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Уральское 
землячество - 
Алапаевску

День народного единства

Россия, 
Путин, Урал!

Е
катеринбург. 4 ноября. 12 часов дня. Тысячи 
уральцев, среди которых была и делегация 
МО г. Алапаевск, возглавляемая заместите-
лем секретаря политсовета алапаевского 

отделения регионального отделения партии «Единая 
Россия» В.Г. Огай, вышли на площадь Труда в Истори-
ческом сквере, чтобы продемонстрировать сплочен-
ность в День народного единства на митинге, в под-
держку Президента РФ В.В.Путина.

С 11 часов двумя огромными колоннами тысячи жителей 
региона - студенты и профсоюзные активисты, члены по-
литических партий, ветеранских организаций, националь-
ных общественных объединений, религиозных конфессий 
шествовали по набережной по улице Горького с одной сто-
роны реки и по набережной Рабочей молодежи с другой. 

С.НИКОНОВА
Снимок В.Александрова

Продолжение на стр. 2
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Окончание. Начало на стр.1

П
очти на час раньше при-
была на место сбора, 
Октябрьскую площадь, 
делегация нашего му-

ниципального образования в со-
ставе Г.Н. Ершовой, председате-
ля совета ветеранов п. Западный, 
Е.В.Анашкиной, председателя 
совета ветеранов водоканала, 
Л.Д.Архиповой, руководителя об-
щественной организации «Память 
сердца», Н.С.Александровой, 
члена общественной палаты МО 
г. Алапаевск, В.П.Александрова, 
представителя общественной 
организации совета ветера-
нов микрорайона Станкозаво-
да, В.Г.Куликовой, заместителя 
председателя общественной орга-
низации общества людей с ограни-
ченными возможностями. Всего за 
несколько минут площадь напол-
нилась молодыми единороссами, 
гордо поднимающими вверх зна-
мена «Молодой гвардии», молоды-
ми людьми в разных национальных 
костюмах с национальной атрибу-
тикой, флагами, некоторые из них 
были с транспарантами и плаката-
ми. 

Хочется отметить, что наш 
транспарант «Путин прав!» - сразу 
заприметили, одобрили и фото-
графировали. Кто-то из членов де-
легации добавил: «Надо было еще 

написать, что Алапаевск – город 
первых советов на Урале!» Здесь 
же, на Октябрьской площади мы 
встретились с делегацией муни-
ципального образования Алапа-
евское. Радовались, обмениваясь 
впечатлениями, фотографирова-
лись. Праздник уже начался! 

Организаторы выстроили всех в 
колонну, и началось шествие по на-
бережной Рабочей молодежи, во 
время которого к нам примкнули 
делегации Сысерти и Артемовско-
го. Чувствовалось общее настро-
ение: радость встречи, радость 
участников такого красочного и 
значимого события, радость ожи-

дания будущего исторического 
митинга. Параллельно с нами, и 
нам это было видно, шла огромная 
колонна, украшенная самыми раз-
ными флагами. 

Подойдя к Историческому скверу, 
где все участники прошли пропуск-
ной контроль (в защиту от террориз-
ма), поднялись на площадь. У сцены 
был развернут огромный флаг Рос-
сийской Федерации, множество 
транспарантов, среди них «Путин 
прав!» выглядел очень достойно!

Перед открытием митинга  мину-
той молчания почтили память по-
гибших в авиакатастрофе россиян. 
Звучит гимн РФ. На сцену выходят 
губернатор Свердловской об-
ласти Евгений Куйвашев, пред-
седатель Законодательного со-
брания Свердловской области 
Людмила Бабушкина и митро-
полит Екатеринбургский и Вер-
хотурский Кирилл.

Глава региона поздравил сверд-
ловчан с государственным празд-
ником - знаменательным днём, в 
который чествуют Россию, слав-
ную историю нашей страны, высо-
кий патриотизм и беспримерную 
силу духа россиян, сплотившихся 
ради независимости, нерушимо-
сти и благополучия Отечества.

- Четыре века назад подвиг на-
родного ополчения Минина и По-
жарского защитил  российское  
государство от распада, сохранил 
нашу страну как сильную, незави-
симую державу. 70 лет назад наши 
деды отстояли единство, свободу и 
независимость нашей Родины в са-
мой кровопролитной войне. И се-
годня такие вечные ценности, как 
патриотизм, гражданственность, 

любовь к Отечеству, продолжают 
надежно скреплять нашу страну, 
являться гарантией ее стабильно-
го, поступательного развития, - за-
явил Евгений Куйвашев.

Губернатор отметил, что Сверд-
ловская область заслуженно носит 
имя опорного края державы:  «Наш 
регион - несломляемый хребет 
страны. В тяжелую минуту мы мо-
жем объединяться, слаженно и  до-
бросовестно трудиться, сохранять 
мир и согласие. На Среднем Урале 
проживают представители 160  на-
родов, действуют более 600 рели-
гиозных организаций. Да, все мы 
разные, каждый из нас уникален 
по-своему, гордится своим родом, 
своими корнями, своими предка-
ми, обычаями и обрядами. И все 
мы - уральцы, мы - россияне, и все 
мы едины в своем желании жить в 
богатой, стабильной, свободной, 
независимой стране, где каждый 
человек имеет возможность до-
стойно трудиться и отдыхать, в 
полной мере реализовать свои 
способности. И никто другой, кро-
ме нас самих, не приведет Россию 
к богатству и процветанию, к сво-
боде, демократии и прогрессу».

Завершая свою речь, глава ре-
гиона пожелал жителям Сверд-
ловской области успехов, стабиль-
ности, процветания, единства и 
согласия.

В Екатеринбурге организато-
рами праздничных мероприятий 
- шествий и митинга-концерта - 
выступили общественная палата 
Свердловской области, Екатерин-
бургская епархия и союз обще-
ственных организаций Свердлов-
ской области.

Митрополит Екатеринбургский 
и Верхотурский Кирилл сказал 
несколько слов о крестном ходе 
православных верующих от Свято-
Троицкого кафедрального собора 
до Храма-на-Крови в честь празд-
нования Казанской иконы Божьей 
Матери, и его выступление на ми-
тинге прозвучало как благослове-
ние.

Патриотично прозвучала празд-
ничное приветствие председате-
ля Законодательного собрания 
Свердловской области Людмилы 
Бабушкиной. Закончила свою речь 
Людмила Бабушкина предложени-
ем дружно и громко произнести: 
«Россия! Путин! Урал!». Прозвуча-
ло бодро, продолжилось аплодис-
ментами. А далее были выступле-
ния представителей общественных 
организаций, муниципальных об-
разований, национальных конфес-
сий и, конечно, большой красивый 
концерт лучших коллективов обла-
сти. 

После митинга алапаевцы пооб-
щались с Людмилой Бабушкиной, 
задали ей несколько вопросов, 
встретились еще с несколькими 
официальными лицами. Всех го-
стей и участников праздника на-
кормили настоящей армейской 
кашей. 

До самой посадки в автобус 
алапаевцы гордо несли над собой 
транспарант «Путин прав!», все 
встречающие улыбались, привет-
ствовали и даже просили сфото-
графироваться со словами «под-
держиваем!».

С.НИКОНОВА,
снимки автора 

и В.Александрова

4 
ноября алапаевцы от-
метили День народного 
единства. Уже 11-й раз. 
И если первые годы не-

мало граждан относились к ново-
му государственному празднику с 
долей настороженности, то теперь 
определились, используя его, как 
трибуну, для оценки деятельно-
сти органов власти от окраин до 
самой Москвы. Примечательный 
факт – нынче в области приняли 
участие в Дне народного единства 
около 85 тысяч человек. И алапа-
евцы в этом ряду.

В этот день на площади Победы 
в полдень прошел митинг, на кото-
ром выступили глава С.Шаньгин, 
председатель Думы Г.Канахина, 
заместитель председателя мо-
лодежной общественной палаты 
И.Наумов, руководитель местно-
го отделения ЛДПР К.Некрасов, 
начальник территориального 
управления по поселку Западный 
Д.Власов и руководитель Ала-
паевской городской территори-
альной избирательной комиссии 
О.Торопова. 

Новый праздник взял основу от 
событий 1612 года, когда народ-
ное ополчение под руководством 
Минина и Пожарского освободи-
ли Кремль и Москву от польских 
захватчиков. И сегодня все мы 

горды, что являемся гражданами 
великой самостоятельной страны. 
Страны, которая в последние годы 
вновь стала надеждой народов 
многих стран мира как оплот спра-
ведливости и развития. 

Уже по сложившейся традиции в 
этот день вручены паспорта граж-
дан Российской Федерации группе 
молодых алапаевцев, достигших 
установленного законом 14-лет-
него возраста. Главный документ 
гражданина получили А.Миронов, 
К.Лоховцева, А.Сычева, М.Шунь-
ков. Участники митинга горячо их 
приветствовали, желая быть до-
стойными гражданами нашей еди-
ной России. 

Состоялось возложение цветов 
к памятнику. На ноябрьском ветру 
гордо развевался флаг России.  

Сразу по окончании митинга 
были организованы автобусные 
экскурсии, названные организато-
рами «Дорогой нашего единства». 
Участники экскурсии познакоми-
лись с историческими местами 
нашего города. Заметим, что по-
добная акция была проведена 
впервые! А в кинотеатре «Заря»       
4 ноября демонстрировался фильм 
«Александр Невский».

В.СЕРГЕЕВ
Снимок Ю.Дунаева

Россия, вперед!

В Екатеринбурге, столице Урала

Россия! Путин! Урал!

8 
ноября, в девятый день 
трагедии, алапаевцы 
присоединились к Все-
российской акции па-

мяти погибших в авиакатастро-
фе над Синаем. Знаком памяти 
стали отпущенные в небо белые 
шары. Надо сказать, что про-
шедшая акция не была заранее 
запланированным мероприяти-
ем. Информация о проведении 
акции появилась стихийно и со-
брала на площади Победы не-
равнодушных горожан. Шаров 
взмыло в небо много больше, 
чем 224…

Организаторы акции адми-
нистрация Алапаевска, event-
агентство «Феерия».

Т.ХАБИБУЛОВА
Снимок Г.Баланюк

Акция

Чтоб с небес услышать 
детский смех…

В Алапаевске

Перед сценой... За несколько минут до начала ... Встреча. Л.Бабушкина и В.Огай 
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Новости города

Подготовили  В.ЕГОРОВ,
С.АНТОНОВА, Т.ОКАТЬЕВА

Общество

Г.И.Канахина:
- С 27 по 28 октября делегация 

Алапаевска под руководством главы 
С.В.Шаньгина и в составе – заме-
ститель главы по социальной по-
литике Ю.Ю.Ахмедов, директор 
городской общеобразовательной 
школы №1 Н.А.Рачева, в ведом-
стве которой находится мемориаль-
ная комната Великой княгини Ели-
заветы Федоровны, и председатель 
городской Думы. 

Мы приняли участие в ежегод-
ном собрании Уральского земляче-
ства, на котором в этом году было 
весьма интересное представитель-
ство. На собрании присутствовал 
губернатор Свердловской области 
Е.В.Куйвашев. Были депутаты Госу-
дарственной думы, Законодатель-
ного собрания и, конечно же, члены 
Уральского землячества в Москве.

Поездка была очень насы-
щенной! Во-первых, мы 
посетили резиденцию 

Елизаветинско-Сергиевского про-
светительского общества в Усово, 
попечительный  совет которого воз-
главляет А.В.Громова. Здесь мы 
увидели насколько духовно-просве-
тительский центр направлен на лю-
дей, как говорится, от нуля до бес-
конечности. Тут всё предусмотрено! 
Например, для новорожденных и 
грудничков имеется пеленальная 
комната, прямо в храме. А в духов-
ном центре - классы по возрастам. 
Есть спортивная комната, а также 
комнаты для творчества. Напри-
мер, дети занимаются изготовле-
нием поделок из битого стекла, для 
чего предусмотрены муфельные 
печи, и из глины. Все эти изделия 
дети реализуют на ярмарках в дар 
милосердия другим нуждающимся 
людям. Есть шикарная библиотека. 
И, конечно же, интернет-класс. Есть 
комнаты, где родители могут по-
общаться в ожидании своих детей. 
Замечательный концертный зал, где 
проводятся концерты, лекции, дис-
куссии по вопросам духовно-право-
славного воспитания.

Анна Витальевна Громова про-
вела нам экскурсию. Рассказала о 
том, чем занимается центр. В каче-
стве подарков для нас были книги 
об Елизавете Федоровне. И сбор-
ник статей с конференции в Царские 
дни – «Традиционные семейные 
ценности. Диалог поколений». В ней 
собраны материалы, получившие 
одобрение на конференции. Эта 
книга распространяется по епархи-
ям, она передается в библиотеки.

В беседе с Анной Витальев-
ной мы много говорили о 
подготовке к печальной, но 

судьбоносной дате – 100-летию со 
дня трагической гибели Елизаве-
ты Федоровны, инокини Варвары, 
членов царской семьи – Константи-
новичей. И договорились о том, что 
хотя до этого остается еще два года, 
подготовку к этой дате следует уже 
начинать, ибо она требует кропот-
ливой работы. В рамках этого под-
готовительного этапа необходимо 
работать, прежде всего, и нам, и 
нашим друзьям – Уральскому зем-
лячеству, при содействии Елиза-
ветинско-Сергиевского просвети-
тельского общества, для получения 
гранта на благоустройство Алапаев-
ска. Мы понимаем, и коллеги наши 
понимают, что экономическая ситу-
ация непростая. Но, в рамках под-
готовки к 2018 году, мы должны при-
вести в порядок ту часть города, где 
обычно сосредоточены паломники 
и гости. Это и фасад зданий, и доро-
ги, и вообще облик города. Считаю, 
что к 100-летию этой даты гостей в 
городе будет очень много.  Это была 
одна из главных тем состоявшихся 
переговоров.

Естественно, никто просто так 
деньги не направит в Алапаевск. 
Сейчас нужна большая работа в 
плане переговоров. Об этом мы го-
ворили и с президентом Уральского 
землячества Владимиром Петро-
вичем Страшко, который также га-
рантировал свою поддержку. И по-
нимаем взаимную ответственность, 
но на нас, как на хозяев, естествен-
но, больше труда.

В ежегодном собрании уча-
ствовало много известных людей. 
Среди них Яков Петрович Рябов 
– легендарная личность, который 
всю жизнь отдал служению Сверд-
ловской области. Он по-прежнему 
энергичен и душой болеет за Урал, 
за Свердловскую область. И, по-
скольку был неоднократно в Ала-
паевске, передавал всем землякам 
большой привет. 

Выступая на встрече, губер-
натор Свердловской области  
Е.В.Куйвашев много добрых слов 
сказал об Алапаевске, где при 
участии Уральского землячества 
бережно сохраняются и поддер-
живаются традиции, повышается 
культурный и социальный уровень 
жизни людей.

Мне было поручено огласить при-
ветствие в адрес наших земляков, а 
глава Алапаевска Станислав Шань-
гин вручил наш подарок – чайный 
сервиз с видами Алапаевска. Затем 
состоялся обмен мнениями, зада-
вались вопросы. И снова говори-
лось об Алапаевске. Наш земляк, 
в прошлом депутат Думы муници-
пального образования, Анатолий 
Григорьевич Пшеничный задал 

вопрос о газификации поселка Ней-
во-Шайтанского, на что губернатор 
Е.В.Куйвашев ответил, что готов 
встретиться и внести соответствую-
щие коррективы в программу гази-
фикации Свердловской области. К 
слову, предварительно этот вопрос 
А.Г.Пшеничный с нами не оговари-
вал заранее. 

И, вообще, получилось так, а я уже 
третий раз участвую в ежегодном 
собрании, что Алапаевск оказался в 
центре внимания. И сами москвичи 
говорят об этом так: в Алапаевске 
сосредоточилась вся наша забота, 
потому что здесь святые места. А 
начинали этот диалог Вера Викен-
тьевна Валова с союзом женщин 
с возрождения имени Елизаветы 
Федоровны для нашего города. 
И за последние шесть лет мы от 
скромных встреч в центральной го-
родской библиотеке, где проходило 
обсуждение этой темы, выросли до 
областного праздника «Белый цве-
ток» в рамках Царских дней. Сегод-
ня Царские дни в Алапаевске - это 
целая неделя различных мероприя-
тий с задачей дарить людям добро.

А год назад на ежегодном 
собрании поднялась идея 
совместного проекта «От 

сердца к сердцу». И мы сделали 
этот проект, защитили грант. Сегод-
ня, год спустя, эта акция идет уже 
со дня города в августе до февра-
ля. Все средства, поступающие в 
этот период, идут на развитие. Это 
здорово! Но при этом, как отмечают 
наши земляки в Москве, алапаев-
цы очень ответственные люди. Ибо 
все взятые на себя обязательства 
во всех сферах мы отрабатываем 
на сто процентов. Будь то детский 
противотуберкулезный санаторий, 
заведующая Людмила Михай-
ловна Шаймарданова, где все 
делается для детей. Создан вели-
колепный центр для детей с ДЦП в 
новой соматической больнице. Та-
ких в России два – в Марфо-Мари-

инской обители и в Алапаевске. На 
собрании был представлен фильм 
о том, как высоко ценят этот центр 
и благодарны Уральскому земляче-
ству алапаевцы, в первую очередь 
родители детей. Безусловно, очень 
важно и пополнение материальной 
базы больницы.

После окончания официаль-
ной части наша делегация 
встречалась с представи-

телями разных направлений. В том 
числе с врачами, депутатами Госу-
дарственной думы. Снова подтвер-
див для себя насколько сильны связи 
Уральского землячества и провинци-
ального уральского города. Как ска-
зал губернатор, было бы здорово, 
если бы таких центров по области 
стало больше. А мы гордимся тем, 
что мы пионеры, что мы впереди.

Очень интересная встреча состо-
ялась с депутатом Госдумы Лари-
сой Геннадьевной Фечиной – чле-
ном комиссии по охране здоровья, 
представителем народного фронта. 
В составе Уральского землячества 
много бывших министров, генера-
лов. При Уральском землячестве 
даже создан генеральский клуб. В 
него входит и наш дорогой земляк 
А.Г.Пшеничный, который всей ду-
шой болеет за Алапаевск. Настоль-
ко крепко мы теперь с ним связаны, 
и эта дружба укрепляется. В ноябре 
планируется новая встреча в Ала-
паевске в рамках программы «От 
сердца к сердцу». Будет большой 
концерт. К нам приезжают высокого 
уровня артисты с духовной музы-
кой, с музыкой в оригинальной об-
работке. Как только точно будет из-
вестно название коллектива, я буду 
готова об этом сообщить. И далее 
программа «От сердца к сердцу»  
будет действовать до февраля 2016 
года. Словом, немало сделано, но 
большее еще впереди.

Подготовил В.ПЕРЕВОЗЧИКОВ
Снимки предоставлены 

Г.Канахиной

Уральское землячество 
дает поддержку Алапаевску

Встречи в Москве

В конце октября в Мо-
скве прошло очеред-
ное ежегодное собрание 
Уральского землячества, 
в котором приняла участие 
представительная деле-
гация из Алапаевска, в её 
составе председатель го-
родской Думы Галина Иго-
ревна Канахина. 

Вскоре по возвраще-
нии она провела встречу с 
представителями средств 
массовой информации, 
на которой подробно про-
информировала об итогах 
этой, уверенно можно ска-
зать, творческой команди-
ровки, подчеркнув особую 
значимость сотрудничества 
алапаевцев с Уральским 
землячеством в Москве.

Направления 
в детсад

В управлении  образования со 
2 по 30 ноября выдаются направ-
ления в муниципальные дошколь-
ные образовательные учреждения.

Список детей, родителям ко-
торых необходимо подойти за 
направлением, размещен на 
сайте Управления образования 
alapaevskuo.edusite.ru 

Выдача направлений в муници-
пальные дошкольные образова-
тельные учреждения осуществля-
ется по адресу: ул.Фрунзе, 43, 
кабинет № 8 (с 10.00 до 16.00.), 
дополнительную информацию 
можно получить по телефону: 
2-67-55.

Ночной взрыв
В ночь с 7 на 8 ноября во дво-

ре дома 116 по улице Пушкина 
был взорван автомобиль. Имеет-
ся запись видеонаблюдения, по 
который можно узнать злоумыш-
ленника. Видео выложено в соц-
сетях. Там же указаны контактные 
данные для обращений тех, кто 
узнает ночного поджигателя.

Слет волонтеров
Сегодня, 12 ноября, в городском 

Дворце культуры в 12.00 начнется 
традиционный ежегодный слет 
волонтеров Восточного окру-
га. Как сообщила руководитель 
Центра волонтерского движения 
Восточного округа Г.Н.Баланюк, 
который, кстати, находится имен-
но в г. Алапаевске, главный акцент 
выступлений волонтерских отря-
дов – популяризация здорового 
образа жизни, то есть на профи-
лактику наркомании и употребле-
ния психоактивных веществ. 

Педагогический 
эксперимент 

4-6 ноября в Москве состоя-
лась конференция научной школы 
А.В.Хуторского «Урок, соответ-
ствующий требованиям ФГОС». 
Учителя школы №2 О.М.Кузнецова, 
И.В.Храмова, Л.В.Ермакова были 
приглашены на конференцию со 
своими выступлениями. Во время 
работы обсуждались условия ор-
ганизации работы администра-
ции школы по включению всех 
педагогов школы в научно-мето-
дический эксперимент. Поэтому 
с 15 ноября в школе начинается 
педагогический эксперимент под 
руководством доктора педагоги-
ческих наук А.В.Хуторского.

Культура 
на контроле

На 24 ноября планируется за-
седание городской обществен-
ной палаты по работе учрежде-
ний культуры муниципального 
образования город Алапаевск се-
годня и на перспективу. На теку-
щей неделе рабочая группа дела-
ет выезды на места с тем, чтобы 
изучить ситуацию. В рамках под-
готовки будет затронут вопрос 
развития туризма.

Алапаевская делегация под руководством С.Шаньгина на собрании Уральского землячества в Москве. Октябрь  2015

Земляки! Ю.Ахмедов, Н.Рачева, Г.Канахина, А.Пшеничный 
и рядовой Чигвинцев, ныне военнослужащий Президентского полка

Лучший 
налогоплательщик

На заседании правительства 
Свердловской области шла речь 
об увеличении собственных дохо-
дов. При этом министр финансов 
Г.Кулаченко назвала самых ответ-
ственных налогоплательщиков, 
в их числе НАО «СВЕЗА Верхняя 
Синячиха», которое по итогам 
работы за 2014 год награждено. 
Здесь следует сказать, что на 
«СВЕЗЕ» трудится большое коли-
чество горожан - алапаевцев.
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Конкурс рефератов

У Победы 
наши лица
Великая Отечественная война жи-

вет в каждом из нас. И каждый стара-
ется помнить тех, кто прошел ее, или 
погиб, но погиб геройски. Мы стара-
емся беречь ветеранов Великой От-
ечественной войны - наших родных 
и близких, живущих в наших семьях. 
Так и моя семья. В нашей семье жил 
ветеран - мой прадедушка Петр Ва-
сильевич Кайнов. Так как я часто 
его видела и общалась с ним, я много 
знаю о той войне по его рассказам. А 
рассказать ему было о чём.

Тема конкурса рефератов «Бес-
смертный полк». Мой дед тоже был в 
том строю, в том полку.

Не попрощался 
с матерью…
Петр Васильевич Кайнов родился 

24 декабря 1924 года в селе Нижняя 
Синячиха в большой семье: мать, 
отец и 12 детей. Перед войной его 
отца в 1937 году репрессировали, 
старший брат служил в армии. И 
остался он в семье за старшего мужи-
ка - кормильца. Учился, но пришлось 
идти работать. Получил только три 
класса образования. Устроился на 
работу в колхоз, там был определен 
на подсобные работы: жал хлеб, ра-
ботал на косилке. Мирно жил, мечтал 
о будущем.

Когда началась война, ему было 16 
лет. А на фронт его призвали 5 марта 
1942 года в возрасте 17 лет прямо с 
работы. К нему прибежала уборщица 
и сказала, что его вызывают к предсе-
дателю. Там сразу отправили в воен-
комат, да еще и отругали, потому что 
не сразу явился. Объяснил, что был 
в поле. Все получилось быстро. По 
дороге на железнодорожный вокзал 
увидел соседку, попросил передать 
матери, что уходит на фронт. Так и не 
попрощался с родными...

Военные будни 
и подвиги
Отправили Петра в Тюмень. Был 

определен в школу младших коман-
диров, где обучали снайперов. Окон-
чил школу младших сержантов. При-
ехали так называемые «покупатели», 
набрали будущих десантников. Не 
хватало четырех человек. Но требо-
валось, чтоб вес был не менее 75 ки-
лограммов, а рост 165 сантиметров. 
А у Петра только - 155. Старшина за-
молвил словечко «кормят там хоро-
шо - рост наберет, да поправится!» 
Так его определили в 9-ю воздушно-
десантную армию в Раменском под 
Москвой. 

Первое боевое крещение Петр по-
лучил на Карельском перешейке, под 
городом Ладейное Поле. Десантники 
были заброшены в тыл врага. Гра-
ница проходила по судоходной реке 
Свирь. Вдоль нее проходила линия 
Маннергейма (президента Финлян-
дии). Вдоль нее финны вырыли око-
пы, сверху на 1 метр залили бетоном 
и еще на 80 сантиметров - каучуком. 
Для ведения боя и наблюдения слу-
жили амбразуры. Снаряды реактив-

ных установок «Катюш», падая на ка-
учук, не взрывались, а «танцевали», 
подпрыгивая. Эти снаряды имели 
площадь поражения до 200 кв. м, и 
такую силу поражения, что огром-
ный камень-валун мог превратиться 
в пыль. «Катюши» начали обстрел. 
Каучук плавился. Финнам, задыхав-
шимся от дыма, пришлось выбегать 
на воздух, где они были встречены ог-
нем из автоматов десантников.

Вскоре, в деревне Тигрята, во вре-
мя боя, дедушка был первый раз ра-
нен. Десантники засели в мельнице, 
откуда били по финнам из миноме-
тов. Вражеские снайперы сидели на 
соснах, пристегнутые специальными 
ремнями. Их и называли «кукушка-
ми». Одного дедушка подстрелил из 
снайперской винтовки. В ответ пуля 
просвистела совсем близко. Дедуш-
ка замер. Решил пойти на хитрость: 
выставил на палке шапку. Тут-то и был 
ранен в правое плечо пулей навылет.

Дед участвовал в боях за освобож-
дение Молдавии, Румынии, Венгрии,  
Братиславы. В Югославии сражались 
вместе с партизанами, где дедушке 
довелось общаться с Иосифом Броз 
Тито, командиром партизанского со-
единения, будущим руководителем 
социалистической Югославии. Когда 
наши десантники наткнулись на пар-
тизанский дозор, совместно разра-
батывали и успешно проводили опе-
рации по обстрелу немецких поездов.

Во время службы даже в разведке 
были случаи предательства, дивер-
сии. Один капитан самовольно менял 
распоряжения начальства. Однажды, 
когда дедушка изучал карту, по кото-
рой ему предстояло провести 5 пуле-
метчиков и 39 автоматчиков на пра-
вый фланг, капитан приказал идти на 
левый фланг. Дедушка пытался воз-
вратить, но капитан отрезал: «Будешь 
еще рассуждать?» Молодой солдат 

Дима проследил за капи-
таном, который подошел к 
вывернутому с корнем де-
реву, где была спрятана не-
мецкая рация. Когда капи-
тан вышел в эфир, молодой 
разведчик махнул дедушке. 
Тот подбежал и в упор рас-
стрелял капитана. Дедушка 
знал, что ему придется от-
вечать, но он решился на 
этот шаг, потому что были 
надежные свидетели и не-
опровержимые улики.

Дедушка принял командование 
ротой разведчиков. Сам решил 
проверить левый фланг, куда по-
сылал капитан. Договорились: 
если выстрелит, остальные займут 
боевую оборону. Осторожно под-
кравшись, убедился, что там была 
немецкая засада, в бой вступать не 
пришлось. Пятерых разведчиков 
отправили на правый фланг, где за 
перевалом на третьей речке долж-
ны были встречать югославские 
партизаны. За остальными вернул-
ся связной.

Вскоре после совместной с югос-
лавскими партизанами диверсион-
ной акции за дедушкой приехали 
из особого отдела. Тот капитан ока-
зался немцем по происхождению, 
по фамилии Бауэр. До войны он 
учился в нашей военной академии 
и был на хорошем счету, ему дове-
ряли. Дедушку арестовали, рацию-
улику изъяли, ребят свидетелей 
отправили в разные части. Дедуш-
ке грозил трибунал. Но из Москвы 
приехал помощник начальника 
особого отдела, который  вел дело 
«Слюсаря». Оказалось, что за ним 
давно следили.

 Но дедушке все ровно присуди-
ли 6 месяцев штрафбата. Наказа-
ние отбывал на Синявинских соп-
ках, где велись боевые действия. 
Земля там была каменистая, окопы 
не копались. Среди штрафников 
были офицеры, даже подполков-
ники. Как-то одному капитану и 
дедушке дали задание подорвать 
неприятельский ДЗОТ. Была зима. 
Ночью в маскхалатах ползли мед-
ленно: когда месяц светил ясно - 
таились, когда спрячется за тучку 
- дальше ползли. Задание выпол-
нили, ДЗОТ подорвали. Но один 
осколок угодил дедушке в левую 

ногу. Считалось: кровью искупил 
свою «вину». Но дело «Слюсаря» 
этим не закончилось. В госпитале, 
где лечили дедушку, на американ-
ском автомобиле прибыли люди в 
штатском, опять учинили допрос. 
Правда, один, высокий, подбодрил: 
«Держись! Твоя возьмет!» Дедушка 
разнервничался: «пусть лучше рас-
стреляют, чем такое подозрение». 

Потом за дедушкой прислали 
шофера с автоматом наперевес. 
Мелькнула мысль: «за смертью 
моей приехали». Знакомые са-
нитарки - девчата из Алапаевска 
- Дуся Харлова, Лида Балакина и 
Дуся Журавлева заплакали. Все 
документы по делу «Слюсаря-Бау-
эра» нашли. Начальник особого от-
дела, который отправил дедушку в 
штрафбат, оказался замешанным в 
деле. Дедушку снова расспросили, 
как было дело. А главной-то улики 
нет, от нее избавился полковник-
особист. Правда, всех солдат-сви-
детелей нашли, которые подтвер-
дили рассказ дедушки. 

В 1944 году дедушка за разо-
блачение немецкого шпиона был 
награжден орденом Отечествен-
ной войны. Еще хотели дать ему 
отпуск, но войска были секретные, 
сам был нужен на передовой. Вы-
слали матери премию в 50000 ру-
блей, и она купила корову.

Потом освобождали Венгрию, 
Чехословакию, Австрию. В Герма-
нии дедушку ранило в живот: пуля 
прошла на вылет около самого по-
звоночника не задев жизненно-важ-
ные органы.

После Победы
Когда война закончилась, особо от-

личившихся начали отбирать на Па-
рад Победы. Со всех частей набрали 
целый эшелон будущих участников 
прада, в том числе и моего деда.

В Москве они жили в казармах, 
целыми днями маршировали. 
Строились по «ранжиру»: впереди 
высокие, дальше - пониже, дедуш-
ка был в последних шеренгах. Он 
представлял 100-ю дивизию 298-
го гвардейского дважды Красноз-
наменного ордена Кутузова полка 
3-го Украинского фронта.

После Парада Победы вернулся в 
Венгрию. А потом воевал в Японии. 

Домой приехал 6 мая 1947 года. Так 
как дедушка служил в секретной ча-
сти, письма домой писать было нель-
зя. Его мама даже не знала, жив ли он. 
А он, везунчик, выжил, несмотря на 
все военные перипетии.

Возвращаясь на Родину, в Сверд-
ловской области встретил соседа 
и домой добирались вместе. Де-
душка попросил зайти к его матери 
первым, подготовить ее. Но она не 
поверила, пока не увидела сына 
собственными глазами. И потом 
еще долго рассматривала его, то 
признавая, то не признавая в этом 
возмужалом солдате своего дитя.

Дедушка был награжден орде-
ном Отечественной войны 2 сте-
пени, орденом Отечественной во-
йны 1 степени, орденом Красной 
Звезды, медалями «За отвагу», «За 
взятие Вены», «За победу над Гер-
манией», медалью Жукова, получил 
благодарность Верховного Главно-
командующего маршала Советско-
го Союза товарища Сталина за ов-
ладение столицей Австрии - Веной, 
имеет все юбилейные медали.

В 2005 году, Петр Васильевич 
Кайнов принял участие в Пара-
де Победы на Красной площади в 
честь 60-летия Победы.

Мой дед не очень любил расска-
зывать о своих боевых наградах. А 
я видела его слезы, когда расспра-
шивала о той войне. Он плакал и 
рассказывал мне это с такой болью, 
которую не чувствовать нельзя.

Я хочу, что бы люди, которые оз-
накомятся с моей работой, никогда 
не забывали о подвигах наших пра-
дедов, ценили и уважали их, ведь 
с каждым годом их становится все 
меньше! Подвиги моего деда, про-
стого уральского парня из неболь-
шого посёлка, это человеческий 
подвиг. И невольно задумываешься 
над тем, а смогли бы мы, наше по-
коление, так же, как они, храбро, не 
задумываясь о своей жизни, защи-
щать свою Родину, своих близких.

Своим прадедом я очень гор-
жусь, ведь именно он подарил мне 
чистое небо над головой и тишину 
по ночам! А он считал своими глав-
ными наградами своих четырёх де-
тей, девятерых внуков и десятерых 
правнуков.

Е.КОНСТАНТИНОВА, 
школа №10

В начале года управлением образования Алапаевска со-
вместно с редакцией «Алапаевской газеты» и музеем Алапа-
евского металлургического завода был объявлен конкурс ре-
фератов среди учащихся школ под названием «Бессмертный 
полк». В конкурсе приняли участие работы, рассказывающие 
о членах семьи – участниках Великой Отечественной войны, 
тружениках тыла. 

Предлагаем вашему вниманию документальный проект уча-
щейся - победителя конкурса.

Бессмертный полк

П.В.Кайнов

Мой прадедушка Кайнов Пётр Васильевич

70-летие Великой Победы
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Выборы депутатов молодёжного парламента Свердловской области
11 декабря

Молодёжный 
парламент? Нужен!
Сегодня среди молодых людей немало 

тех, кто уверен, что власти нет, а досту-
чаться до «верхов» невозможно. Однако 
сегодня у молодежи появилась возмож-
ность изменить ситуацию в лучшую сто-
рону, потому что созданы молодежные 
парламенты разных уровней. 

Главная задача молодежного парламента 
любого уровня – повышение качества жиз-
ни молодого поколения. Несмотря на отсут-
ствие полномочий по внесению законода-
тельных инициатив, депутаты молодежных 
парламентов должны быть посредниками 
между своим поколением и институтами го-
сударственной власти.

Такие обязатель-
ства несет и моло-
дежный парламент 
Свердловской об-
ласти, который был 
создан по инициати-
ве молодежи, изби-
рательной комиссии 
Свердловской об-
ласти, членов обще-
ственной молодежной 
палаты при областной 
думе Законодатель-
ного собрания Свердловской области, а 
также представителей молодежных парла-
ментских структур в муниципальных образо-
ваниях.

- Молодежные парламенты – это старто-
вая площадка для подготовки молодежи к 
полноценному участию в политических про-
цессах, - подчеркивает председатель из-
бирательной комиссии Свердловской 
области Валерий Чайников. – И все, чему 
молодой парламентарий научится сам, дол-
жен донести до сверстников.

- Основной задачей депутатов третьего со-
зыва является организация участия молоде-
жи Свердловской области в избирательной 

кампании 2016 года, участие молодежи в 
качестве кандидатов в депутаты различного 
уровня - отмечает председатель молодеж-
ного парламента Свердловской области 
Евгений Стругов.

Подведение 
итогов 2013-2015
В апреле 2014 года депутатами моло-

дежного парламента была инициирована 
кампания за запрет розничной продажи на 
территории Свердловской области слабо-
алкогольных тонизирующих напитков. Было 
собрано более 5000 подписей практически 
со всех избирательных округов Свердлов-
ской области. Были проведены массовые 
публичные мероприятия в Каменске-Ураль-

ском, Нижнем Тагиле и Ека-
теринбурге. Подписи вместе 
с сопровождающим письмом 
были переданы губернато-
ру Свердловской области 
Е.В. Куйвашеву и доведены 
до министерства агропро-
мышленного комплекса. 
Кроме того, разработанный 
проект закона «О запрете 
продажи слабоалкогольных 
алкоэнергетиков на террито-
рии Свердловской области» 

передан в комитет по аграрной политике, 
природопользованию и охране окружающей 
среды Законодательного собрания Сверд-
ловской области. К сожалению, данный 
проект закона депутатами рассмотрен не 
был. Ребята подтверждают: пока наладить 
результативное взаимодействие с высшими 
органами не удалось, но работа в данном на-
правлении идет. 

На протяжении всего года депутаты актив-
но принимали участие в «круглых столах» и 
на тематических площадках различных фо-
румов Свердловской области и Уральского 
федерального округа, в том числе, «Сели-
гер», «Урал – территория развития», «Форум 

молодых парламентариев Пермского края», 
«Второй всероссийский форум работающей 
молодежи», «Я – Лидер», форум молодежи 
«ТАВРИДА» в Республике Крым, занимались 
организацией и проведением форума «Ев-
разия–2014». Цель молодых депутатов: при-
влечь молодежь к деятельности парламента 
и к решению возникающих вопросов. С этой 
же целью, а также с надеждой на то, что вла-
сти прислушаются к мнению подрастающего 
поколения, депутатами молодежного парла-
мента Свердловской области было органи-
зовано и проведено ток-шоу «Сила Слова» на 
тему «Семья: вчера, сегодня, завтра», запу-
щен проект «10 проблем молодежи муници-
палитетов Свердловской области» и многое 
другое.

Работа 
комитетов 
молодёжного 
парламента
Комитет по развитию инфраструктуры 

и жилищной политике на протяжении 2014 
года проводил мониторинг оплаты за про-
живание и мониторинг жилищно-бытовых 
условий в студенческих общежитиях Ека-
теринбурга. Результаты работы переданы 
губернатору Свердловской области, совету 
ректоров Свердловской области, комите-
ту социальной политики Законодательно-
го собрания. Кроме того, для содействия в 
решении возникающих по данной тематике 
вопросов был создан студенческий совет 
общежитий вузов при Свердловской ассоци-
ации профсоюзных организаций студентов 
вузов.

Комитет по аграрной политике, при-
родопользованию и охране окружающей 
среды, по итогам участия в круглом столе, 
посвященном обеспечению продоволь-
ственной безопасности региона в сфере 
оборота продовольственного зерна и про-
дуктов его переработки, выработал ряд ре-
комендации Законодательному собранию 
Свердловской области и региональному 
правительству.

Комитет по региональной политике и 
развитию местного самоуправления про-
вел мониторинг состо-
яния молодежного пар-
ламентаризма и общего 
развития системы мо-
лодежного самоуправ-
ления в Свердловской 
области, по итогам ко-
торого был составлен 
реестр 48 органов мо-
лодежного самоуправ-
ления муниципальных 
образований области и 
календарь выборов (конкурсных отборов) в 
их составы. В процессе работы был налажен 
прямой контакт с руководством ряда муни-
ципальных образований, достигнута дого-
воренность о создании новых молодежных 
палат (Нижний Тагил, Сосьва, Гари, Белояр-
ский), а впоследствии была сформирована 
общественная молодежная палата Гаринско-
го городского округа и инициировано выдви-
жение кандидатов в первый созыв молодеж-
ной палаты Сосьвинского городского округа. 
Кроме того, комитет содействовал рефор-
мированию системы выборов и возобновле-
нию работы молодежной общественной па-
латы при Екатеринбургской городской Думе.

Комитет по промышленной, инноваци-
онной политике и предпринимательству 
в настоящее время разрабатывает проект 
соглашения об информационном сотрудни-
честве в области охраны труда с федерацией 
профсоюзов Свердловской области, а также 
справочник для начинающего предпринима-
теля. В ближайшее время комитет планирует 
выведение на рассмотрение Законодатель-
ным собранием Свердловской области про-
екта закона «Об установлении ограничений в 
сфере розничной продажи безалкогольных и 
алкогольных тонизирующих напитков на тер-
ритории Свердловской области».

Социальный комитет за год провел свы-
ше 30 субботников по всей области, орга-
низовал более 79 различных мероприятий и 
благотворительных акций. Стратегической 
задачей члены комитета считают создание 
молодежной организации «Свердловский 
областной союз советов старшеклассников» 
и областной профсоюзной организации для 
студентов ссузов.

Членами комитета по вопросам зако-
нодательства и общественной безопас-
ности готовится ряд предложений по реали-

зации закона «Об участии 
граждан в охране обще-
ственного порядка». 

Члены комитета по 
бюджету, финансам и 
налогам провели анализ 
трудоустройства молодых 
специалистов на предприя-
тиях Нижнего Тагила и Ниж-
ней Салды, продолжают 
работу по анализу заявок 
крупных промышленных 

предприятий и коммерческих организаций 
области на подготовку специалистов и со-
ставлению актуальной базы вакансий для 
молодых специалистов. 

В результате работы молодежных пар-
ламентов каждый представитель молодого 
поколения должен стать полноценным по-
литическим субъектом, способным влиять 
на политические процессы и заставить го-
сударство работать в своих интересах. Если 
данная цель будет достигнута, то Россия 
выйдет на новый уровень развития, и каж-
дый будет гордиться своей страной.

Материалы подготовила 
О.ТОРОПОВА

Вместе мы сделаем правильный выбор!

"
      По данным 
       избирательной комиссии 
Свердловской области, 
на сегодняшний день 
более 1/3 депутатов 
прошлого созыва 
продолжают работу 
в политической среде "

"
      Пришло время, когда 
       молодёжь не может 
оставаться в стороне 
от важнейших 
общественных 
и политических событий 
в нашей стране

"

ВАЖНО: Право избирать депутатов мо-
лодежного парламента Свердловской об-
ласти имеют все граждане Российской 
Федерации, проживающие на территории 
Свердловской области, которым на день го-
лосования исполнилось 14  лет, и не достиг-
шие ко дню голосования 31 года, в том числе, 
обучающиеся в образовательных организа-
циях, расположенных на территории Сверд-
ловской области, проходящие военную служ-
бу на территории Свердловской области.

