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Новоселье

10 октября состоялся праздник на улице 20 лет Октября. В этот 
день жителям сдавался новый жилой трехэтажный дом, по-
строенный буквально в этом, 2013 году, по программе ава-

рийного жилья. Светлый, красивый, уютный, теплый. Жители аварийных 
домов с улиц Чапаева, 17, В.Шляпиной, 3, Бочкарева, 71, активно со-
бравшиеся для получения договоров, в нетерпении ждали, когда будут 
вручать эти договоры, ключи, когда можно будет наконец зайти в свою 
долгожданную благоустроенную квартиру.

Но они очень внимательно выслушали пожелания и поздравления 
главы муниципального образования Станислава Владимировича Шань-

гина, директора «Дирекции единого заказчика» Татьяну Анатольевну 
Панченко, депутата городской Думы Сайгида Лабазановича Билало-
ва и других. Выслушали и поблагодарили всех. Радости не было гра-
ниц…

Н.СЕМЕНОВА
Продолжение темы на стр.2

На снимке В.Перевозчикова: глава МО С.В.Шаньгин поздравляет 
Светлану Юрьевну Чечулину с получением 2-комнатной квартиры 
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День газеты

30  октября редакция про-
водит традиционный День 
газеты. В этот день кол-

лектив активно встречается со своими 
читателями: будет работать обществен-
ная приемная, юрист на бесплатной 
основе, будет проведена льготная под-
писка на газету на 2014 год. В этот же 
день состоится пресс-конференция 
с руководителями города. 

Уважаемые алапаевцы! Присы-
лайте в редакцию вопросы, которые вас 
волнуют, звоните по телефону 2-54-19.

Редколлегия «АГ»
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Эта осень подарила нам не�
мало прекрасных, добрых и
теплых праздников � День пен�
сионера, День пожилого чело�
века, праздник для людей с ог�
раниченными возможностями. 

Незабываемые встречи старше�
го поколения в городском Дворце
культуры, выставки, поездки в те�
атры и музеи. Задушевные, теп�
лые слова благодарности ветера�
нам войны и труда, пенсионерам,
пожилым людям за вклад в разви�
тие города, родных предприятий и
учреждений, за многолетний доб�
росовестный труд, за опыт, терпе�
ние, стойкость, мудрость и добро�
ту звучали из уст губернатора
Свердловской области Е.Куйва�
шева и вице�губернатора Я.Сили�
на, министра соцполитики Свер�
дловской области В.Злоказова и
его первого заместителя Е.Лай�
ковской, администрации города и
депутатского корпуса МО г.Алапа�
евск С.Шаньгина и Г.Канахиной и
других руководителей. Сердечное
спасибо за теплые приемы, и пред�
ставленную возможность еще раз
приобщиться к культуре, музейным
ценностям.

Мне особенно хочется поделить�
ся своими неизгладимыми впечат�
лениями от встречи в психоневро�
логическом интернате нашего го�
рода. День открытых дверей и День
пожилого человека, проведенные в
интернате, это возможность пока�
зать, какая работа ведется в учреж�
дении для улучшения жизни стар�
шего поколения и людей с ограни�

ченными возможностями и, как
сказал в своем выступлении ди�
ректор дома В.Ю.Пономарев:
"Время ваше и ваш опыт � это дейс�
твительно ваше богатство, и оно
прекрасно, как прекрасны своими
яркими, насыщенными, зрелыми
красками осенние листья".

С начальником управления соц�
политики по г.Алапаевску и Алапа�
евскому району О.М.Сысоевой
при входе любуемся красотами
дворовой территории � чистота, по�
рядок, ухоженные цветочные клум�
бы, все еще плавают рыбки в бас�
сейне среди моря цветов. Подни�
маемся на второй этаж. Улыбки,
добрые приветливые глаза. В холле
� выставка. В интернате в этом году

вырастили на приусадебном учас�
тке богатый урожай овощей � кар�
тофель, морковь, свекла, огурцы,
помидоры, кабачки, капуста. Соб�
ран урожай яблок. Всего на продо�
вольственный склад сдано продук�
ции на 57000 рублей. Получено 114
килограммов меда. Мяса сдано на
склад более 2 тонн на сумму
352000 рублей. Для разнообразия
питания развивается животноводс�
тво � начали разводить овец, уве�
личено поголовье свиней. Ни на
один день не прекращается работа
в швейной мастерской. За 9 меся�
цев этого года для нужд интерната
сшито продукции на сумму 303000
рублей, более 15 наименований �
брюки, постельное белье, покрыва�

ла, полотенца... Вяжут носки и мо�
чалки. А какие поделки из бумаги?
Просто радовали глаз  гроздья ви�
нограда, цветы, сделанные под ру�
ководством специалиста по соци�
альной работе А.А.Медведевой. 

Здесь не только работают, но и
умеют отдыхать. В этом году посе�
тили несколько раз цирк и зоопарк,
кинотеатр 3D, храмовый комплекс в
Верхотурье, Невьянскую башню и
гончарную мастерскую, не пропус�
кают ни одного городского мероп�
риятия. Весной футбольная коман�
да участвовала в отборочных мат�
чах по мини�футболу в республике
Башкортостан, а также заняла 3
место среди психоневрологичес�
ких интернатов области.

Входим в зрительный зал. В зале
люди старшего поколения, сотруд�
ники. С ними душевно беседует
отец Серафим из монастыря Во
имя Новомучеников Российских.
Как позже выяснилось, у них с мо�
настырем давняя дружба. Отец Се�
рафим не только приветствовал доб�
рыми, сердечными словами всех
присутствующих, но из его рук каж�
дый получил по плитке шоколада.

Начальник управления Ольга
Михайловна в своем выступлении
отметила, что жизнь в интернате
идет вперед. Делается все для того,
чтобы сделать ее интереснее, что�
бы каждый в этих стенах чувствовал
себя комфортно, приносил пользу в
силу своих возможностей и мог
жить полноценной жизнью. 

Звучат слова благодарности и
лучших пожеланий. Всем, кому за

60, В.Ю.Пономарев вручил подар�
ки: А.П.Харловой, Н.Е.Шацкому,
А.А.Чуклину, В.А.Ногивицину,
В.Ф.Ефремову, Л.Я.Макарову,
З.С.Антоковичевой, А.В.Грачевой
и многим другим. Всего отмечено
26 человек.

Нас порадовало то, что не только
поощренные, но все сидящие в за�
ле, были нарядными, опрятными,
ухоженными. Мужчины в цивильных
костюмах, как и положено на тор�
жественном приеме, а женщины в
шикарных блузках, платьях. Это го�
ворит о том, что условия прожива�
ния в учреждении шагнули далеко
вперед.

� За вашими плечами � огромный
жизненный путь, � сказал директор.
� Из печалей и радостей, из побед и
мелких неприятностей. Хорошее и
плохое сложилось в удивительную
и неповторимую мозаику, имя кото�
рой жизнь, судьба. А она у вас инте�
ресная, насыщенная.

Добрые слова поздравления
подкреплялись интересными поже�
ланиями. Я тоже присоединяюсь к
поздравлениям � чтобы впереди
было много и много еще не прой�
денных дорог, встреч. Чтобы они
были не в тягость. Чтобы каждый
день приносил только радость и
вдохновение. С праздником вас,
дорогие!

В.ОГАЙ,
председатель

совета ветеранов управления
соцполитики по г.Алапаевску 

и Алапаевскому району

Ах, сколько радости на лицах
людей, собравшихся 10 октяб�
ря возле нового жилого дома на
улице 20 лет Октября. И радос�
ти, и нетерпения. В глазах воп�
рос: "Когда?".

Можно их понять. Люди пересе�
ляются, можно сказать, из разва�
люх: с улицы Чапаева, 17 в Рабо�
чем городке (дом с заколоченны�
ми окнами, подъезд прокопченный
после пожара, все удобства на
улице); В.Шляпиной, 3 (дом, став�
ший притчей во языцех, с засып�
ными стенами, в центре города, ни
воды, ни тепла); Бочкарева, 71
(дом, давно требующий ремонта).
И так далее.

А тут новый, красивый дом, в
благоустроенном микрорайоне
Максима Горького. Мы зашли в од�
ну из квартир на первом этаже:
сразу опахнуло теплом, комнаты
не большие, но удобно располо�
женные, даже на первом этаже
есть балкон. Зашли на третий, са�
мый верхний этаж, тепло, уютно,
двери классные, электричество
есть, вода тоже. Как сказал один
из руководителей строительной
компании "СК "Дом", ответствен�
ный за объект, Борис Комбулато�
вич Дзахоев: "Дом очень теплый,
сделан из строительного материа�
ла, сохраняющего тепло, все на�
дежно, качественно, фирма гаран�
тирует".

Год прошел с тех пор, как строи�
тели начали возводить это здание
на 69 квартир. И вот оно, как пиро�
жок из печи. Пожалуйста, пользуй�
тесь.

Глава города С.В.Шаньгин,
начав торжественную церемо�
нию передачи дома жителям,
отметил: "Хочу, чтобы это собы�
тие стало традиционным. В ско�
ром времени начнем строительс�

тво еще четырех домов. Ваш дом
расположен в хорошем месте:
двор удачный, есть где детям по�
играть, детский сад рядом, школа
недалеко, есть аптека, магазины �
все, что нужно для жизни. Теперь
все зависит от вашего отношения,
как вы будете следить за своим
домом, содержать его. Всем уда�
чи, счастья в новом доме, всех
благ!

� Ваш дом будет обслуживать го�
родская управляющая компания
во главе с Н.А.Корниловой, кото�
рая находится на ул.П.Абрамова, 8,
� сообщила директор "Дирекции
единого заказчика" Т.А.Панченко. �
Вы выехали из неблагоустроенных
квартир, поэтому платежи за ком�
мунальные услуги будут другие.
Берегите дом, имущество, не ко�
пите долги. Всех поздравляю с

этим радостным событием, с но�
восельем, всем удачи и добра.

Получив договоры, все с нетер�
пением искали Владимира Алек�
сандровича Кащука, чтобы полу�
чить у него ключи от квартиры. С
таким же горячим нетерпением
открывали двери и осматривали
квартиры.

� Ой, как хорошо! � воскликнула,
зайдя в 2�комнатную квартиру на
третьем этаже, Светлана Чечули�
на. Кухня и одна комната квартиры
выходят у нее на северную сторо�
ну, большая комната � на южную.
Она вся залита солнечным све�
том. Светлана в восторге целует
главу города Станислава Влади�
мировича Шаньгина, благодарит
всех депутатов � Т.А.Панченко,
С.Л.Билалова, С.Д.Стяжкина,
Н.С.Перевозчикову, К.Некрасова,

С.Осинцева, присутствующих при
заселении.

� Квартира есть, теперь мне на�
до мужа, � смеется молодая жен�
щина.

� На такую квартиру и муж най�
дется, � тоже смеясь, отвечают ей
глава и депутаты.

На лестничной площадке по�
дъезда ждет ключей Фрида Нико�
лаевна Мерзлякова.

� Я 65 лет прожила в бараке на
улице Бочкарева, 71. Отработав 46
лет, уже и не чаяла получить благо�
устроенную квартиру. Когда вчера
нам сообщили о сдаче дома и все�
лении, мы все были в шоке. Нако�
нец�то! Какое счастье! Огромное
спасибо всем � главе города, депу�
татам! Мне скоро исполнится 75
лет. Какой подарок я получила к
юбилею, не передать!

Да, событие для людей очень
важное. И надо сказать огромное
спасибо еще и строителям � кол�
лективу ООО "СК "Дом" (г.Екате�
ринбург) мастеру Владимиру Алек�
сандровичу Кащуку и всем 35
строителям, которые в течение го�
да (начало возведения � август
2012 года) возвели такое прекрас�
ное жилое здание на 69 квартир
(12 двухкомнатных и 48 одноком�
натных). Сметная стоимость стро�
ительства более 70 миллионов
рублей.

Были трудности, как всегда. Но
все они преодолены. И на улице 20
лет Октября вырос новый дом для
людей, для жизни.

Н.СЕМЕНОВА
Снимки В.Перевозчикова

Новоселье

И на нашей улице праздник!

Интернат шагает вперед и вперед

Ответственный за объект Б.К.Дзахоев 
и глава МО город Алапаевск С.В.Шаньгин (крайние справа)

На снимке (слева направо) 
В.Ю.Пономарев, В.Г.Огай, О.М.Сысоева, В.И.Смехова

Ф.Н.Мерзлякова (справа) получила благоустроенную квартиру

Служба дорожного хозяйства в любом ре�
гионе или городе всегда на виду. И то � коли�
чество автомобилей растет в геометричес�
кой прогрессии, а для них, как воздух, необ�
ходимы хорошие дороги, знаковое хозяйс�
тво, своевременная очистка дорог и мостов
от снега, борьба с гололедом и многое дру�
гое. Не исключение и Алапаевск. В настоя�
щее время этим востребованным и не прос�
тым делом занят коллектив МУП "Комтел",
расшифруем � коммунальные технологии.
Здесь трудятся 18 человек, плюс в работе за�
действовано 10 единиц техники. В сравнении
с прошлым годом техники особо не добави�
лось, но, как говорит директор предприя�
тия Игорь Александрович Парфенов, в
2013 году куплен колесный трактор ЮМЗ, как
фронтальный погрузчик. В текущем году про�
веден существенный объем работ по ямоч�
ному ремонту городских автодорог, что поз�
волило и ЮМЗ приобрести, и подготовить к
работе в зимних условиях другую технику. Ус�
тановление снежного покрова здесь прогно�
зируют, исходя из опыта предыдущих лет, в
начале ноября. А в настоящее время ведутся
работы по уборке мусора, очистке дорог, ос�
тановочных павильонов, установке гостов�
ских так называемых "лежачих полицейских"
и на других переделах, входящих в компетен�
цию городской службы дорожного хозяйства.
Коллектив опытный, квалифицированный. В
их числе: Ю.Нехорошков, А.Аристов, В.Соло�
вьев, С.Касатиков, механик Петр Кузьмич Ра�
зумов.

По мнению руководителя, добрых слов
заслуживают все! По существу коллектив
МУП "Комтел" выполняет особо важное зада�
ние, и часто в экстремальных уральских по�
годных условиях.

Дорога в завтра
В Алапаевске вот уже несколько лет успеш�

но трудится коллектив Режевского ДРСУ ОАО
"Свердловавтодор". В 2013 году ими снова
выполнен существенный объем по строи�
тельству и ремонту дорог в Алапаевске и Ала�
паевском районе. 

На базе их застать весьма трудно. С ранне�
го утра они на дороге. Сегодня их задача � за�
вершить возведение дорожного полотна и
тротуаров по автомобильному кольцу в мик�
рорайоне Рабочего городка. Эта работа на�
чата с лета и находится в стадии завершения.
Именно здесь, на пересечении улиц Радище�
ва и Клары Цеткин, где с утра разворачивает�
ся активная работа, нам удалось побеседо�
вать с прорабом Алапаевского участка Оле�
гом Игоревичем Борисовым и инженером
дорожного хозяйства Дирекции единого за�
казчика Владимиром Алексеевичем Пиня�
гиным.

О.И.Борисов: Наши люди, считаю, рабо�
тают отлично, ответственно. На данном учас�
тке задействовано около 20 человек. Уже
привлекли Махневский дорожный участок, из
Коптелово, из Верхней Синячихи и, конечно,
из Алапаевска. К работе приступили в июле,
хотя, конечно, хотелось бы начинать в мае.
Был вопрос по финансированию. Сейчас
имеется небольшая загвоздка у поставщиков
� до сих пор везут нам железобетонные тру�
бы, которые надо класть вначале, до укладки
асфальта. По плану работы должны быть за�
кончены до 30 октября.

Вначале были вопросы по прокладке тротуа�
ров, поскольку частный сектор, например, кое�
где возвел дровяники, короба для угля. Но сей�
час все в порядке. Решается вопрос по дере�
вянным и бетонным опорам электропередач
и электросвязи. Кое�что уже исправлено.

Всего будет построено 2 километра дорог.
Затраты на строительство составят более 38
миллионов рублей. Это и областной, и мес�
тный бюджеты вкладываются. Еще вопрос.
Например, по смете заложен 41 съезд к час�
тным домам, а получается вдвое больше.
Значит необходимо внести изменения в сме�
те, но сделать так, как надо. Разговор на эту
тему уже состоялся.

Кроме этого, в этом году в городе сделали
шесть дворовых проездов в разных микро�
районах. Это в Северной части города по

улице Толмачева, по улице Н.Островского, в
поселке Западном по улице Мира.

В.Пинягин: Добавлю, дворовые проезды
сделаны в Рабочем городке во дворе 5�эта�
жек по улице Ф.Кабакова, а также очень се�
рьезный объем у дома на улице Павлова, 91,
небольшой � на улице Бр.Серебряковых, 9. И
снова очень большой двор, свой проезд в по�
селке Западном! Это 4 дома, школа. Очень
большой объем. Огромное спасибо Олегу
Игоревичу и его команде! Он вообще в горо�
де много уже сделал. Настоящий профессио�
нал!

О.И.Борисов: На Алапаевском участке са�
мых лучших слов заслуживают все! В первую
очередь наш заслуженный ветеран Геннадий
Аркадьевич Борисихин � машинист автогрей�

дера, Владимир Александрович Яковлев � во�
дитель погрузчика, Виктор Александрович
Зырянов � машинист экскаватора, водители
самосвалов � все, без исключения! Дорож�
ные работники, плотники работают ответс�
твенно, не покладая рук.

"АГ": Что ж, успехов вам и вашему коллек�
тиву!

В.ПЕРЕВОЗЧИКОВ
Снимки Ю.Дунаева

Наша справка:
О.И.Борисов окончил Свердловский ав�

томобильно�дорожный техникум, а позже
Пермский государственный университет
по специальности "строительство, ремонт
и содержание дорог и аэродромов".

20 октября � День работников дорожного хозяйства
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Новости города
и района

Флюорография
на колесах

Недавно Алапаевская ЦГБ, а
точнее межрегиональный центр
здравоохранения, получил дол�
гожданный новый передвижной
флюорографический комплекс, с
помощью которого осуществля�
ется флюорография грудной клет�
ки. Комплекс оборудован на ба�
зе автомобиля "МАЗ". Выглядит
достойно, обстоятельно. И будет
обслуживать население поселков
муниципального образования го�
род Алапаевск, труднодоступные
районы и людей, что плохо перед�
вигаются и не имеют возможнос�
ти приехать в город. Его давно
ждали… Комплекс начнет рабо�
тать после 20 октября текущего
года. И первый пункт � п.Н.�Шай�
танский.

Грядет
реконструкция

площади
Победы

В ряду важных событий для Рос�
сии ближайшими являются зим�
ние Олимпийские игры "Сочи �
2014", которые пройдут в февра�
ле будущего года. А в 2015 году
для всех нас главным событием,
безусловно, будет празднование
70�летия Победы советского на�
рода в Великой Отечественной
войне 1941�1945 годов. Подготов�
ка к этому великому событию уже
начинается повсеместно. Как со�
общает главный архитектор горо�
да Т.Подойникова, в планах ре�
конструкция площади Победы в
Алапаевске.

Награда
милицейским 

династиям
21 октября в ММО МВД России

"Алапаевский" в предверии 95�
летия со дня образования россий�
ской милиции состоится чествова�
ние династий милиционеров и по�
лицейских. Медаль "Милицейская
династия" будет торжественно
вручена начальником ГУ МВД Рос�
сии по Свердловской области ге�
нерал�лейтенантом полиции Ми�
хаилом Анатольевичем Бороди�
ным представителям более 30
алапаевским династиям. 

Подготовили 
Н.СЕМЕНОВА,

В.ПЕРЕВОЗЧИКОВ,
С.НИКОНОВА

Профессионалы

Особо важное задание

Дорожные рабочие МУП «Комтел» М.Ф.Щербаков и В.В.Соловьев  
оборудуют зону пешеходного перехода в центре города

Прораб О.И.Борисов (справа) согласовывает установку опор электропередач

14 октября. Утро. Завершается установка железобетонной дорожной трубы по улице Радищева
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Что еще волнует алапаевцев?

В сентябре по инициативе Ала�
паевской городской прокуратуры
проводилась прокурорская про�
верка торговых предприятий, за�
нимающихся ветеринарной фар�
мацевтической деятельностью. В
проверке участвовали: Е.А.Коро�
бейникова, И.Г.Красноперова �
помощники алапаевского город�
ского прокурора; В.В.Суханов,
С.Г.Пятыгин � оперуполномочен�
ные отдела по борьбе с экономи�
ческими преступлениями и проти�
водействия коррупции межмуни�
ципального отдела "Алапаев�
ский".

20 сентября. В ходе оперативно�
розыскного мероприятия "Контроль�
ная закупка" выявлено, что индиви�
дуальный предприниматель
В.В.Зажогин (магазин "Природа",
ул. Бр.Серебряковых, 14) нарушает
законодательство о лицензировании
отдельных видов деятельности, к ко�
торым относится и фармацевтичес�
кая деятельность. Проще говоря, ли�
цензии у него нет.

Участники проверки извлекают из�
под прилавка коробку с препаратами.
Проверяют накладные. Пересчитыва�
ют товар, который затем изымается и
передается владельцу на ответствен�
ное хранение вплоть до решения су�
да. 

� Аналогичное правонарушение у
этого предпринимателя уже было в
2009 году, � поясняет Е.А.Коробей�
никова. � На этот раз ему грозит
штраф от четырех до пяти тысяч руб�
лей с конфискацией товара в случае
признания виновным по части 2 ста�
тьи 14.1 "Осуществление предприни�
мательской деятельности без специ�
ального разрешения (лицензии), ес�
ли такая лицензия обязательна" Ко�
декса Российской Федерации об ад�
министративных правонарушениях.

27 сентября. Прокурорская про�
верка проходит в "Зоомагазине"
предпринимателя И.В.Корюкало�
вой по адресу: ул. Н.Островского, 4,
корпус 1. В этом случае лицензия на
осуществление фармацевтической
деятельности есть. Но отпуском ме�
дицинских препаратов занимается
сотрудник, у которого отсутствует как
сертификат специалиста, так и вете�
ринарное либо фармацевтическое
образование. Что является наруше�
нием условий лицензии. И может
повлечь за собой штраф от трех до
четырех тысяч рублей, как предус�
матривает часть 3 статьи 14.1 КоАП.  

Информация 
к размышлению
Какие же основные трудности воз�

никают у предпринимателей при ли�
цензировании ветеринарной фарма�
цевтической деятельности? 

Важнейшее условие лицензирова�
ния � фармацевтическое либо вете�
ринарное образование у самого ИП
или у его работника. Учиться на вете�
ринара предпринимателю? Дело хло�
потное. А работники, то есть специа�
листы требуемого профиля, на мес�
тном рынке труда сегодня в большом
дефиците.

Совсем не продавать лекарства
для животных? Не лучший выход.
Спрос на них постоянный. Нет како�
го�то препарата � народ болезненно
реагирует. А в Алапаевске всего�то
три торговые точки ветеринарной
специализации.

А.КАТАЕВ

После начала отопительно�
го сезона горожане, как вид�
но, взяли на особый кон�
троль теплотрассы, подхо�
дящие к многоквартирным
домам и целым микрорайо�
нам. На днях в редакцию обра�
тился Николай Федорович
Долгушин, а до него, чуть ра�
нее, были и другие, по поводу
никуда не годного утепления
участка теплотрассы от полик�
линики на улице Ленина, 2А до
девятиэтажек на улице Нико�
лая Островского: Вы посмот�
рите, что там творится! Теплои�
золяция на трубах нарушена
или её вообще нет. Ещё осень,
а что будет зимой?

Действительно, этот участок,
как показывает опыт, постоянно
проблемный. Только утеплят,
как начинается процесс растас�

кивания металлических элемен�
тов утепления. Ломают и вору�
ют � будь здоров! Но это, во�
первых, не освобождает энер�

госнабжающие организации и
управляющие компании от над�
лежащего контроля за состоя�
нием утепления трубопроводов,

входящих в их зону ответствен�
ности, а во�вторых, утеплять на�
до не только то, что на виду.
Например, указанный трубоп�
ровод отопления от угла здания
поликлиники до задвижек ре�
зервной линии теплоснабжения
(в сторону моста через р.Ней�
ву), почти полностью неизоли�
рованный, и задвижки � как фи�
нал этой бесхозяйственности…
И от дороги по улице Некрасова
в сторону поликлиники � та же
картина. 

Следует сказать, что это толь�
ко один объект. Называются и
другие примеры, которые жур�
налисты редакции непременно
проверят и проинформируют
через газету для принятия мер
на всех уровнях. Потому как та�
кие теплотрассы и никчемные
затраты городу не нужны.

Жительница города Ала�
паевска Наталья Ивановна
Синяева обратилась в ре�
дакцию с просьбой проин�
формировать, когда же бу�
дут включены новые лампы
освещения на улице Воло�
дарского: ещё летом уста�
новили светильники, сей�
час на дворе осень, темне�
ет рано, а лампы не горят… 

Подобные обращения пос�
тупают и из других микро�
районов города: из Центра,
Рабочего городка. Эти вопро�
сы мы адресовали замести�
телю директора городской
Дирекции единого заказчи�
ка Юрию Сергеевичу Бусы�
гину, и получили вот такой от�
вет:

� В соответствии с город�
ской программой модерниза�
ции уличного освещения за
летний период проделана су�
щественная работа по уста�
новке новых светильников,
приведены в порядок элек�
тросети и опоры. В настоящее
время с Алапаевской электро�
сетевой компанией (АЭК) от�
регулированы организацион�
но�технические вопросы: но�
вые сети будут приняты на ба�
ланс и определена эксплуата�
ционная ответственность.
После подписания двухсто�
роннего соглашения соот�
ветствующие документы бу�
дут направлены в "Свер�
дловэнергосбыт" для внесе�
ния изменений в существую�
щий договор электроснабже�
ния, после чего все новые ли�

нии освещения будут немед�
ленно включены. 

Что касается отсутствия
уличного освещения по За�
водской и части прилегающих
к ней улиц в микрорайоне Ра�
бочего городка, то это связа�
но с установкой и заменой
опор электролиний вдоль но�
вой строящейся кольцевой
автодороги по улицам Чапае�
ва, Радищева, Суворова. Как
только объект будет сдан,
уличное освещение будет
включено во всем микрорайо�
не.

Редакции остается доба�
вить, что плановый срок сдачи
автодороги в эксплуатацию
до конца октября.

Горожанин Николай Яковлевич Платонов часто поднимает
вопросы благоустройства и санитарной очистки города, при�
чём на всех уровнях. Это и устройство дворовых площадок,
дислокация контейнерных площадок, обрезка опасных топо�
лей или подготовка теплотрасс к работе в зимний период. 

А недавно в редакцию поступило еще одно его предложение. В
этот раз по поводу благоустройства пешеходного перехода и пеше�
ходных дорожек к городской начальной школе №3, расположенной
на углу улиц Бр.Смольниковых � III Интернационала. И тут действи�
тельно есть о чём подумать � крутая, без ограждения (поручня) сту�
пенька на дорогу, отсутствие асфальтированных тротуаров к школе,
плотное движение автотранспорта. Слово за специалистами в орга�
низации дорожного движения и благоустройства города.

Прокурорская 
проверка

Лекарства 
не по закону

Подробности
для всех

СПЕЦВЫПУСК

Подробности

Кто�то греет атмосферу

Крутой переход

Письма 

в редакциюПисьма 

в редакцию

Уважаемая редакция, хотим через вашу газету выразить
благодарность директору комплекса ритуально�похоронных услуг по
г.Алапаевску и Алапаевскому району Андрею Михайловичу Кузнецову
и его коллективу за услуги по оформлению и установке мраморного
памятника на старом кладбище на могиле Корелиной Ксении Кузьмовны.
В этом году ей исполнилось бы 100 лет со дня рождения и 10 лет, как она
ушла в иной мир.

Несмотря на сложности при установке памятника (на могиле росло
дерево), всё сделано замечательно. Мы очень довольны. Желаем успехов
в работе Андрею Михайловичу и его коллективу.

С уважением, 
семья Синкевичей

Спасибо за услугу
Хорошее письмо

Когда 
включат
освещение?

Материалы к публикации подготовил В.ПЕРЕВОЗЧИКОВ, снимки автора

Вид от дороги по ул.Некрасова «Упаковка и распаковка»
трубопровода во дворе дома №2А

Такую профессию на данном этапе
жизни выбрал Геннадий ЧЕРВОННЫХ,
скромный, хороший алапаевский па�
рень, выпускник средней школы №4.

До службы в армии Геннадий успел многое:
закончил с отличием Уральский федеральный
университет имени первого президента Рос�
сии Б.Н.Ельцина по специальности менеджер
по управлению персоналом. Помогал во всем
маме Светлане Николаевне, сотруднице пси�
хоневрологического интерната, особенно по
уходу за прабабушкой Анной Сергеевной Рах�
мановой, души в ней не чаял. И семья для него
всегда на первом месте.

Год служил в воинской части города Иркут�
ска. Служба в армии понравилась. Родину за�
щищать � благое дело. Поэтому решил остать�
ся пока в армии, заключил контракт на 2 года в
войсках спецназа. А дальше видно будет. С
июля текущего года он � спецназовец�кон�
трактник. Шлет приветы Алапаевску и алапа�
евцам.

Н.СЕМЕНОВА
На снимке: Геннадий Олегович Червонных,

вот такой парень!
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Защита Отечества является
долгом и обязанностью гражда�
нина России. Об этом говорит
Конституция РФ. По закону при�
зыву на военную службу сроком
один год подлежат юноши и
мужчины в возрасте от 18 до 27
лет, не пребывающие в запасе. 

1 октября начался очередной
осенний призыв. Почти сто моло�
дых людей будет призвано до 31
декабря в Алапаевске и Алапаев�
ском районе.

Чем отличается осенний призыв
от весеннего? Будут ли изменения
в законодательстве, касающиеся
призывников и солдат�срочников,
контрактников? Чем отличается
качественный состав осенних при�
зывников от весенних? Как мужчи�
нам сохранить статус защитника, а
не получить справку об уклонении?
Обо всем этом рассказал началь�
ник отдела военного комисса�
риата по Алапаевску и Алапаев�
скому району Руслан Михайло�
вич Петрукович.

Кого призовут в армию?
Основная категория призывни�

ков осеннего призыва традицион�
но состоит из молодых людей,
достигших восемнадцатилетия. В
него попадают те ребята, которые
после окончания школы не посту�
пили в вузы, а также те, кто уже
окончил высшие учебные заведе�
ния, кто отчислен, и те, кто не ушел
в армию весной. Есть и такие, кто
самостоятельно пришел после
долгого уклонения от несения
срочной службы. Среди призывни�
ков есть и семейные. Они будут
служить недалеко от дома, а их де�
ти будут получать денежное до�
вольствие в размере 8�9 тысяч
рублей.

Основная масса призывников
пройдет комиссию до 20 октября. 

Главное отличие нынешних при�
зывных кампаний в том, что ребята
сами проявляют инициативу и жела�
ние служить в Вооруженных силах.

Кто считается уклонистом?
К сожалению, есть и такие, кто

уклоняется от призыва в ряды Во�
оруженных сил. По изменениям в
федеральном законе уклонистом
признается гражданин, не про�
шедший военную службу по при�

зыву, не имея на то законных осно�
ваний в соответствии с заключени�
ем призывной комиссии.

Призывнику нужно помнить о
том, что уклонение от военной
службы является уголовным прес�
туплением, а уклонисты преследу�
ются по закону. 

Что хотелось бы сказать отдель�
но. Согласно изменениям в законе о
престиже воинской обязанности,
тем лицам, которые благополучно
достигли 27�летнего возраста и не
отслужили в армии по причинам,
понятным только им самим, вместо
военного билета, как это было рань�
ше, будет выдаваться справка. А в
справке будет указано, что данный
гражданин, не имея на то законных
оснований, не выполнил свой воин�
ский долг перед Родиной. Военные
предполагают, что обладателей та�
кого "билета" попросту не будут
брать на работу в госорганы и ком�
мерческие структуры.

Закон вступает в силу с 1 января
2014 года, и у злостных уклонис�
тов, которым исполняется 27 лет,
осталось меньше трех месяцев,
чтобы прийти в военкомат заявить
о себе, честно отслужить в армии и
получить настоящий документ о
прохождении воинской службы.

Служба по контракту
Сложность современных систем

вооружения такова, что призывни�
ка хоть за год, хоть за два невоз�
можно подготовить к тому, чтобы
он мог воевать этим оружием.
Сейчас делается много для того,
чтобы заинтересовать молодых
людей заключить контракт на про�
хождение воинской службы. Те�
перь солдаты�срочники могут зак�
лючить трудовой договор не по ис�
течении шести месяцев, а сразу
после "учебки", спустя три месяца
от начала прохождения службы.
Для служащих это дополнительное
денежное довольствие, ведь сол�
дат�контрактник первого года по�

лучает до 25 тысяч рублей и улуч�
шенные условия несения воинской
службы. Надо отметить, что неко�
торые наши весенние призывники
уже заключили такие контракты.  

При заключении второго срока
контракта у военнослужащих появ�
ляются дополнительные социаль�
ные гарантии. Одно из них � ипо�
течное кредитование. За все вре�
мя несения службы кредит оплачи�
вает министерство обороны, а
квартира переходит в собствен�
ность солдата, офицера. 

Хочу в ВДВ!
Право выбора у призывника, ко�

нечно, существует. Мы всегда рас�
сматриваем личные предпочтения
ребят. Особенно приветствуем
тех, кто уже имеет специальность
или навыки, которые важны при
прохождении воинской службы.
Ребята, которые приходят к нам
после учебы в военно�патриоти�
ческих клубах, имеют преимущес�
тва при отборе в войска специаль�

ного назначения. Единственное,
куда точно не могут попасть сроч�
ники � это пограничные войска. 

В ДОСААФ организованы специ�
альные курсы обучения вождению
автомобиля (категория С) за счет
министерства обороны. Призыв�
ники, прошедшие курс и сдавшие
экзамены, автоматически попада�
ют в армию в качестве водителя
боевой машины. 

Чем раньше призывник появил�
ся у нас и заявил о себе, тем боль�
ше у него шансов попасть в желае�
мый род войск.

Что касается мест прохождения
службы. Наши мужчины в основ�
ном служат на территории Цен�
трального военного округа. Роди�
тели довольны, что их сыновья
рассредоточены по Свердловской
и другим ближайшим областям. 

Родителям
Что хочется сказать родителям?

Не переживайте за своих сыновей!
Сейчас для прохождения службы
созданы все условия. Что касается
неуставных отношений, то они
жестко преследуются, наказыва�
ются высшие должностные лица,
и в отсутствии этих отношений за�
интересован весь командный сос�
тав. Кроме этого, во многих воин�
ских частях установлены камеры
видеонаблюдения, которые тоже
пресекают всю "неуставщину". Со�
товая связь разрешена, так что вы
сами все услышите от своих детей.
Главное, надо привить сыновьям
чувство патриотизма, воспитать в
них дух настоящего мужчины, ко�
торый познает и проверяет себя
вдалеке от родительского дома.
Да и ни для кого не секрет, что сей�
час военный билет � пропуск на
многие вакансии государственной
службы, без службы в армии не
примут на работу в МЧС, МВД. А
после прохождения службы быв�
шие солдаты имеют преимущес�
тво при поступлении в вузы. 

Так что сейчас все доводы "за" и
"против" распределены с пользой
в сторону "за": будешь прятаться
от армии до 27 лет � получишь
справку об уклонении, а пойдешь в
армию � уважение всех: особен�
ное, с пониманием, от мужчин и
благоговейное от женщин! 

Т.ХАБИБУЛОВА
Снимок Ю.Дунаева

Особенности осеннего призыва

Спецвыпуск, подготовленный "АГ"
и комитетом солдатских матерей

Профессия Родину защищать

На призывном участке

Уважаемая Светлана Николаевна! 
От имени командования сообщаю Вам, что

Ваш сын, ЧЕРВОННЫХ Геннадий Олегович, дос�
тойно выполняет свой воинский долг в рядах
Вооруженных сил Российской Федерации.

В нашей части он получает хорошую идейную
и нравственную закалку, познает цену ратного
труда, воинского товарищества, выработал в
себе чувство ответственности за выполнение
своего патриотического долга. Образцово вы�
полняет свои служебные обязанности. 

Выражаю Вам благодарность за воспитание
сына, надежного защитника Родины. 
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Приглашаем 
мужчин и женщин от 18 лет 
на занятия ансамбля танца 
"Сударушка" Дворца культуры. 
Понедельник, среда - в 17.30. 
Тел. 8-919-3709152

Поздравляем

Любимую учительницу 
Любовь Сергеевну 
БАЛКАШИНУ 
с днем рождения!
Пусть солнце светит 
      в день рождения
И голубеют небеса,
И пусть любовью окружают 
Родные, близкие сердца.
Пусть будет жизнь 
            чудесна Ваша
И дети счастливы всегда,
Пусть дом Ваш будет 
          полной чашей!
Удачи, счастья и добра!
             Родители и дети 
           2 «В» школы №2

Филармония

13 октября открыт 13 сезон
Именно в такой день, 13 ок-

тября, был открыт в Алапа-
евске 13 филармонический 
сезон. 

Концерт Уральского моло-
дежного симфонического ор-
кестра состоялся во Дворце 
культуры, и очень хорошо, что 
сезон начался именно с этого 
оркестра. Пусть в зале, к со-
жалению, не было аншлага, но 
все-таки публики было немало 
– пришли истинные любители 
и ценители филармонической, 
классической музыки. Это 
чувствовалось по настроению 
зрителей, по тому, как они при-
нимали молодых артистов.

Совершенно правильно ска-
зал начальник управления 
культуры Анатолий Михайло-
вич Кузнецов, приветствуя и 
поздравляя всех с началом фи-
лармонического сезона: «Это 
праздник!». Праздник души!

И оркестр очень старался, и 
главный дирижер лауреат меж-
дународного конкурса Энхе. 
Симфонический оркестр ис-
полнил Концерт №5 для фор-
тепиано с оркестром Бетхове-
на, «Итальянское каприччио» 
Чайковского и симфонию №4 
«Итальянская» Мендельсона. 

В первом отделении зрители 
очень тепло встретили высту-
пление пианиста, преподавате-
ля Свердловского областного 
музыкального училища, лауре-
ата международных конкурсов 
Константина Тюлькина, его 
игра на нашем замечательном 
рояле была бесподобна.

Но особенно зал взорвался 
овациями, бурными аплодис-

ментами после исполнения 
оркестром «Итальянского ка-
приччио» П.И. Чайковского. 
Цветы, слова благодарности от 
зрителей-алапаевцев прозвуча-
ли из уст директора школы ис-
кусств им. П.И. Чайковского 
С.Д. Стяжкина.

- Таким ярким выступлением 
наш молодежный симфониче-
ский оркестр на недавнем меж-
дународном конкурсе в Герма-
нии «порвал» Бонн, - сказала 
на состоявшемся заседании фи-
лармонического клуба дер-
жателей золотого абонемента 
заместитель директора Сверд-
ловской филармонии Алла 

Васильевна Петрова. Именно 
«порвал». И алапаевцев тоже. 

Филармонический клуб дер-
жателей золотого абонемента 
создался вот только с началом 
филармонического сезона, и 
первое его заседание было пока 
не в полном составе. Но разго-
вор получился душевный.

Алла Васильевна поблаго-
дарила за поддержку всех: 
и администрацию города, и 
управление культуры, и сред-
ства массовой информации, и 
зрителей.

- У вас прекрасная публика, - 
отметила она, - приятно радует, 
что на филармонические кон-

церты идет молодежь. Очень 
важно то, что мы делаем вместе. 
Нигде культура не выживает, 
если нет поддержки общества, 
ведь симфоническое искусство 
– это очень высокое искусство. 
Мы рады, что в сотрудничестве 
с Алапаевском появились но-
вые темы, новое дыхание. Хоте-
лось бы, чтобы зал был полнее, 
потому что к вам впоследствии 
приедут еще более высокие 
«звезды». 

- Мы будем стараться, - пообе-
щали ей члены нового филар-
монического клуба.

Н.СЕМЕНОВА

С 12 октября 
в Доме-музее П.И.Чайковского 

работает традиционная отчетная выставка 
фотоклуба «Фотон». 

Приглашаем 
всех желающих.

Ветеранов ДОКа и ООО «ПЛПК» с юбилеем:
Аркадия Леонтьевича ПАНОВА, 
Игоря Алексеевича СУМАНЕЕВА, 
Нину Леонидовну ПОПОВУ, 
Людмилу Герасимовну ЩЕРБАКОВУ, 
Ивана Петровича ТАРАНЖИНА.
Крепкого здоровья, 
благополучия 
и активного долголетия, 
любви родных и юлизких. 

          Л.Селянинова,
           председатель совета ветеранов

Алапаевский почтамт активно ведет подписку на газеты и 
журналы на 2014 год. Среди подписных изданий – «Алапаевская га-
зета». Редакция газеты совместно с почтамтом организует с 17 октября 
по 17 ноября месячник подписки на еженедельник «Алапаевская 
газета».

Иметь гарантированную подписку – значит не пропустить ни один номер и 
быть информированным по всем вопросам.

Для постоянных читателей и ветеранов с 28 по 31 октября - льгот-
ная подписка!

Редколлегия 

Есть ещё шанс!
Подписка 2014

20 октября городской Дворец 
культуры приглашает на концерт 
«Путешествие в Страну сказок» 
квартета народных инструментов 
«Феникс».

Начало в 15.00.
Цена билета – 220 рублей.

Главный дирижер оркестра Энхе

25 октября 
в городском Дворце культуры 
состоится торжественное собрание, 
посвященное 95-летию
рождения комсомола.
Начало в 16.00.

Уважаемые работники 
и ветераны 
дорожного хозяйства!
Примите самые теплые поздравления с вашим про-

фессиональным праздником - Днем работников до-
рожного хозяйства!

Наличие развитой системы транспортных комму-
никаций - жизненно важный фактор для любого со-
временного общества. Сегодня от состояния дорож-
но-транспортной сети и вашей работы во многом 
зависят перспективы социально-экономического 
развития города и качество жизни алапаевцев.

За последнее время в городе получили реальное 
воплощение значимые проекты: строительство и ре-
монт домов, дворовых территорий, детских площа-
док, дорог, успех которых был невозможен без обе-
спечения транспортными коммуникациями.

Благодарим вас за добросовестный труд и предан-
ность профессии. От всей души желаем вам доброго 
здоровья, счастья и благополучия!

С.ШАНЬГИН, 
глава муниципального образования

 г. Алапаевск 
Г.КАНАХННА, 

председатель Думы 
муниципального образования г. Алапаевск 
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Реклама 

ПРОДАЮ:
� действующий

продовольственный магазин
с оборудованием (слаженный

коллектив, хорошая выручка);
� земельный участок 

в р�не Сангородока, пл.1090 кв.м,
земля в собственности.
СДАМ В АРЕНДУ:

� магазин 
"Стройматериалы", 

пл.110 кв.м, с оборуд. (склад 20 кв.м,
первая линия, высокий трафик)

ИЛИ ПРОДАМ.
Тел.8�912�2889976

Реклама 
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Алапаевский участок ООО "Вторчермет НЛМК Урал"

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

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

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

Тел.8(34346)2�96�34, 8�908�9254080

Оказывает услуги по провеске 

большегрузных автомобилей.

