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Реклама Подписка-2014

Продолжается подписка 
на «Алапаевскую газе-
ту» на 2014 год. Подпи-

ска – это система в получении 
информации, это возможность 
получить юридическую кон-
сультацию, это возможность 
активнее участвовать в жизни 
города.

Оставайтесь с газетой в 2014 
году!

Вас ждут новые темы, изю-
минки, сюрпризы.

ЧП 
в приемном
покое
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Дому
культуры
в Западном
25 лет
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30-й детский сад 
юбилею рад!

Бюджет 
Алапаевска
на 2014 год

стр. 2

22 ноября детскому саду №30 «Тополёк» исполнилось 50 лет. В 
   1963 году это был первый благоустроенный детсад с велико-
лепным музыкальным залом,    детскими группами и кабинетами.

Торжественное мероприятие прошло очень хорошо. Сотрудников и 
ветеранов детского сада приветствовал, поздравлял и вручал благо-
дарственные письма начальник городского управления образования 
С.В.Болотов, пообещав коллективу выделить на оборудование 120 тысяч 
рублей. Тепло поздравила коллектив заместитель председателя город-
ской Думы, главный редактор «Алапаевской газеты» Н.С.Перевозчикова, 

подарив учреждению детскую мебель, а депутат Д.А.Карпов привез целый 
мешок игрушек.

Выступали ветераны детского сада, представители его выпусков – все 
с подарками. Сами дети – сегодняшние воспитанники - показали велико-
лепный концерт. А в завершение юбилейного торжества повар детского 
сада внесла большой и любимый всеми торт со свечами. 

Н.СЕМЕНОВА
Снимок Ю.Дунаева 
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Впервые с 2014 года бюджет
Муниципального образования
город Алапаевск будет форми�
роваться на трехлетний период
и по программно�целевому
принципу.  

Проект бюджета на 2014 год  и
плановый период 2015 и 2016 го�
дов представлен Думе МО в пер�
вом чтении, прогноз составлен в
соответствии с методикой опреде�
ления уровня бюджетной обеспе�
ченности в расчете на одного жите�
ля и оценки расходных полномочий
по вопросам местного значения,
утвержденной правительством
Свердловской области.

Определен  налоговый потенци�
ал муниципального образования
исходя из уровня развития и струк�
туры экономики и доходной базы
по налоговым источникам, закреп�
ленным за городским округом, и
неналоговым доходам. С 2014 года
в доход местного бюджета будут
поступать акцизы по товарам, про�
изводимым на территории Россий�
ской Федерации, таким как авто�
мобильный бензин, дизельное топ�
ливо, моторные масла и так далее.

Прогноз бюджета определен с
учетом индексации: .. фондов оплаты труда ра�
ботников административно�уп�
равленческого, учебно�вспомога�
тельного, младшего обслуживаю�
щего персонала дошкольных, об�
щеобразовательных организаций,
организаций дополнительного об�
разования детей и работников
прочих организаций образования,
работников организаций физичес�
кой культуры и спорта с 1 октября
2014 года � 1,05; с 1 октября 2015

года � 1,05; с 1 октября 2016 года �
1,05; .. тарифов на коммунальные
услуги, предоставляемые муници�
пальным учреждениям, на 2014 год
� 1,105; на 2015 год � 1,1; на 2016
год � 1,07; .. цен на иные товары и услу�
ги на 2014 год � 1,05; на 2015 год �
1,05; на 2016 год � 1,05 исходя из
показателей сценарных условий
функционирования экономики
Российской Федерации, основных
параметров прогноза социально�
экономического развития Россий�
ской Федерации на 2014 год и пла�
новый период 2015 и 2016 годов.

Размеры повышения фондов оп�

латы труда педагогических работ�
ников организаций дополнитель�
ного образования детей, работни�
ков учреждений культуры, работ�
ников архивных учреждений опре�
деляются исходя из параметров
средней заработной платы, уста�
новленных планом мероприятий
("дорожной картой").

Дополнительные расходы, свя�
занные с повышением заработной
платы педагогических работников
организаций дополнительного об�
разования, работников учрежде�
ний культуры, работников архив�
ных учреждений обеспечиваются
за счет не более 70 процентов
бюджетных средств и не менее 30

процентов средств, получаемых за
счет реорганизации неэффектив�
ных организаций и уменьшения не�
эффективных расходов, проведе�
ния мероприятий по оптимизации
и повышению результативности
бюджетных ресурсов, и средств от
приносящей доход деятельности.

Формирование расходов му�
ниципальных бюджетных и ав�
тономных учреждений прогно�
зируется в виде субсидий на вы�
полнение муниципального зада�
ния по оказанию муниципаль�
ных услуг с учетом согласован�
ных и утвержденных главными
распорядителями средств мес�
тного бюджета  объемов муни�
ципальных заданий на 2014 �
2016 годы и средних нормати�
вов затрат.

Изменится подход к расходова�
нию бюджетных средств на содер�
жание и развитие дорожного хо�
зяйства в связи с созданием до�
рожного фонда МО. 

В проекте бюджета на 2014
год на реализацию пяти муни�
ципальных программ предус�
мотрено в сумме 953 млн 999,4
тыс.руб., или 93 % общего объе�
ма расходов местного бюджета. 

Бюджет имеет социальную
направленность. Социально зна�
чимые расходы в 2014 году
предполагаются в сумме 790
млн 629,8 тыс.руб., или 77% об�
щих расходов бюджета. 

На первом месте по удельно�
му весу в общей сумме расхо�
дов традиционно занимает об�
разование 55,7%, социальная
политика � 13,6%, общегосу�
дарственные вопросы � 10%,

ЖКХ � 8%, культура � 6,7%, наци�
ональная экономика � 4%.

Планируется  объем средств на
исполнение публичных норматив�
ных обязательств в сумме 123190
тыс.руб. в 2014 году, и это составит
12% общей суммы расходов. В
2015 году � планируется в сумме
127383 тыс.руб., в 2016 году �
144235 тыс.руб.

Опираясь на показатели поступ�
лений доходов в текущем году,
можно сказать, что прогнозируе�
мый бюджет в 2014 году будет
не простой. Поэтому рекоменду�
ем руководителям муниципальных
учреждений максимально в полном
объеме предусмотреть расходы на
выплату заработной платы с начис�
лениями, коммунальные и текущие
расходы, а ремонты и оснащение
зданий учреждений не предусмат�
ривать. 

