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Необычная презентация

18 октября в Алапаевске на Соборной площади состоя-
лась презентация специализированной техники ме-
неджерами ООО «Предприятие «Стройкомплект». 

Оно базируется в поселке Большой Исток Свердловской области и 
поставляет технику для многих отраслей хозяйства. Летом 2013 года 
компания «Стройкомплект» открыла один из самых крупных в Европе 
техно-торговых центров JCB (Великобритания). «Стройкомплект» - 
офциальный дилер (представитель) компании JCB в Урало-Сибирском 
регионе и работает на рынке строительной техники более 20 лет. 

К поставке техники подходит комплексно и придерживается принци-
па оказания полного спектра сопутствующих услуг. «Стройкомплект» 
ведет активную политику по продвижению современной, надежной и 
универсальной техники в Урало-Сибирском регионе. Недавно они де-

монстрировали ее на Дне города Омска и на Дне строителя в Магнито-
горске. Танцующие экскаваторы – так называют они свою презентацию. 
А теперь и алапаевцы смогли воочию убедиться в возможностях новой 
техники.

В.ПЕРЕВОЗЧИКОВ

На снимке Ю.Дунаева заместитель главы муниципального образова-
ния город Алапаевск В.Калинин и директор МУП «Комтел» И.Парфенов 
осматривают технику, которая может быть эффективно использована на 
содержании дорог.

Продолжение темы на странице 3. 

Реклама

Танцующие экскаваторы

День рождения 
комсомола
стр. 8-9

Вниманию 
алапаевцев!

Уважаемые жители Централь-
ной части города Алапаевска, 
25 октября    2013 года в 18 часов в 
школе №4 (ул.Фрунзе, 42) состоит-
ся отчет участкового уполномочен-
ного полиции перед населением. 

Участковый уполномоченный 
лейтенант полиции Сергей Вла-
димирович Труфакин доведет до 
жителей информацию об опера-
тивной обстановке на администра-
тивном участке, а также ответит на 
все вопросы.

Очередная встреча в лите-
ратурной гостиной «АГ» 
состоится 29 октября 

в 13-00 (ул.Пушкина, 66).

30 октября - 
День газеты
стр. 31

Дороги, которые
мы выбираем
стр. 2
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А
еще этот праздник называ�
ют День автомобилиста. И,
как видится, вскоре его бу�
дет отмечать сразу вся
страна, ведь сегодня мы

массово пересели на автомобили! Хо�
тя, конечно, сегодня речь идет не о лю�
бителях, а о людях, которые выбрали
работу на автотранспорте и его обслу�
живание своей профессией!

В нашем городе одним из лидеров в этой
сфере вот уже несколько лет остается ЗАО
"Алапаевская автоколонна", директор
Владимир Кузьмич Разумов. Созданная
в 1998 году автоколонна год от года полу�
чает свое дальнейшее развитие, увеличи�
вая вклад и в развитие Алапаевска и Алапа�
евского района. Изначально основным
направлением в деятельности автоколон�
ны являются грузовые автоперевозки. Но
постепенно коллектив начал заниматься и
другими видами работ. Приобрели дорож�
но�строительную технику, получили соот�
ветствующую лицензию и стали занимать�
ся строительством. При этом начали ре�
монтировать дороги, включились в работу
строительного комплекса ЗАО "МАКК�
2000" на возведении плотины алапаевско�
го гидроузла на реке Нейве и на строи�
тельстве многоквартирных жилых домов в
Северной части города Алапаевска. В 2013
году также участвуют в обеспечении ре�
монта плотины в Верхней Синячихе. 

Автомобили Алапаевской автоколонны
работают и в Верхней Салде. В настоящее
время ее специализированная автотехника
будет плотно задействована в строительс�
тве еще 4�х многоквартирных жилых домов
в Северной части города. Есть объекты в
Центральной части и других микрорайонах.
В зимний период коллектив Алапаевской
автоколонны активно участвует в уборке
дорог нашего города от снега. И для этого
у автоколонны имеются все возможности.

В настоящее время основу ее техничес�
кого парка составляют грузовые автомоби�
ли КамАЗ, которых более 20. А также име�
ются экскаваторы, краны, погрузчики, буль�
дозеры и автогрейдеры � мощная база, что
позволяет заниматься и ремонтом дорог в
Алапаевском районе. Нынче, например, ге�
ография этих работ: Арамашево, Останино,
Нижняя Синячиха. А в октябре, после отсе�
ления жителей города из аварийного жилья
в новостройки, уже занялись разборкой и
вывозкой аварийных домов в Центральном
микрорайоне и Рабочем городке.

Коллектив автоколонны немногочислен �
чуть более 40 человек, но в основе своей
опытные, настоящие профессионалы. Осо�
бое внимание уделяется технической сто�
роне дела и созданию нормальных условий
для работы людей. На территории автоко�
лонны построены ремонтный бокс, стоя�
ночный бокс, бокс для проведения техни�
ческого осмотра и установке специального
оборудования. Значительная роль во всем
этом, безусловно, директора В.К.Разумова
и главного механика Сергея Викторови�
ча Медведева. И как говорит директор

Владимир Кузьмич, строительство не прек�
ращается, нет предела совершенству.

Приобретается новая специальная тех�
ника. В их числе экскаватор W�170S корей�
ского производства и погрузчик "Амкодор
332С4" из Беларуси. Интерес руководите�
лей вызвала презентация специализиро�
ванной строительной техники, прошедшая
18 октября в Алапаевске. Качество, эффек�
тивность, универсальность техники JCB
впечатлили. Но это дело будущего, пос�
кольку стоимость этой техники существен�
ная, хотя, вполне подъемная.

Занимаясь грузовыми автоперевозками
и строительством, на предприятии откры�
вают и новые подразделения. В их числе
пункт технического осмотра, открытый в
ремонтно�гаражном цехе. Этой работой
заняты опытные, высококвалифицирован�
ные специалисты � Михаил Иванович Бо�
рисовец и Евгений Александрович Паш�
кевич. Например, Михаил Иванович в про�

фессии автоводителя с 1973 года, и вся его
трудовая деятельность связана только с
АТП�17 и Алапаевской автоколонной. Мно�
го лет отслужил в ГАИ�ГИБДД Евгений
Александрович, при этом в последние годы
ведал вопросами проведения техосмотра
транспортных средств, в настоящее время
руководит работой пункта техосмотра при
Алапаевской автоколонне. С начала 2013
года здесь проведен техосмотр более 1000
единиц легковых и грузовых автомобилей.
И это, можно сказать, только начало. Зада�
ча � увеличить количество проведения те�
хосмотров транспортных средств вдвое!

Добрых слов главного механика пред�
приятия заслуживают работники, занятые
на ремонте техники, в их числе слесарь
Александр Николаевич Колмаков и
электросварщик Дмитрий Иванович Кол�
маков, который, кстати, трудится здесь
уже более 15 лет. Слов благодарности зас�
луживают все водители автопредприятия.

Не забывается на предприятии и славное
прошлое в развитии автотранспорта как
грузового, так и легкового. Владимир Кузь�
мич Разумов имеет за плечами богатый
опыт и неподдельный интерес к истории.
Так, на территории автоколонны около 6
лет назад появилась установленная на пос�
тамент автомашина "Урал�ЗИС", чьи про�
тотипы прошли Великую Отечественную
войну, годы послевоенного строительства,
целину. И на полном основании может но�
сить, как пишет газета "Советская Россия",
звание "машина�герой".

А еще здесь имеются знаменитые авто�
мобили "Победа" и "Волга�ГАЗ�21", отре�
ставрированные, что называется "с иго�
лочки", и которые можно видеть на улицах
города в День Победы. Такова традиция.

В.ПЕРЕВОЗЧИКОВ
Снимки Ю.Дунаева  

27 октября � День работника автомобильного транспорта

Директор В.К.Разумов Е.А.Пашкевич и М.И.Борисовец (справа) на пункте техосмотра

Мастер в своей профессии А.Н.Колмаков Автокрановщик Д.В.Вершинин перед выездом на объект

Уважаемые работники и ветераны 
автомобильного транспорта!

От всей души поздравляем вас с этим замечательным праздни�
ком � Днем работника автомобильного транспорта!

Сегодня мы уже не можем представить свою жизнь без автомобиль�
ного транспорта. Но мы и не задумываемся о том, насколько нелегок
труд водителей профессионалов, тех, кто доставляет грузы, кто обес�
печивает бесперебойную работу предприятий, кто трудится на пасса�
жирском транспорте. Хорошо отлаженная работа автотранспорта � од�
на из составляющих бесперебойного функционирования всего народ�
ного хозяйства страны. Это праздник водителей, рабочих, инженерно�
технических работников и служащих, руководителей автотранспортных
и пассажирских автопредприятий, ученых отраслевой науки и препода�
вателей учебных заведений. 

Благодарим вас за ваш нелегкий и напряженный труд. Желаем вам и
вашим семьям здоровья, благополучия и успехов!

С.ШАНЬГИН,
глава МО г.Алапаевск 

Г.КАНАХИНА,
председатель Думы МО г.Алапаевск 

ДОРОГИ,
которые мы
выбираем

Компания JCB, официальным
дилером которой выступает
уральский "Стройкомплект",
основана в 1945 году. В нее вхо�
дят 22 завода, расположенные
на территории Великобрита�
нии, США, Бразилии, Индии,
Китая и Германии. Они выпуска�
ют более 375 наименований
продукции. В течение всей сво�
ей деятельности компания про�
изводит масштабные инвести�
ции в разработку и конструиро�
вание новой продукции, что
позволяет ей оставаться лиде�
ром отрасли в области иннова�
ций. А уральский "Стройком�
плект" недавно одержал победу
в номинации "Инновации в про�
дажах".

В числе предлагаемой потреби�
телям техники мини�погрузчики
JCB с бортовым поворотом, ко�
лесные экскаваторы JCB, гусенич�
ные экскаваторы JCB, экскавато�
ры�погрузчики JCB, фронтальные
погрузчики JCB, уплотнительное
оборудование JCB (проще � до�
рожные катки), телескопические
погрузчики JCB, включая погруз�
чики JCB, гусеничные мини�экска�
ваторы JCB, автогрейдеры ТG и
другая техника. Плюс сервис, зап�
части и гарантия от 24 до 60 меся�
цев. Как пишется в корпоративном
издании ООО "Предприятие "Строй�
комплект", � это качество, не под�
властное времени. Конечно, на пре�
зентацию в Алапаевск, тем более на
один день, невозможно предста�
вить и десятой доли всей техничес�
кой линейки, производимой JCB и
поставляемой в нашу страну и в
Урало�Сибирский регион. 

На Соборной площади были
представлены лишь экскаватор�
погрузчик JCB, мини�погрузчик с
бортовым поворотом JCB и мо�
бильный офис JCB. И если первые
единицы техники, конечно, связа�
ны со строительством и дорожным
строительством, то мобильный
офис может быть использован в
качестве передвижного штаба на
любой стройке.

Представляли технику менед�
жер по продажам Константин Ге�
орге, водитель�эстремал Валерий
Востриков (так он шутливо пред�
ставился) и присоединившийся к
ним чуть позже менеджер по про�
дажам Евгений Паршиков. 

С 10 утра до 17 часов дня про�
должалась презентация совре�
менной строительно�дорожной
техники на Соборной площади. В
течение дня здесь побывали и
представители различных пред�
приятий города и индивидуальные
предприниматели, и представите�
ли сельхозпредприятий Алапаев�
ского района. Потому что пред�
ставляемая техника, во�первых,
универсальная и может использо�
ваться на различных переделах
работ, во�вторых, это высокое ка�
чество, надежность, перспектива.
Безусловно, менеджеры "Строй�
комплекта" стремились макси�
мально образно, доступно и убе�
дительно рассказать о возможнос�
тях продукции JCB. Например, и
экскаватор�погрузчик JCB и мини�
погрузчик с бортовым поворотом
JCB, несмотря на разные геомет�
рические параметры, имеют мощ�
ность 92 л.с. То есть силовые уста�
новки их одинаковы! Но при этом
используется самое различное на�
весное оборудование, которое

применительно и для строительс�
тва, и для дорожного строительс�
тва, и для работы на сельхозпред�
приятиях. Хотя в этой отрасли, чес�
тно признавались менеджеры, воз�
можности JCB пока чуть скромнее.

Назывались и возможности про�
дукции JCB в сравнении с други�
ми. В этом ряду угол обзора води�
теля мини�погрузчика JCB, кото�
рый составляет 270 градусов, про�
тив 160 градусов на ряде другой

аналогичной технике. Плюсом яв�
ляется его дверь, расположенная
сбоку, с другой стороны от стрелы.
Охране труда и комфорту в компа�
нии JCB уделяется серьезное вни�
мание.

Особое внимание, удивление и
интерес у алапаевцев, безуслов�
но, вызвала демонстрация воз�
можностей представленной на
презентации техники. Название �
танцующие экскаваторы, доба�

вим, и мини�погрузчики, � отсю�
да! Впечатляет. Технические па�
раметры, легкость управления,
комфорт � все это присутствует. И
убеждает в европейском качес�
тве. Называлась и цена, напри�
мер, стоимость мини�погрузчика
1,2 млн рублей. Словом, выбор за
нами.

В.ПЕРЕВОЗЧИКОВ
Снимки Ю.Дунаева 
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Новости города
и района

Вакцинация
побеждает грипп

Как информирует главврач
Алапаевской ЦГБ П.Губин, на
минувшей неделе подъема забо�
леваний гриппом и ОРВИ не за�
регистрировано. В рамках профи�
лактики уже проведена вакцина�
ция от гриппа 85,7 процента де�
тей. В начале ноября ожидается
поступление партии вакцины для
взрослой части населения. Хотя
вакцинация только на платной ос�
нове, делается уже сейчас.

Капремонт домов
завершен 
на треть

По информации Дирекции еди�
ного заказчика, в муниципальном
образовании город Алапаевск ка�
питальный ремонт многоквартир�
ных жилых домов выполнен на 60�
80 процентов. При этом на 30 про�
центах объектов работы полнос�
тью завершены.

Выставка 
на «ура»

Директор Верхнесинячихинско�
го аграрного техникума А.П. Тара�
сов выдвинул идею провести на
базе его учебного заведения двух�
дневную выставку современной
тракторной техники, которая рабо�
тает в хозяйствах Алапаевского
управления. Два года назад такая
выставка проводилась, была
встречена на "ура" и, по оценке
специалистов, сыграла огромную
роль в деле профориентации мо�
лодежи. В управлении такая ини�
циатива встречена с понимани�
ем. 

Подготовили
В.ПЕРЕВОЗЧИКОВ, 

С.НИКОНОВА  

Экономика

Танцующие экскаваторы,
или Качество, проверенное временем

Уважаемые 
руководители 
предприятий, 
организаций, 
ТСЖ, управляющих 
компаний города 
и жители частного 
сектора!
В целях приведения улиц, скве�

ров, площадей и дворов города в
надлежащее санитарное состоя�
ние при подготовке к зимнему пе�
риоду, в соответствии со статьями
3,5,6 "Правил благоустройства
территории муниципального об�
разования город Алапаевск", ут�
вержденных Думой муниципаль�
ного образования город Алапа�
евск от 29 ноября 2012 года за
№82�НПА, рекомендуем для
обеспечения благоприятных ус�
ловий жизнедеятельности чело�
века муниципального образова�
ния город Алапаевск организо�
вать и провести в период с 21 по
31 октября 2013 года декадник
по санитарной уборке приле�
гающих территорий.

Во избежание образования не�
санкционированных свалок на
территории улиц и дворов сбор и
вывоз мусора на территорию го�
родской свалки производить са�
мостоятельно.

Администрация
МО г.Алапаевск

Менеджер К.Георге и водитель�экстремал В.Востриков

Менеджер Е.Паршиков уверен в том, что предлагает

«Танец» вдвоем
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Это один из девизов жизни во�
жака и лидера пионерской и ком�
сомольской команды Валенти�
ны ОГАЙ. 

Уже в школьные годы она выделя�
лась среди сверстников своей
мальчишеской хваткой, организа�
торскими способностями. Ей до
всего было дело. Отрядная вожа�
тая, председатель совета дружи�
ны, директор школьного ученичес�
кого завода, секретарь комитета
комсомола школы. Вступила в ком�
сомол в 1959 году вместе со свои�
ми руководителями школьного за�
вода � главным инженером Мишей
Графовым и начальником произ�
водства Витей Налимовым. У пер�
вого секретаря ГК ВЛКСМ Михаила
Слотина и членов бюро вопросов
не было. Единодушное решение �
принять, нам такие ребята нужны.
Завертелась, закрутилась жизнь в
вихре молодежных мероприятий. 

Трудовую деятельность начала
старшей пионервожатой в родной
школе. Получив высшее педагоги�
ческое образование по путевке гор�
кома, вернулась в родной Алапа�
евск учителем английского языка.
Школа №3, но немного пришлось
поработать. Секретарь ГК КПСС
В.И.Романов в беседе однозначно
заметил: "Тебя воспитал комсомол,
а сейчас пришло время отдать дол�
жное комсомолу". 

Комсомол остался в памяти
навсегда. Добрые дела, направлен�
ные на воспитание у мальчишек и
девчонок любви к Родине, к труду,
спорту были традиционными: тор�
жественные пионерские сборы и
комсомольские собрания, посвя�
щенные красным датам календаря,

сбор металлолома и пионерские
плавки на АМЗ, сбор макулатуры и
распространение политической ли�
тературы, Ленинские зачеты, ма�
евки. Жизнь подарила ей великое
счастье работать с замечательны�
ми людьми � энтузиастами своего
дела: И.Б.Фролова, Н.В.Томилова,
О.А.Тонкушина, Л.С.Мурашова,
Г.В.Кабакова, Э.Н.Летова, Н.Г.Па�
ницина, Л.А.Новоселова � организа�
торы по внеклассной воспитатель�
ной работе второй школы; Л.И.Фу�
фарова, Т.В.Шаньгина, Н.О.Колга�
нова, Т.И.Ивашина, Т.Г.Калинина,
Л.П.Ленькова, Л.В.Иванцова � пио�
нерские вожатые; А.М.Соколова,
А.А.Усикова, Л.Н.Макаркина,
Л.И.Давыдова � методисты Дома
пионеров. Как комиссар оператив�
ного комсомольского отдела вмес�
те с членами штаба Василием Се�
менцовым, Александром Удинце�
вым и другими комсомольцами
проводили большую работу по про�
филактике правонарушений среди
молодежи совместно с отделом ми�

лиции. Вели охрану во время крес�
тных ходов и православных праз�
дников на территории Екатеринин�
ской церкви. Торжественные при�
емы в пионеры, в комсомол у па�
мятника В.И.Ленину, торжествен�
ные проводы в ряды Советской Ар�
мии на площади Революции
навсегда остались в памяти у тех,
кто это делал и у тех, для кого это
делали.

Другой девиз: "Твори добро, нет
большей радости, и жизнью жер�
твуй и спеши не ради славы или
сладости, а по велению души" � стал
девизом всей ее жизни. Выполняя
последнее поручение действующе�
го горкома комсомола в конце
1980�х и начале 1990�х годов Ва�
лентина Георгиевна возглавила
воспитательно�профилактический
центр "Каскад". Силами молодеж�
ной строительной бригады было
отремонтировано здание Наполь�
ной школы, подведена теплотрас�
са, созданы условия для работы
диско�зала и молодежного бара,

птичий уголок и заложены основы
для музейной комнаты великому�
ченицы Елизаветы Федоровны Ро�
мановой.

Ее труд в комсомоле отмечен По�
четными грамотами ОК ВЛКСМ,
центрального совета Пионерской
организации им.В.И.Ленина и цен�
трального комитета ВЛКСМ. А глав�
ная награда � медаль "За доблес�
тный труд в ознаменование 100�ле�
тия со дня рождения В.И.Ленина".
Комсомольский билет оставлен на
память.

И сегодня В.Г.Огай в строю. Ее
голос слышится и на предвыбор�
ных встречах, и на городских праз�
дниках, ее интересует жизнь вете�
ранов не только своего управле�
ния, но и всех учреждений города,
района и Восточного округа. Всей
ее общественной работы и не пере�
числить. Главное � все, что она де�
лает, � делает для людей, ради лю�
дей. 

Т.ХАБИБУЛОВА

ПОНОМАРЁВА Людмила Васи�
льевна, делегат XVI съезда
ВЛКСМ, который проходил в год
столетия со дня рождения
В.И.Ленина. 

Её трудовая деятельность мно�
гогранна. Первая запись в трудо�
вой книжке � старшая пионервожа�
тая школы №5 в 1960 году. 

В эти годы Родине требовались
рабочие руки станочников, и она по�
ехала учиться в Свердловское тех�
ническое училище №2. Получив спе�
циальность шлифовщика III разряда,
она вливается в коллектив инстру�

ментального цеха машзавода. Бо�
лее 15 лет отдала любимой работе,
показывая высокие результаты тру�
да. В 1973 году награждена знаком
"Победитель соцсоревнования".
Молодую шлифовщицу заметили, и
комсомольская организация завода
выдвинула её кандидатуру на комсо�
мольский съезд. 

А в 1977 году она впервые получа�
ет мандат депутата городского Со�
вета и отдаёт этой общественной
работе более 10 лет, решая вопро�
сы в интересах простого человека
� рабочего. За эти годы она вырос�

ла как специалист, как руководи�
тель. 

Получив приглашение на станко�
завод, проходит школу контролера,
сменного мастера, старшего инс�
пектора отдела кадров. Как грамот�
ного кадровика в 1993 году её приг�
лашают в пенсионно�правовой от�
дел управления соцзащиты. И сно�
ва забота о людях: квалифициро�
ванно принять решение об оценке
трудового стажа пенсионера и зако�
нодательно назначить пенсию.  

Сейчас на заслуженном отдыхе.
Несмотря на болезнь, стены кварти�

ры не сомкнулись вокруг Людмилы
Васильевны. С одиночеством она
не дружит. Живо интересуется жиз�
нью своих коллег, друзей, дает нуж�
ные советы. Оставшись одна, всю
любовь, теплоту души вкладывает
в любимую внучку Яну � студентку�
юриста. Вот так и живут комсомоль�
ские вожаки.

В.ОГАЙ

На снимке: 
делегат съезда комсомола

Людмила Пономарёва 
пятая справа в первом ряду

Не расстанусь с комсомолом � 
буду вечно молодой!

Делегат съезда ВЛКСМ

Уважаемые
ветераны

комсомола! 
Дорогие друзья!

Дума муниципального обра�
зования город Алапаевск с ог�
ромным удовольствием поз�
дравляет вас с 95-летием со дня
образования комсомола - пер�
вой в мире массовой молодёж�
ной организации, объединив�
шей молодое население всей
страны. Комсомол — это школа
управления, патриотизма и че�
ловеколюбия. Многие сегод�
няшние руководители – «выпус�
кники» этой школы, люди, нав�
сегда сохранившие чувство под�
линного товарищества и друж�
бы.

Пример комсомольцев, их
беззаветное служение Родине,
народу всегда будет в памяти
нынешних и будущих поколе�
ний. Комсомольско-молодеж�
ное движение занимает особое
место в летописи нашей страны.
Комсомол - не только история,
это серьезная веха в жизни не
одного поколения граждан.

Искренне благодарим вас за
всё, что сделано вами в годы
комсомольской юности и в пос�
ледующие годы, и от всей души
желаем молодёжи и ветеранам
молодежных движений прош�
лых лет здоровья, радости и оп�
тимизма! Оставайтесь всегда
такими же юными душой и нем�
ного романтиками, какими вы
были в ту комсомольскую пору!
Удачи во всем!

Председатель Думы
Г.И.КАНАХИНА,

депутаты Думы МО город
Алапаевск шестого созыва

Дорогие
ветераны

комсомольского 
и пионерского

движения!
От всей души сердечно поз�

дравляем вас с юбилейной да�
той - 95�летием Всесоюзного
Ленинского Коммунистическо�
го Союза Молодёжи!

Школу комсомола прошли
миллионы юношей и девушек.
Комсомол вписал героические
страницы в историю нашей
страны: комсомольцы и моло�
дёжь внесли огромный вклад в
создание экономического и
оборонного могущества стра�
ны, в разгром фашизма, в мощ�
ное развитие регионов нашей
страны, в освоение целины, в
покорение космоса, в достиже�
ния науки и культуры, в велико�
лепные победы советского
спорта.

Желаем всех благ, крепкого
здоровья, активной жизненной
позиции!

Совет ветеранов
комсомольского 

и пионерского движения
МО г.Алапаевск

25 октября 
в городском Дворце куль�

туры состоится торжествен�
ное собрание,  посвящен�
ное 95-летию рождения
комсомола.

Начало в 16.00.

В.Г.Огай
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Юлия Ивановна ПОС�
ТЫЛЯКОВА (в молодос�
ти Колпакова) вступила в
комсомол в Приморском
крае в 1951 году, а в 1960
как специалист торговли
была направлена в ОРС
АМЗ г.Алапаевска. Всю
свою трудовую деятель�
ность посвятила ОРСу � с
одной записью в трудо�
вой книжке. Прошла путь
от рядового специалис�
та до зам.начальника ОР�
Са, а в 1986 году испол�
няла обязанности на�
чальника. 

Активный комсомолец,
сразу же возглавившая
комсомольскую организа�
цию после М.Я.Кузьмен�
ко, вспоминает о том вре�
мени: "Чтобы судить о ра�
боте комсомольской ор�
ганизации ОРСа, следует
напомнить, что это была
за организация. В 1957
году ОРС был соединен с
торгом в г.Алапаевске и к
концу 1990 года имел чис�
ленность около 2000 че�
ловек � это больше, чем
было на АСЗ и СДМ. Он
объединял 100 магазинов,
54 столовых, была при�
рельсовая база и пункты
по заготовке картофеля и
других овощей. До 2000
тонн заготовляли!".

Яркими личностями были
комсомольские вожаки �
М.Я.Рощектаева, Н.А.Спи�
ридонова ,  Г.В.Гурковская,
М.В.Оборина, Г.П.Камен�
ская, Т.Г.Ниверчук, А.В.Гу�
сельникова  и многие дру�

гие. Комсомольская органи�
зация насчитывала 320 чело�
век.

Сегодня Юлия Ивановна
комсомольской энергией,
неугасаемой силой движе�
ния вперед возглавляет со�
вет ветеранов торговли и об�
щественного питания. Все,
кто знает ее, могут точно на�
рисовать ее портрет � это
гармонично собранный бу�
кет, в котором соединяются
цветы ответственности, муд�
рой простоты, великодушия,
душевной теплоты, сердеч�
ности, любви и доброты.
Уверенно шагает по жизни,
несмотря на свой возраст, а
ведь ей уже за 75. Так дер�
жать, Юлия Ивановна!

В.ГЛУХИХ

Комсомольцы 
всегда в строю

Мы давали клятву. 
И слово свое держали

12 октября в городском Дворце культуры
состоялся фестиваль песни, в котором
приняли участие творческие коллективы
города и района. 

Главной целью конкурса стал отбор лучших
исполнителей для их дальнейшего участия в
торжественном праздновании 95�летия комсомола.

� Я была зрителем фестиваля и меня особенно
порадовало, что в концерте принимали участие
дети младше 14 лет. В их исполнении песни про
Родину звучали особенно патриотично. Особенно
запомнилась композиция "Баллада о солдатских
матерях", которую исполнила Екатерина Онохова,
ученица школы №1. Трогательно, искренне � до
слез! Конечно, хотелось, чтобы песен тех лет было
бы больше. Но то, что мы слышали, грело душу и
отзывалось в наших сердцах. Народу, бывших
комсомольцев был почти полный зал, и все с
удовольствием подпевали вокальному ансамблю
Деевского дома культуры. Под знакомые и
любимые песни в памяти невольно всплывали
дела прошлых лет. Хотелось, чтобы фестиваль
патриотической песни стал ежегодным, �
рассказывает Людмила Валерьевна Лунина,
комсомолка восьмидесятых годов.

В конкурсе приняли участие коллективы школ
№№ 1,4,15, дома культуры "Горняк" из поселка
Асбестовский, которые представили самое
большее число исполнителей, Деевского дома
культуры и комплексного центра социального
обслуживания населения. 

Победителями стали детская вокальная
группа "Сверчок" (ДК "Горняк"), Евгений Руда�
ков (школа №15), вокальный ансамбль из Де�
евского дома культуры, Дмитрий Коковин,
Игорь Шибанов и вокальное трио из комплек�
сного центра социального обслуживания на�
селения.

Т.ЗАЛЕСОВА

Татьяна Леонидовна КИ�
РИЛОВА. Большинство
старшеклассников города
знают ее как ведущего пе�
дагога. И не просто знают, а
любят как интересного со�
беседника и уважают как та�
лантливого учителя мате�
матики. А Татьяна Леони�
довна с большим желанием
и заботой вкладывает в умы
и сердца детей не только
любовь к точным дисципли�
нам, но и умение планиро�
вать, прогнозировать, вы�
рабатывать сильный харак�
тер и правильную жизнен�
ную стратегию.

А когда юная Таня сама учи�
лась в школе, то по достиже�
нию 14�летнего возраста, в
восьмом классе написала за�
явление и с большим желани�
ем вступила в комсомол. 

� Мы не просто сняли пио�
нерский галстук. Мы очень ра�
довались и гордились тем, что
стали комсомольцами. Для
нас это была следующая сту�
пень развития, взросления,
становления.

После окончания школы, а
затем и института, по настоя�
нию Алапаевского горкома
партии Татьяна Леонидовна
стала секретарем комсомоль�
ской организации Алапаевско�
го индустриального техникума.

� Наша комсомольская орга�
низация была одной из лучших
среди комсомольских органи�
заций учебных заведений
области. А среди всех город�
ских комсомольских органи�
заций по численности мы бы�
ли третьими после Алапаев�
ского металлургического за�
вода и Алапаевсклеса. У нас

было около тысячи членов.
Почти каждый учащийся тех�
никума был комсомольцем.
Среди студентов были не толь�
ко выпускники школ. Были и
взрослые, отслужившие в ар�
мии ребята. С ними было мак�
симально надежно. За ними
не надо было перепроверять.
Надо сказать, что в техникуме
было самоуправление. Мы са�
ми планировали, действова�
ли, оценивали результаты каж�
дого члена коллектива, груп�
пы, всей организации. "Ленин�
ский зачет" был основной
формой контроля. Мы прини�
мали решения, проводили
"разборы полетов", касающи�
еся нарушений дисциплины
или учебного плана. Естес�
твенно не без руководителей,
но на полном доверии. Глав�
ным нашим вдохновителем,

организатором, двигателем
был заместитель директора
техникума Николай Иванович
Хмелев. А директор технику�
ма Василий Иванович Рома�
нов всегда присутствовал на
наших собраниях и был в кур�
се всей проводимой работы.

Комсомольская организа�
ция индустриального технику�
ма жила своей жизнью, но не
отдельно от города. Принима�
ли участие во всех городских
мероприятиях: рейды, суббот�
ники, соревнования, конфе�
ренции, работа с трудными
подростками. Дисциплина бы�
ла великолепная, каждый знал,
за что отвечает, было легко ра�
ботать. А какая у нас была
творческая атмосфера! Каких
только мероприятий не про�
водили. Всего даже не пере�
числить: "А ну�ка, девушки!",
"А ну�ка, парни!", конкурсы по�
литической, комсомольской
песни, конкурсы агитбригад,
турслеты, веселые старты…
Даже собрания никогда не
проходили скучно. В переры�
вах ребята брали гитары, и мы
пели песни. Но, тем не менее,
все было серьезно. Мы так жи�
ли и нам казалось, что жизнь и
должна быть такой. Нам ни�
когда не было скучно.

Проработав секретарем
комсомольской организации
индустриального техникума
два года, Татьяна Леонидов�
на была выбрана на областной
конференции делегатом ХIХ
съезда комсомола. Делегация
Свердловской области была
пятой по численности. Чтобы
добраться до Москвы потре�
бовалось два вагона фирмен�
ного поезда "Урал". Контин�

гент делегации был настолько
разнообразен, что среди де�
легатов можно было встретить
школьников, рабочих, воен�
ных, актеров, спортсменов…
Как говорит Татьяна Леони�
довна, делегация была просто
огромная. Все дни съезда бы�
ли заполнены работой. В нача�
ле делегатов приветствовал
Леонид Ильич Брежнев, тор�
жественную речь, напутствие
и пожелания которого все
встретили тепло и по�доброму.
А потом подводились итоги
проделанной работы, вычле�
нялись проблемы, совместно
находили пути решения этих
проблем, проводились кон�
курсы, концерты. А 19 мая на
Красной площади состоялся
традиционный Парад пионе�
рии.

� Мы стояли на кремлевских
трибунах и приветствовали
юных пионеров. В тот день
шел проливной дождь, но па�
рад не отменили. И ребята,
празднично одетые, с тран�
спарантами и прочими атрибу�
тами шли ровными рядами.
Мы, как старшие товарищи,
приняли решение проявить
солидарность с подрастаю�
щим поколением и убрали все
зонты. Промокли насквозь…

А после участия в съезде, Та�
тьяна Леонидовна почти сразу
написала заявление о вступ�
лении в партию. Естественно,
что сомнений у работников
парторганизации города не бы�
ло, и ряды коммунистов попол�
нились еще одним активистом,
который жил и работал, не сом�
неваясь в нужности и полез�
ности своей деятельности.

Т.ОКАТЬЕВА

«Нам песня 
строить 
и жить 
помогает»

НОВОСЕЛОВ Валерий Сер�
геевич с ноября 1967 года был
избран первым секретарем
Алапаевского ГК ВЛКСМ. 

Талантливый лидер с незау�
рядными организаторскими
способностями, открытый, тру�
долюбивый, деловой, волевой,
инициативный. Это было время
расцвета сил и возможностей
ВЛКСМ, и городская организа�
ция под руководством Валерия
оказала огромное положитель�
ное влияние на всестороннее
развитие нашего города и об�
щества. Это было время рас�
цвета и преобразования Алапа�
евска. Комсомольцы и моло�
дежь активно обустраивали
скверы, тротуары, площадки,
участвовали в смотрах, сборах
металлолома для комсомоль�
ских плавок, в соревнованиях. 

В процесс благоустройства
были вовлечены все жители
города � от мала до велика.
Высаживались десятки тысяч
саженцев. И впереди шагал
боевой авангард городской
молодежи � комсомол.

… Однажды, это было в 1968
году осенью, неожиданно в нашу
двенадцатую школу приезжает
Валерий Новоселов: "Нам нужно
закладывать аллею в районе
лыжной базы. Фролова, пойдем
поднимать ребят". 

Шел 6�ой урок. Я, честно гово�
ря, растерялась. Ведь не сек�
рет, что массовость мероприя�
тий обычно обеспечивается
классными руководителями.
Как воспримут они предложе�
ние Валерия: соответственно
не одеты, проголодавшиеся и
т.д. И на призыв комсомольско�
го секретаря горкома в клас�
сах, в которые входил комсо�
мольский вожак, восторженно
кричали, охваченные единым
порывом: "Мы готовы пойти!!!".

Вряд ли кто из старшеклассни�
ков 10�11 классов остался рав�
нодушным! И не удивительно!
Авторитет Новоселова был нас�
только велик, неоспорим, что
всех учащихся, как ветром сду�
ло, все побежали одеваться.
Кто поближе жил, пошли домой
за лопатами, остальных снаб�
дили завхоз и дворник. Вале�
рий шел впереди с развеваю�
щимся, как знамя, шарфом, в
расстегнутом пальто и в туф�
лях�корочках. Он первым начал
копать землю. Аллея была зало�
жена. Это был своего рода урок
патриотизма.

Комсомольцами было уста�
новлено шефство над школьни�
ками. Шефы � комсомольцы из
всех цехов АСЗ � имели общес�
твенную нагрузку (распределял
секретарь Геннадий Хабибов,
руководил им горком ВЛКСМ). У
каждого был подопечный труд�
ный подросток. Шефы�комсо�
мольцы проводили совместные
мероприятия с учащимися, дис�
путы, конференции, КВНы, иг�
ру "Зарница", спортивные праз�
дники, "круглые столы", учили
ребят самостоятельности, вос�
питывали патриотизм и чувство
долга. Шефов же, в свою оче�
редь, направляли, наставляли,
помогали члены бюро горкома
комсомола, которые частенько
появлялись в школе. 

"Не расстанусь с комсомолом,
буду вечно молодым!" � таков
был его девиз и тех, кто связал
свою жизнь с комсомолом в
1960�е годы.

Сегодня хочется сказать осо�
бые слова признания Новосе�
лову Валерию, который вместе
со своими товарищами по ра�
боте создавал культурную и ду�
ховную основу сегодняшнего
дня. Это было незабываемо!
Именно врожденное умение
убеждать людей в своей право�
те и повести за собой постави�
ли его в ряд лидеров комсомо�
ла города. 

Человек дела, человек долга,
целеустремленный, он был ма�
жорный, позитивный, очень нас�
тоящий. Он все делал сердцем,
без меркантильности. 

А.С.Пушкин писал: "Нам не
хватает поэзии жизни". Если ра�
бота � жизнь, то она у него была
заполнена до краев. Он жил
взахлеб. Его сердце, так и не
снятое с учета, перестало бить�
ся 12 апреля 2013 года.

Мы уважаем, не перестаем
любить, восхищаться им за его
сумасшедшую преданность сво�
ей работе. Он умел жить с удо�
вольствием и радостью, по ве�
лению сердца и души. 

О человеке, которому 
не хотелось покоя 
(Из воспоминаний организатора внеклассной работы школы №12 И.Б.Фроловой) 

В.С.Новоселов

Т.Л.Кирилова
Ю.И.Постылякова
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Поздравляем
Дорогого брата Павла Викторовича 
УСТЮЖАНИНА 
с 55-летним юбилеем!
Вас поздравляем с круглой датой:
Пятьдесят пять - 
        рубеж приятный!
Желаем жизни, светлой, яркой
И полной счастья и достатка!
Здоровье пусть вас не подводит,
Любовь вам сердце согревает,
А все, что в жизни происходит,
Всегда на радость вам бывает!
      Сестры Валентина, Ирина,   
          Алефтина, брат Василий

Любимую и дорогую Таисью Прокопьевну 
ХИТРИНУ (из п.Заря) с юбилеем!
С юбилеем, дорогая бабушка!
Мы хотим от души пожелать,
Чтоб жила ты, болезней не зная!
Ведь тебе всего семьдесят пять!
Молода и прекрасна душою!
Не беда, что морщинки у глаз!
Знай - мы честно гордимся тобою!
Будь здорова и радуй всех нас!

Внучка Наталья и правнук Данил 

Дорогого, любимого сына, внука 
Даниила СТЕПАНОВА с 18-летием!
Тебе сегодня восемнадцать,
Чего же можно пожелать?
Чтоб в жизни выше подниматься,
Мужчиной настоящим стать,
Побед тебе и вдохновенья,
И чтобы не было забот,
Невероятного везенья, 
Пускай удача в жизни ждет!
Не забывать, что жизнь прекрасна,
Здоровья, счастья и добра!

Мама, бабушка, дедушка

Татьяну Анатольевну БАТАКОВУ с юбилеем!
Желаем любить и мечтать,
Тепло, от души улыбаться,
Мгновениями бытия
Всем сердцем уметь наслаждаться,
Ценить все, что жизнью дано,
Стараться успеть сделать больше,
Дарить счастье, радовать нас
И быть  в добром здравии дольше.

Коллектив парикмахерской 
                          ООО «Стиль»

Дорогого мужа, папу, дедушку Виталия Александровича 
ЮРЬЕВА (из с.Деево) с 65-летним юбилеем!
Спасибо, папа дорогой,
За чуткость, добрые советы,
Вопросов сложных нет с тобой:
Поможешь ты найти ответы!
В решении самых важных дел
Примером лучшим остаешься,
И, намечая в жизни цель,
Уверен: ты ее добьешься!
Удачи, радости тебе,
Победы чтоб приумножались,
Мечты, идеи, планы все
И впредь блистательно сбывались!

Жена, дочери Люба, Надя, Вера, зятья, внучки Юля, 
Женя, Таня, Наташа, Алена и правнук Кирилл  

Уважаемые коллеги, ветераны, партнеры 
и просто автолюбители!
От всей души поздравляем вас 
с профессиональным праздником! 
Все больше с каждым днем автомобилей -
Буквально всю страну заполонили.
Как тяжело работать за рулем
В туман и слякоть, ночью да и днем!
Водители автобусов, такси,
Вам службу нелегко теперь нести.
Поздравить с вашим праздником хотим
И пожелать счастливого пути.
А тех, кто вам в работе помогает - 
Машины чинит, в рейсы выпускает, - 
Мы тоже в этот праздник поздравляем,
Работать им на совесть пожелаем.

Администрация ОАО "Алапаевское автотранспортное предприятие"

Александра Анатольевича ПОТАПОВА 
с наступающим юбилейным днем рождения!
Все впереди! И ничего не поздно!
Пока душа светла и молода,
Над тобою будет не властен возраст,
И все подвластно будет тебе всегда!
Живи подольше, 

дорогой наш человек,
А главное, конечно, не болей,
Поверь, что ты нужен нам на свете,
Для всех внучат и нас, детей,
                С уважением, дети и внучата

Дорогого Александра Анатольевича ПОТАПОВА 
с наступающим юбилеем!
Прими наши пожелания в день рождения!
Сколько энергии в мужчине этом!
Сколько заботы, простой, человечной,
Сколько любви и желания любить, 
Людям, узнавшим его, не забыть!
Так пожелаем ему молодости вечной,
Счастья большого и дружбы сердечной,
Семейный очаг добротой украшать,
Дальше по жизни с улыбкой шагать!
                                                Жена, родные

Станислава Владимировича ШАНЬГИНА, 
главу муниципального образования город Алапаевск 
с наступающим днем рождения!

