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Отличный старт 
в мир успеха!

Команда десятиклассников «Турбо» - самая активная команда школы успеха-2014

19-21 августа в городе  в седьмой раз прошла школа успеха. На этот раз все это происходило в школе №12: в июне 
для учащихся 5-7 классов, а сейчас для старшеклассников. 

В этом году в ней приняли участие 145 мальчишек и девчонок из восьмых, девятых, десятых и одиннадцатых классов школ города, 
которые объединились в десять команд - «Апельсин», «Лопухи», «Спарта», «Кончита», «Движок», «Команда», «Боги Олимпа», «Турбо», 
«Да вы шо!» и «Привлекательные».

О.БЕЛОУСОВ
Снимок Ю.Дунаева

Продолжение темы на стр.4-5

Школа успеха
стр. 4-5

В коридорах 
власти 
стр. 6

Письма 
в редакцию
стр. 7

Спецвыпуск
«Правопорядок»
стр. 28

Дорогие ученики 
и учителя, 
преподаватели 
и студенты!
Уважаемые 
родители!

Сердечно поздравляем вас 
с Днем знаний и началом но-
вого учебного года!

В современном мире знания - 
основа прогресса и процветания 
общества, залог эффективности 
деятельности в любой сфере, 
обязательное условие успешной 
карьеры и интересной жизни. 
Стремительно растущий уровень 
технологий, развитие наукоем-
ких отраслей, инновационные 
подходы - все это требует непре-
рывного обучения и постоянного 
совершенствования профессио-
нальных навыков.

От всего сердца желаем мо-
лодому поколению увлекатель-
ного путешествия в мир знаний, 
учителям, воспитателям, и пре-
подавателям –оптимизма и здо-
ровья, а родителям - мудрости 
и терпения. Пусть оправдаются 
все надежды, реализуются пла-
ны и сбудутся самые смелые 
мечты!

С уважением,
глава МО г.Алапаевск 

С.ШАНЬГИН,
председатель Думы 

МО г.Алапаевск 
Г.КАНАХИНА

Уважаемые 
жители 
микрорайонов  ДОКа,
п.Октябрьский!

Приглашаем вас на праздник 
микрорайонов 30 августа в 12 
часов  на стадион школы №15.

В программе: концерт, чество-
вание жителей, праздничная тор-
говля, игровая программа для 
детей.

Вас ждут приятные сюрпризы, 
в том числе супер-приз - цвет-
ной телевизор.

Депутаты Думы 
МО г.Алапаевск
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Так 
начинался 
праздник...
Начался праздник, когда осно�

ватель Алапаевска боярский сын
Андрей Бужанинов под звон ко�
локолов Свято�Троицкого собо�
ра на Соборной площади торжес�
твенно вручил ключи от города
его нынешнему главе Станиславу
Шаньгину � и начался праздник,
юбилейный 375�й день рождения
Алапаевска.

Руководитель духового оркес�
тра Алапаевской детской школы
искусств им. П.И. Чайковского
Сергей Дмитриевич Стяжкин тор�
жественно поднял и опустил свой
жезл, оркестр заиграл марш, и
началось праздничное шествие
горожан.

Детские сады, городская биб�
лиотека, пожарная охрана, вете�
раны, "Сбербанк", сеть магази�
нов "Монетка", сотовый оператор
"Мотив", управление железной
дороги, военно�патриотический
клуб "Звезда", спортивные феде�
рации, это только те, кого успел
запомнить � шествие внушало. И
когда голова колонны уже входи�
ла на стадион "Центральный" �
главную арену праздника, её хвост
ещё только начинал поднимать�
ся от моста через речку Алапаиху
к городскому Дворцу культуры!

Короткая церемония открытия,
приветственные поздравления
главы МО город Алапаевск Ста�
нислава Владимировича Шаньги�
на и председателя городской ду�
мы Галины Игоревны Канахиной

� и на главной сцене помчалась�по�
летела театрализованная концер�
тная программа детских творчес�
ких коллективов города "Праздник,
праздник!". В ней приняли учас�
тие детский театр "Барабашка",
вокальная группа детского теат�
ра, цирк "Романтики", студия эст�
радных танцев "Шанс", детская
танцевальная группа "Карусель",
коллектив татарского танца "Чул�
пан", ансамбли народного танца
"Сударушка" и "Горенка", детская
вокальная студия, детская танце�
вальная группа "Капельки", танце�
вальный коллектив "Фэнтези", на�
родный театр "Театрон". Они пода�
рили алапаевцам свои песни, тан�
цы и представления!

В три часа дня праздничную эс�
тафету подхватывают  народные
коллективы города � начинается
концертная программа "Богат та�
лантами Урал". На сцене � народ�
ные хоры "Вместе", "Зыряночка"
из Зыряновского и "Околица" из
Асбестовского, ансамбль народ�
ной песни "Зазнобушка" из Запад�
ного, дуэт Валерия Кислухина и
Сергея Беляева и солистки Евгении
Чурсиной.

Не успели отзвучать русские на�
родные песни, как начинается те�
атрализованная концертная прог�
рамма "Уральские самоцветы".
Данила�мастер сработал мала�
хитовую шкатулку, полную кам�
ней�самоцветов � талантливых ар�
тистов из поселков Западного,
Зыряновского, Нейво�Шайтан�
ского, Асбестовского и села Оста�
нино � Полина Новикова, Олеся
Аристова, Алена Нудьга, Светла�
на Михаилова, Сергей Коляков,
Елена Арефьева, Андрей Глухих,

Тимур Абдразаков, Владимир Бе�
ляев и другие.

Фейерверк 
поздравлений
и наград
Торжественная часть Дня горо�

да началась в 16 часов и прошла
стремительно. А час, отведенный
на все про все, вместил в себя
настоящий калейдоскоп поздрав�
лений, громких имен, искренних
пожеланий и заслуженных наград.

В числе тех, кто прислал свои
приветствия в адрес города�юби�
ляра, были наши знаменитые зем�
ляки А.В.Харлов � ныне предста�
витель МИД РФ в Екатеринбурге
и А.Г.Пшеничный � председатель
комитета Совета Федерации по
международным делам, а также
заместитель управляющего Вос�
точным управленческим округом
С.Ф.Араптанов, глава Артемов�
ского городского округа О.Б.Куз�
нецова и зам.главы администра�
ции МО Алапаевское Н.К.Михай�
лова. Горячие слова поздравле�
ний были сказаны главой муни�
ципального образования город
Алапаевск С.В.Шаньгиным и
председателем городской думы
Г.И.Канахиной, выступившей от
депутатского корпуса. Отдельное
поздравление прозвучало от де�
путата, секретаря Алапаевского
ГК КПРФ С.Г.Беспалова. Мотив
всех выступлений был один �
счастья, удачи, мирного неба,
процветания!

Ярким, незабываемым событи�
ем стало чествование В.Г.Огай �

нового почетного гражданина
муниципального образования
город Алапаевск � эти люди на�
ша гордость и пример служения
нашей малой родине. За 47 лет
существования звания "Почетный
гражданин города" это высокое
звание присваивается в 40�й раз.

По доброй традиции большая
группа алапаевцев отмечена наг�
радами разного уровня. Грамо�
тами Законодательного собрания
Свердловской области награжде�
ны представители школ №10
О.О.Останина и С.В.Кокшарова,
ДЮСШ�2 � Г.А.Гарьянова.

Благодарственными письмами
управляющего Восточным управ�
ленческим округом отмечены сот�
рудники администрации города
Г.В.Холодова и С.В.Лихачева.

Грамотами главы муниципаль�
ного образования награждены
председатель общественной па�
латы первого созыва В.Г.Коркунов,
руководитель городского отдела
ЗАГС Е.А.Булатова, начальник Ала�
паевского АПК и продовольствия
министерства АПК Свердловской
области Ю.П.Маньков и ветеран
войны и труда Н.Н.Вараксин, бла�
годарственным письмом � препо�
даватель Алапаевской ДШИ
им.П.И.Чайковского А.Т.Данилов.

Очень торжественно и волни�
тельно прошло вручение серти�
фикатов и ключей от новых благо�
устроенных квартир семи семьям
алапаевцев. Долгожданный мо�
мент для всех!

Тепло и очень уважительно
прошло вручение знака отличия
"Совет да любовь" супружеской
паре, отметившей 50�летний юби�
лей совместной жизни. Знак вру�

Фоторепортаж

Город родной, цве
Праздничная колонна (Слева направо) председатель городской думы Г.И.Канахина, 

почетный гражданин города В.Г.Огай, глава МО С.В.Шаньгин

Участники праздника � детский сад №42В центре дружная семья юбиляров � супругов Бабициных

А.Т.Данилов

Выход Екатерины Великой. 
Театр "Театрон"

Город родной, цве
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чен супругам Владимиру Федоро�
вичу и Лидии Андреевне Бабици�
ным. Знак отличия "Материнская
доблесть" 3 степени вручен Але�
не Юрьевне Елисеевой � маме 5�х
детей! Сертификаты на материн�
ский капитал вручены Е.А.Шиба�
ловой и Е.А.Бужениновой.

По традиции особое внимание
на общегородском празднике уде�
лено ветеранам труда. Знак "Вете�
ран труда" вручен ведущему спе�
циалисту городского управления
культуры С.Н.Хисматулиной и
зав.отделением социального обс�
луживания И.Г.Паруликовой � их
трудовой стаж более 35 лет! Знак
"Ветеран труда" вручен В.Г.Прос�
курякову � водителю�испытателю
цеха сборки машин завода Строй�
дормаш, его трудовой стаж 41 год.

Почетные грамоты областного
совета ветеранов войны, труда,
боевых действий, госслужбы, пен�
сионеров за подписью генерал�
майора Ю.Д.Судакова вручены ди�
ректору Алапаевской ДШИ
им.П.И.Чайковского, заслуженно�
му работнику культуры РФ
С.Д.Стяжкину, главному редакто�
ру редакции "Алапаевская газета"
Н.С.Перевозчиковой, ветерану
труда, заслуженному работнику
культуры РФ Н.Г.Сваловой. Как
сказано, за многолетнее плодот�
ворное сотрудничество.

В юбилей города состоялось чес�
твование семей, где родились ма�
лыши. Свидетельства о рождении
и денежные сертификаты семьям
Поповых, Глухих, Фурсовых�Шме�
левых вручил глава С.В.Шаньгин.

Паспорта граждан РФ и денеж�
ные сертификаты вручены юным
горожанам М.Лаптеву, Е.Степано�
вой, К.Торопову, К.Дурневой.

По сложившейся традиции на
Дне города подведены итоги об�
щегородского конкурса по благоус�
тройству "Мой дом � мой город".
Грамоты и премии победителям
вручали директор дирекции еди�
ного заказчика Т.А.Панченко и за�
меститель главы муниципального
образования В.В.Калинин. Горожа�
не горячими аплодисментами при�
ветствовали победителей конкур�
са в год 375�летия родного города.

«Свадебный 
переполох»
Эта шоу�программа Елены Спи�

ридоновой стала настоящим ук�
рашением праздника. Двенадцать
совсем не рассерженных, а наобо�
рот, счастливых и талантливых мо�
лодых женщин вновь надели сва�
дебные платья и сначала торжес�
твенно прошествовали по бего�
вой дорожке стадиона и приняли
участие в ретро�фотосессии с за�
бугорным белым бумером�кабри�
олетом BMW и отечественным
ГАЗ�21, легендарной "Волгой", а
потом вышли на главную сцену
праздника.

Как сказала Елена Спиридоно�
ва,  для того, чтобы вот так выйти
� нужно иметь смелость. Это, ко�
нечно, был не подвиг, но что�то
героическое в этом было. Город
должен знать имена своих героев,
а точнее � героинь: Анна, Екатери�
на, Светлана, Ксения, Юлия, Евге�
ния, Анастасия, Ангелина, Вера,
Рената и две Алены.

Они представили парад невест и
концертные номера � "Осень", "Зи�
ма", "Весна" и "Лето", ещё раз под�
твердив простую истину, что люб�

ви покорны не только все возрас�
ты, но и все времена года.

Наградой им стали подарки, ко�
торые город вручил своим
невестам за смелость и та�
лант!

А вечером � 
эстрада 
и салют...
Праздничный день обо�

рачивается праздничным
вечером � начинается эст�
радная программа "Звез�
ды над Нейвой�рекой": по�
ют Софья Мишарина, Ва�
лентина Караваева, Ев�
гения Манухина, Татьяна
Паньшина, Гульнара Сма�
гина и Дмитрий Коковин.

Темнеет, но народ не по�
кидает стадион "Централь�
ный", а наоборот, начинает
прибывать � все ждут самую
яркую звезду праздника, заслу�
женного артиста России Вячес�
лава Малежика, легендарного
солиста "Веселых ребят" из сере�
дины 1970�х!

И он не обманул долгих ожида�
ний и предвкушений.

Пел он звездно, а во всем ос�
тальном совсем не звездил.

После выступила группа "Демо"
из Екатеринбурга. А завершился
праздник звездным фейерверком.
Так город отметил свой юбилей.
Отметил тепло, ярко, достойно. И
даже погода улыбалась нам.  

Подготовили
В.ПЕРЕВОЗЧИКОВ,

О.БЕЛОУСОВ
Снимки Ю.Дунаева

ти и расти!
Свадебный бум

Максим и Ксения Антоновы

Приветствие новорожденных

Артисты АлапаевскаД.Победоносцева. Группа "Демо" Гость Алапаевска В.Малежик
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Продолжение. 
Начало на стр.1

О
том, что такое школа успеха и за�
чем она нужна, рассказала ди�
ректор информационного ме�

тодического центра  Наталья Сергеев�
на Кайнова.

�  В каждой школе, в каждом классе есть
"звезды" � дети, склонные к творчеству,
дети, которые могут принимать нестандар�
тные решения, одаренные дети. У нас, пе�
дагогов, с одаренными детьми проблем
нет, а вот у них проблемы есть. Школа ус�
пеха � это та площадка, на которой  дети из
разных школ могут общаться друг с другом,
помогать друг другу  раскрывать свои та�
ланты.

На тренингах и предметных уроках в шко�
ле успеха им увлекательно, "играючи"
рассказывают и показывают, как это сде�
лать.

Поскольку школа успеха � это целая все�
ленная, а объять необъятное невозможно,
то мы расскажем только о том, что услыша�
ли и увидели сами.

День первый:
"Познай себя!"
Всё начинается с знакомства, все начи�

нается с контакта. Со взаимодействия и
взаимопонимания.

О том, как их можно установить невзирая
на препятствия и обстоятельства, расска�
зывает заместитель директора по вос�
питательной работе школы № 12  Мари�
на Александровна Шестакова. В школе
успеха она вела тренинг "Скованные од�
ной цепью" � на сплочение, на слаженное
взаимодействие в команде.

Итак, всем, во�первых, снять обувь, во�
вторых � взяться за руки. Это прелюдия.
Марина Александровна беспорядочно раз�
брасывает обувь по всей аудитории. И да�
ёт задание � не расцепляя рук всем найти
и надеть свою обувь. И зашнуровать, если
есть шнурки! В общем, "обула" команду по
полной.

Команда начинает думать � можно хо�
дить всем из угла в угол за каждой туфлей
или кроссовкой. А можно эту "обувную"
проблему решить � и эффективнее, и быс�
трее: запинать ногами всю обувь в кучу в
центр аудитории, а потом уже надеть её,
и не каждый � свою на себя, а каждый �
его на другого!

Или ещё один тренинг � "Властелин сер�
дец", который вела Наталья Сергеевна
Кайнова. Цель его � изучение приемов
формирования аттракции, а если проще �
способности располагать людей к себе.
Оказывается, чтобы расположить челове�
ка к себе, достаточно просто сказать ему
комплимент. Но ещё оказывается, что мы
стесняемся говорить комплименты, а ког�
да хотим сказать кому�то что�то приятное,
вдруг выясняется, что мы не знаем, как это
делается, что у нас нет слов.

Тренинг "Властелин сердец" как раз и
призван научить говорить комплименты.
Ведь если ты кому�то скажешь что�то при�
ятное, ему станет приятно, а когда ты уви�
дишь, что ему стало приятно, тебе тоже
станет приятно. И вам обоим или обеим
станет теплее, потому что вы поделитесь
друг с другом и подарите друг другу частич�
ку своего тепла.

Учитесь говорить комплименты!

День второй:
"Необыкновенные 
химия, история etc…"
Сверхзадача для педагогов во второй день

школы успеха � заинтересовать своим пред�
метом, показать его с необычной и неожи�
данной стороны.

Например, восьмиклассников совершен�
но незнакомой, а потому немного страш�
новатой для них химией. А вот после хими�
ческих опытов, которые показали им учи�
теля химии Ольга Алекснадровна Федо�
рова (директор школы №12) и  Наталья
Анатольевна Оленёва (школа № 5), она
становится совсем не страшной, а интерес�
ной и увлекательной.

Опыт первый: берем вату, погружаем её в
какой�то раствор, смачиваем руку, потом

берем скальпель, тоже
погружаем его в какой�

то раствор, проводим по руке � и на руке по�
является разрез, из которого сочится кровь!

Это магия химии.
А теперь её разоблачение: вату мы смочи�

ли в растворе хлорида железа FeCl3, а скаль�
пель � в растворе роданида калия KCSH,
при их взаимодействии друг с другом про�
исходит химическая реакция и образуется
FeCSH � роданид железа, жидкость кроваво�
красного цвета. 

Для тех, кто не знает химии � это чудо. А
для тех, кто знает, тут нет никаких чудес и ни�
какого мошенничества, а есть только обык�
новенная необыкновенная химия!

А ещё ребята на этом уроке сами прове�
ли несколько простых опытов � получили
"газированную воду", превратили воду в
"малиновый сироп", определили � есть ли в
картофеле и бананах крахмал.

В заключение провели химическую викто�

рину, победителем в которой стал Дмитрий
Богданов из школы № 18.

Не менее интересно прошло и истори�
ческое пятиборье у команд одиннадцатых
классов, которое провели преподаватели
истории школы №1 Ирина Владимиров�
на Ермош и школы № 15 Татьяна Вале�
рьевна Ромашова, а также председа�
тель Алапаевской территориальной из�
бирательной комиссии Ольга Михайлов�
на Торопова.

Историческое пятиборье � это блиц�тур�
нир ответов на вопросы по праву; истори�
ческий филфорд на тему "Ремесло и тор�
говля" � требовалось из набора букв соста�
вить как можно больше слов�понятий по
этой теме; "Алапаевская мозаика" � нужно
сложить из пазлов один из памятников ис�
тории архитектуры Алапаевска и опреде�
лить, что это за памятник; игры "Кто я?" и
"Глухой телефон". 

Школа успеха

Образование

Я хочу успешным быть!

О.А.Федорова (справа) и  Н.А.Оленёва поздравляют Д.Богданова из школы №18 (справа) 
и В.Попова из школы № 12 с успехом в викторине по химии

Первое задание фотокросса
почти выполнено!

Историческое пятиборье ведет преподаватель истории школы №1 И.В.Ермош

На занятии по химии

Признаться в любви родному городу...

О последних двух � в подробностях.
Игра "Кто я?" � очень простая. Вам на

спину прикалывают булавкой табличку с
именем исторического или сказочного пер�
сонажа, и вы должны, задавая товарищам
по команде вопросы, на которые они могут
ответить только "да" или "нет", определить
� кто вы.

Игра "Кто я?" � не такая уж простая, как
кажется, потому что сформулировать и
задать правильный вопрос � это надо
уметь!

По аудитории ходили Кутузов и Екатери�
на II, Снегурочка и Дюймовочка, Ленин и
Петр I и много ещё разных�всяких. Переби�
вая друг друга, раздавалось:

� Я Винни�Пух?
� Я полководец?
� Я ещё жив???
А Сергей Подойников упорно пытался

убедить Ирину Владимировну Ермош, что
он � Новый Год, хотя на самом деле он был
Снегурочкой!

Ну а игра "Глухой телефон" известна всем
с детства, но тут она приобрела совсем
другое, историческое значение. Тот, кто
"звонил" первым, зачитывал второму ка�
кое�то историческое сообщение, тот дол�

жен был его запомнить и передать третье�
му, тот � четвертому, и так далее, до конца
цепочки. Игра должна была продемонс�
трировать, как сильно может исказиться
историческая информация, пройдя через
столько ртов и ушей, а потому � всегда нуж�
но искать её источник и не делать далеко
идущих выводов, опираясь на интерпре�
тации.

Победил же в историческом пятиборье
Максим Основин из школы №1.

День третий
"Фотокросс"
Это самый креатив!  Если со стороны � ко�

манда бежит по городу и фотографирует
кого и как захочет. А если изнутри � то нуж�
но сделать 6 фотографий на 6 заданных
тем. Причем две из них � "Если хочешь быть
здоров" и "С днем рождения, любимый го�
род!" � объявили заранее, это было "до�
машнее задание", а про остальные четыре
номинации участники узнали в самый пос�
ледний момент. Как и про маршрут, по ко�
торому им предстояло ударить фотокрос�
сом! 

"Алапаевская газета" в составе Олега

Белоусова и нашего фотокорреспондента
Юрия Дунаева приняла в фотокроссе самое
активное участие, хотя и выступала вне за�
чета. Мы пробежали его вместе с командой
под названием "Команда" из школы № 2
от площади Победы, мимо Стройдормаша,
через Зыряновский мост до альма матер �
школы № 12.

"Наша" команда не добилась успеха ни в
одной из номинаций, но главное, если мыс�
лить по�олимпийски, не победа, а участие.
И на память об этом фотокроссе останет�
ся и опыт � сын ошибок трудных,  и главное
� фотографии, которые не были признаны
лучшими, но которые все равно получи�
лись и состоялись…

И вот финиш � и фотокросса, и всей шко�
лы успеха � 2014: координатор проекта
"Формула успеха" Елена Михайловна
Спиридонова называет победителей фо�
токросса!

� В номинации "Сердце города" победи�
ла команда "Привлекательные"!

В ответ � ураган радости и цунами востор�
га!

� В номинации "Если хочешь быть здоров"

лучше всех � команда "Турбо"!
� В номинации "Алапаевцы � люди тру�

да" нет равных команде "Спарта"!
� В номинации "С днем рождения, Алапа�

евск!" вне конкуренции команда "Кончи�
та"!

� В номинации "Эмоции" успех раздели�
ли команды "Движок" и "Апельсин"!

� В номинации "Радости жизни" фортуна
улыбнулась "Кончите" и "Привлекатель�
ным"!

� А самой активной в школе успеха стала
команда десятиклассников "Турбо"!

Они прощаются со школой успеха, а она
с ними до следующего года. Немного грус�
тно тем, кто пойдет в одиннадцатый � они
расстаются с ней навсегда. Но на смену
им придут те, кто на следующий год пойдет
в восьмой класс.

Всё кончено, всё начато!

О. БЕЛОУСОВ
Снимки Ю. Дунаева

P.S. Всего в школе успеха�2014 приняли
участие 38 педагогов из школ №№ 1, 2, 4,
5, 8, 10, 12, 15, 18, которые провели 20 тре�
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Поздравление с Днем знаний

Уважаемые учителя, воспитатели, педагоги дополнительного об�
разования, руководители образовательных  организаций, учащиеся,
родители! Приближается один из самых значимых дней в году � День
знаний, праздник, с которого начинается для каждого поколения до�
рога в увлекательный мир знаний. Разрешите поздравить всех  с на�
чалом нового учебного года!

Что можно пожелать учителю? Наверное, не потерять интереса к
своей работе. Ведь без желания преподавать в этой профессии де�
лать просто нечего. Чтобы не пропало желание учиться самому, ведь
без этого желания никого другого ничему не научишь. Пусть этот год
подарит вам радость творчества. Личного вам  счастья, заботливых и
любящих детей, достойной жизни и исполнения всех ваших надежд! 

Дорогие ребята! Пусть 1 сентября принесет вам новые надежды и
мечты, пусть  звон школьных колокольчиков вдохновляет вас на но�
вые свершения.

Уважаемые родители!  Желаем  вам быть терпеливыми и вниматель�
ными, крепкого  вам здоровья и много позитивной энергии в новом
учебном году! 

С.БОЛОТОВ, 
начальник управления образования 

МО город Алапаевск  

Пусть меня научат!

Вручение подарков победителям

Говорят, в споре рождается истина
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В положении об общественной
палате муниципального образо�
вания записано, что обществен�
ная палата призвана обеспечить
представление интересов жите�
лей муниципального образования,
общественных объединений и
иных некоммерческих организа�
ций, органов местного самоуправ�
ления при решении наиболее важ�
ных вопросов общественного, эко�
номического, социально�культур�
ного развития, обеспечения об�
щественной безопасности, защи�
ты прав и свобод граждан. Такие
вот цели и задачи поставлены из�
начально. 

При этом важно отметить права
общественной палаты, вот глав�
ное: изучение и поддержка общес�
твенных инициатив, обществен�

ная экспертиза, общественный
контроль, запросы и обращения в
органы местного самоуправления,
информирование населения о
проводимой работе, взаимодейс�
твие с общественной палатой
Свердловской области и общес�
твенными палатами муниципаль�
ных образований Свердловской
области.

В соответствии с законом и по�
ложением об общественной па�
лате 20 августа прошло первое ор�
ганизационное заседание новой
алапаевской общественной пала�
ты.

Открыл собрание глава муници�
пального образования город Ала�
паевск С.Шаньгин, который поз�
дравил членов общественной па�
латы с началом работы и пожелал

успехов. В соответствии с регла�
ментом провела первое заседа�
ние старший по возрасту член об�
щественной палаты � Нина Сера�
фимовна Александрова.

Состоялись выборы председа�
теля, заместителя председателя
и секретаря общественной палаты.

На должность председателя бы�
ли рекомендованы В.А.Леонтьев
и В.А.Фуфаров. Но поскольку Вла�
димир Александрович Леонтьев
взял самоотвод, голосование
прошло по кандидатуре Влади�
мира Андреевича Фуфарова,
который и избран единогласно. На
заместителя председателя были
рекомендованы также две канди�
датуры: В.А.Леонтьев и В.А.Гусев.
Большинством голосов замести�
телем председателя избран

В.А.Леонтьев. На должность
секретаря общественной пала�
ты были рекомендованы
В.С.Перевозчиков и Е.И.Оста�
нина. Единогласно избран
В.С.Перевозчиков.

В ближайшие дни членам новой
общественной палаты предстоит
принять документацию от преж�
него состава общественной пала�
ты, доукомплектовать совет об�
щественной палаты, сформиро�
вать постоянные комиссии, опре�
делиться с планом работы до кон�
ца года.

Всего в общественной палате
15 человек. Срок полномочий об�
щественной палаты 3 года.

В.ПЕРЕВОЗЧИКОВ
Снимок Ю.Дунаева

В соответствии с Федеральным законом от 6 октября 2003 года №131�ФЗ "Об общих
принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации", на осно�
вании постановления администрации муниципального образования город Алапаевск от
19.06.2014 г. №1137 "О формировании общественной палаты муниципального образо�
вания город Алапаевск", на основании п.8,9,10,11, главы 4 постановления администра�
ции муниципального образования город Алапаевск от 19.06.2014г. №1138 "О внесении
изменений в постановление администрации муниципального образования город Ала�
паевск от 01.07.2011 года №979 "О создании общественной палаты муниципального об�
разования город Алапаевск"

1. Утвердить список членов общественной палаты муниципального образования го�
род Алапаевск 2 созыва на период с 2014 по 2017 годы в количестве 15 человек из чис�
ла граждан, имеющих особые заслуги перед муниципальным образованием город Ала�
паевск, пользующихся признанием и уважением среди населения муниципального об�
разования город Алапаевск:

1) Александрова Нина Серафимовна � почетный гражданин муниципального образо�
вания город Алапаевск, пенсионер;

2) Белявский Генрих Исаакович � член общественной палаты  1  созыва, пенсионер;
3) Валова Вера Викентьевна � председатель городской общественной организации

"Союз женщин";
4) Гусев Валерий Александрович � член совета ветеранов ММО МВД, пенсионер;
5) Куликова Валентина Григорьевна � председатель городской общественной орга�

низации "Общество инвалидов", пенсионер;
6) Комисаров Вадим Викторович � педагог � организатор ДДТ, служащий;
7) Клюев Александр Михайлович � предприниматель ИП Клюев;
8) Леонтьев Владимир Александрович � почетный гражданин муниципального обра�

зования город Алапаевск, пенсионер;
9) Мизюлин Леонид Иванович � член общественной палаты 1 созыва, пенсионер;
10) Останина Елизавета Ивановна � председатель общественной организации

ветеранов пограничной службы, ветеран пограничных войск города Алапаевска и Ала�
паевского района;

11) Панова Галина Антоновна � почетный гражданин муниципального образования го�
род Алапаевск, пенсионер;

12) Перевозчиков Виктор Сергеевич � заместитель главного редактора МУП "Редак�
ция "Алапаевская газета", служащий;

13) Самкова Елена Владимировна � член общественной палаты 1 созыва, служащий;
14) Фуфаров Владимир Андреевич � член городского совета ветеранов войны, труда

и правоохранительных органов, пенсионер;
15) Шапатина Людмила Никифоровна � заслуженный работник здравоохранения Рос�

сийской Федерации, отличник здравоохранения СССР, пенсионер.
2. Контроль исполнения постановления оставляю за собой.
3. Опубликовать настоящее распоряжение в "Алапаевской газете" и разместить на

официальном сайте муниципального образования город Алапаевск.
С.ШАНЬГИН, 

глава муниципального образования 

Владимир Анд�
реевич после
окончания проф�
техучилища с 1963
по 1981 год рабо�
тал на Алапаев�
ском ДОКе столя�
ром, мастером,
начальником цеха.
С 1981 года по
1989 год работал
заведующим отде�
лом, секретарем
городского коми�
тета КПСС. С 1989
по 2003 год �за�
местителем ди�
ректора и дирек�
тором Алапаев�
ского ДОКа. С 2003 по 2009 год работал заместителем
директора  ООО "Первая лесопромышленная компа�
ния".

Образование � Алапаевский индустриальный техни�
кум и Московский лесотехнический институт.

Избирался секретарем комсомольской организации
мебельного цеха Алапаевского ДОКа, членом бюро ГК
ВЛКСМ, членом ГК и бюро городского комитета партии.
Три созыва был депутатом городского Совета народных
депутатов.

С 2009 года избран заместителем председателя
совета ветеранов ДОКа и ООО "ПЛПК". С 2010 года яв�
ляется членом президиума совета ветеранов города.

Награжден медалью "За доблестный труд" (к 100�
летию со дня рождения В.И. Ленина), медалью "Вете�
ран труда", грамотами администрации ДОКа и ООО
"ПЛПК", города Алапаевска, городского и областного
комитетов ВЛКСМ, городского и областного ГК КПСС.

Новости общественной палаты

В коридорах власти

Новости 
города и района

Народные контролеры

Владимир Андреевич
Фуфаров

Так озаглавила редакционную статью о встрече Президента
Владимира Путина с новой Общественной палатой Российской
Федерации "Российская газета".

Комментируя взаимодействие палаты с парламентом и
правительством, глава государства напомнил, что общественные
палаты создавались как экспертный совет, влияющий через
общественные структуры на принятие решений. Ответственность
за них должны нести законодатели и исполнительные органы
власти, и мнение общественников может и не совпадать с точкой
зрения министра или премьера, � пояснил он.

Общественный контроль � вот ключевые слова и в деятельности
новой общественной палаты муниципального образования город
Алапаевск, утвержденной в августе 2014 года. Решения
общественной палаты носят рекомендательный характер.

АДМИНИСТРАЦИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ ГОРОД АЛАПАЕВСК

Р А С П О Р Я Ж Е Н И Е

08.08.2014 г.   №356�Р     г. Алапаевск

Об утверждении списка общественной
палаты муниципального образования город

Алапаевск 2 созыва с 2014 по 2017 годы

Из биографии

Высокое 
признание

22 июля Генеральный проку�
рор Российской Федерации
Ю.Чайка подписал приказ о
присвоении классного чина со�
ветника юстиции алапаевско�
му городскому прокурору
Свердловской области Муха�
еву Александру Владимиро�
вичу. 18 августа в Свердловской
областной прокуратуре состоя�
лось официальное представле�
ние. Следует уточнить, что клас�
сный чин советник юстиции со�
ответствует званию подполков�
ника.

Новый праздник
в октябре

Глава муниципального обра�
зования С.Шаньгин подписал
постановление о проведении в
сентябре месячника, посвящен�
ного Дню пенсионера в Свер�
дловской области. Это новый
официальный праздник, уста�
новленный региональными за�
конодателями. Глава утвердил
план мероприятий, в который
вошли около 30 крупных встреч,
выставок, конкурсов, вечеров,
круглых столов, в том числе
праздник русского чая, спарта�
киада "Здоровье ветеранов" и
другие. Оргкомитет месячника
возглавил заместитель главы
Ю.Ахмедов.

Начата 
подготовка 

к Дню Победы
До 70�летия Победы в Вели�

кой Отечественной войне оста�
ется около года. В июне в муни�
ципальном образовании город
Алапаевск, как и по всей стра�
не, вышло постановление адми�
нистрации о подготовке и прове�
дении празднования юбилея По�
беды. Возглавил оргкомитет гла�
ва С.Шаньгин. В срок до 9 мая
2015 года предстоит реализо�
вать два десятка мероприятий,
которые включают адресную по�
мощь ветеранам и их семьям,
диспансерное медобследова�
ние и лечение ветеранов, встре�
чи фронтовиков с молодежью,
традиционную легкоатлетичес�
кую эстафету "Весна Победы" и
другие.

В.ПЕРЕВОЗЧИКОВ
Снимок Ю.Дунаева

А.В.Мухаев

В.А.Фуфаров
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Письма 

в редакциюПисьма 

в редакцию

Комментарий к письму
На место свалки выехали депутат микрорайона Н.С.Перевозчикова с

руководителем ООО "РЭК" Д.А.Морозовым. Собрали жителей, выслуша�
ли их обращение, обещания. Дмитрий Алексеевич принял решение: уб�
рать свалку, вместо одного контейнера поставить три.

Семь машин мусора вывезли с этой свалки. И сейчас, вот уже полтора
месяца, здесь порядок и чистота. Мусор собирается только в контейне�
ры.

Руководство ООО "РЭК" столкнулось с массой проблем. Многие
жители не хотели, чтоб рядом стояли контейнеры. В первую очередь это
было связано с тем, что люди привыкли свой мусор по старинке сжигать
или же выбрасывать в ближайший овраг в лесу. Второй серьезной
проблемой стали неплательщики. И несмотря на то, что сегодня все
понимают необходимость правильного обращения с отходами (вывоз
через контейнеры и утилизация на лицензированном полигоне), многие
все же думают, что им позволено пользоваться контейнерами и не платить
за это под самыми разными предлогами. Надо сказать, что жители
вышеуказанных улиц со всей ответственностью подошли к решению
своего "мусорного" вопроса. По итогам встречи жителями было дано 2
обещания: заключение договоров на вывоз ТБО, своевременная оплата
квитанций и содержание площадки в чистоте и порядке.

Н.СЕМЕНОВА

От жителей микрорайона
Рабочего городка в редакцию
пришло письмо.

"Мы, нижеподписавшиеся жите�
ли микрорайона Рабочий городок,
проживающие на улицах Суворова,
Ватутина, Электриков, обращаем�
ся к вам с убедительной просьбой
о наведении порядка на пункте сбо�
ра мусора и бытовых отходов, на�
ходящемся возле дома 22 на ули�
це Ватутина.

На этом пункте скопилось огром�
ное количество отходов, которые
разлагаются, источают зловонный
запах, а также привлекают стаи
бездомных собак, которые в свою
очередь растаскивают мусорные

пакеты с отходами по территории
улиц. А также вызывают нашу тре�
вогу скопления грызунов, а кон�
кретнее � крыс, которые чувству�
ют себя хозяевами образовавшей�
ся свалки. Мы опасаемся их раз�
множения и расселения по нашим
домам с наступлением зимы.
Очень просим понять нашу озабо�
ченность и принять соответствую�
щие меры по уборке образовав�
шейся свалки."

С.Д.Ситников, А.В.Волков,
Е.Х.Алиев, П.В.Важенин

О.М.Голендухина,
М.А.Прохорова, 

А.И.Новоселов и др.

Всем вместе можно 
и горы свернуть

Тем, кто родился в
1929�1930�е годы 20�
го столетия, не приш�
лось воевать на фрон�
тах Великой Отечес�
твенной войны, но они
сполна испытали на се�
бе все трудности воен�
ного лихолетья, с чес�
тью заменили старших
в заводских цехах, на
колхозных полях. Тру�
дились. Учились. И в
1940�1950�е годы вос�
станавливали со всей
страной народное хо�

зяйство. Да, было нелег�
ко, но они жили полной жизнью! И именно это
поколение на несколько десятилетий взяло
на себя ответственность за развитие и благо�
получие отечества.

К ярким представителям того поколения
относится и Августа Федоровна Барбосова.
Когда началась война, их многодетная семья
жила в селе Останино. Старших сестру и бра�
та взяли на фронт, младшие оставались дома.
С 11 лет пошла работать в колхоз Августа.
Трудилась сначала помощником повара � го�
товили обеды для студентов, которых присы�
лали на помощь селу из алапаевского техни�
кума. Затем довелось работать в бригаде на
покосе, где возила на лошади сено к зароду.
В 1946 году семья переехала в Алапаевск,
где Августа поступила учиться в техникум.
После его окончания, в 1951 году, была нап�
равлена работать на Украину. Шесть лет жи�
ла и работала там, а затем новое назначение
� уже в Казахстан. Здесь вышла замуж и вско�
ре уехала в Карелию � в Петрозаводск, где
работала на слюдяной фабрике старшим мас�
тером.

Как рассказывает Августа Федоровна, поч�
ти всю свою трудовую деятельность работа�
ла на руководящих должностях. И то � бое�
вая, инициативная, грамотная. Она всегда
была на виду.

В 1974 году переехала с детьми в Алапа�
евск. Устроилась мастером в Березовский
леспромхоз, где работала до 1991 года. Тру�
довой стаж 40 лет. А еще 12 лет была заседа�
телем в алапаевском городском суде.

Вообще Августа Федоровна не только на
производстве, но и в общественной жизни
всегда была в первых рядах. Избиралась чле�
ном парткома и заместителем секретаря пар�
торганизации Березовского леспромхоза. Ру�
ководила добровольной народной дружиной.
Активно участвовала в спортивных делах. Не�
однократно выступала в городских соревно�
ваниях по лыжным гонкам. А в 1984 году в
составе сборной команды Алапаевска выс�
тупала на зональных соревнованиях в городе
Качканаре. 

За свой вклад в развитие предприятия, за
активную жизненную позицию она имеет де�
сятки почетных грамот и благодарностей. В
1975 году ей был вручен знак "Победитель
социалистического соревнования" ВЦСПС и
ЦК ВЛКСМ. Она награждена четырьмя госу�
дарственными медалями, в том числе "Вете�
ран труда".

Годы летят, но запас жизни, инициативы,
закалка прежних лет по�прежнему остаются
определяющими в характере Августы Федо�
ровны. И примером для младших поколений.

В.ЕГОРОВ
Снимок из семейного архива

Жизнь 
как песня

Полосу подготовила 
Н.ПЕРЕВОЗЧИКОВА

Хорошее письмо

Письмо в номер

Для одиноких престарелых
людей психоневрологическо�
го интерната 19 августа ан�
самблем городского ДК "Ве�
селая семейка" под руководс�
твом В.С. Беляева был дан
концерт.  Решение не оста�
ваться равнодушными к оди�
ноким престарелым людям,
взбодрить их веселыми, за�
дорными, лирическими пес�
нями, дать им понять, что они
не одиноки, не брошены, по�
дарить им радость, особенно
накануне праздника � юбилей�
ного дня города, участниками

ансамбля "Веселая семейка"
было принято единогласно.

Зрители были очень благо�
дарны и просили почаще при�
езжать с концертом. А руково�
дитель психоневрологичес�
кого интерната В.Ю. Понома�
рев вручил артистам ансам�
бля "Веселая семейка" почет�
ную грамоту за отзывчивость
и подготовку концертной
программы для престарелых
и инвалидов. 

Сотрудники 
психоневрологического

интерната

Благотворительный концерт "Веселой семейки" 

Крепкое супружество

Благодарим

Хорошее письмо

Так было

Так стало

Совет ветеранов п.Западный поздравляет с золотой свадьбой Зинаиду
Платоновну и Валерия Дмитриевича Дорофеевых.

Семья Дорофеевых приехала в поселок Западный в 1962 году.
Валерий Дмитриевич работал мастером цеха ДСП в Алапаевском дерево�

обрабатывающем комбинате. В 1982 году перешел работать в совхоз слеса�
рем�оператором на второе отделение.

Зинаида Платоновна стала работать в совхозе Алапаевском старшим ветвра�
чом 1�го отделения. В 1968 году было реорганизовано второе отделение птице�
водства. Зинаида Платоновна вела активную деятельность в поселке, неоднок�
ратно избиралась депутатом сельского Совета, секретарем парторганизации
совхоза и председателем профсоюзного комитета второго отделения. Вела уче�
бу слесарей�операторов и птичниц.

Выйдя на пенсию в 1999 году, Зинаида Платоновна перешла работать в го�
родскую ветеринарную лечебницу, где проработала 11 лет, обслуживая дерев�
ню Верхняя Алапаиха и п.Западный. Не считаясь со временем, она спешила
на вызов, чтобы вылечить больное животное. Ведь ветврач для животного это
и терапевт, и хирург, и кардиолог, и гинеколог � все в одном лице.

Супруги Дорофеевы дожили до золотой свадьбы, вырастили замечатель�
ного сына Сергея, получив в дар двух внучат и четырех правнуков.

Поздравляем этих замечательных людей с юбилеем. Желаем им здоровья
и долголетия!

Г.Н.ЕРШОВА,
председатель совета ветеранов п.Западный

Траншея. Для кого?
Требует решения

Мы, жильцы дома по адресу: п.М.Горького, ул.На�
бережная, 30 (дом на две половины), обеспокое�
ны тем, что по нашей улице�односторонке в скором
времени будут проводить газ, а траншею копать бу�
дут именно через канаву, где через дорогу проло�
жена труба, по которой проходит вода. Дело в том,
что наш дом стоит в низине и нас постоянно затоп�
ляет. Когда ливневые дожди или тает снег, то вода
с верхних улиц через огороды проходит через нас
и уходит в эту трубу. Хочется узнать, кто будет от�
качивать воду? Нам почти до середины улицы газ
не нужен никому. Раньше копали под канализа�
цию, лет 10�15 назад, всю улицу перекопали, а
толку, так она и стоит никому не нужна (копайте
там), а трубу нам вкопали выше, чем была, и она
перемерзает и по весне вся вода идет под дом. А
теперь опять газ. А мы что должны делать? Тонуть?
Убедительно просим пересмотреть план этой
траншеи.

СТАВРОВЫ
СТЕПАНОВЫ  

А.Ф.Барбосова
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Дом №101 на ул.Пушкина организовался в товари-

щество собственников жилья в числе первых в Алапа-
евске – в октябре 2009 года. И назвался ТСЖ «Пуш-
кинское». Быстро оформили документы и попали в 
государственную программу софинансирования капи-
тального ремонта жилья. Уже в ходе капремонта зда-
ния возникла конфликтная ситуация с ремонтом кры-
ши, где заказчиком выступила управляющая компания, 
и собственники осознали, что только самостоятельное 
управление домом – путь к успеху. И отказались от ус-
луг управляющей компании. Выполнили намеченные 
сметами капремонт крыши, замену инженерных сетей 
в подвале, поквартирную замену стояков холодного и 
горячего водоснабжения, канализации. Сделали кап-
ремонт внутридомовых электросетей и распредели-
тельных шкафов на этажах.

Председатель ТСЖ Любовь Черкасова сумела орга-
низовать работоспособный актив из членов правле-
ния, старших по подъездам. Жильцы своими силами 
очистили подвал от грязи, мусора. Сегодня половина 
полов подвала выложена керамической плиткой, стены 
побелены и покрашены. В подвальные окна вставлены 
пластиковые стеклопакеты. Часть подвала использо-
вана под офис ТСЖ, в котором кабинет председателя, 
кабинет бухгалтера, красный уголок. Кабинеты осна-
щены компьютерами и оргтехникой – всем, что необхо-
димо для производительной работы. Все помещения 
оснащены сейф-дверями.

