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Спецвыпуски: 

День работника сельского хозяйства

За труд крестьянский 
дань уваженья отдаем!

А
гропромышленный комплекс города Алапаевска и 
Алапаевского района, чей профессиональный празд-
ник отмечается 31 октября в городском Дворце куль-
туры, несмотря на все трудности нынешнего года, 

достигли неплохих результатов. Окончательное подведение 
итогов еще впереди, но уже сейчас можно смело сказать, что 
наш район выглядит достойно на фоне других районов обла-
сти. 

Добиться этих успехов удалось, благодаря самоотвержен-
ному труду многих и многих сельских тружеников сельскохо-
зяйственного производства:  руководителей, специалистов, 
механизаторов, комбайнеров, водителей, доярок… 

За самоотверженный и добросовестный труд будут чество-
вать самых достойных, самых лучших, в том числе и  победи-
телей конкурса профессионального мастерства.  В этом году 

больше всего отличились своим мастерством аграрии сель-
хозкооператива «Путиловский». 

Восемнадцать победителей конкурса «Лучший по профес-
сии»!

На снимке Ю. Дунаева  представители этой ударной пу-
тиловской команды мастеров (слева направо): А.С. Под-
корытов, комбайнер зерноуборочного комбайна, М.В. До-
вгаль, работник ремонтной службы, Н.В. Чечулина, главный 
агроном, А.В. Клещев, оператор зерносушильного комплекса, 
Ю.Н. Татаринов, бригадир тракторно-полеводческой брига-
ды, В.В. Шмотьев, комбайнер зерноуборочного комбайна.
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Уважаемые труженики 
села, работники и ветера-
ны агропромышленного 
комплекса муниципально-
го образования Алапаев-
ское! Дорогие земляки!

Примите сердечные поздрав-
ления по случаю вашего профес-
сионального праздника – Дня 
работника сельского хозяйства и 
перерабатывающей промышлен-
ности.    

Хлеб – всему голова!– говорят 
в народе. Испокон веков и до се-
годняшних дней труд крестьянина, 
хлебороба остается самым важ-
ным на планете, но и самым не-
легким. Это праздник не только ра-
ботников сельского хозяйства, но 
и всех жителей села. Всех, кто от 
зари до зари, без выходных дней и 
отпусков трудится на земле, выра-
щивает хлеб, поставляет на столы 
россиян молоко и мясо – обеспе-
чивает продовольственную без-
опасность Родины.

Спасибо всем труженикам 
села, низкий поклон ветеранам, 
передовикам производства за са-
моотверженный труд.

Желаем всем вам лучших по-
годных условий на будущий сель-
скохозяйственный год, крепкого 
здоровья и оптимизма, хороших 
перемен в жизни и уверенности в 
завтрашнем дне!

Глава МО Алапаевское
В.ЗАВОДОВ

Глава Администрации
МО Алапаевское К. ДЕЕВ

31 октября - 
День 
газеты! 
стр. 30



Одним из серьезных был воп�
рос об утверждении размера
платы за жилое помещение для
нанимателей жилых помеще�
ний муниципального жилищ�
ного фонда. С докладом высту�
пил и.о. главы муниципального
образования В.Калинин. Как бы�
ло им подчеркнуто, для расчета
была привлечена специализиро�
ванная лицензированная органи�
зация. Исходя из рекомендаций
действующего законодательства,
было рассчитано 3 варианта сред�
невзвешенного нормативного та�
рифа. А нормативный, то есть эко�
номически обоснованные затра�
ты на содержание и ремонт жи�
лого помещения. Выполнен рас�
чет на основании Постановления
Правительства РФ от 21.02.2013
года, которым был установлен фе�
деральный стандарт по субъек�
там РФ. Этот стандарт устанав�
ливает уровень платежей граж�
дан в размере 100 процентов от
размера экономически обосно�
ванных затрат.

Вариант №1 � 35 рублей
45 копеек с 1 квадрат�
ного метра, вариант

№2 � 32 рубля 22 копейки с 1
квадратного метра и вариант
№3 � 19 рублей 69 копеек с 1
квадратного метра. В нем все
затраты минимизированы и в то�
же время учитывают чисто алапа�
евские условия. � Все затраты взя�
ты по факту. В соответствии с ре�
комендациями Центра муници�
пальной экономики рентабель�
ность должна составлять от 5 до
10 процентов, взято 5 процентов.
С учетом всех плюсов выбран
вариант №3. При этом В.Кали�
нин особо подчеркнул, что дан�
ный норматив принят только для
нанимателей муниципального жи�
лищного фонда. Таковых граждан
около 8 процентов от общего жи�
лого фонда муниципального обра�
зования город Алапаевск. Все ос�
тальные � ТСЖ, УК, они данный
размер тарифа должны будут ут�
вердить на общем собрании собс�
твенников. Это может быть и 50, и
30, и 20, и 15 рублей, а могут его
и совсем не изменять. Решение за
собственниками помещений мно�
гоквартирного дома.

Кроме того, с 1 января 2015 го�
да на территории РФ устанавли�

вается новый размер платы за
найм жилых помещений. Это де�
лается в соответствии с поста�
новлением правительства и оп�
ределяет, что размер платы за
найм жилых помещений и, соот�
ветственно, размер взносов за
капремонт в данных жилых поме�
щениях, не может быть меньше,
чем 8 рублей 20 копеек. Это � за�
кон. Если для нанимателей муни�
ципального жилья данная ставка
не будет применена, то фонд ка�
питального ремонта муниципали�
тет будет возмещать затраты из
своего бюджета. Это 300�400 ты�
сяч рублей в месяц. И соответс�
твенно для нанимателей жилых
помещений муниципального жи�
лищного фонда с 1 января 2015
года согласно действующему за�
конодательству вводится ставка
за капремонт в размере 8 рублей
20 копеек. Но в зависимости от ка�
чества помещения и степени бла�
гоустройства применяются также
коэффициенты. Они меняются с
учетом этажа, а также в зависи�
мости от материалов, из которых
сделаны дома � панельные, блоч�
ные, каменные, кирпичные, дере�
вянные. У них также свои коэффи�
циенты. Учитывается и месторас�
положение: город или поселок. В
поселках пониженный коэффици�
ент. Все это приводится в расчет�
ной сводной таблице. Например,
для домов, за исключением их цо�
кольных, первых и последних эта�
жей, с полным видом благоус�
тройства, будет устанавливаться
размер платы за найм жилого
помещения в размере 10 рублей
89 копеек. Самая низкая плата,
понятно, в поселках, где имеются
неблагоустроенные дома. Там
плата составит 6 рублей 96 копе�
ек. 

Председатель Думы
Г.Канахина постара�
лась еще в более до�

ходчивой форме пояснить при�
чины и суть предстоящих из�
менений в оплате за жилое по�
мещение для нанимателей жи�
лых помещений муниципаль�
ного жилищного фонда.

Во�первых, это необходи�
мость, которая диктуется феде�
ральным и областным законода�
тельством: тарифы за услугу по
содержанию и ремонту жилищ�
ного фонда должны быть приве�

дены в соответствие этому зако�
нодательству. Федеральные и ре�
гиональные законы муниципали�
теты обязаны выполнять. А нет �
прокуратура заставит это сделать.

Во�вторых, данное решение
Думы будет распространяться
только на жителей, проживающих
в квартирах по соцнайму, то есть
в неприватизированном жилье.

В�третьих, решающее слово
остается за собственниками жи�
лья. Это их право. Тут прокурату�
ра не имеет права вмешиваться.
Это иной уровень отношений. Но
собственники жилья на своих об�
щих собраниях должны либо под�
твердить названную сумму 19
рублей 69 копеек за 1 кв. метр,
либо установить другую плату, ко�
торая соответствует состоянию
дома, в котором они живут.
"Здесь, � подчеркнула Г.Канахи�
на, � велика роль осознанной ак�
тивности людей. Их понимание,
что решающее слово за общим
собранием собственников. Надо
отложить все дела в сторону,
придти и проголосовать за ту
ставку, которая соответствует ре�
альному состоянию дома, где они
живут".

В�четвертых, данный документ
будет основанием для того, чтобы
и житель, который живет в поме�
щении по соцнайму, также сполна
выполнял свои обязательства по
сохранности жилья.

Г.Канахина также пояснила, в
случае, если размер платы за жи�
лое помещение превысит 19 руб�
лей 69 копеек, например, 20 или
30 рублей, то разницу за тех, кто
живет по соцнайму, будет допла�
чивать уже местный бюджет.

В итоге большинством голосов
Дума утвердила новый норма�
тивный размер платы за жилое
помещение для нанимателей жи�
лых помещений муниципального
жилищного фонда. Он составля�
ет 19 рублей 69 копеек за 1 кв.
метр.

Сразу же после завер�
шения заседания Ду�
мы представитель ре�

дакции обратился к председа�
телю думской комиссии по со�
циальной политике Т.Панчен�
ко с просьбой кратко еще раз
прокомментировать суть при�
нятого решения. Вот этот ком�
ментарий.

� Во�первых, надо четко пони�
мать, � сказала Т.Панченко, � что
выбранный Думой тариф по со�
держанию жилья это нормативный
тариф. А факт ставки платы за со�
держание жилья утверждается
только общим собранием! Поэто�
му Дума не утверждает тариф для
населения в размере 19 рублей 69
копеек, а утверждает норматив�
ный тариф, в который входят все
виды работ, которые необходимо
сделать в том или другом доме. 

Во�вторых, эти изменения свя�
заны с реализацией майских Ука�
зов Президента РФ и в соответс�
твии с протоколом Правительс�
тва Свердловской области от 8
сентября 2014 года. В нем и про�
писан размер взносов за капре�
монт жилых помещений в разме�
ре 8 рублей 20 копеек. С учетом
различных коэффициентов, учи�
тывающих и этажность, и качес�
тво, и благоустройство жилья, эта
сумма может меняться от 10 руб�
лей 81 копейки при полном благо�
устройстве жилья и 6 рублей 26
копеек � при его отсутствии.

Жители � собственники, нани�
матели помещений обязаны соб�
рать общее собрание, на котором
должны утвердить свой размер
платы за содержание и ремонт
жилого помещения.

Хочу также напомнить, что
начисления компенсаций и суб�
сидий на вышеуказанные жи�
лищные услуги сохраняются. 

Входе обсуждения на Думе
кое�кто выразил сомне�
ние в квалификации раз�

работчиков документа, поэтому
хотела бы особо отметить, что для
подготовки документа по разме�
ру платы за жилое помещение для
нанимателей жилых помещений
муниципального жилищного фон�
да был заключен безвозмездный
договор со специализированной
лицензированной организацией
"Комэнергоресурс", которая пре�
доставила для рассмотрения даже
три варианта средневзвешенного
нормативного тарифа, из которо�
го нами и был выбран меньший.

На данный вопрос были приг�
лашены и приняли участие в об�
суждении члены совета город�
ской Общественной палаты.

В.ПЕРЕВОЗЧИКОВ
Снимок Ю.Дунаева

В коридорах власти №44, 30 октября 2014 г.
Алапаевская
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Каждый тариф как экзамен

Вниманию 
алапаевцев!

Вести из Думы

На заседании Думы
муниципального
образования город
Алапаевск, состоявшемся
28 октября, рассмотрено
почти полтора десятка
вопросов. В их числе по
состоянию правопорядка,
об итогах летней
оздоровительной
кампании и занятости
подростков. Приняты
положения о платных
услугах, оказываемых МАУ
"Стадион "Центральный" и
о порядке организации
парковок, и другие.
Решения по каждому из
них можно прочесть в
Вестнике главы и Думы за
30 октября.

Дорогие алапаевцы! 
От всей души
поздравляем Вас 
с Днем народного
единства!

В истории России множес�
тво ярких и значимых собы�
тий. Но 4 ноября 1612 года
занимает в этом ряду осо�
бое место. Четыре столетия
назад не по принуждению, а
по зову сердца наши предки
� люди самых разных нацио�
нальностей, сословий и ве�
роисповеданий � объедини�
лись, чтобы вместе решить
свою судьбу и судьбу своей
Отчизны.

В самые трудные и судьбо�
носные моменты российской
истории народное единство
помогало противостоять
внешним угрозам, защищать
свободу и независимость го�
сударства. Наша общая за�
дача � сберечь бесценное
наследие, завещанное нам
предками, сохранить Оте�
чество для потомков и при�
умножить его духовный и
экономический потенциал.

День народного единства
� праздник граждан России,
а значит, каждого из нас.
Желаем вам, уважаемые
земляки, в этот прекрасный
осенний день мира, добра,
счастья, благополучия. Че�
тыре выходных � хороший
повод вспомнить о близких и
друзьях, подарить им ра�
дость общения, тепло и за�
боту. Пусть День народного
единства станет настоящим
праздником, символизиру�
ющим доброе и чуткое отно�
шение друг к другу.

С уважением,
глава МО

город Алапаевск
С.В.ШАНЬГИН

Председатель Думы МО
город Алапаевск 

Г.И.КАНАХИНА

Администрация муници�
пального образования город
Алапаевск  приглашает жите�
лей и гостей  города принять
участие в митинге, посвящен�
ном  "Дню народного единс�
тва", который состоится 4
ноября 2014 года на пло�
щади Победы, в 12 часов.

***
7 ноября в 11 часов на

площади Революции состоит�
ся митинг, посвященный 97�
летию Великой Октябрьской
социалистической револю�
ции. Приглашаем всех на ми�
тинг.

С.БЕСПАЛОВ,
Алапаевский ГК КПРФ

Жители � собственники, наниматели помещений обязаны
собрать общее собрание, на котором должны утвердить свой
размер платы за содержание и ремонт жилого помещения.

31 октября мы с вами празднуем День ра�
ботника сельского хозяйства и перерабаты�
вающей промышленности. В этом году наш
праздник проходит как никогда в сложной
обстановке: к все более ощутимым пос�
ледствиям вступления нашей страны в ВТО,
к все более ощутимым последствиям эко�
номических санкций в отношении России,
добавились всем известные природные ка�
таклизмы (а иначе и не назовешь) вегетаци�
онного периода этого года. И если бы не
ощутимый рост производства и реализации
сельскохозяйственной продукции, а значит,
и рост полученной хозяйствами денежной
массы, достигнутый благодаря самоотвер�
женному труду всех без исключения работ�
ников АПК, положение дел в агропромышлен�
ном комплексе было бы очень тревожным. И
сегодня, наряду со словами благодарности
труженикам села, наряду со словами поз�
дравления, я вынужден обратиться ко всем
труженикам агропромышленного комплекса
с призывом не снижать темпы нашей рабо�
ты, нашего развития. Достойно, как начали,
завершить этот нелегкий 2014 год, создав
солидный задел для успешного развития и в
следующем, 2015 году.

В преддверии праздника хочу сказать сло�
ва благодарности в адрес наших растени�
еводов. Несмотря на неблагоприятные по�
годные условия, по управлению заготов�
лено свыше 25 центнеров кормовых единиц
на одну условную голову скота, что на 2
центнера кормовых единиц больше, чем в
прошлом году. У нас, несмотря на ощутимые
потери последних дней уборки, валовый
сбор зерна составил больше уровня прош�
лого года. Это хорошая основа для дальней�
шего наращивания производства продук�

ции животноводства. Истинными мастера�
ми своего дела показали себя агрономы
Михаил Геннадьевич Серков (СПК "Колхоз
им.Чапаева"), Наталья Валентиновна Че�
чулина (СХПК "Путиловский"), Анна Серге�
евна Лукашевич и Наталья Шарафутдинов�
на Харлова (ООО "Ямовский"), добившись
прекрасных результатов по всем показа�
телям. А труд комбайнеров в условиях ны�
нешней уборки иначе как героическим не
назовешь.

Прекрасные результаты работы демонс�
трируют и наши животноводы. За 9 месяцев
2014 года молока произведено на 3337 тонн
больше, чем за аналогичный период прош�
лого года. Выручка за реализованное моло�
ко увеличилась почти на 70 млн рублей.
Увеличение производства молока достигну�
то, как за счет роста поголовья коров (+102
головы), так и роста продуктивности дойно�
го стада (+527 л). И здесь я тоже хочу наз�
вать имена организаторов этого трудового
успеха, имена зоотехников с большой бук�
вы: Валентина Владимировна Гневанова
(СПК "Колхоз им.Чапаева"), Полина Ива�
новна Пятыгина (СХПК "Пламя"), Елена Ана�
тольевна Павлова (СХПК "Путиловский"),
Сергей Григорьевич Глухих (ООО "Ямов�
ский"). Они не только профессионально
грамотно ведут дела в своих хозяйствах,
но они еще и являются примером, инициа�
торами улучшения работы животноводов в
других хозяйствах.

Не могу не назвать в преддверии праз�
дника и наших лучших фермеров, которые
не только выстояли, выдержали в нелегкой
конкурентной борьбе с крупными хозяйс�
твами, но и серьезно наступают им на пят�
ки, тесня по многим позициям. Это, в пер�

вую очередь, супруги Кутеневы (д.Комаро�
ва), Э.А. Загуменных (с.Голубковское), А.А.
Глухих (с.Медкозерово), В.Г. Пырин (д.Боб�
ровка), В.П.Госьков (с.Деево) и другие.

Слова искренней благодарности я дол�
жен сказать нашим ведущим руководителям
хозяйств. Среди них есть настоящие кори�
феи своего дела, известные и уважаемые
люди не только в районе, но и в области. Это
Иван Александрович Пырин, председатель
кооператива "Пламя", это Владимир Ми�
хайлович Сысоев, директор ООО "Ямов�
ский", это Николай Александрович Калу�
гин, председатель кооператива "Путилов�
ский".

Жанр газетного поздравления не позволя�
ет перечислить имена многих и многих на�
ших механизаторов, водителей, операторов
машинного доения, работников других
сельских профессий, достойных похвалы
за свой труд. Да и, думаю, этого не надо
делать, чтобы не повторяться � все они пе�
речислены поименно в предпраздничных
и праздничных номерах газет.

Я лишь еще раз, пользуясь случаем,
поблагодарю всех тружеников агропро�
мышленного комплекса за их нелегкий
труд, за их верность благородному крес�
тьянскому делу, за преданность своей
малой Родине. Крепкого вам здоровья,
успехов и удачи в жизни, и большого�
большого счастья.

С праздником, с Днем работника сель�
ского хозяйства и перерабатывающей
промышленности.

Ю.МАНЬКОВ,
начальник Алапаевского управления 

агропромышленного 
комплекса   

Новое видение 
роли профсоюза 
на селе
Вместе с социалистическим обра�

зом жизни ушло в прошлое и преж�
нее понимание роли профсоюза, как
школы коммунизма. На словах этот
лозунг был на сколько красивый, на
столько и до сих пор непонятный. На
деле же профсоюз был неопреде�
ленным, послушным орудием в руках
администрации предприятий, район�
ного и областного руководства. Кое�
кого подобная трактовка вполне уст�
раивает и сегодня. Но реалии меня�
ются, и с этим не поспоришь.

Сегодня профсоюз � это в первую
очередь социальный партнер, выра�
зитель интересов трудового коллек�
тива. И я рада, что именно так обсто�
ит дело в агропромышленном ком�
плексе нашего района. Основой для
деятельности райкома профсоюза
является трехстороннее соглаше�
ние о социальном партнерстве меж�
ду управлением АПК, союзом пред�
принимателей АПК и райкомом
профсоюза. Главная задача проф�
союза согласно этому документу �
контроль за выполнением принятых
на себя государственной властью и
предпринимателями обязательств
и создание в трудовых коллективах
настроения энтузиазма, самоотдачи,
трудового соперничества.

Настроение 
управляет 
человеком
Кто�то из великих сказал: «Настро�

ение управляет человеком». И с этим
спорить не надо, это действитель�
но так. Поэтому профсоюзная орга�
низация совместно с управлением
агропромышленного комплекса про�
водит огромную работу по организа�
ции и проведению мероприятий,
направленных на формирование по�
ложительного имиджа сельского тру�
да, сельского образа жизни, созда�
ния положительного настроения
внутри коллективов. Работа прово�

дится по заранее оговоренному и
согласованному плану и в рамках
мероприятий муниципальных обра�
зований.

Очень масштабно и на высоком
уровне проходят торжества, посвя�
щенные Дню работника сельского
хозяйства и перерабатывающей про�
мышленности: ежегодно съезжают�
ся около 130 передовиков произ�
водства самых разных профессий
со всех уголков нашего района. Каж�
дый из собравшихся получает ту или
иную грамоту и ценный подарок. Их
приветствуют и поздравляют пригла�
шенные руководители самого раз�
ного уровня � руководители фирм,
банкиры, главы администраций, де�
путаты, ветераны, представители ру�
ководства области. И, конечно же,
очень кстати от души подготовленная
культурная программа и неформаль�
ное общение.

С большим энтузиазмом воспри�
нимается членами трудовых коллек�
тивов смотр ферм к Новому году.
Конкурсную комиссию встречают
костюмированным представлением
и даже на запряженной тройке. Ста�
раются быть лучшими, занять 1�е

место. А на фермах в результате ца�
рят приподнятое настроение, праз�
дничная, но при этом деловая, ат�
мосфера. 

Какое удовольствие наблюдать, как
проходит слет передовиков животно�
водства! Собираются лучшие люди,
энтузиасты, можно сказать, фанаты
своего дела. При этом � давние со�
перники и старые добрые друзья.
Воспоминаниям, разговорам, кажет�
ся, не будет конца.

С размахом проходит областной
сельский спортивный фестиваль. И
наша команда � сборная МО Алапа�
евское � всегда в числе призеров.
Разве это не приятно. Тем более, что
в этом мероприятии мы участвуем
как партнеры администрации МО
Алапаевское.

Ежегодно, накануне заготовки кор�
мов, проводится смотр посевов �
старая и добрая традиция, у исто�
ков которой стояли еще наши отцы.
Это настоящая школа передового
опыта, школа критики и самокрити�
ки. Споры и страсти, порой, кипят
нешуточные. 

Всего 
не перечислишь
Кроме того:. совместно с управлением рай�

ком обеспечивает участие сельских
коллективов художественной само�
деятельности в кустовых и облас�
тных фестивалях "Весна надежд";. участвуем в организации сель�
скохозяйственных ярмарок;.шефствуем над Костинским сель�
ским музеем, как музеем, демонс�
трирующим историю колхозного
движения;. способствуем развитию конно�
спортивного дела;. огромная работа проводится по
работе с сельской молодежью. При
райкоме профсоюза создана и фун�
кционирует молодежная комиссия;.проводим определенную профо�
риентационную работу среди моло�
дежи. Тесно взаимодействуем с Вер�
хнесинячихинским аграрным техни�
кумом и т.д.

Одним словом, всего не перечис�
лишь.

Спасибо 
энтузиастам
В преддверии праздника, пользуясь

случаем, я хочу выразить слова благо�
дарности председателям профкомов
и профгруппам предприятий, членам
райкома профсоюза за тот нелегкий
и такой нужный людям труд. Ведь все
они (профсоюзные активисты) рабо�
тают на добровольных началах и без�
возмездной основе. Это, можно ска�
зать, наш золотой фонд, наша главная
ударная сила. Особенно я бы хотела
отметить лучших из них: Татьяну Ген�
надьевну Овчинникову (СХПК "Пла�
мя"), Веру Александровну Ячменеву
(СПК "Колхоз имени Чапаева"), Ли�
дию Васильевну Устьянцеву (ветла�
боратория), Лилию Геннадьевну За�
гуменных (ИП Загуменных).

В заключение от всей души желаю
всем крепкого здоровья, счастья,
достатка, рекордных урожаев и надо�
ев, уверенности в завтрашнем дне.
Всех с праздником, всем спасибо.

О.ПОТАПОВА,
председатель Алапаевского

РК профсоюзов работников АПК
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Не хлебом единым...

PR

Уважаемые труженики агропромышленного комплекса г.Алапаевска и Алапаевского района, 
уважаемые ветераны сельскохозяйственного производства! 

Спасибо за труд! С праздником!

Каждый активно участвовал в конкурсе�смотре молочных ферм Областной сельский спортивный фестиваль. 
Пятый раз проводят его алапаевские сельские труженики
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Николай
Александрович
КАЛУГИН, 
главный агроном
сельхозпредприятия
"Алапаевское СХП".

Не будет преувеличени�
ем, если сказать, что Нико�
лая Александровича Калуги�
на в районе знают и уважают
все, кто работает на земле.
Агроном с большим опытом
работы, профессионал сво�
его дела, Николай Алексан�
дрович ни один год являет�

День работника сельского хозяйства
PR

Александр Васильевич УДИНЦЕВ, 
комбайнер на зерноуборочном комбайне

СПК "Колхоз имени Чапаева".
Основная должность у Александра Васильевича Удинцева � ин�

женер�механик, а во время горячей поры он исполнял обязан�
ности главного инженера, а если надо, и комбайнером...

Трудовой стаж Александра Васильевича более 35 лет, из них
механиком он проработал 23 года. В кабину трактора забрался
когда еще и 14 лет не было, а уж первые уроки профмастерства
� в родной Костинской школе на уроках. С класса профмастерс�
тва, как у многих костинских ребятишек, началась трудовая би�
ография и Александра Васильевича Удинцева.

� И механиком был, и 13 сезонов на зерновом комбайне уби�
рал, � рассказывает Александр Васильевич. � И нынче, взяв�
шись за штурвал комбайна "Тукано", хлеб убирал. На такой тех�
нике, какая сейчас у нас, работать � одно удовольствие! Больше
скажу � счастье! Хочется, чтобы рос авторитет нашей про�
фессии земледельцев, чтобы быть комбайнером  стало
престижно для молодежи!

Эдуард Александрович 
ЗАГУМЕННЫХ,

руководитель сельхозпредприятия 
ИП Загуменных.

Сегодня руководителем сельскохозяйственного
предприятия нужно быть эффективным собственни�
ком, бизнесменом. А говоря по�простому, больше
дела � меньше слов. Этим правилом и в работе, и в
жизни всегда руководствуется молодой предприни�
матель Эдуард Александрович Загуменных. Родом
он из здешних мест, сам � крестьянских корней, поэ�
тому и любовь к земле с малолетства…

Новое рождение разорившегося  после трудных
1990�х лет совхоза "Голубковский" началось под ру�
ководством Эдуарда Александровича в 2007 году. В
августе 2013 года хозяйство увеличилось более чем
в два раза � под руководство было взято разорив�
шееся хозяйство в селе Измоденово.  Но, похоже,
чем больше трудностей, тем эффективнее идет рабо�
та!  

С каждым годом в хозяйстве Эдуарда Александро�
вича увеличивается поголовье, и сегодня оно сос�
тавляет около 600 голов только дойного стада. И ка�
ково! Коровки крупные, упитанные, надои повышают�
ся, молоко первого и высшего сортов. Может, какая�то особая порода? На этот вопрос Эдуард Александрович сме�
ется: "Нет. Такая же, как везде у нас в районе". "И все�таки какой�то секрет есть...", � задумались мы.

� Но эффективность хозяйства измеряется не только цифрами, � говорит руководитель одного из самых
больших хозяйств в районе Эдуард Александрович Загуменных. � У нас хороший, дружный коллектив! И все
результаты достигнуты, благодаря его труду. Всем хочется сказать спасибо за их достойный труд!

Михаил Геннадьевич СЕРКОВ,
главный агроном сельхозкооператива "Колхоз имени

Чапаева".
"Я верю в молодость!" � хорошо запомнились эти слова, сказанные на�

чальником Алапаевского управления агропромышленного комплекса
Юрием Павлиновичем Маньковым в адрес молодого агронома М.Г. Сер�
кова. Было это около трех лет назад, когда Михаил Геннадьевич только�
только возглавил агрономическую службу хозяйства. Нелегкое было то
время, нелегкая молодым агрономом была и поставлена задача � обес�
печить хозяйство качественной кормовой базой в достаточном коли�
честве. Не все верили в успех. Но амбициозный и упрямый в своем про�
фессиональном деле молодой агроном, работая в одной команде с глав�
ным зоотехником Валентиной Владимировной Гневановой, настойчиво
претворяли в действие разработанную программу. И добились отличных
результатов! Кто не любовался огромными кукурузными чапаевскими
раздольями или яркоцветущими полями рапса, люцерны? А обновление
технического парка? Да, всего в двух словах и не перечислишь!

� Не зря говорят � один в поле не воин! � говорит Михаил
Геннадьевич. � У нас сложилась хорошая команда, где каждый
заинтересован в успехе, оттого и результат хороший! Хотелось бы
поблагодарить всех, поздравить с праздником, пожелать той же
стойкости, веры в свои силы и, конечно, благополучия в каждой
семье!

За труд крестьянский
дань уважения отдаем!
За труд крестьянский
дань уважения отдаем!

Виталий Владимирович 
КАМЕНСКИХ, 
оператор по кормлению молодняка 
сельхозкооператива "Колхоз имени Чапаева".
В любое время суток, как только Виталий Владимирович

приближается к загону с телятами, начинается шум. Со стороны
наблюдаешь � будто общаются они.

� Да, Виталий Владимирович со своими телятами, как с деть�
ми! � рассказывает заведующая костинской молочной фермой
Елена Владимировна Порошина. � Заботлив, внимателен. Он их
и накормит вовремя, и выгуляет. Ловит любое изменение в их
поведении, даже каждого по характеру знает… Виталий Влади�
мирович по должности � скотник�кормач, но такой квалифика�
ции, что еще поискать надо. Тем более, что его отличают доб�
росовестность, ответс�
твенность. А как говорит
о своей работе! Заслу�
шаетесь! У меня, гово�
рит, не телята, а настоя�
щие подростки! Давече
сена им принес, так та�
кую свору устроили!  

� Сколько лет
работаю? � улыбается
Виталий Владимирович,
� да много уж, не
сосчитать! Работы
никакой никогда не
чурался и здесь уже
несколько лет. Дело это
нравятся. 

И правда, с душой к
работе, с сердцем, по
совести…

Cегодня, накануне
празднования, 
мы славим тех, 
кто поддерживает 
и обеспечивает
продовольственную
безопасность 
нашей области, 
страны, кто показывает 
примеры преданности 
своему благородному делу, 
образцы поистине
героического труда. 

Елена Анатольевна Павлова, 
главный зоотехник 
сельхозкооператива "Путиловский".

Стабильность � хорошее качество. Именно
стабильные результаты порой очень трудно сохранить,
а у путиловцев получается! Уже на протяжении
нескольких лет на профессиональных конкурсах
путиловцы входят в тройку лучших, в том числе и
животноводы. А возглавляет эту отрасль в хозяйстве
грамотный, умный, образованный руководитель �
главный зоотехник Елена Анатольевна Павлова.
Требовательна, строга, но справедлива.  

� Кадров нам не хватает, � начала разговор Елена
Анатольевна с самых насущных проблем. � Хотя наша
земля крепка своими трудовыми династиями. Где, как
не у нас, поднимать имидж профессии? Да я сама на
ферме с 13 лет. Родители мои из деревни � папа
работал скотником, трактористом, мама � дояркой. Ну,
и я за ней… О трудностях говорить не буду � у всех их
достаточно. А вот перед праздником � поздравлю

всех сельских тружеников! Желаю всего самого хорошего, спокойной солнечной
погоды, внимания со стороны государства, в общем, всего�всего!

№44, 30 октября 2014 г.
Алапаевская
ГАЗЕТА 5

ся активным участником всех районных
смотров, профессиональных конкурсов как
в качестве члена судейского жюри, так и
его председателем. Больше 30 лет назад
начал свою трудовую деятельность после
окончания сельхозакадемии простой де�
евский паренек в родном селе.

� У меня были хорошие учителя! � говорит
Николай Александрович, � сейчас вспоми�
наешь, какие только годы не пришлось пе�
режить, но самое главное � никогда нельзя
останавливаться в своей профессии, всег�
да идти вперед и не бояться трудностей! Я
верю, что и наше предприятие "Алапаев�
ское СХП" поднимется, будет вносить дос�

тойный вклад в развитие Алапаевска и Ала�
паевского района.

� Когда бы ни обратились к Николаю Алек�
сандровичу, � говорят агрономы района, �
он всегда даст дельный совет, никогда не
откажет. Его опыт работы, знания много
стоят!

В преддверии нашего праздника от
души поздравляю всех тружеников
сельского хозяйства! И особенно ге�
роев минувшей жатвы, тех, кто поисти�
не героически, с утра до позднего ве�
чера работал в поле! Счастья и здоро�
вья вам и вашим близким!

Итоги конкурса

и перерабатывающей промышленности PR

В номинации "Лучший руководитель сель�
скохозяйственного предприятия АПК" Ала�
паевского района в 2014 году признаны:

1 место � Иван Александрович Пырин � пред�
седатель СХПК "Пламя" 

2 место � Николай Александрович Калугин �
председатель СХПК "Путиловский"

3 место � Владимир Михайлович Сысоев � ди�
ректор ООО "Ямовский"

В номинации "Лучшее Крестьянско�фер�
мерское хозяйство":

1 место � Эдуард Александрович Загуменных 
2 место � Александр Александрович Глухих
3 место � Сергей Васильевич Кутенев
В номинации "Лучший главный бухгалтер"

победителями признаны:
1 место � Ольга Сергеевна Еремина (ООО "Аг�

рофирма "АрКо")
2 место � Ольга Евгеньевна Пырина (СХПК

"Пламя")
3 место � Ольга Ивановна Шмотьева (СХПК

"Путиловский") 
4 место � Светлана Владимировна Шестако�

ва (ООО "Ямовский")
В номинации "Лучший главный зоотехник"

победителями признаны:
1 место � Полина Ивановна Пятыгина (СХПК

"Пламя")
2 место � Валентина Владимировна Гневано�

ва (СПК "Колхоз имени Чапаева")
3 место � Елена Анатольевна Павлова (СХПК

"Путиловский")
В номинации "Лучший главный агроном"

победителями признаны:
1 место � Михаил Геннадьевич Серков (СПК

"Колхоз имени Чапаева")
2 место � Наталья Валентиновна Чечулина

(СХПК "Путиловский")
3 место � Наталья Шарафутдиновна Харлова

и Анна Сергеевна Лукашевич (ООО "Ямовский")
В номинации "Лучший главный инженер"

победителями признаны:
1 место � Сергей Николаевич Клещев (СПК

"Колхоз имени Чапаева")
2 место � Олег Иванович Першин (ООО "Агро�

фирма "АрКо")
3 место � Алексей Владимирович Татаринов

(СХПК "Путиловский")
В номинации "Зоотехники�селекционе�

ры" победителями стали:
1 место � Екатерина Петровна Бровина (СХПК

"Пламя")
2 место � Галина Викторовна Ячменева (СПК

"Колхоз имени Чапаева")
3 место � Наталья Михайловна Тюсова (СХПК

"Путиловский")
В номинации "Лучший бригадир молоч�

ной фермы":
1 место � Юрий Иванович Клещев (СПК "Кол�

хоз имени Чапаева")
2 место � Леонид Борисович Панов (СХПК "Пу�

тиловский")
3 место � Надежда Борисовна Овчинникова

(СХПК "Пламя")
В номинации "Лучший бригадир трактор�

но�полеводческой бригады":
1 место � Юрий Иванович Татаринов (СПК

"Колхоз имени Чапаева")
2 место � Юрий Николаевич Татаринов (СХПК

"Путиловский")
3 место � Александр Николаевич Фомин (ИП

Загуменных)
В номинации "Лучший инженер по техни�

ке безопасности":
1 место � Светлана Сергеевна Малышева

(ООО "Агрофирма "АрКо")
2 место � Виктория Александровна Ямова

(ООО "Долина роз")
В номинации "Лучший техник�биолог" по�

бедителями признаны:
1 место � Надежда Николаевна Менчикова

(СПК "Колхоз имени Чапаева")
2 место � Екатерина Васильевна Абрамова

(СХПК "Путиловский")
3 место �Ирина Владимировна Рыбак (ИП

Глухих А.А.)
В номинации "Лучший оператор зерносу�

шильного комплекса, начальники мехто�
ка":

1 место � Юрий Аркадьевич Маньков (СПК
"Колхоз имени Чапаева")

2 место � Юрий Михайлович Казанцев (ООО
"Агрофирма "АрКо")

3 место � Андрей Валерьевич Клещев  (СХПК
"Путиловский")

В номинации "Лучший комбайнер на зер�
ноуборочных комбайнах" победителем
признаны:

1 место � Александр Васильевич Удинцев (СПК
"Колхоз имени Чапаева")

2 место � Владимир Владимирович Шмотьев
(СХПК "Путиловский")

3 место � Владимир Петрович Окулов (СХПК
"Пламя")

4 место � Алексей Сергеевич Подкорытов
(СХПК "Путиловский")

5 место � Сергей Николаевич Буньков (ИП За�
гуменных) 

В номинации "Лучший комбайнер на кор�
моуборочных комбайнах" победителем
признаны:

1 место � Владимир Мидхатович Гараев (СХПК
"Колхоз имени Чапаева")

2 место � Василий Александрович Борисов
(ИП Загуменных)

3 место � Александр Петрович Кеньков (ООО
"Ямовский")

В номинации "Лучший механизатор" побе�
дили:

1 место � Геннадий Иванович Федорахин
(СХПК "Путиловский")

2 место � Иван Васильевич Деев (ООО "Деев�
ское") 

3 место � Александр Анатольевич Голубчиков
(ИП Загуменных Э.А.)

В номинации "Лучший водитель" победи�
телем признаны:

1 место � Геннадий Александрович Ермаков
(СПК "Колхоз имени Чапаева")

2 место � Анатолий Валентинович Борисов
(ООО "Агрофирма "АрКо") 

3 место � Юрий Сергеевич Кабанов (СХПК
"Путиловский")

В номинации "Лучший оператор машинно�
го доения" победителями признаны:

1 место �  Наталья Юрьевна Девятова (КФХ ИП
Кутенев С.В.) 

2 место �  Светлана Николаевна Костюкович
(КФХ ИП Кутенев С.В.) 

3 место �  Светлана Петровна Шарунова (СПК
"Колхоз имени Чапаева") 

В номинации "Лучший работник ремон�
тной службы" отмечены:

1 место �  Андрей Николаевич Ращектаев (СПК
"Колхоз имени Чапаева")

2 место �  Сергей Владимирович Горнов (СХПК
"Пламя") 

3 место �  Михаил Владимирович Довгаль
(СХПК "Путиловский") 

В номинации "Лучший оператор по кор�
млению коров (дойного стада)" призовые
места распределились так:

1 место �  Сергей Анатольевич Семенов (СПК
"Колхоз имени Чапаева") 

2 место �  Владимир Иванович Прокопенко
(СХПК "Путиловский") 

3 место �  Сергей Ильич Шестаков (СХПК "Пла�
мя") 

В номинации "Лучший оператор по кор�
млению молодняка":

1 место � Виталий Владимирович Каменских
(СПК "Колхоз имени Чапаева") 

2 место � Владимир Иванович Рощектаев
(СХПК "Пламя") 

3 место � Анна Александровна Колмакова
(СХПК "Путиловский") 

В номинации "Лучший ветврач" призна�
ны:

1 место �  Иван Иванович Кравцов (СПК "Кол�
хоз имени Чапаева") 

2 место �  Андрей Михайлович Богданов (ООО
"Агрофирма "АрКо") 

3 место �  Ирина Владимировна Рыбак (ИП
Глухих А.А.) 

Лучший экономист:
1 место �  Татьяна Георгиевна Устюгова (СПК

"Колхоз имени Чапаева") 
2 место �  Нина Михайловна Леонтьева (СХПК

"Путиловский") 
3 место �  Нина Владимировна Пырина (СХПК

"Пламя") 

Алапаевское управление агропромышленного комплекса и
продовольствия министерства сельского хозяйства и продо�
вольствия Свердловской области подвело итоги конкурса,
ставшего уже традиционным, на звание "Лучший по профес�
сии". В этом году конкурс проводился в 22 номинациях, а приняли участие в кон�
курсе более 100 специалистов сельского хозяйства всех отраслей. И вот комиссия,
возглавляемая начальником управления Ю.П. Маньковым, назвала имена победи�
телей:

Герои труда

Надежда Николаевна 
МЕНЧИКОВА,
техник�биолог СПК "Колхоз имени Чапаева".
� На костинской ферме я работаю более 8 лет, �

рассказывает о себе Надежда Николаевна Менчикова,
техник�биолог "Колхоза имени Чапаева". � С тех пор, как
закончила в Екатеринбурге институт подготовки кадров
по специальности "оператор искусственного осеменения".
Как работаю? У нас очень хороший коллектив на ферме
� дружный, сплоченный. 

� Работа у Надежды Николаевны очень ответственная
и очень важная, � говорит о своем специалисте Валентина
Владимировна Гневанова. � От осеменатора зависит все
молоко. Как сработает, столько и молока будет. Надежда
Николаевна у нас работник ответственный, в лишнем
контроле и проверке не нуждается. Кроме того, она ведь
у нас многодетная мама! У нее четверо детей � три сына
и дочь, и уже четверо внуков � три внука и внучка. Так что

Надежда Николаевна Менчикова не только хороший специалист, победитель конкурса
"Лучший по профессии", но и счастливая мама и бабушка. Мы гордимся ею и очень
рады ее победе в таком важном конкурсе. Получение звания лучшего техника�биолога
обязывает к еще большему профессионализму. И мы уверены � Надежда Николаевна
справится!

С праздником всех! Пусть всем сопутствует удача. А в семьях царят мир,
счастье и радость!

Полина Ивановна ПЯТЫГИНА, 
главный зоотехник СХПК "Пламя".
� Скромный, грамотный, скрупулезный до тонкостей

человек. Настоящий профессионал, � говорит о Поли�
не Ивановне Пятыгиной председатель СХПК "Пламя"
Иван Александрович Пырин. � Очень внимательна к лю�
дям, аккуратна в документах, а как она трепетно отно�
сится к животным!

У каждого профессионала есть свои секреты, с помо�
щью которых они добиваются успеха. Причем, к успе�
ху они относятся очень спокойно, понимая, что это
лишь очередная ступенька дальше. Ведь главная цель
для таких людей � это грамотная, хорошо выполненная
работа, за результат которой не стыдно. Полина Ива�
новна Пятыгина, главный зоотехник сельхозкоопера�
тива "Пламя", именно из таких. За шумным успехом она
не гонится, да и не приветствует это, считая, что хоро�
шо выполненная работа приносит честь человеку, но не
славу. Успех, по мнению Полины Ивановны, несет воз�
растающую ответственность. Так, к примеру, став племенным хозяйством, животно�
воды "Пламя" стараются достойно держать марку. 

Поздравляю всех с нашим профессиональным праздником! Особенно моих
животноводов! Спасибо, дорогие мои, за ваш неоценимый труд, за терпение,
за преданность своей профессии, за хорошую работу! Спасибо! Хочется, что�
бы мы и дальше так же дружно работали с вами! Здоровья и счастья!

Материалы подготовила С.НИКОНОВА, снимки автора и Ю.Дунаева
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Наркомания
Как сообщил начальник Алапаев�

ского МРО УФС РФ по контролю
за оборотом наркотиков С.А. По�
дюков за 9 месяцев текущего года
заведено 46 уголовных дел, связан�
ных с незаконным оборотом нарко�
тических средств на территории му�
ниципального образования. Изъято
137 граммов наркотических веществ
� героин, маковая соломка, гашиш,
марихуана, курительные смеси
("спайсы"). Для сравнения � в прош�
лом году было изъято 12 граммов
наркотических веществ. Рост более
чем в 10 раз. Плюс ещё 21 преступ�
ление на территории МО город Ала�
паевск, связанное с незаконным обо�
ротом наркотических средств, вы�
явлено ММО МВД России "Алапаев�
ский".

Представители правоохранитель�
ных органов отмечают переориен�
тацию рынков потребления и пред�
ложения: наркотики все реже пере�
даются из рук в руки и все чаще �
при помощи сообщений на номера
ICQ и так называемых "закладок".
Это ставит правоохранительные ор�
ганы перед необходимостью изме�
нения методики борьбы с распрос�
транением наркотиков.

Эффективными и дающими хоро�
шие результаты методами С.А. По�
дюков назвал практику выявления и
постановки на учет лиц, употребля�
ющих наркотики, в центральной го�
родской больнице; а также вступив�
шие в силу с мая 2014 года поправ�
ки к административному кодексу РФ,
согласно которым суды имеют пра�
во обязать тех, кто был уличен в хра�
нении и употреблении наркотических
средств, явиться в течение месяца в
больницу и пройти в обязательном
порядке диагностику, лечение, реа�
билитацию. Их нельзя туда привес�
ти насильно, но за неявку по реше�
нию суда их ждет серьезная санкция
� до 30 суток ареста. И пойти в боль�
ницу всё равно придется.

Как сообщил заведующий нар�
кологическим отделением Ала�
паевской городской больницы
Н.А. Мезенцев, по таким решениям
суда в больницу явились уже более
10 человек, у 7 из них диагноз был
подтвержден.

Всего же на диспансерном учете с
диагнозом наркомания состоит 237
человек, и динамика идет в сторону
увеличения, причем, в сторону уве�
личения употребления тяжелых нар�
котиков и синтетических наркоти�
ческих средств. За последний квар�
тал в наркологическом отделении
пролечилось 17 подростков с диаг�
нозом наркомания, из них 6 � курили
"спайсы".

Как сообщил начальник управле�
ния образования МО город Алапа�
евск С.В Болотов, за 9 месяцев 2014
года в больницу доставлены 4 несо�
вершеннолетних: 1 � с отравлением
алкоголем и 3 � с отравлением пси�
хотропными веществами. Все они
поставлены на учет, наблюдаются у
нарколога, с ними проводится соот�
ветствующая работа. 9 человек, в
том числе 4 первокурсника, замече�
ны в употреблении наркотиков в Ала�
паевском индустриальном технику�
ме, 3 � в медицинском колледже.

В связи с этим председатель ан�
тинаркотической комиссии, за�
меститель главы МО город Ала�
паевск Ю.Ю. Ахмедов поднял воп�
рос о случаях исключения учащих�
ся, употребляющих наркотики, из
профессиональных учебных заведе�
ний. Он назвал такой подход к ре�
шению проблемы и такие случаи не�

допустимыми. Обратил особое вни�
мание руководителей учебных заве�
дений города на усиление профи�
лактической работы по предупреж�
дению употребления наркотиков
подростками.