Вы зарекомендовали себя компетент-
ным, ответственным и энергичным ру-
ководителем, отдающим свои знания и 
силы на реализацию широкомасштаб-
ных программ по ускорению развития 
муниципального образования и росту 
качества жизни населения. Второй 
срок Вы возглавляете муниципаль-
ное образование город Алапаевск. Его 
динамичное и позитивное развитие в 
последние пять лет непосредственно 
связано с Вашим именем. Сегодня Вы 
находитесь на самом плодотворном 
жизненном этапе - когда богатый опыт 
гармонично сочетается с мудростью 
и знанием жизни, когда сделано уже 
очень многое, а впереди еще масса целей и задач. Уверены, 
что Ваш труд на ответственном политическом посту и в 
дальнейшем будет успешным и плодотворным.

Желаем Вам доброго здоровья, семейного благополучия, 
неиссякаемой энергии, реализации намеченных программ, 
планов и проектов, поддержки единомышленников, сча-
стья и удачи во всех делах. Пусть в Вашей жизни всегда 
присутствуют любовь близких, преданность друзей и ува-
жение коллег.

 С уважением, 
депутаты Думы МО город Алапаевск

Сергея Анатольевича ОСИНЦЕВА, 
депутата Думы МО город Алапаевск, 
с наступающим днем рождения!
Крепкого здоровья,
Долгих лет работы,
Сил и долголетия,
Жизни без заботы,
Чтобы все сложилось
Так, как Вам хотелось,
И о чем мечталось -
Все б у Вас имелось!

С уважением, депутаты Думы МО город Алапаевск

Уважаемых Виктора и Татьяну САВИНЦЕВЫХ 
с 35-летием совместной жизни!
Рядышком десятки добрых лет,
А в глазах все тот же нежный свет,
И теплом наполнены сердца,
Словно не коснулись их года.
Не было,
 как будто, глупых ссор...
Были, 
но не гас от них костер
Милого, родного очага -
И семья
 по-прежнему крепка.
Мы вам дарим 
 розовый букет
В честь прожитых вместе славных лет.
Свежесть ваших чувств, как свежесть роз,
Пусть волнует до счастливых слез.

         Сваты Александр и Ольга 

Дорогую Татьяну БАТАКОВУ с юбилеем!
Сегодня - день рождения у тебя,
А сколько лет - значения не имеет,
Так оставайся бодрой, как всегда,
И сердце 

             никогда пусть не стареет!
Желаем бодрости душевной,
Успехов в жизни повседневной,
Здоровья крепкого всегда,
Не падать духом никогда!
        Твои подруги Света, 
       Валя, Света, Наташа 

Владиславу ДВИНСКИХ 
с днем рождения!
Чудес, улыбок, счастья и веселья,
Мы поздравляем тебя с днем рожденья.
Пять лет - ведь первый юбилей,
Скорее угощай гостей,
А дальше будут шутки, фейерверки,
Сюрпризы, шалости и вкусные конфетки.

Твои мама, папа, бабушка, дедушка

ЗАО "Алапаевская автоколонна"
поздравляет работников и ветеранов с профессиональным 

праздником - Днем автомобилиста! 
Пусть непыльной будет вам дорога,  
Ветерок за окнами кружит,
Ждут глаза родные у порога,
И не гаснет жизни габарит.
В добрый путь!

Поздравляем с юбилеем Людмилу Васильевну 
ГЛАДЫШЕВУ, а также именинников, родившихся 
в октябре: Зинаиду Ивановну БАКАСТОВУ, Зи-
наиду Яковлевну ОСТАНИНУ, Юрия Ивановича 
ЖУРАВЛЁВА, Виктора Васильевича ЧУПРОВА, 
Валентину Владимировну ЗЕНКОВУ, Любовь 
Константиновну ЗУЕВУ, Нину Николаевну КА-
ДОЧНИКОВУ, Валентину Васильевну МАНТУ-
РОВУ. Желаем всем крепкого здоровья, радости, 
добра, исполнения желаний и долголетия.

Совет ветеранов ОРСа СвердлесУРСа

26 октября 
в Алапаевске 
состоятся мероприятия, 
посвященные 700-летию 
со дня рождения 
преподобного 
Сергия Радонежского.
- На стадионе «Централь-

ный» - открытые спортивные 
состязания «Богатырская 
наша сила». 

Начало в 10.00.
- В детской школе искусств им. П.И. Чайковско-

го – концерт «Радуйся, преподобне отче Сергие!». 
Начало в 13.00.
В Алапаевском индустриальном техникуме – 

интерактивная игра «Познай истину». 
Начало в 14.00.

Приглашаем всех желающих!

Ольгу  Александровну 
ПОДКОРЫТОВУ, директора 
МКУК «Централизованная 
библиотечная система» 
МО город Алапаевск,
с юбилейным днем рождения! 
Выражаем искреннюю благодар-
ность за многолетний труд в сфере 
библиотечного обслуживания, на-
дежность, терпение и професси-
онализм. Здоровья Вам, счастья, 
успехов.
               Управление культуры 
                МО город Алапаевск
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Алапаевский участок ООО "Вторчермет НЛМК Урал"

закупает 
ЛОМ ЧЕРНЫХ МЕТАЛЛОВ.
Работает с физическими и юридическими лицами.

Любые объемы! 
Оплата наличными.
Свыше 100 т лома � цены выше!

Наш адрес: г.Алапаевск, ул.Токарей, 12 (р�н ЗЖБИ).

Тел.8(34346)2�96�34, 8�908�9254080

Оказывает услуги по провеске 

большегрузных автомобилей.

г.АЛАПАЕВСК
ПЕРВИЧНАЯ КОНСУЛЬТАЦИЯ СОСУДИСТОГО ХИРУРГА �  800 руб.

Уникальное ультразвуковое обследование сосудов и лазерное лечение
варикозной болезни, УЗИ СЕРДЦА,   консультация КАРДИОЛОГА

КОНСУЛЬТАЦИЯ МАММОЛОГА, 
диагностика и лечение заболеваний молочной железы

www.mcolmed.ru

ВАМ ВЫПОЛНЯТ ЛЮБОЕ УЛЬТРАЗВУКОВОЕ ИССЛЕДОВАНИЕ 
ЗАПИСЬ НА ОБСЛЕДОВАНИЕ И ЛЕЧЕНИЕ с 8.00 до 20.00

по телефонам:  8 953 00000 11,  8 953 00000 12,  8343 287 88 88
С жалобами  и предложениями обращаться к врачу�администратору 8(343)213�92�47 Л
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� Современные технологии лечения
варикозной болезни  ЛАЗЕРОМ     
� Проведение лазерного лечения за один час
без последующей госпитализации
� Некоммерческий подход к лечению
� Бесплатное наблюдение в течение полугода

� 15�летний опыт лечения варикозной 
болезни

� Вы получите самую 
квалифицированную консультацию 
и сопровождение лечения 

КАРДИОЛОГА областной больницы №1.

"ДАНИЛА�МАСТЕР"
Строительство

Отделка
Ремонт любой сложности

Наш телефон 8�912�6704858
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Информация. Официально Алапаевская
ГАЗЕТА12 № 43, 24 октября 2013 г.

К сведению алапаевцев!

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е 
АДМИНИСТРАЦИИ МУНИЦИПАЛЬНОГО

ОБРАЗОВАНИЯ 
ГОРОД АЛАПАЕВСК

от 15.10.2013 г. №2041 г. Алапаевск 

О внесении изменений в постановление
администрации Муниципального образования

город Алапаевск от 29 августа 2012 года № 1543
В целях обеспечения соблюдения

требований статьи 133.1 Трудового ко�
декса Российской Федерации и До�
полнительным соглашением от26 июня
2013 года № 32 к Соглашению о мини�
мальной заработной плате в Свер�
дловской области от 30 мая 2012 года
№ 29, заключенным между Прави�
тельством Свердловской области, Фе�
дерацией профсоюзов Свердловской
области и Региональным объединени�
ем работодателей Свердловской об�
ласти,

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Внести в Постановление адми�

нистрации Муниципального образова�
ния город Алапаевск от 29 августа
2012 года № 1543 "О повышении мини�
мальной заработной платы":

Пункт 1 изложить в новой редакции:
Установить минимальный размер

заработной платы работникам муни�
ципальных учреждений Муниципаль�
ного образования город Алапаевск: с 1
октября 2013 года � в размере 6095
рублей; с 1 октября 2014 года � в раз�
мере 7090 рублей.

2. Настоящее Постановление опуб�
ликовать в газете "Алапаевская газета"
и разместить на официальном сайте
Муниципального образования город
Алапаевск.

3. Контроль за исполнением настоя�
щего Постановления оставляю за со�
бой.

Глава муниципального 
образования 
С.ШАНЬГИН

Администрация муниципального образова�
ния город Алапаевск уведомляет о результа�
тах торгов:

Основание проведения торгов � постановле�
ние администрации Муниципального образования
город Алапаевск от 21.08.2013 г № 1670 "О проведе�
нии аукциона, открытого по форме подачи предложе�
ний о размере арендной платы, по продаже права на
заключение договора аренды земельного участка,
местоположение: Свердловская область, г. Алапа�

евск, ул. Степана Разина, 7, расположенного при�
мерно в 20 метрах по направлению на запад от ори�
ентира � дом, расположенного за пределами границ
участка, адрес ориентира: Свердловская область, го�
род Алапаевск, ул.Степана Разина, 12". 

Дата проведения торгов: 10 октября 2013 года.
Организатор торгов � администрация Муници�

пального образования город Алапаевск.
Аукцион, открытый по форме подачи предложе�

ний о размере арендной платы, по продаже права на

заключение договора аренды земельного участка,
местоположение: Свердловская область, город Ала�
паевск, улица Степана Разина, 7, расположенного
примерно в 20 метрах по направлению на запад от
ориентира � дом, расположенного за пределами гра�
ниц участка, адрес ориентира: Свердловская об�
ласть, город Алапаевск, ул. Степана Разина, 12, с ка�
дастровым номером 66:32:0406018:320, признан не�
состоявшимся в связи с тем, что в торгах участвова�
ло менее 2 участников.

В соответствии с Протоколом заседа�
ния комиссии по приватизации муници�
пального имущества от 15.10.2013 го�
да; Постановлением администрации
Муниципального образования город
Алапаевск № 1682 от 26.01.2013 года
"О приватизации муниципального иму�
щества"; Постановлением администра�
ции Муниципального образования го�
род Алапаевск № 2047 от 17.10.2013
года, Управление имущественных, пра�
вовых отношений и неналоговых дохо�
дов информирует, что 11 декабря
2013 года состоится аукцион по про�
даже муниципального имущества.

На аукцион выставляется:
ЛОТ № 1
Наименование имущества: Зда�

ние котельной, назначение: нежилое
здание. Площадь общая 445,1 кв.м. Ли�
тер: Б, Этажность: 3, расположенное по
адресу: Свердловская область, Муни�
ципальное образование город Алапа�
евск, городской округ, г. Алапаевск, ул.
Перминова, д. 51, корпус 1, с земель�
ным участком площадью 3321 кв.м., ка�
дастровый номер 66:32:0401018:198.

Способ приватизации имущес�
тва: аукцион с открытой формой пода�
чи предложений о цене.

Начальная цена: без учета НДС
2 057 000 (два миллиона пятьдесят
семь тысяч) рублей 00 копеек

Сумма задатка для участия в аукци�
оне составляет 205 700,00 (двести пять
тысяч семьсот) рублей 00 копеек.

Величина повышения начальной
цены ("шаг аукциона") �100 000,00 (сто
тысяч) рублей 00 копеек.

Задаток вносится на счет продавца по
следующим реквизитам:

Получатель Финансовое управление
администрации МО город Алапаевск
ИНН 6601015644 КПП 660101001.

Банк получателя: Свердловское отде�
ление № 7003 ОАО "Сбербанк России",
р/с 40302810316045060604, кор. счет
30101810500000000674, БИК
046577674, КПП 667102006, ИНН
7707083893

В названии платежа обязательно
указать: на л/сч 07902010710 Уп�
равления имущественных, право�

вых отношений и неналоговых до�
ходов � задаток по аукциону 11 декаб�
ря 2013 года лот № 1.

Задаток возвращается участникам
аукциона, за исключением его победи�
теля, в течение пяти дней с даты подве�
дения итогов аукциона.

Данное сообщение является публич�
ной офертой для заключения договора
о задатке в соответствии со статьей 437
Гражданского кодекса Российской Фе�
дерации.

Форма платежа � единовременная,
вносится в течение десяти дней с даты
подписания договора.

ЛОТ № 2
Наименование имущества: По�

мещение, назначение: нежилое. Пло�
щадь: общая 365,7 кв.м., номера на по�
этажном плане: 45�72, этаж: 1, распо�
ложенное по адресу: Российская Феде�
рация, Свердловская область, Муници�
пальное образование город Алапаевск,
городской округ, г. Алапаевск, ул. Веры
Шляпиной, д. 1.

Способ приватизации имущес�
тва: аукцион с открытой формой пода�
чи предложений о цене.

Начальная цена: без учета НДС
5 951000,00 (пять миллионов девятьсот
пятьдесят одна тысяча) рублей 00 копе�
ек.

Сумма задатка для участия в аукци�
оне составляет: 595 100,00 (пятьсот де�
вяносто пять тысяч сто) рублей 00 копе�
ек.

Величина повышения начальной
цены ("шаг аукциона") �297 550,00
(двести девяносто семь тысяч пятьсот
пятьдесят) рублей 00 копеек.

Задаток вносится на счет продавца по
следующим реквизитам:

Получатель Финансовое управление
администрации МО город Алапаевск
ИНН 6601015644 КПП 660101001.

Банк получателя: Свердловское отде�
ление № 7003 ОАО "Сбербанк России",
р/с 40302810316045060604, кор. счет
30101810500000000674, БИК
046577674, КПП 667102006, ИНН
7707083893

В названии платежа обязательно
указать: на л/сч 07902010710 Уп�

равления имущественных, право�
вых отношений и неналоговых до�
ходов � задаток по аукциону 11 декаб�
ря 2013 года лот № 2.

Задаток возвращается участникам
аукциона, за исключением его победи�
теля, в течение пяти дней с даты подве�
дения итогов аукциона.

Данное сообщение является публич�
ной офертой для заключения договора
о задатке в соответствии со статьей 437
Гражданского кодекса Российской Фе�
дерации.

Форма платежа � единовременная,
вносится в течение десяти дней с даты
подписания договора.

Предложения о цене подаются в отк�
рытой форме.

Заявки принимаются с момента опуб�
ликования настоящего извещения до
12.00 19 ноября 2013 года, в рабо�
чие дни с 9.00 до 17.00 (обед с
13.00 до 14.00). Адрес приема зая�
вок: г. Алапаевск, ул. Ленина, 18, каб. 35.

Дата определения участников аукцио�
на � 26 ноября 2013 года.

Дата проведения аукциона и подве�
дение его итогов � 11 декабря 2013
года в 11.00 по адресу: г. Алапаевск,
ул. Ленина, 18, зал заседаний админис�
трации Муниципального образования
город Алапаевск.

Победителем аукциона является
участник, предложивший наиболее вы�
сокую цену за предмет (Лот) аукциона.

Договор купли�продажи заключается
не ранее 10 рабочих дней и не позднее
15 рабочих дней со дня подведения
проведения итогов аукциона.

Получить дополнительную и иную ин�
формацию о проведении аукциона, о
выставляемых на аукцион объектах, оз�
накомиться с технической документа�
цией по объектам можно по адресу: г.
Алапаевск, ул. Ленина, 18, каб № 35,
те. 2�13�94, 2�15�08.

Покупателем муниципального иму�
щества могут быть любые физические и
юридические лица, за исключением го�
сударственных и муниципальных уни�
тарных предприятий, государственных
и муниципальных учреждений, а также
юридических лиц, в уставном капитале

которых доля Российской Федерации,
субъектов Российской Федерации и му�
ниципальных образований превышает
25 процентов.

"Документы, представляемые
покупателем:

1. Заявка.
2. Физические лица предъявляют до�

кумент, удостоверяющий личность, или
представляют копии всех его листов.

3. Юридические лица дополнительно
представляют следующие документы:

� нотариально заверенные копии уч�
редительных документов;

� документ, содержащий сведения о
доле Российской Федерации, субъекта
Российской Федерации или муници�
пального образования в уставном капи�
тале юридического лица (реестр вла�
дельцев акций либо выписка из него
или заверенное печатью юридического
лица и подписанное его руководителем
письмо);

� документ, который подтверждает
полномочия руководителя юридическо�
го лица на осуществление действий от
имени юридического лица (копия реше�
ния о назначении этого лица или о его
избрании) и в соответствии с которым
руководитель юридического лица обла�
дает правом действовать от имени юри�
дического лица без доверенности.

В случае, если от имени претендента
действует его представитель по дове�
ренности, к заявке должна быть прило�
жена доверенность на осуществление
действий от имени претендента, или
нотариально заверенная копия такой
доверенности. В случае, если доверен�
ность на осуществление действий от
имени претендента подписана лицом,
уполномоченным руководителем юри�
дического лица, заявка должна содер�
жать также документ, подтверждающий
полномочия этого лица.

4. Опись представленных документов.
Заявка и опись составляются в двух

экземплярах, все листы документов,
представляемых одновременно с заяв�
кой, либо отдельные тома данных доку�
ментов должны быть прошиты, прону�
мерованы, скреплены печатью претен�
дента (для юридических лиц) и подпи�
саны претендентом или его представи�
телем.

Доводим до сведения граждан об утвер�
ждении нового Порядка осуществления
выплаты лицам, награжденным нагруд�
ным знаком "Почетный донор России".

В соответствии с пунктом 2 нового Поряд�
ка осуществления ежегодной денежной вып�
латы лицам, награжденным нагрудным знаком "Почетный донор
России", утвержденного приказом Министерства здравоохранения
Российской Федерации от 11 июля 2013г. № 450н "Об утверждении
порядка осуществления ежегодной денежной выплаты лицам, наг�
ражденным нагрудным знаком "Почетный донор России", ежегодная
денежная выплата осуществляется один раз в год ежегодно, не
позднее 1 апреля текущего года, за исключением 2013 года �
не позднее 1 декабря 2013 г.

Вновь обратившимся гражданам ежегодная денежная выплата
назначается со дня обращения за ней, но не ранее возникновения
права на указанную выплату. Сумма к выплате за год обращения
рассчитывается пропорционально количеству дней, начиная с даты
обращения по 31 декабря года, в котором гражданин обратился за
назначением ежегодной денежной выплаты.

По вопросам обращаться в управление социальной политики
по г.Алапаевску и Алапаевскому району по адресу: г.Алапаевск,
ул.Береговая, 44, корпус 2, тел. 3�06�87,2�66�85,2�66�87,2�59�96.

О.СЫСОЕВА, начальник управления

Филиал №2 ГУ � Свердлов�
ского регионального отделе�
ния Фонда социального стра�
хования РФ извещает страхо�
вателей и граждан о смене ад�
реса.

С 1 ноября 2013 года новое
место расположения: 623851, го�
род Ирбит, Свердловской облас�
ти, улица Советская, дом 93.

Въезд к зданию со стороны ули�

цы Горького (рядом со зданием
"Печатный вал"). Просьба почто�
вую корреспонденцию направ�
лять на новый адрес.

Приносим извинения за воз�
можные неудобства.

По вопросам обращаться в
представительство филиала по
адресу: г. Алапаевск, ул. В.Шля�
пиной, 1�9. Тел. (34346) 2�59�
11, 2�65�81.

Во исполнение постановления Правительства Рос�
сийской Федерации "Об утверждении стандартов
раскрытия информации организациями коммуналь�
ного комплекса и субъектами естественных монопо�
лий, осуществляющими деятельность в сфере ока�
зания услуг по передаче тепловой энергии" от 30 де�
кабря 2009 года №1140 по ООО "Первая лесопро�
мышленная компания" за 3 квартал 2013 года.

Стандарты раскрытия информации в сфере теп�
лоснабжения и сфере оказания услуг по передаче
тепловой энергии:

по п. 12 стандартов: в соответствии с Поста�
новлением РЭК Свердловской области № 207�ПК от
18.12.2012 г. на тепловую энергию, поставляемую
в горячей воде, для потребителей:

оплачивающих, производство и передачу тепло�
вой энергии, действуют тарифы в размере:

с 01.01.2013 г. по 30.06.2013 г. � 1063,01 руб. Гкал
без учета НДС;

с 01.07.2013 г. по 31.12.2013 г. � 1146,97 руб. Гкал
без учета НДС.

оплачивающих, производство тепловой энергии,
действуют тарифы в размере:

с 01.01.2013 г. по 30.06.2013 г. � 873,47 руб. Гкал
без учета НДС;

с 01.07.2013 г. по 31.12.2013 г. � 944,11 руб.
Гкал без учета НДС.

по п. 16 стандартов: Инвестиционных прог�
рамм утвержденных соответствующими органами в
сфере теплоснабжения, оказания услуг по переда�
че тепловой энергии нет.

по п. 18 стандартов: Информация о наличии
(отсутствии) технической возможности доступа к
регулируемым товарам и услугам регулируемых ор�
ганизаций, а также о регистрации и ходе реализа�
ции заявок на подключение к системе теплоснабже�
ния:

1. Количество поданных заявок на подключение к
системе теплоснабжения � 0

2. Количество зарегистрированных заявок на под�
ключение к системе теплоснабжения � 0

3. Количество исполненных заявок на подключе�
ние к системе теплоснабжения � 0

4. Количество заявок на подключение к системе
теплоснабжения, по которым принято решение об
отказе в подключении � 0 

5. Резерв мощности системы теплоснабжения
(Гкал/час) � 8

Более подробная информация размещена на сай�
те: www.skm�mebel.ru

О раскрытии 
информации в сфере 
теплоснабжения 
за третий квартал 
2013 года
МБДОУ "Детский сад № 18 об�

щеразвивающего вида с прио�
ритетным осуществлением дея�
тельности по социально�личнос�
тному направлению развития де�
тей" в соответствии с постанов�
лением Правительства Россий�
ской Федерации от 30.12.2009 г.
№ 1140 информирует о следую�
щем:

1. Тариф на тепловую энергию с
01.07.2013 г. по 31.12.2013 г. сос�
тавляет 1 226 руб. 99 коп. (Поста�
новление РЭК Свердловской об�
ласти №207�ПК от 18.12.2012 г.).

2. Инвестиционная программа
отсутствует.

3. Информация о наличии (от�
сутствии) технической возмож�
ности доступа к регулируемым
товарам и услугам, а также о ре�
гистрации и ходе реализации за�
явок на подключение к системе
теплоснабжения:

� количество поданных заявок
на подключение к системе теп�
лоснабжения � 3 (три);

� количество исполненных за�
явок на подключение к системе
теплоснабжения � 3 (три);

� количество заявок на подклю�
чение к системе теплоснабже�
ния, по которым принято реше�
ние об отказе в подключении � 0
(ноль);

� резерв мощности системы
теплоснабжения � 0,6937
Гкал/час.

Т.УПОРОВА, 
заведующая МБДОУ 
"Детский сад № 18"

Но это относится к объектам,
ранее поставленным на учет ор�
ганами технической инвентари�
зации, либо права на которые
были зарегистрированы в ЕГРП.

Теперь при регистрации прав
собственности на недвижимое
имущество и сделок с ним предос�
тавление кадастрового паспорта
на здание, сооружение, объект не�
завершенного строительства не
требуется. Документ будет запро�
шен регистратором самостоятель�
но без участия заявителя в Кадас�
тровой палате. Но это относится
только к объектам, ранее постав�
ленным на учет в органах техни�
ческой инвентаризации, инфор�
мация по которым передана в па�
лату. Дополнительно в соответс�
твии со ст. 33 ч. 10 закона "О госу�
дарственной регистрации прав"
после 1 января 2013 года при об�
ращении в Росреестр не требует�
ся предоставление кадастрового
паспорта, если ранее право на

объект недвижимости было заре�
гистрировано в Едином государс�
твенном реестре прав.

Отметим, что при оформлении
прав собственности на вновь пос�
троенные многоквартирные дома
заявителю нужно будет удостове�
риться, что здание и расположен�
ные в нем помещения поставле�
ны застройщиком на кадастровый
учет. В противном случае будет вы�
несено приостановление в госу�
дарственной регистрации прав.

Убедиться, что объект числится в
государственном кадастре недви�
жимости, можно воспользовав�
шись сервисом "Справочная ин�
формация по объектам недвижи�
мости в режиме online или зака�
зав выписку из ГКН в виде кадас�
трового паспорта.

Сейчас по состоянию на 1 сен�
тября 2013 года в ГКН содержится
информация о 2 249 813 объектах
капитального строительства.

П.ХОЛОДОВА

Предоставление 
кадастрового паспорта 
на объект капстроительства
при регистрации прав не требуется

Уважаемые налогоплательщики! 
25�26 октября 2013 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:

25 октября 2013 года с 9.00 до 20.00, 
26 октября 2013 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.

ИФНС приглашает

Информационное сообщение о продаже муниципального имущества

Информация, раскрываемая ООО "Первая 
лесопромышленная компания" за 3 квартал 2013 года

Соцстрах 
сменил прописку

О порядке выплаты 
донорам

Программа телевиденияПонедельник, 28 октября В программе телепередач возможны изменения 13Алапаевская
ГАЗЕТА

24.10.2013

первый

05.00 "Доброе утро!"
09.00 Новости
09.05 "Контрольная закупка"
09.35 "Женский журнал"
09.45 "Жить здорово!" (12+)
10.55 "Модный приговор"
12.00 Новости
12.15 "Время обедать!"
13.00 "Доброго здоровьица!" (12+)
13.45 "Истина где�то рядом". (16+)
14.00 Другие новости
14.25 Т/с "Домработница". (16+)
15.00 Новости
15.15 "Самый лучший муж". (16+)
16.10 "В наше время". (12+)
17.00 "Наедине со всеми". (16+)
18.00 Вечерние новости
18.50 "Давай поженимся!" (16+)
19.50 "Пусть говорят". (16+)
21.00 "Время"
21.30 Т/с "Сын отца народов".

(16+)
23.30 "Вечерний Ургант". (16+)
00.00 Ночные новости
00.10 "Познер". (16+)
01.10 Х/ф "Голубая лагуна".

(12+)
03.00 Новости
03.05 Х/ф "Голубая лагуна".

(12+)
03.15 "Георгий Бурков. Ироничный

Дон Кихот". (12+)
04.15 "Контрольная закупка"

россия�1

05.00 "Утро России". (12+)
09.00 "1000 мелочей". (12+)
09.45 "О самом главном". (12+)
10.30 Т/с "Кулагин и партнеры".

(12+)
11.00 "Вести". (12+)
11.50 "Вести. Дежурная часть".

(12+)
12.00 Т/с "Тайны следствия".

(12+)
13.00 "Особый случай". (12+)
14.00 "Вести". (12+)
14.50 "Вести. Дежурная часть".

(12+)
15.00 Т/с "Тайны института бла�

городных девиц". (12+)
16.00 Т/с "Семейные обстоя�

тельства". (12+)
17.00 "Вести". (12+)
17.30 Т/с "Тайны следствия

10". (12+)
18.30 "Прямой эфир". (12+)
19.40 "Вести". (12+)
20.50 "Спокойной ночи, малыши!"
21.00 Т/с "Пепел".(16+)
23.45 Д/ф "Чужая земля". (12+)
01.00 "Девчата".(16+)
01.40 Х/ф "Миротворец".

(16+)
03.45 "Комната смеха". (12+)

нтв 

06.00 "НТВ утром"
08.35 Т/с "Возвращение Мух�

тара". (16+)
10.00 "Сегодня"
10.20 Т/с "Возвращение Мух�

тара". (16+)
10.55 "До суда". (16+)
11.55 "Суд присяжных". (16+)
13.00 "Сегодня"
13.25 "Суд присяжных. Оконча�

тельный вердикт". (16+)
14.35 "Дело врачей". (16+)
15.30 "ЧП. Обзор"
16.00 "Сегодня"
16.25 "Прокурорская проверка".

(16+)
17.40 "Говорим и показываем".

(16+)
18.30 "ЧП. Обзор"
19.00 "Сегодня"
19.30 Детектив "Пасечник".

(16+)
21.25 Т/с "Карпов 2". (16+)
23.15 "Сегодня. Итоги"
23.35 Т/с "След саламандры".

(16+)
01.40 "Лучший город Земли".

(12+)
02.40 "Дикий мир"
03.10 Т/с "Хранитель". (16+)
05.00 Т/с "Час Волкова".

(16+)

стс

06.00 Мультфльмы . (6+)
07.30 М/с "Клуб Винкс � школа

волшебниц". (12+)
08.00 Т/с "6 кадров". (16+)
09.30 Т/с "Молодежка". (16+)
10.30 Х/ф "Ван Хельсинг".

(16+)
12.55 Т/с "6 кадров". (16+)
13.05 Т/с "Даешь молодежь!"

(16+)
14.00 Т/с "Воронины". (16+)
16.00 Т/с "Даешь молодежь!"

(16+)
17.00 Т/с "Воронины". (16+)
19.00 Т/с "Два отца и два

сына". (16+)
19.30 Т/с "Восьмидесятые".

(16+)
20.30 Т/с "Два отца и два

сына". (16+)
21.00 Т/с "Молодежка". (16+)
22.00 Комедия "Дрянные

девчонки". (16+)
23.50 Т/с "6 кадров". (16+)
00.30 "Кино в деталях с Федором

Бондарчуком". (16+)
01.30 Т/с "6 кадров". (16+)
01.45 Боевик "От заката до

рассвета". (18+)
03.45 Комедия "Необыкновен�

ное путешествие". (16+)
05.30 "Музыка на СТС". (16+)

тнт

07.00 М/с "Планета Шина". (12+)
07.30 М/с "Черепашки�ниндзя".

(12+)
07.55 Т/с "Счастливы вместе".

(16+)
09.00 "Дом 02. Lite". (16+)
10.30 "Битва экстрасенсов".

(16+)
11.30 Боевик "Лузеры". (16+)
13.30 Т/с "Универ". (16+)
14.30 Т/с "Реальные пацаны".

(16+)
15.00 Т/с "Студия 17". (16+)
15.30 Т/с "Интерны". (16+)
20.00 Т/с "Универ. Новая об�

щага". (16+)
21.00 Х/ф "Сколько у тебя?".

(16+)
23.00 "Дом 02. Город любви".

(16+)
00.00 "Дом 02. После заката".

(16+)
00.30 Боевик "Почтальон".

(16+)
04.05 Т/с "Следы во времени".

(16+)
05.00 Т/с "Джоуи". (16+)
05.30 Т/с "Пригород". (16+)
05.55 Т/с "Саша + Маша"
06.05 М/с "Том и Джерри. Детские

годы". (12+)
06.30 М/с "Фриказоид 2!". (12+)

рен тв

05.00 "Не ври мне!" (16+)
06.00 М/с "Том и Джерри". (6+)
06.30 "Званый ужин". (16+)
07.30 "Следаки". (16+)
08.00 "Экстренный вызов". (16+)
08.30 "Новости 24". (16+)
09.00 "Документальный проект".

(16+)
12.00 "Экстренный вызов". (16+)
12.30 "Новости 24". (16+)
13.00 "Званый ужин". (16+)
14.00 "Семейные драмы". (16+)
16.00 "Не ври мне!" (16+)
18.00 "Верное средство". (16+)
19.00 "Новости 24". (16+)
19.30 Т/с "Без срока давности".

(16+)
20.30 "Военная тайна с Игорем

Прокопенко". (16+)
22.30 "Живая тема". (16+)
23.30 "Новости 24". (16+)
23.50 "Экстренный вызов". (16+)
00.10 Х/ф "Побег из Шоу�

шенка". (16+)
петербург

06.00 "Сейчас"
06.10 "Защита Метлиной". (16+)
07.00 "Утро на "5". (6+)
09.45 "Место происшествия"
10.00 "Сейчас"
10.30 Т/с "Под прикрытием".

(16+)
12.00 "Сейчас"
12.30 Т/с "Под прикрытием".

(16+)
15.30 "Сейчас"
16.00 Т/с "Под прикрытием".

(16+)
18.30 "Сейчас"
19.00 Т/с "Детективы. Буль�

дозер". (16+)
19.30 Т/с "Детективы. А глаз

как у орла". (16+)
20.00 Т/с "Детективы. А мне

наплевать". (16+)
20.30 Т/с "След. Ангел смерти".

(16+)
21.20 Т/с "След. Мужская

дружба". (16+)
22.00 "Сейчас"
22.25 Т/с "ОСА. Любовь до

гроба". (16+)
23.20 "Момент истины". (16+)
00.20 "Место происшествия. О

главном". (16+)
01.20 "Правда жизни". (16+)
01.55 Т/с "Зимняя вишня".

(12+)
03.40 Комедия "Республика

ШКИД". (12+)
звезда

06.00 Д/с "Александр Суворов. Все
битвы генералиссимуса".
(12+)

07.15 Т/с "На всю оставшуюся
жизнь". (6+)

09.00 Новости дня
09.15 Т/с "На всю оставшуюся

жизнь". (6+)
13.00 Новости дня
13.15 Д/ф "Фронтовой бомбарди�

ровщик СУ�24". (12+)
14.15 Т/с "Отряд Кочубея".

(16+)
16.00 Новости дня
16.15 Т/с "Батя". (12+)
18.00 Новости дня
18.30 Д/с "Незримый бой". (16+)
19.30 Д/с "Освобождение". (12+)
20.10 Х/ф "Длинное, длинное

дело...". (12+)
22.00 Новости дня
22.30 Х/ф "Ошибка резидента".

(12+)
01.15 Д/с "Оружие ХХ века". (12+)
01.45 Х/ф "Однофамилец".

(12+)
04.20 Х/ф "Я служу на границе".

(12+)

тв центр

06.00 "Настроение"
08.30 Х/ф "Это случилось в

милиции". (12+)
10.10 Д/ф "Зоя Федорова.Неокон�

ченная трагедия". (16+)
11.10 "Петровка, 38". (16+)
11.30 "События"
11.50 "Постскриптум". (16+)
12.55 "В центре событий". (16+)
13.55 Т/с "Хищники". (6+)
14.30 "События"
14.50 "Город новостей"
15.10 "Городское собрание". (12+)
16.05 Х/ф "Сержант милиции".

(12+)
17.30 "События"
17.50 "Турвирус". (16+)
18.25 "Право голоса". (16+)
19.30 "Город новостей"
19.45 Т/с "Мамочки". (16+)
21.45 "Петровка, 38". (16+)
22.00 "События"
22.20 Т/с "Мистер Монк". (12+)
23.15 "Без обмана". (16+)
00.05 "События"
00.30 "Футбольный центр"
01.00 "Мозговой штурм". (12+)
01.35 Х/ф "Лучший друг моего

мужа". (16+)
03.35 Т/с "Инспектор Льюис".

(12+)
05.25 "Линия защиты". (16+)

культура

07.00 Канал "Евроньюс"
10.00 "Новости культуры"
10.15 "Наблюдатель"
11.15 Т/с "Перри Мэйсон"
12.10 Д/ф "Мстерские голландцы"
12.20 Д/ф "Вавилонская башня.

Путешествие по земле Па�
пуа". 

13.15 "Линия жизни". Т.Семина
14.10 Х/ф "Белая гвардия"
14.55 Д/ф "Ефим учитель. Больше,

чем кино"
15.40 "Новости культуры"
15.50 Х/ф "Воскресение"
19.05 "Оркестровые миниатюры ХХ

века" 
19.30 "Новости культуры"
19.45 "Главная роль"
20.00 "Сати. Нескучная классика..."
20.40 Д/с "Викинги" 
21.35 "Острова"
22.15 "Тем временем"
23.00 Д/с "Тамара Синявская. Сцены

из жизни"
23.30 "Новости культуры"
23.50 "Кинескоп" 
00.30 "Вслух" 
01.15 Д/ф "И оглянулся я на дела

мои..."
01.40 Т/с "Перри Мэйсон"
02.30 Б.Барток. Концерт для альта

с оркестром 

домашний

06.00 Т/с "Наш домашний ма�
газин". (16+)

06.25 "Музыка на "Домашнем". (16+)
06.30 "Удачное утро"
07.00 Т/с "Одна за всех". (16+)
07.30 Д/с "Звездные истории". (16+)
08.00 "Полезное утро"
08.40 "Дела семейные" с Е.Дмит�

риевой. (16+)
09.40 "По делам несовершеннолет�

них". (16+)
11.40 Х/ф "Кто, если не я?"

(16+)
13.45 "Тариф на прошлое". (16+)
17.45 "Достать звезду". (16+)
18.00 Т/с "Доктор Хаус". (16+)
18.50 Т/с "Одна за всех". (16+)
19.00 Т/с "Не родись красивой".

(12+)
20.45 Т/с "Личная жизнь доктора

Селивановой". (16+)
22.35 Д/с "Звездные истории". (16+)
23.00 Т/с "Одна за всех". (16+)
23.30 Х/ф "Ванька". (12+)
01.20 Комедия "Ускользаю�

щая любовь". (16+)
03.10 "По делам несовершенно�

летних". (16+)
05.10 Д/с "Звездные истории". (16+)
05.35 "Достать звезду". (16+)
05.50 "Цветочные истории"

областное тв

06.00 "De facto".  12+ 
06.20 "Патрульный участок". 16+ 
07.00,08.00,09.00,10.00,11.00,

12.00,13.00,15.00,16.00,
17.00,18.30,21.00,22.50,
23.25,01.50,02.25,04.05,
04.40 "События"  

07.05 "УтроТВ"  
09.05,09.55,11.05,12.05,13.05,16.05

"Погода". 6+ 
09.10,15.10 Т/с "Катина любовь�

2". 16+ 
10.05 "Прокуратура. На страже за�

кона". 16+ 
10.20 "Наследники Урарту". 16+ 
10.35 "Активное долголетие".  16+ 
10.50 "Елена Малахова. ЖКХ для

человека".  16+ 
11.10 Д/ф "По следу зверя".  16+ 
12.10 "Что делать?". 16+ 
12.40 "Контрольная закупка".  12+ 
13.10 Боевик "Бесстрашный".

16+ 
16.10,17.05 Т/с "Юнкера". 16+ 
18.00 "Рецепт".  
19.10,21.25,23.20,02.20,04.35 "На

самом деле".  16+ 
19.15,20.05,23.35 Детектив

"Марш Турецкого�2" 
21.30,00.30,03.05 "Новости ТАУ "9

1/2". 16+ 
22.30,01.30,02.35,04.50 "Патрульный

участок". 16+ 
02.55 "Действующие лица". 16+ 
05.10 Д/ф "По следу зверя".  16+ 

4 канал

06.00 М/с "Смешарики" 
06.25,10.00,19.55,23.50 Служба

спасения "Сова" 
07.00 "Утренний экспресс" 
09.10 Докум.фильм 
09.30 "Новости. Итоги" 
10.30 "Проверка вкуса" 
11.30 Т/с "Однажды в милиции" 
12.00 Детективные истории 
13.00 Т/с "Ваша честь" 
15.00 "Проверка слуха" 
16.05 Мультфильмы 
17.20 "В гостях у дачи" 
17.400 Личном и наличном 
18.00 Т/с "Зона. Тюремный

роман" 
19.00,20.30 Новости 
19.30,23.30,02.00 "Стенд" 
20.00 Детективные истории 
21.00 Х/ф "Берегись автомо�

биля" 
23.00,01.30 Новости 
00.10 "Шкурный вопрос" 
00.30 "MALINA.AM" 
02.15 "А�ONE"

карусель

05.00,11.40 "Почтальон Пэт" 
05.25,08.20 "Непоседа Паддин�

гтон" 
05.50 Мультфильмы
06.25 М/ф "Бюро находок"
07.00,20.00 М/с "Смурфики"
07.30 Мультфильмы
08.05,20.25 М/с "Мофи"
08.10,18.20 М/с "Веселые парово�

зики из Чаггингтона"
08.45,17.15 М/с "Добрые чудеса в

стране Лалалупсия"
09.05 М/ф "Про ежика и медвежонка"
09.30 М/с "Лунтик и его друзья"
09.35 "Путешествуй с нами!" 
09.50 М/с "Смешарики"
10.00 М/с "Свинка Пеппа"
10.05 М/с "Великая идея"
10.10 ТВ�шоу "Лентяево"
10.35 М/ф "Маша и Медведь"
10.40 Мультфильмы
11.10,18.55 М/с "Новые приключения

пчелки Майи"
11.20,19.05 М/с "Покойо"
12.05 М/ф "Трое из Простоквашино"
13.00 М/ф "Приключения капитана

Врунгеля"
15.10 "Мультстудия"
15.40 М/ф "Маугли"
17.40 М/ф "Приключения поросен�

ка Фунтика"
18.35 Мультфильмы
19.35 М/с "Мук"
20.30 "Спокойной ночи, малыши!"

россия�2

07.00 "Законы природы"
07.35 "Моя рыбалка"
08.05 "Диалоги о рыбалке"
08.30 "Страна спортивная"
09.00 "Панорама"
11.25 "Угрозы современного мира" 
12.25 "Наука 2.0"
13.30 "Моя планета"
14.00 "Большой спорт"
14.20 Боевик "Непобедимый".

(16+)
17.45 "Большой спорт"
17.55 Хоккей. "Авангард" (Омская

обл.) � "Металлург" (Магни�
тогорск) 

20.15 Смешанные единоборства.
(16+)

21.25 Хоккей. СКА (С�Петербург) �
ЦСКА 

23.45 "Большой спорт"
00.05 "Астероиды � хороший, плохой,

злой"
01.05 "Top Gear". (16+)
02.10 Х/ф "Летучий отряд".

