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Урожай-2014

На полях Алапаевского района продолжается уборочная 
страда, в том числе и кормовых культур.  Так, на сегод-
няшний день уже закончена уборка  кукурузы, этой «ко-

ролевы полей», выращиваемой на полях нашего района на корм 
по зерновой технологии. 

Посевы этой культуры увеличены в нескольких хозяйствах, в 
том числе и в сельхозкооперативе «Пламя», как сообщил нам  
его руководитель Иван Александрович Пырин (слева на снимке).  
В этом году на уборке впервые задействован высокотехнологич-
ный современный комбайн «Нью Холланд» (New Holland) со спе-

циальной жаткой для уборки кукурузы, поступившей в хозяйство 
буквально в самые горячие дни уборки.  Работает на этом чудо-
комбайне  опытный механизатор Александр Анатольевич При-
луцких (на снимке справа). «Сколько помню себя – так на земле 
и работаю, - рассказывает о себе механизатор. - Еще в молодо-
сти работал звеньевым на выращивании кукурузы,  но о таком 
чудо-комбайне даже и не мечтал! А эффективность какая!». 

С.НИКОНОВА, снимок автора
продолжение темы на странице 3
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На уборке 
день – за год!

4 октября 1932 года поста-
новлением правительства 
была создана общесоюзная 
система местной противо-
воздушной обороны СССР 
(МПВО). В 1961 году МПВО 
была преобразована в граж-
данскую оборону СССР.

«Знать, чтобы предотвра-
тить!» - пожалуй, эти слова по 
сути стали девизом всей граж-
данской обороны страны.

Этот праздник имеет непо-
средственное отношение к каж-
дому из нас, поскольку главная 
задача гражданской обороны 
- это защита населения от опас-
ностей, возникающих при чрез-
вычайных ситуациях, которые 
приносят с собой зимние холо-
да, весеннее половодье, лесные 
и торфяные пожары, техноген-
ные аварии и катастрофы.

Главное управление МЧС Рос-
сии по Свердловской области 
входит в единую государствен-
ную систему предупреждения и 
ликвидации чрезвычайных си-
туаций. Сегодня на защите на-
шей области стоят более 8 тыс. 
пожарных и спасателей, более 
1,5 тысячи единиц пожарно-
спасательной техники. Только 
с начала этого года на терри-
тории нашей области было по-
тушено свыше 8 тысяч пожаров 
и возгораний в жилом секторе, 
ликвидированы 3 чрезвычайных 
ситуации. В ходе этого спасены 
более 2000 человек. Есть в этом 
вклад и алапаевцев.

За мужество и героизм, про-
явленные при ликвидации чрез-
вычайных ситуаций и спасении 
людей, за последние 3 года го-
сударственными и ведомствен-
ными наградами отмечены 
более 200 сотрудников пожар-
но-спасательных подразделе-
ний, специалистов гражданской 
обороны области.

В.ГРИШИН,
начальник 76 ПЧ, 

подполковник внутренней 
службы
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Фотофакт

30 сентября в здании Напольной школы были подведены ито�
ги конкурса рисунка на тему: "Моя семья" и социальной акции
"Хочешь быть здоровым? Спроси у нас как!", организованных
центром детских и молодежных инициатив "Феникс" при под�
держке городского местного отделения Всероссийской полити�
ческой партии "Единая Россия". 

Победители конкурса � учащиеся первых классов школы №1
(классные руководители Е.Н. Писанова и Н.С. Поземина) и группа уча�
щихся коррекционной школы (воспитатель В.В.Голуб) � с радостью
встретили в своих классах гостей: главу МО город Алапаевск Станис�
лава Шаньгина, руководителя местного исполнительного комитета
партии "Единая Россия" Сергея Араптанова и депутата городской ду�
мы, директора центра детских и молодёжных инициатив "Феникс"
Сергея Осинцева, пришедших с подарками и словами благодарности
за участие в конкурсе.

� Что вы хотите рисовать? Какой объявим следующий конкурс? � ин�
тересуется глава.

� Дом, детей, маму… � раздается со всех сторон.
Значит, скоро будет новый конкурс и новые подарки. 

Рисуем добро

Как всегда, полный зал. Как всег�
да все красивые, улыбчивые, в хо�
рошем расположении духа. И все
ориентируются по звонкам. Только
начинается не урок, а праздник �
День учителя!

� Вместе с солнцем встает и идет
в свой класс каждый день учитель,
и так не может быть, чтобы к детям
не пришел их учитель… � звучат сло�
ва методиста информационно�ме�
тодического центра, ведущей праз�
дника Елены Спиридоновой.

Открывая праздник, председа�
тель городской думы Г. И. Канахина
сердечно поздравляет и вручает по�
четную грамоту министерства обра�
зования и науки РФ С.М.Мяснико�
вой, почетные грамоты министерс�
тва общего профессионального об�
разования Свердловской области
И.А. Фоломеевой, О.В. Мельнико�
вой, И.В. Барышниковой, И.В. Пы�
риной, В.И. Ершовой и другим, вы�
делив из более пятидесяти награж�
денных педагогов четверых: Н.А.Ра�
чеву, С.Д.Стяжкина, О.А.Федорову
и М.А.Ретневу � не просто руководи�
телей образовательных учрежде�
ний, но и депутатов городской ду�
мы, которые представляют интере�
сы педагогического сообщества в
городе и благодаря которым фор�
мируется бюджет сферы образо�
вания. 

� Нам сегодня не стыдно за сис�
тему образования города Алапаев�

ска � это и качество образования, и
сдача ЕГЭ, и содержание зданий и
сооружений, � благодарит за истин�
но подвижнический труд учителей
начальник управления образования
Сергей Витальевич Болотов и без
промедления переходит к чествова�
нию ветеранов педагогического
труда, тех, кто ковал славную исто�
рию образования нашего города.

На сцену поднимаются заслужен�
ные педагоги, наставники, учителя
с большой буквы. Явка � стопроцен�
тная. Все нарядные, бодрые, дос�
тойные награды, несмолкаемых ап�
лодисментов от коллег, бывших уче�
ников и искреннего поясного покло�
на от начальника управления обра�
зования.

Не менее горячо коллеги встреча�
ют "молодых пенсионеров" � тех,
чей педагогический стаж составил
25 лет. Опытные, решительные, пол�
ные новых идей, готовые и привыч�
ные к переменам учителя выстраи�
ваются в почетный поздравитель�
ный полукруг. В этом году их 26!

А молодых педагогов, которые
только начали свой путь в сфере
образования, шестеро. И именно
они удивляются больше всего про�
исходящему в зале. Для них не толь�
ко "первый раз в первый класс", но
и первый профессиональный праз�
дник, организованный силами обра�
зовательного сообщества. Им не�
легко узнать в строгой, закутанной

в шаль учительнице русского языка
директора ИМЦ Н.С.Кайнову, неп�
росто распознать в развязной ху�
лиганке Сушкиной заместителя ди�
ректора школы №2, учителя рус�
ского языка и литературы Л.В.Ерма�
кову и лишь по подсказке ведущих
в конце выступления балетной труп�
пы понять, что главной партией но�
мера, "идеей, определяющей про�
фессиональный почерк всех педа�
гогов", является почетный работ�
ник общего образования РФ Н.В.Го�
родилова. 

Театрализованный музыкальный
митинг учителей школы №2, их же
сводный хор, звонкие артистичные

поздравления детей в элегантной
школьной форме, кокетливый ан�
самбль "Овация" и "диско�зажигал�
ки" детского сада №11, балерины в
неоновых пачках � воспитатели дет�
ского сада №15 � создали самое
настоящее праздничное настрое�
ние. Праздник как всегда прошел
на одном дыхании. А учебный год
только начался. Впереди не только
новые задачи, но и новые достиже�
ния. Алапаевску есть чем гордить�
ся. В начале учебного года мы чес�
твуем лучших педагогов, а в конце
учебного года � лучших учащихся,
воспитанных этими самыми педаго�
гами!

Вас наградят
достойно

С 1 октября в России введены
новые правила выплаты вознаг�
раждений за используемые слу�
жебные изобретения, полезные
модели и промышленные образ�
цы. Вознаграждение при этом
должно составлять от 10 до 30
процентов средней зарплаты ра�
ботника за год. И выплачено в те�
чение 12 месяцев с даты подачи
работодателем заявки на патент.

Ожидается, что количество за�
явок на служебные патенты нач�
нет расти. В этом будет большая
польза для творческой активнос�
ти предприятий, корпораций, ре�
гионов и страны в целом.

Стрелку � на
зимнее время
С 26 октября Россия окончатель�

но перейдет на зимнее время. В
этот день жители большинства ре�
гионов страны в 2 часа переведут
стрелки на час назад. И больше
время меняться не будет.

Озера планеты
Земля

Прежде считалось, что озера на
Земле занимают около 1,8 процен�
та поверхности суши, а их общее
количество � не более пяти мил�
лионов. Точной арифметики никто
не вел, потому что размыто само
понятие, что считать озером, � а
что � прудом, болотом, плотиной,
искусственным водохранилищем
и так далее. Но шведский профес�
сор Транвик разработал метод,
позволяющий отыскать на спутни�
ковых изображениях все озера
площадью от 0,2 гектара и боль�
ше. Полученные данные позволя�
ют утверждать, что озера покры�
вают почти 4 процента всей повер�
хности Земли. А общая протяжен�
ность береговой черты всех 117
миллионов озер в 250 раз превы�
шает длину экватора.

Активный
возраст

23 года Россия отмечает Меж�
дународный день пожилых людей.
По квалификации ООН наша нация
относится к числу стареющих. Ста�
реющая нация � та, у которой доля
населения старше 65 лет превы�
шает 7%. В России таких людей,
по последним данным, около 13%.
Но в отличие от предыдущей эпохи,
когда пожилой человек просто до�
живал и занимался воспитанием
внуков, помогал по домашнему хо�
зяйству, сегодня он полноценный
гражданин и член общества. На
этом должна быть построена и пен�
сионная политика, и социальная
поддержка, и вовлечение пожилых
в трудовую деятельность. А сегод�
ня в России работает каждый тре�
тий пенсионер (!)

Задержали
"ножки Буша"
За сентябрь Роспотребнадзор

по Санкт�Петербургу не пустил на
территорию страны более 650
тонн запрещенной продукции.
Среди товаров � куриное мясо из
США, шпик из Польши и яблоки
неизвестного производителя. Об�
щий вес так называемых "ножек
Буша" составил более 500 тонн.
На днях Россельхознадзор оста�
новил на границе две тонны сала и
мяса, прибывшего из Украины.

В.ЕГОРОВ
При подготовке 

использованы публикации 
в "Российской газете"

Вести 
со всех широт

День учителя

Если ты стал
педагогом, 
жизнь � класс!

3 октября во
Дворце культуры

состоялось 
традиционное

чествование
педагогов 

Алапаевска

Связь поколений. Ветеран педагогического труда 
О.К.Косых  и молодой педагог Н.А.Борисихина

Материалы подготовила Т.ХАБИБУЛОВА , снимки Ю.Дунаева

Грамотой управления образования награждены (слева направо):
З.В.Панова, С.С. Панова, Н.Н.Прилуцких, Т.В.Ромашова.

С.В.Болотов награждает Е.В. Журавлеву, учителя начальных классов школы №4

� Дети, а какой хотите следующий конкурс?

PR

� Юрий Павлинович, как в целом
можно охарактеризовать нынеш�
нюю страду? Тяжелая в этом году
уборочная кампания?

� С точки зрения погодных условий
в этом году весь сельскохозяйствен�
ный сезон сложный. Вспомните: вес�
на особо не баловала � сеяли с пере�
рывами, в холодную почву, в низких
местах тонули. Еще более каприз�
ным выдалось лето, которого прак�
тически не было. Осадков � в полто�
ра раза больше нормы, а тепла � в
полтора раза меньше. Абсолютно
реальной была угроза невызрева�
ния хлебов и потери кормов. 

Но все обошлось. И корма загото�
вили в полном объеме. И хлеба, пусть
и с почти месячным опозданием, но
вызрели. Правда, чтобы не риско�
вать, 4,5 тысячи гектаров самых зе�
леных хлебов убрали на кормовые
цели и около 500 гектаров подвергли
десикации (то есть обработали спе�
циальными препаратами, ускоряю�
щими процесс созревания). Ну и
уборка зерновых проходит в тяже�
лейших условиях: влажное зерно,
комбайны проваливаются, вязнут в
грязи, при каждом отряде приходит�
ся держать для буксировки мощный
трактор, зерносушильные комплек�
сы работают на пределе своих воз�
можностей,  ГСМ расходуется в два
с лишним раза больше, чем в прош�
лом году (где взять для этого день�
ги?). Одним словом, тяжело прихо�
дится крестьянину, тяжело.

� Сразу хочется спросить, а каков
же результат в таких условиях?

� По состоянию на утро 6 октября
хлеба обмолочены на площади поч�
ти в 70 процентов. А в ряде хозяйств
этот показатель еще выше: СХПК
"Пламя" 82,5 процента, ООО "Ямов�
ский",  СХПК "Путиловский",  ИП За�
гуменных � на уровне 80 процентов.
Это по нынешней погоде неплохие
показатели. Тревожит то, что чем
ближе к окончанию, тем сложнее ра�
ботать, тем медленнее идет работа:
остаются все более увлажненные
участки. А природа все добавляет и
добавляет влаги. Ситуация ухудша�
ется с каждым днем. Но катастрофи�
ческой ее еще назвать нельзя. Были
годы и посложнее. 

Это последние лет 15 стояли прек�
расные осени, и аграрии стали забы�
вать, что у нас зона рискованного

земледелия, стали забывать ком�
байны на гусеничном ходу, что та�
кое полугусеничный ход, переобору�
дование жатки по типу "нож по ножу"
и так далее. И сейчас определен�
ные меры по спасению урожая при�
нимаются. Уже прибыли в район, в
отстающие хозяйства дополнитель�
ные комбайны, проговорены вопро�
сы переброски техники внутри райо�
на. Считаю, что хозяйства сделают
все, чтобы выращенное их руками
было максимально возможно убра�
но. Не зря ведь в народе говорят:
На уборке день � за год.

�  А как
обстоят де�
ла с качес�
твом зер�
на? Уро�
ж а й н о с �
тью? Дос�
таточно ли
будет заго�
т о в л е н о
зерна?

� Урожай�
ность хлебов
неплохая �
чуть выше 24
центнеров с
гектара, а в
А л а п а е в �
ском МО за 25 центнеров с гектара.
Передовые позиции здесь сохраня�
ют ООО "Ямовский" � 33 центнера с
гектара и СПК "Колхоз имени Чапа�
ева" � 32,4 центнера с гектара. Прек�
расный результат показывают коо�
перативы "Путиловский" и "Пламя",
а также ИП Загуменных, имеющие
урожайность зерновых на уровне 28
центнеров с гектара. В связи с таки�
ми высокими намолотами хозяйс�
тва засыпали в закрома уже свыше
42 тысяч тонн зерна в бункерном ве�
се. Я думаю, что всем понятно, что в
амбарном весе (то есть после суш�
ки и сортировки) цифра будет по�
меньше, но  даже в этом случае мы
уже обеспечены зерном в полном
объеме.

� Значит, то зерно, которое бу�
дет намолочено, оно уже пойдет
на продажу?

� Можно сказать и так. Почему от�
вет не однозначно утвердительный,
спросите вы. Отвечу: цены на зерно
упали ниже некуда. За килограмм
овса с места предлагают 2 рубля 40
копеек. Дороже ячмень и пшеница,

но тоже не густо � чуть�чуть выше
себестоимости. Реализовать зерно
сейчас нет никакого смысла. Каков
прогноз по ценам на перспективу �
не берется сказать никто. Придер�
жать зерно до "лучших времен" то�
же полностью не получится: поджи�
мают обязательные платежи, да и
со складскими помещениями есть
проблемы.

� А какова ситуация с засыпкой
семян под урожай следующего
года?

� В количественном выражении се�
мена засыпаны. Но кое�где в хозяйс�
твах допущена пересортица и в нас�
тоящее время идет исправление си�
туации. Не везде еще семена прове�
рены на всхожесть. Эта работа идет,
но ее надо усиливать. Очень остро
стоит вопрос засыпки семян в мел�
ких  крестьянско�фермерских хо�
зяйствах, особенно там, где нет

собственных
сушилок.  А
ведь, как я уже
говорил,  зер�
но идет с поля
повышенной
влажности. Но
этот вопрос в
той или иной
мере является
злободнев�
ным каждый
год. И его ре�
шение � при�
обретение се�
мян на сторо�
не в том или
ином количес�

тве. Осуществляется это каждый
год, просто нынче покупка семян
для мелких крестьянско�фермер�
ских хозяйств будет носить массо�
вый характер.

� Юрий Павлинович, в прошлом
году была выращена прекрасная
кукуруза. А как обстоят дела с
"королевой полей" в этом году?

� Если в прошлом году посевы ку�
курузы у нас были на площади око�
ло 500 гектаров и ею занимались
два хозяйства, то в этом году посе�
вы этой ценнейшей культуры чуть
ли не удвоены, а ее возделывани�
ем занимаются уже четыре хозяйс�
тва. Недостаток тепла в летний пери�
од не позволил получить полновес�
ные початки, как в прошлом году, но
тем не менее кукуруза на сегодня
убрана, она дала неплохой урожай.
На каждом растении красовалось
по 2�3 початка в стадии молочно�
восковой спелости. Получен прек�
расный корм, хотя это не то, что бы�
ло в прошлом году, и не совсем то,
на что мы рассчитывали.

� В 2013 году "Колхоз имени Ча�
паева" очень хорошо сработал по
рапсу. Внесла ли нынче погода
свои коррективы в возделывание
этой культуры?

� Недостаток тепла, конечно же,
отразился и на развитии такой куль�
туры, как рапс.  Но, как я уже озвучил
выше, на посевах рапса на зерно
был применен метод десикации по�
севов. Эффект уже очевиден. Наде�
емся, что усилия чапаевских специ�
алистов не пропадут зря. Результат
будет. Наверно поскромнее, чем  в
прошлом году, но будет.

� Юрий Павлинович, Алапаев�
ский район, конечно, не карто�
фельно�овощной край, но тем не
менее…

� Да, посадки картофеля и овощей
у нас незначительные. Но себя, свой
район и город мы обеспечиваем
сполна. Уборка идет по тем же при�
чинам трудно, но идет. Спрос на кар�
тофель и овощи есть, цены вполне
приемлемые как для производите�
лей, так и для населения. Прошед�
шие уже две сельскохозяйственные
ярмарки на площади Революции по�
казали, что население без этих важ�
нейших продуктов не останется. Яр�
марки совместно с администрацией
города будем проводить до конца
октября, постепенно перенося центр
внимания с картофеля, овощей, по�
садочного материала на мясо и мя�
сопродукты, дикоросы, корма для
скота.

� Юрий Павлинович, какой бы
вы подвели итог сегодняшнему
разговору об уборочной кампа�
нии? Что бы вы хотели сказать в
заключение?

� Подводя итоги нашему разгово�
ру, я бы хотел сказать, что в основе
всех наших побед и успехов зало�
жен самоотверженный труд  сотен
людей. Людей, любящих свое дело
и беззаветно ему преданных. Фор�
мат статьи не позволит мне пере�
числить имена всех наших передо�
виков. А отдельных лиц, чтобы не
обидеть никого, я перечислять не
буду. Скажу лишь, что скоро, по за�
вершении уборочных работ, у нас
состоятся торжества, посвященные
нашему празднику � Дню работников
сельского хозяйства и перерабаты�
вающей промышленности, где всем
нашим героям мы скажем спасибо,
перечислим имена всех, кто с честью
выполнил свой хлеборобский долг.

� Спасибо за интервью, успехов
и удачи всем труженикам сель�
ского хозяйства!

С.НИКОНОВА
Снимки автора
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Подключение
тепла

завершается
Как проинформировал местные

СМИ и.о. первого заместителя
главы муниципального образова�
ния город Алапаевск В.Калинин,
на начало текущей недели запу�
щены в работу все котельные го�
рода и его поселков. Подано теп�
ло в 98 процентов жилого фонда.
Оставались проблемы по ряду до�
мов на улице Толмачева и в микро�
районе Рабочего городка. Но и
они будут решены на неделе.

Год культуры �
год развития

2014 год объявлен годом культу�
ры в масштабах всей России. Ала�
паевцы также приложили много
усилий, чтобы достичь развития
на этом направлении. Как говорит
начальник городского управления
культуры А.Кузнецов, в рамках го�
да культуры уже проведено более
300 мероприятий. В их числе такие
знаковые, как вручение премии
главы за значительные достиже�
ния в области культуры и искусс�
тва, II фестиваль им.П.И.Чайков�
ского, фестиваль фортепианных
ансамблей на базе ДШИ, открытие
15 филармонического сезона в
Алапаевске, международный фи�
лармонический форум. Теперь
курс на 175�летие со дня рождения
П.И.Чайковского, которое будет
отмечаться в 2015 году.

Наркотикам и
спайсам � бой!

На территории города и райо�
на усиливается работа по борьбе
с распространением наркотичес�
ких средств. По информации за�
местителя начальника полиции
по оперативной работе ММО
МВД РФ "Алапаевский" К.Цинки�
на, в 2014 году проведено 56 про�
верок. Изъято 5,4 килограмма ма�
ковой соломки, а также куритель�
ные смеси. По итогам возбужде�
но 38 уголовных дел, привлечено
к ответственности 15 граждан.
Здесь уместно отметить, что в ос�
нове это местные жители.

Болеть стали
меньше

По сообщению руководителя
Алапаевской городской больни�
цы П.Губина, с началом отопи�
тельного сезона в городе в тече�
ние минувшей недели зарегис�
трировано 30�процентное сниже�
ние заболеваемости среди детей,
среди взрослых этот показатель
на уровне прошлых лет.

Особый случай
По данным Алапаевской город�

ской больницы, за минувшую неде�
лю зарегистрировано 2 случая по�
кусов людей животными. В одном
случае человека укусила полевая
мышь (!). А в прошлом месяце на
людей напал енот. Вот уж действи�
тельно и смех, и грех, и реалии
жизни.

Переезд будет
закрыт

С 8 часов 11 октября до 8 часов
12 октября 2014 года в связи с ре�
монтом путей будет закрыт 125
железнодорожный переезд (г. Ала�
паевск, около перекрестка
ул.Л.Толстого � Н.Островского).      

� Продумайте свой маршрут
движения заранее, � обращаются
к водителям транспортных средств
сотрудники алапаевской госавто�
инспекции.   

В.ПЕРЕВОЗЧИКОВ

На уборке день � за год!
Осень, обрадовав на прошлой неделе несколькими дня�

ми солнечной, теплой погоды, снова ввергла наш регион
в пучину ненастья.  Как же в таких условиях убирать хлеб?
О том,  как обстоят дела с уборкой в хозяйствах, мы по�
беседовали с Юрием Павлиновичем Маньковым, началь�
ником Алапаевского управления агропромышленного
комплекса и продовольствия. 

Урожайность хле�
бов � чуть выше 24
центнеров с гектара. 

Передовые позиции у
ООО "Ямовский" � 33 цен�
тнера с гектара и СПК
"Колхоз имени Чапаева" �
32,4 центнера с гек�
тара. 

Ю. Маньков

PR

Новости 
города и района
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В алапаевскую полицию обратился представитель об�
щества с ограниченной ответственностью с заявлением
о том, что неизвестный проник в цех, расположенный на
территории ООО на улице Пушкина, откуда похитил элек�
трический инструмент, причинив ущерб на сумму более
25000 рублей.

На место происшествия выехала следственно�оператив�
ная группа. Полицейские установили, что преступление
было совершено в выходные дни, когда предприятие не
работало. Злоумышленник проник в помещение, выста�
вив стекла в окне и взломав входные двери.  При осмот�
ре места происшествия сотрудники полиции обратили
внимание на тот факт, что преступник хорошо ориентиро�
вался на местности: знал как проникнуть на   территорию
предприятия минуя охрану, где находятся сейфы и где хра�
нятся ключи от них. В связи с данным обстоятельством под
подозрение   попали в первую очередь работники пред�
приятия.Подозреваемый был задержан и доставлен в
отдел полиции.В настоящее время по данному факту
возбуждено уголовное дело. 

Кража 
со взломом

Хроника происшествий

"Садовод" 
на травке
Полицейские Алапаевска задержали подозревае�

мого в незаконном изготовлении и хранении нарко�
тических средств

На днях участковым уполномоченным алапаевского от�
дела полиции из оперативных источников поступила ин�
формация о том, что в одном из садовых домиков, распо�
ложенных на ул. Зыряновской, неизвестный изготавлива�
ет и употребляет наркотические средства.

При обходе территории коллективного сада возле од�
ного из домов полицейские заметили мужчину, который ва�
рил в кастрюле какое�то вещество растительного проис�
хождения, при этом присутствовал резкий запах ацетона.
Мужчина был задержан и доставлен в центральную го�
родскую больницу для прохождения медицинского осви�
детельствования на состояние опьянения. А обнаруженное
вещество изъято и направлено на исследование. Тест по�
казал, что мужчина находится в состоянии наркотическо�
го опьянения. Полицейские в отношении правонаруши�
теля составили протокол об административном правона�
рушении.  Суд назначил наказание в виде администра�
тивного ареста сроком 15 суток.

По результатам проведенного исследования установле�
но, что изъятое у подозреваемого вещество является нар�
котическим средством � маковой соломой массой 27,3
грамма.

Отделом дознания ММО МВД России "Алапаевский" в от�
ношении подозреваемого возбуждено уголовное дело по
признакам состава преступления, предусмотренного час�
тью 1 статьи 228 УК Российской Федерации (незаконное
изготовление и хранение наркотического средства без
цели сбыта). Санкция данной статьи предусматривает на�
казание в виде лишения свободы сроком до 3 лет.

Ущерб составил 300 000 рублей
Алапаевские полицейские проводят проверку по

фактам телефонного мошенничества

В дежурную часть ММО МВД России "Алапаевский" об�
ратилась 76�летняя местная жительница с заявлением
о том, что неизвестный путем обмана завладел принад�
лежащими ей денежными средствами в размере 50 000
рублей.

В ходе проведенной сотрудниками полиции проверки уста�
новлено, что в дневное время на стационарный телефон за�
явительницы позвонил неизвестный. Звонивший предста�
вился сотрудником ГИБДД и пояснил, что ее сын стал винов�
ником ДТП, в котором пострадал ребенок. За совершенное
правонарушение ему грозит серьезное наказание. Однако
есть возможность "уладить" дело, заплатив 50 тысяч рублей.
Требуемую сумму денег необходимо перевести на абонент�
ский номер сотового телефона. Женщина выполнила требо�
вания злоумышленников и перевела деньги.  Уже вечером
заявительница позвонила сыну, чтобы узнать все ли у него в
порядке. Тогда выяснилось, что женщина стала жертвой мо�
шенников.

В настоящее время по данному факту проводятся оператив�
но�розыскные мероприятия, направленные на установление
лиц, причастных к совершению данного преступления. Реша�
ется вопрос о возбуждении уголовного дела по статье 159 УК
РФ (мошенничество, совершенное с причинением значи�
тельного ущерба гражданину).

К сожалению, данный случай не единичен. Только на прошед�
шей неделе от действий телефонных мошенников пострада�
ло еще трое граждан, а общая сумма ущерба составила око�
ло 300 000 рублей. 

Уважаемые граждане, будьте предельно внимательны при
разговоре по телефону. Не поддавайтесь на уговоры мошен�
ников, как бы убедительно они ни звучали, перечислить денеж�
ные средства на какие�либо счета или абонентские номера,
не передавайте деньги незнакомым вам людям. Позвоните
своим родственникам и проверьте достоверность информа�
ции, полученной от незнакомцев. Обо всех известных фактах
совершения мошеннических действий в отношении вас или
ваших близких незамедлительно сообщайте в ближайший
отдел полиции либо по телефонам 02, 3�42�25, "телефону
доверия" 3�44�10.

Кредитные аферы
Алапаевская городская прокуратура 24 сентября утверди�

ла обвинительный акт по уголовному делу в отношении 23�лет�
него безработного местного жителя. Органом дознания ММО
МВД России "Алапаевский" он обвиняется в совершении
преступления, предусмотренного ч.1 ст.159.1 УК РФ (мошен�
ничество в сфере кредитования, т.е. хищение денежных
средств заемщиком путем предоставления банку заведомо
ложных сведений).

По версии дознания, 18 февраля 2014 года мужчина обра�
тился к кредитному специалисту офиса обслуживания кредит�
ной организации ООО "Центр финансовой поддержки" с за�
явкой на получение займа в размере более 10000 рублей, в
которой указал ложные сведения о месте работы, должнос�
ти и размере заработной платы. Доверяя представленным све�
дениям, работник кредитной организации с данным лицом
оформил договор займа на указанную сумму. При этом муж�
чина заведомо не собирался выполнять условия договора и
возвращать заем.

Полученными средствами молодой человек распорядился
по своему усмотрению. Ущерб до настоящего времени кре�
дитной организации не возмещен.

Уголовное дело направлено для рассмотрения мировому
судье судебного участка №2 Алапаевского судебного района.

Всего в течение 2014 года алапаевским городским прокуро�
ром в суд направлено более 10 уголовных дел в отношении жи�
телей г.Алапаевска и Алапаевского района, обвиняемых в со�
вершении аналогичных преступлений. Все дела рассмотре�
ны судом, всем виновным лицам назначено наказание в ви�
де штрафа или обязательных работ. Незаконно полученные
суммы по кредитам взысканы с виновных с учетом начислен�
ных процентов за пользование денежными средствами.

А.МУХАЕВ,
алапаевский 

городской прокурор, 
советник юстиции

Мошенничество

Материалы подготовили: А.ОКУЛОВА, специалист направления по связям со СМИ, В.ПЕРЕВОЗЧИКОВ

Днем 2 октября в дежурную часть ММО МВД России
"Алапаевский" позвонил неизвестный подросток, который
сообщил, что костинская среднеобразовательная школа
заминирована. На место происшествия незамедлитель�
но выехала следственно�оперативная группа под руко�
водством начальника отдела полковника полиции Кон�
стантина Кузнецова. Также на место происшествия при�
были представители МЧС и скорая помощь.

Все учащиеся и рабочий персонал школы были эвакуи�
рованы. В ходе тщательного осмотра учебного заведения
и прилегающей территории взрывоопасных веществ и
взрывных устройств обнаружено не было, и полицейские
приступили к установлению лица, сообщившего о зами�
нировании. В ходе оперативно�розыскных мероприятий
сотрудники полиции установили, что звонок поступил со
стационарного телефона, зарегистрированного в с.Кос�
тино Алапаевского района. В скором времени было уста�
новлено и лицо, совершившее ложное сообщение о ми�
нировании школы. Им оказался 13�летний учащийся 6
класса костинской школы. В ходе опроса школьник пояс�
нил, что сообщил о бомбе с целью пошутить и сорвать за�
нятия. 

Инспектором по делам несовершеннолетних с подрос�
тком проведена профилактическая беседа. В отноше�
нии родителей составлен протокол об административном
правонарушении по части 1 статьи 5.35 КоАП Россий�
ской Федерации (неисполнение или ненадлежащее ис�
полнение родителями обязанностей по содержанию,
воспитанию несовершеннолетних детей). В ближайшее
время будет решен вопрос о постановке подростка на
профилактический учет в отдел по делам несовершенно�
летних.

"Бомба" в школе
Особый случай
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Иван ИСУПОВ, Сибирский университет
телекоммуникаций и информатики:

� Настроение на 3 курсе можно, пожалуй,
достаточно точно охарактеризовать, проци�
тировав Диану Григорьевну, учителя алгебры
и геометрии: "Нормальный рабочий про�
цесс!". Контекст этой фразы таков: дела вста�
ли, дел много, ты в них завяз по уши и, конеч�
но, тебе нужно быстро их разгребать. Дел,
действительно, очень и очень много � нужно
работать, учиться в университете и учить то,
что нужно будет в работе. И это только верх
айсберга. Никуда не исчезают бытовые проб�
лемы, не перестает работать бюрократичес�
кая машина, отнимающая время, нервы и
деньги, и только дела личные дают поводы
для радости и не дают � для беспокойства. 

"Жизнь после школы" � это действительно
жизнь, которая бурлит, кипит и все бежит ку�
да�то, не давая покоя ни рукам, ни ногам, ни
голове.

Практику буду проходить весной, потому
что в июне � сессия, в июле � военно�полевые
сборы, а в августе хочется отдохнуть. По пла�
ну практика длится месяц, но на деле компа�
нии берут на 2�3 месяца, а по ее итогам при�
нимают на работу. Единственное, что я знаю
� это то, что практику я буду проходить здесь,
в Новосибирске. 

Анна МОСЕЙЧУК, УрФУ Химико�техно�
логический институт:

� Третий курс начинается хорошо, уже осоз�
нанно. Появились спецпредметы. Пока про�
ходит много лекций, где много групп, но уже
все ребята знакомые, бывает очень тепло и
весело, а другая часть � уже узкоспециализи�
рованные предметы, лабораторные. Жизнь
после школы? Безусловно, она отличается,
но для меня она изменилась не сильно, ведь
так же нужно отвечать за свои поступки, дейс�
твия, учебу, быть коммуникабельным чело�
веком. 

Что касается практики, то после третьего

курса пять недель у нас должна быть произ�
водственная практика. В августе, после ус�
пешной сдачи сессии (всё на отлично), мне
посчастливилось получить неформальную
практику на ОАО "Уралхимпласт" в Нижнем Та�
гиле, поэтому сейчас на некоторых теорети�
ческих занятиях мне не сложно, все процес�
сы знакомы. А в следующем году должна быть
уже официальная практика. Нам можно выби�
рать, где ее проходить, но это очень и очень
проблематично, нужно договариваться са�
мим, искать, ехать. Зато можно проявить се�
бя и найти какой�нибудь интересный вари�
ант. Можно просто плыть по течению и прой�
ти практику куда направят. Тут уже личное де�
ло каждого. Что касается родного города, то
нужно посмотреть другие города, производс�
тва, чтобы лучше организовать жизнь "дома". 

Совет школьникам � учитесь! Чем труднее в
школе, тем легче в универе!  

Светлана ХАЛЕМИНА, Уральский госу�
дарственный экономический университет:

� Да, мы на третьем курсе! Уже перешли так
называемый "экватор", наши взгляды на "пос�
лешкольную жизнь" действительно меняют�
ся � появляются четкие, осмысленные цели,
твердые взгляды на будущее! Сейчас лично у
меня возникает тотальная загруженность (ут�
ром работа, вечером учеба, так как пары пре�
имущественно в вечернее время, на выходные
откладывается написание курсовой и рефе�
рата), но даже при наличии стольких дел мы
находим время отдыхать с друзьями!

После второго курса у нас была учебная
практика � ее мы проходили на виртуальном
предприятии, то есть сами создавали органи�
зацию и вели в ней бухгалтерский учет. Пос�
ле третьего курса, я полагаю, должна быть
производственная практика, но будет ли она
проходить лабораторно (на базе виртуаль�
ного предприятия), либо уже на базе насто�
ящей организации?.. Я еще не определилась,
где буду ее проходить, но точно в Екатерин�

бурге. Место практики студент выбирает са�
мостоятельно, преподаватели только помога�
ют. Сейчас наша жизнь кипит. И мне по душе
ее ритм и энергия!

Валерия ШЕВЕЛЕВА, Уральский феде�
ральный университет:

Этот учебный год начался для меня с нео�
бычным одухотворением, желанием достичь
новых высот, стремлением "свернуть горы", и
я безумно этому рада!  Та искорка, которой  не
хватало после тяжелого второго курса,  поя�
вилась во мне еще летом... Лингвистическая
практика, пройти которую было необходимо
в обязательном порядке,  внесла ясность в по�
нимание того, каких результатов я должна
достичь после окончания обучения, поставив
тем самым высокие планки. 

Думаю, обучаясь на факультете междуна�
родных отношений, человек просто обязан
побывать в стране, язык которой он учит. В мо�
ем случае это Китай. Поэтому летние канику�
лы выдались очень плодотворными. Языковая
практика, которую я проходила в Китае � в
городе Урумчи в Синьцзянском университе�
те на протяжении месяца, � позволила  пол�
ностью погрузиться в культуру этой страны и
понять особенности "живой" речи.  

Конечно, где и как  проходить практику, за�
висит только от  желания учащихся: будь то ка�
кое�либо предприятие или же иностранные
учебные заведения.  Как лингвистическая,
так и производственная практика, которая
нас ожидает после третьего курса, целиком и
полностью забота студента.Однако подоб�
ные трудности подготавливают тебя к самос�
тоятельной жизни, к привычке решать свои
проблемы ни на кого не полагаясь. Я думаю,
это замечательный урок! 

Жизнь после школы постепенно воспиты�
вает в человеке "добытчика", сначала добыт�
чика знаний, затем добытчика практики и
опыта работы, самой работы и т.д. Так, с те�
чением времени, меняется и само представ�
ление о студенчестве: из чего�то беззаботно�
го и веселого оно превращается в нечто важ�
ное, в возможность успешного будущего, в
огонек, который ты пытаешься разжечь из
той самой искры, о которой я упоминала в
начале, искры, открывшей для меня новые
горизонты...

Александра ЛЯПУСТИНА, Тюменская
государственная медицинская академия:

� Третий курс � это очень много ожиданий.

И в большинстве они оправданны. В меди�
цинских вузах на третьем курсе по програм�
ме мы переходим на клинические кафедры.
Это интересно, многие кафедры расположе�
ны на базах больниц. Да и вообще сейчас те�
мы очень увлекательные. Учиться стало нам�
ного интересней. Как нам твердят на каждом
занятии, лекции � вы развиваете клиническое
мышление. "Жизнь после школы" � даже не
знаю… По сути все началось с первого курса.
Сейчас мало что изменилось. Может, уверен�
нее стали, решительнее, лучше ориентируем�
ся в городе. Да и на данный момент "бразды
правления" в комнате перешли ко мне. Пони�
маешь насколько важно держаться в вузе…
Есть представление о будущем, какие�то пла�
ны. Планы, которые реально осуществимы. 

А в целом третий курс.. переломный момент
в каком�то смысле. Половина позади � а это
немало! 

Насчет практики � она у нас каждое лето. Я
проходила практику и в Алапаевске, и в Тюме�
ни. Насчет следующего лета пока не знаю…
Пока стараюсь не строить планов, да и сама
не решила. Так как я из другой области, то
при желании меня оставляют на практику в
Тюмени, при желании могу уехать. 

По возвращении в город этим летом… Это,
знаете, как открыть свой детский альбом. Ко�
нечно, многое изменилось…  Вроде и знако�
мо все, не по разу проходил мимо, а что�то
уже не так, как раньше. Многие из тех, кого ви�
дела, так повзрослели! Когда видишь каж�
дый день, как�то не обращаешь внимания… А
вот если раз в полгода � уже чувствуешь раз�
ницу.

Екатерина КАБАНОВА, Уральская госу�
дарственная медицинская академия

� Здравствуйте, настрой как всегда � нор�
мальный. Главное, что белый халат есть! Шу�
чу, конечно. Постигаем медицинские науки,
профессионально растем. А в целом сейчас
уже всё привычнее, всё воспринимаешь спо�
койно, легче ориентируешься. Более рацио�
нально выстраиваешь свой учебный день.

Практика зимой в больнице. В свой город по�
ка не еду на неё, так как в Екатеринбурге ба�
за лучше. Еще многому надо научиться, наб�
раться достаточного опыта, знаний. Но когда
будет не лечебная практика, а на базе СЭС, то
думаю, что приеду к нам.

С. НИКОНОВА
Снимки предоставлены 

участниками проекта

Мы продолжаем редакционный проект "Вместе в будущее!" и вновь встре�
тились с его участниками � золотыми и серебряными медалистами 2012 го�
да выпуска. Напомним, что цель нашего проекта изучить, с какими труднос�
тями сталкиваются выпускники после школы; что их тревожит; чем можно по�
мочь; что нужно сделать, чтобы успешные выпускники непременно верну�
лись молодыми специалистами в родной город?

А сегодня мы спрашиваем наших медалистов 2012 года: с каким настрое�
нием начинаете 3 курс; поменялись ли представления о студенчестве, о, так
сказать, "жизни после школы"; где и как у вас будет проходить практика? 

Жизнь 
после школы: III курс

Валерия Шевелева Анна Мосейчук

Иван Исупов

Светлана ХалеминаЕкатерина Кабанова
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Поселок Западный � от�
личный поселок. От
других. Трех других на�

ших поселков � Зыряновско�
го, Асбестовского и Нейво��
Шайтанского. Отличный преж�
де всего тем, что он рядом с
городом. Не успевает закон�
читься Алапаевск, как уже на�
чинается Западный. Его даже
можно считать пригородом го�
рода. 

И эта близость к метрополии,
или, как говорит начальник тер�
риториального управления по по�
селку Западный Дмитрий Юрье�
вич Власов � "выгодное геогра�
фическое положение", дает За�
падному больше возможностей
для маневра, нежели трем ос�
тальным нашим поселкам, рас�
положенным в местах хоть и не
столь отдаленных, но все равно
не очень близких.

Власов был назначен началь�
ником территориального управ�
ления по Западному на излете
2011�го. Аккурат под Новый год,
30 декабря. Такой вот своеоб�
разный новогодний подарок.
Сперва � исполняющим обязан�
ности, как и положено, с испыта�
тельным сроком в три месяца.
За это время зарекомендовал
себя � и был уже полноправно
утвержден в должности.

Кто�то сказал, что ничто так

крепко не привязывает человека
к земле, на которой он живет, как
могилы его предков. Ещё кто�то
утверждал, что ничто так сильно
не притягивает человека, как
место, где родились его дети.
Если это так, то Власов прочно
прикован к Западному обеими
этими якорными цепями � Дмит�
рий, как он говорит, "сам житель
Западного в четвертом поколе�
нии", и уже подрастает тут его
пятое поколение � два парня и
девочка.

Впрочем, в сторону лирику, воз�
вращаемся к суровой прозе жиз�
ни � что сегодня значит быть та�
кой территорией, как Западный,
и что может сегодня территори�
ального начальник управления?

Когда Власова спрашивают о
том, что он смог сделать за эти 2
года 9 месяцев он прежде всего
говорит о свете и тьме.

Чтобы решить, 
нужно решать
Вопрос о свете и тьме стоял

первым, который он обещал ре�
шить. Западный тогда, как толь�
ко исчезало за горизонтом сол�
нце, погружался в непроглядные
потемки. Во всем поселке оста�
валось не более трех десятков
фонарей на столбах, из которых

ещё горели не более пяти�шес�
ти там и сям, в общем, где оста�
лись, там и горели. А там где не
горели � ходили с фонариком в
руке. Или без фонарика � но тог�
да был риск получить "фонарь"
под глазом или ещё чего посе�
рьезнее. Например, сломать ру�
ку. Или ногу. Или шею.