Стремясь к самостоятельности, ТСЖ «Пушкинское» 
отказалось от услуг ИРЦ. За свой счет обучили в Ека-
теринбурге своего наемного бухгалтера Ларису Богат-
кину, которая уже 4 года успешно ведет бухгалтерский 

учет и отчетность, печатая поквартирные квитанции 
для жильцов. Для обслуживания сетей дома ТСЖ на-
нимает электрика, сантехника, дворника. За свой счет 
товарищество выполнило ремонты во всех подъездах, 
оснастило подъезды новыми почтовыми ящиками, до-
сками объявлений. Лестничные площадки дома ос-
нащены датчиками движения, что дало значительную 
экономию электроэнергии. Входные двери всех подъ-
ездов оснащены кодовыми замками. 

Большое внимание в ТСЖ «Пушкинское» уделяется 
учету потребления услуг. Сегодня здание оснащено 
общедомовыми приборами учета теплоэнергии, воды, 
электроэнергии и газа. А собственники «Пушкинского» 
пошли вперед: в каждой квартире установлены инди-
видуальные счетчики воды, электроэнергии, газа. И 
сегодня внутридомовые потери этих ресурсов факти-
чески сведены к нулю. Интересно и то, что в квитан-
циях нет услуги «подогрев воды». Поставщикам воды 
и теплоэнергии «Пушкинское» оплачивает объемы по 
общедомовым счетчикам по договорам. А всю теплоэ-
нергию разносит на отопление квартир и ОДН. Отопле-
ние квадратного метра квартиры обходится немного 
дороже, но нет тех сотен рублей, которые предъявля-
ются за подогрев воды на каждого человека.

Конечно, культура быта повлияла и на культуру пове-
дения жильцов. Не мусорят. Цветы на окнах лестничных 
площадок. Люди стали доброжелательней к соседям, 
повысилась платежная дисциплина. Председатель 
Л.Ф.Черкасова человек ответственный, дисциплини-
рованный, ежегодно отчитывается перед общим со-
бранием собственников. Все вопросы содержания 
и эксплуатации дома решает коллегиально. Решили 

самостоятельно сделать стоянку для автомашин – по-
трудились всем домом и сделали. Решили у подъездов 
установить камеры видеонаблюдения – установили. 
Самыми активными помощниками председателя, за-
чинщиками добрых дел являются: Н.И.Сафронов, 
А.Г.Козлова, А.И.Сабитов, С.В.Миронов, А.А.Грачев, 
Л.И.Телегина, О.И.Первухин, Н.И.Дмитриева, 
А.Д.Рощектаева, П.В.Калугина. Многое делают сами, 
но надеются на помощь властей в строительстве дет-
ской площадки.

По настоятельной просьбе жителей дома №103 на 
ул.Пушкина и с согласия собрания собственников 
Л.Ф.Черкасова приняла под свое управление и сосед-
ний дом, и сегодня в составе ТСЖ «Пушкинское» два 
дома.

Оснащенность приборами автоматики, контроля, 
компьютерного контроля, разумное управление вдох-
новило жителей дома №101 на ул.Пушкина на самосто-
ятельную активность. Мы желаем успеха в совершен-
ствовании домохозяйствования и управления умным 
домом председателю Л.Ф.Черкасовой и всем его соб-
ственникам.

Ю.МАКАРОВ 

Информация 
экономным 
потребителям

Вы хотите, не теряя комфортных условий проживания в вашем индивидуальном 
доме или в квартире в пятиэтажке, экономить до 30 процентов потребляемой теп-
лоэнергии? Тогда эта информация для вас. Итальянская фирма VALTEC и мага-
зин «Свой дом» ИП В.Н.Костин предлагают вам клапаны для подключения радиа-
торов. Эти недорогие регулирующие устройства устанавливаются на отопительный 
прибор (радиатор) и обеспечивают поддержку заданной температуры в помеще-
нии, где радиатор установлен. Регулировка производится в автоматическом либо 
ручном режиме. В квартирах, расположенных в многоквартирном доме, эти при-
боры наиболее эффективны там, где имеется индивидуальный тепловой ввод. Но и 
в квартире с общими стояками эти приборы обеспечат вам нужную температуру в 
каждом помещении.

Приобрести клапаны для подключения радиаторов 
и получить более полную информацию о них вы можете 

в магазине «Свой дом» 
по ул.Тюрикова, 20. Тел. 2-53-05, 2-54-64

КОМПЛЕКТ 
IP видеонаблюдения  
IP - видеорегистратор
и  4 IP - видеокамеры

всего за 25 тыс. руб.

Тел. 8-912-0411133

МИР ЭЛЕКТРОНИКИ

КРЕДИТ, РАССРОЧКА

GSM сигнализация от 4 тыс.руб.
GPS сигнализация от 2 тыс.руб.
Видеонаблюдение. 
Продажа. Обслуживание. Монтаж от 1,5 тыс. руб.
                                 Аренда от 200 руб.

Тел. 8-912-6365434
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Горячая пора

Но время летит. И вот Николаю Александровичу 60.
Зная его характер, понимаешь, что едва ли он уси�
дит дома, сложа руки… Нет, конечно. И в этом мы
убедились, встретившись с Николаем Александро�
вичем за несколько дней до его юбилейного дня
рождения. Вот уже около 9 лет он трудится в деев�
ской школе, работая с молодым поколением. Но
душа, сердце просятся в поле! При первом же упо�
минании о хлеборобском деле взгляд его погрустнел:

� До сих пор не могу привыкнуть. Вот за штурва�
лом комбайна… Это да… Это мое! Мне 60. И, навер�
но, уместно и подводить итоги, и оглянуться на�
зад, вспомнить, поблагодарить всех, с кем рабо�
тал… А как мы работали, с каким энтузиазмом! Не
считаясь со временем…

Николай Александрович � коренной деевец, сын
известного в селе хлебороба Александра Павлови�
ча, кавалера ордена Трудового Красного Знамени.
Самое дорогое воспоминание детства � он забира�
ется к отцу в трактор, замирает, не дыша, боясь по�
мешать отцу, и весь мир заключался только в этом
� отец на тракторе, поле с шелестящими колосья�
ми или пашня, и огромное небо над головой… Сов�
сем взрослым себя Николай почувствовал, когда
отец стал доверять ему своего стального напарни�
ка. А ведь было ему тогда всего 12�13 лет! Первая
пашня, первое зерно, запах хлеба, журавлиный
крик в небе… Как это забудешь?  После окончания
десяти классов выбор состоялся сам собой � на
трактор. Было это в 1975 году, сразу после армии.
Вернулся в родной совхоз, выучился на механиза�
тора и в последующие тридцать лет ни разу не из�

менил любимому делу. И всегда � в числе первых,
в числе лучших в совхозе, районе, области.  

Пока Николай Александрович рассказывал о
своей работе, старшая внучка София принесла
пачку почетных грамот, одну, вторую, третью, по�
том � коробочку с самыми дорогими наградами:
орден Трудового Красного Знамени, медаль "За
трудовую доблесть", нагрудный знак "Мастер
высокой культуры земледелия", многочислен�
ные знаки "Победитель социалистического со�
ревнования"… 

� Дедушка, а здесь про тебя статья? Это ты
возле машины стоишь? А где часы твои, пом�
нишь, ты рассказывал, что тебе их первый пре�
зидент подарил!?

� Не подарил, а наградил, � смущенно поправ�
ляет Софию Николай Александрович. � Было такое.
Часами меня наградил Борис Николаевич Ель�
цин, он тогда у нас в области первым секретарем
работал, к нам в район приезжал. И с руководите�
лями к нам в поле приехал. Поговорил, у меня в
тракторе посидел, на другом проехал… И вдруг
спрашивает: "Сможешь 10 тысяч центнеров намо�
лота сделать? Часы мои именные подарю!". Я по�
жал плечами: а чего ж не сделать. Только забыл я
об этом вскоре. А намолот у меня и правда вышел
самый большой в области. И тут мне звонят � так
и так, мол, вас Борис Николаевич вызывает в Ала�
паевск за подарком.

А в октябре 2000 года на областном праздно�
вании Дня сельского хозяйства представители
красноярского завода комбайнов вручили ключи
от автомобиля "Нива" лучшему комбайнеру облас�
ти Николаю Александровичу Борисову. 

� Радость, удивление…  Я ведь даже не знал о

том, что красноярский завод объявил конкурс сре�
ди механизаторов. Работал как обычно. Намолоти�
ли мы тогда все хорошо. Я чуть больше 12 тысяч
центнеров зерна выдал, чуть меньше Валерий Кро�
тов, Виктор Дунаев… Наша тракторная бригада
всегда хорошо работала. 

И тут, глядя на награды, вырезки из газет, Нико�
лай Александрович как�то преобразился, будто
помолодел на несколько лет и воодушевленно про�
изнес:

� А ведь все успехи, победы, урожаи наши нача�
лись с того времени, как у нас в "Деевском" начал
работать молодой агроном. Многое у нас тогда в
совхозе изменилось: стали работать мы тогда бри�
гадным подрядом, значительно выросла агротех�
ника, начали расти урожаи… Как, я не сказал, как
звали молодого агронома? Юрий Павлинович
Маньков. С ним очень хорошо было работать � ни
одной минуты в простое, всегда четко распределе�
на работа, стали работать по звеньям, потом бри�
гадным подрядом, очень грамотно заработала аг�
ротехническая служба… Молодой, энергичный! И
нас увлек, а с урожаем и зарплаты выросли… 

Старались несколько норм выполнить, но качес�
твенно. Много об этом можно рассказывать. Инте�
ресно мы тогда работали! А председателем совхо�
за был тогда известный в районе и области руко�
водитель Николай Алексеевич Ткачев. Потом Юрия
Павлиновича перевели руководителем в совхоз
"Кировский", а деевскую агрономическую службу
возглавил Степан Евдокимович Клещев, продолжил
славные чапаевские традиции, а с ними продолжи�
лись и достижения. 

Но есть у Николая Александровича и самые доро�
гие достижения � это его две дочери, сын, четыре
внучки и внук! Старшие дети � Светлана и Артем � в
Екатеринбурге, а младшая Ирина осталась в родном
селе, помогает родителям. На радость дедушке и
бабушке родила трех внучек. София, с которой мы
уже познакомились, в этом году пойдет в школу.
Кстати, она нам похвасталась по секрету, что уже
вместе со взрослыми на покос ходила. "На весь
день!" � как это гордо прозвучало! Супруга Надеж�
да Борисовна всю жизнь работает бухгалтером в
сельской администрации. При этом успевают еще
и за домашним хозяйством следить. А какую красо�
ту мы увидели во дворе этого большого уютного
дома! Цветочные узоры клумб по зеленым газонам
ведут прямиком к маленькому бассейну � красота!

Провожая нас, Николай Александрович просил:
� Не пишите вы обо мне много, не расписывай�

те… Я обычный механизатор, сын механизатора, и
брат у меня был механизатором… Кстати, мой ком�
байн стоит у моего двоюродного брата Леонида
Михайловича, который на нем сейчас работает.
Хотите, съездим, посмотрим…

Какой все�таки удивительный народ � хлеборо�
бы! Скромные, не любят быть на виду, не любят, ког�
да расспрашивают их о самом сокровенном � о
поле, хлебе, работе. Эти люди дорожат временем
как немногие сейчас. Вспомнилось, как Николай
Александрович рассказывал об уборке. Как раз та�
ком же дождливом лете � "Убираем мы, и вдруг,
чувствуем, закапало… Мы на зябь… Пока пашем…
Дождик перестал, ветерком обдуло, и мы опять на
комбайны…". Таких историй у каждого хлебороба
найдется не на одну книгу…

Трудовой подвиг Николая Борисова
Алапаевский район на закате

прошлого века отличался ре�
кордными, прямо�таки кубан�
скими урожаями зерновых,
славными трудовыми традици�
ями в земледелии и передови�
ками�хлеборобами. На всю об�
ласть гремели имена Валенти�
на Сергеевича Барышникова,
Валентина Даниловича Чере�
панова, братьев Маньковых,
Ивана и Сергея Аркадьевичей,
Михаила Петровича Дмитриева
и многих других. 

Но даже среди этой славной
когорты громких имен особня�
ком стоит имя Николая Алек�
сандровича Борисова, этого
выдающегося труженика, пат�
риота и славного сына алапаев�
ской земли. Почти два десяти�
летия этот скромный, застен�
чивый с виду человек слыл луч�
шим механизатором района,
был одним из лучших в облас�
ти, покоряя мыслимые и не�
мыслимые трудовые вершины.

Н.А.Борисов, 2014 г.

Молодой механизатор Н.А.Борисов,
1980�е годы

Подготовила С.НИКОНОВА,снимок автора и из архива семьи Борисовых

Горячая пора
Хозяйства МО Алапаевское готовы к

уборке урожая. В этом году предстоит
убрать более 22 тысяч гектаров зерно�
вых культур. Из них 1200 га озимых, 1165
га гороха, 617 га рапса и 19145 � яровых
культур.

Учитывая особенности вегетационного пе�
риода нынешнего лета (осадки составляют
142 процента � выше нормы, а температура �
всего 76 процентов нормы), а также ошибки,
допущенные в весенне�посевной период, в
управлении агропромышленного комплекса и
продовольствия считают, что нынче уборка
урожая начнется на 14�18 дней позже прош�
логодней. Кроме того, необходимо планиро�
вать по предварительному обследованию по�
севов около 2000 га уборки зерновых на объе�
мистые корма (то есть силос, сенаж).

Таким образом, уборка зерновых начнется
в самом конце августа � начале сентября, и
уборочная площадь составит 20310 га.

В нынешнем сезоне хозяйства муниципаль�
ного образования Алапаевское располагают
54 комбайнами (к прошлому году плюс 4 шт.),
из них новых комбайнов более половины � 31.
Нагрузка на один комбайн будет меньше. По
мнению специалистов управления агропро�
мышленного комплекса, обмолот зерновых
хозяйства способны завершить за 26 рабочих
дней.

При этом часть соломы (около 9,5 тысячи
тонн, или 50 процентов площади) будет зап�
рессована для использования в технологии
содержания скота на глубокой подстилке, а ос�
тальная измельчена и рассыпана по полю.

Транспортный вопрос решен, комбайны в

поле простаивать не будут. Если что�то и бу�
дет сдерживать темпы уборочных работ по�
мимо погоды, так это работа зерносушиль�
ных комплексов. И хотя в работе будут за�
действованы 19 зерносушильных комплексов
(+ 2 к 2013 году � СХПК "Пламя" и ООО Ямов�
ский"), но их суммарная мощность позволя�
ет просушить ежесуточно дневной намолот
зерна только на 1 проход (т.е. при условии
съема 5 процентов влаги). Если придется
убирать зерно повышенной влажности, воз�
никнет проблема сушки на 2 прохода, а это
снижение производительности зерносушиль�
ных комплексов.

Нынешней осенью хозяйствам  предстоит
засыпать 10 тысяч тонн семян зерновых и
зернобобовых культур. Семенные участки оп�
ределены, задания по засыпке утверждены,

аттестованы. Начинается апробация (пока
только озимые).

Заканчивается подготовка складского хо�
зяйства: ремонт, дезинфекция, побелка. Сос�
тавляются схемы размещения, проходят обу�
чение операторы комплексов, доукомплек�
товываются лаборатории.

Начинается самая горячая пора у хлеборо�
бов. Ведь одновременно с вышеперечислен�
ными работами продолжится и осенняя обра�
ботка почвы и посев озимых, который плани�
руется завершить до 5 сентября. 

В нынешнее дождливое лето особенно ак�
туальна известная поговорка: дорог каждый
погожий день. Пожелаем же нашим хлеборо�
бам, чтобы все дни до конца уборки были сол�
нечными, без дождей.

Уважаемый Николай 
Александрович!
Алапаевское управление агропро�

мышленного комплекса и продовольс�
твия поздравляет Вас с юбилеем.

На протяжении многих лет Вы были
лучшим механизатором Алапаевского
района, покорили не одну трудовую вер�
шину. Неоднократно Вы выходили по�
бедителем самых престижных облас�
тных профессиональных конкурсов. Ваш
трудовой подвиг высоко оценен госу�
дарственными и общественными орга�
нами района, области, республики. На
протяжении всей своей трудовой дея�
тельности Вы были другом и наставни�
ком для коллег по работе, всегда охотно
делились знаниями, мастерством, всег�
да первыми спешили на помощь, чем
снискали себе авторитет и уважение в
народе. Вас, как профессионала и на�
дежного работника, высоко ценили спе�
циалисты и руководители сельского хо�
зяйства. Весь свой талант, умение, свои
лучшие годы Вы отдали самой благо�
родной и гуманной профессии на земле
� профессии хлебороба. И сегодня, поз�
дравляя Вас с юбилеем, мы говорим:
"Хвала Вашим рукам, что пахнут хлебом!
Спасибо Вам за Ваш труд и низкий пок�
лон Вам за Ваш трудовой подвиг!".

Ю.П. МАНЬКОВ,
начальник Алапаевского 

управления агропромышленного
комплекса и продовольствия 
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Дорогую 
Людмилу Михайловну РЯПОСОВУ
с юбилеем!
Желаем долго-долго жить
И о печалях позабыть,
Прекрасных, мирных, светлых дней
Тебе желаем в юбилей.
Пусть будет больше с каждым днем
Здоровья крепкого и силы,
Пусть счастье дарит жизнь во всем,
Не важно, сколько лет пробило.

Сестра, братья, снохи, племянницы, племянники

Людмилу Петровну КОРОЛЮК
с юбилейным днем рождения!
Желаем здоровья на долгие годы,
Пусть радость живет в Вашем доме всегда,
Родные заботою Вас согревают,
Душа Ваша будет всегда молода.
Прекрасная жена и мать,
И педагог вы замечательный,
За Вашу помощь в нужный час
От всей души мы Вам признательны.

Ветераны и педагоги школы №6

Ксюшу ФЕДОРЕНКО
с 5-летним юбилеем!
Ты мамина радость,
Ты папина гордость,
Для бабушки счастье,
Для дедушки помощь.
Наш милый ребенок,
Тебе ровно пять,
И мы все  желаем
Поздравить опять!

Бабушки Галя, Таня, братик Денис

Дорогие уральцы!
Уважаемые жители  Свердловской области!

В жизни каждого человека, каждой семьи, каждого города 
или села есть события, которые приятно и радостно отме-
чать. Ведь любой праздник это, прежде всего, замечательный 
повод выразить уважение людям, в честь которых он прово-
дится, поднять настроение, сделать подарки, сказать добрые 
и совершенно заслуженные слова благодарности.

Сегодня у нас именно такой праздник - искренний, до-
брый, большой - на всю Свердловскую область. Сегодня в 
Свердловской области отмечается День пенсионера!

В Свердловской области проживает около 1 миллиона 300 
тысяч граждан пожилого возраста. День пенсионера - это вы-
ражение нашего уважения к созидательному труду и актив-
ной гражданской позиции уральцев, отдавших значительную 
часть своей жизни работе на благо общества, на благо России 
и Свердловской области.

Конечно, в праздник принято дарить подарки. И мы реши-
ли сделать нашим пенсионерам подарок, который наверняка 
придется по душе всем -любителям театров и музеев, садово-
дам и огородникам, туристам и краеведам.

Начиная с сегодняшнего дня и до 4 октября, для пенси-
онеров пройдут выставки, конкурсы, концерты, благотво-
рительные акции, выездные личные приемы граждан, дни 
открытых дверей в учреждениях социальной политики, 
здравоохранения и Пенсионного фонда Свердловской об-
ласти. Пройдут ставшие уже традиционными фестиваль 
клубного движения и открытые уроки компьютерной гра-
мотности. Кроме того, состоятся мероприятия, вызвавшие у 
пенсионеров интерес в ходе предыдущего месячника: лекции 
по ландшафтному дизайну, упрощенное оформление права 
собственности на земельные участки, битва хоров, турниры 
по боулингу, а также конкурс красоты для женщин старшего 
поколения «Элегантный возраст-2014».

В организации этих мероприятий задействованы регио-
нальные министерства   социальной   политики, культуры, 
здравоохранения, агропромышленного комплекса и продо-
вольствия, энергетики и ЖКХ, департамент по труду и заня-
тости населения, а также отделение Пенсионного фонда РФ 
по Свердловской области.

Дорогие уральцы! Уважаемые пенсионеры!
Желаю вам в этот день и на долгие годы благополучия, ду-

шевного спокойствия, мира и добра. Пусть не будет в вашей 
жизни никаких бед. Пусть дети, внуки относятся к вам с ува-
жением и заботой.

Желаю вам сохранять в душе радость и оптимизм, моло-
дость, задор и жизнелюбие. Крепкого вам здоровья и долгих 
лет жизни!

Е.КУЙВАШЕВ,
губернатор Свердловской области 

Уважаемую 
Валентину Георгиевну ОГАЙ
горячо поздравляем с юбилеем!
Есть такие понятия, над которыми не 

властно время: долг, профессионализм, 
ответственность, дух, созидание. И все это 
применимо   к Вам. Еще не подвластно 
годам уважение. Примите наши искренние 
поздравления и пожелания оставаться 
тем человеком, за которым хочется идти,                
с котором хочется работать, на которого хочется равняться.

Мы желаем Вам здоровья, семейного счастья, благополу-
чия и долгих лет жизни, безграничных успехов во всем.

Коллектив и ветераны 
управления социальной политики

Галину Ивановну РАСКАТОВУ, 
почетного гражданина 
МО город Алапаевск, 
депутата Думы МО город Алапаевск 
третьего созыва, 
с днем рождения!
Пусть солнце светит в день рождения
И голубеют небеса,
И пусть любовью окружают
Родные, близкие сердца.
Пусть будет жизнь чудесна Ваша,
И дети счастливы всегда,
Путь дом Ваш будет полной чашей!
Удачи, счастья и добра!

 С.Шаньгин , глава МО город Алапаевск,
Г.Канахина, председатель Думы МО город Алапаевск,

депутаты Думы МО город Алапаевск шестого созыва

Продолжается набор в 10,11,12 классы в школу 
№5 для получения среднего общего образова-
ния по очно-заочной форме обучения.

Срок приема заявлений до 15 сентября 
2014 года. Контактный телефон 2 -75-62

Администрация и Дума муниципально-
го образования город Алапаевск сердеч-
но поздравляет 

Огай Валентину ГЕОРГИЕВНУ 
с наступающим юбилейным 
днем рождения!
Примите искренние пожелания доброго 

здоровья, душевной молодости и семейно-
го благополучия! Пусть каждый день раду-
ет вас вниманием и заботой близких, жизнь 
наполняется новыми впечатлениями и только положительны-
ми эмоциями! Благодарим Вас за активную деятельность в 
общественно-политической жизни города. Уверены, что благо-
даря Вашей поддержке и советам многим городским проблемам 
мы будем и впредь находить самые верные решения.

Желаем Вам долголетия, оптимизма, добра и благополучия!

С уважением,  
С.Шаньгин, глава МО город Алапаевск,

Г.Канахина, председатель Думы МО город Алапаевск 

 Абонемент 1. ОРКЕСТР ПЛЮС
12 сентября пт 18.00
III СИМФОНИЧЕСКИЙ ФОРУМ РОССИИ В ЕКАТЕРИНБУРГЕ
Ростовский академический симфонический оркестр. Дирижер - 
заслуженный артист России Александр Поляничко. Чайковский. 
Симфония № 5. Франк. Симфония ре минор
25 января вс 15.00 
РОЖДЕСТВЕНСКИЕ КОЛОКОЛА
Ансамбль ранней европейской музыки на аутентичных инструмен-
тах «Flos Florum»
14 марта сб 15.00 
ПРЕВРАТНОСТИ ЛЮБВИ И БЫТИЯ
Музыкально-поэтический спектакль; Заслуженный артист России 
Саид Багов; Партия фортепиано - заслуженный артист России Вик-
тор Фридман; Романсы Фридмана, Рахманинова, Фомина, Ашкена-
зи, Форе, Петрова, Варламова, Вертинского, Чайковского; Поэзия 
Гёте, Давыдова, Левитанского, Лермонтова, Брюсова, Гумилева,
Тютчева, Гиппиус, Блока, Саши Черного, Хармса, Бунина, Ахмато-
вой, Набокова, Ходасевича, Анненского
Абонемент 2а. МУЗЫКАЛЬНЫЕ ИСТОРИИ 
Для всей семьи
12 октября вс 15.00
АНСАМБЛЬ «УЛЫБКА»
Свердловской государственной детской филармонии. Художе-
ственный руководитель - Ольга Журавлева
18 января вс 15.00 
СОЗДАЕМ МУЗЫКУ ВМЕСТЕ
Фортепианный дуэт: лауреаты международных конкурсов Елена 
Эндеберя и Владислав Чепинога. Песочная анимация - арт-проект 
«Горячий шоколад» художник - Андрей Казанцев
5 апреля вс 15.00
КОНЕК-ГОРБУНОК. Музыкально-поэтическая композиция
Оркестр «Баянисты Екатеринбурга»; главный дирижер - заслужен-
ный работник культуры Российской Федерации Леонид Болковский
Бояшов. «Конек-Горбунок»
Абонемент 2б. МУЗЫКАЛЬНАЯ АЗБУКА
Дом-музей П.И. Чайковского
8 ноября сб 12.00
ОДИН ДЕНЬ ИЗ ЖИЗНИ ЧАЙКОВСКОГО
Струнный квартет «Новелетта»: Ирина Панова (скрипка), Евгений 
Кузнецов (скрипка), Жанна Мартюшева (альт), Маргарита Храм-
цова (виолончель) Чайковский. «Детский альбом». Камерные 
сочинения
21 декабря вс 12.00 
МУЗЫКАЛЬНЫЕ ЗАГАДКИ
Лауреат всероссийских и международных конкурсов «Grace-Trio»: 
Анастасия Савенкова (флейта, флейта-пикколо), Елена Якимова 
(виолончель), Екатерина Пресслер (фортепиано). Чайковский, Сен-
Санс, Римский-Корсаков, Делиб, Шуман
11 апреля сб 12.00 
АЛЕНЬКИЙ ЦВЕТОЧЕК
Литературно-музыкальная композиция по сказке С. Аксакова 
Квартет саксофонов «Gradient»: Тамара Парамонова (сопрано-сак-

софон), Людмила Пузанова (альт-саксофон), Максим Большаков 
(тенор-саксофон), Анатолий Приходько (баритон-саксофон)
Абонемент 3. МУЗЫКАЛЬНЫЙ УИК-ЭНД
21 ноября пт 15.00
ЛЕГЕНДЫ НЬЮ-ЙОРКА - ОТ Г0СПЕЛА ДО СВИНГА
Лесли Харрисон (вокал), США, заслуженный деятель искусств Ре-
спублики Армения Ваагн Айрапетян (фортепиано), Армения, Сер-
гей Васильев (контрабас), Павел Тимофеев (ударные). Авторские 
композиции и аранжировки джазовых стандартов, произведения в 
стиле госпел
14 декабря вс 15.00 
НОВОГОДНЯЯ ПРОГРАММА
«Рiazzolla Orquestra»: Андрей Колясников (аккордеон, бандонеон) 
-художественный руководитель, Семен Власов (фортепиано), 
Анастасия Казилова (скрипка), Владислав Козин (виолончель), 
Константин Зернов (контрабас), Алиса Панова (флейта), Евгений 
Ханчин (перкуссия), Анна Перхурова (вокал)
Астор Пьяццолла. Танго-опера «Мария де Буэнос-Айрес» (фраг-
менты) Освальдо Пульезе, Освальдо Рекена, Ежи Петербургский 
Танго-романсы, классические танго в аранжировках Гектора Варе-
ла и Леопольдо Федерико. Концерт ведет Ирина Винкевич
29 марта сб 15.00
КОРОЛЕВА КРАСОТЫ. Памяти Муслима Магомаева
Алексей Петров (баритон); Партия фортепиано - лауреат междуна-
родных конкурсов Владислав Чепинога; Романсы, любимые песни 
из репертуара Муслима Магомаева
Абонемент 4. 
ЧАЙКОВСКИЙ И ЕГО МИР
Концерты ведет Марина Принц. Дом-музей П.И. Чайковского
22 ноября сб 15.00 
ЧАЙКОВСКИЙ И ГРИГ
Ярослав Сродных (виолончель), лауреат всероссийских и между-
народных конкурсов Елена Эндеберя (фортепиано); Чайковский; 
Григ 
8 февраля вс 15.00 
МОСТЫ КЕМБРИДЖА 
Игорь Паращук (кларнет, саксофон) 
Лауреат международных конкурсов Вера Яркова (фортепиано) 
Чайковский, Сен-Санс, Брух, Раттер, Элгар, Холкомб
1 марта вс 15.00 НИТИ В БУДУЩЕЕ
Солистка Екатеринбургского театра оперы и балета Ольга Пешкова 
(сопрано), дипломант международных конкурсов, Лилия Полякова 
(фортепиано). Чайковский, Аренский, Глиэр
8 ноября ЧТ 18.00 
Открытый концерт
ДЕНЬ МУЗЫКИ ЧАЙКОВСКОГО В СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ
К 175-летию П.И. Чайковского. Симфонический хор Свердловской 
филармонии
 ЖДЕМ ВАС ВО ДВОРЦЕ КУЛЬТУРЫ

28,29 августа с 12.00 до 20.00
30 августа с 10.00 до 14.00
Телефоны для справок: 
2-15-73, 2-15-18, 8-922-1155969

АЛАПАЕВСК. Городской Дворец культуры  
СВЕРДЛОВСКАЯ ГОСУДАРСТВЕННАЯ АКАДЕМИЧЕСКАЯ ФИЛАРМОНИЯ

ОТКРЫТА ПРОДАЖА АБОНЕМЕНТОВ 
сезон 2014-2015

С юбилеем, ветеран!
22 августа свой славный 85 -летний 

юбилей отметил ветеран труда, труже-
ник тыла 

Василий Егорович ГОЛЕНДУХИН.
За плечами Василия Егоровича боль-

шой трудовой путь. Трудовой стаж его 
составляет почти 44 года, начало ему 
положено в далёком 1944 году, когда он 
14 -летним пареньком пришел работать 
на Асбестовскую графитовую фабрику. 

А с 1968 года судьба связала Василия Егоровича с Ала-
паевским ДОКом, где много лет он возглавлял работу пар-
тийной организации, в то время она была одной из крупных 
в городе и всегда была в рядах авангарда. Во всех делах и 
начинаниях Василий Егорович отличался тем, что очень 
ответственно относился к порученному делу, этого же тре-
бовал от однопартийцев. На предприятии он много лет ру-
ководил отделом по технике безопасности, а эта служба тре-
бует большой дисциплины, знаний технологии проведения 
работ, требований предписаний и правил.

Выйдя на пенсию, Василий Егорович не разрывал связи 
с родным предприятием. Он возглавлял работу над сборни-
ком по истории развития Алапаевского ДОКа, посвященно-
му 70 -летию образования предприятия.

Такие люди, как Василий Егорович, составляют «Золо-
той фонд» на любом предприятий и главным критерием 
оценки их труда остаются почет и уважение.

Василий Егорович - отличный семьянин, воспитал двоих 
детей. И вот уже старший внук отслужил в морских частях.

За свой многолетний труд Василий Егорович неодно-
кратно поощрялся. Он награжден медалью «За доблестный 
труд в годы Великой Отечественной войны», юбилейной 
медалью к 100-летию со дня рождения В.И.Ленина, имеет 
большое количество почетных грамот.

Поздравляем уважаемого Василия Егоровича с юбилеем! 
Желаем на многие годы здоровья, бодрости, не терять инте-
реса к жизни, любви и взаимопонимания в семье

Совет ветеранов ДОКа и ОАО "ПЛПК" 

31 августа - День пенсионера 
в Свердловской области

Александра и Ирину 
КУЗНЕЦОВЫХ
с 30-летием 
совместной жизни!
Желаем солнца в вышине,
Желаем мира на земле,
Чтоб бед и мрачных дум  
                                 не знать,
Не горевать, не тосковать.

Родные
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Денис Паслер:
«Мы не переживаем, наше сельское хозяйство жителей прокормит»
Председатель правительства

Свердловской области Денис
Паслер провел ряд областных
рабочих совещаний, основной
темой которых стал рост произ�
водства продуктов для укреп�
ления продовольственной бе�
зопасности Свердловской об�
ласти.

Первым объектом посещения
стал Богдановичский мясоком�
бинат. Это одно из старейших
предприятий перерабатывающей
отрасли Среднего Урала, построен�
ное в 1929 году. Объём производс�
тва ООО "Богдановичский мясо�
комбинат" в общих объемах про�
изводства предприятий АПК Свер�
дловской области занимает по мя�
су и субпродуктам 1 категории  �
2,5 %; по колбасным, копченым из�
делиям � 3,5 %; по мясным и мясо�
содержащим полуфабрикатам  �
5,3 %. Несмотря на постоянные мо�
дернизации, действующее обору�
дование не удовлетворяло требо�
ваниям регламента, вступившего
в силу в мае 2014 года.

Генеральный директор предпри�
ятия Владимир Мыслинский рас�
сказал премьеру, что строится со�
вершенно новый завод рядом со
старым. Если Богдановичский мя�
сокомбинат производил в год 500�
600 тонн мясных полуфабрикатов,
то новое оборудование позволит
увеличить объемы до 400 тонн в
месяц. В четыре раза возрастет
производство колбасных изделий.

Вторым объектом в программе
областного премьера стало сель�
хозпредприятие Килачевское.
Денис Паслер осмотрел поля хо�
зяйства, обсудил перспективы сбо�
ра урожая зерновых и кукурузы.

"Чтобы не зависеть от западных
партнеров, Свердловская область
с 2012 года активно развивает
собственный агропромышленный
комплекс. Как в части переработки,
то что мы видели с вами на Богда�
новичском мясокомбинате, так и в
части строительства ферм молоч�
ного и мясного животноводства.
Сельское хозяйство � это сфера,
которая дала рост в 2013 году на 15
процентов. И в первом полугодии

2014�го еще 7 процентов. Прави�
тельство помогало  субсидиями на
строительство фермы в Килачев�
ском. В следующем году здесь бу�
дут заложены еще две фермы. И
мы видим, что хозяйство полнос�
тью обеспечивает себя кормами
собственного производства. Сей�
час в солнечные дни кукуруза дает
ежедневно рост 10�15 сантимет�
ров, массы уже достаточно. Если
погода позволит, то она наберет
еще и энергетическую ценность, и
мы вообще не будем переживать за
наши хозяйства. Они жителей
Свердловской области прокормят",
� рассказал председатель прави�
тельства.

Денис Паслер также побывал на
площадке реконструкции Ирбит�
ского молочного завода. Облас�
тной премьер был на предприятии
в 2013 году, тогда были подробно
обсуждены и скорректированы
производственные планы с учетом
модернизации производства. В
2013 году предприятие перераба�
тывало 60 тыс. тонн молока в год.
В 2014 году оно выходит уже на 75
тыс. тонн, только за первое полуго�
дие рост к прошлому году составил
41,3 процента. И по завершении
модернизации в 2015 году Ирбит�
ский молочный завод значительно
увеличит объемы переработки мо�
лока.

Социальным объектом агропро�
мышленного комплекса Ирбитско�
го района стал пуск газа в жилые
дома сельчан Килачевского. Де�
нис Паслер вместе с главой адми�
нистрации района Ниной Боковой
и директором ГУП СО "Газовые се�
ти" Алексеем Шубинским торжес�
твенно зажег символический фа�
кел. Сегодня в дома 14 семей Ки�
лачевского пришел природный газ.
Монтажи внутридомового газово�
го оборудования завершены в 28
домах. До зимы к природному га�
зу будет подключено 48 частных
жилых домов. 

ГУП СО "Газовые сети" в крат�
чайшие сроки был проложен га�
зопровод протяженностью 4,4 км.
Из федерального бюджета было

выделено 3 млн. рублей. 6, 504
млн рублей вложил областной
бюджет, и более 300 тысяч рублей
составили средства местного бюд�
жета.

Денис Паслер пообещал селя�
нам продолжить областное финан�
сирование газификации. Админис�
трацией уже подготовлены проек�
ты на строительство порядка 12
км газопровода, который позво�
лит газифицировать еще 286 до�
мов села.

"Селяне не подводят жителей
Свердловской области, они вы�
полняют все планы, чтобы свер�
дловчане питались нашей качес�
твенной сельскохозяйственной
продукцией. И наша задача, наша
обязанность сделать так, чтобы на
селе жить стало комфортнее, что�
бы в домах было уютно, тепло. Мы
ежегодно на поддержку села нап�
равляем более пяти миллиардов
рублей. И будем эту сумму увели�
чивать, чтобы хорошо жилось селя�
нам, чтобы молодежь приезжала,
оставалась и работала на селе на
благо всех жителей Свердловской
области", � сказал на торжествен�
ном мероприятии Денис Паслер.

Е.ВОРОНОВА,
пресс�секретарь 

председателя
правительства 

Свердловской области
Фото Станислава Савина

Многие начинающие или уже
состоявшиеся бизнесмены регу�
лярно обвиняют власти и сетуют
на то, что государство никак не
помогает им развиваться, а
только лишь ставит препоны,
накладывает санкции и увели�
чивает налоги. 

Эти негативные эмоции пускают
обширные "корни", и количество
тех, кто начинает думать так же �
неуклонно растет. Однако, есть су�
щественное "но" � так клянут госу�
дарство те, кто ни разу не попы�
тался даже обратиться за поддер�
жкой, будучи заранее уверенным
в неудаче. Но есть факты � за прош�
лый год в Свердловском облас�
тном фонде поддержки предприни�
мательства различные виды гос�
поддержки получили около 2, 5 ты�
сячи предпринимателей на сумму
более 1,5 миллиарда рублей. Нап�
равления работы областного фон�
да поддержки предпринимательс�
тва рассчитаны для предприятий
на разных стадиях развития: от соз�
дания бизнеса до расширения про�
изводства и выхода на экспорт.

Возможно, истории реальных
бизнесменов, обратившихся в
фонд, которые приведены ниже,
помогут скептикам изменить свою
точку зрения. 

Как получить "ключи" 
от семейного бизнеса
Инкубаторная станция "Ключи"
Инна Жигальцева
� Идея открыть семейный биз�

нес существовала в нашей семье
давно. Обсуждались и оспарива�
лись гипотетические варианты, вы�
носились новые предложения. В
итоге толчком к решительному ша�
гу стала возможность пройти бес�
платное обучение по программе
"Начни своё дело", которое органи�
зовал Свердловский областной
фонд поддержки предпринима�
тельства. На обучение записались
втроём: папа, мама и я. Так и езди�
ли дружной семьей, рассказывая
вечером моей сестре, чему же нас

научили за прошедший день. В
процессе обучения окончательно
родилась идея семейного бизнеса
� мы решили открыть инкубатор�
ную станцию по выращиванию пти�
цы. Это желание трудно назвать
спонтанным � многим покажется
странным или смешным, но мы с
сестрой в городской квартире на
тот момент уже в течение двух лет
выращивали птенцов, продавали
их фермерским хозяйствам и час�
тным лицам. По итогам обучения
был написан бизнес�план, подана
заявка на грант для начинающих
предпринимателей. 

Мы сами оформляли докумен�
ты, вникали во все детали и нюан�
сы и верили, что нашу заявку
одобрят. Так и вышло � мы получи�
ли 300 000 рублей, на которые
впоследствии приобрели два инку�
батора для выращивания птицы. 

После этого первоочередной за�
дачей стало найти подходящий для
строительства участок, который
находился бы на краю деревни или
поселка, чтобы крики подрастаю�
щего птичьего молодняка не раз�
дражали соседей. Участок был най�
ден, и началось масштабное стро�
ительство: нам необходимо было
помещение для инкубаторов, птич�
ники и выгульная зона, также надо
было возвести хозяйственные пос�
тройки. 

Потихоньку, шаг за шагом, под�
держивая друг друга, мы развива�
лись. На данный момент нашу пти�
цу выращивают в Свердловской,
Пермской, Тюменской и Челябин�
ской областях, в Ханты�Мансий�
ском автономном округе, в респуб�
ликах Казахстан, Башкортостан и
Татарстан.  География с каждым
днем расширяется. Мы выращи�
ваем бройлерных цыплят "Арбор",
индюшат породы "Биг�6", которые
в 6 месяцев достигают веса в 20�25
килограммов. 

У нас впереди большие планы �
мы начали строительство нового
птичника, хотим со временем уве�
личить поголовье. На данный мо�

мент у нас 300 индюшат, но это не
предел. Мы искренне благодарны
фонду, так как если бы не бесплат�
ная программа обучения, не воз�
можность получить грант � неиз�
вестно, сколько бы мы еще "раска�
чивались" в своих желаниях. Это
очень хорошо, что в предпринима�
телей верят и им помогают. Мы до�
бьемся хороших результатов, нам
надо лишь задать вектор направле�
ния и поддержать на начальном
этапе.

Толковый 
предприниматель � 
повод для гордости
Директор Свердловского облас�

тного фонда поддержки предпри�
нимательства Евгений Алексан�
дрович Копелян

� Почему областной фонд под�
держивает начинающих пред�
принимателей, это ведь очень
рискованно? Может быть, луч�
ше было бы помогать тем пред�
приятиям, которые уже прочно
стоят на ногах, чтобы бюджет�
ные деньги тратились более эф�
фективно?

� Предпринимательство � это ре�
сурс для развития экономики. А у
всех ресурсов есть одно общее
свойство � их количество ограниче�
но, поэтому поддержка начинаю�
щих предпринимателей является
одним из приоритетных направле�
ний деятельности фонда: именно
из начинающих вырастут крупные
действующие компании. Конечно,
риск при поддержке "новичков"
очень высок, но способствовать
появлению новых игроков рынка
важно и нужно.

� А как же быть с теми, кто
имеет прибыль и может обес�
печить хороший прирост нало�
гов в бюджет, дать новые рабо�
чие места, благодаря господ�
держке?

� Тем, кто уже не один год на рын�
ке и прочно стоит на ногах, фонд
тоже оказывает поддержку. Нап�

ример, субсидирует производс�
твенным промышленным и сель�
скохозяйственным предприятиям
затраты на модернизацию обору�
дования до 10 миллионов рублей.
Кроме этого, областной фонд по�
могает компаниям привлекать за�
емные средства на развитие биз�
неса � мы можем стать поручите�
лем за предпринимателя перед
банком для получения кредита или
гарантии. Размер поручительства
теперь увеличен до 45 миллионов
рублей. Совсем недавно запущен
универсальный инструмент как для
начинающих предприятий, так и
для давно работающих � микро�
займы. Предприниматели могут
получить до 1 миллиона рублей под
10% годовых на срок до 3 лет.

� Достаточно ли денег сегодня
выделяется на развитие бизне�
са, или жалобы предпринима�
телей о том, что им не помогают,
обоснованны?

� Это вопрос относительный �
достаточно для кого: для власти
или предпринимателей? По мне�
нию предпринимателей, наверное,
недостаточно � всегда хочется по�
лучить какую�то помощь, особенно
финансовую. Но нельзя забывать,
что количество бюджетных денег
ограниченно,  поэтому правительс�
тво Свердловской области опре�
деляет приоритеты в господдер�
жке бизнеса, ставит цели, исходя
из экономической ситуации. Под
поставленные цели выделяется об�
ластное и федеральное финанси�
рование. В прошлом году, напри�
мер, областной фонд оказал фи�
нансовую поддержку более 2,5 ты�
сячам предпринимателей на об�
щую сумму 1,7 миллиарда рублей.
Этот год планируем закончить с не
меньшими показателями.

Справка: 
Виды помощи малым и средним

предприятиям, которые предостав�
ляет Свердловский областной фонд
поддержки предпринимательства:

Поддержка начинающих пред�
принимателей:

� гранты для начинающих пред�
принимателей до 300 тыс. руб.

� поручительства по кредитам
банков

� микрозаймы до 500 тыс. руб.
под 10% годовых

� консультирование
Поддержка развивающихся

предприятий:
� поручительства по банковским

гарантиям для участия в тендерах и
аукционах

� льготные инвестиционные кре�
диты

� микрозаймы до 1 млн руб. под
10% годовых

� субсидии на развитие
� содействие в выходе на экспорт

(поиск партнеров, организация по�
ездок, консультации, семинары)

� сопровождение инвестицион�
ных проектов стоимостью до 300
миллионов руб. 

Контакты:
Свердловский областной фонд

поддержки предпринимательства:
г. Екатеринбург, ул. Восточная, 7д.
Информацию обо всех видах под�

держки можно найти на сайте об�
ластного фонда поддержки пред�
принимательства: www.sofp.ru

Бесплатная служба поддержки:
8 800 333 70 31.

По предоставлению грантов и
субсидий проводятся очные кон�
сультации, записаться на которые
можно через личный кабинет на вы�
шеуказанном сайте.

Кроме этого, получить информа�
цию можно в ближайшем муници�
пальном фонде поддержки пред�
принимательства.