(16+)
03.45 "Моя планета"
04.15 "Моя рыбалка"
04.45 "Диалоги о рыбалке"
05.10 "Бадюк в Таиланде"
06.40 "Самые опасные животные"

тв3

06.00 М/ф
09.00 У моего ребенка шестое

чувство. (12+)
10.00 Человек�невидимка. (12+)
11.00 Х�Версии. Другие новости.

(12+)
12.00 Д/ф "Энергетические вампиры".

(12+)
13.00 Х/ф "Затмение". (16+)
16.00 Гадалка. (12+)
17.00 Д/ф "Параллельный мир".

(12+)
18.00 Х�Версии. Другие новости.

(12+)
18.30 Д/ф "Охотники за привиде�

ниями". (16+)
19.30 Т/с "Пятая стража".

(16+)
21.30 Мистические истории. (16+)
23.00 Х/ф "Расплата". (16+)
01.00 Х�Версии. Другие новости.

(12+)
01.30 Х/ф "Похитители тел".

(16+)

Профилактика

перец тв

06.00 М/ф
06.30 "Удачное утро"
07.00 М/ф
08.00 "Полезное утро"
08.40 "Анекдоты". (16+)
09.00 "Обмен бытовой техники"
09.30 Х/ф "Робин Гуд � принц

воров". (16+)
12.30 Т/с "6 кадров". (16+)
13.00 Т/с "Опера. Хроники

убойного отдела".
(16+)

15.10 "Улетное видео". (16+)
16.00 "Дорожные войны". (16+)
16.30 "Вне закона". (16+)
18.00 "Их разыскивает полиция".

(16+)
18.30 "Анекдоты". (16+)
19.30 "Улетное видео". (16+)
20.30 "Дорожные войны". (16+)
22.00 "КВН. На бис". (16+)
22.30 Т/с "Светофор". (16+)
23.30 "Улетное видео". (16+)
00.00 "Анекдоты". (16+)
00.30 "Голые и смешные".(18+)
01.00 "Удачная ночь"
01.30 Х/ф "Клад". (16+)
03.55 Х/ф "Хищники". (16+)
05.40 М/ф

тнв

05.00 "Манзара". (6+)
07.25 "Религия и жизнь". (6+)
07.30 "Доброе утро!" (12+)
08.30,00.30 Т/с "Возвращение

Турецкого". (16+)
09.30,17.30 Т/с "Дочь садов�

ника". (12+)
10.30 Ретро�концерт
11.00 "Родная земля". (12+)
11.30 "Закон. Парламент. Общество".

(12+)
12.00,22.00 Т/с "Элай Стоун".

(16+)
13.00 "Семь дней". (12+)
14.00,17.00,18.30,20.00,21.30 "Но�

вости Татарстана". (12+)
14.15 "Закон.Парламент. Общество".

(12+)
14.55 "Быстрая зарядка"
15.00,21.15 "Хочу мультфильм!"
15.15,21.00 "Гостинчик для малышей"
15.30 "Тамчы�шоу". (6+)
16.00 "Мы танцуем и поем"
16.20 Т/с "Маленькие Эйн�

штейны"
17.20 "Улыбнись!". (12+)
19.15 "Прямая связь". (12+)
20.30 "Татары". (12+)
22.50 Т/с "Тайны разума".

(16+)
00.00 "Видеоспорт". (12+)
01.20 Т/с "Будем людьми!".

(12+)
02.00 "Перекресток мнений". (12+)

Первый Россия НТВ СТС ТНТ Рен�ТВ

Петербург ТВ Центр Домашний Россия�2 Перец ТВ

Звезда

Культура

ОТВ

Карусель

ТНВ

ТВ3

4 канал

Ре
кл

ам
а 

Продаю
ГОРБЫЛЬ

3 м.
Тел.8�912�2193711

31 октября с 10 до 11 час.  в   аптеке №177
(ул.Бр.Смольниковых,39)

СЛУХОВЫЕ  АППАРАТЫ
от 4500 до 7000 руб. УСИЛИТЕЛЬ  ЗВУКА  от 1500 руб. Запчасти.

ЦИФРОВЫЕ  (Дания, Германия, Россия)  от  7000 до 12000 руб.
Сдай   старый   аппарат   и  получи  скидку  1500 руб.

Заказ и выезд на дом   т. 8�912�464�44�17  (бесплатно)
Подбор,   настройка ,   гарантия .     

Товар сертифицирован. Имеются противопоказания, необходима консультация специалиста Ре
кл

ам
а 
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24.10.2013

первый

05.00 "Доброе утро!"
09.00 Новости
09.05 "Контрольная закупка"
09.35 "Женский журнал"
09.45 "Жить здорово!" (12+)
10.55 "Модный приговор"
12.00 Новости
12.15 "Время обедать!"
13.00 "Доброго здоровьица!" (12+)
13.45 "Истина где�то рядом". (16+)
14.00 Другие новости
14.25 Т/с "Домработница".

(16+)
15.00 Новости
15.15 "Самый лучший муж". (16+)
16.10 "В наше время". (12+)
17.00 "Наедине со всеми". (16+)
18.00 Вечерние новости
18.50 "Давай поженимся!" (16+)
19.50 "Пусть говорят". (16+)
21.00 "Время"
21.30 Т/с "Сын отца народов".

(16+)
23.30 "Вечерний Ургант". (16+)
00.00 Ночные новости
00.10 "Свобода и справедливость".

(18+)
01.10 Комедия "Имя". (16+)
03.00 Новости
03.05 Комедия "Имя". (16+)
03.20 "Ангелина Вовк. Женщина,

которая ведет". (12+)
04.20 "Контрольная закупка"

россия�1

05.00 "Утро России". (12+)
09.00 "1000 мелочей". (12+)
09.45 "О самом главном". (12+)
10.30 Т/с "Кулагин и партнеры".

(12+)
11.00 "Вести". (12+)
11.50 "Вести. Дежурная часть".

(12+)
12.00 Т/с "Тайны следствия".

(12+)
13.00 "Особый случай". (12+)
14.00 "Вести". (12+)
14.50 "Вести. Дежурная часть".

(12+)
15.00 Т/с "Тайны института

благородных девиц".
(12+)

16.00 Т/с "Семейные обстоя�
тельства". (12+)

17.00 "Вести". (12+)
17.30 Т/с "Тайны следствия

10". (12+)
18.30 "Прямой эфир". (12+)
19.40 "Вести". (12+)
20.50 "Спокойной ночи, малыши!"
21.00 Т/с "Пепел".(16+)
23.45 "Специальный корреспон�

дент".(16+)
00.50 "Кузькина мать. Итоги".

"Атомная осень 57�го".
(12+)

01.55 Х/ф "Колье Шарлотты".
(12+)

03.20 Т/с "Чак 5". (16+)
04.15 "Комната смеха". (12+)

нтв 

06.00 "НТВ утром"
08.35 Т/с "Возвращение Мух�

тара". (16+)
10.00 "Сегодня"
10.20 Т/с "Возвращение Мух�

тара". (16+)
10.55 "До суда". (16+)
11.55 "Суд присяжных". (16+)
13.00 "Сегодня"
13.25 "Суд присяжных. Оконча�

тельный вердикт". (16+)
14.35 "Дело врачей". (16+)
15.30 "ЧП. Обзор"
16.00 "Сегодня"
16.25 "Прокурорская проверка".

(16+)
17.40 "Говорим и показываем".

(16+)
18.30 "ЧП. Обзор"
19.00 "Сегодня"
19.30 Детектив "Пасечник".

(16+)
21.25 Т/с "Карпов 2". (16+)
23.15 "Сегодня. Итоги"
23.35 Т/с "След саламандры".

(16+)
01.35 "Главная дорога". (16+)
02.05 "Чудо техники". (12+)
02.40 "Дикий мир"
03.10 Т/с "Хранитель". (16+)
05.00 Т/с "Час Волкова".

(16+)

стс

06.00 Мультфильмы. (6+)
07.30 М/с "Клуб Винкс � школа

волшебниц". (12+)
08.00 Т/с "6 кадров". (16+)
09.00 Т/с "Восьмидесятые".

(16+)
09.30 Т/с "Молодежка". (16+)
10.30 Комедия "Дрянные

девчонки". (16+)
12.20 Т/с "6 кадров". (16+)
12.30 Т/с "Даешь молодежь!"

(16+)
14.00 Т/с "Воронины". (16+)
16.00 Т/с "Два отца и два

сына". (16+)
16.30 Т/с "Восьмидесятые".

(16+)
17.00 Т/с "Воронины". (16+)
19.00 Т/с "Два отца и два

сына". (16+)
19.30 Т/с "Восьмидесятые".

(16+)
20.30 Т/с "Два отца и два

сына". (16+)
21.00 Т/с "Молодежка". (16+)
22.00 Комедия "Последний

отпуск". (16+)
00.00 Т/с "6 кадров". (16+)
00.30 Триллер "Заживо пог�

ребенный". (18+)
02.15 Триллер "Заживо пог�

ребенный 2". (18+)
04.00 "Галилео"

тнт

07.00 М/с "Планета Шина". (12+)
07.30 М/с "Черепашки�ниндзя".

(12+)
07.55 Т/с "Счастливы вместе".

(16+)
09.00 "Дом 02. Lite". (16+)
10.30 "Битва экстрасенсов". (16+)
11.30 Х/ф "Сколько у тебя?".

(16+)
13.30 Т/с "Универ". (16+)
14.30 Т/с "Универ. Новая об�

щага". (16+)
15.30 Т/с "Реальные пацаны".

(16+)
19.00 Т/с "Интерны". (16+)
20.00 Т/с "Универ. Новая об�

щага". (16+)
21.00 Х/ф "Тнт�комедия":

"Сидни Уайт". (16+)
23.05 "Дом 02. Город любви". (16+)
00.05 "Дом 02. После заката". (16+)
00.30 Х/ф "Кит Киттредж: За�

гадка американской
девочки". (12+)

02.35 Т/с "Следы во времени".
(16+)

03.30 Т/с "Джоуи". (16+)
03.55 Т/с "Пригород". (16+)
04.25 Комедия "Разыскивается

в Малибу". (12+)
06.05 М/с "Том и Джерри. Детские

годы". (12+)
06.30 М/с "Фриказоид 2!". (12+)

рен тв

05.00 Х/ф "Побег из Шоу�
шенка". (16+)

06.00 М/с "Том и Джерри". (6+)
06.30 "Званый ужин". (16+)
07.30 "Следаки". (16+)
08.00 "Экстренный вызов". (16+)
08.30 "Новости 24". (16+)
09.00 "Документальный проект".

(16+)
12.00 "Экстренный вызов". (16+)
12.30 "Новости 24". (16+)
13.00 "Званый ужин". (16+)
14.00 "Семейные драмы". (16+)
16.00 "Не ври мне!" (16+)
18.00 "Верное средство". (16+)
19.00 "Новости 24". (16+)
19.30 Т/с "Без срока давнос�

ти". (16+)
20.30 "Территория заблуждений с

Игорем Прокопенко".
(16+)

22.30 "Пища богов". (16+)
23.30 "Новости 24". (16+)
23.50 "Экстренный вызов". (16+)
00.10 Х/ф "Шестой день".

(16+)
петербург

06.00 "Сейчас"
06.10 Д/с "Агентство специальных

расследований". (16+)
07.00 "Утро на "5". (6+)
09.45 "Место происшествия"
10.00 "Сейчас"
10.30 Т/с "Под прикрытием".

(16+)
12.00 "Сейчас"
12.30 Т/с "Под прикрытием".

(16+)
15.00 "Место происшествия"
15.30 "Сейчас"
16.00 "Открытая студия"
17.00 Д/с "Агентство специальных

расследований". (16+)
18.00 "Место происшествия"
18.30 "Сейчас"
19.00 Т/с "Детективы. Угон�

щик поневоле". (16+)
19.30 Т/с "Детективы. В ожи�

дании смерти". (16+)
20.00 Т/с "Детективы. Иде�

альный отец". (16+)
20.30 Т/с "След. Карать нельзя

простить". (16+)
21.20 Т/с "След. Нерядовой

самоубийца". (16+)
22.00 "Сейчас"
22.25 Т/с "ОСА. Плата за мечту".

(16+)
23.20 Х/ф "А зори здесь тихие".

(12+)
03.05 Триллер "Напролом".

(16+)
05.05 Д/с "Живая история". "А зори

здесь тихие...". (12+)
звезда

06.00 Д/с "Александр Суворов. Все
битвы генералиссимуса".
(12+)

07.10 Т/с "Батя". (12+)
09.00 Новости дня
09.15 Х/ф "Говорит Москва".

(6+)
11.10 Т/с "Отряд Кочубея".

(16+)
13.00 Новости дня
13.15 Д/с "Тайны разведки". (12+)
14.15 Т/с "Отряд Кочубея".

(16+)
16.00 Новости дня
16.15 Т/с "Батя". (12+)
18.00 Новости дня
18.30 Д/с "Незримый бой". (16+)
19.30 Д/с "Освобождение". (12+)
20.10 Х/ф "Суровые километ�

ры". (12+)
22.00 Новости дня
22.30 Х/ф "Судьба резидента".

(12+)
01.30 Х/ф "Из жизни Потапова".

(12+)
03.20 Х/ф "Без видимых при�

чин". (12+)
04.55 Д/с "История моря". (12+)

тв центр

06.00 "Настроение"
08.30 Х/ф "Случай на шахте

восемь". (12+)
10.20 Д/ф "Владимир Басов. Льви�

ное сердце". (12+)
11.10 "Петровка, 38". (16+)
11.30 "События"
11.50 Т/с "Метод Лавровой".

(16+)
12.50 "Дом вверх дном". (12+)
13.50  "Секреты из жизни живот�

ных". (6+)
14.30 "События"
14.50 "Город новостей"
15.10 "Наша Москва". (12+)
15.30 Х/ф "Сержант милиции".

(12+)
16.55 "Доктор И...". (16+)
17.30 "События"
17.50 "Истории спасения". (16+)
18.25 "Право голоса". (16+)
19.30 "Город новостей"
19.45 Т/с "Мамочки". (16+)
21.45 "Петровка, 38". (16+)
22.00 "События"
22.20 Т/с "Мистер Монк". (12+)
23.15 "Большие деньги: соблазн и

проклятье". (16+)
00.05 "События"
00.30 Комедия "Криминальная

фишка Генри". (16+)
02.35 Д/ф "Последняя любовь им�

перии". (12+)
04.15 Д/ф "Русский "фокстрот".

(12+)
05.25 Т/с "Хищники". (6+)

культура

06.30 Канал "Евроньюс"
10.00 "Новости культуры"
10.15 "Наблюдатель"
11.15 Т/с "Перри Мэйсон"
12.10 "Academia" 
13.00 "Пятое измерение"
13.30 "Кинескоп" 
14.10 Х/ф "Белая гвардия"
15.00 "Сати. Нескучная классика..."
15.40 "Новости культуры"
15.50 Д/с "Викинги" 
16.40 Д/с "Доктор Воробьев. Пере�

читывая автобиографию"
17.10 Д/ф "Александр Дранков. Король

сенсаций"
17.50 "Знаменитые симфонии" 
18.40 "Academia" 
19.30 "Новости культуры"
19.45 "Главная роль"
20.00 "Власть факта" 
20.40 Д/с "Викинги" 
21.35 Д/ф "Железная стена. Пре�

ображенский полк"
22.20 "Игра в бисер" 
23.00 Д/с "Тамара Синявская. Сцены

из жизни"
23.30 "Новости культуры"
23.50 Х/ф "Пылая страстью" 
01.20 Л.Бетховен. Концерт №4 для

фортепиано с оркестром 
01.55 Т/с "Перри Мэйсон"
02.45 Д/ф "Луций Анней Сенека" 

домашний

06.00 Т/с "Наш домашний ма�
газин". (16+)

06.25 "Музыка на "Домашнем"
06.30 "Удачное утро"
07.00 Т/с "Одна за всех". (16+)
07.30 Д/с "Звездные истории". (16+)
08.00 "Полезное утро"
08.40 "Дела семейные" с Е.Дмит�

риевой. (16+)
09.40 "По делам несовершеннолет�

них". (16+)
11.40 Х/ф "Кто, если не я?"
13.40 "Достать звезду". (16+)
14.00 Звездная территория. (16+)
15.05 Х/ф "Одиночество любви".

(16+)
17.00 "Игры судьбы". (16+)
18.00 Т/с "Доктор Хаус". (16+)
18.50 Т/с "Одна за всех". (16+)
19.00 Т/с "Не родись красивой".

(12+)
20.45 Т/с "Личная жизнь доктора

Селивановой". (16+)
22.35 Д/с "Звездные истории". (16+)
23.00 Т/с "Одна за всех". (16+)
23.30 Комедия "Без мужчин".

(16+)
00.55 Х/ф "Последнее метро".

(16+)
03.30 "По делам несовершеннолет�

них". (16+)
05.30 Д/с "Звездные истории".

(16+)
областное тв

06.00,07.00,08.00,09.00,10.00,
11.00,12.00,13.00,14.00,
15.00,16.00,21.00,22.50,
23.25,01.50,02.25,04.05,
04.40 "События". 16+ 

06.35,10.05,22.30,01.30,02.35,04.50
"Патрульный участок". 16+ 

06.55,09.05,09.55,11.05,13.05,14.05,
16.05 "Погода". 6+ 

07.05 "УтроТВ"  
07.15,18.30 Программа АТР
09.10,15.10 Т/с "Катина любовь�

2". 16+ 
11.10 Д/ф "По следу зверя".  16+ 
12.10 "Национальное измерение".

16+ 
12.40,13.10 Комедия "12 сту�

льев". 12+ 
14.10 "Звездная жизнь. Рожденные

в чужом теле". 16+ 
16.10 "Все будет хорошо".    12+ 
17.40 "Нарисованное детство".  16+ 
18.00 "Прямая линия".  
19.00 Баскетбол. "УГМК" (Екате�

ринбург) � "Динамо" (Мос�
ква)  

21.25,23.20,02.20,04.35 "На самом
деле".  16+ 

21.30,00.30,03.05 "Новости ТАУ "9
1/2". 16+ 

23.35 Детектив "Марш Турецкого�
2". 16+ 

02.55 "Действующие лица". 16+ 
05.10 Д/ф "По следу зверя".  16+ 

4 канал

06.00 М/с "Смешарики"
06.20,09.30,23.00,01.30 Новости
06.50,10.15,19.55,23.50 Служба

спасения "Сова"
07.00 "Утренний экспресс"
09.10 Докум. фильм
10.00,19.30,23.30,02.00 "Стенд"
10.30 Осторожно, модерн!
11.00 Т/с "Однажды в милиции"
12.00 Детективные истории
13.00 Т/с "Ваша честь"
15.00 "Проверка слуха"
16.05 Мультфильмы
17.30 "Мельница"
18.00 Т/с "Зона. Тюремный

роман"
19.00,20.30 Новости
20.00 Детективные истории
21.00 Т/с "Бухта Филиппа"
00.00 "Строим вместе"
00.30 "MALINA.AM"
02.15 "А�ОNE"

карусель

05.00,06.10,10.55,11.55 "Прыг�скок
команда"

05.10 "Давайте рисовать!" 
05.30,13.25 "Мы идем играть!"
05.45,13.00 М/с "Привет, я Николя!"
06.25 М/с "Дружная компания"
06.40 М/ф "Калле и Бука"
06.50,19.20 М/с "Загадки Джесса"
07.00,20.00 М/с "Смурфики"
07.25,20.40 Т/с "Классная

школа"
07.50 М/ф "Веселая карусель"
08.05,12.55,20.25,04.00 М/с "Мофи"
08.10,18.20 М/с "Веселые парово�

зики из Чаггингтона"
08.20,18.30 Т/с "Жил�был хо�

мяк"
08.45,17.15 М/с "Добрые чудеса в

стране Лалалупсия"
09.10,17.00 "Бериляка учится читать" 
09.30 М/с "Лунтик и его друзья"
09.35,10.00 М/с "Мук"
09.50 М/с "Паровозик Тишка"
10.10 ТВ�шоу "Лентяево"
10.35,12.20 М/с "Фиксики"
10.40,17.40 "Funny English"
11.05,18.55 М/с "Новые приключения

пчелки Майи"
11.20,19.10 М/с "Покойо"
11.35 "Давайте рисовать!" 
12.05,21.05 "Звездная команда"
12.25 "Маленький шеф" 
13.45 "Ералаш"
14.05 "Дорожная азбука"
14.50 Т/с "Очевидец"
15.20 "Служба спасения домашнего

задания"
15.35 Т/с "Доктор Кто". (12+)
16.20 "Один против всех"
18.00 М/с "Трансформеры: Прайм"
19.35 М/с "Чарли и Лола"
19.45 М/с "Сказки южной Индии"
20.30 "Спокойной ночи, малыши!"

россия�2

07.10 "Законы природы"
07.40 "24 кадра".(16+)
08.05 "Наука на колесах"
08.30 "POLY.тех"
09.00 "Панорама"
11.25 "Астероиды � хороший, плохой,

злой"
12.25 "Наука 2.0"
13.30 "Моя планета"
14.00 "Большой спорт"
14.20 "Top Gear". (16+)
15.25 "24 кадра". (16+)
15.55 "Наука на колесах"
16.25 Х/ф "Курьерский особой

важности". (16+)
18.40 "Колизей. Арена смерти".

(16+)
19.45 "Большой спорт"
20.05 Боевик "Непобедимый".

(16+)
23.45 "Большой спорт"
00.05 "Основной элемент" 
01.05 "Наука 2.0"
02.10 Х/ф "Летучий отряд".

(16+)
03.45 "Моя планета"
04.15 "24 кадра". (16+)
04.45 "Наука на колесах"
05.15 "Бадюк в Японии"
06.35 "Моя рыбалка"

тв3

06.00 М/ф
09.00 Т/с "Дежурный ангел".

(12+)
10.00 Т/с "Пятая стража".

(16+)
11.00 Х�Версии. Другие новости.

(12+)
11.30 Д/ф "Городские легенды".

(12+)
12.00 Д/ф "Рок Большого театра".

(12+)
13.00 Т/с Боги из космоса.

(12+)
14.00 Д/ф "10 способов". (12+)
15.00 Мистические истории. (16+)
16.00 Гадалка. (12+)
17.00 Д/ф "Параллельный мир".

(12+)
18.00 Х�Версии. Другие новости.

(12+)
18.30 Д/ф "Охотники за привиде�

ниями". (16+)
19.30 Т/с "Пятая стража".

(16+)
21.30 Мистические истории. (16+)
23.00 Х/ф "Три дня на побег".

(16+)
01.30 Х�Версии. Другие новости.

(12+)
01.45 Большая Игра Покер Старз.

(18+)
02.45 Х/ф "Затмение". (16+)

перец тв

06.00 М/ф
06.30 "Удачное утро"
07.00 М/ф
08.00 "Полезное утро"
08.40 "Анекдоты". (16+)
09.00 "Обмен бытовой техники"
09.30 Х/ф "Бригада. Наследник".

(16+)
11.30 "Анекдоты". (16+)
12.00 Т/с "6 кадров". (16+)
13.00 Т/с "Опера. Хроники

убойного отдела".
(16+)

15.10 "Улетное видео". (16+)
16.00 "Дорожные войны". (16+)
16.30 "Вне закона". (16+)
18.00 "Их разыскивает полиция".

(16+)
18.30 "Анекдоты". (16+)
19.30 "Улетное видео". (16+)
20.30 "Дорожные войны". (16+)
22.00 "КВН. На бис". (16+)
22.30 Т/с "Светофор". (16+)
23.30 "Улетное видео". (16+)
00.00 "Анекдоты". (16+)
00.30 "Голые и смешные".(18+)
01.00 "Удачная ночь"
01.30 Х/ф "Особь 4: Пробуж�

дение". (16+)
03.25 Х/ф "Клад". (16+)
05.45 М/ф

тнв

05.00 "Манзара" (Панорама). (6+)
07.25 "Религия и жизнь". (6+)
07.30 "Доброе утро!" (12+)
08.30,00.30 Т/с "Возвращение

Турецкого". (16+)
09.30,17.30 Т/с "Дочь садов�

ника". (12+)
10.30 Ретро�концерт
11.00 "Головоломка". (12+)
12.00,22.00 Т/с "Элай Стоун".

(16+)
13.00 "Секреты татарской кухни".

(12+)
13.30 "Не от мира сего... " (12+)
13.45 "Из личной жизни: храма".

(12+)
14.00,18.30 "Новости Татарстана".

(12+)
14.15 "Музыкальные сливки". (12+)
14.55 "Быстрая зарядка"
15.00 "Хочу мультфильм!"
15.15,21.15 "Гостинчик для малышей"
15.30 "Тамчы�шоу". (6+)
16.00 "Мы танцуем и поем"
16.20 Т/с "Маленькие Энш�

тейны"
17.00,21.30 "Новости Татарстана".

(12+)
17.20 "Улыбнись!". (12+)
19.00 Хоккей. "Ак Барс" � "Витязь".

(12+)
22.50 Т/с "Тайны разума". (16+)
00.00 "Грани "Рубина". (12+)
01.20 Т/с "Будем людьми!".

(12+)
02.05 "В мире культуры". (12+)

Первый Россия НТВ СТС ТНТ Рен�ТВ

Петербург ТВ Центр Домашний Россия�2 Перец ТВ

Звезда

Культура

ОТВ

Карусель

ТНВ
ТВ3

4 канал

ВЫВОЗ ЖБО
ОПЕРАТИВНО.

Тел.8�953�8265935, 8�982�7119349,
8�922�1535572,8�953�3899401, 7�03�37

Ре
кл

ам
а 

ПРЕДПРИЯТИЕ 
оказывает услуги 

ПО УСТРОЙСТВУПО УСТРОЙСТВУ
ВЫГРЕБНЫХ ЯМ ВЫГРЕБНЫХ ЯМ 
из бетонных колец «под ключ». 

Услуги а/м КамАЗ 
с гидроманипулятором.

Обр.: ул.Толмачева, 2, 
т. 8�912�2018361, 8�922�6165514

Ре
кл

ам
а

Продаю ДРОВА колотые, СЕНО в рулонах 250 кг,
речник песок, столбики на забор. Тел.8�904�1699737 Реклама 

ПРОДАЮ: УГОЛЬ, ЩЕБЕНЬ, ПЕСОК,ШЛАК,
ГОРБЫЛЬ, ОПИЛ. Тел.8�982�7094607 Реклама 

Вывоз ЖБО.
Тел.8�919�3973772, 3�15�43
8�952�7420974

Ре
кл

ам
а

Алапаевская
САНТЕХНИЧЕСКАЯ

компания
òÅË.95-1-88, 8-912-655-5588
ЗВОНИТЬ С 10 ДО 20 ч. , ВЫЕЗД В РАЙОН

Ðåêëàìà Ïîäë.îáÿç.ñåðò.КРУПЫ, МАКАРОННЫЕ
ИЗДЕЛИЯ, МУКА, СОЛЬ,
МАСЛО, САХАР, ОТРУБИ.

ДЕШЕВО, С ДОСТАВКОЙ.
Тел.8�912�6632293 (Михаил)

1

Ре
кл

ам
а 

Программа телевиденияСреда, 30 октября В программе телепередач возможны изменения 15Алапаевская
ГАЗЕТА

24.10.2013

первый

05.00 "Доброе утро!"
09.00 Новости
09.05 "Контрольная закупка"
09.35 "Женский журнал"
09.45 "Жить здорово!" (12+)
10.55 "Модный приговор"
12.00 Новости
12.15 "Время обедать!"
13.00 "Доброго здоровьица!" (12+)
13.45 "Истина где�то рядом". (16+)
14.00 Другие новости
14.25 Т/с "Домработница".

(16+)
15.00 Новости
15.15 "Самый лучший муж". (16+)
16.10 "В наше время". (12+)
17.00 "Наедине со всеми". (16+)
18.00 Вечерние новости
18.50 "Давай поженимся!" (16+)
19.50 "Пусть говорят". (16+)
21.00 "Время"
21.30 Т/с "Высоцкий". (16+)
23.20 "Вечерний Ургант". (16+)
00.00 Ночные новости
00.10 "Политика". (18+)
01.10 Триллер "Омен 4". (18+)
03.00 Новости
03.05 Х/ф "Похищенный сын.

История Тиффани Ру�
бин". (12+)

россия�1

05.00 "Утро России". (12+)
09.00 "1000 мелочей". (12+)
09.45 "О самом главном". (12+)
10.30 Т/с "Кулагин и партнеры".

(12+)
11.00 "Вести". (12+)
11.50 "Вести. Дежурная часть".

(12+)
12.00 Т/с "Тайны следствия".

(12+)
13.00 "Особый случай". (12+)
14.00 "Вести". (12+)
14.50 "Вести. Дежурная часть".

(12+)
15.00 Т/с "Тайны института

благородных девиц".
(12+)

16.00 Т/с "Семейные обстоя�
тельства". (12+)

17.00 "Вести". (12+)
17.30 Т/с "Тайны следствия

10". (12+)
18.30 "Прямой эфир". (12+)
19.40 "Вести". (12+)
20.50 "Спокойной ночи, малыши!"
21.00 Т/с "Пепел".(16+)
22.50 Х/ф "Охота на пиранью".

(16+)
01.30 Х/ф "Колье Шарлотты".

(12+)
02.50 Т/с "Чак 5". (16+)

нтв 

06.00 "НТВ утром"
08.35 Т/с "Возвращение Мух�

тара". (16+)
10.00 "Сегодня"
10.20 Т/с "Возвращение Мух�

тара". (16+)
10.55 "До суда". (16+)
11.55 "Суд присяжных". (16+)
13.00 "Сегодня"
13.25 "Суд присяжных. Оконча�

тельный вердикт". (16+)
14.35 "Дело врачей". (16+)
15.30 "ЧП. Обзор"
16.00 "Сегодня"
16.25 "Прокурорская проверка".

(16+)
17.40 "Говорим и показываем".

(16+)
18.30 "ЧП. Обзор"
19.00 "Сегодня"
19.30 Детектив "Пасечник".

(16+)
21.25 Т/с "Карпов 2". (16+)
23.15 "Сегодня. Итоги"
23.35 Т/с "След саламандры".

(16+)
01.35 "Квартирный вопрос"
02.35 "Дикий мир"
03.05 Т/с "Хранитель". (16+)
05.00 Т/с "Час Волкова". (16+)

стс

06.00 Мультфильмы. (6+)
07.30 М/с "Клуб Винкс � школа

волшебниц". (12+)
08.00 Т/с "6 кадров". (16+)
09.00 Т/с "Восьмидесятые".

(16+)
09.30 Т/с "Молодежка". (16+)
10.30 Комедия "Последний

отпуск". (16+)
12.30 Т/с "6 кадров". (16+)
12.35 Т/с "Даешь молодежь!"

(16+)
14.00 Т/с "Воронины". (16+)
16.00 Т/с "Два отца и два

сына". (16+)
16.30 Т/с "Восьмидесятые".

(16+)
17.00 Т/с "Воронины". (16+)
19.00 Т/с "Два отца и два

сына". (16+)
19.30 Т/с "Восьмидесятые".

(16+)
20.30 Т/с "Два отца и два

сына". (16+)
21.00 Т/с "Молодежка". (16+)
22.00 Комедия "Война невест".

(16+)
23.40 Т/с "6 кадров". (16+)
01.00 Х/ф "Рок�волна". (16+)
03.30 Комедия "Мохнатый

пес". (12+)
05.20 "Животный смех"
05.50 "Музыка на СТС". (16+)

тнт

07.00 М/с "Планета Шина". (12+)
07.30 М/с "Черепашки�ниндзя".

(12+)
07.55 Т/с "Счастливы вместе".

(16+)
09.00 "Дом 02. Lite". (16+)
10.30 "Битва экстрасенсов". (16+)
11.30 Х/ф "Сидни Уайт". (16+)
14.00 Т/с "Универ". (16+)
14.30 Т/с "Универ. Новая об�

щага". (16+)
19.00 Т/с "Интерны". (16+)
20.00 Т/с "Универ. Новая об�

щага". (16+)
21.00 Х/ф "В пролете". (16+)
23.10 "Дом 02. Город любви".

(16+)
00.10 "Дом 02. После заката". (16+)
00.40 Х/ф "Тогда и сейчас".

(16+)
02.40 Т/с "Следы во времени".

(16+)
03.35 Т/с "Джоуи". (16+)
04.05 Т/с "Пригород". (16+)
04.40 М/ф "1001 сказка Багза

Банни". (12+)
06.05 М/с "Том и Джерри. Детские

годы". (12+)
06.30 М/с "Фриказоид 2!". (12+)

рен тв

05.00 "Не ври мне!" (16+)
06.00 М/ф "Багз Банни � амери�

канский герой". (16+)
06.30 "Званый ужин". (16+)
07.30 "Следаки". (16+)
08.00 "Экстренный вызов". (16+)
08.30 "Новости 24". (16+)
09.00 "Документальный проект".

(16+)
11.00 "Смотреть всем!" (16+)
12.00 "Экстренный вызов". (16+)
12.30 "Новости 24". (16+)
13.00 "Званый ужин". (16+)
14.00 "Семейные драмы". (16+)
16.00 "Не ври мне!" (16+)
18.00 "Верное средство". (16+)
19.00 "Новости 24". (16+)
19.30 Т/с "Без срока давности".

(16+)
20.30 "Нам и не снилось". (16+)
23.30 "Новости 24". (16+)
23.50 "Экстренный вызов". (16+)
00.10 Х/ф "Водный мир".

(12+)
петербург

06.00 "Сейчас"
06.10 Д/с "Агентство специальных

расследований". (16+)
07.00 "Утро на "5". (6+)
09.45 "Место происшествия"
10.00 "Сейчас"
10.30 Детектив "Сезон охоты".

(16+)
12.00 "Сейчас"
12.30 Детектив "Сезон охоты".

(16+)
12.55 Детектив "Сезон охоты

2". (16+)
15.00 "Место происшествия"
15.30 "Сейчас"
16.00 "Открытая студия"
17.00 Д/с "Агентство специальных

расследований". (16+)
18.00 "Место происшествия"
18.30 "Сейчас"
19.00 Т/с "Детективы. Опасный

клоун". (16+)
19.30 Т/с "Детективы. Верная

жена". (16+)
20.00 Т/с "Детективы. Два

отца". (16+)
20.30 Т/с "След. Лишние

люди". (16+)
21.20 Т/с "След. Основной

инстинкт". (16+)
22.00 "Сейчас"
22.25 Т/с "ОСА. Вспомнить все".

(16+)
23.20 Х/ф "Палач". (16+)
02.40 Х/ф "А зори здесь тихие".

(12+)
звезда

06.00 Д/с "Александр Суворов. Все
битвы генералиссимуса".
(12+)

07.10 Т/с "Батя". (12+)
09.00 Новости дня
09.25 Х/ф "Длинное, длинное

дело...". (12+)
11.10 Т/с "Отряд Кочубея".

(16+)
13.00 Новости дня
13.15 Д/с "Тайны разведки". (12+)
14.15 Т/с "Отряд Кочубея".

(16+)
16.00 Новости дня
16.15 Т/с "Батя". (12+)
18.00 Новости дня
18.30 Д/с "Незримый бой". (16+)
19.30 Д/с "Освобождение". (12+)
20.15 Х/ф "Корпус генерала

Шубникова". (12+)
22.00 Новости дня
22.30 Х/ф "Возвращение ре�

зидента". (12+)
01.10 Х/ф "Партизанская искра".

(12+)
03.10 Х/ф "Пока фронт в обо�

роне". (12+)
04.50 Д/с "История моря". (12+)

тв центр

06.00 "Настроение"
08.25 Х/ф "Неоконченная по�

весть". (12+)
10.20 Д/ф "Элина Быстрицкая.Же�

лезная леди". (12+)
11.10 "Петровка, 38". (16+)
11.30 "События"
11.50 Т/с "Метод Лавровой".

(16+)
12.50 "Дом вверх дном". (12+)
13.50 "Секреты из жизни живот�

ных". (6+)
14.30 "События"
14.50 "Город новостей"
15.10 "Наша Москва". (12+)
15.30 Х/ф "Сержант мили�

ции". (12+)
16.55 "Доктор И...". (16+)
17.30 "События"
17.50 "Линия защиты". (16+)
18.25 "Право голоса". (16+)
19.30 "Город новостей"
19.45 Т/с "Мамочки". (16+)
21.45 "Петровка, 38". (16+)
22.00 "События"
22.20 Т/с "Мистер Монк". (12+)
23.10 "Большие деньги: соблазн и

проклятье". (16+)
00.00 "События"
00.25 "Русский вопрос". (12+)
01.15 Х/ф "В ожидании любви".

(12+)
04.50 "Петровка, 38"
05.10 "Без обмана". (16+)

культура

06.30 Канал "Евроньюс"
10.00 "Новости культуры"
10.15 "Наблюдатель"
11.15 Т/с "Перри Мэйсон"
12.10 "Academia" 
13.00 "Красуйся, град Петров!" Ар�

хитектор Карл Рахау
13.30 Д/ф "Здесь место свято"
14.10 Х/ф "Белая гвардия"
15.00 "Власть факта" 
15.40 "Новости культуры"
15.50 Д/с "Викинги" 
16.40 Д/с "Доктор Воробьев. Пере�

читывая автобиографию"
17.10 Д/ф "Николай Гумилев. За�

вещание"
17.50 "Знаменитые симфонии" 
18.40 "Academia" 
19.30 "Новости культуры"
19.45 "Главная роль"
20.00 "Абсолютный слух"
20.40 Д/с "Викинги" 
21.35 Д/ф "Дольше жизни"
23.00 Д/с "Тамара Синявская. Сцены

из жизни"
23.30 "Новости культуры"
23.50 Х/ф "Разврат: История

Мэри Уайтхаус" 
01.20 П.И.Чайковский. Фортепиан�

ные пьесы 
01.55 Т/с "Перри Мэйсон"
02.45 Д/ф "Константин Циолков�

ский" 

домашний

06.00 Т/с "Наш домашний ма�
газин". (16+)

06.25 "Музыка на "Домашнем".
(16+)

06.30 "Удачное утро"
07.00 Т/с "Одна за всех". (16+)
07.30 Д/с "Звездные истории". (16+)
08.00 "Полезное утро"
08.40 "Дела семейные" с Е.Дмит�

риевой. (16+)
09.40 "По делам несовершеннолет�

них". (16+)
11.40 Х/ф "Кто, если не я?"

(16+)
13.40 "Звездная территория". (16+)
14.40 Х/ф "Одинокая женщина

с ребенком". (12+)
17.00 "Игры судьбы". (16+)
18.00 Т/с "Доктор Хаус". (16+)
18.50 Т/с "Одна за всех". (16+)
19.00 Т/с "Не родись красивой".

(12+)
20.45 Т/с "Личная жизнь доктора

Селивановой". (16+)
22.35 Д/с "Звездные истории".

(16+)
23.00 Т/с "Одна за всех". (16+)
23.30 Х/ф "Ирония удачи". (16+)
01.20 Х/ф "Семейный очаг".

(16+)
03.15 "По делам несовершенно�

летних". (16+)
05.15 Д/с "Звездные истории".

(16+)
05.40 "Цветочные истории"

областное тв

06.00,07.00,08.00,09.00,10.00,
11.00,12.00,13.00,14.00,
15.00,17.00,18.30,21.00,
22.50,23.25,02.20,02.55,
04.35,05.10 "События".
16+ 

06.35,10.05,22.30,02.00,03.05,05.20
"Патрульный участок". 16+ 

06.55,09.05,09.55,12.05,13.05,14.05,
16.05 "Погода". 6+ 

07.05 "УтроТВ"  
09.10,15.10 Т/с "Катина любовь�

2". 16+ 
11.10 Д/ф "По следу зверя".  16+ 
12.10 "Прямая линия". 12+ 
12.40,13.10 Комедия "12 сту�

льев". 12+ 
14.10 "Звездная жизнь. Жизнь

после славы". 16+ 
16.10,17.10 "Все будет хорошо". 12+ 
18.00 "Все о ЖКХ". 16+ 
19.00 Хоккей. "Автомобилист"

(Екатеринбург) � "Трактор"
(Челябинск) 

21.25,23.20,02.50,05.05 "На самом
деле".  16+ 

21.30,01.00,03.35 "Новости ТАУ "9
1/2". 16+ 

23.35 Детектив "Прогулка по
Парижу". 16+ 

03.25 "Действующие лица". 16+ 
05.40 Д/ф "По следу зверя".  16+ 

4 канал

06.00 М/с "Смешарики" 
06.15,09.30,19.00,20.30,23.00,01.25

Новости 
06.50,10.15 Служба спасения "Сова" 
07.00 "Утренний экспресс" 
09.10 Докум.фильм 
10.00,19.30,23.30,01.55 "Стенд"
10.30 Осторожно, модерн! 
11.00 Т/с "Однажды в милиции" 
12.00 Детективные истории 
13.00 Т/с "Ваша честь" 
15.00 "Проверка слуха" 
16.05 Мультфильмы 
17.30 "Строим вместе" 
18.00 Т/с "Зона. Тюремный

роман" 
20.00 Докум. фильм 
20.15 "Спортивная среда" 
21.00 Т/с "Бухта Филиппа" 
00.10 "Спортивная среда" 
00.25 "MALINA.AM" 
02.10 "А�ОNE"

карусель

05.00,06.10,10.55,11.55 "Прыг�скок
команда"

05.10 "Давайте рисовать!" 
05.30,13.25 "Мы идем играть!"
05.45,13.00 М/с "Привет, я Николя!"
06.25 М/с "Дружная компания"
06.40 М/ф "Мамины загадки"
06.50,19.20 М/с "Загадки Джесса"
07.00,20.00 М/с "Смурфики"
07.25,20.40 Т/с "Классная

школа"
07.55 М/ф "Веселая карусель"
08.05,12.55,20.25 М/с "Мофи"
08.10,18.20 М/с "Веселые парово�

зики из Чаггингтона"
08.20,18.30 Т/с "Жил�был хо�

мяк"
08.45,17.15 М/с "Добрые чудеса в

стране Лалалупсия"
09.10,17.00 "Бериляка учится читать" 
09.30 Мультфильмы
10.10 ТВ�шоу "Лентяево"
10.35 М/ф "Красная Шапочка"
10.40,17.40 "Funny English"
11.05,18.55 М/с "Новые приключения

пчелки Майи"
11.20,19.10 М/с "Покойо"
11.35 "Давайте рисовать!" 
12.05 "Звездная команда"
12.20 М/с "Фиксики"
12.25 "Пойми меня"
13.45 "Ералаш"
14.05 "Дорожная азбука"
14.50 Т/с "Очевидец"
15.20 "Служба спасения домашне�

го задания"
15.35 Т/с "Доктор Кто". (12+)
16.20 "Один против всех"
18.00 М/с "Трансформеры: Прайм"
19.35 М/с "Маленькие роботы"
19.45 М/с "Клуб креативных умель�

цев"
20.30 "Спокойной ночи, малыши!"

