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64 миллиона
на школьную
форму
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5 октября – День учителя

День учителя — профессиональный праздник работников сфе-
ры образования. Это праздник не только всех школьных учите-
лей, но и педагогов дошкольного, дополнительного образова-

ния, работников управления образования, ветеранов, а также самих 
учащихся и их родителей!

Педагог – великая профессия, и ценить и благодарить тех, кто по-
святил себя этой профессии, нужно постоянно и в особенности в их 
профессиональный день. Учителя выполняют особую гражданскую 
миссию — воспитание молодого поколения. Только под умелым руко-
водством хороших учителей дети могут эффективно использовать но-
вые технологии и новые знания, которые стремительно развиваются и 
становятся приоритетными в учебном процессе.

Всем учителям Алапаевска хочется пожелать доброго здоровья, 
мира, неустанного поиска истины и знания, взаимопонимания в кол-
лективе и благодарных, любознательных учеников!

Вера, Надежда,
Любовь... 
стр. 29
Новый конкурс!
стр. 31

Как повысить
качество
жизни
пенсионеров  
стр. 28

Учитель – 
             это звучит! 

Уважаемые 
учителя, 

работники 
и ветераны 

педагогического 
труда!

Примите самые сердеч-
ные поздравления с вашим 
профессиональным празд-
ником!

Избрав своей профессией 
труд учителя и наставника, вы 
с честью выполняете эту по-
четную и благородную мис-
сию.

Вы не просто передаете 
знания – вы формируете лич-
ность ребенка, закладывае-
те основы его нравственных, 
этических и эстетических 
представлений о мире и об-
ществе. От ваших таланта и 
усилий зависит то, какими бу-
дут  наши дети и каким будет 
наше будущее.

Следуя лучшим традициям, 
осваивая новые образова-
тельные технологии, внедряя 
инновационные методики, вы 
работаете над повышением 
качества образования, гото-
вите учеников к жизни в ус-
ловиях быстро меняющегося 
мира.

Благодарим  вас за предан-
ность профессии, за чуткое 
отношение к детям, мудрость 
и терпение. Желаем всем 
педагогическим работникам 
профессиональных успехов, 
удачи во всех начинаниях, 
личного счастья! Здоровья и 
благополучия вам и вашим 
близким!

С уважением 
глава МО 

город Алапаевск 
С.ШАНЬГИН,

председатель 
Думы МО

город Алапаевск 
Г.КАНАХИНА

Расписание
движения
автобусов 
стр. 7,8,9

На снимке Ю.Дунаева: Мария Леонидовна Топор-
кова, выпускница Алапаевской ДШИ им П.И. Чайков-
ского, преподаватель музыкальной литературы, мифо-
логии, истории искусств, заведующая теоретическим 
отделением ДШИ, музыковед. Обладатель гран-при 
областного конкурса по учебно-методическому обе-
спечению деятельности ДШИ по музыкально-теоре-
тическим дисциплинам  и лауреат Международного 
конкурса художественного творчества в сфере музы-
кально-компьютерных  технологий совместно с Миро-
славой Сергеевной  Черепановой за создание учеб-
но-методического электронного пособия для уроков 
музыкальной литературы и слушания музыки. 

Продолжение темы на стр.4,5 и 6



На минувшей неделе такой ок�
ружной семинар�совещание
состоялся и у нас в городе. В
большом зале городского Дворца
культуры собрались представите�
ли областных исполнительных ор�
ганов, территориальных органов,
федеральных органов государс�
твенной власти, образования,
здравоохранения, общественнос�
ти со всего Восточного округа.

Открыл работу управляющий
Восточным управленческим ок�
ругом Николай Арсентьевич
КЛЕВЕЦ:

�  Дети являются лучшим индика�
тором, показывающим уровень
развития экономики, образ жизни
народа, уровень его жизнедеятель�
ности, состояние образования,
сохранения культуры, духовного
настроя нации, общества. Проб�
лемы семьи и детства, в том числе
и в России, являются коренными,
затрагивающими те или иные сфе�
ры развития, от экономики до куль�
туры. 

Из 395 тысяч человек у нас в Вос�
точном округе более 100 тысяч де�
тей, испытывающих такие же проб�
лемы, как и в других округах Свер�
дловской области, да и в России. И
сегодня мы с вами собрались на
этом семинаре для того, чтобы об�
судить все риски, связанные с
детьми.

Оценка эффективности � алго�
ритм принятия управленческих ре�

шений в сфере охраны детства. 
� От нас с вами зависит � что бу�

дет с нашими детьми завтра, � по�
дытожил свое выступление управ�
ляющий Восточным округом Н.А.
Клевец, � что будет с нашей стра�
ной, что будет с нашим будущим.
А будущее в любом случае зависит
от подрастающего поколения, и
именно поэтому так важна сегод�
няшняя проблематика нашего се�
минара.

Ярко, динамично, приводя кон�
кретные факты, статистические
данные, актуализировал главную
тему семинара уполномоченный
по правам ребенка в Свердлов�
ской области Игорь Рудольфо�
вич МОРОКОВ:

� Растет подростковая прес�
тупность, растет страшная циф�
ра совершения преступлений в
отношении детей, особенно
сексуального характера;  обос�
тряются проблемы в области
социально�психологического
состояния наших детей, состо�
яния здоровья учащихся; наб�
людается падение морально�
нравственных установок под�
растающего поколения; особо�
го внимания требует информа�
ционная безопасность для на�
ших детей. 

� Одним словом, � отметил в зак�
лючение уполномоченный по пра�
вам ребенка, � современный мир
требует от нас, кто так или иначе

связан с темой детства, современ�
ных ответов. И не просто ответов,
а формирования действенной сис�
темы противостояния этим бедам,
состояния эффективной системы
управления рисками, влияющими
на социальную безопасность детс�
тва. Именно этой проблематике и
посвящена сегодняшняя наша
встреча. Я действительно искрен�
не надеюсь на то, что мы с вами
продуктивно поработаем. 

Тему рисков продолжили и со�
докладчики: Э.В. Петраков, за�
ведующий кафедрой социаль�
ной безопасности УрФУ, Г.И. Пи�
янзина, ГУ МВД России по Свер�
дловской области, М.В. Шичко�
ва, заведующая отделом семей�
ной политики министерства со�
циальной политики Свердлов�
ской области, представители Ала�
паевской прокуратуры и другие.

Насторожили участников семина�
ра страшные цифры роста мла�
денческой смертности, причины,
прозвучавшие в выступлении заве�
дующей отделом организации ме�
дицинской помощи матерям и де�
тям министерства здравоохране�
ния Свердловской области Л.Н.
Малямовой. 

Завершился семинар�совеща�
ние работами в четырех темати�
ческих секциях ("Роль территори�
альной комиссии в регулировании
рисков безопасности детства",
"Роль органов социальной защиты
в системе управления", "Управле�
ние социальными рисками в систе�
ме здравоохранения и образова�
ния" и "Гражданское общество"),
где было живое и даже порой бур�
ное обсуждение проблемных воп�
росов в сфере управления риска�
ми.   

Последним аккордом семина�
ра�совещания стала пресс�конфе�
ренция уполномоченного по пра�
вам ребенка в Свердловской об�
ласти И.Р. Морокова, где в частнос�
ти он поблагодарил администра�
цию МО г. Алапаевск за хороший
прием, высокий уровень органи�
зации и техническое обеспечение,
а также за активное участие в об�
суждении проблем детства.

� Мы приехали не учить, а вмес�
те с вами учиться строить систему
управления рисками, влияющими
на социальную безопасность  де�
тей. И я уверен, что мы вместе с ва�
ми сможем дополнить существую�
щую нормативную правовую базу,
огромное количество инструкций,
методических рекомендаций и
других необходимых в нашей жиз�
ни документов, цель которых � на�
илучшее обеспечение интересов
ребенка. Думаю, что на Всерос�
сийской научно�практической кон�
ференции мы продолжим работу.

С.НИКОНОВА,
фото автора

В связи с этим
редакция попро�
сила начальника
управления обра�
зования МО г. Ала�
паевск Сергея Ви�
тальевича БОЛО�
ТОВА прокоммен�
тировать поста�
новление прави�
тельства Свер�
дловской области
о бесплатном пре�
д о с т а в л е н и и
школьной формы.

� Правительство
Свердловской области на заседании 12 ав�
густа приняло постановление, согласно ко�
торому детям из многодетных семей будут
бесплатно предоставляться комплекты
одежды для посещения занятий в школах.
На эти цели из бюджета региона в 2014�
2016 годах предусмотрено выделение
74,772 миллиона рублей. 

Принятие постановления позволяет ока�
зать дополнительную социальную под�
держку многодетным семьям со сред�
недушевым доходом ниже величины прожи�
точного минимума на душу населения, ус�
тановленную в Свердловской области. Эта
мера поддержки предполагает обеспечение

детей из таких семей одеждой для посе�
щения занятий, что позволит помимо про�
чего предупредить возникновение у ребят
психологического дискомфорта.

Отмечу, согласно действующему зако�
нодательству общеобразовательные орга�
низации устанавливают требования к одеж�
де учеников. Она должна соответствовать
современному деловому стилю и иметь от�
личительные знаки школы, параллели или
класса. Расходы на приобретение школьной
формы несут родители школьников. 

Закупки школьной формы для ребят из
многодетных семей уже в ближайшее
время произведет министерство обще�
го и профессионального образования
Свердловской области исходя из заявок
муниципалитетов. В 2014 году на конкур�
сной основе будет приобретено 32 тысячи
комплектов одежды на общую сумму 64
миллиона рублей, стоимость одного ком�
плекта составляет 2 тысячи рублей. От му�
ниципального образования город Алапа�
евск заявка на приобретение одежды была
сделана в мае 2014 года, в соответствии с
которой бесплатную форму получат 222
мальчика и 248 девочек. Согласно уста�
новленному порядку, школьная форма пре�
доставляется ребенку один раз в два года.
Поступление комплектов одежды ожидаем
в первом квартале 2015 года.

В коридорах власти №40, 2 октября 2014 г.
Алапаевская
ГАЗЕТА2

Непригодны
для жизни

По данным Росгидромета, в
список городов с наиболее зага�
зованным воздухом включено 30
населенных пунктов, в их числе 8
городов УрФО � Курган, Магни�
тогорск, Нижний Тагил, Екатерин�
бург. В перечень же наиболее неб�
лагополучных попали Красноту�
рьинск, Златоуст, Курган и Маг�
нитогорск, а также Салехард.

Читаем меньше
Согласно исследованию ВЦИ�

ОМ, россияне стали в 3,5 раза
меньше читать или скачивать кни�
ги в Интернете. Реже всего книги
берут в библиотеках при вузах или
предприятиях, заказывают по поч�
те и скачивают в Интернете. Если
в 2009 году признались, что прак�
тически не читают, 27% опрошен�
ных, то сейчас � уже 36%. Любят
читать 48% респондентов, из них
61% � с высшим образованием.

Класс
опасности

В 2013 году в России было обра�
зовано порядка 5 млрд тонн отхо�
дов производства и потребления,
90% из них � добывающими пред�
приятиями. Такими сферами, как
промышленность, сельское хо�
зяйство, строительство, транспорт
и услуги было образовано 400 млн
тонн отходов. Примерно 35% из
них было обезврежено и перера�
ботано, в то время как 65% нап�
равлено на долговременное захо�
ронение, зачастую без предвари�
тельной сортировки.

Для совершенствования систе�
мы учета и классификации отходов
Правительство РФ приняло пос�
тановление "О порядке проведе�
ния паспортизации отходов I�IV
классов опасности", которое всту�
пило в силу с 1 августа 2014 года.

В тройке
лидеров

Согласно рейтингу международ�
ного портала для путешественни�
ков TripAdvisor, Государственный
Эрмитаж в Санкт�Петербурге приз�
нан лучшим европейским музеем
2014 года. Он вошел в тройку лиде�
ров вместе с Чикагским институтом
искусств и Национальным антропо�
логическим музеем в Мехико.

Престарелый
экстремал

Полицейские ивановского ли�
нейного отдела взяли "зайца"�
экстремала. Таких еще называют
зацеперами: люди катаются на
поездах, запрыгивая в них на пол�
ном ходу. Как правило, зацеперы
� физически развитые тинэйдже�
ры. Случай под Иваново претен�
дует в Книгу рекордов. Задержан�
ному � 81 год. Пенсионер расска�
зал, что ходил в лес, быстро наб�
рал корзину грибов и ему стало
скучно ждать свою электричку.

То, что любим
Увлечения россиян: 98% лю�

бят музыку и кино, 96% � кули�
нарию, путешествия, искусс�
тво, 90% предпочитают театр,
танцы. Моду и спорт назвали
84% опрошенных, видеоигры �
76%. С возрастом приоритеты
меняются. Подростки обожа�
ют электронные игрушки, моду,
спорт. Студенты к спорту инте�
рес теряют, на первом месте у
них музыка. Но у 35�45�летних
спорт снова в приоритете.

В.ЕГОРОВ
При подготовке 

использованы публикации 
в "Российской газете"

Вести 
со всех широт

Разговоры о школьной форме будоражат родителей школьников,
несмотря на то, что учебный год уже начался. Особенно этот вопрос
остается "больным" для тех семей, где детей трое и более, но доход
на каждого члена семьи меньше установленного прожиточного мини�
мума. Ведь именно им школьная форма по постановлению прави�
тельства Свердловской области должна предоставляться бесплатно.
Родители знают о мерах социальной поддержки, но не все знают,
как эту помощь получить. Многие обращаются в администрацию го�
рода за материальной помощью. 

64 миллиона рублей 
на школьную форму

В соответствии с Федеральным законом от 29 декаб�
ря 2012 года N 273�ФЗ "Об образовании в Российской
Федерации", постановлением правительства Свер�
дловской области от 20.11.2013 N 1404�ПП "Об утвер�
ждении требований к одежде обучающихся в государс�
твенных общеобразовательных организациях Свер�
дловской области и муниципальных общеобразова�
тельных организациях в Свердловской области, реали�
зующих образовательные программы начального обще�
го, основного общего и (или) среднего общего образо�
вания", в целях реализации пункта 1�2 статьи 2 закона
Свердловской области от 20 ноября 2009 года N 100�ОЗ
"О социальной поддержке многодетных семей в Свер�
дловской области" правительство Свердловской облас�
ти постановляет:

1. Утвердить порядок предоставления меры социаль�
ной поддержки многодетным семьям по бесплатному
предоставлению комплекта одежды для посещения ре�
бёнком общеобразовательной организации (прилагает�
ся).

2. Контроль за исполнением настоящего постановле�
ния возложить на первого заместителя председателя
правительства Свердловской области В.А. Власова.

3. Настоящее постановление опубликовать в "Облас�
тной газете" и региональных СМИ.

Д.ПАСЛЕР,
председатель правительства

Свердловской области

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
правительства Свердловской области 

от 13 августа 2014 г. N 695�ПП

"Об утверждении порядка
предоставления меры социальной

поддержки многодетным семьям по
бесплатному предоставлению

комплекта одежды для посещения
ребёнком общеобразовательной

организации"

С середины сентября в Свердловской области началась
подготовительная работа к проведению Всероссийской на�
учно�практической конференции с международным учас�
тием "Управление рисками, влияющими на уровень социаль�
ной безопасности детства", которая состоится в Екатерин�
бурге 13�15 ноября. 

В округах области прошли семинары�совещания с после�
дующим обсуждением проблемных вопросов в сфере управ�
ления рисками на четырех тематических секциях.

Дети в зоне риска

И.Мороков, уполномоченный 
по правам ребенка 
в Свердловской области

Многодетным семьям � помощь правительства области

Энергетика 
заводчан
27 сентября в зале заводоуп�

равления завода Стройдормаш
состоялся долгожданный профес�
сиональный праздник � День ма�
шиностроителя. 

Открыл праздник и первым поз�
дравил большой и дружный трудо�
вой коллектив генеральный дирек�
тор ОАО "Стройдормаш" С.В. Обу�
хов. От имени главы и администра�
ции муниципального образования
заводчан поздравил заместитель
главы МО г. Алапаевск В.В. Калинин
и вручил почетные грамоты. Награду
получили: машинист автомобиль�
ного крана А.П. Батьков, замес�
титель начальника складского хо�
зяйства С.Е. Барышникова, инже�
нер�технолог Н.С. Глебова, токарь
В.Ю. Малетин, слесарь�электро�
монтажник С.Б. Первак и другие. 

Всего в этот день было более 50
машиностроителей, отмеченных раз�
личными наградами за свой труд!
Почетные грамоты ОАО "Завод
Стройдормаш" получили: мастер
К.В. Силиверстов, экономист Г.И.
Пищулина, начальник отдела гео�
логических машин Г.В. Черепанов,
электросварщик ручной сварки О.В.
Медведев и другие. А главный ин�
женер С.Б. Новоселов торжествен�
но представил двадцать работников,
занесенных на заводскую Доску по�
чета. Трем ветеранам � В.С. Корови�
ну, А.А. Немытову и Д.В. Прудови�
кову � в этот знаменательный день
присвоено звание "Ветеран труда
ОАО "СДМ". 

Конечно, были названы победите�
ли конкурса профессионального
мастерства. Почетные грамоты и по�
ощрения вручил лучшим професси�
оналам директор по производству
М.А.Столбов.

Традиционно к Дню машиностро�
ителя подведены итоги постоянно
действующего соревнования по
внедрению системы "Упорядочение"
в производственных подразделени�
ях. За первое место среди основных
производственных подразделений
был награжден А.В.Колосов, на�
чальник цеха экспериментальных
и опытных работ. Среди вспомо�
гательных производственных под�
разделений завоевал первое место
инструментальный участок, за что
его начальник В.В.Жуков был наг�
ражден почетной грамотой.

И, наконец, слово профсоюзу �
председателю А.И.Бокову. Грамотой
Федерации независимых профсою�
зов области отмечена О.В.Бокова,
председатель культурно�массовой
комиссии профкома. Грамотой об�
ластного комитета Всероссийского
Электропрофсоюза � Н.П. Лебеде�
ва, член совета ветеранов ОАО
"Стройдормаш" и И.В.Чипак, пред�
седатель цехового комитета цеха ма�
нипуляторов, член сборной коман�
ды по футболу, настольному теннису.
Семь самых активных членов проф�
союза были отмечены грамотами
профсоюзного комитета.

Конечно, не были забыты и побе�
дители спартакиады 2013�2014 гг.
Под громкие аплодисменты призы
получили команды: цеха редукторов
(1 место), цеха сборки машин (2 мес�

то), заводоуправления (3 место). 
Лучшими же хозяюшками � побе�

дительницами конкурса "Домашние
разносолы" названы четыре завод�
чанки. Из них первое место заняла
К.А. Плясунова, контролер ОТК.  

Весь праздник участников и гос�
тей радовали артисты из Екатерин�
бурга. А завершился День машинос�
троителя спортивной эстафетой, где,
как всегда, победила, конечно, друж�
ба! 

Мастера 
золотые руки
Чуть подробнее о конкурсе про�

фессионального мастерства среди
токарей и сверловщиков, который
состоялся на заводе Стройдормаш
накануне Дня машиностроителя. 

На старт состязаний среди токарей
вышли четыре человека. Все они
прошли хорошую школу профессио�
нального мастерства, отработав на
предприятии от 8  (Александр Кос�
тоусов) до 33 лет (Владимир Ма�
летин). И остальные участники со�
ревнования стажисты � Евгений Се�
макин, Александр Шестаков. К
слову, Александр Иванович Шестаков
� неоднократный победитель и при�
зер состязаний областного и Ураль�
ского федерального округа уровня.

Участникам конкурса была постав�
лена задача ответить на 20 вопро�
сов, подтвердив теоретические зна�
ния профессии токаря, а затем за 25
минут (норматив) выточить резьбо�
вую втулку. Для интереса в теорети�
ческие вопросы было включено зна�
ние угла заточки резца и выбор спла�
ва резца для обработки конкретного
металла. Это � основа в токарном
деле.

Теорию преодолели почти без
ошибок. И практическую часть прош�
ли бодро, но тут не все было идеаль�
но. Как говорится в народной пос�
ловице, не ошибается только тот, кто

ничего не делает. Вот и здесь кому�
то пришлось потратить дополнитель�
ное время на изготовление втулки.
Все�таки главное � качество. Понят�
но � всем мешало и спортивное вол�
нение. И все�таки те, кто следил за
работой токарей, не могли не отме�
тить слаженность, отточенность каж�
дого их движения. Уверенную рабо�
ту и на станке, и с мерительным инс�
трументом, без которого о качестве
продукции и говорить не приходится.
По времени уложились двое. На 3,5
минуты подзадержался третий. И
только одному, самому молодому по
возрасту токарю пришлось затра�
тить на деталь существенно больше
25 минут.

После завершения задания всеми
участниками приступило к работе
авторитетное жюри из ОТК и специ�
алистов предприятия. Решение да�
лось нелегко! При этом учитывались
и время, и качество, и теория, и соб�
людение правил техники безопас�
ности. Каждый балл на счету.

После обмена мнениями жюри
подвело итог. Первое место у Алек�
сандра Ивановича Шестакова, ко�
торый снова подтвердил свой высо�
кий класс. 

В конкурсе "Лучший сверловщик
2014" победу одержал сверловщик
цеха редукторов Олег Валерьяно�
вич Мелкозеров. Второе место с
небольшим отрывом в 3,5 балла за�
нял сверловщик Андрей Влади�
мирович Клещев. Одному из учас�
тников конкурса достался приз зри�
тельских симпатий "За волю к побе�
де" � на равных с мужчинами состя�
залась Наталья Юрьевна Звере�
ва. Всем вручены поощрительные
призы, победителям � грамоты и де�
нежное вознаграждение.

Поздравляем! 

В.ЕГОРОВ, Ю. ДУНАЕВ
Снимки Ю. Дунаева

Настоящим приятным событи�
ем  стала прошедшая в минув�
шую субботу, 27 сентября, пер�
вая сельскохозяйственная яр�
марка, организованная админис�
трацией МО г. Алапаевск и Ала�
паевским управлением агропро�
мышленного комплекса и про�
довольствия. И прошла "на ура!". 

Еще не было 11 часов утра,  а го�
рожане уже шли с площади
Революции с полными сумками. За�
метны и груженые легковые машины
� еле�еле закрываются багажники
из�за мешков… С чем? С картофе�
лем! Именно этот овощ стал самым
популярным на осенней ярмарке.

� Нынче мы привезли овощей
всего около двух тонн, � делится
впечатлениями о продаже Ольга
Александровна Тарасова, глава
фермерского хозяйства из села
Кировского. � И, что приятно уди�
вило, не прошло и двух часов, как
мы все продали! 

Нарасхват шел картофель и с ма�
шин фермеров Кутеневых и Аб�
рамовых.

� За час � полмашины! � улыбает�
ся Артем Абрамов, старший сын
фермеров Абрамовых. 

� Да, нынче на картофель спрос
хороший, � согласились и работ�
ники из фермерского хозяйства

Кутеневых из деревни Комаровой
Махневского МО, � причем, берут
и частники � по одному мешку, по
два. Есть заказы и оптом. 

В целом на нынешней ярмарке
было продано около 5 тонн карто�
феля! Настоящий картофельный
бум! Остальных овощей было про�
дано около тонны. Вмиг были рас�
куплены дикоросы (Т.П. Федоро�
ва). Можно было купить саженцы,
мед, халву. Хорошо шла и торгов�
ля мясом (свинина и говядина) из
фермерского хозяйства Кутене�
вых.

Но те горожане, кто не смог по�
сетить нынешнюю ярмарку, пусть
не отчаиваются. Необходимые
продукты можно будет купить и
в следующие две октябрьские
субботы � 4 и 11 октября.

С.НИКОНОВА 
Снимок автора

Картина дня№40, 2 октября 2014 г.
Алапаевская
ГАЗЕТА 3

Новости 
города 

Профессионалы

Депутатский
миллион

Управление культуры Ала�
паевска получило на свой рас�
четный счет от депутата Зако�
нодательного собрания Свер�
дловской области  Олега Иса�
кова, так называемый "депу�
татский миллион" , который
планируется потратить на при�
обретение кресел в кинодосу�
говый центр "Заря". 

Воспитатель
года � 2014

Региональный этап Всерос�
сийского конкурса "Воспита�
тель года России � 2014" в
Свердловской области собрал
в этом году 174 участника. В
пятерку призеров вошла и вос�
питатель детского сада      № 15
(поселок Западный) Елена Вла�
димировна Лебедева, пред�
ставившая опыт работы по раз�
витию творчества дошкольни�
ков в процессе изобразитель�
ной деятельности и восприя�
тия произведений живописи.

Хороший подарок к профес�
сиональному празднику!

"Ты не один"
Алапаевские школьники при�

няли участие во Всероссий�
ской благотворительной акции
"Ты не один". Руками детей
создаются поделки, рисунки,
открытки с добрыми пожела�
ниями, которые с помощью
сотрудников "Почты России"
доставляются пенсионерам
Алапаевска, нуждающимся в
заботе и внимании. 

К службе готовы!
Военно�патриотический

клуб Алапаевска "Витязь"
принял участие в окружном
этапе спартакиады молоде�
жи России допризывного воз�
раста в Ирбите и занял вто�
рое место из восьми команд
Восточного управленческого
округа. 

Урожай�2014
На полях района продолжа�

ется уборочная страда. Зер�
новых культур на сегодняшний
день, по информации Алапа�
евского управления АПК, уб�
рано почти 70 процентов от
запланированного. Средняя
урожайность чуть более 24
центнеров с гектара. Если
сравнить с областными пока�
зателями, то алапаевские хле�
боробы идут почти вровень со
своими соседями � Режев�
ским, Артемовским, Ирбит�
ским муниципальными обра�
зованиями. 

Одновременно с уборочной
продолжается засыпка семян
на будущий урожай, обработка
почвы. Идут последние дни
уборки кукурузы � этой "короле�
вы полей", одной из самых пи�
тательных кормовых культур.

Т.ХАБИБУЛОВА 
С.НИКОНОВА

Участники конкурса (слева направо): Е.Семакин, А.Шестаков, В.Малетин, А.Костоусов

В чем секрет неутомимой энергетики рабочих завода Стройдормаш?
В профессионализме? Ведь они являются призерами и победителями
многих профессиональных конкурсов, принимают участие в выставках
областного, российского и даже международного масштаба. В спортив�
ных победах? В активном участии во всех заводских мероприятиях
членов профсоюза и ветеранов? Оказывается � во всем! Если переина�
чить известные слова классика, если человек профессионал � он про�
фессионал во всем!

Картофельный бум
Ярмарка

Генеральный директор ОАО "Стройдормаш" С.Обухов (справа)
поздравляет слесаря механосборочных работ А.Немытова

Машиностроители!



Людмила Валентиновна Пеш�
кова � ветеран труда, награждена
грамотой управления образования
МО г. Алапаевск, грамотой главы
МО г. Алапаевск, почетной грамо�
той министерства общего и про�
фессионального образования Свер�
дловской области и грамотой Ми�
нистерства образования  РФ. Люд�
мила Валентиновна � старожил дет�
ского сада №41.

Людмила Валентиновна в совер�
шенстве владеет методами и фор�
мами воспитательной работы, ис�
пользуя эти знания, как на занятиях,

так и в совместной деятельности с
детьми. Педагог всегда создаёт в
группе детей психологически ком�
фортную и безопасную  образова�
тельную среду, обеспечивая безо�
пасность детей, сохраняя и укрепляя
их здоровье, поддерживая эмоцио�
нальное благополучие каждого ре�
бенка. 

Людмила Валентиновна и с роди�
телями своих воспитанников выс�
траивает отношения на принципах
доверия и партнерства, учитывая
интересы и опыт родителей в воспи�
тании детей. Её чуткость, внимание

и доверительный тон вызывают от�
ветное желание поделиться свои�
ми радостями и переживаниями не
только детей, но и родителей. 

В результате выпускники Людми�
лы Валентиновны могут строить
адекватные отношения со взрослы�
ми и сверстниками и готовы идти в
школу с большим желанием. 

Валентина Прокопьевна Варак�
сина � ветеран труда, награждена
грамотой управления образования
МО г. Алапаевск, грамотой главы МО
г. Алапаевск, почетной грамотой ми�
нистерства общего и профессио�
нального образования Свердловской
области и грамотой Министерства
образования  РФ.

Валентина Прокопьевна � беско�

нечной доброты человек. Кажется,
она способна как пуховым пледом
укрыть всех и всё вокруг своей доб�
ротой! Недаром самым важным в
воспитании подрастающего поколе�
ния она считает духовно�нравствен�
ное развитие. Привить любовь к при�
роде, к близким людям, к родному
городу, к своей стране для этого вос�
питателя жизненно необходимо. 

С теплом и пониманием Валенти�
на Прокопьевна относится к родите�
лям своих воспитанников. А многие
родители сами когда�то воспитыва�
лись у неё! И, конечно, мамы и папы
с удовольствием откликаются на
просьбы любимого воспитателя. 

Именно благодаря слаженной ра�
боте педагогов и родителей наш дет�
ский сад уже во второй раз занима�
ет первое место в конкурсе "Мой дом
� мой город". 

Дорогие коллеги, милые краси�
вые женщины! Я искренне, от всей
души желаю вам здоровья и бла�
гополучия! Не забывайте нас, мы
всегда  рады получить от вас доб�
рый и мудрый совет! 

С уважением Н.ДЕЕВА,
зам.заведующей  

детским садом №41

Сергей Дмитриевич пришел не на
пустое место. Его предшественники
� Вера Петровна Доронина и Надеж�
да Геннадьевна Свалова немало сде�
лали, чтобы школа искусств в Алапа�
евске стала одной из ведущих школ
Свердловской области.

В школе сформировался и рабо�
тал талантливый педагогический
коллектив, школа стала школой выс�
шей категории, педагоги и учащие�
ся получали дипломы самых прес�
тижных региональных, областных,
всероссийских и международных
конкурсов, многие выпускники шко�
лы поступали в музыкальные учили�
ща, в консерваторию.

Но Стяжкин стал директором в
эпоху перемен. А это очень непрос�
тое время � когда вносятся измене�
ния в работу хорошо отлаженного
механизма, чтобы он заработал ещё
лучше, то неумелыми действиями
можно его не улучшить, а сломать.

Прежде всего � произошли сущес�
твенные изменения к лучшему в за�
конодательстве. Был принят новый
закон об образовании, в котором,
наконец, был определен статус дет�
ских школ искусств. Он признал за
ними приоритетной образователь�
ную функцию, четко отделив их от
других учреждений дополнительно�
го образования, где на первом пла�
не � организация досуга детей. Это
значит, что преподавание в школе
искусств должно вестись по пред�

профессиональным программам,
тем самым школа законодательно
включалась в единую трехуровне�
вую систему образования в области
искусств � школа, училище, вуз. А
это уже совсем другой уровень ор�
ганизации учебного процесса.

Но при этом сохраняется обучение
по общеразвивающим программам
и возвращаются дополнительные
платные услуги.

Второе, с чем ему пришлось стол�
кнуться � переход на новую систему
оплаты труда. Наряду с окладом и
доплатой за категорию были уста�
новлены стимулирующие и компен�
сационные выплаты по результатам
работы. Здесь тоже пришлось про�
вести большую подготовительную и
разъяснительную работу.

За счет чего ему удалось успешно
пройти через все эти рифы пере�
мен?

Сергей Дмитриевич считает, что
все определяет правильная работа
с кадрами. И главная обязанность
руководителя здесь � найти в каждом
ту черту характера, которая полезна
для дела, и дать возможность раз�
вить её.

� Вот, например, у Елены Анато�
льевны Санниковой был интерес к
истории школы. И я предложил ей
создать музей Алапаевской детской
школы искусств. Творческая и поис�
ково�исследовательская работа ста�
ла целенаправленной � и сегодня в

нашем музее собраны документы,
фотографии, афиши, газетные пуб�
ликации разных лет и другие матери�
алы.

Или Людмила Петровна Белоусо�
ва � завуч школы. Она работает на
этой должности больше тридцати
лет, выполняет все, что ей поручишь,
сама проявляет инициативу, ставит
задачи и решает их. Человек на сво�
ем месте.

Или заведующая художественным
отделением Елена Николаевна Ар�
жаева, мой заместитель по художес�
твенной работе. Я могу чувствовать
себя спокойно, потому что уверен в
ней, потому что она знает свое дело,
ответственно относится к нему.

И такие слова я могу сказать о
многих педагогах нашей школы.

Главная задача руководителя �
выстроить вертикаль взаимоотно�
шений, дав при этом всем возмож�
ность работать самостоятельно,
творчески. Но при этом и спраши�
вать за порученное дело.

Наряду с этими вопросами необ�
ходимо было решать и вопросы те�
кущие � переезд художественного
отделения школы в новое здание, в
центре города, в более просторные
и светлые аудитории; ремонтные ра�
боты � в школе была полностью от�
ремонтирована крыша, заменены
на пластиковые окна, полностью за�
менены системы отопления и кана�
лизации, произведен внутренний
ремонт. Решение этих хозяйствен�
ных проблем позволило сосредото�
читься на решении педагогических и

творческих задач.
Сегодня в школе искусств им. П.И.

Чайковского более 600 детей обу�
чаются игре на фортепиано, народ�
ных и духовых инструментах, изоб�
разительному искусству, бардов�
ской песне, занимаются в группах
раннего эстетического развития. В
школе работают 44 преподавателя,
34 из них � её выпускники. 18 препо�
давателей и концертмейстеров шко�
лы имеют высшую категорию, 22 �
первую.

Под их руководством учащиеся
показывают высокие результаты �
только за последние три года ими
получено 24 диплома международ�
ных, 42 диплома всероссийских и
более 70 дипломов региональных и
областных конкурсов. Выпускники
школы поступают в училища и вузы,
работают в ведущих творческих кол�
лективах России.

Школа принимает активное учас�
тие в проводимых в Алапаевске меж�
дународных конкурсах им. П.И. Чай�
ковского, является учредителем кон�
курса инструментальных ансамблей
им. В.Б. Городилиной и конкурса
фортепианных ансамблей "Ах, какое
наслаждение вместе музицировать!".

В школе ведется большая мето�
дическая работа � ежегодно прово�
дятся областные семинары, кусто�
вые и областные конкурсы учащих�
ся. Педагогами создаются новые
учебные программы, учебные посо�
бия, методические разработки. 13
таких сертифицированных программ
используются в других школах ис�
кусств Свердловской области и за

её пределами. В 2014 году две наши
методические программы: одна �
Мирославы Сергеевны Черепано�
вой и Марии Леонидовны Топорко�
вой, и вторая � Елены Анатольевны
Санниковой завоевали гран�при об�
ластного конкурса.

Активно работает класс гармони
Александра Тимофеевича Данило�
ва. Его ученики ярко выступают в
сольных программах, с большим ус�
пехом выступают его ансамбли гар�
монистов. В 2009 году он стал побе�
дителем общероссийского конкур�
са "Молодые дарования России" в
номинации "Лучший преподаватель
детской школы искусств в Россий�
ской Федерации", а совсем недавно
ему было присвоено звание заслу�
женного работника культуры Рос�
сии.

В школе работает детская филар�
мония, которой руководит Анаста�
сия Евгеньевна Швецова. Учащими�
ся и преподавателями школы еже�
годно дается около 140 концертов,
выставок, лекций. Учащимся, при�
нимающим активное участие в кон�
цертной деятельности, присваивает�
ся звание "Артист детской филар�
монии Алапаевской школы искусств
им. П.И. Чайковского" с вручением
именного сертификата.

Гордость школы � её духовой ор�
кестр, который известен не только в
Свердловской области, но и далеко
за её пределами. Сегодня им руко�
водит Любовь Игнатьевна Стяжкина,
Сергей Дмитриевич является его ху�
дожественным руководителем.

Школа живет полнокровной твор�
ческой жизнью. А её директор уже
думает о перспективе, о дальней�
шем развитии. Ближайшая задача,
которую предстоит решить � откры�
тие хореографического отделения,
профессиональное обучение ис�
кусству танца. Более отдаленная �
городу необходим современный
концертный зал.

Ну что же � Сергей Дмитриевич
уже доказал, что он умеет не только
ставить, но и решать поставленные
задачи. Особенно когда ему в их ре�
шении помогает весь педагогичес�
кий коллектив школы искусств, ког�
да можно опереться на поддержку
администрации и думы МО город
Алапаевск.

И тогда всё получится.

Подготовил к публикации
О. БЕЛОУСОВ

Снимок Ю. Дунаева
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Человек и его дело

Это окончание рассказа о музыканте и педагоге Сергее Дмитриевиче
Стяжкине, начатого в № 34 "Алапаевской газеты".

С Днем учителя!

Какое гордое призвание  � 

Директор
школы
искусств

В 2008 году он был назначен директором детской школы искусств
им. П.И. Чайковского. 26 августа � точно день в день как и 35 лет на�
зад в 1974�м, когда он начал здесь преподавать.

Детский сад № 41, расположенный в микрорайоне Станкозавода,
стал по�настоящему родным для детей, которые его посещают, и
для их воспитателей. Тем более что среди работающих в нем педа�
гогов есть люди, которые  отдали дошкольному образованию 40 лет
своей жизни.

Дошкольное образование

Не детский сад,
а "Сказка"!

Л.В. Пешкова В.П.Вараксина

С.Д. Стяжкин
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День учителя в Алапаевске примечателен тем,
что в этом году четыре работника сферы обра�
зования получили нагрудный знак "Почетный ра�
ботник общего образования Российской Феде�
рации". И особенно важно, что эти педагоги � не�
равнодушные, творческие личности и несут ог�
ромную ответственность за формирование у де�
тей желания учиться.

С большим удовольствием представляем пе�
дагогов, получивших награду. 

Татьяна 
Алексеевна 
НОВГОРОДЦЕВА 
З а в е д у ю щ а я

детским садом
№ 42. Стаж ра�
боты в системе
образования 30
лет. 

Н е в е р о я т н о е
чувство такта поз�
воляет Татьяне
Алексеевне быть
уважаемым руко�
водителем и лю�
бимым педагогом. 

Татьяна Алексе�
евна � одна из тех
руководителей,
которые управля�
ют образователь�
ным процессом не
только квалифи�
цированно, но и
творчески. Полное
взаимодействие с
родителями, с уч�
реждениями об�
щего и дошколь�
ного образования  позволяет руководителю  раскры�
вать возможности каждого педагога и отслеживать
творческий и образовательный рост каждого воспи�
танника. 

Благодаря энтузиазму заведующей детским са�
дом, за счет рационального использования помеще�
ний образовательного учреждения и капитального
ремонта групп, в период с 2009 по 2012 годы в дет�
ском саду открыты дополнительные группы для детей
дошкольного возраста на 80 (!) мест, что позволило
продвинуться в решении проблемы доступности дош�
кольного образования в микрорайоне города, где
находится детский сад №42. 

Наталья
Михайловна 
ПУШКАРЕВА
Учитель начальных классов.

Школа №10. Стаж работы в
системе образования 33 года.

2014 год � сложный год для На�
тальи Михайловны. В мае был
выпускной у ее четвертого клас�
са. А в сентябре к Наталье Ми�
хайловне пришли новенькие пер�
воклашки. И опять все сначала.
Знакомство, привыкание, любовь
к каждому ребенку как к своему
родному.

Что помогает Наталье Михай�
ловне быть одной из лучших? Ог�
ромное трудолюбие и невероят�
ная скромность, а также душев�
ность, доброта, искренность и
честность. 

Дети на уроках Натальи Михай�
ловны не просто слушают, а сами
активно работают, изучают, поз�
нают и развиваются. В классах
Натальи Михайловны нет неус�
певающих, динамика качества в
период обучения строго положи�
тельна!

Неизвестной стороной для уча�
щихся и их родителей является
работа Натальи Михайловны в
роли опытного и мудрого настав�
ника. Учитель начальных классов
с огромным желанием делится

опытом преемственности "дет�
ский сад � школа" и считает, что
каждый педагог должен быть
максимально компетентен в ду�
ховно�нравственном воспитании
младших школьников. 

Марина 
Владимировна 
БАЯНКИНА
Школа №4.Учитель началь�

ных классов. Стаж работы в
системе образования 18 лет.

Сегодня Марина Владимиров�
на воспитывает второклассни�
ков. Первый год адаптации дош�
кольников пережит, дети освои�
ли первые учебные действия, а
теперь идет привыкание к кон�
кретной оценке работы на уроке,
в тетради, самостоятельно… И
именно первое сентября этого
года показало насколько Мари�
на Владимировна хороший пе�
дагог, насколько ее любят дети.
Окружили дружной толпой, за�
сыпали звонкими голосами, за�
дарили праздничными букета�
ми…

С Мариной Владимировной
всегда интересно! Все постав�
ленные педагогические задачи
она решает творчески, легко,
вдохновенно. Ведет за собой де�
тей и их родителей. Уроки у Ма�
рины Владимировны плавно пе�
ретекают из игры в науку. Сама
педагог легко осваивает новые
технологии и умело использует

детскую заинтересованность в
работе с компьютерами на бла�
го самих же детей. И то, с каким
желанием дети идут в школу, го�
ворит о полном взаимопонима�
нии учителя и детей.

Все воспитанники Марины
Владимировны посещают круж�
ки, творческие студии, активны
во внеклассных мероприятиях.

Чувство любви к Родине, уваже�
ния к старшим Марина Влади�
мировна прививает не по книж�
ным примерам, а на семейных
биографиях самих же детей.
Знание семейной истории, па�
мять о дедах заставляют школь�
ников изучать и узнавать новое в
истории не только семьи, но и
страны.

Наталья 
Сергеевна
КАЙНОВА
Директор ин�

формационно�ме�
тодического цен�
тра. Стаж работы
в системе образо�
вания 19 лет.

Профессионал,
обладающий высо�
кими деловыми ка�
чествами: настой�
чивостью, целеус�
т р е м л е н н о с т ь ю ,
трудолюбием и ра�
ботоспособностью,
стремлением к пос�
тоянному самооб�
разованию. 

Наталья Сергеевна более 10 лет является экс�
пертом главной комиссии по аттестации педаго�
гических и управленческих кадров системы обра�
зования. 

При участии Натальи Сергеевны разработана му�
ниципальная модель поиска и поддержки талан�
тливых детей "Формула успеха", ставшая концеп�
туальной основой формирования единого развива�
ющего пространства города Алапаевска.

Педагоги Алапаевска любят и уважают ее за не�
иссякаемый оптимизм, чувство юмора, неорди�
нарность ума, оригинальность идей, свежесть и
актуальность во взглядах. 

С таким человеком приятно и интересно сотруд�
ничать не только педагогическому сообществу Ала�
паевска, но и всем социальным партнерам управ�
ления образования.

Т.ХАБИБУЛОВА
Снимки С.Никоновой, Ю.Дунаева

 дарить другим образование!

Дорогие коллеги!
Поздравляем  вас с профессиональным праз�

дником � Днем учителя! 
В начале октября мы чествуем учителей, воспи�

тателей, преподавателей, вспоминая все самое
важное и интересное, случившееся в педагогичес�
кой жизни. Каждый из нас вспоминает о тех, кто
учил нас думать и понимать, не сдаваться перед
трудностями, верить в себя. 

Искренние слова благодарности ветеранам педа�
гогического труда. Вы всегда остаетесь для нас
хранителями знаний и культуры. Ваш профессио�
нализм, мудрость и богатый опыт, которые вы пе�
редаете новому поколению педагогов, бесценны. 

