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21 сентября – День работников леса

Курс – новая
 продукция

85 лет назад начался отсчет трудовых будней и праздников 
на Алапаевском деревообрабатывающем комбинате. 
Первенец первой пятилетки молодой советской респу-

блики, вскоре он стал одним из лидеров промышленного производ-
ства города. Здесь выпускались пиломатериалы, стандартные дома, 
столярные изделия для металлургических предприятий. Пик разви-
тия предприятия пришелся на 1970-1980-е годы, а комплексное ис-
пользование древесины достигло 90 процентов!

Вместе со всей страной и городом коллектив предприятия пере-
жил трудные 1990-е. И существенно прибавил в начале XXI века. 
Шел процесс становления рыночной экономики. И в 2002 году на 
базе Алапаевского ДОКа было создано ООО «Первая лесопро-
мышленная компания» под руководством В.Н.Анашкина. Главное 
– удалось сохранить кадры и основные фонды. И пойти вперед в 
развитии производства, повышении качества продукции. 

В настоящее время основными видами продукции ПЛПК остают-
ся древесностружечная и ламинированная древесностружечная 
плита. Половина которой реализуется на внутреннем рынке стра-
ны, другая часть продается в страны СНГ – Казахстан, Узбекистан, 
Таджикистан, Кыргызстан. Учитывая усиление конкуренции на 
рынке сбыта продукции и непростое экономическое положение, 
на предприятии настойчиво ведется работа по освоению и выпу-
ску новых видов востребованной продукции.

В.ПЕРЕВОЗЧИКОВ

На снимке Ю.Дунаева: работники цеха готовой продукции кла-
довщик А.В.Важенина, стропальщики 6 разряда А.И.Носков, 
М.А.Шаньгин

Продолжение темы на стр.3

Уважаемые 
работники 
и ветераны 
лесной 
отрасли!
От всей души поздравля-

ем вас с профессиональ-
ным праздником – Днем 
работников леса!

Примите слова благодар-
ности за профессионализм, 
самоотверженность, пре-
данность своему делу. Ваш 
труд не только благороден 
по своему предназначению, 
но и крайне важен для жизни 
общества, развития экономи-
ки города. 

Желаем и в дальнейшем 
эффективно использовать 
лесосырьевой потенциал, 
внедрять в производство со-
временные технологии, пло-
дотворно восстанавливать 
леса, способствовать укре-
плению экономического по-
тенциала города и района.

От всей души желаем вам 
новых значительных про-
фессиональных достижений, 
здоровья, счастья и благопо-
лучия!

С уважением, 
глава МО 

город Алапаевск 
С.ШАНЬГИН

председатель 
Думы МО

город Алапаевск 
Г.КАНАХИНА

Письма
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стр. 5
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Рост цен 
на Урале

За полгода на Среднем Урале
продукты подорожали на 8,1
процента, в том числе � мясо � на
11,4 процента, молоко � на 9,8
процента, овощи и фрукты � на
15,3 процента, сахар � на 21,4
процента, алкоголь � на 9,4 про�
цента. В Свердловской облас�
ти создан штаб по мониторингу
продовольственного рынка.
Отслеживаются цены по 40 про�
дуктовым позициям. В этом
списке вода, хлеб, молоко, мя�
со, рыба, фрукты, овощи, сахар,
чай.

Солнечный
светофор

На дорогах Волгоградской об�
ласти появились первые свето�
форы, работающие от солнеч�
ной энергии. Ноу�хау представ�
ляет собой обычный светофор с
12�вольтным накопителем элек�
троэнергии от специальных па�
нелей, заряжающихся от сол�
нца. Это несколько дороже, чем
установка обычного светофора,
но в ряде случаев эффективнее,
так как данные светофорные
комплексы могут работать там,
где вообще нет электричества.

Здоров? �
Получи!

Министерство здравоохране�
ния РФ подготовило проект, ут�
верждающий перечень заболе�
ваний, с которыми владеть ору�
жием запрещено. В списке 3
пункта � психические расстройс�
тва, употребление психоактив�
ных веществ и близорукость.
Срок медицинского заключения
составляет один год. Проект
разрешает врачам смягчиться,
если зрение можно исправить,
надев очки или контактные лин�
зы.

Скандал
В Екатеринбурге случился

скандал � в магазинах города
продаются школьные дневники,
в которых на одной странице с
Гербом России изображен глава
фашистского третьего рейха
Адольф Гитлер. Дневники эти
получены из Смоленского по�
лиграфического комбината, а
заказ сделан предприятием
"Феникс Плюс" из Ростова�на�
Дону. Родители возмущены. Об�
щественность тоже. Областная
прокуратура уже начала провер�
ку на предмет законности и экс�
тремизма.

Беженцы
В настоящее время на тер�

риторию Свердловской облас�
ти прибыли более 1200 бежен�
цев. Из них 200 уже работают.
В основном беженцы из Украи�
ны размещены в Екатеринбур�
ге, Березовском, Верхней
Пышме, Нижнем Тагиле, Вер�
хней Салде.

В.ЕГОРОВ,
при подготовке 

использованы 
публикации 

в "Российской газете" 
и "АиФ"

Вести 
со всех широт

Согласно принятому закону о
введении лицензирования управля�
ющих компаний, с 1 сентября 2014
года до 1 мая 2015 года УК должны
получить лицензии, а их руководи�
тели � сдать квалификационные эк�
замены. Именно этим новым реа�
лиям, а также нововведениям в
нормативном и законодательном
обеспечении и были посвящены 4
дня семинара. Как отметил гене�
ральный директор Академии Па�
вел Анатольевич Жбанов во время
вступительной речи, "мы разбира�
ем новые правила игры � как гово�
рят в самом Минстрое � в сфере
жилищно�коммунального хозяйс�
тва".

Первый день семинара был пос�
вящен темам, касающимся органи�
зации, порядка и правил предос�
тавления коммунальных услуг. Лек�
ция И.П. Маликовой, руководителя
"АКЦ Жилкомаудит", была посвя�
щена наиболее спорным и острым
моментам относительно обязаннос�

тей управляющих компаний в уп�
равлении многоквартирными дома�
ми. Советник генерального дирек�
тора академии Н.А. Андреева в сво�
ем выступлении коснулась вопро�
сов ценообразования и тарифного
регулирования при производстве и
потреблении коммунальных услуг.

Во второй день обсуждались воп�
росы по капитальному ремонту
многоквартирных домов. М.Д.Анес�
тратенко наглядно продемонстри�
ровала электронные системы
МЦФЭР, содержащие алгоритмы
действий сотрудников жилищного
надзора при инспектировании воп�
росов капитального ремонта.
Н.В.Вавуло обсудила с "ученика�
ми" технические требования к капи�
тальному ремонту, рассмотрев дом
от крыши до подвала.

Наиболее долгожданным собы�
тием для руководителей и специ�
алистов управляющих организа�
ций, приехавших со всей России,
было репетиционное прохожде�
ние теста квалификационного эк�
замена по деятельности в сфере
управления многоквартирными
домами. Преподаватели семинара
провели практические занятия по
тестам, разобрали наиболее спор�
ные моменты, ответили на вопро�
сы слушателей. Почти все экза�
менуемые справились с задани�
ем � ответили более чем на 86 воп�
росов теста из 100. Как отметил
П.А. Жбанов, в настоящее время
существует проблема профессио�
нального незнания в сфере, поэто�
му обучение, различные тренин�
ги, подготавливающие к квалифи�

кационному тестированию, очень
важны.

В последний день семинар посе�
тила Е.П.Солнцева, заместитель ди�
ректора Департамента жилищно�
коммунального хозяйства, энергос�
бережения и повышения энергети�
ческой эффективности Минстроя
РФ. Она подробно рассказала об
основных положениях закона о вве�
дении лицензирования управляю�
щих компаний. Также Солнцева в
формате "вопрос�ответ" обсудила
наиболее сложные положения в за�
коне, выслушала предложения
представителей управляющих ком�
паний касательно поправок в проект.

Представители Академии ком�
мунального хозяйства отметили,
что с осени планируется проводить
выездные занятия. Однако в таких
мероприятиях будет участвовать
только преподавательский состав
академии. Возможность пообщать�
ся с представителями Минстроя у
руководителей и специалистов уп�
равляющих организаций будет на
семинарах в Москве, которые будут
проходить до конца года. Следую�
щий обучающий семинар, на кото�
ром ожидается выступление
А.В.Чибиса, заместителя минис�
тра строительства и жилищно�ком�
мунального хозяйства РФ, прой�
дет уже во второй половине сен�
тября.

И.ПАВЛИНОВА,
руководитель 

Центра дополнительного
профессионального 

образования академии

Актуально!

Новые правила игры в сфере ЖКХ
В августе в ГК Измайлово

проходил обучающий семинар
для сотрудников органов госу�
дарственного жилищного над�
зора и муниципального жилищ�
ного контроля по программе
"Государственный жилищный
надзор и муниципальный жи�
лищный контроль". Академия
коммунального хозяйства им.
Памфилова по согласованию
с Минстроем РФ проводит ме�
роприятия такого рода уже вто�
рой год подряд.

delishis.ru

О начале отопительного сезона 
2014�2015 годов

В соответствии с Федеральным законом
от 6 октября 2003 года № 131�ФЗ "Об общих
принципах организации местного самоуп�
равления в Российской Федерации", Поста�
новлением Правительства Российской Фе�
дерации от 06.05.2011 года № 354 "О пре�
доставлении коммунальных услуг собствен�
никам и пользователям помещений в мно�
гоквартирных домах и жилых домов", Уста�
вом Муниципального образования город
Алапаевск, Администрация Муниципально�
го образования город Алапаевск 

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Теплоснабжающим организациям, экс�

плуатирующим котельные: ЗАО "Топливно�
энергетический комплекс Уральского ре�
гиона" (А.А Иванов); ООО "Алапаевский
станкостроительный завод" (Гусельников
В.Н.); ООО "ЭнергоСервис" (Н.М Лаукман.);
ООО "Первая лесопромышленная компа�
ния" (В.Н. Анашкин); ООО "Алапаевск�Э�
нерго" (И.В. Мелкозёров); ОАО "Свердлов�
скавтодор" Режевское ДРСУ (В.А. Штен�
цель); ГБСУ СОНСО "Алапаевский психо�
неврологический интернат" (В.Ю. Понома�
рев); Управление образования (С.В. Боло�
тов); ОАО "РЖД" Дирекция тепловодоснаб�
жения (В.А. Семеновых); ГУП СО "Облком�
мунэнерго" (Д.В. Буданов):

1) организовать и провести комиссионную
приемку тепловых пунктов на предмет готов�
ности к отопительному сезону, включая про�
верку исправного состояния водоподогре�
вателей и соответствия размеров дроссель�
ных диафрагм нормативным значениям;

2) с 15 сентября 2014 года приступить к
заполнению и опробованию тепловых се�
тей, котлов и котельного оборудования;

3) приступить к производству и подаче
тепловой энергии для отопления, горячего
водоснабжения жилых домов, иных объек�
тов жилищно�коммунального комплекса,
объектов, учреждений и организаций бюд�

жетной сферы, иных юридических и физи�
ческих лиц, при среднесуточной температу�
ре наружного воздуха ниже +8 0С в течение
5 суток подряд со дня, следующего за пос�
ледним днем указанного периода;

4) обеспечить в отопительном сезоне со�
держание котельных, тепловых сетей в исп�
равном состоянии и их безаварийную экс�
плуатацию.

2. Управляющим компаниям: ООО "Сер�
вис" (Н.В. Шибалова), ООО УК "Алапаев�
ские коммунальные системы" (С.А. Дьяч�
кова), ИП Самков А.Ю., МУП "Городская уп�
равляющая компания" (Н.А. Корнилова),
ООО УК "Коммунальные услуги" (Ш.Г. Гали�
марданов), ООО "ТЭКУР" (Ю.С. Корнилов),
ООО УК "КомБыт" (Ш.Г. Галимарданов), ООО
"Управляющая компания ЭнергоСервис"
(А.В. Лаукман), ООО "УК Виктория" (Т.Г. Пет�
рова) � предъявить комиссии тепловые пун�
кты, включая водоподогреватели и дрос�
сельные диафрагмы, и подготовить паспор�
та готовности.

3. Энергоснабжающим и обслуживаю�
щим организациям ежедневно (до подклю�
чения всех зданий) представлять в МКУ "Ди�
рекция единого заказчика" (Т.А. Панченко)
сведения о пуске тепла с указанием наи�
менований и адресов подключенных объек�
тов.

4. Подключение потребителей осущес�
твить в следующем порядке:

� детские, лечебные, школьные учрежде�
ния, дома для престарелых и инвалидов;

� жилые здания, общежития, гостиницы;
� общественные здания, учебные заве�

дения, театры, дома культуры;
� прочие объекты.
5. Контроль исполнения настоящего пос�

тановления оставляю за собой.

С.ШАНЬГИН, 
глава муниципального образования  

АДМИНИСТРАЦИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО
ОБРАЗОВАНИЯ ГОРОД АЛАПАЕВСК

П О С ТА Н О В Л Е Н И Е
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8 сентября
2014 года распо�
ряжением главы
МО город Алапа�
евск директором
стадиона "Цен�
тральный" назна�
чен Денис Юрье�
вич Мелкозеров.

Он родился в 1982
году в Алапаевске.
Окончил школу №12,
Алапаевский индус�
триальный техникум,
Уральский политех�
нический институт. В настоящее время учится в
Уральском гуманитарном институте по специаль�
ности юриспруденция. Женат, воспитывает дочь.

В ближайших планах нового директора по разви�
тию стадиона "Центральный" � расширение тре�
нажерного зала и строительство физкультурно�оз�
доровительного комплекса. В более отдаленной
перспективе � строительство в городском парке у
стадиона лыжероллерной трассы.

О. БЕЛОУСОВ
Снимки Ю. Дунаева

Смотрите, кто пришел

У стадиона
«Центральный»
новый директор

85 лет ДОКу � ПЛПК№38, 18 сентября 2014 г.
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Новости 
города 

Сегодня главная продукция пред�
приятия древесностружечная плита,
производство которой составляет
64�65 тысяч кубометров в год. Цех
ДСП возглавляет А.В.Абрамов. И,
во�вторых, ламинированная плита,
производство которой в прошлом
году составило 1 миллион квадрат�
ных метров и пока продолжает сок�
ращаться из�за низкого спроса. В
этих условиях руководством пред�
приятия взят курс на поиск и осво�
ение новых видов продукции дере�
вообработки и лесопиления. В пер�
вую очередь упор сделан на выпуск
шпунтированных строительных де�
талей из ДСП. Для чего был приоб�
ретен и установлен в цехе немецкий
двухсторонний шипорезный станок.
Выпущена экспериментальная пар�
тия, пока небольшим объемом. Да�
лее предстоит сертификация. И за�
тем производство на реализацию в
объеме до 1,5 тысяч кв. метров
шпунтированных деталей. Это, в
первую очередь, задача для коллек�
тива цеха ламинирования под ру�

ководством А.И.Черненко. Предсто�
ит и маркетинговая работа по прод�
вижению нового товара на рынке
сбыта.

В планах наладить выпуск влагос�
тойкой ДСП, а затем и водостойкой
ламинированной плиты, которая
широко используется для произ�
водства мебели для ванных комнат
и другой продукции.

В числе новинок выпуск пилома�
териалов с использованием лесо�
пильного станка углового пиления
словацкого производства. А произ�
водство пиломатериалов возобнов�
лено в августе. Пока небольшими
партиями � по два вагона в месяц. К
концу года этот объем увеличится
вдвое.

Но развивая производство и ра�
ботая на перспективу, коллектив
предприятия провел ремонт техно�
логического оборудования, в пер�
вую очередь в цехе ДСП. Упор сде�
лан на стабильность производствен�
ного процесса и повышение качес�
тва продукции. Существенный вклад

в это вносит коллектив ремонтного
цеха, начальник П.Г.Краюхин.

В числе перспективных меропри�
ятий и изменений создание центра�
лизованной электротехнической
службы предприятия � мобильной,
эффективной. Эта служба приступа�
ет к работе с 1 ноября текущего го�
да. Руководство ею поручено
А.Л.Устинову.

Серьезное внимание уделяется
обеспечению производства сырьем
� древесиной. ПЛПК стабильно по�
купает у "Фанкома" щепу, использу�
емую для изготовления древеснос�
тружечных плит. Закуплен достаточ�
ный объем пиловочника, которого,
по оценке директора, должно хва�
тить до нового года.

Подготовлен к зимнему сезону
лесовозный автопарк. Как говорит
начальник транспортного цеха
С.С.Хамитов, готовы к работе. Будет
команда, и � вперед! Вывозка пи�
ловочника, дров и плюс обеспече�
ние технологического процесса �
вот задачи коллектива транспор�
тного цеха.

В настоящее время на предприя�
тии трудится 388 человек. Средний
возраст около 40 лет. Коллектив зре�
лый, опытный, квалифицированный.
Накануне профессионального праз�
дника коллективы цехов рекомен�

довали своих лучших работников к
награждению за успешный труд и
вклад в развитие предприятия. В
числе других слесарь по контроль�
но�измерительным приборам и ав�
томатике 6 разряда цеха ДСП Алек�
сандр Николаевич Кабаков. Стаж
его работы в отрасли � 21 год. При�
нимает самое активное участие в
капремонтах и модернизации цеха
ДСП. Рационализатор. Наставник
молодых рабочих. Представлен к
благодарности Министерства про�
мышленности и торговли Россий�
ской Федерации. 31 год из 45 лет
трудового стажа отработал в отрас�
ли начальник ремонтного цеха Па�
вел Григорьевич Краюхин. Успеш�
ный руководитель. Рационализа�
тор. Наставник учащихся � токарей
из алапаевского колледжа. Пред�
ставлен к награждению почетной
грамотой министерства промыш�
ленности и науки Свердловской об�
ласти.

К различным наградам представ�
лена большая группа работников
ООО "ПЛПК". Люди разных профес�
сий, они настойчиво преодолевают
трудности, вкладывая в развитие
предприятия свой талант, умение и
веру в успех.

В.ПЕРЕВОЗЧИКОВ
Снимки Ю.Дунаева 

� Алапаевский деревообде�
лочный комбинат возник в
1929 году в районе железно�
дорожного участка "Красный
разъезд".

� 1941 � 1945 гг. 16 раз (!) пред�
приятие было победителем во
Всесоюзном соцсоревновании.

� 1962 год � построен и запу�
щен в работу цех ДСП, налажено
производство мебели.

� 1975 год � по выпуску товар�
ной продукции лидировали цеха:
лесопильный (38,7 проц.) и ДСП
(42 проц.).

� 1985 год � ДОК � базовое
предприятие по обеспечению ме�
бельных предприятий ВПО "Цен�
тромебель".

� 2002 год � создано ООО "Пер�
вая лесопромышленная компа�
ния", входящее в состав группы
предприятий "СКМ�Мебель".

Праздник, а тем более юбилей  � веский повод для подве�
дения итогов. Директор ООО "ПЛПК" Владимир Николаевич
Анашкин не скрывает, что ситуация на предприятии несколь�
ко напряженная: на рынке сбыта продукции сильная конку�
ренция и очень высокие требования потребителей к качес�
тву предлагаемого им товара. 

Курс � новая продукция

Из истории 
ДОКа � ПЛПК

Перегрузка 
на электросетях
Как сообщают в дирекции едино�

го заказчика города, в аварийно�
спасательную службу в течение су�
ток поступает до 27 заявок на устра�
нение аварий на внутридомовых
электросетях. Причина � сети не вы�
держивают нагрузки от включенных
электронагревательных приборов,
которые горожане все более ис�
пользуют в связи с наступлением
по� настоящему осенней погоды.

Освещение
включат везде

В Алапаевске завершаются ра�
боты на сетях уличного освещения.
Как проинформировала в поне�
дельник на совещании в городской
администрации руководитель ДЕЗ
Т.Панченко, осталось выполнить
работы в микрорайоне Станкозаво�
да на улицах Спорта и Фестиваль�
ной и в микрорайоне Рабочего го�
родка по улице Ватутина. К концу
текущей недели все сети уличного
освещения должны быть готовы.

Защита 
от наркотиков

С 15 по 25 сентября на террито�
рии города и района проходит
оперативно�профилактическая
операция "Дети России". Цель �
предупреждение распростране�
ния наркомании среди несовер�
шеннолетних, предотвращение их
вовлечения в преступную деятель�
ность, связанную с незаконным
оборотом наркотических средств
и психотропных веществ. 

В.ЕГОРОВ

С праздником, 
коллеги!
Уважаемые работники пред�

приятия, ветераны труда!
Искренне поздравляю вас и ва�

ши семьи с профессиональным
праздником � Днем работников
леса и 85�летием основания
предприятия!

Для всех нас этот праздник �
один из самых значимых, т.к. на�
ше предприятие вносит достой�
ный вклад в развитие лесной от�
расли области.

В текущем году на предприя�
тии сложилась непростая ситуа�
ция,  снизился спрос на плитную
продукцию на рынках СНГ. Тем не
менее, мы в этих сложных услови�
ях добиваемся неплохих резуль�
татов по освоению новых видов
продукции.

Во многом благодаря работе
коллективов цехов живёт пред�
приятие, наращивается выпуск
конкурентоспособной высокотех�
нологичной продукции.

Ваш добросовестный труд соз�
даёт перспективы для дальней�
шего развития Первой лесопро�
мышленной компании. Спасибо
вам за это!

Желаю всем работникам, и в
первую очередь ветеранам тру�
да, крепкого здоровья, семейно�
го благополучия и дальнейших
достижений в нелегком труде.

С праздником!
В.АНАШКИН,

директор ООО "ПЛПК" 

Приглашаем ветеранов тру�
да и работников Алапаевского
ДОКа и ПЛПК 19 сентября в 17
часов 30 минут в городской
Дворец культуры на празднич�
ный вечер, посвященный 85�
летию ДОКа.

День работников 
леса

Начальник ремонтного цеха П.Г.Краюхин (справа) и станочник широкого профиля И.Н. Пешков

Слесарь КИПиА цеха ДСП А.Н.Кабаков Цех готовой продукции. Водитель погрузчика А.В.Калугин



А насколько злободневна, инте�
ресна и обсуждаема эта тема в Ала�
паевске? Для начала мы побеседо�
вали с самими алапаевцами и поп�
росили их ответить нам на два воп�
роса: слышали ли вы о введении
санкций и как вы к этому относи�
тесь?

Было опрошено около 30 чело�
век, и мнения разделились: одни
считают, что из�за этих санкций на
ввоз продуктов значительно  вырас�
тут цены в магазинах и на рынках,
другие � наоборот, что это эмбарго
расширит ассортимент продуктов
местного производства, улучшит их
качество, что поможет реализации
и, значит, улучшит финансовое сос�
тояние местного производителя. 

Большинство же алапаевцев отве�
тили так:

� Сейчас, осенью, у нас этот воп�
рос наиболее актуален. Идет убор�
ка урожая, закладываются запасы
на зиму. Каков нынче будет урожай?
Позволит ли нам обойтись только
местными овощами?

� Лето сами знаете было какое, а
вдруг картофель, можно сказать,
наш второй хлеб, вырастет в недос�
таточном количестве? Или его будет
мало, или будет плохо храниться?

� Мы всегда овощи закупали на
наших местных городских ярмар�
ках. Очень удобно! Качественно,
вкусно. Можно и не сразу помногу
брать, можно, наоборот, мешками
закупить � и не беспокойся ни о чем
целую зиму. А нынче как будет? Сы�
рость такая! Не останемся ли мы
без овощей?

Урожайность 
картофеля 
хорошая
На сегодняшний день из 180 гек�

таров картофеля и 25 гектаров ово�
щей по району убрано почти треть.
Результаты, как поясняет главный
агроном Алапаевского управления
Владимир Валентинович Агапитов,
пока неплохие, урожайность карто�
феля хорошая, но окончательные
выводы делать пока рано. Хотя, по
мнению В.В. Агапитова, угрозы кар�
тофельного дефицита нет, ведь мно�
гие жители сами себя обеспечива�
ют, а те, кому необходимо сделать
закупки, смогут это сделать на осен�
них традиционных ярмарках.  

Не раз и мы, проводя мониторинг
ярмарочного спроса, убеждались в
том, что местная продукция востре�
бована, мало того, всегда очень ак�
туален вопрос об открытии на тер�
ритории города помещения для пос�
тоянно действующей сельскохо�
зяйственной ярмарки.

А что же говорят сами фермеры? 

Помощь нам бы 
не помешала
� О, нам, честно сказать, не до

продовольственных санкций! Мы,
фермеры, как говорится, слаще

морковки не едали да круглее вед�
ра не видали, � с шутками да приба�
утками встретил нас Леонид Михай�
лович Рачев, глава фермерского хо�
зяйства, расположенного в деревне
Ключи, близ села Невьянского. �
Урожай нынче, сами понимаете, по�
хуже прошлогоднего, но неплохой.
Картофель крупный, хороший, хотя
и грязный идет. При закладке � до�
полнительные хлопоты. Зато капус�
та нынче на загляденье! Морковь
неплохая, свекла. Да что там, я вам
все сейчас покажу! 

Свое овощехранилище Леонид
Михайлович показывает с большой
гордостью: большое, просторное,
побеленное, с вентиляцией. Пос�
троено по всем правилам для хране�
ния овощей � здесь и картофель, и
капуста, и все другие овощи хра�
нятся до будущего лета. 

� А вот на картофелеуборочный
комбайн, � сетует Леонид Михайло�
вич, � мы так и не смогли зарабо�
тать. Я всегда говорю: не надо нам
в собственность технику, если это
накладно государству, дайте нам ее
в аренду. Ведь посмотрите, требует�
ся, например, около 20 тракторов
на Алапаевский район, выделите их,
раздайте фермерам, мы будем
пользоваться, платить за аренду,
так и дело пойдет лучше и быстрее.
Да что там… Одни разговоры… 

Я ведь один из первых завел фер�
мерское хозяйство, больше двад�
цати лет назад. И многое повидал.
Сколько нас тогда было по району?
Больше 70? Около ста хозяйств? А
сколько осталось? Было время, ког�
да шло какое�то финансирование
весной, перед посевной кампани�
ей, и то было полегче. Нам никакие
санкции нипочем! Мы надеемся
только на свои руки! 

Вот своим трудом мы построили
это овощехранилище. Меня уже не
будет, а оно будет стоять, и дети
мои будут тут без проблем овощи
хранить. Дорогу мы в деревне сво�
ей построили � от самой часовни на
площади до овощехранилища � око�
ло 200 метров. Сами заняли деньги,
сами договорились со строителя�
ми � и построили, а то ведь грязь
какая была! Невозможно было про�
ехать! 

Леонид Михайлович в хозяйстве
работает вместе с женой Кларой
Васильевной с утра до позднего ве�
чера, дети � два сына и две дочери
� помогают, не чураются, как говорит
фермер, хотя работа тяжелая, неп�
ростая, бывает, что и поесть нор�
мально не приходится в горячую�то
пору. Как смеется Клара Васильев�
на, муж во время уборки только и
успевает забежать на минутку до�
мой, молока выпить. Так однажды
7 литров молока за день выпил. 

� Нынче у нас в хозяйстве около 50
гектаров земли, � рассказывает Ле�
онид Михайлович, � но не всю мы
еще используем. Часть � под пары
оставили, часть еще разрабатыва�
ем. Не первый год уже сеем ячмень
� на муку. Тоже хорошее подспорье.

У меня есть самодельная меленка,
так где мукой расплачусь, где зер�
ном, опять же продам муку � и день�
ги хотя бы на бензин есть. А вот там,
видите, где желтеет ячмень, овощи
растут � картофель, капуста, мор�
ковь со свеклой. 

Раньше, когда здоровья было по�
больше, мы дома держали еще и
скотину: поросят, коров, кур. Свои
продукты � это хорошо, отлично! На�
до заниматься своими продуктами.
Ведь как говорят в народе: "Молоко
да яйцо � ранняя еда на столе!". И
картошка, конечно. С реализацией
тоже проблем нет. На ярмарках
охотно берут картофель, да мы еще
много лет работаем с управлением
образования, заключены договоры
с детскими садами, чтобы у ребяти�
шек всегда были местные овощи �
свежие, хорошие.

Зачем нам 
импортные овощи?
Подъезжая к селу Кировскому, мы

обратили внимание на небольшое
картофельное поле, расположенное
у самой дороги, по которому ходил
кто�то и  подкапывал в разных мес�
тах картофель, рассматривал его.

� Владимир Леонидович Щепо�
тин, будущий фермер! � предста�
вился он нам. � Вот, проверяю как
картофель уродился! Неплохо, прав�
да, с уборкой будет тяжеловато �
сыро очень. Земли у меня сейчас
немного пока, рядом еще поле… Но
на будущий год, думаю, буду садить
и там. Потихоньку буду оформлять
либо фермерство, либо индивиду�
альное предпринимательство. Я
ведь тракторист, с землей "на ты",
как говорят, всю жизнь в сельском
хозяйстве работал, в сельхозкоо�
перативе "Кировский". И звеньевым
работал, и кукурузу сеял и убирал. 

А сейчас вот картофелем решил
заняться. По�моему, это очень нуж�
ное дело, да и зачем горожанину
мучиться с посадками, когда есть
кому заниматься выращиванием
овощей � нам, сельхозтруженикам.
Все свое на столе будет, свое, мес�
тное. Давно так надо было сделать
� я о санкциях говорю. Зачем поку�
пать в магазине какую�то голланд�
скую картошку, когда у нас своя рас�
тет, да гораздо лучше по вкусу, по�

лезнее! Не понимаю, зачем нам им�
портные овощи, когда свои есть? И
дефицита не надо бояться, не бу�
дет его. Вот посмотрите, какой кар�
тофель!

Так и стояло перед глазами ведро
хорошей ядреной картошки…

Деревня Новая, 
улица Путина
А потом мы заехали к другому ки�

ровскому фермеру � Анатолию Ми�
хайловичу Губину, где не только уви�
дели, но и попробовали картофель
на вкус. 

� Как вы вовремя! Угощайтесь! Мы
как раз картошечки свежей отвари�
ли! � радушно встретила нас хозяй�
ка дома, жена фермера, овощевод
и бухгалтер в одном лице � Надеж�
да Ивановна Губина. 

Да, так получилось, что мы попа�
ли прямо к столу, где нас угостили
вареным картофелем свежего уро�
жая. Ох, и вкуснотища! Разварис�
тый, ароматный, с маслицем… 

� Картофель нынче хороший, мы
его уже и в Роспотребнадзоре про�
верили, документы имеем, � улыба�
ется Анатолий Михайлович, � вы бы
приехали в воскресенье, когда сы�
новья наши приедут с семьями, ког�
да у нас в Новой уборка начнется…

� Да ты объясни, что такое Новая, �
подсказывает Надежда Ивановна, �
это бывшая деревня Лопатова, ее как
таковой уже не было, когда мы нача�
ли строить там большой дом, разра�
батывать землю. Все было заброше�
но. И когда оформляли документы �
дали новую жизнь деревне, так и наз�
вали ее � Новая, и улицу в честь пре�
зидента � В.В. Путина. Планируем ря�
дом с большим домом построить еще
дом для рабочих, столовую… 

� Время покажет, � философски
отметил Анатолий Михайлович, � мы
ведь на пенсии…

� Да ты с самого начала расскажи.
Мы учителя по образованию. Я �

учитель русского языка и литерату�
ры, работала завучем в кировской
школе, Анатолий Михайлович � учи�
тель физкультуры. А как только выш�
ли на пенсию, захотелось на земле
поработать. Так в 1991 году решили
заняться фермерством. Это была
мечта Анатолия Михайловича � зем�
лей заниматься, овощи выращивать.
Младший сын, можно сказать, дипло�
мированный тракторист, окончил аг�
рарный техникум, имеет неполное
высшее сельскохозяйственное об�
разование, после армии поступил в
институт международных отноше�
ний. Его еще "маленьким Михайлови�
чем" зовут в селе � на отца, говорят,
похож. И хотя сыновья сейчас не жи�
вут в селе, имеют семьи, по двое де�
тей, но всегда приезжают, помогают. 

� Да, хозяйство у нас семейное, �
соглашается Анатолий Михайлович.
� Сколько мы бизнес�планов испи�
сали, сколько обошли инстанций,
особенно в первые годы! Да и сей�
час, например, по телевидению час�
то слышим о различных програм�
мах для животноводов, а для овоще�
водов � нет. А ведь мы выращиваем
экологически чистый продукт! Все
овощи проверяются! 

� Нам вот сейчас очень бы приго�
дился в работе картофелеубороч�
ный комбайн. Мы своими силами
приобрели необходимую технику
для посадки и уборки картофеля,
но комбайн � лучше, и наемных ра�
ботников не требуется. А это еще
один острый вопрос.

� Да что мы все о проблемах! Не
надо, Надежда Ивановна! Мы благо�
дарны, что у нас сейчас есть люби�
мое дело. Живем в родном селе,
где я родился, в коттедже, кстати,
который был в свое время выделен
нам как сельским учителям руково�
дителем СПК "Кировский" Ю.П.
Маньковым, и мы благодарны ему за
это. И хозяйство было крепкое тог�
да, хорошее. А вы лучше к нам в раз�
гар уборочной приезжайте, в де�
ревню Новую, мы вам и поля пока�
жем, и улицу Путина. И угостим сор�
товым картофелем "розара". 

И уже на обратном пути в селе
Нижняя Синячиха мы встретили Га�
зель фермеров Абрамовых. Они го�
товились к поездке в Екатеринбург,
на ярмарку выходного дня. Мы не
удержались, заглянули � с чем?
Ящики с салатом, мешки с цветной
капустой, немного картофеля, мор�
ковь и самый востребованный в лю�
бое время года продукт в Екатерин�
бурге � свежая зелень, которая у Аб�
рамовых никогда не переводится. 

� А все это можно купить и у нас в
Алапаевске? В вашем торговом
ларьке на площади Революции?

� Конечно! Приходите!
И тут подумалось: нет, не грозит

нам картофельно�овощной дефи�
цит, когда такие фермеры у нас есть.
А ведь мы только о некоторых рас�
сказали…

С.НИКОНОВА
Снимки автора 
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Уборочная 2014

Продуктовое эмбарго, объявленное Россией
относительно недружественных нам стран, породило
много различного рода слухов и кривотолков в
народе. Не сходит эта тема и со страниц газет и
экранов телевизоров, ею полон интернет. Мнения
высказываются самые разные, порой прямо
противоположные.

Грозит ли алапаевцам 
картофельно�овощной 
дефицит?

Грозит ли алапаевцам 
картофельно�овощной 
дефицит?

Леонид Михайлович и Клара Васильевна Рачевы

Анатолий Михайлович Губин

Людмила Александровна Абрамова
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Здравствуйте! 9 августа
2014г. с группой паломников
Гуслицкого Спасо�Преображен�
ского монастыря, что в г.Куров�
ске Московской области, я по�
бывала в Напольной школе
г.Алапаевска, в том самом клас�
се, который стал местом пос�
ледних месяцев земной жизни
святой преподобномученицы
великой княгини Елизаветы Фе�
доровны.

Экскурсию для нас проводи�
ла Татьяна Васильевна. Жен�
щина, которая любит своё дело,
это чувствуется, болеет за не�
го душой. Рассказ о тех давних
трагических событиях очень
тронул нас, атмосфера поме�
щения, творческие работы де�
тей и взрослых � всё это произ�
вело неизгладимое впечатле�
ние.

Но особо хочу отметить, что
это не просто музейная комна�
та, а класс, где учатся дети.
Учатся доброте, вниманию к
людям, состраданию. Уверена,

дети, зная историю произошед�
ших на этом месте событий, не
могут расти равнодушными.
Очень хочется верить, что в
классе�музее воспитают ещё
не одно поколение добрых, чут�
ких детей. А ведь нам так не
хватает сейчас именно этих ка�
честв!

При посещении мемориаль�
ной комнаты мы не покупали
билеты и не оплачивали ока�
занные услуги, просто добро�
вольно оставили пожертвова�
ния. И это тоже важно. Слиш�
ком многое сейчас положено
на деньги! Пожалуйста, сохра�
ните и эту комнату, и возмож�
ность обучения в ней, и бес�
платный доступ. Повторюсь, но,
по моему мнению � это важно.
Особенно для тех, кто хоть од�
нажды побывал здесь и узнал
трагическую историю о проти�
востоянии добра и зла, терпе�
ния, смирения и жестокости. 

С уважением, 
С. РУМЯНЦЕВА

Особая атмосфера
мемориальной комнаты

Хочу поблагодарить руко�
водителя "Семейного такси"
за доступные цены и хоро�
шее отношение к людям. И
рассказать свою историю…

В конце августа мне необхо�
димо было выехать в город. По�
ка я заканчивала свои дела, а
человек я пожилой, у меня под�
нялось давление. Я решила по�
ехать домой на такси. Пошла
на площадь, так как там обычно
много машин, подошла к одно�
му пареньку и спросила: "Могу
я доехать до "башни" за 80 руб�
лей?". На что он мне ответил,
что надо 90 рублей, а за копей�
ки не возим, идите вот к тем, �
и махнул на рядом стоящую бе�
лую машину. Когда я к ней по�

дошла, то прочитала, что это
семейное такси. Задала води�
телю тот же вопрос, что и пре�
дыдущему. Он мне ответил, что
конечно, бабуля, еще и сдача
останется. Я села и мы поехали.
Довез он меня до самого по�
дъезда и сдал сдачи 11 рублей.
Я еще переспросила: "Вы не
ошиблись?". Он улыбнулся и
сказал: "Нет � у нас такие цены
и есть".

Теперь мы с дедушкой толь�
ко "Семейное такси" и заказы�
ваем. Хотя бывает, что нужно
подождать, но нам торопиться
некуда.  

С уважением, 
Нина Ивановна

г.Алапаевск

«Семейное такси» � 
это класс!

По улице Челюскинцев тянули газопровод.
Перерыли всю улицу. Жители утопают в
грязи. Колодец остался фактически не
восстановленным. Люди беспокоятся. И с
опаской ждут непогоды, ведь оканавливание
не сделано: куда пойдет вода?..

Следует добавить, что было обращение в
редакцию и с улицы 1 Мая, что расположена в том
же микрорайоне города. И там земляные работы,
ведомые строительной организацией, вызывают
недовольство: грязь, ни пройти ни проехать.

Глава муниципального образования город
Алапаевск С.В.Шаньгин дал указание
руководителю дирекции единого заказчика
Т.А.Панченко разобраться с выдачей
разрешений на производство земляных
работ, установить контроль за своевременным
восстановлением территорий и жестко спраши�
вать с тех, кто нарушает установленный порядок
и сроки производства названных работ.

На прошлой неделе редакция обратилась к
инженеру дирекции единого заказчика

Александру Колмакову с просьбой прояснить
ситуацию с земляными работами. Вот что он
сообщил:

� С начала летнего строительного периода
выдано около 150 разрешений на производство
земляных работ. В настоящее время большинство
из них принято и закрыто. Но не все, поскольку
сроки завершения производства земляных работ
у всех разные.

Земляные работы в микрорайоне М.Горького,
конкретно по улицам 1 Мая и Челюскинцев, ведет
ООО "Уралгаз". У них заявленный и
согласованный срок до 15 сентября текущего
года. Восстановление территории они обязались
выполнить на всех участках сразу после
окончания работ. Вопрос на контроле. 

Что ж, и редакция непременно выедет в
микрорайон, чтобы убедиться, что эта работа
завершена.

В.ПЕРЕВОЗЧИКОВ
Снимки Ю.Дунаева, 
сентябрь 2014 года

"Дружба народов" � с этим великим чувством мы уходили
с праздника творчества людей разных национальностей,
проживающих в Алапаевске, который прошел в городском
Дворце культуры. Огромное спасибо всем, кто организовал
это мероприятие, кто участвовал в этом празднике души и
сердца.

Прекрасный сценарий с прекрасной ведущей Татьяной
Васильевной Кетовой, все номера "на бис".  Очень хотелось
видеть полный зал зрителей. Но увы! Я призываю всех жителей
нашего города ценить народные таланты и, несмотря на погоду,
домашние дела, обязательно находить время и поддерживать их
на концертах своим присутствием.

Пусть только дружба связывает творческие коллективы всех
национальностей, и тогда будет всегда мир на земле!

Н. АЛЕКСАНДРОВА,
член президиума совета ветеранов,

член общественной палаты МО город Алапаевск

Актуально!

Письма 

в редакциюПисьма 

в редакцию

Благодарим

Пусть нас связывает 
только дружба

Немало обращений жителей
по поводу разрушенной огра�
ды сада у городского ДК на
улице Павлова. Предположи�
тельно этот участок ограды
пострадал во время ДТП от
грузовой машины. Некоторое
время назад из администра�
ции города было дано указа�

ние убрать металлическую ог�
раду под охрану ДК, чтоб не
утащили лихие люди, напри�
мер, на металлолом. Что и бы�
ло сделано. Но пока в ограде
сада по�прежнему зияет
брешь, требуя скорейшего
восстановления. Кто этим бу�
дет заниматься? Как выясни�

лось, городскому ДК ограда не
принадлежит. И она находит�
ся на балансе муниципального
образования. Следовательно,
решающее слово за дирекци�
ей единого заказчика.