россия�2

07.00 "Законы природы"
07.30 "Самые опасные животные"
08.00 "Top Gear".(16+)
09.00 "Панорама"
10.55 Футбол. "СКА�Энергия" (Ха�

баровск) � "Волга" (Н.Нов�
город) 

12.55 "Большой спорт"
13.25 Футбол. "Луч�Энергия" (Вла�

дивосток) � "Рубин" (Ка�
зань) 

15.25 "Большой спорт"
15.45 Смешанные единоборства.

Руслан Магомедов (Россия)
против Тима Сильвии
(США). (16+)

17.45 "Большой спорт"
17.55 Футбол. "Химик" (Дзер�

жинск) � ЦСКА 
19.55 "Большой спорт"
20.25 Футбол. "Шинник" (Ярос�

лавль) � "Спартак" (Москва) 
22.25 Футбол. "Ротор" (Волгоград)

� "Локомотив" (Москва) 
00.25 Футбол. "Тюмень" � "Зенит"

(С�Петербург)
02.20 "Наука 2.0"
03.20 "Моя планета"
03.45 "Законы природы"
04.15 "Самые опасные животные"
04.45 "Все, что движется"
06.40 "Моя рыбалка"

тв3

06.00 М/ф
09.00 Т/с "Дежурный ангел".

(12+)
10.00 Т/с "Пятая стража". (16+)
11.00 Х�Версии. Другие новости.

(12+)
11.30 Д/ф "Городские легенды".

(12+)
12.00 Д/ф "Балерины Большого.

Месть сцены". (12+)
13.00 Д/ф "Происхождение ангелов".

(12+)
14.00 Д/ф "10 способов". (12+)
15.00 Мистические истории. (16+)
16.00 Гадалка. (12+)
17.00 Д/ф "Параллельный мир".

(12+)
18.00 Х�Версии. Другие новости.

(12+)
18.30 Д/ф "Охотники за привиде�

ниями". (16+)
19.30 Т/с "Пятая стража". (16+)
21.30 Мистические истории. (16+)
23.00 Х/ф "Убей меня нежно".

(16+)
01.00 Х�Версии. Другие новости.

(12+)
01.15 Большая Игра Покер Старз.

(18+)
02.15 Д/ф "Боги из космоса". (12+)
03.15 Д/ф "Происхождение ангелов".

(12+)
04.15 Х/ф "Убей меня нежно".

(16+)

перец тв

06.00 М/ф
06.30 "Удачное утро"
07.00 М/ф
08.00 "Полезное утро"
08.40 "Анекдоты". (16+)
09.00 "Обмен бытовой техники"
09.30 Х/ф "Охранник для до�

чери". (16+)
11.50 "Анекдоты". (16+)
12.00 Т/с "6 кадров". (16+)
13.00 Т/с "Опера. Хроники

убойного отдела".
(16+)

15.00 "Улетное видео". (16+)
16.00 "Дорожные войны". (16+)
16.30 "Вне закона". (16+)
18.00 "Их разыскивает полиция".

(16+)
18.30 "Анекдоты". (16+)
19.30 "Улетное видео". (16+)
20.30 "Дорожные войны". (16+)
22.00 "КВН. На бис". (16+)
22.30 Т/с "Светофор". (16+)
23.30 "Улетное видео". (16+)
00.00 "Анекдоты". (16+)
00.30 "Голые и смешные".(18+)
01.00 "Удачная ночь"
01.30 Х/ф "Химера". (16+)
03.25 Х/ф "Особь 4: Пробуж�

дение". (16+)
05.25 М/ф

тнв

05.00 "Манзара". (6+)
07.25 "Религия и жизнь". (6+)
07.30 "Доброе утро!" (12+)
08.30,00.30 Т/с "Возвраще�

ние Турецкого". (16+)
09.30,17.30 Т/с "Дочь садов�

ника". (12+)
10.30 Ретро�концерт
11.00 "Давайте споем!". (6+)
12.00,22.00 Т/с "Элай Стоун".

(16+)
13.00 "Среда обитания". (12+)
13.30 Д/ф. (12+)
14.00,17.00,18.30,21.30 "Новости

Татарстана". (12+)
14.15 "Халкым минем...". (12+)
14.55 "Быстрая зарядка"
15.00,21.15 "Хочу мультфильм!"
15.15,21.00 "Гостинчик для малышей"
15.30 "Мы � внуки Тукая". (6+)
15.45 "Твоя профессия". (6+)
16.00 "Мы танцуем и поем"
16.20 Т/с "Маленькие Эйн�

штейны"
17.20 "Улыбнись!". (12+)
19.00 Волейбол. "Зенит" � "Локо�

мотив". (6+)
22.50 Т/с "Тайны разума".

(16+)
00.00 "Видеоспорт". (12+)
01.20 Т/с "Будем людьми!".

(12+)
02.00 "Головоломка". (12+)

Первый Россия НТВ СТС ТНТ Рен�ТВ

Петербург ТВ Центр Домашний Россия�2 Перец ТВ

Звезда

Культура
ОТВ

Карусель

ТНВТВ3

4 канал

Проектирование
и строительство
Время строительства от 2 месяцев.

Тел.8�912�6302179 . E�mail: zkds@mail.ru    
Реклама

УСЛУГИ: экскаватор, погрузчик, КамАЗ 10 т (бортовой).
Тел.8�952�7342105, 8�982�6515427 Ре

кл
ам

а 

КачественныйКачественный
ремонтремонт

автоматических
стиральных машин.

Тел.8�919�3608696Ре
кл

ам
а 

 

Ре
кл

ам
а Куплю мясо:теплых,

современных,
экологических
каркасно�
панельных
домов.

Продаю: навоз, перегной;
деревянные окна со
стеклопакетами и двери; каркасы
для теплиц (под поликарбонат); сено,
пшеницу, ячмень, дробленку,
комбикорм; срубы бань � рассрочка;
сухие дрова чурками, колотые, горбыль
пиленый, евровагонка (осина, сосна).
Требуются: рубщики срубов, столяры 
для изготовления деревянных окон и дверей.

Тел.8�965�5106121 Реклама 

баранина, кролик, курица, утка, гусь,
индюк. Тел.8(34346)95�1�91, 8�912�6892908
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первый

05.00 "Доброе утро!"
09.00 Новости
09.05 "Контрольная закупка"
09.35 "Женский журнал"
09.45 "Жить здорово!" (12+)
10.55 "Модный приговор"
12.00 Новости
12.15 "Время обедать!"
13.00 "Доброго здоровьица!" (12+)
13.45 "Истина где�то рядом". (16+)
14.00 Другие новости
14.25 Т/с "Домработница".

(16+)
15.00 Новости
15.15 "Самый лучший муж". (16+)
16.10 "В наше время". (12+)
17.00 "Наедине со всеми". (16+)
18.00 Вечерние новости
18.50 "Давай поженимся!" (16+)
19.50 "Пусть говорят". (16+)
21.00 "Время"
21.30 Т/с "Высоцкий". (16+)
23.30 "Вечерний Ургант". (16+)
00.00 Ночные новости
00.10 "На ночь глядя". (16+)
01.05 Х/ф "Военный ныряль�

щик". (16+)
03.00 Новости
03.05 Х/ф "Военный ныряль�

щик". (16+)
03.35 "Леонид Гайдай. Великий

пересмешник". (12+)
04.30 "Контрольная закупка"

россия�1

05.00 "Утро России". (12+)
09.00 "1000 мелочей". (12+)
09.45 "О самом главном". (12+)
10.30 Т/с "Кулагин и партнеры".

(12+)
11.00 "Вести". (12+)
11.50 "Вести. Дежурная часть".

(12+)
12.00 Т/с "Тайны следствия".

(12+)
13.00 "Особый случай". (12+)
14.00 "Вести". (12+)
14.50 "Вести. Дежурная часть".

(12+)
15.00 Т/с "Тайны института

благородных девиц".
(12+)

16.00 Т/с "Семейные обстоя�
тельства". (12+)

17.00 "Вести". (12+)
17.30 Т/с "Тайны следствия

10". (12+)
18.30 "Прямой эфир". (12+)
19.40 "Вести". (12+)
20.50 "Спокойной ночи, малыши!"
21.00 Т/с "Пепел".(16+)
22.50 "Поединок". (12+)
00.25 "Шум земли". (12+)
01.25 "Горячая десятка". (12+)
02.40 Х/ф "Колье Шарлотты".

(12+)
04.00 "Комната смеха". (12+)

нтв 

06.00 "НТВ утром"
08.30 "Спасатели". (16+)
09.00 "Медицинские тайны".

(16+)
09.35 Т/с "Возвращение Мух�

тара". (16+)
10.00 "Сегодня"
10.20 Т/с "Возвращение Мух�

тара". (16+)
10.55 "До суда". (16+)
11.55 "Суд присяжных". (16+).
13.00 "Сегодня"
13.25 "Суд присяжных. Оконча�

тельный вердикт". (16+)
14.35 "Дело врачей". (16+)
15.30 "ЧП. Обзор"
16.00 "Сегодня"
16.25 "Прокурорская проверка".

(16+)
17.40 "Говорим и показываем".

(16+)
18.30 "ЧП. Обзор"
19.00 "Сегодня"
19.30 Детектив "Пасечник".

(16+)
21.25 Т/с "Карпов 2". (16+)
23.15 "Сегодня. Итоги"
23.35 Т/с "След саламандры".

(16+)
01.35 "Дачный ответ"
02.40 "Дикий мир"
03.05 Т/с "Хранитель". (16+)
05.00 Т/с "Час Волкова".

(16+)

стс

06.00 Мультфильмы. (6+)
07.30 М/с "Клуб Винкс � школа

волшебниц". (12+)
08.00 Т/с "6 кадров". (16+)
09.00 Т/с "Восьмидесятые".

(16+)
09.30 Т/с "Молодежка". (16+)
10.30 Комедия "Война невест".

(16+)
12.10 Т/с "6 кадров". (16+)
12.35 Т/с "Даешь молодежь!"

(16+)
14.00 Т/с "Воронины". (16+)
16.00 Т/с "Два отца и два

сына". (16+)
16.30 Т/с "Восьмидесятые".

(16+)
17.00 Т/с "Воронины". (16+)
19.00 Т/с "Два отца и два

сына". (16+)
19.30 Т/с "Восьмидесятые".

(16+)
20.30 Т/с "Два отца и два

сына". (16+)
21.00 Т/с "Молодежка". (16+)
22.00 Комедия "16 желаний".

(16+)
23.45 Т/с "6 кадров". (16+)
00.30 Х/ф "Приколисты". (16+)
03.15 Х/ф "Большая игра".

(16+)
05.30 "Животный смех"

тнт

07.00 М/с "Планета Шина". (12+)
07.30 М/с "Черепашки�ниндзя".

(12+)
07.55 Т/с "Счастливы вместе".

16+)
09.00 "Дом 02. Lite". (16+)
10.30 "Битва экстрасенсов". (16+)
11.30 Х/ф "В пролете". (16+)
14.00 Т/с "Универ". (16+)
14.30 Т/с "Универ. Новая об�

щага". (16+)
15.30 Т/с "СашаТаня". (16+)
19.00 Т/с "Интерны". (16+)
20.00 Т/с "Универ. Новая об�

щага". (16+)
21.00 Х/ф "Чего ждать, когда

ждешь ребенка". (16+)
23.10 "Дом 02. Город любви".

(16+)
00.10 "Дом 02. После заката".

(16+)
00.40 М/ф "Труп невесты". (12+)
02.15 Т/с "Следы во времени".

(16+)
03.10 Т/с "Джоуи". (16+)
03.35 Т/с "Пригород". (16+)
04.05 Х/ф "Тогда и сейчас".

(16+)
06.05 М/с "Том и Джерри. Детские

годы". (12+)
06.30 М/с "Фриказоид 2!". (12+)

рен тв

05.00 "Не ври мне!" (16+)
06.00 М/ф "Багз Банни отрывается

по полной". (16+)
06.30 "Званый ужин". (16+)
07.30 "Следаки". (16+)
08.00 "Экстренный вызов". (16+)
08.30 "Новости 24". (16+)
09.00 "Нам и не снилось". (16+)
12.00 "Экстренный вызов". (16+)
12.30 "Новости 24". (16+)
13.00 "Званый ужин". (16+)
14.00 "Семейные драмы". (16+)
16.00 "Не ври мне!" (16+)
18.00 "Верное средство". (16+)
19.00 "Новости 24". (16+)
19.30 Т/с "Без срока давности".

(16+)
20.30 "Великие тайны воды".

(16+)
21.30 "Эликсир молодости".

(16+)
22.30 "Какие люди!" (16+)
23.30 "Новости 24". (16+)
23.50 "Экстренный вызов". (16+)
00.10 Х/ф "Западня". (16+)
02.20 "Чистая работа".(12+)
03.15 Х/ф "Западня". (16+)

Первый Россия НТВ СТС ТНТ Рен�ТВ

петербург

06.00 "Сейчас"
06.10 Д/с "Агентство специальных

расследований". (16+)
07.00 "Утро на "5". (6+)
09.45 "Место происшествия"
10.00 "Сейчас"
10.30 Х/ф "Сердца трех".

(12+)
12.00 "Сейчас"
12.30 Х/ф "Сердца трех".

(12+)
15.30 "Сейчас"
16.00 "Открытая студия"
17.00 "Защита Метлиной". (16+)
18.00 "Место происшествия"
18.30 "Сейчас"
19.00 Т/с "Детективы. Баловень

судьбы". (16+)
19.30 Т/с "Детективы. Поте�

рянные дни". (16+)
20.00 Т/с "Детективы. Двойной

угон". (16+)
20.30 Т/с "След. Дурак".

(16+)
21.20 Т/с "След. Подайте на

пропитание". (16+)
22.00 "Сейчас"
22.25 Т/с "ОСА. Ледышка в

сердце". (16+)
23.20 Комедия "Ты � мне, я �

тебе!" (12+)
01.05 Комедия "Семь невест

ефрейтора Збруева".
(12+)

03.00 Х/ф "Палач". (16+)
звезда

06.00 Д/ф "Как умер Сталин".
(12+)

07.10 Т/с "Батя". (12+)
09.00 Новости дня
09.20 Х/ф "Суровые километ�

ры". (12+)
11.10 Т/с "Отряд Кочубея".

(16+)
13.00 Новости дня
13.15 Д/с "Тайны разведки". (12+)
14.15 Т/с "Отряд Кочубея".

(16+)
16.00 Новости дня
16.15 Т/с "Батя". (12+)
18.00 Новости дня
18.30 Д/с "Незримый бой". (16+)
19.30 Д/с "Освобождение". (12+)
20.15 Х/ф "Наградить (пос�

мертно)". (12+)
22.00 Новости дня
22.30 Х/ф "Конец операции

"Резидент". (12+)
01.20 Х/ф "Юнга Северного

флота". (6+)
03.00 Х/ф "Говорит Москва".

(6+)
04.55 Д/с "История моря". (12+)

тв центр

06.00 "Настроение"
08.30 Х/ф "Евдокия". (12+)
10.35 "Тайны нашего кино". "Родня"
11.10 "Петровка, 38". (16+)
11.30 "События"
11.50 Т/с "Метод Лавровой"
12.50 "Дом вверх дном". (12+)
13.50 Т/с "Все об акулах". (12+)
14.30 "События"
14.50 "Город новостей"
15.10 "Наша Москва". (12+)
15.30 Х/ф "Сыщик". (16+)
16.55 "Доктор И...". (16+)
17.30 "События"
17.50 "Осторожно, мошенники!"
18.25 "Право голоса". (16+)
19.30 "Город новостей"
19.45 Т/с "Мамочки". (16+)
21.45 "Петровка, 38". (16+)
22.00 "События"
22.20 Т/с "Мистер Монк". (12+)
23.15 Д/ф "Советский гамбит. Дело

Юрия Чурбанова". (12+)
00.05 "События"
00.30 Х/ф "Луч на повороте"
02.20 Х/ф "Случай на шахте

восемь". (12+)
04.10 "Истории спасения". (16+)
04.40 "Линия защиты". (16+)
05.15 "Секреты из жизни живот�

ных". (6+)
культура

06.30 Канал "Евроньюс"
10.00 "Новости культуры"
10.15 "Наблюдатель"
11.15 Т/с "Перри Мэйсон"
12.10 "Academia" 
13.00 "Россия, любовь моя!" 
13.25 Д/ф "Ноев ковчег" Степана

Исаакяна"
13.55 Д/ф "Фонтене. Обитель ни�

щенствующих братьев"
14.10 Х/ф "Белая гвардия"
15.00 "Абсолютный слух"
15.40 "Новости культуры"
15.50 Д/с "Викинги" 
16.40 Д/с "Доктор Воробьев. Пере�

читывая автобиографию"
17.10 Д/ф "За науку отвечает

Келдыш!"
17.50 "Знаменитые симфонии" 
18.40 "Academia" 
19.30 "Новости культуры"
19.45 "Главная роль"
20.00 "Черные дыры. Белые пятна"
20.40 Д/ф "Загадки мумии Нефер�

тити"
21.25 "Кто мы?" 
21.55 Д/ф "Тадж�Махал. Памятник

вечной любви"
22.10 "Культурная революция"
23.00 Д/с "Тамара Синявская. Сцены

из жизни"
23.30 "Новости культуры"
23.50 Х/ф "Народ против Ларри

Флинта"
01.55 Т/с "Перри Мэйсон"
02.45 Д/ф "Шарль Перро" 

домашний

06.00 Т/с "Наш домашний ма�
газин". (16+)

06.25 "Музыка на "Домашнем"
06.30 "Удачное утро"
07.00 Т/с "Одна за всех". (16+)
07.30 Д/с "Звездные истории". (16+)
08.00 "Полезное утро"
08.40 "Дела семейные" с Е.Дмит�

риевой. (16+)
09.40 "По делам несовершеннолет�

них". (16+)
11.40 Х/ф "Кто, если не я?" 
13.40 "Достать звезду". (16+)
14.05 "Звездная территория". (16+)
15.05 Х/ф "Глупая звезда"
17.00 "Игры судьбы". (16+)
18.00 Т/с "Доктор Хаус". (16+)
18.50 Т/с "Одна за всех". (16+)
19.00 Т/с "Не родись красивой"
20.45 Т/с "Личная жизнь доктора

Селивановой". (16+)
22.35 Д/с "Звездные истории". (16+)
23.00 Т/с "Одна за всех". (16+)
23.30 Х/ф "Нежная кожа". (16+)
01.50 Триллер "Веселенькое

воскресенье!". (16+)
04.00 "По делам несовершеннолет�

них". (16+)
областное тв

06.00,07.00,08.00,09.00,10.00,
11.00,12.00,13.00,14.00,
15.00,17.00,19.00,21.00,
22.50,23.25,02.20,02.55,
04.35,05.10 "События".
16+ 

06.35,10.05,22.30,02.00,03.05,05.20
"Патрульный участок". 16+ 

06.55,09.05,09.55,11.05,12.05,13.05,
14.05,16.05 "Погода". 6+ 

07.05 "УтроТВ"
07.15,18.30 Программа АТР
09.10,15.10 Т/с "Катина любовь�

2". 16+ 
10.50 "Вестник евразийской моло�

дежи".  16+ 
11.10 Д/ф "По следу зверя".  16+ 
12.10 "Кабинет министров". 16+ 
12.40,13.10 Комедия "12 сту�

льев". 12+ 
14.10 "Звездная жизнь. Осторожно,

альфонсы!". 16+ 
16.10,17.10 Полезное шоу "Все будет

хорошо". 12+ 
18.00 "Рецепт". 16+ 
19.10,21.25,23.20,02.50,05.05 "На

самом деле".  16 
19.15 "Детективные истории.

Преступление "в шашечку".
16+ 

19.35 "Урал. Третий тайм". 12+ 
20.05 Д/с "Тридцатилетние". 16+ 
21.30,03.35 "Новости ТАУ "9 1/2".

16+ 
23.35 Концерт Александра Новикова

"Сергей Есенин". 12+ 
01.45 "De facto".  12+ 
03.25 "Действующие лица". 16+ 
05.40 Д/ф "По следу зверя".  16+ 

4 канал

06.05,09.30,19.00,20.30,23.00,01.30
Новости 

06.35,10.15,19.55,23.50 Служба
спасения "Сова" 

06.40 "Спортивная среда" 
07.00 "Утренний экспресс" 
09.10 Докум. фильм 
10.00,19.30,23.30,02.00 "Стенд" 
10.30 Х/ф "Щит и меч"
14.00 Т/с "Ваша честь"
15.00 "Проверка слуха" 
16.05 Мультфильмы 
17.40 "Шкурный вопрос" 
18.00 Т/с "Зона. Тюремный

роман" 
20.00 Детективные истории 
21.00 Х/ф "Фонтан" 
00.00 "Мельница" 
00.30 "MALINA.AM" 
02.15 "А�ОNE"

карусель

05.00,06.10,10.55,11.55 "Прыг�
скок команда"

05.10 "Давайте рисовать!" 
05.30,13.25 "Мы идем играть!"
05.45,13.00 М/с "Привет, я Николя!"
06.25 М/с "Дружная компания"
06.40 М/ф "Испорченная погода"
06.50,19.20 М/с "Загадки Джесса"
07.00,20.00 М/с "Смурфики"
07.25,20.40 Т/с "Классная школа"
07.50 М/ф "Веселая карусель"
08.05,12.55,20.25 М/с "Мофи"
08.10,18.20 М/с "Веселые парово�

зики из Чаггингтона"
08.20,18.30 Т/с "Жил�был хо�

мяк"
08.45,17.15 М/с "Добрые чудеса в

стране Лалалупсия"
09.10,17.00 "Бериляка учится читать" 
09.30 М/с "Лунтик и его друзья"
09.35 М/с "Клуб креативных умельцев"
09.50 М/с "Смешарики"
10.00 М/с "Маленькие роботы"
10.10 ТВ�шоу "Лентяево"
10.35,12.20 М/с "Фиксики"
10.40,17.40 "Funny English"
11.05,18.55 М/с "Новые приключения

пчелки Майи"
11.20,19.10 М/с "Покойо"
11.35 "Давайте рисовать!" 
12.05,21.05 "Звездная команда"
12.25 "Все, что вы хотели знать, но

боялись спросить"
13.45 "Ералаш"
14.10 "Дорожная азбука"
14.55 М/с "Мир слов"
15.20,21.20 "Служба спасения до�

машнего задания"
15.35 Т/с "Великая звезда".

(12+)
16.20 "Навигатор. Апгрейд". (12+)
16.45 М/с "Букашки"
18.00 М/с "Трансформеры: Прайм"
19.35 М/с "Клампики"
19.40 М/с "Свинка Пеппа"
19.45 М/с "Сказки южной Индии"
20.30 "Спокойной ночи, малыши!"

россия�2

07.05 "Законы природы"
07.35 "Самые опасные животные"
08.05 "Большой тест�драйв со

Стиллавиным".(16+)
09.00 "Панорама"
11.25 "Основной элемент" 
12.25 "Наука 2.0"
13.30 "Моя планета"
14.00 "Большой спорт"
14.20 "Полигон" 
15.25 Х/ф "Код апокалипсиса".

(16+)
17.30 "Могло быть хуже". (16+)
18.30 "Большой спорт"
18.55 Футбол. "Звезда" (Рязань) �

"Кубань" (Краснодар) 
20.55 "Большой спорт"
21.40 Футбол. "Алания" (Владикав�

каз) � "Анжи" (Махачкала) 
23.40 "Большой спорт"
00.05 "Следственный экспери�

мент". (16+)
01.05 "Наука 2.0"
02.10 Х/ф "Летучий отряд".

(16+)
03.45 "Моя планета"
04.15 "Язь против еды"
04.45 "POLY.тех"
05.15 "Полигон" 
06.10 "Моя рыбалка"
06.40 "Самые опасные животные"

тв3

06.00 М/ф
09.00 Д/ф "Нечисть. Йети". (12+)
10.00 Д/ф "Нечисть. Русалки".

(12+)
11.00 Д/ф "Хэллоуин в каждом из

нас". (12+)
13.00 Д/ф "Нечисть. Феи". (12+)
14.00 Д/ф "Нечисть. Гномы". (12+)
15.00 Д/ф "Нечисть. Вампиры".

(12+)
16.00 Д/ф "Нечисть. Оборотни".

(12+)
17.00 Д/ф "Нечисть. Мумии". (12+)
18.00 Х�Версии. Другие новости.

(12+)
18.30 Д/ф "Охотники за привиде�

ниями". (16+)
19.30 Т/с "Пятая стража".

(16+)
21.30 Мистические истории. (16+)
22.30 Д/ф "Нечисть. Черти". (12+)
23.30 Д/ф "Нечисть. Вий". (12+)
00.30 Х�Версии. Другие новости.

(12+)
01.00 Европейский покерный тур.

(18+)
02.00 Д/ф "Нечисть. Феи". (12+)
03.00 Д/ф "Нечисть. Гномы". (12+)
04.00 Д/ф "Хэллоуин в каждом из

нас". (12+)

перец тв

06.00 М/ф
06.30 "Удачное утро"
07.00 М/ф
08.00 "Полезное утро"
08.40 "Анекдоты". (16+)
09.00 "Обмен бытовой техники"
09.30 Х/ф "Контрабанда". (16+)
11.20 "Анекдоты". (16+)
12.00 Т/с "6 кадров". (16+)
13.00 Т/с "Опера. Хроники

убойного отдела".
(16+)

15.00 "Улетное видео". (16+)
16.00 "Дорожные войны". (16+)
16.30 "Вне закона". (16+)
18.00 "Их разыскивает полиция".

(16+)
18.30 "Анекдоты". (16+)
19.30 "Улетное видео". (16+)
20.30 "Дорожные войны". (16+)
22.00 "КВН. На бис". (16+)
22.30 Т/с "Светофор". (16+)
23.30 "Улетное видео". (16+)
00.00 "Анекдоты". (16+)
00.30 "Голые и смешные".(18+)
01.00 "Удачная ночь"
01.30 Х/ф "Солдат�киборг".

(16+)
03.20 Х/ф "Солдаты удачи".

(16+)
05.35 "Улетное видео". (16+)
05.50 М/ф

тнв

05.00 "Манзара". (6+)
07.25 "Размышления о вере. Путь к

исламу". (6+)
07.30 "Доброе утро!" (12+)
08.30,00.30 Т/с "Возвращение

Турецкого". (16+)
09.30,17.30 Т/с "Дочь садов�

ника". (12+)
10.30 Ретро�концерт
11.00 "Перекресток мнений". (12+)
12.00,22.00 Т/с "Элай Стоун".

(16+)
13.00 "Черное озеро". (16+)
13.30 "Путь". (12+)
14.00,17.00,18.30,21.30 "Новости

Татарстана". (12+)
14.15 "Наставник". (6+)
14.55 "Быстрая зарядка"
15.00 "Хочу мультфильм!"
15.15,21.15 "Гостинчик для малышей"
15.30 "Школа". (6+)
15.45 "Смешинки". (6+)
16.00 "Tat�music". (12+)
16.20 Т/с "Маленькие Эйн�

штейны"
17.20 "Улыбнись!" (12+)
19.00 Хоккей. "Ак Барс" � "Динамо"

(Москва). (12+)
22.50 "ТНВ: территория ночного

вещания". (16+)
00.00 "Автомобиль". (12+)
01.20 Т/с "Будем людьми!".

(12+)
02.00 Эстрадный концерт. (12+)

ТНВ
ТВ3

ТВ Центр Домашний 4 канал Россия�2 Перец ТВ

Звезда

Петербург

Культура

ОТВ

Карусель

СПУТНИКОВЫЕ
КОМПЛЕКТЫ
Доставка. Установка.

ТРИКОЛОР. ТЕЛЕКАРТА
Ремонт и обслуживание по городу и району.

Тел.96�3�83,   8�950�5485478,
8�953�0499269, 8�902�4419124Ре

кл
ам

а 

от официального
дилера.

СПУТНИКОВЫЕ
КОМПЛЕКТЫ

Тел.2�60�14,  8�903�0795475, 
8�953�6024994, 8�952�1332701, 8�912�2302201

По городу и району.

Р
ек

ла
м

а 

на Ямал �3500 р., 
Триколор (150 кан.), 8000 р.,

Full HD (177 кан.)
Сибирь (60 каналов)� 7600 р.

Три�ТВ, Телекарта (30 кан.) �
3500 р., Радуга � 4800 р. 25 кан. ТВ (ОРТ�1, РТР, Спорт,
НТВ, ТНТ, СТС, РЕН�ТВ, КХЛ, Кидко, Звезда, 5 канал)

Доставка. Установка.

ХОЛОДИЛЬНИКИ. Ремонт на дому с гарантией
АВТОКОНДИЦИОНЕРЫ. Заправка. Диагностика
Тел.3�00�60, ул.Орджоникидзе, 3 А
8�909�0031395, 8�953�3871019

КОМПЬЮТЕРЫ. НОУТБУКИ. Ремонт. Настройка.
Тел.8�982�6078339, 3�00�60 Реклама

РЕМОНТ
ТЕЛЕВИЗОРОВ

и др. аппаратуры на дому у клиента, 
а также с выездом в район.

Тел.8�953�0006575

Гарантия

Св�во №660108213 от 11.08.00 г.Ре
кл

ам
а

ПРОДАЮ:
� пиленый горбыль;
� срезка;
� чурки;
� заборная доска;
� столбики;
� доска, брус.
Тел.8�912�2166601 Реклама 

ПРОДАЮ УГОЛЬ. Тел.3�60�19
Реклама 

ДРОВА ЧУРКАМИ (береза, осина). 
Тел.8�919�3616291 Реклама 

Программа телевиденияПятница, 1 ноября В программе телепередач возможны изменения 17Алапаевская
ГАЗЕТА

24.10.2013

первый

05.00 "Доброе утро!"
09.00 Новости
09.05 "Контрольная закупка"
09.35 "Женский журнал"
09.45 "Жить здорово!" (12+)
10.55 "Модный приговор"
12.00 Новости
12.15 "Время обедать!"
13.00 "Доброго здоровьица!"

(12+)
13.45 "Истина где�то рядом".

(16+)
14.00 Другие новости
14.25 Т/с "Домработница".

(16+)
15.00 Новости
15.15 "Самый лучший муж". (16+)
16.10 "В наше время". (12+)
17.00 "Жди меня"
18.00 Вечерние новости
18.50 "Человек и закон". (16+)
19.50 "Поле чудес". (16+)
21.00 "Время"
21.30 "Голос". (12+)
23.40 "Вечерний Ургант". (16+)
00.35 Комедия "Нью�Йоркское

такси". (16+)
02.25 Х/ф "Незамужняя жен�

щина". (16+)
04.50 "Контрольная закупка"

россия�1

05.00 "Утро России". (12+)
08.55 "Мусульмане". (12+)
09.05 "1000 мелочей". (12+)
09.45 Т/с "О самом главном".

(12+)
10.30 Т/с "Кулагин и партнеры".

(12+)
11.00 "Вести". (12+)
11.50 "Вести. Дежурная часть".

(12+)
12.00 Т/с "Тайны следствия".

(12+)
13.00 "Особый случай". (12+)
14.00 "Вести". (12+)
14.15 Дневник Сочи 2014. (12+)
14.50 "Вести. Дежурная часть".

(12+)
15.00 Т/с "Тайны института

благородных девиц".
(12+)

16.00 Т/с "Семейные обстоя�
тельства". (12+)

17.00 "Вести". (12+)
17.30 Т/с "Тайны следствия

10". (12+)
18.30 "Прямой эфир". (12+)
19.40 "Вести". (12+)
20.50 "Спокойной ночи, малыши!"
21.00 Т/с "Сваты 3". (12+)
00.05 "Живой звук". (12+)
01.30 Х/ф "Девять признаков

измены". (12+)
03.35 "Честный детектив".(16+)
04.05 Т/с "Чак 5". (16+)

нтв 

06.00 "НТВ утром"
08.35 Т/с "Возвращение Мух�

тара". (16+)
10.00 "Сегодня"
10.20 Т/с "Возвращение Мух�

тара". (16+)
10.55 "До суда". (16+)
11.55 "Суд присяжных". (16+)
13.00 "Сегодня"
13.25 "Суд присяжных. Оконча�

тельный вердикт". (16+)
14.35 "Дело врачей". (16+)
15.30 "ЧП. Обзор"
16.00 "Сегодня"
16.25 "Прокурорская проверка".

(16+)
17.40 "Говорим и показываем".

(16+)
18.30 "ЧП. Обзор"
19.00 "Сегодня"
19.30 Детектив "Пасечник".

(16+)
21.25 Т/с "След саламандры".

(16+)
01.25 Х/ф "Выйти замуж за

генерала". (16+)
03.40 "Дело темное"
04.40 Т/с "Час Волкова".

(16+)

стс

06.00 М/с "Смешарики"
06.35 Мультфильмы. (6+)
07.30 М/с "Клуб Винкс � школа

волшебниц". (12+)
08.00 Т/с "6 кадров". (16+)
09.00 Т/с "Восьмидесятые".

(16+)
09.30 Т/с "Молодежка". (16+)
10.30 Комедия "16 желаний".

(16+)
12.15 Т/с "6 кадров". (16+)
12.35 Т/с "Даешь молодежь!"

(16+)
14.00 Т/с "Воронины". (16+)
16.00 Т/с "Два отца и два

сына". (16+)
16.30 Т/с "Восьмидесятые".

(16+)
17.00 Т/с "Воронины". (16+)
19.00 Т/с "Два отца и два

сына". (16+)
21.00 Шоу "Уральских пельменей".

"Люди в белых зарплатах".
(16+)

23.00 Х/ф "Человек�волк".
(16+)

01.10 Х/ф "Семь жизней".
(16+)

03.30 "Галилео"
05.30 "Музыка на СТС". (16+)

тнт

07.00 М/с "Планета Шина". (12+)
07.30 М/с "Черепашки�ниндзя".

(12+)
07.55 Т/с "Счастливы вместе".

(16+)
09.00 "Дом 02. Lite". (16+)
10.30 "Битва экстрасенсов". (16+)
11.30 Х/ф "Чего ждать, когда

ждешь ребенка". (16+)
14.00 Т/с "Универ". (16+)
14.30 Т/с "Универ. Новая об�

щага". (16+)
15.30 Т/с "Универ". (16+)
19.00 Т/с "Интерны". (16+)
20.00 "Comedy Woman". (16+)
21.00 "Комеди Клаб". (16+)
22.00 "Comedy Баттл. Без границ".

(16+)
23.00 "ХБ". (18+)
23.30 "Дом 02. Город любви". (16+)
00.30 "Дом 02. После заката". (16+)
01.00 Комедия "Три короля".

(16+)
03.15 Боевик "Никита". (16+)
04.55 Т/с "Джоуи". (16+)
05.20 Т/с "Пригород". (16+)
05.45 Т/с "Саша + Маша". (16+)
06.05 М/с "Том и Джерри. Детские

годы". (12+)
06.30 М/с "Фриказоид 2!". (12+)

рен тв

05.00 Х/ф "Западня". (16+)
05.30 "Дальние родственники".

(16+)
06.00 М/ф "Спецвыпуск: хэллоуин

Багза Банни". (6+)
06.30 "Званый ужин". (16+)
07.30 "Следаки". (16+)
08.00 "Экстренный вызов". (16+)
08.30 "Новости 24". (16+)
09.00 "Великие тайны воды".

(16+)
10.00 "Эликсир молодости". (16+)
11.00 "Представьте себе". (16+)
12.00 "Экстренный вызов". (16+)
12.30 "Новости 24". (16+)
13.00 "Званый ужин". (16+)
14.00 "Семейные драмы". (16+)
16.00 "Не ври мне!" (16+)
18.00 "Верное средство". (16+)
19.00 "Новости 24". (16+)
19.30 "Тайны мира с Анной Чапман".

(16+)
20.30 "Странное дело". (16+)
21.30 "Секретные территории". (16+)
22.30 "Смотреть всем!" (16+)
00.00 Х/ф "Опасный человек".

(16+)
01.50 Х/ф "Честь дракона".

(16+)
03.40 Х/ф "Опасный человек".

(16+)
петербург

06.00 "Сейчас"
06.10 "Момент истины". (16+)
07.00 Х/ф "Фронт без флангов".

(12+)
10.00 "Сейчас"
10.30 Х/ф "Фронт за линией

фронта". (12+)
12.00 "Сейчас"
12.30 Х/ф "Фронт за линией

фронта". (12+)
14.20 Х/ф "Фронт в тылу врага".

(12+)
15.30 "Сейчас"
16.00 Х/ф "Фронт в тылу врага".

(12+)
18.00 "Место происшествия"
18.30 "Сейчас"
19.00 "Правда жизни". (16+)
19.30 Т/с "След. Конец игры".

(16+)
20.15 Т/с "След. Благодетель�

ница". (16+)
21.00 Т/с "След. Материнский

инстинкт". (16+)
21.40 Т/с "След. Сарафанное

радио". (16+)
22.25 Т/с "След. Любовница".

(16+)
23.10 Т/с "След. Пропавший

гроб". (16+)
23.55 Т/с "След. Змеиный

укус". (16+)
00.40 Т/с "След. Защита сви�

детеля". (16+)
01.30 Х/ф "Сердца трех". (12+)

звезда

06.00 Д/ф "Как умер Сталин".
(12+)

07.10 Т/с "Батя". (12+)
09.00 Новости дня
09.15 Х/ф "Партизанская искра".

(12+)
11.15 Т/с "Отряд Кочубея".

(16+)
13.00 Новости дня
13.15 Д/с "Тайны разведки". (12+)
14.20 Х/ф "Наградить (пос�

мертно)". (12+)
16.00 Новости дня
16.15 Х/ф "Корпус генерала

Шубникова". (12+)
18.00 Новости дня
18.30 Д/ф "Неизвестные самолеты

2". (12+)
19.30 Д/с "Невидимый фронт".

(12+)
20.05 Х/ф "Единственная

дорога". (12+)
22.00 Новости дня
22.30 Х/ф "Великий полководец

Георгий Жуков". (6+)
01.00 Чемпионат России по мини�

футболу. "Дина" � "Динамо"
02.55 Х/ф "Живет такой парень".

(12+)
04.50 Д/с "История моря". (12+)

тв центр

06.00 "Настроение"
08.25 Х/ф "Орел и решка".

(16+)
10.05 Д/ф "Неизвестные Михалко�

вы". (12+)
11.10 "Петровка, 38". (16+)
11.30 "События"
11.50 Т/с "Метод Лавровой".

(16+)
12.50 "Дом вверх дном". (12+)
13.50 Т/с "Все о змеях". (12+)
14.30 "События"
14.50 "Город новостей"
15.10 "Наша Москва". (12+)
15.30 Х/ф "Сыщик". (16+)
16.55 "Доктор И...". (16+)
17.30 "События"
17.50 "Без обмана". "ЖКХ: война

тарифов". (16+)
18.25 "Право голоса". (16+)
19.30 "Город новостей"
19.45 Т/с "Лиговка". (12+)
21.45 "Петровка, 38". (16+)
22.00 "События"
22.25 Мария Миронова. "Жена. Ис�

тория любви". (16+)
23.55 "Спешите видеть!" (12+)
00.30 Х/ф "Ребенок к ноябрю".

(16+)
02.25 Т/с "Мыслить как прес�

тупник". (16+)
04.10 "Осторожно, мошенники!"

(16+)
04.45 "Секреты из жизни живот�

ных". (6+)
культура

06.30 Канал "Евроньюс"
10.00 "Новости культуры"
10.20 Х/ф "Любимая девушка"
12.00 Д/ф "Гиппократ" 
12.10 "Academia" 
13.00 "Письма из провинции" 
13.25 Д/ф "Эпоха Дмитрия Лихачева,

рассказанная им самим"
13.55 Д/ф "Тадж�Махал. Памятник

вечной любви"
14.10 Х/ф "Белая гвардия"
15.00 "Черные дыры. Белые пятна"
15.40 "Новости культуры"
15.50 Д/ф "Загадки мумии Нефер�

тити"
16.35 Д/с "Доктор Воробьев. Пере�

читывая автобиографию"
17.00 "Билет в Большой"
17.40 "Знаменитые симфонии" 
18.45 Д/ф "Сергей Микаэлян. Сот�

вори самого себя"
19.30 "Новости культуры"
19.50 Х/ф "Странная женщина"
22.15 "Линия жизни" 
23.10 "Новости культуры"
23.30 Х/ф "Разум и чувства" 
01.40 И.С.Бах. Концерт для двух

скрипок с оркестром 
01.55 "Искатели" 
02.40 Д/ф "Фонтене. Обитель ни�

щенствующих братьев"

домашний

06.00 Т/с "Наш домашний ма�
газин". (16+)

06.25 "Музыка на "Домашнем".
(16+)

06.30 "Удачное утро"
07.00 Т/с "Одна за всех".

