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Событие областного значения!

Уважаемые работники  
межрайонной инспекции 
Федеральной налоговой 
службы г. Алапаевска, 
ветераны налоговой 
службы!
Примите поздравления с про-

фессиональным праздником – 
Днем работника налоговых орга-
нов Российской Федерации!

Сегодня налоговая служба – 
это динамично развивающаяся 
структура, применяющая самые 
современные технологии, формы 
и методы работы. Обеспечивая 
налоговые поступления в бюдже-
ты всех уровней, служба стремит-
ся всемерно улучшать качество 
обслуживания. Это очень важно, 
ведь от внимательного отношения 
сотрудников налоговой службы 
к налогоплательщикам зависят 
предпринимательская активность 
и инвестиционный климат муни-
ципального образования город 
Алапаевск.

Желаем всем работникам на-
логовой службы стабильной, 
успешной, плодотворной ра-
боты, счастья, благополучия, 
крепкого здоровья, отличного 
настроения и  удачи во всех де-
лах и начинаниях!

   С уважением
глава МО г.Алапаевск 

С.ШАНЬГИН,
председатель Думы 

МО г.Алапаевск 
Г.КАНАХИНА

ЧТ 20.11

-1
-8

мм.р.с
750 Зап.

8 м/с

ПТ 21.11

-5
-7

мм.р.с
757 Зап.

5 м/с

СБ 22.11

-5
-7

мм.р.с
745 ЮЗ

10 м/с

ВС 23.11

-20
-24

мм.р.с
759 СЗ

8 м/с

ПН 24.11

-16
-22

мм.р.с
761 Зап.

3 м/с

ВТ 25.11

-11
-14

мм.р.с
763 Зап.

3 м/с

СР 26.11

-11
-13

мм.р.с
751 ЮЗ

5 м/с
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К сведению 
алапаевцев

Уважаемые жители муни-
ципального образования го-
род Алапаевск!

21 ноября проводит приём 
населения Виктор Николаевич 
Киселёв - министр строитель-
ства и развития инфраструкту-
ры Свердловской области.

Записаться на приём мож-
но по адресу: ул.Ленина, 18 
(приёмная главы) или по 
телефону 2-10-10 с 8-30 до 
17-30.

19 ноября запущена в работу новая плотина алапаевского 
гидроузла на реке Нейве. Это значительное событие не 
только для Алапаевска, но и для всей Свердловской об-

ласти. На капитальную реконструкцию за 5 лет затрачено более 600 
млн рублей из федерального, областного и местного бюджетов. Вел 
строительные работы коллектив ООО «МАКК-2000», гендиректор 
А.В.Макаров.

Существенную помощь алапаевцам в продвижении строительства 
и реконструкции оказывали губернатор и правительство Свердлов-
ской области.

Новая алапаевская плотина сегодня является самой крупной в об-
ласти – ее длина 100 метров, высота 27. Она имеет значительное 
природоохранное, социальное, экономическое значение для Алапа-
евска, Алапаевского и Ирбитского районов.

На открытие плотины прибыли губернатор Свердловской области 
Е.В.Куйвашев, депутат Законодательного собрания М.А.Иванов, 
управляющий Восточным управленческим округом Н.А.Клевец и 
другие официальные лица. Губернатор горячо поздравил алапаевцев 
с пуском плотины и пожелал новых успехов. Знаменательным днем 
назвал пуск глава муниципального образования город Алапаевск 
С.В.Шаньгин. И по сложившейся у строителей плотин традиции бро-
сил в реку часы – чтоб плотина стояла долго.

Подробности в следующем номере газеты.

В.ПЕРЕВОЗЧИКОВ
Снимки Ю.Дунаева

Коллаж Ю.Кабаковой и Д.Клещева   

Е.Куйвашев: 

Плотина на старт! 
И пусть стоит долго!

Справа налево: губернатор Е.В.Куйвашев, глава С.В.Шаньгин, депутат М.А.Иванов, гендиректор "МАКК-2000" А.В.Макаров и волонтеры



Перспективные
новостройки
Алапаевска
Изначально предполагалось, что

председатель правительства по�
сетит новостройки Алапаевска, что

ведутся в северной части города. К сожа�
лению, из�за его значительной занятости в
связи с приездом высоких гостей из Мос�
квы программа рабочего визита премьера
была существенно сокращена. Тем не ме�
нее на городской новостройке для пересе�
ленцев из аварийного и ветхого жилья по�
бывал заместитель председателя прави�
тельства Свердловской области С.М.Зыря�
нов. Это не первый его приезд. Новострой�
ка под его постоянным контролем. И не
случайно! Как подчеркивает премьер
Д.В.Паслер, "мы понимаем, что строитель�
ный комплекс является тем локомотивом,
который всегда вытаскивает экономику.
Поэтому в развитие именно этой отрасли
мы планируем вкладывать существенные
суммы". 

В северной части города на улице Кол�
ногорова подходит к концу строительство
четырех новых благоустроенных 3�этаж�
ных многоквартирных домов: двух 48�
квартирных и 45� и 42�квартирных. Ведет
строительство ООО "МАКК�2000", гене�
ральный директор А.В.Макаров. Он и соп�
ровождал С.М.Зырянова в его посещении
новостройки 14 ноября. От администра�
ции муниципального образования город
Алапаевск заместителя председателя
встречали исполняющий обязанности
первого заместителя главы В.В.Калинин,
директор дирекции единого заказчика
Т.А.Панченко и другие.

В настоящее время на строительстве за�
няты около 100 человек. Все объекты под�
ведены под крышу. Завершается наружная
отделка. Внутри выполнены подготови�
тельные работы. Для продолжения работы
необходимо тепло. Вот с этим пока вопрос,

потому что запуск новой блочной газовой
котельной, возводимой специализирован�
ной фирмой из Саратова, пока задержива�
ется из�за несогласованности с проекти�
ровщиками. Из�за этого задерживается
подача тепла в строящиеся дома, что не
позволяет начать внутреннюю отделку.

Новая газовая котельная, что рядом с
котельной ЦГБ, возведена по современ�

ной технологии. Всего тут установлено 4
газовых котла общей мощностью 8 МВт.
Это мощность, которой достаточно для
отапливания целого микрорайона! Пока
же для построенных и строящихся домов
и ЦГБ будет достаточно и одного. Задача
на ближайшую неделю � завершение всех
согласований по проекту и подача тепла в
тепловые пункты домов новостройки. Так
ставит задачу заместитель председателя
правительства Свердловской области
С.М.Зырянов. И с нетерпением ждут стро�
ители, которые используют время и по�
годные условия на благоустройство тер�
ритории. А далее � внутренняя отделка
квартир. Задача � завершить строительс�
тво и сдать дома до конца 2014 года. 

В этот же день в администрации города
проведено совещание с представителями
подрядных строительных организаций,
задействованных на объектах в северной
части города. Заместитель председателя
правительства С.М.Зырянов потребовал
ускорить работу и завершить строительс�
тво в строго установленные сроки. В сове�
щании приняли участие глава муници�
пального образования город Алапаевск
С.В.Шаньгин, и.о. его первого замести�
теля В.В.Калинин, руководитель дирекции
единого заказчика Т.А.Панченко.

Материалы полосы подготовил 
В.ПЕРЕВОЗЧИКОВ

Снимки Ю.Дунаева
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Событие!

Даешь чугун для Урала 
и Сибири!

14 ноября состоялась 
рабочая поездка 
председателя правительства
Свердловской области 
Д.В.Паслера 
в муниципальное 
образование Алапаевское. 
Его сопровождали 
глава муниципального 
образования В.А.Заводов, 
управляющий Восточным 
управленческим округом 
Н.А.Клевец и другие 
официальные лица.

Одной из главных целей ви�
зита, безусловно, было по�
сещение производствен�

ной площадки ООО «Литой элемент
Верхнесинячихинский металлурги�
ческий завод», где 22 октября, пос�
ле двухлетнего простоя, была запу�

щена в работу доменная печь. Это стало
возможным во многом благодаря настой�
чивой и последовательной работе прави�
тельства Свердловской области по поис�
ку эффективных инвесторов и произ�
водственников. Новым собственни�
ком-акционером ВСМЗ сегодня является
московское ООО «Завод Инвест», а про�
изводством занимается ООО «Литой эле�
мент Верхнесинячихинский металлурги�
ческий завод» - обособленное подразде�
ление челябинского ООО «Литой эле�
мент». Между акционером-инвестором
из Москвы и производителем заключен
пятилетний договор аренды.

На предприятии начато производство
чугуна. Объем производства – до 20 ты�
сяч тонн ежемесячно.

Председатель правительства Д.В.Пас�
лер в сопровождении генерального ди�
ректора ООО «Литой элемент ВСМЗ»
В.Б.Шмыги и других участников встречи
побывал на выплавке очередной партии
чугуна. А затем поделился своими впе�
чатлениями и планами развития завода
на ближайшую перспективу с предста�

вителями средств массовой информа�
ции.

Как отметил в своем выступлении
Д.В.Паслер, правительством принима�
лись все возможные меры, чтобы в крат�
чайший срок производство чугуна на
ВСМЗ было возобновлено. Процесс шел
не просто, но цель достигнута. Работаю�
щее производство � это рабочие места
для людей, это зарплата, это экономи�
ческое развитие территории, это пер�
спектива. Процесс восстановления заво�
да до пуска производства шел около двух
месяцев. На эти цели затрачено несколь�
ко сотен миллионов рублей. При этом
Д.В.Паслер обратил внимание на то,
что в период простоя предприятия на
территории завода отчасти были сня�
ты рельсы, электрические провода.
Все это пришлось восстанавливать. И
все�таки завод запущен! Пошла продук�
ция, которая востребована в Тюменской,
Челябинской и Свердловской областях.
Теперь задача закрепить успех, вести ак�
тивный поиск все новых потребителей и
составить перспективную долгосрочную
программу развития Верхнесинячихин�
ского металлургического завода.

Премьер также выразил уверенность,
что вместе с развитием производства бу�
дет укрепляться и самосознание людей,
повышаться их осознание того, что завод
� их родное предприятие, которое во все
времена требует внимания, бережного
отношения и сохранения.

В ходе встречи корреспондентам "Ала�
паевской газеты" удалось поговорить с
некоторыми работниками завода. Общее
настроение � работать! И безусловная на�
дежда на позитивную перспективу.

В настоящее время на заводе трудятся
около 500 человек, в основном местные,
верхнесинячихинские, но немало и тех,
кто приезжает сюда из ближайших насе�
ленных пунктов, в первую очередь из Ала�
паевска.

В завершение визита Д.В.Паслер про�
вел совещание с руководителями пред�
приятий о перспективах развития лесно�
го комплекса.

Строительство четырех домов на ул.Колногорова идет полным ходом В новой блочной газовой котельной в северной части города

Председатель правительства Свердловской области Д.В.Паслер (в центре,
четвертый слева), управляющий Восточным округом Н.А.Клевец, глава 
МО Алапаевское В.А.Заводов, глава администрации К.И.Деев, генеральный
директор ООО «Литой элемент ВСМЗ» В.Б.Шмыга (второй справа) в доменном цехе
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Горком профсоюза
культуры

отчитывается
Состоялось итоговое заседание

Алапаевского горкома профсоюза
работников культуры, избранного в
2009 году. 20 ноября, сегодня, прой�
дет отчетно�выборная конференция,
в которой примут участие представи�
тели 10 первичек, объединяющих 165
членов профсоюза. Им предстоит
избрать председателя, новый сос�
тав горкома и определить перспекти�
ву развития на следующие 5 лет.

Есть проект
«центра»

у Напольной школы
Московским ООО "Эн Джи Проект"

разработан эскизный проект и гене�
ральный план мемориально�просве�
тительского центра во имя преподоб�
номученицы Елисаветы в Алапаевске
на территории, примыкающей к из�
вестной в городе Напольной школе. В
комплекс входят существующие зда�
ния Напольной школы и женского мо�
настыря, в проекте строительство
зданий храма, часовни, сестринско�
го корпуса, мастерских и гаража.

Аграриям помогут 
45 миллиардов рублей на разви�

тие агропромышленного комплекса
России намерено дополнительно вы�
делить Правительство РФ в 2014�
2015 годах. Решение об этом приня�
то на встрече председателя прави�
тельства Дмитрия Медведева с акти�
вом политической партии "Единая
Россия", где обсуждался бюджет Рос�
сии на 2015�2017 годы. Важно: учас�
тие во встрече принимал депутат от
Среднего Урала Игорь Баринов, а
первые 25 млрд рублей будут нап�
равлены предприятиям АПК России
по итогам 2014 года.

Штраф в защиту
потребителя

Подведены итоги работы Алапаев�
ского отдела Управления Федераль�
ной службы по надзору в сфере защи�
ты прав потребителей и благополучия
человека по Свердловской области
за 9 месяцев 2014 года на территории
муниципального образования Алапа�
евское. Проверено 110 объектов, в
среднем выявлено в ходе одной про�
верки по 14 нарушений против 13 по
области. Наложено штрафов на сум�
му 404,1 тысячи рублей.

«Дорожная карта»
ЖКХ

Главам муниципальных образова�
ний город Алапаевск, Алапаевское и
Махневское направлено письмо за�
местителя председателя правительс�
тва Свердловской области С.М.Зыря�
нова о создании в муниципальных
образованиях области обществен�
ных советов по вопросам жилищно�
коммунального хозяйства. Эта рабо�
та должна быть проведена во испол�
нение решения совещания у замес�
тителя Председателя Правительства
РФ Д.Н.Козака и в соответствии с
разработанным в правительстве мо�
дельным комплексом мер (дорож�
ной карты). В первом квартале 2015
года с муниципалитетов потребуют
отчет в правительстве области.

Приемный покой
ждет претендента
Из�за того, что ни один заявивший�

ся претендент не прошел "сито" кон�
курсной комиссии, срок начала ка�
питального ремонта приемного покоя
центральной городской больницы
перенесен. Как говорит руководи�
тель алапаевской городской боль�
ницы П.Губин, теперь задача успеш�
но провести новый конкурс до конца
2014 года с тем, чтобы выполнить
ремонт в первой половине 2015 года.

В.ПЕРЕВОЗЧИКОВ

Новости 
города и района

PR

Уже около двух месяцев
продолжаются
кратковременные
отключения
электроэнергии в
северной части и
частично в центре города
Алапаевска. Эти
отключения связаны со
строительством новой
линии и подстанций на
территории города и
проводятся в
соответствии с графиком,
опубликованным ЗАО
"Алапаевская
электросетевая
компания" 
в "Алапаевской газете".

Пока на улице было отно�
сительно тепло, особой
тревоги у горожан не бы�

ло, но после установления минусо�
вых температур в редакцию пошли
обращения с просьбой прояснить
ситуацию с отключением и когда
это уже закончится.

Редакция обратилась с этими
вопросами к первому замести�
телю генерального директора
ЗАО "Алапаевская электросе�
тевая компания" Алексею Ана�
тольевичу Иванову и главному
инженеру компании Александру
Анатольевичу Звереву.

А.Иванов:
� Работы ведутся в соответствии

с инвестиционной программой, ко�
торая включает модернизацию
электроснабжения северной части
города, где в настоящее время не
хватает электроэнергии и сохра�
няется недостаточное напряжение
в электросети. Реализация прог�
раммы позволит существенно
улучшить качество электроснаб�
жения северной части города, где
сегодня развивается новый мик�
рорайон, в котором ведется ин�
тенсивное жилищное строительс�
тво, возводятся детский сад, ко�
тельная. Инвестиционная програм�
ма в целом включает строительс�
тво 19 новых электроподстанций.
В этом году мы возводим 7 элек�
троподстанций. На эти цели нап�
равлены значительные денежные
суммы. Эти средства были выделе�
ны в начале летнего сезона, тогда
и начались работы. А это, кроме
подстанций, более 7 километров
электросетей. 

А.Зверев:
� Дополню, кроме 7 новых элек�

троподстанций будут реконструи�
рованы еще 4 подстанции. Уточ�
ню, 7 � в металлическом корпусе, 4
� в каменном исполнении. И плюс
будет введена в строй РП�5 � рас�
пределительный пункт электро�
энергии в районе железнодорож�
ного моста.

Кратковременные отключения
ведутся по необходимости, на пе�
риод переключения электросетей,
с тем чтобы перевести электрос�
набжение на резервную схему и
заниматься работами на новом
участке линий электропередачи.
Это большой объем! По всей се�
верной части города, начиная от
подстанции "Молзавод" (рядом с
хлебокомбинатом), принадлежа�
щей ОАО "МРСК Урала" "Свер�

дловэнерго". Далее линия элек�
тропередачи идет по улицам А.Хар�
лова, Толмачева, Герцена, пересе�
кает улицу Ю.Героев и уходит в ко�
нец улицы Защиты, 232, где будет
построена ТП�125. Кто знает го�
род, очевидно представляет рас�
стояние и объем работ.

Эта реконструкция была за�
думана еще в 2005 году,
тогда инициативу взял на

себя Арнольд Владимирович Пе�
регудо. И вот нам выпала задача
по реализации этой очень перспек�
тивной и нужной программы.

Основные работы начались в ию�
ле, в июне шла подготовка, в том
числе завоз материалов, согласо�
вания и так далее. Ноябрем все
запланированные работы должны
быть завершены. Исключение � до
начала декабря. Безусловно, мы
понимаем, что зима нас ограничи�
вает. Урал суров. Поэтому прини�
маем меры к тому, чтобы в ноябре
закончить работы и не отключать
потребителей электроэнергии да�
же на 15�20 минут. Тем более что
под это подпадают даже 3 котель�
ные, объекты соцкультбыта.

Нынешняя работа � это первая
часть плана реконструкции. В сле�
дующем году она будет продолже�
на. На это идут средства и инвести�
ции и Алапаевской электросетевой
компании. О размере затрат уже

проинформировал Алексей Анато�
льевич. Но основное финансиро�
вание зависит от правительства
Свердловской области, которое ут�
верждает нам программу реконс�
трукции. И учитывается при утвер�
ждении тарифов на электропотреб�
ление, что взаимосвязано.

Возвращаясь к отключени�
ям, хотел бы заверить го�
рожан, что большие отк�

лючения по сути закончились. Ос�
талось одно, последнее. Оно зат�
ронет северную часть города и час�
тично центр. Связано это с необхо�
димостью перевода электропита�
ния на новую РП�5. Мы должны
уложиться в одну смену, точнее � в
течение одного светового дня.
Здесь объем значительный и очень
ответственная задача. Можно ска�
зать, ключевое звено. Завершаю�
щий аккорд. Работы там уже ве�
дутся. Многое сделано. Надо под�
вести кабели и подключить их.

В северной части работы почти
закончены. Там если и будут крат�
ковременные отключения, то уже
секторальные, а не всего микро�
района.

После беседы с руководите�
лями корреспонденты "Алапа�
евской газеты" объехали с глав�
ным инженером А.Зверевым
все возведенные объекты, по�
бывали на РП�5, переговорили с
работающими там людьми.
Сделали фотоснимки объектов,
чтобы читателям газеты ситуа�
ция была более понятной.

В.ПЕРЕВОЗЧИКОВ
Снимки Ю.Дунаева  

Острая проблема!

Модернизация
энергоснабжения
в северной части города завершается

Главный
инженер

А.Зверев
у карты
города

Подготовительные работы на РП�5. Слева мастер А.Гилязов

Новая подстанция на улице А.Харлова



11 ноября инвалиды по зрению
собрались в спортивном зале ала�
паевского многопрофильного тех�
никума на проведение Дня белой
трости, приуроченного к Междуна�
родному дню слепых, который от�
мечался 13 ноября. 

Для чего собрались? Праздно�
вать? Нет. Просто для того, чтобы
донести до других, до неравно�
душных, чем они живут, как они жи�
вут. Среди 20 пришедших людей с
ограниченными возможностями
лишь четверо с тростью. Осталь�
ные в сопровождении друг друга,
при поддержке зрячих родствен�
ников. Пришли как один. А для них
это равносильно маленькому под�
вигу � хоть они уже знают каждый
метр хоженых ими дорог и тротуа�
ров, погодные условия, гололед,
налипающий снег лишь усиливают
трудности передвижения, лишь
усложняют для незрячих маршрут
следования. 

Так что же может сделать жизнь
слабовидящих легче и интерес�
нее? Об этом на встрече рассказа�
ли специалисты комплексного
центра по обслуживанию населе�
ния и библиотекарь читального за�
ла Нина Михайловна Борисова
библиотеки на улице Кирова, 4.

В комплексном центре все инва�
лиды по зрению совершенно бес�

платно могут получить техничес�
кие средства для реабилитации:
часы, будильники, аппараты для
измерения артериального давле�
ния, массажеры, ингаляторы. То,
что предлагает комплексный
центр, кажется уже привычным и
не удивляет. Радует, что такая воз�
можность у людей с остаточным
зрением есть, и они ей пользуют�
ся.

А вот то, что показывала и рас�
сказывала Нина Михайловна Бо�
рисова, удивляет и впечатляет!
Настоящие гаджеты для незрячих.

Устройство для прослушивания
"говорящих" книг � тифлофлеш�
плеер Круст. Сертифицирован�
ный товар, соответствует ГОСТам,
предъявляемым к техническим
средствам реабилитации. Очень
простое устройство. Можно слу�
шать аудиокниги, записанные на
флеш�карту, можно самим записы�
вать стихи, заметки на диктофон,
слушать радио. При этом устройс�
тво оснащено кнопками с рельеф�
но�графическим обозначением по
Брайлю, все выполняемые коман�
ды озвучиваются и есть возмож�
ность регулирования скорости
воспроизведения, не изменяя при
этом тембр воспроизведения. На
одной флеш�карте, предлагаемой
реабилитационным центром, запи�
сано 10 книг, что составляет при�
мерно 40 часов прослушивания.

Новинка в среде слабовидящих �
электронный ручной видеоуве�
личитель. Лупа в простонародье.
Благодаря этому устройству сла�
бовидящие лю�
ди с остротой
зрения от
0,005% могут
читать любой

плоскопечатный текст: газеты,
журналы, инструкции к лекарс�
твам, кулинарные рецепты, эти�
кетки, письма, счета и многое дру�
гое. А функция фотоаппарата поз�
воляет сохранить нужные фраг�
менты увеличенного текста.

Еще один аппарат, который уди�
вил не только алапаевцев, но и
приезжих гостей, � тонометр Тиф�
лотон. Это поистине уникальный
тонометр. Он точно измеряет дав�
ление и даже корректирует его с
помощью автоматической лечеб�
ной программы. Ну и как положено
для людей со слабым зрением � ос�
нащен функцией речевого сопро�
вождения. Если регулярно приме�
нять Тифлотон, то артериальное
давление стабилизируется, общее
самочувствие улучшается и повы�
шается работоспособность. В Ала�
паевске уже три человека получили
такие тонометры в пользование.

Примером для подражания сре�
ди слабовидящих, примером по
жизни для всех остальных стала
Елена Кондратьева из Ревды � мо�
лодая женщина, глядя на которую
ни за что не подумаешь, что она
плохо видит. Мобильная, эрудиро�
ванная, с высшим образованием,
работающая, оптимистка. Недав�
но Елена прошла курс реабили�
тации в Волоколамске и с удо�
вольствием поделилась со все�
ми своей историей, своим от�
ношением к проблеме, своими
умениями. Елена владеет
большинством компьютерных
программ. Ориентируется в
виртуальном мире и в среде
вордовских документов. При
помощи обычной клавиатуры
набирает тексты, правит чу�
жие, пользуется услугами Ин�
тернета, переписывается с
друзьями. И все на слух. Мыш�

ка ей не нужна, так как изображе�
ние на мониторе для неё лишь пят�
но. 

Елена показала всем свой теле�
фон. На первый взгляд � обычный
"Самсунг". На нем даже так и напи�
сано. Но на самом деле � это
"Слипсунг". Специальный телефон
для слабовидящих. Весь набор оп�
ций, которыми порой и зрячие не
пользуются в полном объёме. И
опять � на слух.

Именно Елена рассказала, что в
Интернете существуют специаль�
ные порталы для общения как со
зрячими пользователями, так и со
слепыми. 

Чуть выдалась свободная минут�
ка в мероприятии, как к Елене по�
дошли незрячие алапаевцы. Заин�
тересовались, просят помощи.

� Мы всегда помогаем друг другу
внутри нашего общества, � гово�
рит Елена не глядя привычно собе�
седнику в глаза, а направляя взор
куда�то выше. � Я рада, что меня
услышали, обязательно помогу!

К выступлениям "виновников"
мероприятия присоединяются за�
меститель начальника управления
социальной политики по Алапаев�
ску и Алапаевскому району Юлия
Колядина, депутат городской думы
Сергей Осинцев. И все благодарят
собравшихся за приглашение, за
информацию, за организацию
встречи, за работу волонтеров.

А волонтеры � учащиеся многоп�
рофильного техникума. Именно
для них пытаются донести, что та�
кое жить в темноте. А чтобы испы�
тать это хоть немного, заместитель
директора Алапаевского многоп�
рофильного техникума Елена Мов�
ламова предлагает ребятам завя�
зать глаза и преодолеть "полосу
препятствий". Не сразу, но появи�
лись первые желающие. Робко, ос�
торожно, ногами на ощупь пошли
ребята, заложив в своей голове
зрительный маршрут. 

� Неудобно. Необычно. Жутко.
Страшно. Сложно. Хочется света, �
говорят ребята, снимая повязку и
передергивая плечами…

В ответ на волонтерский проход
один из самых старших и точно са�
мый незрячий Юрий Петрович
Шестаков, не видя, не зная, не до�
гадываясь, а надеясь только на
свою интуицию да на трость, чет�
че, быстрее, шустрее преодолел
все вымышленные препятствия.
Привычно.

В заключение встречи предсе�
датель алапаевской местной орга�
низации Всероссийского общес�
тва слепых Татьяна Альбертовна
Чехомова подвела краткий итог
мероприятию, пожелав каждому
здоровья. 

� Будьте добры, вежливы к пожи�
лым людям, к своим родителям, к
педагогам, к окружающим вас лю�
дям. Тогда всем будет жить легче.

Доброжелательная атмосфера,
сочувствие и сопереживание, вза�
имодействие зрячих и слабовидя�
щих оставили след в душе каждого
участника. Дети и взрослые не
пройдут мимо человека с тростью.
Темнота в глазах одних растворит�
ся светом сердец других.

Т.ХАБИБУЛОВА
Снимки Ю.Дунаева

Международный день слепых

Они передвигаются осторожно. Доверяют лишь своим
рукам, ногам, слуху и обонянию. Мозг научился считы�
вать информацию с кончиков пальцев. Вестибулярный
аппарат привык доверять трости. А все существо в целом
вверяет себя обществу � не такому как они � зрячему,
спешащему, видящему, но не замечающему порой их.
Мы называем их слепыми. Они не обижаются, но сами
называют себя незрячими, слабовидящими, людьми с
остаточным зрением…
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Краски мира чувствовать душой

Н.М.Борисова знакомит с новинками реабилитационного центра

Сотовый телефон «Слипсунг» � все функции воспринимаются на слух

Верный помощник Ю.П.Шестакова � белая трость. 
Но помощь волонтера � приятна вдвойне
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Круглый стол

Курительным смесям скажем «нет»!

С.Б. Девятова:
� Мы приветствуем собравшихся здесь

за круглым столом самых неравнодушных
представителей всего нашего большого
школьного сообщества. Тема обсуждения
� одна из самых тревожных проблем: рас�
пространение и употребление среди мо�
лодежи курительных смесей. 

Татьяна Гусева:
� Как ни стараются сегодня бороться с рас�

пространением среди молодежи этого нар�
котического вещества, а эффективности с
каждым днем все меньше и меньше.

Сегодня можно абсолютно свободно при�
обрести курительные смеси через интернет,
по телефону, по "аське". Несколько затяжек
"спайса" � и человек уже перестает контроли�
ровать себя, у него начинаются галлюцина�
ции, беспричинный смех или плач, а иногда
эта эйфория резко переходит в полуобмороч�
ное состояние, а то и хуже.
Среди моих  близких друзей
произошла ситуация, когда
один из них чуть не попробо�
вал эту "дрянь" за компанию,
просто так, и чуть было не втя�
нулся в этот адский круг. 

Честно говоря, хочется
действовать! Для чего и соб�
рались здесь сегодня. Мы, мо�
лодежь города, очень встрево�
жены распространением и употреблением ку�
рительных смесей и готовы внести свои пред�
ложения  для решения этой проблемы, в час�
тности, у нас в городе и в ближайших поселках.

Виталий Ситников, учащийся Алапаев�
ского медицинского колледжа:

� Дело хорошее! Действительно, пора
действовать. Нельзя проходить мимо или де�
лать вид, что ничего не происходит, будто бе�
ды нет, но даже с того времени, как я учился в
школе, до сегодняшнего дня распростране�
ние этих смесей очень активизировалось!
Все больше и больше молодых людей, кото�
рые, раз попробовав, втягиваются в этот
замкнутый круг. В свое время предлагали и
мне попробовать. Я не стал… 

Виктория Чубело, учащаяся 11 класса:
� А что можно посоветовать тем, у кого сла�

бее сила воли, которые не могут отказаться?
Ведь бороться надо не только против рас�
пространителей "спайсов", но и за тех, кто по�
пал в какую�то сложную ситуацию, то есть не
быть равнодушным к чужой беде. Так ведь? 

Виталий Ситников:
� Точно! Но любому надо помнить, что нель�

зя идти на поводу других, надо уметь отказы�
ваться, быть напористым. И своим знако�
мым, кто предложил, объяснить, сказать:
"Посмотри, что ты делаешь с собой!" Ведь
если человек только начал, бросить не труд�
но, порой здесь нужна только поддержка дру�
га. А если уже втянулся, то здесь нужна меди�
цинская помощь…

С.Б. Девятова:
� Но в любом случае надо говорить об

этом. Ведь количество молодых людей,
которые погибают от передозировки
"спайсов", с каждым днем увеличивается!

А сколько подростков попадают в реани�
мацию! Вы скажите нам, ребята, почему
все�таки, по вашему мнению, так легко и
свободно идет распространение?

Виталий Ситников:
� Любой может приобрести курительную

смесь и даже не знать, у кого приобрел! Тем
более что и цены � два�три сэкономленных
обеда… Легкий доступ. На это многие ведут�
ся, особенно если попадают в какую�то слож�
ную жизненную ситуацию. Как произошло у
одного из моих знакомых. Он попробовал, а
мы даже не заметили, как он буквально стал
зависим от курения. И вот однажды просто
исчез! На учебных занятиях не появлялся, не
звонил, и мы, обеспокоенные, позвонили ему.
В ответ в трубке услышали только какое�то
мычание… Дома нашли его в полубессозна�
тельном состоянии. Потом � реанимация.
Еле�еле откачали…

Ольга Ивановна Стар�
цева, член родитель�
ского комитета:

� Но вы ведь все знаете,
что хорошо, а что плохо!
Почему же появляется же�
лание, интерес к этому? 

Евгения Грязнова, 11
класс:  

� Я думаю, что вы здесь
не совсем правы! Да, я

знаю, что употребление наркотиков � это
плохо, но подробностей, как наркотики влия�
ют на организм, не рассказывают.

Татьяна Гусева:
� Это правда. Мы не знаем подробностей.

Надо говорить и об этом тоже! Я помню, что
когда мы начинали со Светланой Борисовной
бороться, чтобы не курили ребята у школы,
чтобы возле школы не продавали алкоголь,
сигареты, многие не верили в успех наших
рейдов. Но ведь добились хороших результа�
тов! Ведь нет курящих подростков, не прода�
ют сигареты, пиво… Значит и здесь мы смо�
жем все вместе справиться!

Евгения Грязнова:
� Мы многого еще не знаем. Как, например,

оказать первую помощь до приезда меди�
цинских работников, если вдруг кому�то ста�
ло плохо после курительной смеси? Что де�
лать? Кому звонить в первую очередь? 

Юля Мухамединова, 10 класс:
� Да, мы попадали в такую ситуацию. У нас

есть друг, ему 16 лет. Мы сначала не знали,
что он попробовал курительную смесь, втя�
нулся, просто однажды пришли к нему в гос�
ти, а ему � плохо. Звоним в "скорую помощь",
а нам говорят � сообщите сначала родите�
лям… Его увезли в больницу, но как только
вернулся, опять стал курить. И сейчас ему
уже и "спайсов" мало, начал токсикоманить,
уже краску покупает! А ведь он был хорошим
человеком! И получается, что все произошло
у нас на глазах, а мы ничего не могли сделать! 

Ирина Шадрина, 10 класс:
�  А мне кажется, что многие догадываются �

где и как происходит распространение и кто в
этом участвует. В каждой школе есть такие лю�
ди. Ну, или друзья этих людей. Бывает, что и ре�

бят из 5�6 классов стараются вовлечь в свои се�
ти…  Уже все происходит почти свободно! А что
будут делать наши дети? Как они будут жить?

Анастасия Заворотищева, 10 класс:
� В начале нашего разговора мы посмотре�

ли видеоролик о том, что происходит с чело�
веком после употребления "спайса". Страш�
но. Но ведь эти ролики не смотрят те, кто
употребляет наркотики. Я считаю, что причи�
на не в этом, не в недостатке информации. В
каждой школе есть социальный педагог, пси�
холог, которые могут профессионально и гра�
мотно подойти к данной проблеме. Мы дол�
жны учиться, получать знания! Я, например,
не хочу постоянно слушать
об этих курительных сме�
сях! Мне кажется, что мно�
гое еще зависит от семьи! 

Виктория Леонидовна
Сгибнева, член родитель�
ского комитета:

� Здесь уже встает воп�
рос о воспитании, о том,
насколько доброжела�
тельна обстановка в се�
мье, насколько искренни
отношения между родителями и детьми.

Владислав Полков, 10 класс:
� Вот�вот, например, у нас в микрорайоне

Октябрьский вольготно собираться на терри�
тории бывшей воинской части. И  заброшен�
ные здания, и пустыри…

Да и развлекательных заведений у нас
много! И туда приходят те, кого надо на
смесь подцепить…

Аксана Сергеевна Белова, инспектор
ПДН ММО МВД "Алапаевский":

� Да, тенденция употребления курительных
смесей идет по нарастающей. Все чаще мы
обнаруживаем группы накурившихся подрос�
тков, которые находятся в таком состоянии,
что не могут вспомнить даже свой адрес, чис�
ло, месяц…  Страшно… Доходит и до реани�
мации. Например, недавно произошел такой
случай. На "02" позвонила женщина, сообщи�
ла о том, что в одном из подъездов своего до�
ма обнаружила девушку, лежащую прямо на
полу в бессознательном состоянии. Девушку
� старшеклассницу одной из городских школ
доставили прямо в реанимацию на "скорой
помощи". Оказывается, это у нее был уже не
первый случай, когда за ее жизнь боролись
врачи�реаниматологи. Она неоднократно
проходила курсы реабилитации в специаль�
ной клинике в Екатеринбурге, Нижнем Тагиле,
но возвращалась домой, попадала в ту же
среду, к тем же "друзьям", и все начиналось
сначала.  Этот раз мог быть последним, но ее
спасли. Как она будет дальше жить? 

Или вот еще другая судьба. Юноша стоит на
учете по употреблению курительных смесей,
его также не раз спасали врачи, был направ�
лен на реабилитацию. Пройдя курс, вернулся
домой и вновь начал со "спайса", и уже не мог
остановиться, перешел на более сильный нар�
котик. И сейчас на него заведено уголовное
дело за хранение и употребление наркотиков.
А ведь все начиналось с курительных смесей…

Ольга Андреевна Хахалкина, председа�
тель комиссии по делам несовершенно�
летних и защите их прав МО г. Алапаевск:

� Я наверно предупрежу ответ Аксаны Сер�
геевны, если скажу, что мы внимательно слу�
шали ребят и определили задачи нашей сов�
местной работы: первое � это проведение
профилактических бесед о последствиях
употребления курительных смесей, о

вреде, о влиянии наркотиков на организм
человека; второе � пояснить, как в экс�
тренных случаях можно оказать первую
помощь попавшему в беду подростку до
приезда "скорой помощи". Следующее
направление � это работа родительского
комитета по посещению семей класса,
оказание помощи в трудных ситуациях,
помощь в организации родителей на посеще�
ние собраний в школе. Четвертое � надо пос�
тавить вопрос о контроле над заброшен�
ными стройками, пустырями, местами,
где могут собираться группы подростков и

где может процветать прода�
жа наркотических средств. И,
наконец, пятое направление
в нашей работе � это объяв�
ление о работе телефона
доверия! Везде во всех учеб�
ных заведениях должно быть
написано, что звонить можно
по телефону 3�44�10 круг�
лосуточно, можно аноним�
но. Во всех трудных ситуациях
� дома, в школе, на улице �

звоните, и вам помогут обязательно!
Татьяна Гусева:
� Подводя итог нашему сегодняшнему раз�

говору, хочется огласить "Письмо�обраще�
ние актива обучающихся школ города Алапа�
евска". Если вы согласны с его содержанием,
то подпишитесь…

Подписались все участники. И хоть разго�
вор еще долго продолжался � учащиеся, ро�
дители, педагоги и специалисты по делам
несовершеннолетних обсуждали примерный
план мероприятий, встреч, содержание наг�
лядной агитации… Борьба против куритель�
ных смесей продолжается… 

Подготовила С.НИКОНОВА
Снимки Ю.Дунаева

6 ноября по инициативе учащихся школ города на базе школы №4 состоялся
"круглый стол" на тему � "Курительным смесям скажем: "Нет!". Основная цель �
профилактика наркомании в молодежной среде. 

В беседе приняли участие старшеклассники и выпускники из школ №2, 4, 5, 15,
студенты, члены родительского комитета школы №4, педагоги, социальные
педагоги школ города, а также представители учреждений и организаций работы с
несовершеннолетними. Открыли и вели мероприятие заместитель директора
школы №4 по правовому воспитанию Светлана Борисовна ДЕВЯТОВА и учащаяся 11
класса школы №4 Татьяна ГУСЕВА.

Сегодня на учете 
в отделе по делам
несовершеннолетних
состоит 186

подростков, из них 
21 за употребление
наркотических средств

Привыкание 
к курительным
смесям происходит
после первого

применения и вызывает
необратимые
последствия
в организме

Татьяна Гусева Обсуждение было активным и результативным

Письмо�обращение
актива обучающихся школ города Алапаевска
Мы озабочены опасностью для нас, которая в

последнее время становится угрозой для все�
го подрастающего населения нашего муници�
пального образования. Курительные смеси
ведут свой смертельный поход на молодое по�
коление, представляя серьезную опасность
для жизни и здоровья любого человека. В них
содержатся наркотические вещества, вызы�
вающие негативные реакции, одурманивание
сознания, бесконтрольность поведения, по�
давление эмоций, летальные исходы. Мы об�
ращаемся ко всему молодому поколению г.
Алапаевска, в первую очередь, к обучающей�
ся молодежи вести непримиримую войну с те�
ми, кто распространяет, торгует, предлагает
эти смертельные наркотики нам. А для этого
каждый из нас просто обязан, независимо от
места учебы, вести разъяснительную, профи�
лактическую работу о пагубном воздействии
курительных смесей на здоровье. Оглянуться
вокруг себя и сказать "НЕТ!" своим знакомым,
тем, кто тебе предлагает попробовать спайсы.
Не молчите, не прикрывайте их! Они предла�
гают смерть! Подумайте о своем будущем!
Уважаемые взрослые!
Не оставляйте без внимания изменения в

поведении подростков, будьте бдительны и
следите за тем, какие сайты в социальной се�
ти Интернет посещают ваши дети! Помогите
сохранить здоровье молодого поколения! Не
оставайтесь равнодушными к общей беде!  

Участники "круглого стола" 
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Действительно, в настоя�
щее время коллектив
местного отделения

Сбербанка существенно обновил�
ся, здесь работают новые менед�
жеры и сотрудники, и менее года
назад его возглавил молодой пер�
спективный руководитель Евгений
Александрович Порывкин. Откры�
вая встречу, он поблагодарил всех
участников делового обеда и вы�
разил надежду на интересный и
конструктивный разговор с теми,
кто активно развивает бизнес и
экономику города и района.

Идея подобных встреч в непри�
нужденной обстановке взята
Свердловским отделением Ураль�
ского банка еще в 2009 году, один
из авторов Е.А.Порывкин. Идея ус�
пешно воплотилась в жизнь, и те�
перь подобные мероприятия про�
водятся в Челябинской, Курган�
ской, Свердловской областях и
Республике Башкортостан, прив�
лекая самый широкий круг учас�
тников во имя развития и успеха. 

Подобные деловые встречи поз�
воляют наладить обратную связь
сотрудников Сбербанка с клиента�
ми, которые по сложившейся тра�
диции всегда в центре внимания.
Кроме того, они позволяют эффек�
тивно нивелировать недостатки
компьютерных программ, которые
не могут видеть конкретных нюан�
сов клиента�человека. Как подчер�
кнул в своем выступлении Е.А.По�
рывкин, "хотелось бы быть надеж�
ным финансовым партнером, а не
просто расчетным банком, кото�
рый может выдать наличные день�
ги, отправить и принять. Общими
усилиями мы сможем успешно и
эффективно решать вопросы, воз�
никающие в ходе централизации
услуг в банковской сфере".

Состоялся обмен мнения�
ми участников встречи, в
ходе которой выступили

глава Махневского муниципально�
го образования И.М.Авдеев, глав�
ный редактор "Алапаевской газе�
ты", заместитель председателя го�
родской думы Н.С.Перевозчикова,
предприниматель, депутат город�
ской думы С.Г.Беспалов и другие.
В их обращениях к собравшимся
отмечалась существенная роль
деятельности Алапаевского отде�
ления Сбербанка для развития
бизнеса, муниципальных образо�
ваний и конкретного жителя. А за�
логом этого является доверитель�
ное сотрудничество.

Как и задумывалось, организато�
ры деловой встречи познакомили
званых гостей и своих надежных
клиентов с новой продукцией и ус�
лугами Алапаевского отделения.

В настоящее время клиентам
предлагается использование сис�
темы Сбербанка в режиме онлайн.
Она представляет собой дистан�
ционное банковское обслужива�
ние посредством электронного
документооборота. Система

"Сбербанк бизнес онлайн" позво�
ляет отправить платежные доку�
менты с любого компьютера, не
выходя из офиса или дома. А также
получать информацию по системе
путем отправки сообщений как в
свободном формате, так и в заяв�
ленной форме. Стоимость обслу�
живания в системе составляет
1090 рублей в месяц, в том числе
600 рублей � за пользование систе�
мой, не пользуетесь � не платите.

Сегодня Сбербанк предлагает
новые тарифные планы как для
действующих клиентов, так и для
новых. Один из них тарифный план
по году. Он рекомендован для кли�
ентов, занятых розничной торгов�
лей. При этом клиентам предлага�
ется две опции.

Опция 1 � стоимость 1 тысяча
рублей в месяц. Сюда входит ве�
дение расчетного счета, проведе�
ние до 10 платежных поручений,
прием наличных денежных
средств до 100 тысяч рублей в ме�
сяц. Оборот по картам необходи�
мо удерживать на уровне от 50 ты�
сяч до 100 тысяч рублей.

Опция 2 � стоимость 1400 рублей
в месяц, включает ведение расчет�
ного счета, до 20 платежных пору�
чений и прием наличных денежных
средств до 200 тысяч рублей в ме�
сяц. Оборот по картам на уровне от
100 тысяч до 300 тысяч рублей.

Еще один новый тарифный
план � зарплатный. Он ин�
тересен клиентам, исполь�

зующим Сбербанк под зарплатный
проект. Стоимость данного плана
5000 рублей в месяц. В эту сумму
включается оплата за ведение сче�
та, проведение до 30 платежных
поручений в месяц, выдача денеж�
ных средств со счета предприни�
мателя или юридического лица до
200 тысяч рублей. Объем начисле�
ний на счета банковских карт не

ограничен и обслуживание бан�
ковских карт сотрудников пред�
приятий будет бесплатным.

Зарплатный проект � один
из проектов Сбербанка,
который говорит о статусе

и стабильности предприятия. Он
позволяет минимизировать трудо�
вые и материальные затраты
предприятия, обеспечить сохран�
ность денежных средств, опера�
тивно перечислять зарплату сот�
рудникам и передавать в банк
электронные версии, не покидая
офиса предприятия. Также есть
преимущества и для самих держа�
телей банковских карт.  Есть карты
международные, используемые по
всему миру. Бонусные программы
и льготное кредитование. Удобные
и технологичные онлайн серверы,
такие как "Сбербанк бизнес он�
лайн", "Сбербанк онлайн" и "Мо�
бильный банк". Широкое распрос�
транение этих систем в России
также является преимуществом
для держателей банковских карт.

Еще один привлекательный про�
дукт � депозиты. Минимальная
сумма возмещения депозита не ог�
раничена. Самые ходовые депози�
ты в Сбербанке: "Классический",
"Пополняемый", "Отзываемый". 

"Классический" размещается на
срок от 7 дней до 3�х лет. Процентная
ставка в среднем 9,98 процента.

"Пополняемый" � срок размеще�
ния депозита от 31 дня до 360.
Средняя ставка 8,55 процента.

"Отзываемый" � срок размеще�
ния тот же � от 31 до 360 дней,
средняя ставка 7,3 процента.

Новинка � депозит "Новогод�
ний". С 1 ноября 2014 года до 31
января 2015 года предлагается не
только депозит "Новогодний" с по�
вышенной процентной ставкой, но
и бесплатное открытие расчетного

счета и подключение системы
"Сбербанк бизнес онлайн".

Масса предложений по
кредитованию. Сбер�
банк предлагает быс�

трое беззалоговое кредитование,
представленное кредитом дове�
рия. Средний срок оформления
заявки составляет 3 дня, годовая
процентная ставка до 21,5 про�
цента, и нужен всего один поручи�
тель.