В.ЕГОРОВ
Снимок Ю.Дунаева

Ограда городского сада

Когда наведут порядок?
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День пенсионера

Один за всех, и все за одного

Прошли очередные встречи главы
МО город Алапаевск С.В. Шаньгина
и его команды, председателя го�
родской думы Г.И. Канахиной и де�
путатов, с ветеранским активом. На
этих встречах наши ветераны сдела�
ли много предложений по социаль�
но�экономическому  развитию му�
ниципалитета.

Интересный разговор с руководс�
твом города состоялся и на выез�
дном семинаре ветеранского акти�
ва, который состоялся в июне. На�
шими собеседниками были проку�
рор города, начальник полиции, ру�
ководители управления социальной
политики, медицинские работники.

Важным событием в жизни горо�
да стали мероприятия, посвящен�
ные Дню ветерана муниципально�
го образования. Мы предложили от�
мечать его ежегодно 15 марта � в
день создания городского совета
ветеранов. Нас поддержали руко�
водители города, депутаты город�
ской думы Н.С. Перевозчикова, С.Л.
Билалов, С.Д. Стяжкин, А.А. Иванов,
Т.А. Панченко, О.В. Василова, депу�

тат Законодательного собрания
Свердловской области О.Ю. Иса�
ков и депутат Государственной думы
И.В. Баринов. В этот день состоял�
ся грандиозный и содержательный
городской праздник, прошли праз�
дничные мероприятия на предпри�
ятиях.

Было учреждено почетное звание
"Ветеран года муниципального об�
разования", и мы чествовали первых
ветеранов, удостоенных этого зва�
ния, Р.С. Векшина и И.А. Миногину.

27 ветеранских организаций при�
няли участие в фестивале и 18 � в
выставке произведений декоратив�
но�прикладного искусства. Музы�
кальным подарком для нас стало
сольное выступление заслуженного
артиста РФ Е. Матвеева. Состоя�
лась экскурсия ветеранского акти�
ва в город Невьянск. Прошла спар�
такиада ветеранов.

В течение 4 дней был организован
льготный проезд на общественном
транспорте.

Важным является участие во всех
наших делах молодежи � учащихся

общеобразовательных школ, меди�
цинского училища, техникума, шко�
лы искусств. Мы учимся друг у дру�
га.

Значительным является вклад ве�
теранских организаций в проведе�
ние праздников микрорайонов и по�
селков. Трудно представить эти
грандиозные массовые мероприя�
тия без участия ветеранского акти�
ва микрорайонов Северный (М.Н.
Евдокимов), Рабочий городок (В.К.
Солдатов), Станкозавод (Н.С. Алек�
сандрова), поселков
Октябрьский (Л.С. Се�
лянинова, В.А. Фуфа�
ров), Нейво�Шайтан�
ский (В.П. Тарасова),
Западный (Г.Н. Ершо�
ва), Зыряновский
(О.Б. Малыгина),  Ас�
бестовский (Т.А. Куз�
нецова).

Очень много инте�
ресных дел проводит�
ся в ветеранских ор�
ганизациях, которые
активно включились в
городской смотр�кон�
курс первичек, посвященный  дос�
тойной встрече 70�летия Победы
советского народа в Великой Оте�
чественной войне. Особенно хоте�
лось бы отметить использование в
этой работе музеев таких предпри�
ятий, как АУЖД (Л.А. Соколова),
АМЗ (В.А. Игошин), Стройдормаш
(К.Л. Глушкова). Мы с большим удо�
вольствием участвовали в откры�
тии музея городского водоканала

(директор В.А. Канахин, председа�
тель ветеранской организации Е.В.
Анашкина). Это достойно подража�
ния и для других предприятий го�
рода.

Традиционным является для нас
посещение ветеранским активом
действующих предприятий � завода
Стройдормаш и водоканала. Мы
приветствуем почин ветеранов
стройуправления  � Н.Н. Варакси�
на, Л.П. Андреевой и А.А. Удинцева
� собравших интересный материал

для книги об исто�
рии и людях строи�
тельного управле�
ния. И пусть её из�
дание ещё впереди,
но уже сейчас мно�
гое из собранного
ими нашло отраже�
ние в книге "Алапа�
евск в зеркале пе�
ремен", вышедшей
к 375�летию нашего
города.

При подготовке к
70�летию Победы
мы определили для

себя кроме смотра�конкурса пер�
вичек и фестиваля, посвященного
Дню ветерана муниципального об�
разования, следующие крупные
направления в нашей работе:

� подготовить материалы и издать
книгу о тружениках тыла Алапаев�
ска в годы Великой Отечественной
войны;

� собрать средства и установить
стелу с ликами детей на памятнике

детям, пережившим Великую Оте�
чественную войну.

Мы неоднократно обращались в
Законодательное собрание Свер�
дловской области с вопросом об
облегчении условий для получения
звания "Ветеран труда Свердлов�
ской области". Нам в срок отвечали,
но полностью не принимали наше
предложение присваивать это зва�
ние при наличии необходимого воз�
раста и стажа работы и награждении
почетными грамотами главы и пред�
седателя думы муниципального об�
разования.

Ветераны надеются, что к 70�ле�
тию Победы этот вопрос будет ра�
зъяснен. Более 3 тысяч ветеранов
муниципального образования не
имеют звания "Ветеран труда" и,
соответственно, не имеют льгот. К
сожалению, приходится констати�
ровать, что на общем фоне успеш�
ной работы большинства первичек,
практически приостановлена рабо�
та ветеранских организаций ремон�
тно�механического завода и АТП.

Так что впереди ещё много дел,
тем более что в 2015 году у нас бу�
дет отчетно�выборная конферен�
ция, и нынешний состав городско�
го совета ветеранов намерен по�
полнить копилку наших славных дос�
тижений новыми успехами по ли�
нии социальной поддержки ветера�
нов и патриотическому воспитанию
молодежи.

А. ИВАНОВ,
председатель городского 

совета ветеранов

В Алапаевске проходят мероприя�
тия, посвященные месячнику пожилых
людей. 12 сентября прошел спортив�
ный праздник ветеранов микрорайона
Рабочего городка. Этот праздник был
организован и проведен по инициати�
ве местной ветеранской организации
(председатель В.К.Солдатов) при ак�
тивной поддержке школы №5 (дирек�
тор И.А.Молодзяновская) и главного
редактора "Алапаевской газеты", де�
путата Н.С.Перевозчиковой.

Погода выпала как на заказ � солнечная,
теплая! И на спортивном стадионе у школы
№5 дружно собрались ветераны и школьники
с тем, чтобы померяться силой, ловкостью,
быстротой, умением. Были созданы две сме�
шанных сборных команды, состоящие из уча�
щихся школы и ветеранов, по 11 человек каж�
дая. Но начался этот необычный праздник с
поздравления одной из активных и инициа�
тивных представительниц ветеранской орга�
низации � Надежды Леонидовны Толмачевой,
у которой в этот день, так совпало, был день
рождения. Улыбки и цветы � все ей! Приняв
горячие поздравления, она тоже приняла учас�
тие в соревнованиях.

Хоккей, обруч, скакалка, бросание мяча в
цель, шутливые городки, дартс и многие дру�
гие состязания прошли под дружеские апло�
дисменты, крики поддержки и одобрения.
Каждая команда стремилась быть первой, не�
победимой. Но спорт есть спорт, и борьба шла
с переменным успехом � удача улыбалась то
одной, то другой команде, ведомой молоды�
ми капитанами из школы №5 Кириллом и Ан�
тоном.

Особое спасибо организаторам, можно ска�
зать, спартакиады � заместителю директора
школы Ю.С.Наумовой и учителю физкульту�
ры М.А.Немытову. Они сумели подобрать ви�
ды состязаний, которые были под силу каждо�
му и непременно вызывали неподдельный ин�
терес всех участников. И массу положительных
эмоций! Итог состязаний � чай с шанежками.
А победила дружба! И нет сомнения, что по�
добные совместные праздники будут прохо�
дить и в дальнейшем.

В.ПЕРЕВОЗЧИКОВ
Снимки автора

Прошел год с тех пор, как в Свердловской области был
установлен День пенсионера, предваряющий федеральный
праздник День пожилого человека. Эти осенние дни стали
своеобразным марафоном заботы, внимания к  старшему
поколению, его поддержки муниципальными органами
местного самоуправления и органами федеральной власти.

В нашем муниципальном образовании ветеранские
организации и органы местного самоуправления сотрудничают
на постоянной основе и каждый день, а не от праздника к
празднику. Обе стороны ясно понимают, что нужны друг другу.

27 ветеранских 
организаций 

приняли участие 
в фестивале и 18 � 
в выставке 
произведений 
декоративно�
прикладного 
искусства

Наши успехи и новые рубежи

Настроение просто класс!

Нас не догнать! Финал � чаепитие на свежем воздухе
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Ветеранские организации  системы  соци�
альной политики молодые, т.к. в основном
они созданы в 2011 � 2012 гг. Молодые � это
не значит, что мы неопытные.  Мы растём и
количественно и качественно. На сегодня ве�
теранские организации  Восточного управ�
ленческого округа объединяют в своих рядах
1096 пенсионеров, что почти в два раза боль�
ше, чем на момент  создания. Самые крупные
� талицкая �231 чел., алапаевская � 178 чел.,
тавдинская, артёмовская, ирбитская, режев�
ская �   где более ста ветеранов стоит на учё�
те. Есть у нас и старейшины � это  ирбитская
организация, которая отметила своё 10�летие.

Чем живут наши пенсионеры? Как поётся в
песне � не стареют душой ветераны, живут
полнокровной многогранной жизнью. Выр�
вавшись на волю после ответственной госуда�
ревой службы, они почувствовали себя в пол�
ной мере женщинами � хозяйками, жёнами,
бабушками, прабабушками. Почему  я так го�
ворю � да потому что в абсолютном большинс�
тве в соцзащите трудятся женщины.  Их ого�
роды и приусадебные участки засияли радуж�
ным разноцветьем  цветов и диковинных овощ�
ных культур. Сами они увлеклись рукодели�
ем, участвуют в художественной самодеятель�

ности, пишут стихи. Каждый раз с нетерпе�
нием ждут весну, земля�матушка их не только
привлекает, она даёт им силы, вдохновение и
здоровье. Их участие в городских и районных
выставках не остаётся незамеченным. Сегод�
няшние выставки подтверждение этому.  А ка�
кими любящими бабушками и дедушками они
стали! На своих детей времени не хватало…

Надо отметить  сегодня, что реализация
программы  "Старшее поколение", заинтере�
сованная поддержка областных и муници�
пальных структур здравоохранения,  обра�
зования, спорта и  культуры, а также тесное
взаимодействие  с управлением социальной
политики, коллективами комплексных цен�
тров социального обслуживания населения
дали возможность  пенсионерам  укреплять
своё здоровье,  заниматься любимым де�
лом, передавать свой опыт молодёжи.

Интересный опыт работы накоплен ирбит�
ской организацией, председатель Кизерова
Любовь Васильевна.  К 10�летию своей орга�
низации выпустили книгу "Служить  народу �
дело не простое", книги о ветеранах  социаль�
ной службы.

Не сидят на месте режевские ветераны. Путе�
шествуют, изучают родной край, взяли за прави�
ло два раза в неделю ездить в бассейн в г.Артё�
мовский. Валентина Фишелевна Старкова,  пред�
седатель совета, будет выступать  и сама рас�
скажет о жизни и проблемах своих ветеранов.

Тавдинская организация объединилась во
главе с  Ольгой Николаевной Быковой и вы�
росла до 148 чел. При поддержке управления
социальной политики направляет свою ра�
боту на сохранение и обогащение традиций,
на привлечение ветеранов к участию в воспи�
тании молодых сотрудников  и передаче им
своего опыта, а также на создание условий
для организации досуга  пенсионеров, их от�
дыха и общения. 

Стали туристами  талицкие ветераны � осу�
ществили выезд в виртуальный концертный
зал п. Тугулым, краеведческий музей
им.Н.И.Кузнецова с. Мохарёвское, приняли
участие в турслете  "Шипешинский  перевал"
в Байкаловском районе.  Не отстают и алапа�
евские пенсионеры � совершая экскурсии,
изучают родной край � Н. Синячиха, Копте�
лово, Арамашево, Невьянск. Активно учас�
твуют в праздниках и выставках, проводимых
городским советом ветеранов в МО г.Алапа�
евск.  От земли духом питаются и урожаи со�
бирают  отменные! Интересно проходят праз�
дничные встречи, чествование юбиляров, о
чём пишут в газете. Участвуют в открытых
днях в учреждениях нашей системы. Продол�
жается работа над книгой об истории  и рабо�
те собесов, социальной защиты на алапаев�
ской земле. 

Самое главное, ветеранские организации
округа не теряют связь со своими коллекти�
вами, активно участвуют во всех мероприяти�
ях социальной направленности, решают воз�
никающие проблемные вопросы, даже учас�
твуют  в поисках пропавших людей. С мелоча�
ми жизни справляются, но есть вопросы,
которые требуют вмешательства и реше�
ния:

1. Интересны людям "Областная газета",
местные газеты. А вот "Почта России" подво�
дит � приносят оптом один раз в неделю, или
вообще нет ничего.

2. Не организовано санаторно�курортное
лечение  ветеранов системы социальной по�
литики.

3. В связи с чем уменьшен областной стан�
дарт  стоимости жилищно�коммунальных ус�
луг с 1 июля 2014г., применяемый для расчё�
та субсидий, и будет ли пересматриваться?

4. Не хватает участковых врачей, в час�
тности, в поликлинике микрорайона Станко�

завода г. Алапаевска  нет второго участко�
вого врача, который крайне  необходим.
Пышминский городской округ � из�за нех�
ватки узких специалистов больные вынуж�
дены ездить за медицинской помощью в дру�
гие районы.

5. Годами не решается вопрос по котельной
станкозавода  МО г.Алапаевск. 

6. Нельзя ли внести дополнение в облас�
тной закон о присвоении звания "Ветеран
Свердловской области" по рекомендации и
ходатайству городских и районных советов
ветеранов?

7. В соответствии с постановлением  пра�
вительства  Свердловской области  от
22.04.2014г. № 306�ПП утверждена региональ�
ная программа капитального ремонта общего
имущества в многоквартирных домах.  В соот�
ветствии с постановлением  правительства СО
от 27.12.2013г. №  1625 � ПП утвержден взнос
на капитальный ремонт 6,1 руб. за 1 кв.м.

Накопление идёт на счёт ТСЖ. Будет ли
эта сумма наследоваться? Возможен ли при
продаже квартиры возврат этой суммы?  Как
юридически правильно оформить наследни�
кам накопленные средства на капитальный
ремонт при продаже квартиры? 

На эти и другие вопросы ветераны хо�
тели бы получить ответ на этой конфе�
ренции. В основном пенсионеры системы
социальной политики полны оптимизма,
задора, строят планы на будущее.

Здоровья вам, творческих успехов, люб�
ви, счастья, радости и мирного неба!

В. ОГАЙ, 
член президиума областного совета 

ветеранов и пенсионеров  системы
социальной политики, 

куратор ветеранских  организаций
Восточного управленческого округа

Три года назад народный хор
русской песни "Вместе" под ру�
ководством Сергея Беляева отк�
рывал этот праздник в Екате�
ринбурге. Окрылённый успехом,
совет ветеранов города, в честь
празднования Дня пожилого че�
ловека, два года назад разра�
ботал положение о фестивале
"Ветеранские звёзды светят
долго и ярко". Люди пенсион�
ного возраста могли показать
все свои таланты. Но особым
условием было привлечение
молодёжи. Всё получилось!
Сколько мы выявили талантов! И
как следствие этого фестиваля

родился новый � "Яркие люди",
проводимый второй год в ДК
микрорайона Станкозавода. Ра�
достные лица творческих лю�
дей, поэты, солисты, ансамбли
и самое главное � дружеская ат�
мосфера.

Впереди у нас фестиваль
"Осеннее очарование" в Вос�
точном округе, в г.Ирбите, о чём
доложил на городском совете
ветеранов заместитель главы
города по социальной политике
Ю.Ю.Ахмедов. Конечно, защи�
щать честь города поедут са�
мые активные и достойные
творческие люди. Совет вете�
ранов города желает всем здо�

ровья, дальнейших успехов в
творчестве.

Впереди у нас главный праз�
дник 70 лет Победы, и некото�
рые коллективы уже готовят
свои программы. Например,
хор русской песни "Вместе" ис�
полнит песню "Сидят в обним�
ку ветераны". Её не только слу�
шать, но и петь без слёз невоз�
можно. И хор обязательно спо�
ёт песню "Здравствуй, город
Алапаевск!".

Н.АЛЕКСАНДРОВА,
член президиума город�

ского совета ветеранов 
Снимок В.Александрова

На первом плане все же человек!
24 сентября в Алапаевске состоится

областная конференция ветеранов и
пенсионеров Свердловской области с
участием министерства социальной по�
литики и правительственных структур.
Приятно отметить, что встреча будет
проходить при участии и доброй под�
держке высоких гостей Свердловской
области. Ветераны считают, что это да�
ёт возможность дальнейшего чёткого
взаимопонимания и сотрудничества об�
щественных организаций с властью.

Людей пенсионного возраста радует забота правительства Свердловской облас�
ти, благодаря которой ветераны могут показать свои творческие способности на фес�
тивале "Осеннее очарование".

Именно так � энергично, интересно, бодро и весело живут ветераны поселка
Нейво�Шайтанский. В прошлые выходные совет ветеранов, а в совете нынче сос�
тоит  17 человек во главе со своим руководителем � председателем ветеранской
организации Валентиной Петровной  Тарасовой, организовал и провел мероп�
риятие для "молодых" пенсионеров. 

Напутствие же "молодым" пенсионерам больше походило на презентацию
общества совета ветеранов, где говорили и о том, какая большая начата рабо�
та к 70�летию Великой Победы, как интересно идет  сотрудничество со школь�
ным сообществом поселка, как увлекательно ведутся занятия в кружке "Очуме�
лые ручки".   

Выставка интереснейших работ декоративно�прикладного творчества ветера�
нов, исполнение песен и даже инсценированных шуточных припевов коллекти�
ва "Россияночка" � все радовало! 

Поздравили ветеранов представитель городской организации совета ветера�
нов  Е.В. Анашкина и коллектив "Чулпан" Дворца культуры г. Алапаевска.

С.НИКОНОВА 
Снимок автора

Когда сердце и душа �
очень молоды!

Тогда и поется хорошо, и в походы хочется ездить, и красоту тво�
рить, и даже книгу писать… А еще встречаться вместе, чтобы вновь
придумать что�то очень необычное, чтобы весь поселок ахнул… 

С песней по жизни

Хор ветеранов «Россияночка» поселка Нейво�Шайтанский  после выступления
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Про уникальное тестирование  InfoLife по отпечаткам 
пальцев  я узнала еще летом 2013 года.  Данная тема по-
казалась мне очень интересной. И я решилась предло-
жить жителям нашего города и района новую услугу - био-
метрическое тестирование по отпечаткам пальцев для  
определения способностей и склонностей, заложенных 
природой в человеке от рождения. Тестирование являет-
ся неотъемлемым инструментом науки дерматоглифики, 
которая возникла сравнительно недавно - в 1892 году. 
Она занимается изучением кожных узоров на пальцах че-
ловека. Программно-аппаратный комплекс InfoLife был 
разработан российским ученым Александром Зубаревым 
в 2012 году. Сегодня и Алапаевск вошел в число 350 горо-
дов, которые применяют эту новейшую методику.

Процедура тестирования занимает не более 10 минут.  
Поочередно прикладываются  пальцы  к специальному 
оборудованию. Полученные данные обрабатываются и  
формируются в отчет  на 20 листах, который состоит из 
графиков и диаграмм с подробным описанием. Прове-
дение тестирования не предусматривает доступа к пер-
сональным данным человека, так как в этом нет никакой 
необходимости, используются лишь отпечатки пальцев 
тестируемого.

Сам отчет охватывает следующие разделы: психология 
(психологический портрет и рекомендации по развитию); 
спорт (физические способности и рекомендации по заня-
тиям); профориентация (специальность - какое направле-
ние деятельности выбрать); (редкие отличительные осо-
бенности организма). 

Тест основан на  многолетних исследованиях  советских 
ученых, которые просканировали  массу людей: элитных 
спортсменов, лучших учащихся и студентов, выдающихся 
творческих людей. В разработке учитывались спортивные 
достижения, успеваемость, психологические особенно-
сти, тип нервной системы, предрасположенность к той 
или иной деятельности. Нужно отметить, что данная раз-
работка не имеет ничего общего с хиромантией, основана 
на научном подходе, а точность тестирования составляет 
92%.

Узоры на кончиках пальцев не меняются в течение жиз-
ни человека. Они формируются  во внутриутробном со-
стоянии  плода  одновременно с нервной и эндокринной 
системами. Отпечатки служат генетическим маркером, 
который можно легко считать, классифицировать и про-
анализировать. Для того чтобы правильно воспользо-
ваться  полученными данными,  у нас работает выездной 
профессиональный психолог. Специалист, согласно ре-

зультатам теста, не задавая никаких вопросов, рассказы-
вает о ваших способностях, обращает  внимание на силь-
ные и слабые стороны характера;  а также по результатам 
тестирования ребенка дает рекомендации, как правильно 
выстроить с ним отношения.  Консультация  занимает 30-
40 минут.  Объем информации очень большой, поэтому 
советую воспользоваться диктофоном, чтобы у вас была 
возможность  еще раз вернуться к полученной информа-
ции и почерпнуть что-то новое.

Данное исследование не стоит на месте, и ученые пред-
лагают другие виды тестирования, которые раскрыва-
ют индивидуальные особенности человека, личностные 
качества, ценности, типы восприятия, взаимодействия, 
конфликтность. Такая информация полезна не только для 
человека, но и для кадровых служб. Тест позволит понять, 
как наладить микроклимат в коллективе, как мотивиро-
вать работника, а также  определить тип карьерного раз-
вития для соискателей. На современном этапе развития 
общества работодатель все больше стремится подобрать 
именно того специалиста, который впишется в коллектив 
и покажет хорошие результаты. 

Новейшие разработки данной программы коснулись 
изучения взаимоотношений в семье. Уникальный тест на 
совместимость поможет избежать конфликтных ситуаций 
и продлить периоды взаимопонимания и слаженности 
между всеми членами семьи.

 Для выпускников школ разработан тест по видам дея-
тельности, где подробно расписываются специальности, 
которые приоритетны для будущего выпускника, и даются 
рекомендации - в какой  области  можно  применить свои 
способности. Полученная информация позволит более 
глубоко познать и раскрыть себя. А значит, все меньше 
будет разочарованных людей, не нашедших себя в этой 
жизни.

Искренне желаю вам открыть свои таланты 
и жить полноценно, используя свой потенциал 
на все 100%.

При коллективных заявках 
(10 человек и более) 

возможен выезд на место.
При тестировании всех членов семьи

– скидка 5%.
Следите за нашей рекламой, 
будут проводиться АКЦИИ!!!

Елена, мама мальчишки-озорника
Про тестирование узнала на работе. Стало интересно: как 

это по отпечаткам пальцев и про тебя  все скажут. Сначала 
прошла тест сама. Результаты впечатлили. Потом протести-
ровала сына (7 лет). По результатам тестирования  получила 
подробную консультацию психолога. В итоге результаты по-
трясающие! Сейчас не трачу ни свои нервы, ни нервы ребен-
ка – знаю к нему подход. Всем советую пройти тестирование, 
пригодится.

Татьяна (предприниматель)
Мне 50 лет. Большой педагогический стаж. Уже в зрелом 

возрасте я кардинально изменила свою жизнь. У меня  были 
сомнения: правильно ли я поступила? Тест выявил, что твор-
ческие и предпринимательские способности  у меня зало-
жены природой + богатый жизненный опыт. Результат – то, 
чем я занимаюсь сейчас, доставляет мне огромное удоволь-
ствие. Я на верном пути!

Эта методика помогает взрослым сделать переоценку в жиз-
ни, детям – с легкостью развиваться в нужном направлении.

Аня (ученица  11 кл.)
Когда я узнала о тестировании ИнфоЛайф, то была очень 

заинтересована, но настроена скептически. Я не верила, что 
с помощью всего лишь отпечатков пальцев можно ТАК много 
узнать о человеке. Но когда я взяла в руки листки со своим те-
стированием и прочитала, я была в шоке. Я как будто читала 
то, что думала о себе на протяжении всей жизни! Так как я вы-
пускница школы, мне было важно узнать области и границы 
своих способностей, чтобы определиться с выбором будущей 
профессии. И если же до тестирования выбор был совершен-
но туманным, то после я уже наверняка могу назвать его.

Галина (57 лет)
Выйдя на пенсию, занялась творчеством. Получаю от этого 

огромное удовольствие. Чисто из интереса прошла тестиро-
вание по отпечаткам пальцев. Оказывается, что способности 
к творчеству у меня заложены генетически. Природу не об-
манешь! 

Мамы и папы, сделайте тест! Задумайтесь о будущем сво-
их детей.

P.S. Выражаю благодарность своему дружному, спло-
ченному и работоспособному коллективу, подхватив-
шему мою идею. Большое спасибо за вашу поддержку 
и понимание, а также за активное содействие в продви-
жении нового вида деятельности. 

С уважением,  Л.Чехомова
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Ведущие российские оркестры
на симфоническом форуме в Ека�
теринбурге встречаются раз в два
года. Среди участников и гостей
форума выдающиеся дирижеры и
артисты, руководители концер�
тных организаций и продюсеры,
композиторы и музыкальные кри�
тики, представители музыкальной
индустрии. Программа форума
очень насыщенна � концерты и
творческие встречи, семинары,
дискуссии, круглые столы, худо�
жественные выставки, кинопока�
зы.

И то, что городской филармо�
нический зал Алапаевска был
включен в программу форума как
площадка, на которой состоялся
открывающий его концерт, свиде�
тельствует о высоком уровне ор�
ганизации и проведения  у нас фи�
лармонических сезонов.

Ростовский академический сим�
фонический оркестр � один из ве�
дущих профессиональных коллек�
тивов юга России, лауреат Все�
российского конкурса симфони�
ческих оркестров. Оркестр с ус�
пехом выступал в Польше, Ита�
лии, Испании, Японии, Китае.
Представлял Россию на III фести�
вале симфонических оркестров
мира в Москве.

На сцене городского Дворца
культуры Ростовский симфони�
ческий исполнил симфонию №5
ми�минор Петра Ильича Чайков�
ского и симфонию ре�минор
французского композитора Се�
зара Франка. Объединение их в
одну программу не случайно: оба
произведения были созданы в
один и тот же год � 1888�й.

Как сказала ведущая концерта
музыковед Ирина Винкевич, Чай�
ковский, создавая свою Пятую
симфонию,  "ужасно хотел дока�
зать не только другим, но и само�
му себе, что он ещё не выдохся".
Это программное произведение
Чайковского, в котором мрачный
трагизм "темы судьбы" гармонич�
но соединен с проникновенной ли�
рикой и легким капризно изменчи�
вым вальсом, а открытый финал
не дает ответа на вечный вопрос �
оказывается ли рок побежденным
или торжествует?

Симфония ре�минор Сезара
Франка � самое значительное его
произведение, "принадлежащее
к лучшим творениям в этом жанре
и величайшим достижениям фран�
цузского симфонизма". Её отлича�
ют классическая ясность и строй�
ность стиля, которые удивительно
сочетаются с романтическим по�
рывом и творческой свободой.

Зал приветствовал Ростовский
академический симфонический
оркестр овациями.

А на следующий день, 13 сен�
тября, в городском Дворце культу�
ры состоялось ещё одно событие
III симфонического форума Рос�
сии � прошел выездной семинар
менеджеров концертных органи�
заций и симфонических коллек�
тивов, в котором приняли участие
представители не только россий�
ских городов � Москвы, Екатерин�
бурга, Белгорода, Вологды, Киро�
ва, Петрозаводска, Ростова�на�
Дону, Рязани, Твери, Ялты, Крас�
ноярска и Ижевска, но и гости из
Германии и Финляндии. Участни�
ков семинара приветствовали гла�
ва МО город Алапаевск С.В. Шань�
гин и председатель городской ду�
мы Г.И. Канахина.

На семинаре были рассмотре�
ны вопросы организации успеш�
ной концертной деятельности фи�
лармонии в малых городах и роль
в ней симфонического оркестра.
Городской филармонический зал
Алапаевска был представлен
участникам семинара как успеш�
ный результат реализации такого
проекта.

А сам Дворец культуры превратился в те�
атр варьете, в котором Воланд  сперва  дал
сеанс черной магии, плата за вход на кото�
рый � разум, а потом пригласил всех зрите�
лей на бал полнолуния.

Так начался и продолжился спектакль
Московского независимого театра "Мас�
тер и Маргарита" по мотивам одноимен�
ного романа Михаила Булгакова.

Из первого состава, заявленного в афи�
ше, был только Ивар Калныньш, что, впро�
чем, как выяснилось, не сыграло в спектак�
ле в этот вечер никакой, даже эпизодичес�
кой, роли.  Игорь Хализов  показал, что он
не тварь дрожащая и право имеет быть Во�
ландом,  Дмитрий Белый и Наталья Гонча�
рова затмить своим светом властелина те�
ней не смогли, но и в исходящей от него
тьме не исчезли, как Ерлашаим, а Анастасия
Котова и Сергей Миляев блистали на вто�
ром плане настолько, что иногда, и даже
очень часто, вспыхивали даже на первом.
Михаил Гудошников же в роли Ивана Без�
домного вообще был в центре всеобщего,
и не только зрительского, внимания.

Спектакль как схватил сначала, так и дер�
жал до конца, не отпуская, и  летел на одном
дыхании от эпизода к эпизоду, открывать

второе не понадобилось. Он отнял у всех,
кто пришел на него, по два с половиной ча�
са жизни, которые им уже никто не вернет
назад, но не думаю, чтобы у кого�то воз�
никло сожаление об утраченном времени.

Создатели спектакля Дмитрий  Рачков�
ский и Валерий Белякович априори увере�
ны, что зритель знает булгаковский текст.
Что ему изначально понятно всё, что проис�
ходит на сцене, а потому они, как сказал
бы Иван Бездомный, "на все сто" использу�
ют возможность удалить из зала зрителей,
сделав их соучастниками своей сначала
дьяволиады � что совсем не трудно, а потом
истории любви, которая поражает "как фин�
ский нож" � а вот это уже совсем не легко.

В романе Булгакова любовь Мастера и
Маргариты вырастает из вечности �  бес�
смертной истории преступления и наказа�
ния, случившейся с Понтием Пилатом и Ие�
шуа Га�Ноцри больше двух тысяч лет назад
в Ершалаиме, о которой Мастер написал
свой роман, и из сора � убогого быта, испор�
ченной жилищным вопросом и безбожной
Москвы, пришедшей в Великий четверг в те�
атр варьете на сеанс черной магии.  Два
пути, ведущие в никуда.

Первый � в сумасшедший дом, в который

попадает Мастер, второй � на бал полнолу�
ния, на котором Маргарита становится ко�
ролевой нечисти всего мира. И он, и она
проходят каждый по своему пути до конца,
чтобы понять � их любовь в подвале на Ар�
бате обречена.  Они не достойны света, но
они заслужили покой.

Спектакль Московского независимого на�
чинается с дьяволиады на скамейке близ
Патриарших прудов, продолжается проти�
востоянием Понтия Пилата и Иешуа во
дворце Ирода Великого в Ершалаиме и бе�
зумным фарсом Ивана Бездомного в су�
масшедшем доме и завершается гимном
любви Мастера и Маргариты, которая обре�
тает совершенство в смерти. 

Спектакль Московского независимого
захватывает тех, кто знает Булгакова наи�
зусть, сохранением ключевых эпизодов и
расставленных писателем акцентов, сох�
ранением фраз и слов, которые читатели
и критика уже отчеканили в афоризмы. А
внимание тех, кто роман читал по диагона�

ли и через страницу, спектакль приковыва�
ет самим действием на сцене. Так первые,
например, внимают  аргументам Берлиоза
и Воланда в споре о существовании бытия
Божьего, а вторые следят за заигрывания�
ми Геллы с Иваном Бездомным. Первым
мешает Гелла, вторым � спор. 

И по мере того, как спектакль набирает
ход, первым становится все интереснее са�
мо действие � ведь текст они и так знают, а
вторым � текст, потому что аккомпанемент
не в силах долго соперничать с мелодией.

И это, как мне кажется, главная причина
зрительского  успеха такой постановки
"Мастера и Маргариты" � спектакль захва�
тывает ВСЕХ.  Актерам только остается вы�
ложиться по полной, как опять сказал бы
всё тот же Иван Бездомный, "на все сто".

Что они и сделали не в пятницу 13 сентяб�
ря на сцене городского Дворца культуры в
Алапаевске.

Мы в восхищении!

Музыка

Театр

III симфонический форум в Алапаевске

Плата за вход �
разум

12 сентября концертом Ростовского академического симфонического оркестра
под  управлением Сергея Поляничко в большом зале городского Дворца культуры в
Алапаевске открылся III симфонический форум России. Одновременно этот концерт
открыл в Алапаевске новый филармонический сезон.

13 сентября ровно в 19.00 по местному времени, всего на один разошед�
шись в днях с минувшей, а потому несколько смазавшей чертовщину про�
исходящего, пятницей, на сцене городского Дворца культуры появился
Воланд, он же знатный иностранец, он же мессир, он же Сатана. Часть
той силы, что вечно хочет зла, и вечно совершает благо. Его сопровожда�
ла свита � Фагот, он же Коровьев, он же Клетчатый, демон�убийца Азазел�
ло, служанка Гелла и кот Бегемот.

Плата за вход �
разум

Материалы полосы подготовил  О. БЕЛОУСОВ

Ивар Калныньш и Дмитрий Белый в ролях Понтия Пилата и Иешуа Га�Ноцри 
www.nezavisimiyteatr.com
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6 сентября в поселке Верхняя 
Синячиха (город Алапаевск) 
прошел финальный этап деся-
той летней спартакиады сре-
ди местных отделений партии 
«Единая Россия» в Свердлов-
ской области. За звание луч-
ших боролись шесть команд - из 
Чкаловского района Екатерин-
бурга, Карпинска, Первоураль-
ска, Каменска-Уральского, Ала-
паевска и Кировграда.

Ровно в 11 часов в спортивном 
зале ФОКа начался парад участ-
ников спартакиады, поднят флаг 
- и торжественное  открытие на-
чалось!  

Спартакиада проводилась по 
двум видам спорта - полиатлону и 
футболу.  Сразу после выступле-
ния почетных гостей спартакиады 
участники выявляли сильнейших в 
пулевой стрельбе, легкой атлети-
ке и плавании.  По мнению участ-
ников спартакиады, такой подход 
дает некоторое преимущество – 
ведь  если в каком-то виде не до-
бираешь очков, то наверстываешь 
в другом. 

Участники соревновались в пяти 
возрастных группах от 20 до 50 
лет, но, как выразили свое мнение 
члены судейской команды, в сле-
дующей раз возрастной ценз на 
спартакиаде, скорее всего, отме-
нят. Все сдавшие нормативы полу-
чают значки ГТО, а у победителей 
спартакиады они золотые. 

Сборная команда МО Алапаев-
ское по полиатлону заняла 2 обще-
командное место, а ветеранская 
команда по футболу в турнире спар-
такиады заняла 4 место.  Победите-
лями и обладателями золотых знач-
ков ГТО стала команда карпинского 
отделения  «Единой России».

В течение почти трех часов, пере-
ходя из одного зала в другой, из 
помещения бассейна на стадион 
«Орион», болели за спортсменов 
почетные гости соревнований. А 
именно:  В.А. Шептий, секретарь 
Свердловского регионального от-
деления партии «Единая Россия», 
заместитель председателя Зако-
нодательного собрания Свердлов-
ской области; С.В. Чепиков, 2-крат-
ный олимпийский чемпион по 
биатлону, член президиума Сверд-
ловского регионального отделения 
партии, депутат Законодательного 
собрания Свердловской области; 
Ю.И. Громыко, главный судья со-
ревнований, член экспертного со-
вета Министерства спорта РФ по 
реализации проекта ГТО, предсе-
датель ОГФСО «Юность России»; 

Р.А. Шадрин, Герой России, депу-
тат екатеринбургской городской 
думы от политической партии «Еди-
ная Россия»; А.П. Косинцев, руково-
дитель исполнительного комитета 
Свердловского регионального от-
деления партии «Единая Россия»; 
Ю.Ю. Чернышева, координатор по 
работе с местными отделения-
ми партии "Единая Россия" Вос-
точного управленческого округа; 
К.И. Деев, глава администрации 
МО Алапаевское, секретарь мест-
ного отделения партии «Единая 
Россия».

С.АНТОНОВА
Снимок предоставлен

физкультурно-
спортивным 

клубом "Урожай"

Областная спартакиада

Сдал норматив – получи значок ГТО!

В редакции "Алапаевской газеты" можно приобрести юбилейное издание 
"Алапаевск в зеркале перемен", посвященное 375-летию Алапаевска. В нем 
подробная информация о развитии территории за пять последних лет, о лиде-
рах бизнеса, достижениях в образовании, культуре, спорте, многочисленные 
зарисовки и фотоснимки о людях города.

Красочное, качественно оформленное издание на 272 страницах может 
стать хорошим памятным подарком. 

Приобретайте, не пожалеете. Цена - 495 рублей. Наш адрес: г.Алапаевск, 
ул.Пушкина, 66.

Тамару Григорьевну ПОДКИНУ
с юбилеем!
Любимую, лучшую, родную
Нашу бабушку и маму дорогую
С юбилеем поздравляем,
Счастья, жизни долгих лет желаем!
Пусть годы не старят тебя никогда,
Мы, дети и внуки, все любим тебя!
Желаем здоровья, желаем добра,
Живи долго-долго, 
                         ты всем нам нужна!
     Дочь, зять, внуки и правнуки

Поздравляем!

"Алапаевск в зеркале перемен"
Вниманию алапаевцев

Дорогую, любимую мамочку,
бабулю Надежду Александровну 
ЕРОШКИНУ с днем рождения!
От юбилеев в жизни не уйти, 
Они достигнут каждого, как птицы,
Но главное - сквозь годы пронести 
Тепло души, сердечности частицы!
У тебя сегодня юбилей!
Мы всей семьей 

душевно поздравляем!
И в жизни главного желаем: 
Здоровья, счастья, радости 

и лет до ста без старости!
Лариса, Юра, Ксюша

Дорогую, любимую жену, 
маму, бабушку
Татьяну Ивановну МЫЗНИКОВУ 
с юбилейным днем рождения!
С юбилеем тебя, дорогая,
Будь счастливой всем бедам назло,
Будь счастливой своим семейством,
Будь счастливой своей мечтой,
Будь здоровой, красивой, желанной,
Будь веселой и озорной,
И с годами мудрее ставши,
Оставайся всегда молодой.

Муж, дочь, зять, внуки

21 сентября в Алапаев-
ске пройдет заключи-
тельный этап чемпио-
ната и Кубка России по 
автокроссу. Сильнейшие 
гонщики страны будут 
соревноваться в клас-
сах: ДЗ-спринт (багги), 
ДОН (ВАЗ-2108), Д2-1600 
(легковые автомобили с 
двигателем рабочим объ-
емом 1600 см3).

За неделю до заключи-
тельного этапа чемпио-

ната и Кубка России по 
автокроссу (13 сентября) 
в Алапаевске состоял-
ся IX этап чемпионата 
Уральского федерального 
округа по автомобильно-
му кроссу. Лучшие спор-
тсмены округа испытали 
свои силы на трассе пред-
стоящего чемпионата и 
Кубка России, а органи-
заторы проверили готов-
ность к соревнованиям 
высокого ранга.

Два старта 
сентября

Автокросс

В Костинском историко-крае-
ведческом музее 14 сентября, 
в день 75-летия Валентина 
Степановича Мельникова, на-
родного художника села Кости-
но, заслуженного работника 
культуры России,  состоялось 
торжество, посвящённое юби-
ляру. 

А затем было открытие юбилей-
ной выставки художника. Это бо-
лее 150 работ.  А также – заме-
чательные фотографии внучки 
В.С. Мельникова – Виолетты. 

На юбилей к этому неординар-
ному человеку пришли  родствен-
ники, друзья, коллеги по работе 
и, конечно, почетные гости.  

