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День сотрудника ОВД

Награды и смелых 
ободряют

10 ноября в России отмечался День сотрудника органов 
внутренних дел. Традиционный. Заслуженный. Беру-
щий начало с Дня милиции. Реформа в системе МВД 

хотя и поменяла ее название на полицию, но для сотрудников 
органов правопорядка по-прежнему главной остается задача по 
охране порядка, защите прав, чести, достоинства и спокойствия 
граждан, то есть каждого из нас.

В этот день пришли поздравить сотрудников Алапаевского меж-
муниципального отдела МВД РФ «Алапаевский» воспитанники 
детской школы искусств и учащиеся школы №4 из отряда «Юный 
волонтер». Гремел духовой оркестр, звучали стихи и песни. Вы-
ступали ансамбль гармонистов «Рассыпуха» и другие.

Открыл торжественное собрание начальник межмуниципаль-
ного отдела полковник полиции К.Кузнецов, который от души по-
здравил с профессиональным праздником ветеранов МВД и дей-
ствующих сотрудников.

По доброй традиции был зачитан приказ о присвоении званий. 
Состоялось вручение медалей трех степеней «За отличие в служ-
бе». Большая группа сотрудников удостоена почетных грамот за 
успехи в службе.

Поздравили виновников торжества представители местных ор-
ганов власти, прокуратуры, следственного отдела, ветеранской 
организации отдела, предприятий и организаций. В числе на-
гражденных – десятки сотрудников. В том числе А.Кондратьев, 
А.Бровин, С.Иванов, С.Шаталов, М.Титеев, А.Ванчугов, А.Томилов, 
А.Зенков, О.Бунакова.

И была минута молчания в память о тех, кто погиб, но выполнил 
свой служебный долг до конца.

В настоящее время в отделе несут службу более 370 сотрудни-
ков МВД. И, как прозвучало в песне у школьников, «служат в ми-
лиции самые лучшие».

В.ЕГОРОВ
Снимок Ю.Дунаева
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Дорогие читатели! С ра-
достью сообщаем Вам, 
что продолжается подпи-
ска на «Алапаевскую газе-
ту» на 2015 год.

Вас ждут новые интерес-
ные темы, открытия, конкур-
сы.

А еще Вас ждут призы!
Главный приз – цветной 

телевизор. В числе призов 
– бытовая техника (чайники, 
термосы, утюг, фены, набо-
ры посуды, в том числе чай-
ной).

Кроме того, мешок сахара 
(10 кг), мешок муки (10 кг).

И сертификаты в салоны 
красоты города Алапаевска. 
А это так необходимо перед 
Новым годом! Подписывай-
тесь! Оставайтесь с газетой. 
Можно сделать коллектив-
ную подписку, и мы будем 
доставлять вам газету пря-
мо в офис.

Розыгрыш призов 22 
декабря. И к Новому году 
Вы можете получить по-
дарок.
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Гаджеты 
или 
настольные 
игры?
Ученые доказали, что современ�

ный человек тратит на "общение" с
гаджетами более 20 лет своей ко�
роткой жизни. Вы только вдумай�
тесь: 20 лет жизни! А представьте,
как было бы здорово, если бы мы
(да�да, я говорю "мы", а не "они", так
как эта проблема касается каждого
современного человека, включая
меня) хотя бы половину этого вре�
мени посвятили живому общению?
Да, это было бы замечательно. Мы
бы завели много настоящих, а не
виртуальных друзей, мы с не�
терпением ждали бы с ними
встречи. И вот главный вопрос
современной молодежи: "Как в
наше время найти добрых и вер�
ных друзей?" Ответов на этот
вопрос великое множество, и од�
ним из них является � общие ин�
тересы. Это может быть абсо�
лютно всё: музыка, творчество,
коллекционирование, спорт, жи�
вотные и, конечно, настольные
игры. В наше время молодежь
забывает про эти необходимые
атрибуты интересной и активной
жизни. К счастью, в нашем горо�
де есть отважная команда, кото�
рая готова бороться с бездельем.
Креативные ребята Вадим Комис�
саров, Никита Фаттахов и Даша
Булаева решили поделиться с на�
ми интереснейшим занятием �
настольными играми. Теперь
пришло время рассказать об этом
подробнее… 

В один самый обыкновенный ра�
бочий день наш класс, заинтриго�
ванный классным руководителем в
получении хорошей новости, сидел
на "пятиминутке" после уроков. Мы
не знали, чего ждать, но в кабинет
вошел Вадим, и мы поняли, что но�
вость будет не просто хорошая, а
суперская! Как оказалось, Вадим с
командой помощников организо�
вал мероприятие "Ночь в школе".
Все мы были удивлены и не сразу
поняли, на самом ли деле это ме�
роприятие будет проводиться в ноч�
ное время. Но Вадим пришел не шу�
тить, а рассказать, чем мы будем
заниматься в школе ночью. Честно,
нас это очень заинтересовало и мы
побежали отпрашиваться у родите�
лей. Мы принесли письменные сог�
ласия родителей и с нетерпением
стали ждать эту ночную встречу. 

Наконец, наступил этот день � 29
октября. В 21.00 все были в школе,
никто не опоздал ни на минуту, так
как никто не хотел пропустить ни
одного мгновения. В нашем распо�
ряжении были 4 аудитории и целый
актовый зал. В нашем "родном" ка�
бинете была, скажем так, комната
отдыха. Родители принесли разной
еды, мы расставили столы, и, в об�
щем, было очень уютно. В осталь�
ные три кабинета заселились три
неизвестные нам игры с заворажи�
вающими названиями: "Имаджина�
риум", "Активити" и "Клуэдо". Акто�
вый зал на время перевоплотился в

кинотеатр, где мы посмотрели пре�
зентацию настольных игр, а ближе
к утру наш родной и праздничный
актовый зал стал пристанищем ма�
фиози.

Всего было три команды, в каж�
дой из которых был свой наставник,
объясняющий правила игры. Что�
бы победить в "Имаджинариуме",
надо было быть самым "фантазёр�
ным фантазером". Расставленные
повсюду свечи, мерцающий свет,
таинственная музыка, 98 карт с су�
масшедшими иллюстрациями, 49
карточек для голосования, 7 летаю�
щих слонов � и два часа волшебно
растворились в ночи… (советую
всем приобрести такую игру себе
в семью, я уверена � вы не пожале�
ете, я уже попросила купить её).

Кабинет "Активити" � это просто
настоящая комната смеха! Эта игра
чем�то напоминает "Крокодила". Тут
нужно было применить креатив�
ность и творческий подход к ситуа�
ции. Мы пытались объяснить друг
другу нестандартным способом
разные слова и фразы. 

Игра "Клуэдо" дает понять, кому в
этой жизни быть детективом, а ко�
му вовсе нет. Нам пришлось рас�
следовать загадочное убийство, и
нам это удалось. Да, кстати, вы не
подумайте, что у этой игры одна
развязка, это не так. Игра имеет
почти 400 разных и непредсказуе�
мых завершений. Играть в нее � все

равно что читать захватывающий
детектив и самому придумывать фи�
нал.

И вот, на часах уже четвертый час,
а мы совсем не хотим спать и, тем
более, уходить домой. Ну как тут уй�
ти, если в актовом зале нас ждет
крутое криминальное сообщество?

Купюры, наручники и оружие,
приглушенный свет, музыка Чикаго
� все направлено на то, чтобы соз�
дать атмосферу криминала. Это у
организаторов получилось отменно. 

Но еще одним удивлением были
призы! Каждый участник проекта по�
лучил в подарок канцелярские това�
ры и символичный игральный кубик.

Три самых активных игрока по�
лучили в подарок билеты на две
персоны на концерты Свердлов�
ской академической филармонии,

которые состоятся в Алапаевске во
Дворце культуры. 

После всего этого мы с чувством
большой грусти и с небольшим же�
ланием спать отправились домой.
Заснули на рассвете, и нам снились
замечательные сны,  как мы путе�
шествуем по планетам "Имаджина�
риум", "Активити" и "Клуэдо".

От всего класса я говорю спаси�
бо ребятам, которые предложили
эту идею! Это мероприятие прово�
дилось впервые в Алапаевске, и мы
стали её первыми испытателями. Я
советую всей молодежи: бросайте
ваши компьютеры и собирайте дру�
зей. Купите еды, запаситесь играми
и фильмами и проводите время с
удовольствием. Ведь нет ничего
лучше, чем видеть улыбку друга,
слышать его смех и ощущать на се�
бе атмосферу дружбы и тепла.

Ребята,  спасибо вам за эту прек�
расную ночь. Мы будем очень и
очень рады, если вы придете к нам
еще раз!

А. ЩЕРБАКОВА

Проснемся 
ли утром?
Нередко, читая занятную книгу,

мы замечаем, что все самое инте�
ресное и захватывающее случается
с персонажами именно ночью: про�
исходят решающие битвы, герои
признаются друг другу в своих чувс�

твах, строятся заговоры, ведущие к
переворотам.  

После захода солнца замирает
мир людей. Те единицы, что так и
не позволили сну одолеть себя, на�
чинают искать приключений. Одна�
ко кому�то их искать совсем не при�
ходится, как, например, нашему де�
сятому классу.

Итак, обо всем по порядку.  Нам
предложили провести одну ночь
наших каникул в школе, разделив
всех собравшихся на команды и
отправив по определенным мар�
шрутам.  

Наша команда в первом кабине�
те окунулась в детективную игру
"Клуэдо".  Всем, чье сердце нав�
сегда отдано Викторианской эпо�
хе, эта игра показалась весьма ин�
тересной. Суть ее заключается в
том, чтобы вычислить убийцу, а так�
же понять: где и чем было соверше�
но преступление? В этой игре очень
хорошо работает метод исключе�
ния, однако, с подключением ло�
гики, игра становится более захва�
тывающей и напряженной. 

Играя в неординарный "Имаджи�
нариум", или "Воображариум",
можно фантазировать сколько угод�
но!  Вся игра строится на ассоциа�
циях с картинками, чаще всего абс�
тракционными.  Глядя на них, мы
можем чувствовать неприязнь,
страх, умиление, недоумение, да

что угодно! Именно первую мысль,
посетившую вашу голову, и следу�
ет называть. Интересный и прос�
той "Имаджинариум" не оставляет
никого равнодушным. 

В совместной игре в "Мафию" го�
лос ведущего произносит:"Город
засыпает. Просыпается мафия".
Адреналин, мурашки, постоянное
напряжение. В голове каждого мир�
ного жителя пробегает жуткая
мысль о том, что утром он уже не
проснется. В городе наступает ут�
ро и приносит с собой неприятные
новости, однако игра  продолжает�
ся, и напряжение сохраняется до
последнего.

Многие могут подумать, что поль�
зы от такого мероприятия мало.
Однако я возражу.  Мы провели всю
ночь вместе, всем классом. Мы уз�

нали друг друга заново, у нас бы�
ла возможность покопаться в на�
ших чувствах и эмоциях.  Я счи�
таю, что эта ночь очень сплотила
нас, многих заставила понять,
что надо уметь действовать сооб�
ща. Мы получили множество по�
ложительных эмоций, которые
еще не скоро нас отпустят.

А.ЗАВОРОТИЩЕВА

P.S. Особую благодарность
организаторы проекта выражают
директору школы №2 Наталье
Кокшаровой!  Под её руководс�
твом школа открыта всему ново�
му, а данная форма работы, не�
сомненно, нова. Не испугавшись
трудностей, администрация шко�
лы доказала, что им небезраз�
лична жизнь своих учеников, и
они делают всё возможное для
их всестороннего развития.

В приобретении подарков по�
мощь оказали администрация шко�
лы и директор   Алапаевского фили�
ала Свердловской государствен�
ной областной академической фи�
лармонии Юлия Аникеева.

Отдельное спасибо родителям и
классному руководителю 10 класса,
которые помогли организовать до�
суг детей, жертвуя собственным
сном.

P.S. От Вадима Комиссарова:
Уважаемые родители и коллеги!
Проекты подобные этому позволя�
ют обрести детям то, чего они не
получат во время стандартного об�
разовательного процесса. Полез�
ные навыки общения, умение ра�
ботать в команде, сплочение кол�
лектива и, самое главное, незабы�
ваемые эмоции, впечатления и па�
мять на всю жизнь. Новые требо�
вания к итоговой аттестации это
стресс и напряжение. И если появ�
ляется хоть какая�то возможность
снизить риск эмоционального нап�
ряжения ребёнка, её необходимо
использовать. Проявив заботу и по�
нимание сейчас, мы помогли на�
шим ученикам и вашим детям  сде�
лать их жизнь разнообразной и уди�
вительной. Мы надеемся на пло�
дотворное сотрудничество педаго�
гов, родителей и детей во имя все�
общего блага!

Снимки М.Комкина

Молодежный проект       

В ночь с 29 на 30 октября в школе №2 состоялся 
проект "Ночь настольных игр" 

Ночь. Ночь. Самое время идти в школу 

Инициатором проекта выступил педагог школы №2 Вадим Комиссаров, в организации
проекта ему помогли  Дарья Булаева,  Никита Фаттахов и администрация школы.

Начало проекта в 21 час. Участники � ученики 10 класса и выпускники, которые сегодня
учатся в алапаевском медицинском колледже и в Екатеринбурге � всего 16 человек.
Кроме детей в эту ночь в школе присутствовали двое родителей и классный руководитель
10 класса Эльвира Николаевна ВОСТРИКОВА.

По площади проект занял четыре кабинета и актовый зал. Окончание проекта в 5 часов.

В.Оськина увлечена игрой

А какие у вас ассоциации?

Время пошло...

В.Комиссаров � организатор,
вдохновитель 
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В Алапаевск
приедет губернатор

На следующей неделе, ориенти�
ровочно 19 ноября, в Алапаевск ожи�
дается приезд губернатора Свер�
дловской области Е.Куйвашева. По�
ка неизвестна полная программа его
визита, но одним из главных событий
дня должно стать официальное отк�
рытие новой городской плотины не
реке Нейве. Действительно, этот пус�
ковой объект является одним из круп�
ных по затратам и значимости для
области и уж конечно для Алапаевска.

Продолжаются
прививки от гриппа

Как информирует руководитель
алапаевской городской больницы
П.Губин, на текущей неделе не за�
регистрировано подъема заболева�
ний гриппом и ОРВИ. Но успешно
продолжается вакцинация взросло�
го и детского населения. Прививка�
ми уже охвачена половина взросло�
го населения, это около 600 чело�
век, и 60 процентов детей.

Зима снова
проверяет

В ночь на воскресенье в городе вы�
пал снег, припорошив не растаявшую
ледяную корку на тротуарах. В итоге,
несмотря на работу дворников и ком�
мунальных служб, зарегистрирова�
ны участившиеся случаи падения лю�
дей и их обращения в "скорую меди�
цинскую помощь". Задача для руко�
водителей всех организаций, пред�
приятий и учреждений города � обес�
печить безопасный проход пешехо�
дов на закрепленной территории.

Отличилась школа
№12

Как сообщил начальник управле�
ния образования С.Болотов, алапа�
евская городская школа №12 по ито�
гам конкурса инвестиционных прог�
рамм вошла в число 40 лучших школ
из 256 участников области и получит
грант на приобретение оборудова�
ния на сумму 1 млн 450 тысяч руб�
лей. Это уже третья школа города,
удостоенная столь высокого приз�
нания. Ранее в числе лучших были
алапаевские школы №1 и №2.

За неделю 
4 пожара

В течение недели на территории
Алапаевска произошло 4 пожара. В
двух случаях горели дома и надвор�
ные постройки, в одном � мусор.
Особняком выделяется пожар на
производстве. В этот раз загорание
произошло на участке цеха ДСП Пер�
вой лесопромышленной компании.
Ситуация под контролем. Причины
пожаров устанавливаются.

«Директор года»
лучшей школы 

Согласно итогам III Всероссийско�
го образовательного форума "Шко�
ла будущего: проблемы и перспекти�
вы развития современной школы в
России", состоявшегося 30 октября
в Санкт�Петербурге, в конкурсе "100
лучших школ России" лауреатом в
номинации "100 лучших организа�
ций дополнительного образования
детей" признана  Алапаевская дет�
ская школа искусств имени П.И. Чай�
ковского. Директор школы, Сергей
Дмитриевич Стяжкин, заслуженный
работник культуры РФ, отмечен по�
четным знаком "Директор года".  Це�
ремония награждения, конферен�
ция, встречи с директорами и круг�
лый стол � 28�30 ноября в Санкт�Пе�
тербурге.

Новости 
города и района
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Ю.П. Маньков, начальник Ала�
паевского управления агропро�
мышленного комплекса и про�
довольствия: 

� Чапаевцы! Сначала разреши�
те мне передать вам самые иск�
ренние и теплые слова благодар�
ности и поздравления главы муни�
ципального образования Алапаев�
ское Валерия Анатольевича Заво�
дова! Валерий Анатольевич пере�
дает вам, что муниципалитет це�
нит вас, сельских тружеников, и
будет сделано все, чтобы чапаев�
ские хлеборобы, животноводы жи�
ли не хуже соседей, а может даже
и лучше. Как раз перед самым
праздником в управлении подве�
дены итоги работы животноводс�
тва за 11 месяцев. Вы добились
повышения продуктивности
молока на 1075 литров к уровню
прошлого года! Вы � молодцы!

Нынешний год очень был тяже�
лым: и весна, и лето, и осень. За 30
лет работы я такого не помню, что�
бы комбайнеры перед тем, как вы�
вести комбайны, расчищали снег
перед гаражом. Свою трудовую де�
ятельность я начал именно в этом
колхозе,в 1979 году, и год был та�
ким же нелегким… Знаю не понас�
лышке, как это трудно, поэтому с
особой благодарностью говорю
вам, механизаторы, агрономы,
комбайнеры, спасибо за то, что
есть хлеб, что есть корма, за то,

что до сих пор борьба за этот хлеб
не останавливается � ни в моро�
зы, ни в снег. Никакая непогода ос�
тановить чапаевцев не может. Это
самое главное! Таких людей не
согнуть! Такие, как вы, всегда бу�
дут на коне, всегда будут победи�
телями. Низкий вам поклон, ме�
ханизаторы, комбайнеры, тракто�
ристы, всем передовикам колхоза
имени Чапаева. Я горжусь, что я �
ваш земляк, что отсюда родом,
здесь начинался и мой трудовой
путь.

Чапаевские животноводы! Вы
всегда славились тем, что умеете
работать. Но в последние два го�
да буквально превзошли всех и
даже себя! Сегодня вы � лучшие!
Особые слова благодарности � ру�
ководству вашего колхоза. Сей�
час колхоз на подъеме! Конечно,
проблем еще много, не все идет
гладко. Но главное, что есть посту�
пательное движение вперед, пото�
му что тот, кто движется вперед,
рано или поздно решит любые
вопросы!

И сегодня я с удовольствием го�
ворю, что у колхоза имени Чапае�
ва перспектива есть! И успехов вам
на этом пути! Все в ваших руках, не
останавливайтесь на достигнутом!
Будете так дружно работать � все

вам вернется: и былые награды, и
былые заслуги!

А.И. Халемин, исполнитель�
ный директор ООО "Алапаев�
ский молочный комбинат":

� С чапаевцами мы работаем с
декабря 2012 года. И за это время
ни разу не пожалели об этом. С
первого дня нашего сотрудничес�
тва ежедневно мы принимаем ча�
паевское молоко. Постепенно, ос�
торожно нарастало производство.
И вот уже больше года ежедневно
из колхоза имени Чапаева к нам
поступает по 13,6 тонны молока
высшего и первого сортов. Началь�
ники производства, технологи Ала�
паевского молочного комбината
просили передать, что ваше мо�
локо � отличное,  я говорю без
прикрас! Чапаевское молоко ис�
пользуется, в первую очередь, для
приготовления кисломолочной
продукции. А эта продукция выра�
батывается только из молока выс�
шего качества! Вы производите
настоящее молоко � качественное
молоко! Молодцы!

Да, время бежит неумолимо, и
сегодня нам приятно осознавать,
что наше с вами сотрудничество
стабильно, устойчиво. А это зна�
чит, что есть перспектива, будет и

рост! Недаром это наш с вами
праздник. Будем и в дальнейшем
так работать: вы � стоять у исто�
ков, сеять хлеб, производить мо�
локо, а мы будем перерабаты�
вать! 

За добросовестный труд, за вы�
сокий профессионализм почетной
грамотой Алапаевского молочного
комбината награждаются: опера�
торы машинного доения Т.П. Кор�
чагина, О.И. Сарыгина, Е.А. Яко�
венко и зоотехник М.А. Клещева.
Мы рады, что мы � вместе! Спаси�
бо вам!

С.В. Юрьев, председатель
СПК "Колхоз имени Чапаева":

� Можно подвести итог? Как, ча�
паевцы? В целом, я рад, что мы
справились с поставленной зада�
чей: то, что было намечено � вы�
полнено! Спасибо! Вы � большие
труженики, комбайнеры до сих пор
в поле работают! Как не гордиться
и вами, животноводы!

А теперь � поздравления и наг�
раждения, дорогие наши передо�
вики!

Вручаются почетные грамоты,
подарки и, конечно, звучат апло�
дисменты лучшим из лучших! 

С.НИКОНОВА
Снимки Ю.Дунаева

Профессионалы

Эти слова прозвучали,
пожалуй, во всех
выступлениях на
состоявшемся на днях
чествовании передовиков
в сельхозкооперативе
"Колхоз имени Чапаева",
празднике, посвященном
Дню работника сельского
хозяйства и
перерабатывающей
промышленности.
Подобные праздники
прошли и еще проходят в
хозяйствах Алапаевского
управления
агропромышленного
комплекса, но в колхозе
имени Чапаева этот день
был по�особому
волнителен. Ведь сколько
пришлось пережить
проблем, сколько было
решено задач и сколько
еще предстоит решить! 
Но главное… Впрочем, 
об этом нам расскажут
руководители и почетные
гости праздника.

Подготовили 
В.ПЕРЕВОЗЧИКОВ, С.НИКОНОВА

Таких людей не согнуть!

В этот день были награждены передовики года  
Механизаторы, комбайнеры, операторы зерносушильного комплекса, водители: А.А. Чечулин, А.С.

Рылов, Р.С. Корчагин, С.И. Бонь, С.В. Никонов, А.А. Молоков, Н.И. Клещев, Е.П. Брюзгин, Н.В. Па�
латов, Н.В. Клещев, С.В. Черемных, Ю.Б. Борисов, Г.А. Ермаков, А.М. Шестаков, А.Н. Денисен�
ко, В.Ф. Назаров, С.И. Мельников, Э.В. Лунин, А.С. Корчагин, О.Н. Миронов, Н.И. Фомин и другие.

Лучшие животноводы: М.А. Клещева, В.Б. Савина, А.А. Ветлугина, Е.Е. Селиверстова, Л.Ф. Мань�
кова, Е.А. Яковенко, И.Г. Бровина, С.В. Клещева, Н.Б. Баширова, Е.В. Порошина, В.И. Костро�
мина, О.И. Сарыгина, И.В. Иванова, С.В. Татаринова, О.И. Глухова, Т.П. Корчагина, Т.С. Усти�
менко, И.М. Назарова, А.Н. Ячменева, О.Н. Блинова, В.Г. Брюзгина, Т.Р. Исакова, В.В. Ячменев,
А.Н. Миронова и другие.

А также � почет и уважение коллективу столовой и особенно повару Е.А. Холодовой!  
� Фотография на память! Это история! � слышалось со всех сторон в зале. � Запомните этот день!

Председатель С.В.Юрьев (в центре) с лучшими механизаторами "Колхоза имени Чапаева" 

А.И.Халемин (в центре) с животноводами, награжденными Алапаевским молочным комбинатом, 
(слева направо): М.А.Клещевой, Т.П.Корчагиной, О.И.Сарыгиной и Е.А.Яковенко
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Накануне Дня сотрудника ор�
ганов внутренних дел состоялся
отчет начальника межмуници�
пального отдела МВД России
"Алапаевский" полковника поли�
ции Константина Дмитриевича
КУЗНЕЦОВА перед депутатами
Думы МО город Алапаевск. Речь
шла об итогах работы в первом
полугодии текущего года, о том,
на каких направлениях удалось
добиться улучшения дел, а где
следует подтянуться.

К.КУЗНЕЦОВ:
� Деятельность ММО МВД Рос�

сии "Алапаевский" в первом полуго�
дии 2014 года осуществлялась в со�
ответствии со стратегией нацио�
нальной безопасности, Посланием
Президента Российской Федера�
ции Федеральному собранию, ди�
рективными документами МВД Рос�
сии, собственными управленчески�
ми решениями.

Основные акценты ставились на
повышение качества работы по пре�
дупреждению, пресечению, раскры�
тию и расследованию  преступле�
ний.

В результате непрерывного мо�
ниторинга оперативной обста�
новки, реализации организаци�
онных и практических мер, нап�
равленных на повышение уровня
общественной безопасности и
личной защищенности граждан,
удалось минимизировать влия�
ние неблагоприятных процессов
в обществе и экономике.

Общее количество преступных
посягательств сократилось на 3,6
процента.

На 3,6 процента увеличилось ко�
личество раскрытых краж автотран�
спорта, а фактов незаконного обо�

рота оружия и боеприпасов � на 50
процентов.

Активизирована работа по рас�
крытию преступлений прошлых лет.

Наступательная позиция сотруд�
ников полиции позволила раскрыть
в первом полугодии 2014 года ряд
преступлений, имеющих широкий
общественный резонанс, в том чис�
ле разбойное нападение на продав�
ца магазина "Смак" на ул. Павлова,
91; грабеж и  совершение насильс�
твенных действий в отношении жен�
щины на берегу городского пруда.

Реализовывались меры по повы�
шению эффективности работы по
борьбе с преступлениями в эконо�
мической сфере. Сотрудниками от�
дела экономической безопасности
и противодействия коррупции за
истекший период выявлено 12 прес�
туплений экономической направ�
ленности.

Одной из актуальных проблем на
территории, обслуживаемой отде�
лом, является противодействие не�

законному обороту наркотических
средств, психотропных веществ и
их аналогов. За отчетный период на
территории города выявлено 43
преступления, связанных с неза�
конным оборотом наркотиков, рас�
следовано и направлено в суд 19. 

В 2014 году на достаточном
уровне было организовано взаи�
модействие с администрацией
города по реализации меропри�
ятий, направленных на противо�
действие преступным проявле�
ниям и обеспечение обществен�
ного порядка на территории горо�
да Алапаевска.

В настоящее время помимо ре�
шения вопросов управления и ин�
формационного обеспечения наря�
дов комплексных сил полиции реа�
лизуются мероприятия по внедре�
нию технических средств, позволя�
ющих   контролировать несение
службы сотрудниками полиции в те�
чение дежурных суток. Пусть не так
быстро, как хотелось бы, но прово�
дятся мероприятия по оснащению
системой навигационного контроля
мобильных нарядов комплексных
сил полиции.

В целях повышения эффектив�
ности работы по пресечению прес�
туплений, в том числе уличных, а
также обеспечения безопасности
дорожного движения будет продол�
жено проведение мероприятий,
направленных на развитие аппарат�
но�программного комплекса "Бе�
зопасный город", что позволит бо�
лее эффективно управлять силами
и средствами при организации ме�
роприятий по пресечению и рас�
крытию преступлений, обеспече�
нию правопорядка и общественной
безопасности на улицах и в общес�
твенных местах города.

Личный состав отдела принял
участие в охране общественного
порядка и обеспечении безопас�
ности дорожного движения при
проведении 35 культурно�массо�
вых, общественно�политических,
спортивно�массовых и иных мероп�
риятий.

Важнейшим приоритетом ра�
боты подразделений полиции
остается    предупреждение пра�
вонарушений среди несовер�
шеннолетних, защита жизни и
здоровья, прав и законных ин�
тересов детей.

В первом полугодии 2014 года в
ММО за правонарушения и безнад�
зорность доставлено 48 подрос�
тков, в том числе за безнадзорность
� 31. В различные социальные уч�
реждения помещено 17 несовер�
шеннолетних.

В 2014 году на территории горо�
да Алапаевска проведен ряд опера�
тивно�профилактических меропри�
ятий, в том числе: "Подросток �
ночь", "Подросток � семья", "Попро�
шайка", "Подросток � игла", "Ро�
зыск", "Подросток � лето", в ходе
которых принимались меры по вы�
явлению и привлечению несовер�
шеннолетних правонарушителей к
ответственности, оказанию помощи
подросткам и их семьям, находя�
щимся в трудной жизненной ситу�
ации, принимались меры по трудо�
устройству несовершеннолетних.

В соответствии с требованиями
приказа МВД России от 31 декабря
2012 года №1166 "Вопросы органи�
зации деятельности участковых
уполномоченных полиции" участко�
выми уполномоченными полиции
посещено 16951 квартира граждан.

Рассмотрено 3329 сообщений
граждан о преступлениях и право�
нарушениях.

В целях выявления фактов нару�
шения миграционного законода�
тельства, а также противодействия
преступлениям, совершаемым
иностранными гражданами и лица�
ми без гражданства, силами под�
разделений ММО на территории
города в 2014 году проводились
оперативно�профилактические ме�
роприятия "Нелегальный мигрант",
"Резиновая квартира" и т.д. В ре�
зультате принятых мер выявлено
17 административных правонару�
шений, депортированы двое инос�
транных граждан, возбуждено 5 уго�
ловных дел. Работа в данном нап�
равлении будет продолжена.

В 2014 году в целях выявления и
устранения условий, способству�
ющих совершению дорожно�тран�
спортных происшествий, по ини�
циативе отдела ГИБДД на терри�
тории города проведено 14 обще�
городских мероприятий, в том чис�
ле таких как "Рождественские ка�
никулы", "Пешеход" и "Пешеход�
ный переход", "Внимание: дети!",
"Скорость", "Встречная полоса",
"Бахус", "Автобус", "Тонировка",
"Маршрутка" и другие.

Эффективное реагирование на
жалобы и обращения граждан явля�
ется фактором, влияющим на уро�
вень общественного доверия к по�
лиции в целом, механизмом фор�
мирования позитивного общес�
твенного мнения о деятельности
органов внутренних дел.

Подготовил 
В.ПЕРЕВОЗЧИКОВ

Cнимок Ю.Дунаева

Для любого человека имеет
большое значение крепкий и на�
дежный тыл, особенно для сот�
рудника полиции. Служба в орга�
нах внутренних дел обязывает
профессиональные интересы
ставить выше личных, поэтому
очень важна поддержка семьи,
понимание и помощь близких.
Во взаимопонимании гораздо
легче переносить все тяготы
службы.

Сергей и Наталья Корюкаловы не�
сут службу в отделении ГИБДД ММО
МВД России "Алапаевский". Их се�
мейный союз сложился в 1989 году
и уже успел пройти проверку на
прочность не только на бытовом, но
и профессиональном уровне.

С профессиональной деятельнос�
тью Сергей определился не сразу.
После окончания Алапаевского ин�
дустриального техникума и службы
в армии несколько лет работал на
различных предприятиях города и
района. Но еще во времена студен�
чества на общественных началах
юноша помогал сотрудникам ГАИ
осуществлять охрану обществен�
ного порядка и контроль  за безо�
пасностью дорожного движения. В
1996 году Сергей сделал осознан�

ный шаг: пройдя тщательный отбор
и медицинскую комиссию, был при�
нят на должность инспектора до�
рожно�патрульной службы ГАИ. И
вот уже на протяжении 19 лет он ос�
тается верен выбранной профес�
сии. Сегодня майор полиции Сергей
Корюкалов занимает должность

старшего инспектора по дознанию.
За время своей службы полицей�
ский шесть раз был в горячих точках
в Чечне и Дагестане, где выполнял
боевые задачи по обеспечению ох�
раны общественного порядка и об�
щественной безопасности. Об этих
командировках Сергей рассказы�

вает совсем скупо, в нескольких
словах: "В целом командировки
проходили относительно спокой�
но", но за этими словами стоит тя�
желый кропотливый труд, направ�
ленный на защиту жизни граждан.
Китель боевого офицера украшен
как государственными наградами,
так и ведомственными медалями и
нагрудными знаками МВД России:
"За заслуги перед Отечеством", "За
доблесть в службе", "За боевое сод�
ружество", "За отличие в службе" и
многими другими. 

Наталья попала на службу в орга�
ны внутренних дел не сразу. Нес�
колько лет работала бухгалтером. А
в 2001 году пришла работать в мили�
цию. И ни разу не пожалела. Начина�
ла с должности старшины группы
обеспечения и обслуживания. Спус�
тя четыре года перевелась в под�
разделение ГИБДД, на должность
инспектора по исполнению адми�
нистративного законодательства.
Сегодня старший лейтенант поли�
ции Наталья Корюкалова со знани�
ем дела ведет прием граждан по
вопросам административного зако�
нодательства, занимается рассмот�
рением административных матери�
алов, их регистрацией и учетом. 

Уже работая в органах внутрен�

них дел, Сергей и Наталья с успехом
окончили Уральский юридический
институт МВД России по специаль�
ности "правоохранительная дея�
тельность". Конечно, работа отни�
мает много сил и времени. Иногда
приходится работать без отдыха,
среди ночи "подниматься по трево�
ге", но это не помешало им с досто�
инством вырастить и воспитать двух
сыновей: Сергея и Дмитрия. С детс�
тва родители прививали детям та�
кие качества как дисциплинирован�
ность, ответственность и патрио�
тизм. Младший сын Дмитрий по�
шел по стопам родителей и после
службы в армии поступил на служ�
бу в алапаевский отдел полиции.
Сегодня Дмитрий работает инспек�
тором дорожно�патрульной служ�
бы ГИБДД в звании младшего сер�
жанта полиции. Кроме того успева�
ет совмещать работу и учебу на
юридическом факультете Уральско�
го гуманитарного института. 

В ноябре текущего года Наталья
и Сергей Корюкаловы отметят 25
лет совместной жизни. Многое за
эти годы пришлось пережить, поэ�
тому  супруги точно знают цену люб�
ви и домашнему очагу.

А.ВЛАДИМИРОВА
Снимок автора

10 ноября страна отметила День сотрудника органов внутренних дел. 
Праздник по названию новый, а по сути традиционный � более 70 лет 
отмечался День милиции. Но как бы ни менялось название, остается главное � 
люди, выбравшие профессию по охране правопорядка, закона и человека.

Из первых рук

Династия

Безопасный город � каждый день и ночь

Одна профессия на всю семью

К.Д.Кузнецов

Династия профессионалов � семья Корюкаловых
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Полковник Макаренков вспоминает:
� В дежурную часть поступило сообще�

ние о том, что в одном из самых крими�
нальных поселков Алапаевского района,
Ясашной, произошло убийство супружес�
кой пары. На место происшествия пер�
выми выехали сыщики. Чтобы найти по�
дозреваемых, было принято решение раз�
делиться на группы и осуществлять ос�
мотр всех домов. Подозреваемые находи�
лись в одном из заброшенных домов. Как
выяснилось позже, они поджидали учас�
ткового, чтобы застрелить его. Совместно
с напарником мы тихо вошли в дом, �
вспоминает Анатолий Иванович. � Эффект
неожиданности помог нам обезвредить
и задержать преступников. 

Подобных историй за многолетнюю ра�
боту у Анатолия Ивановича накопилось
множество... 

Он выбрал эту профессию осознанно и
смолоду. Отслужив 3 года в морских частях
пограничных войск КГБ СССР, он поступил на
очное отделение в Елабужскую среднюю спе�
циальную школу милиции, которую в 1976
году окончил с отличием. После окончания
направлен для дальнейшего прохождения
службы в Алапаевский ОВД, где приказом
начальника отдела был назначен на дол�
жность инспектора отделения уголовного ро�
зыска. Спустя год перспективному сотрудни�
ку поручают возглавить вновь созданную в
системе МВД СССР инспекцию по делам не�
совершеннолетних. За 4 года он сумел гра�
мотно выстроить работу инспекторов и до�
биться положительных результатов, пере�
дав последующим руководителям свой бес�
ценный опыт работы.

Несмотря на все трудности милицейской
службы, молодой сотрудник успевал совме�
щать работу и учебу: в 1979 году он поступил
на заочное отделение Московской академии
МВД СССР, которую спустя 5 лет успешно
окончил. С 1981 по 1983 год Анатолий Ивано�
вич осуществлял руководство штабом. Начи�
ная с 1983 года он занимал должность замес�
тителя начальника отдела по оперативной ра�
боте, затем начальника криминальной мили�
ции. Около 10 лет Макаренков осуществлял
руководство уголовным розыском. Не мно�
гие знают, что работа в данном подразделении
весьма суровая, сложная и опасная, во всем
отличная от того, что показывают в телеви�
зионных сериалах. Многотомные уголовные
дела содержат, как правило, незаметный ти�
танический труд не только следователей, но

и оперуполномоченных. Порой рабочий день
растягиваелся на несколько суток. 

� Мы ежедневно работали до 9 часов вече�
ра, � вспоминает ветеран, � а если происхо�
дило какое�либо резонансное преступление,
то всем коллективом, независимо от зани�
маемой должности и количества звезд на по�
гонах, работали в круглосуточном режиме до
тех пор, пока преступление не было раскры�
то, а преступник задержан. 

Благодаря профессиональной и грамотно
организованной работе подразделение
действовало четко, слаженно и качествен�
но, как единый механизм. Раскрываемость
преступлений в те годы была 96�98%, а Ала�
паевский отдел милиции занимал лидирую�
щие позиции среди других райотделов об�
ласти. 

Служба есть служба! Но он всегда помнил,
что его ждут дома. Ждёт семья. Мысль о до�
ме помогала ему не терять бдительности и
возвращаться к родным живым и здоровым.

В январе 1996 года подполковник милиции
Анатолий Иванович по личной просьбе назна�
чен на должность заместителя начальника
отдела по кадрам. 10 лет он возглавлял дан�
ное подразделение. За это время им была
проделана колоссальная работа по  подбору
кадров, прохождению службы, профессио�
нальному обучению, воспитательной рабо�
те. В 1997 году к 80�летию  российской мили�
ции в Алапаевском ОВД был открыт музей
милиции, в котором создана богатая экспо�
зиция, охватывающая период истории с 1920
года. Анатолий Иванович приложил немало
усилий для организации работы совета вете�

ранов, женсовета, сотрудников и руководства
ОВД с целью создания такого музея. 

В целях совершенствования профессиональ�
ной подготовки кадров был построен тир, а за�
тем спортзал. В сотрудниках милиции Анатолий
Иванович воспитывал и развивал такие качес�
тва, как честность, порядочность, самоотвер�
женность, профессионализм. А самое главное
� это уважительное отношение к людям.

В 2006 году Анатолий Иванович вышел на
заслуженный отдых. За многолетнюю и доб�
росовестную службу в органах внутренних дел
награжден многочисленными ведомственны�
ми медалями и нагрудными знаками "Почетный
сотрудник МВД России", "За верность долгу",
"За безупречную службу" трех степеней.

Находясь уже на заслуженном отдыхе, Ана�
толий Иванович ни дня не просидел без дела.
Он возглавил территориальную комиссию
Алапаевского района по делам несовершен�
нолетних и защите их прав. За 7 лет работы
комиссии совместно со всеми органами и
учреждениями системы профилактики уда�
лось в 6 раз снизить преступность среди не�
совершеннолетних. За успехи в профилак�
тике правонарушений и защите прав несо�
вершеннолетних Анатолий Иванович неод�
нократно награждался грамотами и благо�
дарственными письмами главы муниципаль�
ного образования Алапаевское и управляю�
щего Восточным округом. 

Анатолий Иванович и его супруга Людмила
Анатольевна вырастили и воспитали двоих
достойных детей: сына и дочь, которые, как и
положено детям настоящего офицера, вы�
росли целеустремленными, ответственны�
ми, привыкшими достигать поставленных це�
лей. Сегодня те же качества супруги Макарен�
ковы прививают внукам, а у них их трое. 

Анатолий Иванович с достоинством и дол�
жным тактом делится с молодыми сотрудни�
ками своим большим жизненным опытом и
огромным запасом знаний. Принимает актив�
ное участие во всех мероприятиях, организо�
ванных ветеранами, с воодушевлением вы�
полняет поручения совета ветеранов ММО
МВД России "Алапаевский", интересуется жиз�
нью и здоровьем своих коллег, находящихся на
заслуженном отдыхе, занимается военно�пат�
риотическим воспитанием подрастающего
поколения и с этой целью проводит беседы и
лекции в школах. Неравнодушный человек, он
всегда готов помогать людям.

А.ОКУЛОВА,
специалист направления 

по связям со СМИ
Снимок автора

"Грамотный 
руководитель,
тонкий психолог 
и профессионал 
своего дела" � 
именно так 
отзываются 
сотрудники Алапаевского 
отдела полиции 
о ветеране органов
внутренних дел 
полковнике милиции
в отставке 
Анатолии Ивановиче 
МАКАРЕНКОВЕ. 
Более 30 лет 
он посвятил службе 
на благо Отечества.

А в конце 1990�х гремела слава нашей
"Журавушки"! И как только все успевали?
Для меня до сих пор это остается загадкой.
Напряженная будничная служба в милиции
с суточными дежурствами, уголовными де�
лами, раскрытиями преступлений, борьбой
с беспризорностью, попрошайничеством,
токсикоманией и всем тем, что входит в
ежедневную милицейскую сводку, � и репе�
тиции ансамбля… 

Надо отметить, что наш ансамбль не раз
был лучшим среди милицейских коллекти�
вов Свердловской области. А в 2000 году
мы стали лауреатами областного конкурса
коллективов ОВД. Более 7 лет жил наш ан�
самбль. Название было взято из слов пер�
вой песни "Взмахни крылом, журавушка!". А
мастерство росло, благодаря сначала пер�
вому руководителю В.Н.Утеалиевой, затем
нашему "композитору", как любовно мы зва�
ли его, В.А.Монахову. Как он возился с на�
ми! Спасибо, Виктор Александрович, вам
за все! 

Репертуар состоял из разных песенных
композиций. Целая концертная программа!
Ни один праздник в ОВД не обходился без
нашего выступления. Дружба, сплоченность,
поддержка, взаимовыручка, все это очень

помогало нам в работе. И на службе все по�
лучалось, потому что был единый коллек�
тив, хотя все из разных подразделений.    

Я представить тогда не могла, пока впер�
вые не услышала, какой прекрасный голос у
Д.Хлюпина, Г.Баланюк, А.Волкова. А наши
солисты О.Титеева, Н.Лемке, В.Тихомиров,
И. Барышникова поражали своими голосами
слушателей не только города Алапаевска,
района, а и области. Душой ансамбля были
О.Подойникова, Н.Щербакова, О.Макайда,
И.Молдован, М.Чечулин, Е.Частикова, А.Чи�
жова, Е.Мартынова, Н.Ахмедова, Н.Семен�
чук, В.Молдован. Нас поддерживал началь�
ник А.Макайда, С.Титеев, замполит А.Иванов,
А.Макаренков. Близкие и родные относи�
лись с пониманием.  