№ п/п Номера 
избира-
тельных 
участков

Центр избирательных 
участков, адрес места 
нахождения молодежной 
участковой избиратель-
ной комиссии

1 1072 МБОУ «СОШ № 10»
ул. Урицкого, 147

2 1073 МАОУ «СОШ № 1»
ул. Р. Люксембург, 58

3 1074 ГБОУ СПО СО
«Алапаевский индустри-
альный техникум»,
ул. Ленина, 35 

4 1075 ГБОУ СПО СО
«Алапаевский многопро-
фильный техникум»,
ул. Ленина,11

5 1076 Филиал  УрФУ,
ул. Ленина, 10

6 1077 МАОУ «СОШ № 4»
ул. Фрунзе, 42 

7 1079 ГБОУ СПО СО
«Алапаевский 
профессионально-
педагогический 
колледж»,
ул. Павлова, 41

СПИСОК избирательных участков и номеров, мест нахождения 
участковых избирательных комиссий на территории 

МО город Алапаевск для  проведения  выборов  в молодёжный 
парламент Свердловской области 11  декабря  2015 года

8 1081 МАОУ» СОШ № 2»,
ул. III Интернационала, 10

9 1083 МБОУ «СОШ № 15»
ул. Краснофлотцев, 73

10 1084 Алапаевский филиал
ГБОУ СПО «Свердлов-
ский областной медицин-
ский колледж»
ул. Говырина,3

11 1086 МАОУ «СОШ № 12»,
ул. Мира, 7

12 1091 МБОУ «СОШ № 5»,
ул. Клубная, 20

13 1093 МБОУ «СОШ № 18»,
поселок Зыряновский, 
ул. Шахтеров,30А

14 1094 МБОУ «СОШ № 8»,
г. Алапаевск,
поселок Западный, 
ул. Мира, 1

15 1095 МБОУ «СОШ № 17»,
поселок Асбестовский, 
ул. Школьная, 33

16 1098 МБОУ «СОШ № 20»,
поселок 
Нейво-Шайтанский,
ул. Спиридонова, 38

Более подробную информацию и бланки документов можно получить 
в Алапаевской городской молодежной  избирательной комиссии по адресу: 

ул. Ленина, д.18, каб.24, 
либо на сайте: http://www.alapaevsk.org/TIK/alaptik.htm сайт молодёжной 

избирательной комиссии Свердловской области www.mik.iksо.org.
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Совместно с врачебно-
физкультурным диспансером

14 ноября - Всемирный день борьбы против диабета

Не надо «сладкой» жизни!

Сахарный диабет – тяжелое 
хроническое прогрессирующее 
заболевание, которое требует ме-
дицинской помощи на протяжении 
всей жизни больного.

Диабет характеризуется разви-
тием серьезных осложнений, яв-
ляется одной из основных причин 
преждевременной смертности. 
При этом диабет неуклонно мо-
лодеет, каждый год поражая все 
больше людей трудоспособного 
возраста.

По данным ВОЗ каждые 10 се-
кунд в мире умирает 1 больной 
сахарным диабетом, то есть еже-
годно умирает более 3 млн человек 
– больше, чем от СПИДа и гепатита 
вместе взятых.

Официально в 
России зареги-
стрировано бо-
лее 3 млн боль-
ных диабетом, 
однако резуль-
таты исследова-
ний показывают, 
что их число не 
менее 9-10 миллионов. Ежегодно 
в России выявляется более 130 
тысяч случаев заболевания сахар-
ным диабетом. Кроме того, около 
6 млн россиян находятся в состо-
янии преддиабета: это означает, 
что человек еще не болен, однако 
уровень сахара у него в крови уже 
выше нормы. 

Сахарный диабет приравнивает-
ся к таким же рискам смертности, 
как инфаркт миокарда.

Простая фраза «повысился са-
хар» означает, что очень сложный 
механизм работы организма нару-
шен, точнейший уровень нормы са-
хара, заложенный природой – 3,5-
5,5 ммоль/л – изменен. Сахарный 
диабет влечет за собой сложный 
шлейф изменений: нарушения жи-
рового, белкового, водно-электро-
литного обмена, обмена микроэ-
лементов. Спираль закручивается, 
и с годами это приводит к пораже-
нию почти всех органов.

Сахарный диабет – заболева-
ние, связанное с отсутствием или 
недостатком в организме больного 
гормона инсулина. Инсулин играет 
роль своеобразного «ключа», обе-
спечивающего проникновение са-
хара из крови в клетки организма 
человека. В результате отсутствия 
или недостатка инсулина содер-
жание сахара в крови превышает 
норму.

Существует два вида заболева-
ния: диабет 1 и 2 типа.

При сахарном диабете 1 типа 
поджелудочная железа не способ-
на выработать инсулин. После при-
ема богатой углеводами пищи уро-
вень сахара в крови повышается, 
но проникнуть в клетки он не мо-
жет. Такое состояние называется 
гипергликемией, развиваясь, оно 
приводит к диабетической коме и 
смерти.

При сахарном диабете 2 типа 
поджелудочная железа продолжа-
ет вырабатывать инсулин, причем 
часто даже в больших количествах, 
чем в норме. Главным дефектом 
при этом виде диабета является то, 
что клетки плохо чувствуют инсулин 
и плохо открываются в ответ на вза-
имодействие с ним, поэтому сахар 

из крови не может в полном объеме 
проникнуть внутрь. Уровень его в 
крови остается повышенным. Такое 
состояние сниженной чувствитель-
ности к инсулину называют инсули-
норезистентностью.

Осложнения диабета приво-
дят к:. развитию инфарктов и инсуль-
тов;.  почечной недостаточности;. потере зрения;. ампутации нижних конечно-
стей.

Риск инсульта и заболеваний 
сердца у больных сахарным диа-
бетом выше в 2-3 раза, слепоты 
– в 10-25 раз, поражения по-

чек – в 12-15 раз, а 
гангрены нижних 
конечностей почти 
в 20 раз выше, чем 
среди населения в 
целом.

По данным ВОЗ 
здоровье человека 
зависит:. на 10-15% от 

уровня развития медицины;. на 15-20% от наследственности;. на 25% от влияния экологиче-
ских факторов;. на 50-55% от образа жизни 
самого человека.

В случае диабета 2 типа связь 
между его профилактикой и обра-
зом жизни прослеживается гораз-
до более явно, чем при большин-
стве других социально-значимых 
заболеваний. 

Тщательное выполнение реко-
мендаций по первичной профилак-
тике сахарного диабета позволяет 
даже лицам с преддиабетом избе-
жать развития заболевания в 80% 
случаев.

Факторами риска развития са-
харного диабета 2 типа являются:. нерациональное питание;. курение;. низкая физическая активность;. состояние хронического стрес-
са;. избыточный вес и ожирение;. диабет у родственников пер-
вой степени родства (родители, 
братья и сестры);. у женщин – рождение ребенка 
весом более 4 кг или гестационный 
диабет, или синдром поликистоза 
яичников;. артериальная гипертония (АД 
≥ 140/90 мм рт.ст.);. уровень ХСЛВП < 0,90 ммоль/л.

Концентрация глюкозы 
в ммоль/л:
Натощак (норма) ≥ 3,3 ≤ 5,5 
Нарушение       ≥ 5,6 < 7,0
Сахарный диабет ≥ 7,0

Здоровый образ жизни – ос-
нова профилактики сахарного 
диабета.

Гипогликемия – это сниже-
ние уровня сахара крови ниже 3,3 
ммоль/л. Она развивается у боль-
ных сахарным диабетом, которые 
получают инсулин или сахаросни-
жающие препараты. В случае вне-
запного развития гипогликемии, в 
головной мозг поступает недоста-
точно глюкозы, вследствие чего он 

не может полноценно функциони-
ровать. 

Гипогликемия может возни-
кать по многим причинам:

- если вы пропустили прием 
пищи или поели позже обычного;

- если вы поели недостаточно 
углеводов;

- если вы ввели слишком много 
инсулина или приняли таблеток 
больше, чем необходимо;

- если ваша физическая нагрузка 
была выше обычной;

- если вы употребляли алкоголь, 
особенно на голодный желудок;

- если вы испытывали стресс;
- если вы поменяли место инъек-

ции (например, вместо бедра – жи-
вот или плечо).

В случае развития гипоглике-
мии человек может ощутить:

- слабость и неустойчивость по-
ходки;

- дрожь в теле;
- озноб, потливость и влажность 

ладоней;
- чувство голода;
- трудность мышления;
- покалывание в области рта;
- головную боль;
- учащенное сердцебиение;
- неясность зрения.
Головная боль по утрам после 

пробуждения может означать ги-
погликемию ночью!

Признаки, по которым можно 
заметить, что у вас гипоглике-
мия:

- внезапная бледность;
- «остекленевший» или застыв-

ший взгляд;
- невнятная речь;
- странное поведение;
- необычное возбуждение, агрес-

сивность или плаксивость;
- неспособность сконцентриро-

вать внимание.
Что делать?
Как только вы почувствовали, 

что наступает гипогликемия, нужно 
прекратить все дела, которыми за-
нимаетесь в данный момент, и при-
нять легко усваиваемые углеводы, 
например: . 4-5 кусочков сахара (20г), ко-
торые лучше растворить в воде или 
чае;. или 1 стакан сладкого напитка 
(200 мл фруктового сока или гази-
рованного напитка на сахаре).

Если через 5 минут стало луч-
ше, в некоторых случаях следует 
съесть медленно усваиваемые 
углеводы, например: кусочек хле-
ба, фрукт, печенье, булочку или 
батончик из злаков, чтобы уровень 
глюкозы крови не упал снова.

Сладости, содержащие шоко-
лад, поднимают глюкозу крови 
очень медленно (25-30 минут), по-
этому не должны использоваться 
для лечения гипогликемии. 

Выходя из дома, всегда бе-
рите с собой сахар или слад-
кий напиток.

Недооценивать сахарный диабет 
нельзя. При отсутствии должного 
контроля в дальнейшем могут воз-
никнуть проблемы со здоровьем. 
Правильный контроль уровня глю-
козы крови поможет уменьшить 
риск развития осложнений со сто-
роны следующих органов и систем:. Сердце (ишемическая бо-
лезнь сердца, инфаркт).. Головной мозг (инсульт). Ноги, особенно стопы (на-
рушение чувствительности, де-
фекты, язвы).. Нервная система (диабети-
ческая нейропатия).. Почки (диабетическая не-
фропатия).. Глаза (диабетическая рети-
нопатия).

Управление сахарным диабе-
том 2 типа включает в себя:

Здоровое питение
Вы должны стараться употре-

блять меньше жиров и больше 
клетчатки: старайтесь, чтобы в 
пищевом рационе содержалось 
50% углеводов (картофель, рис, 
макаронные изделия), 25% белков 
(мясо, рыба, бобы) и 25% клетчат-
ки (фрукты и овощи). Например, 
картофель правильнее готовить не 
в виде пюре, а отваривать его цели-
ком в кожуре так, чтобы он оставал-
ся плотным. Каши также не варить 
слишком долго, предпочтительно 
готовить их из крупного дроблено-
го зерна (гречневая каша, бурый 
рис). Употреблять нежирные сорта 
мыса и рыбы. Фрукты употреблять 
в натуральном виде, а не в виде со-
ков. Овощи есть в сыром или запе-
ченном виде. Возможно, это будет 
значительно отличаться от того, 
как питались раньше. Но помните 
– полезное не означает невкусное!

Регулярная физическая 
активность  
Физические упражнения помо-

гут снизить уровень глюкозы крови. 
Они могут быть простыми, напри-
мер, подъем по лестнице или про-
гулка вместо поездки на машине, 
езда на велосипеде, бассейн. Фи-
зическая активность также улучша-
ет кровообращение и очень полез-
на для сердца.

Умеренность в употреблении 
алкоголя

Алкоголь может повлиять на уро-
вень глюкозы и привести к гипогли-
кемии – это состояние, когда уро-
вень глюкозы плазмы падает ниже 
3,3 ммоль/л. Употребляйте алкоголь 
в умеренных количествах, принимая 
во внимание содержание углеводов 
в разных напитках. Некоторые виды 
пива с низким содержанием алкого-
ля содержат много углеводов.

Отказ от курения
Курение увеличивает риск раз-

вития нарушений кровообраще-
ния. При курении риск заболева-
ния сахарным диабетом 2 типа 
выше в 2 раза, особенно у женщин. 
Отказ от курения поможет сэконо-
мить деньги и улучшить свою фи-
зическую форму и внешний вид.

Снижение веса при избыточ-
ной массе тела

Если у вас избыточная масса 
тела, ваш организм не может эф-
фективно использовать инсулин. 
Это означает, что вы не можете 
контролировать сахарный диабет 
должным образом. Для сниже-
ния веса необходимо внести су-
щественные изменения в рацион 
пищевых продуктов и напитков. 
Также будет полезным увеличение 
физической нагрузки. Помните: 
снижение массы тела способству-
ет снижению артериального дав-
ления, уровня холестерина и глю-
козы крови.

Регулярное измерение арте-
риального давления и холесте-
рина и поддержание их уровня как 
можно ближе к норме.

Регулярный самоконтроль 
и поддержание уровня глюко-
зы крови натощак, после приема 
пищи и гликированного гемоглоби-
на как можно ближе к норме.

Регулярный осмотр глазного 
дна на наличие признаков ретино-
патии и других заболеваний орга-
нов зрения.

Соблюдение всех рекоменда-
ций лечащего врача.

Регулярный осмотр врачей-
специалистов по поводу осложне-
ний диабета.

Самоконтроль заболевания яв-
ляется жизненно важным, т.к. с ди-
абетом необходимо жить 24 часа в 
сутки и самостоятельно управлять 
им, чтобы поддерживать уровень 
глюкозы крови как можно ближе к 
норме. 

Важно решить лично для себя: 
либо полностью отдать свою жизнь 
во власть диабета, либо взять 
диабет под свой контроль, что-
бы иметь хорошее самочувствие, 
полноценную профессиональную 
и личную жизнь, а также предупре-
дить развитие осложнений сахар-
ного диабета.

ГЛАВНОЕ ЗДОРОВЬЕ 
И ЕГО НАДО БЕРЕЧЬ!

По определению ВОЗ сахарный диабет является 
глобальной медико-социальной проблемой XXI века, 
которая затронула сегодня все мировое сообщество. 
Еще двадцать лет назад количество людей во всем мире 
с диагнозом «сахарный диабет» не превышало 
30 миллионов. Сегодня диабетом болеет более 285 
миллионов человек, а к 2030 году их число 
может увеличиться до 438 миллионов. 

По данным ВОЗ 
состояние здоровья
на 50-55% процентов 
зависит от образа
жизни самого человека

Признаки 
сахарного 
диабета 2 типа
Поскольку, при сахарном диа-

бете 2 типа уровень глюкозы кро-
ви может расти в течение долгого 
периода времени, человек может 
не испытывать никаких необыч-
ных ощущений. На ранних стадиях 
сахарный диабет 2 типа может не 
проявляться никакими симптома-
ми.

При их появлении ощущают 
следующее:. чувство усталости;. сухость кожи, зуд;. онемение или покалывание в 
области кистей или стоп;. частые инфекционные забо-
левания;. учащение мочеиспусканий;. ухудшение зрения;. медленное заживление поре-
зов и повреждений кожи;. повышенное чувство голода и 
жажды;. сексуальные проблемы (эрек-
тильная дисфункция).

Материал подготовили: Д.ПЛАТОНОВ, врач-эндокринолог городской больницы, Л.МЕЛКОЗЕРОВА, фельдшер кабинета медицинской профилактики 
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-  В последние годы развитие 
службы осуществляется семи-
мильными шагами - мы систем-
но модернизируем свою дея-
тельность в целях достижения 
максимальной эффективности 
выполнения стоящих перед 
нами задач. При этом остаёмся 
открытыми для всех сторон ис-
полнительного производства и 
общества в целом. За результа-
ты Алапаевского районного от-
дела говорят некоторые цифры. 
Например, за последние три 
года судебные приставы взы-
скали более 300 миллионов ру-
блей, включая налоги, зарплату 
и другие социально значимые 
взыскания. Более 42 тысяч про-
изводств окончено реальным 
исполнением. Достигнутый 
темп мы не снижаем и сегодня. 
По ряду позиций Алапаевский 
районный отдел среди отделов 
УФССП России по Свердлов-
ской области находится в пере-
довиках. При этом мы относим-
ся к числу территориальных 
органов ФССП России, в кото-
рых средняя нагрузка на одного 
судебного пристава-исполни-
теля превышает среднероссий-
ские показатели. 

Служба судебных приставов 
является федеральным орга-
ном исполнительной власти, 
осуществляющим функции по 
обеспечению установленного 
порядка деятельности судов, 
исполнению судебных актов, 
актов других органов и долж-
ностных лиц, а также правопри-
менительные функции и функ-
ции по контролю и надзору в 
установленной сфере деятель-
ности.

Основными задачами ФССП 
России являются: обеспечение   
установленного порядка дея-
тельности Конституционного 
суда, Верховного суда, судов 
общей юрисдикции и арби-
тражных судов; организация и 
осуществление принудитель-
ного исполнения судебных ак-
тов судов общей   юрисдикции 
и арбитражных судов, а также 
актов других органов, предус-
мотренных законодательством 
Российской Федерации об ис-
полнительном производстве.

Для выполнения задачи по 
организации и осуществлению   
принудительного исполнения 
требований исполнительных 
документов законодатель на-
делил ФССП России достаточ-

но широкими полномочиями. 
Но, что принципиально важно, 
судебный пристав, в отличие от 
других силовых структур, рабо-
тает исключительно по реше-
нию суда, вступившего в закон-
ную силу. Он четко ограничен 
рамками закона и обязан его 
исполнять. Даже по теме каких-
либо отсрочек, законодатель 
дает всего 10 дней, на которые 
должнику предоставляется от-
срочка или рассрочка. Осталь-
ное может предоставить только 
суд. Если пристав что-то не взы-
скал, то его действия пойдет 
обжаловать взыскатель, если 
взыскал - обжалует должник. 
При этом соотношение жалоб 
примерно одинаково - жалуют-
ся и на действие, и на бездей-
ствие.

«АГ»: В любом деле, на лю-
бой службе в наш реактивный 
век постоянно происходят 
перемены. Что нового у вас?

Безусловно, в деятельность 
судебных приставов внедрено 
значительное количество ново-
введений. Произошёл целый 
ряд изменений в характеристи-
ках исполняемых требований и 
категорий должников, что по-
влекло за собой изменения в за-
конодательстве. Как и в других 
сферах жизни появились изме-
нения, связанные и с совершен-
ствованием информационных 
технологий. За последние 2-3 
года существенно увеличился 
уровень взаимодействия служ-
бы с иными органами государ-
ственной власти, кредитными 
организациями и учреждени-
ями, в части предоставления 
информации о должниках и их 
имущественном положении.

«АГ»: Сегодня все говорят 
об оптимизации. Каким об-
разом она коснулась вашей 
службы?

В целях оптимизации и по-
вышения эффективности дея-
тельности службой в целом и 
управлением по Свердловской 
области в частности, за послед-
нее время проведена и в насто-
ящее время продолжает прово-
диться работа по обеспечению 
взаимодействия с различными 
органами и организациями по-
средством электронного доку-
ментооборота. Так, уже сегодня 
мы исключительно в электрон-
ном виде, без дополнительного 

досыла на бумажном носителе, 
направляем запросы и получа-
ем ответы от различных госу-
дарственных органов, осущест-
вляющих регистрацию, среди 
которых: Федеральная служба 
государственной регистрации, 
кадастра и картографии, Госу-
дарственная инспекция безо-
пасности дорожного движения, 
Федеральная миграционная 
служба, Пенсионный фонд Рос-
сии. Аналогичный обмен на-
лажен без малого с двумя 
десятками кредитных организа-
ций. 

Какие-то меры понуждения 
должников в современных ус-
ловиях также получили, как 
говорится, «новое дыхание». 
Например, появилось право су-
дебного пристава-исполнителя 
временно ограничивать долж-
ников в выезде за пределы Рос-
сийской Федерации. Данные 
полномочия действовали и ра-
нее, однако по понятным причи-
нам, их эффективность сегодня 
возросла в разы.

В целом, характер действий 
судебных приставов-исполни-
телей остаётся прежним.

В последнее время законо-
дательно был утвержден ряд 
новых полномочий судебных 
приставов, у них появились 
весомые рычаги влияния на 
должников, касающиеся и аре-
ста имущества, и денежных 
средств, и ограничения в раз-
личных правах. Одно время ак-
тивно обсуждали даже такую 
меру, как лишение водительских 
прав. Лишение права управле-
ния транспортным средством 
мы, действительно, ждём, так 

как полагаем, что эта мера даст 
положительный результат. Тем 
более что он уже подтверждён 
нашими коллегами, например, 
из Республики Беларусь. Но это 
не является нашей самоцелью. 
Безусловно, существует множе-
ство иных прав, воздействуя на 
которые можно понудить долж-
ников к исполнению своих обя-
зательств.

Однако наша основная зада-
ча состоит в том, чтобы приме-
нение подобных ограничений 
осуществлялось на системной 
и комплексной основе, что-
бы уклонение от своих долго-
вых обязательств стало невы-
годным для должника, чтобы 
«уклонист» понимал - в против-
ном случае он становится ино-
родным телом для общества. 
Одновременно с этим надеемся 
и на изменение, если хотите, 
нравственных позиций граждан 
- детей нужно содержать, долги 
нужно отдавать, штрафы нужно 
платить. 

Работы у судебных приставов 
всегда много. Тем более, что 
сейчас сложная экономическая 
ситуация, и многие люди не 
справляются с взятыми на себя 
обязательствами.

Сейчас в Свердловской об-
ласти численность сотрудников 
УФССП составляет 2500 чело-
век, хотя, судя по нагрузке, не-
обходимо тысяч десять. В Ала-
паевском отделе штат судебных 
приставов-исполнителей - 40 
человек (включая судебных 
приставов по ОУПДС и дозна-
вателей). В Свердловской обла-
сти 60 органов, которые имеют 
право штрафовать гражданина 

или организацию - и это все 
проходит через службу судеб-
ных приставов. Плюс Пенсион-
ный фонд, плюс Фонд социаль-
ного страхования, ИФНС и т.д. 
А ведь раньше в полномочиях 
УФССП не было взыскания ад-
министративных штрафов, ко-
торые сейчас составляют 80%. 
Судебные решения — это все-
го 17% от всего, что находится 
на исполнении. Также раньше в 
УФССП не было дознания. Сей-
час УФССП подследственны 
четыре статьи: 157 статья - али-
менты, 315-я - злостное укло-
нение от исполнения решения 
суда, 177-я - злостное уклоне-
ние от уплаты кредиторской за-
долженности, и 312-я - отчужде-
ние или растрата имущества, на 
которое наложен арест. Далее 
воспрепятствование законной 
деятельности правосудия (297) 
- это угроза судьям и другим 
участникам судопроизводства. 
Потом у нас 11 статей Кодекса 
об административных правона-
рушениях.

Вопрос в том, как эффектив-
но работать при такой нагруз-
ке? Мы прекрасно понимаем, 
что люди уходят даже не из-за 
низкой зарплаты, а из-за того, 
что не видят света в конце тон-
неля. Представляете себе, что 
такое три тысячи производств? 
Они даже на одном столе не по-
местятся. А ведь каждое надо 
прочитать, принять процессу-
альное решение, вынести опре-
деленный документ, отправить 
запрос, получить ответ, отрабо-
тать этот ответ, подшить в про-
изводство, а потом еще выйти в 
адрес и найти должника. Это и 
есть вопрос нагрузки.

«АГ»: Какими же качествами 
должен обладать судебный 
пристав, чтобы эффективно 
делать свою работу?

Однозначно судебный при-
став должен быть всегда верен 
закону, своему долгу и присяге, 
которую дал при поступлении 
на государственную службу. Ко-
нечно, нам очень хочется, чтобы 
современный судебный при-
став был хорошо образованным 
(а с 1 января 2016 года наличие 
высшего юридического или эко-
номического образования - обя-
зательное условие для судеб-
ного пристава-исполнителя), 
ответственным и неравнодуш-
ным, психологически устойчи-
вым и честным человеком. Не-
маловажным фактором является 
наличие хорошего здоровья, ко-
торое позволило бы выполнять 
большой объём работы с учётом 
высокой нагрузки. Безусловно, 
недопустимо такое качество, как 
равнодушие.

Коллектив у нас опытный, вы-
сокопрофессиональный, а зна-
чит, все будет так, как должно 
быть на страже интересов госу-
дарства.

Вопросы задавал 
В.ПЕРЕВОЗЧИКОВ

Снимок из архива "АГ"

Профессионалы

В этом году институту судебных приставов 
в России исполнилось 150 лет. 
Современной российской службе всего 18 лет. 
Конечно, по историческим меркам 
это младенческий возраст, но чтобы 
рассказать о проделанной за это время 
работе, понадобится не один час. 
О том, как идут дела в Алапаевском районном 
отделе, сегодня рассказывает его руководитель, 
старший судебный пристав 
Евгений Анатольевич Кургузкин:

Евгений Анатольевич Кургузкин

р а за ю э о се

Е.Кургузкин: У судебных приставов 
всегда много работы

Правопорядок
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Виктора Петровича КАБАКОВА 
с 90-летием!
Это в общем-то непросто:
Взять дожить до девяноста.
Вспомнить можешь ты немало,
В жизни всякое бывало.
Твой девяностый юбилей
Потрясает всех людей!
Ты живой пример для нас,
Силы жизненной запас.

Сестра, племянники, родственники

Поздравляем!
8 Поздравления. Парад. Афиша

Дорогую, любимую маму, 
бабушку, прабабушку 
Нину Ивановну СТЕПАНОВУ
с днем рождения!
Нашу бабушку родную
Поздравляем в этот час,
Самой лучшей и любимой
Будешь ты всегда для нас!
Мы здоровья пожелаем,
Много счастья и добра,
Смеха, радости желаем
И прожить тебе до ста!
                                              Все родные

Врач с добротой и любовью к людям 
Раиса Яковлевна ШАЛЮГИНА!
Нередко случается так, что детская 

мечта о профессии врача становится де-
лом длиною в жизнь. В школьном сочи-
нении на тему «Кем быть?» девочка Рая 
уверенно написала: врачом. И стала им, 
поступив и успешно окончив в 1971 году 
Краснотурьинское медицинское училище 
по специальности зубной врач, на радость 
родителям - Хакиму Гайфулловичу и Со-
фье Гараевне. 

В этом же году молодым специалистом 
Раиса Яковлевна приезжает в город Ала-
паевск и целиком погружается в трудовые 
будни, с великим желанием и радостным 
восторгом осваивая профессию, совер-
шенствуя свои навыки и пополняя знания всем тем, что мо-
жет дать только практическая врачебная деятельность. Уже 
много позже, будучи ветераном, в одном из интервью Раиса 
Яковлевна поделится, с какими трудностями ей пришлось 
столкнуться в те годы. Обеспеченность стоматологически-
ми кадрами была низкая, а заболеваемость среди населения 
высокая. 

Действительно, в первые годы работала и на терапевтиче-
ском, и на хирургическом приеме. В ночное время ее часто 
вызывали в стационар для оказания неотложной помощи 
пациентам с травмами, флегмонами, кровотечением. Но все 
эти годы,  как и сейчас, Раиса Яковлевна с неизменной лю-
бовью относится к своей профессии, пациентам и коллегам. 
Выполняя производственные задания, она  всегда была в 
центре кипучей деятельности трудового коллектива, часто 
выступая инициатором, порой и организатором мероприя-
тий, проводимых в поликлинике. Руководство учреждения 
всегда находило в ней отклик, искреннее участие, доброже-
лательное отношение, надежность и ответственность. 

Многие годы Раиса Яковлевна была добрым помощни-
ком и наставником для молодых специалистов. Будучи 
очень востребованным хорошим врачом,  она многие годы 
была донором крови, именно за большую милосердную 
деятельность и открытость сердца награждена знаком «По-
четный донор России».

Алапаевск стал родным городом, и здесь Раиса Яковлев-
на нашла свое счастье - прекрасный любящий муж, вырос-
ли дети, растет внучка.

 Уважаемая Раиса Яковлевна! Позвольте поздравить 
Вас с юбилейным днем рождения! Мы очень ценим и до-
рожим Вами! Желаем Вам здоровья, трудовых успехов и 
удачи!

Л.НИКИТИНА,
главный врач 

ГАУЗ СО «Алапаевская СП»

300 руб.

Дорогую, любимую сестру, тетю 
Людмилу Валентиновну БОРИСОВУ
с  юбилеем!
Пусть подарят пятерки на радость года.
Но душа остается всегда молода.
И пускай не подводит здоровье,
Согреют родные любовью!

Семья Суднициных

Уточнение
Дополнение к статье «Таланты фестиваля «Золо-

тая осень» («АГ» №45 от 5 ноября 2015 года):
В связи с высоким исполнительским мастерством хо-

ров, выступивших на фестивале, жюри определило двух 
победителей в этой номинации. Дипломами победителя 
награждены хор «Зыряночка» ДК поселка Зыряновский 
и хор «Лейся песня» ветеранов завода Стройдормаш. 

От души поздравляем оба замечательных коллектива 
с победой в престижном конкурсе.

Ю.МАКАРОВ

Память, память, 
ты меня в дорогу позови...

Военный парад 1941

Возложение цветов к памятнику на площади Победы

В год 70-летия Победы в Ве-
ликой Отечественной войне 
наш народ снова и снова вспо-
минает все самые значитель-
ные события 1941-1945 годов. 

В этом ряду военный Парад 
на Красной площади в Москве, 
состоявшийся в судьбоносный, 
трагический и гордый 1941 год.

Враг рвался к Москве. И был на-
столько уверен в скором заверше-
нии блицкрига, что даже были вы-
даны приглашения на «их парад». 
Но «их парад» не состоялся! А был 
наш военный Парад, когда полки 
Красной армии в гордом и суровом 
строю прошли у стен Кремля, дав 
клятву разбить врага. И прямо с 
торжественного марша полки ухо-
дили на фронт. Это был знак все-
му миру, символ несгибаемости и 
стойкости советского солдата.

7 ноября 2015 года в Алапаевске, 
как и во многих других городах и 
весях России, прошли мероприя-
тия, посвященные этому истори-
ческому, знаковому Параду 1941 
года. Их организацию взял на себя 
городской совет ветеранов во гла-
ве с А.Ф.Ивановым. На памятный 
вечер боевой славы России были 
приглашены и прибыли участни-
ки Великой Отечественной войны 
Е.Н.Пинягин и М.С.Лопатин, тру-
женики тыла, актив ветеранских 
организаций, молодое поколение.

На вечере выступили гла-
ва С.В.Шаньгин, председатель 
Думы Г.И.Канахина, председа-
тель городского совета ветеранов 
А.Ф.Иванов. С большим внимани-
ем собравшиеся выслушали вы-
ступление – воспоминание – наказ 
ветерана войны М.С.Лопатина.

Участников вечера горячо, ис-
кренне приветствовало молодое 
поколение в лице членов военно-
патриотического клуба «Юнарме-
ец» из школы №1. А также юные ар-
тисты, исполнившие песни и стихи. 
Зал рукоплескал А.Черемных и 
другим исполнителям. 

Участники вечера делегировали 
большую группу для возложения 
живых цветов к памятнику скорбя-

щей Родине-Матери  на площади 
Победы. Здесь были представите-
ли всех ныне живущих поколений 
алапаевцев.

Безусловно, всем, кто принял 
участие в этом вечере, он запом-
нится надолго. Ведь военный Па-
рад 1941 года - это наша гордость, 
это символ нашей одной из пер-
вых побед над фашистской Гер-
манией, в ряду которых и героиче-
ская защита Брестской крепости. 
Как пример и наказ ныне живущим 
и будущим поколениям граждан 
России.

В.ПЕРЕВОЗЧИКОВ
Снимок автора

Дорогую 
Людмилу Валентиновну БОРИСОВУ
с юбилеем!
Пусть эта знаменательная дата
В душе твоей оставит добрый след,
Всего тебе - чем жизнь богата.
Здоровья, счастья, мира, долгих лет.

       Кукарских, Чигриневы, 
Мироновы, Носкова

Дорогую дочь 
Наталью Викторовну ОКУЛОВУ
с днем рождения!
С днем рождения поздравляю
И от всей души желаю:
Счастья, радости, добра,
Быть веселою всегда,
Что задумано - исполнить,
Жизнь прекрасна - это помнить,  
Улыбаться, долго жить,
Людям радость приносить!

Мама

Бабушку и маму
Тамару Алексеевну ЧЕСКИДОВУ
с юбилеем!
Много радости желаем,
Быть счастливой самой.
Пусть дела все удаются
Вмиг, легко и просто,
Пусть глаза всегда смеются,
Пусть исчезнут слезы.
Ты для нас незаменима,
Ты же это знаешь,
Просто всем необходима,
В жизни выручаешь.
И тебя мы ценим, точно,
И сейчас жалеем,
Что порой, как любим очень,
Мы сказать не смеем.

Сын, сноха и внуки Илья, Даниил
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Скоро наступит новый 2016 год, с его надеждами 
и радостями. Прогремят банкеты и праздничные 
вечеринки, сотрудники мелких фирм и больших 
компаний с легкой душой отправятся на долго-

жданные новогодние каникулы. Время летит 
быстро, и чем раньше определиться с вопро-

сом, где провести новогодний корпоратив, тем 
больше удастся сэкономить нервов, энергии 
и денег. Чтобы праздник удался, нужно при-

вести в соответствие желания и возможности. 
Организаторам предстоит учесть  количество 

сотрудников, их степень креативности 
и грамотно распорядиться финансовой 

стороной вопроса. 
Алапаевские кафе и бары будут рады видеть 
вас у себя в гостях  и предложить свое меню.
Итак, готовим «новогодние сани» осенью.

КОРПОРАТИВНЫЙ    
БУМ



Во время встречи раз�
говор шел о том, что
изменилось в работе

Алапаевского отделения, в
банковской системе Сбер�
банка за последний год:

� 2015 год � непростой год для
всей банковской системы, для
всей экономики страны в це�
лом. И мы, как банк, первые
чувствуем все изменения, кото�
рые проходят, поскольку обслу�
живаем все финансовые пото�
ки. Естественно, новые эконо�
мические реалии потребовали
реагирования банка. 2015 год
проходит под знаком реоргани�
зации, повышения эффектив�
ности работы и специализации.
В этом ключе наше отделение
выполнило все поставленные
задачи. Третий квартал мы за�
кончили хорошо, несмотря на
снижение активности, наблю�
даем рост клиентской базы как
в корпоративном, так и в роз�
ничном сегменте. И это не мо�
жет не радовать.

Если говорить о реорга�
низации в финансовой
сети, на текущий момент

у нас вместо управляющего
банком будет работать регио�

нальный директор с другим
функционалом. Он будет отве�
чать за взаимодействие с мес�
тными органами власти, за ра�
боту с внешними контрагента�
ми и за работу с корпоративны�
ми агентами.

Центр отделения (как извес�
тно, мы охватываем Реж, Арте�
мовский и Алапаевск), как и
прежде, в Алапаевске. 

Что я имею в виду по
специализации. В нас�
тоящий момент реорга�

низация затронула работу до�
полнительных официальных
офисов. С 1 ноября дополни�
тельный офис разделен на два
офиса. Один будет работать с
частными клиентами, другой �
отдельно с корпоративными
клиентами. С точки зрения кли�
ентского обслуживания ничего
не меняется, только название
"дополнительный офис".

В третьем квартале 2015 года
необходимо отметить измене�
ния и с частными клиентами.
Дополнительные офисы имеют
специализацию и бизнес�офи�
сы с расширенным функциона�
лом и с обычным функциона�
лом. На улицах Пушкина, 37 и

Мира, 5, где находятся офисы с
простым функционалом, можно
получить любую банковскую ус�
лугу, кроме кредитования. Биз�
нес�офисы, где возможно кре�
дитование, находятся на улицах
Софонова и III Интернационала.

Зачем это делается?
Специалисты, обслужи�
вающие частных клиен�

тов, называются менеджеры по
обслуживанию. Во главу угла
Сбербанк ставит скорость обс�
луживания клиентов. Упор де�
лается на скорость! Клиентские
потоки делятся на тех, кому на�
до быстро заплатить пошлину,
за детский сад, какой�то
штраф. Есть клиенты, которым
необходимо подобрать кредит�
ную программу. И здесь важно
качество консультации. В этом
весь смысл специализации.

Что еще нового? Появи�
лось новое подразде�
ление � отдел прямых

продаж. Новый сервис на пре�
доставление банковских услуг.
Этот сервис организован по мо�
ей инициативе. Мы сотруднича�
ем с предприятиями, заключая
договоры на зарплатные проек�
ты. Находит применение поло�
жительный опыт по работе пе�
реносных терминалов, возим их
с собой и оказываем людям не�
обходимые услуги по платежам.

Большое внимание уделяется
развитию дистанционного обс�
луживания. В текущем году осо�
бенное развитие получили ус�
луги: автоплатеж ЖКХ, автопла�
теж ГИБДД, самоинкассация и
корпоративная карта.

То есть клиенту дается воз�
можность один раз прийти в
банк, оформить автоплатеж по
штрафу ГИБДД или коммуналь�
ным услугам. К примеру, банк
периодически, в течение меся�
ца, держит связь с ГИБДД, зап�
рашивает информацию, есть ли
у такого�то физического лица
штраф. Затем отправляет кли�
енту SMS, что у него нет штрафа
или, наоборот, если штраф
есть, идет запрос с помощью
SMS, будет ли клиент оплачи�
вать этот штраф. Клиент вправе
отказаться от автоплатежа. Но
обычно клиент банка соглаша�
ется, и перечисление штрафа
со счета клиента идет с помо�
щью онлайн�банк. Это очень
удобно, особенно с развитием
широкой сети видеокамер,
фиксирующих скорость движе�
ния автомобилей.

Асамоинкассация � это
возможность юридичес�
кого лица или индивиду�

ального предпринимателя
сдать накопленную выручку в
течение 24 часов, 7 дней в неде�
лю, в любом режиме. 

77 процентов операций по
приему наличных денежных
средств клиентов осуществля�
ется через самообслуживание.
Клиент сам осуществляет пере�
вод, особенно, когда у него
большое количество мелочи,
или, наоборот, крупные денеж�
ные суммы, через кассы или
службу инкассации, которая ус�
пешно функционирует в нашем
городе. К тому же, введена но�
вая должность консультанта по
удаленным сервисам, в фун�

кции которо�
го входит
о к а з а н и е
консультаци�
онной помо�
щи клиентам
по самоин�
кассации.

Есть еще
одна систе�
ма оплаты �
E�invoicing �
новая, единс�
твенная пока
в банковской
системе на�
шего отделе�
ния � систе�
ма, позволя�
ющая через
бизнес�банк
обмениваться счетами�факту�
рами, оплачивать налоги, нап�
равлять данные в пенсионный
фонд, сокращая временные, бу�
мажные и материальные затра�
ты � все делается в электрон�
ном виде в режиме реального
времени. Система только полу�
чает развитие, стоит она недо�
рого. Но я вижу в этой системе
будущее развитие. И такие
крупные компании, как энергос�
бытовые города Екатеринбурга,
имеющие большое количество
контрагентов, давно пользуют�
ся этой системой.

В2015 году мы довели
число терминалов
торгового эквайринга

(возможность расплачивать�
ся картами в магазинах) с
500 до 1000. И не собираемся
останавливаться на достигну�
том. Мы пошли дальше: работа�
ем с этим в сельской местнос�
ти, даже там, где еще нет обо�
рудования. Банк предлагает
клиентам даже в селе распла�
титься банковской картой при
отсутствии банкомата. Жители
часто обращаются с просьбами
оборудовать в населенных пун�
ктах банкоматы.

Вопрос неоднократно обсуж�
дался, но покупка и содержание
банкомата стоит очень дорого.
Но не только в этом дело. Самое
важное еще обеспечение сох�
ранности банковского оборудо�
вания, что не всегда возможно.

В этом году с особой тща�
тельностью подходим к уста�
новке банкоматов. На террито�
рии Алапаевского отделения
Сбербанка функционируют 90
банкоматов и 30 платежных
терминалов.

Ежемесячно мы проводим
анализ востребованности обо�
рудования, ставим его в наибо�
лее проходимые места, 20 бан�
коматов из 30 заменили на но�
вые устройства. Проводим пла�
номерную замену банкоматов в
случае физического старения и
окончания сроков эксплуатации
(к примеру, заменили банкома�
ты в администрации п.В.Синя�
чиха, у предпринимателя Арас�
лановой, "Престиж", и т.д.). За
год поменяли достаточно много
оборудования.

Также провели анализ востре�
бованности офисов со стороны
клиентов. В связи с этим пере�
водим офис с ул.Краснофлот�
цев в офис на ул.Пушкина, 37. А
тот офис в 2016 году закроем.

Это все об эффектив�
ности работы отделе�
ния.

Еще хочу сказать, что боль�
шинство компаний в текущем
году сократили свои социаль�
ные программы. А мы � нет! Ала�
паевскому отделению Сбербан�
ка удалось согласовать возмож�
ность посещения сотрудниками
банка спортивного центра
"Орион" в п.В.Синячиха. Единс�
твенное отделение в Свердлов�
ской области, которому удалось
сохранить это для здоровья и
эффективной работы сотрудни�
ков. Нам удалось также полу�
чить массажные кресла для ин�
кассаторов, для их восстанов�
ления после напряженного,
длительного рабочего дня.

Общую численность сотруд�
ников удалось сохранить. По ко�
личеству мы не сократились,
произошло лишь перераспре�
деление по отделению, к при�
меру, увеличение числа сотруд�
ников, обслуживающих клиен�
тов.

Продолжая социальные прог�
раммы, в этом году взяли
шефство над Алапаевской кор�
рекционной школой. По мере
возможности оказываем им ма�
териальную помощь, для проф�
ориентации учащихся прово�
дим интерактивные экскурсии
по банку. Кроме этого, в честь
70�летия Победы посетили сов�
местно с администрацией бо�
лее 30 ветеранов войны и тру�
жеников тыла в Алапаевске и
более 30 � в г.Реже. Вручили им
подарки от банка. 

Сегодня, 12 ноября, в День
работников Сбербанка Рос�
сии, хотелось бы пожелать
всем сотрудникам здоровья,
терпения, хорошего настрое�
ния. Чтобы вы, уважаемые
сотрудники, всегда шли на
работу с улыбкой, а когда вы
улыбаетесь, и у клиентов
поднимается настроение, и
это воздается сторицей.
Пример, 8 Марта, когда всем
женщинам�клиентам, входя�
щим в Сбербанк, дарили ро�
зы. Пусть эта традиция сох�
ранится надолго. Всем доб�
ра, семейного благополучия
и удачи всегда и во всем.