Много добрых теплых слов, по-
здравительных адресов, памят-
ных подарков получил Валентин 
Степанович в этот   юбилейный день 
рождения. Юбиляра поздравили -  гла-

ва МО Алапаевское В.А.Заводов, 
начальник Алапаевского управле-
ния АПК Ю.П. Маньков, глава Ко-
стинской администрации В. Мель-
ников, председатель СПК «Колхоз 
имени Чапаева» С.В. Юрьев, депутат 
думы МО Алапаевское Е.Л. Сафро-
нов, зам. главы администрации МО 
Алапаевское О.М.Торсунов и другие. 

Хорошие добрые моменты… 
Признание таланта, признание 
труженика, признание человека с 
большой буквы.

Но, пожалуй, самым приятной 
минутой стала та, когда Валерий 
Анатольевич Заводов вручил Ва-
лентину Степановичу свидетель-
ство о присвоение ему звания 
"Почётный гражданин МО Алапа-
евское".

Поздравляем, Валентин Сте-
панович!

С.НИКОНОВА, 
снимок В. Макарчука

Юбилей

Заслуженная награда!

В.С. Мельников

Место проведения автокросса: 
п. Заря, пер. Батина, 5. 

За справками обращаться к С.А. Шмотьеву - предсе-
дателю алапаевской федерации автоспорта, органи-
затору соревнований (тел. 8-912-2450-714).

«МАСТЕРСКИЕ ВЫХОДНЫЕ»
вместе с Верхнесинячихинским 
музейным объединением!
Приглашаем всех желающих принять участие в ма-

стер-классах по рукоделию.
Занятия будут проводиться по воскресеньям с 12 ча-

сов по адресу: г.Алапаевск. ул.Красной Армии, 3.
Справки и запись на мастер-классы 

по телефону 3-43-43.

Поздравь 
любимого учителя 
с праздником! 
Приносите поздравле-

ния в редакцию газеты - 
             ул.Пушкина, 66.

2 октября - 
День учителя
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При современном темпе 
жизни городскому чело-
веку просто необходима 
возможность оператив-
но перемещаться, при-
чем в любое время суток. 
Личный автомобиль – это 
идеальный вариант, но, к 
сожалению, не всегда есть 
возможность им восполь-
зоваться: автолюбитель 
может заболеть, потерять 
эмоциональное равнове-
сие, расслабиться с дру-
зьями в ресторане или 
кафе и т. д. и т.п. В таких 
ситуациях такси просто 
необходимо!

Ну а что если вам нужно 
успеть на поезд, а обще-
ственный транспорт, есте-
ственно, уже не ходит? 
Или вы проспали на служ-
бу, или задержались в го-
стях до полуночи, или идет 
дождь, а вам надо после 
окончания трудового дня 
забрать детей из детского 
сада? Вызовите такси - ав-
томобиль приедет в любое 
указанное место, в любое 
время суток и в назначен-
ное время. Именно  по-
этому для многих жителей 
нашего города заказ такси 
- это удобное решение!

Стоит отметить, что сегод-
ня, благодаря большому 
выбору служб, стоимость 
данного вида транспорта 
достаточно демократична. 
Недорогое такси в послед-
нее время не редкость, а 
обычное явление! Высо-
кая конкуренция застав-
ляет владельцев фирм по-
стоянно повышать уровень 
обслуживания, следить за 
качеством предоставля-
емых услуг. Уходят в про-
шлое старые, изношенные 
машины. На вызов клиента 
приезжают современные и  
комфортабельные авто. 

Чтобы привлечь клиен-
тов, руководство компа-
ний постоянно расширяет 
ассортимент предостав-
ляемых услуг. Появилось 
такси быстрое, семейное,  
грузовое, детское, машины 
с водителями женщинами 
и мужчинами, в зависимо-
сти от предпочтения кли-
ента. В общем, все для вас! 

И все-таки главной це-
лью сервиса такси явля-
ется решение актуальной 
для пассажира задачи: с 
комфортом, за адекват-
ную стоимость и побы-
стрее добраться до точки 
назначения. Именно поэ-
тому такси, пока оно реша-
ет  поставленные задачи, 
будет востребованной ус-
лугой у населения. И пусть 
каждый сам выберет для 
себя компанию!

Ю.ИВАНОВ

ÂÛÁÅÐÈ ÑÅÁÅ ÊÎÌÏÀÍÈÞ...
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Изюм 
из черноплодной 
рябины 
Ягоды �1,5 кг, сахар �1 кг, вода �2 стакана, лимонная кисло�

та �1 ч.ложка.
Сварить сироп из воды, сахара и лимонки, положить в не�

го ягоды и после закипания варить 20 мин. Ягоды откинуть
на дуршлаг, чтобы стекла жидкость. Выложить их затем на
доску, лист фанеры или в коробки из�под конфет. Сушить в
комнате в течение нескольких дней. Полученный изюм сло�
жить в стеклянные банки, закрыв капроновыми крышками.

Оставшийся сироп разлить в банки, можно закрыть обыч�
ными крышками, хранить в прохладном месте. Его я обычно
использую при варке
киселей и компотов. А
если смешать с вод�
кой, то получится ли�
кер.

Изюм можно приго�
товить и из плодов ир�
ги, но на 1 кг ягод до�
бавить 300 г сахара.

Быстро, вкусно и по�
лезно!

Л.СОКОЛОВА

Вкусные 
помидоры 
На дно банки положить веточку петрушки, 1 зонтик

укропа, разрезать помидоры на половинки, уложить
рядами.

Заливка: на 1 литр воды 1,5 ст.л. соли и 5 ст.л. сахара,
1 ч.л. желатина (сначала размешать в холодной воде в
небольшом количестве и вылить в горячую), 1 ст.л. 30%�
го уксуса. Кипятить, помешивая, затем залить банки и
стерилизовать 10�15 минут (литровые банки). Закатать.

А.КОШКИНА

Помидоры
«Пальчики оближешь»

Банки промыть, обдать кипятком. В каждую банку положить

по 3 ст.ложки растительного масла, рубленую зелень (укроп,

петрушку � на глазок), 1 зонтик укропа. Далее укладываем по�

мидоры (можно у основания проколоть зубочисткой, чтобы

не лопнули) до плечиков, сверху кладем 3�4 колечка репчато�

го лука.
Заливаем помидоры рассолом. На 3 л воды берем 3

ст.ложки без горки соли, 7 ст. ложек сахара, 10 штук черного

душистого перца и 7�10 листиков лаврушки, кипятим 10 ми�

нут, затем добавляем 1 стакан 9%�го уксуса и кипятим еще 2

минуты.
Банки (литровые) сте�

рилизуем 15 минут и

закрываем крышками.

Помидоры получают�

ся очень вкусными, а

рассол просто потряса�

ющий. 
З.КОМИССАРОВА 

Потрясающие!
Помидоры "Пальчики

оближешь" от Зинаиды

Комиссаровой очень

понравились. Автор

прав: и сами помидоры,

и рассол потрясающие. 
Е.ЛОЩИЛИНА

Помидоры 
«Просто класс!»
Рассол. На 2 л воды: 1 стакан сахарного песка, 1,5 ст.ложки соли, 10 шт. пер�

ца горошком, 2 лавровых листа, укроп.
Кипятить 15 минут.
На дно банки положить порезанную

кольцами 1 луковицу и 1 морковь (солом�
кой).

Помидоры помыть, треугольничком вы�
резать плодоножку. Уложить в стерилизо�
ванные банки. Залить крутым кипятком и
выдержать 10 минут. Затем воду слить и
сразу же залить кипящим рассолом. В каж�
дую 3�литровую банку добавить 1,5 ч.лож�
ки уксусной эссенции. Закатать, перевер�
нуть вверх дном, закутать в одеяло и вы�
держать до полного остывания.

Е.ОРЛОВА
delishis.ru
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Капуста 
кусочками 
«Сказка»
10 л кипяченой воды, 8 стака�

нов сахара, 1 стакан соли, 100 мг
уксусной эссенции. Все смешать
и остудить.

Капусту порезать кусочками,
плотно уложить в банки и залить
холодным рассолом до самого
верха. Закрыть капроновой
крышкой.

И.КОЖЕВНИКОВА

1001eda.com

silazdorovya.ru

Маринованная 
цветная капуста

Советую заквасить ее впрок! Только перерабатывать
цветную капусту нужно быстро, чтобы не успела потем�
неть.

Крепкий белый кочан разделить на соцветия, промыть
чистой проточной водой, плотно уложить в банки и сразу

же залить заранее приго�
товленным и охлажденным
рассолом: на 10 кг капусты �
5,5 л воды, по 400 г соли и
столового уксуса. Оставить
на 2 недели при комнатной
температуре, потом вынес�
ти на холод. Банки закрыть
капроновой крышкой.

А.ЗУБКОВА

Салат 
из цветной 
капусты
На 2 кг цветной капусты: 1,2 кг помидоров, 200 мл

растительного масла, 60 г соли, 100 г сахара, чеснок по
вкусу, 6%�го уксуса �120 мл, 300 г болгарского перца,
петрушка.

Капусту разобрать на соцветия, отварить в кипящей
воде 5 минут.

Приготовить маринад: пропустить через мясорубку
помидоры, измельчить перец, добавить растительное
масло, соль, сахар, измельченный чеснок, петрушку и
уксус. Смешать маринад с капустой и поставить варить�
ся на 30 минут. Разложить по баночкам и закатать.

М.БЛЕДНОВА

gotovim�doma.ru

Рецепты на бис
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ПОНЕДЕЛЬНИК, 22 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+)
14.25 «Время покажет». (16+)
15.00 Новости
15.15 «Время покажет». (16+)
16.00 Т/с «Верь мне». (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 «Обнимая небо». (16+)
23.45 «Вечерний Ургант». (16+)
00.20 Ночные новости
00.35 Т/с «Форс-мажоры». (16+)
01.30 Х/ф «Че!» (16+)
03.00 Новости
03.05 Х/ф «Че!» (16+)
03.25 «В наше время». (12+)
04.20 «Контрольная закупка»

   россия-1

05.00 «Утро России». (12+)
09.00 «От Помпеи до Исландии. Кто 

следующий?» (12+)
09.55 «О самом главном». (12+)
11.00 «Вести». (12+)
11.30 «Вести - Урал». (12+)
11.50 «Вести. Дежурная часть». (12+)
12.00 Т/с «Тайны следствия». (12+)
13.00 «Особый случай». (12+)
14.00 «Вести». (12+)
14.30 «Вести - Урал». (12+)
14.50 «Вести. Дежурная часть». (12+)
15.00 Т/с «Сердце звезды». (12+)
16.00 Т/с «Пока станица спит». 

(12+)
17.00 «Вести». (12+)
17.45 «Вести - Урал». (12+)
18.05 «Вести. Дежурная часть». (12+)
18.15 «Прямой эфир». (12+)
19.35 «Вести - Урал». (12+)
20.00 «Вести». (12+)
20.50 «Спокойной ночи, малыши!»
21.00 «Вечер с Владимиром Соловье-

вым». (12+)
22.00 Т/с «Земский доктор. Любовь 

вопреки». (12+)
00.35 Т/с «Женщины на грани». 

(12+)
02.35 Т/с «ТАСС уполномочен 

заявить...». (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. Окончательный 

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

(16+)
16.00 «Сегодня»
16.30 Детектив «Лучшие враги». 

(16+)
17.30 «ЧП. Обзор»
18.00 «Говорим и показываем». (16+)
19.00 «Сегодня»
20.00 Т/с «Ментовские войны». 

(16+)
22.00 «Анатомия дня»
23.00 Т/с «Шаман». (16+)
00.55 Т/с «Глухарь. Возвращение». 

(16+)
01.55 «ДНК». (16+)
02.55 «Дикий мир»
03.05 Т/с «Ржавчина». (16+)
05.00 Т/с «Супруги». (16+)

   стс

06.00 М/ф «Как щенок учился 
плавать»

06.30 М/ф «Однажды утром»
06.40 М/с «Миа и я». (6+)
07.10 М/с «Пингвиненок Пороро». 

(6+)
07.30 М/с «Клуб Винкс - школа 

волшебниц». (12+)
08.00 Т/с «Воронины». (16+)
10.00 Шоу Уральских пельменей. 

Шагом фарш! (16+)
11.30 Шоу Уральских пельменей. 

Худеем в тесте. (16+)
13.30 Студенты. (16+)
14.05 Т/с «Воронины». (16+)
16.05 Т/с «Семейный бизнес». (16+)
16.30 Т/с «Восьмидесятые». (16+)
17.00 Т/с «Кухня». (16+)
19.00 Т/с «Анжелика». (16+)
20.00 Т/с «Восьмидесятые». (16+)
21.00 Т/с «Семейный бизнес». (16+)
21.30 Боевик «Мумия». (16+)
23.45 Студенты. (16+)
00.30 Кино в деталях 
          с Ф.Бондарчуком. (16+)
01.30 6 кадров. (16+)
01.45 Хочу верить. (16+)
03.45 Не может быть! (16+)
04.35 М/ф «Храбрец-удалец»
05.45 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 «Кунг-Фу панда: Удиви-

тельные легенды». (12+)
08.20 М/с «Озорные анимашки». 

(12+)
09.00 «Дом 02. Lite». (16+)
10.30 «Битва экстрасенсов». (16+)
12.00 Комедия «Космический 

джем». (12+)
14.00 Т/с «Универ». «Мышиная 

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

(16+)
20.30 Т/с «Реальные пацаны». 

«Клюква для Миши». (16+)
21.00 Комедия «Дублер». (16+)
22.40 «Комеди клаб. Лучшее». (16+)
23.00 «Дом 02. Город любви». (16+)
00.00 «Дом 02. После заката». (16+)
01.00 Комедия «Свет вокруг». 

(16+)
03.05 Т/с «Салон Вероники». (16+)
03.30 Т/с «Только правда». (16+)
04.25 «СуперИнтуиция». (16+)
05.20 «Джоуи 2». (16+)
05.50 «Школа ремонта». «Черно-белый 

татуаж». (12+)

   рен тв

05.00 «Территория заблуждений 
          с Игорем Прокопенко». (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 «Странное дело»: «Сон. Тайная 

власть». (16+)
12.00 «Информационная программа 

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

112». (16+)
19.30 «Новости 24». (16+)
20.00 «Свободное время». (16+)
20.30 Х/ф «Убить Билла». (16+)
22.30 «Смотреть всем!» (16+)
23.00 «Новости 24». (16+)
23.30 «Смотреть всем!» (16+)
00.00 Х/ф «Убить Билла 2». (18+)
02.30 Х/ф «Убить Билла». (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 Т/с «Смерть шпионам. 

Крым». (16+)
12.00 «Сейчас»
12.30 Т/с «Смерть шпионам. 

Крым». (16+)
15.30 «Сейчас»
16.00 Т/с «Смерть шпионам. 

Крым». (16+)
18.30 «Сейчас»
19.00 Т/с «Детективы». (16+)
20.30 Т/с «След». (16+)
22.00 «Сейчас»
22.25 Т/с «След. Куколка». (16+)
23.20 «Момент истины». (16+)
00.15 «Место происшествия. 
          О главном». (16+)
01.15 Д/ф «Проклятие «Авроры». (12+)
01.50 «Большой папа»
02.20 «День ангела»
02.45 Т/с «Детективы. Холодное 

блюдо». (16+)
03.20 Т/с «Детективы. Караоке 
            в кредит». (16+)
03.50 Т/с «Детективы. Эффект 

подводной лодки». (16+)
04.25 Т/с «Детективы». (16+)
05.30 Т/с «Детективы. Жертва 

алчности». (16+)

   звезда

06.00 «Русская императорская армия. 
Легендарные войска». (6+)

06.10 Т/с «Профессия - следова-
тель». (12+)

09.00 Новости дня
09.10 Т/с «Профессия - следова-

тель». (12+)
13.00 Новости дня
13.15 Т/с «Золото скифов». (16+)
16.10 Т/с «Немец». (16+)
18.00 Новости дня
18.30 Д/с «Предатели» с Андреем 

Луговым». (16+)
19.15 Х/ф «Торпедоносцы». (0+)
21.05 Х/ф «Право на выстрел». 

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

сыска». (16+)
23.50 Д/с «Незримый бой». (16+)
00.35 Т/с «Бигль». «Сын за отца». 

(12+)
01.45 Х/ф «Крейсер «Варяг». (0+)
03.10 Х/ф «Семья Ивановых». (12+)
04.45 Х/ф «В моей смерти прошу 

винить Клаву К.». (0+)

   тв центр

06.00 «Настроение»
08.10 Х/ф «Дайте жалобную 

книгу». (0+)
09.55 Х/ф «Узнай меня». (6+)
11.30 «События»
11.50 «Постскриптум». (16+)
12.55 «В центре событий». (16+)
13.55 «Простые сложности». (12+)
14.30 «События»
14.50 «Город новостей»
15.10 «Городское собрание». (12+)
16.00 Детектив «Чисто английское 

убийство». (12+)
17.30 «События»
17.50 Детектив «Чисто английское 

убийство». (12+)
18.25 «Право голоса». (16+)
19.30 «Город новостей»
19.45 Х/ф «Мать-и-мачеха». (16+)
21.45 «Петровка, 38». (16+)
22.00 «События»
22.30 «Санкции. Политика против 

экономики». (16+)
23.05 «Удар властью. Михаил 
           Саакашвили». (16+)
00.00 «События. 25-й час»
00.35 «Футбольный центр»
01.05 «Мозговой штурм. Приватизация 

космоса». (12+)
01.45 «Петровка, 38». (16+)
02.00 Детектив «Непридуманное 

убийство». (16+)

   россия-2

07.00 «Панорама дня»
08.35 Т/с «Байки Митяя». (16+)
09.35 «Эволюция»
11.45 «Большой футбол»
12.05 Х/ф «Спираль». (16+)
14.00 «24 кадра». (16+)
14.35 «Трон»
15.05 «Наука на колесах»
15.35 «Большой спорт»
15.55 Хоккей. КХЛ. «Авангард» 

(Омская обл.) - «Локомотив» 
(Ярославль)

18.15 Х/ф «Операция «Горгона». 
(16+)

21.45 «Большой спорт»
22.05 «Эволюция»
00.10 Т/с «Байки Митяя». (16+)
01.15 «Профессиональный бокс»
02.35 «24 кадра». (16+)
03.10 «Трон»
03.40 «Наука на колесах»
04.15 Х/ф «Агент». (16+)

   областное тв

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

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

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

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

09.10,10.05 Х/ф «Гибель империи». 
(16+) 

11.10 «Прокуратура. На страже закона». (16+) 
11.25 «Наследники Урарту». (16+) 
11.40 «ЖКХ для человека». (16+) 
12.10 «Контрольная закупка». (12+) 
12.30 «Студенческий городок». (16+) 
12.45,13.10,14.10 Триллер «Три дня 

на побег». (16+) 
15.05 «Школа доктора Комаровского». (16+) 
15.45 М/ф «Месть кота Леопольда». (0+) 
16.10 Мультфильмы. (0+) 
17.05 Комедия «Как сказал Джим». (16+) 
18.00 «Рецепт» 
19.10 «Кабинет министров». (16+) 
19.30 «Порядок действий». (16+) 
20.05 Д/ф «Ульяновы. Неизвестная 

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

деле». (16+) 
21.30,00.20,05.00 «Новости ТАУ «9 1/2». (16+) 
23.35 Д/с «Оружие Победы». (16+) 
02.45 «Действующие лица». (16+) 
02.55 «Парламентское время». (16+)
 
   домашний

06.30 Удачное утро. (16+)
07.00 Жить вкусно с Джейми Оливе-

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

летних». (16+)
11.00 Снимите это немедленно! (16+)
12.00 Домашняя кухня. (16+)
13.00 Астролог. (16+)
14.00 Т/с «Две судьбы». (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 Х/ф «Дело было на Кубани». 

(16+)
22.45 Я подаю на развод. (16+)
23.45 Т/с «Одна за всех». (16+)
00.30 Х/ф «Служили два товарища». 

(16+)
02.25 Астролог. (16+)
03.25 Домашняя кухня. (16+)
04.25 Снимите это немедленно! (16+)
05.30 Жить вкусно с Джейми Оливе-

ром. (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»
07.30,17.50,01.30 М/с «Щенячий патруль»
07.55,01.55 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»
10.10,17.25 «Лентяево»
10.30,03.40 М/с «Бабар и приключения 

слоненка Баду»
11.10,18.15 М/с «Новые приключения 

пчелки Майи»
11.50 «Давайте рисовать!» 
12.10,13.20 М/с «Барбоскины»
13.05 «Звездная команда»
15.10 «Ералаш»
15.35 «Пойми меня»
17.00 М/с «Сорванцы»
18.55,04.15 М/с «Ныряй с Олли!»
19.40 Мультфильмы»
20.30 «Спокойной ночи, малыши!»
20.40 Мультфильмы»
21.45 М/с «Медведи-соседи». (12+)
22.25 «Форт Боярд». (12+)
22.50 «Навигатор. Апгрейд». (12+)
22.55 Т/с «Доктор Кто». (12+)
23.40 «Русская литература. Лекции». 

(12+)
00.05 Х/ф «Мертвые души». (12+)
01.20 «Маленькие жители планеты»

   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 Т/с «Чисто английские 

убийства» (16+) 
12.30 Детективные истории (16+) 
14.00 «Моя правда. Вадим Демчог» 

(16+) 
15.00 Х/ф «О бедном гусаре 

замолвите слово» (16+) 
16.40 Мультфильмы 
17.20 «В гостях у дачи» (16+) 
17.40 О личном и наличном 
18.00 «Моя правда. 
          Ирина Алфёрова» (16+) 
19.00,20.30 Новости 
19.30,23.30,01.40 Стенд 
19.45 «Юмор» (16+) 
21.00 Х/Ф «Ганг, твои воды 
            замутились» (12+)
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 «ВГИКу - 95!» Наблюдатель
11.15 «Фильмы мастерской Вадима 

Абдрашитова»
12.00 Д/ф «Лики неба и земли»
12.10 Д/ф «Рыцарь оперетты. Григорий 

Ярон»
12.50 Д/с «Чудеса жизни».
13.45 Х/ф «Хождение по мукам». 

1974г. (0+)
15.00 «Новости культуры»
15.10 «Academia»
15.55 Д/ф «Эзоп». (Украина)
16.05 Д/ф «Город м»
16.55 Д/ф «Соавтор-жизнь. Борис 

Полевой»
17.25 «ХХ век. Избранные симфонии»
18.15 «Хлеб и голод»
19.00 «Новости культуры»
19.15 «Главная роль»
19.30 «Сати. Нескучная классика...»
20.10 «Правила жизни»
20.40 «Спокойной ночи, малыши!»
20.50 «Острова». Юрий Визбор
21.30 «Тем временем»
22.15 Д/ф «О друзьях-товарищах, 
          о времени и о себе»
22.45 Д/с «История мира»
23.40 «Новости культуры»
00.00 «Фильмы мастерской Вадима 

Абдрашитова»
00.40 «ВГИКу - 95!» Наблюдатель
01.40 Д/с «Чудеса жизни»
02.35 «Pro memoria»

   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 «Загадки истории. Связь 

времен». (12+)
12.30 Д/ф «Загадки истории. Бли-

зость непознанного». (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 «Копи царя Соломона». 

(12+)

Профилактика

02.30 Х-Версии. Другие новости. (12+)
03.00 Х/ф «Город воров». (16+)
05.30 М/ф

   тнв

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

05.10,02.00 «Перекресток мнений». (12+)
06.00 «Манзара». (6+)
08.00,14.00,18.30 «Новости Татарс-

тана». (12+)
08.10 «Народный будильник». (12+)
09.00,00.30 Т/с «Бумеранг из прош-

лого». (16+)
10.00,17.30 Т/с «Две звезды». (12+)
10.55 «Религия и жизнь». (6+)
11.00 Ретро-концерт
11.30 «Наш след в истории». (6+)
12.00,22.00 Т/с «Все началось в 

Харбине». (16+)
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»
16.00 Открытый Кубок России по 

баскетболу на колясках. (6+)
18.00,03.00 «Тысяча и один ответ»
18.20 «Навигатор». (6+)
19.00 «Татарстан без коррупции». (12+)
19.45,20.30 «Переведи! Учим татарский 

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

(16+)
00.00 «Видео-спорт». (12+)
01.20 Т/с «Вернусь к тебе...». (12+)

   перец-тв

06.00 М/ф
08.00 «Как надо». (16+)
09.00 «Улетные животные». (16+)
09.30 Т/с «Агент национальной 

безопасности». (12+)
12.30 Т/с «Солдаты 2». (12+)
15.30 «Что скрывают бармены?» (16+)
16.30 «Вне закона. Яйца смерти». (16+)
17.00 «Вне закона. Бонни и Клайд». (16+)
17.30 «Пропавшие. Последняя 

надежда». (16+)
18.30 «Дорожные войны». (16+)
19.00 «Улетное видео». (16+)
20.00 «Пропавшие. Последняя 

надежда». (16+)
21.00 «Дорожные войны». (16+)
22.00 «КВН. Играют все». (16+)
23.00 Т/с «Солдаты 10». (12+)
00.00 «Улетное видео». (16+)
00.30 Т/с «Дневники «Красной 

туфельки». (18+)
01.00 «Удачная ночь». (16+)
01.30 Х/ф «Танго над пропастью». 

(12+)
04.35 «Веселые истории из жизни 

2». (16+)
05.25 «Каламбур». (16+)
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ВТОРНИК, 23 сентября В программе телепередач возможны изменения.
Телефон кабельного вещания 2-10-08.

№ 38, 18 сентября 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 «Обнимая небо». (16+)
14.25 «Время покажет». (16+)
15.00 Новости
15.15 «Время покажет». (16+)
16.00 Т/с «Верь мне». (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 «Обнимая небо». (16+)
23.45 «Вечерний Ургант». (16+)
00.20 Ночные новости
00.35 Т/с «Форс-мажоры». (16+)
01.30 Х/ф «Сухое прохладное 

место». (12+)
03.00 Новости
03.05 Х/ф «Сухое прохладное 

место». (12+)
03.25 «В наше время». (12+)
04.20 «Контрольная закупка»

   россия-1

05.00 «Утро России». (12+)
09.00 «Особый отдел. Контрразведка». 

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

(12+)
17.00 «Вести». (12+)
17.45 «Вести - Урал». (12+)
18.05 «Вести. Дежурная часть». (12+)
18.15 «Прямой эфир». (12+)
19.35 «Вести - Урал». (12+)
20.00 «Вести». (12+)
20.50 «Спокойной ночи, малыши!»
21.00 «Вечер с Владимиром Соло-

вьевым». (12+)
22.00 Т/с «Земский доктор. Любовь 

вопреки». (12+)
23.55 «Норильская Голгофа». (12+)
00.50 Т/с «Женщины на грани». 

(12+)
02.45 Т/с «ТАСС уполномочен 

заявить...». (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. Окончательный 

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

(16+)
16.00 «Сегодня»
16.30 Детектив «Лучшие враги». 

(16+)
17.30 «ЧП. Обзор»
18.00 «Говорим и показываем». (16+)
19.00 «Сегодня»
20.00 Т/с «Ментовские войны». 

(16+)
22.00 «Анатомия дня»
23.00 Т/с «Шаман». (16+)
00.55 Т/с «Глухарь. Возвращение». 

(16+)
01.55 «Главная дорога». (16+)
02.30 «Дикий мир»
03.00 Т/с «Ржавчина». (16+)
05.00 Т/с «Супруги». (16+)

   стс

06.00 М/ф «Картинки с выставки»
06.40 М/с «Миа и я». (6+)
07.10 М/с «Пингвиненок Пороро». 

(6+)
07.30 М/с «Клуб Винкс - школа 

волшебниц». (12+)
08.00 Т/с «Воронины». (16+)
10.00 Т/с «Восьмидесятые». (16+)
10.30 Т/с «Семейный бизнес». 

(16+)
10.55 Боевик «Мумия». (16+)
13.15 Студенты. (16+)
14.05 Т/с «Воронины». (16+)
16.05 Т/с «Семейный бизнес». 

(16+)
16.30 Т/с «Восьмидесятые». (16+)
17.00 Т/с «Кухня». (16+)
19.00 Т/с «Анжелика». (16+)
20.00 Т/с «Восьмидесятые». (16+)
21.00 Т/с «Семейный бизнес». 

(16+)
21.30 Боевик «Мумия возвраща-

ется». (16+)
23.50 Студенты. (16+)
00.30 Большой вопрос. (16+)
01.05 Хочу верить. (16+)
03.05 Не может быть! (16+)
04.45 Животный смех. (16+)
05.15 М/ф «Гадкий утенок»
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 «Кунг-Фу панда: Удиви-

тельные легенды». (12+)
08.20 М/с «Озорные анимашки». 

(12+)
09.00 «Дом 02. Lite». (16+)
10.30 «Битва экстрасенсов». (16+)
12.00 Комедия «Дублер». (16+)
13.35 «Комеди клаб. Лучшее». (16+)
14.00 Т/с «Универ». «Все, что вы 

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

(16+)
20.30 Т/с «Реальные пацаны». 

(16+)
21.00 Комедия «Мужчина с гаран-

тией». (16+)
22.40 «Комеди клаб. Лучшее». (16+)
23.00 «Дом 02. Город любви». (16+)
00.00 «Дом 02. После заката». (16+)
01.00 Боевик «Новичок». (16+)
03.30 Т/с «Салон Вероники». (16+)
04.00 Т/с «Только правда». (16+)
04.50 «СуперИнтуиция». (16+)
05.50 «Джоуи 2». (16+)
06.20 Т/с «Саша + Маша». «Продавец 

косметики». (16+)

   рен тв

05.00 «Следаки». (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 «Военная тайна с Игорем 

Прокопенко». (16+)
11.00 «Секретные территории»: 

«Скрытые под водой». (16+)
12.00 «Информационная программа 

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

112». (16+)
19.30 «Новости 24». (16+)
20.00 «Свободное время». (16+)
20.30 Х/ф «Пуленепробиваемый 

монах». (16+)
22.30 «Смотреть всем!» (16+)
23.00 «Новости 24». (16+)
23.30 «Смотреть всем!» (16+)
00.00 Х/ф «Пуленепробиваемый 

монах». (16+)
02.00 Х/ф «Грязная кампания за 

честные выборы». (16+)
03.40 «Смотреть всем!» (16+)
04.00 «Следаки». (16+)

   петербург

06.00 «Сейчас»
06.10 «Утро на «5». (6+)
09.30 «Место происшествия»
10.00 «Сейчас»
10.30 Х/ф «Верьте мне, люди». (12+)
12.00 «Сейчас»
12.30 Х/ф «Верьте мне, люди». (12+)
12.55 Боевик «Америкэн-бой». (16+)
15.00 «Место происшествия»
15.30 «Сейчас»
16.00 «Открытая студия»
17.00 Х/ф «Контрудар». (12+)
18.30 «Сейчас»
19.00 Т/с «Детективы. Коллекция 

32». (16+)
19.30 Т/с «Детективы. Клубок». 

(16+)
20.00 Т/с «Детективы. Помоги себе 

сам». (16+)
20.30 Т/с «След. Динамо». (16+)
21.20 Т/с «След. Нелепая история». 

(16+)
22.00 «Сейчас»
22.25 Т/с «След. Мы с тобой одной 

крови». (16+)
23.15 Т/с «След. Егерь и волки». 

(16+)
00.00 Комедия «Секс-миссия, или 

Новые амазонки». (16+)
02.20 Х/ф «Контрудар». (12+)
03.45 «Право на защиту. Подкаблуч-

ник». (16+)
04.45 «Право на защиту. Один плюс 

один». (16+)

   звезда

06.00 Д/с «Предатели» с Андреем 
Луговым». (16+)

07.40 Д/с «Победоносцы». (6+)
08.00 Х/ф «Карьера Димы Горина». 

(0+)
09.00 Новости дня
09.10 Х/ф «Карьера Димы Горина». 

(0+)
10.15 Т/с «Золото скифов». (16+)
13.00 Новости дня
13.15 Т/с «Золото скифов». (16+)
16.10 Т/с «Немец». (16+)
18.00 Новости дня
18.30 Д/с «Предатели» с Андреем 

Луговым». (16+)
19.15 Х/ф «Выстрел в спину». (0+)
21.05 Х/ф «В двух шагах от «Рая». 

(0+)
22.50 Новости дня
23.00 Д/с «Легенды советского 

сыска». (16+)
23.50 Д/с «Незримый бой». (16+)
00.35 Х/ф «Товарищ генерал». (6+)
02.20 Х/ф «Белый ворон». (12+)
03.55 Х/ф «Право на выстрел». 

(12+)

   тв центр

06.00 «Настроение»
08.10 Х/ф «Неоконченная повесть». 

(0+)
10.05 Х/ф «Ночной мотоциклист». 

(12+)
11.30 «События»
11.50 Х/ф «Начать сначала. Марта». 

(16+)
13.35 «Простые сложности». (12+)
14.10 «Наша Москва». (12+)
14.30 «События»
14.50 «Город новостей»
15.10 «Удар властью. Михаил 
           Саакашвили». (16+)
16.00 Детектив «Чисто английское 

убийство». (12+)
17.30 «События»
17.50 Детектив «Чисто английское 

убийство». (12+)
18.25 «Право голоса». (16+)
19.30 «Город новостей»
19.45 Х/ф «Мать-и-мачеха». (16+)
21.45 «Петровка, 38». (16+)
22.00 «События»
22.30 «Осторожно, мошенники!» (16+)
23.05 «Без обмана». «Криминальный 

паштет». (16+)
00.00 «События. 25-й час»
00.35 «СтихиЯ». (12+)
01.05 «Петровка, 38». (16+)
01.25 Х/ф «Вариант «Омега». (12+)
04.15 Т/с «Исцеление любовью». 

(12+)
05.15 Т/с «Звериный интеллект». 

(12+)

   россия-2

07.00 «Панорама дня»
08.55 Футбол. «Смена» (Комсо-

мольск-на-Амуре) - «Спартак» 
(Москва)

10.55 «Эволюция»
11.45 «Большой футбол»
12.05 Х/ф «Операция «Горгона». 

(16+)
15.30 «Я - полицейский!»
16.35 Х/ф «Спираль». (16+)
18.35 «Большой спорт»
20.55 Художественная гимнастика
22.00 «Большой спорт»
22.20 «Эволюция»
00.05 Т/с «Байки Митяя». (16+)
01.10 «Профессиональный бокс»
02.15 Хоккей. КХЛ. «Салават Юлаев» 

(Уфа) - «Динамо» (Москва)
04.20 Х/ф «Агент». (16+)

   областное тв

06.00,09.00,10.00,11.00,12.00,13.00,
14.00,15.00,16.00,17.00,21.00,
22.50,23.25,01.40,02.15,03.55,
04.30 «События». (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 «Ульяновы. Неизвестная 

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

(16+) 
12.40 «Город на карте». (16+) 
13.10 Д/ф «Наши питомцы». (16+) 
14.10 Д/с «Оружие Победы». (16+) 
15.05 «Школа доктора Комаровского. 

Нормы и сроки». (16+) 
15.45 М/ф «Клад кота Леопольда». 

(0+) 
16.10 М/ф «Каменный цветок», «Ма-

лахитовая шкатулка». (0+) 
18.00 «Прямая линия» 
19.00 Хоккей. Чемпионат КХЛ. 

«Автомобилист (Екатеринбург) 
- «Металлург» (Новокузнецк) 

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

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

23.35 Д/с «Боевые роботы». (16+) 
02.45 «Действующие лица». (16+)
 
   домашний

06.30 Удачное утро. (16+)
07.00 Жить вкусно с Джейми Оливе-

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

летних». (16+)
11.00 Снимите это немедленно! 

(16+)
12.00 Домашняя кухня. (16+)
13.00 Астролог. (16+)
14.00 Т/с «Две судьбы». (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». 

(16+)
20.40 Х/ф «Дело было на Кубани». 

(16+)
22.45 Я подаю на развод. (16+)
23.45 Т/с «Одна за всех». (16+)
00.30 Х/ф «Собачье сердце». (16+)
03.10 Астролог. (16+)
04.10 Домашняя кухня. (16+)
05.10 Тайны еды. (16+)
05.30 Жить вкусно с Джейми Оливе-

ром. (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»
06.55,20.45 М/с «Все о Рози»
07.30,17.50,01.30 М/с «Щенячий 

патруль»
07.55,01.55 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 «Бабар и приключения 

слоненка Баду»
11.10,18.15 М/с «Новые приключения 

пчелки Майи»
11.50 «Давайте рисовать!»
12.10,13.20 М/с «Свинка Пеппа»
13.05 «Звездная команда»
14.45,21.20 М/с «Могучие рейнджеры»
15.10 «Ералаш»
15.35 «Пойми меня»
17.00 М/с «Сорванцы»
18.55,04.15 М/с «Ныряй с Олли!»
19.40 Мультфильмы»
20.30 «Спокойной ночи, малыши!»
21.45 М/с «Медведи-соседи». (12+)
22.25 «Форт Боярд». (12+)
22.50 «Навигатор. Апгрейд». (12+)
22.55 Т/с «Доктор Кто». (12+)
23.40 «История России. Лекции». (12+)
00.05 Х/ф «Мертвые души». (12+)

   канал-4

06.00 Мультфильмы
06.15,09.00 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 «Чисто английские убий-

ства» (16+) 
12.30 Детективные истории (16+) 
14.00 «Моя правда. Ирина Алфёрова» 

(16+) 
15.00 Х/ф «О бедном гусаре 

замолвите слово» (16+) 
16.40 Мультфильмы 
17.30 «Мельница» (16+) 
18.00 «Моя правда. Юрий Батурин» 

(16+) 
19.00,20.30 Новости 
19.30,23.30,02.00 Стенд 
19.45 «Юмор» (16+) 
21.00 Х/ф «Ганг, твои воды замути-

лись» (12+)
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 «ВГИКу - 95!» Наблюдатель
11.15,00.00 «Фильмы мастерской 

Сергея Соловьева»
12.00 Д/ф «Андреич»
12.25 «Эрмитаж - 250»
12.50 Д/с «Чудеса жизни».
13.45 Х/ф «Хождение по мукам». 

1974г. (0+)
15.00 «Новости культуры»
15.10 «Academia»
15.55 «Сати. Нескучная классика...»
16.40 «Острова». Юрий Визбор
17.25 «ХХ век. Избранные симфонии»
18.00 Д/ф «Квебек - французское 

сердце северной Америки»
18.15 «Хлеб и деньги»
19.00 «Новости культуры»
19.15 «Главная роль»
19.30 «Искусственный отбор»
20.10 «Правила жизни»
20.40 «Спокойной ночи, малыши!»
20.50 «Больше, чем любовь». Пьер 

Абеляр и Элоиза Фульбер
21.30 «Игра в бисер» с И.Волгиным
22.15 Д/ф «О друзьях-товарищах, о 

времени и о себе»2
22.45 Д/с «История мира».
23.40 «Новости культуры»
00.45 «ВГИКу - 95!» Наблюдатель
01.40 Д/ф «Госпиталь Кабаньяс в Гва-

далахаре. Дом милосердия»
01.55 Д/с «Чудеса жизни».
02.50 Д/ф «Лао-Цзы»

   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 «Сайлент Хилл». (16+)
01.30 Х-Версии. Другие новости. 

(12+)
02.00 Х/ф «Я знаю, кто убил меня». 

(16+)
04.00 Х/ф «Мальчик-с-пальчик». 

(0+)
05.45 М/ф

   тнв

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

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

тана». (12+)
08.10 «Народный будильник». (12+)
09.00,00.30 Т/с «Бумеранг из прош-

лого». (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 «Все началось в 

Харбине». (16+)
13.00 «Секреты татарской кухни». (12+)
13.30 «Размышления о вере. Путь 
          к исламу». (6+)
13.35 «Путь». (12+)
14.15 «Музыкальные сливки». (12+)
14.55 «Быстрая зарядка»
15.00 «Хочу мультфильм!»
15.15,21.15 «Гостинчик для малышей»
15.30 «Молодежная остановка». (12+)
15.55 «Tat-music». (12+)
16.05 «Поем и учим татарский язык»
16.20 Т/с «Маугли». (0+)
18.00,03.00 «Тысяча и один ответ»
18.20 «Навигатор». (6+)
19.00 Хоккей. Чемпионат КХЛ. «Ак 

Барс» - «Амур». (12+)
23.00 Т/с «Дорога на остров Пасхи». 