Сегодня в Западном освещены
все центральные улицы � как
только часы показывают восемь
вечера, в поселке загораются
больше сотни современных
энергосберегающих светильни�
ков. Светят до полуночи, и утром
� с шести до половины восьмого.
И тьмы не стало.

Как удалось? Удалось, потому
что нашел взаимопонимание с
администрацией МО город Ала�
паевск, депутатами городской
думы, "Артемовскими электро�
сетями", подготовил соответс�
твующее социально�экономи�
ческое обоснование. В резуль�
тате поселок получил финанси�
рование на проведение этих ра�
бот. Одним словом, удалось � по�
тому что решал вопрос. Потому и
решил, что решал.

По этой же схеме была достиг�
нута договоренность с "Автодо�
ром" � в результате в Западном
на въезде в поселок появился
оборудованный как положено,
со всеми знаками и лежачими

"полицейскими", пешеходный
переход через объездную доро�
гу � раньше в этом месте, ведя
детей в детский сад или спеша в
школу, дорогу переходили как
придется, рискуя попасть под ко�
леса.

Так же была решена проблема
с очисткой зимой улиц от снега.
До 2012 года снег в Западном
чистили гусеничные трактора,
разбивая дорожное полотно и
оставляя неприспособленными
для расчистки снега лопатами
непроходимые снежные брус�
тверы. Власов заинтересовал
подрядчика перспективой дол�
говременного сотрудничества.
Подрядчик купил необходимое
оборудование � и проблемы
снежных завалов на дорогах в
Западном тоже не стало.

Сложнее одеть летом дороги в
асфальт � пока для Западного
этот вопрос неподъемен. Непо�
дъемен прежде всего по день�
гам  � положить один квадрат�
ный метр асфальта на дорогу �
это минус 1000 рублей из бюд�
жета. Но там, где была возмож�
ность решить "асфальтовые"
проблемы, решал. Такую воз�
можность, например,  давала це�
левая областная программа по
асфальтированию дворовых про�
ездов, в которую с помощью ад�
министрации МО город Алапа�

евск и вошел поселок. Началь�
ник территориального управле�
ния по Западному лично чертил
все необходимые схемы. Резуль�
тат � в 2013 году в дворовых про�
ездах по этой программе было
положено 2 тысячи квадратных
метров асфальта.

Еще один результат вхождения
в целевые областные программы
� прекрасная игровая детская
площадка в центре поселка, пос�
троенная в Западном по прог�
рамме "Тысяча дворов".

Сага 
о скрепках 
и менталитете
Когда Дмитрия Власова спра�

шивают о том, что сегодня его как
начальника территориального уп�
равления волнует больше всего,
он называет две проблемы.

Первая � уже ставший притчей
во языцех сорок четвертый фе�
деральный закон "О контрактной
системе в сфере закупок това�
ров, работ, услуг для обеспече�
ния государственных и муници�
пальных нужд", вступивший в си�
лу с 1 января 2014 года.

Намерения у тех, кто принимал
этот закон, были самые благие �
сделать процедуру закупок как
можно прозрачнее и свести на
нет коррупционную составляю�
щую. Но в жизни этот закон обер�
нулся для начальников таких тер�
риториальных управлений, как
Западный, сказкой о потерян�
ном времени.

Например, вам нужно купить
для "обеспечения муниципаль�
ных нужд" обычные канцеляр�
ские скрепки. Так вот, по ФЗ №44
вы не можете просто пойти в ма�
газин и купить их. Вы должны
направить минимум три предло�
жения по закупке скрепок трем
разным продавцам или выста�
вить свое предложение на элек�
тронные торги. Дождавшись трех
ответов на него, на их основа�
нии составить соответствующее
экономическое обоснование, и
только пройдя через все круги
этой документальной волокиты,
вы сможете заключить договор о
скрепках. Кроме того, поскольку
у вас в штате нет ни юриста, ни
программиста, вам придется са�
мому стать и тем и другим.

Но и это ещё не все. Объемы
закупок у таких территорий, как
Западный, невелики. А теперь
вопрос на засыпку � кто из тех,
для кого время деньги, станет
заморочиваться вашими скреп�
ками? В отличие от вас он не обя�
зан. В результате вы тратите

Поселок, отлич 
Начальник территориального управления по поселку Западный Дмитрий Юрьевич Власов
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ный от других

массу усилий и времени на ре�
шение пустякового вопроса, рис�
куя в итоге так его и не решить.

Вторая проблема � менталитет.
Привычки�с, которые сформи�
ровались ещё в те времена, ког�
да все вопросы решались в по�
селковой администрации.

Сегодня Западный входит в
состав МО город Алапаевск, но
люди по старой памяти идут со
своими проблемами в террито�
риальное управление.

И получается вот такая картина
маслом:

� Мне нужно землю оформить в
собственность, межевание сде�
лать…

� Это вам нужно в город…
� Как в город? Раньше всё тут

делали! Для чего ты тут нужен,
если за всем в город нужно?! За�
чем ты тут сидишь?!

Недавно по Западному попол�
зли слухи, что фельдшера в по�
селке то ли "оптимизируют", в
смысле � сократят, то ли вообще
фельдшерский пункт закрывают.
Власов пригласил выступить пе�
ред жителями поселка и разъяс�
нить ситуацию главного врача
Алапаевской центральной город�
ской больницы Павла Юрьевича
Губина.

На собрании � всё та же карти�
на маслом.

Главный врач ЦРБ разъяснил,
что фельдшерский пункт в За�
падном никто закрывать не соби�
рается, но вместо двух фельдше�
ров, как сейчас, останется один
фельдшер и медсестра. Но при
этом уже оснащены всем необхо�
димым медицинские кабинеты в
детском саду и школе, там про�
водится лицензирование мед�
сестер, чтобы они прямо на мес�
те могли проводить необходи�
мые процедуры.

Этого вполне достаточно, что�
бы медицинская помощь в по�
селке оказывалась качественно.
А на чрезвычайные случаи, ска�
жем, эпидемию, предусматри�
вается усиление фельдшерского
пункта медицинскими работни�
ками центральной городской
больницы.

И Павел Юрьевич, и заведую�
щая детской поликлиникой На�
талья Максимовна Охрямкина
долго убеждали собравшихся в
необходимости эффективной ор�
ганизации работы фельдшерско�
го пункта, но, похоже, так и не
убедили. Потому что люди не го�
товы жить "как надо", они хотят
жить, "как было раньше", когда в

поселке был и свой стоматолог,
и свой гинеколог, а на приеме
врача можно было не только
пройти осмотр и выписать ле�
карства, но и "поговорить за
жисть".

И тогда Власов предложил:
� Давайте попробуем, как бу�

дет работать то, что нам пред�
лагают. Посмотрим, что получит�
ся. И если получится плохо, сно�
ва пригласим Павла Юрьевича…

На этом и порешили.
И в таком подходе Дмитрий

Власов и видит главную свою за�
дачу и вообще в принципе зада�
чу руководителя территориаль�
ного управления в таких посел�
ках, как Западный � организо�
вать взаимодействие между жи�
телями и теми, кто может решить
их проблемы, и самому принять
самое активное участие в таком
взаимодействии.

Кстати, ещё узелок на память
про фельдшерский пункт в За�
падном. Год назад его отремон�
тировали. Ремонт косметичес�
кий, но даже на такой не было
денег. И тогда Власов обратился
к совету ветеранов с просьбой �
выступить инициаторами по сбо�

ру средств на ремонт, попросить
у жителей поселка, кто сколько
сможет. Совет ветеранов его
поддержал � собрали 30 тысяч
рублей. Примерно по 20 рублей
с каждого. Что сегодня можно
купить за 20 рублей? Булку хле�
ба. Но с миру по нитке � фель�
дшерскому пункту ремонт!

О планах на будущее Дмитрий
Юрьевич говорит коротко:

� До 2017 года точно буду рабо�
тать здесь. Хочется закончить то,
что начинаю сейчас � не уверен,
что получится, но в 2015�м хоте�
лось бы отремонтировать пеше�
ходный мост, начать ремонт до�
рог и улиц в поселке. Но какой
будет 2015�й год и что он нам
принесет? Но будем работать. С
максимально возможной продук�
тивностью!

С максимально возможной �
это, наверное, так, чтобы мож�
но было сказать:

� Западный � отличный посе�
лок!

И не добавить:
� От других…

О. БЕЛОУСОВ
Снимки Ю. Дунаева

Масленица Помним... Акция "Бессмертный полк"

На празднике дня поселка

Детская площадка, построенная 
по областной целевой программе "Тысяча дворов" Сегодня по ночам Западный горит огнями ночного города
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В Российской Федерации
уделяется огромное внима�
ние борьбе с инфекционны�
ми заболеваниями, в том
числе и с кишечными. На
этом пути достигнуты опре�
деленные успехи, однако ки�
шечные инфекции и сегод�
ня остаются одной из се�
рьезнейших проблем здра�
воохранения.

Острые кишечные инфек�
ции � это большая группа забо�
леваний, которые протекают с
более или менее похожими
симптомами, но вызываться
могут огромным количеством
возбудителей: бактериями, ви�
русами, простейшими микро�
организмами.

В теплое время количество
кишечных инфекций у детей не�
минуемо растет. Причин этому
несколько.

Во�первых, в пищу употреб�
ляется большое количество сы�
рых овощей, фруктов и ягод,
на немытой поверхности кото�
рых обитает огромное количес�
тво микробов, в т. ч. потенци�
ально опасных.

Во�вторых, если дети много
времени проводят на улице, то
не всегда даже их родители
вспоминают, что еда чистыми
руками � обязательное правило.

Третья причина: попадая в
продукты питания (молочные
продукты, мясо, рыбу, бульо�
ны), некоторые болезнетвор�
ные микроорганизмы размно�
жаются с огромной скоростью
и быстро достигают того коли�
чества, которое с успехом про�
рывает защитные барьеры же�
лудочно�кишечного тракта.

От момента внедрения воз�
будителя в желудочно�кишеч�
ный тракт до начала заболева�
ния может пройти от несколь�
ких часов до 7 дней.

Заболевание начинается с

повышения температуры тела,
недомогания, слабости, вялос�
ти. Аппетит резко снижен, быс�
тро присоединяется тошнота,
рвота. Стул жидкий, частый,
с примесями. Следствием по�
тери жидкости является су�
хость слизистых оболочек и ко�
жи, черты лица заостряются,
ребенок теряет в массе, мало
мочится. Выражение лица
страдальческое. Если у вашего
ребенка появились вышепере�
численные признаки болезни �
немедленно вызывайте врача.
Самолечение недопустимо.

Профилактика гепатита А сво�
дится к соблюдению правил
личной гигиены, к сохранению
чистоты, аккуратности. Если в
семье дети с малых лет приучены
мыть руки с мылом перед едой и
после каждого посещения убор�
ной, не употреблять немытых ово�
щей и фруктов, не пить сырого
молока и т.д., шансы избежать за�
болевания гепатитом А, а заодно
и другими кишечными инфекция�
ми, значительно увеличиваются.

Надо систематически вести борь�
бу с мухами. Совершенно недо�
пустимо, чтобы мухи имели дос�
туп в комнату больного, к его ве�
щам, остаткам пищи. Нужно заве�
сить окна сетками, расставить му�
холовки, повесить липкую бумагу.

Для предупреждения рас�
пространения гепатита А в се�
мье и коллективе необходимо
помнить, что заболевший ге�
патитом А опасен для окружа�
ющих с первого дня болезни.
Поэтому важно как можно раньше

изолировать больного от окружа�
ющих. При подозрении на острый
гепатит А необходимо обратить�
ся к врачу.

Если человек с подозрением
на гепатит остается дома,
нельзя допускать общения с
ним детей и взрослых, кроме
тех, кто непосредственно за�
нят уходом. Тот, кто ухаживает
за больным, должен особенно
тщательно соблюдать правила
личной гигиены: чаще мыть руки
теплой водой с мылом и непре�
менно делать это перед едой.
Входя в комнату к больному, сле�
дует надеть халат или специаль�
ное платье. Больной должен
иметь отдельную посуду, пред�
меты ухода, игрушки.

После отправки больного в
лечебное учреждение обяза�
тельно производят дезинфек�
цию помещения и вещей боль�
ного � постельного белья,
предметов ухода, посуды, иг�
рушек.

Для того чтобы не допустить
заражения и распространения
гепатита А, необходимо пом�
нить следующее:. золотое правило: "Мойте ру�
ки перед едой" является залогом
здоровья и в данном случае;. не следует употреблять неки�
пяченую воду, нужно всегда мыть
фрукты и овощи, не пренебрегать
термической обработкой продук�
тов;. больной, независимо от тя�
жести заболевания, наиболее за�
разен в конце инкубационного пе�
риода и весь преджелтушный пе�
риод. С момента появления жел�
тухи он практически не опасен
для окружающих;. лица, общавшиеся с больным
гепатитом, должны находиться под
наблюдением врача в течение 45
дней, желательно � с лаборатор�
ным наблюдением за функцио�
нальной способностью печени и
исследованиями на серологичес�
кие маркеры вирусов гепатита;

. в детских учреждениях, где
был выявлен заболевший гепа�
титом, устанавливается карантин
на 45 дней с ежедневным осмот�
ром детей врачом;.при уходе за больным необхо�
димо тщательно мыть руки с мы�
лом, особенно после посещения
уборной, уборки помещения, где
находился больной, и предметов
его туалета;. для снижения частоты ослож�
нений и переходов болезни в хро�
нические формы следует строго
придерживаться диеты, рекомен�
дованной врачом, избегать прие�
ма алкоголя, а также физической
нагрузки не только во время ост�
рой фазы болезни, но и первые 6
месяцев�1 год после выздоровле�
ния;. для снижения частоты зара�
жения через кровь, плазму и дру�
гие препараты крови введена пов�
седневная система лабораторно�
го контроля за донорами по выяв�
лению вирусов гепатитов В и С;

. при выявлении первых приз�
наков заболевания необходимо
немедленно обратиться к врачу.

Однако путь заражения гепати�
том очень часто остается неиз�
вестен. Чтобы быть совершенно
спокойным, необходимо провес�
ти специфическую профилактику
� вакцинацию. Сегодня наиболее
действенным способом в борьбе
с вирусным гепатитом А является
вакцинопрофилактика.

Для того чтобы провести вакци�
нацию против гепатита А, вам
нужно обратиться за консульта�
цией к участковому терапевту по
месту жительства.

Стоимость вакцины гепатита А
составляет от 800 рублей, ее нуж�
но сделать 2�кратно, иммунитет
держится на протяжении всей жиз�
ни.

Сегодня здоровье стоит 800
рублей, а завтра вы затратите
20000 рублей и более на его
восстановление.

Берегите себя и своих близких!

.не приобретайте продукты в местах, не предназначенных для тор�
говли (на автотрассах), и у лиц, не имеющих разрешения на право тор�
говли;. не покупайте плоды нестандартного качества, с признаками
порчи;. не приобретайте продукты питания впрок, по возможности ни�
чего длительно не храните, даже в условиях холодильника;.тщательно мойте овощи, фрукты, ягоды и зелень! Особенно те, ко�
торые могли контактировать с землей, например, клубнику, салат;. используйте для питья бутилированную или кипяченую воду;.соблюдайте сроки реализации и температурный режим при хра�
нении скоропортящихся продуктов (молока, кисломолочных про�
дуктов, мяса, колбас, рыбы);. используйте фляжное молоко; молоко, купленное на рынке у
частных лиц � только после кипячения;. боритесь с мухами, так как они являются механическими пере�
носчиками острых кишечных заболеваний;.если кто�либо из членов семьи в момент болезни находится до�
ма, необходимо строго соблюдать правила личной гигиены: для
больного выделить отдельную посуду, белье, которые после исполь�
зования необходимо кипятить в течение 15 минут. Для уборки мест
общего пользования применять дезинфицирующие средства;. отправляясь в загородную прогулку, на дачу, не берите с собой
скоропортящиеся продукты; фрукты и овощи лучше взять с собой уже
вымытыми. Нельзя пить воду из ручья, реки и других открытых
водоемов. Лучше всего иметь несколько бутылок минеральной воды.

Личный пример родителей � лучший способ обучения ребенка.
Выполнение этих несложных советов поможет избежать

заболевания острой кишечной инфекцией и сохранит ваше
здоровье и здоровье ваших близких!

Для предотвращения Для предотвращения 
заболевания необходимо заболевания необходимо 
знать и соблюдать знать и соблюдать 
элементарные правила:элементарные правила:

Уголок здоровья

Профилактика ОКИ
(острых кишечных инфекций)

ГГепатит Аепатит А � 
острое вирусное
заболевание, поражает
преимущественно печень,
характеризуется желтухой
и интоксикацией.
Летальность от гепатита А
колеблется в пределах 
от 1 до 30 процентов, 
в зависимости от тяжести
заболевания, состояния
предшествующего
заболеванию и т.д.

Признаки заболеванияПризнаки заболевания
Типичный вариант
� гриппоподобное состояние
� потеря аппетита
� слабость
� тошнота, рвота
� повышение температуры
� изменение цвета мочи 
(с обычного соломенно�желтого
до цвета темного пива)

� пожелтение белков глаз
� обесцвечивание кала

Профилактика гепатита А
Атипичный вариант
� кожные покровы 

обычного цвета
� расстройство стула � 

единственный симптом.
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Материалы подготовил А.АХМЕТШИН, помощник врача�эпидемиолога городской больницы
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Из них 53,9 процента жалоб �
это жалобы на неудовлетвори�
тельное обеспечение санитар�
но�эпидемиологического бла�
гополучия населения и 46,1 про�
цента � жалобы на нарушения
прав потребителей.

В области санитарно�эпиде�
миологического благополучия
населения больше всего жалоб
на условия проживания в жилых
помещениях �18,1 процента. А
также на загрязнение почвы  и
содержание территорий город�
ских и сельских поселений, сбор
и транспортировку бытовых и
промышленных отходов � 10,8
процента, на организацию пи�
тания населения и качество пи�
щевых продуктов � 7,2 процента,
на условия воспитания и обуче�
ния детей и подростков � 6,5
процента, на качество питьевой
воды � 2,8 процента.

В области нарушений прав
потребителей наибольшее чис�
ло обращений связано с оказа�
нием жилищно�коммунальных
услуг �28,9 процента. А также
нарушения в сфере розничной
торговли � 9,4 процента, оказа�
ние услуг связи�2,1%, техничес�
кое обслуживание и ремонт ав�
тотранспорта� 1,4 процента.

Поступают жалобы на затоп�
ление подвалов сточными во�
дами, некачественное содержа�
ние жилья и общего имущества
многоквартирного дома, на низ�
кую температуру в жилых квар�
тирах, неправильное начисле�
ние платы за электроэнергию
по общедомовым приборам уче�
та,  на неправильное начисле�
ние платы за домофон отдель�
ной строкой, на неудовлетвори�
тельное качество питьевой воды
в селе Арамашево и поселке
Бубчиково. 

Сотрудниками алапаевского
отдела управления Роспотреб�
надзора по Свердловской об�
ласти по поступившим обраще�

ниям дано 71 разъяснение, про�
ведено 47 мероприятий по кон�
тролю, наложено 27 штрафов на
сумму 110 тысяч рублей. Выне�
сено одно предупреждение,
направлено в суд 25 протоко�
лов, наложено 24 штрафа на
сумму 100 тысяч рублей, сос�
тавлен один протокол о времен�
ном приостановлении деятель�
ности и 2 протокола о приоста�
новлении деятельности направ�
лены в суд. Составлены 3 иска в
защиту неопределенного круга
лиц и один иск об обязывании
выполнения требований сани�
тарного надзора.

Так, например, по результатам
проведения административного
расследования в МУП "Комму�
нальные системы" по обращени�
ям граждан, проживающих в се�
ле Арамашево Алапаевского рай�
она, алапаевским территориаль�
ным отделом составлен и нап�
равлен  в суд иск  в защиту неоп�
ределенного круга лиц по пос�
тавке некачественной холодной
питьевой воды населению Ала�
паевского района.

За период наблюдения с 1 янва�
ря 2012 года по 30 апреля 2014
года было исследовано 46 проб
по органолептическим, микро�
биологическим и химическим по�
казателям и выявлено, что 31
проба не соответствует требо�
ваниям СанПиН по  микробиоло�
гическим и химическим показате�
лям. Несоответствие питьевой
воды  по микробиологическим и
химическим показателям оказы�
вает вредное воздействие на
здоровье, накопление вредных
веществ в организме человека
формирует хронические заболе�
вания. 

В пробах обнаружены общие
колиморфные бактерии, что сви�
детельствует о фекальном заг�
рязнении; повышенное содержа�
ние марганца � что ведет к повы�
шенной утомляемости, головок�
ружению, снижению работоспо�
собности, депрессивным состо�
яниям; повышенное содержание
железа � это рост риска получить
онкологическое заболевание.

По результатам одной из прове�
рок по обращениям граждан ала�
паевским территориальным от�
делом составлен протокол об ад�
министративном правонаруше�
нии � об обмане потребителей
при начислении платы за комму�
нальные услуги, не предусмот�
ренные законодательством, ког�
да управляющая компания вклю�
чила в квитанцию оплату за домо�
фон. Постановлением главного
государственного санитарного
врача по Алапаевску и Алапаев�
скому району на виновное лицо
наложен штраф в размере 10 ты�
сяч рублей.

Домофон как оборудование,
находящееся в многоквартир�
ном доме и обслуживающее бо�
лее одной квартиры, полностью
отвечает признакам общего
имущества в многоквартирном
доме. Обслуживание домофо�
на, как технической составляю�
щей автоматического запираю�
щего устройства входной две�
ри, входит в перечень и стои�
мость работ по содержанию об�
щего имущества и является обя�
занностью управляющей ком�
пании. Управляющая компания
обязана заключить договор на
эксплуатацию данного устройс�
тва с соответствующей органи�
зацией. 

Таким образом, выставление
оплаты за обслуживание домо�
фона в квитанциях по оплате
коммунальных и жилищных ус�
луг отдельной строкой, а не в
составе содержания общедо�
мового имущества не предус�
мотрено действующим законо�
дательством и является умыш�
ленным обманом потребителя.
Постановление главного врача
было обжаловано управляющей
компанией в Арбитражном су�
де в Екатеринбурге, который жа�
лобу истца отклонил, оставив
принятое решение без измене�
ния.

При взаимодействии с орга�
нами прокуратуры алапаевским
территориальным отделом про�
ведены проверки соблюдения
законодательства при обраще�
нии с отходами производства и
потребления, по результатам
которых Алапаевской городской
прокуратурой только по одному
микрорайону города, поселку
Октябрьскому, предъявлено в
суд 14 исков о ликвидации не�
санкционированных свалок.

Но чтобы Роспотребнадзор
мог эффективно работать с об�
ращениями граждан, их необ�
ходимо правильно оформить, в
соответствии с требованиями
ст. 7 Федерального закона № 59
от 2 мая 2006 года "О порядке
рассмотрения обращений граж�
дан Российской Федерации".

Напоминаем порядок пода�
чи жалобы или обращения в
Роспотребнадзор.

Гражданин в своем письмен�

ном обращении в обязательном
порядке указывает:

� наименование государс�
твенного органа или органа
местного самоуправления, в
которые направляет письмен�
ное обращение, либо фамилию,
имя, отчество соответствующе�
го должностного лица, либо дол�
жность соответствующего лица;

� свои фамилию, имя, отчес�
тво (последнее � при наличии),
почтовый адрес или адрес элек�
тронной почты, если ответ дол�
жен быть направлен в форме
электронного документа, по ко�
торому должны быть направле�
ны ответ, уведомление о пере�
адресации обращения;

� излагает суть предложе�
ния, заявления или жалобы,
ставит личную подпись и дату.

В случае необходимости в под�
тверждение своих доводов
гражданин прилагает к письмен�
ному обращению документы и
материалы либо их копии в
электронной форме, либо нап�
равляет их в письменной форме.

Обращение, поступившее в го�
сударственный орган, орган
местного самоуправления или
должностному лицу в форме
электронного документа, под�
лежит рассмотрению в поряд�
ке, установленном настоящим
Федеральным законом.

Письменные обращения нап�
равляются по адресу: 624605,
Свердловская область, г. Ала�
паевск, ул. Ленина, 125.

Если вам необходима помощь
при составлении искового за�
явления в суд, вы можете обра�
титься в консультационный
центр для потребителей "Центр
гигиены и эпидемиологии по
Свердловской области в городе
Алапаевске, Алапаевском, Ар�
темовском и Режевском  райо�
нах", расположенный по адре�
су: г. Алапаевск, ул. Ленина, 125,
каб. 101, предварительная за�
пись по тел. (34346) 3�19�23.

Ю. ПИТЕНКО,
главный государственный 

санитарный врач по городу
Алапаевску, Алапаевскому,  

Артемовскому 
и Режевскому районам

Если нарушают
ваши права…

Профосмотр 
без проблем

Спрашивали? 
Отвечаем!

Роспотребнадзор информирует

Как пройти медицинский
профосмотр при устройстве
на работу? К кому обращать�
ся? Сколько это стоит и кто за
это будет платить? На эти
вопросы читателей "АГ" отве�
чает профпатолог Алапаев�
ской центральной городской
больницы Анастасия Алек�
сандровна НИКОНОВА.

� Профпатолог � это врач, ко�
торый выносит решение по ре�
зультатам вашего профосмот�
ра. Он определяет, сможете ли
вы выполнять полноценно ту
работу, на которую претендуе�
те, и если да � вы отправляе�
тесь с его заключением к рабо�
тодателю, а если нет, то вы мо�
жете получить направление на
обследование в Екатеринбург�
ский медицинский научный
центр.

Итак, что необходимо, что�
бы пройти профосмотр в
Алапаевской центральной го�
родской больнице?

� Прежде всего � направление
от работодателя. С ним вы при�
ходите в регистратуру, где вам
на основании вредных произ�
водственных факторов, указан�
ных работодателем, выписы�
вают квитанцию на оплату за
проведение профосмотра. Оп�
латить квитанцию можно на
почте, в Сбербанке или СКБ�
банке. Сумма оплаты за про�
фосмотр � от 700 до 1500 руб�
лей. За профосмотр при уст�
ройстве на работу платите вы,
если вас на работу примут, то в
дальнейшем за ежегодные про�
филактические профосмотры
будет платить работодатель.

После того, как вы принесете
в регистратуру оплаченную кви�
танцию, вам выдадут маршрут�
ный лист, в котором будут ука�
заны все врачи�специалисты,
которые вас должны осмотреть,
и кабинеты, в которых они при�
нимают.

Профосмотр проводится
ежедневно, кроме субботы
и воскресенья, с 13.00 до
14.00. Также нужно будет сдать
все необходимые анализы �
прием анализов тоже ежед�
невно, с 8.00 до 9.00, кроме
субботы и воскресенья. Та�
лонов на анализы в регистрату�
ре брать не нужно.

С заполненным маршрутным
листом и результатами анали�
зов вы приходите ко мне, и я уже
выписываю вам заключение.

Если у вас ещё остались воп�
росы, вы можете получить на
них ответ, позвонив в регис�
тратуру Алапаевской цен�
тральной городской больни�
цы по телефону 3�21�13.

Подготовил к публикации 
О. БЕЛОУСОВ

Снимок Ю. Дунаева

Вам продали в магазине продукты, у которых истёк срок
реализации? У вас из крана течет вода, которую нельзя
пить? У вас во дворе устроили свалку? В классе, где учится
ваш ребенок, темно и холодно? Во всех этих случаях, как
и многих других им подобных, вам прямая дорога в
алапаевский территориальный отдел управления
Роспотребнадзора по Свердловской области.

И за 9 месяцев 2014 года по ней уже прошагало 138
человек � именно столько за это время обращений в
алапаевский территориальный отдел от населения,
проживающего на территории Алапаевска, Алапаевского,
Артемовского и Режевского районов.

А.Никонова

pikabu.ru

Ю.Питенко

PR



№41,  9 октября 2014 г.
 Алапаевская     
 ГАЗЕТА10 Поздравления

В конце сентября в шахмат-
ном клубе «Каисса» состоялся 
VI областной шахматный тур-
нир «Мемориал Н. Асадченко». В 
нем приняли участие 88 шахма-
тистов из 13 городов Свердлов-
ской области. 

Впервые в нынешнем году при-
ехали на соревнования каменск-
уральские и арамильские шах-
матисты. Нешуточная борьба 
разыгрывалась на шахматных до-
сках. Судейская коллегия во главе 
с С.В. Буньковым, алапаевским ма-
стером ФИДЕ, отмечает, что впер-
вые приходилось ограничивать в 
участии  алапаевских шахматистов, 
более строго подходить к подго-
товке, ведь только в первый день 
состязались чуть более полсотни 
человек. 

Традиционно соревнования про-
ходили в два дня.  В первый день 
был турнир по быстрым шахматам, 
самый основной турнир мемориа-
ла. Победу одержал тагильчанин, 
мастер ФИДЕ Владимир Матвеев. 
Второе место занял Николай Мал-
тыз, кандидат в мастера спорта из 
Тавды, и третье – кандидат в ма-
стера спорта из Алапаевска Сергей 
Мелкозеров. 

В этот же день были выбраны 
лучшие  шахматисты и по другим 
категориям: среди ветеранов по-
беду одержал Владимир Голованов 
из г. Артемовского. Среди женщин 
– Яна Евдокимова из Артемов-
ского, а из школьников лучшим по 

праву стал Константин Жижелев из 
села Кировского МО Алапаевское.

Любимый всеми шахматиста-
ми блиц-турнир по двум группам 
прошел во второй день. И здесь, 
на удивление, вновь первое место 
отыграл в нешуточных шахмат-
ных баталиях Владимир Матвеев, 
увозя домой, в Нижний Тагил, еще 
один победный кубок. Вторым стал 
Юрий Асаев, перворазрядник из 
Каменска-Уральского и третье ме-

сто занял шахматист из Алапаевска 
Сергей Мелкозеров.

Но на этом «Мемориал Н. Асад-
ченко» не заканчивается. 11 октя-
бря в шахматном клубе «Каисса» 
состоится  городской турнир 
среди школьников. В 12 часов – 
начало. 

Кто же будет лучшим в этой са-
мой интеллектуальной игре? 

С. Буньков, 
снимок автора 

В конце октября Центральная детская 
библиотека будет отмечать замечатель-
ный юбилей - 95 лет. 

Ни одно поколение читателей выросло за 
это время в библиотеке. Сначала это была не-
большая комната при детском садике, а сейчас 
детская библиотека - это просторные читаль-
ные залы, уютная игровая комната, с красивы-
ми и интересными книгами абонементы. 

В преддверии юбилея Центральная детская 
библиотека присоединяется к Всероссий-
скому конкурсу среди читателей на лучший 
творческий проект «Какая мне нужна библи-
отека?». Конкурс проводится Министерством 
культуры Российской Федерации в рамках 
проведения года культуры в России.

Современный читатель приходит в библио-
теку не только для того, чтобы взять книгу для 
чтения и получить нужную информацию. Но и 
отдохнуть, пообщаться с друзьями, проявить 
свои творческие способности. И библиотека 
должна отвечать всем потребностям своих 
пользователей. Для этого в Центральной дет-
ской библиотеке есть кружки по интересам, 
бесплатный Интернет, Wi-Fi, мобильная би-
блиотека. 

Но все-таки актуальным вопросом для би-
блиотек сегодня является вопрос о том, как 
они должны измениться, чтобы преуспеть в 
новом цифровом мире? Мы приглашаем на-
ших читателей принять активное участие в 
конкурсе в номинации «Нарисуй библиоте-
ку будущего», а еще можно написать эссе, 
сочинить стихотворение, сделать фоторепор-
таж о том, какой ты представляешь библиоте-
ку через несколько лет.

Работы принимаются до 1 ноября. По 
электронной почте: а1араеvsk-biblio@list.
ru. По адресу: ул. Ленина, 15 (2 эт.). Цен-
тральная детская библиотека

Л. ГРЖИБОВСКАЯ, библиотекарь
отдела обслуживания дошкольников
и младших школьников «Почитайка»

В №40 «Алапаевской газе-
ты» за 2 октября в материале 
«Повысить качество жизни 
пожилых людей» на странице 
28 допущена неточность. 

В предложении «Почет-
ной грамотой министерства 
энергетики и жилищно-
коммунального хозяйства 
Свердловской области…» 
следует читать «…награжде-
на инженер отдела эксплуа-
тации жилья ООО Управляю-
щая компания «Алапаевские 
коммунальные системы» На-
дежда Леонидовна ТОЛ-
МАЧЕВА».

Редакция приносит На-
дежде Леонидовне свои 
извинения.

Шахматы Поздравляем!

Кубок победителя 
у тагильчанина!

Какая вам 
нужна 
библиотека?

Уточнение

Сашу ПИНЯЕВА
с 18-летием!
Ты - самый любимый и самый родной.
Тебя поздравляем всей нашей семьей.
Желаем тебе удачи и везенья.
Здоровья, успехов и счастья тебе!

                                         Мама, папа, 
                              сестра и бабушка

Дорогого сына, брата, мужа и отца 
Владимира Юрьевича ЗАКАЙДАКОВА
с юбилейным днем рождения,
с 50-летием!
Желаем тебе, дорогой, здоровья, сча-

стья и удачи, счастливого случая, достат-
ка солидного, благополучия!

Пусть станут привычны успех и везе-
ние, и снова, как в сказке, придет день 
рождения!

Папа, сестра, жена, дочь

Бориса Федоровича ХОХЛОВА
с 75-летием со дня рождения!
Пусть седина подкралась тайно,
Но ты, как в юности, крепись. 
Седые волосы - награда
За честно прожитую жизнь. 
Мы будем впредь с тобою рядом
Печали, радости делить.
Прими, родной мой, поздравления
И пожелание - долго жить!
                                                               Жена

Саше МУРАШКО - 14 лет!
Корпус кадетский 
                                да пара штиблет!
Солнце в окошко - 
                                   светлый рассвет!
Саше Мурашко - 14 лет!
Звезды на небе, 
                              и дождики в дверь!
Саша, люби жизнь, 
                                    надейся и верь!
Сильные духом возводят мосты!
Верь и надейся!
И Бога люби!
                                 Мама, бабушка

Выражаю благодарность моим дорогим друзьям: 
О.Б. Мурашовой, О.В. Шакаришвили, семьям Черепа-

новых, Никоновых, Мелкозеровых, родителям учеников 
школы №4 2 "Б", 6 "Б", 7 "Б", 10 "А" классов, коллегам, ве-
теранам педтруда, соседям, одноклассникам, знакомым за 
оказанную материальную и моральную помощь моей семье. 

М.А. ОБЫСКАЛОВА

Дорогую жену , маму и бабушку 
Любовь Леонидовну ТОЛСТОВУ
с 35-летним стажем работы в школе 
 и Днем учителя!
Ты - учитель с буквы большой,
С молодой прекрасной душой!
Сколько долгих лет, сколько зим
Отдаешь душу ты молодым!
И потому душа всегда молода.
Вот секрет твоей жизни.
Пусть и дальше она
Будет счастья и здоровья полна!
                                              Муж, дочь, внуки

Здесь один ход может стать последним в борьбе....
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№ 41, 9 октября 2014 г.
Алапаевская
ГАЗЕТА Картина дня

Гаранинка � посёлок лесозаготовителей в таёжном
краю Алапаевского района. В будущем году ему испол�
няется 120 лет (1895 � 2015).

Около 100 лет главной всесезонной дорогой для жи�
телей Гаранинки была узкоколейка. По ней гаранинцам
приходилось добираться до города целых пять часов.
И пять часов обратно. По Алапаевской узкоколейной
железной дороге перевозилась заготовленная в де�
лянках Гаранинского лесопункта древесина, по этой же
железной дороге обеспечивалось снабжение посёлка
всем необходимым.

К началу XXI века спелой древесины в лесосырьевой базе лесо�
пункта не осталось, и лесозаготовительное производство закры�
лось. Трудоспособное население Гаранинки, более ста лет занима�
ющееся лесозаготовками, осталось без работы. Начались пробле�
мы. Но самые трудные времена наступили, когда злоумышленники�
металлисты сняли провода с высоковольтной линии электропере�
дачи. И на четыре с половиной года Гаранинка осталась без элек�
троэнергии. Восстановили ЛЭП только в 2005 году.

Постепенно посёлок стал редеть населением, и к сегодняшнему
дню численность его опустилась ниже отметки 100. К тому же со�
держать 40�километровую ветку АУЖД Ельничная � Гаранинка ста�
ло накладно для районной и областной казны. Два года назад и бы�
ло принято решение о строительстве автомобильной дороги за
счёт средств областного бюджета, а узкоколейная железка была
разобрана.

Скоро состоится торжественное открытие автодороги Голубков�
ское � Гаранинка.

Итак, к своему юбилею посёлок получил шикарный подарок � ав�
томобильную дорогу, которая связала Гаранинку с селом Голубков�
ским и вывела на большую дорогу.

Внутри посёлка заасфальтированы главные улицы и тротуары. До
основных социальных объектов сегодня можно дойти сухой ногой.

Пора возвращаться в Гаранинку...
В.МАКАРЧУК

Снимки автора

Остановка автобуса �
ГАРАНИНКА

Гаранинская администрация и конечная остановка автобуса � Гаранинка

Гаранинская школа, 
филиал Верхнесинячихинской 

средней школы № 3.

Пассажирский поезд до станции Гаранинка 
больше не ходит

На строительстве дороги Голубковское � Гаранинка

Погрузка леса на верхнем складе  
(80�е годы прошлого столетия)

Пора возвращаться в Гаранинку

Лесовозный ус УЖД в гаранинской
лесосеке (80�е годы прошлого столетия)

Фоторепортаж
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Информация. Реклама Алапаевская
ГАЗЕТА№ 41, 9 октября 2014 г.

Администрация Муниципального образова�
ния город Алапаевск информирует население о
том, что земельный участок площадью 760,00
кв.м, расположенный примерно в 100 метрах по
направлению на северо�восток от ориентира
жилой дом, расположенного за границами учас�
тка, адрес ориентира: Свердловская область,
Муниципальное образование город Алапаевск,
город Алапаевск, ул.К.Либкнехта, 99, подлежит
формированию под строительство ЛЭП 10кВ.

Администрация Муниципального образова�
ния город Алапаевск информирует население о
том, что земельный участок площадью 200 кв.м,
расположенный примерно в 160 метрах по нап�
равлению на север от ориентира жилой дом,
расположенного за границами участка, адрес
ориентира: Свердловская область, Муниципаль�
ное образование город Алапаевск, город Алапа�
евск, ул.Павлова, 23, подлежит формированию
под строительство ВЛ.

Администрация Муниципального образова�
ния город Алапаевск информирует население о
том, что земельный участок площадью 45 кв.м,
расположенный примерно в 130 метрах по нап�
равлению на север от ориентира жилой дом,

расположенного за границами участка, адрес
ориентира: Свердловская область, Муниципаль�
ное образование город Алапаевск, город Алапа�
евск, ул.Павлова, 23, подлежит формированию
под строительство ВЛ.

Администрация Муниципального образова�
ния город Алапаевск информирует население о
том, что земельный участок площадью 70 кв.м,
расположенный примерно в 130 метрах по нап�
равлению на север от ориентира жилой дом,
расположенного за границами участка, адрес
ориентира: Свердловская область, Муниципаль�
ное образование город Алапаевск, город Алапа�
евск, ул.Павлова, 23, подлежит формированию
под строительство ВЛ.
Дополнительную информацию о формировании

данных земельных участков можно получить в
Управлении имущественных, правовых отноше�
ний и неналоговых доходов по адресу: г. Алапа�
евск, ул. Ленина, 18, каб.35, тел. 2�13�94, отде�
ле архитектуры и градостроительства админис�
трации МО город Алапаевск по адресу: г.Алапа�
евск, ул.Пушкина,7, каб. № 1 тел. 2�10�61.

Администрация Муниципального образова�
ния город Алапаевск информирует население о

том, что земельный участок ориентировочной
площадью 36908 кв.м, находящийся примерно в
30 метрах по направлению на юго�запад от ори�
ентира дом, расположенного за границами
участка, адрес ориентира: Свердловская об�
ласть, МО город Алапаевск, пос. Зыряновский,
улица Революции,30, подлежит формированию
под строительство газопровода высокого и
низкого давления.
В соответствии со статьей 30.1 Земельного ко�

декса Российской Федерации от 25.10.2001 го�
да № 136�ФЗ администрация Муниципального
образования город Алапаевск сообщает о прие�
ме заявлений о предоставлении земельного
участка в аренду для индивидуального жилищ�
ного строительства:
� ориентировочной площадью 1155,00 кв.м,

находящегося примерно в 6 метрах по направ�
лению на восток от ориентира � жилой дом, рас�
положенного за границами участка, адрес ори�
ентира: Свердловская область, Муниципальное
образование город Алапаевск, пос. Асбестов�
ский, ул.Советская, 21.
Заявления о предоставлении данного земель�

ного участка принимаются в течение месяца со

дня официального опубликования в Управлении
имущественных, правовых отношений и ненало�
говых доходов по адресу: г.Алапаевск, ул. Лени�
на, 18, каб.35, тел. 2�13�94.

В соответствии со статьей 30.1 Земельного
кодекса Российской Федерации от 25.10.2001
года № 136�ФЗ администрация Муниципально�
го образования город Алапаевск сообщает о
приеме заявлений о предоставлении земельно�
го участка в аренду для индивидуального жи�
лищного строительства;
� ориентировочной площадью 1500,00 кв.м,

находящегося примерно в 370 метрах по нап�
равлению на юго�запад от ориентира � жилой
дом, расположенного за границами участка, ад�
рес ориентира: Свердловская область, Муници�
пальное образование город Алапаевск, город
Алапаевск, переулок Ахматовский, 3.
Заявления о предоставлении данного земель�

ного участка принимаются в течение месяца со
дня официального опубликования в Управлении
имущественных, правовых отношений и ненало�
говых доходов по адресу: г.Алапаевск, ул.Лени�
на, 18, каб,35, тел. 2�13�94.