В частности, одним из действен�
ных методов профилактики, наряду
с теми, которые задействованы сей�
час, � организация досуга подрос�
тков, лекции, беседы и показ видео�
фильмов о вреде наркотиков, не�
медленное информирование о слу�
чаях употребления наркотиков пра�
воохранительных органов и направ�
ление замеченных в употреблении
наркотических средств на диагнос�
тику и лечение в больницу, � может
стать практика проведения выез�
дных заседаний суда по делам о не�
законном обороте наркотических
средств непосредственно в учебных
заведениях. Когда на глазах у под�
ростков их товарищей берут под
стражу и надевают наручники � это
заставляет задуматься.

Председатель комиссии по де�
лам несовершеннолетних и за�
щите их прав О.А. Хахалкина обра�
тила внимание комиссии  на тот факт,
что из 30 человек, поставленных на
учет, как замеченные в употребле�
нии курительных смесей, 70 процен�
тов посещают спортивные секции
города. И предложила вызвать на
комиссию руководителей секций,
чтобы обратить их внимание на пове�
дение их воспитанников.

Исполняющий обязанности Ала�
паевского городского прокурора
Ж.С. Кистаубаев высказал мнение,
что профилактическая работа, как
бы хорошо она ни была организова�
на, не даст результата, если не будут
выявляться сбытчики наркотических
средств, а тут статистика неутеши�
тельна.

Не оставила без внимания комис�
сия и вопрос о рекламе курительных
смесей � такой рекламой в городе
расписано немало магазинов и мно�
гоквартирных домов. На предыду�
щем своем заседании комиссия по�
ручила Дирекции единого заказчика
провести соответствующую работу с
управляющими компаниями, а отде�
лу архитектуры � с индивидуальными
предпринимателями, направленную
на ликвидацию этой рекламы. Ди�
рекция единого заказчика отчита�
лась, что реклама, о которой посту�
пили сигналы, была закрашена.
Звонков на телефон доверия о появ�

лении новой рекламы на многоквар�
тирных домах не было. Представите�
ли отдела архитектуры о том, какая
работа была проведена в этом от�
ношении с индивидуальными пред�
принимателями, ничего сказать не
смогли.

Председатель антинаркотичес�
кой комиссии Ю.Ю. Ахмедов наз�
вал выполнение этих поручений не�
удовлетворительным, отметил, что
большая часть работы по закрашива�
нию рекламы курительных смесей
была выполнена не ими, а управле�
нием по физической культуре и спор�
ту совместно с военно�патриотичес�
кими клубами, волонтерскими орга�
низациями и учебными заведениями
города, которые провели акцию "На�
ша жизнь в наших руках".

Он также заметил, что вызывает
недоумение, что правоохранитель�
ными органами до сих пор не задер�
жан и не схвачен за руку ни один из
тех, кто эту рекламу пишет.

ВИЧ�инфекция
О ситуации с распространением в

МО город Алапаевск ВИЧ�инфекции
доложил заместитель главного
врача Алапаевской городской
больницы Василий Васильевич
Шевелев.

Ситуация продолжает ухудшаться.
За 9 месяцев текущего года выявле�
но 39 ВИЧ�инфицированных, в то вре�
мя как в прошлом году за весь год
был выявлен 31 человек. Плюс ещё 10
ВИЧ�инфицированных прибывших в
город с других территорий.

Пути распространения инфекции:
44 процента инфицированных зара�
зились половым путем, 46 процентов
� наркотическим.

Самый ВИЧ�инфицированный воз�
раст � мужчины и женщины от 21 го�
да до 40 лет. Их выявлено 32 челове�
ка. Это значит, как сказал В.В. Шеве�
лев, сейчас рост числа ВИЧ�инфици�
рованных обусловлен выявлением
случаев заражения, которые случи�
лись несколько лет назад. И они при�
ходят в больницу уже не на ранней
стадии болезни � так среди 39 случа�
ев ВИЧ�инфекции, выявленных в
этом году, в шести случаях болезнь
уже перешла в стадию СПИДа, в
одиннадцати случаях ВИЧ�инфици�
рованные уже больны туберкулезом.

Сегодня среди ВИЧ�инфицирован�
ных � 22 беременные женщины, с на�
чала года состоялось 12 родов. Де�
ти, благодаря проведенным профи�
лактическими мероприятиям, все
родились здоровыми.

Всего в МО город Алапаевск нужда�
ются в лечении СПИДа 170 человек,
получают лечение � 163. Семь ле�
читься не хотят. Всего подлежит уче�
ту 425 ВИЧ�инфицированных, сос�
тоят на учете 387, остальные мигри�
руют в места лишения свободы и об�
ратно.

В этом году умерло от СПИДа 18
человек.

Всего за 14 лет в городе выявлено
564 ВИЧ�инфицированных, это в
среднем ниже, чем по области. Мы
не входим даже в двадцатку лиде�
ров. Но выше, чем в среднем по Вос�
точному управленческому округу.

Прогноз на будущее В.В. Шевеле�
ва неутешителен: снижения выявле�
ния ВИЧ�инфицированных не будет.

Туберкулез
Как доложил комиссии главный

врач Алапаевской городской больни�
цы П.Ю. Губин, за 9 месяцев теку�
щего года заболевших туберкуле�
зом в муниципальном образовании
выявлено на 10 человек больше, чем
в прошлом, смертность от туберку�
леза увеличилась в 2 раза � в этом го�
ду умерло 13 человек.

Группы риска известны � туберкуле�
зом в первую очередь начинают бо�
леть ВИЧ�инфицированные и соци�
ально неблагополучные.

К положительным моментам П.Ю.
Губин относит выявление туберку�
леза при проведении профосмот�
ров, на ранней стадии, когда его еще
можно вылечить. За 9 месяцев те�
кущего года в Алапаевской город�
ской больнице пролечено 27 чело�
век.

Заместитель главного врача
"Роспотребнадзора" И.А. Телеги�
на обратила внимание комиссии на
то, что план профилактических ос�
мотров выполнен на 57 процентов, и
что неудовлетворительно обследует�
ся неорганизованное население �
обследовано всего 49 процентов,
хотя выявляемость туберкулеза в
этой группе населения составила 25
случаев из 31, которые были выявле�
ны в результате профилактических
осмотров.

Всего же за 9 месяцев текущего
года в МО город Алапаевск выявлен
41 случай заболевания туберкуле�
зом.

Решения
По итогам заседания межведомс�

твенных комиссий были приняты
следующие решения.

По борьбе с наркотиками
� Рекомендовать средствам мас�

совой информации ("Алапаевская
газета", "Алапаевская искра") пос�
тоянно  ежемесячно публиковать ин�
формацию по "стеновой рекламе",
которая является пропагандой
опасности наркотических средств,
телефон, по которому жители горо�
да могут позвонить и сообщить о
ней;

� рекомендовать руководителям
учебных заведений профессиональ�
ного образования М.Д. Бузань, Н.А.
Трофимовой, Е.Л. Титеевой и Т.Д.
Кабаковой согласовывать случаи
исключения учащихся из учебных
заведений с председателем терри�
ториальной комиссии по делам не�
совершеннолетних и защите их
прав;

� рекомендовать руководителям
учебных заведений профессиональ�
ного образования М.Д. Бузань, Н.А.
Трофимовой, Е.Л. Титеевой и Т.Д.
Кабаковой и начальнику управления
образования С.В. Болотову принять
участие в областном конкурсе на луч�
шую электронную антинаркотичес�
кую листовку;

� начальнику управления физичес�
кой культуры, спорта и молодежной
политики Д.В. Батакову пригласить
на следующее заседание антинарко�
тической комиссии всех руководите�
лей спортивных федераций;

� рекомендовать управлению физи�
ческой культуры, спорта и молодеж�
ной политики (Д.В. Батаков) совмес�
тно с Алапаевской городской боль�
ницей (В.В. Шевелев) организовать
проведение "круглого стола" по про�
филактике незаконного оборота нар�
котических средств во всех спортив�
ных федерациях;

� рекомендовать заведующему нар�
кологическим отделением Алапаев�
ской городской больницы Н.А. Ме�
зенцеву совместно со средствами
массовой информации ("Алапаев�
ская газета", "Алапаевская искра")
на системной основе освещать ин�
формацию о пагубном влиянии на
организм наркотических средств;

� Отделу архитектуры и градостро�
ительства администрации (Т.В. По�
дойникова) и МКУ "Дирекция еди�
ного заказчика" (Т.А. Панченко) пот�
ребовать от руководителей органи�
заций, учреждений, предприятий
различных форм собственности,
принимать незамедлительные ме�
ры по удалению со стен информа�
ции, указывающей на возможность
приобретения наркотических
средств и являющейся пропагандой
их потребления ежемесячно, до 15
числа;

Рекомендовать ММО МВД России
"Алапаевский" (К.Д. Кузнецов), Ала�
паевскому МРО УФСКН  (С.А. Подю�
ков) принять меры по установлению
лиц, размещающих "стеновую рекла�
му" с пропагандой наркотических
средств;

� обратиться к председателю суда
о практике судебных слушаний по
незаконному обороту наркотичес�
ких средств в учебных заведениях.

По борьбе с распространением
ВИЧ�инфекции

� Рекомендовать заместителю глав�
ного врача по ОМР В.В. Шевелеву
совместно со средствами массовой
информации ("Алапаевская газета",
"Алапаевская искра") подготовить и
опубликовать информацию под ло�
зунгом "проверь свой ВИЧ�статус";

� активизировать работу волонтер�
ских движений по профилактике
ВИЧ�инфекции на базе медицинско�
го колледжа;

� начальнику управления образо�
вания С.В. Болотову, руководителям
учреждений профессионального об�
разования М.Д. Бузань, Н.А. Трофи�
мовой, Е.Л. Титеевой и Т.Д. Кабако�
вой раз в квартал проводить лекции
с учащимися о распространении
ВИЧ�инфекции.

По борьбе с туберкулезом
� Рекомендовать Алапаевской го�

родской больнице (П.Ю. Губин) сов�
местно с управлением по социаль�
ной политике по городу Алапаевску
и Алапаевскому району (О.М. Сысо�
ева) активизировать работу с неор�
ганизованными группами населения
для прохождения флюорографии;

� рекомендовать Алапаевской го�
родской больнице (П.Ю. Губин) под�
готовить информацию для разме�
щения в общественном транспорте
"А ты прошел флюорографию?";

� Начальникам территориальных
управлений А.М. Шаньгину, Д.Ю.
Власову, А.В. Шушарину и С.ф. Ива�
нову продолжить работу с населе�
нием по профилактике туберкулеза;

� рекомендовать средствам мас�
совой информации на системной ос�
нове публиковать информацию о
том, для чего необходимо пройти
флюорографию.

Подготовил к публикации 
О.БЕЛОУСОВ

10 октября в администрации МО город Алапаевск
состоялись заседания антинаркотической межве�
домственной комиссии, межведомственных ко�
миссий по распространению ВИЧ�инфекции и борь�
бе с туберкулезом.

Ситуация в муниципальном образовании город
Алапаевск по всем этим трем направлениям � нар�
котики, ВИЧ�инфекция и туберкулез � складыва�
ется тревожная.

Ситуация оптимизма не внушает
Проблема!

С 15 по 25 сентября на территории оперативно�
го обслуживания ММО МВД России "Алапаев�
ский" прошла оперативно�профилактическая опе�
рация "Дети России". 

Сотрудниками полиции совместно с представителя�
ми Алапаевского межрайонного отдела УФСКН Рос�
сии по Свердловской области, детским врачом�нар�
кологом проведены целевые рейды, направленные
на выявление несовершеннолетних, употребляющих
наркотические средства, психотропные вещества, ку�
рительные смеси, и лиц, вовлекающих подростков в
незаконный оборот наркотиков. 

Всего в ходе оперативно�профилактической опера�
ции проверено 6 объектов транспорта, 5 точек торгов�
ли, занимающихся реализацией алкогольной продук�
ции, 8 досуговых учреждений, 36 мест массового пре�
бывания несовершеннолетних. 

В ходе проверок выявлено 10 несовершеннолетних,
находящихся в состоянии опьянения. 

Участковые уполномоченные полиции и инспекторы
отдела по делам несовершеннолетних провели в об�
разовательных учреждениях города и района профи�
лактические мероприятия, направленные на предуп�

реждение распространения наркомании среди уча�
щихся. Напомнили подросткам и их родителям об уго�
ловной и административной ответственности за упот�
ребление, хранение и распространение наркотичес�
ких средств, психотропных веществ и курительных
смесей.

Всего стражами порядка выявлено 21 администра�
тивное правонарушение. За период проведения опе�
ративно�профилактического мероприятия восемь не�
совершеннолетних привлечены к административной
ответственности по статье 20.21 КоАП Российской
Федерации (появление в общественных местах в сос�
тоянии опьянения). За нахождение в состоянии опья�
нения привлечены к ответственности по статье 20,22
КоАП РФ еще двое подростков. В отношении одиннад�
цати родителей составлены протоколы об администра�
тивном правонарушении по части 1 статьи 535 КоАП
РФ за неисполнение или ненадлежащее исполнение
обязанностей по содержанию, воспитанию своих не�
совершеннолетних детей.

А.ОКУЛОВА,
специалист направления по связям со СМИ

Операция "Дети России"

В регионе ежегодно регистри�
руется около 16 тысяч острых на�
рушений мозгового кровообра�
щения, смертность от болезней
системы кровообращения в течение
многих лет остается на первом мес�
те. В России ежегодно случается бо�
лее 450 тысяч инсультов. После 45
лет число инсультов у населения уд�
ваивается. Среди таких пациентов
80% остаются инвалидами.

Первые 3 часа
от начала заболе�
вания � "терапев�
тическое окно", во
время которого
врачи могут пол�
ностью обратить
все симптомы ин�
сульта.

На Среднем Урале "золотое вре�
мя" используют лишь 16% постра�
давших.

Самое главное, что инсульт � не
приговор!

Главная проблема � позднее об�
ращение пациентов за медицин�
ской помощью. 

Помощь, оказанная в "золотое
время", сводит к минимуму вероят�
ность осложнений, а значит, избав�
ляет пациента от инвалидности. За�
частую люди тянут с обращением в
"скорую" до того момента, когда бо�
лезнь уже не дает что�то делать: хо�
дить, говорить... Печально, но факт,
поздно обращаются к медикам не
только те, кто столкнулся с сосудис�
той катастрофой впервые, но и кто
уже ранее перенес инсульт.

Не стоит пытаться самостоя�
тельно транспортировать постра�
давшего в лечебное учреждение.
Сотрудники "скорой помощи" ориен�
тированы на действия при наличии
у пациента симптомов инсульта.

Если раньше инсульт считался уде�
лом пожилых людей, то сегодня ме�
дики вынуждены признать � болезнь
молодеет и нередко настигает лю�
дей трудоспособного возраста.

Различают 
два типа 
инсульта:
геморрагический и ишемический.

Любой тип инсульта разрушает клет�
ки мозга и может привести к инва�
лидности и смерти.

Геморрагический инсульт
Тот или иной сосуд, питающий

часть мозга, разрывается, и проис�
ходит кровоизлияние (геморрагия).
Предпосылками зачастую служат
сильное эмоциональное пережива�
ние, умственное или физическое пе�
ренапряжение. Не случайно гемор�
рагический инсульт, как правило,
настигает людей после трудного дня.

Голова бук�
вально рас�
калывается,
появляется
т о ш н о т а ,
рвота, голов�
ная боль уси�
ливается � та�
ковы страш�
ные предвес�

тники удара. Дальше все происходит
внезапно и стремительно. Нарушают�
ся движения, речь, чувствительность.
Пульс становится напряженным и
редким, повышается температура.
Лицо багровеет, на лбу выступает пот.
Человека тошнит. Он может потерять
сознание. Глазные яблоки отклоня�
ются в сторону очага поражения, раз�
вивается паралич.

Ишемический инсульт
Его еще называют мозговым ин�

фарктом. В этом случае сосуд моз�
га закупоривается атеросклероти�
ческой бляшкой, тромбом, поступле�
ние крови в этот участок мозга прек�
ращается, и он погибает. Мозговой
инфаркт � чаще удел пожилых лю�
дей. Наступает он ночью или под ут�
ро, а развиваться может постепен�
но в течение несколь�
ких дней или иметь
преходящий харак�
тер � так называемый
малый инсульт. Глав�
ный провокатор бо�
лезни � атеросклероз магистраль�
ных сосудов головного мозга, сон�
ной и позвоночной артерии. Спрово�
цировать ее могут также длитель�
ные спазмы, сбои в работе нервной
системы и обменные нарушения.

На раннем этапе возникает голов�
ная боль, шум в ушах, головокруже�
ние, общее недомогание и снижение
работоспособности, пошатывание
при ходьбе, слабость и онемение
конечностей, боли в сердце и обмо�
роки. Больные жалуются на ухудше�
ние памяти, раздражительность,

плохой сон, неуверенность и тре�
вожность. Ишемический инсульт, как
правило, развивается не так быс�
тро, как геморрагический.

Мини�инсульт � 
это тоже риск
Преходящее нарушение мозго�

вого кровообращения (ПНМК) или
� транзитарная ишемическая атака
(ТИА) представляет собой наруше�
ние мозгового кровообращения,
продолжающееся не более 24 часов.

Симптомы выража�
ются во внезапном
развитии:

� онемение или сла�
бость мышц лица, рук
и их сочетание, особен�

но на одной стороне тела;
� спутанность сознания, наруше�

ние речи;
� нарушение зрения на один или

оба глаза;
� нарушение походки, координа�

ции, равновесия, головокружение;
� сильной головной боли неизвес�

тной причины.
Длительность клинических прояв�

лений ТИА в большинстве случаев
не превышает 10�20 минут, но мо�
гут продолжаться до суток, затем
полностью исчезают.

Пациенты, перенесшие ТИА, да�
леко не всегда оценивают их адек�
ватно, не обращаются за медицин�
ской помощью.

Опасность ТИА в том, что она
может являться предвестником
инсульта.

При возникновении острого на�
рушения мозгового кровообра�
щения (ОНМК) до прибытия "ско�
рой помощи" необходимо:

� если больной без сознания, по�
ложите его на бок, удалите из по�
лости рта съемные протезы (остат�
ки пищи, рвотные массы), убеди�
тесь, что больной дышит.

� если пострадавший в сознании,
помогите ему принять удобное сидя�
чее или полусидячее положение в
кресле или на кровати, подложив
под спину подушки. Обеспечьте при�
ток свежего воздуха. Расстегните
воротничок рубашки, ремень или по�
яс, снимите стесняющую одежду.

� возьмите 2 таблетки глицина и
положите их под язык больному.

� измерьте температуру тела боль�
ного. Если она 38 градусов Цельсия
или более, дайте больному 1 г пара�
цетамола (2 таблетки по 0,5 г раз�
жевать, проглотить), (при отсутствии
парацетамола  других жаропонижа�
ющих препаратов не давать!).

� если прибытие "скорой помощи"
задерживается, измерьте больному
артериальное давление и если его
верхний уровень превышает 220 мм
рт. ст., дайте больному препарат,
снижающий артериальное давле�
ние, который он принимал раньше.

� если пострадавшему трудно гло�

тать и у него капает слюна изо рта,
наклоните его голову к более сла�
бой стороне тела, промокайте стека�
ющую слюну чистыми салфетками.

� если пострадавший не может го�
ворить или его речь невнятная, успо�
койте его и ободрите, заверив, что
это состояние временное. Держите
его за руку на непарализованной
стороне, пресекайте попытки раз�
говаривать и не задавайте вопро�
сов, требующих ответа. 

Помните, что хотя пострадавший
и не может говорить, он сознает про�
исходящее и слышит все, что гово�
рят вокруг. 

Далее до прибытия бригады ско�
рой помощи больному необходимо
класть под язык по 1�2 таблетки гли�
цина с интервалом 5�10 мин. (в общей
сложности не более 10 таблеток).
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Внезапная катастрофа
В Свердловской области стартует социальная программа "Ос�

танови инсульт!". Провести столь масштабную акцию ведомство
заставила печальная тенденция.

Факторы риска:

о которых должны помнить все,
чтобы вовремя обратиться за ме�
дицинской помощью.. Внезапное нарушение чувстви�
тельности или слабость, особенно на
одной стороне тела.. Внезапное нарушение речи или
затруднение понимания обращенных
слов.. Внезапное нарушение зрения на
одном или двух глазах, ощущение
двоения в глазах.. Внезапное нарушение походки
или потеря равновесия.. Внезапное головокружение.. Внезапная тяжелая головная боль
без какой�либо очевидной причины.

Срочно звоните в "ско�
рую помощь" даже если
вы заметили у себя или
своих близких какой�ли�
бо из этих угрожающих
признаков сосудистой ка�
тастрофы. Ждать нельзя! 
Само не пройдет!

Инсульт � состояние, при ко�
тором нарушается кровоснаб�
жение части головного мозга, и
его клетки повреждаются или
умирают.

Угрожающие 
признаки 
инсульта,

1. Контролируйте свое артериальное дав�
ление:

Артериальная гипертония (АГ) является одним
из наиболее важных установленных факторов
риска ишемического инсульта и мозговых кро�
воизлияний. Риск инсульта напрямую связан
со степенью повышения как верхнего систоли�
ческого (выше 140 мм рт. ст.), так и нижнего ди�
астолического давления (выше 90 мм рт. ст.).
Эффективное лечение артериальной гиперто�
нии вдвое снижает риск инсульта. При правиль�
ном подборе гипотензивных средств риск раз�
вития побочных эффектов минимален, а качес�
тво жизни улучшается. Если давление повыше�
но � работайте вместе с вашим доктором, что�
бы держать его под контролем.

2. Узнайте, нет ли у вас (фибрилляции)
мерцания предсердий 

Мерцание предсердий � это нерегулярные
сердечные сокращения, нарушающие сердеч�
ную функцию и позволяющие крови застаивать�
ся в некоторых отделах сердца. При мерцании
предсердий часть тромба может отделиться,
попасть в общий кровоток и нарушить мозговое
кровообращение. Данное состояние может быть
подтверждено электрокардиограммой.  

3. Узнайте, нет ли у вас повышенного уров�
ня холестерина

� Узнайте ваш уровень холестерина (норма �
общий холестерин менее 5 ммоль/л).

� Снижение уровня холестерина (если он был

повышен) снижает риск развития инсульта.
� Снижения содержания холестерина у боль�

шинства людей можно добиться соответствую�
щей диетой, физическими упражнениями и
лишь у некоторых требуется медикаментозная
терапия, которую назначает врач.

4. Откажитесь от курения
Отказ от курения снижает риск инсульта в 2

раза � независимо от вашего возраста и от ста�
жа курения.

5. Ограничьте употребление соли
Соль повышает артериальное давление. Не�

досаливайте пищу и воздержитесь от соленых
продуктов. Употребляйте не более 5 мг в сутки
(1 чайная ложка соли без верха).

6. Не злоупотребляйте алкоголем
Риск развития инсульта в 4 раза выше у лиц,

употребляющих более 50 мл алкоголя в день.
7. Придерживайтесь здорового питания

� употребляйте больше фруктов и овощей
Употребляйте как можно больше свежих

фруктов и овощей, а также сухофруктов. Выби�
райте мясо с низким содержанием жира. Не
употребляйте слишком много красного мяса �
лучше выбрать рыбу, домашнюю птицу (без
шкурки), свинина, баранина или вегетариан�
ские блюда. В красном мясе содержится мно�
го насыщенных жиров, которые усиливают ате�
росклероз.

Постарайтесь ограничить количество жира
и заменить маргарин и сливочное масло на

растительное, подсолнечное или оливковое
масло.

8. Контролируйте свой вес
Повышенная масса тела способствует по�

дъему артериального давления и развитию за�
болеваний сердца и сахарного диабета, а каж�
дое из этих состояний повышает риск инсуль�
та.

Здоровое питание и регулярные физичес�
кие упражнения помогут контролировать мас�
су тела.

9. Используйте физические упражнения
для повышения активности в обычной жизни

Ежедневно занимайтесь физическими уп�
ражнениями. Совершайте прогулки пешком не
менее 30 минут в день, что улучшает состояние
здоровья и снизит риск инсульта.

Возможны другие виды физической актив�
ности, подходящие стилю вашей жизни: вело�
сипед, плавание, танцы и прочее.

10. Если у вас диабет, строго следуйте
рекомендациям врача�эндокринолога для
контроля диабета

Часто диабет можно контролировать внима�
тельным отношением к питанию.

11. Обратитесь к врачу, если у вас есть
проблемы с кровообращением

Причиной инсульта могут быть проблемы,
связанные с сердцем, артериями и венами,
или кровью, текущей по ним.

Жировые бляшки, вызванные атеросклеро�
зом или другими болезнями, могут нарушать
кровоток по артериям, несущим кровь от сер�

дца к мозгу. При выраженной анемии и других
болезнях нужна консультация врача, т.к. эти
состояния могут повысить риск развития ин�
сульта и ухудшить самочувствие.

12. Сохраняйте эмоциональное равно�
весие

К развитию стресса и депрессии могут при�
вести: сверхурочная работа, переутомление,
семейные проблемы и утраты. Это оказывает
негативное влияние на организм и при дли�
тельном воздействии может привести к раз�
витию заболевания.

Научитесь относиться к различным ситуаци�
ям так, как они того заслуживают.

Гнев, обида, уныние портят кровь в прямом
смысле слова (усиливается свертываемость
крови, ослабляется иммунитет).

Инсульт и язва желудка � результат непра�
вильного отношения к жизни. Заставить себя
поверить в лучшее вполне в наших силах.

Меры профилактики инсульта просты и лег�
ко выполнимы.

В заключение хочется сказать жителям
нашего города, что на базе Алапаевской
городской больницы создан и функциони�
рует межмуниципальный медицинский
центр, где есть сосудистое отделение для
больных с инсультом.

Относитесь настороженно к сосудистой ка�
тастрофе, берегите себя и думайте о своем
здоровье.

Как предотвратить инсульт

Материал подготовили: В.МИТРОФАНОВ, врач�невролог городской больницы Л.МЕЛКОЗЕРОВА, заведующая кабинетом медпрофилактики ВФД

!

Преходящее нарушение 
мозгового кровообраще�

ния � это мини�инсульт, который не
вызывает необратимых повреждений
мозга.

Тромб� группа тром�
боцитов, связанных друг с
другом в плотный сгусток.

совместно с врачебно�
физкультурным диспансером



Десять рукописных 
страниц, написанных 
аккуратным и разборчивым,
совсем не медицинским 
почерком. Десять страниц,
на которых скупо 
и немногословно изложены
факты из истории 
аптекарского дела в городе 
и районе, названы те, 
кто так или иначе связал 
с ним свою жизнь.

Автор � Нина Васильевна Трусова.
Она сама � одна из тех, кто органи�
зовывал это дело, отдал ему 60 лет
труда. Она родилась в 1899�м, в
Нейво�Шайтанском заводе. Рабо�
тать начала в 1912, будучи тринад�
цати лет от роду. "Аптекарский
практикант, ассистент заводской
аптеки Алапаевского завода" � та�
кова первая запись в её трудовой
книжке. И с двумя небольшими пе�
рерывами, когда её выдвигали в
председатели райкома совета
медработников и в заведущие Ала�
паевским райздравотделом, вся
её трудовая деятельность связа�
на с городскими аптеками. Впро�
чем, был ещё один перерыв � Вели�
кая Отечественная война. Нина Ва�
сильевна в июне 1941�го была
призвана в Красную Армию, но и
там � в эвакогоспитале №1426 лей�
тенант медицинской службы Тру�
сова была начальником аптеки. А
так � бессменно руководила райба�
заптекой, позднее � центральной
городской аптекой № 177.

Фармацевт � профессия штуч�
ная, а потому ценится, потому не�
заменимая. Хотя и не на виду, хо�
тя и незаметная. "Люди незамет�
ной профессии" � так назовет тех,
кто работает в аптеках, Тамара
Герасимовна Бердникова, тоже
посвятившая свою жизнь этой про�
фессии.

Полистаем и почитаем эти стра�
ницы.

***
Появление первой аптеки в Ала�

паевске связано с Алапаевским чу�
гунолитейным и железоделатель�
ным заводом, а точнее � с завод�
ским госпиталем на 40 коек, кото�
рый был открыт в 1818 году. В до�
несении от 5 октября 1827 года в
главную контору Алапаевских заво�
дов наследников С.С. Яковлева в
Санкт�Петербург читаем, что при
всех Алапаевских заводах госпита�
ли имеют аптеки со всеми нужны�
ми медикаментами и препарата�
ми, стоящими заводу немалых де�
нег.

В 1837 году было построено но�
вое кирпичное здание госпиталя
(старое деревянное сгорело). Оно
хорошо всем известно � это быв�
шая старая поликлиника близ пло�
щади Революции. На первом эта�
же в нем была аптека. И находи�
лась она тут до августа 1968 года,
когда её перевели в новое помеще�
ние по улице Фрунзе, где она нахо�
дится и поныне � это аптека № 178.

Из донесения главного лекаря
Алапаевского госпиталя инспек�
тору госпиталя доктору Тиме от 4
октября 1853 года узнаем, кто в
это время работал в аптеке при
госпитале, и как тогда оплачивал�
ся аптекарский труд. А работали в
это время:

� содержатель аптеки Петр Ко�
робкин, 31 год от роду, крепос�
тной, работает самостоятельно с
1835 года, спокойный, весьма спо�
собный, честного поведения, зар�
плата 5 рублей 83 копейки сереб�
ром, провианта 5 пудов.

� помощник Никита Трусов, 39
лет, государственный, работает с

1828 года самостоятельно, доб�
росовестный, порядочного пове�
дения, зарплата 5 рублей сереб�
ром, провианта 8 пудов.

� ученик Петр Аврамов, 32 года,
мастеровой, работает с 1838 го�
да, зарплата 5 рублей серебром,
провианта 4 пуда.

На содержание заводской апте�
ке в 1862 году было выделено 1264
рубля.

Но в заводском госпитале лечи�
ли только рабочих Алапаевского
завода. И только в 1872 году земс�
тво договорилось с госпитальным
начальством о лечении всего насе�
ления. Земство стало платить ме�
дикам за работу и за медикаменты.

А спустя четыре года, в 1876�м,
на улице Торговой (ныне � улица
Чайковского), напротив Кукуйской
ямы, был открыт земский фель�
дшерский пункт, а при нем � апте�
ка, в которой отпускали лекарство
только по рецептам.

Известно, что в 1887 году зар�
плата аптекаря была 300 рублей в
год, а аптекарского ученика 150
рублей, и что в 1902 году в фель�
дшерском пункте уже работали
фельдшер, акушерка, аптекарь и
4 аптекарских ученика.

В 1906 году в донесении заве�
дующего фельдшерским пунктом
главному врачу Нейво�Шайтанско�
го госпиталя, перед которым от�
читывались все госпитали Алапа�
евского горного округа, читаем,

что за год принято больных 29 ты�
сяч, и что аптека удобная, с полным
количеством персонала и набором
медикаментов.

Аптекарем тогда была Клавдия
Львовна Густомесова, её помощни�
ками � С.А. Гурина и Е.Л Суслова.

С 1916 года в заводской аптеке
работал провизор Антон Павлович
Бугайло и аптекарские ученики
Александра Ивановна Старцева
(Федотова), Екатерина Николаев�
на Трусова, Нина Васильевна Тро�
фимова (Трусова), Нина Савина,
Дарья Ильинична Удинцева, Зоя
Степановна Киселева, Мария Ев�
докимовна Бугайло, Анастасия
Петровна Старцева, Мария Мелен�
тьевна Наумова.

После Великой Октябрьской со�
циалистической революции вышел
декрет В.И. Ленина о национализа�
ции аптек. В 1924 году в нашем го�
роде стало две аптеки � заводская,
которую стали называть угроздрав�
ской, и вновь открытая уралмед�
промовская аптека в доме купца
Меньшенина по улице Смольнико�
ва (бывшей Соболевской).

Кроме того, работали аптеки в
Нейво�Шайтанском (с 1847 года),
в Невьянском (с 1917 года), Арама�
шево (с 1929�го). В 1934 году, ког�
да к Алапаевскому району присо�
единили Махневский район, доба�
вилась ещё и аптека в Махнево.

В связи с ростом населения го�
рода и района стали расти лечеб�

ные учреждения, увеличивалась
потребность в мединструментах.
Была поставлена задача расши�
рения аптечной сети и медико�
ментозной помощи населению.
Для выполнения этой задачи бы�
ло необходимо строительство но�
вых аптек, перевод аптек в луч�
шие помещения, а также откры�
вались аптечные пункты на базе
фельдшерско�акушерских пун�
ктов.

В 1937 году открывается аптека
в Верхней Синячихе, а в 1939 году
в связи с реорганизацией Урал�
медпрома организовали райба�
заптеку №16, подчиненную глав�
ному аптечному управлению.

В 1941 году при Алапаевской
райбазаптеке была организована
контрольно�аналитическая лабо�
ратория, которая контролировала
качество изготовления лекарствен�
ных форм в аптеках. Её заведую�
щей стала Наталья Степановна
Поскочина.

После войны аптечная сеть в
Алапаевском районе продолжает
расширяться � открываются апте�
ки в Коптелово (в 1945 году), в Ки�
ровском (в 1947�м), в Зырянов�
ском и Молтаево (в 1952�м),в Ра�
бочем городке в Алапаевске и в
Асбестовском (в 1957�м), в Ясаш�
ной (в 1959�м), в поселке станкоза�
вода в Алапаевске, Санкино и
Строкинке (в 1960�м), в Березовке
(в 1961�м), В Костино (в 1964�м),

на курорте "Самоцвет" (в 1965�м),
в Измоденово (в 1967�м), на Алапа�
евском руднике (в 1968�м), на
станции Ельничной (в 1974�м)

В октябре 1948 года при Алапа�
евской райбазаптеке был открыт
оптический отдел, его возглавила
Тамара Герасимовна Бердникова
(Суслова), закончившая Ленин�
градскую школу оптиков.

Медикаменты до 1960�х годов
получали из Свердловска вагона�
ми и посылками, а случалось, и са�
ми ездили с чемоданами за сроч�
ными медикаментами. В 1960�х
стали доставлять контейнерами.
А по аптекам медикаменты в то
время развозили на лошадях. За�
ведовал этим хозяйством Дмит�
рий Афанасьевич Борисихин. Ап�
течные работники сами заготов�
ляли для лошадей корма � сами
сеяли овёс, сами запасали сено.

Позднее дали старую грузовую
машину…

… Десять рукописных страниц,
написанных аккуратным и разбор�
чивым, совсем не медицинским
почерком. Десять страниц, на ко�
торых скупо и немногословно из�
ложены факты из истории апте�
карского дела в городе и районе,
названы те, кто так или иначе свя�
зал с ним свою жизнь.

Подготовил к публикации 
О. БЕЛОУСОВ
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Из истории аптек Алапаевска и Алапаевского района

Люди незаметной профессии

Н.В. Трусова

Н.С.ПоскочинаТ.Г.Бердникова

Коллектив городской аптеки. Июнь, 1941 год

Центральная городская аптека, 1960�е годы

Начальник Алапаевского ра�
йонного отдела судебных
приставов Евгений Анато�

льевич Кургузкин, поздравил сво�
их коллег и ветеранов службы с
наступающим праздником  и ко�
ротко рассказал о некоторых ре�
зультатах работы: 

� В настоящее время особое вни�
мание уделяется вопросам перехо�
да ФССП России на осуществле�
ние функции принудительного ис�
полнения в электронном виде. В
2014 году из общего количества
запросов, направляемых судебны�
ми приставами Алапаевского от�
дела в регистрирующие органы,
кредитные или иные организации,
доля запросов в электронном виде
составила 86%, а их количество
превысило 500 тысяч.

Судебными приставами алапа�
евского отдела взыскано более 12
миллионов рублей задолженнос�
ти по заработной плате. Сущес�
твенно возросла сумма взыскан�
ных штрафов по постановлениям
ГИБДД. Количество постановле�
ний о взыскании штрафов возрос�
ло на 2 тысячи единиц, а сумма
увеличилась с 1,7 миллиона до 4,4
миллиона рублей.

На фоне общего сокращения
преступлений, зарегистрирован�
ных правоохранительными орга�
нами в этом году, в службе судеб�
ных приставов отмечается активи�
зация применения к должникам
мер уголовно�правового воздейс�
твия. Количество уголовных дел,
находившихся в производстве доз�
нания алапаевского отдела соста�
вило 24 дела. Разыскано и задер�
жано 3 лица, скрывающихся от ор�
ганов дознания, следствия или су�
да. Судебными приставами�испол�
нителями временно ограничен вы�
езд за пределы РФ 345 должни�
кам.

За два последних года остаток
исполнительных производств о
взыскании алиментов составляет в
данный момент 237 производств.
В пользу детей закончено исполни�
тельных производств на сумму бо�
лее 7 миллионов рублей.

Взыскатели, 
должники�
алиментщики
В группе алиментных взыска�

ний работают два судебных прис�
тава, которые и свое дело знают
досконально, и всех злостных дол�
жников знают в лицо и по имени�

отчеству. У Любови Алексан�
дровны Суворовой и Вероники
Алексеевны Харловой на испол�
нении более семисот исполни�
тельных документов о взыскании
алиментов � по каждому ведется
кропотливая работа. Ведь не сек�
рет, что должники�алиментщики
зачастую из тех, кто добровольно
не хочет перечислять деньги, с
ними приходится не просто рабо�
тать, а воспитывать. И метод вос�
питания � от административного

наказания до уголовной ответс�
твенности. 

� Большинство должников не ра�
ботают, и на них действуют толь�
ко методы принуждения, � гово�
рит Вероника Алексеевна, � случа�
ев, когда уголовная ответствен�
ность "отрезвляет", достаточно.
Люди устраиваются на работу, мы
посылаем на предприятие испол�
нительный лист, потом проверяем:
если должник перестает платить �
начинаем заново. 

Один из последних случаев �
долг "отца" в 160 тысяч рублей.
Административная ответствен�
ность никак не вдохновляла его
устроиться на работу и начать
выплачивать деньги своему ре�
бенку, а вот реальная возмож�
ность лишения свободы подвигла�
таки на поиски заработка. Сей�
час, независимо от заработной
платы должника, 70 процентов его
заработка перечисляются в счет
алиментов, а когда задолженность
будет погашена, должник начнет
оплачивать вынесенные ему ра�
нее административные штрафы.

Невероятно, но есть мама, кото�
рая является злостным должни�
ком, трижды привлеченным к уго�
ловной ответственности. В нас�
тоящее время она отбывает на�
казание в виде исправительных
работ. В течение года она работа�
ет под бдительным контролем
инспекции исправительных работ
одновременно перечисляя деньги
на воспитание своих детей.

Случаев много. Конфликтных
ситуаций тоже много � такая рабо�
та у судебных приставов. Поло�
вина клиентов их любит, а вторая
не очень. Но с представителем
каждой половины нужно всегда
оставаться максимально коррек�
тным и терпеливым. Каждый име�
ет право получить в службе качес�
твенное обслуживание в соответс�
твии с законом, имеющимися пра�
вами и обязанностями. Вот и при�
ходится Веронике Алексеевне и
Любови Александровне разъяс�
нять, убеждать, принуждать, ведь
все ситуации разные, индивиду�
альные и не решаются одинако�
во.

И как показывает статистика,
работа ведется правильно. В
прошлые годы исполнительных
документов о взыскании алимен�
тов в производстве было гораздо
больше. А сейчас и на остатке дел
меньше трехсот (в прошлые го�
ды было по 500�600), и суммы в
пользу детей перечисляются не�
малые.

Как рассказывает сама Галина
Ивановна, она повар�самоучка с
1978 года. Училась на поварских
курсах всего 40 дней, потом езди�
ла на повышение квалификации… А
так все время только наблюдала за
старшими коллегами, кто как гото�
вит, кто что делает. Первая для нее
школьная столовая � столовая шко�
лы №15, где она была сначала пова�
ром, а потом уже и завпроизводс�
твом. За время работы Галина Ива�
новна поднимала производство пи�
тания в школах №№4,10,12, руково�
дила производством столовых  в
летних оздоровительных лагерях
("Факел", "Дружба", "Спутник"), на
детских оздоровительных площад�
ках, была приглашена наладить ра�
боту в кафе "Тройка". И вот до сей
поры Галина Ивановна не сидит без
дела. Хотела было уволиться, но
вовремя опомнилась: "Что дома де�
лать�то буду? Ведь я только этим и
живу, надо кормить детей!"

Неугомонная, ответственная,
строгая. 

� В работе не надо уставать! И
главное � соблюдать технологию.
Если все по уму делать, то и обыч�
ная похлебка будет намного вкус�
нее. Тем более, что в нашей школе

дети маленькие, итак плохо едят, а
невкусно да некрасиво � так сов�
сем не будут есть.

Что касается детей, то на зав�
трак и обед они бегут "сломя го�
лову". А в столовой их ждут накры�
тые столы: горячий дымящийся
супчик, политые сливочным мас�
лом макароны с большим куском
поджаренной колбасы, компот и
банан. Столовая сразу наполняет�
ся гулом детских голосов переби�
ваемых бренчанием ложек об та�
релки. Посуду убирают за собой
сами. Мальчишки, почти все, не�
сут пустые тарелки, девчонки � хоть
что�то, но оставят. Спрашиваем де�
тей, нравится ли им, как кормят в
столовой, и дружное: "Да!" не ос�
тавляет сомнений, что нет лукавс�
тва в детском ответе.

А почему все вкусно? Потому что
заведующая производством Галина
Ивановна не просто следит за про�
цессом приготовления пищи, а са�
ма встает у плиты и готовит. Не мо�
жет усидеть без дела. И придет, по�
рой, раньше всех, тесто заведет на
ватрушки и булочки, суп сварит.
"Поджарку нужно делать только на
раскаленной сковороде. Вот меня
одна женщина спросила, почему я

заставляю поваров разогревать
сковороды и масло. Так ведь в ки�
пящем масле все витамины ово�
щей сохранятся, и форма остаётся.
Потом та женщина (кассир одной
столовой), видимо, попробовала
дома и призналась,  и вправду так
суп вкуснее получается! А я что го�
ворю? В первую очередь все надо
делать по технологии и не ленить�
ся".

Так сложилось, что дочь Галины
Ивановны тоже стала поваром.
Только она не самоучка. Татьяна по�
лучила поварской диплом с отли�
чием и работает тоже в школьной
столовой. Сперва, под началом ма�
мы, а теперь и сама заведующая
производством. Внучке Марии по�
ка только 8 лет и с выбором про�
фессии она не определилась, но
точно знает, что стоит только бабу�
ле намекнуть про пиццу, сосиску в
тесте, как бабушка тут�же заведет
тесто, приготовит начинку и гля�
дишь, через пару часов по кварти�
ре разносится будоражащий запах
сдобы.

И даже дома, Галина Николаев�
на соблюдает все правила приго�
товления. Только теплое молоко,
только живые настоящие дрожжи,

только ручное замешивание тес�
та. И пусть домашние рецепты не
разработаны опытным стажистом
управления образования Розой Ва�
сильевной Бугрышевой и не подпи�
саны заведующей детским полик�
линическим отделением Натальей
Максимовной Охрямкиной, любя�
щая мама и бабушка готовит для
себя и своих близких "по уму". Так,
как должны готовить настоящие
повара. Как готовят для детей �
соблюдая пропорции, технологи�
ческие обработки, тепловые ре�
жимы, и как готовят для самых до�
рогих в нашей жизни людей � для
наших детей!

P.S. Для своего юбилейного сто�
ла, за который приглашены быв�
шие и настоящие руководители го�
родских образовательных органи�
заций, Галина Ивановна обязатель�

но готовила салат, рецепт которого
знает наизусть, потому, что он один
из самых вкусных, оригинальных и
тот самый, который первый исчеза�
ет с тарелок.

Салат "Пикантный"
Куриная грудка (копченая), ветчи�

на, крабовые палочки � в равных
количествах, одинаково нашинко�
ванные; яйца, соленые огурцы � по
вкусу хозяйки. Заправить майоне�
зом.

Рецептов у Галины Ивановны в
памяти много, всех и не перечис�
лить. Но есть один, вроде из пробо�
ванных, но одновременно, обнов�
ленный, свежий. В салат "Сельдь
под шубой" вместо вареного карто�
феля потереть яблоко… Смело? А
вы попробуйте!

Картина дня: профессионалы№44, 30 октября 2014 г.
Алапаевская
ГАЗЕТА 9

День судебного пристава

В пользу детей
1 ноября федеральная служба судебных приставов отмечает свой

профессиональный праздник. В этом году институту судебных приставов
исполняется 149 лет.

Как давно вы обедали в школьной столовой? Во времена своей учебы? И наверняка забыли
вкус той самой еды? А вот нам совсем недавно довелось отобедать в начальной
общеобразовательной школе №3. Признаться, очень вкусно!

Встречала нас хлебосольная заведующая производством школьной столовой Галина Ивановна
Закожурникова. А пришли мы к ней, чтобы поздравить с юбилеем. Чтобы поблагодарить от лица
большинства педагогов тех школ, где она трудилась, за труд, за добродушие, за вкус.

Материалы подготовила Т. ХАБИБУЛОВА, снимки Ю.Дунаева 

Л.А.Суворова и В.А.Харлова � группа алиментных взыскателей

Г.И. Закожурникова более тридцати лет кормит детей

На завтрак и обед
они бегут «сломя голову»
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Уважаемых ветеранов-юбиляров ДОКа 
и ООО "ПЛПК", родившихся в октябре, 
Валентину Михайловну ЕРОФЕЕВУ, Тамару Васи-
льевну ГИЛЕВУ, Анну Васильевну ЛОГИНОВУ, Сер-
гея Михайловича ФЕДОТОВА, Тамару Павловну ГЛЕ-
БОВУ!
Доброго здоровья, активного долголетия,
благополучия, любви и внимания близких.

