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Переход на зимнее время 
будет произведен 
26 октября в 2 часа ночи. 
Стрелки часов переводятся 
на час назад.
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Долгих трасс 
новизна

Одним из лидеров автомобильной сферы, чей профессиональ-
ный праздник отмечается 26 октября, является ЗАО «Алапаев-
ская автоколонна» во главе с Владимиром Кузьмичом Разу-
мовым.  Созданная в 1988 году автоколонна год от года получает 
свое дальнейшее развитие, увеличивая вклад в развитие Алапа-
евска. 

Она приняла участие в работе строительного комплекса  ЗАО 
«МАКК-2000» на возведении плотины алапаевского гидроузла на 
реке Нейве и на строительстве многоквартирных домов в север-
ной части города, ремонтировала дороги возле Останино, Арама-
шево, Нижней Синячихи. 

На сегодня в распоряжении предприятия 35 единиц дорожной 
техники.

На днях закончилось строительство пожарной площадки на реке 

Нейве у деревни Устьянчики, которая позволит производить за-
бор воды из реки техническими средствами. 

Коллектив автоколонны немногочисленный, чуть более 40 чело-
век, но в основе его опытные, настоящие профессионалы. 

Ю. ДУНАЕВ

На снимке автора: главный механик предприятия Сергей Вик-
торович Медведев (справа) ставит задачу водителю Алексею 
Викторовичу Колмакову. 

За время работы на предприятии с 1998 года Алексей Викто-
рович, зарекомендовал себя как ответственный и инициативный 
работник, за плечами которого тысячи километров и сотни тонн 
перевезенных грузов. 

Уважаемые 
работники 

автомобильного 
и пассажирского 

транспорта!
Поздравляем вас с про-

фессиональным праздни-
ком!

Этот день отмечают кол-
лективы автотранспортных 
предприятий, автосервисов, 
автовокзалов и автостанций, 
кондукторы, диспетчеры и, 
конечно, представители од-
ной из самых распростра-
ненных специальностей – 
водители. Многие из вас и в 
праздник находятся на сво-
ем рабочем месте, иначе бы 
жизнь города остановилась.

На ваших плечах лежит 
огромная ответственность. 
Тысячи горожан ежедневно 
доверяют вам свою жизнь и 
здоровье. 

В этой отрасли работают 
специалисты высокой квали-
фикации, организованные, 
выдержанные и ответствен-
ные. Особенно это касается 
сотрудников предприятий, 
занимающихся грузопере-
возками. Не случайно по 
Указу Президента Россий-
ской Федерации в названии 
праздника появилось столь 
важное уточнение.

Благодарим всех работ-
ников транспортной сферы 
за нелегкий труд, терпение, 
преданность делу. Жела-
ем всем здоровья, счастья, 
удачи и благополучия, ста-
бильной и безаварийной ра-
боты!

   С уважением
глава МО г.Алапаевск 

С.ШАНЬГИН,
председатель Думы МО 

г.Алапаевск 
Г.КАНАХИНА

Руководитель  
ЗАО "Алапаевская автоколонна"
В.К. Разумов



В трех муниципальных образова�
ниях на территории города Алапа�
евска и Алапаевского района про�
живает более 27 тысяч пенсионе�
ров: в МО город Алапаевск �
15703, в МО Алапаевское � 9036 и
в Махневском МО � 2358 человек.
Это более 35 процентов населе�
ния города и района.

На учете в управлении по со�
циальной политике на 1 октяб�
ря 2014 года состоит:

� инвалидов и участников Вели�
кой Отечественной войны 98 чело�
век (в МО город Алапаевск � 65, в
МО Алапаевское � 27 и в Махнев�
ском МО � 6 человек);

� вдов инвалидов и участников
Великой Отечественной войны 399
человек (в МО город Алапаевск �
244, в МО Алапаевское � 122 и в
Махневском МО � 33 человека);

� несовершеннолетних узников
концлагерей � 18 человек (в МО
город Алапаевск � 10  и в МО Ала�
паевское � 8 человек);

� ветеранов труда � 6143 чело�
века (в МО город Алапаевск �
3834, в МО Алапаевское �1766 и в
Махневском МО � 586 человек);

� тружеников тыла � 736 человек
(в МО город Алапаевск � 406, в
МО Алапаевское �238 и в Махнев�
ском МО � 92 человека).

На протяжении многих лет уп�
равление по социальной полити�
ке и учреждения социального обс�
луживания населения активно вза�
имодействуют с ветеранскими ор�
ганизациями города и района.

Организация работы идет по
трем направлениям:

� исполнение государственных
полномочий по оказанию соци�
альных услуг (социальные выпла�
ты, социальные услуги);

� совместная работа по реабили�
тации граждан пожилого возрас�
та (обследование условий прожи�
вания участников Великой Оте�
чественной войны, оказание ад�
ресной социальной помощи граж�
данам, попавшим в трудную жиз�
ненную ситуацию);

� проведение социальных акций
и мероприятий.

Вся работа планируется совмес�
тно с муниципальными образова�
ниями, учреждениями социаль�
ного обслуживания, учреждения�
ми культуры, спорта, здравоох�
ранения, образования, а также в
рамках заседаний организацион�
ных комитетов по проведению
Дня Победы, Дня пожилого чело�
века, месячника, посвященного
Дню пенсионера, и других мероп�
риятий.

В последние три года эта рабо�
та планировалась в рамках реги�
ональной программы "Старшее
поколение".

За 2013 год присвоено звание
"Ветеран труда" � 143 человекам;
за 8 месяцев 2014 года � 71 чело�
веку.

Присвоено звание "Ветеран тру�
да Свердловской области" в 2013
году � 202 человекам, за 8 месяцев
2014 года � 74.

Вручено знаков отличия Свер�
дловской области "Совет да лю�
бовь" в 2013 году � 161 супружес�
кой паре, за 8 месяцев 2014 года
� 45 супружеским парам. Всего
за период действия закона знак
вручен 730 парам.

С 2012 года в соответствии с
решением Президента Россий�
ской Федерации в Алапаевске и
Алапаевском районе совместно с
администрациями муниципаль�
ных образований вручаются пер�
сональные поздравления Влади�
мира Владимировича Путина ве�
теранам Великой Отечественной

войны в связи юбилейными дата�
ми рождения 90, 95 и 100 лет. С
2012 года совместными усилия�
ми уже поздравлено 211 юбиля�
ров с вручением подарков.

На площадках комплексного
центра социального обслужива�
ния населения и центра социаль�
ной помощи семье и детям со�
вет ветеранов проводит работу
в рамках деятельности различ�
ных клубов, работу групп по обу�
чению в школе пожилого челове�
ка, проведение различных разо�
вых мероприятий для первичных
ветеранских организаций.

Многие мероприятия для вете�
ранов организуются управлени�
ем и центрами социального обс�
луживания при взаимодействии с
депутатом Государственной Ду�
мы Игорем Вячеславовичем Ба�
риновым и его помощником Вла�
димиром Валентиновичем Афо�

ниным, депутами Законодатель�
ного собрания Свердловской об�
ласти Максимом Анатольевичем
Ивановым и Олегом Юрьевичем
Исаковым.

На территории города и района
работает 28 клубов по интере�
сам, в которые вовлечено более
316 ветеранов. Особенно следу�
ет отметить активную работу клу�
бов по интересам, сформирован�
ных на базе отделения дневного
пребывания "Вдохновение" � "Оп�
тимисты", "Золотая середина"
"Фантазия", и клуба при комплек�
сном центре социального обслу�
живания населения "Золотая
осень".

О. СЫСОЕВА,
начальник управления 

по социальной политике
по городу Алапаевску 

и Алапаевскому району

Собравшийся в этот вечер вете�
ранский актив приветствовали и
поздравили глава МО город Ала�
паевск Станислав Владимиро�
вич Шаньгин и председатель го�
родской Думы Галина Игоревна
Канахина. Они торжественно вру�
чили благодарственные письма
главы муниципального образова�
ния город Алапаевск за многолет�
ний добросовестный труд, актив�
ную жизненную позицию и боль�
шой вклад в развитие ветеранско�
го движения членам советов вете�
ранов Татьяне Афанасьевне Гри�
горьевой (ДОК�ООО ПЛПК), Ве�
ре Алексеевне Кабаковой (АСЗ),
Татьяне Ивановне Барышнико�
вой (АЦГБ), Тамаре Афанасьевне
Пыриной (АУЖД), заместителю
председателя совета ветеранов
АСЗ Нине Серафимовне Алек�
сандровой, председателям сове�
тов ветеранов Людмиле Арка�
дьевне Ивановой (администра�
ция МО город Алапаевск), Викто�
ру Константиновичу Солдатову
(микрорайон Рабочий городок),
Валентине Феофановне Шиш�
киной (ОРС леса), Надежде Васи�
льевне Клещевой (почтамт), На�
дежде Николаевне Штукиной
(налоговая инспекция).

Поздравила ветеранов с праздни�
ком и вручила знаки отличия Свер�
дловской области "Совет да лю�

бовь" трем супружеским парам �
Виталию Ивановичу и Галине
Прокопьевне Булычевым, Васи�
лию Васильевичу и Галине Ива�
новне Ермаковым, Виктору
Александровичу и Клавдии Ва�
сильевне Предеиным � началь�
ник управления по социальной по�
литике по городу Алапаевску и Ала�
паевскому району Ольга Михай�
ловна Сысоева.

Проникновенно и душевно поз�
дравил с праздником собравших�
ся председатель городского сове�
та ветеранов Анатолий Фёдоро�
вич Иванов.

А солисты и творческие коллекти�
вы городского Дворца культуры по�
дарили ветеранам праздничный
концерт: Евгения Манухина, Ва�
лентина Караваева и Арина Кри�
вошеина � песни, Валерия Байбуз
и Эвелина Смирнова из цирка "Ро�
мантики" � цирковые номера, сту�
дия эстрадного танца "Шанс" � тан�
цы.

Закончилась эта встреча ветера�
нов Алапаевска в городском Двор�
це культуры песнями их юности.
Ведущая Диана Абдулина и пре�
подаватель детской школы ис�
кусств им. П.И. Чайковского Алек�
сандр Данилов предложили залу
сыграть в "Угадай мелодию". Зал
угадывал с полуфразы, с полутак�
та.

А когда Александр Данилов заиг�
рал "Песню о тревожной молодос�
ти", все встали и подхватили в еди�
ном порыве:

Забота у нас простая, 
забота наша такая,

Жила бы страна родная, 
и нету других забот.

И снег, и ветер, 
и звезд ночной полет,

Меня мое сердце 
в тревожную даль зовет…

И стало понятно, что вот в таких
порывах, вот в таком единстве друг
с другом и со страной � сила этого
поколения, которое судьба отпра�
вила в жизнь в очень непростое и
мятежное время и которое не прос�
то выжило, а прошло и идет по жиз�
ни сегодня с честью.

О. БЕЛОУСОВ,
снимки Ю. Дунаева

Социальная политика №43, 23 октября 2014 г.
Алапаевская
ГАЗЕТА2

Торжественное собрание в городском Дворце куль�
туры, посвященное Дню пожилого человека, стало
кульминацией в череде мероприятий, проводимых
администрациями муниципальных образований и
ветеранскими организациями в месячник, посвя�
щенный Дню пенсионера Свердловской области.

Отчет управления по социальной политике и учреждений социального
обслуживания населения о работе с ветеранскими организациями города
Алапаевска и Алапаевского района за 2013 и 9 месяцев 2014 года

PR

Т.Пырина (в центре) с главой города С. Шаньгиным 
и председателем городской Думы Г. Канахиной

Награжденные знаком "Совет да любовь" (слева направо): Г.П. и В.И. Булычевы, Г.И. и В.В. Ермаковы, К.В. и В.А. Предеины
и начальник управления по социальной политике по городу Алапаевску и Алапаевскому району О.М. Сысоева

Сила � в единстве.
Друг с другом и со страной

С заботой о ветеранах

Название выплаты
2013 г.

Кол�во (чел.) Сумма выплат
(руб.)

9 месяцев 2014 г.
Кол�во (чел.) Сумма выплат  

(руб.)
Ежемесячное пособие 
на проезд 8140 33 980 000 7425 24 680 000

Ежемесячное пособие 
"Ветеран труда 
Свердловской области"

576 3 990 000 677 4 070 000

Единовременное пособие 
награжденным знаком 
отличия Свердловской 
области "Совет да любовь"

321 1 600 000 90 455 000

Единовременная выплата
к Дню Победы 3464 1 790 000 3123 1 610 000

Ежегодное пособие 
на проезд 
федеральным льготникам

8944 8 940 000 9657 9 490 000

Ежегодная выплата 
почетному донору 1217 13 640 000 1233 12 750 000

Выплаты ветеранам и пенсионерам Алапаевска и Алапаевского района

Месячник,  посвященный Дню пенсионера

В коридорах власти№43, 23 октября 2014 г.
Алапаевская
ГАЗЕТА 3

Комментируя изменения
пенсионного законодательс�
тва, которые произойдут в час�
ти пенсионного обеспечения с
1 января 2015 года, можно вы�
делить ряд основных моментов.

В соответствии с новыми зако�
нами трудовая пенсия по старос�
ти трансформируется в самосто�
ятельные пенсии: страховую пен�
сию и накопительную.

По новой формуле будет опре�
деляться только страховая пен�
сия, право на которую будет учи�
тываться не в абсолютных циф�
рах, а в индивидуальных пенсион�
ных коэффициентах (или, как при�
жилось название индивидуаль�
ного пенсионного коэффициен�
та среди населения, � в баллах).

Установление накопительной
пенсии будет производиться в
прежнем порядке путем деления
суммы ваших пенсионных накоп�
лений на ожидаемый период вып�
латы накопительной пенсии (до
2016 года � на 228 месяцев, а в
дальнейшем эта величина будет
определяться отдельным феде�
ральным законом).

Баллы будут устанавливаться и
за трудовую деятельность, и за
"нестраховые" периоды (уход за
детьми, престарелыми, достиг�
шими 80 лет, инвалидами 1 груп�
пы, служба в армии по призыву)

Максимально в год можно зара�
ботать 10 баллов.

Страховая пенсия до 1 января
2015 года будет определяться по
старой формуле и преобразовы�
ваться в индивидуальные пенси�
онные коэффициенты (баллы), а
с 1 января 2015 года � по новой
формуле.

Страховая пенсия будет вклю�
чать в себя фиксированную вып�
лату (аналог фиксированного ба�
зового размера страховой части
трудовой пенсии по старости, се�
годня его размер составляет
3844,98 рубля).

Новый порядок расчета стра�
ховой пенсии будет распростра�
няться на все виды пенсий � по
старости, по инвалидности и по
случаю потери кормильца.

Размер страховой пенсии бу�
дет напрямую зависеть:

� от размера заработной пла�
ты: чем выше зарплата, тем выше
пенсия. При формировании пен�
сии учитывается только офици�
альная заработная плата, с кото�
рой работодатель уплачивал
взносы за своего работника в
систему обязательного пенсион�
ного страхования;

� от длительности страхово�
го стажа: чем продолжительнее
страховой стаж гражданина, тем
больше у него будет сформирова�
но пенсионных прав. За каждый
год трудовой деятельности будет

начисляться определенное коли�
чество пенсионных коэффициен�
тов (баллов);

� от возраста обращения за
назначением трудовой пенсии.
Один из ключевых моментов но�
вой пенсионной формулы � это
установление повышающих (пре�
миальных) коэффициентов к пен�
сии за отложенный выход на пен�
сию. Премиальные коэффициен�
ты устанавливаются и к страхо�
вой пенсии, и к фиксированной
выплате.

Важно отметить, что пенси�
онный возраст повышаться не
будет (это позиция Президента и
Правительства РФ), право на
страховую пенсию по старости
будут иметь мужчины, достигшие
возраста 60 лет, и женщины, дос�
тигшие возраста 55 лет. При этом
ужесточаются требования по
входу в пенсионную систему �
право на страховую пенсию по
старости будут иметь мужчины,
достигшие возраста 60 лет, и жен�
щины, достигшие возраста 55 лет,
при наличии не менее 15 лет
страхового стажа и при наличии
величины индивидуального пен�
сионного коэффициента в раз�
мере не менее 30.

Требования по наличию не ме�
нее 15 лет стажа и не менее 30
баллов будут вводиться посте�
пенно, в течение 10 лет, с тем что�
бы гражданин сумел адаптиро�
ваться к новым условиям и зара�
ботать право на пенсию. Так, при
выходе на страховую пенсию по
старости в 2015 году будет требо�
ваться наличие не менее 6 лет
страхового стажа и пенсионного
коэффициента не менее 6,6.

Введение новой формулы нап�
равлено на долгосрочную пер�
спективу и в полной мере будет
"работать" для тех, кто приступит
к трудовой деятельности с 2015
года.

С 2015 года стимулируется бо�
лее поздний выход на пенсию.
Один из ключевых моментов пен�
сионной формулы это установле�
ние повышающих (премиальных)
коэффициентов к пенсии. Коэф�
фициенты закреплены в законе
"О страховых пенсиях". Преми�
альные коэффициенты будут на�
числяться с учетом периодов не�
получения пенсии (в том числе
досрочной), имевших место не
ранее, чем с 1 января 2015 года.
Премиальные коэффициенты ус�
танавливаются и к страховой пен�
сии, и к фиксированной выплате.

К примеру, если человек отло�
жит выход на пенсию на пять лет,
то это увеличит его страховую
пенсию в 1,45 раза, а фиксиро�
ванную выплату в 1,36 раза. По�
вышающие коэффициенты вво�
дятся с тем, чтобы люди, отло�
жившие выход на пенсию, получа�
ли её впоследствии в более высо�
ком размере.

Для пенсионеров размер пен�
сии практически не изменится.
Органы Пенсионного фонда про�
ведут необходимые процедуры
по преобразованию пенсий в пен�
сионные коэффициенты без учас�
тия пенсионеров. С 01.01.2015 в
автоматическом режиме будет
проведен перерасчет по новым
правилам, в том числе с учетом
взносов на 01.01.2015 года. Все
сформированные на сегодня пен�
сионные права сохранятся.

Досрочные пенсии будут сох�
ранены в полном объеме.

Условия для назначения страхо�

вой пенсии по инвалидности и по
случаю потери кормильца оста�
нутся прежними.

Сохраняется институт индекса�
ции страховых пенсий. Пенсии
будут повышаться, как и сейчас,
в результате индексации в зави�
симости от уровня инфляции за
прошлый год и доходов ПФР.

Работающим пенсионерам сох�
раняется право на ежегодный пе�
рерасчет с 1 августа, при этом
законодатель установил макси�
мальное значение индивидуаль�
ного пенсионного коэффициен�
та � не свыше 3 баллов.

Необходимо отметить, что с
1 января 2015 года установлено
положение о зачете в страховой
стаж периода ухода одного из ро�
дителей за каждым ребенком до
достижения им возраста полуто�
ра лет, но не более 6 лет в общей
сложности.

Реформирование 
системы 
досрочного 
пенсионного 
обеспечения
Система досрочного пенсион�

ного обеспечения, созданная в пе�
риод существования СССР, не со�
ответствует современным усло�
виям рыночной экономики и, кро�
ме того, социально несправедли�
ва, поскольку финансирование
выплат досрочных пенсий осу�
ществляется за счет общих дохо�
дов бюджета Пенсионного фон�
да, а не за счет дополнительных
страховых взносов работодате�
лей.

В целях развития новых форм
социальных гарантий работникам
предлагается поэтапная тран�
сформация института досрочных
пенсий, а также создание условий
по предоставлению работникам
гарантий и компенсаций в соот�
ветствии с их интересами в рамках
трудовых и (или) коллективных до�
говоров.

Основные этапы
1. Начиная с 2013 года установ�

лены дополнительные тарифы
страховых взносов в Пенсионный
фонд РФ для плательщиков, ис�
пользующих труд наемных работ�
ников, чьи профессии и должнос�

ти предусмотрены списками № 1
и № 2, "малыми" списками �Закон
РФ от 03.12.2012 № 243�ФЗ "О
внесении изменений в отдельные
законодательные акты РФ...".

2. Начиная с 2014 года, в рамках
установленных дополнительных
тарифов предусмотрена их поэ�
тапная дифференциация в зависи�
мости от результатов специаль�
ной оценки условий труда � Закон
РФ от 28.12.2013 № 421�ФЗ "О
внесении изменений в отдельные
законодательные акты РФ в связи
с принятием Федерального зако�
на "О специальной оценке усло�
вий труда".

При этом в случае установления
по результатам специальной оцен�
ки условий труда класса условий
труда � допустимый или оптималь�
ный � соответствующие работо�
датели освобождаются от уплаты
страховых взносов в Пенсионный
фонд РФ по дополнительным та�
рифам. В этом случае работники
будут формировать пенсионные
права на общих основаниях.

3. Начиная с 1 января 2017 года
предусмотрена возможность соз�
дания системы досрочного него�
сударственного пенсионного
обеспечения для работников в
связи с их занятостью на работах
по спискам № 1 и № 2, "малым"
спискам, условия труда на кото�
рых по результатам специальной
оценки условий труда признаны
вредными и (или) опасными � За�
кон РФ от 28.12.2013 № 410�ФЗ "О
внесении изменений в ФЗ "О не�
государственных пенсионных фон�
дах...".

Заблаговременная 
подготовка 
документов 
для назначения 
пенсии
Трудовая пенсия по возрасту

назначается со дня обращения за
ней с заявлением и со всеми необ�
ходимыми документами. Уточнить
их список и проверить правиль�
ность оформления документов
можно, если заранее гражданину
обратиться в Пенсионный фонд
России по месту жительства � за
12 месяцев до возникновения пра�
ва.

Актуально!

Новая формула
пенсионной системы

Н.В.Кирилова,
начальник 

Пенсионного фонда 
г. Алапаевска 

и Алапаевского района

Судьба школы
Подготовлен проект постанов�

ления администрации муници�
пального образования город Ала�
паевск о реорганизации средней
общеобразовательной школы № 4
путем присоединения к ней на�
чальной общеобразовательной
школы № 3. Речь идет о созда�
нии одного юридического лица в
двух зданиях.

Права детей, педагогов обеих
школ изменены не будут.

Перспективы
системы

образования
20 октября на базе средней шко�

лы №2 был проведен информаци�
онно�методический день для педа�
гогов Восточного управленческо�
го округа, на котором обсуждали
изменения подготовки проведе�
ния государственной итоговой ат�
тестации в 2015 году; новый по�
рядок аттестации педагогов; соз�
дание Уральской инженерной шко�
лы и много других актуальных воп�
росов. (подробнее в номере 44 за
30 октября 2014 г.)

Всех вылечим
Как информирует руководитель

центральной районной аптеки
№177 Т.А.Уракова, бесплатные ле�
карственные препараты отдель�
ным категориям граждан предос�
тавляются в полном объеме. Так, в
течение октября по федеральной
программе было предъявлено
1279 льготных рецепта, отпущено
� 1261 (восемнадцать привезут в
ближайшее время по заявке). По
областной программе за этот же
период предъявлено 362 рецепта,
отпущено � 351.  

Новой
котельной �

быть!
Строительство новой котельной

на улице Толмачева идет полным
ходом. Газопровод к будущей ко�
тельной протянут на 80 процен�
тов. Завершается прокладка тру�
бопроводов отопления и горячего
водоснабжения. Сборка каркаса
котельной будет завершена в тече�
ние текущей недели. 

Оздоровительная
программа

В завершении летней оздоро�
вительной программы, 24 октября
тридцать три ребенка едут на 21
день в санаторий "Курьи" (г. Сухой
Лог).

Приглашаем 
в детский сад!

Всему виной �
первый снег

Ведется выдача направлений на
20 свободных мест в дошкольные
образовательные учреждения за
счет тех, кто не получил направ�
ления в летний период.

С наступлением холодов значи�
тельно увеличивается количество
дорожно�транспортных происшес�
твий, связанных с гололёдом и
обильным выпадением осадков.

Так, с 13 октября в городе и ра�
йоне произошло 11 ДТП. В боль�
шинстве случаев водители, не
справившись с управлением, до�
пустили съезд с дороги, наезд на
препятствие, столкновение с дру�
гим автомобилем. К счастью, пос�
традавших нет.

Т.ХАБИБУЛОВА

Новости 
города и района

PR



В 1653 году по Указу россий�
ского царя был издан "Единый
таможенный устав", который по�
ложил начало летоисчислению
Российской таможенной службы.
До революции 1917 года тамож�
ня называлась Департаментом
таможенных сборов и являлась
частью Министерства финансов
Российской империи.

Таможенная служба России се�
годня � это важнейший источник
доходов федерального бюджета,
эффективный правоохранитель�
ный орган, неотъемлемая часть
системы регулирования внешне�
экономической деятельности.

В современном мире таможен�
ник � это аналитик, который тща�
тельно проверяет сведения о то�
варах, содержащихся в электрон�
ных документах, в предваритель�
ной информации, поступающей
из других  таможенных органов,
умеет качественно и эффективно
проводить фактический контроль.

Поэтому эта профессия всегда
считалась важной, серьёзной и
нужной.

Алапаевский таможенный
пост создан 3 июня 1992 го�
да. Сегодня в штате Алапаевско�
го таможенного поста 6 высоко�
квалифицированных  федераль�
ных государственных служащих.
Руководит коллективом майор
таможенной службы Марина
Аркадьевна Лапухова, принад�
лежащая к числу первых алапаев�
ских таможенников. Её трудовой
стаж равен возрасту алапаевско�
го поста, и, учитывая все заслуги
многолетнего труда и безупреч�
ное исполнение должностных
обязанностей, Марина Аркадьев�
на награждена благодарностью
Правительства Российской Фе�
дерации.

Показатели
На сегодняшний день зона дея�

тельности поста включает в себя
Алапаевский, Режевской и Артё�
мовский районы. Наиболее круп�
ными предприятиями, определя�

ющими работу поста, являются:
ОАО "Фанком", ООО "Первая ле�
сопромышленная компания",
ООО "Ураллес", ООО "Техснаб",
ОАО "Уфалейникель" (г. Уфалей,
Челябинская область), ОАО "Ар�
темовский машиностроительный
завод "Вентпром" (г. Артемов�
ский), ООО "НПО "Эксперимен�
тальный завод" (г. Реж), ООО "Ре�
жевской леспромхоз" (г. Реж),
ООО "Форест" (г. Екатеринбург).
Номенклатура оформляемых то�
варов достаточно разнообразна:
станки, фанера клеёная, ДСП, ле�
соматериалы, строительно�до�
рожные машины, вентиляторы,
оборудование для разработки,
добычи и обработки камней, кокс
доменный.  

За 9 месяцев 2014 года тамо�
женными инспекторами поста
оформлено 3806 деклараций на
товары (3645 � за аналогичный
период 2013 года). Товарообо�
рот составил 84423 тысячи дол�
ларов США (79271 тысяча дол�
ларов США в 2013 году). А в госу�
дарственную казну было пере�

числено 10,4 миллиона рублей
таможенных платежей.

Внедрение 
передовых 
технологий
На сегодняшний момент тамо�

женная служба России опирает�
ся на внедрение передовых тех�
нологий. С 1 января 2014 года
таможенное декларирование
осуществляется только в элек�
тронной форме.

Чтобы у декларантов не было
необходимости собирать и пред�
ставлять разрешительные доку�
менты, содержащиеся в базах
данных государственных орга�
нов, ФТС России разработала и
внедрила в таможенных органах
автоматизированную систему
формирования, ведения и ис�
пользования базы данных разре�
шительных документов � элек�
тронное межведомственное вза�
имодействие. 

Доска почета
В праздничный день хочется

особенно отметить старшего го�
сударственного таможенного
инспектора Елену Павловну
Бурдасову. 

Свою профессиональную рабо�
ту на Алапаевском таможенном
посту Елена Павловна начала в
1995 году в должности инспек�
тора. С первых шагов становле�
ния себя как "таможенника" про�
явила такие качества, как ответс�
твенность, вдумчивость, обяза�
тельность, организованность. В
июле 2014 г. на торжественном
собрании, посвященном 25�ле�
тию Екатеринбургской таможни,
Елена Павловна была отмечена
благодарностью правительства
Свердловской области "За дости�
жение высоких показателей в
служебной деятельности".

Елена Павловна � высококвали�
фицированный таможенник, лег�
ко осуществляет таможенные
операции и контроль во всех
процедурах, применяемых в зоне
деятельности таможенного пос�
та. При этом Елена Павловна в
своей деятельности широко при�
меняет знания современных ин�
формационных технологий и пос�

тоянно стремится к накоплению
и обновлению своих профессио�
нальных навыков.

Принимая участие в проведе�
нии фактического контроля вы�
возимых лесоматериалов, неод�
нократно выявляла признаки сос�
тава административного право�
нарушения, тем самым пресекая
незаконный вывоз лесоматери�
алов, вырубленных на террито�
рии Свердловской области. 

Используя профессиональные
знания и личностные качества,
Е.П.Бурдасова добивается тре�
буемых результатов в своей слу�
жебной деятельности, вносит
значительный вклад в дело за�
щиты экономических интересов
страны и Свердловской облас�
ти.

Сотрудничество, понимание и
взаимозаменяемость в работе
специалистов таможенного пос�
та позволяют всему коллективу
вносить достойный вклад в дея�
тельность общероссийской та�
моженной системы.

Поздравляем всех сотрудни�
ков и ветеранов таможенной
службы с профессиональным
праздником!

Т.ХАБИБУЛОВА
Снимок Ю.Дунаева 
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День таможенника Российской Федерации

Ежегодно 25 октября работники таможенной службы
отмечают свой профессиональный праздник. 

Е.Бурдасова, старший государственный таможенный инспектор
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В последний день сентября библиотекари центральной город�
ской библиотеки им. А.С. Пушкина Ольга Филимонова (на снимке)
и Александра Балакина провели на улицах города акцию "Кни�
га, вместо пива � больше позитива!".
Они убеждали студентов и учащихся, что трезвость � это часть успешного имиджа, за�

лог счастливой семьи, отменного здоровья и уважения близких, что разумный и воспитан�
ный человек в состоянии хорошо проводить время и веселиться на трезвую голову, без
стимулятора в виде алкоголя, что лучше потратить время на чтение хорошей книги, чем
на затуманивание мозгов его парами.

Акция длились около часа и сопровождалась распространением информационного бук�
лета "Алкоголю скажем: "Нет!".

О. ФИЛИМОНОВА,библиотекарь
Снимок А.Балакиной

Алкоголю 
скажем: 

Акция

"НЕТ!"

Таможня � 
строгая граница

Алапаевский 
район

Алапаевский 
таможенный 

пост

Режевской
район Артемовский

район
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"АГ":
� Добрый день, дорогие ма�

мы! Сегодня мы собрались
здесь, чтобы вместе высказать,
обсудить и посоветоваться о тех
трудностях, с которыми вы с
детьми встретились в начале
этого учебного года. Для начала
� представьтесь, пожалуйста. Рас�
скажите о своих детях…

Наталья Владимировна Лоба�
нова:

� В нашей семье трое детей.
Дочке, Маргарите, всего годик.
Сыну  Савелию � два года, он ходит
в детский сад. А старший сын, Лев,
в этом году пошел в первый класс.
Честно  скажу, я опасалась, что у
нас будет много проблем с обу�
чением. Но сейчас я вижу, что ре�
бенок подготовился к школе, мы,
конечно, приложили к этому не�
мало усилий. Но я понимаю, что
сейчас у нас идет этап адаптации,
поэтому мы не успокаиваемся, ра�
ботаем. Лев идет в школу с жела�
нием, уроки делает с увлечением,
успевает заниматься и в футболь�
ной секции. Просыпается сам, с
интересом рассказывает о том,
что происходит в школе.  Оценки
нам пока не ставят. Сначала мы
собирали "грибочки", сейчас �
"листочки", перед новым годом,
наверно, будет "игрушки" полу�
чать за хорошую успеваемость.
Пока все замечательно. Меня это
очень радует. Уроки, конечно, де�
лаем вместе.  

Светлана Борисовна Девятова:
� Интересно, а он оценивает

поступки своих одноклассников?
Н.В. Лобанова:
� Да, но мы стараемся обсуж�

дать все, что происходит в школе,
включая и, например, как подра�
лись его одноклассники. Говорим
о правилах поведения в школе.

Наталья Викторовна Свалова:
� Трудным периодом у школьни�

ка является и его переход из на�
чальной школы в пятый класс. У
меня старшая дочь в этом году
перешла в 5 класс. Я, как педагог
по образованию, как руководи�
тель детского сада №32, постара�
лась скорректировать течение пе�
риода адаптации. Благодаря это�
му, особых проблем при перехо�
де у нас не было, а вот страхи у
дочери были � перед новыми учи�
телями, новыми предметами. Не
скрою, очень сложно было при�
выкнуть к объему домашних зада�
ний. И здесь многое зависит от
мамы. Я, как мама, должна ее
поддержать, помочь. Убедить в
необходимости соблюдать режим
дня. Дома должна быть спокой�
ная, дружеская атмосфера и, ко�
нечно, все возникающие труднос�
ти проговаривать с ребенком.

"АГ":
� То есть внимание к пятиклас�

снику ослаблять нельзя?
Н.В. Свалова:
� Ни в коем случае! Но потихонь�

ку необходимо приучать к самосто�
ятельности. Распределить свое
время, чтобы хватило его и на уче�
бу, и на отдых, и на занятия люби�
мым делом. Мы, например, увле�
каемся шахматами, и первые три
месяца отказались от занятий в
шахматном клубе "Каисса", пото�
му что просто не успевали. Самос�
тоятельно ребенок в пятом классе
может делать домашние задания.
Но контроль остается. 

Дарья Станиславовна Шульга:
� В этом классе у детей очень

интересно происходит становле�
ние детского коллектива. Новый
классный руководитель устанав�
ливает новые правила. То есть,
межличностные отношения пере�
ходят в другую стадию… 

С.Б. Девятова:
� А успеваемость в классе сни�

зилась?
Н.В. Свалова:
� У некоторых � да. Но я думаю,

все выравнивается. 

Елена Анатольевна Калинина:
� И все�таки, думаю, что этот пе�

реход из младшего звена в сред�
нее должен быть менее болезнен�
ным, как, например, было у нас.
Детям очень тяжело в это время.
Они просто теряются. Много пред�
метов, разных педагогов, разные
классы. Многое не понимают… А
сказать учителю стесняются…

"АГ":
� Сегодня за круглым столом у

нас самые разные мамы и по
количеству детей, и по статусу,
и по месту жительства. Юлия
Петровна приехала к нам из
района. Она � член родитель�
ского комитета, руководитель
детско�юношеского спортивно�
го клуба, и, самое главное, ма�
ма. Расскажите, пожалуйста, о
себе.  

Юлия Петровна Подоприхина:
� Я живу и работаю в селе Голуб�

ковское. У меня сын, 12 лет, учится
в шестом классе. Переход в пятый
класс был, конечно, очень тяже�
лым. Если мы, например, в третьем
классе делали домашнее задание
в течение часа, то в пятом классе
мы сидели часа по три, потому что
задавали по пять�шесть уроков. Но
классный руководитель нам ска�
зал так: "Учитесь вместе с детьми!
Если вы детей "спустите с рук", это
не приведет ни к чему хорошему, он
просто у вас скатится…". И мы, я ду�
маю, как в первом классе вместе
учились, так и в девятом будем
учиться вместе. Сейчас появляют�
ся уже какие�то возрастные изме�
нения в отношении к учебе.  

Н.В. Свалова:
� Это у всех детей бывает! Мой,

например, на вопрос � почему ты
не учишь, отвечает: "А меня не
спросят, я на прошлом уроке от�
вечал!"

Ю.П. Подоприхина:
� А у нас по 10�12 детей в клас�

сах, поэтому спросить могут на
каждом уроке… Но мы разговари�
ваем… И учимся!

(тут мамы невольно вспомнили
различные необычные истории и
ситуации из своей школьной жиз�
ни и своих детей)

"АГ":
� Среди нас есть необычная

семья � многодетная приемная
семья Зубакиных. У них пятеро
детей, они являются победите�
лями областного конкурса "Се�
мья года � 2013". Расскажите,
пожалуйста, чуть�чуть о своих
детях. 

Марина Александровна Зуба�
кина:

� Старшие сыновья определи�
лись с профессией. Один учится
уже на 5 курсе в Пензенской воен�
ной академии, второй перешел на
второй курс рабочей специальнос�
ти � "электрик�техник". Двое млад�
ших детей � Лера и Женя � ходят в
детский сад. Чудные, прекрасные
ребятишки! Приемные. Но для нас
они � роднее родных. Часто по ве�
черам подбежит кто�нибудь из них
и спрашивает: "Мама, ты меня лю�
бишь?". Но это совсем отдельная
история… Единственная школьни�
ца у нас сейчас � это дочь Викто�
рия, которая перешла нынче в 6
класс (школа №1). Она у нас де�
вочка спокойная, уравновешенная,
очень послушная. В школе зани�
мается волейболом, но стала очень
уставать, и пришлось любимый
спорт пока отложить. Да, были
проблемы: меньше стало свобод�
ного времени, в характере, напри�
мер, появились сравнения себя с
другими одноклассниками. Гово�
рим с ней обо всем! Обо всем бе�

седуем � с уважением, внимани�
ем, добротой.

Юлия Анатольевна Гусева:
� Как вы растрогали меня, дав�

но ли мы учились в пятом, шестом
классах… А нынче Татьяна у нас
уже заканчивает 11 класс, впере�
ди… ЕГЭ…

"АГ":
� Сегодня от мам мы услышали,

с какими проблемами сталки�
ваются пятиклассники и шес�
тиклассники. И по учебе, и по
здоровью. А в старших классах?

Ю.А. Гусева:
� В старших классах проблемы

обостряются. О себе. У меня двое
детей. Старшая дочь � инвалид с
детства. Ей 23 года. Младшая Та�
ня � выпускница 11 класса. Очень
хорошая девочка, умненькая, хоро�
шо учится… А, я думаю, в связи с
ЕГЭ, с прошлого года у нас появи�
лись проблемы со здоровьем. Нап�
ример,  когда Таня училась еще в 10
классе, она сильно заболела, ее
положили в больницу.  Конечно,

началась усиленная борьба за здо�
ровье, чтобы это никак не отрази�
лось на успеваемости. А сейчас
главная проблема у нас � это пред�
стоящее ЕГЭ! Все переживают, де�
ти нервничают. Вот, например, не�
давно узнали, что изменились в
этом году требования. Я стараюсь
настроить ее психологически, по�
мочь… Но…

М.А. Зубакина:
� Когда у меня сын сдавал ЕГЭ, я

ночи не спала… Вообще стараюсь
все время быть рядом с ними, осо�
бенно, когда им трудно… И ЕГЭ я
будто сама сдавала…

С.Б. Девятова:
� Когда за руку ведешь своего

ребенка на протяжении  всего пе�
риода обучения, тогда и результат
есть. Это только заботливые ро�
дители могут это сделать. 

"АГ":
� И все�таки, когда, в каких слу�

чаях у ребенка пропадает жела�
ние учиться в школе? Ведь пер�
воклассники все хотят учиться!

Ю.А. Гусева:
� Вы знаете, у нас этого никогда

не было. Татьяна всегда хотела
учиться, всегда с желанием.

Д.С. Шульга:
� Видимо, в свое время очень

правильно у ребенка была сфор�
мирована учебная мотивация. Мне
знакомы опасения, о которых се�
годня идет разговор. У меня тоже
есть школьник � старший сын учит�
ся во втором классе. Есть и буду�
щая школьница � дочка через год в
школу пойдет. И мне, как педагогу�
психологу и как маме, хотелось
уточнить некоторые аспекты. В
первом классе, конечно, колос�
сальная роль учителя. Даже не у
семьи, а у учителя, потому что учи�
тель может как отбить желание
учиться на всю жизнь, так и при�
вить. В пятом же классе у детей
уже собственные ресурсы. Они од�
ни предметы выделяют среди дру�
гих и более внимательнее изучают,
к другим предметам � более равно�
душны. Третий адаптационный пе�
риод � это десятиклассники. Но
мне хотелось бы подробнее оста�
новиться на втором классе, кото�
рый как раз тесно связан с мотива�
цией обучения. В первом классе
безоценочная система обучения.
Ребята оценивают себя в позитив�
ном плане. А во втором классе ре�
бенок вдруг сразу и много полу�
чает оценок, причем, самых разных
� от тройки, двойки до пятерок и
четверок. И каждый день. И здесь
огромная роль родителей, особен�
но мамы! Жить своим ребенком,
понимать его. Правильно здесь
сказали �  учиться вместе с ним. И
удивляться…. Я своему сыну од�
нажды говорю: "Что же такое у те�
бя за оценки? Почему по матема�
тике так?". А он мне отвечает: "Ма�
ма, в конце концов, воспринимай
меня таким, какой я есть!"

Н.В. Свалова:
� Замечательный ребенок! А вы

знаете, я предлагаю выработать
рекомендации для родителей. Я тут
подобрала кое�какую литературу…

На минувшей неделе, 17 октября, в редакции "Алапаевская газета" состоялось пер�
вое заседание клуба мам "Забота" в форме разговора за "круглым" столом. Тема:
"Начало учебного года. Что нового? Какие проблемы?". 

Участники "круглого" стола:  Н.В. Лобанова, Е.А. Калинина, Н.В. Свалова, Ю.П. По�
доприхина, М.А. Зубакина, Ю.А. Гусева. А также педагог�психолог, заведующая
отделением психолого�педагогической помощи центра социальной помощи се�
мье и детям Д.С. Шульга, и руководитель городского методического объединения
социальных педагогов, заместитель директора по правовому воспитанию школы №4
С.Б. Девятова. 

Воодушевите
своего ребенка!

Клуб "Забота"

Разговор за круглым столом продолжался еще око�
ло часа. Результатом стали следующие рекомендации:

1. Воодушевите ребенка на рассказ о своих школьных делах.
2. Регулярно беседуйте с учителями вашего ребенка об успева�

емости, поведении и взаимоотношениях с другими детьми.
3. Не связывайте оценки за успеваемость ребенка со своей сис�

темой наказаний и поощрений.
4. Знайте программу и особенности школы, где учится ваш ребе�

нок.
5. Помогайте ребенку выполнять домашние задания, но не делай�

те их сами.
6. Помогите ребенку почувствовать интерес к тому, что препода�

ют в школе.
7. Особенные усилия прилагайте для того, чтобы поддерживать

спокойную и стабильную атмосферу в доме, когда в школьной жиз�
ни ребенка происходят изменения.

Материалы подготовила С.НИКОНОВА, снимки Ю.Дунаева

Н.В. Лобанова

Ю.А.Гусева Д.С.Шульга Е.А.Калинина С.Б.Девятова

Н.В.Свалова Ю.П.Подоприхина М.А.Зубакина

СПЕЦВЫПУСК "АГ"

Клуб мам "Забота" только начал свою работу.
Ждем ваших отзывов и предложений

PR
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Сердце с музыкой и кистью

В гостях 
у дымковской 
игрушки
Детская игровая комната, веселая

суматоха, чистые детские голоса,
шум двигающихся стульчиков, безо�
бидные споры, рассаживание по мес�
там вокруг воспитателя, предполо�
жения о предстоящем занятии и…
началась сказка.

Тихо, неспешно рассказывает Еле�
на Владимировна о дымков�
ской игрушке. Дети со�
обща с педагогом по�
нимают, почему сло�
бода близ города
Вятки, называет�
ся Дымково. По�
чему там появи�
лись такие кра�
сивые иг�
рушки.

И не просто смотрят, а разглядыва�
ют, скользят пальчиками по глазиро�
ванным игрушкам, обводят цветные
узоры. Глаза все шире, руки сами
тянутся потрогать и другие фигур�
ки… А педагог продолжает рассказ
и предлагает детям самим стать
мастерами и попробовать слепить
величавого индюка. С короной на
голове, с расписным хвостом, с бо�
родкой и крыльями.

Мгновение � и дети собрались за
столом. В руках у каждого белый
пластилин. Начинаем катать шарик.
Трудно. Пластилин не разогретый.
Стараются, мнут в ладошках, ката�

ют по столу. Получилось! А теперь
из шарика сделаем морковку. И
опять засопели носы. Кто�то быс�
тро справился, и его "морковка"

превратилась в ракету и готовится
к полету. Кто�то нарочно кормит
соседа получившимся овощем. Все
справились с первыми заданиями.
А загнуть у морковки носик и сде�
лать голову и туловище � проще
простого. А теперь надо сделать
хвост. На что он похож? "На лепёш�
ку!", "На тарелочку", вот и катаем
снова шарик, из него � лепешечку.
Кто�то пальчиками размял, кто�то

всем телом сверху налегает на ма�
а�аленький шарик. Прилепили к дос�
кам, а надо бы к туловищу. Смехота.
Отдираем, прилепляем. Готово! А
теперь почти также крылышки. И
вот уже на столе расселись важные
птицы. Берем красный пластилин и
делаем бородушку(так говорят де�
ти), гребешок, яркую оборку на
хвост. Красота! Получилось у каж�
дого. Вот они, дымковско�алапаев�
ские индюки! На ладошках наших
детей! 

"А у меня вот какой!", "А у меня
красивый?", "А мой похож?" �дошко�
лят много, каждый подходит к Еле�
не Владимировне, хвастается. И для
каждого есть доброе слово, похва�
ла, ласка. Нам тоже довелось позна�
комиться с диковинными птицами.
Один, самый смелый, даже клюнул
фотокамеру в объектив.