А впереди ждет большая  работа
согласительных комиссий по сос�
тавлению проекта бюджета  на
2014 год и плановый период 2015 и
2016 годов.

Публичные слушания назна�
чены на 9 декабря 2013 года.

Р.КОНОВАЛОВА, 
начальник финансового 

управления  МО г.Алапаевск

P.S. Подробнее с проектом бюд�
жета 2014 года, в том числе проек�
том бюджета на трехлетний пери�
од, можно познакомиться в прило�
жении к газете "Вестник главы и
Думы", который опубликован в
этом же номере газеты. 

Алапаевской городской про�
куратурой в октябре 2013 года в
связи с произошедшими случа�
ями пожаров по Свердловской
области и по России в целом,
получившими большой общес�
твенный резонанс, проведена
проверка исполнения законода�
тельства о пожарной безопас�
ности в образовательных и со�
циальных учреждениях, в кото�
рых проживают дети�сироты и
дети, оставшиеся без попече�
ния родителей, а также дети,
находящиеся на социальной ре�
абилитации по различным при�
чинам � в связи с семейным
неблагополучием, ненадлежа�
щим исполнением родителями
родительских обязанностей.

В ходе проверки установлено,
что на территории Муниципально�
го образования город Алапаевск,
МО Алапаевское, Махневского МО
проживает 395 детей, находящихся
под опекой (попечительством). Ко�
личество семей, с которыми орга�
нами опеки и попечительства зак�
лючены договоры о приемной се�
мье � 129, количество находящихся
в них детей � 202. 

Совместно со специалистами
отдела надзорной деятельности
МЧС организовано проведение
проверки исполнения требований
законодательства о пожарной бе�
зопасности в детском доме "Соз�
вездие", центре социальной помо�
щи семье и детям города Алапаев�
ска, центре социальной помощи
семье и детям Алапаевского райо�
на, жилых домах, в которых прожи�
вают дети, находящиеся в прием�
ных семьях.

Наиболее часто встречающиеся
нарушения:

� двери на путях эвакуации из по�

мещений не открываются наружу
по направлению выхода из здания
� нарушен п.34 Постановления
Правительства РФ от 25.04.2012
№ 390, ст.37 Федерального закона
№ 69 "О пожарной безопасности";

� эвакуационные пути и выходы
из помещений (в том числе прохо�
ды, коридоры, тамбуры, галереи,
лифтовые холлы, лестничные пло�
щадки, марши лестниц, двери, эва�
куационные люки) загромождены
различными материалами, изде�
лиями, оборудованием, произ�
водственными отходами, мусором
и другими предметами � нарушен
п.36 Постановления Правительс�
тва РФ от 25.04.2012 №390, ст.37
Федерального закона № 69 "О по�
жарной безопасности";

� сняты предусмотренные проек�
тной документацией двери в кори�
дорах, препятствующие распрос�
транению опасных факторов пожа�

ра на путях эвакуации � п.23 Поста�
новления Правительства РФ от
25.04.2012 №390, ст.37 Федераль�
ного закона № 69 "О пожарной бе�
зопасности";

� эксплуатируются светильники
со снятыми колпаками (рассеива�
телями), предусмотренными конс�
трукцией светильника в прачечной,
вещевом складе, складе хозяйс�
твенного инвентаря и помещении
кухни � нарушен п. 42 Постановле�
ния Правительства РФ от
25.04.2012 №390, ст.37 Федераль�
ного закона №69 "О пожарной бе�
зопасности";

� ковровые дорожки на путях эва�
куации из групп не закреплены на
полу � нарушен п.39 Постановле�
ния Правительства РФ от
25.04.2012 №390, ст.37 Федераль�
ного закона № 69 "О пожарной бе�
зопасности";

� на путях эвакуации из помеще�
ний на полу проложены трубы сис�
темы отопления, препятствующие
свободной эвакуации � нарушен
п.36 Постановления Правительс�
тва РФ от 25.04.2012 №390, ст.37
Федерального закона №69 "О по�
жарной безопасности";

� не обеспечена периодичность
осмотра и проверки огнетушите�
лей, не ведется учет периодичнос�
ти осмотра и сроков перезарядки
огнетушителей, а также иных пер�
вичных средств пожаротушения,
ведется  журнал произвольной
формы � нарушен п.478 Постанов�
ления Правительства РФ от
25.04.2012 №390, ст.37 Федераль�
ного закона №69 "О пожарной бе�
зопасности";

� инструкция о мерах пожарной
безопасности разработана не в со�
ответствии с требованиями, уста�
новленными разделом XVIII Поста�

новления Правительства РФ от
25.04.2012 №390 � п.2 Постановле�
ния Правительства РФ от
25.04.2012 №390, ст.37 Федераль�
ного закона №69 "О пожарной бе�
зопасности".

Между тем на основании ст.37
Федерального закона "О пожарной
безопасности" №69�ФЗ от
21.12.94 (в последующих редакци�
ях) руководители организаций, ин�
дивидуальные предприниматели
обязаны:

� соблюдать требования пожар�
ной безопасности, а также выпол�
нять предписания, постановления
и иные законные требования дол�
жностных лиц пожарной охраны;

� разрабатывать и осуществлять
меры по обеспечению пожарной
безопасности;

� проводить противопожарную
пропаганду, а также обучать своих
работников мерам пожарной безо�
пасности;

� содержать в исправном состоя�
нии системы и средства противо�
пожарной защиты, включая пер�
вичные средства тушения пожа�
ров, не допускать их использова�
ния не по назначению;

� оказывать содействие пожар�
ной охране при тушении пожаров,
установлении причин и условий их
возникновения и развития, а также
при выявлении лиц, виновных в на�
рушении требований пожарной бе�
зопасности и возникновении пожа�
ров;

� предоставлять в установлен�
ном порядке при тушении пожаров
на территориях предприятий необ�
ходимые силы и средства;

� обеспечивать доступ должнос�
тным лицам пожарной охраны при
осуществлении ими служебных
обязанностей на территорию, в

здания, сооружения и на иные
объекты предприятий;

� незамедлительно сообщать в
пожарную охрану о возникших по�
жарах, неисправностях имеющих�
ся систем и средств противопо�
жарной защиты, об изменении
состояния дорог и проездов;

� содействовать деятельности
добровольных пожарных.

Руководители организаций осу�
ществляют непосредственное ру�
ководство системой пожарной бе�
зопасности в пределах своей ком�
петенции на подведомственных
объектах и несут персональную от�
ветственность за соблюдение тре�
бований пожарной безопасности.