Спасибо вам, дорогие педагоги, за любовь к сво�
ему делу и детям. Пусть каждый новый день прино�
сит только позитивные эмоции и удовлетворение от
вашего благородного труда! 

С праздником! С Днем учителя!
С.БОЛОТОВ, 

начальник управления образования,
Н.МЕЛКОЗЕРОВА,

председатель ГК профсоюза работников
образования  
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Пример для всех

Ирина Викторовна ОСОКИНА, учитель начальных клас-
сов 

- Ирина Викторовна, кем бы Вы хотели видеть своих 
учеников в будущем?            

- Мои  ученики  ещё  маленькие, не  утвердившиеся  с  прин-
ципами  и  идеалами, для  них  всё  важно  и  интересно. Они  
совершенно  разные, но я думаю, что  они  вырастут  умными, 
свободно  думающими, критически  мыслящими, умеющими  
высказать  своё  мнение, анализировать, делать  выводы. И  
какую бы  сферу  деятельности  они  ни  выбрали, я  уверена, 
что они всегда смогут  отличить  добро  от  зла, протянуть  руку  
помощи  нуждающимся  в  ней, понимать  окружающих  их  лю-
дей, будут  творить, созидать  и  мечтать. Я знаю -  они  сдела-
ют  правильный  выбор.

Татьяна Владимировна ХОЛКИНА, учитель русского 
языка и литературы

- Татьяна Владимировна, ежегодно наши ребята зани-
мают призовые места в олимпиадах по русскому языку и 
литературе. Как Вам это удаётся?

- Для многих школьников  участие в предметных олимпиадах 
- один из путей познания и развития, поэтому  уже с 5 класса 
детям предлагается принять участие в школьном туре. С 5 
класса я начинаю отбирать учеников, склонных  к предметам 
гуманитарного цикла, в частности, к русскому языку и литера-
туре, и вести  систематическую  подготовку. 

Подготовка к олимпиадам – это  всегда нервы, т.к. не хватает времени, дети загру-
жены  (как правило, одни и те же участвуют в нескольких олимпиадах, а они следуют 
одна за другой). Кроме этого, детям  надо приготовить домашнее задание и принять 
участие во внешкольной деятельности. Но только настойчивость, терпение, целеу-
стремлённость, систематическая работа и желание  соответствовать призовому уров-
ню дают хорошие результаты. Я желаю будущим участникам олимпиад разного уровня 
и их педагогам  позитивного настроя, веры в себя, в свои силы и возможности. Удачи!

Татьяна Владимировна ЛИТВИНОВА, учитель музыки
- Татьяна Владимировна, обычно уроки музыки учени-

ками не воспринимаются всерьёз, но только не в нашей 
школе. Как Вы этого добиваетесь?

- Без музыки не проживу и дня!
Она во мне. Она вокруг меня.
Я думаю, что именно эти слова поэта Онегина-Гаджика-

симова дают ответ на вопрос, потому что я добиваюсь того, 
чтобы мои ученики осознавали всю значимость музыки в жиз-
ни человека. Мы рождаемся с музыкой (мама поёт младенцу 
колыбельную песню), каждый день, и в будни и в праздники, 

мы идем по жизни с музыкой.
Я веду уроки так, чтобы мои ученики  на себе испытывали огромную преобразую-

щую силу музыки. Вместе мы можем и смеяться, и плакать прямо на уроке. Я сама 
работаю от души и для души, и дети, глядя на меня, очень стараются. Мне хочется, 
чтобы каждый мой ученик сказал: «Без музыки не проживу и дня!»

  Пресс-центр школы №2

   В жизни каждого человека есть педагог, 
который оказывает заметное  влияние 
на формирование его характера, меняет 
взгляд на жизнь. Для меня таким че-
ловеком стала Татьяна Александровна 
Солонинина, учитель  истории и обще-
ствознания. 
   Каждый урок истории - это увлекатель-
ное  путешествие в другой мир. Уме-
ние выстраивать диалог с учениками, 
интересные проекты, развитие правовой 
культуры - это все то, что выделяет этого 
педагога  среди  других учителей.
     К своему делу Татьяна Александров-
на относится  с большой любовью, ведь 
стать учителем маленькая Таня мечтала с 
детства. Правда, мечтала стать учителем 
литературы, так как со школы обожает 
русскую классику. Но однажды придя в 
педагогический  институт, она увидела 
новый историко-английский  факультет  и 
решила: а история это тоже очень круто. 
Юная Татьяна не ошиблась со своим  вы-
бором, история стала для нее призвани-
ем. А литературе она посвящает свобод-
ное время, перечитывая классику.
    Жизненный девиз Татьяны Алексан-
дровны "Все подвергать сомнениям".  А 
это девиз настоящего историка. Со-
мневаешься - ищи, исследуй, проверяй, 
докапывайся до сути. Этим мы и занима-
емся на ее уроках.   
 
                        Анастасия Шестакова, 
                                                     школа №12

Призвание

ы т к. не

Учитель! Гордое и уважительное звание. Учителя ста-
раются помочь нам найти свой путь в жизни. А главное 
– своим примером и словом учат тяжелейшей в мире 
науке быть людьми. 

Все учителя школы №1 умны, добры и с пониманием 
относятся к каждому своему ученику. Доказательством 
этого являются наши победы в олимпиадах, конкурсах, 
соревнованиях, отлично сданные экзамены. 

Наши учителя – настоящие примеры для подражания. 
Они всегда опрятно выглядят, интеллигентны в общении 
и нас учат взаимопониманию и сплоченности. 

Я бы хотела сказать огромное спасибо нашим педаго-
гам за знания, доброту, в какие-то моменты и ласку, за 
преданность своему делу, за то, что они всегда готовы 
помочь, за понимание, за свет в глазах, за уверенность, 
которую они в нас вселяют, за веру в каждого, даже ино-
гда за строгость (нам без этого нельзя). 

И конечно, от всех учеников нашей школы я поздрав-
ляю вас, дорогие наши учителя, с Днем учителя! Искрен-
не желаю, чтобы вы остались с такою же душою и чтоб 
исполнились все ваши мечты!

Екатерина Ермош, 
9 А класс, школа №1

С чего начинается школа?
С учителя, мудрого и делового,

Который за всё в ответе,
Которого любят дети!

С чего начинается школа?
С интереса к предмету большого,

С кабинета, парты, друзей
И нередко с важных гостей!

С чего начинается школа?
С учителя любимого и дорогого,
С уважения родителей и детей

И всего, что нам нравится в ней!

С чего начинается школа?
С Дня учителя вот такого!

С благодарностей учеников!
С пожеланий хороших и добрых         

слов!

Алина Наговицына, 
11Б класс, школа №4

С чего начинается 
школа?

В школе № 12 самые умные, ответственные, 
милые,  веселые, артистичные - в общем, лучшие 
учителя. Но отдельно мне бы хотелось рассказать о 
самом творческом учителе этой школы.

Алевтина Владимировна Лукьянова, учитель музы-
ки, МХК. Это  замечательный педагог и невероятной 
души  человек.  Она любит свою работу, свое дело. 
Ведь на ее уроках всегда интересно!

Кроме уроков она руководит школьным хором. И 
это она делает с огромной любовью, пытается пере-
дать нам свой талант и учит нас проживать каждую 
песню. Солисты и хор нашей школы не раз побежда-
ли на фестивалях и различных конкурсах города. 

Алевтина Владимировна -  человек-искусство. Я 
уверена: все, что она делает, это идет от души и с лю-
бовью  к детям. Она всегда познает что-то для себя 
и старается передать это нам на уроках. А музыка 
просто живет в ней. И я знаю, что вся школа № 12 ее 
любит! 
                                          Евгения Черданцева,
                                         11 класс, школа №12

Учителя - какие они?

     В нашей школе замечательные учителя. Они не просто дают нам 
знания, а ещё учат нас быть честными, добрыми и искренними. 
Учат нас умело общаться и дружить.
      У меня самый лучший класс. Мы дружим и все делаем вместе, а 
еще у нас очень хороший учитель Ольга Валерьевна Петрова. Хотя 
у неё с нами много хлопот, но она нас всегда выслушает и под-
держит и, если нужно, поможет. К ней мы можем обращаться за 
любой помощью, ведь она у нас самая классная. Ольга Валерьевна 
преподает у нас русский язык, обществознание, литературу. На её 
уроках всегда интересно и никогда не скучно.

Взрослеют дети и уходят из стен школы, а на смену им приходят 
первоклассники. Вот и я через два года уйду из своей родной шко-
лы, но память о ней останется в моём сердце навсегда.   

                           Анастасия Сидорова, 10 класс, школа №8

Важные люди

Мою первую учительницу звали Надежда Михайловна Свири-
дова.

У нее было много учеников, но она никогда не сравнивала сво-
их подопечных. Она воспринимала каждого ребенка как отдель-
ную личность, со своими хорошими и плохими сторонами.

Надежда Михайловна учила нас быть независимыми, дис-
циплинированными. И у нее это получилось. К концу начальной 
школы мы уже начинали вести себя как взрослые и эрудирован-
ные люди.

Моя первая учительница сумела сделать из нас творческих 
людей. У нас всегда был самый красивый и аккуратный классный 
уголок, шкафы в классе были заполнены нашими поделками.

Надежда Михайловна научила нас быть ответственными и 
организованными.  Учила быть целеустремленными, и многие из 
нас научились упорно идти к своей цели.

Она никогда не требовала что-то взамен за свою доброту и 
любовь к нам. Поэтому все ученики без исключения любят и 
уважают ее. 

                                                                   Елизавета Лала, 
                                                       8 Б класс, школа №15

Моя первая учительница

Выпускники 2015
Мы – выпускники 2015 года школы №5! Этот учебный год в родной 

школе для нас последний. Много было пережито: радость от первой 
пятерки, огорчение от первой двойки, дружба с одноклассниками. И 
в этот праздничный день мы хотим выразить благодарность нашему 
классному руководителю – Елене Сергеевне Бауэр, которая была все 
эти годы вместе с нами. Она делила с нами радость побед и горечь 
поражений, поддерживала в трудной ситуации, давала нам свою 
любовь, тепло и заботу. Елена Сергеевна, от чистого сердца поздрав-
ляем вас с Днем учителя! Здоровья вам, счастья, успехов и благопо-
лучия! Спасибо за всё!

С любовью ваш 11 класс, школа №5

Спасибо вам, 
                учителя!

Опрос
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МАРШРУТ №2 "п.ЗАПАДНЫЙ � АВТОСТАНЦИЯ"
ТАБЛИЦА ВРЕМЕНИ МЕЖДУ ПРОМЕЖУТОЧНЫМИ ОСТАНОВКАМИ 

1-   

 40  

 

 /  

 

-

 

6.30 6.40 6.46 6.51 7.05 7.11 7.15 7.18 

7.40 7.50 7.56 8.01 8.15 8.21 8.25 8.28 

8.50 9.00 9.06 9.11 9.25 9.31 9.35 9.38 

10.00 10.10 10.16 10.21 10.35 10.41 10.45 10.48 

11.10 11.20 11.26 11.31 11.45 11.51 11.55 11.58 

12.20 12.30 12.36 12.41 12.55 13.01 13.05 13.08 

13.30 13.40 13.46 13.51 14.05 14.11 14.15 14.18 

14.40 14.50 14.56 15.01 15.15 15.21 15.25 15.28 

15.50 16.00 16.06 16.11 16.25 16.31 16.35 16.38 

17.00 17.10 17.16 17.21 17.35 17.41 17.45 17.48 

18.10 18.20 18.26 18.31 18.45 18.51 18.55 18.58 

 

     

2-   

 40  

 

 /  

 

-

 

6.44 6.54 7.00 7.05 7.19 7.25 7.29 7.32 

7.54 8.04 8.10 8.15 8.29 8.35 8.39 8.42 

9.04 9.14 9.20 9.25 9.39 9.45 9.49 9.52 

10.14 10.24 10.30 10.35 10.49 10.55 10.59 11.02 

11.24 11.34 11.40 11.45 11.59 12.05 12.09 12.12 

12.34 12.44 12.50 12.55 13.09 13.15 13.19 13.22 

13.44 13.54 14.00 14.05 14.19 14.25 14.29 14.32 

14.54 15.04 15.10 15.15 15.29 15.35 15.39 15.42 

16.04 16.14 16.20 16.25 16.39 16.45 16.49 16.52 

17.14 17.24 17.30 17.35 17.49 17.55 17.59 18.02 

18.24 18.34 18.40 18.45 18.59 19.05 19.09 19.12 

19.34 19.44 19.50 19.55 20.09 20.15 20.19 20.22 

3-   

 40  

 

 /   

 

-

 

6.58 7.08 8.14 8.19 7.33 7.39 7.43 7.46 

8.08 8.18 8.24 8.29 8.43 8.49 8.53 8.56 

9.18 9.28 9.34 9.39 9.53 9.59 10.03 10.06 

10.28 10.38 10.44 10.49 11.03 11.09 11.13 11.16 

11.38 11.48 11.54 11.59 12.13 12.19 12.23 12.26 

12.48 12.58 13.04 13.09 13.23 13.29 13.33 13.36 

13.58 14.08 14.14 14.19 14.33 14.39 14.43 14.46 

15.08 15.18 15.24 15.29 15.43 15.49 15.53 15.56 

16.18 16.28 16.34 16.39 16.53 16.59 17.03 17.06 

17.28 17.38 17.44 17.49 18.03 18.09 18.13 18.16 

18.38 18.48 18.54 18.59 19.13 19.19 19.23 19.26 

19.48 19.58 20.04 20.09 20.23 20.29 20.33 20.36 

20.58 21.08 21.12 21.19 21.30* 21.34 21.36 21.38 

* -  .  

    

     

4-   

 40  

 

 /   

 

-

 

7.12 7.22 7.28 7.33 7.47 7.53 7.57 8.00 

8.22 8.32 8.38 8.43 8.57 9.03 9.07 9.10 

9.32 9.42 9.48 9.53  10.07 10.13 10.17 10.20 

10.42 10.52 10.58 11.03 11.17 11.23 11.27 11.30 

11.52 12.02 12.08 12.13 12.27 12.33 12.37 12.40 

13.02 13.12 13.18 13.23 13.37 13.43 13.47 13.50 

14.12 14.22 14.28 14.33 14.47 14.53 14.57 15.00 

15.22 15.32 15.38 15.43 15.57 16.03 16.07 16.10 

16.32 16.42 16.48 16.53 17.07 17.13 17.17 17.20 

17.42 17.52 17.58 18.03 18.17 18.23 18.27 18.30 

18.52 19.02 19.08 19.13 19.27 19.33 19.37 19.40 

     

   

5-   

 40  

 

 /   

 

-

 

7.26 7.36 7.42 7.47 8.01 8.07 8.11 8.14 

8.36 8.46 8.52 8.57 9.11 9.17 9.21 9.24 

9.46 9.56 10.02 10.07 10.21 10.27 10.31 10.34 

10.56 11.06 11.12 11.17 11.31 11.37 11.41 11.44 

12.06 12.16 12.22 12.27 12.41 12.47 12.51 12.54 

13.16 13.26 13.32 13.37 13.51 13.57 14.01 14.04 

14.26 14.36 14.42 14.47 15.01 15.07 15.11 15.14 

15.36 15.46 15.52 15.57 16.11 16.17 16.21 16.24 

16.46 16.56 17.02 17.07 17.21 17.27 17.31 17.34 

17.56 18.06 18.12 18.17 18.31 18.37 18.41 18.44 

19.06 19.16 19.22 19.27 19.41 19.47 19.51 19.54 

Диспет�
черскаяРеволюции

МАРШРУТ №4

МАРШРУТ №6
РАДИЩЕВА � 6.25, 7.15, 8.20, 9.30, 10.30, 11.20, 14.45, 15.45, 16.45, 17.45, 18.45, от ЦГБ в
19.45
ПЛ.РЕВОЛЮЦИИ �  6.50, 7.55, 9.10, 10.10, 11.00, 14.25, 15.25, 16.25, 17.25, 18.25, 20.10

ПЛ.РЕВОЛЮЦИИ � 7.30, 8.30, 9.30, 10.30, 11.30, 12.30, 13.30, 15.50, 16.50, 17.50, 18.50,
19.40, 20.40
РАДИЩЕВА � 7.50, 8.50, 9.50, 10.50, 11.50, 12.50, 13.50, 16.10, 17.10, 18.10, 19.10, 20.10

МАРШРУТ №3
РАСПИСАНИЕ ДВИЖЕНИЯ  ПО МАРШРУТУ №3 "АВТОСТАНЦИЯ � В.ДУБИНИНА"

 

1  2  3    

 

 . - 

 

 . - 

 

 . - 

 

 . - 

 

6.40 7.20  6.55 7.10 7.50  6.55 

8.00 8.40 7.35 8.15 8.30 9.10 7.35 8.15 

9.20 10.00 8.55 9.35 9.50 10.30 8.55 9.35 

10.40 11.20 10.15 10.55   11.10  12.30 10.15 10.55 

  12  13.20 11.35 12.15 12.30 13.10 11.35 12.15 

13.20 14.00   12.55  14.15 13.50 14.30   12.55  14.15 

14.40 15.20 14.15 14.55 15.10 15.50 14.15 14.55 

16.00 16.40 15.35 16.15 16.30 17.10 15.35 16.15 

17.20 18.00 16.55 17.35 17.50 18.30 16.55 17.35 

  18.30 19.10 19.10 19.50 18.30 19.10 

  19.50      

ИНТЕРВАЛ ДВИЖЕНИЯ (ПН�ПТ)
с 6.40 до 11.00
8�12 мин.

с 11.00 до 15.00
10�14 мин.

с 15.00 до 19.00
8�12 мин.

ИНТЕРВАЛ ДВИЖЕНИЯ (СБ�ВС)
с 6.40 до 11.00 
12�14 мин.

с 11.00 до 17.00 
10�12 мин.

с 17.00 до 19.52 
12�14 мин.

с 19.00 до 20.32
10�14 мин.

МАРШРУТ №7

ИНТЕРВАЛ ДВИЖЕНИЯ (ПН�ПТ)
с 6.30 до 11.00 
8�12 мин.

с 11.00 до 15.00 
10�14 мин.

с 15.00 до 19.00 
8�12 мин.

ИНТЕРВАЛ ДВИЖЕНИЯ (СБ�ВС)
с 6.30 до 11.00 
12�14 мин.

с 11.00 до 17.00 
10�12 мин.

с 17.00 до 20.02 
12�14 мин.

с 19.00 до 20.42 
10�14 мин.

МАРШРУТ №9

Обед с 8.55 до 10.15

20.20

Революции

Революции

Диспет�
черская Революции

Революции Революции
Диспет�
черская

Диспет�
черскаяРеволюции Революции

МАРШРУТ №8

ИНТЕРВАЛ ДВИЖЕНИЯ (ПН�ПТ)
с 6.34 до 11.00 
8�12 мин.

с 11.00 до 15.00 
10�14 мин.

с 15.00 до 19.00 
8�12 мин.

ИНТЕРВАЛ ДВИЖЕНИЯ (СБ�ВС)
с 6.34 до 11.00 
12�16 мин.

с 11.00 до 17.00 
10�12 мин.

с 17.00 до 20.06 
12�16 мин.

с 19.00 до 20.46 
10�14 мин.

д в и ж е н и я  п а с с а ж и р с к о г о  а в т о т р а н с п о р т а
Расписание

Г О Р О Д С К И ЕГ О Р О Д С К И Е А В Т О Б У С Н Ы Е  М А Р Ш Р У Т ЫА В Т О Б У С Н Ы Е  М А Р Ш Р У Т Ы

МАРШРУТ №1
РАДИЩЕВА � ЦГБ � 6.55, 8.10, 9.10, 10.10, 11.10, 12.10, 13.10, 14.30, 15.25, 16.25,
17.25, 18.20

ЦГБ � РАДИЩЕВА � 7.45, 8.50, 9.50, 10.45, 11.45, 12.45, 14.10, 15.00, 16.00, 17.00,
17.55, 19.00

А

Диспет�
черскаяРеволюции Революции

Расписание на сб, вс 
и праздничные дни

Автостанция Сангородок

6.40
6.55 7.10

7.25 7.40

7.55 8.10
8.25 8.40

8.55 9.10

9.25 9.40

9.55 10.10

10.25 10.40

10.55 11.10

11.25 11.40

11.55 12.10

12.25 12.40

12.55 13.10

13.25 13.40

Технический пеперыв с 13.55 до 14.55

14.55 15.10

15.25 15.40

15.55 16.10

16.25 16.40

16.55 17.10

17.25 17.40

17.55 18.10

18.25 18.40

18.55 19.10

Суббота и воскресенье � ВЫХОДНОЙ

Обед с 11.10 до 12.30
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Пригородные и междугородные автобусные маршруты
МАРШРУТ №101
г.АЛАПАЕВСК (пл. Революции) � с.ТОЛМАЧЕВО
06.45, 07.45, 08.45, 10.45, 11.45, 13.00, 14.00, 15.45, 16.45, 17.45, 19.00
с.ТОЛМАЧЕВО � г.АЛАПАЕВСК (пл. Революции)
06.15 (кроме сб, вс),  07.15, 08.15, 09.15, 11.15, 12.15, 13.30, 14.30, 16.15, 17.15, 18.15, 19.30

МАРШРУТ №103
г.АЛАПАЕВСК � п.ВЕРХНЯЯ  СИНЯЧИХА

Расписание движения

*ежедневно, кроме воскресенья и праздничных дней

Остановки  по г. Алапаевску: Автостанция, Первых Советов, Диспетчерская, Конституции, Республиканская, ДОСААФ, Башня, Лыжная база, Сад "Южный"

* � кроме  воскресенья  и  праздничных  дней    ** � только  в  пятницу  и  в  субботу     *** � только  в  пятницу, субботу   и  воскресенье

Отправление  из  п. Нейво�Шайтанский (на г. Алапаевск) Отправление из  г. Алапаевска (на п. Нейво�Шайтанский)

МАРШРУТЫ 
№515 АЛАПАЕВСК � ГОЛУБКОВСКОЕ,
№1042 ГОЛУБКОВСКОЕ � ВЕРХНЯЯ  СИНЯЧИХА

МАРШРУТ №1340 АЛАПАЕВСК � ДЕЕВО

Дни следования ежедневно
* кроме выходных и праздничных дней 

Дни следования ежедневно, кроме сб, вс и праздничных дней
* с заездом по вторникам    ** с заездом по вторникам и пятницам  

Уважаемые пассажиры! В этом году внесены изменения в расписание движения автобусов ОАО «ААТП» 
по маршруту № 105 АЛАПАЕВСК � Н.ШАЙТАНСКИЙ ч/з п.Зыряновский, с.Мелкозерово, п.Асбестовский. 
Отменено движение по маршрутам № 102 АЛАПАЕВСК � ЗЫРЯНОВСКИЙ и № 104 АЛАПАЕВСК � АСБЕСТОВСКИЙ.

МАРШРУТ
№105 г. АЛАПАЕВСК � п. НЕЙВО�ШАЙТАНСКИЙ через  п. Зыряновский, с. Мелкозерово, п. Асбестовский

Примечание: АС � автостанция

06�40*
06�10 (по вт.)
Озеро

08�00 (ежедн.) 12�20 (ежедн.) 15�55 (ежедн.) 20�00 (ежедн.) 06�45* 11�00 (ежедн.) 14�30 (ежедн.) 
по вт. ч/з Озеро 17�20 (ежедн.) 18�45*

07�00*
п. Асбестовский

08�20 (ежедн.) 
п. Асбестовский

12�40 (ежедн.)
п. Асбестовский

16�10 (ежедн.)
п. Асбестовский

20�15 (ежедн.)
п. Асбестовский

07�14*
п. Зыряновский

11�30 (ежедн.)
п.Зыряновский

15�00 (ежедн.)
п. Зыряновский

17�50 (ежедн.)
п. Зыряновский

19�15*   
п. Зыряновский

07�13*
с. Мелкозерово

08�23 (ежедн.) 
с. Мелкозерово

12�53 (ежедн.)
с. Мелкозерово

16�21 (ежедн.)
с. Мелкозерово

20�28 (ежедн.)
с. Мелкозерово

07�32*
с. Мелкозерово

11�48 (ежедн.)
с.Мелкозерово

15�18 (ежедн.)
с. Мелкозерово

18�08 (ежедн.)
с. Мелкозерово

19�32*
с.Мелкозерово

07�30*
п. Зыряновский

08�40 (ежедн.) 
п. Зыряновский

13�10 (ежедн.)
п. Зыряновский

16�38 (ежедн.)
п. Зыряновский

20�45 (ежедн.)
п. Зыряновский

07�44*
п.Асбестовский

12�00 (ежедн.)
п. Асбестовский

15�30 (ежедн.)
п.Асбестовский

15�38 (по вт.)  Озеро   

18�20 (ежедн.) 
п.Асбестовский

19�44*
п. Асбестовский

08�00*
г. Алапаевск

09�10 (ежедн.) 
г. Алапаевск

13�40 (ежедн.)        
г. Алапаевск

17�08 (ежедн.)
г. Алапаевск

21�14 (ежедн.)
г. Алапаевск

08�00*
п. Нейво�
Шайтанский

12�20 (ежедн.)
п. Нейво�
Шайтанский

15�59 (ежедн.)
п. Нейво�
Шайтанский

18�34 (ежедн.)
п. Нейво�
Шайтанский

19�58*
п. Нейво�
Шайтанский

08.00

Примечание: АС � автостанция

Справки по телефону 
3�20�51
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Пригородные и междугородные автобусные маршруты
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Расписание движения

МАРШРУТ №514
АЛАПАЕВСК � МАХНЕВО через В.Синячиху (ЦРБ)

Дни следования ежедневно: 
* кроме воскресенья и праздничных дней

МАРШРУТЫ
№516, №519, №566 АЛАПАЕВСК � ЕКАТЕРИНБУРГ

ЮАВ � Южный автовокзал         САВ � Северный автовокзал 
Примечание: АС � автостанция, АК � диспетчерская, пов. � поворот

МАРШРУТЫ
№511 АЛАПАЕВСК � НЕВЬЯНСКОЕ на перекрестке
№1038 АЛАПАЕВСК � КЛЮЧИ ч/з деревни

* с заездом д. Бутакова, д. Ячменева по понедельникам и пятницам
** до Верхней Синячихи

МАРШРУТ
№917 АЛАПАЕВСК � НИЖНИЙ ТАГИЛ

* � кроме  воскресенья  и  праздничных  дней     ** � только  в  пятницу  и  в  субботу     *** � только в пятницу, субботу и воскресенье

Все маршруты (кроме №516С) обслуживает  
ОАО "Алапаевское автотранспортное предприятие".

Телефон для справок (34346) 3�19�04 (ежедневно  с 05�20 до 21�20)

г. Нижний  Тагил п. Нейво�
Шайтанский п. Асбестовский с. Мелкозерово п. Зыряновский

12�30* 14�22* 14�29* 14�37* 14�48*
14�15 16�21 16�29 16�37 16�50
18�05*** 19�49** 19�57** 20�06** 20�18**

Отправление  из  Н. Тагила (АС)  (на  Алапаевск) Отправление из г. Алапаевска (АС)
(на Н. Тагил)

05�30*
09�40

14�15***

МАРШРУТ №516С

АЛАПАЕВСК 
� ЕКАТЕРИНБУРГ
(Северный автовокзал) 

ОТПРАВЛЕНИЕ
ИЗ АЛАПАЕВСКА 

(от диспетчерской):

05.40 (кроме вс), 06.00 (кроме вс, пн), 06.30,
07.30 (пн, пт), 07.50, 09.45, 11.10, 12.40,
13.45, 14.30 (кроме пт, вс), 14.50 (пт, вс),
16.20 (пн, пт, вc), 17.30, 19.20, 20.00

ОТПРАВЛЕНИЕ
ИЗ ЕКАТЕРИНБУРГА 

(Северный автовокзал)

08.25, 09.15, 10.10, 11.00, 12.54 (пн, пт, вс),
13.45, 15.20, 16.20, 16.45, 17.15, 17.55,
19.50 (пн, пт), 20.40

Справки по телефону: 2�10�94 

Примечание: АС � автостанция, пов. � поворот Примечание: АС � автостанция, пов. � поворот

г.Алапаевск (диспетчерская)

05�40 11�30 13�45 13�45 15�25 17�05

06�35
07�15

12�55 16�52
18�45

1039**

г. Екатеринбург 13�30 14�55 15�32 16�47 19�00



Друг познается в беде!
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Уважаемых учителей 
школы  №2 с Днем учителя!
Поздравим всех учителей 
Мы с праздником сегодня.
Призвание - учить детей,
Нет дела благородней.
Ваш выбор жизненный таков,
И вы не можете иначе,
Хороших вам учеников,
Здоровья, счастья и удачи!

От всей души, учащиеся 5 "Б" класса школы №2

Сердечно поздравляем почетного 
гражданина муниципального образования 
город Алапаевск  
Бориса Петровича ХАРЛОВА
с  днем рождения!
Примите искренние пожелания доброго здоровья, долго-

летия,  добра и семейного благополучия! Пусть каждый 
день радует вас вниманием и заботой близких, жизнь на-
полняется новыми впечатлениями и только положительны-
ми эмоциями.

Администрация и Дума 
муниципального образования город Алапаевск

Поздравляем!

Дорогую подругу 
Нину Павловну ЛАПИНУ
с юбилеем!
Моей подруге дорогой в 60-летие
Желаю радости большой,
Любви и долголетия,
Внимания близких и родных,
Здоровья, вдохновения,
Идей и замыслов твоих,
Желаний исполнения!

Твоя подруга Света

Депутата Думы муниципального 
образования город Алапаевск
Дмитрия Александровича КАРПОВА
с наступающим днем рождения!
Новых идей, начинаний, открытий,
Самых счастливых, успешных событий,
Только прекрасных всегда впечатлений,
Радостных, ярких картин и мгновений!
В жизни все сложится так, как хотелось,
В сердце всегда будут мужество, смелость!
И от души в этот день мы желаем
Счастья, успехов, удач! Поздравляем!

Депутаты и аппарат Думы 
муниципального образования город Алапаевск

Уважаемую 
Галину Игоревну КАНАХИНУ
от  всей души 
с наступающим днем рождения!
Ваша трудовая деятельность показы-

вает - Вы умелый руководитель, высо-
кий профессионал, обаятельный человек. 
Активная жизненная позиция, сила духа, 
многолетний опыт руководящей работы 
и организаторский талант, стремление к 
поиску нового - те качества, благодаря которым Вы сниска-
ли авторитет и уважение среди коллег. 

От всей души желаем Вам  энергии, оптимизма, творче-
ства, стабильности и уверенности в завтрашнем дне. Пусть 
успех сопутствует всем Вашим начинаниям, а поддержка 
коллег помогает в профессиональной деятельности.

Желаем, чтобы каждый новый день приносил только уда-
чу, заряжал энергией и позитивным настроением. Пусть 
Вас всегда окружает атмосфера добра, искренности и вза-
имопонимания, а поддержка близких придает силы в пре-
одолении жизненных трудностей.

Администрация 
муниципального образования 

город Алапаевск 

Уважаемую коллегу 
Людмилу Григорьевну ТОНКУШИНУ
с юбилейным днем рождения!
Пусть счастье Вас не покидает,
Здоровье пусть не убывает.
Прекрасных, светлых, мирных дней
Желаем Вам в Ваш юбилей!

Коллектив МБДОУ 
"Детский сад №40"

Дорогую и любимую дочь, жену, 
мамочку, сестру, тетю 
Наталью Николаевну ШМАКОВУ
с юбилеем!
С юбилеем поздравляем!
И от всей души желаем:
Счастья, радости, добра,
Быть веселою всегда,
Улыбаться, долго жить,
Людям радость приность!

С любовью, мама, муж, сыновья Сергей и Матвей, 
семья Красулиных

Самую любимую 
и уважаемую учительницу 
Любовь Сергеевну БАЛКАШИНУ
с Днем учителя!
Душою красивы и очень добры,
Талантом сильны вы и сердцем щедры.
Все ваши идеи, мечты о прекрасном,
Уроки, затеи не будут напрасны!
Вы к детям дорогу сумели найти,
Пусть ждут вас успехи на этом пути!

Дети и родители 3 "В"

Профессия учителя  очень сложная, 
она требует от человека много терпения 
и понимания. В основном она состоит 
из не легких, но интересных будней.

Сегодня у наших дорогих учителей 
МАОУ СОШ №1 профессиональный 
праздник, и они, конечно, достойны са-
мых искренних и теплых поздравлений 
и пожеланий в свой адрес. 

Мы хотим поздравить их и поблагодарить за то, что они 
формируют основу успешного будущего наших детей сво-
им нелегким трудом, делают их умными людьми, готовыми 
вступить на сложный жизненный путь.

С праздником!

С уважением,  родительский комитет школы №1

Именно эта народная му-
дрость, подчеркнутая директо-
ром школы №1 Натальей Раче-
вой, стала ключевой 27 сентября 
во Дворце культуры на благотво-
рительной акции по сбору де-
нежных средств для Ильи Бори-
сенкова. 

Начало акции в 13.00, но люди 
стали подходить намного раньше. 
Алапаевцы несли деньги, чтобы 
внести свою толику в выздоровле-
ние неизвестного им лично маль-
чишки. 

Организатор благотворительной 
акции Наталья Чекасина, концерт-
ная программа организована кол-
лективами Дворца культуры. 

Кто был на акции? Друзья, одно-
классники, родители одноклассни-
ков, выпускники школы №1, родите-
ли выпускников, учителя, знакомые 
и те самые неравнодушные ала-
паевцы, которые, опустив деньги 
в ящик для сбора пожертвований, 
быстро уходили, не поднимая глаз… 
Юные, пожилые, гламурные, скром-
ные, известные в городе люди и не-
знакомцы, предприниматели и про-
стые прохожие…

Открыла акцию председатель 
городской думы Галина Канахина, 
продолжила депутат думы, дирек-
тор школы №1 Наталья Рачева. 

Но со сцены говорили не депутаты 
и не руководители. На сцене перед 
собравшимися выступали мамы! 
Голос срывался, глаза наполнялись 
слезами, но каждая в своем призы-
ве искренне верила, что сообща мы 
всё сможем.

 Священнослужитель отец Сера-
фим рассказал, что во всех храмах 
города и района молятся за здоро-
вье Ильи. А во время личной беседы 
подчеркнул, что совпадение време-
ни проведения акции и православ-
ного праздника Воздвижение Кре-
ста Господня - хорошее совпадение.

Мама Ильи, Марина Алексан-
дровна, кроме слов благодарности, 
поделилась радостной новостью. 
Московский благотворительный 
фонд «Живи» перечислил на счет 
Ильи пять тысяч евро. Это значит, 
что донора уже начнут искать. 

Друзья и одноклассники Ильи 
тоже выступили перед собравши-
мися. И то, какие ребята крепкие и 
красивые, как они твердо верят в 
выздоровление Ильи, убеждает со-

бравшихся, что совсем скоро Илья 
вернется в школу, и, как сказала На-
талья Александровна, получит свою 
заслуженную «золотую» медаль за 
успехи в учебе.

Результат двухчасовой акции в Ала-
паевске – почти 134 тысячи рублей. 

Т. ХАБИБУЛОВА
Снимок Н.Новоселовой

К сожалению, денег еще надо 
много. У кого есть возможность, 
перечислите деньги на счет фонда 
AdVita (http://www.advita.ru/IBoris1.
php) с пометкой на лечение Ильи 
Борисенкова или придите в магазин 
«Сотка», кулинарию на улице Пуш-
кина, 95,  где стоят ящики для сбора 
пожертвований. Будьте милосер-
дны!

Уважаемые ветераны!
С праздником вас, с Днем пожилого человека!
Я хочу поздравить вас с днем мудрого, знающего жизнь 

и многое умеющего человека!
И пожелать самого главного - здоровья, радости от 

любимых занятий и бодрости духа. Пусть никогда вас не 
посещает уныние,  потому что всегда с вами находятся 
люди, которым вы не безразличны.

Пусть жизнь приносит исключительно светлые и радост-
ные минуты!

Пусть жизнь будет прекрасной и красочной!

О.СЫСОЕВА, 
начальник управления социальной политики по г. Ала-

паевску и Алапаевскому району, коллектив управления

Уважаемые ветераны завода ЖБШ!
Поздравляю вас с Днем пожилого человека!
Этот светлый осенний праздник - лишь малая доля той 

благодарности, что заслужило старшее поколение своим 
самоотверженным трудом, мудростью, бесценным жизнен-
ным и профессиональным опытом.

С уважением ,
С.ЗИГАНШИН, и.о. директора

Дорогую 
Любовь Александровну ХРАМЦОВУ 
с юбилеем!
Желаем нашей юбилярше
Грядущих ясных, светлых дней,
Но с каждым годом быть не старше,
А все моложе и милей.

С уважением, 
Н.Д. Копалова, М.В. Загайнова, 

Л.Н. Анисифорова, семья Змеевых

Уважаемого  
классного 
руководителя 
Ларису Викторовну 
ЕРМАКОВУ
с Днем учителя!
В нашей школе знает 
                         каждый - 
Справедливый нет, чем Вы!
Ваш предмет считаем важным,
Знаем все его азы!
Видно - педагог от Бога!
Удаются Вам легко
И уроки, и учеба,
Да и остальное все!
Нет учительницы лучше
И достойней Вас!
Самый подходящий случай
Вам сказать сейчас:
Поздравляем с Днем учителя
И желаем дружно
Вам здоровья и терпения,
В общем, то, что нужно!

                   Ваш 5 "Б" класс

Благотворительность

Поддержка друзей, одноклассников одна из самых значимых

Синтетические курительные
смеси оказывают одурманива�
ющее, опьяняющее токсичес�
кое воздействие на организм.
При употреблении "Спайса" по�
вышается артериальное давле�
ние, ухудшается память, снижа�
ются умственные способности,
концентрация внимания. Эффект
от курительных смесей во мно�
гом схож с эффектом от употреб�
ления тяжелых наркотиков (геро�
ин, амфетамин и др.). Синтети�
ческие химические каннабиоиды,
входящие в состав "Спайса", гу�
бительно действуют, на головной
мозг (теряется интерес к учебе,
другим видам деятельности). У
подростка теряется интерес к
учебе, спорту, творчеству. Все
мысли его направлены на то, что�
бы достать и покурить дурман�
траву. Многие подростки идут как
бы в школу или другое учебное
заведение, а на самом деле их
учеба не интересует, их деятель�
ность направлена на употребле�
ние курительных смесей. При
этом они втягивают других под�
ростков и вместе достают и упот�
ребляют зелье.  

По данным КМО (кабинета ме�
досвидетельствования) горболь�
ницы, сотрудниками ППСП и ПНД
ОВД г.Алапаевска, как только на�
чался новый учебный год, бо�
лее 20 подростков в неадек�
ватном состоянии были дос�

тавлены из различных мест го�
рода на освидетельствование.
Придя в себя, они рассказали,
что, покурив "дурман�траву", они
не соображали где находятся и
не помнили, что с ними произош�
ло. Все взяты на профилактичес�
кий учет детско�подростковым
наркологом, многим из них уже
необходимо стационарное лече�
ние. Самое страшное то, что
"Спайс" вызывает зависи�
мость, как наркотик героин, и
привыкание, сопровождаемое
в дальнейшем "ломкой". Часто
возникают тяжелые психозы
при передозировке, и тогда уже
человек представляет угрозу для
себя и окружающих. Известно не�
мало случаев самоубийств, эле�
ментов насилия к окружающим и
других преступлений.

Трудность искоренения кури�
тельных смесей в том, что если
даже наркополицейские обнару�
живают точку продажи таких сме�
сей, и после анализа обнаружива�
ется, что данные вещества не вне�
сены в список запрещенных, то
с юридической точки зрения сде�
лать ничего нельзя.

Курительные смеси делятся
на две группы.

Первое � это "миксы", состоя�
щие из натуральных растений,
обладающие галлюциногенным
действием, и второй вид кури�
тельных смесей � это смеси

любых трав, обработанных хи�
мическими синтетическими кан�
набиоидами JWH.

Признаки опьянения кури�
тельными смесями

1. Как правило, человек трево�
жен, нарушается координация
движений, как у пьяного, но без
запаха алкоголя, либо появляют�
ся хаотичные непроизвольные
движения.

2. При употреблении большой
дозы появляются сонливость, за�
торможенность, речь невнятная
(как каша во рту), бледность кожи,
тошнота, рвота. Не реагирует на
движение, внимание привлека�
ется с трудом.

3. Часто бывают галлюцинатор�
ные расстройства, и поведение
человека зависит от этих галлю�
цинаций, что ему кажется, и он
становится социально опасным
для себя и окружающих.

4. Выход из этого состояния
сопровождается болезненными
ощущениями.

Как определить, употребля�
ет ли ваш ребенок наркотики?

Это важно как для родителей,
так и для педагогов.

1. Резкие перемены в харак�
тере, чрезмерная эмоциональ�
ность, не обусловленная реаль�
ной обстановкой. Настроение ко�
леблется от безудержного весе�
лья до депрессии.

2. Непривычная раздражитель�

ность и агрессия.
3. Замкнутость: ребенка пе�

рестают интересовать события в
классе, семье и т.д.

4. Нарушение сна: бессонница
или настолько крепкий сон, что
не представляется никакой воз�
можности разбудить, или будит�
ся с трудом.

5. Необъяснимое повышение
аппетита или, наоборот, беспри�
чинная потеря его и частые прос�
тудные заболевания.

6. Неожиданное покраснение
глаз, зрачки неестественно су�
жены или расширены, коричне�
вый налет на языке.

7. Необъяснимые "потери"
денег и пропажа вещей из дома.

Это основные признаки того,
что с ребенком что�то неладно.

Если родители или педагоги в
учебном заведении заметили что�
то подобное, то подростка надо
показать детско�подростковому
врачу�наркологу. 

Часы работы в детской полик�
линике: среда, пятница с 11 до
14, или в Северной части города
кабинет 115, ежедневно с 8 до
15, кроме субботы, воскресенья.

Н.МЕЗЕНЦЕВ,
врач�нарколог

№ 40, 2 октября 2014 г.
Алапаевская
ГАЗЕТА 11Информация. Реклама

Актуально

«ДУРМАН�ТРАВА»
В сентябре в Алапаевске прошел единый день профилактики по курительным смесям

Среди молодежи наиболее
популярным видом
изменения психического
состояния (опьянения)
является употребление
курительных смесей типа
"Спайс", "Микс" YWH и др.
по причине выраженного
наркотического опьянения
и возможности свободной
покупки и употребления по
более дешевой цене.

Подростки хотят получить
"кайф" по дешевой цене, 
не понимая к чему может
привести употребление
"дурман�травы".

Распространители 
"Спайса" позиционируют
его как безвредную 
курительную смесь 
на основе ароматических
трав, обладающую 
успокоительным и анти�
стрессовым действием, 
что вызывает у молодежи
ложное чувство безопас�
ности, хотя на самом деле
ЭТО НЕ ТАК.



Официально Алапаевская
ГАЗЕТА12 № 40, 2 октября 2014 г.

Администрация МО город  Алапаевск информирует

Управление имущественных
и правовых отношений инфор�
мирует, что аукцион по продаже
муниципального имущества по
лотам 2, 3, объявленный на
26.09.2014 года, не состоялся в
связи с отсутствием заявок, с
момента опубликования инфор�
мационного сообщения начина�
ется прием заявок на приобре�
тение муниципального имущес�
тва посредством публичного
предложения.