Вот уже "Подсолнушки" (так назы�
вается группа в детском саду) выс�
тавили своих пернатых друзей на
выставку, прибрали рабочие места
и торопятся на прогулку. Опять под�
нялся шум, начались сборы, разго�
воры… Но это обычное дело. Это
та самая беззаботная, интересная
каждым днем жизнь маленького ре�
бенка.

По ту сторону 
сказки
А чтобы малышам было действи�

тельно интересно, воспитатели ра�
ботают, изобретают, сами учатся и
увлекают детей в мир непознанного.

Елена Владимировна, чтобы
развить в детях

творческие на�
выки, приду�
мывает раз�
личные заня�
тия, методи�
ки, игры.

Как можно
малышей поз�

накомить с
произведени�
ями  живопи�
си великих
художников?
Оказывается,
р а с с к а з а т ь
детям о кар�
тинах русско�
го художника
И.И.Шишкина
можно с по�
мощью виде�
о�сказок.

Вот, например, "Сказка о потеряв�
шихся медвежатах", нарисованная
Иваном Шишкиным. Видео начина�
ется с известной всем картины "Ут�
ро в сосновом лесу (медведи)", а
за кадром знакомый голос расска�
зывает: "В густом дремучем лесу
жили три непоседливых медвежон�
ка со своей мамой, мудрой медве�
дицей…" Картины меняют одна дру�
гую, а за кадром поют птицы, лес
шумит, и почти родной голос вос�
питателя уносит в лесную чащу, где
живут своей неведомой жизнью
медведи. 

А потом, после просмотра, педагог
предлагает детям придумать сказ�
ку по увиденной им картине. И дети
сочиняют! В копилке Елены Влади�
мировны несколько замечательных
детских сказок. А потом они еще
могут начать веселую игру в "жи�
вые картины". Детишки с удовольс�
твием переодеваются в забытые
русские наряды и позируют перед
фотокамерой, словно перед вели�
ким художником.

Конкурс
На финале конкурса "Воспитатель

года" Елена Владимировна пред�
ставляла опыт работы по развитию
творчества дошкольников в процес�
се изобразительной деятельности и
восприятия произведений живопи�
си. Поэтому и занятие с детьми, и
мастер�класс непосредственно от�
ражали методы и приемы решения
этой профессиональной задачи. Во
время занятия Елена Владимиров�
на учила детей рисовать осенний
пейзаж с помощью отпечатков осен�
них листьев, а на мастер�классе поз�
накомила коллег с технологией раз�

вития творческой деятельности
дошкольников в процессе художес�
твенного восприятия произведений
живописи (на примере видеоска�
зок). 

Достойно выдержав все испыта�
ния, Лебедева Елена Владимиров�
на стала пятой. Суммы баллов по
итогам конкурсных заданий у всех
финалистов были настолько высо�
ки и близки друг к другу, что разни�
ца их составляла десятые доли бал�
ла.

P.S. Педагоги детского сада № 15
уже не раз подтверждали свой вы�
сокий профессионализм, принимая
участие в областных конкурсах и за�
нимая призовые места. Но главная
заслуга педагогов этого образова�
тельного учреждения � активные,
свободные, любознательные дети,
готовые познавать, изучать и доби�
ваться поставленных целей.

Т.ХАБИБУЛОВА
Снимки Ю.Дунаева

Знай наших!

Сегодня мы в гостях у детей подготовительной груп�
пы детского сада №15 и их воспитателя, одного из луч�
ших в Свердловской области, Елены Владимировны
Лебедевой. 

В конце сентября Елена Владимировна приняла учас�
тие в региональном этапе Всероссийского конкурса
"Воспитатель года России�2014" в Новоуральске. Обой�
дя 170 участников конкурса, стала пятой!

Рябиновые 
именины
Рябиновые 
именины

В конце сентября в центральной городской
библиотеке им. А.С. Пушкина для ветеранов
труда налоговой инспекции и Алапаевского
почтамта прошёл вечер отдыха "Именины у
рябины".

Библиотекари и гости весело � с
песнями, шутками и конкурсами �
отметили день рождения самой
красивой ягоды осени. Все узнали,
почему раньше люди старались
отмечать этот праздник, для чего в
этот день изготавливали обрядо�

вую куклу Рябинку и откуда берёт
свои корни песня "Тонкая рябина".

Не обошлось и без сюрприза:
сначала маг и волшебник Хотта�
быч  под строжайшим секретом
поделился "рябиновой" магией, а
затем и провизор Градусникова

подробно поведала о лечебных
свойствах рябины.

С большим удовольствием гости
праздника приняли участие в кон�
курсе на самые длинные бусы из
рябины, ответили на вопросы вик�
торины "Рыжая осень".

А как красиво поют эти замеча�
тельные женщины, просто заслу�
шаешься! Надеемся ещё раз их ус�
лышать.

Н. ЧАЙКА,
ведущий библиотекарь

ЦГБ им. А.С. Пушкина

Сделали красную капельку. Для индюка будет бородка

Даша Чечулина: "Вот  какой красавец!"

Е.В. Лебедева: "А теперь давайте покажем, что у нас получилось!"

Ветераны труда налоговой инспекции

В.В. Саулич

Сегодня нашим мечтам суж�
дено сбыться! В год культуры
благотворительный фонд
Елены и Геннадия Тимченко
объявил всероссийский кон�
курс проектов «Культурная
мозаика малых городов и
сёл». В конкурсе приняли учас�
тие 2470 организаций и учреж�
дений. Наш музей представил
на конкурс проект «Первый на
селе работник», который стал
одним из победителей в номи�
нации «Культпоход». Он нап�
равлен на развитие культурной
среды места, налаживание сот�
рудничества со школьными и
другими учебными заведениями
района, на развитие сотрудни�
чества и партнёрских связей с
местным населением, создание
новых рабочих мест и новых ви�
дов услуг для местных жителей.

Главные наши герои � две ло�
шадки. Поэтому конный мини�
двор больше будет похож на

личное подворье. Зато посети�
тели музея смогут не только
увидеть условия содержания
лошадей в конюшне, угостить
лошадку яблоком или морков�
кой, погладить её, но и отпра�
виться в старой бричке (а зимой
� на кошевой) на прогулку до са�
мых отдалённых уголков музея�
заповедника и даже по новому
маршруту до мужского монас�
тыря Новомучеников Россий�
ских на Межной.

Для местных ребят, а также
для школьников нашего и близ�
лежащих районов разработана
культурно�образовательная
программа, знакомящая со все�
ми сферами человеческой дея�
тельности, связанными с ис�
пользованием лошадей. Мы
предлагаем всем желающим
принять участие в интерак�
тивных занятиях по уходу за
лошадью, в мастер�классах
по запряжке коня, по вспашке

зяби, изготовлению лошадок�
оберегов, росписи сувенир�
ных подков и многом другом.

Цикл музейных праздников
пополнится праздником рабо�
чей лошади в сенокосную стра�
ду. Во время традиционных му�
зейных праздников, а также
после обычной экскурсии по
музею наши лошадки с ветер�
ком прокатят туристов по об�
ширной музейной территории.
А местные жители смогут вос�
пользоваться «новыми» старин�
ными услугами лошади (под�
везти груз, сгрести сено на ско�
шенном лугу, вспахать землю и
другими).

На сегодняшний день постав�
лены срубы конюшни и «коню�

ховки» (подсобного помеще�
ния), где будет располагаться
учебный класс для занятий. Го�
товы практически все тексты и
сценарии новых экскурсий, му�
зейных маршрутов, мастер�
классов и интерактивных заня�
тий, культурно�образователь�
ная программа для школьников.

Таким образом, новый проект
не только гармонично вписался
в давно налаженную деятель�
ность музея, но и открыл нам
новые перспективы. Мы разно�
образим приёмы и методы ра�
боты, охватываем новые целе�
вые аудитории, улучшаем ту�
ристический сервис. В нашем
селе уже давно никто не держит
лошадей, и молодое поколение

не имеет ни малейшего понятия
об уходе за этими домашними
животными. Мы надеемся, что
наш проект найдёт отклик в дет�
ских душах и поддержку мес�
тного сообщества. С возвраще�
нием коней в село мы приобре�
таем новых друзей, помощни�
ков, из которых вырастут буду�
щие коневоды, а может быть, и
коннозаводчики!

Мы и дальше будем информи�
ровать о ходе реализации про�
екта «Первый на селе работник»,
который должен запуститься в
конце ноября 2014 года.

Надеемся на вашу поддержку
и ждём вас в гости!

Наши координаты:
ГБУК СО «Нижнесинячихин�

ский музей�заповедник де�
ревянного зодчества и на�
родного искусства имени
И.Д.Самойлова».

624641, Свердловская об�
ласть, Алапаевский район, село
Нижняя Синячиха, улица Перво�
майская, д. 20.

Музей работает без выходных
с 10:00 до 17:00.

Тел. (34346) 75�2�30, 75�2�37,
75�1�18, электронный адрес
nsmzdzni@mail.ru, сайт: нс�му�
зей.рф

М. МАХНЕВА,
старший научный 
сотрудник музея 

и менеджер проекта
На снимке А. Фандюшкина:
кони Коля и Орлик � будущие

обитатели конного двора в
Нижней Синячихе
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В Нижнесинячихинском музее�заповеднике деревянного
зодчества и народного искусства имени И.Д. Самойлова
рядом с крестьянскими домами XVII�XIX веков появится
конный двор второй половины XX века � это первый шаг к
созданию крестьянской усадьбы этой эпохи. Таким образом,
будет завершено в главных своих чертах восстановление
исторического облика уральской деревни.

Конный двор долгое время оставался в музее�заповеднике
тем недостающим звеном, на котором бы мы могли раскрыть
роль лошади в крестьянском труде и быте. Мы давно мечтали
показать эту страничку сельской жизни и рассказать об
участии лошади в хозяйственной деятельности крестьян, на
заводских и лесозаготовительных повинностях, на постоялом
дворе, при тушении пожара…

В Нижней Синячихе обустроят конный двор
Проект "Первый на селе работник"



Рассмотрев изменения в «Правила
землепользования и застройки террито�
рии города Алапаевска и сельских насе�
ленных пунктов муниципального образо�
вания город Алапаевск» по обращению
граждан и юридических лиц, по результа�
там работы комиссии по землепользова�
нию и застройке Муниципального образо�
вания город Алапаевск от  31.07.2014г., от
12.08.2014г., руководствуясь федераль�
ным законом от 6 октября 2003 года
№131�ФЗ  «Об общих принципах органи�
зации местного самоуправления в Рос�
сийской Федерации», Уставом Муници�
пального образования город Алапаевск,
положением «О порядке организации и
проведения публичных слушаний в муни�
ципальном образовании город Алапа�
евск», участники собрания 

РЕШИЛИ:
Рекомендовать главе мМуниципального

образования город Алапаевск:
1. Направить в Думу Муниципального

образования город Алапаевск на утвер�
ждение следующие изменения в «Правила
землепользования и застройки террито�
рии города Алапаевска и сельских насе�
ленных пунктов Муниципального образо�
вания город Алапаевск»,  утвержденные
Решением Думы от 5 февраля 2009 года
№ 1, с изменениями, внесенными реше�
ниями Думы от 27.08.2009 №, от
28.01.2010 № 3�НПА, от 01.04.2010 № 17�
НПА, от 26.08.2010 № 43�НПА, от
15.07.2011 № 41�НПА,  от 31.05.2012г. №
33�НПА, от 12.07.2013 г. № 34�НПА, от
24.04.2014г. № 17�НПА, рассмотренные
на публичных  слушаниях:

1. в  «Правила землепользования
и застройки территории города Ала�
паевска»:

1.1 Статью 20 «Порядок присвоения ад�
ресного номера, ведение адресного пла�
на, выдачи адресной справки» главы 6
«Градостроительное регулирование»
«Правил землепользования и застройки
территории города Алапаевска» изложить
в новой редакции:

«Статья 20. Присвоение адресов объек�
там адресации.

1.Присвоение адресов объектам адре�
сации (объектам недвижимости) в черте
города Алапаевска осуществляет ОАиГ.
Ведение дежурных адресных планов на
территории города Алапаевска осущест�
вляет исключительно ОАиГ.

1.1. Адрес присваивается в порядке,
утвержденном постановлением админис�
трации Муниципального образования го�
род Алапаевск».

1.2 В главе 1 раздела «Градостроитель�
ных регламентов и списка видов разре�
шенного использования для города Алапа�
евска»  раздел «Водоохранная зона рек и
водоемов» изложить в следующей редак�
ции:

«Назначение зоны � установление спе�
циального режима хозяйственной и иной
деятельности, с целью предотвращения
загрязнения, засорения, заиливания вод�
ных объектов и истощения их вод, сохра�
нения среды обитания водных биологи�
ческих ресурсов и других объектов живот�
ного и растительного мира».

Нормативные правовые акты и доку�
менты, регламентирующие режим хозяйс�
твенной деятельности:

� Закон Российской Федерации «Об ох�
ране окружающей природной среды»;

� Закон Российской Федерации «О са�
нитарно�эпидемиологическом благополу�
чии населения»;

� «Водный кодекс Российской Федера�
ции» от 12 апреля 2006 года.

Ограничения: В границах водоохранных
зон запрещаются:

1) использование сточных вод в целях
регулирования плодородия почв;

2) размещение кладбищ, скотомогиль�
ников, мест захоронения отходов произ�

водства и потребления, химических,
взрывчатых, токсичных, отравляющих и
ядовитых веществ, пунктов захоронения
радиоактивных отходов;

3) осуществление авиационных мер по
борьбе с вредными организмами;

4) движение и стоянка транспортных
средств (кроме специальных транспор�
тных средств), за исключением их движе�
ния по дорогам и стоянки на дорогах и в
специально оборудованных местах, имею�
щих твердое покрытие;

5) размещение автозаправочных стан�
ций, складов горюче�смазочных материа�
лов (за исключением случаев, если авто�
заправочные станции, склады горюче�
смазочных материалов размещены на
территориях портов, судостроительных и
судоремонтных организаций, инфраструк�
туры внутренних водных путей при усло�
вии соблюдения требований законода�
тельства в области охраны окружающей
среды и настоящего кодекса), станций
технического обслуживания, используе�
мых для технического осмотра и ремонта
транспортных средств, осуществление
мойки транспортных средств;

6) размещение специализированных
хранилищ пестицидов и агрохимикатов,
применение пестицидов и агрохимикатов;

7) сброс сточных, в том числе дренаж�
ных, вод;

8) разведка и добыча общераспростра�
ненных полезных ископаемых (за исклю�
чением случаев, если разведка и добыча
общераспространенных полезных ископа�
емых осуществляются пользователями
недр, осуществляющими разведку и до�
бычу иных видов полезных ископаемых, в
границах, предоставленных им в соот�
ветствии с законодательством Российской
Федерации о недрах горных отводов и
(или) геологических отводов на основании
утвержденного технического проекта в со�
ответствии со статьей 19.1 закона Рос�
сийской Федерации от 21 февраля 1992
года N 2395�1 «О недрах»).

В границах водоохранных зон допуска�
ются проектирование, строительство, ре�
конструкция, ввод в эксплуатацию, экс�
плуатация хозяйственных и иных объектов
при условии оборудования таких объектов
сооружениями, обеспечивающими охрану
водных объектов от загрязнения, засоре�
ния, заиления и истощения вод в соот�
ветствии с водным законодательством и
законодательством в области охраны ок�
ружающей среды. Выбор типа сооруже�
ния, обеспечивающего охрану водного
объекта от загрязнения, засорения, заи�
ления и истощения вод, осуществляется с
учетом необходимости соблюдения уста�
новленных в соответствии с законода�
тельством в области охраны окружающей
среды нормативов допустимых сбросов
загрязняющих веществ, иных веществ и
микроорганизмов».

1.3  В главу 3 «Виды зон» части II раз�
дела «Градостроительных регламентов и
списка видов разрешенного использова�
ния для города Алапаевска»  внести следу�
ющие изменения:

1.3.1  из «Условно�разрешенные виды
использования» рекреационной зоны (го�
родские леса) Р�1 исключить:

«� санатории, профилактории, дома от�
дыха, базы отдыха;

� детские оздоровительные лагеря и
дачи дошкольных учреждений;

� тренировочные базы;
� туристические комплексы»;
1.3.2  зону «В � зона водных объектов»

исключить.
1.4  Внести изменения в схему террито�

риального зонирования  территории  го�
рода  Алапаевска части III тома I «Правил
землепользования и застройки террито�
рии города Алапаевска»:

1.4.1  изменить часть зоны  Т�1 на зе�
мельный участок под нежилым зданием по
адресу: г. Алапаевск, ул. Вокзальная, 3, на

зону О�1 с основным разрешенным видом
использования земельного участка под
объект торговли и  общественного питания;

1.4.2 изменить часть  зоны Ж�2 на зону
К�1  на земельный участок под гаражным
объединением № 40 по адресу: город Ала�
паевск, ул. Л.Чайкиной,8А;

1.4.3 изменить часть  зоны К�1, Т�3, Ж�
4 на земельный участок общей площадью
3800 кв.м, местоположение: Свердлов�
ская область, Муниципальное образова�
ние город Алапаевск,  г. Алапаевск,  зе�
мельный участок находится примерно в
180 м на северо�восток от жилого дома по
адресу: г. Алапаевск, ул. Н. Островско�
го,14, на зону ОС с основным разрешен�
ным видом использования � объект тор�
говли. 

1.5.  Разрешить   отклонение  (увеличе�
ние) параметров разрешенного использо�
вания   земельных участков:

1.5.1  общей площадью  119 кв. м под
существующим  гаражом  по адресу: 

г. Алапаевск, ул. Ленина, 51А, ГО�108,
гараж № 2;

1.5.2   общей площадью  119 кв. м  под
существующим  гаражом  по адресу:
г.  Алапаевск, ул. Ленина, 51А, ГО�108, га�
раж № 1; 

1.5.3  общей  площадью  33,0 кв. м  с
кадастровым номером  66:32:0402012:26
под частью здания (существующий  гараж)
по адресу: г.  Алапаевск, ул. Береговая,
13а, ГО�42, гараж №4  (площадь земель�
ного участка по правоустанавливающим
документам � 28,0 кв.м, по результатам
межевания � 33,0 кв.м).

1.6  Разрешить   отклонение  (уменьше�
ние) параметров разрешенного использо�
вания   земельного  участка  общей площа�
дью 158 кв. м по результатам межевания
под частью жилого дома по адресу: г. Ала�
паевск, ул. Братьев Бессоновых, 32А � 1.

1.7  Разрешить   отклонение  от пре�
дельных параметров разрешенного строи�
тельства, реконструкции объектов капи�
тального строительства:

1.7.1 нового индивидуального жилого
дома взамен ветхого на земельном участке
по адресу: г. Алапаевск, ул. Урицкого, 96;

1.7.2 нового индивидуального жилого
дома взамен ветхого на земельном учас�
тке по адресу: г. Алапаевск, ул.В. Дубини�
на, 10;

1.7.3 реконструкции жилого дома и
строительства пристроя по адресу: г. Ала�
паевск, ул. Летчиков, 54;

1.7.4 реконструкции индивидуального
жилого дома по адресу: г. Алапаевск, ул.
Николая Кузнецова, 54 относительно раз�
мещения гаража на земельном участке.

2.  в «Правила землепользования
и застройки сельских населенных
пунктов Муниципального образова�
ния город Алапаевск»:

2.1 Статью 6 «Порядок присвоения ад�
ресного номера, ведение адресного пла�
на, выдачи адресной справки» главы 2
«Градостроительное регулирование» из�
ложить в новой редакции:

«Статья 6. Присвоение адресов объек�
там адресации.

1. Присвоение адресов объектам адре�
сации (объектам недвижимости) в сель�
ских населенных пунктах Муниципального
образования город Алапаевск осущест�
вляет ОАиГ. Ведение дежурных адресных
планов на территории Муниципального
образования город Алапаевск осущест�
вляет исключительно ОАиГ.

1.1. Адрес присваивается в порядке,
утвержденном постановлением админис�
трации Муниципального образования го�
род Алапаевск.».

2.2   статью  1.1. части II «Градострои�
тельные регламенты»  раздел «Водоохран�
ная зона рек и водоемов» изложить в сле�
дующей редакции:

«Водоохранная зона рек и водо�
емов.

Назначение зоны � установление специ�
ального режима хозяйственной и иной де�
ятельности, с целью предотвращения заг�
рязнения, засорения, заиливания водных
объектов и истощения их вод, сохранения
среды обитания водных биологических
ресурсов и других объектов животного и
растительного мира.

Нормативные правовые акты и до�
кументы, регламентирующие режим
хозяйственной деятельности:

�  Закон Российской Федерации «Об ох�
ране окружающей природной среды»;

� Закон Российской Федерации «О са�
нитарно�эпидемиологическом благополу�
чии населения»;

� «Водный кодекс Российской Федера�
ции» от 12 апреля 2006 года.

Ограничения: В границах водоохран�
ных зон запрещаются:

1) использование сточных вод в целях
регулирования плодородия почв;

2) размещение кладбищ, скотомогиль�
ников, мест захоронения отходов произ�
водства и потребления, химических,
взрывчатых, токсичных, отравляющих и
ядовитых веществ, пунктов захоронения
радиоактивных отходов;

3) осуществление авиационных мер по
борьбе с вредными организмами;

4) движение и стоянка транспортных
средств (кроме специальных транспор�
тных средств), за исключением их движе�
ния по дорогам и стоянки на дорогах и в
специально оборудованных местах, имею�
щих твердое покрытие;

5) размещение автозаправочных стан�
ций, складов горюче�смазочных материа�
лов (за исключением случаев, если авто�
заправочные станции, склады горюче�
смазочных материалов размещены на
территориях портов, судостроительных и
судоремонтных организаций, инфраструк�
туры внутренних водных путей при усло�
вии соблюдения требований законода�
тельства в области охраны окружающей
среды и настоящего кодекса), станций
технического обслуживания, используе�
мых для технического осмотра и ремонта
транспортных средств, осуществление
мойки транспортных средств;

6) размещение специализированных
хранилищ пестицидов и агрохимикатов,
применение пестицидов и агрохимикатов;

7) сброс сточных, в том числе дренаж�
ных вод;

8) разведка и добыча общераспростра�
ненных полезных ископаемых (за исклю�
чением случаев, если разведка и добыча
общераспространенных полезных ископа�
емых осуществляются пользователями
недр, осуществляющими разведку и до�
бычу иных видов полезных ископаемых, в
границах, предоставленных им в соот�
ветствии с законодательством Российской
Федерации о недрах горных отводов и
(или) геологических отводов на основании
утвержденного технического проекта в со�
ответствии со статьей 19.1 закона Рос�
сийской Федерации от 21 февраля 1992
года N 2395�1 «О недрах»).

В границах водоохранных зон допуска�
ются проектирование, строительство, ре�
конструкция, ввод в эксплуатацию, экс�
плуатация хозяйственных и иных объектов
при условии оборудования таких объектов
сооружениями, обеспечивающими охрану
водных объектов от загрязнения, засоре�
ния, заиления и истощения вод в соот�
ветствии с водным законодательством и
законодательством в области охраны ок�
ружающей среды. Выбор типа сооруже�
ния, обеспечивающего охрану водного
объекта от загрязнения, засорения, заи�
ления и истощения вод, осуществляется с
учетом необходимости соблюдения уста�
новленных в соответствии с законода�
тельством в области охраны окружающей
среды нормативов допустимых сбросов
загрязняющих веществ, иных веществ и
микроорганизмов»;

2.3  пункт 6 статьи 2 части II «Градос�
троительные регламенты»  изложить в
следующей редакции:

«6. ЗОНА СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕН�
НОГО ИСПОЛЬЗОВАНИЯ (СХ)

СХ � зона сельскохозяйственного ис�
пользования»;

2.4  в статье 3 части II «Градостроитель�
ные регламенты»  пункты 20 � 20.2, и пун�
кты  21 � 21.4 исключить, заменить на
пункты  20 � 20.4 в следующей редакции:

«20. СХ Зона сельскохозяйственного
использования � территория, предназна�
ченная для пашни, сенокосов, выращива�
ния плодовых, ягодных, декоративных,
овощных, бахчевых или иных сельскохо�

зяйственных культур и картофеля. Для са�
доводства земельные участки, предостав�
ленные с правом возведения жилого стро�
ения без права регистрации проживания в
нем и хозяйственных строений и сооруже�
ний. Для огородничества земельные учас�
тки, предоставленные без права возведе�
ния жилого некапитального строения и хо�
зяйственных строений и сооружений. Для
ведения личного подсобного хозяйства
(полевой земельный участок).

20.1. Основные разрешенные виды ис�
пользования:

� пашни;
� сенокосы;
� огороды.
� коллективные и индивидуальные сады;
� коллективные и индивидуальные ого�

роды.
� личное подсобное хозяйство;
20.2. Вспомогательные виды разре�

шенного использования:
� внутрихозяйственные дороги, инже�

нерные коммуникации;
� леса, многолетние насаждения;
� лесополосы.
� садовые домики;
� теплицы, парники;
� бани;
� временные постройки без фундамента;
� индивидуальные резервуары для хра�

нения воды, скважины для забора воды,
индивидуальные колодцы;

� навесы для временного хранения
транспортных средств;

� гостевые парковки;
� замкнутые водоемы;
� лесозащитные полосы;
� инженерные сооружения.
20.3. Условно разрешенные виды ис�

пользования:
� основные разрешенные виды исполь�

зования, имеющие параметры, выходя�
щие за пределы, указанные в условиях
застройки;

� коллективные овощехранилища и лед�
ники;

20.4. Параметры:
1. Нормируемая площадь земельного

участка садового участка:
� максимальная � 1000,0 квадратных

метров.
2. Нормируемая площадь земельного

участка огорода:
� максимальная � 600,0 квадратных

метров.
3. По границе коллективного сада, ого�

рода предусмотреть ограждение.
4. Расстояние от временных построек,

теплиц, парников должно быть до красных
линий улиц и проездов минимум 5 метров.

5. Минимальные расстояния до грани�
цы соседнего участка должны быть:

от садового домика � минимум 3 метра;
от построек � минимум 1 метр;
от стволов среднерослых деревьев <*>

� минимум 2 метра;
от кустарников � минимум 1 метр.
6. Планировку и застройку территорий

садоводческих товариществ рекомендует�
ся предусматривать в соответствии с
СНиП 30�02�97.

���������������������������������������������
<*> Среднерослые деревья � до 4 мет�

ров.»;
2.5  в статье 3 части II «Градостроитель�

ные регламенты»  пункты 22 � 22.4 исклю�
чить;

2.6 в статье 3 части II «Градостроитель�
ные регламенты» в пункте 23.3 исключить
слова: 

«� санатории, профилактории, дома от�
дыха, базы отдыха;

� детские оздоровительные лагеря и
дачи дошкольных учреждений;

� тренировочные базы;
� туристические комплексы»;
2.7  внести изменения и дополнения в

часть V «Градостроительное зонирование
пос. Нейво�Шайтанский Муниципального
образования город Алапаевск»:

2.7.1 на   земельный  участок зоны СХ,
расположенный  в  восточной части  по�
селка на зону К�1,  в соответствии с Гене�
ральным  планом  пос. Нейво�Шайтан�
ский;

2.7.2  дополнить зоной  П�2  карту  гра�
достроительного  зонирования пос. Ней�
во�Шайтанский  на земельный  участок,
расположенный  в южной части  поселка
Нейво�Шайтанский под существующим
промышленным предприятием.

3.  Опубликовать настоящее решение в
«Алапаевской газете».

Председательствующий 
на собрании
В.КАЛИНИН

СОБРАНИЕ 
ДЛЯ ПУБЛИЧНОГО ОБСУЖДЕНИЯ

ПРОЕКТА НОРМАТИВНОГО ПРАВОВОГО АКТА 
от 06.10. 2014 года г. Алапаевск

О    в н е с е н и и    и з м е н е н и й 
в «Правила землепользования и застройки 
территории города Алапаевска и сельских 

населенных пунктов муниципального 
образования город Алапаевск»

СОБРАНИЕ 
ДЛЯ ПУБЛИЧНОГО ОБСУЖДЕНИЯ

ПРОЕКТА НОРМАТИВНОГО ПРАВОВОГО АКТА 

Публичные слушания Алапаевская
ГАЗЕТА№ 43, 23 октября 2014 г.
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Алапаевская
ГАЗЕТА 9

Животноводство

Вообще, когда встречаешься с
чапаевцами, всегда отмечаешь их
стремление к успеху, их нескры�
ваемую гордость за свой профес�
сионализм, умение, талант, какое�
то удивительное трудолюбие. Они
всегда охотно рассказывают о
своих достижениях, делятся сек�
ретами, мастерством. У них в по�
чете труженики, работяги. А мас�
терам своего дела � почет и все�
общее уважение. Они не стесня�
ются своей славы, своих успехов,
как бы приглашая: "Порадуйтесь
за нас, люди! Порадуйтесь вмес�
те с нами!"

Пользуясь этой чапаевской чер�
той, этой особенностью характе�
ра, мы беседуем об итогах рабо�
ты отрасли животноводства за 9
месяцев, о людях, сотворивших
это маленькое чудо, о жизни и еще
о многом с главным зоотехни�
ком хозяйства Валентиной Вла�
димировной Гневановой, уже
много лет возглавляющей этот не�
женский участок работы и уже яв�
ляющейся символом отрасли, за�
логом и гарантом ее успеха. 

� Валентина Владимировна,
уже опубликованы итоги жи�
вотноводства за 9 месяцев. Вы
� среди лидеров. Расскажите
о своих результатах. Я знаю, у
вас были очень трудные пери�
оды в работе, поголовье не
снизилось?

� Что вы! Конечно, нет! Вот
именно, что несмотря на тяжелые
времена, которые, надеемся, на�
конец�то прошли, поголовье мы
не только сохранили, но и приба�
вили. По итогам 9 месяцев 2014
года общее поголовье в колхозе
4226 голов (к прошлому году плюс
445). Дойного стада у нас около
двух тысяч коров. Сохранили, сбе�
регли и надои повысили. Так, за
три квартала нынешнего года на�
дои молока на одну фуражную ко�
рову составляют 4523 литра, по
сравнению с аналогичным перио�
дом прошлого года � плюс 527
литров молока. Валовое произ�

водство молока за 9 месяцев уве�
личено по сравнению с аналогич�
ным периодом прошлого года бо�
лее чем на 2 тысячи тонн, и на 1
октября 2014 года составляет
8827 тонн.

� Ого! Результаты действи�
тельно отличные! Мы очень ра�
ды за вас! Но как это было дос�
тигнуто? Это было для вас нео�
жиданной радостью?

� Ничего удивительного и нео�
жиданного не было. Это результат
неустанного труда наших живот�
новодов и планомерной, совмес�
тной работы руководителей: пред�
седателя С.В. Юрьева, главного
агронома М.Г. Серкова и нас, жи�
вотноводов. Мы уже как�то гово�
рили с вами о разработанной на
несколько лет программе, где
есть, в частности, и вопросы об
укреплении кормовой базы. В
действующей программе заложе�
ны все аспекты развития, в час�
тности, работы каждого звена жи�
вотноводов, поощрения за луч�
шие результаты, профессиональ�
ные конкурсы и аттестация, о про�
должении технического обновле�
ния дворов и многом�многом дру�
гом. Работа идет по всем направ�
лениям, как я уже сказала, плано�
мерно. Одной из основных являет�
ся и сохранение традиций. Мы
помним и благодарны нашим нас�
тавникам, тем, кто своим приме�
ром вырастил хорошие крепкие
кадры, какие мы сейчас имеем.
Это относится не только к живот�
новодам, но и к агрономической
службе, ко всем, кто работает на
успех в колхозе имени Чапаева. А
комбайнеры! Как им трудно сей�
час,  от них во многом зависит �
как мы накормим наше стадо!

� Да, как раз о кормовой базе
и хотели спросить вас…

� Кормовая база � это основа
основ! Сегодня с облегчением мо�
гу сказать, что, наконец�то, прош�
ли эти страшные времена бескор�
мицы. Сегодня, несмотря на та�
кое время, на 100 процентов заго�
товлено силоса, правда, сена ма�
ловато � будем использовать со�
лому. Отличным кормом будут ку�
куруза, клевер. А корма… Ведь
почему не было хороших резуль�
татов? Надо было просто накор�
мить наше стадо, что и было сде�
лано. Мы благодарны професси�
ональной помощи, поддержке ру�
ководства Алапаевского управле�
ния агропромышленного комплек�
са, нашему председателю Сер�
гею Витальевичу Юрьеву, главно�
му агроному Михаилу Геннадье�
вичу Серкову, бригадирам, всем�
всем….

� И своим животноводам? 
� Конечно! В первую очередь им!

Нашим дояркам, скотникам, зоо�
техникам, ветеринарам, телятни�
цам, всем, кто работает на фер�
мах и во дворах. Наши люди � на�
ша главная сила, наше главное бо�
гатство! Это громкие слова… Но
точные. Ничего не может достиг�
нуто без доярки, которая встает в
четыре�пять утра, чтобы в 6 утра
начать утреннюю дойку, потом �
вечернюю. У них разрывной ра�

бочий день, нагрузка  60�70 голов
на каждую доярочку. И так каждый
день, и 1 января, когда вся страна
празднует Новый год и 8 Марта �
корову надо доить каждое утро и
каждый вечер. О наших лучших
операторах машинного доения.
По итогам 9 месяцев лучший ре�
зультат по надоям молока пока�
зали коллектив звена №4 костин�
ской фермы, звеньевая Татьяна
Петровна Корчагина (5118 литров
молока на одну фуражную корову
(+ 2064 л)), 2 место (5003 л) � кол�
лектив звена №3 Светланы Пет�
ровны Шаруновой из костинский
фермы. 3 и 4 место заняли кол�
лективы звеньев Веры Игоревны
Костроминой (4980 л) и Натальи
Николаевны Шевякиной (4857 л)
из ярославской фермы. За ними
почти вровень идут коллективы
звеньев Галины Анатольевны Че�
чулиной и Светланы Борисовны
Савиной. Это только результаты
наших доярочек! А сколько рабо�
ты вложено нашими техниками��
биологами, например, Надеждой
Николаевной Менчиковой. Ведь
мы � племенное хозяйство, и в
этом плане работа ведется боль�
шая, о чем не одну статью напи�
сать можно! Чуть больше двух лет,
как Елена Владимировна Поро�
шина стала руководителем на кос�
тинской ферме. Как сразу стали
заметны успехи! Вот что значит �
хороший, ответственный руково�
дитель. Один из лучших скотни�
ков на костинской ферме � Вита�
лий Владимирович Каменских. Вы
его послушайте, как он о своем
молодняке рассказывает, будто о
своих детях. "Они, � говорит,�  у
меня еще школьники, подростки,
поэтому и шалят". Очень добросо�
вестный, ответственный, как и
многие наши работники.

� Валентина Владимировна,
а ведь многие годы лидерство
держали доярки ярославской
фермы?

� Да, правда, и, кстати, они
очень ревностно относятся к сво�
ему третьему и четвертому мес�
там… "Мы, говорят,  все равно
лучше будем!" На ярославской
ферме я хотела отметить работу
заведующей фермой Светланы
Васильевны Татариновой и зоо�
техника Елены Васильевны Удин�
цевой. Они из тех, кто всегда яв�
ляется главной силой и опорой.
Обе начинали с операторов ма�
шинного доения, обе знают осо�
бенности и трудности всех про�
фессий на ферме. За своих доя�
рок всегда горой. Кроме того,
ярославская ферма � наш глав�
ный поставщик, если можно так
сказать, победителей конкурса
операторов машинного доения
как районных, так и областных.
Уже одно то, что ею заведует
Светлана Васильевна, много лет
являющаяся одной из лучших до�
ярок в районе и области, говорит
о том, насколько здесь требова�
тельны к профессионализму. А о
преданности к профессии, кстати,
говорит то, что впервые за много
лет именно на этой ферме недав�
но пришли работать рядом со сво�

ими матерями дочери Елена Же�
лезнова и Екатерина Рыбкина. Что
говорить! У нас отличный коллек�
тив! Спасибо всем огромное за
труд, за любовь и преданность
своему делу, своей профессии,
искренняя и сердечная благодар�
ность!

Постскриптум
После разговора с Валентиной

Владимировной мы решили съез�
дить на костинскую и ярославские
фермы, чтобы воочию увидеть,
как там работают, как настроение
у людей этой такой нелегкой про�
фессии.

Радостные, счастливые глаза, а
когда начинаешь расспрашивать, в
них появляется такая хитринка, что
так и ждешь какую�нибудь озор�
ную шутку. Во время нашего посе�

щения на фермах раздавали корм.
Мы заметили, с каким аппетитом,
абсолютно не замечая нас, коровы
кушали. В другом дворе малень�
кие телята, которым всего несколь�
ко недель, упоенно лакали молоко
из ведерок. Видели, с какой лю�
бовью и нежностью осматривала
только�только появившегося на
свет теленочка ветеринарный врач
Екатерина Ячменева, молодой спе�
циалист, после окончания сельско�
хозяйственной академии приехала
работать на костинскую ферму. На
наш вопрос � как работается? Есть
ли трудности? Отвечает легко, с
улыбкой, как и все чапаевские жи�
вотноводы:

� Хорошо работается! Здесь так
хорошо! Такие люди работают! 

По данным Алапаевского управления агропро�
мышленного комплекса, сельхозкооператив "Кол�
хоз имени Чапаева" по итогам 9 месяцев в отрасли
животноводства впервые за последние годы вплот�
ную приблизился к лидерам района: кооперативу
"Пламя" и сельхозпредприятию "Ямовский". И это�
му своему успеху безгранично и искренне радуют�
ся: добились�таки своего, достигли того, к чему так
упорно стремились. Главный зоотехник В.В.Гневанова

Ветеринарый врач костинской
фермы Е.Г. Ячменева

Ярославские передовики (слева направо): доярка В.И. Костромина, зоотехник
Е.В. Удинцева и заведущая фермой С.В.Татаринова

Белая жатва
Уборка урожая на полях райо�

на все больше походит на бои
без правил. 

На 17 октября остались послед�
ние гектары. Одному хозяйству на
то время осталось убрать 12 про�
центов площадей, другому � 14…
И, как оказалось, им повезло боль�
ше, чем другим. 18 октября еще но�
чью началась метель, и те неболь�
шие площади, которые не успели убрать, остались под снегом. 

Пришли октябрьские снегопады. Селяне моментально
перестроились � начали зимнюю уборку по снегу. 18, 19 и 20
октября в этих тяжелых условиях, в метель, было убрано око�
ло 500 га. Но все попытки были сведены на нет из�за усили�
вающихся морозов, которые сковали всю работу. 

� Топливо � летнее, � говорят руководители хозяйств, �
комбайны не приспособлены работать в таких условиях,
ломаются. А мы не можем жить одним днем! 

Кроме того, как нам пояснили в Алапаевском управлении агроп�
ромышленного комплекса и продовольствия, сегодня возника�
ют огромные проблемы с сушкой зерна. Зерносушильные ком�
плексы днем и ночью работают на полную мощность. Горячий пар
от сушки зерна порой заволакивает всю деревню. Бывали даже
случаи с аварийными "хлопками".  

На сегодня, по сводке управления АПК, зерновых культур уб�
рано 92,2 процента, но валовое производство уже превысило
прошлогодний уровень в связи с хорошей урожайностью зерна
в этом году.

Практически убраны картофель и овощи. Под снег ушли толь�
ко поля, находящиеся в самых низких влажных местах.  

Материалы подготовила С.НИКОНОВА, фото автора и Ю.Подоприхиной

Порадуйтесь 
за нас, люди!

Передовики костинской фермы (слева направо): доярка Т.П. Корчагина,
заведущая фермы Е.В. Порошина, доярка С.П. Шарунова и скотник С.А. Семенов
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 ГАЗЕТА10 Фестиваль. Поздравления

Молодежный фестиваль

В целях популяризации силовых видов спорта 
среди молодёжи, приобщения молодых людей к 
здоровому образу жизни и воспитание подрост-
ков и молодёжи в духе патриотизма 25 октября в 
11.00 на стадионе «Центральный» состоится 1-й 
спортивный этап молодёжного фестиваля «Спорт. 
Культура. Интеллект».

К участию в соревнованиях допускаются все желаю-
щие подростки и молодые люди. Участники, не достиг-
шие 18 лет, допускаются к участию в соревнованиях 
только в сопровождении руководителя или родителей 
(либо их законного представителя).

Программа фестиваля
Официальная часть: 
11.00 Торжественное открытие. Объявление про-

граммы 1 этапа. 
11.15 Состязания между молодёжными объедине-

ниями города: 
- командные соревнования по перетягиванию каната;
- военно-патриотические клубы; 
- спортивные клубы; 
- дворовые клубы; 
12.00 Силовой экстрим (мужчины):
- подъём бревна; 
- кантование покрышки; 
- прогулка фермера; 
- погрузка мешков 
12.45 Показательные выступления по стрит воркаут
13.00 Подтягивание на турнике
13.30 Отжимание от пола
13.45 Награждение
14.00 Торжественное закрытие
Приглашаем всех молодых людей принять участие в 

фестивале «Спорт. Культура. Интеллект».

Спорткомитет 

Поздравляем!
Уважаемого 
Станислава Владимировича 
ШАНЬГИНА
с наступающим юбилейным 
днем рождения!
Вами многое достигнуто, но впереди 

большие перспективы и планы. Уверены, 
что, благодаря энергии и ответственному 
отношению к делу, любые трудности Вам 
по плечу. Искренне желаем Вам энергич-
но и эффективно воплощать в жизнь свои инициативы в 
области управленческих решений и дарить горожанам уве-
ренность в завтрашнем дне. От всей души желаем здоровья, 
счастья и благополучия Вам и Вашим близким.

Администрация и Дума МО город Алапаевск

 Сергея Анатольевича ОСИНЦЕВА,
депутата Думы МО город Алапаевск,
с наступающим днем рождения!
Новых идей, начинаний, открытий,
Самых счастливых, успешных событий,
Только прекрасных всегда впечатлений,
Радостных, ярких картин и мгновений!
В жизни все сложится так, как хотелось,
В сердце всегда будут мужество, смелость!
И от души в этот день мы желаем
Счастья, успехов, удач! Поздравляем!

Депутаты 
и аппарат Думы МО город Алапаевск

Любимую маму и бабушку 
Людмилу Васильевну НЕЛИДИНУ
с юбилеем!
Десять раз по восемь лет -
Это долгой жизни след,
Ты - история живая,
А для нас - душа родная!
Будь веселой, не болей,
О прошедшем не жалей,
Очень ценим мы тебя
И желаем мы, любя:
Нам на радость жить подольше,
Счастья увидать побольше!
Внуков, правнуков растить
И всегда здоровой быть!

Дети, внуки, правнуки

Елену ЛЕОНТЬЕВУ (из с.Деево)
с днем рождения!
Пусть жизнь тебя часто радует,
Сбываются чудесные мечты.
Пускай тебе в ладони падает
Все то, о чем давно мечтала ты.
Желаем отлично закончить школу!

С большим уважением Т.Роза, д. Федя, 
 д. Коля, т. Нурия, Ренат и все родные

Дорогую, любимую, 
единственную и незаменимую 
Евгению Александровну 
ГРИГОРЬЕВУ
 с юбилейным днем рождения!
У вас юбилей, и мы рады поздравить
Вас с датой такою - Вам 75.
Мы Вам пожелаем дела все оставить
И все пожелания сегодня принять.
Чтоб были Вы самой счастливой на свете,
Здоровья хранили на годы запас,
И рядом пусть будут и внуки, и дети,
И правнуки Ваши, чтоб радовать Вас!

                                                                 Родные

Диспетчерская служба "Нейва 
3-33-33, г. Алапаевск" поздрав-
ляет своих сотрудников, коллег, 
партнеров и всех алапаевцев с 
Днем автомобилиста!

Это праздник не только водите-
лей , но и всех тех, кто в силу сво-
ей деятельности как-то связан с 
автомобилями : водители такси и 
общественного транспорта, даль-
нобойщики. Их профессия важна 
для всех, и поэтому хотим им пожелать ровного асфальта, 
приятных и доброжелательных попутчиков и клиентов, 
крепкого здоровья и выносливости, приятной атмосферы и 
финансового благополучия. А всем остальным, кто просто 
крутит баранку для себя, хотелось бы пожелать быть всег-
да взаимно вежливыми на дороге и помнить, что их всегда 
ждут дома!

Галину Ивановну ЗАКОЖУРНИКОВУ
с днем рождения!
Дорогая наша мама,
Шестьдесят пять лет тебе!
Годы пусть летят упрямо - 
Благодарна будь судьбе!
Пожелать хотим, родная,
В этот праздник - юбилей,
Будь счастливой, дорогая,
Среди внуков и детей!

                              Дочь, зять, внучка

Галину Ивановну 
ЗАКОЖУРНИКОВУ
с днем рождения!
65 - славный юбилей!
О годах прожитых не жалей!
Наслаждайся жизнью, не грусти,
Если кто обидел, ты прости!
Оставайся милой и простой,
Мудрой, доброй, скромной, молодой!
Будь всегда прекрасна, как сейчас!
И букет цветов прими от нас!

                                               О.Мурашова, 
                                            М.Обыскалова, 
                                                В.Черепанова

Екатерину Емельяновну 
СОСНОВСКИХ
с днем рождения!
Сегодня - день рождения твой,
Дай Бог тебе хорошего здоровья,
Пускай в семье твоей живет покой,
Согретый счастьем, радостью, любовью!