Л.СЕЛЯНИНОВА,
председатель совета ветеранов

Администрация ГБУЗ СО «Алапаевская ГБ» ин-
формирует о режиме работы учреждений здра-
воохранения в выходные и праздничные дни:

с 1 ноября по 4 ноября.
• Детская поликлиника
работает : 1 ноября по дежурной субботе с 

8.00 до 15.00
- дежурный педиатр;
- процедурный кабинет.
1 ноября и 4 ноября - обслуживание на 

дому с 8.00 до 15.00
• Пункт раздачи детского питания 
4 ноября с 8.00 до 17.00

• Взрослая поликлиника
работает: 1 ноября  по режиму дежурной 

субботы: с 8.00 до 15.00
- дежурный терапевт;
- процедурный кабинет;
- перевязочный кабинет.
• Стоматологическая поликлиника
1 ноября - по режиму дежурной субботы             

с 8.00 до 14.00
В остальные дни неотложная помощь оказыва-

ется в приемных отделениях больницы кругло-
суточно. Станция скорой медицинской помощи 
работает в обычном режиме.

Ксению ПОНОМАРЕВУ
(из п. Бубчиково)
с юбилейным днем рождения!
Спешим мы доченьку поздравить,
Любви и счастья пожелать,
Печали, горести оставить
И никогда не унывать!
Будь весела, мила, желанна,
Горда, уверена в себе.
Любовь пришла, чтоб без обмана,
И стала главною в судьбе!

Борись, стремись и добивайся
Всего, что хочется тебе.
В своей борьбе ты не сдавайся,
Друзья помогут в радости, беде.
Все будет, время еще много,
Верь, что взойдет твоя звезда
И будет счастье у порога,
И тот единственный, что навсегда.

Любящие тебя папа, мама и бабушка

ВУУ

деденинннннннннннннннннннннн я!

Администрация и Дума муници-
пального образования город Алапа-
евск сердечно поздравляют почетного 
гражданина муниципального образо-
вания город Алапаевск  Владимира 
Александровича ЛЕОНТЬЕВА

с  днем рождения!
От всей души желаем Вам здоровья, 

добра и стабильности в жизни.  Пусть 
Ваша жизнь будет наполнена только 
радостными минутами и  каждый новый день  приносит 
только положительные эмоции и веру в будущее, тепла 
и  благополучия!

С уважением 
С.ШАНЬГИН, глава МО г. Алапаевск,

Г.КАНАХИНА, председатель Думы МО г. Алапаевск

Юлию Юрьевну ХАРЛОВУ
с днем рождения!
Пусть в этот день, в 18-летие,
Засветит солнце ярче,
И радость в жизни пусть закроет тьму,
Здоровье будет лучшим из подарков,
А счастье - приложением к нему!
Еще любви тебе желаем огромной,
                                       чистой, как слеза,
Хотим, чтоб вечно улыбались 
                            твои родные нам глаза!

Мама, папа, сестра, родные

Дорогую Наталью Михайловну ЯЧМЕНЕВУ
с 55-летием!
Ах, юбилей - чудесный праздник,
Когда слезинки счастья на щеках...
Вас поздравляем с этим днем прекрасным,
Слегка теряясь в радостных словах...
Здоровья вам, успехов, долголетия,
Удача пусть не бросит никогда!
Пусть все, что есть прекрасного на свете,
Пройдет сквозь ваши светлые года!

Носовы, Останины, Гришины

НННЕВВУ

Марину Алексеевну МИХАЙЛОВУ
с юбилейным днем рождения!
С юбилеем тебя, дорогая,
Будь счастливой всем бедам назло,
Будь счастливой своим семейством,
Будь счастливой своей мечтой,
Будь здоровой, красивой, желанной,
Будь веселой и озорной.
И с годами, мудрее ставши,
Оставайся всегда молодой.

Тетя Нина

Общественная организация ветеранов погранич-
ной службы "Дозор" г. Алапаевска и Алапаевского 
района информирует о том, что с 1 ноября с 11.00 
до 13.00 по ул. Ленина, 16 ведется прием граждан, 
служивших в погранвойсках.  Тел. 8-982-6594548

График работы филиалов МУП «ЦРА № 177»
на ноябрьские праздники 2014 года

№п/п № аптеки Адрес Часы работы

1 Аптека № 178 г. Алапаевск, ул. Фрунзе, д. 45 Круглосуточно

2 Аптека № 177 г. Алапаевск, 
ул. Бр. Смольниковых, д. 39

1,2,3 - с 9.00 до 17.00 без перерыва, 
4 - с 9-00 до 16-00 без перерыва 

3 Аптека № 299 г. Алапаевск, 
ул. Н.Островского, д. 12

1,3 - с 9.00 до 17.00, без перерыва, 
4 - с 9.00 до 16.00 без перерыва, 
2 - выходной

4 Аптека № 207 г. Алапаевск,  ул. Лермонтова, д. 29 1,2,4 - выходной,
3 - с 10.00 до 16.00 без перерыва

5 Аптека № 39 Алапаевский р-он, 
с. Коптелово, ул. Ленина, 41

1,3,4 - с 9.00 до 16.00 без перерыва, 
2 - выходной

6 Аптека № 192 г. Алапаевск, п. Зыряновский, ул. Ок-
тябрьская, д. 11

1,2,4 - выходной,
3 - с 10.00 до 16.00 без перерыва

7 Аптека № 208 г. Алапаевск, п. Асбестовский, 
ул. Школьная д. 17

1,3,4 - с 9.00 до 16.00 без перерыва, 
2 - выходной 

8 Аптечный пункт г. Алапаевск, п. Нейво-Шайтанский,
 ул. Ленина, 44

1,3,4 - с 9.00 до 16.00 без перерыва, 
2 - выходной 

9 Аптечный пункт г. Алапаевск, ул. Ленина, 2А 1 - по часам работы поликлиники, 
2,3,4 - выходной

10 Льготный отдел г. Алапаевск,ул.Бр. Смольниковых, д. 39 1,2,3,4 - выходной

                Семейное такси
Благодарим руководителя ООО ЧОО "Кобра 

Алапаевск" Бабека Каирбековича КУРБА-
НОВА и коллектив предприятия за высокий 
профессионализм и слаженность в работе.

Благодарим за сотрудничество.

А.ТАРАСОВ,  
исполнительный директор

10
PR

Дорогие алапаевцы!
Поздравляю вас 

с Днем народного единства!
С первого взгляда может по-

казаться, что это абстрактный 
праздник, который не сильно ка-
сается каждого из нас в отличие, 
например, от Дня Победы или 
Нового года.

Однако это не так. В сегод-
няшней мировой ситуации 
именно в единстве заключена 

основополагающая сила России. Посмотрите, ведь у нас 
перед глазами наглядный пример соседнего государства, 
где отсутствие взаимопонимания между гражданами при-
вело к глубочайшему национальному кризису, к тысячам 
личных трагедий.

Наше народное единство начинается с мира в семье, с 
крепкой дружбы, с взаимоподдержки в рабочем коллекти-
ве. Вне зависимости от национальностей, веры и возраста 
нам надо быть вместе, любить родных, уважать Родину. И 
нет у нас иного пути, если мы хотим видеть нашу Россию 
сильной и процветающей.

Желаю вам счастья, мира и благополучия!

Всегда ваш, 
депутат Государственной Думы 

Игорь Баринов

Дорогие друзья, 
ветераны комсомольского движения!

Сердечно поздравляем вас с 96-й годовщиной образо-
вания ВЛКСМ! 

Для всех, кто был комсомольцем и остается им в душе, 
это особый день. Для многих поколений наших сограждан 
комсомол был школой жизни, патриотизма, гражданской 
зрелости, товарищества, ответственности за слово и дело. 
Богата яркими свершениями история комсомольского 
движения. Комсомольские годы явились основой, стерж-
нем жизненной закалки для нескольких поколений наших 
старших товарищей. Комсомольцы всегда отличались ак-
тивной жизненной позицией, глубокими знаниями и боль-
шими организаторскими способностями.

Желаем вам крепкого здоровья, комсомольского задора, 
дальнейших творческих успехов и процветания, счастья и 
удачи. 

Г.КАНАХИНА, председатель Думы МО г.Алапаевск,
В.КАЛИНИН, и.о. главы МО г.Алапаевск 

Дорогую нашу, любимую внучку 
Юлечку ХАРЛОВУ
с 18-летним юбилеем!
Желаем счастья и удачи,
Желаем дружбы и любви.
Пусть радуют тебя надежды,
Пусть сбудутся твои мечты.
Желаем мира и добра,
Чтоб жизнь, как день, была светла,
Чтоб только радость, без тревог,
Переступала твой порог.

         Бабушка Таня, бабушка Оля,
    семьи Мелкозеровых, Колмаковых  

         
                        СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННАЯ ЯРМАРКА

1 ноября с 10.00 Площадь Революции 

Дорогую, милую, любимую доченьку 
Настеньку ЛИТАШ с 5-летием!
Банты в красивых косах
И задорный нос курносый - 
Доченьке сегодня пять!
Что ей можно пожелать?
Чтобы куклы не шалили!
Чтоб мальчишки  не дразнили!
Чтобы краше всех росла
И счастливою была!

   Мама, папа, сестра Полина

ВНИМАНИЕ!

№ 44, 30 октября 2014 г.
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В связи с вступлением в силу
федерального закона от 21 июля
2014 г. № 248�ФЗ "О внесении из�
менений в федеральный закон "Об
исчислении времени" многочис�
ленными запросами граждан Рос�
сийской Федерации по вопросу
использования индивидуальных
приборов учета после сезонного
перевода времени (далее � прибо�
ры учета) и в целях недопущения
социальной напряженности в свя�
зи с переходом на зимнее время
Минстрой России совместно с
ФСТ России считает необходи�
мым сообщить следующее.

В целях недопущения негативных
последствий в связи с переходом на
зимнее время и в соответствии с по�
ручением Правительства Российской
Федерации от 6 октября 2014 г. №
ДК�П9�7522 Минстроем России под�
готовлен и проходит согласование
проект постановления Правительства
Российской Федерации, предусмат�
ривающий механизм защиты прав и
законных интересов граждан по воп�
росу использования приборов учета
после сезонного перевода времени
(далее � проект постановления).

В частности, проект постановле�
ния предусматривает следующие
основные условия:

1) Никаких специальных дейс�
твий по перепрограммированию
приборов учета гражданам Рос�
сийской Федерации совершать не
требуется.

Приборы учета, соответствующие
требованиям законодательства Рос�

сийской Федерации об обеспечении
единства измерений, функциональ�
ные возможности которых позволяют
определять объемы потребленных
коммунальных ресурсов дифферен�
цированно по времени суток (уста�
новленным периодам времени),
признаются действующими и подле�
жат постепенному перепрограмми�
рованию для целей обеспечения из�
мерения при проведении в установ�
ленном порядке поверки таких при�
боров учета или одновременно с осу�
ществлением проверки технического
состояния прибора учета (снятия по�
казаний) в сроки и в порядке, уста�
новленные Правилами предоставле�
ния коммунальных услуг собственни�
кам и пользователям помещений в
многоквартирных домах и жилых до�
мов, утвержденные постановлением
Правительства Российской Федера�
ции от 6 мая 2011 г. № 354. При этом,
перепрограммирование осуществля�
ется за счет средств организаций, с
которыми у гражданина Российской
Федерации заключен договор на ока�
зание коммунальной услуги по элек�
троснабжению (ресурсоснабжающие
организации, территориальные сете�
вые организации, управляющие орга�
низации � в зависимости от способа
предоставления коммунальной услу�
ги по электроснабжению).

2) По желанию гражданина Рос�
сийской Федерации на основании
его письменного заявления переп�
рограммирование приборов учета
осуществляется в обязательном по�
рядке ранее вышеуказанного срока

ресурсоснабжающими организация�
ми, территориальными сетевыми ор�
ганизациями, управляющими органи�
зациями за счет собственных
средств таких организаций и в срок
не позднее месяца с даты получения
указанного заявления.

3) Фактически произведенные рас�
ходы на перепрограммирование при�
боров учета учитываются в тарифе в
последующие периоды регулирова�
ния.

При этом, прошу обратить внима�
ние, что согласно получаемой инфор�
мации в отдельных субъектах Россий�
ской Федерации появились органи�
зации, которые, пользуясь данной си�
туацией, начинают, по сути, принуж�
дать граждан к перепрограммирова�
нию приборов учета, выставляя за
эти услуги неадекватные цены.

В этой связи и с целью недопущения
нарушения прав граждан Минстрой
России рекомендует взять под кон�
троль ситуацию и обеспечить реали�
зацию подходов, изложенных в насто�
ящем письме, до официального при�
нятия соответствующего акта Прави�
тельства Российской Федерации.

Кроме того, прошу в самое ближай�
шее время провести необходимую
информационно�разъяснительную
работу в регионах с целью доведения
до граждан и заинтересованных орга�
низаций позиции, изложенной в нас�
тоящем письме, и недопущения нару�
шения прав и законных интересов
граждан.

А.ЧИБИС, 
заместитель министра 

С наступлением осенне�зимнего периода
жители города обогревают квартиры электро�
обогревательными приборами, хозяева час�
тных жилых домов более интенсивно топят пе�
чи. При этом малейшая неисправность печи
или электроприбора, их неправильная эксплу�
атация могут привести к пожару!

Всего с начала 2014 года на территории муници�
пального образования г. Алапаевск произошло
167 пожаров: 1 группа � 41 пожар, загорание � 126.
При пожарах 3 человека погибли и 6 получили
травмы.

С целью снижения количества пожаров и гибели
людей, а также в связи с наступлением осенне�
зимнего пожароопасного периода сотрудники 76
пожарной части 54 отряда федеральной противо�
пожарной службы по Свердловской области при�
зывают жителей города быть более заинтересо�
ванными в сохранности своей жизни, жизни детей
и близких, своего жилья и всего того, что в нем на�
ходится! Прислушаться к предостережениям
пожарных, и вы убережете свой дом от беды!

� Электрические нагревательные приборы нель�
зя ставить вблизи занавесей, штор и мебели.

� Запрещается использовать самодельные элек�
тронагревательные приборы.

� Нагревательные приборы до их включения дол�
жны быть установлены на подставки из негорючих
материалов.

� Нельзя пользоваться неисправными розетка�
ми, выключателями, соединять провода между со�
бой скруткой.

� Не рекомендуется перегружать электросеть,
включать одновременно несколько электроприбо�
ров в одну розетку.

� Не пользуйтесь розетками, находящимися в
недоступном месте.

� Запрещается оставлять на ночь включенный
электрообогреватель!

� Запрещается применение самодельных элек�
тропредохранителей ("жучков").

� Нельзя оставлять электробытовые приборы
без присмотра во включенном состоянии, а также
поручать надзор за ними детям.

� Нельзя оставлять работающий телевизор без
присмотра, после выключения телевизора кноп�
кой выньте вилку шнура из розетки; уходя из дома,
не оставляйте телевизор в режиме ожидания, т.к.
этот режим не является пожаробезопасным, нуж�
но полностью обесточить прибор.

Правила пожарной безопасности при экс�
плуатации печи:

� Дымовая труба печи, при проходе через чер�
дачные или междуэтажные перекрытия, должна
иметь утолщение кирпичной кладки (разделку) в
25 см с дополнительной изоляцией асбестом или
38 см без изоляции (у дымохода котла водяного
отопления 51см). Утолщение кирпичной кладки
должно быть во всех случаях и у стенок печи, если
печь примыкает (или находится близко) к деревян�
ным элементам здания.

� Печь не должна примыкать к деревянным сте�
нам или перегородкам, между ними оставляют
воздушный промежуток (отступку) на всю высоту
не менее 26 см от стены.

� Кладку и ремонт печи доверяйте только специ�
алистам.

� Около топки печи на пол следует прибить ме�
таллический лист размером не менее 50x70 см.

� Перед началом отопительного сезона необхо�
димо проверить, отремонтировать и побелить
печь, не реже одного раза в 3 месяца нужно очи�
щать дымоход печи от сажи.

� Не перекаливайте печи, не используйте для
розжига бензин, керосин и другие легковоспламе�
няющиеся жидкости.

� Нельзя хранить вблизи печки щепу, опилки,
стружки, а также подсушивать дрова на печи, ве�
шать над ней для просушки белье.

� Не оставляйте без присмотра топящиеся печи,
не поручайте надзор за ними детям.

� Вечером топить печи необходимо прекращать
за 2 часа до сна.

� Нельзя выбрасывать горячие угли, шлак или
золу вблизи строений. Для этого должны быть
специально отведенные места, где всё выгребае�
мое из топок заливается водой.

ЗАПОМНИТЕ! 
Телефон пожарно�спасательной службы �

"01"! Прислушайтесь к предостережениям по�
жарных, и вы убережете свой дом от беды!

График отключения электроэнергии 
в Северной части города Алапаевска

Информация по перепрограммированию 
счетчиков 

К сведению алапаевцев

Министерство строительства и жилищно�коммунального хозяйства РФ
сообщает
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. . , 38; , . , 95-113,100-142; 

. , 37-49,22-34; . .  43-51,32, 40-46

Уважаемые получатели 
компенсации расходов 
на оплату жилого помещения 
и коммунальных услуг 
муниципального образования 
Алапаевское!
С 13 октября 2014 года изменился фактический ад�

рес МКУ "Расчетный центр муниципального образо�
вания Алапаевское".

Ждем вас по новому адресу: Алапаевский район, по�
селок Заря, ул.Северовосточная, 1 Б (двухэтажное здание

песочного цвета "Автозапчасти" на въезде в п. Заря, от�
дельный вход со стороны города, 2 этаж).

Телефоны:
� директор МКУ "Расчетный центр МО Алапаевское", от�

дел по начислению компенсации расходов на оплату жи�
лого помещения и коммунальных услуг, факс 3�14�82

� отдел по начислению субсидий, отдел по приему заяв�
лений на выплату компенсаций расходов на оплату жило�
го помещения и коммунальных услуг 3�16�95

Часы работы: понедельник, вторник, четверг с 8�00 до
17�00, среда � неприемный день, пятница с 8�00 до 16�00,
перерыв с 12�00 до 12�48.

МКУ "Расчетный центр МО Алапаевское"

Сезонное увеличение 
пожаров 
в жилом 
секторе

 Алапаевская     
 ГАЗЕТА 13№ 44, 30 октября 2014 г. Реклама. Программа ТВ

ПОНЕДЕЛЬНИК, 3 ноября В программе телепередач возможны изменения.
Телефон кабельного вещания 2-10-08.

   первый

06.00 Новости
06.10 Анимац. фильм «Хортон»
08.00 Комедия «Приходите 
           завтра...». (12+)
10.00 Новости
10.10 «Лермонтов»
12.00 Новости
12.15 Х/ф «Дело было в Пенькове». 

(12+)
14.10 Комедия «Полосатый рейс»/ 

(12+)
15.50 «Голос. Дети». Лучшее
18.00 Вечерние новости
18.15 «Голос. Дети». Лучшее
18.45 Х/ф «Красотка». (16+)
21.00 «Время»
21.30 Х/ф «Улыбка пересмешника». 

(12+)
23.20 «Александр Градский. 
          Обернитесь!» (12+)
00.25 Х/ф «Лицо со шрамом». 

(16+)
03.30 «В наше время». (12+)
04.40 «Россия от края до края»

   россия-1

05.55 Х/ф «Как же быть сердцу». 

(12+)

08.05 Х/ф «Одинокие сердца». 

(12+)

12.00 Х/ф «Ключи от прошлого». 

(12+)

14.00 «Вести». (12+)

14.20 Х/ф «Ключи от прошлого». 

(12+)

20.00 «Вести». (12+)

20.30 Х/ф «Поддубный». (12+)

23.00 Х/ф «Трава под снегом». 

(12+)

02.50 Комедия «Устрицы из Лозан-

ны». (16+)

04.20 «Моя планета» представляет. 

«Мастера». «Чудеса России». 

(12+)

05.25 «Комната смеха». (12+)

   нтв 

06.00 Т/с «Дорожный патруль». 

(16+)

07.50 Т/с «Морские дьяволы. 

Смерч». (16+)

08.00 «Сегодня»

08.15 Т/с «Морские дьяволы. 

Смерч». (16+)

10.00 «Сегодня»

10.20 Т/с «СОБР». (16+)

13.00 «Сегодня»

13.25 Т/с «СОБР». (16+)

16.00 «Сегодня»

16.20 Т/с «СОБР». (16+)

19.00 «Сегодня»

19.40 Т/с «Литейный». (16+)

00.20 Х/ф «Танец живота». (16+)

02.10 «Главная дорога». (16+)

02.45 «Дикий мир»

02.55 Т/с «Передел. Кровь с моло-

ком». (16+)

04.50 Т/с «Супруги». (16+)

   стс

06.00 Мультфильмы
07.30 М/с «Клуб Винкс - школа 

волшебниц». (12+)
08.00 М/с «Смешарики»
08.30 М/с «Флиппер и Лопака»
09.00 М/с «Смешарики»
09.25 М/с «Том и Джерри»
09.45 Шоу «Уральских пельменей». 

Как я провел это. (16+)
11.00 Шоу «Уральских пельменей». 

Год в сапогах. (16+)
12.30 Т/с «Восьмидесятые». (16+)
17.30 Анимац. фильм «ВАЛЛ-И».
19.20 Х/ф «Вий». (12+)
22.20 Х/ф «Звездная пыль». (16+)
00.45 «Хочу верить». (16+).
02.15 Анимац. фильм «Уоллес и 

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

03.50 «Не может быть!» (16+)
04.30 М/ф «Тайна третьей планеты»
05.25 «Животный смех»
05.45 «Музыка на СТС». (16+)

   тнт

07.00 М/с «Турбо-Агент Дадли». 

(12+)

07.30 М/с «Рыцари Тенкай». (12+)

07.55 М/с «Пингвины из «Мадагаска-

ра». (12+)

08.20 М/с «Озорные анимашки». 

(12+)

09.00 «Дом 02. Lite». (16+)

10.00 Т/с «Реальные пацаны». 

(16+)

23.00 «Дом 02. Город любви». (16+)

00.00 «Дом 02. После заката». (16+)

01.00 Х/ф «Магнолия». (18+)

04.45 Т/с «Джоуи 2». (16+)

05.10 Т/с «Тайные агенты». (16+)

06.05 Т/с «Пригород 2». (16+)

06.45 Т/с «Саша + Маша». (16+)

   рен тв

05.00 Дорогая передача. (16+)

05.30 «Легенды Ретро FM». Лучшее. 

(16+)

10.00 Т/с «Знахарь». (16+)

Т/с «Знахарь». (16+) 

00.50 Х/ф «Стая». (16+)

03.00 Х/ф «Поединок». (16+)

04.40 Т/с «Меч». (16+)

   петербург

06.00 Мультфильмы
10.00 «Сейчас»
10.10 Детектив «Шерлок Холмс и 

доктор Ватсон». (12+)
12.55 Детектив «Приключения 

Шерлока Холмса». (12+)
16.50 Детектив «Собака Баскерви-

лей». (12+)
18.30 «Сейчас»
19.00 Детектив «Собака Баскерви-

лей». (12+)
20.15 Детектив «Сокровища 

Агры». (12+)
23.05 Детектив «Двадцатый век 

начинается». (12+)
02.05 Х/ф «Руслан и Людмила». 

(6+)
04.25 Т/с «Детективы. Блинчики 
            от кутюр». (16+)
04.55 Т/с «Детективы. Лисичка-
           сестричка». (16+)
05.30 Т/с «Детективы. Почтальон-

ша». (16+)

   звезда

06.00 Гимн Российской Федерации
06.03 Х/ф «Дамское танго». (12+)
07.45 Х/ф «На златом крыльце 

сидели...». (0+)
09.00 Новости дня
09.10 Х/ф «Егорка». (0+)
10.45 Х/ф «Приступить к ликвида-

ции». (0+)
13.00 Новости дня
13.10  Х/ф «Приступить к ликвида-

ции». (0+)
13.45 Х/ф «Война на западном 

направлении». (6+)
18.00 Новости дня 
18.10 Х/ф «Война на западном 

направлении». (6+)
23.00 Новости дня
23.10 Х/ф «Война на западном 

направлении».  (6+)
23.30,00.40 Х/ф «Марш-бросок». 

(12+)
01.45 Х/ф «Два бойца». (0+)
03.00 Х/ф «Расскажи мне о себе». 

(6+)
04.30 Х/ф «Горожане». (12+)

   тв центр

00.15 Х/ф «Жених по объявлению». 
(16+)

02.00 Х/ф «Гардемарины, вперед!». 
(0+)

05.00 Х/ф «Илья Муромец». (0+)
06.30 «События»
06.45 Х/ф «Отпуск за свой счет». 

(6+)
09.30 «События»
09.45 Фильм-концерт «Пахмутова 

и Добронравов. Мелодия и 
Орфей». (6+)

11.20 Х/ф «Вопреки здравому 
смыслу». (16+)

13.10 Х/ф «Манекенщица». (16+)
16.00 «События»
16.20 Х/ф «Манекенщица». (16+)
17.55 Кино ХХI века. «Московские 

сумерки». (16+)
19.45 Х/ф «Холостяк». (12+)
22.50 Д/ф «Тайны криминалистики. 

Противостояние». (16+)
23.35 Д/ф «Город будущего». (16+)

   россия-2

09.00 «Панорама дня». Live
10.00 «Моя рыбалка»
10.40 Х/ф «Неваляшка». (16+)
12.30 «24 кадра». (16+)
14.30 «Большой футбол»
14.55 Баскетбол. Единая лига ВТБ. 

ЦСКА - «Красный Октябрь» 
(Волгоград)

16.45 Х/ф «Шерлок Холмс». (16+)
22.15 Профессиональный бокс. Де-

нис Лебедев (Россия) против 
Павла Колодзея (Польша). 
Бой за титул чемпиона мира 
по версии WBА

22.35 Профессиональный бокс. Гри-
горий Дрозд (Россия) против 
Кшиштофа Влодарчика (Поль-
ша). Бой за титул чемпиона 
мира по версии WBС

23.55 «Большой спорт»
00.20 Х/ф «Смертельная схватка». 

(16+)
03.55 «На пределе». (16+)
04.25 «Все, что нужно знать»
06.05 «Трон»
06.30 «Наука на колесах»
07.00 Кикбоксинг. Сергей Харитонов 

(Россия) против Андерсона 
Сильвы. (16+)

   областное тв

06.00 «Город на карте». (16+) 
06.15 «De facto». (12+) 
06.30 «Патрульный участок». (16+) 
06.55 «Студенческий городок». (16+) 
07.10 Д/с «Воздушная спираль». (16+) 
07.55 «Погода». (6+) 
08.00 Комедия «Человек с бульвара 

Капуцинов». (12+) 
09.55 «Погода». (6+) 
10.00 Комедия «Зигзаг удачи». 

(12+) 
11.35 «Погода». (6+) 
11.40 Комедия «Я шагаю 
           по Москве». (12+) 
13.10 «Погода». (6+) 
13.15 Комедия «Не может быть!». 

(12+) 
15.10 «Погода». (6+) 
15.15 Триллер «Разумное сомне-

ние». (16+) 
17.10 «Погода». (6+) 
17.15 Боевик «Дорога на остров 

Пасхи». (16+) 
18.55 «Погода». (6+) 
19.00 Х/ф «Назад в СССР». (16+) 
22.25 «Погода». (6+) 
22.30 Боевик «Битва у красной 

скалы». (16+) 
01.05 «Патрульный участок». (16+) 
01.25 Комедия «Зигзаг удачи». 

(12+) 
03.00 «Патрульный участок». (16+) 
03.20 Д/ф «Круизные лайнеры - рай 

в океане». (16+) 

   домашний

06.00 «Джейми: обед за 30 минут». 
(16+)

08.00 Полезное утро. (16+)
08.40 М/ф «Рикки тикки тави»
09.10 Х/ф «Волшебный бриллиант». 

(16+)
11.40 Х/ф «Бобби». (16+)
14.35 Х/ф «Зита и Гита». (12+)
17.00 «Моя свадьба лучше!» (16+)
18.00 Т/с «Она написала убийство». 

(16+)
18.55 Т/с «Одна за всех». (16+)
19.00 Т/с «Монтекристо». (16+)
20.55 Т/с «Отражение». (16+)
00.00 Т/с «Одна за всех». (16+)
00.30 Комедия «Откуда берутся 

дети?» (16+)
02.10 «Моя свадьба лучше!» (16+)
03.10 Д/с «Бабье лето». (16+)
05.10 Французские уроки. (12+)
05.50 Тайны еды. (16+)

   карусель

05.00 «Прыг-скок команда»
05.10 М/ф «Споукли - квадратная 

тыква»
06.00 «Школа Аркадия Паровозова»
06.30 М/с «Приключения Маши и 

Гоши»
07.15 М/ф «Гуси-лебеди»
07.35 М/ф «Царевна-лягушка»
08.15 М/ф «Аленький цветочек»
09.00 М/с «Маша и Медведь»
10.00 «Перекресток»
10.50 М/с «Маша и Медведь»
12.00 Х/ф «Дюймовочка». (0+)
13.30 М/ф «Приключения капитана 

Врунгеля»
15.55 М/ф «Трансформеры Прайм: 

охотники на чудовищ. Восста-
ние предаконов»

17.00 «Перекресток».
17.50 М/с «Барбоскины»
19.05 Х/ф «Три орешка для Золуш-

ки». (0+)
20.30 «Спокойной ночи, малыши!»
20.40 М/ф «Машины сказки»
22.20 Х/ф «Неуловимые мстите-

ли». (12+)
23.35 Х/ф «Новые приключения 

неуловимых». (12+)
00.55 Т/с «Юные детективы». (12+)
03.45 М/ф «Корабль сокровищ»

   канал-4

05.15 Д/ф «Космическая одиссея. 

Путешествие к другим плане-

там» (16+)

08.00 Мультфильмы (6+)

09.35 «Ценные новости» (12+)

09.45 «ТВ Спас». Служба спасения 

(16+)

10.10 «О личном и наличном» (16+)

10.30 «Юмор» (16+)

11.30 Мелодрама «Бродяга» (12+)

14.45 Х/ф «Танцуй, танцуй» (12+)

17.40 Х/ф «Танцор диско» (12+)

20.30 Х/ф «Зита и Гита»(12+)

23.30 Мелодрама «Бродяга» (12+)

02.30 «А-ОNE» (16+)

   культура

07.00 Канал «Евроньюс»
10.00 «Обыкновенный концерт с 

Эдуардом Эфировым»
10.35 Х/ф «Александр Невский». 

(0+)
12.20 Д/ф «Николай Черкасов»
12.45 Юбилейный концерт Наци-

онального академического 
оркестра народных инстру-
ментов России имени Н.П. 
Осипова в КЗЧ

14.10 «Театральная летопись. 
Избранное»

14.55 Спектакль «Варшавская 
мелодия». (0+)

16.55 Д/ф «Летающие монстры»
17.35 Звезды мировой оперы 

Ильдар Абдразаков, Василий 
Ладюк и Кристина Мхитарян 
в «Новой опере». Дирижер 
Фабио Мастранджело

18.55 «По следам тайны»
19.40 Д/ф «История преображенского 

полка, или Железная стена»
20.25 Х/ф «Тихий Дон». (12+)
22.15 «Тихий Дон» и его герои. 

«Линия жизни». Л.Хитяева
23.15 Х/ф «Людовик XI. Угроза 

королю». (12+)
00.50 Концерт «Ши»
01.40 Д/ф «Летающие монстры»
02.25 М/ф «Сказки старого пианино»

   тв3

06.00 М/ф
07.00 Х/ф «Неуловимые мстите-

ли». (12+)
08.30 Х/ф «Корона Российской 

империи». (12+)
11.30 Х/ф «Сумерки». (16+)
14.00 Х/ф «Сумерки. Сага. Новолу-

ние». (16+)
16.30 Х/ф «Сумерки. Сага. Затме-

ние». (16+)
19.00 Х/ф «Сумерки. Сага. Рас-

свет: часть 1». (16+)
21.30 Х/ф «Сумерки. Сага. Рас-

свет: часть 2». (16+)
00.00 Х/ф «Человек, который 

изменил все». (16+)

Профилактика

02.30 Х/ф «Следы ведьм». (16+)

   тнв

05.00 «Новости Татарстана». (16+)
05.10 «Перекресток мнений». (12+)
06.00 «Манзара». (6+)
08.00,14.00,18.30 «Новости Татарс-

тана». (12+)
08.10 «Народный будильник». (12+)
09.00 Х/ф «Опасная комбинация». 

(12+)
10.55 «Религия и жизнь». (6+)
11.00 Ретро-концерт
11.30 «Наш след в истории». (6+)
12.00 Концерт. (6+)
13.00 «Семь дней». (12+)
14.15 «Закон. Парламент. Общество». 

(12+)
14.55 «Быстрая зарядка»
15.00 «Хочу мультфильм!»
15.15,21.15 «Гостинчик для малышей»
15.30 «Тамчы-шоу»
15.55 «Мы танцуем и поем»
16.05 «Поем и учим татарский язык»
16.20 Т/с для детей. (0+)
17.00,20.00,21.30 «Новости Татарс-

тана». (12+)
17.30 Т/с «Две звезды». (12+)
18.10 «Тысяча и один ответ»
19.00 «Прямая связь». (12+)
19.45,20.30 «Переведи! Учим татар-

ский язык». (6+)
20.50 «Татары». (12+)
22.00 Футбол. «Рубин» - «Амкар». (12+)
00.00 Т/с «Группа «Zeta». (16+)
00.50 «Видеоспорт». (12+)
01.20 Х/ф «Опасная комбинация». 

(16+)

   перец-тв

06.00 Х/ф «Ищите женщину». 

            (16+)

09.15 Х/ф «Гостья из будущего». 

(0+)

13.30 «Улетное видео». (16+)

14.00 «Дорожные войны». (16+)

15.00 Х/ф «Ограбление 

            на Бейкер-стрит». (16+)

17.15 Х/ф «Опасный Бангкок». 

(16+)

19.20 «Машина». (16+)

23.00 Х/ф «Я - кукла». (18+)

01.00 Т/с «Наслаждение». (18+)

02.00 Х/ф «Ищите женщину». 

            (16+)

05.10 М/ф

ПЕРВЫЙ

ПЕТЕРБУРГ
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ВТОРНИК, 4 ноября В программе телепередач возможны изменения.
Телефон кабельного вещания 2-10-08.

№ 44, 30 октября 2014 г.
 Алапаевская
 ГАЗЕТА14 Реклама. Программа ТВ

   первый

06.00 Новости
06.10 «Россия от края до края»
07.00 Х/ф «Кубанские казаки». 

(0+)
09.00 «Флаг. Символ преемственности»
10.00 Новости
10.10 Т/с «Улыбка пересмешника». 

(12+)
12.00 Новости
12.10 Комедия «Королева бензо-

колонки». (0+)
13.40 Х/ф «Три плюс два». (0+)
15.20 Х/ф «Весна на Заречной 

улице». (12+)
17.10 Муз. фестиваль «Голосящий 

КиВиН». (16+)
18.00 Вечерние новости
18.15 Муз. фестиваль «Голосящий 

КиВиН». (16+)
21.00 «Время»
21.30 Х/ф «Улыбка пересмешника». 

(12+)
23.20 «Вечерний Ургант». (16+)
23.55 «Прима из клана сопрано». 

(12+)
01.00 Х/ф «Влюбленный Шекспир». 

(16+)
03.15 «В наше время». (12+)
04.05 «Контрольная закупка»

   россия-1

06.35 Х/ф «Как же быть сердцу 

2». (12+)

08.35 М/ф «Снежная королева». 

(12+)

09.55 Х/ф «Пенелопа». (12+)

14.00 «Вести». (12+)

14.20 Х/ф «Пенелопа». (12+)

17.50 «Петросян-шоу». (16+)

20.00 «Вести». (12+)

20.30 Х/ф «Солнечный удар». 

           (12+)

23.55 Х/ф «Ящик Пандоры».

           (12+)

03.45 «Комната смеха». (12+)

   нтв 

05.50 Т/с «Дорожный патруль». 

(16+)

07.50 Т/с «Морские дьяволы. 

Смерч». (16+)

08.00 «Сегодня»

08.15 Т/с «Морские дьяволы. 

Смерч». (16+)

10.00 «Сегодня»

10.20 Т/с «СОБР». (16+)

13.00 «Сегодня»

13.25 Т/с «СОБР». (16+)

16.00 «Сегодня»

16.20 Т/с «СОБР». (16+)

19.00 «Сегодня»

19.45 Т/с «Литейный». (16+)

21.45 Футбол. «Зенит» (Россия) - 

«Байер» (Германия)

00.00 Т/с «Литейный» (16+)

01.00 Х/ф «Шпильки». (16+)

03.05 «Квартирный вопрос»

04.10 «Дикий мир»

   стс

06.00 Мультфильмы
07.30 М/с «Клуб Винкс - школа 

волшебниц». (12+)
08.00 М/с «Смешарики»
08.30 М/с «Флиппер и Лопака»
09.00 М/с «Смешарики»
09.20 М/с «Том и Джерри»
09.35 Х/ф «Звездная пыль». (16+)
12.00 Т/с «Восьмидесятые». (16+)
16.00 «Восьмидесятые». (16+)
17.00 Х/ф «Вий». (12+)
18.30 Т/с «Кухня». (16+)
22.30 Анимац. фильм «Ронал-
          варвар». (16+)
00.10 Анимац. фильм «Уоллес и 

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

01.45 «Хочу верить». (16+)
03.15 «Не может быть!» (16+)
04.05 М/ф «Снежная королева»
05.05 «Животный смех»
05.50 «Музыка на СТС». (16+)

   тнт

07.00 М/с «Турбо-Агент Дадли». 

(12+)

07.30 М/с «Рыцари Тенкай». (12+)

07.55 М/с «Кунг-Фу панда: Удиви-

тельные легенды». (12+)

08.20 М/с «Озорные анимашки». 

(12+)

09.00 «Дом 02. Lite». (16+)

10.00 Т/с «Универ. Новая общага». 

(16+)

23.00 «Дом 02. Город любви». (16+)

00.00 «Дом 02. После заката». (16+)

01.00 Боевик «15 минут славы». 

(16+)

03.20 Т/с «Джоуи 2». (16+)

03.50 Т/с «Тайные агенты». (16+)

04.40 Т/с «Пригород 2». (16+)

05.10 Т/с «Следы во времени». 

«Последний финиш». (16+)

06.00 Т/с «Только правда». (16+)

   рен тв

05.00 Т/с «Меч». (16+)

Т/с «Меч». (16+) 

04.20 «Адская кухня 2». (16+)

петербург

06.00 Мультфильмы
07.35 Х/ф «Руслан и Людмила». 

(6+)
10.00 «Сейчас»
10.10 Праздничный концерт Вики 

Цыгановой «Это Родина моя!» 
к Дню народного единства. 
(12+)

10.50 Т/с «Так далеко, так близко». 
(12+)

18.30 «Сейчас»
19.00 Т/с «Туман». (16+)
22.25 Т/с «Туман 2». (16+)
01.35 Праздничный концерт Вики 

Цыгановой «Это Родина моя!» 
к Дню народного единства. 
(12+)

02.50 Т/с «Право на защиту. 
            Семейная ссора». (16+)
03.50 Т/с «Право на защиту. 
           Дневник онлайн». (16+)
04.50 Т/с «Право на защиту. 

Праздники в Милане». (16+)

   звезда

06.00 Гимн Российской Федерации
06.03,06.16,06.29 М/с «Светлячок»
06.42,06.51 М/с «Приключения 

кузнечика Кузи»
07.00 Х/ф «Иван да Марья». (0+)
08.25 Т/с «Рожденная революцией». 

(6+)
09.00 Новости дня
09.10 Т/с «Рожденная революцией». 

(6+)
13.00 Новости дня
13.10 Т/с «Рожденная революцией». 

(6+)
18.00 Новости дня
18.10 Т/с «Рожденная революцией». 

(6+)
23.00 Новости дня
23.10 Т/с «Рожденная революцией». 

(6+)
02.45 Х/ф «Комбаты». (6+)

   тв центр

00.25 Х/ф «Илья Муромец». (0+)
01.55 Х/ф «Гардемарины,
           вперед!». (0+)
04.40 Х/ф «Доброе утро». (16+)
06.30 «События»
06.40 «Тайны нашего кино». «Благо-

словите женщину». (12+)
07.10 Х/ф «Благословите женщину». 

(12+)
09.30 «События»
09.45 «Приглашает Б. Ноткин». 

А.Балуев. (12+)
10.15 Х/ф «Домик у реки». (12+)
13.55 Т/с «Любопытная Варвара». 

(12+)
16.00 «События»
16.20 Приют комедиантов. «Щукины 

дети». (12+)
18.15 Кино ХХI века. «Географ 

глобус пропил». (16+)
20.35 Д/ф «Звездность во благо». 

(12+)
21.55 Д/ф «Кровавый спорт». (16+)
23.20 Т/с «Исцеление любовью». 

(12+)
00.10 Д/с «Живая природа. Прямой 

репортаж». (12+)

   россия-2

09.00 «Панорама дня». Live
10.00 «Моя рыбалка»
10.45 Х/ф «Неваляшка 2». (16+)
12.30 «24 кадра». (16+)
14.30 «Большой футбол»
14.55 Х/ф «Смертельная схватка». 

(16+)
18.25 Пляжный футбол. Россия - 

Япония
19.35 Х/ф «Охота на пиранью». 

(16+)
22.00 Профессиональный бокс. 

Александр Поветкин (Россия) 
против Карлоса Такама (Каме-
рун); Рахим Чахкиев (Россия) 
против Джакоббе Фрагомени

23.55 «Большой спорт»
00.20 Х/ф «Клад могилы Чингисхана». 

(16+)
03.55 «Как оно есть. Соя»
04.50 «Мастера». Змеелов
05.20 «Дуэль»
06.15 Х/ф «Земляк». (16+)

   областное тв

06.00 Д/ф «Наши питомцы». (16+) 
06.35 «Патрульный участок». (16+) 
06.55 «Погода». (6+) 
07.00 М/ф «Жил-был Пес». (0+) 
07.10 Д/с «Воздушный терминатор». 

(16+) 
07.15,18.30 Программа АТР
07.55 «Погода». (6+) 
08.00 Комедия «Я шагаю по 
            Москве». (12+) 
09.25 «Погода». (6+) 
09.30 Комедия «Не может быть!». 

(12+) 
11.25 «Погода». (6+) 
11.30 Комедия «Человек с бульвара 

Капуцинов». (12+) 
13.25 «Погода». (6+) 
13.30 Х/ф «Назад в СССР». (16+) 
16.55 «Погода». (6+) 
17.00 Чемпионат КХЛ. «Автомоби-

лист» (Екатеринбург) - «Локо-
мотив» (Ярославль) 

19.15 «Погода». (6+) 
19.20 Боевик «Код апокалипсиса». 

(16+) 
21.00 «События. Итоги». 
21.10 Комедия «Жара». (16+) 
22.55 Боевик «Патруль времени». 

(16+) 
00.45,03.40 «Патрульный участок». (16+) 
01.05 Боевик «Битва у красной 

скалы». (16+) 
03.40 «Патрульный участок». (16+) 
04.00 Боевик «Патруль времени». 

(16+) 
05.40 «Патрульный участок». (16+) 

   домашний

06.00 «Джейми: обед за 30 минут». 
(16+)

08.00 М/ф
08.30 Х/ф «Там, на неведомых 

дорожках...». (12+)
09.45 Х/ф «Возвращение в Эдем». 

(16+)
15.05 Х/ф «Грязные танцы». (16+)
17.00 «Моя свадьба лучше!» (16+)
18.00 Т/с «Она написала убийство». 

(16+)
18.55 Т/с «Одна за всех». (16+)
19.00 Т/с «Монтекристо». (16+)
20.55 Т/с «Отражение». (16+)
00.00 Т/с «Одна за всех». (16+)
00.30 Комедия «Папа напрокат». 

(16+)
02.25 «Моя свадьба лучше!» (16+)
03.25 Д/с «Бабье лето». (16+)
05.25 Французские уроки. (12+)

   карусель

05.00 «Прыг-скок команда»
05.10 М/с «Томас и его друзья»
07.30 Х/ф «Сказка о царе Салтане». 

(0+)
08.55 М/ф «Машины сказки»
10.00 «Перекресток»
10.50 М/ф «Приключения поросенка 

Фунтика»
11.35 М/с «Тайна Сухаревой башни»
13.30 М/с «Фиксики»
15.10 М/ф «Приключения кота 

Леопольда»
17.00 «Перекресток»
17.55 М/с «Белка и Стрелка. Озорная 

семейка»
19.15 М/ф «Белка и Стрелка. Лунные 

приключения»
20.30 «Спокойной ночи, малыши!»
20.40 М/с «Маша и Медведь»
22.20 Х/ф «Корона Российской 

империи, или Снова неуло-
вимые». (12+)

00.30 Т/с «Юные детективы». (12+)
03.45 М/ф «Чемпион лунной гонки»

   канал-4

05.30 Х/Ф «Танцор Диско» (12+)

08.00 Мультфильмы (6+)

09.45 «Мебель как она есть» (16+)

09.50 «Справедливое ЖКХ» (16+)

10.00 «Мельница» (16+)

10.30 Х/ф «Узник замка Иф» (12+)

15.00 Музыкальное шоу Ильи Рез-

ника и Раймонда Паулса «Два 

маэстро» (12+)

16.30 Концерт Олега Митяева 

          «В кругу друзей»(16+)

18.30 «Лучше хором!». Музыкальное 

шоу (6+)

20.30 Концерт Олега Газманова 

          «40 лет на сцене» (16+)

22.30 Х/ф «Узник замка Иф» (12+)

03.00 «А-ОNE» (16+)

   культура

06.30 Канал «Евроньюс»
10.00 Д/ф «Царица небесная. Казан-

ская икона Божией Матери»
10.35 Х/ф «Минин и Пожарский». 

(0+)
12.20 «Россия, любовь моя!» 
          «Терские казаки»
12.50 Д/ф «Страна птиц. Глухариные 

сады»
13.30 Концерт «Русские потехи»
14.50 Спектакль «Пристань». (12+)
18.05 «Больше, чем любовь». 