Администрация МО город  Алапаевск информирует

Информация, раскрываемая 
ООО "Первая лесопромышленная компания" 
Во исполнение постановления Правительства Российской
Федерации "Об утверждении стандартов раскрытия
информации организациями коммунального комплекса и
субъектами естественных монополий, осуществляющими
деятельность в сфере оказания услуг по передаче тепловой
энергии" от 5 июля 2013 года № 570 по ООО "Первая
лесопромышленная компания" за III квартал 2014 г.
Стандарты раскрытия информации в сфере
теплоснабжения и сфере оказания услуг по передаче
тепловой энергии:
по п. 15(б) стандартов: в соответствии с Постановлением
РЭК Свердловской области № 123�ПК от 13.12.2013 г. на
тепловую энергию поставляемую в горячей воде, для
потребителей:
оплачивающих, производство и передачу тепловой энергии,
действуют тарифы в размере:
с 01.01.2014 г. по 30.06.2014 г. � 1146,97 руб. Гкал без учета НДС;
с 01.07.2014 г. по 31.12.2014 г. � 1227,99 руб. Гкал без учета НДС;
2015 год � 1226,34 руб. Гкал без учета НДС;
2016 год � 1268,17 руб. Гкал без учета НДС.
Население: 
с 01.01.2014 г. по 30.06.2014 г. � 1353,42 руб. Гкал с учетом НДС;
с 01.07.2014 г. по 31.12.2014 г. � 1449,03 руб. Гкал с учетом НДС
2015 год � 1447,08 руб. Гкал без учета НДС;
2016 год � 1496,44 руб. Гкал без учета НДС.
оплачивающих, производство тепловой энергии, действуют
тарифы в размере:
с 01.01.2014 г. по 30.06.2014 г. � 944,11 руб. Гкал без учета НДС;
с 01.07.2014 г. по 31.12.2014 г. � 1010,54 руб. Гкал без учета НДС;
2015 год � 1006,15 руб. Гкал без учета НДС;
2016 год � 1052,61 руб. Гкал без учета НДС.
по п. 15(д) стандартов: Инвестиционных программ,
утвержденных соответствующими органами в сфере
теплоснабжения, оказания услуг по передаче тепловой энергии нет.
по п. 15(е) стандартов: Информация о наличии
(отсутствии) технической возможности доступа к
регулируемым товарам и услугам регулируемых
организаций, а также о регистрации и ходе реализации
заявок на подключение к системе теплоснабжения:
1. Количество поданных заявок на подключение к системе
теплоснабжения � 0
2. Количество зарегистрированных заявок на подключение
к системе теплоснабжения � 0
3. Количество исполненных заявок на подключение к
системе теплоснабжения � 0
4. Количество заявок на подключение к системе
теплоснабжения, по которым принято 
решение об отказе в подключении � 0 
5. Резерв мощности системы теплоснабжения (Гкал/час) � 8 
Более подробная информация размещена на
сайте: www.skm�mebel.ru
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К сведению алапаевцев

Отделом архитектуры и гра�
достроительства администра�
ции Муниципального образова�
ния город Алапаевск предос�
тавляются следующие услуги:

1. Выдача градостроительных
планов земельных участков на
территории Муниципального
образования город Алапаевск.

2. Оформление разрешений
на ввод объекта в эксплуатацию
на территории Муниципального
образования город Алапаевск.

3. Предоставление сведений
из информационной системы
обеспечения градостроитель�
ной деятельности на террито�
рии Муниципального образова�
ния город Алапаевск.

4. Оформление разрешения
на строительство, реконструк�
цию объектов капитального
строительства на территории
Муниципального образования
город Алапаевск.

5. Предоставление разреше�
ния на отклонение от предель�
ных параметров разрешенного
строительства, реконструкции
объекта капстроительства.

6. Предоставление разреше�
ний на условно разрешенный
вид использования земельного
участка или объекта капиталь�
ного строительства.

7. Присвоение адреса объекту
недвижимости на территории
Муниципального образования
город Алапаевск.

Информацию о порядке пре�

доставления муниципальных ус�
луг можно получить на "Едином
портале государственных услуг"
(www.gosuslugi.ru), а также в от�
деле  архитектуры  и градостро�
ительства администрации Му�
ниципального образования го�
род Алапаевск, при устном об�
ращении заявителя или при ис�
пользовании средств телефон�
ной, почтовой связи, электрон�
ной почты.

Адрес учреждения, предос�
тавляющего муниципальную ус�
лугу: город Алапаевск, улица
Пушкина, 7, кабинет №3;

почтовый адрес: 624600,
Свердловская область, г. Алапа�
евск, ул. Пушкина, 7;

график приема посетителей
для консультирования по пре�
доставлению муниципальной
услуги:

День недели    Время приема   
Понедельник с 8.30 до 17.00
Вторник        с 8.30 до 17.00 
Среда с 8.30 до 17.00
Четверг        с 8.30 до 17.00  
Пятница        с 8.30 до 16.00 
Суббота выходной день
Воскресенье выходной день
Время перерыва исполнителя

муниципальной услуги: с 13.00
до 14.00.

Справочные телефоны ис�
полнителя муниципальной ус�
луги: приемная, специалисты �
8(34346) 2�14�19; начальник от�
дела архитектуры  и градострои�
тельства    �  8(34346)    2�10�61.

Муниципальные услуги 
в электронном виде
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Для повышения заинтересованности местных производителей
плодов и ягод в закладке плодовых и ягодных насаждений, обнов�
лении устаревшего ассортимента ГНУ Свердловская селекционная
станция садоводства ВСТИСИ "Россельхозакадемии" (далее �
Станция) в октябре 2014 года проводит на Станции, в рамках
функционирующей школы уральского садоводства, меропри�
ятие "Успешный уральский сад". 

Предлагается следующая программа:
1. Знакомство с уникальным научным учреждением северного

садоводства Свердловской селекционной станцией садоводства.
2. Лекция "Основы и секреты успешного уральского сада".
3. Консультации.
4. Продажа саженцев лучших современных районированных сор�

тов плодовых и ягодных культур.
Время проведения � по согласованию.
Место проведения: г. Екатеринбург, ул. Щербакова, 147, здание

ГНУ "Свердловская селекционная станция садоводства ВСТИСИ
Россельхозакадемии".

Уважаемые жители северной части города
Алапаевска!

9 октября в 19 часов по адресу: г.Алапаевск,
ул.Толмачева, д.18 А, состоится отчет участково�
го уполномоченного полиции перед населением. 

Участковый уполномоченный старший лейте�
нант полиции Сергей Владимирович Труфакин,
обслуживающий административный участок №0210 (северная часть
г.Алапаевска), доведет до жителей информацию по оперативной обс�
тановке на административном участке, а также ответит на все интере�
сующие вас вопросы.

Уважаемые работники 
сферы образования, 
дорогие учителя!
В конце сентября в Свердлов�

ской области начала стихийно
на уровне слухов распростра�
няться информация о случаях
сокращения заработной платы
педагогов.

Обращаю ваше внимание на
то, что сохранение уровня зар�
платы учителей занимает клю�
чевое место в социальных Ука�
зах Президента России Влади�
мира Путина и находится на
личном контроле губернатора
области Евгения Куйвашева.

В ходе встречи с министром
образования Свердловской об�
ласти руководитель ведомства
Юрий Биктуганов заверил, что
правительство области принци�
пиально не рассматривает ве�
роятность сокращения базовой
части зарплаты и стоимости ча�
са урока.

Поэтому, для того чтобы опера�

тивно и точно понимать реальное
положение дел с зарплатами, не�
обходимо ваше содействие.

Если в августе�сентябре у вас
произошло фактическое сниже�
ние заработной платы или в кол�
лективе озвучивается информа�
ция о запланированном сниже�
нии зарплаты в октябре�ноябре,
просьба незамедлительно сиг�
нализировать об этом в мою об�
щественную приемную в Екате�
ринбурге.

Телефон: (343) 261 76 22
Электронный адрес: 
imapress@mail.ru
Можно сообщать мне напря�

мую на странице в социальной
сети FАСЕВООК.

Призываю вас не опасаться
мифических "санкций за прав�
ду" от руководства и чиновни�
ков. Говорите о проблеме пря�
мо. Только так ее можно будет
решить оперативно.

С уважением 
Максим ИВАНОВ

Продовольственная безопасность

Вниманию алапаевцев

Отчет участкового 
северной части

Обращение депутата Законодательного
cобрания Свердловской области 
Максима Иванова 
к учителям Алапаевска

УВЕДОМЛЕНИЕ
О раскрытии информации 
в сфере теплоснабжения 
за третий квартал 2014 г.
МБДОУ "Детский сад № 18

"Радуга" общеразвивающего
вида с приоритетным осу�
ществлением деятельности
по социально�личностному
направлению развития детей"
в соответствии с постановле�
нием Правительства Россий�
ской Федерации от
30.12.2009 г. № 1140 инфор�
мирует о следующем:

1. Тариф на тепловую энер�
гию составляет с 01.07.2014 г.
по 31.12.2014 г. 1299 руб. 39 коп.
(Постановление РЭК Свер�
дловской области №123�ПК
от 13.12.2013 г.).

2. Инвестиционная прог�
рамма отсутствует.

3. Информация о наличии
(отсутствии) технической воз�
можности доступа к регулиру�
емым товарам и услугам, а
также о регистрации и ходе
реализации заявок на под�
ключение к системе теплос�
набжения:

� количество поданных зая�
вок на подключение к системе
теплоснабжения � 3 (три);

� количество исполненных
заявок на подключение к сис�
теме теплоснабжения � 3
(три);

� количество заявок на под�
ключение к системе теплос�
набжения, по которым приня�
то решение об отказе в под�
ключении � 0 (ноль);

� резерв мощности системы
теплоснабжения � 0,6937
Гкал/час.

Заведующая 
МБДОУ "Детский сад № 18" 

Т.УПОРОВА

Реализует: 
ЦЕМЕНТ, ЩЕБЕНЬ, 

ПЕСОК, Ж/Б КОЛЬЦА, 
БУТОВЫЙ КАМЕНЬ, 

ГЛИНУ, НАВОЗ, ПЕРЕГНОЙ,
ШЛАК ДОМЕННЫЙ. 

Доставка от 1 т.
Наличный и безналичный расчет

Услуги: погрузчик�экскаватор
(бортовой, самосвал),

а/м КамАЗ

ООО "СТРОЙТРАНС"

Тел.8�912�6543267

Принимаем заявки 
по устройству
выгребных ям. Ре

кл
ам

а

Школа успешного 
уральского садоводства

Уважаемые жители Муниципального образования
город Алапаевск!

Напоминаем, что вы можете получить муниципальные услу�
ги в электронном виде на "Едином портале государственных
услуг" (www.gosuslugi.ru).

 Алапаевская     
 ГАЗЕТА 13№ 41,  9 октября 2014 г. Реклама. Программа ТВ

ПОНЕДЕЛЬНИК, 13 октября В программе телепередач возможны изменения.
Телефон кабельного вещания 2-10-08.

первый

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

пижоны» (18+)
02.20 «Наедине со всеми». (16+)
03.20 «В наше время». (12+)
04.15 Контрольная закупка

   россия-1

05.00 «Утро России». (12+)
09.00 «Свидетели». «Рада Аджубей. 

Мой совсем не золотой век». 
(12+)

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

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

евым». (12+)
22.00 Т/с «Аромат шиповника». 

(12+)
00.45 «Восход победы. Разгром 

германских союзников». (12+)
01.45 Т/с «Улицы разбитых фона-

рей». (16+)

   нтв 

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

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

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

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

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

(18+)
01.55 «ДНК». (16+)
02.55 Дикий мир. (0+)
03.05 Т/с «Государственная защита» 

(16+)
05.00 Т/с «Супруги» (16+)

   стс

06.00 М/ф: «Каникулы Бонифация», 
«Ну, погоди!»

06.40 М/с «Пингвиненок Пороро». 
(6+)

07.00 М/с «Черепашки-ниндзя». 
(12+)

07.30 М/с «Клуб Винкс - школа 
волшебниц». (12+)

08.00 Т/с «Восьмидесятые». (16+)
09.30 Шоу «Уральских пельменей». 

Зэ бэд 02. Невошедшее». 
(16+)

10.30 Комедия «Шеф».  (12+)
12.00 Т/с «Кухня». (16+)
18.00 Комедия «Кухня в Париже». 

(12+)
20.00 Т/с «Кухня». (16+)
21.00 Т/с «Светофор». (16+)
21.30 Комедия «Животное». (12+)
23.00 Шоу «Уральских пельменей». 

Люди в белых зарплатах». 
(16+)

00.00 «6 кадров». (16+)
00.30 «Кино в деталях с Федором 

Бондарчуком». (16+)
01.30 «6 кадров». (16+)
01.45 Комедия «Домохозяйка». 

(12+)
03.10 «Хочу верить». (16+)
03.40 «Не может быть!» (16+)
05.35 «Музыка на СТС». (16+)

   тнт

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

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

(12+)
08.25 М/с «Озорные анимашки». (12+)
09.00 «Дом 02. Lite». (16+)
10.30 «Битва экстрасенсов». (16+)
11.30 Боевик «Падение Олимпа». 

(16+)
14.00 Т/с «Универ». «Запретный 

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

(16+)
19.30 Т/с «Интерны». (16+)
21.00 «Комеди Клаб в Юрмале». (16+)
22.00 «Чернобыль. Зона отчуждения». 

«Сон, деньги и Чернобыль». (16+)
23.00 «Дом 02. Город любви». (16+)
00.00 «Дом 02. После заката». (16+)
01.00 Боевик «15 минут славы». 

(16+)
03.25 Т/с «Джоуи». «Джоуи и 

ученик». (16+)
03.55 Т/с «Джоуи». «Джоуи и 

вечеринка». (16+)
04.15 Т/с «Воздействие». «Банков-

ское дело». (16+)
05.15 Т/с «Пригород 2». (16+)
05.45 Т/с «Следы во времени». 

«Ночь дикаря». (16+)
06.40 Т/с «Саша + Маша». (16+)

   рен тв

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

112». (16+)
07.30 Званый ужин. (16+)
08.30 Новости «24». (16+)
09.00 «Военная тайна». (16+)
11.00 «Странное дело»: «Знания 

древних славян». (16+)
12.00 «Информационная программа 

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

112». (16+)
19.30 Новости «24». (16+)
20.00 Х/ф «Полицейская академия 

3: Повторное обучение». 
(16+)

21.40 «Четыре свадьбы». (16+)
22.40 «Смотреть всем!» (16+)
23.00 Новости «24». (16+)
23.30 «Любовь 911». (16+)
00.30 Х/ф «Полицейская академия 

3: Повторное обучение». 
(16+)

02.00 Х/ф «Джеки Браун». (16+)

   петербург

06.00 «Сейчас»
06.10 «Утро на «5». (6+)
09.30 «Место происшествия»
10.00 «Сейчас»
10.30 Х/ф «Чкалов». (16+)
12.00 «Сейчас»
12.30 Х/ф «Чкалов». (16+)
15.30 «Сейчас»
16.00 Х/ф «Чкалов». (16+)
18.30 «Сейчас»
19.00 Т/с «ОСА. Сергеев». (16+)
19.45 Т/с «ОСА. Выпьем за любовь». 

(16+)
20.30 Т/с «ОСА. Свидетель». (16+)
21.15 Т/с «ОСА. На курьих ножках». 

(16+)
22.00 «Сейчас»
22.25 Т/с «След. Пощечина». (16+)
23.20 «Момент истины». (16+)
00.15 «Место происшествия. 
          О главном». (16+)
01.15 «Большой папа»
01.45 «День ангела»
02.10 Т/с «Детективы. Килька». (16+)
02.45 Т/с «Детективы. Дорогие 

огурцы». (16+)
03.20 Т/с «Детективы. Пансионат». 

(16+)
03.50 Т/с «Детективы. Угонщик». 

(16+)
04.20 Т/с «Детективы. Бочка». (16+)
04.55 Т/с «Детективы. Лучше бы 

пил». (16+)
05.30 Т/с «Детективы. Синичкина 

любовь». (16+)

   звезда

06.00 Д/с «Сталинградская битва». 
«Начало». (12+)

07.10 Д/ф «Профессия - летчик-ис-
пытатель». (12+)

07.50 Х/ф «Завтра была война». (0+)
09.00 Новости дня
09.10 Х/ф «Завтра была война». (0+)
09.50,13.10 Т/с «Следствие ведут 

ЗнаТоКи». «Подпасок с огур-
цом». (16+)

13.00 Новости дня
14.00 Т/с «Лиговка». (16+)
18.00 Новости дня
18.30 Д/с «Сталинградская битва». 

«Начало». (12+)
19.15 Х/ф «Наградить (посмертно)». 

(12+)
21.10 Х/ф «В небе «ночные ведьмы». 

(6+)
23.00 Новости дня
23.15 Д/с «Легенды советского 

сыска». (16+)
00.05 Д/с «Незримый бой». (16+)
00.45 Д/ф «Фальшивая армия. 

Великая афера полковника 
Павленко». (12+)

01.45 Х/ф «Летучая мышь». (12+)
04.05 Х/ф «Мужской разговор». 

(0+)

   тв центр

01.00 «Настроение»
03.10 Х/ф «Во бору брусника». 

(12+)
06.15 «Петровка, 38». (16+)
06.30,09.30 «События»
06.50 «Постскриптум». (16+)
07.55 «В центре событий». (16+)
08.55 «Простые сложности». (12+)
09.50 «Город новостей»
10.10 «Городское собрание». (12+)
11.00 Детектив «Чисто английское 

убийство». (12+)
12.30 «События»
12.50 Детектив «Чисто английское 

убийство». (12+)
13.25 «Право голоса». (16+)
14.30 «Город новостей»
14.45 Т/с «Дорога в пустоту». (16+)
16.45 «Петровка, 38». (16+)
17.00,19.00 «События»
17.30 «Деловая схватка». (16+)
18.05 «Без обмана». «Икра замор-

ская, баклажанная». (16+)
19.35 «Футбольный центр»
20.05 «Мозговой штурм. Что такое 

суперкомпьютер?» (12+)
20.35 «Петровка, 38». (16+)
20.50 Т/с «Предлагаемые об-

стоятельства». «Богатый 
наследник». (16+)

22.30 Комедия «Осторожно, 
бабушка!» (6+)

23.55 «Доказательства вины». (16+)
00.20 Д/с «Сто вопросов о животных». 

(12+)

   россия-2

09.00 «Панорама дня»
10.20 Х/ф «Летучий отряд. Порт». 

(16+)
12.10 «Эволюция»
13.45 «Большой футбол»
14.05 Х/ф «Приказано уничтожить! 

Операция. «Китайская шка-
тулка». (16+)

17.40 Х/ф «Шпион». (16+)
21.00 «Большой спорт»
21.25 Хоккей. КХЛ. СКА (С-Петербург) 

- «Динамо» (Рига)
23.45 «Большой футбол»
00.35 Футбол. Босния и Герцеговина 

- Бельгия
02.40 «Большой футбол»
02.50 Х/ф «Летучий отряд. Порт». 

(16+)
04.40 Смешанные единоборства. 

Fight Nights. Владимир Минеев 
(Россия) против Фернандо 
Алмейды. Максим Гришин 
(Россия) против Трэвора 
Пренгли (ЮАР). (16+)

05.40 «24 кадра». (16+)
06.10 «Трон»
06.35 «Наука на колесах».
07.05 Х/ф «Конвой PQ-17». (16+)

   областное тв

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

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

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

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

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

(16+) 
11.25 «Наследники Урарту». (16+) 
11.40 «Елена Малахова. ЖКХ для 

человека». (16+) 
12.10 «Контрольная закупка». (12+) 
12.30 «Студенческий городок». (16+) 
12.45,13.10,14.10 Комедия «Мала-

вита». (16+) 
15.05 «Правила жизни». (16+) 
16.10 М/ф «Дикие лебеди». (0+) 
17.05 Комедия «Как сказал 

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

теринбург) - «Югра» (Ханты-
Мансийск) 

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

21.30,05.00 «Новости ТАУ «9 1/2». (16+) 
23.35 Баскетбол.  (6+) 
02.45 «Действующие лица». (16+) 
02.55 «Парламентское время». (16+)
 
   домашний

06.00 «Жить вкусно с Джейми Оли-
вером». (16+)

08.00 Полезное утро. (16+)
08.40 М/ф
09.00 «Домашняя кухня». (16+)
09.30 Д/с «По делам несовершенно-

летних». (16+)
11.25 «Давай разведемся!» (16+)
12.25 «Домашняя кухня». (16+)
12.55 «Был бы повод». (16+)
13.25 Х/ф «Райские яблочки». (16+)
16.00 Т/с «Мои восточные ночи». 

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

(16+)
18.55 Т/с «Одна за всех». (16+)
19.00 Т/с «Не родись красивой». (12+)
20.40 Х/ф «Серафима Прекрасная». 

(16+)
22.45 «Моя свадьба лучше!» (16+)
23.45 Т/с «Одна за всех». (16+)
00.30 Комедия «Дом, милый дом». 

(16+)
02.25 «Давай разведемся!» (16+)
03.25 «Домашняя кухня». (16+)
03.55 «Был бы повод». (16+)
04.25 Д/ф «Астролог». (16+)
05.25 «Идеальная пара». (16+)

   карусель

05.00 М/с «Букашки»
05.10 М/с «Смурфики»
06.00 «Прыг-скок команда»
06.10 «Подводный счет»
06.30 М/с «Паровозик Тишка»
06.50,20.40 М/с «Лесные друзья»
07.30,18.55 М/с «Веселые паровозики 

из Чаггингтона»
08.05,17.50 М/с «Трансформеры. 

Боты-спасатели»
08.30,19.20 М/с «Дружба - это чудо!»
08.50 «Бериляка учится читать»
09.10,16.05 М/с «Поезд динозавров»
09.40 М/с «Лунтик и его друзья»
10.05,17.25 «Лентяево»
10.30 М/с «Бабар и приключения 

слоненка Баду»
10.45,16.35 М/с «Добрые чудеса в 

стране Лалалупсия»
11.10,18.15 М/с «Новые приключения 

пчелки Майи»
11.50 «Давайте рисовать!»
12.10,13.20 М/с «Смешарики»
13.05 «Звездная команда»
14.45,21.20 Т/с «Могучие рейнджеры: 

Мегафорс». (12+)
15.10,17.00 «Ералаш»
15.35 «Пойми меня»
19.40 М/с «Томас и его друзья»
20.00 М/с «Корпорация забавных 

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

семейка»
20.30 «Спокойной ночи, малыши!»

   канал-4

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

ва» (16+) 
15.00 Х/ф «Тридцать три» (0+)
16.45 Мультфильмы 
17.20 «В гостях у дачи» (16+) 
17.40 О личном и наличном 
18.00 «Моя правда. ВИА ГРА» (16+) 
19.00,20.30 Новости 
19.30,23.30,01.35 Стенд 
19.45 «Юмор» (16+) 
20.15 «Роддом» (16+) 
21.00 Х/ф «12 стульев» (12+) 
22.45 «Роддом» (16+) 
23.00,01.05 Новости 
23.45 «День УрФО» (16+) 
00.30 «MALINA.AM» (16+) 
01.50 «А-ОNE» (16+)

   культура

07.00 Канал «Евроньюс»
10.00 «Новости культуры»
10.15 «Наблюдатель»
11.15 Х/ф «Служили два товарища». 

(0+)
12.50 Проект «Лермонтов»
12.55 «Линия жизни». А.Смоляков
13.50 Д/ф «Лоскутный театр»
14.00 Т/с «Анна Павлова». «Улица 

Росси». (6+)
14.55 Проект «Лермонтов»
15.00 «Новости культуры»
15.10 «Театральная летопись»
16.00 Спектакль «Идеальное 

убийство». (16+)
18.05 Проект «Лермонтов»
18.15 Д/ф «Фантомы и призраки 

Юрия Тынянова»
18.50 Проект «Лермонтов»
19.00 «Новости культуры»
19.15 «Главная роль»
19.30 «Сати. Нескучная классика...»
20.10 «Таинственная повесть»
20.35 Проект «Лермонтов»
20.40 «Спокойной ночи, малыши!»
20.55 «Правила жизни»
21.20 «Тем временем»
22.05 Проект «Лермонтов»
22.10 Д/ф «Первая позиция»
23.50 «Новости культуры»
00.10 Д/ф «Первая позиция»
00.50 Джон Лилл. Концерт в ММДМ
01.40 «Наблюдатель»
02.40 Д/ф «Цехе Цольферайн. 

Искусство и уголь»

   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». (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 «Призрачный гонщик». 

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

(12+)
01.30 Х/ф «Хижина в лесу». (16+)

Профилактика

03.30 Х/ф «Двойник дьявола». 
(16+)

05.45 М/ф

   тнв

05.00,08.00,14.00,17.00,18.30,19.00 
«Новости Татарстана». (12+)

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

06.00 «Манзара». (6+)
08.10 «Народный будильник». (12+)
09.00,00.30 Т/с «Деревенская 

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

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

(12+)
14.55 «Быстрая зарядка»
15.00 «Хочу мультфильм!»
15.15 «Гостинчик для малышей»
15.30 «Тамчы-шоу»
15.55 «Мы танцуем и поем»
16.05 «Поем и учим татарский язык»
16.20 Т/с «Заклятые друзья». (18+)
18.10 «Тысяча и один ответ»
19.30 Хоккей. Чемпионат КХЛ. «Ак 

Барс» - «Адмирал». Трансля-
ция из Казани. (12+)

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

   перец-тв

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

безопасности 4». (16+)
12.30 Т/с «Солдаты 4». (12+)
15.30 «Дорожные войны». (16+)
16.30 «Вне закона». (16+)
18.00 «Есть тема! Слава Богу, пронесло!» 

(16+)
18.30 «Дорожные войны». (16+)
19.00 «Улетное видео». (16+)
19.30 Т/с «Агент национальной 

безопасности 4». (16+)
21.30 «Дорожные войны». (16+)
22.00 Т/с «Ходячие мертвецы 2». 

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

туфельки». (18+)
01.00 Х/ф «Семь часов до гибели». 

(16+)
02.30 Х/ф «Меня это не касается». 

(12+)
04.30 «Анекдоты». (16+)
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ВТОРНИК, 14 октября В программе телепередач возможны изменения.
Телефон кабельного вещания 2-10-08.

№ 41,  9 октября 2014 г.
 Алапаевская
 ГАЗЕТА14 Реклама. Программа ТВ

   первый

05.00 «Доброе утро»
09.00,12.00,03.00 Новости
09.10 Контрольная закупка
09.45 Жить здорово! (12+)
10.55 Модный приговор
12.15 Т/с «Дом с лилиями» (16+)
14.25 «Время покажет». (16+)
15.00 Новости с субтитрами
15.15 «Время покажет». (16+)
16.00 «Мужское / Женское». (16+)
17.00 «Наедине со всеми». (16+)
18.00 Вечерние новости с субти-

трами
18.45 Давай поженимся! (16+)
19.50 «Пусть говорят» (16+)
21.00 Время
21.30 Т/с «Дом с лилиями» (16+)
23.30 «Вечерний Ургант». (16+)
00.10 Ночные новости
00.25 «Структура момента». (16+)
01.30 Т/с «Рэй Донован». «Город-

ские пижоны» (18+)
02.30 «Наедине со всеми». (16+)
03.25 «В наше время». (12+)
04.20 Контрольная закупка

   россия-1

05.00 «Утро России». (12+)
09.00 «Свидетели». «Рада Аджубей. 

Мой совсем не золотой век». 
(12+)

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

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

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

(12+)
18.05 «Вести. Дежурная часть». (12+)
18.15 «Прямой эфир». (12+)
19.35 «Местное время. Вести-Урал». 

(12+)
20.00 «Вести». (12+)
20.50 «Спокойной ночи, малыши!»
21.00 «Вечер с Владимиром Соловье-

вым». (12+)
22.00 Т/с «Аромат шиповника». 

(12+)
00.45 «Следствие по делу поручика 

Лермонтова». (12+)
01.45 Т/с «Улицы разбитых фонарей». 

(16+)

   нтв 

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

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

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

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

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

(18+)
01.55 Главная дорога. (16+)
02.30 Дикий мир. (0+)

   стс

06.00 М/ф: «Крокодил Гена», «Ну, 
погоди!»

06.40 М/с «Пингвиненок Пороро». 
(6+)

07.00 М/с «Черепашки-ниндзя». 
(12+)

07.30 М/с «Клуб Винкс - школа 
волшебниц». (12+)

08.00 Т/с «Кухня». (16+)
11.00 Т/с «Светофор». (16+)
11.30 Комедия «Животное». (12+)
13.00 Т/с «Кухня». (16+)
14.00 Т/с «Воронины». (16+)
15.00 Т/с «Восьмидесятые». (16+)
16.00 Т/с «Семейный бизнес». 

(16+)
17.00 Т/с «Воронины». (16+)
18.00 Т/с «Кухня». (16+)
19.00 Т/с «Анжелика». (16+)
19.30 Т/с «Кухня». (16+)
21.00 Т/с «Светофор». (16+)
21.30 Комедия «Цыпочка». (16+)
23.25 «Студенты». (16+)
00.00 «6 кадров». (16+)

Профилактика

   тнт

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

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

(12+)
08.25 М/с «Озорные анимашки». (12+)
09.00 «Дом 02. Lite». (16+)
10.30 «Битва экстрасенсов». (16+)
11.30 Т/с «Интерны». (16+)
12.30 Т/с «Интерны». (16+)
13.30 Т/с «Универ». «Запретный 

плод». (16+)
14.00 Т/с «Универ». «Белый шум». 

(16+)
14.30 Т/с «Интерны». (16+)
15.30 Т/с «Интерны». (16+)
16.00 Т/с «Интерны». (16+)
16.30 Т/с «Интерны». (16+)
17.00 Т/с «Интерны». (16+)
17.30 Т/с «Интерны». (16+)
18.00 Т/с «Интерны». (16+)
18.30 Т/с «Интерны». (16+)
19.00 Т/с «Интерны». (16+)
19.30 Т/с «Интерны». (16+)
20.00 Т/с «Интерны». (16+)
20.30 Т/с «Интерны». (16+)
21.00 «Комеди Клаб в Юрмале». (16+)
22.00 «Чернобыль. Зона отчуждения». 

«Беглец». (16+)
23.00 «Дом 02. Город любви». (16+)
00.00 «Дом 02. После заката». 

Спецвключение. (16+)

Профилактика

   рен тв

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

112». (16+)
07.30 Званый ужин. (16+)
08.30 Новости «24». (16+)
09.00 «Военная тайна». (16+)
11.00 «Секретные территории»: 

«Астрономы древних миров». 
(16+)

12.00 «Информационная программа 
112». (16+)

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

112». (16+)
19.30 Новости «24». (16+)
20.00 Х/ф «Полицейская академия 

4: Гражданский патруль». 
(16+)

21.40 «Четыре свадьбы». (16+)
22.40 «Смотреть всем!» (16+)
23.00 Новости «24». Итоговый 

выпуск. (16+)
23.30 «Любовь 911». (16+)
00.30 Х/ф «Полицейская академия 

4: Гражданский патруль». 
(16+)

Профилактика

   петербург

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

экспресс». (12+)
12.00 «Сейчас»
12.30 Боевик «Транссибирский 

экспресс». (12+)
13.10 Боевик «Контрабанда». (12+)
15.00 «Место происшествия»
15.30 «Сейчас»
16.00 «Открытая студия»
16.50 Х/ф «Русское поле». (12+)
18.30 «Сейчас»
19.00 Т/с «Детективы. Вернись, 

мама». (16+)
19.30 Т/с «Детективы. Соврати-

тельница». (16+)
20.00 Т/с «Детективы. Женщины 

Сергея Зуброва». (16+)
20.30 Т/с «След. Без следа». (16+)
21.20 Т/с «След. Высокие отноше-

ния». (16+)
22.00 «Сейчас»
22.25 Т/с «След. Пламя». (16+)
23.15 Т/с «След. Психический яд». 

(16+)
00.00 Комедия «Берегите жен-

щин». (12+)
02.40 Детектив «Убийство на 

Ждановской». (16+)
04.15 Боевик «Контрабанда». (12+)

   звезда

06.00 Д/с «Сталинградская битва». 
«Война в городе». (12+)

07.10 Д/ф «Профессия - летчик-ис-
пытатель». (12+)

07.50 Х/ф «Исчезновение». (6+)
09.00 Новости дня
09.10 Х/ф «Исчезновение». (6+)
09.55 Т/с «Лиговка». (16+)
13.00 Новости дня
14.00 Т/с «Лиговка». (16+)
18.00 Новости дня
18.30 Д/с «Сталинградская битва». 

«Война в городе». (12+)
19.15 Х/ф «Зеленые цепочки». (0+)
21.20 Х/ф «Сквозь огонь». (12+)
23.00 Новости дня
23.15 Д/с «Легенды советского 

сыска». (16+)
00.05 Д/с «Незримый бой». (16+)
00.45 Д/ф «Матч смерти. Под грифом 

«Секретно». (12+)
01.35 Д/с «Победоносцы». 
          «Баграмян И.Х». (6+)

   тв центр

01.00 «Настроение»
03.15 Х/ф «Личное дело судьи 

Ивановой». (16+)
04.50 Д/ф «Михаил Козаков. Не дай 

мне Бог сойти с ума». (12+)
05.40 «Доктор И...». (16+)
06.10 «Петровка, 38». (16+)
06.30 «События»
06.50 Х/ф «Долгожданная любовь». 

(12+)
08.40 «Простые сложности». (12+)
09.10 «Наша Москва». (12+)
09.30 «События»
09.50 «Город новостей»
10.10 «Без обмана». (16+)
11.00,12.50 Детектив «Чисто англий-

ское убийство». (12+)
12.30 «События»
13.25 «Право голоса». (16+)
14.30 «Город новостей»
14.45 Т/с «Дорога в пустоту». (16+)
16.45 «Петровка, 38». (16+)
17.00 «События»
17.30 «Две пятерки Касатонова». (12+)
18.05 «Удар властью. Юлия Тимо-

шенко». (16+)
19.00 «События. 25-й час»
19.35 «Стихия». (12+)
20.05 Д/ф «Годунов и Барышников. 

Победителей не судят». (12+)
21.00 Х/ф «Без права на ошибку». 

(16+)
00.25 Д/ф «Георгий Жженов. Агент 

надежды». (12+)

   россия-2

09.00 «Панорама дня»
10.20 Х/ф «Летучий отряд. В тихом 

омуте». (16+)
12.10 «Эволюция». (16+)
13.45 «Большой футбол»
14.05 Х/ф «Красная площадь». 

(16+)
17.30 «Я - полицейский!»
18.30 «Танковый биатлон»
20.40 Х/ф «Позывной «Стая». 

Остров смерти». (16+)
22.25 Х/ф «Позывной «Стая». 

Попутный ветер». (16+)
00.20 «Большой футбол»
00.35 Футбол. Германия - Ирландия
02.40 «Большой футбол»
02.50 Кикбоксинг. Сергей Харитонов 

(Россия) против Андерсона 
Сильвы. (16+)

Профилактика

   областное тв

06.00,09.00,10.00,11.00,12.00,13.00,
         14.00,15.00,16.00,17.00,19.00,
           21.00,22.50,23.25,01.40,02.15,
           03.55,04.30 «События». (16+) 
06.35,11.10,22.30,01.20,02.25,04.40 

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

16.05,17.55 «Погода». (6+) 
07.00 «Утро ТВ» 
07.15,18.30 Программа АТР
09.10,17.05 Комедия «Как сказал 

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

(16+) 
12.10 «Национальное измерение». 

(16+) 
12.40 «Город на карте». (16+) 
13.10 Д/ф «Удивительный мир Дона 

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

(16+) 
16.10 Мультфильмы. (0+) 
18.00 «Прямая линия» 
19.10 «Кабинет министров». (16+) 
19.30 «Порядок действий. Живая 
          и мертвая вода». (16+) 
20.05 Д/ф «Сергей Есенин. Ночь 
          в «Англетер». (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 «Неотвратимая расплата». 

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

   домашний

06.00 «Жить вкусно с Джейми Оли-
вером». (16+)

08.00 Полезное утро. (16+)
08.40 М/ф
09.00 «Домашняя кухня». (16+)
09.30 Д/с «По делам несовершенно-

летних». (16+)
11.25 «Давай разведемся!» (16+)
12.25 «Домашняя кухня». (16+)
12.55 «Был бы повод». (16+)
13.25 Х/ф «Райские яблочки». 

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

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

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

(12+)
20.40 Х/ф «Серафима Прекрасная». 

(16+)
22.40 «Моя свадьба лучше!» (16+)
23.40 Т/с «Одна за всех». (16+)
00.30 Х/ф «Психопатка». (16+)
01.35 Т/с «Одна за всех». (16+)

Профилактика

   карусель

05.00 М/с «Букашки»
05.10 М/с «Смурфики»
06.00 «Прыг-скок команда»
06.10 «Подводный счет»
06.30 М/с «Паровозик Тишка»
06.50,20.40 М/с «Лесные друзья»
07.30,18.55 М/с «Веселые паровозики 

из Чаггингтона»
08.05,17.50 М/с «Трансформеры. 

Боты-спасатели»
08.30,19.20 М/с «Дружба - это чудо!»
08.50 «Бериляка учится читать»
09.10,16.05 М/с «Поезд динозавров»
09.40 М/с «Лунтик и его друзья»
10.05,17.25 «Лентяево»
10.30 М/с «Бабар и приключения 

слоненка Баду»
10.45,16.35 М/с «Добрые чудеса в 

стране Лалалупсия»
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 Т/с «Могучие рейнджеры: 

Мегафорс». (12+)
15.10,17.00 «Ералаш»
15.35 «Пойми меня»
19.40 М/с «Томас и его друзья»
20.00 М/с «Корпорация забавных 

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

семейка»
20.30 «Спокойной ночи, малыши!»

   канал-4

05.00 «Моя правда. ВИА ГРА» (16+) 
05.50 «Юмор» (16+) 
06.15 Новости 
07.00 «Утренний экспресс» 
09.00 «Юмор» (16+) 
09.30 «Моя правда. ВИА ГРА» (16+) 
10.30 «День УрФО» (16+) 
11.20 «Справедливое ЖКХ» (16+) 
11.30 «Моя правда» (16+) 
12.30 Детективные истории (16+) 
14.00 Т/с «Чисто английские убий-

ства» (16+) 
15.00 Х/ф «Искренне Ваш...» (0+)
16.45 Мультфильмы 
17.30 «Мельница» (16+) 
18.00 «Моя правда. ВИА ГРА» (16+) 
19.00,20.30 Новости 
19.30,23.30,01.55 Стенд 
19.45 «Юмор» (16+) 
20.15 «Роддом» (16+) 
21.00 Х/ф «12 стульев» (12+) 
22.45 «Роддом» (16+) 
23.00,01.25 Новости 
23.45 «День УрФО» (16+) 
00.30 «MALINA.AM» (16+) 
00.55 «Комфорт в большом городе» 

(16+) 
02.10 «А-ОNE» (16+)

   культура

06.30 Канал «Евроньюс»
10.00,15.00,19.00 «Новости культуры»
10.15 «Наблюдатель»
11.15 Х/ф «Герой нашего времени. 

Бэла». (12+)
13.00,14.55 Проект «Лермонтов»
13.05 Д/ф «Покров Пресвятой 

Богородицы»
13.35 «Пятое измерение»
14.00 Т/с «Анна Павлова». «Неуми-

рающий лебедь». (6+)
15.10 Ираклий Андроников расска-

зывает... «Смерть поэта»
16.00,18.10 Проект «Лермонтов»
16.05 Спектакль «Король Лир». 

(12+)
18.15 «Гении и злодеи»
18.45 Д/ф «Старый город Гаваны»
19.15 «Главная роль»
19.30 «Искусственный отбор»
20.10 «Таинственная повесть»
20.35,22.05 Проект «Лермонтов»
20.45 «Спокойной ночи, малыши!»
21.00 «Правила жизни»
21.25 «Игра в бисер» с И.Волгиным
22.10 Д/с «Чудеса Солнечной 

системы»
23.05 «Театральная летопись»
23.30,23.55,01.40 Проект «Лермонтов»
23.35 «Новости культуры»
23.56 Х/ф «Герой нашего времени. 

Бэла». (12+)
01.50 Д/ф «Витус Беринг»

Профилактика

   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 «Обитель зла: Истребле-

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

(12+)
01.15 Х/ф «Дом, который построил 

Свифт»
04.15 Т/с «Аврора». (12+)

   тнв

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

05.10,02.00 «В мире культуры». (12+)
06.00 «Манзара». (6+)
08.10 «Народный будильник». (12+)
09.00,00.30 Т/с «Деревенская 

комедия». (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 «Судебная колонка». 

(16+)
13.00 «Секреты татарской кухни». (12+)
13.30 «Размышления о вере. 
          Путь к исламу». (6+)
13.35 «Путь». (12+)
14.15 «Музыкальные сливки». (12+)
14.55 «Быстрая зарядка»
15.00 «Хочу мультфильм!»
15.15,21.15 «Гостинчик для малышей»
15.30 «Молодежная остановка». 

(12+)
15.55 «Tat-music». (12+)
16.05 Т/с «Заклятые друзья». (18+)
16.20 Т/с «Волшебный друг». (12+)
18.10 «Тысяча и один ответ»
19.15 «Трибуна Нового Века». (12+)
19.40,20.30 «Переведи! Учим татарский 

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

   перец-тв

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

безопасности». (16+)
12.30 Т/с «Солдаты 4». (12+)
15.30 «Дорожные войны». (16+)
16.30 «Вне закона. Без срока давно-

сти». (16+)
17.00 «Вне закона. Смертельный 

шопинг». (16+)
17.30 «Вне закона. Слава Богу, 

пронесло!» (16+)
18.00 «Есть тема! Слава богу, пронесло!» 

(16+)
18.30 «Дорожные войны». (16+)
19.00 «Улетное видео». (16+)
19.30 Т/с «Агент национальной 

безопасности». (16+)
21.30 «Дорожные войны». (16+)
22.00 Т/с «Ходячие мертвецы 2». 

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

туфельки». (18+)
01.00 «Анекдоты». (16+)
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PR  Алапаевская     
 ГАЗЕТА 15№ 41,  9 октября 2014 г. Реклама. Программа ТВ

СРЕДА, 15 октября В программе телепередач возможны изменения.
Телефон кабельного вещания 2-10-08.

   первый

05.00 «Доброе утро»
09.00,12.00,03.00 Новости
09.10 Контрольная закупка
09.45 Жить здорово! (12+)
10.55 Модный приговор
12.15 Т/с «Дом с лилиями» (16+)
14.25 «Время покажет». (16+)
15.00 Новости с субтитрами
15.15 «Время покажет». (16+)
16.00 «Мужское / Женское». (16+)
17.00 «Наедине со всеми». (16+)
18.00 Вечерние новости с субти-

трами
18.45 Давай поженимся! (16+)
19.50 «Пусть говорят» (16+)
21.00 Время
21.30 Т/с «Дом с лилиями» (16+)
23.30 Д/ф «Еще минута, я упал...» 

(12+)
00.35 Ночные новости
00.50 Т/с «Рэй Донован». «Город-

ские пижоны» (18+)
01.50 Х/ф «Чай с Муссолини». (0+)
04.10 Контрольная закупка

   россия-1

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

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

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

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

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

(12+)
18.05 «Вести. Дежурная часть». (12+)
18.15 «Прямой эфир». (12+)
19.35 «Местное время. Вести-Урал». 

(12+)
20.00 «Вести». (12+)
20.50 «Спокойной ночи, малыши!»
21.00 «Вечер с Владимиром Соловье-

вым». (12+)
22.00 Т/с «Аромат шиповника». 