Г.Гвоздева

й

Любимую маму и бабушку 
Таисью Феодосьевну БРУСНИЦЫНУ
с юбилеем, с 80-летием!
Этот юбилей - торжественная дата.
Радостен и светел, как всегда.
Жизнь и опытом, и мудростью богата.
А душа, как прежде, молода.
Пусть здоровье будет безупречным,
Чтоб на все хватало в жизни сил,
А забота близких бесконечной ,
Чтобы каждый день счастливым был.

                                                      С любовью
                     сын Сергей, сноха Светлана, 
         внуки Светлана, Татьяна, Николай

Дорогую маму, бабушку и прабабушку 
Зинаиду Яковлевну  ОСТАНИНУ 
с 85-летним юбилеем!
Твой день рождения, мама, 
Начало всех начал.
Для дочек, внуков, правнучек
Твой дом - родной причал.
Будь здорова, счастлива.
                                 Дочери, зять, 
                         внуки, правнучка

Спорт. Культура. 
Интеллект

Дорогого мужа, папу, дедушку
Владимира Владимировича СУХОВА
с юбилейным  днем рождения!
Муж и папа, родной наш, любимый,
Дедушка, славный, незаменимый,
С 60-летием поздравляем
И всяческих благ желаем:
Чтоб ты никогда не болел,
Чтоб ты никогда не старел,
Чтобы вечно ты был молодым,
Мудрым, добрым и нежным таким.

Жена, дети, внуки

Дорогую, любимую жену, 
маму и бабушку
Ольгу Павловну ШМЕЛЕВУ
с юбилейным днем рождения!
Для тебя - все звезды и цветы!
Всех важней на свете, мама, ты!
Юбилей твой славный наступил,
Пожелаем бодрости и сил!
Мы хотим, чтоб ты была счастливой,
Молодой, веселой и красивой!
Пусть желанья сбудутся твои!
Светлыми и ясными будут наши дни!

                      Супруг, дети, внучки Настя, 
                             Наташа, Ирина, Ксюша 
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Сергея Владимировича 
и Ирину Владиславовну 
ГАРУСОВЫХ
с серебряной свадьбой!
Годы быстрою птицей  несутся,  
И блестит на висках серебро.
В день серебряной свадьбы 
Вольются в дом ваш радость, 
Любовь и добро.

Мама, дочь, сын

Дорогих Сергея Владимировича 
и Ирину Владиславовну ГАРУСОВЫХ
с серебряной свадьбой!
Вы прожили вместе четверть века.
И сегодня свадьбы юбилей!
В мире нет надежней человека - 
Друг для друга Вы всего ценней!
Вам желаем мира и заботы,
С каждым днем быть чуточку мудрей.
Обойдут Ваш дом пусть все невзгоды,
Солнечных и радостных Вам дней.

Мама, брат Сергей, сноха Марина, 
племянники Анжела, Матвей
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Мы предлагаем  
КАЧЕСТВЕННЫЕ ИЗДЕЛИЯ ИЗ МЕХА НОРКИ. 
Представлен весь размерный ряд, богатая палитра цветов  и стилей. 
Широкий выбор меховых  головных уборов, дубленок и пуховиков. Опытные и внимательные продавцы-консультанты 
помогут вам сориентироваться в этом разнообразии 
и подобрать  модель, 
которая подчеркнет 
вашу индивидуальность.
Магазин «Четыре сезона» 
гарантирует высокое качество изделий и возможность 
выгодного приобретения, кредит и рассрочка платежа.
Работаем с банками-партнерами.

Шикарная шуба – мечта многих женщин. 
Итак, какие же шубы будут модными в наступающем сезоне 
зимы 2014-2015 года? Здесь нет однозначного мнения. 
Дизайнеры предлагают разнообразие моделей, как из 
натурального, так и из искусственного меха. 
И причем вторые модели никоим образом не уступают по 
потребительским свойствам и богатстве отделки своим 
натуральным соперницам. Так что, если вы относитесь к 
любителям живой природы, то не стоит горевать — выбирайте 
искусственные шубки и не чувствуйте себя обделенной. 
Меховые шубы 2014 и 2015 годов также будут включать в 
себя все возможные кожаные вставки. Это могут быть как 
орнаменты по низу подола, так и различные ремешки, пояса 
и многие другие аксессуары. Натуральная шуба из меха зимой 
2014 года может быть дополнена различными шарфами, 
палантинами и шейными платками. Представленные нашими 
магазинами  модные шубы, жилетки и модели из меха 
позволят женщинам иметь яркий и оригинальный гардероб 
для холодных зимних месяцев.

Р
Е
К
Л
А
М
А



В соответствии со статьей 30.1 Земельного кодек�
са Российской Федерации от 25.10.2001 года № 136�ФЗ адми�
нистрация Муниципального образования город Алапаевск со�
общает о приеме заявлений о предоставлении земельного
участка в аренду для индивидуального жилищного строительс�
тва:
� ориентировочной площадью 800,00 кв.м, находящегося при�

мерно в 120 метрах по направлению на северо�запад от ориен�
тира � жилой дом, расположенного за границами участка, ад�
рес ориентира: Свердловская область, Муниципальное образо�
вание город Алапаевск, город Алапаевск, переулок Ахматов�
ский, 3;
� ориентировочной площадью 1104,00 кв.м, находящегося

примерно в 80 метрах по направлению на юг от ориентира �
жилой дом, расположенного за границами участка, адрес ори�
ентира: Свердловская область, Муниципальное образование
город Алапаевск, город Алапаевск, ул.Тургенева, 56;
� ориентировочной площадью 800 кв.м, находящегося пример�

но в 680 метрах по направлению на юго�восток от ориентира �
жилой дом, расположенного за границами участка, адрес ори�
ентира: Свердловская область, Муниципальное образование го�
род Алапаевск, город Алапаевск, улица Кронштадтская, 3;
� ориентировочной площадью 800 кв.м, находящегося при�

мерно в 850 метрах по направлению на восток от ориентира �
жилой дом, расположенного за границами участка, адрес ори�
ентира: Свердловская область, Муниципальное образование

город Алапаевск, город Алапаевск, улица Крестьянская, 7;
� ориентировочной площадью 800 кв.м, находящегося при�

мерно в 880 метрах по направлению на восток от ориентира �
жилой дом, расположенного за границами участка, адрес ори�
ентира: Свердловская область, Муниципальное образование
город Алапаевск, город Алапаевск, улица Крестьянская, 7.

В соответствии со статьей 30.1 Земельного кодекса Рос�
сийской Федерации от 25.10.2001 года № 136�ФЗ админис�
трация Муниципального образования город Алапаевск сообща�
ет о приеме заявлений о предоставлении земельного участка в
аренду для индивидуального жилищного строительства:
� ориентировочной площадью 1000,00 кв.м, находящегося

примерно в 4х метрах по направлению на север от ориентира �
жилой дом, расположенного за границами участка, адрес ори�
ентира: Свердловская область, Муниципальное образование го�
род Алапаевск, город Алапаевск, ул.Красных Партизан, 23;

� ориентировочной площадью 1216,00 кв.м, находящегося
примерно в 100 метрах по направлению на север от ориентира
� жилой дом, расположенного за границами участка, адрес ори�
ентира: Свердловская область, Муниципальное образование го�
род Алапаевск, п.Асбестовский, улица Комсомольская, 20;
� ориентировочной площадью 2000 кв.м, находящегося при�

мерно в 25 метрах по направлению на юго�восток от ориенти�
ра � жилой дом, расположенного за границами участка, адрес
ориентира: Свердловская область, Муниципальное образова�
ние город Алапаевск, город Алапаевск, село Мелкозерово, ули�
ца Пушкина, 3.
Заявления о предоставлении данных земельных участков при�

нимаются в течение месяца со дня официального опубликова�
ние в управлении имущественных, правовых отношений и не�
налоговых доходов, по адресу: г.Алапаевск, ул.Ленина, 18,
каб.35, тел. 2�13�94.

Важная информация Алапаевская
ГАЗЕТА№ 43, 23 октября 2014 г.

Администрация МО город  Алапаевск информирует

PR

12

Оружие. 
Лицензия
Уважаемые алапаевцы!
По всем интересующим вопросам,

связанным с оборотом оружия и час�
тной охранной деятельностью, вы
можете обратиться по адресу: г.Ала�
паевск, ул.Красной Армии, д.7, в подраз�
деление по лицензионно�разрешитель�
ной работе ММО МВД России "Алапаев�
ский".

Дни приема граждан:
Вторник с 10.00 до 17.00, перерыв с 13

до 14.00.
Четверг с 10.00 до 20.00, перерыв с 13

до 14.00.
Вторая и четвертая суббота месяца с

9.30 до 15.00, без перерыва.
Предварительно записаться на

прием можно по телефону 3�42�00.
Также заявления о выдаче лицензий,

разрешений на приобретение, хранение и
ношение гражданского оружия можно по�
дать в электронном виде через портал го�
сударственных услуг (www/gosuslugi.ru).

Обеспечь себе 
и своей семье 
достойное 
будущее
Служба по контракту
Отдел военного комиссариата Свер�

дловской области по г. Алапаевску и
Алапаевскому району проводит набор
кандидатов для поступления на воен�
ную службу по контракту в части Цен�
трального военного округа:

в/часть 61423 (г.Екатеринбург); 
в/часть 41158 (г.Екатеринбург); 
в/часть 28331 (г.В.Пышма); 
в/часть 31612 (п/с Порошино) и другие…
В чем преимущество и перспективы

военной службы по контракту:
1. ежемесячное денежное довольствие

от 22000 до 38000 рублей + дополнитель�
ные выплаты;

2. выплата за съемное жилье в размере
3600 руб. ежемесячно;

3. ежегодный оплачиваемый отпуск от
30 суток;

4. бесплатное медицинское обслужива�
ние;

5. достойное пенсионное обеспечение;
6. после истечения срока 1 контракта (3

года), при заключении второго, предос�
тавляется вступление в накопительную
ипотечную систему;

7. после истечения срока 1 контракта (3
года), при заключении второго, предос�
тавляется возможность поступления в
высшие учебные заведения на внеконкур�
сной основе.

Требования к кандидатам:
1. граждане, пребывающие в запасе,

прошедшие службу по призыву в ВС РФ, в
возрасте до 30 лет;

2. граждане, пребывающие в запасе, ра�
нее проходившие службу по контракту, в
возрасте до 40 лет (за исключением уво�
ленных граждан за невыполнение условий
контракта);

3. годные или годные с незначительными
ограничениями по состоянию здоровья.

Обращаться по адресу: 
г.Алапаевск, ул.Кр.Армии, 9, 
т.3�40�70

1) Порядок предоставления еди�
новременной денежной выплаты для
посещения детьми погибших в годы
Великой Отечественной войны 1941 �
1945 годов защитников Отечества
воинских захоронений времен Вели�
кой Отечественной войны 1941 � 1945
годов. Настоящий Порядок определяет
условия и процедуру предоставления
единовременной денежной выплаты для
посещения детьми погибших в годы Ве�
ликой Отечественной войны 1941 � 1945
годов защитников Отечества воинских
захоронений времен Великой Отечес�
твенной войны 1941 � 1945 годов (далее
�единовременная денежная выплата).

Единовременная денежная выплата
предоставляется в форме частичной
компенсации расходов, понесенных в
связи с посещением детьми защитников
Отечества, погибших (умерших, пропав�
ших без вести) в годы Великой Отечес�
твенной войны 1941 � 1945 годов, являв�
шимся несовершеннолетними на мо�
мент гибели (смерти, пропажи без вес�
ти) родителя или родившимся в течение
трехсот дней со дня его гибели (смерти,
пропажи без вести) (далее � участники
посещения воинских захоронений), про�
живающим на территории Свердловской
области.

Постановка на учет для предоставле�
ния единовременной денежной выплаты
осуществляется территориальными ис�
полнительными органами государствен�
ной власти Свердловской области в сфе�
ре социальной защиты населения � уп�
равлениями социальной политики ми�
нистерства социальной политики Свер�
дловской области (далее � управления
социальной политики) по месту жительс�
тва граждан на основании заявления по
форме согласно приложению № 1 к нас�
тоящему Порядку, при соблюдении сле�
дующих условий:

� среднедушевой доход семьи лица,
обратившегося с заявлением, или доход
одиноко проживающего лица, обратив�
шегося с заявлением, не превышает
двухкратного размера величины прожи�
точного минимума, установленного пра�
вительством Свердловской области для
пенсионеров, на дату регистрации заяв�
ления с приложенными к нему докумен�
тами;

� лицом, обратившимся с заявлением,
не использовано право на получение
единовременной денежной выплаты в
соответствии с настоящим Порядком, а
также с ранее действовавшими норма�
тивными правовыми актами правительс�
тва Свердловской области, регламенти�
рующими порядок предоставления еди�
новременной денежной выплаты.

К заявлению прилагаются:
1) документы, подтверждающие факт

гибели (смерти, пропажи без вести) за�
щитника Отечества и содержащие инфор�
мацию о месте захоронения защитника
Отечества (извещение о гибели (смерти,
объявлении пропавшим без вести);

2) документ, подтверждающий факт
родственных отношений лица, обратив�

шегося с заявлением, с защитником
Отечества (свидетельство о рождении,
решение суда об установлении факта
родственных отношений);

3) документы, подтверждающие факт
посещения места воинского захороне�
ния защитника Отечества (билеты, под�
тверждающие транспортные расходы по
проезду до места воинского захороне�
ния и обратно);

4) справка о составе семьи лица, обра�
тившегося с заявлением, выданная ор�
ганом регистрационного учета не ранее
чем за месяц до дня обращения;

5) документы о доходах лица, обратив�
шегося с заявлением, или о доходах се�
мьи лица, обратившегося с заявлением,
за три последних календарных месяца,
предшествующих месяцу подачи заявле�
ния. Для подтверждения доходов инди�
видуального предпринимателя пред�
ставляются документы, предусмотрен�
ные законодательством Российской Фе�
дерации о налогах и сборах для избран�
ной им системы налогообложения.

2) Порядок предоставления ветера�
нам и инвалидам Великой Отечес�
твенной войны, детям защитников
Отечества, погибших в годы Великой
Отечественной войны, бывшим несо�
вершеннолетним узникам концлаге�
рей, гетто, других мест принудитель�
ного содержания, созданных фашис�
тами и их союзниками в период Вто�
рой мировой войны, путевок на оздо�
ровительную поездку на теплоходе.
Настоящий Порядок определяет условия
и процедуру предоставления ветеранам
и инвалидам Великой Отечественной
войны, детям защитников Отечества, по�
гибших в годы Великой Отечественной
войны, бывшим несовершеннолетним
узникам концлагерей, гетто, других мест
принудительного содержания, создан�
ных фашистами и их союзниками в пери�
од Второй мировой войны, путевок на
оздоровительную поездку на теплоходе
(далее � путевка).

В соответствии с настоящим Поряд�
ком путевки предоставляются гражда�
нам, проживающим на территории Свер�
дловской области:

1) которые в соответствии с Феде�
ральным законом от 12 января 1995 года
№ 5�ФЗ «О ветеранах» относятся к кате�
гории ветеранов Великой Отечествен�
ной войны;

2) инвалидам Великой Отечественной
войны из числа лиц, указанных в подпун�
ктах «а» � «ж» подпункта 1 пункта 1 статьи
2 федерального закона от 12 января
1995 года N 5�ФЗ «О ветеранах»;

3) бывшим несовершеннолетним узни�
кам концлагерей, гетто, других мест
принудительного содержания, создан�
ных фашистами и их союзниками в пери�
од Второй мировой войны;

4) детям защитников Отечества, по�
гибших (умерших, пропавших без вести)
в годы Великой Отечественной войны
1941 � 1945 годов, являвшимся несовер�
шеннолетними на момент гибели (смер�
ти, пропажи без вести) родителя или ро�

дившимся в течение трехсот дней со дня
его гибели (смерти, пропажи без вести).

Постановка на учет для предоставле�
ния путевки осуществляется на основа�
нии заявления по форме согласно при�
ложению N 1 к настоящему Порядку, при
соблюдении следующих условий:

1) лицо, обратившееся с заявлением,
относится к категории граждан, указан�
ных в пункте 2 настоящего Порядка;

2) среднедушевой доход семьи лица,
обратившегося с заявлением, или доход
одиноко проживающего лица, обратив�
шегося с заявлением, не превышает
двухкратного размера величины прожи�
точного минимума, установленного пра�
вительством Свердловской области для
пенсионеров на дату регистрации заяв�
ления, с приложенными к нему докумен�
тами;

3) лицом, обратившимся с заявлени�
ем, не использовано право на получение
путевки в соответствии с настоящим По�
рядком, а также в соответствии с ранее
действовавшими нормативными право�
выми актами правительства Свердлов�
ской области, регламентирующими по�
рядок предоставления путевки.

К заявлению прилагаются следую�
щие документы:

1) удостоверение, подтверждающее
статус лица, обратившегося с заявлени�
ем, оформленное в порядке, предусмот�
ренном федеральным законодательс�
твом;

2) справку для получения путевки фор�
мы N 070/у�04 (далее � справка для полу�
чения путевки);

3) справку о составе семьи лица, обра�
тившегося с заявлением, выданную ор�
ганом регистрационного учета не ранее
чем за месяц до дня обращения;

4) документы о доходах лица, обратив�
шегося с заявлением, или о доходах се�
мьи лица, обратившегося с заявлением,
за три последних календарных месяца,
предшествующих месяцу подачи заявле�
ния. Для подтверждения доходов инди�
видуального предпринимателя пред�
ставляются документы, предусмотрен�
ные законодательством Российской Фе�
дерации о налогах и сборах для избран�
ной им системы налогообложения;

5) документы, подтверждающие факт
гибели (смерти, пропажи без вести) за�
щитника Отечества и содержащие ин�
формацию о месте захоронения погиб�
шего (умершего, пропавшего без вести)
защитника Отечества (извещение о ги�
бели (смерти, пропаже без вести), ар�
хивную справку, выданную на основании
документов воинского учета, справку во�
енно�медицинского учреждения, справ�
ку о месте захоронения погибшего
(умершего, пропавшего без вести) за�
щитника Отечества, выданную военным
комиссариатом субъекта Российской
Федерации по месту захоронения за�
щитника Отечества, Российским Общес�
твом Красного Креста, международной
организацией Красного Креста и Крас�
ного Полумесяца);

6) документ, подтверждающий факт
родственных отношений лица, обратив�
шегося с заявлением, с защитником
Отечества (свидетельство о рождении,
решение суда об установлении факта
родственных отношений).

По вопросам предоставления еди�
новременной денежной выплаты и
предоставления путевок на оздоро�
вительную поездку на теплоходе об�
ращаться по адресу: г. Алапаевск, ул.
Береговая, 44, кабинет № 20, тел.: 2�67�
82; кабинет № 14, телефон 2�65�60.

К сведению алапаевцев Порядок предоставления денежных выплат
Путевки для ветеранов ВОВ и другие выплаты 

Управление социальной политики по г. Алапаевску и Алапаевскому
району информирует:

в целях реализации мероприятий государственной программы
Свердловской области «Социальная поддержка и социальное обслу�
живание населения Свердловской области до 2020 года», утвержден�
ной постановлением правительства Свердловской области от
21.10.2013 N 1265�ПП «Об утверждении государственной программы
Свердловской области «Социальная поддержка и социальное обслу�
живание населения Свердловской области до 2020 года», прави�
тельством Свердловской области принято постановление от
02.04.2014 г. № 260�ПП, в котором утверждены:

 Алапаевская     
 ГАЗЕТА 13№ 43, 23 октября 2014 г. Реклама. Программа ТВ

ПОНЕДЕЛЬНИК, 27 октября В программе телепередач возможны изменения.
Телефон кабельного вещания 2-10-08.

первый

05.00 «Доброе утро»
09.00,12.00,03.00 Новости
09.10 Контрольная закупка
09.45 Жить здорово! (12+)
10.55 Модный приговор
12.20 «Сегодня вечером» (16+)
14.25 «Время покажет». (16+)
15.00 Новости 
15.15 «Время покажет». (16+)
16.00 «Мужское / Женское». (16+)
17.00 «Наедине со всеми». (16+)
18.00 Вечерние новости 
18.45 Давай поженимся! (16+)
19.50 «Пусть говорят» (16+)
21.00 Время
21.30 Т/с «Григорий Р.» (16+)
23.25 «Вечерний Ургант». (16+)
00.00 «Познер». (16+)
01.00 Ночные новости
01.15 Т/с «Мотель Бейтс». «Город-

ские пижоны» (18+)
02.05 «Наедине со всеми». (16+)
03.05 «Мужское / Женское». (16+)
04.00 «В наше время». (12+)

   россия-1

05.00 «Утро России». (12+)
09.00 «Кузькина мать. Итоги». 

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

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

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

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

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

(12+)
20.00 «Вести». (12+)
20.50 «Спокойной ночи, малыши!»
21.00 Т/с «Уйти, чтобы вернуться». 

(12+)
00.40 «В октябре 44-го. Освобо-

ждение Украины». (12+)
01.40 Т/с «Улицы разбитых 

фонарей». (16+)

   нтв 

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

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

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

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

(16+)
22.00 «Анатомия дня»
23.00 Т/с «Братаны» (16+)
00.55 Т/с «Проснемся вместе» 

(18+)
01.55 Д/ф «8 1/2 Евгения Примакова»
02.50 Дикий мир. (0+)
03.05 Т/с «Государственная защита» 

(16+)
05.00 Т/с «Супруги» (16+)

   стс

06.00 М/ф «Мишка-задира»
06.35 М/с «Смешарики»
06.40 М/с «Пингвиненок Пороро». (6+)
07.00 М/с «Черепашки-ниндзя». (12+)
07.30 М/с «Клуб Винкс - школа 

волшебниц». (12+)
08.00 Шоу «Уральских пельменей». 

Мужхитеры! (16+)
09.00 Т/с «Воронины». (16+)
10.00 Шоу «Уральских пельменей». 

Смешняги. (16+)
11.20 Комедия «Горько!» (16+)
13.15 6 кадров. (16+)
13.30 Т/с «Воронины». (16+)
16.00 Т/с «Восьмидесятые». (16+)
17.00 Т/с «Кухня». (16+)
19.00 Т/с «Любит - не любит». (16+)
20.00 Т/с «Кухня». (16+)
21.00 Т/с «Светофор». (16+)
21.30 Комедия «Назад в будущее». 

(6+)
23.40 6 кадров. (16+)
00.30 Кино в деталях 
          с Ф.Бондарчуком. (16+)
01.30 6 кадров. (16+)
01.45 Анимац. фильм «Уоллес и 

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

03.20 Х/ф «Пик Данте». (0+)
05.20 М/ф «Кот Котофеевич»
05.45 Музыка на СТС. (16+)

   тнт

07.00 М/с «Турбо-Агент Дадли». (12+)
07.30 М/с «Добрые чудеса в стране 

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

(12+)
08.25 М/с «Озорные анимашки». (12+)
09.00 «Дом 02. Lite». (16+)
10.30 «Битва экстрасенсов». (16+)
11.30 Боевик «Код доступа «Кейп-

таун». (16+)
14.00 Т/с «Универ». «Адреналин». 

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

(16+)
19.30 Т/с «Интерны». (16+)
21.00 Комедия «Невероятный Берт 

Уандерстоун». (12+)
23.00 «Дом 02. Город любви». (16+)
00.00 «Дом 02. После заката». (16+)
01.00 Комедия «Одноклассницы». 

(16+)
03.05 Т/с «Джоуи». «Джоуи и 

неправильное имя». (16+)
03.35 Т/с «Тайные агенты». (16+)
04.25 Т/с «Пригород 2». (16+)
04.55 Т/с «Следы во времени». 

«Потерявшийся мальчик». 
(16+)

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

   рен тв

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

112». (16+)
07.30 «Званый ужин». (16+)
08.30 «Новости 24». (16+)
09.00 «Военная тайна с Игорем 

Прокопенко». (16+)
11.00 «Анна Чапман и ее мужчины». 

(16+)
12.00 «Информационная программа 

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

112». (16+)
19.30 «Новости 24». (16+)
20.00 Х/ф «Смертельное оружие». 

(16+)
22.10 «Дорогая передача». (16+)
23.00 «Новости 24». (16+)
23.30 «Смотреть всем!» (16+)
00.00 Х/ф «Смертельное оружие». 

(16+)
02.00 Х/ф «Дом Большой Мамочки». 

(16+)
04.00 Т/с «Следаки». (16+)

   петербург

06.00 «Сейчас»
06.10 «Утро на «5». (6+)
09.30 «Место происшествия»
10.00 «Сейчас»
10.30 Т/с «Спецназ». (16+)
12.00 «Сейчас»
12.30 Т/с «Спецназ». (16+)
14.05 Т/с «Спецназ 2». (16+)
15.30 «Сейчас»
16.00 Т/с «Спецназ 2». (16+)
18.30 «Сейчас»
19.00 Т/с «ОСА. Кукушонок». (16+)
19.45 Т/с «ОСА. Дело техники». (16+)
20.30 Т/с «ОСА. Папаша». (16+)
21.15 Т/с «ОСА. Кукольный домик». 

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

(16+)
23.20 «Момент истины». (16+)
00.15 «Место происшествия. 
          О главном». (16+)
01.15 «Большой папа»
01.45 «День ангела»
02.10 Т/с «Детективы. 33 несчастья». 

(16+)
02.45 Т/с «Детективы. Опасный 

перекресток». (16+)
03.20 Т/с «Детективы. Выстрел 
            в парке». (16+)
03.50 Т/с «Детективы. Освобождение». 

(16+)
04.20 Т/с «Детективы. Головная боль». 

(16+)
04.55 Т/с «Детективы». (16+)

   звезда

06.00 Д/ф «Дневник адмирала 
Головко». (12+)

07.10 Х/ф «Дожить до рассвета». 
(12+)

08.40 Т/с «Краповый берет». (16+)
09.00,13.00,18.00,20.00,23.00 

Новости дня
09.10 Т/с «Краповый берет». (16+)
12.35 Т/с «Робинзон». (16+)
14.50 Т/с «Дело было на Кубани». 

(12+)
17.15 Д/с «Защищая небо родины. 

История отечественной ПВО»
18.30 Д/с «Ставка». «Катастрофа». 

(12+)
19.15 Х/ф «Правда лейтенанта 

Климова». (12+)
21.15 Х/ф «Годен к нестроевой». 

(0+)
23.15 Д/с «Легенды советского 

сыска». (16+)
00.05 Д/с «Незримый бой». (16+)
00.45 Д/ф «Без срока давности. 

Дело лейтенанта Рудзянко». 
(12+)

01.45 Х/ф «Таможня». (12+)
03.00 Х/ф «Баллада о Беринге и 

его друзьях». (12+)
04.30 Х/ф «Нежный возраст». (6+)

   тв центр

01.00 «Настроение»
03.10 Х/ф «Над Тиссой». (12+)
04.45 Х/ф «Дети понедельника». 

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

глийское убийство». «Среди 
мертвецов». (12+)

12.30 «События»
13.25 «Право голоса». (16+)
14.30 «Город новостей»
14.45 Т/с «Бывшая жена». (16+)
16.45 «Петровка, 38». (16+)
17.00 «События»
17.30 «Украина. Выбор сделан?» (16+)
18.05 «Без обмана». «ГОСТ или ТУ». 

(16+)
19.00 «События. 25-й час»
19.30 «Футбольный центр»
20.00 «Мозговой штурм. Конфликто-

логия». (12+)
20.25 «Петровка, 38». (16+)
20.45 Т/с «Пуаро Агаты Кристи». 

«Убийства по алфавиту». 
(12+)

22.20 Х/ф «Грех». (16+)
23.55 «Петровка, 38». (16+)
00.10 Д/с «Живая природа. Прямой 

репортаж». (12+)

   россия-2

09.00 «Панорама дня». Live
10.20 Х/ф «Записки экспедитора 

тайной канцелярии». (16+)
12.10 «Эволюция»
13.45 «Большой футбол»
14.05 Х/ф «Тайная стража». (16+)
17.30 «24 кадра». (16+)
18.05 «Трон»
18.35 «Наука на колесах»
19.05 Профессиональный бокс. 

Александр Поветкин (Россия) 
против Карлоса Такама (Каме-
рун); Рахим Чахкиев (Россия) 
против Джакоббе Фрагомени

21.00 «Большой спорт»
21.25 Хоккей. КХЛ. «Ак Барс» (Казань) - 

«Металлург» (Магнитогорск)
23.45 «Большой спорт»
00.05 «Танковый биатлон»
01.10 «Эволюция». (16+)
02.10 Х/ф «Записки экспедитора 

тайной канцелярии». (16+)
03.55 «24 кадра». (16+)
04.30 «Трон»
05.00 Хоккей. КХЛ. «Авангард» 

(Омская область) - «Трактор» 
(Челябинск)

07.10 Х/ф «Позывной «Стая». 
Попутный ветер». (16+)

   областное тв

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

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

16.05,17.55 «Погода». (6+) 
07.00 «Утро ТВ» 
09.00,10.00,11.00,12.00,13.00,14.00,

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

09.10,10.05 Боевик «Дорога на 
остров Пасхи». (16+) 

11.10 «Прокуратура. На страже закона». 
(16+) 

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

на убийство». (16+) 
15.05,19.30 «Правила жизни». (16+) 
16.10 Мультфильмы. (0+) 
17.05 Комедия «Как сказал 

Джим». (16+) 
18.00 «Рецепт» 
20.05 Д/ф «Петр I. Жертвоприноше-

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

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

1/2». (16+) 
23.35 Д/с «Охотник за «Ястребами». (16+) 
02.45 «Действующие лица». (16+) 
02.55 «Парламентское время». (16+)
 
   домашний

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

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

летних». (16+)
10.35 Давай разведемся! (16+)
12.35 Т/с «Мои восточные ночи». 

(16+)
13.30 Т/с «Женский доктор». (16+)
17.00 Моя свадьба лучше! (16+)
18.00 Т/с «Она написала убийство». 

(16+)
18.55 Т/с «Одна за всех». (16+)
19.00 Т/с «Монтекристо». (16+)
21.00 Т/с «Море. Горы. Керамзит». 

(16+)
22.45 Моя свадьба лучше! (16+)
23.45 Т/с «Одна за всех». (16+)
00.30 Комедия «Идеальная жена». 

(12+)
02.25 Давай разведемся! (16+)
03.25 Домашняя кухня. (16+)
03.55 Т/с «Море. Горы. Керамзит». 

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

(16+)

   карусель

05.00 М/с «Букашки»
05.10 М/с «Смурфики»
06.00 «Прыг-скок команда»
06.10 «Подводный счет»
06.30 М/с «Паровозик Тишка»
06.50 М/с «Маша и Медведь»
07.20 М/ф «Волк и семеро козлят».
07.25,09.55,20.25 Дневники 

Международного конкурса 
исполнителей детской песни 
«Евровидение - 2014»

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

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

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

08.50 «Бериляка учится читать»
09.10,16.00 М/с «Поезд динозавров»
09.40 М/с «Лунтик и его друзья»
10.00,17.00 «Перекресток»
10.50 М/с «Боб-строитель»
11.10,18.15 М/с «Новые приключения 

пчелки Майи»
11.50 «Звездная команда»
12.05 М/с «Смешарики»
14.45 «Один против всех»
15.25 «Ералаш»
16.30,21.10 М/с «Медведи-соседи». 

(12+)
19.05 «От слона до муравья вместе 

с Хрюшей и...»
19.40 Мультфильмы
20.30 «Спокойной ночи, малыши!»

   канал-4

05.00 «Юмор» (16+) 
06.00 «ТВ Спас» (16+) 
06.25 «Новости. Итоги» (16+) 
07.00 «Утренний экспресс» 
09.00 «Юмор» (16+) 
10.00 Что это было? 
10.30 «День УрФО» (16+) 
11.15 «ТВ Спас» (16+) 
11.30 Проверка вкуса 
12.30 Детективные истории (16+) 
14.00 Т/с «Чисто английские 

убийства» (16+) 
15.00 Х/ф «Трын-трава» (12+)
17.00 Мультфильм 
17.20 «В гостях у дачи» (16+) 
17.40 О личном и наличном 
18.00 «Моя правда. Александр 

Абдулов» (16+) 
19.00,20.30 Новости 
19.30,23.30,01.35 Стенд 
19.45 «Юмор» (16+) 
21.00 Х/ф «Кубанские казаки» 

(0+)
23.00,01.05 Новости 
23.45 «День УрФО» (16+) 
00.30 «MALINA.AM» (16+) 
01.50 «А-ОNE» (16+)

   культура

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

сара Мегрэ». (12+) 
12.00 Д/ф «Затерянный мир закры-

тых городов»
12.45 «Острова»
13.25 Х/ф «Долгая счастливая 

жизнь». (16+)
14.45 Д/ф «Древо жизни»
15.00 «Новости культуры»
15.10 Х/ф «Старший сын». (16+)
17.20 «Острова». Н.Караченцов
18.00 Д/ф «Гилберт Кит Честертон»
18.10 «ХХ век. Избранные инстру-

ментальные концерты»
19.00 «Новости культуры»
19.15 «Главная роль»
19.30 «Сати. Нескучная классика...»
20.10 «Правила жизни»
20.40 «Спокойной ночи, малыши!»
20.50 «Острова»
21.30 «Тем временем»
22.20 Д/ф «Сетевой торчок»
23.40 «Новости культуры»
00.00 Д/ф «Сетевой торчок»
00.40 «Кинескоп»
01.20 К.Сен-Санс. Вариации на тему 

Бетховена
01.40 «Наблюдатель»
02.40 Д/ф «Сиднейский оперный театр. 

Экспедиция в неизвестное»

   тв3

06.00 М/ф
09.30 Д/ф «Хэллоуин в каждом из 

нас». (12+)
11.30 Д/ф «Загадки истории. Проис-

хождение ангелов». (12+)
12.30 Д/ф «Загадки истории. Необъ-

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

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

(16+)
21.30 Т/с «Секретные материалы». 

(16+)
23.15 Х/ф «Темный рыцарь: Возрож-

дение легенды». (16+)

Профилактика

02.30 Х-Версии. Другие новости. 
(12+)

03.00 Х/ф «Снежные ангелы». (16+)
05.15 Д/ф «Затерянные миры. Тайная 

история ведьм». (12+)

   тнв

05.00,17.00,19.00 «Новости Татарс-
тана». (12+)

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

тана». (12+)
08.10 «Народный будильник». (12+)
09.00,02.30 Т/с «На пути к сердцу». 

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

тора тайной канцелярии». 
(16+)

13.00 «Семь дней». (12+)
14.15 «Закон. Парламент. Общество». 

(12+)
14.55 «Быстрая зарядка»
15.00 «Хочу мультфильм!»
15.15 «Гостинчик для малышей»
15.30 «Тамчы-шоу»
15.55 «Мы танцуем и поем»
16.05 «Поем и учим татарский язык»
16.20 Т/с «Волшебный друг». (12+)
18.10 «Тысяча и один ответ».
19.30 Хоккей. «Ак Барс» - «Металлург» 

(Мг). (12+)
23.00 Т/с «Группа «Zeta». (16+)
00.00 «Видео-спорт». (12+)
00.30 Футбол. «Динамо» - «Рубин». (12+)

   перец-тв

06.00 М/ф
08.00 «Улетные животные». (16+)
08.30 «Улетное видео». (16+)
09.00 «Дорожные войны». (16+)
09.30 Т/с «Агент национальной 

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

безопасности 3». (16+)
12.50 Т/с «Солдаты 5». (12+)
15.50 «Дорожные войны». (16+)
16.30 «Вне закона. Кровавый 

отпуск». (16+)
17.00 «Вне закона. Закон гор». (16+)
17.30 «Вне закона. Бой с тенью». (16+)
18.00 «Есть тема! Бухло-зло». (16+)
18.30 «Дорожные войны». (16+)
19.00 «Улетное видео». (16+)
19.30 Т/с «Агент национальной 

безопасности 3». (16+)
21.40 «Дорожные войны». (16+)
22.10 Т/с «Ходячие мертвецы 2». 

(16+)
00.00 «Брачное чтиво». (16+)
00.30 Т/с «Дневники «Красной 

туфельки». (18+)
01.00 Х/ф «Клуб счастья». (16+)
03.00 Х/ф «Ловушка для одинокого 

мужчины». (16+)
04.55 «Анекдоты». (16+)
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ВТОРНИК, 28 октября В программе телепередач возможны изменения.
Телефон кабельного вещания 2-10-08.

№ 43, 23 октября 2014 г.
 Алапаевская
 ГАЗЕТА14 Реклама. Программа ТВ

первый

05.00 «Доброе утро»
09.00,12.00,03.00 Новости
09.15 Контрольная закупка
09.45 Жить здорово! (12+)
10.55 Модный приговор
12.20 Женский журнал
12.30 Т/с «Григорий Р.» (16+)
14.25 «Время покажет». (16+)
15.00 Новости 
15.15 «Время покажет». (16+)
16.00 «Мужское / Женское». (16+)
17.00 «Наедине со всеми». (16+)
18.00 Вечерние новости 
18.45 Давай поженимся! (16+)
19.50 «Пусть говорят» (16+)
21.00 Время
21.30 Т/с «Григорий Р.» (16+)
23.25 «Вечерний Ургант». (16+)
23.55 Ночные новости
00.10 «Структура момента». (16+)
01.15 Т/с «Мотель Бейтс». «Город-

ские пижоны» (18+)
02.10 «Наедине со всеми». (16+)
03.05 «Мужское / Женское». (16+)
04.00 «В наше время». (12+)

   россия-1

05.00 «Утро России». (12+)
09.00 «Мы родом из мультиков». (12+)
09.55 «О самом главном». (12+)
11.00 «Вести». (12+)
11.30 «Местное время. Вести-Урал». 

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

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

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

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

(12+)
20.00 «Вести». (12+)
20.50 «Спокойной ночи, малыши!»
21.00 Т/с «Уйти, чтобы вернуться». 

(12+)
23.40 Д/ф «Евгений Примаков. 85». 

(12+)
00.45 Т/с «Улицы разбитых фона-

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

   нтв 

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

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

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

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

(16+)
22.00 «Анатомия дня»
23.00 Т/с «Братаны» (16+)
00.55 Т/с «Проснемся вместе?» 

(18+)
01.55 Главная дорога. (16+)
02.25 Дикий мир. (0+)
03.05 Т/с «Государственная защита» 

(16+)
05.00 Т/с «Супруги» (16+)

   стс

06.00 М/ф «Верное средство»
06.35 М/с «Смешарики»
06.40 М/с «Пингвиненок Пороро». 

(6+)
07.00 М/с «Черепашки-ниндзя». 

(12+)
07.30 М/с «Клуб Винкс - школа 

волшебниц». (12+)
08.00 Т/с «Воронины». (16+)
09.30 Т/с «Любит - не любит». (16+)
10.30 Т/с «Светофор». (16+)
11.00 Комедия «Назад в будущее». 

(6+)
13.10 6 кадров. (16+)
13.30 Т/с «Воронины». (16+)
16.00 Т/с «Восьмидесятые». (16+)
17.00 Т/с «Кухня». (16+)
19.00 Т/с «Любит - не любит». (16+)
20.00 Т/с «Кухня». (16+)
21.00 Т/с «Светофор». (16+)
21.30 Комедия «Назад в будущее 

2». (6+)
23.30 6 кадров. (16+)
00.30 Фильм о х/ф. (16+)
01.00 Х/ф «Пик Данте». (0+)
03.00 Анимац. фильм «Принц 

Египта».
04.50 Хочу верить. (16+)
05.20 М/ф «Попался, который 

кусался»
05.45 Музыка на СТС. (16+)

   тнт

07.00 М/с «Турбо-Агент Дадли». (12+)
07.30 М/с «Добрые чудеса в стране 

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

(12+)
08.25 М/с «Озорные анимашки». (12+)
09.00 «Дом 02. Lite». (16+)
10.30 «Битва экстрасенсов». (16+)
11.30 Комедия «Невероятный Берт 

Уандерстоун». (12+)
13.30 Т/с «Универ». (16+)
14.30 Т/с «Интерны». (16+)
21.00 Комедия «Одиннадцать 

друзей Оушена». (12+)
23.20 «Дом 02. Город любви». (16+)
00.20 «Дом 02. После заката». (16+)
01.20 Комедия «Одноклассницы 

и тайна пиратского золота». 
(16+)

03.25 Т/с «Джоуи». «Джоуи и 
капризная сестра». (16+)

03.55 Т/с «Тайные агенты». (16+)
04.45 Т/с «Пригород 2». (16+)
05.15 Т/с «Следы во времени». 

«Таинственный незнако-
мец». (16+)

06.10 Т/с «Салон Вероники». (16+)
06.40 Т/с «Саша + Маша». (16+)

   рен тв

05.00 Т/с «Следаки». (16+)
06.00 «Верное средство». (16+)
07.00 «Информационная программа 

112». (16+)
07.30 «Званый ужин». (16+)
08.30 «Новости 24». (16+)
09.00 «Военная тайна с Игорем 

Прокопенко». (16+)
11.00 «Женские секреты»: «Красота 

- страшная сила». (16+)
12.00 «Информационная программа 

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

112». (16+)
19.30 «Новости 24». (16+)
20.00 Х/ф «Смертельное оружие 

2». (16+)
22.10 «Дорогая передача». (16+)
23.00 «Новости 24». (16+)
23.30 «Смотреть всем!» (16+)
00.00 Х/ф «Смертельное оружие 

2». (16+)
02.10 Х/ф «Дом Большой Мамочки 

2». (16+)
04.00 Т/с «Следаки». (16+)

петербург

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

(12+)
12.00 «Сейчас»
12.30 Т/с «Батальоны просят огня». 

(12+)
15.30 «Сейчас»
16.00 «Открытая студия»
16.50 Детектив «Криминальный 

квартет». (12+)
18.30 «Сейчас»
19.00 Т/с «Детективы. Блинчики от 

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

(16+)
20.00 Т/с «Детективы. Золотой 

ключик». (16+)
20.30 Т/с «След. Чтобы не было 

мучительно больно». (16+)
21.20 Т/с «След. На острие иглы». 

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

ожерелье». (16+)
23.15 Т/с «След. Дама с собачкой». 

(16+)
00.00 Х/ф «Маленькое одолжение». 

(12+)
01.35 Т/с «Обратной дороги нет». 

(12+)

   звезда

06.00 Д/с «Ставка». «Катастрофа». 
(12+)

07.00 Д/с «Москва фронту». (12+)
07.20,09.10 Т/с «Следствие ведут 

ЗнаТоКи». (0+)
09.00,13.00,18.00,23.00 Новости дня
10.25 Т/с «Робинзон». (16+)
14.50 Т/с «Дело было на Кубани». 

(12+)
17.15 Д/с «Защищая небо родины. 

История отечественной ПВО»
18.30 Д/с «Ставка». «Черная полоса». 

(12+)
19.15 Х/ф «Баллада о солдате». 

(0+)
21.10 Х/ф «Вам - задание». (16+)
23.15 Д/с «Легенды советского 

сыска». (16+)
00.05 Д/с «Незримый бой». (16+)
00.45 Т/с «ТАСС уполномочен 

заявить...».  (6+)
04.20 Х/ф «Дожить до рассвета». 

(12+)
05.35 Д/с «Хроника победы». «Битва 

за север. Война на море». 
(12+)

   тв центр

01.00 «Настроение»
03.15 Х/ф «Сумка инкассатора». 

(0+)
05.05 «Тайны нашего кино». «Осенний 

марафон». (12+)
05.35 «Доктор И...». (16+)
06.10 «Петровка, 38». (16+)
06.30 «События»
06.50 «Нити любви». 21. (16+)
08.40 «Простые сложности». (12+)
09.10 «Наша Москва». (12+)
09.30 «События»
09.50 «Город новостей»
10.10 «Временно доступен». Юрий 

Кабаладзе. (12+)
11.15,12.50 Детектив «Чисто ан-

глийское убийство».  (12+)
12.30 «События»
13.25 «Право голоса». (16+)
14.30 «Город новостей»
14.45 Т/с «Бывшая жена». (16+)
16.45 «Вода мегаполиса». (12+)
17.00 «События»
17.30 «Осторожно, мошенники!». (16+)
18.05 «Криминальная Россия. Развязка». 

(16+)
19.00 «События. 25-й час»
19.35 «Стихия». Александр Филиппенко. 

«Сказать хочу. И так, как я хочу..». 
(12+)

20.05 «Петровка, 38». (16+)
20.20 Х/ф «Закон обратного вол-

шебства». (12+)
23.25 Т/с «Исцеление любовью». (12+)
00.15 Д/с «Живая природа». (12+)

   россия-2

09.00 «Панорама дня». Live
10.20 Х/ф «Записки экспедитора 

тайной канцелярии». (16+)
12.10 «Эволюция». (16+)
13.45 «Большой футбол»
14.05 Х/ф «Тайная стража. Смер-

тельные игры». (16+)
17.30 «Дуэль»
18.35 «Полигон». Разведка
19.05 «Освободители». «Разведчики»
20.00 Х/ф «Смертельная схватка». 

(16+)
23.45 «Большой спорт»
00.05 «Танковый биатлон»
01.10 «Эволюция»
02.15 Х/ф «Записки экспедитора 

тайной канцелярии». (16+)
04.05 Профессиональный бокс. Ген-

надий Головкин против Марко 
Антонио Рубио. Бой за титул 
чемпиона мира по версиям 
WBA, WBC и IBO

05.00 Хоккей. КХЛ. «Северсталь» 
(Череповец) - ЦСКА

07.10 Х/ф «Позывной «Стая». 
Кулон атлантов». (16+)

   областное тв

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

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

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

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

Джим». (16+) 
10.05 «Правила жизни. Школьная 

столовая». (16+) 
12.10 «Национальное измерение». 