Более дешевое � залоговое кре�
дитование. Линейка этого кредита
большая. Это и "Бизнес актив кре�
дит", и "Бизнес оборот кредит" и
т.д. Их используют и для пополне�
ния оборотных средств, и для вло�
жения во внеоборотные активы.
Средний срок рассмотрения заяв�
ки составляет 8 расчетных дней.
Средняя ставка 16 процентов го�
довых. 

Есть и другие предложения
Сбербанка. Для интересующихся
рекомендуем обратиться к менед�
жерам Алапаевского отделения
Сбербанка. Право, это стоит того!

На встрече состоялся не только
деловой разговор. Организаторы,
следуя доброй традиции, подвели
итоги работы с клиентами и назва�
ли лучших представителей бизне�
са, успешно сотрудничающих со
Сбербанком и достигших опреде�
ленных высот. Названы лучшие
клиенты по нескольким номинаци�
ям.

А.В.Наумов, кстати, сопредсе�
датель Алапаевского союза пред�
принимателей, признан "Лидером
коммерческого комплексного обс�
луживания". Д.А.Морозов � "Луч�
ший новый клиент Сбербанка".
С.Г.Беспалов � "Лидер торгового

эквайринга", Т.З.Сулейманов �
эксперт в электронной системе
дистанционного обслуживания
"Сбербанк бизнес онлайн".
Е.А.Булычева, А.Н.Савинков и
Е.А.Татаринов � "Лучшее торго�
вое предприятие". С.А.Толстов �
"Эксперт кредитования". О.А.Ку�
карских � "Лучший заемщик". А
редакция "Алапаевская газета"
названа "Лучшим средством мас�
совой информации". Благодарс�
твенное письмо вручено главному
редактору Н.С.Перевозчиковой.
В.К.Разумов � "Лидер комплек�
сного обслуживания". Т.В.Авдее�
ва � новатор услуги. А.П.Тарасов �
"Лучшее предприятие по оказанию
услуг". 

Вот таким образом 13 ноября
2014 года администрация Алапа�
евского отделения Сбербанка,
представители бизнеса и местных
органов власти продолжили тра�
дицию деловых встреч во имя сот�
рудничества и развития.

Это не рядовое событие заслу�
жило высокой оценки присутству�
ющего на встрече и.о. первого за�
местителя главы муниципального
образования город Алапаевск
В.В.Калинина. А сопредседатель
Алапаевского союза предприни�
мателей С.А.Толстов отметил ук�
репление сотрудничества бизнеса
и Сбербанка, а также безусловную
динамику развития в деятельности
Алапаевского отделения под руко�
водством Е.А.Порывкина. Так дер�
жать! И, как принято говорить, до
следующих встреч.

Подготовил
В.ПЕРЕВОЗЧИКОВ

Снимки автора

На прошлой неделе администрация 
Алапаевского отделения 
Свердловского отделения 
Уральского банка "Сбербанк России" 
провела в кафе "Gold" деловой обед 
с клиентами банка из сферы
малого и среднего бизнеса 

и местного самоуправления. 
Как было заявлено � пообщаться, 
ответить на вопросы, рассказать 
о новых продуктах и услугах 
Алапаевского отделения Сбербанка, 
выслушать дельные советы 
и предложения 
в год 173�летия Сбербанка России.

Полезная информация

Е.А. Порывкин с приветственным словомРуководители Д.Морозов, И.Мелкозеров, А.Наумов, Е.Булычева 

Награжденные Е.А.Татаринов, А.Н.Савинков и Е.А.Булычева 
с руководителем Алапаевского отделения Е.А.Порывкиным

Сбербанк 
молодец! 
И клиенты 
� тоже!

Многофункциональный центр �
это единое помещение, в котором
граждане могут получить комплекс
взаимосвязанных государственных
и муниципальных услуг, оказывае�
мых представителями различных
ведомств. Работа ведется по прин�
ципу "одного окна", означающему,
что обращение заявителя за услу�
гой осуществляется однократно, а
взаимодействие с органами осу�
ществляется МФЦ без участия зая�
вителя. То есть оказываемые услуги
концентрируются в одном месте,
начиная с подачи заявления до вы�
дачи результатов решения исполни�
тельного или иного органа. Важной
составляющей этой технологии яв�
ляется минимизация количества до�
кументов, которые заявитель дол�
жен предоставлять в орган власти
для принятия решения. Это достига�
ется построением развитой инф�
раструктуры эффективного межве�
домственного взаимодействия.

По установленным требованиям,
помещение МФЦ должно находить�
ся  в максимально удобном месте
центра города. Пешеходная дос�
тупность от остановок обществен�
ного транспорта должна быть не
более 5 минут. В Алапаевске это
требование соблюдено, так как
МФЦ располагается на улице
Ленина, 16 � в здании, где на пер�
вом этаже расположены пицце�
рия, парикмахерская "Стиль".
Правда, вход в МФЦ пока со двора.
Но, как утверждает Наталья Влади�
мировна, через полгода, после
проведения запланированного ре�
монта, вход будет тоже со стороны
фасада здания.

Что касается планов и перспек�
тив, то к лету 2015 года десять спе�
циалистов МФЦ займут все правое
крыло первого этажа этого здания.
Помещение будет отремонтирова�
но по последним требованиям,
оборудовано по современным тех�
нологиям: терминалы для уплаты
госпошлины, электронная очередь
для удобства клиентов, комфор�
тная зона ожидания, детская игро�
вая комната, безопасная террито�
рия обслуживания населения. 

Сегодня же работа МФЦ ведется
в тестовом режиме. Прием осу�
ществляют четыре специалиста,
которые за три дня работы (поне�
дельник � среда) приняли к испол�
нению 44 пакета документов. Все
граждане, которые обратились в
новый для Алапаевска центр, до�
вольны оперативностью, доброже�
лательностью, компетентностью

специалистов и безвозмездностью
оказываемых услуг.

Как работает МФЦ
Для того чтобы воспользоваться

услугой многофункционального
центра, нужно, во�первых, ясно вы�
разить свою мысль, определиться с
желаемым результатом, принести
документы, написать заявление.
Если документов не хватит, то за�
казчик получает квалифицирован�
ную консультацию и может донести
недостающие документы позже.
Заявление клиента регистрирует�
ся, документы проходят проверку
соответствия формальным требо�
ваниям. Период общения заказчи�
ка и специалиста составляет не бо�
лее пятнадцати минут. Позже доку�
менты заявителя отправляются в
органы государственной власти (в
МФЦ есть своя курьерская служба),
там принимается решение в оказа�
нии услуги и ответ заявителю пере�
дается в назначенный специалис�
том МФЦ день. То есть человек
приходит в МФЦ дважды: с заявле�
нием и для получения результата.
Всю остальную работу делает за

клиента служба МФЦ. Совершенно
бесплатно! Срок исполнения при
сотрудничестве с МФЦ не увеличи�
вается, а наоборот � максимально
сокращается, при этом сохраняют�
ся нервы и силы заявителя.

Наиболее 
востребованные 
услуги 
. Государственная регистрация

прав на недвижимое имущество,
предоставление выписок из ЕГРП,
кадастровый учет недвижимости и
предоставление сведений из ГКН
(услуги Управления Росреестра и
ФГБУ ФКП) . Предоставление сведений из
ЕГРЮЛ/ЕГРИП в виде выписок, ко�
пий документов, справок (услуга
ИФНС) . Предоставление информации
по находящимся на исполнении ис�
полнительным производствам в от�
ношении физического и юридичес�
кого лица. Предоставление сведений об
административных правонаруше�
ниях в области дорожного движе�
ния

. Прием заявлений о выдаче го�
сударственного сертификата на ма�
теринский (семейный) капитал и вы�
дача государственного сертификата
на материнский (семейный) капитал. Прием заявлений о распоря�
жении средствами материнского
(семейного) капитала. Выдача, замена паспортов
гражданина Российской Федера�
ции, удостоверяющих личность
гражданина Российской Федера�
ции на территории Российской Фе�
дерации  . Оформление и выдача паспор�
тов гражданина Российской Феде�
рации, удостоверяющих личность
гражданина Российской Федера�
ции за пределами территории Рос�
сийской Федерации  . Прием и выдача документов по
регистрации и снятию с регистра�
ционного  учета граждан Россий�
ской Федерации по месту пребыва�
ния и по месту жительства в преде�
лах Российской Федерации � час�
тный  сектор. Постановка на учет для пре�
доставления земельных участков

однократно бесплатно в собствен�
ность граждан для индивидуально�
го жилищного строительства (услу�
га МУГИСО). Выдача охотничьего билета еди�
ного федерального образца (услуга
Департамента животного мира).

Услуги 
предпринимателю 
на каждый день
Многофункциональный центр

предоставляет комплексную услугу
"Регистрация предприятия" за
11 дней. Достаточно обратиться в
центр и за обозначенные одиннад�
цать дней получить на руки свиде�
тельство о государственной регис�
трации, коды статистики, уведом�
ление о регистрации в Фонде соци�
ального страхования и уведомле�
ние о регистрации в Пенсионном
фонде. 

В сфере здравоохранения воз�
можны лицензирования медицин�
ской, фармацевтической деятель�
ности и деятельности по обороту
наркотических средств. 

В сфере транспорта � ведется
выдача разрешений на осущест�
вление деятельности по перевозке
пассажиров и багажа легковым так�
си; специального разрешения по
перевозке тяжеловесных и (или)
крупногабаритных грузов; специ�
ального разрешения по перевозке
опасных грузов.

Компетентное
мнение
� С МФЦ г. Алапаевска и Алапаев�

ского района наше отделение нача�
ло работать с августа 2014 года, �
сказала начальник отделения уп�
равления федеральной мигра�
ционной службы в Алапаевском
районе Е.А.Частикова. � В настоя�
щее время МФЦ принимает доку�
менты без нарушений законода�
тельства на получение паспорта
гражданина РФ, заграничного пас�
порта старого образца, документы
на регистрацию по месту пребыва�
ния и по месту жительства для час�
тного сектора. Для нашей службы
открытие МФЦ � это улучшение ка�
чества предоставления государс�
твенных услуг населению города и
района и, естественно, уменьше�
ние очередей. Рекомендуем граж�
данам в установленные законода�
тельством сроки обращаться с до�
кументами в МФЦ города и района.

Т. ХАБИБУЛОВА
Снимок Ю.Дунаева

� Это наш подарок, � сказал управля�
ющий Алапаевским отделением Сбер�
банка России Евгений Александрович
Порывкин, � новый переформатирован�
ный офис для наших клиентов на ожив�
ленной улице нашего города. Этот
офис, третий в Алапаевске, полностью
соответствует мировым стандартам.
Подобный офис вы найдете в Москве,
Праге, Вене, Будапеште, Екатеринбур�
ге.

Наше Алапаевское отделение являет�
ся лидером среди отделений Свердлов�
ской области по работе с частными кли�
ентами. Сегодня у нас 30 дополнитель�
ных офисов, 180 тысяч счетов, населе�
нию предоставлено более 4,5 миллиар�
да рублей для улучшения жилищных ус�
ловий, приобретения автомобилей или
просто для реализации мечты.

Активное участие в открытии офиса
приняли руководители города � глава
МО С.В.Шаньгин и председатель город�
ской думы Г.И.Канахина. Они поздрави�
ли и сотрудников и клиентов со столь
значимым событием: обновленный

формат офиса комфортный для клиен�
тов, для повышения качества обслужи�
вания. 

В новом офисе клиентам будет
представлен весь спектр банковских
услуг, в т.ч. выдача кредитов, появится
консультант по банковским продуктам.
Стремление сотрудников Сбербанка �
работа без очередей.

За преданность банку постоянные
клиенты Надежда Семеновна Федотова,
Маргарита Валерьевна Раптанова, Нина
Ивановна Гурьева, Инна Григорьевна
Посашкова, Николай Селиверстович
Пересадин в знак благодарности полу�
чили вместе с поздравлениями сувени�
ры "Комплимент от Сбербанка".

Н.СЕМЕНОВА

На снимке Ю.Дунаева: глава МО
город Алапаевск С.В.Шаньгин и управ�
ляющий Алапаевским отделением
Сбербанка Е.А.Порывкин перерезают
ленточку, открывая офис нового фор�
мата. 
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В Алапаевске 10 ноября начал свою работу отдел 
государственного бюджетного учреждения
Свердловской области «Многофункциональный 

центр предоставления государственных, 
региональных и муниципальных услуг» (МФЦ), 
которых сегодня по Свердловской области 
чуть более сорока, а через год будет в два раза 
больше.Что такое МФЦ, где он находится, 
для чего создан, кому нужен и какие услуги 
предоставляет � обо всем этом мы узнали 
у его руководителя 
Натальи Владимировны ЧЕРНАВИНОЙ.

Офис нового формата
События!

Н.В.Чернавина

Многофункциональный 
центр открыл двери
или Новый бренд электронной России

12 ноября, в день рождения Сбербанка, в Алапаевске, на улице
Пушкина, 37 после реконструкции открылся офис нового фор�
мата.
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К сведению алапаевцев

(Продолжение. Начало в  №46)

Регистрация 
незаконных сделок 
с землей  
Статья 170. Уголовного кодекса

Российской Федерации 
Регистрация заведомо незаконных

сделок с землей, искажение учет�
ных данных Государственного зе�
мельного кадастра, а равно умыш�
ленное занижение размеров плате�
жей за землю, если эти деяния со�
вершены из корыстной или иной лич�
ной заинтересованности должнос�
тным лицом с использованием сво�
его служебного положения, наказы�
ваются штрафом в размере до
восьмидесяти тысяч рублей или в
размере заработной платы или
иного дохода осужденного за пе�
риод до шести месяцев, либо ли�
шением права занимать определен�
ные должности или заниматься опре�
деленной деятельностью на срок до
трех лет, либо обязательными рабо�
тами на срок от ста двадцати до ста
восьмидесяти часов.

Что может
быть взяткой?
Взяткой могут быть:
Предметы �  деньги, в том числе

валюта, банковские чеки и ценные
бумаги, изделия из драгоценных ме�
таллов и камней, автомашины, квар�
тиры, дачи и загородные дома, про�
дукты питания, бытовая техника и
приборы, другие товары, земельные
участки и другая недвижимость.

Услуги и выгоды �  лечение, ремон�
тные и строительные работы, сана�
торные и туристические путевки, по�
ездки за границу, оплата развлечений
и других расходов безвозмездно или
по заниженной стоимости. 
Завуалированная форма взятки �

передача денег якобы в долг, бан�
ковская ссуда в долг или под видом
погашения несуществующего кре�
дита, оплата товаров по заниженной
цене и покупка товаров у определен�
ного продавца по завышенной цене,
заключение фиктивных трудовых до�
говоров с выплатой зарплаты взя�
точнику или указанным им лицам
(родственникам, друзьям), получе�
ние выгодного или льготного креди�
та, завышение гонораров за лекции,
статьи или книги, преднамеренный
проигрыш в карты, бильярд и т.п.,
"случайный" выигрыш в казино, про�
щение долга, уменьшение арендной
платы, фиктивная страховка, увели�
чение процентных ставок по банков�
скому вкладу или уменьшение про�
центных ставок по кредиту, офор�
мленному взяткополучателем,  и т.д.
Взятка впрок � систематическое по�

лучение взятки должностным лицом
в форме периодических отчислений
от прибыли (дохода) предпринима�
теля � взяткодателя, если взяткопо�
лучатель совершает каждый раз но�
вое деяние в его пользу, либо оказы�
вает общее покровительство и по�
пустительство.

Кто может быть 
привлечен 
к уголовной 
ответственности 
за получение взятки?
Взяткополучателем может быть

признано только должностное лицо
� представитель власти или чинов�
ник, выполняющий организацион�
но� распорядительные или админис�
тративно�хозяйственные функции. 
Представитель власти � это госу�

дарственный или муниципальный
чиновник любого ранга, сотрудник
областной или городской админис�
трации, мэрии, министерства или
ведомства, любого государственно�
го учреждения, правоохранительно�
го органа, воинской части или воен�

комата, судья, прокурор, следова�
тель, депутат законодательного ор�
гана и т.д.
Лицо, выполняющее организаци�

онно�распорядительные или адми�
нистративно�хозяйственные фун�
кции � это начальник финансового и
хозяйственного подразделения госу�
дарственного и муниципального ор�
гана, ЖЭКа, РЭУ, член государствен�
ной экспертной, призывной или эк�
заменационной комиссии, директор
или завуч школы, ректор ВУЗа и де�
кан факультета, главврач больницы
или поликлиники и т.д.

Что такое подкуп?
Подкуп � взятка лицу, выполняюще�

му управленческие функции в ком�
мерческих и некоммерческих пред�
приятиях и организациях � директо�
ру, заместителю директора коммер�
ческой фирмы или государственно�
го унитарного предприятия, предсе�
дателю и члену совета директоров
акционерного общества, главе коопе�
ратива, руководителю обществен�
ного или религиозного объединения,
фонда, некоммерческого партнерс�
тва, лидеру и руководящему функци�
онеру политической партии и т. д. 
Коммерческий подкуп (статья 204

УК РФ) � незаконная передача лицу,
выполняющему управленческие фун�
кции в коммерческой или иной орга�
низации, денег, ценных бумаг, иного
имущества, а равно незаконное ока�
зание ему услуг имущественного ха�
рактера за совершаемые действия
(бездействие) в интересах дающего
в связи  с занимаемым этим лицом
служебным положением.

Наказание за взятку 
или коммерческий 
подкуп
Получение взятки 
Статья 290 Уголовного кодекса

Российской Федерации.  
1. Получение должностным лицом

лично или через посредника взятки
в виде денег, ценных бумаг, иного
имущества или выгод имуществен�
ного характера за действия (без�
действие) в пользу взяткодателя или
представляемых им лиц, если такие
действия (бездействие) входят в слу�
жебные полномочия должностного
лица либо оно в силу должностного
положения может способствовать
таким действиям (бездействию), а
равно за общее покровительство или
попустительство по службе  наказы�
вается штрафом в размере от 100
тысяч до 500 тысяч рублей или в
размере заработной платы или ино�
го дохода осужденного за период от
1 года до 3 лет либо лишением
свободы на срок до 5 лет с лише�
нием права занимать определен�
ные должности или заниматься
определенной деятельностью на
срок до 3 лет.
2. Получение должностным лицом

взятки за незаконные действия (без�
действие) наказывается лишени�
ем свободы на срок от 3 до 7 лет
с лишением права занимать опре�
деленные должности или зани�
маться определенной деятель�
ностью на срок до 3 лет. 
3. Деяния, предусмотренные частя�

ми первой или второй настоящей ста�
тьи, совершенные лицом, занимаю�
щим государственную должность
Российской Федерации или госу�
дарственную должность субъекта
Российской Федерации, а равно гла�
вой органа местного самоуправле�
ния наказываются лишением свобо�
ды на срок от 5 до 10 лет с лишением
права занимать определенные дол�
жности или заниматься определенной
деятельностью на срок до 3 лет.
4. Деяния, предусмотренные частя�

ми первой, второй или третьей насто�
ящей статьи, если они совершены:
а) группой лиц по предварительному

сговору или организованной группой;

б) с вымогательством взятки;
в) в крупном размере наказыва�

ются лишением свободы на срок
от 7 до 12 лет со штрафом в раз�
мере до 1 миллиона рублей или в
размере заработной платы или ино�
го дохода осужденного за период до
5 лет либо без такового.

Дача взятки 
Статья 291  Уголовного кодекса

Российской Федерации  
1. Дача взятки должностному лицу

лично или через посредника наказы�
вается штрафом в размере до 200
тысяч рублей или в размере зара�
ботной платы или иного дохода
осужденного за период до 18 меся�
цев, либо исправительными работами
на срок от 1 года до 2 лет, либо арес�
том на срок от 3 до 6 месяцев, либо ли�
шением свободы на срок до 3 лет. 

2. Дача взятки должностному лицу
за совершение им заведомо неза�
конных   действий   (бездействие)
наказывается   штрафом   в   разме�
ре от  100   тысяч  до  500  тысяч  руб�
лей  или   в   размере   заработной
платы или иного дохода осужденно�
го за период от 1 года до 3 лет либо
лишением свободы на срок до 8  лет.

Коммерческий подкуп 
Статья 204 Уголовного кодекса

Российской Федерации 
Передача денег и оказание услуг

имущественного характера (части 1
и 2 статьи 204 УК РФ)

Преступление, совершенное
группой лиц по предварительно�
му сговору, наказывается: 
� лишением свободы на срок  до 4

лет; 
� арестом на срок от 3 до 6 месяцев; 
� ограничением свободы  на срок

до 3 лет; 
� штрафом в размере от 100 тысяч

рублей до 300 тысяч рублей;
� или штрафом в размере дохода осуж�

денного за период от 1 года до 2 лет;
Преступление, совершенное од�

ним лицом, наказывается: 
� лишением свободы на срок  до 2 лет;
� ограничением свободы  на срок

до 2 лет;
� штрафом в размере до 200 тысяч

рублей ;
� или штрафом в размере дохода

осужденного за период до 18 месяцев;
� лишением права занимать опреде�

ленные должности или заниматься
определенной деятельностью на
срок до 2 лет.
Получение денег и пользование ус�

лугами имущественного характера
(части 3 и 4 статьи 204 УК РФ)
Преступление, совершенное од�

ним лицом без вымогательства,
наказывается: 
� лишением свободы на срок  до 3 лет;
� ограничением свободы  на срок

до 3 лет;
� штрафом в размере от 100 тысяч

рублей до 300 тысяч рублей;
� штрафом в размере дохода осуж�

денного за период от 1 года до 2 лет;
� лишением права занимать опреде�

ленные должности или заниматься
определенной деятельностью на
срок до 2 лет.
Преступление, совершенное

группой лиц по предварительно�
му сговору или сопряженное с вы�
могательством, наказывается: 
� лишением свободы на срок  до 5

лет;
� штрафом в размере от 100 тысяч

рублей до 500 тысяч рублей;
� штрафом в размере дохода осуж�

денного за период от 1 года до 3  лет;
� лишением права занимать опреде�

ленные должности или заниматься
определенной деятельностью на
срок до 5 лет.

ВНИМАНИЕ!
ВАС МОГУТ ПРОВОЦИРОВАТЬ 

НА ДАЧУ ВЗЯТКИ 
С ЦЕЛЬЮ КОМПРОМЕТАЦИИ! 

Как поступить 
в случае 
вымогательства
или провокации 
взятки (подкупа)?
Внимательно выслушать и точно за�

помнить поставленные вам условия
(размеры сумм, наименования това�
ров и характер услуг, сроки и спосо�
бы передачи взятки, формы коммер�
ческого подкупа, последовательность
решения вопросов и т.д.)
Следует вести себя крайне осто�

рожно, вежливо, без заискивания,
не допуская опрометчивых выска�
зываний, которые могли бы тракто�
ваться либо как готовность, либо как
категорический отказ дать взятку
или совершить коммерческий под�
куп.
Постарайтесь перенести вопрос о

времени и месте передачи взятки
до следующей встречи с чиновни�
ком, предложить для этой встречи
хорошо знакомое вам место. Но не
переусердствуйте в своем настаи�
вании.
Поинтересуйтесь о гарантиях ре�

шения вашего вопроса в случае ва�
шего согласия дать взятку или со�
вершить коммерческий подкуп.
Не берите инициативу в разговоре

на себя, больше слушайте, позво�
ляйте взяткополучателю выговорить�
ся, сообщить вам как можно больше
информации.

Что следует вам предпринять
сразу после свершившегося фак�
та вымогательства?

Согласно своей гражданской по�
зиции, нравственным принципам,
совести и жизненному опыту вам
предстоит принять решение. В свя�
зи с этим у вас возникает два вари�
анта действий:
Первый вариант: прекратить вся�

кие контакты с вымогателем, дать
понять ему о своем отказе пойти на
преступление и смириться с тем, что
ваш вопрос  не будет решен, а вымо�
гатель будет и дальше  безнаказан�
но измываться над людьми, окру�
жать себя сообщниками и корруп�
ционными связями.
Второй вариант: встать на путь соп�

ротивления коррупционерам  � взя�
точникам и вымогателям, отчетли�
во понимая, что победить это зло
можно и нужно в каждом конкрет�
ном случае, что человек должен в
любых ситуациях сохранять свое
достоинство и не становиться на путь
преступления.

Ваши действия
Если вы приняли решение про�

тивостоять коррупции
По своему усмотрению вы можете

обратиться с устным или письмен�
ным заявлением в правоохранитель�
ные органы по месту вашего жи�
тельства или в их вышестоящие инс�
танции: 
В органы внутренних дел � районные

или городские отделения (отделы,
управления) полиции, отделы (уп�
равления) по борьбе с экономичес�
кими преступлениями, отделы (уп�
равления) по борьбе с организован�
ной преступностью.
В органы прокуратуры � к городско�

му прокурору. 

В органы безопасности �городское
отделение (отдел) Управления ФСБ.

В случаях вымогательства взятки
со стороны сотрудников органов
внутренних дел, прокуратуры, следс�
твенного комитета, ФСБ и других
правоохранительных органов вы мо�
жете обращаться непосредственно
в подразделения их собственной бе�
зопасности или в вышестоящие инс�
танции: 
� Министерство внутренних дел Рос�

сийской Федерации (Москва, ул.
Житная, д. 16; Москва ул. Садовая�
Сухаревская, д.11); 
� Генеральную прокуратуру Россий�

ской Федерации (Москва, ул. Боль�
шая Дмитровка, д. 15А);
� Федеральную службу безопаснос�

ти  (Москва, ул. Кузнецкий мост, д.
22).

Это важно знать: 
�Устные сообщения и письменные

заявления  о коррупционных прес�
туплениях принимаются в правоох�
ранительных органах независимо от
места и времени совершения прес�
тупления.

�ВАС ОБЯЗАНЫ ВЫСЛУШАТЬ в де�
журной части органа внутренних дел,
приемной органов прокуратуры,
следственном комитете, Федераль�
ной службе безопасности и ПРИ�
НЯТЬ сообщение в устной или пись�
менной форме. При этом вам следу�
ет поинтересоваться фамилией, дол�
жностью и рабочим телефоном сот�
рудника, принявшего заявление.

�ВЫ ИМЕЕТЕ ПРАВО получить ко�
пию своего заявления с отметкой о
его регистрации в правоохранитель�
ном органе или талон�уведомление,
в котором указываются  сведения о
сотруднике, принявшем заявление,
и его подпись, регистрационный но�
мер, наименование, адрес и теле�
фон правоохранительного органа,
дата приема заявления.

�В правоохранительном органе по�
лученное от вас сообщение (заявле�
ние) должно быть НЕЗАМЕДЛИТЕЛЬ�
НО ЗАРЕГИСТРИРОВАНО  и доложе�
но вышестоящему руководителю для
осуществления процессуальных
действий согласно требованиям Уго�
ловно�процессуального кодекса  РФ.
� ВЫ ИМЕЕТЕ ПРАВО выяснить в

правоохранительном органе, кото�
рому поручено заниматься вашим
заявлением, о характере принимае�
мых мер  и требовать приема вас ру�
ководителем соответствующего под�
разделения для получения более
полной информации по вопросам,
затрагивающим ваши права и закон�
ные интересы.

�В СЛУЧАЕ ОТКАЗА  принять от вас
сообщение (заявление) о коррупци�
онном преступлении ВЫ ИМЕЕТЕ
ПРАВО обжаловать эти незаконные
действия в вышестоящих инстанци�
ях (районных, городских, республи�
канских, федеральных), а также по�
дать жалобу на неправомерные
действия  сотрудников правоохра�
нительных органов в прокуратуру
Свердловской области, Генераль�
ную прокуратуру Российской Феде�
рации, осуществляющие прокурор�
ский надзор за деятельностью пра�
воохранительных органов и силовых
структур.

Как противостоять коррупции

Телефон "горячей линии" по борьбе с коррупцией в городе
Алапаевске 8(34346)2�18�90

Сообщить о фактах коррупции можно через электронную почту: 
mo�alapaevsk@gov66.ru
В случае отсутствия реагирования на ваши обращения  в право�

охранительные органы вы можете: обратиться с заявлением в город�
ской суд,  а также сообщить об этом:

� уполномоченному по правам человека в Российской Феде�
рации (107084, г.Москва, ул.Мясницкая, 47, тел.(495)607�19�
22, 607�39�69, 607�34�67); 

� в Общественную палату Российской Федерации (125993
г.Москва, ГСП  3, Миусская площадь, 7, строение 1,
тел.(495)221�83�63, 251�60�04).

НАПОМИНАЕМ

Итоги запуска отопительного сезона, как произво�
дятся начисления за поставленное тепло и взаимо�
отношения с управляющими компаниями стали те�
мой обсуждения на Общественном совете по энер�
гетике города Артемовского.

Главной отличительной особенностью старта отопи�
тельного сезона 2014�2015 годов стала неготовность
управляющих компаний к началу сезона: внутридомо�
вые системы не были подготовлены и промыты, зачас�
тую на месте не оказывалось сотрудников УК для подклю�
чения домов по утвержденному графику, отмечены слу�
чаи самовольных действий с запорной арматурой по
подключению и отключению теплоснабжения в домах.

ОАО "Облкоммунэнерго" проинформировало членов
совета, что в настоящее время заключаются соглашения
о взаимодействии с управляющими компаниями города,
которые четко должны расписать жителям многоквартир�
ных домов, как действовать в том или ином случае, а
также четко разграничить зоны ответственности ресур�
сника и УК: ситуации могут быть связаны с процедурой
снятия показаний прибора учета, поставкой некачес�
твенной услуги и другими этапами оказания коммуналь�
ной услуги жителям.

Заместитель генерального директора по реализации
услуг ОАО "Облкоммунэнерго" Евгений Волков сооб�
щил, что предприятие получило уведомление от управ�
ляющей компании "Чистый дом" и СПК "Веста" о прекра�
щении с 1 ноября работы по снятию показаний общедо�
мового прибора учета и заполнения соответствующей до�
кументации. Вообще говоря, снятие показаний обще�
домового прибора учета должно производиться колле�
гиально, в присутствии представителей УК, ресурсоснаб�
жающего предприятия и жителей. Снимать показания
специалисты облкоммунэнерго продолжат, хотя вызыва�
ет удивление позиция управляющей компании.

В связи с этим ОАО "Облкоммунэнерго" обращает
внимание жителей, выбравших данные управляющие
организации, на сложившуюся ситуацию и призывает
их к участию в процедуре снятия показаний приборов уче�
та.

На заседании совета многими его членами было
отмечено желание жителей многоквартирных до�
мов, имеющих общедомовые приборы учета, про�
изводить расчет по показаниям прибора, между тем
действующая по решению регионального прави�
тельства методика предусматривает текущее на�
числение по среднему значению, исходя из потреб�
ленного объема ресурса в прошлом году, с пере�
расчетом либо в конце года, либо по окончании ото�
пительного сезона.

Общественный совет постановил обратиться в
правительство Свердловской области с просьбой
учесть мнение жителей Артемовского ГО и утвер�
дить методику начислений за тепловые ресурсы по
показаниям приборов учета. Специалисты облком�
мунэнерго окажут содействие в подготовке обращения.
По словам Евгения Волкова, заместителя гендиректора
по реализации услуг, если потребителям коммунальной
услуги так удобнее, то предприятие готово поддержать
мнение жителей и их обращение во властные органы.

ОАО "Облкоммунэнерго" � системообразующее
предприятие коммунальной энергетики региона,
которое осуществляет комплексную модернизацию
ЖКХ Свердловской области. Охватывая все направ�
ления коммунального бизнеса (электросетевой биз�
нес, теплоснабжение, водоотведение и водоснабже�
ние), облкоммунэнерго решает вопросы развития
энергетического комплекса и инженерной инфрас�
труктуры 43 муниципальных образований Свердлов�
ской области.

Е.ИЛЬИНА,
советник генерального директора

по связям с общественностью

Жители микрорайона М.Горького
с огромной благодарностью обра�
щаются к генеральному директору
ООО "Уралгаз" А.Г.Голубкову, дирек�
тору Алапаевского филиала ООО
"Уралгаз" В.В.Мамаеву, мастеру
участка А.В.Черепанову, бригадирам
А.И.Рощектаеву, Г.О.Ефремову, экс�
каваторщику Н.А.Панову, а также ко
всем сотрудникам вышеуказанного
предприятия, которые принимали
непосредственное участие в строи�
тельстве газопровода ПК "Максимов�
ский". 

Несмотря на всевозможные труд�
ности (стройка без трудностей � это
не стройка), газ в дома "малой Мак�

симовки" подан 11 ноября 2014 года.
За строительный сезон, который для
нас практически начался 1 августа
2014 года, на территории "малой
Максимовки" построен газопровод
высокого давления протяженностью
100м, установлена ГРПШ, а также про�
ложено около 3 км сетей газоснаб�
жения низкого давления. И благоус�
тройство территории микрорайона
выполнено на высоком уровне!

Отдельную благодарность хотим
выразить техническому директору
ГУП СО "Газовые сети" Е.Г.Крутикову,
руководителю Алапаевского филиа�
ла ГУП СО "Газовые сети" М.М.Фоми�
ну, а также мастеру по эксплуатации

алапаевского участка Л.В.Семенову,
которые принимали активное учас�
тие и оказывали всяческое содейс�
твие и помощь в организационных
вопросах в процессе строительства
и сдачи объекта в эксплуатацию.

Спасибо всем огромное за выдер�
жку, терпение и терпимость к реакции
населения, за достойный и самоот�
верженный труд на нашем объекте
без выходных и праздничных дней,
за четкую слаженную работу, высокий
профессионализм.

С.СМАГИНА,
председатель кооператива, 

от имени членов 
ПК "Максимовский"

В средствах массовой информа�
ции было опубликовано, что губер�
натор Свердловской области Евге�
ний Куйвашев выступил с бюджет�
ным посланием Законодательному
собранию Свердловской области
на 2015 год и плановый период
2016�2017 годов. В его послании в
области здравоохранения поставле�
на задача по росту продолжитель�
ности жизни уральцев, повышению
доступности и качества медицин�
ской помощи, развитию системы
профилактики заболеваний.

Я, как житель Алапаевска, могу
отметить, что центральной город�
ской больницей, главным врачом
Павлом Юрьевичем Губиным, други�
ми медицинскими кадрами много
делается для улучшения медицин�
ского обслуживания населения, но
многое, к сожалению, зависит не от
них, а от всей сложившейся систе�
мы здравоохранения. Но и в этих
условиях большинство медработ�
ников оказывают медицинскую по�
мощь людям и своевременно, и эф�
фективно. Это я ощущаю постоянно
на себе и своей семье. Прежде все�
го я хотел бы выразить удовлетво�
рение и благодарность своему учас�
тковому терапевту, поскольку в пер�
вую очередь приходится обращать�
ся к ней, Татьяне Вячеславовне Чер�
вонных. Она всегда приветливо,
внимательно выслушает, даст со�
вет и сделает необходимое назна�
чение.

По причине своего здоровья и
возраста приходится обращаться и
к узким специалистам поликлиники
и стационара больницы. Должен от�
метить, что здесь у нас в городе ра�
ботают великолепные врачи и сред�
ний медицинский персонал. Нап�
ример, зам. главного врача по по�
ликлинике Галина Николаевна Гусе�
ва всегда и ко всем обратившимся
проявляет чуткость, вежливость и
доброжелательность.

Врач Борис Павлович Губин. Удив�
ляют его внимательность, точность,

аккуратность и профессионализм
при проведении медицинских иссле�
дований. Это врач от бога. 

Неоднократно поправляла мое
здоровье заведующая кардиологи�
ческим отделением доктор Галина
Николаевна Семенова. Прекрасный
специалист и администратор, я так
же ее называю врачом от бога.

Еще я хотел бы отметить и выра�
зить признательность за внимание
и понимание моих проблем врачу
Игорю Владимировичу Сабанину.
Очень приятное впечатление у ме�
ня осталось после посещения вра�
ча�невролога Бабажанашвили, при
общении с которым ощущалось его
искреннее желание помочь.

С помощью таких врачей, врачей
с большой буквы и других медицин�
ских работников, я надеюсь, что ме�
дицинская помощь жителям города
будет постоянно улучшаться. Нео�
ценимую помощь тысячам метал�
лургов и жителям города в деле ле�
чения и профилактики болезней
оказывал в свое время профилакто�
рий "Металлург". По своему набору
медицинских услуг и качеству он не
уступал нынешним некоторым са�
наториям Урала. Но из�за руководс�
тва металлургического завода и с
согласия бывшей администрации
города это медучреждение прекра�
тило свое существование. Подоб�
ных явлений в области я не знаю. В
других городах области наоборот �
в невостребованных помещениях
открыты реабилитационные центры
для лечения больных людей.

Было бы очень полезно, на мой
взгляд, Общественной палате и ад�
министрации города рассмотреть
пути возрождения этого медицин�
ского учреждения на благо жите�
лей города и района. Это как раз
было бы ответом на призыв губер�
натора области по улучшению меди�
цинского обслуживания и профи�
лактике заболеваний людей.

А.ПАНОВ,
ветеран труда, г.Алапаевск

Россия, США � два исполина �
На них ложатся мир и труд.
Хитрит сегодня Украина �
Ее проказы не пройдут.

Хотелось ей столкнуть державы
К противоборству иль войне:
"Пусть бьются люди ради славы",
А ей остаться в стороне.

Свернувши с мирного пути,
Кому и что вы доказали?!
Кого и что приобрели?!
На годы "дров вы наломали".

"Проказы" ваши не прошли,
За них придется отвечать.
(Они защиты не нашли)...
Трудиться надо, а не воевать!

И.ХАЛУТОРНЫХ

«Проказы»
ваши 
не прошли

Коллективный сад "Силуэт" благо�
дарит сотрудников полиции Владис�
лава Макавчука, Сергея Харлова и Ан�
ну Алексеевну Кожевникову за быс�
трое реагирование и раскрытую "по
горячим следам" кражу. А также поз�
дравляет их с прошедшим праздни�
ком � Днем сотрудника ОВД. Жела�
ем здоровья и удачи на службе.

С уважением
Н.КОКШАРОВА, 

Г.ОСНОВИНА

Сад «Силуэт»
благодарит

Оплата 
за теплоснабжение
только по счетчикам

Актуально для всех!

Хорошие письма

Точка зрения
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Полосу 
подготовила

Н.ПЕРЕВОЗЧИКОВА

Письма 
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Спасибо 
«Уралгазу» 
и «Газовым 
сетям» 
от жителей Максимовки!

Спасибо 
«Уралгазу» 
и «Газовым 
сетям» 
от жителей Максимовки!

Прислушаться бы 
к словам губернатора
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Нину Афанасьевну КАЛУГИНУ 
с 90-летием со дня рождения! 
Проработавшая 40 лет в сфере бытового об-

служивания населения, она прошла славный 
трудовой путь от швеи до главного инженера 
быткомбината. За заслуги в труде Н.А.Калугина 
награждена орденом Трудового Красного Зна-
мени, медалью «За доблестный труд. В озна-

менование 100-летия со дня рож-
дения В.И.Ленина» и другими 
наградами.

Уважаемая Нина Афанасьевна! 
От души желаем Вам счастья и 
здоровья на долгие годы.

Алапаевский 
городской совет ветеранов

Дорогую Ирину Германовну АНДАКОВУ с юбилеем!
Пусть в этот день для Вас повсюду
Искрит улыбками земля.
Вы научились верить в чудо
И проживать свой день не зря.
Делиться радостью и светом,
Душевным внутренним теплом,
Полезным жизненным советом,
Своей любовью и добром!
Пусть поздравления тирады
Слагают нынче в Вашу честь!
И мы не льстим, мы, правда, рады,
Что Вы на этом свете есть!

Людмила Плискина, Екатерина Каргаполова

юбюю илеееееееееееееее м!!!!!!!!!!!!

Любимую жену, маму, бабушку 
Клавдию Андреевну МУХАМЕТОВУ
от всей души 
с юбилейным днем рождения!
Сегодня - день рожденья у тебя,
Ведь сколько лет - значенья не имеет.
И оставайся бодрой ты всегда,
А сердце никогда пусть не стареет!
Желаем бодрости душевной,
Успехов в жизни повседневной,
Здоровья крепкого всегда,
Не падать духом никогда!
                      С любовью муж, дочь, внучка

Ольгу Васильевну БОРОДИНУ 
с юбилейным днем рождения!
Пусть сил твоих не убывает
И радость светится в глазах.
И счастье пусть не покидает
Ни в личной жизни, ни в делах!

          Семья Честюниных

Дорогой наш 
человек, 

с юбилеем!
Поздравляем со славным юбиле-

ем Римму Васильевну БОРОДИ-
НУ, ветерана труда ДОКа, пред-
седателя совета ветеранов с 1988 
по 2002 годы. Человека с активной 
жизненной позицией. Более 13 лет 
Римма Васильевна занималась об-
щественной работой с ветеранами 
ДОКа, душой болея за каждого, кто 
к ней обращался со своими проблемами.

Римма Васильевна проработала в ДОКе 
30 лет и всегда с людьми – мастером тарно-
го цеха, мастером производственного обуче-
ния, начальником отдела кадров 12 лет, старшим инженером 
по спец.работе. Большая работа под ее руководством была 
проделана по составлению и упорядочению списков участ-
ников Великой Отечественной войны и тружеников тыла, по 
улучшению бытовых условий участников войны. Письма для 
установления льгот, устройства в дома-интернаты, бесплат-
ное санаторно-курортное лечение участников ВОВ и труже-
ников тыла – это лишь часть той работы совета ветеранов со-
вместно с администрацией и профсоюзным комитетом.

Римма Васильевна была инициатором оформления ком-
наты боевой и трудовой славы предприятия.

За годы работы в ДОКе она имеет многочисленные бла-
годарности, почетные грамоты за добросовестный труд. 
Имеет звание «Ветеран труда». С 2000 по 2010 год Римма 
Васильевна активно работала в городском совете ветеранов, 
вовлекая в работу молодых ветеранов. За активную, много-
летнюю работу с ветеранами награждена благодарствен-
ным письмом генерального директора ГП «СКМ-Мебель» 
В.Г.Пролиско, директора ООО «ПЛПК» В.Н.Анашкина, 
директора ООО «ПЛПК» А.Б.Устюгова. В 2000 году в 
связи с 55-летней годовщиной Победы награждена благо-
дарственным письмом губернатора Свердловской обла-
сти Э.Э.Росселя. Имеет почетные грамоты от главы МО 
г.Алапаевск Ю.Д.Валова, почетную грамоту от главы МО 
г.Алапаевск С.В.Шаньгина, почетную грамоту от председа-
теля областного совета ветеранов.

У Риммы Васильевны дружная семья. Муж Геннадий, 
дочь Светлана, она сама - заядлые садоводы. Порядок и 
дома, и в саду. В такие годы приходится бороться за здоро-
вье свое и мужа, но Римма Васильевна оптимист, при встре-
че всегда спросит о работе совета и пошутит.

Мы желаем Вам, дорогой наш человек, крепкого-креп-
кого здоровья, ярких солнечных дней, сил и энергии. Мы 
с Вами.

Совет ветеранов ДОКа
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Дорогих, любимых 
маму и папу, 
бабушку и дедушку 
Виталия Афонасьевича 
и Нину Кондратьевну 
ДЕЕВЫХ 
с золотой свадьбой!

Мы вам всегда желаем счастья,
Вы вместе 50 уж лет.
Своей любовью настоящей
Сказали вы - препятствий нет!
                                                       Дети, внукии

д

ПОЭТАМ И ЛЮБИТЕЛЯМ ПОЭЗИИ!
Очередная творческая встреча в литературной гостиной "АГ" 
состоится 25 ноября в 12.00 (ул. Пушкина, 66)

Билет - 300 руб.

Были рассмотрены документы 
на семь претендентов и состав-
лен график просмотров и пре-
зентаций заявившихся на пре-
мию.

В номинации в области музы-
кального искусства на премию 
заявились фортепианное отде-
ление Алапаевской детской шко-
лы искусств им.П.И.Чайковского; 
молодежный шоу-проект «Ти-
нейджер-лидер» дома культу-

ры микрорайона Станкозавода; 
ансамбль русской песни «Весе-
лая семейка» центра народного 
творчества городского Дворца 
культуры.

Номинантами в области изо-
бразительного прикладного 
искусства, фотографии стали 
Г.В.Мосина, лаборант Алапаев-
ской детской школы искусств, и 
А.Г.Фоминых от музея искусств.

В номинации в области ин-

формационно-публицисти-
ческой деятельности выдви-
нулся коллектив центральной 
детской библиотеки.

В номинации в области те-
атрального и танцевального 
искусства заявилась руководи-
тель студии эстрадных танцев 
«Шанс» городского Дворца куль-
туры Диана Ильгизовна Абду-
лина.

Первый просмотр молодеж-
ной концертной программы «Ти-
нейджер-лидер» состоится уже 
сегодня, в четверг, 20 ноября с 
17 до 19 часов в доме культуры 
микрорайона Станкозавода.

Н.СЕМЕНОВА 

Семь претендентов
Недавно состоялось первое заседание комиссии по 

присуждению премии главы муниципального образо-
вания город Алапаевск во главе с заслуженным работ-
ником культуры С.Д.Стяжкиным по рассмотрению кан-
дидатур, выдвинувшихся на премию «За значительные 
успехи в области культуры и искусства».

На премию главы МО г.Алапаевск

Повестка заседания Думы 
муниципального образования город Алапаевск шестого созыва

27 ноября 2014 года                                     Начало в 10 часов

1. Об исполнении бюджета муници-
пального образования город Алапа-
евск за 9 месяцев 2014 года.

2. Об исполнении комплексного 
плана социально-экономического 
развития муниципального образо-
вания город Алапаевск за 9 месяцев 
2014 года.

3. О назначении публичных слуша-
ний по инициативе Думы муниципаль-
ного образования город Алапаевск 
для рассмотрения проектов бюджета 
муниципального образования город 
Алапаевск на 2015 год и плановый пе-

риод 2016-2017 годов и комплексно-
го плана социально-экономического 
развития муниципального образова-
ния город Алапаевск на 2015 год.