Ремонт
автоматических 
стиральных 
машин
всех марок,
в том числе с компьютерной
безошибочной диагностикой
неисправности.

ГАРАНТИЯ от 6 до 12 мес.
Тел.8�953�6064737, 
8�912�6088077
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К сведению населения

Встретим ОРВИ во всеоружии
П О С Т А Н О В Л Е Н И Е 

АДМИНИСТРАЦИИ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 
ГОРОД АЛАПАЕВСК

от 01.10.2013г. № 1941 г. Алапаевск 

О реализации мер по улучшению санитарно�
эпидемиологической обстановки, предупреждению гриппа 

и острых респираторных вирусных инфекций на территории
Муниципального образования город Алапаевск

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

от 07.10.2013 г.         № 1962           г. Алапаевск 

О признании утратившим силу постановления
администрации Муниципального образования 

город Алапаевск от 26.05.2010 г. № 834
"Об утверждении Административного регламента 

по организации рассмотрения обращений граждан 
и юридических лиц, организации уведомления граждан 

и юридических лиц о результатах рассмотрения их обращений"

В результате анализа санитарно�эпидемиоло�
гической обстановки на территории Муниципаль�
ного образования город Алапаевск установлено,
что с 38�й недели 2013 г. регистрируется повы�
шенный уровень заболеваемости острыми респи�
раторными вирусными инфекциями среди насе�
ления Муниципального образования город Алапа�
евск � зарегистрировано 236 случаев заболева�
ний острыми респираторными вирусными инфек�
циями, показатель заболеваемости составил
530,0 на 100 тыс. населения. Данный уровень за�
болеваемости в 1,7 раза превышает уровень за�
болеваемости предыдущей недели.

Заболеваемость ОРВИ отмечается во всех воз�
растных группах детей и взрослых. Показатель за�
болеваемости среди взрослых составляет 261,0
на 100 тыс. населения, среди детей � 2407,6 на
100 тыс. населения.

Руководствуясь п.п. 8 п. 1 ст. 51 федерального
закона от 30.03.1999 г. № 52�ФЗ "О санитарно�
эпидемиологическом благополучии населения",
санитарно�эпидемиологическими правилами СП
3.1.2.1319�03 "Профилактика гриппа",

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Заместителю главы администрации Муници�

пального образования город Алапаевск по соци�
альной политике Ю.Ю. Ахмедову:

1.1 активизировать работу межведомственной
санитарно�противоэпидемической комиссии Му�
ниципального образования город Алапаевск, при
необходимости обеспечить проведение заседа�
ний не реже, чем 1 раз в неделю;

1.2 взять на контроль выполнение и корректи�
ровку планов санитарно�противоэпидемических
(профилактических) мероприятий по борьбе с
гриппом и ОРВИ с учетом Методических рекомен�
даций, утвержденных главным государственным
врачом Российской Федерации.

2. Рекомендовать руководителям учреждений и
организаций, юридическим лицам, индивидуаль�
ным предпринимателям, независимо от органи�
зационно�правовой формы:

2.1 провести комплекс работ по созданию и под�
держанию оптимального температурного режима в
учреждениях, организациях, предприятиях;

2.2 обеспечить для работающих на открытом
воздухе создание надлежащих условий работы в
зимний период, а также помещений для обогрева
и приема пищи;

2.3 организовать работу в осенне�зимний пери�
од года с соблюдением необходимого темпера�
турного режима, в том числе в детских образова�
тельных, лечебно�профилактических организаци�
ях, жилых домах, на транспорте, предприятиях об�
щественного питания, сферы обслуживания и др.

3. Рекомендовать главному врачу ГБУЗ Свер�
дловской области "Алапаевская центральная го�
родская больница" П.Ю. Губину:

3.1 в срок до 30.09.2013 г. провести расчеты за�
паса профилактических и лечебных препаратов,
оборудования, имущества, индивидуальных
средств защиты и дезинфекционных средств в
соответствии с МР 3.1.2.0004�10 и внести соот�
ветствующие дополнения в планы подготовки к
пандемии;

3.2 взять на контроль клиническое и лаборатор�
ное обследование больных в соответствии с реко�
мендованными стандартами;

3.3 в срок до 26.09.2013 г. организовать прове�
дение совещаний с медицинскими работниками

лечебно�профилактических и образовательных
учреждений по вопросам организации комплекса
профилактических и противоэпидемических ме�
роприятий по сезонной профилактике гриппа и
ОРВИ.

3.4 в срок до 30.09.2013 г. провести аттестацию
персонала лечебно�профилактических учрежде�
ний по вопросам профилактики, клиники, диаг�
ностики и лечения гриппа и других ОРВИ.

3.5 в случае выявления групповых заболеваний
ОРВИ в образовательных учреждениях обеспе�
чить:

� лабораторное обследование выборки больных
с целью установления этиологии заболевания;

� введение режимов ультрафиолетового облу�
чения и дезинфекции воздуха;

� проведение неспецифической профилактики
ОРВИ лекарственными препаратами и нетради�
ционными средствами среди детей в организо�
ванных коллективах;

3.6 осуществлять широкую санитарно�просве�
тительскую работу среди населения о мерах ин�
дивидуальной и общественной профилактики
гриппа и острых респираторных вирусных инфек�
ций;

3.7 организовать ежедневную передачу инфор�
мации от медицинских сотрудников детских обра�
зовательных учреждений о числе отсутствующих
детей по классам (группам) в филиал ФГУЗ
"Центр гигиены и эпидемиологии в Свердловской
области".

4. Начальнику управления образования С.В. Бо�
лотову:

4.1 в срок до 27.10.2013 г. организовать прове�
дение занятий с работниками образовательных
учреждений по профилактике инфекций верхних и
нижних дыхательных путей;

4.2 рекомендовать руководителям образова�
тельных учреждений взять на контроль вопрос по
допущению к занятиям детей с признаками ин�
фекционных заболеваний;

4.3 организовать в образовательных учрежде�
ниях проведение комплекса дополнительных са�
нитарно�противоэпидемических (профилакти�
ческих) мероприятий, включающего:

� обеспечение оптимального температурного
режима, режимов дезинфекции и проветривания;

� введение ограничений на проведение массо�
вых мероприятий в коллективах и спортивных ме�
роприятий, проводимых в закрытых помещениях;

� введение "кабинетной" системы обучения в
школе;

� введение режимов ультрафиолетового облу�
чения и дезинфекции воздуха;

� отстранение от работы (учебы, посещения)
лиц с признаками ОРВИ;

� при отсутствии по причине заболеваемости
ОРВИ от 20 до 25 % от численности класса (груп�
пы) обеспечить временное приостановление
учебного процесса в классе (группе) на 7 дней;

� в случае вовлечения в эпидемический про�
цесс учащихся 2�х и более классов с общим чис�
лом заболевших 30 % и более от численности уча�
щихся образовательного учреждения обеспечить
временное приостановление учебного процесса в
образовательном учреждении до 7 дней.

5. Контроль исполнения постановления остав�
ляю за собой.

Глава муниципального образования 
С.ШАНЬГИН

Во исполнение поручения заместителя предсе�
дателя Правительства Российской Федерации �
руководителя аппарата Правительства Россий�
ской Федерации В.Ю. Суркова от 27 апреля 2013
г. об отмене нормативных правовых актов органов
местного самоуправления, регламентирующих
муниципальную услугу по рассмотрению обраще�
ний граждан в соответствии с Федеральным зако�
ном от 02 мая 2006 года N 59�ФЗ "О порядке рас�
смотрения обращений граждан Российской Фе�
дерации" (Собрание законодательства Россий�
ской Федерации, 08 мая 2006 г. N 19, ст. 2060), и
исключении муниципальных услуг по рассмотре�
нию обращений граждан из государственной ин�
формационной системы "Реестр государствен�
ных и муниципальных услуг (функций) Свердлов�
ской области",

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Признать утратившим силу постановление

администрации Муниципального образования го�
род Алапаевск от 26.05.2010 г. № 834 "Об утвер�
ждении Административного регламента по орга�
низации рассмотрения обращений граждан и
юридических лиц, организации уведомления
граждан и юридических лиц о результатах рас�
смотрения их обращений".

2. Управляющему делами Калугиной О. В. опуб�
ликовать настоящее постановление на официаль�
ном сайте Муниципального образования город
Алапаевск www.alapaevsk.org.ru и в газете "Алапа�
евская газета".

3. Контроль за настоящим постановлением ос�
тавляю за собой.

Глава муниципального образования
С.ШАНЬГИН

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

ГОРОД АЛАПАЕВСК

от  03.10.2013 г. № 1951 г. Алапаевск 

О включении в очередь граждан, подавших заявления 
на однократное бесплатное предоставление в собственность

земельных участков для индивидуального 
жилищного строительства

Рассмотрев заявления граждан,
подавших заявления на однократ�
ное бесплатное предоставление в
собственность земельных участков
для индивидуального жилищного
строительства в соответствии со
статьей 28 Земельного кодекса
Российской Федерации, статьей
54�7 закона Свердловской области
от 7 июля 2004 года № 18�ОЗ "Об
особенностях регулирования зе�
мельных отношений на территории
Свердловской области", Регламен�
том предоставления муниципаль�
ной услуги по реализации права
граждан на однократное бесплат�
ное предоставление в собствен�
ность земельных участков для ин�
дивидуального жилищного строи�
тельства, утвержденным постанов�
лением администрации Муници�
пального образования город Ала�
паевск от 03.03.2010г. №306, ин�
формацию Министерства по управ�
лению государственным имущес�
твом от 09.09.2013 № 17�01�
81/12525, 01.10.2013 № 17�01�
81/13414, руководствуясь Уставом
Муниципального образования го�
род Алапаевск,

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Включить в очередь на однок�

ратное бесплатное предоставление
в собственность земельных учас�
тков для индивидуального жилищ�
ного строительства на территории
Муниципального образования го�
род Алапаевск следующих граждан:

1.1. Парчинский Сергей Евгенье�
вич 09.10.1974 г.р., Парчинская
Юлия Алексеевна 30.08.1980г.р.,
номер в очереди � 347;

1.2. Голдобин Владимир Михай�
лович 03.12.1936 г.р., номер в оче�
реди � 348;

1.3.Лебедева Анастасия Олегов�
на 22.05.1993 г.р., Лебедев Сергей
Леонидович 05.08.1987 г.р., номер
в очереди � 349;

1.4. Попова Наталья Алексан�
дровна 28.08.1985 г.р., номер в оче�
реди � 350;

1.5. Устюгова Лидия Алексеевна
09.11.1987 г.р., Устюгов Евгений
Сергеевич 15.11.1986 г.р., номер в
очереди � 351;

1.6. Туманик Анна Викторовна
18.08.1981 г.р., номер в очереди�352;

1.7. Ивонин Владимир Анатолье�
вич 27.09.1951 г.р., номер в очере�
ди �353;

1.8. Абрамов Сергей Валерьевич
16.01.1973 г.р., номер в очереди �
354;

1.9. Араптанова Ольга Федоровна
20.08.1970 г.р., номер в очереди �
355;

1.10. Татаринова Марина Серге�
евна 24.12.1988 г.р., Татаринов Ев�
гений Викторович 21.01.1985 г.р.,
номер в очереди � 356;

1.11. Деев Андрей Леонидович
08.05.1988 г.р., Деева Ольга Алек�
сандровна 15.10.1986 г.р., номер в
очереди � 357;

1.12. Клещев Владимир Михайло�
вич 07.10.1984 г.р., Клещева Крис�
тина Сергеевна 09.04.1991 г.р., но�
мер в очереди � 358;

1.13. Ларионов Василий Алексан�
дрович 22.09.1958 г.р., номер в оче�
реди � 359;

1.14. Зенкова Наталья Анатольев�
на 05.05.1977 г.р., номер в очереди
� 360;

1.15. Потапова Наталья Викто�

ровна 30.01.1979 г.р., Потапов Ана�
толий Александрович 03.10.1976
г.р., номер в очереди � 361;

1.16. Самкова Светлана Алексан�
дровна 05.09.1987 г.р., Самков
Алексей Юрьевич 08.09.1982г.р.,
номер в очереди � 362;

1.17. Канинина Наталья Сергеев�
на 21.05.1981 г.р., Канинин Андрей
Александрович 20.06.1979 г.р., но�
мер в очереди � 363;

1.18. Якурнов Илья Сергеевич
01.05.1980 г.р., Якурнова Светлана
Васильевна 11.02.1982г.р., номер в
очереди � 364;

1.19. Корякина Наталья Вале�
рьевна 05.04.1976 г.р., номер в оче�
реди �365;

1.20. Ячменев Алексей Алексан�
дрович 15.10.1977г.р., Ячменева
Наталья Валерьевна 29.05.1977г.р.,
номер в очереди � 366;

1.21. Ларионов Андрей Алексан�
дрович 29.05.1991г.р., Ларионова
Кристина Дмитриева 16.08.1992
г.р., номер в очереди � 367;

1.22. Джабаров Сергей Шамилье�
вич 10.03.1991г.р., Джабарова
К р и с т и н а  К о н с т а н т и н о в н а
31.05.1993 г.р., номер в очереди �
368;

1.23. Назаренко Николай Викто�
рович 21.02.1986 г.р., Назаренко
Виктория Викторовна 27.09.1984
г.р., номер в очереди � 369;

1.24. Моргунов Вадим Андреевич
11.12.1986 г.р., Моргунова Надежда
Александровна 04.10.1985 г.р., но�
мер в очереди � 370;

1.25. Протопопова Оксана Влади�
мировна 05.12.1978 г.р., номер в
очереди�371;

1.26. Назаров Петр Александро�
вич 21.06.1947 г.р., номер в очере�
ди �372;

1.27. Мишагин Юрий Васильевич
08.04.1962 г.р., номер в очереди �
373;

1.28. Гилязутдинов Альберт Наи�
льевич 21.11.1983 г.р., Гилязутди�
нова Ксения Александровна
13.02.1984 г.р., номер в очереди �
374;

1.29. Тухватуллин Ильдар Рависо�
вич 17.07.1965 г.р., номер в очере�
ди �375;

1.30. Борисов Василий Владими�
рович 08.02.1970 г.р., Борисова На�
дежда Юрьевна 30.05.1978 г.р., но�
мер в очереди � 376;

1.31. Русских Ольга Александров�
на 26.09.1984 г.р., номер в очереди
�377;

1.32. Зыкин Леонид Иванович
25.07.1945 г.р., номер в очереди �
378;

1.33. Фомин Владимир Николае�
вич 23.05.1972 г.р., номер в очере�
ди �379;

1.34. Баушева Татьяна Валенти�
новна 03.03.1986 г.р., номер в оче�
реди �380;

1.35. Усольцева Алена Алексан�
дровна 03.02.1990 г.р., номер в оче�
реди * �381;

1.36. Казанцева Снежана Петров�
на 26.08.1977 г.р., Казанцев Эдуард
Валерьевич 27.04.1973 г.р., номер в
очереди � 382;

1.37. Окулова Евгения Алексан�
дровна 19.06.1977 г.р., Окулов Де�
нис Михайлович 17.11.1980 г.р., но�
мер в очереди�383;

1.38. Смирнягина Алена Алексан�
дровна 19.01.1977 г.р., номер в оче�
реди�384;

1.39. Останин Владимир Анато�
льевич 31.01.1963 г.р., номер в оче�
реди �385;

1.40. Морозов Аркадий Георгие�
вич 23.07.1962 г.р., номер в очере�
ди �386;

1.41. Рощектаев Андрей Георгие�
вич 17.11.1989 г.р., Рощектаева
Юлия Евгеньевна 16.06.1991 г.р.,
номер в очереди � 387;

1.42. Шмотьева Екатерина Генна�
дьевна 01.12.1956 г.р., номер в оче�
реди � 388;

1.43. Чухнюк Александр Викторо�
вич 15.08.1987 г.р., Чухнюк Анжела
Юрьевна 27.05.1990 г.р., номер в
очереди � 389;

1.44. Галышева Любовь Яковлев�
на 27.10.1932 г.р., номер в очереди
�390;

1.45. Кабаков Павел Валерьевич
01.11.1965 г.р., Кабакова Людмила
Александровна 19.02.1967 г.р., но�
мер в очереди � 391;

1.46. Егорьева Гульгена Муллазя�
новна 26.10.1973 г.р., номер в оче�
реди �392;

1.47. Быкова Екатерина Сергеев�
на 20.06.1989 г.р., Быков Иван Сер�
геевич 27.04.1987 г.р., номер в оче�
реди � 393;

1.48. Перевалова Нина Павловна
05.10.1978 г.р., номер в очереди �
394;

1.49. Чернавина Надежда Алексе�
евна 23.04.1976 г.р., Чернавин Ми�
хаил Алексеевич 18.08.1973 г.р., но�
мер в очереди � 395;

1.50. Аткина Нина Николаевна
07.11.1976 г.р., номер в очереди �
396;

1.51. Пискунов Руслан Сергеевич
21.12.1984 г.р., Пискунова Наталья
Николаевна 08.07.1981 г.р., номер в
очереди � 397;

1.52. Михайлов Евгений Викторо�
вич 24.09.1978 г.р., Михайлова Анна
Геннадьевна 21.03.1971 г.р., номер
в очереди� 398;

1.53. Залесова Юлия Алексан�
дровна 08.05.1988 г.р., Залесов
Олег Сергеевич 16.02.1985 г.р., но�
мер в очереди � 399;

1.54. Абдулина Елена Викторовна
31.08.1989 г.р., Абдулин Ринат Ру�
шанович 31.05.1987 г.р., номер в
очереди � 400;

1.55. Думнова Ольга Николаевна
23.12.1983 г.р., Думнов Павел Сер�
геевич 20.01.1984 г.р., номер в оче�
реди�401;

1.56. Голова Юлия Николаевна
20.09.1987 г.р., Голов Александр
Викторович 28.04.1984 г.р., номер в
очереди � 402;

1.57. Богданова Марина Юрьевна
16.05.1989 г.р., Богданов Алек�
сандр Сергеевич 23.05.1986 г.р.,
номер в очереди � 403;

1.58. Чевычалов Александр Иго�
ревич 06.08.1990 г.р., Чевычалова
Виктория Олеговна 09.07.1991 г.р.,
номер в очереди � 404;

1.59. Глухих Ольга Николаевна
04.12.1978 г.р., Глухих Алексей Ва�
сильевич 27.09.1973 г.р., номер в
очереди � 405;

1.60. Лукин Александр Фридрихо�
вич 07.03.1967 г.р. номер в очереди
� 406.

3. Контроль исполнения настоя�
щего постановления оставляю за
собой.

Глава Муниципального 
образования С.ШАНЬГИН

Администрация МО г.Алапаевск информирует
Администрация Муниципального об�

разования город Алапаевск информирует
население о том, что земельный участок
ориентировочной площадью 20000 кв.м, на�
ходящийся примерно в 1 метре по направ�
лению на северо�восток от ориентира зда�
ние, расположенного за границами участка,
адрес ориентира: Свердловская область,
МО город Алапаевск, поселок Западный,
улица Трудовая, 16, подлежит формирова�
нию и предоставлению под строительство
газопровода".

Дополнительную информацию о предос�
тавлении данного земельного участка можно
получить в управлении имущественных,
правовых отношений и неналоговых дохо�
дов, по адресу г.Алапаевск., ул.Ленина, 18,
каб.35, тел. 2�13�94, или в МУП "Архитек�
турно�градостроительное бюро, по адресу:
г.Алапаевск, ул.Пушкина, 7, тел.2�12�94.

В соответствии со статьей 30.1 Зе�
мельного кодекса Российской Федерации от
25.10.2001 года № 136�ФЗ, администрация
Муниципального образования город Алапа�
евск сообщает о приеме заявлений о пре�
доставлении земельного участка в аренду

для индивидуального жилищного строи�
тельства:

� ориентировочной площадью 1000кв.м,
находящегося примерно в 340 метрах по
направлению на северо�запад от ориентира
� жилой дом, расположенного за границами
участка, адрес ориентира: Свердловская об�
ласть, Муниципальное образование город
Алапаевск, город Алапаевск, переулок Ахма�
товский, 3.

Заявления о предоставлении данного зе�
мельного участка принимаются в течение
месяца со дня официального опубликования
в управлении имущественных, правовых от�
ношений и неналоговых доходов, по адресу:
г.Алапаевск., ул.Ленина, 18, каб.35, тел. 2�
13�94.

Администрация Муниципального об�
разования город Алапаевск информирует о
приеме предложений по местам дислокации
рекламных конструкций на территории МО
г. Алапаевск.

В соответствии с принятыми изменения�
ми и дополнениями в федеральный закон "О
рекламе" от 7 мая 2013 года, органы мес�
тного самоуправления утверждают схемы
размещения рекламных конструкций на зе�

мельных участках независимо от форм собс�
твенности, а также на зданиях или ином
недвижимом имуществе, находящихся в
собственности субъектов РФ или муници�
пальной собственности. Схема размещения
рекламных конструкций является докумен�
том, определяющим места размещения, ти�
пы и виды рекламных конструкций, установ�
ка которых допускается на определенных
местах. Схема должна обеспечивать соблю�
дение внешнего архитектурного облика сло�
жившейся застройки, градостроительных
норм и правил, требований безопасности и
содержать карты размещения рекламных
конструкций с указанием типов и видов рек�
ламных конструкций, а также их технических
характеристик.

В связи с этим рекламораспространите�
ли в срок до 15 ноября 2013 г. могут
внести свои предложения по местам дисло�
кации рекламных конструкций. Место пода�
чи предложений: управление имуществен�
ных, правовых отношений и неналоговых до�
ходов (Свердловская область, город Алапа�
евск, улица Ленина, 18, кабинет 32), по фак�
су 8(34346)2�15�33.

Программа телевиденияПонедельник, 21 октября В программе телепередач возможны изменения 13Алапаевская
ГАЗЕТА

17.10.2013

первый

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

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

(16+)
23.30 "Василий Сталин. Расплата"
00.30 Х/ф "Ты и я". (12+)
02.15 Комедия "Флирт со

зверем". (12+)
03.00 Новости
03.05 Комедия "Флирт со

зверем". (12+)
04.10 "Контрольная закупка"

россия�1

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

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

(12+)
12.00 Т/с "Тайны следствия".

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

(12+)
15.00 Т/с "Тайны института бла�

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

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

10". (12+)
18.30 "Прямой эфир". (12+)
19.40 "Вести". (12+)
20.50 "Спокойной ночи, малыши!"
21.00 Т/с "Земский доктор.

Возвращение". (12+)
23.50 "Молога. Град обреченный".

(12+)
00.50 "Девчата". (16+)
01.35 Х/ф "Тайный план".

(16+)
03.30 Т/с "Чак 5". (16+)
04.20 "Комната смеха". (12+)

нтв 

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

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

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

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

(16+)
17.40 "Говорим и показываем".

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

(16+)
21.25 Т/с "Карпов 2". (16+)
23.15 "Сегодня. Итоги"
23.35 Т/с "ППС". (16+)
01.30 "Квартирный вопрос"
02.30 "Дикий мир"
03.00 Т/с "Хранитель". (16+)
05.00 Т/с "Час Волкова".

(16+)

стс

06.00 М/с "Смешарики"
06.35 М/с "Куми�куми". (6+)
07.00 М/с "Парящая команда".

(6+)
07.30 М/с "Клуб "Винкс" � Школа

волшебниц". (12+)
08.00 Т/с "6 кадров". (16+)
09.30 Т/с "Молодежка". (16+)
10.30 Комедия "Как отде�

латься от парня за 10
дней". (16+)

12.35 Т/с "Даешь молодежь!"
(16+)

13.30 Т/с "Воронины". (16+)
14.00 Шоу "Уральских пельменей".

Люди в белых зарплатах.
(16+)

15.00 Т/с "Воронины". (16+)
20.00 Т/с "Восьмидесятые".

(16+)
20.30 Т/с "Два отца и два сына".

(16+)
21.00 Т/с "Молодежка". (16+)
22.00 Боевик "Такси". (16+)
23.40 Т/с "6 кадров". (16+)
00.30 Кино в деталях с Ф.Бондар�

чуком. (16+)
01.30 Боевик "Эон Флакс".

(16+)
03.15 Комедия "Проделки

Бивера". (12+)
04.55 "Галилео"

тнт

07.00 Мультфильмы. (12+)
07.55 Т/с "Счастливы вместе".

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

призрака". (16+)
13.30 Т/с "Универ". (16+)
14.30 Т/с "Реальные пацаны".

(16+)
15.00 "Студия 17". (16+)
15.30 Т/с "Интерны". (16+)
20.00 Т/с "Реальные пацаны".

(16+)
20.30 "Студия 17". (16+)
21.00 Х/ф "Если свекровь �

монстр...". (16+)
23.00 "Дом 02. Город любви".

(16+)
00.00 "Дом 02. После заката".

(16+)
00.30 М/ф "Помутнение". (16+)
02.25 Т/с "Следы во времени".

(16+)
03.20 Т/с "Джоуи". (16+)
03.50 Т/с "Пригород". (16+)
04.15 "Школа ремонта". (12+)
05.15 Т/с "Саша + Маша".

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

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

рен тв

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

"Титаник".Секрет вечной
жизни" (16+)

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

(16+)
20.30 "Военная тайна с Игорем

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

срок". (16+)
02.00 Т/с "Сверхъестествен�

ное". (16+)
03.00 Х/ф "Максимальный

срок". (16+)
петербург

06.00 "Сейчас"
06.10 "Защита Метлиной". (16+)
07.00 "Утро на "5". (6+)
09.45 "Место происшествия"
10.00 "Сейчас"
10.30 Х/ф "Защита". (16+)
12.00 "Сейчас"
12.30 Х/ф "Защита". (16+)
14.35 Х/ф "Привет от "Катюши".

(16+)
15.30 "Сейчас"
16.00 Х/ф "Привет от "Катюши".

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

образование". (16+)
19.30 Т/с "Детективы. Человек

без вредных привычек".
(16+)

20.00 Т/с "Детективы. Круговая
порука". (16+)

20.30 Т/с "След. Термит в му�
равейнике". (16+)

21.20 Т/с "След. Ничто не вечно".
(16+)

22.00 "Сейчас"
22.25 Т/с "ОСА. Мертвая зона".

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

главном". (16+)
01.20 "Правда жизни". (16+)
02.00 Х/ф "Звезда пленитель�

ного счастья". (12+)
04.55 Д/с "Живая история". (12+)

звезда

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

07.10 "Тропой дракона"
07.40 Т/с "Тайник у Красных

камней". (12+)
09.00 Новости дня
09.15 Т/с "Тайник у Красных

камней". (12+)
13.00 Новости дня
13.15 Д/с "Тайны разведки". (12+)
14.15 Т/с "История летчика".

(16+)
16.00 Новости дня
16.15 Т/с "История летчика".

(16+)
17.15 Д/с "Истребители 2�й мировой

войны"
18.00 Новости дня
18.30 Д/с "Незримый бой". (16+)
19.30 Д/с "Освобождение". (12+)
20.05 Т/с "Дума о Ковпаке".

(16+)
22.00 Новости дня
22.30 Х/ф "Парень из нашего

города". (6+)
00.15 Х/ф "Репортаж с линии

огня". (12+)
01.40 Х/ф "Конфликтная ситу�

ация". (12+)
04.10 Х/ф "Дожить до рассвета".

(12+)

тв центр

06.00 "Настроение"
08.30 Детектив "Две версии

одного столкновения".
(12+)

10.20 Д/ф "Александр Збруев. Не�
большая перемена". (12+)

11.10 "Петровка, 38". (16+)
11.30 "События"
11.50 "Постскриптум". (16+)
12.55 "В центре событий". (16+)
13.55 Т/с "Хищники". (6+)
14.30 "События"
14.50 "Город новостей"
15.10 "Городское собрание". (12+)
15.55 Х/ф "Один шанс из ты�

сячи"
17.30 "События"
17.50 "Полное счастье". (6+)
18.25 "Право голоса". (16+)
19.30 "Город новостей"
19.45 "Петровка, 38". (16+)
20.00 Т/с "Мамочки". (16+)
22.00 "События"
22.20 Т/с "Мистер Монк". (12+)
23.15 "Без обмана". (16+)
00.05 "События. 25�й час"
00.40 "Футбольный центр"
01.10 "Мозговой штурм. Грибная

угроза". (12+)
01.45 Т/с "Пуаро Агаты Кристи".

(12+)
03.40 Т/с "Инспектор Льюис".

(12+)
05.30 "Железный человек". (16+)

культура

07.00 Канал "Евроньюс"
10.00 "Новости культуры"
10.15 "Наблюдатель"
11.15 Т/с "Перри Мэйсон"
12.10 Д/ф "Полет с осенними вет�

рами"
13.00,19.10 Д/ф "Кафедральный

собор в Шибенике. Взгляд,
застывший в камне"

13.20 "Линия жизни". В.Маторин
14.15 Х/ф "Отцы и дети"
15.00 Д/ф "Святослав Федоров.

Видеть свет"
15.40 "Новости культуры"
15.50 Х/ф "Сибириада"
19.30 "Новости культуры"
19.45 "Главная роль"
20.00 "Сати. Нескучная классика..."
20.40 Д/ф "Колыбель богов"
21.30 "Острова"
22.15 "Тем временем"
23.00 "Те, с которыми я..."
23.30 "Новости культуры"
23.50 Х/ф "Ожидание"
01.00 Д/ф "Изображение и слово"
01.40 Т/с "Перри Мэйсон"
02.30 С.Прокофьев. Сюита из му�

зыки балета "Ромео и Джу�
льетта" 

домашний

06.30 "Удачное утро"
07.00 Т/с "Одна за всех". (16+)
07.30,15.40,22.35,05.35 Д/с "Звездные

истории". (16+)
08.00 "Полезное утро"
08.40 "Дела семейные с Еленой

Дмитриевой". (16+)
09.40,04.35 "По делам несовер�

шеннолетних". (16+)
11.40 Х/ф "Возвращение домой".

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

(12+)
20.45 Т/с "Личная жизнь доктора

Селивановой". (12+)
23.00 Т/с "Одна за всех". (16+)
23.30 Триллер "Блюз опадающих

листьев". (16+)
01.35 Т/с "Врачебная тайна". (16+)
03.35 "Дела семейные с Еленой

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

газин". (16+)
06.25 Музыка на "Домашнем". (16+)

областное тв

06.00,10.35 "De facto". 12+ 
06.20,22.30,01.30,02.35,04.50

"Патрульный участок". 16+ 
07.00,08.00,09.00,10.00,11.00,

12.00,13.00,14.00,15.00,
16.00,17.00,18.30,21.00,
22.50,23.25,01.50,02.25,
04.05,04.40 "События" 

07.05,08.05 "УтроТВ" 
09.05,09.55,11.05,12.05,13.05,14.05,

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

2". 16+ 
10.05 "Прокуратура. На страже

закона". 16+ 
10.20 "Наследники Урарту". 16+ 
10.50 "Елена Малахова. ЖКХ для

человека". 16+ 
11.10 Д/ф "По следу зверя". 16+ 
12.10 "Что делать?". 16+ 
12.40 "Контрольная закупка". 12+ 
13.10,14.10 Х/ф "Перед рас�

светом". 12+ 
16.10,17.05 Т/с "Юнкера". 12+ 
18.00 "Рецепт". 
19.10,21.25,23.20,02.20,04.35 "На

самом деле". 16+ 
19.15 "Звездная жизнь. В плену

отцовской славы". 16+ 
20.05,23.35 Детектив "Марш

Турецкого�2"". 16+ 
21.30,00.30,03.05 "Новости ТАУ "9

1/2". 16+ 
02.55 "Действующие лица". 16+ 
05.10 Д/ф "По следу зверя". 16+ 

4 канал

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

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

роман" 
19.00,20.30,23.00,01.30 Новости 
19.30,23.30,02.00 Стенд 
20.00 Детективные истории 
21.00 Х/ф "Женитьба Бальза�

минова" 
00.10 "Шкурный вопрос" 
00.30 "MALINA.AM" 
02.15 "А�ONE"

карусель

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

05.10 "Давайте рисовать!" 
05.30,13.30 "Мы идем играть!"
05.45,13.00 М/с "Привет, я Николя!"
06.25 М/с "Дружная компания"
06.35 М/ф "Дедушка Мазай и зайцы"
06.50 М/с "Томас и его друзья"
07.00,20.00 М/с "Смурфики"
07.25,20.55 Т/с "Классная

школа"
07.50,15.20,21.20 "Служба спасения

домашнего задания"
08.05,12.55,20.25,04.00 М/с "Мофи"
08.10,18.20 М/с "Веселые парово�

зики из Чаггингтона"
08.20,18.30 Т/с "Жил�был хомяк"
08.45,17.20 М/ф "Волшебник

Изумрудного города"
09.10,17.00 "Бериляка учится читать" 
09.30 М/с "Лунтик и его друзья"
09.35 "Путешествуй с нами!" 
09.50 Мультфильмы
10.10 ТВ�шоу "Лентяево"
10.35 М/ф "Маша и Медведь"
10.40,17.40 "Funny English"
11.05,18.55 М/с "Новые приключения

пчелки Майи"
11.20 М/с "Рыцарь Майк"
11.30 "Давайте рисовать!" 
12.05,20.40 "Звездная команда"
12.20 М/с "Фиксики"
12.25 "НЕОвечеринка" 
13.45 "Ералаш"
14.05 "Дорожная азбука"
14.50 Т/с "Очевидец"
15.35 Т/с "Доктор Кто". (12+)
16.20 "Один против всех"
18.00,21.35 М/с "Анималия"
19.10 Мультфильмы
20.30 "Спокойной ночи, малыши!"

россия�2

07.00 "Рейтинг Баженова. Законы
природы"

07.30 "Моя рыбалка"
08.00 "Диалоги о рыбалке"
08.30 "Страна спортивная"
09.00 "Панорама"
11.25 "Угрозы современного мира" 
12.25 "Наука 4.0"
13.25 "Моя планета"
14.00 "Большой спорт"
14.20 "24 кадра". (16+)
14.50 "Наука на колесах"
15.20 Х/ф "Рок�н�ролл под

Кремлем". (16+)
18.50 Футбол. ЧМ среди юношей

(до 17 лет). Россия � Тунис 
20.55 "Большой спорт"
21.25 Хоккей. КХЛ. "Динамо" (Мос�

ква) � "Донбасс" (Донецк) 
23.45 "Большой спорт"
00.05 Всемирные игры боевых ис�

кусств 
01.35 "Top Gear"
02.40 "Сармат". (16+)
05.15 Хоккей. КХЛ. "Ак Барс" (Ка�

зань) � "Спартак" (Москва)
тв3

06.00 М/ф
09.00 У моего ребенка шестое

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

(12+)
12.00 Х/ф "Схватка в небе".

(12+)
14.00 Х/ф "Код жизни". (16+)
16.00 Д/ф "Гадалка". (12+)
17.00 Д/ф "Параллельный мир".

(12+)
18.00 Х�Версии. Другие новости.

(12+)
18.30 Д/ф "Охотники за привиде�

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

(16+)
21.30 Мистические истории. (16+)
22.30 Мистические истории. (16+)
23.00 Х/ф "Земное ядро".

(16+)

Профилактика

перец тв

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

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

убойного отдела".
(16+)

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

(16+)
18.30 "Анекдоты". (16+)
19.00 "Улетные животные". (16+)
19.30 "Улетное видео". (16+)
20.30 "Дорожные войны". (16+)
22.00 "КВН.На бис". (16+)
22.30 Т/с "Светофор". (16+)
23.30 "Улетное видео". (16+)
00.00 "Анекдоты". (16+)
00.30 "Голые и смешные".(18+)
01.00 "Удачная ночь"
01.30 "Счастливый конец".(18+)
02.00 Х/ф "Танец горностая".

(16+)
04.35 "Самое вызывающее видео".

(16+)
05.40 М/ф

тнв

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

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

ника". (12+)
10.30 Ретро�концерт
11.00 "Родная земля". (12+)
11.30,14.15 "Закон. Парламент.

Общество" (12+)
12.00,22.00 Т/с "Элай Стоун".

(16+)
13.00 "Семь дней". (12+)
14.00,17.00,18.30,21.30 "Новости

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

штейны"
17.20 "Улыбнись!" (12+)
19.00 Хоккей. Чемпионат КХЛ. "Ак

Барс" � "Спартак". (12+)
22.50 Т/с "Тайны разума".

(16+)
00.00 "Видеоспорт". (12+)
01.20 Т/с "Ворота" (12+)
02.15 "Перекресток мнений" (12+)

Первый Россия НТВ СТС ТНТ Рен�ТВ

Петербург ТВ Центр Домашний Россия�2 Перец ТВ

Звезда
Культура

ОТВ

Карусель

ТНВТВ3

4 канал

СПУТНИКОВЫЕ
КОМПЛЕКТЫ
Доставка. Установка.

ТРИКОЛОР. ТЕЛЕКАРТА
Ремонт и обслуживание по городу и району.

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

кл
ам

а 

от официального
дилера.

СПУТНИКОВЫЕ
КОМПЛЕКТЫ

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

По городу и району.

Р
ек

ла
м

а 

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

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

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

Доставка. Установка.

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

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

РЕМОНТ
ТЕЛЕВИЗОРОВ

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

Тел.8�953�0006575

Гарантия

Св�во №660108213 от 11.08.00 г.Ре
кл

ам
а

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

ПРОДАЮ УГОЛЬ. Тел.3�60�19
Реклама 

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

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

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

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

(16+)
23.30 "Соломон Волков. Диалоги

с Евгением Евтушенко"
00.40 Х/ф "Возлюбленные".

(16+)
03.00 Новости
03.05 Х/ф "Возлюбленные".

(16+)
03.25 "Народная медицина". (12+)
04.25 "Контрольная закупка"

россия�1

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

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

(12+)
12.00 Т/с "Тайны следствия".

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

(12+)
15.00 Т/с "Тайны института бла�

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

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

10". (12+)
18.30 "Прямой эфир". (12+)
19.40 "Вести". (12+)
20.50 "Спокойной ночи, малыши!"
21.00 Т/с "Земский доктор.

Возвращение". (12+)
23.50 "Специальный корреспондент".

(16+)
00.55 "Муза и генерал. Секретный

роман Эйтингона". (12+)
02.00 Х/ф "Обратной дороги

нет". (12+)
03.25 Т/с "Чак 5". (16+)
04.20 "Комната смеха". (12+)

нтв 

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

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

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

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

(16+)
17.40 "Говорим и показываем".

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

(16+)
21.25 Т/с "Карпов 2". (16+)
22.30 Т/с "ППС". (16+)
00.30 Футбол. Лига чемпионов

УЕФА. "Порту" (Португа�
лия) � "Зенит" (Россия)

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

(16+)

стс

06.00 М/с "Смешарики"
06.35 М/с "Куми�куми". (6+)
07.00 М/с "Парящая команда".

(6+)
07.30 М/с "Клуб "Винкс" � Школа

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

(16+)
09.30 Т/с "Молодежка". (16+)
10.30 Х/ф "Такси". (16+)
12.10 Т/с "6 кадров". (16+)
12.35 Т/с "Даешь молодежь!"

(16+)
13.30 Т/с "Воронины". (16+)
15.30 Т/с "Даешь молодежь!"

(16+)
16.20 Т/с "6 кадров". (16+)
16.30 Т/с "Восьмидесятые".

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

(16+)
19.30 Т/с "Восьмидесятые".

(16+)
20.30 Т/с "Два отца и два сына".

(16+)
21.00 Т/с "Молодежка". (16+)
22.00 Боевик "Такси 4". (16+)
23.45 Т/с "6 кадров". (16+)
00.30 Х/ф "Копи царя Соло�

мона". (12+)
02.25 Х/ф "Маленькие жен�

щины". (12+)
04.40 "Галилео"

тнт

07.00 Мультфильмы. (12+)
07.55 Т/с "Счастливы вместе".

(16+)
09.00 "Дом 02. Lite". (16+)
10.30 "Битва экстрасенсов". (16+)
11.30 Х/ф "Если свекровь �

монстр...". (16+)
13.30 Т/с "Универ". (16+)
14.30 Т/с "Реальные пацаны".

(16+)
15.00 "Студия 17". (16+)
15.30 Т/с "Реальные пацаны".

(16+)
19.00 Т/с "Интерны". (16+)
20.00 Т/с "Реальные пацаны".

(16+)
20.30 "Студия 17". (16+)
21.00 Комедия "Чего хотят

женщины". (12+)
23.25 "Дом 02. Город любви". (16+)
00.25 "Дом 02. После заката". (16+)
00.55 Х/ф "Любовь не стоит

ничего". (12+)
02.55 Т/с "Следы во времени".

(16+)
03.50 Т/с "Джоуи". (16+)
04.40 Т/с "Пригород". (16+)
05.10 Д/ф "Тайны подводного мира".

(12+)
05.55 Т/с "Саша + Маша".

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

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

рен тв

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

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

(16+)
20.30 "Территория заблуждений с

Игорем Прокопенко".
(16+)

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

(16+)
петербург

06.00 "Сейчас"
06.10 Д/с "Агентство специальных

расследований". (16+)
07.00 "Утро на "5". (6+)
09.45 "Место происшествия"
10.00 "Сейчас"
10.30 Т/с "Сильнее огня". (16+)
12.00 "Сейчас"
12.30 Т/с "Сильнее огня". (16+)
15.00 "Место происшествия"
15.30 "Сейчас"
16.00 "Открытая студия"
17.00 Д/с "Агентство специальных

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

ри, один сын". (16+)
19.30 Т/с "Детективы. По следам

собаки". (16+)
20.00 Т/с "Детективы. Проезжая

мимо". (16+)
20.30 Т/с "След. Черный монах".

(16+)
21.20 Т/с "След. Контакт". (16+)
22.00 "Сейчас"
22.25 Т/с "ОСА. Заказ". (16+)
23.20 Х/ф "Принцесса на бо�

бах". (12+)
01.40 Боевик "За последней

чертой". (16+)
03.50 Х/ф "Мы смерти смотрели

в лицо". (12+)
05.15 Журнал "Прогресс". (12+)

звезда

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

07.10 Х/ф "Порох". (16+)
09.00 Новости дня
09.15 Д/с "Оружие ХХ века". (12+)
09.30 Д/с "Истребители 2�й мировой

войны"
10.15 Т/с "История летчика".

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

(16+)
16.00 Новости дня
16.15 Т/с "История летчика".

(16+)
17.15 Д/с "Истребители 2�й миро�

вой войны"
18.00 Новости дня
18.30 Д/с "Незримый бой". (16+)
19.30 Д/с "Освобождение". (12+)
20.05 Т/с "Дума о Ковпаке".

(16+)
22.00 Новости дня
22.30 Х/ф "Трое вышли из леса".

(12+)
00.20 Т/с "Личное счастье".

(6+)
03.10 Х/ф "Альпийская баллада".

