на счете вклада на момент осуществления перечисления
денежных средств в Благотворительный фонд (при вкладе с
минимальной суммой вклада от 1 000 руб.); � 0,03% от суммы вклада,
находящейся на счете вклада на момент осуществления перечисления
денежных средств в Благотворительный фонд (при вкладе с
минимальной суммой вклада от 1 000 000 руб., от 10 000 000 руб.).
Перевод денежных средств в адрес Благотворительного фонда
Константина Хабенского, осуществляемый по поручению вкладчика,
не уменьшает размер возможных расходных операций по счету
вклада. Досрочный возврат вклада: проценты рассчитываются по
ставке вклада "До востребования" за период со дня последней
капитализации процентов по день досрочного возврата вклада.
Условия действительны на момент выхода рекламы. Публичной
офертой не является. ОАО "СКБ�банк".

г. Алапаевск,  ул. Ленина, 9

8�800�1000�600
Звонок бесплатный, круглосуточно

Реклама

5 причин открыть вклад в СКБ�банке
Почему важно сберегать добро и делиться им с другими
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ОАО "Челябвтормет" 
станция В.Синячиха 

(ул.Вокзальная, 7)
принимает 

ЛОМ ЧЕРНЫХ
МЕТАЛЛОВ, 7500 р./т

Требуется водитель 
кат. В, С, Е.
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 Алапаевская     
 ГАЗЕТА 13№ 39,  25 сентября 2014 г. Реклама. Программа ТВ

ПОНЕДЕЛЬНИК, 29 сентября В программе телепередач возможны изменения.
Телефон кабельного вещания 2-10-08.

первый

05.00 «Доброе утро»
09.00, 12.00, 03.00 Новости
09.10 Контрольная закупка
09.45 «Жить здорово!» (12+)
10.55 Модный приговор
12.20 «Сегодня вечером» (16+)
14.25 «Время покажет». (16+)
15.00 Новости с субтитрами
15.15 «Время покажет». (16+)
16.00 «Мужское / Женское»
17.00 «Наедине со всеми». (16+)
18.00 Вечерние новости с субтит-

рами
18.45 «Давай поженимся!» (16+)
19.50 «Пусть говорят». (16+)
21.00 Время
21.45 Т/с «С чего начинается 

Родина». (16+)
23.45 «Вечерний Ургант». (16+)
00.20 Ночные новости
00.35 «Время покажет». (16+)
01.55 Х/ф «Последствия любви». 

(16+)
04.00 «В наше время». (12+)

   россия-1

05.00 «Утро России». (12+)
09.00 «Землетрясение. Кто следую-

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

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

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

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

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

(12+)
20.00 «Вести». (12+)
20.50 «Спокойной ночи, малыши!»
21.00 «Вечер с Владимиром Соловь-

евым». (12+)
22.00 Т/с «Земский доктор. Любовь 

вопреки». (12+)
00.40 Х/ф «Надежда». (16+)
02.40 Т/с «ТАСС уполномочен 

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

   нтв 

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

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

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

вердикт. (16+)
14.30 Обзор. ЧП
14.55 Прокурорская проверка. (16+)
16.00 Сегодня
16.30 Т/с «Лучшие враги» (16+)
17.30 Обзор. ЧП
18.00 «Говорим и показываем». (16+)
19.00 Сегодня
20.00 Т/с «Ментовские войны» 

(16+)
22.00 «Анатомия дня»
23.00 Т/с «Ментовские войны» 

(16+)
00.55 Д/ф «Герои «Ментовских войн-

8» (16+)
01.45 «ДНК». (16+)
02.40 Дикий мир. (0+)
03.00 Т/с «Ржавчина» (16+)
04.55 Т/с «Супруги» (16+)

   стс

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

(6+)
07.30 М/с «Клуб Винкс - школа 

волшебниц». (12+)
08.00 Т/с «Воронины». (16+)
10.30 Шоу Уральских пельменей. 

Адам в хорошие руки. (16+)
11.30 Х/ф «Реальная сказка». (12+)
13.30 Студенты. (16+)
14.00 Т/с «Воронины». (16+)
15.30 Т/с «Семейный бизнес». 

(16+)
16.00 Т/с «Восьмидесятые». (16+)
16.30 Т/с «Кухня». (16+)
19.00 Т/с «Анжелика». (16+)
20.00 Т/с «Восьмидесятые». (16+)
21.00 Т/с «Семейный бизнес». 

(16+)
22.00 Боевик «Такси». (12+)
23.40 Студенты. (16+)
00.30 Кино в деталях 
          с Ф.Бондарчуком. (16+)
01.30 6 кадров. (16+)
01.45 Хочу верить. (16+)
02.45 Не может быть! (16+)
04.25 Животный смех. (16+)
04.55 М/ф «Аленький цветочек»
05.45 Музыка на СТС. (16+)

   тнт

07.00 Т/с «Юная лига справедливо-
сти». «Тайны». (12+)

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

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

«Предводитель зануд. Астро-
Баттонс». (12+)

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

(12+)
13.40 «Комеди Клаб. Лучшее». (16+)
14.00 Т/с «Универ». «Родня». (16+)
14.30 Т/с «Физрук». (16+)
19.30 Т/с «Универ. Новая общага». 

(16+)
20.30 Т/с «Реальные пацаны». (16+)
21.00 Комедия «Мой парень из 

зоопарка». (12+)
23.00 «Дом 02. Город любви». (16+)
00.00 «Дом 02. После заката». (16+)
01.00 Боевик «Беглец». (16+)
03.30 Комедия «Салон Вероники». 

(16+)
04.00 «СуперИнтуиция». (16+)
05.00 «Джоуи 2». (16+)
05.25 Т/с «Следы во времени». 

«Незнакомец во времени». 
(16+)

06.20 Т/с «Саша + Маша». (16+)

   рен тв

05.00 «Территория заблуждений 
          с Игорем Прокопенко». (16+)
06.00 «Званый ужин». (16+)
07.00 «Информационная программа 

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

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

Два века обмана». (16+)
12.00 «Информационная программа 

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

112». (16+)
19.30 «Новости 24». (16+)
20.00 «Свободное время». (16+)
20.30 Х/ф «Бандитки». (12+)
22.20 «Смотреть всем!» (16+)
23.00 «Новости 24». (16+)
23.30 «Любовь 911». (16+)
00.30 Х/ф «Бандитки». (12+)
02.15 Х/ф «Эта дурацкая любовь». 

(16+)
04.30 «Следаки». (16+)

   петербург

06.00 «Сейчас»
06.10 «Утро на «5». (6+)
09.30 «Место происшествия»
10.00 «Сейчас»
10.30 Т/с «СМЕРШ. Скрытый 

враг». (16+)
12.00 «Сейчас»
12.30 Т/с «СМЕРШ. Скрытый 

враг». (16+)
14.35 Т/с «СМЕРШ. Лисья нора». 

(16+)
15.30 «Сейчас»
16.00 Т/с «СМЕРШ. Лисья нора». 

(16+)
18.30 «Сейчас»
19.00 Т/с «ОСА. Успеть до полу-

ночи». (16+)
19.45 Т/с «ОСА. Содержанка». 

(16+)
20.30 Т/с «ОСА. Животные». (16+)
21.15 Т/с «ОСА. Проклятый 

лифт». (16+)
22.00 «Сейчас»
22.25 Т/с «След. Непустая фор-

мальность». (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 «Маршал Василевский». 
(12+)

07.05 Д/с «Хроника победы». (12+)
07.35 Т/с «В лесах под Ковелем». 

(0+)
09.00 Новости дня
09.10 Т/с «В лесах под Ковелем». 

(0+)
12.00 Х/ф «Сицилианская защита». 

(6+)
13.00 Новости дня
13.10 Х/ф «Сицилианская защита». 

(6+)
14.00 Т/с «Золотой капкан». (16+)
18.00 Новости дня
18.30 Д/с «Оружие первой мировой». 

«Жатва смерти». (12+)
19.15 Х/ф «Чапаев». (0+)
21.15 Х/ф «Внимание! Всем 

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

сыска». (16+)
00.05 Д/с «Незримый бой». (16+)
00.45 Т/с «Бигль». «Рыбак». (12+)
01.46 Х/ф «Легкая жизнь». (0+)
03.15 Х/ф «Звезда пленительного 

счастья». 1975г. (0+)

   тв центр

01.00 «Настроение»
03.10 Х/ф «Пятьдесят на пятьде-

сят». (16+)
04.55 Х/ф «Отряд особого назна-

чения». (12+)
06.30 «События»
06.50 «Постскриптум»
07.50 «В центре событий». (16+)
08.55 «Простые сложности». (12+)
09.30 «События»
09.50 «Город новостей»
10.10 «Городское собрание». (12+)
11.00 Х/ф «Чисто английское 

убийство». (12+)
12.30 «События»
12.50 Х/ф «Чисто английское 

убийство». (12+)
13.25 «Право голоса». (16+)
14.30 «Город новостей»
14.45 Т/с «Жених». (12+)
16.45 «Петровка, 38»
17.00 «События»
17.30 «Деловая схватка». (16+)
18.05 «Без обмана». (16+)
19.00 «События»
19.35 «Футбольный центр»
20.05 «Мозговой штурм». (12+)
20.45 «Петровка, 38»
21.00 Х/ф «Предлагаемые обсто-

ятельства. Свадьба». (16+)
23.00 Д/ф «Леонид Броневой. 
          А Вас я попрошу остаться». 

(12+)
00.05 Д/ф «Тигры-людоеды из 

Суматры». (12+)

   россия-2

09.00 «Панорама дня»
10.35 Т/с «Байки Митяя». (16+)
11.35 «Эволюция»
13.45 «Большой футбол»
14.05 Х/ф «Медвежья охота». (16+)
17.20 Профессиональный бокс. 

Денис Лебедев (Россия) против 
Павла Колодзея (Польша). Бой 
за титул чемпиона мира по 
версии WBА. Григорий Дрозд 
(Россия) против Кшиштофа 
Влодарчика (Польша). Бой 
за титул чемпиона мира по 
версии WBС

20.00 «24 кадра». (16+)
20.30 «Трон»
21.00 «Большой спорт»
21.25 Хоккей. КХЛ. «Локомотив» 

(Ярославль) - «ХК Сочи»
23.45 «Большой спорт»
00.05 «Эволюция»
01.40 Т/с «Байки Митяя». (16+)
02.45 Профессиональный бокс
03.45 «24 кадра». (16+)
04.20 «Трон»
04.50 «Наука на колесах»
05.20 «Угрозы современного мира»
06.20 Т/с «В зоне риска». (16+)

   областное тв

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

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

17.55 «Погода». (6+) 
07.00 «Утро ТВ» 
09.00,10.00,11.00,12.00,13.00,14.00,

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

09.10,10.05 Т/с «Охота на Изюбря». (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 «Здравствуй, малыш!». (12+) 
13.10,14.10 Х/ф «Шаг вперед-2. 

Улицы». (16+) 
15.05 «Школа доктора Комаровского». (16+) 
15.50 «Поможем сделать мир 

доступнее». (16+) 
16.10 Мультфильмы. (0+) 
17.05 Комедия «Как сказал Джим». (16+) 
18.00 «Рецепт» 
19.10 «Кабинет министров». (16+) 
19.25 «Правила жизни». (16+) 
20.05 Д/ф «Русский снег над Вашингто-

ном». (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 Д/ф «Падение маршала 

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

06.30 Жить вкусно с Джейми 
Оливером. (16+)

08.00 Полезное утро. (16+)
08.40 Домашняя кухня. (16+)
09.05 Д/с «По делам несовершен-

нолетних». (16+)
11.00 Давай разведемся! (16+)
12.00 Домашняя кухня. (16+)
13.00 Д/ф «Астролог». (16+)
14.00 Т/с «Две судьбы 2». (16+)
17.00 Т/с «Мои восточные ночи». 

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

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

(16+)
20.40 Т/с «Анна Герман». (16+)
23.40 Т/с «Одна за всех». (16+)
00.30 Комедия «Республика 

ШКИД». (16+)
02.30 Давай разведемся! (16+)
03.30 Домашняя кухня. (16+)
04.30 Д/ф «Астролог». (16+)
05.30 Идеальная пара. (16+)
06.00 Жить вкусно с Джейми 

Оливером. (16+)

   карусель

05.00 М/с «Великая идея»
05.10 М/с «Смурфики»
06.00 «Прыг-скок команда»
06.10 «Бериляка учится читать»
06.30 М/с «Белка и Стрелка»
06.50 М/с «Лесные друзья»
07.30,17.50,01.30 М/с «Щенячий патруль»
07.55,01.55 М/с «Веселая улица 19»
08.20,02.20 М/с «Загадки Джесса»
08.50,02.55 «Подводный счет»
09.10,16.05,03.10 М/с «Контраптус - гений!»
09.40 М/с «Лунтик и его друзья»
10.05,17.25 «Лентяево»
10.30,03.40 М/с «Бабар и приключения 

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

пчелки Майи»
11.50 «Давайте рисовать!»
12.10,13.20 М/с «Барбоскины»
13.05 «Звездная команда»
14.45,21.20 М/с «Могучие рейнджеры»
15.10 «Ералаш»
15.35 «Пойми меня»
16.35 Мультфильмы
18.55,04.15 М/с «Ныряй с Олли!»
19.40 Мультфильмы
20.30 «Спокойной ночи, малыши!»
20.40 М/с «Все о Рози»
21.45 М/с «Медведи-соседи». (12+)
22.25 «Форт Боярд». (12+)
22.50 «Навигатор. Апгрейд». (12+)
22.55 Т/с «Доктор Кто». (12+)
23.40 «Русская литература. Лекции». (12+)
00.05 Х/ф «Поздняя любовь». (12+)
01.20 «Школа волшебства»

   канал-4

06.00 Мультфильмы 
06.30 «ТВ Спас» (16+) 
07.00 «Утренний экспресс» 
09.00 «Новости. Итоги» (16+) 
09.30 «ТВ Спас» (16+) 
10.05 «День УрФО» (16+) 
10.30 Т/с «Чисто английские 

убийства» (16+) 
12.30 Детективные истории (16+) 
14.00 «Моя правда. Сергей Сосе-

дов» (16+) 
15.00 Х/ф «Вокзал для двоих» 

(0+)
16.30 Мультфильмы 
17.20 «В гостях у дачи» (16+) 
17.40 О личном и наличном 
18.00 «Моя правда» (16+) 
19.00,20.30 Новости 
19.30,23.30,01.40 Стенд 
19.45 «Юмор» (16+) 
21.00 Х/ф «Не может быть!» (0+)
23.00 Новости 
23.45 «День УрФО» (16+) 
00.30 «MALINA.AM» (16+) 
01.10 Новости 
01.55 «А-ОNE» (16+)

культура

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

Мегрэ». (12+)
12.00 Д/ф «Автопортрет в красной 

феске. Роберт Фальк»
12.45 «Последний автограф». 

Избранные главы
13.10 Х/ф «Чужие письма». (16+)
14.45 Д/ф «Старый Зальцбург».
15.00 «Новости культуры»
15.10 Спектакль «Ревизор». (0+)
18.05 Д/ф «Анатолий Папанов»
18.50 Д/ф «Эрнест Резерфорд»
19.00 «Новости культуры»
19.15 «Главная роль»
19.30 «Сати. Нескучная класси-

ка...»
20.10 «Правила жизни»
20.40 «Спокойной ночи, малыши!»
20.50 «Эпизоды»
21.35 «Тем временем»
22.20 Д/с «История мира»
23.15 «Новости культуры»
23.35 Х/ф «Чужие письма». (16+)
01.00 Д/с «Ищу учителя». «Гадкие 

утята» Сергея Семенова»
01.40 «Наблюдатель»
02.40 Д/ф «Укхаламба - драконовы 

горы. Там, где живут закли-
натели дождей»

   тв3

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

с М.Кожуховым». (12+)
10.00 Параллельный мир. (12+)
11.30 Д/ф «Загадки истории. НЛО: 

зарождение мифов». (12+)
12.30 Д/ф «Загадки истории. В 

поисках ответов». (12+)
13.30 Х-Версии. Другие новости. 

(12+)
14.00 Д/ф «Охотники за привиде-

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

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

(16+)
23.00 Х/ф «Затерянные в космосе». 

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

(12+)
02.00 Х/ф «Идеальное убийство». 

(16+)
04.15 Т/с «Аврора». (12+)

   тнв

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

05.10 «Перекресток мнений». (12+)
06.00 «Манзара». (6+)
08.00,14.00,18.30 «Новости Татарс-

тана». (12+)
08.10 «Народный будильник». (12+)
09.00,02.30 Т/с «Бумеранг из 

прошлого». (16+)
10.00,17.20 Т/с «Две звезды». (12+)
10.55 «Религия и жизнь». (6+)
11.00 Ретро-концерт
11.30 «Наш след в истории». (6+)
12.00,22.00 Т/с «Судебная колонка». 

(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 для детей
18.00 «Тысяча и один ответ»
18.20 «Навигатор». (6+)
19.00 «Прямая связь». (12+)
19.45,20.30 «Переведи! Учим 

татарский язык». (6+)
20.50 «Татары». (12+)
23.00 Т/с «Дорога на остров 

Пасхи». (16+)
00.00 «Видеоспорт». (12+)
00.30 Футбол. Чемпионат России. 

«Рубин» - «Торпедо». (12+)

   перец-тв

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

безопасности 2». (16+)
12.30 Т/с «Солдаты 3». (12+)
15.30 «Что скрывают гостиницы?» 

(16+)
16.30 «Вне закона. Смертельный 

шопинг». (16+)
17.00 «Вне закона. Убить любовника». 

(16+)
17.30 «Пропавшие. Последняя 

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

туфельки». (18+)
01.00 Х/ф «Александр. Невская 

битва». (12+)
03.20 Х/ф «Приговоренный». 

(16+)
05.00 «Веселые истории из жизни 

2». (16+)
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ВТОРНИК, 30 сентября В программе телепередач возможны изменения.
Телефон кабельного вещания 2-10-08.

№ 39, 25 сентября 2014 г.
 Алапаевская
 ГАЗЕТА14 Реклама. Программа ТВ

   первый

05.00 «Доброе утро»
09.00, 12.00, 03.00 Новости
09.10 Контрольная закупка
09.45 «Жить здорово!» (12+)
10.55 Модный приговор
12.20 Т/с «С чего начинается 

Родина». (16+)
14.25 «Время покажет». (16+)
15.00 Новости с субтитрами
15.15 «Время покажет». (16+)
16.00 «Мужское / Женское»
17.00 «Наедине со всеми». (16+)
18.00 Вечерние новости с субти-

трами
18.45 «Давай поженимся!» (16+)
19.50 «Пусть говорят» (16+)
21.00 Время
21.45 Т/с «С чего начинается 

Родина» (16+)
23.45 «Вечерний Ургант». (16+)
00.20 Ночные новости
00.35 «Время покажет». (16+)
01.50 Х/ф «Мужество в бою». (12+)
04.10 Контрольная закупка

   россия-1

05.00 «Утро России». (12+)
09.00 «Агент А/201. Наш человек в 

гестапо». (12+)
09.55 «О самом главном». (12+)
11.00 «Вести». (12+)
11.30 «Местное время. Вести-Урал». (12+)
11.50 «Вести. Дежурная часть». (12+)
12.00 Т/с «Тайны следствия». (12+)
13.00 «Особый случай». (12+)
14.00 «Вести». (12+)
14.30 «Местное время. Вести - 

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

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

Урал». (12+)
20.00 «Вести». (12+)
20.50 «Спокойной ночи, малыши!»
21.00 «Вечер с Владимиром Соловь-

евым». (12+)
22.00 Т/с «Земский доктор. Лю-

бовь вопреки». (12+)
23.50 «Николай Рыжков. Последний 

премьер империи». (12+)
00.55 Х/ф «Надежда». (16+)
02.55 Т/с «ТАСС уполномочен 

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

 нтв 

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

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

(16+)
11.30 Обзор. ЧП
11.55 Суд присяжных. (16+)
13.00 Сегодня
13.20 Суд присяжных. Окончатель-

ный вердикт. (16+)
14.30 Обзор. ЧП
14.55 Прокурорская проверка. (16+)
16.00 Сегодня
16.30 Т/с «Лучшие враги» (16+)
17.30 Обзор. ЧП
18.00 «Говорим и показываем». (16+)
19.00 Сегодня
19.50 Х/ф «Просто Джексон» (16+)
21.45 Футбол. ЦСКА (Россия) - «Ба-

вария» (Германия) 
00.00 «Анатомия дня»
01.00 Т/с «Шаман» (16+)
03.00 Главная дорога. (16+)
03.35 Д/с «Дело темное» (16+)
04.30 Дикий мир (0+)
05.00 Т/с «Супруги» (16+)

   стс

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

(6+)
07.30 М/с «Клуб Винкс - школа 

волшебниц». (12+)
08.00 6 кадров. (16+)
08.30 Т/с «Воронины». (16+)
10.00 Т/с «Восьмидесятые». (16+)
10.30 Т/с «Семейный бизнес». 

(16+)
11.30 Боевик «Такси». (12+)
13.10 Студенты. (16+)
14.00 Т/с «Воронины». (16+)
16.00 Т/с «Семейный бизнес». 

(16+)
16.30 Т/с «Восьмидесятые». (16+)
17.00 Т/с «Кухня». (16+)
19.00 Т/с «Анжелика». (16+)
20.00 Т/с «Восьмидесятые». (16+)
21.00 Т/с «Семейный бизнес». 

(16+)
22.00 Боевик «Такси 2». (12+)
23.40 Студенты. (16+)
00.30 Большой вопрос. (16+)
01.00 Хочу верить. (16+)
02.30 Не может быть! (16+)
05.00 М/ф «Тайна третьей планеты»
05.50 Музыка на СТС. (16+)

   тнт

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

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

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

08.20 М/с «Озорные анимашки». 
«Ноев прикол. Большой поце-
луй. ИК». (12+)

09.00 «Дом 02. Lite». (16+)
10.30 «Битва экстрасенсов». (16+)
12.00 Х/ф «Мой парень из зоопар-

ка».. (12+)
14.00 Т/с «Универ». «Любовь и 

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

(16+)
20.30 Т/с «Реальные пацаны». 

(16+)
21.00 Комедия «Мальчик в девоч-

ке». (16+)
23.00 «Дом 02. Город любви». (16+)
00.00 «Дом 02. После заката». (16+)
01.00 Х/ф «Ходят слухи». (12+)
02.55 Комедия «Салон Вероники». 

(16+)
03.20 «СуперИнтуиция». (16+)
04.20 «Джоуи 2». (16+)
04.50 Т/с «Следы во времени». 

«Незнакомец во времени 
2». (16+)

05.45 Т/с «Только правда». (16+)
06.40 Т/с «Саша + Маша». (16+)

рен тв

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

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

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

слание погибшей Атлантиды». 
(16+)

12.00 «Информационная программа 
112». (16+)

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

112». (16+)
19.30 «Новости 24». (16+)
20.00 «Свободное время». (16+)
20.30 Х/ф «Последний легион». 

(12+)
22.30 «Смотреть всем!» (16+)
23.00 «Новости 24». (16+)
23.30 «Любовь 911». (16+)
00.30 Х/ф «Последний легион». 

(12+)
02.20 Х/ф «Гонщик». (16+)
04.30 «Следаки». (16+)

петербург

06.00 «Сейчас»
06.10 «Утро на «5». (6+)
09.30 «Место происшествия»
10.00 «Сейчас»
10.30 Х/ф «Чужие здесь не ходят». 

(12+)
12.00 «Сейчас»
12.30 Х/ф «Чистое небо». (12+)
15.00 «Место происшествия»
15.30 «Сейчас»
16.00 «Открытая студия»
16.50 Комедия «Мимино». (12+)
18.30 «Сейчас»
19.00 Т/с «Детективы. Упавшая 

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

меня». (16+)
20.00 Т/с «Детективы. Украсть, 

чтобы вернуть». (16+)
20.30 Т/с «След. Любовь без выхо-

да». (16+)
21.20 Т/с «След. Поединок». (16+)
22.00 «Сейчас»
22.25 Т/с «След. Приют Надежда». 

(16+)
23.15 Т/с «След. Право на дове-

рие». (16+)
00.00 Х/ф «Разные судьбы». (12+)
02.05 Х/ф «Горячий снег». (12+)
04.10 Х/ф «Чужие здесь не ходят». 

(12+)

   звезда

06.00 Д/с «Оружие Первой миро-
вой». «Жатва смерти». (12+)

07.00 Х/ф «Золотая мина». (0+)
09.00 Новости дня
09.10 Х/ф «Золотая мина». (0+)
09.50 Т/с «Золотой капкан». (16+)
13.00 Новости дня
13.10 Т/с «Золотой капкан». (16+)
18.00 Новости дня
18.30 Д/с «Оружие Первой мировой». 

«На острие прорыва». (12+)
19.15 Х/ф «Запасной игрок». (0+)
21.00 Х/ф «Ссора в Лукашах». (0+)
23.00 Новости дня
23.15 Д/с «Легенды советского 

сыска». (16+)
00.05 Д/с «Незримый бой». (16+)
00.50 Т/с «20 декабря». (12+)
03.20 Х/ф «Тройная проверка». 

(12+)
04.50 Х/ф «Комета». (12+)

   тв центр

01.00 «Настроение»
03.10 Х/ф «Молодая жена». (12+)
05.05 Д/ф «Тихая, кроткая, верная 

Вера». (12+)
05.55 «Доктор И...». (16+)
06.30 «События»
06.50 Х/ф «Холодный расчет». 

(12+)
08.35 «Простые сложности». (12+)
09.10 «Наша Москва». (12+)
09.30 «События»
09.50 «Город новостей»
10.10 «Без обмана». (16+)
11.00 Х/ф «Чисто английское 

убийство». (12+)
12.30 «События»
12.50 Х/ф «Чисто английское 

убийство». (12+)
13.25 «Право голоса». (16+)
14.30 «Город новостей»
14.45 Т/с «Жених». (12+)
16.45 «Петровка, 38»
17.00 «События»
17.30 «Осторожно, мошенники!» (16+)
18.05 «Удар властью. Виктор Черно-

мырдин». (16+)
19.00 «События»
19.35 «СтихиЯ». (12+)
20.05 «Петровка, 38»
20.25 Х/ф «Сердца трех». (12+)
22.35 «Тайны нашего кино». «Сердца 

трех». (12+)
23.10 Д/ф «Нелегальное танго». 

(12+)
00.05 Д/с «Кто боится...». (12+)

   россия-2

09.00 «Панорама дня»
10.35 Т/с «Байки Митяя». (16+)
11.35 «Эволюция». (16+)
13.45 «Большой футбол»
14.05 Х/ф «Сармат». (16+)
17.40 «Я - полицейский!»
18.45 «Большой спорт»
18.55 Хоккей. КХЛ. «Трактор» (Челя-

бинск) - «Авангард» (Омская 
обл.)

21.15 «Большой спорт»
21.30 Смешанные единоборства. 

Fight Nights. Владимир Минеев 
(Россия) против Фернандо 
Алмейды. Максим Гришин 
(Россия) против Майка Кайла

00.00 «Большой спорт»
00.20 «Эволюция»
01.55 Т/с «Байки Митяя». (16+)
02.55 Профессиональный бокс
04.10 Хоккей. КХЛ. «Сибирь» (Ново-

сибирская обл.) - ЦСКА
06.20 Т/с «В зоне риска». (16+)

   областное тв

06.00,09.00,11.00,12.00,13.00,14.00
,15.00,16.00,17.00,21.00,22.50
,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 «Русский снег над Вашин-

гтоном». (16+) 
11.10 «Патрульный участок». (16+) 
12.10 «Национальное измерение». (16+) 
12.40 «Город на карте». (16+) 
13.10 Д/ф «Профессия - заводчик 

собак». (16+) 
14.10 Д/ф «Падение маршала 

Лубянки». (16+) 
15.05 «Школа доктора Комаровского». (16+) 
15.45 М/ф «Ошибка дядюшки Ау». (0+) 
16.10 М/ф «Приключения капитана 

Врунгеля». (0+) 
18.00 «Прямая линия» 
19.00 Хоккей. Чемпионат КХЛ. «Ав-

томобилист» (Екатеринбург) - 
«Металлург» (Магнитогорск) 

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 Д/ф «Взрыв на линкоре». (16+) 
02.45 «Действующие лица». (16+) 

   домашний

07.00 Жить вкусно с Джейми Оливе-
ром. (16+)

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

летних». (16+)
11.00 Давай разведемся! (16+)
12.00 Домашняя кухня. (16+)
13.00 Д/ф «Астролог». (16+)
14.00 Т/с «Две судьбы 2». (16+)
17.00 Т/с «Мои восточные ночи». 

(16+)
18.00 Т/с «Она написала убийст-

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

(16+)
20.40 Т/с «Анна Герман». (16+)
23.40 Т/с «Одна за всех». (16+)
00.30 Х/ф «Внеземной». (16+)
03.05 Давай разведемся! (16+)
04.05 Домашняя кухня. (16+)
05.05 Д/ф «Астролог». (16+)
06.00 Жить вкусно с Джейми Оливе-

ром. (16+)

   карусель

05.00 М/с «Великая идея»
05.10 М/с «Смурфики»
06.00 «Прыг-скок команда»
06.10 «Бериляка учится читать»
06.30 Мультфильмы
07.30,17.50,01.30 М/с «Щенячий патруль»
07.55,01.55 М/с «Веселая улица 19»
08.20,02.20 М/с «Загадки Джесса»
08.50,02.55 «Подводный счет»
09.10,16.05,03.10 М/с «Контраптус - гений!»
09.40 М/с «Лунтик и его друзья»
10.05,17.25 «Лентяево»
10.30,03.40 М/с «Бабар и приключения 

слоненка Баду»
10.45,16.35,03.50 М/с «Добрые чудеса в 

стране Лалалупсии»
11.10,18.15 М/с «Новые приключения 

пчелки Майи»
11.50 «Давайте рисовать!» 
12.10,13.20 М/с «Свинка Пеппа»
13.05 «Звездная команда»
14.45,21.20 М/с «Могучие рейнджеры»
15.10 «Ералаш»
15.30 Простая наука
15.35 «Пойми меня»
17.00 М/с «Сорванцы»
18.55,04.15 М/с «Ныряй с Олли!»
19.40 Мультфильмы
20.30 «Спокойной ночи, малыши!»
20.40 М/с «Все о Рози»
21.45 М/с «Медведи-соседи». (12+)
22.25 «Форт Боярд». (12+)
22.50 «Навигатор. Апгрейд». (12+)
22.55 Т/с «Доктор Кто». (12+)
23.40 «История России. Лекции». (12+)
00.05 Х/ф «Поздняя любовь». (12+)
01.20 «Школа волшебства»

   канал-4

06.00 Мультфильмы 
06.15,09.00 Новости 
07.00 «Утренний экспресс» 
09.30 Стенд
09.55 «Справедливое ЖКХ» (16+) 
10.20 «День УрФО» (16+) 
10.50 «Юмор» (16+) 
11.30 Т/с «Чисто английские убий-

ства» (16+) 
12.30 Детективные истории (16+) 
14.00 «Моя правда» (16+) 
15.00 Х/ф «Вокзал для двоих» (0+)
16.30 Мультфильмы 
17.30 «Мельница» (16+) 
18.00 «Моя правда» (16+) 
19.00,20.30 Новости 
19.30,23.30,02.00 Стенд 
19.45 «Юмор» (16+) 
21.00 Х/ф «Мошенники» (16+) 
23.00,01.30 Новости 
23.45 «День УрФО» (16+) 
00.30 «MALINA.AM» (16+) 
01.00 «Комфорт в большом городе» 

(16+) 
02.15 «А-ОNE» (16+)

   культура

06.30 Канал «Евроньюс»
10.00,15.00,19.00 «Новости культуры»
10.15 «Наблюдатель»
11.15 Т/с «Расследования комис-

сара Мегрэ». (12+)
12.05 Д/ф «Здесь место свято. 

Соловки»
12.45 «Последний автограф». 