Муниципальный фонд поддер�
жки малого предпринимательства
в г. Алапаевске:

624600, Свердловская об�
ласть, г. Алапаевск, ул. Берего�
вая, 36.

Контактные телефоны: 
8(34346)2�60�77, 2�66�69.

Устами предпринимателей о поддержке 
бизнеса в Свердловской области

Слева Д.Паслер
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Вниманию алапаевцев!

По федеральному законодательству:
1. Ежемесячная денежная выплата � ЕДВ.
2. Обеспечение за счет средств феде�

рального бюджета жильем семей, имеющих
детей�инвалидов, нуждающихся в улучше�
нии жилищных условий, вставших на учет до
1 января 2005 года, осуществляется с уче�
том положений статьи 28.2 федерального
закона "О социальной защите инвалидов в
Российской Федерации". Семьи, имеющие
детей�инвалидов, нуждающиеся в улучше�
нии жилищных условий, вставшие на учет
после 1 января 2005 года, обеспечиваются
жилым помещением в соответствии с жи�
лищным законодательством Российской
Федерации.

3. Дети�инвалиды, проживающие в стаци�
онарных учреждениях социального обслу�
живания, являющиеся сиротами или остав�
шиеся без попечения родителей, по дости�
жении возраста 18 лет подлежат обеспече�
нию жилыми помещениями вне очереди,
если индивидуальная программа реабили�
тации инвалида предусматривает возмож�
ность осуществлять самообслуживание и
вести ему самостоятельный образ жизни.

4. Семьям, имеющим детей�инвалидов,
компенсация расходов не ниже 50 процен�
тов на оплату жилого помещения государс�
твенного или муниципального жилищного
фонда и оплату коммунальных услуг (неза�
висимо от принадлежности жилищного
фонда), а в жилых домах, не имеющих цен�
трального отопления, � на стоимость топли�
ва, приобретаемого в пределах норм, уста�
новленных для продажи населению.

Инвалиды, проживающие в городе,
должны обращаться в МКУ "ДЕЗ" по адресу:
г. Алапаевск, ул. С.Перовской, 13, каб. 7,
тел. 8(34346) 2�70�36, 2�70�27.

Инвалиды, проживающие в Алапаевском
районе, должны обращаться в МКУ "Расчет�
ный центр МО Алапаевское" по адресу: г.
Алапаевск, ул. Р. Люксембург, 31, каб. 4, тел.
8(34346) 3�43�01.

Инвалиды, проживающие на территории
Махневского МО, должны обращаться в ад�
министрацию Махневского МО по адресу: п.
Махнево, ул. Плюхина, 10, тел. 8(34346) 76�
3�57.

5. Первоочередное получение земельных

участков для индивидуального жилищного
строительства, ведения подсобного и дач�
ного хозяйства и садоводства.

6. Получение общего образования с осво�
бождением от оплаты.

7. Обучение по полной общеобразова�
тельной или индивидуальной программе на
дому (при невозможности обучения в об�
щих или специальных общеобразователь�
ных учреждениях) с согласия родителей.

8. Обеспечение с освобождением от оп�
латы или на льготных условиях специальны�
ми учебными пособиями и литературой, а
также возможностью пользоваться услуга�
ми сурдопереводчиков (для обучающихся
за счет средств федерального бюджета в
имеющих государственную аккредитацию
образовательных учреждениях).

9. Предоставление реабилитационных
мероприятий, технических средств реаби�
литации и услуг (в соответствии с феде�
ральным перечнем и в объеме, предусмот�
ренном в индивидуальной программе реа�
билитации), ежегодная денежная компен�
сация расходов на содержание и ветери�
нарное обслуживание собак�проводников.

10. Детям�инвалидам, имеющим тран�
спортные средства в соответствии с меди�
цинскими показаниями, или их законным
представителям предоставляется компен�
сация в размере 50 процентов от уплачен�
ной ими страховой премии по договору обя�
зательного страхования.

11. Ежегодное пособия на проезд назна�
чается в двойном размере. 

По областному законодательству:
1. Ежегодное пособие на проезд по тер�

ритории Свердловской области на всех ви�
дах городского пассажирского транспорта
и на автомобильном транспорте общего
пользования пригородных маршрутов.

2. Бесплатный проезд по территории
Свердловской области на автомобильном
транспорте общего пользования (кроме
такси) междугородных маршрутов.

3. Обучение членов семей (законных
представителей) детей�инвалидов вожде�
нию автотранспорта категории "В".

4. Предоставление одному из родителей
или иному законному представителю, вос�
питывающему ребенка�инвалида, освобож�

дение от уплаты транспортного налога за
один зарегистрированный на него легковой
автомобиль с мощностью двигателя свыше
100 лошадиных сил до 150 лошадиных сил
(свыше 73,55 киловатта до 110,33 киловатта)
включительно, мотоцикл или мотороллер с
мощностью двигателя до 36 лошадиных сил
(до 26,47 киловатта) включительно.

5. Предоставление специальной школой,
областной специальной библиотекой и об�
ластными учреждениями социального обс�
луживания инвалидам по зрению специаль�
ных учебных пособий и литературы во вре�
менное пользование.

6. Выдача во временное пользование тех�
нических средств ухода, реабилитации и
адаптации социальными пунктами проката.

7. Предоставление услуг по сурдоперево�
ду при профессиональной подготовке и по�
лучении профессионального образования в
учреждениях начального профессиональ�
ного, среднего профессионального и выс�
шего профессионального образования (за
исключением инвалидов, обучающихся за
счет средств федерального бюджета в име�
ющих государственную аккредитацию об�
разовательных учреждениях) и при прове�
дении культурных и спортивных мероприя�
тий.

8. Предоставление специальных уст�
ройств, приспособлений, технических
средств реабилитации в целях создания ус�
ловий доступности для инвалидов�колясоч�
ников жилых помещений, входных групп в
жилых домах.

9. Обеспечение бесплатным двухразовым
питанием (завтрак и обед) обучающихся с
ограниченными возможностями здоровья, в
том числе детей�инвалидов, в государс�
твенных образовательных организациях
Свердловской области, муниципальных об�
разовательных организациях и обособлен�
ных структурных подразделениях государс�
твенных образовательных организаций
Свердловской области.

10. Ежемесячное пособие родителю (ли�
цу, его заменяющему), воспитывающему
ребенка�инвалида.

Основание:
Федеральный закон от 24.11.1995 г. №

181�ФЗ "О социальной защите инвалидов в

Российской Федерации";
Федеральный закон от 25.04.2002 г. № 40�

ФЗ "Об обязательном страховании граж�
данской ответственности владельцев тран�
спортных средств";

Постановление Правительства РФ от
09.12.2013 г. № 1137 "Об увеличении (ин�
дексации) с 1 января 2014 г. размера еже�
годной денежной компенсации инвалидам
расходов на содержание и ветеринарное
обслуживание собак�проводников";

Областной закон от 23.10.1995 г. № 28�03
"О защите прав ребенка";

Закон Свердловской области от
29.11.2002 г. № 43�03 "Об установлении и
введении в действие транспортного налога
на территории Свердловской области";

Закон Свердловской области от
15.07.2013 г. № 78�03 "Об образовании в
Свердловской области";

Постановление правительства Свердлов�
ской области от 30.06.2005 г. № 520�ПП "О
мерах социальной поддержки отдельных ка�
тегорий граждан, проживающих в Свер�
дловской области";

Постановление правительства Свердлов�
ской области от 30.12.2008 г. № 1425�ПП "О
предоставлении бесплатного проезда по
территории Свердловской области на авто�
мобильном транспорте общего пользования
(кроме такси) междугородных маршрутов
отдельным категориям граждан, оказание
мер социальной поддержки которых отно�
сится к ведению Российской Федерации";

Постановление Правительства Свердлов�
ской области от 30.12. 2008 г. № 1426�ПП "О
размере, порядке и условиях назначения и
выплаты ежегодного пособия на проезд по
территории Свердловской области на всех
видах городского пассажирского транспор�
та и на автомобильном транспорте общего
пользования пригородных маршрутов для
отдельных категорий граждан, оказание
мер социальной поддержки которых отно�
сится к ведению Российской Федерации,
порядке его индексации";

Постановление правительства Свердлов�
ской области от 22.01.2014 г. № 23�ПП "Об
утверждении комплексной программы
Свердловской области "Доступная среда"
на 2014�2015 годы".

Управление  социальной  политики  по  городу  Алапаевску  и  Алапаевскому району  информирует о  мерах 
социальной поддержки, предоставляемых детям с ограниченными возможностями здоровья 
и их родителям(законным представителям)

� ориентировочной площадью 1400 кв.м, на�
ходящегося примерно в 70 метрах по направ�
лению на юго�запад от ориентира � жилой
дом, расположенного за границами участка,
адрес ориентира: Свердловская область, Му�
ниципальное образование город Алапаевск,
город Алапаевск, улица Тургенева, 56;

� ориентировочной площадью 1400 кв.м, на�
ходящегося примерно в 75 метрах по направ�
лению на юго�запад от ориентира � жилой
дом, расположенного за границами участка,
адрес ориентира: Свердловская область, Му�
ниципальное образование город Алапаевск,
город Алапаевск, улица Тургенева, 56;

ориентировочной площадью 1400 кв.м, на�
ходящегося примерно в 810 метрах по направ�
лению на северо�восток от ориентира � жилой
дом, расположенного за границами участка,
адрес ориентира: Свердловская область, Му�
ниципальное образование город Алапаевск,
город Алапаевск, улица 123км,2А;

� ориентировочной площадью 1400 кв.м, на�
ходящегося примерно в 775 метрах по направ�
лению на северо�восток от ориентира � жилой
дом, расположенного за границами участка,

адрес ориентира: Свердловская область, Му�
ниципальное образование город Алапаевск,
город Алапаевск, улица 123 км, 2А;

� ориентировочной площадью 1860 кв.м, на�
ходящегося примерно в 70 метрах по направ�
лению на юго�восток от ориентира � жилой
дом, расположенного за границами участка,
адрес ориентира: Свердловская область, Му�
ниципальное образование город Алапаевск,
город Алапаевск, улица Монтажников, 33;

� ориентировочной площадью 750,00 кв.м,
находящегося примерно в 50 метрах по нап�
равлению на юго�восток от ориентира � жилой
дом, расположенного за границами участка,
адрес ориентира: Свердловская область, Му�
ниципальное образование город Алапаевск,
п.Зыряновский, ул.1Мая,12.

Заявления о предоставлении данного зе�
мельного участка принимаются в течение ме�
сяца со дня официального опубликования в уп�
равлении имущественных, правовых отноше�
ний и неналоговых доходов по адресу: г. Алапа�
евск, ул. Ленина, 18, каб.35, тел. 2�13�94.

С.ШАНЬГИН,
глава МО  г.Алапаевск

В соответствии со статьей 30.1 Земельного кодекса Российской Федерации от 25.10.2001
года № 136�ФЗ администрация Муниципального образования город Алапаевск сообщает о
приеме заявлений о предоставлении земельного участка в аренду для индивидуального жи�
лищного строительства:

Кадастровым инженером Волошиным Дмитрием Валерьевичем, 623702,
г. Березовский, Косых 8�18, e�mail: voloshin�87@mail.ru, 89068032769,
№ квалификационного аттестата � 66�10�188.

Кадастровым инженером Морозом Сергеем Игоревичем 620010, г.
Екатеринбург, ул. Грибоедова, 21�32, e�mail:moroz�ekb1@mail.ru, 89049896958,
№ квалификационного аттестата � 66�10�173 в отношении земельного участка с
кадастровым номером  66:01:0000000:314, расположенного: обл. Свердловская,
р�н Алапаевский,  ГУ СО "Алапаевское лесничество", выполняются кадастровые
работы по образованию частей земельного участка 66:01:0000000:314 в
отношении земельного участка с кадастровым номером  66:55:0000000:123,
расположенного: обл. Свердловская, ГО Нижняя Салда, ГУ СО "Кушвинское
лесничество", выполняются кадастровые работы по образованию частей
земельного участка  66:55:0000000:123. 

Заказчиком кадастровых работ является: ИП Шестаков А. А., 624691,
Алапаевский р�н, р.п. Верхняя Синячиха, ул. Горняков, 62, тел: +79122607666.

Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования местоположения
границ состоится по адресу: 624630, Свердловская область, г. Алапаевск, ул.
Ленина, 84,   "29" сентября  2014г. в 11 часов 00 минут.

С проектом межевых планов можно ознакомиться по адресу: 620100,
г. Екатеринбург, ул. Сибирский тракт 31В, тел: 8 (343)2546307.

Обоснованные возражения по проекту межевого плана принимаются с "28"
августа  2014г. по "15" сентября 2014г. по адресу: 620100,г. Екатеринбург, ул.
Сибирский тракт 31В, тел: 8 (343)2546307.

Смежные земельные участки, с правообладателями которых требуется
согласовать местоположение границы: 

66:01:0000000:215 66:01:0302001:117 66:01:0202019:166
66:01:0000000:231 66:01:0000000:28 66:01:0202019:172
66:01:0000000:79 66:01:0000000:115 66:01:0000000:130
66:01:0000000:228 66:01:0000000:26 66:01:0302001:230
66:01:0202017:7 66:01:0000000:147 66:01:0302001:930
66:01:0202017:8 66:01:0000000:16 66:01:0302001:936
66:01:0202017:9 66:01:0000000:182 66:01:0000000:1
66:01:0202017:10 66:01:0000000:49 66:32:0000000:44
66:01:0202017:11 66:01:0000000:70
66:01:0202017:12 66:01:0202020:11
66:01:0202017:13 66:01:0202021:21
66:01:0000000:18 66:01:2301003:2
66:01:0202018:25 66:01:2301003:11
66:01:0202018:27 66:01:2301009:43
66:01:0302001:118 66:01:2301011:110

При проведении согласования местоположения границ при себе необходимо
иметь документ, удостоверяющий личность, а также документы о правах на
земельный участок.

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ 
О СОГЛАСОВАНИИ МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦЫ 
ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА

Администрация Муниципального образо�
вания город Алапаевск информирует насе�
ление о том, что земельный участок площа�
дью 2680 кв.м, расположенный примерно в
260 метрах по направлению на юго�запад
от ориентира жилой дом, расположенного
за границами участка, адрес ориентира:
Свердловская область, Муниципальное об�
разование город Алапаевск, поселок Зыря�
новский, улица Революции,30, подлежит
формированию под размещение блочной

газовой котельной и подводящего газопро�
вода высокого давления.

Дополнительную информацию о форми�
ровании данного земельного участка мож�
но получить в управлении имущественных,
правовых отношений и неналоговых дохо�
дов по адресу: г.Алапаевск, ул.Ленина, 18,
каб.35, тел.2�13�94, в отделе архитектуры и
градостроительства администрации МО
город Алапаевск по адресу: г.Алапаевск,
ул.Пушкина,7, каб.№1, тел.2�10�61.

Администрация МО 
город  Алапаевск информирует

 Алапаевская     
 ГАЗЕТА 13№ 35, 28 августа 2014 г. Реклама. Программа ТВ

ПОНЕДЕЛЬНИК, 1 сентября В программе телепередач возможны изменения.
Телефон кабельного вещания 2-10-08.

   первый

05.00 «Доброе утро»
09.00 Новости
09.10 «Контрольная закупка»
09.45 «Жить здорово!» (12+)
10.55 «Модный приговор»
12.00 Новости
12.20 «Сегодня вечером». (16+)
14.05 «Добрый день»
15.00 Новости
15.15 Т/с «Позднее раскаяние». 

(16+)
17.00 «Наедине со всеми». (16+)
18.00 Вечерние новости
18.45 «Давай поженимся!» (16+)
19.50 «Пусть говорят». (16+)
21.00 «Время»
21.45 Т/с «Учителя». (16+)
23.40 «Первая мировая». (12+)
00.45 Ночные новости
01.00 Т/с «Форс-мажоры». (16+)
01.50 Х/ф «Выдуманная жизнь 

Эбботов». (16+)
03.00 Новости
03.05 Х/ф «Выдуманная жизнь 

Эбботов». (16+)
03.55 «В наше время». (12+)

   россия-1

05.00 «Утро России». (12+)
09.00 «Последняя командировка. 

Памяти Виктора Ногина и 
Геннадия Куринного». (12+)

09.55 «О самом главном». (12+)
11.00 «Вести». (12+)
11.30 «Местное время». (12+)
11.50 «Вести. Дежурная часть». (12+)
12.00 Т/с «Тайны следствия». (12+)
13.00 «Особый случай». (12+)
14.00 «Вести». (12+)
14.30 «Местное время». (12+)
14.50 «Вести. Дежурная часть». (12+)
15.00 Т/с «Пока станица спит». 

(12+)
17.00 «Вести». (12+)
17.45 «Местное время». (12+)
18.05 «Вести. Дежурная часть». (12+)
18.15 «Прямой эфир». (12+)
19.35 «Местное время». (12+)
20.00 «Вести». (12+)
20.50 «Спокойной ночи, малыши!»
21.00 Т/с «Узнай меня, если 

сможешь». (12+)
00.35 «Дежурный по стране». 
          М. Жванецкий. (12+)
01.40 Х/ф «Большая игра». (12+)
03.00 «Последняя командировка. 

Памяти Виктора Ногина и 
Геннадия Куринного». (12+)

04.00 «Комната смеха». (12+)

   нтв 

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

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

(16+)
11.30 «ЧП. Обзор»
11.55 «Суд присяжных». (16+)
13.00 «Сегодня»
13.20 «Суд присяжных. Оконча-

тельный вердикт». (16+)
14.30 «ЧП. Обзор»
14.55 «Прокурорская проверка». 

(16+)
16.00 «Сегодня»
16.30 Т/с «Москва. Три вокзала». 

(16+)
17.30 «ЧП. Обзор»
18.00 «Говорим и показываем». 

(16+)
19.00 «Сегодня»
20.00 Т/с «Брат за брата». (16+)
22.00 «Анатомия дня»
23.00 Т/с «Ментовские войны». 

(16+)
00.55 Т/с «Глухарь. Возвращение». 

(16+)
02.00 «ДНК». (16+)
02.55 «Дикий мир»
03.10 Т/с «Грязная работа». (16+)
05.00 Т/с «Супруги». (16+)

   стс

06.00 М/ф «Как щенок учился 
плавать»

06.40 М/с «Пингвиненок Пороро». (6+)
07.00 М/с «Миа и я». (6+)
07.30 М/с «Куми-куми». (6+)
08.00 Даешь молодежь! (16+)
09.00 6 кадров. (16+)
09.50 Т/с «Воронины». (16+)
11.50 Анимац. фильм «Мадагаскар 

3». (0+)
13.30 6 кадров. (16+)
14.20 Шоу Уральских пельменей. 

Очень страшное смешно. 
(16+)

15.50 Шоу Уральских пельменей. 
Снегодяи. (16+)

17.00 Т/с «Кухня». (16+)
17.30 Т/с «Восьмидесятые». (16+)
18.30 Т/с «Воронины». (16+)
21.00 Боевик «Бросок кобры». (16+)
23.10 Шоу Уральских пельменей. 

Тень знаний. (16+)
00.00 Даешь молодежь! (16+)
00.30 Кино в деталях. (16+)
01.30 6 кадров. (16+)
01.45 Т/с «Два короля». (16+)
02.15 Хочу верить. (16+)
02.45 М/ф «Клуб Винкс. Темный 

Феникс». (12+)
03.35 Не может быть! (16+)
04.25 Животный смех. (16+)
04.55 М/ф «Клуб Винкс. Судьба 

Блум». (12+)
05.50 Музыка на СТС. (16+)

   тнт

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

07.30 М/с «Рыцари Тенкай». «Дра-
коний куб Тенкай». (12+)

07.55 М/с «Турбо-агент Дадли». (12+)
08.25 М/с «Озорные анимашки». 

«Король Якко». (12+)
09.00 «Дом 02. Lite». (16+)
10.30 Х/ф «Темный рыцарь: Воз-

рождение легенды». (16+)
13.35 «Комеди клаб. Лучшее». (16+)
14.00 Т/с «Универ». (16+)
14.30 Т/с «СашаТаня». (16+)
19.30 Т/с «Универ. Новая общага». 

(16+)
20.30 Т/с «Реальные пацаны». 

(16+)
21.00 Комедия «Все и сразу». 

(16+)
23.00 «Дом 02. Город любви». 

(16+)
00.00 «Дом 02. После заката». 

Спецвключение. (16+)
01.00 «Море Солтона». (16+)
03.00 «СуперИнтуиция». (16+)
04.00 Т/с «Только правда». (16+)
04.55 Т/с «Салон Вероники». 

(16+)
05.20 «Джоуи 2». (16+)
05.50 «Школа ремонта». «В гостях 

у бабушки». (12+)
06.45 Т/с «Саша + Маша». (16+)

   рен тв

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

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

Прокопенко». (16+)
11.00 «Документальный спецпроект»: 

«Битва двух океанов». (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 «Свободное время». (16+)
20.30 Х/ф «Час пик». (16+)
22.30 «Смотреть всем!» (16+)
23.00 «Новости 24». (16+)
23.30 «Мои прекрасные...». (16+)
00.30 Х/ф «Час пик». (16+)
02.30 Х/ф «Плоть и кровь». (16+)
04.40 «Смотреть всем!» (16+)

петербург

06.00 «Сейчас»
06.10 «Утро на «5». (6+)
09.30 «Место происшествия»
10.00 «Сейчас»
10.30 Детектив «Расследование». 

(12+)
12.00 «Сейчас»
12.30 Х/ф «Кулинар». (16+)
15.30 «Сейчас»
16.00 Х/ф «Кулинар». (16+)
18.30 «Сейчас»
19.00 Т/с «Детективы. Компенса-

ция». (16+)
19.30 Т/с «Детективы. Бой ба-

бушка». (16+)
20.00 Т/с «Детективы. Хвостатый 

заложник». (16+)
20.30 Т/с «След. Незаконченная 

история». (16+)
21.15 Т/с «След. Доктор». (16+)
22.00 «Сейчас»
22.25 Т/с «След. Мечта». (16+)
23.20 «Момент истины». (16+)
00.10 «Место происшествия. 
          О главном». (16+)
01.10 «День ангела»
01.35 Т/с «Детективы». (16+)

   звезда

06.00 Д/с «872 дня Ленинграда». 
«Последний рубеж». (16+)

07.05 Д/ф «Смерть шпионам. Мо-
мент истины». (12+)

08.10 Т/с «Человек в проходном 
дворе». (12+)

09.00 Новости дня
09.10 Т/с «Человек в проходном 

дворе». (12+)
13.00 Новости дня
13.10 Т/с «Человек в проходном 

дворе». (12+)
14.00 Т/с «Северный ветер». (16+)
16.00 Т/с «Контригра». (16+)
18.00 Новости дня
18.30 Д/с «Броня России». (6+)
19.15 Х/ф «Расписание на после-

завтра». (18+)
21.00 Х/ф «Екатерина Воронина». 

(12+)
22.50 Новости дня
23.00 Д/с «Легенды советского 

сыска». (16+)
23.50 Д/с «Незримый бой». (16+)
00.35 Т/с «Бигль». «Няня». (12+)
01.45 Х/ф «Моонзунд». (12+)
04.30 Х/ф «Дожди в океане». (16+)

   тв центр

01.00 «Настроение»
03.15 Х/ф «Доживем до поне-

дельника». (0+)
05.20 «Петровка, 38». (16+)
05.35,06.50 Х/ф «Счастье по 

контракту». (16+)
06.30 «События»
07.55 «В центре событий». (18+)
08.55 «Простые сложности». (12+)
09.30 «События»
09.50 «Город новостей»
10.10 «Городское собрание». (12+)
11.00,12.50 Т/с «Чисто английское 

убийство». «Тень смерти». 
(12+)

12.30 «События»
13.25 «Право голоса». (16+)
14.30 «Город новостей»
14.45 Т/с «Пандора». (16+)
16.45 «Петровка, 38». (16+)
17.00 «События»
17.35 «Беслан. Трагедия страны». 

Спецрепортаж. (16+)
18.05 «Без обмана». «Спасите 

наши суши!» (16+)
19.00 «События. 25-й час»
19.35 «Футбольный центр»
20.05 «Мозговой штурм. Рывок в 

будущее». (12+)
20.45 Т/с «Вера». «Сандансеры». 

(16+)
22.35 Х/ф «Смертный враг». 

(12+)
00.10 Д/ф «Бесплодие. Расплата 

за нелюбовь». (12+)

   россия-2

08.10 Т/с «Такси». (16+)
09.00 «Панорама дня»
10.55 Т/с «Такси». (16+)
11.50 «Эволюция»
14.00 «Большой спорт»
14.20 Академическая гребля. ЧМ
15.10 Х/ф «Параграф 78. Фильм 

2». (16+)
16.55 Волейбол. ЧМ. Мужчины. 

Россия - Канада
18.45 «Большой спорт»
19.00 «24 кадра». (16+)
19.30 «Трон»
20.00 Х/ф «Кремень». (16+)
23.45 «Большой спорт»
00.05 «Эволюция»
02.15 «24 кадра». (16+)
02.45 «Трон»
03.20 «Наука на колесах»
03.50 «Угрозы современного мира». 

Пожары: зло или лекарство?
04.20 «Угрозы современного 

мира». Жажда планетарного 
масштаба

04.50 «Диалоги о рыбалке»
05.20 «Язь против еды»
05.50 «Рейтинг Баженова». Война 

миров. (16+)
06.30 Х/ф «Дерзкие дни». (16+)

   областное тв

06.00 «Город на карте». (16+) 
06.15,11.45 «De facto». (12+) 
06.30,22.30,01.02,02.25,04.40 «Па-

трульный участок». (16+) 
06.55,09.05,11.05,12.05,13.05,14.05,17.55 

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

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

09.10,10.05 Т/с «Черные волки». (16+) 
11.10 «Прокуратура. На страже закона». (16+) 
11.25 М/ф «Когда медвежонок прос-

нется». (0+) 
11.40 «Елена Малахова. ЖКХ для 

человека». (16+) 
12.10 «Студенческий городок». (16+) 
12.30,13.10,14.10 Х/ф «Братья 

Гримм». (16+) 
15.05 «Школа доктора Комаровского». (16+) 
15.30 «Порядок действий». (16+) 
16.10 М/ф Приключения капитана 

Врунгеля. (16+) 
17.05 Комедия «Как сказал Джим». (16+) 
18.00 «Рецепт» 
19.10,21.25,23.20,02.10,04.25 «На 

самом деле». (16+) 
19.15 «Правила жизни. Рыбный день». (16+) 
20.05 Д/ф «Челюскин. Обреченные на 

подвиг». (16+) 
21.30,00.20,05.00 «Новости ТАУ «9 1/2». (16+) 
23.35 Д/с «Обыкновенный терроризм». (16+) 
02.45 «Действующие лица». (16+) 
02.55 «Парламентское время». (16+) 

   домашний

06.30 Удачное утро. (16+)
07.00 Джейми у себя дома. (16+)
08.00 Полезное утро. (16+)
08.40 Летний фреш. (16+)
09.00 По делам несовершеннолет-

них. (16+)
11.00 Снимите это немедленно! 

(16+)
12.00 Домашняя кухня. (16+)
13.00 Астролог. (16+)
14.00 Т/с «И все-таки я люблю». 

(16+)
17.00 Т/с «Мои восточные ночи». 

(16+)
18.00 Т/с «Она написала убийст-

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

(12+)
20.40 Т/с «Доктор Хаус». (16+)
00.00 Т/с «Одна за всех». (16+)
00.30 Х/ф «Стакан воды». (16+)
03.10 Т/с «Династия». (16+)
04.05 Астролог. (16+)
05.00 Домашняя кухня. (16+)
06.00 Джейми у себя дома. (16+)

   карусель

05.00 М/с «Великая идея»
05.10 М/с «Смурфики»
06.00 «Прыг-скок команда»
06.10 «Бериляка учится читать»
06.30 М/ф «Белка и Стрелка»
06.55 М/с «Все о Рози»
07.30 М/с «Принцесса Лилифи»
08.20,02.10 М/с «Загадки Джесса»
08.50,02.40 «Подводный счет»
09.10,16.05,03.00 М/с «Контраптус - гений!»
09.40 Мультфильмы
10.30,03.25 М/с «Наш друг Ханнес»
11.20 М/с «Пчелка Майя»
11.50 «Давайте рисовать!»
12.10,13.20 М/ф «Барбоскины»
13.05 «Звездная команда»
15.10,16.55,01.40 «Ералаш»
15.35 «Пойми меня»
17.25 «Лентяево»
17.50 М/с «Щенячий патруль»
18.15 М/с «Новые приключения пчелки Майи»
18.50 М/с «Мишкины рассказы»
19.40 М/с «Томас и его друзья»
20.00 М/с «Корпорация забавных 

монстров»
20.15 М/с «Паровозик Тишка»
20.30 «Спокойной ночи, малыши!». (0+)
20.40 М/с «Маша и Медведь»
21.20 М/с «Трансформеры»
21.45 М/с «Везуха!»
22.10 «Форт Боярд». (12+)
22.40 «Навигатор Апгрейд». (12+)
22.45 Т/с «Доктор Кто». (12+)
23.45 «Русская литература. Лекции». (12+)
00.15 Х/ф «Пиковая дама». (12+)
04.20 «Дорожная азбука»

   канал-4

06.00 Мультфильмы
06.30 «ТВ Спас» (16+)
07.00 «Утренний экспресс»
09.00 «Новости. Итоги» (16+)
09.30 «ТВ Спас» (16+)
10.05 «День УрФО» (16+)
10.30 «Юмор» (16+)
11.30 Т/с «Дживс и Вустер» (16+) 
12.30 Детективные истории (16+) 
14.00 «Моя правда» (16+) 
15.00 Х/ф «Путь в «Сатурн» (16+) 
16.45 Мультфильмы 
17.20 «В гостях у дачи» (16+) 
17.40 О личном и наличном 
18.00 «Моя правда» (16+) 
19.00,20.30 Новости 
19.30,23.30,01.40 Стенд 
19.45 «Новости. Документы» (16+) 
20.00 «Юмор» (16+) 
21.00 Х/ф «Волшебный бриллиант» 

(16+) 
22.30 «Юмор» (16+) 
23.00,01.10 Новости 
23.45 «День УрФО» (16+) 
00.30 «MALINA.AM» (16+) 
01.55 «А-ОNE» (16+)

   культура

07.00 Канал «Евроньюс»
10.00 «Новости культуры»
10.20 Х/ф «Андрей Рублев». (0+)
13.25 Д/ф «Иван Лапиков. Баллада об 

актере...»
14.05 Д/ф «Вавилонская башня. Земля 

честных людей»
15.00,19.00 «Новости культуры»
15.10 Д/ф «Гениальный шалопай. 

Федор Васильев»
15.50 «Больше, чем любовь». Андрей 

Платонов и Мария Кашинцева
16.30 Д/ф «Библиотека Петра: слово 

и дело»
17.00 «Шедевры русской музыки». Василий 

Ладюк и БСО им.П.И.Чайковского. 
Дирижер В.Федосеев

17.40 Д/ф «Путь к человеку»
18.15 Д/с «Ищу учителя»
19.15 «Сати. Нескучная классика...»
20.00 «Правила жизни»
20.30 «Спокойной ночи, малыши!»
20.40 «Тем временем»
21.25 Д/с «На разломе эпох». «Накануне»
22.00 Д/ф «Блеск и слава Древнего 

Рима». «Колизей - политическая 
арена императоров»

22.50 Д/ф «Эдгар Дега»
23.00 «Новости культуры»
23.20 «Русский Гамлет»
00.05 Д/ф «Георг Шолти. Создать 

маэстро»
01.40 Д/ф «Радиоволна»
02.35 «Оркестровые миниатюры ХХ 

века»

   тв3

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

М. Кожуховым». (12+)
10.00 Параллельный мир. (12+)
11.30 Д/ф «Сошедшие с небес». (12+)
12.30 Д/ф «Из глубин древности». 

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

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

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

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

(16+)
23.00 Х/ф «Анаконда: Цена экспе-

римента». (16+)
00.45 Х-Версии. Другие новости. 

(12+)
01.15 Х/ф «Гостья из будущего». (0+)

Профилактика

04.00 Х/ф «Полярный экспресс». (0+)

   тнв

05.00,17.00,20.00 «Новости Татарс-
тана». (12+)

05.10,02.00 «Перекресток мнений». 
(12+)

06.00 «Манзара» (Панорама). (6+)
08.00,14.00,18.30,21.30 «Новости 

Татарстана». (12+)
08.10 «Народный будильник». (12+)
09.00,00.30 Т/с «Чокнутая». (16+)
10.00,17.20 Т/с «Две звезды». (12+)
10.55 «Религия и жизнь». (6+)
11.00 Ретро-концерт
12.00,22.00 Т/с «Кавалеры Мор-

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

(12+)
14.55 «Быстрая зарядка»
15.00 «Хочу мультфильм!»
15.15,21.15 «Гостинчик для малышей»
15.30 «Тамчы-шоу»
15.55 «Мы танцуем и поем»
16.05 «Поем и учим татарский язык»
16.20 Т/с «Маугли». (0+)
19.15 Д/ф «Чудеса природы». (6+)
19.45,20.30 «Переведи! Учим татар-

ский язык». (6+)
20.45 «Татары». (12+)
23.00 Т/с «Дорога на остров Пасхи». 

(16+)
00.00 «Видеоспорт». (12+)
01.20 Т/с «Тамак». (16+)

   перец-тв

06.00 «Веселые истории из жизни 2». 
(16+)

06.30 М/ф
08.30 «Улетные животные». (16+)
09.30 Т/с «Дальнобойщики 03. 

Десять лет спустя». (16+)
11.30 Т/с «Солдаты 17». (16+)
14.30 «Дорога. Битва на рельсах». (16+)
15.30 «Есть тема! Охотники за педофи-

лами». (16+)
16.30 «Что скрывают парикмахеры?» (16+)
17.30 «Вне закона. Преступление и 

наказание». (16+)
18.00 «Вне закона. Приют для терро-

риста». (16+)
18.30 «Дорожные войны». (16+)
19.00 «Улетное видео». (16+)
20.30 «Дорожные войны». (16+)
21.30 «Машина». (16+)
22.50 Т/с «Солдаты 10». (16+)
23.50 «Улетное видео». (16+)
00.30 Т/с «Дневники «Красной 

туфельки». (18+)
01.00 «Удачная ночь». (16+)
01.30 Х/ф «Запомните, меня зовут 

Рогозин». (16+)
04.00 Х/ф «Разорванный круг». (16+)
05.45 «Веселые истории из жизни 2». 

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

№ 35, 28 августа 2014 г.
 Алапаевская
 ГАЗЕТА14 Реклама. Программа ТВ

   первый

05.00 «Доброе утро»
09.00 Новости
09.10 «Контрольная закупка»
09.45 «Жить здорово!» (12+)
10.55 «Модный приговор»
12.00 Новости
12.20 Т/с «Учителя». (16+)
14.20 «Добрый день»
15.00 Новости
15.15 Т/с «Позднее раскаяние». 

(16+)
17.00 «Наедине со всеми». (16+)
18.00 Вечерние новости.
18.45 «Давай поженимся!» (16+)
19.50 «Пусть говорят». (16+)
21.00 «Время»
21.45 Т/с «Учителя». (16+)
23.40 «Первая мировая». (12+)
00.45 Ночные новости
01.00 Т/с «Форс-мажоры». (16+)
01.50 Х/ф «Полет Феникса». 

(16+)
03.00 Новости
03.05 Х/ф «Полет Феникса». 

(16+)
03.55 «В наше время». (12+)

   россия-1

05.00 «Утро России». (12+)
09.00 «Присяге верны». (12+)
09.55 «О самом главном». (12+)
11.00 «Вести». (12+)
11.30 «Местное время». (12+)
11.50 «Вести. Дежурная часть». 

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

(12+)
15.00 Т/с «Пока станица спит». 

(12+)
17.00 «Вести». (12+)
17.45 «Местное время». (12+)
18.05 «Вести. Дежурная часть». 

(12+)
18.15 «Прямой эфир». (12+)
19.35 «Местное время». (12+)
20.00 «Вести». (12+)
20.50 «Спокойной ночи, малыши!»
21.00 Т/с «Узнай меня, если 

сможешь». (12+)
23.35 «Дети индиго». (12+)
00.35 «Атомная Драма Владимира 

Барковского». (12+)
01.40 Х/ф «Большая игра». (12+)
03.00 «Присяге верны». (12+)
03.55 «Комната смеха». (12+)

   нтв 

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

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

(16+)
11.30 «ЧП. Обзор»
11.55 «Суд присяжных». (16+)
13.00 «Сегодня»
13.20 «Суд присяжных. Оконча-

тельный вердикт». (16+)
14.30 «ЧП. Обзор»
14.55 «Прокурорская проверка». (16+)
16.00 «Сегодня»
16.30 Т/с «Москва. Три вокзала». 

(16+)
17.30 «ЧП. Обзор»
18.00 «Говорим и показываем». (16+)
19.00 «Сегодня»
20.00 Т/с «Брат за брата». (16+)
22.00 «Анатомия дня»
23.00 Т/с «Ментовские войны». 

(16+)
01.00 Т/с «Глухарь. Возвращение». 

(16+)
02.00 «Главная дорога». (16+)
02.35 «Дикий мир»
03.10 Т/с «Грязная работа». (16+)
05.00 Т/с «Супруги». (16+)

   стс

06.00 М/ф «Пони бегает по кругу». (0+)
06.40 М/с «Пингвиненок Пороро». 

(6+)
07.00 М/с «Миа и я». (6+)
07.30 М/с «Куми-куми». (6+)
08.00 Т/с «Воронины». (16+)
09.30 6 кадров. (16+)
09.50 Т/с «Воронины». (16+)
10.20 Т/с «Кухня». (16+)
10.50 Т/с «Восьмидесятые». (16+)
11.20 Боевик «Бросок кобры». 

(16+)
13.30 Т/с «Восьмидесятые». (16+)
14.00 6 кадров. (16+)
14.20 Шоу Уральских пельменей. 

Снегодяи. (16+)
17.00 Т/с «Кухня». (16+)
17.30 Т/с «Восьмидесятые». (16+)
18.30 Т/с «Воронины». (16+)
21.00 Боевик «Бросок кобры 2». 

(16+)
23.00 Шоу Уральских пельменей. 

Тень знаний. (16+)
00.00 Даешь молодежь! (16+)
00.30 Студенты. (16+)
01.30 Хочу верить. (16+)
03.00 Не может быть! (16+)
03.50 М/ф «Клуб Винкс. Судьба 

Блум». (12+)
04.45 Животный смех. (16+)
05.05 М/ф «Клуб Винкс. Месть 

Трикс». (12+)

   тнт

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

07.30 М/с «Рыцари Тенкай». (12+)
07.55 М/с «Турбо-агент Дадли». 

(12+)
08.25 М/с «Озорные анимашки». 

(12+)
09.00 «Дом 02. Lite». (16+)
10.30 «Битва экстрасенсов». (16+)
11.30 Комедия «Все и сразу». 

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

(16+)
20.30 Т/с «Реальные пацаны». 

(16+)
21.00 Комедия «Соловей-раз-

бойник». (16+)
23.00 «Дом 02. Город любви». 

(16+)
00.00 «Дом 02. После заката». 

Спецвключение. (16+)
01.00 Триллер «Смертельная 

битва 2: Истребление». (16+)
02.55 «СуперИнтуиция». (16+)
03.55 Т/с «Только правда». (16+)
04.45 Т/с «Салон Вероники». (16+)
05.10 «Джоуи 2». (16+)
05.40 «Школа ремонта». «Сон в 

новогоднюю ночь». (12+)
06.40 Т/с «Саша + Маша». (16+)

   рен тв

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

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

Прокопенко». (16+)
11.00 «Документальный спецпро-

ект»: «Битва времен». (16+)
12.00 «Информационная програм-

ма 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 програм-

ма 112». (16+)
19.30 «Новости 24». (16+)
20.00 «Свободное время». (16+)
20.30 Х/ф «Час пик 2». (16+)
22.15 «Смотреть всем!» (16+)
23.00 «Новости 24». (16+)
23.30 «Мои прекрасные...». (16+)
00.30 Х/ф «Час пик 2». (16+)
02.15 Х/ф «Практическая магия». 

(16+)
04.30 «Следаки». (16+)

петербург

06.00 «Сейчас»
06.10 «Утро на «5». (6+)
09.30 «Место происшествия»
10.00 «Сейчас»
10.30 Х/ф «Путь в «Сатурн». (12+)
12.00 «Сейчас»
12.30 Х/ф «Путь в «Сатурн». (12+)
13.00 Х/ф «Конец «Сатурна». (12+)
15.00 «Место происшествия»
15.30 «Сейчас»
16.00 «Открытая студия»
16.50 Комедия «Не может быть!» 

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

сейфа». (16+)
19.30 Т/с «Детективы. Книжки на 

дом». (16+)
20.00 Т/с «Детективы. Честь дочери». 

(16+)
20.30 Т/с «След. Подруга невесты». 

(16+)
21.15 Т/с «След. Очень черная 

магия». (16+)
22.00 «Сейчас»
22.25 Т/с «След. Летучая мышь». 

(16+)
23.15 Т/с «След. Женщины. Уни-

версальная отмычка». (16+)
00.00 Комедия «Солдат Иван 

Бровкин». (12+)
01.50 Детектив «Расследование». 

(18+)
03.15 «Право на защиту». (16+)

   звезда

06.00 Д/с «872 дня Ленинграда». 
«Фронту надо - сделаем». 
(16+)

07.05 Х/ф «Расписание на после-
завтра»

09.00 Новости дня
09.10 Х/ф «Кодовое название 

«Южный Гром». (12+)
11.55 Т/с «Северный ветер». (16+)
13.00 Новости дня
13.10 Т/с «Северный ветер». (16+)
16.00 Т/с «Контригра». (16+)
18.00 Новости дня
18.30 Д/с «Броня России». (6+)
19.15 Х/ф «Небесный тихоход». 

(0+)
20.50 Х/ф «Тревожный месяц 

вересень». (12+)
22.40 Новости дня
23.00 Д/с «Легенды советского 

сыска». (16+)
23.50 Д/с «Незримый бой». (16+)
00.30 Т/с «Визит к Минотавру». 

(0+)
04.50 Д/ф «Они знали, что будет... 

война». «Разведка боем». (16+)

   тв центр

01.00 «Настроение»
03.25 Х/ф «За витриной универмага». 

(12+)
05.15 Д/ф «Инна Ульянова. В любви 

я Эйнштейн». (12+)
06.10 «Петровка, 38». (16+)
06.30,09.30 «События»
06.50 Х/ф «Не покидай меня». (12+)
08.35 «Простые сложности». (12+)
09.10 «Наша Москва». (12+)
09.50 «Город новостей»
10.10 «Без обмана». «Спасите наши 

суши!» (16+)
11.00,12.50 Т/с «Чисто английское убий-

ство». «Лес душителя». (12+)
12.30 «События»
13.25 «Право голоса». (16+)
14.30 «Город новостей»
14.45 Т/с «Пандора». (16+)
16.45 «Петровка, 38». (16+)
17.00 «События»
17.30 «Осторожно, мошенники!» 

«Легальные нелегалы». (16+)
18.05 Д/ф «Короли без капусты». (12+)
19.00 «События. 25-й час».
19.35 Детектив «По данным уго-

ловного розыска». (0+)
21.00 Т/с «Исцеление любовью». 

(12+)
22.00 Д/ф «Лекарство от старости». (12+)
23.15 «Беслан. Трагедия страны». 

Спецрепортаж. (16+)
23.50 «Петровка, 38». (16+)
00.10 «Атлас Дискавери. Открывая 

Южную Африку». (12+)

   россия-2

08.10 Т/с «Такси». (16+)
09.00 «Панорама дня»
10.55 Т/с «Такси». (16+)
11.50 «Эволюция». (16+)
14.00 «Большой спорт»
14.20 Х/ф «Клад могилы Чингисха-

на». (16+)
18.10 «Нева» и «Надежда». Первое 

русское плавание кругом 
света

19.05 «Большой спорт»
19.30 Х/ф «Кремень. Освобожде-

ние». (16+)
23.45 «Большой спорт»
00.05 «Эволюция». (16+)
02.15 «Моя рыбалка»
03.00 «Диалоги о рыбалке»
03.30 «Язь против еды»
04.00 «Земля героев». Илья Муромец
04.30 «Земля героев». Добрыня 

Никитич
05.00 Х/ф «Бомба». (16+)

   областное тв

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

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

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

07.00 «УтроТВ»
07.15,18.30 Программа АТР 
09.10 Комедия «Как сказал Джим». (16+) 
10.05 Д/ф «Челюскин. Обреченные на 

подвиг». (16+) 
12.10 «Национальное измерение». (16+) 
12.40 Д/ф «Вся роскошь азиатских 

стран». (16+) 
13.10,23.35 Д/с «Обыкновенный терро-

ризм». (16+) 
14.10 Д/ф «Тайны древних цивилиза-

ций». (16+) 
15.05 «Школа доктора Комаровского». (16+) 
15.45 М/ф «Чертенок № 13». (0+) 
16.10 М/ф Приключения капитана 

Врунгеля. (16+) 
17.05 Комедия «Как сказал Джим». (16+) 
18.00 «Прямая линия» 
19.10,21.25,23.20,02.10,04.25 «На 

самом деле». (16+) 
19.15 «Порядок действий». (16+) 
19.40 «Кабинет министров». (16+) 
20.05 Д/ф «Кузькина мать Никиты 

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

«9 1/2». (16+) 
02.45 «Действующие лица». (16+) 

   домашний

06.30 Удачное утро. (16+)
07.00 Джейми у себя дома. (16+)
08.00 Полезное утро. (16+)
08.40 Летний фреш. (16+)
09.00 По делам несовершеннолет-

них. (16+)
11.00 Снимите это немедленно! 