4. Об утверждении прогнозного 
плана приватизации муниципального 
имущества муниципального образо-
вания город Алапаевск на 2015 год.

5. Об утверждении реестра долж-
ностей муниципальной службы, 
учреждаемых в органах местного 
самоуправления муниципального об-
разования город Алапаевск.

6. Разное.
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Уважаемые жители Алапаевского района!
Приглашаем вас получить

электронный полис обязательного медицинского
страхования в СМК "Астрамед�МС"!

Для вашего удобства пункты выдачи полисов 
работают и по субботам:

Тел.: 8 (34346) 2�50�80
ФОТОГРАФИЯ НА ЭЛЕКТРОННЫЙ ПОЛИС � БЕСПЛАТНО!

Телефон «горячей линии»: 8�800�775�05�23 (звонок по России бесплатный).
www.astramed�ms.ru

г.Алапаевск
ул. Пушкина, д.86

Часы работы: 
пн�чт� 8.00�17.00, 

пт, сб � 8.00�16.00,
без перерыва

ул. Ленина, д.8
(магазин "Монетка")

Часы работы: 
вт�пт � 10.00�19.00, 

сб � 10.00�18.00,
перерыв 14.00�15.00

ул. Ленина, д.86 
(в здании АТП)
Часы работы: 

пн�чт � 8.00�17.00,
пт � 8.00�16.00,

перерыв 13.00�14.00

ОАО СМК «АСТРАМЕД�МС»                                                                                                   Лицензия С № 1372 66  Реклама

Ре
кл

ам
а

Ремонт любой сложности
Услуги тепловизора
Бурение (алмазными коронками)
перекрытий и несущих стен.
Тел.8�902�2746009, 
8�953�6044993

АЛАПАЕВСКАЯ
САНТЕХНИЧЕСКАЯ
КОМПАНИЯ
Выезд в район. С 10.00 до 20.00.
Тел.95�1�88, 8�912�6555588 Ре

кл
ам

а 



Рассмотрев заявления граж�
дан, подавших заявления на од�
нократное бесплатное предос�
тавление в собственность зе�
мельных участков для индивиду�
ального жилищного строительс�
тва, в соответствии со статьей 28
Земельного кодекса Российской
Федерации, статьей 54�7 закона
Свердловской области от 7 июля
2004 года № 18�03 "Об особен�
ностях регулирования земельных
отношений на территории Свер�
дловской области", Регламентом
предоставления муниципальной
услуги по реализации права
граждан на однократное бес�
платное предоставление в собс�
твенность земельных участков
для индивидуального жилищного
строительства, утвержденным
постановлением администрации
муниципального образования го�

род Алапаевск от 03.03.2010г. №
306, информации министерства
по управлению государственным
имуществом Свердловской об�
ласти от 31.10.2014г. № 17�01�
81/15490, руководствуясь Уста�
вом муниципального образова�
ния город Алапаевск, админис�
трация муниципального образо�
вания город Алапаевск ПОСТА�
НОВЛЯЕТ:

1. Включить в очередь на од�
нократное бесплатное предос�
тавление в собственность зе�
мельных участков для индивиду�
ального жилищного строительс�
тва на территории муниципаль�
ного образования город Алапа�
евск следующих граждан:

1) Никифорова Елена Алексан�
дровна 23.03.1982 г.р., Никифоров
Александр Андреевич 12.08.1985
г.р., номер в очереди � 572;

2) Шепель Наталья Алексеевна
20.04.1983 г.р., Шепель Денис
Юрьевич 24.05.1984 г.р., номер в
очереди � 573;

3) Миронова Валентина Вла�
димировна 28.04.1990 г.р., Ми�
ронов Анатолий Викторович
10.12.1983 г.р., номер в очереди
� 574.

2. Управляющей делами адми�
нистрации (О.В.Калугина) опуб�
ликовать настоящее постановле�
ние в "Алапаевской газете" и
разместить на официальном
сайте муниципального образо�
вания город Алапаевск в сети
Интернет.

3. Контроль исполнения насто�
ящего постановления оставляю
за собой. 

С.ШАНЬГИН,
глава 

муниципального образования

АДМИНИСТРАЦИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 
ГОРОД АЛАПАЕВСК

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
10.11.2014 № 2064�П г. Алапаевск

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

в собственность земельных участков 
для индивидуального жилищного строительства

Важная информация Алапаевская
ГАЗЕТА№ 47, 20 ноября 2014 г.

ПФ информирует

В соответствии со статьей 30.1 Земельно�
го кодекса Российской Федерации от
25.10.2001 года № 136�ФЗ администрация му�
ниципального образования город Алапаевск
сообщает о приеме заявлений о предоставле�
нии земельного участка в аренду для индиви�
дуального жилищного строительства:
� ориентировочной площадью 600,00 кв.м, на�

ходящегося примерно в 35 метрах по направ�
лению на юго�запад от ориентира � жилой дом,
расположенного за границами участка, адрес
ориентира: Свердловская область, муници�
пальное образование город Алапаевск, город
Алапаевск, ул.Советская, 17;
� ориентировочной площадью 800,00 кв.м, на�

ходящегося примерно в 830 метрах по направ�
лению на северо�восток от ориентира � жилой
дом, расположенного за границами участка,
адрес ориентира: Свердловская область, Му�
ниципальное образование город Алапаевск, го�
род Алапаевск, улица Крестьянская, 7;

� ориентировочной площадью 1000,00 кв.м,
находящегося примерно в 210 метрах по нап�
равлению на северо�запад от ориентира � жи�
лой дом, расположенного за границами учас�
тка, адрес ориентира: Свердловская область,
Муниципальное образование город Алапаевск,
город Алапаевск, переулок Ахматовский, 3;
� ориентировочной площадью 800,00 кв.м, на�

ходящегося примерно в 470 метрах по направ�
лению на восток от ориентира � жилой дом,
расположенного за границами участка, адрес
ориентира: Свердловская область, муници�
пальное образование город Алапаевск, город
Алапаевск, улица Р.Люксембург, 2;
� ориентировочной площадью 1500,00 кв.м,

находящегося примерно в 386 метрах по нап�
равлению на юго�запад от ориентира � жилой
дом, расположенного за границами участка,
адрес ориентира: Свердловская область, муни�
ципальное образование город Алапаевск, го�
род Алапаевск, переулок Ахматовский, 3.

Заявления о предоставлении данных земель�
ных участков принимаются в течение месяца со
дня официального опубликования в управле�
нии имущественных, правовых отношений и
неналоговых доходов по адресу: г.Алапаевск,
ул.Ленина, 18, каб.35, тел. 2�13�94.

Администрация муниципального образова�
ния город Алапаевск информирует население о
том, что земельный участок ориентировочной
площадью 112 кв.м, находящийся примерно в
1 метре по направлению на северо�восток от
ориентира � здание, расположенного за грани�
цами участка, адрес ориентира: Свердловская
область, МО город Алапаевск, город Алапа�
евск, улица Гоголя, 37, подлежит формирова�
нию и предоставлению в аренду под строи�
тельство газопровода низкого давления, с
предварительным согласованием места разме�
щения объекта.

Администрация МО город  Алапаевск информирует

Срочно!
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Отдел МВД России «Алапаевский»
информирует

Отчеты участковых Вниманию получателей компенсаций 
по оплате услуг ЖКХУважаемые жители северной части 

г. Алапаевска!
20 ноября в 18.00 по адресу: г. Алапа�

евск, ул. Красной Армии, д. 7 (актовый зал
ММО МВД России "Алапаевский"), состоится
отчет перед населением старшего участко�
вого уполномоченного подполковника поли�
ции Ларисы Валерьевны ЗИМИНОЙ, обслу�
живающей административный участок №
0410 (северная часть г. Алапаевска).

20 ноября в 19.00 по адресу: г. Алапа�
евск, ул. Комсомольская, д. 32, состоится
отчет перед населением старшего участко�
вого уполномоченного майора полиции Ольги
Викторовны БУНАКОВОЙ, обслуживающей
административный участок № 0110 (северная
часть г. Алапаевска).

Уважаемые жители с. Костино 
Алапаевского района!
20 ноября в 17.00 по адресу: с. Костино,

переулок Горького, д. 8 (здание Костинской
сельской администрации) состоится отчет пе�
ред населением старшего участкового упол�
номоченного майора полиции Анны Алек�
сандровны ХИТЁВОЙ, обслуживающей ад�
министративный участок № 2910 (с. Костино).

Участковые доведут до жителей информа�
цию об оперативной обстановке на админис�
тративных участках, а также ответят на все ин�
тересующие вопросы.

В связи с изменениями в федеральном законода�
тельстве в условиях участия в Программе государс�
твенного софинансирования пенсии произошел ряд из�
менений.

Уважаемые получатели компенсации по
ЖКУ!

В целях приведения в соответствие примене�
ния норм действующего законодательства (пос�
тановление правительства Свердловской облас�
ти № 688�ПП от 26.06.12 г., пункт № 19) убеди�
тельно просим получателей компенсации расхо�
дов на оплату ЖКУ, которые относятся к ведению
Российской Федерации, а именно: инвалиды
ВОВ и инвалиды боевых действий; участники
ВОВ; члены семей погибших (умерших) инвали�
дов войны, участников ВОВ, ветеранов боевых
действий; инвалиды общего заболевания; семьи,
имеющие детей�инвалидов; ветераны боевых
действий; несовершеннолетние узники фашист�
ских концлагерей; граждане из подразделений
особого риска; граждане, подвергшиеся воз�
действию радиации вследствие катастрофы на
Чернобыльской АЭС, в срочном порядке по�
дойти в кабинет № 7 по ул.С.Перовской,13
для того, чтобы написать заявление на измене�
ние способа доставки компенсации. Доставка
компенсации до получателя осуществляется
через отделения Сбербанка на территории
МО г.Алапаевск или через почтовые отделе�
ния.

Осуществление за счет субвенций из феде�
рального бюджета расходов по оплате услуг аль�
тернативных организаций, осуществляющих дея�
тельность по доставке компенсаций, федераль�
ным законодательством не предусмотрено.

В связи с этим Порядок назначения и выплаты
компенсаций расходов федеральным льготни�
кам, утвержденный постановлением Правительс�
тва Свердловской области от 26.06.2012 года №
688�ПП, не предусматривает выплату компенса�

ции федеральным льготникам через альтерна�
тивные организации, т.е. через центр доставки
пенсий, пособий и иных социальных выплат.

На 01.11.2014 года переход осуществили 2571
получатель компенсации из 2960.

В очередной раз обращаемся к получате�
лям компенсаций, проживающим в жилых по�
мещениях или домах без централизованного
отопления: кто ещё не подал заявление на ком�
пенсацию по твёрдому топливу за 2014 год, мы
ждём вас и напоминаем о том, что начисление и
выплаты за твёрдое топливо осуществляются
только на основании ежегодно подаваемого за�
явления. Обращение в 2015 году за компенсаци�
ей за 2014 год удовлетворено не будет.

По данным отчётности по состоянию на
01.11.2014 года на территории МО город Алапа�
евск пользуются мерами социальной поддержки
10713 получателей. Сумма выплаченной компен�
сации составила 60 млн. 830 тыс. рублей, в т.ч.:
по областному бюджету сумма компенсации сос�
тавила 41 млн.900 тыс. рублей, а по федерально�
му бюджету 18 млн. 930 тыс. рублей.

За компенсацией расходов на твёрдое топливо
обратилось 2145 получателей компенсации расхо�
дов, в 2013 году на эту дату обратилось 2615 полу�
чателей. Выплаты произведены всем заявителям.

Уважаемые получатели компенсаций, мы
готовы ответить на любые вопросы ежедневно в
рабочие дни с 8.00 до 17.00, перерыв с 12.00 до
12.48, также в первую и последнюю субботу ме�
сяца с 9.00 до 13.00 по адресу: г.Алапаевск,
ул.С.Перовской, 13, кабинет №7.

Л.КОЛЫВАНОВА,
начальник отдела 

компенсации расходов за ЖКУ 

Так, возможность вступления
в Программу продлена до 31
декабря 2014 года, а возмож�
ность сделать первый взнос для
ее "активации" � до 31 января
2015 года. Сделать первый
взнос в эти сроки могут и те
участники Программы, которые
не сделали этого ранее в 2009�
2014 гг.

Таким образом, всем тем, кто
вступил в Программу в период с
1 октября 2008 года по 31 де�
кабря 2014 года и сделал пер�
вый взнос до 31 января 2015 го�
да включительно, государство
обеспечит софинансирование
добровольных взносов на буду�
щую пенсию в течение 10 лет
при условии уплаты взносов в
сумме не менее 2 000 рублей в
год.

При этом, как и раньше, закон
позволяет участнику Програм�
мы, уже сделавшему хотя бы
один добровольный взнос, как
приостановить уплату взносов,
так и возобновить ее на годовой
основе.

С момента вступления в силу
нового закона государство бу�
дет софинансировать взносы
только тех граждан, которые
еще не вышли на пенсию. Если
же гражданину назначен любой
вид пенсии по линии Пенсион�
ного фонда, то он по�прежнему
имеет право на участие в Прог�
рамме и внесение доброволь�
ных взносов, однако софинан�
сироваться эти взносы не будут.
ПФР еще раз подчеркивает �

это нововведение касается
только новых участников Прог�
раммы и не распространяется
на пенсионеров, которые в нее
уже вступили.

Изменения коснулись и сро�
ков обращения за назначением
единовременной выплаты из
средств пенсионных накопле�
ний, которые в том числе могут
включать в себя средства,
сформированные в рамках
Программы госсофинансиро�
вания пенсии. Напомним, если
при выходе на пенсию объем
пенсионных накоплений граж�
данина в общей сумме его пен�
сии составляет пять или менее
процентов, пенсионные накоп�
ления выплачиваются в виде
единовременной выплаты. Те�
перь такая выплата произво�
дится не чаще, чем один раз в
пять лет.

Подробная информация о
Программе государственного
софинансирования пенсии � на
сайте www.pfrf.ru и по телефону
Центра консультирования граж�
дан 8 800 510�55�55 (круглосу�
точно, по России звонок бес�
платный). 

Телефон для справок в
УПФР в г. Алапаевске и Ала�
паевском районе: (34346) 2�
66�31.

Л.АБРАМОВА,
зам.начальника управления

Пенсионного фонда РФ 
в г.Алапаевске 

и Алапаевском районе

Продлено вступление 
в Программу 
государственного
софинансирования 
пенсии
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ПОНЕДЕЛЬНИК, 24 ноября В программе телепередач возможны изменения.
Телефон кабельного вещания 2-10-08.

первый

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

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

   россия-1

05.00 «Утро России». (12+)
09.00 «Найти и обезвредить. Кроты». 

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

(12+)
11.55 Т/с «Тайны следствия». (12+)
12.55 «Особый случай». (12+)
14.00 «Вести». (12+)
14.30 «Местное время. Вести-Урал». 

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

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

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

(12+)
20.00 «Вести». (12+)
20.50 «Спокойной ночи, малыши!»
21.00 Т/с «Екатерина». (12+)
23.30 «Заговор против женщин». 

(12+)
00.35 Т/с «Улицы разбитых фона-

рей». (16+)
03.30 «Найти и обезвредить. Кроты». 

(12+)
04.30 «Комната смеха». (12+)

   нтв 

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

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

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

вердикт. (16+)
14.45 Обзор. ЧП
15.25 Т/с «Лесник» (16+)
16.00 Сегодня
16.30 Т/с «Лесник» (16+)
18.00 «Говорим и показываем» 
          с Леонидом Закошанским. 

(16+)
19.00 Сегодня
20.00 Т/с «Литейный» (16+)
22.00 «Анатомия дня»
23.00 Т/с «Литейный» (16+)
01.55 «ДНК». (16+)
02.55 Дикий мир. (0+)
03.05 Т/с «Гончие» (16+)
05.00 Т/с «Супруги» (16+)

   стс

06.00 Мультфильмы
06.35 М/с «Смешарики»
06.40 М/с «Миа и я». (6+)
07.10 М/с «Пингвиненок Пороро»
07.30 М/с «Клуб Винкс - школа 

волшебниц». (12+)
08.00 6 кадров. (16+)
09.00 6 кадров. (16+)
09.30 Т/с «Воронины». (16+)
10.30 Т/с «Молодежка». (12+)
11.30 Х/ф «Повелитель стихий». 

(0+)
13.30 Т/с «Воронины». (16+)
15.30 Т/с «Любит - не любит». (16+)
16.00 Т/с «Восьмидесятые». (12+)
17.00 Т/с «Последний из Магикян». 

(12+)
19.00 Т/с «Кухня». (16+)
20.00 Т/с «Последний из Магикян». 

(12+)
21.00 Т/с «Молодежка». (12+)
22.00 Боевик «13-й район». (16+)
23.35 6 кадров. (16+)
00.00 Новости - 41. Сверх плана. 

(16+)
00.30 Кино в деталях 
          с Ф.Бондарчуком. (16+)
01.30 6 кадров. (16+)
02.15 Животный смех
03.15 6 кадров. (16+)
04.55 Мультфильмы
05.45 Музыка на СТС. (16+)

   тнт

07.00 М/с «Турбо-Агент Дадли». 
(12+)

07.30 М/с «Рыцари Тенкай». «Дромус-
предатель». (12+)

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

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

09.00 «Дом 02. Lite». (16+)
10.30 «Битва экстрасенсов». (16+)
11.30 Х/ф «Университетский вам-

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

(16+)
20.00 Т/с «Физрук». (16+)
21.00 Х/ф «Папе снова 17». (16+)
23.00 «Дом 02. Город любви». (16+)
00.00 «Дом 02. После заката». (16+)
01.00 Х/ф «Совершенный мир». 

(16+)
03.45 «СуперИнтуиция». (16+)
04.45 Т/с «Без следа». (16+)
06.30 Т/с «Саша + Маша». (16+)

   рен тв

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

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

Прокопенко». (16+)
11.00 «Пища богов». (16+)
12.00 «Информационная программа 

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

112». (16+)
19.30 «Новости 24». (16+)
20.00 Х/ф «Дети шпионов». (6+)
21.40 «Организация определенных 

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

выпуск. (16+)
23.30 «Смотреть всем!» (16+)
00.00 Х/ф «Дети шпионов». (6+)
01.40 Х/ф «Жизнь как она есть». 

(16+)
04.00 «Адская кухня 2». (16+)

   петербург

06.00 «Сейчас»
06.10 «Утро на «5». (6+)
09.30 «Место происшествия»
10.00 «Сейчас»
10.30 Х/ф «Белый тигр». (16+)
12.00 «Сейчас»
12.30 Х/ф «Белый тигр». (16+)
13.35 Т/с «Без права на выбор». 

(16+)
15.30 «Сейчас»
16.00 Т/с «Без права на выбор». 

(16+)
18.30 «Сейчас»
19.00 Т/с «ОСА. Амнезия». (16+)
19.45 Т/с «ОСА. Тысяча и одна 

ночь». (16+)
20.30 Т/с «ОСА. Наследник». (16+)
21.15 Т/с «ОСА. Новенькая». (16+)
22.00 «Сейчас»
22.25 Т/с «След. Охота». (16+)
23.20 «Момент истины». (16+)
00.15 «Место происшествия. 
          О главном». (16+)
01.15 «Большой папа»
01.45 «День ангела»
02.10 Т/с «Детективы. Невеста - 

мымра». (16+)
02.45 Т/с «Детективы. Чужая 

родня». (16+)
03.20 Т/с «Детективы. Принципи-

альная дилемма». (16+)
03.50 Т/с «Детективы. Ячейка 

общества». (16+)
04.20 Т/с «Детективы. Похищенная 

Вера». (16+)

   звезда

06.00 Д/с «Сталинград. Победа, 
изменившая мир». (12+)

07.00 «Легенды цирка с Эдгардом 
Запашным». (6+)

07.25 Х/ф «Родина или смерть». (12+)
09.00 Новости дня
09.10 Х/ф «Егерь». (12+)
11.10 Х/ф «Проект «Альфа». (12+)
13.00 Новости дня
13.10 Т/с «Офицеры». (16+)
15.10 Т/с «Отрыв». (16+)
17.15 Д/с «Из всех орудий»
18.00 Новости дня
18.30 Д/с «Партизанский фронт». 

«Когда позади Москва». (12+)
19.15 Х/ф «Аты-баты, шли солда-

ты...» (12+)
21.10 Х/ф «Жаворонок». (0+)
23.00 Новости дня
23.15 Д/с «Преданная Россия». «При-

соединение Крыма». (16+)
00.05 Д/с «Незримый бой». (16+)
00.55 Д/ф «Тайны цемесской бухты». 

(12+)
01.45 Х/ф «Приступить к ликвида-

ции». (0+)
03.50 Х/ф «Четвертый». (12+)
05.00 Х/ф «Посейдон» спешит на 

помощь». (0+)

   тв центр

01.00 «Настроение»
03.10 Х/ф «Смерть под парусом». 

(0+)
05.55 «Доктор И.» (16+)
06.30 «События»
06.50 «Постскриптум». (16+)
07.50 «В центре событий». (16+)
08.50 «Истории спасения». (16+)
09.30 «События»
09.50 «Город новостей»
10.10 «Городское собрание». (12+)
11.00,12.50 Детектив «Чисто ан-

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

2». (12+)
16.45 «Петровка, 38». (16+)
17.00 «События»
17.30 «Рецепт майдана». (16+)
18.05 «Без обмана». «Санкции 
          и рыба». (16+)
19.00 «События. 25-й час»
19.35 «Футбольный центр»
20.05 «Мозговой штурм. 3D-принтеры». 

(12+)
20.45 «Петровка, 38». (16+)
21.00 Х/ф «Викинг». (16+)
00.15 Д/с «Энциклопедия. Лошади». 

(12+)

   россия-2

09.00 «Панорама дня. Live»
10.30 Х/ф «Отдел С.С.С.Р». (16+)
12.15 «Эволюция»
13.45 «Большой футбол»
14.05 Х/ф «Агент». (16+)
17.30 «24 кадра». (16+)
18.00 «Трон»
18.30 «Освободители». Штурмовики
19.25 Х/ф «Две легенды. Двойные 

стандарты». (16+)
21.15 «Большой спорт»
21.25 Хоккей. КХЛ. ЦСКА - СКА 

(Санкт-Петербург)
23.45 «Большой спорт»
00.05 «Освободители». Истребители
01.00 «Эволюция». (16+)
02.05 Х/ф «Отдел С.С.С.Р». (16+)
03.55 «24 кадра». (16+)
04.25 «Трон»
04.50 Хоккей. КХЛ. «Металлург» 

(Магнитогорск) - «Авангард» 
(Омская обл.)

07.00 Х/ф «Застывшие депеши». 
(16+)

   областное тв

06.00,22.30,01.20,02.25,04.40 «Па-
трульный участок». (16+) 

06.25,09.05,11.05,12.05,13.05,14.05,
16.05,17.55 «Погода». (6+) 

06.30 «Утро ТВ». (0+) 
09.00,10.00,11.00,12.00,13.00,14.00,

15.00,16.00,17.00,18.30,21.00,
22.50,23.25,01.40,02.15,03.55,
04.30 «События» 

09.10,10.05 Боевик «Ледников». (16+) 
11.10 «Прокуратура. На страже закона». 

(16+) 
11.25 «Наследники Урарту». (16+) 
11.40 «ЖКХ для человека». (16+) 
11.45 «De facto». (12+) 
12.10 «Контрольная закупка». (12+) 
12.30 «Студенческий городок». (16+) 
12.40 Д/ф «Наши питомцы». (16+) 
13.10,14.10 Х/ф «Покорители 

волн». (16+) 
15.05 «Правила жизни. Черный 

список». (16+) 
16.10 М/ф «Самый маленький гном». (0+) 
17.05 Комедия «Как сказал 

Джим». (16+) 
18.00 «Рецепт» 
19.00 Хоккей. «Автомобилист» (Екате-

ринбург) - «Салават Юлаев» (Уфа) 
21.25,23.20,02.10,04.25 «На самом 

деле». (16+) 
21.30,02.20,05.00 «Новости ТАУ «9 

1/2». (16+) 
23.35 Триллер «Крадущийся 
            в ночи». (16+) 
02.45 «Действующие лица». (16+) 
02.55 «Парламентское время». (16+)
 
   домашний

06.30 «Джейми: обед за 15 минут»
08.00 «Полезное утро». (16+)
08.40 «По делам несовершеннолет-

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

после Ванги». (16+)
15.15 Т/с «Женский доктор 2». 

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

(16+)
18.55 Т/с «Одна за всех». (16+)
19.00 Т/с «Условия контракта». 

(16+)
21.00 Д/с «Настоящая Ванга». (16+)
23.00 Т/с «Колыбель над без-

дной». (16+)
00.00 Т/с «Одна за всех». (16+)
00.30 Х/ф «Россия». (16+)
02.25 Д/с «Звездные истории». (16+)
04.55 «Домашняя кухня». (16+)

   карусель

05.00 М/с «Букашки»
05.10 М/с «Смурфики»
06.00 «Прыг-скок команда»
06.10 «Бериляка учится читать»
06.30 М/с «Фиксики»
06.50 М/с «Все о Рози»
07.30,18.55 М/с «Веселые паровозики 

из Чаггингтона. Медальный 
зачет»

08.05,17.50 М/с «Маленький зоома-
газин»

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

08.55 «Подводный счет»
09.10,16.00 М/с «Поезд динозавров»
09.35,16.35 М/с «Добрые чудеса в 

стране Лалалупсия»
10.00,17.00 «Перекресток»
10.50 М/с «Сто затей для друзей»
11.10,18.15 М/с «Новые приключения 

пчелки Майи»
11.50 «Звездная команда»
12.05 М/с «Смешарики»
14.45 «Один против всех»
15.25 «Ералаш». (0+)
19.05 «От слона до муравья вместе 

с Хрюшей и...»
19.40 М/с «Томас и его друзья»
20.00 М/с «Пингвиненок Пороро»
20.30 «Спокойной ночи, малыши!»

   канал-4

05.30 «Юмор» (16+)
06.30 «ТВ Спас» (16+)
07.00 «Утренний экспресс»
09.00 «Юмор» (16+)
10.00 Что это было?
10.30 «День УрФО» (16+)
11.15 «ТВ Спас» (16+)
11.30 Т/с «Чисто английские 

убийства» (16+)
13.30 Т/с «Дживс и Вустер» (16+)
14.30 Х/ф «Ты - мне, я - тебе» 

(0+)
16.20 Мультфильмы
17.40 О личном и наличном
18.00 Д/ф «Вестники судьбы» (16+)
19.00,20.30 Новости
19.30,23.30,01.35 Стенд
19.45 «Юмор» (16+)
20.15 «Ветеринары» (16+)
21.00 Х/ф «Эта веселая планета» 

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

 культура

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

сара Мегрэ». (12+)
12.05 Д/ф «Листья на ветру. Константин 

Сомов»
12.45 Х/ф «Смерть зовется Энгель-

хен». (12+)
15.00 «Новости культуры»
15.10 Спектакль «Царь Петр и 

Алексей». (12+)
17.45 Творческий вечер Виктора 

Коршунова в Малом театре
18.40 Д/ф «Ассизи. Земля святых».
19.00 «Новости культуры»
19.15 «Главная роль»
19.30 «Сати. Нескучная классика...»
20.10 «Правила жизни»
20.40 «Спокойной ночи, малыши!»
20.50 «Встреча на вершине»
21.20 «Тем временем»
22.05 Д/ф «Моя родня»
23.15 «Новости культуры»
23.35 Д/ф «Моя родня»
00.15 Д/ф «Берлин - город историче-

ской памяти»
00.55 А. Шнитке. Концерт для альта 

с оркестром
01.25 Д/ф «Ассизи. Земля святых»
01.40 «Наблюдатель»
02.35 «Pro memoria». «Лютеция 

Демарэ»

   тв3

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

планетяне и эпидемии». (12+)
10.30 Д/ф «Загадки истории. 

Инопланетяне и древние 
цивилизации». (12+)

11.30 Д/ф «Загадки истории. 
Инопланетяне и смертоносное 
оружие». (12+)

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

13.30 Д/ф «Городские легенды. 
Древнее зло Архангельского 
леса». (12+)

14.00 Д/ф «Охотники за привидени-
ями». (16+)

15.00 Мистические истории. (16+).
16.00 Д/ф «Гадалка». (12+)
17.30 Т/с «Слепая». (12+)
18.00 Х-Версии. Другие новости. (12+)
18.30 Т/с «Пятая стража». (16+)
19.30 Т/с «Вольф Мессинг: Видевший 

сквозь время». (12+)
21.30 Т/с «Элементарно». (16+)
23.15 Х/ф «Возмещение ущерба». 

(16+)
01.30 Х-Версии. Другие новости. (12+)
02.00 Х/ф «Цыган». (12+)
05.45 М/ф

   тнв

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

05.10,02.00 «В пятницу вечером». (12+)
06.00 «Манзара». (6+)
08.00,14.00,18.30 «Новости Татарс-

тана». (12+)
08.10 «Народный будильник». (12+)
09.00,00.30 Т/с «Королева Марго». 

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

(16+)
13.00 «Семь дней». (12+)
14.15 «Закон. Парламент. Общество». 

(12+)
14.55 «Быстрая зарядка»
15.00 «Хочу мультфильм!»
15.15 «Гостинчик для малышей»
15.30 «Тамчы-шоу»
15.55 «Мы танцуем и поем»
16.05 «Поем и учим татарский язык»
16.20 Т/с «Чародей». (0+)
18.10 «Тысяча и один ответ».
19.30 Хоккей. Чемпионат КХЛ. «Ак 

Барс» - «Барыс». (12+)
23.00 Т/с «Бигль». (12+)
00.00 «Видеоспорт». (12+)
01.20 Х/ф «Давайте жить 
            по-человечески!». (12+)

   перец-тв

06.00 М/ф
06.30 Х/ф «Стрелец неприкаянный». 

(12+)
08.30 Улетное видео. (16+)
09.00 Дорожные войны. (16+)
09.30 Т/с «Опера. Хроники убойного 

отдела». (16+)
11.30 Т/с «Солдаты 8». (12+)
16.25 Дорожные войны. (16+)
17.30 Т/с «Хроники ломбарда». 

(16+)
20.30 КВН. Играют все. СГУ - сборная 

Пятигорска. (16+)
21.30 КВН. Играют все. Настоящая 

тамада - РУДН. (16+)
22.25 Т/с «Хроники ломбарда». 

(16+)
23.25 Х/ф «Гримм». (18+)
00.30 Т/с «Дневники «Красной 

туфельки». (18+)
01.00 Жизнь после людей. Захват-

чики. (12+)
02.00 Х/ф «Гримм». (18+)
02.55 Х/ф «Стрелец неприкаянный». 

(12+)
04.50 М/ф
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ВТОРНИК, 25 ноября В программе телепередач возможны изменения.
Телефон кабельного вещания 2-10-08.

№ 47, 20 ноября 2014 г.
 Алапаевская
 ГАЗЕТА14 Реклама. Программа ТВ

первый

05.00 «Доброе утро»
09.00,12.00,03.00 Новости
09.10 Контрольная закупка
09.45 «Жить здорово!» (12+)
10.55 Модный приговор
12.20 Т/с «Соблазн» (16+)
14.25 «Время покажет». (16+)
15.00 Новости 
15.15 «Время покажет». (16+)
16.00 «Мужское / Женское». (16+)
17.00 «Наедине со всеми». (16+)
18.00 Вечерние Новости 
18.45 «Давай поженимся!» (16+)
19.50 «Пусть говорят» (16+)
21.00 Время
21.30 Т/с «Соблазн» (16+)
23.30 «Вечерний Ургант». (16+)
00.05 Ночные новости
00.20 «Структура момента». (16+)
01.25 Т/с «Измена». «Городские 

пижоны» (16+)
02.15 «Наедине со всеми». (16+)
03.15 «Мужское / Женское». (16+)
04.10 Контрольная закупка

   россия-1

05.00 «Утро России». (12+)
09.00 «Березка». Капитализм из-под 

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

(12+)
11.55 Т/с «Тайны следствия». (12+)
12.55 «Особый случай». (12+)
14.00 «Вести». (12+)
14.30 «Местное время. Вести-Урал». 

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

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

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

(12+)
20.00 «Вести». (12+)
20.50 «Спокойной ночи, малыши!»
21.00 Т/с «Екатерина». (12+)
23.35 «Современная вербовка. 

Осторожно - зомби!» (12+)
00.45 Т/с «Улицы разбитых фона-

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

   нтв 

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

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

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

вердикт. (16+)
14.45 Обзор. ЧП
15.25 Т/с «Лесник» (16+)
16.00 Сегодня
16.30 Т/с «Лесник» (16+)
18.00 «Говорим и показываем» 
          с Леонидом Закошанским. 

(16+)
19.00 Сегодня
19.45 Т/с «Литейный» (16+)
21.45 Футбол. ЦСКА (Россия) - 

«Рома». Лига чемпионов УЕФА 
00.00 «Анатомия дня»
01.00 Т/с «Литейный» (16+)
01.55 Главная дорога. (16+)
02.30 Дикий мир. (0+)
03.05 Т/с «Гончие» (16+)
05.00 Т/с «Супруги» (16+)

   стс

06.00 Мультфильмы
06.25 М/ф «Волк и теленок»
06.35 М/с «Смешарики»
06.40 М/с «Миа и я». (6+)
07.10 М/с «Пингвиненок Пороро»
07.30 М/с «Клуб Винкс - школа 

волшебниц». (12+)
08.00 6 кадров. (16+)
08.30 Т/с «Воронины». (16+)
09.30 Т/с «Любит - не любит». (16+)
10.00 Т/с «Восьмидесятые». (12+)
10.30 Т/с «Молодежка». (12+)
11.30 Боевик «13-й район». (16+)
13.05 6 кадров. (16+)
13.30 Т/с «Воронины». (16+)
15.30 Т/с «Любит - не любит». (16+)
16.00 Т/с «Восьмидесятые». (12+)
17.00 Т/с «Последний из Магикян». 

(12+)
19.00 Т/с «Кухня». (16+)
20.00 Т/с «Последний из Магикян». 

(12+)
21.00 Т/с «Молодежка». (12+)
22.00 Триллер «Схватка». (16+)
00.00 Новости - 41. Сверх плана. 

(16+)
00.30 6 кадров. (16+)
01.30 Животный смех
03.00 6 кадров. (16+)
04.40 Мультфильмы
05.40 Музыка на СТС. (16+)

   тнт

07.00 М/с «Турбо-Агент Дадли». 
(12+)

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

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

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

09.00 «Дом 02. Lite». (16+)
10.30 «Битва экстрасенсов». (16+)
11.30 Х/ф «Папе снова 17». (16+)
13.30 Т/с «Универ». (16+)
14.30 Т/с «Интерны». (16+)
20.00 Т/с «Физрук». (16+)
21.00 Х/ф «Супергеройское кино». 

(16+)
22.20 «Однажды в России». Лучшее
23.00 «Дом 02. Город любви». (16+)
00.00 «Дом 02. После заката». (16+)
01.00 Х/ф «Даю год». (16+)
02.55 «СуперИнтуиция». (16+)
03.55 Т/с «Без следа». (16+)
06.35 Т/с «Саша + Маша». (16+)

   рен тв

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

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

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

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

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

112». (16+)
19.30 «Новости 24». (16+)
20.00 Х/ф «Дети шпионов 2: Остров 

несбывшихся надежд». (6+)
21.50 «Организация определенных 

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

выпуск. (16+)
23.30 «Смотреть всем!» (16+)
00.00 Х/ф «Дети шпионов 2: Остров 

несбывшихся надежд». (6+)
01.50 Х/ф «Зловещие мертвецы 3: 

Армия тьмы». (16+)
04.00 «Адская кухня 2». (16+)

   петербург

06.00 «Сейчас»
06.10 «Утро на «5». (6+)
09.30 «Место происшествия»
10.00 «Сейчас»
10.30 Х/ф «Атака». (16+)
12.00 «Сейчас»
12.30 Х/ф «Атака». (16+)
13.10 Боевик «Америкэн-бой». 

(16+)
15.30 «Сейчас»
16.00 «Открытая студия»
16.55 Детектив «Дело №306». 

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

ный кулон». (16+)
19.30 Т/с «Детективы. Дворянское 

гнездо». (16+)
20.00 Т/с «Детективы. Работник 

мэрии». (16+)
20.30 Т/с «След. Рука руку моет». 

(16+)
21.20 Т/с «След. Раз, два, три - 

умри». (16+)
22.00 «Сейчас»
22.25 Т/с «След. Кувалда». (16+)
23.15 Т/с «След. Кровавый аукци-

он». (16+)
00.00 Х/ф «Золотая мина». (12+)
02.40 Комедия «Частный детектив, 

или Операция «Коопера-
ция». (12+)

04.35 «Право на защиту. Зверюга». 
(16+)

   звезда

06.00 Д/с «Сталинград. Победа, 
изменившая мир». (12+)

07.00 «Папа сможет?» (6+)
08.00 Д/с «Крылья России». (6+)
09.00 Новости дня
09.10 Х/ф «Аты-баты, шли солда-

ты...». (12+)
10.55 Т/с «Офицеры». (16+)
13.00 Новости дня
13.10 Т/с «Офицеры». (16+)
15.10 Х/ф «Отрыв». (16+)
17.15 Д/с «Из всех орудий»
18.00 Новости дня
18.30 Д/с «Партизанский фронт». 

(12+)
19.15 Х/ф «В квадрате 45». (12+)
20.45 Х/ф «Свадьба с приданым». 

(0+)
23.00 Новости дня
23.15 Д/с «Преданная Россия». (16+)
00.05 Д/с «Незримый бой». (16+)
00.55 Х/ф «Жаворонок». (0+)
02.25 Х/ф «Исчезновение». (6+)
03.55 Х/ф «Полковник в отставке». 

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

   тв центр

01.00 «Настроение»
03.15 Х/ф «Большая семья». (0+)
05.20 «Тайны нашего кино». «Тегеран - 

43». (12+)
05.55 «Доктор И.» (16+)
06.30 «События»
06.50 Х/ф «Викинг 2». (12+)
08.35 «Простые сложности». (12+)
09.10 «Наша Москва». (12+)
09.30 «События»
09.50 «Город новостей»
10.10 «Без обмана». «Санкции и 

рыба». (16+)
11.00,12.50 Детектив «Чисто ан-

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

2». (12+)
16.45 «Петровка, 38». (16+)
17.00 «События»
17.30 «Осторожно, мошенники!» (16+)
18.05 «Криминальная Россия». (16+)
19.00 «События. 25-й час»
19.35 «Стихия». (12+)
20.05 «Петровка, 38». (16+)
20.25 Х/ф «Без особых примет». 

(16+)
22.15 Т/с «Исцеление любовью». 

(12+)
23.15 Д/ф «Наколоть судьбу». (16+)
00.00 «Петровка, 38». (16+)
00.20 Д/с «Энциклопедия. Осьми-

ног». (12+)

   россия-2

09.00 «Панорама дня. Live»
10.30 Х/ф «Отдел С.С.С.Р». (16+)
12.15 «Эволюция». (16+)
13.45 «Большой футбол»
14.05 Х/ф «Агент». (16+)
17.30 Смешанные единоборства. 

M-1 Challenge. Сергей Хари-
тонов (Россия) против Кенни 
Гарнера. (16+) 

20.00 «Большой спорт»
20.20 Х/ф «Две легенды. Полная 

перезагрузка». (16+)
22.15 Х/ф «Две легенды. По следу 

призрака». (16+)
00.05 «Освободители». Штурмовики
01.00 «Эволюция»
02.05 Х/ф «Отдел С.С.С.Р». (16+)
03.55 Смешанные единоборства. 

M-1 Challenge. Сергей Хари-
тонов (Россия) против Кенни 
Гарнера. (16+)

05.30 «Моя рыбалка»
05.55 «Диалоги о рыбалке»
06.25 «Язь против еды»
06.55 Х/ф «Застывшие депеши». 

(16+)

   областное тв

06.05,11.10,22.30,01.20,02.25,04.40 
«Патрульный участок». (16+) 

06.25,09.05,11.05,12.05,13.05,14.05,
16.05,17.55 «Погода». (6+) 

06.30 «Утро ТВ». (0+) 
07.15,18.30 Программа АТР
09.00,10.00,11.00,12.00,13.00,14.00,

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

09.10,17.05 Комедия «Как сказал 
Джим». (16+) 

10.05 «Правила жизни. Продукты пи-
тания. Черный список». (16+) 

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

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

раны мира». (16+) 
14.10,15.05 «Все будет хорошо!». (16+) 
16.10 Мультфильмы. (0+) 
18.00 «Прямая линия». 
19.10 «Кабинет министров». (16+) 
19.30 «Порядок действий. Нечистое 

дело». (16+) 
20.05 Д/ф «Женщина красных. Алек-

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

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

ТАУ «9 1/2». (16+) 
23.35 Триллер «Крадущийся в 

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

   домашний

06.00 «Джейми: обед за 15 минут»
08.00 «Полезное утро». (16+)
08.40 «По делам несовершеннолет-

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

после Ванги». (16+)
15.15 Т/с «Женский доктор 2». 

(16+)
18.00 Т/с «Она написала убийст-

во». (16+)
18.55 Т/с «Одна за всех». (16+)
19.00 Т/с «Условия контракта». 

(16+)
21.00 Д/с «Настоящая Ванга». (16+)
23.00 Т/с «Колыбель над бездной». 

(16+)
00.00 Т/с «Одна за всех». (16+)
00.30 Х/ф «Дом, в котором я 

живу». (16+)
02.30 Д/с «Звездные истории». (16+)
05.00 «Домашняя кухня». (16+)

   карусель

05.00 М/с «Букашки»
05.10 М/с «Смурфики»
06.00 «Прыг-скок команда»
06.10 «Бериляка учится читать»
06.30 М/с «Фиксики»
06.50 М/с «Все о Рози»
07.30,18.55 М/с «Веселые паровозики 

из Чаггингтона. Медальный 
зачет»

08.05,17.50 М/с «Маленький зоома-
газин»

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

08.55 «Подводный счет»
09.10,16.00 М/с «Поезд динозавров»
09.35,16.35 М/с «Добрые чудеса в 

стране Лалалупсия»
10.00,17.00 «Перекресток»
10.50 М/с «Сто затей для друзей»
11.10,18.15 М/с «Новые приключения 

пчелки Майи»
11.50 «Звездная команда»
12.05 М/с «Свинка Пеппа»
14.45 «Один против всех»
15.25 «Ералаш». (0+)
19.05 «От слона до муравья вместе 

с Хрюшей и...»
19.40 М/с «Томас и его друзья»
20.00 М/с «Пингвиненок Пороро»
20.30 «Спокойной ночи, малыши!»

   канал-4

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

ства» (16+)
13.30 Т/с «Дживс и Вустер» (16+) 
14.30 Х/ф «Эта весёлая планета» 

(0+)
16.30 Мультфильмы 
17.30 «Мельница» (16+) 
18.00 Д/Ф «Вестники судьбы» (16+) 
19.00,20.30 Новости 
19.30,23.30.01.55 Стенд 
19.45 «Юмор» (16+) 
20.15 «Ветеринары» (16+) 
21.00 Х/ф «Тридцать три» (0+) 
23.00,01.25 Новости 
23.45 «День УрФО» (16+) 
00.30 «MALINA.AM» (16+) 
00.55 «Комфорт в большом городе» 

(16+) 
02.10 «А-ОNE» (16+)

   культура

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

сара Мегрэ». (12+)
12.05 «Правила жизни»
12.40 «Пятое измерение»
13.05,21.20 Д/с «Космос - путешествие 

в пространстве и времени»
13.50 Х/ф «Савва Морозов». (16+)
14.40 Д/ф «Хюэ - город, где улыбается 

печаль»
15.10 «Academia»
15.55 «Писатели нашего детства». 

В.Бианки
16.25 Д/ф «Берлин - город историче-

ской памяти»
17.05,22.45 Д/с «Архивные тайны»
17.40 К 80-летию со дня рождения 

А.Шнитке
18.15 Д/ф «Яхонтов»
19.15 «Главная роль»
19.30 «Искусственный отбор»
20.10 «Правила жизни»
20.40 «Спокойной ночи, малыши!»
20.50 «Встреча на вершине»
22.00 К 80-летию со дня рождения 

А.Шнитке
23.15 «Новости культуры»
23.35 Х/ф «Эль Греко». (16+)
01.00 Московский камерный хор и 

Российский национальный 
оркестр исполняют «Реквием» 
В.А.Моцарта

01.55 «Наблюдатель»

   тв3

06.00 М/ф
09.30 Т/с «Вольф Мессинг: Видев-

ший сквозь время». (12+)
11.30 Т/с «Секретные материалы». 

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

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

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

(12+)
18.30 Т/с «Пятая стража». (16+)
19.30 Т/с «Вольф Мессинг: Видев-

ший сквозь время». (12+)
21.30 Т/с «Элементарно». (16+)
23.15 Х/ф «Вертикальный предел». 

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

(12+)
02.15 Х/ф «Цыган». (12+)
05.45 М/ф

   тнв

05.00,08.00,14.00,17.00,18.30,20.00,21.30 
«Новости Татарстана». (12+)

05.10 «В мире культуры». (12+)
06.00 «Манзара». (6+)
08.10 «Народный будильник». (12+)
09.00,00.30 Т/с «Королева Марго». 

(16+)
10.00,17.20 Т/с «Две звезды». (12+)
11.00 Ретро-концерт
11.30,02.30 «Родная земля». (12+)
12.00,22.00 Т/с «Тяжелый песок». 