В соответствии со ст.38 Закона
ответственность за нарушение
требований пожарной безопаснос�
ти в соответствии с действующим
законодательством несут: собс�
твенники имущества; лица, упол�
номоченные владеть, пользоваться
или распоряжаться имуществом, в
том числе руководители организа�
ций; лица, в установленном поряд�
ке назначенные ответственными за
обеспечение пожарной безопас�
ности; должностные лица в преде�
лах их компетенции.

По выявленным нарушениям
приняты меры прокурорского реа�
гирования: вынесено 4 постанов�
ления о возбуждении дела об ад�
министративном правонарушении
по ч.1,3,4 ст.20.4 Кодекса РФ об
административных правонаруше�
ниях (нарушение требований по�
жарной безопасности), направле�
но 2 представления об устранении
нарушений законодательства.

Д.КАБАКОВ, 
старший помощник 

алапаевского 
городского прокурора

Д.Кабаков

Р.Коновалова

Прокуратура информирует

Комментарий руководителя финансового органа

Особенности бюджета 2014 года
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Новости города
и района

Грядет
Всероссийский

день приема
Меняются правила приема

граждан и сроки, отведенные на
ответ заявителям. При этом речь
уже идет не о месяце ожидания, а
о считанных днях. А 12 декабря
пройдет Всероссийский день
приема граждан, который будет
организован и в Алапаевске и,
начавшись с утра, закончится
лишь в 8 часов вечера. Следите
за объявлениями! 

Громкое дело
В поселке Западном сотрудни�

ками ОБОП Свердловской облас�
ти задержан находившийся в меж�
дународном розыске вице�прези�
дент фонда "Город без наркоти�
ков" Евгений Маленкин. Как со�
общается в центральных СМИ, он
был задержан в рамках рассле�
дования дела по статье "Незакон�
ное приобретение, хранение и
сбыт наркотических средств в осо�
бо крупном размере". Кроме это�
го его обвиняют по делу о неза�
конном лишении свободы реаби�
литантов фонда "Город без нар�
котиков".

Декабрь � месячник
милосердия

С 1 декабря на территории го�
рода и района, как и по всей Рос�
сии, начнется декада инвалидов и
месячник милосердия. Намечены
планы мероприятий, в числе кото�
рых посещение на дому людей с
ограниченными возможностями
с вручением подарков. Пройдет
фестиваль творчества "Откроем
свои таланты". А 10 декабря на
стадионе "Центральный" состо�
ится зимняя спартакиада, посвя�
щенная Международному дню ин�
валидов. В планах оргкомитетов
города и района до 100 меропри�
ятий.

Подготовили
В.ПЕРЕВОЗЧИКОВ,

С.НИКОНОВА, Е.САМКОВА

Вместе против
гололеда 

Уважаемые руководители
предприятий и организаций всех
форм собственности, председа�
тели ТСЖ и ЖСК, жители частно�
го сектора!

В связи с плюсовой температу�
рой воздуха в дневное  время су�
ток и выпадением осадков в виде
дождя и мокрого снега, во избежа�
ние гололеда и травматизма жите�
лей на улицах муниципального об�
разования, а также в целях поддер�
жания удовлетворительного сани�
тарного состояния территории     в
осенне�зимний период, админис�
трация муниципального образова�
ния город Алапаевск рекомендует
всем руководителям предприятий,
организаций и учреждений, час�
тным предпринимателям, жителям
частного сектора, председателям
ТСЖ и ЖСК регулярно проводить
санитарную уборку прилегающих
территорий от снега и наледи в со�
ответствии со статьей 6 "Правил
благоустройства", утвержденных
думой муниципального образова�
ния город Алапаевск от 29 ноября
2012 года № 82�НПА.

С.АРАПТАНОВ, 
первый заместитель главы

администрации
МО город Алапаевск 

Подходит к завершению ка�
питальный ремонт многоквар�
тирных домов по 185 Феде�
ральному закону в Алапаев�
ске. В 2013 году здесь будут
отремонтированы 29 домов,
расположенных в разных мик�
рорайонах города. Поставле�
на задача выполнить все ра�
боты и сдать объекты до 1 де�
кабря. О том, что сделано, что
еще предстоит успеть и о пер�
спективе на 2014 год расска�
зывает руководитель дирек�
ции единого заказчика Татья�
на Анатольевна ПАНЧЕНКО.

� В капремонтах 2013 года за�
действовано 5 подрядных орга�
низаций. Из них ООО "Престиж
плюс", которое занято на ремон�
те 6 многоквартирных домов: на
улице Бр.Смольниковых, 26,28;
улице Пушкина, 35,37; улице
Бр.Серебряковых, 13; улице
С.Перовской, 25. В настоящее
время ими сданы объекты и ос�
воено денежных средств на 77
процентов. Фактически на 21
ноября сделано гораздо боль�
ше. При этом полностью освое�
ны деньги на ремонте домов на
улице Пушкина, 37 и Бр.Сереб�
ряковых, 13. В стадии сдачи
объекты на улице Бр.Смольнико�
вых, 26,28. Есть проблема по до�
му №25 на улице С.Перовской,
где предстоит устранить ряд за�
мечаний технадзора и устано�
вить водонагреватель, дополни�
тельные секции на который еще
не поступили. В целом считаю,
что к 1 декабря "Престиж плюс" в
основном свою работу закончит.

ООО "АлапаевскЭнерго" рабо�
тает в микрорайоне Станкозаво�
да и на двух домах микрорайона
Рабочего городка. Здесь выпол�
нение по освоению денежных
средств составляет фактически
около 90 процентов. Предстоит
отрегулировать ряд вопросов с
жителями домов на улице Мира,
19 и XIX Партсъезда, 5 и 6, где
есть разногласия по входным
дверям и прочему. В домах на
улицах Ф.Кабакова, 30, 32; XIX
Партсъезда, 1А; Мира, 1,3,5 ра�
боты завершены и сданы. В не�
которых местах осталось убрать
мусор и привести в порядок тер�
риторию. Кроме этого на улице
Мира, 1,3,5 остались небольшие
денежные суммы, которые также
будут использованы на усмотре�
ние жителей для благоустройс�
тва объектов. Из 9 домов у "Ала�
паевскЭнерго" остаются проб�
лемными 3 � на улице XIX
Партсъезда, 5,6 и Мира, 19, где в
стадии сдачи находится крыша.