(16+)
12.00 Домашняя кухня. (16+)
13.00 Астролог. (16+)
14.00 Т/с «И все-таки я люблю». 

(16+)
17.00 Т/с «Мои восточные ночи». 

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

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

(16+)
20.40 Т/с «Доктор Хаус». (16+)
00.00 Т/с «Одна за всех». (16+)
00.30 Х/ф «Отпуск за свой счет». 

(16+)
03.10 Т/с «Династия». (16+)
04.05 Астролог. (16+)
05.00 Домашняя кухня. (16+)
06.00 Джейми у себя дома. (16+)

   карусель

05.00 М/с «Великая идея»
05.10 М/с «Смурфики»
06.00 «Прыг-скок команда»
06.10 «Бериляка учится читать»
06.30 М/с «Белка и Стрелка»
06.55 М/с «Все о Рози»
07.30,17.50,01.30 М/с «Щенячий патруль»
07.55,18.50,01.55 М/с «Мишкины рассказы»
08.20,02.20 М/с «Загадки Джесса»
08.50,02.55 «Подводный счет»
09.10,16.05,03.10 М/с «Контраптус - гений!»
09.40 М/с «Лунтик и его друзья»
10.05,17.25 «Лентяево»
10.30,03.40 М/с «Наш друг Ханнес»
11.10,18.15 М/с «Новые приключения 

пчелки Майи»
11.50 «Давайте рисовать!» 
12.10,13.15 М/с «Свинка Пеппа»
13.05 «Звездная команда»
15.10 «Ералаш». (0+)
15.35 «Пойми меня»
17.00,21.20 М/с «Трансформеры»
19.40 М/с «Томас и его друзья»
20.00 М/с «Корпорация забавных монстров»
20.15 М/с «Паровозик Тишка»
20.30 «Спокойной ночи, малыши!». (0+)
20.40 М/с «Маша и Медведь»
21.45 М/с «Везуха!»
22.10 «Форт Боярд». (12+)
22.35 «Навигатор Апгрейд». (12+)
22.40 Т/с «Доктор Кто». (12+)
23.25 «История России. Лекции». (12+)
23.50 Х/ф «Дубровский». (12+)
00.55 «Школа волшебства»
01.10 М/ф «Черная курица»
04.15 «Дорожная азбука»

   канал-4

06.00 Мультфильмы
06.20,09.00 Новости
07.00 «Утренний экспресс»
09.30 Стенд
09.55 «Справедливое ЖКХ» (16+)
10.20 «День УрФО» (16+)
10.50 «Юмор» (16+)
11.30 Т/с «Дживс и Вустер» (16+) 
12.30 Детективные истории (16+) 
14.00 «Моя правда» (16+) 
15.00 Х/ф «Конец «Сатурна» (16+) 
17.00 Мультфильмы 
17.30 «Мельница» (16+) 
18.00 «Моя Правда» (16+) 
19.00,20.30 Новости 
19.30,23.30,02.00 Стенд 
19.45 «Новости. Документы» (16+) 
20.00 «Юмор» (16+) 
21.00 Х/Ф «Волшебный бриллиант» 

(16+) 
22.30 «Юмор» (16+) 
23.00,01.30 Новости 
23.45 «День Урфо» (16+) 
00.30 «MALINA.AM» (16+) 
01.00 «Комфорт в большом городе» 

(16+) 
02.15 «А-ОNE» (16+)

   культура

06.30 Канал «Евроньюс»
10.00 «Новости культуры»
10.20 Х/ф «Гамлет». (12+)
12.55 Д/с «Ищу учителя»
13.35 «Пятое измерение»
14.10 Д/ф «Блеск и слава Древнего 

Рима». «Колизей - политиче-
ская арена императоров»

15.00 «Новости культуры»
15.10 «Сати. Нескучная классика...»
15.50 «Острова». Илья Фрэз
16.30 Д/ф «Подвесной паром в 

Португалете. Мост, качающий 
гондолу».

16.50 «Шедевры русской музыки». Ро-
мансы исполняет Динара Алиева

17.50 «Тайна скрипичной души»
18.15 Д/с «Ищу учителя»
19.00 «Новости культуры»
19.15 «Искусственный отбор»
20.00 «Правила жизни»
20.30 «Спокойной ночи, малыши!»
20.40 «Игра в бисер» с И.Волгиным. 

«Марк Твен «Приключения 
Тома Сойера»

21.25 Д/с «На разломе эпох». «Синяя 
книга»

22.00 Д/ф «Блеск и слава Древнего 
Рима». «Помпеи - руины империи»

22.50 Д/ф «Антонио Сальери»
23.00 «Новости культуры»
23.20 Х/ф «Гамлет». (12+)
01.55 Камерный ансамбль «Солисты 

Москвы». Дирижер Ю.Башмет. 
Солист Д.Мацуев

   тв3

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

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

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

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

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

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

(16+)
23.00 Х/ф «Анаконда: Кровавый 

след». (16+)
00.45 Х-Версии. Другие новости. 

(12+)
01.15 Х/ф «Гостья из будущего». 

(0+)
05.15 Д/ф «Истинная правда о». 

(12+)

   тнв

05.00,17.00,20.00 «Новости Татарс-
тана». (12+)

05.10,02.00 «В мире культуры». (12+)
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 «Чокнутая». (16+)
10.00,17.20 Т/с «Две звезды». (12+)
11.00 Ретро-концерт
11.30 «Родная земля». (12+)
12.00,22.00 Т/с «Кавалеры Мор-

ской Звезды». (12+)
13.00 «Секреты татарской кухни». (12+)
13.30 «Размышления о вере. Путь к 

исламу». (6+)
13.35 «Реквизиты былой суеты». 

(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 «Маугли». (0+)
17.45,19.15 «Время выбора». (12+)
19.45,20.30 «Переведи! Учим татар-

ский язык». (6+)
20.45 «Татары». (12+)
23.00 Т/с «Дорога на остров Пас-

хи». (16+)
00.00 «Грани «Рубина». (12+)
01.20 Т/с «Тамак». (16+)

   перец-тв

06.00 «Веселые истории из жизни 
2». (16+)

06.30 М/ф
08.30 «Улетные животные». (16+)
09.30 Т/с «Дальнобойщики 03. 

Десять лет спустя». (16+)
11.30 Т/с «Солдаты». (16+)
14.30 «Дорога. Смертельный градус». 

(16+)
15.30 «Есть тема! Смерть отменяется». 

(16+)
16.30 «Что скрывают автосервисы?» 

(16+)
17.30 «Вне закона. Преступление и 

наказание». (16+)
18.00 «Вне закона. Шакал». (16+)
18.30 «Дорожные войны». (16+)
19.00 «Улетное видео». (16+)
20.30 «Дорожные войны». (16+)
21.30 «Машина». (16+)
22.45 Т/с «Солдаты». (16+)
23.45 «Улетное видео». (16+)
00.30 Т/с «Дневники «Красной 

туфельки». (18+)
01.00 «Удачная ночь». (16+)
01.30 Х/ф «Я - кукла»
03.35 Х/ф «Груз 300». (16+)
05.15 «Веселые истории из жизни 

2». (16+)
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СРЕДА, 3 сентября В программе телепередач возможны изменения.
Телефон кабельного вещания 2-10-08.

первый

05.00 «Доброе утро»
09.00 Новости
09.10 «Контрольная закупка»
09.45 «Жить здорово!» (12+)
10.55 «Модный приговор»
12.00 Новости
12.20 Т/с «Учителя». (16+)
14.20 «Добрый день»
15.00 Новости
15.15 Т/с «Позднее раскаяние». 

(16+)
17.00 «Наедине со всеми». (16+)
18.00 Вечерние новости
18.45 «Давай поженимся!» (16+)
19.50 «Пусть говорят». (16+)
21.00 «Время»
21.45 Т/с «Учителя». (16+)
23.40 «Первая мировая». (12+)
00.45 Ночные новости
01.00 Т/с «Форс-мажоры». (16+)
01.50 Х/ф «Верные ходы». (16+)
03.00 Новости
03.05 Х/ф «Верные ходы». (16+)
03.35 «В наше время». (12+)
04.30 «Контрольная закупка»

   россия-1

05.00 «Утро России». (12+)
09.00 «Два залпа по конструктору.  

(12+)
09.55 «О самом главном». (12+)
11.00 «Вести». (12+)
11.30 «Местное время». (12+)
11.50 «Вести. Дежурная часть». (12+)
12.00 Т/с «Тайны следствия». (12+)
13.00 «Особый случай». (12+)
14.00 «Вести». (12+)
14.30 «Местное время». (12+)
14.50 «Вести. Дежурная часть». (12+)
15.00 Т/с «Пока станица спит». (12+)
17.00 «Вести». (12+)
17.45 «Местное время». (12+)
18.05 «Вести. Дежурная часть». (12+)
18.15 «Прямой эфир». (12+)
19.35 «Местное время». (12+)
20.00 «Вести». (12+)
20.50 «Спокойной ночи, малыши!»
21.00 Т/с «Узнай меня, если смо-

жешь». (12+)
23.45 «Транспортная революция». (12+)
00.40 «Московский детектив. Черная 

оспа». (12+)
01.45 Х/ф «Отпуск в сентябре». 

(12+)
03.15 «Честный детектив». (16+)
03.45 «Два залпа по конструктору.  

(12+)
04.45 «Вести. Дежурная часть». (12+)

   нтв 

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

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

(16+)
11.30 «ЧП. Обзор»
11.55 «Суд присяжных». (16+)
13.00 «Сегодня»
13.20 «Суд присяжных. Оконча-

тельный вердикт». (16+)
14.30 «ЧП. Обзор»
14.55 «Прокурорская проверка». (16+)
16.00 «Сегодня»
16.30 Т/с «Москва. Три вокзала». 

(16+)
17.30 «ЧП. Обзор»
18.00 «Говорим и показываем». 

(16+)
19.00 «Сегодня»
20.00 Т/с «Брат за брата». (16+)
22.00 «Анатомия дня»
23.00 Т/с «Ментовские войны». 

(16+)
00.55 Т/с «Глухарь. Возвращение». 

(16+)
02.00 «Квартирный вопрос»
03.05 Т/с «Наружное наблюдение». 

(16+)
05.00 Т/с «Супруги». (16+)

   стс

06.00 М/ф «Незнайка учится». (0+) 
06.40 М/с «Пингвиненок Пороро». 

(6+)
07.00 М/с «Миа и я». (6+)
07.30 М/с «Куми-куми». (6+)
08.00 Даешь молодежь! (16+)
09.00 Т/с «Воронины». (16+)
10.00 Т/с «Кухня». (16+)
10.30 Т/с «Восьмидесятые». (16+)
11.30 Боевик «Бросок кобры 2». 

(16+)
13.30 6 кадров. (16+)
14.05 Шоу Уральских пельменей. 

Снегодяи. (16+)
15.35 Шоу Уральских пельменей. 

Отцы и эти. (16+)
17.00 Т/с «Кухня». (16+)
17.30 Т/с «Восьмидесятые». (16+)
18.30 Т/с «Воронины». (16+)
21.00 Боевик «Призрачный гон-

щик. Дух мщения». (16+)
22.45 Шоу Уральских пельменей. 

Мужхитеры!. (16+)
23.45 6 кадров. (16+)
00.00 Даешь молодежь! (16+)
00.30 Студенты. (16+)
01.30 Хочу верить. (16+)
03.00 Не может быть! (16+)
03.50 М/ф «Клуб Винкс. Месть 

Трикс». (12+)
04.45 Животный смех. (16+)
05.35 Музыка на СТС. (16+)

   тнт

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

07.30 М/с «Рыцари Тенкай». (12+)
07.55 М/с «Турбо-агент Дадли». 

(12+)
08.25 М/с «Озорные анимашки». 

(12+)
09.00 «Дом 02. Lite». (16+)
10.30 «Битва экстрасенсов». (16+)
11.30 Комедия «Соловей-раз-

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

(16+)
20.30 Т/с «Реальные пацаны». 

(16+)
21.00 Комедия «Билет на 

Vеgаs». (16+)
23.00 «Дом 02. Город любви». 

(16+)
00.00 «Дом 02. После заката». 

Спецвключение. (16+)
01.00 Мюзикл «Жизнь в стиле 

кантри 2». (12+)
03.20 «СуперИнтуиция». (16+)
04.20 Т/с «Только правда». (16+)
05.10 Т/с «Салон Вероники». 

(16+)
05.40 «Джоуи 2». (16+)
06.05 Т/с «Саша + Маша». (16+)

   рен тв

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

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

Игорем Прокопенко». (16+)
11.00 «Документальный спецпро-

ект»: «Битва времен». (16+)
12.00 «Информационная програм-

ма 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 програм-

ма 112». (16+)
19.30 «Новости 24». (16+)
20.00 «Свободное время». (16+)
20.30 Х/ф «Час пик 3». (16+)
22.10 «Смотреть всем!» (16+)
23.00 «Новости 24». (16+)
23.30 «Мои прекрасные...». (16+)
00.30 Х/ф «Час пик 3». (16+)
02.10 Х/ф «Жутко громко и за-

предельно близко». (16+)
04.30 «Следаки». (16+)

   петербург

06.00 «Сейчас»
06.10 «Утро на «5». (6+)
09.30 «Место происшествия»
10.00 «Сейчас»
10.30,12.30 Х/ф «Адмирал Уша-

ков». (12+)
12.00 «Сейчас»
13.10 Х/ф «Корабли штурмуют 

бастионы». (12+)
15.00 «Место происшествия»
15.30 «Сейчас»
16.00 «Открытая студия»
16.50 Комедия «Солдат Иван 

Бровкин». (12+)
18.30 «Сейчас»
19.00 Т/с «Детективы. Оторва». 

(16+)
19.30 Т/с «Детективы. Гений вто-

рого сорта». (16+)
20.00 Т/с «Детективы. Горячий 

уикэнд». (16+)
20.30 Т/с «След. Только свои». 

(16+)
21.15 Т/с «След. Побег». (16+)
22.00 «Сейчас»
22.25 Т/с «След. Пуля». (16+)
23.15 Т/с «След. Карточный 

домик». (16+)
00.00 Комедия «Иван Бровкин на 

целине». (12+)
01.55 Х/ф «Путь в «Сатурн». (12+)
03.30 Х/ф «Конец «Сатурна». (12+)

   звезда

06.00 Д/с «872 дня Ленинграда». «В 
голодной петле». (16+)

07.00 Т/с «Долгая дорога в дю-
нах». (12+)

09.00 Новости дня
09.10 Т/с «Долгая дорога в дю-

нах». (12+)
10.20 Х/ф «Годен к нестроевой». 

(0+)
11.55 Т/с «Северный ветер». (16+)
13.00 Новости дня
13.10 Т/с «Северный ветер». (16+)
16.00 Т/с «Контригра». (16+)
18.00 Новости дня
18.30 Д/с «Броня России». (6+)
19.15 Х/ф «Укрощение огня». (0+)
22.35 Новости дня
23.00 Д/с «Легенды советского 

сыска». (16+)
23.50 Д/с «Незримый бой». (16+)
00.30 Т/с «Визит к Минотавру». 

(0+)
03.20 Х/ф «Белое проклятье». 

(12+)
04.55 Д/ф «Они знали, что будет... 

война». «Подвиг разведчиков». 
(16+)

   тв центр

01.00 «Настроение»
03.25 Х/ф «Берегись автомобиля». 

(0+)
05.20 Д/ф «Иннокентий Смокту-

новский. Моя фамилия вам 
ничего не скажет». (12+)

06.10 «Петровка, 38». (16+)
06.30 «События»
06.50 Х/ф «Не покидай меня». (12+)
08.35 «Простые сложности». (12+)
09.10 «Наша Москва». (12+)
09.30 «События»
09.50 «Город новостей»
10.10 Д/ф «Короли без капусты». (12+)
11.00,12.50 Т/с «Чисто английское 

убийство». «Вендетта по-
английски». (12+)

12.30 «События»
13.25 «Право голоса». (16+)
14.30 «Город новостей»
14.45 Т/с «Пандора». (16+)
16.45 «Петровка, 38». (16+)
17.00 «События»
17.30 «Линия защиты». (16+)
18.05 «Хроники московского быта. 

Когда женщина пьет». (12+)
19.00 «События. 25-й час»
19.25 «Русский вопрос». (12+)
20.10 Комедия «Придурки». (16+)
21.50 Т/с «Исцеление любовью». (12+)
22.50 Д/ф «Александр Шилов. Судь-

ба России в лицах». (12+)
23.55 «Петровка, 38». (16+)
00.15 «Атлас Дискавери. Открывая 

Южную Африку». (12+)

   россия-2

08.10 Т/с «Такси». (16+)
09.00 «Панорама дня»
10.55 Т/с «Такси». (16+)
11.50 «Эволюция»
14.00 «Большой спорт»
14.20 Х/ф «Кремень». (16+)
17.45 «Нева» и «Надежда». Первое 

русское плавание кругом 
света

18.40 «Большой спорт»
18.55 Хоккей. КХЛ. «Металлург» 

(Магнитогорск) - «Динамо» 
(Москва)

21.15 Х/ф «Мы из будущего». (16+)
23.45 «Большой спорт»
00.10 Волейбол. ЧМ. Мужчины. 

Россия - Египет
02.00 «Эволюция»
04.00 «Полигон». Прорыв
04.30 «Полигон». Разведка
05.00 Х/ф «Бомба». (16+)

   областное тв

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

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

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

07.00 «Утро ТВ» 
09.10 Комедия «Как сказал Джим». (16+) 
10.05 Д/ф «Кузькина мать Никиты 

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

стран». (16+) 
13.10 Д/с «Обыкновенный терроризм». (16+) 
14.10 Д/ф «Тайны древних цивилиза-

ций». (16+) 
15.05 «Школа доктора Комаровского. 

Дети и игрушки». (16+) 
15.45 М/ф «Трям, здравствуйте!». (0+) 
16.10 Мультфильмы. (0+) 
17.10 Комедия «Как сказал Джим». (16+) 
18.00 «Все о ЖКХ». (16+) 
19.10,21.25,23.20,02.10,04.25 «На 

самом деле». (16+) 
19.15 «Что делать?». (16+) 
19.40 «Урал. Третий тайм». (12+) 
20.05 Д/ф «Маршал Ахромеев. Пять 

предсмертных записок». (16+) 
21.30,00.20,02.55,05.00 «Новости ТАУ 

«9 1/2». (16+) 
23.35 Д/с «Обыкновенный терроризм». (16+) 
02.45 «Действующие лица». (16+) 

   домашний

06.30 Удачное утро. (16+)
07.00 Джейми у себя дома. (16+)
08.00 Полезное утро. (16+)
08.40 Летний фреш. (16+)
09.05 По делам несовершеннолет-

них. (16+)
11.05 Снимите это немедленно! 

(16+)
12.05 Домашняя кухня. (16+)
13.05 Астролог. (16+)
14.05 Т/с «И все-таки я люблю». 

(16+)
17.00 Т/с «Мои восточные ночи». 

(16+)
18.00 Т/с «Она написала убийст-

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

(12+)
20.40 Т/с «Доктор Хаус». (16+)
00.00 Т/с «Одна за всех». (16+)
00.30 Х/ф «Дорогой мой человек». 

(16+)
02.30 Т/с «Династия». (16+)
03.25 Астролог. (16+)
04.25 Домашняя кухня. (16+)
05.30 Джейми у себя дома. (16+)

   карусель

05.00 М/с «Великая идея»
05.10 М/с «Смурфики»
06.00 «Прыг-скок команда»
06.10 «Бериляка учится читать»
06.30 М/с «Белка и Стрелка»
06.55 М/с «Все о Рози»
07.30,17.50,01.30 М/с «Щенячий патруль»
07.55,18.50,01.55 М/с «Мишкины 

рассказы»
08.20,02.20 М/с «Загадки Джесса»
08.50,02.55 «Подводный счет»
09.10,16.05,03.10 М/с «Контраптус - гений!»
09.40 М/с «Лунтик и его друзья»
10.05,17.25 «Лентяево»
10.30,03.40 М/с «Наш друг Ханнес»
11.10,18.15 М/с «Новые приключения 

пчелки Майи»
11.50 «Давайте рисовать!»
12.10,13.20 М/с «Алиса знает, что делать!»
13.05 «Звездная команда»
15.10 «Ералаш». (0+)
15.35 «Пойми меня»
17.00,21.20 М/с «Трансформеры»
19.40 М/с «Томас и его друзья»
20.00 М/с «Корпорация забавных монстров»
20.15 М/с «Паровозик Тишка»
20.30 «Спокойной ночи, малыши!». (0+)
20.40 М/с «Маша и Медведь»
21.45 М/с «Везуха!»
22.10 «Форт Боярд». (12+)
22.40 «Навигатор Апгрейд». (12+)
22.45 Т/с «Доктор Кто». (12+)
23.25 «Русская литература. Лекции». (12+)
23.55 Х/ф «Дубровский». (12+)
01.00 «Школа волшебства»
01.15 М/ф «Маленький Рыжик»
04.15 «Дорожная азбука»

   канал-4

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

ства» (16+)
12.30 Детективные истории (16+)
14.00 «Моя правда» (16+)
15.00 Х/ф «Бой после победы» 

(16+)
16.50 Мультфильмы
17.30 «Комфорт в большом городе» 

(16+)
18.00 «Моя правда» (16+)
19.00,20.30 Новости
19.30,23.30,01.40 Стенд
19.45 «Новости. Документы» (16+)
20.15 «Юмор» (16+)
21.00 Х/ф «Плюшевый синдром» 

(16+)
23.00,01.10 Новости
23.45 «День УрФО» (16+)
00.30 «MALINA.AM» (16+)
01.55 «А-ОNE» (16+)

   культура

06.30 Канал «Евроньюс»
10.00 «Новости культуры»
10.20 Х/ф «Гамлет». (12+)
12.45 Д/ф «Береста-Береста»
12.55 Д/с «Ищу учителя»
13.35 «Красуйся, град Петров!» Зодчий 

Александр Померанцев
14.10 Д/ф «Блеск и слава Древнего 

Рима». «Помпеи - руины империи»
15.00 «Новости культуры»
15.10 «Искусственный отбор»
15.50 Д/ф «Он был самодостаточен... 

Павел Массальский»
16.30 Д/ф «Гавайи. Родина богини огня 

Пеле».
16.50 «Шедевры русской музыки». 

Дмитрий Корчак и хор Академии 
хорового искусства им. В.С.Попова. 
Дирижер Алексей Петров

17.40 Д/ф «Константин Циолковский»
17.50 «Тайна скрипичной души»2
18.15 Д/с «Ищу учителя»
19.00 «Новости культуры»
19.15 «Абсолютный слух»
20.00 «Правила жизни»
20.30 «Спокойной ночи, малыши!»
20.40 «Власть факта»
21.25 Д/с «На разломе эпох». «Странник»
22.00 Д/ф «Древний Египет - жизнь и 

смерть в Долине Царей». «Жизнь»
23.00 «Новости культуры»
23.20 Х/ф «Гамлет». (12+)
01.45 Д/ф «Джордж Байрон»
01.55 Концерт из произведений Родиона 

Щедрина

   тв3

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

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

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

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

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

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

(16+)
23.00 Х/ф «Рассвет мертвецов». 

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

(12+)
01.30 Х/ф «Остин Пауэрс: Голд-

мембер». (16+)
03.15 Х/ф «О Шмидте». (12+)
05.45 М/ф

   тнв

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

05.10 «Давайте споем!». (6+)
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 «Чокнутая». (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 «Кавалеры Мор-

ской Звезды». (12+)
13.00 Д/ф «Чудеса Природы». (6+)
13.30 «Каравай». (6+)
14.20 «Татарские народные мелодии»
14.55 «Быстрая зарядка»
15.00 «Хочу мультфильм!»
15.15,21.15 «Гостинчик для малышей»
15.30 «Мы - внуки Тукая»
15.45 «Твоя профессия». (6+)
15.55 «Мы танцуем и поем»
16.05 Т/с «Маугли». (0+)
17.45,19.15 «Время выбора». (12+)
19.45,20.30 «Переведи! Учим татар-

ский язык». (6+)
20.45 «Татары». (12+)
23.00 Т/с «Дорога на остров Пас-

хи». (16+)
00.00 «Видеоспорт». (12+)
01.20 Т/с «Тамак». (16+)
02.00 «Головоломка». (12+)

   перец-тв

06.00 «Веселые истории из жизни 
2». (16+)

06.30 М/ф
08.30 «Улетные животные». (16+)
09.30 Т/с «Дальнобойщики 03. 

Десять лет спустя». (16+)
11.30 Т/с «Солдаты». (16+)
14.30 «Дорога. Клуб самоубийц». (16+)
15.30 «Есть тема! Шальные деньги». 

(16+)
16.30 «Что скрывают бармены?» (16+)
17.30 «Вне закона. Преступление и 

наказание». (16+)
18.00 «Вне закона. Дед Мороз с 

дробовиком». (16+)
18.30 «Дорожные войны». (16+)
19.00 «Улетное видео». (16+)
20.30 «Дорожные войны». (16+)
21.30 «Машина». (16+)
22.45 Т/с «Солдаты 10». (16+)
23.45 «Улетное видео». (16+)
00.30 Т/с «Дневники «Красной 

туфельки». (18+)
01.00 «Удачная ночь». (16+)
01.30 Х/ф «Груз 300». (16+)
03.05 Х/ф «Часовщик». (16+)
05.05 «Веселые истории из жизни 

2». (16+)
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№ 35, 28 августа 2014 г.
 Алапаевская     
 ГАЗЕТА16 Реклама. Программа ТВ

ЧЕТВЕРГ, 4 сентября В программе телепередач возможны изменения.
Телефон кабельного вещания 2-10-08.

   первый

05.00 «Доброе утро»
09.00 Новости
09.10 «Контрольная закупка»
09.45 «Жить здорово!» (12+)
10.55 «Модный приговор»
12.00 Новости
12.20 Т/с «Учителя». (16+)
14.20 «Добрый день»
15.00 Новости
15.15 Т/с «Позднее раскаяние». 

(16+)
17.00 «Наедине со всеми». (16+)
18.00 Вечерние новости
18.45 «Давай поженимся!» (16+)
19.50 «Пусть говорят». (16+)
21.00 «Время»
21.45 Т/с «Учителя». (16+)
23.40 «Первая мировая». (12+)
00.45 Ночные новости
01.00 Т/с «Форс-мажоры». (16+)
01.50 Комедия «Предчувствие». 

(12+)
03.00 Новости
03.05 Комедия «Предчувствие». 

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

   россия-1

05.00 «Утро России». (12+)
09.00 «Возвращение. Эдуард 

Хиль». (12+)
09.55 «О самом главном». (12+)
11.00 «Вести». (12+)
11.30 «Местное время». (12+)
11.50 «Вести. Дежурная часть». (12+)
12.00 Т/с «Тайны следствия». (12+)
13.00 «Особый случай». (12+)
14.00 «Вести». (12+)
14.30 «Местное время». (12+)
14.50 «Вести. Дежурная часть». (12+)
15.00 Т/с «Пока станица спит». 

(12+)
17.00 «Вести». (12+)
17.45 «Местное время». (12+)
18.05 «Вести. Дежурная часть». (12+)
18.15 «Прямой эфир». (12+)
19.35 «Местное время». (12+)
20.00 «Вести». (12+)
20.50 «Спокойной ночи, малыши!»
21.00 Т/с «Узнай меня, если 

сможешь». (12+)
22.50 Х/ф «Лесное озеро». (12+)
00.45 «ЗГВ. Горькая дорога домой». 

(12+)
01.50 Х/ф «Отпуск в сентябре». 

(12+)
03.20 «Возвращение. Эдуард 

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

   нтв 

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

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

(16+)
11.30 «ЧП. Обзор»
11.55 «Суд присяжных». (16+)
13.00 «Сегодня»
13.20 «Суд присяжных. Оконча-

тельный вердикт». (16+)
14.30 «ЧП. Обзор»
14.55 «Прокурорская проверка». 

(16+)
16.00 «Сегодня»
16.30 Т/с «Москва. Три вокзала». 

(16+)
17.30 «ЧП. Обзор»
18.00 «Говорим и показываем». 

(16+)
19.00 «Сегодня»
20.00 Т/с «Брат за брата». (16+)
22.00 «Анатомия дня»
23.00 Т/с «Ментовские войны». 

(16+)
01.00 Т/с «Глухарь. Возвраще-

ние». (16+)
02.05 «Дачный ответ»
03.05 Т/с «Наружное наблюдение». 

(16+)
05.00 Т/с «Супруги». (16+)

   стс

06.00 М/ф «Утро попугая Кеши»
06.40 М/с «Пингвиненок Пороро». 

(6+)
07.00 М/с «Миа и я». (6+)
07.30 М/с «Куми-куми». (6+)
08.00 Даешь молодежь! (16+)
09.00 Т/с «Воронины». (16+)
09.30 6 кадров. (16+)
09.45 Т/с «Воронины». (16+)
10.15 Т/с «Кухня». (16+)
10.45 Т/с «Восьмидесятые». (16+)
11.45 Боевик «Призрачный гон-

щик. Дух мщения». (16+)
13.30 6 кадров. (16+)
14.10 Шоу Уральских пельменей. 

Отцы и эти. (16+)
15.35 Шоу Уральских пельменей. 

Зэ бэд. (16+)
17.00 Т/с «Кухня». (16+)
18.00 Т/с «Восьмидесятые». (16+)
19.00 Т/с «Воронины». (16+)
21.00 Боевик «Терминатор 03. 

Восстание машин». (16+)
23.00 Шоу Уральских пельменей. 

Мужхитеры!. (16+)
00.00 Даешь молодежь! (16+)
00.30 Студенты. (16+)
01.30 Хочу верить. (16+)
03.00 Не может быть! (16+)
03.50 Триллер «Мантикора». (16+)
05.50 Музыка на СТС. (16+)

   тнт

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

07.30 М/с «Рыцари Тенкай». (12+)
07.55 М/с «Озорные анимашки». 

(12+)
09.00 «Дом 02. Lite». (16+)
10.30 «Битва экстрасенсов». (16+)
11.30 Комедия «Билет на Vеgаs». 

(16+)
13.30 Т/с «Универ». (16+)
14.30 Т/с «Реальные пацаны». 

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

(16+)
20.30 Т/с «Реальные пацаны». 

(16+)
21.00 Комедия «Одноклассники.

ru: НаCLICKай удачу». (12+)
23.10 «Дом 02. Город любви». 

(16+)
00.10 «Дом 02. После заката». 

Спецвключение. (16+)
01.10 Х/ф «В любви и войне». 

(12+)
03.25 «СуперИнтуиция». (16+)
04.25 Т/с «Только правда». (16+)
05.15 Т/с «Салон Вероники». 

(16+)
05.45 «Джоуи 2». (16+)
06.10 Т/с «Саша + Маша». «Сло-

манная нога». (16+)

   рен тв

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

ма 112». (16+)
07.30 «Свободное время». (16+)
08.00 «Смотреть всем!» (16+)
08.30 «Новости 24». (16+)
09.00 «Документальный спецпроект»: 

«Дэвид Копперфильд: любовь, 
шпионаж и другие фокусы». 
(16+)

11.00 «Тайны мира с Анной 
Чапман»: «Живое золото 
Сибири». (16+)

12.00 «Информационная програм-
ма 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 програм-

ма 112». (16+)
19.30 «Новости 24». (16+)
20.00 «Свободное время». (16+)
20.30 Х/ф «Маска». (16+)
22.25 «Смотреть всем!» (16+)
23.00 «Новости 24». (16+)
23.30 «Мои прекрасные...». (16+)
00.30 Х/ф «Маска». (16+)
02.25 «Чистая работа». (12+)

   петербург

06.00 «Сейчас»
06.10 «Утро на «5». (6+)
09.30 «Место происшествия»
10.00 «Сейчас»
10.30,12.30 Детектив «Родина или 

смерть». (12+)
12.00 «Сейчас»
13.00 Х/ф «Тихая застава». (16+)
15.00 «Место происшествия»
15.30 «Сейчас»
16.00 «Открытая студия»
16.50 Комедия «Иван Бровкин на 

целине». (12+)
18.30 «Сейчас»
19.00 Т/с «Детективы. Чудовище». (16+)
19.30 Т/с «Детективы. Богиня 

возмездия». (16+)
20.00 Т/с «Детективы. Дьявольский 

хохот». (16+)
20.30 Т/с «След. Где собака зарыта». 

(16+)
21.15 Т/с «След. Невинные». (16+)
22.00 «Сейчас»
22.25 Т/с «След. Козни генетики». 

(16+)
23.15 Т/с «След. Сковородка». (16+)
00.00 Комедия «Не может быть!» 

(12+)
02.00 Х/ф «Адмирал Ушаков». 

(12+)
04.05 Х/ф «Корабли штурмуют 

бастионы». (12+)

   звезда

06.00 Д/с «872 дня Ленинграда». 
«Город живых». (16+)

07.00 Т/с «Долгая дорога в дю-
нах». (12+)

09.00 Новости дня
09.10 Т/с «Долгая дорога в дю-

нах». (12+)
10.00 Х/ф «Наградить (посмерт-

но)». (12+)
11.55 Т/с «Северный ветер». (16+)
13.00 Новости дня
13.10 Т/с «Северный ветер». (16+)
16.00 Т/с «Контригра». (16+)
18.00 Новости дня
18.30 Д/с «Броня России». (6+)
19.15 Х/ф «Доброе утро!». (16+)
21.00 Х/ф «Опасный возраст». 

(12+)
22.50 Новости дня
23.00 Д/с «Легенды советского 

сыска». (16+)
23.50 Д/с «Незримый бой». (16+)
00.35 Х/ф «Пламя». (12+)
03.35 Х/ф «Мой любимый клоун». 

(12+)
05.15 Д/ф «МИ-24». «Винтокрылый 

боец». (12+)

   тв центр

01.00 «Настроение»
03.20 Х/ф «Белорусский вокзал». (0+)
05.20 Д/ф «Нина Ургант. Сказка для 

бабушки». (12+)
06.10 «Петровка, 38». (16+)
06.30 «События»
06.50 Х/ф «Нечаянная радость». (12+)
08.35 «Простые сложности». (12+)
09.10 «Наша Москва». (12+)
09.30 «События»
09.50 «Город новостей»
10.10 «Хроники московского быта. 

Когда женщина пьет». (12+)
11.00 Т/с «Чисто английское убийство». 

«Семейные разборки». (12+)
12.30 «События»
12.50 Т/с «Чисто английское убийство». 

«Семейные разборки». (12+)
13.25 «Право голоса». (16+)
14.30 «Город новостей»
14.45 Т/с «Пандора». (16+)
16.45 «Петровка, 38». (16+)
17.00 «События»
17.30 «Истории спасения». Авария на 

Саяно-Шушенской ГЭС. (16+)
18.05 Д/ф «Знаменитые соблазнители. 

Шон Коннери». (12+)
19.00 «События. 25-й час»
19.35 Х/ф «Законы привлекательно-

сти». (18+)
21.15 Т/с «Исцеление любовью». (12+)
22.15 Д/ф «Я и моя фобия». (12+)
23.50 «Петровка, 38». (16+)
00.10 Д/с «Взросление». «Как вырастить 

гризли». (12+)

   россия-2

08.10 Т/с «Такси». (16+)
09.00 «Панорама дня»
10.55 Т/с «Такси». (16+)
11.50 «Эволюция»
14.00 «Большой спорт»
14.20 Х/ф «Кремень. Освобожде-

ние». (16+)
18.10 «Нева» и «Надежда». Первое 

русское плавание кругом 
света

19.05 «Большой спорт»
19.25 Х/ф «Ярослав». (16+)
21.25 Хоккей. КХЛ. СКА (Санкт-

Петербург) - «Локомотив» 
(Ярославль)

23.45 «Большой спорт»
00.05 «Эволюция»
02.15 «Рейтинг Баженова». Законы 

природы
02.45 «Рейтинг Баженова». Человек 

для опытов
03.20 «Полигон». РХБЗ
03.50 Хоккей. КХЛ. «Барыс» (Астана) 

- «Салават Юлаев» (Уфа)
06.00 Х/ф «Мы из будущего». (16+)

   областное тв

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

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

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

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

Джим». (16+) 
10.05 Д/ф «Маршал Ахромеев. Пять 

предсмертных записок». (16+) 
11.05,12.05,13.05,14.05,16.05,17.55 

«Погода». (6+) 
12.10 «Кабинет министров». (16+) 
12.40 Д/ф «Вся роскошь азиатских 

стран». (16+) 
13.10 Д/с «Обыкновенный терроризм». 

(16+) 
14.10 Д/ф «Тайны древних цивили-

заций». (16+) 
15.05 «Школа доктора Комаровского. 

Энтеробиоз». (16+) 
15.45 М/ф «Шалтай-болтай». (0+) 
16.10 М/ф «Остров сокровищ». (6+) 
18.00 «Рецепт». (16+) 
19.10,21.25,23.20,02.10,04.25 «На 

самом деле». (16+) 
19.15 Д/ф «Мамы и детеныши». (16+) 
20.05,23.35 Шоу «Значит, ты умеешь 

танцевать?!». (12+) 
21.30,00.20,02.55,05.00 «Новости 

ТАУ «9 1/2». (16+) 
02.45 «Действующие лица». (16+) 

   домашний

06.30 Удачное утро. (16+)
07.00 Джейми у себя дома. (16+)
08.00 Полезное утро. (16+)
08.40 Летний фреш. (16+)
09.05 По делам несовершеннолет-

них. (16+)
11.05 Снимите это немедленно! 

(16+)
12.05 Домашняя кухня. (16+)
13.05 Астролог. (16+)
14.05 Т/с «И все-таки я люблю». 

(16+)
16.55 Т/с «Мои восточные ночи». 

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

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

(12+)
20.40 Т/с «Доктор Хаус». (16+)
00.00 Т/с «Одна за всех». (16+)
00.30 Х/ф «Забытая мелодия для 

флейты». (16+)
03.10 Т/с «Династия». (16+)
04.05 Астролог. (16+)
05.00 Домашняя кухня. (16+)
06.00 Джейми у себя дома. (16+)

  карусель

05.00 М/с «Великая идея»
05.10 М/с «Смурфики»
06.00 «Прыг-скок команда»
06.10 «Бериляка учится читать»
06.30 М/с «Белка и Стрелка»
06.55 М/с «Все о Рози»
07.30,17.50,01.30 М/с «Щенячий патруль»
07.55,18.50,01.55 М/с «Мишкины рассказы»
08.20,02.20 М/с «Загадки Джесса»
08.50,02.55 «Подводный счет»
09.10,16.05,03.10 М/с «Контраптус - гений!»
09.40 М/с «Лунтик и его друзья»
10.05,17.25 «Лентяево»
10.30,03.40 М/с «Наш друг Ханнес»
11.10,18.15 М/с «Новые приключения 

пчелки Майи»
11.50 «Давайте рисовать!»
12.10,13.15 М/с «Я и мой робот»
13.05 «Звездная команда»
15.10 «Ералаш». (0+)
15.35 «Пойми меня»
17.00,21.20 М/с «Трансформеры»
19.40 М/с «Томас и его друзья»
20.00 М/с «Корпорация забавных монстров»
20.15 М/с «Паровозик Тишка»
20.30 «Спокойной ночи, малыши!». (0+)
20.40 М/с «Маша и Медведь»
21.45 М/с «Везуха!»
22.10 «Форт Боярд». (12+)
22.40 «Навигатор Апгрейд». (12+)
22.45 Т/с «Доктор Кто». (12+)
23.25 «История России. Лекции». (12+)
23.55 Х/ф «Дубровский». (12+)
01.00 «Школа волшебства»
01.15 М/ф «Маленький Рыжик»
04.15 «Дорожная азбука»

   канал-4

06.00 Мультфильмы 
06.20,09.00 Новости 
07.00 «Утренний экспресс» 
09.30 Стенд
09.55 О личном и наличном 
10.30 «День УрФО» (16+) 
11.00 «Юмор» (16+) 
11.30 Т/с «Чисто английские убий-

ства» (16+) 
12.30 Детективные истории (16+) 
14.00 «Моя правда» (16+) 
15.00 Х/ф «Бой после победы» 

(16+) 
16.30 Мультфильмы 
17.50 «Справедливое ЖКХ» (16+) 
18.00 «Моя правда» (16+) 
19.00,20.30 Новости 
19.30,23.30,02.00 Стенд 
19.45 «Новости. Документы» (16+) 
20.00 «Юмор» (16+) 
21.00 Х/ф «Фонограмма страсти» 

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

   культура

06.30 Канал «Евроньюс»
10.00 «Новости культуры»
10.20 Х/ф «Гамлет». (12+)
12.35 Д/ф «Сукре. Завещание Симона 

Боливара».
12.50 Д/с «Ищу учителя»
13.30 «Россия, любовь моя!»
14.00 Д/ф «Древний Египет - жизнь и смерть 

в Долине Царей». «Жизнь»
15.00 «Новости культуры»
15.10 «Абсолютный слух»
15.50 «Белая студия»
16.30 Д/ф «Петра. Город мертвых, 

построенный набатеями»
16.50 «Шедевры русской музыки». 

Играет Н.Луганский
17.40 Д/ф «Джордж Байрон»
17.50 «Тайна скрипичной души»
18.15 Д/с «Ищу учителя»
19.00 «Новости культуры»
19.15 Д/ф «Быть достоверной»
20.00 «Правила жизни»
20.30 «Спокойной ночи, малыши!»
20.40 «Культурная революция»
21.25 Д/с «На разломе эпох». «Жорж 

Санд Царского Села»
22.00 Д/ф «Древний Египет - жизнь и смерть 

в Долине Царей». «Смерть»
23.00 «Новости культуры»
23.20 Х/ф «Гамлет». (12+)
01.30 Д/ф «Александр Вишневский. 

Осколок в сердце»
01.55 П.Чайковский. Серенада для 

струнного оркестра
02.35 Д/ф «Сукре. Завещание Симона 

Боливара»

   тв3

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

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

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

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

(16+)
23.00 Х/ф «Кошмар на улице Вя-

зов: Месть Фредди». (16+)
00.45 Х-Версии. Другие новости. (12+)
01.15 Х/ф «Заблудшие души». 

(16+)
03.15 Х/ф «Остин Пауэрс: Голд-

мембер». (16+)
05.00 Д/ф «Тайны переселения 

душ». (12+)

   тнв

05.00,17.00,21.30 «Новости Татарс-
тана». (12+)

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

тана». (12+)
08.10 «Народный будильник». (12+)
09.00,01.00 Т/с «Чокнутая». (16+)
10.00,17.20 Т/с «Две звезды». (12+)
11.00 Ретро-концерт
11.30 «Деревенские посиделки». (6+)
12.00,22.30 Т/с «Кавалеры Морской 

Звезды». (12+)
13.00 «Черное озеро». (16+)
13.30 «Путь». (12+)
14.15 «Размышления о вере. Путь к 

исламу». (6+)
14.20 «Грани «Рубина». (12+)
14.55 «Быстрая зарядка»
15.00 «Хочу мультфильм!»
15.15,21.15 «Гостинчик для малышей»
15.30 «Школа»
15.45 «Твоя профессия». (6+)
15.55 «Мы танцуем и поем»
16.05 Т/с «Маугли». (0+)
17.45 «Время выбора». (12+)
19.00 Хоккей. Чемпионат КХЛ. «Ак 

Барс» - «Автомобилист». (12+)
22.00 «Переведи! Учим татарский 

язык». (6+)
23.30 «ТНВ: территория ночного 

вещания». (16+)
00.30 «Автомобиль». (12+)
01.45 Т/с «Тамак». (16+)
02.25 «Давайте споем!». (6+)

   перец-тв

06.00 «Веселые истории из жизни 2». 
(16+)

06.30 М/ф
08.30 «Улетные животные». (16+)
09.30 Т/с «Дальнобойщики 03. 