(16+)
00.00 «Грани «Рубина». (12+)
01.20 Т/с «Вернусь к тебе...». (12+)

   перец-тв

06.00 М/ф
08.00 «Как надо». (16+)
09.00 «Улетные животные». (16+)
09.30 Т/с «Агент национальной 

безопасности». (12+)
10.30 Т/с «Агент национальной 

безопасности 2». (12+)
12.30 Т/с «Солдаты 2». (12+)
13.30 Т/с «Солдаты 3». (12+)
15.30 «Что скрывают стоматологи?» (16+)
16.30 «Вне закона. Лучшая подруга». (16+)
17.00 «Вне закона. Призрак». (16+)
17.30,20.00 «Пропавшие. Последняя 

надежда». (16+)
18.30 «Дорожные войны». (16+)
19.00 «Улетное видео». (16+)
21.00 «Дорожные войны». (16+)
22.00 «КВН. Играют все». (16+)
23.00 Т/с «Солдаты 10». (12+)
00.00 «Улетное видео». (16+)
00.30 Т/с «Дневники «Красной 

туфельки». (18+)
01.00 «Удачная ночь». (16+)
01.30 Х/ф «Семь дней после убий-

ства». (16+)
03.30 Х/ф «Москва-Кассиопея». 

(0+)
05.25 «Веселые истории из жизни 

2». (16+)
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 Алапаевская     
 ГАЗЕТА 15№ 38, 18 сентября 2014 г. Реклама. Программа ТВ

СРЕДА, 24 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 «Обнимая небо». (16+)
14.25 «Время покажет». (16+)
15.00 Новости
15.15 «Время покажет». (16+)
16.00 Т/с «Верь мне». (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 «Обнимая небо». (16+)
23.45 «Вечерний Ургант». (16+)
00.20 Ночные новости
00.35 Т/с «Форс-мажоры». (16+)
01.30 Х/ф «Ярость». (18+)
03.00 Новости
03.05 Х/ф «Ярость». (18+)
03.40 «В наше время». (12+)
04.30 «Контрольная закупка»

   россия-1

05.00 «Утро России». (12+)
09.00 «По ту сторону жизни и смерти. 

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

(12+)
17.00 «Вести». (12+)
17.45 «Вести - Урал». (12+)
18.05 «Вести. Дежурная часть». (12+)
18.15 «Прямой эфир». (12+)
19.35 «Вести - Урал». (12+)
20.00 «Вести». (12+)
20.50 «Спокойной ночи, малыши!»
21.00 «Вечер с Владимиром Соловье-

вым». (12+)
22.00 Т/с «Земский доктор. Любовь 

вопреки». (12+)
00.35 Т/с «Женщины на грани». 

(12+)
02.35 Т/с «ТАСС уполномочен 

заявить...». (12+)
04.10 «Честный детектив». (16+)
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 Детектив «Лучшие враги». 

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

(16+)
19.00 «Сегодня»
20.00 Т/с «Ментовские войны». 

(16+)
22.00 «Анатомия дня»
23.00 Т/с «Шаман». (16+)
01.00 Т/с «Глухарь. Возвращение». 

(16+)
02.00 «Квартирный вопрос»
03.00 Т/с «Ржавчина». (16+)
05.00 Т/с «Супруги». (16+)

   стс

06.00 М/ф «От двух до пяти». (6+)
06.40 М/с «Миа и я». (6+)
07.10 М/с «Пингвиненок Пороро». 

(6+)
07.30 М/с «Клуб Винкс - школа 

волшебниц». (12+)
08.00 Т/с «Воронины». (16+)
10.00 Т/с «Восьмидесятые». (16+)
10.30 Т/с «Семейный бизнес». 

(16+)
10.55 Боевик «Мумия возвраща-

ется». (16+)
13.20 Студенты. (16+)
14.05 Т/с «Воронины». (16+)
16.05 Т/с «Семейный бизнес». 

(16+)
16.30 Т/с «Восьмидесятые». (16+)
17.00 Т/с «Кухня». (16+)
19.00 Т/с «Анжелика». (16+)
20.00 Т/с «Восьмидесятые». (16+)
21.00 Т/с «Семейный бизнес». 

(16+)
21.30 Боевик «Мумия. Гробница 

императора драконов». 
(16+)

23.25 Студенты. (16+)
00.30 Большой вопрос. (16+)
01.05 Хочу верить. (16+)
03.35 Триллер «Мантикора». (16+)
05.35 М/ф «Впервые на арене»
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 «Кунг-Фу панда: Удиви-

тельные легенды». (12+)
08.20 М/с «Озорные анимашки». 

(12+)
09.00 «Дом 02. Lite». (16+)
10.30 «Битва экстрасенсов». (16+)
12.00 Комедия «Мужчина с гаран-

тией». (16+)
13.35 «Комеди клаб. Лучшее». (16+)
14.00 Т/с «Универ». «Верные 

друзья». (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 «О чем еще говорят 

мужчины». (16+)
23.00 «Дом 02. Город любви». (16+)
00.00 «Дом 02. После заката». (16+)
01.00 Боевик «Аппалуза». (16+)
03.15 Т/с «Салон Вероники». (16+)
03.45 «СуперИнтуиция». (16+)
04.45 «Джоуи 2». (16+)
05.10 «Школа ремонта». «Рыцари 

круглого стола». (12+)
06.10 Т/с «Саша + Маша». «Красота 

требует жертв». (16+)

   рен тв

05.00 «Следаки». (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 «Территория заблуждений 
          с Игорем Прокопенко». (16+)
11.00 «Тайны мира с Анной Чапман»: 

«Это любят даже ангелы». 
(16+)

12.00 «Информационная программа 
112». (16+)

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

112». (16+)
19.30 «Новости 24». (16+)
20.00 «Свободное время». (16+)
20.30 Х/ф «Солдат Джейн». (16+)
23.00 «Новости 24». (16+)
23.30 «Смотреть всем!» (16+)
00.00 Х/ф «Солдат Джейн». (16+)
02.20 Х/ф «Радостный шум». (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 «Тревожное воскресенье». 

(12+)
12.00 «Сейчас»
12.30 Комедия «Секс-миссия, или 

Новые амазонки». (16+)
15.00 «Место происшествия»
15.30 «Сейчас»
16.00 «Открытая студия»
16.50 Боевик «Ва-банк». (16+)
18.30 «Сейчас»
19.00 Т/с «Детективы. Разрушитель». 

(16+)
19.30 Т/с «Детективы. Умереть 

легко». (16+)
20.00 Т/с «Детективы. Из последних 

сил». (16+)
20.30 Т/с «След. ФЭС контроль». 

(16+)
21.20 Т/с «След. Встреча с вампиром». 

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

(16+)
23.15 Т/с «След. Взрыв морга». 

(16+)
00.00 Боевик «Ва-банк». (16+)
02.00 Х/ф «Верьте мне, люди». 

(12+)
04.10 Боевик «34 скорый». (16+)

   звезда

06.00 Д/с «Предатели» с Андреем 
Луговым». (16+)

07.00 Д/с «Москва фронту». (12+)
07.20 Д/с «Авианесущие корабли 

Советского Союза». (12+)
08.10 Х/ф «Екатерина Воронина». 

(12+)
09.00 Новости дня
09.10 Х/ф «Екатерина Воронина». 

(12+)
10.15 Т/с «Золото скифов». (16+)
13.00 Новости дня
13.15 Т/с «Золото скифов». (16+)
16.10 Т/с «Немец». (16+)
18.00 Новости дня
18.30 Д/с «Предатели» с Андреем 

Луговым». (16+)
19.15 Х/ф «Тайная прогулка». (12+)
20.55 Х/ф «Застава в горах». (0+)
22.50 Новости дня
23.00 Д/с «Легенды советского 

сыска». (16+)
23.50 Д/с «Незримый бой». (16+)
00.40 Х/ф «Один из нас». (12+)
02.35 Х/ф «В двух шагах от «Рая». 

(0+)
03.55 Х/ф «Тридцать три». (0+)

   тв центр

06.00 «Настроение»
08.10 Х/ф «Простая история». (0+)
09.55 Комедия «Ультиматум». (16+)
11.30,14.30 «События»
11.50 Х/ф «Начать сначала. Марта». 

(16+)
13.35 «Простые сложности». (12+)
14.10 «Наша Москва». (12+)
14.50 «Город новостей»
15.10 «Без обмана». (16+)
16.00 Детектив «Чисто английское 

убийство». (12+)
17.30 «События»
17.50 Детектив «Чисто английское 

убийство». (12+)
18.25 «Право голоса». (16+)
19.30 «Город новостей»
19.45 Х/ф «Дети Водолея». (16+)
21.45 «Петровка, 38». (16+)
22.00 «События»
22.30 «Линия защиты». (16+)
23.05 «Советские мафии. Гроб 
           с петрушкой». (16+)
00.00 «События. 25-й час»
00.25 «Русский вопрос». (12+)
01.10 «Петровка, 38». (16+)
01.30 Х/ф «Вариант «Омега». (12+)
02.55 «Зоя Федорова. Неоконченная 

трагедия». (16+)
04.05 Т/с «Исцеление любовью». 

(12+)
05.05 Д/с «Звериный интеллект». 

(12+)

   россия-2

07.00 «Панорама дня»
08.35 Т/с «Байки Митяя». (16+)
09.35 «Эволюция».
12.00 «Большой футбол»
12.25 Футбол. «Луч-Энергия» (Вла-

дивосток) - «Рубин» (Казань)
14.55 Футбол. «Химик» (Дзержинск) 

- ЦСКА
16.55 Футбол. «Сибирь» (Новоси-

бирск) - «Локомотив» (Москва)
18.55 Футбол. «Анжи» (Махачкала) - 

«Зенит» (Санкт-Петербург)
20.55 Футбол. «Балтика» (Калинин-

град) - «Кубань» (Краснодар)
22.55 «Большой футбол»
23.55 Т/с «Байки Митяя». (16+)
01.00 «Профессиональный бокс»
02.00 «Я - полицейский!»
03.05 «Полигон». БМП-3
04.20 Х/ф «Агент». (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 «Бомба для Советов». (16+) 
12.10 «Прямая линия». (16+) 
12.40 «Час ветерана». (16+) 
13.10 Д/ф «Наши питомцы». (16+) 
14.10 Д/с «Боевые роботы». (16+) 
15.05 «Школа доктора Комаровского. 

Гигиена девочек». (16+) 
15.45 М/ф «Телевизор кота Лео-

польда», «Поликлиника кота 
Леопольда». (0+) 

16.10 М/ф «Медной горы хозяйка». (0+) 
17.05 Комедия «Как сказал 

Джим». (16+) 
18.00 «Все о ЖКХ». (16+) 
19.10 «Что делать?». (16+) 
19.40 «Урал. Третий тайм». (12+) 
20.05 Д/ф «Ликвидатор». (16+) 
21.25,23.20,02.10,04.25 «На самом 

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

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

   домашний

06.30 Удачное утро. (16+)
07.00 Жить вкусно с Джейми Оливе-

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

летних». (16+)
11.00 Снимите это немедленно! (16+)
12.00 Домашняя кухня. (16+)
13.00 Астролог. (16+)
14.00 Т/с «Две судьбы». (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 Х/ф «Дело было на Кубани». 

(16+)
22.45 Я подаю на развод. (16+)
23.45 Т/с «Одна за всех». (16+)
00.30 Киноповесть «Живет такой 

парень». (16+)
02.25 Астролог. (16+)
03.25 Домашняя кухня. (16+)
04.25 Снимите это немедленно! (16+)
05.30 Жить вкусно с Джейми Оливе-

ром. (16+)

   карусель

05.00 Мультфильмы
06.00 «Прыг-скок команда»
06.10 «Бериляка учится читать»
06.30 М/с «Белка и Стрелка»
06.55,20.45 М/с «Все о Рози»
07.30,17.50,01.30 М/с «Щенячий 

патруль»
07.55,01.55 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 «Бабар и приключения 

слоненка Баду»
11.10,18.15 М/с «Новые приключения 

пчелки Майи»
11.50 «Давайте рисовать!»
12.10,13.15 М/с «Куми-Куми». (12+)
13.00 «Звездная команда»
14.45,21.20 М/с «Могучие рейнджеры»
15.10 «Ералаш»
15.35 «Пойми меня»
17.00 М/с «Сорванцы»
18.55,04.15 М/с «Ныряй с Олли!»
19.40 Мультфильмы
20.30 «Спокойной ночи, малыши!»
21.45 М/с «Медведи-соседи». (12+)
22.25 «Форт Боярд». (12+)
22.50 «Навигатор. Апгрейд». (12+)
22.55 Т/с «Доктор Кто». (12+)
23.45 «Русская литература. Лекции». (12+)
00.10 Х/ф «Генеральная репетиция». 

(12+)

   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+)
12.00 Детективные истории (16+)
14.00 «Моя правда. Юрий Батурин» 

(16+)
15.00 Х/ф «Яды, или Всемирная 

история отравлений» (16+)
17.00 Мультфильмы
17.30 «Комфорт в большом городе» 

(16+)
18.00 «Моя Правда. Александр 

Домогаров» (16+)
19.00,20.30 Новости
19.30,23.30,01.40 Стенд
19.45 «Юмор» (16+)
21.00 Х/ф «Мираж» (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 «ВГИКу - 95!» Наблюдатель
11.15,00.00 «Фильмы мастерской 

Владимира Хотиненко»
12.05 Д/ф «Эс-Сувейра. Где пески 

встречаются с морем»
12.25 «Красуйся, град Петров!» 
12.50 Д/с «Чудеса жизни»
13.45 Х/ф «Хождение по мукам». 

1974г. (0+)
15.00,19.00,23.40 «Новости культуры»
15.10 «Academia»
15.55 «Искусственный отбор»
16.40 К-165-летию со дня рождения 

Ивана Павлова
17.25 «ХХ век. Избранные симфонии»
18.00 Д/ф «Амальфитанское 

побережье»
18.15 «Хлеб и бессмертие»
19.15 «Главная роль»
19.30 «Абсолютный слух»
20.10 «Правила жизни»
20.40 «Спокойной ночи, малыши!»
20.50 Д/ф «Дина Рубина. Между 

земель, между времен»
21.30 «Власть факта»
22.15 Д/ф «О друзьях-товарищах, 
           о времени и о себе»
22.45 Д/с «История мира»
00.45 «ВГИКу - 95!» Наблюдатель
01.50 Д/ф «Шарль Кулон»
01.55 Д/с «Чудеса жизни»

   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 «Сайлент Хилл 2». (16+)
01.00 Х-Версии. Другие новости. 

(12+)
01.30 Х/ф «Патруль времени». 

(16+)
03.30 Х/ф «Девушка из воды». 

(16+)
05.45 М/ф

   тнв

05.00,08.00,14.00,17.00,18.30,19.00,
20.00,21.30 «Новости Татарста-
на». (12+)

05.10 «Давайте споем!». (6+)
06.00 «Манзара». (6+)
08.10 «Народный будильник». (12+)
09.00,00.30 Т/с «Бумеранг из 

прошлого». (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 «Все началось в 

Харбине». (16+)
13.00,18.00,03.00 «Тысяча и один 

ответ».
13.30 «Каравай». (6+)
14.20 «Литературное наследие». (6+)
14.55 «Быстрая зарядка»
15.00 «Хочу мультфильм!»
15.15,21.15 «Гостинчик для малышей»
15.30 «Мы - внуки Тукая»
15.45 «Твоя профессия». (6+)
15.55 «Мы танцуем и поем»
16.05 Т/с «Маугли». (0+)
18.20 «Навигатор». (6+)
19.15 «Трибуна Нового Века». (12+)
19.40,20.30 «Переведи! Учим татар-

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

(16+)
00.00 «Видеоспорт». (12+)

   перец-тв

06.00 М/ф
08.00 «Как надо». (16+)
09.00 «Улетные животные». (16+)
09.30 Т/с «Агент национальной 

безопасности 2». (12+)
12.30 Т/с «Солдаты 3». (12+)
15.30 «Что скрывают аптекари?» (16+)
16.30 «Вне закона. Без мозгов». (16+)
17.00 «Вне закона. Адская смесь». (16+)
17.30,20.00 «Пропавшие. Последняя 

надежда». (16+)
18.30 «Дорожные войны». (16+)
19.00 «Улетное видео». (16+)
21.00 «Дорожные войны». (16+)
22.00 «КВН. Играют все». (16+)
23.00 Т/с «Солдаты 10». (12+)
00.00 «Улетное видео». (16+)
00.30 Т/с «Дневники «Красной 

туфельки». (18+)
01.00 «Удачная ночь». (16+)
01.30 Х/ф «Москва-Кассиопея». 

(0+)
03.30 Х/ф «Отроки во Вселенной». 

(16+)
04.05 «Веселые истории из жизни 

2». (16+)
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№ 38, 18 сентября 2014 г.
 Алапаевская     
 ГАЗЕТА16 Реклама. Программа ТВ

ЧЕТВЕРГ, 25 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 «Обнимая небо». (16+)
14.25 «Время покажет». (16+)
15.00 Новости
15.15 «Время покажет». (16+)
16.00 Т/с «Верь мне». (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 «Обнимая небо». (16+)
23.45 «Вечерний Ургант». (16+)
00.20 Ночные новости
00.35 Т/с «Форс-мажоры». (16+)
01.30 Х/ф «Суровое испытание». 

(12+)
03.00 Новости
03.05 Х/ф «Суровое испытание». 

(12+)
03.50 «В наше время». (12+)

   россия-1

05.00 «Утро России». (12+)
09.00 «Трагедии внуков Сталина». 

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

(12+)
17.00 «Вести». (12+)
17.45 «Вести - Урал». (12+)
18.05 «Вести. Дежурная часть». (12+)
18.15 «Прямой эфир». (12+)
19.35 «Вести - Урал». (12+)
20.00 «Вести». (12+)
20.50 «Спокойной ночи, малыши!»
21.00 «Вечер с Владимиром Соловье-

вым». (12+)
22.00 Т/с «Земский доктор. Любовь 

вопреки». (12+)
23.45 «Вера, надежда, любовь 

Елены Серовой». (12+)
00.40 Т/с «Женщины на грани». 

(12+)
02.35 Т/с «ТАСС уполномочен 

заявить...». (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. Окончательный 

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

(16+)
16.00 «Сегодня»
16.30 Детектив «Лучшие враги». 

(16+)
17.30 «ЧП. Обзор»
18.00 «Говорим и показываем». (16+)
19.00 «Сегодня»
20.00 Т/с «Ментовские войны». 

(16+)
22.00 «Анатомия дня»
23.00 Т/с «Шаман». (16+)
01.00 Т/с «Глухарь. Возвращение». 

(16+)
02.00 «Дачный ответ»
03.05 Т/с «Ржавчина». (16+)
05.00 Т/с «Супруги». (16+)

   стс

06.00 М/ф «Верните Рекса»
06.40 М/с «Миа и я». (6+)
07.10 М/с «Пингвиненок Пороро». 

(6+)
07.30 М/с «Клуб Винкс - школа 

волшебниц». (12+)
08.00 Т/с «Воронины». (16+)
10.00 Т/с «Восьмидесятые». (16+)
10.30 Т/с «Семейный бизнес». 

(16+)
10.55 Боевик «Мумия. Гробница 

императора драконов». (16+)
12.55 Студенты. (16+)
14.05 Т/с «Воронины». (16+)
16.05 Т/с «Семейный бизнес». 

(16+)
16.30 Т/с «Восьмидесятые». (16+)
17.00 Т/с «Кухня». (16+)
19.00 Т/с «Анжелика». (16+)
20.00 Т/с «Восьмидесятые». (16+)
21.00 Т/с «Семейный бизнес». 

(16+)
21.30 Боевик «Царь скорпионов». 

(16+)
23.05 Шоу Уральских пельменей. 

Пель и Мень смешат на 
помощь. (16+).

00.00 Студенты. (16+)
00.30 Большой вопрос. (16+)
01.05 Триллер «Мантикора». (16+)
03.05 Комедия «Париж любой 

ценой». (16+)
04.55 М/ф «Золушка»
05.45 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 «Кунг-Фу панда: Удиви-

тельные легенды». (12+)
08.20 М/с «Озорные анимашки». (12+)
09.00 «Дом 02. Lite». (16+)
10.30 «Битва экстрасенсов». (16+)
12.00 Х/ф «О чем еще говорят 

мужчины». (16+)
14.00 Т/с «Универ». «День сурка». 

(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 «Наша Russiа. 

Яйца судьбы». (16+)
22.40 «Комеди клаб. Лучшее». (16+)
23.00 «Дом 02. Город любви». (16+)
00.00 «Дом 02. После заката». (16+)
01.00 Боевик «Сахара». (12+)
03.25 Т/с «Салон Вероники». (16+)
03.55 «СуперИнтуиция». (16+)
04.55 «Джоуи 2». (16+)
05.20 «Школа ремонта». «Зеленая 

комната». (12+)
06.20 Т/с «Саша + Маша». «Вечер 

выпускников (Домработница 
в бикини)...». (16+)

   рен тв

05.00 «Следаки». (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 «Великие тайны»: «Джентльмены 

удачи». (16+)
10.00 «Великие тайны»: «45 секунд 

до вечности». (16+)
11.00 «Великие тайны»: «Наследники 

дьявола». (16+)
12.00 «Информационная программа 

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

112». (16+)
19.30 «Новости 24». (16+)
20.00 «Свободное время». (16+)
20.30 Х/ф «Фанфан-Тюльпан». 

(16+)
22.30 «Смотреть всем!» (16+)
23.00 «Новости 24». (16+)
23.30 «Смотреть всем!» (16+)
00.00 Х/ф «Фанфан-Тюльпан». 

(16+)
02.00 «Чистая работа». (12+)
02.45 Х/ф «Крученый мяч». (16+)

   петербург

06.00 «Сейчас»
06.10 «Утро на «5». (6+)
09.30 «Место происшествия»
10.00 «Сейчас»
10.30 Боевик «34 скорый». (16+)
12.00 «Сейчас»
12.30 Детектив «Задача с тремя 

неизвестными». (12+)
15.00 «Место происшествия»
15.30 «Сейчас»
16.00 «Открытая студия»
16.50 Боевик «Ва-банк 2». (16+)
18.30 «Сейчас»
19.00 Т/с «Детективы. Открытка 
            от папы». (16+)
19.30 Т/с «Детективы. Гонки 
            с преследованием». (16+)
20.00 Т/с «Детективы. Тайна кольца». 

(16+)
20.30 Т/с «След. Светит месяц 
             на осиновый пень». (16+)
21.20 Т/с «След. Раскаяние». (16+)
22.00 «Сейчас»
22.25 Т/с «След. Другая сторона 

Луны». (16+)
23.15 Т/с «След. Лютики». (16+)
00.00 Боевик «Ва-банк 2». (16+)
01.50 Боевик «Америкэн-бой». 

(16+)
04.05 Х/ф «Тревожное воскресенье». 

(12+)

   звезда

06.00 Д/с «Предатели» с Андреем 
Луговым». (16+)

07.00 Х/ф «Письмо». (12+)
07.20 Д/с «Авианесущие корабли 

Советского Союза». (12+)
08.10 Х/ф «Выстрел в спину». (0+)
09.00 Новости дня
09.10 Х/ф «Выстрел в спину». (0+)
10.15 Т/с «Золото скифов». (16+)
13.00 Новости дня
13.15 Т/с «Золото скифов». (16+)
16.10 Т/с «Немец». (16+)
18.00 Новости дня
18.30 Д/с «Предатели» с Андреем 

Луговым». (16+)
19.15 Х/ф «Выйти замуж за капи-

тана». (0+)
21.00 Х/ф «Тревожный вылет». 

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

сыска». (16+)
23.50 Д/с «Незримый бой». (16+)
00.35 Х/ф «Люди на мосту». (12+)
02.30 Х/ф «Застава в горах». (0+)
04.10 Х/ф «На семи ветрах». (0+)

   тв центр

06.00 «Настроение»
08.10 Х/ф «Артист из Кохановки». 

(12+)
09.40 Х/ф «Личной безопасности 

не гарантирую». (12+)
11.30 «События»
11.50 Х/ф «Я все преодолею». (12+)
13.35 «Простые сложности». (12+)
14.10 «Наша Москва». (12+)
14.30 «События»
14.50 «Город новостей»
15.10 «Советские мафии. Гроб с 

петрушкой». (16+)
16.00 Детектив «Чисто английское 

убийство». (12+)
17.30 «События»
17.50 Детектив «Чисто английское 

убийство». (12+)
18.25 «Право голоса». (16+)
19.30 «Город новостей»
19.45 Х/ф «Дети Водолея». (16+)
21.45 «Петровка, 38». (16+)
22.00 «События»
22.30 «Истории спасения». (16+)
23.05 Д/ф «Женщины французских 

президентов». (12+)
00.00 «События. 25-й час»
00.35 «Петровка, 38». (16+)
00.55 Х/ф «Вариант «Омега». (12+)
03.45 Т/с «Исцеление любовью». 

(12+)
04.40 «Линия защиты». (16+)
05.15 Д/с «Звериный интеллект». (12+)

   россия-2

07.00 «Панорама дня»
08.35 Т/с «Байки Митяя». (16+)
09.35 «Эволюция»
11.45 «Большой футбол»
12.05 Х/ф «Вместе навсегда». 

(16+)
15.40 «Большой спорт»
15.55 Футбол. «Сокол» (Саратов) - 

«Краснодар»
17.55 Футбол. «Шинник» (Яро-

славль) - «Динамо» (Москва)
19.55 «Большой футбол»
20.55 Художественная гимнастика
22.00 «Эволюция»
00.05 Т/с «Байки Митяя». (16+)
01.10 «Профессиональный бокс»
02.10 «Полигон». Окно
02.45 «Полигон». Универсальный 

солдат
03.15 «Рейтинг Баженова». Война 

миров. (16+)
03.50 «Рейтинг Баженова». Законы 

природы
04.20 Х/ф «Агент». (16+)

   областное тв

06.00,09.00,10.00,11.00,12.00,13.00,
14.00,15.00,16.00,17.00,21.00,
22.50,23.25,01.40,02.15,03.55,
04.30 «События». (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 «Ликвидатор». (16+) 
10.50 «Вестник евразийской моло-

дежи». (16+) 
12.10 Д/ф «Бомба для Советов». 

(16+) 
13.10 Д/ф «Наши питомцы». (16+) 
14.10 Д/с «Боевые животные». (16+) 
15.05 «Школа доктора Комаровского. 

Домашние роды». (16+) 
15.45 Мультфильмы. (0+) 
18.00 «Рецепт». (16+) 
19.00 Хоккей. Чемпионат КХЛ. 

«Автомобилист (Екатеринбург) 
- «Сибирь» (Новосибирск) 

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

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

23.35 Д/с «Непробиваемый «Панцирь». 
(16+) 

02.45 «Действующие лица». (16+) 

   домашний

06.30 Удачное утро. (16+)
07.00 Жить вкусно с Джейми Оливе-

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

летних». (16+)
11.00 Снимите это немедленно! (16+)
12.00 Домашняя кухня. (16+)
13.00 Астролог. (16+)
14.00 Т/с «Две судьбы». (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 Х/ф «Дело было на Кубани». 

(16+)
22.45 Я подаю на развод. (16+)
23.45 Т/с «Одна за всех». (16+)
00.30 Х/ф «Сладкая женщина». 

(16+)
02.25 Астролог. (16+)
03.25 Домашняя кухня. (16+)
04.25 Снимите это немедленно! (16+)
05.30 Жить вкусно с Джейми Оливе-

ром. (16+)

   карусель

05.00 Мультфильмы
06.00 «Прыг-скок команда»
06.10 «Бериляка учится читать»
06.30 М/с «Белка и Стрелка»
06.55,20.40 М/с «Все о Рози»
07.30,17.50,01.30 М/с «Щенячий 

патруль»
07.55,01.55 М/с «Веселая улица 19»
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 «Бабар и приключения 

слоненка Баду»
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»
14.45,21.20 М/с «Могучие рейнджеры»
15.10 «Ералаш»
15.35 «Пойми меня»
17.00 М/с «Сорванцы»
18.55,04.15 М/с «Ныряй с Олли!»
19.40 Мультфильмы
20.30 «Спокойной ночи, малыши!»
21.45 М/с «Медведи-соседи». (12+)
22.25 «Форт Боярд». (12+)
22.50 «Навигатор. Апгрейд». (12+)
22.55 Т/с «Доктор Кто». (12+)
23.45 «История России. Лекции». (12+)
00.10 Х/ф «Генеральная репетиция». 

(12+)
01.15 «Школа волшебства»

   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 «Дживс и Вустер» (16+) 
12.30 Детективные истории (16+) 
14.00 «Моя правда» (16+) 
15.00 Х/ф «Мираж» (16+) 
16.40 Мультфильмы 
17.30 «Здоровья вам!» (16+) 
17.50 «Справедливое ЖКХ» (16+) 
18.00 «Моя правда. Владислав 

Галкин» (16+) 
19.00,20.30 Новости 
19.30,23.30,02.00 Стенд 
19.45 «Юмор» (16+) 
21.00 Х/ф «Шарада» (12+)
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»
10.00,15.00 «Новости культуры»
10.20 «ВГИКу - 95!» Наблюдатель
11.15,00.00 «Фильмы мастерской 

Алексея Учителя»
12.05 Д/ф «Баухауз. Мифы и заблу-

ждения».
12.25 «Россия, любовь моя!»
12.50 Д/с «Чудеса жизни».
13.45 Х/ф «Хождение по мукам». 

1974г. (0+)
15.10 «Academia»
15.55 «Абсолютный слух»
16.40 Д/ф «Дина Рубина. Между 

земель, между времен»
17.25 «ХХ век. Избранные симфонии»
18.15 «Хлеб и ген»
19.00,23.40 «Новости культуры»
19.15 «Главная роль»
19.30 «Черные дыры. Белые пятна»
20.10 «Правила жизни»
20.40 «Спокойной ночи, малыши!»
20.50 «Кто мы?» «Первая мировая»
21.20 Д/ф «Камиль Коро»
21.30 «Культурная революция»
22.15 Д/ф «О друзьях-товарищах, 
          о времени и о себе»
22.40 Д/ф «Мне 90 лет, еще легка 

походка...»
00.45 «ВГИКу - 95!»
01.45 Д/ф «Эдгар По»
01.55 Д/с «Чудеса жизни».
02.50 Д/ф «Франц Фердинанд»

   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 «Вампиры». (16+)
00.45 Чемпионат Австралии по 

покеру. (18+)
01.45 Х-Версии. Другие новости. 

(12+)
02.15 Х/ф «Честная игра». (16+)
04.00 Х/ф «Патруль времени». 

(16+)

   тнв

05.00,08.00,14.00,17.00,18,30,21.30 
«Новости Татарстана». (12+)

05.10 «Головоломка». (12+)
06.00 «Манзара». (6+)
08.10 «Народный будильник». (12+)
09.00,00.30 Т/с «Бумеранг из 

прошлого». (16+)
10.00,17.20 Т/с «Две звезды». (12+)
11.00 Ретро-концерт
11.30 «Наш след в истории». (6+)
12.00,22.00 Т/с «Все началось 
            в Харбине». (16+)
13.00 «Черное озеро». (16+)
13.30 «Каравай». (6+)
14.15 «Размышления о вере». (6+)
14.20 «Литературное наследие». (6+)
14.55 «Быстрая зарядка»
15.00 «Хочу мультфильм!»
15.15,21.15 «Гостинчик для малышей»
15.30 «Школа»
15.45 «Смешинки». (6+)
15.55 «Мы танцуем и поем»
16.05 Т/с «Маугли». (0+)
18.00,03.00 «Тысяча и один ответ»
18.20 «Навигатор». (6+)
19.00 Хоккей. Чемпионат КХЛ. «Ак 

Барс» - «Металлург» (Нк). (12+)
23.00 «ТНВ: территория ночного 

вещания». (16+)
00.00 «Автомобиль». (12+)
01.20 Т/с «Вернусь к тебе...». (12+)
02.00 «Давайте споем!». (6+)

   перец-тв

06.00 М/ф.
08.00 «Как надо». (16+)
09.00 «Улетные животные». (16+)
09.30 Т/с «Агент национальной 

безопасности 2». (12+)
12.30 Т/с «Солдаты 3». (12+)
15.30 «Что скрывают таксисты?» (16+)
16.30 «Вне закона. Пьянству - бой!» (16+)
17.00 «Вне закона. Жестокий романс. 

Наше время». (16+)
17.30,20.00 «Пропавшие. Последняя 

надежда». (16+)
18.30 «Дорожные войны». (16+)
19.00 «Улетное видео». (16+)
21.00 «Дорожные войны». (16+)
22.00 «КВН. Играют все». (16+)
23.00 Т/с «Солдаты 10». (12+)
00.00 «Улетное видео». (16+)
00.30 Т/с «Дневники «Красной 

туфельки». (18+)
01.00 «Удачная ночь». (16+)
01.30 Х/ф «Отроки во Вселенной». 

(16+)
03.30 Х/ф «Семь дней после убий-

ства». (16+)
05.30 «Веселые истории из жизни 

2». (16+)
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 Алапаевская     
 ГАЗЕТА 17№ 38, 18 сентября 2014 г. Реклама. Программа ТВ

ПЯТНИЦА, 26 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 «Обнимая небо». (16+)
14.25 «Время покажет». (16+)
15.00 Новости
15.15 «Время покажет». (16+)
16.00 «Давайте похудеем?» (12+)
17.00 «Жди меня»
18.00 Вечерние новости
18.45 «Человек и закон». (16+)
19.50 Телеигра «Поле чудес». 

(16+)
21.00 «Время»
21.45 «Голос». (12+)
23.55 «Вечерний Ургант». (16+)
00.50 Х/ф «Эдгар Гувер». (16+)
03.25 «Цирк. С риском для жизни». 

(12+)
04.30 «Контрольная закупка»

   россия-1

05.00 «Утро России». (12+)
08.55 «Мусульмане». (12+)
09.10 «Валентина Терешкова. «Чайка» 

и «Ястреб». (12+)
10.05 «О самом главном». (12+)
11.00 «Вести». (12+)
11.30 «Вести - Урал». (12+)
11.50 «Вести. Дежурная часть». (12+)
12.00 Т/с «Тайны следствия». (12+)
13.00 «Особый случай». (12+)
14.00 «Вести». (12+)
14.30 «Вести - Урал». (12+)
14.50 «Вести. Дежурная часть». (12+)
15.00 Т/с «Сердце звезды». (12+)
16.00 Т/с «Пока станица спит». 

(12+)
17.00 «Вести». (12+)
17.45 «Вести - Урал». (12+)
18.05 «Вести. Дежурная часть». (12+)
18.15 «Прямой эфир». (12+)
19.35 «Вести - Урал». (12+)
20.00 «Вести». (12+)
21.00 «Специальный корреспондент». 

(16+)
23.00 Х/ф «Долина роз». (12+)
01.00 «Артист». (12+)
04.05 «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 Детектив «Лучшие враги». 

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

(16+)
19.00 «Сегодня»
19.45 Т/с «Ментовские войны». 

(16+)
23.30 «Список Норкина». (16+)
00.25 Т/с «Глухарь. Возвращение». 

(16+)
03.40 Т/с «Ржавчина». (16+)

   стс

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

волшебниц». (12+)
08.00 Т/с «Воронины». (16+)
10.00 Т/с «Восьмидесятые». (16+)
10.30 Т/с «Семейный бизнес». 

(16+)
10.55 Боевик «Царь скорпионов». 

(16+)
12.35 Шоу Уральских пельменей. 

Пель и Мень смешат на 
помощь. (16+)

13.30 Студенты. (16+)
14.05 Т/с «Воронины». (16+)
16.05 Т/с «Семейный бизнес». 

(16+)
16.30 Шоу Уральских пельменей. 

Люди в белых зарплатах. (16+)
18.30 Т/с «Воронины». (16+)
19.00 Шоу Уральских пельменей. 
          В гостях у скалки. (16+)
20.30 Шоу Уральских пельменей. 

Гори оно все... конем! (16+)
21.55 Шоу Уральских пельменей. 

Адам в хорошие руки. (16+)
23.55 Комедия «Париж любой 

ценой». (16+)
01.45 Комедия «Казаам». (16+)
03.30 Х/ф «Миллионер из трущоб». 

(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 «Кунг-Фу панда: Удиви-

тельные легенды». (12+)
08.20 М/с «Озорные анимашки». 

(12+)
09.00 «Дом 02. Lite». (16+)
10.30 «Битва экстрасенсов». (16+)
12.00 «Танцы». (16+)
14.00 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. Суперсезон». 

(16+)
23.00 «Дом 02. Город любви». 

(16+)
00.00 «Дом 02. После заката». 

(16+)
01.00 «Не спать!» (18+)
02.00 Комедия «С кем переспать?!!». 

(18+)
04.05 «Дом 02. Город любви». 

(16+)
05.05 Т/с «Салон Вероники». 

(16+)
05.30 «СуперИнтуиция». (16+)
06.40 Т/с «Саша + Маша». (16+)

   рен тв

05.00 «Следаки». (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 «Великие тайны». (16+)
12.00 «Информационная программа 

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

112». (16+)
19.30 «Новости 24». (16+)
20.00 «Тайны мира с Анной Чапман»: 

«Главная тайна зеленого 
змия». (16+)

21.00 «Странное дело»: «Чингисхан. 
Два века обмана». (16+)

22.00 «Секретные территории»: «По-
слание погибшей Атлантиды». 
(16+)

23.00 «Смотреть всем!» (16+)
00.00 Х/ф «Максимальный срок». 

(18+)
02.00 Х/ф «Пакт». (16+)
03.40 Х/ф «Крутые стволы». (16+)

петербург

06.00 «Сейчас»
06.10 «Момент истины». (16+)
07.00 «Утро на «5». (6+)
09.30 «Место происшествия»
10.00 «Сейчас»
10.30 Х/ф «Противостояние». (16+)
12.00 «Сейчас»
12.30 Х/ф «Противостояние». (16+)
15.30 «Сейчас»
16.00 Х/ф «Противостояние». (16+)
18.00 «Место происшествия»
18.30 «Сейчас»
19.00 Т/с «След. Синяк». (16+)
19.45 Т/с «След. Удачное убийство». 

(16+)
20.30 Т/с «След. Любимые женщины 

Олега К.». (16+)
21.15 Т/с «След. Рикошет». (16+)
22.00 Т/с «След. Кукольный домик». 

(16+)
22.45 Т/с «След. Детский конкурс 

красоты». (16+)
23.30 Т/с «След. Ловушка во вре-

мени». (16+)
00.20 Т/с «След. Егерь и волки». (16+)
01.05 Т/с «След. Взрыв морга». (16+)
01.55 Т/с «След. Лютики». (16+)
02.40 Т/с «Детективы. Клубок». (16+)
03.10 Т/с «Детективы. Помоги себе 

сам». (16+)
03.40 Т/с «Детективы. Умереть 

легко». (16+)
04.15 Т/с «Детективы. Из последних 

сил». (16+)
04.45 Детектив «Задача с тремя 

неизвестными». (12+)

   звезда

06.00 Д/с «Предатели» с Андреем 
Луговым». (16+)

07.00 Д/с «Москва фронту». (12+)
07.20 Х/ф «Вальс». (0+)
08.45 Х/ф «Выйти замуж за капи-

тана». (0+)
09.00 Новости дня
09.10 Х/ф «Выйти замуж за капи-

тана». (0+)
10.45 Т/с «Золото скифов». (16+)
13.00 Новости дня
13.15 Т/с «Золото скифов». (16+)
13.40 Т/с «Сильнее огня». (12+)
18.00 Новости дня
18.30 Д/ф «Охота на Гитлера». (16+)
19.15 Х/ф «Сицилианская защи-

та». (6+)
21.05 Т/с «В лесах под Ковелем». 

(0+)
22.50 Новости дня
23.05 Т/с «В лесах под Ковелем». 

(0+)
01.15 Т/с «Колье Шарлотты». (0+)
04.40 Х/ф «Я - Хортица». (12+)

   тв центр

06.00 «Настроение»
08.10 Х/ф «Человек без паспорта». 

(12+)
10.05 Д/ф «Олег Басилашвили. 

Неужели это я?» (12+)
11.10 «Петровка, 38». (16+)
11.30 «События»
11.50 Х/ф «Я все преодолею». (12+)
13.35 «Простые сложности». (12+)
14.10 «Наша Москва». (12+)
14.30 «События»
14.50 «Город новостей»
15.10 Д/ф «Женщины французских 

президентов». (12+)
15.55 Детектив «Чисто английское 

убийство». (12+)
17.30 «События»
17.50 Детектив «Чисто английское 

убийство». (12+)
18.25 «Право голоса». (16+)
19.30 «Город новостей»
19.45 Т/с «Пуаро Агаты Кристи». 

(12+)
21.45 «Петровка, 38». (16+)
22.00 «События»
22.30 Н.Михалкова «Жена. История 

любви». (16+)
00.00 Т/с «Мисс Фишер». (16+)
01.05 Комедия «Ультиматум». 

(16+)
02.35 Д/ф «Доктор Чехов. Жестокий 

диагноз». (12+)
03.30 «Осторожно, мошенники!» (16+)
04.05 Д/с «Энциклопедия. Медведи». 