(12+)
04.55 Д/ф "Мартин Борман. В по�

исках золотого наци". (16+)

тв центр

06.00 "Настроение"
08.25 Х/ф "Сотрудник ЧК". (12+)
10.20 Д/ф "Евгений Евстигнеев.

Посторонним вход воспре�
щен". (12+)

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

(16+)
12.55 "Дом вверх дном". (12+)
13.50 Т/с "Хищники". (6+)
14.30 "События"
14.50 "Город новостей"
15.10 "Наша Москва". (12+)
15.30 Х/ф "Мушкетеры двадцать

лет спустя". (12+)
16.55 "Доктор И..." (16+)
17.30 "События"
17.50 "Истории спасения". (16+)
18.25 "Право голоса". (16+)
19.30 "Город новостей"
19.45 "Петровка, 38". (16+)
20.00 Т/с "Мамочки". (16+)
22.00 "События"
22.20 Т/с "Мистер Монк". (12+)
23.15 Д/ф "Я несу смерть". (12+)
00.05 "События. 25�й час"
00.40 Х/ф "Горбун". (6+)
02.50 Т/с "Мисс Марпл Агаты

Кристи". (12+)
04.40 "Осторожно, мошенники!"

(16+)
05.20 Т/с "Хищники". (6+)

культура

06.30 Канал "Евроньюс"
10.00 "Новости культуры"
10.15 "Наблюдатель"
11.15 Т/с "Перри Мэйсон"
12.10 "Academia" 
12.55 "Эрмитаж � 250"
13.20 Д/ф "Изображение и слово"
14.00 Д/ф "Палех"
14.15 Х/ф "Отцы и дети"
15.00 "Сати. Нескучная классика..."
15.40 "Новости культуры"
15.50 Д/ф "Колыбель богов"
16.45 Д/ф "Владимир Стасов. Тень

застывшего исполина"
17.30 Музыка эпохи барокко. Гала�

концерт в Театре Елисей�
ских Полей

18.40 "Academia" 
19.30 "Новости культуры"
19.45 "Главная роль"
20.00 Благотворительный концерт

в Концертном зале
им.П.И.Чайковского. Со�
лист Денис Мацуев

21.30 Д/ф "Парадокс об актере"
22.15 "Игра в бисер" 
23.00 "Те, с которыми я..."
23.30 "Новости культуры"
23.50 Х/ф "Моя борьба" 
01.40 Д/ф "Альгамбра. Резиденция

мавров"
01.55 Т/с "Перри Мэйсон"
02.45 Д/ф "Антонио Сальери" 

домашний

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

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

них". (16+)
11.40 Х/ф "Победитель". (16+)
13.35 "Своя правда". (12+)
14.15 "Практическая магия". (12+)
15.15 Триллер "Чизкейк". (16+)
17.00 "Игры судьбы". (12+)
18.00 Т/с "Доктор Хаус". (16+)
18.50 Т/с "Одна за всех". (16+)
19.00 Т/с "Не родись красивой".

(12+)
20.45 Т/с "Личная жизнь доктора

Селивановой". (12+)
22.35 Д/с "Звездные истории". (16+)
23.00 Т/с "Одна за всех". (16+)
23.30 Х/ф "Любить нельзя за�

быть". (16+)
01.20 Т/с "Врачебная тайна".

(16+)
03.20 "Дела семейные с Еленой

Дмитриевой". (16+)
04.20 "По делам несовершеннолет�

них". (16+)
05.20 "Своя правда". (12+)
06.00 Т/с "Наш домашний

магазин". (16+)
06.25 Музыка на "Домашнем".

(16+)
областное тв

06.00,07.00,08.00,09.00,10.00,
10.25,12.00,13.00,14.00,
15.00,16.00,19.00,21.00,
22.50,23.25,01.50,02.25,
04.05,04.40 "События".
16+ 

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

06.55,09.05,11.05.12.05,13.05,14.05,
16.05 "Погода". 6+ 

07.05,08.05 "УтроТВ". 
07.15,18.30 Программа АТР
09.10,15.10 Т/с "Катина любовь�

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

16+ 
12.40,13.10 Комедия "Адам

женится на Еве". 12+ 
14.10 "Звездная жизнь. В плену

отцовской славы". 16+ 
16.10 "Все будет хорошо". 12+ 
17.40 "Нарисованное детство". 16+ 
18.00 "Прямая линия". 
19.10,21.25,23.20,02.20,04.35 "На

самом деле". 16 
19.15 "Звездная жизнь. Дети,

проклятые талантом". 16+ 
20.05,23.35 Детектив "Марш

Турецкого�2". 16+ 
21.30,00.30,03.05 "Новости ТАУ "9

1/2". 16+ 
02.55 "Действующие лица". 16+ 
05.10 Д/ф "По следу зверя". 16+ 

4 канал

06.00 М/с "Смешарики"
06.20,09.30,19.00,20.30,23.00,01.30

Новости
06.50,10.15,19.55,23.50 Служба

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

роман"
20.00 Детективные истории
21.00 Т/с "Бухта Филиппа"
00.00 "Строим вместе"
00.30 "MALINA.AM"
02.15 "А�ONE"

карусель

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

05.10 "Давайте рисовать!" 
05.30,13.30 "Мы идем играть!"
05.45,13.00 М/с "Привет, я Николя!"
06.25 М/с "Дружная компания"
06.35 М/ф "Помощники Гефеста"
06.50,19.20 М/с "Загадки Джесса"
07.00,20.00 М/с "Смурфики"
07.25,20.55 Т/с "Классная

школа"
07.50,15.20,21.20 "Служба спасения

домашнего задания"
08.05,12.55,20.25,04.00 М/с "Мофи"
08.10,18.20 М/с "Веселые парово�

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

мяк"
08.45 М/ф "Волшебник Изумрудного

города"
09.10,17.00 "Бериляка учится читать" 
09.30 М/с "Лунтик и его друзья"
09.35,10.00 М/с "Мук"
09.50 М/с "Паровозик Тишка"
10.10 ТВ�шоу "Лентяево"
10.35,12.20,04.30 М/с "Фиксики"
10.40,17.40 "Funny English"
11.05,18.55 М/с "Новые приключения

пчелки Майи"
11.20,19.10 М/с "Покойо"
11.35 "Давайте рисовать!" 
12.05,20.40 "Звездная команда"
12.25 "Маленький шеф" 
13.45 "Ералаш"
14.05 "Дорожная азбука"
14.50 Т/с "Очевидец"
15.35 Т/с "Доктор Кто". (12+)
16.20 "Один против всех"
17.20 М/ф "Маленький рыжик"
18.00,21.35 М/с "Анималия"
19.35 М/с "Чарли и Лола"
19.45 М/с "Сказки южной Индии"
20.30 "Спокойной ночи, малыши!"

россия�2

07.20 "Моя рыбалка"
07.30 "24 кадра". (16+)
08.00 "Наука на колесах"
08.30 "POLY.тех"
09.00 "Панорама"
11.25 "Приключения тела" 
12.25 "Наука 4.0"
13.25 "Моя планета"
14.00 "Большой спорт"
14.20 "Top Gear"
15.25 Д/ф "Позывной "Стая". Ост�

ров смерти". (16+)
17.30 "24 кадра". (16+)
18.00 "Наука на колесах"
18.30 "Большой спорт"
18.55 Хоккей. КХЛ. "Металлург"

(Магнитогорск) � "Локомо�
тив" (Ярославль) 

21.15 Смешанные единоборства.
(16+)

23.45 "Большой спорт"
00.05 Всемирные игры боевых ис�

кусств 
01.35 "Основной элемент" 
02.40 "Сармат". (16+)
05.15 "Наука 4.0"
06.10 "Моя планета"
06.40 "Моя рыбалка"

тв3

06.00 М/ф
09.00 Т/с "Дежурный ангел".

(12+)
10.00 Т/с "Пятая стража".

(16+)
11.00 Х�Версии. Другие новости.

(12+)
11.30 Д/ф "Городские легенды".

(12+)
12.00 Д/ф "Мир в 2057 году". (12+)
13.00 Д/ф "Связь времен". (12+)
14.00 Д/ф "Самые необычные ис�

тории о пришельцах".
(12+)

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

(12+)
18.00 Х�Версии. Другие новости.

(12+)
18.30 Д/ф "Охотники за привиде�

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

(16+)
21.30 Мистические истории. (16+)
23.00 Х/ф "Черный лес".

(16+)
00.45 Х�Версии. Другие новости.

(12+)
01.00 Большая Игра Покер

Старз.(18+)
02.00 Х/ф "Сверхновая". (12+)
05.30 М/ф

перец тв

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

убойного отдела". (16+)
15.10 "Улетное видео". (16+)
16.00 "Дорожные войны". (16+)
16.30 "Вне закона". (16+)
18.00 "Их разыскивает полиция"
18.30 "Анекдоты". (16+)
19.00 "Улетные животные". (16+)
19.30 "Улетное видео". (16+)
20.30 "Дорожные войны". (16+)
22.00 "КВН. На бис". (16+)
22.30 Т/с "Светофор". (16+)
23.30 "Улетное видео". (16+)
00.00 "Анекдоты". (16+)
00.30 "Голые и смешные".(18+)
01.00 "Удачная ночь"
01.30 "Счастливый конец".(18+)
02.00 Х/ф "Конец "Сатурна"
04.00 "Самое вызывающее видео"
04.55 "Анекдоты". (16+)
05.25 "Веселые истории из жизни".

(16+)
05.40 М/ф

тнв

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

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

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

(16+)
13.00 "Секреты татарской кухни".

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

(12+)
14.00,17.00,18.30,20.00,21.30 "Но�

вости Татарстана". (12+)
14.15 "Музыкальные сливки" (12+)
14.55 "Быстрая зарядка"
15.00,21.15 "Хочу мультфильм!"
15.15,21.00 "Гостинчик для малышей" 
15.30 "Молодежная остановка".

(12+)
16.00 "Мы танцуем и поем"
16.20 Т/с "Маленькие Энш�

тейны"
17.20 "Улыбнись!" (12+)
19.15 "Трибуна ТНВ". (12+)
20.30 "Татары" (12+)
22.50 Т/с "Тайны разума".

(16+)
00.00 "Грани "Рубина". (12+)
01.20 Т/с "Ворота". (12+)
02.10 "В мире культуры". (12+)

Первый Россия НТВ СТС ТНТ Рен�ТВ

Петербург ТВ Центр Домашний Россия�2 Перец ТВ

Звезда Культура ОТВ

Карусель

ТНВ
ТВ3

4 канал

Вывоз ЖБО
Тел.8�912�2319496, 
8�952�7313956

Ре
кл

ам
а

ВЫВОЗ ЖБО
ОПЕРАТИВНО.

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

Ре
кл

ам
а Вывоз ЖБО.

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

Ре
кл

ам
а

Вывоз ЖБО
� 350 руб. за машину.
Тел.8�908�9088580

Ре
кл

ам
аПРЕДПРИЯТИЕ 

оказывает услуги 

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

Услуги а/м КамАЗ 
с гидроманипулятором.

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

Ре
кл

ам
а

МОНТАЖ: двери, гипсокартон, полы, ламинат, линолеум. 
Цена договорная. Тел.8�953�3834493 Ре

кл
ам

а 

Телефон отдела рекламы «АГ»  

2�45�63

Программа телевиденияСреда, 23 октября В программе телепередач возможны изменения 15Алапаевская
ГАЗЕТА

17.10.2013

первый

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

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

(16+)
23.30 "Соломон Волков. Диалоги

с Евгением Евтушенко"
00.35 Х/ф "Корпорация "Святые

моторы". (18+)
02.45 Х/ф "Келли от Джастина".

(12+)
03.00 Новости
03.05 Х/ф "Келли от Джастина".

(12+)
04.15 "Контрольная закупка"

россия�1

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

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

(12+)
12.00 Т/с "Тайны следствия".

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

(12+)
15.00 Т/с "Тайны института бла�

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

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

10". (12+)
18.30 "Прямой эфир". (12+)
19.40 "Вести". (12+)
20.50 "Спокойной ночи, малыши!"
21.00 Т/с "Земский доктор.

Возвращение". (12+)
22.50 "Аллергия. Реквием по

жизни?" (12+)
00.05 "Смертельный друг Р".

(12+)
01.05 "Честный детектив". (16+)
01.40 Х/ф "Обратной дороги

нет". (12+)
03.05 Т/с "Чак 5". (16+)

нтв 

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

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

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

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

(16+)
17.40 "Говорим и показываем".

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

(16+)
21.45 Футбол. Лига чемпионов

УЕФА. ЦСКА (Россия) �
"Манчестер Сити" (Вели�
кобритания)

23.55 "Сегодня. Итоги"
00.15 Т/с «ППС». (16+)
02.10 "Главная дорога". (16+)
02.40 "Лига чемпионов УЕФА. Об�

зор". (16+)
03.15 Т/с "Хранитель". (16+)
05.05 Т/с "Час Волкова". (16+)

стс

06.00 М/с "Смешарики"
06.35 М/с "Куми�куми". (6+)
07.00 М/с "Парящая команда".

(6+)
07.30 М/с "Клуб "Винкс" � Школа

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

(16+)
09.30 Т/с "Молодежка". (16+)
10.30 Х/ф "Такси 4". (16+)
12.15 Т/с "6 кадров". (16+)
12.40 Т/с "Даешь молодежь!"

(16+)
13.30 Т/с "Воронины". (16+)
15.30 Т/с "Даешь молодежь!"

(16+)
16.25 Т/с "6 кадров". (16+)
16.30 Т/с "Восьмидесятые".

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

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

(16+)
20.30 Т/с "Два отца и два

сына". (16+)
21.00 Т/с "Молодежка". (16+)
22.00 Триллер "Ограбление

по�итальянски". (16+)
00.00 Т/с "6 кадров". (16+)
00.30 Боевик "Онг Бак". (16+)
02.35 Комедия "Маленькая

черная книжка". (16+)
04.35 "Галилео"

тнт

07.00 Мультфильмы. (12+)
07.55 Т/с "Счастливы вместе".

(16+)
09.00 "Дом 02. Lite". (16+)
10.30 "Битва экстрасенсов". (16+)
11.30 Комедия "Чего хотят

женщины". (12+)
14.00 Т/с "Универ". (16+)
14.30 Т/с "Реальные пацаны".

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

щага". (16+)
19.00 Т/с "Интерны". (16+)
20.00 Т/с "Реальные пацаны".

(16+)
20.30 "Студия 17". (16+)
21.00 Комедия "Большая

свадьба". (16+)
23.00 "Дом 02. Город любви". (16+)
00.00 "Дом 02. После заката". (16+)
00.30 Х/ф "Пути и путы". (16+)
02.25 Т/с "Следы во времени".

(16+)
03.20 Т/с "Джоуи". (16+)
03.50 Т/с "Пригород". (16+)
04.15 Д/ф "Одиннадцатый час".

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

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

рен тв

05.00 Х/ф "Отступники".
(16+)

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

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

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

кино 2". (16+)
01.40 Т/с "Сверхъестествен�

ное". (16+)
02.30 Х/ф "Очень страшное

кино 2". (16+)
04.00 Х/ф "Золушка в сапогах".

(16+)
петербург

06.00 "Сейчас"
06.10 Д/с "Агентство специальных

расследований". (16+)
07.00 "Утро на "5". (6+)
09.45 "Место происшествия"
10.00 "Сейчас"
10.30,12.30 Боевик "За пос�

ледней чертой". (16+)
12.00 "Сейчас"
12.55 Боевик "Америкэн�бой".

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

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

рячим следам". (16+)
19.30 Т/с "Детективы. Мистер

Крейзи". (16+)
20.00 Т/с "Детективы. Про�

верка на верность".
(16+)

20.30 Т/с "След. Живее всех
живых". (16+)

21.20 Т/с "След. Между двух
огней". (16+)

22.00 "Сейчас"
22.25 Т/с "ОСА. Две жизни".

(16+)
23.20 Х/ф "Разные судьбы".

(12+)
01.30 Х/ф "Принцесса на бо�

бах". (12+)
03.40 Х/ф "Ксения, любимая

жена Федора". (12+)
05.25 Журнал "Прогресс". (12+)

звезда

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

07.10 Х/ф "Парень из нашего
города". (6+)

09.00 Новости дня
09.15 Д/с "Оружие ХХ века". (12+)
09.30,17.15 Д/с "Истребители 2�й

мировой войны"
10.15,14.15,16.15 Т/с "История

летчика". (16+)
13.00 Новости дня
13.15 Д/с "Тайны разведки". (12+)
16.00 Новости дня
18.00 Новости дня
18.30 Д/с "Незримый бой". (16+)
19.30 Д/с "Освобождение". (12+)
20.25 Т/с "Дума о Ковпаке" 
22.00 Новости дня
22.30 Х/ф "Над Тиссой". (12+)
00.05 Т/с "Личное счастье".

(6+)
03.00 Х/ф "Взорванный ад".

(16+)
04.50 Д/ф "Мартин Борман. В по�

исках золотого наци". (16+)

тв центр

06.00 "Настроение"
08.25 Комедия "Человек с буль�

вара Капуцинов". (12+)
10.20 Д/ф "Игорь Кваша. Против

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

(16+)
12.55 "Дом вверх дном". (12+)
13.50 Т/с "Хищники". (6+)
14.30 "События"
14.50 "Город новостей"
15.10 "Наша Москва". (12+)
15.30 Х/ф "Мушкетеры двадцать

лет спустя". (12+)
16.55 "Доктор И...". (16+)
17.30 "События"
17.50 "Линия защиты". (16+)
18.25 "Право голоса". (16+)
19.30 "Город новостей"
19.45 "Петровка, 38". (16+)
20.00 Т/с "Мамочки". (16+)
22.00 "События"
22.20 Т/с "Мистер Монк". (12+)
23.10 "Хроники московского быта.

Внебрачные дети". (12+)
00.00 "События.25�й час"
00.25 "Русский вопрос". (12+)
01.15 Х/ф "Белая ворона". (16+)
04.50 "Истории спасения"
05.25 Т/с "Хищники". (6+)

культура

06.30 Канал "Евроньюс"
10.00 "Новости культуры"
10.15 "Наблюдатель"
11.15 Т/с "Перри Мэйсон"
12.10 "Academia" 
12.55 "Красуйся, град Петров!" 
13.25 Д/ф "Рудольф Фурманов. Па�

радокс об актере"
14.15 Х/ф "Отцы и дети"
15.00 "Власть факта". "Полиция"
15.40 "Новости культуры"
15.50 Д/ф "Поиски затерянных майя"
16.45,01.05 Д/ф "Виктор Шкловский

и Роман Якобсон.Жизнь как
роман"

17.30 Концерт
18.40 "Academia" 
19.30 "Новости культуры"
19.45 "Главная роль"
20.00 "Абсолютный слух"
20.45 Д/ф "История мира за два

часа"
21.35 "Гении и злодеи" 
22.00 Д/ф "Ангкор Ват. Божественный

дворец Шивы"
22.15 "Больше, чем любовь" 
23.00 "Те, с которыми я... Николай

Губенко"
23.30 "Новости культуры"
23.50 Х/ф "Корабль дураков"
01.45 Чарли Чаплин. Музыка к ки�

нофильмам
01.55 Т/с "Перри Мэйсон"
02.45 Д/ф "Чарлз Диккенс" 

домашний

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

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

них". (16+)
11.40 Х/ф "Дочка". (16+)
13.30 "Звездная жизнь". (12+)
13.50 "Практическая магия". (12+)
14.50 Х/ф "Последняя роль

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

(12+)
20.45 Т/с "Личная жизнь доктора

Селивановой". (12+)
22.35 Д/с "Звездные истории". (16+)
23.00 Т/с "Одна за всех". (16+)
23.30 Х/ф "Шут и Венера". (16+)
01.25 Т/с "Врачебная тайна".

(16+)
03.25 "Дела семейные с Еленой

Дмитриевой". (16+)
04.25 "По делам несовершеннолет�

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

(16+)
06.00 Т/с "Наш домашний

магазин". (16+)
06.25 Музыка на "Домашнем".

(16+)
областное тв

06.00,07.00,08.00,09.00.10.00,
10.25,12.00,13.00,14.00,
15.00,16.00,17.00,18.30,
21.00,22.50,23.25,01.50,
02.25,04.05,04.40 "Со�
бытия". 16+ 

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

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

07.05,08.05 "УтроТВ" 
09.10,15.10 Т/с "Катина любовь�

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

женится на Еве". 12+ 
14.10 "Звездная жизнь. Дети,

проклятые талантом". 16+ 
16.10,17.10 "Все будет хорошо". 12+ 
18.00 "Все о ЖКХ". 16+ 
19.10,21.25,23.20,02.20,04.35 "На

самом деле". 16+ 
19.15 "Детективные истории. Ко�

варство без любви". 16+ 
19.35 "Урал. Третий тайм". 12+ 
20.05,23.35 Детектив "Марш

Турецкого�2". 16+ 
21.30,00.30,03.05 "Новости ТАУ "9

1/2". 16+ 
02.55 "Действующие лица". 16+ 
05.10 Д/ф "По следу зверя". 16+ 

4 канал

06.00 М/с "Смешарики" 
06.15,09.30,19.00,20.30,23.00,01.30

Новости 
06.50,10.15 Служба спасения "Сова" 
07.00 "Утренний экспресс" 
09.10 Докум. фильм 
10.00,19.30,23.30,02.00 "Стенд"
10.30 Осторожно, модерн! 
11.00 Т/с "Однажды в милиции" 
12.00 Детективные истории
13.00 Т/с "Ваша честь" 
15.00 "Проверка слуха" 
16.05 Мультфильмы 
17.30 "Строим вместе" 
18.00 Т/с "Зона. Тюремный

роман" 
20.00 "Бюро журналистских иссле�

дований" 
20.15 "Спортивная среда" 
21.00 Т/с "Бухта Филиппа" 
00.10 "Кому отличный ремонт?" 
00.30 "MALINA.AM" 
02.15 "А�ONE"

карусель

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

05.10 "Давайте рисовать!" 
05.30,13.30 "Мы идем играть!"
05.45,13.00 М/с "Привет, я Николя!"
06.25 М/с "Дружная компания"
06.35 М/ф "В старом сундуке"
06.50,19.20 М/с "Загадки Джесса"
07.00,20.00,04.35 М/с "Смурфики"
07.25,20.55 Т/с "Классная

школа"
07.50,15.20,21.20 "Служба спасения

домашнего задания"
08.05,12.55,20.25 М/с "Мофи"
08.10,18.20 М/с "Веселые парово�

зики из Чаггингтона"
08.20,18.30 Т/с "Жил�был хомяк"
08.45,17.20 М/ф "Маленький рыжик"
09.10,17.00 "Бериляка учится читать" 
09.30 М/с "Лунтик и его друзья"
09.35 М/с "Сказки южной Индии"
09.50 М/с "Белка и Стрелка. Озорная

семейка"
10.00 М/с "Чарли и Лола"
10.10 ТВ�шоу "Лентяево"
10.35 М/ф "Гуси�лебеди"
10.40,17.40 "Funny English"
11.05,18.55 М/с "Новые приключения

пчелки Майи"
11.20,19.10 М/с "Покойо"
11.35 "Давайте рисовать!" 
12.05,20.40 "Звездная команда"
12.20 М/с "Фиксики"
12.25 "Пойми меня"
13.45 "Ералаш"
14.05 "Дорожная азбука"
14.50 Т/с "Очевидец"
15.35 Т/с "Правила выживания"
16.25 "ЕХперименты". ЦНИИ им.Кры�

лова. Укрощение воды. (12+)
16.50 М/ультфильмы
18.00,21.35 М/с "Анималия"
19.35 Мультфильмы
20.30 "Спокойной ночи, малыши!"

россия�2

07.00 "Видим ли мы одно и то же?"
08.00 "Top Gear"
09.00 "Панорама"
11.25 "Основной элемент" 
12.25 "Наука 4.0"
13.25 "Моя планета"
14.00 "Большой спорт"
14.20 "Диалоги о рыбалке"
14.50 "Язь против еды"
15.25 Д/ф "Позывной "Стая". (16+)
17.15 "Большой тест�драйв со

Стиллавиным". (16+)
18.15 "Большой спорт"
18.40 "Строители особого назначе�

ния" 
20.10 Х/ф "Три дня лейтенан�

та Кравцова". (16+)
23.45 "Большой спорт"
00.05 Всемирные игры боевых ис�

кусств 
01.35 "Полигон" 
02.40 "Сармат". (16+)
05.15 "Наука 4.0"
06.10 "Моя планета"
06.40 "Моя рыбалка"

тв3

06.00 М/ф
09.00 Т/с "Дежурный ангел".

(12+)
10.00 Т/с "Пятая стража".

(16+)
11.00 Х�Версии. Другие новости.

(12+)
11.30 Д/ф "Городские легенды".

(12+)
12.00 Д/ф "Мир в 2057 году". (12+)
13.00 Д/ф "Близость непознанного".

(12+)
14.00 Д/ф "Самые необычные ис�

тории о пришельцах".
(12+)

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

(12+)
18.00 Х�Версии. Другие новости.

(12+)
18.30 Д/ф "Охотники за привиде�

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

(16+)
21.30 Мистические истории. (16+)
23.00 Х/ф "Красная фракция:

Происхождение". (16+)
00.45 Х�Версии. Другие новости.

(12+)
01.15 Большая Игра Покер Старз.

(18+)
02.15 Х/ф "Черный лес".

(16+)
04.00 Д/ф "Близость непознанного".

(12+)
05.00 Д/ф "Самые необычные ис�

тории о пришельцах".
(12+)

перец тв

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

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

убойного отдела". (16+)
15.10 "Улетное видео". (16+)
16.00 "Дорожные войны". (16+)
16.30 "Вне закона". (16+)
18.00 "Их разыскивает полиция"
18.30 "Анекдоты". (16+)
19.00 "Улетные животные". (16+)
19.30 "Улетное видео". (16+)
20.30 "Дорожные войны". (16+)
22.00 "КВН. На бис". (16+)
22.30 Т/с "Светофор". (16+)
23.30 "Улетное видео". (16+)
00.00 "Анекдоты". (16+)
00.30 "Голые и смешные".(18+)
01.00 "Удачная ночь"
01.30 "Счастливый конец".(18+)
02.00 Х/ф "Путь в "Сатурн"
03.45 "Самое вызывающее видео"
04.40 "Анекдоты". (16+)
05.10 "Веселые истории из жизни"
05.40 М/ф

тнв

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

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

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

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

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

штейны"
17.20 "Улыбнись!" (12+)
19.00 Хоккей. Чемпионат КХЛ. "Ак

Барс" � "Донбасс" (Донецк).
(12+)

22.50 Т/с "Тайны разума".
(16+)

00.00 "Видеоспорт". (12+)
01.20 Т/с "Звезда моя дале�

кая...". (12+)
02.05 "Головоломка" (12+)

Первый Россия НТВ СТС ТНТ Рен�ТВ

Петербург ТВ Центр Домашний Россия�2 Перец ТВ

Звезда

Культура

ОТВ

Карусель

ТНВ

ТВ3

4 канал

Проектирование
и строительство
Время строительства от 2 месяцев.

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

ПРОДАЮ СРУБЫ для бани.
Цена договорная, от 15 т.р.,

возможно с теплым
предбанником, 5�стенок,

а также: брус; доска (возможно 
поштучно); стропила, обрешетка.

Тел.8�904�5444951, 8�953�6037958 Ре
кл

ам
а 

Ремонтно�строительные работы � крыша (стропильная, мягкая кровля)
� фундамент, ворота � сварка. Тел. 8�922�1359504 Реклама 

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

кл
ам

а 

теплых,
современных,
экологических
каркасно�
панельных
домов.

РЕМОНТ ТЕЛЕВИЗОРОВРЕМОНТ ТЕЛЕВИЗОРОВ
И ДРУГОЙ АППАРАТУРЫ 

С ВЫЕЗДОМ НА ДОМ.
ГАРАНТИЯ.

Обращаться: ул.Пугачева, 6�2,
т.2�79�04, 8�950�5406026

Реклама Св�во 004229442 от 25.08.04 г.

ТРЕБУЮТСЯ: водитель, рамщик.
ПРОДАЮТСЯ: дрова, горбыль
пиленый, доска (все размеры).
ТРАНСПОРТНЫЕ УСЛУГИ: 
КамАЗ, Урал с манипулятором.
Тел.8�953�0390455 Реклама 

Телефон отдела рекламы «АГ»  

2�45�63
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первый

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

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

(16+)
23.30 "Соломон Волков. Диалоги

с Евгением Евтушенко"
00.40 Х/ф "Опасный метод".

(16+)
02.30 Х/ф "Разборки в стиле

кунг�фу". (16+)
03.00 Новости
03.05 Х/ф "Разборки в стиле

кунг�фу". (16+)
04.25 "Контрольная закупка"

россия�1

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

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

(12+)
12.00 Т/с "Тайны следствия".

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

(12+)
15.00 Т/с "Тайны института бла�

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

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

10". (12+)
18.30 "Прямой эфир". (12+)
19.40 "Вести". (12+)
20.50 "Спокойной ночи, малыши!"
21.00 Т/с "Земский доктор.

Возвращение". (12+)
22.50 "Поединок". (12+)
00.25 "Космический камикадзе.

Угол атаки космонавта Бе�
регового". (12+)

01.30 Х/ф "Обратной дороги
нет". (12+)

03.00 Т/с "Чак 5". (16+)
03.50 "Комната смеха". (12+)
04.45 "Вести. Дежурная часть".

(12+)

нтв 

06.00 "НТВ утром"
08.30 "Спасатели". (16+)
09.00 "Медицинские тайны". (16+)
09.35 Т/с "Возвращение Мух�

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

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

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

(16+)
17.40 "Говорим и показываем".

(16+)
19.00 "Сегодня"
19.35 Т/с "Карпов 2". (16+)
22.30 Т/с "ППС". (16+)
23.25 "Сегодня. Итоги"
23.45 Т/с «Час Волкова» 
00.50 Футбол. Лига Европы УЕФА.

"Суонси" (Великобрита�
ния) � "Кубань" (Россия)

03.00 "Лига Европы УЕФА. Обзор".
(16+)

23.50 "Чудо техники". (12+)
00.55 Т/с "Хранитель". (16+)

стс

06.00 М/с "Смешарики"
06.35 М/с "Куми�куми". (6+)
07.00 М/с "Парящая команда".

(6+)
07.30 М/с "Клуб "Винкс" � Школа

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

(16+)
09.30 Т/с "Молодежка". (16+)
10.30 Х/ф "Ограбление по�

итальянски". (16+)
12.35 Т/с "Даешь молодежь!"

(16+)
13.30 Т/с "Воронины". (16+)
15.30 Т/с "Даешь молодежь!"

(16+)
16.25 Т/с "6 кадров". (16+)
16.30 Т/с "Восьмидесятые".

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

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

(16+)
20.30 Т/с "Два отца и два

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

(12+)
23.50 Т/с "6 кадров". (16+)
00.30 Х/ф "Лоуренс Аравий�

ский". (12+)
04.40 "Галилео"

тнт

07.00 Мультфильмы. (12+)
07.55 Т/с "Счастливы вместе".

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

свадьба". (16+)
13.30 Т/с "Универ". (16+)
14.30 Т/с "Реальные пацаны".

(16+)
15.00 "Студия 17". (16+)
15.30 Т/с "СашаТаня". (16+)
19.00 Т/с "Интерны". (16+)
20.00 Т/с "Реальные пацаны".

(16+)
20.30 "Студия 17". (16+)
21.00 Комедия "Ой, мамочки".

(16+)
23.00 "Дом 02. Город любви".

(16+)
00.00 "Дом 02. После заката".

(16+)
00.30 Х/ф "Гость Дракулы".

(16+)
02.15 Т/с "Следы во времени".

(16+)
03.10 Т/с "Джоуи". (16+)
03.35 Т/с "Пригород". (16+)
04.05 Боевик "Голодный кролик

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

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

рен тв

05.00 "Не ври мне!" (16+)
06.00 М/с "Том и Джерри". (6+)
06.30 "Званый ужин". (16+)
07.30 "Следаки". (16+)
08.00 "Экстренный вызов". (16+)
08.30 "Новости 24". (16+)
09.00 "Нам и не снилось". (16+)
12.00 "Экстренный вызов". (16+)
12.30 "Новости 24". (16+)
13.00 "Званый ужин". (16+)
14.00 "Семейные драмы". (16+)
16.00 "Не ври мне!" (16+)
18.00 "Верное средство". (16+)
19.00 "Новости 24". (16+)
19.30 Т/с "Без срока давности".

(16+)
20.30 "Великие тайны". (16+)
21.30 "Эликсир молодости".

(16+)
22.30 "Какие люди!" (16+)
23.30 "Новости 24". (16+)
23.50 "Экстренный вызов". (16+)
00.10 Х/ф "Очень страшное

кино 3". (16+)
01.40 Т/с "Сверхъестествен�

ное". (16+)
02.30 "Чистая работа".(12+)
03.30 Х/ф "Очень страшное

кино 3". (16+)

Первый Россия НТВ СТС ТНТ Рен�ТВ

петербург

06.00 "Сейчас"
06.10 Д/с "Агентство специальных

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

(16+)
12.00 "Сейчас"
12.30 "Охота на единорога". (16+)
12.55 Детектив "Белая стрела".

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

Стрельцова". (16+)
19.30 Т/с "Детективы. Пламя".

(16+)
20.00 Т/с "Детективы. Любовный

квадрат". (16+)
20.30 Т/с "След. Ты мой бог".

(16+)
21.20 Т/с "След. Палата номер

семь". (16+)
22.00 "Сейчас"
22.25 Т/с "ОСА. Любви все воз�

расты покорны". (16+)
23.20 Комедия "Полосатый

рейс". (12+)
01.10 Х/ф "Разные судьбы".

(12+)
03.15 Х/ф "Охота на единорога".

(16+)
04.50 Д/с "Живая история". (12+)

звезда

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

07.10 Х/ф "Трое вышли из леса".
(12+)

09.00 Новости дня
09.15 Д/с "Оружие ХХ века". (12+)
09.30 Д/с "Истребители 2�й миро�

вой войны"
10.15,14.15,16.15 Т/с "История

летчика". (16+)
13.00 Новости дня
13.15 Д/с "Тайны разведки". (12+)
16.00 Новости дня
17.15 Д/с "Истребители 2�й мировой

войны"
18.00 Новости дня
18.30 Д/с "Незримый бой". (16+)
19.30 Д/с "Освобождение". (12+)
20.35 Т/с "Дума о Ковпаке". 
22.00 Новости дня
22.30 Х/ф "Два бойца". (6+)
00.00 Т/с "Личное счастье".

(6+)
01.30 Х/ф "Порох". (16+)
03.15 Х/ф "Я тебя никогда не

забуду"
04.55 Д/ф "Наска. Загадка линий".

(12+)

тв центр

06.00 "Настроение"
08.30 Детектив "Сумка инкас�

сатора". (12+)
10.20 Д/ф "Георгий Бурков. Гамлет

советского кино". (12+)
11.10 "Петровка, 38". (16+)
11.30,14.30 "События"
11.50 Т/с "Метод Лавровой"
12.50 "Дом вверх дном". (12+)
13.50 Т/с "Хищники". (6+)
14.50 "Город новостей"
15.10 "Наша Москва". (12+)
15.30 Х/ф "Мушкетеры двадцать

лет спустя". (12+)
16.55 "Доктор И...". (16+)
17.30,22.00 "События"
17.50 "Осторожно, мошенники!" 
18.25 "Право голоса". (16+)
19.30 "Город новостей"
19.45 "Петровка, 38". (16+)
20.00 Т/с "Мамочки". (16+)
22.20 Т/с "Мистер Монк". (12+)
23.15 Д/ф "Тамара Семина. Все на�

оборот". (12+)
00.05 "События. 25�й час"
00.40 Комедия "Мужская жен�

ская игра". (12+)
02.35 Д/ф "Самосуд. Око за око"
04.10 Д/ф "Синдром зомби. Человек

управляемый". (12+)
05.20 Т/с "Хищники". (6+)

культура

06.30 Канал "Евроньюс"
10.00 "Новости культуры"
10.15 "Наблюдатель"
11.15,01.55 Т/с "Перри Мэйсон"
12.10 "Academia" 
12.55 "Россия, любовь моя!" 
13.20 "Больше, чем любовь" 
14.00 "Важные вещи"
14.15 Х/ф "Отцы и дети"
15.00 "Абсолютный слух"
15.40 "Новости культуры"
15.50,20.45 Д/ф "История мира за

два часа"
16.35,01.30 Д/ф "Виктор Шкловский

и Роман Якобсон. Жизнь как
роман"

17.15 Д/ф "Оркни. Граффити ви�
кингов"

17.30 Концерт
18.40 "Academia" 
19.30 "Новости культуры"
19.45 "Главная роль"
20.00 "Черные дыры. Белые пятна"
21.35 "Кто мы?" 
22.00 Д/ф "Любек. Сердце Ганзей�

ского союза"
22.15 "Культурная революция"
23.00 "Те, с которыми я... Николай

Губенко"
23.30 "Новости культуры"
23.50 Х/ф "Корабль дураков"
01.45 Ян Сибелиус. Оркестровые

пьесы. Национальный фи�
лармонический оркестр
России

02.45 Д/ф "Навои" 

домашний

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

Дмитриевой". (16+)
09.40,04.20 "По делам несовер�

шеннолетних". (16+)
11.40 Х/ф "Там, где живет лю�

бовь...". (16+)
13.35 "Звездная жизнь". (12+)
14.05 "Практическая магия". (12+)
15.05 Х/ф "Черное платье"
17.00 "Игры судьбы". (12+)
18.00 Т/с "Доктор Хаус". (16+)
18.50 Т/с "Одна за всех". (16+)
19.00 Т/с "Не родись красивой".

(12+)
20.45 Т/с "Личная жизнь доктора

Селивановой". (12+)
22.35 Д/с "Звездные истории"
23.00 Т/с "Одна за всех". (16+)
23.30 Детектив "Самый лучший

вечер". (16+)
01.20 Т/с "Врачебная тайна"
03.20 "Дела семейные с Еленой

Дмитриевой". (16+)
05.20 "Звездная жизнь". (12+)
05.50 Т/с "Одна за всех". (16+)
06.00 Т/с "Наш домашний

магазин". (16+)
06.25 Музыка на "Домашнем".

(16+)
областное тв

06.00,07.00,08.00,09.00,10.00,
10.25,11.00,12.00,13.00,
14.00,15.00,16.00,17.00,
19.00,21.00,22.50,23.25,
01.50,02.25,04.05,04.40
"События". 16+ 

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

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

07.05,08.05 "УтроТВ"
07.15,18.30 Программа АТР 
09.10,15.10 Т/с "Катина любовь�

2". 16+ 
10.50 "Вестник евразийской моло�

дежи". 16+ 
11.10 Д/ф "По следу зверя". 16+ 
12.10 "Кабинет министров". 16+ 
12.40,13.10 Х/ф "Безымянная

звезда". 12+ 
14.10 "Звездная жизнь". 16+ 
16.10,17.10 "Все будет хорошо".

12+ 
18.00 "Рецепт". 16+ 
19.10,21.25,23.20,02.20,04.35 "На

самом деле". 16 
19.15 Д/с "Тридцатилетние". (Рос�

сия. 2012 г.). 16+ 
20.05,23.35 Детектив "Марш

Турецкого�2". 16+ 
21.30,00.30,03.05 "Новости ТАУ "9

1/2". 16+ 
02.55 "Действующие лица". 16+ 
05.10 Д/ф "По следу зверя". 16+ 

4 канал

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

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

06.40 "Спортивная среда" 
07.00 "Утренний экспресс" 
09.10 Докум. фильм 
10.00,19.30,23.30,02.00 "Стенд"
10.30 Осторожно, модерн! 
11.00 Т/с "Однажды в милиции" 
12.00 Детективные истории 
13.00 Т/с "Ваша честь" 
15.00 "Проверка слуха" 
16.05 Мультфильмы 
17.40 "Шкурный вопрос" 
18.00 Т/с "Зона. Тюремный

роман" 
20.00 Детективные истории 
21.00 Х/ф "Сладкая женщина" 
00.00 "Мельница" 
00.30 "MALINA.AM" 
02.15 "А�ONE"

карусель

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

05.10 "Давайте рисовать!" 
05.30,13.30 "Мы идем играть!"
05.45,13.00 М/с "Привет, я Николя!"
06.25 М/с "Дружная компания"
06.35 М/ф "Лосенок"
06.50,19.20 М/с "Загадки Джесса"
07.00,20.00 М/с "Смурфики"
07.25,20.55 Т/с "Классная

школа"
07.50,15.20,21.20 "Служба спасения

домашнего задания"
08.05,12.55,20.25,04.00 М/с "Мофи"
08.10,18.20 М/с "Веселые парово�

зики из Чаггингтона"
08.20,18.30 Т/с "Жил�был хомяк"
08.45 М/ф "Маленький рыжик"
09.10,17.00 "Бериляка учится читать" 
09.30 М/с "Лунтик и его друзья"
09.35 М/с "Клуб креативных умельцев"
09.50 М/с "Смешарики"
10.00 М/с "Маленькие роботы"
10.10 ТВ�шоу "Лентяево"
10.35,12.20,04.30 М/с "Фиксики"
10.40,17.40 "Funny English"
11.05,18.55 М/с "Новые приключе�

ния пчелки Майи"
11.20,19.10 М/с "Покойо"
11.35 "Давайте рисовать!" 
12.05,20.40 "Звездная команда"
12.25 "Все, что вы хотели знать, но

боялись спросить"
13.45 "Ералаш"
14.05 "Дорожная азбука"
14.50 Т/с "Очевидец"
15.35,22.25 Т/с "Великая

звезда". (12+)
16.25 "Навигатор. Апгрейд". (12+)
16.50 М/с "Букашки"
17.15 М/с "Добрые чудеса в стране

Лалалупсия"
18.00,21.35 М/с "Анималия"
19.35 Мультфильмы
20.30 "Спокойной ночи, малыши!"

россия�2

07.00 "Рейтинг Баженова. Законы
природы"

07.35 "Рейтинг Баженова. Человек
для опытов"

08.00 "Большой тест�драйв со
Стиллавиным". (16+)

09.00 "Панорама"
11.25 "Строители особого назначе�

ния"
12.25 "Наука 4.0"
13.25 "Моя планета"
14.00 "Большой спорт"
14.20 "Полигон" 
15.25 Д/ф "Позывной "Стая". (16+)
17.20 "Рейтинг Баженова. Могло

быть хуже". (16+)
18.50 Футбол. ЧМ среди юношей

(до 17 лет). Россия � Вене�
суэла 

20.55 "Большой спорт"
21.25 Хоккей. КХЛ. "Спартак" (Мос�

ква) � "Витязь" (Московская
обл.) 

23.45 "Большой спорт"
00.05 Всемирные игры боевых ис�

кусств 
01.35 "Следственный экспери�

мент" (16+)
02.40 "Сармат". (16+)
05.15 "Наука 4.0"
06.10 "Моя планета"
06.40 "Моя рыбалка"

тв3

06.00 М/ф
09.00 Т/с "Дежурный ангел".

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

(12+)
11.30 Д/ф "Городские легенды".