Десять лет спустя». (16+)
11.30 Т/с «Солдаты» . (16+)
14.30 «Дорога. Рождение заново». (16+)
15.30 «Есть тема! Опасные дороги». 

(16+)
16.30 «Что скрывают таксисты?» (16+)
17.30 «Вне закона. Преступление и 

наказание». (16+)
18.00 «Вне закона. Кровавый крос-

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

туфельки». (18+)
01.00 «Удачная ночь». (16+)
01.30 Х/ф «Трое в лодке, не считая 

собаки». (0+)
04.15 Х/ф «Новые приключения 

капитана Врунгеля». (0+)

ПЕРВЫЙ

ПЕТЕРБУРГ

РОССИЯ- 1
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НТВ СТС ТНТ РЕН-ТВ
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КАРУСЕЛЬ

4 КАНАЛ

КУЛЬТУРА

ЗВЕЗДА

ОТВ

ДОМАШНИЙ ПЕРЕЦ-ТВ

ТНВ

РОССИЯ-2
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 Алапаевская     
 ГАЗЕТА 17№ 35, 28 августа 2014 г. Реклама. Программа ТВ

ПЯТНИЦА, 5 сентября В программе телепередач возможны изменения.
Телефон кабельного вещания 2-10-08.

   первый

05.00 «Доброе утро»
09.00 Новости
09.10 «Контрольная закупка»
09.45 «Жить здорово!» (12+)
10.55 «Модный приговор»
12.00 Новости
12.20 Т/с «Учителя». (16+)
14.20 «Добрый день»
15.00 Новости
15.15 Х/ф «Любовь в СССР». 

(16+)
17.00 «Человек и закон». (16+)
18.00 Вечерние новости
18.50 «Женский журнал»
19.10 «Давай поженимся!» (16+)
20.05 Телеигра «Поле чудес». 

(16+)
21.00 «Время»
21.45 «Голос». (12+)
23.55 «Вечерний Ургант». (16+)
00.50 Футбол. «Спартак» (Москва) 

- «Црвена звезда» (Белград)
02.50 Т/с «Джими Хендрикс». 

(16+)
04.40 «В наше время». (12+)

   россия-1

05.00 «Утро России». (12+)
08.55 «Мусульмане». (12+)
09.10 «Жизнь в ритме марша. 

Сага о Покрассах». (12+)
10.05 «О самом главном». (12+)
11.00 «Вести». (12+)
11.30 «Местное время». (12+)
11.50 «Вести. Дежурная часть». 

(12+)
12.00 Т/с «Тайны следствия». 

(12+)
13.00 «Особый случай». (12+)
14.00 «Вести». (12+)
14.30 «Местное время». (12+)
14.50 «Вести. Дежурная часть». 

(12+)
15.00 Т/с «Пока станица спит». 

(12+)
17.00 «Вести». (12+)
17.45 «Местное время». (12+)
18.05 «Вести. Дежурная часть». 

(12+)
18.15 «Прямой эфир». (12+)
19.35 «Местное время». (12+)
20.00 «Вести». (12+)
21.00 «Артист». (12+)
21.20 Х/ф «Чао, Федерико!» (12+)
01.00 Х/ф «Хроники измены». 

(12+)
03.15 «Горячая десятка». (12+)
04.15 «Комната смеха». (12+)

   нтв 

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

ра». (16+)
10.00 «Сегодня»
10.20 Т/с «Возвращение Мухта-

ра». (16+)
11.30 «ЧП. Обзор»
11.55 «Суд присяжных». (16+)
13.00 «Сегодня»
13.20 «Суд присяжных. Оконча-

тельный вердикт». (16+)
14.30 «ЧП. Обзор»
14.55 «Прокурорская проверка». 

(16+)
16.00 «Сегодня»
16.30 Т/с «Москва. Три вокзала». 

(16+)
17.30 «ЧП. Обзор»
18.00 «Говорим и показываем». 

(16+)
19.00 «Сегодня»
20.00 Т/с «Брат за брата». (16+)
23.50 Т/с «Глухарь. Возвраще-

ние». (16+)
02.50 Т/с «Наружное наблюде-

ние». (16+)
04.40 Т/с «Супруги». (16+)

   стс

06.00 М/ф «Петушок-Золотой гребе-
шок». (0+)

06.40 М/с «Пингвиненок Пороро». (6+)
07.00 М/с «Миа и я». (6+)
07.30 М/с «Куми-куми». (6+)
08.00 Даешь молодежь! (16+)
09.00 Т/с «Воронины». (16+)
10.00 Т/с «Кухня». (16+)
11.00 Т/с «Восьмидесятые». (16+)
11.30 Боевик «Терминатор 03. Вос-

стание машин». (16+)
13.30 Т/с «Восьмидесятые». (16+)
14.00 6 кадров. (16+)
14.15 Шоу Уральских пельменей. Зэ 

бэд. (16+)
15.40 Шоу Уральских пельменей. 

Смешняги. (16+)
17.00 Шоу Уральских пельменей. 

Красота спасет мымр. (16+)
18.30 Т/с «Воронины». (16+)
19.00 Шоу Уральских пельменей. 

Союзы-аполлоны. (16+)
20.10 Шоу Уральских пельменей. 

Нано-концерт, на! (16+)
21.30 Шоу Уральских пельменей. 

Колидоры искуств. (16+)
23.30 Студенты. (16+)
00.30 Триллер «Мантикора». (16+)
02.30 Хочу верить. (16+)
03.30 Не может быть! (16+)
04.20 Животный смех. (16+)
05.05 М/ф «Клуб Винкс. Битва за 

Магикс». (12+)

   тнт

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

07.30 М/с «Рыцари Тенкай». (12+)
07.55 М/с «Озорные анимашки». 

(12+)
09.00 «Дом 02. Lite». (16+)
10.30 «Битва экстрасенсов». (16+)
11.30 «Танцы». (16+)
13.30 Т/с «Универ». (16+)
19.30 Т/с «Универ. Новая общага». 

(16+)
20.00 «Comedy Woman». (16+)
21.00 «Комеди Клаб в Юрмале». 

(16+)
22.00 «Comedy Баттл. Суперсе-

зон». (16+)
23.00 «Дом 02. Город любви». 

(16+)
00.00 «Дом 02. После заката». 

Спецвключение. (16+)
01.00 «Не спать!» (18+)
02.00 Боевик «Поцелуй навы-

лет». (16+)
04.00 «Дом 02. Город любви». 

(16+)
05.00 «СуперИнтуиция». (16+)
06.00 Т/с «Только правда». (16+)

   рен тв

05.00 Х/ф «Мой парень из зоопарка». 
(16+)

05.10 «Следаки». (16+)
05.40 «Смотреть всем!» (16+)
06.00 «Званый ужин». (16+)
07.00 «Информационная программа 

112». (16+)
07.30 «Свободное время». (16+)
08.00 «Смотреть всем!» (16+)
08.30 «Новости 24». (16+)
09.00 «Документальный спецпроект»: 

«Повелительницы тьмы». (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 «Тайны мира с Анной Чапман». (16+)
21.00 «Странное дело»: «Гибель титанов». 

(16+)
22.00 «Секретные территории»: «Вся 

правда о Марсе». (16+)
23.00 «Смотреть всем!» (16+)
00.00 Х/ф «Крик». (18+)
02.00 Х/ф «Крик 2». (16+)
04.15 Х/ф «Таинственная река». 

(16+)

   петербург

06.00 «Сейчас»
06.10 «Момент истины». (16+)
07.00 «Утро на «5». (6+)
09.30 «Место происшествия»
10.00 «Сейчас»
10.30,12.30 Х/ф «Блокада. Лужский 

рубеж». (12+)
12.00 «Сейчас»
13.10 Х/ф «Блокада. Пулковский 

меридиан». (12+)
14.35 Х/ф «Блокада. Ленинград-

ский метроном». (12+)
15.30 «Сейчас»
16.00 Х/ф «Блокада. Ленинград-

ский метроном». (12+)
16.50 Х/ф «Блокада. Операция 

«Искра». (12+)
18.00 «Место происшествия»
18.30 «Сейчас»
19.00 Т/с «След. Ромка и Юлька». 

(16+)
19.40 Т/с «След. Бита карта». (16+)
20.30 Т/с «След. Глубины подсоз-

нания». (16+)
21.15 Т/с «След. Капля моря». (16+)
21.55 Т/с «След. Перстень Эссье-

на». (16+)
22.40 Т/с «След. Доктор». (16+)
23.25 Т/с «След. Счастливчик». (16+)
00.15 Т/с «След. Женщины. Уни-

версальная отмычка». (16+)
01.00 Т/с «След. Карточный до-

мик». (16+)
01.45 Т/с «След. Сковородка». (16+)
02.35 Т/с «Детективы». (16+)

   звезда

06.00 Д/с «872 дня Ленинграда». 
«Спасительные нити жизни». 
(16+)

07.05 Т/с «Долгая дорога в дю-
нах». (12+)

09.00 Новости дня
09.10 Т/с «Долгая дорога в дюнах». 

(12+)
11.45 Т/с «Северный ветер». (16+)
13.00 Новости дня
13.10 Т/с «Северный ветер». (16+)
13.45 Х/ф «Двое». (16+)
14.35 Х/ф «Укрощение огня». (0+)
18.00 Новости дня
18.30 Д/с «Броня России». (6+)
19.15 Т/с «Инспектор Лосев». (12+)
22.45 Новости дня
23.00 Т/с «Инспектор Лосев». (12+)
23.50 Х/ф «Неслужебное зада-

ние». (12+)
01.45 Х/ф «Взрыв на рассвете». 

(12+)
03.20 Х/ф «Неоконченная пьеса 

для механического пиани-
но». (0+)

05.15 Д/ф «МИ-24». «История про-
должается». (12+)

   тв центр

01.00 «Настроение»
03.20 Х/ф «Наш дом». (0+)
05.20 Д/ф «Михаил Державин. Мне 

все еще смешно». (12+)
06.10 «Петровка, 38». (16+)
06.30 «События»
06.50 Х/ф «Нечаянная радость». 

(12+)
08.35 «Простые сложности». (12+)
09.10 «Наша Москва». (12+)
09.30 «События»
09.50 «Город новостей»
10.10 Д/ф «Знаменитые соблазните-

ли. Шон Коннери». (12+)
11.00,12.50 Т/с «Чисто английское 

убийство». «Смерть незна-
комца». (12+)

12.30 «События»
13.25 «Право голоса». (16+)
14.30 «Город новостей»
14.45 Т/с «Пуаро Агаты Кристи». 

«Тайна испанского сундука» 
«Похищение королевского 
рубина». (12+)

16.45 «Петровка, 38». (16+)
17.00 «События»
17.30 Приют комедиантов. «Народ-

ные двоечники и заслуженные 
отличники». (12+)

19.25 Т/с «Мисс Фишер». «Смерть 
на винограднике». (16+)

20.35 Спектакль «Тартюф». (16+)
23.25 «Петровка, 38». (16+)
23.45 Д/с «Взросление». «Как выра-

стить гризли». (6+)

   россия-2

08.10 Т/с «Такси». (16+)
09.00 «Панорама дня»
10.55 Т/с «Такси». (16+)
11.50 «Эволюция». (16+)
14.00 «Большой спорт»
14.20 Х/ф «Ярослав». (16+)
16.20 «Рейтинг Баженова». Могло 

быть хуже. (16+)
17.30 «Рейтинг Баженова». Война 

миров. (16+)
18.00 «Нева» и «Надежда». Первое 

русское плавание кругом 
света

18.55 «Большой спорт»
19.15 Х/ф «Горячие новости». (16+)
21.25 Хоккей. КХЛ. «Динамо» (Мо-

сква) - ЦСКА
23.45 «Большой спорт»
00.10 Волейбол. ЧМ. Мужчины. 

Россия - Мексика
02.00 «Эволюция». (16+)
04.05 Top Gear. Спец. выпуск. 

Вьетнам
05.25 «За кадром». Израиль
06.00 Смешанные единоборства. 

Bellator

   областное тв

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

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

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

07.00 «Утро ТВ» 
09.10,17.10 Комедия «Как сказал 

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

день». (16+) 
12.10 «Депутатское расследование». 

(16+) 
12.35 Д/ф «Вся роскошь азиатских 

стран». (16+) 
13.10 «Парламентское время». (16+) 
14.10 Д/ф «Тайны древних цивили-

заций». (16+) 
15.05 «Школа доктора Комаровского». (16+) 
15.45 М/ф «Дедушка Мазай и 

зайцы». (0+) 
16.10 М/ф «Остров сокровищ». (6+) 
18.00 «Порядок действий. Ювелирный 

обман». (16+) 
19.10,21.25,23.20,04.25 «На самом 

деле». (16+) 
19.15 Х/ф «Все началось в Харбине». 

(16+) 
21.30,05.00 «Новости ТАУ «9 1/2». (16+) 
23.35 Х/ф «Милый друг». (16+) 
01.20 Мини-футбол. ЧР. Суперлига. 

2 тур. «Синара» (Екатеринбург) 
- «КПРФ» (Москва). (6+) 

02.45 «Действующие лица». (16+) 

   домашний

06.30 Удачное утро. (16+)
07.00 Экономь с Джейми. (16+)
08.00 Полезное утро. (16+)
08.40 М/ф
09.00 Д/с «Звездная жизнь». (16+)
09.55 Комедия «От любви до 

кохання». (16+)
18.00 Т/с «Она написала убийст-

во». (16+)
18.55 Т/с «Одна за всех». (16+)
19.00 Х/ф «Вышел ежик из тума-

на». (16+)
23.05 Д/с «Звездная жизнь». (16+)
00.00 Т/с «Одна за всех». (16+)
00.30 Х/ф «Случайные знакомые». 

(16+)
02.20 Д/с «Звездная жизнь». (16+)
04.10 Умная кухня. (16+)
05.10 Тайны еды. (16+)
05.30 Экономь с Джейми. (16+)

   карусель

05.00 М/с «Великая идея»
05.10,12.05 М/с «Смурфики»
06.00 «Прыг-скок команда»
06.10 «Бериляка учится читать»
06.30 М/с «Белка и Стрелка. Озорная 

семейка»
06.55 М/с «Все о Рози»
07.30,17.50,01.30 М/с «Щенячий 

патруль»
07.55,18.50,01.55 М/с «Мишкины 

рассказы»
08.20,02.20 М/с «Загадки Джесса»
08.50,02.55 «Подводный счет»
09.10,03.10 М/с «Контраптус - гений!»
09.40 М/с «Лунтик и его друзья»
10.05,17.25 «Лентяево»
10.30,03.40 М/с «Наш друг Ханнес»
11.10,18.15 М/с «Новые приключения 

пчелки Майи»
11.50 М/с «Клуб креативных умельцев»
16.45 «Служба спасения домашнего 

задания»
17.00,21.20 М/с «Трансформеры: 

Прайм. Охотники на чудовищ»
19.40 М/с «Томас и его друзья»
20.00 «НЕОвечеринка». Марокканская
20.30 «Спокойной ночи, малыши!». (0+)
20.40 М/ф «Маша и Медведь»
21.45 М/с «Везуха!»
22.10 «Форт Боярд». (12+)
22.35 «Навигатор Апгрейд». (12+)
22.45 Т/с «Доктор Кто». (12+)
00.15 Х/ф «Дубровский». (12+)
01.20 «Школа волшебства»
04.15 «Дорожная азбука»

   канал-4

05.45 Мультфильмы
06.10,09.00 Новости
06.45 «Справедливое ЖКХ» (16+)
07.00 «Утренний экспресс»
09.30 Стенд
09.45 «Комфорт в большом городе» 

(16+) 
10.30 «День УрФО» (16+) 
11.00 Х/ф «Интердевочка» (16+) 
14.00 «Моя правда» (16+) 
15.00 Х/ф «Фонограмма страсти» 

(16+) 
17.00 Мультфильмы 
17.40 «В гостях у дачи» (16+) 
18.00 «Вселенная» 
19.00,20.30 Новости 
19.30 Стенд
19.45 «Новости. Документы» (16+) 
20.00 «Юмор» (16+) 
21.00 Х/ф «Девушка с характе-

ром» (0+) 
23.00,01.05 Новости 
23.30 «День УрФО» (16+) 
00.05 «MALINA.AM» (16+) 
00.45 О личном и наличном 
01.35 «А-ОNE» (16+)

   культура

06.30 Канал «Евроньюс»
10.00 «Новости культуры»
10.20 Х/ф «Карьера Спирьки 

Шпандыря». (0+)
11.35 Д/ф «Кино немое и зрячее»
12.20 Д/ф «Александр Вишневский. 

Осколок в сердце»
12.50 Д/с «Ищу учителя»
13.30 «Письма из провинции»
14.00 Д/ф «Древний Египет - жизнь и 

смерть в Долине Царей». «Смерть»
15.00,19.00 «Новости культуры»
15.10 «Черные дыры. Белые пятна»
15.50 Д/ф «Нина Ургант. Быть досто-

верной»
16.30 «Царская ложа»
17.15 Евгений Светланов и Государ-

ственный академический сим-
фонический оркестр СССР. 
Симфонические миниатюры 
русских композиторов

18.05 Д/ф «Евгений Светланов. 
Воспоминание...»

19.15 Х/ф «Ошибка Тони Вендиса». 
(12+)

21.25 «Линия жизни». А. Филиппенко
22.15 Д/с «На разломе эпох». «Пись-

ма прапорщика Герасимова»
22.45 Д/ф «Старый Зальцбург».
23.00 «Новости культуры»
23.20 Х/ф «Пыль времени». (14+)
01.35 Хибла Герзмава. Вокальные 

миниатюры «на бис»
01.55 «Искатели»
02.40 Д/ф «Петра. Город мертвых, 

построенный набатеями».

   тв3

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

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

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

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

ями». (16+)
15.00 Мистические истории. (16+)
16.00 Д/ф «Гадалка». (12+)
17.30 Т/с «Слепая». (12+)
18.00 Х-Версии. Громкие дела. (12+)
19.00 Человек-невидимка. (12+)
20.00 Х/ф «Армагеддон». (12+)
23.00 Х/ф «Филадельфийский 

эксперимент». (16+)
00.45 Европейский покерный тур. 

(18+)
01.45 Х-Версии. Громкие дела. (12+)
02.30 Х/ф «Кошмар на улице Вя-

зов: Месть Фредди». (16+)
04.15 Х/ф «Заблудшие души». 

(16+)

   тнв

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

05.10 «Татары». (12+)
05.30,11.30 «Наставник». (6+)
06.00 «Манзара» (Панорама). (6+)
08.00,14.00,18.30,21.30 «Новости 

Татарстана». (12+)
08.10 «Народный будильник». (12+)
09.00,00.30 Т/с «Чокнутая». (16+)
10.00,17.20 Т/с «Две звезды». (12+)
10.50 «Пятничная проповедь». (6+)
11.00 Ретро-концерт
12.00 Д/ф «Рожденные свободными». 

(6+)
13.00 «Актуальный ислам». (6+)
13.15 «НЭП». (12+)
13.30 «Дорога без опасности». (12+)
13.40 «Реквизиты былой суеты». 

(12+)
14.20 «Каравай». (6+)
14.55 «Быстрая зарядка»
15.00,21.15 «Хочу мультфильм!»
15.15,21.00 «Гостинчик для малышей»
15.30 «Смешинки». (6+)
15.45 «Tat-music». (12+)
16.00 «Молодежь on-line». (12+)
17.45,19.15 «Время выбора». (12+)
20.00 «Татарстан. Обозрение недели». 

(12+)
20.30 «Родная земля». (12+)
22.00 Х/ф «Побег из Шоушенка». 

(16+)
01.20 Т/с «Тамак». (16+)
02.00 «В пятницу вечером». (12+)

   перец-тв

06.00 «Веселые истории из жизни 
2». (16+)

06.30 М/ф
08.30 «Улетные животные». (16+)
09.30 Т/с «Дальнобойщики 03. 

Десять лет спустя». (16+)
11.30 Т/с «Солдаты». (16+)
14.30 «Дорога. Жестокое шоссе». 

(16+)
15.30 «Есть тема! Маньяки». (16+)
16.30 «Что скрывает птичий рынок?» 

(16+)
17.30 «Вне закона. Преступление и 

наказание». (16+)
18.00 «Вне закона. Вкус крови». (16+)
18.30 «Дорожные войны». (16+)
19.00 «Улетное видео». (16+)
20.30 «Дорожные войны». (16+)
22.00 «КВН. Играют все». (16+)
23.00 Т/с «Солдаты». (16+)
00.00 «Улетное видео». (16+)
00.30 Т/с «Дневники «Красной 

туфельки». (18+)
01.00 «Удачная ночь». (16+)
01.30 Х/ф «Через тернии к зве-

здам». (0+)
04.35 «Веселые истории из жизни 

2». (16+)
05.00 «Каламбур». (16+)
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   петербург

06.45 М/ф: «Сказка для Наташи», «Де-
душка и внучек», «Приключения 
поросенка Фунтика», «Зимовье 
зверей», «Волк и теленок», «Бюро 
находок», «Чиполлино»

09.35 «День ангела»
10.00 «Сейчас»
10.10 Т/с «След. Невинные». (16+)
10.55 Т/с «След. Побег». (16+)
11.40 Т/с «След. Очень черная 

магия». (16+)
12.25 Т/с «След. Козни генетики». (16+)
13.10 Т/с «След. Где собака зарыта». 

(16+)
13.55 Т/с «След. Пуля». (16+)
14.40 Т/с «След. Только свои». (16+)
15.25 Т/с «След. Летучая мышь». 

(16+)
16.15 Т/с «След. Подруга невес-

ты». (16+)
16.55 Т/с «След. Мечта». (16+)
17.40 Т/с «След. Незаконченная 

история». (16+)
18.30 «Сейчас»
19.00 Х/ф «Кулинар». (16+)
02.50 Х/ф «Блокада. Лужский 

рубеж». (12+)
04.30 Х/ф «Блокада. Пулковский 

меридиан». (12+)
05.40 Х/ф «Блокада. Ленинград-

ский метроном». (12+)
06.55 Х/ф «Блокада. Операция 

«Искра». (12+)

   звезда

06.00 Х/ф «Доброе утро!». (16+)
07.45 Х/ф «В ожидании чуда». (6+)
09.00 Новости дня
09.10 Д/с «Универсальный солдат». 

(12+)
09.45 Д/с «Сделано в СССР». (6+)
10.00 Д/ф «Война командармов». 

«Чуйков против Паулюса». 
(12+)

10.45 Х/ф «Опасный возраст». 
(12+)

12.30 Т/с «Контригра». (16+)
13.00 Новости дня
13.10 Т/с «Контригра». (16+)
16.30 Х/ф «Хроника пикирующего 

бомбардировщика». (0+)
18.00 Новости дня
18.20 «Задело!» (16+)
18.45 Х/ф «Дело для настоящих 

мужчин». (12+)
20.05 Х/ф «Зеленый фургон». (12+)
23.00 Новости дня
23.15 Х/ф «Вас ожидает граждан-

ка Никанорова». (12+)
00.55 Т/с «Дни хирурга Мишкина». 

(0+)
05.05 Х/ф «Двое». (16+)

   тв центр

00.35 «Марш-бросок». (12+)
01.10 «АБВГДейка». «Гром и 

молния»
01.40 М/ф «Аленький цветочек»
02.25 Х/ф «Золушка». 1947г. (0+)
03.45 «Православная энциклопедия». 

(6+)
04.10 «Смех с доставкой на дом». (12+)
04.55 Х/ф «Однажды двадцать лет 

спустя». (0+)
06.30 «События»
07.00 Открытие Дня города на 

Красной площади
07.50,09.45 Х/ф «Покровские 

ворота». (0+)
09.30 «События»
10.45 «Тайны нашего кино». «Пок-

ровские ворота». (12+)
11.05 Х/ф «Дом спящих красавиц». 

(12+)
14.50 «События»
15.00 «Спасская башня». Фестиваль 

военных оркестров на Красной 
площади

17.30 «События»
17.45 «Право знать!» (16+)
18.45 «Право голоса». (16+)
20.45 Т/с «Пуаро Агаты Кристи». 

«Тайна испанского сундука» 
«Похищение королевского 
рубина». (12+)

22.40 Д/ф «Нина Ургант. Сказка для 
бабушки». (12+)

23.30 Д/ф «Дуэт солистов». (12+)
00.20 «Истории спасения». (16+)

   россия-2

08.00 «Человек мира». Камбоджа
09.00 «Панорама дня»
10.00 «Диалоги о рыбалке»
10.30 «В мире животных»
11.00 Х/ф «Ярослав». (16+)
12.55 «24 кадра». (16+)
13.30 «Трон»
14.00 «Большой спорт»
14.20 Х/ф «Горячие новости». (16+)
16.30 «Большой спорт». Художествен-

ная гимнастика. Кубок мира
17.55 Формула-3. Гран-при Италии. 

Квалификация
19.05 «Я - полицейский!»
20.10 Х/ф «Охота на пиранью». (16+)
23.40 «Большой спорт»
00.10 Волейбол. ЧМ. Мужчины. 

Россия - Китай
02.00 Смешанные единоборства. 

Bellator. (16+)
03.50 «Основной элемент». Рожде-

ние бриллианта
04.15 «Основной элемент». Невиди-

мые открытия
04.45 «За кадром». Дух Тувы
05.45 «Человек мира». Камбоджа
06.40 «Без тормозов». Маврикий

   областное тв

06.00,07.35,08.30,21.00 «События». (16+) 
06.35,12.00,23.25 «Патрульный участок». 

(16+) 
06.55,08.05,11.25,11.55,12.55,16.55,20.55,

23.20 «Погода». (6+) 
07.00 «Порядок действий. Ювелирный 

обман». (16+) 
08.10 «Контрольная закупка». (12+) 
08.40 М/ф «Падал прошлогодний снег». (12+) 
09.00 Детская программа «Теремок». (0+) 
09.15 М/ф «Барби и Хрустальный 

замок». (0+) 
10.30 М/ф «Гаджет и Гаджетины». (6+) 
11.00 Познавательное шоу «Зоомания». (6+) 
11.30 «Все о ЖКХ». (16+) 
12.30 «Национальное измерение». (16+) 
13.00 «Рецепт». (16+) 
13.30 «Наследники Урарту». (16+) 
13.45 Д/с «Земля - сила планеты». (16+) 
15.30 «Урал. Третий тайм». (12+) 
16.00 «Все о загородной жизни». (12+) 
16.20 «Обратная сторона Земли». (16+) 
16.35 «Вестник евразийской молодежи». (16+) 
17.00 Хоккей. Чемпионат КХЛ. 

«Автомобилист (Екатеринбург) - 
«Медвешчак» (Загреб, Хорватия) 

19.15 Х/ф «Все началось в Харбине». (16+) 
21.50 «Значит, ты умеешь танцевать?!». (12+) 
23.55 «Все о загородной жизни». (12+) 
00.15 «Музыкальная Европа». (0+) 
01.00 Х/ф «Милый друг». (16+) 
02.45 «Ночь в филармонии». (0+) 
03.35 Д/ф «Тайны древних цивилизаций». (16+) 
04.25 Д/ф «Вся роскошь азиатских стран». (16+) 
05.30 «Действующие лица». (16+) 

   домашний

06.30 Удачное утро. (16+)
07.00 Экономь с Джейми. (16+)
08.00 Полезное утро. (16+)
08.30 М/ф
09.05 Х/ф «Саквояж со светлым 

будущим». (16+)
12.55 Спросите повара. (16+)
13.55 Х/ф «Вышел ежик из тумана». 

(16+)
18.00 Т/с «Она написала убийст-

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

(16+)
22.50 Д/с «Звездная жизнь». (16+)
23.45 Т/с «Одна за всех». (16+)
00.30 Х/ф «Любовь из прошлого». 

(16+)
02.15 Д/с «Звездная жизнь». (16+)
04.00 Умная кухня. (16+)
05.30 Экономь с Джейми. (16+)

   карусель

05.00 «Прыг-скок команда»
05.10,00.35 М/с «Милли и Молли»
07.00 «Секреты маленького шефа»
07.25 М/ф: «Доктор Айболит», 

«Путешествуй с нами! Палаты 
бояр Романовых», «Золотая 
антилопа», «Умная собачка 
Соня»

09.30 М/с «Корпорация забавных 
монстров»

10.00 «Дорожная азбука»
10.55 М/с «Маша и Медведь»
11.30 «Идем в кино! «Питер Пэн»
14.25,03.45 М/с «Привет, я Николя!»
15.45 «Воображариум»
16.10 М/с «Все о Рози»
17.45 «Пора в космос!»
18.00 Мультфильмы
19.20 М/ф «Принцесса Лилифи»
20.30 «Спокойной ночи, малыши!». 

(0+)
20.40 М/ф «Маша и Медведь»
20.50 «Новая волна - 2014»1
22.20 Т/с «Гвен Джонс - ученица 

Мерлина». (16+)
23.35 «Навигатор. Апгрейд». (12+)
00.00 «Ералаш». (0+)
02.20 М/с «Дружба - это чудо!»

   канал-4

05.45 Мультфильмы
07.00 Новости
07.30 «Моя правда. Александр 

Михайлов» (16+) 
08.30 «Юмор» (16+) 
09.00 Новости 
09.30 Проверка вкуса 
10.30 Экспресс-здоровье 
11.00 «Комфорт в большом городе» 

(16+) 
11.30 «Пятый угол» (16+) 
11.50 «В гостях у дачи» (16+) 
12.10 «Справедливое ЖКХ» (16+) 
12.30 Т/с «Дживс и Вустер» (16+) 
14.30 «Как нас создала Земля» 
15.30 «Новости. Документы» (16+) 
17.15 Х/ф «Бобби» (16+)
20.30 «Новости. Итоги» (16+) 
21.00 «Моя правда» (16+) 
22.00 Х/ф «Элитное общество» 

(16+) 
23.50 «Моя правда» (18+) 
00.50 «Вселенная» (18+) 
01.45 «А-ОNE» (16+)

   культура

06.30 Канал «Евроньюс»
10.00 «Библейский сюжет»
10.35 Х/ф «Дорога к морю». (12+)
11.50 «Большая семья». В. Фокин
12.45 «Пряничный домик». «Голоса 

кочевников»
13.15 Д/ф «Инстинкт продолжения 

жизни»
14.05 Д/с «Нефронтовые заметки»
14.35 Спектакль «Маленькие ко-

медии большого дома». (0+)
17.05 Д/ф «Валентин Плучек. Места 

и главы жизни целой...»
18.00 Д/с «Великое расселение 

человека». «Африка»
18.50 Дмитрий Певцов. Концерт в 

Московском государственном 
театре эстрады

19.50 Х/ф «Первая перчатка». (0+)
21.05 «Больше, чем любовь». Иван 

Переверзев и Ольга Соло-
вьева

21.45 «Фестиваль мирового джаза 
в Риге»

23.35 Х/ф «На Западном фронте 
без перемен». (12+)

01.50 М/ф «Ветер вдоль берега»
01.55 Д/ф «Инстинкт продолжения 

жизни»
02.50 Д/ф «Бенедикт Спиноза»

   тв3

06.00 М/ф

09.30 Школа доктора Комаровского. 
(12+)

10.00 М/ф

10.30 Х/ф «Шанс». (12+)

12.15 Х/ф «Гусарская баллада». 
(0+)

14.15 Х/ф «Филадельфийский 
эксперимент». (16+)

16.00 Х/ф «Армагеддон». (12+)

19.00 Х/ф «Звездные войны: Эпи-
зод 4 - Новая надежда». (0+) 

21.30 Х/ф «Звездные войны: 
Эпизод 5 - Империя наносит 
ответный удар». (0+)

00.00 Х/ф «Побег Логана». (12+)

02.30 Х/ф «Главная мишень». (16+)

04.15 Х/ф «Шанс». (12+)

   тнв

04.45,22.00 Х/ф «Белоснежка: 
месть гномов». (12+)

06.30 «Новости Татарстана». (12+)
07.00 «Музыкальные поздравления». (6+)
09.00 «Секреты татарской кухни». (12+)
09.30 «Здоровая семья: мама, папа 

и я». (12+)
09.45 «ДК». (12+)
10.00 «Музыкальная десятка». 

«Булгар-радио». (12+)
11.00 Творческий вечер народной артистки 

России Веры Минкиной. (12+)
12.00 «Народ мой...». (12+)
12.30 «Видеоспорт». (12+)
13.00 Д/ф «Чудеса природы». (6+)
13.30 «Каравай». (6+)
14.00 «Поющее детство 2014»
15.20 К Дню работников нефтяной, 

газовой и топливной промыш-
ленности. (12+)

16.00 «Татары». (12+)
16.30 «В мире знаний». (6+)
17.00 Хоккей. Чемпионат КХЛ. «Ак 

Барс» - «Атлант». (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+)
00.00 «Израильский микс» Леонида 

Пташки. (12+)
01.20 Х/ф «Холод». (16+)

   перец-тв

06.00 М/ф
06.45 Х/ф «Остров сокровищ». 

(16+)
08.30 «Как надо». (16+)
09.00 «Анекдоты». (16+)
09.40 Х/ф «Часовщик». (16+)
11.30 Т/с «Дальнобойщики 03. 

Десять лет спустя». (16+)
17.30 Х/ф «Краповый берет». 

(16+)
21.30 «Улетное видео». (16+)
23.00 «+100500». (18+)
23.30 «Моя Рассея». (18+)
00.00 «Короли экстрима. Битый 

лед». (18+)
01.00 Т/с «Наслаждение 3». 

(18+)
02.00 «Удачная ночь». (16+)
02.30 Х/ф «Патруль времени». 

(16+)
04.30 «Веселые истории из жизни 

2». (16+)
05.00 «Каламбур». (16+)

СУББОТА, 6 сентября В программе телепередач возможны изменения.
Телефон кабельного вещания 2-10-08.

№ 35, 28 августа 2014 г.
 Алапаевская
 ГАЗЕТА18 Реклама. Программа ТВ

   первый

05.30 Х/ф «Хищники». (16+)
06.00 Новости
06.10 Х/ф «Хищники». (16+)
07.10 Х/ф «Прощание славянки». 

(12+)
08.45 М/с «Смешарики. Новые 

приключения». (0+)
09.00 «Играй, гармонь люби-

мая!» 
09.45 «Слово пастыря»
10.00 Новости
10.15 «Смак». (12+)
10.55 «Эдуард Хиль. Обнимая 

небо...». (12+)
12.00 Новости
12.15 «Идеальный ремонт»
13.10 «В наше время». (12+)
14.25 «Голос». (12+)
15.00 Новости
15.15 «Голос». (12+)
16.55 «Кто хочет стать миллионе-

ром?»
18.00 Вечерние новости
18.15 «Ледниковый период»
21.00 «Время»
21.30 «Сегодня вечером». (16+)
23.10 «КВН». Премьер-лига. (16+)
00.50 Х/ф «Король Артур». (12+)
03.05 Х/ф «Буч и Сандэнс: Ран-

ние дни». (12+)
05.10 «В наше время»

   россия-1

05.00 Детектив «Прощальная 
гастроль «Артиста». (12+)

06.35 «Сельское утро». (12+)
07.05 «Диалоги о животных». (12+)
08.00 «Вести». (12+)
08.10 «Местное время». (12+)
08.20 «Военная программа». (12+)
08.50 «Планета собак». (12+)
09.25 «Субботник». (12+)
10.05 «Моя планета» представляет. 

«Люди воды». (12+)
11.00 «Вести». (12+)
11.10 «Местное время». (12+)
11.20 «Вести. Дежурная часть». 

(12+)
11.55 «Танковый биатлон». (12+)
13.00 Х/ф «Осенняя мелодия 

любви». (12+)
14.00 «Вести». (12+)
14.20 «Местное время». (12+)
14.30 Х/ф «Осенняя мелодия 

любви». (12+)
17.00 «Субботний вечер». (12+)
18.55 «Клетка». (12+)
20.00 «Вести в субботу». (12+)
20.45 Х/ф «Другая семья». (12+)
00.50 Х/ф «Женские слезы». 

(12+)
02.50 Х/ф «Хребет дьявола». 

(16+)
04.55 «Планета собак». (12+)

   нтв 

05.35 Т/с «Порох и дробь». (16+)
07.25 «Смотр»
08.00 «Сегодня»
08.15 Лотерея «Золотой ключ»
08.45 «Медицинские тайны». (16+)
09.25 «Готовим с Алексеем 

Зиминым»
10.00 «Сегодня»
10.20 «Главная дорога». (16+)
10.55 «Кулинарный поединок»
12.00 «Квартирный вопрос»
13.00 «Сегодня»
13.20 «Своя игра»
14.10 Т/с «Мент в законе». (16+)
16.00 «Сегодня»
16.15 Т/с «Мент в законе». (16+)
18.00 «Контрольный звонок». (16+)
19.00 «Центральное телевидение»
20.00 «Новые русские сенсации». 

(16+)
21.00 «Хочу к Меладзе». (16+)
23.00 «Ты не поверишь!» (16+)
00.05 Х/ф «Дикари». (16+)
02.15 «Чапаева ликвидировать!»
03.10 Т/с «Наружное наблюде-

ние». (16+)
05.00 Т/с «Супруги». (16+)

   стс

06.00 М/ф «Необитаемый остров»
07.20 М/с «Куми-куми». (6+)
07.45 М/с «Пингвиненок Пороро». (6+)
08.05 М/с «Макс Стил». (0+)
08.30 М/с «Флиппер и Лопака». (0+)
09.00 М/с «Смешарики». (0+)
09.10 М/с «Том и Джерри». (0+)
09.25 Анимац. фильм «Коралина в 

стране кошмаров». (12+)
11.20 Студенты. (16+)
11.50 Т/с «Воронины». (16+)
13.20 Шоу Уральских пельменей. 

Смешняги. (16+)
14.40 Шоу Уральских пельменей. 

Нано-концерт, на! (16+)
16.00 6 кадров. (16+)
16.30 Шоу Уральских пельменей. 

Колидоры искуств. (16+)
18.30 Боевик «Железный человек». 

(12+)
20.50 Боевик «Железный человек 

2». (12+)
23.10 Шоу Уральских пельменей. 

Союзы-аполлоны. (16+)
00.20 Анимац. фильм «Коралина 
          в стране кошмаров». (12+)
02.15 Х/ф «1812. Уланская балла-

да». (12+)
04.10 М/ф «Клуб Винкс. Битва за 

Магикс». (12+)
05.05 М/ф «Клуб Винкс. Темный 

Феникс». (12+)

   тнт

07.00 «Comedy Club. Exclusive». 
(16+)

07.35 М/с «Губка Боб Квадратные 
штаны». (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 «Comedy Woman». (16+)
17.00 Х/ф «Джек - покоритель 

великанов». (12+)
19.30 Т/с «Физрук». (16+)
21.30 «Танцы». (16+)
23.30 «Дом 02. Город любви». 

(16+)
00.30 «Дом 02. После заката». 

Спецвключение. (16+)
01.00 «Такое кино!» (16+)
01.30 Триллер «Оправданная 

жестокость». (18+)
03.25 «Дом 02. Город любви». (16+)
04.25 «СуперИнтуиция». (16+)
05.25 Т/с «Салон Вероники». 

(16+)
06.00 М/с «Пингвины из «Мадагас-

кара». (12+)

   рен тв

05.00 Х/ф «Таинственная река». 
(16+)

06.45 Т/с «Отблески». (16+)
09.40 «Чистая работа». (12+)
10.30 «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 Концерт «Смех сквозь 

хохот». (16+)
22.45 Т/с «Честь имею!» (16+)
02.30 Т/с «Последняя минута». 

(16+)
03.30 Т/с «Апостол». (16+)
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Т/с «Апостол»

 Алапаевская     
 ГАЗЕТА 19№ 35, 28 августа 2014 г. Реклама. Программа ТВ

ВОСКРЕСЕНЬЕ, 7 сентября В программе телепередач возможны изменения.
Телефон кабельного вещания 2-10-08. 

   первый

06.00 Новости
06.10 Х/ф «Школьный вальс». 

(12+)
08.10 «Армейский магазин». (16+)
08.45 М/с «Смешарики. Пин-код»
09.00 «Здоровье». (16+)
10.00 Новости
10.15 «Пока все дома»
11.00 «Первый. Старт сезона»
12.00 Новости
12.15 «Первый. Старт сезона»
14.00 Новости
14.15 «Первый. Старт сезона»
18.00 Вечерние новости
18.15 «Первый. Старт сезона»
20.00 Воскресное «Время»
22.00 «Политика». (16+)
23.00 «Первый. Старт сезона»
00.45 «Тихий дом» на Венециан-

ском кинофестивале
01.10 Комедия «Подальше от 

тебя». (16+)
03.40 «Кружево соблазна». (16+)

   россия-1

05.45 Комедия «Раз на раз не 
приходится». (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». Неделя в 

городе. (12+)
11.00 «Вести». (12+)
11.10 «Личное пространство». 

(12+)
12.10 Х/ф «Паутинка бабьего 

лета». (12+)
14.00 «Вести». (12+)
14.20 «Местное время». (12+)
14.30 «Смеяться разрешается». 

(12+)
16.25 «Наш выход!» (12+)
18.05 Х/ф «Время собирать». 

(12+)
20.00 «Вести недели». (12+)
22.00 «Воскресный вечер с Влади-

миром Соловьевым». (12+)
23.50 Х/ф «Ночная фиалка». 

(12+)
01.50 Х/ф «Игры в солдатики». 

(12+)
03.55 «Комната смеха». (12+)

   нтв 

06.00 Т/с «Порох и дробь». (16+)
08.00 «Сегодня»
08.15 Лотерея «Русское лото 

плюс»
08.45 «Их нравы»
09.25 «Едим дома»
10.00 «Сегодня»
10.20 «Первая передача». (16+)
11.05 «Чудо техники». (12+)
12.00 «Дачный ответ»
13.00 «Сегодня»
13.20 «Своя игра»
14.10 Т/с «Мент в законе». (16+)
16.00 «Сегодня»
16.15 Т/с «Мент в законе». (16+)
18.00 «ЧП. Обзор за неделю»
19.00 «Сегодня. Итоги»
20.10 «Профессия - репортер». 

(16+)
20.50 Х/ф «Цель номер один». 

(16+)
00.00 «Отечественная. Великая». 

(16+)
02.05 «Враги народа». (16+)
03.00 «Дикий мир»
03.10 Т/с «Наружное наблюде-

ние». (16+)
05.00 Т/с «Супруги». (16+)

   стс

06.00 М/ф «Рикки тикки тави»
07.20 М/с «Куми-куми». (6+)
07.45 М/с «Пингвиненок Пороро». (6+)
08.05 М/с «Макс Стил». (0+)
08.30 М/с «Флиппер и Лопака». (0+)
09.00 М/ф «Спирит - душа прерий». 

(6+)
10.25 Анимац. фильм «Золушка. 

Полный вперед!». (12+)
12.00 Успеть за 24 часа. (16+)
13.00 6 кадров. (16+)
13.40 Боевик «Железный чело-

век». (12+)
16.00 6 кадров. (16+)
16.30 Шоу Уральских пельменей. Зэ 

бэд 02. Невошедшее. (16+)
17.30 Боевик «Железный чело-

век 2». (12+)
19.50 Боевик «Железный чело-

век 3». (12+)
22.10 Шоу Уральских пельменей. 

Красота спасет мымр. (16+)
23.40 Х/ф «1812. Уланская бал-

лада». (12+)
01.35 Анимац. фильм «Золушка. 

Полный вперед!». (12+)
03.10 Не может быть! (16+)
04.00 М/ф «Клуб Винкс. Темный 

Феникс». (12+)
04.55 Животный смех. (16+)
05.35 Музыка на СТС. (16+)

   тнт

07.00 «ТНТ.Mix». (16+)
07.40 М/с «Губка Боб Квадратные 

штаны». (12+)
08.30 М/с «LBX - битвы маленьких 

гигантов». (12+)
09.00 «Дом 02. Lite». (16+)
10.00 «Школа ремонта». (12+)
11.00 «Перезагрузка». (16+)
12.00 «Comedy Баттл. Суперсе-

зон». (16+)
13.00 «Stand up». (16+)
14.00 Х/ф «Джек - покоритель 

великанов». (12+)
16.25 «Комеди Клаб». (16+)
19.30 «Комеди клаб. Лучшее». 

(16+)
22.00 «Stand up». (16+)
23.00 «Дом 02. Город любви». 

(16+)
00.00 «Дом 02. После заката». 