"Журавушка"! Столько приятных впечат�
лений и воспоминаний! С  таким трудом нам
шили в ателье мод костюмы, швеи кроили их
из остаточных кусков ткани, но получались
они очень красивые и современные. Время
было безденежное. Сейчас поверить невоз�
можно в то, что милиция не получала зарпла�
ту, но это было.

Поблажек на службе никому из нас не бы�
ло. Наоборот, старались не подвести, у нас
было больше ответственности перед кол�

легами, перед населением. Сейчас многие
перечисленные выше сотрудники, члены
коллектива "Журавушка", уже заслуженные
ветераны. Честь, достоинство, активная жиз�
ненная позиция отличают их до сих пор! 

Прошли годы… Но концертные костюмы
наши в целости и сохранности, после нас
никто ими не воспользовался. 

И подумалось: может, взмахнуть крылом,
а, "Журавушка"? Возобновить репетиции,
традиции нашего ансамбля?! 

С.ДЕВЯТОВА, 
член общественного совета 

при ММО МВД РФ "Алапаевский"
Снимок предоставлен автором  

Был у нас когда�то при отделе внутренних дел вокально�танцеваль�
ный ансамбль "Журавушка"… Сегодня это уже страничка алапаев�
ской  милицейской истории… 

Профессионалы

Есть предложение!

Всегда 
в строю

А может, взмахнуть крылом, «Журавушка»?
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благотворительные акции в на�
шем городе. Напомню только са�
мые значимые события 2014 года:

� "Елисаветинские чтения";
� для 49 детей с ДЦП приобре�

тено реабилитационное оборудо�
вание;

� медицинский десант из г.Мос�
квы, г.Екатеринбурга принял бо�
лее 160 человек;

� противотуберкулезный дет�
ский санаторий пополнился мяг�
кими игрушками, мебелью, пос�
тельными принадлежностями,
детской площадкой на сумму бо�
лее 700 тысяч рублей;

� в ходе акции была открыта
программа психологической под�
держки девушек на базе социаль�
ного учреждения "Гименей";

� ДШИ им.П.И.Чайковского по�
лучила набор инструментов на
сумму 1 млн рублей;

� необходимое оборудование:
мебель, печи, холодильники, по�
суду, швейные машинки на сумму
более 150 тысяч рублей получили
в дар студенты многопрофильно�
го техникума в ходе реализации
программы "Дом, где я хозяйка".

В течение этих незабываемых
насыщенных дней прошли служ�
бы в церкви св. Марии Магдали�
ны, в католическом храме состоя�
лась мировая премьера духовно�
го песнопения в исполнении си�
нодального хора Свято�Данилов�
ского монастыря в честь 150�ле�
тия Елизаветы Федоровны.

Конференция закончилась, но
не закончилось желание наших
земляков, наших друзей из дру�
гих мест по всему миру дарить
тепло сердец и оказывать по�
мощь ближним, нуждающимся,
страждущим, болящим. Я увере�
на, за осмыслением духовного
подвига Елизаветы Федоровны от
сердца к сердцу потекут все но�
вые ручейки добра и милосердия,
а ее слова: "Постарайся сделать
счастливыми тех, кто рядом с то�
бой, и ты сам будешь счастлив" �
станут нравственным мерилом
нашей жизни.  

Г.КАНАХИНА,
председатель Думы

МО г.Алапаевск
Снимки автора 

и из журнала�путеводителя
«Православный паломник»

Судьба и история распоряди�
лись так, что два города: не�
мецкий Дармштадт и Алапа�
евск стали точками, отметив�
шими земной путь великой кня�
гини Елизаветы Федоровны.

Совсем недавно у большинства
из нас об этой женщине были са�
мые общие впечатления: знали,
что была Елизавета старшей сес�
трой последней императрицы;
знали, что была женой великого
князя Сергея Александровича;
знали, что приняла мученическую
смерть в шахте на Межной около
нашего города.

В последние годы благодаря на�
шим друзьям из Уральского зем�
лячества в Москве (вице�прези�
дент Ирина Вячеславовна Куньши�
на), членам Елисаветинско�Серги�
евского просветительского об�
щества (председатель наблюда�
тельного совета фонда Анна Вита�
льевна Громова),  председателю
алапаевского союза женщин Вере
Викентьевне Валовой мы по�ново�
му взглянули на судьбу этой вели�
кой женщины, ибо не так много
найдется людей в отечественной
истории, чья жизнь была бы неп�
рерывным нравственным подви�
гом, а смерть � образцом мужес�
тва и христианского всепрощения.

С 1 по 4 ноября Фондом содейс�
твия возрождению традиций ми�
лосердия и благотворительности
под патронажем А.В.Громовой ор�
ганизована международная науч�
но�общественная конференция
"Елисаветинское наследие сегод�
ня" в городе Дармштадте, посвя�

щенная 150�летию Елизаветы Фе�
доровны. 

В конференции по приглашению
принимающей стороны приняли
участие председатель Законода�
тельного собрания Свердловской
области Людмила Валентиновна
Бабушкина, уполномоченный по
правам человека Татьяна Георги�
евна Мерзлякова и председатель
Думы МО г.Алапаевск Галина Иго�
ревна Канахина.

В течение четырех дней пред�
ставители зарубежных епархий
Российской православной церкви,
светской власти, общественных
организаций, ученых из разных
стран вели разговор о традициях
милосердия, заложенных вели�
кокняжеской четой � всего более
300 приглашенных.

Председатель Императорского
Православного Палестинского
Общества С.В.Степашин отметил,
что именно Елизавета Федоровна
возродила женское стремление к
милосердию. О социальном слу�
жении в Москве и Екатеринбурге
рассказали руководитель Депар�
тамента правительства Москвы
В.В.Черников и священник, насто�
ятель храма Порт�Артурской ико�
ны Пресвятой Богородицы города
Екатеринбурга Олег Шилков.

С интересом участники конфе�
ренции слушали опыт взаимо�
действия Уральского землячества
и муниципального образования
город Алапаевск.

"Дорогой добра и милосердия" �
под таким девизом три года идут

Алапаевск � Дармштадт

Дорогой добра 
и милосердия

На снимке (слева направо): 
Г.И.Канахина; 
регент синодального хора 
Свято�Даниловского монастыря; 
референт Архиепископа Марка; 
Его Высокопреосвященство Архиепископ
Берлинско�Германский 

и Великобританский
Егорьевский Марк

Храм 
в Алапаевске

Участники конференции в Дармштадте Идет служба

Икону великомученицы Елизаветы вручает в дар Л.В.Бабушкина

Храм св. Марии Магдалины
в ИерусалимеПравославный собор 

в городе Тяньцзинь

Русский собор в Пекине

Чита. Кафедральный
собор

Елизавета 
Федоровна

Русский собор
в Харбине

Шанхайский
кафедральный собор
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М
олодой, образо�
ванный, амбици�
озный, современ�
ный, перспектив�
ный. Кандидат

экономических наук, банкир. Фи�
налист конкурса "Молодые топ�
менеджеры Урала". 

� Давайте знакомиться. Рас�
скажите откуда вы, где учились,
работали до приезда в Алапа�
евск?

� Родился и вырос в Екатеринбур�
ге, окончил языковой лицей №2,
окончил с отличием УГТУ�УПИ, за�
щитил кандидатскую диссертацию.
Сегодня получаю современные зна�
ния в ведущей московской бизнес�
школе по программе Master of Busi�
ness Administration (MBA). В сфере
банковского дела работаю с 2001
года, с первого курса института. Ра�
боту в Сбербанке начинал в 2005
году с должности старшего эконо�
миста управления вкладов и расче�
тов населения, в 2011 году был наз�
начен директором управления раз�
вития и сопровождения корпора�
тивного бизнеса.

� Вы по собственному желанию
и инициативе переехали в Ала�
паевск. Для чего это вам?  

� Главное � видеть цель! Сейчас
опыт управления филиалом �  ко�
лоссальная практика, позволяющая
развиваться дальше. У меня есть
возможность попробовать свои си�
лы во всех сферах деятельности
банка: от формирования коллекти�
ва и выстраивания отношений с кли�
ентами до развития системы про�
даж и работы всей филиальной се�
ти. Спасибо Алапаевску за добрую
встречу. Надеюсь, что наша работа
и ее результаты будут заметны и
ощутимы на всех уровнях.

� Есть какие�то конкретные ре�
зультаты взаимодействия с го�
родской администрацией?

� Да. Нам удалось найти общий
язык с администрацией города, и
Сбербанк может предоставить кре�
диты для нужд города на индивиду�
альных выгодных условиях.

� Что сейчас происходит в фи�
лиале? Какие планы? 

� Одна из акту�
альных задач на
сегодня � оснаще�
ние торговых точек
города и района
терминалами тор�
гового эквайринга
для проведения
безналичных рас�
четов по пластико�
вым картам. Осо�
бенно это касается
района, так как там
эта услуга дефи�
цитна и весьма
в о с т р е б о в а н а .
Пенсии, пособия
перечисляются на
пластиковые элек�
тронные карты, что
формирует пот�
ребность в их при�
менении. От тор�
гового эквайринга
выигрывают все.
Сбербанк бесплат�
но устанавливает
терминалы для
приема оплаты с
банковских карт,
наши специалисты бесплатно обу�
чают персонал торговых точек, при
оплате товара картой  комиссия с
покупателя не взимается, клиент
может расплатиться кредитной кар�
той со льготным периодом без ко�
миссии, и вообще эквайринг � путь
к успешному развитию торгового
предприятия.

В Алапаевске на сегодня 127 уст�
ройств самообслуживания и 650
терминалов обслуживания карт при
оплате товаров и услуг. И это не пре�
дел. Все основные офисы филиала

в Алапаевске переформатированы
по современным требованиям меж�
дународных банков. Этим летом мы
создали правила организованного
движения на парковке перед офи�
сом на ул.Софонова, 54 а, создав

идеальные условия
для автомобилис�
тов. К дню Сбербан�
ка мы открываем
для клиентов двери
офиса по ул. Пушки�
на, 37, который бла�
годаря своему рас�
положению станет
очень удобен для
пешеходов. 

� Какой метод
управления персо�
налом выбран ва�
ми? Не секрет, что
начальником Ала�
паевского управ�
ления АПК
Ю.П.Маньковым
вам как более мо�
лодому руководи�
телю был подарен
"кнут и пряник".
Что вы об этом ду�
маете? 

� Кнут и пряник �
это символ. Но
именно две этих
крайности � веками
проверенный ме�
тод. Под кнутом лю�

ди, конечно, работают, но что они
при этом испытывают? С каким нас�
троением идут на работу? Как от�
носятся к выполняемым обязаннос�
тям, будет ли у них инициатива?
Сомневаюсь, что это современный
действенный способ вдохновить лю�
дей на работу. А вот создание ус�
ловий для работы, мотивация пер�
сонала, как материальные, так и не�
формальные стимулы � основные
ключи к выполнению поставленных
задач. А выполнены задачи, значит,
будут и пряники! Ну, а если без шу�

ток, то хочу до всех
донести принцип
двустороннего вза�
имодействия: сот�
рудники должны
быть услышанными,
особенно специа�
листы первой ли�
нии, те кто зараба�
тывает прибыль:
менеджеры по про�
дажам, специалис�
ты по обслужива�
нию клиентов, ин�
кассаторы, консуль�
танты. 

Кроме работы,
считаю, должны
быть и другие инте�
ресы в жизни. И хо�
рошо, если они об�
щие с коллегами. В июне, напри�
мер, мы приняли участие в облас�
тном этапе летней Сбербанкиады. И
не просто стали участниками, а бы�
ли самой большой командой среди
отделений области на этом спор�
тивном празднике. С нами ездил из�
вестный и любимый в Алапаевске
духовой оркестр детской школы ис�
кусств. Ребята открывали парад,
поддерживали наш спортивно�бое�
вой дух. Наша делегация запомни�
лась и была отмечена организатора�
ми. Также мы с коллегами, пропа�
гандируя здоровый образ жизни и
заботу об окружающей среде, при�
няли участие во всероссийском про�
екте "Зеленый марафон". Мы стали
участниками массового марафона и
внесли свой вклад в озеленение
Екатеринбурга � посадили деревья,
заложив аллею Сбербанка России
на Уктусе.

� Как вы планируете отмечать
свой профессиональный праз�
дник?

� В этом году у нас пройдет своя
"Сбербанкиада". Но это будут не
просто соревнования, кто выше,
дальше, сильнее � это будет коман�

дообразующая иг�
ра с участием
с п е ц и а л и с т о в
всех офисов на�
шего отделения. Я
вообще не сто�
ронник застоль�
ных мероприятий.
Так как коллектив
серьезно обно�
вился, считаю, что
знакомиться друг
с другом, учиться
друг у друга, по�
нимать и чувство�
вать своих коллег
нужно в нестан�
дартных ситуаци�
ях. А что лучше
сближает и спла�
чивает коллектив

как не спорт и природа? Тем более
это усиливает корпоративную
культуру, рождает новые тради�
ции.

� Вы можете
сказать, чем от�
личаются кредит�
ные продукты
Сбербанка пред�
ложенные в Ала�
паевске от анало�
гичных предло�
жений коллег
банкиров?

� Так как мы ра�
ботаем в Сбербан�
ке, это изначально
предполагает, что мы несем соци�
альную ответственность и перед
клиентами, и перед партнерами.
Наш банк отличается от других тем,
что все предлагаемые населению
вклады, кредитные продукты и дру�
гие услуги � максимально прозрач�
ны и понятны. Выдавая кредит, спе�
циалисты Сбербанка дают полную
распечатку будущих платежей кли�
ента. Мы не берем комиссию за вы�
дачу кредита, за досрочное его по�

гашение. Одним словом, у нас чес�
тные кредиты! 

В подтверждение прозрачности
работы Сбербанка � множество до�
полнительных опций и услуг. "Мо�
бильный банк", "Сбербанк Онлайн",
"Автоплатеж", бонусная программа
"Спасибо от Сбербанка". Масса
предложений для бизнеса, для мо�
лодежи, пенсионеров. Для работа�
ющих � известный и зарекомендо�
вавший себя "зарплатный проект"
(около 50% предприятий в городе
используют эту услугу Сбербанка),
который сегодня хорош еще и тем,
что от момента подписи руководи�
телем ведомости о заработной пла�
те сотрудников до момента начисле�
ния денежных средств на карты дер�
жателей достаточно 15 минут. Все
это не просто экономит время кли�
ента, но и приносит свои выгоды.

� Какая работа ведется для ве�
теранов? Сбербанк как�то забо�
тится о старших клиентах?

� Да. Ветераны города и района
активизировались и полюбили рабо�
тать с пластиковыми картами. Для
них специально выпущена социаль�
ная карта "Maestro" � оптимальная
карта для начисления и сохранения
пенсии. Владелец данной карты по�
лучает доступ к основным банков�
ским услугам, а также процент на
остаток по карте.

� Какова динамика спроса на
новые и старые кредитные про�
дукты Сбербанка? Что остается
самым востребованным?

� Наиболее востребованные кре�
диты Сбербанка это жилищный
(ипотека) и потребительский � для
реализации своей мечты. Ставка
кредита зависит от многих факто�
ров, кредитной истории. Особенно
выгодны кредиты для клиентов, по�
лучающих зарплату на карту банка.
Кредиты для таких клиентов быс�
трее (в течение двух часов) и по по�
ниженной на 1,0 � 2,0 процента став�
ке. 

� Ваше отношение к услугам
"Деньги в долг"?

� Зачастую подобные компании
работают на поле недостаточной
финансовой грамотности населе�
ния. Не догадываясь о реальной
стоимости заемных средств, кли�
енты попадают в долговую яму,
выбраться из которой крайне тяже�
ло. Летом этого года ЦБ РФ напра�
вил усилия для регулирования дан�
ной деятельности, обязав МФО
(микрофинансовые организации)
раскрывать полную стоимость кре�
дита. Здесь рекомендация одна �
внимательно читайте договор и не
стесняйтесь задавать вопросы. 

� Что вы можете сказать о про�
деланной работе? Вы удовлет�
ворены ее результатами?  

� Сегодня я получаю удовлетворе�
ние от работы. Наша команда пре�
образует лицо банка на территории

обслуживания, по�
могая нашим клиен�
там реализовывать
их планы. Думаю,
мы все делаем пра�
вильно. 

Накануне праз�
дника хочу побла�
годарить наших
сотрудников за
самоотверженный
труд, за понима�
ние, за улыбки на�
шим клиентам.

Искренняя бла�
годарность всем нашим клиен�
там за верность Сбербанку. Всем
желаю финансового благополу�
чия и тепла в семьях. 

И еще. В нашей работе главное �
клиент! И эту идеологию я буду
проводить в своей дальнейшей ра�
боте.

Мы рядом в любой ситуации!

Подготовила Т.ХАБИБУЛОВА
Снимок Ю.Дунаева

ИЮЛЬ 2014. День молодежи
в Алапаевске � спонсор праз�
дника Сбербанк. Помощь дет�
ской школе искусств в приоб�
ретении музыкальных инстру�
ментов.

АВГУСТ 2014. Предел проч�
ности � телевизор самому силь�
ному спортсмену Алапаевского
района от Сбербанка.

ОКТЯБРЬ 2014. Празднование
дня работников сельского хо�
зяйства � спонсор подарков для
передовиков Сбербанк.

ОКТЯБРЬ 2014. Деловая бе�
седа администрации Сбербан�
ка с ветеранами за празднич�
ным столом кафе "Черри", орга�
низаторы � Сбербанк.

Подарки детскому саду (село
Черемисское, детский сад "Жу�
равушка")� персональный ком�
пьютер, спонсор Сбербанк.

Это лишь часть добрых дел Алапаевского отделения Свердловского отде�
ления Уральского банка "Сбербанк России". Но все они имеют свое начало
именно в 2014 году, после назначения на должность управляющего алапаев�
ским отделением Евгения Александровича ПОРЫВКИНА.

В июне этого го�
да Е.А.Порывкин,
покинув Екатерин�
бург, где он занимал

должность директора уп�
равления в аппарате Ураль�
ского банка, возглавил ала�
паевское отделение.

Сегодня Алапаевское от�
деление Сбербанка Рос�
сии �  это 31 филиал на тер�
риториях МО город Алапа�
евск, МО Алапаевское,
Махневского МО, МО Ар�
темовский, Режевского го�
родского округа, где насе�
ление с учетом удаленных
рабочих мест обслужива�
ют 200 банковских специ�
алистов. Объем вкладов
населения более 4,5 млрд
рублей, финансирова�
ние бизнеса � на уровне
400 млн рублей, объем
вкладов частных клиентов
� 3 300 млн рублей, число
клиентов составляет 180
тысяч человек.

Евгений Алексан�
дрович имеет раз�
ряд по легкой атле�
тике. До сегодняш�

него дня считал себя под�
готовленным молодым че�
ловеком. Но стоило начать
тренировки в алапаевской
секции бокса под руко�
водством одного из луч�
ших тренеров области, как
былая натренированность
оказалась иллюзией.
Упорство, постоянство, на�
целенность на результат
дают свои результаты как в
спорте, так и в профессио�
нальном росте. 

Личные гаджеты
ведущих произво�
дителей, автомо�
биль, здоровый об�

раз жизни, самообразова�
ние и самосовершенство�
вание, легкость на подъем,
организованность и мо�
бильность � эти присущие
Евгению качества помога�
ют быть первым, лучшим,
востребованным.

Е.А.Порывкин

Спасибо Алапаевску
за доброе знакомство
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К сведению алапаевцев

Что такое коррупция?
Под  коррупцией как социально�пра�

вовым явлением обычно понимается
подкупаемость и продажность госу�
дарственных чиновников, должностных
лиц, а также общественных и полити�
ческих деятелей вообще. (Словарь
иностранных слов. М.,1954. С. 369 )   

Официальное толкование корруп�
ции согласно Федеральному закону от
25.12.2008г № 273�ФЗ "О противо�
действии коррупции"  дается следую�
щим образом: 

Коррупция: 
а) злоупотребление служебным по�

ложением, дача взятки, получение
взятки, злоупотребление полномочия�
ми, коммерческий подкуп либо иное
незаконное использование физичес�
ким лицом своего должностного поло�
жения вопреки законным интересам
общества и государства в целях полу�
чения выгоды в виде денег, ценностей,
иного имущества или услуг имущес�
твенного характера, иных имуществен�
ных прав для себя или для третьих лиц
либо незаконное предоставление такой
выгоды указанному лицу другими фи�
зическими лицами;

б) совершение деяний, указанных в
подпункте "а" настоящего пункта, от
имени или в интересах юридического
лица;

(Статья 1. п.1 Федерального закона
"О противодействии коррупции") 

Виды коррупционных 
правонарушений
Дисциплинарные коррупционные

проступки � проступки, обладающие
признаками коррупции и не являющи�
еся преступлениями или администра�
тивными правонарушениями, за кото�
рые установлена дисциплинарная от�
ветственность.

Административные коррупцион�
ные правонарушения � обладающие
признаками коррупции и не являющи�
еся преступлениями правонарушения,
за которые установлена администра�
тивная ответственность.

Коррупционные преступления �
виновно совершенные общественно
опасные деяния, предусмотренные со�
ответствующими статьями Уголовного
кодекса Российской Федерации.

Преступления, связанные с кор�
рупционными преступлениями � лю�
бые общественно опасные деяния,
предусмотренные статьями Уголовно�
го кодекса Российской Федерации, со�
вершенные в соучастии с лицами, ко�
торые могут быть признаны виновны�
ми в совершении коррупционных прес�
туплений.

К основным коррупционным прес�
туплениям могут быть отнесены такие
виды  уголовно наказуемых деяний:
злоупотребление должностными и
иными полномочиями,  получение и
дача взятки, служебный подлог.

В широком значении понятия кор�
рупционных преступлений к числу уго�
ловно наказуемых деяний данного ха�
рактера можно отнести: воспрепятс�
твование законной предприниматель�
ской или иной деятельности; незакон�
ное участие в предпринимательской
деятельности; регистрация незакон�
ных сделок с землей; провокация взят�
ки либо коммерческого подкупа. 

Что такое 
злоупотребление 
полномочиями?
Уголовный кодекс Российской Фе�

дерации предусматривает несколько
видов  преступлений, связанных со зло�
употреблением полномочиями (статья
201), злоупотреблением полномочия�
ми частными нотариусами и аудитора�
ми (статья 202) и злоупотреблением
должностными полномочиями  (статья
285). О превышении должностных пол�
номочий говорится в статье 286.

Злоупотребление должностными
полномочиями � коррупционное прес�

тупление, ответственность за которое
предусмотрена статьей 285 Уголовно�
го кодекса Российской Федерации.
Суть указанного преступления заключа�
ется в использовании должностным  ли�
цом своих служебных полномочий  воп�
реки интересам службы, если это дея�
ние совершено из корыстной или лич�
ной заинтересованности и  повлекло
существенное нарушение прав и закон�
ных интересов граждан или организа�
ций либо охраняемых законом интере�
сов общества и государства.

Злоупотребление полномочиями
� коррупционное преступление, ответс�
твенность за которое предусмотрена
статьей 201 Уголовного кодекса Рос�
сийской Федерации. Суть указанного
преступления заключается в исполь�
зовании лицом, выполняющим управ�
ленческие функции в коммерческой
или иной организации, своих полно�
мочий вопреки законным интересам
этой организации и в целях извлечения
выгод и преимуществ для себя или
других лиц либо в нанесении вреда
другим лицам, если это деяние пов�
лекло причинение существенного вре�
да  правам и законным интересам
граждан или организаций либо охраня�
емым законом интересам общества и
государства.

Злоупотребление полномочиями
частными нотариусами и аудитора�
ми � коррупционное преступление, от�
ветственность за которое предусмот�
рена статьей 202 Уголовного кодекса
Российской Федерации. Суть указан�
ного преступления заключается в ис�
пользовании частным нотариусом  или
частным  аудитором  своих полномочий
вопреки задачам своей деятельности
и в целях извлечения выгод и преиму�
ществ для себя или  других лиц либо в
нанесении вреда другим лицам, если
это деяние повлекло причинение су�
щественного вреда  правам и закон�
ным интересам граждан или органи�
заций либо охраняемым законом инте�
ресам общества и государства.

Ответственность 
за злоупотребление 
полномочиями
Статья 285 Уголовного кодекса

Российской Федерации. 
Злоупотребление должностными

полномочиями  наказывается штра�

фом в размере до восьмидесяти
тысяч рублей или в размере зара�
ботной платы или иного дохода осуж�
денного за период до шести месяцев,
либо лишением права занимать опре�
деленные должности или заниматься
определенной деятельностью на срок
до пяти лет, либо арестом на срок от че�
тырех до шести месяцев, либо лишени�
ем свободы на срок до четырех лет.

То же деяние, совершенное лицом,
занимающим государственную дол�
жность Российской Федерации или го�
сударственную должность субъекта
Российской Федерации, а равно главой
органа местного самоуправления, на�
казывается штрафом в размере от
ста тысяч до трехсот тысяч рублей
или в размере заработной платы или
иного дохода осужденного за период от
одного года до двух лет либо лише�
нием свободы на срок до семи лет
с лишением права занимать опреде�
ленные должности или заниматься оп�
ределенной деятельностью на срок до
трех лет или без такового.

Те же деяния, повлекшие тяжкие пос�
ледствия,  наказываются лишением
свободы на срок до 10 лет с лише�
нием права занимать определен�
ные должности или заниматься оп�
ределенной деятельностью на срок до
3 лет.

Статья 201 Уголовного кодекса
Российской Федерации.

Злоупотребление полномочиями на�
казывается штрафом в размере до
двухсот тысяч рублей или в разме�
ре заработной платы или иного до�
хода осужденного за период до во�
семнадцати месяцев, либо обязатель�
ными работами на срок от ста восьми�
десяти до двухсот сорока часов, ли�
бо исправительными работами на
срок от одного года до двух лет, ли�
бо арестом на срок от трех до шес�
ти месяцев, либо лишением свободы
на срок до четырех лет.

То же деяние, повлекшее тяжкие пос�
ледствия,� наказывается штрафом в
размере до одного миллиона руб�
лей или в размере заработной пла�
ты или иного дохода осужденного за
период до пяти лет или без таково�
го либо лишением свободы на срок
до десяти лет с лишением права за�
нимать определенные должности
или заниматься определенной деятель�
ностью на срок до пяти лет.

Что такое 
незаконное 
участие 
в предпринимательской 
деятельности?
Незаконное участие в предпринима�

тельской деятельности  �   учреждение
должностным лицом организации, осу�
ществляющей предпринимательскую
деятельность, либо участие в управле�
нии такой организацией лично или че�
рез доверенное лицо вопреки запрету,
установленному законом, если эти де�
яния связаны с предоставлением такой
организации льгот и преимуществ или
покровительством в иной форме.  

Ответственность за незаконное
участие в предпринимательской
деятельности.

Статья 289 Уголовного кодекса
Российской Федерации .

Незаконное участие в предпринима�
тельской деятельности наказывается
лишением права занимать опреде�
ленные должности или заниматься
определенной деятельностью на
срок до пяти лет со штрафом в раз�
мере до восьмидесяти тысяч руб�
лей или в размере заработной платы
или иного дохода осужденного за пе�
риод до шести месяцев, либо обяза�
тельными работами на срок от ста вось�
мидесяти до двухсот сорока часов, ли�
бо арестом на срок от трех до шести
месяцев, либо лишением свободы на
срок до двух лет.

Что такое 
служебный подлог?
Служебный подлог, то есть внесение

должностным лицом, а также государс�
твенным служащим или служащим ор�

гана местного самоуправления, не яв�
ляющимся должностным лицом, в офи�
циальные документы заведомо лож�
ных сведений, а равно внесение в ука�
занные документы исправлений, ис�
кажающих их действительное содержа�
ние, если эти деяния совершены из ко�
рыстной или иной личной заинтересо�
ванности. 

Ответственность за служебный
подлог.

Статья 292 Уголовного кодекса
Российской Федерации.

Служебный подлог наказывается
штрафом в размере до 80 тысяч руб�
лей или в размере заработной пла�
ты или иного дохода осужденного за
период до 6 месяцев, либо обязатель�
ными работами на срок от 180 до 240 ча�
сов, либо исправительными работами
на срок от 1 года до 2 лет, либо арестом
на срок от 3 до 6 месяцев, либо лише�
нием свободы на срок до 2 лет.

Что такое 
воспрепятствование 
законной 
предпринимательской 
деятельности?
Воспрепятствование законной пред�

принимательской деятельности � непра�
вомерный отказ в регистрации инди�
видуального предпринимателя или ком�
мерческой организации либо уклоне�
ние от их регистрации, неправомерный
отказ в выдаче специального разреше�
ния (лицензии) на осуществление опре�
деленной деятельности либо уклоне�
ние от его выдачи, ограничение прав и
законных интересов индивидуального
предпринимателя или коммерческой
организации в зависимости от органи�
зационно�правовой формы или формы
собственности, а равно ограничение
самостоятельности либо иное незакон�
ное вмешательство в деятельность ин�
дивидуального  предпринимателя или
коммерческой организации, если эти
деяния совершены должностным ли�
цом с использованием своего служеб�
ного положения. 

Ответственность за воспрепятс�
твование законной предпринима�
тельской  деятельности 

Статья 169 Уголовного кодекса
Российской Федерации        

Воспрепятствование законной пред�
принимательской деятельности нака�
зывается штрафом в размере до 200
тысяч рублей или в размере зара�
ботной платы или иного дохода осуж�
денного за период до 18 месяцев, ли�
бо лишением права занимать опреде�
ленные должности или заниматься оп�
ределенной деятельностью на срок до
3 лет со штрафом в размере до 80
тысяч рублей или в размере заработ�
ной платы или иного дохода осужденно�
го за период до 6 месяцев, либо обяза�
тельными работами на срок от 120
до 180 часов.

Те же деяния, совершенные в наруше�
ние вступившего в законную силу су�
дебного акта, а равно причинившие
крупный ущерб наказываются лишени�
ем права занимать определенные дол�
жности или заниматься определенной
деятельностью на срок до 5 лет со штра�
фом в размере до 80 тысяч рублей или
в размере заработной платы или иного
дохода осужденного за период до 6 ме�
сяцев, либо обязательными работами
на срок от 180 до 240  часов, либо арес�
том на срок от 4 до 6 месяцев, либо ли�
шением свободы на срок до 2 лет.  

Как противостоять коррупции

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

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

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

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

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

В связи с кадровыми перестановками и изменениями
должностных лиц в составе комиссии по предупреждению
и противодействию коррупции на территории Муниципаль�
ного образования город Алапаевск, руководствуясь Уставом
Муниципального образования город Алапаевск, Админис�
трация Муниципального образования город Алапаевск

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Пункт 1  постановления   № 104  от  23.01.2013  года

о  составе комиссии по предупреждению и противодейс�
твию коррупции Муниципального образования город Ала�
паевск  изложить в новой редакции:

Шаньгин Станислав Владимирович � глава Муниципаль�
ного образования город Алапаевск, председатель комиссии;

Калинин Виталий Васильевич � первый заместитель
главы Администрации Муниципального образования город
Алапаевск по координации деятельности муниципально�
го хозяйства, заместитель председателя;

Ахмедов Юрий Юрьевич � заместитель главы Админис�
трации Муниципального образования город Алапаевск по
социальной политике, заместитель председателя;

Калугина Ольга Владимировна � управляющий де�
лами Администрации Муниципального образования го�
род Алапаевск, секретарь комиссии;

Члены комиссии:
Кузнецов Константин Дмитриевич � начальник ММО

МВД РФ "Алапаевский" (по согласованию);
Гусаров Константин Александрович � начальник ОБЭП

ММО МВД РФ "Алапаевский" (по согласованию);
Павленко Сергей Александрович �начальник отделе�

ния УФСБ по городу Алапаевску (по согласованию);
Охорзина Светлана Александровна � председатель су�

да по городу Алапаевску и Алапаевскому району (по сог�
ласованию);

Мухаев Александр Владимирович � Алапаевский го�
родской прокурор (по согласованию);

Копырина Наталья Витальевна � Начальник  инспекции
ИФНС России  № 23 по Свердловской области  (по согла�
сованию);

Гоголева Елена Анатольевна � председатель Контроль�
ного органа Муниципального образования город Алапа�
евск (по согласованию);

Иванов Анатолий Федорович � председатель город�
ского Совета ветеранов войны, труда, боевых действий,
государственной службы, пенсионеров.

Мелкозёрова Нина Викторовна � председатель Коор�
динационного Совета профсоюзов;

Канахина Галина Игоревна � председатель Думы Муни�
ципального образования город Алапаевск (по согласо�
ванию);

Мурлыкин Дмитрий Сергеевич � начальник отдела юри�
дического обеспечения и муниципальной службы Адми�
нистрации Муниципального образования город Алапа�
евск;

Перевозчиков Виктор Сергеевич � секретарь Общес�
твенной палаты города Алапаевска, заместитель главно�
го редактора газеты "Алапаевская газета".

2. Контроль  за выполнением настоящего постановле�
ния оставляю за собой.

3. Управляющему делами Администрации Муниципаль�
ного образования город Алапаевск О.В. Калугиной насто�
ящее постановление опубликовать в СМИ "Алапаевская га�
зета" и разместить на официальном сайте Муниципально�
го образования город Алапаевск.

Глава муниципального образования 
С.В. Шаньгин

АДМИНИСТРАЦИЯ  МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ ГОРОД АЛАПАЕВСК
ПОСТАНОВЛЕНИЕ                                                                                           

07.11.2014.          № 2051�П          г. Алапаевск

О  внесении изменений в постановление № 104 от 23. 01. 2013 года
"Об утверждении состава комиссии  по предупреждению и

противодействию коррупции Муниципального образования город Алапаевск"

Продолжение в следующем номере «АГ» за 20 ноября

Подмена тел
Уход близкого человека. Похороны. В

последнее время большую часть печаль�
ных дел, связанных с прощанием и погре�
бением, берут на себя похоронные компа�
нии. Надо только заключить договор. Что
и сделали в такие непростые дни гражда�
не Е.Макова и П.Духов, подписав и обго�
ворив все детали с похоронными компани�
ями "А" и "В" на организацию похорон со�
ответственно М.Панова и А.Духова.

Заключили и успокоились. О чем бес�
покоиться? Ведь дело это несложное �
привезти из морга для прощания тело, а
потом захоронить. Тем более что похо�
ронные компании работают не первый
год, значит, опыт у них есть. 

Но произошло непредвиденное…. 
Два дня спустя после заключения дого�

вора похоронная компания "А" вместо те�
ла М. Панова захоронила тело А. Духова,
а похоронное агентство "В" в то же время
доставило из морга родственникам А. Ду�
хова для прощания другого умершего че�
ловека. 

Истцы, будучи близкими родственника�
ми умерших, обратившись в суд, счита�
ли, что похоронные компании, перепутав�
шие тела умерших и ненадлежаще испол�
нившие договор на организацию похорон,
причинили им нравственные страдания,
за что и требовали моральную компенса�
цию. 

«Мы виноваты 
лишь частично!»
Так сказали на заседании суда предста�

вители ответчиков. Якобы подмена прои�
зошла по вине работников морга, оши�
бочно выдавших работникам похоронной
компании вместо тела Панова тело Духо�
ва, а компании "В" � оставшееся в морге
тело Панова. При этом представители от�
ветчиков ссылались на то, что данная ус�
луга � перевозка тела из морга в дом родс�
твенников � не предусмотрена была зак�
люченным договором, но и не оспарива�
ли, что это действие произошло.

Кроме того, при объяснении председа�
телю суда представители похоронных ком�
паний акцентировали внимание на том,
что все произошло по обстоятельствам, не
зависящим от похоронных компаний. Те�
ла умерших  до их погребения находились
в морге, где в отношении их экспертом
проводились патологоанатомические и
судебно�медицинские исследования.

Работники же морга на судебное засе�
дание не явились. Ответа, почему так про�
изошло, так и не было.

Но невольно возникал вопрос о том, как
родственники не обнаружили подмену
сразу? Оказывается, подмена была обна�
ружена только после того, как в квартиру
для прощания был привезено тело чужо�

го человека. Тут�то и узнали родственни�
ки, что тот, с кем они собирались прощать�
ся, уже похоронен…

Ночная 
эксгумация
Спохватившись о сделанном, понимая,

что это нарушение и договора и закона, и
с целью смягчения причиненного вреда,
работники похоронных организаций но�
чью, не получив разрешения, вскрыли мо�
гилу, в которую ошибочно был захоронен
совсем другой умерший человек, и эксгу�
мировали останки последнего для переда�
чи родственникам…

А что гласит 
закон?
Организация похоронного дела в Рос�

сийской Федерации как самостоятельно�
го вида деятельности регулируется норма�
ми Федерального закона от 12 января
1996 г. № 8�ФЗ "О погребении и похорон�
ном деле", в соответствии со ст. ст. 3, 8, 9,
25 и 29 которого погребением являются
обрядовые действия по захоронению те�
ла (останков) человека после его смерти
в соответствии с обычаями и традициями,
не противоречащими санитарным и иным
требованиям. Погребение может осущест�
вляться в том числе путем предания тела
(останков) умершего земле (захоронение
в могилу).

Действия по достойному отношению к
телу умершего должны осуществляться в
полном соответствии с волеизъявлением
умершего, а в случае отсутствия воле�
изъявления умершего право на определе�
ние указанных действий имеют супруг,
близкие родственники (дети, родители,
усыновленные, усыновители, родные бра�
тья и родные сестры, внуки, дедушка, ба�
бушка), иные родственники либо законный
представитель умершего, а при отсутс�
твии таковых иные лица, взявшие на себя
обязанность осуществить погребение
умершего.

Супругу, близким родственникам, иным
родственникам, законному представите�
лю или иному лицу, взявшему на себя обя�
занность осуществить погребение умер�
шего, гарантируется оказание услуг по
погребению, в том числе перевозка тела

(останков) умершего на кладбище (то же
предусмотрено Порядком деятельности
специализированной службы по вопро�
сам похоронного дела на территории му�
ниципального образования город Алапа�
евск, утвержденным постановлением гла�
вы муниципального образования город
Алапаевск от 6 ноября 2007 г. № 1373).

Таким образом, действующим законода�
тельством гарантируется достойное пог�
ребение останков умершего гражданина.
При этом законодательством установле�
но, что достойным является не противоре�
чащее санитарным и иным требованиям и
нормам погребение в соответствии с обы�
чаями и традициями и, в случае отсутствия
волеизъявления умершего, в соответс�
твии с волеизъявлением супруга и (или)
близких родственников умершего. Также
законодательством в связи с гарантией
достойного погребения установлены ми�
нимальный перечень, стандарты и качес�
тво услуг, оказываемых при  погребении.

При этом в перечень гарантированных
услуг включается перевозка тела (остан�
ков) умершего.

В связи с этим суд посчитал необосно�
ванным возражение представителей похо�
ронных компаний. 

Виноваты ли 
сотрудники 
морга?
Так указанные возражения обоснованы

ответчиками ссылкой на одно и то же обс�
тоятельство, связанное с неправомерны�
ми действиями третьих лиц � работников
морга, выдавших ответчикам не те тела, то
есть совершивших подмену тел.

В соответствии со ст. 309 Гражданского
кодекса Российской Федерации обяза�
тельства должны исполняться надлежа�
щим образом в соответствии с условиями
обязательства и требованиями закона,
иных правовых актов, а при отсутствии та�
ких условий и требований � в соответс�
твии с обычаями делового этикета или
иными обычно предъявляемыми требо�
ваниями.

При этом согласно п. 3 ст. 401 Граждан�
ского кодекса Российской Федерации ли�
цо, не исполнившее или ненадлежащим
образом исполнившее обязательство при
осуществлении предпринимательской де�
ятельности, несет ответственность в том

случае, если не докажет, что надлежащее
исполнение оказалось невозможным
вследствие непреодолимой силы, то есть
чрезвычайных и непредотвратимых при
данных условиях обстоятельств. К таким
обстоятельствам не относится, в частнос�
ти, нарушение обязанностей со стороны
контрагентов должника.

В соответствии с договорами на органи�
зацию похорон, ответчики приняли на се�
бя обязательства об организации похо�
рон в виде достойного погребения умер�
ших, во исполнение которых ответчики
приняли из морга тела умерших, перевез�
ли их по последнему месту жительства и
одно из тел захоронили, но не осущес�
твили надлежащий контроль при получе�
нии тел, поэтому ответчики не могут ссы�
латься, как на основание освобождения
от ответственности за ненадлежащее ис�
полнение обязательств, на непреодоли�
мую силу, которая в договорах указана
как непредвиденные обстоятельства, на
которые сторона не может реально воз�
действовать.

Также, в случае если морг не является
контрагентом ответчиков, последние не
могут ссылаться на его действия с целью
освобождения от ответственности за не�
надлежащее исполнение обязательства,
так как в соответствии со ст. 403 Граждан�
ского кодекса Российской Федерации
должник отвечает за неисполнение или
ненадлежащее исполнение обязательс�
тва третьими лицами, на которых было
возложено исполнение, если законом не
установлено, что ответственность несет
являющееся непосредственным испол�
нителем третье лицо.

В связи с тем, что представители компа�
ний не доказали отсутствие своей вины и
ненадлежащее исполнение договора на
организацию похорон, суд посчитал ус�
тановленным, что права родственников
умерших нарушены.

Кощунственное 
преступление
Заседание суда. Многочисленные

объяснения, цитаты из статей Граждан�
ского кодекса, ожидание решения суда… 

А в памяти все еще звучали слова тех,
кто пошел искать справедливости в суд,
кто пережил этот кошмар. 

� Вы спрашиваете, как мы себя чувство�
вали? � негодовали родственники умерше�
го А. Духова. � А как могут чувствовать се�
бя дети, когда к ним в дом из морга при�
возят для прощания тело совершенно чу�
жого человека? И тут же говорят, что их
отец уже похоронен в чужой могиле под чу�
жим именем! А спустя сутки, выкопав но�
чью тело из чужой могилы, привозят для
захоронения! Как могут чувствовать себя
дети, когда они вынуждены дважды хоро�
нить своего отца?

Из решения суда: "Переживания истцов
по поводу установленных судом обстоя�
тельств носят не единовременный, а для�
щийся характер, так как сами по себе но�
сят кощунственный характер, а умершие
приходились истцам кровно и духовно
близкими родственниками".