(12+)
00.45 «Загадки цивилизации. 
          Русская версия». (12+)
01.45 Т/с «Улицы разбитых фонарей». 

(16+)

   нтв 

Профилактика

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

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

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

(18+)
02.00 Квартирный вопрос. (0+)
03.00 Дикий мир. (0+)
03.15 Т/с «Государственная защита» 

(16+)
05.05 Т/с «Супруги» (16+)

   стс

06.00 М/ф: «Чебурашка», «Ну, 
погоди!»

06.40 М/с «Пингвиненок Пороро». 
(6+)

07.00 М/ф «Котенок по имени Гав»
08.00 «6 кадров». (16+)
09.30 Т/с «Воронины». (16+)
11.00 Т/с «Светофор». (16+)
11.30 Шоу «Уральских пельменей». 

Тень знаний». (16+)
12.25 Шоу «Уральских пельменей». 

Май-на!» (16+)
13.30 Т/с «Воронины». (16+)
15.00 Т/с «Восьмидесятые». (16+)
16.00 Т/с «Семейный бизнес». 

(16+)
17.00 Т/с «Воронины». (16+)
18.00 Т/с «Кухня». (16+)
19.00 Т/с «Анжелика». (16+)
20.00 Т/с «Кухня». (16+)
21.00 Т/с «Светофор». (16+)
21.30 Комедия «Мужчина по 

вызову». (16+)
23.10 Шоу «Уральских пельменей». 

Тень знаний». (16+)
00.00 «6 кадров». (16+)
00.30 Комедия «Большой Лебовски». 

(18+)
02.40 Комедия «Бетховен 4». (0+)
04.30 «Не может быть!» (16+)
05.30 М/ф «Дед Мороз и лето»
05.50 «Музыка на СТС». (16+)

   тнт

Профилактика

14.30 Т/с «Реальные пацаны».  
(16+)

19.30 Т/с «Интерны». (16+)
21.00 «Комеди Клаб в Юрмале». 

(16+)
22.00 «Чернобыль. Зона отчуждения». 

«Граница». (16+)
23.00 «Дом 02. Город любви». (16+)
00.00 «Дом 02. После заката». (16+)
01.00 Х/ф «Зубастики 3». (16+)
02.40 Т/с «Джоуи». «Джоуи и 

книжный клуб». (16+)
03.10 Т/с «Джоуи». «Джоуи и иде-

альный шторм». (16+)
03.40 Т/с «Воздействие». «Семейное 

дело». (16+)
04.35 Т/с «Пригород 2». (16+)
05.05 Т/с «Следы во времени». 

«Сокровища веков». (16+)
06.00 Т/с «Только правда». (16+)

   рен тв

Профилактика

10.00 «Территория заблуждений». 
(16+)

12.00 «Информационная программа 
112». (16+)

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

112». (16+)
19.30 Новости «24». (16+)
20.00 Х/ф «Полицейская академия 

5: Задание Майами-Бич». 
(16+)

21.45 «Четыре свадьбы». (16+)
22.45 «Смотреть всем!» (16+)
23.00 Новости «24». Итоговый 

выпуск. (16+)
23.30 «Любовь 911». (16+)
00.30 Х/ф «Полицейская академия 

5: Задание Майами-Бич». 
(16+)

02.15 Х/ф «Плохой Санта». (16+)
04.00 «Следаки». (16+)

   петербург

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

Ждановской». (16+)
12.00 «Сейчас»
12.30 Комедия «Берегите женщин». 

(12+)
15.00 «Место происшествия»
15.30 «Сейчас»
16.00 «Открытая студия»
16.50 Х/ф «Человек на своем 

месте». (12+)
18.30 «Сейчас»
19.00 Т/с «Детективы. Память 

одиночества». (16+)
19.30 Т/с «Детективы. Колесо». 

(16+)
20.00 Т/с «Детективы. Козлятушки-

ребятушки». (16+)
20.30 Т/с «След. Частное правосудие». 

(16+)
21.20 Т/с «След. Игра». (16+)
22.00 «Сейчас»
22.25 Т/с «След. Вспомнить все». 

(16+)
23.15 Т/с «След. Легкая нажива». 

(16+)
00.00 Комедия «Ссора в Лука-

шах». (12+)
01.55 Х/ф «Человек на своем 

месте». (12+)
03.55 Боевик «Транссибирский 

экспресс». (12+)

   звезда

Профилактика

14.00 Т/с «Лиговка». (16+)
18.00 Новости дня
18.30 Д/с «Сталинградская битва». 

«В наступление». (12+)
19.15 Х/ф «Республика ШКИД». 

(6+)
21.25 Х/ф «Экипаж машины 

боевой». (6+)
23.00 Новости дня
23.15 Д/с «Легенды советского 

сыска». (16+)
00.05 Д/с «Незримый бой». (16+)
00.45 Х/ф «Мертвый сезон». 

(12+)
03.15 Х/ф «Нежный возраст». 

(6+)
04.35 Х/ф «Сквозь огонь». (12+)

   тв центр

01.00 Детектив «Противостояние». 
(16+)

Профилактика

07.00 Х/ф «Я объявляю вам войну». 
(12+)

08.40 «Простые сложности». (12+)
09.10 «Наша Москва». (12+)
09.30 «События»
09.50 «Город новостей»
10.10 «Удар властью. Юлия Тимо-

шенко». (16+)
11.00,12.50 Детектив «Чисто англий-

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

Операция «Кооперация». (12+)
19.00 «События. 25-й час»
19.25 «Русский вопрос». (12+)
20.10 «Петровка, 38». (16+)
20.25 Х/ф «В стиле Jаzz». (16+)
22.00 Д/ф «Лекарство от старости». 

(12+)
23.10 Т/с «Исцеление любовью». 

(12+)
00.00 Д/с «Сто вопросов о животных». 

(12+)

   россия-2

Профилактика

12.00 «Большой спорт»
12.20 «Эволюция»
13.45 «Большой футбол»
14.05 Х/ф «Красная площадь». 

(16+)
17.30 «Танковый биатлон»
20.40 Х/ф «Позывной «Стая». 

Кулон атлантов». (16+)
22.30 Х/ф «Позывной «Стая». 
           Восток - дело тонкое». 

(16+)
00.15 «Большой спорт»
00.40 «Иду на таран». (12+)
01.35 Х/ф «Летучий отряд. В тихом 

омуте». (16+)
03.25 «Я - полицейский!»
04.30 «Полигон». Окно
05.00 Хоккей. КХЛ. «Лада» (Тольятти) - 

«Трактор» (Челябинск)
07.05 Х/ф «Конвой PQ-17». (16+)

   областное тв

06.00,09.00,10.00,11.00,12.00,13.00,
          14.00,15.00,16.00,17.00,19.00,

21.00,22.50,23.25,01.40,02.15,
03.55,04.30 «События». (16+) 

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

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

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

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

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

стран». (16+) 
13.10 Д/ф «Удивительный мир Дона 

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

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

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

(16+) 
21.30,02.55,05.00 «Новости ТАУ «9 

1/2». (16+) 
23.35 Д/с «Космический буран». (16+) 
00.20 Мини-футбол. ЧР. «Синара» 

(Екатеринбург) - «Новая гене-
рация» (Сыктывкар). (16+) 

02.45 «Действующие лица». (16+)
 
   домашний

Профилактика

06.30 «Жить вкусно с Джейми Оли-
вером». (16+)

08.30 «Джейми у себя дома». (16+)
09.00 «Домашняя кухня». (16+)
09.30 Д/с «По делам несовершенно-

летних». (16+)
11.25 «Давай разведемся!» (16+)
12.25 «Домашняя кухня». (16+)
12.55 «Был бы повод». (16+)
13.25 Х/ф «Райские яблочки». (16+)
16.00 Т/с «Мои восточные ночи». (16+)
17.00 «Моя свадьба лучше!» (16+)
18.00 Т/с «Она написала убийство». 

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

(12+)
20.40 Х/ф «Серафима Прекрасная». (16+)
22.40 «Моя свадьба лучше!» (16+)
23.45 Т/с «Одна за всех». (16+)
00.30 Комедия «Профессор в 

законе». (16+)
02.50 «Давай разведемся!» (16+)
03.50 «Домашняя кухня». (16+)
04.20 «Был бы повод». (16+)
04.50 Д/ф «Астролог». (16+)
05.50 Тайны еды. (16+)

   карусель

05.00 М/с «Букашки»
05.10 М/с «Смурфики»
06.00 «Прыг-скок команда»
06.10 «Подводный счет»
06.30 М/с «Паровозик Тишка»
06.50,20.40 М/с «Лесные друзья»
07.30,18.55 М/с «Веселые паровозики 

из Чаггингтона»
08.05,17.50 М/с «Трансформеры. 

Боты-спасатели»
08.30,19.20 М/с «Дружба - это чудо!»
08.50 «Бериляка учится читать»
09.10,16.05 М/с «Поезд динозавров»
09.40 М/с «Лунтик и его друзья»
10.05,17.25 «Лентяево»
10.30 М/с «Бабар и приключения 

слоненка Баду»
10.45,16.35 М/с «Добрые чудеса в 

стране Лалалупсия»
11.10,18.15 М/с «Новые приключения 

пчелки Майи»
11.50 «Давайте рисовать!» 
12.10,13.20 М/с «Фиксики»
13.05 «Звездная команда»
14.45,21.20 Т/с «Могучие рейнджеры: 

Мегафорс». (12+)
15.10,17.00 «Ералаш»
15.35 «Пойми меня»
19.40 М/с «Томас и его друзья»
20.00 М/с «Корпорация забавных 

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

семейка»
20.30 «Спокойной ночи, малыши!»

   канал-4

05.00 «Моя правда. ВИА ГРА» (16+)
05.50 «Юмор» (16+)
06.20 Новости
07.00 «Утренний экспресс»
09.00 «Юмор» (16+)
09.30 «Мельница» (16+)

Профилактика

16.00 «День УрФО»(16+)
16.30 Мультфильмы
17.30 «Комфорт в большом городе» 

(16+)
18.00 «Моя правда. ВИА ГРА» (16+)
19.00,20.30 Новости
19.30,23.30,01.35 Стенд
19.45 «Юмор» (16+)
20.15 «Роддом» (16+)
21.00 Х/ф «Золотой телёнок» (16+)
22.45 «Роддом» (16+)
23.00 Новости
23.45 «День УрФО» (16+)
00.30 «MALINA.AM» (16+)
01.05 Новости
01.50 «А-ОNE» (16+)

   культура

Профилактика

10.00,15.00 «Новости культуры»
10.15 «Наблюдатель»
11.15,23.56 Х/ф «Герой нашего 

времени. Максим Максимыч. 
Тамань». (12+)

12.35,13.25,13.55 Проект «Лермонтов»
12.45 Д/ф «Шелковая биржа в 

Валенсии. Храм торговли»
13.00 «Правила жизни»
13.30 Красуйся, град Петров!
14.00 Т/с «Анна Павлова». «Тюль-

паны и одиночество». (6+)
14.55,15.45,16.30 Проект «Лермонтов»
15.10 Ираклий Андроников расска-

зывает... «Мцыри»
15.50 «Искусственный отбор»
16.35 «Больше, чем любовь»
17.10,18.05,18.50 Проект «Лермонтов»
17.20 Музыка Серебряного века
18.10 Д/ф «Услышать вечный зов»
19.00,23.35 «Новости культуры»
19.15 «Главная роль»
19.30 «Абсолютный слух»
20.10 «Таинственная повесть»
20.35,22.00,22.55 Проект «Лермонтов»
20.40 «Спокойной ночи, малыши!»
20.55 «Правила жизни»
21.20 «Власть факта»
22.05 Д/с «Чудеса Солнечной системы»
23.05 «Театральная летопись»
23.30,23.55,01.10 Проект «Лермонтов»
01.15 Э.Григ. Концерт для фортепиано 

с оркестром ля минор
01.55 «Наблюдатель»

   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 «Озеро страха 3». (16+)
00.45 Х-Версии. Другие новости. 

(12+)
01.15 Х/ф «Двойник дьявола». 

(16+)
03.30 Д/ф «Городские легенды. 

Москва. Секретный бункер 
Сталина». (12+)

04.15 Т/с «Аврора». (12+)

   тнв

05.00,08.00,14.00,17.00,18.30,19.00,
          20.00,21.30 «Новости Татарс-

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

комедия». (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 «Судебная колонка». 

(16+)
13.00 Д/с «Легенды дикой природы». 

(6+)
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 «Волшебный друг». (12+)
18.10 «Тысяча и один ответ»
19.15 «Трибуна Нового Века». (12+)
19.40,20.30 «Переведи! Учим татарский 

язык». (6+)
20.50 «Татары». (12+)
23.00 Т/с «Группа «Zeta». (16+)
00.00 «Видеоспорт». (12+)
01.20 Т/с «Тамак». (16+)
02.00 «Головоломка». (12+)

   перец-тв

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

безопасности». (16+)
12.30 Т/с «Солдаты 4». (12+)
15.30 «Дорожные войны». (16+)
16.30 «Вне закона». (16+)
18.00 «Есть тема! Слава Богу, пронесло!» 

(16+)
18.30 «Дорожные войны». (16+)
19.00 «Улетное видео». (16+)
19.30 Т/с «Агент национальной 

безопасности». (16+)
21.30 «Дорожные войны». (16+)
22.00 Т/с «Ходячие мертвецы 2». 

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

туфельки». (18+)
01.00 Х/ф «Главный калибр». (16+)
03.10 Х/ф «Командир счастливой 

«Щуки». (0+)
05.15 «Анекдоты». (16+)
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№ 41,  9 октября 2014 г.
 Алапаевская     
 ГАЗЕТА16 Реклама. Программа ТВ

ЧЕТВЕРГ, 16 октября В программе телепередач возможны изменения.
Телефон кабельного вещания 2-10-08.

первый

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

пижоны» (18+)
02.20 «Наедине со всеми». (16+)
03.20 «В наше время». (12+)
04.15 Контрольная закупка

   россия-1

05.00 «Утро России». (12+)
09.00 «Кулебякой по диктатору. 

Гастрономическая ностальгия». 
(12+)

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

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

вым». (12+)
22.00 Т/с «Аромат шиповника». (12+)
00.45 «Национальная кухня. Помнят 

ли гены, что мы должны есть?» 
(12+)

01.45 Т/с «Улицы разбитых фонарей». 
(16+)

   нтв 

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

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

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

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

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

(18+)
01.55 Дачный ответ. (0+)
03.00 Т/с «Государственная защита» 

(16+)
04.55 Т/с «Супруги» (16+)

   стс

06.00 Мультфильмы
06.40 М/с «Пингвиненок Пороро». (6+)
07.00 М/с «Черепашки-ниндзя». (12+)
07.30 М/с «Клуб Винкс - школа 

волшебниц». (12+)
08.00 «6 кадров». (16+)
09.30 Т/с «Воронины». (16+)
11.00 Т/с «Светофор». (16+)
11.30 Шоу «Уральских пельменей». 

Тень знаний». (16+)
12.30 Шоу «Уральских пельменей». 

Назад в булошную!» (16+)
13.30 Т/с «Воронины». (16+)
15.00 Т/с «Восьмидесятые». (16+)
16.00 Т/с «Семейный бизнес». 

(16+)
17.00 Т/с «Воронины». (16+)
18.00 Т/с «Кухня». (16+)
19.00 Т/с «Анжелика». (16+)
19.30 Т/с «Кухня». (16+)
21.00 Т/с «Светофор». (16+)
21.30 Комедия «Мужчина по вызову. 

Европейский жиголо». (16+)
23.00 Шоу «Уральских пельменей». 

Тень знаний»2. (16+)
00.00 «6 кадров». (16+)
00.30 Комедия «Бетховен 4». (0+)
02.20 «Хочу верить». (16+)
02.50 Х/ф «Проклятие деревни 

Мидвич». (16+)
04.40 «Хочу верить». (16+)
05.10 Мультфильмы
05.45 «Музыка на СТС». (16+)

   тнт

07.00 М/с «Турбо-Агент Дадли». 
(12+)

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

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

08.25 М/с «Озорные анимашки». 
(12+)

09.00 «Дом 02. Lite». (16+)
10.30 «Битва экстрасенсов». (16+)
11.30 Т/с «СашаТаня». (16+)
13.30 Т/с «Универ». (16+)
14.30 Т/с «СашаТаня». (16+)
19.30 Т/с «Интерны». (16+)
21.00 «Комеди Клаб в Юрмале». 

(16+)
22.00 «Чернобыль. Зона отчужде-

ния». «Охота». (16+)
23.00 «Дом 02. Город любви». (16+)
00.00 «Дом 02. После заката». (16+)
01.00 Х/ф «Зубастики 4». (16+)
02.55 Т/с «Джоуи». «Джоуи 
            и возмездие». (16+)
03.20 Т/с «Воздействие». «Свадебное 

дело». (16+)
04.20 Т/с «Пригород 2». (16+)
04.50 Т/с «Следы во времени». 

«Цена чести». (16+)
05.45 Т/с «Только правда». (16+)
06.40 Т/с «Саша + Маша». (16+)

   рен тв

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

112». (16+)
07.30 Званый ужин. (16+)
08.30 Новости «24». (16+)
09.00 «Великие тайны океана». (16+)
12.00 «Информационная программа 

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

112». (16+)
19.30 Новости «24». (16+)
20.00 Х/ф «Полицейская академия 

6: Осажденный город». (16+)
21.30 Х/ф «Полицейская академия 

7: Миссия в Москве». (16+)
23.00 Новости «24». Итоговый 

выпуск. (16+)
23.30 «Любовь 911». (16+)
00.30 Х/ф «Полицейская академия 

6: Осажденный город». (16+)
02.10 Х/ф «Полицейская академия 

7: Миссия в Москве». (16+)
03.45 «Чистая работа». (12+)
04.30 «Смотреть всем!» (16+)

   петербург

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

(12+)
12.00 «Сейчас»
12.30 Т/с «Секретный фарватер». 

(12+)
15.30 «Сейчас»
16.00 «Открытая студия»
16.50 Комедия «Ссора в Лукашах». 

(12+)
18.30 «Сейчас»
19.00 Т/с «Детективы. Веер мести». 

(16+)
19.30 Т/с «Детективы. Смерть на 

обочине». (16+)
20.00 Т/с «Детективы. Пропавшая 

челюсть». (16+)
20.30 Т/с «След. Еще раз про 

любовь». (16+)
21.20 Т/с «След. Добрый убийца». 

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

(16+)
23.15 Т/с «След. Мафия в комнате». 

(16+)
00.00 Х/ф «Русское поле». (12+)
01.50 Т/с «Секретный фарватер». 

(12+)

   звезда

06.00 Д/с «Сталинградская битва». 
«В наступление». (12+)

07.00 Д/с «Москва фронту». (12+)
07.20 Х/ф «Небо со мной». (12+)
09.00 Новости дня
09.10 Х/ф «Небо со мной». (12+)
09.20 Т/с «Лиговка». (16+)
13.00 Новости дня
13.10 Т/с «Лиговка». (16+)
13.25 Т/с «Смерш». (16+)
18.00 Новости дня
18.30 Д/с «Сталинградская битва». 

«Охота на Паулюса». (12+)
19.15 Х/ф «Шел четвертый год 

войны...». (12+)
21.10 Х/ф «Ожидание полковника 

Шалыгина». (12+)
23.00 Новости дня
23.15 Д/с «Легенды советского 

сыска». (16+)
00.05 Д/с «Незримый бой». (16+)
00.45 Х/ф «Балтийское небо». 

(12+)
03.45 Х/ф «Прыжок с крыши». 

(12+)

   тв центр

01.00 «Настроение»
03.15 Х/ф «Прощальная гастроль 

«Артиста». (12+)
04.50 Д/ф «Андрей Панин. Всадник 

по имени Жизнь». (12+)
05.35 «Доктор И...». (16+)
06.10,16.45 «Петровка, 38». (16+)
06.30,09.30,12.30,17.00,19.00 

«События»
06.50 Х/ф «Ограбление по-женски». 

(12+)
08.40 «Простые сложности». (12+)
09.10 «Наша Москва». (12+)
09.50 «Город новостей»
10.10 «Хроники московского быта. 

Операция «Кооперация». (12+)
11.00,12.50 Детектив «Чисто англий-

ское убийство». (12+)
13.25 «Право голоса». (16+)
14.30 «Город новостей»
14.50 Х/ф «Красавчик». (16+)
17.30 «Истории спасения». (16+)
18.05 Д/ф «Дворцовый переворот - 

1964». (12+)
19.35 Х/ф «Я объявляю вам войну». 

(12+)
21.10 Д/ф «Синдром зомби. Человек 

управляемый». (12+)
22.05 Д/ф «Компромат на сосиску». (16+)
22.50 Т/с «Исцеление любовью». (12+)
23.35 Д/ф «Михаил Козаков. Не дай 

мне Бог сойти с ума». (12+)
00.20 Д/с «Сто вопросов о животных». (12+)

   россия-2

09.00 «Панорама дня»
10.20 Х/ф «Летучий отряд. Пятое 

дело». (16+)
12.10 «Эволюция»
13.45 «Большой футбол»
14.05 Х/ф «Отдел С.С.С.Р». (16+)
17.40 Х/ф «Приказано уничто-

жить! Операция. «Китайская 
шкатулка». (16+)

21.05 «Большой спорт»
21.25 Хоккей. КХЛ. СКА (С-Петербург) 

- ЦСКА
23.45 «Большой спорт»
00.05 «Танковый биатлон»
03.15 Х/ф «Летучий отряд. Пятое 

дело». (16+)
05.00 Смешанные единоборства. 

Bellator. Александр Сарнав-
ский (Россия) против Джона 
Гандерсона. (16+)

05.55 «Рейтинг Баженова». Могло 
быть хуже. (16+)

06.25 «Рейтинг Баженова». Самые 
опасные животные.

07.05 Х/ф «Конвой PQ-17». (16+)

   областное тв

06.00,09.00,10.00,11.00,12.00,13.00,
            14.00,15.00,16.00,17.00,19.00,
              21.00,22.50,23.25,01.40,02.15,
              03.55,04.30 «События». (16+) 
06.35,11.10,22.30,01.20,02.25,04.40 

«Патрульный участок». (16+) 
06.55,09.05,11.05,12.05,13.05,14.05,
           16.05,17.55 «Погода». (6+) 
07.00 «Утро ТВ» 
07.15,18.30 Программа АТР
09.10,17.05 Комедия «Как сказал 

Джим». (16+) 
10.05 Д/ф «Русская любовь Германа 

Геринга». (16+) 
10.50 «Вестник евразийской моло-

дежи». (16+) 
12.10 Д/ф «Сергей Есенин». (16+) 
12.40 Д/ф «Вся роскошь азиатских 

стран». (16+) 
13.10 Д/ф «Удивительный мир Дона 

Полека». (16+) 
14.10,15.05 «Все будет хорошо!». (16+) 
16.10 Мультфильмы. (0+) 
18.00 «Рецепт». (16+) 
19.10 «Кабинет министров». (16+) 
19.30 «Порядок действий». (16+) 
20.05 Д/ф «Секреты королевской 

семьи». (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 «Винтокрылый терминатор». (16+) 
02.45 «Действующие лица». (16+) 

   домашний

06.00 «Пир на весь мир с Джейми 
Оливером». (16+)

08.00 Полезное утро. (16+)
08.40 М/ф
09.00,12.25,03.30 «Домашняя кухня». (16+)
09.30 Д/с «По делам несовершенно-

летних». (16+)
11.25 «Давай разведемся!» (16+)
12.55 «Был бы повод». (16+)
13.25 Х/ф «Райские яблочки». (16+)
16.00 Т/с «Мои восточные ночи». 

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

(16+)
18.55 Т/с «Одна за всех». (16+)
19.00 Т/с «Не родись красивой». (12+)
20.40 Х/ф «Серафима Прекрасная». 

(16+)
22.40 «Моя свадьба лучше!» (16+)
23.40 Т/с «Одна за всех». (16+)
00.30 Триллер «Третий лишний». 

(16+)
02.30 «Давай разведемся!» (16+)
04.00 «Был бы повод». (16+)
04.30 Д/ф «Астролог». (16+)
05.30 «Идеальная пара». (16+)

   карусель

05.00 М/с «Букашки»
05.10 М/с «Смурфики»
06.00 «Прыг-скок команда»
06.10 «Подводный счет»
06.30 М/с «Паровозик Тишка»
06.50,20.40 М/с «Лесные друзья»
07.30,18.55 М/с «Веселые паровозики 

из Чаггингтона»
08.05,17.50 М/с «Трансформеры. 

Боты-спасатели»
08.30,19.20 М/с «Дружба - это чудо!»
08.50 «Бериляка учится читать»
09.10,16.05 М/с «Поезд динозавров»
09.40 М/с «Лунтик и его друзья»
10.05,17.25 «Лентяево».
10.30 М/с «Бабар и приключения 

слоненка Баду»
10.45 М/с «Добрые чудеса в стране 

Лалалупсия»
11.10,18.15 М/с «Новые приключения 

пчелки Майи»
11.50 «Давайте рисовать!» 
12.10,13.15 М/с «Чудики»
13.00 «Звездная команда»
14.45,21.20 Т/с «Могучие рейнд-

жеры: Мегафорс». (12+)
15.10,17.00 «Ералаш»
15.35 «Пойми меня»
16.35 М/с «Боб-строитель»
19.40 Мультфильмы
20.15 М/с «Белка и Стрелка. Озорная 

семейка»
20.30 «Спокойной ночи, малыши!»

   канал-4

05.00 «Моя правда. ВИА ГРА» (16+) 
05.50 «Юмор» (16+) 
06.20 Новости 
07.00 «Утренний экспресс» 
09.00 «Юмор» (16+) 
09.20 «Моя правда. ВИА ГРА» (16+) 
10.20 «День УрФО» (16+) 
11.10 О личном и наличном 
11.30 Т/с «Чисто английские убийст-

ва» (16+)
13.30 Т/с «Дживс и Вустер» (16+) 
15.30 Х/ф «Счастливый рейс» (0+)
17.15 Мультфильм 
17.30 «Здоровья Вам!» (16+) 
17.50 «Справедливое ЖКХ» (16+) 
18.00 «Моя правда» (16+) 
19.00,20.30 Новости 
19.30,23.30,01.55 Стенд 
19.45 «Юмор» (16+) 
20.15 «Роддом» (16+) 
21.00 Х/ф «Золотой телёнок» (16+) 
22.45 «Роддом» (16+) 
23.00,01.25 Новости 
23.45 «День УрФО» (16+) 
00.30 «MALINA.AM» (16+) 
00.55 «Мельница» (16+) 
02.10 «А-ОNE» (16+)

   культура

06.30 Канал «Евроньюс»
10.00,15.00,19.00 «Новости культуры»
10.15 «Наблюдатель»
11.15 Х/ф «Герой нашего времени. 

Княжна Мери». (12+)
12.50,13.25,14.55 Проект «Лермонтов»
13.00 «Правила жизни»
13.30 «Россия, любовь моя!»
14.00 Т/с «Анна Павлова». «Сны 
            о России». (6+)
15.10 Ираклий Андроников расска-

зывает... «Маскарад»
15.55,18.10,20.35 Проект «Лермонтов»
16.00 «Абсолютный слух»
16.40 Д/ф «Алиса Коонен»
17.25 Сонатный вечер в Вербье
18.15 Д/ф «С отцом и без отца. Татьяна 

Сухотина-Толстая»
19.15 «Главная роль»
19.30 «Черные дыры. Белые пятна»
20.10 «Таинственная повесть»
20.40 «Спокойной ночи, малыши!»
20.55 «Правила жизни»
21.20,22.05,23.30 Проект «Лермонтов»
21.25 «Культурная революция»
22.10 Д/с «Чудеса Солнечной системы»
23.05 «Театральная летопись»3
23.35 «Новости культуры»
23.55,01.30 Проект «Лермонтов»
23.56 Х/ф «Герой нашего времени. 

Княжна Мери». (12+)
01.35 Концерт «Вечерний звон»
01.55 «Наблюдатель»

   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. 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 «Соломенные псы». 

(16+)
01.15 Чемпионат Австралии по 

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

(12+)
02.45 Х/ф «Озеро страха 3». (16+)
04.15 Т/с «Аврора». (12+)

   тнв

05.00,08.00,14.00,17.00,18.30,20.00,
           21.30 «Новости Татарстана». 

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

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

(16+)
13.00 «Черное озеро». (16+)
13.30 «Каравай». (6+)
14.15 «Размышления о вере». (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»
16.20 Т/с «Волшебный друг». (12+)
18.00 «Зебра полосатая»
18.10 «Тысяча и один ответ»
19.15 «Трибуна Нового Века». (12+)
19.40,20.30 «Переведи!». (6+)
20.50 «Татары». (12+)
23.00 «ТНВ». (16+)
00.00 «Автомобиль». (12+)
01.20 Т/с «Тамак». (16+)
02.00 «Давайте споем!» (6+)

   перец-тв

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

безопасности». (16+)
12.30 Т/с «Солдаты 4». (16+)
14.30 Т/с «Солдаты 5». (16+)
15.30 «Дорожные войны». (16+)
16.30 «Вне закона». (16+)
18.00 «Есть тема! Слава Богу, 

пронесло!» (16+)
18.30 «Дорожные войны». (16+)
19.00 «Улетное видео». (16+)
19.30 Т/с «Агент национальной 

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

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

туфельки». (18+)
01.00 Х/ф «Командир счастливой 

«Щуки». (0+)
03.05 Х/ф «Честь дракона 2». (16+)
05.05 «Анекдоты». (16+)
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PR  Алапаевская     
 ГАЗЕТА 17№ 41, 9 октября 2014 г. Реклама. Программа ТВ

ПЯТНИЦА, 17 октября В программе телепередач возможны изменения.
Телефон кабельного вещания 2-10-08.

   первый

05.00 «Доброе утро»
09.00,12.00 Новости
09.10 Контрольная закупка
09.45 Жить здорово! (12+)
10.55 Модный приговор
12.15 Т/с «Дом с лилиями» (16+)
14.25 «Время покажет». (16+)
15.00 Новости с субтитрами
15.15 «Время покажет». (16+)
16.00 «Мужское / Женское». (16+)
17.00 Жди меня
18.00 Вечерние новости с субти-

трами
18.45 «Человек и закон» (16+)
19.50 «Поле чудес»
21.00 Время
21.30 «Голос». (12+)
23.30 «Вечерний Ургант». (16+)
00.25 Д/ф «Хью Лори играет 

блюз». «Городские пижоны» 
(12+)

01.25 Х/ф «Любовь за стеной» 
(16+)

03.25 Х/ф «Обезьяна на плече» 
(16+)

05.05 Контрольная закупка

   россия-1

05.00 «Утро России». (12+)
08.55 «Мусульмане». (12+)
09.10 «Под куполом цирка. Смер-

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

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

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

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

(12+)
18.05 «Вести. Дежурная часть». (12+)
18.15 «Прямой эфир». (12+)
19.35 «Местное время. Вести-Урал». 

(12+)
20.00 «Вести». (12+)
21.00 «Специальный корреспондент». 

(16+)
23.00 Х/ф «Дуэль». (12+)
01.00 «Артист». (12+)
02.40 «Горячая десятка». (12+)
03.45 «Под куполом цирка. Смер-

тельный номер». (12+)
04.40 «Комната смеха». (12+)

   нтв 

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

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

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

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

(16+)
16.00 Сегодня
16.30 Т/с «Лучшие враги» (16+)
17.30 Обзор. ЧП
18.00 «Говорим и показываем». 

(16+)
19.00 Сегодня
19.45 Х/ф «Медвежья хватка» 

(16+)
23.35 «Список Норкина». (16+)
00.25 Т/с «Проснемся вместе?» 

(18+)
02.20 Дикий мир. (0+)
02.40 Т/с «Государственная 

защита» (16+)
04.35 Т/с «Супруги» (16+)

   стс

06.00 М/ф «Мешок яблок», «Жил-
был пес»

06.40 М/с «Пингвиненок Пороро». 
(6+)

07.00 М/с «Черепашки-ниндзя». 
(12+)

07.30 М/с «Клуб Винкс - школа 
волшебниц». (12+)

08.00 «6 кадров». (16+)
09.30 Т/с «Воронины». (16+)
11.00 Т/с «Светофор». (16+)
11.30 Шоу «Уральских пельменей». 

Назад в булошную!» (16+)
13.30 Т/с «Воронины». (16+)
15.00 Шоу «Уральских пельменей». 

Пинг-понг жив!» (16+)
16.30 Шоу «Уральских пельменей». 

На Гоа бобра не ищут!» (16+)
18.30 Т/с «Кухня». (16+)
21.00 Шоу «Уральских пельменей». 

В ВУЗ не дуем!» (16+)
23.00 Шоу «Уральских пельменей». 

Грачи пролетели». (16+)
00.00 «Большой вопрос». (16+)
01.00 Х/ф «Проклятие деревни 

Мидвич». (16+)
02.50 Комедия «Смерть ей к 

лицу». (16+)
04.45 «Хочу верить». (16+)
05.15 М/ф «Детский альбом»
05.40 «Музыка на СТС». (16+)

   тнт

07.00 М/с «Турбо-Агент Дадли». 
(12+)

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

07.55 М/с «Пингвины из «Мадагас-
кара». (12+)

08.25 М/с «Озорные анимашки». 
(12+)

09.00 «Дом 02. Lite». (16+)
10.30 «Битва экстрасенсов». (16+)
11.30 «Танцы». (16+)
13.30 Т/с «Универ». (16+)
19.30 Т/с «Интерны». (16+)
20.00 «Comedy Woman». (16+)
21.00 «Комеди Клаб». (16+)
22.00 «Comedy Баттл. Суперсезон». 

(16+)
23.00 «Дом 02. Город любви». 

(16+)
00.00 «Дом 02. После заката». 

(16+)
01.00 «Не спать!» (18+)
02.00 Боевик «Последний саму-

рай». (16+)
05.05 «Дом 02. Город любви». 

(16+)
06.05 Т/с «Джоуи». «Джоуи и 

муж». (16+)
06.30 Т/с «Джоуи». «Джоуи 
            и девушка мечты». (16+)

   рен тв

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

112». (16+)
07.30 Званый ужин. (16+)
08.30 Новости «24». (16+)
09.00 «Великие тайны космоса». (16+)
12.00 «Информационная программа 

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

112». (16+)
19.30 Новости «24». (16+)
20.00 «Анна Чапман и ее мужчины». 

(16+)
21.00 «Женские секреты»: «Я 

люблю женатого». (16+)
22.00 «Мужские истины»: «Я лю-

блю молоденьких». (16+)
23.00 «Смотреть всем!» (16+)
00.00 Х/ф «Остров проклятых». 

(16+)
02.30 Т/с «Последняя минута». 

(16+)
03.20 Х/ф «Остров проклятых». 

(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 «Щит и меч». (12+)
12.00 «Сейчас»
12.30 Х/ф «Щит и меч». (12+)
15.30 «Сейчас»
16.00 Х/ф «Щит и меч». (12+)
18.00 «Место происшествия»
18.30 «Сейчас»
19.00 Т/с «След. Старая гвардия». 

(16+)
19.45 Т/с «След. Принцип матрешки». 

(16+)
20.30 Т/с «След. Проклятие черной 

вдовы». (16+)
21.15 Т/с «След. Случай на дороге». 

(16+)
21.55 Т/с «След. Фильтр». (16+)
22.45 Т/с «След. Рыцари серебра». 

(16+)
23.30 Т/с «След. Любит - не любит». 

(16+)
00.20 Т/с «След. Психический яд». 

(16+)
01.05 Т/с «След. Легкая нажива». 

(16+)
01.55 Т/с «След. Мафия в комнате». 

(16+)
02.40 Т/с «Детективы». (16+)

   звезда

06.00 Д/с «Сталинградская битва». 
«Охота на Паулюса». (12+)

07.00 Д/с «Москва фронту». (12+)
07.20 Х/ф «Мертвый сезон». (12+)
09.00 Новости дня
09.10 Х/ф «Мертвый сезон». (12+)
10.10 Т/с «Лиговка». (16+)
13.00 Новости дня
13.10 Т/с «Лиговка». (16+)
14.25 Х/ф «Экипаж машины бое-

вой». (6+)
15.50 Х/ф «Республика ШКИД». 

(6+)
18.00 Новости дня
18.30 Д/с «Легендарные вертолеты». 

«МИ-26. Непревзойденный 
тяжеловоз». (12+)

19.15 Т/с «Сержант милиции». (6+)
23.00 Новости дня
23.15 Т/с «Сержант милиции». (6+)
23.50 Х/ф «Дураки умирают по 

пятницам». (16+)
01.45 Х/ф «Торпедоносцы». (0+)
03.15 Х/ф «Небо со мной». (12+)
04.45 Х/ф «Колыбельная для 

мужчин». (6+)

   тв центр

01.00 «Настроение»
03.10 Х/ф «Пароль знали двое». 

(12+)
04.50 Д/ф «Ирина Алферова. Не 

родись красивой». (12+)
05.40 «Доктор И...». (16+)
06.10 «Петровка, 38». (16+)
06.30,09.30 «События»
06.50 Х/ф «Ограбление по-женски». 

(12+)
08.40 «Простые сложности». (12+)
09.10 «Наша Москва». (12+)
09.50 «Город новостей»
10.10 Д/ф «Дворцовый переворот - 

1964». (12+)
11.00,12.50 Детектив «Чисто англий-

ское убийство». (12+)
12.30,17.00 «События»
13.25 «Право голоса». (16+)
14.30 «Город новостей»
14.45 Х/ф «Не может быть!» (12+)
16.45 «Петровка, 38». (16+)
17.30 А. Маринина «Жена. История 

любви». (16+)
19.00 Х/ф «Поцелуй сквозь стену». 

(16+)
20.45 «Приглашает Б.Ноткин». 

А.Шагин. (12+)
21.10 Х/ф «Долгожданная любовь». 

(12+)
22.50 Т/с «Исцеление любовью». 

(12+)
23.40 Д/ф «Андрей Панин. Всадник 

по имени Жизнь». (12+)
00.20 «Истории спасения». (16+)

   россия-2

09.00 «Панорама дня»
10.20 Х/ф «Летучий отряд. Стертые 

следы». (16+)
12.10 «Эволюция». (16+)
13.45 «Большой футбол»
14.05 Х/ф «Отдел С.С.С.Р». (16+)
17.40 «Найти и обезвредить. Кроты». 

(12+)
18.35 «Большой спорт»
18.55 Хоккей. КХЛ. «Металлург» 

(Магнитогорск) - «Ак Барс» 
(Казань)

21.15 «Большой спорт»
21.30 Смешанные единоборства. 

M-1 Challenge
00.50 «Большой спорт»
01.00 «Танковый биатлон»
03.10 Хоккей. «Салават Юлаев» 

(Уфа) - «Авангард» (Омская 
обл.)

05.15 Смешанные единоборства. 
Bellator

   областное тв

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

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

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

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

Джим». (16+) 
10.05 Д/ф «Секреты королевской 

семьи». (16+) 
12.10 «Депутатское расследование». 

(16+) 
12.35 Д/ф «Вся роскошь азиатских 

стран». 1 серия. (16+) 
13.10 «Парламентское время». (16+) 
14.10,15.05 «Все будет хорошо!». (16+) 
16.10 Мультфильмы. (0+) 
18.00 «Порядок действий. Животный 

страх». (16+) 
19.10 «Правила жизни. Супермаркет». 

(16+) 
20.05 Д/ф «Великие воины. Ричард 

Львиное сердце». (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

06.00 «Джейми у себя дома». (16+)
07.30 «Не болейте, здравствуйте!» 

(16+)
07.45 Личная жизнь верей. (16+)
08.00 Полезное утро. (16+)
08.40 М/ф
09.00 Детектив «Под Большой 

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

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

(16+)
22.50 «Моя свадьба лучше!» (16+)
23.50 Т/с «Одна за всех». (16+)
00.30 Х/ф «Каникулы любви». 

(16+)
02.25 Дом без жертв. (16+)
05.25 «Идеальная пара». (16+)

   карусель

05.00 М/с «Букашки»
05.10,11.50 М/с «Смурфики»
06.00 «Прыг-скок команда»
06.10 «Подводный счет»
06.30 М/с «Паровозик Тишка»
06.50 М/с «Лесные друзья»
07.30,18.55 М/с «Веселые паровозики 

из Чаггингтона»
08.05,17.50 М/с «Трансформеры. 

Боты-спасатели»
08.30,19.20 М/с «Дружба - это чудо!»
08.50 «Бериляка учится читать»
09.10,16.05 М/с «Поезд динозавров»
09.40 М/с «Лунтик и его друзья»
10.05,17.25 «Лентяево»
10.30 М/с «Бабар и приключения 

слоненка Баду»
10.45,16.35 М/с «Боб-строитель»
11.10,18.15 М/с «Новые приключения 

пчелки Майи»
15.45 «Служба спасения домашнего 

задания»
17.00 «Ералаш»
19.40 М/с «Томас и его друзья»
20.00 «НЕОвечеринка». Канадская
20.30 «Спокойной ночи, малыши!»

   канал-4

05.00 «Моя правда» (16+) 
06.10 Новости
06.45 «Справедливое ЖКХ» (16+) 
07.00 «Утренний экспресс» 
09.15 «Моя правда» (16+) 
10.15 «День УрФО» (16+) 
11.00 «Комфорт в большом городе» 

(16+) 
11.30 Т/с «Чисто английские убийст-

ва» (16+) 
13.30 Х/ф «Если бы...» (16+) 
16.10 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 «Бюро журналистских иссле-

дований» 
21.00 Х/ф «Семь стариков и одна 

девушка» (0+)
23.00,01.30 Новости 
23.30 «День УрФО» (16+) 
00.05 «MALINA.AM» (16+) 
00.30 Что это было? 
01.10 О личном и наличном 
02.00 Х/ф «Уличные танцы 03. Все 

звезды» (6+)
03.40 «А-ОNE» (16+)

   культура

06.30 Канал «Евроньюс»
10.00 «Новости культуры»
10.20 Х/ф «Лермонтов». (0+)
11.35 Проект «Лермонтов»
11.45 Д/ф «Бордо. Да здравствует 

буржуазия!»
12.00 Д/ф «Дом»
12.55,13.25 Проект «Лермонтов»
13.00 «Правила жизни»
13.30 «Письма из провинции»
14.00 Т/с «Анна Павлова». «При-

косновение к закату». (6+)
14.55,16.15 Проект «Лермонтов»
15.00 «Новости культуры»
15.10 «Кто мы?» 
15.35 «Царская ложа»
16.20 Д/ф «Безумие Патума»
16.55 «Большая опера»
18.55,20.45 Проект «Лермонтов»
19.00 «Новости культуры»
19.15 «Смехоностальгия»
19.45 Д/ф «Загадка Н.Ф.И. И другие 

устные рассказы Ираклия 
Андроникова»

20.50 Х/ф «Визит дамы». (0+)
23.05 «Михаил Козаков. Театральная 

летопись»
23.30,23.55 Проект «Лермонтов»
23.35 «Новости культуры»
23.56 Х/ф «Фортепиано на фабрике». 