Форма подачи предложений
о цене имущества � открытая
форма подачи предложений о
приобретении муниципального
имущества в течение одной
процедуры проведения такой
продажи.

На продажу выставляют�
ся:

Лот № 1
� Здание, назначение: нежи�

лое здание. Площадь: общая
1395,1 кв.м. Литер: Б. Этаж�
ность: 2, расположенное по ад�
ресу: Россия, Свердловская об�
ласть, город Алапаевск, улица
Ленина, дом 26, корпус 1,

� Здание, назначение: нежи�
лое здание. Площадь: общая
406,1 кв.м, Литер: А. Этажность:
1, расположенное по адресу:
Россия, Свердловская область,
город Алапаевск, улица Ленина,
дом 26, корпус 2,

с земельным участком. Кате�
гория земель: земли населен�
ных пунктов � под производс�
твенную территорию. Площадь:
6672 кв.м. Кадастровый номер
66:32:0401039:22, расположен�
ным по адресу: Россия, Свер�
дловская область, город Алапа�
евск, улица Ленина, дом 26,
корпус 1.

Начальная цена (цена перво�
начального предложения): без
НДС 5 562 383,00 (пять мил�
лионов пятьсот шестьдесят две
тысячи триста восемьдесят три)
рубля 00 копеек.

Величина снижения перво�
начальной цены ("шаг пониже�
ния"): 556 238,00 (пятьсот
пятьдесят шесть тысяч двести
тридцать восемь) рублей 00 ко�
пеек.

Величина повышения на�
чальной цены ("шаг аукциона"):
278 120,00 (двести семьдесят
восемь тысяч сто двадцать) руб�
лей 00 копеек

Сумма задатка: 556 238,00

(пятьсот пятьдесят шесть тысяч
двести тридцать восемь) рублей
00 копеек.

Цена отсечения: 2 781 191
(два миллиона семьсот восемь�
десят одна тысяча сто девянос�
то один) рубль 00 копеек. 

Форма платежа � единовре�
менная, вноситься в течение 10
дней с даты подписания догово�
ра.

Порядок, место, дата и вре�
мя начала и окончания приема
заявок: заявки на приобретение
муниципального имущества
принимаются в письменной
форме с момента опубликова�
ния настоящего извещения по
28.10.2014 года до 12.00.

Адрес и время приема зая�
вок: г. Алапаевск, ул. Ленина,
18, каб. 35 с 9.00 до 13.00 и
с 14.00 до 17.00 в рабочие
дни.

Дата определения участни�
ков продажи посредством
публичного предложения
31.10.2014 года.

Дата, время и место прове�
дения продажи посредством
публичного предложения �
19.11.2014 года в 11.00 по
местному времени по адресу:
Свердловская область, г. Алапа�
евск, ул. Ленина, 18, 1 этаж, зал
заседаний администрации Му�
ниципального образования го�
род Алапаевск.

Задаток вносится единым
платежом на счет получателя по
следующим реквизитам:

Получатель: Финансовое уп�
равление администрации МО
город Алапаевск ИНН
6601015644 КПП 660101001.

Банк получателя: Уральский
Банк Сбербанка России г. Ека�
теринбург", р/с
40302810816545000677, кор.
счет 30101810500000000674,
БИК 046577674,

В названии платежа обяза�
тельно указать: на л/сч
07902010710 Управления иму�
щественных, правовых отноше�
ний и неналоговых доходов � за�
даток по торгам 19.11.2014 го�
да.

Задаток должен поступить на
расчетный счет до момента
окончания приема заявок. Воз�
врат задатков заявителям, не
ставшим участниками продажи,
и участникам продажи, не став�
шим победителями продажи

посредством публичного пред�
ложения, производится в тече�
ние пяти рабочих дней с даты
подведения итогов торгов.

Данное сообщение является
публичной офертой для заклю�
чения договора о задатке в со�
ответствии со статьей 437 Граж�
данского кодекса Российской
Федерации.

Перечень представляе�
мых претендентами доку�
ментов и требования к их
оформлению.

1. Заявка.
2. Физические лица пре�

дъявляют документ, удостове�
ряющий личность, или пред�
ставляют копии всех его листов.

3. Юридические лица допол�
нительно представляют следую�
щие документы:

� нотариально заверенные
копии учредительных докумен�
тов;

� документ, содержащий
сведения о доле Российской
Федерации, субъекта Россий�
ской Федерации или муници�
пального образования в устав�
ном капитале юридического ли�
ца (реестр владельцев акций
либо выписка из него или заве�
ренное печатью юридического
лица и подписанное его руково�
дителем письмо);

� документ, который под�
тверждает полномочия руково�
дителя юридического лица на
осуществление действий от
имени юридического лица (ко�
пия решения о назначении это�
го лица или о его избрании) и в
соответствии с которым руково�
дитель юридического лица об�
ладает правом действовать от
имени юридического лица без
доверенности.

В случае, если от имени пре�
тендента действует его пред�
ставитель по доверенности, к
заявке должна быть приложена
доверенность на осуществление
действий от имени претенден�
та, или нотариально заверенная
копия такой доверенности. В
случае, если доверенность на
осуществление действий от
имени претендента подписана
лицом, уполномоченным руко�
водителем юридического лица,
заявка должна содержать также
документ, подтверждающий
полномочия этого лица.

4. Опись представляемых
документов.

Заявка и опись составляются
в двух экземплярах, все листы
документов, представляемых од�

новременно с заявкой, либо от�
дельные тома данных докумен�
тов должны быть прошиты, про�
нумерованы, скреплены печатью
претендента (для юридического
лица) и подписаны претенден�
том или его представителем.

Порядок определения
победителей.

Право приобретения госу�
дарственного или муниципаль�
ного имущества принадлежит
участнику продажи посредством
публичного предложения, кото�
рый подтвердил цену первона�
чального предложения или цену
предложения, сложившуюся на
соответствующем "шаге пони�
жения", при отсутствии предло�
жений других участников прода�
жи посредством публичного
предложения.

В случае, если несколько
участников продажи посредс�
твом публичного предложения
подтверждают цену первона�
чального предложения или цену
предложения, сложившуюся на
одном из "шагов понижения", со
всеми участниками продажи
посредством публичного пред�
ложения проводится аукцион по
установленным в соответствии с
Федеральным законом от
21.12.2001 № 178�ФЗ прави�
лам проведения аукциона, пре�
дусматривающим открытую
форму подачи предложений о
цене имущества

Срок заключения догово�
ра купли�продажи � не ранее
10 рабочих дней и не позднее
15 рабочих дней со дня подве�
дения итогов продажи посредс�
твам публичного предложения.

Получить дополнительную и
иную информацию о выставляе�
мых на продажу объектах, озна�
комиться с технической докумен�
тацией по объектам, условиями
договора купли�продажи можно
по адресу: г. Алапаевск, ул. Ле�
нина, 18, каб. 35, тел. 2�13�94, 2�
15�08, или на сайте: www.ala�
paevsk.org, torgi.gov.ru.

Покупателем муниципально�
го имущества могут быть любые
физические и юридические ли�
ца, за исключением государс�
твенных и муниципальных уни�
тарных предприятий, государс�
твенных и муниципальных уч�
реждений, а также юридических
лиц, в уставном капитале кото�
рых доля Российской Федера�
ции, субъектов Российской Фе�
дерации и муниципальных об�
разований превышает 25 про�
центов.

Информационное сообщение о продаже
муниципального имущества посредством
публичного предложения

Второй, третий, четвертый понедельник месяца с 14.30 до 17.00 прием населения ведет
председатель Думы Канахина Галина Игоревна по предварительной записи.

По всем вопросам обращаться по тел. 2�17�37 
Примечания (сокращения, применяемые в тексте):
комиссия по СП � постоянная комиссия Думы по социальной политике;  
комиссия по ЭП, БФ и Н � постоянная комиссия Думы по экономической политике, бюджету, финансам и

налогам; 
комиссия по МСУ, МС и ПД � постоянная комиссия Думы по местному самоуправлению, муниципальной

собственности и правоохранительной деятельности.

П Л А Н    Р А Б О Т Ы   Д У М Ы
Муниципального образования город Алапаевск

шестого созыва на IV квартал 2014 года
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Управление имуществен�
ных, правовых отношений и не�
налоговых доходов информи�
рует, что в соответствии с ре�
шением комиссии по привати�
зации муниципального иму�
щества от 5 сентября 2014 го�
да, постановлением Управле�
ния имущественных, правовых
отношений и неналоговых до�
ходов от 22 сентября 2014 года
№ 14 осуществляется продажа
муниципального имущества
без объявления цены.

Аукцион, объявленный на
19.08.2014 года, не состоялся
в связи с отсутствием заявок.
Продажа имущества путем пуб�
личного предложения на
23.09.2014 года не состоялась
в связи с отсутствием заявок.

На продажу без объяв�
ления цены выставляется:

Лот № 1 � Часть здания га�
ража с земельным участком,
расположенная по адресу: Рос�
сия, Свердловская область,
Муниципальное образование
город Алапаевск, городской ок�
руг, г. Алапаевск, ГО � 13, ул.
Заречная, 10А � 40.

Наименование имущес�
тва: Часть здания гаража, наз�
начение: нежилое. Площадь:
общая 44,00 кв.м. Инвентар�
ный номер: 17440\01\0040\32�
00. Этажность: 1, расположен�
ная по адресу: Россия, Свер�
дловская область, Муници�
пальное образование город
Алапаевск, городской округ, г.
Алапаевск, ГО � 13, ул. Зареч�
ная, 10А � 40, с земельным
участком. Категория земель:
земли населенных пунктов �
под производственный гараж.
Площадь 56,00 кв.м. Кадастро�
вый номер 66:32:0401035:3.

Лот № 2 � Здание, распо�
ложенное по адресу: Россия,
Свердловская, область, г. Ала�
паевск, ул. Заречная, д. 18;

� здание, расположенное по
адресу: Россия, Свердловская
область, г. Алапаевск, ул. За�
речная д. 18, корпус 1;

� здание, расположенное по
адресу: Россия, Свердловская
область, г. Алапаевск, ул.За�
речная, д. 18, корпус 2;

� здание, назначение: нежи�
лое. Площадь: общая 102,3
кв.м. Инвентарный номер:

8360. Литер: Д, этажность: 1,
расположенное по адресу: Рос�
сия, Свердловская область,
г.Алапаевск, ул. Заречная, д.
18, корпус 3; с земельным
участком.

Наименование имущес�
тва: 

� здание, назначение: нежи�
лое здание. Площадь: общая
113,6 кв.м. Инвентарный но�
мер: 8360. Литер: А. Этаж�
ность: 1, расположенное по ад�
ресу: Россия, Свердловская,
область, г. Алапаевск, ул. За�
речная, д. 18;

� здание, назначение: нежи�
лое здание. Площадь: общая
169,9 кв.м. Инвентарный но�
мер: 8360\01\0002\32�00. Ли�
тер: Б. Этажность: 1, располо�
женное по адресу: Россия,
Свердловская область, г. Ала�
паевск, ул. Заречная д. 18, кор�
пус 1;

� здание, назначение: нежи�
лое здание. Площадь: общая
105,4 кв.м. Инвентарный но�
мер: 8360\01\0001\32�00. Ли�
тер: В. Этажность: 1, располо�
женное по адресу: Россия,
Свердловская область, г. Ала�
паевск, ул. Заречная, д. 18,
корпус 2;

� здание, назначение: нежи�
лое. Площадь: общая 102,3
кв.м. Инвентарный номер:
8360. Литер: Д, этажность: 1,
расположенное по адресу: Рос�
сия, Свердловская область, г.
Алапаевск, ул. Заречная, д. 18,
корпус 3; с земельным учас�
тком. Категория земель: земли
населенных пунктов � эксплуа�
тация зданий и сооружений.
Площадь: 2503,00 кв.м. Кадас�
тровый номер: 66:32:0401035:4,
расположенный по адресу:
Россия, Свердловская область,
Муниципальное образование го�
род Алапаевск, город Алапаевск,
ул. Заречная, 18, корпус 1.

Место, дата и время на�
чала и окончания приема
заявок: заявки на приобрете�
ние муниципального имущес�
тва принимаются в письменной
форме с момента опубликова�
ния настоящего извещения до
12.00 28.10.2014 года. Ад�
рес и время приема заявок: г.
Алапаевск, ул. Ленина, 18, каб.
35, в рабочие дни с 9.00 до

13.00 и с 14.00 до 17.00.
Дата подведения итогов

� 29.10.2014 года в 11.00
по адресу: г. Алапаевск, ул. Ле�
нина, 18, зал заседаний адми�
нистрации Муниципального об�
разования город Алапаевск.

Заявка подается по форме,
указанной в приложении к нас�
тоящему извещению. Запол�
ненная заявка в конверт не за�
печатывается. К заявке претен�
дентами в запечатанном кон�
верте прилагается предложе�
ние о цене приобретения муни�
ципального имущества. Пред�
лагаемая претендентом цена
приобретения имущества ука�
зывается цифрами и прописью.

Покупателем признается
претендент, предложивший на�
иболее высокую цену за прода�
ваемое имущество, а в случае
подачи одинаковых предложе�
ний о цене приобретения иму�
щества � покупателем призна�
ется претендент, заявка кото�
рого была зарегистрирована
ранее других.

Договор купли продажи зак�
лючается не ранее чем через
10 рабочих дней и не позднее
15 рабочих дней со дня подве�
дения итогов продажи. Оплата
осуществляется единовремен�
но в течение 10 дней с момен�
та заключения договора.

Покупателем муниципально�
го имущества могут быть лю�
бые физические и юридические
лица, за исключением госу�
дарственных и муниципальных
унитарных предприятий, госу�
дарственных и муниципальных
учреждений, а также юридичес�
ких лиц, в уставном капитале
которых доля Российской Фе�
дерации, субъектов Российской
Федерации и муниципальных
образований превышает 25
процентов.

Получить дополнительную и
иную информацию о выставля�
емых на продажу объектах, оз�
накомиться с технической до�
кументацией по объектам, ус�
ловиями договора купли�про�
дажи можно по адресу: г. Ала�
паевск, ул. Ленина, 18, каб. 35,
тел. 2�13�94, 2�15�08 или на
сайте: www.alapaevsk.org,
torgi.gov.ru.

Перечень представляе�
мых претендентами доку�
ментов и требования к их
оформлению.

1. Заявка.
2. Физические лица пре�

дъявляют документ, удостове�
ряющий личность, или пред�
ставляют копии всех его лис�
тов.

3. Юридические лица до�
полнительно представляют
следующие документы:

� нотариально заверенные
копии учредительных докумен�
тов;

� документ, содержащий
сведения о доле Российской
Федерации, субъекта Россий�
ской Федерации или муници�
пального образования в устав�
ном капитале юридического
лица (реестр владельцев акций
либо выписка из него или заве�
ренное печатью юридического
лица и подписанное его руко�
водителем письмо);

� документ, который под�
тверждает полномочия руково�
дителя юридического лица на
осуществление действий от
имени юридического лица (ко�
пия решения о назначении это�
го лица или о его избрании) и в
соответствии с которым руко�
водитель юридического лица
обладает правом действовать
от имени юридического лица
без доверенности.

В случае, если от имени
претендента действует его
представитель по довереннос�
ти, к заявке должна быть при�
ложена доверенность на осу�
ществление действий от имени
претендента, или нотариально
заверенная копия такой дове�
ренности. В случае, если дове�
ренность на осуществление
действий от имени претенден�
та подписана лицом, уполно�
моченным руководителем юри�
дического лица, заявка должна
содержать также документ,
подтверждающий полномочия
этого лица.

4. Опись представляемых
документов.

Заявка и опись составляют�
ся в двух экземплярах, все лис�
ты документов, представляе�
мых одновременно с заявкой,
либо отдельные тома данных
документов должны быть про�
шиты, пронумерованы, скреп�
лены печатью претендента (для
юридического лица) и подписа�
ны претендентом или его пред�
ставителем.

Информационное сообщение о продаже 
муниципального имущества без объявления цены

 Алапаевская     
 ГАЗЕТА 13№ 40,  2 октября 2014 г. Реклама. Программа ТВ

ПОНЕДЕЛЬНИК, 6 октября В программе телепередач возможны изменения.
Телефон кабельного вещания 2-10-08.

первый

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

ские пижоны» (16+)
02.20 «Наедине со всеми». (16+)
03.20 «В наше время». (12+)

   россия-1

05.00 «Утро России». (12+)
09.00 «Салам, учитель!» (12+)
09.55 «О самом главном». (12+)
11.00 «Вести». (12+)
11.30 «Местное время. Вести-Урал». 

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

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

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

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

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

евым». (12+)
22.00 Т/с «Аромат шиповника». (12+)
00.50 «Дежурный по стране». 

М.Жванецкий. (12+)
01.55 Х/ф «Гонки по вертикали». 

(12+)
03.20 «Салам, учитель!» (12+)
04.15 «Комната смеха». (12+)

   нтв 

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

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

(16+)
11.30 Обзор. Чрезвычайное проис-

шествие
11.55 Суд присяжных. (16+)
13.00 Сегодня
13.20 Суд присяжных. Окончательный 

вердикт. (16+)
14.30 Обзор. Чрезвычайное проис-

шествие
14.55 Прокурорская проверка. (16+)
16.00 Сегодня
16.30 Т/с «Лучшие враги» (16+)
17.30 Обзор. Чрезвычайное проис-

шествие
18.00 «Говорим и показываем». (16+)
19.00 Сегодня
20.00 Т/с «Карпов. Сезон третий» (16+)
22.00 «Анатомия дня»
23.00 Т/с «Братаны» (16+)
00.55 Т/с «Проснемся вместе?» 

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

(16+)

   стс

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

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

(16+)
10.30 МастерШеф. (16+)
11.25 Комедия «Блеф». (12+)
13.15 Студенты. (16+)
13.30 Т/с «Воронины». (16+)
16.00 Т/с «Семейный бизнес». 

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

(16+)
22.00 Боевик «Лара Крофт. Расхи-

тительница гробниц». (12+)
23.50 Студенты. (16+)
00.30 Кино в деталях с 

Ф.Бондарчуком. (16+)
01.30 6 кадров. (16+)
01.45 Комедия «Бетховен 2». (0+)
03.25 Комедия «Бетховен 4». (0+)
05.15 М/ф «Степа-моряк»
05.45 Музыка на СТС. (16+)

   тнт

07.00 Т/с «Юная лига справедли-
вости». (12+)

07.30 М/с «Добрые чудеса в стране 
Лалалупсия». (16+)

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

08.20 М/с «Озорные анимашки». 
(12+)

09.00 «Дом 02. Lite». (16+)
10.30 «Битва экстрасенсов». (16+)
11.30 Х/ф «Фантом». (16+)
13.30 Т/с «Универ». (16+)
14.30 Т/с «Универ. Новая общага». 

(16+)
19.30 Т/с «Интерны». (16+)
21.00 Комедия «Третий лишний». 

(16+)
23.00 «Дом 02. Город любви». 

(16+)
00.00 «Дом 02. После заката». 

(16+)
01.00 Х/ф «Мой ангел-хранитель». 

(16+)
03.05 Т/с «Салон Вероники». 

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

«Раскрывая карты». (16+)
06.00 Т/с «Только правда». (16+)

   рен тв

05.00 «Территория заблуждений». 
(16+)

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

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

ские странники». (16+)
12.00 «Информационная программа 

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

112». (16+)
19.30 Новости «24». (16+)
20.00 Х/ф «На грани». (16+)
22.00 «Четыре свадьбы». (16+)
23.00 Новости «24». (16+)
23.30 «Любовь 911». (16+)
00.30 Х/ф «На грани». (16+)
02.30 Х/ф «Схватка в небе». (16+)
04.30 «Следаки». (16+)

петербург

06.00 «Сейчас»
06.10 «Утро на «5». (6+)
09.30 «Место происшествия»
10.00 «Сейчас»
10.30 Т/с «Разведчики». (16+)
12.00 «Сейчас»
12.30 Т/с «Разведчики». (16+)
15.30 «Сейчас»
16.00 Т/с «Разведчики». (16+)
18.30 «Сейчас»
19.00 Т/с «ОСА. Лист в осеннем 

лесу». (16+)
19.45 Т/с «ОСА. Атака тигра». (16+)
20.30 Т/с «ОСА. Стриптиз». (16+)
21.15 Т/с «ОСА. Школьная история». 

(16+)
22.00 «Сейчас»
22.25 Т/с «След. Ближе к телу». (16+)
23.20 «Момент истины». (16+)
00.15 «Место происшествия. 
          О главном». (16+)
01.15 «Большой папа»
01.45 «День ангела»
02.10 Т/с «Детективы. Упавшая 

звезда». (16+)
02.45 Т/с «Детективы. Ночной 

душитель». (16+)
03.20 Т/с «Детективы. Смертельная 

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

стоит жена». (16+)
04.20 Т/с «Детективы. Ангел 
           и демон». (16+)
04.55 Т/с «Детективы. Зависть». (16+).
05.30 Т/с «Детективы. Свой чужой 

детектив». (16+)

   звезда

06.00 Д/ф «Красный барон». (12+)
07.00 Д/ф «Часовые памяти. Город-

герой Севастополь». (6+)
08.00,09.10 Х/ф «Баллада о старом 

оружии». (12+)
09.00 Новости дня
09.50 Х/ф «Гангстеры в океане». 

(16+)
12.45,13.10 Т/с «Звездочет». (12+)
13.00 Новости дня
15.50 Т/с «Десантура. Никто, 

кроме нас». (16+)
18.00 Новости дня
18.30 Д/с «Охотники за сокровищами». 

«Коллекция Гитлера». (12+)
19.15 Х/ф «Это было в разведке». 

(0+)
21.15 Х/ф «Женя, Женечка 
           и «Катюша». (0+)
23.00 Новости дня
23.15 Д/с «Легенды советского 

сыска». (16+)
00.05 Д/с «Незримый бой». (16+)
00.50 Т/с «Бигль». «Полночь». (12+)
01.46 Х/ф «Минута молчания». 

(12+)
03.30 Х/ф «Полковник в отставке». 

(12+)

   тв центр

01.00 «Настроение»
03.10 Х/ф «Одиноким предоставляется 

общежитие». (12+)
04.55 Детектив «Двойной капкан». 

(16+)
06.30 «События»
06.50 Детектив «Двойной капкан». 

(16+)
07.55 «В центре событий». (16+)
08.55 «Простые сложности». (12+)
09.30 «События»
09.50 «Город новостей»
10.10 «Городское собрание». (12+)
11.00 Т/с «Чисто английское убий-

ство». (12+)
12.30 «События»
12.50 Т/с «Чисто английское убий-

ство». (12+)
13.25 «Право голоса». (16+)
14.30 «Город новостей»
14.45 Т/с «Дорога в пустоту». (16+)
16.45 «Петровка, 38». (16+)
17.00 «События»
17.30 «Образ врага». (16+)
18.05 «Без обмана». (16+)
19.00 «События. 25-й час»
19.35 «Футбольный центр»
20.05 «Мозговой штурм. Наследст-

венность или воспитание?» 
(12+)

20.45 «Петровка, 38». (16+)
21.00 Т/с «Предлагаемые обстоя-

тельства». (16+)
23.10 Комедия «Великолепный». 

(16+)

   россия-2

09.00 «Панорама дня»
10.30 Х/ф «Котовский». (16+)
12.10 «Эволюция»
13.45 «Большой спорт»
13.55 Хоккей. КХЛ. «Амур» (Хаба-

ровск) - ЦСКА
16.15 «Большой спорт»
16.35 Х/ф «Кандагар». (16+)
18.35 «Самые быстрые люди 
          в России»
19.10 «24 кадра». (16+)
19.40 Х/ф «Схватка». (16+)
23.45 «Большой спорт»
00.05 «Битва над океаном»
01.00 «Эволюция»
02.05 Х/ф «Котовский». (16+)
03.55 «24 кадра». (16+)
04.25 Хоккей. КХЛ. «Югра» (Ханты-

Мансийск) - «Салават Юлаев» 
(Уфа)

06.35 Х/ф «Сармат». (16+)

   областное тв

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

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

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

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

09.10,10.05 Т/с «Охота на Изюбря». (16+) 
11.10 «Прокуратура. На страже закона». 

(16+) 
11.25 «Наследники Урарту». (16+) 
11.40 «ЖКХ для человека». (16+) 
12.10 «Контрольная закупка». (12+) 
12.30 «Студенческий городок». (16+) 
12.40 Д/ф «Вся роскошь азиатских 

стран». (16+) 
13.10,14.10 Боевик «Киллер». (16+) 
15.05, 19.10 «Правила жизни». (16+)
16.10 М/ф «Ну, погоди!». (0+) 
17.05 Комедия «Как сказал 

Джим». (16+) 
18.00 «Рецепт» 
20.05 Д/ф «Титаник «Третьего 

рейха». (16+) 
21.25,23.20,02.1,04.25 «На самом 

деле». (16+) 
21.30,00.20,05.00 «Новости ТАУ «9 

1/2». (16+) 
23.35 Д/с «Ударная сила». (16+) 
02.45 «Действующие лица». (16+) 
02.55 «Парламентское время». (16+) 

   домашний

06.30 Жить вкусно с Джейми Оливе-
ром. (16+)

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

летних». (16+)
11.00 Давай разведемся! (16+)
12.00 Домашняя кухня. (16+)
12.30 Был бы повод. (16+)
13.00 Д/ф «Астролог». (16+)
14.00 Х/ф «Две судьбы 3». (16+)
17.00 Т/с «Мои восточные ночи». 

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

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

(16+)
20.40 Т/с «Провинциалка». (16+)
22.25 Я подаю на развод. (16+)
23.25 Т/с «Одна за всех». (16+)
00.30 Х/ф «Знак судьбы». (16+)
02.35 Давай разведемся! (16+)
03.35 Домашняя кухня. (16+)
04.05 Был бы повод. (16+)
04.35 Д/ф «Астролог». (16+)
05.35 Идеальная пара. (16+)
06.00 Жить вкусно с Джейми Оливе-

ром. (16+)

   карусель

05.00,01.25 М/с «Букашки»
05.10 М/с «Смурфики»
06.00 «Прыг-скок команда»
06.10 «Подводный счет»
06.30 М/с «Паровозик Тишка»
06.50,20.40 М/с «Лесные друзья»
07.30,17.50,01.30 М/с «Щенячий патруль»
07.55,01.55 М/с «Веселая улица 19»
08.20,02.20 М/с «Загадки Джесса»
08.50,02.50 «Бериляка учится читать»
09.10,16.05,03.10 М/с «Поезд дино-

завров»
09.40 М/с «Лунтик и его друзья»
10.05,17.25 «Лентяево»
10.30,03.40 М/с «Бабар и приключения 

слоненка Баду»
10.45,16.35,03.50 М/с «Добрые чудеса»
11.10,18.15 М/с «Новые приключения 

пчелки Майи»
11.50 «Давайте рисовать!» 
12.10,13.20 М/с «Смешарики»
13.05 «Звездная команда»
14.45,21.20 М/с «Могучие рейнджеры»
15.10 «Ералаш»
15.35 «Пойми меня»
17.00 М/с «Сорванцы»
18.55,04.15 М/с «Ныряй с Олли!»
19.20 Мультфильмы
20.30 «Спокойной ночи, малыши!»
21.45 М/с «Медведи-соседи». (12+)
22.25 «Форт Боярд». (12+)
22.50 «Навигатор. Апгрейд». (12+)
22.55 Т/с «Доктор Кто». (12+)
23.35 «Русская литература. Лекции». (12+)
00.05 Х/ф «Красавец-мужчина». (12+)
01.10 «Школа волшебства»

   канал-4

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

ства» (16+) 
15.00 Х/ф «Раз на раз не прихо-

дится» (0+) 
16.40 Мультфильмы 
17.20 «В гостях у дачи» (16+) 
17.40 О личном и наличном 
18.00 «Моя правда» (16+) 
19.00,20.30 Новости 
19.30,23.30,01.35 Стенд 
19.45 «Скорая помощь» (16+) 
21.00 Х/ф «Берегись автомобиля» 

(0+)
23.00,01.05 Новости 
23.45 «День УрФО» (16+) 
00.30 «MALINA.AM» (16+) 
01.50 Х/Ф «Мёбиус» (16+) 
03.30 «А-ОNE» (16+)

   культура

07.00 Канал «Евроньюс»
10.00,15.00 «Новости культуры»
10.15 «Наблюдатель»
11.15 Т/с «Расследования комиссара 

Мегрэ». (12+)
12.00 Д/ф «Алтайские кержаки»
12.35 «Линия жизни». В. Долина
13.30 Х/ф «Белый снег России». 

(12+)
15.10 «Academia»
16.00 Д/ф «Имя музы - Марина»
16.55 Д/ф «Колония - Дель-Сакраменто»
17.15 Концерт «Барбикан»
18.15 Д/с «История киноначаль-

ников, или Строители и 
перестройщики. 60 годы»

19.00,23.40 «Новости культуры»
19.15 «Главная роль»
19.30 «Сати. Нескучная классика...»
20.10 «Правила жизни»
20.40 «Спокойной ночи, малыши!»
20.50 Д/ф «Да, скифы - мы!»
21.30 «Тем временем»
22.15 Д/ф «Катастрофы прошлого. 

Темные времена»
23.00 Д/ф «Васко да Гама»
23.10 Д/с «Запечатленное время»
00.00 «Кинескоп»
00.45 Д/ф «Граждане! Не забывай-

тесь, пожалуйста! Дмитрий 
Пригов»

01.25 Пьесы для фортепиано 
П.Чайковского

01.40 «Наблюдатель»
02.40 Д/ф «Колония - Дель-Сакраменто»

   тв3

06.00 М/ф
09.00 Д/ф «Далеко и еще дальше 
          с М. Кожуховым». (12+)
10.00 Параллельный мир. (12+)
11.30 Д/ф «Загадки истории. Терри-

тория тайн». (12+)
12.30 Д/ф «Загадки истории. Боги из 

космоса». (12+)
13.30 Х-Версии. Другие новости. (12+)
14.00 Д/ф «Охотники за привидени-

ями». (16+)
15.00 Мистические истории. (16+)
16.00 Д/ф «Гадалка». (12+)
17.30 Т/с «Слепая». (12+)
18.00 Х-Версии. Другие новости. (12+)
18.30 Т/с «Пятая стража». (16+)
19.30 Т/с «Касл». (12+)
21.15 Т/с «Секретные материалы». 

(16+)
23.00 Х/ф «Потерянное будущее». 

(16+)
01.00 Х-Версии. Другие новости. (12+)
01.30 Х/ф «Жатва». (16+)

Профилактика

03.30 Х/ф «Франкенштейн». (16+)

   тнв

Профилактика

16.00 «Поем и учим татарский язык»
16.20 «Наш след в истории». (6+)
17.00,20.00,21.30 «Новости Татарс-

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

ский язык». (6+)
20.50 «Татары». (12+)
21.15 «Гостинчик для малышей»
22.00 Т/с «Судебная колонка». 

(16+)
23.00 Т/с «Группа «Zeta». (16+)
00.00 «Видеоспорт». (12+)
00.30 Д/ф «Изучая планету». (6+)
01.20 Т/с «Не говори, прощай...». 

(12+)
02.10 «Перекресток мнений». (12+)

   перец-тв

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

безопасности 3». (16+)
12.30 Т/с «Солдаты 4». (12+)
15.30 «Дорожные войны». (16+)
16.30 «Вне закона». «Влюбленный 

террорист». (16+)
17.00 «Вне закона». «Смертельное 

реалити-шоу». (16+)
17.30 «Вне закона». «Расплата за 

любовь». (16+)
18.00 «Есть тема!» «ДТП - не повод 

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

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

туфельки». (18+)
01.00 Х/ф «Ты - мне, я - тебе». (0+)
02.50 Х/ф «Не ставьте лешему 

капканы». (12+)
04.30 «Анекдоты 2». (16+)
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ВТОРНИК, 7 октября В программе телепередач возможны изменения.
Телефон кабельного вещания 2-10-08.

№ 40,  2 октября 2014 г.
 Алапаевская
 ГАЗЕТА14 Реклама. Программа ТВ

первый

04.10 Контрольная закупка
05.00 «Доброе утро»
09.00, 12.00, 03.00 Новости
09.10 Контрольная закупка
09.45 «Жить здорово!» (12+)
10.55 Модный приговор
12.15 Т/с «Дом с лилиями» (16+)
14.25 «Время покажет». (16+)
15.00 Новости 
15.15 «Время покажет». (16+)
16.10 «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
21.45 Т/с «Дом с лилиями» (16+)
23.45 «Вечерний Ургант». (16+)
00.20 Ночные новости
00.35 «Структура момента». (16+)
01.35 Т/с «Рэй Донован». 
            «Городские пижоны» (16+)
02.40 «Наедине со всеми». (16+)
03.35 «В наше время». (12+)

   россия-1

05.00 «Утро России». (12+)
09.00 «Небесный щит». (12+)
09.55 «О самом главном». (12+)
11.00 «Вести». (12+)
11.30 «Местное время. Вести-Урал». 

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

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

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

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

(12+)
20.00 «Вести». (12+)
20.50 «Спокойной ночи, малыши!»
21.00 «Вечер с В.Соловьевым». (12+)
22.00 Т/с «Аромат шиповника». 

(12+)
00.50 «Близнецы. Чудо в квадрате». 

(12+)
01.55 Х/ф «Гонки по вертикали». 

(12+)
03.20 «Небесный щит». (12+)
04.20 «Комната смеха». (12+)

   нтв 

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

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

(16+)
11.30 Обзор. Чрезвычайное проис-

шествие
11.55 Суд присяжных. (16+)
13.00 Сегодня
13.20 Суд присяжных. Окончательный 

вердикт. (16+)
14.30 Обзор. Чрезвычайное проис-

шествие
14.55 Прокурорская проверка. (16+)
16.00 Сегодня
16.30 Т/с «Лучшие враги» (16+)
17.30 Обзор. Чрезвычайное проис-

шествие
18.00 «Говорим и показываем». (16+)
19.00 Сегодня
20.00 Т/с «Карпов. Сезон третий» (16+)
22.00 «Анатомия дня»
23.00 Т/с «Братаны» (16+)
00.55 Т/с «Проснемся вместе?» 

(18+)
01.55 Главная дорога. (16+)
02.35 Дикий мир. (0+)
03.05 Т/с «Государственная защита» 

(16+)

   стс

06.00 М/ф «Раз - горох, два - го-
рох...»

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

волшебниц». (12+)
08.00 Т/с «Воронины». (16+)
09.30 Т/с «Восьмидесятые». (16+)
10.00 Т/с «Семейный бизнес». (16+)
10.30 МастерШеф. (16+)
11.25 Боевик «Лара Крофт. Расхи-

тительница гробниц». (12+)
13.15 Студенты. (16+)
13.30 Т/с «Воронины». (16+)
16.00 Т/с «Семейный бизнес». (16+)
16.30 Т/с «Восьмидесятые». (16+)
17.00 Т/с «Кухня». (16+)
19.00 Т/с «Анжелика». (16+)
20.00 Т/с «Восьмидесятые». (16+)
21.00 Т/с «Семейный бизнес». (16+)
22.00 Боевик «Лара Крофт. 

Расхитительница гробниц. 
Колыбель жизни». (12+)

00.00 Студенты. (16+)
00.30 Большой вопрос. (16+)
01.05 Комедия «Бетховен 4». (0+)
02.55 Хочу верить. (16+)
03.55 Не может быть! (16+)
04.45 М/ф «Заколдованный мальчик»
05.50 Музыка на СТС. (16+)

   тнт

07.00 Т/с «Юная лига справедли-
вости». (12+)

07.30 М/с «Добрые чудеса в стране 
Лалалупсия». (16+)

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

08.20 М/с «Озорные анимашки». 
(12+)

09.00 «Дом 02. Lite». (16+)
10.30 «Битва экстрасенсов». (16+)
11.30 Боевик «Придурки из 

Хаззарда». (16+)
13.30 Т/с «Универ». (16+)
14.30 Т/с «Интерны». (16+)
21.00 Боевик «Кровью и потом: 

Анаболики». (16+)
23.30 «Дом 02. Город любви». 

(16+)
00.30 «Дом 02. После заката». 

(16+)
01.30 Х/ф «Развлечение». (18+)
03.15 Т/с «Салон Вероники». 

(16+)
03.40 Т/с «Воздействие». «Ог-

рабление по-нигерийски». 
(16+)

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

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

   рен тв

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

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

«Древнекитайская Русь». (16+)
12.00 «Информационная программа 

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

112». (16+)
19.30 Новости «24». (16+)
20.00 Х/ф «Напряги извилины». 

(16+)
22.00 «Четыре свадьбы». (16+)
23.00 Новости «24». (16+)
23.30 «Любовь 911». (16+)
00.30 Х/ф «Напряги извилины». 

(16+)
02.30 Х/ф «Очень эпическое 

кино». (16+)
04.00 «Следаки». (16+)

петербург

06.00 «Сейчас»
06.10 «Утро на «5». (6+)
09.30 «Место происшествия»
10.00 «Сейчас»
10.30 Т/с «Берем все на себя». (12+)
12.00 «Сейчас»
12.30 Х/ф «Застава в горах». (12+)
15.00 «Место происшествия»
15.30 «Сейчас»
16.00 «Открытая студия»
16.50 Комедия «Берегись автомо-

биля». (12+)
18.30 «Сейчас»
19.00 Т/с «Детективы. Килька». (16+)
19.30 Т/с «Детективы. Охота на 

пингвина». (16+)
20.00 Т/с «Детективы. Старший 

брат». (16+)
20.30 Т/с «След. Единорог». (16+)
21.20 Т/с «След. Семейный спек-

такль». (16+)
22.00 «Сейчас»
22.25 Т/с «След. Ахиллесова пята». 

(16+)
23.15 Т/с «След. Тибетский нож». (16+)
00.00 Комедия «Ты - мне, я - тебе!» 

(12+)
01.40 Первый Санкт-Петербургский 

Международный Медиа Форум. 
Церемония открытия

02.15 Т/с «Берем все на себя». (12+).
03.45 Х/ф «Экипаж машины бое-

вой». (12+)
05.00 «Право на защиту. Виноградная 

месть». (16+)

   звезда

06.00 Д/с «Охотники за сокровищами». 
(12+)

07.05 Д/с «Хроника победы». «Опе-
рация «Багратион»

07.35 Х/ф «Говорит Москва». (0+)
09.00 Новости дня
09.10 Х/ф «Говорит Москва». (0+)
09.45 Т/с «Звездочет». (12+)
13.00 Новости дня
13.10 Т/с «Звездочет». (12+)
15.50 Т/с «Десантура. Никто, 

кроме нас». (16+)
18.00 Новости дня
18.30 Д/с «Охотники за сокрови-

щами». «Зондеркоманда 
«Искусство». (12+)

19.15 Х/ф «Жаворонок». (0+)
21.10 Х/ф «Право на выстрел». 

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

сыска». (16+)
00.05 Д/с «Незримый бой». (16+)
00.50 Т/с «Семнадцать мгновений 

весны». (0+)

   тв центр

01.00 «Настроение»
03.15 Детектив «Случай из следст-

венной практики». (12+)
05.05 Д/ф «Татьяна Васильева. 
          У меня ангельский характер». 

(12+)
05.55 «Доктор И..» (16+)
06.30 «События»
06.50 Х/ф «Три полуграции». (12+)
08.35 «Простые сложности». (12+)
09.10 «Наша Москва». (12+)
09.30 «События»
09.50 «Город новостей»
10.10 «Без обмана». «Продукты на 

развес». (16+)
11.00 Т/с «Чисто английское убий-

ство». (12+)
12.30 «События»
12.50 Т/с «Чисто английское убий-

ство». (12+)
13.25 «Право голоса». (16+)
14.30 «Город новостей»
14.45 Т/с «Дорога в пустоту». (16+)
16.45 «Петровка, 38». (16+)
17.00 «События»
17.30 «Осторожно, мошенники!» 

(16+)
18.05 «Удар властью. Вячеслав 

Марычев». (16+)
19.00 «События. 25-й час»
19.35 «Стихия». (12+)
20.05 «Петровка, 38». (16+)
20.25 Х/ф «Узкий мост». (12+)
00.25 Д/с «Сурикаты. Большая жизнь 

маленьких существ». (12+)

   россия-2

09.00 «Панорама дня»
10.30 Х/ф «Котовский». (16+)
12.10 «Эволюция». (16+)
13.45 «Большой спорт»
14.05 Х/ф «Охотники за каравана-

ми». (16+)
17.35 «Я - полицейский!»
18.35 «Большой спорт»
19.00 Спортивная гимнастика. 

ЧМ. Командное первенство. 
Многоборье. Мужчины

20.00 «Полигон». Зубр
20.30 «Гений русского дзюдо. Спорт 

и разведка»
21.25 Хоккей. КХЛ. «Динамо» 

(Москва) - «Локомотив» 
(Ярославль)

23.45 «Большой спорт»
00.05 «Война за океан. Подводники»
01.00 «Эволюция». (16+)
02.05 Х/ф «Котовский». (16+)
03.45 Смешанные единоборства. 

Bellator. (16+)
04.45 «Я - полицейский!»
05.40 «Моя рыбалка»
06.10 «Диалоги о рыбалке»
06.35 Х/ф «Сармат». (16+)

   областное тв

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

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

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

07.00 «Утро ТВ» 
07.15,18.30 Программа АТР
09.10,17.05 Комедия «Как сказал 

Джим». (16+) 
10.05 Д/ф «Титаник «Третьего 

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

(16+) 
12.40 «Город на карте». (16+) 
13.10 Д/ф «Профессия - заводчик 

собак». (16+) 
14.10,15.05 Полезное шоу «Все 

будет хорошо!». (16+) 
16.10 М/ф «Ну, погоди!». (0+) 
18.00 «Прямая линия» 
19.10 «Кабинет министров». (16+) 
19.30 «Порядок действий. Дорогая 

моя картошка». (16+) 
20.05 Д/ф «Последний узник Шпандау». 

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

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

ТАУ «9 1/2». (16+) 
23.35 Д/с «Ударная сила. Битва за 

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

   домашний

06.30 Жить вкусно с Джейми Оливе-
ром. (16+)

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

летних». (16+)
11.00 Давай разведемся! (16+)
12.00 Домашняя кухня. (16+)
12.30 Был бы повод. (16+)
13.00 Д/ф «Астролог». (16+)
14.00 Х/ф «Две судьбы 3». (16+)
17.00 Т/с «Мои восточные ночи». 

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

(16+)
18.55 Т/с «Одна за всех». (16+)
19.00 Т/с «Не родись красивой». (16+)
20.40 Т/с «Провинциалка». (16+)
22.25 Я подаю на развод. (16+)
23.25 Т/с «Одна за всех». (16+)
00.30 Х/ф «Любовь под надзором». 