Избранные главы
13.10 Х/ф «Дневник директора 

школы». (0+)
14.30 Д/ф «Сергей Баневич. Совре-

менник своего детства»
15.10 Спектакль «Проснись и 

пой!». (0+)
16.50 Д/ф «Георгий Менглет. Легкий 

талант»
17.35 Д/ф «Эпоха Дмитрия Лихачева, 

рассказанная им самим»
18.05 «Звезды скрипичного искусства». 

Леонидас Кавакос
19.15 «Главная роль»
19.30 «Искусственный отбор»
20.10 «Правила жизни»
20.40 «Спокойной ночи, малыши!»
20.50 «Больше, чем любовь»
21.35 «Игра в бисер» 
22.20 Д/с «История мира»
23.15 «Новости культуры»
23.35 Х/ф «Дневник директора 

школы». (0+)
00.50 Д/с «Ищу учителя». «Павел 

Шмаков. Директор «Солнца»
01.30 Р.Щедрин. Концерт №3 для 

фортепиано с оркестром
01.55 «Наблюдатель»

   тв3

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

М.Кожуховым». (12+)
10.00 Параллельный мир. (12+)
11.30 Т/с «Секретные материалы». 

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

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

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

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

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

(12+)
01.30 Х/ф «Через Вселенную». 

(16+)
04.15 Т/с «Аврора». (12+)

   тнв

05.00,17.00,21.30 «Новости Татарс-
тана». (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 «Бумеранг из прош-

лого». (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 «Судебная колон-

ка». (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 для детей
18.00 «Тысяча и один ответ»
18.20 «Навигатор». (6+)
19.00 Хоккей. Чемпионат КХЛ. «Ак 

Барс» - «Амур». (12+)
23.00 Т/с «Дорога на остров Пас-

хи». (16+)
00.00 «Грани «Рубина». (12+)
01.20 Т/с «От судьбы не уйдешь». 

(12+)

   перец-тв

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

безопасности 2». (16+)
11.30 Т/с «Агент национальной 

безопасности 3». (16+)
12.30 Т/с «Солдаты 3» .(12+)
15.30 «Что скрывает птичий рынок?» 

(16+)
16.30 «Вне закона. Дикая орхидея». 

(16+)
17.00 «Вне закона. Любовная петля». 

(16+)
17.30 «Пропавшие. Последняя 

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

туфельки». (18+)
01.00 Х/ф «Последняя реликвия». 

(12+)
03.00 Х/ф «Кочевник». (12+)
05.00 «Веселые истории из жизни 

2». (16+)
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 Алапаевская     
 ГАЗЕТА 15№ 39, 25 сентября 2014 г. Реклама. Программа ТВ

СРЕДА, 1 октября В программе телепередач возможны изменения.
Телефон кабельного вещания 2-10-08.

   первый

05.00 «Доброе утро»
09.00, 12.00, 03.00 Новости
09.10 Контрольная закупка
09.45 «Жить здорово!» (12+)
10.55 Модный приговор
12.15 Женский журнал
12.20 Т/с «С чего начинается 

Родина». (16+)
14.25 «Время покажет». (16+)
15.00 Новости с субтитрами
15.15 «Время покажет». (16+)
16.00 «Мужское / Женское»
17.00 «Наедине со всеми». (16+)
18.00 Вечерние новости с субти-

трами
18.45 «Давай поженимся!» (16+)
19.50 «Пусть говорят» (16+)
21.00 Время
21.45 Т/с «С чего начинается 

Родина». (16+)
23.45 «Вечерний Ургант». (16+)
00.20 Ночные новости
00.35 «Время покажет». (16+)
02.00 Х/ф «Кузина Бетти» (16+)
04.10 Контрольная закупка

   россия-1

05.00 «Утро России». (12+)
09.00 «Агент А/201. Наш человек в 

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

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

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

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

Урал». (12+)
20.00 «Вести». (12+)
20.50 «Спокойной ночи, малыши!»
21.00 «Вечер с Владимиром Соловь-

евым». (12+)
22.00 Т/с «Земский доктор. Лю-

бовь вопреки». (12+)
00.40 Х/ф «Надежда». (16+)
02.40 Т/с «ТАСС уполномочен 

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

   нтв 

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

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

(16+)
11.30 Обзор. ЧП
11.55 Суд присяжных. (16+)
13.00 Сегодня
13.20 Суд присяжных. Окончатель-

ный вердикт. (16+)
14.30 Обзор. ЧП
14.55 Прокурорская проверка. (16+)
16.00 Сегодня
16.30 Т/с «Лучшие враги» (16+)
17.30 Обзор. ЧП
18.00 «Говорим и показываем» (16+)
19.00 Сегодня
19.50 Х/ф «Моя фамилия Шилов» 

(16+)
21.45 Футбол. «Зенит» (Россия) - 

«Монако» (Монако) 
00.00 «Анатомия дня»
01.00 Т/с «Шаман» (16+)
03.00 «Лига чемпионов УЕФА. 

Обзор». (16+)
03.35 Квартирный вопрос. (0+)
04.40 Дикий мир (0+)
05.00 Т/с «Супруги» (16+)

   стс

06.00 М/ф «Сокровища затонувших 
кораблей»

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

(6+)
07.30 М/с «Клуб Винкс - школа 

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

(16+)
10.30 МастерШеф. (16+)
11.50 Боевик «Такси 2». (12+)
13.30 Т/с «Воронины». (16+)
16.00 Т/с «Семейный бизнес». 

(16+)
16.30 Т/с «Восьмидесятые». (16+)
17.00 Т/с «Кухня». (16+)
19.00 Т/с «Анжелика». (16+)
20.00 Т/с «Восьмидесятые». (16+)
21.00 Т/с «Семейный бизнес». 

(16+)
22.00 Боевик «Такси 3». (12+)
23.35 Студенты. (16+)
00.30 Большой вопрос. (16+)
01.05 Хочу верить. (16+)
02.35 Не может быть! (16+)
03.25 Комедия «Домохозяйка». 

(12+)
05.15 М/ф «Последний лепесток»
05.45 Музыка на СТС. (16+)

   тнт

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

07.30 М/с «Рыцари Тенкай». «Битва 
начинается». (12+)

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

08.20 М/с «Озорные анимашки». 
«Потерянные клоуны. Буба Боб 
Брейн». (12+)

09.00 «Дом 02. Lite». (16+)
10.30 «Битва экстрасенсов». (16+)
12.00 Комедия «Мальчик в девоч-

ке». (16+)
14.00 Т/с «Универ». «Каникулы 

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

(16+)
20.30 Т/с «Реальные пацаны». 

(16+)
21.00 Комедия «А вот и Полли». 

(12+)
23.00 «Дом 02. Город любви». (16+)
00.00 «Дом 02. После заката». (16+)
01.00 Боевик «Убийство в Белом 

доме». (16+)
03.10 Комедия «Салон Вероники». 

(16+)
03.40 «СуперИнтуиция». (16+)
04.40 «Джоуи 2». (16+)
05.05 Т/с «Следы во времени». 

«Убить миллиардера». (16+)
06.00 Т/с «Только правда». (16+)

   рен тв

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

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

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

«Главная тайна зеленого 
змия». (16+)

12.00 «Информационная программа 
112». (16+)

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

112». (16+)
19.30 «Новости 24». (16+)
20.00 «Свободное время». (16+)
20.30 Х/ф «Красная планета». (16+)
22.30 «Смотреть всем!» (16+)
23.00 «Новости 24». (16+)
23.30 «Любовь 911». (16+)
00.30 Х/ф «Красная планета». (16+)
02.30 Х/ф «В тылу врага». (16+)
04.30 «Следаки». (16+)

петербург

06.00 «Сейчас»
06.10 «Утро на «5». (6+)
09.30 «Место происшествия»
10.00 «Сейчас»
10.30 Триллер «Смерть на взлете». 

(12+)
12.00 «Сейчас»
12.30 «Смерть на взлете». (12+)
12.55 Х/ф «Горячий снег». (12+)
15.00 «Место происшествия»
15.30 «Сейчас»
16.00 «Открытая студия»
16.50 Х/ф «Разные судьбы». (12+)
18.30 «Сейчас»
19.00 Т/с «Детективы. Ночной 

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

любовь». (16+)
20.00 Т/с «Детективы. Охота на 

охотников». (16+)
20.30 Т/с «След. На краю». (16+)
21.20 Т/с «След. Смерть в пода-

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

(16+)
23.15 Т/с «След. Браконьер». (16+)
00.00 Комедия «Блондинка за 

углом». (12+)
01.40 Х/ф «Чистое небо». (12+)
03.50 «Право на защиту». (16+)

   звезда

06.00 Д/с «Оружие Первой миро-
вой». «На острие прорыва». 
(12+)

07.00 Д/с «Погоня за скоростью»
07.45 Х/ф «Скорость». (12+)
09.00 Новости дня
09.10 Х/ф «Скорость». (12+)
09.50 Т/с «Золотой капкан». (16+)
13.00 Новости дня
13.10 Т/с «Золотой капкан». (16+)
18.00 Новости дня
18.30 Д/с «Оружие Первой миро-

вой». «Воздушная тревога». 
(12+)

19.15 Х/ф «Личной безопасности 
не гарантирую...». (12+)

21.10 Х/ф «Пропавшие среди 
живых». (12+)

23.00 Новости дня
23.15 Д/с «Легенды советского 

сыска». (16+)
00.05 Д/с «Незримый бой». (16+)
00.50 Т/с «20 декабря». (12+)
03.25 Х/ф «Благочестивая Марта». 

(0+)

   тв центр

01.00 «Настроение»
03.15 Х/ф «Размах крыльев». (12+)
05.05 Д/ф «Анатолий Папанов. Так 

хочется пожить». (12+)
05.55 «Доктор И...». (16+)
06.30 «События»
06.50 Х/ф «Холодный расчет». (12+)
08.35 «Простые сложности». (12+)
09.10 «Наша Москва». (12+)
09.30 «События»
09.50 «Город новостей»
10.10 «Удар властью. Виктор Черно-

мырдин». (16+)
11.00 Х/ф «Чисто английское 

убийство». (12+)
12.30 «События»
12.50 Х/ф «Чисто английское 

убийство». (12+)
13.25 «Право голоса». (16+)
14.30 «Город новостей»
14.45 Х/ф «Жених». (12+)
16.45 «Петровка, 38»
17.00 «События»
17.30 «Линия защиты». (16+)
18.05 «Хроники московского быта. 

Любовь без штампа». (12+)
19.00 «События»
19.25 «Русский вопрос». (12+)
20.10 «Петровка, 38»
20.30 Х/ф «Сердца трех». (12+)
23.05 Т/с «Исцеление любовью». 

(12+)
00.10 Д/с «Кто боится...». (12+)

   россия-2

09.00 «Панорама дня»

10.35 Т/с «Байки Митяя». (16+)

11.35 «Эволюция»

13.45 «Большой футбол»

14.05 Х/ф «Сармат». (16+)

17.45 «Побег из Кандагара»

18.30 Х/ф «Кандагар». (16+)

20.30 «Большой спорт»

23.05 Первый всеармейский фести-
валь «Армия России»

01.15 «Эволюция»

02.20 Т/с «Байки Митяя». (16+)

03.20 Смешанные единоборства. 
(16+)

04.45 «Я - полицейский!»

05.50 «Рейтинг Баженова». Война 
миров. (16+)

06.20 Т/с «В зоне риска». (16+)

   областное тв

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

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

06.55,09.05,11.05,12.05,13.05,14.05,
16.05,17.55 «Погода». (6+) 

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

Джим». (16+) 
10.05 Д/ф «Рождение легенды. 

Джентльмены удачи». (16+) 
12.10 «Прямая линия». (16+) 
12.40 Д/ф «Вся роскошь азиатских 

стран». (16+) 
13.05 «Погода». (6+) 
13.10 Д/ф «Профессия - заводчик 

собак». (16+) 
14.10 Д/ф «Взрыв на линкоре». (16+) 
15.05 «Школа доктора Комаровского». (16+) 
15.45 Мультфильмы
16.35 М/ф «Бюро находок». (0+) 
18.00 «Все о ЖКХ». (16+) 
19.10 «Что делать?». (16+) 
19.40 «Урал. Третий тайм». (12+) 
20.05 Д/ф «Олигарх из НКВД». (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 Д/ф «Хозяин кремлевского 

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

   домашний

07.00 Жить вкусно с Джейми Оливе-
ром. (16+)

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

летних». (16+)
11.00 Давай разведемся! (16+)
12.00 Домашняя кухня. (16+)
13.00 Д/ф «Астролог». (16+)
14.00 Т/с «Две судьбы 2». (16+)
17.00 Т/с «Мои восточные ночи». 

(16+)
18.00 Т/с «Она написала убийст-

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

(16+)
20.40 Т/с «Анна Герман». (16+)
23.40 Т/с «Одна за всех». (16+)
00.30 Х/ф «Другое лицо». (16+)
02.25 Давай разведемся! (16+)
03.25 Домашняя кухня. (16+)
04.25 Д/ф «Астролог». (16+)
05.25 Идеальная пара. (16+)
06.00 Жить вкусно с Джейми Оливе-

ром. (16+)

   карусель

05.00,06.30 Мультфильмы
06.00 «Прыг-скок команда»
06.10 «Бериляка учится читать»
07.30,17.50,01.30 М/с «Щенячий патруль»
07.55,01.55 М/с «Веселая улица 19»
08.20,02.20 М/с «Загадки Джесса»
08.50,02.55 «Подводный счет»
09.10,03.10 М/с «Контраптус - гений!»
09.40 М/с «Лунтик и его друзья»
10.05,17.25 «Лентяево»
10.30,03.40 М/с «Бабар и приключения 

слоненка Баду»
10.45,16.35,03.50 М/с «Добрые 

чудеса в стране Лалалупсии»
11.10,18.15 М/с «Новые приключения 

пчелки Майи»
11.50 «Давайте рисовать!» 
12.10,13.20 М/с «Новаторы»
13.05 «Звездная команда»
14.45,21.20 М/с «Могучие рейнджеры»
15.10 «Ералаш»
15.35 «Пойми меня»
16.05 Мультфильмы
18.55,04.15 М/с «Ныряй с Олли!»
19.40 Мультфильмы
20.30 «Спокойной ночи, малыши!»
20.40 М/с «Все о Рози»
21.45 М/с «Медведи-соседи». (12+)
22.25 «Форт Боярд». (12+)
22.50 «Навигатор. Апгрейд». (12+)
22.55 Т/с «Доктор Кто». (12+)
23.45 «Русская литература. Лекции». (12+)
00.10 Х/ф «Сердце не камень». (12+)
01.20 «Школа волшебства»

   канал-4

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

ства» (16+) 
12.30 Детективные истории (16+) 
14.00 «Моя правда» (16+) 
15.00 Х/ф «Женщина, которая 

поет» (0+) 
16.35 Мультфильмы 
17.30 «Комфорт в большом городе» 

(16+) 
18.00 «Моя правда» (16+) 
19.00,20.30 Новости 
19.30,23.30,01.40 Стенд 
19.45 «Юмор» (16+) 
21.00 Х/ф «По прозвищу «Зверь» 

(16+) 
23.00,01.30 Новости 
23.45 «День УрФО» (16+) 
00.30 «MALINA.AM» (16+) 
01.55 «А-ОNE» (16+)

   культура

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

сара Мегрэ». (12+)
12.05 Д/ф «Планета Михаила 

Аникушина»
12.45 «Последний автограф». 

Избранные главы
13.10 Х/ф «Розыгрыш». (16+)
14.50 Д/ф «Тихо Браге» 
15.00 «Новости культуры»
15.10 Спектакль «Священные 

чудовища». (12+)
17.05 Д/ф «Павел I»
18.05 «Звезды скрипичного искусст-

ва». Николай Цнайдер
19.00 «Новости культуры»
19.15 «Главная роль»
19.30 «Абсолютный слух»
20.10 «Правила жизни»
20.40 «Спокойной ночи, малыши!»
20.50 Д/ф «Проклятие Моны Лизы».
21.40 «Власть факта». «Казусы 

картографии»
22.20 Д/с «История мира».
23.15 «Новости культуры»
23.35 Х/ф «Розыгрыш». (16+)
01.10 Д/с «Ищу учителя». «Курбато-

вы. Школа на заказ»
01.50 Д/ф «Вальтер Скотт»
01.55 «Наблюдатель»

   тв3

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

М.Кожуховым». (12+)
10.00 Параллельный мир. (12+)
11.30 Т/с «Секретные материалы». 

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

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

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

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

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

(12+)
01.30 Х/ф «Радиоволна». (16+)
04.15 Т/с «Аврора». (12+)

   тнв

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

05.10 «Давайте споем!». (6+)
06.00 «Манзара». (6+)
08.00,14.00 «Новости Татарстана». (12+)
08.10 «Народный будильник». (12+)
09.00,00.30 Т/с «Бумеранг из 

прошлого». (16+)
10.00 Первое заседание Государ-

ственного Совета Республики 
Татарстан V созыва. (6+)

12.00,22.00 Т/с «Судебная колонка». (16+)
13.00 Т/с «Легенды дикой приро-

ды». (6+)
13.30 «Каравай». (6+)
14.20 «Литературное наследие». (6+)
14.55 «Быстрая зарядка»
15.00 «Хочу мультфильм!»
15.15,21.15 «Гостинчик для малышей»
15.30 «Мы - внуки Тукая»
15.45 «Твоя профессия». (6+)
15.55 «Мы танцуем и поем»
16.05 Т/с для детей
17.20 Т/с «Две звезды». (12+)
18.00 «Тысяча и один ответ»
18.20 «Навигатор». (6+)
19.15 «Трибуна Нового Века». (12+)
19.40,20.30 «Учим татарский язык». (6+)
20.50 «Татары». (12+)
23.00 Т/с «Дорога на остров Пасхи». (16+)
00.00 «Видеоспорт». (12+)
01.20 Т/с «От судьбы не уйдешь». (12+)
02.15 «Головоломка». (12+)

   перец-тв

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

безопасности 3». (16+)
12.30 Т/с «Солдаты 3». (12+)
15.30 «Что скрывают могильщики?» 

(16+)
16.30 «Вне закона. Две жены». (16+)
17.00 «Вне закона. Слепая ярость». 

(16+)
17.30 «Пропавшие. Последняя 

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

туфельки». (18+)
01.00 Х/ф «Приговоренный». (16+)
03.15 Х/ф «Бег от смерти». (16+)
05.00 «Веселые истории из жизни 

2». (16+)
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№ 39, 25 сентября 2014 г.
 Алапаевская     
 ГАЗЕТА16 Реклама. Программа ТВ

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

первый

05.00 «Доброе утро»
09.00, 12.00, 03.00 Новости
09.10 Контрольная закупка
09.45 «Жить здорово!» (12+)
10.55 Модный приговор
12.20 Т/с «С чего начинается 

Родина». (16+)
14.25 «Время покажет». (16+)
15.00 Новости с субтитрами
15.15 «Время покажет». (16+)
16.00 «Мужское / Женское»
17.00 «Наедине со всеми». (16+)
18.00 Вечерние новости с субти-

трами
18.45 «Давай поженимся!» (16+)
19.50 «Пусть говорят». (16+)
21.00 Время
21.45 Т/с «С чего начинается 

Родина». (16+)
23.45 «Вечерний Ургант». (16+)
00.20 Ночные новости
00.35 Д/ф «К 100-летию Юрия Ле-

витана. Голос эпохи». (12+)
01.40 Х/ф «Смертельная охота». 

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

   россия-1

05.00 «Утро России». (12+)
09.00,02.50 «Чужая на родине. Трагедия 

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

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

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

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

Урал». (12+)
20.00 «Вести». (12+)
20.50 «Спокойной ночи, малыши!»
21.00 «Вечер с Владимиром Соловь-

евым». (12+)
22.00 Т/с «Земский доктор. Лю-

бовь вопреки». (12+)
23.50 «Трансплантология. Вызов 

смерти». (12+)
00.50 Х/ф «Надежда». (16+)
03.50 «Комната смеха». (12+)

   нтв 

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

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

(16+)
11.30 Обзор. ЧП
11.55 Суд присяжных. (16+)
13.00 Сегодня
13.20 Суд присяжных. Окончатель-

ный вердикт. (16+)
14.30 Обзор. ЧП
14.55 Прокурорская проверка. (16+)
16.00 Сегодня
16.30 Т/с «Лучшие враги» (16+)
17.30 Обзор. ЧП
18.00 «Говорим и показываем» (16+)
19.00 Сегодня
19.50 Х/ф «Отдельное поручение» 

(16+)
21.45 Футбол. «Краснодар» (Россия) 

- «Эвертон» (Англия) 
00.00 «Анатомия дня»
01.00 Т/с «Шаман» (16+)
03.00 «Лига Европы УЕФА. Обзор». 

(16+)
03.35 Дачный ответ. (0+)
04.35 Дикий мир. (0+)
05.0 Т/с «Супруги» (16+)

   стс

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

(6+)
07.30 М/с «Клуб Винкс - школа 

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

(16+)
10.30 МастерШеф. (16+)
11.25 Боевик «Такси 3». (12+)
13.00 Студенты. (16+)
13.30 Т/с «Воронины». (16+)
16.00 Т/с «Семейный бизнес». 

(16+)
16.30 Т/с «Восьмидесятые». (16+)
17.00 Т/с «Кухня». (16+)
19.00 Т/с «Анжелика». (16+)
20.00 Т/с «Восьмидесятые». (16+)
21.00 Т/с «Семейный бизнес». 

(16+)
22.00 Боевик «Такси 4». (12+)
23.40 Студенты. (16+)
00.30 Большой вопрос. (16+)
01.05 Комедия «Домохозяйка». 

(12+)
02.55 Хочу верить. (16+)
03.25 Не может быть! (16+)
05.05 М/ф «Дюймовочка»
05.40 Музыка на СТС. (16+)

   тнт

07.00 Т/с «Юная лига справедливо-
сти». «Image». (12+)

07.30 М/с «Рыцари Тенкай». «Замок 
снят». (12+)

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

08.20 М/с «Озорные анимашки». «В 
саду у Минди. Дома хорошо, а 
без дома лучше. Кэтти Ба-Бах. 
Кафе Багдад». (12+)

09.00 «Дом 02. Lite». (16+)
10.30 «Битва экстрасенсов». (16+)
11.30 Х/ф «А вот и Полли». (12+)
13.30 Т/с «Универ». (16+)
14.30 Т/с «Реальные пацаны». (16+)
19.30 Т/с «Универ. Новая общага». 

(16+)
20.30 Т/с «Реальные пацаны». (16+)
21.00 Комедия «Десять ярдов». (16+)
23.00 «Дом 02. Город любви». (16+)
00.00 «Дом 02. После заката». (16+)
01.00 Х/ф «Доктор Голливуд». 

(16+)
03.00 Комедия «Салон Вероники». 

(16+)
03.30 «СуперИнтуиция». (16+)
04.30 «Джоуи 2». (16+)
04.55 Т/с «Следы во времени». 

«Огонь и лед». (16+)
05.50 Т/с «Только правда». (16+)
06.45 Т/с «Саша + Маша». (16+)

   рен тв

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

112». (16+)
07.30 «Свободное время». (16+)
08.00 «Смотреть всем!» (16+)
08.30 «Новости 24». (16+)
09.00 «Великие тайны»: «Ангелы-хра-

нители». (16+)
10.00 «Великие тайны»: «Звездные 

шепоты». (16+)
12.00 «Информационная программа 

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

112». (16+)
19.30 «Новости 24». (16+)
20.00 «Свободное время». (16+)
20.30 Х/ф «Человек в железной 

маске». (12+)
23.00 «Новости 24». (16+)
23.30 «Любовь 911». (16+)
00.30 Х/ф «Человек в железной 

маске». (12+)
03.00 «Чистая работа». (12+)
04.00 Х/ф «Чистое досье». (16+)

   петербург

06.00 «Сейчас»
06.10 «Утро на «5». (6+)
09.30 «Место происшествия»
10.00 «Сейчас»
10.30 Х/ф «Змеелов». (16+)
12.00 «Сейчас»
12.30 Х/ф «Змеелов». (16+)
12.55 Боевик «За последней 

чертой». (12+)
15.00 «Место происшествия»
15.30 «Сейчас»
16.00 «Открытая студия»
16.50 Комедия «Блондинка за 

углом». (12+)
18.30 «Сейчас»
19.00 Т/с «Детективы. Смертель-

ная болезнь». (16+)
19.30 Т/с «Детективы. Не учи 

жить!» (16+)
20.00 Т/с «Детективы. Отпуск за 

свой счет». (16+)
20.30 Т/с «След. Возвращенец». 

(16+)
21.20 Т/с «След. Безумие». (16+)
22.00 «Сейчас»
22.25 Т/с «След. Агент Эдель-

вейс». (16+)
23.15 Т/с «След. Пальцы». (16+)
00.00 Комедия «Мимино». (12+)
01.55 Х/ф «Змеелов». (16+)
03.50 Триллер «Смерть на взле-

те». (12+)

   звезда

06.00 Д/с «Оружие Первой миро-
вой». «Воздушная тревога». 
(12+)

07.00 Д/с «Погоня за скоростью»
07.45 Х/ф «Тройная проверка». 

(12+)
09.00 Новости дня
09.10 Х/ф «Тройная проверка». 

(12+)
09.50 Т/с «Золотой капкан». (16+)
13.00 Новости дня
13.10 Т/с «Золотой капкан». (16+)
18.00 Новости дня
18.30 Д/с «Оружие Первой миро-

вой». (12+)
19.15 Х/ф «Дело Румянцева». (0+)
21.25 Х/ф «По данным уголовного 

розыска...». (0+)
23.00 Новости дня
23.15 Д/с «Легенды советского 

сыска». (16+)
00.05 Д/с «Незримый бой». (16+)
00.50 Х/ф «Проект «Альфа». (12+)
02.35 Х/ф «И на камнях растут 

деревья». (0+)

   тв центр

01.00 «Настроение»
03.10 Х/ф «Две версии одного 

столкновения». (12+)
05.05 Д/ф «Михаил Державин. Мне 

все еще смешно». (12+)
05.55 «Доктор И...». (16+)
06.30,09.30 «События»
06.55 Х/ф «Колечко с бирюзой». (12+)
08.35 «Простые сложности». (12+)
09.10 «Наша Москва». (12+)
09.50 «Город новостей»
10.10 «Хроники московского быта. 

Любовь без штампа». (12+)
11.00 Х/ф «Чисто английское 

убийство». (12+)
12.30,17.00,19.00 «События»
12.50 Х/ф «Чисто английское 

убийство». (12+)
13.25 «Право голоса». (16+)
14.30 «Город новостей»
14.45 Х/ф «Жених». (12+)
16.45 «Петровка, 38»
17.30 «Истории спасения». (16+)
18.05 Д/ф «Сталин против Жукова. 

Трофейное дело». (12+)
19.35 «Петровка, 38»
19.55 Х/ф «Поцелуи падших анге-

лов». (16+)
21.55 Д/ф «Юрий Никулин. Я никуда 

не уйду...». (12+)
22.55 Т/с «Исцеление любовью». 

(12+)
00.05 Д/с «Кто боится...». (12+)

   россия-2

09.00 «Панорама дня»

10.35 Т/с «Байки Митяя». (16+)

12.05 «Эволюция»

13.45 «Большой футбол» 

14.05 Х/ф «Сармат». (16+)

17.35 «Большой спорт»

17.55 Хоккей. КХЛ. «Металлург» 
(Новокузнецк) - ЦСКА

20.15 Х/ф «Проект «Золотой 
глаз». (16+)

23.45 «Большой спорт»

01.45 Т/с «Байки Митяя». (16+)

03.15 Смешанные единоборства. 
(16+)

04.10 Хоккей. КХЛ. «Локомотив» 
(Ярославль) - «Динамо» 
(Москва)

06.20 Т/с «В зоне риска». (16+)

   областное тв

06.00,09.00,11.00,12.00,13.00,14.00,
15.00,16.00,17.00,21.00,22.50,
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 «Олигарх из НКВД». (16+) 
10.50 «Вестник евразийской моло-

дежи». (16+) 
12.10,15.05 «Порядок действий». (16+) 
12.40 Д/ф «Вся роскошь азиатских 

стран». (16+) 
13.10 Д/ф «Профессия - заводчик 

собак». (16+) 
14.10 Д/ф «Хозяин кремлевского 

пляжа». (16+) 
16.10 Мультфильмы. (0+) 
18.00 «Рецепт». (16+) 
19.00 Хоккей. Чемпионат КХЛ. «Ав-

томобилист» (Екатеринбург) 
- «Ак Барс» (Казань) 

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 Д/ф «Проклятие Брюса Ли». (16+) 
02.45 «Действующие лица». (16+) 

   домашний

07.00 Жить вкусно с Джейми Оливе-
ром. (16+)

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

летних». (16+)
11.00 Давай разведемся! (16+)
12.00 Домашняя кухня. (16+)
13.00 Д/ф «Астролог». (16+)
14.00 Т/с «Две судьбы 2». (16+)
17.00 Т/с «Мои восточные ночи». (16+)
18.00 Т/с «Она написала убийство». 

(16+)
18.55 Т/с «Одна за всех». (16+)
19.00 Т/с «Не родись красивой». (16+)
20.40 Т/с «Анна Герман». (16+)
21.40 Д/ф «Анна Герман. Эхо любви». 

(16+)
23.45 Т/с «Одна за всех». (16+)
00.30 Х/ф «Жизнь на двоих». (16+)
02.10 Давай разведемся! (16+)
03.10 Домашняя кухня. (16+)
04.10 Д/ф «Астролог». (16+)
05.10 Идеальная пара. (16+)
05.40 Тайны еды. (16+)
06.00 Жить вкусно с Джейми Оливе-

ром. (16+)

   карусель

05.00 Мультфильмы
06.00 «Прыг-скок команда»
06.10 «Бериляка учится читать»
06.30 Мультфильмы
07.30,17.50,01.30 М/с «Щенячий патруль»
07.55,01.55 М/с «Веселая улица 19»
08.20,02.20 М/с «Загадки Джесса»
08.50,02.55 «Подводный счет»
09.10,16.05 М/с «Поезд динозавров»
09.40 М/с «Лунтик и его друзья»
10.05,17.25 «Лентяево»
10.30,03.40 М/с «Бабар и приключения 

слоненка Баду»
10.45,16.35,03.50 М/с «Добрые 

чудеса в стране Лалалупсии»
11.10,18.15 М/с «Новые приключения 

пчелки Майи»
11.50 «Давайте рисовать!» 
12.10,13.20 М/с «Я и мой робот»
13.05 «Звездная команда»
14.45,21.20 М/с «Могучие рейнджеры»
15.10 «Ералаш»
15.35 «Пойми меня»
17.00 М/с «Сорванцы»
18.55,04.15 М/с «Ныряй с Олли!»
19.40 Мультфильмы
20.30 «Спокойной ночи, малыши!»
20.40 М/с «Все о Рози»
21.45 М/с «Медведи-соседи». (12+)
22.25 «Форт Боярд». (12+)
22.50 «Навигатор. Апгрейд». (12+)
22.55 Т/с «Доктор Кто». (12+)
23.40 «История России. Лекции». (12+)

   канал-4

06.00 Мультфильмы
06.20,09.00 Новости
07.00 «Утренний экспресс»
09.30 Стенд
09.55 О личном и наличном
10.30 «День УрФО»(16+)
11.00 «Юмор» (16+)
11.30 Т/с «Дживс и Вустер» (16+) 
12.30 Детективные истории (16+) 
14.00 «Моя правда» (16+) 
15.00 Х/ф «Пришла и говорю» (0+) 
16.40 Мультфильмы 
17.30 «Здоровья вам!» (16+) 
17.50 «Справедливое ЖКХ» (16+) 
18.00 «Моя правда» (16+) 
19.00,20.30 Новости 
19.30,23.30,02.00 Стенд 
19.45 «Юмор» (16+) 
21.00 Х/ф «Синг-Синг» (12+) 
23.00,01.30 Новости 
23.45 «День УрФО» (16+) 
00.30 «MALINA.AM» (16+) 
01.00 «Мельница» (16+) 
02.15 «А-ОNE» (16+)

   культура

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

сара Мегрэ». (12+)
12.05 «Эпизоды»
12.45 «Последний автограф». 