У ООО "Премиумстрой" 2 до�
ма. Оба закончены, но не сдан
дом 2 на улице Тюрикова по при�
чине необходимости урегулиро�
вания вопросов по сметам. Дом
32 на улице Урицкого сдан пол�
ностью.

ООО "Уралстройсервис" заня�
то ремонтом 4�х домов. На пер�
вом этапе были проблемы по до�
му 64 на улице Фрунзе. В настоя�
щее время работы тут выполне�
ны на 95 процентов, осталась
лишь небольшая сумма от прове�
денных ремонтов. Идут согласо�

вания. Но считаю, до 1 декабря
навряд ли объекты будут сданы
комиссии.

"Уралстройсервис" также ра�
ботал в поселках. В том числе
дом №5 на улице Восточной в
п.Западном практически готов к
сдаче. Ремонт домов на улице
Школьной, 28 и Калинина, 26 в
п.Асбестовском тоже в стадии
завершения, но пока дома не
сданы.

Проблемный пока подрядчик
ООО "Уралкомплект", которому
больше всего приходится уде�
лять внимания. Его дома на ули�
цах Бр.Останиных, 28, С.Перов�
ской, 34, Тюрикова, 5, Колного�
рова, 113, Чехова, 4, Крылова,
1,3 и Ю.Героев, 39. Здесь по фак�
ту на 100 процентов пока не зак�
рыт ни один дом. Хотя говорить,
что совсем не сделано, нельзя,
потому, например, что в домах
1, 3 на улице Крылова лишь оста�
ется установка водосчетчиков.
А вот по улице Ю.Героев остается
работы много: электромонтаж�
ные и установка бойлера, кото�
рый еще должны доставить.

По дому 4 на улице Чехова
предстоит закончить утепление
чердачных перекрытий и сде�
лать фасад. Заканчивается мон�
таж электрооборудования дома
113 на улице Колногорова. В до�
ме 5 на улице Тюрикова осталось
установить входные двери. За�
канчивается ремонт электрообо�
рудования в доме 34 на улице
С.Перовской. Здесь же еще есть
замечания по окнам. Самое се�
рьезное опасение вызывает ре�
монт дома 28 на улице Бр.Оста�
ниных, который, по моему мне�
нию, к 1 декабря навряд ли будет
сдан. Мы побывали там комис�
сионно. Да, работы ведутся, но с
большим отставанием. Потому
что, как видится, здесь до сих
пор не согласованы виды работ,
которые надо выполнить. То есть

до сих пор непонятно, сколько
они сделали и что еще предсто�
ит сделать. Постоянно что�то
меняется. И ни подрядчик, ни за�
казчик не имеют точного пред�
ставления. Поэтому дирекция
единого заказчика вынуждена
вмешаться в их взаимоотноше�
ния и поставить, что называется,
точки над i. Это единственный
дом, вызывающий опасения по
сдаче к 1 декабря. Все осталь�
ные объекты есть возможность
сдать.

Могу сказать, что первоначаль�
но в "Уралкомплекте" долго рас�
качивались. Затем завезли нека�
чественный цемент на отмостку,
и пришлось переделывать от�
мостку почти в каждом доме.
Благо еще с погодой повезло,
стоит плюсовая температура и
переделка возможна.

Подводя итог в целом, нуж�
но сказать, что в 2013 году к
капремонтам был иной под�
ход, чем раньше. Заказчики не
стремились сделать все, а дела�
ли ремонт выборочно. Понятно,
что денег нынче выделялось
меньше. Но настораживает не�
четкость при планировании, ка�
кая�то неопределенность. Не
просматривается линии сделать
определенные виды ремонтов от
начала до конца, а делается нем�
ного тут, немного там. Поменя�
ли, например, трубы отопления в
подвалах, а в квартирах � нет. Ко�
нечно, нынче доля вклада жите�
лей составила уже 15 процентов,
а не 5. Для кого�то это непо�
дъемно. Да еще цены на матери�
алы выросли. Но радует, что
нынче, во�первых, � фактичес�
ки все заказчики очень внима�
тельно отнеслись к такой строке,
как отопление, и во многих до�
мах поставлены пластинчатые
водонагреватели. Во�вторых,
практически во всех домах заме�
нены в подъездах окна. Ранее

это делалось в последнюю оче�
редь, а теперь люди понимают,
что хорошие окна сохраняют
тепло во всем доме. В�третьих,
нынче почти все дома окрашены
в очень красивые тона. Напри�
мер, и на улице Пушкина, и на
улице Мира. Подобраны краси�
вые современные материалы на
перекрытие крыш. Любо посмот�
реть.

Но надо завершить работу
достойно. Для этого убрать весь
строительный мусор! А то снару�
жи посмотришь � красота, в под�
вал зайдешь � как бы ногу не сло�
мать. Подрядчики, конечно, свой
мусор вынесут, а тот хлам, что
лежал ранее � забота уже самих
жителей. В настоящее время
вышло постановление главы му�
ниципального образования о ко�
миссионной приемке домов пос�
ле капремонтов. Ждем докумен�
ты от заказчиков и подрядчиков.
Ситуацию я уже обрисовала. При
этом существенную работу про�
вели инспекторы технического
надзора при дирекции единого
заказчика. Они плотно работали
с председателями ТСЖ. Без их
подписи не был принят ни один
акт. За ними были и акты скрытых
работ. И предписания, с пользой
для дела. И рекомендации в ад�
рес заказчиков тоже.

"АГ": Татьяна Анатольевна, а
какова перспектива капре�
монтов на 2014 год?

� Правительство РФ и области
трактует так: в следующем году
185 ФЗ будет работать, но только
в части аварийного жилья. В час�
ти капитального ремонта в 2014
году нами подготовлена соот�
ветствующая статья, которую мы
направим в редакцию для опуб�
ликования.

В.ПЕРЕВОЗЧИКОВ
Снимок Ю.Дунаева  

Капитальный ремонт
домов завершается…

Из первых рук

Срочно в номер!

Микрорайон Станкозавода все более преображается
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Узнай
свой
ВИЧ�
статус

Недавно первая лесопро�
мышленная компания торжес�
твенно отмечала праздник
День работников леса "Славим
человека труда!". От нашей ве�
теранской организации были
приглашены 29 человек � пен�
сионеры разных возрастов. 

Праздник прошел очень ин�
тересно. 