(12+)

   россия-2

07.00 «Панорама дня»
08.35 Т/с «Байки Митяя». (16+)
09.35 «Эволюция». (16+)
11.45 «Большой футбол»
12.05 Х/ф «Три дня лейтенанта 

Кравцова». (16+)
15.50 «Освободители». Артиллеристы
16.45 «Большой спорт»
16.55 Хоккей. «Салават Юлаев» 

(Уфа) - «Локомотив» (Яро-
славль)

19.15 Х/ф «Рысь». (16+)
21.00 Художественная гимнастика
23.30 «Большой спорт»
23.50 Х/ф «Медвежья охота». (16+)
03.05 Смешанные единоборства. 

Bellator. Александр Шлеменко 
(Россия) против Брэндона 
Хэлси

   областное тв

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

06.35,11.10,22.30,01.20,04.40 «Па-
трульный участок». (16+) 

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

07.00 «Утро ТВ» 
09.10 «Здравствуй, малыш!». (12+) 
09.30,17.05 Комедия «Как сказал 

Джим». (16+) 
10.05 «Правила жизни». (16+) 
12.10 «Депутатское расследование». (16+) 
12.30 «Поможем сделать мир 

доступнее». (16+) 
12.30 Д/ф «Вся роскошь азиатских 

стран». (16+) 
13.10 «Парламентское время». (16+) 
14.10 «Правила жизни». (16+) 
15.05 «Школа доктора Комаровского. 

Укусы животных». (16+) 
15.45 Мультфильмы. (0+) 
16.10 Мультфильмы. (0+) 
18.00 «Порядок действий». (16+) 
19.10 «Кабинет министров». (16+) 
19.25 Т/с «Охота на Изюбря». (16+) 
21.25,23.20,02.10,04.25 «На самом 

деле». 16 
21.30,05.00 «Новости ТАУ «9 1/2». (16+) 
23.35 Шоу «Значит, ты умеешь 

танцевать?!». (12+) 
01.00 «De facto». (12+) 
02.45 «Действующие лица». (16+) 
02.55 «Парламентское время». (16+) 

   домашний

06.30 Удачное утро. (16+)
07.00 Жить вкусно с Джейми Оливе-

ром. (16+)
08.00 Полезное утро. (16+)
08.40 М/ф
09.10 Д/с «Звездная жизнь». (16+)
10.10 Х/ф «Подари мне жизнь». 

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

(16+)
18.55 Т/с «Одна за всех». (16+)
19.00 Х/ф «Самара-городок». (16+)
22.25 Д/с «Звездная жизнь». (16+)
23.25 Т/с «Одна за всех». (16+)
00.30 Комедия «Ханума». (16+)
03.20 Красота без жертв. (16+)
04.20 Тратим без жертв. (16+)
05.20 Тайны еды. (16+)
05.30 Жить вкусно с Джейми Оливе-

ром. (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. Озор-

ная семейка»
06.55,20.45 М/с «Все о Рози»
07.30,17.50,01.30 М/с «Щенячий 

патруль»
07.55,01.55 М/с «Веселая улица 19»
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 «Бабар и приключения 

слоненка Баду»
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 М/с «Сорванцы»
18.55,04.15 М/с «Ныряй с Олли!»
19.40 М/с «Томас и его друзья»
20.00 «НЕОвечеринка». Чукотская
20.30 «Спокойной ночи, малыши!»
21.45 М/с «Медведи-соседи». (12+)
22.25 «Форт Боярд». (12+)
22.50 «Навигатор. Апгрейд». (12+)
22.55 Т/с «Доктор Кто». (12+)
01.10 «Школа волшебства»
01.25 «Маленькие жители планеты»

   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 «Юмор» (16+) 
11.30 Т/с «Дживс и Вустер» (16+) 
12.30 Детективные истории (16+) 
14.00 «Моя правда» (16+) 
15.00 Х/ф «Сердца четырёх» (0+)
17.00 Мультфильмы 
17.20 «В гостях у дачи» (16+) 
17.40 «Пятый Угол» (16+) 
18.00 «Вселенная» 
19.00,20.30 Новости 
19.30 Что это было? 
20.00 Д/ф «Остров Цейлон» 
21.00 Х/ф «Осенний марафон» (12+)
23.00,01.35 Новости 
23.30 «День УрФО» (16+) 
00.05 «MALINA.AM» (16+) 
00.35 Что это было? 
01.15 О личном и наличном 
02.05 «А-ОNE» (16+)

   культура

06.30 Канал «Евроньюс»
10.00 «Новости культуры»
10.20 Х/ф «Возвращение». (0+)
11.50 Д/ф «Филолог. Николай 

Либан»
12.15 «Письма из провинции»
12.45 Д/с «Чудеса жизни».
13.35 Х/ф «Мальва». (12+)
15.00 «Новости культуры»
15.10 Д/ф «Мне 90 лет, еще легка 

походка...»
16.10 «Кто мы?» «Первая мировая»
16.40 «Билет в Большой»
17.20 «Концерт летним вечером в 

Шенбруннском дворце»
19.00 «Новости культуры»
19.15 Д/ф «Женский космос»
20.00 Х/ф «Живой труп». (12+)
22.20 «Линия жизни». А.Митта
23.15 «Новости культуры»
23.35 Джазовый фестиваль в 

Коктебеле
00.50 «Искатели». «Золотые ворота 

Владимира»
01.35 М/ф «Возвращение с Олимпа»
01.55 Д/с «Чудеса жизни»
02.50 Д/ф «Эрнан Кортес»

   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 привидениями». 

(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 «Гарри Поттер и Орден 

Феникса». (12+)
22.45 Х/ф «Дитя тьмы». (16+)
01.15 Европейский покерный тур. 

(18+)
02.15 Х/ф «Вампиры». (16+)
04.00 Х/ф «Честная игра». (16+)
05.45 М/ф

   тнв

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

05.10 «Татары». (12+)
05.30,11.30 «Наставник». (6+)
06.00 «Манзара». (6+)
08.00,14.00,18.30,21.30 «Новости 

Татарстана». (12+)
08.10 «Народный будильник». (12+)
09.00,01.15 Т/с «Бумеранг из прош-

лого». (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 «Деревенские посиделки». (6+)
14.55 «Быстрая зарядка»
15.00 «Хочу мультфильм!»
15.15,21.15 «Гостинчик для малышей»
15.30 «Тин-клуб». (6+)
15.45 «Tat-music». (12+)
16.00 «Молодежь on-line». (12+)
18.00,02.45 «Тысяча и один ответ»
18.20 «Навигатор». (6+)
19.00 Концерт «В пятницу вечером». 

(12+)
20.30 «Родная земля». (12+)
21.00 «Ходжа Насретдин». (12+)
22.00 «Спорттайм». (12+)
23.00 Х/ф «22 пули: Бессмертный». 

(18+)
02.00 Т/с «Вернусь к тебе...». (12+)

   перец-тв

06.00 М/ф
08.00 «Как надо». (16+)
09.00 «Улетные животные». (16+)
09.30 Т/с «Агент национальной 

безопасности 2». (12+)
12.30 Т/с «Солдаты 3». (12+)
15.30 «Что скрывают строители?» (16+)
16.30 «Вне закона. Доцент с топором». 

(16+)
17.00 «Вне закона. Ищите женщину». 

(16+)
17.30 «Пропавшие. Последняя 

надежда». (16+)
18.30 «Дорожные войны». (16+)
19.00 «Улетное видео». (16+)
19.30 Х/ф «Лучшие из лучших». 

(16+)
21.30 Х/ф «Лучшие из лучших 2». 

(16+)
23.30 «Улетное видео». (16+)
00.30 Т/с «Дневники «Красной 

туфельки». (18+)
01.00 «Удачная ночь». (16+)
01.30 Х/ф «Лучшие из лучших 3». 

(16+)
03.30 Х/ф «Лучшие из лучших 4». 

(16+)
05.30 «Веселые истории из жизни 

2». (16+)
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   петербург

07.15 М/ф: «В яранге горит огонь», 
«Золотое перышко», «По 
дороге с облаками», «Желтый 
аист», «Заколдованный маль-
чик», «Кошкин дом»

09.35 «День ангела»
10.00 «Сейчас»
10.10 Т/с «След. Раскаяние». (16+)
10.55 Т/с «След. Встреча с вампи-

ром». (16+)
11.35 Т/с «След. Нелепая история». 

(16+)
12.20 Т/с «След. Другая сторона 

Луны». (16+)
13.05 Т/с «След. Светит месяц на 

осиновый пень». (16+)
13.50 Т/с «След. Честные глаза». 

(16+)
14.35 Т/с «След. ФЭС контроль». 

(16+)
15.20 Т/с «След. Мы с тобой одной 

крови». (16+)
16.10 Т/с «След. Динамо». (16+)
16.55 Т/с «След. Куколка». (16+)
17.40 Т/с «След. Свобода стоит 

риска». (16+)
18.30 «Сейчас»
19.00 Т/с «Смерть шпионам!». 

(16+)
02.55 Х/ф «Противостояние». (16+)

   звезда

06.00 Х/ф «Уроки французского». 
(0+)

07.45 Х/ф «Золотые рога». (0+)
09.00 Новости дня
09.10 Д/ф «Охота на Гитлера». (16+)
10.00 Д/ф «Крылья для флота». 

(12+)
10.20 Т/с «Немец». (16+)
13.00 Новости дня
13.10 Т/с «Немец». (16+)
18.00 Новости дня
18.20 «Задело!» (16+)
18.45 Т/с «Место встречи изменить 

нельзя». (12+)
23.00 Новости дня
23.15 Т/с «Место встречи изменить 

нельзя». (12+)
02.30 Х/ф «Интердевочка». (16+)
04.55 Х/ф «Вальс». (0+)

   тв центр

05.35 «АБВГДейка»
06.05 Д/с «Энциклопедия. Слоны». 

(12+)
07.00 Х/ф «Каждый вечер в один-

надцать». (12+)
08.40 «Православная энциклопедия». 

(6+)
09.10 Х/ф «Варвара-краса, длинная 

коса». (0+)
10.30 «Петровка, 38». (16+)
10.45 Х/ф «Молодая жена». (12+)
11.30 «События»
11.45 Х/ф «Молодая жена». (12+)
12.55 Комедия «Разрешите тебя 

поцеловать... снова». (16+)
14.30 «События»
14.45 Комедия «Разрешите тебя 

поцеловать... снова». (16+)
15.30 Комедия «Жандарм женится». 

(6+)
17.15 Х/ф «Холодный расчет». (12+)
21.00 «Постскриптум»
22.00 «Право знать!» (16+)
23.05 «События»
23.15 «Право голоса». (16+)
01.20 «Санкции. Политика против 

экономики». (16+)
01.55 Т/с «Пуаро Агаты Кристи». 

(12+)
03.55 «Тайны нашего кино». «Собачье 

сердце». (12+)
04.25 «Истории спасения». (16+)
05.00 «Марш-бросок». (12+)

   россия-2

07.00 «Панорама дня»
08.10 «Диалоги о рыбалке»
08.45 «В мире животных»
09.15 «Война миров. (16+)
09.45 Х/ф «Рысь». (16+)
11.45,18.35 «Большой спорт»
11.50 «Задай вопрос министру»
12.35 «24 кадра». (16+)
13.05 «Трон»
13.35 «Наука на колесах»
14.10 Х/ф «Медвежья охота». (16+)
17.35 «Я - полицейский!»
19.00 «Профессиональный бокс». 

Денис Лебедев (Россия) против 
Павла Колодзея (Польша). 
Григорий Дрозд (Россия) против 
Кшиштофа Влодарчика (Поль-
ша). Артур Абрахам против 
Пола Смита. Бой за титул чем-
пиона мира по версии WBO

02.00 «На пределе». Огнемет. (16+)
02.30 «За кадром». Вьетнам
03.25 «Человек мира»и
04.30 «Мастера». Кузнец
05.00 «Профессиональный бокс». 

Артур Бетербиев (Россия) 
против Тавориса Клауда

   областное тв

06.00,07.35,08.30,13.45,21.00 
«События». (16+) 

06.35,12.00,22.35 «Патрульный 
участок». (16+) 

06.55,08.05,11.25,11.55,12.55,16.10,
19.15,22.30 «Погода». (6+) 

07.00,04.20 Д/ф «Вся роскошь 
азиатских стран». (16+) 

08.10 «Контрольная закупка». (12+) 
08.50 «Здравствуй, малыш!». (12+) 
09.10 «Теремок». (0+) 
09.25 Мультфильмы. (0+) 
10.30 М/ф «Гаджет и Гаджетины». (6+) 
11.00 Познавательное шоу «Зоомания». (6+) 
11.30 «Все о ЖКХ». (16+) 
12.20 «УГМК. Наши новости. (16+) 
12.30 «Национальное измерение». (16+) 
13.00 «Рецепт». (16+) 
13.30 «Наследники Урарту». (16+) 
14.00 «Что делать?». (16+) 
14.30 Д/с «Планета - Земля». (16+) 
16.15 «Все о загородной жизни». (12+) 
16.35 «Вестник евразийской моло-

дежи». (16+) 
16.50 «Обратная сторона Земли». (16+) 
17.00 «Город на карте». (16+) 
17.15,19.20 Т/с «Охота на Изюбря». 

(16+) 
21.50 Д/с «Непробиваемый «Панцирь». (16+) 
23.00 Х/ф «Убойные каникулы». (18+) 
00.30 «Ночь в филармонии». (0+) 
01.20 Д/ф «Наши питомцы». (16+) 
05.30 «Действующие лица». (16+) 

   домашний

06.30 Удачное утро. (16+)
07.00 Жить вкусно с Джейми Оливе-

ром. (16+)
08.00 Полезное утро. (16+)
08.30 М/ф
08.55 Х/ф «Великолепный век». 

(12+)
18.00 Т/с «Она написала убийство». 

(16+)
18.55 Т/с «Одна за всех». (16+)
19.00 Х/ф «Великолепный век». 

(12+)
22.40 Д/с «Звездная жизнь». (16+)
23.40 Т/с «Одна за всех». (16+)
00.30 Комедия «Обыкновенное 

чудо». (16+)
03.15 Красота без жертв. (16+)
04.15 Тратим без жертв. (16+)
05.15 Тайны еды. (16+)
05.30 Жить вкусно с Джейми Оливе-

ром. (16+)

   карусель

05.00 «Прыг-скок команда»
05.05,00.25 «Сельские хлопоты»
07.00 «Секреты маленького шефа»
07.25 М/ф «Незнайка в Cолнечном 

городе»
09.00 «Школа Аркадия Паровозова»
09.30 М/с «Корпорация забавных 

монстров»
10.00 «Дорожная азбука»
10.55 Мультфильмы
11.30 «Идем в кино! «Мушкетеры 

4 «А»
12.35 М/ф «Приключения кота 

Леопольда»
14.05 М/ф «Мойдодыр»
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 «Девочки из Эквестрии»
20.30 «Спокойной ночи, малыши!»
20.40 М/с «Магический планшет»
22.20 Т/с «Гвен Джонс - ученица 

Мерлина». (12+)
23.35 «Навигатор. Апгрейд». (12+)
00.05 «Ералаш»
02.20 М/с «Дружба - это чудо!»

   канал-4

05.45 Мультфильмы
07.00 Новости
07.30 «Моя правда» (16+)
08.30 «Юмор» (16+)
09.00 Новости
09.30 Проверка вкуса
10.30 Экспресс-здоровье
11.00 «Комфорт в большом городе» 

(16+) 
11.30 «Пятый угол» (16+) 
11.50 «В гостях у дачи» (16+) 
12.10 «Справедливое ЖКХ» (16+) 
12.25 «Здоровья Вам!» (16+) 
12.45 «ТВ Спас» (16+) 
13.00 Т/с «Дживс м Вустер» (16+) 
15.00 «Юмор» (16+) 
15.30 Х/ф «Осенний марафон» 

(12+) 
17.30 Х/ф «Вокзал для двоих» (0+)
20.30 «Новости. Итоги» (16+) 
21.00 «Моя правда. Сергей Соседов» 

(16+) 
22.00 Х/ф «Имоджен» (16+) 
00.00 «Моя правда. Сергей Соседов» 

(16+) 
01.00 «Вселенная» (18+) 
02.00 «А-ОNE» (16+)

   культура

06.30 Канал «Евроньюс»
10.00 «Праздники». Воздвижение 

Креста Господня
10.35 Х/ф «Живой труп»
12.55 «Большая семья». 

Л.Малеванная
13.50 «Пряничный домик». «Плетение 

из соломки»
14.15 Д/с «В королевстве растений». 

«Выживание и сохранение 
видов»

15.10 Д/с «Нефронтовые заметки»
15.40 Фильм-спектакль «Дядя 

Ваня». 1970г. (0+)
18.25 Д/с «Великое расселение 

человека»
19.15 Х/ф «Машенька». (0+)
20.30 Концерт «Цветы»
22.10 Х/ф «Бартон Финк». (16+)
00.10 Д/с «В королевстве растений». 

«Выживание и сохранение 
видов»

01.00 Трио Жака Лусье
01.45 М/ф «Сказки старого пиа-

нино»
01.55 Д/с «Великое расселение 

человека». «Европа»
02.45 Д/ф «Стендаль»

   тв3

06.00 М/ф
09.30 Школа доктора Комаровского. 

(12+)
10.00 М/ф
10.15 Х/ф «Новые приключения 

Дони и Микки». (12+)
11.45 Х/ф «Семь невест ефрейтора 

Збруева». (12+)
13.45 Х/ф «Дитя тьмы». (16+)
16.15 Х/ф «Гарри Поттер и Орден 

Феникса». (12+)
19.00 Х/ф «Гарри Поттер и Принц-

полукровка». (12+)
22.00 Х/ф «Эпидемия». (16+)
00.30 Х/ф «Гордость и слава». 

(16+)
03.00 Х/ф «Гринч - похититель 

Рождества». (0+)
05.00 Д/ф «Тайная история ведьм». 

(12+)

   тнв

04.50,22.00 Х/ф «Люди, которые 
обнимают». (12+)

06.30 «Новости Татарстана». (12+)
07.00 «Музыкальные поздравления». (6+)
09.00 «Секреты татарской кухни». (12+)
09.30 «ДК». (12+)
09.45 «Поем и учим татарский язык»
10.00 «Музыкальная десятка». (12+)
11.00 Телеочерк о народном артисте 

Халиме Залялове. (12+)
12.00 «Народ мой...». (12+)
12.30 «Видеоспорт». (12+)
13.00 «Литературное наследие». (6+)
13.30 «Каравай». (6+)
14.00 «Закон. Парламент. Общество». (12+)
14.30 Концерт II республиканского 

фестиваля творчества работа-
ющей молодежи «Наше время 
- Безне заман». (6+)

15.30 «Татарские народные мелодии»
16.00 «Татары». (12+)
16.30 «Мир знаний». (6+)
17.00 Хоккей. Чемпионат КХЛ. «Ак 

Барс» - «Сибирь». (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+)
23.55 Х/ф «Воздушный маршал». (12+)
01.40 Спектакль «Алхимик». (12+)
02.55 «Тысяча и один ответ»

   перец-тв

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

06.30 М/ф
07.30 Х/ф «Ошибка резидента». 

(16+)
10.15 Х/ф «Судьба резидента». 

(16+)
13.30 «Что скрывают аптекари?» 

(16+)
14.30 Х/ф «Возвращение резидента». 

(16+)
17.20 Х/ф «Конец операции «Ре-

зидент». (16+)
20.10 Х/ф «Александр. Невская 

битва». (16+)
23.00 «+100500». (18+)
23.30 «Моя Рассея». (18+)
00.00 «Короли экстрима. Воздушные 

гонки». (18+)
01.00 Т/с «Наслаждение 3». (18+)
02.00 «Удачная ночь». (16+)
02.30 Х/ф «Байкеры 02. Настоящие 

чувства». (16+)
05.40 «Веселые истории из жизни 

2». (16+)

СУББОТА, 27 сентября В программе телепередач возможны изменения.
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№ 38, 18 сентября 2014 г.
 Алапаевская
 ГАЗЕТА18 Реклама. Программа ТВ

   первый

05.10 Х/ф «Вокзал для двоих». 
(12+)

06.00 Новости
06.10 Х/ф «Вокзал для двоих». 

(12+)
08.00 «Играй, гармонь любимая!»
08.45 М/с «Смешарики. Новые 

приключения»
09.00 «Умницы и умники». (12+)
09.45 «Слово пастыря»
10.00 Новости
10.15 «Смак». (12+)
10.55 «Олег Басилашвили. «Неужели 

это я?!» (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 миллионером?»
18.00 Вечерние новости
18.15 «Ледниковый период»
21.00 «Время»
21.30 «Сегодня вечером». (16+)
23.10 «Что? Где? Когда?»
00.20 Х/ф «Президент Линкольн: 

Охотник на вампиров». (16+)
02.15 Х/ф «Девушка номер 6». 

(16+)
04.10 «В наше время». (12+)
05.00 «Контрольная закупка»

   россия-1

05.00 Комедия «Дамы приглашают 
кавалеров». (12+)

06.35 «Сельское утро». (12+)
07.05 «Диалоги о животных». (12+)
08.00 «Вести». (12+)
08.10 «Вести - Урал». (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 «Вести - Урал». (12+)
11.20 «Вести. Дежурная часть». (12+)
11.55 «Танковый биатлон». (12+)
13.00 «Аншлаг» и компания». (16+)
14.00 «Вести». (12+)
14.20 «Вести - Урал». (12+)
14.30 «Аншлаг» и компания». (16+)
15.50 «Клетка». (12+)
16.55 «Субботний вечер». (12+)
18.55 «Хит». (12+)
20.00 «Вести в субботу». (12+)
20.45 Х/ф «Папа для Софии». (12+)
00.35 Х/ф «Обменяйтесь кольцами». 

(12+)
02.40 Х/ф «Спросите Синди». (16+)
04.30 «Комната смеха». (12+)

   нтв 

05.40 Т/с «Дорожный патруль». 
(16+)

07.25 «Смотр»
08.00 «Сегодня»
08.15 Лотерея «Золотой ключ»
08.45 «Медицинские тайны». (16+)
09.25 «Готовим с Алексеем Зими-

ным»
10.00 «Сегодня»
10.20 «Главная дорога». (16+)
10.55 «Кулинарный поединок»
12.00 «Квартирный вопрос»
13.00 «Сегодня»
13.20 «Своя игра»
14.10 «Я худею». (16+)
15.10 «Женские штучки». (16+)
16.00 «Сегодня»
16.20 «Новая жизнь». (16+)
17.00 «Тайны любви». (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+)
23.50 «Мужское достоинство». (18+)
00.30 Т/с «Дознаватель». (16+)
02.30 «Авиаторы». (12+)
03.00 Т/с «Ржавчина». (16+)
05.00 Т/с «Супруги». (16+)

   стс

06.00 М/ф «Веселая карусель»
07.10 М/с «Пингвиненок Пороро». 

(6+)
07.30 М/с «Робокар Поли и его 

друзья». (6+)
08.05 М/с «Макс Стил»
08.30 М/с «Флиппер и Лопака»
09.00 Комедия «Казаам». (16+)
10.45 Анимац. фильм «Синдбад: 

легенда семи морей». (16+)
12.15 Т/с «Восьмидесятые». (16+)
14.15 Т/с «Семейный бизнес». 

(16+)
16.00 6 кадров. (16+)
16.30 Шоу Уральских пельменей. 

Люди в белых зарплатах. (16+)
17.30 Анимац. фильм «Иван Царевич и 

серый волк»
19.05 Анимац. фильм «Гадкий я».
20.50 Анимац. фильм «Гадкий я 2».
22.40 Шоу Уральских пельменей. 

Люди в белых зарплатах. (16+)
23.40 Х/ф «Миллионер из трущоб». 

(16+)
02.00 Хочу верить. (16+)
03.00 Триллер «Сонная лощина». 

(16+)
05.00 М/ф «Винтик и Шпунтик - веселые 

мастера»
05.50 Музыка на СТС. (16+)

   тнт

07.00 «Comedy Club. Exclusive». 
(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 «Два с половиной повара. 

Открытая кухня». (12+)
10.30 «Фэшн терапия». (16+)
11.00 «Школа ремонта». (12+)
12.00 «Комеди клаб. Лучшее». (16+)
12.30 «Такое кино!» (16+)
13.00 «Битва экстрасенсов». (16+)
14.30 «Comedy Woman». (16+)
17.00 Боевик «3 дня на убийство». 

(12+)
19.30 «Комеди клаб. Лучшее». (16+)
20.00 «Битва экстрасенсов». (16+)
21.30 «Танцы». (16+)
23.30 «Дом 02. Город любви». (16+)
00.30 «Дом 02. После заката». (16+)
01.00 «Такое кино!» (16+).
01.30 Триллер «Пленницы». (16+)
04.35 «Дом 02. Город любви». (16+)
05.35 Т/с «Салон Вероники». (16+)
06.05 М/с «Громокошки». (12+)

   рен тв

05.00 Х/ф «Крутые стволы». (16+)
05.45 Т/с «Отблески». (16+)
09.40 «Чистая работа». (12+)
10.30 «На 10 лет моложе». (16+)
11.15 «Это - мой дом!» (16+)
11.45 «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 «Мужчины и женщины». 

(16+)
21.00 Х/ф «Мы из будущего 2». (16+)

   

Х/ф «Мы из будущего-2». (16+)

22.50 Х/ф «Невеста любой ценой». 
(16+)

00.50 Х/ф «Хоттабыч». (16+)
02.45 Х/ф «Невеста любой ценой». 

(16+)
04.45 Концерт «Мужчины и женщины». 

(16+)
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первый

06.00 Новости
06.10 Х/ф «Женщина для всех». 

(16+)
08.10 «Служу Отчизне!»
08.40 М/с «Смешарики. Пин-код»
08.55 «Здоровье». (16+)
10.00 Новости
10.15 «Непутевые заметки». (12+)
10.35 «Пока все дома»
11.25 «Фазенда»
12.00 Новости
12.15 «История российской кухни»
12.45 «Точь-в-точь»
15.30 «Большие гонки». (12+)
16.55 «Черно-белое». (16+)
18.00 Вечерние новости
18.15 «Своими глазами». (16+)
18.50 «Три аккорда». (12+)
21.00 Воскресное «Время»
22.30 «Политика». (16+)
23.30 «Брижит Бардо». (16+)
00.35 Х/ф «Я, робот». (12+)
02.40 «Молодые миллионеры». 

(16+)
03.45 «В наше время». (12+)

   россия-1

05.35 Комедия «Одиноким пре-
доставляется общежитие». 
(12+)

07.20 «Вся Россия». (12+)
07.30 «Сам себе режиссер». (12+)
08.20 «Смехопанорама». (12+)
08.50 «Утренняя почта». (12+)
09.30 «Сто к одному». (12+)
10.20 «Вести - Урал». Неделя в 

городе. (12+)
11.00 «Вести». (12+)
11.10 «Личное пространство». 

(12+)
12.10 Х/ф «Любовь и немного 

перца». (12+)
14.00 «Вести». (12+)
14.20 «Вести - Урал». (12+)
14.30 «Большой праздничный 

концерт». (12+)
16.25 «Наш выход!» (12+)
18.05 Х/ф «Куда уходит любовь». 

(12+)
20.00 «Вести недели». (12+)
22.00 «Воскресный вечер с Влади-

миром Соловьевым». (12+)
23.50 Х/ф «Тихий омут». (12+)
01.50 Х/ф «Назначение». (12+)
03.40 «Комната смеха». (12+)

   нтв 

06.00 Т/с «Дорожный патруль». 
(16+)

08.00 «Сегодня»
08.15 Лотерея «Русское лото 

плюс»
08.50 «Хорошо там, где мы есть!»
09.25 «Едим дома»
10.00 «Сегодня»
10.20 «Первая передача». (16+)
11.00 «Чудо техники». (12+)
11.50 «Дачный ответ»
13.00 «Сегодня»
13.20 «Поедем, поедим!»
13.55 «Следствие вели». (16+)
15.00 «Сегодня»
15.20 СОГАЗ - Чемпионат России 

по футболу. «Динамо» - 
«Кубань»

18.00 «ЧП. Обзор за неделю»
19.00 «Сегодня. Итоги»
20.10 «Профессия - репортер». (16+)
20.45 Комедия «(Не)жданный 

принц». (16+)
22.35 «Великая война. Власть 

идей». (16+)
23.35 Х/ф «Ответь мне». (16+)
01.30 «Вторая ударная. Преданная 

армия Власова». (16+)
03.10 Т/с «Ржавчина». (16+)
05.00 Т/с «Супруги». (16+)

   стс

06.00 М/ф «Достать до неба»
07.10 М/с «Пингвиненок Пороро». 

(6+)
07.30 М/с «Робокар Поли и его 

друзья». (6+)
08.05 М/с «Макс Стил»
08.30 М/с «Флиппер и Лопака»
09.00 М/с «Смешарики»
09.15 М/с «Том и Джерри»
09.30 Т/с «Восьмидесятые». 

(16+)
11.30 Успеть за 24 часа. (16+)
12.30 Анимац. фильм «Иван Царевич 

и серый волк»
14.05 Анимац. фильм «Гадкий я».
15.50 6 кадров. (16+)
16.30 Шоу Уральских пельменей. 

Адам в хорошие руки. (16+)
17.30 Анимац. фильм «Гадкий я 

2».
19.20 Х/ф «Алиса в стране 

чудес». (16+)
21.20 Х/ф «Реальная сказка». 

(12+)
23.20 Триллер «Сонная лощина». 

(16+)
01.20 Хочу верить. (16+)
03.20 Не может быть! (16+)
05.00 М/ф «Горный мастер»
05.45 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. Суперсезон». 

(16+)
13.00 «Stand up». (16+)
14.00 Боевик «3 дня на убийство». 

(12+)
16.25 «Комеди Клаб». (16+)
19.30 «Комеди Клаб. Лучшее». 

(16+)
20.00 «Комеди Клаб». (16+)
21.00 «Однажды в России». (16+)
22.00 «Stand up». (16+)
23.00 «Дом 02. Город любви». 

(16+)
00.00 «Дом 02. После заката». 

(16+)
01.00 Боевик «Совокупность 

лжи».. (16+)
03.35 «Дом 02. Город любви». 

(16+)
04.30 Т/с «Салон Вероники». 

(16+)
05.00 «СуперИнтуиция». (16+)
06.05 М/с «Громокошки». (12+)

   рен тв

05.00 Концерт «Мужчины и женщи-
ны». (16+)

06.30 Х/ф «Мы из будущего 2». 
(16+)

   

Х/ф «Мы из будущего-2». (16+)

08.30 Т/с «Тайный город». (16+)
15.45 Т/с «Тайный город 2». 

(16+)
23.00 «Добров в эфире». (16+)
00.00 «Военная тайна с Игорем 

Прокопенко». (16+)
04.00 «Территория заблуждений с 

Игорем Прокопенко». (16+)

   петербург

08.00 М/ф «Кот Леопольд»
09.30 «Большой папа»
10.00 «Сейчас»
10.10 «Истории из будущего»
11.00 Т/с «Смерть шпионам!». (16+)
11.55 Т/с «Смерть шпионам!». (16+)
12.45 Т/с «Смерть шпионам!». (16+)
13.35 Т/с «Смерть шпионам!». (16+)
14.25 Т/с «Смерть шпионам!». (16+)
15.20 Т/с «Смерть шпионам!». (16+)
16.15 Т/с «Смерть шпионам!». (16+)
17.05 Т/с «Смерть шпионам!». (16+)
18.00 «Главное»
19.40 Т/с «СМЕРШ. Скрытый 

враг». (16+)
20.40 Т/с «СМЕРШ. Скрытый 

враг». (16+)
21.40 Т/с «СМЕРШ. Скрытый 

враг». (16+)
22.40 Т/с «СМЕРШ. Скрытый 

враг». (16+)
23.40 Т/с «СМЕРШ. Лисья нора». 

(16+)
00.40 Т/с «СМЕРШ. Лисья нора». 

(16+)
01.35 Т/с «СМЕРШ. Лисья нора». 

(16+)
02.35 Т/с «СМЕРШ. Лисья нора». 

(16+)
03.35 Д/с «Агентство специальных 

расследований». (16+)

   звезда

06.00 Х/ф «Витя Глушаков - друг 
апачей». (6+)

07.35 Х/ф «Морозко». (0+)
09.00 «Служу России»
10.00 Т/с «Место встречи изменить 

нельзя». (12+)
13.00 Новости дня
13.10 Т/с «Место встречи изменить 

нельзя». (12+)
18.00 Новости. Главное
18.20 Д/с «Легенды советского 

сыска». (16+)
21.50 Х/ф «Задача с тремя неиз-

вестными». (16+)
23.00 Новости дня
23.15 Х/ф «Задача с тремя неиз-

вестными». (16+)
00.40 Т/с «Сильнее огня». (12+)
04.15 Х/ф «Нейтральные воды». 

(0+)

   тв центр

06.20 Комедия «Разрешите тебя 
поцеловать... снова». (16+)

08.25 «Фактор жизни». (6+)
09.00 Х/ф «Шофер поневоле». (12+)
10.55 «Барышня и кулинар». (12+)
11.30 «События»
11.45 Х/ф «Я объявляю вам войну». 

(12+)
13.30 «Смех с доставкой на дом». (12+)
14.20 «Приглашает Б.Ноткин». 

В.Винокур. (12+)
14.50 «Московская неделя»
15.20 «Тайны нашего кино». «На Де-

рибасовской хорошая погода, 
или На Брайтон-Бич опять идут 
дожди». (12+)

15.55 Х/ф «Крутой». (16+)
17.40 Х/ф «Колечко с бирюзой». 

(12+)
21.00 «В центре событий»
22.10 Детектив «Вера». (16+)
00.00 «События»
00.20 Х/ф «Опасная комбинация». 

(16+)
02.15 Д/ф «Екатерина Фурцева. 

Женщина в мужской игре». 
(12+)

03.20 Д/ф «Кумиры. Назад в СССР». (12+)
04.50 «Петровка, 38». (16+)
05.00 Х/ф «Варвара-краса, длинная 

коса». (0+)
05.05 Д/ф «Африканские пчелы-

убийцы». (12+)

   россия-2

08.00 «Панорама дня»
09.15 «Моя рыбалка»
09.40 Х/ф «Путь». (16+)
11.45,15.30 «Большой спорт»
12.05 «Полигон». Ангара
13.05 «Полигон». Неуловимый 

мститель
13.40 Х/ф «Рысь». (16+)
15.55 Художественная гимнастика
17.20 «Основной элемент». Под 

колпаком
17.50 «Основной элемент». За нами 

следят
18.20 Х/ф «Проект «Золотой 

глаз». (16+)
21.55 Смешанные единоборства. 

Bellator. Александр Шлеменко 
(Россия) против Брэндона 
Хэлси. (16+)

23.45 «Большой футбол»
00.30 «Смертельные опыты». 

Лекарства
01.05 «Основной элемент». НЛП
01.35 «Неспокойной ночи». Берлин
02.05 «Человек мира». Каталония
02.40 «За кадром». Азербайджан
03.30 Т/с «В зоне риска». (16+)

   областное тв

06.00 «Депутатское расследование». (16+) 
06.20 Д/с «Земля - сила планеты». (16+) 
07.45,08.05,08.55,12.55,13.55,16.35,
           19.15,20.55,22.55 «Погода». (6+) 
07.50 «Студенческий городок». (16+) 
08.10 «Все о загородной жизни». (12+) 
08.30,23.00 «События». (16+) 
09.00 «Теремок». (0+) 
09.30,22.00 Программа АТР
09.15 М/ф «Барби и Щелкунчик». (0+) 
10.30 М/ф «Гаджет и Гаджетины». (6+) 
10.55 Шоу «Значит ты умеешь 

танцевать?!». (12+) 
12.25 «ЖКХ для человека». (16+) 
12.30 «Патрульный участок». (16+) 
13.00 «Рецепт». (16+) 
13.30 «Дорога в Азербайджан». (16+) 
14.00 Комедия «Как сказал 

Джим». (16+) 
16.40 «Все о загородной жизни». (12+) 
17.00 «Прокуратура. На страже 

закона». (16+) 
17.15,19.20 Т/с «Охота на Изюбря». (16+) 
21.00 Х/ф «Шаг вперед-2. Улицы». 

(16+) 
00.00 «Контрольная закупка». (12+) 
00.20 Концерт группы Lovebugs. (0+) 
01.05 Х/ф «Убойные каникулы». (18+) 
02.35 Д/ф «Наши питомцы». (16+) 
04.30 Д/ф «Вся роскошь азиатских 

стран». (16+) 
05.25 «De facto». (12+) 
05.40 «Депутатское расследование». (16+) 

   домашний

06.30 Удачное утро. (16+)
07.00 Жить вкусно с Джейми Оливе-

ром. (16+)
08.00 Полезное утро. (16+)
08.30 М/ф
08.45 Главные люди. (16+)
09.15 Муз. фильм «Собака на 

сене». (16+)
11.55 Х/ф «Если наступит завтра». 

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

(16+)
18.55 Т/с «Одна за всех». (16+)
19.00 Детектив «Пороки и их 

поклонники». (16+)
23.05 Д/с «Звездная жизнь». (16+)
00.00 Т/с «Одна за всех». (16+)
00.30 Комедия «Дон Сезар де 

Базан». (12+)
03.10 Красота без жертв. (16+)
04.10 Тратим без жертв. (16+)
05.10 Тайны еды. (16+)
05.30 Жить вкусно с Джейми Оливе-

ром. (16+)

   карусель

05.00 «Прыг-скок команда»
05.05,00.45 М/с «Мир слов»
06.00,20.00 «Школа Аркадия Паро-

возова»
06.25,01.30 М/с «Город Дружбы»
07.00 «НЕОвечеринка». Чукотская
07.25 М/ф «Незнайка в Солнечном 

городе»
09.00 «Все, что вы хотели знать, 
           но боялись спросить»
09.30 М/с «Корпорация забавных 

монстров»
10.00,02.05 «Дорожная азбука»
10.55 М/ф «Трансформеры Прайм: 

охотники на чудовищ. Восста-
ние предаконов»

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
20.30 «Спокойной ночи, малыши!»
20.40 М/с «Магический планшет»
22.40 Т/с «Лимбо». (12+)
00.05 «Ералаш»
03.00 М/с «Сорванцы»

   канал-4

06.00 Проверка вкуса 
07.00 «Юмор» (16+) 
08.00 Мультфильмы 
09.00 «MALINA.AM» (16+) 
09.30 Экспресс-здоровье 
10.00 «Мельница» (16+) 
10.30 О личном и наличном 
10.50 «Пятый угол» (16+) 
11.10 «Здоровья вам!» (16+) 
11.30 Что это было? 
12.00 «Вселенная. Самые опасные 

места во Вселенной» 
13.00 Х/ф «Самрат» (16+) 
15.30 «Моя правда. Виа Гра» (16+) 
18.30 Т/с «Чисто английские убий-

ства» (16+) 
22.30 «Новости. Итоги» (16+) 
23.00 «MALINA.AM» (16+) 
23.30 «Справедливое ЖКХ» (16+) 
23.40 «ТВ Спас» (16+) 
00.00 Д/Ф «Новый Нострадамус» 

(18+) 
02.00 «А-ОNE» (16+)

   культура

06.30 Канал «Евроньюс»
10.00 «Обыкновенный концерт 
           с Эдуардом Эфировым»
10.35 Х/ф «Машенька». (0+)
11.50 90 лет со дня рождения 
           Марчелло Мастроянни
12.20 «Россия, любовь моя!»
12.50 Д/ф «Солнцелюбивые создания»
13.35 Концерт «Цветы»
15.15 «Гении и злодеи». Матильда 

Кшесинская
15.45 «Цирк Массимо»
16.40 «Пешком...»
17.05 Д/с «Великое расселение 

человека». «Америка»
18.00 Итоговая программа «Кон-

текст»
18.40 «Искатели». «Черная книга» 

Якова Брюса»
19.25 «Романтика романса». 
          Изабелле Юрьевой посвяща-

ется
20.20 Х/ф «Женщина в окне». 

(16+)
22.00 Опера «Дон Паскуале». (0+)
00.25 Д/ф «Солнцелюбивые создания»
01.10 «Искатели». «Черная книга» 

Якова Брюса»
01.55 Д/с «Великое расселение 

человека». «Америка»
02.50 Д/ф «Пьер Симон Лаплас» 

   тв3

06.00 М/ф
08.00 Школа доктора Комаровского. 

(12+)
08.30 М/ф
09.15 Х/ф «Семь невест ефрейтора 

Збруева». (12+)
11.15 Х/ф «Рядовой Бенджамин». 

(12+)
13.30 Х/ф «Эпидемия». (16+)
16.00 Х/ф «Гарри Поттер и принц-

полукровка». (12+)
19.00 Х/ф «Затерянные в космосе». 

(16+)
21.45 Х/ф «Обитель зла». (16+)
23.45 Х/ф «Идеальное убийство». 

(16+)
02.00 Х/ф «Рядовой Бенджамин». 