Избранные главы
13.10 Х/ф «Доживем до понедель-

ника». (12+)
15.00 «Новости культуры»
15.10 Спектакль «Счастливцев-

Несчастливцев». (12+)
17.05 Д/ф «Александр Ширвиндт»
17.50 Д/ф «Беллинцона. Ворота в 

Италию»
18.05 «Звезды скрипичного искусства»
18.50 Д/ф «Лукас Кранах старший»
19.00 «Новости культуры»
19.15 «Главная роль»
19.30 «Черные дыры. Белые пятна»
20.10 «Правила жизни»
20.40 «Спокойной ночи, малыши!»
20.50 «Кто мы?» «Первая мировая»
21.20 Д/ф «Влколинец. Деревня на 

земле волков».
21.35 Д/ф «Наедине со всей страной»
22.20 Д/с «История мира».
23.15 «Новости культуры»
23.35 Х/ф «Доживем до понедель-

ника». (12+)
01.15 Д/с «Ищу учителя»
01.55 «Наблюдатель»

   тв3

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

М.Кожуховым». (12+)
10.00 Параллельный мир. (12+)
11.30 Т/с «Секретные материалы». 

(16+)
13.30 Х-Версии. Другие новости. (12+)
14.00 Д/ф «Охотники за привидени-

ями». (16+)
15.00 Мистические истории. (16+)
16.00 Д/ф «Гадалка». (12+)
17.30 Т/с «Слепая». (12+)
18.00 Х-Версии. Другие новости. (12+)
18.30 Т/с «Пятая стража». (16+)
19.30 Т/с «Касл». (12+)
21.15 Т/с «Секретные материалы». 

(16+)
23.00 Х/ф «Безумный Макс 2: 

Воин дороги». (16+)
01.00 Чемпионат Австралии по 

покеру. (18+)
02.00 Х-Версии. Другие новости. (12+)
02.30 Х/ф «Безумный Макс». (16+)
04.15 Т/с «Аврора». (12+)

   тнв

05.00,08.00,14.00,16.40,20.00,21.30 
«Новости Татарстана». (12+)

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

прошлого». (16+)
10.00 Т/с «Две звезды». (12+)
11.00 Ретро-концерт
11.30 «Наш след в истории». (6+)
12.00 Т/с «Судебная колонка». (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 для детей
17.00 Хоккей. Чемпионат КХЛ. «Авто-

мобилист» - «Ак Барс». (12+)
19.40,20.30 «Учим татарский язык». (6+)
20.50 «Татары». (12+)
22.00 Т/с «Судебная колонка». (12+)
23.00 Т/с «Дорога на остров Пасхи». (16+)
00.00 «Автомобиль». (12+)
01.20 Т/с «От судьбы не уйдешь». (12+)
02.15 «Давайте споем!». (6+)

   перец-тв

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

безопасности 3». (16+)
12.30 Т/с «Солдаты 3». (12+)
15.30 «Что скрывают почтальоны?» 

(16+)
16.30 «Вне закона. Хочу гламура!» 

(16+)
17.00 «Вне закона. Няня: Смертельная 

профессия». (16+)
17.30 «Пропавшие. Последняя 

надежда». (16+)
18.30 «Дорожные войны». (16+)
19.00 «Улетное видео». (16+)
20.30 «Дорожные войны». (16+)
22.00 «КВН. Играют все». (16+)
00.00 «Улетное видео». (16+)
00.30 Т/с «Дневники «Красной 

туфельки». (18+)
01.00 Х/ф «Кочевник». (12+)
03.10 Х/ф «Двойной обгон». (16+)
05.00 «Веселые истории из жизни 

2». (16+)
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 Алапаевская     
 ГАЗЕТА 17№ 39, 25 сентября 2014 г. Реклама. Программа ТВ

ПЯТНИЦА, 3 октября В программе телепередач возможны изменения.
Телефон кабельного вещания 2-10-08.

первый

05.00 «Доброе утро»
09.00, 12.00 Новости
09.10 Контрольная закупка
09.45 «Жить здорово!» (12+)
10.55 Модный приговор
12.20 Т/с «С чего начинается 

Родина». (16+)
14.25 «Время покажет». (16+)
15.00 Новости с субтитрами
15.15 «Время покажет». (16+)
16.00 «Мужское / Женское»
17.00 Жди меня
18.00 Вечерние новости с субти-

трами
18.45 «Человек и закон» (16+)
19.50 «Поле чудес»
21.00 Время
21.45 «Голос». (12+)
23.55 «Вечерний Ургант». (16+)
00.50 Д/ф «The Doors: История 

альбома «L.A. Woman». 
«Городские пижоны» (12+)

02.00 Х/ф «Брубейкер». (12+)
04.25 «В наше время». (12+)

   россия-1

05.00 «Утро России». (12+)
08.55 «Мусульмане». (12+)
09.10 «Людмила Савельева. После 

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

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

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

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

Урал». (12+)
20.00 «Вести». (12+)
21.00 «Специальный корреспондент». 

(16+)
23.00 Х/ф «Казаки-разбойники». 

(16+)
00.35 «Людмила Савельева. После 

бала». (12+)
01.00 «Артист». (12+)
03.15 «Горячая десятка». (12+)
04.35 «Вести. Дежурная часть». (12+)

   нтв 

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

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

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

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

(16+)
16.00 Сегодня
16.30 Т/с «Лучшие враги» (16+)
17.30 Обзор. ЧП
18.00 «Говорим и показываем» 

(16+)
19.00 Сегодня
19.45 Х/ф «Мужские каникулы» 

(16+)
23.35 «Список Норкина». (16+)
00.25 Т/с «Шаман» (16+)
02.25 Т/с «Ментовские войны. 

Эпилог» (16+)
04.35 Т/с «Супруги» (16+)

   стс

06.00 Прекрасная лягушка
06.20 М/ф «Футбольные звезды»
06.40 М/с «Миа и я». (6+)
07.10 М/с «Пингвиненок Пороро». 

(6+)
07.30 М/с «Клуб Винкс - школа 

волшебниц». (12+)
08.00 Т/с «Воронины». (16+)
09.30 Т/с «Восьмидесятые». (16+)
10.00 Т/с «Семейный бизнес». (16+)
10.30 МастерШеф. (16+)
11.25 Боевик «Такси 4». (12+)
13.05 Студенты. (16+)
13.30 Т/с «Воронины». (16+)
16.00 Т/с «Семейный бизнес». (16+)
16.30 Шоу Уральских пельменей. 

Колидоры искуств. (16+)
18.30 Т/с «Воронины». (16+)
19.00 Шоу Уральских пельменей. 

Весь апрель - никому. (16+)
20.30 Шоу Уральских пельменей. 

Ура! Стипенсия. (16+)
22.00 Шоу Уральских пельменей. 

Как я провел это. (16+)
23.15 Шоу Уральских пельменей. 

Грачи пролетели. (16+)
00.15 Комедия «Большой Лебовски». 

(18+)
02.25 Боевик «Адреналин». (18+)
04.00 Хочу верить. (16+)
05.00 М/ф «Сказка о золотом 

петушке»
05.35 Музыка на СТС. (16+)

   тнт

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

07.30 М/с «Рыцари Тенкай». «Новый 
рыцарь». (12+)

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

08.20 М/с «Озорные анимашки». 
«Критическая ситуация. Три 
мушки Воренра». (12+)

09.00 «Дом 02. Lite». (16+)
10.30 «Битва экстрасенсов». (16+)
11.30 «Танцы». (16+)
13.30 Т/с «Универ». (16+)
19.30 Т/с «Универ. Новая общага». 

(16+)
20.00 «Comedy Woman». (16+)
21.00 «Комеди Клаб в Юрмале». 

(16+)
22.00 «Comedy Баттл. Суперсезон». 

(16+)
23.00 «Дом 02. Город любви». (16+)
00.00 «Дом 02. После заката». (16+)
01.00 «Не спать!» (18+)
02.00 Боевик «Поцелуй навылет». 

(16+)
04.00 «Дом 02. Город любви». (16+)
05.00 Комедия «Салон Вероники». 

(16+)
05.30 «СуперИнтуиция». (16+)
06.35 Т/с «Саша + Маша». (16+)

   рен тв

05.00 Х/ф «Чистое досье». (16+)
06.00 «Званый ужин». (16+)
07.00,12.00 «Информационная 

программа 112». (16+)
07.30 «Свободное время». (16+)
08.00 «Смотреть всем!» (16+)
08.30 «Новости 24». (16+)
09.00 «Великие тайны»: «Бегущие в 

небеса». (16+)
10.00 «Великие тайны»: «Грибные 

пришельцы». (16+)
11.00 «Великие тайны»: «Хранители 

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

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

«Красота требует жертв». (16+)
21.00 «Странное дело»: «Космиче-

ские странники». (16+)
22.00 «Секретные территории»: 

«Древнекитайская Русь». (16+)
23.00 «Смотреть всем!» (16+)
00.00 Х/ф «Карательный отряд». 

(16+)
02.00 Х/ф «Гнев». (16+)
04.45 Х/ф «Карательный отряд». 

(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 «В поисках капитана 

Гранта». (12+)
12.00 «Сейчас»
12.30 Т/с «В поисках капитана 

Гранта». (12+)
15.30 «Сейчас»
16.00 Т/с «В поисках капитана 

Гранта». (12+)
18.30 «Сейчас»
19.00 Т/с «След. Грязная правда». 

(16+)
19.40 Т/с «След. Дело Круглова». 

(16+)
20.30 Т/с «След. Дневник извра-

щенца». (16+)
21.15 Т/с «След. Убить одиночество». 

(16+)
21.55 Т/с «След. Человек Хотдог». 

(16+)
22.50 Т/с «След. Дворовый круг». 

(16+)
23.35 Т/с «След. Кукловод». (16+)
00.20 Т/с «След. Право на доверие». 

(16+)
01.05 Т/с «След. Браконьер». (16+)
01.55 Т/с «След. Пальцы». (16+)
02.40 Т/с «Детективы». (16+)

   звезда

06.00 Д/с «Оружие Первой миро-
вой». (12+)

07.00 Д/с «Погоня за скоростью»
07.45 Х/ф «Ралли». (12+)
09.00 Новости дня
09.10 Х/ф «Ралли». (12+)
09.50 Т/с «Золотой капкан». (16+)
13.00 Новости дня
13.10 Т/с «Золотой капкан». (16+)
14.15 Х/ф «Проект «Альфа». (12+)
16.10 Х/ф «Пропавшие среди 

живых». (12+)
18.00 Новости дня
18.30 Д/с «Легендарные самоле-

ты». «ТУ-95. Стратегический 
бомбардировщик». (12+)

19.15 Х/ф «Ошибка резидента». 
(0+)

22.15 Х/ф «Судьба резидента». 
(0+)

23.00 Новости дня
23.15 Х/ф «Судьба резидента». 

(0+)
01.40 Х/ф «Досье человека в 

«Мерседесе». (12+)
04.00 Х/ф «Все для Вас». (12+)

   тв центр

01.00 «Настроение»
03.10 Х/ф «Школьный вальс». 

(12+)
05.05 Д/ф «Ольга Аросева. Другая 

жизнь пани Моники». (12+)
05.55 «Доктор И...». (16+)
06.30 «События»
06.55 Х/ф «Колечко с бирюзой». 

(12+)
08.35 «Простые сложности». (12+)
09.10 «Наша Москва». (12+)
09.30 «События»
09.50 «Город новостей»
10.10 Д/ф «Сталин против Жукова. 

Трофейное дело». (12+)
11.00 Х/ф «Чисто английское 

убийство». (12+)
12.30 «События»
12.50 Х/ф «Чисто английское 

убийство». (12+)
13.25 «Право голоса». (16+)
14.30 «Город новостей»
14.45 Х/ф «Пуаро Агаты Кристи». 

(12+)
16.45 «Петровка, 38»
17.00 «События»
17.30 «Временно доступен». 

А.Ширвиндт. (12+)
18.40 Х/ф «Леон». (16+)
20.50 «Петровка, 38»
21.05 Х/ф «Две версии одного 

столкновения». (12+)
23.00 Т/с «Исцеление любовью». 

(12+)
00.00 «Истории спасения». (16+)

   россия-2

09.00 «Панорама дня»

10.35 Т/с «Байки Митяя». (16+)

12.10 «Эволюция». (16+)

13.45 «Большой футбол»

14.05 Х/ф «Проект «Золотой глаз». 

(16+)

17.50 «Полигон». Ангара

18.55 «Большой спорт»

19.15 «Охота на «Осу»

20.10 Х/ф «Охотники за караванами». 

(16+)

23.45 «Большой спорт»

00.05 «Эволюция». (16+)

01.40 Т/с «Байки Митяя». (16+)

03.15 Профессиональный бокс

05.00 Смешанные единоборства. 

Bellator

   областное тв

06.00,09.00,11.00,12.00,13.00,14.00,
15.00,16.00,17.00,21.00,22.50,
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 «Правила жизни». (16+) 
12.10 «Депутатское расследование». 

(16+) 
12.35 Д/ф «Вся роскошь азиатских 

стран». (16+) 
13.10 «Парламентское время». (16+) 
14.10 Д/ф «Проклятие Брюса Ли». (16+) 
15.05 «Порядок действий. Коварная 

ипотека». (16+) 
15.30 «Порядок действий. Красная и 

черная». (16+) 
16.10 Мультфильмы. (0+) 
18.00 «Порядок действий. Возврат 

товара». (16+) 
19.10 «Кабинет министров». (16+) 
19.25 Т/с «Охота на Изюбря». (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+) 
01.00 «De facto». (12+) 
02.45 «Действующие лица». (16+) 
02.55 «Парламентское время». (16+) 

   домашний

07.00 Жить вкусно с Джейми Оливе-
ром. (16+)

08.00 Полезное утро. (16+)
08.40 М/ф
08.55 Д/с «Звездная жизнь». (16+)
09.55 Комедия «Стервы, или 

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

(16+)
18.55 Т/с «Одна за всех». (16+)
19.00 Детектив «Развод и девичья 

фамилия». (16+)
23.05 Д/с «Звездная жизнь». (16+)
00.00 Т/с «Одна за всех». (16+)
00.30 Х/ф «Дом на обочине». (16+)
02.30 Красота без жертв. (16+)
05.30 Идеальная пара. (16+)
06.00 Жить вкусно с Джейми Оливе-

ром. (16+)

   карусель

05.00 М/с «Великая идея»
05.10,11.50 М/с «Смурфики»
06.00 «Прыг-скок команда»
06.10 «Бериляка учится читать»
06.30 Мультфильмы
07.30,17.50,01.30 М/с «Щенячий патруль»
07.55,01.55 М/с «Веселая улица 19»
08.20,02.20 М/с «Загадки Джесса»
08.50,02.55 «Подводный счет»
09.10,16.05 М/с «Поезд динозавров»
09.40 М/с «Лунтик и его друзья»
10.05,17.25 «Лентяево»
10.30,03.40 М/с «Бабар и приключения 

слоненка Баду»
10.45,16.35,03.50 М/с «Добрые чудеса в 

стране Лалалупсии»
11.10,18.15 М/с «Новые приключения 

пчелки Майи»
15.45 «Служба спасения домашнего 

задания»
17.00 М/с «Сорванцы»
18.55,04.15 М/с «Ныряй с Олли!»
19.40 М/с «Томас и его друзья»
20.00 «НЕОвечеринка». Кубинская
20.30 «Спокойной ночи, малыши!»
20.40 М/с «Все о Рози»
21.45 М/с «Медведи-соседи». (12+)
22.25 «Форт Боярд». (12+)
22.50 «Навигатор. Апгрейд». (12+)
22.55 Т/с «Доктор Кто». (12+)
23.40 «Естествознание». (12+)
00.10 Х/ф «Добро пожаловать, или 

Посторонним вход воспре-
щен!». (0+)

01.20 «Школа волшебства»
03.10 М/с «Контраптус - гений!»

   канал-4

05.45 Мультфильмы
06.10,09.00 Новости
06.45 «Справедливое ЖКХ» (16+)
07.00 «Утренний экспресс»
09.30 Стенд
09.45 «Комфорт в большом городе» 

(16+) 
10.30 «День УрФО» (16+) 
11.00 «Юмор» (16+) 
11.30 Т/с «Дживс и Вустер» (16+) 
12.30 Детективные истории (16+) 
14.00 «Моя правда» (16+) 
15.00 Х/ф «Гость с Кубани» (12+)
16.30 Мультфильмы 
17.20 «В гостях у дачи» (16+) 
17.40 «Пятый угол» (16+) 
18.00 Д/с «Вселенная» 
19.00,20.30 Новости 
19.30 Что это было? 
20.00 «Бюро журналистских иссле-

дований» 
21.00 Х/Ф «Раз на раз не прихо-

дится» (0+)
23.00,01.35 Новости 
23.30 «День УрФО» (16+) 
00.05 «MALINA.AM» (16+) 
00.35 Что это было? 
01.15 О личном и наличном 
02.05 «А-ОNE» (16+)

   культура

06.30 Канал «Евроньюс»
10.00 «Новости культуры»
10.20 Х/ф «Родник для жажду-

щих». (12+)
11.40 Д/ф «Семафор на пути»
12.20 «Письма из провинции». 

Петрозаводск
12.45 «Последний автограф». 

Избранные главы
13.10 Х/ф «Сельская учительни-

ца». (0+)
15.00 «Новости культуры»
15.10 Спектакль «Безумный день, 

или Женитьба Фигаро». (0+)
18.00 «Театральная летопись». 
          В. Васильева
19.00 «Новости культуры»
19.15 «Острова»
20.00 «Линия жизни». В. Сухоруков
20.50 Х/ф «Бедный, бедный Па-

вел». (12+)
22.35 Д/ф «Жизнь как коррида. 

Елена Образцова»
23.30 «Новости культуры»
23.50 Х/ф «Смысл жизни по Монти 

Пайтону». (18+)
01.50 М/ф «Медленное бистро»
01.55 «Искатели». «Пушкин - Дантес: 

дуэль века»
02.40 Д/ф «Влколинец. Деревня на 

земле волков»

   тв3

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

М.Кожуховым». (12+)
10.00 Параллельный мир. (12+)
11.30 Т/с «Секретные материалы». 

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

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

ями». (16+)
15.00 Мистические истории. (16+)
16.00 Д/ф «Гадалка». (12+)
17.30 Т/с «Слепая». (12+)
18.00 Х-Версии. Громкие дела. (12+)
19.00 Человек-невидимка. (12+)
20.00 Х/ф «Гарри Поттер и Дары 

смерти». (12+)
22.45 Х/ф «Безумный Макс 3: Под 

куполом грома». (16+)
01.00 Европейский покерный тур. 

(18+)
02.00 Х/ф «Безумный Макс 2: Воин 

дороги». (16+)
04.00 Х/ф «Деннис-мучитель». (0+)

   тнв

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

05.10 «Татары». (12+)
05.30,11.30 «Наставник». (6+)
06.00 «Манзара» (Панорама). (6+)
08.00,14.00,18.30,21.30 «Новости 

Татарстана». (12+)
08.10 «Народный будильник». (12+)
09.00,01.00 Т/с «Бумеранг из прош-

лого». (16+)
10.00,17.20 Т/с «Две звезды». (12+)
10.50 «Пятничная проповедь». (6+)
11.00 Ретро-концерт
12.00 Т/с «Изучая планету». (6+)
13.00 «Актуальный ислам». (6+)
13.15 «НЭП». (12+)
13.30 «Дорога без опасности». (12+)
13.40 «Реквизиты былой суеты». (12+)
14.20 «Деревенские посиделки». (6+)
14.55 «Быстрая зарядка»
15.00 «Хочу мультфильм!»
15.15,21.15 «Гостинчик для малышей»
15.30 «Твои новости» (Univer-TV). (12+)
15.45 «Tat-music». (12+)
16.00 «Молодежь on-line». (12+)
18.00 «Тысяча и один ответ».
19.00 Концерт «В пятницу вечером». 

(12+)
20.30 «Родная земля». (12+)
21.00 «Ходжа Насретдин». (12+)
22.00 «Спорт тайм». (12+)
23.00 Х/ф «Пылающая равнина». 

(16+)
01.45 Т/с «От судьбы не уйдешь». 

(12+)

   перец-тв

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

безопасности 3». (16+)
12.30 Т/с «Солдаты 3». (12+)
13.30 Т/с «Солдаты 4». (12+)
15.30 «Что скрывают страховщики?» 

(16+)
16.30 «Вне закона. Дурдом 2». (16+)
17.00 «Вне закона. Сжечь мужа». 

(16+)
17.30 «Пропавшие. Последняя 

надежда». (16+)
18.30 «Дорожные войны». (16+)
19.00 «Улетное видео». (16+)
19.30 «Машина». (16+)
23.40 «Улетное видео». (16+)
00.30 Т/с «Дневники «Красной 

туфельки». (18+)
01.00 Х/ф «Власть убийц». (16+)
03.30 Х/ф «Ожидание полковника 

Шалыгина». (12+)
05.30 «Веселые истории из жизни 

2». (16+)
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петербург

06.20 Мультфильмы
09.35 «День ангела»
10.00 «Сейчас»
10.10 Т/с «След. Кислород». (16+)
10.55 Т/с «След. Безумие». (16+)
11.35 Т/с «След. Смерть в пода-

рок». (16+)
12.20 Т/с «След. Поединок». (16+)
13.05 Т/с «След. Агент Эдель-

вейс». (16+)
13.50 Т/с «След. Возвращенец». 

(16+)
14.35 Т/с «След. Дезинфекция». 

(16+)
15.20 Т/с «След. На краю». (16+)
16.10 Т/с «След. Приют Надежда». 

(16+)
16.55 Т/с «След. Любовь без 

выхода». (16+)
17.40 Т/с «След. Непустая фор-

мальность». (16+)
18.30 «Сейчас»
19.00 Т/с «СМЕРШ. Ударная вол-

на». (12+)
223.00 Боевик «Неслужебное 

задание». (16+)
00.55 Боевик «Неслужебное 

задание. Взрыв на рассве-
те». (16+)

02.35 Т/с «В поисках капитана 
Гранта». (12+)

   звезда

06.00 Х/ф «Моя Анфиса». (12+)
07.30 М/ф
07.50 Х/ф «Дай лапу, друг!». (0+)
09.00 Новости дня
09.10 Д/с «Легендарные самолеты». 

(12+)
10.00 Д/с «Хроника победы». (12+)
10.35 Т/с «Охота на Берию». (16+)
13.00 Новости дня
13.10 Т/с «Охота на Берию». (16+)
16.35 Х/ф «Пограничный пес 

Алый». (0+)
18.00 Новости дня
18.20 «Задело!» (16+)
18.45 Х/ф «Приступить к ликвида-

ции». (0+)
21.40 Х/ф «Петровка, 38». (12+)
23.00 Новости дня
23.15 Х/ф «Петровка, 38». (12+)
23.40 Х/ф «Огарева, 6». (12+)
01.25 Х/ф «Гангстеры в океане». 

(16+)
03.50 Х/ф «Ралли». (12+)
05.20 Д/ф «Арктика. Версия 02.0». 

(12+)

   тв центр

00.35 «Марш-бросок». (12+)
01.10 «АБВГДейка»
01.40 М/ф «Конек-горбунок». (6+)
02.55 «Православная энциклопедия»
03.25 Х/ф «Сказка о царе Салтане». 

(6+)
04.50 Д/ф «Александр Михайлов. 
           Я боролся с любовью». (12+)
05.40 Х/ф «Одиноким предоставля-

ется общежитие». (12+)
06.30 «События»
06.45 Х/ф «Одиноким предоставля-

ется общежитие». (12+)
07.40 Х/ф «Великолепный». (16+)
09.30 «События»
09.45 «Тайны нашего кино». «На Де-

рибасовской хорошая погода, 
или На Брайтон-Бич опять идут 
дожди». (12+)

10.20 Х/ф «Разрешите тебя поце-
ловать... на свадьбе». (12+)

12.05 Х/ф «Узкий мост». (12+)
16.00 «Постскриптум»
17.00 «Право знать!» (16+)
18.05 «События»
18.15 «Право голоса». (16+)
20.20 Х/ф «Пуаро Агаты Кристи». 

(12+)
22.20 Д/ф «Иван Дыховичный. Не 

зная компромисса». (12+)
23.05 Т/с «Вся правда о львах». 

(12+)

   россия-2

09.00 «Панорама дня»
09.50 «Диалоги о рыбалке»
10.20 «В мире животных»
10.55 Формула-3
12.05 «24 кадра». (16+)
12.35 «Трон»
13.10 «Наука на колесах»
13.45 «Большой спорт»
14.05 Х/ф «Три дня лейтенанта 

Кравцова». (16+)
17.50 «Я - полицейский!»
18.55 Волейбол. Мужчины. «Зенит 

-Казань» - «Белогорье» 
(Белгород)

20.45 «Большой спорт»
23.00 Смешанные единоборства.
04.25 «ЕХперименты». Сила земли
04.55 «Опыты дилетанта»
05.25 «На пределе».(16+)
05.55 «Человек мира». Марианские 

острова
07.00 Смешанные единоборства. 

Fight Nights. Владимир Минеев 
(Россия) против Фернандо 
Алмейды. Максим Гришин 
(Россия) против Майка Кайла. 
(16+)

   областное тв

06.00,07.35,08.30,13.45,21.00 
«События». (16+)

06.35,12.00,22.35 «Патрульный 
участок». (16+) 

06.55,08.05,11.55,12.55,13.55,16.10,
19.15,20.55 «Погода». (6+) 

07.00 Д/ф «Вся роскошь азиатских 
стран». (16+) 

08.10 «Контрольная закупка». (12+) 
08.50 М/ф «Нехочуха». (0+) 
09.00 «Теремок». (0+) 
09.15 Мультфильмы 
10.55 Шоу «Зоомания». (6+) 
11.15 «ДИВС-экспресс». (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 «Планета - Земля». (16+) 
16.15 «Все о загородной жизни». (12+) 
16.35 «Вестник евразийской молодежи». (16+) 
16.50 «Обратная сторона Земли». (16+) 
17.00 «Город на карте». (16+) 
17.15,19.20 Т/с «Охота на Из-

юбря». (16+) 
21.50 Д/ф «Рождение легенды. 

Джентльмены удачи». (16+) 
23.00 Х/ф «Таинственный Альберт 

Ноббс». (16+) 
00.45 «Ночь в филармонии». (0+) 

   домашний

07.00 Жить вкусно с Джейми Оливе-
ром. (16+)

08.00 Полезное утро. (16+)
08.30 М/ф
08.55 Детектив «Близкие люди». 

(16+)
12.55 Спросите повара. (16+)
13.55 Детектив «Развод и девичья 

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

(16+)
18.55 Т/с «Одна за всех». (16+)
19.00 Х/ф «Великолепный век». 

(12+)
22.45 Д/с «Звездная жизнь». (16+)
23.45 Т/с «Одна за всех». (16+)
00.30 Х/ф «Год золотой рыбки». 

(16+)
02.45 Красота без жертв. (16+)
05.45 Тайны еды. (16+)
06.00 Жить вкусно с Джейми Оливе-

ром. (16+)

   карусель

05.00 «Прыг-cкок команда»
05.10,00.25 «Сельские хлопоты»
07.00 «Секреты маленького шефа»
07.25 М/с «Все о Рози»
09.00 «Школа Аркадия Паровозова»
09.30 М/с «Корпорация забавных 

монстров»
10.00 «Дорожная азбука»
10.55 Мультфильмы
11.30 «Идем в кино. «Мэри Поппинс, 

до свидания!». (0+)
14.15 М/ф «Вера и Анфиса на уроке 

в школе»
14.25,03.45 М/с «Привет, я Николя!»
15.45 «Воображариум»
16.10 М/с «Лесные друзья»
17.45 «Пора в космос!»
18.00 Мультфильмы
19.20 М/ф «Любимчики»
20.30 «Спокойной ночи, малыши!»
20.40 М/с «Магический планшет»
22.20 Т/с «Гвен Джонс - ученица 

Мерлина». (12+)
23.35 «Навигатор. Апгрейд». (12+)
00.05 «Ералаш»
02.20 М/с «Дружба - это чудо!»

   канал-4

05.45 Мультфильмы
07.00 Новости
07.30 «Моя правда. Сергей Соседов» 

(16+)
08.30 «Юмор» (16+)
09.00 Новости
09.30 Проверка вкуса
10.30 Экспресс-здоровье
11.00 «Комфорт в большом городе» 

(16+)
11.30 «Пятый угол» (16+)
11.50 «В гостях у дачи» (16+)
12.10 «Справедливое ЖКХ» (16+)
12.25 «Здоровья вам!» (16+)
12.45 «ТВ Спас» (16+)
13.00 Т/с «Дживс и Вустер» (16+)
15.00 «Юмор» (16+)
16.00 Т/с «В июне 41-го» (16+)
20.30 «Новости. Итоги недели» (16+)
21.00 «Моя правда. Надежда Бабкина» 

(16+)
22.00 Х/ф «Мёбиус» (16+)
00.00 «Моя правда. Надежда Бабкина» 

(18+)
01.00 Д/с «Вселенная» (18+)
02.00 «А-ONE» (16+)

   культура

06.30 Канал «Евроньюс»
10.00 «Библейский сюжет»
10.35 Х/ф «Бедный, бедный 

Павел». (12+)
12.20 «Большая семья». А.Галибин
13.15 «Пряничный домик». «Ода 

стеклу»
13.45 Д/с «Африка». «Пустыня 

Калахари»
14.35 Д/с «Нефронтовые заметки»
15.05 Д/ф «Юрий Левитан. Наедине 

со всей страной»
15.55 Д/ф «Климат. Последний 

прогноз»
16.25 К юбилею государственного 

камерного оркестра джа-
зовой музыки имени Олега 
Лундстрема

17.45 Д/ф «Короли и шаманы Ару-
начал-Прадеша».

18.40 «Больше, чем любовь». 
Леонид Гайдай и Нина Гре-
бешкова

19.20 Х/ф «За спичками». (12+)
21.00 «Большая опера»
23.00 «Белая студия»
23.40 Х/ф «Быть Джоном Малко-

вичем». (18+)
01.30 Мультфильмы
01.55 Д/с «Африка». «Пустыня 

Калахари»
02.45 Д/ф «Роберт Бернс»

   тв3

06.00 М/ф
09.30 Школа доктора Комаров-

ского. (12+)
10.00 М/ф
10.15 Х/ф «Последний Ван 

Хельcинг». (12+)
16.15 Х/ф «Гарри Поттер и 

Дары смерти. Часть 1». 
(12+)

19.00 Х/ф «Гарри Поттер и 
Дары Смерти. Часть 2». 
(12+)

21.30 Х/ф «Знамение». (16+)
00.00 Х/ф «Франкенштейн». 

(16+)
02.30 Х/ф «Последний Ван 

Хельcинг». (12+)
05.30 М/ф

   тнв

05.00 «Древние татарские монаджаты»
05.30 «Новости Татарстана». (12+)
06.00,11.00,20.30 «Жертвовать - 

значит любить!» (6+)
08.00 Праздничная проповедь и 

намаз по случаю праздника 
Курбан-байрам. (6+)

09.00 «Секреты татарской кухни». (12+)
09.30 «ДК». (12+)
09.45 «Поем и учим татарский язык»
10.00 «Музыкальная десятка». (12+)
12.00 «Народ мой...». (12+)
12.30 «Видео-спорт». (12+)
13.00 «Литературное наследие». (6+)
13.30 «Наставник». (6+)
14.00 «Закон. Парламент. Общество». (12+)
14.30 Концерт II Республиканского 

фестиваля творчества работа-
ющей молодежи. (6+)

15.30 «Татарские народные медодии»
16.00 «Татары». (12+)
16.30 «Родная земля». (12+)
17.00 «Мир знаний». (6+)
17.30 «Каравай». (6+)
18.00 Д/ф «Легенды дикой природы». (12+)
18.30,21.30 «Новости Татарстана. (12+)
19.00 «Головоломка». (12+)
20.00 «Татарстан. Обозрение недели». (12+)
21.20 «Страхование сегодня». (12+)
22.00 Х/ф «Три дня на убийство». 