(16+) 
12.40 «Город на карте». (16+) 
13.10 Д/ф «Сверхспособности в 

мире животных». (16+) 
14.10,15.05 «Все будет хорошо!». 

(16+) 
16.10 Мультфильмы. (0+) 
18.00 «Прямая линия» 
19.10 «Кабинет министров». (16+) 
19.30 «Порядок действий. Куриные 

страсти». (16+) 
20.05 Д/ф «Падение rрасного мар-

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

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

ТАУ «9 1/2». (16+) 
23.35 Д/с «Танк Великой Победы». 

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

   домашний

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

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

летних». (16+)
10.35 Давай разведемся! (16+)
12.35 Т/с «Мои восточные ночи». 

(16+)
13.30 Т/с «Женский доктор». (16+)
17.00 Моя свадьба лучше! (16+)
18.00 Т/с «Она написала убийство». 

(16+)
18.55 Т/с «Одна за всех». (16+)
19.00 Т/с «Монтекристо». (16+)
21.00 Т/с «Море. Горы. Керамзит». 

(16+)
22.45 Моя свадьба лучше! (16+)
23.45 Т/с «Одна за всех». (16+)
00.30 Х/ф «Вечерняя сказка». 

(12+)
02.25 Давай разведемся! (16+)
03.25 Домашняя кухня. (16+)
03.55 Т/с «Море. Горы. Керамзит». 

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

(16+)

   карусель

05.00 М/с «Букашки»
05.10 М/с «Смурфики»
06.00 М/с «Паровозик Тишка»
06.50 М/с «Маша и Медведь»
07.20 М/ф «Машины сказки. Гуси-

лебеди»
07.25,09.55,20.25 Дневники 

Международного конкурса 
исполнителей детской песни 
«Евровидение - 2014»

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

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

08.25,19.15 М/с «Приключения Чака 
и его друзей»

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

пчелки Майи»
12.10 М/с «Свинка Пеппа»
15.15 «Ералаш»
16.30,21.10 М/с «Медведи-соседи». 

(12+)
19.40 М/с «Томас и его друзья»
20.00 М/с «Корпорация забавных 

монстров»
20.15 М/с «Белка и Стрелка. Озорная 

семейка»
20.30 «Спокойной ночи, малыши!»

   канал-4

05.00 «Моя павда» (16+) 
05.50 «Юмор» (16+) 
06.15 Новости 
07.00 «Утренний эспресс» 
09.00 «Юмор» (16+) 
09.30 «Моя правда» (16+) 
10.30 «День УрФО» (16+) 
11.20 «Справедливое ЖКХ» (16+) 
11.30 Т/с «Чисто английские убий-

ства» (16+) 
12.30 Детективные истории (16+) 
14.00 Т/с «Чисто английские убий-

ства» (16+) 
15.00 Х/ф «Кубанские казаки» (0+) 
17.10 Мультфильм 
17.30 «Мельница» (16+) 
18.00 «Моя правда» (16+) 
19.00,20.30 Новости 
19.30,23.30,01.55 Стенд 
19.45 «Юмор» (16+) 
21.00 Х/ф «Полный облом» (16+) 
23.00,01.25 Новости 
23.45 «День УрФО» (16+) 
00.30 «MALINA.AM» (16+) 
00.55 «Комфорт в большом городе» 

(16+) 
02.10 «А-ОNE» (16+)

   культура

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

сара Мегрэ». (12+)
12.00 «Важные вещи». «Берет Фиделя 

Кастро»
12.15 Д/ф «Диктатор сердца»
12.55 «Пятое измерение»
13.25 Х/ф «Происшествие, которо-

го никто не заметил». (12+)
14.40 Д/ф «Ливерпуль. Три Грации, 

один битл и река».
15.00 «Новости культуры»
15.10 «Academia»
15.55 «Сати. Нескучная классика...»
16.40 «Кинескоп»
17.20 «ХХ век. Избранные инстру-

ментальные концерты»
18.15 Д/ф «Ливерпуль. Три Грации, 

один битл и река».
18.30 Д/с «Запечатленное время»
19.00 «Новости культуры»
19.15 «Главная роль»
19.30 Д/ф «Жизнь как коррида. 

Елена Образцова»
20.25 «Оперный бал» в честь Елены 

Образцовой
23.10 «Новости культуры»
23.30 Т/с «Расследования комис-

сара Мегрэ». (12+)
00.15 «Вслух»
00.55 П.И.Чайковский. Музыка к тра-

гедии У.Шекспира «Гамлет»
01.55 «Наблюдатель»

   тв3

06.00 М/ф
09.30 Т/с «Мастер и Маргарита». 

(16+)
11.30 Т/с «Секретные материалы». 

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

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

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

(12+)
18.30 Т/с «Пятая стража». (16+)
19.30 Т/с «Мастер и Маргарита». 

(16+)
21.30 Т/с «Секретные материалы». 

(16+)
23.15 Х/ф «Быстрее пули». (16+)
01.15 Х-Версии. Другие новости. 

(12+)
01.45 Х/ф «Поцелуй на удачу». 

(16+)
03.45 Х/ф «Первый выстрел». (16+)
05.45 М/ф

   тнв

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

05.10,02.15 «В мире культуры». (12+)
06.00 «Манзара». (6+)
08.00,14.00,18.30 «Новости Татарс-

тана». (12+)
08.10 «Народный будильник». (12+)
09.00,00.30 Т/с «На пути к сердцу». 

(16+)
10.00,17.20 Т/с «Две звезды». (12+)
11.00 Ретро-концерт
11.30 «Родная земля». (12+)
12.00,22.00 Т/с «Записки экспеди-

тора тайной канцелярии». 
(16+)

13.00 «Секреты татарской кухни». 
(12+)

13.30 «Размышления о вере. Путь к 
исламу». (6+)

13.35 «Путь». (12+)
14.15 «Музыкальные сливки». (12+)
14.55 «Быстрая зарядка»
15.00 «Хочу мультфильм!»
15.15,21.15 «Гостинчик для малышей»
15.30 «Молодежная остановка». (12+)
15.55 «Tat-music». (12+)
16.05 Т/с «Волшебный друг». (12+)
18.10 «Тысяча и один ответ»
19.00 «Прямая связь». (12+)
19.40,20.30 «Переведи! Учим татар-

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

   перец-тв

06.00 М/ф
08.00 «Улетные животные». (16+)
08.30 «Улетное видео». (16+)
09.00 «Дорожные войны». (16+)
09.30 Т/с «Агент национальной 

безопасности 3». (16+)
12.40 Т/с «Солдаты 5». (12+)
15.40 «Дорожные войны». (16+)
16.30 «Вне закона. Волшебник 

Гоша». (16+)
17.00 «Вне закона. Месть альфонса». 

(16+)
17.30 «Вне закона. Нож для волшебни-

цы». (16+)
18.00 «Есть тема! Бухло-зло». (16+)
18.30 «Дорожные войны». (16+)
19.00 «Улетное видео». (16+)
19.30 Т/с «Агент национальной 

безопасности 3». (16+)
21.30 «Дорожные войны». (16+)
22.00 Т/с «Ходячие мертвецы 2». (16+)
23.00 Т/с «Ходячие мертвецы 3». (16+)
00.00 «Брачное чтиво». (16+)
00.30 Т/с «Дневники «Красной 

туфельки». (18+)
01.00 Х/ф «Грех». (16+)
03.20 Х/ф «Полумгла». (16+)
05.30 «Анекдоты». (16+)
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PR  Алапаевская     
 ГАЗЕТА 15№ 43, 23 октября 2014 г. Реклама. Программа ТВ

СРЕДА, 29 октября В программе телепередач возможны изменения.
Телефон кабельного вещания 2-10-08.

   первый

05.00 «Доброе утро»
09.00,12.00,15.00,03.00 Новости
09.10 Контрольная закупка
09.45 Жить здорово! (12+)
10.55 Модный приговор
12.20 Т/с «Григорий Р.» (16+)
14.20 «Время покажет». (16+)
15.15 «Время покажет». (16+)
16.00 «Мужское / Женское». (16+)
17.00 «Наедине со всеми». (16+)
18.00 Вечерние новости 
18.45 Давай поженимся! (16+)
19.50 «Пусть говорят» (16+)
21.00 Время
21.30 Т/с «Григорий Р.» (16+)
23.25 «Вечерний Ургант». (16+)
00.00 Ночные новости
00.15 «Политика». (16+)
01.20 Т/с «Мотель Бейтс». «Город-

ские пижоны» (18+)
02.10 «Наедине со всеми». (16+)
03.05 «Мужское / Женское». (16+)
04.00 «В наше время». (12+)

   россия-1

05.00 «Утро России». (12+)
09.00 «Невидимая власть микробов». 

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

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

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

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

(12+)
20.00 «Вести». (12+)
20.50 «Спокойной ночи, малыши!»
21.00 Т/с «Уйти, чтобы вернуться». 

(12+)
00.40 «Загадки цивилизации. Рус-

ская версия». (12+)
01.40 Т/с «Улицы разбитых фона-

рей». (16+)

   нтв 

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

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

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

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

(16+)
22.00 «Анатомия дня»
23.00 Т/с «Братаны» (16+)
00.55 Т/с «Проснемся вместе?» 

(18+)
01.50 Квартирный вопрос. (0+)
02.55 Дикий мир. (0+)
03.10 Т/с «Передел. Кровь с молоком» 

(16+)
05.00 Т/с «Супруги» (16+)

   стс

06.00 М/ф «Топтыжка»
06.35 М/с «Смешарики»
06.40 М/с «Пингвиненок Пороро». 

(6+)
07.00 М/с «Черепашки-ниндзя». 

(12+)
07.30 М/с «Клуб Винкс - школа 

волшебниц». (12+)
08.00 6 кадров. (16+)
08.30 Т/с «Воронины». (16+)
10.00 Т/с «Любит - не любит». (16+)
11.00 Т/с «Светофор». (16+)
11.30 Комедия «Назад в будущее 

2». (6+)
13.30 Т/с «Воронины». (16+)
16.00 Т/с «Восьмидесятые». (16+)
17.00 Т/с «Кухня». (16+)
19.00 Т/с «Любит - не любит». (16+)
20.00 Т/с «Кухня». (16+)
21.00 Т/с «Светофор». (16+)
21.30 Комедия «Назад в будущее 

3». (6+)
23.40 6 кадров. (16+)
00.30 Анимац. фильм «Принц 

Египта».
02.20 Боевик «Адреналин». (18+)
03.55 Хочу верить. (16+)
04.25 Не может быть! (16+)
05.25 М/ф «Утро попугая Кеши»
05.40 Музыка на СТС. (16+)

   тнт

07.00 М/с «Турбо-Агент Дадли». 
(12+)

07.30 М/с «Добрые чудеса в стране 
Лалалупсия». (12+)

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

08.25 М/с «Озорные анимашки». 
(12+)

09.00 «Дом 02. Lite». (16+)
10.30 «Битва экстрасенсов». (16+)
11.30 Триллер «Одиннадцать 

друзей Оушена». (12+)
14.00 Т/с «Универ». «Люди Икс». 

(16+)
14.30 Т/с «Реальные пацаны». (16+)
19.30 Т/с «Интерны». (16+)
21.00 Комедия «Двенадцать друзей 

Оушена». (12+)
23.25 «Дом 02. Город любви». (16+)
00.25 «Дом 02. После заката». (16+)
01.25 Комедия «Анализируй это». 

(16+)
03.25 Т/с «Джоуи». «Джоуи и 

соседка». (16+)
03.55 Т/с «Тайные агенты». (16+)
04.45 Т/с «Пригород 2». (16+)
05.15 Т/с «Следы во времени». 

«Ложное обвинение». (16+)
06.10 Т/с «Салон Вероники». (16+)
06.40 Т/с «Саша + Маша». (16+)

   рен тв

05.00 Т/с «Следаки». (16+)
06.00 «Верное средство». (16+)
07.00 «Информационная программа 

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

Игорем Прокопенко». (16+)
11.00 «Мужские истины»: «Уберите 

эту кикимору». (16+)
12.00 «Информационная программа 

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

112». (16+)
19.30 «Новости 24». (16+)
20.00 Х/ф «Смертельное оружие 

3». (16+)
22.15 «Дорогая передача». (16+)
23.00 «Новости 24». (16+)
23.30 «Смотреть всем!» (16+)
00.00 Х/ф «Смертельное оружие 

3». (16+)
02.15 Х/ф «Никки, дьявол-младший». 

(16+)
04.00 Т/с «Следаки». (16+)

петербург

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

(12+)
12.00 «Сейчас»
12.30 Т/с «Обратной дороги нет». 

(12+)
15.00 «Место происшествия»
15.30 «Сейчас»
16.00 «Открытая студия»
16.50 Комедия «Не может быть!» 

(12+)
18.30 «Сейчас»
19.00 Т/с «Детективы. Лисичка-
            сестричка». (16+)
19.30 Т/с «Детективы. Смерть-
            невидимка». (16+)
20.00 Т/с «Детективы. У страха 

глаза велики». (16+)
20.30 Т/с «След. Последняя элек-

тричка». (16+)
21.20 Т/с «След. Опасный человек». 

(16+)
22.00 «Сейчас»
22.25 Т/с «След. Челюсть». (16+)
23.15 Т/с «След. Тайны больничного 

двора». (16+)
00.00 Комедия «Дежа вю». (12+)
02.10 Детектив «Криминальный 

квартет». (12+)
03.55 Х/ф «Стрелы Робин Гуда». 

(12+)

   звезда

06.00 Д/с «Ставка». «Черная полоса». 
(12+)

07.05 Х/ф «Годен к нестроевой». 
(0+)

08.30,09.10 Х/ф «Правда лейтенанта 
Климова». (12+)

09.00,13.00,18.00,23.00 Новости дня
10.25 Т/с «Робинзон». (16+)
14.50 Т/с «Дело было на Кубани». 

(12+)
17.15 Д/с «Защищая небо родины. 

История отечественной ПВО»
18.30 Д/с «Ставка». «Перелом». (12+)
19.15 Х/ф «В небе «Ночные ведьмы». 

(6+)
21.00 Х/ф «Акция». (12+)
23.15 Д/с «Легенды советского 

сыска». (16+)
00.05 Д/с «Незримый бой». (16+)
00.45 Т/с «ТАСС уполномочен 

заявить...». (6+)
04.20 Х/ф «Донская повесть». 

(12+)

   тв центр

01.00 «Настроение»
03.15 Детектив «Суровые киломе-

тры». (0+)
05.05 Д/ф «Татьяна Окуневская. 

Качели судьбы». (12+)
05.55 «Доктор И...». Детокс. (16+)
06.30 «События»
06.50 «Нити любви». (16+)
08.40 «Простые сложности». (12+)
09.10 «Наша Москва». (12+)
09.30 «События»
09.50 «Город новостей»
10.10 «Без обмана». «ГОСТ или ТУ». (16+)
11.00,12.50 Детектив «Чисто ан-

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

Первая древнейшая». (16+)
19.00 «События. 25-й час»
19.25 «Русский вопрос». (12+)
20.10 «Петровка, 38». (16+)
20.25 Боевик «Без компромиссов». 

(16+)
22.10 Д/ф «Раба любви Елена Соловей». 

(12+)
22.50 «Доктор И...». (16+)
23.15 Т/с «Исцеление любовью». 

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

   россия-2

09.00 «Панорама дня». Live
10.20 Х/ф «Записки экспедитора 

тайной канцелярии». (16+)
12.10 «Эволюция»
13.45 «Большой футбол»
14.05 Х/ф «Тайная стража. Смер-

тельные игры». (16+)
17.35 «Иду на таран». (12+)
18.30 «Большой футбол»
18.55 Футбол. «Уфа» - «Локомотив» 

(Москва) 
20.55 Футбол. «Зенит» (С-Петербург) 

- «Арсенал» (Тула)
22.55 Футбол. «Кубань» (Краснодар) 

- «Тосно»
00.55 «Большой футбол»
01.40 «Эволюция»
02.10 Х/ф «Записки экспедитора 

тайной канцелярии». (16+)
04.00 Профессиональный бокс. 

Александр Поветкин (Россия) 
против Карлоса Такама 
(Камерун)

05.00 «Дуэль»
06.05 «Рейтинг Баженова». Могло 

быть хуже. (16+)
06.40 «Мастера». Камнерез
07.10 Х/ф «Позывной «Стая». Восток 

- дело тонкое». (16+)

   областное тв

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

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

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

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

Джим». (16+) 
10.05 Д/ф «Петр I. Жертвоприношение 

государя». (16+) 
12.10 «Прямая линия». (16+) 
12.40 «Час ветерана». (16+) 
13.10 Д/ф «Сверхспособности в 

мире животных». (16+) 
14.10,15.05 «Все будет хорошо!». 

(16+) 
16.10 Мультфильмы. (0+) 
18.00 «Все о ЖКХ». (16+) 
19.10 «Что делать?». (16+) 
19.40 «Урал. Третий тайм». (12+) 
20.05 Д/ф «Ю.Гагарин. Последние 

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

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

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

   домашний

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

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

летних». (16+)
10.35 Давай разведемся! (16+)
12.35 Т/с «Мои восточные ночи». 

(16+)
13.30 Т/с «Женский доктор». (16+)
17.00 Моя свадьба лучше! (16+)
18.00 Т/с «Она написала убийст-

во». (16+)
18.55 Т/с «Одна за всех». (16+)
19.00 Т/с «Монтекристо». (16+)
21.00 Т/с «Море. Горы. Керамзит». 

(16+)
22.45 Моя свадьба лучше! (16+)
23.45 Т/с «Одна за всех». (16+)
00.30 Х/ф «От тюрьмы и от 

сумы...». (16+)
02.25 Давай разведемся! (16+)
03.25 Домашняя кухня. (16+)
03.55 Т/с «Море. Горы. Керамзит». 

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

(16+)

   карусель

05.00 Мультфильмы
06.00 «Прыг-скок команда»
06.10 «Подводный счет»
06.30 М/с «Паровозик Тишка»
06.50 М/с «Маша и Медведь»
07.20 М/ф «Лиса и заяц»
07.25,09.55,20.25 Дневники 

Международного конкурса 
исполнителей детской песни 
«Евровидение - 2014»

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

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

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

08.50 «Бериляка учится читать»
09.10,16.00,03.20 М/с «Поезд дино-

завров»
09.40 М/с «Лунтик и его друзья»
10.00,17.00 «Перекресток»
10.50 М/с «Боб-строитель»
11.10,18.15 М/с «Новые приключе-

ния пчелки Майи»
11.50 «Звездная команда»
12.05 М/с «Фиксики»
14.45 «Один против всех»
15.25 «Ералаш»
16.30,21.10 М/с «Медведи-соседи». (12+)
19.05 «От слона до муравья вместе 

с Хрюшей и...»
19.40 Мультфильмы
20.15 М/с «Белка и Стрелка. Озор-

ная семейка»
20.30 «Спокойной ночи, малыши!»

   канал-4

05.00 «Моя правда» (16+) 
05.50 «Юмор» (16+) 
06.20 Новости 
07.00 «Утренний экспресс» 
09.00 «Юмор» (16+) 
09.20 «Моя правда» (16+) 
10.20 «День УрФО» (16+) 
11.00 «Мельница» (16+) 
11.30 Т/с «Чисто английские убий-

ства» (16+) 
12.30 Детективные истории (16+) 
14.00 Т/с «Дживс и Вустер» (12+)
15.00 Х/ф «Беспокойное хозяйство» 

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

(16+) 
18.00 «Моя правда» (16+) 
19.00,20.30 Новости 
19.30,23.30,01.35 Стенд 
19.50 «Юмор» (16+) 
21.00 Х/ф «Калачи» (12+)
23.00,01.05 Новости 
23.45 «День УрФО» (16+) 
00.30 «MALINA.AM» (16+) 
01.50 «А-ОNE» (16+)

   культура

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

сара Мегрэ». (12+)
12.05 Д/ф «Сакро-Монте-ди-Оропа»
12.25 «Правила жизни»
12.55 «Красуйся, град Петров!» 

Зодчий Карл Росси
13.25 Х/ф «Прощай». (12+)
15.00 «Новости культуры»
15.10 «Academia»
15.55 Д/ф «Такова жизнь. Лев 

Круглый»
16.40 Д/ф «Игорь Сикорский. Чертежи 

судьбы»
17.20 Концерт «Памяти ангела»
18.00 Д/ф «Гавр. Поэзия Бетона».
18.20 «Эпизоды»
19.00 «Новости культуры»
19.15 «Главная роль»
19.30 «Абсолютный слух»
20.10 «Правила жизни»
20.40 «Спокойной ночи, малыши!»
20.55 «Эпизоды»
21.35 «Власть факта»
22.15 Д/ф «Поль Гоген»
22.25 «Маскарад без масок»
23.10 «Новости культуры»
23.30 Т/с «Расследования комис-

сара Мегрэ». (12+)
00.15 «Вслух»
00.55 Джон Лилл. Концерт в Москве
01.50 Д/ф «Джек Лондон»
01.55 «Наблюдатель»

   тв3

06.00 М/ф
09.30 Т/с «Мастер и Маргарита». 

(16+)
11.30 Т/с «Секретные материалы». 

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

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

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

(12+)
18.30 Т/с «Пятая стража». (16+)
19.30 Т/с «Мастер и Маргарита». 

(16+)
21.30 Т/с «Секретные материалы». 

(16+)
23.15 Х/ф «Святые из Бундока: 

День всех святых». (16+)
01.30 Х-Версии. Другие новости. 

(12+)
02.00 Х/ф «Путешествие выпуск-

ников». (16+)
03.45 Х/ф «Поцелуй на удачу». 

(16+)
05.45 М/ф

   тнв

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

05.10 «Давайте споем!». (6+)
06.00 «Манзара» (Панорама). (6+)
08.00,14.00,18.30 «Новости Татарс-

тана». (12+)
08.10 «Народный будильник». (12+)
09.00,00.30 Т/с «На пути к сердцу». 

(16+)
10.00,17.20 Т/с «Две звезды». (12+)
10.55 «Религия и жизнь». (6+)
11.00 Ретро-концерт
11.30 «Народ мой...». (12+)
12.00,22.00 Т/с «Записки экспеди-

тора тайной канцелярии». 
(16+)

13.00 «Среда обитания». (12+)
13.30 «Каравай». (6+)
14.20 «Литературное наследие». (6+)
14.55 «Быстрая зарядка»
15.00 «Хочу мультфильм!»
15.15,21.15 «Гостинчик для малышей»
15.30 «Мы - внуки Тукая»
15.45 «Твоя профессия». (6+)
15.55 «Мы танцуем и поем»
16.05 М/ф
18.10 «Тысяча и один ответ»
19.15 «Трибуна Нового Века». (12+)
19.40,20.30 «Переведи! Учим татар-

ский язык». (6+)
20.50 «Татары». (12+)
23.00 Т/с «Группа «Zeta». (16+)
00.00 «Видео спорт». (12+)
01.20 Т/с «Бедняжка». (12+)
02.00 «Головоломка». (12+)

   перец-тв

06.00 М/ф
08.00 «Улетные животные». (16+)
08.30 «Улетное видео». (16+)
09.00 «Дорожные войны». (16+)
09.30 Т/с «Агент национальной 

безопасности 3». (16+)
12.30 Т/с «Солдаты 5». (12+)
15.30 «Дорожные войны». (16+)
16.30 «Вне закона. Спрут». (16+)
17.00 «Вне закона. Воскресшие 

мертвецы». (16+)
17.30 «Вне закона. Голова в холо-

дильнике». (16+)
18.00 «Есть тема! Бухло-зло». (16+)
18.30 «Дорожные войны». (16+)
19.00 «Улетное видео». (16+)
19.30 Т/с «Агент национальной 

безопасности 3». (16+)
21.40 «Дорожные войны». (16+)
22.00 Т/с «Ходячие мертвецы 3». 

(16+)
00.00 «Брачное чтиво». (16+)
00.30 Т/с «Дневники «Красной 

туфельки». (18+)
01.00 Х/ф «Полумгла». (16+)
03.10 Х/ф «Американская дочь». 

(0+)
05.15 «Анекдоты». (16+)
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№ 43, 23 октября 2014 г.
 Алапаевская     
 ГАЗЕТА16 Реклама. Программа ТВ

ЧЕТВЕРГ, 30 октября В программе телепередач возможны изменения.
Телефон кабельного вещания 2-10-08.

   первый

05.00 «Доброе утро»
09.00,12.00,03.00 Новости
09.15 Контрольная закупка
09.45 Жить здорово! (12+)
10.55 Модный приговор
12.20 Т/с «Григорий Р.» (16+)
14.20 «Время покажет». (16+)
15.00 Новости 
15.15 «Время покажет». (16+)
16.00 «Мужское / Женское». (16+)
17.00 «Наедине со всеми». (16+)
18.00 Вечерние новости 
18.45 Давай поженимся! (16+)
19.50 «Пусть говорят» (16+)
21.00 Время
21.30 Т/с «Григорий Р.» (16+)
23.25 «Вечерний Ургант». (16+)
00.00 Ночные новости
00.15 На ночь глядя. (16+)
01.10 Т/с «Мотель Бейтс». «Город-

ские пижоны» (18+)
02.05 «Наедине со всеми». (16+)
03.05 «Мужское / Женское». (16+)
04.00 «В наше время». (12+)

   россия-1

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

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

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

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

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

(12+)
20.00 «Вести». (12+)
20.50 «Спокойной ночи, малыши!»
21.00 Т/с «Уйти, чтобы вернуться». 

(12+)
22.50 «Вечер с Владимиром Соловь-

евым». (12+)
00.30 «Секретные материалы: ключи 

от долголетия». (12+)
01.30 Т/с «Улицы разбитых фона-

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

   нтв 

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

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

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

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

(16+)
22.00 «Анатомия дня»
23.00 Т/с «Братаны» (16+)
00.55 Т/с «Проснемся вместе?» 

(18+)
01.55 Дачный ответ. (0+)
03.00 Т/с «Передел. Кровь с моло-

ком» (16+)
05.00 Т/с «Супруги» (16+)

   стс

06.00 М/ф «Раз, два - дружно!»
06.35 М/с «Смешарики»
06.40 М/с «Пингвиненок Пороро». 

(6+)
07.00 М/с «Черепашки-ниндзя». 

(12+)
07.30 М/с «Клуб Винкс - школа 

волшебниц». (12+)
08.00 Т/с «Воронины». (16+)
09.30 Т/с «Любит - не любит». (16+)
10.30 Т/с «Светофор». (16+)
11.00 Комедия «Назад в будущее 

3». (6+)
13.10 6 кадров. (16+)
13.30 Т/с «Воронины». (16+)
16.00 Т/с «Восьмидесятые». (16+)
17.00 Т/с «Кухня». (16+)
19.00 Т/с «Любит - не любит». (16+)
20.00 Т/с «Кухня». (16+)
21.00 Т/с «Светофор». (16+)
21.30 МастерШеф. (16+)
23.00 Шоу «Уральских пельменей». 

Май-на! (16+)
00.00 6 кадров. (16+)
00.30 Боевик «Адреналин». (18+)
02.05 Боевик «Адреналин 02. Вы-

сокое напряжение». (18+)
03.45 Хочу верить. (16+)
04.15 Не может быть! (16+)
05.15 М/ф «Новые приключения 

попугая Кеши»
05.50 Музыка на СТС. (16+)

   тнт

07.00 М/с «Турбо-Агент Дадли». 
(12+)

07.30 М/с «Добрые чудеса в стране 
Лалалупсия». (12+)

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

08.25 М/с «Озорные анимашки». 
(12+)

09.00 «Дом 02. Lite». (16+)
10.30 «Битва экстрасенсов». (16+)
11.30 Комедия «Двенадцать друзей 

Оушена». (12+)
14.00 Т/с «Универ». «Красотка». 

(16+)
14.30 Т/с «СашаТаня». (16+)
19.30 Т/с «Интерны». (16+)
21.00 Комедия «Тринадцать друзей 

Оушена». (16+)
23.20 «Дом 02. Город любви». (16+)
00.20 «Дом 02. После заката». (16+)
01.20 Комедия «Анализируй то». 

(12+)
03.30 Т/с «Джоуи». «Джоуи и 

слежка». (16+)
04.00 Т/с «Тайные агенты». (16+)
04.50 Т/с «Пригород 2». (16+)
05.20 Т/с «Следы во времени». 

«Певчая птичка». (16+)
06.15 Т/с «Салон Вероники». (16+)
06.45 Т/с «Саша + Маша». (16+)

   рен тв

05.00 Т/с «Следаки». (16+)
06.00 «Верное средство». (16+)
07.00 «Информационная программа 

112». (16+)
07.30 «Званый ужин». (16+)
08.30 «Новости 24». (16+)
09.00 «Великие тайны души». (16+)
12.00 «Информационная программа 

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

112». (16+)
19.30 «Новости 24». (16+)
20.00 Х/ф «Смертельное оружие 

4». (16+)
22.20 «Дорогая передача». (16+)
23.00 «Новости 24». (16+)
23.30 «Смотреть всем!» (16+)
00.00 Х/ф «Смертельное оружие 

4». (16+)
02.20 «Чистая работа». (12+)
03.15 Х/ф «Моя супербывшая». 

(16+)

петербург

06.00 «Сейчас»
06.10 «Утро на «5». (6+)
09.30 «Место происшествия»
10.00 «Сейчас»
10.30 Боевик «Прорыв». (16+)
12.00 «Сейчас»
12.30 Боевик «Прорыв». (16+)
12.50 Комедия «Дежа вю». (12+)
15.00 «Место происшествия»
15.30 «Сейчас»
16.00 «Открытая студия»
16.55 Х/ф «Маленькое одолжение». 

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

(16+)
19.30 Т/с «Детективы. Пари». (16+)
20.00 Т/с «Детективы. Лекарство 

для любимой». (16+)
20.30 Т/с «След. Алхимик». (16+)
21.20 Т/с «След. Тайный рыцарь». 

(16+)
22.00 «Сейчас»
22.25 Т/с «След. По ту сторону». 

(16+)
23.15 Т/с «След. Титаны». (16+)
00.00 Комедия «Не может быть!» 

(12+)
01.55 Т/с «Батальоны просят огня». 

(12+)

   звезда

06.00 Д/с «Ставка». «Перелом». (12+)
07.00 Х/ф «Баллада о солдате». 

(0+)
08.40,09.10 Х/ф «Вам - задание». 

(16+)
09.00,13.00,18.00,23.00 Новости дня
10.25 Т/с «Робинзон». (16+)
14.50 Т/с «Дело было на Кубани». 

(12+)
17.15 Д/с «Защищая небо родины. 

История отечественной ПВО»
18.30 Д/с «Ставка». «Победа». (12+)
19.15 Х/ф «Государственный 

преступник». (0+)
21.15 Х/ф «Кадкина всякий знает». 

(6+)
23.15 Д/с «Легенды советского 

сыска». (16+)
00.05 Д/с «Незримый бой». (16+)
00.45 Т/с «ТАСС уполномочен 

заявить...». (6+)
05.30 Д/с «Хроника победы». «Опе-

рация «Багратион»

   тв центр

01.00 «Настроение»
03.10 Х/ф «Сказание о земле 

Сибирской». (0+)
05.10 Д/ф «Борис Андреев. Богатырь 

союзного значения». (12+)
05.55 «Доктор И...». Сердце. (16+)
06.30,09.30,12.30,17.00 «События»
06.50 Х/ф «Седьмой лепесток». 

(16+)
08.40 «Простые сложности». (12+)
09.10 «Наша Москва». (12+)
09.50 «Город новостей»
10.10 «Хроники московского быта. 

Первая древнейшая». (16+)
10.55,12.50 Детектив «Чисто ан-

глийское убийство». (12+)
13.25 «Право голоса». (16+)
14.30 «Город новостей»
14.50 Х/ф «Холостяк». (12+)
16.45 «Петровка, 38». (16+)
17.30 «Истории спасения». (16+)
18.05 Д/ф «Тайная война. Скальпель 

и топор». (12+)
19.00 «События. 25-й час»
19.35 «Петровка, 38». (16+)
19.50 Детектив «Дуплет». (16+)
21.35 Д/ф «История болезни. 

СПИД». (16+)
23.00 Д/ф «Татьяна Окуневская. 

Качели судьбы». (12+)
23.40 Т/с «Исцеление любовью». 

(12+)
00.35 Д/с «Живая природа». (12+)

   россия-2

09.00 «Панорама дня». Live
10.20 Х/ф «Записки экспедитора 

тайной канцелярии». (16+)
12.05 «Эволюция»
13.45 «Большой футбол»
14.05 Х/ф «Дело Батагами». (16+)
17.30 «Извините, мы не знали, что 

он невидимый». (12+)
18.25 «Танковый биатлон»
20.30 «Большой футбол»
20.55 Футбол. «Рубин» (Казань) - 

«Спартак» (Москва)
22.55 «Большой футбол»
23.25 «Иду на взрыв. Смертельные 

будни». (16+)
00.20 «Эволюция». (16+)
01.55 Х/ф «Записки экспедитора 

тайной канцелярии». (16+)
03.40 Профессиональный бокс. Ра-

хим Чахкиев (Россия) против 
Джакоббе Фрагомени

04.55 «Наука на колесах»
05.25 Х/ф «Погружение». (16+)

   областное тв

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

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

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

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

Джим». (16+) 
10.05 Д/с «Охотник за «Ястребами». (16+) 
10.45 «Вестник евразийской молодежи». 

(16+) 
12.10 Д/ф «Падение красного мар-

шала». (16+) 
12.40 Д/ф «Наши питомцы». (16+) 
13.10 Д/ф «Сверхспособности в 

мире животных». (16+) 
14.10,15.05 «Все будет хорошо!». (16+) 
16.10 Мультфильмы. (0+) 
18.00 «Рецепт». (16+) 
19.10 «Кабинет министров». (16+) 
19.30 «Порядок действий. Ловушка 

для покупателей». (16+) 
20.05 Д/ф «Эликсир молодости». (16+) 
21.25,23.20,02.10,04.25 «На самом 

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

ТАУ «9 1/2». (16+) 
23.35 Д/с «Царь-ракета». (16+) 
02.45 «Действующие лица». (16+) 

   домашний

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

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

летних». (16+)
10.35 Давай разведемся! (16+)
12.35 Т/с «Мои восточные ночи». 

(16+)
13.30 Т/с «Женский доктор». (16+)
17.00 Моя свадьба лучше! (16+)
18.00 Т/с «Она написала убийство». 

(16+)
18.55 Т/с «Одна за всех». (16+)
19.00 Т/с «Монтекристо». (16+)
21.00 Т/с «Море. Горы. Керамзит». 

(16+)
22.45 Моя свадьба лучше! (16+)
23.45 Т/с «Одна за всех». (16+)
00.30 Х/ф «Зимний роман». (12+)
02.05 Давай разведемся! (16+)
03.05 Домашняя кухня. (16+)
03.35 Т/с «Море. Горы. Керамзит». 

(16+)
05.20 Тайны еды. (16+)
06.00 Джейми: обед за 30 минут. 

(16+)

   карусель

05.00 Мультфильмы
06.00 «Прыг-скок команда»
06.10 «Подводный счет»
06.30 М/с «Паровозик Тишка»
06.50 М/с «Маша и Медведь»
07.20 М/ф «Красная Шапочка»
07.25,09.55,20.25 Дневники 

Международного конкурса 
исполнителей детской песни 
«Евровидение - 2014»

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

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

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

08.50,03.05 «Бериляка учится читать»
09.10,16.00 М/с «Поезд динозавров»
09.40 М/с «Лунтик и его друзья»
10.00,17.00 «Перекресток»
10.50 М/с «Боб-строитель»
11.10,18.15 М/с «Новые приключения 

пчелки Майи»
11.50 «Звездная команда»
12.05 М/с «Чудики»
14.45 «Один против всех»
15.25 «Ералаш»
16.30,21.10 М/с «Медведи-соседи». (12+)
19.05 «От слона до муравья вместе 

с Хрюшей и...»
19.40 Мультфильмы
20.30 «Спокойной ночи, малыши!»

   канал-4

05.00 «Моя правда» (16+) 
05.50 «Юмор» (16+) 
06.20 Новости 
07.00 «Утренний экспресс» 
09.00 «Юмор» (16+) 
09.20 «Моя правда» (16+) 
10.20 «День УрФО» (16+) 
11.10 О личном и наличном 
11.30 Т/с «Дживс и Вустер» (12+)
12.30 Детективные истории (16+) 
14.00 Т/с «Дживс и Вустер» (12+)
15.00 Х/Ф «Не горюй!» (0+)
17.00 Мультфильм 
17.30 «Здоровья вам!» 
17.50 «Справедливое ЖКХ» 
18.00 «Моя правда» (16+) 
19.00,20.30 Новости 
19.30,23.30,01.55 Стенд 
19.45 «Юмор» (16+) 
21.00 Х/Ф «Артистка» (12+)
23.00,01.25 Новости 
23.45 «День УрФО» (16+) 
00.30 «MALINA.AM» (16+) 
00.55 «Мельница» (16+) 
02.10 «А-ОNE» (16+)

 культура

06.30 Канал «Евроньюс»
10.00,15.00,19.00 «Новости культуры»
10.15 «Наблюдатель»
11.15,23.30 Т/с «Расследования 

комиссара Мегрэ». (12+)
12.10 Д/ф «Древний портовый город 

Хойан»
12.25 «Правила жизни»
12.55 «Россия, любовь моя!»
13.25 Х/ф «Дом и хозяин». (12+)
15.10 «Academia»
15.55 «Абсолютный слух»
16.40 Д/ф «Легенды и были дяди 

Гиляя»
17.20 «ХХ век. Избранные инстру-

ментальные концерты»
18.00 Д/ф «Три тайны адвоката 

Плевако»
18.30 Д/с «Запечатленное время»
19.15 «Главная роль»
19.30 «Черные дыры. Белые пятна»
20.10 «Правила жизни»
20.40 «Спокойной ночи, малыши!»
20.55 «Кто мы?» «Первая мировая»
21.25 «Жизнь замечательных идей»
21.55 Д/ф «Грахты Амстердама»
22.10 Д/ф «Иллюзия прошлого»
23.10 «Новости культуры»
00.15 «Вслух». Поэзия сегодня
00.55 Фредерик Кемпф играет Листа
01.50 Д/ф «Чингисхан»
01.55 «Наблюдатель»

   тв3

06.00 М/ф.
09.30 Т/с «Мастер и Маргарита». 

(16+)
11.30 Т/с «Секретные материалы». 

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

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

(16+)
21.30 Т/с «Секретные материалы». 

(16+)
23.15 Х/ф «Паранормальное 

явление». (16+)
01.00 Чемпионат Австралии по 

покеру. (18+)
02.00 Х-Версии. Другие новости. (12+)
02.30 Х/ф «Святые из Бундока: 

День всех святых». (16+)
04.45 Д/ф «Затерянные миры. Про-

исхождение вампиров». (12+)
05.45 М/ф

   тнв

05.00,08.00,14.00,17.00,18.30,20.00,21.30 
«Новости Татарстана». (12+)

05.10 «Головоломка». (12+)
06.00 «Манзара». (6+)
08.10 «Народный будильник». (12+)
09.00,00.30 Т/с «На пути к сердцу». 

(16+)
10.00,17.20 Т/с «Две звезды». (12+)
11.00 Ретро-концерт
11.30 «Наш след в истории». (6+)
12.00,22.00 Т/с «Записки экспедитора 

тайной канцелярии». (16+)
13.00 «Черное озеро». (16+)
13.30 «Каравай». (6+)
14.15 «Размышления о вере». (6+)
14.20 «Литературное наследие». (6+)
14.55 «Быстрая зарядка»
15.00 «Хочу мультфильм!»
15.15,21.15 «Гостинчик для малышей»
15.30 «Школа»
15.45 «Смешинки». (6+)
15.55 «Мы танцуем и поем»
16.05 «Поем и учим татарский язык»
16.20 Мультфильмы
18.10 «Тысяча и один ответ»
19.15 «Трибуна Нового Века». (12+)
19.40,20.30 «Переведи!». (6+)
20.50 «Татары». (12+)
23.00 Т/с «ТНВ: территория ночного 

вещания». (16+)
00.00 «Автомобиль». (12+)
01.20 Т/с «Бедняжка». (12+)
02.00 «Давайте споем!». (6+)

   перец-тв

06.00 М/ф
08.00 «Улетные животные». (16+)
08.30 «Улетное видео». (16+)
09.00 «Дорожные войны». (16+)
09.30 Т/с «Агент национальной 

безопасности 3». (16+)
12.30 Т/с «Солдаты 5». (12+)
13.30 Т/с «Солдаты 6». (12+)
15.30 «Дорожные войны». (16+)
16.30 «Вне закона». (16+)
18.00 «Есть тема! Бухло-зло». (16+)
18.30 «Дорожные войны». (16+)
19.00 «Улетное видео». (16+)
19.30 Т/с «Агент национальной 

безопасности 3». (16+)
21.30 «Дорожные войны». (16+)
22.00 Т/с «Ходячие мертвецы 3». 

(16+)
00.00 «Брачное чтиво». (16+)
00.30 Т/с «Дневники «Красной 

туфельки». (18+)
01.00 Х/ф «Американская дочь». 

(0+)
03.00 Х/ф «Все будет хорошо». 

(12+)
05.05 «Анекдоты». (16+)
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ПЯТНИЦА, 31 октября В программе телепередач возможны изменения.
Телефон кабельного вещания 2-10-08.

   первый

05.00 «Доброе утро»
09.00,12.00 Новости
09.15 Контрольная закупка
09.45 Жить здорово! (12+)
10.55 Модный приговор
12.20 Т/с «Григорий Р.» (16+)
14.20 «Время покажет». (16+)
15.00 Новости 
15.15 «Время покажет». (16+)
16.00 «Мужское / Женское». (16+)
17.00 Жди меня
18.00 Вечерние новости 
18.45 «Человек и закон» (16+)
19.50 «Поле чудес»
21.00 Время
21.30 «Голос». (12+)
23.35 «Вечерний Ургант». (16+)
00.30 Х/ф «Как разбудить спящую 

красавицу». «Городские 
пижоны» (12+)

02.10 Х/ф «В ночи» (16+)
04.20 «В наше время». (12+)
05.10 Контрольная закупка

   россия-1

05.00 «Утро России». (12+)
08.55 «Мусульмане». (12+)
09.10 «Родовое проклятие Ганди». (12+)
10.05 «О самом главном». (12+)
11.00 «Вести». (12+)
11.30 «Местное время. Вести-Урал». 

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

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

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

(12+)
20.00 «Вести». (12+)
21.00 Т/с «Уйти, чтобы вернуться». 

(12+)
23.45 «Специальный корреспондент». 

(16+)
01.20 Х/ф «Жизнь взаймы». (16+)
03.15 «Горячая десятка». (12+)
04.20 «Комната смеха». (12+)

   нтв 

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

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

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

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

(16+)
23.30 «Список Норкина». (16+)
00.25 Д/ф «Карпов. Финал» (16+)
01.20 Т/с «Проснемся вместе?» 

(18+)
03.05 Т/с «Передел. Кровь с молоком» 

(16+)
04.50 Т/с «Супруги» (16+)

   стс

06.00 М/ф «День рождения бабушки»
06.35 М/с «Смешарики»
06.40 М/с «Пингвиненок Пороро». (6+)
07.00 М/с «Черепашки-ниндзя». (12+)
07.30 М/с «Клуб Винкс - школа 

волшебниц». (12+)
08.00 Т/с «Воронины». (16+)
09.30 Т/с «Любит - не любит». (16+)
10.30 Т/с «Светофор». (16+)
11.00 МастерШеф. (16+)
12.30 Шоу «Уральских пельменей». 

Май-на! (16+)
13.30 Т/с «Воронины». (16+)
15.00 Шоу «Уральских пельменей». 

Год в сапогах. (16+)
16.30 Шоу «Уральских пельменей». 

Женское: - щас я! (16+)
18.30 Т/с «Воронины». (16+)
19.00 Т/с «Кухня». (16+)
21.00 Шоу «Уральских пельменей». 

Как я провел это. (16+)
22.15 Шоу «Уральских пельменей». 

Не вешать хвост, ветеринары! 
(16+)

23.30 Большой вопрос. (16+)
00.30 Боевик «Адреналин 02. Вы-

сокое напряжение». (18+)
02.10 Хочу верить. (16+)
02.40 М/ф «Отважная Лифи». 

(Корея)
04.25 Не может быть! (16+)
05.20 М/ф «Попугай Кеша и чудо-

вище»
05.50 Музыка на СТС. (16+)

   тнт

07.00 М/с «Турбо-Агент Дадли». 
(12+)

07.30 М/с «Добрые чудеса в стране 
Лалалупсия». (12+)

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

08.25 М/с «Озорные анимашки». 
(12+)

09.00 «Дом 02. Lite». (16+)
10.30 «Битва экстрасенсов». (16+)
11.30 «Танцы». (16+)
13.30 Т/с «Универ». (16+)
19.30 Т/с «Интерны». (16+)
20.00 «Comedy Woman». (16+)
21.00 «Комеди Клаб». (16+)
22.00 «Comedy Баттл. Суперсезон». 