(16+)
07.30 "Собака в доме"
08.00 "Полезное утро"
08.40 Д/с "Звездные истории".

(16+)
08.50 "Дело Астахова". (16+)
09.50 Х/ф "Секунда до...".

(16+)
18.00 Д/с "Звездные истории".

(16+)
19.00 Х/ф "Мой". (16+)
22.50 Т/с "Одна за всех".

(16+)
23.30 Комедия "Я никогда не

буду твоей". (12+)
01.25 Т/с "Тюдоры". (16+)
02.30 Т/с "Горец". (12+)
05.00 "Дело Астахова". (16+)

областное тв

06.00,07.00,08.00,09.00,10.00,
11.00,12.00,13.00,14.00,
15.00,16.00,17.00,18.30,
21.00,22.50,23.25,01.50,
02.25,04.05,04.40 "Собы�
тия". 16+ 

06.35,10.05,22.30,01.30,02.35,04.50
"Патрульный участок". 16+ 

06.55,09.05,09.55,11.05,12.05,13.0
5,14.05,16.05 "Погода". 6+ 

07.05 "УтроТВ"  
09.10,15.10 Т/с "Катина любовь�

2". 16+ 
11.10 Д/ф "По следу зверя".  16+ 
12.10 "Депутатское расследование".

16+ 
12.35,13.10 Комедия "12 сту�

льев". 12+ 
14.10 Д/с "Тридцатилетние". 16+ 
16.10,17.10 Полезное шоу "Все будет

хорошо". 12+ 
18.00 "Кабинет министров". 16+ 
19.00 Хоккей. "Автомобилист"

(Екатеринбург) � "Метал�
лург" (Магнитогорск) 

21.25 "На самом деле".  16 
21.30,03.05 "Новости ТАУ "9 1/2".

16+ 
23.20,02.20,04.35 "На самом деле".

16 
23.35 "Мировые битвы экстрасен�

сов". 16+ 
02.55 "Действующие лица". 16+ 
05.10 Д/ф "По следу зверя".  16+ 

4 канал

06.00 М/С "Смешарики"
06.15,09.30 Новости
07.00 "Утренний экспресс"
09.10 Докум.фильм
10.00 "Стенд"
10.30 Х/ф "Щит и меч"
14.00 "Жизнь"
15.00 "Проверка слуха"
16.05 Мультфильмы
17.20 "В гостях у дачи"
17.40 "Пятый угол"
18.00 "Моя правда. Игорь Сорин"
19.00,20.30 Новости
19.25 Служба спасения "Сова"
19.30 "Что это было?"
20.00 "Бюро журналистских иссле�

дований
21.00 Х/ф "Двенадцатая ночь"
23.00,01.35 Новости
23.30 "Что это было?"
00.15 О личном и наличном
00.35 "MALINA.AM"
02.05 Докум. фильм
02.35 "А�ОNE"

карусель

05.00,06.10,10.55,11.55 "Прыг�скок
команда"

05.10 "Давайте рисовать!" 
05.30,13.25 "Мы идем играть!"
05.45,13.00 М/с "Привет, я Николя!"
06.25 М/с "Дружная компания"
06.40 М/ф "Укрощение велосипеда"
06.50,19.20 М/с "Загадки Джесса"
07.00,20.00 М/с "Смурфики"
07.25,20.40 Т/с "Классная

школа"
07.55 М/ф "Веселая карусель"
08.05,12.55,20.25 М/с "Мофи"
08.10,18.20 М/с "Веселые парово�

зики из Чаггингтона"
08.20,18.30 Т/с "Жил�был хо�

мяк"
08.45,17.15 М/с "Добрые чудеса в

стране Лалалупсия"
09.10,17.00 "Бериляка учится читать" 
09.30 Мультфильмы
10.10 ТВ�шоу "Лентяево"
10.35 М/с "Новаторы"
10.40,17.40 "Funny English"
11.05,18.55 М/с "Новые приключе�

ния пчелки Майи"
11.20,19.10 М/с "Покойо"
11.35 "Давайте рисовать!" 
12.05,21.05 "Звездная команда"
12.20 М/с "Фиксики"
12.25 "Школа Аркадия Паровозова"
13.40 "Ералаш"
14.10 "Дорожная азбука"
14.55 М/с "Мир слов"
15.20 "Служба спасения домашне�

го задания"
15.35 Т/с "Великая звезда"
16.20 "Форт Боярд". (12+)
16.45 М/с "Букашки"
18.00 М/с "Трансформеры: Прайм"
19.35 "НЕОвечеринка" 
20.30 "Спокойной ночи, малыши!"

россия�2

07.05 "Законы природы"
07.35 "Самые опасные животные"
08.05 "Астероиды � хороший, плохой,

злой"
09.00 "Панорама"
11.25 "Следственный эксперимент"

(16+)
12.25 "Наука 2.0"
13.25 "Моя планета"
14.00 "Большой спорт"
14.20 "Могло быть хуже". (16+)
14.50 Х/ф "Рок�н�ролл под

Кремлем". (16+)
18.30 "Большой спорт"
18.55 Хоккей. "Барыс" (Астана) �

"Салават Юлаев" (Уфа) 
21.15 Х/ф "Курьерский особой

важности". (16+)
23.45 "Большой спорт"
00.05 "Пираты Карибского моря.

Правда и вымысел". (16+)
01.00 "POLY.тех"
01.30 "Наука 2.0"
02.35 Х/ф "Летучий отряд".

(16+)
04.20 "Моя планета"
04.50 "Большой тест�драйв со

Стиллавиным".(16+)
05.45 "Законы природы"
06.15 "Самые опасные животные"
06.40 "Человек для опытов"

тв3

06.00 Д/ф "Нечисть. Черти". (12+)
07.00 Д/ф "Нечисть. Вампиры".

(12+)
08.00 Д/ф "Нечисть. Вий". (12+)
09.00 Д/ф "Нечисть. Оборотни".

(12+)
10.00 Д/ф "Нечисть. Мумии". (12+)
11.00 Д/ф "Нечисть. Русская не�

чисть". (12+)
12.00 Д/ф "Нечисть. Привидения".

(12+)
13.00 Д/ф "Нечисть. Чернокнижники".

(12+)
14.00 Д/ф "Нечисть. Ведьмы".

(12+)
15.00 Д/ф "Нечисть. Амазонки".

(12+)
16.00 Д/ф "Нечисть. Единорог".

(12+)
17.00 Д/ф "Нечисть. Драконы".

(12+)
18.00 Х�Версии. Другие новости.

(12+)
19.00 Человек�невидимка. (12+)
20.00 Х/ф "Время ведьм".

(16+)
21.45 Х/ф "Полтергейст".

(18+)
00.00 Европейский покерный тур.

(18+)
01.00 Д/ф "Нечисть. Ведьмы".

(12+)
02.00 Х/ф "Дом грез". (16+)
03.45 Х/ф "Впусти меня. Сага".

(16+)

перец тв

06.00 М/ф
06.30 "Удачное утро"
07.00 М/ф
08.00 "Полезное утро"
08.40 "Анекдоты". (16+)
09.00 "Обмен бытовой техники"
09.30 Х/ф "Отель "У погибшего

альпиниста". (16+)
11.20 "Анекдоты". (16+)
12.00 Т/с "6 кадров". (16+)
13.00 Т/с "Опера. Хроники

убойного отдела". (16+)
15.10 "Улетное видео". (16+)
16.00 "Дорожные войны". (16+)
16.30 "Вне закона". (16+)
18.00 "Их разыскивает полиция"
18.30 "Анекдоты". (16+)
19.30 "Улетное видео". (16+)
20.30 "Дорожные войны". (16+)
22.00 "Улетное видео". (16+)
22.30 "ПЕРЕЦТочкаRU". (16+)
23.00 "+100500". (18+)
23.30 "Смешно до боли". (16+)
00.00 "Анекдоты". (16+)
00.30 "Стыдно, когда видно!" (18+)
01.00 "Удачная ночь"
01.30 Х/ф "Икарус". (18+)
03.20 Х/ф "Солдат�киборг".

(16+)
05.10 "Улетное видео". (16+)
05.40 М/ф

тнв

05.00 "Манзара". (6+)
07.30 "Доброе утро!" (12+)
08.30,00.30 Т/с "Возвращение

Турецкого". (16+)
09.30,17.30 Т/с "Дочь садов�

ника". (12+)
10.20 Ретро�концерт
10.50 "Пятничная проповедь". (6+)
11.00,02.20 "Наставник". (6+)
11.30 "Татары". (12+)
12.00 Д/ф "Жизнь". (12+)
13.00 "Актуальный ислам". (6+)
13.15 "НЭП". (12+)
13.30 "Дорога без опасности"
13.40 "Реквизиты былой суеты"
14.00,17.00,18.30,20.00.21.30 "Но�

вости Татарстана". (12+)
14.15 "Деревенские посиделки"
14.55 "Быстрая зарядка"
15.00,21.15 "Хочу мультфильм!"
15.15,21.00 "Гостинчик для малышей"
15.30 "Твоя профессия". (6+)
15.45 "Зебра"
16.00 "Молодежь on line". (12+)
17.20 "Улыбнись!" (12+)
19.00 Концерт "В пятницу вече�

ром". (12+)
20.30 "Родная земля". (12+)
22.00 Х/ф "Дом со скидкой".

(16+)
00.00 "Джазовый перекресток".

(12+)
01.20 Х/ф "Место". (12+)

Первый Россия НТВ СТС ТНТ Рен�ТВ

Петербург ТВ Центр Домашний Россия�2 Перец ТВ

Звезда Культура

ОТВ

Карусель

ТНВ
ТВ3

4 канал

Требуются: 
операторы на челюстные

погрузчики;
бульдозеристы;

водители лесовозов;
лесозаготовительные

бригады.

Тел.8�950�6343810

ООО "Алапаевский
хлебокомбинат"

требуются:

� упаковщицы;
� грузчик.
Тел.3�18�72

ООО "Алапаевский молочный комбинат" 

срочно требуются: 
� бухгалтер по сверкам, 

� инженер по организации 
труда и кадрам, 

� слесарь КИПиА, 
� водители кат. "В", "С".

Обр.: г.Алапаевск, ул.Кр.Армии, 100, 
т.3�18�92

ТРЕБУЮТСЯ:
водитель, рамщик.
ПРОДАЮТСЯ: дрова, 
горбыль пиленый,
доска (все размеры).
ТРАНСПОРТНЫЕ 
УСЛУГИ: КамАЗ, 
Урал с манипулятором.
Тел.8�953�0390455

Реклама 

Телефон отдела рекламы «АГ»  

2�45�63

Шлак доменный, навоз,
перегной, горбыль пиленый,
песок, щебень, речник, 
ПГС, обрезка от бруска.
ЗИЛ, самосвал (от 1 до 15 т).
Услуги погрузчиком 

Тел.8�904�3896579 Ре
кл

ам
а 
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24.10.2013

первый

05.45 Х/ф "Два Федора"
06.00 Новости
06.10 Х/ф "Два Федора"
07.35 "Играй, гармонь любимая!"
08.20 М/с "Джейк и пираты Нет�

ландии"
08.50 М/с "Смешарики. Новые

приключения"
09.00 "Умницы и умники". (12+)
09.45 "Слово пастыря"
10.00 Новости
10.15 "Смак". (12+)
10.55 "Михаил Танич. Последнее

море". (12+)
12.00 Новости
12.15 "Идеальный ремонт"
13.10 "Ледниковый период"
16.10 "Куб". (12+)
17.10 "Голос. За кадром". (12+)
18.00 Вечерние новости
18.15 Телеигра "Угадай мелодию"
18.45 "Кто хочет стать миллионе�

ром?"
19.45 "Минута славы". "Дорога на

Олимп!" (12+)
21.00 "Время"
21.20 "Сегодня вечером". (16+)
23.00 "Успеть до полуночи". (16+)
23.35 "Что? Где? Когда?"
00.45 Комедия "Жажда

странствий". (16+)
02.35 Комедия "Воздушные

приключения"
05.05 "Контрольная закупка"

россия�1

05.00 Комедия "Где находится
нофелет?" (12+)

06.35 "Сельское утро". (12+)
07.05 "Диалоги о животных".

(12+)
08.00 "Вести". (12+)
08.20 "Военная программа".

(12+)
08.50 "Планета собак". (12+)
09.25 "Субботник". (12+)
10.05 "Моя планета" представляет:

"Байкало�Ленский заповед�
ник". "Норвегия. На крюч�
ке". (12+)

11.00 "Вести". (12+)
11.20 "Вести. Дежурная часть".

(12+)
11.55 "Честный детектив".(16+)
12.25 Комедия "Раз, два!

Люблю тебя!" (12+)
14.00 "Вести". (12+)
14.30 Комедия "Раз, два!

Люблю тебя!" (12+)
16.30 "Субботний вечер". (12+)
17.45 "Танцы со Звездами". (12+)
20.00 "Вести в субботу". (12+)
20.45 Х/ф "Она не могла

иначе". (12+)
00.30 Х/ф "Доченька моя".

(12+)
02.30 Х/ф "Хвост виляет со�

бакой". (16+)
04.30 "Комната смеха". (12+)

нтв 

05.35 Т/с "Дорожный патруль".
(16+)

07.25 "Смотр"
08.00 "Сегодня"
08.15 Лотерея "Золотой ключ"
08.45 "Их нравы"
09.25 "Готовим с Алексеем Зими�

ным"
10.00 "Сегодня"
10.20 "Главная дорога". (16+)
10.55 "Кулинарный поединок"
12.00 "Квартирный вопрос".
13.00 "Сегодня"
13.25 "Я худею". (16+)
14.25 "ДНК". (16+)
15.25 Т/с "Шеф". (16+)
19.00 "Сегодня"
19.20 Т/с "Шеф". (16+)
23.15 Детектив "Из жизни ка�

питана Черняева".
(16+)

03.00 Т/с "Дорожный патруль".
(16+)

05.00 Т/с "Час Волкова".
(16+)

стс

06.00 Мультфильмы
07.35 М/с "Пингвиненок Пороро".

(6+)
07.55 М/с "Робокар Поли и его

друзья". (6+)
08.10 "Веселое диноутро"
08.30 М/с "Флиппер и Лопака".

(6+)
09.00 М/с "Куми�куми". (6+)
09.45 М/с "Приключения Вуди и

его друзей". (6+)
10.05 М/с "Драконы и всадники

Олуха". (6+)
10.30 Комедия "Бэйб". (6+)
12.15 Т/с "Молодежка".

(16+)
16.00 Т/с "Восьмидесятые".

(16+)
18.00 "Осторожно: дети!" (12+)
18.55 Анимац.фильм "Рататуй"..

(12+)
21.00 "МастерШеф". (16+)
22.15 Шоу "Уральских пельменей".

"День смешного Валенти�
на". (16+)

23.35 Х/ф "История одного
вампира". (16+)

01.35 Комедия "Городские
пижоны. Легенда о зо�
лоте Кудри".. (16+)

03.45 "Галилео"
05.45 "Музыка на СТС". (16+)

тнт

07.00 Т/с "Счастливы вместе".
(16+)

07.40 М/с "Слагтерра". (12+)
08.05 М/с "Бен 10: омниверс".

(12+)
08.30 М/с "Скан�ту�гоу". (12+)
09.00 "Дом 02. Lite". (16+)
10.00 "Два с половиной повара".

(12+)
10.30 "Про декор". (12+)
11.00 "Школа ремонта". (12+)
12.00 "Дурнушек.net". (16+)
12.30 "Битва экстрасенсов".

(16+)
14.00 "Comedy Woman". (16+)
15.00 "Комеди Клаб в Юрмале".

(16+)
16.00 "Comedy Баттл. Без границ".

(16+)
17.00 "Stand up". (16+)
18.00 Т/с "Универ. Новая об�

щага". (16+)
20.00 Х/ф "Гарри Поттер и

орден Феникса". (12+)

22.35 "Страна в Shope". (16+)
23.00 "Дом 02. Город любви".

(16+)
00.00 "Дом 02. После заката".

(16+)
00.30 Боевик "Поцелуй навы�

лет". (16+)
02.30 "Дом 02. Город любви".

(16+)
03.30 Х/ф "Флирт"
05.25 Т/с "Счастливы вместе".

(16+)
06.00 М/с "Планета Шина". (12+)

рен тв

05.00 Х/ф "Опасный чело�
век". (16+)

05.30 Х/ф "Кремень". (16+)
07.00 Т/с "Джокер". (16+)
15.00 Х/ф "Поединок". (16+)
17.00 Концерт "Энциклопедия

глупости". (16+)
19.45 Т/с "Морпехи". (16+)
03.20 Т/с "Подкидной".

(16+)
петербург

06.10 Комедия "Ты � мне, я �
тебе!" (12+)

07.50 Мультфильмы
09.35 "День ангела"
10.00 "Сейчас"
10.10 Т/с "ОСА. Ледышка в

сердце". (16+)
11.10 Т/с "ОСА. Вспомнить

все". (16+)
12.10 Т/с "ОСА. Плата за мечту".

(16+)
13.10 Т/с "ОСА. Любовь до

гроба". (16+)
14.10 Т/с "ОСА. Ведьма".

(16+)
15.20 Т/с "ОСА. Дед в законе".

(16+)
16.20 Т/с "ОСА. Глобальный

конфликт". (16+)
17.25 Т/с "ОСА. Лицо со шра�

мами". (16+)
18.30 "Сейчас"
19.00 Т/с "Спецназ". (16+)
21.50 Т/с "Спецназ 2". (16+)
01.40 Х/ф "Фронт без флан�

гов". (12+)
04.40 Х/ф "Фронт за линией

фронта". (12+)
звезда

06.00 Х/ф "Все для Вас".
(12+)

07.50 Х/ф "Пограничный пес
Алый"

09.00 Д/с "Тайны наркомов". (12+)
09.45 "Брэйн ринг" 
11.05 Х/ф "В добрый час!"
13.00 Новости дня
13.15 Д/с "Тайны разведки". (12+)
16.30 Х/ф "Инспектор ГАИ".

(6+)
18.00 Новости дня
18.15 Т/с "Майор "Вихрь".

(12+)
22.35 Х/ф "Пламя". (12+)
01.45 Х/ф "Кража". (12+)
04.30 Х/ф "Ждите связного".

(12+)

тв центр

05.25 "Марш�бросок". (12+)
06.05 Мультфильмы
06.45 "АБВГДейка"
07.10 Комедия "Дачная поез�

дка сержанта Цыбули".
(12+)

08.50 "Православная энциклопе�
дия". (6+)

09.20 Х/ф "Ученик лекаря".
(6+)

10.30 "Добро пожаловать домой!"
(6+)

11.15 "Петровка, 38". (16+)
11.30 "События"
11.45 "Тайны нашего кино". "Эки�

паж". (12+)
12.20 Комедия "12 стульев".

(6+)
15.30 Комедия "Высокий

блондин в черном бо�
тинке". (12+)

17.10 Х/ф "Не забывай".
(12+)

17.30 "События"
17.45 Х/ф "Не забывай".

(12+)
21.00 "Постскриптум"
22.00 Т/с "Пуаро Агаты Кристи".

(12+)
23.55 "События"
00.15 "Временно доступен". Люд�

мила Максакова. (12+)
01.20 Триллер "Идеальный

побег"
03.10 Д/ф "Вся наша жизнь � еда!"

(12+)
04.50 Д/ф "Советский гамбит. Дело

Юрия Чурбанова". (12+)
культура

06.30 Канал "Евроньюс"
10.00 Х/ф "Александр Нев�

ский"
11.50 Д/ф "Николай Черкасов"
12.20 "Большая семья" 
13.15 "Пряничный домик" 
13.45 М/ф "Царевна�лягушка"
14.25 "Красуйся, град Петров!" 
14.55 Спектакль "Таланты и пок�

лонники"
17.55 Д/ф "В погоне за белым оле�

нем" 
18.45 Д/ф "Кинематограф личной

искренности"
19.25 Х/ф "Старые стены"
21.00 "Большая опера"
22.45 "Белая студия". К.Райкин
23.30 Х/ф "Последнее танго в

Париже" 
01.55 "Легенды мирового кино" 
02.25 "Обыкновенный концерт с

Эдуардом Эфировым"
02.50 Д/ф "Франсиско Гойя" 

домашний

06.00 Т/с "Наш домашний ма�
газин". (16+)

06.25 "Музыка на "Домашнем". (16+)
06.30 "Собака в доме"
07.00 Т/с "Одна за всех". (16+)
07.30 Д/с "Звездные истории". (16+)
08.00 "Полезное утро"
08.30 Т/с "Розмари и Тайм".

(16+)
10.25 "Тайны еды"
10.40 Х/ф "Мадмуазель Муш�

кетер". (16+)
14.00 "Спросите повара"
15.00 Т/с "Одна за всех". (16+)
15.10 "Давай оденемся!" (16+)
16.10 Х/ф "Отдам жену в

хорошие руки". (16+)
18.00 Т/с "Отчаянные домохо�

зяйки". (16+)
18.50 Т/с "Одна за всех". (16+)
19.00 Т/с "Великолепный век".

(12+)
22.45 "Тайны еды"
23.00 Т/с "Одна за всех". (16+)
23.30 Х/ф "Круг друзей". (16+)
01.30 Т/с "Тюдоры". (16+)
02.35 Т/с "Горец". (12+)
05.00 "Давай оденемся!" (16+)

областное тв

06.00 "События". 16+ 
06.35,12.00,23.45 "Патрульный

участок". 16+ 
06.55,08.05,11.55,12.55,15.10,15.40,

16.55 "Погода". 6+ 
07.00 Д/ф "Неожиданные экспери�

менты". 16+ 
07.30,15.45,19.00 "События". 16+ 
08.10 "Контрольная закупка".  12+ 
08.30 "Папа попал".  16+ 
09.40 "Активное долголетие".   
10.00 М/ф "Шапокляк". 
10.30  "Семь�Я" 
11.30 "Все о ЖКХ". 16+ 
12.30 "Национальное измерение"
13.00 "Рецепт". 16+ 
13.30 "Мировые битвы экстрасенсов"
15.15 "Урал. Третий тайм". 12+ 
16.15 "Все о загородной жизни"
16.35 "Вестник евразийской моло�

дежи".  16+ 
17.00 "Детективные истории". 16+ 
17.30 Детектив "Важняк. Охота

на "крутых деток". 16+ 
20.00 Боевик "Падение Олимпа"
22.10 Комедия "Выходные!". 16+ 
00.15 "Все о загородной жизни"
00.35 "Бои без правил Hip Show
00.15 Мини�футбол. "Синара"

(Екатеринбург) � "Газпром�
Югра" (Югорск).  6+ 

02.30 "Ночь в филармонии 0+ 
03.30 "Действующие лица". 16+ 
04.00 Д/ф "Волшебный мир насе�

комых".  16+ 
05.00 Д/ф "По следу зверя".  16+ 

4 канал

05.45 Х/ф "Мио, мой Мио!"
07.30 Новости
08.00 "Моя правда"
09.00 Новости
09.30 "Проверка вкуса"
10.30 "Экспресс�здоровье"
11.00 "Строим вместе"
11.30 "Пятый угол"
11.50 "Шкурный вопрос"
12.10 "Поколение.Ru"
12.30 "MALINA.AM"
13.00 "Проверка вкуса"
14.00 "Что это было?"
14.30 "Жизнь после людей"
15.30 "Разрушители мифов"
17.30 Х/ф "Неуловимые мсти�

тели"
20.30 "Новости. Итоги недели"
21.00 "Моя правда"
22.00 Х/ф "Порочная страсть"
00.00 "Жизнь" (18+)
01.00 "Моя правда"
02.00 "А�ОNE"

карусель

05.00 М/с "Зигби знает все"
05.10 "Волшебный чуланчик"
05.30 "Подводный счет"
05.45 М/с "Приключения отважных

кузенов"
06.05 М/с "Мадам Пруданс идет по

следу"
06.30 М/с "Боб�строитель"
06.45 "Мы идем играть!"
07.00 М/с "Маленькие роботы"
07.10 М/с "Клампики"
07.20 М/с "Сказки южной Индии"
07.30,20.25 М/с "Свинка Пеппа"
07.35,19.15 ТВ�шоу "Лентяево"
08.00 "НЕОвечеринка" 
08.30 "Путешествуй с нами!" 
08.45 "Все, что вы хотели знать, но

боялись спросить"
09.10 Х/ф "Беляночка и Ро�

зочка"
10.25 "Дорожная азбука"
11.05 "Давайте рисовать!" 
11.25 "Почемучка" 
11.40 "Маленький шеф" 
12.05 Т/с "Классная школа"
13.50 Мультмарафон
15.00 "Ералаш"
17.20 "Школа Аркадия Паровозо�

ва"
17.50 Х/ф "Садко"
20.30 "Спокойной ночи, малыши!"

россия�2

07.10 Х/ф "Код апокалипсиса".
(16+)

09.00 "Большой спорт"
09.20 "Диалоги о рыбалке"
09.50 "Моя планета"
10.30 "В мире животных"
11.00 "Большой спорт"
11.20 "Индустрия кино"
11.55 "Полигон" 
13.00 Фигурное катание. Танцы на

льду 
14.20 "Большой спорт"
14.40 Фигурное катание. Женщины.

Произвольная программа 
16.15 "24 кадра". (16+)
16.45 "Наука на колесах"
17.20 "Могло быть хуже". (16+)
18.20 "Большой спорт"
18.50 Формула�3 
20.05 Х/ф "Погружение".

(16+)
23.45 "Большой спорт"
00.05 Смешанные единоборства.

Лучшие бои Федора Еме�
льяненко. (16+)

02.25 Х/ф "Код апокалипсиса".
(16+)

04.30 "Индустрия кино"
05.00 "Моя планета"

тв3

06.00 М/ф
09.15 Х/ф "Приключения Тома

Сойера и Гекльберри
Финна"

13.45 Х/ф "Приключения на
таинственном остро�
ве". (12+)

17.15 Х/ф "Время ведьм".
(16+)

19.00 Х/ф "Звездные войны:
Эпизод 4. Новая надеж�
да"

21.30 Х/ф "Сорвиголова".
(12+)

23.30 Х/ф "Дом грез". (16+)
01.15 Х/ф "Впусти меня. Сага".

(16+)
03.30 Х/ф "Паршивая овца".

(16+)
05.15 М/ф

перец тв

06.00 М/ф
06.10 Х/ф "Контрабанда". (16+)
08.00 "Полезное утро"
08.40 М/ф
09.00 Т/с "Зимняя вишня".

(16+)
13.30 Т/с "6 кадров". (16+)
14.30 Т/с "Опера. Хроники

убойного отдела".
(16+)

22.30 "ПЕРЕЦТочкаRU". (16+)
23.00 "+100500". (18+)
23.30 "Смешно до боли". (16+)
00.00 "Анекдоты". (16+)
00.30 "Стыдно, когда видно!" (18+)
01.00 Х/ф "Солдаты удачи".

(16+)
03.05 Х/ф "Молодой мастер".

(16+)
05.20 "Улетное видео". (16+)
05.45 М/ф

тнв

05.00 Х/ф "Любовь по случаю".
(12+)

06.30 "Новости Татарстана". (12+)
07.00 "Музыкальные поздравления".

(6+)
08.00 "Музыкальная десятка".

"Булгар�радио". (12+)
09.00 "Секреты татарской кухни".

(12+)
09.30 "Здоровая семья: мама, папа

и я". (12+)
09.45 "ДК". (12+)
10.00 "Музыкальные сливки". (12+)
10.45 "Улыбнись!". (12+)
11.00 "Перекресток мнений". (12+)
12.00 "Народ мой...". (12+)
12.30 "Видеоспорт". (12+)
13.00 Спектакль "Баскетбо�

лист". (12+)
15.20,01.45 Концерт Гульнары Са�

бировой. (12+)
16.30 "Родная земля". (12+)
17.00 "Kremlin live 2013". Концерт

группы "Tesla Boy". (12+)
18.00 "Среда обитания". (12+)
18.30,21.30 "Новости Татарстана.

В субботу вечером". (12+)
19.00 "Головоломка". (12+)
20.00 "Татарстан. Обозрение недели".

(12+)
20.30 "Давайте споем!" (6+)
21.20 "Страхование сегодня".

(12+)
22.00 Х/ф "Счастливый случай".

(16+)
00.05 Гала�концерт II Международ�

ного фестиваля еврейской
музыки 162

Первый Россия НТВ СТС ТНТ

Рен�ТВ

Петербург ТВ Центр Домашний Россия�2 Перец ТВ

Звезда
Культура

ОТВ
Карусель

ТНВ

ТВ3

4 канал

Декан спрашивает 
у абитуриента: 

� Почему вы решили
поступать именно в этот

ВУЗ и на этот факультет? 
� Что за странный вопрос,

папа.

Анекдоты

Ре
кл

ам
а

Продаю: 
столбики 2,5�3 м,

чурки, дрова колотые,
горбыль пиленый.
Тел.8�919�3794100

ПРОДАЮ: пиленый
горбыль, готовый в печку,
доску заборную, чурки;
кромочный станок.
Тел.8�912�2805763 Реклама

ПЕСОК, ЩЕБЕНЬ,
НАВОЗ, ДРОВА, ГОРБЫЛЬ, 

шлак доменный.
Тел.8�909�7002003, 

8�953�0041500, 2�44�95 Ре
кл

ам
а

КРОВЛЯ � ФАСАДЫ � ВОРОТА  Тел.8�904�1645989

РекламаПРОДАЮ: 
� брус;
� горбыль; 
� доску;
� дрова колотые

Тел.8�912�6111389, 
8�963�4492574, 
8�900�2040009

ПРОДАЮ: 
ГОРБЫЛЬ, 

ДОСКУ обрезную, необрезную,
любого размера

Тел.2�90�80, 8�912�2580260

Ре
кл

ам
а 

Услуги электрика. Тел.8�912�0384364, Александр
Реклама 

Программа телевиденияВоскресенье, 3 ноября В программе телепередач возможны изменения 19Алапаевская
ГАЗЕТА

24.10.2013

первый

05.50 Х/ф "Мачеха"
06.00 Новости
06.10 Х/ф "Мачеха"
07.45 "Армейский магазин". (16+)
08.20 М/с "Аладдин"
08.45 М/с "Смешарики. Пин�код"
08.55 "Здоровье". (16+)
10.00 Новости
10.15 "Непутевые заметки". (12+)
10.35 "Пока все дома"
11.25 "Фазенда"
12.00 Новости
12.15 Х/ф "Весна на Заречной

улице"
14.05 Х/ф "Похороните меня

за плинтусом". (16+)
16.20 "Золотой граммофон".

Лучшее за 15 лет
18.00 Х/ф "Москва слезам не

верит". (16+)
21.00 "Время"
21.20 "Повтори!" (16+)
23.40 Бокс. Бой за звание чемпиона

мира. Геннадий Головкин �
Кертис Стивенс

00.40 Х/ф "День, когда Земля
остановилась". (16+)

02.35 Х/ф "Секретные мате�
риалы". (16+)

04.45 "Зинаида Кириенко. "Зла не
помню, обид не держу".
(12+)

россия�1

05.25 Комедия "За витриной
универмага". (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 "Вести". (12+)
11.10 "Городок". (12+)
11.45 Х/ф "Мое любимое чу�

довище". (12+)
14.00 "Вести". (12+)
14.30 Х/ф "Мое любимое чу�

довище". (12+)
16.00 "Смеяться разрешается".

(12+)
18.00 "Битва хоров". (12+)
20.00 "Вести недели". (12+)
21.30 Х/ф "Она не могла

иначе". (12+)
01.15 Х/ф "Последняя жертва".

(12+)
03.10 "Планета собак". (12+)
03.45 "Комната смеха". (12+)

нтв 

06.00 Т/с "Дорожный патруль".
(16+)

08.00 "Сегодня"
08.15 Лотерея "Русское лото

плюс"
08.45 "Их нравы"
09.25 "Едим дома"
10.00 "Сегодня"
10.20 "Первая передача". (16+)
10.55 "Чудо техники". (12+)
11.25 "Поедем, поедим!"
12.00 "Дачный ответ"
13.00 "Сегодня"
13.20 Т/с "Шеф". (16+)
15.20 СОГАЗ � Чемпионат России

по футболу. "Краснодар" �
"Кубань"

19.00 "Сегодня"
19.20 Т/с "Шеф". (16+)
23.15 Детектив "Из жизни ка�

питана Черняева".
(16+)

03.00 Т/с «Дорожный
патруль». (16+) 

05.10 Т/с "Час Волкова".
(16+)

стс

06.00 Мультфильмы
09.30 "Дом мечты". (16+)
10.00 Т/с "Два отца и два

сына". (16+)
12.00 "Снимите это немедленно!"

(16+)
13.00 "МастерШеф". (16+)
14.15 "Осторожно: дети!" (12+)
14.30 Т/с "Восьмидесятые".

(16+)
16.30 Анимац.фильм "Рататуй"..

(12+)
18.35 Шоу "Уральских пельменей".

"Люди в белых зарплатах".
(16+)

19.35 Анимац.фильм "Три богатыря
и Шамаханская царица".
(12+)

21.05 "МастерШеф". (16+)
23.05 Шоу "Уральских пельменей".

"Люди в белых зарпла�
тах"1. (16+)

00.05 Х/ф "Принц Велиант".
(12+)

01.50 Комедия "Мохнатый
пес". (12+)

03.40 "Галилео"
05.40 "Музыка на СТС". (16+)

тнт

07.00 Т/с "Счастливы вместе".
(16+)

07.35 М/с "Слагтерра". (12+)
08.00 Лотерея "Первая Нацио�

нальная лотерея". (16+)
08.20 М/с "Черепашки�ниндзя".

(12+)
08.50 Лотерея "Спортлото 5 из

49". (16+)
09.00 "Дом 02. Lite". (16+)
10.00 "Два с половиной повара.

Открытая кухня". (12+)
10.30 "Фитнес". (12+)
11.00 "Школа ремонта". (12+)
12.00 Д/ф "Невеста из МГИ".

(16+)
13.00 "Перезагрузка". (16+)
14.00 "Комеди Клаб. Лучшее".

(16+)
14.25 Х/ф "Гарри Поттер и

орден Феникса". (12+)
17.00 Триллер "Я � легенда".

(16+)
18.50 "Комеди Клаб". (16+)
19.30 "ТНТ.Mix". (16+)
20.00 "Битва экстрасенсов". (16+)

21.30 "Stand up". (16+)
22.30 Т/с "Наша Russia".

(16+)
23.00 "Дом 02. Город любви".

(16+)
00.00 "Дом 02. После заката".

(16+)
00.30 Х/ф "Техасская резня

бензопилой: Начало".
(18+)

02.15 "Дом 02.Город любви".
(16+)

03.15 Триллер "Жена астро�
навта". (16+)

05.25 Т/с "Счастливы вместе".
(16+)

06.00 М/с "Планета Шина". (12+)
06.20 "Про декор". (12+)

рен тв

05.00 Т/с "Подкидной".
(16+)

07.20 Концерт "Энциклопедия
глупости". (16+)

10.00 "День "Военной тайны".
(16+)

01.00 Т/с "Морпехи". (16+)
петербург

08.00 Мультфильмы
10.00 "Сейчас"
10.10 Т/с "След. Подайте на

пропитание". (16+)
10.55 Т/с "След. Основной

инстинкт". (16+)
11.35 Т/с "След. Нерядовой

самоубийца". (16+)
12.10 Т/с "След. Мужская

дружба". (16+)
12.50 Т/с "След. Дурак". (16+)
13.40 Т/с "След. Лишние люди".

(16+)
14.25 Т/с "След. Карать нельзя

простить". (16+)
15.15 Т/с "След. Ангел смерти".

(16+)
16.05 Т/с "След. Сапер ошиба�

ется однажды". (16+)
16.55 Т/с "След. Воскресный

ужин". (16+)
17.40 Т/с "След. Кровь не вода".

(16+)
18.30 "Сейчас"
19.00 Т/с "След. Игра в кости".

(16+)
19.55 Т/с "След. Маски". (16+)
21.00 Т/с "След. Белая стрела".

(16+)
22.05 Т/с "След. Лифтер".

(16+)
23.10 Т/с "След. Ночной сви�

детель". (16+)
00.10 Т/с "След. Запас проч�

ности". (16+)
01.15 Комедия "Полет аиста".

(16+)
03.15 Х/ф "Фронт в тылу врага".

(12+)
звезда

06.00 Х/ф "Инспектор ГАИ". (6+)
07.45 Х/ф "Я � Хортица". (12+)
09.00 Д/с "Тайны наркомов". (12+)
09.45 Д/с "Сделано в СССР". (6+)
10.00 "Служу России"
11.15 "Тропой дракона"
11.45 Д/с "Москва фронту". (12+)
12.35 "Смерш". Летопись герои�

ческих лет"
13.00 Новости дня
13.15 Д/ф "Огненный экипаж"
13.40 Д/ф "Восхождение". (12+)
14.40 Х/ф "Единственная до�

рога". (12+)
16.40 Х/ф "Посейдон" спешит

на помощь". (6+)
18.00 Новости дня
18.15 Т/с "Отряд Кочубея".

(16+)
01.30 Х/ф "В добрый час!"
03.20 Х/ф "Все для Вас".

(12+)
05.00 Д/ф "Перевод на передовой".

(12+)

тв центр

05.40 Т/с "Все об акулах". (12+)
06.20 Х/ф "Евдокия". (12+)
08.30 "Фактор жизни". (6+)
09.00 "Барышня и кулинар". (6+)
09.35 Комедия "Игра". (12+)
11.30 "События"
11.45 Комедия "Солдат Иван

Бровкин"
13.40 "Смех с доставкой на дом".

(12+)
14.20 "Приглашает Б.Ноткин". Ми�

нистр здравоохранения РФ
Вероника Скворцова. (12+)

14.50 "Московская неделя"
15.20 "Петровка, 38". (16+)
15.30 Т/с "Пуаро Агаты Кристи".

(12+)
17.20 Х/ф "Белый налив". (12+)
21.00 "В центре событий"
22.00 Т/с "Инспектор Льюис".

(12+)
23.55 "События"
00.15 Комедия "Высокий

блондин в черном бо�
тинке". (12+)

01.55 Х/ф "Орел и решка".
(16+)

03.40 Д/ф "Большие деньги: соб�
лазн и проклятье". (16+)

05.15 Д/ф "Давай помиримся!"
(12+)

культура

06.30 Канал "Евроньюс"
10.00 Х/ф "Минин и Пожарский"
11.50 Д/ф "Борис Ливанов. Рисун�

ки и шаржи"
12.35 "Россия, любовь моя!" 
13.00 Х/ф "Как Иванушка�ду�

рачок за чудом ходил"
14.25 Д/ф "Шикотанские вороны"
15.05 "Пешком..."
15.35 Концерт Государственного

академического ансамбля
народного танца им.Игоря
Моисеева в Концертном за�
ле им.П.И.Чайковского

16.50 Д/ф "Возрожденный шедевр.
Из истории Константинов�
ского дворца"

17.45 "Искатели" 
18.30 "Романтика романса"
19.25 К юбилею киностудии "Мос�

фильм" 
19.40 Х/ф "Старшая сестра"
21.15 "Татьяна Доронина". "Мой

серебряный шар"
22.05 "Три суперзвезды в Берлине.

Анна Нетребко, Пласидо
Доминго, Роландо Вилла�
зон"

00.10 Х/ф "Минин и Пожарский"
01.55 "Искатели" 
02.40 Д/ф "Луанг�Прабанг. Древний

город королей на Меконге"

домашний

06.00 Т/с "Наш домашний ма�
газин". (16+)

06.25 "Музыка на "Домашнем"
06.30 "Собака в доме"
07.00,18.50,23.00 Т/с "Одна за

всех"
07.30 Платье моей мечты
08.00 "Полезное утро"
08.30 Т/с "Розмари и Тайм"
10.25 "Мужская работа". (16+)
10.55 Комедия "Идеальная

жена". (16+)
12.50 Х/ф "Превратности

любви". (16+)
14.40 Х/ф "Тэсс". (16+)
18.00 Т/с "Отчаянные домохо�

зяйки". (16+)
19.00 Х/ф "Удиви меня". (16+)
20.50 Х/ф "Таинственный ост�

ров". (16+)
22.40 "Достать звезду". (16+)
23.30 Детектив "Встречный

ветер". (16+)
01.20 Т/с "Тюдоры". (16+)
02.25 Т/с "Горец". (12+)
05.15 "Цветочные истории"
05.30 "Мужская работа". (16+)

областное тв

06.00 "Депутатское расследование"
06.20 Д/ф "Неожиданные экспери�

менты".  16+ 
06.55,08.05,09.55,12.25,15.10,20.40

"Погода на ОТВ". 6+ 
07.00 Д/ф "По следу зверя".  16+ 
07.50 "Студенческий городок". 16+ 
08.10 "Все о загородной жизни"
08.30 Х/ф "Питер FM". 12+ 
09.30,22.00 Программа АТР
10.00 Мультфильмы
12.00 "Город на карте". 16+ 
12.15 "Елена Малахова. ЖКХ для

человека".  16+ 
12.30 "Патрульный участок". 16+ 
13.00 "Рецепт". 16+ 
13.30 "Мировые битвы экстрасенсов"
15.15 "Уральская игра". 12+ 
15.45 "События". 16+ 
16.15 "Наследники Урарту". 16+ 
16.30 "Прокуратура. На страже за�

кона". 16+ 
16.45 "УГМК. Наши новости". 16+ 
17.00 "Уральский добровольческий"
17.15 "ДИВС�экспресс". 6+  
17.30,02.15 Детектив "Важняк.