Е.ПОРЫВКИН,
управляющий 

Алапаевским отделением 
Сбербанка России 

Это был
непростой год

Информация. Реклама10
День Сбербанка

Накануне Дня Сбербанка России в редакции побывал управляющий 
Алапаевским отделением Сбербанка Евгений Александрович ПОРЫВКИН
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В программе телепередач возможны изменения
   первый

05.00 «Доброе утро»
09.00 Новости. (16+)
09.20 «Контрольная закупка». (16+)
09.50 «Жить здорово!» (12+)
10.55 «Модный приговор». (16+)
12.00 Новости. (16+)
12.15 «Сегодня вечером». (16+)
14.25 «Время покажет». (16+)
15.00 Новости. (16+)
15.15 «Время покажет». (16+)
16.00 «Мужское/Женское». (16+)
17.00 «Наедине со всеми». (16+)
18.00 Вечерние новости. (16+)
18.45 «Давай поженимся!» (16+)
19.50 «Пусть говорят». (16+)
21.00 «Время». (16+).
21.30 Т/с «Влюбленные женщи-

ны». (16+)
23.30 «Вечерний Ургант». (16+)
00.00 «Познер». (16+)
01.00 Ночные новости. (16+)
01.20 Х/ф «Оптом дешевле». (12+)
03.00 Новости. (16+)
03.05 Х/ф «Оптом дешевле». (12+)
03.15 Т/с «Вегас». (16+)
04.05 «Контрольная закупка». (16+)

   россия-1

05.00 «Утро России». (12+)
09.00 «Вести». (12+)
09.15 «Утро России». (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+)
14.00 «Вести». (12+)
14.30 «Местное время. Вести-Урал». 

(12+)
14.50 «Вести. Дежурная часть». (12+)
15.00 «Наш человек». (12+)
16.00 Т/с «Земский доктор». (12+)
17.00 «Вести». (12+)
17.30 «Местное время. Вести-Урал». 

(12+)
17.50 «Вести». (12+)
18.15 «Прямой эфир». (16+)
19.35 «Местное время. Вести-Урал». 

(12+)
20.00 «Вести». (12+)
20.50 «Спокойной ночи, малыши!»
21.00 Т/с «Людмила Гурченко». 

(12+)
23.00 «Честный детектив». (16+)
00.00 «Частные армии. Бизнес 

на войне». «Следственный 
эксперимент. Смертельный 
автограф». (12+)

01.30 Х/ф «Дорога, ведущая 
            к счастью». (12+)
03.25 Т/с «Сын за отца». (16+)
04.25 «Комната смеха». (12+)

   нтв 

05.00 Т/с «Адвокат». (16+)
06.00 «Сегодня». (16+)
06.05 Т/с «Адвокат». (16+)
07.00 «НТВ утром». (16+)
08.10 «Утро с Юлией Высоцкой». 

(12+)
09.00 Т/с «Возвращение Мухтара». 

(16+)
10.00 «Сегодня». (16+)
10.20 Т/с «Лесник». (16+)
12.00 «Суд присяжных». (16+)
13.00 «Сегодня». (16+)
13.20 «Чрезвычайное происшествие. 

Обзор». (16+)
14.00 Т/с «Улицы разбитых фона-

рей». (16+)
16.00 «Сегодня». (16+)
16.20 Т/с «Литейный». (16+)
18.00 «Говорим и показываем». 

(16+)
19.00 «Сегодня». (16+)
19.40 Т/с «Высокие ставки». (16+)
21.35 Т/с «Неподсудные». (16+)
23.30 «Анатомия дня». (16+)
00.10 Т/с «Шаман». (16+)
02.05 «Битва за север». (16+)
03.00 Т/с «Под прицелом». (16+)

   стс

06.00 Мультфильмы
08.05 Т/с «Зачарованные». (16+)
09.00 Уральские пельмени. Ученье - 

свет! (16+)
09.30 Шоу «Уральских пельменей». 

На Гоа бобра не ищут! (12+)
11.05 Х/ф «Ван Хельсинг». (12+)
13.30 Т/с «Воронины». (16+)
14.00 Боевик «Невероятный 

Халк». (16+)
16.00 Т/с «Кухня». (16+)
18.00 Уральские пельмени. Дере-

венское. (16+)
18.30 Уральские пельмени. Лучшее 

о женщинах. (16+)
19.00 Т/с «Воронины». (16+)
20.00 Т/с «Молодежка». (16+)
21.00 Т/с «Как я стал русским». 

(16+)
22.00 Квест. (16+)
23.00 Т/с «Выжить после». (16+)
00.00 Даешь молодежь! (16+)
00.30 Кино в деталях 
          с Ф.Бондарчуком. (16+)
01.30 6 кадров. (16+)
01.45 Т/с «Закон и порядок. 
            Специальный корпус». (16+)
03.25 Большая разница. (12+)
04.45 6 кадров. (16+)
05.10 М/с «Том и Джерри. Комедийное 

шоу»
05.35 Музыка на СТС. (16+)

   тнт

07.00 М/с «Губка Боб Квадратные 
штаны». (12+)

07.30 М/с «Турбо-Агент Дадли». 
(12+)

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

09.00 «Дом 02. Lite». (16+)
10.30 «Битва экстрасенсов». (16+)
11.30 Триллер «Орлеан». (16+)
14.00 Т/с «Реальные пацаны». 

«Хэллоуин». (16+)
14.30 Т/с «Интерны». (16+)
20.00 Т/с «Деффчонки». (16+)
20.30 Т/с «Озабоченные, или 

Любовь зла». (16+)
21.00 Комедия «Без ансамбля». 

(16+)
22.35 «Комеди Клаб. Лучшее». 
          (16+)
23.00 «Дом 02. Город любви». 
          (16+)
00.00 «Дом 02. После заката». 
          (16+)
01.00 Комедия «Полицейская 

академия 5». (16+)
02.45 Т/с «Терминатор: битва за 

будущее 2». (16+)
03.40 «Холостяк. Пост-шоу «Чего 

хотят мужчины». (16+)
05.30 Т/с «Люди будущего». (12+)
06.20 «Пригород 3». (16+)

   рен тв

05.00 Семейные драмы. (16+)
06.00 Самые шокирующие гипотезы. 

(16+)
07.00 С бодрым утром! (16+)
08.30 Новости. (16+)
09.00 Военная тайна. (16+)
11.00 Д/ф «Вся правда о Марсе». 

(16+)
12.00 «112». (16+)
12.30 Новости. (16+)
13.00 Званый ужин. (16+)
14.00 Х/ф «Подарок». (16+)
16.00 «112». (16+)
16.30 Новости. (16+)
17.00 Тайны Чапман. (16+)
18.00 Самые шокирующие гипотезы. 

(16+)
19.00 «112». (16+)
19.30 Новости. (16+)
20.00 Х/ф «Беглец». (16+)
22.30 Водить по-русски. (16+)
23.00 Новости. (16+)
23.25 Т/с «От заката до рассвета». 

(16+)
03.00 Семейные драмы. (16+)

петербург

06.00,10.00,12.00,15.30,18.30 
«Сейчас»

06.10 «Утро на «5». (6+)
09.30 «Место происшествия»
10.30 Комедия «Дачная поездка 

сержанта Цыбули». (12+)
12.30,16.00 Т/с «Крик совы». (16+)
19.00 Т/с «Детективы». «Ближний 

круг». (16+)
19.30,02.10 Т/с «Детективы». 

«Трефовая дама». (16+)
19.55,02.40 Т/с «Детективы». 

«Здравствуй, дочка». (16+)
20.25 Т/с «След». «Замена». (16+)
21.15 Т/с «След». «Бессонница». 

(16+)
22.00 «Сейчас»
22.25 Т/с «Последний мент». (16+)
23.15 «Момент истины». (16+)
00.10 «Место происшествия. 
          О главном». (16+)
01.10 «День ангела»
01.35 Т/с «Детективы». «Ближний 

круг». (16+)
03.15 Т/с «Детективы». «Внучка-

Снегурочка». (16+)
03.45 Т/с «Детективы». «Смер-

тельная доверчивость». 
(16+)

04.25 Т/с «Детективы». «Шантаж». 
(16+)

04.55 Т/с «Детективы». «Здравствуй, 
папа». (16+)

05.25 Т/с «Детективы». «Страховка». 
(16+)

   звезда

06.00 «Военная приемка». (6+)
06.55 Новости. Главное
07.35,09.15 Х/ф «Сумка инкасса-

тора». (6+)
09.00 Новости дня
09.50,10.05 Х/ф «Слушать в отсеках». 

(12+)
10.00 Военные новости
12.40 Т/с «Граница. Таежный 

роман». (16+)
13.00 Новости дня
13.15 Т/с «Граница. Таежный 

роман». (16+)
14.00 Военные новости
14.05 Т/с «Граница. Таежный 

роман». (16+)
17.30 «Специальный репортаж». 

(12+)
18.00 Новости дня
18.30 Д/ф «Панфиловцы. Правда 
          о подвиге». (12+)
19.30 Х/ф «Ошибка резидента». 

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

сыска». (16+)
01.00 «Военная приемка». (6+)
03.35 Х/ф «Шаг с крыши». (0+)
05.25 Д/с «Хроника Победы». (12+)

   тв центр

06.00 «Настроение»
08.15 Х/ф «Улица полна неожи-

данностей». (0+)
09.40 Х/ф «Приказано взять 

живым». (0+)
11.30 События
11.50 «Постскриптум» с Алексеем 

Пушковым. (16+)
12.50 «В центре событий» с Анной 

Прохоровой. (16+)
13.55 «Европа. Кризис воли». (16+)
14.30 События
14.50 «Городское собрание». (12+)
15.35 Детектив «Марафон для 

трех граций». (12+)
17.30 События
17.40 Т/с «Разведчицы». (16+)
19.40 События
20.00 «Право голоса». (16+)
21.45 «Петровка, 38». (16+)
22.00 События
22.30 «Родина майданов». (16+)
23.05 Без обмана. «Мечта хозяйки». 

(16+)
00.00 События
00.30 Детектив «Сразу после 

сотворения мира». (12+)
04.55 Д/ф «Екатерина Фурцева. 

Женщина в мужской игре». 
(12+)

   россия-2

06.30 Д/с «Рио ждет». (16+)
07.00,07.30,08.00,09.00,10.00,11.00,

12.00,14.00,16.00 Новости
07.05,07.35,17.00,00.45 Все на матч! 
08.05,09.05 «Ты можешь больше!» 

(16+)
10.05 «Живи сейчас». (16+)
11.05 «Анатомия спорта». (12+)
11.30 «Дублер». (12+)
12.05 Смешанные единоборства.  (16+)
14.05 Х/ф «Ринг». (16+)
16.05 «Спортивный интерес». (16+)
18.00 «Континентальный вечер»
18.55 Хоккей. «Торпедо» (Н. Новго-

род) - «Динамо» (Москва)
21.30 Все за Евро. (16+)
22.00 «Особый день». (16+)
22.15 «Реальный спорт»
22.30 Футбол. Ирландия - Босния 
          и Герцеговина
01.45 Д/ф «Барбоза: человек, 

который заставил плакать 
Бразилию»

02.20 Д/ф «Золотая лихорадка 
Антона Шипулина». (16+)

02.35 Д/ф «Нет боли - нет победы». (16+)
03.00 Хоккей. Россия - Канада
05.40 Д/с «Второе дыхание». (12+)
06.10 «Детали спорта». (16+)

   областное тв

06.00,09.00,18.30,21.00,22.50,01.50,
04.00 «События». (16+) 

06.55,11.05,13.55,14.40,15.25,18.05 
«Погода». (6+) 

07.00 «Утро ТВ». (12+) 
09.05 «Прокуратура. На страже 

закона». (16+) 
09.20 «Елена Малахова. ЖКХ для 

человека». (16+) 
09.25 «Наследники Урарту». (16+) 
09.40 «Национальное измерение». 

(16+) 
10.00 Д/ф «Миллионеры. 20 лет 

спустя». (16+) 
10.50 «Город на карте». (16+) 
11.10 Х/ф «Русь изначальная». 

(12+) 
14.00 Д/ф «Ударная сила. Брониро-

ванный кулак». (16+) 
14.45 Д/ф «Ударная сила. На острие 

огня». (16+) 
15.30 «Достояние республики». (12+) 
18.10,22.30,01.30,02.30,04.40 «Па-

трульный участок». (16+) 
19.00 Хоккей. «Автомобилист» (Ека-

теринбург) - «Динамо» (Рига) 
21.30,00.30,03.00,05.00 Новости ТАУ 

«9 1/2». (16+) 
23.35 «Полный абзац». (16+) 
23.40 Политическое ток-шоу 
          «Четвертая власть». (16+) 
00.10 «Антология антитеррора с 

Владимиром Машковым». 
(16+) 

02.50 «Действующие лица» (16+) 

   домашний

06.30 Ангелы красоты. (16+)
07.30 Одна за всех. (16+)
07.50 По делам несовершеннолет-

них. (16+)
09.50 Давай разведемся! (16+)
10.50 Д/ф «Понять. Простить». (16+)
12.00 Д/с «Эффект Матроны». (12+)
13.00 Присяжные красоты. (16+)
14.00 Т/с «Условия контракта». 

(16+)
16.00 Т/с «Двойная сплошная». 

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

(12+)
19.00 Т/с «Условия контракта 2». 

(16+)
21.00 Т/с «Двойная сплошная». 

(16+)
23.00 Рублево-Бирюлево. (16+)
00.00 Одна за всех. (16+)
00.30 Х/ф «Белый налив». (16+)
02.20 Х/ф «Алый камень». (12+)
03.50 Нет запретных тем. (16+)
05.50 Одна за всех. (16+)

   карусель

05.00 М/с «Даша-путешественница»
05.50 «Прыг-скок команда»
06.00 «Ранние пташки»
07.10,20.05 М/с «Юху и его друзья»
07.35,19.10 М/с «Веселые паровозики 

из Чаггингтона»
08.05 М/ф «Котенок по имени Гав»
08.30 М/с «Гуппи и пузырики»
09.15,19.40 М/с «Ягодный пирог. 

Шарлотта Земляничка»
09.40 «Давайте рисовать!» «Кормушка 

для птичек-синичек»
10.05,20.40 М/с «Поезд динозавров»
11.05,18.05 М/с «Новые приключения 

пчелки Майи»
12.00 М/с «Трансформеры. Боты-

спасатели»
12.45 М/с «Свинка Пеппа»
13.15,16.00,00.10 «Ералаш». (0+)
14.00 «Перемешка»
14.15 М/с «Смешарики»
15.35 Т/с «Могучие рейнджеры: 

Дино Заряд». (0+)
16.20,02.35 М/с «Смешарики. 

Пин-код»
17.05 М/с «Суперкрылья. Джетт 
          и его друзья»
17.45 М/с «Ми-Ми-Мишки»
17.55 «Быстрее, выше, сильнее вместе 

с Тигренком Муром и...»
18.45 М/с «Томас и его друзья»
20.30 «Спокойной ночи, малыши!»

   канал-4

06.00 «LOL (Ржунимагу)» (16+) 
06.40 «Здоровья вам!» (16+) 
07.00 «Утренний экспресс» 
08.00 «Смешарики» 
08.05 Пятница News (16+) 
08.35 Богиня шоппинга (16+) 
11.35 Орел и решка (16+) 
12.40 Пятница News (16+) 
13.10 Орел и решка(16+) 
17.00 Битва ресторанов (16+) 
18.00 Верю - не верю (16+) 
19.00 Орел и решка (16+) 
20.00 Новости (16+) 
20.35 Стенд 
21.00 Ревизорро (16+) 
22.00 Сверхъестественные (16+) 
23.00 Орел и решка. Юбилейный 

(16+) 
23.55 Пятница News (16+) 
00.30 Т/с «Рухнувшие небеса» 

(16+) 
02.15 Т/с «Волчонок» (16+) 
03.55 Т/с «Рухнувшие небеса» 

(16+)

  культура

07.00 Канал «Евроньюс»
10.00 «Новости культуры»
10.15 «Наблюдатель»
11.15,00.10 Т/с «Отверженные». (16+)
12.15 Д/ф «Ускорение. Пулковская 

обсерватория»
12.45 «Линия жизни». Дмитрий Крымов
13.40 Х/ф «Россия молодая». (0+)
14.50 Д/ф «Томас Кук»
15.00 «Новости культуры»
15.10 Д/ф «Твербуль, 25. Лите-

ратурный институт имени 
А.М.Горького»

15.50 Д/ф «Хирург Валерий Шумаков - 
звезда в созвездии скорпиона»

16.15 Х/ф «Печки-лавочки». (0+)
17.55 «Мировые звезды скрипичного 

искусства»
18.45 «Живая Вселенная»
19.15 «Спокойной ночи, малыши!»
19.30 «Новости культуры»
19.45 «Главная роль»
20.05 «Сати. Нескучная классика...»
20.45 «Живое слово»
21.30 Д/ф «Карл Великий».
22.25 Д/ф «Фидий»
22.30 «Тем временем»
23.20 «Новости культуры»
23.35 «Худсовет»
23.40 «Уроки русского»
01.00 Д/ф «Орсон Уэллс: столетний 

поединок со временем»
01.40 «Наблюдатель»
02.40 Д/ф «Грахты Амстердама. 

Золотой век Нидерландов»

   тв3

06.00 М/ф
09.30 Т/с «Слепая». (12+)
10.30 Д/ф «Гадалка». (12+)
11.30 Д/ф «Вокруг света». Места 

силы. (16+)
12.30 Д/ф «Колдуны мира». (12+)
13.30 Д/ф «Городские легенды». 

Самарканд. Гробница Тамер-
лана. (12+)

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

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

(12+)
18.30 Т/с «Пятая стража». (16+)
19.30 Т/с «Умник». (16+)
21.30 Т/с «Кости». (12+)
23.15 Х/ф «Глубокое синее море». 

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

(12+)
01.45 Х/ф «Гараж». (12+)
03.45 Д/ф «Городские легенды». 

(12+)
04.15 Т/с «Доктор мафии». (16+)

   тнв

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

05.10 «В пятницу вечером». (12+)
06.00,02.00 «Манзара». (6+)
08.00,14.00,18.30,21.30 «Новости 

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

(16+)
10.00 Т/с «Храброе сердце». (16+)
10.55 «Религия и жизнь». (6+)
11.00,04.30 Ретро-концерт
11.30 «Наш след в истории». (6+)
12.00,17.20,22.00 Т/с «Белые 

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

(12+)
14.55 «Быстрая зарядка»
15.00 «Хочу мультфильм!»
15.15 «Гостинчик для малышей»
15.30 «Тамчы-шоу»
15.50 «Мы танцуем и поем»
16.00 «Твои новости»
16.25 Мультфильмы.
18.10 «Поем и учим татарский язык»
19.00 «Прямая связь». (12+)
20.30 «Татары». (12+)
21.00 «Переведи! Учим татарский 

язык»
23.00 Т/с «Важняк». (16+)
00.00 «Видеоспорт». (12+)
01.15 Т/с «Босоногая девчонка». 

(12+)
03.40 «Родная земля»
04.05 «Каравай». (6+)

   ОТР

05.05 «Большая наука». (12+)
06.00 «Большая страна». (12+)
07.00 «Календарь». (12+)
08.30 «Проспект знаний». (12+)
09.15,21.15 Д/с «Великая война не 

окончена». «Два выстрела из 
браунинга». (12+)

10.00,13.00,19.00,22.00 Новости
10.20,22.50 Х/ф «Хождение по 

мукам». (12+)
11.45 «Новости Совета Федерации». 

(12+)
12.00 «Большая страна». (12+)
13.20 «Проспект знаний». (12+)
14.05 «Прав!Да?» (12+)
15.00 «Отражение». (12+).
19.25 «Прав!Да?» (12+)
20.20 «Большая страна». (12+)
22.20 «Де-факто». (12+)
00.15 «От первого лица». (12+)
00.30 «Календарь». (12+)
02.00 Д/ф «В мире звезд. Неформат». 

(12+)
02.50 «Школа. 21 век». (12+)
03.15 Д/ф «Легенды Крыма». (12+)
03.45 «Прав!Да?» (12+)
04.40 «Де-факто». (12+)

ПЕРВЫЙ
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РОССИЯ- 1

ТВЦ

НТВ СТС ТНТ РЕН-ТВ

ТВ3

КАРУСЕЛЬ

4 КАНАЛ

КУЛЬТУРА

ЗВЕЗДА

ОТВ

ДОМАШНИЙ ОТР

ТНВ

МАТЧ!

 

 

. 

. 

. 

»

. 

 

 

 

 

АЛАПАЕВСКАЯ ГАЗЕТАГАЗЕТА
 №46 • 12 ноября 2015 г.



12 Программа ТВ   ВТОРНИК  17 ноября

первый

05.00 «Доброе утро»
09.00 Новости. (16+)
09.20 «Контрольная закупка». (16+)
09.50 «Жить здорово!» (12+)
10.55 «Модный приговор». (16+)
12.00 Новости. (16+)
12.15 Т/с «Влюбленные женщи-

ны». (16+)
14.25 «Время покажет». (16+)
15.00 Новости. (16+)
15.15 «Время покажет». (16+)
16.00 «Мужское/Женское». (16+)
17.00 «Наедине со всеми». (16+)
18.00 Вечерние новости. (16+)
18.40 «Давай поженимся!». (16+)
19.30 Т/с «Влюбленные женщи-

ны». (16+)
20.30 «Время». (16+)
21.00 Футбол. Сборная России - 

сборная Хорватии
23.00 Т/с «Влюбленные женщи-

ны». (16+)
00.00 «Вечерний Ургант». (16+)
00.35 Ночные новости. (16+)
00.50 «Структура момента». (16+)
01.55 Т/с «Брубейкер». (12+)
03.00 Новости. (16+)
04.10 «Контрольная закупка». (16+)

   россия-1

05.00 «Утро России». (12+)
09.00 «Вести». (12+)
09.15 «Утро России». (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+)
14.00 «Вести». (12+)
14.30 «Местное время. Вести-Урал». 

(12+)
14.50 «Вести. Дежурная часть». (12+)
15.00 «Наш человек». (12+)
16.00 Т/с «Земский доктор». (12+)
17.00 «Вести». (12+)
17.30 «Местное время. Вести-Урал». 

(12+)
17.50 «Вести». (12+)
18.15 «Прямой эфир». (16+)
19.35 «Местное время. Вести-Урал». 

(12+)
20.00 «Вести». (12+)
20.50 «Спокойной ночи, малыши!»
21.00 Т/с «Людмила Гурченко». 

(12+)
23.00 «Вести».doc. (16+)
00.40 «Четвертое измерение». «За 

гранью. Напечатать мир». 
(12+)

02.15 Т/с «Сын за отца». (16+)
03.15 «Диктор Иванович. Солдат 

телевидения». (12+)
04.10 «Комната смеха». (12+)

   нтв 

05.00 Т/с «Адвокат». (16+)
06.00 «Сегодня». (16+)
06.05 Т/с «Адвокат». (16+)
07.00 «НТВ утром». (16+)
08.10 «Утро с Юлией Высоцкой». 

(12+)
09.00 Т/с «Возвращение Мухтара». 

(16+)
10.00 «Сегодня». (16+)
10.20 Т/с «Лесник». (16+)
12.00 «Суд присяжных». (16+)
13.00 «Сегодня». (16+)
13.20 «Чрезвычайное происшествие. 

Обзор». (16+)
14.00 Т/с «Улицы разбитых фона-

рей». (16+)
16.00 «Сегодня». (16+)
16.20 Т/с «Литейный». (16+)
18.00 «Говорим и показываем». 

(16+)
19.00 «Сегодня». (16+)
19.40 Т/с «Высокие ставки». (16+)
21.35 Т/с «Неподсудные». (16+)
23.30 «Анатомия дня». (16+)
00.10 Т/с «Шаман». (16+)
02.00 «Главная дорога». (16+)
02.40 «Дикий мир»
03.05 Т/с «Под прицелом». (16+)

   стс

06.00 Мультфильмы
08.05 Т/с «Зачарованные». (16+)
09.00 Даешь молодежь! (16+)
09.30 Т/с «Молодежка». (16+)
10.30 Квест. (16+)
11.30 Шоу «Уральских пельменей». 

Виза есть - ума не надо! (16+)
13.00 Уральские пельмени. Дере-

венское. (16+)
13.30 Ералаш. (0+)
14.00 Т/с «Воронины». (16+)
16.00 Т/с «Кухня». (16+)
18.00 Уральские пельмени. Лучшее 

о женщинах. (16+)
18.30 Уральские пельмени. Лучшее 

от Дмитрия Брекоткина. (16+)
19.00 Т/с «Воронины». (16+)
20.00 Т/с «Молодежка». (16+)
21.00 Т/с «Как я стал русским». 

(16+)
22.00 Квест. (16+)
23.00 Т/с «Выжить после». (16+)
00.00 Даешь молодежь! (16+)
00.30 Большая разница. (12+)
01.50 6 кадров. (16+)
02.15 Х/ф «Звонок». (16+)
04.20 Т/с «Закон и порядок. 
           Специальный корпус». (16+)

   тнт

07.00 М/с «Губка Боб Квадратные 
штаны». (12+)

07.30 М/с «Турбо-Агент Дадли». 
(12+)

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

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

(16+)
13.05 «Комеди Клаб. Лучшее». (16+)
13.25 Т/с «Реальные пацаны». 

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

(16+)
20.00 Т/с «Деффчонки». (16+)
20.30 Т/с «Озабоченные, или 

Любовь зла». (16+)
21.00 Комедия «Очень голодные 

игры». (16+)
23.00 «Дом 02. Город любви». (16+)
00.00 «Дом 02. После заката». (16+)
01.00 Комедия «Полицейская 

академия 6». (16+)
02.40 Т/с «Терминатор: битва за 

будущее 2». (16+)
03.35 «Холостяк. Пост-шоу «Чего 

хотят мужчины». (16+)
04.35 Т/с «Люди будущего». (12+)
05.25 «Пригород 3». (16+)
05.50 Т/с «Саша + Маша». (16+)
06.20 Т/с «Женская лига: парни, 

деньги и любовь». (16+)

   рен тв

05.00 Засуди меня. (16+)
06.00 Самые шокирующие гипотезы. 

(16+)
07.00 С бодрым утром! (16+)
08.30 Новости. (16+)
09.00 Военная тайна. (16+)
11.00 Д/ф «Древнекитайская Русь». 

(16+)
12.00 «112». (16+)
12.30 Новости. (16+)
13.00 Званый ужин. (16+)
14.00 Х/ф «Беглец». (16+)
16.10 «112». (16+)
16.30 Новости. (16+)
17.00 Тайны Чапман. (16+)
18.00 Самые шокирующие гипотезы. 

(16+)
19.00 «112». (16+)
19.30 Новости. (16+)
20.00 Х/ф «Служители закона». 

(16+)
22.30 Знай наших!
23.00 Новости. (16+)
23.25 Т/с «От заката до рассвета». 

(16+)
03.00 Семейные драмы. (16+)

петербург

06.00,10.00,12.00,15.30 «Сейчас»
06.10 «Утро на «5». (6+)
09.30 «Место происшествия»
10.30,12.30 Т/с «Крик совы». (16+)
16.00 «Открытая студия»
16.50 Т/с «Детективы». «Защита 

для жениха». (16+)
17.20 Т/с «Детективы». «Серийный 

любовник». (16+)
17.55 Т/с «Детективы». «Последняя 

воля». (16+)
18.30 «Сейчас»
19.00 Т/с «Детективы». «Ядовитый 

бизнес». (16+)
19.30 Т/с «Детективы». «Вита 

нова». (16+)
19.55 Т/с «Детективы». «Чудовище». 

(16+)
20.25 Т/с «След». «Детские шало-

сти». (16+)
21.15 Т/с «След». «Эффект 

Ребиндера». (16+)
22.00 «Сейчас»
22.25 Т/с «Последний мент». (16+)
23.15 Т/с «След». «Дурман». (16+)
00.00 Х/ф «Секс-миссия». (16+)
02.20 Комедия «Дачная поездка 

сержанта Цыбули». (12+)
03.45 Д/ф «Живая история». «Виртуозы 

политического сыска». (16+)
04.45 Д/ф «Прототипы. Давид 

Гоцман». (12+)

   звезда

06.00 Д/с «Оружие ХХ века». (12+)
06.20 «Служу России»
06.50 Т/с «Граница. Таежный 

роман». (16+)
09.00 Новости дня
09.15 Т/с «Граница. Таежный 

роман». (16+)
10.00 Военные новости
10.05 Т/с «Граница. Таежный 

роман». (16+)
11.35 «Процесс». (12+)
12.40 Т/с «Граница. Таежный 

роман». (16+)
13.00 Новости дня
13.15 Т/с «Граница. Таежный 

роман». (16+)
14.00 Военные новости
14.05 Т/с «Граница. Таежный 

роман». (16+)
17.25 «Легенды спорта». (6+)
18.00,23.00 Новости дня
18.30 Д/с «Неизвестная война». 

«Оборона Сталинграда». (12+)
19.30 Х/ф «Судьба резидента». (0+)
23.20 Д/с «Легенды советского 

сыска». (16+)
01.00 Х/ф «Ты должен жить». (12+)
02.40 Х/ф «Звезда пленительного 

счастья». (0+)

   тв центр

06.00 «Настроение»
08.10 «Доктор И.». (16+)
08.40 Х/ф «Неоконченная 
            повесть». (0+)
10.40 Д/ф «Элина Быстрицкая. 

Железная леди». (12+)
11.30 События
11.50 Детектив «Пуаро Агаты 

Кристи». (12+)
13.40 «Мой герой». Ток-шоу с Татьяной 

Устиновой. (12+)
14.30 События
14.50 Без обмана. «Мечта хозяйки». 

(16+)
15.40 Детектив «Марафон для 

трех граций». (12+)
17.30 Город новостей
17.40 Т/с «Разведчицы». (16+)
19.40 События
20.00 «Право голоса». (16+)
21.45 «Петровка, 38». (16+)
22.00 События
22.30 «Осторожно, мошенники!» 

(16+)
23.05 «Прощание. Андрей Миронов». 

(12+)
00.00 События. 25-й час
00.30 «Право знать!» Ток-шоу. (16+)
01.55 Детектив «Чисто английское 

убийство». (12+)
03.45 Х/ф «Рита». (12+)
05.35 Тайны нашего кино. «Москва 

слезам не верит». (12+)

   россия-2

06.30 Д/с «Сердца чемпионов». 
(12+)

07.00,07.30,08.00,09.00,10.00,11.00,
12.00 Новости

07.05,07.35,18.00,00.45 Все на 
          матч!
08.05,09.05 «Ты можешь больше!» 

(16+)
10.05 «Живи сейчас». (16+)
11.05 Д/ф «Кардиограмма жизни»
11.30 Д/с «Первые леди». (16+)
12.05 Хоккей. Россия - Канада
14.35 «Детали спорта». (16+)
14.45 Д/ф «Марадона 86»
15.30 Д/с «Рио ждет». (16+)
15.55 Футбол. Азербайджан - 

Россия
19.00 «Детали спорта». (16+)
19.15 Хоккей. СКА (С-Петербург) - 

«Авангард» (Омская обл.)
22.00 «Культ тура с Юрием Дудем». 

(16+)
22.30 Футбол. Словения - Украина
01.45 Д/ф «Миф Гарринчи»
02.25 Д/ф «Кардиограмма жизни»
03.00 Хоккей. Россия - Канада
05.40 «Детали спорта». (16+)
06.00 Д/с «Первые леди». (16+)

   областное тв

06.00,09.00,10.50,19.00,21.00,22.50,
01.50,04.00 «События». (16+) 

06.30 Д/ф «Ударная сила. Гонки по 
вертикали». (16+) 

06.55,09.55,11.20,12.55,15.15,16.00,
18.05 «Погода». (6+)

07.00 «Утро ТВ». (12+) 
07.15,18.30 Программа АТР 
09.05 Д/ф «Москва слезам не верит. 

Рождение легенды». (16+) 
10.00 «Рецепт». (16+) 
10.30,22.30,01.30,02.30,04.40 «Па-

трульный участок». (16+) 
11.25 Боевик «Свой среди чужих, 

чужой среди своих». (12+) 
13.00,21.30,00.30,05.00 Новости ТАУ 

«9 1/2». (16+) 
14.00 «Парламентское время». (16+) 
15.00 Д/ф «Группа крови». (16+) 
15.20 М/ф «Винни-Пух». (0+) 
16.05 Х/ф «Мой ласковый и нежный 

зверь». (12+) 
19.15 «Кабинет министров». (16+) 
19.25 «Полный абзац». (16+) 
19.30 «Рецепт». (16+) 
20.00 Д/ф «Миллионеры. 20 лет 

спустя». (16+) 
23.35 «Полный абзац». (16+) 
23.40 «Урал. Третий тайм». (12+) 
00.10 «Все о загородной жизни». 

(12+) 
02.20 «Кабинет министров». (16+) 
02.50 «Действующие лица» (16+) 
03.00 «Парламентское время». (16+)
 
   домашний

06.30 Ангелы красоты. (16+)
07.30 Одна за всех. (16+)
07.50 По делам несовершеннолет-

них. (16+)
09.50 Давай разведемся! (16+)
10.50 Д/ф «Понять. Простить». (16+)
12.00 Д/с «Эффект Матроны». (12+)
13.00 Присяжные красоты. (16+)
14.00 Т/с «Условия контракта 2». 

(16+)
16.00 Т/с «Двойная сплошная». 

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

(12+)
19.00 Т/с «Условия контракта 2». 

(16+)
21.00 Т/с «Двойная сплошная». 

(16+)
23.00 Рублево-Бирюлево. (16+)
00.00 Одна за всех. (16+)
00.30 Х/ф «Белый налив». (16+)
02.20 Комедия «Старый знакомый». 

(12+)
04.00 Нет запретных тем. (16+)
06.00 Одна за всех. (16+)

   карусель

05.00 М/с «Даша-путешественница»
05.50 «Прыг-скок команда»
06.00 «Ранние пташки»
07.10,20.05 М/с «Юху и его друзья»
07.35,19.10 М/с «Веселые паровозики 

из Чаггингтона»
08.05 М/ф «Котенок по имени Гав»
08.30 М/с «Гуппи и пузырики»
09.15,19.40 М/с «Ягодный пирог. 

Шарлотта Земляничка»
09.40 «Давайте рисовать!» 
          «Дикобраз»
10.05,20.40 М/с «Поезд динозавров»
11.05,18.05 М/с «Новые приключения 

пчелки Майи»
12.00 М/с «Трансформеры. Боты-

спасатели».
12.45 М/с «Свинка Пеппа»
13.15,16.00,00.10 «Ералаш». (0+)
14.00 «Перемешка»
14.15 М/с «Барбоскины»
15.35 Т/с «Могучие рейнджеры: 

Дино Заряд». (0+)
16.20,02.35 М/с «Смешарики. 

Пин-код»
17.05 М/с «Суперкрылья. Джетт 
          и его друзья»
17.45 М/с «Ми-Ми-Мишки».
17.55 «Быстрее, выше, сильнее вместе 

с Тигренком Муром и...»
18.45 М/с «Томас и его друзья»
20.30 «Спокойной ночи, малыши!»

   канал-4

05.45 Мультфильм 
06.00 Новости (16+) 
06.35 Стенд
07.00 «Утренний экспресс» 
08.05 Пятница News (16+) 
08.35 Богиня шоппинга (16+) 
11.35 Битва салонов (16+) 
12.40 Пятница News (16+) 
13.10 Орел и решка (16+) 
17.00 Мир наизнанку (16+) 
18.00 Битва ресторанов (16+) 
19.00 Битва салонов (16+) 
20.00 Новости (16+) 
20.35 Стенд
21.00 Битва салонов (16+) 
22.00 Ревизорро (16+) 
23.00 Орел и решка (16+) 
00.00 Пятница News (16+) 
00.30 Т/с «Рухнувшие небеса» 

(16+) 
02.15 Т/с «Волчонок» (16+) 
03.55 Т/с «Рухнувшие небеса» 

(16+)

   культура

06.30 Канал «Евроньюс»
10.00,15.00 «Новости культуры»
10.15 «Наблюдатель»
11.15,00.10 Т/с «Отверженные». (16+)
12.15 «Эрмитаж»
12.40 Д/ф «Высота. Георгий Штиль»
13.15 «Уроки русского»
13.40 Х/ф «Россия молодая». (0+)
14.50 Д/ф «Томас Алва Эдисон»
15.10 «Живое слово»
15.50 Д/ф «Александр Вишневский. 

Осколок в сердце»
16.15 Д/ф «Орсон Уэллс: столетний 

поединок со временем»
16.55 Д/ф «Карл Великий»
17.55 «Мировые звезды скрипичного 

искусства»
18.45 «Живая Вселенная»
19.15 «Спокойной ночи, малыши!»
19.30,23.20 «Новости культуры»
19.45 «Главная роль»
20.05 «Искусственный отбор»
20.45 «Живое слово»
21.30 Д/ф «Карл Великий»
22.20 «Игра в бисер» с И.Волгиным
23.00 Д/ф «Цехе Цольферайн. 

Искусство и уголь»
23.35 «Худсовет»
23.40 «Уроки русского»
01.00 Д/ф «Твербуль, 25. Лите-

ратурный институт имени 
А.М.Горького»

01.40 Д/ф «Куско. Город инков, 
город испанцев»

01.55 «Наблюдатель»

   тв3

06.00 М/ф
09.30 Т/с «Слепая». (12+)
10.30 Д/ф «Гадалка». (12+)
11.30 Т/с «Умник». (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+)
17.00 Т/с «Слепая». (12+)
18.00 Х-Версии. Другие новости. 

(12+)
18.30 Т/с «Пятая стража». (16+)
19.30 Т/с «Умник». (16+)
21.30 Т/с «Кости». (12+)
23.15 Х/ф «После заката». (12+)
01.15 Х-Версии. Другие новости. 

(12+)
01.45 Х/ф «Забытая мелодия для 

флейты». (16+)
04.30 Т/с «Доктор мафии». (16+)

   тнв

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

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

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

(16+)
10.00 Т/с «Храброе сердце». (16+)
11.00 Ретро-концерт
11.30 «Родная земля». (12+)
12.00,17.20,22.00 Т/с «Белые 

цветы». (12+)
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»
15.30,03.40 «Молодежная остановка». 

(12+)
15.55 «Tat-music». (12+)
16.10 «1001 ответ»
16.20 Мультфильмы.
18.10 Х/ф «Презентация 
            и продукция». (6+)
19.00 Хоккей. «Нефтехимик» - «Ак 

Барс». (12+)
23.00 Т/с «Важняк». (16+)
00.00 «Грани «Рубина». (12+)
01.15 Т/с «Босоногая девчонка». 

(12+)
04.05 «Каравай». (6+)
04.30 Ретро-концерт

   ОТР

05.05 «Большая наука». (12+)
06.00 «Большая страна». (12+)
07.00 «Календарь». (12+)
08.30 «Проспект знаний». (12+)
09.10 Д/ф «В мире звезд. 
          Неформат». (12+)
10.00,13.00,19.00,22.00 Новости
10.20,22.50 Х/ф «Хождение по 

мукам». (12+)
11.40 «От первого лица». (12+)
12.00 «Большая страна». (12+)
13.20 «Проспект знаний». (12+)
14.05 «Прав!Да?» (12+)
15.00 «Отражение». (12+)
19.25 «Прав!Да?» (12+)
20.20 «Большая страна». (12+)
21.15 «От первого лица». (12+)
21.30 «Школа. 21 век». (12+)
22.20 «Де-факто». (12+)
00.15 «От первого лица». (12+)
00.30 «Календарь». (12+)
02.00 Д/ф «В мире звезд. Жизнь 

после спорта». (12+)
02.50 Студия «Здоровье». (12+)
03.15 «Большое интервью». (12+)
03.45 «Прав!Да?» (12+)
04.40 «Де-факто». (12+)
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   первый

05.00 «Доброе утро»
09.00 Новости. (16+)
09.20 «Контрольная закупка». (16+)
09.50 «Жить здорово!» (12+)
10.55 «Модный приговор». (16+)
12.00 Новости. (16+)
12.15 Т/с «Влюбленные женщи-

ны». (16+)
14.25 «Время покажет». (16+)
15.00 Новости. (16+)
15.15 «Время покажет». (16+)
16.00 «Мужское/Женское». (16+)
17.00 «Наедине со всеми». (16+)
18.00 Вечерние новости. (16+)
18.45 «Давай поженимся!» (16+)
19.50 «Пусть говорят». (16+)
21.00 «Время». (16+)
21.30 Т/с «Влюбленные женщи-

ны». (16+)
23.40 «Вечерний Ургант». (16+)
00.15 Ночные новости. (16+)
00.30 «Политика». (16+)
01.35 Х/ф «Огненные колесницы». 

(16+)
03.00 Новости. (16+)
04.05 Т/с «Измена». (16+)

   россия-1

05.00 «Утро России». (12+)
09.00 «Вести». (12+)
09.15 «Утро России». (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+)
14.00 «Вести». (12+)
14.30 «Местное время. Вести-Урал». 

(12+)
14.50 «Вести. Дежурная часть». (12+)
15.00 «Наш человек». (12+)
16.00 Т/с «Земский доктор». (12+)
17.00 «Вести». (12+)
17.30 «Местное время. Вести-Урал». 

(12+)
17.50 «Вести». (12+)
18.15 «Прямой эфир». (16+)
19.35 «Местное время. Вести-Урал». 

(12+)
20.00 «Вести». (12+)
20.50 «Спокойной ночи, малыши!»
21.00 Т/с «Людмила Гурченко». 

(12+)
23.00 «Специальный корреспондент». 

(16+)
00.40 «Нюрнбергский набат. Репортаж 

из прошлого». (12+)
02.40 Т/с «Сын за отца». (16+)
03.40 «Комната смеха». (12+)
04.45 «Вести. Дежурная часть». 

(12+)

   нтв 

05.00 Т/с «Адвокат». (16+)
06.00 «Сегодня». (16+)
06.05 Т/с «Адвокат». (16+)
07.00 «НТВ утром». (16+)
08.10 «Утро с Юлией Высоцкой». 

(12+)
09.00 Т/с «Возвращение Мухтара». 

(16+)
10.00 «Сегодня». (16+)
10.20 Т/с «Лесник». (16+)
12.00 «Суд присяжных». (16+)
13.00 «Сегодня». (16+)
13.20 «Чрезвычайное происшествие. 