(16+)
13.00 «Секреты татарской кухни». (12+)
13.30 «Размышления о вере». (6+)
13.35 «Путь». (12+)
14.15 «Музыкальные сливки». (12+)
14.55 «Быстрая зарядка»
15.00 «Хочу мультфильм!»
15.15,21.15 «Гостинчик для малышей»
15.30 «Молодежная остановка». (12+)
15.55 «Tat-music». (12+)
16.05 Т/с «Чародей». (0+)
18.00 «POZIS» - легенда российского 

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

ский язык». (6+)
20.50 «Татары». (12+)
23.00 Т/с «Бигль». (12+)
00.00 «Грани «Рубина». (12+)
01.20 Х/ф «Давайте жить по-чело-

вечески!». (12+)
02.05 «Каравай». (6+)

   перец-тв

06.00 М/ф.
07.00 Детектив «Вопреки всему». 

(12+)
08.30 Улетное видео. (16+)
09.00 Дорожные войны. (16+)
09.30 Т/с «Опера. Хроники убойного 

отдела». (16+)
11.35 Т/с «Солдаты 8». (12+)
16.25 Дорожные войны. (16+)
17.30 Вне закона. Призрак. (16+)
18.00 Есть тема! Шальные деньги. 

(16+)
18.30 Дорожные войны. (16+)
19.30 Т/с «Хроники ломбарда». (16+)
20.30 КВН. Играют все Ерми - Пира-

мида. (16+)
21.30 КВН. Играют все Дримтим - 

УЕ. (16+)
22.30 Т/с «Хроники ломбарда». 

(16+)
23.30 Х/ф «Гримм». (18+)
00.30 Т/с «Дневники «Красной 

туфельки». (18+)
01.00 Жизнь после людей. Тяжелые 

металлы. (12+)
02.00 Х/ф «Гримм». (18+)
02.55 Детектив «Вопреки всему». 

(12+)
04.25 М/ф

ПЕРВЫЙ

ПЕТЕРБУРГ

РОССИЯ- 1

ТВЦ

НТВ СТС ТНТ РЕН-ТВ

ТВ3

КАРУСЕЛЬ

4 КАНАЛ

КУЛЬТУРА

ЗВЕЗДА

ОТВ

ДОМАШНИЙ ПЕРЕЦ-ТВ

ТНВ

РОССИЯ-2

 

PR  Алапаевская     
 ГАЗЕТА 15№ 47, 20 ноября 2014 г. Реклама. Программа ТВ

СРЕДА, 26 ноября В программе телепередач возможны изменения.
Телефон кабельного вещания 2-10-08.

   первый

05.00 «Доброе утро»
09.00,12.00,03.00 Новости
09.10 Контрольная закупка
09.45 «Жить здорово!» (12+)
10.55 Модный приговор
12.20 Т/с «Соблазн» (16+)
14.25 «Время покажет». (16+)
15.00 Новости 
15.15 «Время покажет». (16+)
16.00 «Мужское / Женское». (16+)
17.00 «Наедине со всеми». (16+)
18.00 Вечерние Новости 
18.45 «Давай поженимся!» (16+)
19.50 «Пусть говорят» (16+)
21.00 Время
21.30 Т/с «Соблазн» (16+)
23.30 «Вечерний Ургант». (16+)
00.05 Ночные новости
00.20 «Политика». (16+)
01.25 Т/с «Измена». «Городские 

пижоны» (16+)
02.15 «Наедине со всеми». (16+)
03.15 «Мужское / Женское». (16+)
04.10 Контрольная закупка

   россия-1

05.00 «Утро России». (12+)
09.00 «Национальная кухня. Помнят 

ли гены, что мы должны есть?» 
(12+)

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

(12+)
11.55 Т/с «Тайны следствия». (12+)
12.55 «Особый случай». (12+)
14.00 «Вести». (12+)
14.30 «Местное время. Вести-Урал». 

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

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

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

(12+)
20.00 «Вести». (12+)
20.50 «Спокойной ночи, малыши!»
21.00 Т/с «Екатерина». (12+)
23.35 «Карибский кризис. Операция 

«Анадырь». (12+)
00.35 Т/с «Улицы разбитых фона-

рей». (16+)
03.45 «Комната смеха». (12+)
04.45 «Вести. Дежурная часть». (12+)

   нтв 

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

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

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

вердикт. (16+)
14.45 Обзор. ЧП
15.25 Т/с «Лесник» (16+)
16.00 Сегодня
16.30 Т/с «Лесник» (16+)
18.00 «Говорим и показываем» 
          с Леонидом Закошанским. 

(16+)
19.00 Сегодня
19.45 Т/с «Литейный» (16+)
21.45 Футбол. «Зенит» (Россия) - 

«Бенфика» (Португалия). Лига 
чемпионов УЕФА 

00.00 «Анатомия дня»
01.00 Т/с «Литейный» (16+)
01.55 Квартирный вопрос. (0+)
03.00 «Лига чемпионов УЕФА. 

Обзор». (16+)
03.35 Дикий мир. (0+)
04.05 Т/с «Гончие» (16+)
05.00 Т/с «Супруги» (16+)

   стс

06.00 Мультфильмы
06.35 М/с «Смешарики»
06.40 М/с «Миа и я». (6+)
07.10 М/с «Пингвиненок Пороро»
07.30 М/с «Клуб Винкс - школа 

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

(12+)
19.00 Т/с «Кухня». (16+)
20.00 Т/с «Последний из Магикян». 

(12+)
21.00 Т/с «Молодежка». (12+)
22.00 Боевик «Заложница 2». (16+)
23.45 6 кадров. (16+)
00.00 Новости - 41. Сверх плана. 

(16+)
00.30 6 кадров. (16+)
01.30 Животный смех
03.00 6 кадров. (16+)
04.40 Мультфильмы
05.50 Музыка на СТС. (16+)

   тнт

07.00 М/с «Турбо-Агент Дадли». 
(12+)

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

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

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

09.00 «Дом 02. Lite». (16+)
10.30 «Битва экстрасенсов». (16+)
11.30 Х/ф «Супергеройское 

кино».. (16+)
12.55 «Комеди клаб. Лучшее». (16+)
13.30 Т/с «Универ». (16+)
14.30 Т/с «Реальные пацаны». 

(16+)
20.00 Т/с «Физрук». (16+)
21.00 Х/ф «Машина времени 
           в джакузи». (16+)
23.00 «Дом 02. Город любви». (16+)
00.00 «Дом 02. После заката». (16+)
01.00 Х/ф «Вам письмо». (12+)
03.20 «СуперИнтуиция». (16+)
04.20 Т/с «Без следа». (16+)

   рен тв

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

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

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

мужики сво...». (16+)
12.00 «Информационная программа 

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

112». (16+)
19.30 «Новости 24». (16+)
20.00 Х/ф «Дети шпионов 3: В трех 

измерениях». (6+)
21.30 «Организация определенных 

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

выпуск. (16+)
23.30 «Смотреть всем!» (16+)
00.00 Х/ф «Дети шпионов 3: В трех 

измерениях». (6+)
01.30 Х/ф «Наемники». (16+)
03.30 «Смотреть всем!» (16+)
04.00 «Адская кухня 2». (16+)

петербург

06.00 «Сейчас»
06.10 «Утро на «5». (6+)
09.30 «Место происшествия»
10.00 «Сейчас»
10.30 Х/ф «В двух шагах от «Рая». 

(12+)
12.00 «Сейчас»
12.30 Х/ф «В двух шагах от «Рая». 

(12+)
12.45 Х/ф «Золотая мина». (12+)
15.30 «Сейчас»
16.00 «Открытая студия»
16.55 Детектив «Убийство свиде-

теля». (12+)
18.30 «Сейчас»
19.00 Т/с «Детективы. Тетя знает 

лучше». (16+)
19.30 Т/с «Детективы. Мерзавец». 

(16+)
20.00 Т/с «Детективы. Привычка 

лгать». (16+)
20.30 Т/с «След. Блудный сын». 

(16+)
21.20 Т/с «След. Девушка из 

супермаркета». (16+)
22.00 «Сейчас»
22.25 Т/с «След. Тихая деревен-

ская жизнь». (16+)
23.15 Т/с «След. Ответка». (16+)
00.00 Х/ф «Трое на шоссе». (12+)
01.50 Х/ф «Выбор цели». (12+)
04.20 Х/ф «Атака». (16+)

   звезда

06.00 Д/с «Сталинград. Победа, 
изменившая мир». (12+)

07.00 «Одень меня, ну пожалуйста». 
(6+)

08.15 Х/ф «Приступить к ликвида-
ции». (0+)

09.00 Новости дня
09.10 Х/ф «Приступить к ликвида-

ции». (0+)
10.55 Т/с «Офицеры». (16+)
13.00 Новости дня
13.10 Т/с «Офицеры». (16+)
15.10 Х/ф «Отрыв». (16+)
17.15 Д/с «Из всех орудий»
18.00 Новости дня
18.30 Д/с «Партизанский фронт». 

(12+)
19.15 Х/ф «В небе «Ночные ведь-

мы». (6+)
21.00 Х/ф «Отчий дом». (12+)
23.00 Новости дня
23.15 Д/с «Преданная Россия». (16+)
00.05 Д/с «Незримый бой». (16+)
00.55 Х/ф «В квадрате 45». (12+)
02.05 Х/ф «Никто не хотел уми-

рать». (16+)
03.45 Х/ф «Мужской разговор». 

(0+)
05.10 Д/ф «Конец фильма». (12+)

   тв центр

01.00 «Настроение»
03.10 Х/ф «Голубая стрела». (0+)
05.05 Д/ф «Василий Лановой. Есть 

такая профессия». (12+)
05.55 «Доктор И.» (16+)
06.30 «События»
06.50 Х/ф «Викинг 2». (12+)
08.35 «Простые сложности». (12+)
09.10 «Наша Москва». (12+)
09.30 «События»
09.50 «Город новостей»
10.10 «Без обмана». (16+)
11.00,12.50 Детектив «Чисто ан-

глийское убийство». (12+)
12.30 «События»
13.25 «Право голоса». (16+)
14.30 «Город новостей»
14.55 Т/с «Беспокойный участок 

2». (12+)
16.45 «Петровка, 38». (16+)
17.00 «События»
17.30 «Линия защиты». (16+)
18.05 «Советские мафии. Продать 

звезду». (16+)
19.00 «События. 25-й час»
19.25 «Русский вопрос». (12+)
20.10 «Петровка, 38». (16+)
20.30 Х/ф «Счастливого пути!» 

(16+)
22.30 Т/с «Исцеление любовью». 

(12+)
23.25 Д/ф «Вера Глаголева. Женщину 

обижать не рекомендуется». 
(12+)

00.20 Д/с «Энциклопедия. Крокодилы». 
(12+)

   россия-2

09.00 «Панорама дня. Live»
10.20 Х/ф «Отдел С.С.С.Р». (16+)
12.10 «Эволюция»
13.45 «Большой футбол»
14.05 Х/ф «Агент». (16+)
17.30 «Освободители». Истребители
18.20 «Освободители». Саперы
19.15 Х/ф «Две легенды. Выстрел 

из прошлого». (16+)
21.00 «Большой спорт»
21.25 Хоккей. КХЛ. «Ак Барс» (Казань) - 

«Салават Юлаев» (Уфа)
23.45 «Большой спорт»
00.05 «Освободители». Морская 

пехота
01.00 «Эволюция»
02.05 Х/ф «Отдел С.С.С.Р». (16+)
03.55 Профессиональный бокс. 

Мэнни Пакьяо (Филиппины) 
против Криса Алджиери. Бой 
за титул чемпиона мира по 
версии WBO

05.00 «Дуэль»
05.55 «Рейтинг Баженова». Могло 

быть хуже. (16+)
06.25 «Рейтинг Баженова». Человек 

для опытов
06.55 Х/ф «Застывшие депеши». 

(16+)

   областное тв

06.05,11.10,22.30,01.20,02.25,04.40 
«Патрульный участок». (16+) 

06.25,09.05,11.05,12.05,13.05,14.05,
16.05,17.55 «Погода». (6+) 

06.30 «Утро ТВ». (0+) 
09.00,10.00,11.00,12.00,13.00,14.00,

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

09.10,17.05 Комедия «Как сказал 
Джим». (16+) 

10.05 Д/ф «Женщина красных. Алек-
сандра Коллонтай». (16+) 

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

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

раны мира». (16+) 
14.10,15.05 «Все будет хорошо!». 

(16+) 
16.10 М/ф «Веселая карусель». (0+) 
18.00 «Все о ЖКХ». (16+) 
19.00 Хоккей. Чемпионат КХЛ. «Ав-

томобилист» (Екатеринбург) 
- «Авангард» (Омск) 

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

21.30,00.20,02.55,05.00 «Новости 
ТАУ «9 1/2». (16+) 

23.35 Триллер «Крадущийся в 
ночи». (16+) 

02.45 «Действующие лица». (16+) 

   домашний

06.00 «Джейми: обед за 15 минут»
08.00 «Полезное утро». (16+)
08.40 «По делам несовершеннолет-

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

после Ванги». (16+)
15.15 Т/с «Женский доктор 2». 

(16+)
18.00 Т/с «Она написала убийст-

во». (16+)
18.55 Т/с «Одна за всех». (16+)
19.00 Т/с «Условия контракта». 

(16+)
21.00 Д/с «Настоящая Ванга». (16+)
23.00 Т/с «Колыбель над без-

дной». (16+)
00.00 Т/с «Одна за всех». (16+)
00.30 Комедия «Россия». (16+)
02.15 Д/с «Звездные истории». (16+)
05.00 «Домашняя кухня». (16+)

   карусель

05.00 М/с «Букашки»
05.10 М/с «Смурфики»
06.00 «Прыг-скок команда»
06.10 «Бериляка учится читать»
06.30,21.10 М/с «Фиксики»
06.50 М/с «Все о Рози»
07.30,18.55 М/с «Веселые паровозики 

из Чаггингтона. Медальный 
зачет»

08.05,17.50 М/с «Маленький зоома-
газин»

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

08.55 «Подводный счет»
09.10,16.00 М/с «Поезд динозавров»
09.35,16.35 М/с «Добрые чудеса в 

стране Лалалупсия»
10.00,17.00 «Перекресток»
10.50 М/с «Сто затей для друзей»
11.10,18.15 М/с «Новые приключения 

пчелки Майи»
11.50 «Звездная команда»
12.05 М/с «Корпорация забавных 

монстров»
14.45 «Один против всех»
15.25 «Ералаш». (0+)
19.05 «От слона до муравья вместе 

с Хрюшей и...»
19.40 М/с «Томас и его друзья»
20.00 М/с «Пингвиненок Пороро»
20.30 «Спокойной ночи, малыши!»

   канал-4

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

ства» (16+) 
13.30 Т/с «Дживс и Вустер» (16+) 
14.30 Х/ф «Тридцать три» (0+)
16.15 Мультфильмы 
17.30 «Комфорт в большом городе» 

(16+) 
18.00 Д/ф «Новый Нострадамус» 

(16+) 
19.00,20.30 Новости 
19.30,23.30,01.35 Стенд 
19.50 «Юмор» (16+) 
20.15 «Ветеринары» (16+) 
21.00 Х/ф «Флэш.ка» (16+) 
23.00,01.05 Новости 
23.45 «День УрФО» (16+) 
00.30 «MALINA.AM» (16+) 
01.50 «А-ОNE» (16+)

   культура

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

сара Мегрэ». (12+)
12.05 «Правила жизни»
12.40 «Красуйся, град Петров!» 

Зодчий В. Косяков
13.05,21.20 Д/с «Космос - путешест-

вие в пространстве и времени»
13.50 Х/ф «Савва Морозов». (16+)
14.40 Д/ф «Хамберстон. Город на 

время»
15.00 «Новости культуры»
15.10 «Academia»
15.55 «Писатели нашего детства». 

В.Берестов
16.25 «Искусственный отбор»
17.05,22.45 Д/с «Архивные тайны»
17.40 К 80-летию со дня рождения 

А.Шнитке
18.15 «Больше, чем любовь». Кле-

ментина и Уинстон Черчилль
19.00 «Новости культуры»
19.15 «Главная роль»
19.30 «Абсолютный слух»
20.10 «Правила жизни»
20.40 «Спокойной ночи, малыши!»
20.50 «Встреча на вершине»
22.00 «Власть факта». «Человек в 

тюрьме»
23.15 «Новости культуры»
23.35 Х/ф «Ван Гог». (16+)
01.15 Концерт «Берлинские барочные 

солисты»
01.55 «Наблюдатель»

   тв3

06.00 М/ф
09.30 Т/с «Вольф Мессинг: Видев-

ший сквозь время». (12+)
11.30 Т/с «Секретные материалы». 

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

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

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

(12+)
18.30 Т/с «Пятая стража». (16+)
19.30 Т/с «Вольф Мессинг: Видев-

ший сквозь время». (12+)
21.30 Т/с «Элементарно». (16+)
23.15 Х/ф «Перелом». (16+)
01.30 Х-Версии. Другие новости. 

(12+)
02.00 Х/ф «Короли и капуста». (0+)
05.15 Д/ф «Затерянные миры. Город 

мечты Иосифа Сталина». (12+)

   тнв

05.00,14.00,17.00,19.00 «Новости 
Татарстана». (12+)

06.00 «Манзара». (6+)
08.00,18.30 «Новости Татарстана». 

(12+)
08.10 «Народный будильник». (12+)
09.00,01.00 Т/с «Королева Марго». 

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

(16+)
13.00 «Среда обитания». (12+)
13.30 «Каравай». (6+)
14.20 «Литературное наследие». 

(12+)
14.55 «Быстрая зарядка»
15.00 «Хочу мультфильм!»
15.15 «Гостинчик для малышей»
15.30 «Мы - внуки Тукая»
15.45 «Твоя профессия». (6+)
15.55 «Мы танцуем и поем»
16.05 Т/с «Чародей». (0+)
18.10 «Тысяча и один ответ».
19.30 Хоккей. Чемпионат КХЛ. «Ак 

Барс» - «Салават Юлаев». 
(12+)

23.00 Волейбол. ЧР. «Зенит-Казань» 
- «Динамо» (Москва). (12+)

00.30 «Видеоспорт». (12+)
01.20 Х/ф «Давайте жить по-чело-

вечески!». (12+)
02.30 «Головоломка». (12+)

   перец-тв

06.00 М/ф
06.45 «Прорыв». (16+)
08.30 Улетное видео. (16+)
09.00 Дорожные войны. (16+)
09.30 Т/с «Опера. Хроники убойного 

отдела». (16+)
11.35 Т/с «Солдаты 8». (12+)
16.30 Дорожные войны. (16+)
17.30 Вне закона. Адская смесь. 

(16+)
18.00 Есть тема! Шальные деньги. 

(16+)
18.30 Дорожные войны. (16+)
19.30 Т/с «Хроники ломбарда». 

(16+)
20.30 КВН. Играют все. НГУ-2 - БГУ-

2. (16+)
21.30 КВН. Играют все. ХАИ - ГУУ. 

(16+)
22.30 Т/с «Хроники ломбарда». 

(16+)
23.30 Х/ф «Гримм». (18+)
00.30 Т/с «Дневники «Красной 

туфельки». (18+)
01.00 Жизнь после людей. Вооружены, 

но беззащитны. (12+)
02.00 Х/ф «Гримм». (18+)
02.55 «Прорыв». (16+)
04.35 М/ф

ПЕРВЫЙ

ПЕТЕРБУРГ
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№ 47, 20 ноября 2014 г.
 Алапаевская     
 ГАЗЕТА16 Реклама. Программа ТВ

ЧЕТВЕРГ, 27 ноября В программе телепередач возможны изменения.
Телефон кабельного вещания 2-10-08.

первый

05.00 «Доброе утро»
09.00,12.00,03.00 Новости
09.10 Контрольная закупка
09.45 «Жить здорово!» (12+)
10.55 Модный приговор
12.20 Т/с «Соблазн» (16+)
14.25 «Время покажет». (16+)
15.00 Новости 
15.15 «Время покажет». (16+)
16.00 «Мужское / Женское». (16+)
17.00 «Наедине со всеми». (16+)
18.00 Вечерние Новости 
18.45 «Давай поженимся!» (16+)
19.50 «Пусть говорят» (16+)
21.00 Время
21.30 Т/с «Соблазн» (16+)
23.30 «Вечерний Ургант». (16+)
00.05 Ночные новости
00.20 На ночь глядя. (16+)
01.15 Т/с «Измена». «Городские 

пижоны» (16+)
02.10 «Наедине со всеми». (16+)
03.10 «Мужское / Женское». (16+)
04.05 Контрольная закупка

   россия-1

05.00 «Утро России». (12+)
09.00 «На качелях власти. Пропавшие 

жены». (12+)
09.55 «О самом главном». (12+)
11.00 «Вести». (12+)
11.35 «Местное время. Вести-Урал». (12+)
11.55 Т/с «Тайны следствия». (12+)
12.55 «Особый случай». (12+)
14.00 «Вести». (12+)
14.30 «Местное время. Вести-Урал». (12+)
14.50 «Вести. Дежурная часть». (12+)
15.00 Т/с «Сердце звезды». (12+)
16.00 Т/с «Пока станица спит». 

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

(12+)
20.00 «Вести». (12+)
20.50 «Спокойной ночи, малыши!»
21.00 Т/с «Екатерина». (12+)
22.45 «Вечер с В.Соловьевым». (12+)
00.25 «Под грохот канонад: «Синий пла-

точек» против «Лили Марлен». 
(12+)

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

03.25 «Комната смеха». (12+)
04.45 «Вести. Дежурная часть». (12+)

   нтв 

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

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

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

вердикт. (16+)
14.45 Обзор. ЧП
15.25 Т/с «Лесник» (16+)
16.00 Сегодня
16.30 Т/с «Лесник» (16+)
18.00 «Говорим и показываем» 
          с Леонидом Закошанским. 

(16+)
19.00 Сегодня
19.45 Т/с «Литейный» (16+)
21.45 Футбол. «Краснодар» (Россия) 

- «Лилль». Лига Европы УЕФА 
00.00 «Анатомия дня»
01.00 Т/с «Литейный» (16+)
01.55 Дачный ответ. (0+)
03.00 «Лига Европы УЕФА. Обзор». 

(16+)
03.35 Дикий мир. (0+)
04.00 Т/с «Гончие» (16+)
05.00 Т/с «Супруги» (16+)

   стс

06.00 Мультфильмы
06.35 М/с «Смешарики»
06.40 М/с «Миа и я». (6+)
07.10 М/с «Пингвиненок Пороро»
07.30 М/с «Клуб Винкс - школа 

волшебниц». (12+)
08.00 6 кадров. (16+)
08.30 Т/с «Воронины». (16+)
09.30 Т/с «Любит - не любит». (16+)
10.00 Т/с «Восьмидесятые». (12+)
10.30 Т/с «Молодежка». (12+)
11.30 Боевик «Заложница 2». (16+)
13.15 6 кадров. (16+)
13.30 Т/с «Воронины». (16+)
15.30 Т/с «Любит - не любит». (16+)
16.00 Т/с «Восьмидесятые». (12+)
17.00 Т/с «Последний из Магикян». 

(12+)
19.00 Т/с «Кухня». (16+)
20.00 Т/с «Последний из Магикян». 

(12+)
21.00 Т/с «Молодежка». (12+)
22.00 МастерШеф. (16+)
23.30 Т/с «Восьмидесятые». (12+)
00.00 Новости - 41. Сверх плана. 

(16+)
00.30 6 кадров. (16+)
01.30 Животный смех
03.00 6 кадров. (16+)
04.40 Мультфильмы
05.40 Музыка на СТС. (16+)

   тнт

07.00 М/с «Турбо-Агент Дадли». 
(12+)

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

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

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

09.00 «Дом 02. Lite». (16+)
10.30 «Битва экстрасенсов». (16+)
11.30 Х/ф «Машина времени в 

джакузи». (16+)
13.30 Т/с «Универ». (16+)
14.30 Т/с «Деффчонки». (16+)
20.00 Т/с «Физрук». (16+)
21.00 Комедия «Удачи, Чак!». (16+)
23.00 «Дом 02. Город любви». (16+)
00.00 «Дом 02. После заката». (16+)
01.00 Х/ф «Крайние меры». (16+)
03.20 Комедия «Свет вокруг». 

(16+)
05.25 «СуперИнтуиция». (16+)
06.25 Т/с «Саша + Маша». (16+)

   рен тв

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

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

(16+)
12.00 «Информационная программа 

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

112». (16+)
19.30 «Новости 24». (16+)
20.00 Х/ф «Чарли и шоколадная 

фабрика». (12+)
22.10 «Организация определенных 

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

выпуск. (16+)
23.30 «Смотреть всем!» (16+)
00.00 Х/ф «Чарли и шоколадная 

фабрика». (12+)
02.10 «Чистая работа». (12+)
03.00 «Адская кухня 2». (16+)

петербург

06.00 «Сейчас»
06.10 «Утро на «5». (6+)
09.30 «Место происшествия»
10.00 «Сейчас»
10.30 Комедия «Частный детектив, 

или Операция «Кооперация». 
(12+)

12.00 «Сейчас»
12.30 Комедия «Частный детектив, 

или Операция «Кооперация». 
(12+)

12.50 Х/ф «Выбор цели». (12+)
15.30 «Сейчас»
16.00 «Открытая студия»
16.50 Х/ф «Трое на шоссе». (12+)
18.30 «Сейчас»
19.00 Т/с «Детективы. Тот, кто тебя 

бережет». (16+)
19.30 Т/с «Детективы. Заочница». (16+)
20.00 Т/с «Детективы. Сбежавшая 

улика». (16+)
20.30 Т/с «След. По справедливо-

сти». (16+)
21.20 Т/с «След. Ошибка киллера». 

(16+)
22.00 «Сейчас»
22.25 Т/с «След. ФЭС по вызову». 

(16+)
23.15 Т/с «След. Семейные узы». (16+)
00.00 Детектив «Дело №306». (12+)
01.35 Х/ф «В двух шагах от «Рая». 

(12+)
03.15 Детектив «Убийство свиде-

теля». (12+)
04.45 «Право на защиту. Тайное 

становится явным». (16+)

   звезда

06.00 Д/с «Сталинград. Победа, 
изменившая мир». (12+)

07.00 «Зверская работа». (6+)
07.45 Д/с «Крылья России». (6+)
08.45 Х/ф «Свадьба с приданым». 

(0+)
09.00 Новости дня
09.10 Х/ф «Свадьба с приданым». 

(0+)
11.00 Т/с «Офицеры». (16+)
13.00 Новости дня
13.10 Т/с «Офицеры». (16+)
15.10 Х/ф «Отрыв». (16+)
17.15 Д/с «Из всех орудий»
18.00 Новости дня
18.30 Д/с «Партизанский фронт». 

(12+)
19.15 Х/ф «Город принял». (12+)
21.00 Х/ф «Сердца четырех». (0+)
23.00 Новости дня
23.15 Д/с «Преданная Россия». (16+)
00.05 Д/с «Незримый бой». (16+)
00.55 Х/ф «Парашюты на дере-

вьях». (6+)
03.10 Х/ф «Любить человека». 

(12+)

   тв центр

01.00 «Настроение»
03.20 Х/ф «Разорванный круг». 

(12+)
05.05 Д/ф «Галина Польских. Под 

маской счастья». (12+)
05.55 «Доктор И.» (16+)
06.30,09.30,12.30 «События»
06.50 Х/ф «Кризис Веры». (16+)
08.35 «Простые сложности». (12+)
09.10 «Наша Москва». (12+)
09.50 «Город новостей»
10.10 «Советские мафии. Продать 

звезду». (16+)
11.00,12.50 Детектив «Чисто ан-

глийское убийство». (12+)
13.25 «Право голоса». (16+)
14.30 «Город новостей»
14.50 Т/с «Беспокойный участок 

2». (12+)
16.45 «Петровка, 38». (16+)
17.00 «События»
17.30 «Истории спасения». (16+)
18.05 Д/ф «Вся клюква о России». (16+)
19.00 «События. 25-й час»
19.35 «Петровка, 38». (16+)
19.55 Х/ф «Ресторан господина 

Септима». (0+)
21.35 «Без обмана». «Соки. Добрые 

и злые». (16+)
22.20 Т/с «Исцеление любовью». 

(12+)
23.25 Д/ф «Василий Лановой. Есть 

такая профессия». (12+)
00.15 Д/с «Энциклопедия. Тирано-

завр Рекс». (12+)

   россия-2

09.00 «Панорама дня. Live»
10.30 Х/ф «Отдел С.С.С.Р». (16+)
12.15 «Эволюция»
13.45 «Большой футбол»
14.05 Х/ф «Агент». (16+)
17.30 Х/ф «Ярослав». (16+)
19.35 «Полигон». Огнеметы
20.05 Х/ф «Операция «Горгона». 

(16+)
23.45 «Большой спорт»
00.05 «Освободители». Саперы
01.00 «Эволюция». (16+)
02.05 Х/ф «Отдел С.С.С.Р». (16+)
03.50 «Полигон». Огнеметы
04.20 «Полигон». Самоходное 

орудие «Нона»
04.50 Хоккей. КХЛ. «Северсталь» 

(Череповец) - «Торпедо» (Н. 
Новгород)

06.50 Х/ф «Застывшие депеши». 
(16+)

   областное тв

06.05,11.10,22.30,01.20,02.25,04.40 
«Патрульный участок». (16+) 

06.25,09.05,11.05,12.05,13.05,14.05,
16.05,17.55 «Погода». (6+) 

06.30 «Утро ТВ». (0+)
07.15,18.30 Программа АТР 
09.00,10.00,11.00,12.00,13.00,14.00,

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

09.10,17.05 Комедия «Как сказал 
Джим». (16+) 

10.05 Д/с «Боевые животные». (16+) 
10.45 «Вестник евразийской моло-

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

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

раны мира». (16+) 
14.10,15.05 «Все будет хорошо!». 

(16+) 
16.10 М/ф «Веселая карусель». (0+) 
18.00 «Рецепт». (16+) 
19.10 «Что делать?». (16+) 
19.40 «Урал. Третий тайм». (12+) 
20.05 Д/ф «Хозяин кремлевского 

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

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

ТАУ «9 1/2». (16+) 
23.35 Триллер «Крадущийся в 

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

06.00 «Джейми: обед за 15 минут»
08.00 «Полезное утро». (16+)
08.40 «По делам несовершеннолет-

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

после Ванги». (16+)
15.15 Т/с «Женский доктор 2». 

(16+)
18.00 Т/с «Она написала убийст-

во». (16+)
18.55 Т/с «Одна за всех». (16+)
19.00 Т/с «Условия контракта». 

(16+)
21.00 Д/с «Настоящая Ванга». (16+)
22.00 «Тайны века. Ванга». (16+)
23.05 Т/с «Колыбель над без-

дной». (16+)
00.00 Т/с «Одна за всех». (16+)
00.30 Х/ф «Небеса обетованные». 

(16+)
02.55 Д/с «Звездные истории». (16+)
04.55 «Домашняя кухня». (16+)

   карусель

05.00 М/с «Букашки»
05.10 М/с «Смурфики»
06.00 «Прыг-скок команда»
06.10 «Бериляка учится читать»
06.30 М/с «Фиксики»
06.50 М/с «Все о Рози»
07.30,18.55 М/с «Веселые паровозики 

из Чаггингтона. Медальный 
зачет»

08.05,17.50 М/с «Маленький зоома-
газин»

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

08.55 «Подводный счет»
09.10,16.00 М/с «Поезд динозавров»
09.35,16.35 М/с «Добрые чудеса в 

стране Лалалупсия»
10.00,17.00 «Перекресток»
10.50 М/с «Сто затей для друзей»
11.10,18.15 М/с «Новые приключения 

пчелки Майи»
11.50 «Звездная команда»
12.05 М/с «Мартина»
14.45 «Один против всех»
15.25 «Ералаш». (0+)
19.05 «От слона до муравья вместе 

с Хрюшей и...»
19.40 М/с «Томас и его друзья»
20.00 М/с «Пингвиненок Пороро»
20.30 «Спокойной ночи, малыши!»

   канал-4

05.00 «Моя правда» (16+)
05.50 «Юмор» (16+)
06.20 Новости
07.00 «Утренний экспресс»
09.00 «Ветеринары» (16+) 
09.20 «Моя Правда» (16+) 
10.20 «День УрФО» (16+) 
11.10 О личном и наличном 
11.30 Т/с «Чисто английские убий-

ства» (16+) 
13.30 Т/с «Дживс и Вустер» (16+) 
14.30 Х/ф «Флэш.ка» (16+) 
16.40 Мультфильмы 
17.30 «Здоровья Вам!» (16+) 
17.50 Справедливое ЖКХ (16+) 
18.00 Д/ф «Новый Нострадамус» 

(16+) 
19.00,20.30 Новости 
19.30,23.30,01.55 Стенд 
19.45 «Юмор» (16+) 
20.15 «Ветеринары» (16+) 
21.00 Х/ф «Фартовый» (16+) 
23.00,01.25 Новости 
23.45 «День Урфо» (16+) 
00.30 «MALINA.AM» (16+) 
00.55 «Мельница» (16+) 
02.10 «А-ОNE» (16+)

   культура

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

сара Мегрэ». (12+)
12.05 «Правила жизни»
12.40 «Россия, любовь моя!» «Ратные 

подвиги нагайбаков»
13.05,21.20 Д/с «Космос - путешест-

вие в пространстве и времени»
13.50 Х/ф «Савва Морозов». (16+)
14.40 Д/ф «Раммельсберг и Гослар - 

рудники и город рудокопов»
15.00 «Новости культуры»
15.10 «Academia»
15.55 «Писатели нашего детства». 

Радий Погодин
16.25 «Абсолютный слух»
17.05,22.45 Д/с «Архивные тайны». 

«1945 год. Капитуляция 
Японии»

17.40 Д/ф «Дух дышит, где хочет...»
18.30 Д/ф «Ускорение. Пулковская 

обсерватория»
19.00 «Новости культуры»
19.15 «Главная роль»
19.30 «Черные дыры. Белые пятна»
20.10 «Правила жизни»
20.40 «Спокойной ночи, малыши!»
20.50 «Встреча на вершине»
22.00 «Культурная революция»
23.15 «Новости культуры»
23.35 Х/ф «Мулен Руж». (12+)
01.30 «Гении и злодеи». Анри Тулуз-

Лотрек
01.55 «Наблюдатель»

   тв3

06.00 М/ф
09.30 Т/с «Вольф Мессинг: Видев-

ший сквозь время». (12+)
11.30 Т/с «Секретные материалы». 

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

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

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

(12+)
18.30 Т/с «Пятая стража». (16+)
19.30 Т/с «Вольф Мессинг: Видев-

ший сквозь время». (12+)
21.30 Т/с «Элементарно». (16+)
23.15 Х/ф «Клетка». (16+)
01.15 Х-Версии. Другие новости. 

(12+)
01.45 Х/ф «Перелом». (16+)
04.00 Х/ф «Короли и капуста». (0+)
05.45 М/ф

   тнв

05.00,08.00,14.00,17.00,18.30,20.00,21.30 
«Новости Татарстана». (12+)

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

тана». (12+)
08.10 «Народный будильник». (12+)
09.00,00.30 Т/с «Королева Марго». 

(16+)
10.00,17.20 Т/с «Две звезды». (12+)
11.00 Ретро-концерт
11.30,02.45 «Наш след в истории». (6+)
12.00,22.00 Т/с «Тяжелый песок». (16+)
13.00 «Черное озеро». (16+)
13.30 «Каравай». (6+)
14.15 «Размышления о вере». (6+)
14.20 «Литературное наследие». (12+)
14.55 «Быстрая зарядка»
15.00 «Хочу мультфильм!»
15.15,21.15 «Гостинчик для малышей»
15.30 «Школа»
15.45 «Смешинки». (6+)
15.55 «Мы танцуем и поем»
16.05 «Поем и учим татарский язык»
16.20 Т/с «Чародей». (0+)
18.00 «Зебра полосатая»
18.10 «Тысяча и один ответ»
19.15 «Трибуна Нового Века». (12+)
19.40,20.30 «Переведи!». (6+)
20.50 «Татары». (12+)
23.00 Т/с «ТНВ: территория ночного 

вещания». (16+)
00.00 «Автомобиль». (12+)
01.20 Х/ф «Давайте жить по-чело-

вечески!». (12+)
02.00 «Давайте споем!». (6+)

   перец-тв

06.00 М/ф
06.20 Х/ф «Заклятие долины 

змей». (12+)
08.30 Улетное видео. (16+).
09.00 Дорожные войны. (16+)
09.30 Т/с «Опера. Хроники убойного 

отдела». (16+)
11.35 Т/с «Солдаты 8». (12+)
16.30 Дорожные войны. (16+)
17.30 Вне закона. Наше время. (16+)
18.00 Есть тема! Шальные деньги. (16+)
18.30 Дорожные войны. (16+)
19.30 Т/с «Хроники ломбарда». 

(16+)
20.30 КВН. Играют все. АФЭИ - 

Сборная С-П. (16+)
21.30 КВН. Играют все. Парни из 

Баку - Сборная Астаны. (16+)
22.25 Т/с «Хроники ломбарда». 

(16+)
23.25 Х/ф «Гримм». (18+)
00.30 Т/с «Дневники «Красной 

туфельки». (18+)
01.00 Жизнь после людей. Взаперти 

и на привязи. (16+)
02.00 Х/ф «Гримм». (18+)
02.55 Х/ф «Заклятие долины 

змей». (12+)
05.05 М/ф
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PR  Алапаевская     
 ГАЗЕТА 17№ 47, 20 ноября 2014 г. Реклама. Программа ТВ

ПЯТНИЦА, 28 ноября В программе телепередач возможны изменения.
Телефон кабельного вещания 2-10-08.

первый

05.00 «Доброе утро»

09.00,12.00 Новости

09.10 Контрольная закупка

09.45 «Жить здорово!» (12+)

10.55 Модный приговор

12.20 Т/с «Соблазн» (16+)

14.25 «Время покажет». (16+)

15.00 Новости 

15.15 «Время покажет». (16+)

16.00 «Мужское / Женское». (16+)

17.00 Жди меня

18.00 Вечерние Новости 

18.45 «Человек и закон» (16+)

19.50 «Поле чудес»

21.00 Время

21.30 «Голос». (12+)

23.45 «Вечерний Ургант». (16+)

00.40 Д/ф «Genesis». «Городские 

пижоны» (16+)

02.30 Х/ф «Вне поля зрения» (16+)

04.45 «Мужское / Женское». (16+)

   россия-1

05.00 «Утро России». (12+)
08.55 «Мусульмане». (12+)
09.10 «Большая перемена. Последняя 

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

(12+)
11.55 Т/с «Тайны следствия». (12+)
12.55 «Особый случай». (12+)
14.00 «Вести». (12+)
14.30 «Местное время. Вести-Урал». 

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

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

(12+)
20.00 «Вести». (12+)
21.00 Х/ф «Ищу попутчика». (12+)
22.50 «Специальный корреспондент». 

(16+)
00.30 Х/ф «Течет река Волга». (12+)
02.35 «Горячая десятка». (12+)
03.40 «Комната смеха». (12+)
04.45 «Вести. Дежурная часть». (12+)

   нтв 

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

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

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

вердикт. (16+)
14.45 Обзор. ЧП
15.25 Т/с «Лесник» (16+)
16.00 Сегодня
16.30 Т/с «Лесник» (16+)
18.00 «Говорим и показываем» 
          с Леонидом Закошанским. 

(16+)
19.00 Сегодня
19.45 Т/с «Литейный» (16+)
23.40 «Список Норкина». (16+)
00.35 Д/ф «Герои с «Литейного» 

(16+)
01.05 Х/ф «Конец света» (16+)
02.50 Т/с «Гончие» (16+)
04.45 Т/с «Супруги» (16+)

   стс

06.00 Мультфильмы
06.35 М/с «Смешарики»
06.40 М/с «Миа и я». (6+)
07.10 М/с «Пингвиненок Пороро»
07.30 М/с «Клуб Винкс - школа 

волшебниц». (12+)
08.00 6 кадров. (16+)
09.00 Т/с «Воронины». (16+)
09.30 Т/с «Любит - не любит». (16+)
10.00 Т/с «Восьмидесятые». (12+)
10.30 Т/с «Молодежка». (12+)
11.30 МастерШеф. (16+)
13.00 Т/с «Воронины». (16+)
15.00 Шоу «Уральских пельменей». 

Ура! Стипенсия. (16+)
16.30 Шоу «Уральских пельменей». 

Зэ бэд 02. Невошедшее. (16+)
18.30 Т/с «Кухня». (16+)
19.00 Т/с «Последний из Магикян». 

(12+)
21.00 Шоу «Уральских пельменей». 

Смешняги. (16+)
22.20 Шоу «Уральских пельменей». 

Назад в булошную! (16+)
00.20 Большой вопрос. (16+)
01.20 Боевик «Неуловимые». (16+)
03.05 6 кадров. (16+)
04.20 Животный смех
05.20 М/ф «Веселая карусель»
05.45 Музыка на СТС. (16+)

   тнт

07.00 М/с «Турбо-Агент Дадли». 
(12+)

07.30 М/с «Рыцари Тенкай». «Новый 
рыцарь». (12+)

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

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

09.00 «Дом 02. Lite». (16+)
10.30 «Битва экстрасенсов». (16+)
11.30 «Танцы». (16+)
13.30 Т/с «Универ». (16+)
20.00 «Comedy Woman». (16+)
21.00 «Комеди Клаб». (16+)
22.00 «Comedy Баттл. Суперсезон». 

(16+)
23.00 «Дом 02. Город любви». (16+)
00.00 «Дом 02. После заката». (16+)
01.00 «Не спать!» (18+)
02.00 Триллер «Джон Кью». (16+)
04.20 «СуперИнтуиция». (16+)
05.20 Т/с «Без следа». (16+)
06.10 Т/с «Саша + Маша». (16+)

   рен тв

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

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

сокровищ». (16+)
12.00 «Информационная программа 

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

112». (16+)
19.30 «Новости 24». (16+)
20.00 «Территория заблуждений 
          с Игорем Прокопенко». (16+)
22.00 «Мужские истории»: «Уберите 

эту кикимору». (16+)
23.00 Х/ф «Сумасшедшая езда». 

(18+)
01.00 Х/ф «Машина Джейн Мэнс-

филд». (16+)
03.15 Х/ф «Каменная башка». 

(16+)

петербург

06.00 «Сейчас»
06.10 «Момент истины». (16+)
07.00 «Утро на «5». (6+)
09.30 «Место происшествия»
10.00 «Сейчас»
10.30 Т/с «Профессия - следова-

тель». (12+)
12.00 «Сейчас»
12.30 Т/с «Профессия - следова-

тель». (12+)
15.30 «Сейчас»
16.00 Т/с «Профессия - следова-

тель». (12+)
18.30 «Сейчас»
19.00 Т/с «След. Берегись автомо-

биля». (16+)
19.45 Т/с «След. Наташино золо-

то». (16+)
20.35 Т/с «След. Сорокоградусное 

убийство». (16+)
21.20 Т/с «След. Сантехник». (16+)
22.10 Т/с «След. Осколки». (16+)
22.55 Т/с «След. Осиное гнездо». 

(16+)
23.40 Т/с «След. Близнецы». (16+)
00.25 Т/с «След. Любительница 

абсента». (16+)
01.15 Т/с «Детективы. Дворянское 

гнездо». (16+)
01.50 Т/с «Детективы. Работник 

мэрии». (16+)
02.20 Т/с «Детективы. Мерзавец». 

(16+)
02.50 Т/с «Детективы. Привычка 

лгать». (16+)
03.25 Т/с «Детективы». (16+)

   звезда

06.00 Д/ф «Тайное и явное: «Тегеран 
- 43». (12+)

07.15 Х/ф «Сердца четырех». (0+)
09.00,13.00 Новости дня
09.10 Д/с «Отечественное стрелковое 

оружие». (6+)
10.00 Д/с «Хроника победы». (12+)
11.00 Т/с «Офицеры». (16+)
13.00 Новости дня
13.10 Х/ф «Живые и мертвые». (12+)
17.15 Д/ф «Боевые награды Российской 

Федерации». (12+)
18.30 Д/с «Фронтовые истории 

любимых актеров». «Анатолий 
Папанов и Иннокентий Смок-
туновский». (12+)

19.15 Х/ф «Хроника пикирующего 
бомбардировщика». (0+)

21.00 Х/ф «Женя, Женечка и 
«катюша». (0+)

22.45 Х/ф «Клуб самоубийц, или 
Приключения титулованной 
особы». (0+)

23.00 Новости дня
23.15 Х/ф «Клуб самоубийц, или 

Приключения титулованной 
особы». (0+)

02.40 Х/ф «Горожане». (12+)
04.05 Х/ф «Человек ниоткуда». (6+)

   тв центр

01.00 «Настроение»
03.10 Х/ф «Лето волков». (16+)
06.30 «События»
06.50 Х/ф «Лето волков». (16+)
09.30 «События»
09.50 «Город новостей»
10.10 Д/ф «Вся клюква о России». 

(16+)
11.00 Детектив «Чисто английское 

убийство». (12+)
12.30 «События»
12.50 Детектив «Чисто английское 

убийство». (12+)
13.25 «Право голоса». (16+)
14.30 «Город новостей»
14.50 Х/ф «Женская логика 2». 

(12+)
17.00 «События»
17.30 Е.Ханга «Жена. История 

любви». (16+)
19.00 Х/ф «Красный лотос». (16+)
20.50 «Петровка, 38». (16+)
21.05 Х/ф «Кризис Веры». (16+)
22.55 Т/с «Исцеление любовью». 

(12+)
00.00 «Линия защиты». (16+)
00.30 «Петровка, 38». (16+)

   россия-2

09.00 «Панорама дня. Live»
10.20 Х/ф «Ярослав». (16+)
12.15 «Эволюция». (16+)
13.45 «Большой футбол»
14.05 Х/ф «Операция «Горгона». 

(16+)
17.30 «Большой спорт»
17.55 Хоккей. КХЛ. «Авангард» 

(Омская область) - «Салават 
Юлаев» (Уфа)

20.15 «Большой спорт»
20.30 Профессиональный бокс. 