(12+)
00.15 «Kremlin live 2014». (12+)
01.10 Х/ф «100 футов». (16+)

   перец-тв

06.00 М/ф
06.40 Х/ф «Не ставьте лешему 

капканы». (12+)
08.15 Х/ф «Тегеран-43». (12+)
11.20 Т/с «Агент национальной 

безопасности». (16+)
23.00 «+100500». (18+)
23.30 «Моя Рассея». (18+)
00.00 «Короли экстрима. Воз-

душные гонки». (18+)
01.00 Т/с «Наслаждение 3». 

(18+)
02.00 Х/ф «Детектив Ди и тайна 

призрачного пламени». 
(16+)

04.30 «Каламбур». (16+)
05.00 «Веселые истории из 

жизни 2». (16+)

СУББОТА, 4 октября В программе телепередач возможны изменения.
Телефон кабельного вещания 2-10-08.
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   первый

05.20,06.10 Х/ф «Большой капкан, 
или Соло для кошки при 
полной луне» (16+)

06.00, 10.00 Новости
07.15 Играй, гармонь любимая!
08.00 Д/ф «Все во имя любви»
08.50 М/с «Смешарики. Новые 

приключения»
09.00 Умницы и умники. (12+)
09.45 Слово пастыря
10.10 «Курбан-Байрам». Трансляция 

из Уфимской соборной мечети
10.55 Д/ф «Александр Михайлов. 

Только главные роли» (12+)
12.00 Новости с субтитрами
12.15 «Идеальный ремонт»
13.10 «В наше время». (12+)
14.25 «Голос». (12+)
15.00 Новости с субтитрами
15.15 «Голос». (12+)
16.55 «Кто хочет стать миллионером?»
18.00 Вечерние новости с субтитрами
18.15 Ледниковый период
21.00 Время
21.30 «Сегодня вечером» (16+)
23.10 Что? Где? Когда?
00.20 Д/ф «Агнета: АББА и далее...». 

(12+)
01.30 Х/ф «Послезавтра». (12+)
03.45 Х/ф «Большой капкан, или 

Соло для кошки при полной 
луне». (16+)

05.20 Контрольная закупка

   россия-1

04.55 Комедия «Опекун». (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 Праздник Курбан-Байрам. 

(12+)
09.25 «Субботник». (12+)
10.05 «Моя планета» представляет. 

«Люди воды». (12+)
11.00 «Вести». (12+)
11.10 «Местное время. Вести - 

Урал». (12+)
11.20 «Вести. Дежурная часть». (12+)
11.55 «Танковый биатлон». (12+)
12.55 «Клетка». (12+)
14.00 «Вести». (12+)
14.20 «Местное время. Вести - 

Урал». (12+)
14.30 «Измайловский парк». (16+)
16.55 «Субботний вечер». (12+)
18.55 «Хит». (12+)
20.00 «Вести в субботу». (12+)
20.45 Х/ф «Подмена в один миг». 

(12+)
00.30 Х/ф «Ой, мамочки...». (12+)
02.35 Х/ф «Помни». (16+)
04.50 «Комната смеха». (12+)

   нтв 

05.40 Дорожный патруль
07.25 Смотр. (0+)
08.00 Сегодня
08.15 Лотерея «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
16.20 «Тайны любви». (16+)
17.20 «Профессия - репортер». (16+)
18.00 «Контрольный звонок». (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 Д/ф «Белый дом, черный дым» 

(16+)
02.40 Авиаторы. (12+)
02.55 Т/с «Дознаватель» (16+)
04.55 Т/с «Супруги» (16+)

   стс

06.00 М/ф «Ивашка из дворца 
пионеров»

07.10 М/с «Пингвиненок Пороро». 
(6+)

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»
09.15 Анимац. фильм «Синдбад: 

легенда семи морей». (12+)
10.45 Шоу Уральских пельменей. 

Как я провел это. (16+)
12.00 Т/с «Восьмидесятые». (16+)
14.00 Т/с «Семейный бизнес». 

(16+)
16.00 6 кадров. (16+)
16.30 Шоу Уральских пельменей. 

Грачи пролетели. (16+)
17.30 Шоу Уральских пельменей. 

Колидоры искуств. (16+)
19.30 Анимац. фильм «Вверх».
21.20 Детектив «Иллюзия обмана». 

(12+)
23.25 Боевик «Адреналин». (18+)
01.00 Боевик «Адреналин 02. 
            Высокое напряжение». (18+)
02.40 Комедия «Джордж из джун-

глей 2». (12+)
04.15 Не может быть! (16+)
05.05 М/ф «Бременские музыканты»
05.50 Музыка на СТС. (16+)

   тнт

07.00 «Comedy Club. Exclusive». 
(16+)

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

08.30 М/с «LBX - битвы маленьких 
гигантов». «Черт из табакер-
ки». (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+)
17.00 Боевик «Помпеи». (12+)
19.05 «Комеди Клаб. Лучшее». (16+)
20.00 «Битва экстрасенсов». (16+)
21.30 «Танцы». (16+)
23.30 «Дом 02. Город любви». (16+)
00.30 «Дом 02. После заката». (16+)
01.00 «Такое Кино!» (16+)
01.30 Муз. фильм «Metallica: 

сквозь невозможное». (16+)
03.25 «Дом 02. Город любви». (16+)
04.25 Комедия «Салон Вероники». 

(16+)
04.55 «СуперИнтуиция». (16+)
05.55 Т/с «Саша + Маша». (16+)
06.05 М/с «Громокошки». (12+)

   рен тв

05.00 Х/ф «Карательный отряд». 
(16+)

06.40 Т/с «Отблески». (16+)
09.40 «Чистая работа». (12+)
10.30 «На 10 лет моложе». (16+)
11.15 «Это - мой дом!» (16+)
11.45 «Смотреть всем!» (16+)
12.30 «Новости 24». (16+)
13.00 «Военная тайна с Игорем 

Прокопенко». (16+)
17.00 «Территория заблуждений с 

Игорем Прокопенко». (16+)
19.00 Х/ф «Алеша Попович и 

Тугарин Змей». (6+)
20.30 Х/ф «Илья Муромец и Соло-

вей-Разбойник». (6+)
22.00 Х/ф «Добрыня Никитич и 

Змей Горыныч». (6+)
23.30 Х/ф «Карлик Нос». (6+)
01.00 Х/ф «Элвин и бурундуки». 

(6+)
02.45 Х/ф «Элвин и бурундуки 2». 

(6+)
04.20 Т/с «Последняя минута». 

(16+)
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   первый

06.00, 10.00 Новости
06.10 Х/ф «Заложница». (16+)
08.10 «Армейский магазин». (16+)
08.45 М/с «Смешарики. Пин-код»
08.55 «Здоровье». (16+)
10.15 «Непутевые заметки» (12+)
10.35 «Пока все дома»
11.25 Фазенда
12.00 Новости с субтитрами
12.15 «История российской кухни»
12.45 «Точь-в-точь»
15.30 Большие гонки. (12+)
16.55 «Черно-белое». (16+)
18.00 Вечерние новости с субти-

трами
18.15 Д/ф «Своими глазами» (16+)
18.50 «Клуб Веселых и Находчивых». 

Высшая лига. (16+)
21.00 Воскресное «Время»
22.30 «Политика». (16+)
23.30 Х/ф «7 дней и ночей 
           с Мэрилин». (16+)
01.20 Х/ф «Огненные колесницы». 

(0+)
03.40 «В наше время». (12+)

   россия-1

05.35 Х/ф «Неподсуден». (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 «Личное пространство». 

(12+)
12.10 Х/ф «Малахольная». (12+)
14.00 «Вести». (12+)
14.20 «Местное время. Вести - 

Урал». (12+)
14.30 «Смеяться разрешается». 

(12+)
16.25 «Наш выход!» (12+)
18.05 Х/ф «Москва-Лопушки». 

(12+)
20.00 «Вести недели». (12+)
22.00 «Воскресный вечер с Влади-

миром Соловьевым». (12+)
23.50 Х/ф «Везучая». (12+)
01.55 Х/ф «Кто поедет в Труска-

вец». (12+)
03.20 «Моя планета» представляет. 

«Люди воды». (12+)
04.25 «Комната смеха». (12+)

   нтв 

06.00 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
13.25 «Профессия - репортер». 

(16+)
14.00 Т/с «Ментовские войны» 

(16+)
16.00 Сегодня
16.20 Т/с «Ментовские войны» 

(16+)
18.00 ЧП. Обзор за неделю
19.00 «Сегодня. Итоговая про-

грамма» 
20.10 Х/ф «План побега» (16+)
22.30 Д/ф «Голос великой эпохи» 

(12+)
23.30 Х/ф «Родительский день» 

(16+)
01.30 Д/с «Дело темное» (16+)
02.25 Авиаторы. (12+)
03.00 Х/ф «Бес» (16+)
05.00 Т/с «Супруги» (16+)

   стс

06.00 М/ф «Чебурашка идет в 
школу»

07.10 М/с «Пингвиненок Пороро». 
(6+)

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»
09.35 М/с «Том и Джерри»
10.00 Т/с «Восьмидесятые». (16+)
12.00 Успеть за 24 часа. (16+)
13.00 Шоу Уральских пельменей. 

Весь апрель - никому. (16+)
14.30 Шоу Уральских пельменей. 

Ура! Стипенсия. (16+)
16.00 6 кадров. (16+)
16.30 Детектив «Иллюзия обмана». 

(12+)
18.35 Боевик «Сокровище 

нации». (12+)
21.00 Боевик «Сокровище нации. 

Книга тайн». (12+)
23.20 Боевик «Адреналин 02. Вы-

сокое напряжение». (18+)
01.00 Комедия «Джордж из 

джунглей 2». (12+)
02.35 Хочу верить. (16+)
03.35 Не может быть! (16+)
04.25 Животный смех. (16+)
04.55 М/ф «Малыш и Карлсон»
05.45 Музыка на СТС. (16+)

   тнт

07.00 «ТНТ.Mix». (16+)
07.40 М/с «Губка Боб Квадратные 

штаны». (12+)
08.30 М/с «LBX - битвы маленьких 

гигантов». (12+)
09.00 «Дом 02. Lite». (16+)
10.00 «Школа ремонта». (12+)
11.00 «Перезагрузка». (16+)
12.00 «Comedy Баттл. Суперсезон». 

(16+)
13.00 «Stand up». (16+)
14.00 «Комеди Клаб». (16+)
15.00 Боевик «Помпеи». (12+)
17.00 Х/ф «Фантом». (16+)
18.55 «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 Х/ф «Чернильное сердце». 

(12+)
03.05 «Дом 02. Город любви». 

(16+)
04.05 Х/ф «Освободите Вилли 3: 

Спасение». (12+)
05.50 Т/с «Саша+Маша». Лучшее. 

(16+)
06.05 М/с «Громокошки». (12+)

   рен тв

05.00 Х/ф «Медведь Йоги». (0+)
06.45 Х/ф «Элвин и бурундуки». 

(6+)
08.30 Х/ф «Элвин и бурундуки 

2». (6+)
10.00 Х/ф «Путешествие к центру 

Земли». (12+)
11.45 Х/ф «Путешествие 2: Таин-

ственный остров». (12+)
13.30 Х/ф «Карлик Нос». (6+)
15.10 Х/ф «Алеша Попович и 

Тугарин Змей». (6+)
16.40 Х/ф «Илья Муромец и 

Соловей-разбойник». (6+)
18.10 Х/ф «Добрыня Никитич и 

Змей Горыныч». (6+)
19.30 Х/ф «Путешествие к центру 

Земли». (12+)
21.15 Х/ф «Путешествие 2: Таин-

ственный остров». (12+)
23.00 «Добров в эфире». (16+)
00.00 «Военная тайна с Игорем 

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

(16+)

петербург

08.00 Мультфильмы
09.30 «Большой папа»
10.00 «Сейчас»
10.10 «Истории из будущего»
11.00 Боевик «Неслужебное 

задание». (16+)
12.55 Боевик «Неслужебное 

задание. Взрыв на рассве-
те». (16+)

14.35 Т/с «СМЕРШ. Ударная 
волна». (12+)

16.15 Т/с «СМЕРШ. Ударная 
волна». (12+)

17.10 Т/с «СМЕРШ. Ударная 
волна». (12+)

18.00 «Главное»
19.30 Т/с «Разведчики». (16+)
20.35 Т/с «Разведчики». (16+)
21.40 Т/с «Разведчики». (16+)
22.40 Т/с «Разведчики». (16+)
23.40 Т/с «Разведчики». (16+)
00.45 Т/с «Разведчики». (16+)
01.45 Т/с «Разведчики». (16+)
02.45 Т/с «Разведчики». (16+)
03.50 Боевик «За последней 

чертой». (12+)

   звезда

06.00 Х/ф «Кортик». (0+)
07.50 Х/ф «Аленький цветочек». 

(0+)
09.00 «Служу России»
10.00 Д/с «Хроника победы». (12+)
10.35 Т/с «Охота на Берию». (16+)
13.00 Новости дня
13.10 Т/с «Охота на Берию». (16+)
15.25 Д/ф «Часовые памяти. Город-

герой Севастополь». (6+)
16.30 Д/с «Легенды советского 

сыска». (16+)
18.00 Новости. Главное
18.20 Д/с «Легенды советского 

сыска». (16+)
21.45 Х/ф «Юность Петра». (12+)
23.00 Новости дня
23.15 Х/ф «Юность Петра». (12+)
00.45 Х/ф «В начале славных 

дел». (12+)
03.20 Х/ф «Моя Анфиса». (12+)
04.30 Х/ф «Пограничный пес 

Алый». (0+)

   тв центр

00.00 Мультфильмы
01.00 Х/ф «Разрешите тебя поце-

ловать... на свадьбе». (12+)
02.50 «Фактор жизни». (6+)
03.20 «Барышня и кулинар». (12+)
03.50 Х/ф «Большая перемена». 

(12+)
06.30 «События»
06.45 Х/ф «Большая перемена». 

(12+)
09.20 «Приглашает Б.Ноткин»
09.50 «Московская неделя»
10.20 «Петровка, 38»
10.30 Х/ф «Пассажирка». (16+)
12.30 Х/ф «Три полуграции». (12+)
16.00 «В центре событий»
17.10 Х/ф «Предлагаемые обсто-

ятельства. Белые лилии». 
(16+)

19.20 «События»
19.40 Х/ф «Сибиряк». (16+)
21.35 Д/ф «Другие. Дети Большой 

Медведицы». (16+)
23.10 Д/ф «Анатолий Папанов. Так 

хочется пожить». (12+)
00.05 Д/с «Вся правда о львах». 

(12+)

   россия-2

09.00 «Панорама дня»
10.00 «Моя рыбалка»
10.45 «Язь против еды»
11.15 «Рейтинг Баженова». Война 

миров. (16+)
11.45 Формула-3. Гран-при Японии
14.15 «30 попыток привезти к нам 

ФОРМУЛУ-1»
14.45 «Большой спорт»
15.10 «Полигон». Пулеметы
15.40 «Полигон». Боевая авиация
16.10 Х/ф «Охотники за каравана-

ми». (16+)
19.35 Х/ф «Схватка». (16+)
23.30 «Большой футбол»
02.35 «Как оно есть». Дары моря
03.35 «ЕХперименты». Суда на 

воздушной подушке
04.10 «НЕпростые вещи». Шина
04.45 «Основной элемент». За нами 

следят
05.15 «За кадром». Лаос
05.45 «Мастера». Кузнец
06.15 Х/ф «Сармат». (16+)

   областное тв

06.00 «Депутатское расследование». (16+) 
06.20 Д/с «Земля - сила планеты». (16+) 
07.45,08.05,08.55,10.50,12.55,13.55,

16.35,19.15,22.55 «Погода». (6+) 
07.50 «Студенческий городок». (16+) 
08.10 «Все о загородной жизни». (12+) 
08.30,23.00 «События». (16+) 
09.00 «Теремок». (0+) 
09.15 М/ф «Барби и волшебный 

Пегас». (0+) 
09.30,22.00 Программа АТР
10.30 М/ф «Гаджет и Гаджетины». (6+) 
10.55 Шоу «Значит, ты умеешь 

танцевать?!». (12+) 
12.30 «Патрульный участок». (16+) 
13.00 «Рецепт». (16+) 
13.30 «Дорога в Азербайджан». (16+) 
14.00 Комедия «Как сказал 

Джим». (16+) 
16.40 «Все о загородной жизни». (12+) 
17.00 «Прокуратура. На страже 

закона». (16+) 
17.15,19.20 Т/с «Охота на Изюбря». (16+) 
21.00 Боевик «Киллер». (16+) 
00.00 «Контрольная закупка». (12+) 
00.20 «Музыкальная Европа. (0+) 
01.05 Х/ф «Таинственный Альберт 

Ноббс». (16+) 
02.40 Д/ф «Профессия - заводчик 

собак». (16+) 
03.30 Д/ф «Вся роскошь азиатских 

стран». (16+) 
04.30 «Порядок действий». (16+) 
05.40 «Депутатское расследование». (16+) 

   домашний

07.00 Жить вкусно с Джейми Оливе-
ром. (16+)

08.00 Полезное утро. (16+)
08.30 М/ф
09.05 Главные люди. (16+)
09.35 Спросите повара. (16+)
10.35 Х/ф «Золушка`80». (16+)
13.55 Х/ф «Золушка». (16+)
18.00 Т/с «Она написала убийство». 

(16+)
18.55 Т/с «Одна за всех». (16+)
19.00 Х/ф «Попытка веры». (16+)
23.00 Д/с «Звездная жизнь». (16+)
00.00 Т/с «Одна за всех». (16+)
00.30 Х/ф «Дедушка в подарок». 

(16+)
02.15 Красота без жертв. (16+)
05.15 Идеальная пара. (16+)
05.45 Тайны еды. (16+)
06.00 Жить вкусно с Джейми Оливе-

ром. (16+)

   карусель

05.00 «Прыг-скок команда»
05.05,00.45 М/с «Мир слов»
06.00,20.00 «Школа Аркадия Паро-

возова»
06.25,01.30 М/с «Город Дружбы»
07.00 «НЕОвечеринка». Кубинская
07.25 М/ф «Чертенок с пушистым 

хвостом»
07.45 «Идем в кино! «Мушкетеры 

4 «А»
08.50 М/ф «Сестрички-привычки»
09.00 «Все, что вы хотели знать, но 

боялись спросить»
09.30 М/с «Корпорация забавных 

монстров»
10.00,02.05 «Дорожная азбука»
10.55 М/ф «Девочки из Эквестрии»
12.05 М/с «Томас и его друзья»
14.00 «Секреты маленького шефа»
14.25 М/с «Дружба - это чудо!»
15.50 «Мода из комода»
16.20 М/с «Лесные друзья»
17.45 «Пора в космос!»
18.00 Мультфильмы
20.30 «Спокойной ночи, малыши!»
20.40 М/с «Магический планшет»
22.35 Т/с «Лимбо». (12+)
00.05 «Ералаш»
03.00 М/с «Сорванцы»

   канал-4

06.00 Проверка вкуса 
07.00 «Юмор» (16+) 
08.00 Мультфильмы 
09.00 «MALINA.AM» (16+) 
09.30 Экспресс-здоровье 
10.00 «Мельница» (16+) 
10.30 О личном и наличном 
10.50 «Пятый угол» (16+) 
11.10 «Здоровья вам!» (16+) 
11.30 Что это было? 
12.00 Д/с «Вселенная» 
13.00 Х/ф «Крестный отец» (16+) 
16.15 Д/ф «Визит в Крым» (16+) 
16.30 «Юмор» (16+) 
17.30 «Моя правда. Надежда Бабкина» 

(16+) 
18.30 Т/с «Чисто английские убий-

ства» (16+) 
22.30 «Новости. Итоги недели» (16+) 
23.00 «MALINA.AM» (16+) 
23.30 «Справедливое ЖКХ» (16+) 
23.40 «ТВ Спас» (16+) 
00.00 Д/ф «Врата ада» (18+) 
01.40 «А-ОNE» (16+)    

   культура

06.30 Канал «Евроньюс»
10.00 «Обыкновенный концерт с 

Эдуардом Эфировым»
10.35 Х/ф «Сельская учительница». 

(0+)
12.15 Д/с «Ищу учителя». «Гадкие 

утята» Сергея Семенова»
12.55 «Россия, любовь моя!» «Неги-

дальцы. Люди реки»
13.25 Д/с «Ищу учителя». «Павел 

Шмаков. Директор «Солнца»
14.05 Д/с «Африка». «Саванна»
14.55 Д/с «Ищу учителя». «Курбатовы. 

Школа на заказ»
15.35 «Что делать?»
16.20 Д/с «Ищу учителя». «На пере-

ломе или 40000 учителей»
17.00 «Пешком...»
17.30 «Кто там...»
18.00 «Контекст»
18.40 «Романтика романса». Эдуарду 

Хилю посвящается
19.35 «Линия жизни»
20.25 Х/ф «Белый снег России». 

(12+)
21.55 Фильм-балет «Лебединое 

озеро». (0+)
00.00 Х/ф «Дети Санчеса». (12+)
01.55 Д/с «Африка». «Саванна»
02.45 Д/ф «Вольтер»

   тв3

06.00 М/ф

08.00 Школа доктора Комаровского. 
(12+)

08.30 М/ф

09.00 Х/ф «Просто ужас!». (12+)

12.00 Х/ф «Деннис-мучитель». (0+)

14.00 Х/ф «Знамение». (16+)

16.30 Х/ф «Гарри Поттер и Дары 
Смерти. Часть 2». (12+)

19.00 Х/ф «Потерянное будущее». 
(16+)

21.00 Х/ф «Обитель зла: Апока-
липсис». (16+)

23.00 Х/ф «Жатва». (16+)

01.00 Х/ф «Безумный Макс 3: Под 
куполом грома». (16+)

03.00 Х/ф «Последний Ван 
Хельcинг». (12+)

   тнв

04.50,00.00 Х/ф «В компании 
мужчин». (16+)

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 «Батальон». (12+)
12.00 «Автомобиль». (12+)
12.30 «Секреты татарской кухни». (12+)
13.00 «Литературное наследие». (6+)
13.30 «Каравай». (6+)
14.00 «Закон. Парламент. Общество». 

(12+)
14.30 «Татарлар». (12+)
15.00 «В мире культуры». (12+)
16.00 «Наш след в истории». (6+)
16.30 «Видео-спорт». (12+)
17.00 Хоккей. Чемпионат КХЛ. «Ак 

Барс» - «Автомобилист». (12+)
19.30 «Черное озеро». (16+)
20.00 «Деревенские посиделки». (6+)
20.30 «Ходжа Насретдин». (12+)
20.45 «Бизнес Татарстана». (12+)
21.00 «Семь дней». (12+)
22.00 «Музыкальная десятка». (12+)
23.00 «Молодежь on-line». (12+)
01.50 «Израильский микс». Концерт 

Л.Пташки. (12+)

   перец-тв

06.00 М/ф

06.30 Х/ф «Ты - мне, я - тебе». 

(0+)

08.10 Т/с «Агент национальной 

безопасности». (16+)

18.50 Х/ф «Синдром шахматиста». 

(16+)

22.40 «Улетное видео». (16+)

23.10 «+100500». (18+)

23.30 «Моя Рассея». (18+)

00.00 «Короли экстрима. Воздушные 

гонки». (18+)

01.00 Т/с «Наслаждение 3». (18+)

02.00 Х/ф «Тегеран-43». (12+)

05.15 «Каламбур». (16+)

05.45 «Веселые истории из жизни 

2». (16+)
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Тел.8�912�6604358, 
8�912�2909760

Услуги а/м КамАЗ с манипулятором
СКИДКИ. Доставка

п.Заря, ул.Заринская, 17
Наличный и безналичный расчет

Ре
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а

ПРОДАЮ:
каменный 
уголь МКР
дрова 
колотые (смесь)
ЩЕБЕНЬ, 
ПЕСОК, 
ШЛАК, 
ГЛИНА

кирпич, 
пеноблок, 
шлакоблок,
кольца 

бетонные,
крышки 1 и 1,5 м,

арматура,
трубы    

профильные,
твинблок, 
полистирол�  
блок, 
профлист, 
фанера, 
утеплитель, 
теплицы, 
поли�
карбонат,

гипсокартон 
сухие смеси, 

краски и др.

Досуг. Реклама. Информация Алапаевская
ГАЗЕТА№ 39, 25 сентября 2014 г.

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

Ре
кл

ам
а

РЕМОНТ
КРЫШ.

РЕМОНТ ЖИЛЫХ И
НЕЖИЛЫХ ПОМЕЩЕНИЙ.
ТЕЛ. 8�912�6190993, СЕРГЕЙ Реклама

ЧАСТНАЯ  ОХРАННАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ

"КОБРА�АЛАПАЕВСК"
ПРЕДОСТАВЛЯЕТ 

комплекс услуг:
. . пультовая охрана,
. . физическая охрана,
. . тревожная кнопка,
. . охрана квартир, домов, гаражей.
Тел.2�00�15, 8�982�6622283
Ведется НАБОР лицензированных охранников в г.Алапаевске и п. В.Синячиха.

Реклама 

О
Г

Р
Н

 1
1

1
6

6
7

7
0

0
0

4
3

9
 Л

и
ц

ен
зи

я 
6

6
 №

 1
8

1
1

 о
т 

0
3

.0
5

.2
0

1
2

 г.

Благодарность

Выражаем благодарность
спонсорам � депутатам город�
ской думы Д.А.Карпову,
Н.С.Перевозчиковой, пред�
принимателям Р.М.Гумерову,
А.З.Низамутдинову за по�
мощь в проведении празднич�
ного вечера, посвященного
Дню пожилого человека.

Совет ветеранов 
п.Нейво�Шайтанский

Православная
певческая школа 

мужского монастыря
Новомучеников

Российских
объявляет прием учащихся

на новый 
2014�2015 учебный год.

Организационное собрание 
и первое занятие состоятся 

27 сентября 
в Напольной школе 

в 13 час. 30 мин.
Справки по телефону 

8�912�2560400

20
Досуг

КДЦ «Заря» 
30 сентября в 11.00 К Дню пожилого человека. Художественный
фильм «Географ глобус пропил»

Городской ДК
26 сентября в 18.00 Представление "Шоу живых роботов"
(г.Екатеринбург) 
27 сентября в 19.00 Концерт театра танца "СТЕП"
(г.Екатеринбург) 

ДК п.Асбестовский
25 сентября Выставка поделок "Чудо�огород" для жителей
посёлка. Викторина "Знатоки�огородники" 
26 сентября в 19.00 Вечер отдыха для пожилых людей

ДК п.Западный
25 сентября в 14.00 "Спортландия" � спортивный праздник для
детей
26 сентября в 18.00 "Дары госпожи Осени" � театрализованное
представление для молодёжи
27 сентября в 20.00 Молодёжный танцевальный вечер
29 сентября в 14.00 "Осеннее настроение" � вечер для ветеранов

ДК п.Зыряновский
25 сентября в 17.00 "Когда мы были молодыми". Угадай мелодию
26 сентября в 15.00 Мисс Зыряночка�2014

ДК п.Нейво�Шайтанский
27 сентября в 20.00 Танцевальный вечер "Ах какая женщина!!!" 

Музей ИЗО
Приглашаем алапаевцев и гостей города ежедневно, с 10.00 до
16.00, кроме воскресенья и понедельника.

Музей истории АМЗ
Приглашаем алапаевцев и гостей города ежедневно, с 10.00 до
16.00, кроме воскресенья и понедельника.

Мемориальная комната
Приглашаем алапаевцев и гостей города ежедневно, с 10.00 до
16.00, кроме понедельника и вторника.

Историко�краеведческий музей 
п.Н.�Шайтанский
Приглашаем алапаевцев и гостей города ежедневно, с 10.00 до
16.00, кроме воскресенья и понедельника.

Музей П.И.Чайковского
Приглашаем алапаевцев и гостей города ежедневно, с 10.00 до
17.00, кроме понедельника и вторника.

Ре
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Рассмотрев заявления граждан,
подавших заявления на однок�
ратное бесплатное предостав�
ление в собственность земель�
ных участков для индивидуаль�
ного жилищного строительства,
в соответствии со статьей 28 Зе�
мельного кодекса Российской
Федерации, статьей 54�7 зако�
на Свердловской области от 7
июля 2004 года № 18�03 "Об осо�
бенностях регулирования зе�
мельных отношений на террито�
рии Свердловской области", Рег�
ламентом предоставления муни�
ципальной услуги по реализации
права граждан на однократное
бесплатное предоставление в
собственность земельных учас�
тков для индивидуального жи�
лищного строительства, утвер�
жденным постановлением адми�
нистрации Муниципального об�
разования город Алапаевск от
03.03.2010г. № 306, информа�
цией Министерства по управле�
нию государственным имущес�
твом Свердловской области от
02.09.2014г. № 17�01�81/12343,
руководствуясь Уставом муни�
ципального образования город
Алапаевск, администрация Му�
ниципального образования го�
род Алапаевск ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Включить в очередь на од�
нократное бесплатное предос�
тавление в собственность зе�
мельных участков для индивиду�
ального жилищного строительс�
тва на территории Муниципаль�

ного образования город
Алапаевск следующих
граждан:

1) Гневанов Александр
Николаевич 19.02.1979
г.р., Гневанова Ольга
А л е к с а н д р о в н а
04.05.1978 г.р., номер в
очереди � 524;

2) Чечулина Олеся Ана�
тольевна 23.10.1981 г.р.,
номер в очереди � 525;

3) Чураков Дмитрий
Викторович 13.05.1984
г.р., Чуракова Ольга Вик�
торовна 20.09.1977 г.р.,
номер в очереди � 526;

4) Иванов Александр
Викторович 09.10.1966
г.р., номер в очереди � 527;

5) Коновалова Алена Сергеевна
06.03.1985 г.р., Чумаков Роман
Александрович 11.03.1985 г.р.,
номер в очереди � 528;

6) Попов Александр Владими�
рович 12.05.1988 г.р., Попова
Ольга Сергеевна 01.04.1990 г.р.,
номер в очереди � 529;

7) Бочкарева Альфия Наилевна
24.09.1988 г.р., Бочкарев Андрей
Александрович 26.09.1985 г.р.,
номер в очереди � 530;

8) Черных Сергей Владимиро�
вич 27.07.1980 г.р., Черных Ли�
дия Владимировна 09.06.1982
г.р., номер в очереди� 531;

9) Моисеев Павел Викторович
25.03.1978 г.р., Моисеева Вера
Васильевна 07.11.1977 г.р., но�
мер в очереди � 532;

10) Харлова Людмила Сергеев�
на 22.08.1985 г.р., Харлов Миха�
ил Сергеевич 24.10.1985 г.р., но�
мер в очереди � 533;

11) Гладкова Ирина Вячесла�
вовна 30.12.1976 г.р., Гладков
Олег Владимирович 01.12.1975
г.р., номер в очереди�534.

2. Управляющей делами адми�
нистрации (О.В.Калугина) опуб�
ликовать настоящее постановле�
ние в "Алапаевской газете" и раз�
местить на официальном сайте
Муниципального образования го�
род Алапаевск в сети Интернет.

3. Контроль исполнения насто�
ящего постановления оставляю
за собой.

С.ШАНЬГИН,
глава МО город Алапаевск

№ 39, 25 сентября 2014 г.
Алапаевская
ГАЗЕТА 21Информация. Реклама

Урало�Сибирская 
медная компания (филиал)

принимает ЛОМ 
цветных
металлов
по ценам г.Екатеринбурга.