В соответствии со статьей 15 Закона
РФ "О защите прав потребителей", исхо�
дя из установленного характера причи�
ненных родственникам умерших нравс�
твенных страданий, суд вынес решение о
взыскании с похоронных компаний  по 100
тысяч рублей в пользу каждого исца.    

С. АНТОНОВА
(имена и фамилии изменены)

Правопорядок№46, 13 ноября 2014 г.
Алапаевская
ГАЗЕТА 9

Из зала суда

Дважды похороненные
Зимой нынешнего года 
в Алапаевский городской
суд обратились жители
города с иском к двум
похоронным компаниям 
о защите своих прав 
и компенсации 
морального вреда
в размере 250 тысяч 
в пользу каждого. 
Речь шла о подмене тел
умерших родственников. 
И о повторном
захоронении…
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ВНИМАНИЮ АЛАПАЕВЦЕВ!

Поздравляем!

№46, 13 ноября 2014 г.
 Алапаевская     
 ГАЗЕТАПоздравления. Афиша

Реализация билетов - Дворец культуры, 3 этаж 
с 16.00 до 18.00

Цена билетов: 500, 600, 700, 800 руб.
Коллективные группы, более 10 человек, - 

скидка 10%

Фаину Лаврентьевну ПИНЯГИНУ
с юбилеем!
Пусть солнце светит в день рождения
И голубеют небеса,
И пусть любовью окружают
Родные, близкие, друзья!

Сыновья, дочери, зятья, 
внуки, правнуки

Людмилу Николаевну ТИХОМИРОВУ
с юбилеем!  
Талантливая личность
Талантлива во всём!
Разрешите Вас  поздравить
С  юбилеем  – светлым днём!
Мы все цветы на свете дарим Вам,
Все звезды, что сияют в небосклоне.
За все, что делаете Вы, 
От нас Вам только низкие поклоны!

Коллектив 
МБОУ ДОД "Алапаевская ДШИ 

им. П.И.Чайковского"
Дорогого Сергея Юрьевича МИНИНА
от  всей души с юбилеем!
Желаем счастья и сегодня, и всегда.
И пусть судьба хранит тебя
                                    от мрака и ненастья,
От злого языка, от мелочного друга.
От умного врага, от тяжкого недуга.
И дай тебе Бог, ведь это в его власти,
Здоровья, много лет 
                               и много-много счастья.

Твои друзья 
Люба и Сергей Балакины

Любимого, дорогого сына, 
брата и племянника
Андрея Георгиевича РОЩЕКТАЕВА
с 25-летием!
Желаем к своим достижениям
С успехом по жизни идти!
Удачных и верных решений
На каждом отрезке пути.
Надежных друзей и партнеров,
Семейного счастья, тепла.
И пусть воплощаются скоро
Любые идеи в дела!

Папа, тетя Надя и дядя Алеша, Сергей и Владимир

Любимую сестричку 
Галину Александровну БАРЫШЕВУ
с юбилеем!
С юбилеем тебя, дорогая!
Будь счастливой всем бедам назло.
Будь счастливой своим семейством,
Будь счастливой своей мечтой.
Будь здоровой, красивой, желанной,
Будь веселой и озорной,
И с годами мудрее ставши,
Оставайся всегда молодой.

Сестры Надежда и Ольга

р
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Нашу дорогую и любимую маму, 
бабушку и прабабушку 
Марию Ивановну ЮРЬЕВУ
 от всего сердца с 90-летием!
Желаем, чтобы здоровье тебя не 

подводило, жизнелюбие и оптимизм 
никогда не иссякали, а близкие люди 
больше радовали своей заботой и 
вниманием.

Родные
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Галину Георгиевну КОНДРАТЬЕВУ
с юбилеем!
Слов, нежных и теплых, приятных мгновений,
Хороших и добрых весь день впечатлений!
Цветов удивительных,  нежных и ярких!
И самых волнительных лучших подарков!

Семьи Ольховиковых, Молоковых, Пинягиных

дежда и Ольгаааагаааа

ениииниииииииииииииий,й,

21 ноября состоится концерт Лэсли Харри-
сон и Ваагна Айрапетяна. 

Это творческий союз звезды нью-йоркской 
джазовой сцены, афро-американской певицы и 
выдающегося российского джазового пианиста. 
В команде с известными музыкантами выступит 
лауреат всероссийских и международных джазо-
вых конкурсов - контрабасист Сергей Васильев и 
барабанщик Давид Ткебучава.  Программа носит 
название "Осень в Нью-Йорке", в ней прозвучат 
авторские композиции, произведения в стилях 
госпел, соул, фанк, а также джазовые  стандарты 
в авторских аранжировках. Особый акцент кон-
церту придаст вокальный дуэт Lezlie и Ваагна.

 Lezlie Harrison - джазовая певица и компози-
тор из Нью-Йорка.

Музыкальная карьера Lezlie началась с пения в 
церковном хоре, в раннем возрасте, благодаря 
её дедушке, который служил пастором в церкви 
Святого Джонса, основанной 100 лет назад её 
семьёй. За последние несколько лет душевный 
голос Lezlie и её умение сочетать классический 
джаз, соул 70-х годов и авторскую музыку ста-
ли неотъемлемой частью джазовой сцены Нью-
Йорка. В 2006 году, по версии журнала "All About 
Jazz", Lezlie со своим ансамблем вместе с из-
вестным джазовым трубачом Roy Hargrove стала 
победительницей в номинации "Лучшее джазо-
вое выступление".  Lezlie - постоянная участница 
многочисленных джазовых фестивалей по всему 
миру. Lezlie ведёт еженедельную джазовую про-
грамму на радио WBGO и является одной из ос-
нователей клуба Jazz Gallery.

Ваагн Айрапетян - пианист, композитор, во-
калист. Заслуженный деятель искусств Респу-
блики Армения. Увлекшись в юности джазом, 
Ваагн едет в США, где учится у легенд би-бопа 
Барри Харриса и Фрэнка Хьюитта и работает с 
такими легендарными джазовыми музыканта-
ми, как Элвин Джонс, Джимми Ловлейс, Чарльз 
Дэвис, Лерой Уильямс, Зейд Нессер и многими 
другими. Неоднократный участник междуна-
родных джазовых фестивалей. Часто выступает 
вместе с Даниилом Крамером, с которым в 2013 
году выпустил альбом "Live in Yekaterinburg”.

Ваагн - автор саундтреков к фильмам: "Спле-
тенные параллели", "Если бы все" и "Шорь и 
Шорь Шорь". За музыку к фильму "Если бы все" 
получил приз Пекинского международного ки-
нофестиваля.  Изысканный звук и ярчайшие вы-
ступления Ваагна, которые всегда дарят публике 
незабываемые впечатления, сделали его одним 
из наиболее популярных джазовых музыкантов.

Сергей Васильев (контрабас) - выпускник 
РАМ им.Гнесиных.   Ещё в студенческие годы на-
чал активно выступать в джаз-клубах и на боль-
ших концертных площадках столицы.

За его плечами участие в ансамбле А.Осейчука 
"Зелёная волна", группе "Новое поколение" 
братьев Бриль, ансамблях Алексея Кузнецова, 
Якова Окуня, Ирины Родилис, Анны Бутурлиной 
и ансамбля "Crazy Rhythm". Постоянный участ-
ник трио Даниила Крамера, а также его проекта  
"Опера и Джаз" с Хиблой Герзмава.  Постоянный 
участник российских и зарубежных джазовых 
фестивалей.

 Играл с Майклом Брэкером, Джо Кальдерац-
цо, Крэйгом Хэнди, Лью Табакином, Мишелем 
Леграном. В ноябре 2013 года состоялась пре-
зентация совместного диска с Ваагном Айрапе-
тяном, Сергеем Головней, Петром Востоковым, 
Мариной Волковой и Павлом Тимофеевым “Live 
from Esse Jazz Cafe".

Давид Ткебучава (ударные)  в 2002 году окон-
чил по классу ударных эстрадно-джазовое от-
деление Казанского музыкального училища. По-
лучил биг-бэндовую практику, играя в оркестре 
«Синтез» Анатолия Василевского. С разными 
ансамблями выступал на фестивалях «Джазовый 
перекресток» (Казань), «Джазовая провинция», 
«Джаз в саду «Эрмитаж»» (Москва), а также в 
Литве, Польше и США. С 2003 года живет в Мо-
скве. Удалось поиграть с Роем Харгроувом, Бен-
ни Грином, Шейлой Джордан. Валерием Поно-
марёвым, Збигневым Намысловским и многими 
другими. 

М.САМАРИНА, 
ведущий специалист Свердловской

государственной академической филармонии

Осень в Нью-Йорке
Осень – прекрасное время для начинаний: новый учебный год, традици-

онные сентябрьские свадьбы,  открывающие сезоны театры и концерт-
ные залы. И в нашем филармоническом зале стало уже доброй традици-
ей  в последний осенний месяц открывать филармонический джазовый 
абонемент. 

Дорогих Ивана Васильевича 
и Валентину Петровну 
ЕРМАКОВЫХ
с золотой свадьбой!
Мы вам всегда 
                        желаем счастья, 
Вы вместе 50 уж лет.
Своей любовью настоящей
Сказали вы - 
                           препятствий нет.

                                                     Родные

15 ноября 
с 10.00 

15 ноября (в субботу) в ДМЦ "Урал" 
состоится открытое первенство города          
по борьбе самбо в честь Всероссийского 
дня самбо. 

Начало в 11 часов

ЯРМАРОЧНАЯ РАСПРОДАЖА

п.Верхняя Синячиха
ул. Октябрьская

Любимых и дорогих 
Владимира и Сергея 
РОЩЕКТАЕВЫХ
с 18-летием!
Так много еще предстоит на пути -
Заветные цели, стремления.
Так пусть же легко воплотятся они
И не покидает везение!

Мама, папа, 
бабушка и дедушка,

 тетя Надя и дядя Алеша

№ 46, 13 ноября 2014 г.
 Алапаевская     
 ГАЗЕТА 11 Реклама№ 464 , 13 ноября 2014 г.
Алапаевская
ГАЗЕЕТТАА Реклама

Холодная погода - не повод отсиживаться дома. 
Для активных людей найдется много возможностей 
провести свой досуг на свежем воздухе, 
несмотря на морозную осень и зиму.
Магазины нашего города предлагают широкий 
ассортимент инвентаря для активного отдыха, 
а также теплую, удобную 
и модную одежду...

PR



Рассмотрев заявления граждан, подав�
ших заявления  на однократное бесплатное
предоставление в собственность   земель�
ных участков для индивидуального жилищ�
ного строительства, в соответствии со
статьей 28 Земельного кодекса Российской
Федерации, статьей 54�7 закона Свердлов�
ской области  от 7 июля 2004 года № 18�ОЗ
"Об особенностях регулирования земель�
ных отношений на территории Свердлов�
ской области",  Регламентом предоставле�
ния  муниципальной услуги по реализации
права  граждан на однократное бесплатное
предоставление в собственность   земель�
ных участков для индивидуального жилищ�
ного строительства, утвержденным поста�
новлением администрации  муниципально�

го   образования  город  Алапаевск  от
03.03.2010г. № 306, информацией Минис�
терства по управлению государственным
имуществом Свердловской области от
21.10.2014г. № 17�01�81/14891, от
06.10.2014 г.  № 17�01�81/13909, руководс�
твуясь Уставом муниципального образова�
ния город Алапаевск,  администрация му�
ниципального образования город Алапа�
евск 

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Включить в очередь на однократное

бесплатное предоставление в собствен�
ность   земельных участков для индивиду�
ального жилищного строительства на тер�
ритории муниципального образования го�
род Алапаевск следующих граждан:

1) Комарова Алена Вячеславовна
27.08.1977 г.р., Комаров Сергей Владими�
рович 15.01.1982 г.р., номер в очереди �
565;

2) Батаков Алексей Владимирович
21.01.1976 г.р., Мантурова Вероника Андре�
евна 27.03.1982 г.р., номер в очереди � 566;

3) Кириченко Евгений Владимирович
24.07.1987 г.р., Кириченко Анастасия Юрьев�
на 09.05.1989 г.р., номер в очереди � 567;

4) Потеряева Светлана Сергеевна
27.02.1993 г.р., Потеряев Дмитрий Алексан�
дрович 26.08.1989 г.р., номер в очереди � 568;

5) Ефремов Денис Алексеевич
21.06.1989 г.р., Ефремова Светлана Серге�
евна 04.03.1988 г.р., номер в очереди � 569;

6) Наумов Александр Николаевич
26.12.1984 г.р., номер в очереди � 570;

7) Абрамов Дмитрий Владимирович
25.11.1980 г.р., Абрамова Наталья Сергеев�
на 27.11.1982 г.р., номер в очереди � 571.

2. Управляющей делами  администрации
(О.В.Калугина)  опубликовать настоящее
постановление в "Алапаевской газете" и
разместить на официальном сайте муници�
пального образования город Алапаевск в
сети Интернет.

3. Контроль исполнения настоящего пос�
тановления оставляю за собой.

И.о. главы МО В.КАЛИНИН

В целях обеспечения своевре�
менного контроля за состоянием
жилищно�коммунального хозяйс�
тва и оперативного принятия ре�
шения при возникновении чрезвы�
чайных ситуаций  в жилищном
фонде и  объектах социальной
сферы, на основании письма ми�
нистерства энергетики и ЖКХ
Свердловской области от
27.10.2014 г. № 11�01�81/7177 "Об
организации дежурства", а также
резкой сменой температуры на�
ружного воздуха и выпадения
осадков в виде сильного снега, в
целях предотвращения   травма�
тизма  и угрозы жизни и здоровья
населению муниципального обра�
зования город Алапаевск, повреж�
дения фасадных газопроводов,
обрыва электрических проводов
от падения снега и наледей с крыш
зданий, балконов, подъездных ко�
зырьков, а также  предотвращения
разрушений крыш домов:

1. МКУ "Дирекция единого за�
казчика" (Панченко Т.А.),  управ�
ляющим компаниям, ТСЖ, орга�
низациям, обслуживающим жи�
лой фонд, руководителям органи�
заций всех форм собственности,
расположенным на территории
муниципального образования го�
род Алапаевск и имеющим на ба�
лансе здания и сооружения: 

� организовать выполнение ме�
роприятий, исключающих сполза�
ние снега с кровель, козырьков,
падение сосулек;

� организовать удаление  нале�
дей над входами в здания;

� по мере необходимости вы�
полнять работы по очистке троту�
аров, дворовых территорий, вхо�
дов в здания  во время снегопада;

� обеспечить промывку и рас�
чистку канавок  ливневой канали�
зации для обеспечения нормаль�
ного оттока воды; 

� организовать работы по под�

сыпке противогололедными ма�
териалами у входов в здания;

� оградить аварийные участки,
обеспечить безопасность прохо�
да пешеходов.

2. МУП "Коммунальные техно�
логии" (Парфенов И.А.) организо�
вать очистку и обработку антиго�
лоледной смесью дорог,  тротуа�
ров, остановочных комплексов от
наледей и снега. 

3. Управляющему делами адми�
нистрации муниципального обра�
зования город Алапаевск Калуги�
ной О.В. опубликовать настоящее
распоряжение в "Алапаевской га�
зете" и на официальном сайте ад�
министрации муниципального
образования город Алапаевск
www.alapaevsk.org.

4. Контроль за выполнением
настоящего  распоряжения ос�
тавляю за собой.

И.о. главы МО
В.КАЛИНИН

В соответствии со статьей 5 фе�
дерального закона от 28.12.2013г.
№ 443�ФЗ "О федеральной ин�
формационной адресной систе�
ме и о внесении изменений в фе�
деральный закон "Об общих
принципах организации местного
самоуправления в Российской
Федерации", статьей 16 феде�
рального закона от 06.10.2003г.
№ 131�ФЗ "Об общих принципах
организации местного самоуп�
равления в Российской Федера�
ции", Устава муниципального об�
разования город Алапаевск, в це�
лях установления единых правил
присвоения адресов объектам
недвижимости на территории Му�
ниципального образования город
Алапаевск, обеспечения правиль�
ности оформления имуществен�
ных и иных актов, связанных с
объектами недвижимости, фор�
мирования адресного реестра
муниципального образования го�

род Алапаевск,  администрация
муниципального образования го�
род Алапаевск 

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Утвердить Положение о по�

рядке присвоения и регистрации
адресов объектов недвижимости
на территории муниципального
образования город Алапаевск.

2. Отделу архитектуры и гра�
достроительства администрации
муниципального образования го�
род Алапаевск осуществлять под�
готовку документов по присвое�
нию, подтверждению, измене�
нию, аннулированию жилых и не�
жилых зданий и сооружений в му�
ниципальном образовании город
Алапаевск  и их регистрацию в ад�
ресном реестре в соответствии с
утвержденным Положением о по�
рядке присвоения и регистрации
адресов объектов недвижимости
на территории муниципального
образования город Алапаевск.

3. Рекомендовать:
1) ФГБУ "ФКП Росреестра по

Свердловской области" переда�
вать информацию о снесенных
зданиях, строениях и сооружени�
ях, имеющих адреса, в отдел ар�
хитектуры и градостроительства
администрации муниципального
образования город Алапаевск;

2) кадастровым инженерам и
ФГБУ "ФКП Росреестра по Свер�
дловской области" осуществлять
оформление технических планов
и кадастровых паспортов зданий
и строений по уточненным, прис�
военным и подтвержденным ад�
ресам в соответствии с Положе�
нием о порядке присвоения и ре�
гистрации адресов объектов нед�
вижимости на территории муни�
ципального образования город
Алапаевск.

4. Настоящее постановление
опубликовать на официальном
сайте Муниципального образова�
ния город Алапаевск и в газете
"Алапаевская газета".

5. Установить, что настоящее
постановление вступает в силу с
момента его опубликования.

6. Контроль за выполнением
настоящего постановления воз�
ложить на  начальника отдела ар�
хитектуры и градостроительства
администрации муниципального
образования город Алапаевск
Т.В. Подойникову.

И.о.главы МО В.КАЛИНИН

АДМИНИСТРАЦИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 
ГОРОД АЛАПАЕВСК

РАСПОРЯЖЕНИЕ
28.10.2014 № 511�Р г. Алапаевск

О мерах по   организации работ по очистке наледей, сосулек
и снега с крыш жилых домов, очистке тротуаров 

и дорог, находящихся на территории муниципального
образования город Алапаевск

АДМИНИСТРАЦИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 
ГОРОД АЛАПАЕВСК

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
31.10.2014 № 2040�П г. Алапаевск

Об утверждении положения о порядке
присвоения адресов объектам недвижимости 
на территории муниципального образования 

город Алапаевск

АДМИНИСТРАЦИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ ГОРОД АЛАПАЕВСК

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
27.10.2014 № 2000�П г. Алапаевск

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

в собственность земельных участков 
для индивидуального жилищного строительства

Уважаемые жители г.Алапаевска 
и Алапаевского района!
18 ноября с 14 до 17 часов личный при�

ем граждан проводит начальник межму�
ниципального отдела МВД России "Ала�
паевский" полковник полиции Констан�
тин Дмитриевич Кузнецов. Прием бу�
дет проходить по адресу: г.Алапаевск,
ул.Кр.Армии, д.7, кабинет №205.

Предварительно записаться на прием
можно по телефону 3�43�17 с 9 до 18 часов ежедневно (пе�
рерыв с 13 до 14 часов), кроме выходных.

Важная информация Алапаевская
ГАЗЕТА№ 46, 13 ноября 2014 г.
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Отдел МВД России «Алапаевский»
информирует

Прием в МВД

Уважаемые жители с.Костино 
и с.Ялунинское!
Участковый уполномоченный капитан

полиции Сергей Николаевич ДЕМЕН�
ТЬЕВ, обслуживающий административ�
ные участки №3110 (с.Костино), №3010
(с.Ялунинское) проведет отчеты перед населением.

Встречи состоятся:
с.Костино � 13 ноября в 19 часов по адресу: с.Костино,

ул.Советская, д.1;
с.Ялунинское � 15 ноября в 13 часов по адресу: с.Ялунин�

ское, ул.Мира, д.21.
Участковый уполномоченный полиции доведет до жителей

информацию об оперативной обстановке на административ�
ных участках, а также ответит на все интересующие вопросы.

Отчеты 
участкового

Внимание: ГРИПП

Одна из наиболее эф�
фективных мер, позволя�
ющих предупредить забо�
левание гриппом, сохра�
нить здоровье � вакцина�
ция!

Этот акцент делается не
случайно. Люди никак не
осознают до конца всей
опасности ежегодного ви�
русного "пришельца".
Сплошь и рядом отношение
к нему, мягко говоря, легко�
мысленное: подумаешь,
грипп! И отправляются с ним
на работу, отправляют с ним
детей в школу, разнося тем
самым грозную инфекцию.
Губят свое здоровье, здоро�
вье окружающих, наносят
громадный ущерб экономике
страны. 

Подсчитано, что ежегодно
экономический ущерб от
гриппа в России варьируется
от 10 до 24 млрд рублей.

К гриппу часто относятся
как к обычной простуде. И
зря! Это опасное инфекцион�
ное заболевание, вызываю�
щее осложнения со стороны
сердечно�сосудистой систе�
мы, легких, почек, суставов.

Примерно у 5 млн человек
грипп проходит в крайне тя�
желой форме, каждый год эта
болезнь уносит от 250 до 500
тысяч жизней.

Особенно опасен грипп для
детей, беременных, людей
старше 65 лет, для тех, кто
страдает хроническими за�
болеваниями.

Как же противостоять
гриппу?

Вести здоровый образ жиз�
ни и закаляться! Соблюдать
элементарные гигиеничес�
кие правила, начиная от мы�
тья рук и проветривания по�
мещений!

Но единственный способ
действенной профилактики �
и это признано ведущими
международными и россий�
скими органами здравоохра�
нения � вакцинация.

Именно сейчас самое вре�

мя сделать прививку, чтобы
встретить во всеоружии зим�
нюю волну вируса.

В этом году круг "получа�
телей" бесплатной вакци�
ны расширился.

В него вошли беременные
женщины (III триместр), лица,
подлежащие призыву на во�
енную службу, люди с хрони�
ческими заболеваниями.
Кроме того, традиционно
бесплатно будут прививаться
дети с 6 месяцев, школьники,
студенты, медицинские ра�
ботники, работники образо�
вания, сотрудники транспор�
та и коммунальной сферы,
пенсионеры по возрасту. 

За свой счет вакцину "Грип�
пол" (цена 215 руб.), "Инф�
лювакс" (цена 220 руб.) мож�
но заказать в аптеке №177
(ул.Бр.Смольниковых, 39).

Поставить прививку от
гриппа можно в прививочном
кабинете №219 городской
поликлиники (ул.Ленина,
123), в процедурном кабине�
те филиала поликлиники
(ул.Ленина, 2А) и на своих те�
рапевтических участках по
месту жительства.

Детей прививают в детских
учреждениях (детские сады,
школы, учебные заведения),
в детской поликлинике.

Не отказывайтесь от при�
вивки. Берегите себя и ду�
майте о своем здоровье!

Л.МЕЛКОЗЕРОВА,
заведующая кабинетом

медпрофилактики 
врачебно�

физкультурного 
диспансера

Все на прививку! 

 Алапаевская     
 ГАЗЕТА 13№ 46, 13 ноября 2014 г. Реклама. Программа ТВ

ПОНЕДЕЛЬНИК, 17 ноября В программе телепередач возможны изменения.
Телефон кабельного вещания 2-10-08.

   первый

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

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

   россия-1

05.00 «Утро России». (12+)
09.00 «Кузькина мать. Итоги». «Атомная 

осень 57-го». (12+)
09.55 «О самом главном». (12+)
11.00 «Вести». (12+)
11.35 «Местное время. Вести-Урал». 

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

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

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

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

(12+)
20.00 «Вести». (12+)
20.50 «Спокойной ночи, малыши!»
21.00 Т/с «Марьина роща 2». (12+)
00.45 «Шифры нашего тела. Внезапная 

смерть». (12+)
01.50 Т/с «Улицы разбитых фона-

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

   нтв 

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

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

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

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

(16+)
19.00 Сегодня
20.00 Т/с «Легавый-2» (16+)
23.00 «Анатомия дня»
23.30 Т/с «Легавый-2» (16+)
00.30 Т/с «Крапленый» (16+)
02.25 Дикий мир. (0+)
03.00 Т/с «Гончие» (16+)
04.55 Т/с «Супруги» (16+)

   стс

06.00 М/ф: «Верните Рекса», «Ежик 
должен быть колючим», «Мы 

          с Шерлоком Холмсом»
06.40 M/c «Пингвиненок Пороро»
07.00 M/c «Черепашки-ниндзя». 

(12+)
07.30 M/c «Клуб Винкс - школа 

волшебниц». (12+)
08.00 «6 кадров». (16+)
09.00 Т/с «Воронины». (16+)
10.00 Х/ф «Кинг Конг». (12+)
13.30 Т/с «Воронины». (16+)
15.30 Т/с «Любит - не любит». (16+)
16.00 Т/с «Восьмидесятые». (16+)
17.00 Т/с «Последний из Магикян». 

(16+)
19.00 Т/с «Кухня». (16+)
21.00 Т/с «Молодежка». (16+)
22.00 Боевик «Стартрек. Возме-

здие». (12+)
00.00 «6 кадров». (16+)
00.30 «Кино в деталях с Федором 

Бондарчуком». (16+)
01.30 «6 кадров». (16+)
01.45 Анимац. фильм «Муравей 

Антц»
03.20 Комедия «Новые Робинзоны». 

(12+)
05.15 М/ф «Боцман и попугай»
05.50 «Музыка на СТС». (16+)

   тнт

07.00 М/с «Турбо-Агент Дадли». 
(12+)

07.30 М/с «Рыцари Тенкай». «Робо-
сплав!». (12+)

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

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

09.00 «Дом 02. Lite». (16+)
10.30 Х/ф «Возвращение суперме-

на». (12+)
13.30 Т/с «Универ». (16+)
14.30 Т/с «Универ. Новая общага». 

(16+)
20.00 Т/с «Физрук». (16+)
21.00 Комедия «Побег из Вегаса». 

(16+)
23.10 «Дом 02. Город любви». (16+)
00.10 «Дом 02. После заката». (16+)
01.10 Комедия «Побег из Вегаса». 

(16+)
03.20 «СуперИнтуиция». (16+)
04.20 Т/с «Без следа». (16+)

   рен тв

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

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

Прокопенко». (16+)
11.00 «Анна Чапман и ее мужчины». 

(16+)
12.00 «Информационная программа 

112». (16+)
12.30 «Новости 24». (16+)
13.00 «Званый ужин». (16+)
14.00 «Это - мой дом!» (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 «Настоящая МакКой». 

(16+)
22.00 «Организация определенных 

наций». (16+)
23.00 «Новости 24». (16+)
23.30 «Смотреть всем!» (16+)
00.00 Х/ф «Настоящая МакКой». 

(16+)
02.00 Х/ф «Жутко громко и запре-

дельно близко». (16+)
04.30 «Адская кухня 2». (16+)

петербург

06.00 «Сейчас»
06.10 «Утро на «5». (6+)
09.30 «Место происшествия»
10.00 «Сейчас»
10.30 Боевик «Белая стрела». (16+)
12.00 «Сейчас»
12.30 Х/ф «Белые волки 2». (16+)
15.30 «Сейчас»
16.00 Х/ф «Белые волки 2». (16+)
18.30 «Сейчас»
19.00 Т/с «ОСА. Письмо кровью». 

(16+)
19.45 Т/с «ОСА. Соучастники». 

(16+)
20.30 Т/с «ОСА. Лицо со шрамом». 

(16+)
21.15 Т/с «ОСА. Ешь, молись, 

умри». (16+)
22.00 «Сейчас»
22.25 Т/с «След. Падение из угла». 

(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. Папенькин 

сынок». (16+)
02.45 Т/с «Детективы. Маленькая 

жизнь». (16+)
03.20 Т/с «Детективы. Беда 
            от нежного сердца». (16+)
03.55 Т/с «Детективы. Девушка 
            не промах». (16+)
04.20 Т/с «Детективы». (16+)

   звезда

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

07.00 Д/с «Москва фронту». (12+)
07.20 Х/ф «Постарайся остаться 

живым». (12+)
08.35 Х/ф «Обыкновенный чело-

век». (0+)
09.00 Новости дня
09.10 Х/ф «Обыкновенный чело-

век». (0+)
10.50 Т/с «Спецгруппа». (12+)
13.00 Новости дня
13.10 Т/с «Спецгруппа». (12+)
15.00 Т/с «Морской патруль». (16+)
17.15 Д/с «Из всех орудий»
18.00 Новости дня
18.30 Д/ф «Живая Ладога». (12+)
19.15 Х/ф «Небесный тихоход». (0+)
20.50 Х/ф «Частная жизнь». (12+)
23.00 Новости дня
23.15 Д/с «Легенды советского 

сыска». (16+)
00.05 Д/с «Незримый бой». (16+)
00.50 Д/ф «Прерванный полет «Хорь-

ков». (12+)
01.45 Х/ф «Генерал». (12+)
03.20 Х/ф «Пани Мария». (12+)
04.45 Х/ф «Пограничный пес 

Алый». (0+)

   тв центр

01.00 «Настроение»
03.15 Х/ф «Матч состоится в 

любую погоду». (16+)
05.55 «Доктор И..». (16+)
06.30 «События»
06.50 «Постскриптум». (16+)
07.50 «В центре событий». (16+)
08.50 «Простые сложности». (12+)
09.30 «События»
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»
14.50 Т/с «Беспокойный участок». 

(12+)
16.45 «Петровка, 38». (16+)
17.00 «События»
17.30 «Мистраль». Долгие проводы». 

(16+)
18.05 «Без обмана». «Игра на разде-

вание». (16+)
19.00 «События. 25-й час»
19.35 «Футбольный центр»
20.05 «Мозговой штурм. Как устроена 

память». (12+)
20.45 «Петровка, 38». (16+)
21.00 Х/ф «Граффити». (16+)
23.25 Д/ф «Олег Янковский. Последняя 

охота». (12+)
00.15 Д/с «Жители океанов». (6+)

   россия-2

08.30 «Панорама дня. Live»
10.25 Т/с «В зоне риска». (16+)
12.10 «Эволюция»
13.45 «Большой футбол»
14.05 Х/ф «Непобедимый». (16+)
17.45 «24 кадра». (16+)
18.15 «Трон»
18.45 «Наука на колесах»
19.15 «Давить на газ»
20.05 Х/ф «Ноль-седьмой» меняет 

курс». (16+)
21.55 Баскетбол. Единая лига ВТБ. 

ВЭФ (Латвия) - ЦСКА (Россия)
23.45 «Большой спорт»
00.05 «Освободители». Танкисты
01.05 «Эволюция». (16+)
02.10 Т/с «В зоне риска». (16+)
03.55 «24 кадра». (16+)
04.25 «Трон»
05.05 Хоккей. Суперсерия Россия - 

Канада. Молодежные сборные
07.45 Х/ф «Дело Батагами». (16+)

   областное тв

06.00 «Патрульный участок». (16+) 
06.25,09.05 «Погода». (6+) 
06.30 «Утро ТВ». (0+) 
09.00 «События». 
09.10 «Прокуратура. На страже закона». 

(16+) 
09.25 «Наследники Урарту». (16+) 
09.40 «Елена Малахова. ЖКХ для 

человека». (16+) 
09.45 «Студенческий городок». (16+) 

10.00 Профилактика 

16.00,17.00,19.00,21.00,22.50,23.25,
           01.40,02.15,03.55,04.30 

«События» 
16.05,17.55 «Погода». (6+) 
16.10 М/ф «Аленький цветочек». (0+) 
17.05 Комедия «Как сказал 

Джим». (16+) 
18.00 «Рецепт» 
19.10 «Правила жизни». (16+) 
20.05 Д/ф «Выстрелы у «Дома на 

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

деле». (16+) 
21.30 «Новости ТАУ «9 1/2». (16+) 
22.30,01.20,02.25,04.40 «Патрульный 

участок». (16+) 
23.35 Детектив «Счастливый 

город». (16+) 
00.20 «Новости ТАУ «9 1/2». (16+) 
02.45 «Действующие лица». (16+) 
02.55 «Парламентское время». (16+) 
05.00 «Новости ТАУ «9 1/2». (16+) 

   домашний

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

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

после Ванги». (16+)
15.15 Т/с «Женский доктор». (16+)
18.00 Т/с «Она написала убийство». 

(16+)
18.55 Т/с «Одна за всех». (16+)
19.05 Т/с «Позднее раскаяние». 

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

(16+)
00.00 Т/с «Одна за всех». (16+)
00.30 Х/ф «Здравствуйте Вам!». 

(16+)
02.35 «Давай разведемся!» (16+)
03.35 Д/с «По делам несовершенно-

летних». (16+)
04.35 Д/с «Звездные истории». (16+)

   карусель

05.00 М/с «Букашки»
05.10 М/с «Смурфики»
06.00 «Прыг-скок команда»
06.10 «Бериляка учится читать». 

Слоги
06.30 М/с «Фиксики»
06.50 М/с «Все о Рози»
07.30,18.55 М/с «Веселые паровозики 

из Чаггингтона».
08.30,19.15 М/с «Приключения Чака 

и его друзей»
08.55 «Подводный счет»
09.10,16.00 М/с «Поезд динозавров»
09.40 М/ф: «Ленивое платье», «Тайна 

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

пчелки Майи»
11.50 «Звездная команда»
12.05 М/с «Смешарики»
14.45 «Один против всех»
15.25 «Ералаш». (0+)
16.35 М/с «Добрые чудеса в стране 

Лалалупсия»
17.50 М/с «Маленький зоомагазин»
19.05 «От слона до муравья вместе 

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

   канал-4

05.30 «Юмор» (16+) 
06.30 «ТВ Спас» (16+) 
07.00 «Утренний экспресс» 
09.00 «Юмор» (16+)
09.20 «День УрФО» (16+)

Профилактика

16.00 «ТВ Спас» (16+)
16.20 Что это было?
16.50 Мультфильм
17.40 О личном и наличном
18.00 Д/ф «Секретные материалы. 

НЛО». (16+)
19.00 Новости
19.30 Стенд
19.45 «Юмор» (16+)
20.15 «Ветеринары» (16+)
20.30 Новости
21.00 Х/ф «Старики-разбойники» 

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

   культура

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

сара Мегрэ». (12+)
12.05 Д/ф «Великий мистификатор. 

Казимир Малевич»
12.50 Х/ф «Магазин на площади». 

(0+)
15.00 «Новости культуры»
15.10 «Academia»
15.55 Д/ф «Жизнь поперек строк. 

Анна Бовшек»
16.35 Д/ф «Князь Потемкин. Свет 

и тени»
17.05 Д/ф «Никита Струве. Под 

одним небом».
17.45 «XIX век. Избранные романти-

ческие симфонии»
18.30 Д/с «Влюбиться в Арктику»
19.00 «Новости культуры»
19.15 «Главная роль»
19.30 «Сати. Нескучная классика...»
20.10 «Правила жизни»
20.40 «Спокойной ночи, малыши!»
20.50 Д/с «Русские сезоны, или 
          И целого мира мало»
21.35 «Тем временем»
22.25 Д/ф «Глубокая любовь»
23.55 «Новости культуры»
00.15 Д/ф «Глубокая любовь»
00.55 Р.Шуман. Симфония №1 

«Весенняя»
01.40 «Наблюдатель»
02.40 Д/ф «Куско. Город инков, 

город испанцев»

   тв3

06.00 М/ф
09.30 Д/ф «Загадки истории». (12+)
13.30 Д/ф «Городские легенды. Под-

московная пирамида». (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 «Голоса». (16+)
21.30 Т/с «Элементарно». (16+)
23.15 Х/ф «Над законом». (16+)
01.15 Х-Версии. Другие новости. 

(12+)
01.46 Х/ф «Радиоволна». (16+)
04.15 Х/ф «Фредди против Джей-

сона».  (16+)

   тнв

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

05.10,02.10 Концерт «В пятницу 
вечером». (12+)

06.00 «Манзара».. (6+)
08.00,14.00,18.30 «Новости Татарс-

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

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

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

(12+)
14.55 «Быстрая зарядка»
15.00 «Хочу мультфильм!»
15.15,21.15 «Гостинчик для малышей»
15.30 «Тамчы-шоу»
15.55 «Мы танцуем и поем»
16.05 «Поем и учим татарский язык»
16.20 Т/с «Волшебное дерево». 

(12+)
18.10 «Тысяча и один ответ».
19.00 «Прямая связь». (12+)
19.45,20.30 «Переведи! Учим татар-

ский язык». (6+)
20.50 «Татары». (12+)
23.00 Т/с «Бигль». (12+)
00.00 «Видеоспорт». (12+)
01.20 Т/с «Не говори, прощай...». 

(12+)

   перец-тв

06.00 М/ф
06.45 Х/ф «Охота на единорога». (16+)
08.30 Анекдоты. (16+)
09.30 Т/с «Опера. Хроники убойного 

отдела». (16+)
11.45 Т/с «Солдаты 7». (12+)
15.30 Дорожные войны. (16+)
16.30 Вне закона. Кровавое золото. 

(16+)
17.00 Вне закона. Острые ощущения. 

(16+)
17.30 Вне закона. Секрет бессмертия. 

(16+)
18.00 Есть тема! Бухло-зло 02. 

Пьяный загул. (16+)
18.30 Дорожные войны. (16+)
19.30 Т/с «Солдаты 7». (12+)
20.30 Т/с «Опера. Хроники убойного 

отдела». (16+)
22.35 КВН. Играют все. Новосибирский 

госуниверсит - «Прима». (16+)
23.35 Т/с «Гримм». (18+)
00.30 Т/с «Дневники «Красной 

туфельки». (18+)
01.00 Т/с «Гримм». (18+)
01.55 Х/ф «Охота на единорога». (16+)
03.30 Анекдоты. (16+)
04.30 М/ф
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ВТОРНИК, 18 ноября В программе телепередач возможны изменения.
Телефон кабельного вещания 2-10-08.

№ 46, 13 ноября 2014 г.
 Алапаевская
 ГАЗЕТА14 Реклама. Программа ТВ

первый

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

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

   россия-1

05.00 «Утро России». (12+)
09.00 «Бунт генералов. Генерал 

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

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

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

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

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

(12+)
20.00 «Вести». (12+)
20.50 «Спокойной ночи, малыши!»
21.00 Т/с «Марьина роща 2». (12+)
00.45 «Кто не пускает нас на Марс?» 

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

(16+)

   нтв 

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

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

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

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

(16+)
19.00 Сегодня
20.00 Т/с «Легавый-2» (16+)
23.00 «Анатомия дня»
23.30 Т/с «Легавый-2» (16+)
00.30 Т/с «Крапленый» (16+)
02.30 Главная дорога. (16+)
03.05 Т/с «Гончие» (16+)
05.00 Т/с «Супруги» (16+)

   стс

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

волшебниц». (12+)
08.00 «6 кадров». (16+)
08.30 Т/с «Воронины». (16+)
09.30 Т/с «Любит - не любит». (16+)
10.00 Т/с «Восьмидесятые». (16+)
10.30 Т/с «Молодежка». (16+)
11.30 Боевик «Стартрек. Возмездие». 

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

(16+)
19.00 Т/с «Кухня». (16+)
21.00 Т/с «Молодежка». (16+)
22.00 Боевик «Звездный десант». 

(16+)
00.00 «6 кадров». (16+)
00.30 Комедия «Новые Робинзо-

ны». (12+)
02.25 Анимац. фильм «Принц 

Египта».
04.15 «Животный смех»
05.15 Мультфильмы
05.50 «Музыка на СТС». (16+)

   тнт

07.00 М/с «Турбо-Агент Дадли». 
(12+)

07.30 М/с «Рыцари Тенкай». «Ключ 
от зла». (12+)

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

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

09.00 «Дом 02. Lite». (16+)
10.30 «Битва экстрасенсов». (16+)
11.30 Комедия «Дюплекс». (12+)
13.30 Т/с «Универ». (16+)
14.30 Т/с «Интерны». (16+)
20.00 Т/с «Физрук». (16+)
21.00 Х/ф «Убойные каникулы». 

(16+)
23.00 «Дом 02. Город любви». (16+)
00.00 «Дом 02. После заката». (16+)
01.00 Х/ф «Развлечение». (18+)
02.40 «СуперИнтуиция». (16+)
03.40 Т/с «Без следа». (16+)
06.15 Т/с «Саша + Маша». (16+)

   рен тв

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

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

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

женатого». (16+)
12.00 «Информационная программа 

112». (16+)
12.30 «Новости 24». (16+)
13.00 «Званый ужин». (16+)
14.00 «Это - мой дом!» (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 «Константин». (16+)
22.15 «Организация определенных 

наций». (16+)
23.00 «Новости 24». (16+)
23.30 «Смотреть всем!» (16+)
00.00 Х/ф «Константин». (16+)
02.15 Х/ф «Зимняя жара». (16+)
04.10 «Смотреть всем!» (16+)
04.30 «Адская кухня 2». (16+)

   петербург

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

ца». (12+)
12.00 «Сейчас»
12.30 Т/с «Государственная грани-

ца». (12+)
15.30 «Сейчас»
16.00 «Открытая студия»
16.50 Комедия «Медовый месяц». 

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

мымра». (16+)
19.30 Т/с «Детективы. Собачья 

кровь». (16+)
20.00 Т/с «Детективы. Меджимур-

ский гуляш». (16+)
20.30 Т/с «След. Золотое дело». 

(16+)
21.20 Т/с «След. Слабый пол». 

(16+)
22.00 «Сейчас»
22.25 Т/с «След. Снимается кино». 

(16+)
23.15 Т/с «След. Бифштекс из 

любимого». (16+)
00.00 Комедия «Солдат Иван 

Бровкин». (12+)
01.50 Т/с «Государственная грани-

ца». (12+)

   звезда

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

07.10 Х/ф «Мама вышла замуж». 
(12+)

08.50 Х/ф «Родная кровь». (12+)
09.00 Новости дня
09.10 Х/ф «Родная кровь». (12+)
10.50 Т/с «Спецгруппа». (12+)
13.00 Новости дня
13.10 Т/с «Спецгруппа». (12+)
15.00 Т/с «Морской патруль». (16+)
17.15 Д/с «Из всех орудий»
18.00 Новости дня
18.30 Д/ф «Живая Ладога». (12+)
19.15 Х/ф «Два долгих гудка в 

тумане». (6+)
21.00 Х/ф «Следствием установле-

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

сыска». (16+)
00.05 Д/с «Незримый бой». (16+)
00.50 Х/ф «Пограничный пес 

Алый». (0+)

Профилактика

   тв центр

01.00 «Настроение»
03.15 Комедия «Баламут». (12+)
05.00 Д/ф «Вера Глаголева. Женщину 

обижать не рекомендуется». 
(12+)

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

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

(12+)
16.45 «Петровка, 38». (16+)
17.00 «События»
17.30 «Осторожно, мошенники!» 