Руслан Проводников (Россия) 
против Хосе Луиса Кастильо

01.00 «Большой спорт»
01.20 Х/ф «Ярослав». (16+)
03.20 «Эволюция»
04.50 «Основной элемент». Происхо-

ждение речи
05.15 «Как оно есть». Соль
06.10 «Наука на колесах»
06.40 «Человек мира». Венгрия
07.10 Смешанные единоборства. 

M-1 Challenge. Сергей Хари-
тонов (Россия) против Кенни 
Гарнера. (16+)

   областное тв

06.05,11.10,22.30,01.20,02.25,04.40 
«Патрульный участок». (16+) 

06.25,09.05,11.05,12.05,13.05,14.05,
16.05,17.55 «Погода». (6+) 

06.30 «Утро ТВ». (0+)
09.00,10.00,11.00,12.00,13.00,14.00,

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

09.10 «Здравствуй, малыш!». (12+) 
09.30,17.05 Комедия «Как сказал 

Джим». (16+) 
10.05 Д/ф «Хозяин кремлевского 

пляжа». (16+) 
12.10 «Депутатское расследование». 

(16+) 
12.35 Д/ф «Наши питомцы».  (16+) 
13.10 «Парламентское время». (16+) 
14.10,15.05 «Все будет хорошо!». 

(16+) 
16.10 М/ф «Веселая карусель». (0+) 
18.00 «Порядок действий. Нечистое 

дело». (16+) 
19.10 «Кабинет министров». (16+) 
19.20 Боевик «Ледников». (16+) 
21.25,23.20,02.10,04.25 «На самом 

деле». (16+) 
21.30,05.00 «Новости ТАУ «9 1/2». 

(16+) 
23.35 Х/ф «Опасный метод». (16+) 
02.45 «Действующие лица». (16+) 
02.55 «Парламентское время». (16+) 

   домашний

06.00 «Джейми: обед за 15 минут»
07.30 «Не болейте, здравствуйте!» 

(16+)
07.45 «Личная жизнь вещей». (16+)
08.00 «Полезное утро». (16+)
08.40 «По делам несовершеннолет-

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

после Ванги». (16+)
15.15 Т/с «Женский доктор 2». 

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

(16+)
18.55 Т/с «Одна за всех». (16+)
19.00 Х/ф «Я - Ангина!» (16+)
22.45 Д/с «Звездная жизнь». (16+)
23.45 Т/с «Одна за всех». (16+)
00.30 Х/ф «Когда не хватает любви». 

(16+)
02.15 Д/с «Звездные истории». (16+)
05.00 «Домашняя кухня». (16+)

   карусель

05.00 М/с «Букашки»
05.10,12.20 М/с «Смурфики»
06.00 «Прыг-скок команда»
06.10 «Бериляка учится читать»
06.30 М/с «Фиксики»
06.50 М/с «Все о Рози»
07.30,18.55 М/с «Веселые паровозики 

из Чаггингтона. Медальный 
зачет»

08.05,17.50 М/с «Маленький зоома-
газин»

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

08.55 «Подводный счет»
09.10,16.00 М/с «Поезд динозавров»
09.35,16.35 М/с «Добрые чудеса в 

стране Лалалупсия»
10.00,17.00 «Перекресток»
10.50 М/с «Сто затей для друзей»
11.10,18.15 М/с «Новые приключения 

пчелки Майи»
11.50 «Школа Аркадия Паровозова»
15.45 «Служба спасения домашнего 

задания»
19.05 «От слона до муравья вместе 

с Хрюшей и...»
19.40 М/с «Томас и его друзья»
20.00 «НЕОвечеринка». Фантасти-

ческая
20.30 «Спокойной ночи, малыши!»

   канал-4

05.00 «Моя Правда» (16+) 
05.50 «Юмор» (16+) 
06.10 Новости 
06.45 «Справедливое ЖКХ» (16+) 
07.00 «Утренний экспресс» 
09.00 «Ветеринары» (16+) 
09.15 «Моя правда» (16+) 
10.15 «День УрФО» (16+) 
11.00 «Комфорт в большом городе» 

(16+) 
11.30 Х/ф «Жажда мести» (16+)
14.30 Х/ф «Фартовый» (16+) 
16.30 Мультфильмы 
17.40 «Пятый угол» (16+) 
18.00 «Вселенная. Космический 

апокалипсис» 
19.00,20.30 Новости 
19.30 Что это было? 
20.00 «Юмор» (16+) 
21.00 Х/ф «Инкогнито из Петер-

бурга» (0+)
23.00,01.10 Новости 
23.30 «День УрФО» (16+) 
06.05 «MALINA.AM» (16+) 
00.30 О личном и наличном 
01.40 Х/ф «Лица в толпе» (18+) 
03.40 «А-ОNE» (16+)

   культура

06.30 Канал «Евроньюс»
10.00 «Новости культуры»
10.20 Х/ф «Подруги». (16+)
12.05 «Правила жизни»
12.40 «Письма из провинции». 

Комсомольск-на-Амуре
13.05,21.30 Д/с «Космос - путешест-

вие в пространстве и времени»
13.50 Х/ф «Савва Морозов». (16+)
14.40 Д/ф «Наскальные рисунки 

в долине Твифелфонтейн. 
Зашифрованное послание из 
камня»

15.00 «Новости культуры»
15.10 «Черные дыры. Белые пятна»
15.55 «Писатели нашего детства». 

Ю.Коваль
16.25 «Царская ложа». Мариинский 

театр
17.05 «Большая опера»
19.00 «Новости культуры»
19.15 «Смехоностальгия»
19.45 Т/с «Николя ле Флок. Дело 

ле Флока». (16+)
22.20 «Линия жизни». Иосиф Рай-

хельгауз
23.15 «Новости культуры»
23.35 Х/ф «Кракелюры». (12+)
01.30 «Звезды российского джаза». 

«Уральский диксиленд»
01.55 «Искатели». «Фортуна импера-

тора Павла»
02.40 Д/ф «Раммельсберг и Гослар - 

рудники и город рудокопов»

   тв3

06.00 М/ф
09.30 Т/с «Вольф Мессинг: Видев-

ший сквозь время». (12+)
11.30 Т/с «Секретные материалы». 

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

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

ями». (16+)
15.00 Мистические истории. (16+)
16.00 Д/ф «Гадалка». (12+)
17.30 Т/с «Слепая». (12+)
18.00 Х-Версии. Колдуны мира. (12+)
19.00 Человек-невидимка. (12+)
20.00 Х/ф «Мумия». (12+)
22.30 Х/ф «Взрыв из прошлого». 

(12+)
00.30 Х-Версии. Колдуны мира. (12+)
01.15 Европейский покерный тур. 

(18+)
02.15 Х/ф «Клетка». (16+)
04.15 Х/ф «Короли и капуста». (0+)
05.45 М/ф

   тнв

05.00,17.00,20.00 «Новости Татарс-
тана». (12+)

05.10 «Татары». (12+)
05.30,11.30 «Наставник». (6+)
06.00 «Манзара». (6+)
08.00,14.00,18.30,21.30 «Новости 

Татарстана». (12+)
08.10 «Народный будильник». (12+)
09.00,00.30 Т/с «Королева Марго». 

(16+)
10.00,17.20 Т/с «Две звезды». (12+)
10.50 «Пятничная проповедь». (6+)
11.00 Ретро-концерт
12.00,18.10 «Тысяча и один ответ»
12.30 Д/ф «Легенды дикой природы». 

(6+)
13.00 «Актуальный ислам». (6+)
13.15 «НЭП». (12+)
13.30 «Дорога без опасности». (12+)
13.40 «Реквизиты былой суеты». (12+)
14.20 «Деревенские посиделки». (6+)
14.55 «Быстрая зарядка»
15.00 «Хочу мультфильм!»
15.15,21.15 «Гостинчик для малышей»
15.30 «Твои новости» (Univer-TV). (6+)
15.45 «Tat-music». (12+)
16.00 «Молодежь on line». (12+)
19.00 Концерт «В пятницу вечером». 

(12+)
20.30 «Родная земля». (12+)
21.00 «Ходжа Насретдин». (12+)
22.00 «Спорт тайм». (12+)
22.30 Х/ф «Наваждение». (12+)
01.20 Концерт из песен Гульнары 

Сабировой. (6+)

   перец-тв

06.00 М/ф
06.30 Комедия «Армия спасения». 

(12+)
08.30 Улетное видео. (16+)
09.00 Дорожные войны. (16+)
09.30 Т/с «Опера. Хроники убойного 

отдела 02. Охота на шубы». 
(16+)

11.35 Т/с «Солдаты 8». (12+)
15.30 Т/с «Солдаты 9». (12+)
16.30 Дорожные войны. (16+)
17.30 Вне закона. Ищите женщину. (16+)
18.00 Есть тема! Шальные деньги. (16+)
18.30 Дорожные войны. (16+)
20.00 Вне закона. Убить любовника. 

(16+)
20.35 КВН. Играют все. Эскадрон гусар 

- Кубанские казаки. (16+)
21.30 КВН. Играют все. БГУ - сборная 

Владивостока. (16+)
22.30 Х/ф «База Клейтон». (16+)
00.30 Т/с «Дневники «Красной 

туфельки». (18+)
01.00 Жизнь после людей. Гибель 

столиц. (16+)
02.00 Х/ф «Гримм». (18+)
02.55 Комедия «Армия спасения». 

(12+)
04.50 М/ф

ПЕРВЫЙ
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   петербург

06.00 Мультфильмы
09.35 «День ангела»
10.00 «Сейчас»
10.10 Т/с «След. Небеса смеются». 

(16+)
10.55 Т/с «След. Ошибка киллера». 

(16+)
11.35 Т/с «След. Девушка из 

супермаркета». (16+)
12.20 Т/с «След. Раз, два, три - 

умри». (16+)
13.00 Т/с «След. ФЭС по вызову». 

(16+)
13.50 Т/с «След. По справедливости». 

(16+)
14.35 Т/с «След. Тихая деревенская 

жизнь». (16+)
15.20 Т/с «След. Блудный сын». 

(16+)
16.05 Т/с «След. Кувалда». (16+)
16.55 Т/с «След. Рука руку моет». 

(16+)
17.40 Т/с «След. Охота». (16+)
18.30 «Сейчас»
19.00 Т/с «Черные волки». (16+)
20.00 Т/с «Черные волки». (16+)
21.00 Т/с «Черные волки». (16+)
22.00 Т/с «Черные волки». (16+)
22.55 Т/с «Черные волки». (16+)
23.50 Т/с «Черные волки». (16+)
00.50 Т/с «Черные волки». (16+)
02.45 Т/с «Профессия - следова-

тель». (12+)

   звезда

06.00 Х/ф «Город принял». (12+)
07.50 Х/ф «На златом крыльце 

сидели...». (0+)
09.00 Новости дня
09.10 Д/с «Броня России». Фильм 03
10.00 «Папа сможет?» (6+)
11.00 «Легенды цирка с Эдгардом 

Запашным». (6+)
11.45 Т/с «Отрыв». (16+)
13.00 Новости дня
13.10 Т/с «Отрыв». (16+)
18.00 Новости дня
18.20 «Задело!» (16+)
18.45 Т/с «Отрыв». (16+)
21.00 Х/ф «Живые и мертвые». 

(12+)
23.00 Новости дня
23.15 Х/ф «Живые и мертвые». 

(12+)
01.10 Т/с «Следствие ведут ЗнаТо-

Ки». (0+)
04.05 Х/ф «Зеленые цепочки». 
            (0+)

   тв центр

00.50 «Марш-бросок». (12+)
01.25 «АБВГДейка»
01.55 Х/ф «Караси». (16+)
04.00 «Православная энциклопедия»
04.30 Х/ф «Марья-искусница». (0+)
05.50 Х/ф «Следы на снегу». (0+)
06.30 «События»
06.45 Х/ф «Следы на снегу». (0+)
07.45 Х/ф «Беглецы». (12+)
09.30 «События»
09.45 «Петровка, 38». (16+)
09.55 Х/ф «Психопатка». (16+)
12.05 Х/ф «Наркомовский обоз». 

(16+)
16.00 «Постскриптум»
17.00 «Право знать!» (16+)
18.05 «События»
18.20 «Право голоса». (16+)
20.25 «Рецепт майдана». (16+)
21.00 Х/ф «Риск без контракта». 

(0+)
22.35 Д/ф «Братья Нетто. История 

одной разлуки». (12+)
23.25 Д/ф «Игры с призраками». 

(12+)
00.10 «Наши любимые животные»

   россия-2

09.00 «Панорама дня. Live»
10.15 «Диалоги о рыбалке»
10.45 «В мире животных»
11.15 «Человек мира»
11.45 Х/ф «Позывной «Стая». 

Экспедиция». (16+)
13.45 «Большой спорт»
13.50 «Задай вопрос министру»
14.30 Профессиональный бокс
15.30 «24 кадра». (16+)
16.00 «Трон»
16.30 «Наука на колесах»
17.00 «НЕпростые вещи». Автомобиль
17.30 Х/ф «Операция «Горгона». 

(16+)
21.05 Х/ф «Охота на пиранью». 

(16+)
00.30 «Большой спорт»
00.50 «Дуэль»
01.55 Фигурное катание
04.15 «За гранью». Погода на заказ
04.45 «Основной элемент». Анатомия 

паранормального
05.10 «За кадром». Тува
06.05 «Максимальное приближение»
07.00 Профессиональный бокс. 

   областное тв

06.00,07.35,08.30,13.45,21.00 
«События». (16+) 

06.35,12.00,22.35 «Патрульный 
участок». (16+) 

06.55,08.05,11.25,12.55,13.55,16.10,
           19.15,20.55 «Погода». (6+) 
07.00 Д/ф «Наши питомцы». (16+) 
08.10 «Контрольная закупка». (12+) 
08.50 «Здравствуй, малыш!». (12+) 
09.10 «Теремок». (0+) 
09.25 М/ф «Джордж из джунглей». (0+) 
10.10 М/ф «Гаджет и Гаджетины». (6+) 
11.00 Шоу «Зоомания». (6+) 
11.30 «Все о ЖКХ». (16+) 
12.20 «УГМК. Наши новости». (16+) 
12.30 «Национальное измерение». (16+) 
13.00 «Рецепт». (16+) 
13.30 «Наследники Урарту». (16+) 
14.00 «Что делать?». (16+) 
14.30 Д/с «Жизнь». (16+) 
16.15 «Все о загородной жизни». (12+) 
16.35 «Вестник евразийской моло-

дежи». (16+) 
16.50 «Обратная сторона Земли». (16+) 
17.05 «Город на карте». (16+) 
17.20,19.20 Боевик «Ледников». (16+) 
21.50 Д/с «Боевые животные». (16+) 
23.00 Х/ф «Прошлой ночью в Нью-

Йорке». (16+) 
00.35 «Ночь в филармонии. (0+) 
01.40 «Линия судьбы». (16+) 
02.10 Триллер «Крадущийся в 

ночи». (16+) 
03.40 Х/ф «Опасный метод». (16+) 
05.30 «Действующие лица». (16+) 

   домашний

06.00 «Джейми: обед за 15 минут»
08.00 «Полезное утро». (16+)
08.30 Т/с «Одна за всех». 
            (16+)
09.15 «Спросите повара». (16+)
10.15 Х/ф «Я - Ангина!» 
            (16+)
14.00 Д/с «Настоящая Ванга». 
          (16+)
18.00 Т/с «Она написала убийство». 

(16+)
18.55 Т/с «Одна за всех». (16+)
19.00 Т/с «Великолепный век». 

(12+)
22.50 Д/с «Звездная жизнь». 
           (16+)
23.50 Т/с «Одна за всех». (16+)
00.30 Х/ф «Колье для Снежной 

Бабы». (16+)
02.20 Д/с «Звездные истории». 
          (16+)

   карусель

05.00 «Прыг-скок команда»
05.10,00.25 М/с «Снежная деревня»
07.00 «Секреты маленького шефа»
07.25 М/с «Пингвиненок Пороро»
09.00 «Школа Аркадия Паровозова»
09.25 М/ф: «Следствие ведут Колобки», 

«Кубик»
10.00 «Перекресток»
10.55 М/с «Барбоскины»
12.50 Х/ф «Матч-реванш». (0+)
14.30,16.15 М/с «Гуппи и пузырики»
15.45 «Воображариум»
17.45 «Пора в космос!»
18.00 М/с «Лунтик и его друзья»
19.05 «Разные танцы»
19.20 М/ф «Девочки из Эквестрии»
20.30 «Спокойной ночи, малыши!»
20.40 М/с «Чудики»
22.20 М/с «Сорванцы»
23.35 «Навигатор. Апгрейд»
00.05 «Ералаш». (0+)
02.05 М/с «Непоседа Зу»
03.45 М/с «Привет, я Николя!»

   канал-4

05.20 Д/ф «Новый Нострадамус» (16+)
07.00 Новости
07.30 «Моя правда» (16+)
08.30 «Юмор» (16+)
09.00 Новости
09.30 Проверка вкуса
10.30 Экспресс-здоровье
11.00 «Комфорт в большом городе» 

(16+)
11.30 «Пятый угол» (16+)
11.50 «ТВ Спас»(16+)
12.10 Справедливое ЖКХ (16+)
12.25 «Здоровья Вам!» (16+)
12.45 «Новости. Документы» (16+)
13.15 «Два маэстро. Возвращение 

легенды» (16+)
14.30 Х/ф «Не может быть!» (0+)
16.30 Х/ф «Инкогнито из Петер-

бурга» (0+)
18.30 Х/ф «Гараж» (16+)
20.30 «Новости. Итоги недели» (16+)
21.00 «Моя правда. Вячеслав Невинный» 

(16+)
22.00 Х/ф «Машина времени в 

джакузи» (16+)
00.00 Х/ф «Сделка» (18+)
02.00 «А-ОNE» (16+)

   культура

06.30 Канал «Евроньюс»
10.00 «Библейский сюжет»
10.35 Х/ф «Длинный день». (12+)
12.00 «Большая семья»
12.55 «Пряничный домик». «Наивные 

истории»
13.25 Д/с «Нефронтовые заметки»
13.50 Спектакль «Сирано де 

Бержерак». (12+)
16.20 Д/ф «Жизнь по законам 

джунглей. Камерун»
17.20 Д/ф «Фаина Раневская»
17.55 Х/ф «Подкидыш». (12+)
19.10 Д/ф «За кулисами проекта»
22.10 «Главная роль». Спецвыпуск 

из консерватории с победите-
лем «Большой оперы»

22.30 Х/ф «Старый Новый год». 
(0+)

00.45 Дэвид Боуи. Путешествие в 
реальность

01.40 Мультфильмы
01.55 Д/ф «Жизнь по законам 

джунглей. Камерун»
02.50 Д/ф «Антуан Лоран Лавуазье»

   тв3

06.00 М/ф
09.00 Школа доктора Комаровского. 

(12+)
09.30 Т/с «Лист ожидания». 
            (16+)
21.00 Х/ф «Мумия возвращается». 

(12+)
23.45 Х/ф «Полтергейст». 
            (16+)
02.00 Х/ф «Кошмар на улице 

Вязов: Ужас возвращается». 
(16+)

04.15 Х/ф «Никки, дьявол 
            младший». (12+)
   

Х/ф «Полтергейст». (16+)

тнв

04.55 Х/ф «Наваждение». (12+)
06.30 «Новости Татарстана». (12+)
07.00 «Музыкальные поздравления». (6+)
09.00 «Секреты татарской кухни». (12+)
09.30 «ДК»
09.45 «Поем и учим татарский язык»
10.00 «Музыкальная десятка». 

«Булгар-радио». (12+)
11.00 Телеочерк о народном артисте 

РТ Ильдаре Хайруллине. (6+)
12.00 «Народ мой...». (12+)
12.30 «Видеоспорт». (12+)
13.00 «Литературное наследие». (6+)
13.30 «Каравай». (6+)
14.00 «Закон. Парламент. Общество». 

(12+)
14.30 Концерт оркестра «Казан 

нуры». (6+)
15.30 Юмористическая программа. (6+)
16.00 «Татары». (12+)
16.30 «Мир знаний». (6+)
17.00 Хоккей. Чемпионат КХЛ. 

«Нефтехимик» - «Ак Барс». 
(12+)

19.15,21.30 «Новости Татарстана. 
          В субботу вечером». (12+)
20.00 «Татарстан. Обозрение недели». 

(12+)
20.30 «Давайте споем!» (6+)
21.20 «Страхование сегодня». (12+)
22.00 Х/ф «Игра». (12+)
00.00 ЧМ по ралли-кроссу. (12+)
01.00 Х/ф «Элегия». (16+)

   перец-тв

06.00 М/ф
06.45 Х/ф «Батальоны просят 

огня». (0+)
12.25 Х/ф «Дальнобойщики». 
            (16+)
13.30 Х/ф «Дальнобойщики 2». 

(16+)
17.35 Боевик «Паршивые овцы». 

(16+)
22.00 Т/с «Хроники ломбарда». 

(16+)
23.00 +100500. (18+)
23.30 Моя Рассея. (18+)
00.00 Счастливый конец. (18+)
01.00 Х/ф «Наслаждение 02. Все 

эти обезьянки». (18+)
02.00 Х/ф «Тайная прогулка». 
           (12+)
03.40 Х/ф «Батальоны просят 

огня». (0+)
05.00 М/ф
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   первый

06.00,10.00 Новости
06.10 Х/ф «Я шагаю по Москве». 

(0+)
08.00 Играй, гармонь любимая!
08.45 М/с «Смешарики. Новые 

приключения»
09.00 Умницы и умники. (12+)
09.45 Слово пастыря
10.15 Смак. (12+)
10.55 Д/ф «Галина Польских. По 

семейным обстоятельствам» 
(12+)

12.00 Новости 
12.15 «Идеальный ремонт»
13.10 «В наше время». (12+)
14.20 «Голос». (12+)
15.00 Новости 
15.15 «Голос». Продолжение. (12+)
16.50 «Кто хочет стать миллионе-

ром?»
18.00 Вечерние новости 
18.15 Ледниковый период
21.00 Время
21.30 «Сегодня вечером» (16+)
23.10 Х/ф «Идентификация Борна» 

(12+)
01.20 Х/ф «Охотник» (16+)
03.15 «В наше время». (12+)
04.20 Д/ф «Валентин Дикуль. 

«Встань и иди!»
05.20 Контрольная закупка

   россия-1

05.00 Детектив «Расследование». 
(12+)

06.35 «Сельское утро». (12+)
07.05 «Диалоги о животных». (12+)
08.00 «Вести». (12+)
08.10 «Местное время. Вести-Урал». 

(12+)
08.20 «Военная программа». (12+)
08.50 «Планета собак». (12+)
09.25 «Субботник». (12+)
10.05 «Моя планета» . (12+)
11.00 «Вести». (12+)
11.25 «Местное время. Вести-Урал». 

(12+)
11.35 «Честный детектив». (16+)
12.05 Х/ф «Пряники из картошки». 

(12+)
14.00 «Вести». (12+)
14.25 «Местное время. Вести-Урал». 

(12+)
14.35 Х/ф «Пряники из картошки». 

(12+)
15.00 «Это смешно». (12+)
17.55 Х/ф «Звезды светят всем». 

(12+)
20.00 «Вести в субботу». (12+)
20.45 Х/ф «Тили-тили тесто». (12+)
00.40 Х/ф «Жена Штирлица». (12+)
02.40 Х/ф «Чертово колесо». (12+)
04.15 «Комната смеха». (12+)

  нтв 

05.35 Дорожный патруль
07.25 Смотр. (0+)
08.00 Сегодня
08.15 Лотерея «Золотой ключ». (0+)
08.45 Медицинские тайны. (16+)
09.25 Готовим с Алексеем Зиминым. 

(0+)
10.00 Сегодня
10.20 Главная дорога. (16+)
10.55 Кулинарный поединок. (0+)
12.00 Квартирный вопрос. (0+)
13.00 Сегодня
13.25 Я худею. (16+)
14.30 Поедем, поедим! (0+)
15.05 Своя игра. (0+)
16.00 Сегодня
16.15 «Профессия - репортер». (16+)
17.00 «Контрольный звонок». (16+)
18.00 Следствие вели... (16+)
19.00 «Центральное телевидение» с 

Вадимом Такменевым
20.00 Новые русские сенсации. 

(16+)
21.00 Ты не поверишь! (16+)
22.00 Д/ф «Вакцина от жира» (12+)
23.05 Д/с «Тайны любви» (16+)
00.00 «Мужское достоинство». (18+)
00.35 Т/с «Дознаватель» (16+)
02.25 Д/с «Дело темное» (16+)
03.10 Т/с «Гончие» (16+)
05.00 Т/с «Супруги» (16+)

   стс

06.00 Мультфильмы
07.10 М/с «Пингвиненок Пороро»
07.30 М/с «Робокар Поли и его 

друзья». (6+)
08.05 М/с «Макс Стил»
08.30 М/с «Флиппер и Лопака»
09.00 М/с «Смешарики»
09.05 Мультфильмы
09.30 Откройте! К вам гости. (16+)
10.00 Т/с «Молодежка». (12+)
14.00 Шоу «Уральских пельменей». 

Назад в булошную! (16+)
16.00 6 кадров. (16+)
16.30 Шоу «Уральских пельменей». 

Зэ бэд 02. Невошедшее. (16+)
17.30 Т/с «Последний из Магикян». 

(12+)
19.30 Анимац. фильм «Кунг-фу 

Панда»
21.10 Х/ф «Тор». (16+)
23.15 Боевик «Неуловимые». (16+)
01.00 6 кадров. (16+)
02.00 Животный смех
03.00 6 кадров. (16+)
04.40 Мультфильмы
05.40 Музыка на СТС. (16+)

   тнт

07.00 «Comedy Club. Exclusive». 
(16+)

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

08.30 М/с «LBX - битвы маленьких 
гигантов». (12+)

09.00 «Дом 02. Lite». (16+)
10.00 «Два с половиной повара. 

Открытая кухня». (12+)
10.30 «Фэшн терапия». (16+)
11.00 «Школа ремонта». (12+)
12.00 «Комеди клаб. Лучшее». (16+)
12.30 «Такое кино!» (16+)
13.00 «Битва экстрасенсов». (16+)
14.30 «Comedy Woman». (16+)
15.30 «Комеди Клаб». (16+)
16.30 «Комеди клаб. Лучшее». (16+)
17.10 Х/ф «Игра Эндера». (12+)
19.30 «Комеди клаб. Лучшее». (16+)
20.00 «Битва экстрасенсов». (16+)
21.30 «Танцы». (16+)
23.10 «Дом 02. Город любви». (16+)
00.15 «Дом 02. После заката». (16+)
00.45 «Такое кино!» (16+)
01.15 Комедия «Самый страшный 

фильм 3D». (16+)
03.00 «СуперИнтуиция». (16+)
04.00 Т/с «Без следа 2». (16+)
05.45 Т/с «Саша + Маша». (16+)
06.00 М/с «Пингвины из «Мадагаскара». 

(12+)

   рен тв

05.00 Т/с «Туристы». (16+)
09.40 «Чистая работа». (12+)
10.30 «Это - мой дом!» (16+)
11.00 «Обед по расписанию». 
          (16+)
11.30 «Смотреть всем!» (16+)
12.30 «Новости 24». (16+)
13.00 «Военная тайна с Игорем 

Прокопенко». (16+)
17.00 «Территория заблуждений с 

Игорем Прокопенко». (16+)
19.00 Х/ф «Иван Царевич и Серый 

Волк 2». (6+)
20.30 Х/ф «Три богатыря на дальних 

берегах». (6+)
21.50 Х/ф «Как поймать перо Жар-

птицы». (0+)
23.10 Х/ф «Бабло». (16+)
01.00 Х/ф «Тот самый человек». 

(16+)
02.30 Х/ф «Впритык». (16+)
04.20 Т/с «Последняя минута». 

(16+)
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PR  Алапаевская     
 ГАЗЕТА 19№ 47, 20 ноября 2014 г. Реклама. Программа ТВ

ВОСКРЕСЕНЬЕ, 30 ноября В программе телепередач возможны изменения.
Телефон кабельного вещания 2-10-08. 

   первый

06.00,10.00 Новости
06.10 Х/ф «Принц Персии: Пески 

времени» (12+)
08.10 «Армейский магазин». (16+)
08.45 М/с «Смешарики. Пин-код»
08.55 «Здоровье». (16+)
10.15 «Непутевые заметки» (12+)
10.35 «Пока все дома»
11.25 Фазенда
12.00 Новости 
12.15 Д/с «Теория заговора» (16+)
13.10 «ДОстояние РЕспублики: 

Александр Зацепин»
15.00 Новости 
15.15 «Черно-белое». (16+)
16.25 Большие гонки. (12+)
18.00 Вечерние новости 
18.10 Х/ф «Курьер из «Рая» (12+)
20.00 «Толстой. Воскресенье». (16+)
21.00 Воскресное «Время»
22.30 Д/с «Нерассказанная история 

США» (16+)
23.40 Х/ф «Психоз» (18+)
01.35 Д/ф «Африканские кошки: 

Королевство смелых» (12+)
03.10 «В наше время». (12+)
04.20 Контрольная закупка

   россия-1

05.30 Х/ф «Тревожное воскресенье». 
(12+)

07.20 «Вся Россия». (12+)
07.30 «Сам себе режиссер». (12+)
08.20 «Смехопанорама». (12+)
08.50 «Утренняя почта». (12+)
09.30 «Сто к одному». (12+)
10.20 «Местное время. Вести-Урал». 

Неделя в городе. (12+)
11.00 «Вести». (12+)
11.10 «Кулинарная звезда». (12+)
12.10 Х/ф «Эгоист». (12+)
14.00 «Вести». (12+)
14.20 «Местное время. Вести-Урал». 

(12+)
14.30 «Смеяться разрешается». 

(12+)
16.25 Х/ф «Серьезные отношения». 

(12+)
20.00 «Вести недели». (12+)
22.00 «Воскресный вечер с Влади-

миром Соловьевым». (12+)
23.50 Х/ф «Невеста моего жениха». 

(12+)
01.50 Х/ф «Ехали в трамвае Ильф 

и Петров». (12+)
03.15 «Моя планета» представляет. 

«Одна на планете. Вьетнам. 
Остров Фукуок». (12+)

04.15 «Комната смеха». (12+)

   нтв 

06.00 Дорожный патруль
08.00 Сегодня
08.15 «Русское лото плюс». (0+)
08.50 «Хорошо там, где мы есть!» 

(0+)
09.25 Едим дома. (0+)
10.00 Сегодня
10.20 Первая передача. (16+)
11.00 Чудо техники. (12+)
11.50 Дачный ответ. (0+)
13.00 Сегодня
13.15 Т/с «Морские дьяволы. 

Смерч» (16+)
15.00 Сегодня
15.20 СОГАЗ. «Локомотив» - «Спартак». 

Чемпионат России по футболу
17.30 Т/с «Морские дьяволы. 

Смерч» (16+)
18.00 ЧП. Обзор за неделю
19.00 «Сегодня. Итоговая программа» 
          с Кириллом Поздняковым
20.10 Х/ф «На дне» (16+)
22.55 Х/ф «Поцелуй в голову» 

(16+)
01.05 Т/с «Дознаватель» (16+)
03.00 Т/с «Гончие» (16+)
05.00 Т/с «Супруги» (16+)

   стс

06.00 Мультфильмы
07.10 М/с «Пингвиненок Пороро»
07.30 М/с «Робокар Поли и его 

друзья». (6+)
08.05 М/с «Макс Стил»
08.30 М/с «Флиппер и Лопака»
09.00 Анимац. фильм «Лесная 

братва».. (12+)
10.30 Шоу «Уральских пельменей». 

Ура! Стипенсия. (16+)
12.00 Успеть за 24 часа. (16+)
13.00 Шоу «Уральских пельменей». 

Смешняги. (16+)
14.20 Анимац. фильм «Кунг-фу 

Панда».
16.00 Новости - 41. Сверх плана. 

(16+)
16.30 Шоу «Уральских пельменей». 

Зэ бэд 02. Невошедшее. (16+)
17.30 Х/ф «Тор». (16+)
19.35 Шоу «Уральских пельменей». 

Весь апрель - никому. (16+)
21.05 Х/ф «Тор 02. Царство тьмы». 

(16+)
23.10 Большой вопрос. (16+)
00.10 Анимац. фильм «Лесная 

братва». (12+)
01.40 Животный смех
03.10 6 кадров. (16+)
04.25 Мультфильмы
05.50 Музыка на СТС. (16+)

   тнт

07.00 «ТНТ.Mix». (16+)
07.40 М/с «Кунг-Фу панда: Удиви-

тельные легенды». (12+)
08.30 М/с «LBX - битвы маленьких 

гигантов». (12+)
09.00 «Дом 02. Lite». (16+)
10.00 «Школа ремонта». (12+)
11.00 «Перезагрузка». (16+)
12.00 Х/ф «Игра Эндера». (12+)
14.15 «Comedy Баттл. Суперсезон». 

(16+)
15.15 «Stand up». (16+)
16.15 «Комеди Клаб». (16+)
19.30 «Комеди клаб. Лучшее». (16+)
20.00 «Комеди Клаб». (16+)
21.00 «Однажды в России». (16+)
22.00 «Stand up». (16+)
23.00 «Дом 02. Город любви». (16+)
00.00 «Дом 02. После заката». (16+)
01.00 Триллер «С широко закры-

тыми глазами». (16+)
04.10 «СуперИнтуиция». (16+)
05.10 Т/с «Саша + Маша». (16+)
06.00 М/с «Пингвины из «Мадагаска-

ра». (12+)

   рен тв

05.00 Т/с «Последняя минута». 
(16+)

05.30 Х/ф «Тот самый человек». 
(16+)

07.00 Х/ф «Впритык». (16+)
08.50 Х/ф «Бабло». (16+)
10.40 Х/ф «Зеленый фонарь». 

(12+)
12.45 Х/ф «Женщина-кошка». 

(16+)
14.45 Х/ф «Как поймать перо Жар-

птицы». (0+)
16.10 Х/ф «Иван Царевич и Серый 

Волк 2». (6+)
17.30 Х/ф «Три богатыря на дальних 

берегах». (6+)
19.00 Х/ф «Зеленый фонарь». 

(12+)
21.00 Х/ф «Женщина-кошка». 

(16+)
23.00 «Добров в эфире». (16+)
00.00 «Военная тайна с Игорем 

Прокопенко». (16+)
04.00 «Территория заблуждений 
          с Игорем Прокопенко». 
          (16+)

   петербург

08.00 Мультфильмы
09.30 «Большой папа»
10.00 «Сейчас»
10.10 «Истории из будущего»
11.00 Т/с «След. Жертвоприноше-

ние». (16+)
11.50 Т/с «След. Взрыв на закате». 

(16+)
12.35 Т/с «След. Стриптизер». 

(16+)
13.25 Т/с «След. Следствие по 

телу». (16+)
14.10 Т/с «След. Бешенство». (16+)
14.55 Т/с «След. Кусок счастья». 

(16+)
15.40 Т/с «След. Черный человек». 

(16+)
16.25 Т/с «След. Химера». (16+)
17.10 Т/с «След. Слабость право-

судия». (16+)
18.00 «Главное»
19.30 Х/ф «Место встречи изменить 

нельзя». (12+)
22.15 Х/ф «Место встречи изменить 

нельзя». (12+)
23.35 Х/ф «Место встречи изменить 

нельзя». (12+)
01.05 Х/ф «Место встречи изменить 

нельзя». (12+)
02.40 Боевик «Америкэн-бой». 

(16+)
04.50 Д/с «Агентство специальных 

расследований». (16+)

   звезда

06.00 Х/ф «Человек ниоткуда». 
(6+)

07.50 Х/ф «Аленький цветочек». 
(0+)

09.00 «Служу России»
10.00 «Одень меня, ну пожалуйста». 

(6+)
10.45 «Зверская работа». (6+)
11.25 Т/с «Сержант милиции». (6+)
13.00 Новости дня
13.10 Т/с «Сержант милиции». (6+)
15.30 Д/с «Победоносцы». (6+)
16.00 Д/с «Москва фронту». (12+)
16.25 Д/с «Легенды советского 

сыска». (16+)
18.00 Новости. Главное
18.20 Д/с «Легенды советского 

сыска». (16+)
21.45 Х/ф «По тонкому льду». (12+)
23.00 Новости дня
23.15 Х/ф «По тонкому льду». (12+)
01.10 Х/ф «Женя, Женечка и 

«катюша». (0+)
02.35 Х/ф «Досье человека в 

«Мерседесе». (12+)
04.40 Х/ф «Алый камень». (12+)

   тв центр

00.40 Х/ф «Марья-искусница». (0+)
01.55 Д/с «Энциклопедия. Тирано-

завр Рекс». (12+)
02.40 «Фактор жизни». (12+).
03.15 Х/ф «Человек родился». 

(16+)
05.05 Д/ф «Нина Дорошина. Пожер-

твовать любовью». (12+)
05.55 «Барышня и кулинар». (12+)
06.30 «События»
06.45 «Смех с доставкой на дом». 

(12+)
07.25 Комедия «Полный вперед!» 

(6+)
09.20 «Приглашает Б.Ноткин». 

Н.Фоменко. (12+)
09.50 «Московская неделя»
10.20 Х/ф «Последний герой». 

(16+)
12.15 Х/ф «Только не отпускай 

меня». (16+)
16.00 «В центре событий»
17.10 Т/с «Пуаро Агаты Кристи». 

(12+)
19.10 «События»
19.30 Х/ф «Женская логика 2». 

(12+)
21.40 Т/с «Исцеление любовью». 

(12+)
22.35 Д/ф «Лидия Шукшина. Не-

предсказуемая роль». (12+)
23.20 Д/ф «Предатели. Те, от кого 

не ждешь». (12+)

   россия-2

09.30 «Панорама дня. Live»
10.35 «Моя рыбалка»
11.20 «Язь против еды»
11.50 Х/ф «Позывной «Стая». 

Возвращение в прошлое». 
(16+)

13.45 «Большой спорт»
14.05 «Полигон»
15.05 Х/ф «Охота на пиранью». 

(16+)
18.30 «Большой спорт»
18.45 «Биатлон с Дмитрием Губер-

ниевым»
19.20 Биатлон
20.50 Х/ф «След пираньи». (16+)
00.25 Биатлон
02.00 «Большой футбол»
02.50 Профессиональный бокс. 

Евгений Градович (Россия) 
против Джейсона Велеса 
(Пуэрто-Рико). Бой за титул 
чемпиона мира по версии IBF

04.30 Баскетбол. Единая лига ВТБ. 
«Зенит» (С-Петербург) - ЦСКА

06.15 Фигурное катание
07.20 Х/ф «Тайная стража. Смер-

тельные игры». (16+)

   областное тв

06.00 «Депутатское расследование». (16+) 
06.20 Д/с «Жизнь». (16+) 
07.45,08.05,10.50,12.55,13.55,16.35,
          17.15,20.55 «Погода». (6+) 
07.50 «Студенческий городок». (16+) 
08.10 «Все о загородной жизни». (12+) 
08.30,23.00 «События». (16+) 
08.50 Мультфильм
09.00 «Теремок». (0+) 
09.15 М/ф «Джордж из джунглей». (0+) 
09.30,22.00 Программа АТР
10.05 М/ф «Гаджет и Гаджетины». (6+) 
10.55 Шоу «Значит, ты умеешь 

танцевать?!». (12+) 
12.25 «ЖКХ для человека». (16+) 
12.30 «Патрульный участок». (16+) 
13.00 «Рецепт». (16+) 
13.30 «Порядок действий». (16+) 
14.00 «Уральская игра». (12+) 
14.30 Комедия «Как сказал 

Джим». (16+) 
16.40 «Все о загородной жизни». (12+) 
17.00 «Прокуратура. На страже 

закона». (16+) 
17.20 Х/ф «Прошлой ночью в Нью-

Йорке». (16+) 
19.00 Х/ф «Герцогиня». (16+) 
21.00,03.20 Боевик «Домино». (16+) 
00.00 «Контрольная закупка». (12+) 
00.20 Баскетбол. «УГМК» (Екате-

ринбург) - «Динамо-ГУВД» 
(Новосибирск). (6+) 

01.50 Триллер «Крадущийся в 
ночи». (16+) 

   домашний

06.00 «Джейми: обед за 15 минут»
08.00 «Полезное утро». (16+)
08.30 Х/ф «Волшебная лампа 

Аладдина». (6+)
09.55 Х/ф «Россия». 
            (16+)
11.50 Х/ф «Если наступит завтра». 

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

(16+)
18.55 Т/с «Одна за всех». 
            (16+)
19.00 Х/ф «Женская интуиция». 

(16+)
23.15 Д/с «Звездная жизнь». 
          (16+)
00.00 Т/с «Одна за всех». 
            (16+)
00.30 Х/ф «Зимний сон». 
            (16+)
02.35 Д/с «Звездные истории». 
          (16+)

   карусель

05.00 «Прыг-скок команда»
05.10,00.50 М/с «Пожарный Сэм»
06.00 «Школа Аркадия Паровозова»
06.30,01.30 М/с «Черепашка Лулу»
07.00 «Все, что вы хотели знать, но 

боялись спросить»
07.30 М/ф: «Ну, погоди!», «Чертенок 

с пушистым хвостом»
08.00 «Идем в кино. Украли зебру»
09.35 М/ф «Бюро находок»
10.15 М/ф: «Сердце храбреца», 

«Олень и волк»
10.45 М/ф «Цирк! Цирк! Цирк!»
12.05,02.00 М/с «Томас и его 

друзья»
14.00 «Секреты маленького шефа»
14.30 М/с «Непоседа Зу»
16.20 М/с «Робокар Поли и его 

друзья»
17.45 «Пора в космос!»
18.00 Мультфильмы
19.35 «Горячая десяточка»
20.05 М/с «Маша и Медведь»
20.30 «Спокойной ночи, малыши!»
20.40 М/с «Чудики»
21.55 «Мода из комода»
22.25 Х/ф «Курьер». (12+)
23.45 М/ф «Пиф-паф!»
00.05 «Ералаш». (0+)
03.30 Х/ф «Три сыщика и тайна 

замка ужасов». (12+)

   канал-4

06.00 Проверка вкуса
07.00 «Юмор» (16+)
08.00 Золотая коллекция мульт-

фильмов
09.00 «MALINA.AM» (16+)
09.30 Экспресс-здоровье
10.00 «Мельница» (16+)
10.30о Личном и наличном
10.50 «Пятый угол» (16+)
11.10 «Здоровья Вам!» (16+)
11.30 Что это было?
12.00 «Вселенная. Секреты солнца»
13.00 Х/ф «Маюри» (12+)
15.40 «Юмор» (16+)
17.30 «Моя правда. Вячеслав Невинный» 

(16+)
18.30 Т/с «Чисто английские убийст-

ва» (16+)
22.30 «Новости. Итоги недели» (16+)
23.00 «MALINA.AM» (16+)
23.30 Справедливое ЖКХ (16+)
23.40 «ТВ Спас» (16+)
00.00 «Моя правда. Орнелла Мути» 

(18+)
02.00 «А-ОNE» (16+)

   культура

06.30 Канал «Евроньюс»
10.00 Мультфильмы
10.25 «Щелкунчик» - 15! 
10.35 Х/ф «Старый Новый год». 

(0+)
12.50 Д/ф «Ход к зрительному 

залу... Вячеслав Невинный»
13.25 «Щелкунчик» - 15! 
13.45 «Россия, любовь моя!» 
14.10 «Щелкунчик» - 15! 
14.20 «Гении и злодеи». Анри Тулуз-

Лотрек
14.45 «Щелкунчик» - 15! 
14.55 Д/ф «Детеныши в снегах».
15.45 «Щелкунчик» - 15! 
16.00 Мультфильмы
16.20 «Щелкунчик» - 15! 
16.30 Д/с «Запечатленное время»
16.55 «Щелкунчик» - 15! 
17.00 «Романтика романса»
17.50 «Щелкунчик» - 15! 
18.00 «Контекст»
18.40 «Щелкунчик» - 15! 
18.45 «Война на всех одна»
19.00 Х/ф «Альба Регия». (12+)
20.30 «Щелкунчик» - 15! 
20.40 М/ф «Лев с седой бородой»
21.10 «Щелкунчик» - 15! 
21.15 «Линия жизни»
22.05 Х/ф «Полторы комнаты, или 

Сентиментальное путешест-
вие на родину». (16+)

00.10 М/ф «Долгое путешествие». 
(18+)

   тв3

06.00 М/ф
07.15 Школа доктора Комаровского. 

(12+)
07.45 М/ф
08.15 Х/ф «Русалочка». (0+)
10.00 Х/ф «Стюарт Литтл». (0+)
11.45 Х/ф «Взрыв из прошлого». 

(12+)
13.45 Х/ф «Мумия». (12+)
16.15 Х/ф «Мумия возвращается». 

(12+)
19.00 Х/ф «Почтальон». (16+)
22.30 Х/ф «Ослепленный желани-

ями». (16+)
00.15 Х/ф «Никки, дьявол млад-

ший». (12+)
02.00 Х/ф «Полтергейст». (16+)
04.15 Д/ф «Затерянные миры. Же-

стокий мир Ивана Грозного». 
(12+)

05.15 Д/ф «Затерянные миры. Неиз-
вестный царь Ирод». (12+)

   тнв

05.00 Х/ф «Игра». (12+)
06.30 «Татарстан. Обозрение недели». 