(16+)
23.00 «Дом 02. Город любви». (16+)
00.00 «Дом 02. После заката». (16+)
01.00 «Не спать!» (18+)
02.00 Комедия «Знакомьтесь: 

Дэйв». (12+)
03.55 «Дом 02. Город любви». (16+)
04.55 Т/с «Джоуи». «Джоуи и 

искушение». (16+)
05.20 Т/с «Тайные агенты». (16+)
06.10 Т/с «Пригород 2». (16+)
06.40 Т/с «Саша + Маша». (16+)

   рен тв

05.00 Т/с «Следаки». (16+)
06.00 «Верное средство». (16+)
07.00 «Информационная программа 

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

(16+)
12.00 «Информационная программа 

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

112». (16+)
19.30 «Новости 24». (16+)
20.00 «Анна Чапман и ее мужчины». 

(16+)
21.00 «Женские секреты»: «Все 

мужики сво...». (16+)
22.00 «Мужские истины»: «Все бабы 

дуры». (16+)
23.00 «Смотреть всем!» (16+)
00.00 Х/ф «13». (16+)
01.50 Х/ф «Шулера». (16+)
04.00 Х/ф «13». (16+)

   петербург

06.00 «Сейчас»
06.10 «Момент истины». (16+)
07.00 «Утро на «5». (6+)
09.30 «Место происшествия»
10.00 «Сейчас»
10.30 Х/ф «Стрелы Робин Гуда». 

(12+)
12.00 «Сейчас»
12.30 Х/ф «Сердца трех». (12+)
15.30 «Сейчас»
16.00 Х/ф «Сердца трех». (12+)
18.00 «Место происшествия»
18.30 «Сейчас»
19.00 Т/с «След. Триллер». (16+)
19.45 Т/с «След. Любовь без 

правил». (16+)
20.30 Т/с «След. Трубка мира». 

(16+)
21.15 Т/с «След. Биологическая 

мать». (16+)
22.00 Т/с «След. Снайпер». (16+)
22.50 Т/с «След. Папарацци 

(Тень)». (16+)
23.35 Т/с «След. Лунный камень». 

(16+)
00.15 Т/с «След. Дама с собачкой». 

(16+)
01.00 Т/с «След. Тайны больничного 

двора». (16+)
01.50 Т/с «След. Титаны». (16+)
02.35 Т/с «Детективы». (16+)

   звезда

06.00 Д/с «Ставка». «Победа». (12+)
07.10 Х/ф «Государственный 

преступник». (0+)
09.00,13.00,18.00,23.00 Новости дня
09.10 Д/ф «Дунькин полк». (12+)
10.00 Т/с «Робинзон». (16+)
12.10,13.10 Х/ф «Кадкина всякий 

знает». (6+)
14.00 Х/ф «Акция». (12+)
16.00 Д/ф «Военная контрразведка. 

Невидимая война». (12+)
17.15 Д/ф «Битва за Днепр: неиз-

вестные герои». (12+)
18.30 Д/с «Легендарные самолеты». 

«ТУ-22М». (12+)
19.15 Х/ф «Семь невест ефрейтора 

Збруева». (12+)
21.20,23.15 Х/ф «Личной безопас-

ности не гарантирую...». 
(12+)

23.30 Х/ф «Сказ про то, как царь 
Петр арапа женил». (6+)

01.25 Т/с «Рафферти». (16+)
04.45 Х/ф «Посейдон» спешит на 

помощь». (0+)

   тв центр

01.00 «Настроение»
03.20 Х/ф «Приказано взять 

живым». (0+)
05.05 Д/ф «Евгений Евстигнеев. 

Посторонним вход воспре-
щен». (12+)

05.55 «Доктор И...». Травмы. (16+)
06.30 «События»
06.50 Х/ф «Сюрприз». (12+)
08.40 «Простые сложности». (12+)
09.10 «Наша Москва». (12+)
09.30 «События»
09.50 «Город новостей»
10.10 Д/ф «Тайная война. Скальпель 

и топор». (12+)
10.55,12.50 Детектив «Чисто англий-

ское убийство».  (12+)
12.30 «События»
13.25 «Право голоса». (16+)
14.30 «Город новостей»
14.50 Х/ф «Иван Бровкин на цели-

не». (0+)
16.45 «Петровка, 38». (16+)
17.00 «События»
17.30 К.Новикова «Жена. История 

любви». (16+)
19.00 Х/ф «Ребенок к ноябрю». 

(12+)
20.50 «Петровка, 38». (16+)
21.05 Д/ф «Сверхлюди». (12+)
22.35 «Осторожно, мошенники!» 

(16+)
23.05 Т/с «Исцеление любовью». 

(12+)
23.50 Д/с «Живая природа». (12+)

   россия-2

09.00 «Панорама дня». Live
10.20 Х/ф «Записки экспедитора 

тайной канцелярии 2». (16+)
12.10 «Эволюция». (16+)
13.45 «Большой футбол»
14.05 Х/ф «Дело Батагами». (16+)
17.40 Фильм «Рок-н-ролл под 

Кремлем». (16+)
21.00 «Большой спорт»
21.25 Хоккей. «Динамо» (Москва) - 

СКА (Санкт-Петербург)
23.45 «Большой спорт»
00.00 Смешанные единоборства. 

Владимир Минеев (Россия) 
против Себастьяна Чиабану 
(Румыния)

02.00 Х/ф «Записки экспедитора 
тайной канцелярии 2». (16+)

03.45 «ЕХперименты». Укрощение 
воды

04.10 «За кадром». Иран. Зороа-
стрийцы

05.00 Хоккей. КХЛ. «Локомотив» 
(Ярославль) - «Динамо» (Рига)

07.00 Профессиональный бокс. 
Александр Поветкин (Россия) 
против Карлоса Такама (Каме-
рун); Рахим Чахкиев (Россия) 
против Джакоббе Фрагомени

   областное тв

06.00,09.00,10.00,11.00,12.00,13.00,
14.00,15.00,16.00,17.00,18.30,
21.00,22.50,23.25,01.40,02.15,
03.55,04.30 «События». (16+) 

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

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

07.00 «Утро ТВ» 
09.10 «Здравствуй, малыш!». (12+) 
09.30,17.05 Комедия «Как сказал 

Джим». (16+) 
10.05 Д/ф «Ю.Гагарин. Последние 

24 часа». (16+) 
12.10 «Депутатское расследование». 

(16+) 
12.35 Д/ф «Наши питомцы». (16+) 
13.10 «Парламентское время». (16+) 
14.10,15.05 «Все будет хорошо!». 

(16+) 
16.10 Мультфильмы. (0+) 
18.00 «Порядок действий. Куриные 

страсти». (16+) 
19.00 Хоккей. «Автомобилист 

(Екатеринбург) - «Трактор» 
(Челябинск) 

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

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

23.35 Шоу «Значит, ты умеешь 
танцевать?!». (12+) 

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

   домашний

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

07.30 Не болейте, здравствуйте! 
(16+)

07.45 Личная жизнь вещей. (16+)
08.00 Полезное утро. (16+)
08.40 Т/с «Одна за всех». (16+)
08.50 Х/ф «Граница. Таежный 

роман». (16+)
17.00 Моя свадьба лучше! (16+)
18.00 Т/с «Она написала убийство». 

(16+)
18.55 Т/с «Одна за всех». (16+)
19.00 Детектив «Мой личный 

враг». (12+)
23.00 Моя свадьба лучше! (16+)
00.00 Т/с «Одна за всех». (16+)
00.30 Х/ф «Две истории о любви». 

(16+)
02.30 Судьба без жертв. (16+)
05.30 Идеальная пара. (16+)
06.00 Джейми: обед за 30 минут. 

(16+)

   карусель

05.00 М/с «Букашки»
05.10,12.20 М/с «Смурфики»
06.00 «Прыг-скок команда»
06.10 «Подводный счет»
06.30 М/с «Паровозик Тишка»
06.50 М/с «Маша и Медведь»
07.20 М/с «Морозко»
07.25,09.55,20.40 Дневники 

Международного конкурса 
исполнителей детской песни 
«Евровидение - 2014»

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

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

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

08.50,03.05 «Бериляка учится читать»
09.10,16.00 М/с «Поезд динозавров»
09.40 М/с «Лунтик и его друзья»
10.00,17.00 «Перекресток»
10.50 М/с «Боб-строитель»
11.10,18.15 М/с «Новые приключе-

ния пчелки Майи»
11.50 «Школа Аркадия Паровозова»
15.45 «Служба спасения домашнего 

задания»
16.30,21.10 М/с «Медведи-соседи». 

(12+)
19.05 «От слона до муравья вместе 

с Хрюшей и...»
19.40 М/с «Томас и его друзья»
20.00 «НЕОвечеринка». Археологи-

ческая
20.30 «Спокойной ночи, малыши!»

   канал-4

05.00 «Моя правда» (16+)
05.50,09.00 «Юмор» (16+)
06.10 Новости
06.45 «Справедливое ЖКХ»(16+)
07.00 «Утренний экспресс»
09.15 «Моя правда» (16+)
10.15 «День УрФО» (16+)
11.00 «Комфорт в большом городе» (16+) 
11.30 Т/с «Дживс и Вустер» (12+)
12.30 Х/ф «Материнская клятва» 

(16+)
15.30 Мультфильмы 
17.20 «В гостях у дачи» (16+) 
17.40 «Пятый угол» (16+) 
18.00 «Вселенная» 
19.00,20.30,23.00,01.30 Новости 
19.30 Что это было? 
20.00 «Бюро журналистских иссле-

дований» 
21.00 Х/ф «Укрощение стропти-

вой» (0+) 
23.30 «День УрФО» (16+) 
00.05 «MALINA.AM» (16+) 
00.30 Что это было? 
01.10 О личном и наличном 
02.00 Х/ф «Спуск 2» (18+) 
03.40 «А-ОNE» (16+)

культура

06.30 Канал «Евроньюс»
10.00 «Новости культуры»
10.20 Х/ф «60 дней». (12+)
11.45 Д/ф «Эпоха в камне. Евгений 

Вучетич»
12.25 «Правила жизни»
12.55 «Письма из провинции»
13.25 Х/ф «Случай из следственной 

практики». (6+)
15.00 «Новости культуры»
15.10 «Кто мы?» 
15.40 Д/ф «Ноев ковчег» Степана 

Исаакяна»
16.10 Д/ф «Сус. Крепость династии 

Аглабидов».
16.30 «Царская ложа»
17.10 «Большая опера»
19.00 «Новости культуры»
19.15 «Смехоностальгия»
19.45 «Искатели»
20.30 Х/ф «Здравствуйте, я ваша 

тетя!». (0+)
22.10 «Легендарный концерт в Мос-

ковской консерватории»
23.00 «Новости культуры»
23.20 Т/с «Расследования комис-

сара Мегрэ». (12+)
00.15 «Вслух»
00.55 «Джаз и Рождество»
01.45 М/ф «Банкет»
01.55 «Искатели». «Тайна монастыр-

ской звонницы»
02.40 Д/ф «Сус. Крепость династии 

Аглабидов»

   тв3

06.00 М/ф
09.30 Т/с «Мастер и Маргарита». 

(16+)
11.30 Т/с «Секретные материалы». 

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

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

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

(12+)
18.30 Х-Версии. Громкие дела. (12+)
19.30 Т/с «Мастер и Маргарита». 

(16+)
21.30 Х/ф «Собачье сердце». (12+)
00.30 Х-Версии. Громкие дела. (12+)
01.15 Европейский покерный тур. 

(18+)
02.15 Т/с «Мастер и Маргарита». 

(16+)
04.15 Х/ф «Паранормальное явле-

ние». (16+)

   тнв

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

05.10 «Татары». (12+)
05.30,11.30 «Наставник». (6+)
06.00 «Манзара». (6+)
08.00,14.00,18.30,19.15,21.30 «Новости 

Татарстана». (12+)
08.10 «Народный будильник». (12+)
09.00,00.30 Т/с «На пути к сердцу». 

(16+)
10.00,17.20 Т/с «Две звезды». (12+)
10.50 «Пятничная проповедь». (6+)
11.00 Ретро-концерт
12.00 Т/с «Изучая планету». (6+)
13.00 «Актуальный ислам». (6+)
13.15 «НЭП». (12+)
13.30 «Дорога без опасности». (12+)
13.40 «Реквизиты былой суеты». (12+)
14.20 «Деревенские посиделки». (6+)
14.55 «Быстрая зарядка»
15.00 «Хочу мультфильм!»
15.15,21.15 «Гостинчик для малышей»
15.30 «Твои новости» (Univer-TV). 

(12+)
15.45 «Tat-music». (12+)
16.00 «Молодежь on-line». (12+)
18.10 «Тысяча и один ответ».
20.30 «Родная земля». (12+)
21.00 «Ходжа Насретдин». (12+)
22.00 «Спорт тайм». (12+)
22.30 Х/ф «Мальчики-девочки». 

(16+)
01.20 Т/с «Бедняжка». (12+)
02.00 Концерт «В пятницу вечером». 

(16+)

   перец-тв

06.00 М/ф
08.00 «Улетные животные». (16+)
08.30 «Улетное видео». (16+)
09.00 Дорожные войны. (16+)
09.30 Т/с «Агент национальной 

безопасности 3». (16+)
10.30 Т/с «Агент национальной 

безопасности 4». (16+)
12.40 Т/с «Солдаты 6». (12+)
15.30 «Дорожные войны». (16+)
16.30 «Вне закона» (16+)
18.30 «Дорожные войны». (16+)
19.00 «Улетное видео». (16+)
20.00 «Машина». (16+)
21.00 «Дорожные войны». (16+)
22.00 Т/с «Ходячие мертвецы 3». 

(16+)
00.00 «Брачное чтиво». (16+)
00.30 Т/с «Дневники «Красной 

туфельки». (18+)
01.00 Х/ф «Все будет хорошо». 

(12+)
03.05 Х/ф «Александр. Невская 

битва». (12+)
05.20 «Анекдоты». (16+)
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петербург

06.00 Мультфильмы
06.55 Х/ф «Сердца трех». (12+)
09.35 «День ангела»
10.00 «Сейчас»
10.10 Т/с «След. Суперэго». (16+)
10.55 Т/с «След. Тайный рыцарь». 

(16+)
11.35 Т/с «След. Опасный человек». 

(16+)
12.20 Т/с «След. На острие иглы». 

(16+)
13.00 Т/с «След. По ту сторону». 

(16+)
13.50 Т/с «След. Алхимик». (16+)
14.35 Т/с «След. Челюсть». (16+)
15.20 Т/с «След. Последняя элек-

тричка». (16+)
16.10 Т/с «След. Жемчужное 

ожерелье». (16+)
16.55 Т/с «След. Чтобы не было 

мучительно больно». (16+)
17.40 Т/с «След. Любимая девушка». 

(16+)
18.30 «Сейчас»
19.00 Х/ф «Грозовые ворота». 

(16+)
22.55 Т/с «Без права на ошибку». 

(16+)
03.05 Х/ф «Сердца трех». (12+)

   звезда

06.00 Х/ф «Странные взрослые». (6+)
07.30 Х/ф «Царевич Проша». (0+)
09.00,13.00,18.00,23.00 Новости 

дня
09.10 Д/с «Легендарные самолеты». 

«ТУ-22М». (12+)
10.00 «Папа сможет?» (6+)
11.00 «Легенды цирка с Эдгардом 

Запашным». (6+)
11.40 Д/с «Хроника победы». «Ржев-

ско-Вяземская операция. 29 
армия». (12+)

12.10 Т/с «Дело было на Кубани». 
(12+)

18.20 «Задело!» (16+)
18.45 Т/с «Дело было на Кубани». 

(12+)
22.10,23.15 Т/с «Следствие ведут 

ЗнаТоКи». «Пожар». (0+)
00.25 Т/с «Следствие ведут ЗнаТо-

Ки». «Ушел и не вернулся». 
(0+)

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

03.55 Х/ф «Дамское танго». (12+)
05.20 Д/ф «Война командармов». 

«Чуйков против Паулюса». 
(12+)

   тв центр

00.40 «Марш-бросок». (12+)
01.10 «АБВГДейка». «Логическое 

мышление»
01.40 Мультфильмы
02.00 Х/ф «Моя морячка». (12+)
03.40 «Православная энциклопедия». 

«Монашество». (6+)
04.05 «Смех с доставкой на дом». (12+)
05.00 Х/ф «Старик Хоттабыч». (0+)
06.30 «События»
06.50 «Тайны нашего кино». «Мужики!» 

(12+)
07.20 Х/ф «Капитан». (12+)
09.30 «События»
09.45 Х/ф «Сиделка». (16+)
11.45 Детектив «Сразу после 

сотворения мира». (12+)
16.00 «Постскриптум»
17.00 «Право знать!» (16+)
18.05 «События»
18.20 «Право голоса». (16+)
19.20 «Украина. Выбор сделан?». 

(16+)
19.55 Боевик «Красное солнце». 

(16+)
21.50 Д/ф «Голос». (12+)
22.30 «Гараж», или Ночь в музее». 

(12+)
23.10 Д/ф «Борис Андреев. Бога-

тырь союзного значения». 
(12+)

23.50 «Истории спасения». (16+)

   россия-2

09.00 «Панорама дня». Live
10.10 «Диалоги о рыбалке»
10.40 «В мире животных»
11.15 Т/с «Байки Митяя». (16+)
13.45 «Большой спорт»
14.05 «24 кадра». (16+)
14.35 «Трон»
15.10 «Наука на колесах»
15.40 «НЕпростые вещи». Газета
16.10 Х/ф «Шерлок Холмс». (16+)
19.55 «Дуэль»
21.00 Х/ф «Шерлок Холмс». (16+)
22.55 Формула-3
00.05 «Большой спорт»
00.55 «Танковый биатлон»
03.10 «Опыты дилетанта». Скалолаз
03.40 «На пределе». (16+)
04.10 «Неспокойной ночи». Сток-

гольм
04.40 «Максимальное приближение». 

Париж
05.00 Фигурное катание. Гран-при 

Канады

   областное тв

06.00,07.35,08.30,13.45,21.00 
«События». (16+) 

06.35,12.00,22.35 «Патрульный 
участок». (16+) 

06.55,08.05,11.25,11.55,12.55,13.55,
          16.10,20.55 «Погода». (6+) 
07.00 Д/ф «Наши питомцы». (16+) 
08.10 «Контрольная закупка». (12+) 
08.50 «Здравствуй, малыш!». (12+) 
09.10 «Теремок». (0+) 
09.25 М/ультфильмы
11.00 Шоу «Зоомания». (6+) 
11.30 «Все о ЖКХ». (16+) 
12.20 «УГМК. Наши новости». (16+) 
12.30 «Национальное измерение». (16+) 
13.00 «Рецепт». (16+) 
13.30 «Наследники Урарту». (16+) 
14.00 «Что делать?». (16+) 
14.30 Д/с «Жизнь». (16+) 
16.15 «Все о загородной жизни». (12+) 
16.50 «Обратная сторона Земли». (16+) 
17.00 «Город на карте». (16+) 
17.15,01.40 Х/ф «Бегущая по 

волнам». (16+) 
19.20 Боевик «Дорога на остров 

Пасхи». (16+) 
21.50 Д/с «Царь-ракета». (16+) 
23.00 Х/ф «Доказательство». (16+) 
00.40 «Ночь в филармонии. (0+) 
03.45 Д/ф «Сверхспособности в 

мире животных». (16+) 
05.30 «Действующие лица». (16+) 

   домашний

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

08.00 Полезное утро. (16+)
08.30 Т/с «Одна за всех». (16+)
09.15 Спросите повара. (16+)
10.15 Детектив «Мой личный 

враг». (12+)
14.15 Т/с «Великолепный век». 

(12+)
18.00 Т/с «Она написала убийство». 

(16+)
18.55 Т/с «Одна за всех». (16+)
19.00 Т/с «Великолепный век». 

(12+)
22.35 Д/с «Звездная жизнь». (16+)
23.35 Т/с «Одна за всех». (16+)
00.30 Х/ф «Ищу невесту без при-

даного». (16+)
02.20 Красота без жертв. (16+)
04.20 Дом без жертв. (16+)
05.20 Идеальная пара. (16+)
05.50 Тайны еды. (16+)
06.00 Джейми: обед за 30 минут. 

(16+)

   карусель

05.00 «Прыг-скок команда»
05.10,00.25 М/с «Волшебство Хлои»
07.00 «Секреты маленького шефа»
07.25 М/с «Все о Рози»
09.00 «Школа Аркадия Паровозова»
09.30 М/ф «Сказка о рыбаке и 

рыбке»
10.00 «Перекресток»
10.55 М/с «Барбоскины»
12.50 Х/ф «Золушка». (0+)
13.50,16.15,03.50 М/с «Привет, я 

Николя!»
15.45 «Воображариум»
17.45 «Пора в космос!»
18.00 М/ф: «Лунтик и его друзья», 

«Паровозик Тишка», «Разные 
танцы», «Белка и Стрелка. 
Озорная семейка», «Арка-
дий Паровозов спешит на 
помощь!»

19.40 М/ф «Споукли - квадратная 
тыква»

20.30 «Спокойной ночи, малыши!»
20.40 М/с «Я и мой робот»
22.20 Т/с «Гвен Джонс - ученица 

Мерлина». (12+)
23.35 «Навигатор. Апгрейд». (12+)
00.05 «Ералаш»
02.05 М/с «Почтальон Пэт. Служба 

срочной доставки»

   канал-4

04.50 Д/Ф «Настоящий страх» (18+) 
07.00 Новости
07.30 «Моя правда. «Мираж» (16+) 
08.30 «Юмор» (16+) 
09.00 Новости 
09.30 Проверка вкуса 
10.30 Экспресс-здоровье 
11.00 «Комфорт в большом городе» 

(16+) 
11.30 «Пятый угол» (16+) 
11.50 «ТВ Спас» (16+) 
12.10 «Справедливое ЖКХ» (16+) 
12.25 «Здоровья вам!» (16+) 
12.45 Т/с «Дживс и Вустер» (12+)
13.50 «Юмор» (16+) 
14.30 «Смысловые галлюцинации». 

Концерт (16+) 
16.30 Х/ф «Майор «Вихрь» (12+) 
20.30 «Новости. Итоги» (16+) 
21.00 «Моя правда. Шура» (16+) 
22.00 Х/ф «Убей меня» (16+) 
00.00 «Смысловые галлюцинации». 

Концерт (16+) 
02.00 «Вселенная» (18+) 
03.00 «А-ОNE» (16+)

   культура

06.30 Канал «Евроньюс»
10.00 «Обыкновенный концерт с 

Эдуардом Эфировым»
10.35 Х/ф «Здравствуйте, я ваша 

тетя!». (0+)
12.15 «Большая семья». А. Город-

ницкий
13.10 «Исторические путешествия 

Ивана Толстого» 
13.35 Д/ф «Silentium»
14.30 «Исторические путешествия 

Ивана Толстого»
14.55 Д/с «Нефронтовые заметки»
15.25 «Исторические путешествия 

Ивана Толстого»
15.50 Д/ф «Вороны большого 

города»
16.40 «Исторические путешествия 

Ивана Толстого»
17.10 Концерт «Унесенные ветром»
18.40 «Мой серебряный шар. Татьяна 

Доронина»
19.25 Х/ф «Еще раз про любовь». 

(12+)
21.00 «Большая опера»
22.45 Х/ф «Зеркала». (16+)
00.55 Д/ф «Марина Цветаева. 

Последний дневник»
01.40 М/ф: «Письмо», «Гагарин»
01.55 Д/ф «Шелест голубой без-

дны».
02.50 Д/ф «Уильям Гершель»

   тв3

06.00 М/ф

09.30 Школа доктора Комаровского. 

(12+)

10.00 Х/ф «Неуловимые мстители». 

(0+)

11.30 Х/ф «Новые приключения 

неуловимых». (0+)

13.15 Х/ф «Корона Российской 

империи». (0+)

16.00 Х/ф «Собачье сердце». (12+)

19.00 Х/ф «Сумерки». (16+)

21.30 Х/ф «Мрачные тени». (12+)

23.45 Х/ф «Следы ведьм». (16+)

03.15 Х/ф «Человек, который 

изменил все». (16+)

   тнв

05.00 Х/ф «Мальчики-девочки». (16+)
06.30 «Новости Татарстана». (12+)
07.00 «Музыкальные поздравления». (6+)
09.00 «Секреты татарской кухни». (12+)
09.30 «ДК»
09.45 «Поем и учим татарский язык»
10.00 «Музыкальная десятка». (12+)
11.00 Концерт Рафаэля Ильясова.
12.00 «Народ мой...». (12+)
12.30 «Видео-спорт». (12+)
13.00 «Литературное наследие». (6+)
13.30 «Татарские народные мелодии»
14.00 «Закон. Парламент. Общество». 

(12+)
14.30 Концерт. (6+)
16.00 «Татары». (12+)
16.30 «Родная земля». (12+)
17.00 «Мир знаний». (6+)
17.30 «Каравай». (6+)
18.00 «Среда обитания»
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 «Вторая жизнь Федора 

Строгова». (16+)
23.45 Х/ф «Дом на дюнах». (12+)
01.00 Концерт Дили и Булата Ниг-

матуллиных. (6+)
02.35 Юмористическая программа. (12+)

   перец-тв

06.00 Х/ф «Два капитана 2». (16+)
07.30 Х/ф «Вам и не снилось». 

(0+)
09.20 Х/ф «Двойные неприятности». 

(0+)
11.15 Т/с «Агент национальной 

безопасности 4». (16+)
20.00 Х/ф «Опасный Бангкок». 

(16+)
22.00 «Машина». (16+)
23.00 «+100500». (18+)
23.30 «Моя Рассея». (18+)
00.00 «Счастливый конец». (18+)
01.00 Т/с «Наслаждение». (18+)
02.00 Х/ф «Двойные неприятности». 

(0+)
03.50 Х/ф «Вам и не снилось». 

(0+)
05.45 «Анекдоты». (16+)
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   первый

06.00,10.00 Новости
06.10 Х/ф «На Дерибасовской 

хорошая погода, или На 
Брайтон-Бич опять идут 
дожди» (16+)

08.00 Играй, гармонь любимая!
08.45 М/с «Смешарики. Новые 

приключения»
09.00 Умницы и умники. (12+)
09.45 Слово пастыря
10.15 Смак. (12+)
10.55 Д/ф «Григорий Распутин. 

Жертвоприношение» (16+)
12.00 Новости 
12.15 «Идеальный ремонт»
13.10 «В наше время». (12+)
14.30 «Голос». (12+)
15.00 Новости 
15.20 «Голос». (12+)
16.55 «Кто хочет стать миллионе-

ром?»
18.00 Вечерние новости 
18.15 Ледниковый период
21.00 Время
21.30 «Сегодня вечером» (16+)
23.10 Х/ф «Значит, война!» (16+)
01.00 Х/ф «Шальные деньги: Сток-

гольмский нуар» (18+)
02.50 Х/ф «Папаши-2» (12+)
04.40 «В наше время». (12+)
05.30 Контрольная закупка

   россия-1

05.05 Комедия «Волшебная сила». 
(12+)

06.35 «Сельское утро». (12+)
07.05 «Диалоги о животных». (12+)
08.00 «Вести». (12+)
08.10 «Местное время. Вести-Урал». 

(12+)
08.20 «Военная программа». (12+)
08.50 «Планета собак». (12+)
09.25 «Субботник». (12+)
10.05 «Моя планета». (12+)
11.00 «Вести». (12+)
11.10 «Местное время. Вести-Урал». 

(12+)
11.20 «Вести. Дежурная часть». (12+)
11.55 «Честный детектив». (16+)
12.25 «Кривое зеркало». Театр. (16+)
14.00 «Вести». (12+)
14.20 «Местное время. Вести-Урал». 

(12+)
14.30 «Кривое зеркало». (16+)
15.00 «Субботний вечер». (12+)
17.00 Х/ф «Сюрприз для любимого». 

(12+)
19.00 «Хит». (12+)
20.00 «Вести в субботу». (12+)
21.00 Х/ф «Деревенщина». (12+)
00.55 Х/ф «Любви целительная 

сила». (12+)
02.55 Х/ф «Осенние заботы». (12+)
04.45 «Вести. Дежурная часть». (12+)

   нтв 

05.45 Дорожный патруль
07.25 Смотр. (0+)
08.00 Сегодня
08.15 Лотерея «Золотой ключ». (0+)
08.45 Медицинские тайны. (16+)
09.25 Готовим с Алексеем Зиминым. 

(0+)
10.00 Сегодня
10.20 Главная дорога. (16+)
10.55 Кулинарный поединок. (0+)
12.00 Квартирный вопрос. (0+)
13.00 Сегодня
13.25 Я худею. (16+)
14.30 Поедем, поедим! (0+)
15.05 Своя игра. (0+)
16.00 Сегодня
16.20 «Профессия - репортер». (16+)
17.00 «Контрольный звонок». (16+)
18.00 Следствие вели... (16+)
19.00 «Центральное телевидение» 
20.00 Новые русские сенсации. 

(16+)
21.00 Ты не поверишь! (16+)
22.00 «Хочу к Меладзе». (16+)
23.55 «Мужское достоинство». (18+)
00.30 Т/с «Дознаватель» (16+)
03.20 Т/с «Передел. Кровь с моло-

ком» (16+)
05.05 Т/с «Супруги» (16+)

   стс

06.00 М/ф «Самый маленький гном»
07.10 М/с «Пингвиненок Пороро». 

(6+)
07.30 М/с «Робокар Поли и его 

друзья». (6+)
08.05 М/с «Макс Стил»
08.30 М/с «Флиппер и Лопака»
09.00 М/с «Том и Джерри»
09.15 Т/с «Семейный бизнес». 

(16+)
15.30 Т/с «Кухня». (16+)
17.30 Х/ф «Темный мир». (16+)
19.25 Х/ф «Темный мир: Равнове-

сие». (16+)
21.15 Х/ф «Ван Хельсинг». (12+)
23.40 Шоу «Уральских пельменей». 

Не вешать хвост, ветеринары! 
(16+)

00.55 М/ф «Отважная Лифи»
02.40 Хочу верить. (16+)
04.10 Не может быть! (16+)
05.05 М/ф «Илья Муромец и Соловей-

разбойник»
05.40 Музыка на СТС. (16+)

   тнт

07.00 «Comedy Club. Exclusive». (16+)
07.40 М/с «Кунг-Фу панда: Удиви-

тельные легенды». (12+)
08.30 М/с «LBX - битвы маленьких 

гигантов». (12+)
09.00 «Дом 02. Lite». (16+)
10.00 «Два с половиной повара. 

Открытая кухня». (12+)
10.30 «Фэшн терапия». (16+)
11.00 «Школа ремонта». (12+)
12.00 «Комеди Клаб. Лучшее». (16+)
12.30 «Такое кино!» (16+)
13.00 «Битва экстрасенсов». (16+)
14.30 «Comedy Woman». (16+)
15.30 «Комеди Клаб». (16+)
17.30 «Чернобыль. Зона отчуждения». 

(16+)
19.30 «Комеди Клаб. Лучшее». (16+)
20.00 «Битва экстрасенсов». (16+)
21.30 «Танцы». (16+)
23.30 «Дом 02. Город любви». (16+)
00.30 «Дом 02. После заката». (16+)
01.00 «Такое кино!» (16+)
01.30 Х/ф «Джона Хекс». (16+)
03.05 «Дом 02. Город любви». (16+)
04.05 Т/с «Джоуи». «Джоуи и 

разрыв». (16+)
04.35 Т/с «Тайные агенты». (16+)
05.25 Т/с «Пригород 2». (16+)
05.50 Т/с «Саша + Маша». (16+)
06.05 М/с «Громокошки». (12+)

   рен тв

05.00 Х/ф «13». (16+)
06.00 Т/с «Клетка». (16+)

Т/с «Клетка». (16+)

10.00 Т/с «Next». (16+)

Т/с «Next». (16+)

14.00 Т/с «Next 2». (16+)
00.40 «Легенды ретро FM». (16+)
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первый

06.00,10.00 Новости
06.10 Х/ф «Поклонница» (16+)
08.10 «Армейский магазин». (16+)
08.45 М/с «Смешарики. Пин-код»
08.55 Здоровье. (16+)
10.15 «Непутевые заметки» (12+)
10.35 «Пока все дома»
11.25 Фазенда
12.00 Новости 
12.10 Д/с «Теория заговора» (16+)
13.10 Х/ф «Приходите завтра...»  

(12+)
15.00 Новости 
15.10 Женский журнал
15.20 «Черно-белое». (16+)
16.25 «Большие гонки». (12+)
18.00 Вечерние новости 
18.20 Д/ф «Своими глазами» (16+)
18.50 «Театр эстрады». (16+)
21.00 Время
21.30 Х/ф «Курьер из «Рая» (12+)
23.15 Х/ф «Реальные кабаны» 

(16+)
01.10 Х/ф «Корпорация «Святые 

моторы» (18+)
03.20 Х/ф «Мясник, повар и мече-

носец» (16+)
05.05 «В наше время». (12+)

   россия-1

05.15 Х/ф «Северное сияние». 
(12+)

07.20 «Вся Россия». (12+)
07.30 «Сам себе режиссер». (12+)
08.20 «Смехопанорама». (12+)
08.50 «Утренняя почта». (12+)
09.30 «Сто к одному». (12+)
10.20 «Местное время. Вести-Урал». 

Неделя в городе. (12+)
11.00 «Вести». (12+)
11.10 «Не жизнь, а праздник». (12+)
12.10 Х/ф «Маша». (12+)
14.00 «Вести». (12+)
14.20 «Местное время. Вести-Урал». 

(12+)
14.30 «Смеяться разрешается». 

(12+)
16.20 Х/ф «Пока живу, люблю». 

(12+)
20.00 «Вести недели». (12+)
22.00 «Воскресный вечер с Влади-

миром Соловьевым». (12+)
23.50 «Я смогу». (12+)
03.10 «Не жизнь, а праздник». (12+)
04.10 «Планета собак». (12+)

   нтв 

06.00 Дорожный патруль
08.00 Сегодня
08.15 «Русское лото плюс». (0+)
08.50 «Хорошо там, где мы есть!» 

(0+)
09.25 Едим дома. (0+)
10.00 Сегодня
10.20 Первая передача. (16+)
11.00 Чудо техники. (12+)
11.50 Дачный ответ. (0+)
13.00 Сегодня
13.20 Т/с «Морские дьяволы. 

Смерч» (16+)
15.00 Сегодня
15.20 СОГАЗ. «Локомотив» - «Динамо» 
17.30 Т/с «Морские дьяволы. 

Смерч» (16+)
18.00 ЧП. Обзор за неделю
19.00 «Сегодня. Итоговая программа» 
20.10 Т/с «Ментовские войны» 

(16+)
00.00 Х/ф «Громозека» (16+)
02.10 «Ангелы и демоны. Чисто 

кремлевское убийство». (12+)
03.10 Т/с «Передел. Кровь с моло-

ком» (16+)
05.00 Т/с «Супруги» (16+)

   стс

06.00 М/ф «О том, как гном покинул 
дом и...»

07.10 М/с «Пингвиненок Пороро». 
(6+)

07.30 М/с «Робокар Поли и его 
друзья». (6+)

08.05 М/с «Макс Стил»
08.30 М/с «Флиппер и Лопака»
09.00 М/с «Том и Джерри»
09.10 Т/с «Семейный бизнес». 

(16+)
12.00 Успеть за 24 часа. (16+)
13.00 Шоу «Уральских пельменей». 

Женское: - щас я!. (16+)
14.00 Х/ф «Темный мир». (16+)
16.00 6 кадров. (16+)
16.30 Х/ф «Темный мир: Равнове-

сие». (16+)
18.20 Х/ф «Ван Хельсинг». (12+)
20.45 Х/ф «Вий». (12+)
22.15 Шоу «Уральских пельменей». 

Женское: - щас я!. (16+)
23.15 Большой вопрос. (16+)
00.15 Боевик «Разборка в Бронксе». 

(16+)
02.00 Хочу верить. (16+)
03.30 Не может быть! (16+)
04.25 М/ф «Ежик должен быть 

колючим»
05.40 Музыка на СТС. (16+)

   тнт

07.00 «ТНТ.Mix». (16+)
07.40 М/с «Кунг-Фу панда: Удиви-

тельные легенды». (12+)
08.30 М/с «LBX - битвы маленьких 

гигантов». (12+)
09.00 «Дом 02. Lite». (16+)
10.00 «Школа ремонта». (12+)
11.00 «Перезагрузка». (16+)
12.00 «Comedy Баттл. Суперсезон». 

(16+)
13.00 «Stand up». (16+)
14.00 «Комеди Клаб». (16+)
15.00 Х/ф «История одного вампира». 

(16+)
17.10 «Комеди Клаб. Лучшее». (16+)
17.30 «Чернобыль. Зона отчуждения». 

(16+)
19.30 «Комеди Клаб. Лучшее». (16+)
20.00 «Комеди Клаб». (16+)
21.00 «Однажды в России». (16+)
22.00 «Stand up». (16+)
23.00 «Дом 02. Город любви». (16+)
00.00 «Дом 02. После заката». (16+)
01.00 «ТНТ-Club»
01.05 Х/ф «Облачный атлас». (16+)
04.30 «Дом 02. Город любви». (16+)
05.30 Т/с «Джоуи». «Джоуи и 

переезд». (16+)
05.55 Т/с «Саша + Маша». (16+)
06.05 М/с «Громокошки». (12+)

   рен тв

05.00 «Дорогая передача». (16+)
05.50 «Легенды Ретро FM». (16+)
10.00 Т/с «Next 3». (16+)
00.40 «Легенды Ретро FM». Лучшее. 

(16+)

   петербург

07.55 Мультфильмы
10.00 «Сейчас»
10.10 Т/с «Без права на ошибку». 

(16+)
14.25 Х/ф «Грозовые ворота». 

(16+)
16.30 Х/ф «Грозовые ворота». 

(16+)
17.30 Х/ф «Грозовые ворота». 

(16+)
18.30 «Сейчас»
19.00 Т/с «Так далеко, так близко». 

(12+)
19.55 Т/с «Так далеко, так близко». 

(12+)
20.50 Т/с «Так далеко, так близко». 

(12+)
21.45 Т/с «Так далеко, так близко». 

(12+)
22.40 Т/с «Так далеко, так близко». 

(12+)
23.40 Т/с «Так далеко, так близко». 

(12+)
00.35 Т/с «Так далеко, так близко». 

(12+)
01.30 Т/с «Так далеко, так близко». 

(12+)
02.30 Боевик «Прорыв». (16+)
04.05 Д/с «Агентство специальных 

расследований». (16+)

   звезда

06.00 Х/ф «Горожане». (12+)
07.45 Х/ф «Золотые рога». (0+)
09.00 «Служу России»
10.00 «Одень меня, ну пожалуйста». 

(6+)
10.50 «Зверская работа». (6+)
11.35,13.10 Х/ф «Семь невест еф-

рейтора Збруева». (12+)
13.00,23.00 Новости дня
13.50 Х/ф «Сказ про то, как царь 

Петр арапа женил». (6+)
16.00 Д/с «Москва фронту». (12+)
16.25,18.20 Д/с «Легенды советского 

сыска». (16+)
18.00 Новости. Главное
21.40 Х/ф «Командир счастливой 

«Щуки». (0+)
00.00 Х/ф «Приступить к ликвида-

ции». (0+)
02.25 Х/ф «Странные взрослые». 

(6+)
03.40 Х/ф «Обыкновенное чудо». 

(0+)
05.15 Д/ф «Война командармов». 

«Чуйков и Паулюс против 
Гитлера». (12+)

   тв центр

00.20 Х/ф «Старик Хоттабыч». (0+)
01.50 Мультфильмы
02.40 «Фактор жизни». (12+)
03.10 Х/ф «Иван Бровкин на целине». 

(0+)
05.05 «Барышня и кулинар». (12+)
05.35 Д/ф «Золушки советского 

кино». (16+)
06.30 «События»
06.45 «Петровка, 38». (16+)
06.55 Х/ф «Тайна двух океанов». 

(12+)
09.50 «Московская неделя»
10.20 Х/ф «Жених по объявлению». 

(16+)
12.20 Х/ф «Ворожея». (12+)
16.00 «В центре событий»
17.10 Х/ф «Подсадной». (16+)
19.05 «События»
19.25 Боевик «Парадиз». (16+)
21.05 Х/ф «Сюрприз». (12+)
22.40 Д/ф «Евгений Евстигнеев. 

Посторонним вход воспрещен». 
(12+)

23.20 «Тайны нашего кино». «Мужики!» 
(12+)

23.45 Д/с «Живая природа. Прямой 
репортаж». (12+)

   россия-2

08.50 «Панорама дня». Live
10.20 «Моя рыбалка»
11.00 «Язь против еды»
11.30 «Рейтинг Баженова». Война 

миров. (16+)
12.00 «Танковый биатлон»
14.00 «Полигон». Самоходное 

орудие «Нона»
14.30 «Большой спорт»
14.55 Баскетбол. Единая лига ВТБ. 

«Химки» - «Зенит» (С-Петербург)
16.45 Х/ф «Шерлок Холмс». «Лю-

бовницы лорда Маулбрея». 
(16+)

18.30 Х/ф «Шерлок Холмс». «Об-
ряд дома Месгрейвов». (16+)

20.15 Х/ф «Неваляшка». (16+)
22.05 Х/ф «Неваляшка 2». (16+)
23.55 «Большой футбол»
00.45 Формула-3
03.15 «Как оно есть». Кофе
04.10 «Смертельные опыты»
04.40 «Максимальное приближение»
05.15 «Человек мира»
06.10 «Неспокойной ночи»
07.00 Смешанные единоборства. 

M-1 Challenge. (16+)

   областное тв

06.00 «Депутатское расследование». (16+) 
06.20 Д/с «Жизнь». (16+) 
07.45,08.05,10.50,12.55,13.55,16.35,

19.15,20.55 «Погода». (6+) 
07.50 «Студенческий городок». (16+) 
08.10 «Все о загородной жизни». (12+) 
08.30,23.00 «События». (16+) 
08.50 М/ф «Про мамонтенка». (0+)
09.00 «Теремок». (0+) 
09.15 Мультфильмы 
09.30,22.00 Программа АТР
10.55 Шоу «Значит, ты умеешь 

танцевать?!». (12+) 
12.25 «ЖКХ для человека». (16+) 
12.30 «Патрульный участок». (16+) 
13.00 «Рецепт». (16+) 
13.30 «Дорога в Азербайджан». (16+) 
14.00 «Уральская игра». (12+) 
14.30 «ДИВС-экспресс». (6+) 
14.45 Комедия «Как сказал 

Джим». (16+) 
16.40 «Все о загородной жизни». (12+) 
17.00 «Прокуратура. На страже закона». 

(16+) 
17.15,19.20 Боевик «Дорога на 

остров Пасхи». (16+) 
21.00 Триллер «Разумное сомнение». 

(16+) 
00.00 «Контрольная закупка». (12+) 
00.20 Баскетбол. «УГМК» (Екате-

ринбург) - «Динамо-ГУВД» 
(Новосибирск). (6+) 

01.50 Х/ф «Доказательство». (16+) 

   домашний

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

08.00 Полезное утро. (16+)
08.30 Д/с «Звездная жизнь». (16+)
09.40 Главные люди. (16+).
10.10 Х/ф «Евдокия». (0+)
12.10 Х/ф «Женский характер».. 

(12+)
18.00 Т/с «Она написала убийст-

во». (16+)
18.55 Т/с «Одна за всех». (16+)
19.00 Х/ф «Назад в СССР». (16+)
22.45 Д/с «Звездная жизнь». (16+)
23.45 Т/с «Одна за всех». (16+)
00.30 Х/ф «Воробышек». (16+)
02.20 Праздник без жертв. (16+)
04.20 Дом без жертв. (16+)
05.20 Летний фреш. (16+)
05.50 Тайны еды. (16+)
06.00 Джейми: обед за 30 минут. 

(16+)

   карусель

05.00 «Прыг-скок команда»
05.10,00.50 М/с «Мир слов»
06.00 «Школа Аркадия Паровозова»
06.30,01.40 М/с «Черепашка Лулу»
07.00 «Все, что вы хотели знать, но 

боялись спросить»
07.30 М/ф «Золотая антилопа»
08.00 «Идем в кино. Сказки старого 

волшебника»
10.40 М/ф «Сестрица Аленушка и 

братец Иванушка»
10.55 М/ф «Ханнес и мышиный шериф»
12.05,02.05 М/с «Томас и его друзья»
14.00 «Секреты маленького шефа»
14.30 М/с «Почтальон Пэт. Служба 

срочной доставки»
16.20 М/с «Робокар Поли и его друзья»
17.45 «Пора в космос!»
18.00 М/ф: «Барбоскины», «Машины 

сказки», «Смешарики», «Маша 
и Медведь», «Путешествуй с 
нами! Фонтаны Петергофа», 
«Фиксики», «Почемучка. Сол-
нечные часы», «Аркадий Паро-
возов спешит на помощь!»

20.30 «Спокойной ночи, малыши!»
20.40 М/с «Я и мой робот»
22.00 «Мода из комода»
22.25 Т/с «Правила выживания». 

(12+)
00.00 М/с «Букашки»
00.05 «Ералаш»
04.00 Х/ф «Стоптанные туфельки». 