Обзор». (16+)
14.00 Т/с «Улицы разбитых фона-

рей». (16+)
16.00 «Сегодня». (16+)
16.20 Т/с «Литейный». (16+)
18.00 «Говорим и показываем». 

(16+)
19.00 «Сегодня». (16+)
19.40 Т/с «Высокие ставки». (16+)
21.35 Т/с «Неподсудные». (16+)
23.30 «Анатомия дня». (16+)
00.10 Т/с «Шаман». (16+)
02.00 «Квартирный вопрос»
03.00 Т/с «Следственный комитет». 

(16+)

   стс

06.00 М/с «Том и Джерри. Детские 
годы»

06.30 М/с «Октонавты»
07.00 М/с «Смешарики»
07.15 М/с «Энгри бердс - сердитые 

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

волшебниц». (12+)
08.00 М/с «Смешарики»
09.05 М/с «Три кота»
09.35 М/с «Рождественские истории». 

(6+)
10.00 Кто кого на кухне? (16+)
10.30 Анимац. фильм «Лови волну!». 

(16+)
12.05 Комедия «Король воздуха». 

(0+)
14.00 Х/ф «Странная жизнь Тимоти 

Грина». (12+)
16.00 Уральские пельмени. Лучшее 

от Дмитрия Брекоткина. (16+)
16.30 Шоу «Уральских пельменей». 

Виза есть - ума не надо! (16+)
17.30 Боевик «Пятый элемент». (12+)
20.00 Т/с «Молодежка». (16+)
21.00 Т/с «Как я стал русским». 

(16+)
22.00 Квест. (16+)
23.00 Т/с «Выжить после». (16+)
00.00 Х/ф «Звонок». (16+)
02.00 Т/с «Закон и порядок. 
            Специальный корпус». (16+)
04.30 Большая разница. (12+)
05.35 Музыка на СТС. (16+)

   тнт

07.00 М/с «Губка Боб Квадратные 
штаны». (12+)

07.30 М/с «Турбо-Агент Дадли». (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+)
13.25 Т/с «Реальные пацаны». (16+)
14.30 Т/с «Физрук». (16+)
20.00 Т/с «Деффчонки». (16+)
20.30 Т/с «Озабоченные, или 

Любовь зла». (16+)
21.00 Х/ф «Супергеройское 

кино». (16+)
22.25 «Комеди Клаб. Лучшее». (16+)
23.00 «Дом 02. Город любви». (16+)
00.00 «Дом 02. После заката». (16+)
01.00 Комедия «Полицейская 

академия 7». (16+)
02.40 Т/с «Терминатор: битва за 

будущее 2». (16+)
03.35 «Холостяк. Пост-шоу «Чего 

хотят мужчины». (16+)
04.30 Т/с «Люди будущего». «Сторож 

брату своему». (12+)
05.20 «Пригород 3». (16+)
05.45 Т/с «Саша + Маша». (16+)
06.15 Т/с «Женская лига: парни, 

деньги и любовь». (16+)

   рен тв

05.00 Засуди меня. (16+)
06.00 Самые шокирующие гипотезы. 

(16+)
07.00 С бодрым утром! (16+)
08.30 Новости. (16+)
09.00 Территория заблуждений. 

(16+)
11.00 Д/ф «Астрономы древних 

миров». (16+)
12.00 «112». (16+)
12.30 Новости. (16+)
13.00 Званый ужин. (16+)
14.00 Х/ф «Служители закона». 

(16+)
16.10 «112». (16+)
16.30 Новости. (16+)
17.00 Тайны Чапман. (16+)
18.00 Самые шокирующие гипотезы. 

(16+)
19.00 «112». (16+)
19.30 Новости. (16+)
20.00 Х/ф «Стиратель». (16+)
22.10 М и Ж. (16+)
23.00 Новости. (16+)
23.25 Т/с «От заката до рассвета». 

(16+)
03.00 Семейные драмы. (16+)

   петербург

06.00,10.00,12.00 «Сейчас»
06.10 «Утро на «5». (6+)
09.30 «Место происшествия»
10.30,12.30 Детектив «Деревен-

ский детектив». (12+)
13.20 Детектив «Ночной патруль». 

(12+)
15.30 «Сейчас»
16.00 «Открытая студия»
16.50 Т/с «Детективы». «Наслед-

ники». (16+)
17.20 Т/с «Детективы». «Клубок». 

(16+)
17.55 Т/с «Детективы». «Соседи 

поневоле». (16+)
18.30 «Сейчас»
19.00 Т/с «Детективы». «Знать не 

обязательно». (16+)
19.30 Т/с «Детективы». «Пиротех-

ник». (16+)
19.55 Т/с «Детективы». «Подстре-

кательница». (16+)
20.25 Т/с «След». «Гори все 

огнем». (16+)
21.15 Т/с «След». «Сказки из 

ямы». (16+)
22.00 «Сейчас»
22.25 Т/с «Последний мент». (16+)
23.15 Т/с «След». «Фэс контроль». 

(16+)
00.00 Х/ф «Сверстницы». (12+)
01.40 Детектив «Деревенский 

детектив». (12+)
03.20 Детектив «Ночной патруль». 

(12+)

   звезда

06.00 Д/ф «Первый полет. Вспомнить 
все». (12+)

07.00,09.15,10.05 Т/с «Граница. 
Таежный роман». (16+)

09.00 Новости дня
10.00 Военные новости
11.50 «Особая статья». (12+)
12.40 Т/с «Десантура. Никто, 

кроме нас». (16+)
13.00 Новости дня
13.15 Т/с «Десантура. Никто, 

кроме нас». (16+)
14.00 Военные новости
14.05 Т/с «Десантура. Никто, 

кроме нас». (16+)
17.25 «Не факт!» (6+)
18.00 Новости дня
18.30 Д/с «Неизвестная война». 

«Сталинград выстоял». (12+)
19.30 Х/ф «Возвращение рези-

дента». (0+)
23.00 Новости дня
23.20 Д/с «Легенды советского 

сыска». (16+)
01.00 Х/ф «Обратная связь». (6+)
02.50 Х/ф «Факт». (16+)
04.40 Д/ф «Берлин». (12+)

   тв центр

06.00 «Настроение»
08.15 «Доктор И.». (16+)
08.45 Х/ф «Без срока давности». 

(12+)
10.35 Д/ф «Алексей Баталов. Он же 

Гога, он же Гоша». (12+)
11.30 События
11.50 Детектив «Пуаро Агаты 

Кристи». (12+)
13.40 «Мой герой». Ток-шоу с Татьяной 

Устиновой. (12+)
14.30 События
14.50 «Прощание. Андрей Миронов». 

(12+)
15.40 Детектив «Оперативная 

разработка». (16+)
17.30 Город новостей
17.40 Т/с «Разведчицы». (16+)
19.40 События
20.00 «Право голоса». (16+)
21.45 «Петровка, 38». (16+)
22.00 События
22.30 «Линия защиты». (16+)
23.05 «Жизнь на понтах». (16+)
00.00 События. 25-й час
00.25 «Русский вопрос». (12+)
01.10 Х/ф «По прозвищу «Зверь». 

(16+)
02.55 Д/ф «Эдита Пьеха. Её невезучее 

счастье». (12+)
03.40 «Обложка. Голосуй или проиг-

раешь!» (16+)
04.10 Детектив «Расследования 

Мердока». (12+)

   россия-2

06.30 Д/с «Мама в игре». (12+)
07.00,07.30,08.00,09.00,11.00,12.00 

Новости
07.05,07.35,17.15,00.30 Все на матч! 
08.05,09.05 «Ты можешь больше!» 

(16+)
10.05 «Живи сейчас». (16+)
11.05 Д/ф «40 лет спустя». (16+)
11.30 Все за Евро. (16+)
12.05 Хоккей. Россия - Канада
14.35 «Детали спорта». (16+)
14.45 Д/ф «Миф Гарринчи»
15.30 «Культ тура с Юрием Дудем». 

(16+)
16.00 «Где рождаются чемпионы?» 

(16+)
16.30 Д/с «1+1». (16+)
18.15 «Реальный спорт»
18.55 Волейбол. Мужчины. «Зенит-

Казань» (Россия) - «Будванска 
Ривьера» (Черногория)

20.45 Х/ф «Команда мечты». (18+)
22.40 Баскетбол. Мужчины. «Реал» 

(Испания) - «Химки» (Россия)
01.30 Д/ф «Загадки кубка Жюля 

Римэ»
02.30 Х/ф «Короли льда». (18+)
05.00 Д/ф «40 лет спустя». (16+)

   областное тв

06.00,09.00,10.20,18.30,21.00,22.50,
01.50,04.00 «События». (16+)

06.30 Д/ф «Ударная сила. Гнев 
богов». (16+) 

06.55,09.55,11.20,13.05,14.55,15.55,
18.05 «Погода». (6+)

07.00 «Утро ТВ». (12+) 
09.05 Д/ф «Владимир Зельдин. 

Страсти Дон Кихота». (16+) 
10.00,02.30 «Депутатское расследова-

ние». (16+) 
10.30,18.10,22.30,01.30,04.40 «Па-

трульный участок». (16+) 
11.25 Х/ф «Мой ласковый и нежный 

зверь». (12+) 
13.10,21.30,00.30,03.00,05.00 Новости 

ТАУ «9 1/2». (16+) 
14.10 Д/ф «Ударная сила. Велико-

лепная семерка». (16+) 
15.00 Д/ф «Группа крови». (16+) 
15.15 Мультфильмы. (0+) 
16.00 Боевик «Свой среди чужих, 

чужой среди своих». (12+) 
17.50 «Образцовое долголетие». (16+) 
19.25 «Полный абзац». (16+) 
19.30 «Все о ЖКХ». (16+) 
20.00 Д/ф «Михаил Козаков. Разве 

я не гениален?». (16+) 
23.35 «Полный абзац». (16+) 
23.40 «Антология антитеррора с 

Владимиром Машковым». 
(16+) 

00.10 «Город на карте». (16+) 
02.50 «Действующие лица» (16+) 

   домашний

06.30 Ангелы красоты. (16+)
07.30 Одна за всех. (16+)
07.50 По делам несовершеннолет-

них. (16+)
09.50 Давай разведемся! (16+)
10.50 Д/ф «Понять. Простить». (16+)
12.00 Д/с «Эффект Матроны». (12+)
13.00 Присяжные красоты. (16+)
14.00 Т/с «Условия контракта 2». 

(16+)
16.00 Т/с «Двойная сплошная». 

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

(12+)
19.00 Т/с «Условия контракта 2». 

(16+)
21.00 Т/с «Двойная сплошная». 

(16+)
23.00 Рублево-Бирюлево. (16+)
00.00 Одна за всех. (16+)
00.30 Детектив «Ловушка для 
            одинокого мужчины». (16+)
02.20 Комедия «Шумный день». 

(6+)
04.15 Нет запретных тем. (16+)
05.15 Домашняя кухня. (16+)
05.45 Одна за всех. (16+)

   карусель

05.00 М/с «Даша-путешественница»
05.50 «Прыг-скок команда»
06.00 «Ранние пташки»
07.10 М/с «Юху и его друзья»
07.35,19.10 М/с «Веселые паровозики 

из Чаггингтона»
08.05 М/ф: «Котенок по имени Гав», 

«Чуня»
08.30 М/с «Гуппи и пузырики»
09.15,19.40 М/с «Ягодный пирог. 

Шарлотта Земляничка»
09.40 «Давайте рисовать!» «Какаду - 

друг пирата»
10.05,20.40 М/с «Поезд динозавров»
11.05,18.05 М/с «Новые приключения 

пчелки Майи»
12.00 М/с «Трансформеры. Боты-

спасатели»
12.45 М/с «Свинка Пеппа»
13.15,16.00,00.10 «Ералаш». (0+)
14.00 «Перемешка»
14.15 М/с «Фиксики»
15.35 Т/с «Могучие рейнджеры: 

Дино Заряд». (0+)
16.20,02.35 М/с «Смешарики. 

Пин-код»
17.05 М/с «Суперкрылья. Джетт 
          и его друзья»
17.45 М/с «Ми-Ми-Мишки»
17.55 «Быстрее, выше, сильнее вместе 

с Тигренком Муром и...»
18.45 М/с «Томас и его друзья»
20.05 М/с «Щенячий патруль»
20.30 «Спокойной ночи, малыши!»

   канал-4

05.45 Мультфильм
06.00 Новости (16+)
06.35 Стенд
07.00 «Утренний экспресс»
08.05 Пятница News (16+)
08.35 Богиня шоппинга (16+)
11.35 Жаннапожени (16+)
12.40 Пятница News (16+)
13.10 Орел и решка(16+)
17.00 Еда, я люблю тебя (16+) 
18.00 Магаззино (16+) 
19.00 Ревизорро (16+) 
20.00 Новости (16+) 
20.35 Стенд
21.00 Орел и решка (16+) 
22.00 Верю - не верю (16+) 
23.00 Орел м пешка (16+) 
00.00 Пятница News (16+) 
00.30 Т/с «Рухнувшие небеса» 

(16+) 
02.15 Т/с «Волчонок» (16+) 
04.00 Т/с «Рухнувшие небеса» 

(16+)

   культура

06.30 Канал «Евроньюс»
10.00 «Новости культуры»
10.15 «Наблюдатель»
11.15 Т/с «Отверженные». (16+)
12.20 «Красуйся, град Петров!»
12.45 Д/ф «Андреич»
13.15 «Уроки русского»
13.40 Х/ф «Россия молодая». (0+)
14.45 «Сказки из глины и дерева»
15.00 «Новости культуры»
15.10 «Живое слово»
15.50 Д/ф «Сергей Корсаков. Наш 

профессор»
16.15 «Больше, чем любовь». Ван Гог
16.55 Д/ф «Карл Великий»
17.55 «Мировые звезды скрипичного 

искусства»
18.45 «Живая Вселенная»
19.15 «Спокойной ночи, малыши!»
19.30 «Новости культуры»
19.45 «Главная роль»
20.05 «Абсолютный слух»
20.45 «Живое слово»
21.30 Д/ф «Карл Великий»
22.20 Д/ф «Двадцать судеб и одна 

жизнь»
23.00 Д/ф «Дворец и парк Шенб-

рунн в Вене»
23.20 «Новости культуры»
23.35 «Худсовет»
23.40 «Уроки русского»
00.10 Т/с «Отверженные». (16+)
01.10 Д/ф «Сергей Корсаков. Наш 

профессор»
01.40 Д/ф «Сплит. Город во дворце».
01.55 «Наблюдатель»

   тв3

06.00 М/ф
09.30 Т/с «Слепая». (12+)
10.30 Д/ф «Гадалка». (12+)
11.30 Т/с «Умник». (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+)
17.00 Т/с «Слепая». (12+)
18.00 Х-Версии. Другие новости. 

(12+)
18.30 Т/с «Пятая стража». (16+)
19.30 Т/с «Умник». (16+)
21.30 Т/с «Кости». (12+)
23.15 Х/ф «Госпожа горничная». 

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

(12+)
01.45 Х/ф «Изгоняющий дьявола». 

(16+)
04.15 Т/с «Доктор мафии». (16+)

   тнв

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

05.10 «Караоке battle». (6+)
06.00,02.00 «Манзара». (6+)
08.00,14.00,18.30,21.30 «Новости 

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

(16+)
10.00 Т/с «Храброе сердце». (16+)
10.55 «Религия и жизнь». (6+)
11.00,04.30 Ретро-концерт
11.30,03.40 «Народ мой...». (12+)
12.00,17.20,22.00 Т/с «Белые 

цветы». (12+)
13.00 «Среда обитания». (12+)
13.30,04.05 «Каравай». (6+)
14.20 «Литературное наследие». (6+)
14.55 «Быстрая зарядка»
15.00,21.15 «Хочу мультфильм!»
15.15 «Гостинчик для малышей»
15.30 «Мы - внуки Тукая»
15.45 «Твоя профессия». (6+)
15.50 «Мы танцуем и поем»
16.00 «1001 ответ»
16.10 Мультфильмы.
18.10 «Поем и учим татарский язык»
19.00 «Народный контроль». (12+)
19.30 «Переведи! Учим татарский 

язык»
20.30 «Татары». (12+)
21.00 «Гостинчик для малышей»
23.00 Т/с «Важняк». (16+)
00.00 «Видеоспорт». (12+)
01.15 Т/с «Босоногая девчонка». 

(12+)

   ОТР

05.05 «Большая наука». (12+)
06.00 «Большая страна». (12+)
07.00 «Календарь». (12+)
08.30 «Проспект знаний». (12+)
09.10 Д/ф «В мире звезд. Жизнь 

после спорта». (12+)
10.00,13.00,19.00,22.00 Новости
10.20,22.50 Х/ф «Хождение по 

мукам». «Война». (12+)
11.30,00.00 Д/ф «Цыганская дорога» 

из цикла «Неизвестная плане-
та». (12+)

12.00,20.20 «Большая страна». (12+)
13.20 «Проспект знаний». (12+)
14.05,19.25 «Прав!Да?» (12+)
15.00 «Отражение». (12+)
21.15 «От первого лица». (12+)
21.30 Студия «Здоровье» (13+)
22.20 «Де-факто». (12+)
00.30 «Календарь». (12+)
02.00 Д/ф «В мире звезд. Каска-

деры». (12+)
02.50 «Фигура речи». (12+)
03.15 Д/ф «Проигравшие и побе-

жденные». (12+)
03.45 «Прав!Да?» (12+)
04.40 «Де-факто». (12+)
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первый

05.00 «Доброе утро»
09.00 Новости. (16+)
09.20 «Контрольная закупка». (16+)
09.50 «Жить здорово!» (12+)
10.55 «Модный приговор». (16+)
12.00 Новости. (16+)
12.15 Т/с «Влюбленные женщи-

ны». (16+)
14.25 «Время покажет». (16+)
15.00 Новости. (16+)
15.15 «Время покажет». (16+)
16.00 «Мужское/Женское». (16+)
17.00 «Наедине со всеми». (16+)
18.00 Вечерние новости. (16+)
18.45 «Давай поженимся!» (16+)
19.50 «Пусть говорят». (16+)
21.00 «Время». (16+)
21.30 Т/с «Влюбленные женщи-

ны». (16+)
23.40 «Вечерний Ургант». (16+)
00.15 Ночные новости. (16+)
00.30 «На ночь глядя». (16+)
01.30 Х/ф «Коллективный иск». 

(16+)
03.00 Новости. (16+)
03.40 Т/с «Измена». (16+)
04.30 «Контрольная закупка». (16+)

   россия-1

05.00 «Утро России». (12+)
09.00 «Вести». (12+)
09.15 «Утро России». (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+)
14.00 «Вести». (12+)
14.30 «Местное время. Вести-Урал». 

(12+)
14.50 «Вести. Дежурная часть». (12+)
15.00 «Наш человек». (12+)
16.00 Т/с «Земский доктор». (12+)
17.00 «Вести». (12+)
17.30 «Местное время. Вести-Урал». 

(12+)
17.50 «Вести». (12+)
18.15 «Прямой эфир». (16+)
19.35 «Местное время. Вести-Урал». 

(12+)
20.00 «Вести». (12+)
20.50 «Спокойной ночи, малыши!»
21.00 Т/с «Людмила Гурченко». 

(12+)
23.00 «Поединок». (12+)
00.40 Д/ф: «Душ», «Трагедия Галицкой 

Руси». (16+)
02.50 Т/с «Сын за отца». (16+)
03.45 «Комната смеха». (12+)
04.45 «Вести. Дежурная часть». (12+)

   нтв 

05.00 Т/с «Адвокат». (16+)
06.00 «Сегодня». (16+)
06.05 Т/с «Адвокат». (16+)
07.00 «НТВ утром». (16+)
08.10 «Утро с Юлией Высоцкой». 

(12+)
09.00 Т/с «Возвращение Мухтара». 

(16+)
10.00 «Сегодня». (16+)
10.20 Т/с «Лесник». (16+)
12.00 «Суд присяжных». (16+)
13.00 «Сегодня». (16+)
13.20 «Чрезвычайное происшествие. 

Обзор». (16+)
14.00 Т/с «Улицы разбитых фона-

рей». (16+)
16.00 «Сегодня». (16+)
16.20 Т/с «Литейный». (16+)
18.00 «Говорим и показываем». 

(16+)
19.00 «Сегодня». (16+)
19.40 Т/с «Высокие ставки». (16+)
21.35 Т/с «Неподсудные». (16+)
23.30 «Анатомия дня». (16+)
00.10 Т/с «Шаман». (16+)
02.00 «Дачный ответ»
03.05 Т/с «Следственный комитет». 

(16+)

   стс

06.00 Мультфильмы
08.05 Т/с «Зачарованные». (16+)
09.00 Даешь молодежь! (16+)
09.30 Т/с «Молодежка». (16+)
11.30 Квест. (16+)
13.20 Ералаш. (0+)
14.00 Боевик «Пятый элемент». 

(12+)
16.30 Т/с «Кухня». (16+)
18.30 Уральские пельмени. Лучшее 

от Андрея Рожкова. (16+)
19.00 Т/с «Воронины». (16+)
20.00 Т/с «Молодежка». (16+)
21.00 Т/с «Как я стал русским». 

(16+)
22.00 Квест. (16+)
23.00 Т/с «Выжить после». (16+)
00.00 Даешь молодежь! (16+)
00.30 Большая разница. (12+)
01.35 Т/с «Закон и порядок. 
            Специальный корпус». (16+)
04.10 6 кадров. (16+)
05.25 М/с «Том и Джерри. Комедийное 

шоу»
05.50 Музыка на СТС. (16+)

   тнт

07.00 М/с «Черепашки-ниндзя». 
(12+)

07.30 М/с «Турбо-Агент Дадли». 
(12+)

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

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

кино». (16+)
13.00 «Комеди Клаб. Лучшее». (16+)
13.25 Т/с «Реальные пацаны». 

(16+)
14.30 Т/с «СашаТаня». (16+)
20.00 Т/с «Деффчонки». (16+)
20.30 Т/с «Озабоченные, или 

Любовь зла». (16+)
21.00 Комедия «Суперфорсаж». 

(16+)
23.00 «Дом 02. Город любви». (16+)
00.00 «Дом 02. После заката». (16+)
01.00 Комедия «Мгновения Нью-

Йорка». (12+)
02.50 «ТНТ-Club». (16+)
03.05 Т/с «Терминатор: битва за 

будущее 2». (16+)
03.45 «Холостяк. Пост-шоу «Чего 

хотят мужчины». (16+)
04.45 Т/с «Люди будущего». (12+)
05.35 «Пригород 3». (16+)
06.00 Т/с «Саша+Маша». (16+)
06.30 Т/с «Женская лига: парни, 

деньги и любовь». (16+)

   рен тв

05.00 Засуди меня. (16+)
06.00 Самые шокирующие гипотезы. 

(16+)
07.00 С бодрым утром! (16+)
08.30 Новости. (16+)
09.00 Д/ф «Великие тайны древности». 

(16+)
12.00 «112». (16+)
12.30 Новости. (16+)
13.00 Званый ужин. (16+)
14.00 Х/ф «Стиратель». (16+)
16.10 «112». (16+)
16.30 Новости. (16+)
17.00 Тайны Чапман. (16+)
18.00 Самые шокирующие гипотезы. 

(16+).
19.00 «112». (16+)
19.30 Новости. (16+)
20.00 Х/ф «Универсальный сол-

дат». (16+)
22.00 Смотреть всем! (16+)
23.00 Новости. (16+)
23.25 Т/с «От заката до рассвета». 

(16+)
03.00 Семейные драмы. (16+)

   петербург

06.00 «Сейчас»
06.10 «Утро на «5». (6+)
09.30 «Место происшествия»
10.00 «Сейчас»
10.40,12.40,02.05 Т/с «Кодекс чести 

2». «Свидетель должен уме-
реть». (16+)

12.00 «Сейчас»
13.30,03.55 Т/с «Кодекс чести 2». 

«Живыми или мертвыми». 
(16+)

15.30 «Сейчас»
16.00 «Открытая студия»
16.50 Т/с «Детективы». «Ценный 

ребенок». (16+)
17.20 Т/с «Детективы». «Последний 

ужин». (16+)
17.55 Т/с «Детективы». «Нежный 

возраст». (16+)
18.30 «Сейчас»
19.00 Т/с «Детективы». «Ну здрав-

ствуй, шантажист». (16+)
19.30 Т/с «Детективы». «Искусство 

доверять». (16+)
19.55 Т/с «Детективы». «Право на 

любовь». (16+)
20.25 Т/с «След». «Доброхот». (16+)
21.15 Т/с «След». «Гений и зло-

действо». (16+)
22.00 «Сейчас»
22.25 Т/с «Последний мент». (16+)
23.15 Т/с «След». «Ближе к телу». 

(16+)
00.00 Х/ф «Евдокия». (12+)

   звезда

06.00 Д/с «Оружие ХХ века». (12+)
06.20 Х/ф «Странные взрослые». 

(6+)
08.00,09.15 Т/с «Десантура. Никто, 

кроме нас». (16+)
09.00 Новости дня
10.00 Военные новости
10.05,13.15 Т/с «Десантура. Никто, 

кроме нас». (16+)
13.00 Новости дня
14.00 Военные новости
14.05 Т/с «Десантура. Никто, 

кроме нас». (16+)
17.25 «Легенды цирка с Эдгардом 

Запашным». (6+)
18.00 Новости дня
18.30 Д/с «Неизвестная война». 

«Величайшее в мире танковое 
сражение». (12+)

19.30 Х/ф «Конец операции «Ре-
зидент». (0+)

23.00 Новости дня
23.20 Д/с «Легенды советского 

сыска». (16+)
01.00 Х/ф «Ижорский батальон». 

(6+)
02.50 Х/ф «На семи ветрах». (0+)
04.55 Д/ф «Слабость силы. Алек-

сандр II и Юрьевская». (12+)

   тв центр

06.00 «Настроение»
08.10 «Доктор И.». (16+)
08.40 Х/ф «Сказание о земле 

Сибирской». (6+)
10.40 Д/ф «Майя Плисецкая. Черно-

белый лебедь». (12+)
11.30 События
11.50 Детектив «Пуаро Агаты 

Кристи». (12+)
13.40 «Мой герой». Ток-шоу с Татьяной 

Устиновой. (12+)
14.30 События
14.50 «Хроники московского быта. 

Звездная жилплощадь». (12+)
15.40 Детектив «Оперативная 
            разработка. Комбинат». 

(16+)
17.30 Город новостей
17.40 Т/с «Разведчицы». (16+)
19.40 События
20.00 «Право голоса». (16+)
21.45 «Петровка, 38». (16+)
22.00 События
22.30 «Обложка. Силиконовый 

глянец». (16+)
23.05 «Жизнь на понтах». (16+)
00.00 События. 25-й час
00.30 Х/ф «Личный номер». (12+)
02.40 Х/ф «Особое мнение». (12+)
04.10 Детектив «Расследования 

Мердока». (12+)

   россия-2

06.30 Д/с «Первые леди». (16+)
07.00,07.30,08.00,09.00,10.00,11.00,

12.00,14.00,16.30 Новости
07.05,07.35,17.00,00.00 Все на матч!
08.05,09.05 «Ты можешь больше!» (16+)
10.05 «Живи сейчас». (16+)
11.05 «Мировая раздевалка»
11.30 «Анатомия спорта с Эдуардом 

Безугловым». (12+)
12.05 Д/ф «Барбоза: человек, 

который заставил плакать 
Бразилию»

13.15 Д/с «1+1». (16+)
14.05 Х/ф «Короли льда». (18+)
16.35 Д/с «Сердца чемпионов». 

(12+)
18.00 Д/ф «Неожиданные победы»
19.00 Д/ф «Федор Емельяненко. 

Первый среди равных». (16+)
20.00 Д/ф «Бенджи»
21.30 «Лучшая игра с мячом». (16+)
21.55 Баскетбол. Мужчины. 

«Маккаби» (Израиль) - ЦСКА 
(Россия)

01.00 Д/ф «Беспечный игрок»
02.10 Д/с «1+1». (16+)
03.00 Хоккей. Россия - Канада
05.40 Д/с «Сердца чемпионов». (12+)
06.10 «Детали спорта». (16+)

   областное тв

06.00,09.00,10.50,19.00,21.00,22.50,
02.00,04.00 «События». (16+)

06.30 Д/ф «Ударная сила». (16+) 
06.55,09.55,11.20,12.55,14.55,16.20,

18.05 «Погода». (6+)
07.00 «Утро ТВ». (12+) 
07.15,18.30 Программа АТР
09.05 Д/ф «Михаил Козаков. Разве 

я не гениален?». (16+) 
10.00 «Истории генерала Гурова. 

Балаковский двуликий Янус». 
(16+) 

10.30,18.10,22.30,01.40,02.35,04.40 
«Патрульный участок». (16+) 

11.25 Х/ф «Курьер». (12+) 
13.00,21.30,004.0,03.05,05.00 Ново-

сти ТАУ «9 1/2». (16+) 
14.00 Д/ф «Ударная сила. На острие 

ножа». (16+) 
14.45 «Образцовое долголетие». (16+) 
15.00 Д/ф «Группа крови». (16+) 
15.15 М/ф «Приключения Буратино». 

(0+) 
16.25 Х/ф «Ярославна, королева 

Франции». (12+) 
19.15 «Кабинет министров». (16+) 
19.25 «Полный абзац». (16+) 
19.30 «Рецепт». (16+) 
20.00 Д/ф «Олег Стриженов. 
          Любовь всей жизни». (16+) 
23.35 «Полный абзац». (16+) 
23.40 «Что делать?». (16+) 
00.10 «Мельница». (12+) 
00.40 Новости ТАУ «9 1/2». (16+) 
02.25 «Кабинет министров». (16+) 
02.55 «Действующие лица» (16+) 

   домашний

06.30 Ангелы красоты. (16+)
07.30 Одна за всех. (16+)
07.50 По делам несовершеннолет-

них. (16+)
09.50 Давай разведемся! (16+)
10.50 Д/ф «Понять. Простить». (16+).
12.00 Д/с «Эффект Матроны». (12+)
13.00 Присяжные красоты. (16+)
14.00 Т/с «Условия контракта 2». 

(16+)
16.00 Т/с «Двойная сплошная». 

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

(12+)
19.00 Т/с «Условия контракта 2». 

(16+)
21.00 Т/с «Двойная сплошная». 

(16+)
23.00 Рублево-Бирюлево. (16+)
00.00 Одна за всех. (16+)
00.30 Киноповесть «Доживем до 

понедельника». (0+)
02.30 Х/ф «Сердце бьется 

вновь...». (12+)
04.20 Нет запретных тем. (16+)
05.20 Домашняя кухня. (16+)
05.50 Одна за всех. (16+)

   карусель

05.00 М/с «Даша-путешественница»
05.50 «Прыг-скок команда»
06.00 «Ранние пташки»
07.10,20.05 М/с «Щенячий патруль»
07.35,19.10 М/с «Веселые паровозики 

из Чаггингтона»
08.05 М/ф: «Дудочка и кувшинчик», 

«Зеркальце»
08.30 М/с «Гуппи и пузырики»
09.15,19.40 М/с «Ягодный пирог. 

Шарлотта Земляничка»
09.40 «Давайте рисовать!» «Кит 

среди пароходов»
10.05,20.40 М/с «Поезд динозавров»
11.05,18.05 М/с «Новые приключения 

пчелки Майи»
12.00 М/с «Трансформеры. Боты-

спасатели»
12.45 М/с «Свинка Пеппа»
13.15,16.00,00.10 «Ералаш». (0+)
14.00 «Перемешка»
14.15 М/с «Маша и Медведь»
15.35 Т/с «Могучие рейнджеры: 

Дино Заряд». (0+)
16.20,02.35 М/с «Смешарики. 

Пин-код»
17.05 М/с «Суперкрылья. Джетт и 

его друзья»
17.45 М/с «Ми-Ми-Мишки»
17.55 «Быстрее, выше, сильнее вместе 

с Тигренком Муром и...»
18.45 М/с «Томас и его друзья»
20.30 «Спокойной ночи, малыши!»

   канал-4

05.50 Мультфильм 
06.00 Новости (16+) 
06.35 Стенд
07.00 «Утренний экспресс» 
08.00 Пятница News (16+) 
08.30 Богиня шоппинга (16+) 
11.30 Битва салонов (16+) 
12.30 Пятница News (16+) 
13.05 Орел и решка (16+) 
17.00 Жаннапожени (16+) 
18.00 Магаззино (16+) 
19.00 Барышня-крестьянка (16+) 
20.00 Новости (16+) 
20.35 Стенд 
21.00 Еда, я люблю тебя (16+) 
22.00 Магаззино (16+) 
23.00 Орел и решка (16+) 
23.55 Пятница News (16+) 
00.30 Т/с «Рухнувшие небеса» 

(16+) 
02.20 Т/с «Волчонок» (16+) 
04.00 Т/с «Рухнувшие небеса» 

(16+)

   культура

06.30 Канал «Евроньюс»
10.00,15.00 «Новости культуры»
10.15 «Наблюдатель»
11.15 Т/с «Отверженные». (16+)
12.15 «Россия, любовь моя!» 
12.45 Д/ф «Огюст Монферран»
13.15 «Уроки русского»
13.40 Х/ф «Россия молодая». (0+)
15.10 «Живое слово»
15.50 Д/ф «Николай Бурденко. 

Падение вверх»
16.15 Д/ф «Двадцать судеб и одна 

жизнь»
16.55 Д/ф «Карл Великий»
17.55 «Мировые звезды скрипичного 

искусства»
18.30 Д/ф «Беллинцона. Ворота в 

Италию»
18.45 «Живая Вселенная»
19.15 «Спокойной ночи, малыши!»
19.30,23.20 «Новости культуры»
19.45 «Главная роль»
20.05 «Черные дыры. Белые пятна»
20.45 «Живое слово»
21.30 Д/ф «Нюрнберг. Нацисты перед 

лицом своих преступлений»
23.00 Д/ф «Амальфитанское 

побережье»
23.35 «Худсовет»
23.40 «Уроки русского»
00.10 Т/с «Отверженные». (16+)
01.10 Д/ф «Академик Николай 

Дубинин. Ген признания»
01.50 Д/ф «Кацусика Хокусай»
01.55 «Наблюдатель»

   тв3

06.00 М/ф
09.30 Т/с «Слепая». (12+)
10.30 Д/ф «Гадалка». (12+)
11.30 Т/с «Умник». (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+)
17.00 Т/с «Слепая». (12+)
18.00 Х-Версии. Другие новости. 

(12+)
18.30 Т/с «Пятая стража». (16+)
19.30 Т/с «Умник». (16+)
21.30 Т/с «Кости». (12+)
23.15 Х/ф «Пугало». (16+)
01.00 Х-Версии. Другие новости. 

(12+)
01.30 Х/ф «Изгоняющий дьявола 

2». (16+)
04.00 Т/с «Доктор мафии». (16+)
05.45 М/ф

   тнв

05.00,16.40,20.00 «Новости Татарс-
тана». (12+)

05.10 «Головоломка». (12+)
06.00,02.00 «Манзара». (6+)
08.00,14.00,21.30 «Новости Татарс-

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

(16+)
10.00 Т/с «Храброе сердце». (16+)
11.00,04.30 Ретро-концерт
11.30 «Наш след в истории». (6+)
12.00,22.00 Т/с «Белые цветы». (12+)
13.00 «Черное озеро». (16+)
13.30 «Секреты татарской кухни». 

(12+)
14.15 «Размышления о вере». (6+)
14.20 «Литературное наследие». (6+)
14.55 «Быстрая зарядка»
15.00 «Хочу мультфильм!»
15.15 «Гостинчик для малышей»
15.30 «Школа»
15.45 «Мы танцуем и поем»
16.00 «Мастера»
16.20 М/ф
17.00 Хоккей. «Металлург» - «Ак 

Барс». (12+)
19.30 «Поем и учим татарский язык»
20.30 «Татары». (12+)
21.00 Мультфильмы.
23.00 «ТНВ». (16+)
00.00 «Автомобиль». (12+)
01.15 Т/с «Босоногая девчонка». 

(12+)
03.40 «Татарские народные мелодии»
04.05 «Каравай». (6+)

   ОТР

05.05 «Большая наука». (12+)
06.00 «Большая страна». (12+)
07.00 «Календарь». (12+)
08.30 «Проспект знаний». (12+)
09.10 Д/ф «В мире звезд. Каскадеры». 

(12+)
10.00,13.00,19.00,22.00 Новости
10.20,22.50 Х/ф «Хождение по 

мукам». (12+)
12.00 «Большая страна». (12+)
13.20 «Проспект знаний». (12+)
14.05 «Прав!Да?» (12+)
15.00 «Отражение». (12+)
19.25 «Прав!Да?» (12+)
20.20 «Большая страна». (12+)
21.15 «От первого лица». (12+)
21.30 «Фигура речи». (12+)
22.20 «Де-факто». (12+)
00.30 «Календарь». (12+)
02.00 Д/ф «В мире звезд. Хрустальные 

звездочки». (12+)
02.50 «Гамбургский счет». (12+)
03.15 Д/ф «Пособники и предатели». 

(12+)
03.45 «За дело!» (12+)
04.25 «Спецрепортаж». (12+)
04.40 «Де-факто». (12+)
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Совет под председа-
тельством депутата 
думы МО Алапаев-

ское Е.Л. Сафронова, в со-
ставе: консультанта-эксперта 
общественной палаты Сверд-
ловской области Е.П. Стафе-
евой, директора «Алапаев-
ского молочного комбината» 
В.А.Шипунова, главного зо-
отехника СПК «Колхоз имени 
Чапаева» В.В. Гневановой, 
главного бухгалтера СХПК 
«Пламя» О.Е. Пыриной, ди-
ректора Останинской школы 
МО Алапаевское О.Ю. Под-
корытовой, председателя 
алапаевского райкома работ-
ников АПК О.П. Потаповой, 
индивидуального предпри-
нимателя Э.А.Загуменных, 
ведущего специалиста адми-
нистрации МО Алапаевское 
А.С.Рыбкиной и главы Костин-
ской сельской администрации 
В.А.Мельникова,  весь год 
работал согласно принятому в 
ноябре прошлого года плану.

Как сообщила член сове-
та АПК, главный специалист 
Алапаевского управления АПК 
(юрист) Светлана Юрьевна 
Рощектаева, в течение 2015 
года членами общественного 
совета было принято несколь-
ко обращений, на которые 
даны обстоятельные ответы. 
Кроме того, общественный 
совет АПК посетил несколько 
сельскохозяйственных пред-
приятий, приняв и ответив на 
несколько вопросов, обраща-
ющихся к ним граждан.  

И теперь, спустя почти год, 
главные направления дея-
тельности, по мнению членов 
совета, а именно информиро-
ванность населения о различ-
ных областных программах и 
проектах, о субсидировании, о 
работе с новыми кадрами – вы-
браны правильно. Это самые 
актуальные вопросы. То есть 
все, что связано с повышени-
ем эффективности взаимодей-
ствия граждан, общественных 
организаций с управлением 
агропромышленного комплек-
са, а также помощь в решении 
трудностей и проблем на про-
изводстве, стремление к более 
тесному сотрудничеству между 
коллективами сельскохозяй-
ственного производства и ис-
полнителями государственной 
власти – Алапаевского управ-
ления АПКиП – вот главные во-
просы, которые стояли и реша-
лись в течение всего отчетного 
периода.

Среди самых интересных и, 
пожалуй, значительных ме-

роприятий были: посещение 
предприятия ООО «Долина 
роз» (директор Светлана Ви-
тальевна Демина) и презен-
тация новых продуктов ОАО 
«Алапаевский молочный ком-
бинат» (генеральный директор 
В.А.Шипунов).

На обоих предприятиях 
была проделана большая ра-
бота: встреча с руководством 
и сотрудниками. Члены обще-
ственного совета посетили 
рабочие места, новые (на 
молочном комбинате) цеха-
помещения. Огромное удо-
вольствие и даже гордость 
доставила презентация про-
дукции – в «Долине роз» - это 
изумительные розы, а у «Ала-
паевского молочного комби-
ната» - прекрасная молочная 
продукция. А все названные 
трудности, как прокомменти-
ровал председатель совета 
Е.Сафронов, приняты во вни-
мание.

Общественный совет АПК 
работает и есть реальный ре-
зультат. Так, на посещённых 
предприятиях изучалось со-
вершенствование участия 
граждан и общественных ор-
ганизаций, в том числе и бо-
лее активная деятельность 
профсоюзных организаций. 
Члены общественного совета 
АПК в течение всего перио-
да принимали активное уча-
стие в обсуждении принима-
емых управлением решений 
по формированию комиссий, 
резерва кадров, поддержке 
молодых кадров, замещений 
и так далее. В планах на бу-
дущее изучение, учет и выбор 

пути реализации обществен-
ных инициатив, рекомендации 
по ключевым вопросам раз-
вития агропромышленного 
комплекса, в том числе и по 
вовлечению и закреплению на 

селе молодых рабочих, моло-
дых специалистов, помощь в 
создании для них благоприят-
ных условий.

С.НИКОНОВА, 
снимки автора 

15Новости района
Спецвыпуск

Вот уже почти год, как при 
Алапаевском управлении 
агропромышленного ком-
плекса и продовольствия 
работает общественный 
совет АПК, созданный во 
исполнение требований 
Указа Президента РФ об 
обеспечении прозрач-
ности, подконтрольности 
обществу и открытости 
деятельности органов го-
сударственной власти и 
по инициативе начальника 
Алапаевского управления 
АПКиП Ю.П. Манькова.

Коротко о главном

19 октября в центральной би-
блиотеке  п. Верхняя Синячиха 
проходил традиционный муници-
пальный праздник «День лицея», 
в котором принимали участие 25 
учеников школ МО Алапаевское.

Проникновенное и эмоциональ-
ное прочтение стихов Пушкина или о 
Пушкине не оставили равнодушными 
никого.  Но конкурс есть конкурс. По-
бедителями стали: Филипп Рожков, 
Владислава Коптева, Татьяна Зен-
кова, Ксения Лопатина, Констан-
тин Лысенко, Алена Толстова, Ана-
стасия Грехова. 

На  праздник  собрались 13 начина-
ющих поэтов, тема их встречи  звучала  
так - «Рождается внезапная строка». 
Поразительны  стихи  Анастасии Сы-
соевой, ее поэзию отличает искрен-
ность, исповедальность, желание 
найти себя в этом непростом мире, 
осознание своего Я на земле. Пей-
зажную лирику  представили Мария 
Акулова, Татьяна Калганова, Наталья 
Барышникова, Тимофей Суровкин, в 
их стихах выражена  красота окружа-
ющего мира. 