(16+)
18.05 «Криминальная Россия. Раз-

вязка». (16+)
19.00 «События. 25-й час»
19.35 «Стихия». (12+)
20.05 «Петровка, 38». (16+)
20.25 Х/ф «Одиночка». (16+)
22.35 Т/с «Исцеление любовью». 

(12+)
23.25 Д/ф «Левши. Жизнь в другую 

сторону». (12+)
00.15 Д/с «Жители океанов». (6+)

   россия-2

08.30 «Панорама дня. Live»
10.25 Т/с «В зоне риска». (16+)
12.10 «Эволюция». (16+)
13.45 «Большой футбол»
14.05 «Битва титанов. Суперсерия-72»
14.55 Хоккей. КХЛ. «Адмирал» 

(Владивосток) - «Металлург» 
(Магнитогорск)

17.15 «Большой спорт»
17.35 «Основной элемент». Крутые 

стволы
18.05 Х/ф «Земляк». (16+)
00.00 «Большой спорт»
00.25 Футбол. Товарищеский матч. 

Венгрия - Россия
02.25 «Большой футбол»
02.55 Т/с «В зоне риска». (16+)
04.40 «Наука на колесах»
05.05 Хоккей. Суперсерия Россия - 

Канада. Молодежные сборные
07.45 Х/ф «Дело Батагами». (16+)

   областное тв

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

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

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

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

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

10.05 «Правила жизни». (16+) 
12.10 «Национальное измерение». 

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

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

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

вопрос». (16+) 
20.05 Д/ф «Восстание обреченных».  

(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 Детектив «Счастливый 

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

   домашний

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

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

после Ванги». (16+)
15.15 Т/с «Женский доктор». (16+)
18.00 Т/с «Она написала убийст-

во». (16+)
18.55 Т/с «Одна за всех». (16+)
19.05 Т/с «Позднее раскаяние». 

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

дной». (16+)
00.00 Т/с «Одна за всех». (16+)
00.30 Х/ф «Суррогатная мать 2». 

(16+)
02.50 «Давай разведемся!» (16+)
03.50 Д/с «По делам несовершенно-

летних». (16+)
04.50 Д/с «Звездные истории». (16+)
05.45 «Тайны еды». (16+)

   карусель

05.00 М/с «Букашки»
05.10 М/с «Смурфики»
06.00 «Прыг-скок команда»
06.10,01.30 «Бериляка учится 

читать»
06.30 М/с «Фиксики»
06.50 М/с «Все о Рози»
07.30,18.55 М/с «Веселые паровозики 

из Чаггингтона»
08.05,17.50 М/с «Маленький зоома-

газин»
08.30,19.15 М/с «Приключения Чака 

и его друзей»
08.55 «Подводный счет»
09.10,16.00,03.20 М/с «Поезд дино-

завров»
09.35,16.35 М/с «Добрые чудеса в 

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

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

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

   канал-4

05.00 Д/ф «Секретные материалы. 
НЛО». (16+) 

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

ства» (16+) 
13.30 Т/с «Дживс и Вустер» (12+)
14.30 Х/ф «Обыкновенное чудо» (0+)
17.30 «Мельница» (16+) 
18.00 Д/ф «Секретные материалы. 

НЛО» (16+) 
19.00,20.30 Новости 
19.30,23.30,01.55 Стенд 
19.45 «Юмор» (16+) 
20.15 «Ветеринары» (16+) 
21.00 Х/ф «Китайская бабушка» 

(12+)
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»
10.00,15.00,19.00,23.05 «Новости 

культуры»
10.15,01.55 «Наблюдатель»
11.15 Т/с «Расследования комис-

сара Мегрэ». (12+)
12.05 Д/ф «Реймсский собор. Вера, 

величие и красота»
12.20 «Правила жизни»
12.50 «Эрмитаж - 250»
13.20 Д/ф «Одиссея одной семьи. Нет 

ничего в жизни случайного»
14.05 Х/ф «Козленок в молоке». (12+)
15.10 «Academia»
15.55 «Сати. Нескучная классика...»
16.35 Д/ф «Князь Потемкин. Свет 

и тени»
17.05 «Острова»
17.45 «XIX век. Избранные романти-

ческие симфонии»
18.30 Д/с «Влюбиться в Арктику»
19.15 «Главная роль»
19.30 «Искусственный отбор»
20.10 «Правила жизни»
20.40 «Спокойной ночи, малыши!»
20.50 Д/с «Русские сезоны, или 
          И целого мира мало»
21.35 Д/с «Космос - путешествие в 

пространстве и времени»
22.20 «Игра в бисер» с И.Волгиным»
23.25 Т/с «Расследования комис-

сара Мегрэ». (12+)
00.10 «Вслух». Поэзия сегодня
00.55 И.Брамс. Симфония №2
01.40 Д/ф «Реймсский собор. Вера, 

величие и красота»

   тв3

06.00 М/ф
09.30 Т/с «Голоса». (16+)
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 «Голоса». (16+)
21.30 Т/с «Элементарно». (16+)
23.15 Х/ф «Эффект колибри».. 

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

(12+)
01.45 Х/ф «Такие разные близне-

цы». (12+)
03.30 Х/ф «Радиоволна». (16+)

   тнв

05.00,19.00,20.00 «Новости Татарс-
тана». (12+)

05.10,02.05 «В мире культуры». (12+)
06.00 «Манзара». (6+)
08.00,14.00,18.30,21.30 «Новости 

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

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

(16+)
13.00 «Секреты татарской кухни». 

(12+)
13.30 «Размышления о вере». (6+)
13.35 «Не от мира сего...». (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+)
16.00 Хоккей. Чемпионат КХЛ. 

«Сибирь» - «Ак Барс». (12+)
18.15 «Тысяча и один ответ».
19.15 «Трибуна Нового века». (12+)
19.40,20.30 «Переведи! Учим татар-

ский язык». (6+)
20.50 «Татары». (12+)
23.00 Т/с «Бигль». (12+)
00.00 «Грани «Рубина». (12+)
01.20 Т/с «Не говори, прощай...». 

(12+)

   перец-тв

06.00 М/ф
06.55 Боевик «Случай в квадрате 

36-80». (12+)
08.30 Анекдоты. (16+)
09.30 Т/с «Опера. Хроники убойного 

отдела». (16+)
11.35 Т/с «Солдаты 7». (12+)
15.30 Дорожные войны. (16+)
16.30 Вне закона. (16+)
18.00 Есть тема! Бухло-зло 02. 

Пьяный загул. (16+)
18.30 Дорожные войны. (16+)
19.30 Т/с «Солдаты 7». (12+)
20.30 Т/с «Опера. Хроники убойного 

отдела». (16+)
22.35 КВН. Играют все. Новый год. 

(16+)
23.35 Т/с «Гримм». (18+)
00.30 Т/с «Дневники «Красной 

туфельки». (18+)
01.00 Т/с «Гримм». (18+)
01.55 Боевик «Случай в квадрате 

36-80». (12+)
03.25 Анекдоты. (16+)
04.25 М/ф

ПЕРВЫЙ
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РОССИЯ-2

PR  Алапаевская     
 ГАЗЕТА 15№ 46, 13 ноября 2014 г. Реклама. Программа ТВ

СРЕДА, 19 ноября В программе телепередач возможны изменения.
Телефон кабельного вещания 2-10-08.

   первый

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

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

   россия-1

05.00 «Утро России». (12+)
09.00 «Куда уходит память?» (12+)
09.55 «О самом главном». (12+)
11.00 «Вести». (12+)
11.35 «Местное время. Вести-Урал». 

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

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

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

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

(12+)
20.00 «Вести». (12+)
20.50 «Спокойной ночи, малыши!»
21.00 Т/с «Марьина роща 2». (12+)
00.45 «Война и мир Александра 

Первого. Ура! Мы в Париже!» 
(12+)

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

   нтв 

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

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

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

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

(16+)
19.00 Сегодня
20.00 Т/с «Легавый-2» (16+)
23.00 «Анатомия дня»
23.30 Т/с «Легавый-2» (16+)
00.25 Т/с «Крапленый» (16+)
02.25 Квартирный вопрос. (0+)
03.30 Дикий мир. (0+)
04.00 Т/с «Гончие» (16+)
05.00 Т/с «Супруги» (16+)

   стс

06.00 М/ф: «Новогодняя сказка», 
«Недодел и передел», «Хитрая 
ворона»

06.40 M/c «Пингвиненок Пороро»
07.00 M/c «Черепашки-ниндзя». 

(12+)
07.30 M/c «Клуб Винкс - школа 

волшебниц». (12+)
08.00 «6 кадров». (16+)
08.30 Т/с «Воронины». (16+)
09.30 Т/с «Любит - не любит». (16+)
10.00 Т/с «Восьмидесятые». (16+)
10.30 Т/с «Молодежка». (16+)
11.30 Шоу «Уральских пельменей». 

В ВУЗ не дуем!» (16+)
13.30 Т/с «Воронины». (16+)
15.30 Т/с «Любит - не любит». (16+)
16.00 Т/с «Восьмидесятые». (16+)
17.00 Т/с «Последний из Магикян». 

(16+)
19.00 Т/с «Кухня». (16+)
21.00 Т/с «Молодежка». (16+)
22.00 Боевик «Джек Райан. Теория 

хаоса». (12+)
00.00 «6 кадров». (16+)
00.30 Анимац. фильм «Принц 

Египта».
02.20 Комедия «Блеф». (16+)
04.10 «Животный смех»
05.10 Мультфильмы
05.45 «Музыка на СТС». (16+)

   тнт

07.00 М/с «Турбо-Агент Дадли». 
(12+)

07.30 М/с «Рыцари Тенкай». «Титан-
разрушитель». (12+)

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

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

09.00 «Дом 02. Lite». (16+)
10.30 «Битва экстрасенсов». (16+)
11.30 Боевик «Мистер Няня». (12+)
13.30 Т/с «Универ». (16+)
14.30 Т/с «Реальные пацаны». 

(16+)
20.00 Т/с «Физрук». (16+)
21.00 Комедия «Очень голодные 

игры». (16+)
22.40 «Однажды в России». Лучшее
23.00 «Дом 02. Город любви». (16+)
00.00 «Дом 02. После заката». (16+)
01.00 Боевик «Приключения Плуто 

Нэша». (12+)
02.55 «СуперИнтуиция». (16+)
03.55 Т/с «Без следа». (16+)
06.30 Т/с «Саша + Маша». (16+)

   рен тв

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

112». (16+)
07.30 «Званый ужин». (16+)
08.30 «Новости 24». (16+)
09.00 «Территория заблуждений 
          с Игорем Прокопенко». (16+)
11.00 «Мужские истины»: «Я люблю 

молоденьких». (16+)
12.00 «Информационная программа 

112». (16+)
12.30 «Новости 24». (16+)
13.00 «Званый ужин». (16+)
14.00 «Это - мой дом!» (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 «Спиди-гонщик». (12+)
22.30 «Организация определенных 

наций». (16+)
23.00 «Новости 24». (16+)
23.30 «Смотреть всем!» (16+)
00.00 Х/ф «Спиди-гонщик». (12+)
02.30 Х/ф «Супермен 3». (12+)

петербург

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

ца». (12+)
12.00 «Сейчас»
12.30 Т/с «Государственная грани-

ца». (12+)
15.30 «Сейчас»
16.00 «Открытая студия»
16.50 Комедия «Солдат Иван 

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

родня». (16+)
19.30 Т/с «Детективы. Невинные 

детские шалости». (16+)
20.00 Т/с «Детективы. Третья 

ступень». (16+)
20.30 Т/с «След. Геометрия любви». 

(16+)
21.20 Т/с «След. Затмение». (16+)
22.00 «Сейчас»
22.25 Т/с «След. Заказ». (16+)
23.15 Т/с «След. Брачное агентст-

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

целине». (12+)
01.55 Т/с «Государственная грани-

ца». (12+)

   звезда

Профилактика

14.00 Д/с «Русская императорская 
армия. Легендарные войска». 
(6+)

14.10 Д/ф «Прерванный полет 
          «Хорьков». (12+)
15.00 Т/с «Морской патруль». (16+)
17.15 Д/с «Из всех орудий»
18.00 Новости дня
18.30 Д/ф «Ледяное небо». (12+)
19.15 Х/ф «Ожидание полковника 

Шалыгина». (12+)
21.00 Х/ф «Сицилианская защита». 

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

сыска». (16+)
00.05 Д/с «Незримый бой». (16+)
00.50 Т/с «Красный цвет папорот-

ника». (16+)
03.05 Х/ф «Баллада о Беринге 
           и его друзьях». (12+)
04.35 Х/ф «Мама вышла замуж». 

(12+)

   тв центр

01.00 «Настроение»
03.15 Х/ф «Длинное, длинное 

дело». (12+)
05.05 Д/ф «Любить по Матвееву». (12+)
05.55 «Доктор И.». (16+)
06.30 «События»
06.50 Х/ф «Племяшка». (12+)
08.35 «Простые сложности». (12+)
09.10 «Наша Москва». (12+).
09.30 «События»
09.50 «Город новостей»
10.10 «Без обмана». «Похрустим?» (16+)
11.00,12.50 Детектив «Чисто ан-

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

(12+)
16.45 «Петровка, 38». (16+)
17.00 «События»
17.30 «Линия защиты». (16+)
18.05 «Удар властью. Михаил Саакаш-

вили». (16+)
19.00 «События. 25-й час»
19.25 «Русский вопрос». (12+)
20.10 «Петровка, 38». (16+)
20.30 Х/ф «Таинственный остров». 

(16+)
22.40 Т/с «Исцеление любовью». 

(12+)
23.35 «Осторожно, мошенники!» 

(16+)
00.10 Д/с «Энциклопедия. Большие 

кошки». (12+)

   россия-2

08.30 «Панорама дня. Live»
10.25 Т/с «В зоне риска». (16+)
12.10 «Эволюция»
13.45 «Большой футбол»
14.05 Х/ф «Конвой PQ-17». (16+)
18.15 «Освободители». Танкисты
19.10 «Освободители». Разведчики
20.05 Х/ф «Марш-бросок. Особые 

обстоятельства». (16+)
23.45 «Большой спорт»
00.05 «Освободители». Артилле-

ристы
01.00 «Эволюция»
02.05 Т/с «В зоне риска». (16+)
03.55 «Моя рыбалка»
04.25 «Рейтинг Баженова». Война 

миров. (16+)
04.55 Хоккей. КХЛ. «ХК Сочи» - 

«Трактор»
07.00 Х/ф «Дело Батагами». (16+)

   областное тв

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

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

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

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

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

10.05 Д/ф «Выстрелы у «Дома на 
Набережной». (16+) 

12.10 «Прямая линия». (16+) 
12.40 «Контрольная закупка». (12+) 
13.10 Д/ф «Вся роскошь азиатских 

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

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

(16+) 
16.10 Мультфильмы. (0+) 
18.00 «Все о ЖКХ». (16+) 
19.10 «Что делать?». (16+) 
19.40 «Урал. Третий тайм». (12+) 
20.05 Д/ф «Охота на лиса». (16+) 
21.25,23.20,02.10,04.25 «На самом 

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

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

   домашний

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

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

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

(16+)
18.00 Т/с «Она написала убийст-

во». (16+)
18.55 Т/с «Одна за всех». (16+)
19.05 Т/с «Позднее раскаяние». 

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

дной». (16+)
00.00 Т/с «Одна за всех». (16+)
00.30 Комедия «Шут и Венера». 

(16+)
02.25 «Давай разведемся!» (16+)
03.25 Д/с «По делам несовершенно-

летних». (16+)
04.25 Д/с «Звездные истории». (16+)

   карусель

05.00 М/с «Букашки»
05.10 М/с «Смурфики»
06.00 «Прыг-скок команда»
06.10 «Бериляка учится читать». 

Слоги
06.30,21.10 М/с «Фиксики»
06.50 М/с «Все о Рози»
07.30,18.55 М/с «Веселые паровозики 

из Чаггингтона»
08.05,17.50 М/с «Маленький зоома-

газин»
08.30,19.15 М/с «Приключения Чака 

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

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

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

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

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

   канал-4

05.00 Д/ф «Секретные материалы. 
НЛО» (16+) 

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

ства» (16+) 
13.30 Т/с «Дживс и Вустер» (12+)
14.30 Х/ф «Тот самый Мюнхгау-

зен» (0+)
17.20 Мультфильм 
17.30 «Комфорт в большом городе» 

(16+) 
18.00 «Космическая одиссея» (16+) 
19.00,20.30 Новости 
19.30,23.30,01.35 Стенд 
19.50 «Юмор» (16+) 
20.15 «Ветеринары» (16+) 
21.00 Х/ф «Борцу не больно» (16+) 
22.45 «Юмор» (16+) 
23.00,01.05 Новости 
23.45 «День УрФО» (16+) 
00.30 «MALINA.AM» (16+) 
01.50 «А-ОNE» (16+)

   культура

06.30 Канал «Евроньюс»
10.00,15.00,19.00,23.05 «Новости 

культуры»
10.15,01.55 «Наблюдатель»
11.15 Т/с «Расследования комис-

сара Мегрэ». (12+)
12.05 Д/ф «Фьорд Илулиссат. Там, 

где рождаются айсберги»
12.20 «Правила жизни»
12.50 «Красуйся, град Петров!»
13.20 Д/с «Космос - путешествие 
          в пространстве и времени»
14.05 Х/ф «Козленок в молоке». (12+)
15.10 «Academia»
15.55 «Искусственный отбор»
16.35 Д/ф «Князь Потемкин. Свет 

и тени»
17.05 «Больше, чем любовь». 
17.45 «XIX век. Избранные романти-

ческие симфонии»
18.20 Д/ф «Нефертити»
18.30 Д/с «Влюбиться в Арктику»
19.15 «Главная роль»
19.30 «Абсолютный слух»
20.10 «Правила жизни»
20.40 «Спокойной ночи, малыши!»
20.50 Д/с «Русские сезоны, или 
          И целого мира мало»
21.35 Д/с «Космос - путешествие в 

пространстве и времени»
22.20 «Власть факта»
23.25 Т/с «Расследования комис-

сара Мегрэ». (12+)
00.10 «Вслух». Поэзия сегодня
00.55 К. Сен-Санс. Симфония №2
01.30 Д/ф «Дом искусств»

   тв3

06.00 М/ф
09.30 Т/с «Голоса». (16+)
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 «Голоса». (16+)
21.30 Т/с «Элементарно». (16+)
23.15 Х/ф «Дрейф». (16+)
01.15 Х-Версии. Другие новости. 

(12+)
01.45 Х/ф «Беспредел в средней 

школе». (12+)
03.30 Х/ф «Такие разные близне-

цы». (12+)
05.15 Д/ф «Затерянные миры. 

Викинги». (12+)

   тнв

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

05.10,02.10 «Головоломка». (12+)
06.00 «Манзара».. (6+)
08.00,14.00,21.30 «Новости Татарс-

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

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

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

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

ский язык». (6+)
20.50 «Татары». (12+)
23.00 Т/с «Бигль». (12+)
00.00 «Видеоспорт». (12+)
01.20 Т/с «Не говори, прощай...». 

(12+)

   перец-тв

06.00 М/ф
06.30 Х/ф «Змеелов». (12+)
08.30 Анекдоты. (16+)
09.30 Т/с «Опера. Хроники убойного 

отдела». (16+)
11.35 Т/с «Солдаты 7». (12+)
15.30 Дорожные войны. (16+)
16.30 Вне закона. Самосуд. (16+)
17.00 Вне закона. Зачем вы, женщины, 

богатых любите? (16+)
17.30 Вне закона. Гость с утюгом. 

(16+)
18.00 Есть тема! Бухло-зло 02. 

Пьяный загул. (16+)
18.30 Дорожные войны. (16+)
19.30 Т/с «Солдаты 7». (12+)
20.30 Т/с «Опера. Хроники убойного 

отдела». (16+)
22.35 КВН. Играют все. Уральские 

дворники - Утомленные солнцем. 
(16+)

23.35 Т/с «Гримм». (18+)
00.30 Т/с «Дневники «Красной 

туфельки». (18+)
01.00 Т/с «Гримм». (18+)
01.55 Х/ф «Змеелов». (12+)
03.55 Анекдоты. (16+)
04.55 М/ф
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№ 46, 13 ноября 2014 г.
 Алапаевская     
 ГАЗЕТА16 Реклама. Программа ТВ

ЧЕТВЕРГ, 20 ноября В программе телепередач возможны изменения.
Телефон кабельного вещания 2-10-08.

первый

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

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

   россия-1

05.00 «Утро России». (12+)
09.00 «Обитель святого Иосифа». 

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

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

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

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

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

(12+)
20.00 «Вести». (12+)
20.50 «Спокойной ночи, малыши!»
21.00 Т/с «Марьина роща 2». (12+)
22.50 «Вечер с Владимиром Соловье-

вым». (12+)
00.30 «Владимир Красное Солнышко». 

(12+)
01.30 Т/с «Улицы разбитых фона-

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

   нтв 

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

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

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

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

(16+)
19.00 Сегодня
20.00 Т/с «Легавый-2» (16+)
23.00 «Анатомия дня»
23.30 Т/с «Легавый-2» (16+)
00.30 Т/с «Крапленый» (16+)
02.25 Дачный ответ. (0+)
03.30 Дикий мир. (0+)
04.00 Т/с «Гончие» (16+)
05.00 Т/с «Супруги» (16+)

   стс

06.00 М/ф: «Как один мужик двух 
генералов прокормил», «Сере-
бряное копытце»

06.40 M/c «Миа и я». (6+)
07.10 M/c «Пингвиненок Пороро»
07.30 M/c «Клуб Винкс - школа 

волшебниц». (12+)
08.00 «6 кадров». (16+)
08.30 Т/с «Воронины». (16+)
09.30 Т/с «Любит - не любит». (16+)
10.00 Т/с «Восьмидесятые». (16+)
10.30 Т/с «Молодежка». (16+)
11.30 Боевик «Джек Райан. Теория 

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

(16+)
19.00 Т/с «Кухня». (16+)
21.00 Т/с «Молодежка». (16+)
22.00 «МастерШеф». (16+)
23.30 Т/с «Восьмидесятые». (16+)
00.00 «6 кадров». (16+)
00.30 Комедия «Блеф». (16+)
02.20 Анимац. фильм «Уоллес и 

Громит. Проклятие кролика-
оборотня». (12+)

03.55 «Животный смех»
04.55 Мультфильмы
05.45 «Музыка на СТС». (16+)

   тнт

07.00 М/с «Турбо-Агент Дадли». 
(12+)

07.30 М/с «Рыцари Тенкай». «Двойное 
пересечение». (12+)

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

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

09.00 «Дом 02. Lite». (16+)
10.30 «Битва экстрасенсов». (16+)
11.30 Комедия «Очень голодные 

игры». (16+)
13.30 Т/с «Универ». (16+)
14.30 Т/с «СашаТаня». (16+)
20.00 Т/с «Физрук». (16+)
21.00 Комедия «Без чувств». (16+)
23.00 «Дом 02. Город любви». (16+)
00.00 «Дом 02. После заката». (16+)
01.00 Комедия «Вышибалы». (16+)
02.45 Триллер «Темный город». 

(18+)
04.40 «СуперИнтуиция». (16+)
05.40 Т/с «Без следа». (16+)
06.35 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 древних 

летописей». (16+)
12.00 «Информационная программа 

112». (16+)
12.30 «Новости 24». (16+)
13.00 «Званый ужин». (16+)
14.00 «Это - мой дом!» (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 «13-й район: Ультиматум». 

(16+)
22.00 «Организация определенных 

наций». (16+)
23.00 «Новости 24». (16+)
23.30 «Смотреть всем!» (16+)
00.00 Х/ф «13-й район: Ультиматум». 

(16+)
01.50 «Чистая работа». (12+)
02.45 Х/ф «Супермен 4: В поисках 

мира». (12+)
04.30 «Адская кухня 2». (16+)

петербург

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

ца». (12+)
12.00 «Сейчас»
12.30 Т/с «Государственная грани-

ца». (12+)
15.30 «Сейчас»
16.00 «Открытая студия»
16.50 Комедия «Иван Бровкин на 

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

альная дилемма». (16+)
19.30 Т/с «Детективы. Умереть 

невинным». (16+)
20.00 Т/с «Детективы. Ни денег, ни 

славы». (16+)
20.30 Т/с «След. Ликвидация». 

(16+)
21.20 Т/с «След. Жаба задушила». 

(16+)
22.00 «Сейчас»
22.25 Т/с «След. Горько». (16+)
23.15 Т/с «След. Б.Я.К.А». (16+)
00.00 Комедия «Медовый месяц». 

(12+)
01.50 Т/с «Государственная грани-

ца». (12+)

   звезда

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

07.05 Х/ф «Сицилианская защита». 
(6+)

08.50 Х/ф «Следствием установле-
но». (6+)

09.00 Новости дня
09.10 Х/ф «Следствием установле-

но». (6+)
10.50 Т/с «Спецгруппа». (12+)
13.00 Новости дня
13.10 Т/с «Спецгруппа». (12+)
15.00 Т/с «Морской патруль». (16+)
17.15 Д/с «Из всех орудий»
18.00 Новости дня
18.30 Д/ф «Ледяное небо». (12+)
19.15 Х/ф «Ночной патруль». (12+)
21.15 Х/ф «Без права на провал». 

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

сыска». (16+)
00.05 Д/с «Незримый бой». (16+)
00.50 Т/с «Красный цвет папорот-

ника». (16+)
03.10 Х/ф «Нежный возраст». (6+)
04.30 Х/ф «Свидание на млечном 

пути». (12+)

   тв центр

01.00 «Настроение»
03.10 Х/ф «Дорога». (12+)
05.10 Д/ф «Лидия Шукшина. Не-

предсказуемая роль». (12+)
05.55 «Доктор И..». (16+)
06.30 «События»
06.50 Х/ф «Я считаю. раз, два, три, 

четыре, пять». (16+)
08.35 «Простые сложности». (12+)
09.10 «Наша Москва». (12+)
09.30 «События»
09.50 «Город новостей»
10.10 «Удар властью. Михаил Саакаш-

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

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

(12+)
16.45 «Петровка, 38». (16+)
17.00 «События»
17.30 «Истории спасения». (16+)
18.05 Д/ф «Иосиф Сталин. Убить 

вождя». (12+)
19.00 «События. 25-й час»
19.35 «Петровка, 38». (16+)
19.55 Х/ф «Рябиновый вальс». 

(12+)
21.55 Д/ф «Любить по Матвееву». (12+)
22.40 Т/с «Исцеление любовью». 

(12+)
23.40 «Линия защиты». (16+)
00.10 Д/с «Энциклопедия. Акулы». (6+)

   россия-2

08.30 «Панорама дня. Live»
10.20 Х/ф «Позывной «Стая». 

Экспедиция». (16+)
12.15 «Эволюция»
13.45 «Большой футбол»
14.05 Х/ф «Конвой PQ-17». (16+)
18.10 «Опыты дилетанта». Люди - 

золото
18.45 Х/ф «Сокровища О.К». (16+)
21.00 «Большой спорт»
21.25 Хоккей. КХЛ. «Йокерит» 

(Хельсинки) - СКА (Санкт-Пе-
тербург)

23.45 «Большой спорт»
00.05 «Освободители». Воздушный 

десант
01.00 «Эволюция». (16+)
02.00 Х/ф «Позывной «Стая». 

Экспедиция». (16+)
03.55 «Дуэль»
05.05 Хоккей. Суперсерия. Россия - 

Канада. Молодежные сборные
07.45 Х/ф «Дело Батагами». (16+)

   областное тв

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

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

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

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

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

10.05 Д/ф «Охота на лиса». (16+) 
10.45 «Вестник евразийской моло-

дежи». (16+) 
12.10 Д/ф «Восстание обреченных». 

(16+) 
12.40 Д/ф «Наши питомцы». (16+) 
13.10 Д/ф «Вся роскошь азиатских 

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

раны мира». (16+) 
14.10,15.05 «Все будет хорошо!». (16+) 
16.10 М/ф «Двенадцать месяцев». (0+) 
18.00 «Рецепт». (16+) 
19.10 «Кабинет министров». (16+) 
19.30 «Порядок действий». (16+) 
20.05 Д/ф «Живая и мертвая вода». 

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

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

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

   домашний

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

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

после Ванги». (16+)
15.15 Х/ф «Женский доктор 2». 

(16+)
18.00 Т/с «Она написала убийст-

во». (16+)
18.55 Т/с «Одна за всех». (16+)
19.05 Т/с «Позднее раскаяние». 

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

дной». (16+)
00.00 Т/с «Одна за всех». (16+)
00.30 Х/ф «Удиви меня». (16+)
02.20 «Давай разведемся!» (16+)
03.20 Д/с «По делам несовершенно-

летних». (16+)
04.20 Д/с «Звездные истории». (16+)

   карусель

05.00 М/с «Букашки»
05.10 М/с «Смурфики»
06.00 «Прыг-скок команда»
06.10,01.30 «Бериляка учится 

читать»
06.30 М/с «Фиксики»
06.50 М/с «Все о Рози»
07.30 М/с «Веселые паровозики из 

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

газин»
08.30,19.15 М/с «Приключения Чака 

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

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

пчелки Майи»
11.50 «Звездная команда»
12.05 М/с «Мартина»
14.45 «Один против всех»
15.25 «Ералаш». (0+)
18.55 М/с «Веселые паровозики 

из Чаггингтона. Медальный 
зачет»

19.05 «От слона до муравья вместе 
с Хрюшей и...»

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

   канал-4

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

ства» (16+) 
13.30 Т/с «Дживс и Вустер» (12+)
14.30 Х/ф «Мэри Поппинс, до 

свидания!» (0+)
17.30 «Здоровья вам!» (16+) 
17.50 «Справедливое ЖКХ» (16+) 
18.00 «Космическая одиссея. Путе-

шествие по галактике» (16+)
19.00,20.30 Новости 
19.30,23.30,01.55 Стенд 
19.45 «Юмор» (16+) 
20.15 «Ветеринары» (16+) 
21.00 Х/ф «Любовь.Ru» (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»
10.00,15.00,19.00,23.05 «Новости 

культуры»
10.15 «Наблюдатель»
11.15 Т/с «Расследования комис-

сара Мегрэ». (12+)
12.05 Д/ф «Дубровник. Крепость, 

открытая для мира»
12.20 «Правила жизни»
12.50 «Россия, любовь моя!» 
13.20,21.35 Д/с «Космос - путешествие 

в пространстве и времени»
14.05 Х/ф «Козленок в молоке». (12+)
15.10 «Academia»
15.55 «Абсолютный слух»
16.35 Д/ф «Князь Потемкин. Свет 

и тени»
17.05 Д/ф «Дар»
17.45 «XIX век. Избранные романти-

ческие симфонии» 
18.30 Д/с «Влюбиться в Арктику»
19.15 «Главная роль»
19.30 «Черные дыры. Белые пятна»
20.10 «Правила жизни»
20.40 «Спокойной ночи, малыши!»
20.50 Д/ф «Приключения ядерного 

чемоданчика»
22.15 «Культурная революция»
23.25 Т/с «Расследования комис-

сара Мегрэ». (12+)
00.10 «Вслух». Поэзия сегодня
00.55 А. Дворжак. Симфония №8
01.40 Д/ф «Бру-на-Бойн. Могильные 

курганы в излучине реки»
01.55 «Наблюдатель»

   тв3

06.00 М/ф
09.30 Т/с «Голоса». (16+)
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 «Голоса». (16+)
22.20 Т/с «Элементарно». (16+)
23.15 Х/ф «Одиссей и остров 

туманов». (16+)
01.15 Чемпионат Австралии по 

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

(12+)
02.45 Х/ф «Беспредел в средней 

школе». (12+)
04.30 Д/ф «Затерянные миры. 

Пираты Карибского моря: 
Подлинная история». (12+)

05.30 М/ф

   тнв

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

05.10,02.10 «Давайте споем!». (6+)
06.00 «Манзара».. (6+)
08.00,14.00,18.30 «Новости Татарс-

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

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

(16+)
13.00 «Черное озеро». (16+)
13.30 «Каравай». (6+)
14.15 «Размышления о вере». (6+)
14.20 «Литературное наследие». (6+)
14.55 «Быстрая зарядка»
15.00 «Хочу мультфильм!»
15.15,21.15 «Гостинчик для малышей»
15.30 «Школа»
15.45 «Смешинки». (6+)
15.55 «Мы танцуем и поем»
16.05 «Поем и учим татарский язык»
16.20 Спектакль «Аминбек»
18.00 «Зебра полосатая»
18.10 «Тысяча и один ответ».
19.15 «Трибуна Нового века». (12+)
19.40,20.30 «Учим татарский язык». (6+)
20.50 «Татары». (12+)
23.00 «ТНВ: территория ночного 

вещания». (16+)
00.00 «Автомобиль». (12+)
01.20 Т/с «Не говори, прощай...». 

(12+)

   перец-тв

06.00 М/ф
06.35 Боевик «Белое золото». (12+)
08.30 Анекдоты. (16+)
09.30 Т/с «Опера. Хроники убойного 

отдела». (16+) 
11.35 Т/с «Солдаты 7». (12+)
14.30 Т/с «Солдаты 8». (12+)
15.30 Дорожные войны. (16+)
16.30 Вне закона. Роковой клад. (16+)
17.00 Вне закона. Город грехов. (16+)
17.30 Вне закона. Сожженные 

страстью. (16+)
18.00 Есть тема! Бухло-зло 02. 

Пьяный загул. (16+)
18.30 Дорожные войны. (16+)
19.30 Т/с «Солдаты 8». (12+)
20.30 Т/с «Опера. Хроники убойного 

отдела». (16+)
22.35 КВН. Играют все. Одесские 

джентльмены - Федор Двиня-
тин. (16+)

23.35 Т/с «Гримм». (18+)
00.30 Т/с «Дневники «Красной 

туфельки». (18+)
01.00 Т/с «Гримм». (18+)
01.55 Боевик «Белое золото». 

(12+)
03.45 Анекдоты. (16+)
04.45 М/ф
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PR  Алапаевская     
 ГАЗЕТА 17№ 46, 13 ноября 2014 г. Реклама. Программа ТВ

ПЯТНИЦА, 21 ноября В программе телепередач возможны изменения.
Телефон кабельного вещания 2-10-08.

   первый

05.00 «Доброе утро»
09.00,12.00 Новости
09.10 Контрольная закупка
09.45 «Жить здорово!» (12+)
10.55 Модный приговор
12.20 Т/с «Чудотворец» (16+)
14.20 «Время покажет». (16+)
15.00 Новости  
15.15 «Время покажет». (16+)
16.00 «Мужское / Женское». (16+)
17.00 Жди меня
18.00 Вечерние новости  
18.45 «Человек и закон» (16+)
19.50 «Поле чудес»
21.00 Время
21.30 «Голос». (12+)
23.35 «Вечерний Ургант». (16+)
00.30 Д/ф «Марлон Брандо: Актер 

по имени «Желание». «Город-
ские пижоны» (12+)

02.20 Х/ф «Однажды в Ирландии» 
(16+)

04.10 «Мужское / Женское». (16+)
05.00 Контрольная закупка

   россия-1

05.00 «Утро России». (12+)
08.55 «Мусульмане». (12+)
09.10 «Инженер Шухов. Универсальный 

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

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

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

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

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

(12+)
20.00 «Вести». (12+)
21.00 Т/с «Марьина роща 2». (12+)
23.50 «Специальный корреспондент». 

(16+)
01.30 Х/ф «Полет фантазии». (12+)
03.35 «Комната смеха». (12+)

   нтв 

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

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

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

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

(16+)
19.00 Сегодня
19.45 Т/с «Легавый-2» (16+)
23.40 «Список Норкина». (16+)
00.25 Д/ф «Легавый-2. Послесловие» 

(16+)
01.25 Т/с «Крапленый» (16+)
03.20 Дикий мир. (0+)
03.40 Т/с «Гончие» (16+)

   стс

06.00 Мультфильмы
06.40 M/c «Миа и я». (6+)
07.10 M/c «Пингвиненок Пороро»
07.30 M/c «Клуб Винкс - школа 

волшебниц». (12+)
08.00 «6 кадров». (16+)
09.00 Т/с «Воронины». (16+)
09.30 Т/с «Любит - не любит». (16+)
10.00 Т/с «Восьмидесятые». (16+)
10.30 Т/с «Молодежка». (16+)
11.30 «МастерШеф». (16+)
13.00 Т/с «Воронины». (16+)
15.00 Шоу «Уральских пельменей». 

В гостях у скалки». (16+)
16.30 Шоу «Уральских пельменей». 

Колидоры искуств». (16+)
18.30 Т/с «Воронины». (16+)
19.00 Т/с «Кухня». (16+)
20.30 Шоу «Уральских пельменей». 

Мужхитеры!». (16+)
21.30 Шоу «Уральских пельменей». 

По уши в ЕГЭ». (16+)
22.50 Шоу «Уральских пельменей». 

День смешного Валентина». 
(16+)

00.10 «Большой вопрос». (16+)
01.10 Анимац. фильм «Уоллес и 

Громит. Проклятие кролика-
оборотня».. (12+)

02.45 «6 кадров». (16+)
03.40 «Животный смех»
04.10 Мультфильмы
05.40 «Музыка на СТС». (16+)

   тнт

07.00 М/с «Турбо-Агент Дадли». 
(12+)

07.30 М/с «Рыцари Тенкай». «Шах и 
мат». (12+)

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

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

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

(16+)
23.00 «Дом 02. Город любви». (16+)
00.00 «Дом 02. После заката». (16+)
01.00 «Не спать!» (18+)
02.00 Боевик «Неизвестный». (16+)
04.15 «СуперИнтуиция». (16+)
05.15 Т/с «Без следа». (16+)
06.10 Т/с «Саша + Маша». (16+)

   рен тв

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

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

(16+)
12.00 «Информационная программа 

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

112». (16+)
19.30 «Новости 24». (16+)
20.00 «Территория заблуждений с 

Игорем Прокопенко». (16+)
22.00 «Пища богов». (16+)
23.00 Х/ф «Мальчишник: Часть 3». 

(18+)
01.00 Х/ф «Безбрачная неделя». 

(16+)
03.00 Т/с «Последняя минута». 

(16+)
04.00 Х/ф «Безбрачная неделя». 

(16+)

   петербург

06.00 «Сейчас»
06.10 «Момент истины». (16+)
07.00 «Утро на «5». (6+)
09.30 «Место происшествия»
10.00 «Сейчас»
10.30 Т/с «Государственная грани-

ца». (12+)
12.00 «Сейчас»
12.30 Т/с «Государственная грани-

ца». (12+)
15.30 «Сейчас»
16.00 Т/с «Государственная грани-

ца». (12+)
18.30 «Сейчас»
19.00 Т/с «След. Кровавый аукци-

он». (16+)
19.45 Т/с «След. Два взрыва». 

(16+)
20.35 Т/с «След. Ответка». (16+)
21.20 Т/с «След. Старый грех». 

(16+)
22.10 Т/с «След. Семейные узы». 

(16+)
22.55 Т/с «След. Моя бедная 

мама». (16+)
23.45 Т/с «След. Роковое кольцо». 

(16+)
00.30 Т/с «След. Похороны». (16+)
01.20 Т/с «Детективы. Собачья 

кровь». (16+)
01.55 Т/с «Детективы. Меджимур-

ский гуляш». (16+)
02.20 Т/с «Детективы. Невинные 

детские шалости». (16+)
02.55 Т/с «Детективы». (16+)

   звезда

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

07.00 Д/с «Хроника победы» 
07.30 Х/ф «Зимородок». (6+)
09.00 Новости дня
09.10 «Зверская работа». (6+)
10.00 Х/ф «Двое». (16+)
11.00 Т/с «Спецгруппа». «Провока-

ция». (12+)
13.00 Новости дня
13.10 Х/ф «Ожидание полковника 

Шалыгина». (12+)
15.00 Т/с «Морской патруль». (16+)
17.15 Д/ф «Боевые награды Советского 

Союза. 1941-1991». (12+)
18.00 Новости дня
18.30 Д/с «Фронтовые истории 

любимых актеров». «Алексей 
Смирнов и Леонид Гайдай». 
(12+)

19.15 Х/ф «Живет такой парень». 
(0+)

21.10 Т/с «Юркины рассветы». (6+)
23.00 Новости дня
23.10 Т/с «Юркины рассветы». (6+)
02.35 Х/ф «Балтийское небо». (6+)
05.15 Д/ф «Тайное и явное: «Тегеран 

- 43». (12+)

   тв центр

01.00 «Настроение»
03.10 Х/ф «Д`Артаньян и три муш-

кетера». (0+)
06.30 «События»
06.50 Х/ф «Д`Артаньян и три муш-

кетера». (0+)
08.35 «Простые сложности». (12+)
09.10 «Наша Москва». (12+)
09.30 «События»
09.50 «Город новостей»
10.10 Д/ф «Иосиф Сталин. Убить 

вождя». (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 Х/ф «Женская логика». (12+)
16.45 «Петровка, 38». (16+)
17.00 «События»
17.30 «Временно доступен». 
          Л. Ярмольник. (12+)
18.40 Х/ф «Мушкетеры двадцать 

лет спустя». (12+)
00.40 «Петровка, 38». (16+)

   россия-2

08.30 «Панорама дня. Live»
10.20 Х/ф «Позывной «Стая». 

Возвращение в прошлое». 
(16+)

12.10 «Эволюция». (16+)
13.45 «Большой футбол»
14.05 Х/ф «Марш-бросок. Особые 

обстоятельства». (16+)
17.45 «Полигон». Самоходное 

орудие «Нона»
18.15 «Освободители». Воздушный 

десант
19.10 «Освободители». Артилле-

ристы
20.05 Х/ф «Три дня лейтенанта 

Кравцова». (16+)
23.45 «Большой спорт»
00.05 «Освободители». Разведчики
01.00 «Эволюция»
02.05 Х/ф «Позывной «Стая». 

Возвращение в прошлое». 
(16+)

04.00 «Полигон». Ключ к небу
04.30 «Полигон». Боевая авиация
05.00 Хоккей. КХЛ. «Торпедо» 
          (Н. Новгород) - ЦСКА
07.05 Профессиональный бокс. 