(16+)
02.25 Давай разведемся! (16+)
03.25 Домашняя кухня. (16+)
03.55 Был бы повод. (16+)
04.25 Д/ф «Астролог». (16+)
05.25 Идеальная пара. (16+)
06.00 Жить вкусно с Джейми Оливе-

ром. (16+)

   карусель

05.00,01.15 М/с «Букашки»
05.10 М/с «Смурфики»
06.00 «Прыг-скок команда»
06.15 «Подводный счет»
06.30 М/с «Паровозик Тишка»
06.50,20.40 М/с «Лесные друзья»
07.30,01.30 М/с «Щенячий патруль»
07.55,02.00 М/с «Веселая улица 19»
08.30,19.20,02.30 М/с «Дружба - это чудо!»
08.50,02.50 «Бериляка учится читать»
09.10,16.05,03.10 М/с «Поезд динозавров»
09.40 М/с «Лунтик и его друзья»
10.05,17.25 «Лентяево»
10.30,03.40 М/с «Бабар и приключения 

слоненка Баду»
10.45,16.35,03.50 М/с «Добрые чудеса в 

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

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

   канал-4

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

ства» (16+) 
12.30 Детективные истории (16+) 
14.00 Т/с «Чисто английские убий-

ства» (16+) 
15.00 Х/ф «Берегись автомобиля» 

(12+)
16.45 Мультфильмы 
17.30 «Мельница» (16+) 
18.00 «Моя правда» (16+) 
19.00,20.30 Новости 
19.30,23.30,01.55 Стенд 
19.45 «Скорая помощь» (16+) 
21.00 Х/ф «Психи на воле» (16+) 
23.00,01.25 Новости 
23.45 «День УрФО» (16+) 
00.30 «MALINA.AM» (16+) 
00.55 «Комфорт в большом городе» 

(16+) 
02.10 «А-ОNE» (16+)

   культура

06.30 Канал «Евроньюс»
10.00,15.00 «Новости культуры»
10.15 «Наблюдатель»
11.15 Т/с «Расследования комис-

сара Мегрэ». (12+)
12.05 «Правила жизни»
12.35 «Эрмитаж-250»
13.05 Д/ф «Катастрофы прошлого. 

Темные времена»
13.50 Х/ф «Никколо Паганини». (12+)
15.10 «Academia»
15.55 «Кинескоп»
16.35 Д/ф «Граждане! Не забывайтесь, 

пожалуйста! Дмитрий Пригов»
17.15 Концерт «Барбикан»
18.00 Д/ф «Остров Эланд. Сад цве-

тов в каменной пустыне».
18.15 Д/с «История киноначаль-

ников, или Строители и 
перестройщики. 70 годы»

19.00,23.40 «Новости культуры»
19.15 «Главная роль»
19.30 «Искусственный отбор»
20.10 «Правила жизни»
20.40 «Спокойной ночи, малыши!»
20.50 Д/ф «Если бы не Коля Шатров»
21.35 «Игра в бисер» с И.Волгиным
22.15 Д/ф «Катастрофы прошлого. 

Гнев божий»
23.00 Д/ф «Антуан Лоран Лавуазье»
23.10 Д/с «Запечатленное время»
00.00 Х/ф «Франция, 1788 1/2». (12+)
01.35 Р.Штраус. Симфоническая 

поэма «Дон Жуан»
01.55 «Наблюдатель»

   тв3

06.00 М/ф
09.00 Д/ф «Далеко и еще дальше 
          с М.Кожуховым». (12+)
10.00 Параллельный мир. (12+)
11.30 Т/с «Секретные материалы». 

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

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

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

(12+)
18.30 Т/с «Пятая стража». (16+)
19.30 Т/с «Касл». (12+)
21.15 Т/с «Секретные материалы». 

(16+)
23.00 Х/ф «Обитель зла: Апока-

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

(12+)
01.15 Х/ф «Просто ужас!»
04.15 Т/с «Аврора». (12+)

   тнв

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

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

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

комедия». (16+)
10.00,17.20 Т/с «Две звезды». (12+)
11.00 Ретро-концерт
11.30 «Родная земля». (12+)
12.00,22.00 Т/с «Судебная колонка». 

(16+)
13.00 «Секреты татарской кухни». (12+)
13.30 «Путь к исламу». (6+)
13.35 «Путь». (12+)
14.15 «Музыкальные сливки». (12+)
14.55 «Быстрая зарядка»
15.00 «Хочу мультфильм!»
15.15,21.15 «Гостинчик для малышей»
15.30 «Молодежная остановка». (12+)
15.55 «Tat-music». (12+)
16.05 Т/с «Заклятые друзья». (18+)
18.10 «Тысяча и один ответ»
19.15 «Трибуна Нового Века». (12+)
19.40,20.30 «Переведи! Учим татарский 

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

(12+)

   перец-тв

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

безопасности 3». (16+)
11.30 Т/с «Агент национальной 

безопасности 4». (16+)
12.30 Т/с «Солдаты 4». (12+)
15.30 «Дорожные войны». (16+)
16.30 «Вне закона».  (16+)
18.00 «Есть тема!» «ДТП - не повод 

для войны». (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». 

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

туфельки». (18+)
01.00 Х/ф «Ожидание полковника 

Шалыгина». (12+)
02.50 Х/ф «Корпус генерала Шуб-

никова». (12+)
04.40 «Анекдоты 2». (16+)
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 Алапаевская     
 ГАЗЕТА 15№ 40,  2 октября 2014 г. Реклама. Программа ТВ

СРЕДА, 8 октября В программе телепередач возможны изменения.
Телефон кабельного вещания 2-10-08.

первый

04.30 Контрольная закупка
05.00 «Доброе утро»
09.00, 12.00, 03.00 Новости
09.10 Контрольная закупка
09.45 «Жить здорово!» (12+)
10.55 Модный приговор
12.15 Т/с «Дом с лилиями» (16+)
14.25 «Время покажет». (16+)
15.00 Новости 
15.15 «Время покажет». (16+)
16.10 «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
21.45 Т/с «Дом с лилиями» (16+)
23.45 «Вечерний Ургант». (16+)
00.20 Ночные новости
00.35 «Политика». (16+)
01.35 Т/с «Рэй Донован». «Го-

родские пижоны» (16+)
02.40 «Наедине со всеми». (16+)
03.35 «В наше время». (12+)

   россия-1

05.00 «Утро России». (12+)
09.00 «Сергий Радонежский. Земное 

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

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

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

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

(12+)
20.00 «Вести». (12+)
20.50 «Спокойной ночи, малыши!»
21.00 «Вечер с В.Соловьевым». (12+)
22.00 Т/с «Аромат шиповника». (12+)
00.50 «Загадки цивилизации. Русская 

версия». (12+)
01.55 Х/ф «Гонки по вертикали». 

(12+)
03.20 «Честный детектив». (16+)
03.55 «Комната смеха». (12+)
04.45 «Вести. Дежурная часть». (12+)

   нтв 

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

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

(16+)
11.30 Обзор. Чрезвычайное проис-

шествие
11.55 Суд присяжных. (16+)
13.00 Сегодня
13.20 Суд присяжных. Окончательный 

вердикт. (16+)
14.30 Обзор. Чрезвычайное проис-

шествие
14.55 Прокурорская проверка. (16+)
16.00 Сегодня
16.30 Т/с «Лучшие враги» (16+)
17.30 Обзор. Чрезвычайное проис-

шествие
18.00 «Говорим и показываем». (16+)
19.00 Сегодня
20.00 Т/с «Карпов. Сезон третий» 

(16+)
22.00 «Анатомия дня»
23.00 Т/с «Братаны» (16+)
00.55 Т/с «Проснемся вместе?» (18+)
02.00 Квартирный вопрос. (0+)
03.00 Т/с «Государственная защита» 

(16+)

   стс

06.00 М/ф «Ровно в три пятнадцать»
06.40 М/с «Пингвиненок Пороро». 

(6+)
07.00 М/с «Черепашки-ниндзя». 

(12+)
07.30 М/с «Клуб Винкс - школа 

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

(16+)
10.30 МастерШеф. (16+)
11.30 Боевик «Лара Крофт. 

Расхитительница гробниц. 
Колыбель жизни». (12+)

13.30 Т/с «Воронины». (16+)
16.00 Т/с «Семейный бизнес». 

(16+)
16.30 Т/с «Восьмидесятые». (16+)
17.00 Т/с «Кухня». (16+)
19.00 Т/с «Анжелика». (16+)
20.00 Т/с «Восьмидесятые». (16+)
21.30 Х/ф «Гостья». (12+)
23.45 Студенты. (16+)
00.30 Большой вопрос. (16+)
01.00 Комедия «Большой Лебовски». 

(18+)
03.15 Хочу верить. (16+)
03.45 Х/ф «Пик Данте». (0+)
05.45 Музыка на СТС. (16+)

   тнт

07.00 Т/с «Юная лига справедли-
вости». (12+)

07.30 М/с «Добрые чудеса в стране 
Лалалупсия». (16+)

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

08.20 М/с «Озорные анимашки». 
(12+)

09.00 «Дом 02. Lite». (16+)
10.30 «Битва экстрасенсов». (16+)
11.30 Боевик «Добро пожаловать 

в рай!». (16+)
13.40 «Комеди клаб. Лучшее». (16+)
14.00 Т/с «Универ». (16+)
14.30 Т/с «Реальные пацаны». (16+)
19.30 Т/с «Интерны». (16+)
21.00 Комедия «Миллион для 

чайников». (16+)
23.00 «Дом 02. Город любви». (16+)
00.00 «Дом 02. После заката». (16+)
01.00 Триллер «Оправданная 

жестокость». (18+)
02.55 Т/с «Салон Вероники». (16+)
03.20 Т/с «Воздействие». «Вете-

ранское дело». (12+)
04.20 Т/с «Пригород 2». (16+)
04.45 Т/с «Следы во времени». 

«Смерть берет выходной». 
(16+)

05.40 Т/с «Только правда». (16+)
06.40 Т/с «Саша + Маша». (16+)

   рен тв

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

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

(16+)
11.00 «Тайны мира» с Анной Чапман
12.00 «Информационная программа 

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

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

(16+)
21.50 «Четыре свадьбы». (16+)
23.00 Новости «24». (16+)
23.30 «Любовь 911». (16+)
00.30 Х/ф «Полицейская академия». 

(16+)
02.30 Х/ф «Небесный капитан и 

мир будущего». (16+)
04.30 «Следаки». (16+)

петербург

06.00 «Сейчас»
06.10 «Утро на «5». (6+)
09.30 «Место происшествия»
10.00 «Сейчас»
10.30 Х/ф «Голубые молнии». (12+)
12.00 «Сейчас»
12.30 Х/ф «Чрезвычайное проис-

шествие». (12+)
15.00 «Место происшествия»
15.30 «Сейчас»
16.00 «Открытая студия»
16.50 Комедия «Ты - мне, я - тебе!» 

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

огурцы». (16+)
19.30 Т/с «Детективы. Кредит 

доверия». (16+)
20.00 Т/с «Детективы. Не совершай 

моих ошибок». (16+)
20.30 Т/с «След. Просто стерва». 

(16+)
21.20 Т/с «След. Грех». (16+)
22.00 «Сейчас»
22.25 Т/с «След. Дурман». (16+)
23.15 Т/с «След. Добрые советы». 

(16+)
00.00 Комедия «Старики-разбой-

ники». (12+)
01.50 Х/ф «Застава в горах». (12+)
03.50 «Право на защиту. Хирург». 

(16+)
04.55 «Право на защиту. Принц по 

заказу». (16+)

   звезда

06.00 Д/с «Охотники за сокровищами». 
(12+)

07.05 Д/с «Хроника победы». (12+)
07.30 Х/ф «Минута молчания». 

(12+)
09.00 Новости дня
09.10 Х/ф «Минута молчания». 

(12+)
09.45 Т/с «Звездочет». (12+)
13.00 Новости дня
13.10 Т/с «Звездочет». (12+)
15.50 Т/с «Десантура. Никто, 

кроме нас». (16+)
18.00 Новости дня
18.30 Д/с «Охотники за сокровищами». 

«Тайники Рейха». (12+)
19.15 Х/ф «Два билета на дневной 

сеанс». (0+)
21.15 Х/ф «Мерседес» уходит от 

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

сыска». (16+)
00.05 Д/с «Незримый бой». (16+)
00.50 Т/с «Семнадцать мгновений 

весны». (0+)

   тв центр

01.00 «Настроение»
03.20 Х/ф «Елки-палки!». (0+)
05.05 Д/ф «Эдуард Хиль. Короли не 

уходят». (12+)
05.55 «Доктор И..». (16+)
06.30 «События»
06.50 Х/ф «Три полуграции». (12+)
08.35 «Простые сложности». (12+)
09.10 «Наша Москва». (12+)
09.30 «События»
09.50 «Город новостей»
10.10 «Удар властью. Вячеслав 

Марычев». (16+)
11.00 Т/с «Чисто английское убий-

ство». (12+)
12.30 «События»
12.50 Х/ф «Чисто английское 

убийство». (12+)
13.25 «Право голоса». (16+)
14.30 «Город новостей»
14.45 Т/с «Дорога в пустоту». (16+)
16.45 «Петровка, 38». (16+)
17.00 «События»
17.30 «Линия защиты». (16+)
18.05 «Советские мафии. Железная 

Белла». (16+)
19.00 «События. 25-й час»
19.25 «Русский вопрос». (12+)
20.10 «Петровка, 38». (16+)
20.30 Х/ф «Пассажирка». (16+)
22.30 Д/ф «Тайна сызранской 

иконы». (12+)
23.25 Т/с «Исцеление любовью». (12+)
00.30 Д/с «Сурикаты. Большая жизнь 

маленьких существ». (12+)

   россия-2

09.00 «Панорама дня»
10.30 Х/ф «Котовский». (16+)
12.10 «Эволюция»
13.45 «Большой спорт»
14.05 Х/ф «Схватка». (16+)
18.00 Спортивная гимнастика. 

ЧМ. Командное первенство. 
Многоборье. Женщины

19.00 «Большой спорт»
19.20 Х/ф «Подстава». (16+)
23.30 «Большой спорт»
23.55 Волейбол. ЧМ. Женщины
01.45 Х/ф «Котовский». (16+)
03.30 Смешанные единоборства. 

Bellator. (16+)
04.30 «Полигон». Оружие победы
04.55 Баскетбол. Единая лига ВТБ. 

ЦСКА (Россия) - «Байзонс» 
(Финляндия)

06.40 Х/ф «Сармат». (16+)

   областное тв

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

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

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

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

Джим». (16+) 
10.05 Д/ф «Последний узник Шпандау». 

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

стран». (16+) 
13.10 Д/ф «Профессия - заводчик 

собак». (16+) 
14.10,15.05 Полезное шоу «Все 

будет хорошо!». (16+) 
16.10 М/ф «Ну, погоди!». (0+) 
18.00 «Все о ЖКХ». (16+) 
19.10 «Что делать?». (16+) 
19.40 «Урал. Третий тайм». (12+) 
20.05 Д/ф «Последний полет Валерия 

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

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

ТАУ «9 1/2». (16+) 
23.35 Д/с «Ударная сила. Битва за 

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

   домашний

06.30 Жить вкусно с Джейми Оливе-
ром. (16+)

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

летних». (16+)
11.00 Давай разведемся! (16+)
12.00 Домашняя кухня. (16+)
12.30 Был бы повод. (16+)
13.00 Д/ф «Астролог». (16+)
14.00 Х/ф «Две судьбы 3». (16+)
17.00 Т/с «Мои восточные ночи». (16+)
18.00 Т/с «Она написала убийство». 

(16+)
18.55 Т/с «Одна за всех». (16+)
19.00 Т/с «Не родись красивой». (16+)
20.40 Т/с «Провинциалка». (16+)
22.25 Я подаю на развод. (16+)
23.25 Т/с «Одна за всех». (16+)
00.30 Х/ф «Мы странно встрети-

лись». (16+)
02.10 Давай разведемся! (16+)
03.10 Домашняя кухня. (16+)
03.40 Был бы повод. (16+)
04.10 Д/ф «Астролог». (16+)
05.10 Идеальная пара. (16+)
05.40 Тайны еды. (16+)
06.00 Жить вкусно с Джейми Оливе-

ром. (16+)

   карусель

05.00 Мультфильмы
06.00 «Прыг-скок команда»
06.10 «Подводный счет»
06.30 М/с «Паровозик Тишка»
06.50,20.40 М/с «Лесные друзья»
07.30,01.30 М/с «Щенячий патруль»
07.55,01.55 М/с «Веселая улица 19»
08.05,17.50,02.05 М/с «Трансформеры»
08.30,19.20,02.30 М/с «Дружба - это чудо!»
08.50,02.50 «Бериляка учится читать»
09.10,16.05,03.10 М/с «Поезд динозавров»
09.40 М/с «Лунтик и его друзья».
10.05,17.25 «Лентяево»
10.30,03.40 М/с «Бабар и приключения 

слоненка Баду»
10.45,16.35,03.50 М/с «Добрые чудеса в 

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

пчелки Майи»
11.50 «Давайте рисовать!» 
12.10,13.20 М/с «Фиксики».
13.05 «Звездная команда»
14.45,21.20 М/с «Могучие рейнджеры»
15.10 «Ералаш»
15.35 «Пойми меня»
17.00 М/с «Сорванцы»
18.55,04.15 М/с «Ныряй с Олли!»
19.40 Мультфильмы
20.30 «Спокойной ночи, малыши!»
21.45 М/с «Медведи-соседи». (12+)
22.25 «Форт Боярд». (12+)
22.50 «Навигатор. Апгрейд». (12+)
22.55 Т/с «Доктор Кто». (12+)
23.40 «Русская литература. Лекции». (12+)
00.10 Х/ф «Безъ вины виноватые». (12+)
01.20 «Школа волшебства»

   канал-4

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

ства» (16+) 
12.30 Детективные истории (16+) 
14.00 Т/с «Дживс и Вустер» (16+) 
15.00 Х/ф «Парень из нашего 

города» (0+)
16.45 Мультфильмы 
17.30 «Комфорт в большом городе» 

(16+) 
18.00 «Моя правда» (16+) 
19.00,20.30 Новости 
19.30,23.30,01.35 Стенд 
19.45 «Скорая помощь» (16+) 
21.00 Х/ф «Случайный муж» (16+) 
23.00,01.05 Новости 
23.45 «День УрФО» (16+) 
00.30 «MALINA.AM» (16+) 
01.50 «А-ОNE» (16+)

   культура

06.30 Канал «Евроньюс»
10.00,15.00 «Новости культуры»
10.15 «Наблюдатель»
11.15 Т/с «Расследования комис-

сара Мегрэ». (12+)
12.00 Д/ф «Преподобный Сергий 

Радонежский»
12.55 Д/ф «Береста-береста»
13.05 Д/ф «Катастрофы прошлого. 

Гнев божий»
13.50 Х/ф «Никколо Паганини». 

(12+)
15.10 «Academia»
15.55 «Искусственный отбор»
16.35 Д/ф «Целая жизнь» Бориса 

Пильняка»
17.15 Концерт «Барбикан»
18.00 Д/ф «Тельч. Там, где дома 

облачены в праздничные 
одеяния»

18.15 Д/с «История киноначаль-
ников, или Строители и 
перестройщики. 80 годы»

19.00,23.40 «Новости культуры»
19.15 «Главная роль»
19.30 «Абсолютный слух»
20.10 «Правила жизни»
20.40 «Спокойной ночи, малыши!»
20.50 «Мой серебряный шар»
21.35 «Власть факта». «Искусство 

перевода»
22.15 Д/ф «Колыбель богов»
23.10 Д/с «Запечатленное время»
00.00 Х/ф «Франция, 1788 1/2». (12+)
01.55 «Наблюдатель»

   тв3

06.00 М/ф
09.00 Д/ф «Далеко и еще дальше 
          с М.Кожуховым». (12+)
10.00 Параллельный мир. (12+)
11.30 Т/с «Секретные материалы». 

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

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

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

(12+)
18.30 Т/с «Пятая стража». (16+)
19.30 Т/с «Касл». (12+)
21.15 Т/с «Секретные материалы». 

(16+)
23.00 Х/ф «Бегемот». (16+)
00.45 Х-Версии. Другие новости. 

(12+)
01.15 Х/ф «Внутреннее простран-

ство». (12+)
03.45 Д/ф «Городские легенды. Москва. 

Лаборатория бессмертия». (12+)
04.15 Т/с «Аврора». (12+)

   тнв

05.00,17.00,18.30,19.00,20.00 «Ново-
сти Татарстана». (12+)

05.10 «Давайте споем!». (6+)
06.00 «Манзара». (6+)
08.00,14.00,21.30 «Новости Татарс-

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

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

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

(6+)
13.30 «Каравай». (6+)
14.20 «Литературное наследие». (6+)
14.55 «Быстрая зарядка»
15.00 «Хочу мультфильм!»
15.15,21.15 «Гостинчик для малышей»
15.30 «Мы - внуки Тукая»
15.45 «Твоя профессия». (6+)
15.55 «Мы танцуем и поем»
16.05 Т/с «Заклятые друзья». (18+)
18.10 «Тысяча и один ответ».
19.15 «Трибуна Нового Века». (12+)
19.40,20.30 «Переведи! Учим татарский 

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

   перец-тв

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

безопасности 4». (16+)
12.30 Т/с «Солдаты 4». (12+)
15.30 «Дорожные войны». (16+)
16.30 «Вне закона». «Убить на 

слабо». (16+)
17.00 «Вне закона». «Убийцу оправдать». 

(16+)
17.30 «Вне закона». «Яйца смерти». 

(16+)
18.00 «Есть тема!» «ДТП - не повод 

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

туфельки». (18+)
01.00 Х/ф «Корпус генерала Шуб-

никова». (12+)
02.50 Х/ф «У опасной черты». (0+)
04.40 «Анекдоты 2». (16+)
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№ 40,  2 октября 2014 г.
 Алапаевская     
 ГАЗЕТА16 Реклама. Программа ТВ

ЧЕТВЕРГ, 9 октября В программе телепередач возможны изменения.
Телефон кабельного вещания 2-10-08.

   первый

04.30 Контрольная закупка
05.00 «Доброе утро»
09.00, 12.00, 03.00 Новости
09.10 Контрольная закупка
09.45 «Жить здорово!» (12+)
10.55 Модный приговор
12.15 Т/с «Дом с лилиями» (16+)
14.25 «Время покажет». (16+)
15.00 Новости 
15.15 «Время покажет». (16+)
16.10 «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
21.45 Т/с «Дом с лилиями» (16+)
23.45 «Вечерний Ургант». (16+)
00.20 Ночные новости
00.35 На ночь глядя. (16+)
01.30 Т/с «Рэй Донован». «Город-

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

   россия-1

05.00 «Утро России». (12+)
09.00 «Территория страха». (12+)
09.55 «О самом главном». (12+)
11.00 «Вести». (12+)
11.30 «Местное время. Вести-Урал». 

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

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

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

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

(12+)
20.00 «Вести». (12+)
20.50 «Спокойной ночи, малыши!»
21.00 «Вечер с В.Соловьевым». (12+)
22.30 «Диагноз на миллион. Здоровье 

для избранных». (12+)
23.35 «Территория страха». (12+)
00.30 Футбол. Швеция - Россия. 

(12+).
02.45 «Горячая десятка». (12+)
03.50 «Комната смеха». (12+)

   нтв 

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

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

(16+)
11.30 Обзор. Чрезвычайное проис-

шествие
11.55 Суд присяжных. (16+)
13.00 Сегодня
13.20 Суд присяжных. Окончательный 

вердикт. (16+)
14.30 Обзор. Чрезвычайное проис-

шествие
14.55 Прокурорская проверка. (16+)
16.00 Сегодня
16.30 Т/с «Лучшие враги» (16+)
17.30 Обзор. Чрезвычайное проис-

шествие
18.00 «Говорим и показываем». (16+)
19.00 Сегодня
20.00 Т/с «Карпов. Сезон третий» 

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

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

(16+)

   стс

06.00 М/ф «Похитители елок»
06.40 М/с «Пингвиненок Пороро». 

(6+)
07.00 М/с «Черепашки-ниндзя». 

(12+)
07.30 М/с «Клуб Винкс - школа 

волшебниц». (12+)
08.00 Т/с «Воронины». (16+)
09.30 Т/с «Восьмидесятые». (16+)
10.00 МастерШеф. (16+)
11.10 Х/ф «Гостья». (12+)
13.30 Т/с «Воронины». (16+)
16.00 Т/с «Восьмидесятые». (16+)
17.00 Т/с «Кухня». (16+)
19.00 Т/с «Анжелика». (16+)
20.00 Т/с «Восьмидесятые». (16+)
22.00 Комедия «Необычайные 

приключения Адель». (12+)
00.00 Студенты. (16+)
00.30 Большой вопрос. (16+)
01.30 Х/ф «Пик Данте». (0+)
03.30 Х/ф «Проклятие деревни 

Мидвич». (16+)
05.20 М/ф «Старые знакомые»
05.45 Музыка на СТС. (16+)

   тнт

07.00 Т/с «Юная лига справедли-
вости». (12+)

07.30 М/с «Добрые чудеса в стране 
Лалалупсия». (16+)

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

08.20 М/с «Озорные анимашки». 
(12+)

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

чайников». (16+)
13.30 Т/с «Универ». (16+)
14.30 Т/с «СашаТаня». (16+)
19.30 Т/с «Интерны». (16+)
21.00 Комедия «Девичник в Вегасе». 

(16+)
23.25 «Дом 02. Город любви». (16+)
00.25 «Дом 02. После заката». (16+)
01.25 Боевик «Убийца». (16+)
03.30 Т/с «Салон Вероники». (16+)
04.00 Т/с «Воздействие». «Дело 
            о двух лошадях». (12+)
05.00 Т/с «Пригород 2». (16+)
05.25 Т/с «Следы во времени». 

«Претендент». (16+)
06.20 Т/с «Саша + Маша». (16+)

   рен тв

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

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

Вселенной». (16+)
10.00 «Великие тайны»: «Проклятие 

Великого магистра». (16+)
11.00 «Великие тайны»: «Марсиан-

ские хроники». (16+)
12.00 «Информационная программа 

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

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

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

2: Их первое задание». (16+)
02.15 «Чистая работа». (12+)
03.00 Х/ф «Кейт и Лео». (12+)

   петербург

06.00 «Сейчас»
06.10 «Утро на «5». (6+)
09.30 «Место происшествия»
10.00 «Сейчас»
10.30 Х/ф «Экипаж машины боевой». 

(12+)
12.00 «Сейчас»
12.30 Детектив «Игра без козырей». 

(12+)
15.00 «Место происшествия»
15.30 «Сейчас»
16.00 «Открытая студия»
16.50 Комедия «Старики-разбой-

ники». (12+)
18.30 «Сейчас»
19.00 Т/с «Детективы. Пансионат». 

(16+)
19.30 Т/с «Детективы. Любимый 

сыночек». (16+)
20.00 Т/с «Детективы. Ловушка 

для слесаря». (16+)
20.30 Т/с «След. Юбилей». (16+)
21.20 Т/с «След. Ошибка хакера». (16+)
22.00 «Сейчас»
22.25 Т/с «След. Темная глубина». 

(16+)
23.15 Т/с «След. Прочти и умри». 

(16+)
00.00 Комедия «Берегись автомо-

биля». (12+)
01.50 Х/ф «Голубые молнии». (12+)
03.30 Х/ф «Чрезвычайное проис-

шествие». (12+)

   звезда

06.00 Д/с «Охотники за сокровищами». 
«Тайники Рейха». (12+)

07.00 Д/ф «Вернусь после победы... 
Подвиг Анатолия Михеева». 
(12+)

07.50 Х/ф «Право на выстрел». 
(12+)

09.00 Новости дня
09.10 Х/ф «Право на выстрел». 

(12+)
09.45 Т/с «Звездочет». (12+)
13.00 Новости дня
13.10 Т/с «Звездочет». (12+)
15.50 Т/с «Десантура. Никто, 

кроме нас». (16+)
18.00 Новости дня
18.30 Д/с «Охотники за сокровищами». 

«В поисках утраченного». (12+)
19.15 Х/ф «Круг»
21.15 Х/ф «Бармен из «Золотого 

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

сыска». (16+)
00.05 Д/с «Незримый бой». (16+)
00.50 Т/с «Семнадцать мгновений 

весны». (0+)

   тв центр

01.00 «Настроение»
03.15 Х/ф «Один из нас». (12+)
05.20 «Линия защиты. Сонное 

царство»
05.55 «Доктор И..». (16+)
06.30 «События»
06.50 Х/ф «Рецепт колдуньи». (12+)
08.35 «Простые сложности». (12+)
09.10 «Наша Москва». (12+)
09.30 «События»
09.50 «Город новостей»
10.10 «Советские мафии. Железная 

Белла». (16+)
11.00,12.50 Т/с «Чисто английское 

убийство». (12+)
12.30 «События»
13.25 «Право голоса». (16+)
14.30 «Город новостей»
14.45 Т/с «Дорога в пустоту». (16+)
16.45 «Петровка, 38». (16+)
17.00 «События»
17.30 «Истории спасения». (16+)
18.05 Д/ф «Светлана Аллилуева. 

Дочь за отца». (12+)
19.00 «События. 25-й час»
19.35 «Петровка, 38». (16+)
19.55 Детектив «Гений пустого 

места». (16+)
21.50 Д/ф «Годунов и Барышников. 

Победителей не судят». (12+)
22.55 Т/с «Исцеление любовью». (12+)
23.50 Д/с «Сурикаты. Большая жизнь 

маленьких существ». (12+)

   россия-2

09.00 «Панорама дня»
10.30 Х/ф «Котовский». (16+)
12.10 «Эволюция»
13.45 «Большой спорт»
14.05 Х/ф «Подстава». (16+)
18.00 «Полигон». Оружие победы
18.30 «Большой спорт»
18.55 Хоккей. КХЛ. «Металлург» 

(Магнитогорск) - «Адмирал» 
(Владивосток)

21.15 «Генерал Скобелев»
22.10 Х/ф «Господа офицеры. 

Спасти императора». (16+)
00.20 «Большой футбол»
00.40 Футбол. Отборочный турнир
02.40 «Большой футбол»
03.25 Х/ф «Котовский». (16+)
05.05 Смешанные единоборства. 

Bellator. (16+)
06.00 «Полигон». Зубр
06.30 «Рейтинг Баженова». Могло 

быть хуже. (16+)
07.00 Х/ф «Курьерский особой 

важности». (16+)

   областное тв

06.00,09.00,10.00,11.00,12.00,13.00,
14.00,15.00,17.00,18.30,21.00,

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

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

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

07.00 «Утро ТВ»
07.15,18.30 Программа АТР 
09.10,17.05 Комедия «Как сказал 

Джим». (16+) 
10.05 Д/ф «Последний полет Валерия 

Чкалова». (16+) 
10.50 «Вестник евразийской молодежи». 

(16+) 
12.10 «Порядок действий». (16+) 
12.40 Д/ф «Вся роскошь азиатских 

стран». (16+) 
13.10 Д/ф «Профессия - заводчик 

собак». (16+) 
14.10,15.05 Полезное шоу «Все 

будет хорошо!». (16+) 
16.10 М/ф «Маугли». (0+) 
18.00 «Рецепт». (16+) 
19.00 Хоккей. «Автомобилист 

(Екатеринбург) - «Трактор» 
(Челябинск) 

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

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

23.35 Д/с «Ударная сила». (16+) 
02.45 «Действующие лица». (16+) 

   домашний

06.30 Жить вкусно с Джейми Оливе-
ром. (16+)

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

летних». (16+)
11.00 Давай разведемся! (16+)
12.00 Домашняя кухня. (16+)
12.30 Был бы повод. (16+)
13.00 Д/ф «Астролог». (16+)
14.00 Х/ф «Две судьбы 3». (16+)
17.00 Т/с «Мои восточные ночи». (16+)
18.00 Т/с «Она написала убийство». 

(16+)
18.55 Т/с «Одна за всех». (16+)
19.00 Т/с «Не родись красивой». (16+)
20.40 Т/с «Провинциалка». (16+)
22.25 Я подаю на развод. (16+)
23.25 Т/с «Одна за всех». (16+)
00.30 Х/ф «Презумпция вины». (16+)
02.30 Давай разведемся! (16+)
03.30 Домашняя кухня. (16+)
04.00 Был бы повод. (16+)
04.30 Д/ф «Астролог». (16+)
05.30 Идеальная пара. (16+)
06.00 Жить вкусно с Джейми Оливе-

ром. (16+)

   карусель

05.00,01.25 М/с «Букашки»
05.10 М/с «Смурфики»
06.00 «Прыг-скок команда»
06.10 «Подводный счет»
06.30 М/с «Паровозик Тишка»
06.50,20.40 М/с «Лесные друзья»
07.30,01.30 М/с «Щенячий патруль»
07.55,01.55 М/с «Веселая улица 19»
08.05,17.50,02.05 М/с «Трансформеры»
08.30,19.20,02.30 М/с «Дружба - это чудо!»
08.50,02.50 «Бериляка учится читать»
09.10,16.05,03.10 М/с «Поезд динозавров»
09.40 М/с «Лунтик и его друзья»
10.05,17.25 «Лентяево»
10.30,03.40 М/с «Бабар»
10.45,16.35,03.50 М/с «Добрые 

чудеса в стране Лалалупсия»
11.10,18.15 М/с «Новые приключения»
11.50 «Давайте рисовать!»
12.10,13.15 М/с «Чудики»
13.00 «Звездная команда»
14.45,21.20 М/с «Могучие рейнджеры»
15.10,17.00 «Ералаш»
15.35 «Пойми меня»
18.55,04.15 М/с «Ныряй с Олли!»
19.40 Мультфильмы
20.30 «Спокойной ночи, малыши!»
21.45 М/с «Медведи-соседи». (12+)
22.25 «Форт Боярд». (12+)
22.50 «Навигатор. Апгрейд». (12+)
22.55 Т/с «Доктор Кто». (12+)
23.40 «История России. Лекции». (12+)
00.05 Х/ф «Безъ вины виноватые». (12+)
01.10 «Школа волшебства»

   канал-4

05.00 «Моя правда» (16+) 
05.50,09.00 «Юмор» (16+) 
06.20 Новости 
07.00 «Утренний экспресс» 
09.20 «Моя правда» (16+) 
10.20 «День УрФО» (16+) 
11.10 О личном и наличном 
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 «Кин-дза-дза!» (0+)
17.30 «Здоровья вам!» (16+) 
17.50 «Справедливое ЖКХ» (16+) 
18.00 «Моя правда» (16+) 
19.00,20.30 Новости 
19.30,23.30,01.55 Стенд 
19.45 «Скорая помощь» (16+) 
20.10 «Юмор» (16+) 
21.00 Х/ф «Свой среди чужих, 

чужой среди своих» (16+) 
23.00,01.25 Новости 
23.45 «День УрФО» (16+) 
00.30 «MALINA.AM» (16+) 
00.55 «Мельница» (16+) 
02.10 «А-ОNE» (16+)

   культура

06.30 Канал «Евроньюс»
10.00,15.00 «Новости культуры»
10.15 «Наблюдатель»
11.15 Т/с «Расследования комиссара 

Мегрэ». (12+)
12.05 «Правила жизни»
12.30 «Россия, любовь моя!» 
13.00 Д/ф «Колыбель богов»
13.50 Х/ф «Никколо Паганини». (12+)
15.10 «Academia»
15.55 «Абсолютный слух»
16.35 Д/ф «Письмена. Николай 
           и Святослав Рерихи»
17.15 Концерт «Барбикан»
18.05 Д/ф «Абулькасим Фирдоуси»
18.15 Д/с «История киноначальников, 

или Строители и перестройщики. 
90 годы»

19.00 «Новости культуры»
19.15 «Главная роль»
19.30 Д/ф «Александр Таманян. Две 

жизни архитектора»
20.10 «Правила жизни»
20.40 «Спокойной ночи, малыши!»
20.50 «Кто мы?» 
21.20 Д/ф «Дэвид Ливингстон»
21.30 «Культурная революция»
22.15 Д/ф «Рождение цивилизации 

майя»
23.10 Д/с «Запечатленное время»
23.40 «Новости культуры»
00.00 Х/ф «Франция, 1788 1/2». (12+)
01.55 «Наблюдатель»

   тв3

06.00 М/ф
09.00 Д/ф «Далеко и еще дальше с 

М.Кожуховым». (12+)
10.00 Параллельный мир. (12+)
11.30 Т/с «Секретные материалы». 

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

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

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

(12+)
18.30 Т/с «Пятая стража». (16+)
19.30 Т/с «Касл». (12+)
21.15 Т/с «Секретные материалы». 

(16+)
23.00 Х/ф «Клетка». (16+)
01.00 Чемпионат Австралии по 

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

(12+)
02.30 Х/ф «Бегемот». (16+)
04.15 Т/с «Аврора». (12+)

   тнв

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

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

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

(16+)
13.00 «Черное озеро». (16+)
13.30 «Каравай». (6+)
14.15 «Размышления о вере». (6+)
14.20 «Литературное наследие». (6+)
14.55 «Быстрая зарядка»
15.00 «Хочу мультфильм!»
15.15 «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 «Заклятые друзья». (18+)
18.10 «Тысяча и один ответ».
19.30 Хоккей. Чемпионат КХЛ. 

«Лада» - «Ак Барс». (12+)
23.00 «ТНВ: территория ночного 

вещания». (16+)
00.00 «Автомобиль». (12+)
01.20 Т/с «Не говори, прощай...». (12+)
02.10 «Давайте споем!». (6+)

   перец-тв

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

безопасности 4». (16+)
12.30 Т/с «Солдаты 4». (12+)
15.30 «Дорожные войны». (16+)
16.30 «Вне закона». «Не бросай 

меня, мама!» (16+)
17.00 «Вне закона». «Ведьма». (16+)
17.30 «Вне закона». «Лучшая подруга». 

(16+)
18.00 «Есть тема!» «ДТП - не повод 

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

туфельки». (18+)
01.00 Х/ф «Маленькая Вера». (16+)
03.50 Х/ф «Смерть на взлете». (16+)
05.35 «Анекдоты 2». (16+)
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 Алапаевская     
 ГАЗЕТА 17№ 40,  2 октября 2014 г. Реклама. Программа ТВ

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

первый

04.15 Контрольная закупка

05.00 «Доброе утро»

09.00, 12.00 Новости

09.10 Контрольная закупка

09.45 «Жить здорово!» (12+)

10.55 Модный приговор

12.15 Т/с «Дом с лилиями» (16+)

14.25 «Время покажет». (16+)

15.00 Новости 

15.15 «Время покажет». (16+)

16.10 «Мужское / Женское». (16+)

17.00 Жди меня

18.00 Вечерние новости 

18.45 «Человек и закон» (16+)

19.50 «Поле чудес»

21.00 Время

21.45 «Голос». (12+)

23.55 «Вечерний Ургант». (16+)

00.50 Х/ф «Кастинг». «Городские 

пижоны» (12+)

02.30 Х/ф «Уходя в отрыв» (16+)

   россия-1

05.00 «Утро России». (12+)
08.55 «Мусульмане». (12+)
09.10 «Муза и генерал. Секретный 

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

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

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

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

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

(12+)
20.00 «Вести». (12+)
21.00 «Специальный корреспон-

дент». (16+)
23.00 «Артист». (12+)
02.05 Х/ф «Грустная дама червей». 

(12+)
03.50 «Комната смеха». (12+)
04.45 «Вести. Дежурная часть». (12+)

   нтв 

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

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

(16+)
11.30 Обзор. Чрезвычайное проис-

шествие
11.55 Суд присяжных. (16+)
13.00 Сегодня
13.20 Суд присяжных. Окончательный 

вердикт. (16+)
14.30 Обзор. Чрезвычайное проис-

шествие
14.55 Прокурорская проверка. (16+)
16.00 Сегодня
16.30 Т/с «Лучшие враги» (16+)
17.30 Обзор. Чрезвычайное проис-

шествие
18.00 «Говорим и показываем». (16+)
19.00 Сегодня
19.45 Х/ф «Обмен» (16+)
23.35 «Список Норкина». (16+)
00.25 Т/с «Проснемся вместе?» 

(18+)
02.25 Дикий мир. (0+)
02.45 Т/с «Государственная защита» 

(16+)

   стс

06.00 М/ф «Вершки и корешки»
06.40 М/с «Пингвиненок Пороро». 

(6+)
07.00 М/с «Черепашки-ниндзя». 

(12+)
07.30 М/с «Клуб Винкс - школа 

волшебниц». (12+)
08.00 Т/с «Воронины». (16+)
09.00 Т/с «Воронины». (16+)
09.30 Т/с «Восьмидесятые». (16+)
11.00 МастерШеф. (16+)
12.15 Т/с «Семейный бизнес». 

(16+)
21.50 Шоу Уральских пельменей. 

Союзы-Аполлоны. (16+)
23.00 Большой вопрос. (16+)
00.00 Х/ф «Проклятие деревни 

Мидвич». (16+)
01.50 Хочу верить. (16+)
02.50 Комедия «Смерть ей 
           к лицу». (16+)
04.45 М/ф «Сказка о царе Салтане»
05.45 Музыка на СТС. (16+)

   тнт

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

Лалалупсия». (16+)
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+)
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 Комедия «Рыцари королевства 

крутизны». (16+)
03.40 «Дом 02. Город любви». (16+)
04.40 Боевик «Тот самый человек». 

(16+)
06.20 Т/с «Салон Вероники». (16+)
06.50 Т/с «Саша + Маша». (16+)

   рен тв

05.00 Х/ф «Кейт и Лео». (12+)
05.30 «Следаки». (16+)
06.00 «Верное средство». (16+)
07.00 «Информационная программа 

112». (16+)
07.30 Званый ужин. (16+)
08.30 Новости «24». (16+)
09.00 «Великие тайны»: «НЛО. Шпи-

онская война». (16+)
11.00 «Великие тайны»: «Первые 

НЛО». (16+)
12.00 «Информационная программа 

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

112». (16+)
19.30 Новости «24». (16+)
20.00 «Тайны мира» с Анной Чапман
21.00 «Странное дело». (16+)
22.00 «Секретные территории». (16+)
23.00 «Смотреть всем!» (16+)
00.00 Х/ф «Пристрели их». (18+)
01.30 Х/ф «Самоволка». (16+)
03.45 Х/ф «Роковое число 23». 

(16+)

петербург

06.00 «Сейчас»
06.10 «Момент истины». (16+)
07.00 «Утро на «5». (6+)
09.30 «Место происшествия»
10.00 «Сейчас»
10.30 Т/с «Тени исчезают в пол-

день». (12+)
12.00 «Сейчас»
12.30 Т/с «Тени исчезают в пол-

день». (12+)
15.30 «Сейчас»
16.00 Т/с «Тени исчезают в пол-

день». (12+)
18.30 «Сейчас»
19.00 Т/с «След. Мечта всей жизни». 

(16+)
19.45 Т/с «След. Имитатор». (16+)
20.30 Т/с «След. Медицинская 

халатность». (16+)
21.15 Т/с «След. Летчик». (16+)
22.00 Т/с «След. Последние дни». 

(16+)
22.50 Т/с «След. Даму сдавали в 

багаж». (16+)
23.35 Т/с «След. Квадрат Маляе-

ва». (16+)
00.25 Т/с «След. Тибетский нож». 

(16+)
01.05 Т/с «След. Добрые советы». 

(16+)
01.55 Т/с «След. Прочти и умри». 