Поздравили наших ветеранов�
юбиляров, награжденных прави�
тельственными наградами: Н.Ба�
рышникову, С.Воробьева, Т.Ме�
ринову, В.Самкову, С.Капустян�
скую.

Мы приняли активное участие
в выставке даров осени, завоева�
ли много призов. В.Андреева и
М.Сноркина участвовали в кули�
нарном поединке � мастер�клас�
се, приготовили эффектный са�
лат "Тюльпаны".

Ветеранская организация ДОКа
и ООО "ПЛПК" приняла активное
участие и в декаде пожилых лю�
дей. Совместно с администра�
цией ООО "ПЛПК" были подго�
товлены подарки 300 пенсионе�
рам. Члены совета ветеранов по�
сетили на дому 41 ветерана, тех,
кто не смог прийти по болезни, и
вручили им приятные презенты. 

В завершение декады 80 вете�
ранов собрались на вечер�встре�
чу с чаепитием в столовой "Елоч�
ка". Совет ветеранов, председа�
тель Л.Селянинова, председа�
тель профсоюзного комитета
Е.Кузнецова приложили немало

усилий, чтобы никому не было
скучно. Весь вечер звучала му�
зыка, песни, поздравления. Ду�
шевно, с уважением к присутс�
твующим, поздравил всех дирек�
тор ПЛПК А.Устюгов. 

За столиками шли оживленные
беседы. Вокальный коллектив ДК
п.Западный исполнял душевные
песни. Пенсионеры приняли
участие в конкурсах на лучшую
застольную песню, танец, в кон�
курсе частушек. Самыми слажен�
ными и голосистыми оказались
хоры ветеранов лесопильного це�
ха, нижнего склада, цеха дере�
вообработки, управления. Им бы�
ли вручены сладкие призы. Все

расходились с приподнятым нас�
троением, пообещав друг другу
встретиться через год.

Ветераны благодарны руко�
водству ООО "ПЛПК" и органи�
заторам праздника, особенно
Е.Кузнецовой, С.Барышниковой,
П.Паньшину.

Нам хочется сказать большое
спасибо директору ООО "ПЛПК"
А.Устюгову и председателю
профкома Е.Кузнецовой за то, что
они не оставляют без внимания
тех, кто внес свой вклад в разви�
тие предприятия.

Л.СУХАНОВА,
ветеран труда, член совета

ветеранов Алапаевского ДОКа

Письма 

в редакциюПисьма 

в редакцию

Завершился марафон  праз�
дничных мероприятий,  посвя�
щенных Дню пенсионера Свер�
дловской области и Дню пожи�
лого человека.

Мы, ветераны алапаевского поч�
тамта, посмотрели кинофильм
"Москва слезам не верит", приня�
ли участие в спартакиаде здоро�
вья, посетили музей П.И.Чайков�
ского, посмотрели незабываемый
концерт Уральского народного хо�
ра.

Посетили тяжелобольных вете�
ранов, поздравили с праздником и
вручили по коробке конфет из
средств, собранных самими вете�
ранами.

9 октября почтовики�ветераны
отпраздновали День пожилого че�
ловека. Тем приятнее был праз�

дник, что в этот день все мировое
сообщество отмечало междуна�
родный День почты. Тепло попри�
ветствовали и поздравили вете�
ранов начальник почтамта И.Тару�
нина и председатель профсоюз�
ной организации Н.Крутикова.

Были песни, танцы и воспомина�
ния. А "какая песня без баяна?"
Большое спасибо П.Переведен�
цеву за музыкальное оформление
праздника. Огромная благодар�
ность работникам библиотеки, что
расположена на улице Кирова, за
радушный прием. Особая благо�
дарность Л.Хорьковой, которая
внесла в наш праздник очарова�
тельную осеннюю нотку. Низкий
поклон профсоюзной организа�
ции почтамта за оказанную, хоть и
маленькую, но очень необходи�

мую материальную помощь.
От лица ветеранов хочу поблаго�

дарить работников КДЦ "Заря",
работников музея П.И.Чайковско�
го и всех, кто принимал участие в
праздничных мероприятиях, скра�
сивших для ветеранов унылые
осенние дни.

Все это хорошо! Мы благодарны
за дополнительные праздники, но
было бы еще лучше, если это бы�
ло бы подкреплено материально.
Хотелось бы посетить музеи  Ека�
теринбурга, Верхотурья.  Но ...   Да
мы и не в обиде!

Спасибо всем хорошим людям!

Н.КЛЕЩЕВА,
председатель 

ветеранской организации
почтамта

Спасибо всем хорошим людям

Я родилась в Алапаевске, все
мое детство было связано с
этим городом, в котором жи�
ли родные мне люди, и мне с
ними было тепло, комфортно и
радостно. Вот уже 5 лет я про�
живаю здесь, на пенсии вер�
нулась туда, где началась моя
жизнь. И мне очень хорошо
здесь, но я столкнулась с тем,
что поселок Октябрьский, где я
живу, находится как бы на от�
шибе. 

С чем бы мне ни пришлось
столкнуться, мне говорят: "А что
вы хотите, ведь вы живете в п.Ок�
тябрьском, там с этим пробле�

мы. Электричество � там всегда
резкие перепады напряжения
(165�270). Интернет и кабель�
ное � нет, там не будем прово�
дить. Канализация � нет, там нет
возможности, это очень боль�
шие затраты. Городские сети за�
канчиваются у бани в ДОКе. Уст�
ройство детских площадок � нет,
там у вас маленькие дворы. До�
рожные работы � планируем, но
вот все не получается, не хвата�
ет денег".

Получается, что этот поселок,
как "аппендикс" в организме го�
родском, который не отсечешь,
но и по большому счету бесполе�
зен. 

Неужели среди населения по�
селка (по�моему, 2 тысячи жите�
лей) нет достойных людей, ува�
жаемых людей и просто людей,
которые работают на городских
предприятиях и приносят поль�
зу? Получается, что жители этого
поселка существуют только для
того, чтобы за их неблагоустройс�
тво "срубить" с них побольше де�
нег. Хотелось бы прочитать в ва�
шей газете историю появления
этого поселка, о его жителях, ко�
торые внесли какой�то вклад в ис�
торию города, страны.