Спецвключение. (16+)
01.00 Триллер «Информатор!». 

(16+)
03.10 «Дом 02. Город любви». (16+)
04.10 Комедия «Убойное Рожде-

ство Гарольда и Кумара». 
(16+)

05.45 Т/с «Саша + Маша». Луч-
шее. (16+)

06.00 М/с «Пингвины из «Мадагас-
кара». (12+)

   рен тв

05.00 Т/с «Апостол». (16+)

14.40 Т/с «Военная разведка. 

Западный фронт». (16+)

23.00 «Добров в эфире». (16+).

00.00 «Военная тайна с Игорем 

Прокопенко». (16+)

04.00 Т/с «Настоящее правосудие: 

призрак». (16+)

   петербург

08.00 М/ф: «Персей», «Приключения 
Буратино»

09.25 «Большой папа». (6+)
10.00 «Сейчас»
10.10 «Истории из будущего»
11.00 Х/ф «Кулинар». (16+)
11.55 Х/ф «Кулинар». (16+)
12.45 Х/ф «Кулинар». (16+)
13.35 Х/ф «Кулинар». (16+)
14.25 Х/ф «Кулинар». (16+)
15.20 Х/ф «Кулинар». (16+)
16.15 Х/ф «Кулинар». (16+)
17.05 Х/ф «Кулинар». (16+)
18.00 «Главное»
19.45 Х/ф «Кулинар 2». (16+)
20.45 Х/ф «Кулинар 2». (16+)
21.45 Х/ф «Кулинар 2». (16+)
22.40 Х/ф «Кулинар 2». (16+)
23.40 Х/ф «Кулинар 2». (16+)
00.35 Х/ф «Кулинар 2». (16+)
01.30 Х/ф «Тихая застава». (16+)
03.25 Детектив «Родина или 

смерть». (12+)
05.00 Д/с «Агентство специальных 

расследований». (16+)

   звезда

06.00 Х/ф «Вас ожидает гражданка 
Никанорова». (12+)

07.55 Х/ф «Мой первый друг...». 
(6+)

09.00 «Служу России»
10.00 Д/ф «Война командармов». 

«Чуйков и Паулюс против 
Гитлера». (12+)

11.10 Х/ф «Дело для настоящих 
мужчин». (12+)

12.30 Т/с «Контригра». (16+)
13.00 Новости дня
13.10 Т/с «Контригра». (16+)
16.25 Д/с «Легенды советского 

сыска». (16+)
18.00 Новости. Главное
18.20 Д/с «Легенды советского 

сыска». (16+)
21.40 Т/с «... И была война». (16+)
23.00 Новости дня
00.50 Х/ф «Прощай, шпана замо-

скворецкая...». (0+)
02.45 Х/ф «Зеленый фургон». 

(12+)
05.30 Д/с «Невидимый фронт». (12+)

   тв центр

00.55 Х/ф «Золушка». 1947г. (0+)
02.15 М/ф «Приключения Буратино». 

(6+)
03.20 Х/ф «Я шагаю по Москве». 

(12+)
04.55 «Барышня и кулинар». (12+)
05.30 «Тайны нашего кино». 

«Петровка, 38» и «Огарева, 
6». (12+)

06.00 Х/ф «Петровка, 38». (12+)
06.30 «События»
06.45 Х/ф «Петровка, 38». (12+)
08.00 Детектив «Огарева, 6». (12+)
09.50 «Московская неделя»
10.25 «Петровка, 38». (16+)
10.35 Фильм-концерт «Лион Из-

майлов и все-все-все». (12+)
12.15 Т/с «На одном дыхании». 

(12+)
16.00 «В центре событий»
17.00 Детектив «Вера». (16+)
18.55 «События»
19.15 Х/ф «Покровские ворота». 

(0+)
21.50 Д/ф «Инна Ульянова. В любви 

я Эйнштейн». (12+)
22.40 Х/ф «Непобедимый». 1983г. 

(0+)
00.05 Д/с «Взросление». (12+)

   россия-2

07.00 «Мастера». Стеклодув
07.30 «За кадром». Гватемала
08.00 «Человек мира». Япония
08.30 «Неспокойной ночи». Гонконг
09.00 «Панорама дня»
10.00 «Моя рыбалка»
10.45 «Язь против еды»
11.15 «Рейтинг Баженова»
11.45 Х/ф «Горячие новости». (16+)
14.00 «Большой спорт»
14.20 «Полигон». Спрут
14.55 Художественная гимнастика
17.00 «Большой спорт»
17.15 «Наука на колесах»
17.45 Формула-3. Гран-при Италии
20.15 Смешанные единоборства. 

M-1 Challenge
22.00 Х/ф «Шпион». (16+)
00.10 Волейбол. ЧМ. Мужчины. 

Россия - Болгария
02.00 «Большой футбол»
03.00 «ЕХперименты». В яблочко!
03.35 «ЕХперименты». Необычные 

летательные аппараты
04.35 «Человек мира». Чеченская 

сказка
05.35 «За кадром». Узбекистан
06.20 Х/ф «Ноль-седьмой» меняет 

курс». (16+)

   областное тв

06.00 «Депутатское расследование». (16+) 
06.20 Д/с «Земля - сила планеты». (16+) 
07.45,08.05,11.25,11.55,12.55,16.55,20.55,

22.55 «Погода». (6+) 
07.50 «Студенческий городок». (16+) 
08.10 «Все о загородной жизни». (12+) 
08.30 «События». (16+) 
09.00 Детская программа «Теремок». (0+) 
09.15 М/ф Барби. Дюймовочка». (0+) 
09.30,22.00 Программа АТР
10.30 М/ф «Гаджет и Гаджетины». (6+) 
10.55 М/ф «Мумми-троль и комета». (0+) 
11.15 «События. Культура». (16+) 
11.30 «Что делать?». (16+) 
12.00 «Город на карте». (16+) 
12.15 «Елена Малахова. ЖКХ для 

человека». (16+) 
12.20 «УГМК. наши новости. (16+) 
12.30 «Патрульный участок». (16+) 
13.00 «Рецепт». (16+) 
13.30 «Дорога в Азербайджан». (16+) 
14.00 Комедия «Как сказал Джим». 

(16+) 
17.00 «Прокуратура. На страже закона». (16+) 
17.15 Х/ф «Все началось в Харбине». 

(16+) 
21.00 Х/ф «Помпеи». (16+) 
23.00 «События». (16+) 
00.00 «Контрольная закупка». (12+) 
00.20 «Значит, ты умеешь танцевать?!». 

(12+) 
01.50 Д/ф «Тайны древних цивилизаций». 

(16+) 
04.25 Д/ф «Вся роскошь азиатских 

стран». (16+) 
05.40 «Депутатское расследование». (16+) 

   домашний

06.30 Удачное утро. (16+)
07.00 Экономь с Джейми. (16+)
08.00 Полезное утро. (16+)
08.30 М/ф
08.55 Главные люди. (16+)
09.25 Муз. фильм «Собака на 

сене». (16+)
11.55 Х/ф «Если наступит завтра». 

(16+)
18.00 Т/с «Она написала убийст-

во». (16+)
18.55 Т/с «Одна за всех». (16+)
19.00 Х/ф «Моя новая жизнь». 

(16+)
22.35 Д/с «Звездная жизнь». (16+)
23.35 Т/с «Одна за всех». (16+)
00.30 Х/ф «Кука». (16+)
02.35 Умная кухня. (16+)
05.30 Экономь с Джейми. (16+)

   карусель

05.00 «Прыг-скок команда»
05.10,00.50 М/с «Мир слов»
06.15,01.50 М/с «Город Дружбы»
07.00 «НЕОвечеринка». Мароккан-

ская
07.25 Мультфильмы
09.00 «Все, что Вы хотели знать, но 

боялись спросить»
09.30 М/с «Корпорация забавных 

монстров»
10.00,02.30 «Дорожная азбука»
10.55 М/ф «Лесной патруль»
12.05 М/с «Томас и его друзья»
14.00 «Секреты маленького шефа»
14.25 М/с «Дружба - это чудо!»
15.50 «Мода из комода»
16.15 М/с «Все о Рози»
17.45 «Пора в космос!»
18.00 Мультфильмы
20.00 «Школа Аркадия Паровозова»
20.30 «Спокойной ночи, малыши!». 

(0+)
20.40 М/ф «Маша и Медведь»
20.50 «Новая волна - 2014»
22.20 Т/с «Лимбо». (12+)
00.10 «Ералаш». (0+)
03.10 М/с «Трансформеры: Прайм. 

Охотники на чудовищ»

   канал-4

05.30 Мультфильмы
06.30 «Юмор» (16+)
08.00 Проверка вкуса
09.00 «MALINA.AM» (16+)
09.30 Экспресс-здоровье
10.00 «Мельница» (16+)
10.30 О личном и наличном
10.50 «Пятый угол» (16+)
11.10 «ТВ Спас» (16+)
11.30 «Новости. Итоги» (16+)
12.00 «Как нас создала Земля» 
13.00 «Вселенная» 
14.00 Х/ф «Бобби» (16+)
17.00 «Юмор» (16+) 
17.30 «Моя правда. Владимир Этуш» 

(16+) 
18.30 Т/с «Чисто английские убий-

ства» (16+) 
22.30 «Новости. Итоги» (16+) 
23.00 «MALINA.AM» (16+)
23.30 «Справедливое ЖКХ» (16+) 
23.40 «ТВ Спас» (16+) 
00.00 Х/ф «Элитное общество» 

(16+) 
01.45 «А-ОNE» (16+)

   культура

06.30 Канал «Евроньюс»
10.00 «Обыкновенный концерт с 

Эдуардом Эфировым»
10.35 Х/ф «Первая перчатка». (0+)
11.50 «Легенды мирового кино». 
          В. Володин
12.20 «Россия, любовь моя!» «Секреты 

сибирских шаманов»
12.45 «Гении и злодеи». Н. Путилов
13.15 Д/ф «Искусство выживания»
14.10 «Что делать?»
15.00 Василий Герелло, Фабио 

Мастранжело и ГСО «Новая 
Россия». Любимые песни и 
романсы

16.00 «Кто там...»
16.30 «Искатели». «Загадочные обита-

тели «Площади Революции»
17.15 Д/ф «Роман с романсом»
18.00 Итоговая программа «Контекст»
18.40 «Больше, чем любовь»
19.20 Х/ф «Сердца четырех». (0+)
20.50 «В гостях у Эльдара Рязанова». 

Гарри Бардин. Творческий вечер
22.00 Большой зал Санкт-Петер-

бургской филармонии имени 
Д.Д. Шостаковича. Трансляция 
концерта, посвященного дню 
начала блокады

23.30 Х/ф «Дорога к морю». (12+)
00.45 «Искатели». «Загадочные обита-

тели «Площади Революции»
01.30 М/ф: «Дарю тебе звезду», «Икар 

и мудрецы», «И смех и грех»
01.55 Д/ф «Искусство выживания»
02.50 Д/ф «Рафаэль»

   тв3

06.00 М/ф
07.45 Школа доктора Комаровского. 

(12+)
08.15 Х/ф «Внимание, черепаха!». 

(0+)
10.00 Х/ф «Гусарская баллада». 

(0+)
12.00 Х/ф «Главная мишень». (16+)
14.00 Х/ф «Звездные войны: Эпи-

зод 4 - Новая надежда». (0+)
16.30 Х/ф «Звездные войны: 

Эпизод 5 - Империя наносит 
ответный удар». (0+)

19.00 Х/ф «Звездные войны: 
Эпизод 6 - Возвращение 
джедая». (0+)

21.45 Х/ф «Хеллбой: Герой из 
пекла». (12+)

00.15 Х/ф «Дрейф». (16+)
02.15 Х/ф «Побег Логана». (12+)
04.45 Д/ф «Тайны доллара». (12+)
05.45 М/ф

   тнв

05.00 Х/ф «Как важно быть серь-
езным». (12+)

06.30 «Татарстан. Обозрение недели». 
(12+)

07.00 «Музыкальные поздравления». (6+)
09.00 «Школа».
09.15 «Поем и учим татарский язык»
09.30 «Тамчы-шоу»
10.00 «Молодежная остановка». (12+)
10.30 «Музыкальные сливки». (12+)
11.30 «Батальон». (12+)
12.00 «Автомобиль». (12+)
12.30 «Секреты татарской кухни». (12+)
13.00 «Пара белых лебедей». (6+)
14.00 «Закон. Парламент. Общество». 

(12+)
14.30 «Татары». (12+)
15.00 «В мире культуры». (12+)
16.00 «Караоке по-татарски». (12+)
16.30 «Видеоспорт». (12+)
17.00 «Наш след в истории». (6+)
17.30 «Каравай». (6+)
18.00,02.30 Д/ф «Чудеса природы». (6+)
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 «Молодежь on-line». (12+)
00.00 ЧМ по ралли-кроссу. (12+)
01.00 Х/ф «Как важно быть серь-

езным». (12+)

   перец-тв

06.00 Х/ф «Через тернии к зве-
здам». 1980г. (0+)

09.15 Т/с «Дальнобойщики 03. 
Десять лет спустя». (16+)

13.00 «Как надо». (16+)
13.30 Т/с «Дальнобойщики 03. 

Десять лет спустя». (16+)
15.30 Х/ф «Краповый берет». 

(16+)
19.30 Х/ф «Двойной удар». (16+)
21.30 «Улетное видео». (16+)
23.00 «+100500». (18+)
23.30 «Моя Рассея». (18+)
00.00 «Короли экстрима. Битый 

лед». (18+)
01.00 Т/с «Наслаждение 3». (18+)
02.00 «Удачная ночь». (16+)
02.30 Х/ф «Двойной удар». (16+)
04.30 «Веселые истории из жизни 

2». (16+)
05.00 «Каламбур». (16+)
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Т/с «Настоящее правосудие»



Тел.8�912�6604358, 
8�912�2909760

Услуги а/м КамАЗ с манипулятором
СКИДКИ. Доставка

п.Заря, ул.Заринская, 17
Наличный и безналичный расчет

Ре
кл

ам
а

ПРОДАЮ:
каменный 
уголь МКР
дрова 
колотые (смесь)
ЩЕБЕНЬ, 
ПЕСОК, 
ШЛАК, 
ГЛИНА

кирпич, 
пеноблок, 
шлакоблок,
кольца 

бетонные,
крышки 1 и 1,5 м,

арматура,
трубы    

профильные,
твинблок, 
полистирол�  
блок, 
профлист, 
фанера, 
утеплитель, 
теплицы, 
поли�
карбонат,

гипсокартон 
сухие смеси, 

краски и др.

Досуг. Реклама.Информация Алапаевская
ГАЗЕТА20 № 35, 28 августа 2014 г.

РЕМОНТ
КРЫШ.

РЕМОНТ ЖИЛЫХ И
НЕЖИЛЫХ ПОМЕЩЕНИЙ.
ТЕЛ. 8�912�6190993, СЕРГЕЙ Реклама

ВЫВЕЗЕМ БЕСПЛАТНО:
картон (макулатуру), полиэтилен, бытовую

технику (холодильники, электроплиты).
Открыт пункт приема вторичного сырья.
Обр.: ул.Калинина, 2, с 8 до 17 ч.,

Тел.95�2�88, 8�902�1501767

Ре
кл

ам
а 

Досуг

РЕМОНТ

МЯГКОЙ КРОВЛИ
ГАРАНТИЯ, КАЧЕСТВО

ТЕЛ. 8�982�6289263 Реклама

САНТЕХНИЧЕСКИЕ
РАБОТЫ
любой сложности.
Выезд в район.
Тел.8�982�7035590 Реклама

Требуются водители 
кат. «С», «Е» с опытом и желанием

работать, з/п от 40000 р.

СТРОИТЕЛЬНЫЕ
РАБОТЫ
От А до Я. Недорого.
Пенсионерам скидки
Тел. 8�953�0531639, 

8�912�6227602 Реклама

Дворец культуры
6 сентября в  15. 00 � Городской конкурс "Маленькая мисс

2014"

ДК м�н Станкозавода
1 сентября в 18. 00 � Танцевальная программа "ШКОЛА

РУЛИТ" в рамках открытия нового творческого сезона (12+)
5 сентября в 18. 00 � Танцевальная тематическая программа

"Plazma Dance"  (12+)

ДК п.Асбестовский
1 сентября в 15.00 � Игровая программа для младших

школьников "Здравствуй, школа!"
5 сентября  в 17.00 � Круглый стол для подростков "Зачем

мне образование"

ДК п.Западный
30 августа в 21.00 � Молодежный вечер
4 сентября  в 14. 00 � "Попрощаемся с летом" �  игровая

развлекательная программа для детей
6 сентября  в 21.00 � Молодежный вечер

ДК п.Зыряновский
29 августа  в 15.00 � Танцевальный вечер "Старые, но

горячо любимые мелодии"
30 августа в 13.00 � Итоговая выставка "Подари друзьям

улыбку"
30 августа в 21.00 � Молодежный вечер
2 сентября  15.00 � Игровая программа «Правила

дорожные знать каждому положено»
5 сентября в 15.00 � Конкурсная программа «Нам года не

помеха»
6 сентября  в 15.00 � Игровая программа"Два сапога"

ДК п.Н.�Шайтанский
30 августа в 21.00 � Тематический танцевальный вечер "До

свидания, лето"
3 сентября в 14.00 � Викторина для учащихся 3�х классов 
"А знаешь ли ты?"
6 сентября в  20.00 � Танцевальный вечер "Самый высокий

каблук"

Музей П.И.Чайковского
Приглашаем алапаевцев и гостей города ежедневно с 10.00

до 17.00, кроме понедельника и вторника.

Историко�краеведческий 
музей п. Н.�Шайтанский
Приглашаем алапаевцев и гостей города ежедневно с 10.00

до 16.00, кроме воскресенья и понедельника.

Требуется ПРОДАВЕЦ
в продуктоый магазин, ул.
Некрасова,8.

Тел.8�912�6062323,
8�982�6063666
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сентября

№ 35, 28 августа 2014 г.
Алапаевская
ГАЗЕТА 21Информация. Реклама

ЖИЗНЬ 
ИЛИ

АЛКОГОЛЬ?
ВЫБОР ЗА ВАМИ...
Тел.8�912�2160517

Имеются противопоказания. 
При применении необходимо проконсультироваться со

специалистом. ООО «Таурус�К».  Лицензия Б8141Я5. Реклама

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

кл
ам

а 

Строим дома (пристрой, бани),
заливаем фундамент, дома под снос
(самовывоз), услуга экскаватором
(планировка места), устройство
выгребных ям «под ключ», крыши,
мансарды Тел. 8�912�2791267 Реклама

ПОТОМСТВЕННАЯ 
ГАДАЛКА
� Расклад на любовь 
и отношения
� Помощь 
в сложной ситуации
� Помощь в продаже 

и многое другое…
т. 8 �912�2235219
Аттест.серт. ЦНиТМ от 03.01.14г.

Организатор торгов � конкурсный
управляющий Гребенщиков А.В.
(ИНН 660503566686, СНИЛС 044�
805�755�63,620014,Екатеринбург,
а/я571.e�mail: ay.g999@ya.ru) член
НП "СРО" СЦЭАУ" (630091, г. Но�
восибирск, ул. Писарева, д. 4, ИНН
5406245522, ОРГН 1035402470036)
сообщает, что повторные  торги по
продаже имущества в размере 45
915 664,50 от 27.08.2014г.. ОАО
"Алапаевское автотранспортное
предприятие", ИНН 6601009859,
ОГРН 1069601001084, 624600,
Свердловская область, г.Алапа�
евск,ул.Ленина,86, дело № А60�
2601/2011) не состоялись, и объяв�
ляет о продаже имущества посредс�
твом публичного предложения на
электронной торговой площадке
http://www.rus�on.ru  ЗАО "Россия
Онлайн".

Лот №1. Здания, сооружения,
земельные участки, транспортные
средства, прочие основные
средства, ТМЦ � общей суммой
51 017 405 руб. Полный перечень
имущества опубликован на сай�
те: http://fedresurs.ru/ в сообще�
нии о проведении торгов. 

Начальная цена 45 915 664,50
руб. в т.ч. НДС 18%. 

Величина снижения начальной це�
ны продажи имущества должника
составляет 5%.  Срок снижения � 3
(три) календарных дня. 

Подача заявок осуществляется в
электронном виде в рабочие дни с
08�00 мск.вр. с 01.09.2014г. по пра�
вилам торговой площадки.

Ознакомление в период приема
заявок по предварительной записи
по тел.8(343)310�38�73 с 10 до 12
часов, время местное.

Заявитель представляет заявку на
участие в торгах, которая должна
содержать:

выписку из ЕГРЮЛ или ЕГРИП,
или � засвидетельствованную нота�
риально  копию такой выписки, 

нотариально удостоверенные ко�
пии документов, удостоверяющих
личность (для физ. лица) и свиде�
тельства ИНН, наименование, све�

дения об организационно�правовой
форме, о месте нахождения, поч�
товый адрес (для юр.лица), ФИО,
паспортные данные, сведения о
месте жительства (для физ.лица),
номер телефона, адрес электрон�
ной почты, ИНН,  для нерезидентов
РФ надлежащим образом заверен�
ный перевод на русский язык вы�
шеуказанных документов, документ,
подтверждающий полномочия лица
на осуществление действий от име�
ни заявителя, копию решения об
одобрении или о совершении круп�
ной сделки в случаях, установленных
законодательством,  документ, под�
тверждающий внесение задатка (вы�
писка со счета, заверенная банком,
либо платежное поручение с отмет�
кой о списании суммы задатка со
счета заявителя),  сведений о нали�
чии или об отсутствии заинтересо�
ванности заявителя по отношению к
должнику, кредиторам, арбитраж�
ному управляющему и о характере
этой заинтересованности, сведений
об участии в капитале заявителя ар�
битражного управляющего, а также
сведения о заявителе, саморегули�
руемой организации арбитражных
управляющих, членом или руководи�
телем которой является арбитраж�
ный управляющий.

Задаток в размере 20% от началь�
ной цены оплачивается на счет Ор�
ганизатора торгов ИНН 7707083893
КПП667102006 р/сч
40817810716541091181 УРАЛЬ�
СКИЙ БАНК ОАО

"СБЕРБАНК РОССИИ", г.Екате�
ринбург, к/сч
30101810500000000674 БИК
046577674, 

Гребенщиков Алексей Владими�
рович

Победителем торгов по продаже
имущества должника посредством
публичного предложения признает�
ся участник торгов, который в те�
чение трех календарных дней после
начала продажи имущества (оче�
редного снижения начальной цены
продажи имущества) первым пред�
ложил наибольшую цену за продава�

емое имущество, которая не ниже
текущей цены продажи имущества,
установленной для соответствую�
щего периода, представив соответс�
твующую установленным требова�
ниям заявку. 

С даты принятия заявки победите�
ля торги завершаются. Результаты
торгов подводятся оператором тор�
говой площадки в течение двух ча�
сов после окончания торгов и ут�
верждаются организатором торгов.

Решение об отказе в допуске за�
явителя к участию в торгах принима�
ется в случае, если заявка не соот�
ветствует требованиям, установлен�
ным ФЗ "О несостоятельности (бан�
кротстве)" и указанным в сообщении
о проведении торгов, представлен�
ные заявителем документы не соот�
ветствуют установленным к ним тре�
бованиям или недостоверны; зада�
ток в установленный срок не посту�
пил. 

В течение 5 дней с даты подписа�
ния протокола о результатах торгов
конкурсный управляющий направ�
ляет победителфю торгов договор
купли�продажи имущества, подпи�
санный со своей стороны. Победи�
тель торгов в течение 5 дней с да�
ты получения должен подписать до�
говор купли�продажи имущества и
представить конкурсному управляю�
щему по указанному в договоре ад�
ресу. В случае отказа или уклонения
победителя торгов от получения
корреспонденции, подписания дого�
вора, внесенный задаток ему не воз�
вращается. 

Оплата производится в течение
30 дней со дня подписания догово�
ра купли�продажи по реквизитам,
указанным в договоре купли�прода�
жи имущества. Имущество переда�
ется покупателю после полной опла�
ты цены, определенной по результа�
там торгов. В случае нарушения  по�
купателем установленных догово�
ром сроков оплаты имущества, Про�
давец вправе отказаться от исполне�
ния договора, при этом договор счи�
тается расторгнутым в соответствии
с условиями договора.

В кафе  требуются: 
� официанты   � повара
(дружный коллектив,

достойная з/пл.
Тел.8�912�6557045

Урало�Сибирская 
медная компания (филиал)

принимает ЛОМ 
цветных
металлов
по ценам г.Екатеринбурга.

Обращаться: п.Заря, ул.Мичурина, 1 Б,
с 9 до 18 ч., сб � с 9 до 15 ч., вс � вых.
Тел.3�16�91,  лиц. №253 Е000183 
прав. Свердл. обл. Ре

кл
ам

а 

Арбитражный управляющий  А.В.Гребенщиков сообщает

Уважаемые жители 
многоквартирных 
домов!
Во исполнение закона Свердловской области от 19

декабря 2013 года № 127�03 "Об обеспечении прове�
дения капитального ремонта общего имущества в
многоквартирных домах на территории Свердлов�
ской области" собственники жилых помещений не
всех многоквартирных домов муниципального обра�
зования город Алапаевск реализовали способ фор�
мирования фондов капитального ремонта многоквар�
тирных домов.

В соответствии с ч.6 ст. 170 Жилищного кодекса
Российской Федерации, если собственники помеще�
ний в многоквартирном доме в срок, установленный
ч.5 ст.170ЖК РФ, не выбрали способ формирования
фонда капитального ремонта или выбранный ими
способ не был реализован в установленный ч.5 ст.
170 ЖК РФ срок, и в случаях, предусмотренных ч.7 ст.
189 ЖК РФ, администрация муниципального образо�
вания город Алапаевск принимает решение о форми�
ровании фонда капитального ремонта в отношении
такого дома на счете регионального оператора.

С.ШАНЬГИН,
глава МО  г.Алапаевск

ОАО "Челябвтормет" 
станция В.Синячиха 

(ул.Вокзальная, 7)
принимает 

ЛОМ 
ЧЕРНЫХ

МЕТАЛЛОВ, 
7500 р./т

Тел.8�906�8004606 Л
иц
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Сдается 
1�комн. кв.
в центре (звонить после 17.00)
Тел.8�950�6586048, 
8�912�2927910
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Сдаю действующий
магазин в центре города 
по ул.Бр.Смольниковых, 44, можно
2 зала по отдельности, общ. пл. 52
кв.м, или продаю, или меняю
на недвижимость, лес.
Тел.8�912�2075994
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Реклама. Объявления Алапаевская
ГАЗЕТА22 № 35, 28 августа 2014 г.

СЕНТЯБРЬСЕНТЯБРЬ 20142014
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Кровля
любой сложности.

Ворота.
Заборы.

Фундаментные
работы

Тел.8�912�6025432, 
8�904�1645989 Ре
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Требуются уборщицы

2 000 2 
8 953 602 1448 
8 912 255 2242 Ре
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Быстрое такси 
«Лидер» с 8 августа

стоимость проезда
по микрорайонам

от 60 руб.
У нас 

по 2 детских кресла

Акция

Реклама 

БИЗНЕС�ЛАНЧ � 120 р.

4 сентября с 10 до 11 ч. 
в аптеке № 177,

ул.Бр.Смольниковых, 39

СЛУХОВЫЕ
АППАРАТЫ

от 3500 до 20000 руб.
(Россия, Германия, Дания, Швейцария). 
Цифровые, заушные, карманные,

костные, внутриушные.
Усилитель звука 1500 р., 

подбор, настройка, гарантия, скидки.
Комплектующие 

(батарейки, вкладыши, шнуры, аккумуляторы).

Сдайте старый аппарат и получите
скидку на новый до 2000 р.
Прием ведет специалист, 

т. 8�912�7430665
Товар сертифицирован, имеются противопоказания,

консультация специалиста.
ИП Симакова Э.М. Св�во 308183231800016 от 13.11.2008

Реклама

Предприятию требуется 
МЕНЕДЖЕР
по контролю качества

Тел.3��32�05, 9�52�30
г. Алапаевск, ул. Сурикова, 1а

Продается 
коммерческое помещение
в центре города под магазин
или офис, 56,6 кв.м
Тел.8�912�6144417
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ЩЕБЕНКА, ПЕСОК
от 5 тонн и больше.
ОТСЕВ, любые фракции, 
ДРОВА колотые, березовые.
Наличный, безналичный расчет.
Тел.8�961�7727705, 8�908�9044702

Кровельные работы,
ворота, заборы, 
окна, печи для бань.
Требуется сварщик для
работы по заказам.
Тел. 8�912�2974239
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Продается  ДОМ, 60 кв.м,
п.Заря, электроотопление + печь,
земля в собст. , большой,  хороший
сад, колодец во дворе. Цена 1 400
тыс. руб. е
Тел. 8�912�6988667, 8�912�0343531
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Требуются 

водители 
кат. "Д".

Тел.8�905�8079193

Устройство 
выгребных ям
Тел.8�922�6165514, 8�912�2455950, ул.ТолмаЧева, 2 Ре

кл
ам

а 

"под ключ"

Бетон
3500 руб./м3, с доставкой

полистирол�
блок

Тел.8�912�2455950, ул.ТолмаЧева, 2
Предоставляем Услуги: ЯМОБУР
Т.8�953�0434247 Ре

кл
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утеряны документы на имя ДУБРОВИНА Александра Серге�
евича. Нашедшего прошу вернуть за вознаграждение. Тел.8�
912�6204245

откликнись однокурсник Владимир КАРТАШОВ, выпускник
АИТ, 423�э группы 1972 года выпуска, приму информацию о
нем от знающих его людей или родных. Тел. 8�906�8067174,
8�912�3681158

21 августа в р�не ул.П.Советов потерялся породистый ще�
нок, окрас черный, уши стоячие, грудка белая, на шее цепоч�
ка, хромает на правую лапку. Пожалуйста, верните. Тел.8�
912�2962488

НАХОДКИ

найдена собака, помесь овчарки и дворняги, месяцев 7,
взгляд умный, отдам в добрые руки. Тел.8�909�7002630

БЛАГОТВОРИТЕЛЬНОСТЬ

отдам письменный стол, самовывоз. Тел.8�992�0027501

НЕДВИЖИМОСТЬ

продаю:
4�комн. кв., ул.пл., 88 кв.м, Максимовка. Тел.8�912�

2553399
4�комн. кв. в поселке курорта "Самоцвет", 2/5 эт., 60 кв.м,

сост.хор. Тел.8�908�9255718
4�комн. б/у кв. в п.Заря, 76,6 кв.м. Тел.8�982�6055758, 8�

912�2713650
4�комн. б/у кв., 2 эт., солн.сторона, ремонт, ул.Фрунзе,

102, или меняю на 1�комн. б/у кв. + доплата. Тел.8�912�
6838622

3�комн. б/у кв., ул.Бр.Серебряковых (маг."Абсолют"), бал�
кон 9м, с/п. Тел.8�912�6521737

3�комн. б/у кв., 5 эт., Максимовка, 70 кв.м, середина дома,
дом кирпичный, теплая, без ремонта. Тел.8�953�6098591, 8�
912�6815792

3�комн. п/б кв., п.Октябрьский, баня. Тел.8�922�2126853
3�комн. н/б кв., 50 кв.м, вода, газ.стояк у дома, баня, не�

большой уч�к земли. Тел.8�912�2675812
3�комн. б/у кв., 60 кв.м, Сев.часть, 2 эт., ремонт, комнаты

изолир., Интернет, небольшой зем.уч�к � 1500000р. Тел.8�
912�6700353

3�комн. кв., 55 кв.м, комнаты изолир., кухня 8 кв.м, с/у
разд., м/к двери, счетчики, с/п. Тел.8�950�6431138, 8�982�
6919648

3�комн. б/у кв., центр, 4 эт., середина дома, 57 кв.м, или
меняю на 1�комн. б/у кв. с доплатой. Тел.8�909�0095105, 8�
919�3652377

3�комн. п/б кв., 80 кв.м, 2 эт., вода, канализ., огород,
овощ. яма, сарай, газ.стояк у дома, евроремонт. Тел.8�912�
6255128

3�комн. б/у кв., ул.Пушкина, 114, 1 эт., 61/47 кв.м �
1800000р., обмен на дом. Тел.8�912�2078523

3�комн. б/у кв., ул.Пушкина, 84, 5 эт., 57 кв.м � 1800000р.,
или меняю на 4�комн. б/у кв. в центре. Тел.8�905�8058600

3�комн. б/у кв., 3 эт., Сангородок, ремонт, торг. Тел.8�950�
6417851, 8�922�2150402

3�комн. кв., центр, 1 эт., под магазин. Тел.8�912�6876745
3�комн. б/у кв., ул.пл., 74 кв.м, центр, ул.Пушкина, середи�

на дома, 3 эт., с/дверь, м/к двери, с/п, большая лоджия,
счетчики на воду и эл.энергию, срочно. Тел.8�912�6694202

2�комн. б/у кв., 1 эт. Тел.8�912�2019218
2�комн. б/у кв., 2 эт., с.Голубковское, возможен мат.капи�

тал. Тел.8�906�8040655 (Зоя)
2�комн. б/у кв., 48,8 кв.м, в середине дома, комнаты изо�

лир., с/п, с/дверь, лоджия 6м, с.Кировское. Тел.8�912�
2447339, 8�904�5478371

2�комн. б/у кв., 5 эт., Раб.городок, 54 кв.м. Тел.8�912�
2650446

2�комн. кв., центр, 4 эт., ремонт, с/п. Тел.8�952�7277853
2�комн. б/у кв., 5 эт., ул.Тюрикова. Тел.8�912�0352776
б/у квартиру, 44 кв.м, с приусадебным уч�ком. Тел.8�950�

6571804 (Олег Васильевич)
2�комн. б/у кв., ул.пл., центр, 2 эт., балкон, середина до�

ма, солн.сторона, комнаты изолир., кухня 9 кв.м, отопление
Стройдормаш � 1650 т.р. Тел.8�903�0795475

2�комн. б/у кв. в центре, 4 эт., балкон, середина дома,
комнаты изолир., 45 кв.м. Тел.8�912�2808719

2�комн. б/у кв. в центре, 4 эт., балкон, середина дома,
солн.сторона, 46,4 кв.м, с/дверь, счетчики. Тел.2�60�14

2�комн. кв., Максимовка, 5 эт., ремонт, 48 кв.м. Тел.8�912�
2585620, 8�982�7016541

2�комн. б/у кв., п.Заря, ул.Набережная, 1 эт., перед окна�
ми сарай с овощ. ямой, огород 5 с., в 100 м школа, дет.сад.
Тел.8�908�9247370, 8�909�0071388

2�комн. б/у кв., Станкозавод, 5 эт., 43 кв.м, балкон зас�
текл. + с/п в детской, дв. вх. дверь, дверь�купе в гардероб�
ной, новая ванная комната + водонагр., 1100 т.р. Тел.8�952�
1358079

2�комн. б/у кв., ул. пл., 52 кв.м, Максимовка. Тел.8�952�
1365598

2�комн. кв., ул.пл., Максимовка, 3 эт., комнаты изолир.
Тел.8�919�3943005

2�комн. б/у кв., 40 кв.м, 1 эт., центр, теплая. Тел.2�72�18,
8�922�1340283

2�комн. б/у кв., центр, 4 эт., 56 кв.м, или меняю на частный
дом, р�н СДМ или шк.№2. Тел.8�912�2671147

2�комн. б/у кв., ул.Бр.Останиных, 26, 4 эт., 44 кв.м,
сост.отл., после ремонта. Тел.8�922�1162452 (Ирина)

2�комн. б/у кв., п.Октябрьский, с/п, натяжные потолки,
шкаф�купе � 900 т.р. Тел.8�912�2594276

2�комн. б/у кв., 3 эт., газ, с/п, сч. на воду, Сангородок, или
меняю на 1�комн. б/у кв. + доплата. Тел.8�912�2030442

2�комн. б/у кв., центр, ул.Ленина, 22, 1 эт., 43 кв.м �
1100000р. Тел.8�912�0339206

2�комн. кв., 47,4 кв.м, ул.Маяковского, 3 эт., с/п, счетчики,
в/нагрев. Тел.8�950�6559188

2�комн. кв., ул.пл., 50,9 кв.м, 5 эт., солн.сторона, кухня 9
кв.м, с мебелью, ремонт � 1500000р. Тел.8�909�0104446, 2�
62�09

срочно, 2�комн. б/у кв., с.Костино, 46,5 кв.м � мат.капитал
+ доплата. Тел.8�952�7420617, 8�953�7370365

2�комн. кв., ул.Бр.Смольниковых, 38, 5 эт. � 1200000 руб.,
или меняю на 1�комн. кв. с доплатой. Тел.8�922�1222946

2�комн. б/у кв. без горячей воды, 2 эт., в 2�эт. кирпич. до�
ме, 48 кв.м, р�н клуба им.Ленина. Тел.8�912�0338484

2�комн. б/у кв., ул.Пушкина, 86, 1 эт. Тел.8�912�2663667
2�комн. б/у кв., 42 кв.м, 3 эт., ул.Бр.Смольниковых, 38.

Тел.8�982�6228318
2�комн. кв., Станкозавод, 4 эт., юж.сторона, комнаты изо�

лир. и гараж. Тел.8�908�9193953
2�комн. б/у кв., 5 эт., ул.Тюрикова. Тел.8�912�0352776
2�комн. б/у кв., 44 кв.м, 2 эт., в 2�эт. доме, ул.Береговая,

28. Тел.2�20�31, 8�912�2612514, 8�961�7619245
2�комн. б/у кв., ул.Мира, 17�1, 40 кв.м, 1 эт., высоко,

солн.сторона, перепланировка, с/п, душ.кабина, сч. на воду,
природ.газ, в/нагрев., домофон, можно под магазин. Тел.8�
912�6573317, 8�912�0323472

2�комн. кв., поселок курорта "Самоцвет", 44,7 кв.м, 2 эт. в

5�эт. доме, комнаты изолир., балкон застеклен, неугловая.
Тел.8�953�6037838

2�комн. кв., 37 кв.м, 1 эт., печн. отопл., вода, с/у, с/п, ба�
ня, зем. уч., овощ. яма, 600 т.р. Тел.8�912�6723579, 3�00�19

2�комн. кв., ул.Ленина, 6, центр, возможны любые формы
оплаты. Тел.8�902�8711535

2�комн. б/у кв., ул.пл., центр, 2 эт., балкон, середина до�
ма, кухня 9 кв.м, комнаты изолир., 50 кв.м � 1650000 руб.
Тел.8�912�2302201

2�комн. б/у кв., центр, 4 эт., балкон застеклен, середина
дома, солн.сторона, комнаты изолир., 45 кв.м. Тел.8�912�
2808719

2�комн. б/у кв., 49 кв.м, середина дома, 2 эт., готова к про�
живанию, новая, в Сев.части города � 1700000 руб. Тел.8�
982�6131753

2�комн. б/у кв., 53 кв.м, ул.Чапаева, 26. Тел.8�982�6626692
2�комн. н/б кв., проведена вода, есть зем. уч., овощ. яма,

баня, или меняю на 1�комн. б/у кв. Тел.3�36�01
1�комн. б/у кв., 3 эт., Максимовка. Тел.8�908�9259854
1�комн. кв., Максимовка, 2 эт., с/п, большая лоджия � 750

т.р., торг. Тел.8�912�2384300
1�комн. б/у кв. в центре, 2 эт., дом после кап.ремонта, все

заменено, сч. на воду и эл.энергию. Тел.8�912�2872070
1�комн. б/у кв., 5 эт., ул.Пушкина, 61. Тел.8�904�5444191,

8�905�8595812
1�комн. б/у кв., 1 эт., 36,6 кв.м, лоджия, Сев.часть, ул.Тол�

мачева. Тел.8�912�6510012
1�комн. б/у кв., 5 эт., 27,4 кв.м, Станкозавод. Тел.8�908�

9066982, 8�953�3818420
1�комн. п/б кв., 29,4 кв.м, печное отопление. Тел.8�912�

0498593, 8�952�1401412
1�комн. б/у кв. в центре, ул.П.Абрамова, 4/4 эт., 29 кв.м,

с/п, сч. на воду, теплая, светлая, требуется небольшой ре�
монт. Тел.8�912�6574037

1�комн. б/у кв. в центре. Тел.8�919�3892453
1�комн. б/у кв., 21 кв.м, солн.сторона, с/п, с/дверь, мало�

семейка, центр. Тел.8�982�6728096
1�комн. б/у кв., евроремонт, 3 эт., Станкозавод, балкон

застеклен, ламинат, новая ванная комната. Тел.8�912�
2791267

1�комн. кв., центр, ул.Пушкина, 93, 3 эт., солн.сторона, се�
редина дома � 1100000 руб. Тел.8�912�0350425

1�комн. б/у кв. в центре, 2 эт., дом после капремонта, до�
мофон, Интернет, телефон, ремонт, ул.Пушкина, 35. Тел.8�
919�3999770

1�комн. б/у кв., 30 кв.м, центр, 4 эт. � 1000000р., торг.
Тел.8�950�6421274 (до 18 час.)

1�комн. б/у кв., п.Заря, ул.Набережная, 10, 1 эт., 2�эт.
кирпич.дом, без балкона, 27/16/6 кв.м, требуется ремонт �
450 т.р., торг. Тел.8�919�3789820

1�комн. кв., 31 кв.м, 2 эт., ул.Пушкина, 35. Тел.8�912�
2937606

1�комн. б/у кв., п.Асбестовский, лоджия, зем. уч�к 2с, сч.
на воду, рядом школа, д/сад. Тел.8�961�7646729

1�комн. б/у кв., центр, 1 эт., ул.Бр.Смольниковых, 28,
можно под магазин. Тел.8�912�6681043

1�комн. б/у кв., центр, 5 эт. � 1000000р., торг. Тел.8�952�
7259400, 8�912�2220481

1�комн. б/у кв., центр, 3 эт., 31,8 кв.м, балкон. Тел.8�912�
6753394

1�комн. б/у кв., 5 эт., ул.Бр.Бессоновых, 38, 30,5 кв.м;
стенку, светлый орех, 2,3х3,2; ковер, 2х5. Тел.8�912�6709023

1�комн. б/у кв., 31 кв.м, центр, 2 эт., балкон на солн.сто�
рону, косметич.ремонт � 1100000р.; стенку � 3 т.р.; диван � 1
т.р.; кровать � 1 т.р. Тел.8�912�2423100

1�комн. б/у кв., центр, 2 эт.; гараж в Сангородке, овощ. и
смотр. ямы. Тел.8�912�2501782

1�комн. кв., Максимовка. Тел.8�952�1329682 
1�комн. п/б кв. в Раб.городке, ул.Пугачева, 35 кв.м, возмо�

жен мат.капитал. Тел.8�912�2478325
1�комн. б/у кв. на Максимовке, 30 кв.м, 8 эт., лифт, или

меняю на Каменск�Уральский. Тел.8�919�3888348
1�комн. кв., ул.III Интернационала, 34, 1 эт. � 1050000 руб.

Тел.8�922�1222946
1�комн. п/б кв., п.Октябрьский, 38 кв.м, вода, канализ., ко�

тел, 2 эт., кирпич. дом � 550 т.р. Тел.8�992�0027501
1�комн. кв., 5 эт., окна во двор, балкон, ул.Пушкина, 61.

Тел.8�912�2342619
1�комн. кв., ул.Н.Островского, 16. Тел.8�953�3801046
1�комн. б/у кв., 3 эт., ул.Фрунзе, 64. Тел.8�912�6334108, 8�

950�1918044
1�комн. кв., центр, 4 эт., середина дома, рядом школа, ма�

газин, остановка, торг при осмотре, возможен мат.капитал,
ипотека, рассрочка. Тел.8�902�5850060

1�комн. кв., п.Заря, лоджия 6м, частично ремонт � 700 т.р.,
без торга. Тел.8�919�3720164, 8�950�6411057

1�комн. б/у кв., в кооп. доме, в отл. сост., центр, 3 эт.
Тел.8�919�3752404

н/б кв., Майоршино, 30 кв.м � 300 т.р. Тел.8�912�6200568
н/б кв., 40 кв., в 4�кв. доме, д.Адапаиха, уч�к 5с � 430 т.р.,

возможен мат.капитал. Тел.8�904�3878325
н/б кв., 30,5 кв.м, солн.сторона, зем.уч�к, в собств. Тел.8�

922�1207583
комнату, 15 кв.м, вода, отопление, туалет, 1 эт. � 350 т.р.