Организаторы праздника благо-
дарят учителей муниципального ме-
тодического объединения русского 
языка и литературы Г.Г.Шестовских, 
Н.Н.Быкову, Г.Ф.Ряпосову за твор-
ческое воплощение идеи.

Вперед, 
лицеисты!

В его работе нет секретов

14 ноября в зале Верхнеси-
нячихинского ФОКа состоится 
грандиозное мероприятие – юби-
лейный сбор волонтеров муници-
пального образования Алапаев-
ское. 10 лет назад в районе были 
созданы первые волонтерские отря-
ды, начиналась реализация первых 
волонетрских программ, некоторые 
из них работают и сейчас, как, к при-
меру, «Равный поможет равному». 
Прошло уже 10 лет, и вот на юбилей-
ном празднике встретятся сразу не-
сколько поколений волонетров и их 
руководителей. 

Юбилейная встреча на ФОКе, как 
нам приоткрыли тайну специалисты, 
- это только первая часть огромного, 
значимого события, которое про-
изойдет силами волонерских отря-
дов в конце ноября. 

Уже десятка!

Т.РОМАНОВА, С.АНТОНОВА

Приказом начальника главного 
управления МВД России по Сверд-
ловской области на должность вре-
менно исполняющего обязанности 
начальника отделения полиции № 3 
п. Верхняя Синячиха МО МВД Рос-
сии «Алапаевский» назначен майор 
полиции Сергей Владимирович 
ЩЕРБАКОВ.

Новые 
назначения

На сегодняшний день в МО Ала-
паевское охват детей в возрасте от 
полутора до семи лет дошкольным 
образованием составляет 92,5 про-
цента от общей численности детей, 
нуждающихся в услугах дошкольных 
учреждений. 347 семей ждут своей 
очереди в детский сад, из них в воз-
расте от 1,6 до 3 лет – 119 детей, от 
3 до 7 лет – 24 ребенка. Наиболее 
острый вопрос остается в Невьян-
ской сельской администрации.    

Но уже к концу ноября планиру-
ется открытие двух новых детских 
садов в селах Костино и Невьянское 
на 90 мест, после чего, как говорит 
А.Ю. Леонтьев, начальник управле-
ния образования МО Алапаевское, 
проблема очередности в дошколь-
ные образовательные учреждения в 
этих населенных пунктах будет пол-
ностью решена. 

Очереди 
в детсады 
не будет!

Общественный совет

Алла Рыбкина (в центре) дегустирует молочные продукты

Порой обсуждаемые вопросы были нелегкими

В "Долине роз" всегда праздничное настроение

Первое заседание общественного совета
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Судьба и судьбина 
Территория

О
т Алапаевска до Буб-
чиково – дорога не-
далека, всего 36 ки-
лометров асфальта 

трассы, убегающей из-под ко-
лес в сторону Махнево. В отли-
чие от многих других сел и де-
ревень Алапаевского района, 
Бубчиково лежит не в отлете в 
сторону от этой дороги, а во-
круг неё, прислонилось к ней 
домами слева и справа. А пото-
му эта дорога – одновременно 
и главная улица поселка.

И за главную улицу она не 
только в Бубчиково, но и в Рыч-
ково, селе, что в 3 километрах 
севернее. В общем, повезло и 
Бубчиково, и Рычково, что эта 
трасса прошла не мимо них, 
а напролет через – проблем с 
ремонтом дорог меньше.

Бубчиково и Рычково, кро-
ме этой дороги, объединяют 
ещё два момента: первый - что 
и там, и там на въезде уста-
новлены кресты, которыми 
они словно осеняют всех, кого 
встречают или провожают; и 
второй -  они оба входят в со-
став Бубчиковской сельской 
администрации МО Алапаев-
ское. Есть ещё поселок Мысы, 
точнее, был в прошлом, а в на-
стоящем от него остался один-
единственный дом, а точнее 
– дача. 

Сегодня в Бубчиково и Рыч-
ково проживают, точнее было 
зарегистрировано на 1 января 
2015 года 1185 человек. Пода-
вляющее большинство – 1100 
– в Бубчиково, в Рычково – 
оставшиеся 85. С точки зрения 
демографии – трудоспособ-
ных, то есть в самом рассвете 
сил, готовых работать и жить 
полной жизнью – 662, детей и 
подростков – около двухсот, 
примерно столько же тех, кто 
уже заработал себе право на 
заслуженный отдых.

В Бубчиково сегодня имеет-
ся в наличии весь социальный 
набор: есть детский сад на 45 
мест, очереди в него не наблю-
дается;  есть общеобразова-
тельная средняя школа, одна 
из лучших в муниципальном 
образовании, такая, в которую 
хочется прийти, что и сделали 
в день нашего приезда 85 уча-
щихся с первого по одиннадца-
тый класс – у них накануне за-
кончились короткие каникулы 
и началась вторая учебная чет-

верть; есть фельдшерско-аку-
шерский пункт, есть дом куль-
туры. Есть довольно развитая 
сеть магазинов – уже на въезде 
в поселок вас встречает кафе 
«Каприз» и магазин Юрия Сер-
геевича Кутенёва, в самом по-
селке работают три магазина и 
пекарня Сергея Александро-
вича Толстова. 

Следует также отметить, 
что у Бубчиково перед боль-
шинством других населенных 
пунктов МО Алапаевское, как 
сейчас модно выражаться, пре-
имущество в логистике – по-
селок связан с Алапаевском и 
Екатеринбургом не только ав-
тобусным, но и железнодорож-
ным сообщением.

***
Глава Бубчиковской сель-

ской администрации Вале-
рий Васильевич Перевалов 
нашим интересом к его тер-
ритории был немного удивлен 
– вроде ничего такого, о чем 
стоило бы написать в газете, не 
случилось. Но когда они вместе 
со специалистом админи-
страции Ларисой Петровной 
Каркачевич оглянулись на уже 
почти прошедший год, оказа-
лось, что сделано не так уж и 
мало.

Когда все разложили по пун-
ктам, то выяснилось, что в этом 
списке есть не только стан-
дартные во-первых, во-вторых 
и в-третьих, но и даже исключи-
тельное в-шестых. Но пойдем 
по порядку.

Итак, во-первых, в этом году 
удалось решить проблему, ко-
торая долгие годы была главной 
головной, а точнее – желудоч-
ной болью жителей Бубчиково, 
проблему питьевого водоснаб-
жения. Долгие годы из кранов 
в многоквартирных домах в по-
селке, а таковых тут немного-
немало двадцать шесть, вместо 
воды текла жидкость красного, 
в лучшем случае – оранжевого 
цвета. Теперь больше не течет 
– на водозаборе установили 
новые насосы и отреставриро-
вали водозаборный колодец.  И 
воду стало можно пить не через 
не могу, а с удовольствием.

Остальные светлые моменты 
в жизни Бубчиково не так за-
метны, как этот, а потому об-
ратить внимание на них будет 
совсем не лишним:

- на следующий 2016 год 
Бубчиково вошло в областную 
программу по капитальному 
ремонту многоквартирных до-
мов, запланировано отремон-

тировать три дома по улице Со-
ветской;

- на четырех улицах поселка 
– 8 Марта, Железнодорожной, 
1 Мая и Шаталова – выполнен 
ремонт дороги;

- сделан ремонт уличного ос-
вещения на улице Советской 
– от того, что было, остались 
только столбы, кинуты новые 
провода, установлены энер-
госберегающие светильники и 
фотореле;

- оборудованы как положено 
три контейнерные площадки 
для вывоза твердых бытовых 
отходов – этот факт следует от-
метить особо, потому что даже 
в Алапаевске полностью обору-
дованные площадки для вывоза 
ТБО редкость, обычно просто 
стоит пара контейнеров для му-
сора;

- произведен ремонт двух ко-
лодцев, из которых в Бубчиково 
берут воду те, кто живет в част-
ных домах, всего таких колод-
цев тут 12;

- спилили ещё 8 старых топо-
лей – кажется, пустячок, но если 
вспомнить, сколько купюр нуж-
но выложить, чтобы убрать один 
такой тополь, присутствие это-
го пункта в списке того, что сде-
лано, уже не кажется излишним.

Тем более, что именно такие 
пустячные, казалось бы, казусы, 
способны всерьез испортить 
многим людям жизнь. Как, на-
пример, жителям второго подъ-
езда дома номер семь по улице 
Комсомольской в Бубчиково. 
«АГ» писала об этом в апреле. 
Помогло. Крышу отремонтиро-
вали. Заехали, чтобы увидеть 
это собственными глазами. 
Действительно, не протекает.

Хотели было порадоваться 
сему отрадному факту, да вот 
незадача – теперь в первом 
подъезде этого же дома тоже, 
оказывается, протекает крыша, 
а ещё перед подъездом покоси-
лась средняя бетонная ступень 
на трёхступенной лестнице – по 
существу превратилась в горку. 
Ну, кто помоложе – тот спрыг-
нет, а как быть тем, кто постар-
ше? Съезжать на третьей точке 
или совсем из дома не выхо-
дить? Или опять необходимо 
вмешательство газеты, чтобы 
снова сделали, как надо, без 
него никак?

Таково настоящее поселка.
Вопросы решаются.
По мере возможности, конеч-

но, но решаются.

Специалист Бубчиковской 
сельской администрации 
Лариса Петровна Каркачевич

В Бубчиковской школе на уроке Ирины Анатольевны Поляковой
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Бубчиково

***
А вот когда речь заходит о бу-

дущем поселка, то его в лучшем 
случае называют туманным, а 
в худшем – просто безнадежно 
опускают руки.

Бубчиково, как поселок, вы-
рос на экономическом фунда-
менте двух предприятий – заво-
да по производству силикатного 
кирпича и карьера Мысы, где 
добывали высококачественный 
природный песок.

От завода силикатного кирпи-
ча сегодня остались одни руи-
ны – его разрушенные корпуса 
уже начинают зарастать лесом, 
и скоро уже ничто не будет на-
поминать о том, что не так уж 
давно тут кипела работа, и что с 
заводом связывали свою буду-
щую судьбу сотни жителей по-
селка.

Но в 1990-х судьба неожидан-
но обернулась судьбиной.

Силикатный кирпич в Бубчи-
ково больше не производят и 
уже никогда не будут произво-
дить…

А вот карьер устоял. Устоял и 
в кризис в 2008-м, устоял и сей-
час. 

О том, как работает един-
ственное сохранившееся в 
Бубчиково промышленное 

предприятие, рассказал его 
директор Дмитрий Николае-
вич Вальков.

- Несмотря на тяжелые ус-
ловия, карьер адаптируется 
к новым требованиям строи-
тельного рынка и планомерно 
в последние годы наращивает 
объемы производства и сбыта 
продукции. 

Для примера, в тяжелый 2011 
год было реализовано всего 
9500 кубических метров песка, 
в 2012-м - уже 28000, в 2013-м 
- 47600, в 2014-м -56800, пла-
ны на 2015 год – реализовать 
67000 кубических метров стро-
ительного песка. 

Пески карьера являются труд-
ноизвлекаемым продуктом, по-
тому что для того, чтобы добыть 
указанные объемы необходимо 
переместить в 2 раза больше 
грунта, под которым находится 
песок, то есть сотни тысяч кубо-
метров глины.  

Несмотря на сложные ус-
ловия работы за этот период 
были проведены жизненно важ-
ные мероприятия, без которых 
работа карьера, как техноло-
гического объекта невозможна 
– заменен парк самосвальной 
техники, приобретены допол-
нительные единицы экскава-
торной техники, проведена 

большая работа по обновлению 
документации, восстановле-
нию инфраструктуры карьера.

В планах предприятия на 
2016 год – возобновление до-
бычи обводненных песков. Это 
большая работа по модерни-
зации 100 тонного корабля - 
земснаряда для добычи песка, 
залегающего под водой. Это 
позволит оптимизировать ра-
боту предприятия по сезонам 
года и увеличить предложение 
песка с увеличенным модулем 
крупности для бетонных рецеп-
тур.   

Карьер, как живой организм 
не может прекратить работу, 
а затем вдруг резво сообщить 
о высоких достижениях в об-
ласти поставки строительного 
песка потребителю. Для этого 
ведется каждодневная сложная 
работа всех специалистов. Не-
заменимым является каждый 
сотрудник предприятия, его на-
выки и умение работать с тех-
никой в любых условиях от 30 
градусов мороза до 30 градусов 
жары. 

Сегодня в ООО «Карьер 
«Мысы» работает всего 24 че-
ловека. Это малое предприятие 
по классификации бизнеса, 
но требования к деятельности 
традиционно высокие, как это 

положено в горнодобывающей 
промышленности. 

Условия ведения бизнеса в 
текущий период ухудшаются… 
Карьер и без того сложный, за-
тратный объект, а текущая ситу-
ация является очередной про-
веркой его на прочность. Но для 
выживания карьера нет иного 
пути, как продолжение работы 
всей технологической цепочки 
в любое время года. Карьеру 
нельзя остановиться зимой и 
заморозить грунт, нельзя от-
дыхать в дожди и непролазную 
грязь, нельзя пережидать па-
лящее солнце, потому что оста-
новить работу – это значит, в 
нужный момент получить отсут-
ствие песка на складах, а денег 
- в карманах сотрудников...  

Вопросов к будущему много 
и они зависят не только от кол-
лектива предприятия, который 
сумел сохранить предприятие 
в трудные времена, но и от по-
годных условий, ситуации в 
строительной отрасли, созда-
ния приемлемых условий рабо-
ты с банками, снижения объема 
необходимых документов, на-
конец от определенности по-
нимания перспектив развития, 
где основным регулятором все-
таки является государство… 

***
Мы покидали Бубчиково в 

противоречивых чувствах.
И вдруг на выезде из посел-

ка неожиданно увидели при-
землившийся вертолет, возле 
которого на снегу был раскинут 
контур из проводов, в общем 
- происходило что-то непонят-
ное, а потому интересное.

На вопрос, а что это тут дела-
ется, последовал короткий от-
вет:

- Золото ищем!
Оказалось, что это в Бубчико-

во залетел с электромагнитной 
авиаразведкой вертолет ООО 
«Авиакомпания SKOL» – сейчас 
так проводят геологические 
изыскания.

Про золото, наверное, просто 
шутка. Типа – барбамбия, кер-
гуду!

Но все-таки подумалось – 
эге, а ведь вертолеты, ведущие 
электромагнитную разведку 
природных недр, где попало не 
приземляются…

А ещё подумалось – как все-
таки непредсказуем тот момент, 
когда судьба вдруг оборачива-
ется судьбиной.

И наоборот.

О. БЕЛОУСОВ,
снимки Ю. Дунаева 

Руины завода силикатного кирпича А карьер, несмотря на тяжелые условия, продолжает работать. 
Отгрузка песка 2 сентября 2015 года (снимок предоставлен Д.Н.Вальковым)

У Бубчиково проводит электромагнитную авиаразведку
ООО "Авиакомпания SKOL"

Здравствуй, Бубчиково!
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Э
тому яркому собы-
тию предшествовала 
большая работа целой 
команды ребят, учите-

лей, специалистов. Стартовала 
смена 30 октября, когда в лагерь 
«Факел» заехали 55 школьников 
на традиционную осеннюю сме-
ну для одаренных детей, кото-
рую организаторы – управление 
образования и информационно-
методический центр - провели в 
третий раз. А уже 7 ноября ребя-
та звали гостей на свой праздник.

Нашему корреспонденту расска-
зывает директор лагеря Ирина 
Николаевна Кондратьева:

- Эту смену назвали «Калей-
доскоп творчества» и посвяти-
ли проходящему в России Году 
литературы. В самом ее начале 
ребята – ученики 8-11 классов 
общеобразовательных школ МО 
Алапаевское, разделившись на 
три отряда, получили задание: 
самостоятельно разработать и 
реализовать проект «Осенний 
бал». Они должны были приду-
мать сюжет бала, подготовить 
костюмы и аксессуары к ним, на-
учиться танцевать классические 
бальные танцы, выучить отрывки 
литературных произведений, по-
вествующих о балах. Как говори-
ли сами ребята, они готовились 
всех удивлять.

Признаем, это было не про-
сто развлечение! На протяжении 
всей каникулярной недели под 
чутким руководством учителей 
литературы, технологии и допол-
нительного образования ребята 
скрупулёзно изучали русскую 
классическую литературу, исто-

рию бального костюма, танцев и 
музыки, церемониал и бальные 
традиции.

Несколько раз в лагерь приез-
жал хореограф Наталья Никола-
евна Романова, которая помог-
ла ребятам разучить все сложные 
па старинных полек, мазурок, 
маршей и полонезов. 6 ноября – в 
день памяти композитора - всей 
сменой ездили на экскурсию 
в Дом-музей П.И.Чайковского. 
Учителя технологии помогли 
ребятам изготовить все непре-
менные атрибуты бала – веера, 
шляпки, платья в пол, аксельбан-
ты и эполеты на костюмы сильной 
половины лагеря.

Чтобы выдержать двухчасовой 
танцевально-поэтический мара-
фон, ребята должное внимание 
уделили физической подготовке: 
за смену успели сразиться в фут-
бол и волейбол, съездить в бас-
сейн.

Ребята крайне ответственно и 
увлеченно подошли к реализа-
ции проекта, и результат оправ-
дал ожидания. Декор зала, свечи, 
платья и прически дам, костюмы 
кавалеров, отточенные движе-
ния и волшебные аккорды клас-
сической музыки, блестящие 
выступления чтецов и актеров – 
всё создавало необыкновенную, 
праздничную, чарующую атмос-
феру литературно-музыкального 
вечера. Бал Наташи Ростовой и 
пушкинские поэтические строки, 
ожившие иллюстрации русских 
художников и проникновенное 
исполнение баллады о любви…

Если ребята ставили цель «уди-
вить всех», то цель ими, безус-

ловно, достигнута!
Всю смену в лагере под ру-

ководством Марселя Ринато-
вича Хисамова работал соб-
ственный пресс-центр, участники 
которого внимательно следи-
ли и фиксировали все проис-
ходящее через видоискатели 
фото- и видеокамер. Юные кор-
респонденты готовили не толь-
ко регулярные фотоотчеты и 
информационные заметки для 

сайта «Уральские каникулы», но 
и собирали обширный видеома-
териал для собственного двухсе-
рийного фильма, премьера кото-
рого состоялась в день закрытия 
смены – 8 ноября.

Между прочим, летом в лагере 
областным министерством об-
разования был объявлен фото-
конкурс «Лето в фокусе 2015». 
Многие ребята из этой осенней 
смены принимали в нем участие, 
и на балу директор лагеря, Ирина 
Николаевна, вручила победите-
лям красочные дипломы за под-
писью самого министра.

А еще, вся осенняя смена была 
до предела насыщена самыми 
разными творческими состяза-
ниями между отрядами, так что 
время для ребят пролетело со-
вершенно незаметно. За каждую 

большую и маленькую победу 
на импровизированном дереве 
творчества распускался новый 
листок-ладошка. К итоговому 
балу ветка каждого отряда была 
пышно украшена разноцветными 
листьями, так что мне было труд-
но определить, какой из отрядов 
– «Пушкарята», «Авангард» или 
«Бальный переворот» - к финишу 
пришел первым. Впрочем, так ли 
это важно! Если главным итогом 
этих осенних каникул для ребят 

стали новые знания, новые впе-
чатления, новые друзья и това-
рищи.

Ребята очень просили побла-
годарить всех своих вожатых и 
воспитателей, медработников и 
поваров, педагогов-организато-
ров и специалистов, которые по-
могали, рассказывали, удивляли 
и радовали.

Е.КЛЕЩЁВА
Снимки автора

Осенние каникулы

Вы были на балу? В «Факеле»
В минувшие выходные осенняя смена в лагере «Факел» завершилась грандиозным балом

Бал — настоящая находка...

Дефиле шляпок

Воспитатели и педагоги —
пример изящества и сноровки

... для юных франтов и для дам!

Три грации с веерами ручной работы

Общий снимок  на  памятьВальс, вальс!..



Программа ТВ   ПЯТНИЦА  20 ноября

   первый

05.00 «Доброе утро»
09.00 Новости. (16+)
09.20 «Контрольная закупка». (16+)
09.50 «Жить здорово!» (12+)
10.55 «Модный приговор». (16+)
12.00 Новости. (16+)
12.15 Т/с «Влюбленные женщи-

ны». (16+)
14.25 «Время покажет». (16+)
15.00 Новости. (16+)
15.15 «Время покажет». (16+)
16.00 «Мужское/Женское». (16+)
17.00 «Жди меня»
18.00 Вечерние новости. (16+)
18.45 «Человек и закон 
          с А.Пимановым». (16+)
19.50 Телеигра «Поле чудес». (16+)
21.00 «Время». (16+)
21.30 «Голос». (12+)
23.40 «Вечерний Ургант». (16+)
00.40 Т/с «Фарго». (18+)
01.35 Х/ф «Сэлинджер». (16+)
04.00 Т/с «Измена». (16+)
04.50 «Модный приговор». (16+)
05.50 Х/ф «Женщины». (16+)

   россия-1

05.00 «Утро России». (12+)
09.00 «Вести». (12+)
09.15 «Утро России». (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+)
14.00 «Вести». (12+)
14.30 «Местное время. Вести-Урал». 

(12+)
14.50 «Вести. Дежурная часть». 

(12+)
15.00 «Наш человек». (12+)
16.00 Т/с «Земский доктор». (12+)
17.00 «Вести». (12+)
17.30 «Местное время. Вести-Урал». 

(12+)
17.50 «Вести». (12+)
18.15 «Прямой эфир». (16+)
19.35 «Местное время. Вести-Урал». 

(12+)
20.00 «Вести». (12+)
21.00 Евгений Петросян «70 лет уже 

не в обед».  (16+)
23.00 Х/ф «Одинокие сердца». 

(12+)
03.00 «Горячая десятка». (12+)
04.05 «Комната смеха». (12+)

   нтв 

05.00 Т/с «Адвокат». (16+)
06.00 «Сегодня». (16+)
06.05 Т/с «Адвокат». (16+)
07.00 «НТВ утром». (16+)
08.10 «Утро с Юлией Высоцкой». 

(12+)
09.00 Т/с «Возвращение Мухтара». 

(16+)
10.00 «Сегодня». (16+)
10.20 Т/с «Лесник». (16+)
12.00 «Суд присяжных». (16+)
13.00 «Сегодня». (16+)
13.20 «Чрезвычайное происшествие. 

Обзор». (16+)
14.00 Т/с «Улицы разбитых фона-

рей». (16+)
16.00 «Сегодня». (16+)
16.20 Т/с «Литейный». (16+)
18.00 «Говорим и показываем». 

(16+)
19.00 «Сегодня». (16+)
19.40 «Большинство»
20.35 Х/ф «Мужские каникулы». 

(16+)
00.30 Х/ф «Вторая любовь». (16+)
02.25 «Дикий мир»
02.45 Т/с «Следственный комитет». 

(16+)

   стс

06.00 Мультфильмы
08.05 Т/с «Зачарованные». (16+)
09.00 Даешь молодежь! (16+)
09.30 Т/с «Молодежка». (16+)
10.30 Квест. (16+)
11.30 Шоу «Уральских пельменей». 

Агенты 0,7. (16+)
13.00 Уральские пельмени. Лучшее 

от Юлии Михалковой. (16+)
13.30 Т/с «Воронины». (16+)
16.00 Т/с «Кухня». (16+)
18.00 Уральские пельмени. Лучшее 

от Андрея Рожкова. (16+)
18.30 Уральские пельмени. Лучшее 

от Славы Мясникова. (16+)
19.00 Т/с «Как я стал русским». 

(16+)
21.30 Анимац. фильм «Шрэк 

навсегда». (12+)
23.15 Х/ф «Форрест Гамп». (0+)
01.55 Т/с «Закон и порядок. 
            Специальный корпус». (16+)
03.45 М/ф «Скуби Ду и кибер-погоня»
04.55 6 кадров. (16+)
05.20 М/с «Том и Джерри. Комедийное 

шоу»
05.45 Музыка на СТС. (16+)

   тнт

07.00 М/с «Черепашки-ниндзя». 
(12+)

07.30 М/с «Турбо-Агент Дадли». 
(12+)

07.55 М/с «Губка Боб Квадратные 
штаны». (12+)

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

09.00 «Дом 02. Lite». (16+)
10.30 «Школа ремонта». (12+)
11.30 Комедия «Суперфорсаж». 

(16+)
13.25 Т/с «Реальные пацаны». 

(16+)
14.30 «Comedy Баттл. Последний 

сезон». (16+)
20.00 «Comedy Woman». (16+)
21.00 «Комеди Клаб». (16+)
22.00 «Comedy Баттл. Последний 

сезон». (16+)
23.00 «Дом 02. Город любви». 
          (16+)
00.00 «Дом 02. После заката». 
          (16+)
01.00 «Не спать!» (16+)
02.00 Триллер «Кровавый алмаз». 

(16+)
04.50 М/ф «Бэтмен: под колпаком». 

(12+)
06.20 Т/с «Женская лига: парни, 

деньги и любовь». (16+)

   рен тв

05.00 Засуди меня. (16+)
06.00 Самые шокирующие гипотезы. 

(16+)
07.00 С бодрым утром! (16+)
08.30 Новости. (16+)
09.00 Д/ф «Великие тайны времени». 

(16+)
12.00 «112». (16+)
12.30 Новости. (16+)
13.00 Званый ужин. (16+)
14.00 Х/ф «Универсальный 
           солдат». (16+)
16.00 «112». (16+)
16.30 Новости. (16+)
17.00 Д/ф «Мы живем, под собою 
          не чуя земли». (16+)
19.00 «112». (16+)
19.30 Новости. (16+)
20.00 Х/ф «Последний самурай». 

(16+)
23.00 Т/с «От заката до рассвета». 

(16+)
02.30 Х/ф «Заражение». (16+)
04.30 Х/ф «Город ангелов». (16+)

петербург

06.00 «Сейчас»
06.10 «Момент истины». (16+)
07.00 «Утро на «5». (6+)
09.30 «Место происшествия»
10.00 «Сейчас»
10.30,12.30 Т/с «Кодекс чести 2». 

«Игра на выживание». (16+)
12.00 «Сейчас»
12.50 Т/с «Кодекс чести 2». 
            «Эмбарго на женщин». (16+)
14.25,16.00 Т/с «Кодекс чести 2». 

«Корпорация». (16+)
15.30 «Сейчас»
16.45 Т/с «Кодекс чести 2». 

«Банкиры предпочитают 
умереть». (16+)

18.30 «Сейчас»
19.00 Т/с «След». «Ближе к телу». 

(16+)
19.45 Т/с «След». «Фэс контроль». 

(16+)
20.40 Т/с «След». «Дурман». (16+)
21.25 Т/с «След». «Непустая фор-

мальность». (16+)
22.20 Т/с «След». «Агент Эдель-

вейс». (16+)
23.05 Т/с «След». «Честные глаза». 

(16+)
00.00 Т/с «След». «Просто стерва». 

(16+)
00.45 Т/с «След». «Крыша над 

головой». (16+)
01.35 Т/с «Детективы».  (16+)

   звезда

06.00 Д/с «Оружие ХХ века». (12+)
06.20 Х/ф «Встретимся у фонтана». 

(0+)
07.55 Т/с «Десантура. Никто, 

кроме нас». (16+)
09.00 Новости дня
09.15 Т/с «Десантура. Никто, 

кроме нас». (16+)
10.00 Военные новости
10.05 Т/с «Десантура. Никто, 

кроме нас». (16+)
12.40 Х/ф «Председатель». (0+)
13.00 Новости дня
13.15 Х/ф «Председатель». (0+)
14.00 Военные новости
14.05 Х/ф «Председатель». (0+)
16.20 «Последний день». (12+)
17.10 «Поступок». (12+)
18.00 Новости дня
18.30 Х/ф «Золотая мина». (0+)
21.20 Х/ф «Женя, Женечка и 

«катюша». (0+)
23.00 Новости дня
23.20 Х/ф «Хроника пикирующего 

бомбардировщика». (0+)
00.55 Х/ф «Отпуск в сентябре». 

(12+)
03.50 Х/ф «Тень». (0+)

   тв центр

06.00 «Настроение»
08.10 Х/ф «Вий». (12+)
09.40 Х/ф «Беспокойный уча-

сток». (12+)
11.30 События
11.50 Х/ф «Беспокойный уча-

сток». (12+)
14.30 События
14.50 Х/ф «Беспокойный уча-

сток». (12+)
17.30 Город новостей
17.50 Х/ф «Не могу сказать 
            «прощай». (12+)
19.40 «В центре событий» с Анной 

Прохоровой. (16+)
20.40 «Право голоса». (16+)
22.00 События
22.30 Приют комедиантов. (12+)
00.25 Комедия «Бабник».  (16+)
01.50 «Петровка, 38». (16+)
02.05 Комедия «С днем рождения, 

королева!». (16+)
04.20 Детектив «Расследования 

Мердока». (12+)

   россия-2

06.30 «Лучшая игра с мячом». (16+)
07.00,07.30,08.00,09.00,10.00,11.00,

12.30,14.00,20.20 Новости
07.05,07.35,15.30,23.10 Все на матч!
08.05,09.05 «Ты можешь больше!» 

(16+)
10.05 «Живи сейчас». (16+)
11.05 Д/ф «Беспечный игрок»
12.35 «Где рождаются чемпионы?» 

(16+)
13.00 Д/ф «Федор Емельяненко. 

Первый среди равных». (16+)
14.05 Д/ф «Неожиданные победы»
15.00 Д/с «Второе дыхание». (12+)
16.25 Фигурное катание. Мужчины. 

Короткая программа
18.10 «Реальный спорт»
19.00 Фигурное катание. Пары. 

Короткая программа
20.30 Фигурное катание. Женщины. 

Короткая программа
22.10 «Спортивный интерес». (16+)
00.10 Х/ф «Короли льда». (18+)
02.40 «Анатомия спорта с Эдуардом 

Безугловым». (12+)
03.10 Д/с «1+1». (16+)
04.00 «Ты можешь больше!» (16+)
05.00 Смешанные единоборства

   областное тв

06.00,09.00,10.50,18.30,21.00,22.50,
02.15,04.00 «События». (16+) 

06.30 Д/ф «Ударная сила. Ядерный 
щит». (16+) 

06.55,09.55,11.20,12.55,14.55,16.25,
18.05 «Погода». (6+) 

07.00 «Утро ТВ». (12+) 
09.05 Д/ф «Олег Стриженов. 
          Любовь всей жизни». (16+) 
10.00 «Что делать?». (16+) 
10.30,18.10,22.30,04.40 «Патрульный 

участок». (16+) 
11.25 Х/ф «Ярославна, королева 

Франции». (12+) 
13.00,21.30,03.00,05.00 Новости ТАУ 

«9 1/2». (16+) 
14.00 Д/ф «Ударная сила. Плазменная 

атака». (16+) 
15.00 Д/ф «Группа крови». (16+) 
15.15 М/ф «Кошка, которая гуляла 

сама по себе». (6+) 
16.30 Комедия «Мимино». (12+) 
19.15 Х/ф «Курьер». (12+) 
23.35 Юбилейный концерт Вячеслава 

Бутусова. (12+) 
01.15 «Ночь в филармонии». 0+ 
02.50 «Действующие лица» (16+) 

   домашний

06.30 Ангелы красоты. 
          (16+)
07.30 Одна за всех. (16+)
08.25 Х/ф «Верь мне». 
            (12+)
16.00 Т/с «Двойная сплошная». 

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

(12+)
19.00 Х/ф «Пока живу, люблю». 

(12+)
22.45 Д/с «Звездные истории». 
          (16+)
23.45 Одна за всех. (16+)
00.30 Х/ф «Исчезновение».  
            (16+)
02.25 Нет запретных тем. 
          (16+)
05.25 Домашняя кухня. 
          (16+)
05.55 Одна за всех. (16+)

   карусель

05.00 М/с «Даша-путешественница»
05.50 «Прыг-скок команда»
06.00 «Ранние пташки»
07.10,20.05 М/с «Щенячий патруль»
07.35,19.10 М/с «Веселые паровозики 

из Чаггингтона»
08.05 М/ф: «Коротышка - зеле-

ные штанишки», «Песенка 
мышонка»

08.30 М/с «Гуппи и пузырики»
09.15,19.40 М/с «Ягодный пирог. 

Шарлотта Земляничка»
09.40 «Давайте рисовать!» «Утенок 

на пруду»
10.05,20.40 М/с «Поезд динозавров»
11.05,18.05 М/с «Новые приключения 

пчелки Майи»
12.00 М/с «Трансформеры. Боты-

спасатели»
12.45,14.15,00.40 М/с «Джеронимо 

Стилтон»
14.00 «Перемешка»
15.35 Т/с «Могучие рейнджеры: 

Дино Заряд». (0+)
16.00,22.30,00.10 «Ералаш». (0+)
16.20,02.35 М/с «Смешарики. 

Пин-код»
17.05 М/с «Суперкрылья. Джетт 
          и его друзья»
17.45 М/с «Ми-Ми-Мишки»
17.55 «Быстрее, выше, сильнее вместе 

с Тигренком Муром и...»
18.45 М/с «Томас и его друзья»
20.30 «Спокойной ночи, малыши!»

   канал-4

05.50 Мультфильм 
06.00 Новости (16+) 
06.35 Стенд
07.00 «Утренний экспресс» 
08.00 Пятница News (16+) 
08.30 Богиня шоппинга (16+) 
11.30 Битва салонов (16+) 
12.30 Пятница News (16+) 
13.00 Орел и решка (16+) 
17.00 Олигарх-ТВ (16+) 
18.00 Орел и решка (16+) 
19.00 Верю - не верю (16+) 
20.00 Новости (16+) 
20.30 Что это было? 
21.00 Орел и решка (16+) 
22.00 Ревизорро (16+) 
23.00 Аферисты в сетях (16+) 
00.00 Пятница News (16+) 
00.30 Х/ф «Случайный муж» (16+) 
02.20 Т/с «Клиника» (16+) 
04.05 Х/ф «Звездные врата: 

Атлантида» (16+)

   культура

06.30 Канал «Евроньюс»
10.00 «Новости культуры»
10.20 Х/ф «Высокая награда». 

(12+)
11.55 Д/ф «Академик Николай 

Дубинин. Ген признания»
12.35 «Письма из провинции»
13.05 «Уроки русского»
13.35 Х/ф «Россия молодая». (0+)
15.00 «Новости культуры»
15.10 «Живое слово»
15.50 Д/ф «Иезуитские поселения 
          в Кордове и вокруг нее. Мис-

сионерская архитектура»
16.05 «Билет в Большой»
16.45 Д/ф «Ожившее прошлое 

Стоунхенджа»
17.45 Х/ф «Бродячий автобус». 

(0+)
19.30 «Новости культуры»
19.45 «Всероссийский открытый 

телевизионный конкурс юных 
талантов «Синяя птица»

21.20 Фильм-балет «Болеро». 
(12+)

21.40 «Линия жизни». Майя 
          Плисецкая
22.30 Гала-концерт «Ave Майя» 
          в Большом театре России
01.30 М/ф «Серый волк энд Красная 

шапочка»
01.55 Д/ф «Ожившее прошлое 

Стоунхенджа»
02.50 Д/ф «Оноре де Бальзак»

   тв3

06.00 М/ф
09.30 Т/с «Слепая». (12+)
10.30 Д/ф «Гадалка». (12+)
11.30 Т/с «Умник». (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+)
17.00 Т/с «Слепая». (12+)
18.00 Х-Версии. Громкие дела. (12+)
19.00 Человек-невидимка. (12+)
20.00 Х/ф «Властелин колец: Две 

крепости». (12+)
23.30 Х/ф «Сердце дракона». 

(16+)
01.15 Европейский покерный тур. 

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

Дайджест. (12+)
03.15 Х/ф «Пугало». (16+)
05.00 Т/с «Доктор мафии». (16+)

   тнв

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

05.10 «Татары». (12+)
05.30,11.00,04.05 «Наставник». (6+)
06.00 «Манзара». (6+)
08.00,14.00,18.30,21.30 «Новости 

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

(16+)
10.00 Т/с «Храброе сердце». (16+)
10.50 «Пятничная проповедь». (6+)
11.30 «Мир знаний». (6+)
12.00,17.20,22.00 Т/с «Белые 

цветы». (12+)
13.00 «Актуальный ислам». (6+)
13.10 «НЭП». (12+)
13.30 «Дорога без опасности». (12+)
13.40 «Реквизиты былой суеты». (12+)
14.20 «Каравай». (6+)
14.55 «Быстрая зарядка»
15.00 «Хочу мультфильм!»
15.15 «Гостинчик для малышей»
15.30 «Полосатая зебра». (6+)
15.45 «Tat-music». (12+)
16.00 «Молодежь on line». (12+)
18.15 «1001 ответ»
19.00 «В пятницу вечером». (12+)
20.30 «Родная земля». (12+)
21.00 Мультфильмы.
23.00 «Спорт тайм». (12+)
23.30 Х/ф «Ехали в трамвае Ильф 

и Петров». (12+)
02.00 Х/ф «Счастлив ли ты?». (12+)
04.30 «Татарские народные мелодии». 

(6+)

   ОТР

05.05 «Большая наука». (12+)
06.00 «Большая страна». (12+)
07.00 «Календарь». (12+)
08.30 «Проспект знаний». (12+)
09.10 Д/ф «В мире звезд. Хрусталь-

ные звездочки». (12+)
10.00 Новости
10.20,22.50 Х/ф «Бармен 
            из «Золотого якоря». (12+)
11.40 «Спортивный регион». (12+)
12.00 «Большая страна». (12+)
13.00 Новости
13.20 «Проспект знаний». (12+)
14.05 «За дело!» (12+)
14.45 «Спецрепортаж». (12+)
15.00 «Отражение». (12+)
19.00 Новости
19.25 «За дело!» (12+)
20.05 «Спецрепортаж». (12+)
20.20 «Большая страна». (12+)
21.15 «От первого лица». (12+)
21.30 «Гамбургский счет». (12+)
22.00 Новости
22.20 «Большое интервью». (12+)
00.10 «Посмотрите на меня». (12+)
01.30 Д/ф «Майя Плисецкая. Танцуя 

музыку...». (12+)
02.20 Х/ф «Приваловские миллио-

ны». (12+)

ПЕРВЫЙ
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РОССИЯ- 1
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ЗВЕЗДА

ОТВ

ДОМАШНИЙ ОТР

ТНВ

МАТЧ!

 

. 

.

. 

)

 

АЛАПАЕВСКАЯ ГАЗЕТАГАЗЕТА
 №46 • 12 ноября 2015 г. 19



20 Программа ТВ  СУББОТА  21 ноября

   первый

06.00 Новости. (16+)
06.10 Х/ф «Женщины». (16+)
08.00 «Играй, гармонь любимая!»
08.45 М/с «Смешарики. Новые 

приключения»
09.00 «Умницы и умники». (12+)
09.45 «Слово пастыря»
10.00 Новости. (16+)
10.15 «Смак». (12+)
10.55 «Майя. Великолепная». (12+)
12.00 Новости. (16+)
12.10 «Идеальный ремонт»
13.10 «На 10 лет моложе». (16+)
14.00 «Теория заговора». (16+)
15.00 «Голос». (12+)
17.10 «Следствие покажет». (16+)
18.00 Вечерние новости. (16+)
18.10 «Кто хочет стать миллионе-

ром?»
19.10 «ДОстояние РЕспублики»: 

Александр Розенбаум
21.00 «Время». (16+)
21.20 «Сегодня вечером». (16+)
23.00 Х/ф «Копы в юбках». (16+)
01.10 Х/ф «Пляж». (16+)
03.25 Х/ф «Приятели из Беверли 

Хиллз». (16+)
05.10 «Контрольная закупка». (16+)

   россия-1

04.45 Х/ф «Срок давности». (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 «Мульт утро». (12+)
09.30 «Правила движения». (12+)
10.25 «Личное. Валентин Гафт». (12+)
11.00 «Вести». (12+)
11.10 «Местное время. Вести-Урал». 

(12+)
11.20 «Две жены». (12+)
12.20 Х/ф «Слепое счастье». (12+)
14.00 «Вести». (12+)
14.20 «Местное время. Вести-Урал». 

(12+)
14.30 Х/ф «Слепое счастье». (12+)
16.45 «Знание - сила». (12+)
17.30 Х/ф «Сломанные судьбы». 

(12+)
20.00 «Вести в субботу». (12+)
21.00 Х/ф «Сломанные судьбы». 

(12+)
22.20 Большой праздничный 

концерт, посвященный Дню 
работника налоговых органов. 
Прямая трансляция из Госу-
дарственного Кремлевского 
дворца. (12+)

00.45 Х/ф «Я подарю тебе любовь». 
(12+)

02.50 Х/ф «Осенние заботы». (12+)
04.30 «Комната смеха». (12+)

   нтв 

04.40 Т/с «Адвокат». (16+)
05.35 Х/ф «Петрович». (16+)
07.25 «Смотр»
08.00 «Сегодня». (16+)
08.15 «Жилищная лотерея Плюс»
08.45 «Медицинские тайны». (16+)
09.20 «Готовим с Алексеем Зими-

ным»
10.00 «Сегодня». (16+)
10.20 «Главная дорога». (16+)
11.00 «Кулинарный поединок»
11.55 «Квартирный вопрос»
13.00 «Сегодня». (16+)
13.20 «Я худею!» (16+)
14.20 «Своя игра»
15.05 «Хлеб». (12+)
16.00 Т/с «Литейный». (16+)
18.00 «Следствие вели...». (16+)
19.00 «Центральное телевидение 
          с В.Такменевым». (16+)
20.00 «Новые русские сенсации». 

(16+)
21.00 «Ты не поверишь!» (16+)
22.00 «50 оттенков. Белова». (16+)
23.00 «Время Г». (18+)
23.35 Х/ф «Укради мою жену». 

(16+)
01.35 «СССР. Крах империи». (12+)
02.35 «Дикий мир»
03.15 Т/с «Следственный комитет». 

(16+)

   стс

06.00 М/с «Том и Джерри. Детские 
годы»

06.55 М/с «Том и Джерри»
07.20 М/с «Пингвиненок Пороро»
07.55 М/с «Робокар Поли и его 

друзья». (6+)
08.30 М/с «Смешарики»
09.15 М/с «Три кота»
09.30 Кто кого на кухне? (16+)
10.00 Снимите это немедленно! (16+)
11.00 Большая маленькая звезда. 

(6+)
12.00 М/ф «Шевели ластами!» 
13.25 Х/ф «Форрест Гамп». (0+)
16.00 Уральские пельмени. Лучшее 

от Славы Мясникова. (16+)
16.30 Шоу «Уральских пельменей». 