(12+)
12.00 Д/ф "Мир в 2057 году". (12+)
13.00 Д/ф "НЛО: зарождение мифов".

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

(12+)
18.00 Х�Версии. Другие новости.

(12+)
18.30 Д/ф "Охотники за привиде�

ниями". (16+)
19.30 Т/с "Пятая стража". (16+)
21.30 Мистические истории. (16+)
23.00 Х/ф "Чужеродное втор�

жение". (16+)
00.45 Х�Версии. Другие новости.

(12+)
01.00 Европейский покерный тур.

(18+)
02.00 Х/ф "Красная фракция:

Происхождение". (16+)
03.45 Д/ф "Городские легенды".

(12+)
04.15 Д/ф "НЛО: зарождение мифов".

(12+)
05.15 М/ф

перец тв

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

убойного отдела". (16+)
15.00 "Улетное видео". (16+)
16.00 "Дорожные войны". (16+)
16.30 "Вне закона". (16+)
18.00 "Их разыскивает полиция"
18.30 "Анекдоты". (16+)
19.00 "Улетные животные". (16+)
19.30 "Улетное видео". (16+)
20.30 "Дорожные войны". (16+)
22.00 "КВН. На бис". (16+)
22.30 Т/с "Светофор". (16+)
23.30 "Улетное видео". (16+)
00.00 "Анекдоты". (16+)
00.30 "Голые и смешные".(18+)
01.00 "Удачная ночь"
01.30 "Счастливый конец".(18+)
02.00 Х/ф "Самолет летит в

Россию". (16+)
04.00 "Самое вызывающее видео"
04.55 "Анекдоты". (16+)
05.25 "Веселые истории из жизни"
05.50 М/ф

тнв

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

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

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

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

(16+)
13.00 "Черное озеро". (12+)
13.30 "Путь". (12+)
14.00,17.00,18.30,20.00,21.30 "Но�

вости Татарстана". (12+)
14.15 "Наставник" (6+)
14.55 "Быстрая зарядка"
15.00,21.15 "Хочу мультфильм!"
15.15,21.00 "Гостинчик для малышей"
15.30 "Школа". (6+)
15.45 "Смешинки" (6+)
16.00 "Tat�music". (12+)
16.20 Т/с "Маленькие Эйн�

штейны"
17.20 "Улыбнись!" (12+)
19.15 "Трибуна ТНВ". (12+)
20.30 "Татары" (12+)
22.50 "ТНВ: территория ночного

вещания". (16+)
00.00 "Автомобиль". (12+)
01.20 Т/с "Звезда моя дале�

кая...". (12+)
02.15 "В гости: к художнику". (12+)

ТНВТВ3

ТВ Центр Домашний 4 канал Россия�2 Перец ТВ

Звезда

Петербург

Культура

ОТВ

Карусель

Телефон отдела рекламы «АГ»  

2�45�63

Домашний мастер.
Электрика. Сантехника.
Отопление.
Тел.8�902�5852722 Реклама 

Программа телевиденияПятница, 25 октября В программе телепередач возможны изменения 17Алапаевская
ГАЗЕТА

17.10.2013

первый

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

(12+)
13.45 "Истина где�то рядом".

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

(16+)
15.00 Новости
15.15 "Самый лучший муж". (16+)
16.10 "В наше время". (12+)
17.00 "Жди меня"
18.00 Вечерние новости
18.50 "Человек и закон". (16+)
19.50 "Поле чудес". (16+)
21.00 "Время"
21.30 "Голос". (12+)
23.40 "Вечерний Ургант". (16+)
00.35 Х/ф "Любовь". (16+)
03.00 Триллер "Свет во

тьме". (16+)
05.30 "Контрольная закупка"

россия�1

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

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

(12+)
12.00 Т/с "Тайны следствия".

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

(12+)
15.00 Т/с "Тайны института бла�

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

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

10". (12+)
18.30 "Прямой эфир". (12+)
19.40 "Вести". (12+)
20.50 "Спокойной ночи, малыши!"
21.00 Т/с "Сваты 3". (12+)
00.00 "Живой звук". (12+)
01.25 Х/ф "Что скрывает лю�

бовь". (12+)
03.25 "Горячая десятка". (12+)
04.35 "Вести. Дежурная часть".

(12+)

нтв 

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

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

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

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

(16+)
17.40 "Говорим и показываем".

(16+)
18.30 "ЧП. Обзор"
19.00 "Сегодня"
19.30 "Хочу v ВИА Гру! Гранд

финал". (16+)
21.30 Боевик "Поцелуй в

голову". (16+)
23.40 "Грузия. История одного ра�

зочарования". (16+)
00.45 "Луч Света". (16+)
01.20 Т/с "ППС". (16+)
02.15 "Дикий мир"
02.45 Детектив "Дело темное".

(16+)
03.45 Т/с "Хранитель". (16+)
04.40 Т/с "Час Волкова". (16+)

стс

06.00 М/с "Смешарики"
06.35 М/с "Куми�куми". (6+)
07.00 М/с "Парящая команда". (6+)
07.30 М/с "Клуб "Винкс" � Школа

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

(16+)
09.30 Т/с "Молодежка". (16+)
10.30 Х/ф
12.20 Т/с "6 кадров". (16+)
12.35 Т/с "Даешь молодежь!"

(16+)
13.30 Т/с "Воронины". (16+)
15.30 Т/с "Даешь молодежь!"

(16+)
16.20 Т/с "6 кадров". (16+)
16.30 Т/с "Восьмидесятые".

(16+)
17.00 Т/с "Воронины". (16+)
19.00 Шоу "Уральских пельменей".

Назад в булошную! (16+)
21.00 Шоу "Уральских пельменей".

Как я провел это. (16+)
22.15 Шоу "Уральских пельменей".

Ура! Стипенсия. (16+)
23.45 Триллер "Заживо пог�

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

ребенный 2". (18+)
03.25 "Галилео"
05.25 "Животный смех"

тнт

07.00 Мультфильмы. (12+)
07.55 Т/с "Счастливы вместе".

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

Сью". (12+)
13.35 "Комеди Клаб. Лучшее"
14.00 Т/с "Универ". (16+)
14.30 Т/с "Реальные пацаны".

(16+)
15.00 "Студия 17". (16+)
15.30 Т/с "Универ". (16+)
19.00 Т/с "Интерны". (16+)
20.00 "Comedy Woman". (16+)
21.00 "Комеди Клаб в Юрмале"
22.00 "Comedy Баттл. Без границ"
23.00 "ХБ". (18+)
23.30 "Дом 02. Город любви". (16+)
00.30 "Дом 02. После заката". (16+)
01.00 Триллер "Однажды в

Ирландии". (16+)
02.50 Т/с "Следы во времени".

(16+)
03.45 Т/с "Джоуи". (16+)
04.40 Т/с "Пригород". (16+)
05.05 Т/с "Саша + Маша"
06.05 М/с "Том и Джерри. Детские

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

рен тв

06.00 М/с "Том и Джерри". (6+)
06.30 "Званый ужин". (16+)
07.30 "Следаки". (16+)
08.00 "Экстренный вызов". (16+)
08.30 "Новости 24". (16+)
09.00 "Великие тайны". (16+)
10.00 "Эликсир молодости".

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

ман". (16+)
20.30 "Странное дело": "НЛО.

Опасная зона". (16+)
21.30 "Секретные территории".

(16+)
22.30 "Смотреть всем!" (16+)
00.00 Х/ф "Другой мир 2:

Эволюция". (16+)
02.00 Х/ф "Особо тяжкие

преступления". (16+)
04.15 Х/ф "Другой мир 2:

Эволюция". (16+)
петербург

06.00 "Сейчас"
06.10 "Момент истины". (16+)
07.00 "Утро на "5". (6+)
09.35 "День ангела"
10.00 "Сейчас"
10.30 Т/с "Битва за Москву".

(12+)
12.00 "Сейчас"
12.30 Т/с "Битва за Москву".

(12+)
15.30 "Сейчас"
16.00 Т/с "Битва за Москву".

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

жениха". (16+)
20.20 Т/с "След. Увезу тебя я

в тундру". (16+)
21.00 Т/с "След. Давний

долг". (16+)
21.45 Т/с "След. Казанова".

(16+)
22.25 Т/с "След. Фотограф".

(16+)
23.15 Т/с "След. Принцессы и

горошины". (16+)
23.55 Т/с "След. Рыцари се�

ребра". (16+)
00.45 Т/с "След. Натюрморт".

(16+)
01.35 Т/с "Битва за Москву".

(12+)
звезда

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

06.50 Д/ф "Победоносцы". "Конев
И.С.". (6+)

07.10 Х/ф "Вторжение". (6+)
09.00 Новости дня
09.15 Д/с "Оружие ХХ века". (12+)
09.30 Д/с "Истребители 2�й миро�

вой войны"
10.15 Т/с "История летчика".

(16+)
13.00 Новости дня
13.15 Д/ф "Прерванный полет

"Хорьков". (12+)
14.15 Х/ф "Простая история".

(6+)
16.00 Новости дня
16.20 Х/ф "Над Тиссой". (12+)
18.00 Новости дня
18.30 Д/ф "Неизвестные самолеты".

(12+)
19.20 Х/ф "От Буга до Вислы".

(16+)
22.00 Новости дня
22.30 Х/ф "Непобедимый".

(12+)
23.55 Х/ф "Груз "300". (16+)
01.25 Х/ф "Генерал". (16+)
03.25 Х/ф "Их знали только в

лицо". (12+)
05.10 Д/ф "День королевы". (12+)

тв центр

06.00 "Настроение"
08.25 Х/ф "Коллеги". (12+)
10.20 Д/ф "Тамара Семина. Все на�

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

(16+)
12.55 "Дом вверх дном". (12+)
13.50 Т/с "Хищники". (6+)
14.30 "События"
14.55 "Город новостей"
15.10 "Наша Москва". (12+)
15.30 Х/ф "Мушкетеры двадцать

лет спустя". (12+)
17.30 "События"
17.50 "Спешите видеть!" (12+)
18.25 "Право голоса". (16+)
19.30 "Город новостей"
19.45 "Петровка, 38". (16+)
20.00 Т/с "Лиговка". (12+)
22.00 "События"
22.25 Приют комедиантов. (12+)
00.20 Комедия "Американский

дедушка". (16+)
01.50 Т/с "Мыслить как прес�

тупник". (16+)
03.30 "Доктор И...". (16+)
04.00 Д/ф "Я несу смерть". (12+)
04.50 "Осторожно, мошенники!"

(16+)
культура

06.30 Канал "Евроньюс"
10.00 "Новости культуры"
10.20 Х/ф "Песнь о счастьи"
11.55 Д/ф "Делос. Остров божес�

твенного света"
12.10 "Academia" 
12.55 "Письма из провинции" 
13.25 Х/ф "Наш дом"
15.00 "Черные дыры. Белые пятна"
15.40 "Новости культуры"
15.50 Д/ф "История мира за два

часа"
16.40 "Царская ложа" 
17.20 Гала�концерт лауреатов

международных оперных
конкурсов в Концертном за�
ле им.П.И.Чайковского

18.30 Д/ф "Преступление Бориса
Пастернака"

19.30 "Новости культуры"
19.50 Х/ф "Доктор Живаго" 
23.00 "Аркадий Райкин. Классики

жанра"
23.30 "Новости культуры"
23.50 Х/ф "Дневная красавица" 
01.40 М/ф: "Дарю тебе звезду",

"Перфил и Фома"
01.55 "Искатели". "Смерть царя�

миротворца"
02.40 Д/ф "Делос. Остров божес�

твенного света"

домашний

06.30 "Удачное утро"
07.00 Т/с "Одна за всех".

(16+)
07.30 "Лавка вкуса"
08.00 "Полезное утро"
08.40 "Тайны еды"
08.50 "Дело Астахова"
09.50 Т/с "Граница. Таежный

роман". (16+)
18.00 Д/с "Звездные истории".

(16+)
19.00 Х/ф "Тариф на прошлое"
23.00 Т/с "Одна за всех".

(16+)
23.30 Комедия "Три дня с

придурком". (16+)
01.00 Т/с "Горец". (16+)
02.55 "Дело Астахова"
03.55 Х/ф "Украденные поце�

луи". (16+)
05.45 Д/с "Звездные истории".

(16+)
06.00 Т/с "Наш домашний

магазин". (16+)
06.25 Музыка на "Домашнем".

(16+)
областное тв

06.00,07.00,08.00,09.00,10.00,
10.25,12.00,13.00,14.00,
15.00,16.00,17.00,18.30,
21.00,22.50,23.25,01.50,
02.25,04.05,04.40 "Со�
бытия". 16+ 

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

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

07.05,08.05 "УтроТВ". 
09.10,15.10 Т/с "Катина любовь�

2". 16+ 
11.10 Д/ф "По следу зверя". 16+ 
12.10 "Депутатское расследование".

16+ 
12.40,13.10 Х/ф "Безымянная

звезда". 12+ 
14.10 Д/с "Тридцатилетние". 16+ 
16.10,17.10 "Все будет хорошо".

12+ 
18.00 "Кабинет министров". 16+ 
19.10,21.25,02.20,04.35 "На самом

деле". 16 
19.20 "Папа попал�2". 16+ 
21.30,03.05 "Новости ТАУ "9 1/2".

16+ 
23.35 "Мировые битвы экстрасенсов".

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

4 канал

06.00 М/с "Смешарики" 
06.15,09.30,19.00,20.30,23.00,01.35

Новости 
06.45,10.15 Служба спасения "Сова" 
07.00 "Утренний экспресс" 
09.00 "Скорая помощь" 
09.10 Докум. фильм 
10.00 "Стенд"
10.30 Осторожно, модерн! 
11.00 Т/с "Бухта Филиппа" 
15.00 Проверка слуха 
16.05 Мультфильмы 
17.00 "В гостях у дачи" 
17.20 "Пятый угол" 
17.40 "Кому отличный ремонт?" 
18.00 "Моя правда" 
19.30 "Что это было?" 
20.00 "Бюро журналистских иссле�

дований" 
21.00 Х/ф "Печки�лавочки" 
23.30 "Что это было?" 
00.15 О личном и наличном 
00.35 "MALINA.AM" 
02.05 "А�ONE"

карусель

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

05.10 "Давайте рисовать!" 
05.30,13.30 "Мы идем играть!"
05.45,13.00 М/с "Привет, я Николя!"
06.25 М/с "Дружная компания"
06.35 М/ф "Бабушка, научи!"
06.50,19.20 М/с "Загадки Джесса"
07.00,20.00 М/с "Смурфики"
07.25,20.55 Т/с "Классная

школа"
07.50,15.20,21.20 "Служба спасе�

ния домашнего задания"
08.05,12.55,20.25,04.00 М/с "Мофи"
08.10,18.20 М/с "Веселые парово�

зики из Чаггингтона"
08.20,18.30 Т/с "Жил�был хомяк"
08.45,17.15 М/с "Добрые чудеса в

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

пчелки Майи"
11.20,19.05 М/с "Покойо"
11.35 "Давайте рисовать!" 
12.05,20.40 "Звездная команда"
12.20 М/с "Фиксики"
12.25 "Школа Аркадия Паровозова"
13.45 "Ералаш"
14.05 "Дорожная азбука"
14.50 Т/с "Очевидец"
15.35,22.25 Т/с "Великая

звезда". (12+)
16.00 "Форт Боярд". (12+)
16.25 "Мода из комода". (12+)
16.50 М/с "Букашки"
18.00,21.35 М/с "Анималия"
19.35 "НЕОвечеринка" 
20.30 "Спокойной ночи, малыши!"

россия�2

07.00 "Рейтинг Баженова. Законы
природы"

07.35 "Рейтинг Баженова. Человек
для опытов"

08.00 "Полигон" 
09.00 "Панорама"
11.25 "Следственный экспери�

мент" (16+)
12.25 "Наука 4.0"
13.25 "Моя планета"
14.00 "Большой спорт"
14.20 "Рейтинг Баженова. Могло

быть хуже". (16+)
15.25 Д/ф "Позывной "Стая". (16+)
17.10 "Полигон" 
18.45 "Большой спорт"
19.05 "Колизей. Арена смерти".

(16+)
20.10 Х/ф "Рок�н�ролл под

Кремлем". (16+)
23.45 "Большой спорт"
00.05 Всемирные игры боевых ис�

кусств 
01.35 "Колизей. Арена смерти".

(16+)
02.40 "POLY.тех"
03.10 "Видим ли мы одно и то же?"
04.10 "Наука 4.0"
05.05 "Моя планета"
05.35 "24 кадра". (16+)
06.05 "Наука на колесах"
06.30 "Рейтинг Баженова"

тв3

06.00 М/ф
09.00 Т/с "Дежурный ангел".

(12+)
10.00 Т/с "Пятая стража".

(16+)
11.00 Х�Версии. Другие новости.

(12+)
11.30 Д/ф "Городские легенды".

(12+)
12.00 Д/ф "Истинная правда о.Лох�

Несское чудовище". (12+)
13.00 Д/ф "В поисках ответов".

(12+)
14.00 Д/ф "10 способов". (12+)
15.00 Мистические истории. (16+)
16.00 Д/ф "Гадалка". (12+)
17.00 У моего ребенка шестое

чувство. (12+)
18.00 Х�Версии. Другие новости.

(12+)
19.00 Человек�невидимка. (12+)
20.00 Х/ф "Маска Зорро".

(12+)
22.45 Х/ф "Мачете". (16+)
01.00 Европейский покерный тур.

(18+)
02.00 Х/ф "Чужеродное втор�

жение". (16+)
03.45 Х/ф "Проделки в ста�

ринном духе". (12+)
05.15 Д/ф "Городские легенды".

(12+)
05.45 М/ф

перец тв

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

убойного отдела". (16+)
15.00 "Улетное видео". (16+)
16.00 "Дорожные войны". (16+)
16.30 "Вне закона". (16+)
18.00 "Их разыскивает полиция"
18.30 "Анекдоты". (16+)
19.00 "Улетные животные". (16+)
19.30 "Улетное видео". (16+)
20.30 "Дорожные войны". (16+)
22.00 "Улетное видео". (16+)
22.30 "ПЕРЕЦТочкаRU". (16+)
23.00 "+100500".(18+)
23.30 "Смешно до боли". (16+)
00.00 "Анекдоты". (16+)
00.30 "Стыдно, когда видно!" (18+)
01.00 "Удачная ночь"
01.30 "Счастливый конец". (18+)
02.00 Х/ф "Цена сокровищ"
03.50 "Самое вызывающее видео"
04.45 "Анекдоты". (16+)
05.20 "Веселые истории из жизни".

(16+)
05.50 М/ф

тнв

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

Турецкого". (16+)
09.30 Т/с "Дочь садовника"
10.20 Ретро�концерт
10.50 "Пятничная проповедь" (6+)
11.00,02.35 "Наставник" (6+)
11.30 "Татары" (12+)
12.00 Д/ф "Жизнь". (12+)
13.00 "Актуальный ислам". (6+)
13.15 "НЭП". (12+)
13.30 "Дорога без опасности". (12+)
13.40 "Реквизиты былой суеты"
14.00,17.00,18.30,20.00,21.30 "Но�

вости Татарстана". (12+)
14.15 "Деревенские посиделки"
14.55 "Быстрая зарядка"
15.00,21.15 "Хочу мультфильм!"
15.15,21.00 "Гостинчик для малышей" 
15.30 "Твоя профессия". (6+)
15.45 "Зебра"
16.00 "Яшьлр on line". (12+)
17.20 "Улыбнись!" (12+)
17.30 "Прямая связь". (12+)
19.00 Концерт "В пятницу вечером"
20.30 "Родная земля". (12+)
22.00 Х/ф "Любовь приходит

тихо". (12+)
00.00 "Джазовый перекресток"
01.20 Т/с "Звезда моя дале�

кая...". (12+)
02.10 "Адам и Ева". (12+)

Первый Россия НТВ СТС ТНТ Рен�ТВ

Петербург ТВ Центр Домашний Россия�2 Перец ТВ

Звезда
Культура

ОТВ

Карусель

ТНВТВ3

4 канал

Ре
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Ре
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Продаю
ГОРБЫЛЬ

3 м.
Тел.8�912�2193711

Куплю
мясо: 
говядина, свинина,
баранина, кролик,

курица, утка, гусь, индюк.
Тел.8�(34346)95�1�91, 

8�912�6892908

Срочно требуются: 
� слесарь�ремонтник, 

� слесарь КИПиА, 
� водители�экспедиторы.

Обращаться: 
г.Алапаевск, 

ул.Кр.Армии, 100, 
и по тел.3�18�92.
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первый

06.00 Новости
06.10 Х/ф "Десять негритят".

(12+)
07.35 "Играй, гармонь любимая!"
08.20 М/с "Джейк и пираты Нет�

ландии"
08.45 М/с "Смешарики. Новые

приключения"
09.00 "Умницы и умники". (12+)
09.45 "Слово пастыря"
10.00 Новости
10.15 "Смак" (12+)
10.55 "Тамара Семина. Соблазны

и поклонники". (12+)
12.00 Новости
12.15 "Идеальный ремонт"
13.10 "Ледниковый период"
16.10 "Куб". (12+)
17.10 "Голос. За кадром". (12+)
18.00 Вечерние новости
18.15 "Угадай мелодию"
18.45 "Кто хочет стать миллионе�

ром?"
19.45 "Минута славы". "Дорога на

Олимп!" (12+)
21.00 "Время".
21.20 "Сегодня вечером". (16+)
23.00 "Успеть до полуночи". (16+)
23.35 "Что? Где? Когда?"
00.45 Комедия "Мой самый

страшный кошмар".
(16+)

02.35 Х/ф "Проклятый путь".
(16+)

04.45 "Народная медицина". (12+)

россия�1

04.50 Х/ф "Алешкина любовь".
(12+)

06.35 "Сельское утро". (12+)
07.05 "Диалоги о животных".

(12+)
08.00 "Вести". (12+)
08.20 "Военная программа". (12+)
08.50 "Планета собак". (12+)
09.25 "Субботник". (12+)
10.05 "Моя планета" (12+)
11.00 "Вести". (12+)
11.20 "Вести. Дежурная часть".

(12+)
11.55 "Честный детектив". (16+)
12.25 Х/ф "Ее сердце". (12+)
14.00 "Вести". (12+)
14.30 Х/ф "Ее сердце". (12+)
14.55 "Субботний вечер". (12+)
17.15 "Танцы со Звездами". (12+)
20.00 "Вести в субботу". (12+)
20.45 Х/ф "Сводная сестра".

(12+)
00.30 Х/ф "Кактус и Елена".

(12+)
02.45 Х/ф "Головокружение".

(16+)
04.25 "Комната смеха". (12+)

нтв 

05.40 Т/с "Дорожный патруль".
(16+)

07.25 "Смотр"
08.00 "Сегодня"
08.15 Лотерея "Золотой ключ"
08.45 "Их нравы"
09.25 "Готовим с Алексеем Зими�

ным"
10.00 "Сегодня"
10.20 "Главная дорога". (16+)
10.55 "Кулинарный поединок"
12.00 "Квартирный вопрос"
13.00 "Сегодня"
13.25 "Я худею". (16+)
14.30 "ДНК". (16+)
15.30 "Своя игра"
16.20 "Следствие вели". (16+)
17.20 "Очная ставка". (16+)
18.20 "ЧП. Обзор"
19.00 "Центральное телевидение"
19.50 "Новые русские сенсации".

(16+)
20.45 "Ты не поверишь!" (16+)
21.45 "Остров". (16+)
23.15 "Как на духу". Алексей Панин

� Прохор Шаляпин. (18+)
00.20 Х/ф "Опасная связь".

(16+)
02.30 "Авиаторы". (12+)
03.05 Т/с "Дорожный патруль".

(16+)
05.00 Т/с "Час Волкова".

(16+)

стс

06.00 Мультфильмы
07.35 М/с "Пингвиненок Пороро".

(6+)
07.55 М/с "Робокар Поли и его

друзья". (6+)
08.10 "Веселое диноутро"
08.30 М/с "Маленький принц". (6+)
09.00 М/с "Приключения Вуди и

его друзей". (6+)
09.45 М/с "Драконы и всадники

Олуха". (6+)
10.10 М/с "Сказки шрэкова болота".

(6+)
10.35 Анимац.фильм "Феи. Поте�

рянное сокровище".. (6+)
12.00 Т/с "Молодежка". (16+)
15.45 Т/с "6 кадров". (16+)
16.45 Шоу "Уральских пельменей".

Из грязи в стразы. (16+)
18.15 Шоу "Уральских пельменей".

Как я провел это. (16+)
19.30 Анимац.фильм "Синдбад:

легенда семи морей".
(12+)

21.00 Комедия "Двое: я и
моя тень". (12+)

22.55 Т/с "6 кадров". (16+)
23.00 Шоу "Уральских пельменей".

Назад в булошную! (16+)
00.00 Х/ф "Подстава". (16+)
01.35 Комедия "Добровольцы

поневоле". (12+)
03.35 "Галилео"
05.35 "Животный смех"

тнт

07.00 Т/с "Счастливы вместе".
(16+)

07.40 М/с "Слагтерра". (12+)
08.05 М/с "Бен 10: омниверс".

(12+)
08.30 М/с "Скан�ту�гоу". (12+)
09.00 "Дом 02. Lite". (16+)
10.00 "Два с половиной повара".

(12+)
10.30 "Про декор". (12+)
11.00 "Школа ремонта". (12+)
12.00 "Дурнушек.net". (16+)
12.30 "Битва экстрасенсов". (16+)
14.00 "Comedy Woman". (16+)
15.00 "Комеди Клаб в Юрмале".

(16+)
16.00 "Comedy Баттл. Без границ".

(16+)
17.00 "Stand up". (16+)
18.00 Т/с "Реальные пацаны".

(16+)
20.00 Х/ф "Гарри Поттер и

кубок огня". (12+)
23.00 "Дом 02. Город любви". (16+)
00.00 "Дом 02. После заката". (16+)
00.30 Х/ф "Джона Хекс".

(16+)
02.05 "Дом 02. Город любви". (16+)
03.05 Х/ф "Костер тщесла�

вия". (16+)
05.30 Т/с "Счастливы вместе".

(16+)
06.00 М/с "Планета Шина". (12+)

рен тв

05.00 Х/ф "Другой мир 2:
Эволюция". (16+)

06.15 Т/с "Игра на выбывание".
(16+)

09.15 "100 процентов".(12+)
09.40 "Чистая работа".(12+)
10.30 "Территория заблуждений с

Игорем Прокопенко".
(16+)

12.30 "Новости 24". (16+)
13.00 "Военная тайна с Игорем

Прокопенко". (16+)
15.00 "Странное дело": "НЛО.

Опасная зона". (16+)
16.00 "Секретные территории".

(16+)
17.00 "Тайны мира с Анной Чапман".

(16+)
18.00 "Представьте себе". (16+)
19.00 "Неделя с Марианной Мак�

симовской". (16+)
20.00 Концерт "Русский для кое�

какеров". (16+)
23.30 Х/ф "Реальный папа".

(16+)
01.15 Х/ф "Мираж". (16+)
02.50 Х/ф "Дочь якудзы".

(16+)
04.30 Х/ф "Мираж". (16+)

петербург

08.00 Мультфильмы
09.35 "День ангела"
10.00 "Сейчас"
10.10 Т/с "След. Натюрморт".

(16+)
11.00 Т/с "След. Рыцари се�

ребра". (16+)
11.45 Т/с "След. Казанова".

(16+)
12.30 Т/с "След. Палата номер

семь". (16+)
13.15 Т/с "След. Между двух

огней". (16+)
13.55 Т/с "След. Контакт".

(16+)
14.35 Т/с "След. Ничто не вечно".

(16+)
15.15 Т/с "След. Ты мой бог".

(16+)
16.00 Т/с "След. Живее всех

живых". (16+)
16.50 Т/с "След. Черный монах".

(16+)
17.40 Т/с "След. Термит в му�

равейнике". (16+)
18.30 "Сейчас"
19.00 Т/с "Под прикрытием".

(16+)
00.55 Детектив "Сезон охоты".

(16+)
03.35 Детектив "Миссия в

Кабуле". (12+)
звезда

06.00 Х/ф "Я тебя никогда не
забуду"

07.50 Х/ф "Приключения Толи
Клюквина"

09.00 Д/с "Военные врачи". "Николай
Бурденко. Война длиною в
жизнь". (12+)

09.45 "Брэйн ринг". Интеллектуаль�
ная игра на кубок Минобо�
роны России

10.45 Д/с "Оружие ХХ века". (12+)
11.20 Х/ф "Личное дело судьи

Ивановой"
13.00 Новости дня
13.15 Д/с "Тайны разведки". (12+)
16.30 Х/ф "Два бойца". (6+)
18.00 Новости дня
18.15 Х/ф "Балтийское небо".

(12+)
21.35 Т/с "Случай в аэропорту".

(12+)
02.10 Х/ф "Так и будет"
04.55 Д/с "Супершторм: наука о

больших штормах". (12+)

тв центр

05.20 "Марш�бросок". (12+)
05.55 М/ф "Аленький цветочек"
06.35 "АБВГДейка"
07.05 Х/ф "Безбилетная пас�

сажирка". (12+)
08.30 "Православная энциклопедия".

(6+)
09.00 Х/ф "Огонь, вода

и...медные трубы"
10.25 "Добро пожаловать домой!"

(6+)
11.15 "Петровка, 38". (16+)
11.30 "События"
11.45 Д/ф "Дэвид Суше. Кто придумал

Пуаро". (12+)
12.35 "Пуаро Агаты Кристи". Лучшее.

(12+)
17.30 "События"
17.45 Т/с "Пуаро Агаты Кристи".

Лучшее. (12+)
21.00 "Постскриптум"
22.00 Т/с "Пуаро Агаты Кристи".

(12+)
23.55 "События"
00.15 "Временно доступен".

Н.Бабкина. (12+)
01.20 Х/ф "Голливудские

копы". (12+)
03.35 Д/ф "Жизнь на понтах". (12+)

культура

06.30 Канал "Евроньюс"
10.00 "Библейский сюжет"
10.35 Х/ф "Наш дом"
12.10 "Большая семья". А.Михай�

лов
13.05 "Пряничный домик". "Музы�

кальные инструменты наро�
дов севера"

13.30 Х/ф "Где ты, Багира?"
14.45 Д/ф "Профессия � кио"
15.15 Д/ф "Обитатели глубин Сре�

диземноморья" 
16.10 "Красуйся, град Петров!" 
16.40 Д/ф "Вавилонская башня.

Путешествие по земле Па�
пуа" 

17.30 Вспоминая Муслима Маго�
маева. "Шлягеры ХХ века"

18.55 "Марина Ладынина. Кинозвез�
да между серпом и моло�
том" 

19.30 Х/ф "Богатая невеста"
21.00 "Большая опера"
22.30 "Белая студия". Данила Коз�

ловский
23.10 Х/ф "Марат/Сад" 
01.15 Концерт
01.55 "Легенды мирового кино".

Р.Шнайдер
02.25 "Обыкновенный концерт с

Эдуардом Эфировым"

домашний

06.30 "Собака в доме"
07.00 Т/с "Одна за всех". (16+)
07.30 Д/с "Звездные истории"
08.00 "Полезное утро"
08.30 Т/с "Розмари и Тайм"
09.30 "Сладкие истории"
09.45 Комедия "Трембита"
11.35 Т/с "Одна за всех". (16+)
11.45 "Лавка вкуса"
12.15 Х/ф "Прокаженная"
14.10 "Спросите повара"
15.10 Х/ф "Ванька". (16+)
17.00 "Давай оденемся!" (16+)
18.00 Т/с "Отчаянные домохо�

зяйки". (16+)
18.50 Т/с "Одна за всех". (16+)
19.00 Т/с "Великолепный век"
22.45 "Тайны еды"
23.00 Т/с "Одна за всех". (16+)
23.30 Х/ф "Африканец". (16+)
01.20 Т/с "Горец". (16+)
04.15 "Тайны еды"
04.30 "Давай оденемся!" (16+)
05.30 "Лавка вкуса"
06.00 Т/с "Наш домашний

магазин". (16+)
06.25 Музыка на "Домашнем"

областное тв

06.00 "События". 16+ 
06.35 "Патрульный участок". 16+ 
06.55,08.05,11.55,12.55,15.10,15.40,

16.55 "Погода". 6+ 
07.00 Д/ф "Неожиданные экспери�

менты". 16+ 
07.30 "События УрФО". 16+ 
08.10 "Контрольная закупка". 12+ 
08.30 "Папа попал". 16+ 
09.25 "Нарисованное детство". 
09.40 Мультфильмы 
11.30 "Все о ЖКХ". 16+ 
12.00 "Патрульный участок". 16+ 
12.30 "Национальное измерение"
13.00 "Рецепт". 16+ 
13.30 "Мировые битвы экстрасенсов"
15.15 "Урал. Третий тайм". 12+ 
15.45 "События". 16+ 
16.15 "Все о загородной жизни"
16.35 "Вестник евразийской моло�

дежи". 16+ 
17.00 Хоккей. "Автомобилист"

(Екатеринбург) � "Салават
Юлаев" (Уфа) 

19.00 "События. Итоги недели"
20.00 СОГАЗ. "Урал" (Екатеринбург)

� "Зенит" (С�Петербург). 6+ 
21.40 Х/ф "Тайная жизнь слов"
23.25 "Патрульный участок". 16+ 
23.55 "Все о загородной жизни"
00.15 Х/ф "Это случилось в

долине". 16+ 
02.15 "Ночь в филармонии 
03.20 "Действующие лица". 16+ 
03.55 Д/ф "Неожиданные экспери�

менты". 16+ 
04.00 Д/ф "Африка. Опасная реаль�

ность". 16+ 

4 канал

05.45 Х/ф "Сладкая женщина" 
07.30,09.00 Новости 
08.00 "Моя правда. Владислав Галкин" 
09.30 Проверка вкуса 
10.30 "Экспресс�здоровье" 
11.00 "Строим вместе" 
11.30 "Пятый угол" 
11.50 Шкурный вопрос 
12.10 В гостях у дачи 
12.30 Проверка вкуса 
13.30 "Бюро журналистских иссле�

дований" 
14.00 Что это было? 
14.30 "Жизнь" 
15.30 Разрушители мифов 
17.30 Т/с "Я сыщик" 
19.30 "Скорая помощь" 
20.30 "Новости. Итоги" 
21.00 "Моя правда. Людмила

Гурченко" 
22.00 Х/ф "Соломенная шляпка" 
00.40 "Жизнь" (18+) 
01.40 "Моя правда" 
02.40 "А�ONE"

карусель

05.00 М/с "Зигби знает все"
05.10,17.00 "Волшебный чуланчик"
05.30,15.15 "Подводный счет"
05.45 "Сельские хлопоты"
06.05 М/с "Мадам Пруданс идет по

следу"
06.30,19.50 М/с "Боб�строитель"
06.45 "Мы идем играть!"
07.00 Мультфильмы
07.30,20.25 М/с "Свинка Пеппа"
07.35,20.00 ТВ�шоу "Лентяево"
08.00 "НЕОвечеринка" 
08.30 "Путешествуй с нами!" 
08.45 "Все, что вы хотели знать, но

боялись спросить"
09.10 Х/ф "Умные вещи" 
10.10 М/ф "Песенка для всех"
10.25 "Дорожная азбука"
11.05 "Давайте рисовать!" 
11.25 "Почемучка" 
11.40 "Маленький шеф" 
12.05 Т/с "Классная школа"
13.00,22.00 Т/с "Код Лиоко.

Эволюция". (12+)
13.25 "Мода из комода". (12+)
13.55,14.40 Т/с "Танцевальная

академия". (12+)
14.20 "Форт Боярд". (12+)
15.05 М/с "Букашки"
15.30 М/с "Ангелина Балерина.

История продолжается"
16.00 "Ералаш"
16.20 "Мультстудия"
16.45 М/ф "Слон и Пеночка"
17.20 "Школа Аркадия Паровозова"
17.50 Х/ф "Юнга со шхуны

"Колумб"
19.00 М/ф "Утро попугая Кеши"
19.10 М/с "Путешествие Адибу:

как устроен человек?"
19.25 "Копилка фокусов"
20.30 "Спокойной ночи, малыши!"

россия�2

07.00 Смешанные единоборства.
Bellator. Александр Сарнав�
ский (Россия) против Ри�
кардо Тирлони (Бразилия) 

09.00 "Большой спорт"
09.20 "Диалоги о рыбалке"
09.50 "Моя планета"
10.30 "В мире животных"
11.00 "Большой спорт"
11.20 "Индустрия кино"
11.50 Д/ф "Позывной "Стая". (16+)
13.40 "Большой спорт"
13.45 "Задай вопрос министру"
14.25 Формула�3 
15.35 "Большой спорт"
15.55 Волейбол. Чемпионат Рос�

сии. Мужчины. "Тюмень" �
"Зенит�Казань" 

17.45 "Большой спорт"
18.05 "24 кадра". (16+)
18.35 "Наука на колесах"
19.05 "Рейтинг Баженова. Могло

быть хуже". (16+)
20.05 Х/ф "Курьерский особой

важности". (16+)
23.45 "Большой спорт"
00.05 Всемирные игры боевых ис�

кусств 
02.30 Фигурное катание

тв3

06.00 М/ф
09.00 Х/ф "Проделки в ста�

ринном духе". (12+)
10.30 Х/ф "Криминальный та�

лант". (12+)
14.00 Х/ф "Поезд�беглец".

(16+)
16.15 Х/ф "Маска Зорро".

(12+)
19.00 Х/ф "Стиратель". (16+)
21.15 Х/ф "Звездные войны �

эпизод 3. Месть Сит�
хов". (12+)

00.00 Х/ф "Похитители тел".
(16+)

01.45 Х/ф "Мачете". (16+)
04.00 Х/ф "Криминальный

талант". (12+)
05.30 М/ф

перец тв

06.00 М/ф
06.05 Х/ф "Тихая застава"
08.00 "Полезное утро"
08.40 М/ф
09.45 Х/ф "На кого Бог пошлет"
11.20 Х/ф "Крестоносец"
13.30 Т/с "6 кадров". (16+)
15.30 Т/с "Опера.Хроники

убойного отдела". (16+)
17.30 Х/ф "Бригада.Наследник".

(16+)
20.00 "Улетное видео". (16+)
21.00 "Дорожные войны". (16+)
22.00 "Улетное видео". (16+)
22.30 "ПЕРЕЦТочкаRU". (16+)
23.00 "+100500".(18+)
23.30 "Смешно до боли". (16+)
00.00 "Анекдоты". (16+)
00.30 "Стыдно, когда видно!" (18+)
01.00 "Реактивные клоуны.Вживую".

(16+)
01.30 "Счастливый конец".(18+)
02.00 Х/ф "Крестоносец". (16+)
04.05 "Самое вызывающее видео"
05.00 "Улетное видео". (16+)
05.45 М/ф

тнв

05.00 Х/ф "Любовь приходит
тихо". (12+)

06.30 "Новости Татарстана". (12+)
07.00 "Музыкальные поздравле�

ния" (6+)
08.00 "Музыкальная десятка". (12+)
09.00 "Секреты татарской кухни".

(12+)
09.30 "Здоровая семья: мама, папа

и я". (12+)
09.45 "ДК". (12+)
10.00 "Музыкальные сливки" (12+)
10.45 "Улыбнись!" (12+)
11.00 "Перекресток мнений" (12+)
12.00 "Народ мой... " (12+)
12.30 "Видеоспорт". (12+)
13.00 Спектакль башкирского госу�

дарственного театра драмы
(г.Сибай). (12+)

15.00 Эстрадный концерт (6+)
16.00 Телеочерк об ученом, писа�

теле Фарселе Зиятдинове
(12+)

16.30 "Родная земля" (12+)
17.00 "На языке музыки...". (6+)
18.00 "Среда обитания". (12+)
18.30,21.30 "Новости Татарстана.

В субботу вечером". (12+)
19.00 "Головоломка" (12+)
20.00 "Татарстан. Обозрение недели"

(12+)
20.30 "Давайте споем!" (6+)
21.20 "Страхование сегодня". (12+)
22.00 Х/ф "Хорошая девочка".

(16+)
00.00 Х/ф "Счастливые слу�

чаи". (16+)
02.00 Концерт "Как бы танцуя

swing". (6+)

Первый Россия НТВ СТС ТНТ Рен�ТВ

Петербург ТВ Центр Домашний Россия�2 Перец ТВ

Звезда

Культура

ОТВ

Карусель

ТНВ

ТВ3

4 канал

Основная роль 
мизинца на ноге � 

убедиться, что вся 
мебель в доме 

на месте.

Анекдоты

Ре
кл

ам
а

Продаю: 
столбики 2,5�3 м,

чурки, дрова колотые,
горбыль пиленый.
Тел.8�919�3794100

ПРОДАЮ: пиленый
горбыль, готовый в печку,
доску заборную, чурки;
кромочный станок.
Тел.8�912�2805763 Реклама

ПЕСОК, ЩЕБЕНЬ,
НАВОЗ, ДРОВА, БАКЛАЖКИ,

ОПИЛ, ГОРБЫЛЬ, шлак доменный.
Тел.8�909�7002003, 

8�953�0041500, 2�44�95 Ре
кл

ам
а

КРОВЛЯ � ФАСАДЫ � ВОРОТА  Тел.8�904�1645989

РекламаПРОДАЮ: 
� брус;
� горбыль; 
� доску;
� дрова колотые

Тел.8�912�6111389, 
8�963�4492574, 
8�900�2040009

ПРОДАЮ: 
ГОРБЫЛЬ, 

ДОСКУ обрезную, необрезную,
любого размера

Тел.2�90�80, 8�912�2580260

Ре
кл

ам
а 

Услуги электрика. Тел.8�912�0384364, Александр
Реклама 

Программа телевиденияВоскресенье, 27 октября В программе телепередач возможны изменения 19Алапаевская
ГАЗЕТА
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первый

06.00 Новости
06.10 Х/ф "Десять негритят".

(12+)
07.45 "Служу Отчизне!"
08.15 М/с "Аладдин"
08.40 М/с "Смешарики. Пин�код"
08.55 "Здоровье". (16+)
10.00 Новости
10.15 "Непутевые заметки". (12+)
10.35 "Пока все дома"
11.25 "Фазенда"
12.00 Новости
12.15 "Истина где�то рядом".

(16+)
12.45 "Самый лучший муж". (16+)
13.40 "Свадебный переполох".

(12+)
14.45 "Идеальный побег". (16+)
15.50 "Все хиты "Юмор FM" на

Первом"
18.00 "Ледниковый период"
21.00 Воскресное "Время"
22.00 "Клуб Веселых и Находчивых".

Высшая лига. (16+)
00.15 Х/ф "Воды слонам!"

(16+)
02.30 Х/ф "Человек, который

любил оставаться со�
бой". (16+)

россия�1

05.40 Детектив "Дело №306".
(12+)

07.20 "Вся Россия". (12+)
07.30 "Сам себе режиссер". (12+)
08.20 "Смехопанорама". (12+)
08.50 "Утренняя почта". (12+)
09.30 "Сто к одному". (12+)
10.20 "Вести". (12+)
11.10 "Городок". (12+)
11.45 Х/ф "Андрейка". (12+)
14.00 "Вести". (12+)
14.30 Х/ф "Андрейка". (12+)
16.10 "Смеяться разрешается".