(16+)
02.40 Т/с «Детективы». (16+)

   звезда

06.00 Д/с «Охотники за сокровищами». 
«В поисках утраченного». (12+)

07.00 Х/ф «Мерседес» уходит от 
погони». (12+)

08.25 Т/с «Звездочет». (12+)
09.00 Новости дня
09.10 Т/с «Звездочет». (12+)
11.30 Х/ф «Ошибка резидента». (0+)
13.00 Новости дня
13.10 Х/ф «Ошибка резидента». (0+)
14.40 Х/ф «Судьба резидента». (0+)
18.00 Новости дня
18.30 Д/с «Легендарные самолеты». 

«ИЛ-76. Небесный грузовик». 
(12+)

19.15 Х/ф «Возвращение резидента». 
(0+)

22.10,23.15 Х/ф «Конец операции 
«Резидент». (0+)

23.00 Новости дня
01.20 Х/ф «Чужие здесь не ходят». 

(6+)
02.45 Х/ф «Бармен из «Золотого 

якоря». (12+)
04.05 Х/ф «Мы жили по соседству». 

(0+)
05.15 Д/с «Тайны войны. Неизвест-

ные разведчики». «Особое 
поручение». (12+)

   тв центр

01.00 «Настроение»
03.15 Х/ф «Опасно для жизни!». 

(0+)
05.05 Д/ф «Леонид Гайдай. Необычный 

кросс». (12+)
05.55 «Доктор И..». (16+)
06.30 «События»
06.50 Х/ф «Любимый по найму». (12+)
08.35 «Простые сложности». (12+)
09.10 «Наша Москва». (12+)
09.30 «События»
09.50 «Город новостей»
10.10 Д/ф «Светлана Аллилуева. 

Дочь за отца». (12+)
11.00,12.50 Т/с «Чисто английское 

убийство». (12+)
12.30 «События»
13.20 «Право голоса». (16+)
15.25 Московский Международный 

фестиваль «Круг света»
16.35 Т/с «Пуаро Агаты Кристи». 

(12+)
17.00 «События»
17.30 Т/с «Пуаро Агаты Кристи». 

(12+)
19.10 Х/ф «Профессионал». (16+)
21.20 «Петровка, 38». (16+)
21.40 «Осторожно, мошенники!» 

(16+)
22.15 Т/с «Исцеление любовью». 

(12+)
23.10 «Петровка, 38». (16+)
23.35 Д/с «Сурикаты. Большая жизнь 

маленьких существ». (12+)

   россия-2

09.00 «Панорама дня»
11.55 Формула-3
13.35 «Большой футбол»
13.55 «24 кадра». (16+)
15.30 «Большой спорт»
15.55 Формула-3
17.35 «Большой спорт»
17.40 «30 попыток привезти к нам 

Формулу-1»
18.10 «Самые быстрые люди в России»
18.40 Спортивная гимнастика. ЧМ. 

Личное первенство. Многобо-
рье. Женщины

19.30 «Большой спорт»
19.50 Х/ф «Приказано уничтожить! 

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

23.30 «Большой спорт»
23.55 Волейбол. ЧМ. Женщины
01.45 «Основной элемент». Управляе-

мые взрывы
02.15 «Смертельные опыты». 

Генетика
02.45 Хоккей. КХЛ. СКА (С-Петербург) 

- «Йокерит» (Хельсинки)
05.00 Смешанные единоборства. 

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

   областное тв

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

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

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

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

Джим». (16+) 
10.05 Д/с «Ударная сила. Жидкая 

броня». (16+) 
12.10 «Депутатское расследование». 

(16+) 
12.35 Д/ф «Вся роскошь азиатских 

стран». (16+) 
13.10 «Парламентское время». (16+) 
14.10,15.05 Полезное шоу «Все 

будет хорошо!». (16+) 
16.10 М/ф «Маугли». (0+) 
18.00 «Порядок действий». (16+) 
19.10 «Кабинет министров». (16+) 
19.20 Д/ф «Рождение легенды. Кав-

казская пленница». (16+) 
20.05 Д/ф «Великие воины. Наполеон». 

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

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

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

06.30 Жить вкусно с Джейми Оливе-
ром. (16+)

07.30 Не болейте, здравствуйте! 
(16+)

07.45 Личная жизнь вещей. (16+)
08.00 Полезное утро. (16+)
08.40 М/ф
09.45 Д/с «Звездная жизнь». (16+)
10.45 Комедия «Классные мужи-

ки». (16+)
18.00 Т/с «Она написала убийст-

во». (16+)
18.55 Т/с «Одна за всех». (16+)
19.00 Х/ф «Уравнение со всеми 

известными». (16+)
22.45 Д/с «Звездная жизнь». (16+)
23.45 Т/с «Одна за всех». (16+)
00.30 Комедия «М+Ж». (16+)
02.05 Красота без жертв. (16+)
06.00 Жить вкусно с Джейми Оливе-

ром. (16+)

   карусель

05.00,01.25 М/с «Букашки»
05.10,11.50 М/с «Смурфики»
06.00 «Прыг-скок команда»
06.15 «Подводный счет»
06.30 М/с «Паровозик Тишка»
06.50 М/с «Лесные друзья»
07.30,01.30 М/с «Щенячий патруль»
07.55,01.55 М/с «Веселая улица 19»
08.05,17.50,02.05 М/с «Трансформеры»
08.30,19.20,02.30 М/с «Дружба - это чудо!»
08.50,02.50 «Бериляка учится читать»
09.10,16.05,03.10 М/с «Поезд дино-

завров»
09.40 М/с «Лунтик и его друзья»
10.05,17.25 «Лентяево»
10.30,03.40 М/с «Бабар и приключе-

ния слоненка Баду»
10.45,16.35,03.50 М/с «Добрые чудеса в 

стране Лалалупсия»
11.10,18.15 М/с «Новые приключе-

ния пчелки Майи»
15.45 «Служба спасения домашнего 

задания»
17.00 «Ералаш»
18.55,04.15 М/с «Ныряй с Олли!»
19.40 М/с «Томас и его друзья»
20.00 «НЕОвечеринка». Робинзонская
20.30 «Спокойной ночи, малыши!»
20.40 М/ф «Белка и Стрелка»
21.55 М/с «Медведи-соседи». (12+)
22.25 «Форт Боярд». (12+)
22.50 «Навигатор. Апгрейд». (12+)
22.55 Т/с «Доктор Кто». (12+)
23.35 «Естествознание». (12+)
00.05 Х/ф «Женитьба Бальзаминова». 

(12+)

   канал-4

05.00 «Моя правда» (16+)
05.50 «Юмор» (16+)
06.10 Новости
06.45 «Справедливое ЖКХ» (16+)
07.00 «Утренний экспресс»
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 Т/с «Чисто английские убий-

ства» (16+) 
14.30 Х/ф «Крестный отец» (12+)
17.20 «В гостях у дачи» (16+) 
17.40 «Пятый угол» (16+) 
18.00 «В поисках внеземного 

разума» 
19.00,20.30 Новости 
19.30 Что это было? 
20.00 «Бюро журналистских иссле-

дований» 
21.00 Х/ф «Тридцать три» (0+)
23.00,01.30 Новости 
23.30 «День УрФО» (16+) 
00.05 «MALINA.AM» (16+) 
00.30 Что это было? 
01.10 О личном и наличном 
02.00 «А-ОNE» (16+)

   культура

06.30 Канал «Евроньюс»
10.00 «Новости культуры»
10.20 Х/ф «Пиковая дама»
11.30 Д/ф «Огюст Монферран»
12.00 «Правила жизни»
12.25 «Письма из провинции»
12.55 Д/ф «Рождение цивилизации 

майя»
13.50 Х/ф «Никколо Паганини». 

(12+)
15.00 «Новости культуры»
15.10 «Кто мы?» 
15.40 «Билет в Большой»
16.20 Д/ф «Владимир Александров. 

Корабль судьбы»
16.45 «Большая опера»
19.00 «Новости культуры»
19.15 «Искатели»
20.05 «Линия жизни». Е.Князев
21.00 Спектакль «Маскарад». (12+)
23.10 Д/ф «Маскарад». Уроки 

режиссуры»
23.55 «Новости культуры»
00.15 Х/ф «У стен Малапаги». (12+)
01.40 М/ф «К югу от севера»
01.55 «Искатели»
02.40 Д/ф «Дом Луиса Баррагана. 

Миф о модерне»

   тв3

06.00 М/ф
09.00 Д/ф «Далеко и еще дальше 
          с М. Кожуховым». (12+)
10.00 Параллельный мир. (12+)
11.30 Т/с «Секретные материалы». 

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

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

ями». (16+)
15.00 Мистические истории. (16+)
16.00 Д/ф «Гадалка». (12+)
17.30 Т/с «Слепая». (12+)
18.00 Х-Версии. Громкие дела. (12+)
19.00 Человек-невидимка. (12+)
20.00 Х/ф «Индиана Джонс: 
            В поисках утраченного ковче-

га». (12+)
22.15 Х/ф «Ларго Винч: Заговор 
            в Бирме». (16+)
00.30 Х-Версии. Громкие дела. (12+)
01.15 Европейский покерный тур. 

(18+)
02.15 Х/ф «Клетка». (16+)
04.15 Т/с «Аврора». (12+)

   тнв

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

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

Татарстана». (12+)
08.10 «Народный будильник». (12+)
09.00,00.45 Т/с «Деревенская 

комедия». (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»
19.00,02.20 Концерт «В пятницу 

вечером». (12+)
20.30 «Родная земля». (12+)
21.00 «Ходжа Насретдин». (12+)
22.00 «Спорт тайм». (12+)
22.30 Х/ф «Сбежавшая невеста». 

(16+)
01.30 Т/с «Неговори, прощай...». 

(12+)

   перец-тв

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

безопасности 4». (16+)
12.30 Т/с «Солдаты 4». (12+)
15.30 «Дорожные войны». (16+)
16.30 «Вне закона». «Букет за 7 

миллионов». (16+)
17.00 «Вне закона». «Месть курти-

занки». (16+)
17.30 «Вне закона». «Без мозгов». 

(16+)
18.00 «Вне закона». «Пьянству - 

бой!» (16+)
18.30 «Дорожные войны». (16+)
19.00 «Улетное видео». (16+)
19.30 «Машина». (16+)
23.00 Т/с «Ходячие мертвецы». 

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

туфельки». (18+)
01.00 Х/ф «Призрачный меч». 

(12+)
03.30 Х/ф «11 часов». (16+)
05.30 «Анекдоты 2». (16+)

ПЕРВЫЙ
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петербург

06.20 Мультфильмы
09.35 «День ангела»
10.00 «Сейчас»
10.10 Т/с «След. Натюрморт». 

(16+)
10.55 Т/с «След. Ошибка хакера». 

(16+)
11.35 Т/с «След. Грех». (16+)
12.20 Т/с «След. Семейный спек-

такль». (16+)
13.00 Т/с «След. Темная глубина». 

(16+)
13.50 Т/с «След. Юбилей». (16+)
14.35 Т/с «След. Дурман». (16+)
15.20 Т/с «След. Просто стерва». 

(16+)
16.10 Т/с «След. Ахиллесова 

пята». (16+)
16.55 Т/с «След. Единорог». (16+)
17.40 Т/с «След. Ближе к телу». 

(16+)
18.30 «Сейчас»
19.00 Т/с «Снайпер 02. Тунгус». 

(16+)
22.25 Т/с «Снайпер. Оружие воз-

мездия». (16+)
01.35 Т/с «Тени исчезают в пол-

день». (12+)

   звезда

06.00 Х/ф «Два берега». (12+)
07.50 Х/ф «Новогодние приключения 

Маши и Вити». (0+)
09.00,13.00,18.00,23.00 Новости дня
09.10 Д/с «Легендарные самолеты». 

«ИЛ-76. Небесный грузовик». 
(12+)

10.00 Х/ф «Два билета на дневной 
сеанс». (0+)

11.55,13.10 Т/с «Десантура. Никто, 
кроме нас». (16+)

16.30 Х/ф «По данным уголовного 
розыска...». (0+)

18.20 «Задело!» (16+)
18.45 Х/ф «Улица полна неожи-

данностей». (0+)
20.10 Х/ф «В добрый час!». (0+)
22.15,23.15 Х/ф «Васек Трубачев и 

его товарищи». (0+)
00.10 Х/ф «Отряд Трубачева 

сражается». (0+)
02.05 Х/ф «Завтра была война». (0+)
03.40 Х/ф «Александр Маленький». 

(0+)
05.10 Д/с «Тайны войны. Неизвестные 

разведчики». (12+)

   тв центр

00.35 «Марш-бросок». (12+)
01.10 «АБВГДейка»
01.40 М/ф «Стрела улетает в сказку»
02.10 Комедия «У тихой пристани...». 

(12+)
03.45 «Православная энциклопедия». 

(6+)
04.10 «Смех с доставкой на дом». 

(12+)
05.05 Х/ф «Волшебная лампа 

Аладдина». (0+)
06.30 «События»
06.45 «Тайны нашего кино». «Здравст-

вуйте, я ваша тетя!» (12+)
07.15 Х/ф «Профессионал». (16+)
09.30 «События»
09.45 «Петровка, 38». (16+)
09.55 Х/ф «Разрешите тебя поцело-

вать... отец невесты». (12+)
11.50 Х/ф «Без права на ошибку». 

(16+)
16.00 «Постскриптум»
17.00 «Право знать!» (16+)
18.05 «События»
18.15 «Право голоса». (16+)
19.25 «Образ врага». (16+)
19.55 Т/с «Пуаро Агаты Кристи». (12+)
22.00 Д/ф «Татьяна Васильева. 
          У меня ангельский характер». 

(12+)
22.50 «Истории спасения». (16+)
23.30 Д/с «Сто вопросов о животных». 

(12+)

   россия-2

09.00 «Панорама дня»
09.50 «Диалоги о рыбалке»
10.25 «В мире животных»
10.55 Спортивная гимнастика
12.25,14.20,16.10 «Большой спорт»
12.40 Спортивная гимнастика
15.10 «24 кадра». (16+)
15.40 «Трон»
16.50 Формула-3
18.05 «Большой спорт»
18.25 «Я - полицейский!»
19.30 Х/ф «Господа офицеры. 

Спасти императора». (16+)
21.30 «Большой спорт»
21.55 Футбол. Отборочный турнир
23.55 Волейбол. ЧМ. Женщины
01.45 Кикбоксинг. С.Харитонов (Рос-

сия) против А. Сильвы. (16+)
04.40 Синтетическая жизнь
05.05 «НЕпростые вещи»
05.35 «Человек мира»
06.05 «За кадром». Вьетнам
07.10 Профессиональный бокс. Денис 

Лебедев (Россия) против Павла 
Колодзея (Польша). Григорий 
Дрозд (Россия) против Кшишто-
фа Влодарчика (Польша)

   областное тв

06.00,07.35,08.30,13.45,21.00 «Собы-
тия». (16+) 

06.35,12.00 «Патрульный участок». (16+) 
06.55,08.05,11.25,11.55,12.55,13.55,
          16.10,19.15,20.55 «Погода». (6+) 
07.00 Д/ф «Вся роскошь азиатских 

стран». (16+) 
08.10 «Контрольная закупка». (12+) 
08.50 М/ф «Умка». (0+) 
09.00 «Теремок». (0+) 
09.15 Мультфильмы». (0+) 
10.30 М/ф «Гаджет и Гаджетины». (6+) 
11.00 «Зоомания». (6+) 
11.30 «Все о ЖКХ». (16+) 
12.20 «УГМК. Наши новости. (16+) 
12.30 «Национальное измерение». (16+) 
13.00 «Рецепт». (16+) 
13.30 «Наследники Урарту». (16+) 
14.00 «Что делать?». (16+) 
14.30 Д/с «Планета - Земля». (16+) 
16.15 «Все о загородной жизни». (12+) 
16.35 «Вестник евразийской молодежи». (16+) 
16.50 «Обратная сторона Земли». (16+) 
17.00 «Город на карте». (16+) 
17.15,02.40 Х/ф «Любовь на кончиках 

пальцев». (16+) 
19.20 Боевик «Кремень». (16+) 
21.50 Д/ф «Рождение легенды. Кав-

казская пленница». (16+) 
23.00 Боевик «Город грехов». (18+) 
01.10 Баскетбол. «УГМК» (Екате-

ринбург) - «Спарта энд К» 
(Видное) 

04.35 Д/ф «Профессия - заводчик 
собак». (16+) 

05.30 «Действующие лица». (16+) 

   домашний

06.30 Жить вкусно с Джейми Оливе-
ром. (16+)

08.00 Полезное утро. (16+)
08.30 М/ф
09.15 Спросите повара. (16+)
10.15 Детектив «Первое правило 

королевы». (16+)
14.15 Х/ф «Уравнение со всеми 

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

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

(16+)
22.45 Д/с «Звездная жизнь». (16+)
23.45 Т/с «Одна за всех». (16+)
00.30 Комедия «Мымра». (16+)
02.05 Красота без жертв. (16+)
06.00 Жить вкусно с Джейми Оливе-

ром. (16+)

   карусель

05.00 «Прыг-скок команда»
05.05,00.25 «Сельские хлопоты»
07.00 «Секреты маленького шефа»
07.25 М/с «Все о Рози»
09.00 «Школа Аркадия Паровозова»
09.30 М/с «Корпорация забавных 

монстров»
10.00 «Дорожная азбука»
10.55 Мультфильмы
11.30 «Идем в кино. Боба и слон»
13.00 М/ф: «Крошка Енот», «Доктор 

Айболит»
14.25,03.45 М/с «Привет, я Николя!»
15.45 «Воображариум»
16.10 М/с «Лесные друзья»
17.45 «Пора в космос!»
18.00 Мультфильмы
19.20 М/ф «Корабль сокровищ»
20.30 «Спокойной ночи, малыши!»
20.40 М/с «Магический планшет»
22.20 Т/с «Гвен Джонс - ученица 

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

   канал-4

05.20 Д/ф «Врата ада» (18+)
07.00 Новости
07.30 «Моя правда» (16+)
08.30 «Юмор» (16+)
09.00 Новости
09.30 Проверка вкуса
10.30 Экспресс-здоровье
11.00 «Комфорт в большом городе» 

(16+) 
11.30 «Пятый угол» (16+) 
11.50 «В гостях у дачи» (16+) 
12.10 «Справедливое ЖКХ» (16+) 
12.25 «Здоровья вам!» (16+) 
12.45 «ТВ Спас» (16+) 
13.00 Т/с «Дживс и Вустер» (16+) 
15.00 «Юмор» (16+) 
16.00 «Скорая помощь» (16+) 
18.40 Х/ф «Случайный муж» (16+) 
20.30 «Новости. Итоги» (16+) 
21.00 «Моя правда» (16+) 
22.00 Х/ф «Уличные танцы» 03. 

Все звезды» (12+)
00.00 «Моя правда» (18+) 
01.00 «Вселенная» (18+) 
02.00 «А-ОNE» (16+)

   культура

06.30 Канал «Евроньюс»

10.00 «Библейский сюжет»

10.35 Х/ф «Друг мой, Колька!..». 
(0+)

12.00 «Мой серебряный шар»

12.45 «Большая семья». С.Снежкин

13.40 Д/с «Африка». «Джунгли 
Конго»

14.30 Д/с «Нефронтовые заметки»

15.00 Спектакль «Сказки старого 
Арбата». (0+)

17.40 Д/ф «Морские цыгане 
Мьянмы»

18.35 Х/ф «Светлый путь». (12+)

20.10 Д/ф «Неизвестный бенефис»

21.00 «Большая опера»

23.05 «Белая студия». С.Говорухин

23.45 Х/ф «Маска». (12+)

01.45 М/ф «Лифт»

01.55 Д/с «Африка». «Джунгли 
Конго»

02.45 Д/ф «Елена Блаватская»

   тв3

06.00 М/ф
09.30 Школа доктора Комаровского. 

(12+)
10.00 Х/ф «Город мастеров». (0+)
11.45 Х/ф «Капитан Фракасс». (0+)
14.30 Х/ф «Ларго Винч: Заговор 
            в Бирме». (16+)
16.45 Х/ф «Индиана Джонс: 
            В поисках утраченного ковче-

га». (12+)
19.00 Х/ф «Индиана Джонс и Храм 

судьбы». (12+)
21.15 Х/ф «Время ведьм». (16+)
23.15 Х/ф «Последнее изгнание 

дьявола: Второе пришествие. 
Начало конца». (16+)

01.00 Х/ф «Кошмар на улице 
Вязов: Дитя сна». (16+)

02.45 Х/ф «Капитан Фракасс». (0+)
05.30 Д/ф «Городские легенды. Мо-

сква. Лаборатория бессмертия». 
(12+)

   тнв

05.00,22.00 Х/ф «Не пытайтесь 
понять женщину». (16+)

06.30 «Новости Татарстана». (12+)
07.00 «Музыкальные поздравления». (6+)
09.00 «Секреты татарской кухни». (12+)
09.30 «ДК». (12+)
09.45 «Поем и учим татарский язык»
10.00 «Музыкальная десятка». 

«Булгар-радио». (12+)
11.00,02.15 Телеочерк о народной 

артистке РТ Луаре Шакирзяно-
вой. (12+)

12.00 «Народ мой...». (12+)
12.30 «Видеоспорт». (12+)
13.00 «Литературное наследие». (6+)
13.30 «Каравай». (6+)
14.00 «Закон. Парламент. Общество». (12+)
14.30 Концерт II республиканского 

фестиваля творчества работа-
ющей молодежи «Наше время 
- Безне? заман». (6+)

15.30 «Татарские народные медодии»
16.00 «Татары». (12+)
16.30 «Родная земля». (12+)
17.00 «Мир знаний». (6+)
17.30 Хоккей. Чемпионат КХЛ. «Ак 

Барс» - «Трактор». (12+)
20.00 «Татарстан. Обозрение недели». 

(12+)
20.30 «Давайте споем!». (6+)
21.20 «Страхование сегодня». (12+)
21.30 «Новости Татарстана». (12+)
23.45 «Kremlin live 2014». (12+)
00.40 Х/ф «Опасный Бангкок». (16+)

   перец-тв

06.00 «Анекдоты 2». (16+)

07.30 Х/ф «Инспектор ГАИ». 
(12+)

09.10 Х/ф «Сказ про то, как царь 
Петр арапа женил». (0+)

11.15 Т/с «Агент национальной 
безопасности». (16+)

12.30 Т/с «Агент национальной 
безопасности 2». (16+)

22.40 «Улетное видео». (16+)

23.00 «+100500». (18+)

23.30 «Моя Рассея». (18+)

00.00 «Счастливый конец». (18+)

01.00 Т/с «Наслаждение». (18+)

02.00 Х/ф «11 часов». (16+)

04.00 Х/ф «Инспектор ГАИ». 
(12+)
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   первый

04.25 «В наше время». (12+)
05.20 Контрольная закупка
06.00, 10.00 Новости
06.10 Х/ф «Вербовщик» (16+)
08.00 Играй, гармонь любимая!
08.50 М/с «Смешарики. Новые 

приключения»
09.00 Умницы и умники. (12+)
09.45 Слово пастыря
10.15 Смак. (12+)
10.55 Д/ф «Савелий Крамаров. 

Джентльмен удачи» (12+)
12.00 Новости 
12.15 «Идеальный ремонт»
13.10 «В наше время». (12+)
14.25 «Голос». (12+)
15.00 Новости 
15.15 «Голос». (12+)
16.55 «Кто хочет стать миллионе-

ром?»
18.00 Вечерние новости 
18.15 Ледниковый период
21.00 Время
21.30 «Сегодня вечером» (16+)
23.10 Х/ф «Афера по-американ-

ски». «Золотой глобус-2014» 
(16+)

01.40 Х/ф «Любовь по-взрослому» 
(16+)

   россия-1

05.00 Х/ф «Люди в океане». (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». (12+)
11.00 «Вести». (12+)
11.10 «Местное время. Вести-

Урал». (12+)
11.20 «Вести. Дежурная часть». (12+)
11.55 «Танковый биатлон». (12+)
12.55 «Кривое зеркало». Театр. (16+)
14.00 «Вести». (12+)
14.20 «Местное время. Вести-

Урал». (12+)
14.30 «Кривое зеркало». Театр. (16+)
15.50 «Субботний вечер». (12+)
17.50 «Хит». (12+)
18.55 Д/ф «Рейс MH17. Прерванный 

полет». (12+)
20.00 «Вести в субботу». (12+)
20.45 Х/ф «Сила любви». (12+)
00.40 Х/ф «Алиби надежда, 

алиби любовь». (12+)
02.45 Х/ф «Пристань на том 

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

   нтв 

04.35 Т/с «Супруги» (16+)
05.35 Дорожный патруль
07.25 Смотр. (0+)
08.00 Сегодня
08.15 Лотерея «Золотой ключ». (0+)
08.45 Медицинские тайны. (16+)
09.25 Готовим с Алексеем Зиминым. 

(0+)
10.00 Сегодня
10.20 Главная дорога. (16+)
10.55 Кулинарный поединок. (0+)
12.00 Квартирный вопрос. (0+)
13.00 Сегодня
13.25 Я худею. (16+)
14.30 Поедем, поедим! (0+)
15.05 Своя игра. (0+)
16.00 Сегодня
16.20 «Контрольный звонок». (16+)
17.15 Следствие вели... (16+)
18.20 «Профессия - репортер». (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+)
02.35 Авиаторы. (12+)
03.05 Т/с «Государственная 

защита» (16+)

   стс

06.00 М/ф «Снежные дорожки»
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 «Дорога на 

Эльдорадо»
10.35 Т/с «Восьмидесятые». 

(16+)
12.05 Т/с «Семейный бизнес». 

(16+)
21.05 Комедия «Зачарованная».. 

(12+)
23.05 Шоу Уральских пельменей. 

От томата до заката. (16+)
00.35 Комедия «Смерть ей к 

лицу». (16+)
02.30 Комедия «К-9. Собачья 

работа». (16+)
04.25 Анимац. фильм «Дорога на 

Эльдорадо»

   тнт

07.00 «Comedy Club. Exclusive». (16+)
07.40 М/с «Губка Боб Квадратные 

штаны». (12+)
08.30 М/с «LBX - битвы маленьких 

гигантов». (12+)
09.00 «Дом 02. Lite». (16+)
10.00 «Два с половиной повара. 

Открытая кухня». (12+)
10.30 «Фэшн терапия». (16+)
11.00 «Школа ремонта». (12+)
12.00 «Комеди клаб. Лучшее». (16+)
12.30 «Такое Кино!» (16+)
13.00 «Битва экстрасенсов». (16+)
14.30 «Comedy Woman». (16+)
17.00 Боевик «Воздушный маршал». 

(12+)
19.30 «Комеди клаб. Лучшее». (16+)
20.00 «Битва экстрасенсов». (16+)
21.30 «Танцы». (16+)
23.30 «Дом 02. Город любви». (16+)
00.30 «Дом 02. После заката». (16+)
01.00 «Такое Кино!» (16+)
01.30 Комедия «Битлджус». (12+)
03.20 «Дом 02. Город любви». 

(16+)
04.20 Т/с «Джоуи». (16+)
04.50 Т/с «Воздействие». «Цер-

ковное дело». (12+)
05.50 Т/с «Саша + Маша». (16+)
06.05 М/с «Громокошки». (12+)

   рен тв

05.00 Х/ф «Роковое число 23». 
(16+)

05.40 Т/с «Отблески». (16+)
09.40 «Чистая работа»
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 Х/ф «Три богатыря 
           и Шамаханская царица». 

(12+)
20.30 Х/ф «Три богатыря 
           на дальних берегах». (6+)
21.45 Х/ф «Иван Царевич 
           и Серый Волк 2». (6+)
23.15 Х/ф «Как поймать перо 

Жар-птицы»
00.30 Х/ф «Возмещение ущерба». 

(16+)
02.40 Х/ф «Остров». (12+)

ПЕРВЫЙ

ПЕТЕРБУРГ
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 Алапаевская     
 ГАЗЕТА 19№ 40,  2 октября 2014 г. Реклама. Программа ТВ

ВОСКРЕСЕНЬЕ, 12 октября В программе телепередач возможны изменения.
Телефон кабельного вещания 2-10-08. 

   первый

04.10 «В наше время». (12+)
05.00 Контрольная закупка
05.40 Х/ф «Чучело». (0+)
06.00, 10.00 Новости
06.10 Х/ф «Чучело». (0+)
08.10 Служу Отчизне!
08.45 М/с «Смешарики. Пин-код»
08.55 «Здоровье». (16+)
10.15 «Непутевые заметки» (12+)
10.35 «Пока все дома»
11.25 Фазенда
12.00 Новости с субтитрами
12.15 «История российской кухни»
12.50 Д/с «Народная медицина» 

(12+)
13.40 Концерт «Авторадио - 20 лет»
15.30 «Черно-белое». (16+)
16.30 Большие гонки. (12+)
18.00 Вечерние новости 
18.15 Д/ф «Своими глазами» (16+)
18.45 «Театр эстрады». (16+)
21.00 Воскресное «Время»
22.30 «Толстой. Воскресенье». (16+)
23.30 Х/ф «Железная леди». 

«Оскар-2012» (12+)
01.30 Х/ф «То, что ты делаешь» 

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

   россия-1

05.35 Детектив «В последнюю 
очередь». (12+)

07.20 «Вся Россия». (12+)
07.30 «Сам себе режиссер». (12+)
08.20 «Смехопанорама». (12+)
08.50 «Утренняя почта». (12+)
09.30 «Сто к одному». (12+)
10.20 «Местное время. Вести-Урал». 

Неделя в городе. (12+)
11.00 «Вести». (12+)
11.10 «Личное пространство». (12+)
12.10 «Смеяться разрешается». 

(12+)
14.00 «Вести». (12+)
14.20 «Местное время. Вести-Урал». 

(12+)
14.30 «Вся Россия». (12+)
14.45 «Наш выход!» (12+).
16.30 «Я смогу!» (12+)
20.00 «Вести недели». (12+)
22.00 «Воскресный вечер с Влади-

миром Соловьевым». (12+)
23.50 Х/ф «Жизнь после жизни». 

(12+)
01.50 Комедия «Семь стариков 
           и одна девушка». (12+)
03.35 «Планета собак». (12+)
04.10 «Комната смеха». (12+)

   нтв 

05.00 Т/с «Супруги» (16+)
06.00 Дорожный патруль
08.00 Сегодня
08.15 «Русское лото плюс». (0+)
08.50 «Хорошо там, где мы есть!» 

(0+)
09.25 Едим дома. (0+)
10.00 Сегодня
10.20 Первая передача. (16+)
11.00 Чудо техники. (12+)
11.50 Дачный ответ. (0+)
13.00 Сегодня
13.25 «Профессия - репортер». (16+)
14.00 Т/с «Ментовские войны» 

(16+)
16.00 Сегодня
16.20 Т/с «Ментовские войны» 

(16+)
18.00 Чрезвычайное происшествие. 

Обзор за неделю
19.00 «Сегодня. Итоговая программа» 
           с Кириллом Поздняковым
20.10 Х/ф «Любовь в словах 
           и картинах» (16+)
22.25 Х/ф «Честь» (16+)
00.25 Д/ф «Хлеб для Сталина. Исто-

рии раскулаченных» (12+)
02.15 Д/с «Дело темное» (16+)
03.05 Т/с «Государственная защита» 

(16+)
05.00 Т/с «Супруги» (16+)

   стс

06.00 М/ф «Фильм, фильм, фильм»
07.10 М/с «Пингвиненок Пороро». 

(6+)
07.30 М/с «Робокар Поли и его 

друзья». (6+)
08.05 М/с «Макс Стил»
08.30 М/с «Флиппер и Лопака»
09.00 Т/с «Восьмидесятые». (16+)
12.00 Успеть за 24 часа. (16+)
13.00 6 кадров. (16+)
13.20 Шоу Уральских пельменей. 

Союзы-Аполлоны. (16+)
14.30 Шоу Уральских пельменей. От 

томата до заката. (16+)
16.00 6 кадров. (16+)
16.30 Шоу Уральских пельменей. Зэ 

бэд 02. Невошедшее. (16+)
17.30 Комедия «Зачарованная». 

(12+)
19.30 Комедия «Кухня в Париже». 

(12+)
21.30 Комедия «Шеф». (12+)
23.05 Большой вопрос. (16+)
00.05 Комедия «К-9. Собачья 

работа». (16+)
02.00 Хочу верить. (16+)
03.00 Не может быть! (16+)
03.50 М/ф «Конек-Горбунок»
05.40 Музыка на СТС. (16+)

   тнт

07.00 «ТНТ. Mix». (16+)
07.40 М/с «Губка Боб Квадратные 

штаны». (12+)
08.30 М/с «LBX - битвы маленьких 

гигантов». (12+)
09.00 «Дом 02. Lite». (16+)
10.00 «Школа ремонта». (12+)
11.00 «Перезагрузка». (16+)
12.00 «Comedy Баттл. Суперсезон». 

(16+)
13.00 «Stand up». (16+)
14.00 «Комеди Клаб». (16+)
15.00 Боевик «Воздушный маршал». 

(12+)
17.10 Боевик «Падение Олимпа». 

(16+)
19.30 «Комеди клаб. Лучшее». (16+)
20.00 «Сольный концерт Семена 

Слепакова». (16+)
21.00 «Однажды в России». (16+)
22.00 «Stand up». (16+)
23.00 «Дом 02. Город любви». (16+)
00.00 «Дом 02. После заката». (16+)
01.00 Х/ф «Перед рассветом». 

(16+)
03.00 «Дом 02. Город любви». (16+)
04.00 Х/ф «Кит Киттредж: Загадка 

американской девочки». 
(12+)

06.05 М/с «Громокошки». (12+)

   рен тв

05.00 Т/с «Настоящие». (16+)
12.45 Х/ф «Как поймать перо 

жар-птицы». (0+)
14.00 Х/ф «Три богатыря 
            и Шамаханская царица». 

(12+)
15.30 Х/ф «Три богатыря 
           на дальних берегах». 
           (6+)
17.00 Х/ф «Иван Царевич 
           и Серый Волк 2». (6+)
18.20 Х/ф «Возмещение ущерба». 

(16+)
20.30 Х/ф «Остров». (12+)

Х/ф «Остров». (12+) 

23.00 «Добров в эфире». (16+)
00.00 «Военная тайна». (16+).
04.00 «Территория заблуждений». 

(16+)

   петербург

08.00 Мультфильмы
09.30 «Большой папа»
10.00 «Сейчас»
10.10 «Истории из будущего»
11.00 Т/с «Снайпер. Оружие воз-

мездия». (16+)
11.55 Т/с «Снайпер. Оружие воз-

мездия». (16+)
12.45 Т/с «Снайпер. Оружие воз-

мездия». (16+)
13.40 Т/с «Снайпер. Оружие воз-

мездия». (16+)
14.30 Т/с «Снайпер 02. Тунгус». 

(16+)
15.20 Т/с «Снайпер 02. Тунгус». 

(16+)
16.15 Т/с «Снайпер 02. Тунгус». 

(16+)
17.05 Т/с «Снайпер 02. Тунгус». 

(16+)
18.00 «Главное»
19.30 Т/с «Чкалов». (16+)
20.35 Т/с «Чкалов». (16+)
21.35 Т/с «Чкалов». (16+)
22.35 Т/с «Чкалов». (16+)
23.35 Т/с «Чкалов». (16+)
00.40 Т/с «Чкалов». (16+)
01.40 Т/с «Чкалов». (16+)
02.45 Т/с «Чкалов». (16+)
03.45 Детектив «Игра без козырей». 

(12+)

   звезда

06.00 Х/ф «Мы жили по соседству». 
(0+)

07.35 М/ф
07.55 Х/ф «Кольца Альманзора». 

(0+)
09.00 «Служу России»
10.00 Х/ф «Круг». (16+)
11.55,13.10 Т/с «Десантура. Никто, 

кроме нас». (16+)
13.00 Новости дня
16.30 Д/с «Легенды советского 

сыска». (16+)
18.00 Новости. Главное
18.20 Д/с «Легенды советского 

сыска». (16+)
21.35 Т/с «Следствие ведут ЗнаТо-

Ки». «Подпасок с огурцом». 
(0+)

23.00 Новости дня
23.15 Т/с «Следствие ведут ЗнаТо-

Ки». «Подпасок с огурцом». 
(0+)

01.55 Х/ф «Исчезновение». (6+)
03.35 Х/ф «Генерал». (12+)
05.10 Д/с «Тайны войны. Неизвестные 

разведчики». (12+)

   тв центр

00.10 Х/ф «Море зовет». (6+)
01.45 Х/ф «Разрешите тебя поце-

ловать... отец невесты». (12+)
03.40 «Фактор жизни». (6+)
04.15 «Барышня и кулинар». (12+)
04.45 Комедия «Осторожно, 

бабушка!» (6+)
06.30 «События»
06.45 Д/ф «Ролан Быков. Вот такой 
          я человек!» (12+)
07.50 Х/ф «Вий». (12+)
09.20 «Приглашает Б.Ноткин». 

В.Винокур. (12+)
09.50 «Московская неделя»
10.20 Х/ф «В стиле Jazz». (16+)
12.15 Х/ф «Ограбление по-женски». 

(12+)
16.00 «В центре событий»
17.10 Т/с «Предлагаемые 

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

19.15 «События»
19.35 Х/ф «Фартовый». (16+)
21.30 Х/ф «Любимый по найму». 

(12+)
23.20 Д/ф «Собственная территория». 

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

(12+)

   россия-2

09.00 «Панорама дня»
09.55 «Моя рыбалка»
10.25 «Язь против еды»
10.55 Спортивная гимнастика
12.15 «Большой спорт»
12.30 Спортивная гимнастика
14.30 «Полигон»
15.30 «Наука на колесах»
16.00 Формула-1 в Сочи
16.40 Формула-3
19.15 «Большой спорт»
19.55 Баскетбол. «Локомотив-Кубань» 

(Краснодар) - ЦСКА
21.45 «Большой футбол»
21.55 Футбол. Отборочный турнир
23.55 Волейбол. ЧМ. Женщины. 

Финал
01.45 «Большой футбол»
02.30 Смешанные единоборства. 

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

04.20 «Как оно есть»
05.15 «Человек мира»
05.45 «Максимальное приближение»
06.10 «Без тормозов»

   областное тв

06.00 «Депутатское расследование». 
(16+) 

06.20 Д/с «Земля - сила планеты». (16+) 
07.45,08.05,08.55,10.50,12.55,13.55,
          14.25,16.35,19.15,20.55 «Погода». (6+) 
07.50 «Студенческий городок». (16+) 
08.10 «Все о загородной жизни». (12+) 
08.30,23.00 «События». (16+) 
09.00 «Теремок». (0+) 
09.15 М/ф «Барби и Рапунцель». (0+) 
09.30,22.00 Программа АТР
10.30 М/ф «Гаджет и Гаджетины». (6+) 
10.55 Шоу «Значит, ты умеешь 

танцевать?!». (12+) 
12.25 «ЖКХ для человека». (16+) 
12.30 «Патрульный участок». (16+) 
13.00 «Рецепт». (16+) 
13.30 «Дорога в Азербайджан». (16+) 
14.00 «Уральская игра». (12+) 
14.30 Комедия «Как сказал 

Джим». (16+) 
16.40 «Все о загородной жизни». (12+) 
17.00 «Прокуратура. На страже 

закона». (16+) 
17.15,19.20 Боевик «Кремень». (16+) 
21.00 Комедия «Малавита». (16+) 
00.00 «Контрольная закупка». (12+) 
00.20 «Ночь в филармонии. (0+) 
01.05 Боевик «Город грехов». (18+) 
03.10 Д/ф «Профессия - заводчик 

собак». (16+) 
04.45 Д/ф «Вся роскошь азиатских 

стран». (16+) 

   домашний

06.30 Жить вкусно с Джейми Оливе-
ром. (16+)

08.00 Полезное утро. (16+)

08.30 М/ф

08.45 Бюро поздравлений. (16+)

09.45 Главные люди. (16+)

10.15 Х/ф «Все реки текут». (16+)

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

18.55 Т/с «Одна за всех». (16+)

19.00 Х/ф «Все реки текут». (16+)

22.55 Д/с «Звездная жизнь». (16+)

00.00 Т/с «Одна за всех». (16+)

00.30 Х/ф «Рита». (16+)

02.25 Красота без жертв. (16+)

05.25 Идеальная пара. (16+)

06.00 Жить вкусно с Джейми Оливе-
ром. (16+)

   карусель

05.00 «Прыг-скок команда»
05.10,00.45 М/с «Мир слов»
06.00,20.00 «Школа Аркадия Паро-

возова»
06.25,01.35 М/с «Город Дружбы»
07.00 «НЕОвечеринка». Робинзон-

ская
07.25 М/ф «Дядя Федор, пес и кот»
08.25 М/ф «Про ежика и медве-

жонка»
09.00 «Все, что вы хотели знать, но 

боялись спросить»
09.30 М/с «Корпорация забавных 

монстров»
10.00,02.05 «Дорожная азбука»
10.55 М/ф «Любимчики»
12.05 М/с «Томас и его друзья»
14.00 «Секреты маленького шефа»
14.25 М/с «Дружба - это чудо!»
15.50 «Мода из комода»
16.20 М/с «Лесные друзья»
17.45 «Пора в космос!»
18.05 Мультфильмы
20.30 «Спокойной ночи, малыши!»
20.40 М/с «Магический планшет»
22.15 Т/с «Лимбо». (12+)
23.15 Х/ф «Капитан «Пилигрима». 

(12+)
03.00 М/с «Сорванцы»
04.10 «Ералаш»

   канал-4

06.00 Проверка вкуса
07.00 «Юмор» (16+)
08.00 «Золотая коллекция мультфиль-

мов» 
09.00 «MALINA.AM» (16+) 
09.30 Экспресс-здоровье 
10.00 «Мельница» (16+) 
10.30 О личном и наличном 
10.50 «Пятый Угол» (16+) 
11.10 «Здоровья вам!» (16+) 
11.30 Что это было? 
12.00 «Вселенная. Чужие луны» 
13.00 Х/ф «Если бы...» (16+) 
15.45 «Юмор» (16+) 
17.30 «Моя правда. Зинаида Кириенко» 

(16+) 
18.30 Т/с «Чисто английские убий-

ства» (16+) 
22.30 «Новости. Итоги недели» (16+) 
23.00 «MALINA.AM» (16+) 
23.30 «Справедливое ЖКХ» (16+) 
23.40 «ТВ Спас» (16+) 
00.00 Д/ф «Истина среди нас» (18+) 
01.40 «А-ОNE» (16+)

   культура

06.30 Канал «Евроньюс»
10.00 Х/ф «Приключения Буратино». 

(0+)
12.20 «Россия, любовь моя!» 
12.50 Д/ф «Неизвестный бенефис 

Савелия Крамарова»
13.35 Д/с «Африка». «Мыс Доброй 

Надежды»
14.25 «Гении и злодеи». Рихард 

Штраус
14.50 «Что делать?»
15.40 «Пешком...»
16.05 Концерт «Алан»
17.15 Д/ф «Да, скифы - мы!»
18.00 «Контекст»
18.40 «Искатели». «Подарок королю 

Франции»
19.25 «Романтика романса»
20.20 «Острова»
21.00 Х/ф «Служили два товарища». 

(0+)
22.35 Опера «Мертвые души». (12+)
01.05 «Искатели»
01.50 М/ф «Дождь сверху вниз»
01.55 Д/с «Африка». «Мыс Доброй 

Надежды»
02.45 Д/ф «Леся Украинка»

   тв3

06.00 М/ф
07.30 Школа доктора Комаровского. 