Агенты 0,7. (16+)
17.20 Анимац. фильм «Шрэк 

навсегда». (12+)
19.00 МастерШеф. Дети. (12+)
20.30 Боевик «Джон Картер». 

(12+)
23.00 Комедия «Реальные кабаны». 

(16+)
00.50 Триллер «Авария». (16+)
02.40 Х/ф «Парадайз». (16+)
04.15 Т/с «Закон и порядок. 
            Специальный корпус». (16+)
05.10 6 кадров. (16+)
05.40 Музыка на СТС. (16+)

   тнт

07.00 «Comedy Club. Exclusive». 
(16+)

07.35 М/с «Губка Боб Квадратные 
штаны». (12+)

09.00 Т/с «Деффчонки». (16+)
10.00 «Дом 02. Lite». (16+)
11.00 «Школа ремонта». (12+)
12.00 «Комеди Клаб. Лучшее». (16+)
12.30 «Такое кино!» (16+)
13.00 «Битва экстрасенсов». (16+)
14.30 «Comedy Woman. Дайджест». 

(16+)
15.00 «Comedy Woman». (16+)
16.00 «Comedy Баттл. Последний 

сезон». (16+)
17.00 Х/ф «Росомаха: Бессмерт-

ный». (16+)
19.30 «Комеди Клаб. Лучшее»
20.00 «Битва экстрасенсов». (16+)
21.30 «Танцы». (16+)
23.30 «Дом 02. Город любви». (16+)
00.30 «Дом 02. После заката». (16+)
01.00 «Такое кино!» (16+)
01.30 Комедия «Отпетые мошен-

ники». (16+)
03.35 М/ф «Волшебный меч». (12+)
05.15 Т/с «Женская лига: парни, 

деньги и любовь». (16+)
06.00 М/с «Турбо-Агент Дадли». 

(12+)

   рен тв

05.00 Х/ф «Город ангелов». 
            (16+)
06.45 Х/ф «Последний самурай». 

(16+)
09.40 М/ф «Лего. Фильм». (6+)
11.30 Самая полезная программа. 

(16+)
12.30 Новости. 
          (16+)
13.00 Военная тайна. 
          (16+)
17.00 Территория заблуждений. 

(16+)
19.00 Х/ф «Конан-варвар». 
            (16+)
21.00 Х/ф «Война богов. Бес-

смертные». (16+)
23.00 Х/ф «Блэйд». 
            (16+)
01.20 Х/ф «Блэйд 2». 
            (16+)
03.30 Х/ф «Блэйд 03. Троица». 

(16+)

   петербург

06.10 Мультфильмы
09.35 «День ангела»
10.00 «Сейчас»
10.10 Т/с «След». «Крыша над 

головой». (16+)
11.00 Т/с «След». «Просто стерва». 

(16+)
11.55 Т/с «След». «Гений и зло-

действо». (16+)
12.40 Т/с «След». «Доброхот». 

(16+)
13.30 Т/с «След». «Сказки из 

ямы». (16+)
14.20 Т/с «След». «Гори все 

огнем». (16+)
15.05 Т/с «След». «Эффект 

Ребиндера». (16+)
16.00 Т/с «След». «Детские шало-

сти». (16+)
16.50 Т/с «След». «Бессонница». 

(16+)
17.40 Т/с «След». «Замена». (16+)
18.30 «Сейчас»
19.00 Боевик «Охота на пиранью». 

(16+)
22.30 Т/с «Смертельная схватка». 

(16+)
02.10 Т/с «Кодекс чести 2». «Игра 

на выживание». (16+)
03.55 Т/с «Кодекс чести 2». 
            «Эмбарго на женщин». 
            (16+)

   звезда

06.00 Х/ф «Утро без отметок». (6+)
07.20 Х/ф «Табачный капитан». 

(0+)
09.00 Новости дня
09.15 «Легенды музыки». (6+)
09.40 «Последний день». (12+)
10.25 «Не факт!» (6+)
11.00 Т/с «Ботаны». (12+)
16.05 Х/ф «Из жизни начальника 

уголовного розыска». (12+)
18.00 «Специальный репортаж». 

(12+)
18.20 «Процесс». (12+)
19.20 Х/ф «Впервые замужем». 

(6+)
21.25 Х/ф «Одиноким предостав-

ляется общежитие». (6+)
23.00 Новости дня
23.20 Х/ф «Одиноким предостав-

ляется общежитие». (6+)
23.30 Х/ф «Завтрак с видом на 

Эльбрус». (12+)
01.00 Х/ф «Председатель». (0+)
04.20 Х/ф «Встретимся у фонтана». 

(0+)

   тв центр

06.10 «Марш-бросок». (12+)
06.45 «АБВГДейка»
07.15 Х/ф «Женский день». (16+)
09.00 «Православная энциклопедия». 

(6+)
09.30 Фильм-сказка «Финист - 

Ясный сокол». (0+)
10.45 Х/ф «Следы на снегу». (0+) 
11.30 События
11.45 Х/ф «Следы на снегу». (0+)
12.40 Х/ф «Не могу сказать «про-

щай». (12+)
14.30 События
14.45 Тайны нашего кино. «Вечный 

зов». (12+)
15.15 Х/ф «Путешествие во влю-

бленность». (16+)
17.20 Х/ф «Любовь в розыске». 

(12+)
21.00 «Постскриптум» с Алексеем 

Пушковым
22.10 «Право знать!» Ток-шоу. (16+)
23.25 События
23.35 «Право голоса». (16+)
02.50 «Родина майданов». 
          Специальный репортаж. (16+)
03.20 Х/ф «Охота на единорога». 

(12+)
04.55 «Осторожно, мошенники!» 

(16+)

   россия-2

06.30 Смешанные единоборства
08.00,09.00,10.00,11.00 Новости
08.05,09.05,00.45 Все на матч!
10.05 «Спортивный интерес». (16+)
11.00 Новости
11.05 «Мировая раздевалка»
11.30 «Лучшая игра с мячом». (16+)
11.55 Баскетбол. Женщины. 

Отборочный турнир. Россия - 
Болгария

13.50 Чемпионат России по футболу. 
ЦСКА - «Крылья Советов» 
(Самара)

16.15 Чемпионат России по футболу. 
«Зенит» (С-Петербург) - «Урал» 
(Екатеринбург)

18.30 Фигурное катание
20.10 Футбол. «Реал» (Мадрид) - 

«Барселона»
22.10 «Реальный спорт»
22.40 Футбол. «Ювентус» - «Милан»
01.45 Д/ф «Цена золота»
03.30 Д/ф «Быстрые девушки»
04.00 «Ты можешь больше!» (16+)
05.00 Профессиональный бокс. 

Мигель Котто (Пуэрто-Рико) 
против Сауля Альвареса. Бой 
за звание чемпиона мира по 
версии WBC в среднем весе

   областное тв

06.00,06.55,21.00 «События». (16+) 
06.35,12.30,17.15 «Патрульный 

участок». 16+)
07.25,10.35,11.25,11.55,13.30,16.55,

17.45,20.55 «Погода». (6+) 
07.30 Новости ТАУ «9 1/2». (16+) 
08.30 «Рецепт». (16+) 
09.00 Комедия «Мимино». (12+) 
10.40 Д/ф «Группа крови». (16+) 
10.55 «Наше достояние». (12+) 
11.00 «Все о ЖКХ». (16+) 
11.30 «Национальное измерение». (16+) 
12.00 «Все о загородной жизни». (12+) 
12.20 «УГМК. Наши новости». (16+) 
13.00 «Наследники Урарту». (16+) 
13.15 «Город на карте». (16+) 
13.35 Д/ф «Олег Стриженов. 
          Любовь всей жизни». (16+) 
14.30 Х/ф «Не стреляйте в белых 

лебедей». (12+) 
17.00 «На страже закона». (16+) 
17.50 «Образцовое долголетие». (16+) 
18.05 Д/ф «Михаил Козаков. Разве 

я не гениален?». (16+) 
19.00 Комедия «Чего ждать, когда 

ждешь ребенка». (16+) 
21.50 «Полный абзац». (16+) 
22.10 Х/ф «Братья Карамазовы». 

(16+) 
00.30 Концерт Вячеслава Бутусова. (12+) 
02.05 «Музыкальная Европа». (0+) 
02.50 Х/ф «Мой ласковый и неж-

ный зверь». (12+) 
04.45 Д/ф «Москва слезам не верит. 

Рождение легенды». (16+) 
05.30 «Действующие лица». (16+) 

   домашний

06.30 Ангелы красоты. (16+)
07.30 Х/ф «Жажда мести». 
            (16+)
10.05 Детектив «Подруга особого 

назначения». (12+)
14.10 Х/ф «Уравнение со всеми 

известными». (16+)
18.00 Д/с «Восточные жены». 
          (16+)
19.00 Х/ф «1001 ночь». (12+)
22.00 Д/ф «Религия любви». 
          (16+)
23.00 Церемония «Женщина года 

2015». (16+)
00.00 Одна за всех. (16+)
00.30 Х/ф «Коснуться неба».  
            (16+)
02.25 Нет запретных тем. (16+)
05.25 Домашняя кухня. (16+).
05.55 Одна за всех. (16+)

   карусель

05.00 М/с «Нодди в стране игрушек»
06.00 «Прыг-скок команда»
06.15 М/с «Давай, Диего, давай!»
07.30 М/с «Смешарики»
08.00 «Детское Евровидение - 2015»
10.00,12.00 М/с «Пожарный Сэм»
11.30 «Битва фамилий»
12.35 М/с «Малыш Вилли»
14.10 М/с «Поезд динозавров»
17.35 «Хочу собаку!»
18.00 М/ф «Как львенок и черепаха 

пели песню»
18.15 «Быстрее, выше, сильнее вместе 

с Тигренком Муром и...»
18.25 М/с «Суперкрылья. Джетт и 

его друзья»
19.10 М/ф «Призрачно»
20.30 «Спокойной ночи, малыши!»
20.40 М/с «Маша и Медведь»
21.00 Международный конкурс 

исполнителей детской песни 
«Евровидение 2015»

23.30 М/с «Путешествия Жюля 
Верна»

01.20 Х/ф «Стоптанные туфельки». 
(0+)

02.20 «Фа-Соль. Мастерская».
02.35 Т/с «Земля - космический 

корабль». (0+)
03.15 «Академия художеств»
03.25 «В гостях у Деда-Краеведа»
03.40 М/с «Помощник Санты»
04.30 М/с «Татонка»
04.45 «Зарядка с чемпионом»

   канал-4

06.00 «LOL (Ржунимагу)» (16+)
06.20 Новости (16+)
06.45 Новости. Интервью (16+) 
06.50 «Что это было?» 
07.30 «36,6» (16+) 
08.00 М/с «Смешарики» 
08.45 Школа доктора Комаровского 

(16+) 
09.30 Орел и решка. Юбилейный 

(16+) 
11.30 Еда, я люблю Тебя (16+) 
12.30 Орел и решка (16+) 
13.30 Жаннапожени (16+) 
14.30 Орел и решка (16+) 
15.20 Х/ф «Остров» (16+) 
18.00 Ревизорро (16+) 
19.00 Магаззино (16+) 
22.00 Новости. Итоги (16+) 
22.40 «Здоровья вам!» (16+) 
23.00 Х/ф «Остров» (16+) 
01.40 Х/ф «Первая дочь» (16+) 
03.50 Т/с «Герои» (16+)

   культура

06.30 Канал «Евроньюс»
10.00 «Библейский сюжет»
10.35 Х/ф «Бродячий автобус». 

(0+)
12.10 «Большая семья». Римма 

Солнцева
13.05 «На этой неделе... 100 лет 

назад. Нефронтовые заметки»
13.35 «Я, Майя Плисецкая...». 

Легендарные выступления
14.55 Х/ф «Ошибка инженера 

Кочина». (0+)
16.45 Д/ф «Собор в Ахене. Символ 

религиозно-светской власти».
17.00 «Новости культуры»
17.30 «Романтика романса»
18.30 Х/ф «Последний дюйм». 
            (0+)
19.55 Фильм-балет «Кармен-
            сюита». (0+)
20.40 Д/ф «Стихия по имени Майя»
22.00 «Белая студия». В.Полунин
22.40 Х/ф «Кордебалет». (12+)
00.45 Д/ф «Уникальные Галапа-

госские острова. Южная 
Америка»

01.40 М/ф «Шут Балакирев»
01.55 «Искатели». «Тайна железного 

монстра»
02.40 Д/ф «Долина реки Орхон. 

Камни, города, ступы»

   тв3
06.00 М/ф
08.30 Д/ф «Места Силы». (16+)
09.30 Школа доктора Комаровского. 

(12+)
10.00 Т/с «Слепая». (12+)
12.00 Д/ф «Гадалка». (12+)
13.30 Х/ф «Баллада о доблестном 

рыцаре Айвенго». (12+)
15.30 Х/ф «Властелин колец: 
            Две крепости». (12+)
19.00 Х/ф «Власть огня». (12+)
21.00 Х/ф «Фантом». (16+)
22.45 Х/ф «Практическая магия». 

(16+)
00.45 Х/ф «Темный город». (16+)
02.45 Т/с «Доктор мафии». (16+)

   тнв

05.00 Х/ф «Ехали в трамвае Ильф 
и Петров». (12+)

06.30 «Новости Татарстана». (12+)
07.00 «Музыкальные поздравления». 

(6+)
09.00 «Автомобиль». (12+)
09.30 «ДК». (12+)
09.45 «Поем и учим татарский язык»
10.00 «Музыкальная десятка». (12+)
11.00 Телеочерк о поэте Ильсояр 

Иксановой. (6+)
12.00 «Народ мой...». (12+)
12.30 «Видеоспорт». (12+)
13.00 «Литературное наследие». (6+)
13.30 «Татары». (12+)
14.00 «Закон. Парламент. Общество». 

(12+)
14.30 Хоккей. «Салават Юлаев» - 

«Ак Барс». (12+)
17.00 «Мир знаний». (6+)
17.30,04.30 «Каравай». (6+)
18.00 «Среда обитания». (12+)
18.30,21.30 «Новости Татарстана. 
          В субботу вечером». (12+)
19.00 «Головоломка». (12+)
20.00 «Татарстан. Обзор недели». 

(12+)
20.30 «Караоке battle». (6+)
22.00 Х/ф «Покровские ворота». 

(0+)
01.00 Х/ф «От судьбы не 
            уйдешь...». (12+)

   ОТР

05.00 «Большая наука». (12+)
05.55,18.45 «Вспомнить все». (12+)
06.10 Д/ф «Виктор Балашов». (12+)
06.35 Д/ф «Чудеса природы». (12+)
07.05,16.10 Д/ф «Сибирский ковчег. 

Алтай». (12+)
07.35,16.35,03.40 Х/ф «Как кузнец 

счастье искал». (12+)
08.55,17.55 Д/ф «Майя Плисецкая. 

Танцуя музыку...». (12+)
09.45 «Спецрепортаж». (12+)
10.00 «За дело!» (12+)
10.40 «Гамбургский счет». (12+)
11.05 «Школа. 21 век». (12+)
11.35 Д/ф «Виктор Балашов». (12+)
12.05 Д/ф «Чудеса природы». (12+)
12.35 «Большая наука». (12+)
13.30 Х/ф «Хождение по мукам». 

(12+)
19.00 Новости
19.20 «Большое интервью». (12+)
19.50 Х/ф «Приваловские миллио-

ны». (12+)
22.35 Концерт А.Малинина «Романсы». 

(12+)
00.05 Х/ф «Во власти золота». 

(12+)
02.05 Х/ф «Платки». (12+)
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В программе телепередач возможны изменения.
Телефон кабельного вещания 2-10-08. 

   первый

06.00 Новости. (16+)
06.10 Анимац. фильм «Рататуй»
08.10 «Армейский магазин». (16+)
08.45 М/с «Смешарики. Пин-код»
08.55 «Здоровье». (16+)
10.00 Новости. (16+)
10.15 «Непутевые заметки». (12+)
10.35 «Пока все дома»
11.20 «Фазенда»
12.00 Новости. (16+)
12.15 «Душа нараспашку». (12+)
13.20 Х/ф «Дело было в Пенькове». 

(12+)
15.20 «Три плюс два. Версия 
          курортного романа». (12+)
16.25 Х/ф «Три плюс два». (16+)
18.25 «КВН-2015». Кубок мэра 

Москвы. (16+)
21.00 Воскресное «Время». (16+)
23.00 Х/ф «Метод». (18+)
00.00 Х/ф «Лучшее предложение». 

(16+)
02.30 Х/ф «Келли от Джастина». 

(12+)
04.00 «Контрольная закупка». (16+)

   россия-1

05.50 Х/ф «Тревожное воскресе-
нье». (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 «Смеяться разрешается». 

(12+)
12.10 Х/ф «Кривое зеркало 

души». (12+)
14.00 «Вести». (12+)
14.20 Х/ф «Кривое зеркало 

души». (12+)
16.00 «Всероссийский открытый 

телевизионный конкурс юных 
талантов «Синяя птица». (12+)

18.00 Х/ф «Алла в поисках Аллы». 
(12+)

20.00 «Вести недели». (12+)
22.00 «Воскресный вечер 
          с Владимиром Соловьевым». 

(12+)
00.30 Х/ф «Влюблен и безоружен». 

(12+)
02.30 «Шарль де Голль. Его Величество 

Президент». (12+)
03.30 «Смехопанорама». (12+)
04.00 «Комната смеха». (12+)

   нтв 

05.10 Т/с «Адвокат». (16+)
06.05 Х/ф «Петрович». (16+)
08.00 «Сегодня». (16+)
08.15 «Русское лото Плюс». Лотерея
08.50 «Их нравы»
09.25 «Едим дома»
10.00 «Сегодня». (16+)
10.20 «Первая передача». (16+)
11.00 «Чудо техники». (12+)
11.50 «Дачный ответ»
13.00 «Сегодня». (16+)
13.20 «Поедем, поедим!»
14.10 «Своя игра»
15.00 «Нашпотребнадзор». (16+)
16.00 Т/с «Литейный». (16+)
18.00 «Акценты недели»
19.00 «Точка»
19.45 Т/с «Паутина». (16+)
23.40 «Пропаганда». (16+)
00.15 «Генерал». (16+)
01.15 Х/ф «Петрович». (16+)
03.05 Т/с «Следственный коми-

тет». (16+)

   стс

06.00 М/с «Том и Джерри. Детские 
годы»

06.55 М/с «Том и Джерри»
07.20 М/с «Пингвиненок Пороро»
07.55 М/с «Робокар Поли и его 

друзья». (6+)
08.30 М/с «Смешарики»
09.15 М/с «Три кота»
09.30 М/с «Смешарики»
10.00 Успеть за 24 часа. (16+)
11.00 Комедия «Стюарт Литтл». 

(6+)
12.30 Т/с «Как я стал русским». 

(16+)
15.00 Руссо туристо. (16+)
16.00 Уральские пельмени. Лучшее 

от Дмитрия Соколова. (16+)
16.30 Боевик «Джон Картер». 

(12+)
19.00 Х/ф «Сказки на ночь». (12+)
20.55 Х/ф «Ученик чародея». (12+)
23.00 Триллер «Авария». (16+)
00.50 Х/ф «Парадайз». (16+)
02.25 Т/с «Закон и порядок. 
            Специальный корпус». (16+)
04.10 6 кадров. (16+)
05.25 М/с «Том и Джерри. Комедийное 

шоу»
05.50 Музыка на СТС. (16+)

   тнт

07.00 «ТНТ.Mix». (16+)
07.35 М/с «Губка Боб Квадратные 

штаны». (12+)
09.00 Т/с «Деффчонки». (16+)
10.00 «Дом 02. Lite». (16+)
11.00 «Перезагрузка». (16+)
12.00 «Танцы». (16+)
14.00 «Комеди Клаб». (16+)
15.00 Х/ф «Росомаха: Бессмерт-

ный». (16+)
17.30 Х/ф «Фантастическая чет-

верка 02. Вторжение 
           Серебряного серфера». 

(12+)
19.30 «Комеди Клаб. Лучшее». 
          (16+)
20.00 «Комеди Клаб». (16+)
21.00 «Однажды в России». (16+)
22.00 «Stand up». (16+)
23.00 «Дом 02. Город любви». 
          (16+)
00.00 «Дом 02. После заката». 
          (16+)
01.00 Х/ф «Еще один год». (16+)
03.00 Х/ф «Экскалибур». (16+)
05.50 «Женская лига. Лучшее». 

(16+)
06.00 М/с «Турбо-Агент Дадли». 

(12+)

   рен тв

05.00 Х/ф «Блэйд 03. Троица». 
(16+)

05.40 Секретные территории. (16+)
06.40 Х/ф «Война богов. 
            Бессмертные». (16+)
08.40 Х/ф «Конан-варвар». (16+)
10.45 Х/ф «Проклятие гробницы 

Тутанхамона». (16+)
14.00 Х/ф «Блэйд». (16+)
16.20 Х/ф «Блэйд 2». (16+)
18.30 Х/ф «Блэйд 03. Троица». 

(16+)
20.30 Х/ф «Шерлок Холмс. Игра 

теней». (16+)
23.00 Добров в эфире. (16+)
00.00 Соль. (16+)
01.30 Военная тайна. (16+)

   петербург

05.40 М/ф: «Лоскутик и облако», 
«Приезжайте в гости», «Тихая 
поляна», «Веселый огород», 
«Шапка-невидимка», «Золотая 
антилопа», «Тигренок на 
подсолнухе», «Месть кота Ле-
опольда», «Поликлиника кота 
Леопольда», «Телевизор кота 
Леопольда», «Прогулка кота 
Леопольда», «Мы с Джеком», 
«Оранжевое горлышко», «Гор-
шочек каши», «Дюймовочка»

10.00 «Сейчас»
10.10 «Истории из будущего» 
          с М.Ковальчуком
11.00 Х/ф «Евдокия». (12+)
13.10 Х/ф «Сверстницы». (12+)
14.55 Детектив «Дело Румянцева». 

(12+)
17.00 «Место происшествия. 
          О главном»
18.00 Главное
19.30 Детектив «Шпион». (16+)
20.20 Детектив «Шпион». (16+)
21.15 Детектив «Шпион». (16+)
22.00 Детектив «Шпион». (16+)
22.45 Боевик «Непобедимый». 

(16+)
02.20 Т/с «Кодекс чести 2». 
            «Корпорация». (16+)
04.05 Т/с «Кодекс чести 2». 

«Банкиры предпочитают 
умереть». (16+)

   звезда

06.00 Х/ф «Тайна железной 
двери». (0+)

07.25 Х/ф «Право на выстрел». (12+)
09.00 Новости недели 
          с Ю.Подкопаевым
09.25 «Служу России»
09.55 «Военная приемка». (6+)
10.45 «Научный детектив». (12+)
11.15,13.15 Х/ф «Золотая мина». (0+)
13.00 Новости дня
14.20 Х/ф «Пропавшие среди 

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

(16+)
18.00 Новости. Главное
18.35 «Особая статья». (12+)
19.20 Д/с «Легенды советского 

сыска». (16+)
22.35 «Научный детектив». (12+)
23.00 Новости дня
23.20 Х/ф «Мой лучший друг 

- генерал Василий, сын 
Иосифа». (16+)

01.25 Х/ф «Без паники, майор 
Кардош!». (6+)

03.10 Х/ф «Заколдованный доллар». 
(6+)

04.55 Д/ф «Солдатский долг маршала 
Рокоссовского». (12+)

   тв центр

05.25 Х/ф «Сказание о земле 
Сибирской». (6+)

07.20 «Фактор жизни». (12+)
07.50 Х/ф «Сисси - молодая импе-

ратрица». (16+)
09.55 «Барышня и кулинар». (12+)
10.30 Х/ф «Человек родился». 

(12+)
11.30 События
11.45 Х/ф «Человек родился». 

(12+)
12.45 «150 лет службе судебного 

пристава России». Празднич-
ный концерт. (12+)

14.30 Московская неделя
15.00 Детектив «Чисто английское 

убийство». (12+)
16.55 Детектив «Погоня за тремя 

зайцами». (12+)
20.25 Х/ф «Преступление в фоку-

се». (16+)
00.00 События
00.15 Детектив «Оперативная 

разработка». (16+)
02.05 Детектив «Оперативная раз-

работка. Комбинат». (16+)
03.55 «Петровка, 38». (16+)
04.05 Детектив «Вера». (16+)

   россия-2

06.30 Профессиональный бокс. 
Мигель Котто (Пуэрто-Рико) 
против Сауля Альвареса. Бой 
за звание чемпиона мира по 
версии WBC в среднем весе

08.00,09.00,10.00,12.00 Новости
08.05,09.05,18.15,22.40 Все на матч!
11.05 «Поверь в себя. Стань человеком». 

(12+)
11.30 Д/с «Мама в игре». (12+)
12.05 Фигурное катание. Женщины
13.00 Д/ф «Цена золота»
13.45 «Детали спорта». (16+)
14.00 «Анатомия спорта с Эдуардом 

Безугловым». (12+)
14.30 «Дублер». (12+)
15.00 Фигурное катание. Показа-

тельные выступления
16.30 «Реальный спорт»
17.30 Д/с «1+1». (16+)
19.15 Чемпионат России по 

футболу. «Спартак» (Москва) - 
«Краснодар»

21.40 «После футбола с Георгием 
Черданцевым»

00.00 Д/ф «Важная персона»
01.45 «Детали спорта». (16+)
02.00 Фигурное катание
04.00 Х/ф «Короли льда». (18+)

   областное тв

06.00 «Депутатское расследование». 
(16+) 

06.20,12.30 «Патрульный участок». (16+) 
06.40 «Город на карте». (16+) 
06.55,08.25,11.25,12.20,13.55,17.55,

20.35,22.55 «Погода». (6+) 
07.00 Комедия «Мимино». (12+) 
08.30,13.00 Модный тележурнал 

«Мельница». (12+) 
09.00 Х/ф «Не стреляйте в белых 

лебедей». (12+) 
09.30,22.00 Программа АТР
11.30 «Уральская игра». (12+) 
12.00 «Все о загородной жизни». (12+) 
12.25 «ЖКХ для человека». (16+) 
13.30 «Истории генерала Гурова. 

Балаковский двуликий Янус». 
(16+) 

14.00 Х/ф «Курьер». (12+) 
15.30 Х/ф «Романс о влюбленных». 

(12+) 
17.50 «Наше достояние». (12+) 
18.00 Х/ф «Братья Карамазовы». (16+) 
20.40 «Достояние республики». (12+) 
23.00 «События». (16+) 
23.50 «Полный абзац». (16+) 
00.10 Комедия «Чего ждать, когда 

ждешь ребенка». (16+) 
02.00 Боевик «Свой среди чужих, 

чужой среди своих». (12+) 
03.35 Д/ф «Москва слезам не верит. 

Рождение легенды». (16+) 
04.25 Д/ф «Миллионеры. 20 лет 

спустя». (16+) 
05.15 Д/ф «Владимир Зельдин. 

Страсти Дон Кихота». (16+) 

   домашний

06.30 Ангелы красоты. (16+)
07.30 Одна за всех. (16+)
07.55 Детектив «Пять шагов по 

облакам». (16+)
11.50 Х/ф «Пока живу, люблю». 

(12+)
15.35 Х/ф «В джазе только девуш-

ки».. (12+)
18.00 Д/с «Звездная жизнь». 
          (16+)
19.00 Х/ф «Белые розы надежды».  

(16+)
22.40 Д/ф «Женщины с обложки». 

(16+)
23.40 Одна за всех. 
          (16+)
00.30 Х/ф «Ванька». 
            (16+)
02.20 Нет запретных тем. 
          (16+)
05.20 Домашняя кухня. 
          (16+)
05.50 Одна за всех. (16+)

   карусель

05.00 М/с «Нодди в стране игрушек»
06.00 «Прыг-скок команда»
06.15 М/с «Давай, Диего, давай!»
07.30 Международный конкурс 

исполнителей детской песни 
«Евровидение 2015»

10.00 М/с «Томас и его друзья»
12.00 М/ф «Барби суперпринцесса»
13.15,20.40,22.30 М/с «Смешарики. 

Пин-код»
15.10 М/с «Непоседа Зу»
17.40,18.30,19.50 М/с «Свинка 

Пеппа»
18.05 «Все, что вы хотели знать, но 

боялись спросить»
19.35 «Разные танцы»
20.30 «Спокойной ночи, малыши!»
22.00 «Навигатор. Апгрейд». (12+)
23.40 М/с «Путешествия Жюля 

Верна»
01.20 Х/ф «Золушка». (0+)
02.20 «Фа-Соль. Мастерская»
02.35 Т/с «Земля - космический 

корабль». (0+)
03.15 «Академия художеств»
03.25 «В гостях у Деда-Краеведа»
03.40 М/с «Помощник Санты»
04.30 М/с «Татонка»
04.45 «Зарядка с чемпионом»

   канал-4

06.00 Д/ф «Плато Путорана» (16+) 
06.35 «Новости. Итоги» (16+) 
07.10 «36,6» (16+) 
07.40 «Здоровья вам!» (16+) 
08.00 М/с «Смешарики» 
08.45 Школа доктора Комаровского 

(16+) 
09.35 Орел и решка (16+) 
10.30 Барышня-крестьянка (16+) 
11.30 Орел и решка (16+) 
12.30 Ревизорро (16+) 
14.00 Битва салонов (16+) 
15.00 Жаннапожени (16+) 
16.00 Верю - не верю (16+) 
17.00 Ревизорро (16+) 
18.00 Сверхъестественные (16+) 
19.00 Ревизорро (16+) 
22.10 «36,6» (16+) 
22.30 «Вкусные дела» 
23.00 Х/ф «Первая дочь» (16+) 
01.10 Х/Ф «Случайный муж» (16+) 
03.00 Т/с «Герои» (16+)

   культура

06.30 Канал «Евроньюс»
10.00 «Обыкновенный концерт 
          с Эдуардом Эфировым»
10.35 Х/ф «Последний дюйм». (0+)
12.05 «Легенды мирового кино». 

Дэвид Гриффит
12.30 «Россия, любовь моя!» «Алтай. 

Мир звуков и красок»
13.00 Д/ф «Уникальные Галапа-

госские острова. Южная 
Америка»

13.55 «Гении и злодеи». Гай 
Северин

14.25 «Что делать?»
15.15 «Пешком... « Москва Стани-

славского
15.45 Х/ф «Кордебалет». (12+)
17.40 «Искатели». «Обреченный на 

заговор»
18.30 «Наших песен удивительная 

жизнь»
19.30 «100 лет после детства»
19.45 Х/ф «Отчий дом». (12+)
21.20 Д/ф «Люсьена Овчинникова. 

Мотылек»
22.00 «Послушайте!» «Поэты войны»
23.20 Балет «Лебединое озеро». 

(0+)
01.25 М/ф: «История одного пре-

ступления», «Скамейка»
01.55 «Искатели». «Обреченный на 

заговор»
02.40 Д/ф «Монастыри Ахпат и 

Санаин, непохожие братья»

   тв3

06.00 М/ф
07.30 Школа доктора Комаровского. 

(12+)
08.00 Х/ф «Сердце дракона». 

(16+)
10.00 Х/ф «Баллада о доблестном 

рыцаре Айвенго». (12+)
12.00 Х/ф «Интердевочка». 
            (16+)
15.00 Т/с «Вызов». 
            (16+)
19.00 Х/ф «Вторжение». 
            (16+)
21.00 Х/ф «Красный дракон». 

(16+)
23.30 Х/ф «Ганнибал». 
            (16+)
02.00 Х/ф «Практическая магия». 

(16+)
04.00 Т/с «Последняя надежда». 

(16+)

   тнв

05.00 Спектакль «Пять минут до 
счастья». (12+)

06.30 «Татарстан. Обзор недели». (12+)
07.00,04.35 Концерт. (6+)
09.00,11.20 «Поем и учим татарский 

язык»
09.30 «Тамчы-шоу»
10.00 «Молодежная остановка». (12+)
10.30 «Музыкальные сливки». (12+)
11.50 «Дорога без опасности». (12+)
12.00 «Секреты татарской кухни». 

(12+)
12.30 «Литературное наследие». (6+)
13.00 «Наш след в истории». (6+)
13.30 «Мы в ответе за себя и своих 

близких». (6+)
14.00 «Закон. Парламент. Общество»
14.40 «Татары». (12+)
15.00 «В мире культуры». (12+)
16.00 «Батыры». (6+)
16.15 «В центре внимания». (12+)
16.30 «Видеоспорт». (12+)
17.00 Волейбол. «Зенит-Казань» - 

«Газпром-Югра». (6+)
18.40 Д/ф (12+)
19.30 «Черное озеро». (16+)
20.00 «Переведи! Учим татарский 

язык»
20.30,04.10 «Каравай». (6+)
21.00 «Семь дней». (12+)
22.00 «Музыкальная десятка». (12+)
23.00 «Молодежь on line». (12+)
00.00 Х/ф «Интердевочка». (16+)
02.30 «Манзара». (6+)

   ОТР

05.00 «Большая наука». (12+)
05.55 «Вспомнить все». (12+)
06.10 Д/ф «Фея болот». (12+)
06.35 Д/ф «Чудеса природы». (12+)
07.05 Д/ф «Окунево. Сибирский 

ковчег». (12+)
07.35,16.40 Х/ф «Бармен из «Зо-

лотого якоря». (12+)
08.55,18.00 Д/ф «Тайны египетских 

пирамид». (12+)
09.45 «Спецрепортаж». (12+)
10.00 «От прав к возможностям». (12+)
10.25 «Основатели». (12+)
10.40 «Фигура речи». (12+)
11.05 Студия «Здоровье». (12+)
11.35 Д/ф «Фея болот». (12+)
12.05 Д/ф «Чудеса природы». (12+)
12.35 «Большая наука». (12+)
13.30 Х/ф «Хождение по мукам». 

(12+)
16.15 Д/ф «Окунево. Сибирский 

ковчег». (12+)
18.45 «Вспомнить все». (12+)
19.00 «Отражение недели»
19.40 Х/ф «Во власти золота». (12+)
21.20 Х/ф «Платки». (12+)
23.00 «Отражение недели»
23.40 «Кинодвижение». (12+)
00.30 «Календарь». (12+)
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          Х/ф «Блэйд» (16+)
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ГАЗЕТА

Выездная бригада врачей
к о н с у л ь т а ц и о н н ы й   п р и е м

14 ноября
маммолог, гинеколог

15 ноября 
внутренних органов 
сердца
сосудов головного мозга
сосудов нижних конечностей.

Запись и информация по телефону 

2�55�65 (с 8 до 17 ч.).
Имеются противопоказания. 

Перед применением неоходимо проконсультироваться со специалистом.
Лицензия № ЛО�66�01�001154.  ООО "ТПК "Локис (ЕКБ)"                                                                      Реклама

УЗИ
Телефон
8�962�3166677

ЧИСТИМ
КОВРЫ
и мягкую
мебель 

С вывозом 
или 
на дому

от 50
руб./м2

Ре
кл

ам
а 

Продаю:
доску, брус (любой),
речник, навоз, перегной; деревянные
окна и двери; каркасы для теплиц
(под поликарбонат); сено, пшеницу, ячмень,
дробленку, комбикорм; срубы бань �
рассрочка;  сухие дрова чурками,
колотые, горбыль пиленый,
евровагонка (осина, сосна).
Требуются СТОЛЯРЫ.
Тел.8�965�5106121

Реклама 

Реклама 



Информация к сведению. Реклама 23АЛАПАЕВСКАЯ
№ 46 12 ноября 2015 г.

ГАЗЕТА

20 ноября во всех уголках
России пройдет День право�
вой помощи детям.

Этот день приурочен к праз�
днованию Всемирного дня ре�
бенка, отмечаемого во всем
мире в честь принятия ООН в
этот день, в 1959 году, Деклара�
ции прав ребенка. В этот же
день, в 1989 году, была принята
Конвенция о правах ребенка.
Именно поэтому дата 20 ноября
считается днем, посвященным
всем детям мира.

В этот день в Управлении со�
циальной политики по г.Алапа�
евску и Алапаевскому району,
ГБУ СОН СО "Центр социальной
помощи семье и детям города
Алапаевска" будут организова�
ны приемы населения с целью
бесплатного юридического
консультирования по вопросам
семьи, материнства и детства;

вопросам защиты прав, свобод
и интересов ребенка; предос�
тавления социальных гарантий
для детей�сирот и детей, остав�
шихся без попечения родите�
лей, а также  по правовому кон�
сультированию детей по вопро�
сам прав детей. 

Прием населения будет
проводиться:

� Управление социальной
политики по г.Алапаевску и
Алапаевскому району: г.Ала�
паевск, ул.Береговая, 44, каб.3,
16, 19, тел. 2�66�85, 2�64�21, 2�
60�34, 2�58�93;

� ГБУ СОН СО "Центр соци�
альной помощи семье и де�
тям города Алапаевска":
г.Алапаевск, ул.Ленина, 14,
тел.3�31�93, 2�15�05; 

� п.Махнево, ул.Плюхина,
10, тел.76�1�76

Будем рады вам помочь!  

Приватизация  жилых поме�
щений � бесплатная передача
в собственность граждан Рос�
сийской Федерации на добро�
вольной основе занимаемых
ими жилых помещений в госу�
дарственном и жилищном
фонде согласно Федерально�
му закону от 29 декабря 2004
г. №189�ФЗ (в редакции Фе�
дерального закона от 28 фев�
раля 2015 г. №19�ФЗ), не пре�
дусматривается с 1 марта
2016 г.

Граждане Российской Федера�
ции, имеющие право пользова�
ния жилыми помещениями госу�
дарственного или муниципаль�
ного жилищного фонда на усло�
виях социального найма, вправе
приобрести их в общую собс�
твенность либо в собственность
одного лица, в том числе несо�
вершеннолетнего, с согласия
всех имеющих право на привати�
зацию данных жилых помещений
совершеннолетних лиц и несо�
вершеннолетних в возрасте от 14
до 18 лет.

Жилые помещения, в которых
проживают несовершеннолетние
в возрасте до 14 лет, передаются
им в собственность по заявле�
нию родителей (усыновителей),
опекунов с предварительного
разрешения органов опеки и по�
печительства либо по инициати�
ве указанных органов. Жилые по�
мещения, в которых проживают
несовершеннолетние в возрасте
от 14 до 18 лет, передаются им в
собственность по их заявлению с
согласия родителей (усыновите�
лей), попечителей и органов опе�
ки и попечительства.

И те и другие имеют право на
долю в собственности на кварти�
ру после приватизации. Разли�
чие здесь лишь в процедуре. 

Сразу необходимо отметить,
что если приватизация квартиры
идёт, то участие в ней несовер�
шеннолетних обязательно.
Взрослые граждане вправе сами
за себя решать, нужна им доля в
приватизированной квартире
или нет. Дети же в абсолютном
большинстве случаев не имеют
права отказываться от привати�
зации. Теоретически возможна
ситуация, когда органы опеки
разрешат такой отказ, но на
практике такое встречается
крайне редко (к примеру, если у
несовершеннолетнего уже есть в
собственности жильё).

В договор передачи жилого по�
мещения в собственность вклю�
чаются несовершеннолетние,

имеющие право пользования
данным жилым помещением и
проживающие совместно с лица�
ми, которым это жилое помеще�
ние передается в общую с несо�
вершеннолетними собствен�
ность, или несовершеннолетние,
проживающие отдельно от ука�
занных лиц, но не утратившие
право пользования данным жи�
лым помещением.

По общему правилу несовер�
шеннолетние участвуют в прива�
тизации тех квартир, где они за�
регистрированы. Регистрируют�
ся же они обычно по месту про�
живания родителей � и в этом
случае, если родители прожива�
ют в разных местах, могут воз�
никнуть сложности. В такой си�
туации следует ориентиро�
ваться на несколько правил:

Если родители не разведены, но
зарегистрированы в разных мес�
тах, то ребёнок может участвовать
в приватизации той или иной
квартиры (но, разумеется, не обе�
их сразу). Как правило, в той, в ко�
торой он зарегистрирован.

Если брак родителей растор�
гнут и между ними есть соглаше�
ние о месте проживания ребён�
ка, зафиксированное решением
суда о разводе, то ребёнок будет
участвовать в приватизации той
квартиры, где он проживает с од�
ним из родителей.

В любом случае, если ребёнок
был выписан из квартиры и на
это было дано разрешение орга�
нов опеки, он теряет право на
приватизацию по прежнему мес�
ту жительства. 

По закону приватизация для
гражданина России допускается
только один раз. Однако, если на
момент приватизации он был
ещё ребёнком, то участие не зас�
читывается, и по достижении со�
вершеннолетия гражданин впра�
ве приватизировать жильё � те�
перь уже самостоятельно.

Кроме того, есть льготы и для
детей, проживающих в квартире
без взрослых. Оформление до�
говора передачи в собствен�
ность жилых помещений, в кото�
рых проживают исключительно
несовершеннолетние, проводит�
ся за счет средств собственни�
ков жилых помещений, осущест�
вляющих их передачу.

Если же дети остались прожи�
вать одни из�за того, что родите�
ли умерли или были лишены ро�
дительских прав и выселены по
решению суда, то в течение 3 ме�
сяцев квартира должна быть при�
ватизирована на них. При этом

если детям нет 14 лет, то за них с
заявлением обращаются пред�
ставители, если 14 лет есть �
уже сами несовершеннолетние,
представители же и органы опе�
ки лишь дают согласие. 

Чтобы приватизировать жилое
помещение, надо обратиться в
администрацию муниципального
образования и там получить на
руки договор о приватизации. С
ним направиться в Многофун�
кциональный центр (МФЦ), где
сдать документы на регистрацию
права по приватизации.  

Перечень документов, пред�
ставляемых для государс�
твенной регистрации права
собственности:

� заявления о приватизации от
всех участников (применительно
к несовершеннолетним до 14 лет
� от их имени, но за подписью ко�
го�то из родителей);

� договор социального найма
(либо ордер на жилое помеще�
ние);

� документы, которые удосто�
веряют личности участников при�
ватизации (для детей это будут
свидетельства о рождении или
паспорта (для несовершеннолет�
них старше 14 лет);

� справка о количестве лиц, за�
регистрированных в квартире,
либо выписка из домовой книги;

� справка на каждого из учас�
тников о том, что он не участво�
вал в приватизации;

� отказы от тех жильцов, кто в
приватизации участвовать не хо�
чет;

� документ об уплате государс�
твенной пошлины;

� документы, подтверждающие
возникновение права муници�
пальной собственности на жилое
помещение.