Смертники подземелья"
19.00 Х/ф "Клан Кеннеди". 16+ 
20.45 "Звездная жизнь". 16+ 
21.30 "Что делать?".  16+ 
23.00 СОГАЗ�Чемпионат России по

футболу. "Анжи" (Махачкала)
� "Урал" (Екатеринбург). 6+ 

00.40 "Контрольная закупка".  12+ 
01.00 "Студенческий городок". 16+ 
01.15 "Ночь в филармонии 0+ 
04.00 Д/ф "Волшебный мир насе�

комых". 16+ 
05.00 Д/ф "По следу зверя".  16+ 

4 канал

06.15 Х/ф "Двенадцатая ночь"
08.00 "Моя правда"
09.00 "MALINA.AM"
09.30 "Экспресс�здоровье"
10.00 "Мельница"
10.30 О личном и наличном
10.50 "Пятый угол"
11.10 Служба спасения "Сова"
11.30 "Новости. Итоги"
12.00 "Жизнь после людей"
13.00 "Разрушители мифов"
15.00 Т/с "Зона. Тюремный

роман"
17.00 Т/с "Чисто Английские

убийства"
21.00 "Моя правда. Михаил Бояр�

ский"
22.00 Х/ф "Собака на сене"
00.30 Служба спасения "Сова"
01.00 "MALINA.AM. Дайджест за

неделю"
01.30 "Новости. Итоги недели"
02.00 "А�ОNE"

карусель

05.00,11.10 М/с "Зигби знает все"
05.10,11.30 "Волшебный чуланчик"
05.30,08.25 "Подводный счет"
05.45 М/с "Приключения отважных

кузенов"
06.05 М/с "Мадам Пруданс идет по

следу"
06.30 М/с "Боб�строитель"
06.45 "Мы идем играть!"
07.00 М/с "Чарли и Лола"
07.10 М/с "Сказки южной Индии"
07.25,20.25 М/с "Великая идея"
07.35,19.00 ТВ�шоу "Лентяево"
08.00 "Маленький шеф" 
08.45 "В гостях у Витаминки"
09.10 Х/ф "Ослиная Шкура"
10.25 "Школа Аркадия Паровозова"
10.55,01.35 "Пора в космос!"
11.50 "Куда глаза глядят"
12.05 Т/с "Классная школа"
13.55 Мультфильмы
15.00 "Ералаш"
17.20 "Пойми меня"
17.50 М/ф "Конек�горбунок"
20.30 "Спокойной ночи, малыши!"

россия�2

06.00 Смешанные единоборства.
Bellator 

11.00 "Большой спорт"
11.20 "Страна спортивная"
11.45 "Пираты Карибского моря.

Правда и вымысел". (16+)
12.40 "Большой тест�драйв со

Стиллавиным".(16+)
13.45 "АвтоВести"
14.00 "Большой спорт"
14.20 Дневник Сочи 2014
14.45 Х/ф "Погружение".

(16+)
18.20 "Большой спорт"
18.45 Формула�3 
21.15 Х/ф "Обратный отсчет".

(16+)
00.45 "Большой спорт"
01.15 Баскетбол. "Цмоки�Минск"

(Белоруссия) � ЦСКА (Рос�
сия)

03.05 "Наука 2.0"
тв3

06.00 М/ф
08.00 Х/ф "Приключения Пет�

рова и Васечкина,
обыкновенные и неве�
роятные"

11.00 Х/ф "Каникулы Петрова
и Васечкина, обыкно�
венные и невероятные"

14.00 Х/ф "Зеленый фургон".
(12+)

17.00 Х/ф "Сорвиголова".
(12+)

19.00 Х/ф "Звездные войны:
Эпизод 5.Империя на�
носит ответный удар"

21.30 Х/ф "Космическая
одиссея 2010 года".
(16+)

23.45 Х/ф "Зеленый фургон".
(12+)

02.45 Х/ф "Золотой теленок"

перец тв

07.00 М/ф
07.15 Х/ф "Отель "У погибшего

альпиниста". (16+)
09.00 "Полезное утро"
09.40 М/ф
10.00 Т/с "Зимняя вишня"
14.30 Т/с "6 кадров". (16+)
15.30 Т/с "Группа Zeta". (16+)
23.30 "ПЕРЕЦТочкаRU". (16+)
00.00 "+100500". (18+)
00.30 "Смешно до боли". (16+)
01.00 "Анекдоты". (16+)
01.30 "Стыдно, когда видно!" (18+)
02.00 Х/ф "Тяжелые деньги".

(16+)
03.55 "Счастливый конец". (18+)
04.55 "Самое вызывающее видео"
05.50 "Веселые истории из жизни"

тнв

05.00 Х/ф "Полный облом".
(16+)

06.30 "Татарстан. Обозрение недели"
07.00 "Музыкальные поздравления"
09.00 "В стране сказок"
09.15 "Школа". (6+)
09.30 "Тамчы�шоу". (6+)
10.00 "Молодежная остановка"
10.30 "Мы танцуем и поем"
11.00 "Твоя профессия". (6+)
11.15 "Зебра"
11.30 "И ощутить полет". Студия

"Ars�poetica" (Казань). (12+)
12.00 "Автомобиль". (12+)
12.30 "Секреты татарской кухни".

(12+)
13.00 "КВН РТ 2013". (12+)
14.00 "Татары". (12+)
14.30 "Татарские народные мело�

дии". (12+)
15.00 "В мире культуры". (12+)
16.00 "Караоке по�татарски". (12+)
16.15 "Бизнес Татарстана". (12+)
16.30 "Видеоспорт". (12+)
17.00 Хоккей. "Ак Барс" � ЦСКА.

(12+)
19.30 "Черное озеро". (16+)
20.00 "Деревенские посиделки".

(6+)
20.30 "Хоршида � Моршида". (12+)
20.45 "Батыры". (12+)
21.00 "Семь дней". (12+)
22.00 Футбол. "Ростов" � "Рубин".

(12+)
00.00 "Молодежь on line". (12+)
01.00 Х/ф "Хорошая девочка".

(16+)
02.30 "Аура любви". (6+)

Первый Россия НТВ СТС ТНТ

Рен�ТВ

Петербург ТВ Центр Домашний Россия�2 Перец ТВ

Звезда

Культура

ОТВ

Карусель

ТНВ

ТВ3

4 канал

� Ну ты и свадьбу отгрохал! Откуда столько
денег�то взял? 

� Так я уже давно откладывал понемногу на черный
день. И вот он пришел...

Анекдоты

Услуги а/м КамАЗ
ПЕСОК, 

ШЛАК ДОМЕННЫЙ, 
ПГС, ЩЕБЕНЬ, ОТСЕВ ПО НИЗКИМ ЦЕНАМ.

Помогу с вывозом мусора.
Дрова (3м,березовые, колотые)

Тел.8�912�2967476, 
8�952�1344776 Р

е
кл

ам
а

Продаю: дрова колотые
(береза, осина, сосна), доску
обрезную, необрезную,
горбыль, срезку пиленую 3 м.
Тел.8�903�0840184, 
8�912�6137703 Реклама 

Продаю:  брус, доску
обрезную, необрезную,
горбыль, срезку пиленую 
3 м, дрова колотые.
Тел.8�982�6347232

Реклама 

ДРОВА колотые, чурки, 
УСЛУГИ а/м (ЗИЛ, ГАЗ, МАЗ,
КамАЗ, экскаватор, автовышка, трактор).

ГОРБЫЛЬ (3м) пиленый, 
шлак, песок,
щебень, уголь.
Тел.8�982�6221631, 
8�902�4108516, 3�22�74,
Требуется тракторист

Вывоз ТБО, 

ЖБО, мусора

Ре
кл

ам
а

Продаю ДРОВА чурками � 2000 р., ГОРБЫЛЬ
непиленый � 1000 р. Доставка ГАЗ. Тел.8�982�6651070 Реклама 

РЕМОНТ КВАРТИР ЛЮБОЙ
СЛОЖНОСТИ.
УСТАНОВКА САЙДИНГА.
ЗАЛИВКА ФУНДАМЕНТА.
САНТЕХНИчЕСКИЕ РАБОТЫ.

ТЕЛ.8�909�0115245, 
8�912�0372882, 8�982�7161425 Реклама

УСЛУГИ САНТЕХНИКА, СВАРЩИКА. РЕМОНТ ОТОПЛЕНИЯ,
КАНАЛИЗАЦИИ. УСТАНОВКА ВОДЯНЫХ СчЕТчИКОВ. ТЕЛ.8�906�8128852, 3�27�93

Реклама 



ЦЕМЕНТ ПЦ�400 
210 р.

ТЕПЛИЦЫ
Бетономешалка 
"Штурм" 7900 р. Прокат
Строительные смеси
Поликарбонат � 1250 р.
Арматура, твинблок
Гипсокартон и комплектующие
Утеплители, фанера, OSB�плита
Монтажная пена, герметики

Доставка
Требуются грузчики и водитель

ЭкономСТРОЙ 

Тел.3�33�20, 8�912�6510508
Принимаем заказы по телефону

ул.Бочкарева, 112
с 9 до 19 ч.

Ре
кл
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Ответы на сканворд предыдущего номера

Сканворд. Рецепт. Реклама Алапаевская
ГАЗЕТА20 № 43, 24 октября 2013 г.

Досуг
Вкусный уголок

ВНИМАНИЕ!
Производим 

ЭЛЕКТРОМОНТАЖНЫЕ
РАБОТЫ 

любой сложности.

Тел.2�19�09, 
ул.Бр.Смольниковых, 38. 

e�mail: gluhih73@mail.ruР
ек

ла
м
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Мякоть свинины � 750 г
Яблоки кисло�сладкие � 

4�5 шт. (500 г)
Помидоры � 4�5 шт. (300 г)
Лук репчатый � 6 небольших 

луковиц (300 г)
Масло топленое � 3 ст. л.
Сахар � 1 ст. л.
Соль
Перец черный молотый
Мука � 1 ст. л.
Вино белое сухое � 125 мл
Петрушка рубленая � 1 ст. л.

Помидоры нарезать кру�
жочками. Репчатый лук на�
резать кольцами. Яблоки на�
резать дольками. Яблоки и
помидоры посыпать сахар�
ным песком. Разогреть на
сковороде 2 ст. ложки масла
и обжарить на нем половину
лука. Переложить лук в фор�
му для запекания. Половину
яблок и помидоров выложить
в форму. Мясо порезать круп�

ными кусками, посолить и по�
перчить. Разогреть оставшееся
масло и обжарить на нем мясо
со всех сторон, слегка присы�
пав мукой. Выложить мясо в
форму и накрыть сверху остав�
шимся луком, помидорами и
яблоками. Залить вином и пос�
тавить мясо по�немецки в ду�
ховку, разогретую до 200 гра�
дусов на 45�60 минут.

Готовое мясо посыпать зеле�
нью. На гарнир можно подать
картофель.

Приятного аппетита!

Мясо по�немецки 
с белым вином, помидорами 
и яблоками

№ 43, 24 октября 2013 г.
Алапаевская
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Юридическая
консультация
Руководителям предприятий,

учреждений, организаций,
председателям профкомов!

29 октября в здании админис�
трации МО Алапаевское
(ул.Р. Люксембург, 31, 3 этаж, ак�
товый зал) с 12 часов проводит�
ся бесплатная юридическая кон�
сультация Федерации профсою�
зов Свердловской области для
членов профсоюза и их семей по
интересующим вопросам.

Просим довести данную инфор�
мацию до работников � членов
профсоюза и предоставить ра�
ботникам возможность, нуждаю�
щимся в юридической консульта�
ции, обратиться к профсоюзным
адвокатам.

Председатели 
координационных советов

профсоюзов
Н.Мелкозёрова, Т.Шиляева

ВОДОПРОВОД
в каждый дом!

ОФОРМЛЕНИЕ  
ДОКУМЕНТОВ 
на воду  до 7 дней
Монтаж зимнего водо�

провода и канализации
Бестраншейная техно�

логия прокладки труб

Тел.8�912�2422233

Ре
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Ворота
DOORHAN,
АЛЮТЭК
Тел.8�953�6044993 Р

ек
ла

м
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ДРОВА чурками, ОБРЕЗЬ шпальная,
ЩЕБЕНКА, ПЕСОК, ОТСЕВ любые
фракции, ДРОВА колотые,
ГОРБЫЛЬ пиленый, непиленый
Наличный, безналичный расчет.
От 5 тонн и больше.
Тел.8�961�7727705, 8�908�9044702
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кл
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ПРОДАМ ШПАЛУ
деревянную, б/у.
Требуются разнорабочие
на полигон.
Тел.8�905�8010241 Реклама 

САНТЕХНИЧЕСКИЕ
РАБОТЫ
любой сложности.
Выезд в район.
Тел.8�982�7035590 Реклама

Ре
кл

ам
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**********************************2 ноября, с 15 до 16 ч., 
КДЦ "Заря", ул.Фрунзе, 46

СЛУХОВЫЕ АППАРАТЫ
(пр�во Россия, Дания, Германия)

Карманные, заушные, костные, цифровые. 
Комплектующие. Индивидуальные вкладыши

Цены от 2000 до 15000 руб.

ПРОВЕРКА СЛУХА
Ремонт аппаратов российского производства.

Вызов на дом (по району) 
по тел. 8�960�1092699

Требуется консультация специалиста.
Свидетельство № 003035270 выдано 20.02.2008. г. Омск Реклама

**********************************

ПРОДАЮ СРУБЫ для бани.
Цена договорная, от 15 т.р.,

возможно с теплым
предбанником, 5�стенок,

а также: брус; доска (возможно 
поштучно); стропила, обрешетка.

Тел.8�904�5444951, 8�953�6037958 Ре
кл

ам
а 



утерянный аттестат об основном общем образова�
нии серии 66БВ №0007218, выданный 19 июня 2010
года муниципальным общеобразовательным учрежде�
нием "Самоцветская средняя общеобразовательная
школа" Алапаевского района Свердловской области на
имя БАГРОВА Михаила Константиновича, считать не�
действительным 

нашедшего черный пакет в торговом центре "Галак�
тика" в отделе "Все по 38" с амбулаторной картой по�
ликлиники прошу позвонить по тел.8�904�1771351

требуется няня для ребенка�инвалида (требование �
женщина старше 40 лет). Тел.8�912�2280648

требуется няня. Тел.8�919�3717837
меняю место в д/с №39 на место в д/с

№№34,38,40,43 � средняя группа. Тел.8�952�7334160

БЛАГОТВОРИТЕЛЬНОСТЬ
отдам подписку ЗОЖ за несколько лет. Тел.2�98�60
отдам пианино "Элегия", в хор.сост., цв. черный.

Тел.8�912�2453553, 2�16�22

НЕДВИЖИМОСТЬ
продаю
4�комн. б/у кв., 76,6 кв.м, п.Заря. Тел.8�912�2713650
4�комн. б/у кв., 3/5, срочно, дешево. Тел.8�982�

6636660
4�комн. б/у кв., 59 кв.м, кирпич.дом, центр, 4 эт.,

с/пакеты, в/нагреватель, солнечная, очень теплая.
Тел.8�912�2664012

4�комн. б/у кв., 76,6 кв.м, 1 эт., Максимовка. Тел.8�
910�7715840

4�комн. б/у кв., ул.Фрунзе, 47, 63 кв.м, 4 эт.,
солн.сторона, или меняю на 1�комн. б/у кв. Тел.8�912�
6784435, 2�61�05

4�комн. б/у кв. в пгт.Махнево, р�н совхоза, цена до�
говорная, можно под мат.капитал. Тел.8�904�9889462

3�комн. б/у кв. в центре, 50 кв.м, 2 эт. Тел.8�963�
0428517

3�комн. б/у кв., ул.пл., 68 кв.м, 2 эт., Максимовка,
продаю или меняю на дом + ваша доплата. Тел.8�912�
2480862, 2�80�55

срочно, 3�комн. кв., 1 эт., п.Махнево, р�н совхоза �
цена договорная. Тел.8�904�1652011

3�комн. б/у кв., 70 кв.м, 1 эт., в 2�эт. дер.доме, р�н
медучилища. Тел.2�20�31, 8�912�2612514

3�комн. б/у кв., 50,8 кв.м, 3 эт., ул.Фрунзе, 102.
Тел.8�912�2158373

3�комн. б/у кв., п.В.Синячиха, 3 эт., в 5�эт. доме,
с/пакеты, двойная дверь � 1300т.р. Тел.8�919�3769020

3�комн. б/у кв., 58 кв.м, 2 эт., дом деревянный, пос�
ле ремонта, Станкозавод; сад.уч�к, 5,3с, свет, вода.
Тел.8�912�2712346

3�комн. б/у кв., 60 кв.м, центр, можно под магазин,
или меняю, рассмотрю варианты. Тел.8�912�2565217,
8�982�1959697

3�комн. б/у кв., 2 эт., в 2�эт. дер.доме, 59,1 кв.м,
центр. Тел.8�903�0812596, 2�24�56

3�комн. кв., ул.Калинина, 5, 4 эт., 70 кв.м. Тел.8�
919�3769003

3�комн. кв., п.Октябрьский, кирпич.дом, комнаты
изолир., сейф�дверь, с/пакеты, счетчики, эл.отопле�
ние, большая кухня, лоджия 6м, с/у разд. � в рассроч�
ку. Тел.8�919�3665766

3�комн. б/у кв., 65 кв.м, в 2�эт. доме, Техгородок, 1
эт., или меняю на 1�комн. б/у кв. Тел.8�950�2038829

3�комн. б/у кв., ул.Павлова, 37, или меняю на 1�
комн. б/у кв. Тел.2�14�87, 8�963�8567263

3�комн. кв., 60 кв.м, 2 эт., теплая, сделан ремонт,
в/нагреватель, телефон, Интернет, тихий двор, друже�
любные соседи, возможна частичная оплата сертифи�
катом на мат.капитал. Тел.8�912�6909474

3�комн. б/у кв., 58 кв.м, центр.газ, с/пакеты, двой�
ная дверь, большая лоджия, замена сантехники, новая
газ.плита. Тел.8�909�0027653

3�комн. кв., Раб.городок, 1 эт., 66,7 кв.м, сейф�
дверь, с/пакеты, домофон, или меняю на Алапаевский
р�н + ваша доплата. Тел.8�912�2695196

3�комн. кв., 4 эт., 70 кв.м, Максимовка. Тел.8�912�
6852163

3�комн. б/у кв., 4 эт., центр, теплая, или меняю на
1�комн. кв. Тел.2�14�87

3�комн. б/у кв., сейф�дверь, с/пакеты, 2 эт., середи�
на дома, 58 кв.м � 999000 руб. Тел.8�912�2126144

срочно, 3�комн. б/у кв. в п.Махнево, р�н совхоза, 1
эт. � цена договорная. Тел.8�904�1652011

3�комн. кв., р�н АСЗ или меняю на 1�комн. с допл.
Тел.8�912�0523177

3�комн. б/у кв., ул.Пушкина, 66, 54,3 кв.м, с/пакеты,
с/дверь. Тел.8�909�0238323 (Олег)

3�комн. б/у кв., центр, 2 эт., 65 кв.м + рядом во дво�
ре гараж. Тел.8�912�6416711

3�комн. б/у кв. в пгт.Махнево, 5 эт., с/пакеты, лод�
жия застеклена (с/пакеты), домофон, 2�тариф. эл.сч. �
800 т.р. Тел.8�904�9889462

3�комн. кв., 1 эт., 70 кв.м. Тел.8�922�2032012
2�комн. кв. на Станкозаводе, 42 кв.м, 5 эт., Тел.2�

15�83, 8�922�6007036
2�комн. кв. на курорте "Самоцвет", 3 эт., в 3�эт. доме,

комнаты изолир., сейф�дверь, с/пакеты, балкон застек�
лен, рядом д/сад, школа � 630 т.р. Тел.8�912�2677450

2�комн. б/у кв., центр, 5 эт. Тел.8�982�6662079
2�комн. б/у кв., р�н шк.№2, ул.Бр.Останиных, 51, 5

эт., 48 кв.м, кухня 8 кв.м, дом ул.пл., с/пакеты,
с/дверь � 1300000 руб. Тел.8�919�3769020

2�комн. кв., 41,2 кв.м, центр, 2 эт., с мебелью.
Тел.8�912�2121960

2�комн. б/у кв., 3 эт., газ, Сангородок, 45,5 кв.м,
с/пакеты, сч. на воду, жел.дверь. Тел.8�912�2030442

2�комн. б/у кв., 5 эт., центр, можно с мебелью.
Тел.8�909�0029058

2�комн. б/у кв., евроремонт, 5 эт., ул.III Интернаци�
онала. Тел.8�912�6719161

2�комн. б/у кв., центр, теплая, 1 эт. Тел.8�906�
8141993, 8�912�2752240

2�комн. п/б кв., ул.Чехова, 5, отопл. центр., вода в до�
ме � 450 т.р., возможен мат.капитал. Тел.8�982�6103608

2�комн. б/у кв. на АСЗ, 39 кв.м, теплая, в середине
дома, 5 эт., ул.Мира, 15. Тел.8�908�9077779

2�комн. н/б кв. в Сев.части. Тел.8�912�2851934
2�комн. кв., п.Октябрьский, 36 кв.м, дерев.дом, во�

да, выгребная яма, печное отопление, с/пакеты, сейф�
дверь � 500 т.р. Тел.8�912�6744414

2�комн. кв., ул.Мира, 19, 4 эт. � 1200т.р. Тел.8�912�2053126
2�комн. б/у кв., с.Арамашево. Тел.8�919�3639208
2�комн. кв., Максимовка, 55 кв.м, ремонт, большой

балкон, в/нагреватель, 4 эт., теплая, или меняю на 3
эт. Тел.8�909�7003848

2�комн. б/у кв., ул.пл., 53,1 кв.м, ул.Чапаева, 26, 1
эт., комнаты изолир., в/нагреватель, сч. на воду, лод�
жия застеклена. Тел.8�909�0005121

2�комн. б/у кв., с/пакеты, с/дверь, счетчики, 5 эт.,
ул.Фрунзе. Тел.8�912�2641236, 8�912�2237644

2�комн. б/у кв., п.Октябрьский, 40 кв.м, 2 эт., с/па�
кеты, в/нагреватель, шкаф�купе, межкомнатные две�
ри, лоджия, середина дома. Тел.8�982�7016542

2�комн. п/б кв., 46 кв.м, есть все, кроме гор.воды +
овощная яма, р�н Чехова. Тел.8�912�6595946, 8�919�
3614395

2�комн. б/у кв., Раб.городок, 5 эт., середина, сейф��
дверь, с/пакеты, гараж во дворе, торг. Тел.8�909�0005161

2�комн. б/у кв., центр, 4 эт., евроремонт, с мебе�
лью, есть все. Тел.8�922�6168852

2�комн. б/у кв., без ремонта, центр. Тел.8�902�5866304
2�комн. б/у кв., центр, 1 эт., 42 кв.м, двор спокой�

ный. Тел.8�912�2664315, 2�10�07
2�комн. кв., центр, ЖСК�10, 5 эт., 41 кв.м, природ�

ный газ � 1400000 руб. Тел.8�906�8009030
2�комн. кв. в центре, 4 эт., 40 кв.м, теплая � 1150000

руб. Тел.8�912�2256981
2�комн. б/у кв., центр, 3 эт., без балкона, с/пак., новые

батареи, счетчики, домофон, ремонт дома в этом году �
1200т.р., торг. Тел.8�912�2948081, 8�922�1149729

2�комн. п/б кв., п.Октябрьский, 2 эт., кирпич.дом,
лоджия, ремонт, мебель, техника. Тел.8�919�3898256

2�комн. б/у кв., 42 кв.м, 1 эт., Станкозавод, кир�
пич.дом, средний подъезд. Тел.8�912�2831772

2�комн. б/у кв. в центре, 1 эт., 46 кв.м, под офис
или магазин. Тел.2�60�14

2�комн. б/у кв. в центре, 1 эт., 50 кв.м, под офис
или магазин, есть место под стоянку. Тел.8�912�
2808719

1�комн. б/у кв., ул.Калинина, 9, 4 эт. � 700 т.р. Тел.
8�912�2217139

1�комн. кв., п.В.Синячиха, ул.Бажова, 2 эт., 33 кв.м
� 880 т.р. Тел.8�963�8559827

1�комн. кв., 29 кв.м, за маг."Универбыт", требуется
косметич.ремонт. Тел.8�912�0344777

1�комн. б/у кв., 28 кв.м, 4 эт., ул.Калинина, 9 � 700
т.р. Тел.8�908�9100053

1�комн. б/у кв., ул.пл., ул.Фрунзе, 51 (дом, где
маг."Абсолют"), 33 кв.м, евроремонт, 4 эт. Тел.8�919�
3769020

1�комн. кв. в центре, 28 кв.м, 2 эт. Тел.2�50�92, 8�
912�2545805

срочно, 1�комн. б/у кв., малосемейка, 20,7 кв.м, 4
эт., балкон, центр. газ, косметич.ремонт, теплая, уют�
ная � 650 т.р. Тел.8�982�6741880

1�комн. кв., малосемейка, 21 кв.м, 4 эт., центр, ре�
монт, окна, балкон � пластик � 750 т.р. Тел.8�912�
6875933

1�комн. б/у кв. в центре, ул.В.Шляпиной, 6, 5 эт.,
балкон застеклен, с/дверь, в/нагреватель, сост.хор. �
830 т.р. Тел.8�912�2384300

1�комн. н/б кв., Майоршино � 400 т.р., возможен
мат.капитал до 3�х лет. Тел.8�912�6200568

1�комн. б/у кв., ул.пл., ул.Пушкина, 101, 5/5 эт.,
30,5 кв.м, балкон; дом, с.Ярославское, все хоз.пос�
тройки, док�ты готовы, срочно. Тел.8�912�2725560, 8�
909�0003908, 8�904�3828009, 8�952�7422000

б/у кв. в центре, 2 эт., 28 кв.м. Тел.2�79�13, 8�912�
2820771

1�комн. б/у кв., 3 эт., п.В.Синячиха, ул.Октябрьская.
Тел.8�906�0388457

1�комн. б/у кв., 32,1 кв.м, ул.Н.Островского, 16, 6
эт., сделан кап.ремонт, теплая, лифт работает. Тел.8�
906�8085669, 3�26�49

1�комн. б/у кв., 42,3 кв.м, 4 эт., ул.Пушкина, 103,
балкон застеклен, газ, в/нагреватель, счетчики, домо�
фон, с/у разд. Тел.8�912�6492915, 8�919�3957441

1�комн. б/у кв., ул.Н.Островского, 14, 6 эт., 26 кв.м,
сейф�дверь, сч. на воду, новые радиаторы. Тел.8�952�
1325721

1�комн. б/у кв., центр, 2 эт., коопер. дом., 30,8 кв.м,
сч. на воду, возможна ипотека, мат. капитал. Тел.8�
912�2497949

1�комн. б/у кв., 32,6 кв.м, Максимовка, 3 эт., в кир�
пич.доме, с/пакеты, замена труб, сантехники, сейф��
дверь. Тел.8�912�2623787

1�комн. б/у кв., 5 эт., ул.Н.Островского, 16. Тел.8�
906�8057273

комнату, с/пакет, с/дверь, вода в комнате. Тел.8�
912�0462722

две комнаты в 3�комн. кв., недорого, 1 эт., угловая.
Тел.8�904�5436848

две комнаты в б/у коммунальной кв., 1 эт., центр.
Тел.8�912�0369541

комнату, 17 кв.м, 5 эт., с/пакеты, с/дверь, эл.счет�
чик. Тел.8�906�8140583

1/2 шлакоблочного дома, Раб.городок, газ, требует�
ся ремонт. Тел.8�912�2546051

дом 100 кв. м, вода, канал., пристрой 100 кв. м. Тел.
8�982�6150853

дом шлакозал., общ. пл. 60 кв. м, 630 тыс. руб., зем.
уч. 6 сот., п.Октябрьский. Тел. 8�912�2217139

2�эт. дом в Сев.части, 70 кв.м, ул.П.Советов � 600
т.р., торг. Тел.8�912�2277139

дом бревенчатый, п.В.Синячиха, ул.Бажова, 35 кв.м,
баня, гараж, крытая ограда, огород 8с � 750 т.р., или
меняю на 1�комн. кв. в Алапаевске или п.В.Синячиха.
Тел.8�912�6200568

полдома, 41 кв.м., с.Останино � вода, канализация,
отопление, баня, огород. Тел.8�950�1918181

дом, д.Толмачева � 350 т.р. Тел.8�912�2738796
дом в Раб.городке, 37 кв.м, огород 6с, с/пакеты,

сайдинг, газ и вода рядом � 550 т.р. Тел.8�912�
2872880

дом в центре, 2 эт., вода, баня, выгребная яма, зем�
ли 4с, или меняю на 3�комн. кв. Тел.8�909�0168940, 8�
902�4093511

1/2 дома, Раб.городок, 50 кв.м, эл.отопление, в/наг�
реватель, вода в доме, кап.ремонт, 3 комнаты, крытый
двор � 750 т.р. Тел.8�982�7143923

дом, Раб.городок, 50 кв.м, ремонт, печь, газ, вода
рядом � 600 т.р., возможен мат.капитал. Тел.8�982�
7143923

дом, ул.Р.Люксембург, вода в доме, выгребная яма,
отопление печное, огород 6с, земля в собственности.
Тел.8�953�0402210 (Ирина)

дом, ул.Перминова, 30 кв.м, с/пакеты, газ, вода,
отопление, баня, яма, уч�к 14с, 2 теплицы, парники,
д/сад, школа рядом. Тел.8�900�1985864

дом в Сев.части, 64,7 кв.м, уч�к 12с, центр. водоп�
ровод, выгребная яма, большая крытая ограда. Тел.8�
904�1764512

дом, огород 10с, колодец, баня, теплый сарай,
лет.водопровод, все насаждения. Тел.8�919�3897584,
2�34�83

дом в Сев.части, шлакозаливной, с/пакеты, новая
кровля, газ в доме, уч�к 10с � 800 т.р. Тел.8�922�1882378

дом, теплый, шлакоблочный, 55 кв.м, газ.отопле�
ние, сост.хор., уч�к 5с � 700 т.р. Тел.8�912�2478325

половину дома, Максимовка, огород, баня, теплица,
овощ.яма, вода в доме. Тел.8�912�6318512

1/2 дома, Раб.городок, ремонт, вода в доме + в/наг�
реватель, эл.отопление, слив, сруб, есть печка, кры�
тая ограда � мат.капитал + доплата. Тел.8�952�
7313831
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� Песок (п.Бубчиково, с.Махнево), 
� Отсев, цемент
� Щебень (разной фракции), ПГС
� Ж/Б кольца (диам. 0,7 м � 1,7 м)
� Глина, скальный грунт
� Навоз

ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ
а/м КамАЗ (бортовой, самосвал).

УСЛУГИ ПОГРУЗЧИКА�ЭКСКАВАТОРА:
земляные работы, выгребные ямы, 
котлованы и т.д.ОО

О 
"С

ТР
ОЙ

ТР
АН

С " Доставка
от 1 т

Реклама

Тел.8�912�6543267

Тел.8�912�6908923

ОКТЯБРЬОКТЯБРЬ 20132013

Бесплатные 
частные объявления

29 сентября у нового
кладбища В.Синячихи
ПОТЕРЯЛСЯ КОТ
в желтом подписанном
ошейнике. Нашедшему
очень крупное
вознаграждение.

Тел.8�922�2987826, 
2�64�07, 47�9�73 Ре

кл
ам

а 

ПРОДАЕТСЯ
ТОРГОВОЕ ПОМЕЩЕНИЕ 

80 кв.м, с кап.гаражом 50 кв.м,
участок и помещение 

в собственности.
Тел.8�912�6525496 Ре

кл
ам

а 

АРЕНДА ГАРАЖА 
с отоплением 

для грузовых автомашин.

Тел.8�908�9088580

ПРОДАЕТСЯ нежилое помещение в центре
по ул.Софонова, дом 31 (общ. пл. 50 кв.м, 3 кабинета,
санузел, отдельный вход, своя парковка). Рассмотрю варианты
обмена. Обращаться по тел.8�965�5024143

Реклама 

Организация и проведение
праздников:

свадьбы, юбилеи, корпоративные 
вечера, детские праздники.

Музыкальное 
сопровождение мероприятия.

Тел.8�919�3919742, 8�909�0064992 (Ольга)
Выступление группы «Эскиз»

Тел. 8�912�2730002

Р
ек

ла
м

а

Реклама 

МУП "Алапаевский 
горводоканал" 

имеет техническую 
возможность 

подключения к сетям
водоснабжения 

и водоотведения. 
В III квартале 2013 г.

заявок 
на подключение 

не было.

Информация предоставлена
на сайте организации 

в сети Интернет: 
voda�alapaevska.ru
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Продаю 
1�комн. кв., 29 кв.м, 

за маг. "Универбыт", требуется
косметический ремонт.
Тел.8�912�0344777

Ре
кл

ам
а 

ПРОДАЕТСЯ
АДМИНИСТРАТИВНОЕ

ЗДАНИЕ
В ЦЕНТРЕ ГОРОДА, 

общ. пл. 454,1 кв.м, 2�этажное,
шлакоблочное, требуется ремонт,

земли 1003 кв.м (в аренде), 
по адресу: г.Алапаевск,

ул.Коробкина, 14 (бывшая АТС
АМЗ). Возможна передача здания

в аренду, сумма ремонта
засчитывается в стоимость аренды.
Рассмотрим другие предложения.

Тел.8�912�0489820

Ре
кл

ам
а 

СДАЮ:
1�комн. кв. в 9�эт. доме, 1 эт.;

комнату в коммун. кв., 
р�н Станкозавода.

Тел.8�912�6936846

СТРОИТЕЛЬНЫЕ И ОТДЕЛОЧНЫЕ РАБОТЫ
любой сложности. Тел.8�953�6003710, 8�950�6387231

Ре
кл

ам
а 

НЕДОРОГАЯ ГОСТИНИЦА 
в центре Екатеринбурга, 

от 500 руб./сутки.
Сайт hostelarriva.ru.

Тел.8(343)287�40�49, 
8�982�6518327 Ре

кл
ам

а 

Сдаются
комнаты 
в общежитии п.Заря.
Обр.: администрация общежития
п.Заря, ул.Ленина, 26, т.3�16�81, 
8�912�6892908, с 10 до 18 ч. Реклама 

Юридические услуги:
оформление исковых заявлений 
в защиту прав потребителей,
представительство в суде по делам
� о взыскании страхового возмещения по ОСАГО;
� о взыскании незаконных комиссий по 

банковским кредитам.
Тел.8�982�6659093

Реклама 

Кладка печей,
каминов, барбекю.
Общестроительные работы
Тел.8�932�1150500  
(с выездом)

27, 28 октября 
с 9.30 до 18.00
КДЦ "Заря"       Мед
башкирский 
(подсолнечный, луговой,
цветочный, липовый)

от 350 руб./кгРаспродажа 
меда 2012 года � от 230 руб./кг

мужских, женских 
зимних курток, дубленок,

утепленных джинсов

Распродажаконфиската

Ре
кл

ам
а

ПРОДАЮ 
магазин
в центре, 55 кв.м.
Тел.8�912�2709216

Ре
кл

ам
а 

ЭФФЕКТИВНОЕ
ПОДАВЛЕНИЕ

ТЯГИ
К АЛКОГОЛЮ

Тел.3�41�14, 8�912�2160517

Р
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м

а
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Реклама 



Предприятию требуются:
токарь, 

фрезеровщик, 
сварщик, 

мастер производственного
участка, 

инженер�конструктор,
бухгалтер, 

специалист отдела
маркетинга, 

менеджер отдела продаж. 
Запись на собеседование 

по телефону 8 (34346) 95�2�35.

Реклама 

ПРОДАЮ:
� действующий

продовольственный магазин
с оборудованием (слаженный

коллектив, хорошая выручка);
� земельный участок 

в р�не Сангородока, пл.1090 кв.м,
земля в собственности.
СДАМ В АРЕНДУ:

� магазин 
"Стройматериалы", 

пл.110 кв.м, с оборуд. (склад 20 кв.м,
первая линия, высокий трафик)

ИЛИ ПРОДАМ.
Тел.8�912�2889976

дом в Сев.части, огород, вода в доме, газ.отопле�
ние, или меняю на 1�комн. б/у кв. Тел.8�982�6387738

1/2 б/у коттеджа, п.Западный, 70 кв.м, гараж, баня,
огород, земля в собственности. Тел.8�950�6435596

большой теплый дом, 120 кв.м, Раб.городок, газ,
с/пакеты, огород, баня � 1100000 руб., торг. Тел.8�
912�2323814

дом на Ялунихе. Тел.8�919�3971930
дом, п.Зыряновский, 50 кв.м, уч�к 12с, лет.водопро�

вод, баня, теплицы, надвор.постройки, док�ты готовы,
торг. Тел.8�953�0078933, 2�81�12

1/2 коттеджа, п.Зыряновский, 63 кв.м, уч�к 9с, вода,
центральное и печное отопление. Тел.8�952�7334203
(собственник)

коттедж, 242 кв.м, р�н Стройдормаша, 2 этажа, га�
раж, баня, земли 11с, вода, канализация, отопление �
централиз. Тел.8�912�2745256 (Сергей)

1/2 б/у коттеджа, п.В.Синячиха. Тел.8�912�6325218
верх 2�эт. дома, 80 кв.м, вода, канализация, будет

газ, огород. Тел.8�912�6255128 
1/4 п/б дома, 32,8 кв.м, р�н Соборной площади,

огород, баня, вода в доме, канализация, с/пакеты,
Триколор�ТВ. Тел.8�912�6040802

1/2 дома, 2 эт., центр, р�н шк.№2 � 750000 руб.,
торг, рассмотрю ваши варианты. Тел.8�904�9840494

дом, ул.Перминова, 60 кв.м, уч�к 6с, с/пакеты,
газ.отопл., баня, новая крыша, крытая ограда, новые
ворота, вода рядом. Тел.8�912�2286043, 8�912�6145293

половину дома, Максимовка, 36 кв.м, баня, веран�
да, огород 6с � 850 т.р. Тел.8�912�6530037

дом центре, р�н БТИ, земля в собственности, вода,
огород, отопление, баня. Тел.8�982�6737308, 8�982�
6737307, 2�18�19 (после 19 час.)

срочно, частный п/б дом, вода, канализация, душ,
русская печь, земля в собственности, яма, баня, гараж
� цена договорная. Тел.8�912�6654551, 2�68�29

1/2 дома в с.Останино, канализация, отопление, во�
да, баня, огород. Тел.8�950�1918181

дом, 150 кв.м, газ, вода + скважина, сад�огород
16с, баня, гараж, крытый асфальтированный двор.
Тел.8�912�6974397

гараж в Сангородке, вторая улица, овощная и смот�
ровая ямы. Тел.8�929�2206020

гараж в р�не горгаза, смотровая и овощная ямы.
Тел.8�909�0199026

гараж, р�н Раб.городка, у бани; оборудование для
ремонта машин � док�ты готовы. Тел.8�919�3627008

гараж за белоглазовским мостом, смотровая яма �
80 т.р. Тел.8�912�6337753

гараж на ж/п у СДМ, под две машины, смотровая и
овощная ямы. Тел.8�908�6376546

гараж, 7,5х4,5, ворота 2,5х2,2, р�н АСЗ. Тел.8�922�
1304612

гараж в р�не белоглазовского моста со стороны Се�
верной части. Тел.8�929�2206022

гараж в Сангородке, смотровая и овощная ямы � 30
т.р. Тел.8�912�6191074, 2�61�51 

гараж, 20,4 кв.м, 2�ой блок от ул.Пушкина, Сангоро�
док, смотровая и овощная ямы. Тел.8�912�2684591

гараж, 6х4, ул.Павлова, свет, 2 ямы. Тел.8�922�
1127523

гараж, 35,5 кв.м, ворота под ГАЗель, смотровая яма,
р�н Станкозавода, р�н шк.№12. Тел.8�912�2503074

гараж в р�не горгаза, сухие овощная и смотровая
ямы. Тел.8�961�7649424

гараж в р�не Сангородка, 23 кв.м, овощная яма.
Тел.2�28�48, 8�912�2677371

гараж в р�не тароремонтного, овощная и смотровая
ямы. Тел.2�51�30

гараж в р�не Станкозавода, 7х4, овощная и смотро�
вая ямы. Тел.8�912�2232793

гараж в Раб.городке у ж/д, 2 ямы; плиты железные,
обрешетка под штукатурку. Тел.8�912�2126144

гараж большой, р�н Сангородка, но в центре. Тел.8�
912�2866399, 2�63�60

сад. уч�к в к/с "Южный", дом 2�эт., баня � 35 т.р.
Тел.8�953�8201907

сад. уч�к в к/с "Березка�2", кирпич.дом, овощ.яма, 2
теплицы, баня, плодово�ягодные растения. Тел.8�912�
2235948

сад.уч�к в к/с "Солнечный", дом каменный, 1�эт., в
доме баня, 2 теплицы, баки. Тел.8�912�6596472

сад.уч�к в к/с ДОКа №1, р�н шк.№15, 7с, все насажд.,
теплица, вода постоянно, док�ты готовы. Тел.2�70�16 

сад.уч�к в к/с ДОК №4, 5с, кирпич.дом с мансардой,
верандой, баней, туалетом, насаждениями, эл.энерги�
ей, водопроводом, сторожем, весной цена будет вы�
ше. Тел.8�912�2497949

сад.уч�к в к/с "Дружба" (АТП), дом, гараж, баня, две
теплицы, насаждения, эл.энергия, водопровод центра�
лиз., полив в теплицах. Тел.8�919�3785540 (Андрей)

зем. уч�к, 6с, р�н Стройдормаша, проведен газ.
Тел.8�912�6933777

зем. уч�к 10с, с фундаментом, ул.Коммунаров, 31 �
800 т.р. Тел.8�909�0200627

зем.уч�к 15с под ИЖС, Сев.часть, ул.Цветочная,
док�ты готовы. Тел.8�912�2611545

зем.уч�к 8с, с плодово�ягодными насаждениями,
коммуникации рядом. Тел.8�912�6469502

зем.уч�к для ИЖС, 8с, д.Алапаиха, в перспективе:
газ, вода, эл.энергия, в собственности, или меняю на
Сев.часть города. Тел.8�919�3995940, 3�19�94

зем.уч�к 15с в Сев.части; 2�комн. п/б кв. в центре.
Тел.8�919�3897221

зем.уч�к в п.Заря, 1360 кв.м � 140 т.р. Тел.8�953�
8278802

зем.уч�к 14с. Тел.8�912�2302269
зем. уч�к под стр�во жилого дома, 15с, док�ты гото�

вы, в п.Заря, ул.Заринская, 5. Тел.8�912�6892908
меняю
4�комн. б/у кв. в центре, 1эт., угловая, на 2�комн.