(12+)
04.15 Х/ф «Новые приключения 

Дони и Микки». (12+)
05.45 М/ф

   тнв

05.00 Х/ф «Сердце ждет любви». (12+)
06.30 «Татарстан. Обозрение недели». (12+)
07.00 «Музыкальные поздравления». (6+)
09.00 «Школа»
09.15 «Тамчы-шоу»
09.45 «Поем и учим татарский язык»
10.00 «Молодежная остановка». (12+)
10.30 «Музыкальные сливки». (12+)
11.20 «Навигатор». (6+)
11.30 Д/ф «Сбойка сердец». (12+)
12.00 «Автомобиль». (12+)
12.30 «Секреты татарской кухни». (12+)
13.00 «Литературное наследие». (6+)
13.30 «Татарские народные мелодии»
14.00 «Закон. Парламент. Общество». (12+)
14.30 «Татары». (12+)
15.00 «В мире культуры». (12+)
16.00 Памяти Мансура Хасанова. (6+)
16.15 «Караоке по-татарски». (12+)
16.30 «Видеоспорт». (12+)
17.00 «Наш след в истории». (6+)
17.30 «Каравай». (6+)
18.00 «Приволжские электрические 

сети: 50 лет». (12+)
18.15 «Профсоюз - союз сильных». (12+)
18.30,21.00 «Семь дней». (12+)
19.30 «Черное озеро». (16+)
20.00 «Деревенские посиделки». (6+)
20.30 «Ходжа Насретдин». (12+)
20.45 «Бизнес Татарстана». (12+)
22.00 «Музыкальная десятка». (12+)
23.00 «Молодежь on-line». (12+)
00.00 ЧМ по ралли-кроссу. (12+)

   перец-тв

06.00 Х/ф «Последняя реликвия». 
(16+)

07.50 Х/ф «Возвращение резидента». 
(16+)

10.30 Х/ф «Конец операции «Ре-
зидент». (16+)

13.30 «Что скрывают турагенты?» 
(16+)

14.30 Х/ф «Лучшие из лучших». 
(16+)

16.30 Х/ф «Лучшие из лучших 2». 
(16+)

18.30 Х/ф «Лучшие из лучших 3». 
(16+)

20.20 Х/ф «Лучшие из лучших 4». 
(16+)

23.00 «+100500». (18+)
23.30 «Моя Рассея». (18+)
00.00 «Короли экстрима. Воздушные 

гонки». (18+)
01.00 Т/с «Наслаждение 3». (18+)
02.00 «Удачная ночь». (16+)
02.30 Х/ф «Переговорщик». (16+)
05.30 «Веселые истории из жизни 

2». (16+)
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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 № 38, 18 сентября 2014 г.

САНТЕХНИЧЕСКИЕ
РАБОТЫ
любой сложности.
Выезд в район.
Тел.8�982�7035590 Реклама

РЕМОНТ
КОМПЬЮТЕРОВ

ТЕЛ. 8�912�6553121 Реклама

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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Уважаемые налогоплательщики!

Межрайонная ИФНС России № 23 по Свердловской облас�
ти проводит тематический семинар (бесплатный) в актовом
зале инспекции по адресу: г.Алапаевск, ул.В.Шляпиной,13.

По теме :
� Обзор характерных ошибок, допускаемых налогопла�

тельщиками при исчислении и заполнении налоговых декла�
раций применяющих специальные налоговые режимы .

�Обзор характерных ошибок, допускаемых налогоплатель�
щиками при исчислении и заполнении налоговых деклара�
ций применяющих общую систему налогообложения.

� О преимуществе сдачи налоговой и бухгалтерской отчет�
ности в электронном виде по каналам связи.

23 сентября в 10.00
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� Современные технологии 
� Некоммерческий подход 
� Бесплатное наблюдение 

в течение полугода
СВОЕВРЕМЕННОЕ ОБРАЩЕНИЕ �
ПОБЕДА НАД НЕДУГОМ

� КАРДИОЛОГИЯ � УРОЛОГИЯ
� НЕВРОЛОГИЯ � МАММОЛОГИЯ
� ГИНЕКОЛОГИЯ

www.mcolmed.ru

Бесплатный  
телефон для записи

с 8.00 до 20.00
8  804  333 000 2

С жалобами,
предложениями и

консультациями обращаться
к администратору   
8(343)213�92�47.

Имеются противопоказания. Перед применением необходимо проконсультироваться со специалистом.

18�летний опыт
ФЛЕБОЛОГИЯ МИРОВОГО УРОВНЯ

Победа над варикозной болезнью

№ 38, 18 сентября 2014 г.
Алапаевская
ГАЗЕТА 21Информация. Реклама

РЕМОНТ
КРЫШ.

РЕМОНТ ЖИЛЫХ И
НЕЖИЛЫХ ПОМЕЩЕНИЙ.
ТЕЛ. 8�912�6190993, СЕРГЕЙ Реклама

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 

Куплю
неисправные
аккумуляторы.
Тел.8�904�3818068

Ре
кл

ам
а

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

Сдаю
2�комн. кв. 
на Станкозаводе
порядочной семье.
Тел.8�912�6252030

Ре
кл

ам
а 

Сдаю 
магазин в центре Рабочего
городка, по продаже
промышленных товаров и
вещей, цена 20 тыс. руб.
Тел.8�912�2736431

Ре
кл

ам
а 

Приложение № 3
к постановлению администрации

Муниципального образования
город Алапаевск

от 09.09.2014 г. № 1637�П

Информация о деятельности 
администрации 

МО город Алапаевск,
размещаемая в сети "Интернет"

АДМИНИСТРАЦИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 
ГОРОД АЛАПАЕВСК

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
09.09.2014. № 1637�П  г. Алапаевск

О внесении изменений в постановление 
№ 199 от 21.02.2011 г.

"Об официальном сайте Муниципального
образования

город Алапаевск в сети Интернет"

В целях обеспечения реализации федерального закона от
09.02.2009 г. №8�ФЗ "Об обеспечении доступа к информации о де�
ятельности государственных органов и органов местного самоуправ�
ления", в соответствии с федеральным законом Российской Феде�
рации от 06.10.2003 № 131�ФЗ "Об общих принципах организации
местного самоуправления в Российской Федерации", в соответствии
с протестом Алапаевской городской прокуратуры №1023 от 02.09.2014
г., повышения эффективности информационного сопровождения
деятельности органов местного самоуправления Муниципального об�
разования город Алапаевск, формирования позитивного имиджа
города, руководствуясь Уставом, администрация Муниципального об�
разования город Алапаевск 

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Положение об официальном сайте Муниципального образования

город Алапаевск дополнить Приложением № 3;
2. Настоящее постановление опубликовать в "Алапаевской газете".
3. Контроль за выполнением постановления возложить на управля�

ющего делами администрации Муниципального образования город
Алапаевск О.В.Калугину.

С.ШАНЬГИН,
глава МО город Алапаевск
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Реклама. Объявления Алапаевская
ГАЗЕТА22 № 38, 18 сентября 2014 г.

Кровля
любой

сложности.
Ворота.
Заборы.
Тел.8�912�6025432, 

8�904�1645989 Ре
кл

ам
а

ЩЕБЕНКА, ПЕСОК
от 5 тонн и больше.
ОТСЕВ, любые фракции, 
ДРОВА колотые, березовые.
Наличный, безналичный расчет.
Тел.8�961�7727705, 8�908�9044702

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
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

Продаю автомобиль
Тойота � Хайландер 
2011 г.в., состояние отличное, полная
комплектация, коробка�автомат,
черный цвет, с комплектом зимней
резины, цена 1 млн. 350 тыс.руб. Торг
Тел. 8�912�0306447

Ре
кл

ам
а

Ре
кл

ам
а

С 20 сентября � 
ШАШЛЫК 
НА ДОСТАВКУ
Тел. 8�912�6589683,
Н.Островского, 23 Реклама 

Ре
кл

ам
а

Сдаю
магазин в Северной части
города под любой вид
деятельности
Тел.8�912�2736431

Ре
кл

ам
а 

СТРОИТЕЛЬНЫЕ,
РЕМОНТНЫЕ РАБОТЫ
Широкий спектр услуг.
Качественно. Недорого
Тел.8�982�7164727 Реклама

Сдаю
в аренду магазин,
40 кв.м, центр
Тел. 8�912�2209097

Ре
кл

ам
а 

Действителен КУПОН частного объявления Алапаевская
ГАЗЕТАзаполнять разборчиво, не более 1515 слов

Текст:
Продаю .. Меняю .. Сниму .. Сдаю .. Куплю .. Находки .. Благотворительность

Обращаться:

ФИО, адрес, тел. (ЗАПОЛНЯЮТСЯ ОБЯЗАТЕЛЬНО, не публикуются) 

Объявления на этом купоне принимаются в редакции «АГ» (ул.Пушкина, 66), у реализаторов в маг. «Центральный»,
на рынке «Кристина», в деревнях � в местах реализации газеты. Объявления публикуются в текущих номерах газеты 
по мере возможности. За содержание частных объявлений редакция ответственности не несет. По срокам выхода
претензии НЕ ПРИНИМАЮТСЯ. ВНИМАНИЕ! Купоны без ФИО, адреса, а также просроченные, � НЕ ПУБЛИКУЮТСЯ!

ВНИМАНИЕ! Объявления о продаже коммерческого характера, а также о предоставлении каких�либо услуг,
«требуются…», поздравления, соболезнования, служба знакомств и т.д. публикуются только на платной
основе. Дополнительная информация по тел. 2�54�19. На разные разделы объявлений заполняется отдельный
купон. В графе «Не публикуется» обязательно указывайте свои ФИО и адрес. Иначе объявление не будет напечатано
в газете. С правилами размещения бесплатных объявлений вы можете ознакомиться в редакции «АГ» (г.Апала�
евск, ул.Пушкина, 66). ЗАПОЛНЕНИЕ этого купона подтверждает, что вы ОЗНАКОМЛЕНЫ и СОГЛАСНЫ
соблюдать указанные правила. 
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утеряны документы: трудовая книжка, паспорт, права, стра�
ховой мед.полис, пенсионное, страх. св�во на имя Высотина
А.В. Прошу вернуть за вознаграждение. Тел.8�912�2762421

в городе потерялась белая собачка, мальчик, хвост колеч�
ком, небольшая. Нашедшего прошу вернуть за хорошее воз�
награждение. Тел.8�909�0074264

БЛАГОТВОРИТЕЛЬНОСТЬ

приму в дар теплые штанишки, валенки, санки для мальчи�
ка 1�1,5 лет. Тел.8�922�1594812 

приму в дар мелкий картофель. Тел.8�922�1780303
отдам пианино � самовывоз. Тел.8�912�2208753
отдам 2 деревянные кровати с пружинными матрацами, б/у

� самовывоз. Тел.2�14�33 (с 18 до 20 час.)
отдам 3�летний столетник (большой, высокий). Тел.8�912�

2927945

НЕДВИЖИМОСТЬ

продаю
4�комн. б/у кв., 76,6 кв.м, п.Заря. Тел.8�912�2713650, 8�

982�6055758
4�комн. б/у кв., ул.пл., 3 эт., ул.Тюрикова, 13, или меняю на

2�комн. кв. с доплатой. Тел.8�982�6884217
4�комн. б/у кв., ул.пл., 1 эт., Максимовка. Тел.8�910�

7715840
срочно, 3�комн. кв., ул.Пушкина, 101, новая обстановка, ев�

роремонт. Тел.8�912�2827522, 8�912�2200636
3�комн. б/у кв., центр (маг."Абсолют"), угловая, теплая, с/п,

5 эт. Тел.8�912�6521737
3�комн. б/у кв., 5 эт., Раб.городок, 70,3/43,7 кв.м, солн.сто�

рона, с/п, или меняю на 2�комн. б/у кв. в центре. Тел.2�75�52,
8�904�3892422

3�комн. б/у кв., ул.Пушкина, 114, 61/47 кв.м, 1 эт. � 1800000
руб. Тел.8�912�2078523

3�комн. п/б кв., 80 кв.м, 2 эт., вода, канализ., огород овощ.
яма, сарай, газ. Тел.8�912�6255128

3�комн. б/у кв. в 4�кв. каменном доме + гараж и 2 сарайки,
или меняю на 1�, 2�комн. кв., рассмотрю варианты. Тел.8�
912�6252706 

3�комн. п/б кв., п.Октябрьский, баня. Тел.8�922�2126853
3�комн. б/у кв., 60 кв.м, Сев.часть, 2 эт., ремонт, комнаты

изолир., Интернет, небольшой зем.уч�к � 1500000р. Тел.8�
912�6700353

3�комн. н/б кв., 50 кв.м, вода, газ. стояк у дома, баня и не�
большой зем. уч�к. Тел.8�912�2675812

3�комн. кв. на Станкозаводе, 56 кв.м, 2 эт., без балкона,
кирпич.дом, с/п, сч. на воду, природ.газ, все рядом. Тел.8�
904�1686248

3�комн. б/у кв., центр, 57 кв.м, середина дома, 4 эт., или
меняю на 1�комн. б/у кв. с доплатой. Тел.8�909�0095105, 8�
919�3652377

3�комн. б/у кв., Сангородок, 3 эт., с ремонтом и мебелью,
торг. Тел.8�950�6417851, 8�922�2150402

3�комн. б/у кв., ул.Пушкина, 84, 5 эт., 57 кв.м � 1800000
руб., торг. Тел.8�912�2563626

3�комн. б/у кв. в центре, 4 эт., дом после кап.ремонта, с/д,
с/п, новая сантехника, Интернет, цифровое ТВ, середина до�
ма. Тел.8�912�0378284, 8�912�6957210

3�комн. кв., центр, 1 эт., угловая, под магазин или офис.
Тел.8�953�3838004

3�комн. кв., ул.пл., 70 кв.м, 5 эт., теплая, без ремонта, дом
кирпичный, Максимовка. Тел.8�953�6098591

3�комн. б/у кв., 60 кв.м, меблированную, р�н Станкозавода,
рядом школа, садик. Тел.8�992�0270700

3�комн. б/у кв., ул.пл., центр, ул.Пушкина, 3 эт., 74 кв.м,
счетчики, с/п, с/д, м/к двери, большая кухня, коридор, лод�
жия. Тел.8�912�6694202

3�комн. кв., центр, мебель. Тел.8�982�6069061
3�комн. кв., центр, 5 эт., 63 кв.м, срочно. Тел.8�953�0572090
2�комн. кв. в г.Екатеринбурге, после евроремонта, кух.гар�

нитур и гардероб остаются. Тел.8�922�1473943
2�комн. б/у кв., п.Заря, ул.Набережная, 1 эт., перед окнами

сарай с овощ. ямой, огород 5 с., в 100 м школа, дет.сад.
Тел.8�908�9247370, 8�909�0071388

2�комн. н/б кв., проведена вода, зем. уч�к, овощ. яма, баня,
или меняю на 1�комн. б/у кв. Тел.3�36�01

2�комн. кв., 54 кв.м, п.Октябрьский, дом деревянный, 2 эт.
� 800 т.р. Тел.8�912�2671687

2�комн. кв., 48,8 кв.м, большая лоджия, планировка удоб�
ная, без ремонта, срочно. Тел.2�82�29, 8�912�0423496

2�комн. б/у кв., ул.пл., 47 кв.м, Майоршино, комнаты изо�
лир., с/у разд., лоджия, солн.сторона. Тел.8�982�6529172

2�комн. кв., Майоршино, 1 эт., с лоджией. Тел.8�922�
1981372

2�комн. б/у кв., Станкозавод, ул.Мира, 1а, 40,3 кв.м, 1 эт.,
удобно под магазин. Тел.8�912�6943074

2�комн. б/у кв., 49 кв.м, Сев.часть, середина дома, 2 эт.; 1�
комн. б/у кв. на Максимовке, 34 кв.м, 5 эт., середина дома.
Тел.8�953�0572274

2�комн. б/у кв., ул.П.Абрамова, 21 (кооператив), 41 кв.м, 1
эт., высоко, солн.сторона, торг. Тел.8�963�0365365, 2�24�56

2�комн. б/у кв., 1 эт., центр, ул.Пушкина. Тел.8�952�1444347
2�комн. кв., ул.Бр.Останиных, 26. Тел.8�922�1162452, 8�

929�2206022
2�комн. б/у кв., 2 эт., 48,8 кв.м, середина дома, с/д, с/п �

под мат.капитал. Тел.8�912�2447339, 8�904�5478371
2�комн. кв., п.Заря, ул.Набережная, 15, лоджия 6�7м. Тел.8�

950�6336205 (Александр)
2�комн. кв., 3 эт., счетчики, с/п, в/нагрев., 47,4 кв.м, ул.Ма�

яковского; шв.машину "Зингер". Тел.8�950�6559188
2�комн. б/у кв., 53 кв.м, ул.Чапаева, 26. Тел.8�982�6626692
2�комн. б/у кв., с/д, с/п, сч. на воду. Тел.8�912�2019218
2�комн. кв., ул.Ленина, 6, в самом центре Алапаевска, воз�

можны любые формы оплаты. Тел.8�902�8711535
2�комн. кв., ул.Пушкина, 86, 1 эт. Тел.2�46�92, 8�912�

2663667
2�комн. б/у кв., 4 эт., с/п, теплая, сухая, в центре. Тел.8�

950�6417107, 3�40�37
2�комн. б/у кв., 3 эт., газ, с/п, сч. на воду, 45,5 кв.м, Санго�

родок, или меняю на 1�комн. б/у кв. + доплата. Тел.8�912�
2030442

2�комн. кв., ул.Бр.Смольниковых, 38, 5 эт. � 1200000 руб.,
или меняю на 1�комн. кв. с доплатой. Тел.8�912�2053126

2�комн. б/у кв., без горячей воды, 2 эт., в 2�эт. кирпичном
доме, 48 кв.м, р�н клуба им.Ленина. Тел.8�912�0338484

2�комн. б/у кв., 41,8 кв.м, центр, 5 эт., с/п, новый радиа�
торы отопления, сч. на воду и эл.энергию + кух.гарнитур.
Тел.8�912�2623787

2�комн. кв., п.Асбестовский. Тел.8�922�1416890
2�комн. кв., 1 эт., ул.Бр.Смольниковых, 44; 3�комн. кв., 2

эт., ул.Пушкина, 66, цена и торг при осмотре. Тел.8�912�
6883412

2�комн. кв. в центре. Тел.8�912�6784435, 2�14�80
2�комн. б/у кв., 44 кв.м. Тел.8�950�6571804
2�комн. кв., ул.Бр.Смольниковых, 82, 2 эт., 47 кв.м, ком�

наты выходят на обе стороны дома � 1300000 руб. Тел.8�
982�6382377, 8�909�0218544

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. б/у кв. в центре, 4 эт., балкон, середина дома,
солн.сторона, комнаты изолир., 45 кв.м. Тел.8�903�0795475

2�комн. б/у кв., центр, ул.Пушкина, 4 эт. � 1200000 руб.;
кух. шкаф�пенал � 700 руб. Тел.2�86�31, 8�912�2034530

2�комн. б/у кв., 5 эт., центр, комнаты изолир., Интернет.
Тел.8�912�0406772

1�комн. б/у кв., центр, 2 эт., солн.сторона, дом после
кап.ремонта, все заменено � трубы отопления, батареи, ка�
нализ., сч. на воду, электричество � 950 т.р. Тел.8�912�
2872070

1�комн. б/у кв., ул.Н.Островского, 16, 3 эт., середина до�
ма, 32 кв.м, холодильник, плита, мебель � 880 т.р., торг.
Тел.8�912�6316942

1�комн. б/у кв., ул.Пушкина, 93, 1 эт. Тел.8�912�2010415
1�комн. б/у кв., 3 эт., 31 кв.м, ул.Пушкина, 103. Тел.8�

912�6469502, 8�950�1993889
1�комн. б/у кв., п.Асбестовский, есть лоджия, зем.уч�к 2с

+ сч. на воду, рядом школа, д/сад. Тел.8�961�7646729
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. кв. в п.В.Синячиха, ул.Бажова. Тел.8�963�8559827
1�комн. кв., центр, ул.Пушкина, 93, 3 эт., солн.сторона,

середина дома � 1100000 руб. Тел.8�912�0350425
1�комн. б/у кв., Максимовка, 30 кв.м, 8 эт., лифт � 770 т.р.

Тел.8�919�3888348
1�комн. б/у кв., 37 кв.м, 2 эт. � 600 т.р. Тел.8�912�2384300
п/б кв., 40 кв.м, отопление, есть зем.уч�к � 400 т.р., воз�

можен мат.капитал. Тел.8�904�3878325
н/б кв. в 3�кв. доме, Майоршино, 30 кв.м � 300 т.р. Тел.8�

982�6103608
1�комн. б/у кв., п.Заря, ул.Набережная, 10, 1 эт., 2�эт.

кирпич.дом, без балкона, 27/16/6, требуется ремонт � 450
т.р., торг. Тел.8�919�3789820

1�комн. кв., 2 эт., ул.Пушкина, 35. Тел.8�912�6852163
1�комн. кв., 30,1 кв.м, центр, ул.Бр.Останиных � 1000000

руб., торг. Тел.8�952�7259400, 8�912�2220481
1�комн. б/у кв., центр, 3 эт., середина дома, солн.сторо�

на, новый застекленный балкон, с/д, с ремонтом. Тел.8�953�
0514716

1�комн. кв., ул.Н.Островского, 16. Тел.8�953�3801046
1�комн. б/у кв., центр, 3 эт., 31,8 кв.м, балкон. Тел.8�912�

6753394
1�комн. б/у кв., 5эт., 30,5 кв.м, после ремонта, домофон,

балкон застеклен, утеплен, с мебелью. Тел.8�912�6709023
1�комн. б/у кв. в центре, хороший ремонт, рассмотрим

любые варианты. Тел.8�912�2368808
1�комн. кв., ул.Калинина, 9, 2 эт. � 850 т.р., торг. Тел.8�

912�2053126
1�комн. б/у кв., центр, 2 эт.; гараж в Сангородке, овощ. и

смотр. ямы. Тел.8�912�2501782
1�комн. б/у кв., солн.сторона, балкон, домофон, косме�

тич.ремонт � 1050000 руб. Тел.8�912�2423100
1�комн. б/у кв., Максимовка, 1 эт., балкон, в 5�эт. кир�

пич.доме, 31,7 кв.м, без ремонта � 950 т.р. Тел.8�919�
3684154

1�комн. б/у кв., 3 эт., центр, балкон остеклен, окна, сан�
техника заменены, с/дверь, кухонный гарнитур, газ, водо�
нагрев. � 1150000 руб. Тел.8�965�5215533

1�комн. п/б кв., п.Октябрьский, 37,9 кв.м, 2 эт., дом кир�
пич., лоджия 3,6 кв.м � 600 т.р. Тел.8�961�7615896

1�комн. кв., центр, 4 эт., середина дома, рядом школа,
магазин, остановка, торг при осмотре, возможен мат.капи�
тал, ипотека, рассрочка. Тел.8�902�5850060

1�комн. б/у кв., п.Заря, 6м лоджия, частично ремонт, 36
кв.м. Тел.8�919�3720164

комнату, 15 кв.м, туалет, вода, отопление, р�н ДОКа � 350
т.р., торг. Тел.8�912�0518283 

комнату, 17,5 кв.м, вода в комнате, балкон, ул.Ленина, 12
� 400 т.р. Тел.8�912�2795650

комнату, 15,5 кв.м, Майоршино ("Уралочка"), вода + отоп�
ление � 210 т.р. Тел.8�912�6183808

жилой дом, п.Зыряновский, 70 кв.м, земля в собств., 10с,
центр. отопление, вода, гараж, баня, огород, подведен газ.
Тел.8�950�6439877 (Татьяна)

дом 4х5 из силикатного шлакоблочного кирпича в к/с.
Тел.8�912�2745052

половину дома, п.Асбестовский. Тел.70�2�33, 8�922�
1581130

половину дома, 28,6 кв.м, центр, вода, огород 2,5с, воз�
можен мат.капитал. Тел.8�919�3732442

дом в Сев.части, рядом школа, д/с, магазин, остановка, 45
кв.м (верх, низ), дом очень теплый, телефон, зем.уч�к 5,6с, в
собств., колодец, газ.стояк у дома, вода рядом проходит,
срочно, торг. Тел.8�912�2306114

1/2 дома (дерев.брус), 51,3 кв.м, Стройдормаш, ул.Желез�
нодорожников, срочно, мат.капитал не раммтаривается.
Тел.8�903�0808703

дом, 115 кв.м, Сев.часть, р�н шк.№1, огород 10с, огражден
металлочерепицей, теплица, баня, колодец, центр.вода, ка�
нализ., гараж. Тел.8�912�2445981

дом, п.Махнево, ул.Победы, 97, 40,8 кв.м. Тел.8�952�
1480892 (Михаил)

дом, с.Деево. Тел.8�952�7437340
1/2 коттеджа, п.В.Синячиха, вода, отопление � котел, под�

водится газ, гараж, баня, огород и т.д. Тел.8�902�8720205
1/2 часть жил.дома в центре, вода и канализ. централизов.,

надвор.постройки, баня, яма, Интернет, телефон. Тел.8�912�
6160512

1/2 часть дома, 36 кв.м, Майоршино, есть все, дому 3 года,
или меняю � 800 т.р. Тел.8�912�2906236

жилой дом, п.В.Синячиха, 32 кв.м, 9с земли � 655 т.р.
Тел.8�912�6881297, 8�982�6754099

1/2 дома в центре, вода в доме и на улице, сайдинг, с/п, ка�
нализ., огород. Тел.8�912�2005145

низ дома в 2�эт. доме, 50 кв.м, небольшой огород, газ ря�
дом. ул.Кр.Армии. Тел.8�909�0023988 (Алексей)

дом, 3 этажа, 260 кв.м, газ, вода, скважина, канализ., баня,
гараж на 2 авто, сад, 2 теплицы, Майоршино. Тел.8�950�
6515056

коттедж, 350 кв.м, газ, центр. водоснабжение + скважина,
гараж, баня. Тел.8�952�1365598

дом, д.Бобровка, баня, конюшня, земли 27с, в собств.
Тел.8�950�6558176 (с 8 до 20 час.)

дом в Сев.части, ул.Чернышева, 30 кв.м, уч�к 10с, вода,
слив, баня, много места для стр�ва. Тел.3�23�60, 8�982�
7124095

дом, с.Арамашево, 10с земли. Тел.8�908�9085610
дом, 160 кв.м, п.Октябрьский � 1650000 руб., торг, рас�

смотрю варианты обмена с вашей доплатой. Тел.8�908�
9085610

дом, п.В.Синячиха, 50 кв.м, в красивом, живописном мес�
те, ул.Плишкина � 650 т.р., возможен мат. капитал с допла�
той. Тел.8�908�9085610

дом, 60 кв.м, п.Заря, эл.отопление + печь, земля в собств.,
большой, хороший сад, колодец во дворе � 1400000 руб., или
меняю на 2�комн. кв. Тел.8�912�6988667, 8�912�0343531

дом под дачу, с.Коптелово, баня, сарайки, земли 11с, все
требует ремонта. Тел.8�904�1721063

дом в Раб.городке, 55 кв.м, шлакоблочный, газ.отопление,
уч�к 6с � 700 т.р., торг, обмен на квартиру. Тел.8�912�2478325

дом в Сев.части, 70 кв.м, газ, с/п, новая крыша, есть коль�
ца для канализации, уч�к 10с � 750 т.р., обмен. Тел.8�912�
2478325

коттедж, р�н 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

полдома, р�н шк.№1. Тел.8�905�8028784
2�эт. коттедж в Сев.части, газ, вода, баня, гараж, теплица,

земли 16с. Тел.8�919�3621746
дом в Сев.части, 40 кв.м, высокое, сухое место, газ, вода,

канализ., док�ты, в собств. � 1200000 руб., или меняю на б/у
кв. в центре. Тел.8�912�6861311 (после 20 час.)

дом, ул.Кр.Армии, 34, лет.водопровод, баня, огород, рядом
газ, док�ты готовы, общ.пл. 6с � 590 т.р. Тел.8�912�2618068,
8�912�2447794

жилой дом, 34,4 кв.м, крытый двор, баня, огород, р�н ж/д
вокзала, ул.Павлова, 121. Тел.8�982�7033651

половину коттеджа, п.В.Синячиха, скважина, отопление, ба�
ня, гараж, надвор.постройки, деревья, возможен обмен на
жилье в г.Алапаевске. Тел.8�912�6395090, 8�912�6703239

половину дома в Н.Синячихе � 1300000 руб., или меняю на
квартиру в В.Синячихе. Тел.8�912�2053126

дом в р�не горгаза, 100 кв.м, 15с земли, гараж, есть все �
3,5 млн руб. Тел.8�982�7131210 (после 22 час.)

коттедж, 120 кв.м, газ, вода, гараж, баня, 5с земли, возмо�
жен обмен с вашей доплатой. Тел.8�912�6931749

дом, п.Октябрьский, ул.Шахтеров. Тел.8�919�3642184
дом, газ, вода, баня, яма, земли 12с. Тел.8�919�3730669
дом, п.Бубчиково, возможен мат.капитал. Тел.8�912�

0375934
дом в Сев.части, огород 6с, сайдинг, с/п, крытый двор, пос�

тройки, возможен обмен на авто + ваша доплата, мат.капитал
+ ваша доплата. Тел.8�963�4447511

большую половину дома, 48 кв.м, 6с, солн.сторона, ул.Чай�
ковского (р�н старого рынка, у реки). Тел.8�982�6320024

половину дома, р�н клуба им.Ленина, 53 кв.м, газ, вода, ка�
нализ., баня, гараж, яма, крытый двор, небольшой огород, 2
теплицы � 1400000 руб., торг. Тел.8�912�0340033

дом, 32 кв.м, центр, вода в доме, электро� и печное отоп�
ление, торг. Тел.8�909�0150475, 8�904�5423055

дом, Максимовка, р�н парка, на берегу реки, гараж, баня,
кочегарка, скважина, огород 10с, 37 кв.м, газ в плане. Тел.8�
919�3684154

дом, 2 этажа, большой огород, большая ограда, баня, вода
в доме, 2 скважины, 2 овощных ямы. Тел.8�919�3960995

дом, незаконченное строительство, ул.Чайковского, 95.
Тел.8�952�7363083

дом под стр�во нового, Максимовка � 500 т.р. Тел.8�912�
2158437

дом в Раб.городке, 38 кв.м. Тел.8�912�6344704
часть коттеджа, 96 кв.м, 2 эт., есть все для комфортного

проживания. Тел.8�922�1179234, 8�919�3848845
дом в Сев.части, 54 кв.м, веранда, огород 6с, колодец, цен�

трализ. вода, с/п, теплица, кочегарка � 950 т.р. Тел.8�919�
3706769

дом, 60 кв.м, крытая ограда, баня, гараж, конюшня, скважи�
на � 1000000 руб., торг. Тел.8�953�3806792

дом в Сев.части, 38 кв.м, крытая ограда, земли 6с, в
собств., новая баня, кочегарка + эл.котел, с/п, в доме вода,
газ.стояк. Тел.8�982�6471952

дом в п.Асбестовском, с зем.уч. 12с, рядом колонка, цена
договорная. Тел.8�922�1389891

дом в Раб.городке, 48 кв.м, вода в доме, крытый двор.
Тел.8�922�6168852

недостр. дом на ст.Коптелово, 11с., док�ты на землю и стр�
во имеются. Торг. Тел.8�963�0393325, 8�922�1080524

дом в Сев.части � 680 т.р., торг. Тел.8�912�2942958
дом, 46 кв.м, с.Костино, газ, вода, 20с земли, надвор.пос�

тройки, баня, огород. Тел.8�912�2609244

дом в р�не шк.№1, вода центр., огород 7с, земля в собств.,
есть место под пристрой � 800 т.р. Тел.8�902�2613356

дом со всеми удобствами, Максимовка. Тел.8�919�
3919711, 2�66�69 (Ольга)

гараж в р�не Сангородка, смотр. и овощ. ямы. Тел.8�912�
2684591

кап.гараж в Сангородке, смотр. и большая сухая овощ. ямы.
Тел.8�982�6117845

гараж в Сангородке, яма сухая � 30 т.р., торг. Тел.8�919�
3948866

гараж, 4х6, возле профилактория, 2 ямы (сухое), земля в
собств., док�ты готовы. Тел.8�902�5875359, 8�912�2662721

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

кап.гараж на АСЗ, 4,5х7, обе ямы, док�ты готовы. Тел.8�
912�2722235

гараж в Сангородке. Тел.8�919�3684480, 2�10�64
гараж, 7х4, овощ. и смотр. ямы, р�н Станкозавода (за АЗС).

Тел.8�922�0482523, 2�93�77
гараж (Сангородок, вторсырье), удобный подъезд, 116

кв.м, цена договорная. Тел.8�905�8090432
гараж (Рыбсбыт), смотр. и овощ. ямы, сухой, цена договор�

ная. Тел.8�905�8090432
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

сад.уч�к в к/с "Металлург�1", 2�эт. дом, баня, лет.душ, теп�
лица, все насаждения. Тел.8�982�7160541, 2�77�76 (вечером)

сад.уч�к в к/с "Южный", 6с, все насаждения, свет, вода,
земля в собств. Тел.8�912�2137874

сад.уч�к в к/с "Тимирязевский", кирпичный домик с мансар�
дой, баня, теплица металлич. (3х10), насаждения. Тел.8�912�
2609260

сад.уч�к в к/с "Лето", 5,2с, кирпич.дом, 2 больших теплицы,
док�ты готовы. Тел.8�912�2235515, 2�22�58

сад.уч�к 6с, есть все; шифоньер, комод, кровать 2�спаль�
ную, сост.отл. Тел.8�953�6089066

сад.уч�к в р�не телевышки (за медскладами), 6с. Тел.8�961�
7670001, 2�51�90

зем.уч�к под стр�во, ул.Янтарная, 12, док�ты готовы. Тел.8�
908�6367570

зем.уч�к 15 с, д.Алапаиха, переуступка. Тел.8�919�3861640
зем.уч�к 6 с, р�н Стройдормаша, газ проведен. Тел.8�912�

6933777
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

уч�к под стр�во жилого дома, 8с, д.Алапаиха, ул.Янтарная,
44, газ, вода, эл.энергия в перспективе, на улице ведется
стр�во � 100 т.р. Тел.8�919�3995940, 3�19�94

зем.уч�к, в собств., п.Заря, ул.Полевая, 23. Тел.8�919�
3843467 (Дарья)

зем.уч�к под стр�во дома, Сев.часть, ул.Цветочная, 15с.
Тел.8�912�2611545

зем.уч�к в Раб.городке. Тел.8�912�6349115
зем.уч�к, ул.Короленко. Тел.8�922�1155889
зем.уч�к 14с, с ветхим домом, под стр�во, газ, вода 700

т.р.; мотоблок. Тел.8�912�3730669
зем.уч�к, 13с, под стр�во. Тел.8�912�2208708
зем.уч�к, 12с, газ, вода рядом, пер.Синячихинский. Тел.8�

919�3783163 (после 17 час.)
зем.уч�к, 8с, д.Алапаиха. Тел.8�912�2533441
зем.уч�к на Максимовке, в хорошем месте, под стр�во дома

и др. Тел.8�912�0514026
зем.уч�к 30с, п.Заря. Тел.8�982�6261071, 95�1�91
зем.уч�к 6с в Сев.части � 100 т.р. Тел.8�912�2942958

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., 80 кв.м, 2 эт., приват., вода, канализ., яма,
огород, сарай, газ, на 3�комн. б/у кв. Тел.8�912�6255128

3�комн. б/у кв., центр, 3 эт., на дом. Тел.8�950�2023123
3�комн. б/у кв., ул.Пушкина, 101, 1 эт., на 2�комн. или 1�

комн. б/у кв. с доплатой. Тел.8�908�9147478, 8�982�6541915
3�комн. б/у кв. на Максимовке, 5 эт., без ремонта, угловая,

67 кв.м, на 1�комн. б/у кв. или дом (вода, канализ. в доме) +
доплата (кроме Раб.городка и п.Октябрьского). Тел.8�912�
0435605

2�комн. б/у кв., Сангородок, 3 эт., газ, с/п, жел.дверь, на 1�
комн. б/у кв. с доплатой. Тел.8�912�6169082

две б/у коммуналки по 12 кв.м, в разных подъездах, центр
+ моя доплата, на 1�комн. б/у кв. или малосемейку (рассмот�
рю варианты продажи). Тел.8�912�6279100

дом в Сев.части на 2�комн. кв. в центре + доплата. Тел.3�
23�60, 8�982�7124095 

большой дом без внутренней отделки, огород 13с, на 1�, 2�
комн. кв. Тел.8�952�7363083

сниму
одинокий мужчина, 43 года, снимет квартиру на длит.срок,

в пределах 6000 руб. вместе с коммуналкой, свет отдельно,
желательно с мебелью. Тел.8�912�6430475

3�, 2�комн. кв. или дом (молодая семья), на длит.срок. По�
рядок и оплата гарантированы. Тел.8�912�2959742

квартиру на длит.срок в любом р�не и состоянии, дорого не
предлагать, можно по договору. Тел.8�902�2550045

сдаю
2�комн. кв. на Станкозаводе, на длит.срок, хорошей семье.