Обращаться: п.Заря, ул.Мичурина, 1 Б,
с 9 до 18 ч., сб � с 9 до 15 ч., вс � вых.
Тел.3�16�91,  лиц. №253 Е000183 
прав. Свердл. обл. Ре
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АДМИНИСТРАЦИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 
ГОРОД АЛАПАЕВСК

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
17.09.2014 г. № 1666�П  г. Алапаевск

О включении в очередь граждан,
подавших заявления на однократное

бесплатное предоставление 
в собственность земельных участков 

для индивидуального жилищного
строительства

2 октября, 
с 15 до 16 ч., 

КДЦ "Заря",  ул Фрунзе, 46, 

СЛУХОВЫЕ АППАРАТЫ
(Производство Россия, Дания, Германия), 

Карманные, Заушные, Костные, Цифровые, 
Комплектующие . 

Индивидуальные вкладыши.
Цены от 2000 до 15000 руб.

Справки по тел. 8�960�1092699
Требуется консультация специалиста.
Свидетельство № 003035270 выдано 20.02.2008.
г. Омск 

Реклама

3 октября г.Алапаевск,  КДЦ "Заря"

Большая распродажа
одежды из Бишкека 

с 10 до 18 ч. 

Свитера
Кофты
Халаты
Носки
Полотенца
Нижнее белье

Дамские сумки
Ветровки
Куртки
Обувь 
в ассортименте

Толстовки женские, мужские

и многое другое Ре
кл

ам
а

Возможна рассрочка

Реклама



Реклама. Объявления Алапаевская
ГАЗЕТА22 № 39, 25 сентября 2014 г.

Устройство 
выгребных ям
Тел.8�922�6165514, 8�912�2455950, ул.ТолмаЧева, 2 Ре

кл
ам

а 

"под ключ"

Бетон
3500 руб./м3, с доставкой

полистирол�
блок

Тел.8�912�2455950, ул.ТолмаЧева, 2
Предоставляем Услуги: ЯМОБУР
Т.8�953�0434247 Ре

кл
ам

а 

Продаю дом в с.Деево.
Тел.8�953�0057126

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. 

ОКТЯБРЬОКТЯБРЬ 20142014

Реклама 

БИЗНЕС�ЛАНЧ � 120 р.

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
Ре

кл
ам

а

12. Познакомлюсь с хорошим
мужчиной 45�50 лет для
серьезных отношений. О себе:
работящая, люблю природу,
животных.
Телефон в редакции.

Реклама 

Новинка!
АЭРО�

КОСТЮМЫ

Продам НОВЫЙ КОТТЕДЖ
в парке, на берегу, р�н стадиона "Центральный",
2 эт., 160 кв.м, гараж 5х7, котельная 3х5, земли 8 с. 
В настоящее время продолжаются работы по
строительству и благоустройству территории,
планируются внутренние работы и газификация.
ДОРОГО. По мере выполнения работ стоимость
будет увеличиваться. Тел.8�912�2455950 Ре

кл
ам

а 

Продается 
магазин 
в центре города, 
можно под  офис, 56,6 кв.м.
Тел.8�912�6144417

Ре
кл

ам
а

Ре
кл

ам
а 

Ре
кл

ам
а

Р
ек

л
ам

а

КУПЛЮ 
ваш автомобиль

1 исправный
2 аварийный
3 кредитный.

Тел.8�922�1286919, 8�343�383�51�16

Реклама

Сдаю
в аренду два теплых бокса 
с подъемниками для любого
вида деятельности.
Тел. 8�905�8023923, 2�76�65

Ре
кл

ам
а 

Сдам
в аренду магазин «Смак», 
90 кв.м, евроремонт,
оборудование, охрана
Тел. 8�912�2889976

Ре
кл

ам
а 

СДАЮ В АРЕНДУ МАГАЗИН "ЦИФРОВАЯ ТЕХНИКА" �
в доме, где магазин "Сотка", 25 кв.м, 

витрины, стеллажи. Можно под офис. 
Цена 25 т.р. + эл.энергия. Тел.8�905�8046177

Ре
кл

ам
а аттестат АЖ №741037, выданный 27 июня 1988

года на имя ГУРИНА Игоря Викторовича, считать
недействительным 

пропал кот: белый, с коричневыми пятнами, чер�
ный нос, голубые глаза. Помогите найти. Тел.8�
908�9205651

в городе потерялась белая собачка, небольшая,
мальчик, хвост колечком. Нашедшего прошу вер�
нуть за хорошее вознаграждение. Тел.8�909�
0074264

БЛАГОТВОРИТЕЛЬНОСТЬ

приму в дар сотовый телефон в хор.сост., или
морскую свинку. Тел.8�982�7030134, 8�900�
2079507

приму в дар сервант. Тел.8�912�6204292
отдам пианино � самовывоз. Тел.8�912�2208753

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., 1 эт., Максимовка. Тел.8�
910�7715840

4�комн. б/у кв., 76,6 кв.м, п.Заря. Тел.8�912�
2713650, 8�982�6055758

3�комн. б/у кв., Максимовка, 2 эт., в 3�эт. доме,
комнаты изолир., с/п, м/к, с/д, с/у разд., или ме�
няю на 1�комн. кв. с доплатой. Тел.8�950�6431138,
8�982�6919648

3�комн. п/б кв., 80 кв.м, 2 эт., вода, канализ.,
огород, овощ.яма, сарай, газ. Тел.8�912�6255128

3�комн. б/у кв., 4 эт., Максимовка, общ.пл. 72,4
кв.м.Тел.8�912�6007476 (Александр)

3�комн. б/у кв., ул.Пушкина, 114, 61/47 кв.м,
с/п, с/д, 1 эт. � 1800000 руб., или меняю на дом.
Тел.8�912�2078523

3�комн. б/у кв., Сангородок, 3 эт., с ремонтом,
мебель, торг. Тел.8�950�6417851, 8�922�2150402

3�комн. б/у кв., 63 кв.м, 1 эт., с/дверь, с/п, лод�
жия, ул.Ю.Героев. Тел.8�982�6498847

3�комн. б/у кв., ул.пл., 70 кв.м, 5 эт., Максимов�
ка, теплая, светлая, без ремонта. Тел.8�953�
6098591

3�комн. кв., 1 эт., центр, угловая, юж.сторона,
под магазин или офис. Тел.8�953�3838004

3�комн. п/б кв., п.Октябрьский, баня. Тел.8�922�
2126853

3�комн. н/б кв., 50 кв.м, вода, газ. стояк у дома,
баня и небольшой зем. уч�к. Тел.8�912�2675812

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. б/у кв., центр, 5 эт., маг."Абсолют", уг�
ловой балкон 9м. Тел.8�912�6521737

3�комн. б/у кв., меблированную, 60 кв.м, Стан�
козавод, 2 эт., солн.сторона, рядом садик, школа,
магазины. Тел.8�992�0270700 

3�комн. кв., ул.Пушкина, 101, 5 эт., евроремонт,
меблированная, встроенная быт.техника, есть все.
Тел.8�912�2827522, 8�912�2200636

3�комн. кв., 63,5 кв.м, 2 эт., ремонт, встроенная
мебель, ул.Пушкина, 101. Тел.8�906�8003000

2�комн. б/у кв., 1 эт., 46 кв.м, есть уч�к земли,
теплая � 300 т.р., возможен мат.капитал. Тел.8�
953�0488654

2�комн. б/у кв., ул.П.Абрамова, 21 (кооператив),
41 кв.м, 1 эт., высоко, солн.сторона, торг. Тел.8�
963�0365365, 2�24�56

2�комн. кв. на АСЗ, ул.Мира, 15, 5 эт., 31 кв.м,
середина дома, теплая, солнечная. Тел.8�922�
1917857

2�комн. б/у кв., 40,3 кв.м, Станкозавод, ул.Мира,
1а, 1 эт., удобно под магазин. Тел.8�912�6943074,
2�93�36

2�комн. кв., ул.Бр.Серебряковых, 38, 5 эт., или
меняю на 1�комн. кв. с доплатой. Тел.8�912�
2053126

2�комн. б/у кв., 59,2 кв.м, комнаты изолир.,
большая кухня, лоджия, центр. Тел.8�912�6394575

2�комн. б/у кв., 42 кв.м, 3 эт., центр,
ул.Бр.Смольниковых, 38, солн.сторона, угловая,
с/п, сч. на воду � 1200000 руб., торг. Тел.8�982�
6228318

2�комн. б/у кв., 41,1 кв.м, 4 эт., теплая, сухая,
с/п, новые батареи, счетчики. Тел.8�950�6417107,
3�40�37

2�комн. б/у кв., 3 эт., 45,5 кв.м, с/п, газ, сч. на
воду, жел.дверь, Сангородок, или меняю на 1�
комн. б/у кв. + доплата. Тел.8�912�2030442

2�комн. б/у кв., 2 эт., 48,8 кв.м, середина, с/п,
с/д � под мат.кап. Тел.8�912�2447339, 8�904�
5478371

2�комн. б/у кв., 1 эт., Станкозавод, солнечная,
теплая. Тел.8�912�6906261

2�комн. кв., центр, теплая, светлая, балкон.
Тел.8�912�0345142

2�комн. кв., ул.Ленина, 6, возможны любые фор�
мы оплаты. Тел.8�902�8711535

2�комн. кв., 3 эт., Максимовка, ул.пл., комнаты
изолир., счетчики. Тел.8�919�3943005

2�комн. б/у кв., 43 кв.м, 2 эт., АСЗ, с/п, дом пос�
ле ремонта. Тел.3�01�88

квартиру, 37 кв.м, п.Октябрьский, или меняю,
рассмотрю любые предложения. Тел.8�982�
6998922

2�комн. кв., Станкозавод, 4 эт., комнаты изо�
лир., юж.сторона, и гараж на Станкозаводе. Тел.8�
908�9193953

2�комн. кв., 48 кв.м, Максимовка, 5 эт., ремонт.
Тел.8�982�7016541

2�комн. б/у кв., 40 кв.м, высокие потолки, теп�
лая, 1 эт., центр. Тел.2�72�18, 8�922�1340283

2�комн. б/у кв., центр, 2 эт., 45 кв.м, с/п, с/д.
Тел.8�912�2176556

2�комн. б/у кв., п.Заря, ул.Набережная, 1 эт.,
перед окнами сарай с овощ. ямой, огород 5 с., в
100 м школа, дет.сад. Тел.8�908�9247370, 8�909�
0071388

2�комн. н/б кв., проведена вода, зем. уч�к, овощ.
яма, баня, или меняю на 1�комн. б/у кв. Тел.3�36�01

2�комн. кв., ул.Бр.Смольниковых, 82, 2 эт., 47
кв.м, окна выходят на обе стороны дома. Тел.8�
982�6382377

2�комн. б/у кв., п.В.Синячиха, ул.Ленина, 35, 3�
эт. кирпич.дом, 2 эт. Тел.8�909�0090644

2�комн. б/у кв., без горячей воды, 2 эт., 2�эт.
кирпич.дом, 48 кв.м, р�н клуба им.Ленина. Тел.8�
912�0338484

2�комн. кв. в центре, ул.Павлова, 40 кв.м. Тел.2�
14�80

2�комн. б/у кв., п.В.Синячиха, 1 эт. � 1200000
руб. Тел.8�912�2703414

2�комн. кв., 1 эт., ул.Пушкина, 86. Тел.2�46�92,
8�912�2663667

2�комн. кв., п.Заря, ул.Набережная, 15, 53,2
кв.м, лоджия 6м, с/у разд., большая кухня. Тел.8�
950�6336205 (Александр)

2�комн. б/у кв., 44 кв.м, 2 эт., в 2�эт. доме,
ул.Береговая, 28. Тел.2�20�31, 8�912�2612514, 8�
961�7619245

2�комн. б/у кв., ул.Мира, 17�1, 40 кв.м, 1 эт., вы�
соко, солн.сторона, перепланировка, с/п, душ.ка�
бина, 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. кв. в центре, 4 эт., балкон, середина до�
ма, солн. сторона, комнаты изолир., 44 кв.м.
Тел.8�903�0795475

2�комн. кв., 54 кв.м, п.Октябрьский, дерев.дом,
2 эт. Тел.8�912�2671687

2�комн. б/у кв., 53 кв.м, ул.Чапаева, 26. Тел.8�
982�6626692

2�комн. б/у кв., 46 кв.м, с ремонтом, 1 эт., есть
зем.уч�к, конюшня, сарай � 300 т.р., возможен
мат.капитал, в селе есть д/сад, школа, больница,
клуб. Тел.8�953�0061384 (с.Кишкинское)

1/2 долю 2�комн. кв., п.Верхняя Синячиха.
Тел.8�922�6010796

1�комн. б/у кв., центр, 2 эт., солн.сторона, бал�
кон застеклен, дом после кап.ремонта, все заме�
нено � батареи, трубы канализации, сч. на воду,
электричество, док�ты готовы � 950 т.р. Тел.8�912�
2872070

1�комн. б/у кв., 29,1 кв.м, ул.Пушкина, 93, 1 эт.
Тел.8�912�2010415

1�комн. б/у кв., центр, 2 эт., не требуется ре�
монт, цена при осмотре. Тел.8�912�2000297

1�комн. б/у кв., центр, 5эт. � 1000000 руб., торг.
Тел.8�952�7259400, 8�912�2220481

1�комн. б/у кв., п.Заря, ул.Набережная, 10, 1
эт., 2�эт. кирпич.дом, без балкона, 27/16/6, требу�
ется ремонт � 450 т.р. Тел.8�919�3789820

1�комн. б/у кв., 5 эт., окна во двор, балкон,
ул.Пушкина, 61. Тел.8�912�2342619

срочно, 1�комн. кв., Максимовка, 5 эт., лифт ра�
ботает, с/п, с/д, цена при осмотре. Тел.8�982�
6408473

1�комн. б/у кв., 5 эт., 30,5 кв.м, солн.сторона,
утепленный, застекленный балкон, домофон, газ.
Тел.8�912�6709023

1�комн. кв., ул.Н.Островского, 16. Тел.8�953�
3801046

1�комн. б/у кв., центр, 3 эт., 31,8 кв.м, балкон.
Тел.8�912�6753394

1�комн. п/б кв., Раб.городок, 23,8 кв.м, 2 эт.,
центр.отопление + печное, с/п � 350 т.р. Тел.8�
919�3747838

1�комн. б/у кв., 2 эт., центр, недорого. Тел.8�
912�2501782

1�комн. б/у кв., центр, хороший ремонт, рас�
смотрим любые варианты. Тел.8�912�2368808

1�комн. б/у кв., ул.Толмачева, Сев.часть, 1 эт.,
дом блочный, лоджия, с/п. Тел.8�912�6510012

1�комн. б/у кв., Максимовка, в 5�эт. доме, 1 эт.,
балкон, 31,7 кв.м, без ремонта � 950 т.р., можно
под магазин. Тел.8�919�3684154

1�комн. б/у кв., 31 кв.м, 3 эт., балкон застеклен,
в хор.сост., ул.Пушкина, 103. Тел.8�912�6469502,
8�950�1993889

1�комн. б/у кв., 5 эт., ул.Пушкина, 61. Тел.8�904�
5444191, 8�905�8595812

1�комн. п/б кв., п.Октябрьский, 38 кв.м, вода,
канализ., котел, 2 эт., кирпич. дом, лоджия � 550
т.р. Тел.8�992�0027501

1�комн. б/у кв., Максимовка, 2 эт., лоджия зас�
теклена, жел.дверь, в/нагрев + кух.гарнитур в по�
дарок � 800 т.р. Тел.8�912�6164516

1�комн. кв. в п.В.Синячиха, ул.Бажова. Тел.8�
963�8559827

1�комн. кв., центр, ул.Пушкина, 93, 3 эт.,
солн.сторона, середина дома � 1100000 руб.
Тел.8�912�0350425

1�комн. кв., центр, 4 эт., середина дома, рядом
школа, магазин, остановка, торг при осмотре, воз�
можен мат.капитал, ипотека, рассрочка. Тел.8�
902�5850060

1�комн. п/б кв., или меняю. Тел.8�963�0356567
1�комн. б/у кв., ул.Павлова, 91, 5 эт. Тел.8�919�

3892453
1�комн. б/у кв. в центре, без ремонта, 2 эт., ок�

на на юг. Тел.8�961�7639774 (Галина)
1�комн. б/у кв., ул.Павлова, 91, 5 эт. Тел.8�919�

3892453
н/б кв. в 3�кв. доме, Майоршино, 30 кв.м � 300

т.р. Тел.8�982�6103608
п/б кв., 40 кв.м, отопление, зем.уч�к 4с � 400

т.р., возможен мат.капитал. Тел.8�904�3878325
комнату, ул.Ленина, 12, 4 эт. Тел.8�904�1785370
комнату, 15,5 кв.м, Майоршино, вода, отопле�

ние � 210 т.р. Тел.8�912�6183808
комнату, 15 кв.м, отопление, туалет, вода � 330

т.р. Тел.8�912�0518283
комнату, ул.Ленина, 12, окна во двор, балкон, 3

эт. Тел.8�912�2221574
комнату, ул.Ленина, 12. Тел.8�904�1785370
новый 2�эт. коттедж в парке, на берегу, р�н

стадиона "Центральный", 160 кв.м, гараж
5х7, котельная 3х5, земли 8 с. В настоящее
время продолжаются работы по строительс�
тву и благоустройству территории, планиру�
ются внутренние работы и газификация. ДО�
РОГО. По мере выполнения работ стоимость
будет увеличиваться. Тел.8�912�2455950

1/2 дома, 48 кв.м, гараж 11 кв.м, вода, газ, ка�
нализ., двор крытый, огород. Тел.8�982�6626692

дом, 260 кв.м, 3 этажа, красный кирпич, газ, во�
да, скважина, подвал, сад, 2 теплицы, Майоршино.
Тел.8�950�6515056, 2�58�59

жилой дом, п.В.Синячиха, ул.Гагарина. Тел.8�
982�6754099, 8�912�6881297

1/2 дома, есть отопление, вода, небольшой ого�
род, с.Коптелово. Тел.8�952�7260618

дом в Нижней Синячихе, 80 кв.м � 1300000 руб.,
или меняю на квартиру в Верхней Синячихе. Тел.8�
912�2053126

половину жилого дома, солн.сторона, общ.пл. с
огородом 9с � 500 т.р., требуется ремонт. Тел.8�
912�6398524

1/2 дома в центре, вода, слив, баня, срочно, не�
дорого; ВАЗ�21099, 01 г.в., сост.хор., инжектор �
85 т.р., торг. Тел.8�982�6303440, 8�912�2927328

полдома, есть надвор.постройки, р�н шк.№1.
Тел.8�905�8028784

1/2 коттеджа, 36,4 кв.м, б/у, Майоршино,
ул.Раздельная, огород 4,5с � 900 т.р. Тел.8�912�
2405605

половину дома, ул.Кр.Армии, 34, лет.водопро�
вод, баня, огород 2с, рядом газ, док�ты готовы �
550 т.р. Тел.8�912�2618068, 8�912�2447794

дом в Раб.городке, 35 кв.м, 6с земли, газ, вода
рядом � 480 т.р., мат.капитал не предлагать. Тел.8�
982�6152415

1/2 часть жилого дома, вода, эл.отопление, ба�
ня, мебель, быт.техника, сайдинг, новая крыша,
с/п. Тел.8�912�2286442

половину кирпич.дома, п.В.Синячиха, отопле�
ние, скважина, баня, гараж и т.д., рассмотрю ва�
рианты обмена на жилье в г.Алапаевске. Тел.8�
912�6703239, 8�912�6395090

жилой дом, 34,4 кв.м, баня, крытый двор, ого�
род, р�н ж/д вокзала, ул.Павлова, 121. Тел.8�982�
7033651

2�эт. кирпичный дом, б/у, 100 кв.м, 15с земли,
есть все, р�н горгаза � 3,5 млн руб. Тел.8�982�
7131210 (после 22 час.)

дом в Сев.части, 54 кв.м, веранда, кочегарка,
огород 6с, колодец, баня, вода центр., конюшня,
с/п � 950 т.р. Тел.8�919�3706762

дом, п.Октябрьский, ул.Шахтеров. Тел.8�919�
3642184

дом в Сев.части, 40 кв.м, газ, вода, канализ., вы�
сокое, сухое место, земля в собств. � 1200000 руб.
Тел.8�912�6861311 (после 20 час.)

верх дома в Сев.части, 37,1 кв.м, баня, огород,
овощ.яма, дом очень теплый, срочно. Тел.8�919�
3712843

2�эт. дом в Сев.части, 150 кв.м, гараж 45 кв.м,
б/у, двор � плитка, ландшафтный дизайн, баня, бе�
седка, теплицы, теплые полы, Интернет, телефон.
Тел.8�904�5460638, 3�20�94

дом в д.Бобровка, конюшня, баня, земли 27с, в
собственности. Тел.8�950�6558176 (с 8 до 20 час.)

дом, Максимовка, р�н парка, на берегу реки, га�
раж, баня, кочегарка, огород 10с, 37 кв.м, газ в
плане � 2000000 руб. Тел.8�919�3684154 

дом, 397,5 кв.м, гараж 60 кв.м, конюшня, земли
16с, отопление электро + кочегарка, вода, кана�
лиз. Тел.8�904�3832091, 8�912�6922108

дом, п.Н.�Шайтанский, недалеко от центра, в
норм.сост., возможен торг, мат.капитал. Тел.8�
912�2876659

дом, б/у, п.Молтаево, 60 кв.м, земли 20с, гараж
блочный, с эл.воротами, большой крытый двор, 2
бани, надвор.постройки. Тел.8�922�1607242

нежилой дом, под стр�во, огород 6с. Тел.8�919�
3796358

1/2 б/у коттеджа, п.Западный. Тел.8�903�
0832686

коттедж, 350 кв.м, газ, центр. водоснабжение +
скважина, гараж, баня. Тел.8�952�1365598

дом, 46 кв.м, с.Костино, газ, вода, 20с земли,
надвор.постройки, баня, огород. Тел.8�912�
2609244

дом 4х5 из силикатного шлакоблочного кирпича
в к/с. Тел.8�912�2745052

дом, 60 кв.м, п.Заря, эл.отопление + печь, зем�
ля в собств., большой, хороший сад, колодец во
дворе � 1400000 руб., или меняю на 2�комн. кв.
Тел.8�912�6988667, 8�912�0343531

дом, с.Арамашево, 10с земли. Тел.8�908�
9085610

дом, 160 кв.м, п.Октябрьский � 1650000 руб.,
торг, рассмотрю варианты обмена с вашей допла�
той. Тел.8�908�9085610

дом в Раб.городке, 55 кв.м, шлакоблочный, га�
зовое отопление, уч�к 6с � 700 т.р. Тел.8�912�
2478325

дом под дачу, с.Коптелово, баня, сарайки, зем�
ли 11с, все требует ремонта. Тел.8�904�1721063

половину 2�эт. дома, под стр�во, центр, школа,
д/сад, инженерные сети под окнами. Тел.2�13�93

половину дома, р�н клуба им.Ленина, 53 кв.м,
газ, вода, канализ., баня, гараж, яма, крытый двор,
небольшой огород, 2 теплицы � 1350000 руб.
Тел.8�912�0340033

дом, Майоршино, постройки, баня, гараж, вода.
Тел.8�906�8142385, 8�982�6261064

дом в Сев.части, 70 кв.м, газ, с/п, новая крыша,
есть кольца для канализ., уч�к 10с � 750 т.р., об�
мен, торг. Тел.8�912�2478325

половину дома в Раб.городке, вода в доме, но�
вая баня, газ. стояк возле дома. Тел.8�912�
2554776

дом, 115 кв.м, Сев.часть, р�н шк.№1, огород
10с, огражден металлочерепицей, теплица, баня,
колодец, гараж железный, центр. вода, канализ.,
с/п, паровое отопление. Тел.8�912�2445981

дом (дача), п.Н.�Шайтанский, 45 кв.м, 10с зем�
ли, в доме ремонт, с/п, антенна � 550 т.р. Тел.8�
912�6987814

дом в Сев.части. Тел.8�902�4487420
дом в Сев.части, 38 кв.м, крытая ограда, земли

6с, в собств., новая баня, кочегарка + эл.котел,
с/п, в доме вода, газ.стояк. Тел.8�982�6471952

дом в п.Асбестовском, с зем.уч. 12с, рядом ко�
лонка, цена договорная. Тел.8�922�1389891

дом в Раб.городке, 48 кв.м, вода в доме, крытый
двор. Тел.8�922�6168852

недостр. дом на ст.Коптелово, 11с., док�ты на
землю и стр�во имеются. Торг. Тел.8�963�0393325,
8�922�1080524

дом, п.В.Синячиха, 50 кв.м, в красивом, живо�
писном месте, ул.Плишкина � 650 т.р., возможен
мат. капитал с доплатой. Тел.8�908�9085610

дом, 50 кв.м, приусадебный уч�к, п.Зырянов�
ский. Тел.8�912�6631057

дом, 45 кв.м � 650 т.р. Тел.8�952�7363083
гараж, ул.Пушкина, 189А, цена при осмотре.

Тел.8�919�3948866

гараж, 6х4, ул.Павлова, свет, 2 ямы, оштукату�
рен. Тел.8�922�1127523

гараж на АСЗ, 4,5х7, обе ямы, док�ты готовы.
Тел.8�912�2722235

гараж, 4х6, ямы, у переезда в Раб.городок, док�
ты готовы, земля в собств. Тел.8�919�3931721, 8�
912�2461836

гараж в Раб.городке,у бани, док�ты готовы.
Тел.8�919�3627008, 2�72�14

2 гаража, центр, недорого. Тел.2�18�69
гараж, 4,5х6, Сангородок, две ямы, земля в

собств. � 30 т.р., или меняю на авто. Тел.8�912�
2276606

гараж, 4х6, р�н профилактория, 2 ямы, сухие,
земля в собств., док�ты готовы. Тел.8�902�
5875359, 8�912�2662721

кап.гараж в р�не РЭС на Станкозаводе, 28 кв.м,
смотр. яма, 380V � 300 т.р. Тел.8�908�9078391, 8�
950�5424485

гараж за белоглазовским мостом, док�ты офор�
млены � 75 т.р. Тел.2�40�21, 8�903�0828426 

гараж, 32,8 кв.м, сигнал., элект�во, овощ.яма, р�
н СДМ. Тел.8�912�6867813

гараж в р�не горгаза, смотровая и овощная ямы.
Тел.8�909�0199026, 2�76�63

гараж на АСЗ, срочно � 50 т.р. Тел.8�912�
2761435 

гараж кирп. капит., 20 кв.м, овощ. и смотр. ямы,
чердак, Раб.городок, ул.Разина, 22, докум. на зем�
лю и гараж готовы � 45 т.р., торг. Тел.8�963�
0393325, 8�922�1080524

гараж, ул.Маяковского, высокие ворота, 4,5х8,5;
гараж в р�не Сангородка, 4 улица, 6х4, смотр. и
овощ. ямы, недорого. Тел.8�982�7083062

сад.уч�к в к/с АУЖД №1, 4с, ул.Краснофлотцев,
домик, яма, теплица, большая емкость под воду.
Тел.2�54�38

сад. уч�к в к/с "Дорожник", недорого. Тел.8�963�
0342221

сад.уч�к в к/с "Металлург�1", домик с баней и
печью, лет.душ, теплица, насаждения. Тел.8�982�
7160541, 2�77�76

сад.уч�к в к/с "Южный", 6с, домик, свет, вода,
теплица, все насаждения, земля в собств. Тел.8�
912�2137874

сад.уч�к в к/с "Дорожник�1", р�н телевышки, 2�
эт. дом, баня, гараж, овощ. яма, большая теплица
под стеклом. Тел.2�51�30

сад.уч�к в к/с "Тимирязевский", 6с. Тел.8�912�
6656211, 2�95�95

сад.уч�к в к/с "Тимирязевский", 4с, кирпич.до�
мик, баня, металлич. теплица, 3х10, все плодово��
ягодные насаждения. Тел.8�912�2609260, 8�967�
6365420

сад.уч�к в к/с "Южный", дом, овощ.яма, баня,
теплицы, бак, насаждения. Тел.2�66�91

сад.уч�к в к/с "Нейва", ул.Мичурина, 30, 3с, до�
мик, теплица 9м, лет.душ, насаждения. Тел.8�912�
2416132

сад.уч�к в к/с "Лето", кирпич.дом, 2 теплицы, от�
межован, в собств. Тел.2�22�58, 8�912�2235515

сад.уч�к в к/с "Тимирязевский", 5с, дерев. до�
мик, 2 теплицы, насаждения. Тел.8�912�2646701

срочно, хороший уч�к с ветхим домом, 14с, газ,
вода, овощ.яма � 700 т.р. Тел.8�919�3730669

дачный уч�к на Максимовке, есть баня, теплицы,
все насаждения. Тел.8�953�3872223

зем.уч�к в Сев.части, с домом под снос, земля в
собств. Тел.8�982�6444489

зем.уч�к в п.В.Синячиха, 11с; коляску зима�ле�
то, 2 в 1, цв. сиреневый. Тел.8�904�1632805

зем.уч�к 13с, под стр�во. Тел.8�912�2208708
(после 17 час.)