(12+)
01.50 Проект «Лермонтов»
01.55 «Искатели». «Кто ты, «Чертов 

город»?»
02.40 Д/ф «Аксум»

   тв3

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

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

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

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

ями». (16+)
15.00 Мистические истории. (16+)
16.00 Д/ф «Гадалка». (12+)
17.30 Т/с «Слепая». (12+)
18.00 Х-Версии. Громкие дела. (12+)
19.00 Человек-невидимка. (12+)
20.00 Х/ф «Индиана Джонс и по-

следний крестовый поход». 
(12+)

22.30 Х/ф «И грянул гром». (16+)
00.30 Х-Версии. Громкие дела. (12+)
01.15 Европейский покерный тур. 

(18+)
02.15 Х/ф «Соломенные псы». 

(16+)
04.15 Т/с «Аврора». (12+)

   тнв

05.00,08.00,14.00,19.15,20.00,21.30 
«Новости Татарстана». (12+)

05.10 «Татары». (12+)
05.30,11.30 «Наставник». (6+)
06.00 «Манзара». (6+)
08.10 «Народный будильник». (12+)
09.00,00.30 Т/с «Деревенская 

комедия». (16+)
10.00 Т/с «Две звезды». (12+)
10.50 «Пятничная проповедь». (6+)
11.00 Ретро-концерт
12.00 Д/с «Изучая планету». (6+)
13.00 «Актуальный ислам». (6+)
13.15 «НЭП». (12+)
13.30 «Дорога без опасности». (12+)
13.40 «Реквизиты былой суеты». (12+)
14.20 «Деревенские посиделки». (6+)
14.55 «Быстрая зарядка»
15.00 «Хочу мультфильм!»
15.15,21.15 «Гостинчик для малышей»
15.30 «Твои новости». (12+)
15.45 «Tat-music». (12+).
16.00 «Молодежь on line». (12+)
17.00 Хоккей. Чемпионат КХЛ. «Ме-

таллург» - «Ак Барс». (12+)
20.30 «Родная земля». (12+)
21.00 «Ходжа Насретдин». (12+)
22.00 «Спорт тайм». (12+)
22.30 Х/ф «Выходи за меня». (16+)
01.20 Т/с «Тамак». (16+)
02.00 «В пятницу вечером». Концерт. 

(12+)

   перец-тв

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

безопасности». (16+)
12.40 Т/с «Солдаты 5». (16+)
15.30 «Дорожные войны». (16+)
16.30 «Вне закона. Нервы». (16+)
17.00 «Вне закона. Жены для палача». 

(16+)
17.30 «Вне закона. Хочу гламура!» 

(16+)
18.00 «Вне закона. Дурдом 2». (16+)
18.30 «Дорожные войны». (16+)
19.00 «Улетное видео». (16+)
19.30 «Машина». (16+)
23.15 Т/с «Ходячие мертвецы 2». 

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

туфельки». (18+)
01.00 Х/ф «Честь дракона 2». (16+)
03.15 Х/ф «Раз на раз не прихо-

дится». (0+)
04.40 «Анекдоты». (16+)
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петербург

06.25 Мультфильмы
09.35 «День ангела»
10.00 «Сейчас»
10.10 Т/с «След. Защита свидетеля». 

(16+)
10.55 Т/с «След. Добрый убийца». 

(16+)
11.35 Т/с «След. Игра». (16+)
12.20 Т/с «След. Высокие отноше-

ния». (16+)
13.00 Т/с «След. Чужой почерк». 

(16+)
13.50 Т/с «След. Еще раз про 

любовь». (16+)
14.35 Т/с «След. Вспомнить все». 

(16+)
15.20 Т/с «След. Частное правосу-

дие». (16+)
16.10 Т/с «След. Пламя». (16+)
16.55 Т/с «След. Без следа». (16+)
17.40 Т/с «След. Пощечина». (16+)
18.30 «Сейчас»
19.00 Т/с «Страсти по Чапаю». 

(16+)
01.20 Х/ф «Щит и меч». (12+)

   звезда

06.00 Х/ф «Где ваш сын?». (0+)
07.45 Х/ф «Мой папа - капитан». 

(6+)
09.00 Новости дня
09.10 Д/с «Легендарные вертолеты». 

«МИ-26. Непревзойденный 
тяжеловоз». (12+)

10.00 Х/ф «Ожидание полковника 
Шалыгина». (12+)

11.45 Т/с «Смерш». (16+)
13.00 Новости дня
13.10 Т/с «Смерш». (16+)
16.25 Х/ф «Хроника пикирующего 

бомбардировщика». (0+)
18.00 Новости дня
18.20 «Задело!» (16+)
18.45 Х/ф «Сицилианская защита». 

(6+)
20.35 Х/ф «Ищите женщину. История 

одного убийства». (12+)
23.00 Новости дня
00.00 Х/ф «Обыкновенное чудо». 

(0+)
02.35 Х/ф «Альпийская баллада». 

(12+)
04.00 Х/ф «Дураки умирают по 

пятницам». (16+)

   тв центр

00.50 «Марш-бросок». (12+)
01.15 «АБВГДейка»
01.45 Мультфильмы
02.25 Т/с «Сто вопросов о живот-

ных». (12+)
03.05 «Православная энциклопедия»
03.35 Х/ф «Прощание славянки». 

(6+)
05.10 Х/ф «Приключения желтого 

чемоданчика». (0+)
06.30 «События»
06.50 «Смех с доставкой на дом». 

(12+)
07.40 Х/ф «Золотая мина». (0+)
09.30 «События»
09.45 Х/ф «Золотая мина». (0+)
10.40 Х/ф «Игрушка». (6+)
12.30 Х/ф «Моя вторая половинка». 

(16+)
16.00 «Постскриптум»
17.00 «Право знать!» (16+)
18.05 «События»
18.15 «Право голоса». (16+)
19.20 Х/ф «Оперативная разра-

ботка». (16+)
21.10 Д/ф «Последняя любовь 

империи». (12+)
22.30 Д/ф «Три жизни Виктора Сухо-

рукова». (12+)
23.15 «Линия защиты». (16+)
23.45 Д/с «Сто вопросов о животных». 

(12+)

   россия-2

09.00 «Панорама дня»
10.00 «Диалоги о рыбалке»
10.35 «В мире животных»
11.05 Т/с «Байки Митяя». (16+)
13.45 «Большой спорт»
14.05 «24 кадра». (16+)
14.35 «Трон»
15.10 «Наука на колесах»
15.40 «НЕпростые вещи». Автомат 

Калашникова
16.10 Х/ф «Позывной «Стая». 

Остров смерти». (16+)
18.00 Х/ф «Позывной «Стая». 

Попутный ветер». (16+)
19.55 «Я - полицейский!» Финал
21.00 Х/ф «Честь имею». (16+)
00.50 «Большой спорт»
01.10 «Танковый биатлон»
03.20 «Основной элемент»
04.20 «Неспокойной ночи» 
05.15 «Человек мира». Каталония
06.10 «Максимальное приближение»
07.00 Профессиональный бокс. Ген-

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

   областное тв

06.00,07.35,08.30,13.45,21.00 «События» 
06.35 «Патрульный участок». (16+) 
06.55,08.05,11.25,11.55,12.55,16.10,
          19.15,20.55 «Погода». (6+) 
07.00,04.40 Д/ф «Вся роскошь 

азиатских стран». (16+) 
08.10 «Контрольная закупка». (12+) 
08.50 М/ф «Котенок по имени Гав». (0+) 
09.00 «Теремок». (0+) 
09.15 Мультфильмы. (6+) 
11.00 Шоу «Зоомания». (6+) 
11.30 «Все о ЖКХ». (16+) 
12.00 «Патрульный участок». (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 молодежи». (16+) 
16.50 «Обратная сторона Земли». (16+) 
17.00 «Город на карте». (16+) 
17.15 Х/ф «Лермонтов». (16+) 
19.20 Боевик «Кремень 02. Осво-

бождение». (16+) 
21.50 Д/с «Винтокрылый терминатор». (16+) 
22.35 «Патрульный участок». (16+) 
23.00 Боевик «Крутые времена». (16+) 
01.00 «Ночь в филармонии. (0+) 
02.00 Х/ф «Лермонтов». (16+) 
03.55 Д/с «Космический Буран». (16+) 
05.30 «Действующие лица». (16+) 

   домашний

06.00 «Джейми у себя дома». (16+)

08.00 Полезное утро. (16+)

08.30 М/ф

08.40 Спросите повара. (16+)

09.40 Х/ф «Женщины в игре без 
правил». (12+)

14.10 Х/ф «Нахалка». (16+)

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 Х/ф «Никогда не забуду 
тебя». (12+)

02.25 Дом без жертв. (16+)

05.25 «Идеальная пара». (16+)

   карусель

05.00 «Прыг-скок команда»
05.10 М/с «Волшебство Хлои»
07.00 «Секреты маленького шефа»
07.25 М/с «Все о Рози»
09.00 «Школа Аркадия Паровозова»
09.30 М/с «Корпорация забавных 

монстров»
10.00 «Дорожная азбука»
10.55 М/ф: «Чудо-мельница», «Вот 

какой рассеянный»
11.30 Х/ф «Необыкновенные 

приключения Карика и 
Вали». (0+)

14.05 М/ф «Серая Шейка»
14.25,03.45 М/с «Привет, я Николя!»
15.45 «Воображариум»
16.10 М/с «Лесные друзья»
17.45 «Пора в космос!»
18.00 М/ф: «Паровозик Тишка», 

«Лунтик и его друзья», 
«Разные Танцы», «Белка и 
Стрелка. Озорная семейка», 
«Аркадий Паровозов спешит 
на помощь!»

19.15 М/ф «Чемпион лунной гонки»
20.30 «Спокойной ночи, малыши!»

   канал-4

05.20 Д/ф «Истина среди нас» (18+) 
07.00 Новости 
07.30 «Моя правда. Зинаида Кириенко» 

(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 и Вустер» (16+) 
14.00 Х/ф «12 стульев» (12+)
17.10 Х/ф «Золотой телёнок» (16+) 
20.30 «Новости. Итоги» (16+) 
21.00 «Моя правда. Наталья Медве-

дева» (16+) 
22.00 Х/ф «Спуск» (16+) 
00.00 «Моя правда. Наталья Медве-

дева» (18+) 
01.00 «Вселенная» (18+) 
02.00 «А-ОNE» (16+)

   культура

06.30 Канал «Евроньюс»
10.00 «Библейский сюжет»
10.30,12.55 Проект «Лермонтов»
10.40 Х/ф «Визит дамы». (0+)
13.00 «Пряничный домик». «Бурят-

ский костюм»
13.25,14.20 Проект «Лермонтов»
13.30 «Большая семья». Сергей 

Пускепалис
14.25,15.30 Д/с «Территория дизайна. 

Голландия»
14.50,15.20 Проект «Лермонтов»
14.55 Д/с «Нефронтовые заметки»
15.55,16.50 Проект «Лермонтов»
16.00 Вадим Репин, Юрий Башмет 

и ГСО «Новая Россия». «Испан-
ская ночь»

16.55,18.25 Д/с «Территория дизайна. 
Голландия»

17.20,18.20 Проект «Лермонтов»
17.30 Д/ф «В погоне за белым 

оленем»
18.50,23.40 Проект «Лермонтов»
18.55 Х/ф «Гуд бай, Ленин!». (12+)
21.00 «Большая опера»
23.00 «Белая студия»
23.50 Х/ф «Не промахнись, Ассунта!». 

(12+)
01.25 Проект «Лермонтов»
01.30 М/ф «Серый волк энд Красная 

шапочка»
01.55 Д/с «Африка». «Пустыня Сахара»
02.45 Д/ф «Чарлз Диккенс»

   тв3

06.00 М/ф
09.30 Школа доктора Комаровского. 

(12+)
10.00 Х/ф «Всадник без головы». 

(0+)
12.00 Х/ф «Чужая земля». (16+)
14.15 Х/ф «Западня». (16+)
16.30 Х/ф «Индиана Джонс 
            и последний крестовый 

поход». (12+)
19.00 Х/ф «Индиана Джонс 
           и Королевство хрустального 

черепа». (12+)
21.30 Х/ф «Голливудские менты». 

(12+)
23.45 Х/ф «Мальчики-налетчики». 

(16+)
01.45 Х/ф «Кошмар на улице 
            Вязов: Фредди мертв». (16+)
03.30 Х/ф «Миллион лет до нашей 

эры». (12+)
05.30 М/ф

   тнв

05.00 Х/ф «Выходи за меня». (16+)
06.30,06.45 «Новости Татарстана». (12+)
07.00 «Музыкальные поздравления». 

(6+)
09.00 «Секреты татарской кухни». (12+)
09.30 «ДК»
09.45 «Поем и учим татарский язык»
10.00 «Музыкальная десятка». (12+)
11.00 Телеочерк о народной артистке 

РТ Луаре Шакирзяновой. (12+)
12.00 «Народ мой...». (12+)
12.30 «Видеоспорт». (12+)
13.00 «Литературное наследие». (6+)
13.30 Х/ф
14.00 «Закон. Парламент. Общество». 

(12+)
14.30 «Наше время - Безне заман». (6+)
15.30 «Татарские народные медодии»
16.00 «Татары». (12+)
16.30 «Родная земля». (12+)
17.00 «Мир знаний». (6+)
17.30 «Каравай». (6+)
18.00 «Среда обитания». (12+)
18.30,21.30 «Новости Татарстана». (12+)
19.00 «Головоломка». (12+)
20.00 Татарстан. Обозрение недели. 

(12+)
20.30 «Давайте споем!» (6+)
21.20 «Страхование сегодня». (12+)
22.00 Х/ф «Дед 005». (12+)
23.45 «Kremlin live-2014». (12+)
00.45 Х/ф «Наваждение». (18+)
02.20 «Джаз в усадьбе Сандецкого». 

(12+)

   перец-тв

06.00 «Анекдоты». (16+)
06.30 Х/ф «И на камнях растут 

деревья». (0+)
09.30 Х/ф «Золотая баба». (12+)

Х/ф «Золотая баба». (12+) 

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

13.30 Т/с «Агент национальной 
безопасности 3». (16+)

22.10 «Улетное видео». (16+)
23.00 «+100500». (18+)
23.30 «Моя Рассея». (18+)
00.00 «Счастливый конец». (18+)
01.00 Т/с «Наслаждение». (18+)
02.00 Х/ф «И на камнях растут 

деревья». (0+)
05.00 «Анекдоты». (16+)

СУББОТА, 18 октября В программе телепередач возможны изменения.
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первый

05.40 «В наше время». (12+)
06.00,10.00 Новости
06.10 «В наше время». (12+)
06.40 Х/ф «Безымянная звезда» 

(12+)
08.00 Играй, гармонь любимая!
08.50 М/с «Смешарики. Новые 

приключения»
09.00 Умницы и умники. (12+)
09.45 Слово пастыря
10.15 Смак. (12+)
10.55 Д/ф «Михаил Козаков. «Разве 
          я не гениален?!» (12+)
12.00 Новости с субтитрами
12.15 «Идеальный ремонт»
13.10 «В наше время». (12+)
14.35 «Голос». (12+)
15.00 Новости с субтитрами
15.15 «Голос». (12+)
16.55 «Кто хочет стать миллионе-

ром?»
18.00 Вечерние новости с субти-

трами
18.15 Ледниковый период
21.00 Время
21.30 «Сегодня вечером» (16+)
23.10 Х/ф «Диана: История 

любви» (12+)
01.15 Х/ф «Пена дней» (12+)
03.35 Х/ф «Опасный Джонни» 

(16+)

   россия-1

05.05 Х/ф «Очень верная жена». 
(12+)

06.35 «Сельское утро». (12+)
07.05 «Диалоги о животных». (12+)
08.00 «Вести». (12+)
08.10 «Местное время. Вести-Урал». 

(12+)
08.20 «Военная программа». (12+)
08.50 «Планета собак». (12+)
09.25 «Субботник». (12+)
10.05 «Моя планета» представляет. 

(12+)
11.00 «Вести». (12+)
11.10 «Местное время. Вести-Урал». 

(12+)
11.20 «Вести. Дежурная часть». (12+)
11.55 «Узбекистан. Жемчужина 

песков». (12+)
12.50 «Кривое зеркало». (16+)
14.00 «Вести». (12+)
14.20 «Местное время. Вести-Урал». 

(12+)
14.30 «Кривое зеркало». (16+)
15.50 «Субботний вечер». (12+)
17.50 «Хит». (12+)
18.55 Д/ф «Спайс-эпидемия». (16+)
20.00 «Вести в субботу». (12+)
20.45 Х/ф «Муж на час». (12+)
00.30 Х/ф «Любви все возрасты...». 

(12+)
02.30 Х/ф «Привет с фронта». 

(12+)
04.10 «Комната смеха». (12+)

   нтв 

05.35 Дорожный патруль
07.25 Смотр. (0+)
08.00 Сегодня
08.15 Лотерея «Золотой ключ». (0+)
08.45 Медицинские тайны. (16+)
09.25 Готовим с Алексеем Зиминым. 

(0+)
10.00 Сегодня
10.20 Главная дорога. (16+)
10.55 Кулинарный поединок. (0+)
12.00 Квартирный вопрос. (0+)
13.00 Сегодня
13.25 Я худею. (16+)
14.30 Поедем, поедим! (0+)
15.05 Своя игра. (0+)
16.00 Сегодня
16.20 «Профессия - репортер». (16+)
17.00 «Контрольный звонок». (16+)
18.00 Следствие вели... (16+)
19.00 «Центральное телевидение» 
20.00 Новые русские сенсации. 

(16+)
21.00 Ты не поверишь! (16+)
22.00 «Хочу к Меладзе». (16+)
23.55 «Мужское достоинство». 

(18+)
00.30 Т/с «Дознаватель» (16+)
02.30 Авиаторы. (12+)
03.00 Т/с «Государственная 

защита» (16+)
05.00 Т/с «Супруги» (16+)

   стс

06.00 М/ф: «Фантик», «В гостях у 
лета», «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 М/с «Смешарики»
09.35 М/с «Том и Джерри»
10.00 Т/с «Воронины». (16+)
12.00 Т/с «Анжелика». (16+)
17.00 Т/с «Кухня». (16+)
19.00 Анимац. фильм «Лоракс».
20.35 Комедия «Дом с привиде-

ниями». (12+)
22.10 Шоу «Уральских пельменей». 

Пинг-понг жив!» (16+)
23.40 Комедия «Смерть ей 
            к лицу». (16+)
01.35 Комедия «Бетховен 2». 

(0+)
03.15 «Хочу верить». (16+)
04.15 «Не может быть!» (16+)
05.15 М/ф «По следам бременских 

музыкантов»
05.40 «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+)
15.30 «Комеди Клаб». (16+)
16.30 «Комеди Клаб. Лучшее». (16+)
17.00 Х/ф «Я, Франкенштейн». 

(12+)
18.50 «Комеди Клаб. Лучшее». (16+)
20.00 «Битва экстрасенсов». (16+)
21.30 «Танцы». (16+)
23.30 «Дом 02. Город любви». (16+)
00.30 «Дом 02. После заката». (16+)
01.00 «Такое Кино!» (16+)
01.30 Х/ф «Дом восковых фигур». 

(16+)
03.45 «Дом 02. Город любви». (16+)
04.45 Т/с «Джоуи». «Джоуи 
            и девушка мечты». (16+)
05.10 Т/с «Джоуи». «Джоуи и большое 

прослушивание». (16+)
05.40 Т/с «Саша + Маша». (16+)
06.05 М/с «Громокошки». (12+)

   рен тв

05.00 Х/ф «Остров проклятых». 
(16+)

05.50 Т/с «Эхо из прошлого». 
(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». (16+)
17.00 «Территория заблуждений». 

(16+)
19.00 Концерт «Мелочь, а приятно». 

(16+)
21.00 Х/ф «Стиляги». (16+)
23.40 Х/ф «Стритрейсеры». 

(16+)
01.50 Х/ф «Горец: Конец игры». 

(16+)
03.30 Х/ф «Антибумер». (16+)

Х/ф «Антибумер». (16+) 
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   первый

05.45 «В наше время». (12+)
06.00,10.00 Новости
06.10 «В наше время». (12+)
06.45 Х/ф «Безымянная звезда» 

(12+)
08.10 «Армейский магазин». (16+)
08.45 М/с «Смешарики. Пин-код»
08.55 Здоровье. (16+)
10.15 «Непутевые заметки» (12+)
10.35 «Пока все дома»
11.25 Фазенда
12.00 Новости с субтитрами
12.15 «История российской кухни»
12.45 Х/ф «Покровские ворота» 

(12+)
15.20 «Черно-белое». (16+)
16.25 Большие гонки. (12+)
18.00 Вечерние новости
18.15 Д/ф «Своими глазами» (16+)
18.45 «Театр эстрады». (16+)
21.00 Воскресное «Время»
22.30 Х/ф «Белые ночи почтальона 

Алексея Тряпицына». «Сере-
бряный лев» (16+)

00.20 «Толстой. Воскресенье». 
(16+)

01.20 Х/ф «Планкетт и Маклейн» 
(16+)

   россия-1

05.25 Детектив «Выстрел 
           в спину». (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 Неделя в городе. (12+)
11.00 «Вести». (12+)
11.10 «Личное пространство». 

(12+)
12.10 «Смеяться разрешается». 

(12+)
14.00 «Вести». (12+)
14.40 «Местное время. Вести-

Урал». (12+)
14.50 «Наш выход!» (12+)
16.30 «Я смогу!» (12+)
20.00 «Вести недели». (12+)
22.00 «Воскресный вечер с Влади-

миром Соловьевым». (12+)
23.50 Х/ф «Чего хотят мужчины». 

(12+)
02.00 Х/ф «Формула любви». 

(12+)
03.50 «Комната смеха». (12+)

   нтв 

06.00 Дорожный патруль
08.00 Сегодня
08.15 «Русское лото плюс». (0+)
08.50 «Хорошо там, где мы есть!» 

(0+)
09.25 Едим дома. (0+)
10.00 Сегодня
10.20 Первая передача. (16+)
11.00 Чудо техники. (12+)
11.50 Дачный ответ. (0+)
13.00 Сегодня
13.20 Т/с «Морские дьяволы. 

Смерч» (16+)
15.00 Сегодня
15.20 СОГАЗ. «Урал» - «Спартак». 

Чемпионат России по футболу 
17.30 Т/с «Морские дьяволы. 

Смерч» (16+)
18.00 ЧП. Обзор за неделю
19.00 «Сегодня. Итоговая про-

грамма» 
20.10 Х/ф «Влюбленные» (16+)
22.15 Х/ф «Возвращение» (16+)
00.05 Д/ф «Романовы. Последние 

сто лет» (12+)
01.55 Д/с «Дело темное» (16+)
02.55 Т/с «Государственная 

защита» (16+)
04.55 Т/с «Супруги» (16+)

   стс

06.00 М/ф: «Самый, самый, самый, 
самый», «Метеор» на ринге», 
«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 Т/с «Воронины». (16+)
11.00 Т/с «Анжелика». (16+)
12.00 «Успеть за 24 часа». (16+)
13.00 Шоу «Уральских пельменей». 

Грачи пролетели». (16+)
14.00 Шоу «Уральских пельменей». 
          В ВУЗ не дуем!» (16+)
16.00 Т/с «Анжелика». (16+)
16.30 Анимац. фильм «Лоракс».
18.05 Комедия «Дом с привиде-

ниями». (12+)
19.40 Шоу «Уральских пельменей». 

Отцы и эти». (16+)
21.05 Х/ф «Ведьмина гора». 

(12+)
23.00 «Большой вопрос». (16+)
00.00 Комедия «Бетховен 2». 

(0+)
01.40 Комедия «Джордж из 

джунглей 2». (12+)
03.15 «Хочу верить». (16+)
04.15 «Не может быть!» (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 «Комеди Клаб». (16+)
15.00 Х/ф «Я, Франкенштейн». 

(12+)
17.00 Х/ф «Духless». (16+)
18.55 «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 Х/ф «Перед закатом». (16+)
02.35 «Дом 02. Город любви». 

(16+)
03.35 Х/ф «Освободите Вилли 3: 

Спасение». (12+)
05.15 Т/с «Джоуи». «Джоуи и 

путешествие». (16+)
05.45 Т/с «Саша + Маша». (16+)
06.05 М/с «Громокошки». (12+)

   рен тв

05.00 Х/ф «Стритрейсеры». 
(16+)

07.10 Х/ф «Стиляги». (16+)

Х/ф «Стиляги». (16+) 

09.45 Концерт «Мелочь, а приятно». (16+)
11.45 Т/с «Боец». (16+)

Т/с «Боец». (16+) 

23.00 «Добров в эфире». (16+)
00.00 «Военная тайна». (16+)
04.00 «Территория заблуждений». 

(16+)

   петербург

07.40 Мультфильмы
09.30 «Большой папа»
10.00 «Сейчас»
10.10 «Истории из будущего»
11.00 Т/с «Страсти по Чапаю». 

(16+)
13.00 Т/с «Страсти по Чапаю». 

(16+)
14.00 Т/с «Страсти по Чапаю». 

(16+)
15.00 Т/с «Страсти по Чапаю». 

(16+)
16.00 Т/с «Страсти по Чапаю». 

(16+)
17.00 «Место происшествия. 
           О главном»
18.00 «Главное»
19.30 Т/с «Страсти по Чапаю». 

(16+)
20.35 Т/с «Страсти по Чапаю». 

(16+)
21.35 Т/с «Страсти по Чапаю». 

(16+)
22.40 Т/с «Страсти по Чапаю». 

(16+)
23.45 Т/с «Страсти по Чапаю». 

(16+)
00.45 Т/с «Страсти по Чапаю». 

(16+)

Профилактика

05.00 Д/с «Агентство специальных 
расследований». (16+)

   звезда

06.00 Х/ф «В Москве проездом». 
(12+)

07.35 Х/ф «Придут страсти-мордасти». 
(12+)

08.45 Д/с «Дороже золота». «Виктор 
Лавский». (12+)

09.00 «Служу России»
10.00 Х/ф «Шел четвертый год 

войны...». (12+)
11.45 Т/с «В июне 41-го». (16+)
13.00 Новости дня
13.10 Т/с «В июне 41-го». (16+)
16.25 Д/с «Легенды советского 

сыска». (16+)
18.00 Новости. Главное
18.20 Д/с «Легенды советского 

сыска». (16+)
21.35,23.15 Т/с «Следствие ведут 

ЗнаТоКи». «Полуденный 
вор». (16+)

23.00 Новости дня
01.15 Х/ф «Живет такой парень». 

(0+)
02.50 Х/ф «Где ваш сын?». (0+)
04.15 Х/ф «Мой папа - капитан». 

(6+)

   тв центр

00.40 Х/ф «Приключения желтого 
чемоданчика». (0+)

01.55 М/ф «Ну, погоди!»
02.10 «Фактор жизни». (12+)
02.40 Х/ф «Это все цветочки...». 

(12+)
04.15 «Барышня и кулинар». (12+)
04.50 Комедия «Запасной игрок». 

(0+)
06.30 «События»
06.45 «Петровка, 38». (16+)
06.55 Д/ф «Последняя любовь Савелия 

Крамарова». (12+)
07.50 Комедия «Не может быть!» 

(12+)
09.50 «Московская неделя»
10.20 Х/ф «Отставник». (16+)
12.10 Х/ф «Билет на двоих». (16+)
16.00 «В центре событий»
17.10 Т/с «Пуаро Агаты Кристи». 

(12+)
19.10 «События»
19.30 Х/ф «Оперативная разработка. 

Комбинат». (16+)
21.10 Х/ф «Прощание славянки». 

(6+)
22.35 Д/ф «Смерть с дымком». (16+)
23.55 «Тайны нашего кино». «Золотой 

теленок». (12+)
00.20 Д/с «Сто вопросов о животных». 

(12+)

   россия-2

10.00 «Панорама дня»
11.00 «Моя рыбалка»
11.30 «Танковый биатлон»
13.40 «Полигон». Дневники танкиста
14.10 «Большой спорт»
14.25 Баскетбол. «Астана» (Казахстан) 

- «Локомотив-Кубань» (Россия)
16.15 «Большой спорт»
16.35 Х/ф «Позывной «Стая». (16+)
20.20 Х/ф «Позывной «Стая». (16+)
22.15 Х/ф «Позывной «Стая». (16+)
00.15 «Большой футбол»
01.00 Профессиональный бокс. Ген-

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

02.55 «ЕХперименты». Вездеходы
04.30 «За кадром». Русский след
05.30 «Человек мира». Камбоджа
06.25 «Максимальное приближение»
07.10 Х/ф «Отдел С.С.С.Р». (16+)

   областное тв

06.00 «Депутатское расследование». (16+) 
06.20 Д/с «Земля - сила планеты». (16+) 
07.45,08.05,10.50,12.55,13.55,14.25,
           16.35,19.15.20.55 «Погода». (6+) 
07.50 «Студенческий городок». (16+) 
08.10 «Все о загородной жизни». (12+) 
08.30,22.40 «События». (16+) 
08.50 М/ф «Котенок по имени Гав». (0+) 
09.00 «Теремок». (0+) 
09.30,22.00 Программа АТР
09.15 М/ф «Барби». (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 «Уральская игра». (12+) 
14.30 Комедия «Как сказал Джим». 

(16+) 
16.40 «Все о загородной жизни». (12+) 
17.00 «Прокуратура. На страже 

закона». (16+) 
17.15,19.20 Боевик «Кремень 02. 

Освобождение». (16+) 
21.00 Триллер «Наркоз». (16+) 
23.40 «Контрольная закупка». (12+) 
00.00 «Музыкальная Европа». (0+) 
00.45 Боевик «Крутые времена». (16+) 
02.45 Д/ф «Удивительный мир Дона 

Полека». (16+) 
05.20 Д/ф «Вся роскошь азиатских 

стран». (16+)
 
   домашний

06.00 «Джейми у себя дома». (16+)
08.00 Полезное утро. (16+)
08.30 Главные люди. (16+)
09.00 Х/ф «Поющие в терновнике». 

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

(16+)
18.55 Т/с «Одна за всех». (16+)
19.00 Х/ф «Бомжиха». (16+)
20.50 Х/ф «Бомжиха 2». (16+)
22.45 Д/с «Звездная жизнь». (16+)
23.45 Т/с «Одна за всех». (16+)
00.30 Х/ф «Поющие в терновнике». 

(12+)

Х/ф «Поющие в терновнике». (12+) 

04.00 «Тратим без жертв». (16+)

   карусель

05.00 «Прыг-скок команда»
05.10 М/с «Мир слов»
06.00,20.00 «Школа Аркадия Паро-

возова»
06.25 М/с «Город дружбы»
07.00 «НЕОвечеринка». Канадская
07.25 М/ф «Алиса в Стране чудес»
08.00 М/ф «Алиса в Зазеркалье»
08.40 М/ф «Чудесный колокольчик»
09.00 «Все, что вы хотели знать, но 

боялись спросить»
09.30 М/с «Корпорация забавных 

монстров»
10.00 «Дорожная азбука»
10.55 М/ф «Корабль сокровищ»
12.05 М/с «Томас и его друзья»
14.00 «Секреты маленького шефа»
14.25 М/с «Дружба - это чудо!»
15.05 М/с «Почтальон Пэт. Служба 

срочной доставки»
15.50 «Мода из комода»
16.20 М/с «Лесные друзья»
17.45 «Пора в космос!»
18.00 М/ф: «Барбоскины», «Машины 

сказки», «Смешарики», «Маша 
и Медведь», «Путешествуй 
с нами! Парк Монрепо», 
«Фиксики», «Почемучка. Уран», 
«Аркадий Паровозов спешит 
на помощь!»

20.30 «Спокойной ночи, малыши!»

   канал-4

06.00 Проверка вкуса
07.00 «Юмор» (16+)
08.00 «Золотая коллекция мультфиль-

мов» 
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. Чужие Луны» 
13.00 Х/ф «Месть и закон» (16+) 
16.45 «Моя правда. Людмила Зыкина» 

(16+) 
18.30 Т/с «Чисто английские убий-

ства» (16+) 
22.30 «Роддом» (16+) 
25.40 «MALINA.AM» (16+) 
00.10 «Справедливое ЖКХ» (16+) 
00.20 «ТВ Спас» (16+) 
00.40 Докум. фильм (18+) 
01.40 «А-ОNE» (16+)

   культура

06.30 Канал «Евроньюс»
10.00 «Обыкновенный концерт 
           с Эдуардом Эфировым»
10.30,12.45 Проект «Лермонтов»
10.40 Х/ф «Одна строка». (12+)
12.15 Проект «Лермонтов»
12.20 «Легенды мирового кино». 

А.Хохлова
12.55 «Россия, любовь моя!» 
13.20 Проект «Лермонтов»
13.25 «Гении и злодеи». Джеральд 

Даррелл
13.50,15.10 Проект «Лермонтов»
13.55 Д/с «Африка». «Пустыня 

Сахара»
14.45 «Пешком...»
15.15 «Что делать?»
16.00 Проект «Лермонтов»
16.05 Концерт Государственного 

академического ансамбля 
народного танца им.Игоря 
Моисеева в Концертном зале 
имени П.И. Чайковского

17.15,17.50 Проект «Лермонтов»
17.25 «Кто там...»
18.00 «Контекст»
18.40 Торжественный вечер в Большом 

театре
20.25 Х/ф «Времена любви». (12+)
22.10 Спектакль «Пиковая дама». (0+)
23.25 Х/ф «Одна строка». (12+)
01.05 Мультфильмы
01.40 Д/ф «Гробницы Когуре. На 

страже империи»

   тв3

06.00 М/ф
07.30 Школа доктора Комаровского. 

(12+)
08.00 М/ф
08.30 Х/ф «Всадник без головы». 

(0+)
10.30 Х/ф «Земля Санникова». 

(6+)
12.30 Х/ф «Миллион лет до нашей 

эры». (12+)
14.30 Х/ф «И грянул гром». (16+)
16.30 Х/ф «Индиана Джонс и 

Королевство хрустального 
черепа». (12+)

19.00 Х/ф «Солт». (16+)
21.00 Х/ф «Шакал». (16+)
23.30 Х/ф «Без пощады». (16+)
01.45 Х/ф «Западня». (16+)
04.00 Х/ф «Кошмар на улице 
            Вязов: Фредди мертв». 

(16+)
05.45 М/ф

   тнв

05.00 Х/ф «Дед 005». (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+)
11.30 «Батальон». (12+)
12.00 «Автомобиль». (12+)
12.30 «Секреты татарской кухни». (12+)
13.00 «Литературное наследие». (6+)
13.30 «Каравай». (6+)
14.00 «Закон. Парламент. Общество». 

(12+)
14.30 «Татарлар». (12+)
15.00 «В мире культуры». (12+)
16.00 «Наш след в истории». (6+)
16.30 «Видеоспорт». (12+)
17.00 Хоккей. Чемпионат КХЛ. «Ак 

Барс» - «Автомобилист». (12+)
19.30 «Черное озеро». (16+)
20.00 «Деревенские посиделки». (6+)
20.30 «Ходжа Насретдин». (12+)
20.45 «Бизнес Татарстана». (12+)
21.00 «Семь дней». (12+)
22.00 «Музыкальная десятка». (12+)
23.00 «Молодежь on line». (12+)
00.00 Х/ф «Девушка в парке». 

(16+)
02.00 «Джаз в усадьбе Сандецкого». 

(12+)

   перец-тв

06.00 «Анекдоты». (16+)
06.20 Х/ф «Раз на раз не прихо-

дится». (0+)
07.50 Т/с «Агент национальной 

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

безопасности 3». (16+)
18.45 Х/ф «Ягуар». (16+)
20.45 Х/ф «Убрать Картера». 

(16+)
23.00 «+100500». (18+)
23.30 «Моя Рассея». (18+)
00.00 «Счастливый конец». (18+)
01.00 Т/с «Наслаждение». (18+)
02.00 Х/ф «Убрать Картера». 

(16+)
04.15 Х/ф «Человек в зеленом 

кимоно». (12+)
05.45 «Анекдоты». (16+)
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Городской ДК
г.Алапаевск

1 ноября 
в 16.00

Телефоны для справок: 
2�14�96, 2�13�55

Цена билетов � 250 руб. 
Подробнее на сайте

www.aldk24.ru
Реклама

Тел.8�912�6604358, 
8�912�2909760

Услуги а/м КамАЗ с манипулятором
СКИДКИ. Доставка

п.Заря, ул.Заринская, 17
Наличный и безналичный расчет

Ре
кл

ам
а

ПРОДАЮ:
каменный 
уголь МКР
дрова 
колотые (смесь)
ЩЕБЕНЬ, 
ПЕСОК, 
ШЛАК, 
ГЛИНА

кирпич, 
пеноблок, 
шлакоблок,
кольца 

бетонные,
крышки 1 и 1,5 м,

арматура,
трубы    

профильные,
твинблок, 
полистирол�  
блок, 
профлист, 
фанера, 
утеплитель, 
теплицы, 
поли�
карбонат,

гипсокартон 
сухие смеси, 

краски и др.

Афиша. Досуг. Реклама Алапаевская
ГАЗЕТА№ 41, 9 октября 2014 г.

САНТЕХНИЧЕСКИЕ
РАБОТЫ
любой сложности.
Выезд в район.
Тел.8�982�7035590 Реклама

Ре
кл

ам
а

РЕМОНТ
КРЫШ.

РЕМОНТ ЖИЛЫХ И
НЕЖИЛЫХ ПОМЕЩЕНИЙ.
ТЕЛ. 8�912�6190993, СЕРГЕЙ Реклама

ЧАСТНАЯ  ОХРАННАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ

"КОБРА�АЛАПАЕВСК"
ПРЕДОСТАВЛЯЕТ 

комплекс услуг:
. . пультовая охрана,
. . физическая охрана,
. . тревожная кнопка,
. . охрана квартир, домов, гаражей.
Тел.2�00�15, 8�982�6622283
Ведется НАБОР лицензированных охранников в г.Алапаевске и п. В.Синячиха.

Реклама 
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КДЦ «Заря»
14 октября в 11.00 К Дню

пожилого человека � комедия
«Печки�лавочки»

Городской ДК
12 октября в 15.00 Филармо�

нический абонемент. 

ДК п.Станкозавод
9 октября в 12.00 Фестиваль

творчества людей старшего
возраста "Золотая осень"

ДК п.Западный
1�10 октября "Наши дорогие

учителя". Конкурс молодёж�
ных плакатов

12 октября в 20.00 Молодёж�
ный танцевальный вечер

ДК п.Зыряновский
11 октября в 16.00 Спортив�

ная программа 
11 октября в 20.00 Танцеваль�

ный вечер
14 октября в 16.00 Интеллекту�

альная игра "Умники и умницы"
15 октября в 16.00 "Бумажные

крылья расправлю". Выстав�
ка�калейдоскоп 

ДК п.Асбестовский
9 октября в 17.00 Празднич�

ный концерт, посвящённый
Дню пожилого человека

10 октября в 19.00 Тематичес�
кий вечер для старших
школьников "Мы за мир!"

12 октября в 16.00 Конкурс
рисунков "Моя любимая ба�
бушка"

ДК п.Нейво�Шайтанский
10 октября в 16.00 Празднич�

ный концерт с участием гос�
тей из с.Леневское ко Дню
пожилого человека

11 октября в 20.00 Танцеваль�
ный вечер "Осень, осень"

Историко�
краеведческий музей 
п.Н.�Шайтанский
11 октября в 16.00 Народные

игры на свежем воздухе
(культурно�массовое мероп�
риятие)

11 октября в 16.00 "Осенины"
(народный праздник)

С 1 по 31 октября Выставка
"90 лет фабрично�заводской
семилетке"

Музей искусств
Приглашает   жителей   и   гостей

города   посетить выставоч�
ные залы, где для вас работа�
ют выставки:

� "Взгляд с холста" � работы из
фонда музея;

� персональная фотовыставка
"Листья" Фоминых Алексея
Галактионовича. 

Ждём вас по адресу: г.Алапа�
евск, ул.Пушкина, 49, ежед�
невно с 10.00 до 16.00, кроме
воскресенья и понедельника. 

Стоимость билетов: 
� взрослый 55 рублей, 
� детский 25 рублей. 
Телефон для справок: 
8(34346) 2�48�78.

Музей 
П.И.Чайковского
Приглашаем алапаевцев и гос�

тей города ежедневно,
с 10.00 до 17.00, кроме поне�
дельника и вторника.

Музей истории АМЗ
Приглашаем алапаевцев и гос�

тей города ежедневно,
с 10.00 до 16.00, кроме вос�
кресенья и понедельника.

Мемориальная 
комната
Приглашаем алапаевцев и гос�

тей города ежедневно,
с 10.00 до 16.00, кроме поне�
дельника и вторника.

РЕМОНТ
КОМПЬЮТЕРОВ

ТЕЛ. 8�912�6553121 Реклама

Строим дома «под ключ» 
(пристрои, бани, гаражи)

Заливаем фундамент
Крыши, мансарды
Дома под снос (планировка места)
Услуги экскаватором.
Тел.8�912�2791267 Реклама

20
Досуг
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ОКАЗЫВАЕТ КОНСУЛЬТАЦИОННУЮ ПОДДЕРЖКУ
СУБЪЕКТАМ 

МАЛОГО И СРЕДНЕГО ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВА. Ре
кл

ам
а 

г.Алапаевск, ул.Береговая, 36, т.2�60�77, 2�66�69

поддержки малого предпринимательства Г.Алапаевска

Извещение о проведении собрания 
о согласовании местоположения границы 
земельного участка
Кадастровым инженером ООО ПТБ "Скиф" Подойни�

ковым Геннадием Борисовичем, адрес: 624600, Свер�
дловская область, г. Алапаевск, ул. Кирова, 10, тел: 8
(34346) 2�69�89, квалификационный аттестат № 66�10�
82; в отношении земельного участка, расположенного
по адресу: Свердловская область, город Алапаевск, ул.
Гоголя, 2, выполняются кадастровые работы по уточне�
нию местоположения границ и площади земельного
участка с к.н. 66:32:0401009:317.
Заказчиком кадастровых работ является Муртазалиев

Ризван Нурмагомедович, адрес: Свердловская об�
ласть, г. Алапаевск, ул. Пушкина, д. 166, тел. 8�912�
232�75�19.
Собрание заинтересованных лиц по поводу согласо�

вания местоположения границы состоится "10" ноября
2014 г. в "11" часов 00 мин. по адресу: Свердловская

область, г. Алапаевск, ул. Кирова, 10.
С проектом межевого плана земельного участка мож�

но ознакомиться по адресу: Свердловская область, г.
Алапаевск, ул. Кирова, 10.
Возражения по проекту межевого плана и требования

о проведении согласования местоположения границ
земельных участков на местности принимаются с "09"
октября 2014 г. по "07" ноября 2014 г. по адресу: Свер�
дловская область г. Алапаевск, ул. Кирова, 10.
Смежные земельные участки, с правообладателями

которых требуется согласовать местоположение грани�
цы: Свердловская область, г. Алапаевск, ул. Гоголя, 4,
кадастровый номер земельного участка
66:32:0401009:5.
При проведении согласования местоположения гра�

ниц при себе необходимо иметь документ, удостоверя�
ющий личность, а также документы о правах на зе�
мельный участок.
Объявление подано физическим лицом.          Реклама

12�13 октября (вс, пн) КДЦ " Заря" (ул.Фрунзе, 46)
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ам
а

СТРОИТЕЛЬНЫЕ,
РЕМОНТНЫЕ РАБОТЫ
Широкий спектр услуг.
Качественно. Недорого.
Тел.8�982�7164727 Реклама

ПОМОЩЬ В ПОЛУЧЕНИИ

МИНИ�ЗАЙМОВ
на разные суммы на любой срок.