Ю.Никулин и Т.Покровская
18.45 «Романтика романса». «Ты 

говоришь мне о любви»
19.40 Д/ф «История семеновского 

полка, или Небываемое 
бывает»

20.25 Х/ф «Тихий Дон». (0+)
22.20 «Тихий Дон» и его герои. «Линия 

жизни». З.Кириенко
23.15 Х/ф «Ришелье. Мантия и 

кровь». (12+)
01.00 «Чайковский в джазе». Сергей 

Жилин и «Фонограф-Симфо-
Джаз»

01.55 Д/ф «Страна птиц. Глухариные 
сады»

02.35 Д/ф «Остров Сен-Луи. Город 
женщин»

   тв3

06.00 М/ф

07.30 Х/ф «Москва - Кассиопея». 

(0+)

09.15 Х/ф «Отроки во Вселенной». 

(0+)

11.00 Х/ф «Через тернии к зве-

здам». (0+)

14.00 Х/ф «Сумерки. Сага. Рас-

свет: часть 1». (16+)

16.30 Х/ф «Сумерки. Сага. Рас-

свет: часть 2». (16+)

19.00 Х/ф «Турист». (16+)

21.00 Х/ф «Красный дракон». (16+)

23.30 Х/ф «Ганнибал». (16+)

02.15 Х/ф «Соседка по комнате». 

(16+)

04.00 Х/ф «Шалун». (12+)

   тнв

05.00,17.00,19.00,20.00 «Новости 
Татарстана». (12+)

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

Татарстана». (12+)
08.10 «Народный будильник». (12+)
09.00 Х/ф «Доигрались!». (12+)
11.30 «Родная земля». (12+)
12.00 «В созвездии Венеры». (6+)
13.00 «Секреты татарской кухни». 

(12+)
13.30 «Размышления о вере. 
          Путь к исламу». (6+)
13.35 «Не от мира сего...». (12+)
14.15 «Музыкальные сливки». (12+)
14.55 «Быстрая зарядка»
15.00 «Хочу мультфильм!»
15.15,21.15 «Гостинчик для малышей»
15.30 «Молодежная остановка». 

(12+)
15.55 «Tat-music». (12+)
16.05,17.20,00.30 Концерт «Звезды 

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

ский язык». (6+)
20.50 «Татары». (12+)
22.00 Х/ф «Поздняя встреча». (6+)
00.00 «Грани «Рубина». (12+)
02.00 «Аншлаг! Всегда аншлаг!» 

(12+)

   перец-тв

06.00 М/ф

06.30 Х/ф «Гостья из будущего». 

(0+)

13.30 «Улетное видео». (16+)

14.00 «Дорожные войны». (16+)

14.30 Х/ф «Четыре таксиста и 

собака». (12+)

17.00 Х/ф «Четыре таксиста и 

собака 2». (12+)

19.30 «Машина». (16+)

23.00 Х/ф «Живой». (16+)

01.00 Т/с «Наслаждение». (18+)

02.00 Х/ф «Я - кукла». (18+)

04.15 «Анекдоты». (16+)

05.00 М/ф
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Т/с «Меч». (16+) 

 Алапаевская     
 ГАЗЕТА 15№ 44, 30 октября 2014 г. Реклама. Программа ТВ

СРЕДА, 5 ноября В программе телепередач возможны изменения.
Телефон кабельного вещания 2-10-08.

   первый

05.00 «Доброе утро»
09.00 Новости
09.10 «Контрольная закупка»
09.45 «Жить здорово!» (12+)
10.55 «Модный приговор»
12.00 Новости
12.20 Т/с «Улыбка пересмешника». 

(12+)
14.20 «Время покажет». (16+)
15.00 Новости
15.15 «Время покажет». (16+)
16.00 «Мужское/Женское». (16+)
17.00 «Наедине со всеми». (16+)
18.00 Вечерние новости
18.45 «Давай поженимся!» (16+)
19.50 «Пусть говорят». (16+)
21.00 «Время»
21.30 Х/ф «Улыбка пересмешника». 

(12+)
23.25 «Вечерний Ургант». (16+)
00.00 Ночные новости
00.15 «Политика». (16+)
01.20 Т/с «Мотель Бейтс». (18+)
02.10 «Наедине со всеми». (16+)
03.00 Новости
03.05 «Мужское/Женское». (16+)
04.00 «В наше время». (12+)

   россия-1

05.00 «Утро России». (12+)
09.00 «Провал Канариса». (12+)
09.55 «О самом главном». (12+)
11.00 «Вести». (12+)
11.35 «Местное время. Вести-Урал». 

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

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

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

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

(12+)
20.00 «Вести». (12+)
20.50 «Спокойной ночи, малыши!»
21.00 Т/с «Сын за отца». (16+)
00.45 «Дежурный по стране». 

М.Жванецкий. (12+)
01.45 Т/с «Улицы разбитых фона-

рей». (16+)

   нтв 

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

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

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

вердикт». (16+)
14.30 «ЧП. Обзор»
15.00 Т/с «Лесник». (16+)
16.00 «Сегодня»
16.30 Т/с «Лесник». (16+)
17.30 «ЧП. Обзор»
18.00 «Говорим и показываем». (16+)
19.00 «Сегодня»
19.40 Т/с «Литейный». (16+)
22.25 Х/ф «Шпильки 2». (16+)
00.30 Футбол. «Манчестер Сити» 

(Англия) - ЦСКА (Россия)
02.45 «Лига чемпионов УЕФА. 

Обзор»
03.15 Т/с «Гончие». (16+)

   стс

06.00 Мультфильмы
07.10 М/с «Пингвиненок Пороро». 

(6+)
07.30 М/с «Клуб Винкс - школа 

волшебниц». (12+)
08.00 Т/с «Восьмидесятые». (16+)
12.00 Анимац. фильм «Ронал-вар-

вар». (16+)
13.30 Т/с «Восьмидесятые». (16+)
14.00 Т/с «Воронины». (16+)
16.00 Т/с «Восьмидесятые». (16+)
16.30 Т/с «Кухня». (16+)
19.30 Т/с «Любит - не любит». (16+)
20.00 Т/с «Кухня». (16+)
21.00 Т/с «Светофор». (16+)
22.00 Т/с «Камень». (16+)
23.45 «6 кадров». (16+)
00.30 «Кино в деталях с Федором 

Бондарчуком». (16+)
01.30 «6 кадров». (16+)
01.45 «Хочу верить». (16+)
02.45 Комедия «Блеф». (16+)
04.35 «Животный смех»
05.50 «Музыка на СТС». (16+)

   тнт

07.00 М/с «Турбо-Агент Дадли». 
(12+)

07.30 М/с «Рыцари Тенкай». (12+)
07.55 М/с «Кунг-Фу панда: Удиви-

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

(12+)
09.00 «Дом 02. Lite». (16+)
10.30 «Битва экстрасенсов». (16+)
11.30 Вестерн «Дикий, дикий 

Вест». (12+)
13.30 Т/с «Универ». «Безумное 

свидание». (16+)
14.00 Т/с «Универ». «Битва тита-

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

(16+)
19.30 Т/с «Интерны». (16+)
21.00 Комедия «Всегда говори 

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

(16+)
03.00 Т/с «Джоуи 2». (16+)
03.55 Т/с «Тайные агенты». (16+)
04.45 Т/с «Пригород 2». (16+)
05.10 Т/с «Только правда». (16+)
06.05 Т/с «Салон Вероники». (16+)
06.35 Т/с «Саша + Маша». (16+)

   рен тв

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

112». (16+)
07.30 Званый ужин. (16+)
08.30 Новости «24». (16+)
09.00 «Территория заблуждений». 

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

(16+)
12.00 «Информационная программа 

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

112». (16+)
19.30 Новости «24». (16+)
20.00 Х/ф «Долгий поцелуй на 

ночь». (16+)
22.15 Дорогая передача. (16+)
23.00 Новости «24». Итоговый 

выпуск. (16+)
23.30 «Смотреть всем!» (16+)
00.00 Х/ф «Долгий поцелуй на 

ночь». (16+)
02.15 Т/с «Тульский Токарев». 

(16+)
04.15 «Адская кухня 2». (16+)

петербург

06.00 «Сейчас»
06.10 «Утро на «5». (6+)
09.30 «Место происшествия»
10.00 «Сейчас»
10.30 Т/с «Туман». (16+)
12.00 «Сейчас»
12.30 Т/с «Туман». (16+)
14.40 Т/с «Туман 2». (16+)
15.30 «Сейчас»
16.00 Т/с «Туман 2». (16+)
18.30 «Сейчас»
19.00 Т/с «Детективы. И умерли в 

один день». (16+)
19.30 Т/с «Детективы. Линия жизни». 

(16+)
20.00 Т/с «Детективы. Осенняя 

пересдача». (16+)
20.30 Т/с «След. Мантра смерти». 

(16+)
21.20 Т/с «След. Цена ошибки». 

(16+)
22.00 «Сейчас»
22.25 Т/с «След. Издержки гипноза». 

(16+)
23.15 Т/с «След. Триллер». (16+)
00.00 Х/ф «Палач». (16+)
03.00 Т/с «Право на защиту. На-

прасная любовь». (16+)
04.00 Т/с «Право на защиту. Талис-

ман». (16+)
05.00 Т/с «Право на защиту. Страсти 

по Шекспиру». (16+)

   звезда

06.00 Д/ф «Голоса». (12+)
07.04 Д/с «Хроника победы». (12+)
07.30 Т/с «Война на западном 

направлении». (6+)
13.00 Новости дня
13.10 Т/с «Война на западном 

направлении».  (6+)
17.15 Д/с «Битва за Севастополь». 

«Севастополь против Третьего 
рейха». (12+)

18.00 Новости дня
18.30 Д/с «Военные истории люби-

мых артистов»
19.15 Х/ф «Это было в разведке». 

(0+)
21.15 Х/ф «Воздушный извозчик». 

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

сыска». (16+)
00.05 Д/с «Незримый бой».  (16+)
00.45 Д/ф «Ангелы-хранители огра-

ниченного контингента». (12+)
01.45 Х/ф «Земля, до востребова-

ния». (12+)
04.15 Х/ф «Скорость». (12+)
05.45 Д/с «Невидимый фронт». 

«Линия войны». (12+)

   тв центр

01.00 «Настроение»
03.10 Х/ф «Тайна двух океанов». 

(12+)
06.00 «Доктор И...». Голосовые 

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

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

(12+)
17.00 «События»
17.30 «Линия защиты». (16+)
18.05 «Советские мафии. Еврейский 

трикотаж». (16+)
19.00 «События. 25-й час»
19.35 «Петровка, 38». (16+)
19.55 Д/ф «Серж Гензбур. Париж-

ский хулиган». (16+)
20.35 Д/ф «Охота на детей». (18+)
22.00 «Петровка, 38». (16+)
22.15 «Криминальная Россия».  (16+)
22.55 Д/ф «Жажда жизни». (12+)
23.40 «Тайны нашего кино». «Благо-

словите женщину». (12+)
00.10 Д/с «Живая природа. Прямой 

репортаж». (12+)

   россия-2

09.00 «Панорама дня». Live
10.25 Х/ф «Записки экспедитора 

тайной канцелярии 2». (16+)
12.15 «Эволюция»
13.45 «Большой футбол»
14.05 Х/ф «Неваляшка». (16+)
15.55 Х/ф «Неваляшка 2». (16+)
17.45 «Танковый биатлон»
18.45 «Большой спорт»
19.10 Пляжный футбол. Россия - 

США
20.20 Х/ф «Мы из будущего». (16+)
23.50 «Найти клад и умереть»
00.45 «Большой спорт»
01.05 «Танковый биатлон»
02.10 Х/ф «Записки экспедитора 

тайной канцелярии 2». (16+)
04.15 Хоккей. КХЛ. «Сибирь» (Ново-

сибирская область) - «Слован» 
(Братислава)

06.15 Х/ф «Земляк». (16+)

   областное тв

06.00 Д/ф «Наши питомцы». (16+) 
06.35,11.10,22.30,01.20,02.25,04.40 

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

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

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

09.10,10.05 Комедия «Жара». (16+) 
11.30 «Наследники Урарту». (16+) 
11.45 «Прокуратура. На страже закона». 

(16+) 
12.10 «Контрольная закупка». (12+) 
12.30 «ЖКХ для человека». (16+) 
12.40 «Здравствуй, малыш!». (12+) 
13.10 Д/ф «Вся роскошь азиатских 

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

раны мира». (16+) 
14.10,15.05 «Все будет хорошо!». (16+) 
16.10,17.05 Боевик «Код апокалип-

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

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

ТАУ «9 1/2». (16+) 
23.35 Детектив «Счастливый 

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

   домашний

06.00 «Джейми: обед за 30 минут». 
(16+)

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

летних». (16+)
10.30 «Давай разведемся!» (16+)
12.30 Х/ф «Мои восточные ночи». 

(16+)
13.30 Х/ф «Женский доктор». (16+)
17.00 «Моя свадьба лучше!» (16+)
18.00 Т/с «Она написала убийство». 

(16+)
18.55 Т/с «Одна за всех». (16+)
19.00 Т/с «Монтекристо». (16+)
20.55 Т/с «Отражение». (16+)
00.00 Т/с «Одна за всех». (16+)
00.30 Х/ф «Любовь с привилегиями». 

(16+)
03.05 «Моя свадьба лучше!» (16+)
04.05 Д/с «Бабье лето». (16+)
05.05 Французские уроки. (12+)
05.35 Тайны еды. (16+)

   карусель

05.00 М/с «Букашки»
05.10 М/с «Смурфики»
06.00 «Прыг-скок команда»
06.10 «Подводный счет»
06.30 М/с «Паровозик Тишка»
06.50 М/с «Маша и Медведь»
07.20 М/ф «Волк и Лиса»
07.25,09.55,20.25 Дневники 

Международного конкурса 
исполнителей детской песни 
«Евровидение - 2014»

07.30,18.55 М/с «Веселые паровозики 
из Чаггингтона»

08.05,17.50 М/с «Трансформеры. 
Боты-спасатели»

08.30,19.15 М/с «Приключения Чака 
и его друзей»

08.50 «Бериляка учится читать»
09.10,16.00 М/с «Поезд динозавров»
09.40 М/с «Лунтик и его друзья»
10.00,17.00 «Перекресток»
10.50 М/с «Боб-строитель»
11.10,18.15 М/с «Новые приключения 

пчелки Майи»
11.50 «Звездная команда»
12.05 М/с «Новаторы»
14.45 «Один против всех»
15.25 «Ералаш». (0+)
16.30 М/с «Куми-Куми». (12+)
19.05 «От слона до муравья вместе 

с Хрюшей и...»
19.40 Мультфильмы
20.15 М/с «Белка и Стрелка. Озорная 

семейка»
20.30 «Спокойной ночи, малыши!»

   канал-4

05.00 «Моя правда Шура» (16+) 
05.50 «Юмор» (16+) 
07.00 «Утренний экспресс» (12+) 
09.00 «Юмор» (16+) 
09.25 «Моя правда. Шура» (16+) 
10.25 «День УрФО. Интервью» (16+) 
11.00 «Мельница» (16+) 
11.30 Т/с «Чисто английские убий-

ства» (16+) 
13.30 Детективные истории (16+) 
14.00 Т/с «Дживс и Вустер» (16+) 
15.00 Х/ф «Мы из джаза» (12+) 
16.45 Мультфильмы (6+) 
17.30 «Комфорт в большом городе» 

(16+) 
18.00 «Моя правда» (16+) 
19.00,20.30 Новости 
19.30 «Стенд» (16+) 
19.50 «Юмор» (16+) 
21.00 Х/ф «За спичками» (12+) 
23.00,01.05 Новости 
23.30 «Стенд» (16+) 
23.45 «День УрФО» (16+) 
00.30 «МALINA.AM» (16+) 
01.35 «Стенд» (16+) 
01.50 «А-ОNE» (16+)

   культура

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

сара Мегрэ». (12+)
12.05 Д/ф «Мстерские голландцы»
12.20 «Правила жизни»
12.45 «Красуйся, град Петров!» 
13.15 Х/ф «Людовик XI. Угроза 

королю». (12+)
15.00 Новости культуры
15.10 «Academia»
15.55 Д/ф «Дом на Гульваре»
16.55 Маскарад без масок. Россий-

ский государственный камер-
ный «Вивальди-оркестр»

18.15 Д/ф «Евгений Тарле. Наука 
выживать»

19.00 Новости культуры
19.15 «Главная роль»
19.30 «Абсолютный слух»
20.10 «Правила жизни»
20.40 «Спокойной ночи, малыши!»
20.55 «Больше, чем любовь». 

А.Луначарский и Н.Розенель
21.35 «Власть факта»
22.20 Д/ф «Кира»
23.10 Новости культуры
23.30 Х/ф «Долгие проводы». (12+)
01.05 В.А. Моцарт. Концертная 

симфония
01.40 «Наблюдатель»
02.40 Д/ф «Подвесной паром в 

Португалете. Мост, качающий 
гондолу»

   тв3

06.00 М/ф
09.30 Т/с «Темные лабиринты 

прошлого». (16+)
11.30 Т/с «Секретные материалы». 

(16+)
12.30 Т/с «Секретные материалы». 

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

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

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

(12+)
18.30 Т/с «Пятая стража». (16+)
19.30 Д/ф «Демоны да Винчи». (16+)
23.30 Д/ф «Великие мечтатели. 

Леонардо да Винчи. Ученик 
Бога». (12+)

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

01.00 Х/ф «Красный дракон». (16+)
03.30 Х/ф «Потустороннее». (16+)

   тнв

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

05.10 «Давайте споем!». (6+)
06.00 «Манзара». (6+)
08.00,14.00 «Новости Татарстана». 

(12+)
08.10 «Народный будильник». (12+)
09.00,00.30 Т/с «Дом на Озерной». 

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

(16+)
13.00 «Среда обитания». (12+)
13.30 «Каравай». (6+)
14.20 «Литературное наследие». (6+)
14.55 «Быстрая зарядка»
15.00 «Хочу мультфильм!»
15.15,21.15 «Гостинчик для малышей»
15.30 «Мы - внуки Тукая»
15.45 «Твоя профессия». (6+)
15.55 «Мы танцуем и поем»
16.05 Т/с для детей. (0+)
18.10 «Тысяча и один ответ»
19.00 Волейбол. «Зенит-Казань» - 

«Фридрихсхаффен». (6+)
23.00 Т/с «Группа «Zeta». (16+)
00.00 «Видеоспорт». (12+)
01.20 Т/с «Звезда моя далекая...». 

(12+)
02.00 «Головоломка». (12+)

   перец-тв

06.00 М/ф
06.10 Х/ф «Четыре таксиста и 

собака». (12+)
08.30 «Жизнь после людей». (12+)
09.30 Т/с «Агент национальной 

безопасности 4». (16+)
12.45 Т/с «Солдаты 6». (12+)
15.40 «Дорожные войны». (16+)
16.30 «Вне закона. Жена заплатит». 

(16+)
17.00 «Вне закона. Дело «Робин 

гудов». (16+)
17.30 «Вне закона. Убийственный 

анекдот». (16+)
18.00 «Вне закона. Чужие грехи». (16+)
18.30 «Дорожные войны». (16+)
19.00 «Улетное видео». (16+)
19.30 Т/с «Агент национальной 

безопасности 4». (16+)
21.30 «Дорожные войны». (16+)
22.00 Т/с «Ходячие мертвецы 3». (16+)
00.00 «Дорожные войны». (16+)
00.30 Т/с «Дневники «Красной 

туфельки». (18+)
01.00 Х/ф «Живой». (16+)
03.00 Х/ф «Горячий снег». (12+)
05.15 М/ф
05.45 Х/ф «Четыре таксиста и 

собака 2». (12+)
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№ 44, 30 октября 2014 г.
 Алапаевская     
 ГАЗЕТА16 Реклама. Программа ТВ

ЧЕТВЕРГ, 6 ноября В программе телепередач возможны изменения.
Телефон кабельного вещания 2-10-08.

первый

05.00 «Доброе утро»
09.00 Новости
09.10 «Контрольная закупка»
09.45 «Жить здорово!» (12+)
10.55 «Модный приговор»
12.00 Новости
12.20 Т/с «Улыбка пересмешни-

ка». (12+)
14.20 «Время покажет». (16+)
15.00 Новости
15.15 «Время покажет». (16+)
16.00 «Мужское/Женское». (16+)
17.00 «Наедине со всеми». (16+)
18.00 Вечерние новости
18.45 «Давай поженимся!» (16+)
19.50 «Пусть говорят». (16+)
21.00 «Время»
21.30 Х/ф «Улыбка пересмешни-

ка». (12+)
23.25 «Вечерний Ургант». (16+)
00.00 Ночные новости
00.15 «На ночь глядя». (16+)
01.15 Т/с «Мотель Бейтс». (18+)
02.10 «Наедине со всеми». (16+)
03.00 Новости
03.05 «Мужское/Женское». (16+)
04.00 «В наше время». (12+)

   россия-1

05.00 «Утро России». (12+)
09.00 «Паразиты. Битва за тело». 

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

Урал». (12+)
11.55 Т/с «Тайны следствия». 

(12+)
12.55 «Особый случай». (12+)
14.00 «Вести». (12+)
14.30 «Местное время. Вести-

Урал». (12+)
14.50 «Вести. Дежурная часть». 

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

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

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

Урал». (12+)
20.00 «Вести». (12+)
20.50 «Спокойной ночи, малыши!»
21.00 Т/с «Сын за отца». (16+)
00.45 «Забытый вождь. Александр 

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

фонарей». (16+)

   нтв 

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

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

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

тельный вердикт». (16+)
14.30 «ЧП. Обзор»
15.00 Т/с «Лесник». (16+)
16.00 «Сегодня»
16.30 Т/с «Лесник». (16+)
17.30 «ЧП. Обзор»
18.00 «Говорим и показываем». 

(16+)
19.00 «Сегодня»
19.55 Т/с «Литейный». (16+)
22.50 Х/ф «Шпильки-3». (16+)
00.50 Футбол. «Вольфсбург» - 

«Краснодар» (Россия)
03.00 «Лига Европы УЕФА. Обзор»
03.35 «Дикий мир»
03.50 «Дачный ответ»

   стс

06.00 Мультфильмы
07.10 М/с «Пингвиненок Пороро». 

(6+)
07.30 М/с «Клуб Винкс - школа 

волшебниц». (12+)
08.00 Т/с «Воронины». (16+)
09.30 Т/с «Восьмидесятые». (16+)
10.00 Т/с «Любит - не любит». 

(16+)
10.30 Т/с «Светофор». (16+)
11.30 Т/с «Камень». (16+)
13.15 «6 кадров». (16+)
13.30 Т/с «Воронины». (16+)
16.00 Т/с «Восьмидесятые». (16+)
16.30 Т/с «Кухня». (16+)
19.30 Т/с «Любит - не любит». 

(16+)
20.00 Т/с «Кухня». (16+)
21.00 Т/с «Светофор». (16+)
21.30 «МастерШеф». (16+)
23.00 Шоу «Уральских пельме-

ней». Адам в хорошие руки. 
(16+)

00.00 «6 кадров». (16+)
00.30 Комедия «Блеф». (16+)
02.20 «Хочу верить». (16+)
03.50 Анимац. фильм «Муравей 

Антц»
05.25 «Животный смех»
05.50 «Музыка на СТС». (16+)

   тнт

07.00 М/с «Турбо-Агент Дадли». 
(12+)

07.30 М/с «Рыцари Тенкай». (12+)
07.55 М/с «Кунг-Фу панда: Удиви-

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

(12+)
09.00 «Дом 02. Lite». (16+)
10.30 «Битва экстрасенсов». (16+).
11.30 Комедия «Всегда говори 

«да». (16+)
13.30 Т/с «Универ». (16+)
14.30 Т/с «СашаТаня». (16+)
19.30 Т/с «Интерны». (16+)
21.00 Комедия «Затерянный 

мир». (12+)
23.05 «Дом 02. Город любви». 

(16+)
00.05 «Дом 02. После заката». 

(16+)
01.05 Триллер «Сириана». (16+)
03.35 Т/с «Джоуи 2». (16+)
04.00 Т/с «Тайные агенты». (16+)
04.55 Т/с «Пригород 2». (16+)
05.20 Т/с «Только правда». (16+)
06.15 Т/с «Салон Вероники». 

(16+)
06.40 Т/с «Саша + Маша». (16+)

   рен тв

05.00 «Адская кухня 2». (16+)
06.00 Званый ужин. (16+)
07.00 «Информационная програм-

ма 112». (16+)
07.30 Званый ужин. (16+)
08.30 Новости «24». (16+)
09.00 «Великие тайны времени». 

(16+)
12.00 «Информационная програм-

ма 112». (16+)
12.30 Новости «24». (16+)
13.00 Званый ужин. (16+)
15.00 «Семейные драмы». (16+)
16.00 Не ври мне! (16+)
18.00 «Верное средство». (16+)
19.00 «Информационная програм-

ма 112». (16+)
19.30 Новости «24». (16+)
20.00 Х/ф «Выкуп». (16+)
22.15 Дорогая передача. (16+)
23.00 Новости «24». Итоговый 

выпуск. (16+)
23.30 «Смотреть всем!» (16+)
00.00 Х/ф «Выкуп». (16+)
02.15 Т/с «Тульский Токарев». 

(16+)
04.30 «Адская кухня 2». (16+)

   петербург

06.00 «Сейчас»
06.10 «Утро на «5». (6+)
09.30 «Место происшествия»
10.00 «Сейчас»
10.25 Детектив «Шерлок Холмс и 

доктор Ватсон». (12+)
12.00 «Сейчас»
12.25 Детектив «Шерлок Холмс и 

доктор Ватсон». (12+)
13.20 Детектив «Двадцатый век 

начинается». (12+)
15.30 «Сейчас»
16.00 Детектив «Двадцатый век 

начинается». (12+)
16.35 Детектив «Приключения 

Шерлока Холмса». (12+)
18.30 «Сейчас»
19.00 Т/с «Детективы. Мир тесен». 

(16+)
19.30 Т/с «Детективы. Отзовись, 

любимая». (16+)
20.00 Т/с «Детективы. Темная 

комната». (16+)
20.30 Т/с «След. Крыша над голо-

вой». (16+)
21.20 Т/с «След. Вспышка». (16+)
22.00 «Сейчас»
22.25 Т/с «След. Неслучайный 

взрыв». (16+)
23.15 Т/с «След. Трубка мира». (16+)
00.00 Комедия «Свадьба с прида-

ным». (12+)
02.25 Х/ф «Палач». (16+)

   звезда

06.00 Д/с «Военные истории люби-
мых артистов»

07.00 Д/с «Хроника победы». (12+)
07.30 Х/ф «Комбаты». (6+)
10.10 Х/ф «Марш-бросок». (12+)
12.40 Т/с «Защита». (16+)
13.00 Новости дня
13.10 Т/с «Защита». (16+)
17.15 Д/с «Битва за Севастополь». 

«Форт «Сталин». (12+)
18.00 Новости дня
18.30 Военные истории любимых 

артистов»
19.15 Х/ф «Тревожный месяц 

вересень». (12+)
21.15 Х/ф «В двух шагах от «Рая». 

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

сыска». (16+)
00.05 Д/с «Незримый бой». «Дело 

канатоходцев». (16+)
00.50 Х/ф «Свет в конце тоннеля». 

(6+)
02.35 Х/ф «Ключи от рая». (6+)
04.10 Х/ф «Это было в разведке». 

(0+)

   тв центр

01.00 «Настроение»
03.10 Х/ф «Шестой». (12+)
04.50 Д/ф «Анна Самохина. Одино-

чество королевы». (12+)
05.35 «Доктор И...». Красота. (16+)
06.10 «Петровка, 38». (16+)
06.30,09.30 «События»
06.50 Х/ф «Домик у реки». (12+)
08.35 «Простые сложности». (12+)
09.10 «Наша Москва». (12+)
09.50,14.30 «Город новостей»
10.10 «Советские мафии. Еврейский 

трикотаж». (16+)
11.00,12.50 Детектив «Чисто ан-

глийское убийство». (12+)
12.30,17.00 «События»
13.25 «Право голоса». (16+)
14.45 Т/с «Любопытная Варвара». 

(12+)
16.45 «Петровка, 38». (16+)
17.30 «Истории спасения». (16+)
18.05 Д/ф «Дин Рид. Тайна жизни и 

смерти». (12+)
19.00 «События. 25-й час»
19.35 Х/ф «Благословите женщи-

ну». (12+)
21.35 Д/ф «Минздрав предупреждает». 

(16+)
23.00 «Линия защиты». (16+)
23.25 Т/с «Исцеление любовью». 

(12+)
00.10 Д/с «Живая природа. Прямой 

репортаж». (12+)

   россия-2

09.00 «Панорама дня». Live
10.25 Х/ф «Записки экспедитора 

тайной канцелярии 2». (16+)
12.10 «Эволюция»
13.45 «Большой футбол»
14.05 Х/ф «Лектор». (16+)
17.30 «Небесный щит»
18.25 Пляжный футбол. Россия - 

Бразилия
19.35 «Большой спорт»
19.50 «Полигон». Самоходное 

орудие «Нона»
20.20 Х/ф «Невыполнимое зада-

ние». (16+)
22.55 Хоккей. Россия - Швеция
01.15 «Большой спорт»
01.35 «Эволюция». (16+)
02.10 Х/ф «Записки экспедитора 

тайной канцелярии 2». (16+)
03.55 «Диалоги о рыбалке»
04.25 «Моя рыбалка»
04.40 Хоккей. СКА (С-Петербург) - 

«Металлург» (Магнитогорск)
06.45 Х/ф «Невыполнимое зада-

ние». (16+)

   областное тв

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

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

06.55,09.05,11.05,12.05,1305,14.05,
          16.05,17.55 «Погода». (6+) 
07.00 «Утро ТВ» 
07.15,18.30 Программа АТР
09.10,17.05 Комедия «Как сказал 

Джим». (16+) 
10.05 Д/ф «Двое над пропастью». (16+) 
10.45 «Вестник евразийской моло-

дежи». (16+) 
12.10 Д/с «Ударная сила. Воздушный 

терминатор». (16+) 
13.10 Д/ф «Вся роскошь азиатских 

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

раны мира». (16+) 
14.10,15.05 «Все будет хорошо!». (16+) 
15.35 М/ф «Василиса Прекрасная». (0+) 
16.10 Мультфильмы. (0+) 
18.00 «Рецепт». (16+) 
19.10 «Кабинет министров». (16+) 
19.35 «Порядок действий». (16+) 
20.05 Д/ф «Страсти по сокрови-

щам». (Россия, 2005 г.). (16+) 
21.25,23.20,02.10,04.25 «На самом 

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

ТАУ «9 1/2». (16+) 
23.35 Детектив «Счастливый 

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

   домашний

06.00 «Джейми: обед за 30 минут». 
(16+)

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

летних». (16+)
10.30 «Давай разведемся!» (16+)
12.30 Х/ф «Мои восточные ночи». 

(16+)
13.30 Х/ф «Женский доктор». 

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

во». (16+)
18.55 Т/с «Одна за всех». (16+)
19.00 Т/с «Монтекристо». (16+)
20.55 Т/с «Отражение». (16+)
00.00 Т/с «Одна за всех». (16+)
00.30 Х/ф «Самый лучший вечер». 

(16+)
02.25 «Моя свадьба лучше!» (16+)
03.25 Д/с «Бабье лето». (16+)
05.25 Французские уроки. (12+)

   карусель

05.00 Мультфильмы
06.00 «Прыг-скок команда»
06.10 «Подводный счет»
06.30 Мультфильмы
07.25,09.55,20.25 Дневники 

Международного конкурса 
исполнителей детской песни 
«Евровидение - 2014»

07.30,18.55 М/с «Веселые паровози-
ки из Чаггингтона»

08.05,17.50 М/с «Трансформеры. 
Боты-спасатели»

08.30,19.15 М/с «Приключения Чака 
и его друзей»

08.50 «Бериляка учится читать»
09.10,16.00 М/с «Поезд динозавров»
09.40 М/с «Лунтик и его друзья»
10.00,17.00 «Перекресток»
10.50 М/с «Боб-строитель»
11.10,18.15 М/с «Новые приключе-

ния пчелки Майи»
11.50 «Звездная команда»
12.05 М/с «Чудики»
14.45 «Один против всех»
15.25 «Ералаш». (0+)
16.30 М/с «Куми-Куми». (12+)
19.05 «От слона до муравья вместе 

с Хрюшей и...»
19.40 Мультфильмы
20.30 «Спокойной ночи, малыши!»

   канал-4

05.00 «Моя правда» (16+) 
05.50 «Юмор» (16+) 
06.20 Новости 
07.00 «Утренний экспресс» (12+) 
09.00 «Юмор» (16+) 
09.20 «Моя правда» (16+) 
10.20 «День УрФО» (16+) 
11.10 «О личном и наличном» (16+) 
11.30 Т/с «Дживс и Вустер» (16+) 
12.30 Детективные истории (16+) 
14.00 Т/с «Дживс и Вустер» (16+) 
15.00 Х/ф «За спичками» (12+) 
17.00 Мультфильм (6+) 
17.30 «Здоровья вам!» (16+) 
17.50 «Справедливое ЖКХ» (16+) 
18.00 «Моя правда» (16+) 
19.00,20.30 Новости 
19.30 «Стенд» (16+) 
19.45 «Юмор» (16+) 
21.00 Х/ф «Раздолбай» (16+) 
23.00,01.25 Новости 
23.30,01.55 «Стенд» (16+) 
23.45 «День УрФО» (16+) 
00.30 «МALINA.AM» (16+) 
00.55 «Мельница» (16+) 
02.10 «А-ОNE» (16+)

   культура

06.30 Канал «Евроньюс»
10.00,15.00 Новости культуры
10.15 «Наблюдатель»
11.15 Т/с «Расследования комис-

сара Мегрэ». (12+)
12.05 Д/ф «Лесной дух»
12.20 «Правила жизни»
12.45 «Россия, любовь моя!» 
13.15 Х/ф «Ришелье. Мантия и 

кровь». (12+)
15.10 «Academia»
15.55 «Абсолютный слух»
16.40 «Больше, чем любовь». 

А.Скрябин, В.Скрябина, 
Т.Шлецер

17.20 Д/ф «Дворец и парк Шенбрунн 
в Вене».

17.35 Л.Бетховен. Симфония №7
18.20 Д/ф «Правда и страсть»
19.00,23.10 Новости культуры
19.15 «Главная роль»
19.30 «Черные дыры. Белые пятна»
20.10 «Правила жизни»
20.40 «Спокойной ночи, малыши!»
20.50 «Кто мы?»
21.20 Д/ф «Подвесной паром в 

Португалете. Мост, качающий 
гондолу»

21.35 «Культурная революция»
22.25 Д/ф «Лев Зильбер. Охота на 

вирусы»
23.30 Х/ф «Туссен Лувертюр». (12+)
01.00 Й.Брамс. Концерт №1 для 

фортепиано с оркестром
01.55 «Наблюдатель»

   тв3

06.00 М/ф
09.30 Т/с «Темные лабиринты 

прошлого». (16+)
11.30 Т/с «Секретные материалы». 

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

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

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

(12+)
18.30 Т/с «Пятая стража». (16+)
19.30 Д/ф «Демоны Да Винчи». 

(16+)
23.30 Д/ф «Великие мечтатели. Сво-

бодная энергия Теслы». (12+)
00.30 Чемпионат Австралии по 

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

(12+)
02.00 Х/ф «Ганнибал». (16+)
04.45 Д/ф «Затерянные миры. Кама-

сутра - двигатель прогресса». 
(12+)

05.45 М/ф

   тнв

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

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

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

(16+)
10.00,17.20 Т/с «Две звезды». (12+)
11.00 Ретро-концерт
11.30 «Наш след в истории». (6+)
12.00 Концерт. (6+)
14.15 «Размышления о вере». (6+)
14.20 «Литературное наследие». (6+)
14.55 «Быстрая зарядка»
15.00 «Хочу мультфильм!»
15.15,21.15 «Гостинчик для малышей»
15.30 «Школа»
15.45 «Смешинки». (6+)
15.55 «Мы танцуем и поем»
16.05 «Поем и учим татарский язык»
16.20 Т/с для детей
18.00 «Зебра полосатая»
18.10 «Тысяча и один ответ»
19.15 «Трибуна Нового Века». (12+)
19.40,20.30 «Переведи!». (6+)
20.50 «Татары». (12+)
22.00 Д/ф «Незаметные герои неиз-

вестной войны». (6+)
23.00 «ТНВ: территория ночного 

вещания». (16+)
00.00 «Автомобиль». (12+)
01.20 Т/с «Звезда моя далекая...». 

(12+)
02.00 «Давайте споем!». (6+)

   перец-тв

06.00 Х/ф «Четыре таксиста и 
собака 2». (12+)

08.30 «Жизнь после людей». (12+)
09.30 Т/с «Агент национальной 

безопасности 4». (16+)
12.30 Т/с «Солдаты 6». (12+)
15.30 «Дорожные войны». (16+)
16.30 «Вне закона. Секрет бессмер-

тия». (16+)
17.00 «Вне закона. Любовь или 

жизнь?» (16+)
17.30 «Вне закона. Третий лишний». 

(16+)
18.00 «Вне закона. Кровавый воспи-

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

безопасности 4». (16+)
21.30 «Дорожные войны». (16+)
22.00 Т/с «Ходячие мертвецы 3». 

(16+)
00.00 «Дорожные войны». (16+)
00.30 Т/с «Дневники «Красной 

туфельки». (18+)
01.00 Х/ф «Горячий снег». (12+)
03.00 Х/ф «Конец императора 

тайги». (0+)
05.00 М/ф
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4 КАНАЛ

КУЛЬТУРА

ЗВЕЗДА

ОТВ

ДОМАШНИЙ ПЕРЕЦ-ТВ

ТНВ
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PR  Алапаевская     
 ГАЗЕТА 17№ 44, 30 октября 2014 г. Реклама. Программа ТВ

ПЯТНИЦА, 7 ноября В программе телепередач возможны изменения.
Телефон кабельного вещания 2-10-08.

   первый

05.00 «Доброе утро»
09.00 Новости
09.10 «Контрольная закупка»
09.45 «Жить здорово!» (12+)
10.55 «Модный приговор»
12.00 Новости
12.20 Т/с «Улыбка пересмешника». 

(12+)
14.20 «Время покажет». (16+)
15.00 Новости
15.15 «Время покажет». (16+)
16.00 «Мужское/Женское». (16+)
17.00 «Жди меня»
18.00 Вечерние новости
18.45 «Человек и закон». (16+)
19.50 Телеигра «Поле чудес». (16+)
21.00 «Время»
21.30 «Голос». (12+)
23.35 «Вечерний Ургант». (16+)
00.30 Х/ф «В поисках сахарного 

человека». (12+)
02.10 Х/ф «Елизавета: Золотой 

век». (16+)
04.15 «Наедине со всеми». (16+)
05.05 «Контрольная закупка»

   россия-1

05.00 «Утро России». (12+)
08.55 «Мусульмане». (12+)
09.10 «Восход Победы. Разгром 

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

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

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

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

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

(12+)
20.00 «Вести». (12+)
21.00 Х/ф «Дождаться любви». 

(12+)
00.40 Х/ф «Приказано женить». 

(12+)
02.50 «Горячая десятка». (12+)
03.55 «Комната смеха». (12+)

   нтв 

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

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

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

ный вердикт». (16+)
14.30 «ЧП. Обзор»
15.00 Т/с «Лесник». (16+)
16.00 «Сегодня»
16.30 Т/с «Лесник». (16+)
17.30 «ЧП. Обзор»
18.00 «Говорим и показываем». (16+)
19.00 «Сегодня»
19.45 Т/с «Литейный». (16+)
23.30 «Список Норкина». (16+)
00.25 «Октябрь 1917. Почему боль-

шевики взяли власть». (12+)
01.50 «Дело темное». (16+)
02.45 Т/с «Гончие». (16+)
04.35 Т/с «Супруги». (16+)

   стс

06.00 Мультфильмы
07.10 М/с «Пингвиненок Пороро». 

(6+)
07.30 М/с «Клуб Винкс - школа 

волшебниц». (12+)
08.00 Т/с «Воронины». (16+)
09.30 Т/с «Восьмидесятые». (16+)
10.00 Т/с «Любит - не любит». (16+)
10.30 Т/с «Светофор». (16+)
11.00 «МастерШеф». (16+)
12.30 Шоу «Уральских пельменей». 

Адам в хорошие руки. (16+)
13.30 Т/с «Воронины». (16+)
15.00 Шоу «Уральских пельменей». 

Агенты 0,7. (16+)
16.30 Шоу «Уральских пельменей». 

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

Союзы-Аполлоны. (16+)
20.10 Шоу «Уральских пельменей». 

Гори оно все... конем! (16+)
21.35 Шоу «Уральских пельменей». 

На старт! Внимание! Март! 
(16+)

22.55 Шоу «Уральских пельменей». 
Адам в хорошие руки. (16+)

23.55 «Большой вопрос». (16+)
00.55 Анимац. фильм «Муравей 

Антц»
02.30 «Хочу верить». (16+)
03.30 «Не может быть!» (16+)
04.20 М/ф «Приключения Буратино»
05.30 «Животный смех»

05.50 «Музыка на СТС». (16+)
   тнт
07.00 М/с «Турбо-Агент Дадли». 

(12+)
07.30 М/с «Рыцари Тенкай». (12+)
07.55 М/с «Кунг-Фу панда: Удиви-

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

(12+)
09.00 «Дом 02. Lite». (16+)
10.30 «Битва экстрасенсов». (16+)
11.30 «Танцы». (16+)
13.30 Т/с «Универ». (16+)
14.30 Т/с «Физрук». (16+)
19.30 Т/с «Интерны». (16+)
20.00 «Comedy Woman». (16+)
21.00 «Комеди Клаб». (16+)
22.00 «Comedy Баттл. Суперсезон». 

(16+)
23.00 «Дом 02. Город любви». (16+)
00.00 «Дом 02. После заката». (16+)
01.00 «Не спать!» (18+)
02.00 Боевик «Бэйтаун вне зако-

на». (16+)
03.55 «Дом 02. Город любви». (16+)
04.55 Т/с «Джоуи 2». (16+)
05.25 Т/с «Тайные агенты». (16+)
06.15 Т/с «Салон Вероники». (16+)

   рен тв

05.00 «Адская кухня 2». (16+)
06.00 Званый ужин. (16+)
07.00 «Информационная программа 

112». (16+)
07.30 Званый ужин. (16+)
08.30 Новости «24». (16+)
09.00 «Великие тайны Вселенной». 

(16+)
12.00 «Информационная программа 

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

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

(16+)
21.00 «Территория заблуждений». 

(16+)
23.00 Х/ф «Мальчишник в Вегасе». 

(18+)
01.00 Х/ф «Телохранитель». (18+)
03.00 Х/ф «Счастливчик». (16+)

петербург

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

Шерлока Холмса». (12+)
12.00 «Сейчас»
12.25 Детектив «Приключения 

Шерлока Холмса». (12+)
12.40 Детектив «Сокровища 

Агры». (12+)
15.15 Детектив «Собака Баскерви-

лей». (12+)
15.30 «Сейчас»
16.00 Детектив «Собака Баскерви-

лей». (12+)
18.30 «Сейчас»
19.00 Т/с «След. Грабительский 

процент». (16+)
19.45 Т/с «След. Двойное дно». 

(16+)
20.35 Т/с «След. Гори, гори ясно». 

(16+)
21.15 Т/с «След. Две сестры». (16+)
22.05 Т/с «След. Плата за ошиб-

ки». (16+)
22.50 Т/с «След. Глазами ребен-

ка». (16+)
23.35 Т/с «След. Служебный 

роман». (16+)
00.20 Т/с «След. Учительница». 

(16+)
01.05 Т/с «Детективы». (16+)

   звезда

05.40 «Москва фронту». (12+) 
06.00 Д/с «Военные истории люби-

мых артистов»
07.05 Д/с «Хроника победы». (12+)
07.35 Х/ф «Воздушный извозчик». 

(12+)
09.00 Новости дня
09.10 «Зверская работа». (6+)
10.00 Военные новости. Прямой 

эфир
10.00 Д/ф «Артисты фронту». (12+)
10.50 Х/ф «Тревожный месяц 

вересень». (12+)
12.50 Т/с «Исчезнувшие».  (12+)
13.00 Новости дня
14.10 Т/с «Исчезнувшие».  (12+)
17.15 Д/с «Битва за Севастополь». 

«Освобождение Севастополя». 
(12+)

18.00 Новости дня
18.30 Д/с «Легендарные самолеты». 

(12+)
19.15 Т/с «Два капитана».  (6+)
23.00 Новости дня
23.15 Т/с «Два капитана».  (6+)
04.15 Х/ф «Его звали Роберт». 

(12+)

   тв центр

01.00 «Настроение»
03.10 Х/ф «Битва за Москву». (12+)
05.00 Москва. Красная площадь. 

Торжественный марш, 
посвященный 73-й годовщине 
парада на Красной площади 

          7 ноября 1942 года
05.50 Х/ф «Битва за Москву». (12+)
06.30,09.30 «События»
06.50 Х/ф «Битва за Москву». (12+)
09.50 «Город новостей»
10.10 Х/ф «Битва за Москву». (12+)
12.05 Концерт, посвященный 

Службе судебных приставов 
России. (12+)

12.30,17.00 «События»
12.50 Концерт, посвященный 

Службе судебных приставов 
России. (12+)

14.30 «Город новостей»
14.45 Т/с «Любопытная Варвара». 

(12+)
16.45 «Петровка, 38». (16+)
17.30 «Временно доступен». 

Н.Михалков. (12+)
18.40 Х/ф «Дружба особого назна-

чения». (16+)
20.25 Д/ф «Китай. Власть над 

миром?» (12+)
21.50 «Петровка, 38». (16+)
22.00 «Доказательства вины». (16+)
22.30 «Доктор И...». (16+)
22.55 Т/с «Исцеление любовью». 