зем.уч�к 9с, д.Алапаиха, ул.Радужная, 4, под стр�
во � 90 т.р. Тел.8�905�8025611, 2�73�44

уч�к под стр�во, д.Алапаиха, в собств., 8с, ул.Ян�
тарная, 44, на улице ведется стр�во, газ, вода,
эл.энергия в перспективе. Тел.8�919�3995940

зем.уч�к 15с, в Сев.части, ул.Цветочная. Тел.8�
912�2611545

зем.уч�к 15 с, д.Алапаиха, переуступка. Тел.8�
919�3861640

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, реша�
ется вопрос по газу. Тел.8�912�2086612

зем.уч�к 30с, п.Заря. Тел.8�982�6261071, 95�1�91
зем.уч�к. Тел.8�912�0432321
зем.уч�к 6с � 100 т.р. Тел.8�953�0529298
зем.уч�к 8с, Ялуниха, плодоносящие яблони,

вишня, для строительства или для проживания,
требуется ремонт. Тел.8�922�2052164

меняю
4�комн. б/у кв., 3/5, Максимовка, кирпич.дом,

теплая, утепленная лоджия, с/п, ремонт + новый
полноприводный 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. кв., 80 кв.м, 2 эт., вода, канализ., сарай,
овощ.яма, огород, газ, на 3�комн. б/у кв. Тел.8�
912�6255128

3�комн. б/у кв., центр, 3 эт., на дом. Тел.8�906�
8119282

3�комн. б/у кв., ул.Пушкина, 101, 1 эт., на 2�
комн. или 1�комн. б/у кв. в центре, с доплатой.
Тел.8�908�9147478, 8�982�6541915

2�комн. б/у кв., Сангородок, 3 эт., газ, с/п, сч.,
жел.дверь, на 1�комн. б/у кв. с доплатой. Тел.8�
912�6169082

2�комн. б/у кв., АСЗ, на дом, рассмотрю вариан�
ты. Тел.8�905�8092839, 8�909�0005182

1�комн. б/у кв., 30 кв.м, Максимовка, 8 эт., лифт
� 800 т.р., или меняю на г.Каменск�Уральский.
Тел.8�919�3888348

1�комн. н/б кв., все постройки, на дом в районе,
дом под снос, рассмотрю все варианты. Тел.8�
912�2776610

1�комн. б/у кв. в центре, 3 эт., середина дома,
солн.сторона, с ремонтом, на 2�комн. б/у кв.
Тел.8�953�0514716

домик с участком 7с на н/б жилье с вашей доп�
латой. Тел.8�903�0801418

сниму
квартиру на длит.срок в любом р�не и состоя�

нии, дорого не предлагать, можно по договору.
Тел.8�902�2550045

1�комн. кв. или комнату в р�не Техгородка.
Тел.8�912�2035916

сдаю
3�комн. квартиру. Тел.8�912�2877921
2�комн. б/у кв., центр, на длит.срок. Тел.8�982�

7030234

2�комн. кв. на Станкозаводе, на длит.срок, се�
мье. Тел.8�912�6569525, 8�912�6569545

1�комн. кв. с паровым отоплением, р�н
маг.№16. Тел.8�912�2416304

1�комн. б/у кв., центр. Тел.8�952�7415330
1�комн. б/у кв. с евроремонтом, частично с ме�

белью, Станкозавод, 3 эт. Тел.8�912�2791267
1�комн. б/у кв. на Станкозаводе. Тел.8�912�

6426090
комнату в 3�комн. б/у кв., женщине с детьми,

без в/п � 6000 руб., предоплата. Тел.8�912�
2605596

куплю
1�комн. п/б кв. под мат.капитал. Тел.8�919�

3956339
1�комн. кв. � 700 т.р. Тел.8�912�2053126
1�комн. квартиру. Тел.8�953�3872791 (Евгений)
дом, рассмотрю все варианты. Тел.8�908�

9085610
дом в Сев.части, 50�80 кв.м � мат.капитал + доп�

лата. Тел.8�963�0397497, 8�912�2709211
жилье (можно требующее ремонта), в черте го�

рода � до 100 т.р., за наличный расчет. Тел.8�902�
2550045 

домик под дачу или уч�к в городе, за наличный
расчет, дешево (в коллективных садах не предла�
гать). Тел.8�912�6951994

жилье до 400 т.р., за наличные, можно без доку�
ментов. Тел.8�912�2384300

гараж с металлическими воротами, смотровой и
овощной ямами � дешево. Тел.8�912�6951994

зем.уч�к под ИЖС � недорого. Тел.8�902�
2550045

ТРАНСПОРТ

продаю
Мазда�6, 08 г.в., полная комплектация. Тел.8�

912�6610666
Тойота�Королла, 97 г.в., в хор.сост. Тел.8�912�

2779768
Хонда CRV, 07 г.в., цв. синий. Тел.8�950�6468537
Шевроле�Ланос, 07 г.в., цв. зеленый, сост.хор.,

бортовой компьютер, зим.резина. Тел.8�919�
3932655

Хендай IX35, 10 г.в., передний привод, АКПП, в
идеальн.сост., на гарантии � 740 т.р., торг. Тел.8�
912�2333362

Рено�Логан, 12 г.в., дв.1,6, 84 л.с., цв. светло��
серебристый, пр. 46 т.км, есть все, сост.отл., на
гарантии, литье, резина зима�лето. Тел.2�56�02, 8�
912�2292139

Дэу�Матиз, 08 г.в., цв. серебристый. Тел.8�982�
6754085

Хендай�Акцент, 11 г.в., сост.отл., есть все.
Тел.8�912�2000297

Мерседес Е�320, 95 г.в., цв. черный, салон кожа,
сост.хор. � 220 т.р. Тел.8�952�7256989

Дэу�Нексия, 04 г.в., цв. темно�зеленый, дв.1,5л
� 105 т.р. Тел.8�982�6276248

Дэу�Матиз, 11 г.в., цв. золотистый, пр. 27 т.км,
2 комплекта резины зима�лето, музыка, ст./под.
Тел.8�912�6762578

Дэу�Нексия, 10 г.в., в новом кузове, цв. песоч�
ный, укомплектована, дв.1,6, а/з, 1 хоз., ТО �
2015�2017. Тел.8�912�6417556, 2�82�65

Ниссан�Альмера, 03 г.в., пр. 124000 км, 2 ком�
плекта резины, сост.хор. Тел.8�909�0204501

KIA�RIO, ноябрь 11 г.в., 1,6, МКПП, 123 л.с., цв.
изумруд, максимальная комплектация + доп.оп�
ции, 2 комплекта резины � 450 т.р. Тел.8�963�
0336281, 8�909�7048108

BMW 320JA, 02 г.в., в хор.сост. Тел.8�982�
6710377

Киа�Спектра, 08 г.в., седан, сост.хор. � 220 т.р.,
торг. Тел.8�903�0794100

Ниссан�Кашкай, 11 г.в., цв. белый, 1,6, механи�
ка, есть все. Тел.8�912�2699997

Шевроле�Лачетти, 08 г.в., хэтчбек, V�1,4л, цв.
белый � 290 т.р., торг. Тел.8�982�6515055, 8�982�
6891627

Фиат�Альбеа, 08 г.в., цв. серебристый, пр. 70
тыс.км. Тел.8�904�1695357

Шевроле�Круз, цв. белый, комплектация LS, пол�
ный эл.пакет. Тел.8�912�2404761, 8�908�9230486

Форд�Сиерра, 87 г.в. � 30 т.р. Тел.8�963�0426630
(Сергей)

Тойота�Королла, декабрь 08 г.в., МКПП, 1 хоз.,
дв.1,6, сост.идеальн. Тел.8�919�3995916

Опель�Астра, 08 г.в., цв. черный, хэтчбек, 1 хоз.
Тел.8�952�7308921

Шевроле�Авео, 04 г.в., АКПП, цв. голубой. Тел.8�
912�6807337, 8�912�6807393

Cherry�М11, 12 г.в., пр. 20000 км, сост. нового
авто, обмен. Тел.8�906�8092092

Лифан�Солано, 12 г.в., цв. черный, ABS, сигнал.
с а/з, эл.пакет, кондиционер, хорошая музыка, два
комплекта резины с дисками � 320 т.р., торг.
Тел.8�953�0485081

Мерседес�Бенц Е320, 4 МАТИК (полный привод),
98 г.в., в хор.сост. Тел.8�912�6943134

Ниссан�Кашкай, 11 г.в., цв. белый, есть все.
Тел.8�952�1365598

Volkswagen Passat, универсал, 01 г.в., цв. синий,
новая 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

Хендай�Акцент, 08 г.в. Тел.8�919�3713858, 8�
904�9894232

Опель�Астра, 08 г.в., хэтчбек, цв. черный, 1 хоз.
Тел.8�952�7308921

ЗАЗ�Шанс ТГ698Р, 10 г.в., цв. черный, сост.хор.,
срочно. Тел.8�950�1908047, 8�912�2687041

Мицубиси�Лансер, 04 г.в., 1,6л, цв. светло�се�
рый, 72 л.с., есть все. Тел.8�912�0317444, 8�909�
0005600

Опель�Вектра, 90 г.в., дв.1600 � 30 т.р., возмо�
жен обмен. Тел.8�912�6808860

Фольксваген�Транспортер Т5, 10 г.в., 2л, турбо�
дизель, 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

Ниссан�Блюмберд Силфи, 01 г.в., дв.1,8, 120
л.с., пр. 140 т.км, цв. серый, 2 комплекта резины
на дисках, 1 хоз. Тел.8�982�7083062
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Лада�Калина, 11 г.в., хэтчбек, дв.1,6,
8кл., пр. 28 тыс.км, небитая, цв. серебрис�
тый. Тел.8�922�2286585

ВАЗ�2114, 08 г.в., сост.хор. Тел.8�952�7303295
ВАЗ�2115, 01 г.в., цв. фиолетовый, инжектор,

резина зима�лето на литье, пр. 118000 км,
сост.хор. � 90 т.р. Тел.8�952�1302020

ВАЗ�2111, 05 г.в., 1,6, 16кл., цв. "снежная коро�
лева", литье, тонировка, резина зима�лето. Тел.8�
909�0036705

ВАЗ�21124, ноябрь 07 г.в., цв. черный, сигнал.,
музыка, проклейка, подогрев дв. � 190 т.р. Тел.8�
952�7305134

ВАЗ�2110, 98 г.в., цв. изумруд металлик, пр. 24
тыс.км, сост.отл., небитая, 1 хоз., эксплуатирова�
лась только летом, цена при осмотре, торг. Тел.2�
62�33, 8�912�2387333

ВАЗ�2112, 01 г.в., сост.отл., 1,5л, 16кл., ЭСП,
подогрев сидений � 110 т.р. Тел.8�912�2950288

ВАЗ�2114, 12 г.в., цв. портвейн, пр. 28 тыс.км,
музыка, ц/з, комплектация люкс + 2 комплекта ко�
лес. Тел.8�912�2972262

Лада�Калина, седан, 05 г.в., в хор.сост. Тел.8�
912�6987900

Лада�Калина, хэтчбек, 12 г.в., цв. сине�черный,
ЭУР, музыка, 4 колонки, небитая, некрашеная, цена
при осмотре. Тел.8�902�2740552, 8�912�6145293

ВАЗ�21102, 04 г.в., цв. серо�зеленый, 8кл., ин�
жектор, ц/з, тонировка, 2 ЭСП, сигнал. � 140 т.р.,
торг. Тел.8�922�1637406

ВАЗ�2112, 07 г.в., европанель, ГУР, литье, в
отл.сост., или меняю на ВАЗ с вашей доплатой.
Тел.8�909�0225706

ВАЗ�2114, 08 г.в., пр. 44 тыс.км, 1 хоз., сигнал.,
литье, полностью проклеена, тонировка, зим.рез.,
"снежная королева" � 220 т.р. Тел.8�919�3926889

ВАЗ�2114, 07 г.в., цв. кварц, в хор.сост., музы�
ка, сигнал. с а/з, резина зима�лето � 170 т.р.
Тел.8�919�3994162, 8�982�6630064

ВАЗ�2110, 03г.в., цв. "амулет"; ВАЗ�2104, 09
г.в., цв. черный, музыка, сигнал., инжектор. Тел.8�
912�6413141

Лада�Калина, 06 г.в., 1 хоз., в отл.сост., пр. 80
т.км, зим.резина б/у 1 год, салон "Пилот"; трактор
Т�16, с косилкой; эл.станция. Тел.8�904�9856836
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Алапаевскому
молочному комбинату
требуются:
� лаборант;
� повар;
� помощник  
повара.

Тел.3�18�92, 
ул.Кр.Армии, 100

Требуются 
рамщики
на пилораму
Тел.8�919�3829200
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а 

Продолжение. Начало на стр. 23
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Требуются ВОДИТЕЛИ
кат. Е (КамАЗ
длинномер). 
Возраст от 20 до 45 лет.
Тел.8�982�6218099

Ре
кл

ам
а 

№ 39, 25 сентября 2014 г.
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Охранному предприятию 
требуются
лицензированные 
охранники.
Тел.8�912�2429364

Городская служба такси 
приглашает: 
� ВОДИТЕЛЕЙ 
с л/автомобилем на
диспетчерское обслуживание.
Свободный график. 
Вы можете работать в любое время. 
Доход до 90% от стоимости заказа.

� ДИСПЕТЧЕРА 
Тел.8�919�3838444

В новое кафе "Аристократ" (2 этаж)
на постоянную работу требуются:
� ТЕХНОЛОГ � ПОВАР
� СУШИСТ � ВОДИТЕЛЬ С Л/А

Оклад + премия + соцпакет.

Тел. 8�912�6153781

На руководящую
должность 
в автошколу требуется сотрудник,
подробности по телефону
8�922�1343000, 
Сергей Иванович

Авто�
техцентру
«Диагностика» 
на постоянную работу

требуется 

АВТОМЕХАНИК
(автослесарь).
Требования:
профессиональные навыки,
ответственность,
коммуникабельность,
способность к обучению.

Собеседование 
по адресу:
ул.Сортировочная, 1А.

Тел.2�55�07,
8�903�080�5222

Предприятию ООО "Техснаб" 
на постоянную работу требуются:
� помощники рамщиков 

на пилораму;
� рабочие на кромилку.
Тел.2�22�28, 8�912�2032527, 

8�952�1476671

Требуется оператор
углевыжигательной
установки, до 40 лет.
Официальное трудоустройство.
Без нарушения трудовой
дисциплины.
Тел.8�982�6218099

Требуются РАБОЧИЕ
на ленточную пилораму 
и водитель на «Урал» 
с гидроманипулятором.
Закупаем ЛЕС лиственных
пород.   Тел.8�908�9272121

Структурному подразделению 
ООО "РЕВЕРС�ИМПЭКС" требуются:
� слесарь�ремонтник;
� электросварщик ручной сварки;
� кочегары на период 
отопительного сезона.

За справками обращаться: г.Алапаевск,
ул.Московская, 12 Д, т.3�60�56

Реализует: 
ЦЕМЕНТ, ЩЕБЕНЬ, 

ПЕСОК, Ж/Б КОЛЬЦА, 
БУТОВЫЙ КАМЕНЬ, 

ГЛИНУ, НАВОЗ, ПЕРЕГНОЙ. 
Доставка от 1 т.

Наличный и безналичный расчет
Услуги: погрузчик�экскаватор

(бортовой, самосвал),
а/м КамАЗ

ООО "СТРОЙТРАНС"

Тел.8�912�6543267

Принимаем заявки по
устройству выгребных
ям на лето 2014 г.
по ценам 2013 г.

Реклама

Предприятию на постоянную
работу требуется 
инженер по охране труда
и технике безопасности

Обращаться: г. Алапаевск,
ул.Московская, д. 21, тел. 3�60�19

БМЗ "БУЛАНАШСКИЙ МАШЗАВОД"
ПРОВОДИТ ВЫЕЗДНОЙ ОТДЕЛ КАДРОВ:

30 сентября с 10.00 до 13.00 
в Центре занятости населения г. Алапаевска 

по адресу: г. Алапаевск, ул. Ленина, д. 17

В СВЯЗИ С РАСШИРЕНИЕМ ПРОИЗВОДСТВА ПРИГЛАШАЕМ НА РАБОТУ:

Обращаться по тел.: 8(34331)19�269,19�298, 19�281

� руководителя 
конструкторского бюро
� инженера�конструктора
� инженера�технолога
� инженера�контролера
� ведущего бухгалтера
� зам. начальника сварочного
производства
� мастера
� газорезчиков

�электрогазосварщиков
(сварка п/автоматом)
� слесарей по сборке м/к
� резчиков на пилах, 
ножовках и станках
� операторов станков 
с ПУ (токарные, расточные
станки)
� фрезеровщиков � токарей 
(ДИП 300, ДИП 500)

1. КЛАДОВЩИК � высшее образование, уверенный пользователь ПК (Word,
Excel, 1С Складской учет), опыт работы от 1 года.
2. ЭЛЕКТРОМОНТАЖНИК ПО СБОРКЕ ЩИТОВОГО ОБОРУДОВАНИЯ �
образование профильное электротехническое, умение читать и
производить сборку по электросхемам, опыт сборки электрощитового
оборудования и щитов автоматики.
3. СЛЕСАРЬ�СБОРЩИК ЭЛЕКТРОЩИТОВОГО ОБОРУДОВАНИЯ �
образование среднее электротехническое, опыт работы желателен.

Заработная плата по результатам собеседования.
Резюме направлять по эл. адресу: office@ik�gradient.ru

Телефоны: +7�(343)200�90�25, +7(34346)2�23�91

В ИНЖЕНЕРНУЮ КОМПАНИЮ 
В СВЯЗИ С РАСШИРЕНИЕМ ПРОИЗВОДСТВА 
НА  РАБОТУ ТРЕБУЮТСЯ:

Требуется водитель
категории С, Е 
на КамАЗ с прицепом
Тел.8�912�2857518,

8�912�6688887

Семейному такси
в связи с увеличением

автопарка требуются:
� водители категории В
� диспетчер
Тел.8�912�0522095,
Алексей Павлович

Ре
кл

ам
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Требуются 
на ленточную пилораму
РАМЩИКИ.
Оплата ежедневно.
Тел.8�903�0840184

Нужна 
СТАБИЛЬНАЯ, НАДЕЖНАЯ РАБОТА! 

ОАО «Стройдормаш» 
Требуются:

� ЭЛЕКТРОМОНТЕР ПО РЕМОНТУ 
И ОБСЛУЖИВАНИЮ ПОДСТАНЦИИ 

4�5 разряда (группа электробезопасности не ниже 4)

� ТОКАРЬ�РАСТОЧНИК  
3 разряда на станок 2550 ОС�100 МФ4

� КОМПЛЕКТОВЩИК.

Собеседование проводится по адресу: 
г.Алапаевск, ул.Серова,1, cлужба персонала. 

Пн�пт: с 14.00 до 17.00, тел. 2�99�80. Резюме  принимаются 
по факсу 2�99�35 или (343) 372 71 21 по эл.почте: htv@sdm.ur.ru

РЕМОНТ
КОМПЬЮТЕРОВ

ТЕЛ. 8�912�6553121 Реклама
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ВАЗ�2110, 05 г.в., дв.8кл., цв. черный металлик,
музыка, сигнал., литье, сост.идеальн. Тел.8�952�
7393005

ВАЗ�2115, 01 г.в., сост.отл., есть все, цв. папи�
рус � 85 т.р. Тел.8�932�6025354

ВАЗ�21102, 2000 г.в., инжектор, цв. серо�зеле�
ный металлик, 8кл., сост.хор. � 85 т.р. Тел.8�950�
6508355

ВАЗ�2110, 98 г.в., в хор.сост.; новую коробку
передач ВАЗ�2108. Тел.8�912�2123665

ВАЗ�2114, 05 г.в., в хор.сост., цв. кварц, музы�
ка, литье, проклеена, сигнал. с а/з, о/с � 100 т.р.,
торг или обмен на ВАЗ�2112, 2003�004 г.в., без
моей доплаты. Тел.8�922�1899964

ВАЗ�2110, 03 г.в., в идеальн.сост.; ВАЗ�2106,
03 г.в., в идеальн.сост. Тел.8�912�6370111

ВАЗ�2110, 01 г.в. � 65 т.р., срочно. Тел.8�912�
6987788

ВАЗ�2110, 04 г.в., инжектор, цв. серебристый,
8кл., пр. 72 т.км, зад.тонировка, резина зима�ле�
то, второй хозяин, срочно. Тел.8�912�2842595, 8�
904�1619512

ВАЗ�2112, 02 г.в., цв. серебристый, диски, му�
зыка, резина � 95 т.р.; трактор ЛТЗ�40АМ, телега,
плуг, косилка � 120 т.р. Тел.8�912�2820726

ВАЗ�21120, 03 г.в., сост.хор. � 90 т.р., или ме�
няю. Тел.8�953�0085736

ВАЗ�21214 "Нива", 07 г.в., пр. 58 т.км, цв. си�
ний, резина зима�лето, муз., литье, или меняю на
ВАЗ�универсал. Тел.8�953�6031124

ВАЗ�21121, 06 г.в., 8кл., 96 т.км, цв. светло�се�
ребристый, второй хозяин, новые опоры. Тел.8�
912�6246933  

Лада�Приора, 2012 г.в., цв. черный, есть все.
Тел. 8�908�9272121

ВАЗ�2110, 2003 г.в., сост. хор., 95 тыс. км, 99
т.р., торг, "папирус", сигнал., ЭСП, компл. зим.
рез. Тел.8�908�9079075

ВАЗ�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
сидений, двиг., ГУР, зим. резина, пр. 65 т.км � 223
т.р., торг. Тел.8�922�6168852, 8�912�2677348

срочно, ВАЗ�21102, 04 г.в., цв. темно�зеленый,
инжектор, в хор.сост. � 140 т.р., торг. Тел.8�919�
3932655

Лада�Гранта, 12 г.в., цв. бежевый, комплекта�
ция норма, а/з, USB, зим.резина, тонировка.
Тел.8�912�2466489

ВАЗ�2114, 04 г.в., сост.отл., есть все. Тел.8�
912�2676641

ВАЗ�21015, 08 г.в., пр.40 т.км, 1 хоз., цв. чер�
ный. Тел.3�35�58, 8�922�6056394, 8�922�1478019 

ВАЗ�2111, 2000 г.в., ТО пройден � 57 т.р. Тел.8�
912�6188369

Лада�Приора, 07 г.в. Тел.8�909�0005157
ВАЗ�2110, 2002 год, цвет синий, состояние хо�

рошее,подогрев сидений, чехлы кож.зам, колеса
R15, цена 85 тыс. руб., торг, Тел. 8�953�0487087

ВАЗ�2112, 02 г.в., инжектор, а/з, сигнал., музы�
ка, сост.хор., дв.1,5, 16кл. � 90 т.р., торг. Тел.8�
912�6294724, 8�912�6630037

ВАЗ�21120, 03 г.в., недорого. Тел.8�929�
2166474

ВАЗ�2110, 02 г.в., сост.отл., цв. серебристый,
срочно. Тел.8�912�2232242

ВАЗ�21099, 95 г.в., цв. "мокрый асфальт" � 45
т.р., торг. Тел.8�982�6547319, 8�904�1739364

ВАЗ�21093, 2000 г.в., в хор.сост., сигнал., му�
зыка, цена договорная. Тел.8�950�1926681

ВАЗ�2109, 88 г.в., карбюратор, цв. красный, в
раб.сост., на ходу, пороги и крылья целые, док�ты
в порядке, с гос.номером, нужны небольшие вло�
жения � 35 т.р., торг при осмотре. Тел.8�912�
6951994

ВАЗ�2109, 02 г.в., проклеена вся, музыка, сиг�
нал. с а/з, ДВС после кап.ремонта, сцепление но�
вое, цв. серебристо�голубой, инжектор � 75 т.р.
Тел.8�912�6713566

ВАЗ�21099, инжектор, МР�3, тонировка, зим.ре�
зина, б/у 1 сезон. Тел.8�922�1227403

ВАЗ�2109, 97 г.в., требуется ремонт ДВС � 20
т.р.; ВАЗ�2108, 97 г.в., на ходу � 25 т.р. Тел.8�912�
6808860

ВАЗ�2109, 01 г.в., инжектор, в раб.сост. � 35
т.р., торг. Тел.8�965�5122864

ВАЗ�21099, 01 г.в., инжектор, музыка, частично
проклеена, литье. Тел.8�961�7750006 (Антон)

ВАЗ�2108, 94 г.в., цв. красный, сост.хор. � 65
т.р., небольшой торг. Тел.8�912�6988800

ВАЗ�21074, 06 г.в., цв. синий, пр. 65 т.км � 55
т.р., срочно. Тел.8�982�6152415

ВАЗ�2107, 10 г.в., сост.идеальн., 1 хоз., некра�
шеная, небитая, или обмен на ВАЗ с вашей допла�
той. Тел.8�961�7615554

ВАЗ�2107, цв. сине�зеленый. Тел.8�912�
6585317

ВАЗ�2107, 10 г.в., пр. 11 т.км, цв. "космос",
сост.отл. + зим.резина. Тел.8�912�2616582

ВАЗ�21074, 07 г.в., цв. синий, дв.1600, 5�
ст.КПП, есть недочеты по кузову, 1 хоз. � 58 т.р.,
возможен обмен. Тел.8�912�6808860 

ВАЗ�2106, 90 г.в., цв. черный, подогрев двига�
теля � 18 т.р., торг. Тел.8�922�1244355

ВАЗ�21063, 1995 г.в., 1 хоз., сост. хор. Тел. 8�
982�6553666

ВАЗ�21053, 2000 г.в., цв. белый, шумоизоля�
ция, музыка, 5�ст.КПП � 28 т.р., срочно, торг.
Тел.8�982�6152415

ВАЗ�2105, 03 г.в., музыка, диски, подвеска пос�
ле ремонта, двигатель хороший. Тел.8�912�
6553178

ВАЗ�2143, 01 г.в. � 25 т.р., торг, срочно. Тел.8�
950�6547462

Ода, 1993 г.в., 3 компл.колес, дв.1,5, магнито�
ла, гаражное хранение, в хор.сост. � 40 т.р.; Лада�
Калина, 10 г.в., один хозяин, пробег 36 т.км, 2
компл. рез., ст./под., кондиционер � 225 т.р.
Тел.8�909�0114142

ГАЗ�53 (вакуумная), можно в рассрочку. Тел.8�
902�5850177

ГАЗель, 06 г.в., цв. синий, ц/м, 3 места, дв.405,
или меняю, ваши варианты. Тел.8�909�0089088,
8�952�7313377

ГАЗ�31105, 05 г.в., цв. серебристый, газ, бен�
зин, сигнал., люк, МР�3 + комплект зим.резины
на литье. Тел.2�76�65

Продолжение. Начало на стр. 23, 24

Окончание на стр. 27

Бесплатные 
частные объявления

Реклама  

ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ
ГАЗЕЛЬ�ТЕНТ, 4,2 м. 
Город, район, область, регион.

Тел.8�902�4448006, 
8�982�6778054

ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ
Газель. 

Пенсионерам � скидка 10%
Тел.8�982�6307007,

8�950�6401737

Грузчики, 
переезды.

Р
е

кл
а

м
а

А В Т О У С Л У Г И
КамАЗ�самосвал, Газель�самосвал.

� щебень от 5000 р., � песок от 4000 р., отсев от
3500 руб., ПГС, клинец, скальник, речник, глина, бут,
� навоз, перегной, смесь для огорода, 
� дрова (колотые, чурками, откомлевка),
� керамзит, шлак (доменный, котельный).
Постоянным клиентам � СКИДКИ 
Доставка от 1 кг. Цены низкие. Тел. 8�908�6331988

Ре
кл

ам
а 

Грузоперевозки
Газель�евротент, 4,2 м
Хендай�тент�шторка, 6,2 м, до 5 т
Город. Район. Область.
Тел. 8�902�2661510

Ре
кл

ам
а

Н а л и ч н ы й  и
безналичный расчет.

Постоянным и оптовым
покупателям � скидки!

СТРОЙСКЛАД 

ул.Екатерининская, 3
Тел.3�14�55, 8�961�7746400

Реклама

Комплектация объектов
строительства

ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ
ГАЗЕЛЬ (мебельная будка). 
НЕДОРОГО. ПЕРЕЕЗД. Грузчики.

Тел.8�912�6919963,
8�961�5742383, 2�98�46Р

е
кл

ам
а

Реклама  

ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ
Город, район, область.

Без выходных.
Тел.8�912�2970614, 

8�902�8728066

ПАМЯТНИКИ

ИЗГОТОВЛЕНИЕ.
УСТАНОВКА 

из гранита, габбро и мрамора

ИП Усов А.В.

Широкий выбор на любые
финансовые возможности 
от самых простых до сложных.
г.Алапаевск, ул.Коммунаров, 27
вт�пт: с 10.00 до 18.30, сб � 10�15, 
вс, пн � вых. 
Телефоны: 8�912�2820553, 
8�919�3857956

Р
ек

ла
ма

 

26 сентября исполняется 2 года, как ушел из жизни 
ШМОТЬЕВ Николай Николаевич.

Великой скорби не измерить,
Слезами горя не залить,
Тебя нет с нами, 
Но навеки в сердцах ты наших будешь жить.

Дочь, внук, жена, зять, брат

25 сентября исполняется 9 дней, как перестало
биться сердце родного человека

КУКАРСКИХ�БАЧИНИНОЙ 
Майи Федоровны.

Помним, любим, скорбим.
Просим всех, кто знал, помянуть ее добрым

словом. Вечная память.
Дочь, зять, внуки, правнучка

ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ

ГАЗЕЛЬ�ТЕНТ 

ТЕЛ. 8�912�2519593

ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ
с манипулятором, стрела до 4 т.

ЭВАКУАТОР для л/а, 
борт до 6 т, автовышка 12 м.

Тел.8�909�020�7736

Ре
кл

ам
а

28 сентября исполнится 4 года, как нет с нами
нашего дорогого и любимого мужа, отца, дедушки,
зятя

БРУСНИЦИНА Анатолия Ивановича.
Горечь потери жива до сих пор,
Эту боль невозможно изжить,
Но знаем, что пока будем жить,
Будем помнить тебя и любить.
Светлая память, вечный покой.

Жена, дети, внучка, все родные

2 октября исполнится 13 лет, как нет с нами 
ГЛУХИХ Геннадия Александровича.

Ты жизнь свою прожил достойно, 
Оставив память нам навек.
В безмолвном мире спи спокойно,
Любимый нами человек.
Все, кто знал и помнит его, помяните добрым

словом.
Жена, дочь, внучка

27 сентября исполнится 4 года, как ушел из жизни 
ПЕТРОПАВЛОВСКИХ Виктор Геннадьевич.

Ты ушел из жизни очень рано,
Нашу боль не выразят слова.
Спи, родной, ты наша боль и рана,
Память о тебе всегда жива.

Жена, дочь, зять

24 сентября исполнилось 3 года, как нет с нами
нашего дорогого, любимого папы, дедушки

МЕЛКОЗЕРОВА Алексея Геннадьевича.
Все, кто знал его, просим вспомнить добрым

словом. 
Светлая память о нем сохранится в наших сердцах.

Дети, внуки

Выражаем искреннюю благодарность родным, близким и
особенно друзьям за поддержку и помощь в организации похорон
горячо любимого сына, мужа, отца и брата

ОВЧИННИКОВА 
Евгения Николаевича.

Мама, жена, сестра

25 сентября исполнится полгода, как не стало 
ПЕТРОПАВЛОВСКИХ Алексея Викторовича.

Нет, не смирюсь до самой смерти
Со страшной ношей бытия, 
Что раньше взрослых гибнут дети,
Что умер ты, осталась я.

Мама, сестра, зять

20 сентября перестало биться сердце нашего
горячо любимого 

ПИРОГОВА Андрея Вячеславовича.

12 сентября исполнилось 2 года со дня смерти 
ПИРОГОВА Вячеслава Борисовича.

Они, как правило, уходят не прощаясь,
Не прошептав своих последних слов,
Возможно, в дальний путь не собираясь,
В ту дальнюю дорогу грез и снов.
Еще вчера они нам мило улыбались,
Глаза их излучали яркий свет,
И, как всегда, нас в гости дожидаясь,
Мечтали дать свой дружеский совет.

Они, как все мы, очень жить хотели,
И каждый миг им радость приносил,
Все, что хотели, сделать не успели,
У них еще так много было сил.

В какой�то миг все оборвалось,
Им кто�то свыше указал свой срок,
Душа в смятении заметалась,
Что не успела нам сказать и пару слов.

Пускай они не с нами, мы их любим
И вспоминаем радостные дни.
И наше сердце никогда их не забудет,
Как будто где�то рядышком они.