Тел.8�912�6780088, 
8�965�5231188Ре

кл
ам

а

№ 41, 9 октября 2014 г.
Алапаевская
ГАЗЕТА Информация. Реклама PR21

Ре
кл

ам
а

ОРГАНИЗАЦИЯ
ПРЕДЛАГАЕТ 
УГОЛЬ. Доставка. Самовывоз.
Обр.: ул.Московская, 20,
т.3�60�19

Ре
кл

ам
а 
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кл

ам
а

Продаю: 
дрова колотые, 

горбыль пиленый,
доска заборная.

Тел.8�919�3794100

Реклама



утеряно водительское удостоверение на имя КУЗ�
НЕЦОВА Александра Юрьевича. Просьба вернуть за
вознаграждение. Тел.8�912�2256027

дубликат аттестата А №120575, выданный 10 ав�
густа 1995 года на имя ГУРИНА Игоря Викторовича,
считать недействительным

потерялся кот: белый с коричневыми пятнами,
черный нос, голубые глаза. Помогите найти. Тел.8�
908�9205651

НАХОДКИ
3 октября в маршрутном такси №8 было найдено

пенсионное удостоверение на имя ПОЛИКАРПОВОЙ
Александры Ивановны. Обращаться в редакцию
"Алапаевской газеты"

БЛАГОТВОРИТЕЛЬНОСТЬ
отдам безвозмездно стол�тумбу (самовывоз).

Тел.8�912�2423610
отдам дет.комбинезон�трансформер, на меху, цв.

розовый � за 1 кг конфет "Кара�Кум". Тел.8�912�
6594707

НЕДВИЖИМОСТЬ
продаю
срочно 4�комн. б/у кв. в Н.Тагиле или меняю на

меньшую с допл. в Н.Тагиле. Тел.8�953�6048566
4�комн. б/у кв., ул.пл., 5 эт., 90 кв.м, комнаты

разд., большая лоджия, очень теплая, Интернет, в
новом воинском доме, рядом магазин, д/с, останов�
ка, или обмен на квартиру в Екатеринбурге. Тел.8�
953�0026482, 8�912�0460303

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., 1 эт., Максимовка. Тел.8�
910�7715840

4�комн. б/у кв., 63,6 кв.м, р�н шк.№2, солн.сторо�
на, 2 эт. Тел.8�912�2616762

4�комн. б/у кв., 67 кв.м, центр, 2 эт., ремонт, или
меняю на 1�комн. б/у кв. с вашей доплатой. Тел.8�
912�6838622

4�комн. б/у кв. в центре, 5 эт., или меняю на 2�
комн. б/у кв. в центре или на Максимовке, с допла�
той. Тел.8�912�2402577

3�комн. б/у кв., 63 кв.м, центр, 5 эт., срочно.
Тел.8�953�0572090

3�комн. б/у кв. в центре, 50,5 кв.м, 5 эт., перепла�
нировка, кап.ремонт. Тел.8�912�6630037

3�комн. кв., 63,5 кв.м, 2 эт., ремонт, встроенная
мебель, ул.Пушкина, 101. Тел.8�906�8003000

3�комн. н/б кв., 50 кв.м, вода, газ. стояк у дома,
баня и небольшой зем. уч�к. Тел.8�912�2675812

3�комн. б/у кв., 60 кв.м, Сев.часть, 2 эт., ремонт,
комнаты изолир., Интернет, небольшой зем.уч�к �
1500000р. Тел.8�912�6700353

3�комн. п/б кв., п.Октябрьский, баня. Тел.8�922�
2126853

3�комн. б/у кв. (дом, где маг."Абсолют"), с/п, ре�
монт, 5 эт. Тел.8�912�6521737

3�комн. б/у кв., центр, 4 эт., середина дома, или
меняю на 1�комн. б/у кв. с доплатой. Тел.8�909�
0095105, 8�919�3652377

3�комн. б/у кв., 3 эт., ремонт, мебель и быт.техни�
ка, Сангородок, торг. Тел.8�950�6417851, 8�922�
2150402

3�комн. кв., 2 эт., 80 кв.м, вода, канализ., огород,
сарай, яма, газ, или меняю на 3�комн. б/у кв. Тел.8�
912�6255128

3�комн. б/у кв., Станкозавод, 5�этажка, 2 эт., с/п,
сч. на воду, теплая, прир. газ. Тел.8�904�1686248

3�комн. кв., центр, 1 эт., угловая, удобные по�
дъезды, под магазин или офис. Тел.8�953�3838004
(в рабочие дни после 15 час.)

3�комн. кв., 55 кв.м, 2 эт. в 3�эт. доме, Максимов�
ка, комнаты изолир., с/п, м/д, кухня 8 кв.м, с/у разд.
Тел.8�950�6431138, 8�982�6919648

3�комн. б/у кв., 1 эт., центр, середина дома, с/у
разд., сч. на воду. Тел.8�904�1693309, 8�982�6467026

Реклама. Объявления Алапаевская
ГАЗЕТА№ 41, 9 октября 2014 г.

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 

Бесплатные 
частные объявления Продаю дом в с.Деево.

Тел.8�953�0057126

Действителен КУПОН частного объявления Алапаевская
ГАЗЕТАзаполнять разборчиво, не более 1515 слов

Текст:
Продаю .. Меняю .. Сниму .. Сдаю .. Куплю .. Находки .. Благотворительность

Обращаться:

ФИО, адрес, тел. (ЗАПОЛНЯЮТСЯ ОБЯЗАТЕЛЬНО, не публикуются) 

Объявления на этом купоне принимаются в редакции «АГ» (ул.Пушкина, 66), у реализаторов в маг. «Центральный»,
на рынке «Кристина», в деревнях � в местах реализации газеты. Объявления публикуются в текущих номерах газеты 
по мере возможности. За содержание частных объявлений редакция ответственности не несет. По срокам выхода
претензии НЕ ПРИНИМАЮТСЯ. ВНИМАНИЕ! Купоны без ФИО, адреса, а также просроченные, � НЕ ПУБЛИКУЮТСЯ!

ВНИМАНИЕ! Объявления о продаже коммерческого характера, а также о предоставлении каких�либо услуг,
«требуются…», поздравления, соболезнования, служба знакомств и т.д. публикуются только на платной
основе. Дополнительная информация по тел. 2�54�19. На разные разделы объявлений заполняется отдельный
купон. В графе «Не публикуется» обязательно указывайте свои ФИО и адрес. Иначе объявление не будет напечатано
в газете. С правилами размещения бесплатных объявлений вы можете ознакомиться в редакции «АГ» (г.Апала�
евск, ул.Пушкина, 66). ЗАПОЛНЕНИЕ этого купона подтверждает, что вы ОЗНАКОМЛЕНЫ и СОГЛАСНЫ
соблюдать указанные правила. 

ОКТЯБРЬОКТЯБРЬ 20142014

Продается действующий
продуктовый магазин, 
пл.80 кв.м, с гаражом, 50 кв.м,
в метре от магазина, участок 
и помещение в собственности.

Тел.8�912�2392845

Ре
кл

ам
а

Реклама 

Реклама

СДАЮ МАГАЗИН 
в самом центре города, 
25 кв.м, можно под офис.

Тел.8�905�8046177

Ре
кл

ам
а 

СДАЮ В АРЕНДУ
павильон "У Зари",
ул.Фрунзе, 46 Б, 2 этаж, 117 кв.м.
Обращаться: 
магазин "Антошка", 1 эт., 
т.8�908�9000607

Ре
кл

ам
а 

Продаю 
ЗЕМЕЛЬНЫЙ 
УЧАСТОК
по ул .Первых Советов, 72 
и ул.Сиреневой, 15 с.
Тел.8�912�2041040 Реклама

ПРОДАЮТСЯ
2 комнаты 
в 3�комн. кв. по адресу:
ул.Бочкарева, 7.
Тел.8�900�1981969

Ре
кл

ам
а

Продается 

МАГАЗИН
в центре города, 
можно под  офис, 56,6 кв.м.
Тел.8�912�6144417

Ре
кл

ам
а

Реклама 

БИЗНЕС�ЛАНЧ � 120 р.

Реклама 

Новинка!
АЭРО�

КОСТЮМЫ

22

Сдам
в аренду магазин «Смак», 
90 кв.м, евроремонт,
оборудование, охрана
Тел. 8�912�2889976

Ре
кл

ам
а 

Ре
кл

ам
а

PR

Устройство 
выгребных ям
Тел.8�922�6165514, 8�912�2455950, ул.ТолмаЧева, 2 Ре

кл
ам

а 

"под ключ"

Продаю: дрова колотые, брус,
доску обрезную, необрезную,

горбыль, срезку.
Требуются рамщики 

и подрамщики
Тел.8�903�0840184,  8�982�6137703

Ре
кл

ам
а 

Продолжение на стр. 23

3�комн. б/у кв., ул.пл., 60 кв.м, 5 эт., центр, евро�
ремонт, мебель, встр. кух.техника, обстановка, торг
при осмотре. Тел.8�912�2827522, 8�912�2200636

3�комн. б/у кв., 1 эт., с/дверь, с/п, ул.Фрунзе.
Тел.8�982�6153933

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., п.Асбестовский, кирпичный дом.
Тел.8�904�1797369, 8�919�3692156

3�комн. б/у кв., срочно, или меняем, варианты
(доплата ваша). Тел.8�982�7017913

3�комн. кв., ул.Фрунзе, 2 эт., комнаты изолир.
Тел.8�982�7196681

3�комн. б/у кв., 2 эт., 60 кв.м, с индивидуальным
газовым отоплением и ГВС. Тел.2�90�58, 8�961�
7610574

2�комн. б/у кв., 44 кв.м, 2 эт., в 2�эт. доме, ул.Бере�
говая, 28. Тел.2�20�31, 8�912�2612514, 8�961�7619245

2�комн. б/у кв., ул.Мира, 17�1, 40 кв.м, 1 эт., вы�
соко, солн.ст., перепланировка, с/п, душ.кабина, сч.
на воду, прир.газ, в/нагрев., домофон, можно под
магазин. Тел.8�912�6573317, 8�912�0323472

2�комн. кв., поселок курорта "Самоцвет", 44,7
кв.м, 2 эт. в 5�эт. доме, комнаты изолир., балкон
застеклен, неугловая. Тел.8�953�6037838

2�комн. кв., 37 кв.м, 1 эт., печн. отопл., вода, с/у,
с/п, баня, зем. уч., овощ. яма, 600 т.р. Тел.8�912�
6723579, 3�00�19

2�комн. б/у кв., п.В.Синячиха, ул.Ленина, 35, 3�эт.
кирпич.дом, 2 эт. Тел.8�909�0090644

2�комн. б/у кв., п.Заря, ул.Набережная, 1 эт., пе�
ред окнами сарай с овощ. ямой, огород 5 с., в 100 м
школа, дет.сад. Тел.8�908�9247370, 8�909�0071388

2�комн. б/у кв., 53 кв.м, ул.Чапаева, 26. Тел.8�982�
6626692

2�комн. б/у кв., центр, 1 эт. (высоко), тихий двор,
рядом школы и д/с, 52 кв.м. Тел.8�953�3818815 (На�
талья), в будни после 17 час., в выходные в любое
время

2�комн. б/у кв., 3 эт., газ, с/п, сч. на воду, 45.5
кв.м, Сангородок, или меняю на 1�комн. б/у кв. +
доплата. Тел.8�912�2030442

2�комн. 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. кв. в центре, комнаты изолир., с ремон�
том, 45 кв.м. Тел.8�912�2686057, 8�953�0530116

2�комн. кв., Станкозавод, перед окнами зем.уч�к �
1300000 руб. Тел.8�912�6767495, 8�912�6133026

2�комн. кв., п.Октябрьский, 2 эт., деревянный
дом. Тел.8�912�2671687

2�комн. б/у кв., 48 кв.м, 2 эт., середина дома,
комнаты изолир., с/п, с/д, лоджия, с.Кировское, за
мат.капитал. Тел.8�912�2447339, 8�904�5478371

2�комн. б/у кв., 40,3 кв.м, Станкозавод, ул.Мира,
1а, 1 эт., удобно под магазин. Тел.8�912�6943074

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. п/б кв. в Раб.городке, 1 эт., отопление
центр., в/нагрев., душ.кабина, кухня 14,5 кв.м,
общ.пл. 51,5 кв.м. Тел.8�912�6306081 (Галина)

2�комн. б/у кв., 48 кв.м, кап.ремонт. Тел.8�982�
7016541

2�комн. б/у кв., 40 кв.м, теплая, 1 эт., центр, вы�
сокие потолки. Тел.2�72�18, 8�922�1340283

2�комн. б/у кв., центр, можно под магазин или
офис � 1250000 руб. Тел.8�912�6683411

2�комн. б/у кв., ул.Пушкина, центр, 2 эт. Тел.8�
908�9213777

2�комн. б/у кв., 41,1 кв.м, 4 эт., комнаты изолир.,
с/п, батареи новые, счетчики, теплая, сухая, торг.
Тел.8�950�6417107, 3�40�37 

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. 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. кв., ул.Ленина, в самом центре Алапаев�
ска, возможны любые формы оплаты. Тел.8�902�
8711535

2�комн. б/у кв., центр, 41,8 кв.м, 5 эт., комнаты
изолир., с/п, новые радиаторы отопления, счетчики,
с/у совмещен. Тел.8�912�2623787

2�комн. б/у кв. в центре, 2 эт., 45 кв.м. Тел.8�912�
2176556 

2�комн. б/у кв., ул.пл., 5 эт., 50,9 кв.м, газ, с/п,
счетчики, солн.сторона, Сангородок. Тел.8�912�
2134353

2�комн. б/у кв. в центре, 4 эт., балкон, середина
дома, солн.сторона, 44 кв.м, комнаты изолир. Тел.8�
903�0795475

2�комн. б/у кв. в центре, с/п, счетчики на все.
Тел.8�982�6143773

н/б кв., Майоршино, 32 кв.м, в 3�кв. доме � 300
т.р., возможен мат.капитал. Тел.8�982�6103608

п/б кв. в д.Алапаихе, 40 кв.м, есть зем.уч�к 4с, во�
да рядом, газ, рассмотрю мат.капитал. Тел.8�904�
3878325

н/б кв., солн.сторона, 30,5 кв.м, зем. уч�к в
собств. Тел.8�922�1207583

квартиру, 21 кв.м, вход отдельный, торг при ос�
мотре. Тел.8�952�7427506

1�комн. кв., центр, ул.Пушкина, 93, 3 эт., середи�
на дома � 1100000 руб. Тел.8�902�4434427

1�комн. б/у кв., 5 эт., ул.Пушкина, 61. Тел.8�904�
5444191, 8�905�8595812

1�комн. б/у кв., центр, 2 эт., балкон на юг, двой�
ная дверь, счетчики на все, кабинка, нагрев., баня �
1000000 руб., есть возможность перевести в нежи�
лое помещение. Тел.8�912�2423100

1�комн. п/б кв., Раб.городок, 2 эт., отопл. центр.
+ печное, 23,8 кв.м, с/п � 350 т.р. Тел.8�919�3747838

1�комн. кв., ул.Н.Островского, 16, 3 эт. � 850 т.р.
Тел.8�912�2053126

1�комн. б/у кв. в центре, хороший ремонт, рас�
смотрим любые варианты. Тел.8�912�2368808

1�комн. б/у кв., п.В.Синячиха, ул.Ленина, в 2�эт.
доме. Тел.8�919�3959160, 8�952�7287986

1�комн. б/у кв., п.Асбестовский, лоджия, зем.уч�к
2с, сч. на воду, рядом школа, д/с. Тел.8�982�
6280369, 8�961�7646729

1�комн. кв., 2 эт., 31 кв.м, ул.Пушкина, 35. Тел.8�
912�2937606  

1�комн. п/б кв., 38 кв.м, п.Октябрьский. Тел.8�
922�6023223

1�комн. кв. в центре, 5 эт. � 1000000 руб., торг.
Тел.8�952�7259400, 8�912�2220481

1�комн. б/у кв., 5 эт., 30,5 кв.м, солн.сторона, зас�
текленный и утепленный балкон, в хор.сост., цена
при осмотре. Тел.8�912�6709023

1�комн. б/у кв., 35,8 кв.м, ул.Орджоникидзе, Ма�
йоршино � 800 т.р., торг. Тел.8�912�2906236

1�комн. б/у кв., центр, 3 эт., 31,8 кв.м, балкон.
Тел.8�912�6753394 

1�комн. п/б кв. за мат.капитал. Тел.8�919�3888984
1�комн. б/у кв., Станкозавод, ул.XIX Партсъезда,

12, 4 эт., солн.сторона. Тел.2�92�18, 8�982�6512582
1�комн. б/у кв., п.Заря, ул.Набережная, 10, 1 эт.,

2�эт. кирпич.дом, без балкона, 27/16/6 кв.м, требу�
ется ремонт � 450 т.р., торг. Тел.8�919�3789820

1�комн. б/у кв. в центре, 2 эт., балкон, середина
дома, юж.сторона, 30 кв.м, дом после кап.ремонта,
есть счетчики на воду. Тел.8�912�2302201

1/2 долю 2�комн. б/у кв., п.В.Синячиха. Тел.2�62�
92, 8�922�6010796

комнату, 18,6 кв.м, сделан евроремонт, 3 эт.,
можно под мат.капитал. Тел.8�909�0228993

комнату, ул.Ленина, 12, 4 эт., пластик, натяж.по�
толок, балкон � 380 т.р. Тел.8�904�1785370

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 колон�
ка, 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, с.Арамашево, 10с земли. Тел.8�908�9085610
дом, 160 кв.м, п.Октябрьский � 1650000 руб.,

торг, рассмотрю варианты обмена с вашей допла�
той. Тел.8�908�9085610

дом, п.В.Синячиха, 50 кв.м, в красивом, живопис�
ном месте, ул.Плишкина � 650 т.р., возможен мат.
капитал с доплатой. 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 1�комн., 2�комн. кв.
Тел.8�912�6988667, 8�912�0343531

1/2 б/у коттеджа, п.Западный, 61 кв.м. Тел.8�903�
0832686

коттедж, 350 кв.м, газ, центр. водоснабжение +
скважина, гараж, баня. Тел.8�952�1365598

дом в Сев.части, 70 кв.м, газ, с/п, новая крыша,
уч�к 10с � 750 т.р., торг, обмен. Тел.8�912�2478325

дом, Раб.городок, 55 кв.м, газ.отопление, уч�к 6с
� 700 т.р. Тел.8�912�2478325

1/2 дома (квартира), отопление, центр. вода, не�
большой огород. Тел.8�952�7260618 (с.Коптелово)

дом, 115 кв.м, Сев.часть, р�н ш.№1, огород 10с,
огражден металлочерепицей, жел. гараж, колодец,
теплица, баня, канализ. и центр. вода, отопление,
с/п. Тел.8�912�2445981

дом со всеми постройками и скважиной, с.Киров�
ское, ул.Восточная, 17. Тел.8�912�6370056

половину дома под дачу, центр, баня, гараж, теп�
лица, 3,5с земли, насаждения, собств. Тел.8�912�
6829979

коттедж, ул.Раздельная, б/у, центр. отопление, ка�
нализ., вода, земли 4,5с � 900 т.р. Тел.8�912�
2405605

дом в Раб.городке, 2 этажа, паровое отопление,
вода, надвор. постройки, гараж, баня, огород, все
рядом, остановка, школа. Тел.8�953�3874231

небольшую половину дома под дачу или молодой
семье. Тел.8�922�1734598

половину дома, р�н клуба им.Ленина, 53 кв.м, газ,
вода, канализ., баня, гараж, яма, крытый двор, не�
большой огород, 2 теплицы � 1350000 руб., торг.
Тел.8�912�0340033

дом в Сев.части, шлакоблочный, газ, колодец, ба�
ня, гараж, 44 кв.м, земля в собств. � 1000000 руб.
Тел.8�919�3736514

верх дома в Сев.части, 37,1 кв.м, баня, огород,
овощ.яма, сарайка, дом теплый � 500 т.р., срочно.
Тел.8�919�3712843

1/2 жилого дома в центре, вода в доме, канализ.,
сайдинг, с/п. Тел.8�912�2005145

дом, п.Зыряновский, рядом автобусная остановка,
школа и колонка. Тел.8�912�6690581

дом в д.Толмачевой, 15с земли, недорого. Тел.8�
912�2596676

половину 2�эт. дома, Сев.часть, рядом школа, са�
дик, газ � мат.капитал + доплата. Тел.8�912�6818948

дом в д.Бобровке, конюшня, баня, земли 27с, в
собств. Тел.8�950�6558176 (с 8 до 20 час.)

дом, 40 кв.м, 6с земли в собств., центр. водоро�
вод, большая лет.веранда, баня, сарай, очень теп�
лый дом, или меняю на ВАЗ + доплата. Тел.8�950�
5576571

дом в Н.Синячихе, 68 кв.м � 1150000 руб., или ме�
няю на квартиру в В.Синячихе. Тел.8�912�2053126

дом в Сев.части, 54 кв.м, кочегарка, веранда,
центр. вода, колодец, огород 6с, теплица, баня, ко�
нюшня, с/п � 950 т.р. Тел.8�919�3706762

дом, б/у, 2�эт., 150 кв.м, современная отделка,
гараж, 45 кв.м, баня, погреб, двор выложен плиткой,
ландшафтный дизайн. Тел.8�904�5460638

срочно, дом в Сев.части, вода, газ, канализ., вы�
сокое сухое место, 40 кв.м, 10с земли в собств. �
1200000 руб., торг. Тел.8�912�6861311 (после 20
час.)

дом, 46 кв.м, 14с огород, новый ремонт, с/п,
Раб.городок. Тел.8�952�7403958

коттедж, 120 кв.м, газ, вода, гараж, баня, огород
5с, возможен обмен с вашей доплатой. Тел.8�912�
6931749  

дом, Максимовка, р�н парка, на берегу реки, га�
раж, баня, кочегарка, скважина, газ в плане, огород
10с, пл. 37 кв.м � 2000000 руб. Тел.8�919�3684154

половину 2�эт. дома, Сев.часть, рядом газ, школа,
садик, под мат.капитал + доплата. Тел.8�912�
6818948

дом, 3 этажа, 260 кв.м, красный кирпич, газ, вода,
скважина, баня, погреб, теплицы алюминиевые, сад,
р�н Майоршино. Тел.8�950�6515056

жилой дом, 34,4 кв.м, крытый двор, баня, огород,
р�н ж/д вокзала, ул.Павлова, 121. Тел.8�982�
7033651

дом, п.Н�Шайтанский, 45 кв.м, 10с земли, в доме
ремонт, с/п, док�ты в порядке � 600 т.р., торг. Тел.8�
912�6987814

коттедж, 160 кв.м, газ, вода центр, канализ., р�н
завода Стройдормаш, 2 гаража, баня новая, очень
теплый. Тел.8�912�0302989

полдома, р�н шк.№1. Тел.8�905�8028784 
дом, 46 кв.м, с.Костино, газ, вода, 20с земли, над�

вор.постройки, баня, огород. Тел.8�912�2609244
дом 4х5 из силикатного шлакоблочного кирпича в

к/с. Тел.8�912�2745052
полдома, 48,4 кв.м, п.Октябрьский, кап.ремонт,

новое эл.отопление, проводка, печь, с/п, вода в до�
ме, огород. Тел.8�902�4419052

дом, 60 кв.м, гараж, баня, скважина, крытая огра�
да � 1000000 руб., торг при осмотре. Тел.8�953�
3806792

срочно, дом, 2�эт., 100 кв.м, гараж, баня, скважи�
на, овощ.яма, стайки для скота, цена при осмотре.
Тел.8�906�8010160

новый коттедж в парке, на берегу, р�н стадиона
"Центральный", 2 эт., 160 кв.м, гараж 5х7, котельная
3х5, земли 8с, ведутся работы по стр�ву и благоус�
тройству территории, планируются внутренние ра�
боты и газификация � дорого, по мере выполнения
работ стоимость будет увеличиваться. Тел.8�912�
2455950

дом в Сев.части, гараж, лет.кухня, крытый двор,
конюшня, баня, 6с, кусты. Тел.8�909�0147740

дом в Сев.части � 650 т.р. Тел.8�952�7363083
дом в Сев.части, большой огород, большая огра�

да, газ в плане. Тел.8�902�2613356
дом, 397,5 кв.м, гараж 60 кв.м, конюшня, земли

16с, вода, канализ., отопление от дров. котла и
электро, с/п. Тел.8�904�3832091, 8�912�6922108

половину дома в Раб.городке, вода в доме, новая
баня, газ. стояк возле дома. Тел.8�912�2554776

половину дома в центре, 60 кв.м, центр.вода и
канал., все необход. постройки, телефон, Интернет.
Тел. 8�912�6160512

гараж, 32,8 кв.м, сигнал., элект�во, овощ.яма, р�н
СДМ. Тел.8�912�6867813

гараж в р�не горгаза, смотр. и овощ. ямы. Тел.8�
963�0416986

гараж на АСЗ, срочно � 50 т.р. Тел.8�912�2761435 
гараж кирп. капит., 20 кв.м, овощ. и смотр. ямы,

чердак, Раб.городок, ул.Разина, 22, докум. на землю
и гараж готовы � 45 т.р., торг. Тел.8�963�0393325, 8�
922�1080524

гараж, ул.Маяковского, высокие ворота, 4,5х8,5;
гараж в р�не Сангородка, 4 улица, 6х4, смотр. и
овощ. ямы, недорого. Тел.8�982�7083062

гараж разборный, металлический, заводской,
3,2х5,6. Тел.8�932�4127975

гараж, ул.Коробкина, 21 кв.м, овощ.яма; гараж в
р�не АСЗ, 28 кв.м, овощ.яма. Тел.8�905�8070638

гараж в Сангородке, от ул.Пушкина вторая улица,
овощ.яма. Тел.8�906�8013983

гараж, 4х6, р�н профилактория, 2 ямы (сухие),
док�ты готовы, земля в собств. Тел.8�902�5875359,
8�912�2662721

гараж недалеко от центра, на берегу реки, за бе�
логлазовским мостом, без ям. Тел.2�40�21, 8�903�
0828426

гараж, Сангородок, смотр. и овощ. ямы. Тел.8�
912�2684591

гараж в Раб.городке (у бани). Тел.8�919�3948866
гараж, 23 кв.м, Сангородок, овощ.яма. Тел.2�28�

48, 8�912�2677371
гараж железный, заводской, с отделкой � пол, по�

толок, стены. Тел.8�919�3919771
гараж (большой), смотр. и овощ.ямы, Раб.городок

(у бани). Тел.8�982�6372305
гараж в Раб.городке (у бани), док�ты готовы.

Тел.2�72�14, 8�919�3627008
гараж в р�не АСЗ, 6,5х4, общ.пл. 26 кв.м, две ямы,

требуется ремонт крыши � 70 т.р., торг, возможен
обмен на авто. Тел.8�912�6225495

гараж у рыбторга, док�ты готовы, недорого. Тел.8�
912�6557136

кап.гараж на АСЗ, 4,5х7, две ямы, док�ты готовы.
Тел.8�950�2044840

гараж, 6х4, ул.Павлова, свет, 2 ямы, оштукатурен.
Тел.8�922�1127523

гараж в р�не Сангородка, 7х4, две ямы, есть все.
Тел.8�909�0027501

сад.уч�к в к/с "Металлург", 4,3с, дер. домик, 2 эта�
жа, с баней и печью, свет, вода, лет.душ, теплица,
все насаждения. Тел.8�982�7160541, 2�77�76

сад.уч�к в к/с "Лето", кирпич.дом, 2 теплицы, яма,
отмежован, док�ты готовы. Тел.2�22�58, 8�912�
2235515

сад.уч�к в к/с "Южный", 2�эт. домик из бруса, баня,
2 теплицы � цена при осмотре. Тел.8�912�2623427

сад.уч�к в к/с "Строитель", 4с, ухожен, дом, баня,
теплицы, все насажд. Тел.2�72�76, 8�912�2673258

сад.уч�к в к/с "Металлург", домик с печью, баня,
лет.душ, теплица, все насаждения. Тел.8�982�
7160541, 2�77�76 (вечером)

сад.уч�к, 2.5с, подготовлен к новому урожаю, в
черте города, бани нет. Тел.8�912�6654551

сад.уч�к в к/с "Строитель", №36, баня, каменный
домик, 2 теплицы � цена договорная, недорого.
Тел.2�53�02, 8�982�6091519

сад.уч�к у телевышки, 2�эт. дом, веранда, гараж,
овощ.яма, баня, все под одной крышей, большая
теплица под стеклом, на фундаменте. Тел.2�51�30

сад.уч�к у телевышки, 5с, кирп. домик, овощ. яма,
две больших теплицы, баня. Тел.8�912�2235948

сад.уч�к в к/с "Южный", 5,45с, дом, яма, баня,
теплицы, насаждения. Тел.2�66�91

сад.уч�к в к/с "Тимирязевский", напротив горгаза,
баня, теплица, деревянный домик. Тел.8�912�
6656211

сад.уч�к в р�не шк.№15, 4,6с, дом, баня, теплица,
все насаждения. Тел.8�912�6521921

зем.уч�к 10с, р�н Лосинки. Тел.8�922�6109874
зем.уч�к 8с, д.Алапаиха, ул.Малахитовая. Тел.8�

919�3897596
зем.уч�к 8с, д.Алапаиха, недорого. Тел.8�912�

2533441
зем.уч�к 13с, под стр�во. Тел.8�912�2208708 (пос�

ле 17 час., кроме субботы, воскресенья) 
зем.уч�к 15с, под стр�во, в Сев.части, ул.Цветоч�

ная. Тел.8�912�2611545
зем.уч�к, с.Арамашево. Тел.8�902�8709767
зем.уч�к 8с, в д.Алапаихе, ул.Малахитовая, газ,

вода, эл.энергия в перспективе. Тел.8�982�6287947
зем.уч�к в Сев.части, с домом под снос, земля в

собств. Тел.8�982�6444489
зем.уч�к 12 с, под стр�во, ул.Н.Островского, на уч�

ке небольшой дом, кап.гараж с овощ. и смотр. яма�
ми, скважина с родниковой водой, баня, решается
вопрос по газу. Тел.8�912�2086612

зем.уч�к под стр�во жилого дома, 30с, док�ты го�
товы, п.Заря. Тел.8�912�6892908

зем.уч�к в п.Заря, 30с. Тел.8�982�6261071, 95�1�
91

зем.уч�к, п.Синячихинский, 12с, газ, вода рядом.
Тел.8�919�3783163

меняю
4�комн. б/у кв., 3/5, Максимовка, кирпич.дом, теп�

лая, утепленная лоджия, с/п, ремонт + новый пол�
ноприводный а/м "Киа�Саренто", АКП, климат�кон�
троль, подогрев сидений + дом 55 кв.м, вода цен�
трализ., на б/у коттедж. Тел. 8�912�2227652

4�комн. б/у кв., 90 кв.м, теплая, комнаты изолир.,
большая лоджия, на квартиру в Екатеринбурге.
Тел.8�912�0460303, 8�953�0026482

3�комн. б/у кв., центр, 1 эт., 61/47 кв.м, на дом,
или продаю. Тел.8�912�2078523

3�комн. б/у кв., центр, 3 эт., на дом. Тел.8�906�
8119282

3�комн. б/у кв. на б/у дом. Тел.2�90�58, 8�961�
7610574

2�комн. б/у кв., ул.пл., центр, 4 эт., газ, лоджия
застеклена, с/п, счетчики, на квартиру в г.Екатерин�
бурге. Тел.8�912�6169082

1�комн. п/б кв. или продаю. Тел.8�963�0356567
1�комн. н/б кв. в Алапаевске, есть все постройки

(новые), на дом в районе. Тел.8�912�2776610
дом в Сев.части города, газ, вода, канализ., на б/у

квартиру в центре. Тел.8�912�6861311 (после 20
час.)

сниму
1�комн. б/у кв., оплату и порядок гарантирую.

Тел.8�902�2737030
квартиру на длит.срок, в любом р�не и состоянии.

Дорого не предлагать. Можно по договору. Тел.8�
902�2550045

семья из 3�х чел. снимет дом с послед.выкупом.
Окраину не предлагать. Тел.8�953�0568346

семья снимет дом или п/б квартиру в р�не ДОКа,
Майоршино или маг.№16. Тел.8�982�7132360
(Иван)

сдаю
3�комн. б/у кв.; продаю бычка, 11 мес. Тел.8�912�

2877921, 8�982�6303272
2�комн. кв. на Максимовке, 1 эт., без мебели �

7000 руб. Тел.8�912�0421366
2�комн. кв. на Станкозаводе, на длит.срок. Тел.8�

912�6569525, 8�912�6569545
1�комн. б/у кв. в центре. Тел.8�929�2206079
1�комн. б/у кв. в центре, с мебелью, предоплата

за 2 мес. Тел.8�950�2006649
1�комн. б/у квартиру. Тел.8�919�3971930
1�комн. б/у кв. с евроремонтом, 3 эт., Станкоза�

вод, частично с мебелью. Тел.8�912�2791267
1�комн. б/у кв. в Раб.городке, без мебели. Тел.8�

912�2371201
1�комн. кв., на длит.срок. Предоплата за 3 мес.

Тел.8�909�0134414
1�комн. кв., центр, на длит.срок. Тел.8�912�

6249041
1�комн. кв., Максимовка, без мебели, на

длит.срок. Тел.8�982�6638704
1�комн. б/у кв. на длит.срок. Тел.8�965�5076703
комнату в б/у квартире в центре, р�н к/т "Заря".

Тел.8�912�2302201
куплю
жилье до 400 т.р., за наличные, можно без доку�

ментов. Тел.8�912�2384300
жилье (можно требующее ремонта), в черте горо�

да, до 100 т.р., за наличный расчет. Тел.8�902�
2550045

дом, рассмотрю все варианты. Тел.8�908�9085610
домик под дачу или уч�к в городе, за наличный

расчет, дешево (в коллективных садах не предла�
гать). Тел.8�912�6951994

гараж с металлическими воротами, смотр. и
овощ. ямами, в любом р�не � дешево. Тел.8�912�
6951994

зем.уч�к в д.Алапаихе, недорого. Тел.8�902�2550045
гараж, недорого, нужна овощная яма. Тел. 8�912�

052�20�95

ТРАНСПОРТ
продаю
Ниссан�Микра, 2008 г.в, цвет кофейный, блютуз

штатный, парктроник, коробка автомат, плюс шипо�
ванная резина с литыми дисками, пробег 52 тыс.км.
Тел. 8�912�2086609

Шевроле�Авео, 04 г.в., АКПП, цв. голубой. Тел.8�
912�6807337, 8�912�6807393

Ниссан�Блюмберд Силфи, 01 г.в., дв.1,8, 120
л.с., пр. 140 т.км, цв. серый, 2 комплекта резины на
дисках, 1 хоз. Тел.8�982�7083062

Мазда�3, 08 г.в., автомат, хэтчбек, максимальная
комплектация. Тел.8�912�6970777
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Дэу�Нексия, 08 г.в., резина зима�лето � 150 т.р.,
торг. Тел.8�912�6131523

Volkswagen Passat, универсал, 01 г.в., цв. синий,
новая зим.резина на литье, дв.1,6, МКПП. Тел.8�
919�3828251

Ниссан�Кашкай, 11 г.в., цв. белый, есть все.
Тел.8�952�1365598

Лифан�Солано, 12 г.в., цв. черный, ABS, сигнал. с
а/з, эл.пакет, кондиционер, хорошая музыка, два
комплекта резины с дисками � 320 т.р., торг. Тел.8�
953�0485081

Дэу�Нексия, 07 г.в., пр. 95 т.км � 105 т.р., срочно.
Тел.8�900�2020515

Lifan�Solano, 10 г.в., цв. белый, сост.хор., есть
все, комплектация макс., резина зима�лето, цена
договорная. Тел.8�919�3899209 (Иван)

Peugeot�307, 06 г.в., дв.1,6, АКПП, подогрев дв.,
зим.резина � 250 т.р. Тел.8�912�6947025, 3�07�15

Nissan�Sentra, седан, 01 г.в., дв.1,8L, 126 л.с., цв.
зеленый, два комплекта резины; гараж, 4х7, высо�
кие ворота, ул.Лесников. Тел.8�912�6144449

ЗАЗ�Шанс ТГ698Р, 10 г.в., цв. черный, в
хор.сост., срочно. Тел.8�912�2687041, 8�904�
5447081

Рено�Логан, 08 г.в., цв. серый, дв.1,6л, полный
эл.пакет. Тел.8�912�6910067

Пежо�206, 08 г.в., цв. черный, сост.хор. Тел.8�
919�3897596

Дэу�Матиз, декабрь 06 г.в., цена при осмотре.
Тел.8�922�2152585

Форд�Фокус�III, 12 г.в., комплектация титаниум
плюс. Тел.8�919�3657543

Дэу�Матиз, 07 г.в., цв. серебристый, ГУР, конди�
ционер, передние ЭСП, сигнал., литье, пр. 70 т.км.
Тел.8�912�6168870

Дэу�Матиз, 08 г.в., цв. серебристый. Тел.8�912�
6276015

Форд�Фокус, 04 г.в., цв. серый, дв.1,6, сигнал. с
о/с, а/з, ст./под., подогрев сидений, эл.зеркала.
Тел.8�982�6414887, 8�912�6521990  

Черри�Кимо, 09 г.в., пр. 46 т.км, цв. синий,
сост.хор., ТО пройден, недорого. Тел.8�912�
6750601

Ниссан�Кашкай, 11 г.в., цв. белый, 1,6л, механи�
ка, есть все. Тел.8�912�2699997 

Фиат�Альбеа, 08 г.в., цв. серебристый + зим.ре�
зина на литье. Тел.8�912�2253957

Черри�Фора, цв. черный. Тел.8�904�1747090
Мазда�323, 03 г.в., цв. серый, АКПП, пр.руль.