(12+)
23.45 «Без обмана». (16+)

   россия-2

09.00 «Панорама дня». Live
10.25 Х/ф «Записки экспедитора 

тайной канцелярии 2». (16+)
12.10 «Эволюция». (16+)
13.45 «Большой футбол»
14.05 Х/ф «Лектор». (16+)
17.40 «Танковый биатлон»
18.45 «Полигон». БМП-3
19.15 «Большой спорт»
19.40 Пляжный футбол. 1/2 финала
20.50 Х/ф «Клад могилы Чингисха-

на». (16+)
00.40 «Большой спорт»
02.05 Х/ф «Записки экспедитора 

тайной канцелярии 2». (16+)
03.55 «Трон»
04.25 «Наука на колесах»
04.55 Хоккей. КХЛ. «Металлург» 

(Новокузнецк) - «Медвешчак» 
(Загреб)

07.00 Смешанные единоборства. 
Владимир Минеев (Россия) 
против Себастьяна Чиабану 
(Румыния). (16+)

   областное тв

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

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

06.55,09.05,11.05,12.05,1305,14.05,
          16.05,17.55 «Погода». (6+) 
07.00 «Утро ТВ» 
09.10,17.05 Комедия «Как сказал 

Джим». (16+) 
10.05 Д/ф «Страсти по сокрови-

щам». (16+) 
12.10 «Депутатское расследова-

ние». (16+) 
12.35 «Час ветерана». (16+) 
13.10 «Парламентское время». (16+) 
14.10,15.05 «Все будет хорошо!». (16+) 
16.10 М/ф «Тайна третьей планеты». (0+) 
18.00 «Порядок действий». (16+) 
19.10 «Кабинет министров». (16+) 
19.20 Боевик «Дорога на остров 

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

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

(16+) 
23.35 Шоу «Значит, ты умеешь 

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

   домашний

06.00 «Джейми: обед за 30 минут». 
(16+)

07.30 «Не болейте, здравствуйте!» 
(16+)

07.45 Личная жизнь верей. (16+)
08.00 Полезное утро. (16+)
08.40 Тайны еды. (16+)
09.00 Д/с «Звездная жизнь». (16+)
09.55 Х/ф «Зимняя вишня». (16+)
18.00 Т/с «Она написала убийст-

во». (16+)
18.55 Т/с «Одна за всех». (16+)
19.00 Х/ф «Счастье по рецепту». 

(12+)
22.25 Д/с «Звездная жизнь». (16+)
23.25 Т/с «Одна за всех». (16+)
00.30 Х/ф «Тихая семейная 

жизнь». (16+)
02.25 Д/с «Бабье лето». (16+)
05.25 Французские уроки. (12+)

   карусель

05.00 М/с «Букашки»
05.10 М/с «Смурфики»
06.00 «Прыг-Скок команда»
06.10 «Подводный счет»
06.30 М/с «Паровозик Тишка»
06.50 М/с «Маша и Медведь»
07.20 М/ф «Царевна-лягушка»
07.25,09.55 Дневники Международ-

ного конкурса исполнителей 
детской песни «Евровидение 
- 2014»

07.30,18.55 М/с «Веселые паровози-
ки из Чаггингтона»

08.05,17.50 М/с «Трансформеры. 
Боты-спасатели»

08.30,19.15 М/с «Приключения Чака 
и его друзей»

08.50 «Бериляка учится читать»
09.10,16.00 М/с «Поезд динозавров»
09.40 М/с «Лунтик и его друзья»
10.00,17.00 «Перекресток»
10.50 М/с «Боб-строитель»
11.10,18.15 М/с «Новые приключения 

пчелки Майи»
11.50 «Школа Аркадия Паровозова»
12.20 М/с «Смурфики».
15.45 «Служба спасения домашнего 

задания»
16.30 М/с «Куми-Куми». (12+)
19.05 «От слона до муравья вместе 

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

   канал-4

05.00 «Моя правда» (16+)
05.50 «Юмор» (16+)
06.10 Новости
06.45 «Справедливое ЖКХ» (16+)
07.00 «Утренний экспресс»(12+)
09.00 «Юмор» (16+)
09.15 «Моя правда» (16+)
10.15 «День УрФО» (16+)
11.00 «Комфорт в большом городе» (16+) 
11.30 Т/с «Дживс и Вустер» (16+) 
12.30 Х/ф «Душа моя» (12+) 
15.15 Мультфильмы (6+) 
17.10 «Комфорт в большом городе» 

(16+) 
17.40 «Пятый угол» (16+) 
18.00 «Вселенная» (12+) 
19.00,20.30 Новости 
19.30 «Что это было?» (16+) 
20.00 «Бюро журналистских иссле-

дований» (12+) 
21.00 Х/ф «Женитьба Бальзамино-

ва» (12+) 
23.00,01.10 Новости 
23.30 «День УрФО» (16+) 
00.05 «МALINA.AM» (16+) 
00.35 «О личном и наличном» 
01.00 «Ценные новости» (12+) 
01.40 Х/ф «Убей меня» (18+) 
03.30 «А-ОNE» (16+)

   культура

06.30 Канал «Евроньюс»
10.00 Новости культуры
10.20 Х/ф «Праздник Святого 

Йоргена». (12+)
12.00 Д/ф «Сукре. Завещание Симо-

на Боливара»
12.15 «Правила жизни»
12.45 «Письма из провинции»
13.15 Х/ф «Талисман». (12+)
14.20 Д/ф «Михаил Ларионов. Когда 

восходит полунощное солнце»
15.00 Новости культуры
15.10 «Кто мы?» 
15.40 «Билет в Большой»
16.25 Д/ф «Лев Зильбер. Охота на 

вирусы»
17.10 «Большая опера»
19.00 Новости культуры
19.15 «Смехоностальгия»
19.45 Д/ф «Красный Эрмитаж»
20.30 Т/с «Николя ле Флок. Чело-

век со свинцовым чревом». 
(12+)

22.15 «Линия жизни». Фабио Ма-
странджело

23.10 Новости культуры
23.30 Х/ф «Туссен Лувертюр». 

(12+)
01.05 Джими Хендрикс на фестива-

ле в Монтерее
01.55 «Искатели»
02.40 Д/ф «Сукре. Завещание Симо-

на Боливара»

   тв3

06.00 М/ф
09.30 Д/ф «Гнездо Кочета». (16+)
11.30 Т/с «Секретные материалы». 

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

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

ями». (16+)
15.00 Мистические истории. (16+)
16.00 Д/ф «Гадалка». (12+)
17.30 Т/с «Слепая». (12+)
18.00 Х-Версии. Громкие дела. (12+)
19.00 Человек-невидимка. (12+)
20.00 Х/ф «Девятые врата». (16+)
22.45 Х/ф «Турист». (16+)
00.45 Европейский покерный тур. 

(18+)
01.45 Т/с «Темные лабиринты 

прошлого». (16+)
05.45 М/ф

   тнв

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

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

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

(16+)
10.00,17.20 Т/с «Две звезды». (12+)
10.50 «Пятничная проповедь». (6+)
11.00 Ретро-концерт
12.00 Д/ф «Изучая планету». (6+)
13.00 «Актуальный ислам». (6+)
13.15 «НЭП». (12+)
13.30 «Дорога без опасности». (12+)
13.40 «Реквизиты былой суеты». (12+)
14.20 «Деревенские посиделки». 

(6+)
14.55 «Быстрая зарядка»
15.00 «Хочу мультфильм!»
15.15,21.15 «Гостинчик для малышей»
15.30 «Тин-клуб». (6+)
15.45 «Tat-music». (12+)
16.00 «Молодежь on-line». (12+)
18.10 «Тысяча и один ответ».
19.00,02.00 Концерт «В пятницу 

вечером». (12+)
20.30 «Родная земля». (12+)
21.00 «Ходжа Насретдин». (12+)
22.00 «Спорт тайм». (12+)
22.30 Х/ф «Кука». (12+)
01.20 Т/с «Звезда моя далекая...». 

(12+)

   перец-тв

06.00 М/ф
06.50 Х/ф «Русский бизнес». (0+)
08.30 «Жизнь после людей». (12+)
09.30 Т/с «Агент национальной 

безопасности 4». (16+)
13.30 Т/с «Солдаты 6». (12+)
15.30 «Дорожные войны». (16+)
16.30 «Вне закона. Мама в банке». 

(16+)
17.00 «Вне закона. Ночной мясник». 

(16+)
17.30 «Вне закона. Призрак в 

белом». (16+)
18.00 «Вне закона. Убить на спор». 

(16+)
18.30 «Дорожные войны». (16+)
19.00 «Улетное видео». (16+)
20.00 «Машина». (16+)
21.00 «Дорожные войны». (16+)
22.00 Т/с «Ходячие мертвецы 3». 

(16+)
00.00 «Дорожные войны». (16+)
00.30 Т/с «Дневники «Красной 

туфельки». (18+)
01.00 Х/ф «Конец императора 

тайги». (0+)
03.00 Х/ф «Русский бизнес». (0+)
04.30 М/ф

ПЕРВЫЙ

ПЕТЕРБУРГ

РОССИЯ- 1

ТВЦ

НТВ СТС ТНТ РЕН-ТВ

ТВ3

КАРУСЕЛЬ

4 КАНАЛ

КУЛЬТУРА

ЗВЕЗДА

ОТВ

ДОМАШНИЙ ПЕРЕЦ-ТВ

ТНВ

РОССИЯ-2

)

 

)

 

 

PR



   петербург

05.55 Мультфильмы
09.35 «День ангела»
10.00 «Сейчас»
10.10 Т/с «След. Учительница». 

(16+)
10.55 Т/с «След. Служебный 

роман». (16+)
11.40 Т/с «След. Глазами ребен-

ка». (16+)
12.25 Т/с «След. Рабы». (16+)
13.05 Т/с «След. Тетрадка в кле-

точку». (16+)
13.50 Т/с «След. Вспышка». (16+)
14.35 Т/с «След. Цена ошибки». 

(16+)
15.15 Т/с «След. Неслучайный 

взрыв». (16+)
16.00 Т/с «След. Крыша над голо-

вой». (16+)
16.50 Т/с «След. Издержки гипно-

за». (16+)
17.40 Т/с «След. Мантра смерти». 

(16+)
18.30 «Сейчас»
19.00 Х/ф «Белые волки». (16+)
01.55 Комедия «Свадьба с прида-

ным». (12+)
04.20 Д/с «Агентство специальных 

расследований». (16+)
05.15 Д/с «Агентство специальных 

расследований». (16+)

   звезда

06.00 Д/с «Хроника Победы». (12+)
06.00 Х/ф «Костер в белой ночи». 

(12+)
07.35 М/ф «Жил у бабушки козел»
07.45 М/ф «Недодел и передел»
07.50 Х/ф «Дружок». (0+)
09.00 Новости дня
09.10 Д/с «Легендарные самолеты».  

(12+)
10.00 «Папа сможет?»
11.00 «Легенды цирка с Эдгардом 

Запашным». (6+)
11.35 Т/с «Защита». (16+)
16.00 «Дороже золота». (12+)
16.15 Х/ф «В двух шагах от «Рая». 

(0+)
18.00 Новости дня
18.23 «Задело!». (16+)
18.45 Х/ф «Дело Румянцева». (0+)
21.00 Т/с «Следствие ведут ЗнаТо-

Ки».  (0+)
23.00 Новости дня
23.15 Т/с «Слествие ведут ЗнаТо-

Ки». (0+)
02.30 Х/ф «Дочки-матери». (6+)
04.05 Х/ф «Парашютисты». (0+)

   тв центр

00.25 «Марш-бросок». (12+)
00.55 «АБВГДейка»
01.20 Х/ф «Исправленному 

верить». (12+)
02.55 «Православная энциклопе-

дия». Калуга. (6+)
03.25 Х/ф «Ученик лекаря». (12+)
04.35 Д/ф «Олег Борисов. Человек в 

футляре». (12+)
05.30 Х/ф «Приезжая». (12+)
06.30 «События»
06.45 Х/ф «Приезжая». (12+)
07.40 Комедия «Папаши». (12+)
09.30 «События»
09.45 «Петровка, 38». (16+)
09.55 Х/ф «Никогда не забуду 

тебя!» (12+)
11.50 Х/ф «Лучшее лето нашей 

жизни». (16+)
16.00 «Постскриптум»
17.00 «Право знать!» (16+)
18.05 «События»
18.20 «Право голоса». (16+)
19.25 Детектив «Сувенир для 

прокурора». (12+)
21.00 Д/ф «Завещание императрицы 

Марии Федоровны». (12+)
21.45 «Истории спасения».  (16+)
22.15 «Осторожно, мошенники!»  (16+)
22.40 Т/с «Исцеление любовью». 

(12+)
23.30 Д/с «Живая природа. Прямой 

репортаж». (12+)

   россия-2

09.00 «Панорама дня». Live
10.10 «Диалоги о рыбалке»
10.40 «В мире животных»
11.10 Т/с «Байки Митяя». (16+)
13.45 «Большой спорт»
14.05 «24 кадра». (16+)
14.35 «Трон»
15.05 Х/ф «Невыполнимое зада-

ние». (16+)
17.30 «Дуэль»
18.30 «Большой спорт»
18.55 Хоккей. Россия - Финляндия
21.15 Пляжный футбол. Финал
22.05 Формула-3
23.15 «Большой спорт»
23.40 Х/ф «Параграф 78». (16+)
01.25 «Танковый биатлон»
03.25 Фигурное катание
06.30 «На пределе». (16+)
07.00 «ЕХперименты». Сила солнца
07.30 Профессиональный бокс. 

Дмитрий Михайленко (Россия) 
против Рональда Круса. Васи-
лий Лепихин (Россия) против 
Джексона Джуниора

   областное тв

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

06.35,21.00,22.35 «Патрульный 
участок». (16+) 

06.55,08.05,11.25,11.55,12.55,13.55,
          16.10,20.55 «Погода». (6+) 
07.00 Д/ф «Наши питомцы». (16+) 
08.10 «Контрольная закупка». (12+) 
08.50 М/ф «Баба Яга против». (0+) 
09.00 «Теремок». (0+) 
09.15 Мультфильмы
11.00 «Зоомания». (6+) 
11.30 «Все о ЖКХ». (16+) 
12.20 «УГМК. Наши новости». (16+) 
12.30 «Национальное измерение». (16+) 
13.00 «Рецепт». (16+) 
13.30 «Наследники Урарту». (16+) 
14.00 «Что делать?». (16+) 
14.30 Д/с «Жизнь». (16+) 
16.15 «Все о загородной жизни». (12+) 
16.35 «Вестник евразийской моло-

дежи». (16+) 
16.50 «Обратная сторона Земли». (16+) 
17.00 «Город на карте». (16+) 
17.15 Боевик «Дорога на остров 

Пасхи». (16+) 
21.50 Д/с «Воздушная спираль». (16+) 
23.00 Боевик «Геймер». (18+) 
00.40 «Ночь в филармонии. (0+) 
01.40 Детектив «Счастливый 

город». (16+) 
02.25 Д/ф «Круизные лайнеры - рай 

в океане». (16+) 

   домашний

06.00 «Джейми: обед за 30 минут». 
(16+)

08.00 Полезное утро. (16+)
08.30 М/ф
08.35 Д/с «Звездная жизнь». (16+)
09.35 Спросите повара. (16+)
10.35 Детектив «Большое зло и 

мелкие пакости». (16+)
14.35 Х/ф «Счастье по рецепту». 

(12+)
18.00 Т/с «Она написала убийст-

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

(12+)
22.40 «Моя свадьба лучше!» (16+)
23.40 Т/с «Одна за всех». (16+)
00.30 Комедия «Убей меня! Ну, 

пожалуйста». (16+)
02.30 «Моя свадьба лучше!» (16+)
03.30 Д/с «Бабье лето». (16+)
05.30 Итальянские уроки. (12+)

   карусель

05.00 «Прыг-скок команда»
05.10 М/с «Волшебство Хлои»
07.00 «Секреты маленького шефа»
07.25 М/с «Все о Рози»
08.55,18.55,20.25 Дневники 

Международного конкурса 
исполнителей детской песни 
«Евровидение - 2014»

09.00 «Школа Аркадия Паровозова»
09.30 Мультфильмы
10.00 «Перекресток»
10.55 М/с «Барбоскины»
12.50 Х/ф «Красная шапочка». 

(0+)
13.50 М/с «Привет, я Николя!»
15.45 «Воображариум»
16.15 М/с «Привет, я Николя!»
17.45 «Пора в космос!»
18.00 Мультфильмы
19.00 М/с «Белка и Стрелка. Озор-

ная семейка»
19.15 М/ф «Любимчики в поисках 

радуги»
20.30 «Спокойной ночи, малыши!»

   канал-4

05.15 Докум. фильм (16+)
07.00 Новости
07.30 «Моя правда. Шура» (16+)
08.30 «Юмор» (16+)
09.00 Новости
09.30 «Проверка вкуса»
10.30 «Экспресс-здоровье» (12+)
11 00 «Комфорт в большом городе» 

(16+)
11.30 «Пятый угол» (16+)
11.50 «ТВ Спас»(16+)
12.10 «Справедливое ЖКХ» (16+)
12.25 «Здоровья вам!» (16+)
12.45 «Новости. Документы»
13.10 «Юмор» (16+)
13.30 Х/ф «Человек - оркестр» 

(12+)
15.30 Х/ф «Батальоны просят 

огня» (12+)
21.00 «Моя правда. Ивар Калныньш» 

(16+)
22.00 Х/ф «Баллистика. Экс против 

Сивер» (16+)
23.50 «Моя правда. Ивар Калныньш» 

(18+)
00.50 «Вселенная» (18+)
01.50 «А-ОNE» (16+)

   культура

06.30 Канал «Евроньюс»
10.00 «Библейский сюжет»
10.35 Х/ф «Талисман». (12+)
11.35 «Пряничный домик»
12.05 «Большая семья». 

О.Меньшиков
12.55 Д/ф «Красный Эрмитаж»
13.40 «Больше, чем любовь». 

А.Луначарский и Н.Розенель
14.20 Д/с «Нефронтовые заметки»
14.50 Спектакль «Московский 

хор». (12+)
17.25 Д/ф «Джаглавак - принц 

насекомых»
18.20 «Я актер и никто другой...»
19.25 Х/ф «По главной улице с 

оркестром». (0+)
21.00 «Большая опера»
22.40 «Белая студия»
23.25 Х/ф «Истинные ценности». 

(0+)
01.30 М/ф «Возвращение с Олимпа»
01.55 Д/ф «Джаглавак - принц 

насекомых»
02.50 Д/ф «О`Генри»

   тв3

06.00 М/ф
09.30 Школа доктора Комаровского. 

(12+)
10.00 Х/ф «Три толстяка». (0+)
11.45 Х/ф «Скалолазка и послед-

ний из седьмой колыбели». 
(12+)

13.45 Д/ф «Великие мечтатели. 
Жюль Верн. Путешествие 
длиною в жизнь». (12+)

14.45 Х/ф «Путешествие к центру 
Земли». (12+)

16.30 Х/ф «Пятое измерение». 
(16+)

19.00 Х/ф «Тайны Бермудского 
треугольника». (16+)

00.15 Х/ф «Ад в поднебесье». 
(16+)

03.30 Х/ф «Путешествие к центру 
Земли». (12+)

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

   тнв

04.50 Х/ф «Кука». (12+)
06.30 «Новости Татарстана». (12+)
07.00 «Музыкальные поздравления». 

(6+)
09.00 «Секреты татарской кухни». (12+)
09.30 «ДК». (12+)
09.45 «Поем и учим татарский язык»
10.00 «Музыкальная десятка». 

«Булгар-радио». (12+)
11.00 Концерт Рафаэля Ильясова. 

(6+)
12.00 «Народ мой...». (12+)
12.30 «Видеоспорт». (12+)
13.00 «Литературное наследие». (6+)
13.30 «Каравай». (6+)
14.30 Гала-концерт II республикан-

ского фестиваля творчества 
работающей молодежи «Наше 
время». (6+)

16.00 «Татары». (12+)
16.30 «Родная земля». (12+)
17.00 «Мир знаний». (6+)
17.30 Хоккей. «Ак Барс» - ЦСКА. (12+)
20.00 «Татарстан. Обозрение недели». 

(12+)
20.30 «Давайте споем!» (6+)
21.20 «Страхование сегодня». (12+)
21.30 «Новости Татарстана. В субботу 

вечером». (12+)
22.00 Х/ф «Самая длинная неделя». 

(16+)
23.40 Х/ф «Область тьмы». (16+)
01.25 Ретро-концерт

   перец-тв

06.00 М/ф
06.40 Х/ф «Осенний марафон». 

(12+)
08.40 Х/ф «Мой муж - инопланетя-

нин». (16+)
10.20 Х/ф «Интердевочка». (16+)
13.30 Т/с «Дальнобойщики». (12+)
14.30 «Дорожные войны». (16+)
15.30 Т/с «Дальнобойщики». (12+)
19.50 Х/ф «Отряд особого назна-

чения». (16+)
22.00 «Машина». (16+)
23.00 «+100500». (18+)
23.30 «Моя Рассея». (18+)
00.00 «Счастливый конец». (18+)
01.00 Т/с «Наслаждение 2». (18+)
02.00 Х/ф «Осенний марафон». 

(12+)
04.00 Х/ф «Мой муж - инопланетя-

нин». (16+)
05.30 М/ф
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   первый

05.35 «В наше время». (12+)
06.00 Новости
06.10 «В наше время». (12+)
06.35 Комедия «За двумя зайца-

ми». (0+)
08.00 «Играй, гармонь любимая!»
08.45 М/с «Смешарики. Новые 

приключения»
09.00 «Умницы и умники». (12+)
09.45 «Слово пастыря»
10.00 Новости
10.15 «Всем миром». Новоселье»
11.15 «Смак». (12+)
12.00 Новости
12.15 «Идеальный ремонт»
13.10 «В наше время». (12+)
14.30 «Голос». (12+)
15.00 Новости
15.15 «Голос». (12+)
16.55 «Кто хочет стать миллионе-

ром?»
18.00 Вечерние новости
18.15 «Ледниковый период»
21.00 «Время»
21.30 «Сегодня вечером». (16+)
23.10 Х/ф «Принцесса Монако». 

(16+)
01.00 Х/ф «Шальные деньги: 

Роскошная жизнь». (18+)
03.20 Х/ф «Любовь вне правил». 

(16+)
05.25 «Контрольная закупка»

   россия-1

04.35 Х/ф «Самый последний 
день». (12+)

06.35 «Сельское утро». (12+)
07.05 «Диалоги о животных». (12+)
08.00 «Вести». (12+)
08.10 «Местное время. Вести-Урал». 

(12+)
08.20 «Военная программа». (12+)
08.50 «Планета собак». (12+)
09.25 «Субботник». (12+)
10.05 «Моя планета» представляет. 

«Мастера». «Редкие люди». 
(12+)

11.00 «Вести». (12+)
11.10 «Местное время. Вести-Урал». 

(12+)
11.20 «Вести. Дежурная часть». (12+)
11.55 «Честный детектив». (16+)
12.25 Х/ф «Не отпускай меня». 

(12+)
14.00 «Вести». (12+)
14.20 «Местное время. Вести-Урал». 

(12+)
14.30 Х/ф «Не отпускай меня». 

(12+)
16.10 «Субботний вечер». (12+)
18.05 Х/ф «Полцарства за лю-

бовь». (12+)
20.00 «Вести в субботу». (12+)
20.45 Х/ф «Сон как жизнь». (12+)
00.35 Х/ф «Жила-была любовь». 

(12+)
02.35 Х/ф «Был месяц май». (12+)
04.55 «Комната смеха». (12+)

   нтв 

05.35 Т/с «Дорожный патруль». 
(16+)

07.25 «Смотр»
08.00 «Сегодня»
08.15 Лотерея «Золотой ключ»
08.45 «Медицинские тайны». (16+)
09.25 «Готовим с Алексеем Зими-

ным»
10.00 «Сегодня»
10.20 «Главная дорога». (16+)
10.55 «Кулинарный поединок»
12.00 «Квартирный вопрос»
13.00 «Сегодня»
13.25 «Я худею». (16+)
14.30 «Поедем, поедим!»
15.05 «Своя игра»
16.00 «Сегодня»
16.15 «Профессия - репортер». (16+)
17.00 «Контрольный звонок». (16+)
18.00 «Следствие вели». (16+)
19.00 «Центральное телевидение»
20.00 «Новые русские сенсации». 

(16+)
21.00 «Ты не поверишь!» (16+)
22.00 «Хочу к Меладзе». (16+)
23.55 «Мужское достоинство». (18+)
00.30 Т/с «Дознаватель». (16+)
02.20 «Дикий мир»
03.15 Т/с «Гончие». (16+)
05.05 Т/с «Супруги». (16+)

   стс

06.00 М/ультфильмы
07.10 М/с «Пингвиненок Пороро». (6+)
07.30 М/с «Робокар Поли и его 

друзья». (6+)
08.05 М/с «Макс Стил»
08.30 М/с «Флиппер и Лопака»
09.00 М/с «Смешарики»
09.15 М/с «Том и Джерри»
09.30 «Откройте! К вам гости». (16+)
10.00 Анимац. фильм «Смывайся!»
11.30 Комедия «Новые Робинзо-

ны». (12+)
13.25 Шоу «Уральских пельменей». 

Гори оно все... конем! (16+)
14.50 Шоу «Уральских пельменей». 

Союзы-Аполлоны. (16+)
16.00 «6 кадров». (16+)
16.30 Шоу «Уральских пельменей». 

Агенты 0,7. (16+)
18.00 Шоу «Уральских пельменей». 

На старт! Внимание! Март! 
(16+)

19.20 Комедия «Двое: я и моя 
тень». (16+)

21.20 Комедия «Ловушка для 
родителей». (12+)

23.45 Комедия «Новые Робинзо-
ны». (12+)

01.40 Анимац. фильм «Лесная 
братва». (12+)

03.10 «Не может быть!» (16+)
04.00 М/ф «Человечка нарисовал я»
05.00 «Животный смех»
05.50 «Музыка на СТС». (16+)

   тнт

07.00 «Comedy Club. Exclusive». 
(16+)

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

08.30 М/с «LBX - битвы маленьких 
гигантов». (12+)

09.00 «Дом 02. Lite». (16+)
10.00 «Два с половиной повара. 

Открытая кухня». (12+)
10.30 «Фэшн терапия». (16+).
11.00 «Школа ремонта». (12+)
12.00 «Комеди клаб. Лучшее». (16+)
12.30 «Такое кино!» (16+)
13.00 «Битва экстрасенсов». (16+)
14.30 «Comedy Woman». (16+)
15.30 «Комеди Клаб». (16+)
16.30 Х/ф «Великий Гэтсби». (16+)
19.30 «Комеди клаб. Лучшее». (16+)
20.00 «Битва экстрасенсов». (16+)
21.30 «Танцы». (16+)
23.30 «Дом 02. Город любви». (16+)
00.30 «Дом 02. После заката». (16+)
01.00 «Такое кино!» (16+)
01.30 Х/ф «Охотники на демо-

нов».. (18+)
03.15 «Дом 02. Город любви». (16+)
04.15 Т/с «Джоуи 2». (16+)
04.40 Т/с «Тайные агенты». (16+)
05.30 Т/с «Салон Вероники». (16+)
06.05 М/с «Громокошки». (12+)
06.30 М/с «Пингвины из «Мадагаска-

ра». (12+)

   рен тв

05.00 Т/с «Туристы». 
           (16+)
09.40 «Чистая работа». 
          (12+)
10.30 «На 10 лет моложе». 
          (16+)
11.15 «Это - мой дом!» 
          (16+)
11.45 «Смотреть всем!» 
          (16+)
12.30 Новости «24». 
          (16+)
13.00 «Военная тайна». 
          (16+)
17.00 «Территория заблуждений». 

(16+)
19.00 Концерт «Избранное». 
          (16+)
22.00 Т/с «Мой капитан». 
            (16+)
02.20 Х/ф «В движении». 
            (16+)
04.15 Т/с «Мой капитан». 
            (16+)

ПЕРВЫЙ

ПЕТЕРБУРГ
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PR  Алапаевская     
 ГАЗЕТА 19№ 44, 30 октября 2014 г. Реклама. Программа ТВ

ВОСКРЕСЕНЬЕ, 9 ноября В программе телепередач возможны изменения.
Телефон кабельного вещания 2-10-08. 

первый

06.00 Новости
06.10 Комедия «Лысый нянька: 

Спецзадание». (0+)
08.10 «Служу Отчизне!»
08.45 М/с «Смешарики. Пин-код»
08.55 «Здоровье». (16+)
10.00 Новости
10.15 «Непутевые заметки». (12+)
10.35 «Пока все дома»
11.25 «Фазенда»
12.00 Новости
12.15 «Александра Пахмутова. 

«Светит незнакомая звезда». 
(12+)

13.15 «ДОстояние РЕспублики»
15.25 «Черно-белое». (16+)
16.30 «Большие гонки». (12+)
18.00 Вечерние новости
18.20 «Своими глазами». (16+)
18.50 «Театр эстрады». (16+)
21.00 Воскресное «Время»
22.30 «Толстой. Воскресенье». 

(16+)
23.30 Бокс. Бой за титул чемпиона 

мира. Сергей Ковалев - Бер-
нард Хопкинс. (12+)

00.30 Х/ф «Рожденный четвертого 
июля». (16+)

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

   россия-1

05.35 Детектив «Человек, который 
сомневается». (12+)

07.20 «Вся Россия». (12+)
07.35 «Сам себе режиссер». (12+)
08.25 «Смехопанорама». (12+)
08.55 «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 «Россия. Гений места». (12+)
12.10 Х/ф «Жених». (12+)
14.00 «Вести». (12+)
14.20 «Местное время. Вести-

Урал». (12+)
14.30 «Смеяться разрешается». 

(12+)
16.20 Х/ф «Сводная сестра». 

(12+)
20.00 «Вести недели». (12+)
22.00 «Воскресный вечер 
          с Владимиром Соловье-

вым». (12+)
23.50 «Я смогу». (12+)
03.10 Х/ф «Моя улица». (12+)

   нтв 

06.05 Т/с «Дорожный патруль». 
(16+)

08.00 «Сегодня»
08.15 Лотерея «Русское лото 

плюс»
08.50 «Хорошо там, где мы есть!»
09.25 «Едим дома»
10.00 «Сегодня»
10.20 «Первая передача». (16+)
11.00 «Чудо техники». (12+)
11.50 «Дачный ответ»
13.00 «Сегодня»
13.15 Т/с «Морские дьяволы. 

Смерч». (16+)
15.00 «Сегодня»
15.20 Чемпионат России по футболу. 

«Динамо» - ЦСКА
17.30 Т/с «Морские дьяволы. 

Смерч». (16+)
18.00 «ЧП. Обзор за неделю»
19.00 «Сегодня. Итоги»
20.10 Боевик «Одним меньше». 

(16+)
22.30 Х/ф «Служу Отечеству!» 

(16+)
00.30 Т/с «Дознаватель». (16+)
02.15 «Дело темное». (16+)
03.05 Т/с «Гончие». (16+)

   стс

06.00 Мультфильмы
07.10 М/с «Пингвиненок Пороро». (6+)
07.30 М/с «Робокар Поли и его 

друзья». (6+)
08.05 М/с «Макс Стил»
08.30 М/с «Флиппер и Лопака»
09.00 Анимац. фильм «Лесная 

братва». (12+)
10.30 Анимац. фильм «Подводная 

братва». (12+)
12.00 «Успеть за 24 часа». (16+)
13.00 Шоу «Уральских пельменей». 

Адам в хорошие руки. (16+)
14.00 Шоу «Уральских пельменей». 

Люди в белых зарплатах. (16+)
16.00 «6 кадров». (16+)
16.30 Шоу «Уральских пельменей». 

Худеем в тесте. (16+)
17.30 Комедия «Двое: я и моя 

тень». (16+)
19.30 Х/ф «Хроники Нарнии». 

(12+)
22.05 Шоу «Уральских пельменей». 

Грачи пролетели. (16+)
23.05 «Большой вопрос». (16+)
00.05 Анимац. фильм «Подводная 

братва». (12+)
01.40 «Хочу верить». (16+)
03.10 «Не может быть!» (16+)
04.00 М/ф «Двенадцать месяцев»
05.00 «Животный смех»
05.50 «Музыка на СТС». (16+)

   тнт

07.00 «ТНТ.Mix». (16+)
07.40 М/с «Кунг-Фу панда: Удиви-

тельные легенды». (12+)
08.30 М/с «LBX - битвы маленьких 

гигантов». (12+)
09.00 «Дом 02. Lite». (16+)
10.00 «Школа ремонта». (12+)
11.00 «Перезагрузка» (16+)
12.00 Х/ф «Великий Гэтсби». (16+)
14.50 «Comedy Баттл. Суперсезон». 

(16+)
15.50 «Stand up». (16+)
16.50 «Комеди Клаб». (16+)
18.50 «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 Комедия «Мой придурочный 

брат». (16+)
02.55 «Дом 02. Город любви». (16+)
03.50 Т/с «Джоуи 2». (16+)
04.20 Т/с «Тайные агенты». (16+)
05.10 Т/с «Салон Вероники». (16+)
05.40 Т/с «Саша+Маша». (16+)
06.05 М/с «Пингвины из «Мадагаскара». 

(12+)

   рен тв

05.00 Т/с «Мой капитан». 
            (16+)
08.30 Концерт «Избранное». 
          (16+)
11.40 Х/ф «10 000 лет до н.э.». 

(16+)
13.30 Х/ф «Битва титанов». 
           (16+)
15.30 Х/ф «Гнев титанов». 
           (16+)
17.15 Х/ф «10 000 лет до н.э.». 

(16+)
19.15 Х/ф «Битва титанов». 
            (16+)
21.15 Х/ф «Гнев титанов». 
            (16+)
23.00 «Добров в эфире». 
          (16+)
00.00 «Военная тайна». 
          (16+)
04.00 «Территория заблуждений». 

(16+)

   петербург

06.00 Мультфильмы

09.30 «Большой папа»

10.00 «Сейчас»

10.10 «Истории из будущего»

11.00 Х/ф «Белые волки». (16+)

12.00 Х/ф «Белые волки». (16+)

13.00 Х/ф «Белые волки». (16+)

14.00 Х/ф «Белые волки». (16+)

15.00 Х/ф «Белые волки». (16+)

16.00 Х/ф «Белые волки». (16+)

17.00 Х/ф «Белые волки». (16+)

18.00 «Главное»

19.30 Х/ф «Белые волки». (16+)

20.30 Х/ф «Белые волки». (16+)

21.30 Х/ф «Белые волки». (16+)

22.30 Х/ф «Белые волки». (16+)

23.30 Х/ф «Белые волки». (16+)

00.30 Х/ф «Белые волки». (16+)

01.25 Х/ф «Белые волки». (16+)

02.25 Д/с «Агентство специальных 

расследований». (16+)

   звезда

05.35 Д/с «Хроника Победы» (12+)
06.00 Х/ф «Его звали Роберт». (0+)
07.50 Х/ф «Колыбельная для 

брата». (6+)
09.00 «Служу России»
10.00 «Одень меня, ну пожалуйста». 

(6+)
10.50 «Зверская работа». (6+)
11.40 Т/с «72 метра». (12+)
12.00 Новости дня
15.00 Д/ф «Фронтовой бомбарди-

ровщик СУ-24». (6+)
16.00 Д/с «Москва фронту». (12+)
16.25 Д/с «Легенды советского 

сыска». «Катафалк». (16+)
18.00 Новости. Главное 
18.20 Д/с «Легенды советского 

сыска». «Артист». (16+)
21.40 Т/с «Исчезнувшие». (12+)
23.00 Новости дня
23.15 Т/с «Исчезнувшие». (12+)
01.55 Т/с «Сержант милиции». (6+)
05.00 Д/ф «Восхождение». (12+)

   тв центр

00.20 Х/ф «Ученик лекаря». (12+)
01.25 Комедия «Сто грамм» для 

храбрости...». (12+)
02.50 «Фактор жизни».  (12+)
03.20 Х/ф «Настя». (0+)
05.05 «Барышня и кулинар». (12+)
05.40 Д/ф «Александр Панкратов-Чер-

ный. Мужчина без комплексов». 
(12+)

06.30 «События»
06.45 «Смех с доставкой на дом»
07.40 Х/ф «Влюблен по собствен-

ному желанию». (0+)
09.30 «События»
09.50 «Приглашает Б.Ноткин». 

С.Альтов. (12+)
10.20 Х/ф «Клиника». (16+)
12.25 Х/ф «Преступление в фоку-

се». (16+)
16.00 «В центре событий»
17.10 Т/с «Пуаро Агаты Кристи». 

«Смерть в облаках». (12+)
19.15 «События»
19.35 Х/ф «Мой дом - моя кре-

пость». (16+)
21.15 Д/ф «Черная магия империи 

СС». «Сеанс гипноза для 
Адольфа Гитлера». «Ясновидя-
щий Хануссен. Шарлатан или 
пророк?» (12+)

22.40 Т/с «Исцеление любовью». 
(12+)

23.35 Д/ф «Линия фронта». (16+)

   россия-2

10.00 «Панорама дня». Live
11.15 «Моя рыбалка»
12.00 «Танковый биатлон»
14.00 «Полигон». Мины
14.30 «Большой спорт»
14.55 Хоккей. Россия - Чехия
17.15 Х/ф «ПираМММида». (16+)
19.20 «Основной элемент». НЛП
20.20 «Большой спорт»
20.45 Формула-3
23.15 Х/ф «Параграф 78. Фильм 

2». (16+)
01.00 «Большой футбол»
01.50 Профессиональный бокс. 

Дмитрий Михайленко (Россия) 
против Рональда Круса. Васи-
лий Лепихин (Россия) против 
Джексона Джуниора

03.35 Баскетбол. Единая лига ВТБ. 
«Локомотив-Кубань» (Красно-
дар) - «Химки»

05.30 Х/ф «Параграф 78». (16+)

   областное тв

06.00 «Депутатское расследование». (16+) 
06.20 Д/с «Жизнь». (16+) 
07.45,08.05,0.50,12.55,13.55,16.35,

20.55 «Погода». (6+) 
07.50 «Студенческий городок». (16+) 
08.10 «Все о загородной жизни». (12+) 
08.30,23.00 «События». (16+) 
08.50 М/ф «Баба Яга против». (0+) 
09.00 «Теремок». (0+) 
10.55 Шоу «Значит, ты умеешь 

танцевать?!». (12+) 
12.25 «ЖКХ для человека». (16+) 
12.30 «Патрульный участок». (16+) 
13.00 «Рецепт». (16+) 
13.30 «Дорога в Азербайджан». (16+) 
14.00 «Уральская игра». (12+) 
14.30 Комедия «Как сказал 

Джим». (16+) 
16.40 «Все о загородной жизни». (12+) 
17.00 «Прокуратура. На страже 

закона». (16+) 
17.15 Боевик «Дорога на остров 

Пасхи». (16+) 
21.00 Боевик «Веселые каникулы». 

(16+) 
00.00 «Контрольная закупка». (12+) 
00.20 «Музыкальная Европа». (6+) 
01.05 Боевик «Геймер». (18+) 
02.45 Детектив «Счастливый 

город». (16+) 
03.30 Д/ф «Круизные лайнеры - рай 

в океане». (16+) 
05.10 Д/ф «Самые эпатажные ресто-

раны мира». (16+) 

   домашний

06.00 «Джейми: обед за 30 минут». 
(16+)

08.00 Полезное утро. (16+)

08.30 М/ф

08.55 «Главные люди». (16+)

09.25 «Бюро поздравлений». (16+)

10.25 Х/ф «Знахарь». (16+)

13.00 Х/ф «Джейн Эйр». (16+)

18.00 Т/с «Она написала убийст-
во». (16+)

18.55 Т/с «Одна за всех». (16+)

19.00 Х/ф «Три полуграции». (16+)

22.30 Д/с «Звездная жизнь». (16+)

23.30 Т/с «Одна за всех». (16+)

00.30 Х/ф «Моя мама - невеста». 
(16+)

01.55 «Бюро поздравлений». (16+)

02.55 Д/с «Бабье лето». (16+)

   карусель

05.00 «Прыг-скок команда»
05.10 М/с «Мир слов»
06.00 «Школа Аркадия Паровозова»
06.30 М/с «Черепашка Лулу»
07.00 «Все, что вы хотели знать, но 

боялись спросить»
07.30 Мультфильмы
08.00 «Идем в кино. Петька в 

космосе»
09.30,18.55 Дневники Международ-

ного конкурса исполнителей 
детской песни «Евровидение 
- 2014»

09.35 V Международный фестиваль 
«Белая трость». Гала-концерт 
«Славься, музыка! Славься, 
жизнь!»

10.55 М/ф «День рождения Алисы»
12.25 М/с «Томас и его друзья»
14.00 «Секреты маленького шефа»
14.30 М/с «Почтальон Пэт. Служба 

срочной доставки»
16.20 М/с «Робокар Поли и его 

друзья»
17.45 «Пора в космос!»
18.00 Мультфильмы
19.00 Мультфильмы
20.25 Дневники Международного 

конкурса исполнителей 
детской песни «Евровидение 
- 2014»

20.30 «Спокойной ночи, малыши!»

   канал-4

06.00 «Проверка вкуса» 
07.00 «Юмор» (16+) 
08.00 Мультфильмы (6+) 
09.00 «МALINA.AM». Дайджест за 

неделю» (16+) 
09.30 «Экспресс-здоровье» (12+) 
10.00 «Мельница» (16+) 
10.30 «О личном и наличном» (16+) 
10.50 «Пятый угол» (16+) 
11.10 «Здоровья вам!» (16+) 
11.30 «Что это было?» (16+) 
12.00 «Вселенная. Колонизация 

космоса» (12+) 
13.00 Х/ф «Как три мушкетёра» 

(12+) 
16.30 «Юмор» (16+) 
17.30 «Моя правда. Ивар Каныньш» 

(16+) 
18.30 Т/с «Чисто английские убий-

ства» (16+) 
22.30 «МALINA.AM». Дайджест за 

неделю» (16+) 
23.00 «Справедливое ЖКХ» (16+) 
23.10 «ТВ Спас» (16+) 
23.30 «Лучше хором!». Музыкальное 

шоу (6+) 
01.30 «А-ОNE» (16+)

   культура

06.30 Канал «Евроньюс»
10.00 «Обыкновенный концерт 
           с Эдуардом Эфировым»
10.35 Х/ф «По главной улице с 

оркестром». (0+)
12.05 «Острова». О. Борисов
12.45 «Россия, любовь моя!» «Си-

бирские татары»
13.10 Д/ф «Зог и небесные реки».
14.05 «Гении и злодеи». Микалоюс 

Чюрленис
14.30 «Пешком...»
15.00 «Что делать?»
15.45 «Кто там...»
16.10 Д/ф «Немецкий кроссворд. 

Трудности перевода»
17.05 Юбилей А.Пахмутовой. «Линия 

жизни»
18.00 «Контекст»
18.40 «Александра Пахмутова и ее 

друзья...»
20.30 «Война на всех одна»
20.45 Х/ф «Мефисто». (16+)
22.55 Опера «Турандот». (0+)
01.15 Д/ф «Красный Эрмитаж»
01.55 Д/ф «Зог и небесные реки»
02.50 Д/ф «Талейран»

   тв3

06.00 М/ф
06.45 Школа доктора Комаровского. 

(12+)
07.15 М/ф
07.30 Х/ф «Три толстяка». (0+)
09.15 Х/ф «Скалолазка и послед-

ний из седьмой колыбели». 
(12+)

11.15 Х/ф «Пятое измерение». 
(16+)

13.45 Х/ф «Тайны Бермудского 
треугольника». (16+)

19.00 Х/ф «1408». (16+)
21.00 Х/ф «Обряд». (16+)
23.15 Х/ф «Девятые врата». (16+)
02.00 Х/ф «Ад в поднебесье». 

(16+)
05.15 Д/ф «Затерянные миры. Город 

«Армагеддон». (12+)

   тнв

05.00 Х/ф «Самая длинная неделя». 
(16+)

06.30 «Татарстан. Обозрение недели». 
(12+)

07.00 «Музыкальные поздравления». (6+)
09.00 «Школа»
09.15 «Тамчы-шоу»
09.45 «Поем и учим татарский язык»
10.00 «Молодежная остановка». (12+)
10.30 «Музыкальные сливки». (12+)
11.30 «Игры победителей». (6+)
12.00 «Автомобиль». (12+)
12.30 «Секреты татарской кухни». (12+)
13.00 «Литературное наследие». (6+)
13.30 «Татарские народные мелодии»
14.00 «Закон. Парламент. Общество». 

(12+)
14.30 «Татары». (12+)
15.00 «В мире культуры». (12+)
16.00 «Караоке по-татарски». (12+)
16.30 «Видеоспорт». (12+)
17.00 «Наш след в истории». (6+)
17.30 «Каравай». (6+)
18.00 «Среда обитания». (12+)
18.30,21.00 «Семь дней». (12+)
19.30 «Черное озеро». (16+)
20.00 «Деревенские посиделки». (6+)
20.30 «Ходжа Насретдин». (12+)
20.45 «Бизнес Татарстана». (12+)
22.00 «Музыкальная десятка». (12+)
23.00 «Молодежь on-line». (12+)
00.00 Х/ф «Элегия». (16+)
02.00 Ретро-концерт. (6+)

   перец-тв

06.00 Х/ф «Интердевочка». 
            (16+)
09.00 Т/с «Дальнобойщики». 
            (0+)
15.45 Х/ф «Отряд особого назна-

чения». (16+)
18.00 Х/ф «Охотники за разумом». 

(16+)
20.00 «Машина». (16+)
22.00 «Машина». (16+)
23.00 «+100500». (18+)
23.30 «Моя Рассея». (18+)
00.00 «Счастливый конец». (18+)
01.00 Т/с «Наслаждение 2».
            (18+)
02.00 Х/ф «Охотники за разумом». 