Срок государственной регис�
трации прав по приватизации
составляет 10 рабочих дней,
госпошлина � 2 тыс. руб., по�
деленных на количество участни�
ков приватизации жилого поме�
щения.

После внесения записей о пра�
ве в Единый государственный
реестр прав на недвижимое иму�
щество и сделок с ним следует
получить свидетельство о праве
собственности по  месту сдачи
документов. После этих проце�
дур приватизацию можно счи�
тать законченной.

Е.МАКАРОВА,
заместитель начальника

Алапаевского отдела 
Управления  Росреестра 

по Свердловской области

Актуально

Участие несовершеннолетних 
в приватизации

Вниманию алапаевцев

День правовой  помощи детям!

Отчет участкового
Уважаемые жители микрорайона Максима Горького!
14 ноября в 13.00 по адресу: г. Алапаевск, ул. Н. Остров�

ского, д. 12/4 (опорный пункт участкового), состоится отчет пе�
ред населением участкового уполномоченного полиции прапор�
щика полиции Трякина Александра Вениаминовича, обслужи�
вающего административный участок № 1910 (мкр�н М. Горького).
Участковый уполномоченный доведет до жителей информацию об
оперативной обстановке на административном участке, а также
ответит на все интересующие вопросы.   

Администрация Муниципального образования город Алапаевск объявляет 
конкурс на замещение вакантной должности муниципальной службы � 
начальник органа местного самоуправления, 
уполномоченного в сфере культуры � Управление культуры.
Квалификационные требования к уровню профессионального образования, стажу муни�

ципальной службы и (или) государственной службы, либо стажу работы по специальности,
профессиональным знаниям и навыкам, необходимым для исполнения должностных обя�
занностей, установленных для замещения вакантной должности муниципальной службы,
документы, необходимые для участия в конкурсе на замещение вакантной должности, опуб�
ликованы на официальном сайте Муниципального образования город Алапаевск www.alapa�
evsk.org в разделе администрация � Муниципальная служба � Вакансии. 

Документы для участия в конкурсе на замещение вакантной должности муниципальной
службы принимаются в администрации Муниципального образования город Алапаевск, каб.
№ 3, с 8.30 до 16 часов. Прием документов заканчивается через 30 дней после опублико�
вания. Подробную   информацию  о  конкурсе   можно получить по телефону: 2�16�83.

Администрация Муниципального образования город Алапаевск 
объявляет конкурс в кадровый резерв на замещение старшей должности 
муниципальной службы � 
ведущий специалист Территориального управления 
по поселку Зыряновский Муниципального образования 
город Алапаевск.
Квалификационные требования к уровню профессионального образования, стажу муни�

ципальной службы и (или) государственной службы, либо стажу работы по специальности,
профессиональным знаниям и навыкам, необходимым для исполнения должностных обя�
занностей, установленных для замещения старшей должности муниципальной службы, до�
кументы, необходимые для участия в конкурсе в кадровый резерв на замещение старшей
должности, опубликованы на официальном сайте Муниципального образования город Ала�
паевск www.alapaevsk.org в разделе администрация � Муниципальная служба � Вакансии. 

Документы для участия в конкурсе в кадровый резерв на замещение старшей должности
муниципальной службы принимаются в Администрации Муниципального образования город
Алапаевск, каб. № 3, с 8.30 до 16 часов. Прием документов заканчивается через 30 дней
после опубликования. Подробную   информацию  о  конкурсе   можно получить по телефо�
ну: 2�16�83.

Официально

Жители Алапаевска хорошо знакомы с аптекой
"Живика" на Братьев Смольниковых, 38, кото�
рая уже много лет является активным участни�
ком охраны здоровья жителей города. Здесь
всегда можно купить необходимые препараты, а
приветливые фармацевты проконсультируют по
вопросам выбора и применения лекарств, био�

логических добавок и других товаров. Лекарства
по доступным ценам, постоянное их наличие �
важные социальные и конкурентные факторы
современной аптеки, а удобное расположение и
высокий уровень сервиса давно стали атрибу�
тами аптек "Живика".

По просьбам жителей города, администрация
аптек "Живика" открыла еще одну аптеку на Тю�
рикова, 18.  

Новая аптека "Живика" воплотила в себе все
преимущества, накопленные в аптечной сети за
17 лет работы. Светлый просторный зал, полное
наличие востребованных препаратов, крупные
ценники, профессиональные фармацевты. Но

самое главное � цены в новой аптеке зачастую
ниже тех, которые мы привыкли видеть. Одна по�
купка в новой "Живике" может сэкономить до
100 рублей, по сравнению с покупкой в другой
аптеке Алапаевска. Существенная, а для кого�то
и жизненно важная разница.

Не болейте, но если это случилось, то за здо�
ровьем приходите в новую аптеку низких цен на
Тюрикова, 18, и вы будете приятно удивлены, как
приветлива и экономна может быть новая совре�
менная аптека.  

Аптека низких цен "Живика" 
на Тюрикова, 18, тел.: 2�44�70

В Алапаевске открылась новая аптека низ�
ких цен "Живика". Это уже вторая аптека
известной аптечной сети в нашем городе.
Теперь каждый покупатель сможет оценить
по�настоящему низкие цены, ведь они ста�
ли еще ближе. 
Новая аптека находится на Тюрикова,18.

ЛЕКАРСТВА СТАЛИ ДОСТУПНЕЕ

Реклама
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ГАЗЕТА

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) 

ВНИМАНИЕ! Купоны без ФИО, адреса, а также просроченные, � НЕ ПУБЛИКУЮТСЯ!

ВНИМАНИЕ! Объявления о продаже коммерческого характера, а также о пре�
доставлении каких�либо услуг, «СДАЮ», «требуются…», поздравления, собо�
лезнования, служба знакомств и т.д. публикуются только на платной осно�
ве. 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.Апалаевск, ул.Пушкина, 66). ЗАПОЛНЕНИЕ этого купона подтверждает, что
вы ОЗНАКОМЛЕНЫ и СОГЛАСНЫ соблюдать указанные правила. 

НОЯБРЬ НОЯБРЬ 20152015

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.

ВАЛЕНКИ�САМОКАТКИ
(пр�ва Режевского р�на)
детские � от 500 р.
женские � от 1200 р.
мужские � от 1300 р.
Магазин "ЧЕТЫРЕ СЕЗОНА",
ул.Пушкина, 66
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Чистота � залог здоровья!
ПРЕДПРИЯТИЕ ХИМЧИСТКИ

оказывает услуги по чистке:
пальто, костюмов, свадебных платьев,

пуховиков, дубленок, натур. и искусств. шуб,
одеял, пледов, чехлов от диванов и кресел,
пуховых подушек, ковровых изделий и т.д.
Все изделия упаковываются. Качество

гарантировано. Прием, оформление
заказов и доставка производятся

с выездом на дом бесплатно.
Тел.8�982�6078982, 8�912�0376838 Ре
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8-900-20-20-811 WhatsApp Viber

Реклама

Урало�Сибирская 
медная компания (филиал)

принимает ЛОМ 
цветных
и черных
металлов
по ценам г.Екатеринбурга.

Обращаться: п.Заря, ул.Мичурина, 1 «Б», 
с 9 до 18 ч., сб � с 9 до 15 ч., вс � вых. 

Тел.8�953�6069465, 3�16�91 ли
ц.
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кто нашел кожаную перчатку вечером (в 16 ча�
сов) 3 ноября на остановке "Напольная школа" с
правой руки, прошу вернуть за вознаграждение �
100 руб. Тел.8�904�3858108, 8�919�3657456

НАХОДКИ
6 ноября на ул.Тюрикова найдены ключи с жето�

ном ВС�Ю�...016. Тел.8�919�3734680

БЛАГОТВОРИТЕЛЬНОСТЬ
отдам бесплатно уголь, 300 кг, самовывоз.

Тел.8�912�2216732

НЕДВИЖИМОСТЬ
продаю
4�комн. кв., Максимовка � 1800000 руб.; 3�комн.

б/у кв., 1 эт., Максимовка � 1400000 руб. Тел.8�
912�6723191

4�комн. б/у кв., ул.пл., 88 кв.м, Максимовка.
Тел.8�912�2553399

4�комн. б/у кв., ул.пл., 96 кв.м, 4 эт., ул.Орджо�
никидзе, 4; зим.костюм (брюки + куртка) на маль�
чика, рост 140. Тел.8�952�1320930

б/у кв., 76,6 кв.м, п.Заря, 2 эт., комнаты изо�
лир., с/у разд., счетчики, лоджия. Тел.8�912�
2713650, 8�982�6055758

3�комн. кв., 70,5 кв.м, п.Октябрьский. Тел.8�
912�2034515, 8�963�0491218

3�комн. кв., 59 кв.м, 1/5 эт., с/п, с/д, с/у совме�
щен, душ.кабина, ул.Кр.Орлов, 5 � 2000000 руб.
Тел.8�912�2715086

3�комн. б/у кв., 3 эт., ул.Кр.Орлов, 5. Тел.8�922�
1082258

3�комн. б/у кв., центр, 3 эт. � 2100000 руб.; 3�
комн. б/у кв., 4 эт., Максимовка � 1950000 руб.
Тел.8�982�6967544

срочно, 3�комн. б/у кв. в центре, 4 эт., ул.Фрун�
зе, с/п, м/к двери, радиаторы; ботинки жен., р.39,
с этикеткой. Тел.8�919�3612690

3�комн. кв., ул.Бр.Смольниковых, 38, 53 кв.м,
с/у разд., с/п, балкон застеклен � 1600000 руб.
Тел.8�982�7316014

3�комн. кв., ул.ленина, 14, 4/4 эт., 78 кв.м, бал�
кон, комнаты изолир. � 2500000 руб. Тел.8�919�
3827969

3�комн. б/у кв., п.Асбестовский, центр. отопле�
ние, баня, яма, сад, торг, недорого. Тел.8�982�
6452128, 8�904�1779087

3�комн. кв., ул.Пушкина, 114, косметич. ремонт,
комнаты изолир., хорошие соседи, вся инфрас�
труктура в шаговой доступности, остановки об�
щественного транспорта, возможна ипотека, по�
можем в оформлении, торг. Тел.8�967�8522810

3�комн. кв., 3 эт., 58 кв.м, ул.Бр.Серебряковых,
13, возможен обмен на Екатеринбург. Тел.8�904�
3822106

3�комн. кв., ул.пл., 68 кв.м, с/д, с/п, в/нагрев.,
ремонт � 1800000 руб. Тел.8�912�2480862

3�комн.кв., 54 кв.м, 5/5 эт., балкон застеклен,
с/п, с/у совмещен, евроремонт, ул.Павлова, 91 �
1550000 руб. Тел.8�919�3932625

3�комн. б/у кв., ул.Мира, 17, 5 эт., 57 кв.м, с/п,
с/д, частично ламинат. Тел.8�919�3769020

3�комн. кв., 62 кв.м, 3/5 эт., с/п, с/дв., с/у совм.,
душ.кабина, ул.Бр.Серебряковых, 14 � 1700000
руб., или меняю на 1�комн. кв. Тел.8�982�7640726

3�комн. кв., 51 кв.м, 1/5 эт., ул.В.Шляпиной, 11
� 1600000 руб. Тел.8�982�6932627

3�комн.кв., 67 кв.м, 5 эт., все комнаты и с/у раз�
дельные, лоджия, ул.Н.Островского, 4/2. Тел.8�
982�7017597

3�комн.кв., 64 кв.м, 5/5 эт., ул.пл., с/п, 2 застек�
ленных балкона, счетчики � 1700000 руб., или ме�
няю на 1�комн. или 2�комн. квартиру, ул.Серова,
8 (Стройдормаш). Тел.8�982�7016979

3�комн.кв., п.Западный, 59,2 кв.м, лоджия, 1
эт., все комнаты раздельные, рядом садик, школа.
Тел.8�904�5443141

3�комн.кв. в Раб. городке, 60 кв.м, 1/2 эт., евро�
ремонт, туалет, вода, гараж, яма � 1270000 руб.
Тел.8�982�6967577

3�комн. кв., 61 кв.м, 2/2 эт., комнаты изолир.,
с/у совмещен, балкон, ул.Бр.Останиных, 12 �
1400000 руб. Тел.8�982�6932627

3�комн. б/у кв., 44 кв.м, 1 эт., ул.Урицкого � не�
дорого. Тел.8�982�7330279

3�комн. кв., ул.пл., 60 кв.м, мебель, ремонт,
лоджия, 4 эт., 2 квартиры на площадке, ул.Фрун�
зе, 49. Тел.8�922�1324846, 8�919�2206020

просторную 3�комн. кв., централиз. отопление,
ванная и туалет раздельные, с/п, 1 эт, 64/44/14.
Тел.8�904�5445261 (Юрий)

3�комн. б/у кв., ул.Пушкина, 116, 2 эт., 70 кв.м,
комнаты изолир., натяжные потолки, м/к двери,
окна. Тел.8�961�7657824

3�комн. б/у кв., 60 кв.м., 1 эт/, можно под офис,
центр; т/в "Panasonic", д.54 см � цена договорная.
Тел.8�912�6789790

3�комн. кв. в центре, 4 эт., после ремонта, 1900
тыс. руб., обоснованный торг, или меняю на кв. в
г.Тюмени. Тел. 8�912�0489820

3�комн. б/у кв. в Сангородке, ул.пл., 62 кв.м, 2
эт., балкон + лоджия. Тел.8�912�2779768

3�комн. кв., ул.Фрунзе, 2�эт. дом (2 эт.), все
комнаты изол., или меняю на 1�комн. кв. + допла�
та (или мат.капитал). Тел.8�982�7196681

3�комн. кв., Максимовка, 58 кв.м, 2 эт., середи�
на дома, с/п, счетчики на воду, газ, большая лод�
жия (остеклена). Тел.8�982�7667290

3�комн. кв., АСЗ, газ, 1 эт., счетчики, в/нагрев.
� 1400000 руб., обмен. Тел.8�912�2353602

2�комн. кв., центр, юж. сторона, 3 эт. Тел.8�912�
6010922, 2�64�00 (вечером)

2�комн. б/у кв., Максимовка, 3 эт., кап. ремонт,
кух.гарнитур с посудомоечной машиной, газ. пли�
та. Тел.8�919�3843465

2�комн. б/у кв., 4 эт., ул.Бр.Останиных, 51, ком�
наты изолир., лоджия, сделан ремонт, с/у разд.,
газ, середина дома, теплая. Тел.8�912�2970622,
2�64�00

2�комн. б/у кв., ул.Пушкина, 84, 5 эт., комнаты
изолир., с/д, м/к двери, балкон застеклен, хоро�
ший ремонт, середина дома, все окна на юг, теп�
лые полы, плитка. Тел.8�912�2230647, 8�912�
2270622, 2�64�00 (вечером)

2�комн. б/у кв., евроремонт, 5/5 эт., 41 кв.м,
балкон застеклен, душ.кабина, мини�гардероб �
1600000 руб.; 1�комн. кв., центр � 720 т.р. Тел.8�
982�7094809

2�комн. п/б кв., 39 кв.м, 2 эт., вода, выгреб,
централиз. отопление. Тел.8�343�8468714

2�комн. б/у кв. или меняю на коттедж. Тел.8�
902�2755659

2�комн. п/б кв. (условия б/у), в кирпичном доме,
или меняю на меньшую, рассмотрю все ваши ва�
рианты. Тел.8�912�0405611

2�комн. кв., ул.Мира, 13, 2/4 эт., 41 кв.м, с/п,
с/д, новая сантехника, срочно, недорого. Тел.8�
982�7360372

2�комн. кв. в центре, 4/5 эт., 42 кв.м, с/у разд.,
балкон застеклен, или меняю на 1�комн. кв. в цен�
тре. Тел.8�982�6354489

2�комн. кв., 4 эт., ул.Бр.Останиных, большая
кухня, лоджия, комнаты разд., очень теплая.
Тел.8�919�3919711, 8�919�3772138

2�комн. б/у кв., 4 эт., центр, 44,5 кв.м, хороший
ремонт. Тел.8�922�6159327

2�комн. б/у кв., ул.Пушкина, теплая, светлая,
есть все, 3 эт. Тел.8�950�5429342

2�комн. б/у кв., 43 кв.м, центр, 4/5 эт. Тел.8�
912�6830575

2�комн. кв., Раб.городок; эл.качели; дет. кро�
ватку. Тел.8�912�0515593, 8�950�6358311

2�комн. п/б кв., 35 кв.м, вода, канализ., печное
отопление, баня, центр, срочно, недорого. Тел.8�
982�7017608

2�комн. кв. в центре, 2 эт., с/п, балкон застек�
лен. Тел.8�912�2217156

2�комн. б/у кв., центр, комнаты изолир., 41,8
кв.м, 5 эт., с/п, в хор.сост., балкон застеклен, с/у
совмещен + кух.гарнитур (встроенный). Тел.8�
912�2623787

2�комн. б/у кв. в сев.части, 2 эт., лоджия, хоро�
шая планировка. Тел.8�912�2133518

2�комн. кв., центр, ул.Пушкина, 86, 4 эт., 41
кв.м, с/п, счетчики на воду. Тел.8�961�7753032

срочно, 2�комн. кв., ул.Пушкина, 114, 4/5 эт., 52
кв.м, в хор. сост. � 1500000 руб., торг. Тел.8�950�
1977017 (Андрей)

2�комн. п/б кв., 45 кв.м, п.Октябрьский, 2 эт.
Тел.8�912�6730321

2�комн. кв., ул.пл., 46 кв.м, Сангородок, 1 эт.,
лоджия. Тел.8�982�7330279

2�комн. кв., 41 кв.м, 5 эт., с/у разд., балкон,
ул.Павлова, 61 � 1250000 руб., обмен на 1�комн.
кв. Тел.8�982�7455767

2�комн. кв., 40 кв.м, 1/2 эт., дом шлакоблочный,
комнаты изолир., с/у совмещен, ул.В.Шляпиной, 2
� 1450000 руб. Тел.8�919�3932625

2�комн. б/у кв., 5 эт., 39,6 кв.м, с/п, комнаты
изолир., центр, рассматриваются ипотека и
мат.капитал. Тел.8�909�0029058, 8�982�6536087

2�комн. б/у кв., ул.пл., 3 эт., евроремонт,
ул.Ф.Кабакова, 26. Тел.8�912�2724424

2�комн. кв. в центре, 2 эт., балкон застеклен,
42,5 кв.м. Тел.8�912�2217156

2�комн. б/у кв., 51,8 кв.м, 4 эт., с/д, в/нагрев.,
газ, Сангородок. Тел.8�922�6198209, 8�922�
1011082

2�комн. кв., центр, 3 эт., юж. сторона, середина
дома, с/п, балкон застеклен, сч. на воду, ул.Пуш�
кина, 66, все рядом, док�ты готовы, собственник,
в/нагрев., спутниковая антенна, холодильник � в
подарок � 1400000 руб., торг, возможна ипотека.
Тел.8�912�2773769, 8�950�6496894

2�комн. б/у кв., 50 кв.м, р�н СДМ, комнаты изо�
лир., срочно �150000 руб. Тел.3�43�58

2�комн. б/у кв., центр, комнаты изолир., 1 эт.,
46 кв.м, ремонт, с /у совмещен, теплая, середина
дома, ул.Фрнзе, 64 � 1600000 руб., торг. Тел.8�
982�7306833

2�комн. б/у кв., центр, комнаты изолир., балкон,
с/п, жел.дверь, 5 эт., рассрочка. Тел.8�922�
6168852

2�комн. б/у кв., 2/2 эт., 44 кв.м, без ремонта,
без балкона, р�н площади Революции. Тел.8�912�
2612514, 2�20�31

2�комн. б/у кв., ул.Мира, 17�1, 40 кв.м,
солн.сторона, перепланировка, с/п, душ.кабина,
сч. на воду, природ.газ, в/нагрев., домофон.
Тел.8�912�6573317, 8�912�0323472

2�комн. кв. в центре, ул.Пушкина, 61, 2�ой этаж,
42,4 кв.м. Тел. 8�912�2697850

срочно, 2�комн. кв., поселок курорта "Самоц�
вет", 44,7 кв.м, 2 эт. в 5�эт. доме, комнаты изо�
лир., балкон застеклен, неугловая � 700 т.р., торг.
Тел.8�953�6037838, 8�919�3778638

2�комн. кв., ул.Фрунзе, 4 эт., 39,1 кв.м, с ре�
монтом � 1400000 руб. Тел.8�912�2206494

2�комн. кв., 2 эт., ул.Пушкина, 86, 40,1 кв.м, с
ремонтом � 1350000 руб. Тел.8�912�2206494

2�комн. б/у кв., ул.Павлова, 25, ремонт, юж.сто�
рона, балкон застеклен. Тел.8�922�1155969

2�комн. кв. в центре или меняю на 1�комн. кв.
Тел.2�14�80, 8�982�7211353

1�комн. б/у кв., Максимовка, 31,5 кв.м, светлая,
ИПУ, с/п, балкон застеклен, лифт, 7 эт., мебель,
недорого, срочно. Тел.8�912�2941853

1�комн. б/у кв., Максимовка, 5 эт., с/п, с/д, в се�
редине дома, теплая, природный газ. Тел.8�912�
2945899

1�комн. кв. в п.Заря, общ.пл. 36 кв.м, балкон,
срочно. Тел.2�31�12, 8�919�3621766

1�комн. кв., Алапаевский р�н, п.г.т.Махнево, в
районе совхоза, общ.пл. 33 кв.м, возможен
мат.капитал. Тел.8�950�6369718 (Людмила), 8�
900�2168097 (Ольга)

1�комн. кв., 4/9 эт., балкон, 31 кв.м, с/п, с/д,
или меняю на дом, можно в деревне. Тел.8�904�
5443141

1�комн. кв., Максимовка, возможен обмен с
доплатой на 2�комн. кв. Тел.8�982�6117845

1�комн. кв., 1 эт., Максимовка, 36 кв.м �
1100000 руб.; 2�комн. кв., 5 эт., хороший ремонт,
с мебелью � 1450000 руб. Тел.8�982�6967577

1�комн. б/у кв. на Максимовке, 35 кв.м. Тел.8�
904�1783248

1�комн. б/у кв., 1 эт., 29 кв.м, центр, ул.Фрунзе,
41 � 950 т.р. Тел.8�912�6875933

1�комн. б/у кв., центр, 4/5, без ремонта � 900
т.р. Тел.8�982�6285572 (с 8 до 17 час., кроме вы�
ходных)

1�комн. п/б кв., п.Октябрьский, вода, огород,
баня, туалет, душ.кабина. Тел.8�912�2751612

1�комн. б/у квартиру � 880 т.р. Тел.8�982�
6506684

1�комн. кооперативную кв., ул.Фрунзе, 52, с/п,
в/нагрев., интернет, 30,4 кв.м, 5 эт. Тел.8�912�
6513223

1�комн. б/у кв., 2 эт., солн. сторона, сделан ре�
монт, ул.Павлова, 37�8. Тел.8�912�2686658 

1�комн. б/у кв., Максимовка, в новом доме, 3
эт., балкон, кух. мебель в подарок, собственник.
Тел.8�982�6264730

1�комн. б/у кв., п.Асбестовский (лоджия,
зем.уч�к 2с, счетчик на воду). Тел.8�982�6280369,
8�961�7646729

1�комн. б/у кв., 5 эт., ул.Пушкина, 61. Тел.8�
904�5444191, 8�905�8595812 

1�комн. б/у кв. в сев.части, 30 кв.м, 3 эт., новая
мебель в подарок, с/д, шкаф�купе, помощь в ипо�
теке. Тел.8�912�2508993

1�комн. б/у кв., п.В.Синячиха, ул.Октябрь�
ская,14, 2 эт., 30 кв.м, полезная 17 кв.м, с/п, с/д,
индивид. приборы учета, балкон застеклен. Тел.8�
919�3769020

1�комн. б/у кв., 31 кв.м, с/у совмещен, с/п, теп�
лая, светлая, 3 эт., зем.уч�к, сарай, п.Заря, ул.На�
бережная � 750 т.р. Тел.8�982�7376448

1�комн. б/у кв., 29,4 кв.м, центр, с/у совмещен,
5 эт., без балкона, ул.Павлова, 23 � 900 т.р. Тел.8�
919�3932625

1�комн. б/у кв., 31 кв.м, 8/9 эт., новый лифт,
балкон застеклен, с/п, с/д, ул.Н.Островского, 14 �
850 т.р. Тел.8�982�7017597

1�комн. кв., 30 кв.м, малосемейка, встроенная
мебель, быт.техника. Тел.8�952�7363083 

1�комн. б/у кв. в центре, 3 эт. � 900 т.р. Тел.8�
902�2782866

1�комн. б/у кв., ул.пл., центр, ул.Пушкина, 116,
4 эт., 35,5 кв.м. Тел.2�27�04, 8�950�5450925

1�комн. кв. в центре, 3 эт., солн. сторона, ре�
монт � 900 т.р. Тел.8�912�2333362

1�комн. б/у кв., солн. сторона, центр, 4 эт., бал�
кон, с/у совмещен. Тел.8�912�6245258

1�комн. кв., Максимовка, 3 эт. в 5�эт. доме, 34,5
кв.м, с/п, с/д, счетчики, 2�тариф. эл.счетчик,
в/нагрев., с/у разд., лоджия застеклена � 1100000
руб., торг. Тел.8�912�2007429, 8�950�6585138

1�комн. кв. на Максимовке, 8 эт., 30,3 кв.м, но�
вый лифт, цена при осмотре, возможен обмен на
дом. Тел.8�909�0068832

1�комн. б/у кв., 8 эт., ул.Н.Островского, Макси�
мовка. Тел.8�912�2003659, 2�21�60

1�комн. б/у кв., центр, 2 эт., газ � 1070000 руб.,
торг. Тел.8�912�6308764

1�комн. кв., ул.Н.Островского, 2 эт., 33 кв.м,
теплая � 900 т.р. Тел.8�912�2495524

1�комн. кв. в центре, с/п, с/д, в/нагрев., 4 эт.,
дом после кап.ремонта, 32 кв.м. Тел.8�912�
2129585, 8�952�1448540

1�комн. кв. в центре, 30 кв.м, солн.сторона, с/п
(больше стандартных), потолки высокие, после
кап.ремонта, с/д, кондиционер, балкон застеклен.
Тел.8�982�6332590

1�комн. б/у кв. в центре, 2 эт., балкон, ул.пл.,
газ, середина дома, с/п, ремонт. Тел.8�903�
0795475

1�комн. кв. в новострое. Тел.8�953�0420471
1�комн. кв., 35 кв.м, Максимовка, теплая. Тел.8�

982�0471961
б/у квартиру в центре, 2 эт., балкон, с/п, две но�

вые двери. Тел.8�912�2702308
комнату в общежитии, ул.Ленина, 2а, 17,6 кв.м,

4 эт., с/п, с/д. Тел.8�953�6044427, 2�19�33 (после
17 час.)

комнату, 14,5 кв.м, почти даром, срочно. Тел.8�
952�1325722

комнату в коммунальной квартире, центр, 17,1
кв.м, счета разделены. Тел.8�912�6702559

комнаты в общежитии, сев.часть, 23 кв.м, вода.
Тел.8�912�6702559

комнату, 15,4 кв.м, общ.пл. 20,1 кв.м, ул.Бочка�
рева, 4, 1 эт., юж. сторона � 310 т.р. Тел.8�912�
6795752

комнату в 2�комн. кв., центр, возможен обмен
на 1�комн. кв. с доплатой. Тел.8�912�2183398

комнату, 20 кв.м, ул.Ленина, 2А, 5 эт., с/п, с/д,
вода в комнате, солнечная сторона. Тел.2�16�71,
8�912�6741117

комнату в общежитии Станкозавода � 400 т.р.,
возможен мат.капитал, торг. Тел.8�982�6507822,
3�01�85

комнату в общежитии Станкозавода, с дополни�
тельной площадью 26,2 кв.м, рассмотрю мат.ка�
питал. Тел.8�912�2676193

жилой дом, вода, газ. стояк, док�ты готовы, или
меняю. Тел.8�908�9279921 

дом в Сев.части, земля в собственности, доку�
менты готовы. Тел.8�922�1179234

б/у дом, 94 кв.м, газ, вода, канализ., баня, га�
раж � все под крышей, сев.часть. Тел.8�912�
0498593, 8�952�1401412

дом в сев.части, 66 кв.м, газ, вода, газ, с/у,
овощ.яма под домом, крытая ограда, гараж, новая
баня, огород�сад � 1800000 руб., торг. Тел.8�982�
6667081, 8�906�8153996

полдома, 58 кв.м, отопление, вода, канализ.,
баня, огород, возможен мат.капитал. Тел.8�952�
1459306

коттедж, 400 кв.м, газ, вода, канализ., 5 комнат,
бассейн, 2 сауны, 2 гаража, теплица, веранда и
т.д. Тел.8�922�1980231

два дома, п.В.Синячиха, новый дом 2�эт., рядом
старый, новая баня, земли 15с. Тел.8�965�
5409513

дом в сев.части, вода, 6с земли, с/у � 1100000
руб., варианты обмена. Тел.8�919�3932625

б/у дом, ул.Пушкина, коммуникации централиз.,
76,1 кв.м, 2 с/у, проводка, душ.кабина, баня, ого�

род, гараж, или меняю на 1�комн. б/у кв. в центре
+ ваша доплата. Тел.8�982�7613337

дом в Раб.городке, ул.Репина, 49 кв.м, печное
отопление, вода рядом, газ рядом, земли 6с � 900
т.р., варианты обмена. Тел.8�982�6932627

дом в сев.части, 52 кв.м, зем.уч�к вместе с до�
мом 10с, земля в собственности, газ. стояк, уч�к
сухой. Тел.8�908�9138656

дом в д.Ярославль, 39,6 кв.м, из бревна, дорога
асфальтированная, 16с земли. Тел.8�982�7017240

половину дома в сев.части, очень близко к цен�
тру, вода, канализ., туалет, баня, яма, 28 кв.м.
Тел.8�919�3652381

2�эт. б/у дом в сев.части, док�ты готовы. Тел.8�
912�2131926

дом, б/у, 60 кв.м, земля в собственности, 23с.
Тел.8�912�6691381

1/2 дома, с.Коптелово, цена договорная, возмо�
жен мат.капитал. Тел.8�912�6755004, 8�952�
7260618

срочно, жилой дом, 60 кв.м, из бруса, вода, газ
напротив дома, садик, школа, остановка рядом �
750 т.р. в рассрочку, 650 т.р. за наличные. Тел.8�
982�6466605, 8�982�6466604

1/2 дома, 48 кв.м, вода централ., отопление
печное, котел на твердом топливе + эл.котел, с/п,
баня, огород 4,5с, 2 теплицы, большая крытая ог�
рада, возможен мат.капитал + доплата, или обмен
на 1�комн. б/у кв. Тел.8�950�6533545

дом в р�не шк.№1, 51 кв.м, уч�к 12,5с, с/п. с/у,
скважина, крытая ограда. Тел.8�950�5498932

полдома, огород 6с, гараж, баня, вода, надвор.
постройки, обмен, ваши варианты. Тел.8�961�
7615554

полдома, Максимовка, цена при осмотре,
мат.капитал. Тел.8�903�0807619

жилой дом в сев.части, пол.пл. 38 кв.м, жил.пл.
31,7 кв.м, телефон, школа, садик рядом � 750 т.р.
Тел.8�982�6737328

дом в сев.части, газ, скважина, централиз. вода,
интернет, телефон, с /у в доме. Тел.8�912�
6832677

дом в д.Бобровка, 45 кв.м, баня, яма, конюшня,
2 теплицы, земли 27с, в собственности, возможен
обмен, ваши варианты. Тел.8�950�6558176 (с 8 до
20 час.)

дом, 33 кв.м, ул.Лермонтова, большая, крытая
ограда, баня, скважина, теплица, ухоженный ого�
род. Тел. 8�912�2898573

новый дом из пенополистиролбетонных блоков,
г.Алапаевск, уч�к, гараж, коммуникации, готов к
проживанию. Тел.8�950�0425554

дом, 45 кв.м, Ялуниха, газ, вода, душ.каб. + ту�
алет в доме, баня, мансарда, 6с. Тел.8�982�
7330279

дом в Раб.городке, вода, с/п, отопление печное
+ электро, баня, огород 8с. Тел.8�912�2480862

полдома, В.Синячиха, 33,4 кв.м, 2 комнаты,
бревно, печь, колодец, 15с земли, хорошее место.
Тел.8�982�7017179

жилой дом в Раб.городке � 600 т.р. Тел.8�912�
2217139

коттедж, 155 кв.м, на 9с земли, рядом гараж (40
квм), газ. отопление + котел, двор забетониро�
ванный, крытый, теплица, парник и все насажде�
ния. Тел.8�952�1353398

дом в В.Синячихе, 39,6 кв.м, вода, эл.котел, 2
комнаты, печь, баня, огород 10с, надвор.построй�
ки, или меняю на 2�комн. квартиру. Тел.8�982�
6889607

3/4 дома в сев. части, 125 кв.м, весь первый
этаж + половина второго, отопление печь + водя�
ное, вода (скважина), слив, 6с, баня, надворные
постройки. Тел.8�982�6889607

дом в центре, 38,4 кв.м, рядом теплотрасса, ка�
нализация 50м, вода, 9с � 1850000 руб. Тел.8�919�
3932625

дом, 50 кв.м, сев.часть, газ, скважина, канали�
зация, слив, овощная яма, душ.кабина, земли 6с.
Тел.8�982�7437847

дом, 3 комнаты, 71 кв.м, отопление  и вода цен�
трал., евроремонт, с/у в доме, баня, 4,2с, гараж,
ул.Фестивальная � 1560000 руб. Тел.8�982�
6967577

1/2 дома, 104 кв.м, Коптелово, вода централиз.,
стояк газа, эл.отопление, душ.каб., 9с. Тел.8�982�
7330279

дом на Максимовке, 103 кв.м, вода централиз.,
отопление водяное, баня, канализ., 5 комнат,
торг. Тел.8�982�7017597

дом на Ялунихе, 52,2 кв.м, газ, вода, с/у, 2 ком�
наты, с/п, баня, гараж, 15с � 1500000 руб. Тел.8�
982�6932627

дом в д.Фоминке, 50 км до города, 65 кв.м, из
бруса, 2 большие комнаты, 12с, рядом лес и реч�
ка. Тел.8�912�2984734

дом в сев.части, вода централиз., отопление
электро + печь, баня, земли 6с, обмен. Тел.8�982�
7437847

1/2 дома в Раб.городке, ул.Ватутина, 48 кв.м,
печь + котельная (твердое топливо), вода центра�
лиз., слив, баня новая, огород 5с, или меняю на
комнату с доплатой. Тел.8�912�2984734

половину 2�эт. дома, ул.Урицкого, 7, зем.уч�к
8с, срочно, торг. Тел.8�919�5381861, 8�912�
6818540

дом деревянный, теплый, печное отопление,
с/п, вода, п.Октябрьский � 900 т.р. Тел.8�912�
6000500

б/у дом, пеноблок, 90 кв.м, 6с, Раб.городок.
Тел.8�912�6765771

1/2 дома, ул.Павлова, 32. Тел.8�904�1789966
дом, 264 кв.м, гараж 60 кв.м, конюшня, вода,

канализ., земли 16с, отопление от дровяного кот�
ла + электро, газ в проекте. Тел.8�904�3832091, 8�
912�6922108

половину дома, 26 кв.м, близко к центру, вода и
отопление централиз., новая баня. Тел.8�982�
7437847

дом, п.Асбестовский, ул.Союзов, 17, с/у, сква�
жина, выгребная яма, с/п. жил.пл. 40 кв.м. Тел.8�
953�3855977 

дом в сев.части, 115 кв.м, огород 10с, вода, ка�
нализ., колодец, гараж, баня, паровое отопление,
с/п, жел. ворота, земля в собств., срочно, недоро�
го, ипотека и мат.капитал не рассматриваются.
Тел.8�900�0425563

дом, зем.уч�к 17с, д.Толмачева, в собств., воз�
можен мат.капитал. Тел.8�905�8046494

половину шлакоблочного дома, 45 кв.м, коче�
гарка, печь, с/п, с/д, скважина; мяг.мебель,
кух.гарнитур. Тел.8�912�6111772

новый дом в сев.части, вода в доме, газ.стояк,
баня, яма, огород 7с, цена при осмотре. Тел.8�
912�2398249

половину дома (шлакоблок), баня, яма, огород,
вода, канализ., перспектива проведения газа,
ул.Молодости, 5а�1 (п.Октябрьский). Тел.8�908�
9200082

дом в Сев.части, 38 кв.м, крытый двор, новая
баня, кочегарка + эл.котел, вода в доме, с/п, газ.
стояк у дома, земли 6с, в собственности. Тел.8�
982�6471952

дом в северной части. Тел.8�912�2220155
недостр. дом на ст.Коптелово, 11с, док�ты на

землю и стр�во имеются, торг. Тел.8�963�
0393325, 8�922�1080524

часть дома, 29 кв.м, в сев.части � 420 т.р. или
мат.капитал. Тел.8�953�6033311

гараж, ул.Береговая, смотр. и овощ. ямы. Тел.8�
912�6009791

гараж в р�не п.Октябрьского, две ямы. Тел.2�23�
62, 8�982�7145572

гараж, ул.Л.Чайкиной, около заправки. Тел.8�
912�6995910

кап. гараж, центр (ул.Кирова, 9), 35 кв.м, овощ.
и смотр. ямы, охрана � 180 т.р. Тел.8�902�2622049
(Александр)

гараж на АСЗ, овощная и смотровая ямы � 50
т.р. Тел.8�912�2761435

гараж, 3х6, р�н маг."Солнечный". Тел.8�912�
6952188

сад.уч�к в к/с "Горняк", 6с, дом с печью, баня, 2
теплицы, насаждения. Тел.8�922�1155969

сад.уч�к в к/с "Металлург №1", 6с, дом, яма, ба�
ня, 4 теплицы, насаждения. Тел.2�60�10, 8�912�
2620236

зем.уч�к 10с, под стр�во, рядом газ, вода �
мат.капитал, варианты. Тел.8�912�0498593, 8�952�
1401412

зем.уч�к 12с, есть гараж, баня, теплица, подве�
ден газ, вода. Тел.8�912�2489159

зем.уч�к 13с, под строительство; молодых пе�
тушков (домашних). Тел.8�912�2208708

зем.уч�к, п.Заря, под ИЖС, 30с � 180 т.р., торг,
обмен, рассрочка, мат. капитал (рассмотрю вари�
анты). Тел.8�929�2166830

зем.уч�к в центре, 7с, комиссия по застройке и
землепользованию, возможен мат.капитал или
обмен на ВАЗ не старше 2012 г.в. Тел.8�909�
0212704

зем.уч�к 6с, сев.часть, газ, вода. Тел.8�912�
2319640

зем.уч�к под жилищное строительство, п.Запад�
ный, 1400 кв.м, ул.Юбилейная. Тел.8�900�2032716

зем.уч�к под строительство дома, 10с. Тел.8�
919�3773102

зем.уч�к 15с, сев.часть, ул.Цветочная, док�ты, в
собственности. Тел.8�982�6471961

меняю
4�комн. б/у кв., ул.III Интернационала, 8, 2 эт.,

75 кв.м, кухня 8 кв.м, на 2�комн. кв. с доплатой.
Тел.8�919�3769020

3�комн. б/у кв., кооператив, на 1�комн. б/у кв. и
1�комн. любую квартиру. Тел.8�912�6889194

3�комн. б/у кв., центр, 5 эт., перепланировка,
есть все, на 1�комн. б/у кв. или продаю. Тел.8�
982�6915117

2�комн. б/у кв., центр + доплата, на 2�комн. кв.,
ул.пл., центр. Тел.8�912�6010922

2�комн. б/у кв., ул.пл., центр, 4 эт., газ, лоджия
застеклена, с/п, счетчики, на квартиру в г.Екате�
ринбурге или продаю. Тел.8�912�6169082 

2�комн. кв. в центре на 1�комн. кв. в центре или
продаю. Тел.8�922�2067299

2�комн. кв., 55 кв.м, в новом доме, 3 эт., лоджия
застеклена, на коттедж или б/у дом. Тел.8�967�
8553687

1�комн. б/у кв., 30 кв.м, в новом доме, на 1�
комн. п/б кв. с вашей доплатой, ваши варианты.
Тел.8�982�6506684

1�комн. б/у кв. в центре + доплата на 2�комн.
кв. в центре. Тел.8�909�0228915

две б/у коммуналки в центре, ул.Ленина, 12, в
разных подъездах, 3 эт., по 12 кв.м, + моя допла�
та, на 1�комн. б/у кв. или малосемейку, рассмот�
рю варианты, возможна продажа. Тел.8�912�
6279100

две теплые комнаты в б/у общежитии, гор. вода
круглогодично, с отдельными документами на
каждую, на 1�комн. б/у кв. или продаю. Тел.8�912�
2553058

дом, 33 кв.м, вода в доме, земля в собственнос�
ти, баня, гараж, на 1�комн. б/у кв. Тел.8�950�
1981759

половину дома в сев.части + авто на дом боль�
шей площади. Тел.8�919�3652381

2�эт. б/у дом на 2�, 3�комн. квартиру с вашей
доплатой. Тел.8�912�2131926

полдома, 48 кв.м, сделан кап.ремонт, и п/б
квартиру, на 2�комн. б/у квартиру. Тел.8�902�
4419052

большой дом без отделки на 1�, 2�комн. кварти�
ру. Тел.8�952�7363083 

сдаю (рубрика платная � 150 р.)
2�комн. б/у кв. на длительный срок, 5/5, поря�

дочной семье, в квартире кух. гарнитур и шифо�
ньер. Тел.8�912�6467970

2�комн. кв. в центре, без мебели. Тел.8�919�
3982349

1�комн. б/у квартиру, 5 эт. в 5�эт. доме, без ме�
бели, на длительный срок. Тел.8�912�2945899

1�комн. б/у квартиру на Максимовке, в 9�эт. до�
ме, на длит. срок. Тел.8�903�0804488

куплю
1�, 2�комн. кв. в центре, 1�2 эт., или на Макси�

мовке. Тел.8�919�6795719
долю, комнату в квартире или в частном доме.

Тел.8�912�6087247
молодая семья срочно купит полдома за мат.ка�

питал. Тел.8�912�2952806
любой дом или половину дома за мат.капитал,

возможна доплата. Тел.8�912�6094159
дом или полдома или поменяюсь на квартиру.

Тел.8�922�1108980
жилье под мат. капитал или 1/2 дома. Тел.8�

902�8799036

Реклама. Объявления 25АЛАПАЕВСКАЯ
№ 46 12 ноября 2015 г.