Тел.8�912�2663878
Дэу�Нексия, 04 г.в., дв.16кл., цв. серебристый,

резина зима�лето, пр. 112 т.км, в отл.сост. � 130
т.р. Тел.8�912�6124387

Тойота�Королла, 08 г.в., пр. 57 т.км, цв. сереб�
ристый, 1 хоз. Тел.8�950�6582589

Дэу�Матиз, 08 г.в., цв. голубой, пр. 46 т.км,
сост.хор., есть магнитола, сигнал., два комплекта
резины на дисках. Тел.8�912�2324126

Geely MK, 11 г.в., ТО пройден, 2 комплекта клю�
чей, а/з, цв. серебро, МП�3, без ДТП, резина зима�
лето. Тел.8�982�6347869

Шкода�Октавия Тур, 07 г.в., цв. графит, дв.1,6,
пр. 120 т.км. Тел.8�912�2698896

Форд�Фокус, 01 г.в., 1,6л, резина лето, зима, а/з,
срочно � 150 т.р., торг. Тел.8�912�2508434 (Максим) 

Тойота�Камри, 12 г.в., цв. бежевый, 2,5л, авто�
мат, 2 комплекта резины на литье, пр. 32 т.км,
сост.отл. � 930 т.р., торг. Тел.8�912�2826354

Мазда�6, 08 г.в., полная комплектация. Тел.8�
912�6610666

Тойота�Королла, 97 г.в., в хор.сост. Тел.8�912�
2779768

Фольксваген�Транспортер Т5, 10 г.в., 2л, турбо�
дизель, 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

Тойота�Королла�Церес, 95 г.в., в хор.сост., под�
робности на Е1; чашки передние и подкрылки под
них на ВАЗ�2109, новые, в грунтовке, недорого.
Тел.8�912�2264130

Gelly�Emgrand, 13 г.в., комплектация "комфорт",
комплект зим.резины, сигнал. с а/з, партроники и
т.д. Тел.8�912�2337611

Шевроле�Ланос, 07 г.в., сост.отл., цв. зеленый �
155 т.р., торг, срочно. Тел.8�919�3932655

Шевроле�Круз, цвет красный, есть все + зим. ре�
зина. Тел.8�912�6780007

ВАЗ�2110, 02 г.в., сост.хор., срочно, торг. Тел.8�
912�2232242

ВАЗ�2115, 01 г.в., сост.хор., негнилой, подогрев
дв., ст./под., зад. тонировка, магнитола "Sony".
Тел.8�912�2695196

ВАЗ�2112, 03 г.в., в хор.сост., недорого. Тел.8�
929�2166474

Лада�Приора, 07 г.в. Тел.8�909�0005157
ВАЗ�2110, 2002 год, цвет синий, состояние хоро�

шее,подогрев сидений, чехлы кож.зам, колеса R15,
цена 85 тыс. руб., торг, Тел. 8�953�0487087

ВАЗ�21214 "Нива", 07 г.в., пр. 58 т.км, цв. синий,
резина зима�лето, муз., литье, или меняю на ВАЗ��
универсал. Тел.8�953�6031124

Лада�Приора, 2012 г.в., цв. черный, есть все� 240
т.р. Тел. 8�908�9272121

ВАЗ�21102, 01 г.в., 8л., пр. 128 т.км, цв. зеленый
� 95 т.р., торг. Тел.8�950�2081202

ВАЗ�11183, 08 г.в., второй хозяин, сигнал. с а/з,
зим.резина, музыка, чехлы, пр. 97 т.км, тонировка,
литье, цв. синий � 145 т.р., торг. Тел.8�953�6092064
(Алексей)

ВАЗ�2112, 02 г.в., цв. серебристый, диски, музы�
ка, резина � 95 т.р., торг; трактор ЛТЗ�40АМ � теле�
га, плуг, косилка � 120 т.р. Тел.8�912�2820726

ВАЗ�21103, 03 г.в., цв. серебристый металлик,
резина зима�лето, литье, сигнал., 8кл., тюнинг,
сост.хор., негнилая � 65 т.р. Тел.8�953�0045430, 8�
912�6509702

ВАЗ�2111, 2000 г.в. � 52 т.р. Тел.8�912�6188369
ВАЗ�2115, 05 г.в., цв. серебристый, 2 комплекта

колес. Тел.8�912�6312167
ВАЗ�2114, 07 г.в., цв. серый, в хор.сост., литье,

музыка, бортовой компьютер, а/з. Тел.8�912�
2224951, 8�952�7420631

ВАЗ�21102, 04 г.в., цв. серо�зеленый, 8кл., ин�
жектор, ц/з, тонир., 2 ЭСП, сигнал., сост.хор. � 140
т.р., торг. Тел.8�922�1511072

ВАЗ�2114, 05 г.в., цв. кварц, в хор.сост., литье,
музыка, проклеена, сигнал. с а/з и о/с � 100 т.р.,
торг, обмен на ВАЗ�2112, 2003�04 г.в., без моей
доплаты. Тел.8�922�1899964

ВАЗ�21213, 2000 г.в., резина зима�лето. Тел.8�
953�0520950

ВАЗ�2110, 05 г.в., V�1,6, 8кл., цв. черный метал�
лик, музыка, сигнал., 2 ЭСП, литье, сост.отл. Тел.8�
952�7393005

ВАЗ�21144, 12 г.в., в отл.сост., пр. 22 т.км,
дв.1,6, цв. черный, сигнал. � 235 т.р. Тел.8�912�
2774188

ВАЗ�2112, 05 г.в., пр. 45.5 т.км, в хор.сост. � 170
т.р. Тел.8�950�6504595

ВАЗ�2110, 05 г.в., сост.отл., есть все � 127 т.р.,
торг у машины. Тел.8�950�6566066

ВАЗ�2110, 03 г.в., в идеальн.сост.; ВАЗ�2106, 03
г.в. Тел.8�912�6370111

ВАЗ�2114, 12 г.в., цв. портвейн, пр. 28 т.км + 2
комплекта колес, комплектация люкс, торг. Тел.8�
912�2972262 (Михаил)

ВАЗ�2110, 2000 г.в., весь пакет + резина зима��
лето, подогрев, цв. бежевый, в хор.сост., инжектор
� 90 т.р. Тел.8�922�1196824

ВАЗ�2110, 06 г.в., V�1600, 16кл., не гнет, второй
хозяин, сост.хор. � 150 т.р. Тел.8�912�2825441

ВАЗ�2111, 07 г.в., в хор.сост., комплект зим.ре�
зины. Тел.8�919�3844337

Лада�Гранта, цв. черный, литье, музыка, а/з.
Тел.8�904�1625438, 8�982�7068398

ВАЗ�2131 "Нива", 09 г.в., цв. серебристый, пр. 30
т.км � 270 т.р. Тел.3�01�85, 8�982�6507822

ВАЗ�21124, 08 г.в., цв. вишневый, а/з, подогрев
сидений, двигателя, ГУР, зим. резина, пр. 65 т.км �
223 т.р., торг. Тел.8�922�6168852, 8�912�2677348

ВАЗ�2115, 03 г.в., магнитола, литье, тонировка,
ст./под., инжектор, сост.хор. � 80 т.р., рассмотрю
обмен. Тел.8�912�2187075

ВАЗ�2112, 07 г.в., в хор.сост., цв. "Нефертити", есть
все � 160 т.р. Тел.8�912�2705463, 8�982�7034260

ВАЗ�2112, 06 г.в. Тел.8�912�2116401
ВАЗ�21102, 2000 г.в., 1 хозяин, сост.хор. Тел.8�

982�6229763
Лада�Приора, 11 г.в., пр. 53 т.км, цв. серебрис�

тый металлик, один собственник. Тел.8�912�
2563626

ВАЗ�2114, 12 г.в., цв. черный, музыка, тонировка,
литье; Дэу�Нексия, 08 г.в., цв. серебристый, тони�
ровка, музыка. Тел.8�912�6418338

ВАЗ�2110, 97 г.в. Тел.8�919�3605924
ВАЗ�2110, 2000 г.в. � 60 т.р.; крышку багажника

со сполером, задний бампер ВАЗ�2110. Тел.8�982�
6668779 

срочно, ВАЗ�2110, 04 г.в., цв. темно�зеленый, в
хор.сост. Тел.8�912�2416766

ВАЗ�2109, 01 г.в., цв. серебристый, сост.хор., эл.
ст./под., карбюратор, негнилая � 55 т.р. Тел.8�919�
3860409, 8�952�1461709

ВАЗ�2199, 96 г.в., цв. зеленый, двигатель и ко�
робка после переборки, пороги поменяны � 60 т.р.
Тел.8�912�2299306

ВАЗ�2109, 96 г.в., цв. белый, комплект колес (зи�
ма) � 50 т.р., торг. Тел.8�908�9127113, 8�982�
6341716 (Наталья) 

ВАЗ�2199, 97 г.в. � 40 т.р. Тел.8�912�6605047
ВАЗ�21093, 89 г.в., карбюратор, негнилая,

сост.отл., дв.1.5, цена при осмотре. Тел.8�912�
2667017

ВАЗ�21093, 2000 г.в., сост.хор., инжектор, зимняя
и летняя резина. Тел.8�909�7020507

ВАЗ�2109, 01 г.в., карбюратор, цв. золотой.
Тел.8�912�2589453 (Дмитрий)

ВАЗ�21099, 98 г.в., сост.хор. � 50 т.р. Тел.2�44�91,
8�912�2652940

ВАЗ�11193, 07 г.в., цв. фиолетовый, пр. 118 т.км.
Тел.8�912�6198035

ВАЗ�21099, 95 г.в., цв. мокрый асфальт � 45 т.р.,
торг. Тел.8�982�6547319, 8�904�1739364

ВАЗ�21093, 96 г.в., в хор.сост. + 2 комплекта ре�
зины. Тел.8�919�3630340

ВАЗ�2109, 88 г.в., цв. красный, на ходу, пороги и
крылья целые, док�ты в порядке, с гос.номерами,
нужны небольшие вложения, недорого, возможен
обмен на гараж или зем.уч�к. Тел.8�912�6951994

ВАЗ�2109, 97 г.в., цв. белый, карбюратор, срочно.
Тел.8�912�2337611

ВАЗ�2108, 94 г.в., цв. красный, "калина",
сост.хор. � 68 т.р., небольшой торг. Тел.8�912�
6988800

ВАЗ�21074, 02 г.в., цв. сине�зеленый. Тел.8�912�
6585317

ВАЗ�2107, 11 г.в., в идеальн.сост., возможен об�
мен на ВАЗ. Тел.8�963�0418952

ВАЗ�2107, 04 г.в., дв.06, цв. мурена, магнитола,
чехлы, сигнал., 1 хоз. Тел.8�909�0028882

ВАЗ�21063, 1995 г.в., 1 хоз., сост. хор. Тел. 8�
982�6553666

ВАЗ�2106, недорого. Тел.8�922�1207583
срочно, недорого ВАЗ�2106, 97 г.в., дв.1600, в

хор.сост., музыка, негнилой. Тел.8�963�4456462
срочно, недорого ВАЗ�2105, 04 г.в., дв.1500, 5�

ст.КПП, в хор.сост., негнилая, родное железо, цв.
белый. Тел.8�909�0225706

ВАЗ�2105, 03 г.в., сост.хор., цв. синий, музыка,
диски, ремонт подвески полный. Тел.8�912�6553178

ГАЗ�2217 "Соболь", 05 г.в., цв. серебристый, 7
мест � 170 т.р., торг. Тел.8�952�7385115

ГАЗель цельномет., 2007 г.в., пр. 200 т.км, белый,
сост. хор. Тел.8�912�2857565

ГАЗ�31105 "Волга", 05 г.в., цв. серебристый, газ�
бензин, резина зима�лето, с дисками, торг при ос�
мотре. Тел.8�903�0812659

ГАЗель, ц/м, 06 г.в., цв. синий, дв.405, или меняю
(ваши варианты). Тел.8�952�7313377

ГАЗ�31105, 05 г.в., цв. серебристый, газ, бензин,
МР�3, люк + комплект зим.резины на литье. Тел.2�
76�65, 8�905�8023923

ГАЗ�53 (вакуумная), можно в рассрочку. Тел.8�
902�5850177

ГАЗ�31105, 05 г.в., цв. белый, в идеальн.сост. +
комплект зим.резины. Тел.8�982�6668634

ГАЗель�термобудку, 12 г.в., дизель, пр. 36700 км,
в идеальн.сост. Тел.8�912�6116366

Ода, 1993 г.в., 3 компл.колес, дв.1,5, магнитола,
гаражное хранение, в хор.сост. � 40 т.р.; Лада�Кали�
на, 10 г.в., один хозяин, пробег 36 т.км, 2 компл.
рез., ст./под., кондиционер � 225 т.р. Тел.8�909�
0114142

ЗИЛ�бычок, 2000 г.в., цв. серый � 150 т.р. Тел.8�
952�7258681, 8�950�1911560 (Сергей)

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

ТЫ ХОЧЕШЬ БЫТЬ ВОСТРЕБОВАННЫМ
на рынке труда, когда "белые воротнички" останутся 

"не удел"?
� бесплатно получить высокооплачиваемую профессию?

� освоить  и работать  на современном оборудовании?
� иметь гарантированное трудоустройство?

� иметь достойную зарплату?

ЕСЛИ ТЫ МОЛОД И ИМЕЕШЬ СРЕДНЕЕ ТЕХНИЧЕСКОЕ
ОБРАЗОВАНИЕ 

(обработка металлов резанием, технология машиностроения), 
приглашаем на  собеседование по специальности: 

ОПЕРАТОР�НАЛАДЧИК 
расточных станков с ЧПУ и обрабатывающих центров.

МЫ ЖДЕМ ТЕБЯ  с понедельника по четверг по адресу:  г. Алапаевск,
ул. Серова, 1, с 14 до 17 часов, служба персонала, кабинет 103, тел. 2�99�80.

Резюме  принимаются по факсу 2�99�35 или (343) 372 71 21
по эл.почте: htv@sdm.ur.ru

Ре
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а 

Семейному такси
в связи с увеличением
автопарка требуются:
� водители кат. В,D
� автомеханик
� автослесарь
Тел.8�912�0522095,
Алексей Павлович

Ре
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а 

Продолжение на стр. 25Реклама

Продолжение. Начало на стр. 22,23

Бесплатные 
частные объявления
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КУПЛЮ 
ваш автомобиль

1 исправный
2 аварийный
3 кредитный.

Тел.8�922�1286919, 8�343�383�51�16

Реклама. Объявления Алапаевская
ГАЗЕТА№ 41, 9 октября 2014 г.24PR

ОАО "Челябвтормет" 
станция В.Синячиха 

(ул.Вокзальная, 7)
принимает  ЛОМ

ЧЕРНЫХ МЕТАЛЛОВ,
7500 р./т

Принимаем авто 
по программе утилизации.

Требуется водитель кат. В, С, Е
Тел.8�906�8004606 Л

иц
. №
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Требуются РАБОЧИЕ
на ленточную пилораму 
и водитель на «Урал» 
с гидроманипулятором.
Закупаем ЛЕС лиственных
пород.   Тел.8�908�9272121

УАЗ�31514, сост.отл., цена при осмотре. Тел.8�
919�3657105

УАЗ�батон, не на ходу, на з/ч, без документов;
ВАЗ�21102, 2000 г.в., цв. серо�зеленый металлик,
инжектор, сост.хор. Тел.8�950�6508355

м/ц "Урал", 93 г.в., пр. 12 т.км, на ходу � 8 т.р.,
торг. Тел.8�953�0565361 (Наталья)

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.резину "Гудиер�500", 195/60 R�15, 3 колеса,
можно 2 � по 2500 руб. за каждое. Тел.8�919�
3769091

гранату для "Москвича�2141" � недорого. Тел.8�
982�6360801, 8�951�9549400

зим.резину "Бриджстоун", б/у, на штампованных
дисках, R�14. Тел.8�912�2245093

зим.резину на дисках, R�13; компьютер в сборе;
автомойку или меняю. Тел.8�953�0085736

з/ч для МТЗ: коробка п/п, помпа, скоба большая;
для Т�16: коленвал, вал сцепления; Дэу�Нексия, 07
г.в., пр. 94 т.км, есть все � 150 т.р. Тел.8�919�
3995940

диски штампованные на ВАЗ, R�14, в хор.сост.;
рулевую рейку, передние стойки на Лада�Калина, в
хор.сост. Тел.8�912�2272996

зим.резину (шипы) "PIRELLI", 205/55/15, б/у.
Тел.8�912�6037248

двигатель от 2�скоростного мопеда, все новое,
стекло; для "Москвича" з/ч. Тел.8�912�2520998

боковые борта ГАЗели старого образца. Тел.8�
912�2472090

з/ч на Волгу: зад.мост � 6 т.р.; КПП � 4 т.р.; кры�
лья � по 300 руб.; крыша � 2 т.р.; двери � 1 т.р., или
меняю. Тел.8�961�7657841, 3�36�90

зим.резину, шины "Мишлен", б/у, 175/70/13 �
5000 руб./комплект; 195/60/15, б/у, лето � 3000
руб./комплект. Тел.8�953�6017077

зим.резину, шипы, литье, 195/65/15 4�108 � 4 шт.,
сост.отл. Тел.8�919�3957433

лебедку, 5,5т, на УАЗ, новую, в упаковке, недоро�
го. Тел.8�953�6081527

КПП "Волга", 5�ст.,; б/п "Дружба"; водяной насос
"Кама", плавающий; б/п "Шмель" (для рыбаков);
фляги алюмин. 40л � 2 шт. Тел.8�912�2302675

два зим.колеса R�13 � по 1 т.р. и комплект зим.ко�
лес на литье, R�13. Тел.8�912�6235696

зим.резину, б/У, "Бриджстоун", на штампованных
дисках, отблансированы � 5000 руб. Тел.8�912�
2245093

поршни, подшипники, звездочки для "Урала", но�
вые. Тел.8�982�6324188

комплект зим.резины на литье "Cordiant", 175/65
R�14. Тел.8�950�1978686

зим.колеса R�13, на литье. Тел.8�912�6235696
зим.резину, б/у, "Мишлен", R�14, 175/65, 4 коле�

са � за 2 т.р. Тел.8�909�0097089
заднюю правую дверь ВАЗ�2109�99 � 1500 руб.;

крылья передние � по 500 руб.; стойки передние в

сборе с пружинами и тормозными дисками � по 1000
руб.; обшивку потолка (99) � 700 руб. Тел.8�908�
9078391, 8�950�5424485

зим. резину на литье R�16 "Нокия�Хакапилита�5",
литье от Тойоты, новое, недорого. Тел.8�912�
6588127

шины зимние Amtel Nord Master ST 310, 205/70 R�
15. Тел.8�912�6154150 

литые диски, 4 шт., R�15, 5х112, сост.хор. � 4 т.р.
за все + болты. Тел.8�912�2826354

куплю
авто за вашу цену. Тел.8�902�2749388
ваш автомобиль. Тел.8�922�1286919
автомобиль на ходу, с докум., негнилой, небитый

(если "классика", то только инжекторная), путем об�
мена на хороший компьютер (8 ядер) + монитор +
прочее или ноутбук, с доплатой. Тел.8�912�2972237

аккумуляторы, б/у. Тел.8�912�2594080
аккумуляторы, б/у. Тел.8�952�7444864

БЫТОВАЯ ТЕХНИКА 
продаю
газовый котел DGB�100, на з/части. Тел.8�919�

3871708
шв.машину "Зингер", ножную, в отл.сост. Тел.2�

45�51
холодильник, стир.машину; шаль (пух), косяк (пух,

новый); обогреватель (новый). Тел.8�912�0349937
стир.машину "Малютка", б/у � 1500 руб.; комод

(1960�х годов); половики. Тел.8�904�5462224
видеомагнитофон "Супра" + видеокассеты к нему,

сост.отл. � недорого. Тел.2�31�54, 8�982�6690850

пылесос "Бриз�компакт", новый; стир.машину
"Рига". Тел.8�902�2533423

т/в цв. "Gold Star", д.54 см, с пультом, в хор.сост.;
устройство "Ультратон" для стирки (компактное, для
поездки, командировки). Тел.8�912�2166835

водонагреватель, 30л, с документами, недорого.
Тел.8�963�0538574

т/в "Самсунг Смарт�ТВ", 3D, б/у 1 год, цена дого�
ворная + 2 пары очков. Тел.8�953�6007827

газ.плиту: эл.духовка, эл.поджиг, в хор.сост., торг
при осмотре. Тел.8�904�1605679, 2�69�72

хлебопечку "Мулинекс", новую; водонагреватель
"Аристон", 30л, б/у 1 год. Тел.8�912�2955973

т/в "Супра", д.37см, б/у � 2 т.р.; процессор, соко�
выжималку 0 1,5 т.р.; плечики для одежды � 20
руб./шт. (много); полушубок крытый, р.50 � 1 т.р.;
бушлат, р.52, б/у � 300 руб.; шапку норковую, цв. ко�
ричневый, р.58 � 1 т.р.; пуховик жен., цв. серый,
р.46, б/у � 300 руб.; ботинки муж., р.42, новые � 300
руб.; ботинки муж., зим., б/у, р.42 � 300 руб. Тел.8�
982�6313425

т/в цв. "JVC", д.54см, с ПДУ и документами; ди�
ван�книжку + 2 кресла; куртки жен., р.56, новые;
банки 3л и 0,7л (винт.). Тел.2�95�46, 8�906�8025151

т/в цв. "SHIVAKI", 54см � 1950 руб. Тел.8�912�
0433407

компьютер в сборе; б/п "Дружба", в раб.сост., с
з/частями или меняю на электроинструмент. Тел.8�
965�5054329

стир.машину "EVGO", полуавтомат � 2000 руб.; хо�
лодильник "Океан" � 1500 руб. Тел.8�963�8565812

холодильник "Стинол", 2�камерный, в хор.сост. � 4
т.р.; лист кровельный, 2,5х1,3. Тел.8�912�2112186

DVD�проигрыватель Tesler, новый, в упаковке �
1000 руб. Тел.8�902�2550045

т/в "Samsung", 54см, в хор.сост., кинескоп, отлич�
ное качество изображения � 2300 руб., торг. Тел.8�
902�2550045

монитор "Samsung" ЭЛТ (кинескоп), 17", с плос�
ким экраном � 500 руб. Тел.95�3�54

с/т "Samsung SGH�D980", сенсорный, все док�ты,
коробка � 1500 руб., обмен на ж/к монитор, т/в.
Тел.8�912�6951994

ноутбук HP игровой, AMD, 4 ядра, 4Гб, видео Ge
Force 1Гб, диск 500гБ, экран 15", сост.хор., есть не�
большая царапина, док�ты, гарантия, Windows, цена
договорная, возможен обмен на скутер, мопед и т.п.
Тел.8�912�6951994

DVD проигрыватель "BBK", в отл.сост. � 1000 руб.
Тел.8�912�6951994

ноутбук Rover, б/у, все работает, но питание толь�
ко от сети, подойдет для школьника, пенсионера
или в офис � 5 т.р. Тел.8�912�6951994

с/т "Nokia�200", 2 сим�карты, QWERTY�клавиатура,
не китайский � 1300 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(34346)95�
3�54

компьютер с ж/к монитором + клавиатура + мышь
+ колонки � 5500 руб. Тел.8�902�2550045

т/в цв. "Funai", 51см, кинескоп � 1500 руб. Тел.8�
902�2550045

Бесплатные 
частные объявления

Продолжение. Начало на стр. 22, 23, 24

Окончание на стр. 27

Охранному предприятию 
требуются
лицензированные 
охранники.
Тел.8�912�2429364

Нужна СТАБИЛЬНАЯ, НАДЕЖНАЯ РАБОТА! 
ОАО "Стройдормаш" предлагает следующие вакансии 

в экспериментальный цех 
г. Екатеринбург (район компрессорного завода):

� МАСТЕР ЦЕХА

� ТОКАРЬ

� СЛЕСАРЬ 
МЕХАНОСБОРОЧНЫХ

РАБОТ

� ВОДИТЕЛЬ�ИСПЫТАТЕЛЬ

� СЛЕСАРЬ �
ЭЛЕКТРОМОНТАЖНИК

� ОПЕРАТОР 
ГАЗОРЕЗАТЕЛЬНЫХ

МАШИН
� СТАНОЧНИК ШИРОКОГО

ПРОФИЛЯ

Возможна доставка сотрудников до г. Екатеринбурга в понедельник 
и до г. Алапаевска в пятницу. Жилье в г. Екатеринбурге не предоставляется.

Собеседование проводится по адресу: г.Алапаевск, ул.Серова,1, 
cлужба персонала. Пн�пт: с 14.00 до 17.00, тел. 2�99�80. 

Резюме  принимаются по факсу 2�99�35 или (343) 372 71 21 
по эл.почте: htv@sdm.ur.ru

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

Требуются 

ОТДЕЛОЧНИКИ
Тел.8�950�6443788, 
8(343)3252270

В кафе "Кичи" 
на постоянную работу
требуется 

ПОВАР 
(обучение и стабильная
заработная плата).

Тел.8�902�2777700

Требуются: 
� рамщики, 
� подрамщики.
Тел.8�919�3829200

Требуются:
� технолог швейного 
производства;

� закройщик.
Телефон для справок: 

8�912�2636867

Требуется 
продавец
промышленных
товаров (обувь). 

Работа в центре города.
Тел.8�912�6929487

Требуется 
ПРОДАВЕЦ КОМПЬЮТЕРНОЙ
ТЕХНИКИ.
Желательно молодой человек.
График 2/2.
Тел.8�912�6951994, 
8�900�1993868

Требуется 

водитель 
на АЗ   �машину.
Тел.8�908�9088580

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:

ООО "ТЭКУР" требуется

СЛЕСАРЬ�САНТЕХНИК.
Заработная плата 
при собеседовании.
Обр.: г.Алапаевск, л.Коробкина, 14/ 20,
т.2�15�65

В новое кафе "Аристократ" (2 этаж)
на постоянную работу требуются:
� ТЕХНОЛОГ � ПОВАР
� СУШИСТ � ВОДИТЕЛЬ С Л/А

Оклад + премия + соцпакет.

Тел. 8�912�6153781

В рекламное агентство

требуется МЕНЕДЖЕР 
(девушка) 
по работе с клиентами.
Тел. 8�922�210�71�66, 

8�912�202�59�08

Требуется 
фармацевт
в аптечную сеть.
Обр. с 13.00 до 17.00
Тел. 2�18�58

№ 41, 9 октября 2014 г.
Алапаевская
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Грузоперевозки
Газель�тент,
ВАЗ�2109
Город, район, область, Россия.
Тел.8�912�0374179,

8�900�1988558 Реклама

Грузоперевозки
Газель�евротент, 4,2 м
Хендай�тент�шторка, 6,2 м, до 5 т
Город. Район. Область.
Тел. 8�902�2661510
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ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ
ГАЗЕЛЬ (мебельная будка). 
НЕДОРОГО. ПЕРЕЕЗД. Грузчики.

Тел.8�912�6919963,
8�961�5742383, 2�98�46Р
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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
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12 октября исполнится год, как ушел из жизни
любимый муж, отец, дедушка, сын 

УШАКОВ Сергей Михайлович.
Мы всегда будем помнить и хранить его светлый

образ в наших сердцах.
Всех, кто знал и помнит его, просим помянуть

добрым словом.
Любящие жена, дети, внук, мама

10 октября исполнится полгода, как нет с нами
нашей дорогой, любимой жены, мамы, бабушки,
сестры, тети

ШМОТЬЕВОЙ Екатерины Геннадьевны.
В одно мгновенье все оборвалось,
Душой ты рядом, только боль сильней,
Ты в жизни нам была, как солнышко�светило,
Прости, что горе победило.
И вечной раной стала смерть твоя.

Прости, что не смогли тебе помочь.
Прости, что не смогли тебя сберечь.
Прости, что не смогли тебя спасти.
Сто раз… Прости. Прости. Прости…

Родные

1 октября перестало биться сердце нашего горячо
любимого мужа, отца

АНТРОПОВА Леонтия Дмитриевича.
Благодарим всех родственников, друзей, соседей

за помощь.
Вечная ему память. Любим, помним, скорбим.

Жена, сын, дочь

2 октября ушла из жизни наша дорогая, любимая
жена, мама, бабушка, сестра

КОПЫЛОВА 
Надия.

Ты нас покинула, родная,
Настал разлуки скорбный час.
Но все по�прежнему живая
Ты в нашем сердце, среди нас.

Муж, дети, зятья, внуки, сестра

Выражаем искреннюю благодарность всем, кто разделил с нами
боль и горечь утраты, всем, кто был не равнодушен к нашему горю,
кто пришел проститься и проводить в последний путь.

Все, кто знал ее, помяните добрым словом.
Родные

МАНИПУЛЯТОР
КамАЗ�манипулятор
+самосвал, стрела 3 т, борт 8 т. 
ГАЗ�3307 самосвал 5 т. 
Щебень, песок, шлак.

Тел.8�922�1717447
Продаю: МОХ, ДОСКУ, БРУС,
СРУБЫ (сосна, осина, лиственница),
«под ключ», качественно.
Поднимаем дома, меняем венцы.Фундаменты.
Крыши. Ворота. Заборы. Дрова любые. Реклама

Ре
кл

ам
а

ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ
с манипулятором, стрела до 4 т.

ЭВАКУАТОР для л/а, 
борт до 6 т, автовышка 12 м.

Тел.8�909�020�7736

Ре
кл

ам
а

Тел.8�961�7681688

. ШЛАК. ПЕСОК. ЩЕБЕНЬ. ГОРБЫЛЬ

ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ
от 1 до 40 тонн

Реклама   

. ТОРФ. НАВОЗ

Земляные 
работы,

вывоз 
мусора

октябрь
30%

Реклама  

ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ
ГАЗЕЛЬ-ТЕНТ, 3 м.
Город, район, область.

Тел.8-919-3922971, 
8-912-6225877 (Николай)

Реклама  

ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ
Газель�термобудка.
Город, район, область.

Тел.8�912�6116366

Реклама  

ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ
ГАЗЕЛЬ�ТЕНТ, 4,2 м. 
Город, район, область, регион.

Тел.8�902�4448006, 
8�982�6778054

9 октября исполняется 9 дней со дня смерти
любимого мужа, отца, дедушки

ЕСАУЛОВА 
Михаила Григорьевича.

Все, кто знал его, помяните добрым словом.
Выражаем искреннюю благодарность за

организацию и помощь в похоронах администрации
МО город Алапаевск, главе С.В.Шаньгину,

Ю.Ю.Ахмедову, Г.И.Канахиной, А.М.Кузнецову и всем, кто разделил
с нами горе.

Родные

ПАМЯТИ НАСТОЯЩЕГО ЧЕЛОВЕКА

9 октября исполняется 9 дней со дня смерти  
ЕСАУЛОВА Михаила Григорьевича.

Хотелось бы сказать о том, чего не умел делать Ми�
хаил Григорьевич: он не делил людей на хороших и
плохих, полезных и не очень, не умел отказывать,
врать и всегда доводил начатое дело до конца. 

Председатель Думы муниципального образования
город Алапаевск Г.Канахина

С 1971 года, в течение трёх лет, работали с Михаилом Григорье�
вичем рука об руку. Удивительно, как он, инженер по образованию,
смог в кратчайшие сроки вникнуть в суть вопросов и проблем го�
рода. Михаил Григорьевич умел быть требовательным, но всегда
справедливым. В любой момент был готов прийти на помощь,
подсказать,  отличался безупречной честностью, тактом, вдумчи�
востью и компетентностью, предусмотрительностью и огромны�
ми организаторскими способностями. Это и многое другое достой�
но уважения. 

Ветеран муниципальной службы города Алапаевска 
Г.Самодуров

Много лет Михаил Григорьевич успешно руководил Алапаев�
ской УЖД. Грамотный, эрудированный, интеллигентный в самом
высоком смысле этого слова. И коллектив АУЖД соответствовал
своему начальнику дороги. С таким руководителем было инте�
ресно и надежно трудиться. Многие из нас, молодых специалис�
тов объединения "Алапаевсклес", считали за честь знать его или
работать с ним.

В 2004 году он снова вернулся в "большую политику", возглавив
городскую думу, и продемонстрировав всем, что и в 72 года можно
смело оставаться на гребне жизни и всех ее перемен. Его опти�
мизм, высочайшая ответственность, умение строить отношения с
людьми, принципиальность и целеустремленность, считаю, останут�
ся примером по жизни и в делах многих депутатов городской думы.

Ушел из жизни светлый человек. Вечная ему память!
Заместитель редактора «Алапаевской газеты»

В.Перевозчиков

Алапаевская земля и ветеранская общественность муниципаль�
ного образования прощается с замечательным руководителем,
патриотом малой родины, благородным, доброжелательным че�
ловеком. До последнего часа он творил добрые дела для города,
родного предприятия, ветеранских организаций АУЖД, админис�
трации муниципального образования город Алапаевск. Мы за�
помним Михаила Григорьевича и продолжим его добрые дела.

Председатель городского совета ветеранов 
А.Иванов

Председатель ветеранской организации администрации 
Л.Иванова

Дисциплинировал нас своей требовательностью, подталкивал ра�
ботать оперативно и грамотно. Все начальники служб были креп�
ким инженерным звеном, и каждый знал своё дело. Дважды ука�
зания не повторял. Выполни и доложи. Умел слушать, понимать, а
то и пожурить, но никогда не кричал. Жизненное кредо Михаила Гри�
горьевича: честность, добросовестность, порядочность, трудо�
любие. Отличный семьянин � в 2007 году отметил с женой 50�лет�
ний юбилей.

Председатель совета ветеранов АУЖД
Л.Соколова

Доброта, справедливость, внимание и забота о людях словом и
делом � неотъемлемые черты характера Михаила Григорьевича.
Дипломатичный и выдержанный, внимательный и человечный, за�
седания Думы вёл, взвешивая каждое слово, продумывал каждый
шаг, каждое решение.

Депутат думы четвёртого созыва
Н.Борисова

Михаил Григорьевич, человек умный, справедливый, грамот�
ный, прекрасный руководитель, неконфликтный, умеющий решать
самые трудные вопросы, отстаивать мнение думы, для меня это Че�
ловек с большой буквы.

Почётный гражданин города Алапаевска,
депутат думы четвёртого созыва Н.Александрова

Я много лет живу в г.Алапаевске и очень часто мне приходилось
обращаться к руководству города, особенно к депутатам городской
думы. И очень хорошим, чутким человеком был председатель го�
родской думы Есаулов Михаил Григорьевич. Он внимательно выс�
лушает человека и поможет ему, если нужно. Подскажет, что нуж�
но сделать или к кому надо обратиться. 

Сочувствую его жене Нине Николаевне, его родным, знакомым,
которые также уважали его. 10 октября 2014 года ему бы исполни�
лось 83 года.

Вечная ему память.
Жительница города Н.Антонова

Некрологи. Реклама Алапаевская
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ж/к монитор "ViewSonik", 19", HD качество, новый,
в коробке, не снята защитная пленка, цв. черный �
3200 руб. (покупали за 4200 руб.). Тел.8�902�
2550045

с/т "Nokia 2630", есть камера и Интернет, экран
128х160, в отл.сост., коробка � 800 руб. Тел.8�912�
2361936

компьютер, недорого или обмен на резину и/или
R�14 для ВАЗ. Тел.8�912�2361936

планшетный компьютер � 2000 руб. Тел.8�982�
7017060

лазерный принтер XEPOX, не использовался, но�
вый, с гарантией � 2500 руб. Тел.8�912�6988800

DVD�проигрыватель AKAI, б/у, в хор.сост. � 700
руб. Тел.8�912�2972237

с/т Nokia�2330 ckassik, камера 0,3Мп, блютуз, МР�
3, FM�радио, з/у, док�ты � 800 руб.; с/т Sony Ericson
Walkman W595, слайдер, камера 3Мп, блютуз, FM�
радио, МР�3, слок для флешки, з/у, док�ты � 2000
руб.; Samsung GT, сенсорный, камера 3Мп, блютуз �
1500 руб. Тел.8�908�9070895, 8�950�5603019 

масляный радиатор, 5 секций, маленький; книги:
2113, 2114, 2115, цв. картинки; куртку кож. � хоро�
шие скидки. Тел.8�963�2724277

куплю
ноутбук неисправный, ЖК телевизор, плазму, мо�

нитор (с неповрежденной матрицей), лазерное
МФУ, струйный принтер с СНПЧ. Тел.8�912�6951994

картриджи от приставки "Денди". Тел.8�912�
2942644

МЕБЕЛЬ
продаю
пуфик с полкой, цв. коричневый � 1500 руб. Тел.8�

912�672�4007
мяг.мебель�тройку (все раздвижное), ткань букле,

цвет комбиниров., розовый с бордов. Тел.8�912�
6106861

диван, 2 кресла, кож., цв. коричневый, б/у,
сост.хор. Тел.8�912�0350023

угловой шкаф без зеркала; кирпич печной, новый,
100 шт. Тел.8�912�2781784, 8�912�6890948

пуфик мягкий, с полкой, цв. коричневый � 1500
руб. Тел.8�912�6724007

мяг.мебель: диван�софа и два кресла, недорого.
Тел.2�82�65

шкаф�купе, сост.хор. � 7000 руб.; кровать 2�спаль�
ную, сост.хор. � 3000 руб. + матрац. Тел.8�982�
6055711

стенку б/у, неполированную, 4�секц., в хор.сост. �
3 т.р. Тел.8�912�6780007

кровать 2�спальную, с матрацем, возможна рас�
срочка; дет. 2�ярусный гарнитур, цв. розовый с мо�
лочным; шкаф�купе; стир. машину�автомат; в/нагре�
ватель. Тел.8�902�5850060

кровать 1�спальную, с панцирной сеткой, дере�
вянные спинки � 100 руб. Тел.2�10�63

стенку 3�секц., б/у, шпон красного дерева, пр�во
г.Рига � недорого. Тел.2�98�20

шифоньер 3�створч. � 1000 руб.; шифоньер 3�
створч. с антресолью � 2000 руб.; велосипед
"Стелс", подростковый, сост.отл. � 2200 руб. Тел.8�
908�9078391, 8�950�5424485

мебель: стенку 4�секц., 2 дивана и кресло. Тел.2�
50�29 (после 18 час.)

стол компьютерный, б/у, сост.хор., цв. темно�ко�
ричневый + черный, 760х550х1400 � 1000 руб.
Тел.3�04�62, 8�919�3725897

евродиван, в хор.сост.; мебель под аппаратуру,
телевизор, современную; стол компьютерный.
Тел.8�906�8136755

стенку 5�секц., цв. светлый орех. Тел.8�912�
2817335

мяг.мебель: диван и 2 кресла, кресло�кровать; т/в
"Рубин" � 2 т.р. Тел.3�43�70, 8�902�4475988

стол компьютерный, угловой; вытяжку (цв. бе�
лый), в хор.сост. Тел.8�982�6627582

шифоньер угловой, с зеркалами на дверях, цв.
ольха, сост.отл. � 9 т.р.; стеклянный шкаф для посу�
ды, с подсветкой � 6 т.р. Тел.8�922�1052426

кровать "Милана", цв. "орех", с ортопедической
решеткой, 140х200, новую � 5 т.р. Тел.8�967�
6357144

мяг.мебель: диван и кресло�кровать, в хор.сост.,
можно по отдельности. Тел.8�912�2938329 (Ксения)

кровать, 0,9х2,0м, боковая спинка, 2 ящика, мат�
рас пружинный, съемный чехол, цв. светлый,
сост.хор. � 2500 руб.; современное трюмо с ящика�
ми и полочками � 2500 руб. Тел.8�950�6425752

спальный гарнитур, пр�во Италия; котят (шотлан�
дцы), 2 мес. Тел.8�912�2730089

сервант, б/у; одеяла ватные (взрослое и детское),
б/у � недорого. Тел.8�919�3981293

шифоньер 3�створч., с антресолью; комод с зер�
калом. Тел.8�912�2676625

диван, 2 кресла, диван�канапе, кровать 2�спаль�
ную � б/у, недорого. Тел.8�912�6740595

стенку, цв. светлый, 3м, 3�секц., без шифоньера.
Тел.8�932�1127557

кух.гарнитур � 11 т.р.; юбки новые � 200 руб./шт.
Тел.8�909�7020816

ОДЕЖДА
продаю
шубу норковую, цельную, р.48�50, красивую; шубу

норковую, из кусочков, елочкой, р.48�50; шапку нор�
ковую ("колокольчик"), р.52 � недорого. Тел.8�912�
2466151

штаны ватные, р.46 (для зимней рыбалки). Тел.8�
902�5850135

шубу мутоновую, цв. серый, р.44�46 � недорого;
шубу мутоновую на девочку 1,5�2,5 лет; дубленку
для мальчика 4�5 лет � недорого. Тел.8�900�1977293
(Анастасия)

импортное пальто, плащ, р.50; шв.машину; куртку
кож., жен., р.54; импортный ковер; костюм муж.,
р.54; стол раскладной; памперсы. Тел.2�35�62

дубленку, шубу (бобер + норка); пальто д/с, р.44,
б/у, недорого. Тел.8�912�2046870

сапожки жен., кож., цв. черный, р.39 � 1000 руб.;
борцовки, новые, р.39 � 500 руб.; ковры натур., 3х2
и 2,25х1,5. Тел.8�982�6626651, 2�15�64

шубу мутоновую, новую, цв. черный, воротник �
чернобурка, р.48�50, недорого. Тел.8�912�6886446

ботинки муж., осень�зима, натур. кожа, новые,
р.43�44, недорого; шв.машину (тумба), недорого.
Тел.8�912�2306114

шубу норковую, р.44�48, в хор.сост., короткую
(автоледи), цв. черный, с капюшоном, красивую.
Тел.8�919�3637214

брюки муж., р.30, новые, с этикеткой, непромока�
емые � 1 т.р. Тел.8�982�6055574

шубу мутоновую, цв. серый, р.48�50, длинную, в
хор.сост. Тел.8�912�6594348

пальто�пуховик, муж., новое, р.52, цв. синий � 3
т.р. Тел.8�902�2533423

шубу мутоновую, новую, р.52; два кресла, прихо�
жую (2,4х1,1); шапку жен., норковую, р.56�57.
Тел.2�22�34, 8�922�4664507

шубу из нутрии, р.44, укороченную, капюшон � 2
т.р.; комбинезон зим., на 1 год, цв. голубой � 500
руб.; свад.платье, р.42�44 + кольца + фата � 1.5 т.р.
Тел.8�982�6332499

шубу нутриевую, цв. неон, р.48, в хор.сост. � 2
т.р.; пальто осен., р.48 � 2,5 т.р.; пальто вельвето�
вое, цв. корич., р.48�50 � 1,5 т.р. Тел.8�912�6829111

сапоги зим., жен., замшевые, цв. черный, новые,
р.36 � 2,5 т.р.; сапоги зим., мех, кожа, р.35 � 2 т.р.
Тел.2�94�47

пальто зим., жен., драп, воротник � широкий до
пояса песец, новое, р.46 � 6 т.р. Тел.2�94�47

военные ботинки � берцы (новые), натур.кожа,
р.42 � 1500 руб. Тел.8�912�2594080

свад.платье, р.42�46, на корсете, украшения для
невесты � недорого. Тел.8�912�6525372

дубленку жен., р.44�46, б/у, в хор.сост., натур.,
цв. темно�серый, красивую. Тел.8�952�7338393

мужские зимнюю и осеннюю куртки, натур., кож.,
длинные, рост 170�180, р.52�54, цв. черный. Тел.8�
982�7090622, 3�42�74

шубу мутоновую, красивую, длина чуть ниже коле�
на, р.48�50, воротник � песец, темный, коричневый,
почти новую � 5 т.р. Тел.8�912�6227599

шубу мутоновую, р.46�48, на высокую девушку,
длина 145 см, куплена в салоне, очень красивая.
Тел.8�912�6090126

красивое свад.платье, р.46�50, перчатки и по�
дъюбник на пяти кольцах в подарок � 3 т.р. Тел.8�
909�0150996

свад.платье, р.50�52 � 5 т.р.; фату � 1000 руб., по�
дъюбник + перчатки в подарок; гаражные ворота,
2,05х2,54, толщина 5мм. Тел.8�912�6470214 (Наталья)

пихору, р.38�48, цв. светло�серый, длина до коле�
на, воротник � чернобурка, сост. очень хорошее � 3
т.р., торг. Тел.8�912�6975911

комплект нижнего белья, р.44, р.46, Турция, но�
вое, красивое. Тел.8�912�6496915

кож.куртку с мехом, р.44; платье вечернее, цв. си�
ний, длинное, р.46; пальто укороченное, цв. черный
� 300 руб. Тел.8�903�0817281

ТОВАРЫ ДЛЯ ДЕТЕЙ
продаю
срочно, коляску�трансформер, зима�лето + авто�

люлька, летний вариант новый � 10 т.р. + кроватку в
подарок. Тел.8�912�2736431

дет. зимний комбинезон на девочку, почти новый,
3 в 1 (куртка, конверт и комбинезон), рост 74 см, цв.
фиолетовый � 2000 руб. Тел.8�919�3811600

срочно, коляску "Адамекс", 2 в 1, в отл.сост. �
5500 руб. Тел.8�912�2545967

коляску зима�лето, с переноской, колеса надув�
ные, цв. зеленый с черным � 1,5 т.р. Тел.8�950�
6423601

дет. пуховик на девочку 7�9 лет, цв. бордовый, в
хор.сост. Тел.8�932�1149026

слинг�рюкзак для переноски детей с 4 мес. до 3�х
лет, в отл.сост. Тел.8�909�0150996

рубашки, р.36; брюки, р.42; костюм спортивный
(эластик); джемпера � тонкие и теплые, все вещи на
мальчика 9�11 лет, в идеальн.сост. Тел.8�912�
6090126

дет. костюмчики, теплые и тонкие, до 2�х лет, но�
вые и б/у; дет. платья на 1�3 года. Тел.8�912�
6090126

комбинезон + куртка (зима�осень), от года до 2,6
лет, цв. розовый; конверт�комбинезон (зима�весна),
девочка�мальчик; меховой конверт + шапка. Тел.8�
912�6090432

дет. коляску�трансформер, 2 в 1, сост.идеальн.,
цв. розовый, в комплекте есть все � 5000 руб. Тел.8�
908�9241573 

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 пугови�
цах, 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

лет. коляску, цв. оранжевый + дождевик; дет. ван�
ночку и горку для купания. Тел.8�912�6404690

дет. автокресло, до 18 кг, многофункциональное
(группа 0+, группа 1), красивый дизайн, недорого.
Тел.8�963�0338184, 8�905�8070638

лет. коляску�трость "Мишутка" � 1200 руб.; вален�
ки "Котофей", р.23, 24 (на 1�2 года), б/у 1 сезон �
500 руб.; платье нарядное с подъюбником, цв. бело�
розовый, на 11�12 лет, красивое � 1500 руб. Тел.8�
908�9078394

санки�коляску "скользяшки" "Снегурочка", цв.
оранжевый с синим, два положения спинки (сидя и
полулежа), сост. очень хорошее � 1800 руб. Тел.8�
912�6975911

школьные костюмы (тройка) на мальчика, р.32,
р.34 � цена 1200 руб., туфли для мальчика, цв. чер�
ный, 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

пуховик (новый) и куртки на девочку 9�10 лет � все
очень дешево. Тел.2�11�95

кровати детские, 160х60 � 2 шт., есть матрацы.
Тел.8�919�3721514

ЖИВОТНЫЕ
отдам котят сибирских тигрового окраса, шус�

трых, от ловчей кошки. Тел.8�929�2206181 
котята � мальчики и девочки (3 чёрных и 1 серый)

ждут своего заботливого и доброго друга, мама��
кошка хорошо ловит мышей. Тел.2�12�16

белый котеночек с серыми пятнами ждет свою хо�
зяйку, приучен к гигиене. Тел.96�1�46

отдам серого котика � ласковый, к туалету приу�
чен. Тел.8�912�0373534

отдам двух кошечек бело�серого окраса, котика
черного�белого от кошки�мышеловки, 2 мес., к туа�
лету приучены, чистые. Тел.8�912�2417215

четыре месячных щенка ждут своих хозяев. Обр.:
Некрасова, 12 

отдам очень добрым людям (желательно в дерев�
ню) песика, 1 год (дворняга), среднего роста с гру�
бым, устрашающим лаем. Тел.8�922�2052164

отдам в добрые руки кошечек рыжей и тигровой
окраски, 2 мес., туалет знают, от кошки�мышеловки.
Тел.8�912�2212033

отдам в хорошие руки молодого котика, 5 мес.,
окрас черный, и котенка, 3 мес., девочка, 3�шерс�
тная. Тел.8�982�6384538

отдам очаровательных котят (девочки) в добрые
руки. Тел.8�912�6340072

отдам в добрые руки сиамского кота, 1 год, чис�
тый, домашний, к туалету приучен. Тел.8�953�
0538048

отдам котят в добрые руки. Тел.8�922�6010796, 8�
922�2140300, 8�922�2114817

отдам щенков, 1 мес., за небольшую плату. Тел.2�
65�04, 8�919�3976541

отдам собачку в хорошую семью, девочка, 1 год,
окрас темный, рост средний. Тел.8�912�6383634
(вечером)

отдам котят в добрые руки (котик и кошечка), к ту�
алету приучены. Тел.8�919�3921802

отдам собаку, девочка, кавказец, 6 лет, для охра�
ны. Тел.8�912�2005363

отдам в хорошие руки пушистую трехшерстную
кошечку. Тел.8�963�0497178

отдам в хорошие руки котенка, к туалету приучен.
Тел.8�912�2455487

отдам в добрые руки котят (белый, серый, чер�
ный), кушают все, к туалету приучены. Тел.8�922�
1535497

отдам серых котят, 2 мес., едят все, мама�кошка
хорошо ловит мышей. Тел.8�912�2497209

милые, красивые котята, 1.5 мес., ищут своих хозя�
ев � 2 девочки (черная с белыми пятнышками и чер�
но�белая), к туалету приучены. Тел.8�919�3802887

отдам кошечку, 3�4 мес., в хорошие руки, к лотку
приучена, ест натуральную пищу. Тел.2�72�52

отдам в добрые руки 2�мес. котят (мальчик песоч�
но�белый, девочка трехшерстная). Тел.8�906�
8061367

отдам хомячков. Тел.8�912�2394022
отдам в добрые руки кошечку, 3 мес., 3�шерс�

тную, пушистую, ласковую, туалет знает. Тел.8�982�
7068404

отдам добрым людям, любящим животных, ласко�
вого гладкошерстного котенка, приучен к унитазу.
Тел.8�912�2682755

отдам в добрые руки сиамских кошечек, 2 мес.
Тел.8�912�2157907

продаю
зааненского козлика, коз�полукровок. Тел.8�904�

3894829
нетель, окрас рыжий, 1,5 года, стельная 2 мес.,

цена договорная. Тел.8�912�6235987 (посредник),
8�912�2211291 (продавец)

щенков кавказской овчарки. Тел.8�912�2438107
(Александр)

двух быков, 7 мес., крупные, привитые, черно��
пестрой масти. Тел.8�909�0225706

щенков лабрадора, окрас черный жемчуг � недо�
рого. Тел.8�982�6871101 (Ольга)

котят � шотландцы, 2 мес.; два деревянных стек�
лопакета, б/у. Тел.8�912�2730089

щенков спаниеля � водолаз � 1 т.р. Тел.8�912�
6608923, 8�950�6324476

двух симпатичных козочек. Тел.8�952�7271070
кроликов разных возрастов. Тел.8�912�2850631
лошадь (кобыла), 2 года, объезженная. Тел.78�5�

25 (с.Костино)
овцу, барана, козу, кур�несушек, гусей, уток, ове�

чью шерсть. Тел.8�912�0449913
вьетнамских вислобрюхих поросят, 1,5 месяца.