(16+)
04.00 Х/ф «Тихое следствие». 

(16+)
05.30 М/ф

ПЕРВЫЙ

ПЕТЕРБУРГ

РОССИЯ- 1
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Городской ДК
31 октября в 11.00 Празднич�

ная встреча, посвященная Дню
сельского хозяйства

ДК п.Станкозавод
7 ноября в 20.00 Танцевальная

программа "Золотая ДИСКО�
ТЕКА"

ДК п.Западный
1 ноября в 20.00 Молодёжный

танцевальный вечер
4 ноября В 17.30 Концерт, посвя�

щённый Дню народного единс�
тва

5 ноября в 17.00 "За здоровый
образ жизни". Конкурсная
программа для молодёжи

6 ноября в 14.00 "Спички детям
не игрушки". Познавательная
программа для детей по по�
жарной безопасности с участи�
ем инспектора ПЧ г. Алапаевска

8 ноября в 20.00 Молодёжный
танцевальный вечер

ДК п.Зыряновский
30 октября в 16.00 Развлека�

тельная программа "Времена
года"

31 октября в 16.00 Кукольное
представление "Муха и мура�
вей"

1 ноября в 20.00 Танцевальный
вечер

4 ноября в 15.00 "Не забудет
наш народ доблесть русских
воевод". Час истории с пока�
зом фильма "612"

8 ноября в 20.00 Танцевальный
вечер

ДК п.Асбестовский
3 ноября с 12.00 до 14.00 "Ве�

сёлый интерактив". День
школьных каникул. День тех�
нологии.

4 ноября в 13.00 Мастер�класс
по декоративно�прикладному
творчеству для пенсионеров
"Мокрое валяние"

4 ноября в 18.00 Праздничный
концерт "Мы едины!"

8 ноября в 17.00 "Осенние ка�
пустники". Посиделки для со�
вета ветеранов

ДК п.Нейво�Шайтанский
1 ноября в 13.00 Праздничный

концерт, посвященный 5�му
юбилею дуэта "Ника"

1 ноября в 20.00 Костюмиро�
ванный бал на Хэллоуин, кон�
курс на лучший костюм Графа
Дракулы и Мертвой Невесты

2 ноября в 20.00 Танцевальный
вечер "Мы едины!!!"

6 ноября в 11.00 Игровая прог�
рамма для детей детского са�
да "Однажды в сказочной стра�
не"

8 ноября в 20.00 Танцевальный
вечер "Танцульки"

Музей искусств
С 24 октября работает осенняя

традиционная выставка "Ру�
мянец осени". В экспозиции
представлено 66 работ ху�
дожников и мастеров города,
выполненных в разных жан�
рах и технике исполнения. На
суд зрителя представлено
мастерство 22�х художников.
Выставка очень интересна и
разнообразна.

� Продолжает свою работу
выставка заслуженного ху�

дожника России Владими�
ра Лузина из города Режа.
В экспозиции вы можете уви�
деть графические и акварель�
ные работы автора.

� Работает персональная фо�
товыставка "Листья" Фо�
миных Алексея Галактионо�
вича. 

Ждём вас по адресу: г.Алапа�
евск, ул.Пушкина, 49. Ежед�
невно с 10.00 до 16. 00, кроме
воскресенья и понедельника. 

Стоимость билетов:
� взрослый 55 рублей
� детский 25 рублей
Телефон для справок: 
8(34346) 2�48�78.

Музей истории АМЗ
Открылась выставка, посвящен�

ная 100�летию начала Первой
мировой войны. Ежедневно с
10.00 до 16.00, кроме воскре�
сенья и понедельника.

Итальянский маэстро Риккардо Аскани со своим квартетом
фламенко�джаз и очаровательной испанской звездой Лаурой Пирри
� танцовщицей фламенко. 

Цена билетов: 600, 700, 800, 850, 900, 950, 1000 руб. 
Тел. для справок и заявок: 2�13�55, 2�14�96. 
Подробнее на сайте www.aldk24.ru

Городской ДК
г.Алапаевск

1 ноября 
в 16.00

Телефоны для справок: 
2�14�96, 2�13�55

Цена билетов � 250 руб. 
Подробнее на сайте

www.aldk24.ru
Реклама

Афиша. Досуг. Реклама Алапаевская
ГАЗЕТА№ 44, 30 октября 2014 г.

В честь дня музыки П.И.Чайковского
учащимся, студентам, пенсионерам � 

скидка на концерт 50%.
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ОТКРЫТИЕ 
ТЕАТРАЛЬНОГО СЕЗОНА 
любительского театра

"Театрон"
ПРЕМЬЕРА 

"Маскарад" 
(сочинения театра в 4�х частях 

по запрещенной когда�то пьесе
Михаила Лермонтова "Маскарад") (16+)

В главных ролях: 
Сергей Новоселов, Любовь Шестакова,
Наталья Ческидова, Влад Яковлев, Иван

Ситник, Татьяна Кетова

Городской ДК
31 октября в 19.00
Цена билета 110 рублей

Досуг

Абонемент 300 руб.
Детям от 3 до 6 лет три концерта � 300 руб.

Диспетчерская служба  
«Нейва 3�33�33» г. Алапаевск

тепло и сердечно поздравляет
своих  сотрудников, 

коллег, партнеров  с новым  
и  очень важным праздником  �

Днем народного единства!

Этот праздник � дань уважения
славному прошлому нашего

Отечества и символ веры 
в завтрашний день. 

От всей души желаем вам
мирного неба, ласкового солнца,
немеркнущего очага, всеобщего

согласия, стабильного
благополучия и искренней
гордости за родной город, 

за наше великое государство.

К сведению алапаевцев

Внимание! Опасность!

ОКАЗЫВАЕТ КОНСУЛЬТАЦИОННУЮ ПОДДЕРЖКУ
СУБЪЕКТАМ 

МАЛОГО И СРЕДНЕГО ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВА. Ре
кл

ам
а 

г.Алапаевск, ул.Береговая, 36, т.2�60�77, 2�66�69

поддержки малого предпринимательства Г.Алапаевска

№ 44, 30 октября 2014 г.
Алапаевская
ГАЗЕТА Информация. Реклама PR
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Отчет участкового
Уважаемые жители района Станкозавода 
города Алапаевска!
30 октября в 19.00 в г. Алапаевске по ул. То�

карей, д. 3 (в здании ДК Станкозавода) состоит�
ся отчет участкового уполномоченного полиции
перед населением. Участковый уполномоченный
капитан полиции ДЕМЕНТЬЕВ Николай Никола�
евич, обслуживающий административный учас�
ток № 1810 (р�н Станкозавод г. Алапаевска) дове�
дет до жителей информацию об оперативной обс�
тановке на административном участке, а также ответит на все инте�
ресующие вас вопросы.

Тонкий лед!
В 2013 году в осенне�зимний период на во�

доемах Свердловской области погибли 15 че�
ловек. Спасателями были спасены 17 человек.

Чтобы не допустить беды, соблюдайте
правила безопасности на воде!

Если вы провалились под лед:
� не паникуйте, сбросьте тяжелые вещи, удер�

живайтесь на плаву, держите голову высоко над
поверхностью воды, зовите на помощь;

� обопритесь на край льдины широко расстав�
ленными руками, при наличии сильного течения
согните ноги, снимите обувь, в которую набра�
лась вода;

� старайтесь не обламывать кромку льда, на�
валитесь на нее грудью, поочередно поднимите,
вытащите ноги на льдину.

Бывают ситуации, когда пострадавший не мо�
жет самостоятельно выбраться из воды, в этой
ситуации ему нужна срочная помощь. Делать это
следует незамедлительно и очень осторожно:

� вооружитесь любой длинной палкой, доскою,
шестом или веревкою. Можно связать воедино
шарфы, ремни или одежду;

� следует ползком, широко расставляя при
этом руки и ноги и толкая перед собою спаса�
тельные средства, осторожно двигаться по нап�
равлению к полынье;

� остановитесь от находящегося человека в
воде в нескольких метрах, бросьте ему веревку,
край одежды, подайте палку или шест;

� осторожно вытащите пострадавшего на лед,
и вместе ползком выбирайтесь из опасной зоны.

Доставьте пострадавшего в теплое место.
Окажите ему помощь: снимите с него мокрую
одежду, энергично разотрите тело (до покрасне�
ния кожи) смоченной в спирте или водке сукон�
кой или руками, напоите пострадавшего горячим
чаем. Ни в коем случае не давайте пострадавше�
му алкоголь � в подобных случаях это может при�
вести к летальному исходу.

Не забывайте, что несчастье легче предупре�
дить, чем принимать героические меры для его
устранения. Помните: выполнение элементар�
ных мер предосторожности на льду � залог ва�
шей безопасности!

Единый телефон спасения � 112.

76 ПЧ 54 ОФПС 
по Свердловской области

Кадастровый инженер Долганова Наталия Викторовна (квалификационный аттестат №72�10�82,
625000, г. Тюмень, ул.Грибоедова,13 корп.3/2, тел.623218, e�mail: zemleustroitel72@mail.ru) в от�
ношении земельных участков, расположенных обл. Свердловская, МО город Алапаевск, г. Алапа�
евск, ул. Защиты, дом 90 (кадастровый номер 66:32:0401028:30) и г. Алапаевск, ул. Карла Либкнех�
та, дом 3 (кадастровый номер 66:32:0401038:16), выполняет кадастровые работы по уточнению
местоположения границы земельного участка. 

Заказчиком кадастровых работ является Управление имущественных, правовых отношений и
неналоговых доходов Муниципального образования город Алапаевск (г.Алапаевск, улица Ленина,
18). Телефон 2�15�33.

Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования местоположения границ  состоится
03.12.2014 г. в 10 часов по адресу: г.Алапаевск, улица Ленина, 18. С проектами межевых планов
земельных участков можно ознакомиться по адресу: г. Тюмень, ул.Грибоедова,13, корп.3/2 или по
электронной почте zemleustroitel72@mail.ru. Обоснованные возражения относительно местополо�
жения границ, содержащихся в проектах межевых планов, и требования о проведении согласова�
ния местоположения  границ земельных участков на местности принимаются с 30.10.2014г. по
21.11.2014г. по адресу: 625000, г.Тюмень, ул.Грибоедова,13, корп.3/2 или по электронной почте. 

Смежные земельные участки, с правообладателями которых требуется согласовать местополо�
жение границ: для участка с кадастровым номером 66:32:0401028:30 � г.Алапаевск, ул.Защиты,
дом 88 (кадастровый номер 66:32:0401028:11), для участка с кадастровым номером
66:32:0401038:16 � г. Алапаевск, ул. Карла Либкнехта, дом 1 (кадастровый номер
66:32:0401038:22).

При проведении согласования местоположения границ при себе необходимо иметь документ,
удостоверяющий личность, а также документы, подтверждающие права на соответствующий зе�
мельный участок.

Уважаемые пенсионеры!
Центр доставки пенсий поздравляет вас с наступающим

праздником � ДНЕМ НАРОДНОГО ЕДИНСТВА
и уведомляет вас о том, что выплата пенсий, пособий 

и иных социальных выплат за 1, 2, 3, 4 ноября 
будет производиться по следующему графику:

1 ноября � за 1 и 2 ноября
2 ноября � выходной

3 ноября � за 3 и 4 ноября
4 ноября � выходной

Начиная с 5 ноября, выплата пенсий будет
производиться в соответствии с установленным
графиком. Убедительно просим всех пенсионеров, получающих

пенсии и пособия с 1 по 4 числа, в дни, соответствующие данному
графику, находиться дома.

Кадастровым инженером ООО ПТБ "Скиф" Подойни�
ковым Геннадием Борисовичем, адрес: 624600, Свер�
дловская область, г. Алапаевск, ул. Кирова, 10, тел: 8
(34346) 2�69�89, квалификационный аттестат № 66�10�
82; в отношении земельного участка, расположенного
примерно в 10 метрах по направлению на северо�вос�
ток от ориентира � дом, расположенного за пределами
границ участка, адрес ориентира: Свердловская об�
ласть, Муниципальное образование город Алапаевск,
город Алапаевск, улица Ялунинская, 36, выполняются
кадастровые работы по образованию земельного учас�
тка.

Заказчиком кадастровых работ является Мухина Ни�
на Викторовна, адрес: Свердловская область, г. Алапа�
евск, ул. Береговая, дом 46, кв. 57, тел: 8�912�649�69�90.

Собрание заинтересованных лиц по поводу согласо�
вания местоположения границы состоится 1 декабря
2014 г. в 11 часов 00 мин., по адресу: Свердловская об�
ласть, г. Алапаевск, ул. Кирова, 10.

С проектом межевого плана земельного участка
можно ознакомиться по адресу: Свердловская область,
г. Алапаевск, ул. Кирова, 10.

Возражения по проекту межевого плана и требова�
ния о проведении согласования местоположения гра�
ниц земельных участков на местности принимаются с
30 октября 2014 г. по 28 ноября 2014 г. по адресу:
Свердловская область г. Алапаевск, ул. Кирова, 10.

Смежные земельные участки, с правообладателями
которых требуется согласовать местоположение грани�
цы: Свердловская область, Муниципальное образова�
ние город Алапаевск, город Алапаевск, улица Ялунин�
ская, 36, кадастровый номер земельного участка
66:32:0406011:33.

При проведении согласования местоположения гра�
ниц при себе необходимо иметь документ, удостоверя�
ющий личность, а также документы о правах на земель�
ный участок.

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ 
О СОГЛАСОВАНИИ МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦЫ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА

Реклама

6 ноября
Выставка�продажа 

г. Нижний Тагил

ЖЕНСКАЯ ВЕРХНЯЯ ОДЕЖДА зима
пальто, пуховики, дубленки 

(пр�ва России)
Платья, пиджаки, блузки, юбки, 
брюки, трикотаж (пр�во Польша, Беларусь)
Меховые головные уборы
ПРЕДОСТАВЛЯЕТСЯ КРЕДИТ (без первого взноса)

Ждем вас с 9.00 до 18.00



Ре
кл

ам
а

РЕМОНТ
КРЫШ.

РЕМОНТ ЖИЛЫХ И
НЕЖИЛЫХ ПОМЕЩЕНИЙ.
ТЕЛ. 8�912�6190993, СЕРГЕЙ Реклама

ЩЕБЕНКА, ПЕСОК
от 5 тонн и больше.
ОТСЕВ, любые фракции, 
ДРОВА колотые, березовые.
Наличный, безналичный расчет.
Тел.8�961�7727705, 8�908�9044702

Ре
кл

ам
а

Рассмотрев заявления граждан,
подавших заявления на однократное
бесплатное предоставление в собс�
твенность земельных участков для
индивидуального жилищного строи�
тельства, в соответствии со статьей
28 Земельного кодекса Российской
Федерации, статьей 54�7 закона
Свердловской области от 7 июля 2004
года № 18�03 "Об особенностях регу�
лирования земельных отношений на
территории Свердловской области",
Регламентом предоставления муни�
ципальной услуги по реализации пра�
ва граждан на однократное бесплат�
ное предоставление в собственность
земельных участков для индивиду�
ального жилищного строительства,
утвержденным постановлением ад�
министрации муниципального обра�
зования город Алапаевск от
03.03.2010г. № 306, информации Ми�
нистерства по управлению государс�
твенным имуществом Свердловской
области от 26.09.2014г. № 17�01�
81/13501, от 06.10.2014 г. № 17�01�
81/13909, руководствуясь Уставом
муниципального образования город
Алапаевск, администрация муници�
пального образования город Алапа�
евск ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Включить в очередь на однократ�
ное бесплатное предоставление в
собственность земельных участков
для индивидуального жилищного
строительства на территории муни�
ципального образования город Ала�
паевск следующих граждан:

1) Яроцкая Виктория Евгеньевна
28.07.1995 г.р., Яроцкий Геннадий Вя�
чеславович 07.10.1991 г.р., номер в
очереди � 535;

2) Портнягин Евгений Александро�
вич 14.05.1977 г.р., номер в очереди �
536;

3) Архипов Михаил Сергеевич
21.07.1984 г.р., Архипова Елена Вла�
димировна 03.09.1985 г.р., номер в
очереди � 537;

4) Михель Семен Андреевич
08.01.1989 г.р., Михель Светлана
Юрьевна 10.11.1991 г.р., номер в оче�
реди � 538;

5) Бочкарев Михаил Андреевич
08.01.1989 г.р., Бочкарева Ксения
Сергеевна 29.05.1994 г.р., номер в
очереди � 539;

6) Кознова Ольга Юрьевна
29.10.1982 г.р., Кознов Сергей Влади�
мирович 28.01.1977 г.р., номер в оче�
реди � 540;

7) Огурецкая Елена Дмитриевна
27.07.1986 г.р., Огурецкий Евгений
Александрович 26.06.1982 г.р., номер
в очереди� 541;

8) Гусева Анастасия Сергеевна
18.02.1988 г.р., Гусев Александр Алек�
сеевич 11.12.1982 г.р., номер в очере�
ди � 542;

9) Мельникова Мария Алексан�
дровна 29.06.1990 г.р., Мельников
Владислав Васильевич 16.12.1986
г.р., номер в очереди � 543;

10) Фомина Ксения Васильевна
05.05.1988 г.р., номер в очереди � 544;

11) Гайнутдинова Кристина Вален�
тиновна 13.01.1985 г.р., Гайнутдинов
Артем Александрович 04.01.1987 г.р.,
номер в очереди � 545;

12) Белошенко Ирина Васильевна
30.08.1991 г.р., Белошенко Александр
Владимирович 02.06.1987 г.р., номер
в очереди � 546;

13) Бунькова Юлия Владимировна
22.05.1978 г.р., Буньков Тимофей Вя�
чеславович 13.02.1979 г.р., номер в
очереди � 547;

14) Рындина Мария Юрьевна
16.04.1984 г.р., номер в очереди � 548;

15) Чамышев Вячеслав Иванович
16.04.1989 г.р., Чамышева Татьяна
Васильевна 16.07.1990 г.р., номер в
очереди�549;

16) Радыгин Сергей Юрьевич
15.06.1974 г.р., Радыгина Марина
Павловна 18.07.1987 г.р., номер в
очереди � 550;

17) Борисова Алена Викторовна

20.07.1976 г.р., номер в очереди � 551;
18) Илявина Ирина Сергеевна

11.03.1987 г.р., Илявин Андрей Нико�
лаевич 07.12.1979 г.р., номер в очере�
ди � 552;

19) Вологодский Павел Анато�
льевич 16.02.1983 г.р., Вологодская
Мария Михайловна 01.07.1985 г.р.,
номер в очереди � 553;

20) Фуфаева Ирина Ивановна
19.10.1977 г.р., номер в очереди � 554;

21) Сухитра Александра Валерьев�
на 04.08.1988 г.р., Сухитра Руслан Ле�
онидович 08.07.1988 г.р., номер в оче�
реди � 555;

22) Чумаченко Анна Сергеевна
17.03.1982 г.р., Чумаченко Владимир
Иванович 04.10.1976 г.р., номер в
очереди � 556;

23) Стафеева Татьяна Николаевна
13.06.1988 г.р., номер в очереди � 557;

24) Гурьева Юлия Сергеевна
28.03.1990 г.р., Гурьев Андрей Алек�
сандрович 20.10.1985 г.р., номер в
очереди � 558;

25) Козин Геннадий Васильевич
16.02.1935 г.р., номер в очереди � 559;

26) Власенко Ольга Геннадьевна
22.06.1973 г.р., Власенко Дмитрий
Владимирович 10.10.1981 г.р., номер
в очереди � 560;

27) Пятыгин Геннадий Александро�
вич 17.05.1950 г.р., номер в очереди �
561;

28) Татаринов Дмитрий Евгеньевич
09.03.1983 г.р., Татаринова Оксана
Михайловна 29.12.1981 г.р., номер в
очереди � 562;

29) Рожина Ольга Владимировна
09.07.1982 г.р., Рожин Александр
Сергеевич 22.07.1981 г.р., номер в
очереди � 563;

30) Киров Валерий Геннадьевич
07.06.1976 г.р., Кирова Анна Михай�
ловна 09.10.1984 г.р., номер в очере�
ди � 564.

2. Управляющей делами админис�
трации (О.В.Калугина) опубликовать
настоящее постановление в "Алапа�
евской газете" и разместить на офи�
циальном сайте муниципального об�
разования город Алапаевск в сети Ин�
тернет.

3. Контроль исполнения настояще�
го постановления оставляю за собой.

С.ШАНЬГИН, 
глава муниципального

образования город Алапаевск

СДАМ ИЛИ ПРОДАМ 
торговое
помещение, 
60 кв.м, в центре, ул.Фрунзе.
Тел. 8�912�2276615, 
Людмила Павловна

Ре
кл

ам
а

Информация. Реклама Алапаевская
ГАЗЕТА№ 44, 30 октября 2014 г.

Действителен КУПОН частного объявления Алапаевская
ГАЗЕТАзаполнять разборчиво, не более 1515 слов

Текст:
Продаю .. Меняю .. Сниму .. Сдаю .. Куплю .. Находки .. Благотворительность

Обращаться:

ФИО, адрес, тел. (ЗАПОЛНЯЮТСЯ ОБЯЗАТЕЛЬНО, не публикуются) 

Объявления на этом купоне принимаются в редакции «АГ» (ул.Пушкина, 66), у реализаторов в маг. «Центральный»,
на рынке «Кристина», в деревнях � в местах реализации газеты. Объявления публикуются в текущих номерах газеты 
по мере возможности. За содержание частных объявлений редакция ответственности не несет. По срокам выхода
претензии НЕ ПРИНИМАЮТСЯ. ВНИМАНИЕ! Купоны без ФИО, адреса, а также просроченные, � НЕ ПУБЛИКУЮТСЯ!

ВНИМАНИЕ! Объявления о продаже коммерческого характера, а также о предоставлении каких�либо услуг,
«требуются…», поздравления, соболезнования, служба знакомств и т.д. публикуются только на платной
основе. Дополнительная информация по тел. 2�54�19. На разные разделы объявлений заполняется отдельный
купон. В графе «Не публикуется» обязательно указывайте свои ФИО и адрес. Иначе объявление не будет напечатано
в газете. С правилами размещения бесплатных объявлений вы можете ознакомиться в редакции «АГ» (г.Апала�
евск, ул.Пушкина, 66). ЗАПОЛНЕНИЕ этого купона подтверждает, что вы ОЗНАКОМЛЕНЫ и СОГЛАСНЫ
соблюдать указанные правила. 

НОЯБРЬНОЯБРЬ 20142014

Продается действующий
продуктовый магазин, 
пл.80 кв.м, с гаражом, 50 кв.м,
в метре от магазина, участок 
и помещение в собственности.

Тел.8�912�2392845

Ре
кл

ам
а

Ре
кл

ам
а 

ПРОДАЮ 

ВЕТХИЙ ДОМ 
в д.Алапаихе (р�н водоканала),
участок 16 соток, скважина, 
рядом газ, вода, 850 тыс.руб.
Тел. 8�912�222�0505

Ре
кл

ам
а 

22
PR

ПРОДАЮ 

МАГАЗИН 
248 кв.м, недорого.
Тел.8�912�2834543

Ре
кл

ам
а

Реклама 

БИЗНЕС�ЛАНЧ � 120 р.

СДАЮ
МАГАЗИН (24 кв.м) 
в доме, где магазин
«Сотка», можно под офис.
Тел.8�905�8046177 Ре

кл
ам

а

Ре
кл

ам
а

АДМИНИСТРАЦИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 
ГОРОД АЛАПАЕВСК

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
13.10.2014. № 1794�П г. Алапаевск

О включении в очередь граждан, подавших
заявления на однократное бесплатное

предоставление в собственность земельных участков
для индивидуального жилищного строительства

14.
Женщина познакомится с
мужчиной от 50 лет для
создания семьи. 

Тел.8�912�6155936 (после 20 ч.)

ПРОДАЮ: 
СЕНО в больших рулонах, 
ЗЕРНО (дробленка),
КАРТОФЕЛЬ с доставкой.
Тел.8�953�0074779

Ре
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ам
а

Ре
кл

ам
а

Продаю: 
дрова колотые, 

горбыль пиленый,
доска заборная.

Тел.8�919�3794100

утерян паспорт на имя ПОДКОРЫТОВОЙ Марии Ев�
геньевны. Нашедшего прошу вернуть за вознагражде�
ние. Тел.8�912�2112384

утеряны документы (домовая книга) в красном паке�
те, на имя МОЛОКОВА И.В. Прошу вернуть за вознаг�
раждение. Тел.8�912�2548570

утеряны: водительское удостоверение, тех.талон на
машину; права тракториста; удостоверение участника
боевых действий � на НИКОНОВА Виктора Анатольеви�
ча. Тел.8�912�0388462

потерялся кот: белый с коричневыми пятнами, чер�
ный нос, голубые глаза. Помогите найти. Тел.8�908�
9205651

БЛАГОТВОРИТЕЛЬНОСТЬ
отдам мягкие игрушки � самовывоз. Тел.8�912�

6521719

НЕДВИЖИМОСТЬ
продаю
срочно 4�комн. б/у кв. в Н.Тагиле или меняю на

меньшую с доплатой в Н.Тагиле. Тел.8�953�6048566
4�комн. б/у кв., 2 эт., 67 кв.м, ремонт, ул.Фрунзе,

102, или меняю на 1�комн. б/у кв. + доплата. Тел.8�
912�6838622

4�комн. б/у кв. в центре, 5 эт., или меняю на 2�комн.
б/у кв. в центре или на Максимовке, с доплатой. Тел.8�
912�2402577

4�комн. б/у кв., 76,6 кв.м, п.Заря. Тел.8�912�
2713650, 8�982�6055758

4�комн. б/у кв., ул.пл., 76 кв.м, 1 эт., Максимовка.
Тел.8�910�7715840

4�комн. кв., ул.пл., 88 кв.м, Максимовка. Тел.8�912�
2553399

срочно, 4�комн. б/у кв. в центре, ул.пл., ул.Тюрико�
ва, 13. Тел.8�982�6884217, 8�912�6581363

3�комн. б/у кв. в центре, 50,5 кв.м, 5 эт., переплани�
ровка, кап.ремонт. Тел.8�912�6630037

3�комн. б/у кв., п.Заря, или меняю на 1�комн. б/у кв.
с доплатой. Тел.3�16�77

3�комн. б/у кв. в 4�кв. каменном доме, 70 кв.м, отоп�
ление электро + котельная � 1200000 руб. Тел.8�912�
6252706

3�комн. б/у кв., 70 кв.м, 5 эт., Максимовка, дом кир�
пичный. Тел.8�953�6098591

3�комн. б/у кв. в Раб.городке, 5 эт., солн.сторона,
с/п, комнаты изолир., 70,3/43,7 кв.м, или меняю на 2�
комн. б/у кв. в центре. Тел.2�75�52, 8�904�3892422

3�комн. кв. без ремонта, 1 эт., подъезд к дому есть,
под магазин, офис. Тел.8�912�6876745

3�комн. б/у кв., ул.Пушкина, 84, 5 эт. Тел.8�905�
8058600

3�комн. б/у кв., 2 эт., 60 кв.м, с индивидуальным га�
зовым отоплением и ГВС. Тел.2�90�58, 8�961�7610574

3�комн. б/у кв., 60 кв.м, Сев.часть, 2 эт., ремонт,
комнаты изолир., Интернет, небольшой зем.уч�к �
1500000р. Тел.8�912�6700353

3�комн. н/б кв., 50 кв.м, вода, газ. стояк у дома, ба�
ня и небольшой зем. уч�к. Тел.8�912�2675812

3�комн. б/у кв. в центре, ул.Пушкина, 86, 59 кв.м,
отличный вариант под магазин или офис. Тел.8�912�
2646704

3�комн. б/у кв., 3 эт., Сангородок, с ремонтом, ме�
белью и быт.техникой, торг, срочно. Тел.8�950�
6417851, 8�922�2150402

3�комн. кв. в 2�эт. дерев. доме, 80 кв.м, вода, кана�
лиз., сарай, яма, газ, или меняю на 3�комн. б/у кв.
Тел.8�912�6255128

3�комн. б/у кв. на АСЗ, с/п, природный газ, кирпич�
ный дом, счетчики, теплая, 2 эт., без балкона. Тел.8�
904�1686248

3�комн. б/у кв., центр, ул.Тюрикова, 18, кирпич.
дом, 1 эт., окна высоко, 50,3 кв.м, угловая, можно под
офис, магазин. Тел.8�982�6581583

3�комн. кв., 57 кв.м, 3 эт., центр. Тел.8�982�6069061
3�комн. б/у кв., 81 кв.м, Максимовка, 1 эт., ремонт.

Тел.8�922�6168852
3�комн. кв., ул.Пушкина, 101, евроремонт; 4 ж/к те�

левизора, кухня, новая мебель, цена при осмотре.
Тел.8�912�2200636

3�комн. б/у кв., Станкозавод, ул.XIX Партсъезда, 6�5,
2 эт., меблированную, солн.сторона, 60 кв.м. Тел.8�
992�0270700

3�комн. б/у кв., 55 кв.м, 2 эт., в 3�эт. доме, Макси�
мовка, новую, с/п, м/к двери; гараж, 28 кв.м, ул.Пав�
лова � Бр.Бессоновых. Тел.8�950�6431138, 8�912�
6919648

3�комн. б/у кв., центр (маг."Абсолют"), ремонт, 5 эт.
Тел.8�912�6521737

3�комн. кв., 2 эт., евроремонт, теплая, солнечная, р�
н шк.№2. Тел.8�912�2826745

3�комн. б/у кв., 4 эт., Максимовка. Тел.8�900�2040036
3�комн. б/у кв. в центре, ул.пл., середина дома, 57,2

кв.м, или меняю на 1�комн. б/у кв. с доплатой. Тел.8�
909�0095105, 8�919�3652377

3�комн. б/у кв., 67,6 кв.м, 1 эт., Максимовка,
ул.Н.Островского, 4/1. Тел.8�919�3610292

2�комн. б/у кв., 44 кв.м, 2 эт., в 2�эт. доме, ул.Бере�
говая, 28. Тел.2�20�31, 8�912�2612514, 8�961�7619245

2�комн. б/у кв., ул.Мира, 17�1, 40 кв.м, 1 эт., высо�
ко, солн.сторона, перепланировка, с/п, душ.кабина,
сч. на воду, природ.газ, в/нагрев., домофон, можно
под магазин. Тел.8�912�6573317, 8�912�0323472

2�комн. кв., поселок курорта "Самоцвет", 44,7 кв.м,
2 эт. в 5�эт. доме, комнаты изолир., балкон застеклен,
неугловая. Тел.8�953�6037838

2�комн. кв., 37 кв.м, 1 эт., печн. отопл., вода, с/у,
с/п, баня, зем. уч., овощ. яма, 600 т.р. Тел.8�912�
6723579, 3�00�19

квартиру, 37 кв.м, п.Октябрьский. Тел.8�982�
6998922

2�комн. б/у кв., 41,8 кв.м, центр, 5 эт., с/п, счетчи�
ки, новые радиаторы отопления + кух.гарнитур +
в/нагрев. на 50л. Тел.8�912�2623787

2�комн. б/у кв., п.Заря, ул.Набережная, 1 эт., перед
окнами сарай с овощ. ямой, огород 5 с., в 100 м шко�
ла, дет.сад. Тел.8�908�9247370, 8�909�0071388

2�комн. кв., Станкозавод, 4 эт., юж.сторона, комна�
ты изолир. Тел.8�908�9193953

2�комн. кв., Раб.городок, 31,2 кв.м, центр. отопле�
ние, канализ., в/нагрев., душ.кабина, кухня 14,5 кв.м.
Тел.8�912�6306081

2�комн. кв., ул.Бр.Смольниковых, 38, 5 эт. � 1200000
руб., или меняю на 1�комн. кв. с доплатой. Тел.8�912�
2053126

2�комн. кв., 54,5 кв.м, 2 эт., середина дома, боль�
шая кухня, лоджия. Тел.8�902�2745657

2�комн. б/у кв., п.Октябрьский, 1 эт., балкон застек�
лен, или меняю на 1�комн. б/у кв. + жилье, п/б кв.
Тел.8�906�8099174

2�комн. б/у кв., 40 кв.м, 1 эт., 2�эт. дом, теплая,
центр. Тел.8�922�1340283, 2�72�18

2�комн. б/у кв., 2 эт., с.Костино, 46 кв.м, срочно,
можно под мат.капитал + доплата. Тел.8�952�7420617,
8�953�7370365

2�комн. б/у кв., 4 эт., 41,1 кв.м, теплая, сухая, ком�
наты изолир., с/п, новые батареи, счетчики. Тел.8�
950�6417107, 3�40�37

2�комн. кв., п.Заря, ул.Набережная, 15, 53,2 кв.м,
лоджия 6м, или меняю на 1�комн. кв. в центре, с ва�
шей доплатой. Тел.8�950�6336205, 8�912�6461423

2�комн. п/б кв. с печным отоплением, 36 кв.м, вода,
косметич.ремонт, п.Октябрьский, торг. Тел.8�904�
1776006, 8�964�0976155

2�комн. б/у кв., 3 эт., 45,5 кв.м, газ, с/п, сч. на воду.
жел.дверь, или меняю на 1�комн. б/у кв. + доплата.
Тел.8�912�2030442 

2�комн. б/у кв., 53 кв.м, ул.Чапаева, 26. Тел.8�982�
6626692

2�комн. б/у кв., без горячей воды, 2 эт., в 2�эт. кир�
пич. доме, р�н клуба им.Ленина. Тел.8�912�0338484

2�комн. кв. в административном здании, 70 кв.м, 1
эт., высота потолка 3м, можно под магазин, в городе.
Тел.8�912�6930360

2�комн. б/у кв., 3 эт., п.В.Синячиха. Тел.8�900�
3920611, 8�912�2440492

2�комн. б/у кв., 47 кв.м, Майоршино, комнаты изо�
лир., с/у разд., лоджия, 1 эт., солн. сторона, без ре�
монта. Тел.8�982�6529172

2�комн. б/у кв. в центре, 4 эт., балкон, середина до�
ма, солн.сторона, комнаты изолир., 44 кв.м, счетчики
воды. Тел.8�912�2808719

2�комн. б/у кв. в центре, 2 эт., балкон, середина до�
ма, солн.сторона, 48 кв.м, комнаты изолир., счетчики
воды � 1400000 руб. Тел.8�903�0795475

2�комн. кв., п.Октябрьский, 2 эт. Тел.8�912�2671687
1�комн. б/у кв., 2 эт., 35,2 кв.м, ул.Н.Островского,

4/1. Тел.8�952�7302600
1�комн. б/у кв., 5 эт., ул.Пушкина, 61. Тел.8�904�

5444191, 8�905�8595812
1�комн. б/у кв., центр, 4 эт., 30 кв.м, середина до�

ма, теплая, с/д, с/п. Тел.8�982�6627334 (в рабочие дни
звонить после 18 час.)  

1�комн. б/у кв., п.Асбестовский (есть лоджия,
зем.уч�к 2с + сч. на воду), рядом школа, дет.сад.
Тел.8�982�6280369, 8�961�7646729

1�комн. кв., центр, ул.Пушкина, 93, 3 эт., середина
дома � 1000000 руб. Тел.8�902�4434427

1�комн. кв., ул.Н.Островского, 16, 3 эт. � 850 т.р.
Тел.8�912�2053126

1�комн. б/у кв., 31 кв.м, 3 эт., есть все, ул.Пушкина,
103, или меняю на 2�, 3�комн. б/у кв. в центре, с доп�
латой. Тел.3�27�53, 8�912�6469502

1�комн. б/у кв. в центре, 2 эт., окна на юг, в/нагрев.,
сч. на воду. Тел.8�950�6383102

1�комн. б/у кв., 32,3 кв.м, 2 эт., балкон на юг, кос�
метич. ремонт, кабинка, в/нагрев., двойная дверь �
1000000 руб., торг. Тел.8�912�2423100

1�комн. б/у кв. в центре, евроремонт, рассмотрю
любые варианты. Тел.8�912�2368808

1�комн. б/у кв., п.В.Синячиха, ул.Ленина, в 2�эт. до�
ме. Тел.8�919�3959160, 8�952�7287986

1�комн. б/у кв., центр, 5 эт., с/п, натяжные потолки,
с/дверь, балкон застекл. � 950 т.р. Тел.8�912�2482890

1�комн. б/у кв., центр, 3 эт., 31,8 кв.м, балкон.
Тел.8�912�6753394

1�комн. б/у кв. в кооперативном доме, центр, 3 эт.,
в отл.сост. Тел.8�919�3752404

1�комн. б/у кв., центр, ул.П.Абрамова, 21, 2 эт., с/п,
сч. на воду, теплая, светлая � 900 т.р. Тел.8�912�
6574037

1�комн. б/у кв., центр, 5 эт. � 1000000 руб., торг.
Тел.8�952�7259400, 8�912�2220481

1�комн. п/б кв., Сангородок, 14 кв.м, хол. вода,
центр. отопление, ремонт, рассмотрю мат. капитал.
Тел.8�912�2781907 (Юрий)

1�комн. п/б кв. � 400 т.р., за мат.капитал. Тел.8�912�
2868994

комнату, 12 кв.м, 3 эт., балкон, ул.Ленина, 12 � 350
т.р. Тел.8�912�2269439

комнату, ул.Ленина, 2А, с/п, с/дверь, вода в комна�
те. Тел.2�16�71, 8�912�6741117

светлую, теплую комнату, ул.Ленина, 12�18, дверь
металлическая, балкон застеклен, мойка на кухне от�
дельно. Тел.2�14�70 (вечером)

комнату, 11 кв.м, ул.Ленина, 12, с/п, с/дверь, мож�
но под мат.капитал. Тел.8�992�0277423 

комнату, ул.Ленина, 12, 3 эт., балкон. Тел.8�912�
2221574

квартиру, 19 кв.м, ул.Чехова � 450 т.р. Тел.8�952�
7363083

коттедж, 350 кв.м, газ, центр. водоснабжение +
скважина, гараж, баня. Тел.8�952�1365598

часть коттеджа, 96 кв.м, 2 этажа, есть все для ком�
фортного проживания. Тел.8�922�1179234

1/2 б/у коттеджа, п.Западный, 61 кв.м. Тел.8�903�
0832686

дом в Сев.части, огород 10с � 500 т.р. Тел.8�953�
0544128

дом, 28 кв.м, в Сев.части, в доме вода, баня новая �
400 т.р., можно под мат.капитал. Тел.8�912�2737553

дом в Сев.части, газ, вода, канализ., отопление, га�
раж, баня, конюшня, лет.кухня. Обр.: III Интернацио�
нала, 36�5 

дом, 60 кв.м, п.Заря, эл.отопление + печь, земля в
собств., большой, хороший сад, колодец во дворе �
1400000 руб., или меняю на 1�комн., 2�комн. кв.
Тел.8�912�6988667, 8�912�0343531

дом, п.В.Синячиха, 50 кв.м, в красивом, живопис�
ном месте, ул.Плишкина � 650 т.р., возможен мат. ка�
питал с доплатой. Тел.8�908�9085610

ветхий дом, д.Алапаиха, р�н горводоканала, приго�
ден для проживания, уч�к 16с, плодородная земля,
скважина, по улице проведен газ, вода � 850 т.р., торг.
Тел.8�912�2220505

1/2 жил. дома в центре, вода, канализ., с/п, сай�
динг, огород. Тел.8�912�2005145

дом в Сев.части, зем.уч�к 6с, крытый двор, с/п, сай�
динг, можно мат.капитал + доплата. Тел.8�909�
0106947

половину 2�эт. дома в Сев.части, возможен мат.ка�
питал. Тел.8�912�6818948

коттедж, 120 кв.м, газ, вода, гараж, баня, огород 5с,
возможен обмен с вашей допл. Тел.8�912�6931749

ветхий дом, д.Бучина, 19 га земельных угодий.
Тел.8�961�7681287

дом, п.Н.�Шайтанский, 45 кв.м, в доме ремонт, с/п
� 600 т.р., торг. Тел.8�912�6987814

жилой дом, 34.4 кв.м, крытый двор, баня, огород, р�
н ж/д вокзала, ул.Павлова, 121. Тел.8�982�7033651

половину дома, р�н клуба им.Ленина, 53 кв.м, газ,
вода, канализ., гараж, яма, крытый двор, небольшой
огород, 2 теплицы � 1300000 руб., торг. Тел.8�912�
0340033

жилой дом, п.В.Синячиха, ул.Гагарина. Тел.8�912�
6881297, 8�982�6754099

небольшой дом в Сев.части � 650 т.р. Тел.8�952�
7363083

дом в д.Бобровке, баня, конюшня, земли 27с, в
собственности. Тел.8�950�6558176 (с 8 до 20 час.)

дом 4х5 из силикатного шлакоблочного кирпича в
к/с. Тел.8�912�2745052

дом, 46 кв.м, с.Костино, газ, вода, 20с земли, над�
вор.постройки, баня, огород. Тел.8�912�2609244

дом, 47 кв.м, вода, с/у в доме, крытый двор, баня, 2
конюшни, газ под окнами, в/нагрев., теплица, огород
3с. Тел.8�922�6168852

половину дома в Раб.городке, гараж большой, баня,
газ, вода, туалет, крытый двор. Тел.8�982�6626692

коттедж, 140 кв.м, на зем. уч�ке 8,6с, центр. канали�
зация, центр. отопление, с гаражом, 40,5 кв.м, цена
договорная. Тел.8�952�1353398

дом в Сев.части, 8,6с, гараж, баня, яма, в доме во�
да, печное отопление � 1000000 руб. Тел.8�961�
7743649 (после 17 час.)

половину дома в Раб.городке, вода в доме, баня но�
вая, газ. стояк возле дома. Тел.8�912�2554776

ветхий дом, 7с земли, газ, вода рядом, в парковой
зоне � 700 т.р. Тел.8�903�0801418

жилой 2�эт., дерев. б/у дом, Ялуниха, 2000 год,
97/64,5/12 кв.м, с/п, электричество 220/380В, земли
13с, гараж (4х7), баня � 2000000 руб., рассмотрю ва�
рианты обмена на недвижимость. Тел.8�919�3789820 

дом в Сев.части, 38 кв.м, крытая ограда, земли 6с,
в собств., новая баня, кочегарка + эл.котел, с/п, в до�
ме вода, газ.стояк. Тел.8�982�6471952

дом в п.Асбестовском, с зем.уч. 12с, рядом колон�
ка, цена договорная. Тел.8�922�1389891

недостр. дом на ст.Коптелово, 11с., док�ты на зем�
лю и стр�во имеются. Торг. Тел.8�963�0393325, 8�922�
1080524

новый коттедж в парке, на берегу, р�н стадиона
"Центральный", 2 эт., 160 кв.м, гараж 5х7, котельная
3х5, земли 8с, ведутся работы по стр�ву и благоус�
тройству территории, планируются внутренние работы

и газификация � дорого, по мере выполнения работ
стоимость будет увеличиваться. Тел.8�912�2455950

деревянный дом и зем.уч�к 50с, д.Кострома � 800
т.р. Тел.8�963�0438076

дом в Сев.части, 55 кв.м, вода, огород 7с; дет. ко�
ляску; манеж, цв. белый; стол�тумбу, кресло�кровать.
Тел.8�902�2613356

дом, 33 кв.м, теплый гараж (14х7х4), ангар
(17х8х6), склад (190 кв.м), всего под крышей
670 кв.м, 3�фаз. ввод, газ и вода от горсетей,
ул.Репина, 56, до асфальта 200 м. Тел.8�912�
2480949

дом, д.Толмачева, 40,7 кв.м, б/у, земли 20с, отопле�
ние печное + электро, баня, хоз.постройки, или меняю
на п.Исеть Верх�Пышминского р�на. Тел.8�912�
2733814

большой б/у дом на Ялунихе, крытая ограда, овощ.
яма, веранда, гараж, газ, 2 скважины, телефон, Интер�
нет, варианты обмена. Тел.8�912�6393819, 8�953�
1358992

дом, 264 кв.м, гараж 60 кв.м, конюшня, земли 16с,
вода, канализ., отопление от дровяного котла и элек�
тро, газ в 2015 году, в огороде есть насаждения.
Тел.8�904�3832091, 8�912�6922108

гараж в Сангородке, овощ. и смотр. ямы. Тел.8�912�
2501782

кап.гараж в центре. Тел.8�912�2374242
гараж в р�не АСЗ, 6,5х4, 26 кв.м, две ямы, требует�

ся ремонт кровли � 65 т.р., торг. Тел.8�912�6225495
гараж под ГАЗель, во дворе жилого дома, 8,5х4,5,

высота 3м, отличные ямы, п.Октябрьский, земля в
собств. Тел.8�912�0448343

гараж, 24 кв.м, у переезда в Раб.городок, 2 ямы, ж/б
перекрытия, цена договорная. Тел.8�919�3931721, 8�
912�2461836

кап.гараж на АСЗ, 4,5х7, две ямы, док�ты готовы.
Тел.8�912�2722235

гараж в р�не Сангородка, вторая улица, 20,4 кв.м,
смотр. и овощ. ямы. Тел.8�912�2684591

гараж, ул.Маяковского, высокие ворота, 4,5х8,5; га�
раж в р�не Сангородка, 4 улица, 6х4, смотр. и овощ.
ямы, недорого. Тел.8�982�7083062

гараж, 4х7, р�н ДОКа, АЗС, ворота 2,2х2,5, асфаль�
тированный подъезд. Тел.8�912�6995910, 2�20�36

гараж, 32,8 кв.м, сигнал., элект�во, овощ.яма, р�н
СДМ. Тел.8�912�6867813

гараж в р�не горгаза, смотр. и овощ. ямы. Тел.2�76�
63, 8�963�0416986

гараж на АСЗ, срочно � 50 т.р. Тел.8�912�2761435 
гараж кирп. капит., 20 кв.м, овощ. и смотр. ямы,

чердак, Раб.городок, ул.Разина, 22, докум. на землю и
гараж готовы � 45 т.р., торг. Тел.8�963�0393325, 8�922�
1080524

гараж, 4,20х7,50, ул.Береговая, у маг."Солнечный",
овощ. яма, свет, сигнал. � цена договорная. Тел.8�912�
6116426, 8�982�6343340, 8�922�1800722, 8�912�
2995382

гараж на АСЗ. Тел.8�922�6051220
сад.уч�к в к/с, Станкозавод, вода, электричество;

памперсы №2. Тел.3�01�66
сад.уч�к в р�не телевышки, 2�эт. дом, гараж, овощ.