С уважением, 
Н.БЛАГОВА

Аппендикс Октябрьский
Читатель поднимает проблему

Читатель благодарит

По данным официальной
статистики, эпидемиологи�
ческая ситуация по ВИЧ�ин�
фекции в регионе Свердлов�
ской области характеризуется
неуклонным ростом заболева�
емости. В 2000 году в Свер�
дловской области каждый
трехсотый человек в возрасте
от 18 до 39 лет � инфицирован�
ный. В 2010 году каждый 30�й
свердловчанин в возрасте от
18 до 39 лет � живущий с ВИЧ
(СПИД). Что будет в 2020 году?

3а десять месяцев 2013 года в
городе Алапаевске зарегистри�
ровано 37 новых случаев ВИЧ�
инфекции, показатель составил
83,3 на 100 тыс. населения. В
сравнении с аналогичным пери�
одом 2012 года отмечается рост
заболеваемости в 1,4 раза (по�
казатель 56,2 на 100 тыс. насе�
ления). Кумулятивное число за�
регистрированных случаев ВИЧ
в городе Алапаевске с учетом те�
кущего периода 2013 года сос�
тавляет 522 случая. Наибольшая
доля ВИЧ�инфицированных при�
ходится на лиц молодого трудос�
пособного возраста. Так, 35 слу�
чаев (94,5%) ВИЧ�инфицирован�
ных, выявленных в 2013 году, это
люди в возрасте 18�39 лет. Наи�
более распространенным путем
передачи ВИЧ�инфекции в горо�
де Алапаевске в 2013 году явля�
ется половой путь � 61% (в 2012
году � 50%). 

Уровень риска передачи ВИЧ�
инфекции при внутривенном
употреблении наркотиков в 2013
году составил 8%, в 2012 году �
10%.   За десять месяцев 2013
года среди женщин зарегистри�
ровано 17 случаев ВИЧ�инфек�
ции (46%  всех зарегистрирован�
ных случаев), причем 16 человек
из них � женщины детородного
возраста от 18 до 39 лет. Всего в
городе, включая текущий период
2013 года, родилось 12 детей от
ВИЧ�инфицированных матерей,
у которых не подтверждена ВИЧ�
инфекция. За весь период наб�
людения 9 детям установлен ди�
агноз "ВИЧ�инфекция". По раз�
ным причинам умерло 117 ВИЧ�
инфицированных, в том числе от
ВИЧ�инфекции � 41 человек
(35%).

Чтобы просчитать свой риск
заражения ВИЧ�инфекцией,
нужно ответить на вопросы: де�
лали вы когда�нибудь татуировку
или пирсинг? был ли у вас неза�
щищенный секс? употребляли
когда�нибудь инъекционные
наркотики? Если у вас хотя бы
один положительный ответ, вы
находитесь в группе риска по
ВИЧ�инфекции. Чтобы не зара�
зиться ВИЧ�инфекцией и не за�
разить других, нужно знать свой
ВИЧ�статус. Вовремя начатое
лечение позволит взять вирус
под контроль и продлить жизнь
на долгие годы. Ваше здоровье в
ваших руках.

Ю.ПИТЕНКО,
главный государственный

санитарный врач
в г.Алапаевске 

и Алапаевском, Артемовском 
и Режевском районах

Не забывают ветеранов

Автобус
садоводам
Вот и закончился очеред�

ной сезон для садоводов.
Большое спасибо админис�
трации МО г.Алапаевск за ор�
ганизацию льготного проез�
да для пенсионеров.

Особую благодарность мы, са�
доводы района Калинка, мар�
шрут №12, выражаем Ю.В.Пер�
минову и, конечно, нашему доро�
гому водителю Э.Мазунину и его
сменщику Т.Культяеву. В любую
погоду, строго по расписанию,
они доставляют нас в сад и об�
ратно. Молодцы! Так держать!
Надеемся, что и в следующем
году вы будете с нами!

Очень просим администрацию
к следующему сезону хоть нем�
ного привести в порядок мно�
гострадальную дорогу до садов
в направлении Калинки.

По поручению 
садоводов 

Н.ВИКТОРОВА  

М.Сноркина и В.Андреева представляют свой салат «Тюльпаны»

За окнами осень. Не очень
радуют осенние деньки:
дождь, снег, слякоть. Но на
сердце легко и спокойно � за�
кончились огородные дела.
Сколько часов проведено на
грядках! Но это того стоило:
урожай радует глаз. 

Насолено огурцов, помидо�
ров, наварено варенья, заго�
товлено кабачков, капусты. И,
конечно, хочется поделиться
всем, что удалось, а может
быть, не удалось, в кругу своих
друзей, единомышленников.
Это возможно в обществе лю�
дей с ограниченными возмож�
ностями, которым руководит
В.Куликова.

По приглашению своего пред�
седателя собираются все, и не
только пообщаться, но и послу�
шать своих гостей. Были гостя�
ми представители банка,
зам.председателя по социаль�
ным вопросам Ю.Колядина. Она
рассказала об изменениях, ко�
торые произошли в донорстве,
ответила на ряд вопросов.
Воспитанники детского дома
приготовили прекрасный кон�
церт, который растрогал всех до
слез. Ну а потом пошли конкур�
сы на лучший салат, пирог. Очень
задушевно читали свои стихи
Г.Шишляев, З.Ольховая. Заду�
шевными русскими песнями за�
кончился вечер.

Н.НИКУЛИНА

Живем 
дружно!
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Они напали 
на медсестер и врача
Но такой агрессии не ожидал никто. В во�

семь часов вечера в приемный покой ЦГБ
ворвались двое молодых людей.  Изрядно
пьяные, они залетели в кабинет с криком и
матом. Подбежали к дежурившим медсес�
трам, которые сидели за столом и заполня�
ли документы ранее поступившего больно�
го. Занятые работой, они не сразу поняли,
что происходит. Молодые люди с криками
подбежали к ним и стали размахивать рука�
ми, нанося удары медсестрам по голове.
Оглушенные такой грубостью, женщины
растерялись. На помощь пришел дежурив�
ший врач. Вступившись, он отвлек молодых
людей на себя. Те повернулись и с грубыми
обвинениями набросились на него. Врач
пытался утихомирить нападавших, но моло�
дые парни продолжали кричать, бранились
и размахивали кулаками. Одного из них врач
успел схватить за руку и, защищаясь от уда�
ров второго, пытался выяснить причину та�
кой агрессии.  На все попытки ударить вра�
ча пьяные молодые люди слышали только
его убедительные просьбы выслушать и ра�
зобраться.