Руслан Проводников (Россия) 
против Криса Алджиери

   областное тв

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

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

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

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

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

10.05 Д/ф «Живая и мертвая вода». 
(16+) 

12.10 «Депутатское расследование». 
(16+) 

12.35 Д/ф «Наши питомцы». (16+) 
13.10 «Парламентское время». (16+) 
14.10,15.05 «Все будет хорошо!». 

(16+) 
16.10 Мультфильмы. (0+) 
18.00 «Порядок действий». (16+) 
19.20 Боевик «Ледников». (16+) 
21.25,23.20,02.10,04.25 «На самом 

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

(16+) 
23.35 Шоу «Значит, ты умеешь 

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

06.00 «Джейми: обед за 15 минут»
07.30 «Не болейте, здравствуйте!» 

(16+)
07.50 «Личная жизнь вещей». 
           (16+)
08.00 «Полезное утро». 
          (16+)
08.40 Д/с «Звездная жизнь». 
          (16+)
10.30 Х/ф «9 месяцев». (16+)
18.00 Т/с «Она написала убийство». 

(16+)
18.55 Т/с «Одна за всех». (16+)
19.00 Комедия «Жених для Барби». 

(16+)
00.00 Т/с «Одна за всех». (16+)
00.30 Комедия «Я желаю тебе 

себя». (16+)
02.05 Д/с «Звездные истории». 
          (16+)

   карусель

05.00 М/с «Букашки»
05.10,12.20 М/с «Смурфики»
06.00 «Прыг-скок команда»
06.10 «Бериляка учится читать»
06.30 М/с «Фиксики»
06.50 М/с «Все о Рози»
07.30,18.55 М/с «Веселые паровозики 

из Чаггингтона. Медальный 
зачет»

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

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

08.55 «Подводный счет»
09.10,16.00 М/с «Поезд динозавров»
09.35,16.35 М/с «Добрые чудеса 
          в стране Лалалупсия»
10.00,17.00 «Перекресток»
10.50 М/с «Сто затей для друзей»
11.10,18.15 М/с «Новые приключения 

пчелки Майи»
11.50 «Школа Аркадия Паровозова»
15.45 «Служба спасения домашнего 

задания»
19.05 «От слона до муравья вместе 

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

   канал-4

05.00 «Космическая одиссея» (16+) 
05.50 «Юмор» (16+) 
06.10 Новости
06.45 «Справедливое ЖКХ» (16+) 
07.00 «Утренний экспресс» 
09.00 «Ветеринары» (16+) 
09.15 «Моя правда» (16+) 
10.15 «День УрФО» (16+) 
11.00 «Комфорт в большом городе» 

(16+) 
11.30 Х/ф «Любовный недуг» (12+)
14.30 Х/ф «Три дня в Москве» (12+)
17.10 Мультфильмы 
17.40 «Пятый угол» (16+) 
18.00 «Вселенная. Созвездия» 
19.00,20.30 Новости 
19.30 Что это было? 
20.00 Д/ф «Мальтийские мотивы» 
21.00 Х/ф «Ты - мне, я - тебе» (0+)
23.00,01.10 Новости 
23.30 «День УрФО» (16+) 
00.05 «MALINA.AM» (16+) 
00.30 О личном и наличном 
01.40 Х/ф «Жизнь за гранью» (18+) 
03.40 «А-ОNE» (16+)

   культура

06.30 Канал «Евроньюс»
10.00 «Новости культуры»
10.20 Х/ф «Ошибка инженера 

Кочина». (0+)
12.25 «Правила жизни»
12.50 «Письма из провинции»
13.20 Д/с «Космос - путешествие в 

пространстве и времени»
14.05 Х/ф «Козленок в молоке». 

(12+)
15.00 «Новости культуры»
15.10 «Эпизоды»
15.55 «Билет в Большой»
16.35 Д/ф «Лариса Малеванная. 

Холодные струи искусства»
17.10 «Большая опера»
19.00 «Новости культуры»
19.15 «Смехоностальгия»
19.45 «Искатели». «Соловецкое 

чудо»
20.30 Т/с «Николя ле Флок. Призрак 

улицы Руаяль». (12+)
22.10 «Линия жизни». Л. Полякова
23.05 «Новости культуры»
23.25 Т/с «Расследования комис-

сара Мегрэ». (12+)
00.10 «Вслух». Поэзия сегодня
00.55 Концерт «Take 6»
01.55 «Искатели». «Соловецкое 

чудо»
02.40 Д/ф «Иезуитские поселения 
          в Кордове и вокруг нее. Мис-

сионерская архитектура»

   тв3

06.00 М/ф
09.30 Т/с «Голоса». (16+)
12.30 Т/с «Секретные материалы». 

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

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

ями». (16+)
15.00 Мистические истории. (16+)
16.00 Д/ф «Гадалка». (12+)
17.30 Т/с «Слепая». (12+)
18.00 Х-Версии. Колдуны мира. (12+)
19.00 Человек-невидимка. (12+)
20.00 Х/ф «Человек-паук 2». (12+)
22.30 Х/ф «Химера». (16+)
00.45 Европейский покерный тур. 

(18+)
01.45 Х/ф «Одиссей и остров 

туманов». (16+)
03.45 Х/ф «Добро пожаловать, или 

Посторонним вход воспре-
щен». (0+)

05.15 Д/ф «Затерянные миры. Тадж 
Махал. История любви». (12+)

   тнв

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

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

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

(16+)
10.00,17.20 Т/с «Две звезды». (12+)
10.50 «Пятничная проповедь». (6+)
11.00 Ретро-концерт
12.00 Д/ф «Озеро Эйр». (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 «Гостинчик для малышей»
15.30 «Тин-клуб». (6+)
15.45 «Tat-music». (12+)
16.00 «Молодежь on-line». (12+)
18.10 «Тысяча и один ответ».
19.00 II ежегодный конкурс песни 

тюркского мира. (6+)
21.00 «Родная земля». (12+)
22.00 «Спорт тайм». (12+)
22.30 Х/ф «Я не знаю, как она 

делает это». (16+)
01.20 Т/с «Не говори, прощай...». 

(12+)
02.10 Концерт «В пятницу вечером». 

(12+)

   перец-тв

06.00 М/ф
06.55,01.55 Х/ф «Отставной козы 

барабанщик». (0+)
08.30 Анекдоты. (16+)
09.30 Т/с «Опера. Хроники убойного 

отдела». (16+)
11.35 Т/с «Солдаты 7». (12+)
12.30 Т/с «Солдаты 8». (12+)
15.30 Дорожные войны. (16+)
16.30 Вне закона. Жажда убивать. (16+)
17.00 Вне закона. Проклятье колду-

ньи. (16+)
17.30 Вне закона. Грязные танцы. (16+)
18.00 Вне закона. Месть лесоруба. 

(16+)
18.30 Дорожные войны. (16+)
19.30 Т/с «Солдаты 8». (12+)
20.30 Т/с «Опера. Хроники убойно-

го отдела». (16+)
22.30 КВН. Играют все. Донецкий 

политехнический институт. Дети 
лейтенанта Шмидта. (16+)

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

туфельки». (18+)
01.00 Т/с «Гримм». (18+)
03.30 Анекдоты. (16+)
04.30 М/ф
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   петербург

06.05 М/ф: «В гостях у лета», «Куда 
идет слоненок», «Похитители 
красок», «Дикие лебеди», 
«Зимовье зверей», «Машень-
ка и медведь», «Трое из 
Простоквашино», «Каникулы 
в Простоквашино», «Зима в 
Простоквашино», «Сказка про 
храброго зайца»

09.35 «День ангела»
10.00 «Сейчас»
10.10 Т/с «След. Человек года». 

(16+)
10.55 Т/с «След. Жаба задушила». 

(16+)
11.40 Т/с «След. Затмение». (16+)
12.20 Т/с «След. Слабый пол». 

(16+)
13.00 Т/с «След. Горько». (16+)
13.50 Т/с «След. Ликвидация». (16+)
14.35 Т/с «След. Заказ». (16+)
15.20 Т/с «След. Геометрия люб-

ви». (16+)
16.05 Т/с «След. Снимается кино». 

(16+)
16.55 Т/с «След. Золотое дело». 

(16+)
17.40 Т/с «След. Падение из угла». 

(16+)
18.30 «Сейчас»
19.00 Т/с «При загадочных обстоя-

тельствах». (16+)
02.45 Т/с «Государственная грани-

ца». (12+)

   звезда

06.00 Х/ф «Необыкновенное 
путешествие Мишки Стрека-
чева». (0+)

07.40 Х/ф «Осенние колокола». (0+)
09.00 Новости дня
09.10 Д/с «Броня России»
10.00 «Папа сможет?» (6+)
11.00 «Легенды цирка с Эдгардом 

Запашным». (6+)
11.30 Д/с «Фронтовые истории 

любимых актеров». «Юрий 
Никулин и Владимир Этуш». 
(12+)

12.15 Т/с «Морской патруль». (16+)
13.00 Новости дня
13.10 Т/с «Морской патруль». (16+)
18.00 Новости дня
18.20 «Задело!» (16+)
18.45 Т/с «Морской патруль». (16+)
23.00 Новости дня
23.15 Т/с «Морской патруль». (16+)
00.30 Х/ф «Мелодия на два голоса». 

(6+)
03.00 Х/ф «Завтра была война». 

(0+)
04.25 Х/ф «Зимородок». (6+)

   тв центр

00.55 «Марш-бросок». (12+)
01.30 «АБВГДейка»
02.00 Х/ф «Воровка». (12+)
03.55 «Православная энциклопедия». 

(6+)
04.25 «Тайны нашего кино». «Усатый 

нянь». (12+)
05.05 Х/ф «Усатый нянь». (0+)
06.15 «Петровка, 38». (16+)
06.30 «События»
06.45 Х/ф «Большая семья». (0+)
08.50 Х/ф «Викинг». (16+)
09.30 «События»
09.45 Х/ф «Викинг». (16+)
12.25 Х/ф «Викинг 2». (12+)
16.00 «Постскриптум»
17.00 «Право знать!» (16+)
18.05 «События»
18.20 «Право голоса». (16+)
19.25 «Мистраль». Долгие проводы». 

Спецрепортаж. (16+)
19.55 Х/ф «Рикошет». (16+)
22.00 Д/ф «Анатомия предательства». 

(12+)
23.05 «Истории спасения». (16+)
23.40 Д/с «Энциклопедия. Змеи». 

(6+)

   россия-2

09.00 «Панорама дня. Live»
10.10 «Диалоги о рыбалке»
10.40 «В мире животных»
11.10 «Наука на колесах»
11.40 Х/ф «Шпион». (16+)
13.45,17.25,01.40 «Большой спорт»
14.05 «24 кадра». (16+)
14.35 «Трон»
15.10 Х/ф «Сокровища О.К». (16+)
17.50 Формула-3
19.05 «Дуэль»
20.05 Х/ф «Две легенды. Двойные 

стандарты». (16+)
21.55 Х/ф «Две легенды. Полная 

перезагрузка». (16+)
23.45 Х/ф «Ноль-седьмой» меняет 

курс». (16+)
02.00 Фигурное катание
05.05 «Человек мира». Венгрия
05.35 «Неспокойной ночи». Баку. (16+)
06.05 «Наука на колесах»
06.30 «Мастера». Трубочист
07.00 Профессиональный бокс. 

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

   областное тв

06.00,07.35,08.30,13.45,21.00 «Собы-
тия». (16+) 

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

06.55,08.05,11.25,12.55,13.55,16.10,
16.55,20.55 «Погода». (6+) 

07.00 Д/ф «Наши питомцы». (16+) 
08.10 «Контрольная закупка». (12+) 
08.50 М/ф «Утро попугая Кеши». (0+) 
09.00 «Теремок». (0+) 
09.15 М/ф «Джордж из джунглей». (0+) 
10.05 М/ф «Гаджет и Гаджетины». (6+) 
11.00 «Зоомания». (6+) 
11.30 «Все о ЖКХ». (16+) 
12.20 «УГМК. Наши новости». (16+) 
12.30 «Национальное измерение». (16+) 
13.00 «Рецепт». (16+) 
13.30 «Наследники Урарту». (16+) 
14.00 «Что делать?». (16+) 
14.30 Д/с «Жизнь». (16+) 
16.15 «Все о загородной жизни». (12+) 
16.35 «Вестник евразийской молодежи». 

(16+) 
17.00 Хоккей. «Автомобилист» (Ека-

теринбург) - «Барыс» (Астана) 
19.20 Боевик «Ледников». (16+) 
21.50 Д/с «Боевые роботы». (16+) 
23.00 Боевик «Убить императора». (16+) 
01.05 «Ночь в филармонии. (0+) 
02.05 Детектив «Счастливый 

город». (16+) 
03.35 Д/ф «Вся роскошь азиатских 

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

раны мира». (16+) 
05.30 «Действующие лица». (16+) 

   домашний

06.00 «Джейми: обед за 15 минут»
08.00 «Полезное утро». (16+)
08.30 Т/с «Одна за всех». (16+)
09.00 «Спросите повара». (16+)
10.00 Х/ф «Красивый и упрямый». 

(12+)
13.00 Комедия «Жених для Барби». 

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

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

(12+)
22.45 Д/с «Звездная жизнь». (16+)
23.45 Т/с «Одна за всех». 
            (16+)
00.30 Х/ф «Таежный роман».
            (16+)
03.05 Д/с «Звездные истории». 
           (16+)

   карусель

05.00 «Прыг-скок команда»
05.10,00.25 М/с «Волшебство Хлои»
07.00 «Секреты маленького шефа»
07.25 Х/ф «Девочка на шаре». (0+)
08.30 М/ф: «Сармико», «Таежная 

сказка».
09.00 «Школа Аркадия Паровозова».
09.30 М/ф: «Валидуб», «Желтый 

аист».
10.00 «Перекресток».
10.55 М/с «Барбоскины».
12.50 Х/ф «Три сыщика и тайна 

замка ужасов». (0+)
14.20,03.45 М/с «Привет, я Николя!»
15.45 «Воображариум»
16.15 М/с «Гуппи и пузырики»
17.45 «Пора в космос!»
18.00 М/с «Лунтик и его друзья»
18.55 «Разные танцы»
19.10 М/ф «Цирк! Цирк! Цирк!»
20.30 «Спокойной ночи, малыши!»
20.40 М/с «Чудики»
22.20 М/с «Сорванцы»
23.35 «Навигатор. Апгрейд»
00.05 «Ералаш». (0+)
02.05 М/с «Непоседа Зу»

   канал-4

05.20 Д/ф «Шкала апокалипсиса» 
(16+)

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

(16+)
11.30 «Пятый угол» (16+)
11.50 «ТВ Спас» (16+)
12.10 «Справедливое ЖКХ» (16+)
12.25 «Здоровья вам!»(16+)
12.45 «Новости. Документы» (16+)
13.15 «Юмор» (16+)
13.30 Х/ф «Путь в «Сатурн» (0+)
15.10 Х/ф «Конец «Сатурна» (0+)
17.10 Х/ф «Бой после Победы» 

(6+)
20.30 «Новости. Итоги недели» (16+)
21.00 «Моя правда» (16+)
22.00 Х/ф «Лица в толпе» (16+)
00.00 Х/ф «Катись!» (18+)
02.00 «А-ОNE» (16+)

   культура

06.30 Канал «Евроньюс»
10.00 «Библейский сюжет»
10.35 Х/ф «Кутузов». (0+)
12.20 Д/ф «Есть среди вас высокий 

парень? Николай Охлопков»
13.00 «Пряничный домик». «Лоскутное 

одеяло»
13.30 Большая семья. 

И.Апексимова
14.25 Д/с «Нефронтовые заметки»
14.50 Спектакль «Сердце не 

камень». (0+)
17.15 «Больше, чем любовь». 

Рихард Зорге и Екатерина 
Максимова

18.00 Д/ф «Жизнь по законам 
саванны. Намибия»

18.55 Д/ф «Испытание чувств. Лидия 
Смирнова»

19.30 Х/ф «Парень из нашего 
города». (0+)

21.00 «Большая опера»
22.50 «Белая студия»
23.30 Х/ф «Земляничная поляна». 

(16+)
01.05 «Эмир Кустурица и No 

Smoking Orchestra. Концерт 
в Сочи»

01.55 Д/ф «Жизнь по законам 
саванны. Намибия»

02.50 Д/ф «Антонио Сальери»

   тв3

06.00 М/ф
09.30 Школа доктора Комаровского. 

(12+)
10.00 М/ф
10.15 Х/ф «Добро пожаловать, или 

Посторонним вход воспре-
щен». (0+)

11.45 Х/ф «После дождичка 
            в четверг...». (0+) 
13.15 Х/ф «Смертельная битва».. 

(12+)
15.15 Х/ф «Смертельная битва 2: 

Истребление». (16+)
17.00 Х/ф «Уличный боец». (12+)
19.00 Х/ф «Человек-паук: Враг 
            в отражении». (12+)
21.45 Х/ф «Золото дураков». (16+)
00.00 Х/ф «От колыбели до могилы». 

(16+)
02.00 Х/ф «Химера». (16+)
04.15 Х/ф «Дрейф». (16+)

   тнв

05.00 Х/ф «Я не знаю, как она 
делает это». (16+)

06.30 «Новости Татарстана». (12+)
07.00 «Музыкальные поздравления». (6+)
09.00 «Секреты татарской кухни». (12+)
09.30 «ДК». (12+)
09.45 «Поем и учим татарский язык»
10.00 «Музыкальная десятка». 

«Булгар-радио». (12+)
11.00 Телеочерк о Наиле Гараевой. (6+)
12.00 «Народ мой...». (12+)
12.30 «Видеоспорт». (12+)
13.00 «Литературное наследие». (6+)
13.30 «Каравай». (6+)
14.00 «Закон. Парламент. Общество». 

(12+)
14.30 Вечер памяти Марселя 

Салимжанова. (6+)
16.00 «Татары». (12+)
16.30 «Среда обитания». (12+)
17.00 «Мир знаний». (6+)
17.30 Хоккей. Чемпионат КХЛ. «Ак 

Барс» - «Авангард». (12+)
20.00 «Татарстан. Обозрение недели». 

(12+)
20.30 «Давайте споем!» (6+)
21.20 «Страхование сегодня». (12+)
21.30 «Новости Татарстана». (12+)
22.00 Футбол. «Урал» - «Рубин». (12+)
00.00 Х/ф «Невыносимая жесто-

кость». (16+)
01.40 Спектакль «Старик из деревни 

Альдермеш». (12+)

   перец-тв

06.00 М/ф
06.30 Х/ф «Приказ: огонь не 

открывать». (0+)
08.25 Х/ф «Приказ: перейти 
            границу». (0+)
10.20 Х/ф «Рысь». (16+)
12.25 Т/с «Дальнобойщики». 
            (16+)
18.55 Х/ф «Охота на Вервольфа». 

(16+)
23.00 +100500. (18+)
23.30 Моя Рассея. (18+)
00.00 Счастливый конец. (18+)
01.00 Х/ф «Наслаждение 02. 
            Умение выбирать обувь». 

(18+)
02.00 Х/ф «Приказ: огонь не 

открывать». (0+)
03.55 Х/ф «Приказ: перейти 
            границу». (0+)
05.50 М/ф

СУББОТА, 22 ноября В программе телепередач возможны изменения.
Телефон кабельного вещания 2-10-08.

№ 46, 13 ноября 2014 г.
 Алапаевская
 ГАЗЕТА18 Реклама. Программа ТВ

   первый

06.00,10.00 Новости
06.10 Х/ф «Судьба» (12+)
08.00 Играй, гармонь любимая!
08.45 М/с «Смешарики. Новые 

приключения»
09.00 Умницы и умники. (12+)
09.45 Слово пастыря
10.15 Смак. (12+)
10.55 Д/ф «Жены экстрасенсов. 
          От рассвета до заката» (16+)
12.00 Новости  
12.15 «Идеальный ремонт»
13.10 «В наше время». (12+)
14.25 «Голос». (12+)
15.00 Новости  
15.15 «Голос». Продолжение. (12+)
16.55 «Кто хочет стать миллионе-

ром?»
18.00 Вечерние новости  
18.15 Ледниковый период
21.00 Время
21.30 «Сегодня вечером» (16+)
23.10 Х/ф «Пятая власть» (12+)
01.30 Х/ф «Страх и ненависть 
           в Лас-Вегасе» (16+)
03.45 Х/ф «День благодарения» 

(12+)
05.20 Контрольная закупка

   россия-1

04.40 Х/ф «Бабье царство». (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. 

«Мастера». «Редкие люди». 
(12+)

11.00 «Вести». (12+)
11.25 «Местное время. Вести-Урал». 

(12+)
11.35 «Честный детектив». (16+)
12.05 Х/ф «Крылья ангела». (12+)
14.00 «Вести». (12+)
14.25 «Местное время. Вести-Урал». 

(12+)
14.35 Х/ф «Крылья ангела». (12+)
15.05 «Это смешно». (12+)
17.55 Х/ф «Заезжий молодец». 

(12+)
20.00 «Вести в субботу». (12+)
20.45 Х/ф «Я все преодолею». 

(12+)
00.35 Х/ф «Поверь, все будет 

хорошо». (12+)
02.45 «Горячая десятка». (12+)
03.50 Х/ф «Вам телеграмма...». 

(12+)

   нтв 

05.35 Дорожный патруль
07.25 Смотр. (0+)
08.00 Сегодня
08.15 Лотерея «Золотой ключ». (0+)
08.45 Медицинские тайны. (16+)
09.25 Готовим с Алексеем Зиминым. 

(0+)
10.00 Сегодня
10.20 Главная дорога. (16+)
10.55 Кулинарный поединок. (0+)
12.00 Квартирный вопрос. (0+)
13.00 Сегодня
13.25 Я худею. (16+)
14.30 Поедем, поедим! (0+)
15.05 Своя игра. (0+)
16.00 Сегодня
16.15 «Профессия - репортер». (16+)
17.00 «Контрольный звонок». (16+)
18.00 Следствие вели... (16+)
19.00 «Центральное телевидение» с 

Вадимом Такменевым
20.00 Новые русские сенсации. 

(16+)
21.00 Ты не поверишь! (16+)
22.00 «Хочу к Меладзе». (16+)
23.55 «Мужское достоинство». (18+)
00.30 Т/с «Дознаватель» (16+)
02.25 Д/с «Дело темное» (16+)
03.15 Т/с «Гончие» (16+)
05.05 Т/с «Супруги» (16+)

   стс

06.00 М/ф: «Все наоборот», «Мороз 
Иванович», «Как лечить уда-
ва», «Привет мартышке», «Кот 
в сапогах»

07.10 M/c «Пингвиненок Пороро»
07.30 M/c «Робокар Поли и его 

друзья». (6+)
08.05 M/c «Макс Стил»
08.30 M/c «Флиппер и Лопака»
09.00 M/c «Смешарики»
09.20 M/c «Том и Джерри»
09.30 «Откройте! К вам гости». (16+)
10.00 Т/с «Молодежка». (16+)
14.00 Шоу «Уральских пельменей». 

Колидоры искуств». (16+)
16.00 «6 кадров». (16+)
16.30 Шоу «Уральских пельменей». 

В гостях у скалки». (16+)
18.00 Т/с «Кухня». (16+)
19.30 Анимац. фильм «Мадагаскар 

3»
21.10 Боевик «Пятый элемент». 

(16+)
23.35 Шоу «Уральских пельменей». 

Как я провел это». (16+)
00.50 «6 кадров». (16+)
02.40 «Животный смех»
04.10 М/ф: «Смех и горе у бела моря», 

«Оранжевое горлышко». (6+)
05.45 «Музыка на СТС». (16+)

   тнт

07.00 «Comedy Club. Exclusive». 
(16+)

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

08.30 М/с «LBX - битвы маленьких 
гигантов». (12+)

09.00 «Дом 02. Lite». (16+)
10.00 «Два с половиной повара. 

Открытая кухня». (12+)
10.30 «Фэшн терапия». (16+)
11.00 «Школа ремонта». (12+)
12.00 «Комеди Клаб». Лучшее
12.30 «Такое кино!» (16+)
13.00 «Битва экстрасенсов». (16+)
14.30 «Comedy Woman». (16+)
15.30 «Комеди Клаб». (16+)
16.30 Х/ф «Дивергент». (12+)
19.30 «Комеди Клаб». Лучшее
20.00 «Битва экстрасенсов». (16+)
21.30 «Танцы». (16+)
23.10 «Дом 02. Город любви». (16+)
00.15 «Дом 02. После заката». (16+)
00.45 «Такое кино!» (16+)
01.15 Х/ф «Интервью с вампиром». 

(16+)
03.40 «СуперИнтуиция». (16+)
04.40 Т/с «Без следа». (16+)
05.30 Т/с «Саша + Маша». (16+)
06.00 М/с «Пингвины из «Мадагаска-

ра». (12+)

   рен тв

05.00 Х/ф «Безбрачная неделя». 
(16+)

06.00 Т/с «Туристы». (16+)
09.40 «Чистая работа». (12+)
10.30 «Это - мой дом!» (16+)
11.00 «Смотреть всем!» (16+)
12.30 «Новости 24». (16+)
13.00 «Военная тайна с Игорем 

Прокопенко». (16+)
17.00 «Территория заблуждений 
          с Игорем Прокопенко». 
          (16+)
19.00 Х/ф «Три богатыря и Шама-

ханская царица». (12+)
20.30 Х/ф «Добрыня Никитич и 

Змей Горыныч». (6+)
21.50 Х/ф «Карлик Нос». (6+)
23.30 Х/ф «Делай ноги 2». (0+)
01.15 Х/ф «Несносные боссы». 

(16+)
03.00 Т/с «Последняя минута». 

(16+)
04.10 Х/ф «Карлик Нос». (6+)
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ВОСКРЕСЕНЬЕ, 23 ноября В программе телепередач возможны изменения.
Телефон кабельного вещания 2-10-08. 

первый

05.50 «В наше время». (12+)
06.00,10.00 Новости
06.10 «В наше время». (12+)
06.50 Х/ф «Судьба» (12+)
08.10 Служу Отчизне!
08.45 М/с «Смешарики. Пин-код»
08.55 «Здоровье». (16+)
10.15 «Непутевые заметки» (12+)
10.35 «Пока все дома»
11.25 Фазенда
12.00 Новости  
12.15 Д/с «Теория заговора» (16+)
13.10 «ДОстояние РЕспублики: 

Роберт Рождественский»
15.00 Новости  
15.20 «Черно-белое». (16+)
16.25 Большие гонки. (12+)
18.00 Вечерние новости  
18.15 Д/ф «Своими глазами» (16+)
18.50 «КВН-2014». Кубок мэра 

Москвы. (16+)
21.00 Воскресное «Время»
22.30 «Толстой. Воскресенье». (16+)
23.30 Д/с «Нерассказанная история 

США» (16+)
00.40 Д/ф «Маргарет Тэтчер: Желез-

ная леди» (12+)
02.30 Х/ф «Хроника» (16+)
04.00 «В наше время». (12+)

   россия-1

05.35 Детектив «Кольцо из Амс-
тердама». (12+)

07.20 «Вся Россия». (12+)
07.30 «Сам себе режиссер». (12+)
08.20 «Смехопанорама». (12+)
08.50 «Утренняя почта». (12+)
09.30 «Сто к одному». (12+)
10.20 «Местное время. Вести-Урал». 

Неделя в городе. (12+)
11.00 «Вести». (12+)
11.10 «Кулинарная звезда». (12+)
12.10 Х/ф «Прощание славянки». 

(12+)
14.00 «Вести». (12+)
14.20 «Местное время. Вести-Урал». 

(12+)
14.30 «Смеяться разрешается». 

(12+)
16.15 Х/ф «Жизнь рассудит». (12+)
20.00 «Вести недели». (12+)
22.00 «Воскресный вечер с Влади-

миром Соловьевым». (12+)
23.50 Х/ф «Мой папа летчик». (12+)
01.50 Х/ф «Вас вызывает Таймыр». 

(12+)
03.35 «Комната смеха». (12+)

   нтв 

06.05 Дорожный патруль
08.00 Сегодня
08.15 «Русское лото плюс». (0+)
08.50 «Хорошо там, где мы есть!» 

(0+)
09.25 Едим дома. (0+)
10.00 Сегодня
10.20 Первая передача. (16+)
11.00 Чудо техники. (12+)
11.50 Дачный ответ. (0+)
13.00 Сегодня
13.15 Т/с «Морские дьяволы. 

Смерч» (16+)
15.00 Сегодня
15.20 СОГАЗ. «Динамо» - «Терек» 
17.30 Т/с «Морские дьяволы. 

Смерч» (16+)
18.00 ЧП. Обзор за неделю
19.00 «Сегодня. Итоговая программа» 
           с Кириллом Поздняковым
20.10 Х/ф «С 8 Марта, мужчины!» 

(12+)
22.15 Х/ф «День отчаяния» (16+)
00.15 Т/с «Дознаватель» (16+)
02.10 Д/с «Дело темное» (16+)
03.05 Т/с «Гончие» (16+)
05.00 Т/с «Супруги» (16+)

   стс

06.00 Мультфильмы
07.10 M/c «Пингвиненок Пороро»
07.30 M/c «Робокар Поли и его 

друзья». (6+)
08.05 M/c «Макс Стил»
08.30 M/c «Флиппер и Лопака»
09.00 M/c «Смешарики»
09.05 Анимац. фильм «Би Муви. 

Медовый заговор»
10.45 Шоу «Уральских пельменей». 

Как я провел это». (16+)
12.00 «Успеть за 24 часа». (16+)
13.00 «6 кадров». (16+)
13.20 Шоу «Уральских пельменей». 

По уши в ЕГЭ». (16+)
14.40 Шоу «Уральских пельменей». 

День смешного Валентина». 
(16+)

16.00 «6 кадров». (16+)
16.30 Анимац. фильм «Мадагаскар 

3»
18.10 Боевик «Пятый элемент». 

(16+)
20.35 Х/ф «Повелитель стихий». (0+)
22.30 «Большой вопрос». (16+)
23.30 Шоу «Уральских пельменей». 

Мужхитеры!». (16+)
00.30 Анимац. фильм «Би Муви. 

Медовый заговор».
02.10 «6 кадров». (16+)
03.05 «Животный смех»
04.05 М/ф «Приключения пингвиненка 

Лоло»
05.40 «Музыка на СТС». (16+)

   тнт

07.00 «ТНТ.Mix». (16+)
07.40 М/с «Кунг-Фу панда: Удиви-

тельные легенды». (12+)
08.30 М/с «LBX - битвы маленьких 

гигантов». (12+)
09.00 «Дом 02. Lite». (16+)
10.00 «Школа ремонта». (12+)
11.00 «Перезагрузка». (16+)
12.00 Х/ф «Дивергент». (12+)
14.50 «Comedy Баттл. Суперсезон». 

(16+)
15.50 «Stand up». (16+)
16.50 «Комеди Клаб». (16+)
18.50 «Комеди Клаб». Лучшее
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 Комедия «Типа крутой 

охранник». (16+)
02.45 «СуперИнтуиция». (16+)
03.45 Т/с «Без следа». (16+)
05.30 Т/с «Саша + Маша». (16+)
06.00 М/с «Пингвины из «Мадагаскара». 

(12+)

   рен тв

05.00 Х/ф «Карлик Нос». (6+)
05.45 Х/ф «Добрыня Никитич 
            и Змей Горыныч». 
            (6+)
07.00 Х/ф «Три богатыря 
            и Шамаханская царица». 

(12+)
08.30 Т/с «Тайный город». 
            (16+)

15.45 Т/с «Тайный город 2». 
            (16+)
23.00 «Добров в эфире». (16+)
00.00 «Военная тайна 
           с Игорем Прокопенко». 
           (16+)
04.00 «Территория заблуждений 
          с Игорем Прокопенко». 
          (16+)

   петербург

07.30 Мультфильмы
09.30 «Большой папа»
10.00 «Сейчас»
10.10 «Истории из будущего»
11.00 Т/с «При загадочных обстоя-

тельствах». (16+)
11.55 Т/с «При загадочных обстоя-

тельствах». (16+)
12.45 Т/с «При загадочных обстоя-

тельствах». (16+)
13.40 Т/с «При загадочных обстоя-

тельствах». (16+)
14.30 Т/с «При загадочных обстоя-

тельствах». (16+)
15.20 Т/с «При загадочных обстоя-

тельствах». (16+)
16.15 Т/с «При загадочных обстоя-

тельствах». (16+)
17.05 Т/с «При загадочных обстоя-

тельствах». (16+)
18.00 «Главное»
19.30 Х/ф «Без права на выбор». 

(16+)
20.30 Х/ф «Без права на выбор». 

(16+)
21.35 Х/ф «Без права на выбор». 

(16+)
22.40 Х/ф «Без права на выбор». 

(16+)
23.45 Х/ф «Белый тигр». (16+)
01.55 Т/с «Государственная грани-

ца». (12+)

   звезда

06.00 Х/ф «Два берега». (12+)
07.35 Х/ф «Степанова памятка». 

(0+)
09.00 «Служу России»
10.00 «Одень меня, ну пожалуйста». 

(6+)
10.45 «Зверская работа». (6+)
11.30 Х/ф «Родина или смерть». 

(12+)
13.00 Новости дня
13.10 Х/ф «Родина или смерть». 

(12+)
13.30 Х/ф «Егерь». (12+)
15.40 Д/с «Победоносцы». «Черня-

ховский И.Д». (6+)
16.00 Д/с «Москва фронту». (12+)
16.25 Д/с «Легенды советского 

сыска». (16+)
18.00 Новости. Главное
18.20 Д/с «Легенды советского 

сыска». (16+)
21.40 Х/ф «Проект «Альфа». (12+)
23.00 Новости дня
23.15 Х/ф «Проект «Альфа». (12+)
23.35 Х/ф «Гангстеры в океане». 

(16+)
02.05 Х/ф «И на камнях растут 

деревья». (0+)
04.25 Х/ф «Родная кровь». (12+)

   тв центр

00.30 Х/ф «Усатый нянь». (0+)
01.40 М/ф «Пес в сапогах»
02.05 Д/с «Энциклопедия. Акулы». 

(6+)
02.55 «Фактор жизни». (12+)
03.25 Х/ф «Отцы и деды». (0+)
05.05 Д/ф «Галина Польских. Под 

маской счастья». (12+)
05.55 «Барышня и кулинар». (12+)
06.30 «События»
06.45 «Смех с доставкой на дом». 

(12+)
07.30 Х/ф «Голубая стрела». (0+)
09.20 «Приглашает Б.Ноткин». 

С.Антонова. (12+)
09.50 «Московская неделя»
10.20 Х/ф «Крутой». (16+)
12.10 Х/ф «Мой». (16+)
16.00 «В центре событий»
17.10 Т/с «Пуаро Агаты Кристи». 

(12+)
19.10 «События»
19.30 Х/ф «Тридцатого» - уничто-

жить!» (12+)
22.05 Х/ф «Любовник». (18+)
00.25 «Наши любимые животные»

   россия-2

11.00 «Панорама дня. Live»
12.20 Х/ф «Сокровища О.К». (16+)
14.30 «Большой спорт»
14.55 Баскетбол. ЦСКА (Россия) - 

«Астана» (Казахстан)
16.45 «Полигон». Огнеметчики
17.15 «Большой спорт»
17.40 Формула-3
20.15 Х/ф «Две легенды. По следу 

призрака». (16+)
22.05 Х/ф «Две легенды. Выстрел 

из прошлого». (16+)
23.55 «Большой футбол»
00.45 Профессиональный бокс. 

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

02.55 «На пределе». (16+)
03.25 «Опыты дилетанта». Фермер
04.00 «За гранью». Еда. альтернатива
04.30 «ЕХперименты». Научная кухня
05.00 «За кадром». Байкал. Ольхон-

ский шаман
05.25 «Неспокойной ночи». Баку. (16+)
05.55 Х/ф «Застывшие депеши». 

(16+)

   областное тв

06.00 «Депутатское расследование». 
(16+) 

06.20 Д/с «Жизнь». (16+) 
07.45,08.05,10.50,12.55,13.55,16.35,

19.15,20.55 «Погода». (6+) 
07.50 «Студенческий городок». (16+) 
08.10 «Все о загородной жизни». (12+) 
08.30,23.00 «События». (16+) 
08.50 М/ф «Путешествие муравья». (0+) 
09.00 «Теремок». (0+) 
09.30,22.00 Программа АТР
09.15 М/ф «Джордж из джунглей». (0+) 
10.05 М/ф «Гаджет и Гаджетины». (6+) 
10.55 Шоу «Значит, ты умеешь 

танцевать?!». (12+) 
12.25 «ЖКХ для человека». (16+) 
12.30 «Патрульный участок». (16+) 
13.00 «Рецепт». (16+) 
13.30 «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 «Ледников». 

(16+) 
21.00 Х/ф «Покорители волн». (16+) 
00.00 «Контрольная закупка». (12+) 
00.20 Баскетбол. «УГМК» (Екате-

ринбург) - «Спарта энд К» 
(Видное). (6+) 

01.50 Триллер «Крадущийся 
            в ночи». (16+) 
03.20 Д/ф «Вся роскошь азиатских 

стран». (16+) 

   домашний

06.00 «Джейми: обед за 15 минут»
08.00 «Полезное утро». (16+)
08.30 Д/с «Звездная жизнь». 
          (16+)
09.15 Х/ф «Главные люди». 
           (16+)
11.50 Х/ф «Гордость и предубе-

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

(16+)
18.55 Т/с «Одна за всех». (16+)
19.00 Х/ф «Вышел ежик из тума-

на...». (16+)
23.10 Д/с «Звездная жизнь». (16+)
00.00 Т/с «Одна за всех». (16+)
00.30 Х/ф «Джейн Эйр». (16+)
02.45 Д/с «Звездные истории». 
          (16+)
05.45 «Тайны еды». (16+)

   карусель

05.00 «Прыг-скок команда»
05.10,00.50 М/с «Пожарный Сэм»
06.00 «Школа Аркадия Паровозова»
06.30,01.30 М/с «Черепашка Лулу»
07.00 «Все, что вы хотели знать, но 

боялись спросить»
07.30 М/ф: «Волшебный клад», 

«Пластилиновая ворона»
08.00 «Идем в кино. Пеппи Длин-

ныйчулок»
10.35 М/ф: «Сестрички-привычки», 

«Нехочуха»
10.55 М/ф: «Динотопия. В поисках 

солнечного рубина»
12.05,01.55 М/с «Томас и его друзья»
14.00 «Секреты маленького шефа»
14.30 М/с «Непоседа Зу»
16.20 М/с «Робокар Поли и его 

друзья»
17.45 «Пора в космос!»
18.00 М/ф: «Барбоскины», «Машины 

сказки», «Путешествуй с нами! 
Подводная лодка «Народово-
лец», «Фиксики», «Почемучка. 
Солнечная атмосфера», «Сме-
шарики», «Аркадий Паровозов 
спешит на помощь!»

19.35 «Горячая десяточка»
20.05 М/с «Маша и Медведь»
20.30 «Спокойной ночи, малыши!»

   канал-4

06.00 Проверка Вкуса 
07.00 «Юмор» (16+) 
08.00 Мультфильмы 
09.00 «MALINA.AM» (16+) 
09.30 Экспресс-здоровье 
10.00 «Мельница» (16+) 
10.30 О личном и наличном 
10.50 «Пятый угол» (16+) 
11.10 «Здоровья вам!» (16+) 
11.30 Что это было? 
12.00 «Вселенная. Космический 

апокалипсис» 
13.00 Х/ф «Жажда мести» (16+)
15.50 «Юмор» (16+) 
17.30 «Моя правда. Амалия Мордви-

нова» (16+) 
18.30 Т/с «Чисто английские убий-

ства» (16+) 
22.30 «Новости. Итоги недели» (16+) 
23.00 «MALINA.AM» (16+) 
23.30 «Справедливое ЖКХ» (16+) 
23.40 «ТВ Спас» (16+) 
00.00 «Моя правда» (16+) 
01.00 Х/ф «Лица в толпе» (16+) 
02.00 «А-ОNE» (16+)

   культура

06.30 Канал «Евроньюс»
10.00 «Обыкновенный концерт 
          с Эдуардом Эфировым»
10.35 Х/ф «Парень из нашего 

города». (0+)
12.00 «Острова». Н. Крючков
12.45 «Россия, любовь моя!» «Южно-

русская песня»
13.10 «Гении и злодеи». Осип Бове
13.40 Д/ф «Невидимки в джунглях»
14.35 «Что делать?»
15.20 «Пешком...»
15.50 «Эмир Кустурица и No 

Smoking Orchestra. Концерт 
в Сочи»

16.45 «Кто там...»
17.15 Д/ф «Приключения ядерного 

чемоданчика»
18.00 Итоговая программа «Кон-

текст»
18.40 «Искатели». «Бермудский 

треугольник Белого моря»
19.25 «Романтика романса»
20.20 «Война на всех одна»
20.35 Х/ф «Смерть зовется Энгель-

хен». (12+)
22.45 Опера «Дон Жуан». (16+)
01.55 Д/ф «Невидимки в джунглях»
02.50 Д/ф «Фидий»

   тв3

06.00 М/ф
07.15 Школа доктора Комаровского. 

(12+)
07.45 М/ф
08.30 Х/ф «После дождичка в 

четверг...». (0+)
10.00 Х/ф «Смертельная битва». 

(12+)
12.00 Х/ф «Смертельная битва 2: 

Истребление». (16+)
13.45 Х/ф «Человек-паук 2». 
            (12+)
16.15 Х/ф «Человек-паук: Враг 
            в отражении». (12+)
19.00 Х/ф «Вертикальный предел». 

(12+)
21.30 Х/ф «Возмещение ущерба». 

(16+)
23.45 Х/ф «Золото дураков». (16+)
02.00 Х/ф «Уличный боец». (12+)
04.00 Х/ф «От колыбели до могилы». 

(16+)

   тнв

05.00,00.00 Х/ф «Ты помнишь...». (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+)
11.25 «Игры победителей». (12+)
12.00 «Автомобиль». (12+)
12.30 «Секреты татарской кухни». (12+)
13.00 «Литературное наследие». (6+)
13.30 «Поет Филус Кагиров»
14.00 «Закон. Парламент. Общество». 