(12+)
18.00 "Битва хоров". (12+)
20.00 "Вести недели". (12+)
21.30 Х/ф "Проверка на лю�

бовь". (12+)
23.30 "Воскресный вечер с Вла�

димиром Соловьевым".
(12+)

01.20 Х/ф "Король бойцов".
(16+)

03.20 "Планета собак". (12+)
03.50 "Комната смеха". (12+)

нтв 

06.00 Т/с "Дорожный патруль".
(16+)

08.00 "Сегодня"
08.15 Лотерея "Русское лото

плюс"
08.45 "Их нравы"
09.25 "Едим дома"
10.00 "Сегодня"
10.20 "Первая передача". (16+)
10.55 "Чудо техники". (12+)
11.25 "Поедем, поедим!"
12.00 "Дачный ответ"
13.00 "Сегодня"
13.20 Х/ф "Вторая любовь".

(16+)
15.15 "Бывает же такое!" (16+)
15.30 "Своя игра"
16.20 "Следствие вели". (16+)
17.25 "Враги народа". (16+)
18.20 "ЧП. Обзор за неделю"
19.00 "Сегодня. Итоги"
19.50 Х/ф "Поезд на север".

(16+)
23.40 "Егор 360". (16+)
00.15 "Школа злословия". Л. Ер�

макова. (16+)
01.05 Х/ф «Вторая любовь»
03.05 Т/с "Дорожный патруль".

(16+)
04.55 Т/с "Час Волкова".

(16+)

стс

06.00 Мультфильмы
09.30 "Дом мечты". (16+)
10.00 М/с "Как приручить дракона.

Легенды". (12+)
10.15 Комедия "Бэйб". (6+)
12.00 "Снимите это немедленно!"

(16+)
13.00 Т/с "6 кадров". (16+)
14.30 Анимац.фильм "Синдбад:

легенда семи морей".
(12+)

16.00 Т/с "6 кадров". (16+)
16.35 Т/с "Даешь молодежь!"

(16+)
17.35 Х/ф "Двое: я и моя

тень". (12+)
19.30 Шоу "Уральских пельменей".

Ура! Стипенсия. (16+)
21.00 Х/ф "Побег на гору

ведьмы". (12+)
22.50 Т/с "6 кадров". (16+)
23.00 Шоу "Уральских пельменей".

Назад в булошную!2. (16+)
00.00 Триллер "Джонни Д.".

(16+)
02.35 Комедия "Первое вос�

кресенье". (16+)
04.25 "Галилео"
05.25 "Животный смех"

тнт

07.00 Т/с "Счастливы вместе".
(16+)

07.35 М/с "Слагтерра". (12+)
08.00 Лотерея "Первая Нацио�

нальная лотерея". (16+)
08.20 М/с "Черепашки�ниндзя".

(12+)
08.50 Лотерея "Спортлото 5 из

49". (16+)
08.55 Лотерея "Спортлото +".

(16+)
09.00 "Дом 02.Lite". (16+)
10.00 "Два с половиной повара.

Открытая кухня". (12+)
10.30 "Фитнес". (12+)
11.00 "Школа ремонта". (12+)
12.00 Д/ф "Я решила похудеть.

Ф и л ь м � э к с п е р и м е н т " .
(16+)

13.00 "Перезагрузка". (16+)
14.00 Х/ф "Гарри Поттер и

кубок огня". (12+)
17.00 Боевик "Лузеры". (16+)
18.50 "Комеди Клаб. Лучшее".

(16+)
19.30 "ТНТ.Mix". (16+)
20.00 "Битва экстрасенсов". (16+)
21.30 "Stand up". (16+)
22.30 Т/с "Наша Russia".

(16+)
23.00 "Дом 02. Город любви". (16+)
00.00 "Дом 02. После заката". (16+)

00.30 Х/ф "Суини Тодд, де�
мон�парикмахер с
Флит�стрит". (18+)

02.45 "Дом 02. Город любви". (16+)
03.45 "Детектив Буллитт".

(12+)
06.00 М/с "Планета Шина". (12+)
06.20 "Про декор". (12+)

рен тв

05.00 Х/ф "Мираж". (16+)
06.10 Х/ф "Реальный папа".

(16+)
08.00 Концерт "Русский для кое�

какеров". (16+)
11.10 "Вся правда о Марсе". (16+)
12.10 "Великая тайна Ноя". (16+)
13.10 "Подводный разум". (16+)
14.10 "Планета обезьяны". (16+)
15.10 "Проделки смертных". (16+)
16.10 "Звездолет для фараона".

(16+)
17.10 "Девы Древней Руси". (16+)
19.10 "Пирамиды. Воронка вре�

мени". (16+)
20.10 "НЛО. Особое досье". (16+)
21.10 "Галактические разведчики".

(16+)
22.10 "Заговор богов". (16+)
23.15 "Репортерские истории". (16+)
23.45 "Неделя с Марианной Мак�

симовской". (16+)
00.50 "Смотреть всем!" (16+)
02.20 Х/ф "Гонщик". (16+)
04.30 "Жить будете". (16+)

петербург

06.10 Мультфильмы
10.00 "Сейчас"
10.10 "Истории из будущего"
11.00 Т/с "След. Золотая

рыбка". (16+)
11.45 Т/с "След. Голова про�

фессора Штерна".
(16+)

12.30 Т/с "След. Скорая по�
мощь". (16+)

13.15 Т/с "След. Бой без пра�
вил". (16+)

14.00 Т/с "След. Побег".
(16+)

14.40 Т/с "След. Последнее
дело Майского". (16+)

15.30 Т/с "След. Завтрак лю�
доеда". (16+)

16.15 Т/с "След. Кровный ин�
терес". (16+)

17.00 "Место происшествия. О
главном"

18.00 "Главное"
19.00 Т/с "Под прикрытием".

(16+)
00.55 Детектив "Сезон охоты

2". (16+)
03.20 Триллер "Напролом".

(16+)
05.25 Журнал "Прогресс". (12+)

звезда

06.00 Х/ф "Простая история".
(6+)

07.45 Х/ф "Мой добрый папа"
09.00 Д/с "Военные врачи". "Юрий

Воробьев. Операция "Гра�
ната": Извлечь любой це�
ной". (12+)

09.45 Д/с "Сделано в СССР". (6+)
10.00 "Служу России"
11.15 "Тропой дракона"
11.45 Д/с "Москва фронту". (12+)
13.00 Новости дня
13.15 Д/с "Москва фронту". (12+)
13.40 Х/ф "Воздушный извоз�

чик"
15.05 Х/ф "Непобедимый".

(12+)
16.30 Х/ф "Ждите связного".

(12+)
18.00 Новости дня
18.15 Т/с "Дума о Ковпаке".

(16+)
00.55 Х/ф "От Буга до Вислы".

(16+)
03.40 Х/ф "Нежный возраст".

(6+)
05.15 Д/с "Супершторм: наука о

больших штормах". (12+)

тв центр

05.15 Т/с "Хищники". (6+)
05.55 Детектив "Сумка инкас�

сатора". (12+)
07.45 "Фактор жизни". (6+)
08.20 Х/ф "Лучший друг моего

мужа". (16+)
10.20 "Барышня и кулинар". (6+)
10.55 "Найти хозяина". (12+)
11.30 "События"
11.45 Х/ф "Неоконченная

повесть". (12+)
13.45 "Смех с доставкой на дом".

(12+)
14.20 "Приглашает Б.Ноткин".

Н.Расторгуев. (12+)
14.50 "Московская неделя"
15.25 Т/с "Пуаро Агаты Кристи".

(12+)
17.20 Х/ф "В ожидании любви".

(12+)
21.00 "В центре событий"
22.00 Т/с "Инспектор Льюис".

(12+)
23.55 "События"
00.15 Х/ф "Граф Монте�Крис�

то". (6+)
04.00 Д/ф "Лекарство от старости".

(12+)
05.20 Д/ф "Детство, опаленное

войной". (12+)
культура

06.30 Канал "Евроньюс"
10.00 "Обыкновенный концерт с

Эдуардом Эфировым"
10.35 Х/ф "Ждите писем"
12.10 "Легенды мирового кино" 
12.40 "Россия, любовь моя!" 
13.05 М/ф "Маугли"
14.40 Д/ф "Совы. Дети ночи"
15.35 "Пешком..."
16.05 Д/ф "Джазовые импровизации

одной судьбы"
16.45 "Кто там..."
17.10 "Искатели". "Родина человека"
18.00 Итоговая программа "Кон�

текст"
18.40 К юбилею киностудии "Мос�

фильм". "90 шагов"
18.55 Х/ф "Воскресение"
22.10 "Линия жизни"
23.05 Спектакль "Спящая кра�

савица"
01.30 М/ф "Серый волк энд Красная

Шапочка"
01.55 "Искатели". "Родина человека"
02.40 Д/ф "Дамаск. Рай в пустыне"

домашний

06.30 "Собака в доме"
07.00 Т/с "Одна за всех". (16+)
07.30 "Платье моей мечты"
08.00 "Полезное утро"
08.30 "Такая красивая любовь"
09.00 Х/ф "Поющие в тернов�

нике". (16+)
18.00 Т/с "Отчаянные домохо�

зяйки". (16+)
18.50 Т/с "Одна за всех". (16+)
19.00 Х/ф "Коко Шанель". (16+)
23.00 Т/с "Одна за всех". (16+)
23.30 Комедия "Одна женщи�

на или две". (16+)
01.20 Т/с "Горец". (16+)
04.20 Т/с "Одна за всех". (16+)
04.30 Комедия "Три дня с

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

газин". (16+)
06.25 Музыка на "Домашнем"

областное тв

06.00 "Депутатское расследование".
16+ 

06.20 Д/ф "Неожиданные экспери�
менты". 16+ 

06.55,08.05,12.25,15.15,18.40 "По�
года на ОТВ". 6+ 

07.00 Д/ф "Неожиданные экспери�
менты". 16+ 

07.50 "Студенческий городок". 16+ 
08.10 "Все о загородной жизни". 12+ 
08.30 "Папа попал�2". 16+ 
09.30,22.00 Программа АТР
10.00 Мультфильмы
12.00 "Город на карте". 16+ 
12.15 "Елена Малахова. ЖКХ для

человека". 16+ 
12.30 "Патрульный участок". 16+ 
13.00 "Рецепт". 16+ 
13.30 "Мировые битвы экстрасенсов".

16+ 
15.20 "Уральская игра". 12+ 
15.50 "События". 16+ 
16.15 "Наследники Урарту". 16+ 
16.30 "Прокуратура. На страже за�

кона". 16+ 
16.45 "УГМК. Наши новости". 16+ 
16.55 "Гора Долгая � фундамент

новых побед". 12+ 
17.10 Детектив "Важняк. Бомба

для журналиста". 16+ 
18.45 Т/с "Юнкера". 16+ 
20.35 Боевик "Бесстрашный"
22.30 "Что делать?". 16+ 
23.00 "События. Итоги недели" 16+ 
00.00 "Город на карте". 16+ 
00.15 "Контрольная закупка". 12+ 
00.35 "Бои без правил Hip Show. 16+ 
00.50 "Студенческий городок". 16+ 
01.05 "Ночь в филармонии 0+ 
02.00 Х/ф "Тайная жизнь

слов". 16+ 
03.55 Д/ф "Неожиданные экспери�

менты". 16+ 
05.00 Д/ф "Африка. Опасная реаль�

ность". 16+ 

4 канал

06.10 Х/ф "Печки�лавочки"
08.00 "Моя правда"
09.00 "MALINA.AM"
09.30 "Экспресс�здоровье"
10.00 "Мельница"
10.30 О личном и наличном
10.50 "Пятый угол"
11.10 Служба спасения "Сова"
11.30 "Новости. Итоги"
12.00 "Жизнь"
13.00 "Разрушители мифов"
15.00 Т/с "Зона. Тюремный

роман"
17.00 Т/с "Чисто английские

убийства"
21.00 "Моя правда. Война и мир

Сергея и Федора Бондарчу�
ков"

22.00 Х/ф "Рождённый побеж�
дать"

00.00 Служба спасения "Сова"
00.30 "MALINA.AM"
01.00 "Новости. Итоги"
01.30 "А�ONE"

карусель

05.00,11.10 М/с "Зигби знает все"
05.10,11.30 "Волшебный чуланчик"
05.30,08.25 "Подводный счет"
05.45 М/с "Приключения отважных

кузенов"
06.05 М/с "Мадам Пруданс идет по

следу"
06.30,19.50 М/с "Боб�строитель"
06.45 "Мы идем играть!"
07.00 М/с "Чарли и Лола"
07.10 М/с "Сказки южной Индии"
07.25,20.25 М/с "Великая идея"
07.35,20.00 ТВ�шоу "Лентяево"
08.00 "Маленький шеф" 
08.45 "В гостях у Витаминки"
09.10 Х/ф "Умные вещи" 
10.15 М/ф "Кто в лесу хозяин?"
10.25 "Школа Аркадия Паровозова"
10.55 "Пора в космос!"
11.50 "Куда глаза глядят"
12.05 Т/с "Классная школа"
13.00,22.00 Т/с "Код Лиоко.

Эволюция". (12+)
13.25 "Навигатор. Апгрейд". (12+)
13.55,14.30 Т/с "Танцевальная

академия". (12+)
14.20 "Спорт � это наука" 
15.00 М/с "Букашки"
15.15 "Путешествуй с нами!" 
15.30 М/с "Ангелина Балерина. Ис�

тория продолжается"
16.00 "Давайте рисовать!" 
16.20 "Мультстудия"
16.50 "Пойми меня"
17.15 "Все, что вы хотели знать, но

боялись спросить"
17.45 Мультфильмы
19.10 "Почемучка" 
19.25 "Копилка фокусов"
20.30 "Спокойной ночи, малыши!"

россия�2

06.50 Профессиональный бокс. Ар�
тур Абрахам (Германия)
против Джованни де Каро�
лиса (Италия). Бой за титул
интерконтинентального
чемпиона по версии WBO

09.00 "Большой спорт"
09.20 "Моя рыбалка"
10.00 "Язь против еды"
10.30 "Рейтинг Баженова. Могло

быть хуже". (16+)
11.00 "Большой спорт"
11.20 "Страна спортивная"
11.45 Д/ф "Позывной "Стая". (16+)
13.45 АвтоВести
14.00 "Большой спорт"
14.15 Дневник Сочи 2014
14.40 "Строители особого назначе�

ния" 
15.15 Формула�3 
17.45 "Большой спорт"
17.55 Баскетбол. Единая лига ВТБ.

"Летувос Ритас" (Литва) �
УНИКС (Россия) 

19.45 "Большой спорт"
19.55 Боевик "Непобедимый".

(16+)
23.20 Смешанные единоборства.

Fight Nights. "Битва под
Москвой 13". Руслан Маго�
медов (Россия) против Ти�
ма Сильвии (США). (16+)

01.45 "Большой спорт"
02.15 "Колизей. Арена смерти".

(16+)
03.20 "Видим ли мы одно и то же?"
04.20 "Наука 4.0"
06.15 "Моя планета"

тв3

06.00 М/ф
09.00 Х/ф "Сказка о Звездном

мальчике"
12.00 Х/ф "Папе снова 17".

(12+)
14.00 Х/ф "Звездные войны �

эпизод 3. Месть Сит�
хов". (12+)

16.45 Х/ф "Стиратель". (16+)
19.00 Х/ф "Расплата". (16+)
21.00 Х/ф "Три дня на побег".

(16+)
23.30 Х/ф "Поезд�беглец".

(16+)
01.45 Х/ф "Папе снова 17".

(12+)
03.45 Х/ф "Криминальный та�

лант". (12+)
05.45 М/ф

перец тв

06.00 М/ф
06.30 Х/ф "На кого Бог пошлет"
08.00 "Полезное утро"
08.40 М/ф
09.20 Х/ф "Две истории о

любви". (16+)
11.15 Х/ф "Охранник для дочери".

(16+)
13.30 Т/с "6 кадров". (16+)
15.30 Т/с "Опера. Хроники

убойного отдела". (16+)
17.30 Х/ф "Робин Гуд: принц

воров". (16+)
21.00 "Дорожные войны". (16+)
22.00,04.25 "Улетное видео". (16+)
22.30 "ПЕРЕЦТочкаRU". (16+)
23.00 "+100500". (18+)
23.30 "Реактивные клоуны". (16+)
00.30 "Стыдно, когда видно!" (18+)
01.00 "Счастливый конец". (18+)
01.30 Х/ф "Две истории о

любви". (16+)
03.25 "Самое вызывающее видео"
05.45 М/ф

тнв

04.55 Х/ф "Хорошая девочка".
(16+)

06.30 "Татарстан. Обозрение недели" 
07.00 "Музыкальные поздравления"
09.00 "В стране сказок"
09.15 "Школа". (6+)
09.30 "Тамчы�шоу". (6+)
10.00 "Молодежная остановка". (12+)
10.30 "Мы танцуем и поем"
11.00 "Тин�клуб". (6+)
11.30 "Баскет�ТВ". (12+)
12.00 "Автомобиль". (12+)
12.30 "Секреты татарской кухни"
13.00 "Татары". (12+)
13.30 "Поет Идрис Газиев". (6+)
14.00 Спектакль "Артист"
15.00 "В мире культуры" (12+)
16.00 "Караоке по�татарски". (12+)
16.15 "Дорога без опасности"
16.30 "Видеоспорт". (12+)
17.00 "КВН РТ 2013". (12+)
17.45 "Профсоюз � союз сильных"
18.15 "Бизнес Татарстана". (12+)
18.30,21.00 "Семь дней". (12+)
19.30 "Черное озеро". (12+)
20.00 "Деревенские посиделки" (6+)
20.30 "Хоршида � Моршида" (12+)
20.45 "Батыры" (12+)
22.00 Футбол. "Рубин" � "Локомотив"
00.00 "Молодежь on line". (12+)
01.00 Х/ф "Сердце ждет люб�

ви...". (12+)
02.30 "Аура любви". (6+)

Первый Россия НТВ СТС ТНТ

Рен�ТВ

Петербург ТВ Центр Домашний Россия�2 Перец ТВ

Звезда

Культура

ОТВ

Карусель ТНВ

ТВ3

4 канал

Жена � мужу:
� Ты даже не заметил, что я покрасилась!

� Да заметил я.
� А я не покрасилась!!!

Анекдоты

Услуги а/м КамАЗ
ПЕСОК, 

ШЛАК ДОМЕННЫЙ, 
ПГС, ЩЕБЕНЬ, ОТСЕВ ПО НИЗКИМ ЦЕНАМ.

Помогу с вывозом мусора.
Дрова (3м,березовые, колотые)

Тел.8�912�2967476, 
8�952�1344776 Р

е
кл

ам
а

Продаю: дрова колотые
(береза, осина, сосна), доску
обрезную, необрезную,
горбыль, срезку пиленую 3 м.
Тел.8�903�0840184, 
8�912�6137703 Реклама 

Продаю:  брус, доску
обрезную, необрезную,
горбыль, срезку пиленую 
3 м, дрова колотые.
Тел.8�982�6347232

Реклама 

ДРОВА колотые, чурки, 
УСЛУГИ а/м (ЗИЛ, ГАЗ, МАЗ,
КамАЗ, экскаватор, автовышка, трактор).

ГОРБЫЛЬ (3м) пиленый, 
шлак, песок,
щебень, уголь.
Тел.8�982�6221631, 
8�902�4108516, 3�22�74,
Требуется тракторист

Вывоз ТБО, 

ЖБО, мусора

Ре
кл

ам
а

РЕМОНТ КВАРТИР ЛЮБОЙ
СЛОЖНОСТИ.
УСТАНОВКА САЙДИНГА.
ЗАЛИВКА ФУНДАМЕНТА.
САНТЕХНИчЕСКИЕ РАБОТЫ.

ТЕЛ.8�909�0115245, 
8�912�0372882, 8�982�7161425 Реклама

ДРОВА. Есть сухие. Есть колотые. Тел.8�912�2296432
Реклама 

СДАЮ В АРЕНДУ МАГАЗИН,
Реклама 

120 кв.м, у проезжей части.
Тел.8�912�0344777



ЦЕМЕНТ ПЦ�400 
210 р.

ТЕПЛИЦЫ
Бетономешалка 
"Штурм" 7900 р. Прокат
Строительные смеси
Поликарбонат � 1250 р.
Арматура, твинблок
Гипсокартон и комплектующие
Утеплители, фанера, OSB�плита
Монтажная пена, герметики

Доставка
Требуются грузчики и водитель

ЭкономСТРОЙ 

Тел.3�33�20, 8�912�6510508
Принимаем заказы по телефону

ул.Бочкарева, 112
с 9 до 19 ч.

Ре
кл

ам
а 

Ответы на сканворд предыдущего номера

Сканворд. Рецепт. Реклама Алапаевская
ГАЗЕТА20 № 42, 17 октября 2013 г.

Досуг
Вкусный уголок

ВНИМАНИЕ!
Производим 

ЭЛЕКТРОМОНТАЖНЫЕ
РАБОТЫ 

любой сложности.

Тел.2�19�09, 
ул.Бр.Смольниковых, 38. 

e�mail: gluhih73@mail.ruР
ек
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Песочное 
печенье 
с сыром 
и кунжутом
Печенье к чаю или кофе, по�

лучается рассыпчатое и хрус�
тящее.

200 г твердого сыра
100 г слив. масла 

(или маргарина)
1 яйцо
2 ст.л. сметаны 

(можно майонеза)
3 щепотки соли
1 щепотка сахара
специи по вкусу
около 2 стак. муки (сколько

возьмет тесто, чтобы было не
слишком тугое, не слишком
мягкое)

около 2 стак. кунжута

Сыр натереть на самой мел�
кой тёрке (в крошку). Масло
натереть на крупной тёрке.

Добавить масло и сыр к му�
ке, перемешать в крошку. 

Яйцо добавить к сметане, ту�
да же соль, сахар и специи. Пе�
ремешать до однородности.
Вылить к сырной крошке.

Замесить эластичное тесто.
На пищевую пленку распре�

делите кунжут, на него поло�
жить колбаску из теста. Диа�
метр колбаски и будет разме�
ром вашего печенья. Можно
сделать две тонкие колбаски,
можно одну большую. Обвали�
ваем колбаску в кунжуте так,
чтобы кунжут покрыл ее со
всех сторон, закрываем плён�
кой и ставим в холодильник на
1�1,5 часа.

После снять пленку, наре�
зать колбаску на кружочки
толщиной с полсантиметра,
сверху можно еще посыпать
кунжутом. Разогреть духовку
примерно до 220 градусов и
выпекать порядка 15 минут до
румяного цвета.

Приятного аппетита!

требуется няня для ребенка�инвалида (женщина
старше 40 лет). Тел.8�912�2280648

утерянный аттестат, 9 класс, выданный 19 июня
2010 года серии 66 БВ №0007218 в МОУ "Самоцвет�
ская СОШ", на имя БАГРОВА Михаила Константинови�
ча, считать недействительным

29 сентября у нового кладбища п.В.Синячиха поте�
рялся крупный, мохнатый, серый кот в желтом подпи�
санном ошейнике. Очень крупное вознаграждение.
Тел.8�922�2987826, 47�9�73, 2�64�07

БЛАГОТВОРИТЕЛЬНОСТЬ
приму в дар легкий шифоньер (шкаф) для одежды.

Тел.8�912�0332549 (п.В.Синячиха)

НЕДВИЖИМОСТЬ
продаю
4�комн. б/у кв., 76,6 кв.м, п.Заря. Тел.8�912�

2713650
срочно, 4�комн. б/у кв., 1 эт., Максимовка, торг.

Тел.8�910�7715840
4�комн. б/у кв., 59,4 кв.м, в кирпич.доме, центр, 4

эт., с/пакеты, в/нагреватель, солнечная, теплая.
Тел.8�912�6037400, 8�912�2664012

4�комн. б/у кв., ул.Фрунзе, 47, 63 кв.м, 4 эт.,
солн.сторона, или меняю на 1�комн. б/у кв. Тел.8�
912�6784435, 2�61�05

3�комн. б/у кв., 50,8 кв.м, 3 эт., ул.Фрунзе, 102.
Тел.8�912�2158373

3�комн. кв., ул.Калинина, 5, 4 эт., 70 кв.м. Тел.8�
919�3769003

3�комн. б/у кв., 67,8 кв.м, с/пакеты, с/дверь, в/наг�
реватель, комнаты изолир., кухня, коридор � большие
1100000 руб. Тел.8�953�0446980, 8�912�2713653

3�комн. б/у кв., п.В.Синячиха, в 5�эт. доме, с/паке�
ты, 3 эт., двойная дверь � 1300000 руб. Тел.8�919�
3769020

срочно, 3�комн. кв., 1 эт., п.Махнево, р�н совхоза �
цена договорная. Тел.8�904�1652011

3�комн. б/у кв., 65 кв.м, ул.Береговая, 1 эт., 2�эт.
дом � 1000000 руб. Тел.8�950�2038829

3�комн. кв., 48 кв.м, п.Октябрьский, вода, отопле�
ние печное. Тел.8�919�3985854

3�комн. б/у кв., ул.Володарского, 30, 2 эт., 69 кв.м.
Тел.8�919�3971252

3�комн. б/у кв., 5 эт., Раб.городок, 70,3 кв.м,
солн.сторона, с/пакеты, или меняю на 2�комн. б/у кв.
в центре. Тел.2�75�52, 8�904�3892422

3�комн. кв., Раб.городок, 1 эт., 66,7 кв.м, сейф�
дверь, с/пакеты, домофон, или меняю на Алапаевский
р�н + ваша доплата. Тел.8�912�2695196

3�комн. б/у кв., центр, 65 кв.м. Тел.8�912�6495628 
3�комн. кв., 4 эт., 70 кв.м, Максимовка. Тел.8�912�

6852163
3�комн. б/у кв. в центре, ул.Павлова, 37. Тел.2�14�

87, 8�963�8567263
3�комн. кв., п.Западный, 2 эт., середина дома, 58

кв.м. Тел.8�912�2126144
3�комн. кв. в центре, 4 эт., ул.Фрунзе. Тел.8�912�

0399747 (после 20 час.)
3�комн. кв., п.Октябрьский, кирпич.дом, комнаты

изолир., с/у разд., эл.отопление, с/дверь, с/пакеты,
большая кухня, лоджия 6м, счетчики, возможна рас�
срочка. Тел.8�919�3665766

3�комн. б/у кв., 65 кв.м, 2 эт., с.Кировское. Тел.75�
3�13, 8�952�7305156

3�комн. б/у кв. в центре, 50 кв.м, 2 эт. Тел.8�963�
0428517

срочно, 3�комн. кв., п.Махнево, 1 эт., р�н совхоза,
цена договорная. Тел.8�904�1652011

3�комн. б/у кв. в центре, 65 кв.м, 2 эт. + рядом га�
раж во дворе. Тел.8�912�6416711

3�комн. б/у кв., 60 кв.м, АСЗ, с/пакеты, балкон зас�
теклен, батареи поменяны, счетчики, плитка в ванной,
туалете. Тел.8�912�2624006

3�комн. кв., 58 кв.м, 2 эт. Тел.8�909�0027653
2�комн. б/у кв., центр, 5 эт., стенку, шкаф, кровать,

дамский столик, шв.машину (ручная). Тел.8�982�
6536087

2�комн. кв. на к�те Самоцвет, 3 эт., в 3�эт. доме,
комнаты изолир., с/дверь, с/пакеты, балкон застеклен,
рядом д/с, школа � 630000 руб. Тел.8�912�2677450

2�комн. п/б кв., 44 кв.м, комнаты изолир., отопле�
ние центр. + печное, вода, канализация, с/пакеты,
огород, баня, гараж, сарай. Тел.8�982�6034503, 8�906�
8120498

22 октября, КДЦ "Заря", с 10.00 до 16.00 
в п.Махнево, с 11.00 до 14.00

Кировская обувная фабрика
принимает 

обувь в ремонт
любой сложности (реставрации):
� замена союзки 

из  натуральной и искусственной 
кожи, замши любого цвета

� замена подошвы
� заужение и расширение 

голени;
� замена молнии, набоек.
Качество гарантировано.
Тел.8�922�6695501
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Бесплатные 
частные объявления

Продолжение на стр.22

Организация и проведение
праздников:

свадьбы, юбилеи, корпоративные 
вечера, детские праздники.

Музыкальное 
сопровождение мероприятия.

Тел.8�919�3919742, 8�909�0064992 (Ольга)
Выступление группы «Эскиз»

Тел. 8�912�2730002

Р
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При покупке 
1�го пальто �

второе 
пальто

в подарок!

19 октября
в КДЦ "Заря" с 9.00 до 18.00 

состоится ярмарка 
верхней женской 

одежды 
(пальто, плащи, куртки).

Размеры все! Цены доступные!

При покупке 
1�го пальто �

второе 
пальто

в подарок!

Ре
кл
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а
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ПРОДАЕТСЯ
ТОРГОВОЕ ПОМЕЩЕНИЕ 

80 кв.м, с кап.гаражом 50 кв.м,
участок и помещение 

в собственности.
Тел.8�912�6525496

Ре
кл
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АРЕНДА ГАРАЖА 
с отоплением 

для грузовых автомашин.

Тел.8�908�9088580

СНИМУ 
1�2 комн. кв.
Тел.8�982�6255147

ПРОДАМ 
А/М КИА БОНГО�3,
2008 г.в., пробег 72000 км.

Подробности 
по тел.8�950�6486916

БОЛЬШАЯ РАСПРОДАЖА
17, 18 октября, Алапаевск, КДЦ «Заря», с 9 до 18 ч.
19 октября, п.В.Синячиха, ДК

Одежда из Бишкека
Огромный зимний ассортимент

женской, мужской, детской 
ОДЕЖДЫ И ОБУВИ.

Реклама 

ПРОДАЕТСЯ нежилое помещение в центре
по ул.Софонова, дом 31 (общ. пл. 50 кв.м, 3 кабинета,
санузел, отдельный вход, своя парковка). Рассмотрю варианты
обмена. Обращаться по тел.8�965�5024143

Реклама 

20 ÎÊÒßÁÐß
Â КДЦ "ЗАРЯ" С 9 ДО 18 ч. 

СОСТОИТСЯ

ВЫСТАВКА�ПРОДАЖА
� ПАЛЬТО ЖЕНСКИЕ НОВЫХ

КОЛЛЕКЦИЙ ОСЕНЬ�2013, ОТ 2000 ДО 4000 РУБ.

� ПЛАЩИ ЗИМНИЕ, 
ПО ЦЕНЕ 3500 Р., Р�РЫ ОТ 42 ДО 72,

ПР�ВО Н.НОВГОРОД.        РЕКЛАМА



срочно, в связи с отъездом, 2�комн. п/б кв. на Пио�
неров, кап.ремонт в 2008 году, кух.гарнитур (дерево),
угловой диван (на дачу), рассмотрю варианты. Тел.8�
912�2510425, 8�912�2607212

2�комн. б/у кв., р�н шк.№2, ул.Бр.Останиных, 5 эт.,
48 кв.м, кухня 8 кв.м, дом ул.пл., с/пакеты, с/дверь �
1300000 руб. Тел.8�919�3769020

2�комн. п/б кв., п.Октябрьский, с/пакеты, с/дверь,
печное отопление, вода, туалет � 600 т.р., возможен
мат.капитал. Тел.8�912�6056618

2�комн. б/у кв., 42 кв.м, 1 эт., АСЗ, кирпич.дом, се�
редина. Тел.8�912�2831772 (Андрей Витальевич)

срочно, 2�комн. кв. в центре, без ремонта � 850 т.р.
Тел.8�953�0408945

2�комн. п/б кв., 46 кв.м, есть все, кроме гор.воды,
р�н ул.Чехова. Тел.8�912�6595946, 8�919�3614395

2�комн. кв., п.Заря, 48,5 кв.м, лоджия 6м (застекле�
на), новая сантехника, межкомнатные двери, сейф�
дверь, телефон, Интернет, сч. на эл.эн. и воду, или
меняю. Тел.8�908�9029758

2�комн. п/б кв., ул.Чехова, отопление центр., вода в
доме � 470 т.р., торг, возможен мат.капитал. Тел.8�
982�6103608

2�комн. б/у кв. в центре, 1 эт., ул.Павлова, 35 кв.м.
Тел.8�912�2826471, 8�912�2663929

2�комн. б/у кв., 1 эт., центр, теплая. Тел.8�906�
8141983, 8�912�2752240

2�комн. б/у кв., 3 эт., Сангородок, 45,5 кв.м, с/паке�
ты, сч. на воду, жел.дверь. Тел.8�912�2030442

2�комн. б/у кв., Раб.городок, 5 эт., 43,9 кв.м, или
меняю на 1�комн. кв. Тел.8�912�6599860

2�комн. б/у кв., центр, 4 эт. � 1150000 руб. Тел.8�
912�2256981

2�комн. б/у кв., евроремонт, 5 эт., ул.III Интернаци�
онала. Тел.8�912�6719161

2�комн. п/б кв., п.Октябрьский, центр.отопление,
с/пакеты, с/дверь, Интернет. Тел.8�912�2008681

2�комн. н/б кв., 50,5 кв.м, в Сев.части. Тел.8�912�
2851934

2�комн. б/у кв., 1 эт., кирпич.дом, Станкозавод,
ул.Мира, 15. Тел.8�912�6904831

2�комн. б/у кв., центр, 5 эт. � 1070000 руб. Тел.8�
912�6557880

2�комн. б/у кв., п.Октябрьский, 40 кв.м, 2 эт., с/па�
кеты, в/нагреватель, шкаф�купе, межкомнатные две�
ри, лоджия, середина дома. Тел.8�982�7016542

2�комн. б/у кв., центр, 1 эт., 42 кв.м. Тел.8�912�
2664315, 2�10�07

2�комн. кв., 54,5 кв.м, Сев.часть, 2 эт., середина до�
ма, кухня 10,5 кв.м. Тел.8�902�2745657

2�комн. б/у кв., центр, 5 эт., комнаты вагончиком,
или меняю на 1�комн. б/у кв. + доплата. Тел.8�912�
2808719

2�комн. б/у кв. в центре, 1 эт., под офис или мага�
зин, 50 кв.м. Тел.2�60�14

2�комн. б/у кв., ул.Толмачева. Тел.8�900�1984445
1�комн. б/у кв., 29 кв.м., за маг. "Универбыт", тре�

бует косметич. ремонта. Тел.8�912�0344777
1�комн. б/у кв., ул.Калинина, 9, 3 эт., середина до�

ма, в/нагреватель, кух.гарнитур, стенка, балкон и окна
� пластик � 857 т.р., торг. Тел.8�912�6316942

1�комн. б/у кв., Станкозавод, 39,6 кв.м, 2 эт., бал�
кон, с/у разд. � 900 т.р. Тел.8�912�2289615

1�комн. б/у кв., ул.пл., ул.Фрунзе, 51 (дом, где
маг."Магнит"), 33 кв.м, евроремонт, 4 эт. Тел.8�919�
3769020

1�комн. б/у кв. в центре, 4 эт., солн.сторона, с/паке�
ты, с/дверь, сделан ремонт; печь в баню; два старин�
ных сундука. Тел.8�912�2374544

н/б кв., Сев.часть, огород. Тел.8�922�1207583
1�комн. б/у кв. в 9�эт. доме, домофон, лифт, с/паке�

ты, счетчики, большая лоджия на юг. Тел.8�909�
0228915

1�комн. б/у кв., 35,8 кв.м, Майоршино, или меняю.
Тел.8�912�2906236

1�комн. кв. в новом доме, 34,8 кв.м, п.В.Синячиха,
или рассмотрю варианты обмена на Алапаевск. Тел.8�
950�2086519 

1�комн. б/у кв. в центре, ул.В.Шляпиной, 6, 5 эт.,
балкон застеклен, с/дверь, в/нагреватель, сост.хор. �
880 т.р. Тел.8�912�2384300

1�комн. н/б кв. на Майоршино, в 3�кв. доме � 400
т.р., возможен мат.капитал до 3�х лет. Тел.8�912�
6200568

1�комн. б/у кв., 42,3 кв.м, 4 эт., ул.Пушкина, 103,
балкон застеклен, в/нагреватель, счетчики, газ, домо�
фон, с/у разд. Тел.8�919�3957441

1�комн. б/у кв., центр, 3 эт., балкон, 31,8 кв.м, се�
редина дома, ипотека возможна. Тел.8�912�6753394

1�комн. кв. в малосемейке, центр, с/пакеты, балкон
� пластик, ремонт, теплая � 750 т.р. Тел.8�912�6875933

1�комн. кв. в центре, 32 кв.м, ремонт, балкон, 2 эт.
Тел.8�912�6654312

1�комн. кв., п.Октябрьский, ул.Муратковская, 13.
Тел.8�912�6886050

1�комн. н/б кв. Тел.8�912�6585317
1�комн. б/у кв., 32,1 кв.м, ул.Н.Островского, 16, 6

эт., сделан кап.ремонт, лифт работает. Тел.3�26�49, 8�
906�8085669

1�комн. кв., центр, р�н шк.№3, 4 эт., 31 кв.м. Тел.8�
912�2046870

1�комн. б/у кв., р�н клуба им.Ленина, теплая, шко�
ла, д/сад, почта, аптека, магазин � рядом � 750 т.р.
Тел.8�963�0418870

1�комн. кв., ул.Пушкина, 101, 5/5 эт., 30,5 кв.м,
балкон; дом в с.Ярославском, все хоз.постройки, док�
ты готовы, срочно. Тел.8�912�2725560, 8�909�0003908

1�комн. б/у кв., ул.Калинина, 9, 4 эт. � 700 т.р. Тел.
8�912�2217139

1�комн. кв., п.В.Синячиха, ул.Бажова, 2 эт., 33 кв.м
� 880 т.р. Тел.8�963�8559827

срочно, 1�комн. б/у кв., малосемейка, 20,7 кв.м, 4
эт., балкон, центр.газ, косметич.ремонт, теплая, уют�
ная � 650 т.р. Тел.8�982�6741880

1�комн. б/у кв. в центре, 1 эт. Тел.8�953�0545875
1�комн. б/у кв., центр, 1 эт., солн.сторона, очень

теплая, возможно под магазин. Тел.8�912�6807650
1�комн. б/у кв., ул.Н.Островского, 14, 6 эт., 26 кв.м,

сейф�дверь, сч. на воду, новые радиаторы. Тел.8�952�
1325721

1�комн. б/у кв., 36,8 кв.м, ул.Пушкина, 116, 3 эт.
Тел.8�912�2224893

квартиру в Сев.части. Тел.8�922�1207583
комнату в 3�комн. кв. в г.Екатеринбурге � 750 т.р.

Тел.8�950�1937123
комнату, 17 кв.м, 5 эт., с/пакеты, с/дверь, эл.счет�

чик. Тел.8�906�8140583
комнату в ком.квартире, р�н шк.№2. Тел.8�922�

1745716
комнату, ул.Ленина, 12, 3 эт., балкон во двор � 360

т.р. Тел.8�912�6759299
дом, с.Деево, вода, канализация, огород 20с. Тел.8�

952�7437340
дом, 113,5 кв.м, из пеноблоков, Сев.часть, огород

10с, огражден металлочерепицей, теплица, баня, ко�
лодец, центр. вода, канализация, гараж железный,
торг. Тел.8�912�2445981

1/2 дома, вода, 28 кв.м, ул.Защиты, земля в собс�
твенности. Тел.8�950�6469826

дом, Станкозавод, центр. отопление, зем.уч�к 6с,
баня. Тел.8�912�2183377

половину б/у дома, 35 кв.м, поселок курорта "Са�
моцвет", гараж, теплица, надвор.постройки. Тел.8�
912�2556569

дом после ремонта, п.Западный, вода (скважина),
баня, новая яма, 10с земли. Тел.8�912�6834925

дом в Сев.части, шлакозаливной, с/пакеты, новая
крыша, газ заведен в дом, уч�к 10с. Тел.8�922�
1882378

дом � теплый, шлакоблочный, 55 кв.м, газ.отопле�
ние, сост.хор., уч�к 5с � 700 т.р. Тел.8�912�2478325

2�эт. коттедж, кирпичный, 150 кв.м, газ, вода +
скважина, сад + огород, 16с. Тел.8�912�6974397

загородный дом, 40 кв.м, с/пакеты, вода, канализа�
ция, подполье, русская печь (есть дрова), газ, баня,
яма, гараж, 8с, цена договорная. Тел.8�952�1491711

дом под дачу, 10с, колодец, баня, две теплицы, все
насаждения; мотоблок, циркулярку. Тел.8�919�
3897584, 2�34�83

дом в Раб.городке, вода, огород, баня, новая доро�
га, рядом газ. Тел.8�919�3613828

половину дома, Максимовка, вода, баня, теплица,
овощная яма, огород 10с. Тел.8�912�6318512

дом, 40 кв.м, огород 20с, д.Исакова. Тел.8�912�
2757688

1/4 дома, п/б, 32,8 кв.м, р�н Соборной площади, во�
да в доме, канализация, с/пакеты, баня, огород, печ�
ное отопление. Тел.8�912�6040802

дом, 2�эт., 80 кв.м, баня, гараж, вода в доме. Тел.8�
982�6300669

большой теплый дом, 120 кв.м, Раб.городок, газ, с/па�
кеты, огород, баня � 1100000 руб. Тел.8�912�2323814

1/2 б/у коттеджа, п.Западный, 70 кв.м, гараж, баня,
огород. Тел.8�950�6435596

дом, п.Октябрьский, с/пакеты, сайдинг, новая кров�
ля, вода рядом � 900 т.р. Тел.8�909�0202708

дом в р�не Майоршино, вода, канализация, эл.ко�
тел, с/пакеты, крытый двор, баня, огород 7с. Тел.8�
982�6076738

дом, п.Зыряновский, на берегу реки, 30 кв.м, уч�к
20с, колонка в 30м, все док�ты, собственник � 400 т.р.,
торг. Тел.8�908�9287955, 8�912�6083800

дом (верх, низ), Сев.часть, 44кв.м, с/пакеты, теле�
фон, газ.стояк, вода рядом и колодец, земля в собс�
твенности, 5,3с, срочно. Тел.8�912�2306114

дом, с.Толмачево. Тел.8�912�2738796
дом, деревянный, большой, с.Арамашево, земля в

собственности, 20с, недорого, срочно. Тел.8�919�
3955405, 8�919�3950949

1/2 дома, Раб.городок, эл.отопление, ремонт, вода
в доме + в/нагреватель, печка, слив, крытая ограда,
37,4 кв.м, возможен мат.капитал + доплата. Тел.8�
952�7313831

дом, 350 кв.м, зем.уч�к 26с, два гаража, баня, сау�
на, бассейн, тренажерный зал, три с/у. Тел.8�912�
6669695

дом, д.Алапаиха, главная улица, баня, гараж, рядом
магазин, остановка. Тел.8�912�0399709 (Никита)

коттедж, 105 кв.м, газ, вода, гараж, крытый двор,
баня, овощ.яма, огород, конюшня. Тел.8�912�6931749  

1/2 шлакоблочного дома, Раб.городок, газ, требует�
ся ремонт. Тел.8�912�2546051

дом 100 кв. м, вода, канал., пристрой 100 кв. м. Тел.
8�982�6150853

дом шлакозал., общ. пл. 60 кв. м, 630 тыс. руб., зем.
уч. 6 сот., п.Октябрьский. Тел. 8�912�2217139

2�эт. дом в Сев.части, 70 кв.м, ул.П.Советов � 600
т.р., торг. Тел.8�912�2277139

1/2 дома, Раб.городок, 50 кв.м, эл.отопление, в/наг�
реватель, кап.ремонт, 3 комнаты, крытый двор � 750
т.р., возможен мат.капитал + доплата. Тел.8�982�
7143923

1/2 дома, центр, 3 комнаты (2 комнаты смежные), 1
эт., угловая � недорого. Тел.8�904�5436848

дом в Раб.городке, 50 кв.м, ремонт, печь, газ, вода
рядом � 600 т.р., возможен мат.капитал. Тел.8�982�
7143923

дом, Станкозавод, 43,5 кв.м, центр.отопление,
зим.водопровод, гараж, баня, две ямы, зем.уч�к 6с.
Тел.2�93�14 (вечером)

дом в Раб.городке, ул.Л.Толстого. Тел.8�912�
2050779

дом в Сев.части. Тел.8�908�9286861
дом бревенчатый в п.В.Синячиха по ул.Бажова, 35

кв.м, есть баня, гараж, крытая ограда, огород 8 с,750
т.р. или меняю на 1�комн. кв. в Алапаевске или в
п.В.Синячиха. Тел.8�912�6200568

гараж большой, р�н Сангородка, но в центре. Тел.8�
912�2866399, 2�63�60

гараж в Раб.городке. Тел.8�909�0199026
гараж, 20,4 кв.м, 2�ой блок от ул.Пушкина, Сангоро�

док, смотровая и овощная ямы. Тел.8�912�2684591
гараж рядом с перекрестком ул.Павлова и ул.Глу�

хих, 4,2х6, недалеко от маг."Феникс". Тел.8�912�
6230540

гараж в Сангородке, 23 кв.м, с овощной ямой.
Тел.8�912�2677371, 2�28�98

гараж в Сангородке, смотровая и овощная ямы � 30
т.р. Тел.8�912�6191074, 2�61�51

гараж, 32 кв.м, смотровая и овощная ямы, можно
под ГАЗель�термобудку. Тел.8�903�0839089, 8�912�
2147289

гараж под ГАЗель, во дворе жилого дома, 8,5х4,5,
высота 3м, отличные овощная и смотровая ямы. Тел.8�
912�0448343

гараж в р�не горгаза, овощная (сухая) и смотровая
ямы. Тел.8�961�7649424

кап.гараж на Станкозаводе, смотровая и овощная
ямы, док�ты готовы. Тел.8�912�2722235

гараж в р�не Сангородка, недорого; стир.машину
"Урал�4М" � 800 руб. Тел.8�953�0467959 (Владимир)

гараж, смотровая и овощная ямы, Максимовка.
Тел.8�950�6428690

два гаража, ул.П.Абрамова, напротив садика, или
ваши варианты. Тел.8�912�2779960

недостроенный гараж, 5,5х10,5, Станкозавод, у зап�
равки, срочно, недорого. Тел.8�912�2524331

гараж, р�н тароремонтного, овощная и смотровая
ямы. Тел.2�51�30

гараж в Раб.городке у ж/д. Тел.8�912�2126144
гараж, р�н АСЗ, 7,5х4,5. ворота 2,5х2,2, овощная и

смотровая ямы � 125 т.р., торг. Тел.8�922�1304612
гараж в Сангородке, вторая улица, овощная и смот�

ровая ямы. Тел.8�929�2206020
сад в р�не р.Алапаихи. Тел.8�912�2151670
сад. уч�к в к/с "Лето" � дом дерев., баня, теплица из

поликарбоната. Тел.2�11�16, 8�912�0435247
сад. уч�к "На семи ветрах"; вагон, 7х2; газ.плиту, 4�

конф. Тел.8�919�3614395
небольшой сад.уч�к, ухоженный (осенью дешевле).