ГАЗЕТА
СДАЮ ИЛИ ПРОДАЮ 
3�комн. б/у кв.,
центр, ул.Бр.Смольниковых, 26, в доме с бывшим
магазином "Три тополя"�"Ветеран", 3/4 эт., 2 спальни изол.,
окна дерев. (во двор), балкон застекл., кладовка, счетчики
на воду, водонагреватель на 50 л, дом кирпич., кв�ра очень
теплая, сост. хор., докум. готовы, 1600000 р., собственник.
Тел. 8�902�2622049 (Александр)

СРОЧНО ПРОДАЮ

МАГАЗИН 
торговой площадью 80 кв.м.

Тел.8�912�6035386       Реклама

СДАЮ В АРЕНДУ
МАГАЗИН
торговой площадью 220 кв.м,
1 кв.м � 350 руб.
Тел.8�912�6035386 Реклама

Бесплатные 
частные объявления
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ÀÒÖ «ÄÈÀÃÍÎÑÒÈÊÀ» - 
ýòî îòâåòñòâåííîñòü êàæäîãî äíÿ

Установлен амери-
канский 3D комплекс 

оборудования для 
регулировки углов 
установки колес 

Hanter, так называ-
емый развал–схож-
дение, немецкая 
диагностическая 

линия MAHA для 
диагностики состоя-

ния подвески, амортизаторов, 
тормозных систем. Кстати, этот тормозной 
стенд, насколько известно, единственный 
в городе, способный корректно, без угрозы 
для трансмиссии автомобиля, проверить 
состояние тормозных систем полноприво-
дных автомобилей. И делает это в автома-
тическом режиме. На основе этой линии и 
был построен набор средств измерений для 
проведения гостехосмотра автомобилей. А 
в мае 2015 года получен аттестат аккреди-
тации оператора технического осмотра в 
Российском союзе автостраховщиков.

- А если вернуться к истокам? – спра-
шиваем директора и основателя Центра 
Александра Евгеньевича ЛАРИОНОВА. 

Å
сли вернуться к истокам, то 
надо отметить, что всего этого 
потребовала жизнь, да и наши, 
теперь уже постоянные клиенты, 
намекали, что «хорошо бы…». Так 

и получилось, что к шиномонтажу, развал-
схождению и диагностике  двигателей по-
степенно добавились и ремонт подвесок 
всех типов, и ремонт двигателей, и коро-
бок перемены передач, и обслуживание по 
картам сервисных книжек, включая полную 
замену масла в автоматической коробке 
передач и охлаждающей жидкости на спе-
циализированном оборудовании, и ремонт 
электрооборудования, и установка сигнали-
заций и музыки, и ремонт кузовов с полной 
или частичной окраской. Для кузовного цеха 
установили окрасочно-сушильную  камеру с 
контролем температуры и влажности, что 
очень важно при окраске деталей, и даже 
приобрели лабораторию по цветоподбору  
автоэмалей BASF, тоже немецкую. С уве-
личением числа автомобилей  иностранно-
го производства, а оно доходит сегодня до 
80-90% от всех ремонтов,  был открыт отдел 
заказов запасных частей к ним. К слову, по-
ставкой запасных частей к иномаркам зани-
маемся уже 9 лет и, естественно, накоплен 
и опыт, и статистика ходимости деталей, и 
рейтинг производителей и поставщиков. 
Особенно это актуально по расходным и 
смазочным материалам. Контрафакт, к со-
жалению, до сих пор существует. И кажется 

странным, когда в Алапаевске розничная 
цена на масла бывает ниже оптовой у дис-
трибьютора или дилера в Екатеринбурге 
или Москве. 

- Когда-то было сказано – кадры реша-
ют все! Александр Евгеньевич, главное о 
коллективе и задачах на ближайшее бу-
дущее.

Ç
олотой фонд автотехцентра – 
наши сотрудники. Большинство 
из них работают в нашем центре 
по 8, 10 и даже 15 лет. Преднаме-
ренно не будем озвучивать луч-

ших. Они, конечно, есть, но коллектив - это 
команда. И в целом  он ровный и стабиль-
ный. Молодежь есть, конечно, и уже вну-
шает доверие, а главное - видно желание 
узнавать новое. Опыт поиска решений  в 
сложных ситуациях уже существенный. Это 
и позволяет сокращать сроки ремонтов, и 
гарантировать их качество. Да, мы предо-
ставляем и поддерживаем гарантию на все 
виды работ. В течение гарантийного срока 
решение возникшей проблемы бесплатно 
для клиента.

Вообще, мы ставили задачу решения всех 
проблем с автомобилем, как это сейчас 
модно – «в одном окне», т.е. организовать 
цепочку: обращение клиента с какими-то 
неисправностями – их диагностирование 
-  принятие решения о ремонте – согласова-
ние цен и сроков с клиентом – заказ запас-
ных частей - сам ремонт  - послеремонтное 
диагностирование для подтверждения ре-
зультата и как итог – исправный автомобиль 
с гарантией на то, что сделано. Ведь в слу-
чае разрыва этой цепи бывают «засады» для 
автовладельцев: автомагазин деталь про-
дал, сервис установил и в случае непред-
виденных ситуаций магазин утверждает, и 
зачастую обоснованно, что деталь непра-
вильно установили, а  сервис, соответствен-
но, утверждает, что деталь ненадлежащего 
качества, что тоже не редкость. Где в такой 
ситуации автовладельцу найти концы?..

По нашему мнению, и это во всем мире 
уже так, за комплекс ремонта должно отве-
чать одно предприятие - от диагностирова-
ния до выдачи карты технического осмотра 
и даже страховки! 

- Клиенты Центра – ключевое звено. 
Кратко, какие они у вас?

Ñ
амая главная ценность тех-
центра – это наши постоянные 
клиенты. Есть люди, которые за-
езжают и без поломок, «посмо-
треться», а пока машина в мойке 

или на осмотре, попить кофе и новости об-
судить. Многое, конечно, на доверии – при-
ходится идти на нарушение регламента, без 
приемки машины, как положено, иначе оби-
жаются, кладут ключи на стол администра-
тору: проверьте, что  найдете - сделаете, 
позвоните.

Вот так вкратце о автотехцентре «Диа-
гностика» - предприятии, где решают-
ся многие проблемы, от мойки авто до       
гостехосмотра.

В.ПЕРЕВОЗЧИКОВ
Снимки АТЦ «Диагностика»

Àâòîòåõöåíòð «Äèàãíîñòèêà» ñóùåñòâóåò óæå 15 ëåò, 
ñ 2000-ãî ãîäà. Êàê è äëÿ áîëüøèíñòâà ïðåäñòàâèòåëåé ìàëî-

ãî áèçíåñà, âñå íà÷èíàëîñü ñ ìàëîãî. 
À ñåé÷àñ ýòî óæå 20 îñíàùåííûõ ðàáî÷èõ ìåñò.
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Иногда всё начинается с приезда 
«бедолаги» на нашем эвакуаторе...

Стенд Hanter под управлением 
Д.В. Казакова

Х.Р. Каримов. 
Половина каталогов уже в голове

На диагностике мотора 
Е.В. Кабанов Добро пожаловать!
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М
ахнёвской школе по-
везло - сюда пришло 
сразу три молодых спе-
циалиста: Валентина 

Александровна Старикова, учи-
тель русского языка и литературы, 
Вячеслав Викторович Минин, учи-
тель английского языка и Людмила 
Игоревна Немчинова, учитель на-
чальных классов.

Они пришли в профессию по зову 
сердца, с первого дня завоевали 
сердца своих учеников, да и, чего 
скрывать, всего педагогического 
коллектива.

- Молодые, активные, они и нас 
заставляют чувствовать себя моло-
дыми рядом с ними, - говорят о них 
в коллективе школы. - Их не пугают 
сложности, они  не стесняются об-
ратиться за советом, а порой и сами 
оказывают неоценимую помощь уже 
опытным педагогам, делясь своими 
мыслями, знаниями, идеями. 

Чтобы познакомиться с работой 
молодых учителей, мы, конечно, за-
глянули к ним на уроки.

Валентина Александровна ра-
ботает уже третий год, за это вре-
мя успела закончить магистратуру, 
успешно выпустить 9 и 11 классы. В 
аудитории этой хрупкой и очарова-
тельной учительницы всегда самая 
теплая и сердечная атмосфера. 
Чувствуется, ребята у неё учатся 

с большим интересом, постигая 
премудрости подлежащего и ска-
зуемого.

 Вячеслав Викторович учится в 
педагогическом университете, за-
вершая высшее образование. Глядя 
на него в перемену, невольно зада-
юсь вопросом:

- Собираетесь остаться в Мах-
нёво после завершения учёбы?

- Пока не знаю. Но работа нравит-
ся. Коллектив замечательный...

- А ребята как, с удовольствием 
осваивают английскую граммати-
ку?

- По-разному. Не всем это нужно и 
интересно.

Их уроки идут параллельно прак-
тически в соседних кабинетах. При-
ятно было видеть, как уверенно они 
чувствуют себя у доски, как добро-
желательно они общаются с учени-
ками.

При этом, как заверила нас ди-
ректор школы Татьяна Андреевна 
Краюхина, они находят время на 
внеклассную работу с детьми: до-
полнительные занятия, игры, кон-
курсы, да и просто на беседы по 
душам. Вместе с детьми ходят в по-
ходы, участвуют в различных акциях. 
Одним словом, умеют увлечь учени-
ков!

Начальная школа в Махнёво на-
ходится в другом здании, и чтобы 

познакомиться с Людмилой Иго-
ревной, нам пришлось найти прово-
жатого.

- Большой радостью для нас яви-
лось то, что молодой специалист не 
променял свою родную школу и свое 
село на заманчивые перспективы го-
родской жизни,- предварила наше 
знакомство Татьяна Андреевна.

Людмила Игоревна родилась и 
выросла в посёлке Махнёво. После 
окончания УрГПУ вернулась в род-
ной посёлок, с прошлого года стала 
работать учителем начальных клас-
сов в родной школе.

Она привлекает к себе внимание 
коллег и учеников высокой эруди-
цией, творчеством, оптимизмом. В 
прошлом году к ней пришли учить-
ся шестнадцать маленьких перво-
классников, которые с первых дней 
знакомства очень полюбили свою 
классную маму. Она обучает их не 
только грамоте, но и доброте, любви 
к своему родному краю.

Завершить наш рассказ о молодых 
учителях Махнёвской школы хочется 
словами ее директора Татьяны Ан-
дреевны Краюхиной:

- Желаем всем нашим учителям 
дальнейших творческих успехов в 
нелегком труде воспитания и обуче-
ния подрастающего поколения.

Е. ИНГОДОВА
Снимки автора

Молодые кадры

Молодой педагог - 
современный лидер

Л.И.НемчиноваВ.М.МининВ.А.Старикова

В ходе собрания были заслушаны выступления А.М. Соко-
лова - и.о. начальника ОП № 2 ММО МВД России «Алапаевск», 
психолога ГБУ СОН ЦСПСД Л.А.Смирновой, заместителей 
директора по УВР и ВР Н.Г.Горбуновой, О.А.Денисовой. До 
сведения родителей довели вопросы о сохранности жизни и 
здоровья их детей. Познакомили родителей с рекомендация-
ми, способствующими наиболее эффективному проведению 
профилактической работы с детьми.

В своих выступлениях докладчики сообщили о комплексных ме-
рах по обеспечению безопасности, сохранности жизни и здоровья 
детей, недопущению гибели несовершеннолетних, повышение 
правовой культуры участников образовательного процесса.

Психолог центра рассказал о возрастных и психофизи-
ческих особенностях детей, о влиянии детско-родитель-
ских отношений на состояние психофизического здоровья 
школьников и дал   рекомендации по профилактике аддик-
тивного и суицидального поведения у несовершеннолетних.

Вопрос рассматривался важный, актуальный для нынеш-
ней ситуации. Но явка родителей на собрания низкая, это 
говорит о том, что родители не заинтересованы помочь сво-
им детям в вопросах воспитания. 

Школа сталкивается с проблемами, которые можно было 
устранить в семье, если бы родители уделили чуть больше вни-
мания своему ребенку. Поэтому приходится прибегать к край-
ним мерам. По сигналу школы сотрудникам полиции и ПДН 
приходится выезжать в семьи, где дети пропускают занятия без 
уважительной причины, не успевают по предметам, нарушают 
правила поведения в школе и общественных местах. 

А ведь многим детям просто не достает элементарного такта и 
воспитанности. Педагогам приходится сталкиваться и с нецен-
зурной бранью в их адрес. Ребята   позволяют себе курить в обще-
ственных местах, сквернословить, обижать младших и слабых. 

Дорогие родители! Давайте будем помнить о том, что 
вы обязаны воспитать ЧЕЛОВЕКА. 

А педагогический коллектив будет делать для этого 
все возможное, свято выполнять свою работу.

О.ДЕНИСОВА,
 зам. директора по воспитательной работе

В   целях привлечения внимания родительской обществен-
ности к проблемам сохранности жизни и здоровья детей, 
повышения эффективности профилактики детского травма-
тизма и несчастных случаев, в Махнёвской  средней школе 
было организовано и проведено общешкольное родитель-
ское собрание с привлечением сотрудников полиции и цен-
тра помощи семье и детям.

Предупредить - 
значит спасти!

www.mahnevoschool.e-stile.ru

Новости района

Махнёвский край

Станция Шайтан (или 
остановочный пункт 
Шайтан) была ликвиди-
рована ещё в советское 
время, а находилась 
она на перегоне Хабар-
чиха – Карпунино же-
лезнодорожной ветки 
Алапаевск - Серов.

Недалеко от станции 
Шайтан был населён-
ный пункт – посёлок 
лесозаготовителей 
Октябрьский, где рас-
полагался октябрьский 
лесопункт Хабарчихин-
ского леспромхоза с 
подъездными путями 
МПС. Здесь жили лесо-
заготовители и деревоо-
бработчики. В лесопун-
кте была лесозаготовка, 
своя УЖД, вывозка, раскряжёвка древесины и отгрузка готовой 
продукции в железнодорожные вагоны.

11 октября 1957 года решением облисполкома посёлок Карпу-
нино был отнесён к категории рабочих посёлков с присвоением 
ему наименования  р.п. Карпунинский. Населённый пункт Октябрь-
ский передан в административно-территориальное подчинение 
Карпунинского поссовета. А 23 августа 1982 года посёлок Ок-
тябрьский Хабарчихинского сельсовета был исключен из учётных 
данных административно-территориального деления области.

Ликвидировался посёлок, ликвидировалась и железнодо-
рожная станция.

Прошло много лет. И вот по просьбе бывших жителей и уро-
женцев посёлка Октябрьский остановочный пункт Шайтан для 
поездов сообщением Алапаевск - Сосьва Новая восстановлен. 
Кому-то надо на местный погост сходить, родителей помянуть, 
могилки посетить. А кому-то и по ягоды. Болота здесь клюквен-
ные да брусничные. 

К тому же - малая родина для тех, кто родился и вырос в по-
сёлке Октябрьский.

В. МАКАРЧУК,
снимок автора

Возвращение 
"Шайтана"

А.Пешков, рабочий Егоршинского 
отделения дороги, направляется 

на станцию Шайтан



КамАЗ�самосвал, Газель�самосвал
� ЩЕБЕНЬ от 5 т.р., � ПЕСОК от 4 т.р., ОТСЕВ 

от 3,5 т.р., ПГС, клинец, скальник, речник, глина, бут
� ОТКОМЛЕВКА, СРЕЗКА, ГОРБЫЛЬ от 1,5 т.р.,
� ДРОВА колотые от 3,8 т.р.;
� ДРОВА чурками от 3,5 т.р.

Тел. 8�908�6331988Реклама 
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Работаем без выходных
Тел. 8�912�2406219, 8�952�1379377,
Николай

ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ
(Газель�термобудка, 3 м)
Грузчики. Недорого
Постоянным клиентам скидки
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11 ноября исполнилось полгода, как нет с нами
доброй, светлой, чуткой, отзывчивой, жизнерадос�
тной, горячо любимой жены, мамочки, бабули

ЧЕРЕМНЫХ Галины Яковлевны.
Всю сознательную жизнь она посвятила работе в

Пенсионном фонде города Алапаевска. Ветеран труда.
Ты там, где тишина и тот покой,
Который иногда во сне нам снится.
Где вечно голубое небо над тобой,

В которое душа твоя летит, как птица.
Ты там, где нет страданий и нет мук,
Где вечная обитель наша,
Где замыкается земной наш круг, 
Когда испита жизни нашей чаша.
Пусть будет белым пухом для тебя земля,
Пусть ангелы хранят тебя на небе.
Светлая память. Всех, кто знал и работал с Галиной Яковлевной,

просим помянуть ее добрым словом вместе с нами и не забывать ее.
Любящий муж, сын, сноха, внучка Соня, 

родные, знакомые

11 ноября исполнилось 3 года, как ушла из жизни
наша дорогая, любимая жена, мама, бабушка

АНИСИМОВА Людмила Леонидовна.
Спасти тебя никто не смог,
Ушла из жизни ты навечно,
О светлом образе твоем 
Мы будем помнить бесконечно.
Всех, кто знал ее, просим помянуть добрым словом.

Муж, дочери, зять, внуки

13 ноября исполнится 3 года, как нет с нами
родного человека, дорогого мужа, папы, дедушки

СЕЛЕЗНЕВА Виктора Яковлевича.
Говорят, что время лечит,
Может, лечит, но не всех.
Ты ушел куда�то в вечность,
Лишь оставил светлый след.
Нам тебя всем не хватает �
Супруге, детям, всей родне.
С каждым днем мы все чаще вспоминаем о тебе.

Но в сердце нашем остается благодарность за то, что он был с
нами, за то доброе, что он нам сделал при жизни.

Все, кто знал и помнит его, помяните добрым словом.
Жена, сыновья, внучка

7 ноября исполнилось 9 дней, как ушла из жизни
ГИЛЕВА Нина Владимировна.
Да будет пухом для тебя земля,
Пусть ангелы хранят тебя на небе.
Выражаем сердечную благодарность жителям

с.Толмачево за оказанную материальную и моральную
поддержку.

Родные

12 ноября исполняется 3 года, как ушел из жизни
наш замечательный и бесконечно любимый отец,
дедушка

ДОРОГАСТИН Борис Иванович.
Все, кто знал его, помяните добрым словом.

Вечный покой. Вечная память.
Сыновья, снохи, внуки, внучки

17 ноября исполнится 30 лет со дня смерти мужа,
папы 

ТЫКИНА 
Леонида Борисовича.
Всех, кто знал его, просим помянуть добрым

словом.
Жена, дети

1 ноября исполнился год, как ушла из жизни наша
дорогая, любимая мама, бабушка, прабабушка

КЛЕЩЕВА Анастасия Петровна.
Ты ушла из жизни навсегда,
Ушла туда, откуда нет возврата,
И опустела без тебя земля,
И невосполнима горькая утрата.
Да будет пухом для тебя земля,
Пусть ангелы хранят тебя на небе.

Все помним, любим, по тебе скорбя,
Но до сих пор не хочется в это верить.
Просим всех, кто знал и помнит, помянуть ее добрым словом.

Дети, внуки, правнуки

12 ноября исполняется полгода, как нет с нами     
сына, брата 
АЛЕКСЕЕВА Дмитрия Владимировича.
Невозможно смириться с этой страшной потерей.
Горе мир весь затмило, и померк солнца свет.
Ты покинул нас, до сих пор не поверим, 
Что тебя в жизни этой рядом с нами уж нет.
Наша скорбь безгранична. Но в памяти нашей
Будешь вечно ты жив и, как прежде, любим.

Ты заснул, наш родной, вечным сном безмятежным.
Мы все любим тебя и безмерно скорбим.

Мама, сестры, братья

16 ноября исполнится полгода, как нет с нами
дорогой и любимой 

ДРАГУНОВОЙ Ольги Сергеевны.
Для нас она жива и где�то рядом,
В воспоминаньях, в сердце и в мечтах.
Душа всегда жива, она все знает
И видит, как страдаем мы сейчас!
Спокойно спи… Земля пусть будет пухом.
И сладким сон, который видишь ты.

Была ты сильной, стойкой волей, духом,
И сердце было полным доброты…
Прости нас всех. За все. За то, что было.
Прости! И мы, конечно же, простим…
Пусть твое сердце на земле остыло,
Но памятью его мы воскресим!
Всех, кто знал нашу Ольгу, просим помянуть добрым словом.

Родители, сестры, племянники

12 ноября исполняется полгода, как нет с нами
сына

НИКОНОВА Дмитрия Михайловича.
Горе нежданное, горе не меряно,
Самое дорогое в жизни потеряно,
Жаль, что жизнь нельзя повторить,
Чтоб тебе ее подарить.
Покойся, дитя дорогое,
Только в смерти желанный покой,

Только в смерти ресницы густые
Не блеснут горячей слезой.

Родители, родные
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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

ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ
ГАЗЕЛЬ (мебельная будка). 
НЕДОРОГО. ПЕРЕЕЗД. Грузчики.

Пенсионерам � скидки!
Тел.8�912�6919963,

8�961�5742383, 2�98�46 Р
е
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ПАМЯТНИКИ

ИЗГОТОВЛЕНИЕ.
УСТАНОВКА 

из гранита, габбро и мрамора

ИП Усов А.В.

Широкий выбор на любые
финансовые возможности 
от самых простых до сложных.
г.Алапаевск, ул.Коммунаров, 27
вт�пт: с 10.00 до 18.30, сб � 10�15, 
вс, пн � вых. 
Телефоны: 8�912�2820553, 
8�919�3857956

Р
ек

ла
ма

 

Ре
кл

ам
а 

Ре
кл

ам
а

ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ
ГАЗЕЛЬ�ТЕНТ

3�метровая.
Город, район, область.

Тел.8�919�3922971,
8�912�6225877 (Николай)

СОСТАВЛЕНИЕ
ДОГОВОРОВ 

купли�продажи, обмена, дарения.

Оформление сделок 
С МАТЕРИНСКИМ

КАПИТАЛОМ.

СОСТАВЛЕНИЕ
СОГЛАШЕНИЯ 

на распределение долей.

Юридическая помощь 
В ОФОРМЛЕНИИ

НАСЛЕДСТВА.

Тел.8�965�5231188
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15 ноября исполняется полгода, как нет с нами
нашей любимой мамы, бабушки

МОИСЕЕВОЙ Натальи Алексеевны.
Мама никогда не умирает.
Просто рядом быть перестает,
Иногда пытаемся представить,
Будто просто далеко живет.
Будто можно написать ей письма,
Рассказать, как любим мы рассвет,
Только ждать ответ, увы, нет смысла.
Там, где мама, писем больше нет. 

Мама никогда не умирает, просто рядом быть перестает,
Ангелом нас сопровождает,  а любовь ее всегда живет.
Скорбим, любим и плачем о маме дорогой. Все, кто знал ее,

помяните добрым словом.
Дочь Анастасия, Мария и внучка Татьяна

15 ноября исполняется полгода с того дня, когда
МОИСЕЕВА Наталья Алексеевна, доктор высшей ка�
тегории «скорой помощи» г.Екатеринбурга, талантливый
коллега, после непродолжительной болезни ушла в
мир иной.

Наталья Алексеевна, окончив в 1986 г. Алапаевское
медучилище, пришла на работу в ССМП («скорую по�
мощь») г.Екатеринбурга, посвятив столь сложному и
благородному делу всю свою жизнь.

Каждому больному она оказывала помощь на высоком профессио�
нальном уровне со свойственной ей решительностью, даря каждому
из пациентов и их близких частичку своей доброты и чуткости.

Наталья Алексеевна � ветеран труда, неоднократно награждалась по�
четными грамотами, пользовалась заслуженным уважением коллег.

Пусть будет белым пухом для тебя земля,
Пусть ангелы хранят тебя на небе,
Все помнят, любят, по тебе скорбя,
Но до сих пор никто не хочет верить...
Ее светлый облик надолго сохранится в памяти коллег.
С.МУРАШОВ, ветеран труда, отличник здравоохранения РФ,

по поручению коллег станции скорой медицинской 
помощи им В.Капиноса

10 ноября исполнился год со дня смерти 
ЧЕРНОМОРЦЕВОЙ 
Анны Никитичны.
Все, кто знал ее, помяните добрым словом. 
Вечная память.

Родные

ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ
Газель.
Пенсионерам � скидка 10%

Принимаем б/у аккумуляторы.
Часы работы: с 6.00 до 22.00
Тел.8�982�6307007, 8�950�6401737

Грузчики, переезды.

Р
ек

ла
м

а

Требуется ВОДИТЕЛЬ 
на "Урал" с манипулятором и "КамАЗ".

Продаем ГОРБЫЛЬ сухой, 
пиленый и непиленый.
Тел.8�953�0390455          Реклама

ДРОВА колотые, чурки
УСЛУГИ а/м (ЗИЛ, ГАЗ, 
экскаватор, автовышка, трактор,
манипулятор, ломовоз).

УГОЛЬ, ГОРБЫЛЬ (3м)
пиленый, 
шлак, песок.
ЩЕБЕНЬ
Тел.8�982�6221631, 
8�902�4108516, 3�22�74 Ре

кл
ам

а

Вывоз 
ТБО, 

ЖБО, мусора

Ре
кл

ам
аКУПЛЮ:

� ДОСКУ 50х180х6,0м, 
правильной геометрии. ДОРОГО!
� ПИЛОВОЧНИК, диам.30 см.
ПРОДАМ ДРОВА пиленые.

Тел.8�912�2025053

Служба заказа 
такси "Олимп". 

Тел.9�53�35, 8�902�5833346, 
8�999�4980409. От 50 рублей

Приглашаются водители на личных 
автомобилях. Служба заказа такси
"Олимп" не является перевозчиком.

КОЛОТЫЕ ДРОВА. 
БЕРЕЗА с берестой, осина, 
сухие, хвоя. СУХОЙ ГОРБЫЛЬ
пиленый и 3�метровый.
Тел.8�953�6032060, 
8�909�0134054

Ре
кл

ам
а

САНТЕХНИЧЕСКИЕ
РАБОТЫ
любой сложности.
Выезд в район.
Телефон 8�982�7035590

Ре
кл

ам
а

РЕАЛИЗУЕМ ДРОВА:
лесовоз � 9000 руб.

ЗИЛ (чурки) � 3500 руб.

ЗИЛ (горбыль) � 1200 руб.
Тел.3�15�85

Требуются рабочие

Ре
кл

ам
а 

ПРОДАЮ:      � ленточную раму;
� горбыль пиленый из лиственных 

и хвойных пород;
� колотые дрова (береза, осина);

� доску необрезную 2�, 3�метровую, 
толщ. 50 мм, 25 мм;

� заборную доску, толщ. 25 мм.
Тел.8�912�2489391 Реклама 

Горбыль 3 м � 1500 руб. (КамАЗ) 
Горбыль пиленый � 2000 руб. 

(КамАЗ) 
Горбыль заборный � 1000 руб./куб.м 
Доска обрезная 3�4 м 

� 4000 руб./куб.м 
С доставкой по г. Алапаевску
Щебень любых фракций � 600 руб./т

Песок � 3000 руб. (КамАЗ) 
Дрова колотые � 5000 руб. (КамАЗ) 
Дрова чурками � 4000 руб. (КамАЗ) 
Бутовый камень � 3000 руб. (КамАЗ) 
Скальник � 3000 руб. (КамАЗ) 
Чернозем � 3000 руб. (КамАЗ)
Тел. 8�952�728�7201,

8�953�387�2207 Ре
кл

ам
а

ПРОДАЮ:
� горбыль пиленый и
непиленый, 3�метровый;
� обрезки шпал, некондиция;
� горбыль, лесовоз 6 м;
� брус, доска, рейка.
Тел.8�982�7602404, 8�982�6256046

Ре
кл

ам
а

ПРОДАЮ
горбыль пиленый �
2500 руб.
КамАЗ, самосвал
Тел.8�900�2160170 Ре

кл
ам

а

Требуется ПРОДАВЕЦ 
в продуктовый магазин 
в центре. 
График работы 2 через 2,
без в/п.
Тел.8�912�2602627

В торгово�развлекательный

"Сити�центр" 
требуются:
� бухгалтер со знанием "1С";
� кассир�операционист;
� специалист по работе 
с детьми (аниматор);
� уборщица.
Тел.8�912�2019985 (Сергей), 
с 10.00 до 12.00

Реклама

Ре
кл

ам
а

Официально 
В соответствии со статьей 39.18 Земельного кодек�

са Российской Федерации от 25.10.2001 года № 136�ФЗ
администрация Муниципального образования город Ала�
паевск сообщает о приеме заявлений о предоставлении
земельного участка в аренду для индивидуального жи�
лищного строительства:
� ориентировочной площадью 1000 кв.м, находящегося

примерно в 290 метрах по направлению на северо�запад
от ориентира � жилой дом, расположенного за граница�
ми участка, адрес ориентира: Свердловская область, Му�
ниципальное образование город Алапаевск, город Алапа�
евск, переулок Ахматовский, 3;
� ориентировочной площадью 936 кв.м, находящегося

примерно в 40 метрах по направлению на восток от ори�
ентира � жилой дом, расположенного за границами учас�
тка, адрес ориентира: Свердловская область, Муници�
пальное образование город Алапаевск, поселок Нейво�
Шайтанский, улица Ленина, 12.
Заявления о предоставлении данных земельных учас�

тков принимаются в течение месяца со дня официально�
го опубликования в Управлении имущественных, право�
вых отношений и неналоговых доходов по адресу: г.Ала�
паевск, ул.Ленина, 18, каб.35, тел. 2�13�94.
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Уральская осень – жадная, ее золотая скупость 
чуть ли не половину лета может вырвать у нас,
 да еще и кусок зимы ухватить. 
Не успеваешь в себя прийти – а мудрость 
диктует подводить итоги, делать выводы 
и ценить созревшие плоды. Новые стихи 
местных поэтов – яркое тому подтверждение.

Людмила СВИРИДОВА

***
Анатолий СОЛДАТОВ

Люблю я тебя, да за то, что ты есть.
И в желтую грустную осень
Признаться хочу, словно в первой любви,
За взгляд твой единственный очень.

Улыбку твою я заметил весной
И песню напели капели
Казалось, весь мир отодвинул ногой –
Скворцы в этот день прилетели.

Смеялись мы вместе над глупым скворцом,    
Целуясь на радость прохожим.
И это всё было, да это всё есть
Тот пасмурный день непогожий.

Зима разлучила, и снега метель
Унывную песню запела
А я тебя ждал, как ждут светлый апрель,
Хоть сколько бы лет не пробило.

Не будем мы вместе
Нам быть не дано
Не лечит пора золотая
Люблю я тебя, да за то,
Что есть такая до боли родная!

                                                   28.09.2015 год

***
Александр ЧУЛКИН

Еще одна осень проходит, свой призрачный лик
скрывая под маской листвы, опадающей грустно.
Плетет паутину миров каждый прожитый миг,
лишь ветру поведав превратность судьбы своей устно,
и шепот, взлетев к облакам, превращается в крик.
просторы небес эхом жизни усеяны густо.

Завидная участь – творить золотую печаль,
траву устилая блаженною магией красок.
И грезится, что сквозь густого тумана вуаль
сквозит силуэт самой лучшей из видимых сказок
природных, с которой всегда расставаться так жаль,
как будто душа и не знала мудрей ее ласк.

Послушай дождей переменных трезвон, добрый гость,
земли этой странник, откликнись им медленным вздохом,
и день уходящий повесь, словно плащ свой, на гвоздь
заветной надежды о встрече с неведомым Богом.
Краснеет заката горячая спелая гроздь –
как школьник за партой с невыученным уроком.

Нет точек в придуманной с верою в вечность строке,
как знак препинания – листья лежат запятыми,
плывут в отражающей звездное небо реке
волну пробивая насквозь черенками своими,
и чуткое сердце услышит, как там, вдалеке,
скрываясь из глаз, произносят они свое имя...

     2015 год

... И как в такие ночи можно спать?
Смотреть на звезды надо! Целоваться!
А если даже некого обнять –
С деревьями ведь можно обниматься!
Теплом прощальным ветер обовьет
От наваждения его – не скрыться!
Опять луна в дорогу позовет
И будет сердце учащенно биться...
Как можно спать,
Родных людей терять?
И жить – о пропитанье лишь заботясь?
... А птицы так пронзительно кричат!
И на ресницах слезы – словно дождик...

                                29.09.2015 год

Бабье лето
Людмила СВИРИДОВА

Я храню твои поцелуи,
Мне другого не надо, нет!
И не потому, что ты лучший,
И затмил мне весь белый свет.
Это – только моя обитель –
Свежий ветер в мое окно!
Нерастраченных чувств искусство –
Мне дает неземное тепло...
Я храню...
И никто не отнимет
Тот огонь, зажигающий кровь,
И никто из души не вынет
Ту безумнейшую любовь.

                         30.09.2015 год

***

воздь
м.

оке,

Завидная участь – 
творить золотую печаль... 

Женщина спит, и во сне улыбается. 
Легкий румянец на милой щеке, 
Счастьем и нежностью сердце сжимается, 
Солнечный лучик крадется к руке.

Не нагляжусь с первых дальних свиданий я –
Так ты прекрасна и так ты чиста. 
Манят соблазном, влекут обаянием 
Чуть приоткрыты дыханьем уста.

Ты для меня, как и прежде, красавица, 
Времени в пику и бесу в ребро... 
В локонах светлых, что золотом плавятся 
Тонким изыском блестит серебро.

Выросли дети, живут и не маются. 
Скоро и внукам идти под венец... 
Женщина спит. И во сне улыбается –
Значит, и я, мужики, молодец!

07.10.2015 год

Юрий МАКАРОВ

Женщина спит

Божьим даром пришла в мой запущенный сад, 
Где ромашки с купавками в небо глядят. 
Ты под осень пришла на исходе тепла 
И поблекшая жизнь новый свет обрела.

Я тебя укрывал от холодных ветров. 
Грел любовью отца, жарче ярких костров. 
Твою нежность хранил, твоё счастье берёг 
От чужих злобных сил, от врагов и тревог.

Ты быстрей на крыло поднимайся сама. 
Что поделать, и в жизни приходит зима! 
Я с печалью гляжу на твою благодать. 
Сам не в силах сберечь... и не в силах отдать.

31.08.2015 год

Дочке Диане

Грустная зябкая осень
Плачет дождем у крыльца,
А над верхушками сосен
Тучам не видно конца.

Ветер рвал тучи в клочья
Несколько дней подряд.
Осень плакала ночью
Сняв золотой наряд.

Ветер её торопливо
Вешним обдал теплом
И, приобняв стыдливо,
Робко стучался в дом.

- Здесь еще теплится счастье –
Жарко шептал он потом,
- Видишь, где правит ненастье,
Розы цветут под окном.

Да, нелегка тут судьбина
Скоро рассвет, посмотри...
Ярко алела рябина
В отблеске поздней зари.

Ирина ПАНОВА 
(с.Невьянское)

Октябрь 
(Василию)

Осеннее... 
Владимир ПОРОШИЛОВ 

В нашей речке, как в сломанном зеркальце,
рассыпается солнечный лик.
Вот и лето сбежало по лестнице,
на прощанье теплом ослепив.

Завтра осень... ну что тут поделаешь?
я подам тебе плащ и пальто.
Не грусти! Продолжение следует!
Но как скоро - не знает никто.

Будет грязь на колёса наматывать
этот, знающий правду, сентябрь.
Будет золото листьев проматывать,
а потом под скамейками спать.

И, вконец обнищав и состарившись
в голых ветвях седых тополей,
будет в храмах разрушенных каяться
и шататься по кромкам полей.

И, лицо запрокинув, не следует
синевы лоскуточки искать
и кричать - продолжение следует!
Надо только чуть - чуть подождать!

Одинокой вороне всё дремлется
в мокрой дымке на чёрной ветле.
и уже вряд ли что то изменится
в нашей, выцветше-жёлтой, судьбе.

Где от грусти найти избавление?
Возвести снова солнце на трон?     
И кричать - продолжение следует!
И поверить, что это не сон.

И.Левитан. "Золотая осень"
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ОВЕН. На этой неделе весьма 
желательно сначала добыть по-
больше информации, а потом 
уже предпринимать решительные 
действия. Иначе ваши авторитет и 
репутация рискуют оказаться под 
угрозой. Старайтесь не допускать 
негативных мыслей по поводу ва-
шей карьеры и личной жизни, ваша 
энергетика будет настолько силь-
на, что эти страхи могут материа-
лизоваться.
ТЕЛЕЦ. На этой неделе наилучшим 
образом будут решаться задачи, 
связанные с учебой и развитием 
творческого потенциала. Сохра-
няйте спокойствие и уверенность, 
и все у вас должно получиться. 
Понедельник и среда пройдут под 
знаком интуиции и умения анали-
зировать ситуацию. 
БЛИЗНЕЦЫ. На этой неделе пред-
стоит много успешных дел, обще-
ния и развлечений. Важно сохра-
нить энергию и силы. Вас взбодрят 
интересные новости, перспектив-
ные знакомства и важные разго-
воры. В понедельник и среду у вас 
будет возможность показать свои 
лучшие качества на работе, на-
чальство еще раз убедится, какой 
вы ценный и незаменимый работ-
ник. 
РАК. Наступает светлая полоса в 
вашей жизни. Одна из главных за-
дач недели - начать реализовывать 
все ваши незаурядные способно-
сти. А для этого придется мобили-
зоваться. Следите за своими по-
ступками и словами, они должны 
быть выверенными и продуманны-
ми. Прислушайтесь к своей инту-
иции, выберите удачный момент и 

заведите важный разговор с близ-
ким человеком. 
ЛЕВ Неделя располагает к приоб-
ретению новых знаний и навыков. 
Если вы решили сменить работу, 
пора рассылать свое резюме. Про-
явите смелость и напор в личной 
жизни, но не доходите в своей 
решительности до безрассудства. 
Постарайтесь не впутываться в 
авантюрные романтические исто-
рии, если не хотите угодить в слиш-
ком прочные любовные сети. 
ДЕВА. На этой неделе в ваших же 
интересах излагать свои мысли 
внятно и логично, тогда вы быстро 
добьетесь взаимопонимания с 
окружающими людьми. Во второй 
половине недели вас ожидает кру-
говорот дел, в который после вы-
нужденного перерыва вы окунетесь 
с радостью.
ВЕСЫ. Грандиозных успехов на ра-
боте на этой неделе пока не пред-
видится. Однако важно четко и сво-
евременно выполнить все указания 
начальства. Не старайтесь объять 
необъятное, объективно рассчиты-
вайте свои силы. Неплохо прове-
рить некоторых друзей и деловых 
партнеров на надежность. 
СКОРПИОН. На этой неделе все 
хорошее придет к вам само, и даже 
готовиться к этому необязательно, 
напротив, суетой и унынием вы 
можете лишь спугнуть удачу. На-
ступает время активных действий. 
Вы даже не заметите, как легко и 
изящно вы справитесь со всеми 
делами и заботами. Во второй по-
ловине недели вероятны любовные 
свидания, встречи с интересными 
людьми. 

СТРЕЛЕЦ. Как бы вам ни хоте-
лось отвлечься и развлечься, все 
ваше внимание необходимо со-
средоточить исключительно на 
вопросах, связанных с работой. 
При этом желательно посвящать 
силы и время только тем зада-
чам, которые вы в состоянии ре-
шить. В личной жизни возможны 
конфликты и непонимание, одна-
ко при наличии чувств, ваша пара 
со всем справится. 
КОЗЕРОГ. Ваша успешность за-
висит от того, сможете ли вы пре-
одолеть свою лень и проявить 
энергию и активность в делах. 
Помощь друзей и близких людей 
очень порадует вас. Все, что свя-
занно с дальними поездками, за-
гранкомандировками, сложится 
удачно. 
ВОДОЛЕЙ. Однообразие этой 
недели может вам слегка надо-
есть. Такая стабильность больше 
похожа на скуку. Однако поста-
райтесь не впадать в уныние, в 
противном случае, вы рискуете 
не заметить улыбки фортуны. 
Подумайте о повышении уровня 
образования, сейчас самое вре-
мя, чтобы начать учить язык, за-
писаться на курсы йоги или мас-
сажа. 
РЫБЫ. Ваши фантазии и замыс-
лы могут увести вас довольно 
далеко от реальности. Звезды 
говорят, что, пока вы витаете в 
облаках, вы упускаете шансы 
сделать карьеру или найти новую 
любовь. На этой неделе провиде-
ние будет склонно читать ваши 
мысли, и, шутя, реализовывать их 
в произвольном порядке. 

на 16-22 ноября

Владислава

ВАЛЕНТЮК 
20 лет

Учусь в РГППУ г. Екатеринбурга по про-

филю "Туризм и гостиничный сервис". 

Являюсь мастером спорта России по 

пулевой стрельбе. Увлекаюсь игрой на 

фортепиано, чтением книг и рисованием 

черно-белых картин. Мне нравится путе-

шествовать и знакомиться с новыми горо-

дами. Люблю свою семью и благодарна ей 

за все, чему она меня научила!
Снимок 

из семейного архива

 

Конкурс продолжается в ноябре  2015 года

"Мисс очарование"

 Где поставим ёлку?

Конкурс для девушек и молодых женщин с 16 
до 35 лет - "Мисс очарование" продолжается...

Условия конкурса: присылайте или приноси-
те в редакцию (ул. Пушкина, 66) цветную фото-

графию с подписью (фамилия, имя, отчество, 
где живете, работаете, учитесь, автора фотогра-
фии обязательно). Фото в полный рост или до 
пояса.

Новый год уже близко. Администрация 
города и редакция "Алапаевской газе-
ты" проводят опрос на тему "Где лучше   
установить главную городскую елку?".  

    1.  На площади Победы

    2.  На площади Революции

    3.  На стадионе «Центральный»

Возможно, вы захотите также поделиться свои-
ми идеями по поводу проведения мероприятий, 
обустройства ледового городка, нарисуете эскизы.

Свои варианты ответа и предложения вы 
можете отправить на электронный адрес mo-
alapaevsk@mail.ru.

Голосование проходит на главной страни-
це сайта администрации МО город Алапаевск 
(alapaevsk.org).

А также можете принести купон в редакцию "АГ" 
с выбранным вариантом ответа. (ул. Пушкина, 66).

Р
е

кл
ам

а
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СПАСИБО, 
ЧТО КУПИЛИ ЭТОТ НОМЕР!

Ваше мнение 
для нас ВАЖНО!

Хотите поделиться 
интересной 
новостью? 
Есть замечания? 
Предложения?
Позвоните нам! 

2�54�19
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