(12+)
14.30 «Татары». (12+)
15.00 «В мире культуры». (12+)
16.00 «Караоке по-татарски». (12+)
16.30 «Видеоспорт». (12+)
17.00 «Наш след в истории». (6+)
17.30 «Каравай». (6+)
18.00 «Здоровая семья: мама, папа 

и я». (6+)
18.30,21.00 «Семь дней». (12+)
19.30 «Черное озеро». (16+)
20.00 «Деревенские посиделки». (6+)
20.30 «Ходжа Насретдин». (12+)
20.45 «Бизнес Татарстана». (12+)
22.00 «Музыкальная десятка». (12+)
23.00 «Молодежь on-line». (12+)
01.30 Спектакль «Старик из деревни 

Альдермеш». (12+)
02.35 «Татарские народные мелодии»

   перец-тв

06.05 Х/ф «Рысь». (16+)
08.05 Комедия «Башмачник». 
            (12+)
10.15 Т/с «Дальнобойщики». 
            (16+)
14.30 Улетное видео. (16+)
14.50 Т/с «Дальнобойщики». 
            (16+)
17.05 Х/ф «Охота на Вервольфа». 

(16+)
21.10 Х/ф «Механик». (16+)
23.00 +100500. (18+)
23.30 Моя Рассея. (18+)
00.00 Счастливый конец. (18+)
01.00 Х/ф «Наслаждение 02. 

Генная терапия». (18+)
02.00 Комедия «Башмачник». 

(12+)
04.05 Х/ф «Механик». (16+)
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Т/с «Тайный город». (16+)



КДЦ «Заря»
18 ноября в 12.00 Боевик

«22 минуты»
19 ноября в 12.00 Мелодрама

«Любовники».
Вход свободный

ДК п.Станкозавод
13 ноября в 12.00 Детская прог�

рамма "АЗБУКА БЕЗОПАС�
НОСТИ"

13 ноября в 17.00 VI молодёж�
ная шоу � игра "ТИНЕЙДЖЕР �
ЛИДЕР 2014"

ДК п.Западный
14 ноября в 17.00 "Лучше танца�

ми займусь, чем опасно уко�
люсь". Тематический танце�
вальный вечер

15 ноября в 20.00 Молодёжный
танцевальный вечер

18 ноября в 14.00 "Футбольный
матч". Спортивная игровая
программа для детей

19 ноября в 18.00 Турнир по
настольному теннису среди
молодёжи

20 ноября в 14.00 Сильные, лов�
кие, смелые". Спортивная иг�
ровая программа для детей и
подростков

22 ноября в 17.00 Праздничный
концерт, посвящённый Дню
матери

22 ноября в 20.00 Молодёжный
танцевальный вечер

ДК п.Зыряновский
15 ноября в 15.00 "Чудеса в ре�

шете". Игровая программа
15 ноября в 20.00 Танцеваль�

ный вечер
22 ноября в 15.00 "День пеше�

хода". Игровая познаватель�
ная программа

22 ноября в 20.00 Танцеваль�
ный вечер

ДК п.Асбестовский
15 ноября в 15.00 Соревнования

по теннису среди старших
школьников

16 ноября в 15.00 Соревнования
по бильярду среди молодёжи

20 ноября в 17.00 Игровая прог�
рамма для детей "Цветные ни�
ти". Игры, связанные с цвето�
вой гаммой

ДК п.Нейво�
Шайтанский

13 ноября в 12.00 Беседа с уче�
никами 7�9 классов "Признаки
наркотического опьянения"

15 ноября в 20.00 Танцеваль�
ный вечер "Снова вместе"

19 ноября в 13.00 Викторина
для учащихся младших клас�
сов "Угадай �ка!"

22 ноября в 20.00 Танцеваль�
ный вечер "Потанцуем, поша�
лим"

Музей искусств
Работает осенняя традицион�

ная выставка "Румянец
осени". В экспозиции пред�
ставлено 66 работ художни�
ков и мастеров города, вы�
полненных в разных жанрах и
технике исполнения. На суд
зрителя представлено мас�
терство 22�х художников.
Выставка очень интересна и
разнообразна.

� Продолжает свою работу
выставка заслуженного ху�
дожника России Владими�
ра Лузина из города Режа.
В экспозиции вы можете уви�
деть графические и аква�
рельные работы автора.

� Работает персональная фо�
товыставка "Листья" Фо�
миных Алексея Галактио�
новича. 

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 истории АМЗ
Работает выставка, посвященная

100�летию начала Первой ми�
ровой войны. Ежедневно с
10.00 до 16.00, кроме воскре�
сенья и понедельника.

Мемориальная 
комната
Приглашаем алапаевцев и гос�

тей города ежедневно  с 10.00
до 16.00 кроме понедельника
и вторника.

Итальянский маэстро Риккардо Аскани со своим квартетом
фламенко�джаз и очаровательной испанской звездой Лаурой Пирри
� танцовщицей фламенко. 

Цена билетов: 600, 700, 800, 850, 900, 950, 1000 руб. 
Тел. для справок и заявок: 2�13�55, 2�14�96. 
Подробнее на сайте www.aldk24.ru

Афиша. Досуг. Реклама Алапаевская
ГАЗЕТА№ 46, 13 ноября 2014 г.20PR

Досуг

3�03�03 
8�912�049�03�03 
8�982�690�03�03

Уважаемые жители 
и гости г. Алапаевска!

Прошу вас соблюдать правила
дорожного движения и не забывать после
посадки в автомобиль пристегивать
ремень безопасности, так как, в первую
очередь, вы подвергаете свою жизнь
опасности и рискуете своим здоровьем,
а потом уже подставляете водителя перед
сотрудниками полиции, которые выпишут
вам штраф в размере 500 руб. и
водителю � 1000 руб.

Не пренебрегайте своим здоровьем. 
Правила дорожного движения � закон

жизни.
С уважением 

исполнительный директор  А.ТАРАСОВ

СЕМЕЙНОЕ
ТАКСИ

РЕМОНТ
КРЫШ.

РЕМОНТ ЖИЛЫХ И
НЕЖИЛЫХ ПОМЕЩЕНИЙ.
ТЕЛ. 8�912�6190993, СЕРГЕЙ Реклама

РЕМОНТ
КОМПЬЮТЕРОВ

ТЕЛ. 8�912�6553121 Реклама

Ворота DOORHAN,
АLUTECH.

Шкафы�купе
Тел.8�953�6044993, 8�902�2746009

Р
ек

ла
м

а 
ДРОВА колотые БЕРЕЗОВЫЕ

МАЗ, 8 куб.м � 6000 р.
ЗИЛ, 5 куб.м � 4500 р.

ДРОВА чурками
Заключаем договоры с котельными 
на поставку дров.
Наличный и безналичный расчет.

Тел.8�961�7727705, 8�908�9044702

Ре
кл

ам
а

В связи с увеличением
автопарка требуются:
� водители кат. В, Д;
� диспетчер.
Тел.8�912�2006784, 8�912�0522095
Прием каждый четверг с 10 до 15 ч. 
по адресу: ул.Береговая, 44, оф. 9.

СЕМЕЙНОЕ
ТАКСИ

ШАШЛЫК 

НА ДОСТАВКУ
Тел. 8�912�6589683,
Н.Островского, 23 Реклама 

№ 46, 13 ноября 2014 г.
Алапаевская
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Продаю: 
дрова колотые, 

горбыль пиленый,
доска заборная.

Тел.8�919�3794100

Ре
кл

ам
а 

PR
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Тел.8�912�6604358, 
8�912�2909760, 8�912�2538859

Услуги а/м КамАЗ с манипулятором
СКИДКИ. Доставка

п.Заря, ул.Заринская, 17
Наличный и безналичный расчет

Ре
кл

ам
а

ПРОДАЮ:
каменный 
уголь МКР
дрова 
колотые (смесь)
ЩЕБЕНЬ, 
ПЕСОК, 
ШЛАК, 
ГЛИНА

кирпич, 
пеноблок, 
шлакоблок,
кольца 

бетонные,
крышки 1 и 1,5 м,

арматура,
трубы    

профильные,
твинблок, 
полистирол�  
блок, 
профлист, 
фанера, 
утеплитель, 
теплицы, 
поли�
карбонат,

гипсокартон 
сухие смеси, 

краски и др.

ПРОДАЮ: 
СЕНО в больших рулонах, 
ЗЕРНО дробленое,
КАРТОФЕЛЬ с доставкой.
Тел.8�953�0074779

Ре
кл

ам
а

ДРОВА колотые 
(береза, осина) с берестой. 

ХВОЯ сухая. СРЕЗКА крупная.

Тел.8�909�0134054, 
8�953�6032060 Ре

кл
ам

а

Требуются водители кат. Е,
с опытом работы и желанием работать

Ре
кл

ам
а

МЕХОВАЯ 
ЯРМАРКА
КОЖА 
МЕХА
ДУБЛЕНКИ 
АКЦИЯ: ПРИ ПОКУПКЕ 
МЕНЯЕМ СТАРУЮ ШУБУ 
НА НОВУЮ
СКИДКИ. КРЕДИТ 
БЕЗ ПЕРВОНАЧАЛЬНОГО ВЗНОСА
Реклама

20 ноября в КДЦ "ЗАРЯ"

ул. Фрунзе,46, с 10.00 до 19.00

Телефон отдела рекламы 

«АГ»  2�45�63Звони!

Уважаемые жители Алапаевского района!
Приглашаем вас получить

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

Для вашего удобства пункты выдачи полисов 
работают и по субботам:

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

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

г.Алапаевск
ул. Пушкина, д.86

Часы работы: 
пн�чт� 8.00�17.00, 

пт, сб � 8.00�16.00,
без перерыва

ул. Ленина, д.8
(магазин "Монетка")

Часы работы: 
вт�пт � 10.00�19.00, 

сб � 10.00�18.00,
перерыв 14.00�15.00

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

пн�чт � 8.00�17.00,
пт � 8.00�16.00,

перерыв 13.00�14.00

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

Отдел МВД России «Алапаевский»
информирует

Уважаемые жители центральной части
города Алапаевска!

13 ноября 2014 года в 19.00 по адресу:
г. Алапаевск, ул. Ленина, д. 16 (на опорном
пункте участкового) состоится отчет старшего
участкового уполномоченного капитана поли�
ции Андрея Андреевича КОНДРАТЬЕВА,
обслуживающего административные участки
№ 0510 и 0610 (центральная часть г. Алапаев�
ска), перед населением.  

13 ноября 2014 года в 19.00 по адресу:
г. Алапаевск, ул. Фрунзе, д. 46 (на опорном
пункте участкового в здании КДЦ "Заря"), сос�
тоится отчет старшего участкового уполномо�
ченного майора полиции Сергея Юрьевича
ШМОТЬЕВА, обслуживающего администра�
тивный участок № 0810 (центральная часть
г. Алапаевска), перед населением.  

Участковые доведут до жителей информа�
цию об оперативной обстановке на административных участках,
а также ответят на все интересующие вопросы.

Отчеты участковых
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Реклама Алапаевская
ГАЗЕТА№ 46, 13 ноября 2014 г.

Действителен КУПОН частного объявления Алапаевская
ГАЗЕТАзаполнять разборчиво, не более 1515 слов

Текст:
Продаю .. Меняю .. Сниму .. Сдаю .. Куплю .. Находки .. Благотворительность

Обращаться:

ФИО, адрес, тел. (ЗАПОЛНЯЮТСЯ ОБЯЗАТЕЛЬНО, не публикуются) 

Объявления на этом купоне принимаются в редакции «АГ» (ул.Пушкина, 66), у реализаторов в маг. «Центральный»,
на рынке «Кристина», в деревнях � в местах реализации газеты. Объявления публикуются в текущих номерах газеты 
по мере возможности. За содержание частных объявлений редакция ответственности не несет. По срокам выхода
претензии НЕ ПРИНИМАЮТСЯ. ВНИМАНИЕ! Купоны без ФИО, адреса, а также просроченные, � НЕ ПУБЛИКУЮТСЯ!

ВНИМАНИЕ! Объявления о продаже коммерческого характера, а также о предоставлении каких�либо услуг,
«требуются…», поздравления, соболезнования, служба знакомств и т.д. публикуются только на платной
основе. Дополнительная информация по тел. 2�54�19. На разные разделы объявлений заполняется отдельный
купон. В графе «Не публикуется» обязательно указывайте свои ФИО и адрес. Иначе объявление не будет напечатано
в газете. С правилами размещения бесплатных объявлений вы можете ознакомиться в редакции «АГ» (г.Апала�
евск, ул.Пушкина, 66). ЗАПОЛНЕНИЕ этого купона подтверждает, что вы ОЗНАКОМЛЕНЫ и СОГЛАСНЫ
соблюдать указанные правила. 

НОЯБРЬНОЯБРЬ 20142014

Продается действующий
продуктовый магазин, 
пл.80 кв.м, с гаражом, 50 кв.м,
в метре от магазина, участок 
и помещение в собственности.

Тел.8�912�2392845

Ре
кл

ам
а

СПК "Суворовец" назначает
общее собрание
членов кооператива в связи  
с вступлением в силу постановле�
ния № 1314 от 30.12.2013 г.
23 ноября в 16.00 на перекрес�
тке улиц Радищева�Ватутина.

ПРОДАМ 
нежилое помещение 
в центре города.
Тел.8�912�2374242, 
8�912�2714726

Ре
кл

ам
а 

СДАМ В АРЕНДУ
МАГАЗИНЫ 
в центре:
63 кв.м, 30 кв.м, 40 кв.м.
Тел.8�982�6634504

Ре
кл

ам
а

ПРОДАЮ 

ВЕТХИЙ ДОМ 
в д.Алапаихе (р�н водоканала),
участок 16 соток, скважина, 
рядом газ, вода, 850 тыс.руб.
Тел. 8�912�222�0505

Ре
кл

ам
а 

22
PR

СДАЮ В АРЕНДУ
ПОМЕЩЕНИЕ
под магазин, центр,
общ. пл. 42 кв.м.
Тел.8�912�2209097
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кл
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Реклама 

БИЗНЕС�ЛАНЧ � 120 р.

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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Алапаевский участок ООО "Вторчермет НЛМК Урал"

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

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

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

Тел.8(34346)2�96�34, 8�908�9254080

Оказывает услуги по провеске 

большегрузных автомобилей.

Продаю а/м "Нива" 4х4, 
2014 г.в., новая, по цене ниже
заводской, можно в рассрочку.

Тел.8�912�2850597
Продается ПОМЕЩЕНИЕ в центре
Рабочего городка, недорого, можно
под дом или магазин (вода, газ). 

Тел.8�961�7699102

ПРОДАЮ 

МАГАЗИН 
248 кв.м, недорого.
Тел.8�912�2834543

Ре
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Ре
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а

Реклама 

Продаются:
половина

жилого дома
(2 этажа, вода,
канализация, 
р�он Майоршино),
650 т.р.;

1�комн. б/у кв.
в п.Заря (большая
лоджия), 650 т.р.

Также
большой выбор
под материнский
капитал.
Обращаться по тел.
8 912 247 83 25

НАХОДКИ
удостоверение "Участник боевых действий", серия

РМ №285893, на имя Евгения Владимировича Егоши�
на считать недействительным 

5 ноября у администрации города, примерно в 12
часов, найдены ключи от квартиры + ключ от домофо�
на. Тел.2�54�19 (редакция "АГ") 

утерянное удостоверение участника боевых дейс�
твий, серия РМ №0094651, на Никонова Виктора Ана�
тольевича считать недействительным

в городе потерялась белая собачка, хвост колечком,
мальчик. Нашедшего прошу вернуть за хорошее воз�
награждение. Тел.8�909�0074264

пропал кот: белый, с коричневыми пятнами, черный
нос, голубые глаза. Помогите найти. Тел.8�908�
9205651

НЕДВИЖИМОСТЬ
продаю
срочно 4�комн. б/у кв. в Н.Тагиле или меняю на

меньшую с доплатой в Н.Тагиле. Тел.8�953�6048566
4�комн. б/у кв., поселок курорта "Самоцвет". Тел.8�

908�9255718
4�комн. кв., ул.пл., 88 кв.м, Максимовка. Тел.8�912�

2553399
4�комн. б/у кв., 76,6 кв.м, п.Заря. Тел.8�912�

2713650, 8�982�6055758
4�комн. б/у кв., 76,6 кв.м, 1 эт., Максимовка. Тел.8�

910�7715840
3�комн. б/у кв. в центре, 50,5 кв.м, 5 эт., переплани�

ровка, кап.ремонт. Тел.8�912�6630037
3�комн. б/у кв., п.Заря, или меняю на 1�комн. кв. с

доплатой. Тел.3�16�77
3�комн. б/у кв., 75 кв.м, Станкозавод, вода, кана�

лиз., сарай, яма, сад, два гаража, кап.ремонт. Тел.8�
912�6729765, 8�982�6120715

3�комн. б/у кв., 63 кв.м, 5 эт., центр, срочно. Тел.8�
953�0572090

3�комн. б/у кв., центр, 4 эт., середина дома, или ме�
няю на 1�комн. б/у кв. с доплатой. Тел.8�909�0095105,
8�919�3652377

3�комн. б/у кв., 2 эт., в 3�эт. доме, ул.20 лет Октяб�
ря, 55 кв.м, с/п, м/дв., счетчики; гараж, 28 кв.м,
ул.Павлова�Бр.Бессоновых, док�ты готовы, недорого.
Тел.8�950�6431138, 8�982�6919648

3�комн. б/у кв., 1 эт., 67,8 кв.м, р�н шк.№2, можно
под магазин. Тел.8�963�0436010

3�комн. б/у кв., 67,7 кв.м, Максимовка, 5 эт., без ре�
монта, или меняю на 2�комн. б/у кв. + ваша доплата.
Тел.8�953�6098591

3�комн. б/у кв., Станкозавод, 5 эт., 57 кв.м, с/п,
с/дверь, ламинат, все приборы учета. Тел.8�919�
3769020

3�комн. н/б кв., 50 кв.м, вода, газ. стояк у дома, ба�
ня и небольшой зем. уч�к. Тел.8�912�2675812

3�комн. б/у кв., ул.Пушкина, 84, 5 эт. Тел.8�905�
8058600

3�комн. кв. без ремонта, 1 эт., 60 кв.м, подъезд к
дому есть, под магазин, офис. Тел.8�912�6876745

3�комн. б/у кв., центр, ул.Тюрикова, 18, кирпич.дом,
1 эт., окна высоко, 50,3 кв.м, теплая, ремонт, с/д, с/п,
счетчики, м/к двери, батареи. Тел.8�982�6581583

3�комн. кв. в центре, 53 кв.м, 3 эт., счетчики,
солн.сторона, возможен обмен на б/у дом. Тел.8�909�
0068832

3�комн. б/у кв., 2 эт., без балкона, с/п, сч. на воду,
очень теплая, р�н АСЗ � 1450000 руб. Тел.8�904�
1686248

3�комн. б/у кв., 3 эт., Сангородок, с быт. техникой, с
ремонтом, срочно � 1700000 руб. Тел.8�950�6417851,
8�922�2150402

3�комн. кв. в дер. доме, 2 эт., 80 кв.м, вода, кана�
лиз., огород, овощ. яма, сарай, газ, или меняю на 3�
комн. б/у кв. Тел.8�912�6255128

3�комн. б/у кв. в центре, 3 эт. в 3�эт. доме, с/п,
жел.дверь. Тел.8�922�6198112

3�комн. б/у кв. в доме, где маг. "Абсолют", 5 эт., ре�
монт � 1500000 руб. Тел.8�912�6521737

3�комн. б/у кв., 81 кв.м, Максимовка, 1 эт., ремонт.
Тел.8�922�6168852

3�комн. б/у кв., с/д, с/п, ул.Фрунзе. Тел.8�982�
6153933 (Евгений)

3�комн. кв., 65 кв.м, 2 эт., р�н медучилища, солнеч�
ная, теплая, с хорошими соседями. Тел.8�912�2826745

3�комн. кв., 5 эт., Максимовка, срочно, или меняю.
Тел.8�982�7017913

3�комн. б/у кв., 67,8 кв.м, с/д, с/п, в/нагрев., комна�
ты изолир., торг. Тел.8�953�0446980, 8�912�2713653

2�комн. б/у кв., 44 кв.м, 2 эт., в 2�эт. доме, ул.Бере�
говая, 28. Тел.2�20�31, 8�912�2612514, 8�961�7619245

2�комн. б/у кв., ул.Мира, 17�1, 40 кв.м, 1 эт., высо�
ко, солн.сторона, перепланировка, с/п, душ.кабина,
сч. на воду, природ.газ, в/нагрев., домофон, можно
под магазин. Тел.8�912�6573317, 8�912�0323472

2�комн. кв., поселок курорта "Самоцвет", 44,7 кв.м,
2 эт. в 5�эт. доме, комнаты изолир., балкон застеклен,
неугловая. Тел.8�953�6037838

2�комн. кв., 37 кв.м, 1 эт., печн. отопл., вода, с/у,
с/п, баня, зем. уч., овощ. яма, 600 т.р. Тел.8�912�
6723579, 3�00�19

2�комн. кв., п.Октябрьский, 53 кв.м. Тел.8�912�
2671687

2�комн. кв., Раб.городок, 51,2 кв.м, центр, в/наг�
рев., туалет, кухня 14,5 кв.м. Тел.8�912�6306081

2�комн. кв., 5 эт., 48 кв.м, ремонт. Тел.8�982�
7016541

2�комн. б/у кв., 1 эт., под магазин, рядом с адми�
нистрацией, ул.Ленина, док�ты на магазин готовы, или
меняю... Тел.8�912�2142555

2�комн. кв., ул.Пушкина, 86, 1 эт. Тел.2�46�92, 8�
912�2662667

2�комн. кв. на Станкозаводе, 4 эт., солн.сторона,
комнаты изолир. Тел.8�908�9193953

2�комн. кв., 54,5 кв.м, 2 эт., середина дома, боль�
шая кухня, лоджия. Тел.8�902�2745657

2�комн. б/у кв., 50,9 кв.м, Сангородок, 5 эт.,
солн.сторона, кухня 9 кв.м. Тел.8�902�4438483

2�комн. кв., 51,1 кв.м, 2 эт., комнаты изолир., лод�
жия 6м, с/п, сч. на воду, с/д, косметич.ремонт, теле�
фон, Интернет � 1350000 руб. Тел.8�922�6197431, 3�
22�66

2�комн. кв., п.Заря, или меняю на 1�комн. кв. в цен�
тре, с вашей доплатой. Тел.8�950�6336205, 8�912�
6461423

2�комн. б/у кв., 3 эт., газ, 45.5 кв.м, с/п, сч. на воду,
Сангородок, или меняю на 1�комн. б/у кв. + доплата.
Тел.8�912�2030442

2�комн. б/у кв., центр, 3 эт., солн. сторона. Тел.8�
952�7328103

2�комн. б/у кв., 39,6 кв.м, центр, спальный гарни�
тур. Тел.8�909�0029058, 8�982�6536087

2�комн. б/у кв., 53 кв.м, ул.Чапаева, 26. Тел.8�982�
6626692

2�комн. б/у кв., центр. Тел.8�912�2086612
2�комн. кв., 53 кв.м, п.Октябрьский, вода, туалет,

ванная, эл.котел, печное отопление. Тел.8�912�
2671687

2�комн. б/у кв. в Сев.части. Тел.8�912�6553087
2�комн. б/у кв., 41,8 кв.м, 5 эт., центр, с/п, новые

радиаторы отопления + кух.гарнитур, в/нагрев., кори�
дор 6,6 кв.м, кухня 5,8 кв.м. Тел.8�912�2623787

2�комн. б/у кв., без горячей воды, 2 эт., в 2�эт. кир�
пич. доме, 48 кв.м, р�н клуба им.Ленина. Тел.8�912�
0338484

2�комн. б/у кв., теплая, 3 эт., центр. Тел.8�982�6143773
2�комн. б/у кв. в центре, 4 эт., балкон, середина до�

ма, солн.сторона, комнаты изолир., 44 кв.м, сч. на во�
ду � 1400000 руб. Тел.8�912�2808719

2�комн. б/у кв., Сангородок, в 5�эт. доме, 2 эт., ком�
наты изолир., 45 кв.м, солн.сторона, балкон застек�
лен, середина дома � 1200000 руб. Тел.8�903�0795475

1�комн. п/б кв. � 400 т.р., мат.капитал. Тел.8�912�
2868994

1�комн. б/у кв., центр, 3 эт., 31,8 кв.м, балкон.
Тел.8�912�6753394

1�комн. б/у кв., Максимовка, 2 эт., 26 кв.м, лоджия
застеклена, жел. дверь, Интернет, wi�fi. Тел.2�81�40,
8�912�6164516

1�комн. кв., центр, ул.Пушкина, 93, 3 эт., середина
дома � 1000000 руб. Тел.8�902�4434427

1�комн. кв. в п.В.Синячиха, ул.Бажова. Тел.8�963�
8559827

1�комн. п/б кв., п.Октябрьский, вода, баня, с/п, туа�
лет. Тел.8�912�2276622

1�комн. б/у кв. в центре, евроремонт, рассмотрим
любые варианты. Тел.8�912�2368808

1�комн. п/б кв., 23,8 кв.м, 2 эт., отопление центр. +
печное, с/п, Раб.городок. Тел.8�919�3747838

1�комн. б/у кв., п.В.Синячиха, ул.Ленина, в 2�эт. до�
ме. Тел.8�919�3959160, 8�952�7287986

1�комн. б/у кв. в центре, ул.П.Абрамова, 29 кв.м,
светлая, теплая, с/п, сч. на воду � 900 т.р. Тел.8�912�
6574037

1�комн. б/у кв., 5 эт., Станкозавод, 27,4 кв.м. Тел.8�
908�9066982, 8�953�3818420

1�комн. б/у кв., центр, 5 эт., с/п, балкон застеклен,
с/д, или меняю на 2�комн. кв. в центре, с доплатой.
Тел.8�912�2482890

1�комн. б/у кв., п.В.Синячиха. Тел.8�908�9233548
1�комн. б/у кв., 5 эт., балкон, окна во двор, ул.Пуш�

кина, 61. Тел.8�912�2342619
1�комн. б/у кв. в центре, 5 эт. � 1000000 руб., торг.

Тел.8�952�7259400, 8�912�2220481
1�комн. б/у кв., 30,5 кв.м., 5 эт., светлая, после ре�

монта, застекленный, утепленный балкон; стенку, цв.
светлый орех, 2,3х3,2, в хор.сост. Тел.8�912�6709023

1�комн. б/у кв. в центре, с ремонтом, 3 эт. Тел.8�
953�0514716

1�комн. б/у кв., Станкозавод, 4 эт., солн.сторона.
Тел.2�92�18, 8�982�6512582

1�комн. п/б кв., с/п, вода, туалет � 400 т.р., возмо�
жен мат.капитал. Тел.8�912�2868994

1�комн. б/у кв., Максимовка, ул.Н.Островского, 16,
30 кв.м, 8 эт., лифт. Тел.8�919�3888348 

1�комн. б/у кв. в центре, 2 эт., балкон застеклен,
юж.сторона, 30 кв.м, сч. на воду, новая сантехника,
дом после кап.ремонта � 950 т.р. Тел.2�60�14

1�комн. б/у кв., центр, 4 эт., теплая, с/д, с/п. Тел.8�
982�6627334

б/у квартиру в Раб.городке, вода, отопление, кана�
лиз., жилье ветхое, под снос � под мат. капитал. Тел.8�
912�2676713

н/б квартиру, 19 кв.м, ул.Чехова, 10, за мат.капитал.
Тел.8�952�7363083

две комнаты в 3�комн. кв., ул.Бочкарева, 7. Тел.8�
900�1981969

хорошую, светлую комнату, недорого, ул.Ленина,
12�18, балкон застеклен, дверь металлическая. Тел.2�
14�70 (утром, вечером)

комнату, ул.Ленина, 12, 11 кв.м, с/п, с/д, можно под
мат.капитал. Тел.8�992�0277423

дом, д.Толмачева, 40,7 кв.м, б/у, земли 20с, отопле�
ние печное + электро, баня, хоз.постройки, или меняю
на п.Исеть Верх�Пышминского р�на. Тел.8�912�
2733814

жилой дома, 32 кв.м, п.В.Синячиха, ул.Гагарина.
Тел.8�912�6881297, 8�982�6754099

жилой дом в Сев.части, 38 кв.м, 6с земли, в собс�
твенности, центр. водопровод, баня, большая лет. ве�
ранда, дом очень теплый, срочно, цена договорная.
Тел.8�950�5576571

деревянный дом и зем.уч�к, д.Кострома, 50с � 800
т.р. Тел.8�963�0438076

дом в Сев.части, газ. отопление, вода, баня, яма, га�
раж, лет. кухня, канализ., крытый двор, конюшня.
Тел.8�909�0147740

дом в д.Бобровка, баня, 2 теплицы, конюшня, земли
27с, в собств. Тел.8�950�6558176 (с 8 до 20 час.)

жилой дом в д.Толмачева, 64 кв.м, вода, канализ.,
баня, 2 конюшни, эл.котел. Тел.8�904�5410573

жилой 2�эт. деревянный, б/у, дом, Ялуниха, 2000
год постройки, 97/64,5/12, с/п, эл. 220/380В, земли
13с, гараж (4х7), баня � 2300000 руб., рассмотрю ва�
рианты обмена на недвижимость. Тел.8�919�3789820

дом, п.Н.�Шайтанский, 45 кв.м, в доме ремонт, с/п
� 600 т.р., торг. Тел.8�912�6987814

дом в Сев.части, баня, гараж, вода в доме, можно с
задатком с последующим выкупом. Тел.8�961�
7743649, 8�906�8102608

коттедж, 350 кв.м, газ, центр. водоснабжение +
скважина, гараж, баня. Тел.8�952�1365598

1/2 б/у коттеджа, п.Западный, 61 кв.м. Тел.8�903�
0832686

дом, п.В.Синячиха, 50 кв.м, в красивом, живопис�
ном месте, ул.Плишкина � 650 т.р., возможен мат. ка�
питал с доплатой. Тел.8�908�9085610

дом, 60 кв.м, п.Заря, эл.отопление + печь, земля в
собств., большой, хороший сад, колодец во дворе, или
меняю на 1�комн. кв. Тел.8�912�6988667, 8�912�
0343531

ветхий дом, д.Алапаиха, р�н горводоканала, приго�
ден для проживания, уч�к 16с, плодородная земля,
скважина, по улице проведен газ, вода � 850 т.р., торг.
Тел.8�912�2220505

дом, Максимовка, 6с. Тел.8�982�6307014, 8�912�
6150106

верх дома (дом теплый), Сев.часть, 37,1 кв.м, баня,
огород, овощ. яма, сарай � 500 т.р., срочно. Тел.8�
919�3712843

дом, п.Н.�Шайтанский, общ. пл. 750 кв.м, возможен
торг, под мат.капитал. Тел.8�912�2876659

коттедж, 120 кв.м, газ, вода, гараж, баня, огород 5с,
возможен обмен с вашей доплатой. Тел.8�912�
6931749

половину дома, 2 этажа, 33 кв.м, вода в доме, кана�
лиз., теплая, туалет, ремонт, с/п, баня, огород, или
меняю на 1�комн. б/у кв. Тел.8�929�2201090 (после 18
час.)

половину дома в Сев.части, под мат.капитал. Тел.8�
912�6818948

полдома, р�н шк.№1, надвор.постройки. Тел.8�905�
8028784

жилой дом, 34,4 кв.м, крытый двор, баня, огород, р�
н ж/д вокзала, ул.Павлова, 121. Тел.8�982�7033651

дом в центре, вода, канализ., Интернет, т/в, земля
приватизирована, или меняю. Тел.8�922�1982541

дом, 47 кв.м, вода, с/у в доме, крытый двор, баня, 2
конюшни, газ под окнами, в/нагрев., теплица, огород
3с. Тел.8�922�6168852

дом, 46 кв.м, с.Костино, газ, вода, 20с земли, над�
вор.постройки, баня, огород. Тел.8�912�2609244

дом 4х5 из силикатного шлакоблочного кирпича в
к/с. Тел.8�912�2745052

половину дома, Сев.часть. Тел.8�922�1734598
дом, 45 кв.м, ул.Пионеров, 28 � 650 т.р. Тел.8�952�

7363083

дом в Сев.части, 62 кв.м, пеноблочный, туалет, во�
да в доме, газ. стояк, баня, яма, дом новый � 1750000
руб. Тел.8�912�2285764

новый коттедж в парке, на берегу, р�н стадиона
"Центральный", 2 эт., 160 кв.м, гараж 5х7, котельная
3х5, земли 8с, ведутся работы по стр�ву и благоус�
тройству территории, планируются внутренние работы
и газификация � дорого, по мере выполнения работ
стоимость будет увеличиваться. Тел.8�912�2455950

дом в Сев.части, 38 кв.м, крытая ограда, земли 6с,
в собств., новая баня, кочегарка + эл.котел, с/п, в до�
ме вода, газ.стояк. Тел.8�982�6471952

дом в п.Асбестовском, с зем.уч. 12с, рядом колон�
ка, цена договорная. Тел.8�922�1389891

недостр. дом на ст.Коптелово, 11с., док�ты на зем�
лю и стр�во имеются. Торг. Тел.8�963�0393325, 8�922�
1080524

гараж, 20,4 кв.м, 2�ой блок от ул.Пушкина, Сангоро�
док, смотр. и овощ. ямы. Тел.8�912�2684591

кап.гараж в центре. Тел.8�912�2374242
гараж на АСЗ, 6х4, смотр. яма. Тел.8�912�2970614
гараж, ул.Лесников, 9А, 7х4, две ямы � 150 т.р.

Тел.8�912�2284230
гараж, Раб.городок, у бани, док�ты готовы. Тел.2�

42�14, 8�919�3627008
гараж в центре, ул.Коробкина (р�н старой почты),

шлакоблок, 6х3,5. Тел.8�965�5130861
гараж, 3,5х6, рыбсбыт, высокое место, овощ. и

смотр. ямы, высота ворот под УАЗ, цена договорная.
Тел.8�952�1353398

гараж, 120 кв.м, Сангородок, отапливается дрова�
ми, удобный подъезд и много места перед гаражом �
цена договорная. Тел.8�952�1353398

кап.гараж на АСЗ, 4,5х7, две ямы, док�ты готовы.
Тел.8�912�2722235

гараж за белоглазовским мостом, док�ты готовы.
Тел.2�40�21, 8�903�0828426 

гараж, ул.Маяковского, высокие ворота, 4,5х8,5; га�
раж в р�не Сангородка, 4 улица, 6х4, смотр. и овощ.
ямы, недорого. Тел.8�982�7083062

гараж, 7х4, р�н ДОКа за АЗС, ворота 2,2х2,5, ас�
фальтированный подъезд, торг. Тел.8�912�6995910

гараж, 23 кв.м, р�н Сангородка, овощ. яма. Тел.2�
28�48, 8�912�2677371

гараж, 32,8 кв.м, сигнал., элект�во, овощ.яма, р�н
СДМ. Тел.8�912�6867813

гараж в р�не горгаза, смотр. и овощ. ямы. Тел.2�76�
63, 8�963�0416986

гараж на АСЗ, срочно � 50 т.р. Тел.8�912�2761435 
гараж кирп. капит., 20 кв.м, овощ. и смотр. ямы,

чердак, Раб.городок, ул.Разина, 22, докум. на землю и
гараж готовы � 45 т.р., торг. Тел.8�963�0393325, 8�922�
1080524

гараж, овощ. яма сухая, Раб.городок (у бани). Тел.8�
952�7415330

два гаража (рядом), смотр. и овощ. ямы., Раб.горо�
док (у бани). Тел.8�952�7415330

сад.уч�к в к/с "Южный", 5,45с, дом, овощ. яма, ба�
ня, теплицы, насаждения. Тел.2�66�91

сад.уч�к в р�не телевышки, 2�эт. дом, гараж, баня,
овощ. яма, веранда � все под одной крышей, теплица
под стеклом, на фундаменте. Тел.2�51�30

зем.уч�к 8с, д.Алапаиха, ул.Малахитовая, 22. Тел.8�
912�6688974 

зем.уч�к 12 с, под стр�во, ул.Н.Островского, на уч�
ке небольшой дом, кап.гараж с овощ. и смотр. ямами,
скважина с родниковой водой, баня, решается вопрос
по газу. Тел.8�912�2086612

зем.уч�к в д.Алапаихе, под стр�во � 100 т.р. Тел.8�
912�6987813

зем.уч�к под стр�во, 13с. Тел.8�912�2208708 (после
17 час.)

зем.уч�к в Сев.части, с домом под снос, земля в
собств. Тел.8�982�6444489

меняю
4�комн. б/у кв., 3/5, Максимовка, кирпич.дом, теп�

лая, утепленная лоджия, с/п, ремонт + новый полноп�
риводный а/м "Киа�Саренто", АКП, климат�контроль,
подогрев сидений + дом 55 кв.м, вода централиз., на
б/у коттедж. Тел. 8�912�2227652

3�комн. б/у кв. на б/у дом. Тел.2�90�58, 8�961�
7610574

3�комн. б/у кв., 57 кв.м, Максимовка, на две комна�
ты в малосемейке, рассмотрю ваши варианты. Тел.8�
919�3735423, 8�953�6030943

3�комн. б/у кв., 3 эт., на дом с водой. Тел.8�906�
8119282

2�комн. кв. в поселке курорта "Самоцвет", ремонт,
комнаты изолир., балкон застеклен + огород, на 2�
комн. кв. в г.Алапаевске. Тел.8�912�2451244

2�комн. б/у кв., ул.пл., 4 эт., газ, центр, лоджия зас�
теклена, с/п, счетчики, на квартиру в г.Екатеринбурге,
В.�Пышме. Тел.8�912�6169082

2�комн. б/у кв. в центре, на две 1�комн. б/у кв.
Тел.8�912�2254032, 2�44�58

1�комн. б/у кв. в центре, с ремонтом, на хороший
дом по договоренности. Тел.8�953�0514716

коттедж, Майоршино, 154 кв.м, газ, вода, баня, га�
раж 37 кв.м, уч�к 14с, ухоженный, все насаждения,
теплица алюминиевая (12м), на квартиру или дом с
доплатой, или продаю. Тел.2�99�91, 8�903�0833727

зем. уч�к в д.Алапаихе на уч�к на ул.Гоголя, 111.
Тел.8�912�0374179

сниму
н/б квартиру на длит.срок, в любом р�не � за 2 т.р.

Тел.8�902�2550045
сдаю
3�комн. б/у кв., центр. Тел.8�912�6158821
2�комн. кв. в Раб.городке � 5 т.р. + эл.энергия; про�

даю коньки � 500 руб. Тел.8�982�6711504
2�комн. кв. на Станкозаводе, 2 эт., хороший ремонт,

мебель. Тел.8�919�3926661
2�комн. б/у кв., 2 эт., лоджия, комнаты изолир., с/п,

с/д, на длит.срок, с.Кировское. Тел.8�904�5478371, 8�
912�2447339

2�комн. кв. в центре, без мебели, 5 эт. � 5000 руб. +
оплата по квитанции, иностранных граждан прошу не
беспокоить. Тел.8�912�6144066

2�комн. кв. в центре. Тел.8�919�3932641
2�комн. кв. в р�не Станкозавода, семье, на

длит.срок. Тел.8�912�2472090
1�комн. кв. в р�не Станкозавода. Тел.8�912�6426090
1�комн. кв. в Екатеринбурге, Вторчермет, ул.Брат�

ская, молодой семье. Тел.8�912�2382835, 2�12�72
1�комн. б/у кв. в центре, р�н шк.№3, предоплата.

Тел.8�902�8765455 (после 18 час.)
1�комн. б/у кв. в центре, 4 эт., на длит.срок, частич�

но меблированную. Тел.8�950�6386473
1�комн. б/у кв. на длит.срок, с мебелью, в центре,

цена договорная + ком. услуги. Тел.8�904�1657369
1�комн. б/у кв. в Сев.части, на длит.срок, без мебе�

ли, предоплата за 2 мес. Тел.8�912�6329879 (Ирина)
1�комн. кв. в центре, на длит.срок. Тел.8�909�

0134414
1�комн. б/у кв., Максимовка, 2 эт. Тел.8�912�

6164516, 2�81�40
1�комн. кв. в р�не Станкозавода, с мебелью, семье

на длит.срок. Тел.2�51�75, 8�912�6702551
дом в Сев.части, до весны � 3000 руб. Тел.8�912�

6861311
половину дома в центре. Тел.8�982�6261064(после

20 час.)
комнату в Екатеринбурге. Тел.8�912�2711928
комнату, 3�комн. кв., центр, р�н к/т "Заря", недоро�

го. Тел.8�912�6876745 
куплю
жилье до 400 т.р., за наличные, можно без докумен�

тов. Тел.8�912�2384300
жилье в бараке � до 100 т.р., за наличный расчет.

Тел.8�902�2550045
дом, рассмотрю все варианты. Тел.8�908�9085610
домик под дачу или уч�к в городе, за наличный рас�

чет, дешево (в коллективных садах не предлагать).
Тел.8�912�6951994

гараж с металлическими воротами, смотровой и
овощной ямами, в любом р�не � дешево. Тел.8�912�
6951994

зем.уч�к в д.Алапаихе, недорого. Тел.8�902�2550045

ТРАНСПОРТ
продаю
Geely�MK, 11 г.в., в хор.сост., цв. серебро, пр. 78

т.км. Тел.8�912�2159573
АУДИ�80, кузов Б�4, бензиновая. Тел.8�982�7137496
Шевроле�Нива, январь 12 г.в., серый металлик, пр.