Тел.8�952�1491711
сад.уч�к в к/с "Солнечный", 4,5с, кирпичный дом с

печным отоплением, в нем баня, 2 теплицы, баки, на�
саждения, ягодные кусты. Тел.8�912�6596472

сад.уч�к в к/с "Дружба", дом, насаждения. Тел.2�99�
03, 8�919�3652267

сад.уч�к №4 ДОКа, 7с. Тел.8�912�2151670
сад.уч�к в к/с ДОКа №1, р�н шк.№15, 7с, все насаж�

дения, док�ты готовы, дом, теплица, вода постоянно,
энергия, можно в рассрочку. Тел.2�70�16

сад.уч�к в к/с "Ягодка", дом из бруса, баня, тепли�
цы, пристрой из пластблока, 3х9 � все новое. Тел.8�
919�3665766

сад. уч�к в к/с "Южный", дом 2�эт., баня � 35 т.р.
Тел.8�953�8201907

сад.уч�к в к/с "Тимирязево�2", 5,35с, небольшой до�
мик, теплица, 2 яблони, плодово�ягодные кусты, ем�
кость под воду. Тел.8�919�3652687

сад.уч�к в к/с в р�не телевышки. Тел.2�51�90, 8�961�
7670001

зем.уч�к 15с в Сев.части; 2�комн. п/б кв. в центре.
Тел.8�919�3897221

зем.уч�к под стр�во, с ветхим домом, 9с, в Сев.час�
ти. Тел.8�912�2568264

зем.уч�к 15с под ИЖС, док�ты готовы, Сев.часть.
Тел.8�912�2611545

зем.уч�к 15с, Сев.часть, ул.Цветочная. Тел.8�906�
8112759

зем.уч�к 10с, Ялуниха. Тел.8�912�0398918
зем.уч�к 8с, д.Алапаиха, в собственности, док�ты го�

товы, в перспективе: газ, вода, электричество. Тел.8�
919�3995940, 3�19�94

зем.уч�к 6с, ул.М�Сибиряка, 11, земля в собствен�
ности. Тел.8�912�2183250

зем.уч�к 6с в Сев.части � 200 т.р. Тел.8�919�3898251
зем.уч�к под стр�во жилого дома, 15с, док�ты гото�

вы, п.Заря ул.Заринская, 5. Тел.8�912�6892908
меняю
4�комн. кв., ул.пл., 80 кв.м, комнаты изолир., лод�

жия, кладовка, на 2�комн. кв. в центре, 2�3 эт. + ваша
доплата, или 2�комн. кв. в центре + 1�комн. кв. Тел.8�
963�0558946, 8�912�6090432

3�комн. б/у кв., ул.Павлова, 37, на 1�комн. б/у кв.
или продаю. Тел.2�14�87, 8�963�8567263

2�комн. кв. в п.Лосиный, 50 км от Екатеринбурга, на
равноценную в Алапаевске или дом с удобствами, 3�
5с. Тел.8�904�1742890

2�комн. б/у кв. на курорте "Самоцвет", 45 кв.м, 4 эт.,
на 2�комн. или 3�комн. кв. в Алапаевске или на б/у
дом. Тел.8�982�6006083 

2�комн. кв., п.Октябрьский, 1 эт., лоджия застекле�
на, на 1�комн. б/у кв. + дом. Тел.8�906�8099174

2�комн. б/у кв., ул.пл., центр, 4 эт., газ, лоджия зас�
теклена, с/пакеты, сч. на воду, на квартиру в г.Екате�
ринбурге. Тел.8�912�6169082

дом, 6Х7, вода в доме, жел.ворота, крытый двор,
яма, огород 4с, земля в собственности, на малосемей�
ку в р�не шк.№3. Тел.8�912�6364377

сниму
1�комн. кв., в хор.сост., в центре, с обязательным

заключением договора. Порядок и оплату гарантирую.
Тел.8�953�0023460

семья из 3�х чел. снимет дом с водой и баней, или
п/б кв. с послед.выкупом. Тел.8�912�6814618

семья из 2�х чел. снимет дом или полдома. Тел.8�
932�1142425

гараж, желательно в р�не Максимовки. Тел.8�908�
9166354

куплю
2�комн. б/у кв. на 2 эт., с балконом, желательно

ул.пл. Тел.8�908�9190465
квартиру в малосемейке. Тел.8�912�2084863
жилье до 350 т.р., за наличные, помогу с документа�

ми. Тел.8�912�2384300
небольшой дом с удобствами, земли 3�5с, или 2�

комн. б/у кв. Тел.8�904�1742890
жилье в Раб.городке по ул.Ст.Разина, Пугачева или

Чапаева, или сниму. Тел.8�912�2088318
небольшой зем.уч�к (2�3с) в городе. Тел.8�906�

8027444
гараж в центре или землю под гараж. Тел.8�906�

8027444
гараж в центральной части города с овощной ямой,

недорого. Тел.8�912�2972237 
гараж на ул.Коробкина. Тел.8�912�0301003
зем. уча�к с ветхим домом, в черте города под при�

усадебное хозяйство (огород), недорого. Тел.8�912�
2972237

ТРАНСПОРТ
продаю
Дэу�Матиз, 2011 г.в., цв. белый, пробег 19 тыс.км,

сигнал. с а/з, комплект резины, кондиционер. Тел.8�
912�0443828

Ниссан Х�трейл, 2008 г.в., зим.резина, все опции.
Тел.8�912�2612517

Рено�Логан, 2007 г.в., 1,4л � 230 т.р. Тел.8�982�
7016550

Киа�Церато, 2010 г.в., цв. темная вишня, пробег
50000 км � 500 т.р. Тел.8�912�2573254

Пежо�206, 2008 г.в., цв. черный, сост.хор. Тел.8�
919�3897596

Тойота�Витц, 99 г.в., цв. желтый металлик, есть все,
2 компл.резины на литье, подогрев дв., сигнл. с о/с и
а/з, торг. Тел.8�904�1653650, 8�950�6358420

Рено�Логан, 2007 г.в. Тел.8�950�5635520
Ситроен�С1, 2013 г.в., битый, коробка работает,

пробег 20 тыс.км � 100 т.р. Тел.8�904�1607353
Шкода�Октавия, 2007 г.в., ГУР, дв.1,6. Тел.8�912�

2698896
Хонда�Сабер, 96 г.в., 136 л.с., АКПП, пр.руль � 150

т.р., торг. Тел.8�982�6059070
Дэу�Матиз, 2011 г.в., цв. черный, МР�3, сигнал. с

а/з, зим.резина, литье. Тел.8�912�2325734 (Света)
Чери�Фора, 2008 г.в., цв. черный. Тел.8�904�

1747090, 75�2�15
Чери S�21, 2010 г.в., пробег 20 тыс.км, цв. сереб�

ристый, сост.отл. Тел.8�902�5832015
Ауди�А4, 98 г.в., цв. серебристый, 2 комплекта ли�

тья, климат�контроль, ABS, airbag � 240 т.р., срочно,
торг, гос.номер оставлю в подарок. Тел.8�982�
6391636

Дэу�Нексия, 2011 г.в., резина зима�лето, на штам�
пах. Тел.8�982�6365045

Рено�Симбол, 2003 г.в., в хор.сост., цв. серый � 170
т.р. Тел.8�912�6089765

KIA�SORENTO, 2005 г.в., МКПП, дизель, цв. черный,
сост.отл., торг. Тел.8�919�3877711

Volkswagen Touareg, 2008 г.в., V�2,5, дизель. Тел.8�
912�2967194

Subara�Impreza, АКПП, сборка Япония, в хор.сост.
Тел.8�912�6771199

Киа�Соренто, 2006 г.в., пробег 133000 км, цв. золо�
тистый, один хозяин. Тел.8�912�2430302

Хендай�Гетц, 2010 г.в., МКПП, дв.1400, 97 л.с., цв.
голубой, на гарантии, кондиционер, подогрев сиде�
ний, сигнал., эл.стекла, магнитола, ГУР, торг. Тел.8�
922�1045944 (Анатолий) 

Дэу�Матиз, 2007 г.в., МКПП, цв. голубой, кондицио�
нер, ГУР, ЭСП, вся резина, магнитола � 155000 руб.
Тел.8�919�3741668 (Иван)

БМВ�3 купе, 2003 г.в., дв.1800, ABS, борт.компью�
тер, кондиционер, круиз�контроль, люк, телефон и др.
� 310 т.р., торг. Тел.8�919�3621777

Хонда�Цивик, 2008 г.в., бензин, 140 л.с., хэтчбек.
Тел.8�963�0428517

Шевроле�Ланос, 2008 г.в., цв. вишневый, V�1500,
пробег 52 тыс.км, сост.отл., сигнал., а/з, комплект
зим.резины. Тел.8�912�6157668

Мазда�Фамилия, 99 г.в., седан, цв. белый, дизель
2л, 75 л.с., пр.руль, автомат � 160 т.р., торг. Тел.8�
902�4487220

Пежо�307, 2004 г.в., в хор.сост., комплект зим.рези�
ны, панорамная крыша. Тел.8�912�0525413

Опель�Астра, 99 г.в., цв. серебристый металлик,
дв.1,6, 100 л.с. Тел.8�963�0379969

Дэу�Матиз, 2008 г.в., кондиционер. Тел.8�912�
2465749

Шевроле�Круз, 2012 г.в., в идеальн.сост., дилер�
ская, на гарантии � 500 т.р. Тел.8�953�8278802

Хендай�Соната, 2005 г.в., цв. бежевый, пробег 102
тыс.км, дв.2л, 131 л.с., МКПП, ABS, кондиционер, сиг�
нал., музыка, два комплекта колес, вложений не тре�
бует, торг при осмотре. Тел.8�912�2735258

Chevrolet Cruze, декабрь 2010 г.в., цв. белый. Тел.8�
912�2404761, 8�908�9230486

Шевроле�Авео, 2005 г.в., цв. синий, кореец, дв.1,4,
ГУР, кондиционер, резина зима�лето. Тел.8�919�
3919771

Реклама. Объявления Алапаевская
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� Песок (п.Бубчиково, с.Махнево), 
� Отсев, цемент
� Щебень (разной фракции), ПГС
� Ж/Б кольца (диам. 0,7 м � 1,7 м)
� Глина, скальный грунт
� Навоз

ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ
а/м КамАЗ (бортовой, самосвал).

УСЛУГИ ПОГРУЗЧИКА�ЭКСКАВАТОРА:
земляные работы, выгребные ямы, 
котлованы и т.д.ОО
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С" Доставка
от 1 т

Реклама

Тел.8�912�6543267

Тел.8�912�6908923

ОКТЯБРЬОКТЯБРЬ 20132013

Продолжение. Начало на стр.21

Бесплатные 
частные объявления

12 Volt
Сервис
12 Volt
Сервис

В.Шляпиной, 90, с 10 до 19 ч., вых.�вс., пн. т.2�22�80
� инжекторная диагностика
� промывка инжекторов
� ультразвуковая чистка форсунок

Установка автосигнализации, 
автомагнитол, шумоизоляции.

Подл. обяз. серт. Реклама

Новинка!
ИП Наумов Д.А.

Развал�

схождение

Требуются автомойщики с о/р. Тел.8�919�3891373

с 10:00 до 20:00
с 20:00 до 23:00 � по записи

Алапаевск, ул.Коробкина, 25
Тел. 8/912/27�555�99
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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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Все виды
строительных работ

любой сложности.
Электромонтажные

работы.

Наличный и безналичный расчет.
Тел.8�982�6348692, Дмитрий

Ре
кл

ам
а 

Кладка печей,
каминов, барбекю.
Общестроительные работы
Тел.8�932�1150500  
(с выездом) Реклама 

РЕМОНТ КРЫШ, СТЕН, 
ПЕРЕКРЫТИЙ.
ЗАМЕНА КРОВЕЛЬНЫХ
ПОКРЫТИЙ, ПОЛОВ.

ТЕЛ. 8�912�6190993, СЕРГЕЙ Реклама
PR

Оптовая продовольственная база 
приглашает предпринимателей 

и частных лиц посетить нас.
У нас вы найдете:
� богатый АССОРТИМЕНТ продовольственных товаров по
ценам производителя;
� выгодные УСЛОВИЯ поставки товаров под реализацию;
� ОТСРОЧКА оплаты товаров;
� ДОСТАВКА товара покупателю.
Мы ждем вас по адресу: г.Алапаевск, ул.Томачева, 8
(территория Алапаевского хлебокомбината). 
Часы работы: пн�сб � с 9 до 18 ч. Телефоны: 8(34346)3�19�44, 3�19�51

Реклама

25 октября 
в КДЦ "Заря" с 9 до 19 ч.

ÐÀÑÏÐÎÄÀÆÀ 
ÌÅÕÎÂÛÕ ÈÇÄÅËÈÉ
(мутон, сурок, норка, козлик)

ДУБЛЕНКИ, КУРТКИ!
Огромный ассортимент 
для мужчин и женщин.

Мутон от 709 рублей в месяц.

24, 25 октября 
с 9 до 19 ч. в КДЦ "Заря"
Выставка�продажа
ИВАНОВСКОГО
ТЕКСТИЛЯ
Постельное белье, женская,
мужская одежда. Обувь.
Цены от производителя.
ТОВАРЫ ВЫСОКОГО
КАЧЕСТВА � хлопок! Ре

кл
ам

а 

Реклама

PR

Зил�130 самосвал, ГОРБЫЛЬ ПИЛЕНЫЙ В
УКЛАДКУ�2500, 3�МЕТР. НЕПИЛЕН. В УКЛАДКУ �
1500, ЧУРКИ В УКЛАДКУ � 3700, КОЛОТЫЕ В УКЛАД�
КУ � 4200.
Требуются: рамщики, помощники
рамщиков, рубщики  срубов (работа
сдельная). Срубы для бани, дома, беседки на заказ 
Тел. 8�952�1493790 Реклама

*Информация по ТП "Пенсионный льготный" по тарифной линейке "Без льгот": Сумма 25 000�200 000 руб. Срок от 3 мес.
до 5 лет. Ставка 42�51,5% годовых. Возможно присоединение к Программе страхования. Безналичное перечисление со
счета 4,9% мин. 135 руб. Мин. сумма частичного досрочного гашения  � 100% от ежемесячного платежа, но не менее 5 000
руб. Требование к заявителю: Паспорт гражданина РФ, мин. возраст клиента: для женщин от 50 лет, для мужчин от 55 лет.
Макс. возраст 76 лет на момент окончания срока кредита. Банк вправе потребовать доп. документы, а также отказать в
предоставлении кредита без объяснения причин. ОАО КБ "Восточный".



Шевроле�Ланос, 2006 г.в., пробег 60 тыс.км, один
хозяин, зим.резина, сост.хор., срочно. Тел.8�912�
6691381, 8�919�3635790

Рено�Логан, 2010 г.в., пробег 31000 км, цв. темно�
серый, сост.хор. Тел.8�912�2488042

Дэу�Матиз, 2010 г.в., цв. черный, резина зима�лето,
литье, пробег 45 тыс.км, сигнал. с а/з, оригин.чехлы,
коврики, сост.хор., музыка "Pioner", один хозяин � 180
т.р., торг. Тел.8�982�7083559

Дэу�Нексия, 2011 г.в., пробег 21000 км, в иде�
альн.сост. Тел.8�952�7384407

Форд�Фокус�2, 2008 г.в., седан, пробег 62 тыс.км, в
идеальн.сост. Тел.8�912�6116366

Хендай�Лавита, хэтчбек, 2003 г.в., цв. золотистый,
сост.хор., летняя и зимняя резина на дисках. Тел.3�41�
82 (после 18 час.), 8�953�6044939, 8�953�0027876

Шевроле�Ланос, 2008 г.в., цв. черный, есть все �
230 т.р., торг; ВАЗ�2110, 2003 г.в., цв. синий, торг.
Тел.8�952�7382777

Дэу�Матиз, 2008 г.в., полная комплектация, автоза�
пуск + зим.резина � 190 т.р. Тел.8�982�6668779

Шевроле�Ланос, 2008 г.в., одни руки. Тел.8�912�
6517244 

Lifan Solano, 2011 г.в., сост.хор., цв. черный, есть
всё � 300 т.р., рассмотрю обмен. Тел.8�912�6892908

Фольксваген�Пассат, 89 г.в., универсал, цв. белый,
дв.1,6, бензин, карбюратор 5�ст. МКПП � 100 т.р.
Тел.8�919�3720176

Субару�Импреза, 2007 г.в., пробег 27000 км, КПП
механ., полный привод � 420 т.р. Тел.8�965�5014779

Черри�Амулет, 2006 г.в., цв. черный, проклеена, 2
комплекта резины, литье, ОБС, 2 подушки. Тел.8�982�
7016527

ВАЗ�21703 "Приора", 2007 г.в., цв. серебристый.
Тел.8�909�0093644

ВАЗ�2112, 2003 г.в., 16кл, подогрев сидений +
зим.резина. Тел.8�961�7646729, 8�982�6521550

Лада�Приора, 2008 г.в., цв. спелая вишня, пробег 44
тыс.км, музыка, сигнал., чехлы, резина на литье зима,
лето. Тел.8�912�2265964

ВАЗ�21213, 98 г.в., сост.идеальн., дв. после кап.ре�
монта � 135 т.р. Тел.8�919�3616222, 8�952�7425655

ВАЗ�2121, 89 г.в., после кап.ремонта, вложений не
требует � 95 т.р. Тел.8�919�3616222, 8�952�7425655

Лада�Калина, 2008 г.в., музыка, подогрев, сигнал. с
а/з. Тел.8�909�0204471

Лада�Гранта, 2012 г.в., комплектация "норма", цв.
серебро, пробег 15 тыс.км. Тел.8�912�2420135

ВАЗ�2114, 2012 г.в., пробег 15 тыс.км, цв. пор�
твейн, 2 комплекта колес, торг. Тел.8�912�2972262

ВАЗ�2115, 2001 г.в., или меняю с моей доплатой.
Тел.8�912�0446147

Лада�Калина, 2011 г.в., седан, цв. серый, есть все.
Тел.8�950�2033893

ВАЗ�2110, 2001 г.в., в хор.сост. Тел.8�919�3967116
ВАЗ�2110, 2001 г.в., цв. "фея", МР�3, сигнал., ли�

тье, сост.хор.; гараж в р�не Рыбсбыта. Тел.8�982�
6006472

ВАЗ�2114, 2008 г.в., цв. черный, есть все, в
отл.сост. Тел.8�919�3992624 (Евгений)

ВАЗ�21124, 2006 г.в., цв. кварц ГУР, ЭСП, музыка,
сигнал., 2 комплекта резины � 200 т.р. Тел.8�912�
2182680

ВАЗ�2112, 2002 г.в., цв. серебристый, МР�3,
сост.хор. Тел.8�912�2519593

ВАЗ�2115, 2005 г.в., сост.хор., автомагнитола, ли�
тье, борт.компьютер, комплект резины � 145 т.р.
Тел.8�909�0075120

ВАЗ�2110, 2003 г.в., цв. серебристый, 2 комплекта
резины, сигнал., музыка � 120 т.р., без торга. Тел.8�
982�6652212 (Ольга)

ВАЗ�21102, 2003 г.в., цв. серебристый, резина зи�
ма�лето, сигнал., новый аккумулятор, ст./под., пробег
118 тыс.км � 120 т.р., торг. Тел.8�982�6428307

ВАЗ�2110, 2003 г.в., цв. темно�зеленый, подогрев
дв., литье, R�14, сигнал., резина зима�лето, музыка
МР�3. Тел.8�912�6812617

ВАЗ�2110, 98 г.в., пробег 23,7 тыс.км, сост.отл., цв.
изумруд.металлик, магнитола, чехлы, коврики, один
хозяин � 150 т.р. Тел.2�62�33

ВАЗ�2112, 2003 г.в., цв. серебристый, резина зима�
лето, сигнал. с а/з, тонировка, сост.хор. � 140 т.р.
Тел.8�953�0045430, 8�953�0078965

ВАЗ�2110, 2011 г.в., цв. "Сочи", ЭСП, сиденья "Пи�
лот", лето на литье, срочно. Тел.8�953�3851964 

ВАЗ�2110, 2004 г.в., сост.хор.; ВАЗ�21104, 2006
г.в., сигнал. с а/з, эл.привод, сост.хор. Тел.8�912�
2528032, 8�952�1349101, 2�95�73

ВАЗ�21101, 2005 г.в., цв. серебристый металлик,
подогрев дв., музыка, сигнал., тонировка, литье,
сост.хор. Тел.8�912�6762343, 8�906�8066245

ВАЗ�2110, 2011 г.в., цв. черный металлик, литье,
резина зима�лето, пробег 23 тыс.км, проклеена, один
хозяин. Тел.8�953�6022829

Лада�Калина (седан), 2006 г.в., пробег 51 тыс.км,
сост.отл., комплектация "норма" + противотуманные
фары, зим.колеса и др. Тел.2�93�17, 8�903�0861493

ВАЗ�2112, 2001 г.в., сост.хор. Тел.8�912�2279592
ВАЗ�2110, 99 г.в., карбюратор, музыка, ЭСП, подог�

рев дв. � 90 т.р., торг при осмотре. Тел.8�912�2817863
Лада�Калина, 2005 г.в., цв. красный, сост.хор., ли�

тье, сигнал., тонировка � 155 т.р., торг. Тел.8�953�
6096369

ВАЗ�21124, ноябрь 2007 г.в., цв. черный, пробег 88
тыс.км, сигнал., музыка, подогрев дв., проклейка, ксе�
нон � 215 т.р., торг. Тел.8�952�7305134

ВАЗ�21144, 2007 г.в., МР�3, сигнал., ходовая переб�
рана, к зиме подготовлена. Тел.8�963�0556631

ВАЗ�2114, 2007 г.в., сост.отл., МР�3, сигнал., чех�
лы, на зим.резине. Тел.8�912�6889236

ВАЗ�2114, 2004 г.в., цв. синий металлик, в
отл.сост., литье, ксенон, музыка, евроручки,
борт.компьютер, проклеена, сигнал. с а/з и о/с. Тел.8�
929�2121186

ВАЗ�21102, 2003 г.в., небитая, некрашеная, один
хозяин, возможен обмен на ВАЗ. Тел.8�906�8151746

ВАЗ�2110, 97 г.в., карбюратор, цв. синий, нужен
косметич.ремонт, негнилой � 60 т.р., без торга. Тел.8�
912�6255159

ВАЗ�2110, 2000 г.в., цв. бежевый, музыка, новые
чехлы, литье, сост.хор. Тел.8�909�7003848

ВАЗ�2114, ноябрь 2011 г.в., люкс, музыка, сигнал. с
а/з, зим.резина, небитая, срочно, недорого. Тел.8�
912�2062000

ВАЗ�2112, 2001 г.в., цв. серый, сост.отл., музыка,
сигнал., подогрев дв., ремонт не требуется � 135 т.р.,
торг. Тел.8�906�8097972

Лада�Калина, 2008 г.в., хэтчбек, цв. серый метал�
лик, 2 комплекта резины на дисках, сигнал. с а/з, му�
зыка с USB. Тел.8�982�6287919

ВАЗ�2115, 2007 г.в., автозапуск, дв.1,6. Тел.8�953�
0026803

Лада�Калина, декабрь 2008 г.в., цв. темно�синий,
сост.идеальн. Тел.8�922�0350902, 8�912�2113973

ВАЗ�2112, 2008 г.в., срочно, недорого. Тел.8�912�
2296432

Лада Гранта, цв. черный, пробег 1000 км, новая �
270 т.р. Тел.8�919�3720176

ВАЗ�2115, 2005 г.в., цв. серебро, сигнал., литье,
борт.компьютер, сост.хор., комплект резины. Тел.8�
909�0075120 (в раб. дни звонить после 18 час.)

Ниву�Пикап, 2003 г.в., инжектор; Хендай�Гетц, 2009
г.в., или меняю. Тел.8�912�6212975

ВАЗ�21093, 2002 г.в., цв. зеленый. Тел.8�953�8200838
ВАЗ�21099, 99 г.в., цв. голубой, в хор.сост., карбю�

ратор � 60 т.р. Тел.8�912�2230648
ВАЗ�21099, 96 г.в., цв. белый, сигнал., музыка,

ст./под. � 40 т.р. Тел.8�904�1700887 (Сергей)
ВАЗ�21093, 2000 г.в., карбюратор, кап.ремонт дв.,

цв. ультрамарин � 45 т.р., торг. Тел.8�912�2677319
ВАЗ�2109, 97 г.в., в хор.сост., сигнал., подогрев дв.,

зим.резина, сабвуфер � 55 т.р. Тел.8�953�0045333
ВАЗ�21099, 2002 г.в., цв. серый. Тел.8�912�2663835
ВАЗ�21099, 99 г.в., цв. белый, литье, зим.резина,

недорого. Тел.8�904�1605709, 2�95�08
ВАЗ�21093, 2002 г.в., инжектор, цв. фисташковый,

сост.хор. Тел.8�912�2472151, 8�953�0468068
ВАЗ�21099, 94 г.в., в хор.сост., новая музыка, по�

догрев дв., торг; зим.резину с дисками (новая) � 10
т.р. Тел.8�952�1354686

ВАЗ�21099, 98 г.в., цв. синий, сост.хор., недорого.
Тел.8�912�2676641

ВАЗ�21099, 96 г.в., цв. темно�синий металлик � 45
т.р. Тел.8�919�3862699, 8�953�0446909

ВАЗ�21099, 97 г.в., цв. фиолетовый, передние
ст./под., кап.ремонт ДВС � 2012г., подогрев дв.,
сост.хор., негнилая. Тел.8�902�8727879, 8�953�
0467751

ВАЗ�2109, 2000 г.в., цв. белый, в хор.сост., литье,
музыка, евроручки, сигнал., карбюратор � 60 т.р.
Тел.8�952�1395616

ВАЗ�21099, 97 г.в., цв. баклажан, в хор.сост. � 60
т.р. Тел.8�912�2728483 

ВАЗ�21099, 94 г.в., сост.хор., недорого. Тел.8�912�
2146235

ВАЗ�2107, 2004 г.в., цв. синий, резина (зима и ле�
то), музыка, сигнал � 65000 руб. Тел.8�905�8056330, 8�
905�8056354

ВАЗ�2107, 97 г.в., сост.хор. Тел.8�912�2348403
ВАЗ�2107, цв. баклажан, сигнал., подогрев дв., не

требует ремонта, негнилая � 45 т.р. Тел.8�904�3804306
ВАЗ�2106 � 20 т.р. Тел.8�922�1207583
ВАЗ�21043, 98 г.в., цв. темно�зеленый. Тел.8�909�

7000811
ВАЗ�21043, 2001 г.в. Тел.8�912�2030400
ГАЗ�31029 "Волга", 96 г.в., цв. белый, 5�ст.КПП,

сост.хор. Тел.2�75�52, 8�904�3892422
ГАЗель или меняю. Тел.8�912�2034553
ГАЗель�тент, 2002 г.в., в идеальн.сост. Тел.8�912�

2699909
ГАЗ�31105, 2005 г.в., в ид. сост., газ�бензин. Тел.8�

906�8016712
ГАЗ�66, бортовой, бензин � 80 т.р. Тел.8�922�

1369913
ЗИЛ�5301 ЮФ, грузовой фургон, 2004 г.в. � 280 т.р.

Тел.8�912�6804229
КамАЗ�55111, сост.норм., цена при осмотре. Тел.8�

912�2420135
МТЗ�821, 2006 г.в. � 510 т.р., торг; установку экска�

ваторную � 50 т.р. Тел.8�904�5414040
МАЗ, 2004 г.в., бортовой; балку переднюю, два ко�

леса на 320. Тел.8�953�6089384
УАЗ�31512, 94 г.в. � 85 т.р. Тел.8�919�3898251
срочно, УАЗ�31514, 2001 г.в., пробег 23 тыс.км, це�

на при осмотре. Тел.8�912�2645457
УАЗ�Патриот, 2010 г.в., цв. черный, дв. ИВЕКО�ди�

зель. Тел.8�952�1472467
трактор. Тел.8�953�0436439
трактор МТЗ�80, с навесными агрегатами; прокат.

лист, железо 710мм х 1430мм. Тел.8�953�3822953
мотоциклетный прицеп, подойдет для авто, недоро�

го. Тел.8�912�2235940, 3�22�61
зим. шипованную резину Я�380, на дисках, R�13 � 4

шт., б/у. Тел.8�909�0033568
зим. резину, б/у 1 сезон, Амтел Норд Мастер 175/65

R�14 � 7 т.р.; NEXEN 175/65 R�14 � 6 т.р. Тел.8�912�
2567079

колесо в сборе на полуприцеп, размер 385х65х22,5,
в отл.сост. Тел.8�922�2192227

3 колеса, штамп. диски, зимние + 1 диск без пок�
рышки М + S 195/60 R�15 Гудиер, 4 крепления � 10
т.р., без торга. Тел.8�919�3769091

на ВАЗ: катушки зажигания, фары круглые, лампоч�
ки 12В, бегунки, кольца поршневые (стандартные и
ремонтные), автомобильные часы, буксировочный ка�
нат � все новое. Тел.8�912�0452621

зим. резину, б/у, 215/70/16, 205/65/15. Тел.8�982�
6501301

резину � всесезонку, 205/55 R�16, пр�во Корея, б/у.
Тел.8�912�6735302

з/части: коляску, 2 колеса в нов. резине к м/ц
"Урал"; газ.плиту 2�конф.; пускач к трактору Т�40.
Тел.8�982�6617217

новую зим. резину на а/м Хендай�Акцент, на дисках.
Тел.8�912�6659635

зим. шипованную резину с дисками 185/70/14, но�
вую, пробег 100 км; фонарь номерного знака для Ре�
но�Логан; защита, подкрылки � комплект, на Лада�
Гранта, новые. тел.8�950�5516239

зим. резину "Гудиер", 225/65/17, Пирелли
195/60/15. Тел.8�912�6057116

новую щипованную зим. резину Нокиан Нордман�4,
185/65 R�15, в упаковке. Тел.8�912�2628007

зим. резину � 4 шт., 205/55 R�16, б/у, без шипов,
Нокиа � 3 т.р.; зим. резину, 4 шт., 185/60 R�14, б/у,
без шипов, Ёкохама � 4 т.р. Тел.8�912�6104004 

зим. резину Гудиер Экстрим, литье, все на 14, но�
вые � недорого. Тел.8�953�6017576

зим. шипованную резину на Ниву � 13 т.р. Тел.8�
919�3988577

з/ч ВАЗ�06; з/ч стир.машины "Индезит"; УАЗ�365,
без документов; комплект колес на зим.резине
Бриджстоун (новая, японская), 4х114.3. Тел.8�950�
6508355

зим. резину для Тойота�Королла, с дисками и колпа�
ками � 4 шт.; печь для бани, котел. Тел.8�912�6608923,
8�950�6234476

блок КамАЗ; колеса в сборе к м/ц Урал; двигатель Т�
40; генератор, стартер ЗИЛ�130; коленвал ВАЗ�2101;
мотопомпа (новая); вилка маятниковая к м/ц Урал.
Тел.8�909�0097096

з/части от ВАЗ�2107. Тел.8�982�6742404
колеса "Намура", японское литье, 215/45 R17 + ре�

зина "Якохама", липучка � 25 т.р.; колеса "Кордиант�
Спорт", нов.диски, штамповка R�14 � 10 т.р., срочно.
Тел.8�932�1149026

стартеры Т�40, МТЗ; пайва титан, оси с колесами на
прицеп, комплект колец с плунж.парам., топливный
насос. Тел.8�912�6516037

фары тюнинг. пер. 2110 � 3 т.р.; фонари тюнинг.
зад. 2109 � 2 т.р.; споилер багажн. 21099 � 1,5 т.р.; ре�
зина зим. на литье R�13 � 8 т.р. Тел.8�900�2026066  

диски литые R�15, 4х98 (2 шт.) � 1000 р.; колеса к
прицепу, с резиной "Простор", 520�10, 4х98 (2 шт.) �
1000 р. Тел.8�982�6121082

колеса на "Соболь" (4 шт.), штамповка с резиной
"Бриджстоун", 215/65�16 � 7 т.р. Тел.8�982�6121082

капот ВАЗ�2109, ГАЗ�3110 � 600 руб.; ВАЗ�2101 �
500 руб.; двери к ВАЗ�09,05 � 1 т.р.; бампер к ВАЗ�
14,10, Приоре, передний, цв.черный  � 600 руб.; гене�
ратор к Тойоте � 2500 руб. Тел.8�919�3720176 

комплект зим. резины R�14 Nokian Hakkapeliitta 5, на
ВАЗ в хор. сост. Тел.8�909�0136895

диски Форд�Транзит, 5,5х15, 5х160, штамповка � 4
шт. Тел.8�982�6121082

диски R�13; мет.трубу д.220мм � 10м. Тел.8�912�
6680893

зим. рез. Goodiyear Ultra Grip 500 175/65 R14, 4 шт.
на литых дисках (протектор в хор.сост.), 14 т.р. Тел.8�
912�2236525

куплю
ваш автомобиль. Тел.8�922�1286919 
авто за вашу цену. Тел.8�902�2749388
ВАЗ�2109,10,11,12, аварийный, битый, на ходу.

Тел.8�919�3858303
автомобиль в исправном состоянии, желательно

"Ока", путем обмена. Тел.8�912�6951994

БЫТОВАЯ ТЕХНИКА 
продаю
комплект перезаправляемых картриджей для Epson

150 + остатки чернил Epson Claria 50�150мл � цена за
все 700 руб. Тел.8�919�3725897

холодильник, б/у, 1800х575х650 � 1000 руб. Тел.8�
919�3725897

холодильник, стир.машину; косяк (новый); шаль пу�
ховую. Тел.8�912�0349937

телевизор "JVC", 54см � 1000 руб. Тел.8�902�
4432999

сепаратор для молока. Тел.8�912�2953885, 8�912�
2545150

т/в "Витязь", 29х22 см, кронштейн настенный; т/в
"Самсунг", 67х38см; Sony PS2, видеоплеер ВВК.
Тел.8�909�0057700, 8�905�8079712

т/в "Фунай", б/у � 1,5 т.р. Тел.8�912�2056925
т/в цв. "DEO" � 2 т.р.; два книжных шкафа с антресо�

лями � 1 т.р. Тел.8�912�2134087
фотоаппарат "Nikon D 3100", на гарантии; зим. ком�

бинезон�трансформер на овчине, цв. розовый с си�
ним, рост 74, новый. Тел.8�952�7280640 
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Бесплатные 
частные объявления
Продолжение. Начало на стр. 21, 22

Объявлен конкурс на вывоз ТБО
Администрация города Алапаевска, желая обеспечить большую

прозрачность, конкуренцию и наилучшее удовлетворение потребнос�
тей граждан, проживающих в частных домовладениях на территории
городского округа, объявляет конкурс по определению органи�
зации, обеспечивающей контейнерный вывоз и последующую
утилизацию ТБО названных потребителей.

Участником конкурса может стать любое юридическое лицо или
индивидуальный предприниматель, подавший заявку в срок не поз�
днее 12 час. 8.11.2013 г. в приемную администрации муници�
пального образования город Алапаевск. Положение о конкурсе опуб�
ликовано на сайте www.alapaevsk.org.

Мир не без добрых людей
О всей души благодарю за материальную

и моральную поддержку коллектив сотруд�
ников зыряновского детского сада, родите�
лей и педагога учеников 3 А класса школы
№ 12, администрацию города Алапаевска,
лично О.Ф.Рензяеву, Н.Ф.Ломакину,
С.Я.Дееву, Т.Я.Важенину, супругов Саф�
роновых. Большое вам спасибо. Крепкого
всем здоровья. 

Н.С.Мелкозерова

Салону красоты "Нефертити"

ОЧЕНЬ ТРЕБУЕТСЯ 
парикмахер�универсал

(ответственный) с опытными
добрыми руками.

Тел.8�912�2679040, 8�912�2948060

ООО "ВИТ�Бурстрой" требуется
монтажник наружных

трубопроводов 
(наличие водительского
удостоверения кат. "С").

Тел.8�908�6368478

Требуется 
ТОКАРЬ 
для выполнения работ 

по индивидуальным
заказам.

Тел.8�908�6368478

В пиццерию требуются: 
� официант�кассир, 

� кухонный работник, 
� шашлычник.

Тел.8�912�2398022

Требуются:

� технолог 
(общепит);
� пекари.

Тел.8�922�1665555

ТРЕБУЮТСЯ НА РАБОТУ:
механик слесарь�жестянщик 

маляр сварщик 
администратор 

мойщики машин и ковров.
Студентов и школьников не принимаем.

Тел.8�919�3720176, 95�2�99

Реклама 

ПРОДАМ 
2�комн. б/у кв., 54 кв.м, 

3 этаж, р�он Максимовки, 
ИЛИ ОБМЕНЯЮ.

Тел.8�909�0040500

СРОЧНО ПРОДАЕТСЯ 
ВАЗ�2104, 2011 г.в., 

пробег 28 т.км, сигнализация,
магнитола, противотуманки, отл.

сост., 175 т.р., возможен торг. 
Тел.8�912�6669503

Реклама 

ПРОДАМ НЕДОРОГО
3�этажное нежилое
кирпичное здание, общ. пл.
1300 кв.м, в п.В.Синячиха.

Тел.8�912�2209097

Р
ек

л
ам

а

КУПЛЮ 
ваш автомобиль

1 исправный
2 аварийный
3 кредитный.

Тел.8�922�1286919, 8�343�383�51�16

ПРОДАЮ 
магазин
в центре, 55 кв.м.
Тел.8�912�2709216

Ре
кл

ам
а 

Администрация МО г.Алапаевск 
информирует

НЕДОРОГАЯ ГОСТИНИЦА 
в центре Екатеринбурга, 

от 500 руб./сутки.
Сайт hostelarriva.ru.

Тел.8(343)287�40�49, 
8�982�6518327 Ре

кл
ам

а 

Сдаются
комнаты 
в общежитии п.Заря.
Обр.: администрация общежития
п.Заря, ул.Ленина, 26, т.3�16�81, 
8�912�6892908, с 10 до 18 ч. Реклама 

Ре
кл

ам
а 

СДАЕТСЯ ОФИС 
в аренду, 21 кв.м,

Интернет, мебель, охрана,
Сангородок.

Тел.8�912�2440573

Ре
кл

ам
а 

СДАЮ КВАРТИРУ,
центр, 

на длительный срок. 
Тел.3�08�92, 

8�912�6838558

Ре
кл

ам
а 

Личное подсобное хозяйство,
с.Кировское, ПРОДАЕТ: 
капуста засолочная, цветная,
морковь, свекла, лук порей, дай�
кон, редька, петрушка корневая.
Тел.8�902�8734311, 8�952�7438480

ТРЕБУЮТСЯ: рамщики,  
помощники рамщиков.

ПРОДАЮ: доску обрезную, брус,
горбыль пиленый;

КУПЛЮ лес. 
Услуги по вывозке леса (фишка).