(12+)
07.00 «Музыкальные поздравления». (6+)
09.00 «Школа»
09.15 «Тамчы-шоу»
10.00 «Молодежная остановка». (12+)
10.30 «Музыкальные сливки». (12+)
11.30 «Баскет-ТВ». (6+)
12.00 «Автомобиль». (12+)
12.30 «Секреты татарской кухни». (12+)
13.00 «Литературное наследие». (6+)
13.30 «Бис! Пой, Алсу!» Концерт. (6+)
14.00 «Закон. Парламент. Общество». (12+)
14.45 «Татарлар». (6+)
15.00 «В мире культуры». (12+)
16.00 «Караоке по-татарски». (12+)
16.15 «Газпром трансгаз Казань». (12+)
16.30 «Видеоспорт». (12+)
17.00 «Наш след в истории». (12+)
17.30 «Каравай». (6+)
18.00 «Здоровая семья: мама, папа 

и я». (6+)
18.15 «Профсоюз - союз сильных». (12+)
18.30,21.00 «Семь дней». (12+)
19.30 «Черное озеро». (16+)
20.00 «Деревенские посиделки». (6+)
20.30 «Ходжа Насретдин». (12+)
20.45 «Бизнес Татарстана». (12+)
22.00 «Музыкальная десятка». (12+)
23.00 Футбол. «Рубин» - «Динамо». (12+)
01.00 Х/ф «Нью-Йорк, я люблю 

тебя». (16+)

   перец-тв

06.00 Х/ф «Тайная прогулка». 
            (12+)
07.45 Комедия «На кого Бог 
            пошлет». (16+)
09.15 Х/ф «Дальнобойщики». 
            (16+)
10.25 Х/ф «Дальнобойщики 2». 

(16+)
15.30 Боевик «Паршивые овцы». 

(16+)
19.55 Х/ф «База Клейтон». (16+)
22.00 Т/с «Хроники ломбарда». 

(16+)
23.00 +100500. (18+)
23.30 Моя Рассея. (18+)
00.00 Счастливый конец. (18+)
01.00 Х/ф «Наслаждение 02. 

Циклон Хлоя». (18+)
02.00 Комедия «На кого Бог 
            пошлет». (16+)
03.30 Х/ф «Ларго Винч: Начало». 

(16+)
05.40 М/ф
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Городской ДК
21 ноября в 18.00 Концерт "Легенды Нового Орлеана". Лесли Хар�

рисон (филармонический сезон)
23 ноября в 12.00 Представление "Приключения кота Леопольда".

Молодёжный театр, г. Н.Тагил

ДК п.Западный
20 ноября в 14.00 Сильные, ловкие, смелые". Спортивная игровая

программа для детей и подростков
22 ноября в 17.00 Праздничный концерт, посвящённый Дню мате�

ри
22 ноября в 20.00 Молодёжный танцевальный вечер
25 ноября в 14.00 "Праздничный пирог". Программа для детей
26 ноября в 18.00 "Я � мама!". Молодёжное театрализованное пред�

ставление, посвящённое Дню матери
27 ноября в 14.00 "День юбиляра". Вечер для ветеранов
28 ноября в 15.00 "Гражданская и уголовная ответственность за вов�

лечение в экстремизм". Молодёжный круглый стол с участием
сотрудников полиции

ДК п.Зыряновский
22 ноября в 15.00 "День пешехода". Игровая познавательная прог�

рамма
22 ноября в 20.00 Танцевальный вечер
25 ноября в 12.00 "Ты одна единственная и родная". Выставка�по�

дарок
25 ноября в 13.00 "Изба�избушка". Фольклорный час совместно

с библиотекой
28 ноября в 15.00 "Сказ от сердца и души о том, как мамы хороши".

Праздничная программа
29 ноября в 20.00 Танцевальный вечер

ДК п.Асбестовский
20 ноября в 17.00 Игровая программа для детей "Цветные нити". Иг�

ры, связанные с цветовой гаммой
25 ноября Выставка поделок народных умельцев посёлка Асбес�

товский
29 ноября в 18.00 Концерт, посвящённый Дню матери

ДК п.Нейво� Шайтанский
22 ноября в 20.00 Танцевальный вечер "Потанцуем, пошалим"
25 ноября в 11.00 Сказка "Микроб" для детей детского сада
28 ноября в 15.00 Мероприятия о профилактике противопожар�

ной безопасности для учащихся 5�11 кл.
29 ноября День матери России. Выставка кружка "Умелые ручки".

Праздничный концерт
29 ноября в 20.00 Танцевальный вечер "СПИДу нет!!!"

Музей искусств
Работает осенняя традиционная выставка "Румянец осени". 
Продолжает свою работу выставка заслуженного художника

России Владимира Лузина из города Режа. 
Ждём вас по адресу: г.Алапаевск, ул.Пушкина, 49. Ежедневно

с 10.00 до 16. 00, кроме воскресенья и понедельника. 
Стоимость билетов: взрослый 55 рублей, детский 25 рублей
Телефон для справок:  8(34346) 2�48�78.

Музей П.И.Чайковского
C 3 декабря Новогоднее представление для детей «Маша,

Медведь и оркестр». Стоимость билета � 80 руб.
Заявки принимаются по тел.3�40�72. 

Приглашаем алапаевцев и гостей города ежедневно с 10.00 до
17.00, кроме понедельника и вторника.

Музей истории АМЗ
Работает выставка, посвященная 100�летию начала Первой мировой

войны. Ежедневно с 10.00 до 16.00, кроме воскресенья и понедель�
ника.

Мемориальная комната
Приглашаем алапаевцев и гостей города ежедневно с 10.00 до 16.00,

кроме понедельника и вторника.

Досуг

Афиша. Досуг. Реклама Алапаевская
ГАЗЕТА№ 47, 20 ноября 2014 г.20PR

РЕМОНТ
КРЫШ.

РЕМОНТ ЖИЛЫХ И
НЕЖИЛЫХ ПОМЕЩЕНИЙ.
ТЕЛ. 8�912�6190993, СЕРГЕЙ Реклама

РЕМОНТ
КОМПЬЮТЕРОВ

ТЕЛ. 8�912�6553121 Реклама

Ворота DOORHAN,
АLUTECH.

Шкафы�купе
Тел.8�953�6044993, 8�902�2746009

Р
ек

ла
м

а 

Требуются водители кат. Е,
с опытом работы и желанием работать

ДРОВА колотые БЕРЕЗОВЫЕ
МАЗ, 8 куб.м � 6000 р.
ЗИЛ, 5 куб.м � 4500 р.

ДРОВА чурками
Заключаем договоры с котельными 
на поставку дров.
Наличный и безналичный расчет.

Тел.8�961�7727705, 8�908�9044702

Ре
кл

ам
а

Тел.8�912�6604358, 
8�912�2909760, 8�912�2538859

Услуги а/м КамАЗ с манипулятором
СКИДКИ. Доставка

п.Заря, ул.Заринская, 17
Наличный и безналичный расчет

Ре
кл

ам
а

ПРОДАЮ:
каменный 
уголь МКР
дрова 
колотые (смесь)
ЩЕБЕНЬ, 
ПЕСОК, 
ШЛАК, 
ГЛИНА

кирпич, 
пеноблок, 
шлакоблок,
кольца 

бетонные,
крышки 1 и 1,5 м,

арматура,
трубы    

профильные,
твинблок, 
полистирол�  
блок, 
профлист, 
фанера, 
утеплитель, 
теплицы, 
поли�
карбонат,

гипсокартон 
сухие смеси, 

краски и др.
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Капуста квашеная 
с фруктовым ассорти
На 10 кг капусты � 1,5 кг фруктов, 250 г со�

ли. На 1 л рассола � 150 г сахара.
Капусту шинкуют, затем перетирают с солью.

Затем ее кладут в небольшую деревянную кадку,
перекладывая слоями нарезанных на дольки яб�
лок и груш (без сердцевины), консервированных
слив без косточек. Сверху должен быть слой на�
шинкованной капусты. Затем ее накрывают по�
лотняной тканью, кладут на нее деревянный кру�
жок и гнет и ставят на заквашивание. Капусту пе�
риодически протыкают деревянной палкой.

Как только капуста даст достаточно сока, его
сливают. Если сока окажется мало, то добавляют
сладкую кипяченую воду.

Капуста 
квашеная 
быстрого 
приготовления
На 10 кг капусты � 0,5

кг моркови. Для приго�
товления рассола: на 1 л воды � 60 г саха�
ра, 30 г соли.

Капусту нашинковать, морковь натереть на
крупной терке. Овощи перемешать, плотно
уложить в банку или эмалированную кастрю�
лю, залить охлажденным рассолом. В течение
двух суток выдерживать при комнатной темпе�
ратуре, периодически протыкая. Затем капусту
поставить в холодный подвал. Можно сразу
употреблять в пищу.

Капуста квашеная 
пастеризованная
Квашеную капусту пастеризуют, если нет

условий для ее хранения (при температуре
0...+2°С). Для этого заквашенную одним из
способов капусту пастеризуют через 15�16
дней, когда процесс квашения закончится.
Для этого надо капусту отделить от рассола
и плотно уложить в банки. Рассол профиль�
тровать и подогреть. Горячим рассолом за�
лить капусту и пастеризовать при темпера�
туре 90°С полулитровые банки 10 минут, лит�
ровые � 12 минут.

Капуста квашеная 
с морковью и яблоками
На 10 кг капусты � 0,3 кг моркови, 0,9

кг яблок, 250 г соли, 5 г лаврового лис�
та.

Натертую на крупной терке морковь и
порезанные на дольки яблоки смешать с
нашинкованной капустой, солью, лавро�
вым листом. Квасить обычным способом. 

На 10 кг капусты � 250 г соли.
Снять с кочанов наружные лис�

тья, вырезать кочерыжки. Капусту
нашинковать, перетереть с солью.
Перед укладкой капусты на дно
кастрюли, банки или бочонка поло�
жить целые наружные капустные
листья, сверху небольшими слоя�
ми насыпать нашинкованную ка�
пусту, смешанную с солью. Хорошо
ее при этом утрамбовывая, чтобы
выделился рассол. После заполне�
ния сверху покрыть листьями ка�
пусты, затем белой тканью, поло�
жить деревянный круг, а на него тя�
желый камень или поставить стек�
лянную банку с водой.

Через несколько часов капуста
начинает оседать, и над ней поя�
вится рассол. Если через 15�18 ча�
сов сока не появилось, это означа�
ет, что гнет (камень) слишком лег�
кий.

Посуду с капустой поставить в
помещение с температурой 20�22
градуса для сбраживания, перио�
дически снимая пену. Капуста дос�
тигает готовности через 6�7 суток,
при более низкой температуре
продолжительность брожения уве�
личивается. В это время, чтобы
улучшить процесс квашения, всю
массу капусты в течение несколь�
ких дней протыкают деревянным
колышком до дна, чтобы вышли га�
зы.

После прекращения основного
брожения и образования пены
снять деревянный круг и ткань.
Когда в процессе квашения капус�
та постепенно осядет � гнет надо
уменьшить. Квашеная капуста дол�
жна иметь белый или светло�жел�
тый цвет, приятный запах и хрустя�
щий вкус. 

Затем заквашенную капусту пе�
реносят в прохладное место с тем�
пературой от нуля до двух граду�
сов и следить, чтобы она была пок�
рыта рассолом. При более высо�
кой температуре капуста теряет
свои вкусовые качества. 

Добрый совет: если вы хотите
ускорить процесс брожения капус�
ты, то положите на дно посуды ку�
сочек ржаного хлеба, смазанного
медом, и накройте его капустным
листом.

Квашеная капуста � 
от закуски до десерта

Квашение капусты � это самый древний способ ее заготовки на
зиму, который позволяет сохранить ее вкус и все полезные свойства.

Капуста квашеная 
(основной рецепт)

Капуста маринованная 
с клюквой или брусникой

На 1 кг капусты � 30 г

клюквы или брусники,

30 г моркови, 20 г соли,

50 г сахара, 1 г семян

укропа. Состав залив�

ки: на 1 л воды � 0,35 л

9%�го уксуса. На лит�

ровую банку � 6 горо�

шин перца.
Капусту нашинковать, морковь натереть на

крупной терке, овощи перемешать с солью,

сахаром и семенами укропа, добавить

клюквы или брусники и оставить на 2�3 часа.

В банки уложить капусту с приправами до

горловины, аккуратно уплотнить и заполнить

заливкой.
Пастеризовать при температуре 90°С полу�

литровые банки 20 минут, литровые � 25 ми�

нут, двухлитровые � 30 минут. 

Капуста 
маринованная 
по�грузински 
На 1 кг капусты � 200 г

свеклы, 200 г сельдерея,
100 г зелени эстрагона,
чабера, базилика, мяты и
укропа, 7 зубчиков чеснока, 1 чайная ложка со�
ли, щепотка красного острого перца, 5 горошин
черного перца. Состав заливки: 0,5 литра воды,
0,5 литра винного или столового уксуса, 1 ст.
ложка соли.

Кочан капусты разрезать сначала на 8 частей, по�
том на более мелкие части. Нарезанную капусту по�
ложить в кастрюлю, залить кипятком и варить 2�3
минуты, затем охладить в холодной воде.

Одновременно с приготовлением капусты в дру�
гую кастрюлю положить очищенный и нарезанный
сельдерей, зубчики чеснока, 1 чайную ложку соли,
залить водой и довести до кипения. В подготовлен�
ную глиняную или стеклянную посуду слоями поло�
жить капусту, свеклу, сельдерей, чеснок, посыпать
пряностями.

Для приготовления заливки воду довести до кипе�
ния, добавить уксус, кипятить 2�3 минуты, затем ох�
ладить и залить в посуду с овощами. Закрыть крыш�
кой, оставить в теплом помещении 2 дня,затем пе�
ренести на холод. Подавать без свеклы.

Капуста маринованная 
с тыквой и апельсином
На 3 кг капусты � 500 г тыквы, 1 апельсин,100 г сахара. Для приготовления маринадана 1 литр воды � 100 г сахара, 15 г соли, 50 гстолового уксуса.
Крупно нарезанную капусту и нарезанную ку�биками тыкву пересыпать половиной нормы са�хара до выделения сока, добавить нарезанныйвместе с кожицей апельсин. Уложить в подго�товленную тару, залить кипящим маринадом изакрыть воздухонепроницаемой крышкой. Че�рез сутки капуста готова. Хранить ее на холоде.

Капуста маринованная на десерт
На 1 кг капусты � 1 кислое яблоко, 1 луковица, 1 голов�

ка чеснока, 2 морковки, 150 г изюма без косточек, 1 ста�
кан клюквы, половина столовой ложки соли. Для приго�
товления заливки на 0,5 литра воды � 0,5 стакана саха�
ра, 0,5 стакана растительного масла, 0,5 стакана 6%�го
уксуса винного или яблочного уксуса. 

Этот очень старинный рецепт, замечательное угощение на
любой случай.

Капусту тонко нарезать и перетереть с солью. Яблоко на�
шинковать соломкой, репчатый лук � полукольцами. Морковь
натереть на крупной терке. Все перемешать. Затем добавить
в капусту размоченный изюм, чернослив, пропущенный че�
рез пресс чеснок. Снова перемешать и пересыпать клюквой.

Для приготовления заливки вскипятить воду с сахаром и
растительным маслом, добавить уксус и снова довести до
кипения. Горячую заливку вылить в капусту, аккуратно поме�
шивая деревянной ложкой. На сутки оставить в тепле, а по�
том поставить в холод. Через 3 дня капуста готова.

Сейчас квасят капусту точно так же, как квасили ее наши прабабушки. Нашинкованную
капусту солят и тщательно перемешивают, слегка перетирая, в эмалированном тазу. 

Для разнообразия вкуса и аромата можно добавить морковь, яблоки, клюкву, брусни�
ку, семена укропа, душистый перец, гвоздику, лавровый лист. Часто в капусту добав�
ляют немного красной свеклы, которая улучшает вкус и окрашивает капусту в необыч�
ный приятный розовый цвет. Тут только дело вкуса.
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Реклама Алапаевская
ГАЗЕТА№ 47, 20 ноября 2014 г.

Действителен КУПОН частного объявления Алапаевская
ГАЗЕТАзаполнять разборчиво, не более 1515 слов

Текст:
Продаю .. Меняю .. Сниму .. Сдаю .. Куплю .. Находки .. Благотворительность

Обращаться:

ФИО, адрес, тел. (ЗАПОЛНЯЮТСЯ ОБЯЗАТЕЛЬНО, не публикуются) 

Объявления на этом купоне принимаются в редакции «АГ» (ул.Пушкина, 66), у реализаторов в маг. «Центральный»,
на рынке «Кристина», в деревнях � в местах реализации газеты. Объявления публикуются в текущих номерах газеты 
по мере возможности. За содержание частных объявлений редакция ответственности не несет. По срокам выхода
претензии НЕ ПРИНИМАЮТСЯ. ВНИМАНИЕ! Купоны без ФИО, адреса, а также просроченные, � НЕ ПУБЛИКУЮТСЯ!

ВНИМАНИЕ! Объявления о продаже коммерческого характера, а также о предоставлении каких�либо услуг,
«требуются…», поздравления, соболезнования, служба знакомств и т.д. публикуются только на платной
основе. Дополнительная информация по тел. 2�54�19. На разные разделы объявлений заполняется отдельный
купон. В графе «Не публикуется» обязательно указывайте свои ФИО и адрес. Иначе объявление не будет напечатано
в газете. С правилами размещения бесплатных объявлений вы можете ознакомиться в редакции «АГ» (г.Апала�
евск, ул.Пушкина, 66). ЗАПОЛНЕНИЕ этого купона подтверждает, что вы ОЗНАКОМЛЕНЫ и СОГЛАСНЫ
соблюдать указанные правила. 

НОЯБРЬНОЯБРЬ 20142014

Продается действующий
продуктовый магазин, 
пл.80 кв.м, с гаражом, 50 кв.м,
в метре от магазина, участок 
и помещение в собственности.

Тел.8�912�2392845
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СРОЧНО ПРОДАЕТСЯ
3�комн. б/у кв., 

55 кв.м, Максимовка, 
2 эт. в 3�эт. доме, с/п, м/дв.
Недорого, 1500000 руб. 
Тел.8�982�6919648

ПРОДАЮ
ИЛИ СДАЮ В АРЕНДУ
действующий
магазин, 100 кв.м.
Тел.8�963�8542213
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ПРОДАЮ 

ВЕТХИЙ ДОМ 
в д.Алапаихе (р�н водоканала),
участок 16 соток, скважина, 
рядом газ, вода, 850 тыс.руб.
Тел. 8�912�222�0505
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22
PR

ПРОДАЮТСЯ 
два коммерческих
помещения в центре под
магазин или офис, 41,0 кв.м � 2700000
руб. и 26 кв.м � 1700000 руб. Торг.

Тел.8�919�3794111
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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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ПРОДАЮ 

МАГАЗИН 
248 кв.м, недорого.
Тел.8�912�2834543
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ШАШЛЫК 

НА ДОСТАВКУ
Тел. 8�912�6589683,
Н.Островского, 23 Реклама 

СДАЮ В АРЕНДУ
ТОРГОВУЮ
ПЛОЩАДЬ
220 кв.м, в центре.
Тел.8�912�6035386
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СДАЮ 
КВАРТИРЫ
ПОСУТОЧНО.
Отчетные документы.
Тел.8�961�7755550 (Наталья)
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ПРОДАЮ ДЕЙСТВУЮЩИЙ 
ТОРГОВЫЙ БИЗНЕС

либо можете стать пайщиком. 
� Магазин расположен в центре Алапаевска. 
� Общ. пл. 336 кв.м, 
� Огражденная стоянка (более 10 авто). 
� Среднемесячная выручка 2,7 млн руб.
� Среднемесячная прибыль � 350 тыс. руб.

Тел.8�902�2641095

Ре
кл

ам
а

СРОЧНО КУПЛЮ 
ЖИЛЬЕ

под материнский капитал.
Тел.8�908�908�5610
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СРОЧНО КУПЛЮ
ЗЕМЕЛЬНЫЙ Рассмотрю
УЧАСТОК. все варианты.
Тел.8�908�908�5610
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Продаю: 
дрова колотые, 

горбыль пиленый,
доска заборная.

Тел.8�919�3794100

ДРОВА колотые 
(береза, осина) с берестой. 

ХВОЯ сухая. СРЕЗКА крупная.

Тел.8�909�0134054, 
8�953�6032060 Ре
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Куплю 
распоряжение 
на лес � строительство 
или ремонт дома.
Тел.8�922�1495907 Ре
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ПРОДАМ ДРОВА
чурками, есть сухарник
(сосна), сырая сосна, 
2500 р. Машина ГАЗ. 
Тел.8�912�2285964 Ре
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Продаются:
половина

жилого дома
(2 этажа, вода,
канализация, 
р�он Майоршино),
650 т.р.;

1�комн. б/у кв.
в п.Заря (большая
лоджия), 650 т.р.

Также
большой выбор
жилья 
под материнский
капитал.
Обращаться по тел.
8 912 247 83 25

найден щенок на поводке (девочка), 3�4 месяца,
черный, гладкошерстный. Тел.8�912�6681651

в р�не центра утеряны документы на имя Максима
Валерьевича Моторина. Нашедшего прошу вернуть.
Тел.8�952�7417821

в городе потерялась белая собачка, хвост колечком,
мальчик. Нашедшего прошу вернуть за хорошее воз�
награждение. Тел.8�909�0074264

пропал кот: белый, с коричневыми пятнами, черный
нос, голубые глаза. Помогите найти. Тел.8�908�
9205651

в Северной части города пропала собачка, малень�
кая, черная, лапки тоненькие, рыженькие, порода той�
терьер, мальчик, без ошейника, без хвоста, откликает�
ся на кличку Малыш. Вознаграждение. Тел.8�961�
7672655, 2�27�20, 8�982�6665732

НАХОДКИ

добрый пес (лайка), окрас черно�белый, потерял хо�
зяина. Ждет на Алапаевском полигоне.

БЛАГОТВОРИТЕЛЬНОСТЬ

приму в дар исправный проигрыватель для винило�
вых пластинок и детский манеж. Тел.8�912�2227650

НЕДВИЖИМОСТЬ

продаю
срочно 4�комн. б/у кв. в Н.Тагиле или меняю на

меньшую с доплатой в Н.Тагиле. Тел.8�953�6048566
4�комн. кв., 60 кв.м, поселок курорта "Самоцвет".

Тел.8�908�9255718
4�комн. б/у кв., 59,9 кв.м, 2 эт., центр. Тел.8�912�

6948098, 8�912�2968262
4�комн. б/у кв., 76,6 кв.м, п.Заря. Тел.8�912�

2713650, 8�982�6055758
4�комн. б/у кв., ул.пл., 88 кв.м, Максимовка. Тел.8�

912�2553399
3�комн. б/у кв., п.Заря, или меняю на 1�комн. б/у кв.

с доплатой. Тел.3�16�77
3�комн. б/у кв., 81 кв.м, Максимовка, 1 эт., ремонт.

Тел.8�922�6168852
3�комн. б/у кв., ул.Пушкина, 84, 5 эт. Тел.8�905�8058600
3�комн. н/б кв., 50 кв.м, вода, газ. стояк у дома, ба�

ня и небольшой зем. уч�к. Тел.8�912�2675812
3�комн. б/у кв., Станкозавод, 5 эт., 57 кв.м, с/п,

с/дверь, ламинат, все приборы учета, или меняю на
б/у дом. Тел.8�919�3769020

3�комн. б/у кв., 67,8 кв.м, с/д, с/п, в/нагрев., комна�
ты изолир., торг. Тел.8�953�0446980, 8�912�2713653

3�комн. б/у кв., Сангородок, 3 эт., с ремонтом и ме�
белью � 1700000 руб., срочно. Тел.8�950�6417851, 8�
922�2150402

3�комн. кв. в дер. доме, 80 кв.м, 2 эт., вода, кана�
лиз., огород, сарай, овощ. яма, газ, или меняю на 3�
комн. б/у кв. Тел.8�912�6255128

3�комн. б/у кв. в центре, под офис, магазин, 1 эт.
Тел.8�912�6876745

3�комн. б/у кв., центр, ул.Тюрикова, 18, кирпич.
дом, 1 эт., окна высоко, 50,3 кв.м, теплая, угловая, с
ремонтом, с/д, с/п, м/к двери, счетчики. Тел.8�982�
6581583, 2�27�12

3�комн. кв., центр, 3 эт., 57 кв.м. Тел.8�982�6069061
3�комн. б/у кв., центр, середина дома, 4 эт., ул.Пав�

лова, 25 � 1600000 руб., или меняю на 1�комн. б/у кв.
с доплатой. Тел.8�919�3652377, 8�909�0095105

2�комн. кв., 39,6 кв.м, центр. Тел.8�909�0029058, 8�
982�6536087

2�комн. б/у кв. в центре, 2 эт., ул.Софонова, 29.
Тел.8�912�2176556

2�комн. б/у кв., центр. Тел.8�912�2086612
2�комн. б/у кв., теплая, 3 эт., центр. Тел.8�982�6143773
2�комн. б/у кв., большие кухня, ванная, лоджия с/п,

1 эт. Тел.8�912�2042358
2�комн. б/у кв., 1 эт., 40 кв.м, центр. Тел.2�72�18, 8�

922�1340283
2�комн. б/у кв., 3 эт., газ, с/п, сч. на воду, Сангоро�

док, 45,5 кв.м, или меняю на 1�комн. б/у кв. + допла�
та. Тел.8�912�2030442

2�комн. б/у кв., 51,1 кв.м, 2 эт., комнаты изолир.,
лоджия 6м, с/п, с/д, счетчики, косметич. ремонт, теле�
фон, Интернет. Тел.8�922�6197431, 8�982�6903263, 3�
22�66

2�комн. кв., ул.Софонова, 29, 2 эт. Тел.8�912�
2053126

2�комн. кв., ул. 20 лет Октября, 2 эт., 36 кв.м �
1250000 руб. Тел.8�912�2053126

2�комн. кв., 54,5 кв.м, 2 эт., середина дома, боль�
шая кухня, лоджия. Тел.8�902�2745657

2�комн. б/у кв., 46 кв.м, с.Костино, можно под
мат.капитал + доплата, срочно. Тел.8�952�7420617

2�комн. б/у кв., 40 кв.м, 1 эт., 2�эт. дом, теплая, вы�
сокие потолки. Тел.2�10�42, 8�982�6153475

2�комн. б/у кв., центр, 5 эт., 41,8 кв.м, комнаты изо�
лир., с/п, новые радиаторы отопления + кух. гарнитур
+ в/нагрев. на 50л. Тел.8�912�2623787

2�комн. кв., ул.Ленина, в самом центре города, рас�
смотрим любые варианты оплаты. Тел.8�902�8711535 

2�комн. б/у кв., 53 кв.м, ул.Чапаева, 26. Тел.8�982�
6626692

2�комн. б/у кв., 44 кв.м, 2 эт., в 2�эт. доме, ул.Бере�
говая, 28. Тел.2�20�31, 8�912�2612514, 8�961�7619245

2�комн. б/у кв., ул.Мира, 17�1, 40 кв.м, 1 эт., высо�
ко, солн.сторона, перепланировка, с/п, душ.кабина,
сч. на воду, природ.газ, в/нагрев., домофон, можно
под магазин. Тел.8�912�6573317, 8�912�0323472

2�комн. кв., поселок курорта "Самоцвет", 44,7 кв.м,
2 эт. в 5�эт. доме, комнаты изолир., балкон застеклен,
неугловая. Тел.8�953�6037838

2�комн. кв., 37 кв.м, 1 эт., печн. отопл., вода, с/у,
с/п, баня, зем. уч., овощ. яма, 600 т.р. Тел.8�912�
6723579, 3�00�19

2�комн. б/у кв. в центре, 4 эт., балкон, середина до�
ма, комнаты изолир., 44 кв.м, есть счетчики на воду �
1450000 руб. Тел.8�912�2808719

2�комн. б/у кв. на Станкозаводе, 2 эт., балкон зас�
теклен, середина дома, комнаты изолир., двойная
дверь, 45 кв.м � 1200000 руб. Тел.8�903�0795475

1�комн. кв., 21 кв.м, с отдельным входом, р�н
шк.№3 � 650 т.р. Тел.8�950�6338310, 8�953�3806732

1�комн. б/у кв., центр, 2 эт. Тел.8�950�6383102
1�комн. б/у кв., п.В.Синячиха, ул.Ленина, в 2�эт. до�

ме. Тел.8�919�3959160, 8�952�7287986
1�комн. б/у кв., 5 эт., ул.Пушкина, 61. Тел.8�904�

5444191, 8�905�8595812
1�комн. кв., 28 кв.м, ул.Н.Островского, 16, 3 эт. �

850 т.р., торг. Тел.8�912�2053126
1�комн. кв., центр, ул.Пушкина, 93, 3 эт., середина

дома � 1000000 руб. Тел.8�902�4434427
1�комн. кв. в п.В.Синячиха, ул.Бажова. Тел.8�963�

8559827
1�комн. б/у кв. в малосемейке, 30,5 кв.м, 5 эт., пос�

ле ремонта, утепленный, застекленный балкон, квар�
тира светлая � 1000000 руб. Тел.8�912�6709023

1�комн. кв., ул.Н.Островского, 16, 2 эт., 28 кв.м �
850 т.р. Тел.8�912�2053126

1�комн. б/у кв., центр, 5 эт. � 1000000 руб., торг.
Тел.8�952�7259400, 8�912�2220481

1�комн. б/у кв., п.Асбестовский, есть лоджия, зем.
уч�к 2с + счетчик на воду, рядом школа, дет.сад.
Тел.8�982�6280369, 8�961�7646729

1�комн. б/у кв. в центре, евроремонт. Тел.8�912�
2368808

1�комн. п/б кв., с/п, вода, туалет � мат.капитал, 400
т.р. Тел.8�912�2868994

1�комн. б/у кв., п.Заря, 35,5 кв.м. Тел.2�31�12 (пос�
ле 18 час.)

1�комн. б/у кв. в центре, 2 эт., балкон застеклен, 30
кв.м, счетчики на воду � 950 т.р. Тел.2�60�14

1�комн. б/у кв., центр, 4 эт., середина дома, теплая,
с/д, с/п, водонагреватель. Тел.8�982�6627334

комнату в общежитии, ул.Ленина, 16, 4 эт., 17 кв.м,
с/п, с/д, под мат.капитал или за наличный расчет.
Тел.8�919�3981271

комнату, 11 кв.м, ул.Ленина, 12, с/п, с/д, можно под
мат.капитал. Тел.8�992�0277423

комнату, 12 кв.м, 3 эт., балкон, ул.Ленина, 12, или
меняю на дом. Тел.8�912�2269439

две комнаты в 3�комн. кв., ул.Бочкарева, 7. Тел.8�
900�1981969

изолированную комнату в общежитии Станкозавода.
Тел.8�912�6186236

дом, д.Толмачева, 40,7 кв.м, б/у, земли 20с, отопле�
ние печное + электро, баня, хоз.постройки, или меняю
на Верх�Пышминский р�н. Тел.8�912�2733814

деревянный дом и зем.уч�к 50с, д.Кострома � 800
т.р. Тел.8�963�0438076

дом из кирпича, 125 кв.м, уч�к 10с, Сев.часть �
3800000 руб., торг. Тел.8�919�3794111

дом, п.Н.�Шайтанский, 45 кв.м, с/п, в доме ремонт
� 500 т.р., возможен мат.капитал с доплатой. Тел.8�
912�6987814

дом, 50 кв.м, есть зем.уч�к, ул.Лермонтова, 19.
Тел.8�912�6631057

дом, д.Бобровка, 48 кв.м, баня, 2 теплицы, конюш�
ня, яма, беседка. Тел.8�950�6558176 (с 8 до 20 час.)

дом, 47 кв.м, вода, с/у в доме, крытый двор, баня, 2
конюшни, газ под окнами, в/нагрев., теплица, огород
3с. Тел.8�922�6168852

дом, 46 кв.м, с.Костино, газ, вода, 20с земли, над�
вор.постройки, баня, огород. Тел.8�912�2609244

дом 4х5 из силикатного шлакоблочного кирпича в
к/с. Тел.8�912�2745052

дом, п.В.Синячиха, 50 кв.м, в красивом, живопис�
ном месте, ул.Плишкина � 650 т.р., возможен мат. ка�
питал с доплатой. Тел.8�908�9085610

ветхий дом, д.Алапаиха, р�н горводоканала, приго�
ден для проживания, уч�к 16с, плодородная земля,
скважина, по улице проведен газ, вода � 850 т.р., торг.
Тел.8�912�2220505

дом, 60 кв.м, п.Заря, эл.отопление + печь, земля в
собств., большой, хороший сад, колодец во дворе, или
меняю на 1�, 2�комн. кв. Тел.8�912�6988667, 8�912�
0343531

коттедж, 350 кв.м, газ, центр. водоснабжение +
скважина, гараж, баня. Тел.8�952�1365598

1/2 б/у коттеджа, п.Западный, 61 кв.м. Тел.8�903�
0832686

новый коттедж в парке, на берегу, р�н стадиона
"Центральный", 2 эт., 160 кв.м, гараж 5х7, котельная
3х5, земли 8с, ведутся работы по стр�ву и благоус�
тройству территории, планируются внутренние работы
и газификация � дорого, по мере выполнения работ
стоимость будет увеличиваться. Тел.8�912�2455950

дом в Сев.части, газ, вода, баня, яма, конюшня,
отопление, земля в собственности. Тел.8�909�0147740

дом, ул.Пионеров, 28 � 650 т.р. Тел.8�952�7363083
полдома, есть надвор. постройки. Тел.8�905�

8028784
жилой дом, 34,4 кв.м, крытый двор, баня, огород, р�

н ж/д вокзала, ул.Павлова, 121. Тел.8�982�7033651
недостроенный дом, 7х10, из пластблока, р�н

шк.№2, рядом ветхий дом � 1200000 руб. Тел.8�950�
2038829

дом в центре, вода, канализ., газ, Интернет, теле�
фон, земля приватизирована. Тел.8�922�1982541

дом, 1/2 половина, огород 10с, лет. водопровод, газ
рядом, вода рядом. Тел.8�904�1768449

жилой 2�эт. дерев. б/у дом, Ялуниха, 2000 года пос�
тройки, 97/64,5/12, с/п, эл.энергия 220/380В, земли
13с, гараж (4х7), баня � 2300000 руб., рассмотрю ва�
рианты обмена на недвижимость. Тел.8�919�3789820

срочно, ветхий дом в р�не парка, земли 7с, в собс�
твенности � 500 т.р. Тел.8�912�2158437

коттедж, 120 кв.м, газ, вода, гараж, баня, огород 5с,
возможен обмен с вашей доплатой. Тел.8�912�
6931749

верх дома в Сев.части, 37,1 кв.м, баня, огород,
овощ. яма, сарайка, дом теплый � 500 т.р., срочно.
Тел.8�919�3712843

дом, п.Н.�Шайтанский, общ. пл. 50 кв.м, возможен
торг, мат.капитал. Тел.8�912�2876659

дом, центр Максимовки, 6с земли, приватизирова�
на; ВАЗ�2103, инжектор, 16кл., цв. серебристый, кож.
салон, 4 ст./под. Тел.8�982�6307014, 8�912�6150106

дом 2�эт., 80 кв.м, центр. отопление и вода, кана�
лиз., баня новая, гараж, надвор. постройки, цена дого�
ворная, или меняю. Тел.8�982�6300669

б/у дом, 72 кв.м, центр. отопление, вода, туалет,
изолир. комнаты, баня, хоз. постройки, овощ. яма, 2
гаража, сад. Тел.8�982�6120715, 8�912�6729765

дом, п.В.Синячиха, 32 кв.м, ул.Гагарина, возможен
мат. капитал + доплата. Тел.8�912�6881297, 8�982�
6754099

б/у дом, 175 кв.м, гараж, котельная, камин, хол. и
гор. вода. Тел.8�922�1889238

коттедж, 140 кв.м, б/у, сауна, отопление центр. +
котел, земли 8,5с, все в собственности � цена дого�
ворная. Тел.8�952�1353398

дом в Сев.части, 38 кв.м, крытая ограда, земли 6с,
в собств., новая баня, кочегарка + эл.котел, с/п, в до�
ме вода, газ.стояк. Тел.8�982�6471952

дом в п.Асбестовском, с зем.уч. 12с, рядом колон�
ка, цена договорная. Тел.8�922�1389891

недостр. дом на ст.Коптелово, 11с, док�ты на землю
и стр�во имеются. Торг. Тел.8�963�0393325, 8�922�
1080524

дом, д.Толмачева, уч�к 19с � 500 т.р. Тел.8�912�
6442293

гараж в р�не Максимовки, недорого. Тел.2�94�53

гараж, р�н АСЗ, 6,14х3,14, погреб, смотр. яма, док�
ты на землю и на гараж готовы. Тел.8�967�9073516

кап. гараж в центре. Тел.8�912�2374242, 8�912�
2714726

гараж, 7х4, р�н ДОКа за АЗС, ворота 2,2х2,5, ас�
фальтированный подъезд, торг. Тел.8�912�6995910

гараж на АСЗ, 6х4, смотр. яма. Тел.8�912�2970614
гараж, 23 кв.м, Сангородок, овощ. яма. Тел.8�912�

2677371
гараж на АСЗ, 4,5х7, обе ямы, док�ты готовы. Тел.8�

912�2722235
гараж, 24 кв.м, у переезда в Раб.городок, две ямы,

земля в собственности. Тел.8�919�3931721, 8�912�
2461836

гараж в Сангородке, смотр. и овощ. ямы, 2�ой блок
от ул.Пушкина. Тел.8�912�2501782

гараж, 2�ой блок от ул.Пушкина, Сангородок, овощ.
и смотр. ямы. Тел.8�912�2684591

гараж, Раб.городок, у бани, док�ты готовы. Тел.2�
72�14, 8�919�3627008

гараж, 120 кв.м, Сангородок, отапливается дрова�
ми, удобный подъезд, ворота под КамАЗ � цена дого�
ворная. Тел.8�952�1353398

гараж (3,5х6), высокое место, рыбсбыт, смотр. и
овощ. ямы, сухой, ворота под УАЗ � цена договорная.
Тел.8�952�1353398

гараж, ул.Маяковского, высокие ворота, 4,5х8,5; га�
раж в р�не Сангородка, 4 улица, 6х4, смотр. и овощ.
ямы, недорого. Тел.8�982�7083062

гараж, 32,8 кв.м, сигнал., элект�во, овощ.яма, р�н
СДМ. Тел.8�912�6867813

гараж в р�не горгаза, смотр. и овощ. ямы. Тел.2�76�
63, 8�963�0416986

гараж на АСЗ, срочно � 50 т.р. Тел.8�912�2761435 
гараж кирп. капит., 20 кв.м, овощ. и смотр. ямы,

чердак, Раб.городок, ул.Разина, 22, докум. на землю и
гараж готовы � 45 т.р., торг. Тел.8�963�0393325, 8�922�
1080524

гараж, ул.Павлова � Бр.Бессоновых. Тел.8�982�
6919648

сад.уч�к у телевышки, 2�эт. дом, гараж, баня, овощ.
яма, веранда � все под одной крышей, большая тепли�
ца под стеклом, на фундаменте. Тел.2�51�30

сад.уч�к в к/с "Березка", 6с, дом кирпичный, 2 теп�
лицы, яма, баня, яблони, кусты � цена договорная.
Тел.2�37�18 (вечером)

зем.уч�к в Сев.части, 12с, под стр�во, есть межевой
план, земля в собственности � срочно. Тел.8�902�
2691305

зем.уч�к 11с, с домом после пожара, р�н ДОКа, во�
да, телефон, Интернет. Тел.8�903�0791795 (после 17
час.)

зем.уч�к в с.Арамашево, в центре. Тел.8�902�
8709767

землю под стр�во дачи, на берегу реки, в тихом,
красивом месте. Тел.8�953�0529753

зем.уч�к 12 с, под стр�во, ул.Н.Островского, на уч�
ке небольшой дом, кап.гараж с овощ. и смотр. ямами,
скважина с родниковой водой, баня, решается вопрос
по газу. Тел.8�912�2086612 

зем.уч�к 15с, под стр�во, в Сев.части, ул.Цветочная.
Тел.8�912�2611545

зем.уч�к 8с, д.Н.�Алапаиха � 200 т.р. Тел.8�953�
0027876 (Андрей)

зем.уч�к под стр�во жилого дома, Ялуниха. Тел.8�
919�3783168

зем.уч�к 13с, под стр�во. Тел.8�912�2208708 (после
17 час.) 

зем.уч�к в Сев.части, с домом под снос, земля в
собств. Тел.8�982�6444489

зем.уч�к  14с, д.Н�Алапаиха, электричество и газ
проходят на улице, разрешение на индивидуальное
стр�во есть, переуступка. Тел.8�904�1672066

меняю
4�комн. б/у кв., рассмотрю все варианты. Тел.8�912�

0349990
4�комн. б/у кв., 3/5, Максимовка, кирпич.дом, теп�

лая, утепленная лоджия, с/п, ремонт + новый полноп�
риводный а/м "Киа�Саренто", АКП, климат�контроль,
подогрев сидений + дом 55 кв.м, вода централиз., на
б/у коттедж. Тел. 8�912�2227652

3�комн. б/у кв. на б/у дом. Тел.2�90�58, 8�961�
7610574

3�комн. б/у кв., 57 кв.м, Максимовка, 5 эт., на две
квартиры в малосемейке, рассмотрю ваши варианты.
Тел.8�919�3735423, 8�953�6030943

3�комн. б/у кв., 73 кв.м, г.Алапаевск, на полдома,
б/у, в п.Западном. Тел.8�919�3934561

3�комн. б/у кв., 57,5 кв.м, в 2�эт. доме, на 1�комн.
б/у квартиру. Тел.8�922�0027532

2�комн. кв. в центре на две 1�комн. квартиры, рас�
смотрю другие варианты. Тел.8�912�2254032, 2�44�58

2�комн. кв. в центре, 5 эт., с/п, счетчики, нагрева�
тель, на б/у дом. Тел.8�982�6360747

2�комн. б/у кв., ул.пл., центр, 4 эт., газ, с/п, счетчи�
ки, замена труб и сантехники, на квартиру в г.Екате�
ринбурге. Тел.8�912�6169082

1�комн. б/у кв. в центре, 2 эт., солн.сторона, сере�
дина дома, ремонт, Интернет, на 2�комн. кв. в центре,
с доплатой. Тел.8�982�6067812

коттедж, Майоршино, 154 кв.м, газ, вода, баня, га�
раж 37 кв.м, уч�к 14с, ухоженный, все насаждения,
теплица алюминиевая 12 м, на квартиру или дом с
доплатой, или продаю. Тел.2�99�91, 8�903�0833727

дом, 1/2 половина, 20,4 кв.м, огород 10с, лет. во�
допровод, газ рядом, вода рядом, баня большая, на...
Тел.8�904�1768449

зем.уч�к в д.Алапаихе на уч�к на ул.Гоголя, 111.
Тел.8�912�0374179 

сниму
н/б квартиру на длит.срок, в любом р�не � за 2 т.р.

Тел.8�902�2550045
квартиру посуточно, отчетные документы. Тел.8�

961�7755550
сдаю
3�комн. кв. в р�не Стройдормаша, с мебелью. Тел.8�

912�2416442
3�комн. п/б кв. (отопление, туалет), п.Октябрьский,

недалеко от остановки "40 лет Октября". Тел.8�950�
2026533, 8�982�6360955 

2�комн. квартиру на Максимовке. Тел.8�912�
6769675

2�комн. кв. в центре � 5 т.р. + квартплата. Тел.8�
919�3919756

2�комн. квартиру в центре. Тел.8�953�0425441
2�комн. квартиру на Станкозаводе, с мебелью.

Тел.8�922�1022243, 2�38�47
срочно, 1�комн. б/у кв., светлая, теплая, одиноким,

можно с ребенком, спокойным, аккуратным, платежес�
пособным. Предоплата за 2 мес. Обязательно копия
паспорта, оформляем договор. Тел.8�912�2018766

1�комн. б/у кв. на длит. срок. Тел.8�922�1259384
1�комн. кв. в малосемейке. Тел.8�902�8765455 (пос�

ле 17 час.)
1�комн. б/у квартиру, п.Октябрьский. Тел.8�965�

5076703
1�комн. н/б кв. в р�не ДОКа, с мебелью, семье, на

длит. срок. Тел.8�912�2730097
1�комн. б/у кв. на Максимовке. Тел.8�912�2612517
1�комн. кв. с мебелью, р�н Станкозавода, семье, на

длит.срок. Тел.2�51�75, 8�912�6702551
1�комн. квартиру с мебелью, на длит. срок. Тел.8�

912�6582626
1�комн. б/у кв. в центре, семейным, 4 эт., на длит.

срок. Тел.8�950�6386473
1�комн. кв., Станкозавод. Тел.8�912�6426090
комнату в 3�комн. кв., р�н к/т "Заря" � недорого.

Тел.8�912�6876745
комнату (коммуналка), отопление централиз., вода,

туалет, центр города. Тел.8�953�0532310
дом в Северной части города. Тел.8�912�6912290
куплю
жилье до 400 т.р., за наличные, можно без докумен�

тов. Тел.8�912�2384300
жилье в бараке � до 100 т.р., за наличный расчет.