В коридоре, куда удалось вывести пьяных
молодых людей, их встретил охранник боль�
ницы. Парни будто только и ждали этого,
бросились с кулаками и на него… Медсес�
тры, оставшись в кабинете одни, вызвали
полицию. Пока ждали сотрудников полиции,
выяснили, что вместе с молодыми людьми
приехала девушка,  у которой очень сильно
болел живот. Как позже выяснилось, именно
из�за нее и приехала эта шумная компания в
приемный покой. Девушка действительно
вся сжималась от боли. Но, то ли от того, что
тоже была выпившая, то ли от того, что боль
уже проходила, она не соглашалась ни на
какие медицинские анализы и процедуры. 

Тем временем приехавший с сотрудника�
ми ППС участковый задержал молодых лю�
дей, а второй участковый осматривал и опи�
сывал место происшествия. Увидев поли�
цейских, молодые люди сразу стихли. 

Как сообщили в отделе дознания,  оба мо�
лодых человека � жители города Алапаев�
ска, 1988 и 1992 годов рождения. Один из
них ранее судим. 

А предыстория такова…. Часа за три�че�
тыре до случившегося компания из двух
юношей и двух девушек выпивала. Неожи�
данно одной из них стало плохо. Один из
парней позвонил в скорую помощь. Не дож�
давшись приезда скорой помощи, разъя�
ренные молодые люди вместе с девушкой,
которой стало плохо, берут такси и едут в
приемный покой. В тот момент они были
уверены, что скорая помощь выезжает
именно отсюда, что приемный покой и ско�
рая помощь � это одно и то же. Именно это
объяснение вытекает из всей той брани и
обвинений, которые исходили от молодых
людей при нападении. Правда, спустя сутки
молодые люди, давая показания участково�
му, объясняли, что ничего не помнят, так как
были сильно пьяны.

Мы поинтересовались у сотрудников ско�
рой помощи � был ли вызов? Да, был, под�
твердили они, но вызвавшие бригаду "03" не
дождались приезда машины. Кроме того,
как объясняют сотрудники "скорой помо�
щи", когда поступает звонок от граждан, на�
ходящихся в состоянии сильного алкоголь�
ного опьянения, медики "скорой" вызывают
еще бригаду "02". На этот раз судьба распо�
рядилась по�другому. Обе бригады приеха�
ли в тот момент, когда разъяренные гражда�
не уже наводили порядок в приемном по�
кое…

В настоящее время, как сообщила дозна�
ватель капитан полиции Анастасия Алексан�
дровна Дударева, по данному факту возбуж�
дено уголовное дело по статье 116 УК РФ,
часть 2, пункт А � нанесение побоев или со�
вершение иных насильственных действий,
причинивших физическую боль, но не пов�
лекших последствий,из хулиганских побуж�
дений. Нарушители закона по данной статье
наказываются обязательными работами на
срок до трехсот шестидесяти часов, либо
исправительными работами на срок до од�
ного года, либо ограничением свободы на
срок до двух лет, либо принудительными ра�
ботами на срок до двух лет, либо арестом на
срок до шести месяцев, либо лишением
свободы на срок до двух лет.

Как пояснила Анастасия Александровна,
квалификация статьи может быть изменена
в связи с тем, какое заключение даст меди�
цинский эксперт.

Уголовное дело возбуждено, нападавшие
на приемный покой будут наказаны… Как
сообщил главный врач ЦГБ МО г. Алапа�
евск П.Ю. Губин, с 1 декабря в приемном
покое будет расположен пункт полиции,
где днем и ночью будет дежурить поли�
цейский. Договор уже заключен.

Спасать жизнь 
или обороняться?
Чтобы убедиться в том, насколько необхо�

дим полицейский пункт в помещении при�
емного покоя, мы решили поближе познако�
миться с сотрудниками, с их спецификой
работы, для чего в один из дней вышли на
суточное дежурство с одной из бригад при�
емного покоя. В выбранный нами день де�
журила бригада в составе медицинской сес�
тры Людмилы Дмитриевны Дунаевой, меди�
цинской сестры Надежды Кокшаровой и са�
нитарки Веры Койновой. Из дежурных вра�
чей: хирург Светлана Федоровна Шнайдер,
травматолог Николай Александрович Шнай�
дер и другие. Мы назвали именно этих вра�
чей, потому что практически все обращав�
шиеся в этот день, а таковых было 59 чело�
век, поступали  с травмами, переломами,
болями в животе…

Едва наступает шесть часов, как в городе,
городских поселках и окрестных деревнях,
селах закрываются поликлиники, больницы,
пункты общеврачебной практики. И вот тог�
да до самого утра (а с пятницы вечера и на
все выходные) в приемном покое централь�
ной городской больницы наступают самые
горячие часы и минуты. Заметно увеличива�
ется поток обращений во время работы ря�
да увеселительных заведений, когда одни
пациенты поступают с отравлениями от вы�
питого алкоголя, другие � с последствиями
от драк � ушибами, переломами… 

Медсестры приемного покоя видели нема�
ло, и вряд ли чем их можно удивить. Но пос�
тупивший рано утром юноша с сильными по�
боями невольно вызывал сочувствие. Выпи�
вал с друзьями в одном из этих заведений,
потом произошла драка, где его сильно из�
били. В приемном покое ему оказали помощь
и отправили домой. Спустя три�четыре часа
юноша вновь поступил в приемный покой. Но
теперь его, уже полумертвого, вытащенного
из петли, привез отец. Что послужило причи�
ной его самоубийства, не узнает теперь уже
никто… Но его смерть имела последствия и
для работников приемного покоя.

Спустя некоторое время после поступле�
ния юноши в приемный покой ворвались
разгоряченные  алкоголем молодые люди,
требуя информацию о том, как чувствует се�
бя пострадавший. Конечно, по закону меди�
цинские работники приемного покоя не
имеют права разглашать подобную инфор�
мацию никому кроме родственников. 

Но те не унимались, требуя ответа. Прихо�
дили они три раза, и с каждым разом были
все более пьяны. Они представлялись дру�
зьями детства. Но кто скажет � так ли это?
Может быть, наоборот, это были именно те,
кто избил пострадавшего юношу. И, может
быть, они именно этого и испугались. Что
там произошло? И почему так требовали
они ответа? Остается только догадываться. 

Что могут сделать три женщины против
трех, четырех, пяти молодых людей в состо�
янии сильного алкогольного опьянения?