(12+)

   канал-4

06.00 Проверка вкуса 
07.00 «Юмор» (16+) 
08.00 Мультфильмы 
09.00 «MALINA.AM» (16+) 
09.30 Экспресс-здоровье 
10.00 «Мельница» (16+) 
10.30 О личном и наличном 
10.50 «Пятый угол» (16+) 
11.10 «Здоровья вам!» (16+) 
11.30 Что это было? 
12.00 «Вселенная» 
13.00 Х/ф «Душа моя» (12+)
15.45 «Юмор» (16+) 
17.30 «Моя правда. Шура» (16+) 
18.30 Т/с «Чисто английские убий-

ства» (16+) 
22.30 «Новости. Итоги» (16+) 
23.00 «MALINA.AM» (16+) 
23.30 «Справедливое ЖКХ» (16+) 
23.40 «ТВ Спас» (16+) 
00.00 Д/ф «Родословная Иисуса» 

(18+) 
01.40 «А-ОNE» (16+)

культура

06.30 Канал «Евроньюс»
10.00 «Обыкновенный концерт с 

Эдуардом Эфировым»
10.35 Х/ф «Еще раз про любовь». 

(12+)
12.05 Д/ф «Георгий Натансон. Влю-

бленный в кино»
12.50 «Россия, любовь моя!» 
13.20 Д/ф «Шелест голубой бездны»
14.15 Д/ф «Времена года Антуана»
14.50 Международный фестиваль 

цирка и музыки в Монте-Карло
16.00 «Пешком...»
16.25 Д/ф «Симфония экрана»
17.20 «Больше, чем любовь». Давид 

Самойлов
18.05 «Искатели». «Сокровища 

коломенских подземелий»
18.50 В честь Николая Караченцова. 

Вечер в театре «Ленком»
20.20 Х/ф «Тихий Дон». (12+)
22.05 «Тихий Дон» и его герои. «Линия 

жизни». Э.Быстрицкая
23.00 Х/ф «Элеонора, таинственная 

мстительница». (12+)
00.40 Концерт «Take That»
01.55 «Искатели»
02.40 Д/ф «Бандиагара. Страна 

догонов»

   тв3

06.00 М/ф
08.00 Школа доктора Комаровского. 

(12+)
08.30 Х/ф «Новые приключения 

неуловимых». (0+)
10.15 Х/ф «Москва - Кассиопея». 

(0+)
12.00 Х/ф «Отроки во Вселенной». 

(0+)
13.45 Х/ф «Через тернии к зве-

здам». (0+)
16.45 Х/ф «Мрачные тени». (12+)
19.00 Х/ф «Сумерки. Сага. Новолу-

ние». (16+)
21.30 Х/ф «Сумерки. Сага. Затме-

ние». (16+)
00.00 Х/ф «Соседка по комнате». 

(16+)
01.45 Х/ф «Шалун». (12+)
03.45 Х/ф «Там, где живут чудови-

ща». (0+)
05.45 М/ф

   тнв

05.00 Х/ф «Дом на дюнах». (12+)
06.10 «Татарские народные мелодии»
06.30 «Татарстан. Обозрение недели». 

(12+)
07.00 «Музыкальные поздравления». (6+)
09.00 «Школа»
09.15 «Тамчы-шоу»
09.45 «Поем и учим татарский язык»
10.00 «Молодежная остановка». (12+)
10.30 «Музыкальные сливки». (12+)
11.30 Д/с «Легенды дикой природы». (6+)
12.00 «Автомобиль». (12+)
12.30 «Секреты татарской кухни». (12+)
13.00 «Литературное наследие». (6+)
13.30 «Каравай». (6+)
14.00 «Закон. Парламент. Общество». 

(12+)
14.45 «Татарлар». (12+)
15.00 «Аншлаг! Всегда аншлаг!». (12+)
16.00 «Наш след в истории». (6+)
16.30 «Видео-спорт». (12+)
17.00 Хоккей. Чемпионат КХЛ. «Ак 

Барс» - «Югра». (12+)
19.30 «Черное озеро». (16+)
20.00 «Деревенские посиделки». (6+)
20.30 «Ходжа Насретдин». (12+)
20.45 «Бизнес Татарстана». (12+)
21.00 «Семь дней». (12+)
22.00 «Музыкальная десятка». (12+)
23.00 «Молодежь on-line». (12+)
00.00 Х/ф «Игра по-крупному». 

(16+)
01.50 «Джаз в усадьбе Сандецкого». (12+)

   перец-тв

06.00 Х/ф «Александр. Невская 

битва». (12+)

08.15 Т/с «Агент национальной 

безопасности 4». (16+)

16.40 «Улетное видео». (16+)

17.45 Х/ф «Ограбление на Бейкер-

стрит». (16+)

20.00 «Машина». (16+)

23.00 «+100500». (18+)

23.30 «Моя Рассея». (18+)

00.00 «Счастливый конец». (18+)

01.00 Т/с «Наслаждение». (18+)

02.00 Х/ф «Заклятие долины 

Змей». (12+)

03.55 Х/ф «Два капитана 2». (16+)

05.15 «Анекдоты». (16+)
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Т/с «Некст». (16+)

Фильм «История одного 
вампира» (16+)



ОТКРЫТИЕ 
ТЕАТРАЛЬНОГО СЕЗОНА 
любительского театра

"Театрон"
ПРЕМЬЕРА 

"Маскарад" 
(сочинения театра в 4�х частях 

по запрещенной когда�то пьесе
Михаила Лермонтова "Маскарад")

В главных ролях: 
Сергей Новоселов, Любовь Шестакова,
Наталья Ческидова, Влад Яковлев, Иван

Ситник, Татьяна Кетова

Городской ДК
31 октября в 19.00
Цена билета 110 рублей

Городской ДК
г.Алапаевск

1 ноября 
в 16.00

Телефоны для справок: 
2�14�96, 2�13�55

Цена билетов � 250 руб. 
Подробнее на сайте

www.aldk24.ru
Реклама

Тел.8�912�6604358, 
8�912�2909760

Услуги а/м КамАЗ с манипулятором
СКИДКИ. Доставка

п.Заря, ул.Заринская, 17
Наличный и безналичный расчет

Ре
кл

ам
а

ПРОДАЮ:
каменный 
уголь МКР
дрова 
колотые (смесь)
ЩЕБЕНЬ, 
ПЕСОК, 
ШЛАК, 
ГЛИНА

кирпич, 
пеноблок, 
шлакоблок,
кольца 

бетонные,
крышки 1 и 1,5 м,

арматура,
трубы    

профильные,
твинблок, 
полистирол�  
блок, 
профлист, 
фанера, 
утеплитель, 
теплицы, 
поли�
карбонат,

гипсокартон 
сухие смеси, 

краски и др.

Афиша. Досуг. Реклама Алапаевская
ГАЗЕТА№ 43, 23 октября 2014 г.

Ре
кл

ам
а

РЕМОНТ
КРЫШ.

РЕМОНТ ЖИЛЫХ И
НЕЖИЛЫХ ПОМЕЩЕНИЙ.
ТЕЛ. 8�912�6190993, СЕРГЕЙ Реклама

ЧАСТНАЯ  ОХРАННАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ

«КОБРА�АЛАПАЕВСК»
ПРЕДОСТАВЛЯЕТ 

комплекс услуг:
. . пультовая охрана,
. . физическая охрана,
. . тревожная кнопка,
. . охрана квартир, домов, гаражей.
Тел.2�00�15, 8�982�6622283
Ведется НАБОР лицензированных охранников в г.Алапаевске и п. В.Синячиха.

Реклама 
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Городской ДК
24 октября в 10.00, 12.00,   25

октября в 12.00 Театрализо�
ванная концертная програм�
ма "У Лукоморья"

ДК п.Станкозавод
24 октября в 20.00 Программа

«ЗОЛОТО � 80�х»

ДК п.Западный
До 30 октября "Нет экстремиз�

му! Да толерантности!". Кон�
курс стенгазет и рисунков  

25 октября в 20.00 Молодёж�
ный танцевальный вечер  

30 октября в 14.00 "Любопытс�
тво не порок!". Интеллектуаль�
ная развлекательная програм�
ма для детей  

1 ноября в 20.00 Молодёжный
танцевальный вечер  

ДК п.Зыряновский
25 октября в 20.00 Танцеваль�

ный вечер  

30 октября в 16.00 Развлека�
тельная программа "Времена
года"

31 октября в 16.00 Кукольное пред�
ставление "Муха и Муравей"  

1 ноября в 20.00 Танцевальный
вечер  

ДК п.Асбестовский
25 октября  Выставка поделок

народных умельцев посёлка
Асбестовский  

26 октября в 17.00 Тематичес�
кая развлекательная програм�
ма «Как прекрасен этот мир»

ДК п.Нейво�Шайтанский
25 октября в 13.00 Концерт, пос�

вященный 5�летнему юбилею
дуэта "Ника" с.Леневское  

25 октября в 20.00 Танцеваль�
ный вечер "Суббота"  

29 октября в 13.00 Игровая мо�
нопрограмма для детей на�
чальных классов "Почтальон
детских приветов"

20

Досуг

PR

РЕМОНТ
КВАРТИР
Широкий спектр услуг.
Качественно. Недорого.
Тел.8�982�7164727 Реклама

ЩЕБЕНКА, ПЕСОК
от 5 тонн и больше.
ОТСЕВ, любые фракции, 
ДРОВА колотые, березовые.
Наличный, безналичный расчет.
Тел.8�961�7727705, 8�908�9044702

Ре
кл

ам
а

Дом�музей П.И.Чайковского

25 октября в 14.00
Концерт "Осенняя песнь"

Хайме Фернандес Рамирес (Испания), кларнет
Наталья Арестова (Россия), альт

Надежда Ольшванг (Россия), фортепиано
В программе: 

П.И.Чайковский, В.А.Моцарт, Луиджи Басси,
Пакито ди Ривера

Цена билета � 100 руб. Справки по тел.3�40�72

13. Ищу девушку для
серьезных отношений.
Сергей, 28 лет. 
Тел.8�932�6175125

Следует знать!

К сведению алапаевцев

Обязательное страхование
автогражданской ответс�
твенности � ОСАГО, или прос�
то «автогражданка», � это
обязательный вид страхова�
ния для российских водите�
лей. Введен в России в 2003
году.

C конца ноября 2012 года, в
связи с отменой рукописной до�
веренности на право управле�
ния автомобилем, наличие стра�
ховки является обязательным
условием, подтверждающим
право нахождения за рулем не�
собственника. В страховке мо�
гут быть указаны либо конкрет�
ные водители, допущенные к уп�
равлению, либо она может рас�
пространяться на неограничен�
ное число лиц. Оформляя полис,
вы страхуете ответственность
лица, управляющего автомоби�
лем � водителя, за вред жизни,
здоровью или имуществу, кото�
рый он может причинить в ре�
зультате дорожно�транспортно�
го происшествия.

Управление транспортным
средством водителем, не имею�
щим при себе страхового поли�
са обязательного страхования
гражданской ответственности
владельцев транспортного
средства, за исключением слу�
чая, предусмотренного частью 2
статьи 12.37 КоАП РФ, а в случа�
ях, предусмотренных законода�
тельством, лицензионной кар�
точки, путевого листа или то�
варно�транспортных докумен�
тов, � влечет предупреждение
или наложение администра�
тивного штрафа 500 рублей.

Управление транспортным
средством в период его исполь�
зования, не предусмотренный
страховым полисом обязатель�
ного страхования гражданской

ответственности владельцев
транспортного средства, а рав�
но    управление транспортным
средством с нарушением пре�
дусмотренного данным страхо�
вым полисом условия управле�
ния этим транспортным средс�
твом только указанными в дан�
ном страховом полисе водите�
лями, влечет наложение ад�
министративного штрафа в
размере пятисот рублей.

Неисполнение владельцем
транспортного средства уста�
новленной федеральным зако�
ном обязанности по страхова�
нию своей гражданской ответс�
твенности, а равно управление
транспортным средством, если
такое обязательное страхова�
ние заведомо отсутствует, �
влечет наложение админис�
тративного штрафа в разме�
ре восьмисот рублей.

В соответствии с ч.2 статьи
27.13. КоАП РФ, при нарушени�
ях правил эксплуатации тран�
спортного средства и управле�
ния транспортным средством,
предусмотренных статьей 12.37
настоящего Кодекса, запреща�
ется эксплуатация транспор�
тного средства, при этом госу�
дарственные регистрационные
знаки подлежат снятию до уст�
ранения причины запрещения
эксплуатации транспортного
средства. После устранения
причины запрещения эксплуа�
тации транспортного средства
государственные регистраци�
онные знаки возвращаются его
владельцу, представителю вла�
дельца или лицу, имеющему при
себе документы, необходимые
для управления данным тран�
спортным средством.

Е.ХАЛЕМИНА,
инспектор по пропаганде

ОКАЗЫВАЕТ КОНСУЛЬТАЦИОННУЮ ПОДДЕРЖКУ
СУБЪЕКТАМ 

МАЛОГО И СРЕДНЕГО ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВА. Ре
кл

ам
а 

г.Алапаевск, ул.Береговая, 36, т.2�60�77, 2�66�69

поддержки малого предпринимательства Г.Алапаевска

ПОМОЩЬ В ПОЛУЧЕНИИ

МИНИ�ЗАЙМОВ
на разные суммы на любой срок.

Тел.8�912�6780088, 
8�965�5231188 Ре

кл
ам

а
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Важная 
«автогражданка»

Отчеты 
участковых
Уважаемые жители города Алапаевска!
23 октября в 19.00 в Алапаевске по ул. Крас�

нофлотцев, д. 73 (в здании школы № 15) состоится
отчет старшего участкового уполномоченного
майора полиции Евгения Юрьевича БУЛЫГИНА,
обслуживающего административный участок №
1610 (мкр�н ДОК). 

25 октября в 13.00 в Алапаевске по ул. Толма�
чева, д. 18 А состоится отчет участкового уполно�
моченного старшего лейтенанта полиции Максима
Игоревича Магды, обслуживающего администра�
тивный участок № 0310 (Северная часть г. Алапа�
евска). 

Участковые доведут до жителей информацию об
оперативной обстановке на административных
участках, а также ответят на все интересующие воп�
росы.

Общество с ограниченной ответственностью "Алапаевск�Энерго" (ИНН 6601015450)
информирует собственников и пользователей жилых помещений в многоквартирных домах,
расположенных в пос. Зыряновский, по ул. Шахтеров, д. 30, 32, 34, ул. Клубная, д. 11, ул. 1
мая, д. 12, ул. Октябрьская, д. 2, 9, ул. Революции, д. 11, 13, 14, 15, 18, 19, 20, 22, 24, 26,
28, 30, ул. 40 лет Победы, д. 4, 10, 12, ул. Рудничная, д. 23, 30, 45; ул. Мира, д. 10; в пос.
Асбестовский, по ул. Геологоразведчиков, д. 2, ул. Гоголя, д. 2, 3, 4, 5, 6, 8, 9, 10а, 11, 11а,
13, 15, 17, 19, ул. Горняков, д. 26, ул. Калинина, д. 5, 15, 15а, 16а, 17, 18, 19, 20, 20а, 21,
22, 23, 24, 26, 28, ул. Комсомольская, д. 13, 15, ул. Школьная, д. 17, 22, 24, 28,: г.
Алапаевске ул. Пугачева д. 8, 10, 12 и Чапаева д. 23, 25 получающих коммунальную
услугу по отоплению через централизованные сети теплоснабжения, о нижеследующем.

В связи с принятием на общем собрании собственников помещений в многоквартирных
домах решения о внесении платы за предоставленную коммунальную услугу по отоплению
ресурсоснабжающей организации (пос. Зыряновский, ул. 40 лет Победы, д. 4, 10, 12, ул.
Клубная, д. 11, ул. Мира, д. 10, ул. Революции, д. 13, ул. Рудничная, д. 23, 30), а также в
связи с ненаступлением событий, предусмотренных п. 14, 15 Правил предоставления
коммунальных услуг собственникам и пользователям помещений в многоквартирных домах и
жилых домов, утв. постановлением Правительства Российской Федерации № 354 от
06.05.2011 г. (прим.: отсутствие заключенного договора между управляющей организацией и
ресурсоснабжающей организацией на поставку коммунального ресурса, необходимого для
предоставления коммунальных услуг), плату за предоставленную коммунальную
услугу по отоплению необходимо вносить на основании платежных документов
(квитанций), выставляемых в пользу ресурсоснабжающей организации �
общество с ограниченной ответственностью "Алапаевск�Энерго"  (Агент:
ОАО "Энергосбыт Плюс", ИНН 5612042824, адрес местонахождения:
г. Алапаевск, ул. Лесников, д. 7).



прошу считать недействительным свидетельство
кат. В,С "АА 368193", выданное ВСПТУ №111 в 1997
году на имя Охрямкина Андрея Владимировича

потерялись два ротвейлера, мальчики, взрослые,
окрас черный. Нашедшего прошу вернуть за
вознаграждение. Тел.8�912�6400933

кто потерял молодую кошку, пепельно�голубого
окраса, в районе улицы Володарского (квартал от
Ленина до Красной Армии), звоните по тел.8�982�
6471957

БЛАГОТВОРИТЕЛЬНОСТЬ

приму в дар запасные части от б/п "Урал". Тел.8�
904�1618700

отдам односпальную кровать с деревянными
спинками � самовывоз. Тел.2�10�63, 8�905�8596895

НЕДВИЖИМОСТЬ

продаю
4�комн. б/у кв., 76,6 кв.м, п.Заря. Тел.8�912�

2713650, 8�982�6055758
4�комн. б/у кв., 2 эт., 67 кв.м, ремонт, ул.Фрунзе,

102, или меняю на 1�комн. б/у кв. + доплата. Тел.8�
912�6838622

4�комн. б/у кв., 2 эт., р�н шк.№2. Тел.8�912�
2616762

4�комн. кв., ул.пл., 88 кв.м, Максимовка. Тел.8�912�
2553399

4�комн. б/у кв., ул.пл., 1 эт., Максимовка. Тел.8�
910�7715840

срочно 4�комн. б/у кв. в Н.Тагиле или меняю на
меньшую с доплатой в Н.Тагиле. Тел.8�953�6048566

4�комн. б/у кв. в центре, ул.пл., ул.Фрунзе, 49 (дом,
где "Фотография"), 3 эт., лоджия застеклена, газ,
большая кухня, комнаты изолир., с/п. Тел.8�912�
2302201

3�комн. б/у кв., 2 эт., 60 кв.м, с индивидуальным
газовым отоплением и ГВС. Тел.2�90�58, 8�961�
7610574

3�комн. п/б кв., п.Октябрьский, + баня. Тел.8�922�
2126853

3�комн. б/у кв., 60 кв.м, Сев.часть, 2 эт., ремонт,
комнаты изолир., Интернет, небольшой зем.уч�к �
1500000р. Тел.8�912�6700353

3�комн. н/б кв., 50 кв.м, вода, газ. стояк у дома,
баня и небольшой зем. уч�к. Тел.8�912�2675812

3�комн. б/у кв., ул.Пушкина, 84, 5 эт. Тел.8�905�
8058600

3�комн. б/у кв., 55 кв.м, 2 эт., в 3�эт. доме,
Максимовка, кухня 8 кв.м, новая; гараж, ул.Павлова�
Бр.Бессоновых, 28,5 кв.м. Тел.8�950�6431138, 8�982�
6919648

3�комн. б/у кв., 2 эт., центр. Тел.8�982�6391326
3�комн. кв., 63 кв.м, эт., центр, срочно. Тел.8�953�

0572090
3�комн. б/у кв., лоджия, евроремонт, 1 эт., решетки

на окнах + гараж. Тел.8�919�3986897
3�комн. б/у кв., Сангородок, 3 эт., с ремонтом,

мебель, быт.техника, торг. Тел.8�950�6417851, 8�922�
2150402

3�комн. кв. на АСЗ, 2 эт., без балкона, природный
газ, счетчики, теплая. Тел.8�904�1686248

3�комн. б/у кв., 4 эт., центр, 57,2 кв.м, середина
дома, или меняю на 1�комн. б/у кв. с доплатой. Тел.8�
909�0095105, 8�919�3652377

3�комн. кв., 80 кв.м, 2 эт., вода, канализ., огород,
сарай, овощ. яма, газ, или меняю на 3�комн. б/у кв.
Тел.8�912�6255128

3�комн. б/у кв., 65 кв.м, в 2�эт. доме, 1 эт.,
Техгородок, ул.Береговая � 1100т.р. Тел.8�950�2038829

3�комн. б/у кв., центр (маг."Абсолют"), 5 эт., ремонт
� 1600000 руб. Тел.8�912�6521737

3�комн. б/у кв., ул.Пушкина, 84, 5 эт., 57 кв.м �
1600000 руб. Тел.8�912�2563626

3�комн. кв., центр, 1 эт., под магазин, подъезды
есть. Тел.8�912�6876745

3�комн. б/у кв., 1 эт., окна высоко, центр, ремонт,
ул.Тюрикова, 18, угловая, можно под магазин, офис,
50,3 кв.м. Тел.8�982�6581583

срочно, 3�комн. б/у кв. на Максимовке, 5 эт., или
меняю, варианты, доплата ваша, можно дом
(кочегарка, вода в доме, баня). Тел.8�982�7017913

3�комн. б/у кв. в центре; шубу норковую, дубленку;
мяг.мебель, кух.гарнитур, стенку, спальный гарнитур.
Тел.8�982�6069061

3�комн. б/у кв. в 4�кв. каменном доме, 70 кв.м,
кочегарка + эл.котел, гараж, 2 сарайки � 1200000 руб.
Тел.8�912�6252706 

3�комн. б/у кв. в центре, 50,5 кв.м, 5 эт.,
перепланировка, кап.ремонт. Тел.8�912�6630037

3�комн. кв., 63,5 кв.м, 2 эт., ремонт, встроенная
мебель, ул.Пушкина, 101. Тел.8�906�8003000

3�кмн. б/у кв., 81 кв.м, Максимовка, 1 эт., ремонт.
Тел.8�922�6168852

2�комн. б/у кв., п.Заря, ул.Набережная, 1 эт., перед
окнами сарай с овощ. ямой, огород 5 с., в 100 м
школа, дет.сад. Тел.8�908�9247370, 8�909�0071388

2�комн. б/у кв., 41,1 кв., эт., с/п, счетчики, батареи,
сухая, теплая. Тел.8�950�6417107, 3�40�37

2�комн. б/у кв., 3 эт., газ, с/п, сч. на воду, 45,5 кв.м,
Сангородок, или меняю на 1�комн. б/у кв. + доплата.
Тел.8�912�2030442

2�комн. кв., 54 кв.м, комнаты изолир., 2 эт.,
п.Октябрьский. Тел.8�912�2671687

2�комн. кв. в центре, ул.Павлова, 23, 41,5 кв.м, 5 эт.
Тел.2�14�80

2�комн. п/б кв., п.Заря, ул.Набережная, 18�12.
Тел.8�953�6023162 (Сергей)

2�комн. кв., п.Заря, ул.Набережная, 15, 53,2 кв.м,
большая кухня, балкон 6м Тел.8�950�6336205, 8�912�
6461423

2�комн. б/у кв., 1 эт., 46 кв.м, с ремонтом, теплая,
есть зем.уч�к, конюшня, сарай � 300 т.р., торг, можно
под мат.капитал по договоренности. Тел.8�953�
0488654 (Владимир), с.Кишкинское

2�комн. б/у кв., 3 эт., п.В.Синячиха. Тел.8�912�
2440492

2�комн. б/у кв., 40 кв.м, 1 эт., 2�эт. дом, теплая,
высокие потолки. Тел.2�72�18, 8�922�1340283

2�комн. б/у кв., 1 эт., центр, можно под магазин или
офис. Тел.8�912�6683411

2�комн. б/у кв., 42 кв.м, центр, 3 эт.,
ул.Бр.Смольниковых, 38, с/пакеты, сч. на воду,
угловая, без балкона � 1200000 руб. Тел.8�982�
6228318

2�комн. кв., 1 эт., ул.Пушкина, 86. Тел.2�46�92, 8�
912�2663667

2�комн. кв., ул.Бр.Смольниковых, 38, 5 эт. �
1200000 руб. Тел.8�912�2053126

2�комн. кв., 39 кв.м, 5 эт., ул.Мира, 15, теплая,
солнечная, в середине дома. Тел.8�922�1917857

2�комн. б/у кв., 53 кв.м, ул.Чапаева, 26. Тел.8�982�
6626692

2�комн. б/у кв., без горячей воды, 2 эт., в 2�эт.
кирпич.доме, 48 кв.м, р�н клуба им.Ленина. Тел.8�
912�0338484

2�комн. б/у кв., цена договорная, срочно. Тел.8�912�
2019218

2�комн. б/у кв., 44 кв.м, 2 эт., в 2�эт. доме,
ул.Береговая, 28. Тел.2�20�31, 8�912�2612514, 8�961�
7619245

2�комн. б/у кв., ул.Мира, 17�1, 40 кв.м, 1 эт.,
высоко, солн.сторона, перепланировка, с/п,
душ.кабина, сч. на воду, природ.газ, в/нагрев.,
домофон, можно под магазин. Тел.8�912�6573317, 8�
912�0323472

2�комн. кв., поселок курорта "Самоцвет", 44,7 кв.м,
2 эт. в 5�эт. доме, комнаты изолир., балкон застеклен,
неугловая. Тел.8�953�6037838

2�комн. кв., 37 кв.м, 1 эт., печн. отопл., вода, с/у,
с/п, баня, зем. уч., овощ. яма, 600 т.р. Тел.8�912�
6723579, 3�00�19

2�комн. б/у кв. в центре, 4 эт., балкон, солнечная,
середина дома, комнаты изолир., 44 кв.м. Тел.8�912�
2808719

1�комн. кв. в п.В.Синячиха, ул.Бажова. Тел.8�963�
8559827

1�комн. кв., центр, ул.Пушкина, 93, 3 эт., середина
дома � 1100000 руб. Тел.8�912�0350425

1�комн. б/у кв., п.В.Синячиха, ул.Ленина, в 2�эт.
доме. Тел.8�919�3959160, 8�952�7287986

1�комн. б/у кв., 5 эт., ул.Пушкина, 61. Тел.8�904�
5444191, 8�905�8595812

1�комн. п/б кв. � 400 т.р., за мат.капитал. Тел.8�919�
3888984

1�комн. б/у кв., центр, 3 эт., окна на восток,
телефон, Интернет, счетчики. Тел.8�992�0252402, 8�
912�2643784

1�комн. б/у кв., центр, 3 эт., над детской
поликлиникой, балкон, с/п, с/дверь, счетчики,
в/нагрев., ванна, с/у новые, ремонт. Тел.8�953�
3806668

1�комн. б/у кв., 3 эт., балкон застеклен +
кух.гарнитур, газ.плита, в/нагрев., сч. на воду �
1150000 руб. Тел.8�965�5215533

1�комн. б/у кв., центр, 5 эт. � 1000000 руб., торг.
Тел.8�952�7259400, 8�912�2220481

1�комн. б/у кв., центр, 3 эт., 31,8 кв.м, балкон.
Тел.8�912�6753394

1�комн. б/у кв., центр, 5 эт., с/п, натяжные потолки,
балкон застеклен � 950 т.р. Тел.8�912�2482890

1�комн. п/б кв., 23,8 кв.м, Раб.городок, отопление
центр. + печное, светлая, с/п � 350 т.р. Тел.8�919�
3747838

1�комн. кв., ул.Н.Островского, 16, 3 эт., 29 кв.м �
850 т.р. Тел.8�912�2053126

1�комн. б/у кв., 38 кв.м, лоджия, 1 эт., ул.Лесников
+ гараж во дворе, отличная яма. Тел.8�912�2284230

1�комн. б/у кв., 31 кв.м, 3 эт., ул.Пушкина, 103, или
меняю на 2�, 3�комн. б/у кв. в центре, с доплатой.
Тел.8�912�6469502, 3�27�53

1�комн. б/у кв. в центре, хороший ремонт,
рассмотрю любые варианты. Тел.8�912�2368808

1�комн. б/у кв., 32,2 кв.м, центр, 2 эт., балкон на юг,
косметич. ремонт, двойная дверь, нагрев.бак,
счетчики � 1000000 руб., торг при осмотре. Тел.8�912�
2423100

1�комн. п/б кв., п.Октябрьский, баня, вода, с/п,
туалет. Тел.8�912�2276622

1�комн. б/у кв., 5 эт., 27,4 кв.м, р�н Станкозавода.
Тел.8�953�3818420, 8�908�9066982

1�комн. б/у кв. в центре, 2 эт., балкон застеклен,
середина дома, 30 кв.м, юж.сторона � 950 т.р. Тел.8�
903�0795475 

1�комн. п/б кв. за материнский капитал � 400 т.р.
Тел.8�912�2868994

1�комн. кв. на Станкозаводе, с/п, в/нагрев., сч. на
воду, газ, новые батареи. Тел.2�92�18, 8�982�6512582

комнату, 15,5 кв.м, в дерев. бараке, Майоршино,
вода, отопление � 195 т.р. Тел.8�912�6183808 

комнату, 11 кв.м, ул.Ленина, 12, с/п, с/дверь. Тел.8�
992�0277423

комнату � светлая, хорошая, теплая, балкон
застеклен, дверь металлическая. Тел.2�14�70

коттедж, 350 кв.м, газ, центр. водоснабжение +
скважина, гараж, баня. Тел.8�952�1365598

коттедж, Майоршино, 160 кв.м, газ, вода, баня,
гараж, уч�к 14с, алюмин.теплица, все насаждения,
возможны варианты обмена. Тел.8�903�0833727, 2�99�
91

коттедж, 150 кв.м, газ, вода, гараж, 45 кв.м, во
дворе плитка, теплый, 2007 год постройки, возможен
обмен на коттедж в п.В.Синячиха, б/у, ул.Горняков, с
вашей доплатой. Тел.8�904�5460638, 3�20�34

коттедж, 2 этажа, 2 гаража, 2 с/у, баня, бассейн,
ухоженный сад�огород, есть камин, р�н Майоршино;
ГАЗель�будку, 05 г.в., бензин, газ. Тел.8�912�2818091,
8�912�6919963, 2�98�46 (вечером)

новый коттедж в парке, на берегу, р�н стадиона
"Центральный", 2 эт., 160 кв.м, гараж 5х7, котельная
3х5, земли 8с, ведутся работы по стр�ву и
благоустройству территории, планируются внутренние
работы и газификация � дорого, по мере выполнения
работ стоимость будет увеличиваться. Тел.8�912�
2455950

1/2 б/у коттеджа, п.Западный, 61 кв.м. Тел.8�903�
0832686

дом, п.В.Синячиха, 50 кв.м, в красивом,
живописном месте, ул.Плишкина � 650 т.р., возможен
мат. капитал с доплатой. Тел.8�908�9085610

ветхий дом, д.Алапаиха, р�н горводоканала,
пригоден для проживания, уч�к 16с, плодородная
земля, скважина, по улице проведен газ, вода � 850
т.р., торг. Тел.8�912�2220505

дом, 60 кв.м, п.Заря, эл.отопление + печь, земля в
собств., большой, хороший сад, колодец во дворе �
1400000 руб., или меняю на 1�комн., 2�комн. кв.
Тел.8�912�6988667, 8�912�0343531

дом в Раб.городке, 35 кв.м, 6с земли, газ, вода
рядом � 450 т.р. Тел.8�982�6152415

1/2 дома в Сев.части. Тел.8�952�1316603
дом в д.Бобровке, баня, конюшня, земли 27с, в

собственности. Тел.8�950�6558176 (с 8 до 20 час.)
жилой дом в п.В.Синячиха, ул.Гагарина, возможен

мат.капитал + доплата. Тел.8�912�6881297, 8�982�
6754099

дом в Раб.городке, гараж большой, баня, газ, вода,
туалет, двор крытый, огород, 2 теплицы (большие).
Тел.8�982�6626692

дом 4х5 из силикатного шлакоблочного кирпича в
к/с. Тел.8�912�2745052

дом, 46 кв.м, с.Костино, газ, вода, 20с земли,
надвор.постройки, баня, огород. Тел.8�912�2609244

дом, п.Н�Шайтанский, в норм.сост., общ.пл. 750
кв.м, под мат.капитал, возможен торг. Тел.8�912�
2876659, 8�912�0500274

дом, 397,5 кв.м, гараж, 60 кв.м, земли 16с, вода,
канализ., в/нагрев., отопление от дров и электро.
Тел.8�904�3832091, 8�912�6922108

дом в Сев.части, 6с, с/п, крытый двор, сайдинг,
постройки � мат.капитал + доплата. Тел.8�909�
0106947

дом, центр Сев.части, теплый, рядом д/с, школа,
магазин, остановка, земля в собств., 5,6с, срочно.
Тел.8�919�3657485, 8�912�2306114

дом, 35 кв.м, баня, огород, яма, с/п,
п.Зыряновский, рядом колонка, остановка, школа.
Тел.8�912�6690581

дом, п.Н.Синячиха, 70 кв.м � 1150000 руб., или
меняю на квартиру в п.В.Синячиха. Тел.8�912�2053126

дом, 41 кв.м, газ, вода в доме, канализ., баня,
овощ.яма, гараж, крытый двор. Тел.8�909�0147740

дом в Сев.части, 40 кв.м, высокое, сухое место,
вода, канализ., газ, отопление печное, срочно �
1200000 руб., торг. Тел.8�912�6861311

дом, п.Зыряновский, в 6�кв. доме � 300 т.р. или
мат.капитал. Тел.8�912�2350013

дом, Максимовка, р�н парка, на берегу реки, гараж,
баня, кочегарка, скважина, газ в плане, огород 10с, 37
кв.м � 2000000 руб. Тел.8�919�3684154

жилой дом, крытый двор, баня, огород, р�н ж/д
вокзала, ул.Павлова, 121. Тел.8�982�7033651

дом на Максимовке, 7с огород, под стр�во � 500 т.р.
Тел.8�903�0801418

верх дома в Сев.части, 37,1 кв.м, баня, огород,
овощ.яма, сарайка, дом теплый � 500 т.р., срочно.
Тел.8�919�3712843

половину дома, 65 кв.м, Сев.часть, вода в доме,
баня, гараж, огород, возможен обмен на мат.капитал
+ ваша доплата, или авто + ваша доплата. Тел.8�963�
0418952

Реклама. Объявления Алапаевская
ГАЗЕТА№ 43, 23 октября 2014 г.

Бесплатные 
частные объявления

Действителен КУПОН частного объявления Алапаевская
ГАЗЕТАзаполнять разборчиво, не более 1515 слов

Текст:
Продаю .. Меняю .. Сниму .. Сдаю .. Куплю .. Находки .. Благотворительность

Обращаться:

ФИО, адрес, тел. (ЗАПОЛНЯЮТСЯ ОБЯЗАТЕЛЬНО, не публикуются) 

Объявления на этом купоне принимаются в редакции «АГ» (ул.Пушкина, 66), у реализаторов в маг. «Центральный»,
на рынке «Кристина», в деревнях � в местах реализации газеты. Объявления публикуются в текущих номерах газеты 
по мере возможности. За содержание частных объявлений редакция ответственности не несет. По срокам выхода
претензии НЕ ПРИНИМАЮТСЯ. ВНИМАНИЕ! Купоны без ФИО, адреса, а также просроченные, � НЕ ПУБЛИКУЮТСЯ!

ВНИМАНИЕ! Объявления о продаже коммерческого характера, а также о предоставлении каких�либо услуг,
«требуются…», поздравления, соболезнования, служба знакомств и т.д. публикуются только на платной
основе. Дополнительная информация по тел. 2�54�19. На разные разделы объявлений заполняется отдельный
купон. В графе «Не публикуется» обязательно указывайте свои ФИО и адрес. Иначе объявление не будет напечатано
в газете. С правилами размещения бесплатных объявлений вы можете ознакомиться в редакции «АГ» (г.Апала�
евск, ул.Пушкина, 66). ЗАПОЛНЕНИЕ этого купона подтверждает, что вы ОЗНАКОМЛЕНЫ и СОГЛАСНЫ
соблюдать указанные правила. 

ОКТЯБРЬОКТЯБРЬ 20142014

Продается действующий
продуктовый магазин, 
пл.80 кв.м, с гаражом, 50 кв.м,
в метре от магазина, участок 
и помещение в собственности.

Тел.8�912�2392845

Ре
кл

ам
а

Аренда.
Центр.
23 кв.м, 15000 руб.
Тел.8�902�5870387

Ре
кл

ам
а

Реклама 

ПРОДАЮ 

ВЕТХИЙ ДОМ 
в д.Алапаихе (р�н водоканала),
участок 16 соток, скважина, 
рядом газ, вода, 850 тыс.руб.
Тел. 8�912�222�0505

Ре
кл

ам
а 

СДАЮ
МАГАЗИН (24 кв.м) 
в доме, где магазин
«Сотка», можно под офис.
Тел.8�905�8046177 Ре

кл
ам

а

22

Продолжение на стр. 23

PR

ПРОДАЮ 

ПОМЕЩЕНИЕ
под магазин, 42,6 кв.м, 
для любого вида торговли. 
Тел.8�982�7164258

Ре
кл

ам
а

ПРОДАЮ 

МАГАЗИН 
248 кв.м, недорого.
Тел.8�912�2834543

Ре
кл

ам
а

Продается 
магазин 
в центре города, 
можно под  офис, 56,6 кв.м.
Тел.8�912�6144417

Ре
кл

ам
а

СДАМ В АРЕНДУ

ПОМЕЩЕНИЕ, 
55 кв.м, в центре города.

Тел.8�922�6166886

Ре
кл

ам
а

Уважаемые НАЛОГОПЛАТЕЛЬЩИКИ! 
Межрайонная инспекция федеральной налоговой службы России

№ 23 по Свердловской области напоминает, что  

оплатить налог на землю, имущество и транспортный
налог с физических лиц за 2013 год необходимо не позднее 

5 ноября 2014 года. 

25 октября инспекция приглашает вас на День открытых дверей
по имущественным налогам физических лиц.

Прием налогоплательщиков будет осуществляться с 9.00 до 18.00 
по адресу: г.Алапаевск, ул. В.Шляпиной, 13, 

кабинет № 16, отдел камеральных проверок № 2; 
кабинет № 9, отдел работы с налогоплательщиками.

половину кирпичного дома, п.В.Синячиха, скважина,
баня, гараж, газификация в 2015 году (оплачено), 70
кв.м. Тел.8�912�6703239, 8�912�6395090

половину дома, 30 кв.м, центр, гараж, баня,
теплица, земли 3,5с, насаждения, можно под дачу,
собственник. Тел.8�912�6829979

половину дома, р�н шк.№1, надвор.постройки.
Тел.8�905�8028784

половину дома (квартира), есть вода, отопление,
небольшой огород, с.Коптелово. Тел.8�952�7260618

половину дома, 2 этажа, в центре, 33 кв.м, с/п, вода
в доме, канализ., теплый туалет, отопление печное,
баня, конюшня, огород 3с. Тел.8�909�0074875

1/2 дома, ул.П.Советов, 57�2, 2 теплицы, баня, яма,
веранда � за материнский капитал + доплата. Тел.8�
982�6380762

дом в Сев.части, 38 кв.м, крытая ограда, земли 6с,
в собств., новая баня, кочегарка + эл.котел, с/п, в
доме вода, газ.стояк. Тел.8�982�6471952

дом в п.Асбестовском, с зем.уч. 12с, рядом колонка,
цена договорная. Тел.8�922�1389891

дом в Раб.городке, 48 кв.м, вода в доме, крытый
двор. Тел.8�922�6168852

недостр. дом на ст.Коптелово, 11с., док�ты на
землю и стр�во имеются. Торг. Тел.8�963�0393325, 8�
922�1080524

дом, д.Толмачева, 40,7 кв.м, б/у, земли 20с, отопл.
печное + электро, баня, хоз.постройки, или меняю на
п.Исеть Верх�Пышминского р�на. Тел.8�912�2733814

гараж, 6х3,5, рыбсбыт, овощ. и смотр. ямы, сухой,
на высоком месте, цена догов. Тел.8�952�1353398

гараж, Сангородок, 120 кв.м, отапливается
дровами, под КамАЗ, удобный подъезд и место перед
гаражом, цена договорная. Тел.8�952�1353398

гараж в Сангородке, овощ. яма. Тел.8�906�8013983
гараж, 20,4 кв.м, Сангородок, 2�ой блок от

ул.Пушкина, смотр. и овощ. ямы. Тел.8�912�2684591
гараж, р�н старой бани, Раб.городок, док�ты готовы.

Тел.8�919�3627008, 2�72�14
кап.гараж в центре. Тел.8�912�2374242
гараж, ул.Краснофлотцев, овощ.яма. Тел.8�919�

3755368 
гараж, ул.Маяковского, высокие ворота, 4,5х8,5;

гараж в р�не Сангородка, 4 улица, 6х4, смотр. и овощ.
ямы, недорого. Тел.8�982�7083062 

срочно, гараж у ж/д переезда СДМ, смотр. и овощ.
ямы, печка, чистый размер 7,3х4,8. Тел.8�908�6376546

гараж, 23 кв.м, р�н Сангородка, овощная яма. Тел.8�
912�2677371, 2�28�48

гараж, 32,8 кв.м, сигнал., элект�во, овощ.яма, р�н
СДМ. Тел.8�912�6867813

гараж в р�не горгаза, смотр. и овощ. ямы. Тел.8�
963�0416986

гараж на АСЗ, срочно � 50 т.р. Тел.8�912�2761435 
гараж недалеко от центра, за белоглазовским

мостом, док�ты готовы. Тел.2�40�21, 8�903�0828426
сад.уч�к в р�не телевышки, 2�эт. дом, гараж,

овощ.яма, баня, веранда, все под одной крышей,
теплица под стеклом, на фундаменте. Тел.2�51�30

сад.уч�к в к/с "Металлург", дом с баней и печью,
лет.душ, теплица, все насаждения. Тел.8�982�
7160541, 2�77�76

сад.уч�к в к/с "Южный", 5,45с, дом, яма, баня,
теплицы, насаждения. Тел.2�66�91

сад.уч�к в к/с "Тимирязевский", 6,5с, домик, баня,
теплица, веранда. Тел.8�912�6656211

сад.уч�к в к/с "Лето", 5,1с, домик из бруса, баня,
емкость для воды, теплица стеклянная. Тел.8�912�
6913820

зем.уч�к 12 с, под стр�во, ул.Н.Островского, на уч�
ке небольшой дом, кап.гараж с овощ. и смотр. ямами,
скважина с родниковой водой, баня, решается вопрос
по газу. Тел.8�912�2086612

зем.уч�к 8с, д.Алапаиха, ул.Малахитовая. Тел.8�919�
3897596

зем.уч�к в п.В.Синячиха, 11с; коляску зима�лето, 2 в
1, цв. сиреневый. Тел.8�904�1632805

зем.уч�к 12с, с фундаментом, ул.Сиреневая. Тел.8�
912�6620359

зем.уч�к 15с, Сев.часть, ул.Цветочная. Тел.8�912�
2611545

зем.уч�к в п.Заря, газ в 5 метрах, размер 20х30 м.
Тел.8�912�0375934

зем.уч�к в Сев.части, с домом под снос, земля в
собств. Тел.8�982�6444489

зем.уч�к под стр�во жилого дома, 30с, док�ты
готовы, п.Заря. Тел.8�912�6892908

меняю
4�комн. б/у кв., 3/5, Максимовка, кирпич.дом,

теплая, утепленная лоджия, с/п, ремонт + новый
полноприводный а/м "Киа�Саренто", АКП, климат�
контроль, подогрев сидений + дом 55 кв.м, вода
централиз., на б/у коттедж. Тел. 8�912�2227652

3�комн. б/у кв. на б/у дом. Тел.2�90�58, 8�961�
7610574

3�комн. б/у кв., центр, 61/47, 1 эт., на дом б/у.
Тел.8�912�2078523

3�комн. б/у кв., 3 эт., центр, на 2�комн. б/у кв. или
дом. Тел.8�906�8119282

2�комн. б/у кв., Сангородок, 3 эт., газ, с/п, ж/дверь,
на 1�комн. б/у кв. с доплатой. Тел.8�912�6169082

комнату, 14,7 кв.м, ул.Ленина, 2а, с/п, мет.дверь,
вода в комнате + доплата 500 т.р., на 1�комн. б/у кв. в
центре, или продаю. Тел.8�912�0387708

дом, 40 кв.м, Сев.часть, высокое, сухое место, вода,
газ, канализ., на 1� или 2�комн. квартиру в центре.
Тел.8�912�6861311

сниму
квартиру на длит.срок, в любом р�не и состоянии.

Дорого не предлагать. Можно по договору. Тел.8�902�
2550045

срочно сниму 2� или 3�комн. кв. в с.Костино. Тел.8�
912�2867126

сдаю
2�комн. б/у кв., Интернет, центр � 6000 руб. + ком.

услуги. Тел.8�919�3609111
2�комн. кв. в Раб.городке. Тел.8�912�2942956
2�комн. кв. в центре. Тел.2�12�72, 8�912�2382835
1�комн. кв. на Максимовке. Тел.8�922�6166886
1�комн. кв. на Максимовке, без мебели, порядочной

семье, на длит. срок, с предоплатой. Тел.8�982�
6638704

1�комн. б/у кв. в центре, с мебелью � 6,5 т.р. + ком.
услуги, предоплата за 2 мес. Тел.8�912�6001149

1�комн п/б кв., сделан ремонт, оплата за месяц
вперед. Тел.8�982�6408577, 8�950�1922854

1�комн. б/у кв. на длит.срок, п.Октябрьский. Тел.8�
965�5076703

комнату двум студентам в 3�комн. квартире, р�н к/т
"Заря", без хозяев. Тел.8�912�6876745

половину дома молодой семье с одним ребенком.
Тел.8�982�6261004 (после 20 час.)