Все, кто знал, помяните их добрым словом.
Родные Ре

кл
ам

а

октябрь

Тел.8�961�7681688

. ШЛАК. ПЕСОК. ЩЕБЕНЬ. ГОРБЫЛЬ

ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ
от 1 до 40 тонн

Реклама   

. ТОРФ. НАВОЗ

Земляные 
работы,

вывоз 
мусора

20%

ГАЗель цельномет., 2007 г.в., пр. 200 т.км, бе�
лый, сост. хор. Тел.8�912�2857565

ГАЗ�31105, 05 г.в., цв. белый, в идеальн.сост.,
торг + зим.резина. Тел.8�982�6668634

ГАЗ�310105 "Волга", 04 г.в., инжектор, сигнал. с
а/з, литье � 85 т.р., возможен обмен. Тел.8�912�
6808860

ГАЗ�31029, 93 г.в., сост.хор. Тел.8�909�0005182
ЗИЛ�бычок, 2000 г.в., цв. серый � 150 т.р. Тел.8�

950�1911560 (Сергей)
МТЗ�80, в хор.сост. Тел.8�952�7420905, 73�8�24
трактор МТЗ�80, в раб.сост. Тел.8�952�7271076,

8�952�7271089
срочно, мотоблок с тележкой. Тел.8�919�3730669
зим.резину, R�16, б/у 1 сезон, 4 шт. � 1200

руб./шт. Тел.8�912�2286442
зим.резину "Cordiant", 175/65 R�14, на литье,

б/у 1 сезон, 4 шт. Тел.8�950�1978686
шарнир угловых скоростей (граната) для Мос�

квича�2141, недорого. Тел.8�982�6360801
головку двигателя от классики. Тел.8�906�

8045095, 8�982�6364623
зим.резину, шипы, литье, 195/65 R�15, 4�108 � 4

шт., сост.отл. Тел.8�919�3957433

лебедку 5,5т на УАЗ, новую, в упаковке, недоро�
го. Тел.8�953�6081527

блок, коробку Т�40; коробку, рулевое ВАЗ�2101;
редуктор "Муравья"; крыло заднее к м/ц "Урал";
карбюратор новый ГАЗ�52; генератор; стартер; на�
сос ГУРа ЗИЛ; мосты к м/ц "Урал"; телевизор в
раб.сост.; домашний кинотеатр на 5 колонок.
Тел.8�909�0097096

диски ВАЗ R�13; шар. опоры рулевой тяги ВАЗ�
09/10; колодки, диски тормозов ВАЗ�09/10; опору
перед. стойки ВАЗ�10; камера R�13; резина Я�370
165/80 R�13; з/ч М�412. Тел.2�93�17 

литые диски, 3 шт., R�5х112, недорого. Тел. 8�
919�3828251

зим.резину Хаккапеллитта�8, R�13; з/части, дис�
ки Хендая�Акцент. Тел.8�905�8033508

стойки задние германские к ВАЗ�2110; радиатор
печки, медный к ВАЗ�2110. Тел.8�912�6004874, 8�
902�2585392

диски штампованные, R�16, на 5 отверстий � 750
руб./шт. Тел.8�912�6945324 

лет.шины "Таганка", 205/65 R�15 � 2 шт. Тел.8�
982�6121082

резину "Гудиер", 195/70/15С, б/у � 2 шт. Тел.8�
982�6121082

зим. рез. на ВАЗ "двенашку" или "Приора" Goo�
diyear Ultra Grip 500 175/65 R14, 4 шт. на литых
дисках (протектор в хор.сост.). Тел.8�912�2236525

куплю
автомобиль на ходу, с докум., негнилой, неби�

тый (если "классика", то только инжекторная), пу�
тем обмена на хороший компьютер (8 ядер) + мо�
нитор + прочее или ноутбук с моей доплатой.
Тел.8�912�2972237

авто за вашу цену. Тел. 8�902�2749388
ваш автомобиль. Тел. 8�922�1286919
б/у аккумуляторы, дорого. Тел.8�952�7444864
б/у аккумуляторы, дорого. Тел.8�952�7329680

БЫТОВАЯ ТЕХНИКА 

продаю
газовый котел DGB�100, на з/части. Тел.8�919�

3871708
холодильник (б/у), сервант, шв.машину "Зин�

гер". Тел.8�950�6559188
ножную шв.машину; эл.плиту; термос; тумбочку;

резину для холодильника. Тел.2�59�22
компьютер или меняю на зим.резину на дисках

R�14 на ВАЗ. Тел.8�953�0085736
газ.плиту � 1000 руб.; мяг.мебель � 4 т.р.; крес�

ло�кровать � 1 т.р. Тел.3�43�70, 8�902�4475988
шв.машину "Чайка 132М", эл.привод. Тел.8�950�

2038829
2�камерный холодильник "Минск�15М", в

хор.сост. � 4000 руб.; тумбу под телевизор � 500
руб. Тел.8�912�2428485

т/в "Panasonic TC�21 PM10RQ" � 1500 руб. Тел.8�
904�1663840

эл.конвектор "Timberk", 1,5kw, три режима мощ�
ности � 2 т.р.; эл.пилу "Rebir", на з/ч. Тел.8�919�
3880547

т/в "Супра", д.37см, б/у � 2 т.р.; соковыжималку
"Элекма"; плечики для одежды � 20 руб.; полушу�
бок крытый, р.50 � 1000 руб.; бушлат, р.52, б/у �
300 руб.; сапоги зим., муж., цв. коричневый � 300
руб.; сапоги жен., новые, р.42 � 300 руб.; шапку
норковую, цв. коричневый, р.58 � 1000 руб.; пухо�
вик жен., р.46, б/у � 300 руб. Тел.8�982�6313425

т/в цв. "JVC", 54см, с ПДУ и докум.; диван�книж�
ку + 2 кресла (шенил); куртки жен., р.56, новые;
банки 0,7 (винт.) и 3л, срочно. Тел.2�95�46, 8�906�
8025151

эл.котел. Тел.2�99�03, 8�919�3652267
эл.плиту "Мечта" � 3 т.р.; унитаз с бачком � 1,5

т.р. Тел.8�919�3805707
котел отопления, заводской, с документами, не�

дорого. Тел.8�912�6781928
беговую дорожку � 5 т.р. Тел.8�912�6740661
т/в "Самсунг Смарт�ТВ", 3D, б/у 1 год � цена до�

говорная + 2 пары очков. Тел.8�953�6007827
полнокадровый зеркальный фотоаппарат "CA�

NON 5D", усилители "SANSUL" и "BBK". Тел.8�912�
0433407

т/в "Samsung", д.37см, серебристый � 1250 руб.;
"HORIZONT", 37см, черный � 750 руб.; микровол�
новую печь без тарелки � 750 руб. Тел.8�912�
0433407

т/в цв. "Рубин", б/у, в хор.сост. � 2500 руб., торг;
дисковый телефон � 200 руб.; кнопочный телефон
� 250 руб. � все в раб.сост. Тел.8�982�6143716 

стир.машину "Сибирь", с центрифугой; новую
защиту под крылья для Рено�Логан. Тел.8�912�
6653865

DVD�проигрыватель BBK, в хор.сост., упаковка �
800 руб. Тел.8�902�2550045

с/т "Nokia 200", 2 sim�карты, полноразмерная
клавиатура, не китайский � 1300 руб. Тел.8�902�
2550045

т/в "Supra" 37см, цв. черный � 2000 руб. Тел.8�
902�2550045

с/т "Samsung SGH�D980", сенсорный, все док��
ты, коробка � 1500 руб., обмен на ж/к монитор,
т/в. Тел.8�912�6951994

нетбук eMachines, процессор АТОМ, 1,6GHZ,
ОЗУ 1Гб, HDD 160Гб, сост.хор., установлены все
программы, антивирус, Windows7 � 5 т.р. Тел.8�
912�6951994

системный блок, 2 ядра + монитор на 17 + кла�
виатура + мышь + колонки + коврик для мыши +
лазерный принтер � 8500 руб. Тел.8�912�6951994

принтер лазерный Canon M13000 � 2500 руб.
Тел.8�912�6951994

ноутбук ASUS, 2 ядра, б/у, все работает, подой�
дет для школьника и офиса � 6 т.р. Тел.8�912�
6951994

т/в "HITACHI", 56см, в хор.сост., кинескоп, плос�
кий экран, отличное качество изображения � 2500
руб. Тел.8�912�6951994

компьютер, недорого, или обмен на зим.резину
на дисках R�14 для ВАЗ. Тел.8�912�6951994

ноутбук HP, игровой, AMD, 4 ядра, 4 Гб, видео
GeForce 1Гб, диск 500 Гб, экран 15, сост.хор., есть
небольшая царапина, док�ты, гарантия, Windows,
цена договорная, возможен обмен на скутер,
спортивный велосипед. Тел.8�900�1993868

монитор "Samsung" ЭЛТ (кинескоп), 17", с плос�
ким экраном � 500 руб. Тел.95�3�54

с/т Nokia 2630, есть камера и Интернет, экран
128*160, отл. сост., коробка, 800 руб. Тел.8�912�
2361936

синтезатор SUPRA SKB�490, электронная клави�
атура � 37 клавиш, 8 тембров, 8 ритмов, 4 ударных
инструмента, 2 демонстрационные песни, запись
и воспроизведение, микрофон, питание от сети и
батареек, новый, в упаковке, на гарантии, подой�
дет для ребенка � 1000 руб. Тел.8�912�2972237

монитор Samsung жидкокристаллический, 17" +
провод питания + шнур VGA, 1500 руб., по городу
доставлю. Тел.8�912�6988800

лазерный принтер XEPOX, не использовался, но�
вый, на гарантии � 2500 руб., возможна доставка.
Тел.8�912�6988800

планшетник DIGMA, 7 дюймов � 2000 руб. Тел.8�
912�6988800

стир.машину�полуавтомат, б/у, дешево; 0,5 куба
доски обрезной (дюймовка) � 2600 руб. Тел.8�912�
6587224

т/в цв. "Ролсон", 54см � 1500 руб., или меняю на
картофель. Тел.8�908�9251656, 3�22�52

с/т "Nokif 2330 classic", камера 0,3Мп, блютуз,
МР�3, FM, гарнитура, з/у � 800 руб.; с/т "Sony Eric�
sson W595 walkman", розовый, слайдер, FM, каме�
ра 3Мп, МР�3, блютуз, слот для флешки, з/у, гар�
нитура � 2000 руб.; с/т "Samsung GT�S5230", сен�
сорный, камера 3Мп, FM, МР�3, блютуз � 1500
руб. Тел.8�908�9078395, 8�950�5603019

холодильник "Индезит", срок службы 10 лет � 2
т.р. Тел.8�912�0331427

холодильник, стир.машину, шифер, косяк (но�
вый). Тел.8�912�0349937

куплю
магнитофон катушечный, в хор.сост. Тел.8�912�

6142579
магнитолу, пр�во Япония, 1980�х годов, в

хор.сост. Тел.8�912�6142579
ноутбук неисправный, ЖК телевизор, плазму,

монитор (с неповрежденной матрицей), лазерное
МФУ, струйный принтер с СНПЧ. Тел.8�912�
6951994

холодильник, шкаф плательный, паласы � недо�
рого. Тел.8�982�6402152

неисправные т/в ж/к, LED, плазму. Тел.8�912�
6037248

холодильник, стир.машину, б/у. Тел.8�912�
6230540

МЕБЕЛЬ

продаю
мяг.мебель�тройку (все раздвижное), ткань бук�

ле, цвет комбиниров., розовый с бордов. Тел. 8�
912�6106861

сервант, б/у, недорого; одеяло ватное, взрослое
и детское; т/в б/у, в хор.сост. Тел.8�919�3981293

стол�тумбу полированный � 1200 руб.; диван�ев�
рокнижку � 7000 руб.; камин�бар � 500 руб.; шкаф
� 5000 руб., трюмо � 500 руб. Тел.8�992�0027501

стенку "Авангард", 2�секц. � 3 т.р.; диван�книжку
� 1 т.р.; шифоньер с зеркалом � 1 т.р. Тел.8�912�
2423100

гарнитур спальный, цв. белый, сост.отл.; сад.уч�
к 6с, есть все. Тел.8�953�6089066, 8�912�6810307

шкаф, б/у 2 года, цв. бук, сделан на заказ по
размерам, ширина 700, глубина 525, высота 2200
� 3000 руб. Тел.3�04�62, 8�919�3725897

стол компьютерный � 1500 руб.; полку книжную
� 600 руб. � все в отл.сост., б/у 1 год; детские ка�
чели для детей от 3,5 до 11кг, 3 режима скорости
качания, в отл.сост. � 1500 руб. Тел.8�950�
6421160, 8�919�3616291

стол компьютерный, б/у, сост.хор., цв. темно��
коричневый + черный, ширина 760, глубина 550,
высота 1400 � 1000 руб. Тел.3�04�62, 8�919�
3725897

кровать 2�спальную, с матрацем, возможна рас�
срочка; дет. 2�ярусный гарнитур, цв. розовый с
молочным; шкаф�купе; стир. машину�автомат;
в/нагреватель. Тел.8�902�5850060

диван, в хор.сост., срочно, недорого. Тел.8�982�
6055574

шифоньер 3�створч., цв. коричневый � 1500
руб.; шифоньер 3�створч., с антресолью � 2500
руб.; подростковый велосипед "Стелс" � 2200 руб.
Тел.8�908�9078391, 8�950�5424485

мебель: стенку 4�секц., 2 дивана и кресло.
Тел.2�50�29 (после 18 час.)

ОДЕЖДА

продаю
шубу норковую, цельную, р.48�50, красивую;

шубу норковую, из кусочков, елочкой, р.48�50 � не�
дорого. Тел.8�912�2466151

пальто зим., жен., р.56�58, цв. серый, воротник
и рукава норка; дубленку муж., р.54, зим. � все де�
шево. Тел.8�953�0564517

шубу искусственную; одеяла � ватное, шерстя�
ное. Тел.2�59�22

сапоги зим., жен., р.38, цв. черный, натур.зам�
ша � 3800 руб. Тел.8�912�2333270

шубу мутоновую, эксклюзив, почти новую, р.48,
воротник крашеный песец, красивую � 5 т.р. Тел.8�
912�6227599

шубу мутоновую, с этикеткой, р.52, воротник
норковый, серый; два кресла; прихожую, 2х1,1;
шапку жен., норковую, цв. коричневый, р.56�57 �
все в хор.сост. Тел.2�22�34, 8�922�4664507

дубленку жен., б/у, сост.отл., р.48, цв. рыжий,
воротник лиса � 10 т.р., торг. Тел.8�912�2352388

пуховик муж., р.48, рост 180 см, цв. темно�си�
ний � 4 т.р., торг. Тел.8�912�2302679

шубу мутоновую, р.44�46; пуховик для девочки
9�11 лет; сапоги зим., замшевые, р.37, каблук
9см. Тел.8�912�2110817

дубленку, шубу, пальто, р.44, б/у, сост.отл., не�
дорого. Тел.8�912�2046870

свад.платье, р.42�44, украшения для невесты.
Тел.8�912�6525372

пальто, р.44, цв. черный; пуховик длинный, р.44�
46; шубу норковую, цв. черный, р.44�46. Тел.8�
982�7025990

зим. пуховик, молодежный, р.XS (42), б/у 1 год �
3000 руб. Тел.8�912�2665305

сапоги кирзовые, р.40�42 � 500 руб.; ботинки
кирзовые, р.40�43 � 200 руб.; ботинки зим., р.42�
45 � 800 руб.; сапоги жен., зим., р.38�40, кож. �
500 руб.; куртки жен., р.44�46, с капюшоном � 500
руб. � все новое. Тел.8�904�3858108, 3�43�31

утепленные брюки для зим. рыбалки, работы в
лесу в зим. время, р.44�46 � 200 руб. Тел.8�908�
9251656, 3�22�52

ТОВАРЫ ДЛЯ ДЕТЕЙ

продаю
срочно, коляску�трансформер, зима�лето + ав�

толюлька, летний вариант новый � 10 т.р. + кро�
ватку в подарок. Тел.8�912�2736431

коляску зима�лето,, цв. сине�голубой, все в ком�
плекте, пользовались немного, колеса надувные.
Тел.8�912�2213238

коляску зима�лето, цв. темно�синий и светло��
синий; кроватку � за все 6000 руб., куплено в 2012
году. Тел.8�912�6164594

комбинезон�трансформер, осень�зима, до 1,5
лет, на девочку � 900 руб. Тел.8�912�6794640

комбинезон + куртка (осень), девочке; комбине�
зон + куртка, 2 в 1, осень�зима, девочке от 1 до
2,5 лет; конверт�комбинезон, 2 в 1. Тел.8�912�
6090432

дет.коляску (Италия), 3 в 1; половину дома в
центре; стол письменный + 2 тумбы; стир.машину
"Малютка"; костюм для сварщика. Тел.8�919�
3927627, 2�11�29 (после 20 час.)

комбинезон зим., розово�фиолетовый, от 6 мес.
до 2�х лет, в хор.сост., недорого; костюмчики теп�
лые, от 6 мес. до 2�х лет, в хор.сост. и новые.
Тел.8�912�6090126

рубашки, р.36; брюки, р.42; джемпера теплые и
тонкие; костюм спортивный (эластик) � все вещи в
идеальн.сост., для мальчика 9�11 лет. Тел.8�912�
6090126

коляску�трансформер "Riko Matrix", есть все, б/у
5 мес., сост.отл. Тел.8�909�0011299

джинсовый костюм на девочку 5�7 лет; джинсо�
вые сарафаны на девочку 1�2,5 лет, 3�4 лет; носки
вязаные на девочку 1�2 лет; сапоги резиновые,
размеры разные � все недорого. Тел.8�963�
4401070

комбинезоны (весна�осень), от 3 мес. до 2�х лет,
цв. темный, новые � 800 руб.; фиолетово�розовый
� 300 руб.; цветной на подкладе � 350 руб.; джин�
сы на девочку 5�6, 6�7 лет � 200 руб.; утепленные
� 350 руб.; болоньевые штаны на 1�2 года, 8�9 лет
� 400 руб., 230 руб. Тел.8�963�4401070

коляску 2 в 1, с коробом, цв. серо�голубой с
оранжевым рисунком, в хор.сост. � 2 т.р. Тел.8�
919�3918978

детские кровати, 140х60 см, высота 35�40 см � 2
шт., недорого. Тел.8�919�3721514

дет.коляску, 3 в 1, цв. зеленый; колонки "Вега".
Тел.8�965�5054329

санки�коляску "Скользяшки. Снегурочка", цв.
оранжевый с синим, 2 полож. спинки (сидя и полу�
лежа), сост. очень хор. � 1800 руб. Тел.8�912�
6975911

дет. коляску�трансформер, цв. серый с розо�
вым, есть все � 4500 руб. Тел.8�912�2959671 

школьные ранцы для девочек, б/у, 100 и 200 р.;
школьные юбки новые, на 1�3 кл. и 3�5 кл., 250 р.,
школьный сарафан, р.134, 400 р.; школ. дев. кос�
тюм, 400 р. Тел.8�912�6890282

школ. дев. костюм�тройку, серый, р.40, сост.
отл., 900 р.; костюм праздничный: топик и юбка,
серо�черно�голубой, на х/б подкладке, р.122, 500
р. Тел.8�912�6890282

школ. кофту, р.153�164, цвет бежевый, на пуго�
вицах, 300 р. Тел.8�912�6890282

дет. плащ на флисе, р.122, цвет розовый, пр�ва
Германии, 600 р.; школьную белую блузку, новую,
р.38�40, 350 р.; школ. сарафан, б/у, черный,
р.158, 300 р. Тел.8�912�6890282

дет. коляску, 3 в 1, цв. сиреневый, колеса надув�
ные, амортизаторы Verdi Sonic � 7000 руб. Тел.8�
912�6252706

дет. зим. костюм, ф�ма "Батик". р.110/56, б/у 1
год � 1000 руб., новая зим. шапка в подарок.
Тел.8�912�2665305

новый пуховик и 2 курточки осенние, на 9�10
лет, недорого. Тел.2�11�95

валенки "Котофей", р.23�24, цв. серый, розовый
� 500 руб.; платье нарядное, цв. бело�розовый,
рост 140, на 10 лет � 1500 руб.; плащ осенний,
р.140 � 500 руб.; зим. пальто на девочку 10�12 лет
� 2500 руб. Тел.8�908�9078394

зим.комбинезон на мальчика 2�4 лет, сост.отл.,
цв. зеленый, ф�ма "Батик" � 1500 руб.; комбине�
зон д/с � 1000 руб.; куртку д/с, сост.отл. � 500 руб.,
торг. Тел.8�912�6294724, 8�912�6630037

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

ЖИВОТНЫЕ

отдам котят (мальчик и девочка) в добрые руки,
к туалету приучены. Тел.8�919�3921802

отдам в добрые руки кошечку (девочка белого
окраса, с черными и рыжими пятнами), 2,5 мес.,
туалет знает. Тел.8�912�6635305

отдам сиамскую кошку, 3 года, маленькая, к ту�
алету приучена, кушает все. Тел.2�34�77

отдам котят, окрас серый, от ловчей кошки.
Тел.8�912�2497209, 8�950�2085633

отдам красивых кошечек: рыженькая, тигровая и
черненькая, туалет знают, кушают все, 2 мес., от
кошки�мышеловки. Тел.8�912�2212033

отдам котят в добрые руки. Тел.3�42�92
очаровательные котята ждут своих добрых хозя�

ев. Тел.8�912�6340072
отдам щенков в хорошие руки. Тел.8�963�

0311994
отдам котят в добрые руки. Тел.8�922�6010796,

8�922�2114817, 8�922�2140300

отдам серого пушистого котенка. Тел.8�904�
5406240

отдам кошечку, голубоглазая, 1,5 мес., от хоро�
шей кошки�мышеловки, папа � сиамский кот, ест
все. Тел.2�81�48, 8�919�3955681

отдам красивых котят в добрые руки, 1,5 мес.
Тел.8�919�3802887

отдам котят, 2 месяца, к туалету приучены. Тел.
8�982�6275122

отдам в хорошие руки 4�х котят (3 девочки трех�
шерстные и 1 котик), к туалету приучены. Тел.8�
912�2455487

отдам темно�серого котенка, 2,5 мес., в добрые
руки, к туалету приучен. Тел.8�965�5085744

красивые котята, 6 мес., мать � крысоловка, к ту�
алету приучены, ждут хозяев. Тел.3�00�14

черные котята с белыми лапками ждут хозяев.
Тел.8�912�0333108

отдам 2�х щенков от маленькой собачки, 2 мес.
Тел.8�982�6347201

отдам чистокровную годовалую сиамскую кош�
ку. Тел.8�922�1785995

отдам котят сибирских тигрового окраса, шус�
трых, от ловчей кошки. Тел.8�929�2206181 

котята � мальчики и девочки (3 чёрных и 1 се�
рый) ждут своего заботливого и доброго друга,
мама�кошка хорошо ловит мышей. Тел.2�12�16

продаю
щенков русского спаниеля. Тел.8�912�6608923
вьетнамских вислобрюхих поросят, окрас черно�

белый, мраморные, 1,5 месяца. Тел.8�912�
6650755

кур, петухов; козу (2 года), срочно. Тел.8�904�
5439467

аквариумных рыбок: гуппи � 15�30 руб.; мече�
носцы � 25�50 руб.; сомики анчиструсы � 100�200
руб.; 4 аквариума по 40л, с оборудованием. Тел.8�
912�0433407

бычков (6 мес.), привитые, от хорошей коровы,
крупные. Тел.8�909�0225706

котят�шотландцев, родились 31 июля. Тел.8�
912�2730089

кроликов разного возраста. Тел.8�912�2850631
поросят, привитые. Тел.75�3�49, 8�908�9234030
телочку, 6 мес. Тел.8�912�6589667
овец, козу. Тел.8�912�6416711
поросят, 1,5 мес., привитые. Тел.8�912�2751942

ДРУГИЕ БЫТОВЫЕ ТОВАРЫ

продаю
памперсы взрослые №3; пеленки, 60х90. Тел.8�

982�7078655
картофель. Тел.8�919�3605924
пеленки, 60х90, одноразовые. Тел.8�912�

6440254
энциклопедии. Тел.2�59�22
памперсы №3, взрослые. Тел.8�912�2962314
шифер 8�волновый, б/у, 50 листов за 1000 руб.

Тел.8�919�3659579, 2�87�31 (Сергей)
лодку надувную "АКВА�200", б/у 3 раза. Тел.8�

922�1304612
дверь металлическую, с утеплителем, самодель�

ную, сваренную, железо 2мм, 2,8х850. Тел.8�982�
6916806, 8�905�8047756

книги: С.Есенин (2т), П.Проскурин (4т), Е.Пер�
мяк (4т), В.Шишков �Емельян Пугачев (3т), А.Тол�
стой (2т), Б.Полевой (6т), Ю.Герман (6т) и др., не�
дорого. Тел.8�912�6879250

картофель (крупный). Тел.8�953�8201921
картофель � 100 руб./ведро. Тел.3�42�63, 8�912�

2497330
доску 50мм, длина 5м, б/у; сруб бани, 4х4, оси�

новый, б/у; сруб конюшни, б/у � очень недорого.
Тел.8�912�6739138

печь в баню; отопительный котел. Тел.8�912�
6608923, 8�950�6324476

плиту стальную на печь, 710х410 S�20мм. Тел.8�
905�8021850

подгузники для взрослых №3; пеленки, 60х90 �
недорого. Тел.8�982�6759218

дверь под окно в кухню, новую, открывается
направо, 900х750 � недорого. Тел.8�908�9038223

памперсы для взрослых №2 � 450 руб./упаковка.
Тел.8�912�6892410

морковь, свеклу � 20 руб./кг. Тел.2�95�30
стойку для двух больших аквариумов; 4 аквариу�

ма по 40л, с грунтом, растениями, оборудованием.
Тел.8�912�0433407

картофель свежий, крупный, мелкий; банки 3л �
30 руб.; трюмо � 500 руб. Тел.8�912�6204292

трость (раздвижная), электроды, отводы, редук�
тор кислородный. Тел.8�902�1555684

картофель (10 ведер) � 100 руб./ведро. Тел.8�
902�8750290 (с 10 до 14 час.)

картофель � 80 руб./ведро. Тел.74�8�19, 8�900�
2026164

баллон углекислотный, б/у, пустой, имеются
док�ты � 5 т.р. Тел.8�912�2972237

радиаторы, б/у, чугунные, 2 шт. Тел.8�919�
3828251

памперсы №3 � 450 руб./упаковка; костюм жен.,
цв. темно�голубой, р.50�52, рост 164, очень хоро�
ший � 400 руб.; сапожки дет., р.19, новые � 150
руб. Тел.8�904�3858108, 8�919�3657456

памперсы №2 � 350 руб./упаковка; пеленки ап�
течные � 5 руб./шт. Тел.8�909�0211969

5 мешков цемента � недорого. Тел.8�912�
2958561

картофель. Тел.8�919�3735074
бочки 200л. Тел.8�903�0805222
двигатель Д�144 со сварочным агрегатом САК.

Тел.8�903�0805222
сруб, 3х3, сечение бруса 180х200. Тел.8�912�

2409844
одноразовые пеленки, 60х90, Франция, недоро�

го. Тел.8�953�0504275
куплю
старину: колокольцы, самовары, царские знаки,

часы, металлические, фарфоровые статуэтки, ста�
рые фото, подстаканники. Тел.8�912�2346903

ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ
по городу и району 

(бортовой 3�тонник, до 6 метров).
ВЫВОЗ МУСОРА

ГОРБЫЛЬ ПИЛЕНЫЙ, 1500 р.
Тел. 8�912�2904165
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Грузоперевозки
Газель�тент,
ВАЗ�2109
Город, район, область, Россия.
Тел.8�912�0374179,

8�900�1988558 Реклама

Ре
кл

ам
а  

ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ
Газель�термобудка.
Город, район, область.

Тел.8�912�6116366

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

Бесплатные 
частные объявления

Окончание. Начало на стр. 23,24,26
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м
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ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ:
ГАЗЕЛЬ�ТЕНТ

город, район, область
ГРУЗЧИКИ.

Тел.8�912�2652983,
без выходных. Низкие цены.

МАНИПУЛЯТОР
КамАЗ�манипулятор
+самосвал, стрела 3 т, борт 8 т. 
ГАЗ�3307 самосвал 5 т. 
Щебень, песок, шлак.

Тел.8�922�1717447
Продаю: МОХ, ДОСКУ, БРУС,
СРУБЫ (сосна, осина, лиственница),
«под ключ», качественно.
Поднимаем дома, меняем венцы.Фундаменты.
Крыши. Ворота. Заборы. Дрова любые. Реклама

ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ
Газель�тент. 

Город, район. Грузчики.
Вывоз мусора. 

Работаем без выходных.
Тел.8�912�6204337

Реклама

Ре
кл

ам
а
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Мошенник
на доверии
Летом текущего года в дежур�

ную часть ММО МВД России
"Алапаевский" обратилась 52�
летняя местная жительница с
заявлением о том, что молодой
человек обманным путем зав�
ладел принадлежащими ей де�
нежными средствами в размере
9000 рублей.

В ходе проверочных мероприя�
тии полицейские установили, что
в начале лета потерпевшая позво�
нила по объявлению об оказании
ремонтных работ. С мастером жен�
щина договорилась о выполнении
им работ, связанных с бурением
скважины и проведением воды в
дом. На следующий день они
встретились, подписали договор
об оказании вышеуказанных услуг,
после чего заявительница в качес�
тве предоплаты передала мужчине
денежные средства в размере 9000
рублей. 

Однако в назначенный срок муж�
чина не приступил к выполнению
работ, а на телефонные звонки кли�
ентки не отвечал. Спустя более ме�
сяца женщина решила обратиться
за помощью в полицию. Стражами
порядка злоумышленник был ра�
зыскан. Им оказался 23�летний ра�
нее не судимый местный житель.
В ходе допроса подозреваемый по�
яснил, что таким образом он ре�
шил завладеть чужими денежными
средствами, а ремонтные работы
производить не собирался. При
оформлении договора он использо�
вал фиктивные данные и печати.

В отношении подозреваемого
следственным отделом ММО МВД
России "Алапаевский" возбужде�
но уголовное дело по признакам
состава преступления, предусмот�
ренного частью 2 статьи 159 УК
Российской Федерации (мошен�
ничество, совершенное с причи�

нением значительного ущерба
гражданину). Суд назначил подоз�
реваемому меру пресечения в ви�
де подписки о невыезде и надлежа�
щем поведении.

В ходе расследования данного
уголовного дела в отдел полиции
обратилось еще трое граждан, ко�
торые также стали жертвами этого
мошенника. Общая сумма ущерба
составила более 45000 рублей. В
отношении подозреваемого следс�

твенным отделом возбуждено еще
три уголовных дела по части 2 ста�
тьи 159 УК Российской Федерации.
В настоящее время полицейскими
проводятся оперативно�розыскные
мероприятия, направленные на ус�
тановление причастности подоз�
реваемого к совершению анало�
гичных преступлений.

ММО МВД России
"Алапаевский"

Будьте осторожны!

Административный штраф явля�
ется самой популярной админис�
тративной санкцией. Однако мно�
гие правонарушители злостно ук�
лоняются от его уплаты. Здесь важ�
но знать, что своевременная упла�
та административного штрафа за�
канчивается по истечении 60 дней
со дня вступления постановления
о наложении административного
штрафа в законную силу. При этом
граждане, не оплатившие штраф
в установленный срок, совершают
уже новое административное пра�
вонарушение, предусмотренное
ч.1 ст.20.25 КоАП РФ � уклонение от
исполнения административного
наказания. 

На сегодняшний день за данное
нарушение Кодексом об админис�
тративных правонарушениях пре�
дусмотрена ответственность в ви�
де наложения административного
штрафа в двукратном размере от
суммы неуплаченного штрафа, но
не менее одной тысячи рублей, ли�
бо административный арест на
срок до 15 суток. В текущем году
неуплата штрафа в установленные
законом сроки для 213 правона�
рушителей закончилась админис�

тративным арестом. А 26 наруши�
телям закона пришлось расстать�
ся с суммой, значительно превы�
шающей неоплаченный вовремя
штраф. На сегодняшний день не
оплатили штраф 914 человек на
общую сумму 515200 рублей. 

В целях взыскания с граждан
штрафов за административные
правонарушения с 15 по 19 сен�
тября на территории оперативно�
го обслуживания ММО МВД Рос�
сии "Алапаевский" проводилось
оперативно�профилактическое ме�
роприятие "Должник". 

Уважаемые граждане! Еще раз
напоминаем, что оплату админис�
тративных штрафов необходимо
производить своевременно, не
откладывая в "долгий ящик". Оп�
лату можно произвести в любом
отделении Сбербанка России. Оп�
лаченную квитанцию необходимо
сохранять в течение  года.

По всем возникшим вопросам
обращайтесь по адресу: ул.Крас�
ной Армии, 7, кабинет №221 ли�
бо по телефону 3�42�08.

А.ОКУЛОВА,
специалист по связям со СМИ 

Курительные смеси распростра�
няются через объекты розничной
торговли, в том числе дистанци�
онным способом (через Интернет�
магазины и другие средства свя�
зи), а также отдельными физичес�
кими лицами в местах массового
скопления людей и на прилегаю�
щих к ним территориях, путем "зак�
ладок" и их предоплаты через сис�
темы "киви�кошелек", "интернет�
деньги" и т.д. При этом указанная
продукция реализуется без каких�
либо документов, удостоверяющих
их безопасность для жизни и здо�
ровья человека, а также докумен�
тов изготовителя, поставщика,
подтверждающих их происхожде�
ние. Курительные смеси также ре�
ализуются и в качестве средств
ароматизации воздуха в помеще�
ниях (благовония, ароматические
сухие средства). Имеют место слу�
чаи массовой рассылки сообще�
ний абонентам сетей сотовой свя�
зи с рекламой курительных сме�
сей.

Приобретение и хранение кури�
тельных смесей, а также перевоз�
ка, изготовление, переработка нар�
котических средств, психотропных
веществ или их аналогов, а также
незаконные приобретение, хране�
ние, перевозка растений, содер�
жащих наркотические средства или
психотропные вещества, на тер�
ритории Российской Федерации
является незаконным и влечет за
собой предусмотренную законом
ответственность, как администра�
тивную, так и уголовную, в зави�
симости от количества приобре�
тенного либо хранимого наркоти�
ческого средства.