Тел.8�912�0518283
комнату, ул.Ленина, 12�18, балкон застеклен, дверь метал�

лич., недорого. Тел.2�14�70 (утром, вечером)
комнату, 15,5 кв.м, Майоршино, в дерев.бараке "Уралоч�

ка", вода + отопление централиз., 2 эт. Тел.8�912�6183808 
комнату, ул.Ленина, 12, 3 эт. Тел.8�912�2221574
дом в с.Деево, 39 кв.м, огород 20с, вода, баня, яма, кана�

лизация. Тел.8�952�7437340
жилой дом, п.Зыряновский, 70 кв.м, земля в собств., 10с,

центр. отопление, вода, гараж, баня, огород, подводят газ.
Тел.8�950�6439877 (Татьяна)

дом, д.Толмачева, 40,7 кв.м, б/у, земли 20с, отопление
печное + электро, баня, овощ.яма, 2 сарайки, хоз.постройки.
Тел.8�912�2733814

верх дома, Сев.часть, 37,1 кв.м, баня, огород, сарайка,
дом очень теплый � 500 т.р., срочно. Тел.8�919�3712843

дом, 50 кв.м, приусадебный уч�к 8с, п.Зыряновский,
ул.Лермонтова, 19. Тел.8�904�3866165

дом в Сев.части. Тел.8�912�2942958
1/2 дома (деревянный брус), 51,3 кв.м, р�н Стройдормаша,

ул.Железнодорожников, срочно, мат.капитал не рассматри�
ваем. Тел.8�903�0808703

дом, п.Н�Шайтанский, в норм.сост., возможен мат.капи�
тал, торг. Тел.8�912�0500274

дом, ул.Володарского, 64. Тел.3�26�85, 8�912�6679640
дом в д.Бобровка, баня, конюшня, земли 27с, в собств.

Тел.8�950�6558176 (с 8 до 20 час.)
дом, 6х6, п.Заря, 2014 год постройки � 450 т.р. Тел.8�912�

2244126
коттедж, п.Октябрьский, готовность 90%, рассмотрим ва�

рианты обмена. Тел.8�912�2641308, 3�37�02
дом, 2�эт., р�н Майоршино, постройки, баня, гараж, вода.

Тел.8�906�8142385, 8�912�6380766
срочно, дом в Раб.городке, 40 кв.м, вода в доме, водяное

отопление, земля в собств., теплицы, насаждения, торг.
Тел.8�963�0436010

половину дома в Раб.городке. Тел.8�982�6402775
дом, ул.Гоголя, 2013 год постройки, 154 кв.м, зем.уч�к

16с. Тел.8�952�1358079
1/2 дома (верх, низ), ул.Павлова, 48,8 кв.м. Тел.8�912�

2892726
половину дома, ул.Мичурина, 22. Тел.8�912�6370056
1/2 жил.дома, центр, вода и канализ. центральные, над�

вор.постройки, Интернет. Тел.8�912�6160512

недостроенный коттедж, 240 кв.м, в Сев.части, уч�к 18с, 2
этажа, с гаражом. Тел.8�922�6563030

дом шлакозаливной, 130 кв.м, Раб.городок, уч�к 6с, час�
тично с/п, отопление печное, сад рядом, скважина подведе�
на в баню, или меняю, варианты. Тел.8�919�3972088 (после
18 час.)

половину дома в п.Октябрьском, срочно, ВАЗ�2108, 1997
г.в., цвет баклажан, торг. Тел. 8�912�6758466, 8�950�6390522

дом в Сев. части города, 40 кв.м, высокое сухое место,
земля в собств., 1200000 руб., или меняю на 1�или 2�комн.
кв. в центре. Тел.8�912�6861311 (после 20 час.)

дом, 160 кв.м, п.Октябрьский, 1650000 р., торг, рассмот�
рю варианты обмена с вашей доплатой. Тел.8�908�9085616

дом, с.Арамашево, 40 кв.м, 10с земли. Тел.8�908�9085610
1/2 часть дома, с мебелью, вода, эл.отопление, с/п, баня,

огород, Раб.городок. Тел.8�912�2286442
полдома, р�н клуба им.Ленина, 53 кв.м, газ, вода, кана�

лиз., гараж, яма, крытая ограда, баня, огород, 2 теплицы �
1500000р., торг. Тел.8�912�0340033

дом (новый), 62 кв.м, Сев.часть, вода в доме, газ.стояк,
баня, яма, навес, туалет � 1850000р. Тел.8�912�2285764

половину дома в центре, 30 кв.м, вода, слив, баня (новая),
огород 5с, срочно, недорого. Тел.8�912�2927328, 8�982�
6303440

дом на вывоз, 30 кв.м, с.Ялунино, цена при осмотре.
Тел.73�2�49

дом, 2�эт., б/у, в Сев.части, 150 кв.м, большой гараж, ба�
ня, теплицы, газоны, Интернет, возможны варианты. Тел.3�
20�94, 8�904�5460638

дом, п.Асбестовский, огород, яма, баня, теплица. Тел.8�
952�1339158

дом в д.Исаковой, жилой, 50 кв.м, огород 20с, баня, пос�
тройки, погреб, скважина. Тел.8�912�2757688

половину кирпич.дома, п.В.Синячиха, 70 кв.м, скважина,
баня, гараж, надвор.постройки. Тел.8�912�6395090

2�эт. коттедж в Сев.части, газ, вода, земли 16с, баня, теп�
лица, гараж. Тел.8�919�3621746

коттедж, Майоршино, 2 этажа + цокольный, жил.пл. 160
кв.м, газ, вода, баня, гараж, уч�к 14с, рассмотрим варианты
обмена. Тел.8�903�0833727, 2�99�91, 8�922�6155718

дом на Максимовке, под стр�во нового � 500 т.р. Тел.8�912�
2158437

жилой дом, р�н ж/д вокзала, ул.Павлова, 34,4 кв.м, крытый
двор, баня, огород. Тел.8�982�7033651

полдома, 65 кв.м, Сев.часть, вода в доме, баня, гараж, ого�
род, надвор.постройки, газ рядом, или обмен на авто + ваша
доплата или мат.капитал + ваша доплата. Тел.8�963�0418952

срочно, дом, газ, вода, огород 12с, или меняю. Тел.8�919�
3730669

дом, п.Октябрьский, ул.Шахтеров. Тел.8�919�3642184
1/2 дома в центре, вода, канализ., сайдинг, с/п. Тел.8�912�

2005145
дом (3 года) из пеноблока, обложен кирпичом, двор кры�

тый, вода, выгреб.яма, кочегарка, р�н Майоршино. Тел.8�
919�3809114

коттедж, 120 кв.м, газ, вода, гараж, баня, огород 5с, возмо�
жен обмен. Тел.8�912�6931749

дом, п.В.Синячиха, 50 кв.м, � 650 т.р., возможен мат.капи�
тал + доплата. Тел.8�908�9085610

дом шлакоблочный, 50 кв.м, газ.отопление, уч�к 6с � 700
т.р. Тел.8�912�2478325

дом, с.Н.Синячиха, 70 кв.м � 1300000 руб., или меняю на
квартиру в п.В.Синячиха. Тел.8�922�1222946

половину дома в Раб.городке, вода в доме, баня, газ.стояк
возле дома. Тел.8�912�2554776

1/2 часть дома в центре, все надвор. постройки, земля в
собств., возможен мат.капитал. Тел.8�912�6829979

дом в п.Асбестовском, с зем.уч. 12с, рядом колонка, цена
договорная. Тел.8�922�1389891

дом в Раб.городке, 48 кв.м, вода в доме, крытый двор.
Тел.8�922�6168852

недостр. дом на ст.Коптелово, 11с., док�ты на землю и стр�
во имеются. Торг. Тел.8�963�0393325, 8�922�1080524

дом, Майоршино, постройки, гараж, баня, вода, торг.
Тел.8�906�8142385, 8�982�6261064

б/у половину дома, ул.Раздельная, 5,5с, в собств., дом но�
вый, сайдинг, вода, канализация � 1000000 руб. Тел.8�912�
2405605

дом 4х5 из силикатного шлакоблочного кирпича в к/с.
Тел.8�912�2745052

дом, п.Заря, 60 кв.м, эл.отопление, земля в собств., боль�
шой хороший сад, колодец во дворе � 1400000 руб. Тел.8�
912�6988667, 8�912�0343531

дом, 115 кв.м, из пеноблока, Сев.часть, р�н шк.№1, огород
10с, огражден металлочерепицей, теплица, баня, колодец,
централиз. вода и канализ., гараж железный. Тел.8�912�
2445981

гараж в р�не воинских домов, очень большой, плиты перек�
рытия. Тел.8�912�2872070

кап.гараж, 4х6, Максимовка, 2 ямы (сухие), земля в собств.,
док�ты готовы. Тел.8�912�2662721, 8�902�5875359

гараж, 8х8, Сангородок, двое ворот. Тел.8�908�9208484
кап.гараж на АСЗ, 4,5х7, две ямы, док�ты готовы. Тел.8�

912�2722235
большой гараж, Сангородок, центральная часть, 8х8, смотр.

яма 5м + овощ.яма. Тел.8�908�9208484
гараж у горгаза, две ямы, недорого. Тел.8�961�7649424
гараж в р�не тароремонтного, овощ. и смотр. ямы. Тел.2�

51�30
гараж, 6х4, ул.Павлова�Глухих, большая овощ.яма, печка,

док�ты готовы. Тел.8�952�7313377
гараж в Сангородке, 6х2,8, недорого. Тел.8�906�8152958
гараж в р�не Станкозавода, 22 кв.м, 2 ямы, сухие, жел.во�

рота, двойной потолок, срочно; стенку, цв. белый с черным;
обувницу; жалюзи. Тел.8�912�2006763

кап.гараж в центре, ул.Бр.Смольниковых, цена договорная.
Тел.2�80�29, 8�912�2374242

гараж, 4х6, возле профилактория, 2 ямы (сухие), земля в
собств., док�ты готовы. Тел.8�902�5875359, 8�912�2662721

гараж, 32,8 кв.м, сигнал., элект�во, овощ.яма, р�н СДМ.
Тел.8�912�6867813

гараж в р�не горгаза, смотровая и овощная ямы. Тел.8�909�
0199026, 2�76�63

гараж на АСЗ, срочно � 50 т.р. Тел.8�912�2761435 
гараж кирп. капит., 20 кв.м, овощ. и смотр. ямы, чердак,

Раб.городок, ул.Разина, 22, докум. на землю и гараж готовы
� 45 т.р., торг. Тел.8�963�0393325, 8�922�1080524

гараж, ул.Маяковского, высокие ворота, 4,5х8,5; гараж в р�
не Сангородка, 4 улица, 6х4, смотр. и овощ. ямы, недорого.
Тел.8�982�7083062

срочно, гараж у ж/д переезда у СДМ, чистый размер
7,3х4,8, смотр. и овощ. ямы, печка, верстак. Тел.8�908�
6376546

сад.уч�к в к/с "Металлург" (р�н ДОКа), дом 2�эт., баня, теп�
лица, лет.душ, насаждения. Тел.8�982�7160541, 2�77�76

сад.уч�к в к/с "Ягодка", №22, 5,32 кв.м, цена договорная.
Тел.8�965�5003746 (Николай Николаевич)

сад.уч�к в к/с за мед.скаладами, 6с. Тел.8�961�7670001
сад.уч�к в к/с "Южный", 6с, домик, вода, свет, все насажде�

ния, земля в собств. Тел.8�912�2137874
сад.уч�к в к/с "Дружба", 4,3с, приватизир., дом кирпичный

с мансардой, баня, 3 теплицы, есть все. Тел.2�44�34, 8�912�
2941853

сад.уч�к в к/с "Нейва". Тел.8�912�2333286
дачный уч�к, р�н Максимовки, баня, теплицы, все насажде�

ния � 400 т.р. Тел.8�953�3872223 
сад.уч�к в к/с "ДОК�2", Сангородок, большой, есть все.

Тел.8�912�2955481

зем.уч�к с недостроенным домом, блоки под фундамент.
Тел.8�904�1632805

зем.уч�к 6с, в Сев.части. Тел.8�912�2942958
два зем. уч�ка по 12с, п.Н.�Шайтанский, переуступка.

Тел.8�919�3657543
зем.уч�к в Сев.части, 12с, баня в плане, подведен газ � 500

т.р., торг. Тел.8�982�6300440, 8�919�3769015
зем.уч�к 8с; ВАЗ�2110, 03 г.в. Тел.8�904�1793575, 8�912�

0398916
зем.уч�к 12с, ул.Проезжая, 2 (Сев.часть). Тел.8�961�

7667770
зем.уч�к 6 с, р�н Стройдормаша, газ проведен. Тел.8�912�

6933777
зем.уч�к 15 с, д.Алапаиха, переуступка. Тел.8�919�3861640
зем.уч�к 12 с, под стр�во, ул.Н.Островского, на уч�ке не�

большой дом, кап.гараж с овощ. и смотр. ямами, скважина с
родниковой водой, баня, решается вопрос по газу. Тел.8�
912�2086612

зем.уч�к под стр�во, 9с, газ.стояк, лет.водопровод,
Сев.часть, р�н Екатерининской церкви. Тел.8�909�0228993

зем.уч�к в п.Западном, с фундаментом, возможен обмен на
авто, недорого, срочно. Тел.8�919�3808963

1/2 долю зем.уч�ка с ветхими постройками, ул.Володар�
ского, 11, земля в собств. � 50 т.р./сотка, торг. Тел.8�922�
1828105

зем.уч�к 14с, ул.Папанинцев, 119, газ, вода рядом, под
стр�во дома � 350 т.р. Тел.8�912�2808719

зем.уч�к, п.Октябрьский. Тел.8�922�1155889
зем.уч�к 10с, в Сев.части, под стр�во, газ, вода рядом,

есть скважина, гараж железный. Тел.8�912�0325035
зем.уч�к 14с. Тел.8�982�6347869
зем.уч�к 15с, в собств., п.Западный, под ИЖС, док�ты на

стр�во готовы. Тел.8�912�2655894
зем.уч�к в п.Заря. Тел.8�982�6261071, 95�1�91
зем.уч�к под стр�во жилого дома, 15с, док�ты готовы, п.За�

ря, ул.Заринская, 5. Тел.8�912�6892908
зем.уч�к 8с, Сев.часть, ул.Чернышева, 75. Тел.8�950�

6462811, 8�912�2575278

меняю
4�комн. б/у кв., 3/5,Максимовка, кирпич.дом, теплая, утеп�

ленная лоджия, с/п, ремонт + новый полноприводный а/м
"Киа�Саренто", АКП, климат�контроль, подогрев сидений +
дом 55 кв.м, центр, вода, на б/у коттедж. Тел. 8�912�2227652

3�комн. п/б кв., 2 эт., 80 кв.м, вода, канализ., огород,
овощ.яма, сарай, газ.стояк у дома, на 3�комн. б/у кв. Тел.8�
912�6255128

3�комн. кв. на б/у дом в р�не Максимовки, Станкозавода,
Майоршино, центр, с доплатой или продаю, ваши варианты.
Тел.8�912�2315688, 8�922�6112172

3�комн. б/у кв., 3 эт., центр, на дом. Тел.8�906�8119282
3�комн. б/у кв. на Максимовке, 5 эт., угловая, без ремон�

та, 67 кв.м, на 1�комн. б/у кв. + доплата, кроме Раб.городка.
Тел.8�912�0435605

2�комн. кв., 52,2 кв.м, 3 эт., Максимовка, на частный дом
или продаю. Тел.8�919�3924093

2�комн. б/у кв., ул.пл., центр, 4 эт., газ, лоджия застекле�
на, с/п, счетчики, на квартиру в Екатеринбурге. Тел.8�912�
6169082

2�комн. п/б кв., 2 эт., 41 кв.м, на 1�комн. кв. Тел.8�912�
6214350

1�комн. кв., ул.Бр.Бессоновых, 38, 3 эт., на домик с газом.
Тел.8�912�0375934

дом в Сев.части, земля в собств., вода, слив, на 1� или 2�
комн. кв., или продаю. Тел.8�912�2438280

сниму
квартиру на длит.срок, в любом р�не и состоянии, дорого

не предлагать, можно по договору. Тел.8�902�2550045
б/у дом для большой семьи. Тел.8�963�0393582

куплю
4�комн., 3�комн. квартиру в центре, 2�3 эт. Тел.8�912�

6408377
1�комн. п/б кв. под мат.капитал. Тел.8�919�3956339
б/у квартиру в г.Алапаевске или в п.Заря, не дороже 400

т.р., за наличный расчет. Тел.8�904�1631522
1�комн. квартиру за 700 т.р. Тел.8�922�1222946
комнату, ул.Ленина, 16. Тел.8�912�2607408
дом, рассмотрю все варианты. Тел.8�908�9085610
домик под дачу или уч�к в городе, за наличный расчет, де�

шево (в коллективных садах не предлагать). Тел.8�912�
6951994

жилье до 400 т.р., за наличные, можно без документов.
Тел.8�912�2384300

жилье (можно требующее ремонта), в черте города � до
100 т.р., за наличный расчет. Тел.8�902�2550045

гараж с металлическими воротами, смотровой и овощной
ямами � дешево. Тел.8�912�6951994

зем.уч�к под ИЖС � недорого. Тел.8�902�2550045

ТРАНСПОРТ

продаю
Дэу�Нексия, 2008 г.в., рез. зима�лето, 150 тыс. руб.,

торг. Тел. 8�912�6131523
Тойота�Королла, 11 г.в., цв. темно�серый, 1,6л, МКПП,

сборка Япония, 73 т.км, 1 хоз. Тел.8�919�3681123
Форд�Фокус�2, 06 г.в., седан, цв. серый, максим.ком�

плектация, салон кожа, 2л. Тел.8�963�8563465
Хендай Гранд Старекс, 09 г.в., 1 хоз., резина зима + ле�

то, кат."В", есть все � 575 т.р., торг, обмен. Тел.8�912�
6316942

Рено�Логан, 11 г.в., сост.хор. Тел.8�912�2712361
Тойота�Королла, декабрь 08 г.в., цв. черный, МКПП, 1

хоз., торг, возможен вариант обмена на 1�комн. б/у кв. в
центре с моей доплатой или на дом в г.Алапаевске. Тел.8�
919�3995916

Шевроле�Нива, 06 г.в., пр. 104 т.км, цв. бежевый метал�
лик, ц/з, комплект зим.резины. Тел.8�909�0193956, 2�61�26

Тойота�Королла, 08 г.в., цв. серебристый, пр. 55 т.км, 1
хоз., небитая. Тел.8�950�6582589

Дэу�Матиз, 08 г.в., цв. серебристый. Тел.8�912�6276015
Рено�Логан, 10 г.в., цв. бежевый, базовая комплектация,

сост.хор., 1 хоз. Тел.8�953�0004410
Тойота�Королла, 11 г.в., цв. серебристый, МКПП, пр. 57

т.км, сост.отл., 2 компл. резины (лето � литье, зима � штам�
повка). Тел.8�912�6383424

Мерседес�Е320, 95 г.в., цв. черный, салон кожа, сост.хор.
Тел.8�961�7788673, 8�912�2942950

Форд�Фокус III, 12 г.в., МКПП, дв. 2л, комплектация тита�
ниум плюс, есть все � 690 т.р., кредит, рассрочка. Тел.8�
919�3657543

Шевроле�Ланос, 07 г.в., на учете с 08г., цв. темно�синий,
нормальная комплектация. Тел.2�46�59, 8�922�6159327

Дэу�Нексия, 07 г.в., резина зима, лето на дисках, конди�
ционер, сигнал. � 120 т.р., торг. Тел.8�982�6667076

Ниссан�кашкай, 11 г.в., цв. белый, 1,6 л, механика, есть
все. Тел.8�912�2699997

Шевроле�Круз, цв. белый, комплектация "LS", полный
эл.пакет. Тел.8�912�2404761, 8�908�9230486

Lifan�Solano, 10 г.в., цв. белый, сост.хор., есть все, 2 комплек�
та резины на дисках � 255 т.р., торг. Тел.8�919�3899209 (Иван)

Шевроле�Круз, 12 г.в., комплектация "LS", автомат, цв.
серебристо�голубой, 1 хоз., торг. Тел.8�950�1903528, 8�
982�6884191

№ 35, 28 августа 2014 г.
Алапаевская
ГАЗЕТА Объявления 23
Бесплатные 
частные объявления

Продолжение на стр. 27



Реклама. Объявления Алапаевская
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ООО "Агрофирма
"АрКо" срочно

требуются 
на период 

уборочной кампании 

комбайнеры�
механизаторы 

(комбайн "Дон�1500", 

МТЗ�1523).

Тел.8�953�3870556

ОКАЗЫВАЕТ КОНСУЛЬТАЦИОННУЮ ПОДДЕРЖКУ
СУБЪЕКТАМ 

МАЛОГО И СРЕДНЕГО ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВА. Ре
кл

ам
а 

г.Алапаевск, ул.Береговая, 36, т.2�60�77, 2�66�69

поддержки малого предпринимательства Г.Алапаевска

Ре
кл

ам
а

Ре
кл

ам
а

Р
ек

л
ам

а

КУПЛЮ 
ваш автомобиль

1 исправный
2 аварийный
3 кредитный.

Тел.8�922�1286919, 8�343�383�51�16

Продается действующий
продуктовый магазин, 
пл.80 кв.м, с гаражом, 50 кв.м,
в метре от магазина, участок 
и помещение в собственности.

Тел.8�912�2392845

Ре
кл

ам
а

Ре
кл

ам
а 

СДАЕТСЯ В АРЕНДУ
НОВОЕ ПОМЕЩЕНИЕ 

под офис, магазин, 60 кв.м,
евроремонт, на территории АЗС

(р�н профилактория).
Тел.8�912�2370702

Реклама

Вниманию жителей 
частного сектора, чьи дома

подключены к газовым сетям!
Напоминаем: своевременно

позаботьтесь о своей пожарной безопасности,
пригласив инспектора по пожарной безопасности 

и слесаря ВДГО для проведения плановой ревизии
газового оборудования, дымохода и вентиляции.

Заявки принимаются по тел.2�74�11 Р
ек

л
ам

а

Продаю 1�КОМН. КВ. 
центр, ул. Пушкина,93,
3 эт., солн.стор., середина
дома, 1100 тыс. руб.
Тел.8�912�0350425

Ре
кл

ам
а 

31 августа Выставка�продажа 
«ЖЕНСКАЯ ВЕРХНЯЯ ОДЕЖДА 
белорусских и российских 
производителей»
костюмы, платья, блузки, 
брюки, юбки, верхний трикотаж 

размеры с 42 по 74

Ждем вас с 9.00 до 18.00 более 1000 моделей

скидки 
до 20%

общ. пл. 700 кв.м, 
по адресу: г.Алапаевск,
ул.Рудакова, 5/1
Тел.8(34364)2�13�16

СДАЕТСЯ В АРЕНДУ
административно�

бытовой корпус
со столовой

Ре
кл

ам
а

в  кафе
"Золотая вилка" 
на постояннную работу
требуются:

� официанты  
� повара 
� уборщица 
� посудомойка
� гардеробщики
Условия 
при собеседовании
Тел.  8�922�2125981

ООО «Алапаевск Мебель»
требуются: 
� сборщик мебели
� кладовщик на склад готовой
продукции
менеджер по продаже мебели

Тел.2�24�97, 2�26�57

Алапаевскому газовому
участку 
(РУПСО «Газовые сети»)
требуется
ГАЗОСВАРЩИК
Обр.: г. Алапаевск, 
ул. Лермонтова, 2а. 
Тел. 2�76�23

Отдаем шубу БЕЗ ДЕНЕГ!
1 ДЕНЬ В ВАШЕМ ГОРОДЕ!!!
МЕХОВАЯ ЯРМАРКА
Цены вас приятно удивят!!!
Акция: Все зимние пальто 
по 2500 рублей!!!
Только в сентябре вы можете обменять
СТАРУЮ ШУБУ НА НОВУЮ!!!
Действует рассрочка и кредит в банках "Ренессанс"
(3354 от 26.04.13) и "Русфинанс" (1792 от 13.02.13).
Возможна безналичная оплата.                        Реклама

9 сентября   В КДЦ "ЗАРЯ"
ул. Фрунзе,46, с 10.00 до 17.00

Ре
кл

ам
а 

Ре
кл

ам
а 

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

№ 35, 28 августа 2014 г.
Алапаевская
ГАЗЕТА Вакансии. Реклама 25
в "ПИЦЦЕРИЮ 

плюс" 
по ул. Бр.Останиных, 29
приглашаем на работу 
официантку.
Требования: 
� возраст от 18 лет;
� ответственность, 
� наличие санитарной книжки, 
� опыт работы приветствуется.
Условия: 
� график 2/2, с 9.00 до 23.00; 
� вечерний развоз; 
� бесплатное питание; 
� з/п от 14000 руб.

� повара (от 23 лет)
ул. Ленина, 16.

Тел. 3�06�96 

Продаю 
Mitsubishi
L200,
2008 год, дизель,
2500 куб.см., 4WD, SUPER SELEKT,
пробег 120.000, 140 л.с, АКПП

Тел. 8�904�3899274

В кафе "Самурай" (2 этаж)
на постоянную работу требуются:
� ПОВАРА � ОФИЦИАНТЫ
� КУХОННЫЙ РАБОТНИК
� ТЕХНИЧЕСКИЙ РАБОТНИК
(УБОРЩИЦА) Оклад + премия +
соцпакет. т.8�912�6153781

ООО «Россельхозпродукт»
приглашает 
ТОРГОВОГО
ПРЕДСТАВИТЕЛЯ
(бакалейные товары).
Оклад 22000 руб.Обязательно
наличие авто, опыт работы от 
1 года. Оформление по ТК РФ,
соцпакет, возможно совмещение.
Тел. 8�922�1887567

В службу семейного такси
требуются: 

� диспетчеры � водители 
� мойщики (для работы 

в ночное время)
Тел.8�912�2006784

Реализует: 
ЦЕМЕНТ, ЩЕБЕНЬ, 

ПЕСОК, Ж/Б КОЛЬЦА, 
БУТОВЫЙ КАМЕНЬ, 

ГЛИНУ, НАВОЗ, ПЕРЕГНОЙ. 
Доставка от 1 т.

Наличный и безналичный расчет
Услуги: погрузчик�экскаватор

(бортовой, самосвал),
а/м КамАЗ

ООО "СТРОЙТРАНС"

Тел.8�912�6543267

Принимаем заявки по
устройству выгребных
ям на лето 2014 г.
по ценам 2013 г.

Реклама

Охранному предприятию 
требуются
лицензированные 
охранники.
Тел.8�912�2429364

Требуется 

ВОДИТЕЛЬ
на ГАЗ�53.
Зарплата сдельная.
Тел.8�982�6059070

ЗАО "ВСЛХЗ" требуются 
на постоянную работу:

менеджер коммерческого
отдела

инженер охраны труда
мастер электроремонтного

участка
водитель автомобиля (Урал�

Фискарс)
аппаратчик пиролиза
кочегар технологических

печей
чистильщик
каменщик 

навальщик�свальщик
лесоматериалов

электросварщик ручной сварки
токарь
электромонтер по ремонту и

обслуживанию
электрооборудования

электромонтер по ремонту
обмоток и изоляции
электрооборудования

монтер пути
составитель поездов 

ОФИЦИАЛЬНОЕ ТРУДОУСТРОЙСТВО. ПОЛНЫЙ СОЦИАЛЬНЫЙ ПАКЕТ:
� компенсация затрат на предварительный медицинский осмотр;
� соц. страхование при несчастных случаях, болезни; 
� выплата в фонд социального страхования;
� полный пакет гарантий, предусмотренных ТК РФ, в т.ч. дополнительный
отпуск и выдача молока для работников, занятых на работе во вредных
условиях;
� дотация на питание.
Телефон 8(34346)97�2�06, отдел кадров ЗАО "ВСЛХЗ".
Адрес: п.В.Синячиха, ул.Кедровая, 7 (ост. «Фанком»)

ГКУ "Алапаевский ЦЗ"
информирует

� ПРОДАВЕЦ ПРОДОВОЛЬСТВЕННЫХ ТОВАРОВ
� ПРОДАВЕЦ НЕПРОДОВОЛЬСТВЕННЫХ ТОВАРОВ
� ЧАСТНЫЙ ОХРАННИК
� СЛЕСАРЬ ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ И РЕМОНТУ ГАЗОВОГО
ОБОРУДОВАНИЯ
� ВОДИТЕЛЬ АВТОМОБИЛЯ категории "С" (при наличии категории "В")
� ПОВАР
� ЭЛЕКТРОМОНТЁР ПО РЕМОНТУ И ОБСЛУЖИВАНИЮ
ЭЛЕКТРООБОРУДОВАНИЯ
� ПРОВОДНИК ПАССАЖИРСКОГО ВАГОНА
� ОПЕРАТОР ЭВМ ПРОГРАММЫ: АВТОМАТИЗИРОВАННЫЙ
БУХГАЛТЕРСКИЙ УЧЕТ 1 "С"
БУХГАЛТЕРИЯ; ПОЛЬЗОВАТЕЛЬ ПК
Желающие пройти профессиональное обучение могут обращаться по адресу:
ГКУ "Алапаевский ЦЗ", г.Алапаевск, ул. Ленина, 17,
отдел профобучения и профориентации,
кабинеты 9,12, тел. 2�14�57

ГКУ "Алапаевский центр занятости" проводит набор на профессиональное
обучение безработных граждан   по профессиям:

ГКУ "Алапаевский ЦЗ"
информирует

Обучение осуществляется по профессиям:
� ОПЕРАТОР ЭВМ ПРОГРАММЫ: АВТОМАТИЗИРОВАННЫЙ
БУХГАЛТЕРСКИЙ УЧЕТ 1 "С"
БУХГАЛТЕРИЯ; ПОЛЬЗОВАТЕЛЬ ПК
� КОСМЕТИК
� МЕДИЦИНСКИЙ МАССАЖ (ПРИ НАЛИЧИИ МЕД. ОБРАЗОВАНИЯ)
� МАНИКЮРША

ОБУЧЕНИЕ БЕСПЛАТНОЕ

В целях создания условий для совмещения женщинами обязанности по
воспитанию детей с трудовой занятостью ГКУ "Алапаевский ЦЗ" организует
обучение женщин в период отпуска по уходу за ребёнком до достижения им
возраста трёх лет.

Уважаемые мамочки, если у вас есть люди, готовые помочь
вам заботиться о вашем малыше, пока Вы будете "грызть"
гранит науки, то обращайтесь в ГКУ "Алапаевский ЦЗ" по
адресу:
г.Алапаевск, ул. Ленина 17,
отдел профобучения и профориентации,
кабинеты 9,12, тел. 2�14�57

Требуется 
фармацевт
в аптечную сеть.
Обр. с 13.00 до 17.00
Тел. 2�18�58

ГБОУ СПО СО "Алапаевский индустриальный техникум" продолжает
прием на 2014�2015 учебный год

на ОЧНОЕ ОТДЕЛЕНИЕ по специальностям (на базе 9�11 классов):
на БЮДЖЕТНОЙ основе (бесплатно):

151901 Технология машиностроения;  190623 Техническая эксплуатация
подвижного состава железных дорог

на ЗАОЧНОЕ ОТДЕЛЕНИЕ по специальностям (на базе 11 классов)
на БЮДЖЕТНОЙ основе (бесплатно):
140448 Техническая эксплуатация и обслуживание электрического  и
электромеханического оборудования; 190623 Техническая эксплуатация
подвижного состава железных дорог; 190631 Техническое обслуживание и
ремонт автомобильного транспорта; 270835  Строительство железных дорог,
путь и путевое хозяйство
Прием на обучение является общедоступным (БЕЗ вступительных
экзаменов) согласно ч.4 ст.111 273�ФЗ от 29.12.2012 года "Об образовании
в Российской Федерации" 

ОБЪЯВЛЯЕТ НАБОР
Название курсов Срок обучения Начало занятий
1 С: бухгалтерия 1 месяц               по мере набора группы
Пользователь ПК 2�3 месяца           по мере набора группы
Пользователь ПК 
+ 1С: бухгалтерия 2�3 месяца            по мере набора группы
Слесарь по ремонту 
автомобилей 3 месяца                 по мере набора группы
Электрогазосварщик 3 месяца                 по мере набора группы
Электромонтер по ремонту 
электрооборудования 3 месяца                по мере набора группы
На курсы "Проводник пассажирского вагона" (обучение 3 месяца с 01 октября 2014
года) по заявке Федеральной пассажирской компании (г. Екатеринбург), обучение
без оплаты  и с обязательным трудоустройством по договору с ФПК.
Адрес техникума: г. Алапаевск, ул. Ленина, 35. Тел. 8(34346) 3�39�56,
3�44�14. Телефон приемной комиссии:  8(34346) 3�41�45    
E�mail: alait@rambler.ru      Сайт: www.alait.ru
Лицензия на право ведения образовательной деятельности: Серия 66 № 003688,
выданная 01.06.2012 года Министерством общего и профессионального образования
Свердловской области, регистр. № 16229 

ТРЕБУЕТСЯ
ПАРИКМАХЕР
Тел. 8�912�6317600

Авто�
техцентру
«Диагностика» 
на постоянную работу

требуется 

АВТОМЕХАНИК
(автослесарь).
Требования:
профессиональные навыки,
ответственность,
коммуникабельность,
способность к обучению.

Собеседование 
по адресу:
ул.Сортировочная, 1А.

Тел.2�55�07,
8�903�080�5222

Требуется
ПОВАР
(японская кухня).
Бесплатное обучение,
з/пл достойная,
можно без опыта работы 
Тел.8�912�2411399

реклама 



Н а л и ч н ы й  и
безналичный расчет.

Постоянным и оптовым
покупателям � скидки!

СТРОЙСКЛАД 

ул.Екатерининская, 3
Тел.3�14�55, 8�961�7746400

Реклама

Комплектация объектов
строительства

ПАМЯТНИКИ

ИЗГОТОВЛЕНИЕ.
УСТАНОВКА 

из гранита, габбро и мрамора

ИП Усов А.В.

Широкий выбор на любые
финансовые возможности 
от самых простых до сложных.

ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ
ГАЗЕЛЬ (мебельная будка). 
НЕДОРОГО. ПЕРЕЕЗД. Грузчики.

Тел.8�912�6919963,
8�961�5742383, 2�98�46Р

е
кл

ам
а

Грузоперевозки
Газель�термобудка.
Город, район, область, без грузчиков.
Грузовой фургон, 6 т
Тел.8�912�2366022 
(Андрей), 8�953�0532787,

8�909�0081851 Реклама

г.Алапаевск, ул.Коммунаров, 27
вт�пт: с 10.00 до 18.30, сб � 10�15, 
вс, пн � вых. 
Телефоны: 8�912�2820553, 
8�919�3857956

Р
ек

ла
ма
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МАНИПУЛЯТОР
КамАЗ�манипулятор
+самосвал, стрела 3 т, борт 8 т. 
ГАЗ�3307 самосвал 5 т. 
Щебень, 
песок, шлак.
Тел.8�922�1717447

Ре
кл

ам
а

Ре
кл

ам
а  

ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ
ИЗОТЕРМИЧЕСКИЙ ФУРГОН 

ГАЗ�3309, 4 Т.

ДРОВА березовые, 
колотые (ГАЗ�53).

Тел.8�912�695�3659, 8�953�389�0626

ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ
Газель. 

Пенсионерам � скидка 10%
Тел.8�982�6307007,

8�950�6401737

Грузчики, 
переезды.

Р
е

кл
а

м
а

Реклама 

ПРЕДПРИЯТИЕ
РЕАЛИЗУЕТ

БАКЛАЖКИ.
Тел.3�34�84

Иполнилось 8 лет, как трагически погибли
наши любимые дети

ЧЕЧУЛИН Руслан � 26 августа,
ОХОРЗИНА Мария � 2 сентября.

Сердце погасло, будто зарница, 
Боль не притушат года.
Образ ваш вечно будет храниться 

в памяти нашей всегда.
Мы все отдали бы кусочек сердца своего,

Лишь вновь забились бы ваши сердца.
Все кто знал Марию и Руслана, помяните их вместе с нами.

Родители и родственники

22 августа исполнилось 9 дней, как ушел из жизни
дорогой, горячо любимый муж, папа, дедушка

ГОСЬКОВ Виталий Александрович.

Не слышно голоса родного,
Не видно добрых, милых глаз,
Зачем судьба была жестока?
Как рано ты ушел от нас.
Глаза свои навек закрыл
И нас ты всех осиротил.

Ты дедом добрым был, отцом, супругом
И искренним, надежным другом.
В душе  одна лишь пустота,
Как не хватает нам тебя.

Помним, любим, скорбим.
Жена, дочь, зять, внуки

28 августа исполнится полгода, как нет с нами
дорогого, любимого мужа, отца, дедушки

МЕДВЕДЕВА Анатолия Александровича.

Боль никогда не утихнет.
Нам не смириться с утратой такой.
Будешь всегда ты мысленно с нами,
Добрый, любимый и самый родной.

Ты дедом был прекрасным, супругом и отцом,
И искренним, надежным другом.
В душе одна лишь пустота, как не хватает нам тебя.
Просим всех, кто знал его, общался и работал с ним, помянуть

добрым словом.
Жена, дети, внучка, родные

27 августа исполнилось полгода как ушла от нас
самая дорогая, близкая и любимая мамочка,
бабушка 

БЕРСТЕНЕВА Нина Степановна.

Время не уменьшает боль от потери.
До сих пор не можем поверить и осознать,
Что ее в этом мире больше нет.
Дорогая мама, я пишу тебе,

Очень одиноко здесь мне на земле.
Ты  сейчас, наверное, в легких облаках,
И дрожит улыбка на твоих губах.
Помоги, родная, защити от бед.
Помоги услышать твой потом ответ.
Страшно жить на свете без забот твоих.
Я храню их в мыслях и мечтах моих.
Вечно буду помнить я твое тепло,
От него так сразу на душе светло.
Ты меня любила, как никто другой,
И когда�то, знаю, встречусь я с тобой.
Пусть же эти строки устремятся ввысь,
Станет вдруг бессмертной тоже эта мысль.
Ты со мною рядом, чувствую тебя, 
Ты свой душою обняла меня.
Мама никогда не умирает, просто рядом быть перестает.
Иногда пытаюсь я представить, будто просто далеко живет.
Будто можно написать ей письма, рассказать, как я люблю рассвет.
Только ждать ответ, увы, бесмысленно, 
Там, где мама, писем больше нет.
Мама никогда не умирает, просто рядом быть перестает,
Ангелом тебя сопровождает,  
А любовь ее всегда живет.
Она жива в нас, пока мы ее помним.
Царствие небесное тебе, родная наша... Помяните добрым

словом все, кто знал и помнит ее.
Дочь, внуки

24 августа на 85�м году ушел из жизни
АБЫЗОВ Геннадий Александрович.

Светлая память о нем сохранится в наших сердцах.

Родные

31 августа будет 40 дней, как нет с нами любимого
мужа, папы, дедушки 

ШНЫПТЕВА Валерия Николаевича.

Так неожиданно внезапно ушел ты от нас навсегда.
Рана на сердце большая, ее не залечат года.
Благодарим всех, кто разделил с нами наше горе.

Родные и близкие

ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ
Газель�тент, 4,2 м,
город, район, регион
Тел. 8�902�4448006,     

8�982�6778054
Реклама

СДАМ 1�комн. б/у кв., 
с мебелью. Тел.8�953�6094850 Реклама 

28 августа исполнится 11 лет, как нет с нами
дорогой, любимой дочери, сестры, племянницы,
внучки 

ВАЛИУЛИНОЙ Оксаны Равильевны.

Так хочется тебя увидеть,
Так хочется с тобой поговорить,
Так хочется вернуть тебя обратно

И больше никуда не отпустить.
И не утихнет боль от той потери,
И сердце не забудет никогда!
И в памяти останутся навечно
Твоя улыбка, смех, твои глаза.
Просим всех, кто знал и помнит ее, помянуть добрым словом.

Мама, папа, брат, племянницы, бабушки

Реклама 

ПРОДАЮ:
песок, щебень, шлак,
глину, дрова, березу.

Тел. 8�982�7094607

Ремонт, строительство:
фасадные работы, сайдинг,
ворота, кирпичная кладка,
заливка бетона.
Тел. 8�904�1742616,
8�912�2327699 Реклама

25 августа исполнилось 9 дней, как не стало
с нами дорогого мужа, папы, дедушки, прадедушки

ЩЕРБАКОВА Александра Ивановича.

Пусть будет белым пухом для тебя земля,
Пусть ангелы хранят тебя на небе.
Все помнят, любят, по тебе скорбя,
Но до сих пор никто не хочет верить.
Все, кто знал его и помнит, помяните добрым

словом.
Выражаем искренню благодарность А.М.Кузнецову, директору

похоронной компании «Ритуал», его работникам, всем родным и
близким, друзьям, соседям, знакомым, разделившим с нами горечь
утраты.

Жена, дочь, зять, внучки, правнучка

сентябрь

3 сентября исполнится 4 года, как нет с нами
дорогого человека � 

ТАТУЙКО Валентины Федоровны.

Бесценным дням отмерен краткий срок,
И красота земная увядает.
Но в зеркале души тот дивный плод,
Чем дальше ты � тем больше расцветает.

Помяните ее, кто знал и помнит.
Родные

3 сентября исполнится полгода, как ушел из жизни  
ВАГАНОВ Анатолий Максимович.

Ты ушел из жизни рано,
Нашу боль не выразят слова.
Спи, родной, ты наша боль и рана,
Но память о тебе всегда жива.
Все, кто знал его, помяните добрым словом.

Родные

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
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�евротент, 4,2 м
Хендай�тент�шторка, 6,2 м, до 5 т
Город. Район. Область.
Тел. 8�902�2661510

Ре
кл

ам
а
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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
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ам
а  

ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ
Газель�термобудка.
Город, район, область.

Тел.8�912�6116366

Тел.8�961�7681688

. ШЛАК. ПЕСОК. ЩЕБЕНЬ. ГОРБЫЛЬ

ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ
от 1 до 40 тонн

Реклама   

. ТОРФ. НАВОЗ

Земляные 
работы,

вывоз 
мусора

Ре
кл

ам
а 

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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Реклама  

ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ
Город, район, область.

Без выходных.
Тел.8�912�2970614, 

8�902�8728066

ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ
Газель�тент. 

Город, район. Грузчики.
Вывоз мусора. 