Тел.8�922�1203177 Реклама 
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Организации
предпринимателей
требуются 
ПРОДАВЦЫ.
Тел.3�18�71,
8�912�2422233

Требуются 

автомойщики
с опытом работы.
8�919�3891373

Приглашает на работу инициативных, активных
людей, желающих работать по специальностям:

Инженер по охране труда,
ГЛАВНЫЙ ЭНЕРГЕТИК,
ГЛАВНЫЙ МЕХАНИК,
Техник�электрик�наладчик электронного оборудования цеха 
древесностружечных плит,
Инженер�технолог цеха ламинирования древесностружечных плит.

Требования к кандидатам: высшее профессиональное образование (техническое), опыт ра�
боты от 1 года. У предприятия есть возможность обеспечить нуждающегося в жилье канди�
дата на перечисленные выше вакантные должности комнатой в жилом доме (общежитии).
Ждём вас по адресу: 624600, г. Алапаевск, ул. Л.Чайкиной, 6, отдел управления
персоналом пн� пт с 14.00 до 17.00, телефоны (34346)3�31�57, 3�31�49, внутр.2103. Резюме
принимаются по факсу (34346)3�31�57; 3�31�49 или по электронной почте
E.Kuznetsova@skm�mebel.ru. или plpk@mail.ru с указанием вакантной должности.

Городская служба такси 
приглашает 

ВОДИТЕЛЕЙ 
с л/автомобилем 
на диспетчерское
обслуживание.
Свободный график. 
Вы можете работать в любое время.
Доход до 90% от стоимости заказа.
Бонус при регистрации � первые 10
дней вы работаете только на себя
(не платите за диспетчерское
обслуживание).
Тел.8�919�3838444

Предприятию требуются

рабочие 
на раскряжевку леса.
Возможна вахта.
Тел.8�922�2160037, 
8�952�1312233

В кафе "Самурай" требуются

ПОВАРА. 
Зарплата от 10 т.р.
Тел.8�912�6153781, 
ул.Фрунзе, 31 (кафе "Самурай")

ЗАО "ВСЛХЗ" требуются 
на постоянную работу:

Начальник участка
Главный механик
Мастер лесозаготовительного 
участка
Мастер по ремонту 
оборудования
Аппаратчик пиролиза
Аппаратчик перегонки
Кочегар технологических 
печей
Чистильщик
Подсобный рабочий

Дровокол
Навальщик�свальщик 
лесоматериалов
Электросварщики ручной сварки
Каменщик
Слесарь по ремонту 
перегрузочных машин
Слесарь�сантехник
Слесарь�ремонтник
Токарь
Тракторист
Водитель кат. «Е»

ОФИЦИАЛЬНОЕ ТРУДОУСТРОЙСТВО. ПОЛНЫЙ СОЦИАЛЬНЫЙ ПАКЕТ:
� компенсанция проезда для работников из Алапаевска; 
� компенсация затрат на предварительный медицинский осмотр;
� соц. страхование при несчастных случаях, болезни; 
� выплата в фонд социального страхования;
� полный пакет гарантий, предусмотренных ТК РФ, в т.ч. дополнительный отпуск и выдача
молока для работников, занятых на работе во вредных условиях;
� дотация на питание.
Телефон 8(34346)97�2�06, отдел кадров ЗАО "ВСЛХЗ".
Адрес: п.В.Синячиха, ул.Кедровая, 7 (ост. «Фанком»)

РЕМОНТ, КРОВЛЯ,
САЙДИНГ, ВОРОТА,
ЛАМИНАТ. СИСТЕМЫ
ОТОПЛЕНИЯ.

Качественно.
Тел.8�912�6919963 Реклама

В аптечную сеть
требуются 

фармацевты.
Тел.2�18�58, с 15 до 17 ч.

Требуется 
водитель на а/м "Урал" 

с гидроманипулятором
(фискарс).

Оплата при собеседовании.
Тел.8�912�2598042

Требуются

продавцы 
в хоз.отдел и на продуктовую

группу товара.
Тел.8�982�7127499

Требуются продавцы 
в продовольственный магазин

п.В.Синячиха. 
Своевременная оплата труда,

полный соцпакет.
Тел.8�909�0040500

Требуется 
водитель на Газель. 

Опыт работы. 
Знание Екатеринбурга.

Тел.8�912�240�9844

Организации требуются:

РАЗНОРАБОЧИЕ 
для сбора вторсырья (оплата сдельная);

ГРУЗЧИКИ (з/п 9000 р.)
Открыт пункт приема вторичного сырья.
Обр.: ул.Калинина, 2, с 8 до 17 ч.,

тел.95�2�88, 8�902�1501767

Требуется 
водитель на Газель, 

без в/п (наличие санитарной
книжки обязательно).
Тел.8�903�0783982, 

8�953�3860618

ИП Ганеев Е.Х. ОГРН 304665835500055

В фирменный магазин 
АСМ�МЕБЕЛЬ требуется 

продавец.
Анкету можно заполнить 

в магазине "Перестройка",
ул.Ленина, 17

Услуги манипулятором (1000 р./час).
Системы отопления 
и водоснабжения. 
Дешевые алюминиевые 
радиаторы.
ЦЕМЕНТ. ГАЗОБЛОК. 

Тел.8�902�2746009 Реклама 

Требуются

ПРОДАВЦЫ 
в продовольственные

магазины.
Тел.8�912�6822578

ООО "Алапаевский
хлебокомбинат" 

требуются:
� технолог хлебобулочного 

и кондитерского
производства;

� коммерческий директор;

� бухгалтер.

Тел.3�18�72

Закупаем
пиломатериал
хвойных пород.

Сварочные и кузовные работы
(с выездом). Тел.8�904�9894411 Реклама 



Реклама ул
.Л

е
н

и
н

а
, 

1
5

 А
, 

к
о

р
п

.2
(н

ап
ро

ти
в 

ка
ф

е 
"Б

ал
ти

ка
")

Ск
ид

ка
 1

0%
, н

а 
ус

лу
ги

  �
5%

Некрологи. Реклама. Объявления Алапаевская
ГАЗЕТА26 № 42, 17 октября 2013 г.

� Более 16 лет безупречной 
работы на рынке

� Изготовление памятников 
от стандартных 
до эксклюзивных 
мемориальных комплексов

� Беспроцентная рассрочка

� Памятники участникам 
и инвалидам вооруженных 
конфликтов � бесплатно 
(за счет средств МО РФ)

� Гарантия на материал 
(габбро и гранит) � 10 лет

� А также изделия из камня
� Столешницы, ступени, 

балясины, камины, фонтаны, 
скульптуры, брусчатка.

г.Алапаевск, ул.Лесников, 7, оф. 1. 
Тел. 8(34346)3�04�16, 8�902�255�0641    Вт�пт: с 9.00 до 18.00; 

сб: с 10.00 до 15.00, без перерыва; вс, пн � выходные. Ре
кл

ам
а 

ПАМЯТНИКИ

СКИДКИ 40 %

ИЗ ГРАНИТА 
И ГАББРО

ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ
Газель�термобудка

За наличный 
и безналичный расчет.

Тел.8�952�1351977, 
8�982�6489533

Реклама

Реклама

Тел.8�950�1964115, 
8�912�2898706

ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ
(термобудка)
а/м "Hyundai"
3 т, 18 м3

Область, 
район, 

город

ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ
С МАНИПУЛЯТОРОМ до 5 т.

СТРЕЛА до 2,5 т.
Тел.8�909�020�7736

Ре
кл

ам
а

Ре
кл

ам
а 

КРУГЛО
СУТОЧНО

23 октября исполнится полгода, как нет с нами 
ЧАЩИНОЙ Людмилы Степановны.

Как трудно подобрать слова,
Чтоб ими нашу боль измерить.
Не можем в смерть твою поверить.
Ты с нами будешь навсегда.
Все, кто знал  Людмилу, помяните вместе с нами.

Муж, родные и близкие

18 октября исполнится 9 дней, как нет с нами
дорогой мамы, бабушки 

ПОДКОРЫТОВОЙ Любови Васильевны.
Ты нас покинула, родная,
Настал разлуки скорбный час,
Но все по�прежнему живая
Ты в нашем сердце, среди нас.

Родные

23 октября исполнится 40 дней, как нет с нами
дорогого, любимого мужа, отца, дедушки

САМОДУРОВА Вячеслава Кузьмича.
Куда уходят все мечты, и почему им нет возврата,
Как боль переживаем мы, 
Ведь были счастливы когда�то.
Как, просыпаясь, каждый день понять,
Что это все реальность,

Как больно вспоминать тот день,
Когда все в жизни поменялось.
Увы, былое не вернуть, осознавать невыносимо,
Что твой уже закончен путь,
Но ты прожил его красиво, оставив память
О себе у нас в сердцах и в наших душах.
Мы будем вспоминать тебя, 
И пусть покой твой не нарушат.
Все наши слезы и страданья, и тихая на сердце грусть,
И весь поток воспоминаний о том, что в жизни не вернуть,
Как пережить моменты эти, смириться с тем, что ты ушел?

Все, кто знал, помнит его, помяните добрым словом.
Жена, дети, внуки22 октября исполнится 40 дней, как нет с нами

любимой сестры
БАРХАТОВОЙ Веры Анатольевны.

Ты нас покинула, родная,
Настал разлуки скорбный час,
Но все по�прежнему живая,
Ты в нашем сердце, среди нас.

Родные

23 октября исполнится 3 года, как нет с нами
любимого и дорогого мужа, папы и дедушки

РУСАНОВА Василия Пантелеевича.
Как неожиданно и быстро
Ты навсегда ушел от нас,
На память о себе оставил
Тоску и боль в родных сердцах.
Пусть будет пухом для тебя земля,
Пусть ангелы хранят тебя на небе.
Все помнят, любят, по тебе скорбят,
Но до сих пор никто не хочет верить.

Просим всех, кто знал Василия Пантелеевича, помянуть добрым
словом.

Жена, дети, внуки

17 октября исполняется полгода, как нет с нами
любимого, дорогого мужа, папы, дедушки и
прадедушки, брата, друга, хорошего человека

ПОДКИНА Станислава Яковлевича.
Как неожиданно и быстро
Ты навсегда ушел от нас,
На память о себе оставил
Тоску и боль в родных сердцах.

Пусть будет пухом для тебя земля,
Пусть ангелы хранят тебя на небе,
Все помнят, любят, по тебе скорбят,
Но до сих пор никто не хочет верить,

Что среди нас нет тебя.
Просим всех, кто знал Станислава Яковлевича, проработавшего

много лет на тепловозе в АУЖД, помянуть добрым словом вместе
с нами.

Родные, близкие, друзья, соседи

18 октября исполнится полгода, как перестало
биться сердце дорогого и любимого мужа

БОРИСИХИНА Владимира Ивановича.
Не слышно голоса родного,
Не видно добрых, милых глаз,
Зачем судьба была жестока,
Так рано разлучила нас.
Ты был � и нет тебя в мгновенье,
Исчез, ушел, остался только сон.
Тебя всегда я вспоминаю,
Покойся с миром, дорогой.

Пусть ангелы хранят тебя на небе...
Тебя я помню и по тебе скорблю,
И до сих пор я в твой уход не верю.

Помяните добрым словом.
Жена Лена

ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ.
Газель�цельнометаллическая.
Город, район.
Без выходных. Недорого.
Тел.8�919�3983062,
8�912�2745122

Р
е

кл
а

м
а

Грузоперевозки
Газель�
ТЕНТ. 
Тел.8�912�2446987 Реклама

Город,
район.

Грузчики. 

ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ ФИАТ�ДУКАТА. В любом направлении.
Тел.8�953�6033393

Реклама 

ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ.

Газель.
Грузчики, переезды.

Тел.8�982�6307007 Р
е

кл
ам

а

ГАЗЕЛЬ � ТЕНТ
Город, район, область. 
Межгород. 
Цены договорные. 
Грузчики. Без выходных. 
Тел. 8�912�2652983

Р
е

кл
а

м
а

ГР
УЗ
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КУПЛЮ Б/У
АККУМУЛЯТОРЫ.
Тел.8�982�6307007

ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ
ГАЗЕЛЬ�термобудка

НЕДОРОГО.
Город, район, область.

Тел.8�912�2505816 Реклама

Н а л и ч н ы й  и
безналичный расчет.

Постоянным и оптовым
покупателям � скидки!

СТРОЙСКЛАД 

ул.Екатерининская, 3
Тел.3�14�55, 8�961�7746400

Реклама

Комплектация объектов
строительства

ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ
ГАЗЕЛЬ�термобудка. 

НЕДОРОГО
Тел.8�912�6919963,

8�961�5742383, 2�98�46Р
е

кл
ам

а

Работаем без выходных
Тел. 8�912�2406219, 
8�982�6370744, 
8�952�1304871, Николай

ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ
(Газель�термобудка, 3 м)

Реклама

Город,район, область. Недорого
Постоянным клиентам скидки

Грузоперевозки
Газель�евротент, 4,2 м
Хендай�тент�шторка, 6,2 м, до 5 т
Город. Район. Область.
Тел. 8�902�2661510

Ре
кл

ам
а

стир.машину "BOSCH", 6 кг � 4 т.р. Тел.8�912�
2116401

т/в цв. "Shivaki", ПДУ, док�ты; деку 2�кас., ПДУ, док�
ты; р/телефон; куртки муж. и жен., р.56�58. Тел.3�32�
60, 8�905�8007041

стир.машину "Индезит", 4,5 кг, б/у. Тел.8�919�
3957441

видеокарту Extreme N6600 LE Silencer BCD/256mb �
1000 руб.; DVD�ROM�RW � 400 руб.; опер.память Hynix
DDR 256Mb 400MHz � 100 руб. Тел.2�86�93, 8�909�
0074378

компьютер Athlon X3 455, 50cket AM3 DDR3 DRAM
4Gb, PCI�E Э350�1Gb V6a, память 500Gb, LCD монитор
55 см. Тел.8�909�7015040

холодильник "Атлант" (минский), 2�камерный � 5000
руб.; с/т Nokia 2330 classic, блютуз, камера 0,3Мп, FM�
радио, МР�3, флешки нет, гарнитура, з/у � 1000 руб.;
видеокамера Sony mini DV � 5000 руб. Тел.8�908�
9078395, 8�950�5603019

видеоплеер "Панасоник", "Супра" + видеокассеты
(бесплатно) � все в отл.сост., недорого. Тел.2�31�54,
8�906�8032029

холодильник, б/у, в хор.сост.; два мяг. кресла, мож�
но с диваном, б/у. Тел.8�950�1995853

стир.машину�полуавтомат; дет. раскладушку, но�
вую, с матрацем. Тел.2�65�42, 8�912�2194634

т/в цв., д.37 см, фирма "Vestel", с кронштейном к
стене, цв. серебристый. Тел.8�906�8136755

стабилизатор напряжения "Рясанта", 8 кв., 5 т.р.
Тел. 8�919�3828251

компьютер Intel Celeron 1,8/512 ОЗУ/20Gb HDD/кла�
виатура, мышь, монитор � 1500 руб. Тел.8�912�
2384059

стир.машину�автомат "Индезит" � 7 т.р., торг.
Тел.8�912�0506513

т/в "Рубин", д.80см + антенна � 1,5 т.р., торг; пери�
ну � 500 руб. Тел.8�982�6063673

т/в "SANYO CF29�14R" (Япония), д.74см, память на
100 каналов. Тел.8�905�8047756

с/т Nokia C6�1, сенсорный, камера 8Мп, блютуз,
МР�3, FM и т.д., з/у, док�ты, упаковка � 6000 руб.
Тел.8�908�9078391, 8�950�5424485

шв. машину (ножная и с эл.приводом) "Чайка", но�
вая; одеяла: пуховое, атласное, шерстяное; портьеры;
белье постельное; матрац ватный. Тел.2�44�13

нетбук SAMSUNG N102. Тел.8�982�6072034
спутниковый комплект Триколор�ТВ � 8 т.р. Тел.8�

912�2302201  
спутниковый комплект Телекарта � 3600 руб. Тел.8�

912�2302201
спутниковый комплект Триколор�Сибирь, новый �

7900 руб. Тел.8�903�0795475
карту доступа Триколор�ТВ. Тел.8�912�2302201
спутниковый комплект НТВ+ � 6500 руб. Тел.2�60�14
спутниковый комплект Телекарта HD � 4700 руб.

Тел.8�912�2302201
спутниковый комплект Телекарта HD � 4900 руб.

Тел.2�60�14
спутниковый ресивер � 1500 руб., 2800 руб. Тел.8�

903�0795475 
гладильный пресс с отпаривателем, колонки от маг�

нитофона "Комета"; нат.ковер (1,40х2); газовый бал�
лон. Тел.8�919�3773102 

б/п "Stiihl", новую � 5000 р. Тел.8�982�6365040
автомобильную рацию Alan 100+. Тел.8�919�

3838444 
две газовые плиты � по 1000 руб., торг. Тел.8�912�

2130731
ноутбук Samsung(4 ядра) AMD/DDRIII 4GB/HDD

500Gb/GeForce 1Gb/Bt/Wf/, б/у 6 мес., цена договор�
ная. Тел.8�912�6951994

компьютер Пентиум 4,(офисный) 2.8Ghz, DDR 1Gb,
HDD 80Gb, видео 128Mb � 2900 руб.; монитор ЭЛТ на
15" в подарок. Тел.8�912�6951994

монитор Samsung ЭЛТ 17"с плоским экраном � 500
руб. Тел.8�912�6951994

б/у холодильный шкаф "Енисей 1000ХШФ". Тел.8�
912�6988800

ЖК монитор "Samsung", 17", дешево. Тел.8�912�
6988800 

DVD�плеер TESLER, c USB, в отл. сост. � 1200 руб.
Тел.8�912�6951994

Blu�ray/DVD плеер Philips, новый � 3700 руб. Тел.8�
912�6951994

куплю
лазерный принтер, копир, МФУ. Тел.8�952�1313534
видеомагнитофон "Панасоник�730", в хор.сост.

Тел.8�982�7127567
компьютер, ноутбук в любом состоянии, а также ра�

бочие мониторы,  ЖК телевизоры, лазерные принтеры
и МФУ. Тел.8�912�6951994

МЕБЕЛЬ
продаю
подставку для ТВ, деревянную, цв. коричневый,

1,30х130х50; ковры для пола; стул компьютерный;
плиту газ., 4�конф., б/у; стир.машину�автомат "Sam�
sung", 4,5кг, б/у; водонагреватель, 30л, б/у. Тел.8�
912�2445981  

стол письменный, школьный, светлый, длина 100
см, высота 75 см � 800 руб. Тел.8�912�0349227

стол�тумбу, светлый, неполированный. Тел.8�904�
1619237, 3�04�83

кух. гарнитур, стол�книжку, газ.плиту (импортная).
Тел.2�78�90, 8�950�2021688

мяг. мебель�уголок + кресло, недорого (нужна пе�
ретяжка). Тел.8�919�3681017

стол компьютерный, угловой, 1�тумбовый, с под�
ставками под клавиатуру, колонки, принтер, цв. серый
� 4000 руб. Тел.8�912�6534061, 2�34�59

срочно, тумбу под т/в; журнальный столик (оваль�
ный) � все в отл.сост. Тел.8�953�6014538

кровать "Милана", новую, цв. орех, 1400х2000 �
5000 руб. Тел.8�967�6357144

стенку 3�секц., цв. орех, недорого. Тел.8�919�
3773156, 2�47�75

мяг.уголок с выдвижными ящиками, цв. песочный, в
хор.сост. � 10 т.р. Тел.8�912�2292434

кух.гарнитур, новый, из натур.дерева, цв. слоновая
кость, с резным фасадом, 1м 80см � 23 т.р. Тел.8�952�
1358079

кровать 2�спальн., мяг.; дет. софу и диван; стир.ма�
шину "Фея", DVD�плеер "LG"; шубу мутоновую, р.52�
54, цв. коричневый. Тел.8�912�2718896

диван�канапе, б/у � 3 т.р. Тел.3�23�33 (после 18
час.)

диван угловой (угол меняется), цв. коричневый,
спальное место 134х200, ящик под спальные принад�
лежности, новый � 10 т.р., торг. Тел.2�84�97, 8�912�
2007428, 8�908�9239567

стенку�горку, новую, современную, красивую, цв.
вишня, 3м 60см. Тел.2�73�39, 8�909�0071383

спальный гарнитур. Тел.2�86�97, 8�961�7750188
кух. гарнитур, б/у � 1500 руб. Тел.8�912�0454307
стенку малогабаритную (бар, витрина, т/в тумба);

угловую т/в тумбу со стеклянными полками; эл.плиту
"Электра 1001м", 4�конф., с духовкой. Тел.8�912�
6557880

стол раздвижной; карниз, цв. темно�коричневый, 3м
20см (почти новый). Тел.2�63�60, 8�912�2866399

ОДЕЖДА
продаю
пальто муж., р.48�50, с норковым воротником; паль�

то муж., р.50�52, с цигейковым воротником. Тел.2�50�
52 

шубу мутоновую, р.50, воротник � норка, или меняю.
Тел.8�963�0356567

куртку жен., р.54; ковер импортный, 3х2; палас, 6м;
стол раскладной; приемник�магнитолу (кассеты бес�
платно). Тел.2�35�62

куртку муж., осень�зима, на синтепоне, р.52�54, в
прекрасном сост. � 400 руб. Тел.8�912�6653978

куртку из меха рыжей лисы и кожи, р.46, б/у немно�
го, сост.отл. Тел.8�953�6044994, 2�24�43 (вечером)

сапоги муж., зим., р.41 � 1000 руб.; комбинезон ры�
бацкий, р.42 � 1000 руб. Тел.8�952�7431960, 2�24�53

сапоги замшевые, р.38, каблук шпилька, новые �
1500 руб. Тел.8�908�9270292

шубу норковую, цв. черный, цельную, р.46�48, но�
вую � 65 т.р. Тел.2�71�56, 8�912�2222522

шубу норковую, цв. черный, р.44�46; пуховик, длин�
ный, р.44. Тел.8�982�7025990 

дубленку жен., нат., темно�синяя с коричневым ме�
хом, р.46�48, длина до колена, капюшон, б/у 1 сезон �
35 т.р., торг. Тел.8�912�2319640

шуму мутоновую, цв. черный, р.46�48, в хор.сост.,
б/у 1 сезон, воротник � длинный песец, молодежная
модель � 20 т.р. Тел.3�26�10, 8�905�8047804

пальто жен., на меховом подкладе, с капюшоном,
р.44, новое � 3 т.р. Тел.8�982�6469539

шубу мутоновую, р.48�50, недорого, срочно. Тел.8�
919�3976542

куртку�аляску, новую, зим., р.44�46, на воротнике
большой мех + подарок; пальто жен., молодежное,
р.44�46, цв. синий, с большими черными пуговицами,
новое. Тел.8�912�6090126, 8�912�6090432

шубу норковую, р.44�46, цв. черный, трапеция, с ка�
пюшоном, длина до колена, в отл.сост. Тел.8�904�
3872245

шубу мутоновую, новую, с этикеткой, цв. черный,
воротник � чернобурка, р.48�50, недорого; сейф�
дверь, б/у, левая � 3 т.р. Тел.8�912�6886446

воротник песцовый, новый; стол письменный, тем�
ный, полированный. Тел.2�73�39, 8�909�0071383

ветровку жен., р.52�54, цв. светло�бежевый,
сост.отл. � 1 т.р. Тел.8�912�2293768

одежду жен., р.44�46, 48�50, б/у � куртки, пальто,
ветровки, юбки, брюки джинсовые и тканевые. Тел.2�
63�60, 8�912�2866399

ботинки жен., зим., р.38, нат.замша, отделка � нор�
ка, на каблуке � 2000 руб. Тел.8�912�6294724

бандажи для беременной � дородовой и послеродо�
вой, новый, в упаковке; эрго�рюкзак, ходунки, прыгун�
ки � все недорого. Тел.8�982�6741925

пуховик молодежный, р.40�42, цв. бежевый � 2,5
т.р.; сапоги зим., на сплошной подошве, р.37 � 1,5 т.р.
Тел.8�902�2536014

ТОВАРЫ ДЛЯ ДЕТЕЙ
продаю
зим. конверт для девочки (мех � овчина), до 4 мес.,

очень удобный, можно на выписку, в хор.сост. Тел.8�
902�4458024

скейтборд, б/у, + защита (на колени и ладони), 400
р. Тел.8�912�6626268

уголок школьника � 6000 руб. Тел.3�35�53
дет.коляску, цв. черно�белый, фирма "Авиатор" �

дождевик, сетка, сумка. Тел.8�912�6812617
костюм�двойку на мальчика, р.134�60�60, "Пеплос";

платье и блузку для беременной, р.42�44. Тел.2�34�13,
8�912�6811313

комбинезон на девочку 6 мес. � 800 руб.; комплект
зимний на выписку � 1500 руб. � все в норм.сост. Обр.:
ул.Мира, 17�26

коляску зима�лето, цв. красный, в хор.сост. Тел.8�
912�6249041 

комбинезон�трансформер на девочку, зима�осень�
весна, до 1,5 лет, б/у 4 мес. � 1800 руб. Тел.8�912�
6365616

коляску зима�лето, цв. оранжевый с бежевым, есть
все � 4000 руб. Тел.8�919�3769033

автолюльку � 500 руб.; коляску зима�лето, цв. бирю�
зовый с темно�синим � 2500 руб. Тел.�912�6183808

дет. кроватку, дерев., новую; матрац дет., новый;
коврик дет., развивающий � 300 руб. за все. Тел.8�
961�7758760

пуховик на девочку�подростка, цв. розовый, с капю�
шоном, р.40�42 � 700 руб.; пуховик для девочки 8�9
лет � 300 руб. Тел.8�912�6653978

дет. зимние сапоги на мальчика, р.33, р.35, нат.ко�
жа, мех � 500 руб.; сапоги, р.33, новые, хорошие �
1500 руб. Тел.8�912�2662528

штаны болоньевые, на девочку, новые � 150 руб.
Тел.8�905�8055952

костюм зим. � куртка + брюки, на девочку, рост 128,
новый � 2500 руб. Тел.8�905�8055952

дет. горнолыжный костюм � куртка + комбинезон,
рост 92, немного б/у, недорого. Тел.8�912�6957581

комбинезон�трансформер, до 1,5 лет, теплый;
осенний комбинезон, от 6 мес. до 1,5 лет, на мальчи�
ка; обувь на девочку � дутыши и валеночки, р.23�24.
Тел.8�912�0397940 (Оля)

стульчик для кормления, высокий, складной � 700
руб.; куртку для мальчика, осень�зима, на 2,5�3 года,
недорого. Тел.8�912�6653978

коляску�трансформер, зима�лето, в отл.сост. � 2000
руб., срочно. Тел.8�953�3824646

костюм осенний (куртка + штаны), на 2�3 года, цв.
розовый � 800 руб. Тел.8�908�9055119

пуховик на девочку, р.24/92, на 1�2 года, цв. розо�
во�сиреневый (Россия), сост.отл. � 1000 руб. Тел.8�
908�9055119

комбинезон�трансформер, цв. розовый � 1200 руб.;
коляску "Spart", зима�лето, цв. розово�малиновый � 5
т.р.; газ.плиту "Дарина" � 3 т.р. Тел.8�906�8114843

зим.комбинезон для мальчика, рост 104; валенки,
р.26; зим.ботинки, р.28. Тел.8�982�7025990

подростковую кровать, 165х90, с двумя выдвижны�
ми ящиками. Тел.8�912�2292434

дет. коляску зима�лето "Геоби", цв. голубой, с дву�
мя коробами. Тел.2�36�01, 8�982�6380533

костюм на ребенка 2�х лет: брюки, жилетка, бант �
черные, рубашка � белая; в/нагреватель проточный.
Тел.8�912�2561485

коляску зима�лето, цв. красно�серый, съемный ко�
роб, сумка, дождевик, 4 положения, в хор.сост. Тел.8�
912�2054670

дет. зимний костюм, рост 104см, в хор.сост. � 1000
руб. Тел.8�912�6930349

дет. зимний комбинезон от года до 2�х лет, для де�
вочки и для мальчика; коляску зимнюю, цв. зеленый,
для девочки. Тел.8�919�3994162

коляску для девочки � недорого + комбинезон в по�
дарок. Тел.8�922�1334234

дет. кроватку, цв. светло�бежевый, с ортопедичес�
ким матрацем, новую � 1800 руб. Тел.8�904�5437065

коляску, цв. зеленый с оранжевым, надувные коле�
са, автокресло, дождевик, сумка � 3000 руб. Тел.8�
904�5437065

комбинезон�трансформер, до 2�х лет, многофун�
кциональный, на синтепоне, подстежка отстегивается,
натур.овчина, р.86 � 2 т.р. Тел.8�912�2315688 (Анна)

коляску 3�колесную, цв. красный с белым, большая
накидка для ножек, 3 полож.спинки; столик для мамы;
столик для ребенка, дождевик, накомарник, б/у 1 се�
зон + теплый подарок. Тел.8�912�6090126

зим. комбинезон, цв. розовый, от 6 мес. до 1,5 лет,
б/у + в подарок новые зим. сапожки; манеж (новый);
валенки (новые), р.14,16,17 + галоши. Тел.8�912�
6090432, 8�912�6090126

дет. диван для мальчика "Анжелика�2" (дизайн ма�
шинки), новый � недорого. Тел.8�953�0039020

коляску зима�лето, цв. красный с серым, сост.хор.,
б/у полгода � 2800 руб. Тел.8�922�0205416, 8�912�
6313431

зим. костюм для мальчика, от 1,5 до 3�х лет � недо�
рого; велотренажер "Cliff", многоскоростной, 2013 г.в.
� 5 т.р., торг. Тел.8�909�7037166 (Александр)

коляску�люльку, цв. розовый с серым "ТАКО", б/у,
всесезонная � 2500 руб.; коляску прогулочную, цв.
красный с серым "Carella" � 1500 руб.; комбинезон�
трансформер, немного б/у, на овчине � 1500 руб.;
комбинезон осень�весна � 500 руб.; д/с костюм, от 1
до 2�х лет � 500 руб. Тел.8�912�6825970

куплю
пластиковый разборный стульчик с отверстием под

горшок (были в продаже в 1980 годы). Тел.8�982�
6117845

ЖИВОТНЫЕ

возьму маленького сиамского котика, могу подож�
дать. Тел.2�22�96, 8�912�0453694

умный, игривый, забавный, красивый котенок�де�
вочка ищет доброго и заботливого хозяина�друга,
трёхшерстная, в еде не привередливая, мама очень
хорошо ловит мышей. Тел.8�953�0459413, 8�912�
2677413

отдам котят в хор. руки, окрас черно�белый. Тел.8�
912�2217136, 8�950�5629342

отдам очень красивых и ласковых котят (1,5 мес.,
окрас разный), мать � хорошая мышеловка. Тел.8�963�
0320054

отдам в добрые руки котика, окрас рыжий, 2,5 мес.,
ласковый, туалет знает. Обр.: Р.Люксембург, 72

отдам котят в хорошие руки, к туалету приучены, ку�
шают все. Тел.8�982�7059122

отдадим в добрые руки кошку, 5 мес., домашнюю,
спокойную. Тел.8�922�1809198, 8�982�7147508

отдам котика, 5 мес., пушистый, ласковый, мыше�
ловный, белый с серыми пятнышками. Тел.8�912�
2560122

котят от кошки�мышеловки. Тел.8�919�3828271
отдам хорошего охранника частного дома малень�

кой дворовой породы песика. Тел.8�902�2681169
отдам котят в добрые руки, кушают все, к туалету

приучены. Тел.8�982�6270397
три милых котенка ищут добрых хозяев, 1,5 мес.,

окрас черный, черно�белый. Тел.8�912�6393633, 2�25�
39 (после 17 час.)

отдам котят � черные, пушистые и один серый в по�
лоску, 1 мес., кушают все, красивые. Тел.8�912�
0397940 (Ольга)

отдам котят в добрые руки, мышеловы и крысоловы,
окрас черно�белый, серо�голубой. Тел.8�906�8067498

отдам в добрые руки щенка (кобель), беленький с
черной мордочкой, 3 мес. Тел.8�965�5105347

отдам в хорошие руки рыжего котенка, 3,5 мес.,
гладкошерстного. Тел.8�982�6384538

очень умные и ласковые котята ждут добрых хозяев,
кушают все, к туалету приучены. Тел.2�89�32, 8�963�
0320054

продаю
кроликов и крольчат � недорого. Тел.8�912�6287953
замечательную девочку немецкой овчарки, 3 мес.,

привита. Тел.8�912�2734575
щенков кавказской овчарки, 1,5 мес., привиты.

Тел.8�909�7003774
поросят, 1,5 мес., недорого. Тел.8�912�2317410
нутрий на развод, на мясо; кроликов на развод, на

мясо. Тел.8�908�9034398
котенка�сфинкса, девочка. Тел.8�912�2747001
симпатичных морских свинок, 2 мес., недорого.

Тел.8�953�6014532
поросят, 2,5 мес., привиты � 2,5 т.р. Тел.8�952�

7321745
самок�канареек, окрас лимонный, 2 года � 500

руб./шт. Тел.8�912�6534061, 2�34�59
попугая�кореллу, с шикарной клеткой � 7 т.р. Тел.8�

912�6405058
щенков от дворовой собаки, 2,5 мес., срочно � 50

руб. Тел.8�982�6314983
щенка среднеазиатской овчарки, девочка, 6 мес. �

15 т.р. Тел.8�982�7127505, 8�922�1361102
козу и козлят. Обр: ул.Толмачева, 30�3, т.3�22�93
коз зааненской породы. Тел.8�919�3919768

ДРУГИЕ БЫТОВЫЕ ТОВАРЫ

продаю
книги: А.С.Пушкин (3т.), Ал.Толстой (2т.), Троеполь�

ский (3т.), В.Шишков "Угрюм�река" (2т.) � по 100 руб.
Тел.8�912�6879250

книги: А.Рыбаков (3 кн.), А.Степанов "Порт Артур" (2
кн.), "Семья Звонаревых" в 2 кн., Э.Войнич (2 кн.),
Л.Пантелеев (4 кн.), А.Дюма (19 кн.), Д.Гранин (4т.).
Тел.8�912�6879250

сруб, 3х4, б/у, в хор.сост. Тел.8�912�6516243
ковры; 4х5 и 2х3. Тел.8�912�6656211
плитку кафельную, 40х40, новую � 200 руб./кв.м.

Тел.8�912�2445981 
пилы дисковые по дереву, 710х2,8х50�48; пилу

ЭПИ�03�1; мотор к печке ВАЗ�2109; гирю спортивную
(16кг). Тел.8�912�2611676

коляску инвалидную, новую, с документами. Тел.8�
902�2583787

решетку колосниковую � 3 шт. Тел.8�919�3828251
колеса от К�700 под канализацию или в бассейн � 3

шт. � недорого. Тел.8�912�2537208
грабли конные; крола (бабочка). Тел.8�982�6160684,

8�904�1719877
картофель (доставка). Тел.9�52�06, 8�903�0824939
кессон � 35 т.р. или меняю на комбикорм, ваши ва�

рианты. Тел.8�952�7321745
картофель, капусту � цена договорная. Тел.8�904�

1717883 (Татьяна)
окна пластиковые, 1000х1200 � 3 шт. � 13800 руб.

Тел.8�912�2793160
памперсы №3 � 300 руб./упаковка. Тел.8�922�

1417922
лавку в баню (новая); решетки на окна � недорого.

Тел.8�904�5406240
сейф для ружья. Тел.2�17�91, 8�912�6708845
штакетник. Тел.3�34�40 
батарею чугунную, 12 секций. Тел.2�63�20, 8�912�

2866399
мотор TROLL подвесной 2�такт., лодочный, 2,5 л.с.

Тел.8�912�2766052
куплю
предметы старины, металлические, фарфоровые

статуэтки, значки, старинные настенные часы, под�
свечники, подстаканники, самовары. Тел.8�909�
0237112

колокольцы, самовары, каслинское литье, фарфоро�
вые статуэтки, подстаканники, шкатулки, значки, отк�
рытки, фото. Тел.8�912�2346903

ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ
ГАЗЕЛЬ�тент. Город, район,

область. Грузчики. Вывоз мусора.
Работаем без выходных.
Тел.8�982�6515494

Реклама

Грузоперевозки
Газель�
тент.
Город, район, область, Россия.

Тел.8�912�0374179 Реклама

Пластиковые окна
по очень низким ценам.
Автоматические ворота,
рольставни DOORHAN
по цене завода�изготовителя.
Установка и подключение с гарантией.
Тел.8�902�2746009

Р
ек

ла
м

а 

САНТЕХНИЧЕСКИЕ
РАБОТЫ
любой сложности.
Выезд в район.
Тел.8�982�7035590 Реклама

№ 42, 17 октября 2013 г.
Алапаевская
ГАЗЕТА Реклама. Объявления 27

Бесплатные 
частные объявления
Окончание. Начало на стр. 21,22,24

ДРОВА чурками, ОБРЕЗЬ шпальная,
ЩЕБЕНКА, ПЕСОК, ОТСЕВ любые
фракции, ДРОВА колотые,
ГОРБЫЛЬ пиленый, непиленый
Наличный, безналичный расчет.
От 5 тонн и больше.
Тел.8�961�7727705, 8�908�9044702

Ре
кл

ам
а 

БЕСПЛАТНЫЙ ВЫВОЗ
СТАРОЙ БЫТОВОЙ ТЕХНИКИ:
холодильники, стиральные 
и швейные машины, газовые 
и электрические плиты,

телевизоры, оргтехника,
пылесосы, 
а также 
радиаторы, ванны,

трубы и т.д.

Выносим 
и вывозим!

Тел.8�912�6604358, 
8�912�2909760

Услуги а/м КамАЗ с манипулятором

СКИДКИ. Доставка
п.Заря, ул.Заринская, 17

Наличный и безналичный расчет

ПРОДАЮ
Щебень, песок, отсев 
Шлак (доменный, котельный)
Теплицы (труба 20х40 мм), 
поликарбонат � от 1300 р.
Соединители, термошайбы, 
Шлакоблоки, полистиролблок
Пеноблок, твинблок
Кирпич (рядовой, печной, облицовочный)
Шифер 8�волновый, 
7�волновый, плоский
Цемент, сухие смеси
Краски, растворители
Утеплитель, монтажная пена
Кисти и др.

Город, район, область.

Мазда
1,5 тонны, тент, стойка, борт.

Тел.8�902�4424195, 
8�912�2146235Реклама

ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ

ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ

"КАБЛУК".
Тел.8�912�2635779

Реклама

ГрузоперевозкиГАЗЕЛЬ�ТЕНТ.Тел.8�912�0352776
Реклама

Грузоперевозки
Газель. ВАЗ.

Грузчики.
Услуги электрика.
Тел.8�912�2285293 Р

е
кл

ам
а

ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ
ГАЗЕЛЬ�ТЕРМОБУДКА.

ГОРОД, РАЙОН, ОБЛАСТЬ.
Тел.8�982�7074513Реклама

Администрация МО г.Алапаевск 
информирует
Администрация Муниципального образования

город Алапаевск информирует население о том, что
земельный участок ориентировочной площадью 200
кв.м, находящийся примерно в 60 метрах по направ�
лению на юго�восток от ориентира здание, располо�
женного за границами участка, адрес ориентира:
Свердловская область, МО город Алапаевск, город
Алапаевск, улица Ленина, 123, подлежит формирова�
нию и предоставлению под строительство объекта
торговли.

Администрация Муниципального образования
город Алапаевск информирует население о том, что
земельный участок ориентировочной площадью
750,00кв.м, находящийся примерно в 27 метрах по
направлению на юго�восток от ориентира здание,
расположенного за границами участка, адрес ориен�
тира: Свердловская область, МО город Алапаевск,
село Мелкозерово, улица Советская,11, подлежит
формированию и предоставлению в аренду для сель�
скохозяйственных нужд".

Администрация Муниципального образования
город Алапаевск информирует население о том, что
земельный участок ориентировочной площадью
300,00 кв.м, находящийся примерно в 32 метрах по
направлению на северо�восток от ориентира здание,
расположенного за границами участка, адрес ориен�
тира: Свердловская область, МО город Алапаевск,
село Мелкозерово, улица Советская,20, подлежит
формированию и предоставлению в аренду для сель�
скохозяйственных нужд.

Дополнительную информацию о предоставлении
данных земельных участков можно получить в управ�
лении имущественных, правовых отношений и нена�
логовых доходов по адресу г.Алапаевск., ул.Ленина,
18, каб.35, тел. 2�13�94, или в МУП "Архитектурно�
градостроительное бюро", по адресу: г.Алапаевск,
ул.Лушкина,7, тел.2�12�94.

Тел.8�912�0352776
Реклама



Картина дня: юбилей №42, 17 октября 2013 г.
Алапаевская
ГАЗЕТА28

Навстречу 65�летию ДК микрорайона Станкозавода

В этих стенах держал речь
Э.Э.Россель, будучи губерна�
тором Свердловской области.
Выступал Уральский государс�
твенный академический рус�
ский народный хор. Задорно
пел актер Валерий Золотухин,
доверительно общались со зри�
телями его собратья по ремес�
лу Владислав Дворжецкий и Ни�
колай Олялин. Здесь "колдо�
вал" сам Вольф Мессинг � экс�
трасенс и ясновидец, мастер
психологических опытов.

И это все о нем. О Доме куль�
туры Станкозавода.

Про годы становления клуба
рассказывает участница хора
"Вместе" Нина Александрова
(газета "Станкостроитель", 2 де�
кабря 2002 года):

"Завод пополнялся кадрами мо�
лодых рабочих, специалистов со
всех концов страны. Среди них бы�
ли талантливые артисты. Люди
помнят, как солировал на клубной
сцене А.И.Кудрявцев, как испол�
нял арию Ленского молодой инже�
нер В.Квартин. Помнят, как поя�
вился свой танцевальный коллек�
тив, как И.Кудрявцева, Н.Гвоз�
дикова и Б.Щербаков лихо отп�
лясывали русского, а А.Карманов
� матросское "Яблочко". Завклу�
бом тогда был инвалид войны
А.В.Шиков".

� К огромному сожалению, исто�
рию Дома культуры приходится
собирать по крупицам: многие до�
кументы, фотографии прошлых
лет утеряны на заводе, � с горечью
говорит работник культуры во вто�
ром поколении Андрей Глухих,
директор ДК микрорайона
Станкозавода. � Видимо, кто�то
посчитал, что они не представляют
ценности. Может, сдали в макула�
туру, может, уничтожили…

Историю не уничтожишь, она
прочно отпечатывается в людской
памяти. По словам старожилов, в
1950�е, 1960�е годы в клубе тор�
жественно вручали дипломы тех�
нологов и механиков выпускникам
Алапаевского станкостроительно�
го техникума. Крутили кино. Моло�
дежь, да и не только, бегала на
танцы, где "дамы приглашают ка�
валеров". И наоборот. Молодые
встречались, влюблялись, жени�
лись… И вот уже следующее поко�
ление станкозаводчан с надеждой
ступало на порог местного очага
культуры.

Мчались годы, шли десятилетия.
Словно передавая символическую
эстафетную палочку атмосферы

праздничных мероприятий, кон�
цертов, торжественных церемо�
ний, конкурсов и танцевальных ве�
черов, сменяли друг друга Ирина
Кудрявцева, Ирина Чигвинцева,
Нина Костоусова, Нина Косте�
рина, Владимир Глухих � руково�
дители заводского культурного уч�
реждения.