Тел.8�912�6650755
кур�молодок (9 мес.), 5 шт. � недорого. Тел.8�912�

0503913
поросят (привитые). Тел.75�3�49, 8�908�9234030
кролов � 600 руб., кролих � 800 руб., крольчат �

300 руб. Тел.8�982�6346410
щенка московской сторожевой (девочка), 3,5 мес.,

привита � недорого. Тел.8�912�0425427
кроликов разных возрастов и пород (здоровы,

привиты). Тел.8�912�2265978
канареек лимонного окраса и певчих птиц; корм

для птиц. Тел.8�953�6090642 (Олег)
овец, коз. Тел.8�912�6416711

ДРУГИЕ БЫТОВЫЕ ТОВАРЫ

продаю
памперсы взрослые №3; пеленки, 60х90. Тел.8�

982�7078655
бочки 200л. Тел.8�903�0805222
двигатель Д�144 со сварочным агрегатом САК.

Тел.8�903�0805222
веники березовые � 35 руб./шт.; дет. велосипед

(на 8�10 лет). Тел.8�912�6440202
ковер, 2х3 � 1 т.р.; матрац "Аскона", 1400х2000 �

3,5 т.р.; газ.плиту, 2�конф. Тел.8�908�9079076
радиаторы чугунные, б/у, 2 шт. Тел.8�919�

3828251
баллон углекислотный, переаттестованный � 5 т.р.

Тел.8�912�2972237
печь в баню. Тел.8�912�2972250
сварочный аппарат, новый; электроды №3,4; сва�

рочный кабель. Тел.8�912�2768928
картофель � 100 руб./ведро. Тел.8�982�6671238
дверь металлическую с утеплителем, самодель�

ную, железо 2мм, 2,8х0,85. Тел.8�982�6916806
памперсы взрослые №3, 30 шт. � 450 руб.; пелен�

ки � 10 руб./шт. Тел.8�912�2676742
мелкий картофель или меняю на продукты пита�

ния. Тел.8�912�6691758, 2�83�75
наждак "Томск�УХЛ4" � 2 т.р.; генератор для Вол�

ги � 2 т.р.; диски сцепления � 500 руб.; правое зер�
кало на ВАЗ � 100 руб. Тел.8�912�0452621

шифер, б/у � 100 руб./лист. Тел.8�912�2501919
картофель мелкий, морковь мелкую, чайный гриб.

Тел.8�912�6348186
ковер натур., 2х4, б/у, в отл.сост. Тел.8�912�

2617336
картофель. Тел.8�919�3605924
картофель � 25 ведер по 100 руб. за ведро. Тел.8�

900�2085993
лист металлический, 2000х1000х2,0 � 18 шт.

Тел.8�912�6158821
памперсы взрослые №4, 150�175 � 15 руб./шт.

Тел.8�904�1691147 (Людмила)
кинопроектор "Русь", переносной, с фильмами �

4000 руб.; эл.шашлычницу � 1500 руб.; электрофен
шапочкой � 1000 руб.; муз.сигаретницу � 1500 руб.
Тел.2�94�47

Энциклопедический каталог монет и банкнот Рос�
сии; словарь "Русское сквернословие"; "Пенис. Ис�
тория взлетов и падений"; "Почтовые марки России"
� все по 1000 руб. Тел.2�94�47

кирпич, б/у (от печки). Тел.8�965�5019880
пеленки одноразовые, 60х90 � 10 руб./шт. Тел.8�

912�6440254
слесарные тиски � 1 т.р.; чугунное литье для печ�

ки: плита (новая), 440х700 � 600 руб.; колосник,
420х190 � 400 руб.; дверцы (большие и маленькие) �
300 и 100 руб. Тел.8�912�6659360

алоэ (столетник), 5�летний � недорого. Тел.8�912�
2497905

жалюзи: синие, сиреневые, 1,60х1,65, Екатерин�
бург, дешево. Тел.8�912�6917563

картофель � 10 руб./кг, доставка по городу. Тел.8�
950�1947282, 8�904�1635741

памперсы №3; бутыль, 10л; печь в кочегарку; ди�
ван � 2 т.р. Тел.8�904�3818756

алюминиевую флягу, с тележкой; швеллер 12,
длина 1м. Тел.8�919�3919771

сварочный аппарат � 5 т.р. Тел.8�919�3659579
банки 2л, 5 шт.; 3л � 3 шт. � 20 и 30 руб. Тел.8�963�

0355284 
шкуру медведя (выделанная). Тел.8�912�2272013
лист металлический, 2000х1000х2 � 18 листов.

Тел.8�912�6158821
теплицу, поликарбонат, оцинкованный профиль,

2х4 � 4000 руб.; оконные блоки, двойное остекле�
ние, 500х1800, 5 шт. � 300 руб./шт. Тел.8�919�
3609108

железо листовое, 4�5мм � 500 руб./кв.м. Тел.8�
919�3609108

печь для бани, новую. Тел.8�919�3665363
ковры: 1,3х2,4 и 1,8х2,6, б/у, красивые � недоро�

го. Тел.8�912�2955973
гитару + чехол, в отл.сост.; двух декоративных хо�

мячков, с клеткой. Тел.8�912�6843224
аквариум, 200л, с оборудованием и рыбами; цвет�

ных канареек. Тел.8�909�0193292
картофель (крупный) � 130 руб./ведро. Тел.8�912�

2497330
люстру, очень красивую, немного б/у. Тел.2�20�

61, 8�912�2960256
дверь для хрущевского холодильника, новую, отк�

рывается направо, 900х750. Тел.8�908�9038223 
мелкий картофель � 25 руб./ведро. Тел.8�912�

6769536
шлакоблок (остатки от строительства). Тел.8�950�

1911425
комплекты постельного белья, 1,5�спальное, 2

шт., поплин, 3D. сорт � делюкс. Тел.8�912�6496915
мелкий картофель (17 ведер); т/в "Рубин" � 2 т.р.

Тел.3�43�70, 8�902�4475988
трость (раздвижная), электроды, вентили, отводы.

Тел.8�902�1555684
розетку�таймер (новая); шину цепи б/п "Урал".

Тел.8�982�7127566
ЖБИ, плиты перекрытия (18 шт.), блоки фунда�

ментные 6м (7 шт.), становые панели, перемычки
оконные и дверные (25 шт.), блоки 4�6 и пр. Тел.8�
982�6347869

картофель крупный � 10�15 ведер. Тел.8�963�
0497178

книги: М.Горький в 16 томах � 500 руб.; А.Фадеев
в 3 томах � 200 руб.; Советский детектив в 23 томах
� по 50 руб. том, можно выборочно. Тел.8�912�
6879250

книги: Траволечебник, Русские заговоры, Энцик�
лопедия гадания. Тел.8�912�6879250

волновое железо, 0,55х1,25 � 80 листов (пр�во
АМЗ); сварочный аппарат, самодельный � 2 т.р.
Тел.8�912�6879250

куплю
старину: колокольцы, самовары, металлические,

фарфоровые статуэтки, царские знаки, подстакан�
ники, часы. Тел.8�912�2346903

гармонь, в раб.сост., недорого. Тел.8�950�
6539028

ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ
Газель. 

Пенсионерам � скидка 10%
Тел.8�982�6307007,

8�950�6401737

Грузчики, 
переезды.

Р
е

кл
а

м
а

Работаем без выходных
Тел. 8�912�2406219, 
8�982�6370744, 
8�952�1304871, Николай

ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ
(Газель�термобудка, 3 м)

Реклама

Город,район, область. Недорого
Постоянным клиентам скидки

Бесплатные 
частные объявления

Окончание. Начало на стр. 22�25

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

Ре
кл

ам
а

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

ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ
ГАЗЕЛЬ�ТЕНТ 
Город, район, область,

ТЕЛ. 8�912�2519593

Ре
кл

ам
а

Реклама  

ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ
Город, район, область.

Без выходных.
Тел.8�912�2970614, 

8�902�8728066

А В Т О У С Л У Г И
КамАЗ�самосвал, Газель�самосвал.

� щебень от 5000 р., � песок от 4000 р., отсев от
3500 руб., ПГС, клинец, скальник, речник, глина, бут,
� навоз, перегной, смесь для огорода, 
� дрова (колотые, чурками, откомлевка),
� керамзит, шлак (доменный, котельный).
Постоянным клиентам � СКИДКИ 
Доставка от 1 кг. Цены низкие. Тел. 8�908�6331988

Ре
кл

ам
а 
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ЩЕБЕНКА, ПЕСОК
от 5 тонн и больше.
ОТСЕВ, любые фракции, 
ДРОВА колотые, березовые.
Наличный, безналичный расчет.
Тел.8�961�7727705, 8�908�9044702

Ре
кл

ам
а

Алапаевская
ГАЗЕТА Реклама. Объявления PR27
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Эти и многие другие положения
федерального закона от
05.05.2014 г. № 99�ФЗ, который
внес поправки в ГК РФ, заимство�
ваны из международной практи�
ки. И де�факто могут по�разному
отразиться на деятельности оте�
чественных компаний. Но закон
есть закон, который говорит, что
до приведения учредительных до�
кументов в соответствие с зако�
ном они будут действовать в части,
не противоречащей новой редак�
ции гл. 4 ГК РФ. Внести измене�
ния необходимо при первом слу�
чае, когда участники (учредители)
юридического лица решили при�
нять новую редакцию устава или
внести какие�либо изменения в
действующий устав. При регистра�
ции изменений учредительных до�
кументов госпошлина взиматься
не будет. 

Нововведения касаются как ком�
мерческих, так и некоммерческих
организаций. Но, несмотря на мно�
гочисленные изменения, специа�
листы успокаивают � проходить
массовую перерегистрацию юри�
дическим лицам не потребуется.
Все будет зависеть от воли учас�
тников (учредителей) � внести из�
менения в устав или нет.

Кто есть кто
Впервые Гражданский кодекс

РФ устанавливает закрытый пе�
речень некоммерческих орга�
низаций (всего 11 видов) и пре�
дусматривает разделение всех
организаций на два вида: корпо�
ративные и унитарные.

Корпорациями являются органи�
зации, учредители (участники) ко�
торых обладают правом участия в
них и формируют их высший ор�
ган. К ним отнесены все коммер�
ческие организации (за исключе�
нием унитарных предприятий), а
также ряд некоммерческих � потре�
бительские кооперативы, общес�
твенные организации, ассоциации
(союзы), товарищества собствен�
ников недвижимости.

Учредители унитарных организа�
ций не становятся их участниками
и не приобретают в них прав членс�
тва. К ним относятся государствен�
ные и муниципальные унитарные
предприятия (являются коммер�
ческими организациями), а также
некоммерческие организации � об�
щественные, благотворительные
и иные фонды, государственные,
муниципальные и частные учреж�
дения, автономные некоммерчес�
кие и религиозные организации.

Юридическое лицо должно быть
зарегистрировано в Едином госу�
дарственном реестре юридичес�
ких лиц в одной из организацион�
но�правовых форм, предусмотрен�
ных ГК РФ в новой редакции.

Законом исключена возмож�
ность создания обществ с до�
полнительной ответственнос�
тью и закрытых акционерных
обществ. Перерегистрация ранее
созданных ОДО и ЗАО в связи с
вступлением в силу закона № 99�
ФЗ не требуется.

Нужно отметить, что закон вооб�
ще отменяет деление акционер�
ных обществ на открытые и зак�
рытые � им на смену придут пуб�
личные и непубличные общества.
Публичным будет являться акци�
онерное общество, акции которо�
го размещаются публично. Акцио�

нерные общества, которые не от�
вечают этим условиям, являются
непубличными. Также к непуб�
личным обществам отнесены и об�
щества с ограниченной ответс�
твенностью.

Вводится новая организаци�
онно�правовая форма неком�
мерческой организации � това�
рищество собственников нед�
вижимости.

Товарищество собственников
недвижимости � это добровольное
объединение собственников нед�
вижимого имущества (помещений
в здании или в нескольких здани�
ях, жилых и дачных домов, земель�
ных участков). Оно может быть соз�
дано для совместного владения,
пользования и распоряжения иму�
ществом, которое находится в их
общей собственности (в общем
пользовании). 

От создания 
до ликвидации
По общему правилу единс�

твенным учредительным доку�
ментом любого юридического
лица теперь является устав.

Гражданский кодекс РФ устано�
вил также универсальные прави�
ла, касающиеся решения о созда�
нии юридического лица. Так, если
учредителей двое или более, ре�
шение о создании юрлица должно
быть принято ими единогласно. 

Законом устанавливается не�
обходимость подтверждать
факт принятия общим собрани�
ем участников хозяйственного
общества решения и состава
присутствовавших при этом
участников общества. В отноше�
нии публичного акционерного об�
щества такое подтверждение бу�
дет осуществляться регистрато�
ром реестра его акционеров, не�
публичного акционерного общес�
тва � путем нотариального удос�
товерения или также удостовере�
ния регистратором реестра акци�
онеров, общества с ограниченной
ответственностью � путем нотари�
ального удостоверения. Это соз�
даст дополнительные сложности
при проведении общих собраний
участников и акционеров.  

Гражданский кодекс РФ теперь
ограничил право учредителей
обществ с ограниченной ответс�
твенностью и других хозяйс�
твенных обществ самостоятель�
но оценивать стоимость неде�
нежных вкладов в уставный ка�
питал. Она должна осуществлять�

ся оценщиком независимо от сто�
имости долей участников в устав�
ном капитале. Кроме того изме�
нены правила оплаты уставного
капитала. Так, учредители хозяйс�
твенного общества обязаны опла�
тить не менее трех четвертей его
уставного капитала до государс�
твенной регистрации общества.
Остальную часть уставного капита�
ла его участники обязаны внести в
течение первого года деятельнос�
ти общества, если меньший срок
не установлен законом или уста�
вом. 

Закон отменяет возможность ог�
раничения количества акций, при�
надлежащих одному акционеру
публичного акционерного общес�
тва, их суммарной номинальной
стоимости, а также максимально�
го количества голосов, предостав�
ляемых одному акционеру. Поэ�
тому снимаются барьеры для
покупки контрольных пакетов
акций, если только такие ограни�
чения не установлены в уставе ак�
ционерного общества.  

Еще одно существенное измене�
ние касается ведения реестра ак�
ционеров и исполнения функций
счетной комиссии � с 1 сентября
этим будут заниматься исклю�
чительно независимые органи�
зации, имеющее лицензию, �
регистраторы. Однако это пра�
вило распространяется только на
публичные акционерные общес�
тва. 

Для всех акционерных обществ
ГК РФ устанавливает необходи�
мость проведения аудиторской
проверки годовой бухгалтерской
(финансовой) отчетности.

Учредителям некоммерчес�
ких организаций нужно прове�
рить уставы своих организа�
ций. Чтобы заниматься деятель�
ностью, приносящей доход, не�
коммерческим организациям нуж�
но предусмотреть такую возмож�
ность в своих уставах. Согласно
прежней редакции ГК РФ, для осу�
ществления предприниматель�
ской деятельности необходимо
было выполнение только одного
условия � эта деятельность дол�
жна служить достижению целей,
ради которых создана некоммер�
ческая организация, и соответс�
твовать им. Это условие сохраня�
ется.

Расширена ответственность
участников (учредителей) ор�
ганизации. Для лиц, которые
уполномочены выступать от име�
ни юридического лица, установле�
на обязанность действовать в ин�

тересах этого юрлица добросо�
вестно и разумно. Аналогичная
обязанность предусмотрена для
членов коллегиальных органов ор�
ганизации. В случае нарушения
этой обязанности указанные лица
должны возместить причиненные
по их вине убытки. Подобные нор�
мы и ранее содержались в специ�
ализированном законодательс�
тве об отдельных видах юрлиц, но
широко не применялись в силу
сложности доказывания неразум�
ности и недобросовестности.

Кроме того законом предус�
мотрено, что действовать от
имени юридического лица смо�
гут сразу несколько руководи�
телей, если это предусмотре�
но уставом. Таким образом, в уп�
равлении организацией допуска�
ется двоевластие. Эта конструк�
ция достаточно новая для нас и
взята она из зарубежной практи�
ки.

Введена возможность сме�
шанной реорганизации, а также
одновременной реорганизации
нескольких юридических лиц,
в том числе имеющих различ�
ную организационно�правовую
форму. Новым стало то, что если
суд признает решение о реоргани�
зации недействительным, то это
не повлечет ликвидации вновь об�
разованных юрлиц. Просто у учас�
тника реорганизованного юрли�
ца, голосовавшего против этого
решения или не участвовавшего
в голосовании, а также у кредито�
ров появится право потребовать
возмещения убытков. 

Возместить убытки обязаны ли�
ца, которые недобросовестно
способствовали принятию реше�
ния о реорганизации. Они, а так�
же юрлица, образованные в ре�
зультате признанной недействи�
тельной реорганизации, отвеча�
ют перед участниками и кредито�
рами реорганизованного юрлица
солидарно.

Совершенно иные последствия
возникают в случае признания ре�
организации корпорации несос�
тоявшейся. В этом случае восста�
навливаются юридические лица,
существовавшие до реорганиза�
ции.

Уточнены основания ликвида�
ции организации в судебном и
внесудебном порядке. Юриди�
ческое лицо может быть ликвиди�
ровано по решению суда в случа�
ях, установленных законом, нап�
ример, признания госрегистра�
ции юрлица недействительной, в
том числе в связи с допущенными
при его создании грубыми нару�
шениями закона, если эти нару�
шения носят неустранимый харак�
тер, или осуществления деятель�
ности без лицензии.

Во внесудебном порядке юрли�
цо может быть ликвидировано по
решению его участников либо ор�
гана, уполномоченного уставом.

Устанавливается также обя�
занность участников (учреди�
телей) совершить действия по
ликвидации юридического ли�
ца независимо от оснований,
по которым она происходит.
При недостаточности имущества
организации ликвидация проис�
ходит за счет общих средств его
участников (учредителей), а также
в соответствии с законодательс�
твом о несостоятельности (бан�
кротстве).

С 1 сентября все организации как юридические лица должны создаваться только в новых организационно�правовых фор�
мах, предусмотренных главой 4 Гражданского кодекса РФ, и предприятиями могут руководить несколько директоров. 

Россия вводит
европейские правила
работы организаций

Материалы 
подготовил 
юрист 
А.НОВГОРОДОВ

fxclub.org

В сентябре вступил в силу
351 принятый ранее норма�
тивно�правовой акт. Наиболее
важным событием месяца ста�
ли поправки в закон об ОСАГО
и Гражданский кодекс Россий�
ской Федерации. 

О нововведениях для автовла�
дельцев "Юридический вестник"
рассказал в номере "Алапаев�
ской газеты" от 11 сентября. Глав�
ные из них � повышение страхо�
вых выплат по возмещению вре�
да, причиненного ДТП, перес�
мотр базовых тарифов по страхо�
ванию гражданской ответствен�
ности владельцев транспортных
средств. 

Изменения, которым подвер�
глись положения Гражданско�
го кодекса, в большей степени
касаются юридических лиц. В
частности, сокращается количес�
тво организационно�правовых
форм, в которых могут созда�
ваться юридические лица. Сроч�
ная перерегистрация никому не
потребуется: учредительные до�
кументы, а также наименования
юридических лиц, созданных до
1 сентября 2014 года, подлежат
приведению в соответствие с ГК
РФ при первом изменении их уч�
редительных документов. Под�
робнее об изменениях в Граж�
данском кодексе РФ читайте в
сегодняшнем выпуске "Юриди�
ческого вестника". 

Кроме того в сентябре получи�
ла дальнейшее развитие иници�
атива с возвращением нормати�
вов ГТО. Установлены госу�
дарственные требования к
уровню физической подготов�
ленности населения при вы�
полнении нормативов ГТО. Они
подразделены по возрастным
группам на 11 ступеней. Предус�
мотрено три уровня трудности
нормативов, которые соответс�
твуют золотому, серебряному и
бронзовому знакам отличия ГТО.
К примеру, мужчинам в возрасте
от 18 до 24 лет из обязательных
тестов на золотой знак отличия
ГТО требуется пробежать сто�
метровку за 13,5 сек., затем про�
бежать три километра за 12 мин.
30 сек., подтянуться 13 раз и
столько же раз выполнить нак�
лоны вперед.

В целях обеспечения оборонос�
пособности страны предельный
срок пребывания на военной
службе повышен на 5 лет.

Патриотическому воспита�
нию молодежи будет способс�
твовать Федеральный консти�
туционный закон от 21 декаб�
ря 2013 г. № 5�ФКЗ, который
расширил перечень разре�
шенных случаев использова�
ния Государственного флага и
Государственного гимна Рос�
сии. С 1 сентября общеобразо�
вательным организациям офи�
циально разрешено вывешивать
на зданиях или устанавливать на
своих территориях Государствен�
ный флаг РФ, а также исполнять
Государственный гимн РФ во
время проводимых торжествен�
ных мероприятий, посвященных
государственным и муниципаль�
ным праздникам. 

Новое 
в законо�
дательстве

PR

№41, 9 октября 2014 г.
Алапаевская
ГАЗЕТА 29Спорт

А начался фестиваль с торжес�
твенного построения команд ве�
теранов � перед сценой  широко
развернулись полукругом по бе�
говой дорожке команды ветера�
нов: почтамта, ОРСа леса, цен�
тральной городской больницы, ме�
таллургов, городского водоканала,
управления образования, пожар�
ной части, налоговой инспекции,
общества людей с ограниченны�
ми возможностями, Первой лесоп�
ромышленной компании, станкоза�
вода, городской администрации �
всего 186 человек.

Всех их в этот день привела сю�
да, несмотря на моросящий дождь

и холодный ветер, любовь к спор�
ту и желание вновь встретиться,
снова увидеть друг друга. На ста�
дионе была развернута военно�
полевая кухня, возле которой вете�
раны могли выпить чаю � погово�
рить, вспомнить…

Но вот начальник управления
физической культуры, спорта и мо�
лодежной политики МО город Ала�
паевск Дмитрий Батаков объявля�
ет фестиваль открытым и пригла�
шает всех ветеранов принять учас�
тие в оздоровительной спортив�
ной разминке.

Надо было видеть, с каким воо�
душевлением они откликнулись на

его при�
зыв � уп�
р а ж н е �
ния вы�
п о л н я л и
старатель�
но и серьез�
но, как на кадрах
старой кинохрони�
ки из минувших
времен. С гордос�
тью и трогательно.
Совсем как в мо�
лодости, словно и
не давил на плечи
груз прожитых лет.

В этот день они не
принимали участия ни
в каких спортивных соревновани�
ях � они смотрели, как на спортив�
ных площадках и кроссовых трас�
сах соревнуются их внуки.

В этот день на стадионе "Цен�
тральный" прошли соревнования
по футболу, волейболу, картингу и
силовым видам спорта, но глав�
ным спортивным событием фести�
валя стали, конечно же, легкоатле�
тические соревнования по кроссу
на дистанциях 300, 500, 1000 и
2000 м, в которых вышли на старт
285 человек � мальчишек и девчо�
нок, юношей и девушек.

Первый забег � на 2000 метров
среди юношей 1997 года рождения
и старше прошел в упорнейшей
борьбе и завершился победой Ни�
киты Завалина из школы №4, ко�
торый на финише вырвал её у Сер�
гея Галанина из АИТ.

В остальных забегах победите�
лями стали:

� на 300 метров среди девочек
2004�2005 годов рождения � Да�
рья Бабицина из школы №1;

� на 300 метров среди мальчиков
2004�2005 годов рождения � Алек�
сей Черепанов из школы №6;

� на 300 метров среди девочек
2002�2003 годов рождения � Вик�
тория Старцева из школы №2;

� на 500 метров среди мальчиков
2002�2003 годов рождения � Ев�
гений Русских из школы №4;

� на 500 метров среди девочек
2000�2001 годов рождения Яна
Гареева из школы №2;

� на 1000 метров среди мальчи�
ков 2000�2001 годов рождения
Дмитрий Новоселов из школы
№1;

� на 1000 метров среди девочек
1998�1999 годов рождения Дарья
Кошутина из школы №12;

� на 1000 метров среди мальчи�
ков 1998�1999 годов рождения Ри�
нат Шакиров из школы №10;

� на 500 метров среди девушек
1997 года рождения и старше �
Юлия Родинова из АППК;

� на 1000 метров среди девушек
1997 года рождения и старше � Гу�
ля Мусалы из АППК.

В общекомандном зачете сре�
ди общеобразовательных учреж�
дений в первой группе победила
команда школы №2, на втором
месте команда школы №1, на
третьем � школы №12; во второй
группе лучше всех была команда
школы №10, на втором месте ко�
манда школы №17, на третьем �
школы №18.

В общекомандном зачете сре�
ди учебных заведений первое мес�
то заняла команда АППК, второй
была команда СОМК, на третьей
� АИТ.

Подготовил О. БЕЛОУСОВ,
снимки Ю. Дунаева

P.S. Управление физической
культуры, спорта и молодежной
политики выражает благодарность
спонсорам фестиваля: сети авто�
магазинов "Вираж", магазину "Ко�
лос", ООО "Источник" и директору
хлебокомбината Валерию Степа�
новичу Сабурову.

Фестиваль

26 сентября на стадионе "Центральный" состоялся
спортивно�оздоровительный фестиваль "Золотая осень".
На спортивных площадках стадиона прошли соревнова�
ния по волейболу, картингу, силовым видам спорта, а в
городском парке состоялся легкоатлетический кросс
среди учащихся образовательных школ города и сту�
дентов учебных заведений. Всего в фестивале приняло
участие 559 человек.

"Золотая осень"
на стадионе 

"Центральный"

Легкая атлетика

Алапаевские
спортсмены
победили 
в Ирбите

5 октября в Ирбите состоялся
38�й легкоатлетический пробег
на 2500 метров среди юношей
и девушек, посвященный памя�
ти дважды Героя Советского Со�
юза Г. Речкалова, в котором при�
няли участие спортсмены
ДЮСШ №1, воспитанники тре�
нера Натальи Леоновой � Ринат
Шакиров, Анна Соколова и Яна
Гареева.

Ринат Шакиров и Анна Соколо�
ва стали победителям пробега,
а Яна Гареева заняла второе
место.

30 сентября в Адлере на все�
российских соревнованиях по
легкоатлетическому многобо�
рью (бег на 60 и 500 метров, ме�
тание мяча, прыжки в длину)
бронзовую медаль в прыжках в
длину завоевала Ева Вешнякова,
тоже воспитанница тренера Ле�
оновой. Свою награду она полу�
чила из рук олимпийского чем�
пиона по легкой атлетике Юрия
Борзаковского.

В. ОСНОВИН,
почетный работник 

физической культуры 
и спорта РФ,

снимки автора

В оздоровительно�спортивном фестивале "Золотая осень" приняли участие 12 команд ветеранов
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Ринат Шакиров
Алексей Мисаилов поднимает "бревно" весом 110 килограммов и становится

победителем в соревнованиях по силовым видам спорта.

Яна Гареева, Анна Соколова 

PR
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С чесноком по�молдавски

Это в Москве уже опадают листья и

птицы сбиваются в стаи, чтобы ле�

теть на юг. А где�нибудь в Кишине�

ве, представьте себе, еще обиль�

но цветут розы и дозревает виног�

рад. Ну и, конечно же, хозяйки там

вовсю готовят баклажаны. В горя�

чем, холодном, соленом или су�

шеном видах. Но самый популяр�

ный рецепт из серии "на каждый

день" � это баклажаны, слегка за�

маринованные в чесночном соусе.

Рецепт насколько простой, нас�

только же и уникальный. И главное, под

силу даже начинающим.

НАДО: 0,5 кг небольших баклажанов, 3 зубчика чеснока, 1 ст. ложку

соли, 3 ст. ложки растительного масла.

ГОТОВИМ:

1) Баклажаны очищаем от плодоножек и отвариваем в подсоленной воде до

мягкости. Затем остужаем до комнатной температуры и отжимаем от воды.

После этого баклажаны надо будет надрезать вдоль, но не до конца.

2) Теперь чесночный соус: зубчики чеснока растираем с солью и добавляем

растительное масло. Этим соусом смазываем внутреннюю часть каждого бак�

лажана.
3) Подготовленные овощи плотно укладываем в банку и на 3 дня убираем в

холодильник. Подаем в качестве острой холодной закуски к мясу, рыбе или от�

варным овощам.

vkusnyblog.ru

Синенькие снова в городе! Их можно
встретить на каждом овощном развале ря�
дом с домом или работой. И это значит, что
все это время у нас с вами не будет проблем
с вопросом: чего бы вкусненького пригото�
вить к рядовому семейному ужину или чем
бы эдаким удивить гостей к празднику? По�
тому что любая закуска из баклажанов �
это стопроцентный хит стола. И из всех за�
кусок всегда съедаются первыми.

Мировая             

закусь 
Зимой принято закусывать квашеной капустой и солеными

огурцами, летом � пряными малосольными огурчиками. А в сентябре мировая

закусь � это, конечно же, миниатюрный и острый рулетик из баклажанов с орехами внут�

ри.
НАДО: 4 баклажана, 150 г натурального йогурта, 4 зубчика чеснока, 0,5 стака�

на рубленых грецких орехов, по 1 пучку зелени укропа и кинзы, молотый черный

перец, соль по вкусу, зерна граната (исключительно для красоты), растительное

масло для жарки.

ГОТОВИМ:

1) У баклажанов срезаем плодоножки и нарезаем их тонкими пластинами � "язычка�

ми". Чем тоньше будет "язычок", тем вкуснее получится рулетик. Дальше солим и вы�

держиваем около 15 минут, затем отжимаем. Это нужно для того, чтобы избавиться от

нежелательной горе�

чи.
2) Очень мелко на�

резаем чеснок, кинзу и

укроп. Перемешиваем

с орехами и йогуртом.

3) Получившимся

орехово�чесночным

соусом смазываем

каждый ломтик бакла�

жанов и сворачиваем

в рулетик. Боковые

части украшаем зер�

нами граната. Отправ�

ляем их минут на 20 в

холодильник, а затем

подаем к столу.

По�египетски
Продукты для рецепта:баклажаны � 2 шт.сыр тертый � 3 ст.ложки

чеснок � 3 долькилистья салата зелень петрушкизелень укропаперец черный мо�лотый
соль � по вкусупомидоры � 4 шт.баранина � 300 гфарша (можно и любойдругой фарш)

Рецепт приготовления:Баклажаны разрежьте вдоль на 2 части, выньте из середины мякоть и

мелко порубите. Смешайте с фаршем, мелко рубленным чесноком, солью и перцем.

Полученным фаршем заполните половинки баклажанов и на каждую

положите кружочки помидоров.Баклажаны посыпьте тертым сыром и запеките в духовке.
При подаче выложите на листья салата, оформите зеленью.

Синенькие по�одесски
В общем�то икрой

из баклажанов нико�
го не удивишь. А вот
икрой из синеньких,
как готовят в Одессе,
вы завоюете себе и
славу, и почет, и ува�
жение. Потому что
больше нигде в мире
не умеют так гото�
вить баклажанную
икру, как в этом горо�
де. Таки да!

НАДО: 1 бакла�
жан, 1 луковицу, 1
помидор, 2 столо�
вые ложки расти�
тельного масла, 1
столовую ложку ли�
монного сока, кориандр, свежую петрушку, соль и перец � по вкусу.

ГОТОВИМ:
1) Баклажан запекаем в духовке до мягкости, снимаем с него кожуру, а мя�

коть рубим ножом.
2) Лук шинкуем, как обычно.
3) В разогретом масле обжариваем баклажанную мякоть и лук. Добавляем

нарезанную петрушку, нарезанный мелкими кубиками помидор и специи.
4) Тушим на медленном огне до полной мягкости овощей.
5) Добавляем соль, лимонный сок и охлаждаем. При подаче на стол посыпа�

ем черным молотым перцем.

Материалы подготовила О.КАСАТКИНА
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Хит сезона: баклажан!

ОВЕН. На этой неделе вам при-
дется много работать, зато по-
явится возможность проявить все 
лучшие деловые качества: ум, 
упорство, усидчивость и недюжин-
ные организаторские способности. 
Даже если вам нужно будет встре-
чаться с несговорчивыми партне-
рами и улаживать самые занудные 
текущие дела, у вас все получится. 

ТЕЛЕЦ. Отбросьте все свои ам-
биции и постарайтесь вести себя 
скромно. Бахвальство не принесет 
ничего хорошего. Постарайтесь 
сделать те дела, которые важны 
для вас, в первую очередь, иначе 
вы можете увлечься решением чу-
жих проблем. 

БЛИЗНЕЦЫ. Наступает благо-
приятный период для реализации 
творческих замыслов, не упустите 
важную информацию, позволяю-
щую расширить ваши возможно-
сти. В первой половине недели не 
распыляйтесь на мелкое и сиюми-
нутное. Можно строить и реализо-
вывать глобальные планы. 

РАК. Госпожа Фортуна готова 
подарить вам одну из своих луче-
зарных улыбок, но только если вы 
тоже постараетесь для реализации 
своего плана, а не будете просто 
плыть по течению. Не поддавай-
тесь соблазнам, которые будут вас 

подстерегать. Есть риск доверить-
ся неискренним людям, которые 
просто используют вас. 

ЛЕВ. На этой неделе многое за-
висит от вашего настроения. Если 
вы будете в хорошем расположе-
нии духа, все намеченное будет 
получаться с первого раза. Удача 
не пройдет мимо вашей профес-
сиональной деятельности и лич-
ной жизни. Вы сможете достичь 
своих целей и продвинуться по 
служебной лестнице. 

ДЕВА. На этой неделе постарай-
тесь смотреть на мир философски. 
Вас может тревожить внутреннее 
напряжение, готовое в любой мо-
мент вырваться и смести все на 
своем пути. Этого дракона лучше 
приручить до того, как он ослож-
нит вам жизнь. Возможно, вы про-
сто устали. Нужно отдохнуть, погу-
лять, сходить в кино.

ВЕСЫ. Хорошее время для за-
ключения важных договоров и 
поиска единомышленников. Для 
достижения важной задачи вам 
придется пересмотреть некоторые 
жизненные принципы. Вам могут 
понадобиться такие качества, как 
умение пользоваться новой ин-
формацией и быстрая адаптация к 
возникающим переменам. 

СКОРПИОН. Постарайтесь на 
этой неделе распределить время 
так, чтобы вы смогли не только 
плодотворно работать, но и как 

следует отдыхать. Иначе возможна 
бессонница и другие проблемы со 
здоровьем. В среду все деловые 
вопросы нужно решать быстро, 
избегая лишних колебаний и раз-
мышлений. 

СТРЕЛЕЦ. Публичные выступле-
ния в середине и конце недели 
принесут вам успех и признание. 
Особенно если вы будете говорить 
на темы, которые вам действитель-
но интересны. Путешествия и сме-
на места жительства пойдут вам 
на пользу. Вам просто необходимо 
держать руку на пульсе. 

КОЗЕРОГ. Поменьше витайте в 
облаках. Вместо того, чтобы пре-
даваться мечтам, живите сегод-
няшним днем. В пятницу будьте 
осторожны в высказываниях и по-
старайтесь сократить расходы. В 
выходные вас увлечет новая книга.

ВОДОЛЕЙ. В делах проявите ди-
пломатичность и гибкость. Вторник 
может порадовать вас хорошими 
новостями и новыми перспек-
тивами. В середине недели вам 
придется принимать серьезное 
решение, от которого могут зави-
сеть дальнейшие события вашей 
жизни. 

РЫБЫ. Имейте в виду, что очень 
многое из того, что вы пожелаете 
на этой неделе, может сбыться, так 
что стоит быть осторожнее в своих 
желаниях. Или хотя бы следите за 
четкостью формулировок. Учитесь 
совмещать старое и новое, отбра-
сывая все лишнее. В пятницу вы 
почувствуете себя душой компа-
нии. 

на 13-19 октября 
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Конкурсы «АГ»

Ответы на сканворд предыдущего номера

Фотозарисовка

В октябре 
мы предлагаем вам, 

уважаемые читатели, 
следующий ход. 

Счастливой может 
оказаться пара, 

у которой в октябре 
серебряная свадьба.
Итак, ждем в октябре 

всех, у кого 
отмечается 25-летие 

со дня свадьбы. 
Ждем до 25 октября.

Редколлегия «АГ»

О счастливчики!

Осень, это когда грустно 
по–счастливому…

Октябрь… Шум осеннего леса, 
листопад, прогулки в последних 
теплых днях бабьего лета, груст-
ное настроение все чаще и чаще 
повторяющихся  моросящих дож-
дей…  Ожидание первого снега и 
холодов… Но октябрь - это ро-
мантическое настроение  с лег-
кой грустинкой размышления, 
едва оглянешься вокруг себя, 
посмотришь на сопровождаю-
щий тебя еще с работы осенний 
лист клена, услышишь крик птиц, 
крикнувших тебе «прощай, до 
весны»…. И грустно по счастли-
вому, как говорят дети…

В разгаре золотая осень… Или 
уже подходит к концу? Посмотри-
те на фотографии и окунитесь в 
нее еще раз – в золотую осень… 
Помните «Роняет лес  багряный 
свой убор..?

С.АНТОНОВА
Снимки автора

PR
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СПАСИБО, 
ЧТО КУПИЛИ ЭТОТ НОМЕР!

Ваше мнение 
для нас ВАЖНО!

Хотите поделиться 
интересной 
новостью? 
Есть замечания? 
Предложения?
Позвоните нам! 
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Ворота DOORHAN,
АLUTECH.

Шкафы�купе
Тел.8�953�6044993, 8�902�2746009
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Компьютерная помощь
Установка, обслуживание, решение 

проблем Windows Ремонт и модер�
низация компьютеров Монти�
рование и настройка локальных
сетей Установка и настройка Интернета (WiFi,
ADSL, GPRS) Лечение вирусов, восстановление
данных Ремонт ЖК т/в, мониторов Покупка
неисправных ЖК�мониторов.

Тел.8�961�7698925
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Возможна рассрочка

Реклама

Досуг. Реклама Алапаевская
ГАЗЕТА№ 41, 9 октября 2014 г.32PR