Уголовным кодексом Российской
Федерации предусмотрено наказа�
ние за совершение данных прес�
туплений в виде лишения свобо�
ды на строк до 15 лет, а в случае
распространения курительных

смесей (в том числе в виде подар�
ка, угощения и т.д.) � в виде лише�
ния свободы на срок до 20 лет ли�
шения свободы. При этом уголов�
ной ответственности подлежат все
граждане Российской Федерации,
достигшие 14�летнего возраста.

Наибольшую опасность вызыва�
ет стремление несовершеннолет�
них к употреблению курительных
смесей, поскольку неокрепшие ор�
ганизмы, не обладающие способ�
ностью к сопротивлению, наибо�
лее подвержены воздействию нар�
котических средств.

За 8 месяцев 2014 года зарегис�
трировано 3 случая отравления
подростками курительными сме�
сями. К уголовной ответственнос�
ти за незаконное приобретение    и
хранение наркотических    веществ
без    цели    сбыта    привлечены 7
несовершеннолетних.   За   упот�
ребление   наркотических   средств
и психотропных веществ, а также
появление в общественном месте
в состоянии наркотического опья�
нения к административной ответс�
твенности привлечены 25 подрос�
тков.

Сотрудниками ММО МВД России
"Алапаевский" систематически
проводятся комплексные мероп�
риятия по профилактике употреб�
ления запрещенных курительных
смесей детьми и подростками. По�
мимо проведения рейдов и прове�
рок с целью выявления мест рас�
пространения указанной продук�
ции и лиц, их распространяющих,
сотрудниками подразделений
ММО МВД России " Алапаевский"
проводится разъяснительная ра�
бота с учащимися школ и учебных
заведений города и района.

Т. СОЛОНИНИНА, 
и.о. начальника ПДН ММО

МВД России 
"Алапаевский"

Актуально

Как под
копирку

На прошлой неделе в городе и
районе снова зарегистрировано
8 краж, как и на предыдущей не�
деле. Криминал работает как под
копирку. В этот раз 5 преступле�
ний совершено в Алапаевске, 3 �
в Алапаевском районе. Особо
дерзкие кражи � угон автомоби�
ля с неохраняемой стоянки у до�
ма на улице Калинина в Алапа�
евске и самодельного трактора в
поселке Верхняя Синячиха.

Внимание,
розыск!

В соверше�
нии преступ�
ления, предус�
м о т р е н н о г о
частью 2 ста�
тьи 159 УК РФ
(мошенничес�
тво, совер�
шенное с при�
чинением зна�
ч и т е л ь н о г о
ущерба граж�
данину), разыскивается КОН�
СТАНТИНОВ Евгений Андрее�
вич, 17.04.1991 года рождения,
уроженец г.Алапаевска, зарегис�
трирован по адресу: г.Алапаевск,
ул.Фрунзе 47�48.

В настоящее время подозревае�
мый со своего постоянного места
жительства скрылся в неизвестном
направлении, и его местонахож�
дение неизвестно.

Уважаемые граждане, если вам
известна какая�либо информация
о месте нахождения разыскивае�
мого, просим сообщить об этом в
ММО МВД России "Алапаевский"
по телефонам: дежурная часть
8(34346)3�42�25, либо 02, теле�
фон доверия 8(34346) 3�44�10. 

Конфиденциальность гарантиру�
ется.

Хроника
происшествий

«Долгий ящик»
неплательщика

С третьей декады сентября в
муниципалитетах Свердловской
области начали работу "горячие
линии" по подключению теплос�
набжения потребителям. Об этом
сообщил министр энергетики и
ЖКХ Свердловской области Ни�
колай Смирнов.

"Перед главами муниципалите�
тов поставлена задача: довести ин�
формацию о работе "горячих ли�
ний" до жителей населенных пун�
ктов путем опубликования номе�
ров телефонов в местных средс�
твах массовой информации и на
сайтах органов местного самоуп�
равления", � подчеркнул он.

Как отметил Николай Смирнов,
данная мера направлена, в первую
очередь, на обеспечение контроля
за соблюдением графиков подачи
тепла в жилищный фонд и объекты

социальной сферы. Во�вторых, что
не менее важно, она позволяет опе�
ративно получать информацию о ка�
честве предоставляемой услуги,
принимать оперативные и своевре�
менные решения в случае возникно�
вения технологических нарушений.

Также министр проинформиро�
вал, что помимо "горячих линий",
открытых на территориях, анало�
гичная работа будет проводиться и
сотрудниками министерства энер�
гетики и ЖКХ. Эта "горячая линия"
начнет свою работу с 1 октября.
По всем вопросам, связанным с
качеством теплоснабжения, граж�
дане могут обратиться по телефо�
ну 371�77�98.

Департамент 
информационной политики

губернатора  
Свердловской области

«Горячие линии»
муниципалитетов
и министерства ЖКХ

Выбор за тобой
На территории города Алапаевска и Алапаевского района сложи�

лась опасная ситуация с распространением наркотиков, растет ко�
личество лиц, больных наркоманией, среди несовершеннолетних.
Несмотря на принимаемые меры сотрудниками правоохрани�
тельных органов, продолжается распространение на территории
города и района продукции растительного происхождения, содер�
жащей ядовитые компоненты (в том числе каннабиоиды), обла�
дающие галлюциногенным и психотропным действием, и в свя�
зи с этим представляющей потенциальную опасность для жизни
и здоровья человека. При этом оборот аналогичной продукции зап�
рещен в большинстве государств.

Снова
мошенник

В Алапаевске на улице Токарей
неизвестный обманул женщину.
Как да что и при каких условиях
мошенник сумел обмануть бди�
тельность гражданки � выясня�
ется. Но известно, что потеря от
криминала составила 20 тысяч
рублей.

Еще раз 
о наркотиках

Два случая выявления наркоти�
ческих средств зарегистрирова�
но в Алапаевске. Интересна их
география: улица Зыряновская
и улица Перминова. Всего 30
граммов. Тут и сбыт и хранение
все той же маковой соломки. Ви�
новные будут привлечены к от�
ветственности по закону.

В деле
кухонный нож
Время от времени в Алапаев�

ске регистрируются случаи раз�
борок с применением "холодно�
го" оружия. В данном случае
гражданка Ч. использовала ку�
хонный нож, ударив им гражда�
нина Ч. Причины устанавливают�
ся. Известно, что это ЧП прои�
зошло в микрорайоне Рабочего
городка.

В.ЕГОРОВ,
по данным ОВД
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Тогда, в последнюю мирную

весну, в апреле 1914 года, 17
дня, епископ Екатеринбургский
и Ирбитский Серафим  созвал
собрание духовенства  и  мирян
и предложил ко дню освящения
новой сени провести доброволь�
ное паломничество в Верхоту�
рье, отправив с паломниками в
дар Верхотурскому монастырю
от жителей Екатеринбурга икону
святой великомученицы Екате�
рины с медальонными изобра�
жениями по сторонам святых
покровителей екатеринбургских
храмов. Собрание единодушно
высказалось за организацию
крестного хода.

Паломники должны были
пройти крестным ходом от Ка�
федрального собора в Екатерин�
бурге до Николаевского храма
в Верхотурье через  Пышму, Бал�
тым, Мостовое, Шайтанское, То�
чильную гору, Глинское, Арама�
шево, Коптелово, Алапаевск,
Нижнюю Синячиху, Останино,
Монастырь, Липовку, Рычково,
Шипицыну, Тычкину, Комарову,
Топорково, Мугай, Волоковую,
Меркушино, Усть�Салдинское и
Красногорское � всего 354 вер�
сты.

С паломниками шли четверо
священников � Михаил Суворов,
Иоанн Антонинов, Аристарх По�
номарев и Сергий Стахиев.

Число ушедших 6 мая в Верхо�
турье из Екатеринбурга  было
более тысячи человек,  позже
было получено сообщение, что
пришло паломников в Алапаевск
около 3000 человек, а при прово�
дах паломников из Алапаевско�
го завода число их возросло до
5000 человек. 

В каждом лежащем на пути па�
ломников селе около церкви, а в
деревнях около часовни, свя�
щенниками�паломниками с мес�
тным причтом совершалось мо�
лебное пение, произносились
поучения и раздавались листов�
ки.  В местах ночлега, обычно в
в половине седьмого вечера,
служилась торжественная ве�
черня с чтением акафиста, пос�
ле чего священники�паломники
вели беседы. Всё это соверша�
лось на открытом воздухе около
церкви, при большом стечении
народа.

Все жители сёл и деревень,
лежащих на пути паломников,
относились к ним внимательно,
предоставляли приют и трапезу
и всячески хотели оказать по�
мощь. В селениях около домов
стояли столы с приготовленной
для паломников пищей. В дерев�
не Тогильной  два брата крес�
тьянина приютили и накормили
до 100 человек, а на следующее
утро наградили паломников ва�
режками и лаптями. По общему
соглашению, жители всех селе�
ний, где проходили паломники,
не работали, считали этот день
праздничным. В каждом, без
исключения, селении к палом�
никам присоединялись новые
богомольцы.

24 мая в шесть часов вечера
паломники прибыли в Верхоту�
рье в числе до 6 тысяч человек и
были встречены за городом
крестным ходом, который соп�
ровождал владыка. У Святых
врат Николаевского мужского
монастыря паломников встре�
чал настоятель монастыря Ксе�
нофонт с братией. Архимандрит
принял икону святой великому�
ченицы Екатерины на свои руки
и поставил перед ракой святого
праведного Симеона. После че�
го преосвященный Серафим ос�
вятил сень над мощами святого
праведного Симеона Верхотур�
ского.

Обратно из Верхотурья в Ека�

теринбург паломники возвраща�
лись тем же путём, выйдя из
Верхотурья 28 мая 1914 года.
Верхотурский монастырь пос�
лал с ними в благословение от
обители  Екатеринбургу икону
святого праведного Симеона
Верхотурского Чудотворца.

Всё время в пути стояла бла�
гоприятная погода, за исключе�
нием: 10 мая из села Шайтанов�
ское  до деревни Тагильная гора
шёл дождь, а 11 мая пришлось
идти по снегу, а потом по лип�
кой грязи. В Алапаевском заво�
де на встречу паломников выш�
ли ученики 8 учебных заведений
и до 10 тысяч народа. Верхотур�
ская уездная земская управа
оказывала помощь в организа�
ции крестного хода. Так, на сво�

ём участке пути выставлялись
указатели,  сложные участки до�
роги приводили в нормальное
состояние, от пункта до пункта
уезда следовал земский фель�
дшер и 3 лошади для больных и
немощных паломников.

Юбилейный крестный ход идет
сегодня из Екатеринбурга в Вер�
хотурье немного другим мар�
шрутом, чем сто лет назад: Ека�
теринбург � Верхняя Пышма �
Балтым � Мостовое � Октябрь�
ское (Шайтанское) � Глинское �
Арамашево � Коптелово � Ала�
паевск � Верхняя Синячиха � Буб�
чиково � Измоденово � Мугай �
Махнево � Меркушино � Верхоту�
рье. Это 360 километров.

Он должен принести в Нико�
лаевский мужской монастырь в

Верхотурье крест, который ус�
тановят над мощами святого
праведного Симеона Верхотур�
ского. От Екатеринбурга его воз�
главили  священнослужители
Екатеринбургской митрополии
� иереи Виталий (Агошков), Олег
(Шилков), Кирилл (Любомудров)
и протодиакон Игорь  (Романен�
ко).

В Алапаевском районе, в Ара�
машево, крестный ход встрети�
ли иереи Свято�Троицкого со�
бора в Алапаевске Максим (Ду�
даренко) и Дмитрий (Помыткин),
которые несли крест до Коптело�
во.

14 сентября 2014 года крес�
тный ход пришел в село Копте�
лово  Алапаевского района, где
по благословению епископа  Ка�
менского  и Алапаевского  Ме�
фодия  был освящен Поклонный
Крест в память священномуче�
ника Николая Удинцева, ранее
установленный рядом с разру�
шенным храмом Вознесения.
Чин освящения Креста совер�
шил настоятель храма Вознесе�
ния  иерей Константин (Шмель�
ков)  в сослужении иерея Алек�
сандра (Сандырева), руководи�
теля миссионерско�молодежно�
го отдела митрополии, и пяти
священников епархии.

В Алапаевск крестный ход при�
был 15 сентября, в половине
третьего дня. Его встретили у
Поклонного Креста на южном
въезде в город пономарь
Евгений (Шевкунов) с клиром
Свято�Троицкого собора. Прош�
ли крестным ходом до Свято�
Троицкого собора, где паломни�
ков ждал обед и отдых. На следу�
ющий день в соборе была со�
вершена Божественная литур�
гия и отслужен молебен над мо�
щами святой преподобномуче�
ницы Елизаветы Фёдоровны.
После чего крестный ход, посе�
тив Напольную школу и Екате�
рининскую церковь, двинулся на
Межную � в мужской монастырь
Новомучеников Российских,
построенный на месте убиения
великих князей и князей Романо�
вых. Причем пошли не по новой
дороге, а по заброшенной и поч�
ти уже поросшей лесом  старой,
той самой, по которой в ночь с 17
на 18 июля  1918 года везли цар�
ственных страстотерпцев.

Вблизи Межной крестный ход
встретили иерей монастыря Но�
вомучеников Российских Алек�
сандр (Григорьев) и протодиа�
кон Серафим (Шаин). В монас�
тыре был отслужен торжествен�
ный молебен, после чего палом�
ники у шахты прочитали акафист
святой преподобномученице ве�
ликой княгине Елизавете и дваж�
ды обошли вокруг шахты крес�
тным ходом в память о мучени�
ческой смерти погибших здесь.

20 сентября крестный ход при�
дет в Махнево, откуда по Симе�
оновой тропе отправится в Вер�
хотурье, по местам, где святой
Симеон совершал свои молит�
венные подвиги. Молитвенное
шествие начнется в восемь ча�
сов утра с молебна у Поклонно�
го креста на месте, где некогда
стоял Преображенский храм ста�
ринной Тагильской Слободы.
Именно сюда, по преданию, при�
ходил из Меркушина для молит�
вы праведный Симеон.

Иерей Константин (Шмельков)
передаст крест иерею Максиму
(Дударенко), который будет нес�
ти его от Махнево до Меркуши�
но.

В Верхотурье крестный ход
прибудет 25 сентября.

Подготовил к публикации 
О. БЕЛОУСОВ

Снимки С. Самкова

Событие

Крестный ход 
к Симеону 
Верхотурскому

Православный
календарь

14 ОКТЯБРЯ �
Покров 
пресвятой 
Богородицы
Это один из самых почитае�

мых в России православных
праздников.

Он  установлен в память о
чудном явлении Матери Божи�
ей, которое произошло в се�
редине Х века в Константино�
поле, во Влахернской церкви,
где хранилась риза Богомате�
ри, Ее головной покров � ма�
форий и часть пояса, перене�
сенные из Палестины в V веке.

В воскресный день, во вре�
мя всенощного бдения, когда
храм был переполнен моля�
щимися, святой Андрей, Хрис�
та ради юродивый, в четвер�
том часу ночи, подняв очи к
небу, увидел идущую по возду�
ху Пресвятую Владычицу нашу
Богородицу, озаренную не�
бесным светом и окруженную
Ангелами и сонмом святых. 

Преклонив колена, Пресвя�
тая Дева начала со слезами
молиться за христиан и долгое
время пребывала в молитве
потом, подойдя к Престолу. 

По окончании молитвы сня�
ла с Себя блиставшее наподо�
бие молнии великое и страш�
ное покрывало, которое носи�
ла на Пречистой главе Своей,
и держа его с великою торжес�
твенностью Своими Пречис�
тыми руками, распростерла
над всем стоящим народом.

На Руси в XII веке заботами
святого князя Андрея Бого�
любского был установлен
праздник в честь этого собы�
тия.

В праздник Покрова Пресвя�
той Богородицы мы испраши�
ваем у Царицы Небесной за�
щиты и помощи: "Помяни нас
во Твоих молитвах, Госпоже
Дево Богородице, да не по�
гибнем за умножение грехов
наших, покрый нас от всякаго
зла и лютых напастей; на Тя бо
уповаем и, Твоего Покрова
праздник чествующе, Тя вели�
чаем".

Крестный ход на старой дороге к Межной

Молебен у склепа Свято�Троицкого собора

Благая вестьБлагая весть

8 сентября, в праздничный день Сретения Владимирской
иконы Пресвятой Богородицы и от Храма�на�Крови в Екате�
ринбурге начался юбилейный крестный ход "Симеонова тро�
па", организатором которого выступило Уральское православ�
ное патриотическое общество имени святителя Николая Чу�
дотворца. Крестный ход юбилейный, потому что он проводит�
ся в честь 100�летия большого  многодневного крестного хо�
да по Старо�Верхотурскому тракту  от Екатеринбурга до Вер�
хотурья в 1914 году, посвящённого установке и освящению но�
вой сени над мощами святого праведного  Симеона Верхотур�
ского, дарованной Николаевскому монастырю в Верхотурье
императором Николаем II и его супругой Александрой Фёдо�
ровной.

Новости

Матушка 
Олимпиада 
возведена 
в сан игуменьи
18 сентября митрополит Ека�

теринбургский и Верхотурский
Кирилл и епископ Каменский и
Алапаевский Мефодий отслу�
жили Божественную литургию в
женском монастыре во имя
преподобномученицы великой
княгини Елизаветы Фёдоров�
ны, за которой наместницу мо�
настыря матушку Олимпиаду
возвели в сан игуменьи обите�
ли.
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19 сентября, уже в пятый раз весь спор�
тивный и просто склонный к здоровому
образу жизни Алапаевск вышел на старт
самого спортивного события года � Все�
российского Дня бега "Кросс нации �
2014". На этот раз в нем приняло участие
1193 человека (в том числе 364 участни�
ка в поселках Зыряновский, Западный,
Нейво� Шайтанский и Асбестовский) �
учащиеся общеобразовательных школ,
студенты учебных заведений, работники
предприятий и учреждений.

Их не остановил даже холодный сентябрь�
ский ветер, навылет пронизывающий пло�
щадь Революции. Торжественное построе�
ние, сомкнутые ряды желтых фирменных
футболок "Кросса нации", короткое напутс�
твие главы МО город  Алапаевск С.В. Шань�
гина � и вот уже заслуженный тренер РФ
Владимир Самылов приглашает на старт
первый забег.

Всего их состоялось четыре.
В первом � массовом на 650 метров по

маршруту площадь Революции � улица Бере�
говая � улица Тюрикова � улица Веры Шляпи�
ной  � площадь Революции стартовали все
желающие и VIP�персоны.

Во втором по тому же маршруту � мальчи�
ки и девочки 2004 � 2005 годов рождения.

В третьем � на 2000 метров по маршруту
площадь Революции � улица Береговая � ули�
ца Говырина � улица III Интернационала �
улица Веры Шляпиной � площадь Революции
� юноши и девушки 2000 � 2001�го и 2002 �
2003 годов рождения и женщины 20�40 лет
и 41 года и старше.

И, наконец, в четвертом, самом престиж�
ном и выносливом � на 4000 метров, два кру�
га по тому же маршруту � юноши и девушки
1998�1999 годов рождения, юноши и девуш�
ки 18�20 лет, мужчины от 21 года до 40 лет.

Победителей и призеров тут определяли
только среди "випов" � директоров город�
ских предприятий, учреждений и организа�
ции или их замов. И лучшим среди "випов" на

этот раз стал предприниматель Вячеслав
Чабанов, вторым финишировал Антон Бо�
родин из дирекции единого заказчика, на�
чальник территориального управления по�
селка Западный и победитель прошлогодне�
го VIP�забега "Кросса нации" Дмитрий Вла�
сов на этот раз финишировал, замкнув трой�
ку сильнейших.

Второй забег уже спортивный. И вот
объявляются его победители и призеры �
среди мальчиков 2004 � 2005 годов рож�
дения быстрее  всех был Павел Сурнин из
школы №6, второй Никита Трясцин, третий
Никита Волокитин � оба из школы №2; сре�
ди девочек побеждает Стефания Шуй�
ская из школы №4, вторая � Геля Клещева,
тоже школа №4, на третьем � Александра
Сенчурова из школы №8.

А на старте уже третий забег � в нем выяв�
ляются победители и призеры сразу в шес�
ти возрастных категориях.

Среди мальчиков 2002�2003 годов
рождения весь пьедестал почета у школы
№12 � побеждает Илья Паньшин, второй
� Данил Овсянников, третий � Кирилл Мит�
рофанов. Среди девочек гегемонию шко�
лы №12 нарушила Виктория Старцева из
школы №4 � она была второй, а победу
праздновала  Анастасия Шмелькова, тре�
тьей была Александра Штрахова � обе из
школы №12.

Среди мальчиков 2001�2002 годов
рождения первым пересек финишную
черту Андрей Архипенко из школы №5,
вторым был Дмитрий Чухланцев из поселка
Заря, третьим � Вадим Лощенов из школы
№2; среди девочек лучшей была Анна
Соколова, второй Елизавета Шмелькова �
обе из школы №4, на третьем месте Елена
Ритари из школы №12.

Среди женщин до 40 лет победила Та�
тьяна Татаринова, представляющая кор�
рекционную школу, среди женщин стар�
ше 40 лет � Ирина Омененко из управле�
ния образования.

И вот самый престижный четвертый забег
� на 4000 метров, в нем выявляются побе�
дители и призеры "Кросса нации�2014" в
пяти возрастных категориях.

Среди юношей 1998�1999 годов рож�
дения победителем становится Ринат
Шакиров из школы №10 � он вообще выиг�
рал этот самый престижный забег, опере�
див на финише всех его участников! На вто�
ром месте Максим Маслов из школы №2, на
третьем Александр Герасимов из АИТ. Сре�
ди девушек победила Яна Гареева из шко�
лы №2, вторая Екатерина Кондратьева из
школы №15, на третьем месте � Яна Виш�
някова из школы №2.

Среди юношей до 20 лет выиграл Ники�
та Завалин из школы №4, на второй и тре�
тьей ступеньках пьедестала почета Сергей
Галанин и Иван Никонов � оба из АИТ.

И, наконец, среди мужчин до 40 лет побе�
дителем вновь, как и год назад, стал Дмит�

рий Степанов из управления образования,
на втором месте Антон Подкорытов, на тре�
тьем Петр Никонов � оба из школы бокса.

Подготовил к публикации 
О. БЕЛОУСОВ

Снимки Ю. Дунаева

P.S. Управление физической культуры,
спорта и молодежной политики МО город Ала�
паевск выражает благодарность спонсорам,
внесшим существенный вклад в приобретение
призов для участников "Кросса нации" � ИП:
Чабанов В.А., Солдатова Г.Г (Кабанов), Фрей�
дин С.В., Бакиева Т.А., Жукова Л.В., Харлова
П.К., Сорокин С.В., Кригер С.Н., депутату го�
родской думы Д.А. Карпову, директору ООО
"Тандем" А.Г. Буркову, сети автомагазинов
"Вираж", ТРЦ "Галактика", магазину "Наполь�
ный", редакции "Алапаевской газеты".

Оргкомитет

Быстрее ветра
Кросс нации � 2014

Серебряный успех Сабира Билалова

Спортсмен из Алапаевска, вос�
питанник спортивного клуба "Бо�
ец" ДЮСШ №2, кандидат в мас�
тера спорта Сабир Билалов, по�
казав  высокий уровень подго�
товки, занял второе место в весо�
вой категории 75 кг. Он провел
три успешных боя и вышел в фи�
нал.

Бои были захватывающими и
интересными, так как во многих
весовых категориях выступали
мастера спорта, победители и

призеры региональных и россий�
ских турниров.

Зрители и болельщики, запол�
нившие трибуны, по�настояще�
му смогли оценить красоту и
справедливость рукопашного
боя, увидели много нокдаунов и

встреч, закончившихся досроч�
но, с явным преимуществом од�
ного из соперников.                            

Сабир Билалов по результатам
чемпионата включен в сборную
Уральского федерального округа
и в конце октября примет учас�
тие в чемпионате России в Орен�
бурге.

Подготовил к публикации
О.БЕЛОУСОВ

На снимке: Сабир Билалов 
на второй ступеньке 

пьедестала почета чемпиона�
та УрФО по рукопашному бою

20 сентября в Екатеринбурге прошел чемпионат
Уральского федерального округа среди региональных
отделений ДОСААФ России по рукопашному бою. 
В соревнованиях приняли участие около 100
сильнейших спортсменов Свердловской,  Челябинской
и Тюменской областей.

Спортивный клуб "Боец" объявляет прием юношей  с 8 до
18 лет для занятий борьбой самбо, дзюдо и рукопашным
боем. Желающие могут обратиться в рабочие дни в 18.00 в ДМЦ
"Урал".

Рукопашный бой
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ОВЕН. Похоже, вы на перепу-
тье. Начинать новое или продол-
жать старое? Подумайте, что для 
вас важнее, и постарайтесь при-
нять правильное решение. Неде-
ля может подарить интересные 
знакомства и впечатления. Но 
это случится если вы выйдете из 
привычного круга: работа-дом-
работа. В выходные, планируя 
крупные приобретения, не за-
будьте о пожеланиях вашей вто-
рой половины.

ТЕЛЕЦ. На этой неделе вы 
готовы дать совет по любо-
му вопросу. Вы ощущаете себя 
профессионалом в любой сфе-
ре деятельности. И здесь есть 
опасность подхватить звездную 
болезнь в особо тяжелой фор-
ме. Ваши достижения на уровне 
рассуждений необходимо под-
твердить практикой. 

БЛИЗНЕЦЫ. Пора поменять 
свое отношение к жизни и на-
чать планировать новые дела. 
Могут поступить предложения 
о смене работы, но прежде чем 
их принимать и срываться с ме-
ста, хорошо все продумайте. От-
кажитесь от дальних поездок в 
начале недели, они могут быть 
неудачными. 

РАК. Нужно считаться не толь-
ко со своим мнением, но и с 
мнением окружающих вас лю-
дей. В начале недели вам при-
дется решать сложные вопросы 
взаимоотношений с партнера-

ми, причем они могут оказаться 
достаточно активными и напо-
ристыми. Терпение и конструк-
тивный диалог принесут гораздо 
больше пользы.

ЛЕВ. Любимая работа может 
стать источником вдохновения 
на этой неделе. Даже если она 
заберет много сил и времени, 
она подарит моральное удов-
летворение и хорошее мате-
риальное вознаграждение. Во 
вторник и среду при мелких 
неудачах не отчаивайтесь и ста-
райтесь добиться своей цели. 

ДЕВА. На этой неделе вам не-
обходимо действовать совмест-
но с надежными партнерами. В 
одиночку мало шансов на успех. 
В среду нужно грамотно вы-
строить отношения с новыми 
коллегами по работе или не-
давно появившимися друзьями. 
Не давайте повода считать себя 
слабой личностью, у которой нет 
своего мнения.

ВЕСЫ. На этой неделе не заци-
кливайтесь на мелочах, вас ждут 
великие дела. Но успех будет 
зависеть от вашей способности 
трезво оценить ситуацию. Не ру-
бите сплеча и не паникуйте. Хо-
рошенько все обдумайте. Также 
будет важно доводить начатые 
дела до конца. 

СКОРПИОН. Преодолеть воз-
никающие препятствия позволят 
душевное спокойствие и уве-
ренность в правильно выбран-
ном направлении и собствен-
ных силах. Поддержка близких 
людей и одобрение начальства 

прибавит вам оптимизма. В чет-
верг постарайтесь провести ве-
чер с любимым человеком…

СТРЕЛЕЦ. Опасайтесь слиш-
ком заманчивых предложений. 
Просто так успеха не добиться. 
Чтобы заработать, надо много 
работать. Но, несмотря на свою 
выносливость, не взваливайте 
на себя чрезмерный груз ответ-
ственности, это может неблаго-
приятно отразиться на семей-
ных отношениях.

КОЗЕРОГ. Не самая спокойная 
для вас неделя. Коллеги по ра-
боте могут начать тянуть одеяло 
на себя. Или же с удовольстви-
ем сбросят часть своей работы 
на ваши плечи. Рассчитывайте 
только на свои силы, пропускай-
те мимо ушей "дельные советы". 

ВОДОЛЕЙ. На этой неделе 
действовать лучше по плану, но 
для этого нужно чтобы он у вас 
был. Не помешает продумать и 
запасной вариант развития со-
бытий. Лишние дела решительно 
отметайте, это очень пригодится 
в личной жизни и на работе в 
отношениях с коллегами. К но-
вым контактам отнеситесь вни-
мательнее, в этот день есть шанс 
встретить по-настоящему род-
ственную душу. 

РЫБЫ. Сейчас наступает ваш 
звездный час, когда многое 
удается, но постарайтесь ис-
пользовать его максимально 
рационально. Проявляя общи-
тельность и активность, вы при-
влекаете новых деловых пар-
тнеров, что позволяет упрочить 
положение и подумать о желае-
мой перспективе. 

на 29 сентября - 
       5 октября Ответы на сканворд предыдущего номера

Конкурсы «АГ»

Ингредиенты:
1 небольшая тыква (моя ве-

сила 2,4 кг вместе с внутрен-
ней частью)

 1 стакан сырого риса
 1 небольшая морковь
 1 луковица
 300 г мясного фарша
 2 сырых яйца 
 соль по вкусу

Тыква фаршированная

Приятного аппетита!

Ура! У нас опять появился счастливчик 
месяца. Им стала Надежда Николаевна 

Дьячкова, родившаяся 30 сентября, 
в счастливый день, 

который проходит под знаком 
Веры, Надежды, Любови и Софии. 

Мало того - в этот день, 30 сентября, 
у Надежды Николаевны юбилей – 

ей исполняется 70 лет!
От души поздравляем ее с юбилеем, 

желаем здоровья, долголетия, 
благополучия. И дарим подарок.

Редколлегия «АГ»

Вкусный уголок

Тыкву моем, вырезаем вер-
хушку крышечкой и вычищаем 
внутреннюю часть. 

Рис отвариваем в подсолен-
ной воде. Лучше немного не 
доварить, так как в процессе 
запекания из тыквы будет вы-
деляться жидкость. Фарш об-
жариваем, разбивая на мел-
кие комочки.

Лук мелко режем, морковь 
трем на крупной терке и пас-
серуем  их вместе на сковоро-
де.

Соединяем фарш, рис и 
овощи и как следует переме-
шиваем.

Добавляем к фаршу яйца и 

опять перемешиваем.
Заполняем этим фаршем 

нашу тыкву.
Ставим верхушку на место, 

кладем тыкву на сковороду, 
смазанную маслом, и отправ-
ляем в духовку запекаться на 
2 часа при 180 градусах.

Через два часа наша тыква 
запеклась. Готовность прове-
ряем ножом изнутри тыквы. 
Выключаем духовку и даем на-
шему блюду немного остыть.

Нарезаем на порции. Бла-
годаря яйцу в составе фар-
ша, кусочки фаршированной 
тыквы замечательно держат 
форму.

Счастливчик 
сентября
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СПАСИБО, 
ЧТО КУПИЛИ ЭТОТ НОМЕР!

Ваше мнение 
для нас ВАЖНО!

Хотите поделиться 
интересной 
новостью? 
Есть замечания? 
Предложения?
Позвоните нам! 
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Ворота DOORHAN,
АLUTECH.

Шкафы�купе
Тел.8�953�6044993, 8�902�2746009
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Компьютерная помощь
Установка, обслуживание, решение 

проблем Windows Ремонт и модер�
низация компьютеров Монти�
рование и настройка локальных
сетей Установка и настройка Интернета (WiFi,
ADSL, GPRS) Лечение вирусов, восстановление
данных Ремонт ЖК т/в, мониторов Покупка
неисправных ЖК�мониторов.

Тел.8�961�7698925
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ПРОДАМ
ГОТОВЫЙ (рабочий)
ТЕХНИЧЕСКИЙ
ПРОЕКТ 
ДЛЯ СТРОИТЕЛЬСТВА
МАГАЗИНА 

2 этажа, 
площадь 600 кв.м.

Тел.8�912�2806613
Реклама

ШАШЛЫК 

НА ДОСТАВКУ
Тел. 8�912�6589683,
Н.Островского, 23 Реклама 