Тел.8�912�0345123, 8�912�6252030
1�комн. кв. в Сев.части (семье или студентам). Тел.8�912�

6329879
комнату двум девушкам�студенткам. Тел.8�912�6994589
комнату в 3�комн. кв. в г.Екатеринбурге, р�н академии, од�

ной или двум девушкам. Тел.8�919�3720971

куплю
2�комн. б/у кв. в центре, кроме 1 и 5 эт. Тел.8�906�8141993
1�комн. п/б кв. под мат.капитал. Тел.8�919�3956339
1�комн. б/у кв., центр, Максимовка, в любом состоянии �

недорого. Тел.8�912�6784435

Бесплатные 
частные объявления

Продолжение на стр. 24

Котята, полуперсы, 1.5 мес.,
сиамцы, подростки, другие
породы � порядочным людям.
Тел. 8�922�2987826, 

2�64�07



жилье до 400 т.р., за наличные, можно без до�
кументов. Тел.8�912�2384300

жилье (можно требующее ремонта), в черте
города � до 100 т.р., за наличный расчет. Тел.8�
902�2550045

домик под дачу или уч�к в городе, за наличный
расчет, дешево (в коллективных садах не пред�
лагать). Тел.8�912�6951994

гараж с металлическими воротами, смотровой
и овощной ямами � дешево. Тел.8�912�6951994

разборный гараж, недорого. Тел.8�904�
1767801

зем.уч�к под ИЖС � недорого. Тел.8�902�
2550045

ТРАНСПОРТ

продаю
Volkswagen Passat, универсал, 01 г.в., цв. си�

ний, резина зима�лето, в отл. сост. на литье,
дв.1,6, МКПП. Тел.8�919�3828251

Мазда�6, 08 г.в., полная комплектация. Тел.8�
912�6610666

Тойота�Королла, 97 г.в., в хор.сост. Тел.8�912�
2779768

Дэу�Нексия, 07 г.в., пр. 95 т.км � 125 т.р.,
торг. Тел.8�900�2020515

Ниссан�Микра, 2008 г.в, цвет кофейный, блю�
туз штатный, парктроник, коробка автомат, плюс
шипованная резина с литыми дисками, пробег
52 тыс.км. Тел. 8�912�2086609

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

Ниссан�Кашкай, 11 г.в., цв. белый, есть все.
Тел.8�952�1365598

Лифан�Солано, 12 г.в., цв. черный, ABS, сиг�
нал. с а/з, эл.пакет, кондиционер, хорошая му�
зыка, два комплекта резины с дисками � 320
т.р., торг. Тел.8�953�0485081

Мерседес�Бенц Е320, 4 МАТИК (полный при�
вод), 98 г.в., в хор.сост. Тел.8�912�6943134

Опель�Мерива, 07 г.в., цв. синий, дв.1,6,
МКПП, 1 хоз., есть все. Тел.8�953�6096219

Хонда�Аккорд, 05 г.в., климат, круиз, люк,
мультируль, МКПП 6�ст., 197 л.с., или меняю на
ВАЗ�2114. Тел.8�919�3833464

Мерседес С�240, 99 г.в., цв. металлик, АКПП,
сост.хор. Тел.8�919�3632410

Шевроле�Нива, 07 г.в., цв. синий металлик,
пр. 19 тыс.км, зимой не эксплуатировалась, кен�
гурятник. Тел.8�912�6894612 

Дэу�Нексия, 08 г.в., резина зима�лето � 150
т.р., торг. Тел.8�912�6131523

Форд�Фокус�2, 06 г.в., седан, цв. металлик,
максимальная комплектация, салон кожа, 2л,
145 л.с. Тел.8�963�8563465

Gelly�Emgrand, 13 г.в., комплект зим.резины,
сигнал. с а/з, тонировка, комплектация "ком�
форт", 1 хоз., 98 л.с. Тел.8�912�2769026

Мицубиси ЕК�ВАГАН, 03 г.в., резина зима�ле�
то на дисках, цв. серый, в хор.сост. � 200 т.р.,
торг. Тел.8�904�5427714

Lifan�Solano, 10 г.в., цв. белый, сост.хор., есть
все, макс. комплектация, резина зима�лето, це�
на договорная. Тел.8�919�3899209 (Иван)

Тойота�Королла, декабрь 08 г.в., МКПП, цв.
черный, сост.идеальн., 1 хоз. Тел.8�919�
3995916

Шевроле�Круз, 11 г.в., полная комплектация.
Тел.8�912�6780007

Дэу�Нексия, 10 г.в., в новом кузове, цв. песоч�
ный, укомплектован, дв.1,6, 1 хоз., а/з, пр. 61
тыс.км. Тел.8�912�6417556, 2�82�65

Тойота�Камри, 08 г.в., АКПП, полная комплек�
тация, цв. синий � 700 т.р. Тел.8�912�6582626

Kia�Rio, 12 г.в., цв. бежевый камень, пр. 40
тыс.км, хэтчбек. Тел.8�912�2555613, 8�982�
6372554

Дэу�Кондор, 99 г.в., цв. синий, газ.оборудова�
ние, новая резина, полный эл.пакет. Тел.8�919�
3866918

Форд�Сиерра, 87 г.в. � 30 т.р. Тел.8�963�
0426630

Шевроле�Круз, цв. белый, комплектация LS,
полный эл.пакет. Тел.8�912�2404761, 8�908�
9230486

Ниссан�Кашкай, 11 г.в., 1,6л, механика, цв.
белый, есть все. Тел.8�912�2699997

Geely MK, 1,5, 11 г.в., пр. 77 тыс.км, серебро,
а/з, ст./под., МР�3, без ДТП, ТО пройден, рези�
на зима�лето � 250 т.р. Тел.8�982�6347869

Мерседес Е�320, 95 г.в., цв. черный, салон ко�
жа, сост.хор. � 220 т.р. Тел.8�952�7256989

Шевроле�Круз, 10 г.в., цв. белый, комплекта�
ция LS, полный эл.пакет + резина. Тел.8�912�
2148423

Ниссан�Альмера, 05 г.в., цв. красный,
сост.отл., 2 комплекта резины. Тел.8�953�
0423887, 8�912�2917268

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

Рено�Логан, 08 г.в., дв.1,6л, цв. серый, пол�
ный эл.пакет. Тел.8�912�6910067

Лада�Приора, 07 г.в. Тел.8�909�0005157
ВАЗ�21214 "Нива", 07 г.в., пр. 58 т.км, цв. си�

ний, резина зима�лето, муз., литье, или меняю
на ВАЗ�универсал. Тел.8�953�6031124

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�2131 "Нива", 09 г.в., цв. серебристый, пр.
30 т.км � 270 т.р. Тел.3�01�85, 8�982�6507822

Лада�Приора, 2012 г.в., цв. черный, есть все.
Тел. 8�908�9272121

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�2112, ноябрь 07 г.в., сигнал., музыка,
проклейка, пр. 98 т.км � 190 т.р., торг. Тел.8�
952�7305134

ВАЗ�21114, 05 г.в., 1,6, 16кл., "снежная коро�
лева", пр. 145 т.км. Тел.8�909�0036705

Лада�Калина, 11 г.в., дв.1,6, 8кл., цв. сереб�
ристый, пр. 27,5 тыс.км, небитая, сигнал. с а/з.
Тел.8�922�2286585

ВАЗ�21015, 08 г.в., цв. черный, пр. 40 т.км, 1
хоз. Тел.3�35�58, 8�922�6056394

ВАЗ�2114, 09 г.в. � 155 т.р. Тел.8�912�6806670
Лада�Калина, хэтчбек, 07 г.в., цв. баклажан,

зим. резина, литье, сост.хор. � 160 т.р., торг.
Тел.8�912�6214092, 8�912�0454358

ВАЗ�2110, 03 г.в., инжектор, дв. 8кл., в иде�
альн.сост., есть все, или меняю на ВАЗ с допла�
той. Тел.8�909�0225706

ВАЗ�21010, 04 г.в., цв. мурена, есть все.
Тел.8�912�2047747

ВАЗ�21102, 03 г.в., цв. серебристый металлик,
резина зима�лето, литье, 8кл., музыка, сигнал.,
тюнинг � 70 т.р. Тел.8�953�0045430

ВАЗ�21124, 07 г.в., цв. серебро, 1,6V, 16кл.,
а/з, ст./под., подогрев сидений � 165 т.р. Тел.8�
982�6228315

Лада�Калина, 06 г.в., пр. 80 т.км, в отл.сост.,
салон пилот, комплект зим.резины, б/у 1 год, це�
на при осмотре; трактор Т�16, с косилкой;
эл.станцию. Тел.8�904�9856836, 71�7�60 (Алек�
сей)

ВАЗ�2110, 04 г.в., цв. зеленый, сост.хор.,
срочно � 140 т.р., торг. Тел.8�912�2416766

ВАЗ�2110, 05 г.в., дв.1,5, 16кл., цв. золотисто�
серебристый, сигнал. с а/з, музыка, тонировка,
литье, небитая, некрашеная, сост.отл. � 127 т.р.,
торг у машины. Тел.8�950�6566066

ВАЗ�2114, 07 г.в., цв. кварц, в хор.сост., музы�
ка, сигнал. с а/з, резина зима�лето � 170 т.р.
Тел.8�919�3994162

Лада�Калина, 12 г.в., сост.идеальн., 1 хоз., цв.
белый, кондиционер, музыка Sony. Тел.8�952�
1485250

ВАЗ�2114, 03 г.в., сост.хор., цв. кварц, музы�
ка, литье, проклеена, сигнал. а/з, о/с � 100 т.р.,
торг, обмен на ВАЗ�2112, 2003�04 г.в., без моей
доплаты. Тел.8�922�1899964 

ВАЗ�2114, 12 г.в., пр. 28 т.км, комплектация
люкс, цв. портвейн + 2 комплекта колес, торг.
Тел.8�912�2972262 (Михаил)

Лада�Калина, 12 г.в., хэтчбек, цв. темно�виш�
невый. Тел.8�912�2274559

ВАЗ�2114, 08 г.в., пр. 44 тыс.км, цв. "снежная
королева", литье, зим.резина, проклейка, музы�
ка, сигнал. � 220 т.р. Тел.8�919�3926889

срочно, ВАЗ�21102, 04 г.в., цв. темно�зеле�
ный, инжектор, в хор.сост. � 140 т.р., торг. Тел.8�
919�3932655

ВАЗ�2115, 02 г.в., 8кл., небитая, в хор.сост. �
90 т.р., торг. Тел.8�922�2186964, 8�922�1374057

ВАЗ�2110, 2002 год, цвет синий, состояние хо�
рошее,подогрев сидений, чехлы кож.зам, колеса
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�2109, 02 г.в., проклеена, музыка, сигнал.
с а/з, ДВС после кап.ремонта, сцепление новое,
цв. серебристо�голубой, инжектор � 78 т.р.
Тел.8�912�6713566

ВАЗ�21099, 97 г.в., литье, автоподогрев, недо�
рого. Тел.8�919�3861839

ВАЗ�21093, 96 г.в., цв. синий, не требует вло�
жений, кап.ремонт в 2011 году � 45 т.р. Тел.8�
908�6306981

ВАЗ�21099, 98 г.в., цв. серый, резина зима,
лето, подогрев дв., сост.хор. � 45 т.р., срочно.
Тел.8�952�7329120, 8�953�6002762

ВАЗ�21093, 2000 г.в., карбюратор, цв. зеле�
ный, зимняя, летняя резина, магнитола � 70 т.р.
Тел.8�912�2286451 

ВАЗ�21099, инжектор, МР�3, тонировка. Тел.8�
922�1227403

ВАЗ�21099, 95 г.в., цв. мокрый асфальт � 45
т.р. Тел.8�982�6547319

ВАЗ�2109, 88 г.в., карбюратор, цв. красный, в
раб.сост., на ходу, пороги и крылья целые, док�
ты в порядке, с гос.номером, нужны небольшие
вложения � 35 т.р., торг при осмотре. Тел.8�912�
6951994

ВАЗ�2199, 97 г.в., цв. красный � 40 т.р. Тел.8�
912�6605047

ВАЗ�21093, 96 г.в., цв. белый, на ходу, новое
сцепление, 2 комплекта резины. Тел.8�912�
2670591

ВАЗ�2108, 97 г.в. Тел.8�919�3630340
ВАЗ�2108, 94 г.в., цв. красный, сост.хор. � 55

т.р., небольшой торг. Тел.8�912�6988800
ВАЗ�21074, 03 г.в.; ВАЗ�2101, 85 г.в.; Таврию,

после ДТП. Тел.8�912�2543835
ВАЗ�21074, 02 г.в., цв. сине�зеленый. Тел.8�

912�6685317
ВАЗ�2107, 10 г.в., 1 хоз., срочно, сост.иде�

альн., некрашеная, небитая, цв. портвейн ме�
таллик, возможен обмен на ВАЗ с вашей допла�
той. Тел.8�961�7615554

ВАЗ�21074, 04 г.в., цв. белый, пр. 70 т.км.
Тел.2�73�96, 8�965�5477730

ВАЗ�21063, 1995 г.в., 1 хоз, сост. хор. Тел. 8�
982�6553666

ВАЗ�2106, в хор.сост. � 25 т.р., торг. Тел.8�
912�6412483

ВАЗ�2105, 93 г.в., пр. 43 т.км � 25 т.р., торг;
Опель�Зафира, 08 г.в., есть все, 7 мест � 460
т.р., торг. Тел.8�908�6367570

ВАЗ�21053, 07 г.в., инжектор, сост.отл. � 70
т.р. Тел.8�953�3876166

ВАЗ�2104 (универсал), 09 г.в., инжектор, му�
зыка, сигнал. Тел.8�912�6413141

ВАЗ�111130�22 (Ока), 02 г.в., пр. 42 т.км,
сост.отл. � 60 т.р. Тел.8�953�6017083

Ода, 1993 г.в., 3 компл.колес, дв.1,5, магни�
тола, гаражное хранение, в хор.сост. � 40 т.р.;
Лада�Калина, 10 г.в., один хозяин, пробег 36
т.км, 2 компл. рез., ст./под., кондиционер � 225
т.р. Тел.8�909�0114142

ГАЗель цельномет., 2007 г.в., пр. 200 т.км, бе�
лый, сост. хор. Тел.8�912�2857565

ГАЗ�21105, 05 г.в., цв. серебристый, газ, бен�
зин, сигнал., люк, МР�3, литье + зим.резина.
Тел.2�76�65, 8�905�8023923

ГАЗ�31105 "Волга", 05 г.в., цв. серебристый,
газ�бензин, резина зима�лето с дисками, торг
при осмотре. Тел.8�903�0812659

ГАЗель�самосвал, 13 г.в., пр. 10 т.км; з/ч Ка�
мАЗ: редуктор, навесное. Тел.8�912�2420135

ГАЗель ц/м, 98 г.в., в хор.сост. Тел.8�982�
6512583

ГАЗ�31105, 05 г.в., цв. белый, в идеальн.сост.
+ комплект зим.резины. Тел.8�982�6668634

ЗИЛ�бычок, 2000 г.в., цв. серый � 150 т.р.
Тел.8�952�7258681, 8�950�1911560

ЮМЗ�6 � 60 т.р., торг. Тел.8�919�3637964
мотоцикл "Днепр"; з/части: цилиндр, колен�

вал, 6�вольтовый генератор и др. Тел.8�912�
2005363

колеса б/у к ГАЗ�53, недорого. Тел.8�919�
3932627

КПП "Волга", 5�ст., б/у; б/п "Дружба"; водяной
насос "Кама", плавающий; б/п "Шмель" (для ры�
баков); фляги алюмин., 2 шт. Тел.8�912�2302675

багажник на ВАЗ�07, б/у � 700 руб. Тел.8�982�
6142423

зим.резину на дисках R�15 (205х65) BF Good�
rich, на Шевроле�Круз, б/у 1 сезон; б/п "Урал" �
2 шт.; стир.машину "Малютка". Тел.8�905�
8070638

литые диски, 3 шт., R�5х112, недорого. Тел. 8�
919�3828251

зим.резину "Cordiant", 175/65 R�14, на литье,
1 сезон. Тел.8�950�1978686

комплект зим.резины, R�13, на литье, б/у 1
сезон. Тел.8�912�6235696

зим. автошины Бриджстоун Близак WS60 (ком�
плект), R�14, 185/65 � недорого. Тел.8�912�
2072915

боковые борта ГАЗели старого образца. Тел.8�
912�2472090

лебедку 5,5т, на УАЗ, новую, в упаковке � не�
дорого. Тел.8�953�6081527

резину Yokohama, 235/70 R�16 � 4 шт., липуч�
ка, в отл.сост. Тел.8�952�1302025

блок КамАЗ; блок, коробку Т�40; коробку, ру�
левое ВАЗ�2101; редуктор "Муравья"; крыло
зад. к м/ц "Урал"; карбюратор новый ГАЗ�52;
стартер, генератор, насос ГУРа�ЗИЛ; мосты м/ц
"Урал". Тел.8�909�0097096 

колеса ГАЗ�3307, 3309, с дисками, б/у, в
хор.сост., накачены. Тел.8�950�6459355

тормозные диски для Волги � новые; гидромо�
торы для автовышки; передний кардан для УРА�
Ла � новый; диски сцепления для 409 дв. УАЗ �
новые. Тел.8�912�2649914

диск сцепления для МАЗа (новый); блок двига�
теля для УАЗ; з/части для УАЗ; полубильярд.
Тел.8�953�6036033

диски штампованные, R�13, с резиной � 3 шт.
� недорого. Тел.8�912�2272013

шины зимние "AMTEL NORD MASTER ST�310",
205/70 R�15. Тел.8�912�6154150

зим. резину "Бриджстоун", 185/65 R�14, 4 ко�
леса � 2000 руб.; стойки задние (Германия) к
ВАЗ�2110. Тел.8�912�6004874, 8�902�2585392

лет.шины "Таганка", 205/65 R�15 � 2 шт. Тел.8�
982�6121082

резину "Гудиер", 195/70/15С, б/у � 2 шт.
Тел.8�982�6121082

зим. рез. на ВАЗ "двенашку" или "Приора" Go�
odiyear Ultra Grip 500 175/65 R14, 4 шт. на литых
дисках (протектор в хор.сост.). Тел.8�912�
2236525

зим. резину Goodyear Ultra grip, 175/65 R�14,
шипованная, сост.отл. � 6500 руб. Тел.8�912�
2594080

чашки передние на ВАЗ�2109 и подкрылки под
них, новые, в грунтовке, недорого; лампочки Н3
светодиодные � 240 руб. за пару, новые. Тел.8�
912�2264130

куплю
автомобиль на ходу, с докум., негнилой, неби�

тый (если "классика", то только инжекторная),
путем обмена на хороший компьютер (8 ядер) +
монитор + прочее или ноутбук с моей доплатой.
Тел.8�912�2972237

авто за вашу цену. Тел. 8�902�2749388
ваш автомобиль. Тел. 8�922�1286919
аккумуляторы, б/у. Тел.8�952�7444864

БЫТОВАЯ ТЕХНИКА 

продаю
газовый котел DGB�100, на з/части. Тел.8�

919�3871708
сварочный аппарат (самодельный) � 3 т.р.

Тел.8�912�6879250
холодильник "ВЕКО", б/у 2 года, требует ре�

монта; лавку в баню, новую; терморегулятор для
эл.котла. Тел.8�904�5406240

водонагреватель "Аристон", 15л. Тел.8�912�
2333329

сабвуфер Blan Punkt, 850Вт, с усилителем,
400Вт � 3000 руб.; диски литые Valbvem, R15xJ7,
5х112 � 4000 руб. Тел.8�982�6391636

смартфон Nokia C6�1, сенсор., Wi�Fi, камера
8Мп, есть все, з/у, док�ты, упаковка � 3,5 т.р.;
с/т Nokia 6330 классик, камера 3,2Мп, упаковка,
з/у � 2100 руб.; с/т Samsung GT 3200, камера
2Мп � 1000 руб. Тел.8�908�9078391, 8�950�
5424485

сабвуфер "Мистери", новый + комплект про�
водов � 4 т.р. Тел.8�919�3654965, 8�982�6142344

шв.машину, ножную, в раб.сост., марка "Лета�
ющий человек", пр�во Китай, 1958 год выпуска.
Тел.8�912�2441790

хлебопечку "Мулинекс", новую; водонагрева�
тель "Аристон", 30л, б/у 1 год. Тел.8�912�
2955973 

стир.машину�автомат "ARDO", б/у, недорого,
итальянская сборка. Тел.8�912�2235721

т/в цв. "JVC", 54см, с ПДУ и документами; ди�
ван�книжку + 2 кресла (шенил); куртки жен.,
р.56 (новые); банки 3л � срочно. Тел.2�95�46, 8�
906�8025151

т/в черно�белого изображения, от сети и от
аккумулятора, походный � 1 т.р.; на Волгу: сцеп�
ление, диски. Тел.8�912�0452621

т/в "Самсунг Смарт � ТВ", 3D, б/у 1 год � цена
договорная + 2 пары очков. Тел.8�953�6007827

Объявления. Реклама Алапаевская
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Реклама

Реклама

№ 38, 18 сентября 2014 г.
Алапаевская
ГАЗЕТА Вакансии. Реклама 25

Охранному предприятию 
требуются
лицензированные 
охранники.
Тел.8�912�2429364

На автомойку,
район АУЖД,
требуются
МОЙЩИКИ
Тел. 8�912�2226105

Требуется ПРОДАВЕЦ
в магазин обуви «Фортуна» 

с опытом работы, без вредных

привычек, возраст 25�45 лет.

Тел.8�912�6929487

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

В новое кафе "Аристократ" (2 этаж)
на постоянную работу требуются:
� ТЕХНОЛОГ
� ПОВАРА
� ВОДИТЕЛЬ С Л/А

Оклад + премия + соцпакет.
Тел. 8�912�6153781

На руководящую
должность 
в автошколу требуется сотрудник,
подробности по телефону
8�922�1343000, 
Сергей Иванович

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

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

ООО «Алапаевский молочный
комбинат» требуются:
� ПОВАР
� МЕХАНИК 
ПО ТЕХНОЛОГИЧЕСКОМУ
ОБОРУДОВАНИЮ
� ЭЛЕКТРОСВАРЩИК РУЧНОЙ
СВАРКИ
ул. Красной Армии, 100 
Тел.3�18�92

В магазин «Рыбак» 
срочно требуется
продавец 
с опытом работы,
студентам не обращаться.
Тел. 8�912�6040504

Требуется 
фармацевт
в аптечную сеть.
Обр. с 13.00 до 17.00
Тел. 2�18�58

Требуется продавец
в магазин «Эконом�текстиль» 
по ул. Пушкина, 93, 
график 4/2,
заработная платная 10 тыс. руб.
Тел.8�912�2662749

Требуются 
на ленточную пилораму
РАМЩИКИ.
Оплата ежедневно.
Тел.8�903�0840184

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

реклама

Строим дома (пристрой, бани) «под ключ»
Заливаем фундамент
Внутренняя отделка
Дома под снос (самовывоз), планировка
Услуга экскаватором
Устройство выгребных ям «под ключ»
Тел.8�912�2791267

Предприятию на постоянную
работу требуется 
инженер по охране труда
и технике безопасности

Обращаться: г. Алапаевск,
ул.Московская, д. 21, тел. 3�60�19

Динамично развивающаяся
компания приглашает на
постоянную работу
МЕНЕДЖЕРА 
по продажам.
Тел.2�72�52, 8�912�2025908

Ре
кл

ам
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Требуются на работу:
� торговый представитель
(продукты) со своей базой и опытом
(совместительство)
� водитель на постоянную
работу, с Газелью (термобудка).
Тел.8�912�2211100

Требуется
ПОВАР
(японская кухня).
Бесплатное обучение,
з/пл. достойная,
можно без опыта работы 
Тел.8�912�2411399 БМЗ "БУЛАНАШСКИЙ МАШЗАВОД"

ПРОВОДИТ ВЫЕЗДНОЙ ОТДЕЛ КАДРОВ:

30 сентября с 10.00 до 13.00 
в Центре занятости населения г. Алапаевска 

по адресу: г. Алапаевск, ул. Ленина, д. 17

В СВЯЗИ С РАСШИРЕНИЕМ ПРОИЗВОДСТВА ПРИГЛАШАЕМ НА РАБОТУ:

Обращаться по тел.: 8(34331)19�269,19�298, 19�281

� руководителя 
конструкторского бюро
� инженера�конструктора
� инженера�технолога
� инженера�контролера
� ведущего бухгалтера
� зам. начальника сварочного
производства
� мастера
� газорезчиков

�электрогазосварщиков
(сварка п/автоматом)
� слесарей по сборке м/к
� резчиков на пилах, 
ножовках и станках
� операторов станков 
с ПУ (токарные, расточные
станки)
� фрезеровщиков � токарей 
(ДИП 300, ДИП 500)

1. КЛАДОВЩИК � высшее образование, уверенный пользователь ПК (Word,
Excel, 1С Складской учет), опыт работы от 1 года.
2. ЭЛЕКТРОМОНТАЖНИК ПО СБОРКЕ ЩИТОВОГО ОБОРУДОВАНИЯ �
образование профильное электротехническое, умение читать и
производить сборку по электросхемам, опыт сборки электрощитового
оборудования и щитов автоматики.
3. СЛЕСАРЬ�СБОРЩИК ЭЛЕКТРОЩИТОВОГО ОБОРУДОВАНИЯ �
образование среднее электротехническое, опыт работы желателен.

Заработная плата по результатам собеседования.
Резюме направлять по эл. адресу: office@ik�gradient.ru

Телефоны: +7�(343)200�90�25, +7(34346)2�23�91

В ИНЖЕНЕРНУЮ КОМПАНИЮ 
В СВЯЗИ С РАСШИРЕНИЕМ ПРОИЗВОДСТВА 
НА  РАБОТУ ТРЕБУЮТСЯ:

Возможна рассрочка
Телефон отдела рекламы «АГ»

2�45�63

Требуется 
продавец
в продовольственный
магазин по ул. Некрасова, 8
Тел.8�982�6063666

Требуется водитель
категории С, Е 
на КамАЗ с прицепом
Тел.8�912�2857518

8�912�6688887

Требуется ВОДИТЕЛЬ
категории Е
(КамАЗ, длинномер). 
Опыт работы по
специальности, без
нарушения трудовой
дисциплины.
Офиц. труд., возраст до
45 лет, з/пл. по итогам
собеседования 
Тел. 8�982�6218099

Семейному такси
в связи с увеличением

автопарка требуются:
� водители категории В
� диспетчер
Тел.8�912�0522095,
Алексей Павлович

Сдам в аренду нежилое
помещение, 90 кв.м, 
по адресу: п.В.Синячиха,
ул. Октябрьская, 7б
Тел. 8�912�2028366

Ре
кл

ам
а 
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ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ
Газель. 

Пенсионерам � скидка 10%
Тел.8�982�6307007,

8�950�6401737

Грузчики, 
переезды.

Р
е

кл
а

м
а

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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Грузоперевозки
Газель�евротент, 4,2 м
Хендай�тент�шторка, 6,2 м, до 5 т
Город. Район. Область.
Тел. 8�902�2661510

Ре
кл
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а

Н а л и ч н ы й  и
безналичный расчет.

Постоянным и оптовым
покупателям � скидки!

СТРОЙСКЛАД 

ул.Екатерининская, 3
Тел.3�14�55, 8�961�7746400

Реклама

Комплектация объектов
строительства

ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ
ГАЗЕЛЬ (мебельная будка). 
НЕДОРОГО. ПЕРЕЕЗД. Грузчики.

Тел.8�912�6919963,
8�961�5742383, 2�98�46Р

е
кл

ам
а

Реклама  

ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ
Город, район, область.

Без выходных.
Тел.8�912�2970614, 

8�902�8728066

ПАМЯТНИКИ

ИЗГОТОВЛЕНИЕ.
УСТАНОВКА 

из гранита, габбро и мрамора

ИП Усов А.В.

Широкий выбор на любые
финансовые возможности 
от самых простых до сложных.
г.Алапаевск, ул.Коммунаров, 27
вт�пт: с 10.00 до 18.30, сб � 10�15, 
вс, пн � вых. 
Телефоны: 8�912�2820553, 
8�919�3857956

Р
ек

ла
ма

 

ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ
Газель�тент.

Тел. 8�912�2409844
Реклама

22 cентября исполнится 40 дней, как нет с нами
дорогого, любимого мужа и дедушки 

ГОСЬКОВА Виталия Александровича.

От боли хочется кричать, 
Тебя нам больше не обнять.
Проходит время, день за днем...
Друзья все уши так прижали,
Не хотят втретиться с женой

И рассказать, как трудно было умирать на берегу чужой реки.
А тебя уже 40 дней, как нету рядом с нами.
На сердце горькая печаль лежит, омытая слезами.
Нам тяжело, нам очень жаль, что мужа, деда нету рядом с нами.
Ты будешь вечно в наших сердцах и в нашей памяти. 
Все, кто знал его, помяните вместе с нами.

Жена, брат, дочь, зять, сноха, внучата

17 сентября исполнилось полгода, как нет с нами
дорогого, любимого отца, мужа, сына, брата  

РУСАНОВА Александра Борисовича.

Ты ушел из жизни слишком рано,
Нашу боль не выразят слова!
Спи, родной, ты наша боль и рана,
Любовь и память о тебе всегда жива.

Все, кто знал его, помяните добрым словом.

Родные

17 сентября исполнилось полгода, как трагически
погиб наш друг, товарищ по службе в погранвойсках  

РУСАНОВ Александр Борисович.
Погранцы помяните его добрым словом.

АООВПЗВ «Дозор»

15 сентября с нами не стало  
ОВЧИННИКОВА Евгения  Николаевича.  

Добрый , сильный,  отзывчивый � душа любой
компании. Он был всегда радушен к окружающим.
Ему было  25 лет. В его безвременный уход не хочется
верить. Это больно, обидно и страшно. 

Женя  жил ярко и стойко переносил выпадавшие
на его долю испытания. Таким  он навсегда и

останется в нашей  памяти и сердцах. 
Свет твоей душе, память твоему имени, Евгений. 

Родные, друзья

22 сентября исполняется 2 года со дня смерти 
СТАРИКОВОЙ Валентины Дмитриевны.

Все, кто знал и помнит ее, помяните добрым
словом.

Родные

20 сентября исполняется 40 дней, как ушел 
из жизни 

МАЛЬЦЕВ Анатолий Андреевич.

Нет к тебе тропинок, нет дорог.
Лишь далекий свет звезды манящей.
Но мелькают сны моих тревог,
Путая былое с настоящим.

Счастье на далеком берегу,
Плеск воды да неба синь без края.
Я без них прожить еще смогу,
А вот без тебя, как жить, не знаю.
Кто знал и помнит его, помяните добрым словом.

Жена

16 сентября исполнилось 9 дней, как не стало 
с нами любимого сына, мужа, отца
ПАНЬШИНА Олега Васильевича.

Пусть будет 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 и помнит, помяните его добрым словом.
Выражаем искреннюю благодарность коллективу ст.Алапаевск,
всем родным, близким, друзьям, знакомым, разделившим 
с нами горечь утраты.

Родители, жена, сын, дочь

Город, район, область.

Мазда
1,5 тонны, тент, стойка, борт.

Тел.8�902�4424195, 
8�912�2146235Реклама

ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ

23 сентября исполнится полтора года, как нет 
с нами дорогой, любимой дочери и мамы

ГОСЬКОВОЙ Юлии Витальевны.

Так хочется тебя увидеть,
Так хочется с тобой поговорить,
Так хочется вернуть тебя обратно к детям,

прижать к своей груди.
И не утихает боль мамы, и сердце не забудет никогда,
И в памяти останутся навечно твои детишки, мамочка твоя.
Просьба всех помянуть ее добрым словом.

Мама, дочь, сынуля, сестра, зять, племянники

ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ
ГАЗЕЛЬ�ТЕНТ 
3�МЕТРОВАЯ

город, район, область
Тел. 8�912�6225877,

8�919�3922971, Николай

ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ
с манипулятором, стрела до 4 т.

ЭВАКУАТОР для л/а, 
борт до 6 т, автовышка 12 м.

Тел.8�909�020�7736

Ре
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Дрова березовые 
от 600 руб. 1 куб. м,

с доставкой

20 сентября исполняется 40 дней, как ушла 
из жизни наша мамочка, бабушка, прабабушка
ГОДУЩАН Ольга Максимовна.

Не слышно голоса родного, 
Не видно нежных, добрых глаз,
Тебя мы помним как живую,
Как жаль, что ты ушла от нас.

Спи спокойно. Вечная тебе память. 
Кто знал ее, помяните добрым словом.

Дети, внуки, правнуки

15 сентября перестало биться сердце 
ТОМИЛОВА Геннадия Александровича.

Никто не смог тебя спасти,
Ушел из жизни очень рано,
Но светлый образ твой родной 
Мы будем помнить постоянно.

Семья Макаровых

Ре
кл

ам
а

т/в "Gold Star", 54см, пульт � недорого. Тел.8�912�
2166835

эл.котел. Тел.2�99�03, 8�919�3652267
с/т "Sony Ericsson W595 walkman", розовый, слай�

дер, FM, камера 3Мп, МР�3, блютуз, слот для
флешки, з/у, гарнитура � 2000 руб.; с/т "Samsung
GT�S5230", сенсорный, камера 3Мп, FM, МР�3,
блютуз � 1900 руб. Тел.8�908�9078395, 8�950�
5603019

беговую дорожку � 5 т.р. Тел.8�912�6740661
с/т "Samsung SGH�D980", сенсорный, все док�ты,

коробка � 1500 руб. Тел.8�912�6951994
нетбук eMachines, процессор АТОМ, 1,6GHZ, ОЗУ

1Гб, HDD 160Гб, сост.хор., установлены все прог�
раммы, антивирус, Windows7 � 5 т.р. Тел.8�912�
6951994

системный блок, 2 ядра + монитор на 17 + кла�
виатура + мышь + колонки + коврик для мыши +
лазерный принтер � 8500 руб. Тел.8�912�6951994

принтер лазерный Canon M13000 � 2500 руб.
Тел.8�912�6951994

ноутбук ASER, 2 ядра, б/у, все работает, подойдет
для школьника и офиса � 6 т.р. Тел.8�912�6951994

т/в "HITACHI", 56см, в хор.сост., кинескоп, плос�
кий экран, отличное качество изображения � 2500
руб. Тел.8�912�6951994

компьютер, недорого, или обмен на зим.резину
на дисках R�14 для ВАЗ. Тел.8�912�6951994

DVD�проигрыватель BBK, в хор.сост., упаковка �
800 руб. Тел.8�902�2550045

с/т "Nokia 200", 2 sim�карты, полноразмерная
клавиатура, не китайский � 1300 руб. Тел.8�902�
2550045

т/в "Supra" 37см, цв. черный � 2000 руб. Тел.8�
902�2550045

монитор "Samsung" ЭЛТ (кинескоп), 17", с плос�
ким экраном � 500 руб. Тел.95�3�54

ноутбук HP, игровой, AMD, 4 ядра, 4 Гб, видео Ge�
Force 1Гб, диск 500 Гб, экран 15, сост.хор., есть не�
большая царапина, док�ты, гарантия, Windows, цена
договорная, возможен обмен на... Тел.8�900�1993868

синтезатор SUPRA SKB�490, электронная клави�
атура � 37 клавиш, 8 тембров, 8 ритмов, 4 ударных
инструмента, 2 демонстрационные песни, запись
и воспроизведение, микрофон, питание от сети и
батареек, новый, в упаковке, на гарантии, подой�
дет для ребенка � 1000 руб. Тел.8�912�2972237

монитор Samsung жидкокристаллический, 17" +
провод питания + шнур VGA, 1500 руб., по городу
доставлю. Тел.8�912�6988800

лазерный принтер XEPOX, не использовался,
новый, на гарантии � 2500 руб., возможна достав�
ка. Тел.8�912�6988800

с/т Nokia 2630, есть камера и Интернет, экран
128*160, отл. сост., коробка, 800 руб. Тел.8�912�
2361936

планшетник DIGMA, 7 дюймов � 2000 руб. Тел.8�
912�6988800

холодильник "Бирюса", б/у, рабочий; стир.ма�
шину�полуавтомат, б/у, на 5 кг, с центрифугой.
Тел.8�912�2766012

куплю
неисправные ж/к, LED, плазму. Тел.8�912�

6037248
ноутбук неисправный, ЖК телевизор, плазму,

монитор (с неповрежденной матрицей), лазерное
МФУ, струйный принтер с СНПЧ. Тел.8�912�
6951994

МЕБЕЛЬ

продаю
мяг.мебель�тройку (все раздвижное), ткань бук�

ле, цвет комбиниров., розовый с бордов. Тел. 8�
912�6106861

кресло�кровать, в хор.сост. � 2 шт. � 5000 руб.;
т/в "Полар" � 1500 руб.; т/в "Dawoo" � 1500 руб.
Тел.8�909�0093642, 2�99�56

стенку 4�секц., в хор.сост. Тел.8�912�6780007
кровать 2�спальную, с матрацем, возможна рас�

срочка; дет. 2�ярусный гарнитур, цв. розовый с
молочным; шкаф�купе; стир. машину�автомат;
в/нагреватель. Тел.8�902�5850060

стол компьютерный � 2 т.р.; комод для девочки
� 2 т.р. � все в хор.сост. Тел.8�919�3649805

мебель: стенку 4�секц., 2 дивана и кресло.
Тел.2�50�29 (после 18 час.)

стол компьютерный на ножках, с тумбой, вмес�
тительный, с верхним ярусом, цв. вишня, угловой.
Тел.8�912�2766012

шифоньер 3�створч., с антресолью � 2000 руб.;
шифоньер 3�створч., полиров. � 1500 руб.;
стир.машину�автомат "Индезит" (требуется заме�
на подшипника), 5 кг � 1000 руб. Тел.8�908�
9078391, 8�950�5424485

ОДЕЖДА 

продаю
свад. платье, р.44�46, украшения для невесты.

Тел.8�912�6525372
шубу мутоновую, почти новую, р.48, ворот � пе�

сец крашеный � 5 т.р. Тел.8�912�6227599
шапку норковую, "колокольчик", р.52; шубу нор�

ковую, цельную, р.48�50; шубу норковую из кусоч�
ков, "елочкой", р.48�50 � недорого. Тел.8�912�
2466151

шубу мутоновую, новую, р.46�48, длина 145см,
на высокую девушку, куплена в салоне, очень кра�
сивая, торг при осмотре. Тел.8�912�6090126

шубу мутоновую, новую, с этикеткой, р.52; 2
кресла � 2 т.р.; прихожую, 2,4х1,1; шапку жен.,
р.56�57. Тел.2�22�34, 8�922�4664507

свад.платье, красивое, пышное, р.48�50 � 3000
руб., перчатки и юбка на пяти кольцах в подарок.
Тел.8�909�0150996

костюм горнолыжный, импортный, цв. "морская
волна"; куртку с рисунком, меховую, на ребенка 6�
7 лет (подойдет как девочке, там и мальчику), б/у
сезон � 2000 руб., торг. Тел.8�912�2906314

пуховик жен., р.46, цв. серый � 300 руб.; сапож�
ки жен., зим., р.37 � 250 руб.; сапоги�ботфорты,
р.38 � 100 руб.; полушубок муж., р.50; шапку нор�
ковую, р.58; ботинки д/с муж.; ботинки муж.,
зим., р.42; унты собачьи, цв. рыжий, р.42. Тел.8�
982�6313425

шубу норковую, новую, р.50�54; дубленку но�
вую; пальто, б/у, р.50�54. Тел.8�982�6069061

ТОВАРЫ ДЛЯ ДЕТЕЙ

продаю
школьные ранцы для девочек, б/у, 100 и 200 р.;

школьные юбки новые, на 1�3 кл. и 3�5 кл., 250 р.,
школьный сарафан, р.134, 400 р.; школ. дев. кос�
тюм, 400 р. Тел.8�912�6890282

школ. дев. костюм�тройку, серый, р.40, сост.
отл., 900 р.; костюм праздничный: топик и юбка,
серо�черно�голубой, на х/б подкладке, р.122, 500
р. Тел.8�912�6890282

школ. кофту, р.153�164, цвет бежевый, на пуго�
вицах, 300 р. Тел.8�912�6890282

дет. плащ на флисе, р.122, цвет розовый, пр�ва
Германии, 600 р.; школьную белую блузку, новую,
р.38�40, 350 р.; школ. сарафан, б/у, черный,
р.158, 300 р. Тел.8�912�6890282

дет. деревянную кроватку и матрац, в комплек�
те мягкие бортики, одеяло, балдахин, кронштейн
для балдахина � 2500 руб. Тел.8�912�2876586, 8�
922�2157484

конверт зим., для девочки; дет. одеяло, атлас�
ное, белое, на выписку. Тел.8�912�2677547

дет. коляски; кровать подростковую; телевизор,
холодильник "Норд"; кровать 2�спальную, с мат�
рацем. Тел.8�919�3717837 

срочно, коляску�трансформер, зима�лето + ав�
толюлька, летний вариант новый � 10 т.р. + кро�
ватку в подарок. Тел.8�912�2736431

дет.вещи от 4 до 6 лет: штаны, кофты, куртки,
футболки � дешево; куртку для взрослого на осень
� 500 руб.; сапоги, р.39, нат. кожа и мех � 1000
руб. Тел.8�982�6384385

комбинезон + куртка, 2 в 1 (осень�зима), на 1�
2,6 года, цв. розовый; конверт�комбинезон, 2 в 1
(зима�осень), девочка�мальчик, меховой конверт
+ шапка. Тел.8�912�6090432

рубашки, р.36; брюки, р.42; джемперы тонкие и
утепленные; спортивный костюм (эластик); кос�
тюм джинсовый (на подкладе); брюки спортивные
� все вещи для мальчика 9�11 лет, в хор.сост.
Тел.8�912�6090126

дет. одежду на мальчика 4�7 лет, есть все: зим�
нее, осеннее, обувь, шорты, джинсы, рубашки,
костюмы � недорого. Тел.8�908�9000752

платье детское, бальное, на 6�8 лет. Тел.3�27�
44, 8�912�2420660

дет. коляску, 4�колесную � 3 т.р.; газ.плиту, 4�конф.,
сост. удовлетворительное. Тел.8�912�2420135

дет. коляску�трансформер, цв. серый с розо�
вым, есть все � 4500 руб. Тел.8�912�2959671   

дет. кроватку и автолюльку, до 9кг, все в
отл.сост. � ванночка в подарок � 2000 руб. за все.
Тел.8�912�0317971

зим.комбинезон на мальчика 2�4 лет, сост.отл.,
цв. зеленый, ф�ма "Батик" � 1500 руб.; комбине�
зон д/с � 1000 руб.; куртку д/с, сост.отл. � 500
руб., торг. Тел.8�912�6294724, 8�912�6630037

школьные костюмы (тройка) на мальчика, р.32,
р.34 � цена 1200 руб., туфли для мальчика, цв.
черный, р.36 � 800 руб. � все в идеальн. сост. Тел.
8�912�2987128

дет. качель на ножках, сост.отл. Тел.8�919�
3871706 

дет. велосипед "Скаут". Тел.8�929�2206058
ботинки для мальчика, р.35, цв. черный, д/с, в

отл.сост. (Беларусь) � 800р.; джемпера, футболки,
джинсы для мальчика 6�9 лет � все почти новое.
Тел.8�912�2987128

ЖИВОТНЫЕ

отдам в добрые руки 4 замечательных щенка,
возраст 1�1,5 мес., родились на заводе. Обра�
щаться по адресу: ул. Береговая, 13 (на проход�
ную) или по тел. 2�63�06

отдам котят сибирских тигрового окраса, шус�
трых, от ловчей кошки. Тел.8�929�2206181 

котята � мальчики и девочки (3 чёрных и 1 се�
рый) ждут своего заботливого и доброго друга,
мама�кошка хорошо ловит мышей. Тел.2�12�16

отдам в добрые руки котят, девочки, 4 мес., в
свой дом. Тел.8�919�3919701

отдам красивых кошечек, окрас тигровый, бе�
жевый, черный, кушают все, туалет знают, 1,5
мес. Тел.8�912�2212033

отдам котят в добрые и хорошие руки. Тел.8�
912�6340072

отдам верных, шикарных котят от мамы�мыше�
ловки. Тел.8�912�0332549

отдам котят в добрые руки, 1 мес.; отдам кор�
пусную мебель в удовлетворит. сост. Тел.8�922�
6010796, 8�922�2114817, 2�14�66

отдам щенков от маленькой собачки (метис так�
сы), 1 мес. Тел.8�952�7283283

отдам добрых, пушистых щенков от большой
собаки. Тел.8�963�0311994

отдам в добрые руки красивую кошку, к туалету
приучена, ест все. Тел.8�912�2664320, 96�2�94

отдам в добрые руки красивых котят � тигровый
котик, дымчатая кошечка, едят все, туалет знают,
3 мес. Тел.8�912�2675754, 2�52�69

отдам в хорошие руки трех котят: 2 девочки, 1,5
мес., трехшерстные и 1 мальчик, 2 мес., окрас
рыжий, очень активные. Тел.8�982�6384538

отдам очень красивых котят в добрые руки, от
сиамской кошки, кушают все, к туалету приучены.
Тел.8�912�6188132

отдам в добрые руки кошечку, папа � сиамский
кот, 1 месяц и неделя, голубоглазая. Тел.2�81�48,
8�919�3955681

отдам в добрые руки 2�месячного, темно�серо�
го, пушистого котенка (кошечка), кушает все, туа�
лет знает. Тел.8�965�5085744

отдам в хорошие руки 4�х котят: 3 девочки трех�
шерстные и 1 котик, к туалету приучены. Тел.8�
912�2455487

отдам котят (мальчик и девочка) в добрые руки,
к туалету приучены. Тел.8�919�3921802

отдам котят, 2 месяца, к туалету приучены. Тел.
8�982�6275122

отдам добродушным людям котят (девочки), пу�
шистые, окрас дымчатый с белым. Тел.8�912�
2116027

продаю
вьетнамских вислобрюхих поросят, окрас чер�

но�белый, мраморные, 1,5 месяца. Тел.8�912�
6650755

поросят, 2 мес.; ондулин, цв. коричневый,
1х2м, 40 листов. Тел.8�912�0498593, 8�952�
1401412

овец, баранов, козу зааненской породы. Тел.8�
912�0449913

срочно, недорого, телку (2 года), племенную;
бычка (1 год); двух бычков по 6 мес. Тел.8�909�
0225706

щенков московской сторожевой, 2 мес., девоч�
ки, привиты. Тел.8�912�0425427

щенков спаниеля � 1 т.р. Тел.8�912�6608923, 8�
950�6324476

лошадь (кобыла), 2 года, объезженная. Тел.78�
5�25

щенков немецкой овчарки (мальчики), живут на
улице. Тел.8�919�3737059 (Светлана)

котят � шотландцы, родились 31 июля, кушают,
к туалету приучены. Тел.8�912�2730089

котенка, шотландская вислоухая (фолд), девоч�
ка � 1500 руб.; страйтов (ушки стоят) отдам в доб�
рые руки. Тел.8�912�6225495

щенка алабая (САО) � 15 т.р. Тел.8�922�1361102 
корову�первотелочку. Тел.8�952�1432368

(д.Ясашная)
месячных поросят. Тел.8�919�3932627
быков, возраст разный. Тел.8�919�3932627
щенков русской гончей, 1,5 мес. � цена дого�

ворная; выжловку (рабочая), 1,5 года � 8 т.р.
Тел.8�908�6306981

поросят (привиты). Тел.75�3�49, 8�908�9234030
щенков от овчарки, 1 мес. Тел.8�912�6383480
козочек, 4 мес., от высокоудойной зааненской

мамочки. Тел.8�904�1772899, 8�982�6470223
коз дойных и молодок. Тел.8�912�6641287
щенков той�терьера, окрас черный и рыжий.