куплю
жилье до 400 т.р., за наличные, можно без

документов. Тел.8�912�2384300
жилье (можно требующее ремонта), в черте города,

до 100 т.р., за наличный расчет. Тел.8�902�2550045
дом, рассмотрю все варианты. Тел.8�908�9085610
дом в р�не шк.№2, недорого. Тел.8�912�2607408
домик под дачу или уч�к в городе, за наличный

расчет, дешево (в коллективных садах не предлагать).
Тел.8�912�6951994

гараж с металлическими воротами, смотр. и овощ.
ямами, в любом р�не � дешево. Тел.8�912�6951994

зем.уч�к в д.Алапаихе, недорого. Тел.8�902�2550045

ТРАНСПОРТ

продаю
Шевроле�Авео, 04 г.в., АКПП, цв. голубой. Тел.8�

912�6807337, 8�912�6807393
Лифан�Солано, 12 г.в., цв. черный, ABS, сигнал. с

а/з, эл.пакет, кондиционер, хорошая музыка, два
комплекта резины с дисками � 320 т.р., торг. Тел.8�
953�0485081

Ниссан�Кашкай, 11 г.в., цв. белый, есть все. Тел.8�
952�1365598

Дэу�Нексия, 08 г.в., резина зима�лето � 150 т.р.,
торг. Тел.8�912�6131523

Volkswagen Passat, универсал, 01 г.в., цв. синий,
новая зим.резина на литье, дв.1,6, МКПП. Тел.8�919�
3828251

Шевроле�Круз, 10 г.в., цв. белый, цена договорная.
Тел.8�922�1579484

Honda Fit Aria, 03 г.в., все есть, цв. серебристый
металлик, дешево. Тел.8�904�1627235

Киа�Спектра, 06 г.в., дв.1,6, пр. 130 т.км, механика,
зимняя новая резина � 260 т.р., торг. Тел.8�919�
3932625

Форд�Фокус�III, 12 г.в., комплектация "титаниум
плюс", дв.2л, цв. черный, два комплекта резины.
Тел.8�919�3657543

Черри�Фора, цв. черный, один хозяин; бычка, 5 мес.
Тел.8�904�1747090

Дэу�Нексия, 07 г.в., пр. 93 т.км, цв. золотой, сост.хор.,
1 хоз., есть все � 150 т.р., торг. Тел.8�919�3995940

Peugeot�307, 06 г.в., дв.1,6, АКПП, подогрев дв.,
зим.резина � 250 т.р. Тел.8�912�6947025, 3�07�15

Мицубиси�Мираж, 2000 г.в., резина зима�лето, в
хор.сост. � 180 т.р. Тел.8�912�6987813

Тойота�Королла, 08 г.в., пр. 57 т.км, цв.
серебристый, 1 хоз., небитая, полный эл.пакет. Тел.8�
982�7004465

Хонда Степ WGN, 2000 г.в., цв. черный, сост.норм. �
240 т.р., торг при осмотре. Тел.8�912�6987814

Пежо�206, 08 г.в., цв. черный. Тел.8�919�3897596
Шкода�Октавия Тур, 07 г.в., дв.1600 � 340 т.р. Тел.8�

912�2698896

Шевроле�Ланос, конец 2007 года, пр. 96 т.км, цена
договорная. Тел.8�912�2635615

Gelly Emgrand, 13 г.в., комплектация "комфорт",
сигнал. с а/з, партроники, зим.резина, недорого.
Тел.8�912�2337611

Дэу�Нексия, 11 г.в., пр. 39 т.км, цв. белый, в
отл.сост. � 240 т.р., торг уместен. Тел.8�953�6014507,
8�912�6164627

Рено�Логан, 11 г.в., цв. синий, расходники
поменяны, резина новая. Тел.8�912�2712361

Volkswagen Passat, 10 г.в., возможен обмен на
квартиру с моей доплатой. Тел.8�952�1444347

Дэу�Матиз, 08 г.в., цена договорная. Тел.8�912�
2823185

Ниссан�Кашкай, 11 г.в., цв. белый, 1,6л, механика,
есть все. Тел.8�912�2699997

Форд�Фокус, 06 г.в., купе, цв. черный. Тел.8�912�
6140804

Ниссан�Куб, 02 г.в., цв. черный � 170 т.р., торг.
Тел.8�982�6497847, 8�953�0034148 (г.Екатеринбург) 

Дэу�Матиз, 07 г.в., цв. серебристый. Тел.8�912�
6168870

Черри�Кимо, 09 г.в., в эксплуатации с 2010 года, пр.
46 т.км, цв. синий, сост.хор., недорого, ТО пройден.
Тел.8�912�6750601

Киа�Спектра, 08 г.в., цв. серебро, 2 комплекта
резины, сост.хор. � 205 т.р. Тел.8�903�0794100

Дэу�Матиз, 08 г.в., ц. серебристый. Тел.8�912�
2465749

Рено�Логан, 07 г.в., цв. мокрый асфальт, сигнал.,
липучка на литье, музыка, тонировка зад.стекл. Тел.8�
912�2285447

Форд�Фокус�2, 07 г.в., седан, максимальная
комплектация, сигнал. с а/з, сост.отл., недорого,
срочно. Тел.8�953�0515308

Хонда HR�V, 02 г.в., АКПП, левый руль, полный
привод, пр. 74 т.км, максимальная комплектация,
сост.отл., недорого. Тел.8�912�0367884

Ниссан�Блюмберд Силфи, 01 г.в., дв.1,8, 120 л.с.,
пр. 140 т.км, цв. серый, 2 комплекта резины на дисках,
1 хоз. Тел.8�982�7083062

Дэу�Нексия, октябрь 10 г.в., дв.1,6, цв. песочный,
укомплектована, 1 хоз., небитая, пр. 61 т.км. Тел.8�
912�6417556, 2�82�65

Gelly MK, 11 г.в., серебро, 78 т.км, а/з, без ДТП, ТО
пройден, 2 комплекта ключей, подогрев, резина зима�
лето R�15 � 230 т.р. Тел.8�982�6347869

Volkswagen Golf, 12 г.в., купе, цв. белый,
сост.идеальн. Тел.8�912�6933777

Форд�Фокус�2, 11 г.в., цв. черный, комплектация
титаниум, полный эл.пакет, 2 комплекта резины на
литье. Тел.8�919�3848896 (после 18 час.)

NISSAN�SENTRA, 01 г.в., цв. зеленый, дв.1,8L, 126
л.с., два комплекта колес, обмен; гараж, 4х7, высокие
ворота, ул.Лесников. Тел.8�912�6144449

Додж�Калибр, 07 г.в., пр. 36 т.км, сост.отл.; ГАЗель�
Купава, 08 г.в. Тел.8�919�3794111

Джили МК, 11 г.в., пр. 40 т.км, цв. черный металлик;
УАЗ�452. Тел.8�912�2447065

Тойота�Королла, 97 г.в., новая зим.резина, литье.
Тел.8�912�2779768

Фольксваген�Транспортер Т5, 10 г.в., 2л,
турбодизель, цв. белый, пробег 50 тыс.км, сост.отл.
Тел.8�922�2032012

Форд�Фокус�2, хэтчбек, 11 г.в., цв.белый, 2 компл.
резины, литье, климат�контроль. Тел.8�909�0213964,
8�912�6434894

Лада�Приора, 2012 г.в., цв. черный, есть все� 240
т.р. Тел. 8�908�9272121

ВАЗ�2114, 10 г.в., цв. серебристый, резина зима�
лето, дв.1,6. Тел.8�912�2446289

Лада�Приора, 13 г.в., цв. белый, сост.хор. � 250 т.р.,
торг. Тел.8�922�1579484 (Дмитрий)

ВАЗ�21124, ноябрь 07 г.в., цв. черный, сигнал.,
музыка, подогрев дв., проклеена. Тел.8�952�7305134

ВАЗ�21102, 01 г.в., цв. серо�зеленый, пр. 145 т.км,
в хор. рабочем сост. Тел.8�953�3848799

ВАЗ�21213, 2000 г.в., резина зима�лето, литье.
Тел.8�953�0520950, 2�99�04

ВАЗ�2114, 12 г.в., цв. "снежка", пр. 43 т.км,
комплектация люкс, 2 комплекта колес � 180 т.р.,
обмен. Тел.8�912�2333374

ВАЗ�2110, 06 г.в., цв. "золото инков", пр. 107 т.км �
160 т.р. Тел.8�952�7289907

ВАЗ�21124, 08 г.в., цв. вишневый, а/з, подогрев
сидений, двигателя, ГУР, зим. резина, пр. 65 т.км �
223 т.р., торг. Тел.8�922�6168852, 8�912�2677348

ВАЗ�2131 "Нива", 09 г.в., цв. серебристый, пр. 30
т.км � 270 т.р. Тел.3�01�85, 8�982�6507822

ВАЗ�21124, V�1,6, 16кл., цв. "снежная королева", 1
хоз., сост.хор. Тел.8�922�1149729, 8�919�3656440

ВАЗ�2110, 2000 г.в., весь пакет + резина зима�лето,
подогрев, цв. бежевый, инжектор, в хор.сост. � 90 т.р.
Тел.8�922�1196824

ВАЗ�2112, 03 г.в., цв. зеленый, есть все � 125 т.р.,
вложений не требует. Тел.8�909�0097089

ВАЗ�2110, 04 г.в., сост.хор. Тел.8�952�7274195, 8�
952�7324827

ВАЗ�2112, 05 г.в., дв.1,6, сост.отл., музыка,
сигнал., ц/з, а/з, ст./под., возможен обмен на ВАЗ�
06,07,08,09. Тел.8�963�4446547

ВАЗ�21121, 05 г.в., цв. капри, пр. 45.5 т.км,
сост.хор. � 170 т.р. Тел.8�950�6504595

ВАЗ�2110, 98 г.в., в хор.сост., подогрев дв., 2
комплекта колес. Тел.8�953�0437614, 8�953�0446957

ВАЗ�2114, 05 г.в., цв. кварц, литье, музыка,
проклеена, сигнал. с а/з и о/с � 95 т.р., торг, обмен на
ВАЗ�2112, 2003�04 г.в., без моей доплаты. Тел.8�922�
1899964

ВАЗ�2114, 06 г.в., цв. черный. Тел.8�965�5224622
Лада�Калина, хэтчбек, 07 г.в., цв. голубой, пр. 44

т.км, сост.хор. � 148 т.р., зим.колеса в подарок. Тел.8�
906�8017296

ВАЗ�21102, 2000 г.в., инжектор, цв. серо�зеленый
металлик. Тел.8�950�6508355

ВАЗ�2115, 08 г.в., цв. черный металлик, есть все, 2
комплекта колес, пр. 47 т.км, небитая, некрашеная.
Тел.8�912�2628007

ВАЗ�2112, 06 г.в., цв. кварц, сигнал. с а/з, подогрев
дв., резина зима�лето. Тел.8�912�2116401

ВАЗ�2110, 05 г.в., сост.отл., есть все � 125 т.р.,
торг. Тел.8�909�0228915

ВАЗ�2110, 03 г.в.; ВАЗ�2106, 03 г.в. Тел.8�912�
6370111

ВАЗ�21102, 01 г.в., 8кл., комплектация базовая +
зим.резина + бортовой компьютер � 95 т.р. Тел.8�950�
2081202

ВАЗ�21124, 07 г.в., цв. серебристый, V�1,6, 16кл.,
ГУР, ц/з, а/з, о/с, ст./под., подогрев сидений, музыка,
европанель, проклеена. Тел.8�982�6228315

ВАЗ�21213, 2000 г.в. Тел.8�953�0520950
ВАЗ�2115, 01 г.в., цв. "папирус", сост.отл.,

негнилая, МР�3, подогрев дв., ст./под., тонировка, 2
комплекта резины на дисках. Тел.8�912�2695196, 8�
932�6025354

Лада�Приора, 08 г.в., сост.отл., небитая,
некрашеная, новая ходовая, вся проклеена, потолок и
стойки � бежевая кожа, ЭУР, АБС, музыка, сигнал.,
зад. парктроник, эл.зеркала с подогревом, новая
резина, литье, цв. черный � 200 т.р., торг. Тел.8�912�
6639519

ВАЗ�2110, 04 г.в., цв. темно�зеленый, сост.отл.,
срочно, недорого. Тел.8�912�2416766

ВАЗ�2112, 03 г.в., в хор.сост., недорого. Тел.8�929�
2166474

Лада�Приора, 07 г.в. Тел.8�909�0005157
ВАЗ�2110, 2002 год, цвет синий, состояние

хорошее,подогрев сидений, чехлы кож.зам, колеса
R15, цена 85 тыс. руб., торг, Тел. 8�953�0487087

ВАЗ�21099, 95 г.в., цв. мокрый асфальт, небитая �
35 т.р., торг. Тел.8�982�6547319, 8�904�1739364

ВАЗ�21093, на ходу, можно в рассрочку � 50 т.р.
Тел.8�912�6922451

ВАЗ�21093, 93 г.в., в хор.сост.; резину R�13,
зимнюю. Тел.8�912�2502520

ВАЗ�2109, 03 г.в., цв. светло�зеленый металлик,
комплект зим.резины, в прекрасном сост. � 80 т.р.,
торг. Тел.8�912�2145493

ВАЗ�2109, 03 г.в., цв. светло�зеленый металлик,
комплект зим.резины, сабвуфер � 90 т.р., торг. Тел.8�
912�2145493

ВАЗ�2109, 01 г.в., сост.хор., негнилая, торг. Тел.8�
912�2709085

ВАЗ�21099, 02 г.в., инжектор, зим.резина,
тонировка. Тел.8�922�1227403, 8�922�6054150

ВАЗ�2109, 88 г.в., цв. красный, на ходу, пороги и
крылья целые, док�ты в порядке, с гос.номерами,
нужны небольшие вложения, недорого, возможен
обмен на гараж или зем.уч�к. Тел.8�912�6951994

ВАЗ�2108, 94 г.в., цв. красный, "калина", сост.хор. �
68 т.р., небольшой торг. Тел.8�912�6988800

ВАЗ�2107, 10 г.в., в идеальн.сост., 2 хоз., возможен
обмен на ВАЗ. Тел.8�961�7615554 

ВАЗ�21074, 04 г.в., цв. темно�зеленый, зим.резина,
музыка, сигнал. Тел.8�982�6152415

ВАЗ�21063, 1995 г.в., 1 хоз., сост. хор. Тел. 8�982�
6553666

ВАЗ�2106, 97 г.в., дв.1600, в хор.сост., негнилая,
музыка, цв. белый. Тел.8�963�4456462

ВАЗ�2105, 04 г.в., дв.1500, 5�ст.КПП, в хор.сост.,
негнилая, музыка, цв. белый. Тел.8�909�0225706

ВАЗ�2105, 03 г.в., сост.отл., музыка, диски. Тел.8�
912�6553178

ГАЗель цельномет., 2007 г.в., пр. 200 т.км, белый,
сост. хор. Тел.8�912�2857565

ГАЗ�2217 "Соболь", 05 г.в., цв. серебристый, 7�
местный, дв.205 � 170 т.р., торг. Тел.8�952�7385115

ГАЗель (самосвал), 3�стор.выгрузка + будка (перевозка
пром.товаров), пр. 13 т.км. Тел.8�912�2420135

ГАЗель, ц/м, 98 г.в., дв.406, 5�ст.КПП, хорошая
резина, в раб.сост. Тел.8�982�6512583

ГАЗ�53 (вакуумная), можно в рассрочку, ваши
предложения. Тел.8�902�5850177

ГАЗ�31105, 05 г.в., цв. серебристый, газ, бензин,
сигнал., люк, МР�3. Тел.2�76�65, 8�905�8023923

ЗИЛ�бычок, 2000 г.в., цв. серый � 150 т.р. Тел.8�
952�7258681 (Сергей)

Ода, 1993 г.в., 3 компл.колес, дв.1,5, магнитола,
гаражное хранение, в хор.сост. � 40 т.р.; Лада�Калина,
10 г.в., один хозяин, пробег 36 т.км, 2 компл. рез.,
ст./под., кондиционер � 225 т.р. Тел.8�909�0114142

УАЗ�Хантер, 04 г.в., инжектор, пр. 150 т.км, цена
договорная. Тел.8�922�1190371, 8�919�3667942

УАЗ�31514, сост.отл., цена при осмотре. Тел.8�919�
3657105

УАЗ�батон, не на ходу, на з/ч, без документов. Тел.8�
950�6508355, 8�919�3709160

самодельный трехколесный вездеход � 45 т.р., торг.
Тел.8�906�8039974

мотоцикл "Урал", с документами, пр. 900 км, в
разобранном виде. Тел.8�967�6369717

литые диски, 3 шт., R�15, сверловка, 112х5, 3 шт.
Тел. 8�919�3828251

зим. шины AMTEL NORDMASTER ST 310, 205/70 R�
15. Тел.8�912�6154150

2 колеса на шипованной зим. резине, колеса
штампованные, 175/70 R�13, отходила 1 мес. � 3800
руб. Тел.8�912�2927328

для УАЗа мосты с бортовыми редукторами. Тел.8�
922�2042406

лебедку а/м, 5.5т, на УАЗ, новую, в упаковке,
недорого. Тел.8�953�6081527

привод левый Форд�Фокус�2, новый, в коробке.
Тел.8�912�6861311

зим. резину с дисками (литье), R�16 205/55
МОТОДОР, новую, б/у 2 мес. на Тойоте�Королле.
Тел.8�919�3995916

зим. резину, шипы, литье, 195/65/15 4�108 � 4 шт.,
сост.отл. Тел.8�919�3957433

новый топливный модуль Хендай�Акцент; хорошую
новую книгу Хендай�Акцент, резину Гудиер, шины
175/70/14. Тел.8�952�7345312

зим. шипованную резину "PIRELLI", 205/55 R�16,
б/у, комплект 4 шт. Тел.8�912�6037248

зим. резину R�15 195/65 Нокиа, без шипов � 3 т.р.
Тел.8�922�7260839, 8�912�2245093

диски штампованные R�16, б/у, недорого. Тел.8�
919�3966202

для МТЗ: коробку п/п, скобу большую, помпу; для Т�
16: коленвал, вал сцепления, первичный вал, кулаки
поворотные, колено для передка. Тел.8�919�3995940

зим. резину на дисках, "липучка", 175/70 R�13, б/у 1
сезон, или меняю. Тел.8�953�0085736

зим. резину "Cordiant", на штампованных дисках, R�
14 � 4 шт.; диски литые "VICOM", R�14 � 4 шт. Тел.8�
912�2030417

диски штампованные, R�16, на 5 отверстий � 4 шт.;
резину "PIRELLI", 275/70 R�16 = 2 шт., цена за все 5
т.р. Тел.8�912�6945324

аккумулятор 190 а/4, в хор. рабочем сост. � 3 т.р.;
новый зимний камуфляж, р.54, рост 175 � 1500 руб.
Тел.8�912�2594080

КПП ГАЗель. Тел.8�909�0114142
диски штампованные R�13 на Дэу�Матиз, 4 шт.;

колеса на "Соболь": диски штампованные + резина
COOPER, шипов., 215/65 R�16, 4 шт. � 8 т.р. Тел.8�
982�6121082

резину КИМНО, шипов., 195/65 R�15, новую � 4 шт.;
резину Nokian Hakkapeliitta 4, шипов., новую, пр�во
Финляндия, 195/55 R15 � 4 шт. Тел.8�982�6121082

ТНВД MOTORPAL 4М 4201 SO для МТЗ�80, пр�во
Чехия, почти новый, недорого. Тел.8�982�6121082

лет.шины "Таганка", 205/65 R�15 � 2 шт. Тел.8�982�
6121082
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Продаются:
жилой дом

в п.В.Синячиха 
за мат.капитал
(баня, гараж, земля
в собственности);

комната 
в 3�комн. кв., 16
кв.м, за мат.капитал;

половина
жилого дома
(2 этажа, вода,
канализация, р�он
Майоршино);

1�комн. б/у кв.
в п.Заря (большая
лоджия).
Тел.8�912�2478325

PR



Требуется продавец� 
консультант 

со знанием ПК.
Тел.8�902�4446610, 
95�3�47

На автомойку требуются

автомойщики. 
Опыт работы обязателен.

Тел.8�912�6777345

В магазин "Белые росы"
требуется продавец.
Обр.: ул.Кр.Армии, 100, 

т.3�18�92

Межмуниципальный отдел МВД России "Алапаевский"
ПРИГЛАШАЕТ НА СЛУЖБУ

МУЖЧИН в возрасте от 18 до 35 лет: 
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Вакансии. Реклама Алапаевская
ГАЗЕТА№ 43, 23 октября 2014 г.24PR

Порядочная пенсионерка,
ответственная, без в/п,
окажет услуги няни, сиделки,
сопровождение школьника 
в школу, в кружок. 
Тел.8�952�7322690, 2�93�21

� имеющих образование не ниже
среднего полного общего, 
� прошедших службу 
в Вооруженных силах Российской
Федерации и годных по
состоянию здоровья к
прохождению службы в органах
внутренних дел.
Гарантировано:
� обеспечение форменным
обмундированием;
� регулярная выплата заработной
платы в размере от 20 000
рублей;
� обязательное страхование
жизни и здоровья;

� обеспечение жильем;
� бесплатный проезд сотрудника
и одного члена его семьи к месту
отдыха и обратно по территории
РФ;
� предельный возраст выхода на
пенсию � 50 лет;
� бесплатное медицинское
обслуживание.

Обращаться: в группу по работе 
с личным составом ММО МВД
России "Алапаевский" по адресу:
г. Алапаевск, ул. Красной Армии,
д. 7, каб. 303, 
либо по телефону 3�42�35

Требуются водители кат. Е,
с опытом работы и желанием работать
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РЕМОНТ
КОМПЬЮТЕРОВ

ТЕЛ. 8�912�6553121 Реклама

Куплю
неисправные
аккумуляторы.
Тел.8�904�3818068
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За последние 17 лет медицин�
ский центр «ОЛМЕД» превра�
тился в многопрофильное лечеб�
ное учреждение.  Сегодня в на�
шем центре ведут прием хирурги,
специалисты УЛЬТРАЗВУКО�
ВОЙ ДИАГНОСТИКИ,  нев�
рологи, кардиологи, эндокриноло�
ги,  урологи и другие специалисты.

В нашем центре вы можете
выполнить любые из 800 видов  лабораторных исследований, по�
лучив результат, в большинстве случаев, уже на следующий день.

В среднем за год в МЦ «ОЛМЕД» получают лечение более 8000
пациентов, в том числе с заболеваниями сосудов,  проводится более 1100
операций и манипуляций. На лечение в центр приезжают люди не толь�
ко из разных концов России � от Москвы до Дальнего Востока, но и
из�за рубежа. Есть пациенты из Израиля, США, Австралии и др. стран.

МЦ «ОЛМЕД» фактически превратился в сетевую медицинскую

структуру. В настоящее время приемы проводятся в 12 городах Свер�
дловской области, в том числе в Екатеринбурге, Н.Тагиле и Серове.

У нас работают наиболее квалифицированные специалисты, имею�
щие научные степени кандидатов и докторов наук. Все специалисты
высшей категории �  ассы в своем деле.  За плечами наших хирургов
тысячи проведенных операций. Ряд сотрудников являются препода�
вателями на кафедрах в Уральском медицинском университете. 

Все медицинские сестры центра имеют первую и высшую катего�
рии и опыт работы более 5 лет.

НАША ПОЗИЦИЯ:
Мы несем ответственность за пациента с первого осмотра до

момента окончательной выписки.  Покидая наш стационар, паци�
ент может быть спокоен: ему не придется искать другого врача для
дальнейшего наблюдения. 

Мы всегда честны со своими клиентами.  Если окажется, что
болезнь пациента не соответствует профилю нашего медицинского
центра, мы не будем стараться до последнего удерживать клиента у
себя. Наши доктора подскажут куда обратиться.

Мы используем только испытанные и заслуживающие дове�
рия методы лечения. Никаких "волшебных" пилюль. Никаких экс�
периментов на наших клиентах. Мы в курсе всех самых передовых
тенденций в области медицины, но берем из них только подтвержден�
ные клиническими испытаниями и практикой.

При оказании хирургической помощи мы работаем в режиме
"хирургического стационара одного дня".  После консультации хи�
рурга и его обследования вы сможете в тот же день выполнить лабо�
раторные исследования и при желании быть прооперированы. В
большинстве случаев пациенты уходят домой через час после хирур�
гического вмешательства.

К услугам жителей Алапаевска � наш  Call Centr (центр дозвона
и коммуникаций).  Позвонив в  Call Centr  по телефону 8 804 333 000 2
(телефон бесплатный) или 8 343 287 8888,  вы можете убедиться в
высоком сервисе.  Сотрудники  Call Centra помогут вам записаться на
прием, посоветуют оптимальный порядок обследования, порекомен�
дуют нужного специалиста или свяжут непосредственно с доктором,
который вас лечит. По телефону 8 904 38 99 247 вы можете сооб�
щить врачу�администратору о своих пожеланиях, пожаловаться или
задать вопросы, кроме того, вопросы вы можете задавать на нашем
сайте  http://mcolmed.ru.

На всех этапах обследования и лечения вы убедитесь, что работа�
ет сплоченная команда, которая будет рада вам помочь.

Требуются РАБОЧИЕ
на ленточную пилораму 
и водитель на «Урал» 
с гидроманипулятором.
Закупаем ЛЕС лиственных
пород.   Тел.8�908�9272121

В магазин "Экономтекстиль" 
по ул.Пушкина, 93 требуются
продавец 
и помощник продавца.
Часы работы с 9 до 18 ч., 20�22 раб.
смены в месяц. Зарплата 10000 руб.
Тел.8�912�2662749

Требуются:
� диспетчер;
� специалист по ремонту
автомобилей (ВАЗ, ГАЗ).
Тел.8�912�0522095

Требуется ПРОДАВЕЦ 
в продуктовый магазин.
График работы 2 через 2, 
без вредных привычек.
Зарплата при собеседовании.
Тел.8�982�6684783, 3�24�22,
2�62�41, звонить с 9 до 18 ч.

Предприятию
требуется 

КОЧЕГАР.
Тел.8�922�1511929

Требуются:
� технолог швейного
производства;
� закройщик.
Телефон для справок: 
8�912�6395599

Охранному предприятию 
требуются
лицензированные 
охранники.
Тел.8�912�2429364

Городская служба такси 
приглашает: 
� ВОДИТЕЛЕЙ 
с л/автомобилем на
диспетчерское обслуживание.
Свободный график. 
Вы можете работать в любое время. 
Доход до 90% от стоимости заказа.

� ДИСПЕТЧЕРА 
Тел.8�919�3838444

Авто�
техцентру
«Диагностика» 
на постоянную работу

требуется 

АВТОМЕХАНИК
(автослесарь).
Требования:
профессиональные навыки,
ответственность,
коммуникабельность,
способность к обучению.

Собеседование 
по адресу:
ул.Сортировочная, 1А.

Тел.2�55�07,
8�903�080�5222

Предприятию на постоянную работу
требуются:
приемосдатчик грузов; газорезчик; монтер
пути; водитель кат. С, Е; сортировщик лома
и отходов металла; электромонтер 
по ремонту кранового оборудования;
механик по крановому оборудованию.
Обращаться: г.Алапаевск,
ул.Московская, 21, т.3�60�19

В кафе «Кичи» 
на постоянную работу
требуется 

ПОВАР 
(обучение и стабильная
заработная плата).

Тел.8�902�2777700

Требуется бригада 
на валку леса 
с трактористом.
Тел.8�912�6047625, 
8�912�2474246

В новое кафе «Аристократ» (2 этаж)
на постоянную работу требуются:
� ТЕХНОЛОГ � ПОВАР
� СУШИСТ � ВОДИТЕЛЬ С Л/А

Оклад + премия + соцпакет.

Тел. 8�912�6153781

В компанию 
«СКБ Контур»
требуются МЕНЕДЖЕРЫ 

ПО ПРОДАЖАМ.
Зарплата 8000�35000 руб.
Тел./скайп: 8�922�1227567,
8�922�6124642

№ 43, 23 октября 2014 г.
Алапаевская
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Реализует: 
ЦЕМЕНТ, ЩЕБЕНЬ, 

ПЕСОК, Ж/Б КОЛЬЦА, 
БУТОВЫЙ КАМЕНЬ, 

ГЛИНУ, НАВОЗ, ПЕРЕГНОЙ,
ШЛАК ДОМЕННЫЙ. 

Доставка от 1 т.
Наличный и безналичный расчет

Услуги: погрузчик�экскаватор
(бортовой, самосвал),

а/м КамАЗ

ООО «СТРОЙТРАНС»

Тел.8�912�6543267

Принимаем заявки 
по устройству
выгребных ям. Ре

кл
ам

а
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БРОВКИН 
Михаил Владимирович,
генеральный директор
сети медицинских
центров "ОЛМЕД"

www.mcolmed.ru

ПРЕМИЯ «МЕДИЦИНСКИЙ ОЛИМП» � 2008 
в номинации «Лучшая медицинская технология»
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КУПЛЮ 
ваш автомобиль

1 исправный
2 аварийный
3 кредитный.

Тел.8�922�1286919, 8�343�383�51�16

Один из первых негосударственных медицинских учреждений Екатеринбурга
медицинский центр «ОЛМЕД» с 1996 года специализируется на лечении сосудистых
заболеваний. Собственная диагностическая база, новейшие хирургические 
и нехирургические методы лечения варикоза, а также традиционные методики,
опытные специалисты и доброжелательная атмосфера � вот то, что мы неизменно
готовы предложить нашим (вашим) пациентам.

Структурному подразделению ООО
"Реверс�Импэкс" требуются:
� слесарь�ремонтник;
� электросварщик ручной сварки;
� тракторист;
� подсобные рабочие.
За справками обращаться:
г.Алапаевск, ул.Московская, 12 Д,
тел.3�60�56



ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ
Газель. 

Пенсионерам � скидка 10%
Тел.8�982�6307007,

8�950�6401737

Грузчики, 
переезды.
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Работаем без выходных
Тел. 8�912�2406219, 
8�982�6370744, 
8�952�1304871, Николай

ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ
(Газель�термобудка, 3 м)

Реклама

Город,район, область. Недорого
Постоянным клиентам скидки

Грузоперевозки
Газель�евротент, 4,2 м
Хендай�тент�шторка, 6,2 м, до 5 т
Город. Район. Область.
Тел. 8�902�2661510
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ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ
ГАЗЕЛЬ (мебельная будка). 
НЕДОРОГО. ПЕРЕЕЗД. Грузчики.

Тел.8�912�6919963,
8�961�5742383, 2�98�46Р
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20 октября исполнился год, как не стало любимого, дорогого
мужа и папы

КАСАТИКОВА 
Сергея Борисовича.

Ты ушел из жизни слишком рано, нашу боль не выразят слова.
Спи, родной, ты наша боль и рана, память о тебе всегда жива.

Всех, кто его помнит, просим помянуть добрым словом.
Жена, дети

24 октября исполнится 2 года, как ушел из жизни
самый любимый, дорогой наш человек 

НИКОЛАЕНКОВ Александр Михайлович.
Он с честью прошел трудные дороги войны

и нелегкий путь педагога.
Помним, любим, скорбим.
Просим всех, кто помнит его, помянуть добрым

словом.
Жена, дочери, внуки

27 октября исполнится 5 лет, как нет с нами горячо
любимого нашего мужа, папы, дедушки

ПОДОЙНИКОВА 
Василия Анатольевича.

Нам не поднять тебя слезами,
И нашу боль не заглушить.
Уже 5 лет тебя нет с нами,
Тебя мы будем вечно помнить и любить.

Просим всех, кто знал его, помянуть добрым словом.
Жена, дети, внуки

23 октября исполняется 9 дней, как ушла из жизни 
ПАВЛОВА 

Галина Николаевна.
Душа любой компании. Светлый образ твой

навсегда сохранится в наших сердцах.
Муж, свекровь, сыновья

18 октября исполнилось 9 дней, как ушла из жизни
наша замечательная мама, бабушка и прабабушка

ЗВЕРЕВА 
Клавдия Даниловна.

Тебя уж нет, а мы не верим,
В душе у нас ты навсегда.
И боль свою от той потери
Мы не залечим никогда.
Ушла, в сердцах людей оставив след
Своими добрыми делами.

Она была светлым и добрым человеком, которого мы все так
любили. Память о ней жива. Все, кто знал и помнит ее, помяните
добрым словом.

Выражаем искреннюю благодарность всем �  родственникам,
друзьям, соседям, сотрудникам ЦГБ, кто разделил с нами боль и
горечь утраты, кто был не равнодушен к нашему горю, кто пришел
проститься и проводить ее в последний путь.

Дочери, зятья, внуки, правнуки, родственники

27 октября исполнится 6 лет со дня смерти 
ПОПОВА Игоря Николаевича.

Осенний лист кружится над погостом,
И плачут птицы, раны в сердце бередя.
Уже 6 лет, как ты ушел, сынок, из жизни.
Шесть страшных лет на свете нет тебя.
Мы сожалеем, плачем и скорбим,
Что ты остался вечно молодым.
И в памяти нашей, и в сердцах
Ты вечно с нами и всегда.

Кто знал Игоря, помяните его добрым словом.
Папа, мама, брат

23 октября исполняется 9 дней со дня смерти 
ПОЛУНОВА 

Вадима Рафаиловича.
Выражаем благодарность за помощь в похоронах

всем родным, знакомым, друзьям и особенно
Андрею и Анне Ермаковым.

Жена, сын, брат

17 октября ушел из жизни 
ЛЕОНТЬЕВ Василий Иванович � 

добрый, светлый человек, любящий муж.
Так хочется тебя увидеть,
Так хочется с тобой поговорить.
Тебя уж нет, а я не верю,
В моей душе ты навсегда живой…
Выражаю сердечную благодарность всем друзьям и знакомым

за оказанные помощь и поддержку в трудный для нашей семьи
момент.

Жена

МАНИПУЛЯТОР
КамАЗ�манипулятор
+самосвал, стрела 3 т, борт 8 т. 
ГАЗ�3307 самосвал 5 т. 
Щебень, песок, шлак.

Тел.8�922�1717447
Продаю: МОХ, ДОСКУ, БРУС,
СРУБЫ (сосна, осина, лиственница),
«под ключ», качественно.
Поднимаем дома, меняем венцы.Фундаменты.
Крыши. Ворота. Заборы. Дрова любые. Реклама

Реклама  

ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ
Город, район, область.

Без выходных.
Тел.8�912�2970614, 

8�902�8728066

А В Т О У С Л У Г И
КамАЗ�самосвал, Газель�самосвал.

� щебень от 5000 р., � песок от 4000 р., отсев от
3500 руб., ПГС, клинец, скальник, речник, глина, бут,
� навоз, перегной, смесь для огорода, 
� дрова (колотые, чурками, откомлевка),
� керамзит, шлак (доменный, котельный).
Постоянным клиентам � СКИДКИ 
Доставка от 1 кг. Цены низкие. Тел. 8�908�6331988
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Некрологи. Реклама Алапаевская
ГАЗЕТА№ 43, 23 октября 2014 г.26PR

Реклама  

Óñëóãè àâòîìîáèëÿ 
Òðàëà. Ãðóçîïåðåâîçêè.
Òåë.8-912-6047625

ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ
ГАЗЕЛЬ�ТЕНТ 
Город, район, область,

ТЕЛ. 8�912�2519593
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октябрь
30%

ПАМЯТНИКИ

ИЗГОТОВЛЕНИЕ.
УСТАНОВКА 

из гранита, габбро и мрамора

ИП Усов А.В.

Широкий выбор на любые
финансовые возможности 
от самых простых до сложных.
г.Алапаевск, ул.Коммунаров, 27
вт�пт: с 10.00 до 18.30, сб � 10�15, 
вс, пн � вых. 
Телефоны: 8�912�2820553, 
8�919�3857956
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ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ:
ГАЗЕЛЬ�ТЕНТ

город, район, область
ГРУЗЧИКИ.

Тел.8�912�2652983,
без выходных. Низкие цены.

25 октября исполнится 8 лет, как ушел из жизни 
КАЗАНЦЕВ 

Василий Павлович.
Ты ушел из жизни навсегда,
Ушел туда, откуда нет возврата.
И безгранична горькая утрата.
Все, кто знал его и помнит, помяните добрым

словом.
Жена, дети, внучки, снохи

26 октября исполнится год со дня смерти 

КОРЮКАЛОВА 
Александра Альбертовича.

Ты ушел из жизни слишком рано,
Нашу боль не выразят слова.
Спи, родной, ты наша боль и рана,
Память о тебе всегда жива.

Все, кто знал Александра, помяните добрым словом.
Родные

25 октября исполнится 40 дней, как с нами
не стало 

ОВЧИННИКОВА 
Евгения Николаевича.

Все, кто знал и помнит его, помяните добрым
словом.

Родные, друзья

19 октября исполнилось 9 дней, как не стало 
ФИГАЛЕВА 

Сергея Владимировича.
Ты ушел из жизни так рано, 
На расцвете жизненных сил.
И осталась в душе только рана
От того, что ты мало пожил.
Жизнь промчалась стремительно, быстро,
И не сделано множество дел.

И останется память о тебе в сердцах людей.
Помним. Любим. Скорбим.

Близкие
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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.

резину "Гудиер", 195/70/15С, б/у � 2 шт. Тел.8�982�
6121082

ДВС 1MZ с АКПП � 60 т.р.; ДТ�75 (двигатель А�41), с
документами, можно на з/части � 50 т.р., без торга.
Тел.8�953�0061384 (с.Кишкинское)

куплю
автомобиль на ходу, с докум., негнилой, небитый

(если "классика", то только инжекторная), путем
обмена на хороший компьютер (8 ядер) + монитор +
прочее или ноутбук, с доплатой. Тел.8�912�2972237

авто за вашу цену. Тел.8�902�2749388
ваш автомобиль. Тел.8�922�1286919

БЫТОВАЯ ТЕХНИКА 

продаю
газовый котел DGB�100, на з/части. Тел.8�919�

3871708
газовый котел, 2�контурный, импортный, новый, в

упаковке. Тел.8�919�3755368
стир. машину "LG", на 5 кг, сост.хор. Тел.8�912�2116401
DVD�плеер "ВВК", в отл.сост. + 120 дисков с

фильмами � 1000 руб. Тел.8�912�2641224
смартфон Nokia C6�1, сенсорный, wi�fi", камера

8Мп, з/у, док�ты, упаковка � 3500 руб.; с/т Nokia 6330
классик, камера 3,2Мп, есть все � 2000 руб.; с/т
Samsung GT 3200, камера 2Мп, блютуз и т.д. � 1000
руб. Тел.8�908�9078391, 8�950�5424485

компьютер в сборе (системный блок, монитор,
клавиатура с мышкой, колонки). Тел.8�912�2801498

газ. плиту "Гефест", 4�конф. Тел.8�919�3919771
т/в цв. "Рубин", в хор.сост., недорого; два телефона

от сети, в раб.сост., дешево. Тел.8�982�6143716
стир. машины: "Урал" и "Фея". Тел.8�963�0523051

стереомагнитофон�приставку "Олимп 005�С1",
катушечный, в экспл. не был. Тел.8�967�6369717

стир. машину "ARDO", 5 кг � 3 т.р. Тел.8�912�2776198
шв. машину (Подольск), ручную; шв. машину "Чайка

III", ножную, в раб.сост. Тел.8�912�2269439
обогреватель, 1,5kw, новый, в упаковке, док�ты � 2

т.р. Тел.8�919�3880547
холодильник "Минск�15М", 2�камерный, в хор.сост.