47 т.км, торг. Тел.8�919�3919748
Дэу�Нексия, 11 г.в., дв.1,6, цв. белый, пр. 39 т.км �

230 т.р., торг. Тел.8�953�6014507
Шкода�Фабия, 07 г.в., седан, цв. черный, сост.отл.,

резина зима�лето, ст./под., ГУР, торг. Тел.8�982�
6365045

Киа�Спектра, 06 г.в., пр. 135 т.км, 101 л.с., механи�
ка, ст./под., новая зим. резина � 220 т.р., торг при ос�
мотре; м/ц "Урал" на з/ч. Тел.8�919�3932625

Рено�Меган, 05 г.в., в эксплуатации с 2006 года,
дв.1,4, цв. черный. Тел.8�904�1672351

Форд�Фокус�2, 06 г.в., сборка Германия, дв.1,8,
макс. комплектация, цв. серебро + 2 комплекта рези�
ны на литье. Тел.8�912�2675740

Шевроле�Спарк, 08 г.в., резина летняя, зимняя, но�
вая, литье, в отл.сост. � 200 т.р., торг. Тел.8�982�
6649417 (Наташа), 8�982�6499230 (Слава)

Пежо�206, 08 г.в., цв. черный, седан, резина зима�
лето. Тел.8�912�6688974

Volkswagen Golf, 12 г.в., купе, цв. белый, сост.иде�
альн. Тел.8�912�6933777

Лифан�Солано, 12 г.в., цв. черный, ABS, сигнал. с
а/з, эл.пакет, кондиционер, хорошая музыка, два ком�
плекта резины с дисками � 320 т.р., торг. Тел.8�953�
0485081

Ниссан�Кашкай, 11 г.в., цв. белый, есть все. Тел.8�
952�1365598
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Продается 2�комн. кв. 
в 2�квартирном доме 
в п.Нейво�Шайтанском. 
Недалеко от реки Нейвы. Квартира
после капитального, современного
ремонта, есть горячая и холодная вода,
душ, санузел, биде, встроенная
стиральная машина. Отопление печное
+ конвекторы. Имеются дрова.
Тел.8�922�2594200, 
8�932�6020815



Geely, 11 г.в., цв. черный металлик, пр. 40 т.км.
Тел.8�912�2447065

Дэу�Нексия, 08 г.в., резина зима�лето � 150 т.р.,
торг. Тел.8�912�6131523

Шевроле�Авео, 08 г.в., сигнал. с а/з, АБС, подушки
безопас., кондиц., музыка. Тел.2�17�66, 8�912�0314665

Лифан�Салана, 12 г.в., есть все. Тел.8�912�2970614
Форд�Фокус, конец 06 г.в., сборка Германии, пол�

ная комплектация � 300 т.р. Тел.8�909�0038513

Ниссан�Блюмберд Силфи, 01 г.в., дв.1,8, 120 л.с.,
пр. 140 т.км, цв. серый, 2 комплекта резины на дис�
ках, 1 хоз. Тел.8�982�7083062

Ниссан�Примера, 06 г.в., комплектация "Сomfort", 2
комплекта ключей и резины, салон не прокурен � 330
т.р., торг. Тел.8�922�2054875

Сузуки�Свифт, 2000 г.в., пр. руль � 100 т.р. Тел.8�
912�2284230

Форд�Сиерра, 86 г.в., резина: летняя, зимняя � 20
т.р. Тел.8�963�0426630

Дэу�Матиз, 08 г.в., цв. серебристый. Тел.8�912�
6276015

Mitsubishi�Lancer, 11 г.в., АКПП, цв. серебристый,
есть все, сост.хор. Тел.8�982�6652315, 8�963�0372015

Хендай�Акцент, 08 г.в., 1 хоз., максимальная ком�
плектация, МР�3, небитый, некрашеный, цв. темно�
синий � 238 т.р., торг. Тел.8�912�0367884

Дэу�Матиз, 07 г.в., цв. красный, 2 комплекта рези�
ны, сигнал. с а/з, в отл.сост. Тел.8�912�6155909 (Ма�
рия)

Опель�Астра, 11 г.в., пр. 37 т.км, механика, сост.
нового авто, или меняю на авто с вашей доплатой.
Тел.8�922�6168852

Мицубиси�Мираж, 2000 г.в., цв. красный, коробка�
автомат, пр. руль, резина новая, лето�зима, в
хор.сост. � 180 т.р. Тел.8�912�6987813

Форд�Фокус�2, 11 г.в., комплектация "титаниум",
АКПП, ксенон, ПЭП, резина зима�лето. Тел.8�912�
2087055

Дэу�Матиз, 11 г.в., цв. черный, пр. 28 т.км � 175 т.р.
Тел.8�912�2325734

Хонда СРВ, 98 г.в., сост.хор., есть все, второй хозя�
ин в РФ � 370 т.р. Тел.8�953�6077626

Пежо�407, 04 г.в., сост.хор., цв. бордовый, салон
слоновая кость, торг, обмен. Тел.8�982�7111790

Опель�Астра, 11 г.в., хэтчбек, цв. черный, пр. 20
т.км, климат�контроль, 2 комплекта резины. Тел.8�
912�2993268

Peugot�307, 06 г.в., дв.1,6, АКПП, подогрев дв.,
зим.резина. Тел.8�912�6947025

Geely МК, 11 г.в., цв. черный металлик, пр. 40 т.км.
Тел.8�912�2447065

Ниссан�Альмера, 08 г.в., есть все, в отл.сост., или
меняю на дом с доплатой; ГАЗель�будка, 05 г.в., газ,
бензин. Тел.8�912�6919963, 2�98�46

Дэу�Нексия, октябрь 10 г.в., дв.1,6, цв. песочный,
укомплектована, ГУР, 1 хоз., небитый, пр. 61 т.км.
Тел.8�912�6417556, 2�82�65

Тойота�Королла, 97 г.в., новая зим.резина, литье.
Тел.8�912�2779768

Фольксваген�Транспортер Т5, 10 г.в., 2л, турбоди�
зель, цв. белый, пробег 50 тыс.км, сост.отл. Тел.8�
922�2032012

Форд�Фокус�2, хэтчбек, 11 г.в., цв.белый, 2 компл.
резины, литье, климат�контроль. Тел.8�909�0213964,
8�912�6434894

Гред Вал Ховер Н�5, 12 г.в., цв. белый, внедорож�
ник, полная компл., есть все. Тел.8�961�5745154

Лифан�Смаил, 12 г.в., цв. черный, пр. 28 т.км,
сост.хор. � 210 т.р., торг. Тел.8�953�0515384, 8�904�
9812619

ВАЗ�2110, 04 г.в., инжектор, цв. серебристый, пр.
72 т.км, в отл.сост., зад. тонировка. Тел.8�912�
2942595

ВАЗ�2115, 01 г.в., цв. папирус, сост.отл., негнилой,
МР�3, подогрев дв., ст./под., инжектор � 85 т.р., вло�
жений не требует. Тел.8�932�6025354, 8�912�2695196

ВАЗ�2112, ноябрь 07 г.в., цв. черный, сигнал., му�
зыка, проклеена, подогрев дв., ГУР, торг. Тел.8�952�
7305134

ВАЗ�2110, 03 г.в., сост.отл., новая зим. резина, му�
зыка, цв. темно�зеленый � 127 т.р., торг. Тел.8�912�
2774722, 8�912�2054118

ВАЗ�2114, 08 г.в., пр. 45 т.км, небитый, некраше�
ный, сост.идеальн., есть все � 200 т.р. Тел.8�919�
3926889

Лада�Приора, 2012 г.в., цв. черный, есть все� 240
т.р. Тел. 8�908�9272121

Лада�Калина, универсал, 11 г.в., сост.хор. Тел.8�
961�7727705

ВАЗ�2114, 10 г.в., цв. серебристый, резина зима�
лето, дв.1,6. Тел.8�912�2446289

ВАЗ�2114, 12 г.в., цв. "снежная королева", комплек�
тация "люкс", музыка "Pioneer", 2 комплекта колес, пр.
45 т.км, срочно � 180 т.р. Тел.8�912�2333374

ВАЗ�2115, 08 г.в., цв. "космос", сост.отл., есть все,
2 комплекта колес, срочно. Тел.8�906�8038798

ВАЗ�2112, 07 г.в., цв. золотистый, есть все, в
хор.сост., недорого. Тел.8�912�2705463

ВАЗ�2131 "Нива", 09 г.в., цв. серебристый, пр. 30
т.км � 270 т.р. Тел.3�01�85, 8�982�6507822

ВАЗ�21124, 08 г.в., цв. вишневый, а/з, подогрев си�
дений, двигателя, ГУР, зим. резина, пр. 65 т.км � 223
т.р., торг. Тел.8�922�6168852, 8�912�2677348

ВАЗ�2112, 06 г.в., цв. кварц, сигнал. с а/з, подогрев
дв., пр. 92 т.км. Тел.8�912�2116401

ВАЗ�2112, 01 г.в., сигнал., ц/з, зим.резина, летняя
на литье � 80 т.р., торг. Тел.8�982�6110797

ВАЗ�21102, 03 г.в., сост.отл., возможен обмен на
ВАЗ с вашей доплатой. Тел.8�963�4446547

ВАЗ�2110, 03 г.в.; ВАЗ�2106, 03 г.в. Тел.8�912�
6370111

ВАЗ�21120, 03 г.в., в хор.сост., цв. серебристый,
негнилой � 95 т.р. Тел.8�912�2135265

ВАЗ�2112, 06 г.в., дв.1,6, цв. серый металлик, му�
зыка, сигнал., литье, сост. отл., торг. Тел.8�912�
2062008

ВАЗ�2112, 02 г.в., цв. мираж, сигнал., подогрев дв.,
музыка, лет. резина, ст./под., не требует вложений.
Тел.8�902�4436816

ВАЗ�1119, 07 г.в., цв. изабелла, 2 ЭСП, усилитель
руля, ц/з, музыка, тонировка. Тел.8�912�6815792

ВАЗ�2110, 05 г.в., 16кл., цв. серебристо�золотис�
тый, подогрев дв., сигнал. с а/з, литье, музыка, тони�
ровка, 100% небитая, сост.отл., вложений не требует,
2 хозяина, негнилая � 127 т.р. Тел.8�982�6626669

Лада�Калина, хэтчбек, 12 г.в., после ДТП, есть все �
160 т.р. Тел.8�982�6168497

ВАЗ�21103, 04 г.в., в аварийном состоянии, на
з/части или разбор. Тел.8�912�2646844

ВАЗ�2121, 85 г.в., кап.ремонт двигателя, железо за�
менено � 60 т.р. Тел.8�903�0865580

ВАЗ�2110, 2000 г.в., цв. серо�зеленый металлик,
инжектор, сост. хор. Тел.8�950�6508355

ВАЗ�2110, есть все, торг уместен. Тел.8�952�
7324827, 8�908�9276312

ВАЗ�2110, 2000 г.в., весь пакет, резина зима�лето,
подогрев, цв. бежевый, инжектор � 90 т.р. Тел.8�922�
1196824

ВАЗ�21124, 05 г.в., V�1,6, 16кл., цв. серебристый,
сигнал., автомагнитола, ц/з, ст./под., стойки SS�20, 1
хоз., сост.хор. Тел.8�912�6689993, 8�922�1149729

Лада�Гранта, 13 г.в., ЭУР, магнитола, тонировка,
а/з, литье, чехлы, резина зима�лето. Тел.8�904�
1625438, 8�982�7068398

ВАЗ�2114, 08 г.в., пр. 45 т.км, цв. "снежная короле�
ва", тонировка, проклеена, литье, сигнал., сост.иде�
альн. � 200 т.р. Тел.8�919�3926889

Лада�Приора, 08 г.в., сост.отл., небитая, некраше�
ная, новая ходовая, вся проклеена, потолок и стойки �
бежевая кожа, ЭУР, АБС, музыка, сигнал., зад. парк�
троник, эл.зеркала с подогревом, новая резина, литье,
цв. черный � 200 т.р., торг. Тел.8�912�6639519

Лада�Приора, универсал, 11 г.в., пр. 54 т.км, цв. се�
ребристый металлик. Тел.8�912�2563626

Лада�Калина, 07 г.в., хэтчбек, пр. 52 т.км, есть все,
цена при осмотре. Тел.8�982�6347899

Лада�Калина, универсал, 10 г.в., кондиционер, цв.
белый, пр. 60 т.км, музыка, проклеена, сигнал. с а/з �
180 т.р., торг. Тел.8�953�0015777, 8�912�6828520

ВАЗ�21213 "Нива", 02 г.в., двигатель, подвеска пе�
ребраны � 130 т.р. Тел.8�919�3616222, 8�952�7425655

ВАЗ�2110, 97 г.в., цв. зеленый, инжектор, сост.хор.,
литье, сигнал., сабвуфер, ксенон � 40 т.р. Тел.8�912�
2229279

ВАЗ�21124, цв. черный, пр. 109 т.км, сигнал. с а/з,
лет. резина на литье, 16кл. � 170 т.р., торг. Тел.8�953�
0464098

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�2111, 2000 г.в., инжектор. Тел.8�912�6188369
ВАЗ�2114, 13 г.в., сигнал. с а/з, подогрев передних

сидений, бортовой компьютер, двери проклеены,
сост.отл. � 290 т.р. Тел.8�952�1430107 (Александр)

ВАЗ�21099, 02 г.в., небитый, некрашеный, в
хор.сост., срочно, недорого. Тел.8(34346)79�4�59
(с.Кишкинское)

ВАЗ�21099, 96 г.в., цв. зеленый; ВАЗ�2114, 06 г.в.,
цв. вишневый, резина зима�лето. Тел.8�912�2299306
(Михаил Александрович)

ВАЗ�2109, 97 г.в., цв. коричневый � 45 т.р., торг.
Тел.8�982�6303623

ВАЗ�2109, 01 г.в., цв. белый, в хор.сост. � 65 т.р.
Тел.8�912�2709085

ВАЗ�21099, 95 г.в., цв. мокрый асфальт, небитая �
35 т.р., торг. Тел.8�982�6547319

ВАЗ�21099, 2000 г.в., в хор.сост., срочно, недорого.
Тел.8�912�2927328, 8�982�6303440

ВАЗ�2109, 88 г.в., цв. красный, на ходу, пороги и
крылья целые, док�ты в порядке, с гос.номерами, нуж�
ны небольшие вложения, недорого, возможен обмен
на гараж или зем.уч�к. Тел.8�912�6951994

ВАЗ�21093, 99 г.в., карбюратор, магнитола, сигнал.,
подогрев дв. 220V � 49 т.р. Тел.8�912�2849218

ВАЗ�21099, 01 г.в. Тел.8�912�6976503
ВАЗ�21099, 02 г.в., инжектор, зим.резина, тониров�

ка, МР�3. Тел.8�922�6054150, 8�922�1227403
ВАЗ�2108, 94 г.в., цв. красный, "калина", сост.хор. �

68 т.р., небольшой торг. Тел.8�912�6988800
ВАЗ�2107, 07 г.в. Тел.8�953�6030777
ВАЗ�2107, 04 г.в., карбюратор, цв. синий, 1 хоз.

Тел.8�912�2604638
ВАЗ�2106, 97 г.в., цв. белый, карбюратор, V�1,5,

сигнал., МР�3, эл. ст./под., подогрев дв. � 27 т.р.,
торг. Тел. 8�912�2738863 (Вячеслав)

ВАЗ�21063, 1995 г.в., 1 хоз., сост. хор. Тел. 8�982�
6553666

срочно, ВАЗ�2106, 97 г.в., в хор.сост., негнилой,
зим.резина, музыка, ст./под., цв. белый. Тел.8�963�
4456462

ВАЗ�2106, 2000 г.в., дв.1600, 5�ст.КПП, в хор.сост.,
небитый, цв. изумруд. Тел.8�909�0225706

ВАЗ�2105, 04 г.в., цв. белый, очень срочно, недоро�
го. Тел.8�902�2550045

ГАЗ�31105, 05 г.в., в отл.сост., кондиционер, ГУР,
зим. резина. Тел.8�982�6668634 (Сергей)

ГАЗ�31105, 05 г.в., цв. серебристый, газ, бензин,
люк, сигнал., литье. Тел.8�905�8023923, 2�76�65

ГАЗель ц/м, 07 г.в., пр. 200 т.км, цв. белый, сост.
хор. Тел.8�912�2857565

ГАЗель�будка, 05 г.в., газ, бензин, сост.хор; КПП ГА�
Зель. Тел.8�912�6919963, 2�98�46

ГАЗ�53 (вакуумная), можно в рассрочку, ваши пред�
ложения. Тел.8�902�5850177

ЗИЛ�бычок, 2000 г.в., цв. серый � 150 т.р. Тел.8�
950�1911560 (Сергей)

КПП ГАЗель. Тел.8�909�0114142
диски штампованные R�13 на Дэу�Матиз, 4 шт.

Тел.8�982�6121082
ТНВД MOTORPAL 4М 4201 SO для МТЗ�80, пр�во Че�

хия, почти новый, недорого. Тел.8�982�6121082
зим. шипов. резину R�13, R�14, R�15, новая � недо�

рого. Тел.8�982�6121082
литые диски R�15 4�108 � 4 шт. Тел.8�919�3957433
литые диски, 3 шт., R�15, сверловка, 112х5, 3 шт.

Тел. 8�919�3828251
стойки передние в сборе с пружинами и тормозны�

ми дисками, ВАЗ�08�099 � 1000 руб./шт.; крылья пе�
редние, ВАЗ�08�099 � по 500 руб.; дверь заднюю пра�
вую, ВАЗ�09�99 � 1500 руб.; обшивку потолка, ВАЗ�99
� 700 руб. Тел.8�908�9078391, 8�950�5424485 

зим. резину, шины, б/у, 205/55/16. Тел.8�912�
6037248

з/ч б/у от ГАЗели с дв.406: 2 распредвала, 4 шатуна,
2 звезды натяжителя цепи, шестерни и ведомая шес�
терня (новые), масляный насос. Тел.8�912�2406219

лебедку, 5,5т, на УАЗ, новую, в упаковке, недорого;
сани для снегохода. Тел.8�953�6081527

коробку п/п для МТЗ, скоба большая, плита для пус�
кача, помпа; для Т�16: коленвал, вал сцепления, коле�
но сапфы; Дэу�Нексия, 07 г.в., пр. 93 т.км, есть все �
150 т.р. Тел.8�919�3995940

котел подогрева двигателя для легкового автомоби�
ля � 1200 руб. Тел.8�922�6030659

КПП ГАЗель. Тел.8�912�6919963, 2�98�46
зим. резину на ГАЗ�3110 "Волга", 4 колеса на дис�

ках � 7000 руб. Тел.8�919�3616222, 8�952�7425655
зим. шины AMTEL NORDMASTER SI310 205/70 R�15.

Тел.8�912�6154150
з/ч на ГАЗель, дв.406, в отл.сост., и др. Тел.8�982�

6512583
куплю
Шевроле�Ниву или "китайца", 2010�2013 г.в. Тел.8�

912�0330470 
ваш автомобиль. Тел.8�922�1286919
авто за вашу цену. Тел.8�902�2749388
автомобиль на ходу, с докум., негнилой, небитый

(если "классика", то только инжекторная), путем обме�
на на хороший компьютер (8 ядер) + монитор + про�
чее или ноутбук, с доплатой. Тел.8�912�2972237

Требуются: 
� ВОДИТЕЛЬ на а/м "Урал" 
с манипулятором;

� РАМЩИКИ на ленточную 
пилораму
(оплата 800 руб./м3 п/м);

� РАБОЧИЕ на сколотку 
поддонов.

Тел.8�908�9272121

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

Окончание на стр. 27

Продолжение. Начало на стр. 23

Бесплатные 
частные объявления

Вакансии. Реклама. Объявления Алапаевская
ГАЗЕТА№ 46, 13 ноября 2014 г.24PR

ПОМОЩЬ ПРИ ВЫБОРЕ 
поддержанного 
автомобиля.
Тел.8�912�6885979 Реклама

Нужна СТАБИЛЬНАЯ, НАДЕЖНАЯ РАБОТА! 

ОАО "СТРОЙДОРМАШ"
предлагает следующие вакансии в экспериментальный цех 

г. Екатеринбург (район компрессорного завода):

� КОНТРОЛЬНЫЙ МАСТЕР ВХОДНОГО КОНТРОЛЯ

� КОНТРОЛЕР СТАНОЧНЫХ И СЛЕСАРНЫХ РАБОТ 

� КОНТРОЛЕР СВАРОЧНЫХ РАБОТ
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

ТЫ ХОЧЕШЬ БЫТЬ ВОСТРЕБОВАННЫМ
на рынке труда, когда белые воротнички останутся "не у дел"?

�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

СДАЮ В АРЕНДУ
ТОРГОВУЮ
ПЛОЩАДЬ
220 кв.м, в центре.
Тел.8�912�6035386

Ре
кл

ам
а

ПРОДАЮ МАГАЗИН
в центре, пл. 350 кв.м + 150 кв.м
склад, отопление, газ, вода,
канализация централизованная.
Возможно под ипотеку 
через Сбербанк.
Тел.8�909�0038513

Ре
кл

ам
а

Реализует: 
ПЕСОК, ЩЕБЕНЬ, 

ШЛАК, Ж/Б КОЛЬЦА, 
БУТОВЫЙ КАМЕНЬ, 
НАВОЗ, ПЕРЕГНОЙ. 

Доставка от 1 т.
ЦЕМЕНТ (мкр).

Наличный и безналичный расчет
Услуги: погрузчик�экскаватор 

а/м КамАЗ (самосвал 
13 т/10м3, 13 т/7 м3)

ООО «СТРОЙТРАНС»

Тел.8�912�6543267

Принимаем заявки 
по устройству выгребных ям.
Вывоз снега, мусора. Ре

кл
ам

а

� Как возникла
идея создания
кредитного коо�
ператива, пожа�
луй, в Алапаев�
ске вы единс�
твенные? 

� Немного поправим, единственные ала�
паевские, с нашими местными учредителя�
ми. Что касается идеи: предприниматель�
ской деятельностью я занимаюсь не первый
год, т.е. опыт уже есть как положительный,
так и отрицательный, и, анализируя его, мы
приняли решение создать общественный
институт, где происходит объединение на�
копленных знаний и финансовых средств.
Наиболее приемлемой формой организа�
ции  оказался КПК. Его название "Вклады
и займы" несет в себе смысловую нагрузку,
которая указывает на принципы работы и
сотрудничества в рамках осуществления
своей деятельности. Кредитный потреби�
тельский кооператив "Вклады и займы" �
некоммерческая организация членов коо�
ператива (пайщиков), добровольно объеди�
нившихся на основе членства для совмес�
тного сбережения денежных средств, защи�
ты своих средств от инфляции, оказания
взаимного кредита и других услуг. Пос�
кольку все пайщики являются владельцами
кооператива, они сами управляют полити�
кой организации: вырабатывают правила
согласно закону 190�ФЗ "О кредитной коо�
перации", устанавливают процентные став�
ки по сбережениям, условия выдачи зай�
мов. Вся прибыль кооператива формирует�
ся в результате выдачи займов и после вып�
латы установленных процентов по сбере�
жениям распределяется между пайщиками
пропорционально, в зависимости от разме�

ра паевого взноса. В этом, кстати, основное
отличие от банков и микрофинансовых ор�
ганизаций � частных коммерческих компа�
ний, прибыль которых остается у владель�
цев, а их клиенты получают лишь установ�
ленные проценты по вкладам. Кредитный
кооператив не преследует цели извлечения
прибыли в качестве основной цели своей
деятельности. 

� Как именно кредитный потребитель�
ский кооператив обеспечивает сохран�
ность вложенных средств?

� Деятельность КПК, как и любых финан�
совых структур, регулируется законода�
тельством РФ. В частности, кооперативы
могут только принимать сбережения и вы�
давать займы, им нельзя рисковать средс�
твами пайщиков. Каждый кооператив, в от�
личие от иных организаций, обязан состо�
ять в саморегулируемой организации. 

Для кооператива СРО является главным
контролёром, а также выполняет страховые
функции. 

Стоит помнить, что СРО, в которые вхо�
дят все кредитные кооперативы, также име�
ют резервные фонды и готовы помочь каж�
дому КПК выдать всем пайщикам причита�
ющиеся сбережения. Кооператив по своей
сути � узаконенная на государственном
уровне форма взаимопомощи между людь�
ми, чтобы один мог решить свою финансо�
вую проблему сегодня, а другой � выгодно
разместить  накопленное.

� Кто может быть членом кредитного
потребительского кооператива?

� Членами кооператива могут быть как
юридические, так и физические лица, граж�
дане России старше 16 лет. При вступлении

в кооператив пайщик уплачивает несколь�
ко видов взносов: вступительный, взнос в
резервный фонд, в паевой фонд и членский
взнос. Их размеры также устанавливаются
внутренними положениями. Свои услуги
кооператив может оказывать только своим
членам.

� В чем особенность КПК "Вклады и
займы"?

� КПК "Вклады и займы" � кооператив
высокой надежности. Правовая основа дея�
тельности кооператива � Гражданский ко�
декс РФ, федеральный закон №190�ФЗ "О
кредитной кооперации", устав КПК "Вкла�
ды и займы" и иные правовые документы,
принятые НП СРО "Народные кассы�Со�
юзсберзайм". КПК "Вклады и займы"
включен в государственный реестр кредит�
ных потребительских кооперативов за но�
мером 301. 

Кооператив предлагает своим членам
широкий спектр удобных займов и выгод�
ных сберегательных взносов. Каждый пай�
щик находит именно для себя наиболее
подходящие условия решения своих фи�
нансовых проблем: быстро получить необ�
ходимую сумму денег на покупку, улучше�
ние жилищных условий (в том числе при
участии "материнского капитала") или вы�
годно преумножить накопленное. Среди
займов особо популярны так называемые
"короткие" займы � небольшие суммы на
короткий срок без поручительства, так и
займы на длительные сроки, а также "Пен�
сионный" � по льготной процентной ставке.
Членство в кооперативе позволяет не толь�
ко защитить свои временно свободные на�
копления от инфляции, но также приумно�
жить их на более выгодных, чем в других

финансовых организациях, условиях. 
Сберегательные взносы также разнооб�

разны:  удобные сроки, с пополнением
взноса, ежемесячным получением процен�
тов. 

� Какие гарантии дает КПК?
� Во�первых, многоуровневый контроль.

Саморегулируемые организации ежеквар�
тально проверяют деятельность КПК. Они
обязаны отследить признаки финансовой
нестабильности и дать рекомендации по их
устранению. В противном случае деятель�
ность КПК будет корректироваться. СРО в
свою очередь контролируются Федераль�
ной службой по финансовым рынкам, кото�
рая находится в подчинении Министерс�
тва. При размещении в КПК своих сбере�
жений вы получаете 100�процентную га�
рантию надежности. Вступив в кредитный
потребительский кооператив, вы действи�
тельно заставите свои деньги работать.

Задача КПК "Вклады и займы � сделать
лучше, стабильнее, богаче жизнь каждого
пайщика. Кооператив ведёт свою деятель�
ность на принципах открытости, честнос�
ти и взаимопомощи.

Мы ждем вас в офисе 
КПК "Вклады и займы" 

по адресу: 
ул. Говырина, д. 1.

С радостью ответим на ваши вопросы
по телефонам: 3�05�03, 8�950�551�52�76,
8�982�6089974. Часы работы со вторника
по субботу с 10.00 до 18.00.                      

Реклама

Что такое кредитный потребительский кооператив и чем КПК "Вклады и займы"
отличается от других кредитно�финансовых организаций г. Алапаевска?
Эти и другие вопросы мы задаем директору Алапаевского офиса КПК "Вклады
и займы" Наталье Сергеевне КАТАЕВОЙ.

«Помогайте другим, чтобы помочь себе»

В организацию
требуются:

рамщик,
пом.рамщика.
КУПЛЮ лес. 
ПРОДАЮ горбыль.
Тел.8�953�0390455    
Реклама

Требуется 

ПРОДАВЕЦ
в продуктовый
магазин. 
График 2 через 2.
Тел.8�982�7127499

Автотехцентру «Диагностика» 
на постоянную работу требуется 

АВТОМЕХАНИК (автослесарь).
Требования:
профессиональные навыки, ответственность,
коммуникабельность, 
способность к обучению.
Собеседование по адресу: ул.Сортировочная,
1А. Тел.2�55�07, 8�903�080�5222
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Требуется 

ВОДИТЕЛЬ
кат. С 
с опытом работы.
Тел.8�902�2661510

ЧАСТНОМУ 
ОХРАННОМУ
ПРЕДПРИЯТИЮ
требуются 

лицензированные

охранники.
Тел.8�912�2429364

В кафе "Mixx" требуется 

ПОВАР 
(японская кухня).
Тел.8�912�6557045, 
с 10 до 18 ч.

Печатному салону 
"Яркий мир" требуется 
СОТРУДНИК со знанием 
Photoshop и Corel.
Тел.8�912�6892260

В магазин "Белые росы"
требуется 

продавец.
Тел.3�18�92
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Город, район, область.

Мазда
1,5 тонны, тент, стойка, борт.

Тел.8�902�4424195, 
8�912�2146235Реклама

ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ

ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ
Газель. 

Пенсионерам � скидка 10%
Тел.8�982�6307007 (МТС),

8�950�6401737 (Мотив)

Грузчики, 
переезды.

Р
е

кл
а

м
а

Работаем без выходных
Тел. 8�912�2406219, 
8�982�6370744, 
8�952�1304871, Николай

ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ
(Газель�термобудка, 3 м)

Реклама

Город,район, область. Недорого
Постоянным клиентам скидки

Грузоперевозки
Газель�евротент, 4,2 м
Хендай�тент�шторка, 6,2 м, до 5 т
Город. Район. Область.
Тел. 8�902�2661510
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ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ
ГАЗЕЛЬ (мебельная будка). 
НЕДОРОГО. ПЕРЕЕЗД. Грузчики.

Тел.8�912�6919963,
8�961�5742383, 2�98�46Р
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Выражаю искреннюю благодарность родным,
близким, знакомым, соседям Михайловым,
П.К.Мангилеву, ИП Корюкаловой И.В., коллегам по
работе за оказанную помощь в организации похорон 

САМКОВА 
Николая Аркадьевича.

Жена

11 ноября исполнилось 2 года, как ушла от нас
наша любимая, дорогая мама, дочь, жена, бабушка,
подруга

АНИСИМОВА Люзя Леонидовна.
Память о тебе будет всегда жить в наших сердцах.
Никто и ничто не сможет заменить тебя. Все, кто

знал и помнит нашу маму, помяните добрым словом. 
Дочери, мама, муж, внуки

16 ноября исполнится год, как ушел из жизни
самый любимый, дорогой наш человек

ДУБРОВЕЦ 
Григорий Аверкович.

Помним, любим, скорбим. Просим всех, кто
помнит его, помянуть добрым словом.

Жена, дети, внуки, правнук

Искренне благодарим всех добрых людей,
проводивших в последний путь и разделивших с
нами скорбь и боль невосполнимой утраты нашего
любимого сына, мужа, отца, деда, брата,
племянника

ФИГАЛЕВА Сергея Владимировича,
погибшего 11 октября.

Все, кто знал Сережу, помяните вместе с нами в
сороковой день со дня кончины 19 ноября.

Родные

12 ноября исполнилось 2 года, как ушел из жизни
наш замечательный и бесконечно любимый отец,
дедушка

ДОРОГАСТИН Борис Иванович.
Все, кто знал его, помяните добрым словом.

Вечная память.
Сыновья, снохи, внуки, внучки

13 ноября исполняется полгода, как нет с нами
дорогого, любимого сына, брата

ДЗЮИНА Владислава Юрьевича.
Померкло все, пришла беда,
Ушел от нас ты навсегда,
Ушел туда, откуда нет пути
И в дом родной уж не прийти.
От боли хочется кричать, 
Тебя нам больше не обнять.

Помяните все, кто знал его, добрым словом.
Родители, брат

11 ноября исполнилось полгода, как нет с нами
любимой жены, подруги, крестной

ТОРОПОВОЙ Веры Семеновны.
Мы всегда будем помнить и хранить ее светлый

образ в нашей жизни.
Кто знал ее и помнит, помяните добрым словом.

Муж, Зинаида Степановна, крестница

14 ноября исполнится 10 лет, как ушла из жизни
дорогая, любимая дочь, мама, сестра

КАЛИНИНА Юлия Анатольевна.
Не слышно голоса родного,
Не видно нежных, милых глаз.
Зачем судьба к тебе была жестока,
Как рано ты ушла от нас.
Тебя мы любим, помним, скорбим.
Кто помнит Юлю, помяните ее добрым словом.

Мама, сын Толя, брат

11 ноября исполнилось полгода, как перестало
биться сердце дорогого и любимого нами человека,
мужа, отца, дедушки и прадедушки

ГЛАДКОВА Олега Александровича.
Уходят те, кто дорог и любим,
Внезапно, безвозвратно, безнадежно…
Как трудно сердцем пережить людским
И осознать почти что невозможно…
Бесследно спрячет бремя белый снег
Прошедших лет и дней, давно минувших,
Земной их жизни завершен пробег…
Господь, как видно, забирает лучших…

Все, кто знал Олега Александровича, помяните добрым словом.
Родные и близкие

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
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ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ
ГАЗЕЛЬ�ТЕНТ 
Город, район, область,

ТЕЛ. 8�912�2519593
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КУПЛЮ
б/у 

аккумуляторы
Реклама

Телефон
8�982�

6307007

Само�
вывоз

Некрологи. Реклама Алапаевская
ГАЗЕТА№ 46, 13 ноября 2014 г.26PR

Грузоперевозки
Газель�тент,
ВАЗ�2109
Город, район, область, Россия.
Тел.8�912�0374179,

8�900�1988558 Реклама

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
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Реклама  

ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ
Город, район, область.

Без выходных.
Тел.8�912�2970614, 

8�902�8728066

ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ
Газель�тент.

Тел. 8�912�2409844
Реклама
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ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ:
ГАЗЕЛЬ�ТЕНТ

3�метровая.
Город, район, область.

Тел.8�912�6225877,
8�919�3922971, Николай
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Реклама  

ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ
ГАЗЕЛЬ�ТЕНТ, 4,2 м. 
Город, район, область, регион.

Тел.8�902�4448006, 
8�982�6778054
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ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ:
ГАЗЕЛЬ�ТЕНТ

город, район, область
ГРУЗЧИКИ.

Тел.8�912�2652983,
без выходных. Низкие цены.

БЫТОВАЯ ТЕХНИКА 
продаю
стир.машину с центрифугой, немного б/у � 3 т.р.

Тел.8�982�7149832
системный блок Intel Core 2DuO E7300 (2.4GHz)/ОЗУ

4Гб/GTX9800 512Мб/500Г/DVD+RW/Window 7 Ultimate
64X � недорого. Тел.8�963�0502398

холодильник "Океан", в хор.сост., высота 1м 20см, в
ремонте не был, док�ты � 1300 руб. Тел.8�963�8565812

DVD � недорого. Тел.8�912�6533052
водонагреватель "Аристон", 50л � недорого. Тел.2�

47�75, 8�919�3773156
терморегулятор для эл.котла. Тел.8�904�5406240
стир. машину "Фея". Тел.8�963�0523051, 8�952�

7329676
стир. машину "Урал", б/у, в хор.сост. Тел.8�963�

0523051, 8�952�7329676
т/в: "Shivaki", 54см � 1750 руб.; "Samsung", 37см �

1000 руб.; усилитель "ВВК" � 2000 руб. Тел.8�912�
0433407

т/в "Philips", д.72 см, б/у, кинескоп. Тел.8�919�
3828251

с/т "Sony Ericsson Walkman W595", слайдер, розо�
вый, камера 3Мп, блютуз, МР�3, FM�радио, гарнитура,
зарядка, док�ты, слот для флешки � 2000 руб.; видео�
камеру miniDV Sony DCR�HC26E � 4000 руб. Тел.8�908�
9078395, 8�950�5603019

т/в цв. "Gold Star", д.54, в хор.сост., пульт. Тел.8�
912�2166835

оверлок 3�ниточный � 1500 руб. Тел.8�912�6959784
т/в "Samsung Smart�TV", 3D, б/у 1 год, цена договор�

ная + 2 пары очков. Тел.8�953�6007827
холодильник "Бирюса", 2�камерный; домашний ки�

нотеатр, звук 5�1, дешево. Тел.8�900�2132616  
т/в "Samsung", в хор.сост., ПДУ � 1000 руб. Тел.8�

912�6965805
два телефона от сети (кнопочный и по кругу), деше�

во; подставку под т/в, на колесиках, фабричную, деше�
во. Тел.8�982�6143716

т/в "Супра", д.31 см � 2 т.р.; приставку к т/в "Фунай"
� 380 руб.; т/в: "Рекорд", "Березка", нерабочие � 480
руб./шт.; шв. машину "Подольск", новую, с эл.приво�
дом � 4,5 т.р.; плечики для одежды � 20 руб./шт.;
кух.процессор, новый � 1,8 т.р.; скороварку, новую,
1990г. � 800 руб. Тел.8�982�6313425

эллиптический тренажер; полушубок муж., р.52�54.
Тел.3�25�32, 8�902�4487440

стир. машину, не автомат, с центрифугой, на 6кг, в
отл.сост. � 3000 руб. Тел.8�912�2856263

т/в ж/к "Panasonic", д.66 см; стир.машину "Исеть".
Тел.8�919�3919771   

т/в цв. 54см "JVC", с ПДУ и докум.; диван�книжку +
2 кресла (шинил); куртки жен., р.56, новые; банки 3л и
0,7л. Тел.2�95�46, 8�906�8025151

холодильник 2�камерный, в хор.сост. � 3500 руб.,
торг. Тел.8�982�6062644

газовый котел ДЭУ�100, на з/части. Тел.8�919�
3871708

планшет Power air, почти новый, д.10", 4 ядра, 16Gb,
в комплекте все кабели, док�ты и упаковка � 4500 руб.
Тел.8(34346)95�3�54

монитор "Samsung" ЭЛТ (кинескоп), 17", с плоским
экраном � 500 руб. Тел.95�3�54

т/в "Funai", 51 см, в хор.сост., кинескоп, отличное
качество изображения, ПДУ � 1800 руб.
Тел.8(34346)95�3�54

с/т "Nokia�200", 2 сим�карты, в отл.сост., QWERTY�
клавиатура, не китайский � 1500 руб. Тел.8�912�
6951994

с/т Nokia 6700 (копия), металлический корпус, ко�
робка и пр., 4 сим�карты � 2300 руб. Тел.8�912�
6951994

с/т "Samsung SGH�D980", сенсорный, все док�ты,
коробка, запасной аккумулятор � 1500 руб. Тел.8�912�
6951994

ноутбук IRU, б/у, все работает, но питание только от
сети, подойдет для школьника, пенсионера или в офис
� 5 т.р. Тел.8�912�6951994

с/т МТС qwerty 665, в хор.сост., разблокирован, ра�
ботает с любой сим�картой � 900 руб. Тел.8�912�
2361936

компьютер, недорого, или обмен на резину и/или R�
14 для ВАЗ. Тел.8�912�2361936

DVD�проигрыватель AKAI, б/у, в хор.сост. � 700 руб.
Тел.8�912�2972237

с/т "Nokia�6700", цв. серебристый, сост.хор., весь
комплект � 4500 руб. Тел.8�912�2972237

лазерный ч/б принтер "Canon", картридж заправлен,
печатает отлично, б/у 2 мес., в идеальн.сост. � 2000
руб., с гарантией. Тел.8�912�6988800

DVD�проигрыватель "Testel", новый, в упаковке �
1000 руб. Тел.8�902�2550045

компьютер с ж/к монитором + клавиатура + мышь +
колонки � 5500 руб. Тел.8�902�2550045

т/в "Shivaki", 37см, в отл.сост., плоский кинескоп �
1300 руб. Тел.8�902�2550045

планшетный компьютер Q3, 2�ядерный � 2000 руб.
Тел.8�982�7017060

компьютер, недорого, или обмен на резину и акку�
мулятор на авто. Тел.8�912�2361936

компьютер, 2 ядра, 2Гб, видео 512, 1Тб ж/д � 6 т.р.
Тел.8�961�7698925

компьютер (системный блок, монитор ж/к, клавиату�
ра с мышкой, колонки). Тел.8�912�2801498

телевизор � 1 т.р.; коляску � 1,5 т.р.; санки � 500
руб.; стир. машину "Урал" � 2 т.р.; журнальный столик
� 500 руб. Тел.8�919�3717837

токарный станок А�162 и тельфер электр. Тел.8�909�
0134054, 8�953�6032060

системный блок: DUAL CORE E2160, DDR�2 2Gb,
HDD SATA 150Gb, GF�8500 � 5000 руб.; монитор BENQ
� 1500 руб. Тел.8�912�0433407

эл.плиту 2�конф.; диван; газ. плиту 4�конф.; бутыль,
10л. Тел.8�904�3818756

куплю
бывшие в употребление или новые исправные ла�

зерный принтер 1100 и ксерокс Canon PC 860 под кар�
триджи Е�16 или Е�30. Тел.8�922�6010796

ноутбук неисправный, ЖК телевизор, плазму, мони�
тор (с неповрежденной матрицей), лазерное МФУ,
струйный принтер с СНПЧ. Тел.8�912�6951994

МЕБЕЛЬ
продаю
сервант, б/у � недорого; одеяла (ватные). Тел.8�919�

3981293
евродиван, в хор.сост.; мебель под телевизор, аппа�

ратуру (современная). Тел.8�906�8136755
мяг. мебель�тройку (все раздвижное), ткань букле,

цвет комбиниров., розовый с бордов. Тел.8�912�
6106861

меб. стенку, б/у, в хор.сост., пр�во Польша. Тел.8�
961�7671860

шифоньер 3�створч. � 1000 руб.; шифоньер 3�
створч. с антресолью � 2000 руб.; стол письменный �
500 руб.; стир.машину�автомат "Индезит", требуется
замена подшипников, 5кг � 1000 руб. тел.8�908�
9078391, 8�950�5424485

стенку 3�секц., на металлокаркасе, возможность
разной сборки, цв. светлое дерево, сост.хор. � 5000
руб.; шкаф 2�створчатый, с антресолями, цв. светлое
дерево � 2000 руб. Тел.8�950�5603019, 8�908�9078395

кровать 2�спальную, дерев., с матрацем; гардины
для штор, алюминиевые, плоские, 175см, 195см,
165см � по 150 руб. Тел.8�912�6653978

мяг. мебель: диван + 2 кресла�кровати � 5 т.р.
Тел.8�982�7074500

мяг. мебель: диван и 2 кресла � дешево. Тел.8�919�
3684141

кресло�кровать, новое; маленький телевизор; эл.пли�
ту "Лысьва", в хор.сост. � 2500 р. Тел.8�950�6588494

стенку 4�секц., б/у, в хор.сост., недорого. Тел.8�
929�2699383

мяг. мебель, б/у: 2 дивана (раздвижных) и 2 кресла;
прихожую 3�секц. � все в хор.сост., недорого. Тел.8�
929�2699383

срочно, компьютерный стол и стул, в хор.сост. � 1
т.р. Тел.2�78�81, 8�912�6651631

меб. стенку под телевизор, цв. светлая груша, в
отл.сост. Тел.3�01�50, 8�982�6143718

пуфик с полкой, цв. коричневый � 1500 руб. Тел.8�
912�672�4007

мебель: стенку 4�секц., 2 дивана и кресло. Тел.2�50�
29 (после 18 час.)