Нередко хозяйственные задачи
отодвигали творческие на второй
план, а в начале восьмидесятых их
и вовсе скопился целый ворох.
Вспоминает Ирина Чигвинцева,
заведующая клубом АСЗ в
1983�1988 годах: 

"Как увидела здание, а оно было
в плачевном состоянии, снаружи �
обшарпанное, внутри � мрачно, до
того жалко мне его стало! Так нача�
лась моя работа. Поначалу даже не
руководителя, а снабженца. Ди�
ректором завода был В.Н.Криво�
бодров, в помощи он никогда не
отказывал � и рабочими, и маши�
ной для "доставальческих" коман�
дировок. Отремонтировали прис�
трой, заменили прогнившие полы,
двери, установили рекламные щи�
ты… На облагораживание терри�
тории только асфальта ушло во�
семь машин!

Потом задалась целью собрать
хороших специалистов. Из Голуб�
ковского "переманила" руководи�
теля хора Сергея Беляева, его
жена Тамара организовала ор�
кестр народных инструментов.
Создали фотостудию под руко�
водством Ивана Пастухова, за�
тем � Дмитрия Стышнова, кото�
рый столько "вёз"! Были курсы
кройки и шитья, кружок макраме. 

Сама я вела театральную сту�
дию. Наш коллектив быстро спло�
тился, актеры стали удивлять зри�
телей необычными постановками.
Например, "Сказ про Федота�
стрельца, удалого молодца" с оби�
лием музыки, звучанием народных
инструментов. Царя превосходно
сыграл Георгий Кравченко, Бабу�
ягу � Юрий Бурдасов. При театре
проходили комсомольские гости�
ные � вечера отдыха для взрослых
с представлениями.

Станкозаводчане, очень легкие
на подъем, активно участвовали в
смотрах художественной самодея�
тельности � и заводских, и на го�
родском уровне. Люди не пред�
ставляли, как можно жить по�дру�
гому, и не считали такую творчес�
кую жизнь тягостной "обязалов�
кой" по указанию сверху, как порой
говорят сегодня.

Особенно ярким получился но�
вогодний День микрорайона Стан�
козавода в 1987 году � с костюми�
рованным представлением, с оглу�
шительным залпом из настоящей
пушки в исполнении Вячеслава
Кабакова. Каждый цех показал
свою постановку. Народ был в вос�
торге!".

Политические и социально�эко�
номические потрясения девянос�
тых преподнесли стране полную
чашу боли и скорби. Щедро испи�
ло из той чаши культурное учреж�
дение Станкозавода. Самые чер�
ные дни настали с приходом 2003�
го: творческую жизнь полностью
парализовало. Какое�то время за
зданием просто следили, охраня�
ли. А весной совсем закрыли. 

1 декабря 2003 года клуб пере�
шел в муниципальное подчинение,
получил статус Дома культуры, а
его директором стал Юрий Бур�
дасов. Однако аварийное отопле�
ние отремонтировали не сразу. По
словам очевидцев, "тихий ужас",
"повсюду ледяные "сталактиты",
"штукатурка облупилась, вода из
размороженной системы отопле�
ния вытекла и покрыла пол ровным
слоем � на коньках можно было ка�
таться". 

Отогревшись, Дом культуры ма�
ло�помалу начал оживать. Вернул�
ся в родные стены верный "старо�
жил" � народный коллектив хор
русской песни "Вместе" под ру�
ководством Сергея Беляева.
Приходили новые руководители,
организовывали детские группы,
воплощали в жизнь молодежные
проекты. 2005�2007 годы выда�
лись щедрыми на большие мероп�
риятия, в их числе фестиваль "Но�
вое поколение" и проект "Тиней�
джер�лидер". Следом дебютиро�
вал фестиваль детского творчес�
тва "Уральские звёздочки". Часть
культурных программ обрела под�
держку "Благотворительного фон�
да Игоря Баринова".

С 2012 года специалисты ДК
сотрудничают с коллегами из
Свердловского государственного
областного дворца народного
творчества. Екатеринбуржцы вхо�
дят в состав жюри городских фес�
тивалей, что придает им особый
статус. Алапаевцы же, в свою оче�
редь, повышают квалификацию в
столице Урала.

"Долгожитель" Дома культуры
вокальная группа "Эскиз" под
руководством Валерия Хисма�
тулина и, как ни странно звучит,
это слово применительно к юным,
� звонкая детская вокальная
группа "Калинка" (руководи�
тель Тамара Беляева). Бок о бок
с ней воплощает в жизнь новые
молодежные идеи любительское
объединение "Студия Мастер",
в составе которого школа веду�
щих, здесь же обучают вокалу и
RAP�исполнению (Андрей Глу�
хих и Кристина Никонова). Дела�
ет первые успехи детский танце�
вальный коллектив "Капельки"
(Людмила Чехова). Радуют глаз
любителей прикладного искусства
мастера клуба по интересам
"Задумка" (Антонина Иванова).

Участие в фестивалях и конкур�
сах международного уровня для
самодеятельных артистов уже
прочно вошло в привычку. Танце�
вальный коллектив KEEP STYLE
(Андрей Глухих) стал лауреатом 3
степени международного конкур�
са�фестиваля "Урал собирает дру�
зей" в Челябинске. Кстати, эта мо�
лодая группа уже носит звание ла�
уреата премии главы МО г. Алапа�
евск "За значительные успехи в
области культуры и искусства".
Дипломантом 3 степени 9�го меж�
дународного конкурса�фестиваля
хореографического искусства
DANCE EXCLUSIVE вернулся из
Екатеринбурга танцевальный
коллектив FANTASY (Людмила
Чехова). А хор "Вместе" стал
обладателем серебряного
уровня на международном хоро�
вом конкурсе�фестивале EURASIA
CANTAT в столице Урала.

Достижения � лишь вершина
айсберга. Зрители могут только
догадываться, сколько личной
энергии отдают творческие руко�
водители своим воспитанникам. 

Годы каждодневного напряжен�
ного труда. 

Порой � успех, овации. 
Иногда � неудачи… 
И все�таки � постоянное стрем�

ление к высокому искусству, неу�
толимая жажда поразить зрителей
чем�то оригинальным, до сих пор
не виденным и не слышанным.

С днем рождения тебя, Дом
культуры! Пусть твой праздник
удастся на славу и надолго за�
помнится его участникам и зри�
телям.

� Что сначала будем делать? "Мо�
дерн" или "хип�хоп"?

� "Модерн"! "Модерн"!
� Готовы? Давайте, по местам.
Так начинается занятие детского тан�

цевального коллектива "Капельки" в
станкозаводском Доме культуры.

Почему "Капельки"?
Слово, оказывается, не случайное, многоз�

начительное. Во�первых, воспитанницы кол�
лектива � словно капли в море танцевального
искусства.  Во�вторых, капелька � это ма�
ленький ребенок. Он растет, развивается… 

Смотрите, кто у руля!
С "Капельками" занимается Людмила

Владимировна Чехова, выпускница ка�
занского вуза по специальности "Режиссер
театра". Хореографический стаж 18 лет. Ру�
ководитель первой категории, работает по
своей авторской программе. Школа хоре�
ографии � ленинградская. Cовременная хо�
реография � сложное искусство, где надо
много трудиться: работают голова и тело,
развиваются координация, чувство ритма,

гибкость, пластичность, активно включает�
ся память… Потихоньку знания капают, на�
капливаются, со временем выходит хоро�
ший результат.

Что в репертуаре?
Дети горят желанием охватить как можно

больше танцевальных стилей, и Людмила
Владимировна считает, что это правильно.
Они должны во всем себя проявить: пусть
пробуют, пусть растут творчески. Начали с
джазовых танцев � относительно статичных,
они давались лучше. Вслед за тем занима�
лись "хип�хопом", причем с большим инте�
ресом. Теперь воспитанницы также хорошо
чувствуют себя в "модерне", понимают
стиль "фанк", напоминающий движения
Майкла Джексона.

Первый помощник 
руководителя 
Возраст участников "Капелек" � от 9 до 13

лет. Лидером группы можно назвать семик�
лассницу Лизу Мошину. С самым большим
опытом, трудолюбивая, упорства не зани�

мать. Плюс огромное желание добить�
ся хороших результатов. Л.В.Чехова
смело доверяет Лизе коллектив, если
по каким�либо причинам ей нужно отлу�
читься из танцзала. Точно не подведет.   

Взятые вершины. 
Перспективы
"Капельки" � дважды лауреат фестиваля

детского творчества "Уральские звёздоч�
ки". В новом сезоне ребята и девчата отта�
чивают движения двух танцев в стилях "мо�
дерн" и "хип�хоп", с которыми отправятся
на областной фестиваль�конкурс "Звез�
дные россыпи" в город Ирбит. И равняться
"Капелькам" есть на кого: бок о бок с ними
трудятся танцоры FANTASY (Фэнтэзи), вто�
рого коллектива Людмилы Владимировны,
где занимаются дети постарше.

� Какие планы? Посмотрим на результаты
в Ирбите. Тогда и будем думать, над чем
работать, как проявить себя на сцене, �
получаю я прагматичный ответ от руково�
дителя "Капелек". 

Праздник на стадионе Станкозавода. В верхнем ряду третий слева � В.Н.Кривободров. Конец 1980�х.

Мастер�класс сценического движения 

Материалы  подготовил А.КАТАЕВ, снимки автора и из архива С.Беляева

Искусство, сцена � навсегда

Море танца и его "Капельки"
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Донорство 

Вокруг донорства всегда мно�
го вопросов. И, наверное, глав�
ный, не как стать донором, а ка�
кие последствия ожидают того,
кто сдал кровь. Так ли это по�
лезно, как об этом говорят спе�
циалисты центров заготовки
крови? И вообще, небезопасно
ли это для организма?

Лучшим ответом на эти воп�
росы стала очередная акция
студентов филиала Свердлов�
ского областного медицинского
колледжа. Показательный при�
мер того, что кроводача абсо�
лютно безопасна для молодых
людей. Будущие медики сов�
местно со своими преподавате�
лями сдали кровь, чтобы быть
полезными в чрезвычайных че�
ловеческих ситуациях.

Возле кабинетов фармакологии и
читального зала библиотеки ожив�
ленно. Юноши и девушки перехо�
дят из кабинета в кабинет с анке�
тами, что�то друг у друга спраши�
вают. Частые переспрашивания
выдают волнение. К терапевту са�
мая настоящая живая очередь.
Желающих около сорока человек.
Но Нина Николаевна Бутакова
строга и категорична в отборе по�
тенциальных доноров. Вот девчо�
ночки по весу не подходят � очень
стройные, надо немного "наку�
шать" вес, чтобы оказаться вос�
требованной в донорском подви�

ге. Юноша рвется стать настоя�
щим донором, терапевта прошел,
но "срезался" на гемоглобине.
"Низковаты показатели, приходи�
те в другой раз, а пока займитесь
своим здоровьем, обратите вни�
мание на питание: кушайте гречу,
орешки, черный шоколад, яблоки
лучше зеленые, больше гуляйте на
свежем воздухе…". Шесть человек
получили медотвод. 

Семнадцать "новичков". Что по�
будило? Быть востребованным. "А
вдруг именно моя кровь спасет
чью�то жизнь?"

Шестеро "бывалых". Не колеб�
лясь ни минуты: "Акция? Отлично! У
меня как раз время подошло оче�
редной кроводачи". Особенно при�
ятно, когда кровь сдают юноши.
Настоящие мужчины. Отслужили в
армии, продолжают обучение,  от�
зываются на все призывы волон�
терского движения. Вот и сегодня
сдали свои 400�500 миллилитров. 

Есть и такие, кто недавно самос�
тоятельно был в центре заготовки
крови и выполнил долг донора.
Есть молодые люди с редкой
отрицательной группой крови.
Сейчас лишь с сожалением пожи�

мают плечами. Раньше двух меся�
цев нельзя, а так хотелось бы…

Среди новичков и доноров с
опытом � преподаватели медицин�
ского колледжа. Галина Никола�
евна Баланюк и Екатерина Пет�
ровна Солощук � пример для сту�
дентов, которому искренне хочет�
ся следовать. Галина Николаевна
встречает своих студентов у кабине�
та фармакологии, превратившегося
на несколько часов в кабинет пере�
ливания крови, регистрирует в сво�
ем блокноте помощника организа�
ции донорского движения всех при�
шедших, отвечает на все вопросы
студентов, считают вместе, сколько
лет понадобится для того, чтобы
современная молодежь стала по�
четными донорами России. Екате�
рина Петровна выходит из кабинета
с забинтованной рукой. Слов не
нужно. Гордость, зависть, респект!

Для всех принявших участие в ак�
ции � бесплатный горячий чай и пе�
ченье от центра заготовки крови, и
плитки шоколада в ассортименте  �
от Валерия Панова, спонсора ак�
ции, почетного донора. Два дня от�
дыха � никто не отменял, и у студен�
тов есть возможность использовать
дополнительные выходные на свое
усмотрение. А еще, всем сдавшим
кровь выплатили по 410 рублей.
Именно столько платят донорам в
Свердловской области на
усиленное питание.  Чем не стимул? 

Следующая акция � в декабре,

может, в январе. Все будет зави�
сеть от эпидемиологической обс�
тановки. Бывает, что во время та�
ких мероприятий приходят и роди�
тели студентов. Детей поддер�
жать, укрепить моральный дух,
внести свою лепту в общее коли�
чество сданной колледжем крови,
да и самим "подзарядиться" ря�
дом с молодежью. 

А молодежь в колледже � заме�
чательная. Ни для кого не секрет,
что студенты медицинского кол�
леджа � самые активные волонте�
ры не только города, но Восточно�
го управленческого округа. Ребята
не просто принимают участие в
жизни города, но и ведут свои на�
учные проекты, работы. Кроме то�
го, студенты филиала постоянно
организуют и принимают у себя
областные конкурсы, конферен�
ции, фестивали. Есть грандиозные
планы на проведение областного
открытого фестиваля КВН! И все
это при полном взаимодействии с
директором филиала А.А.Пи�
тенко, который не просто поддер�
живает, но и сам принимает актив�
ное участие во всех мероприятиях.
Судя по проделанной работе, ве�
рится, что замыслы руководителей
и студентов обязательно вопло�
тятся в жизнь и скоро буквально
потрясут Алапаевск! А мы об этом
обязательно напишем!

Будущие медики показывают пример

Именно так сказал в своем
благодарственном слове жур�
налист из Австрии Роберт Квит�
та после посещения Дома�му�
зея П.И.Чайковского и экскур�
сии по Музею�заповеднику де�
ревянного зодчества под отк�
рытым небом в Нижней Синячи�
хе. 

10 октября в Алапаевск приеха�
ла делегация профессиональных
журналистов ведущих СМИ России
и зарубежья, освещающих в мире
события в музыкальной жизни. 

Главная задача журналистов �
знакомство с территорией Урала,
а конкретно, с новым брендом
уральской земли � Алапаевском. 

Кому�то может показаться, что
за несколько часов визита инос�
транным гостям невозможно рас�
сказать и показать даже маленькую
часть исторического богатства на�
шего города, но начальник управ�
ления культуры А.М.Кузнецов уже
имеет неоднократный опыт встречи
гостей высокого ранга и спланиро�
вал встречу максимально компак�
тно и занимательно для гостей.

Во�первых, встречаем гостей в
центральной городской библиоте�
ке, которая удивляет приезжих
журналистов и музыковедов свои�
ми масштабами и уютом. У жите�
лей мегаполисов сразу меняются
ожидаемые ими стереотипы неп�
резентабельных строений малых
городов. Огромный светлый чи�
тальный зал, из окон которого ви�
ден Свято�Троицкий собор, в кото�
рый ходил маленький Чайковский.
Кроме ровных рядов книг, в зале
стоит пианино. Для музыкантов
это настоящий "вау" эффект.
Вместо застолья они "пробуют"
инструмент, и по библиотеке раз�
ливаются звуки вальса.

Во�вторых, угощаем русскими
кулебяками, блинами, да со всей
щедростью душевной разливаем
чаек горячий. При этом спонсор
встречи Дмитрий Власов не на�
вязывает свое присутствие и не
ищет благодарности.  

В�третьих, и, наверное, самое
главное � удивляем, поражаем, вос�
хищаем Домом�музеем П.И.Чай�
ковского. Для музыкальных крити�
ков и журналистов кажется неверо�
ятным все, что они видят и слышат
в доме Чайковских. Приветство�
вал гостей заместитель главы
Алапаевска по экономической
политике и перспективному
развитию В.В.Калинин. 

Первое удивление накрывает
иностранцев, когда их встречает
директор музея Е.А.Черемных,
владеющая английским языком и
свободно отвечающая на все воп�
росы журналистов. А вопросов бы�
ло о�очень много. Затем наши
журналисты и зарубежные гости
не верят своим глазам и ушам, ког�
да для них оживают старинные
инструменты. Вот завели музы�
кальную шкатулку с вальсом Штра�
уса, которую корреспондент радио
"Орфей" записал на диктофон,

чтобы потом воспроизвести в эфи�
ре для миллионной аудитории. Вот
"чистим ауру" звоном индийских
каратал, а еще мастерски отбили
на глокеншпиле из "семейства"
ксилофонов узнаваемый фрагмент
из волшебного "Щелкунчика". За�
ворожила Елена Черемных своих
гостей, увлекла рассказами про
маленького счастливого Петю,
пропитала души избалованных
журналистов ностальгией по без�
возвратно ушедшему…  

Именно о Елене Александровне
и музее много говорили гости,
профессионалы своего дела.
Именно о незнании этого истори�
ческого места сожалели и поража�
лись уникальности сохраненных и
созданных Верой Городилиной
экспонатов музея. 

Даже музей деревянного зод�
чества в Нижней Синячихе не смог
затмить яркость и свежесть их
впечатлений. Впоследствии они и

сами, анализируя свой визит, не�
однократно подчеркивали, что ви�
дели и слышали многое, что труд�
но удивляются, казалось бы, нео�
бычным вещам, но то наследие
Алапаевска, с которым они позна�
комились буквально за несколько
часов, залегло складочкой воспо�
минаний где�то в глубине тонкой и
восприимчивой души музыкальных
журналистов, записалось не толь�
ко на диктофон, но и на внутренний
уникальный проигрыватель.

Всего иностранные гости четы�
ре часа погуляли по алапаевской
земле. Но за это время узнали
столько, сколько не знает человек,
родившийся на этой земле. Дата
создания города потрясла всех,
оказывается Алапаевск старше ве�
ликого Петербурга и удивительно�
го современного Екатеринбурга.
Иностранцы увлеклись историей
создания и названия города, с
большой и искренней благодар�

ностью приняли сувениры с сим�
воликой Алапаевска от главного
редактора "Алапаевской газе�
ты" Н.С.Перевозчиковой. Музы�
кальные критики интересовались,
чем живут алапаевцы, где работа�
ют, как принимают музыкальные
проекты. А в конце встречи, во
время обеда в Нижней Синячихе,
самими алапаевцами была пос�
тавлена финальная точка. 

В кафе случайно заглянули про�
езжавшие мимо "туристы", узнав о
спецобслуживании, поинтересова�
лись причиной. Известие о инос�
транцах  побудило Леонида Куд�
рявцева исполнить под гитару пес�
ню Розенбаума. А потом под ита�
льянское "брависсимо" попросили
спеть песню, созданную на ураль�
ской земле. То, что предложил Ле�
онид, встретилось неожиданным
восклицанием советника директо�
ра "Радио России": "Дмитрий Обу�
хов? Из Нижнего Тагила? "Зеленая
лампа? О�о�о!" Вот так. Встрети�
лись абсолютно незнакомые люди,
совершенно случайно, у каждого
свои, несхожие между собой цели,
статусы, доходы… и узнали друг
друга в музыке. Чудеса? Нет. Так и
должно быть. Все люди�братья. И
не зря, Роберт Квитта, австрий�
ский журналист, еле сдержал сле�
зы, когда признался, что его дед
провел несколько лет среди рус�
ских, не на Урале, в Сибири, но жи�
вы воспоминания о доброте рус�
ских людей, и эти воспоминания
военной давности подкрепляются
впечатлениями взрослого, уже се�
деющего внука. 

Организаторы и участники
встречи надеются, что в ближай�
шем будущем в средствах массо�
вой информации ведущих культур�
ных российских и европейских из�
даниях появится информация о
культурной жизни Алапаевска, о
фестивале Чайковского, о богатс�
тве и потенциале нашего города, о
перспективах и развитии взаимо�
выгодного сотрудничества.

Гости издалека

«Мы удивляемся, поражаемся, восхищаемся...» �

Материалы подготовила Т.ХАБИБУЛОВА, снимки Ю.Дунаева  

Делегация журналистов в Нижне�Синячихинском музее деревянного зодчества

Молодежь есть молодежь. Даже кровь сдает под музыку из телефона. 
Слева направо Вячеслав Заславский и Кирилл Мелкозеров
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Это сразу почувствовалось,
как только мы въехали на тер�
риторию Олимпийского парка.
Всем побывать здесь не уда�
лось, так как объект режимный,
из 800 участников фестиваля по�
везло чуть более ста счастливчи�
кам, в том числе и мне.

Мы побывали в ледовом двор�
це "Большой", в конькобежном
центре "Адлер�Арена", в медиа�
центре и гостинице для журна�
листов. Осмотрели ледовую
арену "Шайба", дворец зимнего
спорта "Айсберг", кёрлинговый
центр "Ледяной куб", проехали
мимо Олимпийской деревни, где
будут жить спортсмены, и съез�
дили на Красную Поляну в горно�
лыжный центр "Роза Хутор".

Впечатления неизгладимые.

Ледовый дворец "Боль�
шой" � это основная олим�
пийская хоккейная арена

по форме напоминает замерзшую
каплю воды. Крыша из 38 тысяч
лампочек � 380 тысяч светодиодов,
в темное время суток это очень кра�
сиво. Под куполом разместились
основное ледовое поле для хоккея
и удобный зрительный зал на 12
тысяч мест, причем, кресла для
зрителей разного цвета. Цветовая
гамма помогает достичь эффекта
присутствия зрителей. А интерес
сочинского зрителя к хоккею очень
велик. Для прессы оборудовано от�
дельное крыло, удобное для рабо�
ты. Ледовая арена, где уже идут
тренировки и даже игры, получила
очень высокую оценку. Президент
Российской Федерации В.В.Путин
присутствовал здесь на меропри�
ятиях уже 4 раза. После Игр дворец
станет многофункциональной
спортивной и развлекательной пло�
щадкой. Здесь планируется раз�
местить концертный зал.

Ледовая арена "Шайба" в
виде коробки на 7000 мест,
своё название получила по�

тому, что с высоты птичьего полёта
она напоминает вращающуюся
шайбу. А внешнее динамическое
освещение арены создаёт иллю�
зию "снежного вихря". Здесь побо�
рются за медали женские хоккей�
ные команды. После Игр арена ста�
нет Всероссийским детским спор�
тивно�оздоровительным центром.

Конькобежный центр "Ад�
лер�Арена" на 7�9 тысяч
зрителей � это самое длин�

ное сооружение в Олимпийском
парке. Центр готов, здесь идут тре�
нировки, правда, очень редко. Пос�
ле олимпиады "Адлер�Арена" ста�
нет крупнейшим на юге России
выставочным комплексом. Ярко�
оранжевые трибуны задают нас�
троение зрителям. Арена вошла в
десятку самых быстрых катков ми�
ра. Здесь самый твердый, даже
жесткий, и холодный лед в Олим�
пийском парке.

Дворец зимнего спорта
"Айсберг", напоминаю�
щий гигантский айсберг,

обшит витражами цвета неба из
низкоэмиссионного стекла, что зи�
мой позволяет сохранять тепло
внутри помещений, а летом защи�
щает от солнечных лучей и жары,
держит микроклимат, позволяя эко�
номить на кондиционировании. Для
12 тысяч зрителей температура
сохраняется на уровне +22 граду�
сов. Для спортсменов чуть ниже �

совершенно необычная система,
да и все ледовое оборудование во
дворце уникальное. Здесь прово�
дятся соревнования по двум видам
спорта � фигурному катанию и
шорт�треку. 

Ледовый дворец построен в ко�
роткие сроки. Проект, не имеющий
аналогов в мире, создавался ве�
дущими российскими архитекто�
рами, инженерами, технологами,
конструкторами, имеющими боль�
шой опыт работы на крупнейших
спортивных объектах России и дру�
гих стран. Здесь применены самые
современные технологии � создан
"умный" дом для спортсменов. А
возведен он по заказу государс�
твенной компании "Олимпстрой" и
уже не раз принимал известных
фигуристов из Китая, Японии,
Франции, Италии, Испании, Фин�
ляндии, Канады и США. Известный
олимпийский чемпион, фигурист
Евгений Плющенко здесь трениру�

ется постоянно и просто восхищен
тем, как здесь все очень грамотно
продумано.

Олимпийский централь�
ный стадион "Фишт"
(название вершины Глав�

ного Кавказского хребта высотой
около 3000 метров) вместимостью
40000 зрителей предназначен для
проведения церемоний откры�
тия и закрытия XXII Олимпийских
зимних игр и XI Паралимпийских
зимних игр 2014 года в Сочи. Это
единственная в Олимпийском пар�
ке арена, где спортивные соревно�
вания не запланированы. Внутри
его завершаются отделочные ра�
боты, на территории вокруг стади�
она во всю идет благоустройство,
озеленение. В основание олимпий�
ского стадиона заложили капсулу
с посланием будущим поколениям
� "Верьте в свои силы, и вместе мы
победим". После олимпиады здесь
будет футбольный стадион.

Самая миниатюрная арена олим�
пийского парка "Ледяной куб"
предназначена для соревнований
по кёрлингу, рассчитана на 3000
зрителей. Арена также принимает
соревнования по кёрлингу на ко�
лясках.

Конечно же, мы посетили медиа�
центр для пишущих журналистов.
Он рассчитан для работы 15 тысяч
аккредитованных журналистов.
Центр до конца пока не готов. Но
здесь будет все для работы: каби�
неты, оборудованные всем необхо�
димым, в том числе обещают бес�
платный высокоскоростной Интер�
нет, здесь же кафе, банк, банкома�
ты, почта, прачечная, фитнес�
центр, тренажерный зал. Возле

здания центра �парковка, рядом
гостиница для журналистов. Впос�
ледствии это будет использовать�
ся, как торговый центр.

ВОлимпийском парке пре�
дусмотрены комплекс ад�
министративных зданий,

здание центра корпоративных при�
ёмов, для членов олимпийских се�
мей, для водителей. Все объекты в
Олимпийском парке расположены
очень удобно, можно все обойти
за 20 минут. Отсюда за 20 минут
можно добраться до аэропорта и
до железнодорожного вокзала.

ВОлимпийской деревне
мы не были, но мимо про�
езжали. Здесь еще вовсю

идут строительные работы. Терри�

По олимпийским объектам

Дворец зимнего спорта «Айсберг»

Большой ледовый дворец

Ледовая арена «Шайба»

Главный медиацентр

В Сочи работа проделана
колоссальная!

Главный редактор «Алапаевской газеты» Н.С.Перевозчикова 
на главной спортивной арене зимних Олимпийских игр в Сочи
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А 7 октября на Красной пло�
щади в Москве стартовала 123�
дневная эстафета олимпийско�
го огня.

Три дня московской эстафеты,
закончившейся шикарным праз�
дничным салютом. 241 факелоно�
сец пронес олимпийский огонь по
улицам столицы. Их путь лежал че�
рез Красную площадь, набереж�
ные Москвы�реки, парк Горького,
МГУ, Воробьевы горы и протянул�
ся на 33 км.

Утром кортеж эстафеты олим�
пийского огня "Сочи 2014" прибыл
на Васильевский спуск. Мэр Мос�
квы Сергей Собянин зажег олим�
пийский факел, который затем пе�
редал Анастасии Давыдовой,
единственной в мире 5�кратной
олимпийской чемпионке по син�
хронному плаванию. Российская
спортсменка преодолела свой
участок пути вниз по Васильевско�
му спуску и передала огонь Свет�
лане Хоркиной.

По набережным Москвы�реки с
олимпийским огнем пробежали
президент Олимпийского комите�
та России Александр Жуков, князь
Монако Альбер II, Ирина Роднина,
Геннадий Онищенко, Геннадий Зю�
ганов и многие другие. По Рауш�
ской набережной Москвы�реки
прошел групповой забег � с олим�
пийским факелом пробежали де�
вять детей, больных раком. На
Крымской набережной Москвы�
реки зрители тепло приветствова�
ли народного артиста СССР Вла�
димира Зельдина. Следующим фа�
келоносцем стал телеведущий

Владимир Зеленский, который в
прямом эфире рассказал о ходе
движения огня. Его эстафету при�
нял спортивный комментатор
Дмитрий Губерниев.

Легендарный советский хокке�
ист Владислав Третьяк доставил
огонь в парк Горького, где эстафе�
ту "Сочи 2014" приветствовала мо�
лодежь Москвы. Далее путь лежал
мимо Нескучного сада, по набе�
режным Москвы�реки вдоль спор�
тивного комплекса "Лужники". У
МГУ Костя Цзю передал олимпий�
ский огонь певцу Диме Билану.

Последний факелоносец дня

Иван Ургант доставил олимпий�
ский огонь на смотровую площад�
ку возле МГУ. 

Нам удалось сфотографировать
одну из групп большой команды
факелоносцев � известных россий�
ских телеведущих, актеров, музы�
кантов и режиссеров � и даже спро�
сить мнение о совершившемся
действе некоторых из них.

� Что значит для меня Олимпиа�
да, эстафета олимпийского огня?
Олимпийский факел � это символ
целеустремленности человека на
пути к победе, это символ преодо�
ления всех жизненных препятствий
и невзгод, � заявила в ходе интер�
вью одна из участниц команды �
известная  актриса Лариса Го�
лубкина. �   Мы, актеры, очень лю�
бим спорт! Сегодня пробежала с

факелом я, завтра побежит Элина
Быстрицкая, а завершит � Сережа
Михалков…. А потом олимпийский
факел обойдет всю Россию!

За всю историю зимних Олим�
пийских игр эстафета олимпий�
ского огня "Сочи�2014" станет са�
мой продолжительной. Она также
будет самой продолжительной
среди всех национальных эстафет,
проводившихся на территории
принимающей игры страны. Олим�
пийский факел "Сочи�2014" про�
несут через 2900 населенных пун�
ктов. Завершится эстафета цере�
монией открытия Олимпийских игр
в Сочи 7 февраля 2014 года.   

С.НИКОНОВА,
г.Москва

Снимки автора

На сочинском фестивале журналистов "Вся
Россия � 2013" одной из главных тем была го�
товность спортивных сооружений к зимним
Олимпийским играм "Сочи � 2014". Как извес�
тно, разговоров на эту тему в средствах массо�
вой информации много, причем не всегда ли�
цеприятных. С тем, чтобы журналисты всей
России знали и рассказали об истинном поло�
жении дел, была организована экскурсия на
олимпийские объекты, а накануне состоялась
пресс�конференция, в которой принял участие
заместитель министра регионального раз�
вития РФ, коренной сочинец, Юрий Рей�
льян. 

� Любая олимпиада � это мегапроект. И это не
только большая честь, но значительные мате�
риальные затраты. Однако возведенная база
останется последующим поколениям, и это то�
же надо понимать. Это огромный плюс для всей
страны! Для реализации сочинского мегапро�
екта было создано 640 тысяч рабочих мест.
Возведено более 1600 олимпийских объектов.
При этом максимально использовался потенци�
ал России. На стройке трудились в основном на�
ши граждане. В сентябре завершено строи�
тельство почти всех олимпийских объектов.
Остался лишь один � трамплин, но и он к нояб�
рю будет закончен. Причина задержки � нару�
шения технологии. Завершается строительство
дороги к олимпийским объектам. Комиссия
МОК (Международного олимпийского комите�
та) уже вынесла свой вердикт: Россия готова к
проведению зимних Олимпийских игр. Добав�
лю: наш Олимпийский парк находится значи�
тельно выше, чем итальянский Турин даже во
время проведения игр! А дорога до Красной
Поляны будет закончена в октябре. Да, игры
затратны, но 85 процентов средств, полученных
в ходе их проведения, останутся в России.

Строительство объектов шло 7 лет. При этом
в середине 2000 годов была составлена прог�
рамма развития города Сочи, как курорта меж�
дународного значения. Единственный кругло�
годичный курорт России! И самый крупный. На
развитие города будет направлено 1 трлн 203
млрд рублей. При этом задействуются объек�
ты, построенные под зимние Олимпийские иг�
ры � 2014. Их смогут посещать одновременно
6 тысяч туристов. Существенная работа прове�
дена по реконструкции морского порта, и у не�
го теперь нет ограничений по заходу круизных
судов. Стоит задача проведения различных со�
ревнований и мероприятий круглогодично: од�
ни заканчиваются � другие начинаются. В том
числе проведение Кубка мира по горнолыжно�
му спорту. Есть прекрасная бобслейная трасса.
Построена биатлонная база, и Сочи попал в
тройку городов по проведению этих спортивных
соревнований.

Ряд хоккейных арен изначально сделаны раз�
борными, ибо 9 их не надо. Они будут перепро�
филированы. Взамен откроется велотрек, са�
мый большой в России. После игр будет убран
конькобежный дворец, потому что в России
уже есть прекрасный дворец в Коломне. Дворец
спорта по кёрлингу на 3 тысячи зрителей тоже
предстоит перепрофилировать или использо�
вать многофункционально. Но останется боль�
шая ледовая арена, где будет тренироваться
хоккейная команда, и появится малая ледовая
арена, где планируется открыть детский спор�
тивно�оздоровительный центр. А на централь�
ном стадионе "Фишт" будет футбольный стади�
он, на котором пройдут матчи Чемпионата ми�
ра � 2018. В планах � открытие современного
операционного центра с шестью операцион�
ными для спортивной хирургии, объекты для
проведения соревнований "Формула�1". И мно�
гое другое.

Часто задают вопрос по трамплину. Он будет
стоять и ничего с ним не случится. Его решено
не разбирать, а открыть при нем детскую спор�
тивную школу. Сохранится биатлонский ком�
плекс, ведь это в России второй зимний вид
спорта после хоккея. А высота 2000 метров над
уровнем моря � лучшая для тренировок. И еще
плюс � продление тренировочного цикла на 1,5
месяца. А вот лыжный стадион будет разоб�
ран. Он временный. 

Олимпийские объекты уверенно входят в ком�
плекс развития большого Сочи, в котором стро�
ятся и новый аэропорт, и железнодорожный
вокзал. В планах строительство скоростной же�
лезной дороги, и поездом от Москвы до Сочи
можно будет доехать за 15 часов!

В.ПЕРЕВОЗЧИКОВ,
участник фестиваля 

журналистов "Вся Россия � 2013",
г.Сочи

Из первых рук

Эстафета олимпийского огня

Красная Поляна к играм готова

Олимпийские факелоносцы. 
Московское начало 

тория занимает 72 гектара и нахо�
дится на расстоянии 7 километ�
ров от международного порта Со�
чи. Пешая прогулка от Олимпий�
ской деревни до соревнователь�
ных объектов займет не более 10
минут. Здесь будут проживать
спортсмены, принимающие учас�
тие в соревнованиях по хоккею,
фигурному катанию, скоростному
бегу на коньках, шорт�треку, кер�
лингу. Ожидаемое количество
2000 человек.

Наше путешествие закон�
чилось на Красной По�
ляне. Поднявшись на вы�

соту 560 метров над уровнем мо�
ря, мы попали в горнолыжный
центр "Роза Хутор". Здесь будут
проходить все горнолыжные со�
ревнования. Общая протяжен�
ность олимпийских горнолыжных
трасс составит 9 километров.
Именно здесь, на Красной Поляне,
будет разыгрываться наибольшее
количество комплектов медалей
� 30 из 90. Олимпийцам предложен
для скоростного спуска наиболее
сложный маршрут с перепадом
высот более 1000 метров и трам�
плинами с "зонами полета" до 70
метров. После Олимпиады трассы
будут доступны и для туристов.

Великолепная застройка центра:
6 отелей, три парковки. Построены
две новые канатные дороги с удоб�
ными кабинками. И отсюда можно
подняться в горную деревню, кото�
рая находится на высоте 1450 мет�
ров над уровнем моря.

Но, к сожалению, нашей группе
не дали возможности подняться
по канатной дороге: шел дождь,
сильный ветер. В общем, штор�
мило. Но посмотреть было на что
и здесь, в центре. Третий год на
базе центра в зимнее время ра�
ботает великолепный курорт. За
лето 2013 года, например, здесь
побывало 100 тысяч туристов. Гор�
ные велосипеды, горные лыжи,
скалолазы � все есть, пожалуйста,
гостиница в сутки обходится 5000
рублей. И после Олимпиады здесь
будет еще более хорошо обору�
дованный курорт. Многие журна�
листы бросали в горную речку,
протекающую мимо, монетку, что�
бы вернуться сюда, в это красивое
место, еще раз.

Сочи сегодня продолжает стро�
иться. Один из ключевых объек�
тов зимних игр 2014 года � новый
аэровокзальный комплекс между�
народного аэропорта города Со�
чи. Пропускная способность аэ�
ровокзала 2500 пассажиров в час,
а чуть позднее она составит 3800
пассажиров в час.

В рамках подготовки к играм
2014 года в Сочи будет построено
и модернизировано 47 объектов
транспортной инфраструктуры, бу�
дет построено 367,3 километра до�
рог и мостов, 201 километр желез�
нодорожного полотна. Открыт пер�
вый участок автомобильной доро�
ги Адлер � Красная Поляна, по ко�
торой можно будет добраться до
горных спортивных объектов.

Ведётся активное строительство
гостиниц. Идёт реконструкция са�
мой крупной гостиницы "Жемчужи�
на" (934 номера), где жили участни�
ки фестиваля "Вся Россия � 2013".
Всего не расскажешь. Это надо ви�
деть! Как сказал фигурист Евгений
Плющенко: "Сочи � это золотая
жила, уникальные возможности.
Если в Сочи всё останется, че�
рез 15�20 лет после Олимпиады
в сборных России появятся
спортсмены, которые будут
представлять страну на крупней�
ших мировых соревнованиях по
фигурному катанию и другим
зимним видам спорта".

Н.ПЕРЕВОЗЧИКОВА,
участник фестиваля 

журналистов 
"Вся Россия � 2013",

г.Сочи

Известные артисты � участники эстафеты олимпийского огня

Ю.Рейльян

Лариса Голубкина



ОВЕН: На этой неделе проявляйте инициа�
тиву всюду, где это только возможно сделать
без ущерба для собственного положения. Мо�
гут вскрыться разногласия с окружающими,
вероятен открытый конфликт. Не спешите
широко раздавать обещания, их будет не так�
то легко выполнить.

ТЕЛЕЦ: Вам необходимо здраво подходить
к поиску выхода из сложных ситуаций, эмо�
ции вам только помешают найти его. Планы
на работе могут измениться, но не пугайтесь
раньше времени, вы блестяще справитесь с
ними. Направьте всю энергию на решение
вопроса, самого актуального в данный мо�
мент.

БЛИЗНЕЦЫ: Эта неделя достаточно удачна
для реализации ваших замыслов. Расширится
круг общения, что окажет благотворное влия�
ние на ваше настроение, откроются новые
возможности. Ваши старания на работе увен�
чаются успехом. На работе постарайтесь ра�
зобраться в том, что для вас сейчас является
главным, а что второстепенным.

РАК: Занимайтесь только такими делами,
которые уже начаты и требуют продолжения.
Радуйтесь жизни и постарайтесь поддержать
порядок в собственном доме на всю оставшу�
юся неделю. Проявите побольше терпения и
мягкости в общении с окружающими, старай�
тесь не раздражаться и не отвечать грубостью
на грубость.

ЛЕВ: Обратите пристальное внимание на
происходящее вокруг вас. Вам понадобится
больше уверенности в собственных силах, и,
что очень важно, эмоциональное равновесие.
Больше доверяйте своей интуиции. Поста�
райтесь проявить терпение и не торопить со�
бытия.

ДЕВА: На этой неделе активность и опти�
мизм позволят вам добиться желанного успе�
ха. Повышенного внимания со стороны на�

чальства лучше избегать, иначе вы можете
получить не совсем приятное поручение. Не
теряйте бдительности, полагаясь на чьи�то
слова. Доверчивость может плохо отразиться
на вашем финансовом положении.

ВЕСЫ: Все ваши беды � от накопившейся
усталости. Вероятны конфликты и затяжные
выяснения отношений на работе. Вам имеет
смысл что�то поменять, может быть, круг зна�
комств или собственный имидж. Не позво�
ляйте окружающим вмешиваться в вашу лич�
ную жизнь, их благие намерения никому на
пользу не пойдут.

СКОРПИОН: На работе постарайтесь быть
незаметным и не привлекать к себе внимания,
не попадаться лишний раз на глаза начальс�
тву. Следите за тем, кому и что говорите, ина�
че можете столкнуться с большими неприят�
ностями. Опасайтесь обмана и обольщений.
Погружаясь в проблемы на работе, не забы�
вайте о семье

СТРЕЛЕЦ: Вам необходимо быть внима�
тельным и осторожным. Может возникнуть
ситуация, когда вам придется быстро реаги�
ровать на происходящее, чтобы не попасть в
непредвиденную и неприятную ситуацию. Не

слишком увлекайтесь творческими фантазия�
ми, лучше сосредоточьтесь на текущих делах.

КОЗЕРОГ: Реализация намеченных планов
окажется гораздо эффективнее, если вы ис�
пользуете собственные деловые связи и пок�
ровительство влиятельных знакомых. Но
чрезмерно злоупотреблять таким расположе�
нием не стоит. Нежелательно начинать боль�
ших дел, сопряженных с финансовым риском.

ВОДОЛЕЙ: На этой неделе вам будет со�
путствовать успех, если вы рационально
распределите свои силы. Неделя может
стать прочным фундаментом для карьерного
взлета. Для успешного воплощения в жизнь
замыслов и планов вам придется научиться
быть уступчивее и дипломатичнее. Возмож�
но исполнение самых невероятных жела�
ний.

РЫБЫ: Судьба предоставит вам возмож�
ность выбора, и самое главное � это не расте�
ряться от большого количества вариантов.
Вам необходимо правильно выстроить свои
отношения с коллегами по работе, и тогда
многие проблемы решатся сами собой. Вос�
принимайте спокойно критические замеча�
ния в свой адрес.

Начало занятий с 5 ноября

на 21�27 октября 
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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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Скорая помощь
вашему 

КОМПЬЮТЕРУ. 
Выезд на дом.

Тел.8�982�6508500

Компьютерная помощь
Установка, обслуживание, решение 

проблем Windows Ремонт и модер�
низация компьютеров Монти�
рование и настройка локальных
сетей Установка и настройка Интернета (WiFi,
ADSL, GPRS) Лечение вирусов, восстановление
данных Ремонт ЖК т/в, мониторов . Покупка
неисправных ЖК�мониторов.

Тел.8�961�7698925
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