Тел.8�902�2550045
дом, рассмотрю все варианты. Тел.8�908�9085610
домик под дачу или уч�к в городе, за наличный рас�

чет, дешево (в коллективных садах не предлагать).
Тел.8�912�6951994

дом под мат. капитал + доплата, в Раб.городке или
на Максимовке. Рассмотрю варианты. Тел.8�912�
6010490

дом под мат. капитал в г.Алапаевске или в п.В.Синя�
чиха. Тел.8�953�0581380

гараж с металлическими воротами, смотровой и
овощной ямами, в любом р�не � дешево. Тел.8�912�
6951994

зем.уч�к в д.Алапаихе, недорого. Тел.8�902�2550045

ТРАНСПОРТ

продаю
Хендай�Акцент, 04 г.в., пр. 130 т.км, цв. бежевый,

цена при осмотре. Тел.8�912�6800637
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Продается 2�комн. кв. 
в 2�квартирном доме 
в п.Нейво�Шайтанском. 
Недалеко от реки Нейвы. Квартира
после капитального, современного
ремонта, есть горячая и холодная вода,
душ, санузел, биде, встроенная
стиральная машина. Отопление печное
+ конвекторы. Имеются дрова.
Тел.8�922�2594200, 
8�932�6020815



Дэу�Нексия, октябрь 10 г.в., цв. песочный, в новом
кузове, дв.1,6, укомплектована, 1 хозяин, пр. 61 т.км.
Тел.8�912�6417556, 2�82�65

Шкода�Фабия, 07 г.в., резина зима�лето, кондици�
онер, ГУР, ст./под., сост.отл., торг, варианты обмена.
Тел.8�982�6365045

Пежо�206, цв. черный, седан, резина зима�лето;
зем.уч�к 8с, д.Алапаиха, ул.Малахитовая, 22. Тел.8�
912�6688974

Шевроле�Нива, январь 12 г.в., пр. 47 т.км, торг.
Тел.8�919�3919748 

Дэу�Нексия, 08 г.в., резина зима�лето � 150 т.р.,
торг. Тел.8�912�6131523

Лифан�Салана, 12 г.в., цв. черный, ABS, сигнал. с
а/з, эл.пакет, кондиц., хорошая музыка, два компл.
резины с дисками � 320 т.р., торг. Тел.8�953�0485081

Ниссан�Альмера, 13 г.в., пр. 30 км, на гарантии, 3
комплекта резины. Тел.8�982�6553666

Ниссан�Кашкай, 11 г.в., цв. белый, есть все. Тел.8�
952�1365598

Лифан�Салана, 12 г.в., есть все. Тел.8�912�2970614
Volkswagen Golf, 12 г.в., купе, цв. белый, сост.иде�

альн. Тел.8�912�6933777
Ниссан�Блюмберд Силфи, 01 г.в., дв.1,8, 120 л.с.,

пр. 140 т.км, цв. серый, 2 комплекта резины на дис�
ках, 1 хоз. Тел.8�982�7083062

Тойота, 2000 г.в., автомат, резина зима�лето � 190
т.р. Тел.8�904�1641304

Шевроле�Круз, 10 г.в., цв. белый � 380 т.р. Тел.8�
922�1579484

Шкода�Октавия, 12 г.в., дв.1,6, цв. серый. Тел.8�
922�1377370

Форд�Фокус, 06 г.в., полная комплектация, сборка
Германия, дв.1,8, цв. серебро, резина зима + лето.
Тел.8�909�0038513

Peugot�307, 06 г.в., дв.1,6, АКПП, подог�
рев дв., зим. резина. Тел.8�912�6947025

Киа�Спектра. 06 г.в., дв.1,6, механика,
ст./под., кондиционер, цв. серебро, новая
зим. резина � 180 т.р. Тел.8�919�3932625

Kia�Rio, 12 г.в., цв. бежевый камень, хэт�
чбек, пр. 45 т.км. Тел.8�912�2555613, 8�
982�6372554

Форд�Фокус�2, 06 г.в., сборка Германия,
дв.1,8, макс. комплектация, цв. серебрис�
тый + 2 комплекта резины на литье. Тел.8�
912�2675740

Шевроле�Ланос, 07 г.в., на учете с 2008
года, цв. темно�синий, пр. 36 т.км. Тел.8�
922�6159327, 2�46�59

Тойота�Королла, 08 г.в., пр. 57000 км, цв.
серебристый, один хозяин, комплект рези�
ны. Тел.8�982�7004465

Пежо�307, 04 г.в., в хор.сост. � 200 т.р.,
обмен. Тел.8�922�0357058

Опель�Астра, 08 г.в., механика, хэтчбек,
цв. черный, 5 дверей, 1 хозяин. Тел.8�952�
7308921

Форд�Сиерра, 87 г.в., летняя, зимняя ре�
зина � 20 т.р. Тел.8�963�0426630

Рено�Логан, 11 г.в., цв. синий, дв.1,6,
8кл. Тел.8�912�2712361

Дэу�Матиз, 08 г.в., цв. серебристый.
Тел.8�912�6276015

Gelly МК 1,5, 11 г.в., пр. 40 т.км, цв. чер�
ный металлик, подогрев сидений, ст./под.,
зеркала, цв. "снежка", кондиционер � цена
при осмотре. Тел.8�912�2447065

Ниссан�Эксперт универсал, 99 г.в., пр.
250 т.км, пр. руль � 140 т.р. Тел.8�953�
8201903

Шевроле�Ланос, 08 г.в.; гараж в р�не
Сангородка, 32 кв.м, можно под ГАЗель.
Тел.8�903�0839089, 8�912�2147289

Организации 
требуется 

ЭЛЕКТРИК.
Тел.3�34�84

Печатному салону 
"Яркий мир" требуется 
СОТРУДНИК со знанием 
Photoshop и Corel.
Тел.8�912�6892260

Продолжение на стр. 25

Продолжение. Начало на стр. 23

Бесплатные 
частные объявления

Вакансии. Реклама. Объявления Алапаевская
ГАЗЕТА№ 47, 20 ноября 2014 г.24PR
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КУПЛЮ 
ваш автомобиль

1 исправный
2 аварийный
3 кредитный.

Тел.8�922�1286919, 8�343�383�51�16

Нужна СТАБИЛЬНАЯ, НАДЕЖНАЯ РАБОТА! 

ОАО "СТРОЙДОРМАШ"
предлагает следующие вакансии:

� менеджер по продажам запасных частей
� оператор�наладчик расточных станков 

с ЧПУ и обрабатывающих центров
� контрольный мастер входного контроля
� контролер станочных и слесарных работ 

� контролер сварочных работ
Собеседование проводится по адресу: 

г.Алапаевск, ул.Серова,1, cлужба персонала. 
Пн�пт: с 14.00 до 17.00, тел. 2�99�80. Резюме  принимаются 

по факсу 2�99�35 или (343) 372 71 21 по эл.почте: htv@sdm.ur.ru
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� Современные технологии лечения 
варикозной болезни  ЛАЗЕРОМ     

� Проведение лазерного лечения за один 
час без последующей госпитализации

� Некоммерческий подход к лечению
� Бесплатное наблюдение в течение 

полугода
� Лазерное удаление сеточек и звездочек
�17�летний опыт лечения варикозной 

болезни

http://mcolmed.ru

ЗАПИСЬ НА
ОБСЛЕДОВАНИЕ

И ЛЕЧЕНИЕ 
по телефонам

8 804 333 000 2
(бесплатный),
8 343 287 8888

Имеются противопоказания. Перед применением необходимо проконсультироваться со специалистом.

Уникальное ультразвуковое обследование сосудов 
и лазерное лечение варикозной болезни

ПЕРВИЧНАЯ КОНСУЛЬТАЦИЯ
СОСУДИСТОГО ХИРУРГА �

800 руб.

С вопросами, предложениями
и жалобами обращаться 
к врачу�администратору

8(343)213�92�47

Ваш автоюрист
Юридическая помощь 

по возврату водительских
удостоверений.

Официально. Оплата по результату. 
Телефоны: 

8�800�2001054 � звонок бесплатный,
8(383)227�8527, 8(383)291�1054, 

сайт: вашавтоюрист.рф
ООО "ЮК АВЮСТ" ОГРН 1145476094983 Реклама

Реализует: 
ПЕСОК, ЩЕБЕНЬ, 

ШЛАК, Ж/Б КОЛЬЦА, 
БУТОВЫЙ КАМЕНЬ, 
НАВОЗ, ПЕРЕГНОЙ. 

Доставка от 1 т.
ЦЕМЕНТ (мкр).

Наличный и безналичный расчет
Услуги: погрузчик�экскаватор 

а/м КамАЗ (самосвал 
13 т/10м3, 13 т/7 м3)

ООО «СТРОЙТРАНС»

Тел.8�912�6543267

Принимаем заявки 
по устройству выгребных ям.
Вывоз снега, мусора. Ре
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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.
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BAW�автофургон, 07 г.в., пр. 160 км. Тел.8�912�
0317444, 8�912�6103834

Рено�Сандеро, 11 г.в., пр. 45 т.км, есть все, или ме�
няю на "Ниву" не старше 3�х лет, с вашей доплатой.
Тел.8�903�0865580

Хендай NF, 07 г.в., цв. серый, АКПП, 2,0л. Тел.8�
908�9261150

Тойота�Королла, 97 г.в., новая зим.резина, литье.
Тел.8�912�2779768

Фольксваген�Транспортер Т5, 10 г.в., 2л, турбоди�
зель, цв. белый, пробег 50 тыс.км, сост.отл. Тел.8�
922�2032012

Форд�Фокус�2, хэтчбек, 11 г.в., цв.белый, 2 компл.
резины, литье, климат�контроль. Тел.8�909�0213964,
8�912�6434894

Шкода�Фабия, 13 г.в., хэтчбек, цв. белый, сост.отл.,
резина зима�лето. Тел.8�902�4444000

Шевроле�Нива, 08 г.в. � 243 т.р.; Дэу�Матиз, 2010
г.в. � 130 т.р., срочно. Тел.8�912�6442293

Шевроле�Нива, 01 г.в., в отл. техническом сост. �
недорого. Тел.8�912�0526206

Шевроле�Ниву, 12 г.в., 2 комплекта резины,
сост.хор. Тел.8�919�3880531

ВАЗ�2112, ноябрь 07 г.в., черный, сигнал., подогрев
дв., музыка, проклеена, ГУР, торг. Тел.8�952�7305134

ВАЗ�2110, 06 г.в., V�1600, 16кл., не гнет, музыка,
сигнал. с а/з, тонировка, второй хозяин, сост.хор. �
145 т.р. Тел.8�912�2825441

ВАЗ�211540, 08 г.в., цв. черный, комплектация
люкс, есть все; автолюльку. Тел.8�912�6051619

ВАЗ�2110, 01 г.в. � 95 т.р. Тел.8�950�2081202
ВАЗ�2110, 04 г.в., цв. "амулет", в отл.сост. Тел.8�

912�2047747, 2�73�85
ВАЗ�2131 "Нива", 09 г.в., цв. серебристый, пр. 30

т.км � 270 т.р. Тел.3�01�85, 8�982�6507822
ВАЗ�21124, 08 г.в., цв. вишневый, а/з, подогрев си�

дений, двигателя, ГУР, зим. резина, пр. 65 т.км � 223
т.р., торг. Тел.8�922�6168852, 8�912�2677348

ВАЗ�2114, 10 г.в., цв. серебристый, резина зима�
лето, дв.1,6. Тел.8�912�2446289

Лада�Приора, 2012 г.в., цв. черный, есть все� 240
т.р. Тел. 8�908�9272121

Лада�Приора, 08 г.в., сост.отл., небитая, некраше�
ная, новая ходовая, вся проклеена, потолок и стойки �
бежевая кожа, ЭУР, АБС, музыка, сигнал., зад. парк�
троник, эл.зеркала с подогревом, новая резина, литье,
цв. черный � 200 т.р., торг. Тел.8�912�6639519

ВАЗ�2115, 08 г.в., цв. "космос", сост.отл., есть все,
2 комплекта колес, пр. 41 т.км, срочно, торг при ос�
мотре. Тел.8�906�8038798

ВАЗ�21102, 2000 г.в., инжектор, 8кл., цв. серо�зеле�
ный, сост.хор. Тел.8�950�6508355

ВАЗ�211440, декабрь 08 г.в., 1 хозяин � 165 т.р.
Тел.8�904�1704602

Лада�Калина, седан, 05 г.в., в хор.сост. Тел.8�912�
6987900

ВАЗ�1119, 07 г.в., цв. "изабелла", 2 ЭСП, ц/з, ЭУР,
музыка, тонировка. Тел.8�912�6815792

ВАЗ�2112, 02 г.в., цв. мираж, негнилая, подогрев
дв., ст./под., лет. резина на дисках, музыка, сигнал.,
торг. Тел.8�902�4436816

ВАЗ�2110, 03 г.в.; ВАЗ�2106, 03 г.в. Тел.8�912�6370111
ВАЗ�2114, 11 г.в., люкс, два комплекта новой рези�

ны на литье, цв. "снежная королева" � 210 т.р. Тел.8�
953�6017077

ВАЗ�2115, 04 г.в., ЭСП, подогрев дв., сигнал., а/з,
музыка. Тел.8�953�0567952

ВАЗ�2110, 05 г.в., 16кл., есть все, сост.отл., вложе�
ний не требует � 125 т.р. Тел.8�912�6678104

ВАЗ�2112, 02 г.в., в хор.сост., музыка, чехлы, рези�
на зима�лето, подогрев дв., торг. Тел.8�952�1354686

Лада�Калина, 06 г.в., сост.идеальн., 2 комплекта ре�
зины. Тел.8�963�8523319, 8�904�9896071

ВАЗ�2115, 01 г.в., цв. папирус, сост.отл., негнилая,
вложений не требует, МР�3, подогрев дв., ст./под. � 85
т.р., срочно. Тел.8�932�6095354, 8�912�2695196

ВАЗ�21120, 09 г.в., в хор.сост., цв. серебристый,
негнилая � 95 т.р. Тел.8�912�2135265

ВАЗ�21102, 02 г.в., цв. зеленый металлик, 2 ЭСП,
подогрев передних сидений, сост.хор. � 85 т.р., торг.
Тел.8�982�6728096

ВАЗ�2112, 01 г.в., летняя, зимняя резина, музыка,
сигнал., ц/з � 80 т.р., торг. Тел.8�982�6110797

Лада�Гранта, 12 г.в., один хозяин, без ДТП. Тел.8�
953�6081527

ВАЗ�2115, 05 г.в., 2 комплекта колес. Тел.8�912�
6312167

ВАЗ�2112, 07 г.в., цв. золотистый, есть все, в
хор.сост. Тел.8�912�2705463

ВАЗ�217230, 11 г.в., пр. 86 т.км, цв. черный, ком�
плектация "норма" + мои дополнения � 250 т.р., торг.
Тел.8�912�6995910

ВАЗ�2112, 06 г.в., цв. серый (кварц), пр. 92 т.км,
сигнал. с а/з, подогрев дв. Тел.8�912�2116401

ВАЗ�21140, 03 г.в., в приличном сост., приличный
вид, резина зима�лето, сигнал., тонировка. Тел.8�912�
2286441

ВАЗ�2121 "Нива", 85 г.в., в хор.сост. � 60 т.р. Тел.8�
903�0865580

Лада�Калина, 12 г.в., цв. серо�синий, хэтчбек, му�
зыка, ц/з, а/з, ст./под. � 160 т.р. Тел.8�982�6168497

Лада�Приора, 07 г.в. Тел.8�909�0005157
ВАЗ�2110, 2002 год, цвет синий, состояние хоро�

шее,подогрев сидений, чехлы кож.зам, колеса R15,
цена 85 тыс. руб., торг, Тел. 8�953�0487087

ВАЗ�2109, 88 г.в., цв. красный, на ходу, пороги и
крылья целые, док�ты в порядке, с гос.номерами, нуж�
ны небольшие вложения, недорого, возможен обмен
на гараж или зем.уч�к. Тел.8�912�6951994

ВАЗ�21093, 99 г.в., карбюратор, цв. зеленый, сиг�
нал., музыка, подогрев дв., в хор.сост. � 49 т.р. Тел.8�
912�2849218

Предприятию требуются:
� менеджеры 
по продажам;

� водители с личным  
автомобилем.

Тел.8�967�9089309

Организации на постоянную
работу требуются:
� газорезчик;
� сортировщик лома.
Обр.: г.Алапаевск,
ул.Московская, 20, т.3�60�19

Автотехцентру
«Диагностика» 
на постоянную работу
требуется 

АВТОМЕХАНИК
(автослесарь).
Требования:
профессиональные навыки,
ответственность,
коммуникабельность, 
способность к обучению.
Собеседование по адресу:
ул.Сортировочная, 1А.
Тел.2�55�07, 8�903�080�5222

Требуются: 
� ВОДИТЕЛЬ на а/м "Урал" 

с манипулятором;
� РАМЩИКИ на ленточную 

пилораму
(оплата 800 руб./м3 п/м);

� РАБОЧИЕ на сколотку 
поддонов.

Тел.8�908�9272121

ЧАСТНОМУ ОХРАННОМУ
ПРЕДПРИЯТИЮ требуются 

лицензированные

охранники.
Тел.8�912�2429364

Требуется 

водитель 
на "Урал" � самосвал.
Тел.8�912�2443776

Требуется ВОДИТЕЛЬ
на Газель с опытом работы
(молочная продукция), стаж
вождения не менее 10 лет,
наличие санит. книжки.
Тел.8�909�0142039, 8�982�6296457

ООО "Алапаевский молочный
комбинат" требуются:
� ПРОДАВЕЦ;
� СТОРОЖ.
Обращаться: 
ул.Кр.Армии, 100, т.3�18�92

Охранному предприятию ООО ЧОП
"Уральский соболь" требуются
ОХРАННИКИ.
Требование: возраст до 45 лет.
Обращаться по тел.8(34346)2�72�95
либо по адресу: г.Алапаевск,
ул.С.Перовской, 7, 2 подъезд, 2 этаж.

Бесплатные 
частные объявления

Продолжение. Начало на стр. 23, 24

Окончание на стр. 27

Городская служба такси 
приглашает: 
� ВОДИТЕЛЕЙ 
с л/автомобилем на
диспетчерское обслуживание.
Свободный график. 
Вы можете работать в любое время. 
Доход до 90% от стоимости заказа.

� ДИСПЕТЧЕРА 
Тел.8�919�3838444
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В кафе «Кичи» 
на постоянную работу
требуется 

ПОВАР 
(обучение и стабильная
заработная плата).

Тел.8�902�2777700

ПРОДАЕТСЯ "НИВА"
4х4, новая, 2014 г.в., 
пробег 200 км, 
по цене ниже дилерской. 
Тел.8�912�2850597

ПРОДАЕТСЯ 
HONDA CRV, 2011 г.в., 
цвет серебр., АМК, пробег 68 т.км. 
Тел.8�912�2443776, 
8�912�2145190
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Требуются 

водители 
кат. "Д".

Тел.8�905�8079193



ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ
Газель. 

Пенсионерам � скидка 10%
Тел.8�982�6307007 (МТС),

8�950�6401737 (Мотив)

Грузчики, 
переезды.

Р
е

кл
а

м
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
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ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ
ГАЗЕЛЬ (мебельная будка). 
НЕДОРОГО. ПЕРЕЕЗД. Грузчики.

Тел.8�912�6919963,
8�961�5742383, 2�98�46Р
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21 ноября исполнится год со дня смерти нашей
мамы, бабушки, прабабушки

ЧЕРЕМНЫХ Марии Игнатьевны.
Эту боль не выразить словами,
Ты ушла, и опустела вмиг земля,
Будто вечность нет тебя уж с нами.
Любим, помним, не забудем никогда.
Просим всех, кто знал ее, помянуть вместе с нами

добрым словом.
Дочь, зять, внуки, правнуки и праправнуки

22 ноября исполнится 40 дней, как ушла из
жизни наша любимая, дорогая мама, бабушка

КОЛЯСНИКОВА Валентина Михайловна.

19 ноября исполнилось 3 месяца, как ушел из
жизни наш любимый, дорогой папа, дедушка

КОЛЯСНИКОВ Виктор Петрович.
Время не лечит, боль не утихает,
Просто учимся жить с этим…
Спите спокойно, любимые наши родители.
Мы будем помнить и любить вас,
Пока дышим, пока живы!

Дочери, зятья, внучки

25 ноября � сороковой день со дня кончины нашей
дорогой, любимой мамы, бабушки

ЕРМАКОВОЙ 
Нины Михайловны.

Помним, любим, скорбим. Просим всех, кто
помнит ее, помянуть добрым словом.

Дочь, внуки

25 ноября исполнится 13 лет, как ушла из жизни
наша дорогая и любимая мама, бабушка

РОЩЕКТАЕВА 
Надежда Яковлевна.

Боль о тебе никогда не утихнет.
Вечная память и вечный покой.

Дочери, внуки, родственники

25 ноября исполнится 40 дней, как после
продолжительной тяжелой болезни не стало
любимого мужа

ЛЕОНТЬЕВА Василия Ивановича.
Бесследно прячет бремя белый снег
Прошедших лет и дней минувших,
Земной их жизни завершен пробег…
Господь, как видно, забирает лучших…
Всех, кто знал и помнит Василия Ивановича,

прошу помянуть его добрым словом.
Жена

16 ноября исполнилось 9 дней со дня смерти 
ПОЛИКАРПОВОЙ Светланы Вениаминовны,

любимой мамы, прекрасного, доброго
человека, замечательного педагога.

Мы всегда будем помнить и хранить в наших
сердцах о ней теплые воспоминания.

Благодарим всех, кто разделил с нами боль и
горечь утраты, всех, кто пришел проститься и
проводить в последний путь. Все, кто знал маму,

помяните ее добрым словом.
Дочь, родные и близкие

20 ноября исполняется 40 дней, как безвременно
на 68�м году ушел из жизни наш дорогой, любимый
муж, отец, дедушка

ХАРЛОВ Валерий Афанасьевич.
Выражаем искреннюю благодарность всем, кто

разделил с нами боль и горечь утраты, кто пришел
проститься и проводить его в последний путь. 

Все, кто знал и помнит его, помяните добрым словом.
Жена, дети, внучки

19 ноября исполнилось 40 дней со дня гибели 
ФИГАЛЕВА Сергея Владимировича.

Ты, как свеча, сгорел… Так рано
Ушел из жизни в пятьдесят,
Но о себе оставил память
В сердцах друзей. Тебя все чтят…
И сорок дней душа витает,
Покоя ищет в небесах…
Свеча сгорела, воск растаял…
Кто знал Сергея, все скорбят…

Друзья и коллеги по работе

14 ноября ушла из жизни наша замечательная
мама, бабушка, прабабушка

КЛЕЩЕВА Анастасия Петровна.
Она была добрым и отзывчивым человеком.
Память о ней жива. Все, кто знал и помнит ее,

помяните добрым словом. 
Выражаем сердечную благодарность всем

родственникам, друзьям, соседям за оказанную
помощь и поддержку в трудный для нашей семьи

момент. Выражаем искреннюю благодарность РЖД "ПТО" и
коллективу "Ритуал�комплекс" за оказанную помощь.

Дети, внуки, внуки, правнуки, родственники

23 ноября исполнится 40 дней со дня смерти 
ПАВЛОВОЙ Галины Николаевны.

Искренне благодарим всех родных, друзей,
знакомых, Ростелеком,  Алапаевский молочный
комбинат, разделивших с нами скорбь и боль
невосполнимой утраты нашей горячо любимой и
обожаемой ПАВЛОВОЙ Галины Николаевны,
умершей после тяжелой болезни 15 октября.

Все, кто знал нашу Галеньку, помяните ее
добрым словом.

Свекровь, муж, дети

Администрация Алапаевского ЛТЦ ОАО "Ростеле�
ком" с прискорбием извещает о преждевременной
кончине 

КЛИМОВА Леонида Вадимовича.
Климов Леонид Вадимович родился 26 марта 1952

года в г. Алапаевске. С 1972 по 2011 год проработал
на нашем предприятии, где занимал должности ин�
женера сельской связи, начальника производствен�
ного отдела и заместителя начальника цеха. Прини�

мал непосредственное участие в эксплуатации и развитии средств
электросвязи на территориях г. Алапаевска и Алапаевского района. 

За долголетний добросовестный труд неоднократно отмечался
грамотами отрасли связи и органов местного самоуправления.

Отличительными чертами Леонида Вадимовича всегда являлись
профессиональная грамотность и ответственность. Как человек це�
нился за скромность и порядочность, был любящим мужем и от�
цом двоих дочерей. Леонид Вадимович навсегда останется в па�
мяти своих близких, друзей и коллег.

А В Т О У С Л У Г И
КамАЗ�самосвал, Газель�самосвал.

� щебень от 5000 р., � песок от 4000 р., отсев от
3500 руб., ПГС, клинец, скальник, речник, глина, бут,
� навоз, перегной, смесь для огорода, 
� дрова (колотые, чурками, откомлевка),
� керамзит, шлак (доменный, котельный).
Постоянным клиентам � СКИДКИ 
Доставка от 1 кг. Цены низкие. Тел. 8�908�6331988

Ре
кл

ам
а 

ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ
с манипулятором, стрела до 4 т.

ЭВАКУАТОР для л/а, 
борт до 6 т, автовышка 12 м.

Тел.8�909�020�7736

Ре
кл

ам
а

ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ
ГАЗЕЛЬ�ТЕНТ 
Город, район, область,

ТЕЛ. 8�912�2519593

Ре
кл

ам
а

Некрологи. Реклама Алапаевская
ГАЗЕТА№ 47, 20 ноября 2014 г.26PR

МАНИПУЛЯТОР
КамАЗ�манипулятор. ГАЗ�3307 самосвал 5 т. 
Тел.8�922�1717447
Продаю: дрова, горбыль � 
любые, доску, брус, срубы
(сосна, осина, лиственница), 
«под ключ», качественно. Крыши. 

Уберем, 

вывезем 

снег

Ре
кл

ам
а

Реклама  

ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ
Город, район, область.

Без выходных.
Тел.8�912�2970614, 

8�902�8728066

Ре
кл

ам
а

ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ:
ГАЗЕЛЬ�ТЕНТ

3�метровая.
Город, район, область.

Тел.8�912�6225877,
8�919�3922971, Николай

Ре
кл

ам
а

ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ:
ГАЗЕЛЬ�ТЕНТ

город, район, область
ГРУЗЧИКИ.

Тел.8�912�2652983,
без выходных. Низкие цены.

Продаю: ГОРБЫЛЬ (пиленый, непиленый), СРЕЗКУ сухую, 
ДОСКУ заборную, БРУСОК, РЕЙКУ, брусочки.ОПИЛ в мешках. Ре

кл
ам

а Доставка. 
Тел.8�965�5417578

КУПЛЮ
б/у 

аккумуляторы
Реклама

Телефон
8�982�

6307007

Само�
вывоз

ВАЗ�2109, высокая панель, сост.хор., цв. белый � 30
т.р., торг. Тел.8�982�6670747

ВАЗ�21099, 01 г.в. Тел.8�912�6976503
ВАЗ�2108, 94 г.в., цв. красный, "калина", сост.хор. �

68 т.р., небольшой торг. Тел.8�912�6988800
ВАЗ�2107, 07 г.в. Тел.8�953�6030777
ВАЗ�2107, 04 г.в., дв.06; ВАЗ�21099, после кап.ре�

монта. Тел.8�909�0028882
ВАЗ�2107, 10 г.в., сост.идеальн. Тел.8�961�7615554
ВАЗ�21074, цв. темно�зеленый. Тел.8�912�6585317 
ВАЗ�21063, 1995 г.в., 1 хоз., сост. хор. Тел. 8�982�

6553666
ВАЗ�2106, 97 г.в., дв.1600, в хор.сост., негнилая,

зим.резина, музыка, цв. белый. Тел.8�909�0225706
ВАЗ�2106, 97 г.в., цв. белый, карбюратор, V�1,5,

сигнал., МР�3, эл. ст./под., подогрев дв. � 27 т.р.,
торг. Тел. 8�912�2738863 (Вячеслав)

ВАЗ�21053 � недорого. Тел.8�908�9114128
ВАЗ�21053, 03 г.в., новая резина, музыка, литье, хо�

довая новая, срочно. Тел.8�900�1997968, 8�932�
6131294

ВАЗ�21053, в норм.сост., недорого. Тел.8�908�
9114128

ВАЗ�2104, универсал, классика � цена договорнаяю
Тел.96�2�71

ГАЗель ц/м, 07 г.в., пр. 200 км, цв. белый, сост. хор.
Тел.8�912�2857565

ГАЗ�31105, 05 г.в., в отл.сост., ГУР, кондиционер,
зим. резина. Тел.8�982�6668634

ГАЗель�самосвал, 13 г.в., 3�сторонняя выгрузка, пр.
14 т.км. Тел.8�912�2420135

ГАЗ�2747�фургон изотермический, 06 г.в., пр. 115
т.км, новое ГБО, КПП, амортизаторы, вакумник, сроч�
но. Тел.8�912�2505816

ГАЗ�31105, 2,4, крайслер, 07 г.в., комплектация
люкс, цв. малахит � 150 т.р., торг. Тел.8�912�6138807

ГАЗ�31105, 05 г.в., цв. серебристый, газ, бензин,
сигнал., МР�3, литье + комплект лет. резины. Тел.2�
76�65, 8�905�8023923

ГАЗ�31105, 05 г.в., в отл.сост., кондиционер, ГУР,
зим.резина. Тел.8�982�6668634

ГАЗель�будка, 05 г.в., газ, бензин, в хор.сост.; КПП
ГАЗель. Тел.8�912�6919963, 2�98�46

ЗИЛ�бычок, 2000 г.в., цв. серый � 150 т.р. Тел.8�
952�7258681, 8�950�1911560 (Сергей) 

м/ц "Урал", 86 г.в. Тел.8�919�3828276
коробку передач ВАЗ�2108, б/у. Тел.8�919�3805709
литые диски, 3 шт., R�15, сверловка, 112х5, 3 шт.

Тел. 8�919�3828251
колеса с летней резиной, на литье � 4 шт., R�14,

РСЮ�4'114,3 (от Almera�Classic" � 8 т.р. Тел.8�903�
0822471 (Андрей)

зад. правую дверь на ВАЗ�2109�99 � 1700 р.; крылья
передние (08�99) � по 500 р.; стойки передние в сборе
с пружинами и тормоз. дисками � по 1000 р.; обшивка
потолка (99) � 700 р.; локера � 400 р. Тел.8�908�
9078391, 8�950�5424485

резину шипованную с дисками "Кама" Р�15, б/у 2
месяца � недорого. Тел.8�982�7074513

компл. зим. рез. � 4 шт., Nokian Hakkapelita, липучка,
R�16, 205/55, б/у один сезон � 10 т.р. Тел.8�903�0850667

диски ВАЗ, R�13, колодки диск. торм., шар. опоры
рулевой тяги ВАЗ�2109/10, резина Я�370 165/80 R�13,
камера R�13, а также з/ч М�412. Тел.2�93�17

литые диски R�15 4�108 � 4 шт. Тел.8�919�3957433
радиатор для ГАЗ�52, новый, подогрев двигателя

а/м УРАЛ (предпусковой). Тел.8�912�2494422
з/части РАФ�4, 97 г.в.; домкрат ромбовый, новый �

500 руб. Тел.8�950�1965270
зимние шины AMTEL NORDMASTER ST 310 205/70 R�

15. Тел.8�912�6154150
зим.резину на дисках "Yokohama", R�13, новую � 2

шт. Тел.8�912�2557132
диски литые на 16, комплект 4 шт., сост.отл. � 6000

руб. Тел.8�922�2081955
КПП ГАЗель. Тел.8�909�0114142
диски штампованные R�13 на Дэу�Матиз с резиной

Yokohama 155/65�13, 4 шт., новая. Тел.8�982�6121082
ТНВД MOTORPAL 4М 4201 SO для МТЗ�80, пр�во Че�

хия, почти новый, недорого. Тел.8�982�6121082
зим. шипов. резину R�13, R�14, R�15,16 новая � не�

дорого. Тел.8�982�6121082
колеса Форд�Транзит: диски штампованные R�15,

резина Toyo 205/70�15, новая, липучка � 4 шт. Тел.8�
982�6121082

з/части на ГАЗель: дв.406, 5�ст.КПП, резина и др.
Тел.8�982�6512583

куплю
Шевроле�Ниву или "китайца", 2010�2013 г.в., 1 хо�

зяин. Тел.8�912�0330470 
ваш автомобиль. Тел.8�922�1286919
авто за вашу цену. Тел.8�902�2749388
автомобиль на ходу, с докум., негнилой, небитый

(если "классика", то только инжекторная), путем обме�
на на хороший компьютер (8 ядер) + монитор + про�
чее или ноутбук, с доплатой. Тел.8�912�2972237

БЫТОВАЯ ТЕХНИКА 

продаю
зеркальный фотоаппарат Canon 600d, в комплекте �

все док�ты, коробка, з/у, кабели, чек (если кому он ну�
жен) и два оригинальных аккумулятора Canon, также
продается широкоугольный объектив для кроп sigma
10�20 4�5.6 Тел.8�912�271�7132

газовый котел ДЭУ�100, на з/части. Тел.8�919�
3871708

т/в "Супра", д.37 см, немного б/у � 2 т.р.; приставку
к т/в "Фунай" � 400 руб.; т/в (нерабочие): "Рекорд",
"Березка" � 200 руб.; шв.машину "Подольск", новую �
4,5 т.р. Тел.8�982�6313425

беговую дорожку � недорого; флягу алюминиевую.
Тел.8�912�6905667 (Аня)

с/т "Nokia�200", 2 сим�карты, в отл.сост., QWERTY�
клавиатура, не китайский � 1500 руб. Тел.8�912�
6951994

с/т Nokia 6700 (копия), металлический корпус, ко�
робка и пр., 4 сим�карты � 2300 руб. Тел.8�912�
6951994

с/т "Samsung SGH�D980", сенсорный, все док�ты,
коробка, запасной аккумулятор � 1500 руб. Тел.8�912�
6951994

ноутбук IRU, б/у, все работает, но питание только от
сети, подойдет для школьника, пенсионера или в офис
� 5 т.р. Тел.8�912�6951994

с/т МТС qwerty 665, в хор.сост., разблокирован, ра�
ботает с любой сим�картой � 900 руб. Тел.8�912�
2361936

компьютер, недорого, или обмен на резину и/или R�
14 для ВАЗ. Тел.8�912�2361936

компьютер, недорого, или обмен на резину и акку�
мулятор на авто. Тел.8�912�2361936

DVD�проигрыватель AKAI, б/у, в хор.сост. � 700 руб.
Тел.8�912�2972237

с/т "Nokia�6700", цв. серебристый, сост.хор., весь
комплект � 4500 руб. Тел.8�912�2972237

планшет Power air, почти новый, д.10", 4 ядра, 16Gb,
в комплекте все кабели, док�ты и упаковка � 4500 руб.
Тел.8(34346)95�3�54

монитор "Samsung" ЭЛТ (кинескоп), 17", с плоским
экраном � 500 руб. Тел.95�3�54

т/в "Funai", 51 см, в хор.сост., кинескоп, отличное
качество изображения, ПДУ � 1800 руб.
Тел.8(34346)95�3�54

DVD�проигрыватель "Testel", новый, в упаковке �
1000 руб. Тел.8�902�2550045

компьютер с ж/к монитором + клавиатура + мышь +
колонки � 5500 руб. Тел.8�902�2550045

т/в "Shivaki", 37см, в отл.сост., плоский кинескоп �
1300 руб. Тел.8�902�2550045

т/в "Funai", цв., 51 см, � 1500 руб. Тел.8�902�
2550045

лазерный ч/б принтер "Canon", картридж заправлен,
печатает отлично, б/у 2 мес., в идеальн.сост. � 2000
руб., с гарантией. Тел.8�912�6988800

планшетный компьютер Q3, 2�ядерный � 2000 руб.
Тел.8�982�7017060

т/в: "Rubin", "Aiwa"; 3�конф. эл.плиту "Дарина";
пром. шв. машину "Веретас"; диван�канапе � дешево.
Тел.8�912�6622467

холодильник; шаль, косяк (новый); обогреватель.
Тел.8�912�0349937

т/в цв., 54 см, с ПДУ и документами; диван�книжку и
2 кресла (шинил); куртки жен., р.56 (новые); банки 3л.
Тел.2�95�46, 8�906�8025151

магнитную беговую дорожку, сост.отл., б/у 1 мес. �
6.5 т.р., торг. Тел.8�912�2472090

муз.центр "Сони"; т/в "Shivaki"; домашний киноте�
атр; стартеры � ЗИЛ, ГАЗ�52, БМВ�525, Москвич�408;
крыло к м/ц "Урал" заднее; блок Т�40; коробку передач
ВАЗ�2101; насос ГУРа � ЗИЛ. Тел.8�909�0097096

большой цв. т/в "Рубин"; тумбочку под т/в; зеркало
на стену; трельяж с тумбочкой. Тел.2�93�61

шв. машину "Чайка" (Подольск), со столом�шкафом,
привод универсальный � ножн. и электро; тумбочки;
термос с пневмокнопкой; шубу жен., р.54; эл.плиту.
Тел.2�59�22, 2�81�39

эл.плиту "Чемпион", новую, док�ты, удлинитель;
цифровую приставку; эл.дрель. Тел.8�909�0137856, 8�
909�7049373

видеомагнитофон "Супра", пр�во Япония, сост.отл.
+ бесплатно много видеокассет. Тел.8�982�6690850

Sony PS2, нечипованная, 3 джойстика, карта памяти,
около 50 игровых дисков � 4 т.р.; компьютер Athlon +
ж/к монитор + мышь, + клавиатура. Тел.8�982�
6360747 

холодильник "Бирюса", высота 115см � 2 т.р.; ди�
ван�софу � 1,5 т.р. Тел.8�919�3919797

т/в цв. "Gold Star", д.54 см, пульт, в хор.сост. Тел.8�
912�2166835

стир. машину (не автомат), делает 4 операции, но�
вая, 5�6 кг. Тел.8�963�0426388

т/в "Samsung Smart TV", 3D, б/у 1 год, цена договор�
ная + 2 пары очков. Тел.8�953�6007827

стир. машину "Индезит", автомат; кровать, 90х190,
ортопедический матрац, с выдвижными ящиками, цв.
"ольха". Тел.8�912�6628189

планшет "Престиж", антивирус + подставка + плен�
ка. Тел.8�912�6628189

эллиптический тренажер; полушубок крытый, муж.,
р.52�54. Тел.3�25�32, 8�902�4487440

газ.плиту "Индезит", в хор.сост. � 2500 руб. Тел.8�
912�2884796

куплю
ноутбук неисправный, ЖК телевизор, плазму, мони�

тор (с неповрежденной матрицей), лазерное МФУ,
струйный принтер с СНПЧ. Тел.8�912�6951994

неисправные ж/к, LED, плазму. Тел.8�912�6037248
микроволновую печь за разумную цену. Тел.8�912�

2942950

МЕБЕЛЬ

продаю
пуфик с полкой, цв. коричневый � 1500 руб. Тел.8�

912�672�4007

мебель: стенку 4�секц., 2 дивана и кресло. Тел.2�50�
29 (после 18 час.)

меб. стенку "Авангард", 2�секц. � 3 т.р. Тел.8�902�
2423100, 2�13�66 

меб. стенку, б/у, в хор.сост., пр�во Польша. Тел.8�
961�7671860

мяг. мебель�тройку (все раздвижное), ткань букле,
цвет комбиниров., розовый с бордов. Тел.8�912�
6106861

мяг. мебель, б/у; стенку, б/у; прихожую из 3�х сек�
ций, б/у � все недорого. Тел.8�929�2699383

срочно, стенку (новую), кух.гарнитур (новый), диван
детский, стол�бабочку (новый) � недорого. Тел.8�902�
8749084

мяг. мебель: диван, 2 кресла�кровати � 5 т.р. Тел.8�
982�7074500

мяг. мебель: угловой диван, кресло, в хор.сост. � 4,5
т.р. Тел.8�902�2724660

спальный гарнитур: 2 кровати, 2 тумбочки, трюмо,
шкаф, б/у � 5 т.р. Тел.8�912�6010922

шифоньер 3�створч. � 1000 руб.; шифоньер 3�
створч. с антресолью � 2000 руб.; стол письменный �
500 руб.; стир. машину�автомат "Индезит", требуется
замена подшипника � 1000 руб. Тел.8�908�9078391, 8�
950�5424485

шифоньер 3�створч., комод, угловую тумбу под т/в,
цв. белый; два кресла; стол кухонный (раскладывает�
ся). Тел.8�912�6307321

спальный гарнитур: кровать 2�спальную, столик, две
тумбочки, цв. розовый металлик. Тел.8�912�0387502

кровать "Милана", новую, цв. орех, с ортопедичес�
кой решеткой, 140х200, без матраца � 5000 руб. Тел.8�
967�6357144

срочно, стол компьютерный, угловой, большой �
3500 руб. Тел.8�912�6570047

кух. мягкий уголок; зеркало напольное, овальное.
Тел.3�20�06

стенку, спальный гарнитур, мягкую мебель, кухон�
ный гарнитур, прихожую. Тел.8�982�6069061

диван; эл. плиту 2�конф.; газ. плиту 4�конф.; бутыль
10л; печь в кочегарку. Тел.8�904�3818756

мяг. уголок, в хор.сост. � 10 т.р. Тел.8�908�9156506
тумбу стеклянную под технику, т/в. Тел.8�982�

6683943
мяг. мебель (кресло раскладывается), флок, беж,

дешево. Тел.8�909�7006074
сервант, б/у, недорого; одеяло ватное, взрослое и

детское, б/у; тумбочку под т/в. Тел.8�919�3981293
меняю
меб. стенку "Авангард", 2 секции, одна под посуду,

вторая под книги, с антресолями, на старинную ме�
бель, которую вы собираетесь выбросить. Тел.2�13�
66, 8�912�2423100

куплю
кресло�кровать, б/у � недорого. Тел.8�912�2216732
шкаф�витрину, б/у, 200х100. Тел.8�909�0093433

ОДЕЖДА

продаю
шапку норковую, жен., р.56�57 � 1500 руб. Тел.8�

961�7671860
полушубок крытый, новый, р.50�52 � 3 т.р.; чайный

гриб � 200 руб. Тел.8�912�6348186
шубу (норка с бобром), р.44�46, в отл.сост.; шубу

(песец с бобром), р.50�52, в отл.сост.; полушубок
муж., мутон, р.54.56, в отл.сост. Тел.8�912�6103834

шубу мутоновую, цв. серый, р.48, рост 160, в
хор.сост.; куртки муж., на синтепоне и пуху, р.48�54,
новые � дешево. Тел.8�919�3717837

шапку норковую, жен., р.56�58, светлую, новую,
красивую � недорого. Тел.8�912�6656211

шубу мутоновую, новую, р.46�48, длина 145 см, на
высокую девушку, очень красивая, из салона г.Екате�
ринбурга � недорого. Тел.8�912�6090126, 8�963�
0510262

дубленку короткую, молодежную, р.44 � недорого.
Тел.8�912�2046870

дубленку жен., б/у, натур., цв. темно�серый, р.44�
46, в отл.сост. � 8 т.р.; сапоги жен., зим., р.35 � 500
руб. Тел.8�952�7338393

пуховик короткий, новый, р.44, молодежный, на де�
вушку � недорого. Тел.8�912�2265978

шубу норковую, цв. черный, р.54; сапоги, цв. чер�
ный, р.36, натур. мех, кож. � все новое. Тел.8�912�
2497213

шубу нутриевую, р.48�50 � недорого; гитару. Тел.8�
912�6843224

шубу мутоновую, светло�бежевую, с песцовым во�
ротником, р.46�48. Тел.8�919�3952653

шубу (леопард), с песцовым воротником, р.М.
Тел.8�912�6965805

шубу жен., р.44�46, цв. серо�голубой, стриженый
мутон, длинную; шубу на девушку, цв. персик, р.42�44,
сост.отл. � недорого. Тел.8�982�6690850

сапоги рыбацкие, р.42 (комбинезон). Тел.8�952�
7431960

шубку короткую, натуральную, цв. темно�коричне�
вый, р.56, г.Пятигорск; дубленку укороченную, р.60,
для женщины. Тел.2�63�60, 8�912�2866399

куртки муж., зимние, осенние, натур. мех, р.52�54
(170�180), цв. черный, сост.отл.; формовку норковую,
цв. корич., р.56, сост.отл. Тел.8�982�7090622, 3�42�74

пальто болоньевое, на синтепоне, зимнее, р.62�64,
цв. сиреневый, новое � 2000 руб.; шапку жен. � 500
руб.; шапку муж., зим., из нутрии � 1000 руб. Тел.8�
912�6838715

формовку норковую, муж., новую, размер регулиру�
ется � 2000 руб.;  шапку норковую, жен., на резинке �
1000 руб.; шапку детскую, из лисы (лялька) � 2000 руб.
Тел.8�908�9078391, 8�950�5424485

валенки, р.42, подшитые � 500 руб.; унты оленьи,
р.41 � цена договорная. Тел.2�76�25

шубу норковую (из кусочков), р.48, недорого. Тел.8�
912�2890830

дубленку новую, цв. темный шоколад, с капюшоном,
р.46�48; камуфляж зим., р.52, новый. Тел.8�952�
1320930

дубленку жен., р.46�48, цв. болотный, капюшон,
мех, длина до колена � 2 т.р.; кроватку детскую, с мат�
расиком � 1 т.р. Тел.8�912�0399172

валенки, галоши на валенки. Тел.8�912�6545245
пихору, ворот чернобурка, р.46�52 � дешево; отдам

шубки, куртки на девочек. Тел.8�912�2012832 (Алена)
шубу цигейковую, цв. рыжий, р.46�48, в иде�

альн.сост. Тел.8�922�1627260
свад. платье из салона, р.44�46, цв. белый, на коль�

цах (5 колец) � недорого, срочно, перчатки � в подарок.
Тел.3�00�19, 8�912�6723539

свад.платье настоящей принцессы � красивое, сов�
ременное, счастливое, на корсете, р.44�46, рост 170.
Тел.8�912�2303139

дубленку (легкая, мягкая), приталенная, с поясом,
цв. графит, р.44 � 10 т.р. Тел.8�905�8059520

пальто зим., с чернобуркой (длинный, большой во�
ротник), р.54�56 � 5 т.р.; пихору, цв. серый, р.54�56 �
2 т.р.; шапку из черной норки, р.54 � 1 т.р. Тел.8�912�
2955481

шапку норковую, жен., цв. коричневый, в хор. сост.
� 1500 руб. Тел.8�912�6724007

ботинки муж., р.43�45, новые � 700 руб.; шубу жен.,
искусств., под норку, р.54�56, рост 170 � 600 руб.; шу�
бу нутриевую, р.54�56 � 600 руб.; полушубок крытый,
р.50, новый � 800 руб. Тел.8�919�3657456, 8�904�
3858108

ТОВАРЫ ДЛЯ ДЕТЕЙ

продаю
школьные ранцы для девочек, б/у, 100 и 200 р.;

школьные юбки новые, на 1�3 кл. и 3�5 кл., 250 р.,
школьный сарафан, р.134, 400 р.; школ. дев. костюм,
400 р. Тел.8�912�6890282

школ. дев. костюм�тройку, серый, р.40, сост. отл.,
900 р.; костюм праздничный: топик и юбка, серо�чер�
но�голубой, на х/б подкладке, р.122, 500 р. Тел.8�912�
6890282

школ. кофту, р.153�164, цвет бежевый, на пугови�
цах, 300 р. Тел.8�912�6890282

дет. плащ на флисе, р.122, цвет розовый, пр�ва Гер�
мании, 600 р.; школьную белую блузку, новую, р.38�
40, 350 р.; школ. сарафан, б/у, черный, р.158, 300 р.
Тел.8�912�6890282

срочно, коляску�трансформер, зима�лето + авто�
люлька, летний вариант новый � 10 т.р. + кроватку в
подарок. Тел.8�912�2736431

сумку�переноску для новорожденного, цв. сине�зе�
леный, б/у 3 мес. � 400 руб. Тел.8�912�2919904

дет. новогодние костюмы: "Гномик", "Зорро", "Муш�
кетер"; кровать 2�ярусную, цв. голубой с желтым.
Тел.8�982�6191886

дет. валенки на подошве ТЭП, р.28, внутри мех шер�
стяной; дет. валенки на подошве ТЭП, р.25. Тел.8�912�
6745965 

конверт�комбинезон�трансформер (зима�весна),
мальчик/девочка; меховой конверт + шапочка; комби�
незон�конверт, зима (девочка/мальчик). Тел.8�963�
0558945

джемпера утепленные и тонкие; костюм спортивный
(эластик); брюки, р.42/103; рубашки, р.36; костюм
джинсовый (на подкладе) � все вещи для мальчика 9�
11 лет, недорого. Тел.8�912�6090126

дет. кровать, 160х60 � недорого. Тел.8�919�3721514
дет. пуховик, зим., "Snowimge", на 7�9 лет, цв. бор�

довый, пух натур., сост.хор. � 2500 руб.; новогоднее
платье, длинное, под юбкой сетка, красное, с перчат�
ками, на 8�9 лет � 1500 руб. Тел.8�932�1149026

дет. кроватку, бортики, балдахин, подушка, одеяло.
Тел.8�908�9221655

автолюльку, до 13 кг � 1000 руб. Тел.8�950�6404958
коньки хоккейные, р.41; ботинки лыжные, р.40.