два угловых компьютерных стола, кровать 2�ярус�
ную, с встроенным шкафом и ящиком для белья.
Тел.8�922�1013062

гарнитур спальный; картофель. Тел.8�919�3824994

ОДЕЖДА 
продаю
свад. платье из салона, р.44�46, цв. белый, на коль�

цах (5 колец) � недорого, срочно, перчатки � в подарок.
Тел.3�00�19, 8�912�6723539

шубу � нутрия, скрещенная с норкой, расклешенную.
Тел.8�912�2676625

шапку норковую, жен., р.56�57 � 1500 руб. Тел.8�
961�7671860

формовку норковую, муж., размер регулируется, но�
вую � 2000 руб.; шапку норковую, жен. � 1000 руб.;
шапку из лисы, детскую (лялька), новую � 2000 руб.
Тел.8�908�9078391, 8�950�5424485

куртку�пуховик, р.50, цв. красный, короткую � 600
руб.; дубленку муж., р.50�52 � 1000 руб.; дубленку
жен., замшевую, р.50�52, короткую, цв. черный � 1000
руб. Тел.8�912�6653978

пальто жен., р.60�62, ворот � песец; пихору, р.46�52,
ворот � чернобурка � все дешево, срочно. Тел.8�912�
2012832 (Алена)

сапоги зим., р.40, натур. мех, кожа; новогодние кос�
тюмы зайчика, снеговика, человека�паука � недорого.
Тел.8�912�0431882

свад. платье, р.44�46, красивое, фату, украшения
для невесты � недорого. Тел.8�912�6525372

куртки муж., зимние, осенние, натур. кожа, удлинен�
ные, р.52�54, (170�180), черные; формовку норковую,
цв. коричневый, р.56, сост.отл. Тел.8�982�7090622, 3�
42�74

шубу мутоновую, новую, р.46�48, длина 145 см, на
высокую девушку, очень красивую, из салона. Тел.8�
912�6090126, 8�963�0510262

шубу мутоновую, р.50�52, цв. светло�коричневый,
воротник норка � 12000 руб. тел.8�912�2333266

шубу норковую, цв. черный, р.54; сапоги натур. мех,
цв. черный, р.36 � все новое. Тел.8�912�2497213

шубу норковую, ниже колена, цв. темно�коричне�
вый, поперечка, р.54�56 � 30 т.р. Тел.8�912�2284230

срочно, дубленку натур., жен., р.52, цв. черный, во�
ротник чернобурка, б/у 4 раза. Тел.8�909�0142001

дубленку жен., немного б/у, двухстороннюю, нео�
бычную, р.52�54. Тел.2�12�77, 8�912�6056604 

свад.платье настоящей принцессы � красивое, сов�
ременное, счастливое, на корсете, р.44�46, рост 170.
Тел.8�912�2303139

дубленку (легкая, мягкая), приталенная, с поясом,
цв. графит, р.44 � 10 т.р. Тел.8�905�8059520

пальто зим., с чернобуркой (длинный, большой во�
ротник), р.54�56 � 5 т.р.; пихору, цв. серый, р.54�56 �
2 т.р.; шапку из черной норки, р.54 � 1 т.р. Тел.8�912�
2955481

шапку норковую, жен., цв. коричневый, в хор. сост.
� 1500 руб. Тел.8�912�6724007

костюмы, брюки муж.; дубленку муж. и жен., пр�во
Монголия (рабочий вариант); куртки, брюки ватные,
новые. Тел.2�63�60, 8�912�2866399 

комбинезон рыбацкий, р.42. Тел.8�952�7431960
дубленку жен., р.48, цв. черный, воротник чернобур�

ка, длина до колена, новую � 20 т.р. Тел.8�912�2662528
новый зимний камуфляж, р.54, рост 175 см � 1500

руб. Тел.8�912�2594080

ТОВАРЫ ДЛЯ ДЕТЕЙ
продаю
коляску зима�лето, 3 в 1 � недорого. Тел.8�912�

6176297
срочно, коляску�трансформер, зима�лето + авто�

люлька, летний вариант новый � 10 т.р. + кроватку в
подарок. Тел.8�912�2736431

детский новогодний костюм мушкетера, на 3�5 лет.
Тел.8�912�2292434

школьные ранцы для девочек, б/у, 100 и 200 р.;
школьные юбки новые, на 1�3 кл. и 3�5 кл., 250 р.,
школьный сарафан, р.134, 400 р.; школ. дев. костюм,
400 р. Тел.8�912�6890282

школ. дев. костюм�тройку, серый, р.40, сост. отл.,
900 р.; костюм праздничный: топик и юбка, серо�чер�
но�голубой, на х/б подкладке, р.122, 500 р. Тел.8�912�
6890282

школ. кофту, р.153�164, цвет бежевый, на пугови�
цах, 300 р. Тел.8�912�6890282

дет. плащ на флисе, р.122, цвет розовый, пр�ва Гер�
мании, 600 р.; школьную белую блузку, новую, р.38�
40, 350 р.; школ. сарафан, б/у, черный, р.158, 300 р.
Тел.8�912�6890282

комплект на выписку (конверт, одеяло, чепчик, пе�
ленка), цв. роз., очень красивый � 500 р.; ходунки, цв.
розовый � 600 руб. � все в отл.сост. Тел.8�919�3853075

дет. коляску�трансформер, цв. серый с розовым;
комбинезон + конверт, зима�весна, для девочки; дет.
сандалики. Тел.8�961�7617722

дет. сухой бассейн; дет. сандалики на мальчика, р.23
("топ�топ"); сапоги�галоши (мембрана, войлок), д/с, до
�10оС, почти новые, р.23�24, ф�ма "Зебра"; туфли "Ка�
каду", р.21�22 � недорого. Тел.8�922�1283510

дет. санки; дет. сапожки, весна�осень, "Котофей",
р.25, на девочку. Тел.8�912�2294591

дет. валенки "Котофей", р.23; сапоги кож., р.23, зи�
ма; горшок�стул (новый); дет. одеяло (новое); тапочки
домашние, р.14 ("скороход"), новые � все дешево.
Тел.8�922�1283510

автолюльку, до 6 мес. � 1100 р., торг. Тел.8�912�2446901
дет. кроватку, бортики, балдахин; 2 комбинезона

(зима, весна, для девочки, до 2�х лет); матрац ортопе�
дический. Тел.8�908�9221655

платья, сарафанчики, юбки джинсовые, для девочки
1�3 лет, в идеальн.сост., недорого. Тел.8�912�6090126

костюмчики для девочки до 2�х лет, в идеальн.сост.,
недорого. Тел.8�912�6090126

комбинезон�конверт (зима�весна), мальчик, девоч�
ка; конверт�комбинезон (зима), на мальчика; сарафа�
ны с сумочкой (микровельвет). Тел.8�912�6090432

коляску�трансформер ADAMEX, Польша, б/у 3 мес.,
в отл.сост., есть все, цв. синий с оранжевым � 6 т.р.
Тел.2�84�89, 8�919�3978143

платья на девочку 5�6 лет, праздничные; туфли,
р.29,31 � недорого; портфель (новый) � 300 руб.; шубу
мутоновую, р.46, цв. коричневый, классика, разрезы по
бокам, на поясе, в отл.сост. Тел.8�912�0452649, 9�65�38

дет. уголок�комнату: сверху кровать + ортопедичес�
кий матрац, внизу стол, сбоку шкаф � 5 т.р. Тел.8�912�
2284230

дет. пуховик, зим., "Snowimge", на 7�9 лет, цв. бор�
довый, пух натур., сост.хор. � 2500 руб.; платье наряд�
ное, красное, с перчатками, на 8�9 лет � 1500 руб.
Тел.8�932�1149026

коляску 2 в 1 "Zipp Adbor", цв. черно�белый в горо�
шек, сумка, дождевик, сетка, кенгуру "Сафари", 5 по�
ложений. Тел.8�982�6475116

дет. санки � 500 руб.; ботинки зим. на мальчика 6
мес. � 1,5 года � 250 руб.; валенки от 1 до 2�х лет � 400
руб. Тел.8�908�9142919

прогулочную коляску "Infiniti" � 2500 руб.; санки�ко�
ляску "Скользяшки", цв. универсальный � 1500 руб.
Тел.8�912�2425399

дет. стульчик для кормления, розовый, в хор.сост. �
700 руб. Тел.8�912�2296016

пуховик зим., на девочку 11�13 лет, цв. алый, новый
� 1000 руб.; шубу на девочку 12�14 лет, современную,
с капюшоном, цв. серо�голубой � 1000 руб.; комбине�
зон зим., от 6 мес. до 2,5 лет, б/у 1 сезон � 2700 руб.
Тел.8�963�4401070

лыжи, б/у, на 8�10 лет, в хор.сост. Тел.8�912�2295845
дет. куртку, зим., цв. серый, на мальчика 6�7 лет �

1000 руб. Тел.8�912�6724007
школьные костюмы (тройка) на мальчика, р.32, р.34

� цена 1200 руб., туфли для мальчика, цв. черный, р.36
� 800 руб. � все в идеальн. сост. Тел.8�912�2987128

дет. качель на ножках, сост.отл. Тел.8�919�3871706 
дет. велосипед "Скаут". Тел.8�929�2206058
ботинки для мальчика, р.35, цв. черный, д/с, в

отл.сост. (Беларусь) � 800р.; джемпера, футболки,
джинсы для мальчика 6�9 лет � все почти новое. Тел.8�
912�2987128

пуховик новый и 2 курточки для девочки 9�11 лет.
Тел.2�11�95

дет. костюм зимний, штаны, куртка, р.134, на 7�8
лет, новый � 1400 руб. Тел.8�912�6260397

дет. комбинезон�трансформер, до 2�х лет, внутри
нат. мех; валенки�самокатки, р.16 и другие дет. вещи
� дешево. Тел.8�912�2365862

ЖИВОТНЫЕ
очень милые 5 щенков�дворян ждут самого доброго

и заботливого хозяина (родились 2 октября в Н.Синя�
чихе). Тел.8�952�1448502

отдам в хорошие руки двух кошечек (черная и тем�
но�серая), 5 мес. Тел.8�912�2742304, 2�17�09

отдам кошечку, окрас черепаховый. Тел.8�904�
1677552

отдам котят в добрые руки (котик и кошечка), к туа�
лету приучены. Тел.8�919�3921802

отдам двух котиков: рыжего с голубыми глазами,
черно�белого; кошечку серо�белую от кошечки�мыше�
ловки, к туалету приучены, 2,5 мес. Тел.8�912�2417215

отдам в добрые руки милого котенка (мальчик), 1,5
мес., и щенков дворняжки. 1,5 мес. Тел.8�922�6074357

отдам в добрые руки милых щенков от маленькой
дворняжки, кушают все, 1,5 мес., срочно. Тел.8�919�
3978143, 2�84�89

отдам добрым, заботливым людям красивых и ум�
ных котят. Тел.8�912�2602393

отдам щенков, 1,5 мес., мама � русская спаниель.
Тел.8�912�6908202

отдам котят в добрые руки, 8 мес., от кошки�крысо�
ловки, мальчик и девочка. Тел.8�952�7339705, 8�952�
7303206, 3�00�14

продаю
щенков кавказской овчарки. Тел.8�912�2438107

(Александр)
щенков породы алабай (среднеазиатская овчарка),

от родителей с уравновешенной психикой и отличным
экстерьером. Внеплановая вязка � 10 т.р. Тел.8�912�
6389901, 8�912�2852605

щенков среднеазиатской овчарки, документы РКФ,
помощь в воспитании. Тел.8�912�2157911

бычка и поросят. Тел.8�950�1975599 (с.Кировское)
быка, свинью на мясо. Тел.8�919�3605924
певчих канареек лимонного окраса, певчих птиц,

кормосмесь для птиц � 100 руб./кг. Тел.8�953�6090642
вьетнамских вислобрюхих поросят, 1,5 месяца.

Тел.8�912�6650755
черепаху сухопутную � 1000 руб. Тел.8�908�9142919
поросят (привитые, племенной порода ландрас).

Тел.8�912�6479227, 8�902�8760839
декоративного кролика, девочка, 5 мес., очень кра�

сивая � 600 руб. Тел.2�84�89, 8�919�3978143
поросят, 1 мес.; овец. Тел.8�912�2309108
поросят, привитые. Тел.8�904�1685801
козу, овечку; овечью шерсть; электропрялку, элек�

тромашинку для стрижки овец, сено, кур�несушек.
Тел.8�952�7335184 

ДРУГИЕ БЫТОВЫЕ ТОВАРЫ
продаю
памперсы №3, пеленки. Тел.8�982�6916904
книги: А.Иванов ("Вечный зов", "Тени исчезают в

полдень", "Повитель", "Жизнь на грешной земле");
Эжен Сю "Парижские тайны" в 2 томах. Тел.8�912�
6879250

флягу алюминиевую, 40л � 1500 руб. Тел.8�912�
6490609

лист стальной, гладкий, 250х1040х3 � 16 шт. Тел.8�
922�6051032

картофель (возможна доставка). Тел.8�905�8048442
розетку�таймер (новая), шину цепи б/п "Урал"; ка�

бель 4�жильный, 1,5 кв., в резиновой оболочке. Тел.8�
982�7127566

печь в баню. Тел.8�912�2972250
книги: с/с М.Горький в 16т. � 800 руб.; Дм.М.�Сиби�

ряк в 8т. � 600 руб.; Л.Толстой в 14т. � 1000 руб.; Сов�
ременный детектив в 23т. � по 50 руб.; В.В.Кристов�
ский "Петербургские трущобы" в 2т. � 150 руб. Тел.8�
912�6879250

печь для бани; котел отопительный. Тел.8�912�
6608923, 8�950�6324476

картофель крупный � 130 руб./ведро. Тел.3�42�63, 8�
912�2050801

матрац ортопедический "Аскона", 1400х2000 � 3,5
т.р.; газ. плиту, 2�конф., б/у. Тел.8�908�9079076

замки навесные, разных видов, новые � по 150 руб.;
сейф, 70х50х50; дубленку муж., новую, р.56�58; при�
бор для измерения компрессии (новый). Тел.3�60�39,
8�905�8001413

радиаторы чугунные, 8�секц., 8 шт. � 1000 руб.; блок
дверной (филенка), 0,8х2. Тел.3�10�10

книги: Шишков "Емельян Пугачев" в 3т. � 250 руб.;
Б.Полевой в 6т. � 500 руб.; Е.Пермяк в 4т. � 300 руб.;
Н.Задорнов в 6т. � 500 руб., Д.Гранин в 4т. � 300 руб.
Тел.8�912�6879250

дверь в "хрущевский" холодильник, новую, открыва�
ется направо, 800х750. Тел.8�908�9038223

лыжи, новые, 190см, коньковые, гоночные и прос�
тые. Тел.8�909�0228915

коньки хоккейные, р.41; ботинки лыжные, р.40.
Тел.8�912�6959784

брусок, 40х50, от 2�х до 5�ти метров, б/у, сост.хор.,
цена договорная. Тел.8�912�6521719

баян "Этюд�205". Тел.8�953�0476610
памперсы №3, пеленки взрослые � недорого. Тел.8�

912�2894896
памперсы взрослые SENI №3 � 350 руб. (упаковка 30

шт.). Тел.8�912�3609232 (Сергей)
гардину дерев., круглую, с кольцами; дорожки тка�

ные (половики), новые; лоскут для работы � "лоскутное
шитье". Тел.8�912�2416436, 2�87�85

пеленки одноразовые, 60х90, пр�во Франция. Тел.8�
953�0504275

кирпич печной. Тел.8�965�5019880
баллон углекислотный, переаттестованный � 5 т.р.

Тел.8�912�2972237 
бочки 200л. Тел.8�903�0805222
двигатель Д�144 со сварочным агрегатом САК.

Тел.8�903�0805222
куплю
старину: колокольцы, самовары, металлические,

фарфоровые статуэтки, царские знаки, портсигары,
открытки, фото. Тел.8�912�6938471, ДКЦ "Заря", с 10
до 11 час. 

Бесплатные 
частные объявления

Окончание. Начало на стр. 23, 24

ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ
с манипулятором, стрела до 4 т.

ЭВАКУАТОР для л/а, 
борт до 6 т, автовышка 12 м.

Тел.8�909�020�7736
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МАНИПУЛЯТОР
КамАЗ�манипулятор. ГАЗ�3307 самосвал 5 т. 
Тел.8�922�1717447
Продаю: дрова, горбыль � 
любые, доску, брус, срубы
(сосна, осина, лиственница), 
«под ключ», качественно. Крыши. 

Уберем, 

вывезем 

снег

Ре
кл

ам
а
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Плывя учимся 
и путешествуем
Вечером, 8 сентября 2014 года, мы встретились

на теплоходе "Александр Фадеев", стоявшем на
причале речного вокзала г.Пермь. Мы � это 68  ак�
тивистов ветеранского движения, из которых око�
ло половины � председатели первичных ветеран�
ских организаций, представляющих 5 управленчес�
ких округов Свердловской области: Северный,
Восточный, Южный, Западный, Горно�Заводской и
г.Екатеринбург. Нас собрала Свердловская облас�
тная общественная организация ветеранов, пен�
сионеров и турфирма "Кубань" с несколькими це�
лями: провести выездной семинар по обмену опы�
том в работе по патриотическому воспитанию
граждан, по взаимодействию ветеранских орга�
низаций с органами власти и общественными ор�
ганизациями в защите прав и интересов людей
старшего поколения; ознакомиться и пообщаться
с представителями ряда региональных ветеранских
организаций центральной России; воочию позна�
комиться с целым венцом старых российских го�
родов, представляющих Мор�
довию, Татарстан, Казахстан и
матушку�Русь, обнимающих
великую русскую красавицу�
Волгу с двух берегов.

Путешествие на теплоходе
по реке гораздо комфортнее,
чем на поезде и даже на океан�
ском лайнере. Нет качки на
стыках рельсов и крупных вол�
нах. На скорости 30 км/час где�
то внизу тихо урчит двигатель,
а мимо плывут живописные бе�
рега со сценками быта и пейза�
жами прекрасной среднерус�
ской природы. А вот на Каме
нас подстерег неизвестно отку�
да взявшийся туман, задержав�
ший теплоход и сорвавший
стоянку в г.Чайковском (Мор�
довия), который мы все�таки
посетили на обратном пути.

Наш семинар, начавшийся с
первого дня путешествия и до
окончания его, ежедневно за�
нимал 4�5 часов. Мы, "семина�
ристы", узнали, как много под�
ходов, методов, новых реше�
ний используется нашими кол�
легами в исполнении общих и
главных целей и задач ветеран�
ской организации. Почти у каж�
дого, даже у председателей не�
больших сельских первичек, в
работе была своя "изюминка",
свой подход к решению той или
иной проблемы. 

Каждый из участников сделал
свой доклад, представив альбомы и
отчеты. Семинар дал новые знания
каждому из нас, принес большую
пользу развитию ветеранского дви�
жения Свердловской области. Учас�
тники в отзывах благодарили орга�
низаторов семинара: председателя
совета СООО ветеранов, пенсио�
неров Ю.Д.Судакова и его замес�
тителя С.В.Лаврищева, министерс�
тво социальной политики Свердлов�
ской области за полезное и нужное
дело.

А теплоход наш шел из Камы в
Волгу и далее с севера на юг. И мы,
обделенные теплом скупого ураль�
ского лета, плыли из осени в лет�
нюю жару Астрахани. Забегая впе�
ред, скажу: мы посетили с много�
часовыми остановками и экскурси�
ями Ульяновск, Самару, Саратов,
Волгоград, Астрахань, Никольское,
снова Волгоград, Елабугу, Чайков�
ский. На всех стоянках нас очень
тепло встречали представители ру�
ководителей регионов, городов, ру�
ководители региональных ветеран�
ских организаций. Были дружеские
объятия, подарки, хлеб�соль в виде
разнообразных караваев, кексов и
даже чак�чак. 

Наш руководитель и командир
Ю.Д.Судаков в мундире генерал�
майора авиации с иконостасом наг�
рад выглядел весьма презентабель�
но, и неудивительно, что в группах,
встречающих нас, находились люди
в генеральских мундирах. Судя по
широким улыбкам и оживленным
беседам принимающих сторон, у
нашей Свердловской ветеранской
организации было и есть очень мно�
го общих дел с ветеранами поволж�
ских регионов. А авторитет ураль�
ских ветеранов во всероссийском
ветеранском движении высок. При�

ятно чувствовать себя родней в на�
шем многонациональном россий�
ском народе.

Мы путешествовали с комфор�
том: питание, обслуживание, орга�
низованный досуг � все было на вы�
соте. Мы тоже устраивали концер�
ты, участвовали в литературных
встречах, и каждый вечер после
ужина на главной палубе собирался
спонтанно созданный нами клуб лю�
бителей песни, где центром был за�
мечательный гармонист Владимир
Васильевич Постыляков, ветеран
из г.В.Салды, со своим заклеенным
скотчем баяном. За 12 вечеров все�
ми нами было спето множество пе�
сен. И ни одна не повторилась. 

Вместе с нами на теплоходе рабо�
тала съемочная группа телеканала
"Россия�1" в составе двух белозу�
бых симпатичных молодых людей �
Марии и Олега. Они делали фильм
о нашем круизе. Я рассказал им о
поручении, которое дал мне това�
рищ � защитник Сталинграда, боец
Великой Отечественной войны, жи�
тель Алапаевска Николай Никан�
дрович Вараксин. Он просил меня
поклониться могиле его любимого
командира В.И.Чуйкова и прочитать
мои стихи, посвященные его под�
вигу. Журналистов этот факт заин�
тересовал.

На стоянках мы ездили на экскур�
сии, бродили по незнакомым ули�
цам "дикарями", и каждый город
открывал нам свои достопримеча�
тельности. Мы лежали на диване
Обломова в сквере Гончарова в
Ульяновске, посетили музей авиа�
ции, осмотрели Кремль и храмы
Ярославля, осмотрели бункер Ста�
лина в Самаре. И все�таки самые
яркие впечатления у нас оставил
символ несокрушимости нацио�
нального духа � город�герой Вол�
гоград.

Памятнику 
воинам�
уральцам

на Мамаевом 
кургане быть!
На экскурсию по Волгограду мы

отправились  двумя полными авто�
бусами. Набережная Родимцева,
Дом Павлова, панорама битвы, Ма�
маев курган... Каждое из этих мест
� ристалище народной воинской
славы, описаны в фильмах, летопи�
сях, романах. Но надо увидеть свои�
ми глазами! Двумя группами шаг за
шагом мы поднимались к подножию
памятника Матери�Родины. И была
гранитная могила легендарного пол�
ководца В.И.Чуйкова, на месте ко�
торой был пулеметный окоп нашего
земляка, бойца�сталинградца
Н.Н.Вараксина. Чей наказ я выпол�
нил, с поклоном возложив гвоздики
и прочитав стихи. Рассказал ТВ "Рос�
сия�1" о нашем замечательном зем�
ляке�алапаевце...

Потом теплоход. Но в город�ге�
рой мы вернулись на обратном пу�
ти по приглашению ветеранов Вол�
гограда 17 сентября. И вновь гран�
диозный мемориал Мамаева кур�
гана уже в сопровождении замести�
теля генерального директора му�
зея�заповедника "Сталинградская
битва". С ним наш руководитель
Ю.Д.Судаков оговорил и уточнил
порядок оформления места для па�
мятника воинам�свердловчанам за�
щитникам Сталинграда. Принципи�
альное согласие администрации му�
зея получено.

А затем, по приглашению ветеран�
ской организации Волгоградской об�
ласти � на железнодорожный вок�
зал, где состоялось торжественное
открытие памятника детям войны.

На привокзальной площади кра�
сивейшего железнодорожного вок�

зала довоенной постройки украше�
нием стоял фонтан, где скульптур�
ная группа танцующих и смеющих�
ся детей хороводом резвилась под
струями воды. В Сталинградской
битве здание вокзала не раз пере�
ходило из рук в руки. Привокзальная
площадь бомбилась и обстрелива�
лась артиллерией захватчиков. И
фашисты убили символ счастливо�
го детства маленьких сталинград�
цев, разрушив до основания. Точ�
ная копия этого замечательного
фонтана, восстановленная по ини�
циативе ветеранских организаций и
властей Волгограда и области, ста�
ла памятником детям войны.

В знак уважения к Свердловской
областной ветеранской делегации
был дан замечательный концерт ар�
тистами ДК железнодорожников в
зале, где кроме нас присутствовали
три поколения сталинградцев. И, как
достойный ответ уральцев, доверен�
ный мне Ю.Д.Судаковым, прозвуча�
ли стихи "Расскажи нам, товарищ
солдат", встреченные сталинград�
цами продолжительными овациями.

В заключение встречи председа�
тели советов Свердловской и Вол�
гоградской областных ветеранских
организаций договорились о прод�
лении договора о дружбе и сотруд�
ничестве ветеранов двух областей
на следующие 5 лет.

Прощаясь с гостеприимным Вол�
гоградом, проходя траверс Мате�
ри�Родины, мы бросили в воду Вол�
ги по паре гвоздик и выпустили в
небо 68 белых шаров, что плыли в
небе над Волгой строем белых жу�
равлей Расула Гамзатова...

Наш генерал
Мы уверены, что не будь руково�

дителем нашей поездки�семинара
председатель совета обществен�
ной организации ветеранов, пен�
сионеров Свердловской области

генерал�майор авиации в отстав�
ке Юрий Дмитриевич Судаков, пу�
тешествие не было бы таким яр�
ким, полезным и запоминающимся.
Боевой офицер�летчик, романтик
неба и отчетливый командир, он
стал настоящим мотором нашего
круиза�семинара. Был жестким и
требовательным в достижении це�
ли. Я первым читал свой доклад на
семинаре и узнав, что это будет че�
рез 2 часа, сообщил, что не совсем
готов. Последовала немедленная
команда: "На первой же стоянке � за
борт!". Он мог моментально разря�
дить напряженность, улыбнувшись
озорно, по�мальчишески. 

Этот 79�летний энергичный се�
дой человек обладает даром убеж�
дения и массой обаяния. В поез�
дке на теплоходе "Александр Фа�
деев" никто из нас не работал боль�
ше, чем он. Готовя встречи, приемы,
загодя звонил, писал, совещался с
помощниками. Мы любовались кра�
сотами очередного города. А он,
сойдя с трапа, общался со встреча�
ющими, брал хлеб�соль, участво�
вал в приемах с властями, молоде�
жью и местными ветеранами, про�
износил речи � словом, все по про�
токолу. И с нами вел семинар, учас�
твовал в спартакиаде, конкурсах,
концертах. 

Его личный авторитет, как и ав�
торитет Свердловской областной
ветеранской организации в высших
эшелонах региональных властей,
для нас был наглядно высок. Наш
теплоход не пускали в Астрахань �
город и акватория были закрыты
ввиду подготовки к саммиту при�
каспийских государств. Юрий
Дмитриевич решал вопрос с адми�
нистрацией Президента РФ, и наш
теплоход в виде исключения впус�
тили в грузовой порт Астрахани.
Мы убедились, что наш генерал
способен защищать интересы
Свердловской областной ветеран�
ской организации на самом высо�
ком государственном уровне. 

А самое главное � сегодня Юрий
Дмитриевич Судаков, генерал�ма�
йор в отставке, выполняет важней�
шую стратегическую государствен�
ную задачу: организует и ведет пат�
риотическую, воспитательную ра�
боту среди населения области, осо�
бенно среди молодежи. Работу, ко�
торая на протяжении роста целого
поколения россиян в государстве
не велась на должном уровне.

Каждый из участников выездного
семинара отметил большую пользу
и высокий уровень организации се�
минара.

Ю.МАКАРОВ,
ветеран труда

Уральцы
в гостях у волжан
Уральцы
в гостях у волжан

Ветераны Восточного округа � 
участники семинара. В центре
Ю.Д.Судаков  (четвертый справа)   

Точная копия восстановленного фонтана у здания вокзала

Ю.Макаров на Мамаевом кургане
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В
конце октября на стадионе "Централь�
ный" состоялся первый спортивный
этап молодежного фестиваля "Спорт,
культура, интеллект", или соревнования

по силовому экстриму, народному жиму, арм�
реслингу, гиревому спорту. Данные дисциплины
становятся все более популярными в городе,
благодаря чему и стало возможным проведение
такого мероприятия.

С напутственными словами пожелания удачи
перед участниками выступили заместитель гла�
вы МО г.Алапаевск по социальной политике Ю.Ах�
медов, начальник управления физической куль�
туры, спорта  и молодежной политики Д.Батаков,
приветствующий занятия силовыми видами
спорта отец Серафим.

Принять участие в мероприятии мог любой же�
лающий, предварительно пройдя процедуру
взвешивания и уточнения весовой категории для
объективности результата в силовых дисципли�
нах: на снаряде "бревно", "прогулка фермера",
жим гантелей, народный жим, армреслинг.

Несмотря на некомфортную погоду, на терри�
тории стадиона среди дворовых клубов и моло�
дежных объединений  прошли состязания по пе�
ретягиванию каната и личное первенство по под�
тягиванию на перекладине. Судейство, весовые
и возрастные категории, согласно международ�
ным правилам WPC, на соревнованиях были под
контролем И.Новикова, возглавляющего город�
скую федерацию силовых видов спорта.

Необычные упражнения показали участники
нового движения "стрит воркаут" г.Алапаевска.
Основной акцент делается на работу с собс�
твенным весом и развитием силы и выносли�
вости.

Ю.ДУНАЕВ, 
снимки автора

Спорт, 
культура, 

интеллект

Спорт, 
культура, 

интеллект

Федерация гиревого спорта

Клуб «Боец» � победители в перетягивании каната В. Долгоруков  (шк. №1). Подтягивание на перекладине

Построение участников фестиваля

В.Первушин победитель в армреслинге (слева)Показательные выступления по «стрит воркаут»

Л.Шаньгина, Э.Ножков � победители 
в дисциплине «народный жим»
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Молодёжные спортивные клубы,
секции на территории 
МО город Алапаевск 

Наименование Адрес Руководители
Тренеры и контактные

телефоны

1. Волейбол г.Алапаевск, 
ул.Коробкина, 14

Устьянцев 
Дмитрий

Анатольевич
(89221051552)

Юрикова Т.П. (89126861114)
Девятых Е.Б.(89068077299)
Хамитова Р.Н.(89122734575)
Семенюта Д.В.(89043858481)
Ячменева О.В. (89617736541)
Гаряева И.С.(89122497756)

2.
Настольный

теннис

г.Алапаевск, 
ул. Мира, 2а
ДЮСШ № 2

Чипак Иван 
Викторович

(89826612227)
Кулешов А.В. (89126101766)

3.
Шахматный клуб

"Каисса"
г.Алапаевск, 

ул.Павлова, 37 
Серков Юрий 
Михайлович

Возжаев Ю.П. (89090150022)
Буньков С.В.(89221258204)
Серков Ю.М. (89122310462)

4. Легкая атлетика
г.Алапаевск, 

ул.Павлова, 33а, 
ДЮСШ № 1

Самылов 
Владимир

Валерьевич 

Самылов В.В. (89120390765)
Леонова Н.В.(89122609340)

5.
Школа силовых

единоборств

г. Алапаевск,
ул. Ленина, 32 

здание ДМЦ "Урал"

Билалов 
Сайгид

Лабазанович

Билалов С.Л. (89126691909)
Далгатов Абдул (89126688844)
Клещёв В.Я. (89193959671)

6.
Хоккейный клуб
"Центральный"

г.Алапаевск, 
ул.Ленина,1а,

стадион
"Центральный"

Никитин 
Антон 

Евгеньевич
Никитин А.Е. (89221495907)

7.
Школа бокса

"Ринг"
г.Алапаевск,

ул.Бр.Смольниковых,134

Кукарский 
Андрей 

Валерьевич

Кукарский А.В. (89122245212)
Степанов Н.А. (89122446958)
Брусницын Е.В. (89193655097)

8. Пулевая стрельба
г.Алапаевск, 
ул.Мира, 2,

ДОСААФ

Шевцов 
Леонид 

Леонидович
Шевцов Л.Л.(89126502058)

9. Гиревой спорт
г.Алапаевск, 

п.Заря, 
ул.Мичурина, 3

Зенков 
Рудольф 
Петрович

Зенков Р.П. (89506370218)

10.

Спортивно�
технический клуб

Алапаевск по
картингу

г.Алапаевск, 
ул.Ленина, 1а, 

стадион
"Центральный"

Некрасов 
Кирилл

Александрович

Некрасов К.А. (89221038181)
Гилёв А.В. 

11.
Клуб лиц с

ограниченными
возможностями

г.Алапаевск, 
ул.Ленина,1а,

стадион
"Центральный"

Баянкин 
Павел 

Сергеевич

Баянкин П.С.(89826140400)
Клюев А.М. (89041785387)

12. Футбол
г.Алапаевск, 
ул. Мира, 2а
ДЮСШ № 2

Карпов 
Дмитрий

Александрович
(89122419303)

Брагин К.В. (89097003870)
Комаров Ю.В. (89090026943)

13. Лыжные гонки
г.Алапаевск, 
ул. Мира, 2а
ДЮСШ № 2 

Омененко 
Ирина 

Геннадьевна
Омененко И. Г. (89126166960)

14.
Спортивная
гимнастика

г.Алапаевск, 
ул.Павлова, 33а, 

ДЮСШ №1

Топоркова 
Евгения 

Аркадьевна 

Топоркова Е.А.(89630500385)
Смирнова Ю.В. (89122587025)
Никонова С.Ю. (89058057700)
Чернавина Н.А.(89226086143)
Андриянова А.С.(89126944836)
Гладкова Т.Г. (89122663594)

15.
Клуб айкидо и
киокусинкай

г.Алапаевск, 
ул.III

Интернационала,10
школа № 2

Щербин 
Георгий

Анатольевич
Щербин Г.А.(89826081259)

16.
Силовые виды

спорта

г. Алапаевск, 
ул. Ленина, 1а

стадион
"Центральный" 

Новиков 
Игорь 

Юрьевич 
Новиков И.Ю.(89126601937)

17.
Клуб спортивных

интересов

г. Алапаевск,
ул. Ленина, 1а

стадион
"Центральный"

Генералов
Александр
Сергеевич

Генералов А.С. (89122068996)

18. Бокс
г. Алапаевск, 
п. Западный,

школа № 8, ул. Мира,1

Аристов
Андрей

Александрович
Аристов А.А. (89041789463)

19.
Спортивный клуб

"Юность" 
бокс

г. Алапаевск, 
ул. Береговая,6

Валеев
Руслан

Ирекович

Валеев Р. (89122751280)
Трушков Г. (89126441833)

20.
Пейнтбольный

клуб "Калашников"

г. Алапаевск, 
ул. Ленина, 1а

стадион
"Центральный"

Федорахин
Виталий

В. Федорахин (89126365434)

21.

Координационный
совет по военно�
патриотическому

воспитанию

г. Алапаевск,
ул. Павлова, 23

Абдразаков 
Денис 

Фуатович
Д. Абдразаков (89002079513)

В Алапаевске прошло откры�
тое первенство города по нас�
тольному теннису. В этот раз в
нем приняли участие спортсме�
ны  городов и районов Восточно�
го управленческого округа:  Бай�
калово, Режа, Ирбита, Ирбит�
ского района, Алапаевского ра�
йона и, тоже уже традиционно,
Артемовского.

Соперничество было очень силь�
ным. А каждый спортсмен стре�
мился показать все, на что он спо�
собен в настольном теннисе. При
этом борьба велась теннисистами
разных возрастных групп: среди
девочек до 13 лет, среди девочек 14
лет и старше, среди мальчиков до
13 лет, среди юношей от 14 до 29
лет, среди мужчин от 30 до 49 лет,
самая старшая возрастная группа
� мужчины 50 лет и старше.

Несколько часов продолжалось
сражение в каждой группе. И в ко�
нечном счете в каждой из них бы�
ли названы свои победители. Ала�
паевцы завоевали 2 первых места,
3 вторых места и 1 третье место.
Поздравляем!

Вот как сложилась итоговая
таблица первенства города Ала�
паевска � 2014:

девочки до 13 лет
I место � Евгения Дрововозова

(г.Реж)
II место � Юлия Бердюгина (Ир�

битский р�н, с.Ницинское)
III место � Жанна Большедворо�

ва (г.Ирбит)
девочки 14 лет и старше
I место � Дарья Ермакович (г.Ала�

паевск, АМК)
II место � Анна Кузинёва (г.Алапа�

евск, АМК)
III место � Елизавета Новосёлова

(Ирбитский р�н, с.Ницинское)
мальчики до 13 лет
I место � Денис Киселёв (г.Алапа�

евск, шк.№12)
II место � Кирилл Толмачёв (Ала�

паевский р�н, п.Бубчиково)
III Никита Петров (Байкалово)
юноши 14�29 лет
I место � Антон Остапенко (г.Ир�

бит)
II место � Евгений Тяпугин (г.Ар�

тёмовский)
III место � Александр Мостовщи�

ков (г.Алапаевск)
мужчины 30�49 лет
I место � Раис Ситларов (г.Ир�

бит)
II место � Андрей Карелин (г.Реж)
III место � Алексей Клещёв (г.Ар�

тёмовский)
мужчины 50 лет и старше
I место � Вадим Селянин (г.Реж)
II место � Евгений Тархов (г.Ала�

паевск)
III место � Юрий Свалов

(г.Артемовский).

В.ЕГОРОВ
Снимок предоставлен

управлением физической
культуры, спорта

и молодежной политики

Настольный
теннис
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ОВЕН. На этой неделе вы може-
те быть излишне импульсивны 
и эмоциональны, что доставит 
много хлопот не только вам, но и 
окружающим. Будьте осторожны 
в отношении новых знакомых, так 
как есть опасность попасться на 
крючок к людям с сомнительной 
репутацией. К среде возможно 
непредвиденное изменение пла-
нов. 
ТЕЛЕЦ. На этой неделе вам будет 
просто необходимо уравновесить 
свои и общественные интересы. 
Не стоит расширять круг знако-
мых до бесконечности, пытаться 
всем сочувствовать и всех ми-
рить. Сосредоточьтесь на себе 
и своих близких. В начале неде-
ли важна активность и энергия, 
таким образом вы подготовите 
трамплин для успешных начина-
ний. 
БЛИЗНЕЦЫ. На этой неделе 
очень многое будет зависеть от 
ваших решений и инициативы. В 
понедельник вы можете найти вы-
ход из непростой ситуации, дать 
дельный совет друзьям, внести 
важное предложение начальству. 
В середине недели вам, похоже, 
придется бороться с унынием. 
Подумайте о чем-нибудь хоро-
шем, пообщайтесь с любимым 
человеком, и сразу почувствуете 
улучшение. 

РАК. Вы можете увлечься воспо-
минаниями о прошлом. И они явно 
мешают вашему настоящему. Не 
стоит поддаваться настроению и 
позволять ностальгии становиться 
тормозом вашему движению впе-
ред. Не стесняйтесь использовать 
обаяние, оно сыграет не послед-
нюю роль в достижении успеха. 
ЛЕВ. На этой неделе могут осу-
ществиться важные проекты, по-
ступить предложения, которых вы 
давно ждали. События на работе 
будут достаточно непредсказуе-
мы. Проявите инициативу и актив-
ность в профессиональной сфе-
ре. Вам по плечу самые сложные 
задачи. Однако, вероятны пробле-
мы в личной жизни. 
ДЕВА. Постарайтесь доделать все 
дела, а не копить их. Работа по-
пытается занять достаточно много 
времени, но по значимости она 
лидировать не будет. Похоже, вы 
сейчас эмоционально вымотаны. 
Поэтому выходные лучше про-
вести в комфортной, камерной 
обстановке с приятными для вас 
людьми. 
ВЕСЫ. На этой неделе вы можете 
узнать много нового и интересно-
го, особенно если не будете сидеть 
в четырех стенах, а отправитесь на 
лекцию, встречу с друзьями или 
на премьеру в театр. Окружающие 
могут проявить интерес к вашим 
деловым качествам или творче-
ским способностям. 

СКОРПИОН. Сейчас важно со-
средоточиться на отношениях с 
семьей. Все остальные дела могут 
подождать. Закончится период по-
стоянных стрессов, пришла пора 
отдохнуть и расслабиться. Пятни-
ца - удачный день для победы над 
ленью, вы многое можете успеть. 
СТРЕЛЕЦ. Сейчас для вас глав-
ное - сосредоточиться на служеб-
ных делах. Иначе не ждите подъ-
ема по карьерной лестнице. Не 
стоит много болтать. Хотя хранить 
секреты непросто, но, если вы не 
сдержитесь, у вас и доверившихся 
вам людей могут быть неприятно-
сти. 
КОЗЕРОГ. На этой неделе вам 
придется собраться - потребуется 
стойкость и решительность. А вот 
интимные отношения сделают вас 
слишком сентиментальным и мяг-
ким человеком. Друзья засыплют 
вас советами диаметрально про-
тивоположного содержания. 
ВОДОЛЕЙ. Вы можете стать пре-
красным организатором празд-
ничных вечеринок. Причем гото-
виться к ним нужно заранее, а 
планировать - на конец недели. Не 
переоценивайте свои силы, чтобы 
не испытывать разочарований, 
если вы что-то не успеете сделать. 
РЫБЫ. Не путайте твердость ха-
рактера с холодностью и черство-
стью. Их проявлять не следует. В 
четверг обстоятельства потребуют 
от вас трезвости ума и дерзости 
мыслей, так что будьте к этому 
готовы.  Будьте бдительны, ибо в 
благостном настроении вы можете 
наобещать лишнего.

17-23 ноября

Конкурсы! Конкурсы! Конкурсы! 

Ответы на сканворд предыдущего номера

О счастливчики!
 30 ноября - День матери

В связи с этим светлым и святым праздником 
редакция объявляет тему конкурса "О  счастлив-
чики!"

Если ваша мама родилась в ноябре, - сообщите 
о ней или расскажите, напишите. 

Будем ждать ваших сообщений до 25 ноября 
с тем, чтобы к 30 ноября поздравить вашу счаст-
ливую маму через газету и преподнести ей наш 
приз-сюрприз.

Редколлегия "АГ"

Вы обратили внимание, как стремительно и мощно вошло в жизнь алапаевцев «Се-
мейное такси» 3-03-03? И редакция получает немало благодарностей в адрес этого 
предприятия.

А сегодня, благодаря инициативе ее руководителя А.П.Тарасова, мы объяв-
ляем конкурс:

- на лучший слоган о семейном такси;
- на лучшее стихотворение или четверостишие о семейном такси;
- на лучший детский рисунок о семейном такси.
Конкурс продлится до 20 декабря 2014 года. Победителей ждут призы от пред-

приятия «Семейное такси».
С нетерпением ждем ваших работ, уважаемые читатели «Алапаевской газеты».

"Семейное такси" 
(на лучшие слоган, стихи, детский рисунок)

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

Красочное, качественно оформленное издание на 
272 страницах может стать хорошим памятным подар-
ком. 

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

"Алапаевск 
в зеркале перемен"

Вниманию алапаевцев

PR
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СПАСИБО, 
ЧТО КУПИЛИ ЭТОТ НОМЕР!

Ваше мнение 
для нас ВАЖНО!

Хотите поделиться 
интересной 
новостью? 
Есть замечания? 
Предложения?
Позвоните нам! 
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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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