Работаем без выходных.
Тел.8�912�6204337

Реклама

Черри�М11, 12 г.в., хэтчбек, цв. красный, пр.
20 т.км, есть все. Тел.8�906�8092092

Киа�Спектра, 08 г.в., цв. серебрис�
тый, сост.хор. Тел.8�903�0794100

Opel Vectra, 88 г.в., сост.отл., же�
лезо идеальн., ходовая новая, дв.
без нареканий, 1,6, 8кл. � 45 т.р.
+ з/ч, зим.резина. Тел.8�912�
6713566

Шевроле�Нива, 08 г.в., сиг�
нал. с а/з, борт.компьютер,
сост.отл. � 220 т.р. (цена из�за
срочности). Тел.8�922�1369913

Дэу�Нексия, 07 г.в., пр. 95
т.км � 125 т.р., торг. Тел.8�900�
2020515

VORTEX ESTINA, 10 г.в., цв. крас�
ный, в хор.сост. Тел.2�75�52, 8�
904�3892422

Тойота�Королла, 08 г.в.,
1,4л, цв. черный, небитая, нек�
рашеная, есть все � 450 т.р.
Тел.8�953�0530116

Kia�Rio, 11 г.в., седан, пр. 42 т.км, цв.
оранжевый металлик, в отл.сост., хозяйка
девушка � 410 т.р. Тел.8�912�6229492

Шкода�Октавия, 12 г.в., пр. 15 т.км, цв.
темно�серый; Хендай�Гетц, 03 г.в., цв. бело�
серебристый, пр. 170 т.км. Тел.8�922�1377370

Kia�Rio, 12 г.в., цв. бежевый камень, хэтчбек.
Тел.8�912�2555613, 8�982�6372554

Шевроле�Лачетти, 11 г.в., АКПП, полная ком�
плектация, 1 хоз., пр. 48 т.км, зим.резина, а/з.
Тел.8�982�6076738  

Киа�Спортейдж, 07 г.в., 4ВД, в хор.сост., рас�
ходники поменяны � 550 т.р., или обмен. Тел.2�
34�59, 8�912�6988811

Дэу�Нексия, 02 г.в., ГУР, USB, в хор.сост. � 85
т.р. Тел.8�904�9899241

Geely MK, 11 г.в., серебро, без ДТП, сигнал.
с а/з, зима, лето, R�15. Тел.8�982�6347869

Дэу�Нексия, 10 г.в., пр. 22 т.км, цв. испанка
(красный), сост.отл. Тел.8�912�0321309, 8�912�
6553103

Шевроле�Нива, 11 г.в., сост.хор., пр. 43500
км, 1 хоз. Тел.8�982�6903219

срочно, Дэу�Нексия, 10 г.в., в новом кузове,
цв. песочный, укомплектована, 1 хоз., а/з.
Тел.8�912�6417556, 2�82�65

Рено�Логан, 12 г.в., дв.1,6, 84 л.с., цв. свет�
ло�серый, пр. 46 т.км, на гарантии, есть все,
сост.отл. Тел.2�56�02, 8�912�2292139 

Ниссан�Блюмберд Силфи, 01 г.в., дв.1,8, 120
л.с., пр. 140 т.км, цв. серый, 2 комплекта рези�
ны на дисках, 1 хоз. Тел.8�982�7083062

Шевроле�Круз, ноябрь 12 г.в., в идельн.сост.,
а аварии не был, на гарантии у ОД � 475 т.р.,
рассмотрю варианты обмена. Тел.8�922�
2286668, 9�51�28

Тойота�Королла, 97 г.в., в хор.сост. Тел.8�
912�2779768

Фольксваген�Транспортер Т5, 10 г.в., 2л, тур�
бодизель, 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

АУДИ�80, пр�во Германия, цв. красный, в иде�
ал. сост., 2 компл. рез., новое литье на 14, сиг�
нал. с о/с, чехлы из экокожи, черно�красная
обивка салона, цена ниже рыночной, минималь�
ный и аргументированный торг при осмотре.
Тел.8�953�6017517

Опель�Вектра, седан, 04 г.в., цв. зеленый ме�
таллик, резина зима + лето, климат�контроль.
Тел.8�912�6916136 (Сергей)

ВАЗ�21102, 2003 г.в., сост. отл., есть все,
возм. обмен, ваши варианты. Тел. 8�909�
0106947

ВАЗ�21102, 2000 г.в., инж. 6 клап., сигн., с/п,
литые диски, 2 компл. резины в подарок, цв.
желто�зеленый, в хор. сост. Тел. 8�912�
6090126, 8�912�2921312

ВАЗ�21102, 2000 г.в., цв. темно�зеленый,
инж., 8 кл., ст. подъем., литье, музыка, подогр.
двиг., в хор. сост. Тел. 8�922�1529243

ВАЗ�2115, 1998 г.в., цв. фиолетовый, 50 тыс.
руб. Тел. 8�982�6542688

ВАЗ�21014, 2007 г.в., цв. темно�зеленый, му�
зыка, 150 тыс. руб. Тел. 8�953�0018582, Алек�
сей

ВАЗ�21214, Нива, 2007 г.в., 58 тыс. км, цв
.синий, зима�лето, музыка, литье, или меняю
на ВАЗ�универсал. Тел. 8�953�6031124

ВАЗ�2114, 2006 г.в., отл. сост., все есть,
возм. обмен на ВАЗ. Тел. 8�963�0418952

ВАЗ�2114, 2005 г.в., пр. 140 тыс. км, 2 хоз.,
небитая, некрашеная, без дефектов,  сост. хор.,
вложений не требует � 125 т.р. Тел. 8�982�
6380058, 8�912�2779974

ВАЗ�2114, 2012 г.в., пр.25 тыс. км, цв. "пор�
твейн", компл. люкс, + 2 комплекта колес.,
торг. Тел. 8�912�2972262

ВАЗ�2114, 2012 г.в., комп. люкс, сигн. с а/з,
комп. зим. резины. Тел. 8�912�6235696

ВАЗ�21114, дв. 1,6 , 16 кл., 2005 г.в., цв.
"снежная королева", литье, сигн., тонировка,
зим. рез., пр. 144 тыс. км. Тел. 8�909�0036705

ВАЗ�2114, 2005 г.в., цв. "кварц", хор. сост.,
литье, проклеена, автозапуск, 100 тыс. руб.,
или обмен на ВАЗ�2112, 2003�2004 г.в., без мо�
ей доп. Тел. 8�922�1899964 

ВАЗ�2112, 2007 г.в., цв. черный, сигн., музы�
ка, проклейка, подогр., пр. 97 тыс. км, 190 тыс.
руб. Тел. 8�952�7305134

ВАЗ�2112, 2003 г.в., в хор. сост., резина зи�
ма�лето, бак бензина в подарок, 110 тыс. руб,
торг. тел. 8�909�7014218

ВАЗ�2112, 2004 г.в., в отл. сост., литье, муз.,
сигн., или меняю на ВАЗ с вашей допл. Тел. 8�
909�0225706

ВАЗ�2110, 2003 г.в., сост. хор., 95 тыс. км, 99
т.р., торг, "папирус", сигнал., ЭСП, компл. зим.
рез. Тел.8�908�9079075

ВАЗ�2110, 2006 г.в., дв. 1600, 16 кл, (не
гнет), музыка, сигн. с а/з, сост. хор., 150 тыс.
руб. Тел. 8�912�2825441

ВАЗ�2110, 1998 г.в., цв. изумруд металлик,
сост. отл, пр. 24 тыс. км, 7 КСП, только летом,
1 хоз., муз., чехлы, цена при осмотре, торг.
Тел. 2�62�33, 8�919�2387333

ВАЗ�2110, 2002 год, цвет синий, состояние

х о �
рошее,подогрев сидений, чехлы кож.зам, коле�
са R15, цена 85 тыс. руб., торг, Тел. 8�953�
0487087

ВАЗ�2112, 02 г.в., инжектор, а/з, сигнал., му�
зыка, сост.хор., дв.1,5, 16кл. � 90 т.р., торг.
Тел.8�912�6294724, 8�912�6630037

ВАЗ�21213 "Нива", классика, 96 г.в. Тел.8�
912�0330470

Лада�Приора, 2012 г.в., цв. черный, есть все.
Тел. 8�908�9272121

ВАЗ�21102, 05 г.в., в отл.сост., есть все, торг
при осмотре. Тел.8�952�7324827

ВАЗ�21102, 03 г.в., цв. серебристый метал�
лик, резина зима�лето, магнитола, 8кл., тюнинг
� 80 т.р., торг. Тел.8�953�0045430, 8�953�
0078965

ВАЗ�2114, 12 г.в., цв. сине�зеленый метал�
лик, б/к, литье 14, сигнал. с а/з, музыка, тони�
ровка, ст./под. Тел.8�912�6357984

ВАЗ�21120, 03 г.в., сост.хор. � 90 т.р. или ме�
няю (ваши предложения). Тел.8�953�0085736

срочно, ВАЗ�2110, 11 г.в., в отл.сост., пр. 88
т.км � 180 т.р. Тел.8�912�0526206

ВАЗ�2115, 05 г.в. Тел.8�912�6312167
ВАЗ�2114, 07 г.в., цв. серый, сост.хор., ли�

тье, борт.компьютер, музыка, а/з, резина зима�
лето. Тел.8�912�2224951, 8�952�7420631

ВАЗ�2114, 08 г.в., цв. "снежная королева",
салон кожа, CD, сабвуфер, резина зима + лето,
все на литье, торг. Тел.8�912�6301014

Лада�Приора, универсал, 11 г.в., 1 хоз., цв.
серебристый металлик, пр. 52 т.км, резина зи�
ма�лето на литье. Тел.8�912�2563626

ВАЗ�21104, 07 г.в., пр. 92 т.км, европанель,
литье, недорого, возможен обмен с вашей доп�
латой. Тел.8�912�2498336

ВАЗ�2110, 01 г.в � 70 т.р. Тел.8�953�0039045
ВАЗ�2110, 03 г.в., в идеальн.сост. � 120 т.р.

Тел.8�912�6370111
ВАЗ�21102, 2000 г.в., инжектор, сост.хор.,

8кл. Тел.8�950�6508355
ВАЗ�21124, 07 г.в., V�1,6, 16кл., ГУР, с/з, а/з,

подогрев сидений, тонировка, музыка, проклее�
на. Тел.8�912�6228315

Лада�Приора, 07 г.в. Тел.8�909�0005157
ВАЗ�21102, 03 г.в., цв. серебристый метал�

лик, резина зима�лето, литье, тюнинг, сигнал.,
музыка � 80 т.р., торг. Тел.8�953�0045430

Лада�Приора, 11 г.в., цв. черный, 1 хоз., есть
царапины на кузове � 220 т.р., торг, срочно.
Тел.8�952�7412189

ВАЗ�2114, 07 г.в. Тел.8�919�3627038
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, подог�
рев сидений, двигателя, ГУР, зим. резина, пр.
65 т.км � 223 т.р., торг. Тел.8�922�6168852, 8�
912�2677348

ВАЗ�2115, 08 г.в., пр. 92 т.км, автомагнитола
с USB, бортовой компьютер, резина зима/лето.
Тел.8�905�8022851 (Сергей)

ВАЗ�21140, 05 г.в., цв. "кварц". Тел.8�982�
6285615

ВАЗ�21015, 08 г.в., цв. черный, 1 хоз. (пенси�
онер), пр. 40 т.км. Тел.3�35�58, 8�922�6056394

ВАЗ�2110, 97 г.в., в хор.сост. � 48 т.р. Тел.8�
902�2542976

ВАЗ�21099, 1998 г.в., цв. белый, 40 тыс. руб.,
торг, срочно. Тел. 8�982�6110797

ВАЗ�21099, 2000 г.в., инж., цв. красный, в
хор. сост., 70 тыс. руб, торг. Тел. 8�952�
7376771

ВАЗ�21099, 1997 г.в., новая ходовая, стойки,
лет. резина, диски, 2 зим., музыка. Тел. 8�912�
2508778, после 18 час.

ВАЗ�21099, 1998 г.в., в хор. сост. Тел. 8�912�
6820133

ВАЗ�2109, 2000 г.в., много новых деталей,
небитый, 40 тыс. руб., торг. Тел. 8�919�3858303

ВАЗ�2109, 2002 г.в., цв. серебро, сост. норм,
есть муз., чехлы, зим. резина. Тел. 8�912�
2417267

ВАЗ�2109, 1994 г.в., цв. синий, замена элек�
трики, сигн., колеса новые, цена 38 тыс. руб.
Обр.: 40 лет Октября, 36. Тел. 8�961�7680131

ВАЗ�2110, 2001 г.в., ноябрь, цв. "амулет",
сигн., Тойоту�Терсел, 1990 г.в., недорого. Тел.
8�906�8122815

ВАЗ�2110, 2010 г.в., бежевая, есть все, рези�
на зима� лето, подогрев, срочно, 90 тыс. руб.
Тел. 8�922�1196824

ВАЗ�2110, 2003 г.в., цв. светло�зеленый,
сигн., музыка, 2 ЭСП, сост. хор., 90 тыс. руб.,
без торга. Тел. 8�912�6771093, 8�912�6574087

ВАЗ�2110, 2005 г.в., цв. серебристо�золотис�
тый, 2 хоз., муз., сигн. с а/з, тонировка, литье,
дв. 1.4, 16 кл., небитая, некраш., в отл. сост.,
торг у машины, 137 тыс. руб. Тел. 8�950�
6566066, 8�982�6626669

Ниву, 94 г.в., цв. красный � 73 т.р. Тел.8�919�
3898251

ВАЗ�21093, 1996 г.в., 60 тыс. руб., торг. Тел.
8�908�9127113, 8�982�6341716

Бесплатные 
частные объявления

Окончание. Начало на стр. 23

ВАЗ�21093, 2000 г.в., литье, резина зима +
лето, сигнал. Тел.8�919�3999751 (Алексей)

ВАЗ�2109, 01 г.в., инжектор, цв. серебрис�
тый. Тел.8�965�5122864

ВАЗ�21093, 96 г.в., вложений не требует,
кап.ремонт в 2011 году � 45 т.р. Тел.8�908�
6306981

ВАЗ�2109, 94 г.в., цв. синий, сигнал., новая
эл.проводка, колеса, диски новые + з/ч � 45
т.р., торг. Тел.8�961�7680131

ВАЗ�21074, 1998 г.в. Тел.8�961�7671860
ВАЗ�21074, 2006 г.в., в сост. нового. Тел. 8�

982�6502900
ВАЗ�2107, 2006 г.в., инж., в отл. сост., неби�

тая, зима�лето рез., цв. белый. Тел. 8�963�
4456462 

ВАЗ�21113, Ока, 2001 г.в., целиком на раз�
бор. Тел. 8�982�6584063

ВАЗ�2106, 1996 г.в, цвет белый, сигнализа�
ция, стеклоподъемники, цена 25 тыс. руб.,
торг. Тел. 8�912�2738863

ВАЗ�21063, 1995 г.в., 1 хоз, сост. хор. Тел. 8�
982�6553666

ВАЗ�21053, 2000 г.в., 5�ст.КПП, цв. бежевый;
Дэу�Нексия, 07 г.в., цв. белый, в отл.сост.
Тел.8�953�0580835

ВАЗ�11113, 01 г.в., цв. голубой. Тел.8�912�
2594717

ВИС�2348, 2006 г.в., 8 л.с., инж., 4х4, полный
привод, нов. рез., кенгурин, отл. сост., или ме�
няю на л/а, микроавтобус 6�9 мест. Тел. 8�904�
1672356

ГАЗ�2752 (Соболь), 3�местный, 2010 г.в., цв.
белый, дв. УАЗ, пр. 75 тыс. км, сигн., музыка, 2
комп. резины,  сост. отл., цена 320 тыс. руб.
Тел. 8�919�3621262

ГАЗель, бортовая, 2002 г.в., Тел. 8�919�
3948866

ГАЗель цельномет., 2007 г.в., пр. 200 т.км,
белый, сост. хор. Тел.8�912�2857565

ГАЗель, самосвал, 3 ст. выгрузкой, з/ч Ка�
мАЗ. Тел. 8�912�2420135
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Это важно

ПроисшествияДля тех, кто не знает

Занос
16 августа около семи часов

вечера на 9�м километре авто�
дороги Коптело�Невьянское по�
терпел аварию автомобиль Дэу�
Матиз под управлением 75�лет�
него водителя, который не
справился с управлением и до�
пустил опрокидывание тран�
спортного средства. В итоге
сам водитель и один из пасса�
жиров получили травмы и были
доставлены в алапаевскую го�
родскую больницу. Еще один
пассажир � пятидесятилетний
мужчина �погиб.

Причины ДТП устанавливают�
ся, но уже известно, что води�
тель был трезв, и он, и пассажи�
ры были пристегнуты ремнями
безопасности. Водительский
стаж � 16 лет. По словам водите�
ля, машину потянуло с правой
стороны движения на встреч�
ную полосу. И он резко вывер�
нул руль. Автомобиль занесло и
он опрокинулся.

И.СИМОНОВА

Проверочная 
закупка
Сотрудникам отделения эко�

номической безопасности и
противодействия коррупции
ММО МВД России "Алапаев�
ский" поступила информация о
том, что в одном из кафе города
алкогольная продукция прода�
ется без лицензии. По этому
сигналу было проведено опера�
тивно�розыскное мероприятие
"Проверочная закупка". Факт
подтвердился. Представители
полиции изъяли 60 бутылок ем�
костью 0,5 литра, которые были
незаконно выставлены на про�
дажу. Проводится проверка, по
итогам которой виновные лица
будут привлечены к ответствен�
ности по закону. 

Лицу, занимающемуся подоб�
ной деятельностью, грозит ад�
министративный штраф от 2500
до 5000 рублей, юридическому
лицу � до 50000 рублей. За не�
законное предпринимательство
виновный может быть привле�
чен и к уголовной ответствен�
ности, которая предусматрива�
ет наказание до 5 лет лишения
свободы.

А.ОКУЛОВА  

Правопорядок №35, 28 августа 2014 г.
Алапаевская
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Хроника
происшествий

Дело было 
в Синячихе

Нарушение ночного спокойс�
твия отдыхающих граждан на тер�
ритории нашего города весьма
распространено. Большинство по�
добных правонарушений совер�
шается в состоянии алкогольного
опьянения, во время распития
спиртных напитков в квартирах и
подъездах жилых домов. Однако
многие граждане, тишина и спо�
койствие которых были грубо на�
рушены неправомерными дейс�
твиями соседей, не обращаются в
соответствующие органы, пос�
кольку не знают административ�
ное законодательство. Что ж, да�
вайте уточним.  

В статью 37 закона Свердлов�
ской области "Об административ�
ных правонарушениях на террито�
рии Свердловской области" от
14.06.2005 №52�03 внесены изме�
нения и увеличены штрафы за на�
рушение тишины и покоя граждан
в ночное время. Так, если правона�
рушение совершено впервые, для

нарушителя предусмотрена адми�
нистративная ответственность в
виде штрафа для граждан � в раз�
мере от 500 до 2000 руб., для дол�
жностных лиц � от 1000 до 5000
руб., для юридических � от 3000 до
7000 руб. Повторное нарушение
тишины влечет наложение штрафа
в большем размере.

Под нарушением тишины и по�
коя граждан закон понимает со�
вершение в ночное время (с 23.00
вечера до 8.00 утра) любых шум�
ных действий, исходящих от лю�
дей, механических средств и тех�
нических устройств. Исключение
составляет проведение ава�
рийных и спасательных, а так�
же других неотложных работ,
необходимых для обеспечения
безопасности граждан либо
функционирования объектов
жизнедеятельности населе�
ния.

К действиям по нарушению ти�
шины и покоя граждан в ночное

время относятся громкая речь,
крики, свист, пение и игра на му�
зыкальных инструментах; исполь�
зование звуковоспроизводящих
устройств � телевизоров, радиоп�
риемников, магнитофонов на по�
вышенной громкости; производс�
тво ремонтных, строительных,
разгрузочно�погрузочных работ,
использование пиротехнических
средств (петард, ракетниц и др.),
за исключением культурно � мас�
совых мероприятий, проводимых
органами госвласти и местного
самоуправления.

Кроме того, в соответствии с п.1
части 3 статьи 3 Правил содержа�
ния домашних животных на терри�
тории МО город Алапаевск, утвер�
жденных решением Думы МО
г.Алапаевск от 30 июля 1998 г.
№43, владельцы этих домашних
животных обязаны обеспечить ти�
шину, порядок и безопасность при
содержании собак, кошек и других
животных.

Информацию о правонарушении
можно сообщать в ММО МВД Рос�
сии "Алапаевский" (телефон де�
журной части 3�41�55), либо обра�
титься с заявлением на нарушите�
ля в административную комиссию
МО город Алапаевск (при адми�
нистрации). Заявление можно по�
дать лично, отправить обычной
или электронной почтой (624600,
Свердловская область, г.Алапа�
евск, ул.Ленина, 18, каб. №4, тел.
2�18�90, mo�alapaevsk@gov66.ru).
Административная комиссия при�
мет меры по выяснению обстоя�
тельств и наказанию нарушителя.

Просим жителей города соблю�
дать общественный порядок, не
нарушать требования, установ�
ленные законодательством.

Д.МУРЛЫКИН, 
начальник отдела 

юридического обеспечения
и муниципальной службы,

город Алапаевск

В дежурную часть ММО МВД Рос�
сии "Алапаевский" обратилась 46�
летняя жительница п.Верхняя Синя�
чиха Алапаевского района с заявле�
нием о том, что с 21 по 24 июля неиз�
вестный обманным путем похитил у
нее 352000 рублей.

В ходе проверочных мероприятий ус�
тановлено, что 21 июля на мобильный
телефон потерпевшей позвонил неиз�
вестный, который представился финан�
совым работником одного из банков
г.Москвы. Звонивший пояснил, что в
настоящее время приостановлена дея�
тельность фирмы, осуществляющей
продажу лекарственных препаратов,
которая реализовывала продукцию по
завышенным ценам. В связи с данным
обстоятельством жительнице Алапаев�
ского района, как пострадавшей от по�
купок лекарств данной компании, пола�
гается денежная компенсация в разме�
ре 500000 рублей. Однако для скорей�
шего получения данной выплаты ей не�
обходимо заплатить налог в размере
17100 рублей. Необходимые денежные
средства женщина перевела на указан�
ный "представителем" банка номер со�
тового телефона.

На следующий день ей вновь позвони�
ли из банка. Звонивший пояснил, что он
не может отправить на ее расчетный счет
причитающиеся ей денежные средства,
так как ведомости уже закрыты. Однако
есть возможность доставить деньги на
инкассаторской машине, но для этого
необходимо оформить страховой полис,
стоимость которого составляет 114 000
рублей. Заявительница, заняв у знако�
мых требуемую сумму, вновь осуществи�
ла денежный перевод на абонентский
номер сотового телефона. И так под раз�
личными предлогами мошенники выма�
нили у женщины еще 222000 рублей.
После этого потерпевшая засомнева�
лась в том, что она в действительности
получит данную компенсацию. Но лишь
спустя несколько дней она решила обра�
титься в отдел полиции.

В настоящее время сотрудниками по�
лиции по данному факту проводятся
оперативно�розыскные мероприятия,
направленные на установление лиц,
причастных к совершению данного
преступления. По предварительным
данным, абонентский номер, с которого
звонили злоумышленники, зарегистри�
рован в Московской области. Решается
вопрос о возбуждении уголовного дела
по признакам состава преступления,
предусмотренного ч.2 ст.159 УК Рос�
сийской Федерации (мошенничество,
совершенное с причинением значи�
тельного ущерба).

А.ОКУЛОВА,
специалист по связям со СМИ

В целях борьбы за здоро�
вый образ жизни российских
граждан в 2013 году был
принят Федеральный закон
№ 15�ФЗ "Об охране здоро�
вья граждан от воздействия
окружающего табачного ды�
ма и последствия табака",
отдельные положения кото�
рого 1 июня 2014 года вступи�
ли в силу.

В соответствии с требова�
ниями данного закона запре�
щается курение:

� на территориях и в помеще�
ниях, предназначенных для ока�
зания образовательных услуг,
услуг учреждениями культуры и
учреждениями органов по делам
молодежи, услуг в области фи�
зической культуры и спорта;

� на территориях и в помеще�
ниях, предназначенных для ока�
зания медицинских, реабилита�
ционных и санаторно�курортных
услуг;

� в поездах дальнего следова�
ния, на судах, находящихся в
дальнем плавании, при оказании
услуг по перевозкам пассажи�
ров;

� на воздушных судах, на всех
видах общественного транспор�
та (транспорта общего пользо�
вания) городского и пригород�
ного сообщения (в том числе на
судах при перевозках пассажи�
ров по внутригородским и при�
городным маршрутам), в местах
на открытом воздухе на расстоя�
нии менее чем пятнадцать мет�
ров от входов в помещения же�
лезнодорожных вокзалов, авто�
вокзалов, аэропортов, морских
портов, речных портов, станций
метрополитенов, а также на
станциях метрополитенов, в по�
мещениях железнодорожных
вокзалов, автовокзалов, аэро�
портов, морских портов, речных
портов, предназначенных для
оказания услуг по перевозкам
пассажиров;

� в помещениях, предназна�
ченных для предоставления жи�
лищных услуг, гостиничных ус�
луг, услуг по временному разме�
щению и (или) обеспечению
временного проживания;

� в помещениях, предназна�
ченных для предоставления бы�
товых услуг, услуг торговли, об�

щественного питания, помеще�
ниях рынков, нестационарных
торговых объектов;

� в помещениях социальных
служб;

� в помещениях, занятых орга�
нами государственной власти,
органами местного самоуправ�
ления;

� на рабочих местах и в рабо�
чих зонах, организованных в по�
мещениях;

� в лифтах и помещениях об�
щего пользования многоквар�
тирных домов;

� на детских площадках и в
границах территорий, занятых
пляжами;

� на пассажирских платфор�
мах, используемых исключи�
тельно для посадки в поезда,
высадки из поездов пассажиров
при их перевозках в пригород�
ном сообщении;

� на автозаправочных станци�
ях.

За нарушение установленного
федеральным законом запрета
курения табака в вышеуказан�
ных местах виновное лицо под�
лежит административной от�
ветственности по статье 6.24
КоАП РФ. Санкция данной ста�
тьи предусматривает наказание
в виде административного
штрафа от 500 до 1000 рублей, а
за курение на детских площад�
ках � от 2000 до 3000 рублей. По
указанной статье уполномочены
составлять протоколы об адми�

нистративном правонарушении
сотрудники полиции.

Также с 1 июня текущего года
вступили в силу ограничения,
касающиеся розничной продажи
табачных изделий. Приобрести
пачку сигарет можно только в
магазине или павильоне, во всех
остальных пунктах торговли, та�
ких как киоски, автоматы, прода�
жа табачных изделий запреще�
на. Важным новшеством являет�
ся также запрет выкладки и де�
монстрации сигарет на витринах
торговых объектов. Поэтому уз�
нать о том, какие сигареты име�
ются в продаже и по какой цене,
можно только из перечня прода�
ваемой табачной продукции, ко�
торый размещен в магазине.

Нарушение правил торговли
табачной продукцией в соот�
ветствии со статьей 14.53 КоАП
РФ наказывается администра�
тивным штрафом для граждан в
размере от 2000 до 3000 руб.,
должностных лиц � от 5000 до
10000 руб., юридических лиц �
от 30 до 50 тыс. руб. Продажа
несовершеннолетнему табачных
изделий влечет наложение ад�
министративного штрафа на
граждан от 3000 до 5000 руб., на
должностных лиц � от 30 до 50
тысяч рублей, на юридических
лиц � от 100 до 150 тысяч руб�
лей.

А.ОКУЛОВА, 
специалист МВД 

по связям со СМИ 

Ночью должно быть тихо!

«Антитабачный» закон
действует Опрос: стали ли вы меньше курить после 

вступления в силу «антитабачного» закона?
«Российская газета»
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Чтить традиции � одна из
самых добрых черт алапа�
евцев. Есть среди них  веко�
вые, а есть и совсем моло�
дые. Одна из них � это кон�
курс поваров, организован
он в поддержку малого и
среднего предпринима�
тельства и проходит в День
города. Проходит третий
раз.

Вот и нынче на торговой пло�
щадке собралось десять кон�
курсантов. Условия конкурсной
работы не из простых. Готови�

ли шашлык, а украшали � в си�
лу своего творчества, фанта�
зии. Но, конечно, прежде всего
ценилось качество, вкус и т.д.
Непростая была задача и у ко�
миссии. И все�таки… После де�
густации вкуснейших шашлы�
ков из курицы, говядины, сви�
нины конкурсная комиссия под
председательством В.В. Кали�
нина, и.о. первого заместителя
главы МО г. Алапаевск, приняла
решение: признать победите�
лем конкурса поваров  "Лучший
в профессии" индивидуального

предпринимателя Копылова
Александра Эдуардовича (мага�
зин "Фиалка"). "Его шашлык с
копченой рыбкой был самым�
самым вкусным! А какая подача!
Какое оформление!" � и это
лишь некоторые высказывания
конкурсного жюри. Вторым стал
ИП Сурнин Сергей Николаевич
(столовая "Березка"), третье
место у предпринимателя Во�
ронцовой Татьяны Сергеевны
(кафе "Караоке").

Фантазии
на тему…
Темы были совершенно раз�

ные, а материал один � цветы!
Здесь, на фестивале цветов,
организованном обществен�
ной организацией "Союз жен�
щин", было множество букет�
ных вариацией и композиций:
"С днем рождения, любимый
город!", "Эдем" (шикарные бу�
кеты гладиолусов "Огонь люб�
ви", "Фантазия", "Вечерний
звон" Т.А. Кокшаровой покори�
ли многие сердца), "Я люблю
тебя, Россия"… Кстати, пос�
ледний "Я люблю тебя, Рос�
сия", один из нескольких буке�
тов, отлично и мастерски вы�
полненных клубом "Золотая
осень" из отделения дневного
пребывания комплексного цен�
тра социального обслужива�
ния населения, признан побе�
дителем фестиваля!

Фестиваль цветов, в котором
приняли участие более трид�
цати учреждений, организаций
и даже частных лиц, начался с
презентации. Каждый должен
был представить свой букет,
что многие и делали от души и
вдохновенно. Между презен�
тациями звучали стихи, музы�
ка, песни. 

Победитель
конкурса
поваров

Александр
Копылов

Победители конкурса с председателем и членами комиссии

Букет�победитель

Рисунок за несколько
минут выполняют
учащиеся школ
искусств г.Алапаевска 
и п.Западного

«Яблоки на снегу»

Окончание. Начало фоторепортажа на стр. 2�3

Кулинарный поединок
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Православный
календарь

1 СЕНТЯБРЯ � Донской иконы
Божией Матери.

Эта икона Пресвятой Богороди�
цы была написана Феофаном Гре�
ком. Наименование Донской она
получила в память победы в Кули�
ковской битве, когда икона нахо�
дилась среди русского войска, по�
давая ему помощь. После победы
икона была передана донскими
казаками в дар великому князю
Димитрию Донскому.

Апсида Свято�Троицкого собора
снова опоясалась лесами � здесь
начали штукатурить стены. Сколько
лет прошло, как собирались начать
эти работы � пять или шесть? Тогда
поставленные леса простояли в
ожидании больше двух лет � и так и
не дождались, чтобы на них ступила
нога человека с мастерком в руке,
сгнили.

На этот раз леса появились ме�
таллические � и вскоре апсида уже
на треть затемнела свежей штука�
туркой.

Вот так заявили о своем появ�
лении в Алапаевске новый клю�
чарь Свято�Троицкого архиерей�
ского подворья города Алапаев�
ска Каменской епархии иерей
Максим (Дударенко) и его спод�
вижник, хорошо известный при�
хожанам и уже заслуживший их
уважение своими трудами в со�
боре год назад иеромонах Дол�
мат (Бобров).

Новый настоятель Свято�Троиц�
кого собора иерей Максим (Дуда�
ренко) родился в 1978 году в Казах�
стане, в городе Шахтинске. В 1998
году закончил полный курс Алма�
атинского епархиального духовного
училища, двумя годами ранее � 18
октября 1996 года � был рукополо�
жен во священники и назначен нас�
тоятелем церкви Новомучеников и
исповедников Российских в совхозе
"Карагандинский" Карагандинской
области. В этом же году женился,
сегодня � отец пятерых детей.

В клир Екатеринбургско�Верхо�
турской епархии принят в 2001 году
� назначен настоятелем Знаменско�
го храма в селе Знаменском Сухо�
ложского района Свердловской об�
ласти.

Непосредственно перед назначе�
нием в Алапаевск был настоятелем
Покровского собора в Камышлове и
благочинным Камышловского бла�
гочиния Каменской епархии.

На служение в Алапаевск отец
Максим благословлен не случайно �
все последние годы его деятель�
ность была связана с восстановле�
нием православных храмов в епар�
хии. Под его руководством был пос�
троен храм в селе Квашнинском,
восстанавливаются храмы в селах

Кочневском и Никольском Камыш�
ловского района, в селе Филатов�
ском Сухоложского района. В Ала�
паевске его ближайшая задача �
привести в надлежащий вид Свято�
Троицкий собор.

Сейчас он принимает его от
прежнего ключаря архиерейского
подворья в Алапаевске отца Павла.
Ещё не закончена ревизия и пере�
дача дел, но в соборе уже возобнов�
лены ремонтные работы.

� Что пока успели сделать за эти
две недели � это загрунтовать бе�
тонный пол и начать штукатурные
работы по наружному ремонту хра�
ма. Пока стоит хорошая погода,
нужно успеть их завершить. Свято�
Троицкий собор в Алапаевске � это
кафедральный собор, его настояте�
лем является епископ Каменский и
Алапаевский Мефодий, и потому
внешний облик этого храма должен
соответствовать его высокому ста�
тусу.

Внутри храма нам предстоит
прежде всего завершить ремонт
Алексеевского придела, чтобы мы
могли там проводить службу, а в
центральном нефе сделать жидкий
пол � в будущем пол будет камен�
ный, из мрамора или змеевика. Так�
же мы продолжим ремонт Михай�
ловского придела храма и по воз�
можности будем выполнять внут�
ренние отделочные работы.

Сделать это будет непросто, мне
сейчас приходится начинать даже
не с нуля, мне приходится начинать
с минуса � у собора много долгов,
по ним нужно рассчитываться.

Нам предстоит восстановить до�
верие прихожан, которое, и я дол�
жен сказать об этом, было подорва�
но в последние годы. Свято�Троиц�
кий собор � это особенный храм. Он
связан с именами алапаевских му�
чеников, с Императорским домом, с
великими князьями Романовыми,
которые молились в этом храме, а
после смерти их тела были времен�
но захоронены в склепе при этом
храме. И мы не можем допустить,
чтобы такой храм пребывал в запус�
тении.

Но главная моя задача � сплотить
вокруг храма прихожан, сплотить
всех православных воцерковленных

людей, возродить православную
общину при Свято�Троицком собо�
ре, потому что нам предстоит очень
большая работа. По благословению
епископа Каменского и Алапаевско�
го преосвященного Мефодия я наз�
начен не только ключарем Свято�
Троицкого архиерейского подворья
в Алапаевске, но и руководителем
епархиального проекта по развитию
памятных мест алапаевских муче�
ников, созданию здесь паломничес�
кого центра.

Алапаевск � это такое же святое
место, как Ганина Яма и храм Спаса�
на�Крови в Екатеринбурге, как Вер�
хотурье. Здесь находились под
арестом в Напольной школе и были
убиты на Межной царственные му�
ченики великие князья Романовы.
Уже сегодня в Алапаевск приезжают
тысячи паломников со всей России
и всего мира. Паломнический центр
должен объединить все места, свя�
занные с алапаевскими мучениками
� Напольную школу и женский мо�
настырь святой преподобномучени�
цы великой княгини Елизаветы Фе�
доровны, Екатерининскую церковь,
Свято�Троицкий собор и монастырь
Новомучеников Российских на Меж�
ной, и превратить Алапаевск в свя�
тыню всего православного мира.

Мне очень бы хотелось, чтобы
этой мыслью и этой целью проник�

лись все алапаевцы, чтобы в сторо�
не от реализации этого проекта не
осталась администрация города.

Вместе мы сможем его воплотить
в жизнь, если поставим перед собой
такую задачу и все вместе будем ра�
ботать над её выполнением. Ваш, а
теперь уже и мой город должен
стать святыней, жемчужиной пра�
вославного Урала.

А в самое ближайшее время в
церковной жизни города, да и не
только в церковной, состоится
большое событие � 15 сентября
Алапаевску предстоит встретить
большой крестный ход. 8 сентября
он выйдет из Екатеринбурга и пов�
торит путь крестного хода, который
состоялся в 1914 году и нес из Ека�
теринбурга в Верхотурье дар цар�
ской семьи � раку Симеона Верхо�
турского. Тогда крестным ходом в
Алапаевск из Екатеринбурга приш�
ли две тысячи паломников, когда же
крестный ход вышел из Алапаевска
и по Семеоновой тропе направился
в Меркушино � в нем шли уже пять с
половиной тысяч паломников, вот
столько людей присоединилось к
нему здесь, в городе.

Мне хотелось бы, чтобы эти тра�
диции снова вернулись в Алапаевск.

О. БЕЛОУСОВ
Снимки Ю. Дунаева

17 СЕНТЯБРЯ � Иконы Божией
Матери "Неопалимая купина".

Неопалимая купина � это куст,
который Моисей видел горевшим
в огне, но не сгоравшим. Эта купи�
на знаменовала собой непорочное
зачатие Богоматерью Христа от
Духа Святого.

По народному верованию, эта
икона избавляет дома почитаю�
щих ее от огня. 

21 СЕНТЯБРЯ � Рождество
Пресвятой Богородицы.

Этот праздник � день рождения
Матери Спаса Нашего Иисуса
Христа.  День 8 сентября � по ста�
рому стилю � 862 года � праздник
Рождества Пресвятой Богородицы
� считается днем начала Русского
государства.

27 СЕНТЯБРЯ � Воздвижение
Честного и Животворящего
Креста Господня.

Этот праздник установлен Рус�
ской православной церковью в па�
мять Креста Христова и Его воз�
движения. Воздвижение Креста
Господня связано с прекращением
гонений на христиан в начале IV
века при римском императоре
Константине Великом.

30 СЕНТЯБРЯ � Мучениц
Веры, Надежды, Любови и
матери их Софии.

Святые мученицы Вера, Надеж�
да, Любовь и мать их София не
скрывали своей веры во Христа и
открыто исповедовали ее перед
всеми. 

Алапаевск � это такое же
святое место, как Ганина
Яма и храм Спаса�на�Кро�

ви в Екатеринбурге, как Верхоту�
рье. Паломнический центр дол�
жен объединить все места, свя�
занные с алапаевскими мученика�
ми � Напольную школу и женский
монастырь преподобномученицы
великой княгини Елизаветы Федо�
ровны, Екатерининскую церковь,
Свято�Троицкий собор и монас�
тырь Новомучеников Рос�
сийских на Межной.

В Свято�Троицком соборе возобновлены ремонтные работы

Ключарь Свято�Троицкого архиерейского подворья в Алапаевске иерей Максим (Дударенко)

«Ваш город должен стать святыней
православного мира…»

Акция проводится с 29 августа на территории
МО город Алапаевск. Время приема с 10 до 12
часов.

Пункт приёма материалов расположен по адресу:
г.Алапаевск, ул.Ленина, 32 (досуговый молодёжный
центр "Урал"). Справки по тел.(34346) 3�39�58, 3�
40�58.

Акция представляет собой сбор предметов первой
необходимости. В списке вещей � бытовая химия (порошки,
шампуни для детей и взрослых, мыло, детские моющие
средства, зубные щетки и пасты), большие и маленькие
полотенца, подгузники, туалетная бумага, молочные каши
для детей, одежда, одежда для малышей до года, любые
игрушки, канцелярские товары (краски, кисточки, альбомы,
карандаши, мелки, пластилин), сахар, чай, кофе, продукты

длительного хранения. Также объявляется сбор
художественной литературы на русском языке для детей
школьного и дошкольного возраста. Передаваемые
материалы должны быть новыми или очень хорошего
качества.

С.ОСИНЦЕВ,
директор центра детских и молодежных

инициатив "Феникс"

Вниманию алапаевцев!
Социальная акция по сбору средств вынужденным переселенцам с Украины
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ОВЕН: Вам на этой неделе не по-
мешает капелька авантюризма. Не 
надо все время тревожиться, что 
один неверный шаг перечеркнет 
все усилия. Как раз это может быть 
шаг в правильном направлении - к 
новым встречам, горизонтам и воз-
можностям. Кто ищет, тот найдет! 

ТЕЛЕЦ: На этой неделе бесполез-
но строить далеко идущие планы и 
заботиться о будущем. Живите од-
ним днем. Но пусть он будет макси-
мально насыщенным. В понедель-
ник и среду лучше не уклоняться 
от разговоров с начальством и 
коллегами по работе. Окружающие 
вас люди вполне могут помочь с 
реализацией вашего творческого 
проекта. 

БЛИЗНЕЦЫ: На этой неделе важ-
но выяснить, что замыслили окру-
жающие. Ваши планы и взгляды на 
жизнь могут не совпасть. И кто-то 
может перейти вам дорогу. Так что 
сейчас не время отдыхать. Нужно 
догнать и перегнать конкурентов. 
Во вторник и среду вы с легкостью 
переделаете тысячу дел разом. 

РАК: На этой неделе ваш вну-
тренний голос будет молчать вместо 
того, чтобы подсказывать верные 
решения. Так что придется обра-
щаться за советом к другим людям. 
Постарайтесь выбрать компетент-
ных. В среду вам стоит продемон-
стрировать начальству служебное 
рвение и лояльность. В пятницу об-

стоятельства будут сильней вас, так 
что бороться не нужно, лучше дове-
риться ходу событий. 

ЛЕВ: На этой неделе вы с легко-
стью найдете и исправите ошибки и 
неточности других людей. Только не 
ждите, что они скажут вам спасибо. 
Некоторые могут затаить обиду. Так 
что, уж точно не стоит хвастаться 
своими достижениями. В среду и 
пятницу важно чередовать работу 
и отдых. 

ДЕВА: Эта неделя сулит немало 
прекрасных возможностей для 
творческого и личностного разви-
тия и роста. Просто не проходите 
мимо интересных предложений. Не 
бойтесь заняться тем, чего раньше 
не делали. Вы быстро научитесь 
и добьетесь высоких результатов: 
будь то иностранные языки или вы-
шивание крестиком. 

ВЕСЫ: Старый друг лучше новых 
двух. Так что не ждите на этой неде-
ле новых знакомств и новой инфор-
мации. Полезнее будет собрать и 
проанализировать уже имеющиеся 
сведения и пообщаться с близкими 
людьми. Прилив энергии, который 
вы ощутите в среду, может толкнуть 
вас на необдуманные поступки. 

СКОРПИОН: Вы можете почув-
ствовать усталость и апатию. Не пу-
гайтесь. Вам просто надо отдохнуть, 
и тогда ваша неуемная энергия 
вновь проявит себя. На этой неделе 
любое обстоятельство вам удастся 
обратить в свою пользу. Вы сумеете 
извлечь выгоду буквально из всего. 

СТРЕЛЕЦ: Сейчас не лучший 
момент, чтобы что-то менять. Не 
стоит экспериментировать со сво-
ей внешностью. На этой неделе 
рекомендуется сохранять верность 
себе и своему стилю. Мода прохо-
дит, гнаться за ней - смешно. Так что 
вместо того, чтобы идти в магазин 
и тратить деньги, проведите реви-
зию в своем шкафу, наверняка най-
дете что-то яркое и красивое. 

КОЗЕРОГ: В начале недели вы 
можете подняться по карьерной 
лестнице и по-новому выстроить 
свои отношения с начальниками 
или подчиненными. Вам может по-
ступить также заманчивое предло-
жение о смене работы. В субботу 
будет приятно отправиться в путе-
шествие. И увидеть те места, в кото-
рых вы раньше не бывали. 

ВОДОЛЕЙ: В начале недели 
перед вами поставят немало про-
фессиональных задач. Но уже к 
среде вы их успешно разрешите. 
И сможете заняться личной жиз-
нью, творчеством или духовными 
практиками, которые кардинально 
изменят ваше мировосприятие. В 
четверг и пятницу работать при-
дется скорее не ради денег, а из 
интереса.

РЫБЫ: Не стоит бороться со 
своими желаниями, надо их осу-
ществлять. Когда вы ставите перед 
собой новые цели и задачи, вы 
развиваетесь и идете к успеху. На 
этой неделе ранее задуманные 
планы реализуются. У вас появятся 
надежные партнеры, инвесторы, 
спонсоры. Так что вам не придется 
откладывать принятие решений на 
потом.

на 1-7 сентября 

Ответы на сканворд предыдущего номера

Конкурсы «АГ»

Поздравляем, 
счастливчики!

«Алапаевская газета» уже сообщала об ито-
гах конкурса «О счастливчики!». На днях со-
стоялось награждение его победителей. Кол-
лектив редакции от души поздравил Валерию 
Михайловну и Дениса Жаворонковых, Юлию 

Игоревну и Алину Чечулиных, Анну Владими-
ровну и Семена Шагировых. Мамам малышей 
Дениса, Алины и Семена вручены подарки! А на 
добрую память о счастливом случае – фотогра-
фия в редакции.

Алапаевск – известный 
и неизвестный

Итоги викторины к 375-летию города

Так называлась викторина к 375-летию 
города. Была активнее и быстрее других 
Валентина Ивановна Глухих. Она предста-
вила в редакцию развернутые, подробные 
ответы.

25 августа победительнице нашей исто-
рической викторины вручен приз – новая 
книга «Алапаевск в зеркале перемен» с 
дарственной надписью на память.

Поздравляем!

Редакционный коллектив
Снимки Ю.Дунаева

Ю.И. Чечулина и В.М. Жаворонкова А.В. Шакирова

В.И. Глухих
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СПАСИБО, 
ЧТО КУПИЛИ ЭТОТ НОМЕР!

Ваше мнение 
для нас ВАЖНО!

Хотите поделиться 
интересной 
новостью? 
Есть замечания? 
Предложения?
Позвоните нам! 

2�54�19
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Компьютерная помощь
Установка, обслуживание, решение 

проблем Windows Ремонт и модер�
низация компьютеров Монти�
рование и настройка локальных
сетей Установка и настройка Интернета (WiFi,
ADSL, GPRS) Лечение вирусов, восстановление
данных Ремонт ЖК т/в, мониторов Покупка
неисправных ЖК�мониторов.

Тел.8�961�7698925
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ООО «Деньги в долг» ОГРН 113667000921, св�во № 0003738 выдано ФСФР России 23 мая 2013 г.

Акция! Стоимость по центру от 60 р.

Требуются водители и диспетчер

Реклама

Ворота DOORHAN,
АLUTECH.

Шкафы�купе
Тел.8�953�6044993, 8�902�2746009
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Муниципальное унитарное предприятие «Редакция "Алапаевская газета"». Общественно�политическое издание.