(12+)
08.00 Х/ф «Город мастеров». (0+)
09.45 Х/ф «Дом, который построил 

Свифт». (0+)
12.45 Х/ф «Не бойся темноты». 

(16+)
14.45 Х/ф «Индиана Джонс и Храм 

судьбы». (12+)
17.00 Х/ф «Время ведьм». (16+)
19.00 Х/ф «Призрачный гонщик». 

(16+)
21.00 Х/ф «Обитель зла: Истре-

бление». (16+)
22.45 Х/ф «Хижина в лесу». (16+)
00.45 Х/ф «Не бойся темноты». 

(16+)
02.45 Х/ф «Последнее изгнание 

дьявола: Второе пришест-
вие. Начало конца». (16+)

04.15 Х/ф «Кошмар на улице 
Вязов: Дитя сна». (16+)

   тнв

04.50 Х/ф «Опасный Бангкок». (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 «Баскет-ТВ». (12+)
12.00 «Автомобиль». (12+)
12.30 «Секреты татарской кухни». (12+)
13.00 «Литературное наследие». (6+)
13.30 Репортаж с Республиканского 

праздника, посвященного Дню 
Учителя

14.00 «Закон. Парламент. Общество». (12+)
14.30 «Татары». (12+)
15.00 «В мире культуры». (12+)
16.00 «Каравай». (6+)
16.30 «Видеоспорт». (12+)
17.00 «Наш след в истории». (6+)
17.30 «Урожай 2014». (6+)
18.30,21.00 «Семь дней». (12+)
19.30 «Черное озеро». (16+)
20.00 «Деревенские посиделки». (6+)
20.30 «Ходжа Насретдин». (12+)
20.45 «Бизнес Татарстана». (12+)
22.00 «Музыкальная десятка». (12+)
23.00 «Молодежь on line». (12+)
00.00 ЧМ по ралли-кроссу. (12+)
01.00 Х/ф «Игра по-крупному». 

(16+)

   перец-тв

06.00 Х/ф «Сказ про то, 
           как царь Петр арапа же-

нил». (0+)
08.10 Т/с «Агент национальной 

безопасности 2». (16+)
18.30 Х/ф «По ту сторону 
           волков». (12+)
22.45 «Улетное видео». (16+)
23.00 «+100500». (18+)
23.30 «Моя Рассея». (18+)
00.00 «Счастливый конец». (18+)
01.00 Т/с «Наслаждение». (18+)
02.00 Х/ф «По ту сторону 
            волков». (12+)

Х/ф «По ту сторону волков». (12+) 

ПЕРВЫЙ

ПЕТЕРБУРГ

РОССИЯ- 1

ТВЦ

НТВ СТС ТНТ РЕН-ТВ

ТВ3

КАРУСЕЛЬ

4 КАНАЛ

КУЛЬТУРА

ЗВЕЗДА

ОТВ

ДОМАШНИЙ ПЕРЕЦ-ТВ

ТНВ

РОССИЯ-2
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Тел.8�912�6604358, 
8�912�2909760

Услуги а/м КамАЗ с манипулятором
СКИДКИ. Доставка

п.Заря, ул.Заринская, 17
Наличный и безналичный расчет
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ам
а

ПРОДАЮ:
каменный 
уголь МКР
дрова 
колотые (смесь)
ЩЕБЕНЬ, 
ПЕСОК, 
ШЛАК, 
ГЛИНА

кирпич, 
пеноблок, 
шлакоблок,
кольца 

бетонные,
крышки 1 и 1,5 м,

арматура,
трубы    

профильные,
твинблок, 
полистирол�  
блок, 
профлист, 
фанера, 
утеплитель, 
теплицы, 
поли�
карбонат,

гипсокартон 
сухие смеси, 

краски и др.

Информация. Досуг. Реклама Алапаевская
ГАЗЕТА№ 40, 2 октября 2014 г.

АДМИНИСТРАЦИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 
ГОРОД АЛАПАЕВСК

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
30.09.2014                           №1729�П                          г. Алапаевск

Об организации и проведении торжественного
собрания, посвященного Дню пожилого

человека в Свердловской области

САНТЕХНИЧЕСКИЕ
РАБОТЫ
любой сложности.
Выезд в район.
Тел.8�982�7035590 Реклама

Выполним любые работы 
от застройки 
до ремонта.
Недорого.
Тел.8�922�1495907 (Антон)
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РЕМОНТ
КРЫШ.

РЕМОНТ ЖИЛЫХ И
НЕЖИЛЫХ ПОМЕЩЕНИЙ.
ТЕЛ. 8�912�6190993, СЕРГЕЙ Реклама

ЧАСТНАЯ  ОХРАННАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ

"КОБРА�АЛАПАЕВСК"
ПРЕДОСТАВЛЯЕТ 

комплекс услуг:
. . пультовая охрана,
. . физическая охрана,
. . тревожная кнопка,
. . охрана квартир, домов, гаражей.
Тел.2�00�15, 8�982�6622283
Ведется НАБОР лицензированных охранников в г.Алапаевске и п. В.Синячиха.

Реклама 
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В рамках проведения месяч�
ника, посвященного Дню пен�
сионера в Свердловской об�
ласти, и в соответствии с пос�
тановлением администрации
Муниципального образования
город Алапаевск от 17.07.
2014 года № 1338 "Об органи�
зации и проведении меропри�
ятий, посвященных Дню пен�
сионера в Муниципальном об�
разовании город Алапаевск",
администрация Муниципаль�
ного образования город Ала�
паевск ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Управлению культуры
(и.о.Хисматулина), МКУК
"Дворец культуры" (Центр на�
родного творчества) (и.о. Аб�
дулина Д.В.), совету ВОВ, тру�
да, боевых действий, гос.
службы и пенсионеров (Ива�
нов А.Ф.), начальнику Терри�
ториального управления соц�
защиты населения ТОИОГВ
СО УСЗН по городу Алапаев�
ску и Алапаевскому району
(Сысоева О.М.) подготовить и
провести торжественное соб�
рание и праздничный концерт,
посвященных Дню пожилого
человека в Свердловской об�
ласти, 2 октября 2014 года в
14 часов в городском Дворце
культуры.

2. Совету ВОВ, труда, бое�
вых действий, гос. службы и
пенсионеров (Иванов А.Ф.) ор�
ганизовать выставку приклад�
ного искусства и "даров осе�
ни".

3. Отделу по вопросам эко�
номики, предпринимательс�
тва и торговли (С.Г.Калинина)
организовать работу буфета.

4. Управлению физкультуры
и спорта, молодежной полити�
ке организовать работу воен�
но�патриотического клуба на
праздничном концерте, пос�
вященном Дню пожилого че�
ловека.

5. Рекомендовать ГБУЗ СО
"АССМП" (Охрямкин В.А.)
обеспечить медицинское обс�
луживания во время проведе�
ния мероприятий в МБУК
"Дворец культуры" (Центр на�
родного творчества).

6. Рекомендовать Межмуни�
ципальному отделу МВД Рос�
сийской Федерации "Алапаев�
ский" (К.Д.Кузнецов) обеспе�
чить правопорядок и безопас�
ность граждан во время про�
ведения мероприятия.

7. Настоящее постановле�
ние опубликовать на офици�
альном сайте Муниципально�
го образования город Алапа�
евск и в "Алапаевской газете".

8. Контроль за выполнением
настоящего постановления
возложить на заместителя гла�
вы администрации Муници�
пального образования город
Алапаевск Ю.Ю. Ахмедова.

Глава муниципального
образования город

Алапаевск 
С.ШАНЬГИН

Уважаемые 
жители 
Алапаевска!

Помогите, пожалуйста, 
украинской семье 
с временной регистрацией.

Тел.8�912�6204748

20

Досуг
Городской ДК
2 октября в 14.00
Торжественная встреча,
посвящённая Дню пожилого
человека. Концерт 
3 октября в 14.00 День
учителя � торжественное
собрание

ДК п.Западный
2 октября в 14.00
Праздничный вечер для
ветеранов
3 октября в 13.30 «Старушки�
веселушки». 
Игровая программа для детей,
посвященная Дню пожилого
человека.
4 октября в 20.00
Молодёжный танцевальный
вечер

ДК п.Зыряновский
3 октября в 15.00 «Сегодня
славим старину», праздник
пожилого человека

ДК п.Нейво�
Шайтанский
4 октября в 11.00 Экскурсия
«История пера и чернильницы»
с 1 по 31 октября  Выставка
«90 лет фабрично �заводской
семилетке»
4 октября в 20.00 «Осенний
бал» для молодежи с
конкурсной программой

Музейный комплекс 
МО город Алапаевск
Музей   искусств   приглашает

жителей   и   гостей   города   по�
сетить выставочные залы, где
для вас работают выставки:

� "Взгляд с холста" � работы
из фонда музея. Впервые за
много лет музей представляет
художественную выставку, где
один жанр � портрет. На портре�
тах изображены известные лю�
ди и деятели культуры нашего
города, а также представлен
ряд автопортретов;

� персональная фотовыстав�
ка "Листья" Фоминых Алексея
Галактионовича. Перед нами об�
разы природы, смена времен
года, с природой связана вся
наша жизнь.

Ждём вас по адресу: г.Ала�
паевск, 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.

9 октября с 13 до 14 ч. 
в аптеке № 177,

ул.Бр.Смольниковых, 39

СЛУХОВЫЕ
АППАРАТЫ

от 3500 до 20000 руб.
(Россия, Германия, Дания, Швейцария). 
Цифровые, заушные, карманные,

костные, внутриушные.
Усилитель звука 1500 р., 

подбор, настройка, гарантия, скидки.
Комплектующие 

(батарейки, вкладыши, шнуры, аккумуляторы).

Сдайте старый аппарат и получите
скидку на новый до 2000 р.
Прием ведет специалист, 

т. 8�912�7430665
Товар сертифицирован, имеются противопоказания,

консультация специалиста.
ИП Симакова Э.М. Св�во 308183231800016 от 13.11.2008

Реклама

РЕМОНТ
КОМПЬЮТЕРОВ

ТЕЛ. 8�912�6553121 Реклама

№ 40, 2 октября 2014 г.
Алапаевская
ГАЗЕТА 21Информация. Реклама
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� Современные технологии 
� Некоммерческий подход 
� Бесплатное наблюдение 

в течение полугода
СВОЕВРЕМЕННОЕ ОБРАЩЕНИЕ �
ПОБЕДА НАД НЕДУГОМ

� КАРДИОЛОГИЯ � УРОЛОГИЯ
� НЕВРОЛОГИЯ � МАММОЛОГИЯ
� ГИНЕКОЛОГИЯ

www.mcolmed.ru

Бесплатный  
телефон для записи

с 8.00 до 20.00
8  804  333 000 2

С жалобами,
предложениями и

консультациями обращаться
к администратору   
8(343)213�92�47.

Имеются противопоказания. Перед применением необходимо проконсультироваться со специалистом.

18�летний опыт
ФЛЕБОЛОГИЯ МИРОВОГО УРОВНЯ

Победа над варикозной болезнью
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

Уважаемые жители муници�
пального образования Алапа�
евское!

В Свердловской области за�
работал портал "Открытое
правительство Свердловской
области". Он доступен в сети
Интернет по адресу:
http://open.midural.ru/.

Портал создан в целях вовле�
чения граждан в процесс приня�
тия решений и формирования
политики по общественно зна�
чимым вопросам, обеспечения
высокого уровня прозрачности
органов власти, для обеспече�
ния свободного обмена инфор�
мацией между государством и
гражданским обществом, обес�
печения активного участия граж�
данского общества в развитии
системы государственной влас�
ти Свердловской области и повы�
шения эффективности работы
органов государственной власти.

В подсистеме портала "Соцоп�
росы" реализована возможность
размещения социальных опро�
сов для формирования общес�
твенного мнения либо удовлетво�
ренности населения работой ор�
ганов власти. В данном модуле
можно наглядно посмотреть ре�
зультаты, проведенных социаль�
ных опросов.

Здесь же обеспечена возмож�
ность мониторинга оценки граж�
данами руководителей органов
местного самоуправления, уни�
тарных предприятий и учрежде�
ний, действующих на региональ�
ном и муниципальных уровнях, а
также акционерных обществ, кон�
трольный пакет акций которых
находится в собственности Свер�
дловской области или муници�
пального образования, по сле�
дующим критериям оценки:

1. удовлетворенность населе�
ния организацией транспортно�
го обслуживания в муниципаль�
ном образовании;

2. удовлетворенность населе�
ния качеством автомобильных
дорог в муниципальном образо�
вании.

Социальные опросы проводят�
ся в соответствии с разработан�
ными министерством транспор�
та и связи Свердловской облас�
ти и министерством энергетики
и жилищно�коммунального хо�
зяйства Свердловской области
опросными листами.

Оценить 
работу 
местных 
властей 
можно 
через сайт 

Администрация
МО Алапаевское

Администрация Муниципально�
го образования город Алапаевск ин�
формирует население о том, что зе�
мельный участок площадью 205
кв.м, расположенный примерно в
31 метре по направлению на юг от
ориентира жилой дом, расположен�
ного за границами участка, адрес
ориентира: Свердловская область,
Муниципальное образование город
Алапаевск, город Алапаевск, ул.По�
беды, 35, подлежит формированию
для ведения огородничества.

Администрация Муниципально�
го образования город Алапаевск ин�
формирует население о том, что зе�
мельный участок площадью 70 кв.м,
расположенный примерно в 38 мет�
рах по направлению на юг от ориен�
тира жилой дом, расположенного за
границами участка, адрес ориенти�
ра: Свердловская область, Муници�
пальное образование город Алапа�
евск, город Алапаевск, ул.Побе�
ды,35, подлежит формированию
для ведения огородничества.
Дополнительную информацию о

формировании данного земельно�
го участка можно получить в Уп�
равлении имущественных, право�
вых отношений и неналоговых до�
ходов, по адресу: г. Алапаевск, ул.
Ленина, 18, каб.35, тел. 2�13�94,

отделе архитектуры и градострои�
тельства администрации МО го�
род Алапаевским по адресу: г.Ала�
паевск, ул.Пушкина,7, каб. № 1,
тел. 2�10�61.

Администрация Муниципаль�
ного образования город Алапаевск
информирует население о том, что
земельный участок ориентировоч�
ной площадью 84,00 кв.м, находя�
щийся примерно в 14 метрах по
направлению на север от ориенти�
ра дом, расположенного за грани�
цами участка, адрес ориентира:
Свердловская область, МО город
Алапаевск, город Алапаевск, улица
Ленина, 123В, подлежит форми�
рованию и предоставлению в
аренду под реконструкцию мага�
зина (строительства склада), с
предварительным согласованием
места размещения объекта.

В соответствии со статьей 30.1
Земельного кодекса Российской
Федерации от 25.10.2001 года №
136�ФЗ администрация Муници�
пального образования город Ала�
паевск сообщает о приеме заявле�
ний о предоставлении земельного
участка в аренду для индивидуаль�
ного жилищного строительства:
� ориентировочной площадью

800,00 кв.м., находящегося пример�
но в 855 метрах по направлению на

юго�восток от ориентира � жилой
дом, расположенного за границами
участка, адрес ориентира: Свер�
дловская область, Муниципальное
образование город Алапаевск, город
Алапаевск, ул.Крестьянская, 7;
� ориентировочной площадью

968,00 кв.м., находящегося при�
мерно в 8 метрах по направлению
на восток от ориентира � жилой
дом, расположенного за граница�
ми участка, адрес ориентира:
Свердловская область, Муници�
пальное образование город Алапа�
евск, п.Нейво�Шайтанский, ул.Ре�
волюционная, 4,
� ориентировочной площадью

1250,00 кв.м., находящегося при�
мерно в 284 метрах по направле�
нию на северо�запад от ориентира
� жилой дом, расположенного за
границами участка, адрес ориен�
тира: Свердловская область, Му�
ниципальное образование город
Алапаевск, город Алапаевск, пер.
Ахматовский, 3.
Заявления о предоставлении дан�

ного земельного участка принима�
ются в течение месяца со дня офи�
циального опубликования в Управ�
лении имущественных, правовых от�
ношений и неналоговых доходов по
адресу: г.Алапаевск, ул.Ленина, 18,
каб.35, тел. 2�13�94.

Уведомление 
о реорганизации 
путем присоединения
Муниципальное казенное уч�

реждение "Группа по централи�
зованному хозяйственному
обслуживанию администрации
и Думы Муниципального обра�
зования город Алапаевск"
(ОГРН 169601002910, ИНН
6601010357, КПП 660101001,
место нахождения: 624601,
Свердловская область, город
Алапаевск, ул.Ленина, 18, уве�
домляет о том, что 12 сентября
2014 года (Постановление
№ 1644�П от 12.09.2014г.) при�
нято решение о реорганизации
путем присоединения к нему
муниципального казенного уч�
реждения "Поселковая группа
по централизованному хозяйс�
твенному обслуживанию муни�
ципального образования город
Алапаевск" и о создании в ре�
зультате реорганизации Муни�
ципального казенного учреж�
дения "Группа по централизо�
ванному хозяйственному обс�
луживанию Муниципального
образования город Алапаевск",
место нахождения: 624601,
Свердловская область, город
Алапаевск, ул.Ленина, 18. Тел.
8(34346)2�18�07.

Выездная бригада врачей
из Екатеринбурга (ОКБ №1, № 40 и др.) 

в вашем городе: маммолог, гинеколог,
невропатолог, вертебролог, гастроэнтеролог,

дерматолог, уролог.

Прием 
11 октября

Запись и информация по телефону: 
2�50�80 (с 8 до 17 ч.).

СТАЖ РАБОТЫ БОЛЕЕ 15 ЛЕТ в ультразвуковых 
исследованиях.

Лицензия № ЛО�66�01�001154. Имеются противопоказания. Перед применением 
необходимо проконсультироваться со специалистом.  ООО "ТПК "Локис (ЕКб)"                   Реклама

Администрация МО город  Алапаевск 
информирует

8 октября с 12 до 13 ч. 
в Центральной аптеке №177

(ул.Бр. Смольниковых, 39)

СЛУХОВЫЕ 
АППАРАТЫ 

от 3000 до 6500 руб.
Цифровые (Швейцария, Дания, 

Германия) от 6500 до 11000 руб.

Триммерные, точная настройка, 
8500 руб.

Заказ и выезд на дом 
по тел.8�905�877�1341 (бесплатно)

Скидки. Гарантия 1 год.
Товар сертифицирован. Консультации специалиста.

Имеются противопоказания. Реклама



Реклама. Объявления Алапаевская
ГАЗЕТА22 № 40, 2 октября 2014 г.

Устройство 
выгребных ям
Тел.8�922�6165514, 8�912�2455950, ул.ТолмаЧева, 2 Ре

кл
ам

а 

"под ключ"

Бетон
3500 руб./м3, с доставкой

полистирол�
блок

Тел.8�912�2455950, ул.ТолмаЧева, 2
Предоставляем Услуги: ЯМОБУР
Т.8�953�0434247 Ре

кл
ам

а 

Продаю дом в с.Деево.
Тел.8�953�0057126

Действителен КУПОН частного объявления Алапаевская
ГАЗЕТАзаполнять разборчиво, не более 1515 слов

Текст:
Продаю .. Меняю .. Сниму .. Сдаю .. Куплю .. Находки .. Благотворительность

Обращаться:

ФИО, адрес, тел. (ЗАПОЛНЯЮТСЯ ОБЯЗАТЕЛЬНО, не публикуются) 

Объявления на этом купоне принимаются в редакции «АГ» (ул.Пушкина, 66), у реализаторов в маг. «Центральный»,
на рынке «Кристина», в деревнях � в местах реализации газеты. Объявления публикуются в текущих номерах газеты 
по мере возможности. За содержание частных объявлений редакция ответственности не несет. По срокам выхода
претензии НЕ ПРИНИМАЮТСЯ. ВНИМАНИЕ! Купоны без ФИО, адреса, а также просроченные, � НЕ ПУБЛИКУЮТСЯ!

ВНИМАНИЕ! Объявления о продаже коммерческого характера, а также о предоставлении каких�либо услуг,
«требуются…», поздравления, соболезнования, служба знакомств и т.д. публикуются только на платной
основе. Дополнительная информация по тел. 2�54�19. На разные разделы объявлений заполняется отдельный
купон. В графе «Не публикуется» обязательно указывайте свои ФИО и адрес. Иначе объявление не будет напечатано
в газете. С правилами размещения бесплатных объявлений вы можете ознакомиться в редакции «АГ» (г.Апала�
евск, ул.Пушкина, 66). ЗАПОЛНЕНИЕ этого купона подтверждает, что вы ОЗНАКОМЛЕНЫ и СОГЛАСНЫ
соблюдать указанные правила. 

ОКТЯБРЬОКТЯБРЬ 20142014

Продается действующий
продуктовый магазин, 
пл.80 кв.м, с гаражом, 50 кв.м,
в метре от магазина, участок 
и помещение в собственности.

Тел.8�912�2392845
Ре

кл
ам

а

Продам НОВЫЙ КОТТЕДЖ
в парке, на берегу, р�н стадиона "Центральный",
2 эт., 160 кв.м, гараж 5х7, котельная 3х5, земли 8 с. 
В настоящее время продолжаются работы по
строительству и благоустройству территории,
планируются внутренние работы и газификация.
ДОРОГО. По мере выполнения работ стоимость
будет увеличиваться. Тел.8�912�2455950 Ре

кл
ам

а 

Реклама 

Ре
кл

ам
а 

Ре
кл

ам
а

Реклама

ПРОДАЮ
ПОМЕЩЕНИЕ 
под магазин для любого
вида торговли.
Тел.8�982�7164258

Ре
кл

ам
а 

АРЕНДА

МАГАЗИН, 
42 кв.м, центр.
Тел.8�912�2209097

Ре
кл

ам
а 

ПРОДАЮТСЯ два
коммерческих помещения
в центре города под магазин
или офис, 41 кв.м и 26 кв.м. 

Тел.8�903�0801253

Ре
кл

ам
а

Продаю 
ЗЕМЕЛЬНЫЙ 
УЧАСТОК
по ул .Первых Советов, 72 
и ул.Сиреневой, 15 с.
Тел.8�912�2041040 Реклама

Продается 
магазин 
в центре города, 
можно под  офис, 56,6 кв.м.
Тел.8�912�6144417

4 октября 
в КДЦ "Заря" с 9 до 16 ч.

ВЫСТАВКА�
ПРОДАЖА

ЖЕНСКИХ БРЮК 

И ВЯЗАНОГО

ТРИКОТАЖА  

Ре
кл

ам
а

Ре
кл

ам
а

Директору школы всегда важно, чтобы его выпускники выбирали именно ту дорогу, которая
принесёт им радость. Поэтому, узнав о методике тестирования по отпечаткам пальцев Info�
Life, предложил попробовать ее нашим учащимся. Специалисты приехали на заседание
родительского комитета, где объяснили и рассказали, как проходит процедура и что получают
тестируемые. Нашлись и смельчаки среди выпускников 11 класса. Благодаря тесту был
разрешён спорный вопрос между мамой и дочкой о дальнейшем обучении. Результат оказался
на стороне девочки, и мама согласилась с выбором не просто профессии, но и будущей жизни.

Уважаемые родители, воспользуйтесь уникальным тестированием InfoLife, сравните
свои желания со способностями ребенка, заложенными природой, и 

СДЕЛАЙТЕ ВЫБОР ПРАВИЛЬНО!
Директор школы с. Деево А. А.Жолобов

пропал кот: белый с коричневыми пятнами, черный
нос, голубые глаза. Помогите найти. Тел.8�908�
9205651

в городе потерялась белая собачка, небольшая,
мальчик. Нашедшего прошу вернуть за хорошее воз�
награждение. Тел.8�909�0074264

БЛАГОТВОРИТЕЛЬНОСТЬ
отдам перину, два ватных матраса. Тел.8�950�6559188

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., 76,6 кв.м, п.Заря. Тел.8�912�

2713650, 8�982�6055758
4�комн. б/у кв., ул.пл., 72,6 кв.м, ул.Тюрикова, 13.

Тел.8�982�6884217
4�комн. б/у кв., ул.пл., 1 эт., Максимовка. Тел.8�

910�7715840
4�комн. б/у кв., 2 эт., солн.сторона, ремонт,

ул.Фрунзе, 102, или меняю на 1�комн. б/у кв. Тел.8�
912�6838622

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. п/б кв., п.Октябрьский, баня. Тел.8�922�
2126853

3�комн. б/у кв., Максимовка. Тел.8�912�6007476
(Александр)

3�комн. кв., 55 кв.м, 2 эт., в 3�эт. доме, комнаты
изолир., кухня 8 кв.м, с/п, м/д, с/д. Тел.8�950�
6431138, 8�982�6919648

3�комн. б/у кв., ул.Пушкина, 84, 5 эт., 57 кв.м �
1800000 руб., торг. Тел.8�912�2563626

3�комн. кв., 80 кв.м, 2 эт., вода, канализ., огород,
овощ.яма, сарай, газ, или меняю на 3�комн. б/у кв.
Тел.8�912�6255128

3�комн. кв., центр, 1 эт., угловая, удобные подъез�
ды, под магазин или офис. Тел.8�953�3838004

3�комн. б/у кв., Сангородок, 3 эт., с ремонтом, ме�
бель, торг. Тел.8�950�6417851, 8�922�2150402

3�комн. б/у кв., ул.пл., 74 кв.м, 3 эт., ул.Пушкина,
с/п, с/д, м/д, счетчики, лоджия большая, или обмен на
б/у дом не менее 60 кв.м, желательно в Сев.части.
Тел.8�912�6694202

3�комн. б/у кв., Станкозавод, 2 эт., без балкона,
кирпич.дом, 56,1 кв.м, с/п, счетчики, природный газ.
Тел.8�904�1686248 

3�комн. б/у кв., 63 кв.м, 5 эт., центр, срочно. Тел.8�
953�0572090

3�комн. б/у кв., 1 эт., с/д, с/п, ул.Фрунзе. Тел.8�982�
6153933 (Женя)

срочно, 3�комн. кв., или меняю с доплатой, вариан�
ты. Тел.8�982�7017913

3�комн. б/у кв., 1 эт., центр, угловая, 52 кв.м, ул.Тю�
рикова, 18, в кирпич.доме � 1850000 руб. Тел.8�982�
6581583

3�комн. кв., 1 эт., центр, под магазин или офис.
Тел.8�982�6636575

3�комн. кв., 63,5 кв.м, 2 эт., ремонт, встроенная ме�
бель, ул.Пушкина, 101. Тел.8�906�8003000

3�комн. п/б кв., 48 кв.м, в Сев.части, недорого, или
меняю на дом в Раб.городке. Тел.8�952�1387514, 3�
27�02

2�комн. б/у кв., п.В.Синячиха, ул.Ленина, 35, 3�эт.
кирпич.дом, 2 эт. Тел.8�909�0090644

2�комн. б/у кв., п.Заря, ул.Набережная, 1 эт., 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. в центре, комнаты изолир., 2 эт. Тел.8�
912�2686057, 8�953�0530116

2�комн. кв. в центре, 44 кв.м, 4 эт. Тел.8�929�
2206022

2�комн. б/у кв., ул.П.Абрамова, 21 (кооператив), 41
кв.м, 1 эт., высоко, солн.сторона, торг. Тел.8�963�
0365365, 2�24�56

2�комн. б/у кв., 1 эт., центр � 1250000 руб. Тел.8�
912�6683411

2�комн. кв., Максимовка, 3 эт., комнаты изолир.,
счетчики. Тел.8�919�3943005

2�комн. б/у кв., 45,5 кв.м, Сангородок, 3 эт., газ,
с/п, сч. на воду, или меняю на 1�комн. кв. + доплата.
Тел.8�912�2030442

2�комн. б/у кв., 41,1 кв.м, 4 эт., теплая, сухая, с/п,
батареи, счетчики, торг. Тел.8�950�6417107, 3�40�37

2�комн. б/у кв., центр, ул.Тюрикова, 5 эт. Тел.8�918�
2349383

2�комн. кв., ул.Бр.Смольниковых, 38, 5 эт. � 1200000
руб., или меняю на 1�комн. кв. с доплатой. Тел.8�912�
2053126

2�комн. б/у кв., 40,3 кв.м, Станкозавод, ул.Мира, 1А,
1 эт., удобно под магазин. Тел.8�912�6943074

2�комн. кв., 39 кв.м, ул.Мира, 15, комнаты смежные,
теплая, центр дома, 5 эт. Тел.8�908�9077779

2�комн. б/у кв., 48,8 кв.м, 2 эт., комнаты изолир.,
с/п, с/д, середина, лоджия, с.Кировское, под мат.ка�
питал. Тел.8�912�2447339, 8�904�5478371

2�комн. кв., Станкозавод, 1 эт., с ремонтом. Тел.8�
919�3843470

2�комн. б/у кв., Станкозавод, 4 эт., юж.сторона,
комнаты изолир. Тел.8�908�9193953

2�комн. кв., р�н шк.№3, отдельный вход. Тел.8�950�
6338310

2�комн. кв., ул.Ленина, 6, центр, возможны любые
формы оплаты. Тел.8�902�8711535

2�комн. б/у кв., 41,8 кв.м, комнаты изолир., 5 эт.,
центр, с/п, счетчики, новые радиаторы отопления +
кух.гарнитур. Тел.8�912�2623787

2�комн. б/у кв. без горячей воды, 2 эт., в 2�эт. кир�
пич. доме, 48 кв.м, р�н клуба им.Ленина. Тел.8�912�
0338484

2�комн. б/у кв. в центре, ул.Ленина, 6, балкон, без
ремонта, теплая. Тел.8�919�3769032

2�комн. б/у кв., 53 кв.м, ул.Чапаева, 26. Тел.8�982�
6626692

2�комн. н/б кв., проведена вода, зем. уч�к, овощ.
яма, баня, или меняю на 1�комн. б/у кв. Тел.3�36�01

2�комн. кв., п.Заря, ул.Набережная, 15, или меняю
на 1�комн. кв. в центре с вашей доплатой. Тел.8�912�
6461423, 8�950�6336205

2�комн. п/б кв. в Раб.городке, 1 эт., отопление
центр., в/нагрев., душ.кабина, 51,5 кв.м, кухня 14,5
кв.м, варианты. Тел.8�912�6306081

2�комн. кв. в центре, ул.Павлова. Тел.2�14�80
2�комн. б/у кв., 40 кв.м, теплая, 1 эт., центр. Тел.8�

922�1340285, 2�72�18
2�комн. кв., ул.Бр.Смольниковых, 82, 47 кв.м, 2 эт.,

комнаты изолир., на обе стороны дома, без ремонта �
1300000 руб. Тел.8�982�6382377

2�комн. кв., ул.Пушкина, 86, 1 эт.; эл.котел "Уют" с
пультом управления. Тел.2�46�92, 8�912�2663667

2�комн. б/у кв., 44 кв.м, 2 эт., в 2�эт. доме, ул.Бере�
говая, 28. Тел.2�20�31, 8�912�2612514, 8�961�7619245

2�комн. б/у кв., ул.Мира, 17�1, 40 кв.м, 1 эт., высо�
ко, солн.сторона, перепланировка, с/п, душ.кабина,
сч. на воду, природ.газ, в/нагрев., домофон, можно
под магазин. Тел.8�912�6573317, 8�912�0323472

2�комн. кв., поселок курорта "Самоцвет", 44,7 кв.м,
2 эт. в 5�эт. доме, комнаты изолир., балкон застеклен,
неугловая. Тел.8�953�6037838

2�комн. кв., 37 кв.м, 1 эт., печн. отопл., вода, с/у,
с/п, баня, зем. уч., овощ. яма, 600 т.р. Тел.8�912�
6723579, 3�00�19

2�комн. б/у кв. в центре, 5 эт., балкон, середина до�
ма, комнаты вагончиком, 43,5 кв.м. Тел.8�912�
2808719

2�комн. б/у кв. в центре, 4 эт., балкон, середина до�
ма, солн.сторона, комнаты изолир., 44 кв.м. Тел.8�
903�0795475

2�комн. б/у кв. в с.Кишкинском, 46 кв.м, лоджия,
зем.уч�к, теплая � 300 т.р., возможен мат.капитал.
Тел.8�953�0061384

2�комн. кв., 54 кв.м, п.Октябрьский, дерев.дом, 2
эт. Тел.8�912�2671687

2�комн. б/у кв., с/п, с/д, радиаторы отопления, счет�
чики на воду, торг при осмотре. Тел.8�912�2019218

1�комн. б/у кв., ул.Пушкина, 93, 1 эт., 29.1 кв.м �
1150000 руб., торг. Тел.8�912�2010415

1�комн. б/у кв., центр, 3 эт., 31,8 кв.м, балкон.
Тел.8�912�6753394

1�комн. б/у кв., 5 эт., ул.Пушкина, 61. Тел.8�904�
5444191, 8�905�8595812

1�комн. п/б кв., за мат.капитал. Тел.8�919�3888984
(после 18 час.)

1�комн. кв., центр, ул.Пушкина, 93, 3 эт., середина
дома � 1100000 руб. Тел.8�902�4434427

1�комн. кв. в п.В.Синячиха, ул.Бажова. Тел.8�963�
8559827

1�комн. б/у кв., центр, 5 эт. � 1000000 руб., торг.
Тел.8�952�7259400, 8�912�2220481

1�комн. кв., 2 эт., 31 кв.м, ул.Пушкина, 35. Тел.8�
912�2937606

1�комн. п/б кв., 38 кв.м, п.Октябрьский. Тел.8�922�
6023223

1�комн. б/у кв., п.Асбестовский, лоджия, зем.уч�к 2с
+ сч. на воду, рядом школа, дет.сад. Тел.8�961�
7646729

1�комн. б/у кв., 30,5 кв.м, 5 эт., балкон утеплен,
солн.сторона, после ремонта. Тел.8�912�6709023

1�комн. б/у кв., 32,8 кв.м, центр, балкон застеклен,
ремонт, сч. на воду (новые) + кух.гарнитур, в/нагрев.,
стир.машина � 1150000 руб. Тел.8�965�5215533

1�комн. кв., Максимовка, 30 кв.м, 8 эт., лифт � 800
т.р., торг. Тел.8�919�3888348

1�комн. б/у кв., 5 эт., 27,4 кв.м, Станкозавод. Тел.8�
953�3818420, 8�912�2975242

1�комн. б/у кв., центр, 2 эт., солн.сторона, балкон
застеклен, дом после кап.ремонта, все заменено � ба�
тареи, трубы канализ., сч. на воду, электричество,
док�ты готовы� 950 т.р. Тел.8�912�2872070

1�комн. кв., ул.Н.Островского, 16, 3 эт. � 850 т.р.
Тел.8�912�2053126

1�комн. кв., 30 кв.м, 1 эт., п.В.Синячиха, ул.Ленина
� цена при осмотре. Тел.8�952�7287986, 8�919�
3959160

1�комн. б/у кв., 32,2 кв.м, центр, 2 эт., балкон на
солн.сторону, двойная дверь, в/нагрев., душ.кабина,
счетчики на все. Тел.8�912�2423100

1�комн. б/у кв. в 5�эт. кирпич. доме, 1 эт., Макси�
мовка, балкон, 31,7 кв.м, без ремонта � 950 т.р., мож�
но под магазин. Тел.8�919�3684154

1�комн. н/б кв., все постройки новые, на дом или
квартиру в районе, варианты. Тел.8�912�2776610

1�комн. б/у кв. в центре, хороший ремонт, рассмот�
рим любые варианты. Тел.8�912�2368808

1�комн. кв., 21 кв.м, 1 эт., вход отдельный; дом, 60
кв.м. Тел.8�950�6338310

1�комн. б/у кв., 2 эт., центр, недорого. Тел.8�912�
2501782

1�комн. кв. в центре, ул.Пушкина, 66, 1 эт., нужен
ремонт, новые батареи � 750 т.р. Тел.8�912�2733191

1�комн. б/у кв., 35,8 кв.м, ул.Орджоникидзе, Майор�
шино � 800 т.р. Тел.8�912�2906236

1�комн. б/у кв., п.Заря, ул.Набережная, 10, 1 эт., 2�
эт. кирпич.дом, без балкона, 27/16/6, требуется ре�
монт � 450 т.р., торг. Тел.8�919�3789820

квартиру, ул.Чехова � за мат.капитал. Тел.8�952�
7363083

1/2 долю 2�комн. б/у кв., п.В.Синячиха. Тел.2�62�92,
8�922�6010796

комнату в 3�комн. кв., Максимовка. Тел.8�912�
2607408

две комнаты в 3�комн. кв., ул.Бочкарева, 7�2. Тел.8�
900�1981969

комнату, ул.Ленина, 12, 11 кв.м. Тел.8�992�0277423
комнату, 12 кв.м, 3 эт., балкон, ул.Ленина, 12 � 350

т.р. Тел.8�912�2269439
комнату, ул.Ленина, 12, 4 эт. Тел.8�904�1785370
коттедж, 350 кв.м, газ, центр. водоснабжение +

скважина, гараж, баня. Тел.8�952�1365598
дом, д.Бобровка, баня, конюшня, земли 27с, в

собств. Тел.8�950�6558176 (с 8 до 20 час.)
дом под дачу, с.Коптелово, баня, сарайки, земли

11с, все требует ремонта. Тел.8�904�1721063
дом, 260 кв.м, 3 этажа, красный кирпич, баня, га�

раж, газ, вода, канализ., погреб, скважина, р�н Майор�
шино. Тел.8�950�6515056

1/2 коттеджа, п.В.Синячиха, 77 кв.м, вода отопление
� котел, гараж, баня, постройки, огород, насаждения,
оплачены док�ты на газ. Тел.8�902�8720205

дом (верх, низ), центр Сев.части, рядом д/с, школа,
магазин, остановка, у дома газ.стояк, вода проходит
рядом, 45 кв.м, телефон, земли 5,6с, в собств., сроч�
но. Тел.8�912�2306114

дом, 45 кв.м, п.Октябрьский, ул.У.Громовой, 6 � 900
т.р. Тел.8�912�6000500

дом, с.Арамашево, 10с земли. Тел.8�908�9085610
дом, 160 кв.м, п.Октябрьский � 1650000 руб., торг,

рассмотрю варианты обмена с вашей доплатой. Тел.8�
908�9085610

дом, п.В.Синячиха, 50 кв.м, в красивом, живопис�
ном месте, ул.Плишкина � 650 т.р., возможен мат. ка�
питал с доплатой. Тел.8�908�9085610

дом, 60 кв.м, п.Заря, эл.отопление + печь, земля в
собств., большой, хороший сад, колодец во дворе �
1400000 руб., или меняю на 1�комн., 2�комн. кв.
Тел.8�912�6988667, 8�912�0343531

старый дом, огород 7с, ул.Конституции � 500 т.р.
Тел.8�903�0801418

дом в Сев.части, газ, вода, канализ., сухое место,
земля в собств., или меняю на 1�комн. или 2�комн. кв.
в центре, торг. Тел.8�912�6861311 (после 20 час.)

жилой дом, 34,4 кв.м, крытый двор, баня, огород, р�
н ж/д вокзала, ул.Павлова, 121. Тел.8�982�7033651

полдома, 48,4 кв.м, п.октябрьский, кап.ремонт, топ�
ление электро + печное, с/п, вода в доме, огород.
Тел.8�902�4419052

коттедж, Майоршино, 2 этажа + цокольный, жил.пл.
160 кв.м, газ, вода, баня, гараж, уч�к 14с, рассмотрим
варианты обмена. Тел.8�903�0833727, 2�99�91, 8�922�
6155718

половину кирпич.дома, п.В.Синячиха, 70 кв.м, сква�
жина, индивид. отопление и т.д., возможен обмен на
жилье в г.Алапаевске. Тел.8�912�6703239, 8�912�
6395090

полдома, р�н шк.№1, надвор.постройки. Тел.8�905�
8028784

срочно, дом в Раб.городке. Тел.8�963�0436010
дом + зем.уч�к 12с, Максимовка. Тел.8�919�

3917340 (с 8 до 17 час.)
дом, п.Н.Синячиха, 68 кв.м, Спиридоновская, 58 �

1150000 руб., или меняю на 1�комн. кв. в В.Синячихе.
Тел.8�912�2053126

коттедж, 120 кв.м, газ, вода, гараж, баня, огород 5с,
возможен обмен. Тел.8�912�6931749

дом, Максимовка, р�н парка, на берегу реки, гараж,
баня, кочегарка, скважина, газ в плане, огород 10с �
2000000 руб. Тел.8�919�3684154

часть коттеджа, 96 кв.м, 2 этажа, есть все для ком�
фортного проживания. Тел.8�922�1179234, 8�919�
3848845

половину дома, центр, вода в доме, земля в собств.,
7,5с, огород ухоженный, баня новая, газ в перспекти�
ве. Тел.8�912�6279100

дом, 2 этажа, вода в доме, баня, большой огород,
большая ограда, возможно строительство. Тел.8�919�
3960995

верх дома, Сев.часть, 37,1 кв.м, баня, огород,
овощ.яма, сарайки, дом теплый � 500 т.р., срочно.
Тел.8�919�3712843

дом в Раб.городке, 35 кв.м, 6с земли, с/п, сайдинг,
газ, вода рядом, срочно. Тел.8�982�6152415   

дом, 32 кв.м, центр, вода в доме, печное и электро�
отопление, торг. Тел.8�909�0150475, 8�904�5423055

нежилой дом, под стр�во, огород 6с, ул.Н.�Алапаев�
ская, 20, г.Алапаевск. Тел.8�919�3796358

дом, 46 кв.м, с.Костино, газ, вода, 20с земли, над�
вор.постройки, баня, огород. Тел.8�912�2609244

дом 4х5 из силикатного шлакоблочного кирпича в
к/с. Тел.8�912�2745052

дом в Сев.части, 54 кв.м, кочегарка, веранда, коло�
дец, центр. вода, с/п, огород 6с, конюшня, баня � 950
т.р. Тел.8�919�3706762

дом, д.Н�Алапаиха, на берегу реки, вода в доме, га�
раж. Тел.8�912�2231286, 8�912�6156632

дом, 35 кв.м, г.Артемовский � 650 т.р.; зем.уч�к 9с,
д.Алапаиха � 80 т.р., торг. Тел.8�912�6874906

дом в Раб.городке, 38 кв.м. Тел.8�912�6344704
половину дома, ул.Кр.Армии, 34, лет.водопровод,

баня, огород, рядом газ, надвор.постройки, вторая по�
ловина нежилая, док�ты готовы � 530 т.р. Тел.8�912�
2618068, 8�912�2447794

жилой дом, п.В.Синячиха, ул.Гагарина. Тел.8�912�
6881297, 8�982�6754099

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

дом в Раб.городке, 48 кв.м, вода в доме, крытый
двор. Тел.8�922�6168852

недостр. дом на ст.Коптелово, 11с., док�ты на зем�
лю и стр�во имеются. Торг. Тел.8�963�0393325, 8�922�
1080524

гараж в Раб.городке, у бани, яма (кессон). Тел.8�
919�3948866

гараж под ГАЗель, во дворе жилого дома, 8,5х4,5,
высота 3м, отличные ямы, земля в собств., п.Октябрь�
ский, или сдаю. Тел.8�912�0448343

гараж, недорого. Тел.8�912�6557136
большой гараж, 2 ямы, Раб.городок, у бани. Тел.8�

982�6372305
недостр. гараж в центре, стены, 2х4, ворота, во дворе

жилого дома, ул.Павлова. Тел.2�56�20, 8�912�2642884
срочно, гараж в Сангородке, 29 кв.м, овощ. и смотр.