� 3500 руб., торг. Тел.8�982�6062644
т/в цв., д.54 см, с ПДУ и док�ми; диван�книжку + 2

кресла; куртки жен., р.56, новые, осенние; банки � 3л
и 0,7л. Тел.2�95�46, 8�906�8025151

электронную книгу Wexler Flex One, 6", e�ink, 8Гб �
5000 руб.; шв. машину "Jahome", сост.отл. � 7000 руб.
Тел.8�904�5439467

магнитную беговую дорожку, сост.отл. Тел.8�912�
2472090

холодильник "Мир", 2�камерный, б/у; стир.машину
"Урал"; сервант � все б/у, недорого, вывоз ваш. Тел.8�
912�6429455

т/в "Самсунг Смарт�ТВ", 3D, б/у 1 год � цена
договорная + 2 пары очков. Тел.8�953�6007827 

DBD пульт + док�ты � 300 руб.; 17 дисков, более 100
фильмов � 250 руб.; 17 дисков (видеоигры) � 300 руб.
Тел.8�912�6034464 

т/в "Samsung", д.51 см, в хор.сост. � 1000 руб.
Тел.8�912�6965805

с/т "Nokia�6700", цв. серебристый, сост.хор., весь
комплект � 4500 руб. Тел.8�912�2972237

с/т "Samsung SGH�D980", сенсорный, все док�ты,
коробка, запасной аккумулятор � 1500 руб. Тел.8�912�
6951994

т/в цв. "Funai", 51 см, кинескоп � 1500 руб. Тел.8�
902�2550045

т/в "Samsung", 51 см, в хор.сост., кинескоп,
отличное качество изображения � 2000 руб. Тел.8�902�
2550045

компьютер с ж/к монитором + клавиатура + мышь +
колонки � 5500 руб. Тел.8�902�2550045

DVD�проигрыватель "Testel", новый, в упаковке �
1000 руб. Тел.8�902�2550045

компьютер, недорого, или обмен на резину и
аккумулятор на авто. Тел.8�912�2361936

компьютер, недорого, или обмен на резину и/или R�
14 для ВАЗ. Тел.8�912�2361936

монитор "Samsung" ЭЛТ (кинескоп), 17", с плоским
экраном � 500 руб. Тел.95�3�54

планшет Power air, почти новый, д.10", 4 ядра, 16Gb,
в комплекте все кабели, док�ты и упаковка � 4500 руб.
Тел.8(34346)95�3�54

планшетный компьютер, Q3, 2�ядерный � 2000 руб.
Тел.8�982�7017060

лазерный принтер, не использовался, новый, с
гарантией, без чипа (можно заправлять) � 2500 руб.
Тел.8�912�6988800

DVD�проигрыватель "BBK", в отл.сост. � 1000 руб.
Тел.8�912�6951994

с/т Nokia 6700 (копия), металлический корпус,
коробка и пр., 4 сим�карты � 2300 руб. Тел.8�912�
6951994

с/т "Nokia�200", 2 сим�карты, в отл.сост., QWERTY�
клавиатура, не китайский � 1500 р. Тел.8�912�6951994

ноутбук IRU, б/у, все работает, но питание только от
сети, подойдет для школьника, пенсионера или в офис
� 5 т.р. Тел.8�912�6951994

ж/к монитор ViewSonik, 19", HD качество, новый, в
коробке, не снята защитная пленка, цв. черный � 3200
руб. Тел.8�902�2550045

с/т МТС qwerty 665, в хор.сост., разблокирован,
работает с любой сим�картой � 900 руб. Тел.8�912�
2361936

DVD�проигрыватель AKAI, б/у, в хор.сост. � 700 руб.
Тел.8�912�2972237

системный блок � 5000 руб.; монитор "Samsung
940N", 19" � 2000 руб. Тел.8�912�0433407

т/в: "Shivaki", д.54 см � 1950 руб.; "Samsung", д. 37
см � 1250 руб. Тел.8�912�0433407

холодильник, шв. машину, стир. машину "Урал", 2�
спальную кровать, шкаф�купе, коляску, пылесос,
телевизор. Тел.8�919�3717837

котел твердотопливный, площадь до 160 кв.м, б/у 1
сезон + труба сэндвиг, 2,0х150 мм, 4 метра. Тел.8�
912�2117358

холодильник "Саратов", б/у 4 года, недорого. Тел.8�
912�2117358

куплю
акустическую систему "Карвет" или "S�90". Тел.8�

912�2472177

неисправные т/в � ж/к, LED, плазму (ЭЛТ
кинескопные не предлагать). Тел.8�912�6037248

лазерный принтер 1100 и ксерокс Canon PE 860 под
картриджи Е�16 или Е�30 (б/у в раб.сост. или новые).
Тел.8�922�6010796

ноутбук неисправный, ЖК телевизор, плазму,
монитор (с неповрежденной матрицей), лазерное
МФУ, струйный принтер с СНПЧ. Тел.8�912�6951994

МЕБЕЛЬ

продаю
пуфик с полкой, цв. коричневый � 1500 руб. Тел.8�

912�672�4007
мебель: стенку 4�секц., 2 дивана и кресло. Тел.2�50�

29 (после 18 час.)
мяг.мебель�тройку (все раздвижное), ткань букле,

цвет комбиниров., розовый с бордов. Тел.8�912�
6106861

срочно, стол компьютерный, большой, угловой �
3500 руб. Тел.8�912�6570047 (Татьяна)

мяг.мебель, б/у, цв. бордовый, в хор.сост. � 5 т.р.;
дубленку жен., цв. серый, красивую, б/у, в хор.сост. �
8 т.р. Тел.8�952�7338393

диван�книжку и 2 кресла, кресло�кровать, телевизор
"Рубин", д.36 см, с цифровой приставкой. Тел.3�43�70,
8�902�4475988

шифоньер 3�створч. � 1000 руб.; шифоньер 3�
створч., с антресолью � 2000 руб.; стол письменный �
500 руб.; стир. машину�автомат "Индезит", требуется
замена подшипника � 1000 руб. Тел.8�908�9078391, 8�
950�5424485

диван � 2 т.р.; бутыль, 10л; печь в кочегарку. Тел.8�
904�3818756

кух. гарнитур (новый), стенку (новая), диван детский
(новый), стульчик детский со столиком � цена
договорная. Тел.8�902�8749084 (Татьяна)

кух. м/уголок; зеркало напольное овальное. Тел.3�20�16
стол комп., б/у, в хор. сост., цв. темно�коричневый

+ черный � 1000 руб. Тел.3�04�62, 8�919�3725897
комод � 1000 р.; т/в цв. "Самсунг" � 3000 р.;

журнальный стол � 500 р.; мяг.уголок + стол кухонный
� 5000 руб.; спальный гарнитур. Тел.8�912�6818728

ОДЕЖДА

продаю
свад.платье настоящей принцессы � красивое,

современное, счастливое, на корсете, р.44�46, рост
170. Тел.8�912�2303139

шапку норковую, жен., цв. коричневый, в хор. сост.
� 1500 руб. Тел.8�912�6724007

шубу мутоновую, р.48�50, длина чуть ниже колена,
красивую, воротник � песец, эксклюзивную, б/у 1
сезон. Тел.8�912�6227599

шубу норковую, цв. черный, короткую, прямую, с
капюшоном, р.42, сост. новой � 20 т.р. Тел.8�919�
3921805

сапоги муж., зим., р.42, б/у всего 1 год, в хор.сост.,
натур.кожа � 700 руб. Тел.8�952�7350605

шубу мутоновую, р.46�48, новую, длина 145 см, на
высокую девушку, красивая, куплена в салоне,
г.Екатеринбург. Тел.8�912�6090126

куртку кож., б/у, р.52�54 � 700 руб.; полушубок
(внутри натур. подстежка) � 1000 руб. Тел.8�912�
6691758, 2�83�75

куртки муж., зимние и осенние, нат.кожа,
удлиненные, р.52�54 (170�180), цв. черный; формовку
норковую, цв. коричневый, р.56 � все в отл.сост.
Тел.8�982�7090622, 3�42�74

ТОВАРЫ ДЛЯ ДЕТЕЙ

продаю
срочно, коляску�трансформер, зима�лето +

автолюлька, летний вариант новый � 10 т.р. + кроватку
в подарок. Тел.8�912�2736431

дет. зимний комбинезон на девочку, почти новый, 3
в 1 (куртка, конверт и комбинезон), рост 74 см, цв.
фиолетовый � 2000 руб. Тел.8�919�3811600

школьные ранцы для девочек, б/у, 100 и 200 р.;
школьные юбки новые, на 1�3 кл. и 3�5 кл., 250 р.,
школьный сарафан, р.134, 400 р.; школ. дев. костюм,
400 р. Тел.8�912�6890282

школ. дев. костюм�тройку, серый, р.40, сост. отл.,
900 р.; костюм праздничный: топик и юбка, серо�
черно�голубой, на х/б подкладке, р.122, 500 р. Тел.8�
912�6890282

школ. кофту, р.153�164, цвет бежевый, на
пуговицах, 300 р. Тел.8�912�6890282

дет. плащ на флисе, р.122, цвет розовый, пр�ва
Германии, 600 р.; школьную белую блузку, новую,
р.38�40, 350 р.; школ. сарафан, б/у, черный, р.158,
300 р. Тел.8�912�6890282

дет. коляску, 2�колесную, цв. темно�синий,
импортную, почти новую � 5000 руб.; стир. машину
"Малютка" за 30л бензина А�92. Тел.3�42�94, 8�912�
2125346

шубки детские для дошкольного возраста, натур.
мутон, недорого. Тел.2�40�21, 8�903�0828426

дет. санки � 500 руб.; лыжи пластиковые, р.38, 39,
ф�ма "МОТОР". Тел.8�912�2564593

рубашки, р.36; брюки, р.42/103; джемпера
утепленные и тонкие; костюмы спортивные (эластик),
вещи для мальчика 9�11 лет, в идеальн.сост. Тел.8�
912�6090126

комбинезон�конверт (весна�зима), мальчик�
девочка; удлиненная куртка + комбинезон (осень�
весна�зима), р.98�100, девочка; меховой конверт +
шапка. Тел.8�912�6090432

конверт�комбинезон, зима, девочка � 300 руб.;
комбинезон (зима), цв. оранжевый, р.80�85 � 350 руб.,
шапочки двойные, новые (девочка), 2,6�4 года � 250
руб. Тел.8�963�0558945

толстовки для мальчика 8�12 лет, зим.сапожки,
р.30�33, футболки, шорты, болоньевые утепленные
штаны, дет.книги, игрушки. Тел.2�51�24

дет. комбинезон, зима � куртка + штаны, на 1�2 года
� 700 руб. Тел.8�912�2672636

дет. кровати, 2 шт., 160х60, есть матрацы �
недорого. Тел.8�919�3721514

дет. кроватку с ортопедическим матрацем,
балдахин, борт.охрана, одеяло, подушка; 2
комбинезона (зима, весна). Тел.8�908�9221655  

дет. коляску�трансформер, цв. серый с розовым;
комбинезон�конверт (зима�весна), для девочки. Тел.8�
961�7617722

коляску�трость � 5500 руб. Тел.8�912�2501789
дет. мебель: шкаф, пенал, книжная полка, кровать с

выдвижными ящиками. Тел.8�912�2078522
детские и взрослые зимние вещи на женщин, р.44�

50, в отл.сост., дешево; мужской пуховик. Тел.8�919�
3717837 

зим. сапоги на девочку, р.36, сост. отл., б/у 3 мес.
(1 зима), замша, натур. мех � 700 руб., покупали в
"Юничел" за 2310 руб. Тел.8�909�005�13�95, 8�912�
236�95�27

дет. куртку, зим., цв. серый, на мальчика 6�7 лет �
1000 руб. Тел.8�912�6724007

школьные костюмы (тройка) на мальчика, р.32, р.34
� цена 1200 руб., туфли для мальчика, цв. черный, р.36
� 800 руб. � все в идеальн. сост. Тел.8�912�2987128

дет. качель на ножках, сост.отл. Тел.8�919�3871706 
дет. велосипед "Скаут". Тел.8�929�2206058
ботинки для мальчика, р.35, цв. черный, д/с, в

отл.сост. (Беларусь) � 800р.; джемпера, футболки,
джинсы для мальчика 6�9 лет � все почти новое. Тел.8�
912�2987128

дет. кроватку, в отл.сост. � 1000 руб.; стир. машину
"Малютка" � 500 руб. Тел.8�950�1967032

куплю
валенки на мальчика 10 мес. � 1,5 года, желательно

катанки. Тел.8�912�6196729

ЖИВОТНЫЕ

отдам котят сибирских тигрового окраса, шустрых,
от ловчей кошки. Тел.8�929�2206181 

отдам котят в добрые руки (котик и кошечка), к
туалету приучены. Тел.8�919�3921802

отдам в добрые руки очаровательного котенка
(девочка), туалет знает. Тел.8�912�6340072

отдам в добрые руки ласкового котенка от хорошей
кошки (кошка хорошо ловит мышей), приучен к
туалету. Тел.8�912�2682799

отдам котенка в добрые руки и кошку (всех с
подарком). Тел.8�922�6010796, 8�922�2114817, 8�922�
2140300

отдам котика, 4 мес., пушистый, черно�белый.
Тел.2�87�83

отдам шотландских котят, 2 мес.; продам гарнитур
спальный. Тел.8�912�2730089

отдам в хорошие руки котенка, окрас черный, 5 мес.
Тел.8�912�2742304

отдам хомячка. Тел.8�912�2394022 
отдам котят в добрые руки. Тел.8�922�1535497

отдам в добрые руки 2�мес.
кошечку дымчатого окраса. Тел.8�906�8061367

отдам в заботливые руки красивую, умную кошечку,
белая с серыми пятнами, к туалету приучена, 4 мес.
Тел.8�909�0219607

отдам котят, 2 мес., к туалету приучены. Тел.8�982�
6275122

продаю
щенка той�терьера, окрас светло�бежевый, девочка,

1,5 мес. Тел.8�912�2663611
вьетнамских вислобрюхих поросят, 1,5 месяца.

Тел.8�912�6650755
щенка той�терьера, черный, 2 мес. Тел.8�912�

2188934
кроликов разных возрастов и пород � здоровы,

привиты. Тел.8�912�2265978
суягную козу�полукровку. Тел.8�952�7271070
кроликов разного возраста. Тел.8�912�2850631
козу, 3 года, белую, срочно; ульи для пчел, с

рамками. Тел.8�904�5439467
аквариумных рыбок � петушков (самки); с/т "LG KF

300" � 500 руб., с документами; с/т "Fly E�200" � 500
руб., с документами. Тел.8�912�2248862

кроликов и крольчат � недорого. Тел.8�912�6287953
поросят, 3 мес. Тел.8�912�2703707
шотландских вислоухих котят, цена от 1000 руб.

Тел.8�912�2186131 (Анжелика)
лимонных канареек и певчих птиц, корм для птиц.

Тел.8�953�6090642
поросят, привитые. Тел.75�3�49, 8�908�9234030

(с.Кировское)
поросят, 1 мес., привитые. Тел.8�904�1685801
овец, коз. Тел.8�912�6416711
бычка и поросят, 1 мес. Тел.8�950�1975599
щенков кавказской овчарки. Тел.8�912�2438107

(Александр)

ДРУГИЕ БЫТОВЫЕ ТОВАРЫ

продаю
шерсть овечью (от романовских овец), цв. белый.

Тел.3�34�40
банки стеклянные, 3л � 25�30 шт. � 50 руб./шт.

Тел.2�62�33, 8�912�2386383
лыжи коньковые "MADSHUS", 190 см, б/у полсезона,

сост.отл. Тел.8�909�0228915
памперсы взрослые №3. Тел.8�912�6243708
розетку�таймер (новая); шину цепи б/п "Урал";

кабель электрический, 4�жильный, резиновая
оболочка. Тел.8�982�7127566

пеноблок "Премиум" по цене производителя
(остаток от строительства). Тел.8�912�2416247

велосипед "Форвард", 18�скоростной, цв. синий � 4
т.р. Тел.8�912�2817335

пеленки одноразовые, 60х90 � 10 руб./шт. Тел.8�
912�6440254

флягу алюминиевую, на 40л � 1500 руб. Тел.8�912�
2285438

картофель свежий � 90 руб./ведро; прокат�лист
железо, толщина 2мм, 1400х700. Тел.8�912�2494422

железо не б/у, 9 листов, 1500х700, толщина 2 мм.
Тел.8�961�7738024

гитару 6�струнную + чехол, струны нейлоновые.
Тел.8�912�6843224

сруб для бани из осины, б/у; сруб для конюшни, б/у;
кирпич красный, б/у � все недорого. Тел.8�912�6739138

картофель � 80 руб./ведро, 15 ведер, возможна
доставка по городу. Тел.8�982�6469503

дверь в хрущевский холодильник, новую, 900х750,
открывается направо, недорого. Тел.8�908�9038223

ледобур титановый, д.130. Тел.8�919�3970742
эл.прялку, г.Киров; машинку для стрижки овец.

Тел.8�912�0449913
хрусталь, недорого. Тел.8�912�2617336  
баллон углекислотный, переаттестованный � 5 т.р.

Тел.8�912�2972237
памперсы взрослые №3; пеленки, 60х90. Тел.8�982�

7078655
бочки 200л. Тел.8�903�0805222
двигатель Д�144 со сварочным агрегатом САК.

Тел.8�903�0805222
куплю
старину: колокольцы, самовары, открытки, военную,

церковную атрибутику, металлические, фарфоровые
статуэтки, часы, царские знаки. Тел.8�912�2346903

фотоглянцеватель советских времен, за умеренную
плату; сапоги кирзовые, р.45, на гвоздевой подошве.
Тел.8�919�3726544

Бесплатные 
частные объявления

Окончание. Начало на стр. 22,23

ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ
с манипулятором, стрела до 4 т.

ЭВАКУАТОР для л/а, 
борт до 6 т, автовышка 12 м.

Тел.8�909�020�7736
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Реклама  

ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ
Газель�тент, 3 м.
Город, район, область.
Тел.8�912�6225877 (Николай), 
8�919�3922971

Тел.8�961�7681688

. ШЛАК. ПЕСОК. ЩЕБЕНЬ. ГОРБЫЛЬ

ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ
от 1 до 40 тонн

Реклама   

. ТОРФ. НАВОЗ

Земляные 
работы,

вывоз 
мусора

Грузоперевозки
Газель�тент,
ВАЗ�2109
Город, район, область, Россия.
Тел.8�912�0374179,

8�900�1988558 Реклама
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Из истории
25 лет назад, 5 октября 1989 года, начала свою работу средняя об�

щеобразовательная школа №2, построенная за два года Верхне�Си�
нячихинским строительным управлением. 

В первом учебном году под управлением Геннадия Александровича
Баянкина, построившего школу №2 и  возглавлявшего до этого город�
ской отдел народного образования (гороно) работали 52 учителя, и
обучалось более тысячи детей. В команде новой школы работали за�
вуч по учебной работе В.В.Месилова и завуч по воспитательной ра�
боте Т.Л. Кирилова. Первый выпускной класс был у З.И.Егошиной. 

В 2008 году школа №2 стала победителем конкурсного отбора об�
щеобразовательных учреждений, внедряющих инновационные обра�
зовательные программы, и вошла в число лучших школ России.  

В текущем учебном году в школе обучается 747 детей, которых обу�
чают пятьдесят учителей. Среди педагогов школы одна � Т.В. Холки�
на имеет звание "Заслуженный учитель РФ"; пятеро � О.М.Кузнецова,
Э.Н.Вострикова, А.А.Чечулин, Т.В.Холкина, Л.А.Мальцева � победите�
ли конкурса "Лучший учитель России"; 12 учителей � почетные ра�
ботники народного образования, 11 педагогов имеют высшую квали�
фикационную категорию и 36 педагогов � первую квалификационную
категорию. 

Достижения 
65 медалистов выпустила школа за 25�летнию историю.
2009 год � победитель грантового конкурса INTEL.
2010  год � победитель конкурса "Дистанционная школа года

2010", базовая школа открытого молодежного университета.
2010 год � пилотная площадка по внедрению федеральных

государственных образовательных стандартов начального
образования.

2011 год � победитель грантового конкурса инновационных обра�
зовательных учреждений Свердловской области. 

2012 год � победитель областного грантового конкурса программ
по патриотическому воспитанию, пилотная площадка по внедрению
федеральных государственных образовательных стандартов
основного общего образования.

2013 год � дипломант 1 степени национальной премии в области
образования "Элита народного образования".

2014 год � Театр моды � победитель областного конкурса детских
и юношеских театров моды "Юная модница�2014", Всероссий�
ского конкурса "Золотой напёрсток". 

2014 год � 25 победителей и призеров Всероссийской олимпи�
ады "Познание и творчество".

2014 год � 54 победителя и призера в городском туре Всерос�
сийской олимпиады школьников.

2013 год  � 1 место в городской спартакиаде школьников, 2014 год � 2 место.
2014 год � лучшие в городе результаты ЕГЭ  по русскому языку(80,3), математике (64) и  ОГЭ.
2014 год � 100 % поступление выпускников в высшие образовательные организации.

Директоры
Первый директор школы Геннадий Александрович

БАЯНКИН (1989�1991) приложил много усилий для
того, чтобы учащиеся (а это бывшие ученики из школ
№№ 3, 4, 15), педагоги и родители осознали себя
общностью под единым названием "школа № 2". Ко�
манда Геннадия Александровича в составе Валентины
Васильевны Месиловой, Нины Ивановны Старцевой,
Татьяны Леонидовны Кириловой сделала главное �
заложила историю добрых дел: в День знаний � маёв�
ки, Дни здоровья, трудовые десанты, школьные олим�
пиады.

Нина Ивановна СТАРЦЕВА (1991�1992) продолжи�
ла традиции школы, заложенные первым директором.
Нину Ивановну отличало стремление к новому. Она
сама с увлечением изучала опыт других, приветство�
вала тягу к знаниям коллег. Так Валентина Васильев�
на Месилова, завуч школы, стала участницей семина�
ра педагога Караковского, чьи идеи сотрудничества
участников образовательного процесса реализуются
сегодня в нашей школе; идеи самоуправления, внед�
рённые при участии Татьяны Леонидовны Кириловой,
завуча по воспитательной работе в 1989�92 годах, ак�
туальны и сейчас.

С 1992 года Галина Игоревна КАНАХИНА (1992�
2008) становится руководителем образовательного
учреждения. Её отличают энергичность, целеустрем�
лённость, предприимчивость, находчивость. Она спо�
собна найти выход из любой критической ситуации и
протянуть руку помощи любому ученику, родителю и
педагогу. Она сторонница новых перспективных форм
взаимодействия участников образовательного про�
цесса. Главный девиз её деятельности: "Школа не для
всех, а для каждого".

С 2008 года четвертым директором стала Наталья
Анатольевна КОКШАРОВА � инициатор   добрых дел
педагогического коллектива. Благодаря ее энергии,
выдумке школа  хорошеет с каждым годом. Под её
чутким руководством школа развивается как образцо�
вое образовательное учебное заведение, в рамках
которого:

отдается предпочтение инновационным формам обу�
чения,

разрабатываются оптимальные варианты учебного
плана и содержания учебных предметов

внедряются новые способы организации учебно�
воспитательного процесса.

От выпускников
Девчонки и мальчишки прежних лет и

те, кто учится сегодня!
Нашей дружной компании исполнилось 25

лет! И это здорово! 
Дорогую школу поздравляем с юбилеем. Мы

так горды, что получили знания именно здесь.
Всем нам хочется пожелать помнить и любить
родную школу, своих учителей и приходить сю�
да как к дорогим людям в гостеприимный уют�
ный дом.

Ольга Абрамова, выпуск 1990 года 
(первый выпуск школы №2)

Школьная пора…  Сколько радости и разо�
чарований, новых открытий и ошибок приходят�
ся на эти лучшие годы детства. Эх, начать бы
все снова… Но время не вернуть назад. Оста�
ется только вспоминать...

В памяти остались поучительные уроки и ин�
тересные мероприятия, школьные друзья и ве�
селое время на переменах. 

Мы искренне рады тому, что звонкие голоса
вновь и вновь наполняют жизнью нашу школу.
Желаем всем  ученикам море улыбок, задорно�
го смеха, счастья и радости. И помните, вы
учитесь в самой лучшей школе России!

Вам, дорогие наши Учителя, здоровья, терпе�
ния, удач и везения. Мы знаем и помним то, что
наши Учителя самые мудрые, самые талантли�
вые, самые добрые и позитивные.

С уважением и искренними 
поздравлениями выпускники 2006 года:

Алексей Подлинов, 
Виталий Кулешов, 

Юлия Калугина, 
Елена Федорахина 

и весь наш неповторимый 10 "А"класс

От родителей
О  нашей школе можно с уверенностью сказать,

что у нее есть завидное прошлое, отличное нас�
тоящее и прекрасное будущее.

В юбилейный год желаем вам захватывающего
творческого полета, приносящего не только про�
фессиональное удовлетворение, но удовольс�
твие и восторг от результатов труда! Неиссякае�
мое благородство и подвижничество души, при�
сущие каждому педагогу вашей школы, позволят
добиться новых успехов в деле воспитания совре�
менного поколения юных алапаевцев � уральцев,
в руках которых будущее нашей Родины. Пусть ва�
ши ученики будут достойны вас!     

Родители учеников 6 "В" класса

Наши дети с первого класса окунулись в добро�
желательную атмосферу школы, в которой инте�
ресно учиться. 

Вся деятельность педагогического коллектива
построена таким образом, чтобы интерес к зна�
ниям детей не был потерян с самого начала учеб�
ного процесса. Благодаря усилиям замечательных
педагогов интеллектуальные способности наших
детей год от года раскрываются. Творческая ат�
мосфера и неформальный подход к обучению
создают все предпосылки для развития полноцен�
ной личности. 

Мы благодарим всех педагогов за чуткость и
внимание к ученикам, позитивный настрой, вни�
мательность, доброту и любовь, поддержание
здоровой и творческой атмосферы, профессио�
нализм, неутомимый труд, который они вклады�
вают в воспитание наших детей. 

Отдельные слова благодарности вам, Учителя,
за чуткое отношение и  уважение к нам, родите�
лям. И если бы нам сейчас предложили снова
выбрать школу, мы, не задумываясь, выбрали бы
� нашу!

С уважением и теплотой 
родители  нынешнего 7 "В" класса.

С днем рождения, родная и любимая школа!

PR

5 октября 1989 года � официальная дата открытия средней школы №2. 
В этом году она отметила свой 25�й день рождения. 

Школе №       Школе №       

Материалы подготовили Т.ХАБИБУЛОВА и Л.ЕРМАКОВА, снимки Ю. Дунаева и из архива школы №2

За 25 лет школа насчитывает 2515 выпускников 9�х классов 
и 972 выпускника 11�х классов.

5 октября 1989 года. Торжественная линейка в честь открытия

Школе
Юбилей серебряный 

школа отмечает.
Тысячи выпускников 

школу поздравляют.

Раньше в школе №2,
что напротив "Урала"

Было лишь два этажа, 
классов не хватало.

А сейчас в огромной школе 
кабинетов � море.

Со спортивным полем 
мы не знаем горя.

Со своим театром моды,  
школой шахматистов

Мы в призёрах ходим гордо � 
есть нам чем гордиться.

Ну, а наши педагоги �
честь им и хвала.

Сколько  вышло медалистов.
Всюду похвала!

Аня Якимова 

� 25

Вот уже десятый год специалис�
ты дома культуры поселка Запад�
ный устраивают настоящий праз�
дник красоты и таланта "Мисс
Осень". И каждый раз придумы�
вают что�то особенное. В прош�
лом году, например, участницы не
только блистали своей красотой,
но и удивляли сложными хореог�
рафическими, цирковыми и во�
кальными номерами. В этом го�
ду, кроме девушек 15�18 лет, в
конкурсе приняли участие и де�
вочки от 10 до 14 лет. 

Итак, первый этап "Визитка".
Участницам всех возрастов надо в
видеоролике рассказать о себе. Что�
то вроде домашнего задания, с кото�
рым девочки справились на "отлич�
но". И зрителям сразу становится яс�
но, кто перед ними: красивые, талан�
тливые, спортивные, озорные и од�
новременно кокетливые девушки, лю�
бящие своих родителей, одноклас�
сников и до сих пор играющие в мяг�
кие игрушки. Восемь участниц � в воз�
расте 15�18 лет и четыре � в возрас�
те 10�14 лет.

Во втором конкурсе участницы
продемонстрировали наряды, ко�
торые смастерили самостоятель�
но из подручных материалов.

И вот на сцене закружились, за�
мелькали пышные бумажные юбки,
платья, усыпанные резными листья�
ми уходящей осени и крупными ажур�
ными снежинками приближающей�
ся зимы. 

Следующая задача непростая, но
интересная. Как можно разнообра�
зить деловые будни простого офис�
менеджера? Как, соблюдая черно�

белый дресскод, выглядеть не прос�
то элегантно, но и оригинально?  

По мнению участниц, спасти се�
рую офисную жизнь могут романтич�
ные рюши и оборки, озорные юбки в
клетку, яркая бижутерия и, порой,
черные блестящие лосины. А почему
бы и нет? Почему бы не пошалить?

Одинаковым для всех возрастов
стал конкурс "Вопрос�ответ". Три
вопроса на тему "Самые, самые", что
включало самые большие, самые ма�
ленькие, самые выдающиеся… С зада�
нием справились также на "отлично".

В следующем конкурсе старшие
девушки продемонстрировали свои
наряды в номинации "Вечерний
фейерверк". Вот где можно было
развернуться и по�настоящему
блеснуть! Можно стать элегантной
леди, можно прогуляться по сцене в
романтичном платье,  а можно сме�
ло показать себя модной, яркой и
неповторимой!

Девочкам помладше была пред�
ложена номинация "Молодежное
настроение". И участницы использо�
вали возможность остаться самими

собой: свободными, яркими, легки�
ми, узнаваемыми!

А чтобы быть не просто узнавае�
мыми, но и запоминающимися, ма�
ленькие будущие "Осенние Мисс"
продемонстрировали свои способ�
ности. Даша Кондратова, несмотря
на свои 12 лет, уже любит готовить и
испекла для членов жюри осенний
торт. Саша Медведева, хоть и вол�
новалась, спела песню "Самовар" и
развеселила всех зрителей. Еще бы,
ведь согласно словам из песни, "Са�
ша, сеяла горох, а выросла картош�

ка". Ксения Смагина, звонко, по�на�
родному спела частушки и подтвер�
дила "Я мала, да удала!". Павла
Строганова настолько разволнова�
лась, что забыла подготовленное сти�
хотворение. Но зритель поддержал
участницу, и все закончилось хорошо.

Кульминацией конкурса стало де�
филе взрослых конкурсанток в
свадебных платьях. Настоящая де�
вичья мечта! Платья предоставлены
одним из спонсоров конкурса сва�
дебным салоном "Версаль".

И вот уже жюри, в состав которого
вошли спонсоры конкурса�дефиле
"Мисс Осень 2014" генеральный
директор ОАО "Транслес" Вячес�
лав Чабанов, руководители сва�
дебного салона "Версаль" Алек�
сей и Вера Жуковы, выносит свой
вердикт, начиная с младшей группы
участниц. Звание "Мисс Улыбка"
присвоено Дарье Кондратовой,
"Мисс Авангард" � Павле Строга�
новой, "Мисс Модница" � Алек�
сандре Медведевой. А титул
"Осенняя Мисс 2014" достался
Ксении Смагиной, ученице школы
№8.

В старшей возрастной  группе
"Мисс Креативность" стала Мария
Шаньгина, которая, несмотря на
свое увлечение боксом, умело обра�
щается и с каблуками, и длинными
до пола платьями. "Мисс Грация" �
Анна Митрошина, "Мисс Обаяние"
� Анастасия Сидорова, "Мисс
Вдохновение" � Марина Чусови�
тина, "Мисс Нежность" � Наталья
Хорькова, "Мисс Совершенство" �
Виктория Городецкая, "Мисс Оча�
рование" � Вера Раб и, наконец,
"Мисс Осень 2014" � самая элеган�
тная Ксения Харлова (школа №15).

Всем участницам достались не
только подарки от спонсоров (в числе
которых начальник территориального
управления по пос. Западный
Д.Власов), но и денежные сертифи�
каты на приобретение различных ак�
сессуаров и бижутерии в салоне
"Версаль".

Волнение улеглось, участницы де�
лятся своими впечатлениями с орга�
низатором мероприятия Жанной
Ивановой.

Было здорово! Получилось почти
все, что хотелось. Таких подарков
девочки даже не ожидали. Приятный
финал . Вот уж поистине � проиграв�
ших нет.

Т.ХАБИБУЛОВА
Снимки Ю.Дунаева
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Авангардный фейерверк осени

Фото на память (слева направо): организатор конкурса "Мисс Осень"  Ж.Иванова,  участницы:  Н. Хорькова, А. Митрошина, Д. Кондратова, М. Шаньгина,
К. Харлова, В. Раб, А.Сидорова, К. Смагина, В. Городецкая, П. Строганова, М.Чусовитина, А. Медведева и спонсоры: В.Чабанов, А.Жуков и В.Жукова

Конкурс

Ансамбль народного танца "Суда�
рушка" в Алапаевске известен многим,
если не сказать всем. "Сударушка" бы�
ла уже тогда, когда большинства из нас
с вами ещё не было на свете. Кто�то в
начале двадцатого века сказал, что из
всех искусств для нас важнейшим яв�
ляется кино. Не согласен. По�моему, из
всех искусств для нас важнейшим яв�
ляется искусство танца. И, похоже, так
думаю не только один я здесь и сейчас,
похоже, что так думали и очень многие
в начале "киношного" двадцатого века.
Иначе трудно объяснить, почему имен�
но ансамбль танца "Сударушка" пер�
вым из творческих коллективов город�
ского Дворца культуры в следующем,
2015 году отметит свое 80�летие.

"Сударушку" в Алапаевске знали и зна�
ют все. И не только в Алапаевске. И извес�
тность эта связана с именем Анатолия
Яковлевича Тарасова, который был худо�
жественным руководителем "Сударушки"
с 1960 по 1999 годы. Это он поставил зна�
менитые танцы "Верхнеярская кадриль"
и "Алапаевская роспись", хореографичес�
кие композиции "Уральский черный со�
боль" и "Таюткино зеркальце", которые
принесли ансамблю звание народного,
успех и дипломы лауреата региональных
и всероссийских конкурсов ансамблей на�
родного танца, большую золотую медаль
лауреата I всероссийского и всесоюзного
фестивалей народного творчества, а глав�
ное � любовь зрителей.

С 2000�го художественным руководи�
телем, хореографом и балетмейстером
"Сударушки" стал Владимир Василье�
вич Глухих. С ним коллектив защитил зва�
ние народного, продолжает с успехом
участвовать в конкурсах и фестивалях,
выступать на концертных площадках. Вла�
димир Глухих  поставил такие, получив�
шие признание зрителей и специалистов
танцы, как "Сударушки", "Крыжачок", "Юн�
ги", "Весенняя капель", "Казачки" "Топоту�
ха", "Кубанский сувенир" и ещё несколько
десятков. Только в постоянном репертуа�
ре "Сударушки" сегодня сразу 17 танцев!

Сегодня "Сударушка" � это не только ан�
самбль народного танца. Это настоящая
школа танца. Сегодня Владимир Глухих
учит и классическому танцу, и характерно�
му танцу, и современному танцу, и клубно�
му танцу, и стремительно возвращающим
свою былую популярность бальным тан�
цам.

В школе танца Владимира Глухих вы на�
учитесь не только танцевать. У балетного
станка вы научитесь владеть своим телом,
отточите до изящества движения рук и
ног. Вы станете стройны, пластичны, гра�

циозны. Вы научитесь слышать музыку �
именно слышать, а не слушать. Вы научи�
тесь согласовывать с ней все свои движе�
ния, чувствовать ритм. В школе танца Вла�
димира Глухих вас научат, как приглашать
на танец так, чтобы вам не отказали, и как
принимать приглашение так, чтобы тот,
кто вас приглашает, не пожалел об этом.

Вы станете женственнее, если вы жен�
щина, и мужественнее, если вы мужчина.

И вас всему этому научат совершенно
бесплатно. Единственное, о чем вас поп�
росит Владимир Глухих � это после того,
как он вас всему этому научит, выйти на
сцену и показать всем, чему вы научи�
лись. Согласитесь, это символическая
благодарность за обучение искусству, имя
которому � танец.

Школа танцев и ансамбль танца "Су�
дарушка" приглашают всех желающих
научиться танцевать по�настоящему.
Занятия проводятся по понедельни�
кам и средам в двух возрастных груп�
пах � с 7 до 14 лет � начало занятий в
15.30 и с 18 и более лет � в 17.45.

Юношам и мужчинам � отдельное приг�
лашение. Вас особенно не хватает. А в

бальных танцах вас не хватает просто ка�
тастрофически. Вам ещё не надоело в
одиночестве скромно подпирать стены и
чувствовать себя чужими на празднике
жизни? Если надоело, то ничто не меша�
ет вам превратить свою жизнь и жизнь
тех, кто с вами рядом, в праздник, который
всегда с вами.

О. БЕЛОУСОВ
Снимок Ю. Дунаева

Танцуйте все!
Творчество

На занятиях ансамбля "Сударушка"

Наряд, из подручного
материала. Вера Раб 

"Молодежное настроение".
К.Смагина

"Девичья мечта".
А.Сидорова

PR

"Деловые будни".
К. Харлова
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*** 
Сказочно осень по городу бродит, 
Легонько шурша облетевшей листвой, 
Всюду она свой порядок наводит 
Заботливо�нежной хозяйской рукой.

Ярко раскрасив берёзок кудряшки, 
Под ноги вдруг бросит внезапно листву, 
Вспомнив тоскливо о чем�то вчерашнем, 
Скупую проронит дождинку � слезу.

То разрыдается так безутешно, 
Порывисто ветром по стёклам стуча... 
Стихнув, дорогу уступит поспешно 
По�летнему теплым и ярким лучам.

Гроздья рябины раскрасит румяно, 
На юг улетающих птиц соберет .
Духом насытит дурманяще�пьяным, 
Приют для себя где�то в поле найдет.

Сыплет листьями погода, 
Каруселит листопад. 
Наступило время года, 
Что пора считать цыплят. 

Бабье лето паутины 
Растянуло тут и там, 
Сомневаться нет причины, 
Что зима придёт и к нам. 

На мосту стоим с сестрою, 
Нам сто двадцать на двоих, 
Ветер, балуясь волною, 
Тешит уток молодых. 

Разговор ведём пустяшный 
(просто некуда спешить), 
Умирать и жить не страшно, 
Страшно только не любить.

Осень 

В последний вторник каждого месяца редакция "АГ"
встречает поэтов и любителей поэзии города и райо�
на. Численность посетителей литературной гостиной
от 10�ти до 20�ти и более человек. Встречи темати�
ческие � поэзия и поэты прошлых столетий, отечес�
твенные и зарубежные, русская и современная. И,
конечно же, самое что ни на есть интересное, твор�

чество местных авторов. Мы все очень разные, как
цветы на клумбе. А клумба � это наш город. И мы его
воспеваем. Это наши чувства, и мы о них молчать не
в силах. Осень � созревание плодов и созревание
мыслей, подведение итогов и напоминание о том,
что дорог каждый миг и что настала пора остановить�
ся, оглянуться и задуматься...

Литературный альманах

КРЫЛЬЯ Лишь крыльев своих не сложив,
Останешься ты жив...

Вспоминая шорох
листопада...

*** 
Пожелтела листва сентября,
Солнце греет лучом наши лица,
И рассыпалась трелью не зря
На березе веселая птица.

Хорошо, что поэзия есть
В этом мире с войной и молитвами,
Интересно, порой, сложить песнь,
Подбирая слова вместе с ритмами.

Пусть не значат они ничего,
Но душа этим ритмам подвластна.
И любовь к сентябрю 

мне дороже всего
И об этом шепчу ему радостно.

Александр ЧУЛКИН

Русь
Русь святая  с коромыслом на плечах
Носит воду родников звенящих �
Самых чистых, самых настоящих,
Самых ярких в солнечных лучах.

Льются косы из�под пестрого платка,
Даль небес в глазах светло синеет,
И румянец, как восход, алеет,
И лицо � как снег и облака.

И сколько надо ей любви, отваги
По росе, на утренней заре,
Вверх тропой, где терем на горе, 
Не порасплескав ни капли влаги.

Век за веком восходить на крест,
Вскинув руки, словно для объятья
Всего, это тяжелее! Люди � братья, 
Но многие бегут из этих мест.

Смиренный шаг, смиренный труд,
смиренный путь �

Не всем в миру под силу эта ноша.
Вот потому она святая, не святоша,
Даст Бог когда�то  и Руси легко вздохнуть.

Ну, а пока терпеть ей вмоготу 
Шипы и камни под ногой босою.
И выше, вверх, дорогою крутою
Идет Любовь, прибитая к кресту.

Юрий МАКАРОВ

Мы � офицеры России
В Женевьев�Де�Буа Вы к могиле моей 
Привели сыновей �   моих правнуков юных. 
Вы прекрасны, как жизнь, Вы � "Авроры" светлей, 
Ваши слёзы � алмазы на буквах чугунных.

А потомки � мои! Та же удаль в очах, 
Тот же профиль упрямый � могу сим гордиться. 
Значит, род офицерский на мне не зачах. 
Значит, есть за Россию кому заступиться.

Для меня Ваш визит �  долгожданный момент. 
Отчего же Ваш взор так печалью наполнен? 
Если мог бы, я Вам произнес комплимент 
И фамильный романс на рояле исполнил.

Вы растили детей. Мы ходили в поход. 
Мы Отчизну от бед заслоняли собою. 
В галицийских полях, у немецких высот 
Помнят наши враги силу русского боя.

Да, мы гибли в боях, но не надобно слёз �
Наше знамя в строю вознесли молодые. 
От парижских каштанов до смоленских берёз 
Обелиски � дозором офицеров России.

Мы готовы хоть так службу Родине несть, 
Пусть мы плотью мертвы, но душою не стынем. 
Выше жизни мы ставили верность и честь 
Мы погибли за Русь и сраму мы  не имем!

Людмила СВИРИДОВА

***... Я тихо глажу волосы твои,
А ты в ладонях держишь мою руку,
И в мире все ветра внезапно стихли,
Есть только листья желтые и мы...
В каких краях далеких ты бывал!
И повидал, наверно, сто красавиц,
Но ни одна из них тебе не нравилась,
Ты жар души лишь мне одной отдал...
Благодарю � за этот светлый день!
Когда слова, как листья, закружились,
И я в твоих ладонях очутилась,
И ничего не надо было мне...
Лишь видеть взгляд твоих влюбленных глаз
И слушать слов твоих негромкий шепот...
Когда все, что вокруг � для нас двоих, для нас!
И � ни землетрясения, ни ропота...
Лети, мой друг! Ведь ты всегда со мной �
Нам уготовил Бог такую встречу!
И вихрь листопада за спиной,  
Я в мыслях о тебе, и не замечу...

2014 год, 24 сентября � 6 октября

*** ... Веришь? Я по тебе скучаю!
Так скучаю, что слов не хватит!
Просто от нежности задыхаюсь,
Ранняя осень дождями плачет...
Долго хожу по вечерним улицам,
В каждом прохожем тебя встречаю.
Небо все пуще и пуще хмурится,
Я ведь не знала, что заскучаю!..
... Знаешь, ведь мы не зря повстречались,
На земле просто так ничего не бывает.
И мы друг другу не все сказали!
... Слышишь? � Я по тебе скучаю...

2014 год, 11 октября

Ведущая гостиной  
Людмила СВИРИДОВА

Вера СОЛОВЬЕВА

Поэтам и любителям
поэзии

Очередная творческая встреча в литературной
гостиной "АГ"состоится 28 октября в 12 часов
(ул. Пушкина, 66)

PR

ОВЕН. Вы блистательны и прекрас-
ны. На этой неделе у вас все полу-
чается. Однако постарайтесь не 
зазнаться и не начать хвастаться. 
Так вы вспугнете удачу. В профес-
сиональной сфере желательно из-
бегать самоуверенности, особенно 
в рискованных предприятиях. Эта 
неделя может сдвинуть с мертвой 
точки многие вопросы, в том числе и 
давно наболевшие. 
ТЕЛЕЦ. Неудержимое стремление 
вперед позволит вам смести на сво-
ем пути все преграды. Однако вы 
мало что замечаете вокруг себя. И 
здесь возникает риск не заметить 
и близких людей, которым нужны 
ваши внимание и помощь. Поста-
райтесь также сохранять хорошие 
отношения с начальством.
БЛИЗНЕЦЫ. Ваши успехи и до-
стижения - это весьма похвально, 
но пришло время двигаться впе-
ред, к новому и весьма интересно-
му. Вспомните о своих увлечениях,      
займитесь личной жизнью. Неделя 
благоприятна для смены работы. 
РАК. Вас подхватит ветер перемен. 
Он будет подталкивать вас к свер-
шениям в самых разных сферах 
жизни. Поэтому одной из важных за-

дач будет сосредоточиться и успеть 
быть на месте в нужное время. Ваш 
враг - комплексы и неуверенность. 
ЛЕВ. Ваш внутренний мир потребу-
ет к себе бережного и заботливого 
отношения. Обогатите его новыми 
впечатлениями и ощущениями. При-
слушайтесь к своей интуиции и за-
нимайтесь только теми проблемами, 
на необходимость решения которых 
она укажет. 
ДЕВА. Не все желаемое реализу-
ется, но не стоит впадать от этого в 
отчаяние, депрессия не помощник в 
делах. Постарайтесь уравновесить 
чаши весов вашего настроения и 
эмоционального состояния. Спокой-
ствие и рассудительность помогут 
справиться со всеми проблемами. 
ВЕСЫ. Неделя обещает быть доста-
точно активной и напряженной. Зато 
при желании будет возможность 
многого достичь и получить массу 
впечатлений. Дела, начатые во втор-
ник, имеют наибольшую вероятность 
успешно подойти к завершению. 
СКОРПИОН. Берите на себя нагруз-
ку, которая соотносится с вашими 
возможностями. Сил-то, может, и 
хватит, но времени в сутках больше 
не станет. Похоже, старые друже-
ские и любовные связи вам слегка 
надоели. Во второй половине неде-

ли вероятно предложение, которое 
откроет перед вами новые возмож-
ности.
СТРЕЛЕЦ. На этой неделе вам, ве-
роятно, придется приложить немало 
усилий, чтобы удержать ситуацию 
под контролем. Всему виной будет 
излишняя эмоциональность. Вы мо-
жете раздражаться без причины на 
близких людей и коллег. 
КОЗЕРОГ. На этой неделе вам сто-
ит воплотить в жизнь свои сокро-
венные планы и замыслы. Однако 
некоторые из них придется слегка 
подкорректировать, чтобы они стали 
осуществимы. В среду постарайтесь 
не принимать скоропалительных 
решений: выделите себе время для 
размышления и обдумывания. Же-
лательно делать это в одиночестве. 
ВОДОЛЕЙ. Не обращайте внимания 
на некоторые странности в поведе-
нии ваших знакомых. Вы тоже не 
всегда поступаете логично. Вы сей-
час как никогда проницательны, ис-
пользуйте это состояние для прояс-
нения многих загадок своей жизни. 
РЫБЫ. Сохраняйте свои идеи и 
планы в тайне, чтобы они реализо-
вались. А вот если выболтаете все 
проекты раньше времени, они не 
осуществятся. Желательно равно-
мерно чередовать работу и отдых. 
Прислушивайтесь к себе, постарай-
тесь избегать любых ситуаций, кото-
рые кажутся вам сомнительными. 

27 октября - 
2 ноября 
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Конкурсы «АГ»

Народный календарь Ответы на сканворд предыдущего номера

Конкурс октября 
продолжается! 

Счастливой может 
оказаться пара, 

у которой в октябре 
СЕРЕБРЯНАЯ 

СВАДЬБА.
Итак, ждем в октябре 

всех, у кого 
отмечается 25-летие 

со дня свадьбы. 
Ждем до 25 октября.

Редколлегия «АГ»

О счастливчики!

Приметы октября
25 октября 
Пров, Андрон Звездочет. О предстоящем урожае и по-

годе судили в народе, глядя на звезды в этот день. Мерца-
ющие звезды — к снегу, яркие — к морозу, а тусклые — к от-
тепели. Много звезд на небе предвещали хороший урожай 
гороха в следующем году. Если же видели звездопад, год 
ожидался сухой.

28 октября 
Ефимий Благочестивый. К Ефимию обращались за по-

мощью, чтобы он уберег от нечистой силы. Ведь по пове-
рью именно с этого дня кикимора становилась активной и 
мешала девушкам, женщинам делать любую работу.

29 октября 
Лонгин Сотник. Святому Сотнику в этот день молились 

все, кого тревожили болезни глаз. Доставали из сундуков 
всю одежду, дабы проветрить и прогреть на последнем сол-
нышке. На Руси верили, что мороз и солнце вместе хорошо 
действуют и прогоняют всю хворь.

Варенье из красной рябины
рябина красная — 1 кг
сахар — 2 кг
вода — 3 стакана
Чтобы варенье не горчило, красную ря-

бину нужно собирать после первых замо-
розков.

Ягоды отделить от кистей и хорошо 
промыть. Перед варкой варенья ягоды 
рябины нужно пробланшировать — не-
большими порциями  рябину погружать в 
кипящую воду на 3 минуты, а затем сразу 
же охладить в холодной, затем воду слить.

Смешать сахар с водой, довести до ки-
пения, варить 1-2 минуты.

В кипящий  сироп добавить ягоды, ва-
рить при слабом кипении 5 минут, затем 
выключить и оставить варенье на 6-8 ча-
сов. Снова довести до кипения, варить 5 
минут и опять оставить варенье на 6-8 ча-
сов. Снова варенье довести до кипения и 
варить на медленном огне до готовности 
(ягоды должны стать прозрачными) в те-
чение 10-15 минут. Варенье готово.

Рябина чрезвычайно полезна - вита-
мина С в ней содержится больше, чем в 
лимонах, а по содержанию каротиноидов, 
которые в организме человека превра-
щаются в витамин А, рябина оставляет 
далеко позади морковь. Помимо этого, в 
плодах рябины находятся витамин Р, ду-
бильные вещества, органические кисло-
ты, сахар, эфирные масла и множество 
других соединений.

PR
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СПАСИБО, 
ЧТО КУПИЛИ ЭТОТ НОМЕР!

Ваше мнение 
для нас ВАЖНО!

Хотите поделиться 
интересной 
новостью? 
Есть замечания? 
Предложения?
Позвоните нам! 

2�54�19
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Ворота DOORHAN,
АLUTECH.

Шкафы�купе
Тел.8�953�6044993, 8�902�2746009
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ШАШЛЫК 

НА ДОСТАВКУ
Тел. 8�912�6589683,
Н.Островского, 23 Реклама 

**********************************

30 октября 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.

Справки по тел. 8�983�5630522
Требуется консультация специалиста.

Св�во № 003035270 выдано 20.02.2008. г. Омск   Реклама
********************************************