яма, баня, веранда, все под одной крышей, большая
теплица на фундаменте. Тел.2�51�30

сад.уч�к 5,45с, в к/с "Южный", дом, яма, баня, теп�
лицы, бак, насаждения. Тел.2�66�91

зем.уч�к 12 с, под стр�во, ул.Н.Островского, на уч�
ке небольшой дом, кап.гараж с овощ. и смотр. ямами,
скважина с родниковой водой, баня, решается вопрос
по газу. Тел.8�912�2086612

зем.уч�к 13с, ул.Чайковского, 71 � 350 т.р. Тел.8�
912�6229061

зем.уч�к 9с, д.Алапаиха � 70 т.р., срочно. Тел.8�912�
0356435

зем.уч�к 7с, п.Заря, рядом с участком газ. Тел.8�
922�6023767

зем.уч�к 15с, Сев.часть, ул.Цветочная. Тел.8�912�
2611545

зем.уч�к 13с, под стр�во. Тел.8�912�2208708 (после
17 час.)

зем.уч�к под стр�во жилого дома, 30с, док�ты гото�
вы, п.Заря. Тел.8�912�6892908

зем.уч�к в Сев.части, с домом под снос, земля в
собств. Тел.8�982�6444489

зем.уч�к, 30с, п.Заря. Тел.8�982�6261071, 95�1�91
меняю
4�комн. б/у кв., 3/5, Максимовка, кирпич.дом, теп�

лая, утепленная лоджия, с/п, ремонт + новый полноп�
риводный а/м "Киа�Саренто", АКП, климат�контроль,
подогрев сидений + дом 55 кв.м, вода централиз., на
б/у коттедж. Тел. 8�912�2227652

3�комн. б/у кв. на б/у дом. Тел.2�90�58, 8�961�
7610574

2�комн. б/у кв., ул.пл., центр, 4 эт., газ, с/п, лоджия
застекл., на кв. в г.Екатеринбурге. Тел.8�912�6169082

2�комн. кв., п.Заря, 53,2 кв.м, на 1�комн. кв. в цен�
тре, с вашей доплатой 300 т.р., или продаю � 1000000
руб. Тел.8�950�6336205, 8�912�6461423

коттедж, Майоршино, 154 кв.м, газ, вода, баня, га�
раж 37 кв.м, уч�к 14с, ухоженный, все насаждения,
теплица алюминиевая, 12 кв.м, на квартиру или дом с
доплатой, или продаю. Тел.2�99�91, 8�903�0833727

половину дома, 2 этажа, 33 кв.м, центр, вода в до�
ме, канализ., теплый туалет, с/п, ремонт, огород 3с,
баня, на 1�комн. б/у кв. Тел.8�909�0074875

сниму
дом на длит.срок. Оплату и порядок гарантирую.

Тел.8�982�6316434
н/б квартиру на длит.срок, в любом р�не � 2 т.р.

Тел.8�902�2550045
сдаю
3�комн. кв. в центре, цена договорная + ком.услуги.

Тел.8�912�2383043, 8�982�6428901
3�комн. б/у кв., центр. Тел.8�912�6158821
2�комн. б/у кв., п.В.Синячиха, ул.Октябрьская, 21, 2

эт., телефон, Интернет, на длит.срок. Тел.8�982�
6680213 (Павел), 8�912�0525415 (Ирина)

2�комн. б/у кв. в Сев.части, в новом доме, оплата по
договоренности. Тел.8�912�2642068, 8�963�0536073

2�комн. кв., гараж, Раб.городок. Тел.8�982�6300373
1�комн. б/у кв. в центре, частично с мебелью. Тел.8�

912�0365140 (после 18 час.)
1�комн. кв. на длит.срок. Тел.8�909�0134414
дом на Максимовке, со всеми удобствами, на

длит.срок. Тел.8�919�3919711, 2�66�69 (Ольга)
комнату в 3�комн. б/у кв., с мебелью. Тел.8�912�

2270963
куплю
жилье до 400 т.р., за наличные, можно без докумен�

тов. Тел.8�912�2384300
жилье в бараке � до 100 т.р., за наличный расчет.

Тел.8�902�2550045
дом, рассмотрю все варианты. Тел.8�908�9085610
дом под материнский капитал. Тел.8�982�6502900
домик под дачу или уч�к в городе, за наличный рас�

чет, дешево (в коллективных садах не предлагать).
Тел.8�912�6951994

гараж с металлическими воротами, смотровой и
овощной ямами, в любом р�не � дешево. Тел.8�912�
6951994

зем.уч�к в д.Алапаихе, недорого. Тел.8�902�2550045

ТРАНСПОРТ
продаю
Тойота�Королла, 97 г.в., новая зим.резина, литье.

Тел.8�912�2779768
Фольксваген�Транспортер Т5, 10 г.в., 2л, турбоди�

зель, цв. белый, пробег 50 тыс.км, сост.отл. Тел.8�
922�2032012

Форд�Фокус�2, хэтчбек, 11 г.в., цв.белый, 2 компл.
резины, литье, климат�контроль. Тел.8�909�0213964,
8�912�6434894

Хонда�Степ WGN, минивен, 2000 г.в., цв. черный �
230 т.р., торг при осмотре. Тел.8�912�6987814

Дэу�Матиз, 08 г.в., цв. серебристый. Тел.8�912�
2465749

Шевроле�Нива, январь 12 г.в., цв. серый металлик,
пр. 46 т.км + кованые диски, 3 комплекта резины.
Тел.8�919�3919748

Дэу�Нексия, 08 г.в., резина зима�лето � 150 т.р.,
торг. Тел.8�912�6131523

Volkswagen Passat, универсал, 01 г.в., цв. синий, но�
вая зим.резина на литье, дв.1,6, МКПП. Тел.8�919�
3828251

Volkswagen Golf, 12 г.в., купе, цв. белый, сост.иде�
альн. Тел.8�912�6933777

Ниссан�Кашкай, 11 г.в., цв. белый, есть все. Тел.8�
952�1365598

Лифан�Солано, 12 г.в., цв. черный, ABS, сигнал. с
а/з, эл.пакет, кондиционер, хорошая музыка, два ком�
плекта резины с дисками � 320 т.р., торг. Тел.8�953�
0485081

Субару�Импреза, 08 г.в., цв. темно�серый, V�1,5л,
АКПП, в отл.сост., 4х4, левый руль, есть все, пр. 120 т.км
� 410 т.р., возможен обмен на ВАЗ. Тел.8�912�0340033

Форд�Фокус�2, 07 г.в., седан, макс. комплектация,
сигнал. с а/з � 265 т.р., торг. Тел.8�912�0367884

Geely MK, 11 г.в., серебро, а/з, ТО пройден, пр. 79
т.км, без ДТП. Тел.8�982�6347869

Peugeot�307, 06 г.в., д.1,6, АКПП, подогрев дв.,
зим.резина � 250 т.р. Тел.8�912�6947025

Форд�Фокус�III, 12 г.в., комплектация титаниум, дв.
2л, цв. черный, два комплекта резины. Тел.8�919�
3657543 

Тойота�Королла, 08 г.в., пр. 57 т.км, цв. серебрис�
тый, есть все, один хозяин. Тел.8�982�7004465

Хонда�Степ WGN, минивен, 8�местный, сост.хор. �
230 т.р., торг. Тел.8�912�6987814

Subaru Outback, 08 г.в., дв. 3л, автомат, полный при�
вод, 1 хоз., компл. лет. резины. Тел.8�912�6521719

Киа Рио, 12 г.в., в отл.сост., есть все, пр. 19 т.км.
Тел.8�952�1344724

Пежо�206, 08 г.в., цв. черный, сост.хор.; зем.уч�к
8с, д.Алапаиха, ул.Малахитовая. Тел.8�919�3897596

Фольксваген Поло, 12 г.в., цв. белый, МКПП. Тел.8�
912�0512917

Форд�Фокус, декабрь 10 г.в., пр. 15 т.км, один хо�
зяин � 450 т.р. Тел.8�904�1794947

Ниссан�Кашкай, 11 г.в., 1,6л, механика, цв. белый,
есть все. Тел.8�912�2699997

Ниссан Ноут, 08 г.в, цв. темно�синий, люксовая
компл., 2 компл. резины на литье, дв.1,6, пр. 110 т.км
� 370 т.р., торг. Тел.8�912�6107067, 8�904�1647907 

Ниссан�Блюмберд Силфи, 01 г.в., дв.1,8, 120 л.с.,
пр. 140 т.км, цв. серый, 2 комплекта резины на дисках,
1 хоз. Тел.8�982�7083062

№ 44, 30 октября 2014 г.
Алапаевская
ГАЗЕТА Реклама. Объявления

Бесплатные 
частные объявления

Продолжение на стр. 25

23

Ре
кл

ам
а

Большой
выбор
жилья
под
материнский
капитал

PR

Продается 2�комн. кв. 
в 2�квартирном доме 
в п.Нейво�Шайтанском. 
Недалеко от реки Нейвы. Квартира
после капитального, современного
ремонта, есть горячая и холодная вода,
душ, санузел, биде, встроенная
стиральная машина. Отопление печное
+ конвекторы. Имеются дрова.
Тел.8�922�2594200, 
8�932�6020815
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Реклама Алапаевская
ГАЗЕТА№ 44, 30 октября 2014 г.24PR

Требуются водители кат. Е,
с опытом работы и желанием работать
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РЕМОНТ
КОМПЬЮТЕРОВ

ТЕЛ. 8�912�6553121 Реклама

Ворота DOORHAN,
АLUTECH.

Шкафы�купе
Тел.8�953�6044993, 8�902�2746009
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ЧАСТНАЯ  ОХРАННАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ

«КОБРА�АЛАПАЕВСК»
ПРЕДОСТАВЛЯЕТ 

комплекс услуг:
. . пультовая охрана,
. . физическая охрана,
. . тревожная кнопка,
. . охрана квартир, домов, гаражей.
Тел.2�00�15, 8�982�6622283
Ведется НАБОР лицензированных охранников в г.Алапаевске и п. В.Синячиха.

Реклама 
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Опель�Астра, 11 г.в., пр. 37 т.км, механика, сост.
нового авто, или меняю на авто с вашей доплатой.
Тел.8�922�6168852

Дэу�Нексия, октябрь 10 гв., дв.1,6, цв. песочный,
укомплектована, 1 хоз., небитая, пр. 61 т.км. Тел.8�
912�6417556, 2�82�65

Форд�Фокус, конец 2006 г.в., сборка Германия, есть
все, цв. серебро � 330 т.р. Тел.8�909�0038513

Киа�Спектра, 06 г.в., дв.1,6, пр. 130 т.км, механика,
цв. серебристый, кондиц., ст./под., новая зим. резина
� 220 т.р., торг при осмотре. Тел.8�919�3932625

Форд�Фокус�2, 11 г.в., комплектация "титаниум",
дв. 2л, 145 л.с., АКПП, цв. черный, резина зима�лето,
на литье. Тел.8�912�2087055

Мицубиси�Мираж, 2000 г.в., цв. красный, резина
лето, зима, в хор.сост. � 180 т.р., торг. Тел.8�912�
6987813

Киа�Спектра, 08 г.в., цв. серебро, 2 комплекта ко�
лес, сост.хор. Тел.8�903�0794100 

Рено�Сандеро, 11 г.в., пр. 42 т.км, резина зима�ле�
то, сигнал., кондиционер, DVD, сост.отл., срочно,
торг. Тел.8�903�0865580, 8�912�2961720

Тойоту, 2000 г.в., АКПП, цв. синий, зим.резина,
сост.отл. � 190 т.р. Тел.8�904�1641304

Лада�Калина, 05 г.в., в отл.сост. � 130 т.р. Тел.8�
912�6987900

ВАЗ�2112, ноябрь 07 г.в., цв. черный, сигнал., по�
догрев дв., проклеена. Тел.8�952�7305134

ВАЗ�2114, 12 г.в., сост.отл., литье R�14, сабвуфер,
пр. 90 т.км; Дэу�Нексия, 08 г.в., музыка, резина.
Тел.8�912�6418338

Лада�Калина, 07 г.в., цв. синий, пр. 52 т.км � 160
т.р. Тел.8�982�6347899

ВАЗ�2114, 07 г.в., пр. 12 т.км. Тел.8�906�8099379
ВАЗ�2112, 02 г.в., цв. серебристый, ст./под., рези�

на, диски, музыка; трактор Т�40АМ, телега, плуг, ко�
силка, отвал � 120 т.р. Тел.8�912�2820726

ВАЗ�2114, 10 г.в., цв. серебристый, резина зима�
лето, дв.1,6. Тел.8�912�2446289

Лада�Приора, 2012 г.в., цв. черный, есть все� 240
т.р. Тел. 8�908�9272121

ВАЗ�21102, 01 г.в., инжектор, бортовой компьютер
+ зим.резина, сост. норм. � 95 т.р. Тел.8�950�2081202

ВАЗ�2112, 06 г.в., цв. кварц, сигнал. с а/з, подогрев
дв., резина зима�лето. Тел.8�912�2116401

Лада�Приора универсал, 11 г.в., серебристый метал�
лик, пр. 54 т.км, один собственник. Тел.8�912�2563626

Лада�Приора, 12 г.в., хэтчбек, АБС, кондиционер,
есть все, пр. 40 т.км, цв. портвейн металлик, литье �
260 т.р., торг. Тел.8�967�6357884

ВАЗ�2115, 08 г.в., цв. черный металлик, сост.отл.,
есть все, пр. 41 т.км, два компл. колес, срочно. Тел.8�
912�2628007

ВАЗ�2114, 12 г.в., комплектация люкс, цв. "снежная
королева", пр. 43 т.км, 2 комплекта колес � 180 т.р.,
срочно. Тел.8�912�2333374

ВАЗ�2112, 03 г.в., есть все, вложений не требует �
125 т.р. Тел.8�909�0097089

ВАЗ�2114, 08 г.в., пр. 45 т.км, "снежная королева",
небит., некраш., есть все � 200 т.р. Тел.8�919�3926889

ВАЗ�21103, 03 г.в., цв. снежка, резина зима�лето,
литье, тюнинг, сост.хор. � 65 т.р., торг. Тел.8�912�
6509702, 8�953�0045430

ВАЗ�21124, 05 г.в., V�1,6, 16 кл., цв. "снежная коро�
лева", стойки SS�20, один хозяин, сост.хор. Тел.8�922�
1149729, 8�919�3656440

Лада�Калина, хэтчбек, 07 г.в., цв. голубой, 2 ком�
плекта колес, R�14, чехлы, противотуманки, пр. 44
т.км, сост.хор. Тел.8�906�8017296

ВАЗ�2111, 01 г.в., сост.идеальн., срочно, недорого.
Тел.8�912�0526206

ВАЗ�2112, 05 г.в., дв.1,6, сост.отл., музыка, сиг�
нал., ст./под., а/з, литье, ц/з, возможен обмен на ВАЗ
+ ваша доплата. Тел.8�963�4446547

ВАЗ�21102, 2000 г.в., инжектор, цв. серо�зеленый
металлик, сост.хор. Тел.8�950�6508355

ВАЗ�2114, 05 г.в., цв. кварц, литье, музыка, проклее�
на, сигнал. с а/з и о/с � 95 т.р., торг, обмен на ВАЗ�2112,
2003�04 г.в., без моей доплаты. Тел.8�922�1899964

ВАЗ�2110, 03 г.в., в идеальн.сост.; ВАЗ�2106, 03 г.в.
Тел.8�912�6370111

ВАЗ�2131 "Нива", 09 г.в., цв. серебристый, пр. 30
т.км � 270 т.р. Тел.3�01�85, 8�982�6507822

ВАЗ�21124, 08 г.в., цв. вишневый, а/з, подогрев си�
дений, двигателя, ГУР, зим. резина, пр. 65 т.км � 223
т.р., торг. Тел.8�922�6168852, 8�912�2677348

ВАЗ�2110, 2000 г.в., весь пакет, резина зима�лето,
подогрев, цв. бежевый, инжектор, в хор.сост. � 90 т.р.
Те.8�922�1196824

ВАЗ�2110, 04 г.в., есть все, сост.хор. Тел.8�952�
7324827, 8�952�7174195

ВАЗ�2112, 07 г.в., цв. золотистый, в хор.сост., есть
все. Тел.8�912�2705463

ВАЗ�21140, 04 г.в., цв. сине�зеленый, есть все, но�
вая резина, а/з. Тел.8�982�6011897

ВАЗ�2114, 07 г.в., цв. "Невада", сост.хор. � 125 т.р.
Тел.8�912�2224951, 8�952�7420631

ВАЗ�2110, 04 г.в., цв. темно�зеленый, сост.отл.,
срочно, недорого. Тел.8�912�2416766

Лада�Приора, 08 г.в., сост.отл., небит., некраш., но�
вая ходовая, вся прокл., потолок и стойки � бежевая

кожа, ЭУР, АБС, музыка, сигнал., зад. парктроник,
эл.зеркала с подогр., новая резина, литье, цв. черный
� 200 т.р., торг. Тел.8�912�6639519

ВАЗ�2112, 03 г.в., в хор.сост., недорого. Тел.8�929�
2166474

ВАЗ�2110, 2002 год, цвет синий, состояние хоро�
шее,подогрев сидений, чехлы кож.зам, колеса R15,
цена 85 тыс. руб., торг, Тел. 8�953�0487087

Лада�Приора, 07 г.в. Тел.8�909�0005157
ВАЗ�21099, 01 г.в. Тел.8�912�6976503
ВАЗ�2109, 02 г.в., цв. серебро, инжектор, сигнал. с

а/з, музыка, резина зима, проклеена. Тел.8�912�
6713566

ВАЗ�21093, 96 г.в., сост.хор., резина зима�лето.
Тел.8�919�3630340

ВАЗ�2109, 88 г.в., цв. красный, на ходу, пороги и
крылья целые, док�ты в порядке, с гос.номерами, нуж�
ны небольшие вложения, недорого, возможен обмен
на гараж или зем.уч�к. Тел.8�912�6951994

ВАЗ�21099, 95 г.в., цв. мокрый асфальт, небитая �
35 т.р., торг. Тел.8�982�6547319, 8�904�1739364

Наращивание 
ресниц

Плетение кос 
любой 

сложности
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Вечерние прически.
Архитектура бровей, 
окраска бровей 
и ресниц.

Телефон
8�922�1897113 (Елена)

Тел.8�912�6604358, 
8�912�2909760, 8�912�2538859

Услуги а/м КамАЗ с манипулятором
СКИДКИ. Доставка

п.Заря, ул.Заринская, 17
Наличный и безналичный расчет

Ре
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а

ПРОДАЮ:
каменный 
уголь МКР
дрова 
колотые (смесь)
ЩЕБЕНЬ, 
ПЕСОК, 
ШЛАК, 
ГЛИНА

кирпич, 
пеноблок, 
шлакоблок,
кольца 

бетонные,
крышки 1 и 1,5 м,

арматура,
трубы    

профильные,
твинблок, 
полистирол�  
блок, 
профлист, 
фанера, 
утеплитель, 
теплицы, 
поли�
карбонат,

гипсокартон 
сухие смеси, 

краски и др.

Хочешь заработать? 
У нас есть решение!

Вакансия:

специалист 
по продажам 
� свободный рабочий 

график
� бесплатное обучение 

и карьерный рост
� финансовая 

независимость
� возможность 
зарабатывать 
от 10000 руб. в месяц

Обращаться по тел.: 

8�800�300�9041 
(звонок бесплатный)

Бесплатные 
частные объявления

Продолжение. Начало на стр. 23

Окончание на стр. 27

Городская служба такси 
приглашает: 
� ВОДИТЕЛЕЙ 
с л/автомобилем на
диспетчерское обслуживание.
Свободный график. 
Вы можете работать в любое время. 
Доход до 90% от стоимости заказа.

� ДИСПЕТЧЕРА 
Тел.8�919�3838444

Авто�
техцентру
«Диагностика» 
на постоянную работу

требуется 

АВТОМЕХАНИК
(автослесарь).
Требования:
профессиональные навыки,
ответственность,
коммуникабельность,
способность к обучению.

Собеседование 
по адресу:
ул.Сортировочная, 1А.

Тел.2�55�07,
8�903�080�5222

Требуется 
торговый
представитель 
с личным автомобилем. 
Резюме отправить: plysheva.76@mail.ru. 
Тел.8�905�8038316

В цех по изготовлению мясных
полуфабрикатов ИП Подкорытовой Н.С.
(п.Западный) СРОЧНО ТРЕБУЮТСЯ
работницы для лепки пельменей.
Заработная плата при собеседовании.
Наличие санитарной книжки
обязательно. Тел.3�30�28

В столовую требуются:

повары,
блинщицы.
Тел.8�982�6716125

Требуется
продавец 
в продуктовый магазин 
в п.Заря.
Тел.8�902�2745658 (с 10 до 18 ч.)

Требуется ЮРИСТ
в КПК, с опытом работы.
Тел.8�982�6261071, 
с 10 до 18 ч.

Требуется 

ПЕКАРЬ 
(хлеб, х/б изделия). 
Тел.8�912�6049188

В кафе «Кичи» 
на постоянную работу
требуется 

ПОВАР 
(обучение и стабильная
заработная плата).

Тел.8�902�2777700

Требуется бригада 
на валку леса 
с трактористом.
Тел.8�912�6047625, 
8�912�2474246

В новое кафе «Аристократ» (2 этаж)
на постоянную работу требуются:
� ТЕХНОЛОГ � ПОВАР
� СУШИСТ � ВОДИТЕЛЬ С Л/А

Оклад + премия + соцпакет.

Тел. 8�912�6153781

№ 44, 30 октября 2014 г.
Алапаевская
ГАЗЕТА Вакансии. Реклама. Объявления PR25
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Требуется 
помощник
повара.
Обр.: Кр.Армии, 100, 
т.3�18�92, ООО "Алапаевский
молочный комбинат"

Ваш автоюрист
Юридическая помощь 

по возврату водительских
удостоверений.

Официально. Оплата по результату. 
Телефоны: 

8�800�2001054 � звонок бесплатный,
8(383)227�8527, 8(383)291�1054, 

сайт: вашавтоюрист.рф
ООО "ЮК АВЮСТ" ОГРН 1145476094983 Реклама

Требуется 
ПРОДАВЕЦ КОМПЬЮТЕРНОЙ
ТЕХНИКИ.
Желательно молодой человек.
График 2/2.
Тел.8�912�6951994, 
8�900�1993868



ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ
Газель. 

Пенсионерам � скидка 10%
Тел.8�982�6307007,

8�950�6401737

Грузчики, 
переезды.

Р
е
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а

м
а

Работаем без выходных
Тел. 8�912�2406219, 
8�982�6370744, 
8�952�1304871, Николай

ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ
(Газель�термобудка, 3 м)

Реклама

Город,район, область. Недорого
Постоянным клиентам скидки

Грузоперевозки
Газель�евротент, 4,2 м
Хендай�тент�шторка, 6,2 м, до 5 т
Город. Район. Область.
Тел. 8�902�2661510
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ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ
ГАЗЕЛЬ (мебельная будка). 
НЕДОРОГО. ПЕРЕЕЗД. Грузчики.

Тел.8�912�6919963,
8�961�5742383, 2�98�46Р
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5 ноября исполнится 6 лет со дня смерти моего
сына

КИЧИГИНА 
Андрея Владимировича.

Светлая память ему.
Мама

3 ноября исполнится год, как не стало 
ДВИНСКИХ Сергея Николаевича.

В одно мгновенье все оборвалось,
Душой ты рядом, только боль сильней,
Прости, что горе победило.
И вечной раной стала смерть твоя.
Прости, что не смогли тебе помочь.
Прости, что не смогли тебя сберечь.
Прости, что не смогли тебя спасти.

Сто раз… Прости. Прости. Прости…
Мама, сестра, брат

30 октября исполняется 5 лет, как нет с нами
дорогого, любимого мужа, отца, сына, брата, дяди

ЗЕНКОВА Игоря Леонидовича.
Не найти нам слов описать наше горе,
Не найти в мире силы,
Чтоб тебя подняла,
Наших слов не вместить даже в море,
Как жестока судьба, что тебя отняла.

Жена, дочь Элина, родители, сестра

18 октября на 59�м году жизни скончался 
ПОПОВ Сергей Иванович.

Выражаем сердечную благодарность всем
родственникам, друзьям, коллегам за поддержку в
трудные для нашей семьи дни.

Помним. Любим. Скорбим.
Родные и близкие

3 ноября исполнится 11 лет, как ушла из жизни
жена, мама, бабушка

ХАРЛОВА Валентина Петровна.
Не слышно голоса родного,
Не видно нежных, добрых глаз,
Тебя мы помним как живую, 
Как жаль, что ты ушла от нас.
Спи спокойно. Вечная тебе память.
Кто знал ее, помяните добрым словом.

Муж, дочь, внуки

29 октября исполнилось 9 дней, как ушел из жизни
замечательный муж, отец, дедушка и прадедушка

БЫКОВ Валерий Иванович.
Тебя уж нет, а мы не верим,
В душе у нас ты навсегда.
И боль свою от той потери
Мы не залечим никогда.
Ушел, в сердцах людей оставив след
Своими добрыми делами.

Память о нем жива.
Все, кто знал и помнит его, помяните добрым словом. 
Выражаем искреннюю благодарность всем родным, друзьям,

кто разделил с нами боль и горечь утраты, кто пришел проститься
и проводить его в последний путь.

Жена, дочь, внуки, правнуки, родственники

3 ноября исполнится 5 лет, как нет с нами 
КАРАВАЕВА Владимира Егоровича.

Как неожиданно и быстро
Ты навсегда ушел от нас,
На память о себе оставив
Тоску и боль в родных сердцах.
Пусть будет пухом для тебя земля,
Пусть ангелы хранят тебя на небе.
Все помнят, по тебе скорбят.
С любимыми не расстаются,
А лишь рядом быть перестают.

Жена, дети, внуки

2 ноября исполнится 9 лет, как перестало биться
сердце дорогого, любимого мужа, папы, дедушки

КУТЕНЕВА Николая Николаевича.
Так хочется тебя увидеть,
Так хочется с тобой поговорить,
Так хочется тебя вернуть обратно
И больше никуда не отпустить.
Ушел ты навсегда туда,
Откуда нет возврата,

Но боль сидит, болит душа
И тяжела невосполнимая утрата.

Жена
Все бежит куда�то безвозвратно,
Мы взрослеем... Дом, семья, друзья.
Только все равно кричу я: "Папа!",
Если что случилось у меня.
Словно в детстве слово дорогое
Я шепчу безудержно в ночи:
«Папочка, побудь сейчас со мною,
Папочка родной мой, помоги.»
Так хочу к тебе порой прижаться
И увидеть добрые глаза...
Очень трудно было нам расстаться,
Нет тебя, ушел ты навсегда...
Ты � мой ангел, видишь все оттуда,
Охраняя от беды меня.
Я не жду божественного чуда.
Только знаю: здесь я не одна.
И когда порой смотрю на небо,
Я шепчу тебе слова любви
И прошу: «Прости меня, родной наш,
Только ты почаще приходи...»
Все, кто знал и помнит, помяните его добрым словом.

Дети, внучки

Реклама  

ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ
Город, район, область.

Без выходных.
Тел.8�912�2970614, 

8�902�8728066

А В Т О У С Л У Г И
КамАЗ�самосвал, Газель�самосвал.

� щебень от 5000 р., � песок от 4000 р., отсев от
3500 руб., ПГС, клинец, скальник, речник, глина, бут,
� навоз, перегной, смесь для огорода, 
� дрова (колотые, чурками, откомлевка),
� керамзит, шлак (доменный, котельный).
Постоянным клиентам � СКИДКИ 
Доставка от 1 кг. Цены низкие. Тел. 8�908�6331988

Ре
кл

ам
а 

ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ
с манипулятором, стрела до 4 т.

ЭВАКУАТОР для л/а, 
борт до 6 т, автовышка 12 м.

Тел.8�909�020�7736

Ре
кл

ам
а

Реклама  

Óñëóãè àâòîìîáèëÿ 
Òðàëà. Ãðóçîïåðåâîçêè.
Òåë.8-912-6047625

ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ
ГАЗЕЛЬ�ТЕНТ 
Город, район, область,

ТЕЛ. 8�912�2519593

Ре
кл

ам
а

ноябрь
30%

Ре
кл

ам
а

ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ:
ГАЗЕЛЬ�ТЕНТ

3�метровая.
Город, район, область.

Тел.8�919�3922971, 
8�912�6225877, Николай
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Алапаевский участок ООО "Вторчермет НЛМК Урал"

закупает 
ЛОМ ЧЕРНЫХ МЕТАЛЛОВ.
Работает с физическими и юридическими лицами.

Любые объемы! 
Оплата наличными.
Свыше 100 т лома � цены выше!

Наш адрес: г.Алапаевск, ул.Токарей, 12 (р�н ЗЖБИ).

Тел.8(34346)2�96�34, 8�908�9254080

Оказывает услуги по провеске 

большегрузных автомобилей.

ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ
Газель�тент.

Тел. 8�912�2409844
Реклама

Город, район, область.

Мазда
1,5 тонны, тент, стойка, борт.

Тел.8�902�4424195, 
8�912�2146235Реклама

ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ

КУПЛЮ
б/у 

аккумулятор.
Реклама

Телефон
8�982�

6307007

Само�
вывоз

Некрологи. Реклама Алапаевская
ГАЗЕТА№ 44, 30 октября 2014 г.26PR

Продаю: дрова колотые, брус,
доску обрезную, необрезную,

горбыль, срезку.
Требуются рамщики 

и подрамщики
Тел.8�903�0840184,  8�982�6137703

Ре
кл

ам
а 

ВАЗ�21093, 01 г.в., в хор.сост., цв. белый, торг.
Тел.8�912�2709085

ВАЗ�2108, 94 г.в., цв. красный, "калина", сост.хор. �
68 т.р., небольшой торг. Тел.8�912�6988800

ВАЗ�2107, 84 г.в., на ходу, можно на з/части. Тел.8�
953�3898845

ВАЗ�2107, 07 г.в. Тел.8�953�6030777
ВАЗ�21063, 1995 г.в., 1 хоз., сост. хор. Тел. 8�982�6553666
ВАЗ�2106, 97 г.в., дв.1600, в хор.сост., негнилой,

зим.резина, музыка, цв. белый. Тел.8�963�4456462
ВАЗ�2105, 04 г.в., дв.1500, 5�ст.КПП, в хор.сост.,

негнилой, родное железо, музыка, зим.резина. Тел.8�
909�0225706

ВАЗ�2104, 08 г.в., цв. черный, а/з, срочно � 60 т.р.
Тел.8�953�0039045

ГАЗ�31105, 05 г.в., в отл.сост., кондиционер, ГУР,
зим.резина. Тел.8�982�6668634 (Сергей)

ГАЗ�31105, 05 г.в., цв. серебристый, газ, бензин,
люк, сигнал. + комплект лет.резины, литье. Тел.2�76�
65, 8�905�8023923

ГАЗель цельномет., 2007 г.в., пр. 200 т.км, белый,
сост. хор. Тел.8�912�2857565

ГАЗ�53 (вакуумная), можно в рассрочку, ваши пред�
ложения. Тел.8�902�5850177

ГАЗ�31105, 05 г.в., цв. белый, в отл.сост., зим.рези�
на, ГУР, кондиционер. Тел.8�982�6668694

ЗИЛ�бычок, 2000 г.в., цв. серый � 150 т.р., торг.
Тел.8�952�7258681

ЗИЛ�131, дизель. Тел.8�919�3880531, 8�919�3690482
ЗИЛ�бычок, 2000 г.в., цв. серый � 150 т.р. Тел.8�

952�7258681, 8�950�1911560
УАЗ�Хантер, 04 г.в., пр. 150 т.км, инжектор, цена до�

говорная. Тел.8�922�1190371, 8�919�3667942
самодельный трехколесный вездеход � 45 т.р., торг.

Тел.8�906�8039974
м/ц "Урал" ИМЗ 8.103.10, 86 г.в. Тел.8�919�3828276
Буран длинный 4�ДТ, 12 г.в., з/ч: ремень вариатора,

лист рессоры, вещевой ящик. Тел.8�904�1647499
диски штампованные R�14 на Ниссан�Альмера клас�

сик, 4 шт. � 2 т.р. Тел.8�919�3983583
зим.резину, шипованную, литье, 195/65/15 4�108 �

4 шт., сост.отл. Тел.8�919�3957433
редуктор "Муравья"; коробку передач, помпу ВАЗ�

2101; крыло зад. к м/ц "Урал"; мост к "Москвичу"; те�
левизор в раб.сост.; дом. кинотеатр; спутниковую ан�
тенну; карбюратор ГАЗ�52 (новый). Тел.8�909�0097096

литые диски, 3 шт., R�15, сверловка, 112х5, 3 шт.
Тел. 8�919�3828251

крышку багажника со сполером, задний бампер
ВАЗ�2110. Тел.8�982�6668779

зим. шины AMTEL NORDMASTER ST�310, 205/70 R�
15. Тел.8�912�6154150

зим. резину: Nokian R�16, шипов. � 4 шт.; Nordmas�
ter R�14 � 4 шт. � недорого. Тел.8�912�0448343

лебедку а/м, 5,5т, на УАЗ, новую, в упаковке, недо�
рого; сани для снегохода. Тел.8�953�6081527

зим. резину на дисках "Кордиант" R�13, новая � 4
шт. � 8 т.р. Тел.8�912�2216622 (с 9 до 20 час.)

зим. резину, шипов. "PIRELLI", 205/55 R�16, б/у.
Тел.8�912�6037248

головку двигателя от классики, недорого. Тел.8�906�
8045095, 8�982�6364623

стойки передние ВАЗ�2108�99, в сборе с пружин.
тормозн. дисками � по 1000 руб.; дверь зад. прав. (09�
99) � 1500 руб.; крылья передн. � по 500 руб.; обшив�
ку потолка 99 � 700 руб., локера � 400 руб. Тел.8�908�
9078391, 8�950�5424485

стартер 24 вольт, турбину для турбодизеля ГАЗ�66,
4�цилиндр.; полуось для МТЗ 80�82; блок двигателя
УАЗ. Тел.8�953�6036033

вращатель для БКМ�205; аутригеры для автокрана;
передний кардан для УРАЛа; топливный насос с фор�
сунками для МТЗ. Тел.8�912�2649914

зим. шины DUNLOP 185/70 R�14, шипованные, б/у 1
сезон, на дисках, для Форда. Тел.8�912�6769126

КПП ГАЗель. Тел.8�909�0114142
диски штампованные R�13 на Дэу�Матиз, 4 шт.

Тел.8�982�6121082
ТНВД MOTORPAL 4М 4201 SO для МТЗ�80, пр�во Че�

хия, почти новый, недорого. Тел.8�982�6121082
зим. шипов. резину R�13, R�14, R�15, новая � недо�

рого. Тел.8�982�6121082
зим.резину Nordman, R�13 � 3 т.р.; стир. машину�

полуавтомат � 500 руб.; пианино "Элегия" � 3 т.р.
Тел.8�963�4429489

куплю
ВАЗ�2107, 2007�08 г.в. Тел.8�912�2128531
автомобиль на ходу, с докум., негнилой, небитый

(если "классика", то только инжекторная), путем обме�
на на хороший компьютер (8 ядер) + монитор + про�
чее или ноутбук, с доплатой. Тел.8�912�2972237

авто за вашу цену. Тел.8�902�2749388
ваш автомобиль. Тел.8�922�1286919

БЫТОВАЯ ТЕХНИКА 
продаю
газовый котел ДЭУ�100, на з/части. Тел.8�919�

3871708
домашний кинотеатр, 5 в 1; видеорегистратор (но�

вый). Тел.8�982�6280369
т/в "Philips", д.72 см, б/у, кинескоп. Тел.8�919�

3828251
автоусилитель "Pioneer 600W", 4�канальный; сабву�

фер с усилителем 1100W "Sony"; автомагнитолу "Pio�
neer", USB, CD. Тел.8�919�3828251 

шв.машину "Зингер", ножную, в отл.сост. Тел.2�45�51
мини�пылесос автомобильный, новый � 600 руб.

Тел.8�919�3978143
т/в "Супра", д.37 см, немного б/у � 1800 руб.; прис�

тавку к т/в "Фунай" � 380 руб.; приставку "Денди" � 250
руб.; т/в: "Рекорд", "Березка", нерабочие � 180
руб./шт.; шв. машину "Подольск", � 4,5 т.р.; плечики
для одежды, много � 20 руб. Тел.8�982�6313425

стир. машину неавтомат, с центрифугой, в
отл.сост., на 6 кг � 3 т.р. Тел.8�912�2856263

магнитную беговую дорожку, новую. Тел.8�912�
2472090

т/в цв. 54 см, с ПДУ и докум.; диван�книжку + 2
кресла, цв. коричневый; куртки муж., р.56�58; дублен�
ку, р.58. Тел.3�32�60, 8�905�8007041

стир. машину�автомат "ВЕКО", Турция, 5кг, 500�800
об./мин.; шубу мутон., новую, р.54�56. Тел.8�912�2774622 

стир. машину "Сибирь" с центрифугой, новую.
Тел.8�912�6653865

принтер HP DESKJET 3070А, новый, в упаковке �
2800 руб. Тел.8�912�2371260

DVD, пульт, док�ты + 17 дисков � 500 руб.; видеоиг�
ры (17 дисков) � 300 руб.; ледобур, новый, д.130 � 1
т.р.; сапоги, куртку, брюки (охота � рыбалка). Тел.8�
912�6034464

стир. и шв. машины; пылесос � 500 руб.; дет.коляс�
ку � 1,5 т.р.; санки � 500 руб.; шкаф�купе; кровать 1,5�
спальную; телевизор � 1 т.р. Тел.8�919�3717837

велотренажер; шв. машину; дубленку кож., жен., цв.
черный, р.52, торг при осмотре. Тел.8�905�8021204 

планшет Power air, почти новый, д.10", 4 ядра,
16Gb, в комплекте все кабели, док�ты и упаковка �
4500 руб. Тел.8(34346)95�3�54

ноутбук IRU, б/у, все работает, но питание только от
сети, подойдет для школьника, пенсионера или в офис
� 5 т.р. Тел.8�912�6951994

с/т МТС qwerty 665, в хор.сост., разблокирован, рабо�
тает с любой сим�картой � 900 руб. Тел.8�912�2361936

ж/к монитор ViewSonik, 19", HD качество, новый, в
коробке, не снята защитная пленка, цв. черный � 3200
руб. Тел.8�902�2550045

компьютер, недорого, или обмен на резину и акку�
мулятор на авто. Тел.8�912�2361936

монитор "Samsung" ЭЛТ (кинескоп), 17", с плоским
экраном � 500 руб. Тел.95�3�54

т/в "Funai", 51 см, в хор.сост., кинескоп, отличное
качество изображения, ПДУ � 1800 руб.
Тел.8(34346)95�3�54

компьютер с ж/к монитором + клавиатура + мышь +
колонки � 5500 руб. Тел.8�902�2550045

т/в цв. "Funai", 51 см, в раб.сост. � 1000 руб. Тел.95�
3�54

планшетный компьютер, Q3, 2�ядерный � 2000 руб.
Тел.8�982�7017060

DVD�проигрыватель "Testel", новый, в упаковке �
1000 руб. Тел.8�902�2550045

с/т "Nokia�6700", цв. серебристый, сост.хор., весь
комплект � 4500 руб. Тел.8�912�2972237

с/т "Nokia�200", 2 сим�карты, в отл.сост., QWERTY�
клавиатура, не китайский � 1500 руб. Тел.8�912�
6951994

с/т "Samsung SGH�D980", сенсорный, все док�ты,
коробка, запасной аккумулятор � 1500 руб. Тел.8�912�
6951994

DVD�проигрыватель AKAI, б/у, в хор.сост. � 700 руб.
Тел.8�912�2972237

т/в цв. "Funai", 51 см, кинескоп � 1500 руб. Тел.8�
902�2550045

лазерный ч/б принтер "Canon", картридж заправлен,
печатает отлично, б/у 2 мес., в идеальн.сост. � 2000
руб., с гарантией. Тел.8�912�6988800

с/т Nokia 6700 (копия), металлический корпус, ко�
робка и пр., 4 сим�карты � 2300 руб. Тел.8�912�
6951994

стир. машину "Самсунг", б/у, в хор.сост., 40х60 � 3
т.р.; шубку жен., мутоновую, двухстороннюю, новую,
цв. коричневый, р.56�60 � 6 т.р. Тел.2�16�55, 8�912�
2329480

куплю
картриджи от приставки "Денди". Тел.8�909�

0075120
акустическую систему "Карвет" или "S�90". Тел.8�

912�2472177
ноутбук неисправный, ЖК телевизор, плазму, мони�

тор (с неповрежденной матрицей), лазерное МФУ,
струйный принтер с СНПЧ. Тел.8�912�6951994

МЕБЕЛЬ
продаю
пуфик с полкой, цв. коричневый � 1500 руб. Тел.8�

912�672�4007
мебель: стенку 4�секц., 2 дивана и кресло. Тел.2�50�

29 (после 18 час.)
кух. гарнитур, угловой, 1500х1250 + стол � 5 т.р.