ямы � 25 т.р. Тел.8�912�6191074, 2�61�51
гараж под большую машину, Раб.городок, у ж/д ли�

нии. Тел.8�919�3733856
гараж в Сангородке � 25 т.р. Тел.8�982�7004472
гараж, 2�ой блок от улицы Пушкина, Сангородок,

смотр. и овощ. ямы. Тел.8�912�2684591
недостроенный гараж, 5,5х10,5, Станкозавод, у зап�

равки. Тел.8�912�2524331
гараж, 6,5х4, 26 кв.м, две ямы, требуется ремонт

крыши, р�н АСЗ � 70 т.р., торг. Тел.8�912�6225495
срочно, гараж на ж/д переезде у СДМ, чистый раз�

мер 7,3х4,8, смотр. и овощ. ямы, печка, верстак, воро�
та 2,6х2,150. Тел.8�908�6376546

гараж кирпичный, овощ. яма, 18 кв.м; котел газо�
вый, импортный, 2�контурный, новый, в упаковке.
Тел.8�919�3755368

гараж у горгаза, две сухие ямы, недорого. Тел.8�
961�7649424

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 в центре � 60 т.р., торг; кресло�кровать � 1
т.р.; столик с зеркалом � тумбой. Тел.8�912�2707207

кап.гараж, Раб.городок, смотр. и овощ. ямы, ворота
металлические. Тел.8�912�2471896

гараж, 32,8 кв.м, сигнал., элект�во, овощ.яма, р�н
СДМ. Тел.8�912�6867813

гараж в р�не горгаза, смотровая и овощная ямы.
Тел.8�909�0199026, 2�76�63

гараж на АСЗ, срочно � 50 т.р. Тел.8�912�2761435 
гараж кирп. капит., 20 кв.м, овощ. и смотр. ямы,

чердак, Раб.городок, ул.Разина, 22, докум. на землю и
гараж готовы � 45 т.р., торг. Тел.8�963�0393325, 8�922�
1080524

кап.гараж, 3х6, в центре, ул.Бр.Смольниковых � це�
на договорная. Тел.2�80�29, 8�912�2374242

сад.уч�к в к/с "Дружба", дом, гараж, баня, 2 тепли�
цы, водопровод, эл.энергия, 4,5с, насаждения. Тел.8�
919�3785540

сад.уч�к в к/с "Тимирязевский", 4с, ухожен, все на�
саждения, кирпич.дом, 3х6, баня, мет.теплица (стек�
ло), 3х10; гараж, 4х8. Тел.8�912�2609260, 8�967�
6365420

сад.уч�к в к/с "Улыбка", 5,5с, кирпич.дом, баня.
Тел.8�919�3978141

сад.уч�к в к/с у телевышки, 2�эт. дом, веранда, гараж,
яма овощ., большая теплица под стеклом. Тел.2�51�30

сад.уч�к в к/с "Лето", кирпич.дом, 2 теплицы, яма,
насаждения, док�ты готовы. Тел.2�22�58, 8�912�
2235515

сад.уч�к в к/с "Южный", 5,5с, дом, яма, баня, тепли�
цы, бак, насаждения. Тел.2�66�91

сад.уч�к в к/с "Тимирязевский", 6,5с, домик, веран�
да, баня. Тел.8�912�6656211

сад.уч�к в к/с "Тимирязевский", 4с, обустроен, ухо�
жен, все насаждения, домик, баня, теплица 3х10 (стек�
ло), урожайность всех культур на 4�6 чел. Тел.8�912�
2609260

сад.уч�к в к/с №1 АУЖД, 4с, ул.Краснофлотцев, до�
мик, яма, теплица, большая емкость под воду. Тел.2�
54�38

сад.уч�к в к/с им.Тимирязева, 5с. Тел.8�912�
2646701

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 15 с, д.Алапаиха, переуступка. Тел.8�919�
3861640

зем.уч�к 15с, в Сев.части, ул.Цветочная. Тел.8�912�
2611545

зем.уч�к под ИЖС, 12с, рядом вода, газ, пер.Синя�
чихинский.  Тел.8�919�3783163

зем.уч�к 8с, д.Алапаиха, ул.Янтарная, газ, вода,
эл.энергия в перспективе; Дэу�Нексия, 07 г.в., пр. 94
т.км, есть все, 1 собственник � 150 т.р. Тел.8�919�
3995940

зем.уч�к 13с, под стр�во. Тел.8�912�2208708 (после
17 час.)

зем.уч�к в ветхим домом, 13с, ул.Чайковского � 350
т.р. Тел.8�912�6229061 

зем.уч�к под стр�во жилого дома, 30с, док�ты гото�
вы, п.Заря. Тел.8�912�6892908

зем.уч�к в п.Заря, 30с. Тел.8�982�6261071, 95�1�91
зем.уч�к в Сев.части, с домом под снос, земля в

собств. Тел.8�982�6444489
зем.уч�к в д.Алапаихе, 8с, срочно, недорого. Тел.8�

982�6871101 (Ольга)
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., 3 эт., центр, на дом. Тел.8�906�
8119282

3�комн. б/у кв., 61/47, 1 эт., центр, на б/у дом, или
продаю. Тел.8�912�2078523

2�комн. б/у кв., Сангородок, 3 эт., газ, с/п,
жел.дверь, счетчики, на 1�комн. б/у кв. с доплатой.
Тел.8�912�6169082

2�комн. кв. в г.Невьянске, ул.Ленина, 28 кв.м, евро�
ремонт, на жилье в г.Алапаевске, пригороде, вариан�
ты. Тел.8�965�5139446

1�комн. б/у кв. на 2�комн. б/у кв., с доплатой. Тел.8�
912�2942655

1/2 б/у коттеджа, п.Западный, 61 кв.м, огород, са�
рай, центр. + печное отопление, на 3�комн. кв. в цен�
тре, или продаю. Тел.8�903�0832686

половину дома в центре, 2 этажа, вода, канализ.,
теплый туалет, баня, с/п, огород 3с, на 1�комн. б/у
квартиру. Тел.8�909�0074875

сниму
дом или половину дома, на длит.срок. Порядок и оп�

лату гарантирую. Тел.8�912�0338827
дом с последующим выкупом. Тел.8�982�6153933

(Женя)
сдаю
3�комн. кв. в р�не Стройдормаша, с мебелью. Тел.8�

912�2416442
2�комн. кв. на Станкозаводе, на длит.срок. Тел.8�

912�6569525, 8�912�6569545
2�комн. кв. на длит.срок, 40 кв.м, Станкозавод.

Тел.8�912�2472090
2�комн. кв. в центре, на длит.срок. Тел.8�912�

6833058
1�комн. кв. на Максимовке. Тел.8�912�6235688
1�комн. б/у кв., на длит.срок. Тел.8�965�5076703
комнату в 3�комн. б/у кв., двум студентам. Тел.8�

950�2038829
комнату в частном доме, центр. отопление, хол.вода

� девушкам. Тел.8�912�6994589
куплю
б/у квартиру в центре, не дороже 800 т.р. Тел.8�992�

0277423
квартиру в ипотеку � 1�комн. � 800 т.р. или 2�комн.

� 1000 т.р. Тел.8�912�0343531
жилье до 400 т.р., за наличные, можно без докумен�

тов. Тел.8�912�2384300
дом, рассмотрю все варианты. Тел.8�908�9085610
дом под мат.капитал, Раб.городок не предлагать.

Тел.8�912�6337741
домик под дачу или уч�к в городе, за наличный рас�

чет, дешево (в коллективных садах не предлагать).
Тел.8�912�6951994

дом, квартиру в Алапаевске за наличный расчет или
путем обмена на две квартиры в г.Невьянске, ул.Лени�
на, 2 эт. Тел.8�965�5139446

жилье (можно требующее ремонта), в черте города,
до 100 т.р., за наличный расчет. Тел.8�902�2550045

гараж в металлическими воротами, смотровой и
овощной ямами � дешево. Тел.8�912�6951994

сад.уч�к в к/с "Дорожник", р�н горы Ялунихи. Тел.8�
952�7267667

зем.уч�к в д.Алапаихе, недорого. Тел.8�902�2550045

ТРАНСПОРТ
продаю
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
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Бесплатные 
частные объявления

Продолжение на стр. 26

СДАЮ В АРЕНДУ

МАГАЗИН
"ЦИФРОВАЯ ТЕХНИКА" �

в доме, 
где магазин

"Сотка", 25 кв.м, 
витрины, стеллажи.

Можно под офис. 
Цена 25 т.р. +

эл.энергия.
Тел.8�905�8046177
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Куплю
неисправные
аккумуляторы.
Тел.8�904�3818068
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ЩЕБЕНКА, ПЕСОК
от 5 тонн и больше.
ОТСЕВ, любые фракции, 
ДРОВА колотые, березовые.
Наличный, безналичный расчет.
Тел.8�961�7727705, 8�908�9044702
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Реклама

Отдел военного комиссариата Свердловской области по го�
роду Алапаевску и Алапаевскому району осуществляет пред�
варительный отбор граждан на поступление в 2015 году в
высшие военно�образовательные учреждения Министерства
обороны РФ.

На территории Российской
Федерации функционируют
35 военных образовательных
учреждений Министерства
обороны, 1 академия граж�
данской защиты МЧС и 4 во�
енных института внутренних
войск МВД России. Из них 7
институтов, осуществляющих
набор граждан женского пола.

В качестве кандидатов на
поступление в военно� учеб�
ные заведения для обучения
курсантами по программам с
высшей и средней военно�спе�
циальной подготовкой рассмат�
риваются граждане РФ, имею�
щие документ государственно�
го образца о среднем общем,
среднем профессиональном
образовании, если в нём есть
запись о получении среднего
общего образования, из числа:

� граждан в возрасте от 16 до
22 лет, не проходивших военную
службу;

� граждан, прошедших воен�
ную службу до достижения ими
возраста 24 лет.

Граждане, изъявившие жела�
ние поступить в военно�учебное
заведение, подают заявление
в отдел военного комиссариата
по месту жительства до 20 ап�
реля года поступления.

Проезд к месту сдачи всту�
пительных испытаний и об�
ратно бесплатный (по воин�
ским перевозочным докумен�
там, выдаваемым отделом во�
енного комиссариата).

Срок обучения по програм�
мам высшего профессиональ�
ного образования 5 лет.

Время обучения в учебном за�
ведении курсантам засчитыва�
ется в общий срок их службы в
кадрах Вооруженных сил.

Курсанты находятся на пол�
ном государственном обеспе�
чении (обучение проживание,
питание, обмундирование).
Курсантам ежегодно предос�
тавляются каникулы в зимнее

время (15 суток) и отпуск летом
(30 суток), проезд к месту про�
ведения отпуска и обратно бес�
платный.

Денежное довольствие кур�
сантов первого курса состав�
ляет 2 тысячи рублей, после
заключения контракта денеж�
ное довольствие курсантов сос�
тавляет от 14 до 21 тысячи руб�
лей (в зависимости от успевае�
мости).

Выпускникам военно�учебных
заведений присваивается воин�
ское звание ЛЕЙТЕНАНТ и выда�
ётся диплом государственного
образца о высшем образовании.

Денежное довольствие вы�
пускника военно�учебного
заведения (в первый год служ�
бы офицером) составляет 45�55
тысяч рублей. В настоящее вре�
мя работает государственная
программа по обеспечению
офицеров и их семей жильём.

Во всех военно�учебных заве�
дениях созданы условия для
учебы, занятий спортом, твор�
чеством, научной деятельнос�
тью.

В 2014 году в военно�образо�
вательные учреждения Минис�
терства обороны поступили 2
кандидата, 1 кандидат из МО го�
род Алапаевск и 1 кандидат из
Махнёвского муниципального
образования. В настоящее вре�
мя граждане проходят обучение
в военно�космической акаде�
мии (филиал, г.Ярославль) и во�
енной академии материально�
технического обеспечения (фи�
лиал, г.Омск).

Подробную информацию
об условиях и порядке пос�
тупления, перспективах во�
енной службы можно узнать
на сайте Министерства обо�
роны РФ и на сайтах военно�
учебных заведений, или в от�
деле ВКСО по г.Алапаевску и
Алапаевскому району по ад�
ресу: г.Алапаевск, ул.Кр.Ар�
мии, 9, т. 3�41�50.

Информация 
по условию поступления в военные 
образовательные учреждения

ПРОДАЮ:
уголь, дрова,
щебень, песок,
глину.
Тел.8�982�7094607
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ПРОДАЮ дровяной
ГОРБЫЛЬ, 3 м, 
с доставкой. КамАЗ, 
1500 р.
Тел.2�88�32, 8�912�2443776
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ПРОДАМ 

МАШИНУ
УГЛЯ (в мешках). 
Дешево. Тел.3�15�78
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ОРГАНИЗАЦИЯ
ПРЕДЛАГАЕТ 
УГОЛЬ. Доставка. Самовывоз.
Обр.: ул.Московская, 20,
т.3�60�19
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Продаю: 
дрова колотые, 

горбыль пиленый,
доска заборная.

Тел.8�919�3794100

Требуются РАБОЧИЕ
на ленточную пилораму 
и водитель на «Урал» 
с гидроманипулятором.
Закупаем ЛЕС лиственных
пород.   Тел.8�908�9272121

ОАО "Челябвтормет" 
станция В.Синячиха 

(ул.Вокзальная, 7)
принимает ЛОМ 
ЧЕРНЫХ И ЦВЕТНЫХ
МЕТАЛЛОВ, 7500 р./т
Требуется водитель кат. В, С, Е,
подсобный рабочий (охранник)

Тел.8�906�8004606
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Урало�Сибирская 
медная компания (филиал)

принимает ЛОМ 
цветных
металлов
по ценам г.Екатеринбурга.

Обращаться: п.Заря, ул.Мичурина, 1 Б,
с 9 до 18 ч., сб � с 9 до 15 ч., вс � вых.
Тел.3�16�91,  лиц. №253 Е000183 
прав. Свердл. обл. Ре
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Продаю: дрова колотые, брус,
доску обрезную, необрезную,

горбыль, срезку.
Требуются рамщики и

подрамщики
Тел.8�903�0840184,  8�982�6137703
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Охранному предприятию 
требуются
лицензированные 
охранники.
Тел.8�912�2429364

Городская служба такси 
приглашает: 
� ВОДИТЕЛЕЙ 
с л/автомобилем на
диспетчерское обслуживание.
Свободный график. 
Вы можете работать в любое время. 
Доход до 90% от стоимости заказа.

� ДИСПЕТЧЕРА 
Тел.8�919�3838444

В новое кафе "Аристократ" (2 этаж)
на постоянную работу требуются:
� ТЕХНОЛОГ � ПОВАР
� СУШИСТ � ВОДИТЕЛЬ С Л/А

Оклад + премия + соцпакет.

Тел. 8�912�6153781

Нужна 
СТАБИЛЬНАЯ, НАДЕЖНАЯ РАБОТА! 

ОАО «Стройдормаш» 
Требуются:

� ЭЛЕКТРОМОНТЕР ПО РЕМОНТУ 
И ОБСЛУЖИВАНИЮ ПОДСТАНЦИИ 

4�5 разряда (группа электробезопасности не ниже 4)

� СТАНОЧНИК ШИРОКОГО ПРОФИЛЯ
с дальнейшим обучением на станках с ЧПУ (рассматриваются

кандидаты после окончания обучения в АППК)

� КОМПЛЕКТОВЩИК.
Собеседование проводится по адресу: г.Алапаевск, ул.Серова,1, 

cлужба персонала. Пн�пт: с 14.00 до 17.00, тел. 2�99�80. 
Резюме  принимаются по факсу 2�99�35 или (343) 372 71 21 

по эл.почте: htv@sdm.ur.ru

Авто�
техцентру
«Диагностика» 
на постоянную работу

требуется 

АВТОМЕХАНИК
(автослесарь).
Требования:
профессиональные навыки,
ответственность,
коммуникабельность,
способность к обучению.

Собеседование 
по адресу:
ул.Сортировочная, 1А.

Тел.2�55�07,
8�903�080�5222

В магазин "Свой дом"
требуется 
ПРОДАВЕЦ
(мужчина).
Тел.8�912�2480949

Требуются 

ОТДЕЛОЧНИКИ
Тел.8�950�6443788,

8(343)3252270

Требуется 

ВОДИТЕЛЬ 
на грузовой автомобиль
"бычок".
Тел.8�912�2596163

Требуются:
� механик по технологическому
оборудованию;
� лаборант;
� сторож;
� водитель�экспедитор кат. В, С.
Тел.Кр.Армии, 100, т.3�18�92

Требуется 

ПРОДАВЕЦ 
(доброжелательная,
честная женщина), центр.
Тел.8�912�2209097

1. КЛАДОВЩИК � высшее образование, уверенный пользователь ПК (Word,
Excel, 1С Складской учет), опыт работы от 1 года.
2. ЭЛЕКТРОМОНТАЖНИК ПО СБОРКЕ ЩИТОВОГО ОБОРУДОВАНИЯ �
образование профильное электротехническое, умение читать и
производить сборку по электросхемам, опыт сборки электрощитового
оборудования и щитов автоматики.
3. СЛЕСАРЬ�СБОРЩИК ЭЛЕКТРОЩИТОВОГО ОБОРУДОВАНИЯ �
образование среднее электротехническое, опыт работы желателен.

Заработная плата по результатам собеседования.
Резюме направлять по эл. адресу: office@ik�gradient.ru

Телефоны: +7�(343)200�90�25, +7(34346)2�23�91

В ИНЖЕНЕРНУЮ КОМПАНИЮ 
В СВЯЗИ С РАСШИРЕНИЕМ ПРОИЗВОДСТВА 
НА  РАБОТУ ТРЕБУЮТСЯ:

Семейному такси
в связи с увеличением

автопарка требуются:
� водители категории В
� диспетчер
Тел.8�912�0522095,
Алексей Павлович
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Требуются ВОДИТЕЛИ
кат. Е (КамАЗ длинномер). 
Возраст от 20 до 45 лет.
Опыт работы обязателен.
Зарплата от 20 т.р.
Тел.8�982�6218099

Требуется оператор
углевыжигательной
установки, до 40 лет.
Официальное трудоустройство.
Без нарушения трудовой
дисциплины.
Тел.8�982�6218099

Требуются на работу:
� торговый представитель
(продукты) со своей базой и опытом
(совместительство)
� водитель на постоянную
работу, с Газелью (термобудка).
Тел.8�912�2211100

СТРОИТЕЛЬНЫЕ,
РЕМОНТНЫЕ РАБОТЫ
Широкий спектр услуг.
Качественно. Недорого.
Тел.8�982�7164727 Реклама

ООО "ТЭКУР" требуется

СЛЕСАРЬ�САНТЕХНИК.
Заработная плата 
при собеседовании.
Обр.: г.Алапаевск, л.Коробкина, 14/ 20,
т.2�15�65

В рекламное агентство

требуется МЕНЕДЖЕР 
(девушка) 
по работе с клиентами.
Тел. 8�922�210�71�66, 

8�912�202�59�08



Ниссан�Кашкай, 11 г.в., цв. белый, есть все. Тел.8�
952�1365598

Шевроле�Авео, 04 г.в., АКПП, цв. голубой. Тел.8�
912�6807337, 8�912�6807393

Ниссан�Микра, 2008 г.в, цвет кофейный, блютуз
штатный, парктроник, коробка автомат, плюс шипо�
ванная резина с литыми дисками, пробег 52 тыс.км.
Тел. 8�912�2086609

Дэу�Нексия, 04 г.в., серебро, пр. 114 т.км, в
отл.сост., 2 комплекта колес на литье, подогрев дв.
220V. Тел.8�912�6124387 (Михаил)

Тойота�Камри, 12 г.в., цв. бежевый, 2,5л, автомат,
пр. 32 т.км, 2 комплекта резины, сост.отл. � 950 т.р.,
торг. Тел.8�912�2826354

Лифан�Солано, 12 г.в., «темная вишня», пр. 12 т.км,
резина зима�лето, цена догов. Тел.8�912�2487869

Додж�Калибр � американец, 07 г.в., автомат, пр.36
т.км, 1 хоз., сост.отл. � 530 т.р. Тел.8�919�3794111

Форд�Фокус�III, комплектация "титаниум плюс",
есть зим.резина, торг. Тел.8�919�3657543

FAW VITA, 08 г.в., хэтчбек, цв. золотистый, литье, 98
л.с., срочно, торг + зим.резина. Тел.8�912�6594802

Volkswagen Passat, универсал, 01 г.в., цв. синий,
новая зим.резина на литье, дв.1,6, МКПП. Тел.8�919�
3828251

Дэу�Нексия, 08 г.в., резина зима�лето � 150 т.р.,
торг. Тел.8�912�6131523

Шевроле�Ланос, 07 г.в., на учете с 2008 года, цв.
темно�синий, пр. 35 т.км, хорошая комплектация,
один хозяин. Тел.8�922�6159327

Шевроле�Круз, 11 г.в., есть все. Тел.8�912�6780007
Дэу�Матиз, 08 г.в., цв. серебристый. Тел.8�912�

6276015
Дэу�Матиз, 11 г.в., цв. золотистый, пр. 27 т.км, 2

комплекта резины зима�лето, музыка, ст./под., сиг�
нал. Тел.8�912�6762578

Шевроле�Круз, 10 г.в., цв. белый, комплектация LS,
полный эл.пакет + резина. Тел.8�912�2148423

Форд�Фокус�III, 12 г.в., комплектация "титаниум
плюс". Тел.8�919�3657543

Kia�Rio, 12 г.в., цв. бежевый камень, хэтчбек, пр. 40
т.км. Тел.8�912�2555613, 8�982�6372554

Шкода�Октавия�Тур, 07 г.в., дв.1,6, цв. графит.
Тел.8�912�2698896

Дэу�Матиз, 05 г.в., цв. серебристый, сост.отл., в
компл. зим.резина, пр. 60 т.км, бережная эксплуата�
ция. Тел.8�912�2332877

Черри�Амулет, 07 г.в., седан, цв. серый, в хор.сост.
� 100 т.р. Тел.8�912�2361522

Hyundai I30, 12 г.в., цв. серый, 2 комплекта резины
на дисках, возможен обмен на жилье � 550 т.р. Тел.8�
953�6017077

Ниссан�Кашкай, 11 г.в., цв. белый, 1,6л, механика,
есть все, в любое время. Тел.8�912�2699997

Шевроле�Круз, цв. белый, комплектация LS, пол�
ный эл.пакет. Тел.8�912�2404761, 8�908�9230486

Форд�Фокус, 13 г.в., седан, сост.отл.; зем.уч�к 8с,
д.Алапаиха � недорого. Тел.8�919�3893291

Шевроле�Спарк, 06 г.в., коробка автомат, одна хо�
зяйка � 220 т.р., торг. Тел.8�922�6131027

Мазда�3, 08 г.в., автомат, макс. комплектация, вло�
жений не требует. Тел.8�912�6970777

Мазда�3, 08 г.в., автомат, хэтчбек, максимальная
комплектация. Тел.8�912�6970777

Дэу�Нексия, 07 г.в., пр. 95 т.км � 105 т.р. Тел.8�900�
2020515

Ниссан�Альмера классик, 07 г.в., цв. синий,
сост.хор., пр. 98 т.км, есть все, торг. Тел.8�965�
5049886

Ниссан�Блюмберд Силфи, 01 г.в., дв.1,8, 120 л.с.,
пр. 140 т.км, цв. серый, 2 комплекта резины на дис�
ках, 1 хоз. Тел.8�982�7083062

BMW 320i, 02 г.в., цв. серебристый. Тел.8�982�
6710377

Мерседес Е�320, 95 г.в., цв. черный, салон кожа,
сост.отл. � 220 т.р. Тел.8�952�7256989

Volkswagen Passat, 10 г.в., дв.1,8, автомат, самая
полная комплектация, цв. черный, два комплекта ко�
лес (зима, лето). Тел.8�982�6311524

Мазда�6, 08 г.в., полная комплектация. Тел.8�912�
6610666

Тойота�Королла, 97 г.в., в хор.сост. Тел.8�912�2779768
Фольксваген�Транспортер Т5, 10 г.в., 2л, 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

Gelly Emgrand, 13 г.в., комплектация "комфорт",
сигнал. с а/з, комплект зим.резины, партроники.
Тел.8�912�2337611

Шевроле�Нива, 07 г.в., цв. синий металлик, пр. 19
т.км, зимой на эксплуатировалась, сост.хор. Тел.8�
912�6894612

ВАЗ�2114, 08 г.в., сост.хор., недорого. Тел.8�952�
7303295

Лада�Приора, 2012 г.в., цв. черный, есть все. Тел.
8�908�9272121

ВАЗ�21214 "Нива", 07 г.в., пр. 58 т.км, цв. синий,
резина зима�лето, муз., литье, или меняю на ВАЗ�у�
ниверсал. Тел.8�953�6031124

Некрологи. Реклама. Объявления Алапаевская
ГАЗЕТА26 № 40, 2 октября 2014 г.

Грузоперевозки
Газель�тент,
ВАЗ�2109
Город, район, область, Россия.
Тел.8�912�0374179,

8�900�1988558 Реклама

Продолжение. Начало на стр. 23

Окончание на стр. 27

Бесплатные 
частные объявления

Грузоперевозки
Газель�евротент, 4,2 м
Хендай�тент�шторка, 6,2 м, до 5 т
Город. Район. Область.
Тел. 8�902�2661510

Ре
кл

ам
а

ПАМЯТНИКИ

ИЗГОТОВЛЕНИЕ.
УСТАНОВКА 

из гранита, габбро и мрамора

ИП Усов А.В.

Широкий выбор на любые
финансовые возможности 
от самых простых до сложных.
г.Алапаевск, ул.Коммунаров, 27
вт�пт: с 10.00 до 18.30, сб � 10�15, 
вс, пн � вых. 
Телефоны: 8�912�2820553, 
8�919�3857956

Р
ек

ла
ма

 

24 сентября после тяжелой и продолжительной
болезни  скончался

СПИРИДОНОВ 
Геннадий Николаевич.

Любим. Помним, Скорбим. 
Жена, дети, внуки

1 октября на 83�м году жизни скончался почет�
ный гражданин города Алапаевска, председа�
тель думы IV созыва, с 1967 по 1974 гг. � пред�
седатель исполкома Алапаевского городского
Совета депутатов трудящихся,  с 1978 по 1994гг.
� начальник Алапаевской узкоколейной желез�
ной дороги

ЕСАУЛОВ 
Михаил Григорьевич.

В период работы в Алапаевском горисполко�
ме все годы (1967�1974 гг.) отмечены слаженной
работой предприятий, активным строительс�
твом жилья, в том числе жилищно�строительных

кооперативов, построен ДК в Нейво�Алапаихе, детское соматичес�
кое отделение, строились магазины, детские сады, развивалась
сеть бытового обслуживания. Построена средняя школа № 4 на
1320 мест, в школах внедрялась кабинетная система обучения,
вводилось горячее питание школьников. Велось строительство
водовода, канализование школ, дошкольных учреждений.

За годы жизни Михаил Григорьевич был награжден:
в 1970 году от имени Президиума Верховного Совета СССР юби�

лейной медалью "За доблестный труд. В ознаменование 100�ле�
тия со дня рождения Владимира Ильича Ленина";

в 1971 году орденом Трудового Красного Знамени; 
в 1985 году медалью "Ветеран труда";
а также многими благодарственными письмами и почетными

грамотами.
В 2012 году награжден знаком отличия Свердловской области

"Совет да Любовь".   
Избирался депутатом:
� Алапаевского городского Совета с 1961 по 1975 годы;
� Алапаевского районного Совета с 1977 по 1995 годы;
� Свердловского областного Совета с 1971 по 1975 годы.
С января 2003 года по март 2004 года � председатель совета ста�

рейшин муниципального образования город Алапаевск.
В марте 2004 года был избран депутатом Думы муниципально�

го образования город Алапаевск. На первом заседании Думы изб�
ран председателем Думы Муниципального образования город
Алапаевск на постоянной основе.

Михаил Григорьевич прожил достойную жизнь, земляки высоко
оценили его заслуги перед городом, поэтому в 2011 году Михаил
Григорьевич был удостоен  звания "Почетный гражданин города
Алапаевска". 

Память об этом замечательном человеке навсегда останется в
наших сердцах.  Скорбим в связи с кончиной Есаулова Михаила Гри�
горьевича и  выражаем глубокие соболезнования родным и близ�
ким.

Глава МО город Алапаевск С.Шаньгин,
председатель Думы МО город Алапаевск Г.Канахина, 

администрация  и Дума МО город Алапаевск

Гражданская панихида прощания с Есауловым М.Г. 
состоится 3 октября, в пятницу, в городском ДК с 11 до 12 ч.

7 октября исполнится 40 дней, как нет с нами
дорогого мужа, отца, сына, брата, дедушки

КЛЕЩЕВА Александра Васильевича.
Прости, что нам под небом ясным
К твоей плите носить цветы,
Прости, что нам остался воздух,
Каким не надышался ты.
В сердцах людей оставив след
Своими добрыми делами,

Не говорим мы слова "Нет", мы говорим "Ты вечно с нами".
Не в силах горе превозмочь, утраты боль нести.
Никто не смог тебе помочь. Прости нас, папочка, прости.
Ты ушел из жизни, а из сердца � нет. Остановило время бег,
И болью душу сжало, ушел из жизни человек, 

каких на свете мало.
Пусть земля тебе будет пухом.

Жена, сын, дочь, мама, внучка, брат, родственники

2 октября исполнилось бы 65 лет нашему дорогому
и любимому мужу, папе, дедушке

ХОРУШ Николаю Ивановичу.
Мы вспоминаем об отце,
Его задумчивом лице �
И видим линий очертанья...
Как листьев нежных колебанье.
Мы вспоминаем об отце �
Улыбку на родном лице...

Как по душам с ним говорили
Тогда друг друга мы любили.
Мы видим блеск его веселых глаз,
И душу редкую � надежней, чем алмаз!
Он людям безотказно помогал �
Всем, кто нуждался, помощь предлагал.
Всегда отцом мы так гордились!
Теперь же с ним навек простились.
Ты навсегда останешься в наших сердцах.
Светлая память. Вечный покой.

Наша семья

28 сентября исполнилось 12 лет, как не стало 
КОТОВОЙ Галины Ильиничны.

Тебя нет уж столько лет. Пролетели незаметно…
Ты ушла, оставив след, стала тенью беспросветной.
А когда была жива, искрой радостей делилась…
Будем помнить мы тебя, пока дышим, пока живы!
Все, кто знал ее, помяните добрым словом…

Родные и близкие

6 октября исполнится 5 лет, как нет с нами 
ПАНОВОЙ 

Веры Константиновны.
Как капли росы на розах, на щеках наши слезы.
Спи спокойно, милая.
Все тебя мы помним, любим и скорбим.

Родные

Выражаем соболезнование всем родным,
коллегам по работе по поводу смерти 

ЕСАУЛОВА Михаила Григорьевича � 
члена Общественной палаты муниципального

образования город Алапаевск первого созыва.
Члены Общественной палаты 

МО г.Алапаевск

5 октября исполнится 7 лет, как нет с нами
дорогого и любимого сына, брата, дяди

ДАВЛЯТШИНА Антона Евгеньевича.
Осенний лист кружится над погостом,
И плачут птицы, раны в сердце бередя.
Уж 7 лет, как ты ушел, сынок, из жизни.
Семь страшных лет на свете нет тебя.
Мы сожалеем, плачем и скорбим,
Что ты остался вечно молодым.
И в памяти нашей, и в сердцах
Ты вечно с нами всегда.

Кто знал Антона, помяните добрым словом.
Мама, брат

МАНИПУЛЯТОР
КамАЗ�манипулятор
+самосвал, стрела 3 т, борт 8 т. 
ГАЗ�3307 самосвал 5 т. 
Щебень, песок, шлак.

Тел.8�922�1717447
Продаю: МОХ, ДОСКУ, БРУС,
СРУБЫ (сосна, осина, лиственница),
«под ключ», качественно.
Поднимаем дома, меняем венцы.Фундаменты.
Крыши. Ворота. Заборы. Дрова любые. Реклама

ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ
Газель�тент. 

Город, район. Грузчики.
Вывоз мусора. 

Работаем без выходных.
Тел.8�912�6204337

Реклама

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
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ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ
с манипулятором, стрела до 4 т.

ЭВАКУАТОР для л/а, 
борт до 6 т, автовышка 12 м.

Тел.8�909�020�7736
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ВАЗ�11183, 08 г.в., цв. синий, 2 хоз., пр. 97 т.км, 2
компл. рез., музыка, чехлы, литье, тонировка, сигнал.
с а/з � 145 т.р., торг. Тел.8�953�6092064 (Алексей)

ВАЗ�2110, 04 г.в., цв. серебристый, в хор.сост.
Тел.8�922�0261830

Лада�Приора, 12 г.в., цв. портвейн, хэтчбек, пр. 40
т.км, АБС, кондиционер, есть все � 285 т.р., торг.
Тел.8�967�6357884

ВАЗ�21103, 02 г.в., цв. темно�зеленый, есть все.
Тел.8�953�0484709

ВАЗ�2115, 01 г.в., сост.отл., негнилая, подогрев
дв., ст./под., магнитола "Сони", тонировка � 85 т.р.
Тел.8�932�6025354, 8�912�2695196

ВАЗ�2114, 12 г.в., цв. портвейн, пр. 28 т.км, музы�
ка, ц/з, комплектация люкс, 2 комплекта колес. Тел.8�
912�2972262 (Михаил)

Лада�Гранта, 12 г.в., цв. бежевый, комплектация
норма, а/з, тонировка, зим.резина, цена при осмотре.
Тел.8�912�2466489

ВАЗ�2115, 01 г.в., цв. фиолетовый, инжектор, рези�
на зима�лето на литье, пр. 118 т.км, сост.хор. � 90
т.р., торг. Тел.8�952�1302020

ВАЗ�21102, 01 г.в., 8кл., цв. зеленый, пр. 128 т.км
� 100 т.р., торг. Тел.8�950�2081202

ВАЗ�2110, 04 г.в., цв. амулет, есть все. Тел.8�912�
2632381, 2�73�81 

ВАЗ�2115, 11 г.в., магнитола, тонировка, 2 ком�
плекта резины. Тел.8�982�6219229

ВАЗ�2114, 07 г.в., цв. кварц, в хор.сост., музыка,
сигнал. с а/з, резина зима�лето. Тел.8�919�3994162,
8�982�6630064

Лада�Калина, 06 г.в., сост.идеальн., небитая. Тел.8�
963�8523319, 8�904�9896071

ВАЗ�21102, 2000 г.в., инжектор, цв. серо�зеленый
металлик, сост.отл. � 85 т.р., торг. Тел.8�950�6508355

ВАЗ�2114, 05 г.в., в хор.сост., цв. кварц, литье, му�
зыка, сигнал. с а/з и о/с, проклеена � 100 т.р., торг,
или обмен на ВАЗ�2112, 2003�04 г.в., без моей допла�
ты. Тел.8�922�1899964

ВАЗ�21012, 06 г.в., цв. серый металлик, музыка, сиг�
нал., литье, дв.1,6, 16кл., обмен. Тел.8�912�2062008

ВАЗ�2110, 03 г.в., цв. амулет, музыка, литье,
сост.хор.; ВАЗ�2104, 08 г.в., универсал. Тел.8�912�
6413141

ВАЗ�2110, 04 г.в., инжектор, 8кл., цв. серебристый,
зад.тонировка, второй хозяин, пр. 72 т.км, сост.хор.
Тел.8�912�2942595, 8�904�1619512

ВАЗ�2114, цв. темно�зеленый. Тел.8�912�6930371
ВАЗ�2110, 05 г.в., сост.отл., цв. серебристо�золо�

тистый, сигнал. с а/з, тонировка, литье, небитая, нек�
рашеная, второй хозяин, вложений не требует, гнили
нет � 127 т.р., торг у машины. Тел.8�982�6626669

ВАЗ�2110, 05 г.в., V�1,6, 8кл., цв. черный металлик,
музыка, сигнал., 2 ст./под., литье, подогрев сидений,
сост.отл. Тел.8�952�7393005

ВАЗ�21124, ноябрь 07 г.в., музыка, сигнал., подог�
рев, проклейка � 190 т.р. Тел.8�952�7305134

срочно, ВАЗ�2110, 04 г.в., цв. темно�зеленый, в
хор.сост. Тел.8�912�2416766 

ВАЗ�2112, 06 г.в., пр. 92 т.км, сост.хор. Тел.8�912�
2116401

ВАЗ�2112, 03 г.в., цв. черный � 110 т.р., торг. Тел.8�
982�6007063

ВАЗ�2110, 2000 г.в., сост.хор., 1 хозяин. Тел.8�982�
6229763 

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�21103, 03 г.в., цв. серебристый металлик, ре�
зина зима�лето, литье, музыка, сигнал., 8кл., негни�
лая, сост.хор. � 70 т.р. Тел.8�953�0045430

ВАЗ�21124, 05 г.в., 16кл., цв. "снежная королева",
сост.хор. Тел.8�922�1149729

Лада�Калина, седан, 05 г.в. Тел.8�912�6987900
ВАЗ�21102, цв. темно�зеленый, литье, сигнал.