б/у кв. с нашей доплатой. Тел.2�43�19
4�комн. кв., ул.пл., 80 кв.м, кладовка, лоджия, на 2�

комн. кв., 2�3 эт., в центре + ваша доплата или на 2�
комн. и 1�комн. квартиры. Тел.8�963�0558946, 8�912�
6090432

3�комн. кв. на АСЗ, 4 эт., газ, домофон, телефон, се�
редина дома, или меняю на две 1�комн. кв. или на 2�
комн. кв. + допл., или продаю 1/2 долю в 3�комн. кв.,
возможны варианты; гараж на АСЗ. Тел.8�912�2761435

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�904�
9861775, 8�908�9147478

2�комн. б/у кв. в центре на 1�комн. б/у кв. с допла�
той. Тел.8�963�4450274

2�комн. б/у кв., ул.пл., центр, 4 эт., газ, лоджия зас�
теклена, с/пакеты, сч. на воду, на квартиру в Екате�
ринбурге. Тел.8�912�6169082

2�комн. б/у кв., п.Октябрьский, 1 эт., лоджия зас�
теклена, на 1�комн. б/у кв. или продаю. Тел.8�906�
8099174

1�комн. б/у кв., 2 эт., центр, кирпич.дом, ремонт, на
3�комн. б/у кв. в центре, можно без ремонта. Тел.8�
982�6643325

1�комн. б/у кв., центр, 2 эт., сделан ремонт, на 2�
комн. б/у кв., ул.пл. или 3�комн. б/у кв., 1 и 5 эт. не
предлагать. Тел.8�912�2313900

две 1�комн. б/у кв. в малосемейке на 2�комн. б/у кв.
в центре, или продаю. Тел.8�909�0228915

две б/у коммунальные комнаты по 12 кв.м, ул.Лени�
на, 12, в разных подъездах, 3 эт. + моя доплата, на 1�
комн. б/у кв. или малосемейку, рассмотрю варианты
продажи. Тел.8�912�6279100  

сниму
3�комн., 2�комн. кв. Оплату и порядок гарантирую.

Тел.8�922�1665555
1�комн. кв., в хор.сост., в центре, с обязательным

заключением договора. Порядок и оплату гарантирую.
Тел.8�953�0023460

1�комн. кв. на 1�2 эт. или комнату в частном доме.
Чистоту и оплату гарантирую. Тел.8�908�9190465

дом или п/б квартиру в р�не шк.№№2,3 или в цен�
тре. Тел.8�982�6514684

куплю
3�комн. б/у кв. с балконом, 1 и 5 эт. не предлагать,

в центре или на Максимовке, желательно без ремон�
та. Тел.8�909�7003848

1�комн. кв. в центре, не дороже 800 т.р. Тел.8�912�
2053126

жилье до 350 т.р. за наличные, помогу с документа�
ми. Тел.8�912�2384300

гараж в центральной части города, с овощной ямой.
Дешево. Тел.8�912�2972237

гараж на ул.Коробкина.  Тел.8�912�0301003
зем. уч�к с ветхим домом, в черте города под приу�

садебное хозяйство (огород), недорого. Тел.8�912�
2972237

ТРАНСПОРТ
продаю
Дэу�Матиз, 2011 г.в., цв. белый, пробег 19 тыс.км,

сигнал. с а/з, компл. рез., кондиц. Тел.8�912�0443828
ИСУЗУ с манип., новые АКБ. Тел.8�982�6494788
Ниссан Х�трейл, 2008 г.в., зим.резина, все опции.

Тел.8�912�2612517
БМВ�3 купе, 2003 г.в., дв.1800, ABS, борт.компью�

тер, кондиционер, круиз�контроль, люк, телефон и др.
� 310 т.р., торг. Тел.8�919�3621777

Хонда�Цивик, 2008 г.в., бензин, 140 л.с., хэтчбек.
Тел.8�963�0428517

Деу�Нексия, 2008 г.в., цв. красный, объем дв. 1,5.
Тел.8�912�2577671

Дэу�Матиз, цв. красный, пробег 15 тыс.км +
зим.резина на дисках, сост.идеальн.; гараж, 18 кв.м,
ул.Краснофлотцев. Тел.8�919�3755368

Окончание на стр. 27
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Бесплатные 
частные объявления
Продолжение. Начало на стр. 22

Отдел военного комиссариата информирует

Требуются водители категории "С" 
на военную службу по контракту:

заработная плата от 25 000 рублей; 
возраст до 35 лет.

Вам гарантируется:
регламентированная служебная

деятельность;
возможность приобретения собс�

твенного жилья через 6 лет;

обеспечение служебным жильём и
оплата за поднаём жилого помещения;

трудоустройство членов семьи,
обеспечение школьными и дошкольны�
ми учреждениями;

бесплатное медицинское обеспе�
чение военнослужащего и членов его
семьи.

Требуется 
разнорабочий 

с личным авто 
(пенсионер).

Тел.8�912�6988667

Продаю котят британской породы,
мальчики. Тел.3�20�09 (после 18 ч.), 
8�909�0114142

Требуется 
ТОКАРЬ 
для выполнения работ 

по индивидуальным
заказам.

Тел.8�908�6368478

ГБОУ СПО СО "Алапаевский индустриальный техникум"
объявляет набор

на курсы 
"Проводник пассажирского вагона" 
по заявке Федеральной пассажирской компании (г. Екатеринбург) 

БЕЗ ОПЛАТЫ ЗА ОБУЧЕНИЕ И С ОБЯЗАТЕЛЬНЫМ

ТРУДОУСТРОЙСТВОМ по договору с ФПК.
Начало занятий по мере набора групп. Срок обучения � 3 месяца.

Справки по телефонам: 3�39�56, 3�44�14
Лицензия на право ведения образовательной деятельности: Серия 66 № 003688, выданная 01.06.2012 года 

министерством общего и профессионального образования Свердловской области регистр. № 16229       Реклама

ТРЕБУЮТСЯ: рамщики,  
помощники рамщиков.

ПРОДАЮ: доску обрезную, брус,
горбыль пиленый;

КУПЛЮ лес. 
Услуги по вывозке леса (фишка).

Тел.8�922�1203177 Реклама 

Обращаться по телефонам: 89826437604, 89120318129

Отдел военного комиссариата Свердловской области 
по г. Алапаевску и Алапаевскому району 

проводит набор кандидатов для поступления
на военную службу по контракту 

из числа граждан, пребывающих в запасе, 
для поступления на военную службу по контракту (срок 3 года)

в части Южного военного округа:
� в/часть 66431 (4 вб, г. Цхинвал, Южная

Осетия);
� в/часть 65384 (17 омсбр � н.п.Шали,

Чеченская республика)
� в/часть 16544 (8 омсбр � г.Борзой, Че�

ченская республика)
� в/часть 27777 (18 омсбр � г.Ханкала, Че�

ченская республика)
� в/часть 23511 (100 орбр � г.Моздок);
� в/часть 63354 (136 омсбр � г.Буйнакск)
в части Западного военного округа:
� в/часть 06017 (33 обрмп � г.Балтийск,

Калининградской обл.)
� в/часть 38643 (61 опмп � г. Спутник,

Мурманской обл.)
Воздушно�десантные войска:
� в/часть 54081 (г.Ставрополь) 
� в/часть 42091 (г.Новороссийск)
Войска РХБЗ
� 1 мб (г.Вольск) 
� 9 пзр (г.Вольск)
В качестве кандидатов рассматривают�

ся граждане РФ, имеющие документы го�

сударственного образца о среднем (пол�
ном) общем образовании, если в нем есть
запись о получении гражданином средне�
го (полного) общего образования, из чис�
ла:

� граждан, прошедших военную службу,
до достижения ими возраста 30 лет

� граждан, не имеющих судимость
Денежное довольствие во время службы:
� от 22000 до 38000 тыс. руб.
� бесплатное медицинское освидетельс�

твование
� ежегодный оплачиваемый отпуск от 30

суток
� проживание в общежитии кубрикового

типа.
� бесплатный проезд к месту проведе�

ния отпуска и обратно
� при заключении второго контракта во�

еннослужащий имеет право на вступле�
ние в ипотечную систему кредитования,
при которой на время прохождения служ�
бы взносы по ипотеке проплачивает Ми�
нистерство обороны РФ.

Обращаться по адресу: г. Алапаевск, ул. Кр. Армии, 9, кабинет 4. 
Телефон для справок: 8(34346)�3�40�70.

В администрацию муниципального образова�
ния Алапаевское из Тверской области пришло
письмо с просьбой оказать помощь в розыске
родственников солдата, погибшего в годы Ве�
ликой Отечественной войны.

Просим откликнуться родственников Кабакова Александра Нико�
лаевича, 1904 года рождения, уроженца д.Н.�Алапаиха, Н.�Алапа�
евского с/совета, Алапаевского района, который был призван Алапаев�
ским РВК в августе 1941 года.

Обращаться по адресу: г.Алапаевск, ул.Р.Люксембург, 31, каб.11,
архивный отдел администрации МО Алапаевское, телефон 3�40�26.

Розыск родственников солдата

ООО "Верхне�
салдинский

металлургический
завод"
требуются:

� газорезчик;
� бензорезчик.
Работа вахтовым методом. 
Жилье предоставляется.

Обр.: Верхняя Салда, 
ул.Ленина, 33,
т.8(34345) 5�50�18, 
2�34�29, 8�950�650�3208

Одежда из Бишкека
Реклама 

27, 28 октября БОЛЬШАЯ 
КДЦ «Заря», с 9 до 18 ч. РАСПРОДАЖА

Одежда из Бишкека
Огромный ассортимент

женской, мужской, детской ОДЕЖДЫ И ОБУВИ.

Возьму в аренду
торговую
площадь,
центр. Одежда. 

Тел.8�909�0007650 Ре
кл

ам
а 

ООО "ВИТ�Бурстрой" требуется
монтажник наружных

трубопроводов 
(наличие водительского
удостоверения кат. "С").

Тел.8�908�6368478

Организации требуются РАЗНОРАБОЧИЕ
для сбора вторсырья (оплата сдельная);

ВЫВЕЗЕМ БЕСПЛАТНО
картон (макулатуру), полиэтилен, бытовую

технику (холодильники, электроплиты).
Открыт пункт приема вторичного сырья.
Обр.: ул.Калинина, 2, с 8 до 17 ч.,

тел.95�2�88, 8�902�1501767
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Организации
предпринимателей
требуются 
ПРОДАВЦЫ.
Тел.3�18�71,
8�912�2422233

Требуются 

автомойщики
с опытом работы.
8�919�3891373

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.
Бонус при регистрации � первые 10
дней вы работаете только на себя
(не платите за диспетчерское
обслуживание).
Тел.8�919�3838444

Лицензия  ААА № 001890 от 07 сентября 2011г. Срок действия лицензии � бессрочно
УВАЖАЕМЫЕ СЛУШАТЕЛИ !

Представительство ФГБОУ ВПО "УрГПУ" в г. Алапаевске
планирует консультационное обслуживание групп:

на базе высшего образования
Программа профессиональной переподготовки "Менеджмент в
сфере образования" (520 ч), начало занятий � с 8 ноября 2013г.

на базе СПО
Программа профессиональной переподготовки "Психология и

педагогика детства: организация образовательного процесса и
туристско�краеведческой работы" (520 ч), планируемое начало

занятий � ноябрь.
Ждем вас по адресу: г. Алапаевск, ул. Павлова, 41 (здание

Алапаевского профессионально�педагогического колледжа) к. № 12�А
с 9.00 до 16.00; E�MAIL:  profpedins@mail.ru, тел: 2�46�83.

Ре
кл

ам
а

Предприятию требуются

рабочие 
на раскряжевку леса.
Возможна вахта.
Тел.8�922�2160037, 
8�952�1312233

В кафе "Самурай" требуются

ПОВАРА. 
Зарплата от 10 т.р.
Тел.8�912�6153781, 
ул.Фрунзе, 31 (кафе "Самурай")

РЕМОНТ, КРОВЛЯ,
САЙДИНГ, ВОРОТА,
ЛАМИНАТ. СИСТЕМЫ
ОТОПЛЕНИЯ.

Качественно.
Тел.8�912�6919963 Реклама

Во Всероссийскую негосударственную
лотерею БИНГО�Бум 

требуется 
КАССИР�ОПЕРАТОР.

График работы � сутки через 2.
Зарплата от 11 т.р. 
Тел.8�982�6573460

В магазин "Мебелюкс" 
на постоянную работу требуются:

ГРУЗЧИКИ, СБОРЩИК.
Основные требования: возраст от 22 до 35
лет, без в/п, опыт работы приветствуется.

Обращаться: 
ул.III Интернационала, 2а, т.95�3�02

Требуются:

� технолог 
(общепит);
� пекари.

Тел.8�922�1665555

ОАО РЖД ПЧ�17 
на постоянную работу

требуются монтеры пути. 
З/п от 18000 р., соцпакет.

Для справок 
тел.8�950�1972261

ИП Ганеев Е.Х. ОГРН 304665835500055

Требуется
водитель кат. "Д" 

на городской маршрут.
Тел.8�912�2429688, 

95�2�70

ГАЗОБЛОК 
С ДОСТАВКОЙ ПО ГОРОДУ БЕСПЛАТНО.
Тел.8�902�2746009, 
8�953�6044993

Реклама 

На предприятие 

ЗАО "Росметимпекс" 
по адресу: Алапаевский р�н,

ст.Синячиха, ул.Вокзальная, 7
(бывшая база Райпотребсоюза) 

требуются: 
ВОДИТЕЛИ 

на спецтехнику, КамАЗ 
с манипулятором (ломовоз),

МАЗ (ломовоз), 

КРАНОВЩИК
(график работы � 2 через 2).

Оплата при собеседовании. 

Обращаться 
по тел.8�912�2635705

Закупаем
пиломатериал
хвойных пород.

Сварочные и кузовные работы
(с выездом). Тел.8�904�9894411 Реклама 

www.uspu.ru

ЧАСТНАЯ  ОХРАННАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ

"КОБРА�АЛАПАЕВСК"
ПРЕДОСТАВЛЯЕТ 

комплекс услуг:
. . пультовая охрана,
. . физическая охрана,
. . тревожная кнопка,
. . охрана квартир, домов, гаражей.
Тел.2�00�15, 8�982�6622283
Ведется НАБОР лицензированных охранников в г.Алапаевске и п. В.Синячиха.

Реклама 
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БОЛЬШАЯ РАСПРОДАЖА
31 октября, КДЦ «Заря», с 9 до 18 ч.

Одежда из Бишкека
Огромный осенний и зимний  ассортимент �

женская, мужская 

ОДЕЖДА И ОБУВЬ Реклама 

Настоящий

Ремонт
автоматических 
стиральных 
машин
всех марок,
в том числе с компьютерной
безошибочной диагностикой
неисправности.

ГАРАНТИЯ от 6 до 12 мес.
Тел.8�953�6064737, 
8�912�6088077

Р
ек

ла
м

а 

Требуется 
сборщик мебели 

с опытом работы и своим
инструментом.

Тел.8�912�2374242, 
8�912�2702966
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ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ
Газель�термобудка

За наличный 
и безналичный расчет.

Тел.8�952�1351977, 
8�982�6489533

Реклама

Реклама

Тел.8�950�1964115, 
8�912�2898706

ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ
(термобудка)
а/м "Hyundai"
3 т, 18 м3

Область, 
район, 

город

ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ
С МАНИПУЛЯТОРОМ до 5 т.

СТРЕЛА до 2,5 т.
Тел.8�909�020�7736

Ре
кл

ам
а

КРУГЛО
СУТОЧНО

26 октября исполнится 15 лет, как ушел из жизни
наш любимый и дорогой 

АРЕФЬЕВ Александр Евгеньевич.
Ты ушел навсегда, не сказав нам "прощай".
Ты ушел навсегда, и на сердце � печаль.
Пусть пройдет много лет, не забудем тебя.
И любить тебя будем, образ в сердце храня.
Мы помним, любим и скорбим о тебе всегда.

Родные

25 октября исполнится год, как нет с нами дорогой
мамы, бабушки, прабабушки

МОРОЗОВОЙ Анны Ивановны.
Светлая память навсегда останется в наших

сердцах.
Все, кто знал ее, помяните добрым словом.

Дети, внуки, правнуки

24 октября исполняется год, как ушел из жизни
наш замечательный и бесконечно любимый муж,
отец, дедушка

НИКОЛАЕНКОВ Александр Михайлович.
Душа твоя с нами,  
Она озаряет наш жизненный путь.
Все, кто знал его, помяните добрым словом.

Вечная память. Вечный покой.
Жена, дочери, внуки

25 октября исполнится 7 лет, как нет с нами мужа,
отца, дедушки

КАЗАНЦЕВА Василия Павловича.
Прости, что нам под небом звездным
К твоей плите носить цветы.
Прости, что нам остался воздух,
Каким не надышался ты.
Мы любим, помним, скорбим.

Жена, сыновья, снохи, внучки

Памяти товарища
Он остается рядом с нами
24 октября исполняется год, как ушел из жизни

замечательный человек, фронтовик, учитель 
НИКОЛАЕНКОВ Александр Михайлович.

Нам, его друзьям и близким, кажется, что только
вчера он был еще с нами! Интеллигентный,
обаятельный, добрый, светлый человек.

Разносторонняя личность. Он любил жизнь во всех ее проявлениях.
Искренний, внимательный, порой даже мягкий в отношениях с
людьми, в главном он всегда был принципиален и тверд. К нему
всегда можно было обратиться и получить добрый совет.

Он, прошедший войну огненными дорогами Смоленщины и
Прибалтики, всю свою сознательную жизнь стремился сделать
нашу жизнь красивее, правильнее, счастливее. 

Минул год, как он ушел. И все�таки он всегда рядом с нами…
Вечная ему память.

Друзья, коллеги

28 октября исполнится полгода, как нет с нами
дорогого, любимого мужа, отца, сына

КУРИКАЛОВА Виктора Анатольевича.
Куда уходят все мечты, и почему им нет возврата,
Как боль переживаем мы,
Ведь были счастливы когда�то.
Как, просыпаясь, каждый день понять,
Что это все реальность,

Как больно вспоминать тот день, 
Когда все в жизни поменялось. 
Увы, былое не вернуть, осознавать невыносимо, 
Что твой уже закончен путь, 
Но ты прожил его красиво, оставив память 
О себе у нас в сердцах и в наших душах. 
Мы будем вспоминать тебя, 
И пусть покой твой не нарушат.
Все наши слезы и страданья, и тихая на сердце грусть, 
И весь поток воспоминаний о том, что в жизни не вернуть, 
Как пережить моменты эти, смириться с тем, что ты ушел? 
Все, кто знал, помнит его, помяните добрым словом.

Мама, жена, дочь, родные

19 октября исполнилось 9 дней, как нет с нами
любимого и дорогого мужа, папы, брата

ТЕРЕЩЕНКО 
Сергея Анатольевича.

В тот день, когда погас твой взор
И сердце перестало биться,
Для нас был самым страшным днем,
И мы не можем с ним смириться.

Жена, дочь, сын, родственники

25 октября исполнится 40 дней, как нет с нами
дорогого, доброго с нами человека

БОРОДУЛИНА Сергея Павловича.
Вечный покой, вечная память. Пусть земля будет

пухом. Благодарность за поддержку и оказание по�
мощи директору школы №1 Н.А.Рачевой, коллегам
по работе Л.А.Устиновой, Г.И.Костроминой, Н.Ф.Гу�
саровой, девочкам из АИТ, соседям и близким.

Жена, дети

27 октября исполнится 5 лет, как ушел из жизни
наш любимый сын, брат

ПОПОВ Игорь Николаевич.
Как горько сына хоронить,
Душа страдает и болит.
Прости, сыночек наш родной,
Что в смертный час нас не было с тобой.
Тебе не скажешь больше "Игорек, сынок…"

Не переступишь никогда родной порог,
Не улыбнешься, не запоешь,
Нас, мама, папа, брат, не назовешь.
Тебя навечно память сохранит,
Щемящей болью в сердце постучит.
Твой взгляд, улыбку, карие глаза 
Не возвратят назад нам небеса.
Но в нашем сердце ты живешь,
По жизни с нами ты идешь.
Бессмертие обретет твоя душа,
Ты в нашей памяти всегда.
Просим помянуть его добрым словом.

Любящие папа, мама, брат

Выражаем огромную благодарность друзьям,
близким, коллегам, разделившим с нами горе
утраты дорогого нам человека

УШАКОВА 
Сергея Михайловича.

Мама, жена, дети

24 октября исполняется 40 дней со дня
трагической гибели 

ТАРАСОВА Сергея Павловича.
Как трудно подобрать слова,
Чтоб ими нашу боль измерить,
Не можем в смерть твою поверить,
Ты с нами будешь навсегда.

Родные и близкие

24 октября исполняется год, как не стало дорогой
и любимой жены, мамы

ПОДКОРЫТОВОЙ 
Маргариты Михайловны.

Нет больше горя, чем горечь утраты.
Муж, дети

24 октября исполняется 2 года, как нет с нами
дорогой мамы, бабушки и прабабушки

ОСНОВИНОЙ 
Августы Семеновны.

Светлая память о тебе навсегда останется в наших
сердцах.

Родные

25 октября исполнится 40 дней, как не стало с
нами нашей родной и любимой мамочки, жены,
дочери, бабушки и сестры

ОТРУБЯННИКОВОЙ Натальи Васильевны.
Спасти тебя никто не смог,
Ты ушла так внезапно и рано,
Рвется от боли наша душа,
И на сердце огромная рана.

Пусть будет пухом белым для тебя земля,
Пусть ангелы хранят тебя на небе.
Все помнят, любят, по тебе скорбя,
Но до сих пор никто не хочет верить.
Пока мы живы, жива и ты.
Царствие небесное, вечный покой.
Все, кто знал и помнит ее, помяните добрым словом.

Дочь и зять, муж, мама, внук, сестра, брат

Грузоперевозки
Газель�
ТЕНТ. 
Тел.8�912�2446987 Реклама

Город,
район.

Грузчики. 

ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ.

Газель.
Грузчики, переезды.

Тел.8�982�6307007 Р
е

кл
ам

а

ГАЗЕЛЬ � ТЕНТ
Город, район, область. 
Межгород. 
Цены договорные. 
Грузчики. Без выходных. 
Тел. 8�912�2652983
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Н а л и ч н ы й  и
безналичный расчет.

Постоянным и оптовым
покупателям � скидки!

СТРОЙСКЛАД 

ул.Екатерининская, 3
Тел.3�14�55, 8�961�7746400

Реклама

Комплектация объектов
строительства

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

ГрузоперевозкиГАЗЕЛЬ�ТЕНТ.Тел.8�912�0352776
Реклама

Тел.8�902�2736556, 
8�912�2820553, 
8�919�3857956

г.Алапаевск, ул.Коммунаров, 27
вт, ср, чт, пт: с 10.00 до 19.30,  сб � 1000 � 1500 , вс, пн � вых.

ИП
 Ус

ов 
А.В

.

ГРАВИРОВКА � УСТАНОВКА � ХРАНЕНИЕ

Ре
кл

ам
а 

ПАМЯТНИКИ Собственное производство. 
12 лет 

на рынкеМРАМОР � ГРАНИТ � ГАББРО
РЕСТАВРАЦИЯ ПАМЯТНИКОВ из мрамора и гранита

ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ.
Газель�цельнометаллическая.
Город, район.
Без выходных. 
Недорого.
Тел.8�912�2745122 Р

е
кл

а
м

а

Шкода�Актавия ТУР, 2007 г.в., дв.1,6. Тел.8�912�
2698896

Форд�Фокус, 2007 г.в., V�1,6л � 220 т.р., торг (вся
информация на www.e1.ru/avto/sele/2734194.html).
Тел.8�912�2508434

Рено�Логан, 2007 г.в., цв. темно�серый, сост. хор. �
230 т.р., торг. Тел.8�912�2285447

Ниссан�Премьера, 2005 г.в., цв. черный, сост.хор.
Тел.8�953�0026896 (Сергей)

Дэу�Нексия, 2011 г.в., резина зима�лето, на штам�
пованных дисках, торг. Тел.8�982�6365045

Ситроен�С1 (битый), 2013 г.в., РКПП, пробег 20000
км � 100 т.р. Тел.8�904�1607353

Subara�Impreza, АКПП, сборка Япония, в хор.сост.;
пианино "Элегия", в хор.сост. � 3,5 т.р. Тел.8�912�
6771199, 8�963�4429489

Хонда�Сабер, 96 г.в., 136 л.с., АКПП, пр.руль � 150
т.р., торг. Тел.8�982�6059070

Шевроле�Ланос, 2008 г.в., цв. черный, есть все �
230 т.р., торг; ВАЗ�2111, 2003 г.в., цв. синий, торг.
Тел.8�952�7382777

ЗАЗ Шанс, 2011 г.в., цв. серебро, пробег 21000 км.
Тел.8�950�6561462

KIA�RIO, 2012 г.в., цв. бежевый камень. Тел.8�912�
2555613, 8�982�6372554

Хендай�Гетц, 2007 г.в., цв. светло�зеленый, пробег
70 тыс.км, 1,4л, МКПП, небитый, сигнал. с а/з и о/с �
310 т.р., торг. Тел.8�912�6101730

Рено�Симбол, 2005 г.в., цв. серо�зеленый метал�
лик, пробег 68 тыс.км, литье, зим.резина � 270 т.р.
Тел.8�912�2304223

Дэу�Нексия, 96 г.в., сигнал., ГУР, 2 ЭСП, литье � 65
т.р. Тел.8�952�7334932

Тойота�Витц, 99 г.в., Япония, 2 комплекта резины на
литье, подогрев дв., сигнал. с о/с и а/з, люк, ст./под.,
ц/з, сост.хор., вложений не требует � 215 т.р., торг,
пылесос в подарок. Тел.8�950�6358420, 8�904�
1653650

Хендай�Лавита, хэтчбек, 2003 г.в., кож.салон, цв.
золотистый, сост.хор., летняя и зимняя резина на дис�
ках, торг. Тел.3�41�82 (после 18 час.), 8�953�0027876,
8�953�6044939

Chevrolet�Cruze, декабрь 2010 г.в., цв. белый, пол�
ная комплектация. Тел.8�912�2404761, 8�908�9230486

Шевроле�Авео, 2005 г.в., седан, цв. синий, дв.1,4,
сигнал., кондиционер. Тел.8�919�3919771

Хендай�Акцент, 2008 г.в., цв. красный, АКПП, рези�
на зима�лето. Тел.8�904�1644955

Дэу�Матиз, 2008 г.в., пробег 60 тыс.км, комплект
зим.резины; Газель�тент � 65 т.р. Тел.8�982�6273884

Дэу�Нексия, 2006 г.в., цв. перламутрово�голубой,
сост.хор. + зим.резина, МР�3, возможен торг + об�
мен. Тел.8�932�6081513, 8�952�1435289

Дэу�Матиз, 2008 г.в., кондиционер. Тел.8�912�
2465749

VOLVO XC90, 2004 г.в., V�2,4л, дизель � 520 т.р.
Тел.8�912�2508434

Шевроле�Ланос, 2008 г.в., пробег 39 тыс.км, один
хозяин, 2 комплекта резины на дисках. Тел.8�912�
6517244

Lifan�Solano, 2011 г.в., сост. хор., цв. черный, есть
всё � 300 т.р., рассмотрю обмен. Тел.8�912�6892908

Фольксваген�Пассат, у89 г.в., универсал, цв. белый,
дв.1,6, бензин, карбюратор, МКП 5�ст. � 100 т.р.
Тел.8�919�3720176

Лада�Приора, 2008 г.в., цв. спелая вишня, пробег 44
тыс.км, музыка, сигнал., чехлы, резина на литье зима,
лето. Тел.8�912�2265964

ВАЗ�2115, 2005 г.в., в хор.сост., цв. инка (темная).
Тел.2�78�14, 8�909�0225768, 8�909�0090739, 8�950�
6478977

ВАЗ�2114, 2005 г.в., цв. серебряный, салон "люкс",
зим.резина � 140 т.р., торг. Тел.8�912�6071827

ВАЗ�2110, 2003 г.в., 8кл., литье, два комплекта ре�
зины, цв. синий металлик, подогрев дв., сигнал., то�
нировка, торг. Тел.8�902�2585392

ВАЗ�21124, 2007 г.в. Тел.8�912�6213898, 8�952�7306311
ВАЗ�2112, 2003 г.в., подогрев сидений, 16кл., торг,

срочно. Тел.8�961�7646729, 8�982�6521550
ВАЗ�2115, 2007 г.в., а/запуск, дв.1,6. Тел.8�953�0026803
ВАЗ�2110, 2001 г.в., в отл.сост., проклеена, недо�

рого. Тел.8�982�6696953 (Евгений)
ВАЗ�2114, 2012 г.в., один хозяин, комплектация

"люкс", сигнал. с а/з, подогрев дв. Hidronic. Тел.8�912�
2598898

ВАЗ�2114, 2004 г.в., цв. "снежка", МР�3 � 120 т.р.,
торг при осмотре; Тойота, 2002 г.в., АКПП, есть все �
255 т.р., торг. Тел.8�908�9075353

ВАЗ�2114, 2004 г.в., цв. серебристый, есть все,
сост.отл., недорого. Тел.8�952�1335655 

ВАЗ�2114, 2005 г.в., цв. черный, сост.хор. Тел.8�
912�2380977

ВАЗ�2112, 2001 г.в., цв. черный, матовый, сост.хор.
� 110 т.р. Тел.8�912�2380977

Лада�Калина, хэтчбек, 2011 г.в., цв. серый, пробег
26 тыс.км � 260 т.р. Тел.8�912�6029436

Лада�Приора, 2012 г.в., хэтчбек, цв. портвейн, про�
бег 32000 км, есть все � 325 т.р., торг, срочно. Тел.8�
967�6357884

Лада�Калина, 2011 г.в., хэтчбек, цв. черный, сигнал.
с а/з, музыка, USB, 2 комплекта резины, фаркоп.
Тел.8�912�2434571

Лада�Гранта, 2012 г.в., комплектация норма, цв. се�
ребристый, пробег 16 тыс.км. Тел.8�912�2420135 

ВАЗ�2114, 2012 г.в., пробег 14 тыс.км, цв. пор�
твейн, 2 компл. колес. Тел.8�912�2972262 (Михаил)

ВАЗ�2112, 2001 г.в., цв. серый, сост.отл., музыка,
сигнал., подогрев дв., вложений не требуется � 135
т.р. Тел.8�906�8097972

ВАЗ�2114, 2007 г.в., МР�3, сигнал., чехлы, к зиме
готова. Тел.8�912�6889236

ВАЗ�21144, 2007 г.в., ст./под., сигнал., МР�3, чех�
лы, блок.руля, сост.идеальн. Тел.8�963�0556631

ВАЗ�21010, 2005 г.в., цв. снежка, резина зимняя,
есть все, сост.хор. Тел.8�952�7403958

ВАЗ�2112, 2002 г.в., сост.отл., музыка, сигнал.,
бортовой компьютер, зимняя, летняя резина � 130
т.р., торг. Тел.8�952�1491715

ВАЗ�2110. 2003 г.в., 8кл., музыка, сигнал., подогрев
дв., 2 комплекта резины. Тел.8�982�6652212 (Ольга)

ВАЗ�2110, 2005 г.в., цв. черный металлик, V�1,6,
8кл., есть все, сост.отл. Тел.8�952�7393005

ВАЗ�2114, 2004 г.в., в отл.сост., цв. синий метал�
лик, литье, музыка, евроручки, бортовой компьютер,
проклеена, сигнал. с а/з и о/с � 127 т.р., торг. Тел.8�
929�2121186

Лада�Приора, 2008 г.в., цв. "млечный путь". Тел.2�
73�85, 8�912�2632381

ВАЗ�21124, ноябрь 2007 г.в., цв. черный, пробег 88
км, сигнал., музыка, подогрев дв., проклейка, ксенон �
215 т.р., торг. Тел.8�952�7305134

ВАЗ�2114, 2007 .в., цв. черный, дв.1600, проклейка,
автозапуск, возможен обмен. Тел.8�912�6808860

ВАЗ�21124, 2004 г.в., цв. серо�голубой, в хор.сост.
� 125 т.р., торг. Тел.8�953�0547668

ВАЗ�2111, 2006 г.в., 8кл., цв. серо�зеленый метал�
лик. Тел.8�912�6305611

ВАЗ�21703 "Приора", 2007 г.в., цв. серебристый.
Тел.8�909�0093644

Лада�Калина (седан), 2006 г.в., пробег 51 тыс.км,
сост.отл., комплектация "норма" + противотуманные
фары, защита двигателя и др. Тел.2�93�17, 8�903�
0861493

ВАЗ�21214 Нива, 2008 г.в., пробег 54000 км, цв.
темно�вишневый, сост.хор. Тел.8�908�9029849

ВАЗ�2121, 89 г.в., после кап.ремонта, сост.идеальн.
� 80 т.р. Тел.8�919�3616222, 8�952�7425655

ВАЗ�21122, 2001 г.в., амулет, 8кл., одни руки + ре�
зина. Тел.8�908�9088580

ВАЗ�2110, цв. темно�зеленый, подогрев дв., МР�3,
литье R�14, сигнал., резина зима�лето. Тел.8�912�
6812617

Нива�Пикап, 2003 г.в., инжектор. Тел.8�912�
6212975

ВАЗ�21213, 98 г.в., двигатель после ремонта,
сост.идеальн. � 125 т.р. Тел.8�919�3616222, 8�952�
7425655

ВАЗ�21101, 2005 г.в., цв. серебристый металлик,
сигнал., музыка, тонировка, подогрев дв., 2 ЭСП, по�
догрев сидений, комплект лет. резины, сост.хор.
Тел.8�912�6762343, 8�906�8066245

ВАЗ�21124, 2007 г.в. Тел.8�952�7262582
ВАЗ�2112, 2003 г.в., цв. черный, литье на 14, музы�

ка, DVD, 2 ЭСП, ц/з, сигнал., сост.хор. Тел.8�912�
2232148

ВАЗ�2110, 97 г.в., карбюратор, цв. синий, негнилой,
ДВС, КПП и ходовая в норме, нужен косметич.ремонт
� 60 т.р., без торга. Тел.8�912�6255159

ВАЗ�212140 Нива, 2001 г.в., пробег 30 тыс.км, сиг�
нал., тонировка, магнитола, один хозяин, цена при ос�
мотре. Тел.8�912�2019367 (Сергей)

Лада�Гранта, новая, цв. черный, пробег 1000 км �
270 т.р. Тел.8�919�3720176

ВАЗ�2112, 2008 г.в., срочно, недорого. Тел.8�912�
2296432

ВАЗ�21010, 2001 г.в., цв. темно�зеленый, в
хор.сост., есть все. Тел.8�912�6639736

ВАЗ�2115, 2005 г.в., цв. серебро, сигнал., литье,
борт.компьютер, сост.хор., комплект резины. Тел.8�
909�0075120 (в раб.дни звонить после 18 час.)

ВАЗ�21099, 2002 г.в., цв. серый, сост.хор., резина
зима�лето � 90 т.р. Тел.8�982�6700346

ВАЗ�21099, 2001 г.в., сост.норм., передние
ст./под., сигнал., инжектор � 100 т.р. Тел.8�912�
2173781 (Михаил)

ВАЗ�21099, 2000 г.в., в хор.сост. � 90 т.р., или ме�
няю на трактор Т�40. Тел.8�912�2962556, 8�909�
0106554

ВАЗ�21099, 97 г.в., цв. "баклажан", в хор.сост. � 60
т.р. Тел.8�912�2728483

ВАЗ�21099, 99 г.в., сост.норм., карбюратор � 60
т.р., торг. Тел.8�912�2230648

ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ
ГАЗЕЛЬ�тент. Город, район,

область. Грузчики. Вывоз мусора.
Работаем без выходных.
Тел.8�982�6515494

Реклама
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� Более 16 лет безупречной 
работы на рынке

� Изготовление памятников 
от стандартных 
до эксклюзивных 
мемориальных комплексов

� Беспроцентная рассрочка

� Памятники участникам 
и инвалидам вооруженных 
конфликтов � бесплатно 
(за счет средств МО РФ)

� Гарантия на материал 
(габбро и гранит) � 10 лет

� А также изделия из камня
� Столешницы, ступени, 

балясины, камины, фонтаны, 
скульптуры, брусчатка.

г.Алапаевск, ул.Лесников, 7, оф. 1. 
Тел. 8(34346)3�04�16, 8�902�255�0641    Вт�пт: с 9.00 до 17.00; 

сб: с 10.00 до 15.00, без перерыва; вс, пн � выходные. Ре
кл

ам
а 

ПАМЯТНИКИ

СКИДКИ 40 %

ИЗ ГРАНИТА 
И ГАББРО

Ре
кл

ам
а 

Бесплатные 
частные объявления
Окончание. Начало на стр. 22,24

Тел.8�912�6604358, 
8�912�2909760

Услуги а/м КамАЗ с манипулятором

СКИДКИ. Доставка
п.Заря, ул.Заринская, 17

Наличный и безналичный расчет

ПРОДАЮ
Щебень, песок, отсев 
Шлак (доменный, котельный)
Теплицы (труба 20х40 мм), 
поликарбонат � от 1300 р.
Соединители, термошайбы, 
Шлакоблоки, полистиролблок
Пеноблок, твинблок
Кирпич (рядовой, печной, облицовочный)
Шифер 8�волновый, 
7�волновый, плоский
Цемент, сухие смеси
Краски, растворители
Утеплитель, монтажная пена
Кисти и др.

КУПЛЮ Б/У
АККУМУЛЯТОРЫ.
Тел.8�982�6307007

ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ

"КАБЛУК".
Тел.8�912�2635779

Реклама

Грузоперевозки
Газель�евротент, 4,2 м
Хендай�тент�шторка, 6,2 м, до 5 т
Город. Район. Область.
Тел. 8�902�2661510

Ре
кл

ам
а

Грузоперевозки
Газель. ВАЗ.

Грузчики.
Услуги электрика.
Тел.8�912�2285293 Р

е
кл

ам
а

ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ
Газель�тент.

Тел. 8�912�2409844
Реклама

ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ 
ГАЗЕЛЬ�ТЕНТ. 

ТЕЛ.8�912�6765771 Р
е

кл
а

м
а

Тел.8�961�7681688

. ШЛАК. ПЕСОК. ЩЕБЕНЬ. ГОРБЫЛЬ

ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ
от 1 до 40 тонн

Ре
кл

ам
а  

 

. ТОРФ. НАВОЗ
Земляные работы,

вывоз мусора

Оптовая продовольственная база 
приглашает предпринимателей 

и частных лиц посетить нас.
У нас вы найдете:
� богатый АССОРТИМЕНТ продовольственных товаров по
ценам производителя;
� выгодные УСЛОВИЯ поставки товаров под реализацию;
� ОТСРОЧКА оплаты товаров;
� ДОСТАВКА товара покупателю.
Мы ждем вас по адресу: г.Алапаевск, ул.Томачева, 8
(территория Алапаевского хлебокомбината). 
Часы работы: пн�сб � с 9 до 18 ч. Телефоны: 8(34346)3�19�44, 3�19�51

Реклама

Áóðåíèå
ñêâàæèí
íà âîäó.
Íèçêèå öåíû. Êðåäèò.
Òåë.8-912-2205588 Ре

кл
ам

а 

Грузоперевозки
Газель�
тент.
Город, район, область, Россия.

Тел.8�912�0374179 Реклама

Р
ек

л
ам

а

КУПЛЮ 
ваш автомобиль

1 исправный
2 аварийный
3 кредитный.

Тел.8�922�1286919, 8�343�383�51�16
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Навстречу Дню работника сельского хозяйства

Итоги

День работника сельского хо�
зяйства и перерабатывающей
промышленности вся Россия
празднует 13 октября. Но, учи�
тывая особенности нашей
уральской погоды, торжества по
этому случаю в области намече�
ны на 12 ноября, а в Алапаев�
ском районе � на 31 октября. 

С какими же успехами встречают
алапаевские аграрии свой профес�
сиональный праздник? Об этом и
многом другом наш разговор с на�
чальником Алапаевского управле�
ния агропромышленного комплек�
са и продовольствия Юрием Пав�
линовичем Маньковым на тради�
ционной встрече накануне наме�
ченных торжеств.  

"АГ":
� Юрий Павлинович, с каким

настроением встречают аграрии
района свой профессиональный
праздник, каковы предвари�
тельные итоги года?