Тел.8�912�2827714
мяг.мебель�тройку (все раздвижное), ткань букле,

цвет комбиниров., розовый с бордов. Тел.8�912�
6106861

стенку 5�секц., сост.хор., дешево. Тел.8�906�
8058843

кух. мягкий уголок; зеркало напольное, овальное.
Тел.3�20�06, 8�903�0801253

2 кресла; софу; диван � 3 т.р. за все. Тел.8�912�
6693420

евродиван, сост.хор.; мебель под аппаратуру, сов�
ременную. Тел.8�906�8136755 

небольшую горку, тумбочку, 2 телевизора, большое
зеркало, 2 кресла, 2�спальный матрац � все недорого,
в отл.сост.; сверлильно�наждачный станок. Тел.8�950�
6588494

столик под т/в, стеклянный. Тел.8�982�6683943
шифоньер с антресолью � 2000 руб.; шифоньер без

антресоли � 1000 руб.; стол письменный � 500 руб.;
стир. машину�автомат, требуется замена подшипника
� 1000 руб. Тел.8�908�9078391, 8�950�5424485

стол комп., угловой, большой. Тел.8�912�6570047
стенку 3�секц. на металлокаркасе, возможность раз�

ной сборки, цв. светлое дерево � 5000 руб.; шкаф 2�
створч. с антресолями, цв. светлое дерево � 2000 руб.;
валенки, р.24 (1�2 года) � 500 руб. Тел.8�950�5603019,
8�908�9078395

ОДЕЖДА
продаю
свад.платье настоящей принцессы � красивое, сов�

ременное, счастливое, на корсете, р.44�46, рост 170.
Тел.8�912�2303139

дубленку (легкая, мягкая), приталенная, с поясом,
цв. графит, р.44 � 10 т.р. Тел.8�905�8059520

шапку норковую, жен., цв. коричневый, в хор. сост.
� 1500 руб. Тел.8�912�6724007

сапоги жен., зим., р.36, цв. коричневый � 350 руб.;
сапоги жен., зим., р.39, цв. красный � 500 руб.; сапож�
ки зим., "Котофей", р.25, цв. черный � 350 руб. Тел.8�
963�4401070

шубу мутон., р.46�48, длина 145 см, новую, очень
красивую, на высокую девушку. Тел.8�912�6090126

сапоги жен., нат. кожа, р.38; сапоги осенние и зим.,
новые; куртку жен., р.54. Обр.: Толмачева, 12�29

шубу искусств.; шубу натур., жен., р.52; кровать 1,5�
спальную, с матрацем, новую; подушку � 100 руб.; ковер
импортный; стол раскладной; памперсы. Тел.2�35�62

шапку норковую, жен., р.56�57 � 1500 руб. Тел.8�
961�7671860

дубленку жен., зим., р.44�46, в хор.сост., цв. темно�
серый, б/у � 8 т.р.; сапоги зим., б/у, р.35 � 500 руб.
Тел.8�952�7338393

полушубок овчинный, крытый, р.50 � 4 т.р.; шапку
муж., норковую, цв. коричневый, р.58 � 1 т.р.; полушу�
бок овчинный, светлый, б/у, р.50 � 1,5 т.р.; сапоги муж.,
б/у, зим., р.42 � 250 руб.; унты собачьи , рыжие, на кош�
ме, р.42 � 1 т.р.; пуховик жен., цв. серый, б/у, р.44 � 280
руб.; сапоги жен., зим., б/у, р.37 � 250 руб.; сапоги
жен., р.38, ботфорты � 100 руб. Тел.8�982�6313425

шубу норковую, р.46�48, с капюшоном, цв. черный,
б/у 1 сезон. Тел.8�952�1320930

дубленку жен., новую, с капюшоном, цв. шоколад�
ный, р.46�48. Тел.8�952�1320930

шубу норковую, р.54 � 25 т.р.; сапоги зим., натур.
мех, р.36 � 1500 руб. � все новое. Тел.8�912�2497213
(с 17 до 21 час.), 2�21�60

шубу мутоновую, новую, с этикеткой, цв. черный,
воротник � чернобурка, р.48�50, длина 145 см, недо�
рого. Тел.8�912�6886446

куртку�пуховик, с капюшоном, новую, цв. черный,
двухстороннюю � 2500 руб. Тел.8�912�2371260

сапоги зим., р.40; костюмы новогодние: зайчик, че�
ловек�паук, снеговик � недорого. Тел.8�912�0431882

куртки муж., зимние, осенние, натур. кожа, р.52�54
(170�180), цв. черный; формовку норковую, цв. корич�
невый, р.56 � все в отл.сост. Тел.8�982�7090622, 3�42�74

шапку жен., песцовую, на резинке, немного б/у �
1000 руб.; шапку жен., норковую, на резинке, цв. чер�
ный с белым � 1000 руб. Тел.8�912�6653978

пальто�пуховик муж., новое, р.52, цв. синий � 3 т.р.;
сапоги жен., зим., на цигейке, р.38, каблук, кожа лаки�
рованная, новые � за полцены. Тел.8�902�2533423

новый военный свитер, защитного цвета, р.50, рост
170�175, очень теплый � 800 руб. Тел.8�912�2594080

шубу норковую, цв. черный, р.50�52, трапеция; дуб�
ленку, р.50�52, трапеция. Тел.8�982�6069061

муж. ондатровую шапку�ушанку, р.57; суконную,
черную мартеновскую робу (куртка, штаны), новую,
р.50�52 � недорого. Тел.8�912�6879250

крытый полушубок, в отл.сост.; шв. машину "По�
дольск". Тел.2�83�99

свад. платье, р.44�46, очень красивое, из салона
г.Екатеринбурга, украшения для невесты � недорого.
Тел.8�912�6525372

шубу норковую, цв. черный, р.44; пуховик, р.44�46.
Тел.8�982�7025990

муж. норковую формовку, р.50�52, новую � 2000
руб.; оригинальную жен. норковую шапку, светлую �

1000 руб.; вязаную шапку из черно�
бурки � 1500 руб. Тел.8�908�9078391, 8�950�5424485

валенки муж., подшитые, цв. черный, в хор.сост.,
р.42 � 300 руб. Тел.2�43�26

ТОВАРЫ ДЛЯ ДЕТЕЙ
продаю
лыжи, б/у, на 8�10 лет, в хор.сост. Тел.8�912�

2295845
шубу мутоновую на девочку 4�6 лет, сост.хор. Тел.8�

953�6081721
дет. комбинезон, нат.мех, верх � ткань болоньевая,

до 2�х лет; валенки�самокатки, р.16�18, для мальчика
� дешево. Тел.2�25�22, 8�912�2365862

курточки и новый, очень хороший, пуховик для де�
вочки 9�11 лет � все очень дешево. Тел.2�11�95

коляску "ZIPP ADBOR", 2 в 1, зима�лето, цв. черно�
белый в черный горошек, дождевик, сетка, сумка; кен�
гуру "сафари", 5 полож., новое. Тел.8�982�6475116

дет. "аляски", р.25�35 (маломерки), новые � 250 руб.
Тел.8�905�8055952

дет. зим. костюм на девочку (куртка + брюки), рост
128 см, новый � 2800 руб.; дубленку на 7 лет, новую �
2000 руб. Тел.8�905�8055952

сапожки зим.: белые, от года до 2,5 лет; розовые с
серым (типа "котофеек"), от 3�х до 4�х лет, в иде�
альн.сост., недорого. Тел.8�912�6090126

коляску�трансформер, цв. синий � 4500 руб.; кенгу�
ру для малыша � 500 руб.; манеж � 1000 руб.; прыгун�
ки � 300 руб.; комбинезоны на мальчика, до года, вес�
на�осень � 700 руб. Тел.8�953�0544117 

дет. зимний комбинезон на девочку, почти новый, 3
в 1 (куртка, конверт и комбинезон), рост 74 см, цв.
фиолетовый � 2000 руб. Тел.8�919�3811600

срочно, коляску�трансформер, зима�лето + авто�
люлька, летний вариант новый � 10 т.р. + кроватку в
подарок. Тел.8�912�2736431

школьные ранцы для девочек, б/у, 100 и 200 р.;
школьные юбки новые, на 1�3 кл. и 3�5 кл., 250 р.,
школьный сарафан, р.134, 400 р.; школ. дев. костюм,
400 р. Тел.8�912�6890282

школ. дев. костюм�тройку, серый, р.40, сост. отл.,
900 р.; костюм празд.: топик и юбка, серо�черно�голу�
бой, на х/б подкладке, р.122, 500 р. Тел.8�912�6890282

школ. кофту, р.153�164, цвет бежевый, на пугови�
цах, 300 р. Тел.8�912�6890282

дет. плащ на флисе, р.122, цвет розовый, пр�ва Гер�
мании, 600 р.; школьную белую блузку, новую, р.38�
40, 350 р.; школ. сарафан, б/у, черный, р.158, 300 р.
Тел.8�912�6890282

комбинезон�конверт (осень�зима), мальчик�девоч�
ка; удлиненную куртку + комбинезон, р.98 (девочка),
осень�зима; меховой конверт + шапка. Тел.8�963�
0558945

коляску зима�лето "ADAMEX", синяя с оранжевым, в
отл.сост., б/у 3 мес., есть все, пр�во Польша � 6 т.р.
Тел.8�919�3978143

дет. пуховик ф�мы "Snwimage", на 7�9 лет, цв. бор�
довый, пух натур., в хор.сост. � 2500 руб. Тел.8�932�
1149026

дет. кроватку с балдахином, бортохраной, матрац
ортопедический, одеяло, подушка; 2 комбинезона для
девочки (зима, весна) � все в хор.сост. Тел.8�908�
9221655

шубки детские, натуральный мутон, для дошкольни�
ков. Тел.2�40�21, 8�903�0828426

детские санки. Тел.8�912�2294591
детские лыжные ботинки с креплением, р.34, сост.

очень хорошее � 500 руб. Тел.8�912�2327670
коляску зима�лето; дет. кроватку; матрасик, борти�

ки � все в хор. сост. Тел.8�912�6164594
зимний комбинезон для девочки 2�х лет, сост.хор. �

2 т.р., торг. Тел.8�912�6557239
розовые санки (кенгуру), сост.хор. � 1000 руб., торг.

Тел.8�912�6557239
валенки дет., на подошве, новые, р.28, для мальчи�

ка � 500 руб.; валенки дет., р.18, немного б/у � 300
руб. Тел.8�912�6653978

дет. коляску (зима�лето) � 3500 руб.; комплект для
выписки, цв. розовый (одеяло, конверт, чепчик, пе�
ленка), очень красивый, в отл.сост. � 500 руб. Тел.8�
919�3853075

пуховик и болоньевые брюки на 3 года (для мальчи�
ка). Тел.2�24�90, 8�922�4396847

дет коляску "Кам", пр�во Италия, цв. темно�синий, 3
в 1, есть все, сост. новой, цена при осмотре. Тел.8�
912�2200636

фирменные детские вещи, до 6 мес., сост.идеальн.
� недорого. Тел.8�912�2200636

зим. сапоги на девочку, р.36, сост. отл., б/у 3 мес.
(1 зима), замша, натур. мех � 700 руб., покупали в
"Юничел" за 2310 руб. Тел.8�909�005�13�95, 8�912�
236�95�27

дет. куртку, зим., цв. серый, на мальчика 6�7 лет �
1000 руб. Тел.8�912�6724007

школьные костюмы (тройка) на мальчика, р.32, р.34
� цена 1200 руб., туфли для мальчика, цв. черный,
р.36 � 800 руб. � все в идеальн. сост. Тел.8�912�
2987128

дет. качель на ножках, сост.отл. Тел.8�919�3871706 
дет. велосипед "Скаут". Тел.8�929�2206058
ботинки для мальчика, р.35, цв. черный, д/с, в

отл.сост. (Беларусь) � 800р.; джемпера, футболки,
джинсы для мальчика 6�9 лет � все почти новое. Тел.8�
912�2987128

ЖИВОТНЫЕ
отдам котят сибирских тигрового окраса, шустрых,

от ловчей кошки. Тел.8�929�2206181 
отдам кошечек: черную и мраморную, к туалету при�

учены. Тел.8�904�1677552
отдам в хорошие руки котят (кошечки), 2 серых, од�

на рыжая (трехшерстная), 2 мес., кушают все, к туале�
ту приучены. Тел.8�912�6418335

отдам в добрые руки котят, ласковых, игривых и
красивых. Тел.8�919�3791736

отдам в хорошие руки кошечку, окрас темно�серый,
6 мес. Тел.8�912�2742304

отдам котят в добрые руки (котик и кошечка), к туа�
лету приучены. Тел.8�919�3921802

отдам песика, 15 мес., дворняга, лай грубый � доб�
рым, любящим, в частный дом. Тел.8�922�2052164

отдам щенков от матери спаниеля, в добрые, хоро�
шие руки. Тел.8�912�2209540, 3�44�00

отдам котенка и кошку (всех с подарками). Тел.8�
922�6010796, 8�922�2114817, 8�922�2140300

отдам котика (пушистый, светло�серый). Тел.8�912�
0431819

отдам в добрые руки щенков от маленькой дворняж�
ки, 1 мес., очень красивые, кушают все � срочно.
Тел.8�919�3978143

отдам в хорошие руки трех симпатичных котиков, к
туалету приучены, кушают все, с доставкой. Тел.8�
982�6225934

продаю
щенка той�терьера, окрас светло�бежевый, девочка,

1,5 мес. Тел.8�912�2663611
поросят, привитые. Тел.75�3�49, 8�908�9234030
щенков от английского кокер�спаниеля, окрас раз�

ный, недорого. Тел.8�919�3619886 (Сергей)
вьетнамских вислобрюхих поросят, 1,5 месяца.

Тел.8�912�6650755
щенков от умной, доброй собаки, 1,6 мес., за не�

большую плату. Тел.2�65�04, 8�919�3976541
русскую гончую, 2 года, с документами (выжловка);

щенка, 3 мес. (выжловка). Тел.8�908�6306981
щенков среднеазиатской овчарки, док�ты РКФ, по�

мощь в воспитании. Тел.8�912�2157911
декоративного кролика, 5 мес., девочка, очень кра�

сивая � недорого. Тел.8�919�3978143, 2�84�89
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Реклама  

ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ
ГАЗЕЛЬ�ТЕНТ, 4,2 м. 
Город, район, область, регион.

Тел.8�902�4448006, 
8�982�6778054

Грузоперевозки
Газель�тент,
ВАЗ�2109
Город, район, область, Россия.
Тел.8�912�0374179,

8�900�1988558 Реклама

МАНИПУЛЯТОР
КамАЗ�манипулятор. ГАЗ�3307 самосвал 5 т. 
Тел.8�922�1717447
Продаю: дрова, горбыль � 
любые, доску, брус, срубы
(сосна, осина, лиственница), 
«под ключ», качественно. Крыши. 

Уберем, 

вывезем 

снег

Ре
кл

ам
а

Ре
кл

ам
а

ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ:
ГАЗЕЛЬ�ТЕНТ

город, район, область
ГРУЗЧИКИ.

Тел.8�912�2652983,
без выходных. Низкие цены.
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Закончилась первая учебная четверть
и школьники вышли на осенние канику�
лы. Судя по уральской погоде � "зим�
ние". В период с 27 октября по 9 нояб�
ря 2014 года в Свердловской области
проводится профилактическое мероп�
риятие "Внимание � каникулы", направ�
ленное на предупреждение ДТП с учас�
тием детей в период осенних каникул.
В этот период ребенок большую часть
времени предоставлен сам себе, боль�
ше находится на улице. А сколько опас�
ностей подстерегает его там...

Уважаемые родители! Убедительная
просьба организовать досуг детей в
период осенних каникул, так, чтобы и
ребенок находился в безопасности, и
вы не волновались! 

Задача родителей � научить детей бе�
зопасному поведению на улицах:

� не спешить при переходе улицы;
� переходить дорогу лишь тогда, ког�

да обзору ничего не мешает; следить за
сигналом светофора при переходе до�
роги;

� входить в транспорт и выходить из
него только тогда, когда он стоит, не
прыгать на ходу.

Отдел ГИБДД ММО МВД России "Ала�
паевский" обращается к родителям и
призывает их постоянно разъяснять де�
тям правила безопасного поведения
на дороге. В воспитании у детей навы�
ков поведения на улице � личный при�
мер родителей, их отношение к соб�
людению Правил дорожного движения

играют важную роль. Взрослые сами
должны стать примером осторожности
и внимательности на дороге.

Наша общая задача � уберечь детей от
травм на дороге.

Е.ХАЛЕМИНА,
инспектор по пропаганде

ОГИБДД

На днях в дежурную часть  обратились две местные
жительницы с заявлением о том, что из их садовых
домиков, похищены металлические изделия. Об�
щий ущерб � составил более 6 000 рублей.

На место происшествия выехала следственно�
оперативная группа. В ходе опроса одна из потер�
певших, пояснила, что в тот день, когда она обнару�
жила пропажу, около своего домика видела автомо�
биль «Нива», в котором находилось двое мужчин. Их
поведение ей показалось подозрительным, поэто�
му она записала государственный номер машины.
Полицейские проверили данный автомобиль и ус�
тановили личность управляющего им лица. В этот же
день водитель и его пассажир были задержаны
стражами порядка и доставлены в дежурную часть.
Ими оказались ранее несудимые 27�летние мес�
тные жители. В ходе допроса подозреваемые пол�
ностью сознались в совершенном преступлении,
пояснив, что похищенное имущество вывезли на
автомобиле «Нива». Реализовав похищенные ве�
щи, они решили вернуться, чтобы забрать
остальное, но, увидев в домике женщину, скрылись
с места происшествия. 

Возбуждено уголовное дело по статье "кража". С
подозреваемых взята подписка о невыезде. За со�
вершенное преступление им грозит наказание до 5
лет лишения свободы.   

А.ОКУЛОВА, 
специалист по связям со СМИ

Отделом МВД России по городу Первоуральску
разыскивается несовершеннолетний Боголов Ники�
та Тимофеевич 19.08.1999гр, ученик МКОУ СОШ
16, 9Б класса, проживающий в г. Первоуральске
с. Новоалексеевское, ул. 8 Марта, 35, кв. 2, который
04 сентября 2014 года ушел в школу и до настояще�
го времени домой не вернулся. Ранее уходил. Пред�
положительно может находиться на территории с.
Новоалексеевка, п. Хрустальный, д.Решеты.

Приметы: рост около 160�165, на вид 15�16 лет,
лицо овальное, волосы прямые светлые короткие,
глаза светлые, нос прямой.

Был одет: болоньевая жилетка темно�синего цве�
та с капюшоном, рубашка зеленая в черно�белую
клетку, туфли черные с белыми полосами. При се�
бе имел рюкзак с учебниками.

Граждан, располагающих какой�либо информа�
цией о местонахождении разыскиваемого, просят
обращаться в полицию по телефонам: 8 (3439) 64�
82021 или 02 � дежурная часть Отдела МВД, 8(3439)
27�05�27 � отделение по делам несовершеннолет�
них, 8(3439) 27�05�39 � круглосуточный, аноним�
ный телефон "доверия" ОМВД.

ОМВД России по городу Первоуральску

Актуально!

Бдительность

Розыск

Ребенок � не игрушка. 
Ребенок � это ответственность

Внимание � каникулы!Записала номер
машины � помогла
поймать воров

Ушел и не вернулся

Проблема защиты детей от наси�
лия и жестокого обращения в семье
становится все более актуальной. В
последнее время участились слу�
чаи применения к детям физичес�
кого, психического и сексуального
насилия, и даже убийств детей роди�
телями!

Нередко дети становятся жертвами
преступных действий не только в се�
мьях, где родители злоупотребляют
спиртными напитками, но и в благопо�
лучных семьях. Зачастую дети, в отно�
шении которых применяется насилие
в семье, уходят из дома, бродяжнича�
ют, еще более подвергая свою жизнь и
здоровье опасности, становятся жер�
твами преступлений, погибают в ре�
зультате несчастных случаев.

Более того, дети, перенесшие насилие
в семье, получают особую психологи�
ческую травму, последствия которой
могут влиять на их дальнейшее личнос�
тное развитие. А модель поведения ро�
дителей может стать для ребенка об�
разцом поведения в будущем � насто�
ящий тупик.

Несовершеннолетние являются наи�
менее защищенной категорией граж�
дан, и поэтому их защита от насилия и
жестокого обращения имеет особое
социальное значение. В ответе перед
законом и обществом � прежде всего
родители или лица, их заменяющие.

Забота о детях � обязанность и пра�
во родителей, и не только согласно
всем нравственным и человеческим за�
конам, но и юридическим, что закреп�
лено, в частности, в Конституции Рос�
сийской Федерации (статья 38, часть
2). Родители обязаны предоставить ре�
бенку питание и одежду, заботиться о
здоровье, физическом, психическом,
духовном и нравственном развитии
своих детей. Родители обязаны обеспе�
чить получение детьми основного об�
щего образования и создать условия
для получения ими среднего (полного)
общего образования.

В соответствии с частью 1 статьи 65
Семейного кодекса РФ, при осущест�
влении родительских прав родители
не вправе причинять вред физичес�
кому и психическому здоровью де�
тей, их нравственному развитию.
Способы воспитания детей должны
исключать пренебрежительное, жес�
токое, грубое, унижающее челове�
ческое достоинство обращение, ос�
корбление или эксплуатацию детей.

Согласно статье 69 Семейного кодек�

са РФ, в случае жестокого обращения
с детьми, в том числе осуществлении
физического или психического наси�
лия над ними, покушения на их половую
неприкосновенность, родители могут
быть лишены родительских прав, в том
числе и при злостном уклонении от уп�
латы алиментов. Вместе с тем, кара�
тельная мера в отношении таких роди�
телей не ограничивается лишением ро�
дительских прав.

Предусмотрена и уголовная ответс�
твенность за неисполнение или не�
надлежащее исполнение обязан�
ностей по воспитанию несовершен�
нолетнего ребенка родителем или
иным лицом, на которое возложены эти
обязанности, а равно педагогическим
работником или другим работником
образовательной организации, орга�
низации, оказывающей социальные ус�
луги, а также осуществляющей надзор
за несовершеннолетним, если это де�
яние соединено с жестоким обраще�
нием с несовершеннолетним.

За указанное выше преступление Уго�
ловным кодексом РФ предусмотрено
несколько видов наказаний: штраф в
размере до 100 тысяч рублей или в раз�
мере заработной платы или иного дохо�
да осужденного за период до одного
года, либо обязательные работы на
срок до 440 часов, либо исправитель�
ные работы на срок до двух лет, либо
принудительные работы на срок до трех
лет с лишением права занимать опре�
деленные должности или заниматься
определенной деятельностью на срок
до пяти лет или без такового, либо ли�
шение свободы на срок до трех лет с ли�
шением права занимать определенные
должности или заниматься определен�
ной деятельностью на срок до пяти лет
или без такового (ст. 156 УК РФ)…

Однако, сложившаяся судебная прак�
тика идет по пути ограждения детей от
пагубного влияния таких родителей, и
в случае осуждения родителей за со�
вершение преступления, предусмот�
ренного ст.156 УК РФ, сотрудниками
отдела опеки и попечительства управ�
ления социальной политики г.Алапаев�
ска и Алапаевского района, в Алапаев�
ский городской суд подается исковое
заявление о лишении родительских
прав.

Частым явлением в последние годы
стал развод супругов и, как следствие,
невыплата алиментов на несовершен�
нолетних детей со стороны одного из
родителей. И при наличии решения ми�

рового судьи о взыскании алиментов с
родителя, второй родитель имеет пра�
во обратиться в Алапаевский район�
ный отдел судебных приставов для ис�
полнения судебного решения.

В случаях отсутствия постоянного
места работы, сокрытия данных све�
дений от судебного пристава�испол�
нителя, в отношении должника возбуж�
дается уголовное дело по обвинению в
совершении преступления, предусмот�
ренного ст. 157 УК РФ � злостное укло�
нение от уплаты средств на содержание
детей.

Данные незаконные действия нака�
зываются исправительными работами
на срок до одного года, либо принуди�
тельными работами на тот же срок, ли�
бо арестом на срок до трех месяцев,
либо лишением свободы на срок до од�
ного года. 

Кроме того, при отсутствии основа�
ния для возбуждения уголовного дела
в отношении родителя предусмотрена
административная ответственность. То
есть, когда родители умышленно не вы�
полняют своих обязанностей по вос�
питанию и обучению детей, они могут
быть оштрафованы на сумму до трех, а
при повторном совершении админис�
тративного правонарушения � до пяти
тысяч рублей, или подвергнуты адми�
нистративному аресту на срок до пяти
суток (ст.5.35 КоАП РФ).

Конституционный принцип защиты
детства (статья 39 Конституции РФ)
предполагает, что в силу особенностей
развития ребенка и неспособности его
в полной мере осуществлять  защиту
своих прав, дети находятся под защи�
той государства. Вместе с тем не всег�
да органы системы профилактики без�
надзорности и правонарушений несо�
вершеннолетних имеют возможность
выявить неблагополучные семьи или
семьи, находящиеся на грани риска.
Поэтому оказать посильную помощь
может и должен каждый неравнодуш�
ный гражданин. 

О ставших известными фактах на�
рушения прав детей следует сооб�
щать участковому уполномоченному
полиции, в отделение полиции, в
прокуратуру либо информировать
местную администрацию о том, что
есть дети, нуждающиеся в защите и
помощи государства.

Е.РЯПОСОВА, 
старший помощник алапаевского

городского прокурора

Семейный и Уголовный кодексы на защите прав детей

Родители должны научить ребенка
безопасному поведению на дорогах

Полицейские Алапаевска благодаря
бдительности местной жительницы
раскрыли кражу по "горячим следам"

11 краж и 1 грабеж � вот статистика криминальных
происшествий в городе и районе за минувшую не�
делю.

Наиболее серьезная кража в городе � 4 снятых ко�
леса с автомобиля "Тойота", стоявшего на неохра�
няемой стоянке у дома на улице Павлова. А на ули�
це Лесников вор проник в дом через окно, украв
телевизор стоимостью 12 тысяч рублей.

Хроника происшествий

Серьезные кражи

В поселке Верхняя Синячиха неизвестный кар�
манник вытащил у женщины из сумки кошелек с
6800 рублями. А в поселке Самоцвет некто похитил
у женщины ювелирные золотые изделия. Преступ�
ники пока не установлены.

Обидели женщин

Но самое дерзкое преступление совершено опять�
таки в поселке Верхняя Синячиха, где молодой че�
ловек избил и отнял деньги у гражданина Ч. 

Грабитель установлен и задержан.
В.ЕГОРОВ,

по данным ОВД

Задержан грабитель
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PRСПЕЦВЫПУСК

27 октября первая отправка
алапаевских парней в армию. И
первые осенние повестки бы�
ли вручены торжественно на
традиционном Дне призывни�
ка. Правда, в этот раз он про�
шел в актовом зале алапаев�
ского педагогического коллед�
жа. И прошел с особым раду�
шием.

Всего собралось около ста ребят.
Половина из них получили повес�
тки. Но сначала ребята услышали
напутственные слова заместителя
главы по социальным вопросам
Ю.Ю.Ахмедова, который выполняет
обязанности заместителя предсе�
дателя призывной комиссии: "Это
знаменательный день в жизни муж�
чины! Желаю пойти в армию с хоро�
шим настроем, добросовестно
отслужить и вернуться в Алапаевск
с честью!". Начальник отдела во�
енного комиссариата Свердловской
области по городу Алапаевску и
Алапаевскому району Руслан Ми�
хайлович Петрукович, кроме доб�
рых напутственных слов, предосте�
рег ребят от случайностей, приведя
примеры из жизни алапаевских сол�
дат, разъяснил особенности кон�
трактной службы, обнадежил мате�
рей, что ребята попадут в хорошие
команды, и по�мужски сухо сказал
мальчишкам: "Мы вас ценим, лю�
бим, дорожим вами!" Помощник
настоятеля мужского монастыря Но�
вомучеников Российских по соци�
альным вопросам Серафим, оттол�
кнувшись от нынешних событий на
Украине, призвал будущих солдат к
ответственности и благословил соб�
равшихся, вручив каждому иконку
Александра Невского.

Павел Щербин, выпускник кол�
леджа, уже демобилизовавшийся
из Вооруженных сил, поделился  с
призывниками своим опытом. Ко�
ротко, сбивчиво, искренне. Но луч�
ший пример � личный пример. Во�
енная форма, небольшая разница
в возрасте и слова "дембеля" луч�
ше всего доходят до сердец соб�
равшихся: «Надо сразу искать но�
вых друзей. В команде легче прео�
долевать трудности. Армейская
жизнь научит тому, чему никогда не
научит "гражданка"!».

Вручение повесток � волнитель�
ный момент. Мамы прячут слезы,
мальчишки внимательно вслушива�
ются в называемые фамилии, под�
держивают друзей. Попов, Рощекта�
ев, Жариков… по одному подходят

ребята к военкому. Крепкое муж�
ское рукопожатие, короткие фра�
зы "Готов? � Так точно!", роспись в
получении повестки и всё. Пошел
обратный отсчет. Осталось 4 дня,
3,2,…

Удачи вам, ребята! 

P.S. День призывника организо�
ван педагогом алапаевского мно�
гопрофильного техникума Светла�
ной Чеховой при содействии город�
ской администрации, военкомата,
алапаевского профессионально�пе�
дагогического колледжа, ВПК
«Витязь», духового оркестра дет�
ской школы искусств под управлени�
ем С.Д.Стяжкина и юных артистов
школы №2 Романа Кошевого и шко�
лы №4 Ивана Перевалова.

Вам служить России!

Ни для кого не секрет, что выпус�
кники школ города и района остаются
работать и жить в тех городах, где по�
лучали образование или меняют один
крупный город на другой. Возвращать�
ся домой не хотят, не считают пер�
спективным. 

Ни для кого не секрет, что не хватает
в Алапаевске молодых специалистов. Не
хватает и молодых учителей в школах.
Взять, например, школу №12. Как приз�
нается директор школы Ольга Алексан�
дровна Федорова, основной костяк сло�
жился давно, новых кадровых единиц
всего трое за много лет. А тут такая хо�
рошая новость от специалистов управле�
ния образования: у педагога математи�
ки в школе №4 В.А. Шестовских младшая
сестра вот�вот оканчивает институт и,
естественно, будет заниматься поиском
работы. Зачем долго ждать? Ольга Алек�
сандровна тут же находит координаты  и
связывается с выпускницей Нижне�Та�
гильской социально�педагогической ака�
демии Надеждой Борисихиной. Резуль�
тат? Штат средней образовательной шко�
лы №12 пополнился преподавателем ин�
форматики, математики и физики На�
деждой Александровной Борисихиной. 

� Вы не поверите, � говорит Ольга Алек�
сандровна, � первый вопрос ко мне был
не сколько она будет зарабатывать, а ка�
кие у неё будут часы! Сразу видно, что че�
ловек собирается работать, а не отси�
живаться. И вот, интуиция руководите�
ля не подвела! Мы очень довольны!

Директор доволен � хорошо. Коллеги
одобряют, поддерживают � очень хоро�
шо. А что же дети?

Урок физики
Последний урок первой четверти. Фи�

зика у семиклассников. Тема урока
"Инерция". Открываем учебники, смот�
рим на картинку, описываем: футболист
пинает мяч, Зенит�чемпион, механичес�
кое движение... Надежда Александров�
на задает наводящие на верные мысли
вопросы, школьники включаются в рабо�
ту и наперебой дают ответы. Кто�то с
первого ответа попадает в цель, словно
футболист в сетку ворот, кто�то ждет
"паса", кто�то отсиживается на скамей�
ке запасных, и скамейка эта, как водит�
ся, на последних партах. Но молодой пе�
дагог, как опытный тренер, не оставляет
без внимания тех, кто втягивает шею при
общих вопросах. Между делом, в разго�
воре, при самостоятельном изучении
детьми материала, Надежда Алексан�
дровна обходит класс, задерживается у
парты заскучавших школьников, и вот
ребята уже все вместе обсуждают но�
вую тему. 

Новые образовательные стандарты
обязывают педагога не самому рассказы�
вать и выдавать информацию учащимся
"на блюдечке", а сделать так, чтобы
школьники сами, "своим умом" дошли
до определения, выяснили причины, ус�
тановили следствия. И вот в общем спо�
ре, в сбивчивых рассуждениях Юли, Ма�
ши, Максима, Даши, Дианы, Вани… то
сходясь во мнениях, то в противостоянии
друг другу, но с помощью одной�двух
подсказок учителя школьники выворачи�
вают в нужном направлении. И вот уже

из уст успешной ученицы звучит опреде�
ление, которое повторяет тот ученик, ко�
торый, казалось бы, отвлекся. Записали
домашнее задание, еще привели немно�
го примеров о взаимодействии тел, зак�
репили пройденное, звонок с урока, и
дети, наспех скидав тетради в сумки,
выскакивают из кабинета. У них � кани�
кулы! А Надежда Александровна, при�
жав учебник физики к груди, выходит
из аудитории и  неспешно отправляется
в учительскую. У нее пара минут для то�
го, чтобы передохнуть и отправиться на
вебинар. Новый виток развития. На све�

жую голову, повышение нового "с пылу
с жару" образования. Вот она неуем�
ность характера и та самая жажда зна�
ний. 

� Я и не думала, что буду учителем.
Когда поступала учиться, были немного
другие планы. После первой учебной
практики стала понимать, что учить де�
тей мне нравится. А после предложения
Ольги Александровны поняла, это судь�
ба!

И как оказалось, не подвела не толь�
ко интуиция руководителя, но и интуи�
ция молодого специалиста свела На�

дежду с интересным перспективным
коллективом, который настолько заин�
тересован в сотрудничестве, что ока�
зывает всестороннюю помощь юной
коллеге. За плечами первая учебная
четверть, первые краткосрочные ито�
ги, впереди � долгосрочные планы, но�
вые разработки, множество идей, ко�
торые уже хочется воплотить в жизнь.
А для этого, директором школы созда�
ны все условия: и материальная база, и
техническое оснащение, и доброе мате�
ринское слово. Молодым везде у нас
дорога!

Молодой специалист

День призывникаПроект

Материалы подготовила Т.ХАБИБУЛОВА, снимки Ю.Дунаева

Н.А.Борисихина на уроке физики

Шоу "Битва хоров" дебютировало в Америке на канале NBC в 2007 году. С тех пор проект
завоевал сердца тысяч зрителей и теперь проводится более чем в 13 странах мира. В 2012
году шоу, покорившее мир, представил телеканал РОССИЯ. Это не просто шоу � это целый
огромный музыкальный проект, который набирает невероятную популярность с огромной
скоростью. Оно настолько увлекло школу №12, что уже в 2012 году педагоги и дети решили
провести свою "Битву хоров" в рамках традиционного школьного праздника "День семьи". 

Крутая битва!

25 октября 2014 года на сцене клуба Станко�
завода прошла уже третья "Битва хоров" шко�
лы №12. В этот раз тема "Строки, опаленные
войной" посвящена 70�летию Победы. Эмоци�
ональное, креативное, зрелищное мероприя�
тие стало окончанием первой четверти. Все
классы со второго по одиннадцатый готовили
к выступлению свою песню, используя при этом
не только вокальные навыки, но и актерское
мастерство, и хореографические способности,
и даже костюмы. Шоу прошло динамично: хо�
ры меняли на сцене друг друга, превращаясь из
выступающих в неравнодушных зрителей, ап�
лодисменты, слова поддержки, слезы радости,
сладкие призы… Как зритель, я получила ог�
ромное эстетическое удовольствие. Но гораз�
до большее удовольствие я получила как чело�
век, заинтересованный в вопросах воспитания
нового поколения горожан. В этот день на сце�
не спели 624 человека � 19 семейных хоров! На

сцене со своими детьми пели родители! И не
один�два родителя из родительского комитета.
145 мам и 7 пап! Сколько вечеров они прове�
ли после работы вместе с детьми на репетици�
ях, в поисках и изготовлении костюмов. Мож�
но много раз рассказать ребенку, каким он дол�
жен быть и не добиться результатов. А можно
примером личного неравнодушия, ответствен�
ности, стремления к общей победе поддержать
своего ребенка и дать ему повод для гордости
своими родителями. После выступления одна
девчонка говорит другой: "У меня мама пела, ви�
дела?" А вторая ей гордо отвечает: "А у меня да�
же папа был, круто да?" Да, родители школы
№12, ваше выступление вместе с детьми � это
круто! Пусть "Битва хоров" в школе №12 про�
должает свою жизнь, и пусть в следующем го�
ду участников станет еще больше!

Н.КАЙНОВА 

Семейный хор седьмого «А» � победители конкурса «Битва хоров»

Р.М.Петрукович с напутственными словами призывникам

«Подъёмные» для молодых!«Подъёмные» для молодых!



№44, 30 октября 2014 г.
Алапаевская
ГАЗЕТА30

Православный календарь
Ноябрь -2014

4 НОЯБРЯ � Празднование Казанской иконы Божи�
ей Матери.

Празднование установлено в благодарность за избавле�
ние Москвы и всей России от нашествия поляков в 1612 году.
По призыву святейшего патриарха Ермогена русский народ
встал на защиту родины. В ополчение, которое возглавляли
князь Димитрий Пожарский и Кузьма Минин, был прислан из
Казани чудотворный образ Пресвятой Богородицы.

22 октября 1612 года(по старому стилю) ополчение Ми�
нина и Пожарского освободили Москву от польских захват�
чиков. Празднование в честь Казанской иконы Пресвятой
Богородицы установлено в 1649 году. И до наших дней эта
икона особо почитается русским православным народом.

6 НОЯБРЯ � Празднование иконы Божией Матери
"Всех скорбящих Радость".

Икона Божией Матери "Всех скорбящих Радость" просла�
вилась чудотворением в 1688 году. Родная сестра патриар�
ха Иоакима Евфимия, жившая в Москве, долгое время стра�
дала неизлечимой болезнью. Однажды утром, во время мо�
литвы, она услышала голос: "Евфимия! Иди в храм Преобра�
жения Сына Моего; там есть образ, именуемый "Всех скор�
бящих Радость". Пусть священник отслужит молебен с во�
досвятием, и получишь исцеление от болезни". Евфимия
исполнила повеление Пресвятой Богородицы и исцелилась.
Это произошло 24 октября 1688 года (по старому стилю).

21 НОЯБРЯ � Собор Архистратига Михаила и прочих
Небесных Сил бесплотных.

Празднование установлено в начале IV века на Помес�
тном Лаодикийском Соборе, который 35�м правилом осу�
дил и отверг еретическое поклонение ангелам как творцам
и правителям мира и утвердил православное их почита�
ние. Совершается праздник в ноябре � девятом месяце от
марта (с которого в древности начинался год) � в соответс�
твии с числом 9�и чинов Ангельских. Восьмой же день ме�
сяца указывает на будущий Собор всех Сил Небесных в
день Страшного Суда Божия.

29 НОЯБРЯ � Апостола и евангелиста Матфея.
Святой апостол и евангелист Матфей, именуемый также

Левием � апостол из двенадцати. Был мытарем, то есть
сборщиком податей для Рима, ибо евреи находились под
властью Римской империи. Он жил в галилейском городе
Капернауме.

Матфей, услышав глас Иисуса Христа: "Иди за Мной",
пошел за Спасителем. Святой Матфей внимал наставле�
ниям Божественного Учителя, видел бесчисленные Его чу�
деса, ходил вместе с проповедью, был свидетелем стра�
даний, смерти и Воскресения Спасителя и славного Его
Вознесения на небо.

Восприняв благодатные дары Духа Святого, сошедшего
на апостолов в день Пятидесятницы, апостол Матфей 8 лет
проповедовал в Палестине. Перед уходом на проповедь в
далекие страны святой апостол Матфей запечатлел в
Евангелии земную жизнь Спасителя Его Учение.

22 НОЯБРЯ � Празднование иконы Божией Матери
"Скоропослушница".

Празднование установлено в связи с событиями, слу�
чившимися у иконы Божьей Матери над входом в трапез�
ную в монастыре Дохиар на святой горе Афон в 1664 году.
Однажды трапезарь по имени Нил проходил ночью мимо
иконы и так близко приблизился к ней, что копоть от заж�
жённого светильника попала на лик Богоматери. В этот
момент Нил услыша голос, произнёсший: "Впредь не под�
ходи сюда с зажженной лучиной и не копти Моего образа".

Нил успокоил себя, подумав что кто�то подшучивает над
ним из братии и продолжил намеренно коптить её лик. Тог�
да он снова услышал глас: "Монах, недостойный этого
имени, долго ли тебе так беспечно и бесстыдно коптить
Мой образ". После чего Нил моментально ослеп. С тех пор
он каждый день слёзно молил Богоматерь простить его
прегрешение и не отходил от иконы.

Его молитва была услышана и в один из дней, когда он
тихо плакал у иконы, послышался тихий голос: "Нил, твоя
молитва услышана. Прощаю тебя и вновь даю зрение тво�
им очам. Возвести братии обители, что Я � их покров и за�
щита монастыря, посвященного архангелам. Пусть они и
все православные прибегают ко Мне в нуждах, и никого Я
не оставлю. Всем призывающим Меня буду Я Предста�
тельница, и по ходатайству Моему Сын Мой исполнит про�
шения их. И будет икона Моя именоваться "Скоропослуш�
ницей", потому что всем притекающим к ней буду являть Я
милость и услышание скорое".

В Екатерининской церкви в Алапаевске находится спи�
сок иконы Божией Матери "Скоропослушницы", писаный в
1904 году на Афоне, тоже чудотворная икона.

28 НОЯБРЯ � Начало Рождественского поста.

PR

Всем! Всем! Всем!

17 
лет
17 
лет

«АГ» �17 лет
31 октября � день "Алапаевской газеты". 
День открытых дверей и встреч с читателями

С 9 часов утра до 16 часов дня мы ждем Вас, наши дорогие и уважаемые читатели.

В этот день, с 9 до 14 часов ведет прием и бесплатно консультирует юрист редакции
Алексей Александрович Новгородов.

Работает общественная приемная, куда вы можете обратиться с любым вопросом, чтобы
получить ответ руководителей города через газету. Ведут прием Олег Владимирович
Белоусов и Татьяна Анатольевна Хабибулова.

В приемной редакции проводится льготная подписка на "Алапаевскую газету" для
всех категорий населения на 2015 год. Для тех, кто оформил подписку  в этот день на всю
семью (родителей или детей, дедушку или бабушку, тетю, племянников), супер�приз.

Для всех подписавшихся на газету до 25 декабря 2014 года мы проведем розыгрыш
призов. Главный приз � цветной телевизор. В числе призов бытовая техника (чайники,
термос, утюг, фены, наборы посуды, в том числе чайной), мешок муки (10 кг), мешок сахара
(10 кг), сертификаты в салоны красоты города Алапаевска.

Приходите в гости к "АГ", задавайте вопросы, пишите письма, звоните,
рассказывайте о том, что вас волнует, тревожит, высказывайте предложения, идеи
о том, какой бы вы хотели видеть "Алапаевскую газету" в 2015 году. Ну, и конечно,
подписывайтесь, не теряйте связи с "АГ".

Мы ждем вас, ждем... ждем!
Редколлегия "АГ"
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ОВЕН. На этой неделе вырастет объ-
ем работы, но выполняйте только то, 
что вам по силам. Найдите время на 
отдых, поход в гости или в кино. И по-
старайтесь не навязывать свое мне-
ние окружающим, это может привести 
к конфликтной ситуации. В выходные 
близким людям будет необходима 
ваша поддержка и внимание.
ТЕЛЕЦ. Уровень вашей работоспособ-
ности настолько высок, что окружаю-
щим не угнаться за вами. В четверг не 
стоит перечить начальнику, вероятны 
негативные последствия. В пятницу вы 
сможете добиться исполнения завет-
ного желания.
БЛИЗНЕЦЫ. На этой неделе у вас по-
явится желанная свобода действий. Но 
ею необходимо разумно распорядить-
ся. Иначе можно устроить анархию и 
хаос. Постарайтесь сначала думать, а 
потом говорить. Иначе можно испор-
тить деловые и личные отношения. 
РАК. Похоже, на этой неделе вам 
нужно тщательно готовиться к празд-
нику: или на работе или в семье на-
зревает важное торжество. Так что 
вам придется побегать в поисках 
подарка и наряда. Во второй поло-
вине недели возможен неожиданный 
поворот к лучшему в отношениях с 
окружающими. 

ЛЕВ. Вы сейчас не очень располо-
жены к общению, вас манит одино-
чество, вы хотите погрузиться в свой 
внутренний мир. И будете способны 
оценить по достоинству уют своего 
дома. Важные дела лучше перенести 
на следующую неделю. 
ДЕВА. На этой неделе вероятно су-
щественное изменение вашего круга 
общения. С прежними друзьями ока-
жется мало общего, зато появятся 
новые знакомые. На первый план вы-
йдут поездки, налаживание контактов, 
переговоры. 
ВЕСЫ. На этой неделе вы можете со-
вершить почти невозможное, но стоит 
призадуматься, нужно ли это делать... 
Выходные рекомендуется провести 
активно, причем за городом. Если у 
вас нет дачи с камином, снимите кот-
тедж вместе с друзьями.
СКОРПИОН. По всем признакам, 
вы на пороге больших перемен. На-
ступает сложная и ответственная не-
деля. Некоторые представители зна-
ка решатся на кардинальную смену 
внешнего вида или на новую работу. В 
среду и в пятницу лучше взять иници-
ативу в свои руки, быстро принимать 
решения и доводить начатое до конца. 
СТРЕЛЕЦ. На этой неделе вам необ-
ходимо навести порядок, разобрать 
ненужные вещи и выкинуть раздра-
жающий хлам. Вы сразу почувствуете 

себя лучше. Сейчас хорошее время 
для очищения от всего лишнего, от-
жившего. В субботу вам будет везти 
в делах и общении, если вы займете 
активную наступательную позицию. 
Возможно обновление обстановки в 
доме.
КОЗЕРОГ. Прежде, чем принять за-
манчивое предложение, вам необхо-
димо все продумать и разузнать, а не 
обольщаться и не верить обещаниям. 
До четверга желательно не предпри-
нимать никаких резких действий. В 
пятницу ситуация, вероятно, карди-
нально изменится, и в этот день при-
дется принять серьезное решение, от 
которого могут зависеть ваши пер-
спективы на ближайшее будущее.
ВОДОЛЕЙ. Забудьте о своих обидах, 
скиньте этот груз, и вы почувствуете 
себя свободным и позитивным чело-
веком. Лучше наладить отношения с 
родственниками, исправив возник-
шие недоразумения во взаимопони-
мании. Невыполненные дела требуют 
их завершения, постарайтесь спра-
виться с ними. Не время рисковать и 
впутываться в авантюрные истории.
РЫБЫ. Наступает время решитель-
ных действий, впереди осталось са-
мое важное препятствие, но на этой 
неделе рухнет и оно, и тогда путь 
перед вами будет открыт. В четверг 
и пятницу не отвлекайтесь на мело-
чи, сосредотачивайтесь на главном 
и значимом. В субботу и воскресенье 
выбирайтесь на свежий воздух или 
сходите в спортзал.

на 3-9 ноября 

Конкурс "О счастливчики"!

Ответы на сканворд предыдущего номера

Как известно, конкурс «О счастливчики!» в октябре проходил для тех, кто в этом ме-
сяце отмечает серебряный юбилей.

Таких оказалось пять замечательных пар. У двух пар день свадьбы пришелся на 28 
октября, как раз в день, когда мы подвели итоги. И мы пригласили Сергея Владими-
ровича и Ирину Владиславовну Гарусовых и Александра Александровича и Надежду 
Валентиновну Королевых и поздравили именно 28 октября.

Остальные три пары – Николая Михайловича и Галину Холоудиновну Белюшиных, 
Татьяну Станиславовну и Олега Викторовича Борисовых, Владимира Анатольевича и 
Светлану Васильевну Кондратовых мы приглашаем в редакцию 31 октября в 16 часов.

ПОЗДРАВЛЯЕМ ВСЕХ С ЮБИЛЕЙНОЙ ДАТОЙ.
СЧАСТЬЯ, ДОЛГОЛЕТИЯ, УДАЧИ, ВСЕХ БЛАГ!

Фотополоса, посвященная серебряным юбилярам, выйдет в номере за 6 ноября.
Редколлегия «АГ» 

Серебряная свадьба,
негаснущий костер

Приметы ноября
1 ноября
Ночью небо было облачным, а при восходе солнца 

прояснилось - днем осадков не будет.
Температура воздуха одинакова в низинах и на по-

верхности - к плохой облачной погоде.
Если на небе очень быстро проплывают густые 

слоистые облака с разорванными краями, часто ме-
няющие свои очертания, то скоро будет буря. 

2 ноября
Восходящее солнце очень яркое, окружающие 

его облака покраснели или почернели - к непогоде 
днем.

Затяжные западные ветры - к длительным осад-
кам.

Низкое атмосферное давление быстро падает при 
восточном ветре - к прояснению и похолоданию. 

3 ноября
Пошел густой, частый снег - к скорому прекраще-

нию холодов.

Подул юго-восточный ветер - к потеплению и 
осадкам.

Медведь залегает в берлогу на высоком месте - к 
половодью на следующий год.

4 ноября
В этот день часто случается первый заправский 

морозец.
Коли небо заплачет, то следом за дождем и зима 

придет.
Южный ветер дует несколько дней подряд - к снегу.
Вечером петух закукарекал не вовремя - к переме-

не погоды.
5 ноября
Если в плохую погоду тучи на закате окрашиваются 

в яркий цвет, то ожидай непогоды и дальше.
Первые морозы обычно стоят не более трех дней.
Юго-западный ветер при низком, медленно повы-

шающемся атмосферном давлении и мелком дожде 

Народный календарь

Зима на Урале длинная и холодная 
(Нижнее село Синячиха), фото В. Макарчука

PR
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СПАСИБО, 
ЧТО КУПИЛИ ЭТОТ НОМЕР!

Ваше мнение 
для нас ВАЖНО!

Хотите поделиться 
интересной 
новостью? 
Есть замечания? 
Предложения?
Позвоните нам! 
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Компьютерная помощь
Установка, обслуживание, решение 

проблем Windows Ремонт и модер�
низация компьютеров Монти�
рование и настройка локальных
сетей Установка и настройка Интернета (WiFi,
ADSL, GPRS) Лечение вирусов, восстановление
данных Ремонт ЖК т/в, мониторов Покупка
неисправных ЖК�мониторов.

Тел.8�961�7698925

Ре
кл

ам
а 

ШАШЛЫК 

НА ДОСТАВКУ
Тел. 8�912�6589683,
Н.Островского, 23 Реклама 