Тел.8�912�2961615
Лада�Приора, 07 г.в. Тел.8�909�0005157
ВАЗ�2110, 2002 год, цвет синий, состояние хоро�

шее,подогрев сидений, чехлы кож.зам, колеса R15,
цена 85 тыс. руб., торг, Тел. 8�953�0487087

ВАЗ�2112, 02 г.в., инжектор, а/з, сигнал., музыка,
сост.хор., дв.1,5, 16кл. � 90 т.р., торг. Тел.8�912�
6294724, 8�912�6630037

ВАЗ�21099, 95 г.в., цв. мокрый асфальт � 45 т.р.,

торг. Тел.8�982�6547319, 8�904�1739364
ВАЗ�21099, 02 г.в., цв. серый � 55 т.р. Тел.8�912�

2663835
ВАЗ�21099, 97 г.в., МКПП, цв. синий, литье, а/маг�

нитола, в раб.сост., недорого. Тел.8�919�3861839
ВАЗ�2109, 88 г.в., цв. красный, на ходу, пороги и

крылья целые, док�ты в порядке, с гос.номерами, нуж�
ны небольшие вложения, недорого, возможен обмен
на гараж или зем.уч�к. Тел.8�912�6951994

ВАЗ�21093, 2000 г.в., сост.хор., инжектор, зим. и
лет. резина. Тел.8�909�7020507

ВАЗ�2109, 02 г.в., сост.хор., музыка, сигнал., рези�
на зима�лето на штампованных дисках. Тел.8�912�
2261111

ВАЗ�21099, инжектор, тонировка, МР�3, зим.рези�
на. Тел.8�922�1227403, 8�922�6054150

ВАЗ�21099, 99 г.в., цв. серебро, ковка D15 Slik, ре�
зина лето + зима Нокиа � 82 т.р., возможны варианты
(без дисков � 63 т.р.). Тел.8�965�5139446

ВАЗ�2108, 94 г.в., цв. красный, сост.хор. � 65 т.р.,
небольшой торг. Тел.8�912�6988800

ВАЗ�2107, цв. сине�зеленый. Тел.8�912�6585317
ВАЗ�21074, 02 г.в., цв. сине�зеленый. Тел.8�912�

6585317
ВАЗ�2107, 10 г.в., инжектор, в отл.сост., один хозя�

ин, пр. 30 т.км, обмен на ВАЗ, ваша доплата. Тел.8�
961�7615554

ВАЗ�2107, 10 г.в., пр. 11000 км, цв. космос,
сост.отл. Тел.8�912�2725418

ВАЗ�21074, 05 г.в., срочно; ВАЗ�21053, 2000 г.в.
Тел.8�982�6152415

ВАЗ�21063, 1995 г.в., 1 хоз., сост. хор. Тел. 8�982�
6553666

ВАЗ�2106, 97 г.в., дв.1600, музыка, ст./под., в
хор.сост. Тел.8�982�6332476

ВАЗ�2106, 93 г.в., цв. синий металлик, капремонт в
2010 году, сигнал., подогрев дв., музыка, сост.хор. �
40 т.р., торг. Тел.8�952�1302020

срочно, недорого, ВАЗ�2105, 04 г.в., дв.1500, 5�
ст.КПП, в хор.сост., музыка, негнилая. Тел.8�909�
0225706

ВАЗ�210540, 10 г.в., пр. 44 т.км, цв. "снежня коро�
лева" � 100 т.р. Тел.3�27�35, 8�965�5374525

ВАЗ�2104, 08 г.в.; ВАЗ�2110, 03 г.в. Тел.8�912�
6413141

Оку, 95 г.в., цв. красный, сост.хор. Тел.8�982�
6584066

ГАЗель цельномет., 2007 г.в., пр. 200 т.км, белый,
сост. хор. Тел.8�912�2857565

ГАЗель�тент, 96 г.в., сост.норм., цена при осмотре.
Тел.8�912�2487869

ГАЗ�2217, 05 г.в., 7�мест., цв. серебристый � 170
т.р., торг. Тел.8�952�7385115

ГАЗель, 06 г.в., цв. синий, ц/м, 3 места, дв.405, или
меняю, ваши варианты. Тел.8�909�0089088, 8�952�
7313377

ГАЗ�31105, 05 г.в., цв. серебристый, газ, бензин,
сигнал., люк, мр�3 + комплект зим.резины на литье.
Тел.2�76�65, 8�905�8023923

ГАЗ�53 (вакуумная), можно в рассрочку. Тел.8�902�
5850177

ГАЗель�3302, дизель, 12 г.в., пр. 35700 км, в иде�
альн.сост. Тел.8�912�6116366

ГАЗ�31105, 05 г.в., цв. белый, в идеальн.сост. +
зим.резина. Тел.8�982�6668634

ЗИЛ�бычок, 2000 г.в., цв. серый � 150 т.р. Тел.8�
950�1911560 (Сергей)

Ода, 1993 г.в., 3 компл.колес, дв.1,5, магнитола, га�
ражное хранение, в хор.сост. � 40 т.р.; Лада�Калина,
10 г.в., один хозяин, пробег 36 т.км, 2 компл. рез.,
ст./под., кондиционер � 225 т.р. Тел.8�909�0114142

трактор МТЗ�80, с навесными арегатами; прокат��
лист, железо толщина 2мм, 700х1400. Тел.8�953�
3822953, 8�912�2494422

мопед "Альфа", пр. 3 т.км, сост.отл. � 13 т.р. Тел.8�
912�0518283

колеса, 4 шт., на 15: литье USMPO белое, спицы,
резина Yokohama, липучка + 6 рядов шипов, б/у 1
мес., лет. резина в подарок (Federal, б/у 2 мес.).
Тел.8�919�3986879

литые диски, 3 шт., R�15, сверловка, 112х5, 3 шт.
Тел. 8�919�3828251

зим.резину "Якохама", R�15, 185/65, комплект 4
шт.; два диска R�15, размер 4/114, срочно. Тел.8�912�
2072915

комплект зим.резины на литье, R�13. Тел.8�912�
6235696

лебедку 5,5т на УАЗ, новую, в упаковке, недорого.
Тел.8�953�6081527

диски литые, R�13, на ВАЗ � 4 шт. Тел.8�912�
2417862

шины AMTEL NORD MASTER ST310 205/70 R�15.
Тел.8�912�6154150

резину Якохама, 265х65 R�17, в отл.сост. Тел.8�950�
1965270

зим.резину "Pirelli", 205/55/16, б/у. Тел.8�912�
6037248

резину "Yokohama Geolandar" I/Т235/70 R�16 105Q, 4
шт., липучка, в отл.сост., б/у 1 сезон. Тел.8�952�
1302025

крылья передние на ВАЗ�2108�99 � по 500 руб.;
дверь зад. правую (09�99) � 1500 руб.; стойки перед�
ние с пружинами и тормозными дисками � по 1000
руб.; обшивку потолка (99) � 700 руб. Тел.8�908�
9078391, 8�950�5424485

лет.шины "Таганка", 205/65 R�15 � 2 шт. Тел.8�982�
6121082

резину "Гудиер", 195/70/15С, б/у � 2 шт. Тел.8�982�
6121082

зим. рез. на ВАЗ "двенашку" или "Приора" Goodiye�

ar Ultra Grip 500 175/65 R14, 4 шт. на литых дисках
(протектор в хор.сост.). Тел.8�912�2236525

куплю
авто за вашу цену. Тел. 8�902�2749388
ваш автомобиль. Тел. 8�922�1286919
автомобиль на ходу, с докум., негнилой, небитый

(если "классика", то только инжекторная), путем об�
мена на хороший компьютер (8 ядер) + монитор +
прочее или ноутбук с моей доплатой. Тел.8�912�
2972237

легковой автоприцеп с документами, на рессорах,
недорого. Тел.8�982�6545174

зим.резину R�16 215/65 или аналог, в хор.сост., за
разумную цену. Тел.8�982�7154236, 8�952�7345252

аккумуляторы, б/у. тел.8�952�7444864

БЫТОВАЯ ТЕХНИКА 
продаю
шв.машину "Зингер", ножную, в отл.сост. Тел.2�45�51
стир.машину (не автомат), 4 операции, легкая при

переноске; счетчик газовый, новый (с чеком), срочно.
Тел.8�963�0426388

стабилизатор напряжения "Ресанта", 8кВт, 220V.
Тел.8�919�3828251

соковарку паровую (для ягод, фруктов, овощей,
можно готовить паровые овощи, мясо, рыбу) � 500
руб. Тел.8�912�6879250

т/в цв., 54см, с ПДУ и докум.; диван�книжку + 2
кресла; деку 2�кас.; р/т "Филипс"; куртки муж., р.56�
58. Тел.3�32�60, 8�905�8007041

т/в "Panasonic TC�21PM10RQ" � 1500 руб. Тел.8�
904�1663840

т/в "Супра", д.37см, немного б/у � 2 т.р.; соковыжи�
малку "Элекма" � 1.5 т.р.; плечики для одежды � 20
руб./шт.; полушубок крытый, из овчины, р.50 � 4000
руб.; бушлат, цв. зеленый, р.52 � 300 руб.; сапоги
зим., муж. � 300 руб.; сапоги муж., р.42 � 300 руб.;
шапку норковую, цв. коричневый, р.58 � 1000 руб.; пу�
ховик, р.46, б/у � 300 руб. Тел.8�982�6313425

компьютер в сборе (системник, монитор, клавиату�
ра с мышкой, колонки). Тел.8�912�2801498

стир.машину "BOSCH", 5кг, новую, с документами.
Тел.8�912�2278594

шв.машину, ручную, в отл.сост., недорого. Тел.8�
912�6788828

холодильник "Атлант", 2�камерный, недорого.
Тел.8�912�2314737

стир.машину "Сибирь", новую, с центрифугой; новую
защиту под крылья Рено�Логан. Тел.8�912�6653865

т/в цв. "Nikom", кинескоп, 51 см � 1500 руб.
Тел.8(34346)95�3�54

с/т "Samsung SGH�D980", сенсорный, все док�ты,
коробка � 1500 руб., обмен на ж/к монитор, т/в. Тел.8�
912�6951994

ноутбук HP игровой, AMD, 4 ядра, 4Гб, видео Ge
Force 1Гб, диск 500гБ, экран 15", сост.хор., есть не�
большая царапина, док�ты, гарантия, Windows, цена
договорная, возможен обмен на скутер, мопед и т.п.
Тел.8�912�6951994

DVD проигрыватель IZUMI, в идеальн.сост., в упа�
ковке � 600 руб. Тел.8�912�6951994

компьютер, недорого, или обмен на резину R�14
для ВАЗ. Тел.8�912�6951994

ноутбук Rover, 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 "Nokia�200", 2 сим�карты, большая клавиатура,
не китайский � 1300 руб. Тел.8�912�6951994

монитор "Samsung" ЭЛТ (кинескоп), 17", с плоским
экраном � 500 руб. Тел.95�3�54

DVD�проигрыватель Tesler, новый, в упаковке � 1000
руб. Тел.8�902�2550045

с/т "Nokia 2630", есть камера и Интернет, экран
128х160, в отл.сост., коробка � 800 руб. Тел.8�912�2361936

компьютер с монитором + клавиатура + мышь + ко�
лонки � 5500 руб. Тел.8�902�2550045

т/в "Samsung", 54см, в хор.сост., кинескоп, отлич�
ное качество изображения � 2300 руб., торг. Тел.8�
902�2550045

планшетник DIGMA, 7 дюймов, 2 ядра � 2000 руб.
Тел.8�912�6988800

лазерный принтер XEPOX, не использовался, новый,
с гарантией � 2500 руб. Тел.8�912�6988800

нетбук eMachines, процессор АТОМ, 1,6GHZ, ОЗУ
1Гб, HDD 160Гб, сост.хор., установлены все програм�
мы, антивирус, Windows7 � 5 т.р. Тел.8(34346)95�3�54

DVD проигрыватель AKAI, б/у, в хор.сост. � 700 руб.
Тел.8�912�2972237 

монитор "Samsung 940N" � 2000 руб. Тел.8�902�
4487494

компьютер Genuine Intel (R), 1,80GHz, ОЗУ 1Гб и мо�
нитор ж/к BENQ � 17" � 6000 р.; шкафы для посуды от
модульной стенки � 1000 р. за шкаф. Тел.8�982�6597797

DJ контроллер Numark, в идеальн.сост., 2 колонки +
усилитель, 2х500Вт. Тел.8�912�2963261 (Евгений)

холодильник "Стинол", в хор.сост. � 4 т.р. Тел.8�
912�2112186

т/в "Витязь", 54см, новый � 2000 руб. Тел.8�912�
2371260

ТОВАРЫ ДЛЯ ДЕТЕЙ
продаю
срочно, коляску�трансформер, зима�лето + авто�

люлька, летний вариант новый � 10 т.р. + кроватку в
подарок. Тел.8�912�2736431

детский зимний комбинезон на девочку почти но�
вый, рост 74см, 3 в 1 (куртка, конверт и комбинезон),
фиолетовый, 2 т.р.. Тел.8�919�3811600дет. коляску�
трансформер, цв. серый с розовым � 3500 руб.; ком�
бинезон + конверт + трансформер � для девочки.
Тел.8�961�7617722

зим. обувь на мальчика 4�6 лет; модные кофты; дет.
штанки; дет. книжки; наборы зверей, мяг.игрушки,
пазлы; кроссовки, сандалии, плавки, майки, носки на
2�3 года � по 3�5 руб. Тел.2�51�24

коляску, санки; стир.машину "Урал"; подростковую
кровать с матрацем; пылесос � 500 руб.; т/в � 1 т.р.;
прихожую � 2 т.р. Тел.8�919�3717837

коляску 2 в 1, с коробом, цв. серо�голубой с оран�
жевым рисунком, в хор.сост. � 2 т.р. Тел.8�919�
3918978

школьные ранцы для девочек, б/у, 100 и 200 р.;
школьные юбки новые, на 1�3 кл. и 3�5 кл., 250 р.,
школьный сарафан, р.134, 400 р.; школ. дев. костюм,
400 р. Тел.8�912�6890282

школ. дев. костюм�тройку, серый, р.40, сост. отл.,
900 р.; костюм праздничный: топик и юбка, серо�чер�
но�голубой, на х/б подкладке, р.122, 500 р. Тел.8�912�
6890282

школ. кофту, р.153�164, цвет бежевый, на пугови�
цах, 300 р. Тел.8�912�6890282

дет. плащ на флисе, р.122, цвет розовый, пр�ва
Германии, 600 р.; школьную белую блузку, новую,
р.38�40, 350 р.; школ. сарафан, б/у, черный, р.158,
300 р. Тел.8�912�6890282

коляску зима�лето, дет.кроватку, бортики, матра�
сик, все в хор.сост. Тел.8�912�6164594

коляску зима�лето + автолюлька, колеса надувные,
есть все. Тел.8�912�6176297

комбинезон + куртка, 2 в 1, осень�зима, на 1�2,5 го�
да, цв. розовый; конверт�комбинезон, 2 в 1, зима�вес�
на, девочка�мальчик; меховой конверт + шапка. Тел.8�
912�6090432

рубашки, р.36; брюки, р.42; костюм спортивный
(эластик); джемпера теплые и тонкие � все вещи для
мальчика 9�11 лет, в идеальн.сост. Тел.8�912�
6090126

дет. костюмы, тонкие и теплые, до 2�х лет; комби�
незон зим., цв. фиолетово�розовый, от 6 мес. до 2�х
лет � в идеальн.сост. Тел.8�912�6090126

коляску�трансформер, цв. сиреневый, есть все.
Тел.8�950�2039547

дет. кроватку; колеса Хака 7, R�14, б/у 1 сезон, зим.
или обмен на R�15. Тел.8�906�8154950, 8�912�
2523137

комбинезон�трансформер, на меху, до года (Тур�
ция) � 1 т.р. Тел.8�967�6379250

дет. кроватку с матрацем, нет одной боковой реше�
точки � 500 руб. Тел.8�922�2052164

зим.комбинезон на мальчика 2�4 лет, сост.отл., цв.
зеленый, ф�ма "Батик" � 1500 руб.; комбинезон д/с �
1000 руб.; куртку д/с, сост.отл. � 500 руб., торг. Тел.8�
912�6294724, 8�912�6630037

школьные костюмы (тройка) на мальчика, р.32, р.34
� цена 1200 руб., туфли для мальчика, цв. черный,
р.36 � 800 руб. � все в идеальн. сост. Тел. 8�912�
2987128

дет. качель на ножках, сост.отл. Тел.8�919�3871706 
дет. велосипед "Скаут". Тел.8�929�2206058
ботинки для мальчика, р.35, цв. черный, д/с, в

отл.сост. (Беларусь) � 800р.; джемпера, футболки,
джинсы для мальчика 6�9 лет � все почти новое. Тел.8�
912�2987128

детский зимний комбинезон на девочку почти но�
вый, рост 74см, 3 в 1 (куртка, конверт и комбинезон),
фиолетовый, 2 т.р.. Тел.8�919�3811600

ЖИВОТНЫЕ
отдам котят сибирских тигрового окраса, шустрых,

от ловчей кошки. Тел.8�929�2206181 
котята � мальчики и девочки (3 чёрных и 1 серый)

ждут своего заботливого и доброго друга, мама�кош�
ка хорошо ловит мышей. Тел.2�12�16

отдам котят в добрые руки (котик и кошечка), к туа�
лету приучены. Тел.8�919�3927802

отдам в добрые руки черно�белую кошечку, 3 мес.,
ест все, к туалету приучена. Тел.8�909�0110940 (Юлия)

продаю
вьетнамских вислобрюхих поросят, 1,5 месяца.

Тел.8�912�6650755
щенков русского спаниеля (черные и серые). Тел.8�

912�6608923
лошадей. Тел.8�952�7370397 (Василий), с.Костино
быка, 1,5 года, на мясо. Тел.8�908�9060331
поросят, привитые. Тел.75�3�49, 8�908�9234030

(с.Кировское)
овец, козу. Тел.8�912�6416711
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КУПЛЮ 
ваш автомобиль

1 исправный
2 аварийный
3 кредитный.

Тел.8�922�1286919, 8�343�383�51�16
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Бесплатные 
частные объявления

Окончание. Начало на стр. 23, 26Н а л и ч н ы й  и
безналичный расчет.

Постоянным и оптовым
покупателям � скидки!

СТРОЙСКЛАД 

ул.Екатерининская, 3
Тел.3�14�55, 8�961�7746400

Реклама

Комплектация объектов
строительства

ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ
ГАЗЕЛЬ (мебельная будка). 
НЕДОРОГО. ПЕРЕЕЗД. Грузчики.

Тел.8�912�6919963,
8�961�5742383, 2�98�46Р
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ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ:
ГАЗЕЛЬ�ТЕНТ

город, район, область
ГРУЗЧИКИ.

Тел.8�912�2652983,
без выходных. Низкие цены.

Ре
кл

ам
а

ШАШЛЫК 

НА ДОСТАВКУ
Тел. 8�912�6589683,
Н.Островского, 23 Реклама 

Реализует: 
ЦЕМЕНТ, ЩЕБЕНЬ, 

ПЕСОК, Ж/Б КОЛЬЦА, 
БУТОВЫЙ КАМЕНЬ, 

ГЛИНУ, НАВОЗ, ПЕРЕГНОЙ. 
Доставка от 1 т.

Наличный и безналичный расчет
Услуги: погрузчик�экскаватор

(бортовой, самосвал),
а/м КамАЗ

ООО "СТРОЙТРАНС"

Тел.8�912�6543267

Принимаем заявки по
устройству выгребных
ям на лето 2014 г.
по ценам 2013 г.

Реклама

Ре
кл

ам
а  

ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ
Газель�термобудка.
Город, район, область.

Тел.8�912�6116366

ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ
ГАЗЕЛЬ�ТЕНТ 
Город, район, область,

ТЕЛ. 8�912�2519593

Ре
кл

ам
а

Реклама  

ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ
Город, район, область.

Без выходных.
Тел.8�912�2970614, 

8�902�8728066

А В Т О У С Л У Г И
КамАЗ�самосвал, Газель�самосвал.

� щебень от 5000 р., � песок от 4000 р., отсев от
3500 руб., ПГС, клинец, скальник, речник, глина, бут,
� навоз, перегной, смесь для огорода, 
� дрова (колотые, чурками, откомлевка),
� керамзит, шлак (доменный, котельный).
Постоянным клиентам � СКИДКИ 
Доставка от 1 кг. Цены низкие. Тел. 8�908�6331988

Ре
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В мероприятии приняли учас�
тие заместитель министра со�
циальной политики Свердлов�
ской области А.Н. Никифоров,
заместитель управляющего Вос�
точным округом С.Ф. Араптанов,
председатель совета ветеранов
учреждений социальной поли�
тики Свердловской области Н.Н.
Хомец, глава МО город Алапа�
евск С.В. Шаньгин, председате�
ли советов ветеранских органи�
заций и представители муници�
пальных органов власти Восточ�
ного округа, начальники управле�
ний социальной политики и ди�
ректора комплексных центров
Свердловской области. Всего
185 участников.

Непосредственное участие при�
нял ветеранский актив МО город
Алапаевск и делегация ветеранов
МО Алапаевское.

Перед началом они могли ознако�
миться с развернутыми в нижнем и
верхнем фойе Дворца культуры
выставками, рассказывающими о
работе ветеранских организаций и
центров социального обслужива�
ния населения Восточного округа,
с выставкой декоративно�приклад�
ного творчества и выставкой "Дары
осени", организованной ветерана�
ми Алапаевска.

Открывая конференцию, глава
МО город Алапаевск С.В. Шань�
гин отметил, что выбор места для
её проведения не случаен � за пос�
ледние годы средняя продолжи�
тельность жизни в нашем муни�
ципальном образовании увели�
чилась с 64 до 69,5 года, что как
раз свидетельствует о повышении
качества жизни старшего поколе�
ния. И не последнюю роль в этом
сыграло взаимодействие город�
ской администрации с социальны�
ми службами.

Накануне конференции институ�
том социального образования по
заказу министерства социальной
политики Свердловской области
было проведено социологическое
исследование, с результатами ко�
торого ознакомила директор
КЦСОН Камышловского района
(базового методического центра)
� В.Б. Мотыцкая.

Согласно данным этого исследо�
вания, сегодня в Свердловской
области проживает более 1,3
миллиона пенсионеров. Это 22,9
процента общей численности на�
селения, что выше, чем в среднем
по России. Все они нуждаются в
повышенном внимании и квалифи�
цированной медицинской помощи.

Свыше 80 процентов пенсионе�
ров получают доходы в размере от
60 до120 тысяч рублей в год, чуть
более 10 процентов имеют годо�
вой доход более 120 тысяч рублей.
Но у 8,7 процента пенсионеров до�
ход ниже прожиточного минимума
в 69 тысяч 24 рубля. В целом сред�
нее пенсионное обеспечение в
Свердловской области отстает от
общероссийского на 695 рублей.

В собственном жилье проживает
69 процентов граждан пожилого
возраста, у 87 процентов жилье ос�
нащено канализацией, у 89,5 про�
цента � водопроводом, но лишь у
26,9 процента � газом. Довольны

своими жилищными условиями
50,4 процента пенсионеров, недо�
вольны � 12,9 процента.

Медицинским обслуживанием
удовлетворены 30 процентов пен�
сионеров, не удовлетворены � 40
процентов. Главные причины неу�
довлетворенности: плохая органи�
зация приема в поликлиниках � 64,8
процента и плохое отношение ме�
дицинского персонала � 47,2 про�
цента. Причем за последние годы
произошло увеличение показате�
лей неудовлетворенности.

После выхода на пенсию про�
должают работать 38,8 процента
пенсионеров. Анализ степени
удовлетворенности людей пожи�
лого возраста трудовой занятос�
тью выявил, что 70 процентов ра�
ботающих пенсионеров недоволь�
ны оплатой труда. Работа, кото�
рую они выполняют, у 53 процен�
тов не соответствует их образо�
ванию, и основная цель работы у
74 процентов работающих пожи�
лых людей � улучшение финансо�
вого положения.

В развернувшейся на конферен�
ции дискуссии приняли участие за�
меститель министра социальной
политики Свердловской области
А.И. Никифоров, председатели
советов ветеранов учреждений со�
циальной политики � Алапаевска
В.Г. Огай, рассказавшая о жизни
ветеранов Восточного округа, Режа
� В.Ф. Старкова, Красноуфимска
� О.С. Дьячкова, начальник управ�
ления социальной политики по Ар�
темовскому городскому округу С.Б.
Темченков, начальник управления

образования Талицкого городско�
го округа И.Б. Борисова, ведущий
специалист отдела физкультуры,
спорта и молодежной политики
Алапаевского МО Е.Л. Стальская.

По итогам работы конференции
была принята резолюция, в кото�
рой, в частности, отмечается, что
органы службы занятости Свер�
дловской области недостаточно
ориентированы на взаимодействие
с пенсионерами, желающими ра�
ботать, что слабо развивается доб�
ровольческое движение, направ�
ленное на оказание помощи и под�
держки пожилым людям, что мно�
гие учебные заведения уклоняются
от оказания помощи в организации
компьютерного обучения пожилых
людей, что не все управления соци�
альной политики в полной мере ока�
зывают содействие ветеранским
организациям социальной службы.

Участники конференции реко�
мендовали:

� Областному совету ветеранов
обобщить опыт работы лучших ве�
теранских организаций и напра�
вить рекомендации во все первич�
ные ветеранские организации.

� Первичным ветеранским орга�
низациям учреждений социальной
политики активизировать свою ра�
боту и провести обследование со�
циального положения бывших ра�
ботников социальных учреждений,
оказывать ветеранам постоянную
помощь и поддержку.

� Просить областной совет вете�
ранов войны, труда, боевых дейс�
твий, государственной службы, пен�
сионеров в рамках соглашения о
сотрудничестве поручить первич�
ным муниципальным организациям
наладить взаимодействие с органи�
зациями ветеранов учреждений со�
циальной политики.

� Главам муниципальных образо�
ваний обеспечить координацию
межведомственного взаимодейс�
твия, разработку перспективных
программ, направленных на актив�
ное долголетие граждан пожилого
возраста. Совместно с руководи�
телями управлений социальной по�
литики оказывать содействие ве�
теранским организациям, привле�
кать ветеранов в состав наблюда�
тельных и общественных советов,
жюри различных конкурсов и ме�
роприятий.

� Руководителям ветеранских ор�
ганизаций учреждений социальной
политики совместно с комплексны�
ми центрами социального обслу�
живания и управлениями социаль�
ной политики активизировать ра�
боту с местными средствами мас�
совой информации по рекламе воз�
можностей системы социальной
политики по повышению качества
жизни старшего поколения.

В заключение конференции ряд
её участников был награжден по�
четными грамотами министерства
социальной политики Свердлов�
ской области. В МО город Алапа�
евск и МО Алапаевское их вручили
ветерану комплексного центра со�
циального обслуживания Вален�
тине Владимировне Пыриной,
заведующей отделением социаль�
ной помощи в Верхней Синячихе
Елене Николаевне Подкорыто�
вой, специалисту по социальной
работе, обслуживающей Нижнюю
Синячиху, Толмачево и поселок За�
ря Любови Владимировне Томи�
ловой и бухгалтеру расчетного цен�
тра МО Алапаевское Людмиле Ва�
лентиновне Константиновой. По�
четной грамотой министерства
энергетики и жилищно�коммуналь�
ного хозяйства Свердловской об�
ласти награждена инженер отдела
эксплуатации жилья ООО Управля�
ющая компания "Алапаевские ком�
мунальные системы" Надежда Ле�
онидовна Топоркова.

Завершилась конференция кон�
цертной программой, в которой
приняли участие лучшие творческие
коллективы ветеранов Алапаевска.

О. БЕЛОУСОВ
Снимки Ю. Дунаева

Конференция ветеранов №40, 2 октября 2014 г.
Алапаевская
ГАЗЕТА28

Повысить
качество жизни
пожилых людей

24 сентября в городском Дворце культуры в рамках месячника, посвященного Дню пен�
сионера Свердловской области, прошла конференция советов ветеранов учреждений
социальной политики Свердловской области "Повышение качества жизни старшего по�
коления".

Н.Н.Хомец, А.Н. Никифоров и В.Г. Огай на конференции "Повышение качества жизни старшего поколения" в Алапаевске

В президиуме конференции (слева направо): 
Н.Н. Хомец, А.Н. Никифоров, С.Ф. Араптанов и С.В. Шаньгин

Почетной грамотой 
награждена Н.Л. Топоркова

А.Н. Никифоров награждает почетной грамотой В.В. Пырину На выставке  декоративно�прикладного искусства
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Спорт

Новые победы 
борцов Алапаевска

Милосердие, живущее в веках
Традиционное празднование именин Ве�

ры, Надежды, Любови, Софии и Людмилы
прошло в этом году в актовом зале дет�
ской школы искусств имени П.И.Чайков�
ского. И по�особому звучали приветствия,
музыкальнее были поздравления, душев�
нее была программа. А может все дело в
том, что нынешний праздник начался с мо�
литвы? Певучестью и нежностью растопи�
ли женские голоса сердца собравшихся.
Успокоили возбужденные дневными забо�
тами души гостей праздника…

"Милосердие живет в веках" � тема нынеш�
него праздника. Весь вечер посвящен добро�
детели преподобной Елизаветы Федоровны.
Говорили о ней, о ее добрых делах, которые
нашли продолжение и в современное время,
в нашем городе. Только за прошедшее лето в
Алапаевске с помощью общественной органи�
зации "Уральское землячество в Москве" свер�
шилось несколько чудес. Почему чудес? Да
потому, что, как признаются люди, соприкос�
нувшиеся с новыми проектами организации,
они не могли об этом даже мечтать! 

� Я хочу похвастаться! � восклицает директор
детской школы искусств имени П.И.
Чайковского Сергей Дмитриевич Стяжкин,
демонстрируя новые сияющие музыкальные
инструменты. � Они звучат, поют! Когда мы их
покупали в Екатеринбурге, люди смотрели на
нас с неприкрытой завистью. Да мы и сами не
просто в восторге, мы потрясены! Я, конечно,
верил, что у нас будут хорошие инструменты,
но не надеялся, что мечта исполнится…

Музыкальные инструменты японской фирмы
"Yamaha" приобретены на благотворительные
деньги "Уральского землячества".

� Я полностью присоединяюсь к словам Сер�
гея Дмитриевича и тоже хочу похвастаться, �
продолжила заместитель директора Ала�
паевского многопрофильного техникума
Елена Федоровна Мовламова, представив�
шая центр подготовки к семейной жизни "Дом,
где я хозяйка". � В общежитии техникума жи�
вут 35 детей�сирот, которые с удовольствием
знакомятся с услугами нашего центра. В сте�
нах настоящего дома мы их обучаем рукоде�
лию, приготовлению пищи, уходу за домашни�
ми животными и другим аспектам самостоя�
тельной жизни. Девчонки не по рассказам ощу�
щают домашний уют и комфорт. Двери наше�
го центра открыты для всех желающих!

� А у нас волшебство! Именно "волшебной"
называют нашу новую сенсорную комнату для
психологической разгрузки дети, � делится
радостью заведующая отделением психо�
лого�педагогической помощи центра соци�
альной помощи семье и детям города Ала�
паевска Дарья Станиславовна Шульга.
� Для нас это была просто несбыточная мечта.
О такой комнате мечтают все детские учреж�
дения. Что в этой комнате? Оригинальное све�
товое оборудование, кресла для релаксации,
световая панель для рисунка на песке, интерак�
тивная панель, новый компьютер и проектор.
Только за два прошедших месяца в сенсор�
ной комнате побывали 270 человек. Мы прово�
дим индивидуальные занятия, групповые тре�
нинги, обучающие семинары. А ещё для того,

чтобы комната была заряжена только на пози�
тивный настрой, мы ее освятили. 

� А у нас чудеса начались еще в 2013 году, �
рассказывает заведующая детским проти�
вотуберкулезным санаторием Людмила
Михайловна Шаймарданова. � В прошлом
году общественная организация "Уральское
землячество" подарила нам телевизор. Я не
преувеличиваю, когда говорю, что для нас это
самое настоящее чудо! А в этом году нам вооб�
ще повезло. У нас новые шторы, пледы на кро�
ватях, посуда. Но самое главное � детские игро�
вые площадки: песочницы, горки, беседки, до�
мики, мостики… Яркие, красивые, качествен�
ные. И нам их не просто купили, а еще и привез�
ли и установили! Я уверена, что великая княги�
ня Елизавета Федоровна покровительствует не
только нам, но и всему нашему городу. А Вера
Викентьевна Валова � наш ангел�хранитель. 

Рассказывали о проектах � благодарили об�
щественную организацию "Уральское земля�
чество", говорили о добродетели � связывали
их со святыми Верой, Надеждой, Любовью и
Софией. Ключарь Свято�Троицкого собора
иерей Максим вместе со всеобщим благосло�
вением рассказал о мученическом подвиге
трех маленьких девочек и предложил собрав�
шимся хоть на мизерную долю приблизиться к
их подвигу � искренне полюбить тех, кто вас
не любит. Сложно?  

Помощник настоятеля мужского монасты�
ря во имя Новомучеников Российских по
социальной работе Серафим, как его назва�
ла Вера Викентьевна � "наш просветитель", вер�
нулся к трем важным христианским добродете�

лям, но подчеркнул, что без Софии, без премуд�
рости, добродетели могут стать крайностями.
Вера без премудрости становится фанатиз�
мом, надежда � безнадёгой, а любовь может
превратиться в попустительство. И именно пре�
подобномученица Елизавета своим примером
показала, что люди могут обладать всеми эти�
ми добродетелями, что всей своей жизнью мож�
но воплотить любовь к Богу и к людям. Не слу�
чайно ее называют матушкой земли русской. И
каждая современная женщина�мама должна
воспитывать своих детей в вере, надежде и
любви и делать это с премудростью.

Ведущие праздника учитель школы №10
Светлана Юрьевна Баянкина и ученик этой
школы Иван Зенков представили победителей
конкурса "Дорогой добра и веры". Любовь Вла�
сова прочитала посвящение Елизавете Федо�
ровне Романовой, написанное Нонной Пивова�
ровой. На фоне презентации учениц школы
№10 � победителей конкурса, артисты образ�
цового детского музыкального театра "Бара�
башка" перевоплотились из озорных и шум�
ных непосед в степенных вдумчивых семина�
ристов и показали композицию К.И.Мишариной
"Принцесса Элла и Елизавета", где детскими
девичьими голосами особо трогательно и прав�
диво звучали письма и стихи маленькой Эллы. 

Несколько благодарственных писем, почет�
ные грамоты и бесконечная благодарность ра�
боте общественных организаций � городского
"Союза женщин" и "Уральского землячества".

Т. ХАБИБУЛОВА
Снимки Ю.Дунаева

День Веры, Надежды, Любови...

25�26 сентября в Невьянске состо�
ялся турнир по комплексному едино�
борству на кубок ДОСААФ Свердлов�
ской области. В нем приняло участие 9
команд из городов области и команда
Ханты�Мансийского автономного ок�
руга.

Комплексное единоборство � это два
раунда единоборства, каждый по три ми�
нуты. В первом раунде разрешаются уда�
ры и ногами, бой проходит только в стой�
ке на ногах. Второй раунд � это борьба, в
которой разрешены болевые и удушаю�
щие приемы.

Алапаевск представляла команда
ДЮСШ №2 спортивного клуба "Боец", ко�
торая в командном зачете заняла второе
место, причем все наши четверо парней
заняли призовые места.

Особенно хочется отметить Кирилла
Мурзина, который впервые выступал на
соревнованиях такого высокого уровня.
Он уверенно вышел в финал абсолютной
весовой категории, где уступил другому

нашему спортсмену Тиграну Мхитаряну и
занял в итоге второе место.

Ещё одну победу на этих соревновани�
ях Алапаевску принес брат Тиграна Артем
Мхитарян, который уверенно занял пер�
вое место в весовой категории до 80 килог�
раммов. Наш Арзу Агаев в весовой катего�
рии до 60 килограммов был третьим.

Кирилл Мурзин и братья Тигран и Артем
Мхитаряны включены по итогам соревно�
ваний в сборную ДОСААФ Свердловской
области, которая примет участие в чем�
пионате России.

26 сентября наши спортсмены приня�
ли участие в открытом чемпионате Ир�
бита по борьбе самбо. Это календарные
соревнования, а значит, результаты этих
схваток идут в зачет спортсменам для
присвоения спортивного разряда.

Чемпионом Ирбита по борьбе самбо
среди спортсменов 1999�2001 годов рож�
дения в весовой категории до 60 килог�
раммов стал наш Григорий Подкорытов,
который провел на турнире 4 схватки и все

выиграл � две досрочно и две по очкам.
Причем в финале он одержал досрочную
победу, проведя бросок через плечо над
спортсменом из Ирбита, который был
старше его на два года.

Второй наш борец Александр Баев занял
на этом турнире 4 место.

Спонсорами наших спортсменов в этих
соревнованиях стали С.Л. Билалов и С.Н.
Подкорытов.

4 октября Григорию Подкорытову и
Александру Баеву предстоит защищать
честь Алапаевска на всероссийском
турнире по борьбе самбо в Кургане сре�
ди спортсменов 1999�2000 годов рож�
дения.

Подготовил к публикации 
О. БЕЛОУСОВ,

снимок С. Билалова

В.В. Валова награждает победителей конкурса "Дорогой добра и веры"  
К.Мосейчук, А.Мухаметзянову, А.Корнилину, 

Первый приз благотворительной лотереи достался актерам "Барабашки"
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Капуста 
с апельсинами...
НУЖНО: 200 г капусты, апельсин, яблоко,

лимон.
Капусту мелко нашинкуйте, перетрите до по�

явления сока. Яблоко натрите на терке, апель�
синовые дольки нарежьте на кусочки. Все сме�
шайте, добавьте сок лимона.

. . . с клюквой
НУЖНО: 300 г капусты, 50 г клюквы, ябло�

ко, растительное масло.
Капусту мелко нашинкуйте, перетрите, сме�

шайте с клюквой, мелко нарезанным яблоком.
Заправьте растительным маслом.

. . .с болгарским 
перцем
НУЖНО: 200 г капусты, один сладкий бол�

гарский перец, яблоко, зеленый лук, зе�
лень.

Капусту мелко нашинкуйте. Из перца удалите
семена, нарежьте его соломкой. Яблоко натрите
на крупной терке, зеленый лук и зелень мелко
нарубите.

Все смешайте, заправьте растительным мас�
лом.

. . .с орехами
НУЖНО: 300 г капусты, 50 г толченых грец�

ких орехов, 2 зубчика чеснока, зелень пет�
рушки.

Мелко нарезанную капусту смешайте с ореха�
ми, зеленью, рубленым чесноком.

. . .с черносливом
НУЖНО: 200 г капусты, 100 г чернослива,

морковь, лимон.
Чернослив замочите. Капусту мелко нашин�

куйте, перетрите до появления сока. Замочен�
ный чернослив нарежьте кусочками, морковь
натрите на терке. Все смешайте, добавьте сок
лимона, растительное масло.

Кетчуп «Вкусный»
Помидоры � 3 кг, чеснок � 10 зубчиков, сахар � 1 стакан, перец болгар�

ский � 10 шт., острый перец � 1�2 стручка, соль � 1 ст. ложка с верхом.
Помидоры, сладкий и острый перец пропустить через

мясорубку, выложить в  кастрюлю, добавить соль, сахар
и поставить на огонь. После закипания уба�
вить огонь до минимума и проварить в тече�
ние 40 минут. За 10 минут до окончания
варки добавить чеснок, пропущенный
через пресс. Разложить по стерили�
зованным банкам, закатать.

sroki.net

Кабачки 
по�деревенски
Кабачки � 1 кг, чеснок � 10 зубчиков, горький перец � 1

стручок, душистый перец � 3�5 горошин, 9�процентный ук�
сус � 80 мл, зелень
укропа, соль � по вку�
су.

Кабачки вымыть, на�
резать кружочками
толщиной 1,5 см. Ук�
роп измельчить, перец
и чеснок нарезать
вдоль на несколько
частей.

Подготовленные пе�
рец, чеснок и укроп
уложить на дно банок,
заполнить их кабачка�
ми плотно. В 1 л кипящей воды растворить соль, добавить уксус
и разлить по банкам. Стерилизовать банки в кипящей воде: по�
лулитровые � 12 минут, литровые � 15 минут. Закатать.

Салат
«Донской»

Бурые помидоры (можно зеленые) ре�
жут, как на салат; болгарский перец режут
полосками, лук � кольцами или полуколь�
цами (если очень крупный). Овощей дол�
жно быть в соотношении 3:2:1, то есть
больше всего должно быть томатов, мень�
ше � лука. Овощи складывают в большую
емкость, солят, перемешивают и оставляют
на 30 мин. Затем слегка отжимают, добав�
ляют уксус (по вкусу).

На пол�литровую банку � 3 столовые лож�
ки прогретого и охлажденного раститель�
ного масла, 3�4 горошины душистого пер�

ца. Накладывают са�
лат по "плечики" бан�
ки. Прикрывают
крышками и стерили�
зуют 40�50 мин. Пос�
ле окончания стери�
лизации докладыва�
ют из одной банки
салат в остальные,
закатывают, перево�
рачивают и охлажда�
ют.

Грибы в маринаде 
1 кг белых отборных грибов,

350 мл воды, 1,5 ст. л. соли, 2 ч. л.
сахара, укроп, душистый перец
горошком, бутоны гвоздики по
вкусу,  100 мл столового уксуса 

ПРИГОТОВЛЕНИЕ:
Грибы перебрать, очистить и ва�

рить 30 мин. Простерилизовать
банки. Выложить в них пряности и
грибы. Воду вскипятить с солью, са�
харом и уксусом. Горячим марина�
дом залить грибы. Банки с грибами
простерилизовать (0,5 л �30 мин, 1 л
� 50 мин). Закатать, перевернуть.

Морковь с дайконом...
НУЖНО: по 200 г

дайкона, моркови,
яблок.

Натрите все на круп�
ной терке, смешайте,
заправьте раститель�
ным маслом. Соль � по
вкусу.

. . . с сельдереем
НУЖНО: по 200 г моркови, стеблей сельдерея, листового

салата.
Морковь натрите на терке, листья салата нарежьте кусочками,

сельдерей мелко порубите. Все смешайте, заправьте лимонным
соком либо растительным маслом.

. . . с репчатым луком
НУЖНО: 2 луковицы, 1 морковь, растительное масло.
Лук нарежьте кольцами, подержите 10 минут в кипятке. Натрите

морковь на крупной терке, смешайте с луком, заправьте расти�
тельным маслом.

Хрустящие
огурцы 

3 кг огурцов, 5 зубчиков чеснока, 3
стебля сельдерея, 1 ст. л. семян горчи�
цы. 

Для рассола на 1 л воды � 1 ст. л. соли
ПРИГОТОВЛЕНИЕ:
Огурцы залить водой и оставить на 2 ч.

Стебли сельдерея нарезать.  Воду вскипя�
тить с солью.
Огурцы, чеснок
и сельдерей
выложить в сте�
рилизованные
банки. Залить
рассолом, всы�
пать горчицу.
Закрыть стери�
лизованными
крышками. За�
катать. Если
закрыть герме�
тичными крыш�
ками, можно
хранить в холо�
дильнике.

region�yug.ru

foodzona.ru

vkusnyblog.ru

Рецепты на бис
ОВЕН. На этой неделе можете 

смело приступать к выполнению 
нового проекта, особенно если он 
сулит хорошую прибыль. Не стоит, 
однако, ни с кем делиться своими 
деловыми планами. Не поддавай-
тесь эмоциям, чувства могут заста-
вить вас пойти на совершенно не 
оправданный риск. 

ТЕЛЕЦ. Вторник весьма удач-
ный день для заключения сделок 
и важных переговоров. В среду вас 
могут отправить в командировку. 
Поездка подарит новые впечатле-
ния и знакомства. К концу недели 
постарайтесь реально оценить 
свои силы и не взваливать на себя 
непосильный объем работы.

БЛИЗНЕЦЫ. В погоне за спра-
ведливостью постарайтесь избе-
гать конфликтов, она восторже-
ствует чуть позже, пока поберегите 
силы. На этой неделе стоит дове-
рить принятие важных решений 
другим. Сейчас хорошее время, 
чтобы работать в команде, а не тя-
нуть одеяло на себя. 

РАК. Первая половина недели 
позволит справиться со многими 
накопившимися и наболевшими 
проблемами. Вторая, наоборот, 
будет не слишком удачной. Но 
главное - не падать духом. Трудно-
сти - это временное явление. Вам 
сейчас, как воздух, необходима 

комфортная атмосфера и забота 
близких людей. 

ЛЕВ. Не отступайте от намечен-
ных планов, и тогда вы сможете 
успешно их реализовать. Лови-
те миг удачи и постарайтесь его 
удержать, работайте на свой успех. 
В среду и четверг постарайтесь 
контролировать свои эмоции, не 
доводите споры и разногласия во 
взглядах до конфликтной ситуа-
ции. 

ДЕВА. На этой неделе вероятны 
профессиональный взлет и успех 
в самых разных областях. Однако 
найдутся те, кто вам позавидует. 
Так что лучше не хвастаться свои-
ми достижениями. В четверг лучше 
не начинать ничего нового, избе-
гайте стрессовых ситуаций. В суб-
боту займитесь благоустройством 
своего жилища.

ВЕСЫ. На этой неделе профес-
сиональная сфера отнимет много 
сил и времени. Но за это можно 
ожидать премию и повышение 
зарплаты. В четверг не болтайте 
лишнего при общении со случай-
ными людьми. В пятницу предстоят 
встречи с давними друзьями, так 
что можете расслабиться и хорошо 
провести вечер. 

СКОРПИОН. На этой неделе вам 
сопутствует удача. Все складывает-
ся отлично! Вы смело можете рас-
ширять свой бизнес или преуспе-
ете в другом виде деятельности. 
Но для успеха вам понадобится 
талант дипломата. Он на этой не-

деле будет цениться больше, чем 
принципиальность.

СТРЕЛЕЦ. Всю неделю вы, по-
хоже, будете улаживать возника-
ющие проблемы на работе или в 
общении с близкими. Не исклю-
чено, что вам придется мирить 
родственников или друзей. В вы-
ходные дни важно никуда не то-
ропиться, а просто отдохнуть от 
всех забот.

КОЗЕРОГ. На этой неделе просто 
плывите по течению, замедлитесь, 
предавайтесь фантазиям. Не стоит 
проявлять инициативу и слишком 
многое брать на себя. На этой не-
деле вас ожидает судьбоносная 
встреча. А в выходные проявите 
активность, но не в работе, а в от-
дыхе и в развлечениях.

ВОДОЛЕЙ. В начале недели по-
старайтесь проявить выдержку и 
дипломатичность. Разногласия с 
коллегами по работе должны быть 
урегулированы исключительно в 
парламентских выражениях. Важ-
но, чтобы никто не затаил на вас 
обиду. Вы можете завязать множе-
ство интересных и полезных зна-
комств. В субботний вечер было 
бы неплохо сходить в кино.

РЫБЫ. Понедельник и вторник 
посвятите общению, профессио-
нальному и дружескому. А вот в 
конце недели придется сосредо-
точиться на делах, не отвлекаясь 
ни на что постороннее. У вас будет 
немало интересных идей и планов. 
Но пока рано думать об их реали-
зации. Собирайте информацию на 
интересующие вас темы, она вам 
пригодится в будущем.

на 6-12 октября 

Непривычно 
 близко листья
С фотографии глядят,
Словно вымытые мысли
Веселят усталый взгляд.

Эти строчки из стихотво-
рения Геннадия Шишляева 
«Листья» очень ярко отража-
ют необычность и даже не-
которую загадочность  работ  
персональной фотовыстав-
ки Алексея Фоминых, кото-
рая так и называется - «Ли-
стья». 

Открытие фотовыставки 
состоялось 30 сентября в 
музее искусств.

Приходите на эту необыч-
ную выставку. Послушайте 
свои мысли, глядя на солнеч-
ные, рыжие, хмурые, радост-
ные листья…

С.НИКОНОВА
Снимок Ю.Дунаева Алексей Фоминых

Листья...
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Ответы на сканворд предыдущего номера

Конкурсы «АГ»

Выставка

В октябре 
мы предлагаем вам, 

уважаемые читатели, 
следующий ход. 

Счастливой может 
оказаться пара, 

у которой в октябре 
серебряная свадьба.
Итак, ждем в октябре 

всех, у кого 
отмечается 25-летие 

со дня свадьбы. 
Ждем до 25 октября.

Редколлегия «АГ»

О счастливчики!
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СПАСИБО, 
ЧТО КУПИЛИ ЭТОТ НОМЕР!

Ваше мнение 
для нас ВАЖНО!

Хотите поделиться 
интересной 
новостью? 
Есть замечания? 
Предложения?
Позвоните нам! 
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Ворота DOORHAN,
АLUTECH.

Шкафы�купе
Тел.8�953�6044993, 8�902�2746009
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Компьютерная помощь
Установка, обслуживание, решение 

проблем Windows Ремонт и модер�
низация компьютеров Монти�
рование и настройка локальных
сетей Установка и настройка Интернета (WiFi,
ADSL, GPRS) Лечение вирусов, восстановление
данных Ремонт ЖК т/в, мониторов Покупка
неисправных ЖК�мониторов.

Тел.8�961�7698925
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Возможна рассрочка