Тел.8�912�2409863
аквариумных рыбок (меченосцы) � 20 руб./шт.

Тел.8�950�6465481
поросят породы ландрас + дюрок, 1,5 мес.

Тел.8�950�5530466

меняю
голубей на зерно (пшеницу). Тел.8�950�5636373

ДРУГИЕ БЫТОВЫЕ ТОВАРЫ

продаю
одноразовые пеленки из целлюлозы, пр�во

Франция, коробка 10 шт. Тел.8�953�0504275 
памперсы взрослые №3; пеленки, 60х90. Тел.8�

982�7078655
диффенбахию � 1,5 т.р. Тел.8�919�3919771
картофель мелкий (12 ведер) � 50 руб./ведро.

Тел.8�912�6905480
свежий картофель � недорого. Тел.2�89�32
картофель крупный � 200 руб./ведро. Тел.8�963�

8523345
картофель. Тел.8�953�8201921
картофель. Тел.8�912�2362336

картофель свежий; банки 3л � 30 руб. Тел.8�
912�6204292

картофель крупный � 15 руб./кг, мелкий � 4
руб./кг. Тел.8�950�6405205

картофель � 130 руб./ведро; морковь � 20
руб./кг. Тел.3�42�63

картофель. Тел.2�17�66, 8�912�2390520
картофель � 130 руб./ведро, возможна достав�

ка. Тел.8�904�1661182
картофель из ямы (прошлогодний), чайный

гриб. Тел.8�912�6348186
свежий картофель; остатки сухого бруса,

200х250х3м. Тел.8�908�9139208
картофель. Тел.8�919�3605924
чемодан большой, на колесиках, в хор.сост., цв.

черный. Тел.8�932�6001621
банки: 0,4; 0,5; 0,6; 0,7 и 10л. Тел.2�90�15
розетку�таймер (новая); шину цепи б/п "Урал",

Тел.8�982�7127566
цемент, 5 мешков, недорого. Тел.8�912�

2958561
памперсы взрослые №3. Тел.8�912�2962314
ворота гаражные. Тел.8�912�2263108
велосипед "Планета", почти новый, в отл.сост. �

2000 руб. Тел.8�912�6827814 (Василий)
решетки на окна, 116х75, 3 шт. � 1000 руб./шт.

Тел.8�912�2119182
задвижку д.80мм, отводы д.50 � 50 руб./шт.;

вентили д.40 � 300 руб., д.32 � 250 руб., д.25 � 150
руб., д.20,15 � 100 руб.; штангенциркуль (новый)
� 350 руб. Тел.8�906�8119282

б/у брусок, в хор.сост., 50х40, от 2�х до 4�х мет�
ров, цена договорная. Тел.8�912�6521719

ковер, 2х4, б/у � 1 т.р. Тел.8�912�6780007
трость (раздвижная), электроды, отводы, венти�

ли � недорого. Тел.8�902�1555684
лист кровельный, 2,5х1,3. Тел.8�919�3932642
шкуру медведя (выделанная). Тел.8�912�

2272013
памперсы взрослые SENI №3 и пеленки взрос�

лые, 60х90 � 10 руб./шт. Тел.8�912�6393649
окно пластиковое, новое "Баутек", 970х1440 � 4

т.р.; прихожую "ольха", б/у � 2 т.р. Тел.8�905�
8595552

емкость, 10 кубов � недорого. Тел.8�919�
3876851, 8�912�0516830

ковры: 1,3х2,4; 1,8х2,6 � б/у, красивые, недоро�
го; банки 3л, 0,7 � завинч. Тел.8�912�2955973

энциклопедии: детские, познавательные, физи�
ко�химические; словари: физический, немецкий,
английский. Тел.8�965�5054329

бочки 200л. Тел.8�903�0805222
печь в баню. Тел.8�912�2972250
двигатель Д�144 со сварочным агрегатом САК.

Тел.8�903�0805222
памперсы взрослые №3. Тел.8�912�2714583
памперсы №3; картофель из ямы и свежий � 100

руб./ведро; диван � 2 т.р.; куплю дет. диван.
Тел.8�904�3818756

памперсы для взрослых №3 � 40 руб., торг.
Тел.8�912�6876745

стекло тепличное, 130х40, 65х40; дверь вход�
ную, двери межкомнатные. Тел.8�950�2021688, 8�
950�6428690

библиотеку: детские книги (издание СССР),
классика (1940�1960 годов), искусство. Тел.8�
965�5054329

книги: "Приусадебное животноводство" (куры,
свиньи, кролики, гуси, цесарки, индейки, пчело�
водство и др.); "Рачительному хозяину" (о перера�
ботке и заготовке с/х продукции); "Кладка печей
своими руками". Тел.8�912�6879250 

сварные железные двери, 860х2050, с замками.
Тел.8�912�2419763

фрезы � комплект составных фрез для изготов�
ления обшивной доски, 100х40х30. Тел.8�912�
2958414

газогенераторную печь "Бренеран", для теплиц,
гаражей, больших помещений. Тел.8�908�9007847

трубку курительную из дерева, с рисунком (2
шт.) � 500 руб./шт. Тел.3�09�93

пианино "Беларусь". Тел.8�912�2327461
сепаратор для молока. Тел.8�909�0221727
печь для бани. Тел.8�919�3665363
ворота гаражные, б/у, 180х250. Тел.8�961�

7658711
картофель свежий � 150 руб./ведро. Тел.2�47�51
картофель � 100 руб./ведро. Тел.8�912�2292434
утеплитель "Изба", "Эковер", 50м � 12 кубов.

Тел.8�912�6608923, 8�950�6324476
клетку для кролика. Тел.8�912�2292434
кабель сварочный, 67м; отводы д.57, д.76.

Тел.8�919�3963234
картофель на корм скоту. Тел.3�29�89

куплю
картофель, 10 ведер � по 50�60 руб./ведро, не

дальше 16 км от города. Тел.8�912�6033870 
старину: самовары, колокольцы, металличес�

кие, фарфоровые статуэтки, открытки, значки,
старые фото, царские знаки. Тел.8�912�2346903

старые фотоаппараты, объективы, радиоприем�
ники до 1960 г.в. и подобную ретротехнику. Тел.
8�952�1381068

фарфоровые статуэтки, чугунное литье, подста�
канники, подсвечники, настенные часы, самова�
ры, металлические жетоны. Тел.8�909�0237112,
8�912�6557829

мелкий картофель. Тел.8�922�1780303
весы настольные электронные, механические

почтовые. Тел.8�965�5054329
картофель � 10 руб./кг, в количестве 160 кг.

Тел.8�950�6465481
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Работаем без выходных
Тел. 8�912�2406219, 
8�982�6370744, 
8�952�1304871, Николай

ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ
(Газель�термобудка, 3 м)

Реклама

Город,район, область. Недорого
Постоянным клиентам скидки

Бесплатные 
частные объявления

Окончание. Начало на стр. 23,24

ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ:
ГАЗЕЛЬ�ТЕНТ

город, район, область
ГРУЗЧИКИ.

Тел.8�912�2652983,
без выходных. Низкие цены.

ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ
Газель�тент. 

Город, район. Грузчики.
Вывоз мусора. 

Работаем без выходных.
Тел.8�912�6204337

Реклама

Сдам
в аренду магазин «Смак», 
90 кв.м, евроремонт,
оборудование, охрана
Тел. 8�912�2889976

Ре
кл

ам
а 

Продается  ДОМ, 
60 кв.м, п.Заря, электроотопление
+ печь, земля в собст. , большой
хороший сад, колодец во дворе, 
или меняю на 1�2�ком. кв. е
Тел. 8�912�6988667, 8�912�0343531

Ре
кл

ам
а 

Р
е

кл
а

м
а

ПРОДАЮ 
2�комн. кв., 1 эт., 
ул. Бр. Смольниковых, 44.
3�комн. кв., 2 эт., ул. Пушкина,
66, цена и торг при осмотре
Тел.8�912�6883412

Ре
кл

ам
а 

Ре
кл

ам
а

Ре
кл

ам
а
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«Третий глаз»
В Волгоградской области идет работа по

оснащению подразделений ГИБДД новыми техничес�
кими средствами. Портативная видеокамера кре�
пится на карман рубашки или кителя полицейского.
Рядом предупреждающая надпись: "Внимание! Ве�
дется видео� и аудиозапись". Как пишет "Россий�
ская газета", видеорегистраторы на форменной
одежде сотрудников полиции позволяют фиксиро�
вать разговор инспектора с водителем в момент
составления административного протокола на нару�
шителя. Это позволяет исключить провокации со
стороны участников дорожного движения. С одной
стороны � снять необоснованные обвинения в корруп�
ции полицейских, с другой � пресечь предложения со
стороны проштрафившихся водителей замять де�
ло. Впрочем, и полицейский не сможет предъявить
ничего противоправного. Данная работа проводит�
ся в рамках реализации требований правительства
РФ по противодействию коррупции и является одной
из мер по профилактике взяточничества на дороге.

Выдача портативных видеокамер началась с 1 ав�
густа. Но это пилотный проект, и пока в одной облас�
ти. И волгоградцы, пишет "Российская газета", уже
окрестили портативные видеокамеры "третий глаз".
Будет толк � они появятся и в других городах страны.

В.ПЕРЕВОЗЧИКОВ

Новое!

Три месяца около 22 часов граж�
данин Васильев, имея умысел на
тайное хищение чужого имущес�
тва с целью его последующей сда�
чи в пункт приема металлолома за
денежные средства, пришел к тре�
тьему железнодорожному пути на
ст.Алапаевск, на котором находил�
ся вагон�цистерна, расположен�
ный в составе грузовых вагонов. 

Воспользовавшись тем, что за
его действиями никто не наблю�
дает, Васильев тайно, из корыс�
тных побуждений, при помощи
имеющегося у него гаечного клю�
ча открутил крепежные гайки с бол�

тов, на которые крепится магис�
тральная часть воздухораспреде�
лителя, принадлежащего эксплу�
атационному вагонному депо Ка�
менска�Уральского ОАО "Россий�
ские железные дороги". Но прива�
тизировать чужое имущество не
смог, так как был задержан сотруд�
никами транспортной полиции и
ведомственной охраны ст.Егорши�
но и привлечен к уголовной ответс�
твенности по ст.158, ч.I.

А.КИРИЧЕНКО,
начальник ЛО МВД России 

на ст.Нижний Тагил, 
полковник полиции 

Не тронь чужого!
Человек и закон

Алапаевская городская проку�
ратура разъясняет всем руково�
дителям организаций независи�
мо от формы собственности о не�
обходимости соблюдения требо�
ваний ст. 13.3 Федерального за�
кона РФ от 25.12.2008 №273�ФЗ
"О противодействии коррупции"
� разработать и принять меры по
противодействию коррупции.

Меры по предупреждению кор�
рупции, принимаемые в органи�
зации, могут включать: опреде�
ление подразделений или дол�
жностных лиц, ответственных за
профилактику коррупционных и
иных правонарушений; сотруд�
ничество организации с право�
охранительными органами; раз�
работку и внедрение в практику
стандартов и процедур, направ�
ленных на обеспечение добросо�
вестной работы организации;
принятие кодекса этики и слу�
жебного поведения работников
организации; предотвращение и
урегулирование конфликтов ин�
тересов; недопущение составле�
ния неофициальной отчетности
и использования поддельных до�
кументов.

В соответствии с "Методичес�
кими рекомендациями по разра�
ботке и принятию организация�
ми мер по предупреждению и
противодействию коррупции",
принятыми Министерством тру�
да Российской Федерации от
08.11.2013г., под организацией в
Федеральном законе "О противо�
действии коррупции" понимается
юридическое лицо независимо от
формы собственности, организа�
ционно�правовой формы и отрас�
левой принадлежности.

На основании ст.14 Федераль�
ного закона №273 от 25.12.2008 в
случае, если от имени или в инте�
ресах юридического лица осу�
ществляются организация, под�
готовка и совершение коррупци�
онных правонарушений или пра�
вонарушений, создающих усло�
вия для совершения коррупцион�
ных правонарушений, к юриди�
ческому лицу могут быть приме�
нены меры ответственности в со�
ответствии с законодательством
Российской Федерации.

Т.МЕЛКОЗЕРОВА,
заместитель алапаевского

городского прокурора

Прокуратура информирует

В целях реализации принципа
открытости и публичности в дея�
тельности полиции, своевремен�
ного реагирования на происшес�
твия, предотвращения недобросо�
вестного отношения к исполнению
служебных обязанностей сотруд�
ников органов внутренних дел в
ММО МВД России "Алапаевский" в
круглосуточном режиме работает
"телефон доверия" 3�44�10. По
данному номеру любой желающий
может сообщить имеющуюся ин�
формацию о готовящихся или со�
вершенных преступлениях, в том
числе и о фактах отказа в принятии
сотрудниками полиции заявления
или сообщения о происшествии. 

Любая информация окажется зна�
чимой для пресечения преступных
посягательств. Все сообщения,
поступающие на "телефон дове�
рия", регистрируются в специаль�
ном журнале. По каждому сообще�
нию проводится проверка. Если же
сообщение содержит информацию
о преступлении, административ�
ном правонарушении или ином
происшествии, то оно передается
для принятия неотложных мер ре�
агирования сотрудникам следс�
твенно�оперативной группы либо
комплексных сил полиции. 

Сообщения рассматриваются в
срок до 3 суток, однако в некоторых

случаях данный срок может быть
продлен до 10 суток. По существу
поставленных в обращении вопро�
сов гражданину направляется пись�
менный ответ, а также разъясняют�
ся право обжаловать принятое ре�
шение и порядок обжалования в со�
ответствии с действующим законо�
дательством РФ. На "телефон дове�
рия" можно обратиться анонимно,
в этом случае также будет прове�
дена всесторонняя проверка и при�
няты соответствующие меры.

В текущем году на "телефон дове�
рия" поступило 20 сообщений, по
каждому из них проведены провер�
ки, по результатам которых воз�
буждено 1 уголовное дело, состав�
лен 1 протокол об административ�
ном правонарушении, вынесено 18
постановлений об отказе в возбуж�
дении уголовного дела.

Однако следует помнить, что за
заведомо ложный донос о совер�
шении преступления предусмотре�
на уголовная ответственность в со�
ответствии со статьей 306 УК РФ.
Кроме того, заведомо ложный вызов
полиции влечет наложение адми�
нистративного штрафа в размере
от 1000 до 1500 рублей в соответс�
твии со статьей 19.13 КоАП РФ.

А.ОКУЛОВА,
специалист по связям со СМИ

Подробно о важном

Семь колес 
за две ночи

По�прежнему в сводках о прес�
туплениях чаще всего фигуриру�
ют данные о кражах. Так, за ми�
нувшую неделю сентября в горо�
де и районе зарегистрировано 8
краж � по 4 в каждом админис�
тративном образовании. В Ала�
паевске это 2 случая хищения ко�
лес с припаркованных у домов на
ночь легковых автомобилей. Геог�
рафия криминала � северная
часть города и центр. А с терри�
тории ООО, расположенного в
южном промузле, неизвестный
украл около двух тонн металлоло�
ма, причинив ущерб на сумму бо�
лее 8 тысяч рублей.

Угнали 
и бросили

Снова имеет место неправо�
мерное завладение автомоби�
лем, проще сказать, угнали ав�
томобиль, покатались и, сняв
часть оборудования, бросили ма�
шину. Подобный криминал заре�
гистрирован 8 сентября, когда в
Алапаевске был угнан автомо�
биль, припаркованный на улице
Краснофлотцев. В тот же день
полицейский наряд группы не�
медленного реагирования обна�
ружил угнанный авто. Неизвес�
тные похитили с него аккумуля�
торную батарею.

Наехал 
и скрылся

В микрорайоне Рабочего город�
ка города Алапаевска в ночь на
воскресенье произошло дорож�
но�транспортное происшествие
во дворе пятиэтажек. Неизвес�
тный буквально таранил своим
транспортным средством ино�
марку, стоявшую на парковке. У
нее разбита правая сторона мо�
торного отсека: фара, бампер,
крыло. При этом автомобиль отб�
росило на рядом стоящую ино�
марку. В итоге и она получила
вмятины правого крыла. А винов�
ник, судя по всему, с места про�
исшествия скрылся. Может, был
пьян?

Снова
наркотик

5 сентября под вечер в поселке
Верхняя Синячиха задержан
гражданин Ш., у которого в поли�
этиленовом пакете была обна�
ружена маковая соломка, потя�
нувшая почти на полкилограмма.
Как говорится, преступление
очевидно. По данному факту воз�
буждено уголовное дело по час�
ти 1 статьи 228 Уголовного ко�
декса.

Собачьи
набеги

В последнее время снова учас�
тились случаи нападения без�
домных собак на людей. За неде�
лю � до 5 покусов. При этом, чувс�
твуя опасность, они не подпус�
кают человека близко. И, наобо�
рот, нападают на пожилых людей.
А под Зыряновским имело место
нападение собачьей стаи на
овец.

В.ЕГОРОВ

Хроника
происшествий
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О противодействии
коррупции

Вам поможет
«телефон доверия»

№38, 18 сентября 2014 г.
Алапаевская
ГАЗЕТА 29Год культуры

В Алапаевске центральной пло�
щадкой праздника стала сцена го�
родского Дворца культуры. Творчес�
кие коллективы Дворца культуры
подготовили большую концертную
программу, спонсором которой стал
центр молодежных инициатив "Фе�
никс".

В верхнем фойе дворца были раз�
вернуты сразу несколько выставок.

Коллекцию кукол в национальных
костюмах Людмилы Протопоповой
представила центральная городская
библиотека  � в ней были куклы в наци�
ональных костюмах народов не толь�

ко Среднего Урала и России, но и на�
родов республик, входивших до 1990
года в состав Советского Союза.

Выставку национальных костюмов
народов Среднего Урала предста�
вил ансамбль татарского народно�
го танца "Чулпан".

Фотовыставку, в которой были от�
ражены культурные традиции и быт
народов Урала, привез Нижнесиня�
чихинский музей�заповедник дере�
вянного зодчества � на снимках укра�
шенные резьбой избы, "райская" до�
мовая роспись потолков, простен�
ков, дверей. Всё продуманно, акку�
ратно, украшено, узорчато.

Небольшую выставку подготовил к
празднику историко�краеведческий
музей поселка Нейво�Шайтанского.

Свои работы � куклы�шкатулки,
картины из соломки, бисерные пас�
хальные яйца, работы в технике кви�
линга, декоративные тарелки � при�
везли на праздник Надежда Черняв�
ская, Валентина Кондратьева и Анто�
нина Иванова из клуба "Задумка" до�
ма культуры микрорайона Станко�
завода. 

Цветы и панно из бисера, вышив�
ки, сплетенные из газетных трубо�
чек корзинки, шкатулки и даже са�
мовар, акриловую точечную роспись,
оригинальные "насыпушки" и боль�
шого плетеного Оленя из сказки "Се�
ребряное копытце" представил на
своей выставке клуб декоративно�
прикладного творчества "Фантазия".

А кульминацией праздника стал
большой концерт, подготовленный
руководителем ансамбля "Чулпан"
Назией Шайдулловной Сафиулли�
ной и ее мужем Рафиком Мубарако�
вичем, которые пригласили высту�
пить на празднике всех, кто поет и
танцует, из окружающих Алапаевск
сел и деревень и даже из Режа, про�
вели с ними репетиции � многие из
них никогда раньше не выступали на
сцене, перед зрителями. Это выс�
тупление стало их дебютом. Сцена�
рий праздничного концерта написа�
ла режиссер театра "Театрон" Татья�
на Петровна Пятыгина.

И вот � праздник начинается!
Открыл его и поздравил всех соб�

равшихся в большом зале Дворца

культуры заместитель главы МО го�
род Алапаевск по социальным вопро�
сам Юрий Юрьевич Ахмедов.

И тут же на сцене появились стро�
ители с бревнами и досками во главе
с основателем Алапаевска Андреем
Бужаниновым, застучали топоры � на�
чали строить поселение "на речке
Алапайке, близ впадения её в Невью".

И стали приглашать в него жить
всех, кто пожелает, как позднее ска�
жет в своем поздравлении депутат
городской думы Сайгид  Лабазано�
вич Билалов, "независимо от цвета
волос и разреза глаз, потому что в
Алапаевске судят о человеке по его
поступкам и уважают его культурные
традиции".

И поселенцы не замедлили отк�
ликнуться, каждый со своим даром �
с танцами и песнями.

Александра Казанцева из Алапаев�
ска � с цыганским танцем, Людмила
Семенова из Асбестовского � с укра�
инскими песнями, ансамбль народ�
ного танца "Сударушка" сразу с дву�
мя танцами � белорусским танцем
"Крыжачок" и русским � "Кумушки",

танцевальная группа Галины Бала�
нюк из алапаевского медицинского
колледжа с лезгинкой, Любовь Ап�
тулаева из Асбестовского � с марий�
скими песнями, Сиюмбике и Казикан
Смановы из Коптелово и Касимкан
Сманов  из деревни Исаковой � с ка�
захскими песнями, старшая группа
ансамбля "Чулпан" с  танцем "Лапти",
младшая � с танцем крещеных татар,
а ещё � с "Прощальным вальсом", Ро�
за Усова из села Коптелово  � с баш�
кирским танцем, Николай Малинов�
ский из Режа � с удмуртской песней.

А кульминацией концерта, объе�
динившей всех, стала песня в испол�
нении Дмитрия Коковина из Асбес�
товского.

Грибного лета дожди косые,
Родного дома тепло и свет,
Наш дом � Россия! Наш дом � Россия!
И лучше дома на свете нет!
После концерта состоялось чае�

питие, а предприниматель Дильму�
рат Турсупов угостил всех его учас�
тников узбекским национальным
блюдом � пловом.

К Новому году нужно было подготовить теат�
рализованное новогоднее представление. На�
верное, вполне можно было бы обойтись тра�
диционными Дедом Морозом со Снегурочкой,
etc. Но Татьяна Петровна решила поставить
сказку известного актера Леонида Филатова
"Про Федота�стрельца, удалого молодца".

У неё был опыт таких постановок и было ог�
ромное желание представить на сцене хорошую
драматургию, этот забористый филатовский
стих:

Энто как же, вашу мать,
Извиняюсь, понимать?
Мы ж не Хранция какая,
Чтобы смуту подымать!

Кто хотит на Колыму �
Выходи по одному!
Там у вас в момент наступит
Просветление в уму!

Это был такой материал, что можно сделать
сто разных спектаклей.

Но… не было актеров.
С актерами помогли в заводском комитете

комсомола. Но двух мужчин на эпизодические
роли не хватило. И этих двоих дали другие са�
модеятельные коллективы дворца: "Горенка"
� Владимира Волкова и "Сударушка" � Влади�
мира Елькина.

На первой репетиции сразу же стало понят�
но, чем тот, кто уже выходил на сцену, отлича�

ется от того, кто на неё не выходил ни разу �
Владимир Елькин, который пришел играть эпи�
зод, тут же получил главную роль и впоследс�
твии надолго стал в театре тем актером, кото�
рый тащит весь спектакль.

В общем, спектакль "Про Федота�стрельца"
состоялся и получился, и расставаться было
жалко. Так в Алапаевске появился самодея�
тельный любительский театр "Театрон", в кото�
ром тогда играли Владимир Елькин, Елена Бар�
сукова, Луиза Тутунина, Флюра Япаева, Нико�
лай Игнатов, Лариса Важенина, Алексей Ва�
женин, Наиль Габитов, Игорь Горинов.  

И уже второй его спектакль � "Медведь" по
пьесе Чехова � вывел театр сразу на регио�
нальный уровень. "Медведя" увидели театраль�
ные деятели из Екатеринбурга, и спектакль
произвел на них такое впечатление, что сразу
был отправлен от Свердловской области на
региональный театральный фестиваль в Тю�
мень. Там "Театрон" получил признание и зри�
телей, и профессионального жюри, которое
отдало ему третью премию фестиваля.

С тех пор Татьяна Петровна поставила де�
сятки спектаклей � среди них "Звезды на ут�
реннем небе" Галина, "Дворня и графская
жизнь" по мотивам маленькой поэмы Пушкина
"Граф Нулин", "Домик в Коломне" � тоже по по�
вести Пушкина, "Панночка" и "Женитьба" по
Гоголю, "Бесприданница" Островского, "Чайка"
Чехова, спектакли по стихам Есенина и Цве�

таевой, "Поминальная молитва" по Шолом�
Алейхему.

Спектакли "Чайка" и "Поминальная молитва"
стали лауреатами международных фестива�
лей, "Женитьба", "Бесприданница" и "Дом ок�
нами в поле" по Вампилову, "Дворня и графская
жизнь" � лауреатами областных фестивалей.
Признание получили и многие актеры "Теат�
рона": дипломами лауреатов международных,
всероссийских  и областных фестивалей от�
мечены за яркие роли Геннадий Лямин,  Ната�
лья Жукова, Игорь  Липкин, Дмитрий Стышнов,
Светлана Бусовикова, Дмитрий Дьячков, На�
талья Ческидова, Ирина Пырина, Юлия Важе�
нина, Андрей Тонкушин, Татьяна Кетова, Иван
Ситник, Галина Липкина, Виктор Фомин.

Восемь раз "Театрон" и его актеры станови�
лись лауреатами премии главы МО город Ала�
паевск в области культуры � весь "Театрон" и от�
дельно его режиссер Татьяна Пятыгина, акте�
ры и актрисы Геннадий Лямин, Луиза Тутунина,
Светлана Бусовикова, Андрей Тонкушин, Та�
тьяна Кетова, Ирина Пырина.

Впереди � новый театральный сезон. "Теат�
рон" приглашает всех принять участие в его
спектаклях. Большинство � как зрителей. Но,
возможно, кто�то захочет попробовать себя на
сцене. Двери открыты. Попробуйте попробо�
вать!

В планах на будущее у Татьяны Петровны �
постановка пьесы Шекспира "Ромео и Джу�
льетта":

Две равно уважаемых семьи
В Вероне, где встречают нас событья,
Ведут междоусобные бои
И не хотят унять кровопролитья.
Друг друга любят дети главарей,
Но им судьба подстраивает козни,
И гибель их у гробовых дверей
Кладет конец непримиримой розни.

Помните? Нет?
И независимо от того, как вы ответите на

этот вопрос, всё равно готовьтесь к культпохо�
ду в театр.

В наш "Театрон".

Творчество

Культпоход в театр
Всем известно, что театр начинается с вешалки. По крайней мере, так утверждал

Станиславский. Но это там, где театр уже есть. А если его нет? Как, например, было у
нас в Алапаевске до 1987 года. Нет, спектакли привозили. Приезжали с гастролями
Ирбитский и Серовский драматические. А своего театра не было.

Возник же он у нас вскоре после появления в 1987 году в ныне городском, а тогда ещё
Дворце культуры металлургов, Татьяны Петровны Пятыгиной. И начался с новогоднего
случайного и, как потом оказалось, счастливого стечения обстоятельств.

День народов Среднего Урала

И лучше дома на свете нет!
7 сентября  во всех городах

Свердловской области  прошел
праздник � День  народов Сред�
него Урала.  Прошел уже в 12�й
раз. Свердловская область,
кстати, стала первым  регио�
ном России, где появился та�
кой культурный проект. И это
неслучайно � в городах и селах
области сегодня живут люди
более 160 национальностей.

Материалы подготовил О. БЕЛОУСОВ, снимки Н.Шайбаковой и из архива «АГ»

Т.П.Пятыгина «Театрон», сцена из спектакля
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ПОЛОЖЕНИЕ 
о проведении Всероссийского дня бега

"Кросс наций � 2014" на территории
муниципального образования город Алапаевск

1. Цели и задачи
Соревнование проводится с целью популяризации легкой

атлетики.
Задачи:
� приобщение населения к регулярным занятиям физкультурой

и спортом;
� пропаганда физической культуры и спорта среди населения

Российской Федерации;
� пропаганда здорового образа жизни.

2. Руководство проведением соревнований
Общее руководство осуществляет управление физической

культуры, спорта и молодежной политики МО город Алапаевск.
Непосредственное проведение соревнований возлагается на
главную судейскую коллегию в составе: главный судья
соревнований, заслуженный тренер России, судья 1 категории
В.В.Самылов, главный секретарь И.Г.Омененко. 

Ответственность за здоровье и жизнь участников во время
проведения соревнования (следования в пути) возлагается на
представителей команд, учителей физической культуры, тренеров
� преподавателей, медицинского работника ВФД.

3. Сроки и место проведения
Соревнования проводятся в два этапа:
1�й этап проводится в коллективах физической культуры детских

садов, образовательных учреждений, учебных заведений, предпри�
ятий согласно самостоятельно определяемому графику с предос�
тавлением отчета установленной формы.

2�й этап общегородской � 19 сентября  с 14.30 до 17.30.
Предварительная регистрация команд образовательных учреж�

дений и всех желающих проводится с 15 по 18 сентября  с 14.30
до 16.30 часов в управлении физической культуры, спорта и мо�
лодежной политики МО город Алапаевск, тел. 2�15�84, Алек�
сандр Генералов.

Заседание судейской коллегии с представителями команд
проводится 18 сентября в 17 часов на стадионе "Цен�
тральный".

4. Участники соревнований
К участию в соревнованиях "Кросс наций�2014" допус�

каются все желающие.
� Забег 1: 650 м � VIP забег и все желающие;
� забег 2: 650 м � мальчики и девочки 2004�2005 г.р;
� забег 3: 2000 м � юноши и девушки 2000�2001 г.р.; 2002�

2003 г.р.; женщины 20�40; 41 года и старше;
� забег 4: 4000м � юноши и девушки 1998�99 г.р., 18� 20 лет,

21�40, 41 и старше.
Участники соревнований до 17 лет допускаются только

при наличии разрешения врача, участники в возрасте 18 лет
и старше также при наличии допуска врача или личной под�
писи в карточке участника, подтверждающей персональную
ответственность за свое здоровье.

Массовый забег � регистрация участников соревнований
производится 19 сентября на площади Революции с 14.30
до 15.40 часов. Старт и финиш для всех групп на площади
Революции. Участники имеют право выступать на любой из
дистанций: 650м; 2000м; 4000м.

VIP�забег � участвуют руководители предприятий, орга�
низаций, учреждений и их заместители.

5. Награждение
Дипломами и призами награждаются победители и призе�

ры 2�го этапа в личном зачете в своих возрастных группах. 
Дополнительное награждение: призами награждаются 3 са�

мых старших участника.
Награждение проводится на площади Революции по окон�

чании забегов.

Оргкомитет

19 сентября в 15 час. 40 мин.
на площади Революции  
стартует "Кросс наций � 2014"

Схема трассы Всероссийского 
дня бега «Кросс наций � 2014» 

на территории МО город Алапаевск

ПРОГРАММА
Всероссийского дня бега 
"Кросс наций � 2014" 
на территории МО
город Алапаевск 19 сентября. 
Старт и финиш 
на площади Революции

14.30 � регистрация участников
15.40 � парад�открытие участни�

ков соревнований
16.00 � старт 1�го забега
16.05 � старт 2�го забега
16.10 � старт 3�го забега
16.25 � старт 4�го забега.

Кросс наций � 2014
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ОВЕН: Прекрасная неделя для 
раскрытия творческого потен-
циала, воплощения в жизнь но-
вых идей. Хотя придется иногда 
заниматься однообразными, но 
необходимыми делами. Все вре-
мя откладывать их не продук-
тивно, ведь они накапливаются. 
Хорошее время, чтобы отпра-
виться в дальние страны. 

ТЕЛЕЦ: В начале недели не 
переживайте, если не успеете 
завершить дело в срок. У вас 
будет возможность внести изме-
нения и дополнения, и в резуль-
тате все получится даже лучше. 
В среду не стоит начинать новых 
дел, сначала объективно оцени-
те текущие. 

БЛИЗНЕЦЫ: На этой неделе 
важно правильно выбрать стра-
тегию. Где-то нужно проявить 
активность, а в другом деле до-
вольствоваться второстепенной 
ролью. Звезды обещают, что вы 
сможете справиться со всеми 
делами, даже с такими, до кото-
рых все никак не доходили руки. 
Постарайтесь действовать по ве-
лению чувств, но не забывайте и 
о разуме, и все у вас получится. 

РАК: Не будьте скептиками. 
Если вы думаете, что все новые 
начинания слишком сложны и 
не принесут нужного результа-
та, то с таким настроем многого 
не добьешься. Вам не помешает 
добавить в свое мироощущение 
оптимизма. В среду решения 
нужно будет принимать быстро 
и уже не менять их. 

ЛЕВ: На этой неделе вам лю-
бые цели по плечу. Можно по-
завидовать вашей работоспо-
собности, предприимчивости и 
уверенность в себе. Проблемы, 
которые ранее казались не-
разрешимыми, распадутся на 
ряд мелких, и одолеть их не 
составит особого труда. 

ДЕВА: На этой неделе вас 
ожидают разнообразные со-
бытия, которые могут зна-
чительно продвинуть вас по 
карьерной лестнице. Будьте 
внимательны, распределяя 
силы и время: они понадобят-
ся вам не только на работе, но 
и дома. Важно, чтобы ваши ин-
тересы не расходились с инте-
ресами партнеров. 

ВЕСЫ: На этой неделе про-
торенные пути вам не подой-
дут. Вы стремитесь выделиться 
из толпы, действовать не по 
шаблону. Во вторник поста-
райтесь не допускать проявле-
ния эгоизма по отношению к 
коллегам по работе и близким 
людям, не будьте мелочным. 
В пятницу вы многое успеете, 
если встанете пораньше и ни-
куда не опоздаете. 

СКОРПИОН: Не пытайтесь 
бороться с обстоятельствами. 
Сейчас время, когда нужно 
плыть по течению. Расслабь-
тесь и примите все события 
такими, каковы они есть. Вы 
вряд ли вольны что-то изме-
нить сейчас. В начале недели 
нежелательно посвящать окру-
жающих в свои планы. Среда 
- весьма благоприятный день 
для поездок и путешествий. 

СТРЕЛЕЦ: Сейчас вам необхо-
димо сосредоточить внимание 
исключительно на вопросах, 
связанных с работой. При этом 
желательно посвящать силы и 
время только тем задачам, ко-
торые вы в состоянии решить. 
Не стоит работать за себя и за 
того парня. Постарайтесь на ны-
нешней неделе не форсировать 
события, позвольте им плавно 
входить в вашу жизнь. 

КОЗЕРОГ: Сейчас самое время 
свить себе уютное гнездышко, 
заняться дизайном собственной 
квартиры или устроить целую 
оранжерею из цветов на подо-
коннике. Постарайтесь уделять 
больше внимания себе и соз-
данию обстановки, отвечающей 
вашим вкусам. Не подпускайте 
к себе уныние и уж ни в коем 
случае не жалейте себя. 

ВОДОЛЕЙ: На этой неделе 
вам важно осознать и принять 
поступки, которые совершат 
близкие люди. Даже если вы 
не во всем с ними согласны. 
Ваше хорошее настроение мо-
жет быть испорчено чужими 
конфликтами, постарайтесь не 
принимать эту ситуацию близко 
к сердцу и не пытайтесь тратить 
свои драгоценные силы на при-
мирение воюющих сторон, так 
как это окажется бесполезной 
тратой времени. 

РЫБЫ: Эта неделя обеща-
ет быть весьма удачной для 
того, чтобы предпринимать 
решительные действия и ре-
ализовывать глобальные пла-
ны. Настает ваш звездный час. 
Особенно благоприятным днем 
будет понедельник: это время, 
когда сбывается все, что вы 
просили у судьбы. Только важно 
не зазнаться и не задрать нос. 

на 22-28 сентября

Ответы на сканворд предыдущего номера

Конкурсы «АГ»

Ингредиенты:
500 г мякоти свинины, 
1 баклажан, 2 помидора, 

100 г плавленого сыра в пла-
стинках, 1 болгарский перец, 
растительное масло для жа-
рения, соль, тимьян, черный 
молотый перец - по вкусу.

Свинина, 
запеченная с овощами

Приятного аппетита!

Редакция «Алапаевской газеты» 
продолжает конкурс «О счастливчики!». 

В этот раз приглашаем 
к участию наших читателей, 

у которых день рождения приходится 
на 30 сентября – 

день Веры, Надежды, Любови и Софии. 
Заявки принимаются до 20 сентября. 

Ждем вас, друзья!
Редколлегия «АГ»

Вкусный уголок

Свинину нарезать ломти-
ками, слегка отбить, посо-
лить, приправить специями, 
обжарить на растительном 
масле до готовности. Ба-
клажан нарезать кружками 
толщиной 5 мм, посолить, 
обжарить на растительном 
масле до образования зо-
лотистой корочки. Помидо-
ры нарезать кружочками.

На смазанный раститель-
ным маслом противень вы-
ложить слоями свинину, за-
тем баклажаны, помидоры и 
ломтики сыра. Слои повто-
рить 2 раза. Сверху посыпать 
болгарским перцем, наре-
занным мелкими кубиками, и 
рубленой зеленью. Запекать 
в духовке при 200° С 5-10 ми-
нут.

О счастливчики!

реклама
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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

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

Муниципальное унитарное предприятие «Редакция "Алапаевская газета"». Общественно�политическое издание.

Ворота DOORHAN,
АLUTECH.

Шкафы�купе
Тел.8�953�6044993, 8�902�2746009

Р
ек

ла
м

а 

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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Реклама

+Скорая
помощь вашему 

КОМПЬЮТЕРУ
Выезд на дом.

Тел.8�982�6508500
8�922�2101312Реклама
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