Тел.8�912�6959784
дет. пуховик и брюки болоньевые, на мальчика 3�4

лет. Тел.8�922�4396847, 8�912�2086617, 2�24�90
дет. ботинки "Kotofey", зим., на мальчика, р.27, в

отл.сост. � 500 руб.; туфли на мальчика, новые, "Юни�
чел", р.28 � 500 руб. Тел.8�912�6260397

коляску зима�лето + автолюльку � недорого. Тел.8�
912�6176297

лыжи, б/у, на 8�10 лет, в хор.сост. Тел.8�912�
2295845

дет. куртку, зим., цв. серый, на мальчика 6�7 лет �
1000 руб. Тел.8�912�6724007

школьные костюмы (тройка) на мальчика, р.32, р.34
� цена 1200 руб., туфли для мальчика, цв. черный, р.36
� 800 руб. � все в идеальн. сост. Тел.8�912�2987128

дет. качель на ножках, сост.отл. Тел.8�919�3871706 
дет. велосипед "Скаут". Тел.8�929�2206058
ботинки для мальчика, р.35, цв. черный, д/с, в

отл.сост. (Беларусь) � 800р.; джемпера, футболки,
джинсы для мальчика 6�9 лет � все почти новое. Тел.8�
912�2987128

детский новогодний костюм гномика, на 3�4 года �
недорого. Тел.8�919�3613168

ЖИВОТНЫЕ

отдам котят в добрые руки (котик и кошечка), к туа�
лету приучены. Тел.8�919�3921802

отдам в добрые руки котика, 3 мес., окрас черный,
очень шустрый, туалет знает, ест все. Тел.2�52�69, 8�
912�2675754

отдам кошечку, черепаховую, к туалету приучена.
Тел.8�904�1677552

отдам котика, пушистый, помесь с персидской кош�
кой. Тел.8�912�0431819

отдам в хорошие руки котенка, девочка, 6 мес., ок�
рас черный, стоячие уши, очень красивая. Тел.8�912�
2742304, 2�17�09

отдам в частный дом котика, окрас тигровый, и ко�
шечку (черная с белым). Тел.8�953�6094497

отдам котят, 1 мес.: две девочки (трехшерстная и
беленькая); два мальчика (чисто�беленькие, пушис�
тые), доставка. Тел.8�919�3866919, 3�34�07

ласковая маленькая собачка ищет доброго хозяина,
осталась без матери. Тел.8�912�2743916, 2�64�14

отдам котят в хорошие руки. Тел.8�922�1535497
отдам щенков, 1,5 мес., мама � русская спаниель.

Тел.8�912�6908202
очень милые 5 щенков�дворян ждут самого доброго

и заботливого хозяина (родились 2 октября в Н.Синя�
чихе). Тел.8�952�1448502

отдам в добрые руки котят тигровой масти, возраст
1,5 мес. Тел.8�912�6681651

продаю
вьетнамских вислобрюхих поросят, 1,5 месяца.

Тел.8�912�6650755
поросят, 1,5 мес.; овец. Тел.8�912�2309108
британских котят, окрас голубой. Тел.8�912�2209097
канареек, окрас темный мрамор. Тел.8�909�0193292
поросят (привитые). Тел.8�904�1685801
щенков среднеазиатской овчарки, документы, по�

мощь в воспитании. Тел.8�912�2157911
кроликов разного возраста и пород (здоровы, при�

виты). Тел.8�912�2265978
поросят мясной породы (привиты). Тел.8�902�

8760839, 8�912�6479227, 8�950�6536208
быка, свинью � на мясо. Тел.8�919�3605924

ДРУГИЕ БЫТОВЫЕ ТОВАРЫ

продаю
баллон углекислотный, переаттестованный � 5 т.р.

Тел.8�912�2972237
ходунки шагающие, цв. бронза. Тел.8�912�2304223
профлист на кровлю оцинкованный, крашеный, 154

кв.м, красный � 245 руб./кв.м. Тел.8�950�5603019
ковры натуральные: 3х2, 2.25х1,5. Тел.8�982�

6626651, 2�15�64
печь в баню; котел отопительный. Тел.8�912�

6608923, 8�950�6324476
лист стальной, гладкий, 2500х1040х3 � 16 шт. Тел.8�

922�6051032
подгузники для взрослого №2 � 300 руб./упаковка.

Тел.8�912�6988198
плечики для одежды (много) � 200 руб./шт.; шв.ма�

шину "Подольск", электрическую � 4.5 т.р.; набор кас�
трюль, 6 шт. � 4 т.р.; кух.процессор "Элекма", новый �
1,5 т.р.; т/в: "Рекорд", "Березка" (не рабочие) � 200
руб. Тел.8�982�6313425

банки стеклянные; шифер, б/у; ручную циркулярку,
новую; б/п "Хускварна", новую � недорого. Тел.8�961�
7681287

розетку�таймер (новая), шину цепи к б/п "Урал"; ка�
бель 4�жильный, медь, 1,5 кв., в резиновой оболочке.
Тел.8�982�7127566

столб ж/б, круглый, длина 6м. Тел.8�912�2420135
флягу (б/у); куртку муж., черную, р.48, новую; шубу

искусств., коричневую, р.48, новую, для пожилого че�
ловека; мясорубку (новая), бидон (новый), эмалиро�
ванный, 3л; скамейку для дачи. Тел.8�912�2147328
(вечером)

дверь в хрущевский холодильник, новую, открывает�
ся направо, 900х750 � недорого. Тел.8�908�9038223

задвижку, д.80мм, новую � 800 руб.; отводы д.57мм
� 40 руб./шт.; вентили, д.25мм, 20мм, 15мм � 80
руб./шт.; штангенциркуль (новый) � 350 руб. Тел.8�
906�8119282

пианино, гитару, балалайку. Тел.8�950�5429342
памперсы взрослые №3 � 10 руб./шт. Тел.8�919�

3609232 (Сергей)
люстру под старину, 5�рожковую � 500 руб. Тел.8�

982�6683943
ламинат (дуб беленый), упаковка 2,13 кв.м � 800

руб., всего 5 кв.м. Тел.8�950�5510304, 2�98�24
бочки 200л. Тел.8�903�0805222
двигатель Д�144 со сварочным агрегатом САК.

Тел.8�903�0805222
картофель. Тел.8�912�2616381
памперсы №3 � 450 руб./упаковка; сапоги жен.,

кож., р.35,38,39 немного б/у � 500 руб.; полупальто из
замши, с капюшоном, зим., р.48 � 500 руб. Тел.8�919�
3657456, 8�904�3858108

куплю
фотоуголки старого (советского) образца � много; фо�

тоальбом старинный, в хор.сост. Тел.2�59�22, 2�81�39
чайный гриб. Тел.8�903�0865578
объективы: "ТАИР�11А", "ЮПИТЕР�9", "ИНДУСТАР�

61ЛЗ", "КАЛЕЙНАР�5Н", "ВОЛНА�9". Тел.8�919�
3613176

старину: колокольцы, самовары, металлические,
фарфоровые статуэтки, царские знаки, портсигары,
открытки, фото, часы. Тел.8�912�2346903

Бесплатные 
частные объявления
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Бычки 
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К
аждый разумный чело�
век знает, что основной
источник энергии � пи�
ща, которую мы едим.

В наш организм вместе с едой дол�
жны поступать все необходимые для
полноценной жизнедеятельности
вещества, причем в правильных ко�
личествах и пропорциях. Про пра�
вильное питание (оптимальные про�
порции белков, жиров и углеводов)
слышали многие, а есть еще один
термин � функциональное питание.
При функциональном питании упот�
ребляются продукты с направлен�
ным, заданным действием для улуч�
шения здоровья и долголетия.

Какие это продукты и где они про�
даются? Как составить свое оздоро�
вительное меню? Подходят ли эти
продукты для тех, кто уже придержи�
вается фитотерапии, сыроедения,
натуропатии и различных диет? 

Получить ответы на эти вопросы
можно в магазине здорового пита�
ния "Азбука здоровья", который
находится по адресу: ул. Братьев
Смольниковых,44.

Одним из первых условий здоро�
вого питания является потребление
чистой питьевой воды. Вода � это
источник жизни. Причина большинс�
тва современных болезней � в обез�
воживании организма и последую�
щем закислении крови.  Вода необ�
ходима для очищения сосудов, сус�
тавов, всех органов и систем. Но
при нашей высокой степени изно�
шенности трубопроводов разводя�
щих сетей где взять чистую полез�
ную воду? В магазине "Азбука здо�
ровья" предлагается водный
фильтр, который не только прекрас�
но очищает воду от вирусов, бакте�
рий, тяжелых металлов, хлора, неф�
тепродуктов, но и обогащает воду
целебными свойствами,  необходи�
мыми микро� и макроэлементами. 

Вы любите 
натуральный 
творожок, кефир 
или йогурт?
Великий физиолог Илья Мечников

считал кисломолочные продукты
эликсиром долголетия, который поз�
воляет в течение многих лет сохра�
нить молодость, здоровье и красоту.
Но это относится только к домашним
кисломолочным продуктам, которые
готовим с помощью молока и специ�
альной  закваски. С помощью бакте�
риальных заквасок, представленных
в магазине "Азбука здоровья", можно
приготовить вкусный, свежий и  по�
лезный кисломолочный продукт, кото�
рый поможет восстановить здоровую
микрофлору кишечника и значитель�
но укрепить иммунитет.

Талкан
"Талкан" по праву называют "жи�

вой едой", так как "Талкан" � это про�

дукт из проросших зерен. А пророс�
шее зерно � настоящая биологичес�
кая лаборатория. Употребляя такой
продукт, забываешь про усталость,
боли в суставах. Становишься здо�
ровым, сильным и красивым!

Урбеч � полезный
суперфуд
Урбеч � это природная экологичес�

кая диетическая паста, получаемая из

перемолотых семян льна, конопли,
подсолнуха, кунжута, орехов и облада�
ющая большой питательной и энерге�
тической ценностью. Это продукт пол�
ноценного питания. Урбеч способс�
твует восстановлению сил в кратчай�
шие сроки. Урбеч � это вся таблица
Менделеева в одной баночке.

Кедровая продукция
Кедровое масло, жимка, живица � не

просто вкусные природные продук�

ты, но и невероятно полезные. По мно�
гочисленным исследованиям, кедро�
вые природные продукты эффектив�
но работают в антиварикозной прог�
рамме, восстановлении суставов, про�
филактике заболеваний глаз, подня�
тии иммунитета как детей, так и взрос�
лых. Живица (смола) сибирского кед�
ра  эффективна при простудных за�
болеваниях, обладает сильнейшим
антисептическим, антипаразитарным
и заживляющим действием.

Уникальные 
фитокомплексы 
для всех
Чтобы помочь людям сохранить или

восстановить свое здоровье, была
разработана серия фитодраже, сос�
тоящего из натуральных продуктов,
которые питают и исцеляют людей
тысячелетиями � мед, дары кедра и
травы. Специально подобранные сос�
тавы оказывают направленное ком�
плексное воздействие на организм и
приводят в норму обмен веществ.
Драже для профилактики зрения, здо�
ровья детей, женщин,  антипарази�
тарный комплекс � это лишь часть
всего ассортимента, предлагаемого
в магазине "Азбука здоровья".

Фитотерапия 
для детей
Безопасный, полезный, эффек�

тивный комплекс травяных напит�
ков, направленных на повышение
аппетита, понижение возбудимости,
поддержание иммунитета, предот�
вращение различных заболеваний
детей. Максимум лечебного дейс�
твия, вкус и безопасность привлека�
ют родителей и нравятся малышам.

Лишний вес?
Для тех, кто хочет похудеть, но не

может отказать себе во вкусной еде,
в магазине "Азбука здоровья" по�
добран комплекс вкусных и полез�
ных продуктов, которые могут стать
и основным обедом, и десертом, и
легким перекусом.

Традиционные каши из кедрово�
го ореха, льняной муки, овсяных
хлопьев, гречневой и ячменной му�
ки с добавлением сухих овощей  не
просто дают чувство сытости, но и
сохраняют жизненную силу и повы�
шают работоспособность.

Льняные батончики с медом � очень
полезная сладость детям и взрос�
лым, лучший источник незаменимой
Омега 3. Омега�3�полиненасыщен�
ные жирные кислоты не синтезируют�
ся в организме человека, а поступа�
ют непосредственно из пищи. Боль�
ше всего Омега 3 содержится в кед�
ровом, льняном и конопляном масле.

Флаксы � льняные хрустящие кре�
керы, утоляющие голод, заменяющие
фастфуд. Они содержат витамины,
белок, клетчатку и микроэлементы, а
еще их можно хрумкать целый день,
не боясь набрать лишний вес.

Если вы из тех людей, кто забо�
тится о своем здоровье, и пони�
маете вред современного ис�
кусственного питания, вам стоит
заглянуть в магазин здорового
питания "Азбука здоровья", где
вы сами все увидите и поймете,
что самостоятельно поддержать
здоровье и легко, и вкусно!

О.ТАРАСОВА

Натуральный оберег 

ЗДОРОВЬЯ
Естественная красота и здоровье обеспечиваются 
только живыми, натуральными продуктами

Биологические часы у всех тика�
ют на разной скорости. Кто�то до
ста лет держится огурцом. Кого�то
годы побеждают уже к шестидеся�
ти. Специалисты Международной
ассоциации геронтологии соста�
вили тест, на основе которого
можно узнать, как быстро вы приб�
лижаете свою старость.
1. У вас есть лишний вес?
а) Укладываюсь в формулу "вес =

рост в см � 100" � 10 баллов
б) Не помешало бы сбросить 5 � 7

лишних кг � 5 баллов
в) Нужно худеть на 8 и более кг �

0 баллов
2. Вы курите?
а) Нет, и даже курильщиков побли�

зости мало � 10 баллов
б) Сам не дымлю, а вокруг все с си�

гаретами � 5 баллов
в) Курю � 0 баллов
3. Как у вас с экологией?
а) Живу в деревне � 5 баллов
б) Бываю в крупных городах не ча�

ще 3 � 4 раза в месяц � 2 балла
в) Живу в большом городе или мес�

те с неблагоприятным    экологичес�
ким фоном � 0 баллов 
4. Как часто вы занимаетесь

спортом?

а) Как минимум 4 раза в неделю �10
баллов
б) Дважды в неделю � 5 баллов
в) Нерегулярно � 0 баллов
5. Каким был ваш вес при рожде�

нии?
а) От 3,8 до 4,5 кг � 4 балла
б) От 3,1 до 3,8 кг � 2 балла
в) Меньше 3,1 или больше 4,5 кг � 0

баллов
6. За минувший год вы принима�

ли антибиотики?
а) Не помню, когда это было пос�

ледний раз � 4 балла
б) Это вообще было не более 10 раз

за всю жизнь � 2 балла
в) Каждый год приходится пропи�

вать курс � 2 балла
7. У вас есть родные братья или

сестры?
а) Да, есть. Старшие � 4 балла
б) Да, есть. Младшие � 2 балла
в) Я старший/единственный ребе�

нок в семье � 0 баллов
8. Ваш живот в объеме больше

бедер?
а) Бедра больше живота � 10 баллов
б) Параметры примерно равны � 2

балла
в) Живот больше бедер � 0 баллов
9. Как обстоят дела с сексом?

а) В течение последней недели я
им занимался    с постоянным пар�
тнером хотя бы раз � 5 баллов
б) Секс регулярный, но нечастый � 3

балла
в) Я одинок � 1 балл
10. Вы сегодня заставили ваших

друзей или коллег улыбнуться?
а) Да � 2 балла
б) Мы сегодня смеялись над шуткой

другого человека � 1 балл
в) Редко смеюсь � 0 баллов
11. В детстве у вас была собака?
а) Я с ней рос � 2 балла
б) У нас было другое животное �

1 балл
в) В нашем доме никогда не было

животных � 1 балл
12. Как вы питаетесь?
а) Трижды в день, стараюсь не пере�

едать/являюсь вегетарианцем � 5
баллов
б) Иногда пропускаю ужин � 3 балла
в) Как придется, урывками � 0 баллов
13. За сегодняшний день вы хоть

раз повысили голос?
а) Нет, и вообще крайне редко это

делаю � 5 баллов
б) Я не позволяю себе демонстри�

ровать гнев � 1 балл

в) Пришлось покричать, так лучше
доходит � 0 баллов
14. Как часто вы нервничаете или

бываете встревожены?
а) В экстренных ситуациях � 2 балла
б) Частенько, не могу успокоиться �

0 баллов
в) Никогда не нервничаю � нервные

клетки, говорят, не восстанавливают�
ся � 0 баллов
15. У вас часто бывают приступы

апатии и плохого настроения?
а) Обычно я бодр и весел � 5 баллов
б) Меня накрывает примерно раз в

месяц � 2 балла
в) Да, со мной это случается час�

тенько � 0 баллов
16. Как вы спите?
а) Крепко, как младенец � 5 баллов
б) Часто не высыпаюсь � 1 балл
в) У меня бессонница/хронический

недосып � 0 баллов
РЕЗУЛЬТАТЫ
64 � 88 баллов
Вы живете в полной гармонии со

своим организмом. У вас хороший
иммунитет, и вы еще много�много
лет будете молоды и свежи.
38 � 63 балла
Старость еще долго будет гоняться

за вами. Ваш иммунитет � вам друг

и помощник. Поддержите его и вы:
избегайте вредных привычек и сле�
дите за собой.
23 � 37 баллов
Вы движетесь к старости со ско�

ростью, средней для человеческой
популяции. Это в общем�то неплохо
� быть в норме. Но не упускайте от�
личный шанс притормозить процес�
сы старения. Для начала поверьте в
себя, свой организм. И в то, что
вредные привычки � вредные на са�
мом деле!
10 � 22 балла
Э�э�э, притормозите! Для начала

глубоко вздохните и потушите сига�
рету. Затем убедите себя в том, что
о себе НАДО заботиться. Придется
поменять свой образ жизни. Но вы
вполне способны сами продлить се�
бе годы.
1 � 9 баллов
Ахтунг! Что�то с вашим организмом

не то! Годы накладывают на вас отпе�
чаток явно быстрее нормы. Возмож�
но, сейчас вы боретесь с тяжелой
болезнью или с ее последствиями.
Не запускайте свое здоровье! Под
контролем врачей многое можно
исправить.

Елена НАЗАРЕНКО

Насколько успешно вы боретесь со старостью?

Магазин здорового питания

Тест

2014 год впервые 
в истории 
России Указом 
Президента РФ 
В.В.Путина был объявлен 
годом культуры.
Итоги года  
в Алапаевске подводит
начальник управления 
культуры 
Анатолий Михайлович 
КУЗНЕЦОВ, 
который работает 
в этой сфере 26 лет. 

�Сфера культуры чрезвы�
чайно большой, инте�
ресный и плодотворный

организм.  Это не только проводя�
щиеся культурно�массовые мероп�
риятия. Это наши учреждения
культуры: центральная библиотеч�
ная система, культурно�досуговые
центры, детские школы искусств,
музейный комплекс, сфера кино.
Мы не просто сохраняем все свои
здания, мы их наполняем жизнью.
Алапаевск дышит концертной, теат�
ральной, выставочной деятельнос�
тью, организованной специалиста�
ми сферы культуры.

Как мы и планировали в начале
года, самыми значимыми собы�
тиями, центральными в культур�
ной жизни города стали 375�ле�
тие Алапаевска и второй фести�
валь П.И.Чайковского. На высо�
ком уровне мы отметили и 80�летие
Свердловской области; вручили
традиционные премии главы "За
значительные успехи в области
культуры и искусства". А всего за
прошедший год на нашей террито�
рии прошло более полутора тысяч
мероприятий в культурной сфере.

Прежде всего, хочется говорить о
двенадцатом филармоническом се�
зоне. Это самый интересный и
продвинутый проект, который еще
много принесет нам интересного и
значимого. Алапаевск вообще один
из первых городов области, кото�
рый открыл у себя филиал облас�
тной филармонии. Всего таких фи�
лиалов восемь, и мы по праву мо�
жем гордиться той работой, кото�
рая ведется у нас.

В первую очередь это проведе�
ние второго музыкального фестива�
ля П.И.Чайковского, который про�
ходил в статусе международного.

Мы принимали звезд мирового
уровня! Почему они едут к нам? От�
вет однозначен. Детские годы
П.И.Чайковского в Алапаевске и пе�
реданный нам областной филармо�
нией рояль Стейнвэй. Именно этот
рояль позволил "сменить афишу".
Благодаря этому инструменту к нам
приехали пианист Фредерик
Кемпф, ростовский симфонический
оркестр, Злата Чочиева, американ�
ская джазовая певица Лэсли Харри�
сон, Даниил Крамер и другие извес�
тные артисты. Всего за сезон мы
проводим по 10�12 концертов само�
го высокого уровня. И каждый раз
мы слышим от гостей искреннюю
благодарность за воспитанного,
подготовленного, знающего  зрите�
ля. Музыканты приятно удивлены
наполненностью нашего зала, так�
тичностью слушателя и гостепри�
имством Алапаевска. 

Вместе с областной филармони�
ей мы провели филармонический
форум, где говорилось не только об
организации филармонических се�
зонов, но и о развитии классическо�
го искусства в Алапаевске. В под�
тверждение этого в нашем городе
были проведены Петровские дни.

Считаю, что центральным
событием города стало
празднование 375�летия

Алапаевска. Это был своеобразный
экзамен для каждого работника
культуры. Как все прошло, знает
почти каждый алапаевец. Общая
оценка организации и проведению
Дня города была поставлена высо�
кая. А значит, экзамен мы выдержа�
ли достойно!

Главной наградой за работу спе�
циалиста сферы культуры является,
конечно, благодарность зрителей,
слушателей. Но… Очень рад тому,
что в этом году значительно улуч�

шилось материальное положение
работников культуры. Сегодня и ру�
ководители учреждений культуры, и
специалисты, согласно Указу
Президента РФ, получают достой�
ную заработную плату за свой труд,
за свой вклад в жизнь города. А по�
тенциал работников культуры очень
высок! Об этом говорит уровень
проводимых мероприятий и отзывы
благодарных участников, зрителей.

Чем еще хочется отметить уходя�
щий год? Несомненно, это инвесто�
ры! С их помощью мы смогли осу�
ществить современный кинопоказ в
кинодосуговом центре "Заря". Вос�
требованный формат 3D приносит
свои доходы. А сейчас, с помощью
"депутатского миллиона" Олега Иса�
кова в декабре установим новые те�
атральные кресла. Зрителям будет
максимально комфортно. А старые
кресла не выбросим. Их мы переда�
дим в другие учреждения культуры.  

Кроме инвесторов нам очень по�
могли и спонсоры, и благотворите�
ли. Сбербанк перечислил 80 тысяч
рублей на обновление музыкальных
инструментов, Уральское земля�
чество подарило миллион рублей
музыкальной школе на эти же цели.
Сейчас ребята играют на новых,
профессиональных духовых инс�
трументах.

Мы уже говорили про переезд
центральной детской библиотеки в
новое здание, но хочу повториться,
что это очень важные перемены. В
центре города такое учреждение

культуры для подрастающих алапа�
евцев! Новоселье музея изобрази�
тельных искусств � важнейшее со�
бытие. Музей получил два выста�
вочных зала, комнату для фондов
музея, улучшились условия для по�
сетителей.  Ремонт и расширение
отделения изобразительного ис�
кусства детской школы искусств �
это и новое качество работы, и пер�
спективы для учащихся. 

Ремонт дома культуры посел�
ка Западный, где располага�
ются и детская школа ис�

кусств, и библиотека, и почтовое от�
деление поселка. За счет областно�
го и местного бюджетов проведен
капитальный ремонт крыши, заме�
нены оконные блоки, входная груп�
па, а также закуплены музыкальные
инструменты. Считаю, что работа
проведена колоссальная, и заслуга
в этом директора Э.Ю.Пановой. Ко�
нечно, хотелось бы сделать ремон�
ты во всех учреждениях культуры,
но это нужно делать планомерно и в
соответствии с финансовыми воз�
можностями. Люди не ропщут, а на�
оборот стараются развиваться
дальше. Вы только обратите внима�
ние, сколько в этом году было соль�
ных концертов! Огромная благодар�
ность артистам и их руководителям.

Подрастающее поколение вдох�
новляет своими успехами. В 2014 го�
ду был проведен пятый областной
фестиваль фортепианных ансам�
блей в детской школе искусств име�
ни П.И.Чайковского. Технику испол�
нения юных музыкантов отмечают

приезжие артисты (вспомним гас�
троли московского ансамбля сов�
ременной музыки во время фести�
валя П.И.Чайковского). И все это
происходит в одной из лучших
школ России! 

Сейчас уже не секрет, что соглас�
но итогам третьего Всероссийско�
го образовательного форума "Шко�
ла будущего: проблемы и перспек�
тивы развития современной школы
в России", состоявшегося 30 октяб�
ря в Санкт�Петербурге, в конкурсе
"100 лучших школ России" лауреа�
том в номинации "Лучшая школа
дополнительного образования"
признана Алапаевская детская
школа искусств имени П.И Чайков�
ского, а директор школы,
С.Д.Стяжкин отмечен почетным
знаком "Директор года". Это ли не
знаменательный итог уходящего
года культуры? 

Работать в сфере культуры не
просто, но очень интересно, потому
что мы работаем для людей. Поэто�
му выражаю всем работникам
культуры и коллегам по управле�
нию искренюю благодарность за
труд и большой вклад в развитие
города. Год культуры не заканчива�
ется, он плавно перетекает год ли�
тературы и в год празднования 175�
летия П.И.Чайковского. Мероприя�
тия, которые планируются на буду�
щий год, привлекут внимание об�
щественности всего мира. Так что
впереди еще много совместной
творческой работы! 

Алапаевск дышит концертной, театральной,
выставочной деятельностью,
организованной работниками культуры

В России знают 
об Алапаевске � 
вот результат!

А.М.Кузнецов
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Более десяти лет назад Ната�
лья Николаевна Чекасина вдох�
новилась идеей создания сту�
дии бального танца. А у Натальи
идеи никогда не расходятся с
делом. Своими руками, своими
силами, своими средствами �
денежными и техническими �
организовала работу новой по
тем временам оригинальной
студии "Натали".

Сначала занятия проводились на
базе ДМЦ "Урал". Там и сложился
основной коллектив. Яркие выступ�
ления коллектива украшали город�
ские мероприятия � День города,
День молодежи, городские фести�
вали и праздники. Участники кол�
лектива неоднократно занимали
призовые места на  городских кон�
курсах. Там же, в "Урале", родились
главные идеи сегодняшнего дня,
воплощаемые и Натальей как руко�
водителем, и ее постоянными пар�
тнерами�сподвижниками. Истори�
ческие танцы! Именно это направ�
ление коллектив выбрал как основ�
ное. Несмотря на возвращение к те�
ме прошлой эпохи, в коллективе на�
чалась новая жизнь. И надо приз�
нать, что очень неспокойная. Зато
приверженность коллектива к этой
теме принесла студии известность,
преодолевающую границы не толь�
ко района, но и области.

В 2013 году участники студии
впервые приняли участие в межре�
гиональном историческом бале
"Пушкинский пикник" в Челябинске.
В августе этого года приняли учас�
тие в международных мастер�клас�
сах от Ричарда Пауэрса (США). Сов�
сем недавно, в ноябре в Екатерин�
бурге состоялись межрегиональ�
ный исторический "Цветочный бал"
и бал, организованный Екатерин�
буржской епархией, в которых ала�
паевцы приняли активное участие.
Причем в каждом новом мероприя�
тии число желающих участвовать
увеличивается. В связи с этим имя

Алапаевска звучит наравне с та�
кими городами�миллионниками,
как Самара, Уфа, Челябинск, Екате�
ринбург!

Сегодня студия бального танца
занимается под высоченными по�
толками красивого голубого зала
Дворца народного творчества. И
здесь развивается идея проведе�
ния исторических балов, рожденная
в ДМЦ "Урал", и не просто развива�
ется, а становится традицией, ожи�
даемым праздником, удивитель�
ным, красивым, завораживающим
возвращением к культуре танца
прошлых веков.

Проведенные ранее первый рож�
дественский бал, осенний бал "Ве�
ры, надежды и любви", 2�й Рождес�
твенский бал�открытие года культу�
ры в Алапаевске, исторический бал
на открытом воздухе на Соборной
площади привлекают новых учас�
тников, рождают новые идеи. Но�
вый, третий  Рождественский бал,
который состоится 10 января 2015
года, станет настоящей сказкой. Это
НАСТОЯЩИЙ бал, таким его видят
организаторы � семья Чекасиных и
творческая ассоциация "Феерия". И
именно он позволит осуществить
мечты юных красавиц и молодых

людей � жителей города Алапаев�
ска. Мероприятие поддерживает
администрация Алапаевска.  Это
мероприятие будет самым фантас�
тичным по своим ощущениям. Уже
ведется  подготовка: разучиваются
танцы, оттачивается техника испол�
нения танцевальных движений. Впе�
реди несколько семинаров, кастинг
дебютантов и много�много сюрпри�
зов для участников бала.

И надо сказать, что руководитель
студии бального танца Наталья Ни�
колаевна не ограничивается лишь
проведением балов в Алапаевске и
участием в мероприятиях других го�
родов. В перспективе планируется
проведение масштабных меропри�
ятий (по большому секрету: даже
международных!), где встречающей
стороной будет именно Алапаевск,
именно участники студии бального
танца "Натали". Так что кто хочет
принять участие в предстоящих
действиях, смело может обращать�
ся к Наталье Николаевне Чекаси�
ной. Её любовь к людям, к танцу, её
неравнодушие, целеустремлен�
ность и упорство обязательно сде�
лают наш город красивее. Ведь те,
кто умеет кружиться хотя бы в валь�
се, становятся яснее лицом, чище
душой, легче в помыслах. 

Занятия проводятся: 
вт, чт с 17.30, сб с 16.00 

в голубом зале ГДК
Снимки предоставлены

Н.Чекасиной
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В эпоху галантных кавалеров

Материалы полосы подготовила Т.ХАБИБУЛОВА

Исторический бал на Соборной площади г.Челябинск. Пушкинский пикник
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15 ноября в Алапаевске на базе школы самбо
открылся Центр подготовки защитников Отечес�
тва. Он разместился в здании, которое ранее за�
нимал молодежный досуговый центр "Урал".
Этому предшествовала кропотливая целеус�
тремленная работа алапаевского отделения фе�
дерации самбо и рукопашного боя под руко�
водством С.Л.Билалова, при поддержке главы
муниципального образования город Алапаевск
С.В.Шаньгина.

Здание будущей школы самбо и Центра было подготовле�
но к началу нового учебного года. Первые занятия здесь сос�
тоялись 1 сентября. А вот торжественное официальное отк�
рытие прошло 15 ноября � во Всероссийский день самбо.
Этому предшествовала значительная работа по ремонту зда�
ния, его оснащению и оборудованию. В том числе прекрасно
оборудованы душевые, туалеты. Сделано соответствующее
освещение. Здесь уже много сделано для полноценных тре�
нировок и состязаний юных самбистов � будущих защитников
нашего многонационального Отечества � России.

И 15 ноября не стало лишь днем официального открытия. В
этот день местное отделение и областная федерация самбо
организовали открытое первенство города Алапаевска, приг�
ласив для участия в нем юных спортсменов из Верхней Сал�
ды, Ирбита, Артемовского и Алапаевска. Всего 9 команд об�
щим числом 90 человек (!), возраст участников от 6 до 15 лет.

Буквально накануне состязаний в Нижнем Тагиле по спец�
заказу из Алапаевска было изготовлено специальное мягкое
покрытие для соревнований юных самбистов, на что было
направлено дополнительно еще 50 тысяч рублей. Но, право
слово, наши дети � будущее страны, заслуживают особого
внимания и заботы!

На открытие школы самбо и Центра прибыли и от души
приветствовали участников и желали им успехов заместитель
управляющего Восточным управленческим округом
С.Ф.Араптанов, глава муниципального образования город
Алапаевск С.В.Шаньгин, исполнительный директор федера�
ции самбо Свердловской области мастер спорта А.А.Какуша,
руководитель алапаевского отделения федерации самбо и
рукопашного боя, он же главный судья соревнований и депу�
тат, С.Л.Билалов и член федерации, депутат городской думы
А.А.Иванов.

Состоялся парад участников соревнований. С показатель�
ным номером выступили юные гимнастки из ДЮСШ�1. А за�
тем начались схватки юных самбистов, которые проходили
сразу на двух коврах.

Стремительные, решительные и осторожные, отлично под�
готовленные и не очень, такие разные, но каждый из них вы�
шел показать все, на что он способен, и, конечно же, побе�
дить. С 12 часов дня до 17 часов вечера шло состязание ха�
рактеров, мужества и силы юных спортсменов. Показали си�
лушку в жилушках алапаевские самбисты, но очень здорово
выступили и гости.

В возрастной группе 2001�2002 годов рождения в весовой
категории 41 кг лучшим из алапаевцев стал Валижон Ризаев,
занявший III место. Первое место в схватках в весовой кате�
гории 43 кг у Никиты Кускова, а в весовой категории 60 кг уве�
ренную победу одержал Григорий Подкорытов. Все бои сам�
бист из Алапаевска закончил досрочно! Именно ему по ито�
гам первенства был вручен главный приз соревнований от
международного онлайн туроператора FIREFLIES. Его пред�
ставитель в Алапаевске С.Спиридонов вручил Г.Подкорытову
сертификат на бронь отелей в любой точке мира!

Открыта школа самбо
и Центр подготовки
защитников Отечества!

Событие!

Наград и призов заслужили и другие алапаев�
ские атлеты.

В возрастной группе участников 2003�2005 го�
дов добились успеха в своих весовых категориях
Стас Абрамов � I место, Шамиль Билалов � I мес�
то, Максим Спиридонов � II место, Амиржон Хай�
даров � I место, Степан Иванов � I место.

В возрастной группе 2006�2007 годов: Данил
Пырысов � II место, который уступил лишь сам�
бисту из Ирбита. Но нашему спортсмену вручен
приз как самому юному участнику. "Шустрый и с
характером", � так говорит о нем председатель
алапаевского отделения самбо С.Л.Билалов. А
значит, победа у Данилы впереди! В этой же
группе отличились Лазиз Исмытов � I место, Ян
Вершинин � II место, Алексей Никонов � II место.

Главным судьей соревнований, как уже отме�
чалось, был С.Л.Билалов, секретарем � С.Н.Под�
корытов. Состязания прошли организованно, на
достаточно высоком уровне. Награды вручены
победителям. И для всех участников этого исто�
рического события останется снимок на память.

Организаторы открытия школы самбо и Центра выражают благодар�
ность за поддержку городскому управлению физической культуры, спорта
и молодежной политики, ДЮСШ�1, ДЮСШ�2, С.А.Осинцеву, за спонсор�
скую помощь � А.А.Иванову, С.Н.Подкорытову и руководству Файер Флайс
(FIREFLIES) за главный приз.

Старт дан! И нет сомнения, что в дальнейшем горожане станут свидете�
лями новых достижений алапаевских самбистов.

В.ПЕРЕВОЗЧИКОВ
Снимки автора и Ю.Дунаева

Схватка за 1 место Г. Подкорытов (Алапаевск) � Д.Хоробрых (Ирбит)

Справа налево: А.Иванов, С.Араптанов, С.Шаньгин и С.Билалов на открытии Руководитель федерации самбо 
Свердловской области А.Какуша

Снимок на добрую память

Награждение самого юного 
участника состязаний Д.Пырысова

По многочисленным просьбам! 
В самый разгар сезона! 
И только один раз!

на ярмарке от Вятских
меховых мастеров кировской

фабрики "БАРС"!
Спецвитрина с недорогими шубками из частей

овчины и норки от 59.000 руб. Оплата картой,
кредит*, рассрочка без переплаты и банков**

Реклама. *Кредит предоставляют ЗАО "Банк Русский Стандарт", Ген. Лицензия №2289; ОАО "НБ Траст". Ген. лицензия
№3279. **Рассрочку предоставляет ООО "Барс". Организатор акции ООО "Барс" Акция действует 25.11.2014г.
Подробнее об условиях акции и предоставления скидок по тел. (83362) 4�83�82 и у продавцов в месте продаж.
Количество товара, участвующего в акции ограничено

Выбирайте модель
на mehabars.ru

СПЕЦИАЛЬНЫЕ
ЛЕТНИЕ  ЦЕНЫ

Алапаевск / 25 ноября / 
с 10�00 до 18�00 

КДЦ Заря, ул. Фрунзе, 46

Меховых ярмарок много. А действующих российских меховых фабрик? 
Вот именно! Мы не "перепокупаем" и не перепродаем. 
Мы сами шьем и сами реализуем. 
Наши цены и гарантии � от производителя.
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ОВЕН. Все ваши проекты на этой 
неделе окажутся успешными. Надо 
только точно знать, чего вы хотите, и 
планировать важные дела заранее. 
В начале недели возможна деловая 
поездка, вы приобретете новый опыт 
и знакомства, которые впоследствии 
могут оказаться чрезвычайно полез-
ными. Будьте собранны и не начинай-
те ничего нового. В выходные поста-
райтесь решить свои проблемы, не 
переступая при этом через мысли и 
чувства других.
ТЕЛЕЦ. Ваши успехи на этой неделе 
будут напрямую зависеть от наведе-
ния порядка в делах и в быту. Раз-
ложите все по полочкам, устройте 
генеральную уборку дома. На работе 
придется писать отчеты и составлять 
планы. Смело заключайте договоры 
и контракты с деловыми партнерами, 
но будьте осторожны с теми, кто ря-
дом. Друзья могут предать, а любов-
ники - изменить. Впрочем, в вашей 
жизни скоро появятся новые люди.
БЛИЗНЕЦЫ. Вас ждет финансовый 
успех. И найдется немало желающих 
его с вами разделить. Доверяйте 
тем, кого давно знаете. Сейчас важ-
но произвести благоприятное впечат-
ление на начальство. Не стесняйтесь 
при случае корректно подчеркнуть 
вашу незаменимость на работе.
РАК. Неделя в целом располагает 
к размеренному ведению дел, дви-
жению вперед в профессиональной 
сфере, укреплению своих позиций. 
Ни в коем случае не нужно ничего 

резко заканчивать, рвать связи, ухо-
дить, хлопнув дверью. Запаситесь 
терпением, будьте скромнее в своих 
притязаниях. Постарайтесь сдержи-
вать раздражение, которое может 
возникнуть у вас по отношению к 
партнерам. Возможны проблемы и 
непонимание в семье. Постарайтесь 
взглянуть на ситуацию глазами близ-
кого человека.
ЛЕВ. Начало недели - удачное время 
для реализации планов и замыслов. 
Правда, на работе наступает напря-
женная пора. Придется потратить 
много времени и сил, зато вы ста-
нете незаменимым человеком. В 
четверг и пятницу, раскрывая свой 
творческий потенциал, вы получи-
те возможность укрепить авторитет, 
может появиться шанс занять более 
высокое положение.
ДЕВА. В начале недели к вам может 
коварно подкрасться работа: она 
захватит вас в плен, и вы попадете 
в водоворот первоочередных безот-
лагательных дел. Напряженный ритм 
может не лучшим образом сказаться 
на вашем здоровье и личной жизни. 
Так что в выходные вам обязательно 
нужно отдохнуть от суеты и шума. 
Тогда наладятся приятельские отно-
шения, появятся новые друзья.
ВЕСЫ. Не начинайте действовать, не 
определившись с целями, иначе вре-
мя и силы будут потрачены впустую. 
Не слишком доверяйте чужому мне-
нию. Постарайтесь составить свое 
представление о людях, проектах, 
книгах. На этой неделе велики шан-
сы вырваться из рутины, отправить-

ся в интересную поездку, устроить 
праздник. 
СКОРПИОН. На этой неделе можно 
увязнуть в бесконечных разговорах и 
обсуждениях. Лучше сразу что-то де-
лать, по ходу внося коррективы. Если 
вы почувствуете, что вам нужна по-
мощь, не стесняйтесь ее попросить 
и примите ее с благодарностью. В 
четверг у вас может появиться воз-
можность преодолеть накопившиеся 
сомнения все разом. В воскресенье 
постарайтесь не поддаваться на про-
вокации и не ссориться с близкими.
СТРЕЛЕЦ. На этой неделе наиболее 
востребованным из списка ваших 
безграничных способностей будет 
дипломатическое искусство. Вы и 
сами будете предельно вежливы и 
корректны, и других сумеете поми-
рить. В выходные дни уступки в ме-
лочах позволят сохранить мир и бла-
гополучие в вашей семье.
КОЗЕРОГ. Наступает благоприятный 
момент для осмысления и исправле-
ния допущенных ошибок. Надо толь-
ко не бояться их признать. Оставай-
тесь спокойным и уравновешенным 
человеком в любых обстоятельствах. 
В пятницу вы можете почувствовать 
усталость и упадок сил. 
ВОДОЛЕЙ. На этой неделе у вас бу-
дет большое количество контактов, 
связей, общения со знакомыми и 
малознакомыми людьми. В воскре-
сенье хорошо бы отправиться в путе-
шествие или в гости.
РЫБЫ. Постарайтесь не быть песси-
мистом. И уж точно не нужно жало-
ваться на жизнь и всех критиковать, 
если не хотите прослыть занудой. 
Все встанет на свои места, пробле-
мы решатся, просто не так быстро, 
как вы ожидаете. 

24-30 ноября 

Конкурсы! Конкурсы! Конкурсы! 

Ответы на сканворд предыдущего номера

О счастливчики!
 30 ноября - День матери

В связи с этим светлым и святым праздником 
редакция объявляет тему конкурса "О  счастлив-
чики!"

Если ваша мама родилась в ноябре, сообщите о 
ней или расскажите, напишите. 

Будем ждать ваших сообщений до 25 ноября 
с тем, чтобы к 30 ноября поздравить вашу счаст-
ливую маму через газету и преподнести ей наш 
приз-сюрприз.

Редколлегия "АГ"

Вы обратили внимание, как стремительно и мощно вошло в жизнь алапаевцев «Се-
мейное такси» 3-03-03? И редакция получает немало благодарностей в адрес этого 
предприятия.

А сегодня, благодаря инициативе ее руководителя А.П.Тарасова, мы объяв-
ляем конкурс:

- на лучший слоган о семейном такси;
- на лучшее стихотворение или четверостишие о семейном такси;
- на лучший детский рисунок о семейном такси.
Конкурс продлится до 20 декабря 2014 года. Победителей ждут призы от пред-

приятия «Семейное такси».
С нетерпением ждем ваших работ, уважаемые читатели «Алапаевской газеты».

"Семейное такси" 
(на лучшие слоган, стихи, детский рисунок)

В редакции "Алапаевской газеты" можно приобрести 
юбилейное издание "Алапаевск в зеркале перемен", 
посвященное 375-летию Алапаевска. В нем подробная 
информация о развитии территории за пять последних 
лет, о лидерах бизнеса, достижениях в образовании, 
культуре, спорте, многочисленные зарисовки и фото-
снимки о людях города.

Красочное, качественно оформленное издание на 
272 страницах может стать хорошим памятным подар-
ком. 

Приобретайте, не пожалеете. Цена - 495 рублей. 
Наш адрес: г.Алапаевск, ул.Пушкина, 66.

"Алапаевск 
в зеркале перемен"

Вниманию алапаевцев

PR
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СПАСИБО, 
ЧТО КУПИЛИ ЭТОТ НОМЕР!

Ваше мнение 
для нас ВАЖНО!

Хотите поделиться 
интересной 
новостью? 
Есть замечания? 
Предложения?
Позвоните нам! 
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