Ю. Маньков:
� Если оценивать итоги 2013 года

в целом, то можно назвать его удач�
ным. И погодные условия, и ко�
нъюнктура рынка, и уровень бюд�
жетной поддержки � все способс�
твовало тому, чтобы превзойти по�
казатели прошлого года. Да, и сами
крестьяне сработали, за некото�
рым исключением, организован�
нее, грамотнее, я бы сказал, дина�
мичнее. Поэтому те показатели, ко�
торые уже на сегодня известны (за�
готовка кормов, производство кар�
тофеля, овощей, зерна, урожай�
ность сельскохозяйственных куль�
тур), превышают аналогичные по�
казатели прошлого года. Завершен
обмолот зерновых, зернобобовых и
масляничных культур. Каждый из 27
тысяч гектаров дал по 20,4 центне�
ра, валовый сбор зерна составил
свыше 55 тысяч тонн. Это значи�
тельно больше, чем в прошлом го�
ду. По итогам заготовки кормов мо�
гу сказать, что кормами в этом году
мы обеспечены и, как в прошлом
году, покупки со стороны в хозяйс�
твах не будет. Неплохо по итогам 9
месяцев сработали у нас и живот�
новоды. За этот период молока
произведено почти 20 тысяч тонн,
удой на одну фуражную корову сос�
тавил свыше 3600 кг. В четвертом

квартале мы рассчитываем за счет
более обильной и качественной
кормовой базы превзойти резуль�
таты работы, обеспечив рост объе�
мов производства молока. То же
самое ожидается по тем показате�
лям, которые будут известны по
окончании года (производство и
реализация молока и мяса, продук�
тивность сельскохозяйственных
животных, размер прибыли и уро�
вень рентабельности).

"АГ":
� Вроде не принято говорить о

проблемах накануне праздника,
и все же…

Ю. Маньков:
� Да, при всех наших успехах,

достижениях, стремлениях и пла�
нах ситуация в аграрном секторе
экономики Алапаевского района
по�прежнему остается напряжен�
ной. Несмотря на то, что в уходя�
щем году инвестиции в модерниза�
цию техники и технологии увеличи�
лись, по сравнению с прошлым го�
дом, почти вдвое, техническая и
технологическая отсталость сель�
ского хозяйства района по�прежне�
му является огромной проблемой.
Она � главная причина низкой про�
изводительности труда, низкой, по
сравнению с другими отраслями,
заработной платы, больших затрат
физического труда и, как следс�
твие, причина низкой привлека�
тельности сельского труда. Вкупе с

недостаточно развитой социальной
инфраструктурой села все эти воп�
росы ведут к нехватке квалифици�
рованных кадров, слабому притоку
в сельское хозяйство молодежи.
Правда, надо отметить, что в пос�
ледние годы администрацией му�
ниципалитета принимаются энер�
гичные меры по строительству
детских дошкольных учреждений
(с. Костино, с. Невьянское), моста
через реку Нейва (с. Невьянское),
газификации населенных  пунктов
района и так далее. Все это прида�
ет новый импульс развитию сель�
ского хозяйства. Но аграрии очень
бы приветствовали решение, нап�
ример, таких вопросов, как строи�
тельство моста через реку Нейву в
селе Останино, асфальтирование
внутрихозяйственных дорог в селе
Деево, строительство автодорог:
с. Невьянское � д. Елань, с. Толма�
чево � д. Дружба, и так далее.

"АГ":
� Юрий Павлинович, встречаясь

в течение года с руководителями
хозяйств, фермерами, часто слы�
шали о земельном вопросе…
Прокомментируйте, пожалуйста. 

Ю. Маньков:
� По�прежнему большой пробле�

мой на селе остаются земельные
вопросы. Сельхозпредприятия не в
состоянии выкупить земли у пайщи�
ков вследствие довольно тяжелого
финансового положения. У них
просто нет для этого средств. Поэ�
тому, сохраняя используемые зем�
ли в хорошем состоянии, повышая
уровень их плодородия, не допус�
кая деградации земель, хозяйства
рискуют в один "прекрасный" мо�
мент потерять их, оставшись без
земли. Пайщики легко, в ожидании
обещанной наживы, продают или
передают в доверительное управ�
ление своей земельной долей раз�
ного рода сомнительным структу�
рам. А то, что эти земли потом у но�
воявленных горе�хозяев оказыва�
ются заброшенными, зарастают и
приходят в негодность, мало кого
волнует. И стоят они то тут, то там по
району, заросшие бурьяном, немым
укором человеческой алчности.
Соглашусь, грустно услышать такие
высказывания накануне праздника.
Но что делать? У нас все не время…

"АГ":
� Да, вы правы, и, возвраща�

ясь к итогам года, расскажите о
лучших работниках, благодаря
которым заполняются закрома,
успешно развивается молочное
животноводство. Юрий Павлич�
нович, на кого сегодня равняют�
ся труженики? 

Ю. Маньков:
� Если говорить о лидерах, то они

те же: это сельхозпредприятие
"Ямовский" (руководитель Влади�
мир Михайлович Сысоев) и коопе�
ратив "Пламя" (руководитель Иван
Александрович Пырин). Стабильно
сработали хозяйства: "Путилов�
ский" (руководитель Николай Алек�
сандрович Калугин) и "Деевское"
(руководитель А.Ф. Борисов). Сре�
ди фермерских лучшими назову хо�
зяйства Э.А. Загуменных, С.В. Куте�
нева, А.А. Глухих. Оправдывает на�
дежды селян новое руководство
"Колхоза имени Чапаева" во главе с
С.В. Юрьевым. Некогда знамени�
тый колхоз, составляющий по
объему треть сельскохозяйствен�
ного производства муниципалите�
та, заметно набирает обороты, де�
лая правильные шаги по выходу из
сложной экономической и органи�
зационной ситуации. 

"АГ":
� А какие у нас самые яркие

удачи? Все ли удалось осущес�
твить из задуманного?

Ю. Маньков:
� К несомненным удачам этого го�

да следует отнести выращивание
кукурузы на силос по зерновой тех�
нологии в кооперативе "Пламя" и
"Колхозе имени Чапаева". Получен
прекрасный, высокопитательный
корм для наших буренок. Увенча�
лись успехом и попытки в течение
последних трех лет вырастить рапс
на зерно (а точнее на "масло � семе�
на") в "Колхозе имени Чапаева". По�
этому не случайно к главному агро�
ному колхоза Михаилу Геннадьеви�
чу Серкову пришло в этом году
признание: авторитетная комиссия
назвала его лучшим главным агро�
номом Алапаевского района 2013
года. Удачи тебе, молодой агроном!

Отрадно отметить, что в 2013 го�
ду значительно возросли посевы
гороха, тритикале � это ценнейшие

культуры, источники высококачес�
твенного растительного белка для
человека и животных. В текущем
году взяла старт с двухсот гектаров
на наших полях люцерна. И уже в
2014 году посевы этой перспектив�
ной кормовой культуры, идущей на
смену козлятнику и клеверу и зна�
чительно превосходящей их по ка�
честву, будут доведены до 800 гек�
таров. Отмечу, хотя это уже стано�
вится нормой, что почти 80 процен�
тов картофеля у нас в районе уби�
рается комбайнами. Еще совсем
недавно в это мало кто верил. Уда�
чей, несомненно, следует считать и
то, что наши животноводы увеличат
производство молока. Произойдет
это благодаря росту продуктивнос�
ти дойного стада. И это на фоне
снижения производства молока по
области и в целом по России. В свя�
зи с этим не могу не сказать слова
благодарности главным зоотехни�
кам хозяйств, особенно П. И. Пяты�
гиной ("Пламя"), В.В. Гневановой
("Колхоз имени Чапаева"), С.Г. Глу�
хих ("Ямовский"), В.И. Филинскому
("Деевское").

Так уже сложилось, что, принимая
меры по успешному завершению
текущего года, наши мысли и планы
обращены в следующий, 2014 год.
Совсем скоро начнется бизнес�пла�
нирование, отдельные моменты ко�
торого уже обсуждаются, корректи�
руются и согласовываются сейчас.
Агропромышленный комплекс всех
трех муниципальных образований
(Алапаевского, Махневского и горо�
да Алапаевска) набрал ход и в 2014
году будет, выражаясь высоким
слогом, штурмовать новые верши�
ны. Увеличится качество фермер�
ских хозяйств, укрупнятся сущес�
твующие, возрастут площади посе�
ва, будет освоена  очередная пар�
тия заброшенных земель, будет
увеличено производство практи�
чески всех  видов сельскохозяйс�
твенной продукции, возрастет про�
дуктивность пашни и животных. По�
желайте же нам успехов…

"АГ":
� Желаем успехов и осущест�

вления всех ваших планов! Спа�
сибо за хороший разговор.

С.НИКОНОВА

Алапаевское управле�
ние агропромышленно�
го комплекса подвело
итоги конкурса, ставше�
го уже традиционным,
на звание «Лучший по
профессии»:

Руководители
1. И.А.Пырин ("Пламя"), 
2. Н.А.Калугин ("Путилов�

ский"),
3. В.М.Сысоев ("Ямовский")  
Главные бухгалтеры
1. О.С.Еремина ("АрКо"), 
2. О.Е.Пырина ("Пламя"), 
3. С.В.Шестакова ("Ямовский")
Главные агрономы
1. М.Г.Серков ("Чапаева"), 
2. Н.В.Чечулина ("Путилов�

ский"), 
3. Н.Ш.Харлова ("Ямовский")
Главные зоотехники
1. В.В.Гневанова ("Чапаева"), 
2. П.И.Пятыгина ("Пламя"), 
3. С.Г.Глухих ("Ямовский")
Главные инженеры
1. О.И.Першин ("АрКо"), 
2. В.А.Буньков ("Деевский"), 

3. А.В.Татаринов ("Путилов�
ский")

Главные экономисты
1. Н.М.Леонтьева ("Пути�

ловский"),
2. Т.Г.Устюгова ("Чапаева"), 
3. Н.В.Пырина ("Пламя")
Главные ветеринары
1. А.Л.Зайцев ("Путилов�

ский"),

2. И.И.Кравцов ("Чапаева"), 

3. И.В.Рыбак ("Глухих")
Инженеры по технике 
безопасности
1. С.С.Малышева ("АрКо"), 
2. Г.В.Иванова ("Деевский"), 
3. Н.Ш.Харлова ("Ямовский")
Зоотехники�
селекционеры
1. Г.В.Ячменева ("Чапаева"), 
2. Н.П.Шмотьева ("Путилов�

ский"), 
3. Е.П.Бровина ("Пламя") 

Бригадиры 
молочных ферм
1. Ю.И.Клещев ("Чапаева"), 
2. Т.В.Кенькова ("Ямовский"), 
3. С.В.Татаринова ("Чапаева")
Бригадиры тракторно�

полеводческих бригад
1. Ю.Н.Татаринов ("Пути�

ловский"), 
2. В.В.Миндияров ("Чапаева"), 
3. А.Н.Фомин (ИП Загуменных)
Лучшие главы 
крестьянско�
фермерских хозяйств
1. Э.А.Загуменных, 
2. С.В.Кутенев, 
3. А.И.Шалаев
Лучшие комбайнеры 
зерноуборочного 
комбайна
1. А.С.Подкорытов ("Пути�

ловский"), 
2. Н.В.Борисов ("АрКо"), 
3. А.Г.Рудаков ("Путиловский")
Лучшие комбайнеры 
кормоуборочного 
комбайна
1. К.В.Гневанов ("Чапаева"), 
2. И.А.Торопов ("АрКо"), 
3. С.А.Федорахин ("Путилов�

ский")

Лучшие механизаторы
1. Н.И.Клещев ("Чапаева"), 
2. А.А.Федорахин ("Путилов�

ский"), 
3. В.П.Клещев ("АрКо")
Лучшие водители
1. П.В.Шатунов ("ИП Загумен�

ных"), 
2. И.Н.Кеньков ("Ямовский"), 
3. А.В.Борисов ("АрКо")
Лучшие операторы 
машинного доения
1. О.М.Сарыгина ("Чапаева"), 
2. А.А.Глухова ("Чапаева"), 
3. С.А.Логинова ("Чапаева")
Лучшие 
техники�биологи
1. Т.П.Останина ("Путиловский"), 
2. Н.А.Докучаева ("Ямовский"), 
3. А.А.Фомина ("Чапаева")
Лучшие телятницы
1. Н.В.Зенкова ("Ямовский"), 2.

Г.В.Шмотьева ("Путиловский),
3. О.Н.Ермакова ("Чапаева")

Лучшие операторы 
по кормлению животных
1. А.Э.Сунцев ("Ямовский"), 
2. А.Э.Нурметов ("Путилов�

ский"), 
3. С.А.Ветлугин ("Чапаева").

Ю.П.Маньков

Осень: что там с цыплятами?

Лучшие по профессии в 2013 году

Лучшие руководители хозяйств (слева направо): В.М.Сысоев, И.А.Пырин, Н.А.Калугин 
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Накануне празднования
Дня таможенника РФ о ра�
боте, о последних нововве�
дениях и о лучших сотруд�
никах рассказал начальник
Алапаевского таможенного
поста Екатеринбургской та�
можни, полковник таможен�
ной службы Владимир
Юрьевич ФЕЛЬДШАРОВ.

Внедрение передовых 
технологий
На сегодняшний момент та�

моженная служба России опи�
рается на внедрение передовых
технологий, успешно решая
вопрос перехода на электрон�
ное таможенное декларирова�
ние с 1 января 2014 года.

В Алапаевске вопросы техни�
ческого дооснащения таможен�
ного поста и выработки опти�
мальных технологических реше�
ний успешно решены, и наш та�
моженный пост  готов прини�
мать декларации в электронном
виде. Письменная форма тамо�
женного декларирования уже
сейчас становится особеннос�
тью.

Декларирование 
на бумажном носителе
Участники внешней экономи�

ческой деятельности могут по�
давать декларации в электрон�
ной форме при помещении то�
вара под любую таможенную
процедуру, из предусмотренных
таможенным законодательс�
твом, кроме трех: отказ в пользу
государства, уничтожение, спе�
циальная таможенная процеду�
ра. В этих случаях закон требует
представления документов на
бумажном носителе. Например,
при процедуре "отказ в пользу
государства" первый экземпляр
таможенной декларации пред�
ставляется в Росимущество.
При процедуре "уничтожение"
необходим акт об уничтожении,
выданный уполномоченной ор�
ганизацией. Декларация, свя�
занная со спецификой инфор�
мации о товаре (государствен�
ная тайна), тоже сохраняется на
бумаге. К специальным тамо�
женным процедурам относятся,
например, пересылка товаров в
международных почтовых отп�
равлениях, декларирование то�
варов отдельными категориями
иностранных лиц, перемещение
товаров физическими лицами
или в адрес физических лиц.
Однако, доля товаров, помеща�
емых под эти три процедуры,
незначительна, она не превы�
шает 0,5% от общего деклара�
ционного массива. И надо отме�
тить, что право выбора формы
декларирования остается за
декларантом. 

Электронное 
межведомственное 
взаимодействие
Чтобы у декларантов не было

необходимости собирать и
представлять разрешительные
документы, содержащиеся в ба�
зах данных государственных ор�
ганов, ФТС России разработала
и внедрила в таможенных орга�
нах автоматизированную систе�
му формирования, ведения и
использования базы данных
разрешительных документов �

электронное межведомствен�
ное взаимодействие. 

Показатели
По сравнению с 2010 годом

количество оформленных пос�
том деклараций возросло более
чем в три раза. При этом 99,9%
от общего количества выполне�
но в электронном формате. 

На сегодняшний день зона де�
ятельности поста включает в се�
бя Алапаевский, Режевской и
Артёмовский районы. Наиболее
крупными предприятиями со�
седних районов, определяющи�
ми работу поста, являются: ЗАО
"ПО "Режникель" (г. Реж), ОАО
"Уфалейникель" (г. Уфалей, Че�
лябинская область), ОАО "Арте�
мовский машиностроительный
завод "Вентпром" (г. Артемов�
ский), ООО "НПО "Эксперимен�
тальный завод" (г. Реж), ООО
"Режевской леспромхоз" (г.
Реж), ООО "Форест" (г. Екате�
ринбург). Номенклатура офор�
мляемых товаров достаточно
разнообразна: станки, фанера
клеёная, ДСП, лесоматериалы,
строительно�дорожные маши�
ны, вентиляторы, оборудование
для разработки, добычи и обра�
ботки камней, кокс доменный.  

Достижение высоких резуль�
татов Алапаевского таможенно�
го поста при электронном дек�
ларировании невозможно было
бы без подготовленных, обра�
зованных таможенников, воспи�
танных в духе преданности госу�
дарству, ревностно защищаю�
щих его интересы. Хотелось бы
отметить профессионализм
главного государственного
таможенного инспектора Ала�
паевского таможенного поста,
советника таможенной служ�
бы второго ранга Марину Ар�
кадьевну Лапухову.

За большой личный вклад в
обеспечение деятельности та�
моженных органов и образцо�
вое исполнение служебных обя�
занностей 20 сентября 2013 го�
да на коллегии ФТС России ру�
ководитель таможенной службы
Российской Федерации Андрей

Юрьевич Бельянинов вручил
Марине Аркадьевне Лапуховой
благодарность Правительства
Российской Федерации.

Кроме такого высокого приз�
нания, М.А. Лапухова ранее наг�
раждена Почетной грамотой
ФТС России, медалями "За
службу в таможенных  органах"
III и II степеней, "За усердие". За
безупречное исполнение дол�
жностных обязанностей неод�
нократно поощрялась начальни�
ком таможни, в том числе в виде
благодарности за выполнение
особо важного задания � выяв�
ление признаков контрабанды
при экспорте товаров. 

Случай не единичный, но о
нем можно немного рассказать:
неладное Марина Аркадьевна
заподозрила еще при контроль�
ной проверке документов. Не
сходилось заявленное количес�
тво строительных материалов,
пиломатериала с общим объе�
мом экспортируемого товара,
отправляемого в крытом вагоне.
Проведение досмотра также по�
будило инспекторов поста быть
внимательней. В результате ока�
залось, что, кроме строительных
и пиломатериалов, в вагоне бы�
ли иные вложения � не заявлен�
ные в декларации и не имеющие
документального подтвержде�
ния на принадлежность отпра�
вителю. В соответствии с дейс�
твующим на тот момент законо�
дательством стоимость неза�
декларированных товаров име�
ла признаки товарной контра�
банды.

Внешнеэкономическая 
деятельность 
Алапаевска
На 1 октября нашим постом

оформлено почти четыре тыся�
чи деклараций на товар. В об�
щем денежном эквиваленте та�
моженных платежей в феде�
ральный бюджет перечислено
16,3 миллиона рублей. 

Главные наши клиенты по Ала�

паевску и Алапаевскому району:
ОАО "Фанком" (р.п. Верхняя Си�
нячиха, Алапаевский район),
ЗАО "Стройдормаш", ООО "Пер�
вая лесопромышленная компа�
ния, ОАО "Алапаевский станкос�
троительный завод" (г. Алапа�
евск).

За прошедший год количес�
тво участников внешней эконо�
мической деятельности обнови�
лось порядка десяти новыми
предприятиями и предпринима�
телями.

Что из нового и необычного?
Удивить нас сложно, но сейчас
чаще стали производить
таможенное декларирование
международных почтовых отп�
равлений. Граждане выписыва�
ют товар по Интернету в зару�
бежных странах, получают изве�
щение на получение, проводят
декларирование, и мы в их при�
сутствии досматриваем товар.
В большинстве случаев вызыва�
ем кинологическую таможенную
службу Екатеринбургской та�
можни. Бывает, что приходится
даже экспертизу товаров про�
водить.

Международные почтовые
отправления становятся все по�
пулярней не только благодаря
Интернет�магазинам. Некото�
рые отдыхающие за границей не
везут с собой весь багаж
обратно в Россию, а отправляют
почтой.

Т.ХАБИБУЛОВА
Снимок  предоставлен

пресс�службой  ФТС

Поздравляю!
Наша профессия требует вы�

сокой ответственности и мужес�
тва. В этот праздничный день
хочется от всей души пожелать
своим коллегам крепкого здо�
ровья, личного семейного счас�
тья, благополучия во всех делах
и новых успехов в нелегкой от�
ветственной службе по сохране�
нию и преумножению богатств
нашей России! Пусть предан�
ность избранному жизненному
пути, вера в свои силы и удача
не покидают вас.

В.ФЕЛЬДШАРОВ

25 октября � День таможенника Российской Федерации

На Алапаевском таможенном посту �
электронное декларирование

Ваше здоровье

Грипп нельзя
обмануть
Каждый, кто не привит против

гриппа, рискует заболеть им. От�
мечено, что первыми гриппом за�
болевают люди, находящиеся в ор�
ганизованных коллективах: сотруд�
ники предприятий, дети в детских
садах и школах. Заразившись грип�
пом в коллективе, человек прино�
сит вирус домой.

Больше всех рискуют заболеть те,
кто находится целый день в коллекти�
ве в плохо проветриваемом поме�
щении (особенно, если рядом нахо�
дятся не привитые против гриппа кол�
леги), кто часто переносит "на но�
гах" простудные заболевания. Но
даже, если вы находитесь дома, обще�
ние с не привитыми против гриппа
членами семьи, посещающими орга�
низованные коллективы и людные
места (общественный транспорт, по�
ликлиники, сберкассы и другие учреж�
дения), значительно повышает риск
заболеть гриппом.

Особую опасность грипп пред�
ставляет для детей и пожилых лю�
дей. Именно у них, в силу возрастных
особенностей, иммунная система не
готова к борьбе с опасным вирусом.

В группу риска заболеть гриппом
и получить его тяжелые осложнения
(отиты, бронхиты, пневмонии, мио�
кардиты и другие), которые часто
приводят к госпитализации, входят
лица с хроническими заболевания�
ми. У людей, перенесших грипп,
обострения хронических заболева�
ний встречаются значительно чаще и
протекают очень тяжело. Именно поэ�
тому большинство людей нуждается в
защите от гриппа.

Самый современный и эффектив�
ный способ � один раз в год сделать
прививку от гриппа.

Вакцинация проводится однократно,
а обеспечивает защиту на весь сезон
гриппа. Так как иммунитет держится
не более года, то прививку рекоменду�
ется ежегодно возобновлять.

Вакцину от гриппа � Гриппол Плюс
(цена 214 руб.) можно купить в аптеках
города: ул.Бр.Смольниковых, 39;
ул.Фрунзе, 45; ул.III Интернационала,
8.

Прививку поставить взрослые
могут:

� Поликлиника ЦГБ, ул.Ленина, 123,
прививочный кабинет №219;

� Филиал поликлиники, ул.Ленина,
2А, процедурный кабинет №12;

� На своих терапевтических участках
по месту жительства.

Детей прививают в детских учреж�
дениях (ДОУ, школы, учебные заведе�
ния), в детской поликлинике. 

Уважаемые работодатели!
Необходимо провести иммунизацию

своих коллективов от гриппа.
Вакцинация � это показатель вашего

отношения к собственному здоровью
и здоровью ваших сотрудников.

Закупите вакцину для всего кол�
лектива!

Если вы сделаете прививку до нача�
ла ожидаемой эпидемии, грипп обой�
дет вас стороной.

А если привить каждого члена семьи,
включая маленьких детей и престаре�
лых родителей, можно избежать мно�
гих неприятностей.

Позаботьтесь о своем здоровье!

Л.МЕЛКОЗЕРОВА,
заведующая кабинетом 
медпрофилактики ВФД

Уважаемые 
работники и ветераны
таможенной службы!

Поздравляем вас с про�
фессиональным праздни�
ком! 
Таможенники � это люди,

стоящие на границе страны и
защищающие ее экономи�
ческие интересы. 
Таможенная служба начала

существовать официально с
XVII века и стала прообразом
современной. От четкости
вашей работы зависит неп�
рерывность работы многих
предприятий страны, связь с
другими государствами. Та�
моженники противодейству�
ют контрабанде наркотиков
и оружия, обеспечивают бе�
зопасность поставок това�
ров, борются с международ�
ным терроризмом. 
В ваш профессиональный

праздник желаем вам здоро�
вья, успешной работы, счас�
тья и благополучия!

С.ШАНЬГИН, 
глава МО г.Алапаевск 

Г.КАНАХИНА,
председатель Думы

МО г.Алапаевск 
Руководитель Федеральной таможенной службы Российской Федерации 
А.Ю.Бельянинов вручает М.А.Лапуховой 
благодарность Правительства РФ
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Осень � самое грустное
и самое трезвое время года. 

Тут можно о многом 
поразмышлять…

Осенний
перезвон

Баллада 
о подвижнике
(И.Д.Самойлову посвящается)

Мимо брошенных руин он прошагал, 
Но вернулся, словно кто его позвал, 
И узрел 

сквозь грязь и копоть прежних лет, 
Как знаменье, 

дивный лик и Божий свет.

Он по миру много обуви сносил,
Чтобы каждый дал на храм,

по мере сил,
И народ пошёл за ним � и стар, и мал,
Дабы прежний храм, 

как русский дух, восстал.

И взметнулся храм 
прекраснее, чем был, 

Куполами всю округу осветил... 
А подвижник тихо умер, догорел, 
И не чаял город, как осиротел.

Но лишь только 
зазвучит церковный звон, 

В нашей памяти встаёт бессмертный он,
И глядит прищуром добрых, 

мудрых глаз, 
Словно совесть, в душу каждого из нас.

С этим звоном ты до сердца донеси 
Всю любовь к родному люду и к Руси... 
А над храмом ветер треплет свысока, 
Как его седые кудри, облака.

Ю.Макаров, 
сентябрь 2013г.

Случай в июне
Шли мы с другом дорогой своей, 
И жара нас тихонько терзала. 
Вдруг, врасплох, нас застал соловей, 
Что живёт за рекой у вокзала.

Соловьиху он трелью манил, 
Изливаясь в любовном томленье, 
И попутно подлец подменил 
Моё сердце охапкой сирени.

Вдруг пропал от жары неуют, 
Заиграли по мышцам силёнки, 
Стало жаль, что не нас уже ждут 
Вечерами в аллеях девчонки.

Не ворчи, что меня понесло, 
Что напрасно пускаю я слюни, 
Просто голову мне напекло 
Сумасшедшее солнце июня.

Просто встретил улыбку в очах 
Грациозной, как лань, озорницы 
И не ждал, что в июньских лучах 
Отзовётся душа, озарится...

Ю.Макаров, 
сентябрь 2013

***
Еще не скоро в Лету кану,

Приди, желанная, ко мне!

А не придешь � жалеть не стану,

Сгорю на медленном огне.

И я устал бродить по свету,

Но свет не может без меня

Твою озябшую планету

Согреть без жаркого огня.

Г.Шишляев, 
осень, 2013г.

В ритме 
дождя

В ритме дождик стучит, 

Осинок пламя шуршит. 

Лето в осень пошло, 

А девчонке смешно. 

Без плаща и зонта 

Быстронога, легка. 

По тропинке спешит. 

Небо тучки вершит. 

Разбежались стога, 

Цветная встала дуга. 

Лучик яркий блеснул, 

Ветер сонно вздохнул. 

Словно лето опять 

Повернулося вспять 

Для девчонки одной, 

Та, что грезит весной. 

Пляшет в ритме дождя, 

Капли землю гвоздят. 

Юность к счастью спешит, 

Лист кленовый дрожит. 

Ему пора на покой, 

Счастью машет рукой. 

Жизнь не знает границ, 
Караваны из птиц 
Потянулись на юг, 
Где тепло и уют, 
Чтоб вернуться весной 
С новой силой земной. 
В мир дорога чиста, 
Зовёт девчонку мечта. 
Дождик в ритме стучит, 
Ветер сонно ворчит. 
А девчонке смешно, 
Спешить не грешно.

В.Козельских, 
28.10.2012г.

***
Островок предосенних ромашек 

Сохрани как волшебник и маг. 

Не обидь мир весёлых букашек, 

Не разрушь их семейный очаг. 

Там живут внуки, прадеды, дети, 

Занимаясь своим ремеслом. 

Век недолог 

в их нынешнем свете, 

Да и в жизни пришел перелом. 

Осень скорость свою набирает, 

Дням веселья приходит конец. 

Дед Мороз сединой обрастает, 

Год уложит последний венец. 

А пока островок из ромашек 

Подарю, радуй солнечный глаз. 

Это родина нас и букашек 

В генах пишет о жизни рассказ.

Остров счастья, ромашки гуляют, 

Красоту не дано убивать. 

Как и мы, все букашки мечтают 

Жизнь сберечь � 

свою Родину�мать.

В.Козельских, 
28.09.2013г.

***
… И сварен борщ,

и джем из свежих яблок,

И после дождичка

взошла луна… 
А мне, как прежде,

некогда поплакать,
Как краток день!

Как ночь моя длинна!
По золотой листве едва ступая,
В вечерний окунаюсь листопад,
Еще одна

птиц улетела стая.
А я когда за ними?

Я � когда?
Туда, где ждут, где рады

и всё помнят,
Где просто так � 

обнимут до костей…
Мой каждый день

молитвами наполнен
Не о себе…

Л.Свиридова, 
24 сентября 2013г.

***
Золотая ты, осень родная,

С детства раннего и до седин

Нам рисуешь картину, сплетая

Листопадом и цветом рябин.

Смотрим мы не неё, замирая

С глубочайшей загадкой внутри.

Посмотри, уже всё увядает,

Словно кончены жизни пути.

В ту картину глядишь,

словно в вечность,

И не хочется гаммы иной.

Мир в такой чистоте пролетает,

В душах снова такой непокой!..

А.Солдатов

Снимок из архива «АГ»

Картина дня: День «АГ», спорт№43, 24 октября 2013 г.
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Новости спорта

8 октября на  стадионе "Центральный"
состоялось открытие федерации сило�
вых видов спорта. В честь открытия фе�
дерации наш город посетили чемпионы
мира и Европы по пауэрлифтингу и жиму
штанги. 

Руководитель федерации пауэрлифтин�
га WPC Свердловской области, серебряный
призер чемпионата мира Дмитрий Чер�
тушкин вручил инструктору по силовым ви�
дам спорта стадиона "Центральный" Иго�
рю Никонову доверенность на право быть
официальным представителем ассоциации,
проводить городские соревнования по
силовым видам спорта: пауэрлифтингу, арм�
лифтингу, кроссфиту, жиму и тяги штанги, ги�
ревому спорту. 

В составе делегации почётных гостей так�
же были чемпион мира и двукратный чемпи�
он Европы по жиму штанги лёжа мастер
спорта международного класса Владимир
Омельков, бронзовый призёр чемпионата
мира, мастер спорта международного клас�
са Сергей Колесниченко и другие.

� Целью открытия федерации в Алапаевске
является популяризация силовых видов
спорта и пропаганда здорового образа жиз�
ни, � прокомментировал это событие И.Ни�
конов. � Сегодня в городе силовыми
видами спорта занимается более двухсот
человек. 

Открытие федерации завершилось пока�
зательными выступлениями гостей и ала�
паевских спортсменов.

Е.САМКОВА

Алапаевская федерация шахмат приг�
лашает всех любителей этой игры при�
нять участие в подготовке празднич�
ных мероприятий.

Мы рады будем вашим воспоминаниям
об истории клуба и шахматных турнирах,
фотографиям прошлых лет.

Приглашаем к сотрудничеству спонсо�
ров и всех, кто захочет оказать клубу "Ка�
исса" материальную поддержку. 

Клуб "Каисса" ждет вас в будние дни с
15.00, в субботу и воскресенье � с 11.00.

30 октября с 8�30 до 17�30 редакция
"Алапаевской газеты" проводит день
открытых дверей для читателей�ала�
паевцев, День газеты! (по адресу:
ул.Пушкина, 66). Принимаем всех и по
всем вопросам.

В редакции в этот день в 11 часов состо�
ится пресс�конференция с руководителя�
ми города. Поэтому просьба: звоните по
телефону 2�54�19, присылайте в редак�
цию все вопросы, которые волнуют вас,
уважаемые алапаевцы (до 25�28 октяб�
ря).

..Юрист редакции А.А.Новгородов бу�
дет вести прием посетителей весь день
на бесплатной основе (при себе иметь
паспорт)...В редакции будет работать общес�
твенная приемная, пожалуйста, обращай�

тесь со всеми вопросами, предложения�
ми, жалобами, письмами (вести прием�
ную будут заведующие отделами Т.А.Ха�
бибулова, С.А.Никонова)...В приемной редакции можно офор�
мить льготную подписку на "Алапаевскую
газету" на 2014 год, получив при этом
презент...А в клубе "Каисса", на улице Павлова,
30 октября в 17.00 состоится шашечный
турнир на призы "Алапаевской газеты".
Ответственные О.Белоусов и Ю.Серков.

Приходите! Обращайтесь!
Мы ждем вас, уважаемые алапаев�

цы, всегда, а 30 октября особенно.
Ведь в этот день газете исполняется
16 лет!

Редколлегия "АГ"

11 октября в шахматном
клубе "Каисса" прошёл тра�
диционный детский мемо�
риал памяти Н.Р.Асадчен�
ко, в котором приняли учас�
тие более шестидесяти
учащихся из разных школ
города и района.

Соревнования проходили
по швейцарской системе и
состояли из шести туров.
Призёры определялись в че�
тырёх группах: первые�вто�
рые, третьи�четвёртые, пя�
тые�шестые, седьмые�один�
надцатые классы.

Первыми состоялись шах�
матные поединки среди са�
мых юных участников сорев�
нований. Чемпионом в группе
первых�вторых классов стал
Тимофей Устьянцев из шко�
лы №2. На втором месте
Дмитрий Хорошенко из
школы №1. Третье место раз�
делили, набрав одинаковое
количество очков, два товари�
ща из школы №2 � Денис
Храмцов и Алексей Стыш�
нов. В этой группе единствен�
ной участницей была Алина
Краснопёрова из школы №2,
которая успешно сражалась
наравне с мальчиками: наб�
рав пять очков из шести, она
справедливо признана побе�
дительницей. 

В возрастной группе 3�4�х
классов получилось "троевлас�
тие": три участника набрали
по пять зачётных очков, поэ�
тому победителя выявляли по
дополнительным коффициен�
там. Первое место занял Ро�
ман Охрямкин из школы №1,
на втором месте Максим Со�
колкин, школа №20. Третье
место соответственно у Мак�
сима Бутакова из школы №2.
Среди девочек лучший ре�
зультат показала Анастасия
Терзиева, она набрала доста�
точно высокое количество оч�
ков среди двадцати участни�
ков. Дарья Григорец из шко�
лы №15 сыграла одну партию
вничью и отстала от Насти на

половину очка, в итоге � вто�
рое место. На третьем Веро�
ника Шишалова из школы
№20. Ещё в прошлом году Ве�
роника участвовала первый
раз в турнире, а нынче � при�
зовое место. 

Самая "ударная" группа, в
которой сражались дольше
всех, получилась среди пя�
тых�шестых и седьмых�один�
надцатых классов. Одновре�

менно, в общем итоговом за�
чёте, среди сильнейших шах�
матистов выявлялся победи�
тель турнира. 

В группе 5�6 классов побе�
дителями стали учащийся
школы №4 Никита Байнаев и
Анастасия Агапитова из
школы №2. Второе место за�
нял Семён Калугин. Семён �
талантливый спортсмен, по�
дающий надежды, и сейчас в

его спортивной жизни мо�
мент, когда приходится "раз�
рываться" между волейболом
и шахматами. Тем не менее,
он сыграл достойно, показал
хороший результат. На тре�
тьем месте Влад Мордвин�
цев.

В группе седьмых � один�
надцатых классов победил
Андрей Бадьин из школы
№20. На втором месте в этой
группе Даниил Трегубов.
Бронзовый призёр � Алексей
Анучин из школы №20 посёл�
ка Нейво�Шайтанский. А сре�
ди девушек победительница �
Ульяна Чупина. 

Победителем мемориала
Н.Р. Асадченко стал Андрей
Бадьин, он набрал 5,5 очка из
шести. Такое же количество
очков и второе место у "буду�
щего чемпиона города" Ники�
ты Байнаева, и третье место
у Семёна Калугина.

Спонсором мемориала
памяти Н.Р.Асадченко, как
и в прошлом году, стала ре�
дакция "Алапаевской газе�
ты". Главный редактор
"Алапаевской газеты" Н.С.
Перевозчикова вручила по�
бедителям и призёрам тур�
нира памятные призы:
флеш�накопители, флеш�
карты для фотоаппарата,
компьютерные веб�каме�
ры, конфеты.

� Турнир собрал много
участников, прошёл очень
интересно, � прокомментиро�
вал соревнования главный су�
дья турнира, мастер ФИДЕ
С.В.Буньков. � В итоге, можно
сказать, турнир юным шахма�
тистам даёт возможность для
раскрытия своего мастерства.
Подобные турниры подталки�
вают спортсменов  к стремле�
нию совершенствоваться
дальше.

Е.САМКОВА
Снимки Ю.Дунаева 

Всем! Всем! Всем!

День газеты

Детский мемориал памяти Н.Р.Асадченко 

И вновь сражения на шахматных полях… Открытие
федерации силовых
видов спорта

Клубу "Каисса"
исполняется 30 лет

Мастер ФИДЕ С.Буньков вручает кубок 
победителю турнира Н.Байнаеву

В этом году в мемориале Н.Асадченко приняли участие 
более 60 юных шахматистов



ОВЕН: Постарайтесь смирить свою гор�
дыню и не отказывайтесь от предложенной
помощи, так как шансы справиться с постав�
ленными задачами в одиночку равны нулю.
Не исключены конфликты с соседями или
дальними знакомыми из�за обмана, кото�
рый случайно раскроется. Серьезно отнеси�
тесь к проблемам близких людей.

ТЕЛЕЦ: У вас появится возможность реа�
лизовать свои планы, даже самые безумные.
Поэтому не теряйте времени, а действуйте и
не бойтесь рискнуть, если это необходимо.
Оригинальность, живость и открытый ум поз�
волят вам справиться со многими проблема�
ми. В делах проявите внимание и терпение. 

БЛИЗНЕЦЫ: Все встречи, которые вы
назначите, принесут вам самые приятные
эмоции, а дела, начатые на этой неделе, за�
кончатся успешно. Но постарайтесь соблю�
дать осторожность � свои интересы необхо�
димо защищать. Ваша энергия и обаяние

привлекут людей, но не будьте слишком до�
верчивы.

РАК: На этой неделе ваше настроение мо�
жет оказаться абсолютно нерабочим. Пос�
тарайтесь собраться, поскольку именно сей�
час вы должны решить даже самые, каза�
лось бы, непреодолимые проблемы. Нача�
тые дела бросать не стоит, лучше довести их
до победного конца.

ЛЕВ: На этой неделе вам придется соб�
раться � от вас потребуется стойкость и, же�
лательно, неуязвимость. Будьте открыты для
перемен, не отказывайтесь от новых воз�
можностей. Желательно критически оцени�
вать свои действия и слова, готовые сор�
ваться с языка.

ДЕВА: Стоит заняться установлением бо�
лее тесных отношений с окружающими, это
поможет вам воплотить в жизнь ваши самые
сокровенные планы. Рассчитывайте только
на себя, так как остальные могут ошибиться

или подвести, по не зависящим от них обс�
тоятельствам.

ВЕСЫ: Ваши планы и замыслы реализу�
ются только в том случае, если вы найдете в
себе силы действовать незаметно, не де�
монстрируя все, что можно и что нельзя, ок�
ружающим. На этой неделе желательно исп�
равить свои ошибки. Постарайтесь не при�
нимать поспешных решений, так как ситуа�
ция может выйти из�под контроля.

СКОРПИОН: На этой неделе используйте
любую возможность, чтобы отдохнуть от пе�
регрузок на работе, неприятности скоро ис�
сякнут, и появится много свободного време�
ни. Постарайтесь быть пунктуальными и ни�
куда не опаздывать. Но уклонитесь от всех
встреч, от которых можно уклониться.

СТРЕЛЕЦ: Благоприятный период для се�
рьезных начинаний, только не стоит огля�
дываться назад. Чтобы успешно продви�
гаться вперед, вам понадобится прибегнуть

к помощи и поддержке близких. Не растра�
чивайте силы по пустякам, не торопите со�
бытия и не спешите воплощать задуманное
в жизнь, не продумав всё до мелочей.

КОЗЕРОГ: На этой неделе перед вами
откроются новые перспективы. Но стоит
помнить об осторожности, нестандартный
взгляд на вещи и острота суждений может
вызвать только недовольство и раздражи�
тельность окружающих. В выходные дни
много времени придется посвятить домаш�
ним хлопотам.

ВОДОЛЕЙ: Практически все, что вы зап�
ланировали на эту неделю, сбудется. Вам
пригодятся решительность, активность, уме�

ние быстро реагировать на неожиданные
ситуации. Встречи с друзьями, обмен впе�
чатлениями и новыми идеями даст возмож�
ность раскрыться вашему творческому по�
тенциалу.

РЫБЫ: Чем активнее, подвижнее и гибче
вы сумеете себя вести, тем большему смо�
жете научиться. Не отвергайте помощь дру�
зей и близких родственников. Старайтесь
не упрямиться из�за своего страха перемен
� они всё равно неизбежны. Больше уделяй�
те времени детям.a

Начало занятий с 5 ноября

на 28 октября � 
3 ноября 

Гороскоп. Реклама Алапаевская
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СПАСИБО, 
ЧТО КУПИЛИ 
ЭТОТ НОМЕР!
Ваше мнение для нас важно!
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Скорая помощь
вашему 

КОМПЬЮТЕРУ. 
Выезд на дом.

Тел.8�982�6508500

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

Ре
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26 октября
с 9 до 18 ч.
КДЦ «Заря»

Широкий ассортимент

Ремонт ЖК мониторов.
Гарантия. Тел.8�912�6951994

Реклама 