Да, почти полгода медицинская бригада
приемного покоя оснащена "тревожной
кнопкой" частного охранного агентства
"Мастино". Но, как поясняют медсестры,
приезжающие охранники не имеют права ни
задержать переступивших черту дозволен�
ного, ни применить силу… Да и форма поли�
цейского, в чем мы убедились сами, быс�
трее приводит в чувство выпившего челове�
ка. Кроме того, даже после вызова "тревож�
ной кнопкой" частной охраны проходит нес�
колько минут, в течении которых может про�
изойти все что угодно. 

Здесь, в приемном покое, работают люди,
чья цель �  оказать медицинскую помощь, а
если требуется, то госпитализировать боль�
ного, но никак не заниматься охраной собс�
твенной жизни и здоровья. Они стоят на ох�
ране жизни и здоровья граждан и при этом
подвергают угрозе свои собственные жизни
и здоровье. Как так?

Приемный покой � 
один на всех
Кстати, приемный покой центральной го�

родской больницы � это единственное ме�
дицинское учреждение, которое круглосу�
точно принимает граждан, попавших в беду
� травмированных, с переломами, с острой
болью, из всех окружающих город поселков,
деревень и сел. Кроме того, в больницу Ала�
паевского межмуниципального центра днем
и ночью везут нуждающихся в срочной ме�
дицинской помощи из Режевского и Арте�
мовского муниципальных образований. 

Ночью в центральной городской больнице
работает единственная лаборатория, осу�
ществляющая экстренные анализы, в том
числе и сложные анализы крови. Специа�
листы здесь работают квалифицированные,
например, такие как экспресс�лаборант Та�
тьяна Эриковна Пятыгина. И принимают они
анализы из всех работающих больниц,
включая роддом, соматическое отделение
детской больницы, инфекционное отделе�
ние � как для детей, так и для взрослых. 

В связи с наступившими холодами и голо�
ледом увеличилось количество граждан с
травмами и переломами, пострадавших в
ДТП. Только в день нашего участия в де�
журстве в приемный покой из 59 поступив�

ших 24 были с травмами и переломами, 14
из них госпитализированы. Ночью поступи�
ла женщина, которую сбила машина, ана�
лиз рентгеноскопии показал, что перело�
мов нет, только сильный ушиб, который то�
же требует лечения. Почти сразу же после
того, как одна бригада скорой помощи при�
везла пострадавшую в ДТП женщину, дру�
гая бригада скорой помощи привезла из
поселка Зыряновский пожилую женщину,
которая поскользнулась и упала, было по�
дозрение на перелом. Не прошло и десяти
минут, как поступил ребенок с острой болью
в животе. 

Каждому из них было уделено должное
внимание. Пострадавших на каталке отво�
зили в кабинет рентгеноскопии, дежурные
врачи осматривали больных, медсестры
делали записи в журнале. Тех, кого опреде�
ляли на госпитализацию, медсестра прием�
ного покоя поднимала на каталке в отделе�
ние…. 

И как здесь могли оказать помощь, если
сюда вдруг ворвалась бы компания пьяных
молодых людей � с матом, "разборками" и
требованиями?! 

АО!
Такой символ ставят сотрудники прием�

ного покоя в данных тех больных, кто посту�
пает сюда в состоянии алкогольного опья�
нения. Ставят карандашом, потому что нес�
мотря ни на что � пьян человек или нет � по�
мощь ему оказывается обязательно. Честно
сказать, становится не по себе, когда заме�
чаешь, что после 8 часов вечера такой зна�
чок "красуется" почти против каждой фами�
лии…

Есть еще одна проблема приемного
покоя, которая существует около трех
лет � с тех пор, как в городе закрылся
медицинский вытрезвитель. Если рань�
ше пьяных граждан, упавших из�за невменя�
емого состояния, отвозили в "спецмедслуж�
бу", то сейчас их везут в приемный покой.
Здесь, прямо в коридоре, они лежат на ку�
шетках, пока не придут в сознание, при этом
совершая все свои "непотребные" дела…
Если учесть, что в это же время сюда посту�
пают и дети, и те, кто действительно нужда�
ется в срочной медицинской помощи, то
становится как�то неловко… Тем более, что
приходя в себя, эти граждане, как правило,
начинают ругаться, кричать, дебоширить, а
то и размахивать кулаками и угрожать… 

Снова приходит мысль, что если бы рядом
был полицейский, то, наверно, их бы это ос�
тановило. А пока рядом лишь две медсес�
тры и одна санитарка. Да охранник, пост ко�
торого находится у другого входа в больни�
цу.

Подведем итог
Какой же итог дежурства в приемном по�

кое можно подвести? Насколько безопасно
здесь работать? Из 59 человек, обратив�
шихся в приемный покой за экстренной по�
мощью, 28 были в алкогольном опьянении.
На этот раз, кроме пьяной компании "друзей
детства", никто не кричал и не угрожал. Вы�
езжала охрана "Мастино". Пару раз приез�
жали сотрудники полиции � опрашивали
пострадавших в ДТП. Несколько раз приез�
жала "скорая помощь". Ни разу никто из них
не столкнулся с шумной компанией пьяных
молодых людей.  И хорошо, что на этот раз
ничего криминального не произошло… Но
ведь могло произойти, и никто бы не успел
помочь! 

Один приемный покой на весь город, го�
родские поселки, а также близлежащие на�
селенные пункты! Приемный покой, где ра�
ботают высококвалифицированные специа�
листы, оказывающие помощь любому обра�
тившемуся к ним. Это единственный у нас
медицинский пункт, работающий круглосу�
точно.    

Вывод очевиден: надо немедленно ре�
шить вопрос об охране медицинских
сотрудников приемного покоя. Реше�
ние, скорее всего, должно быть совмес�
тное: муниципалитета, полиции и цен�
тральной городской больницы.

С.НИКОНОВА

P.S. Еще одна деталь. После 11 часов ве�
чера на стоянку автомобилей у ЦГБ приез�
жают машины с шумными компаниями мо�
лодых людей, которые кричат, включают му�
зыку � словом, веселятся. Бывает, что при�
езжает одна машина, бывает, что две или
три… 

в приемном
покоеЧП

Вечер 8 ноября медицинские работники приемного покоя центральной город�
ской больницы МО г. Алапаевск запомнят надолго. Хотя бы потому, что проис�
шествие, случившееся вечером этого дня, получило широкую огласку. Но, по
словам медицинских работников, подобные случаи происходят довольно часто,
почти каждые выходные дни… Не раз приходилось медсестрам и дежурным
врачам успокаивать, а иногда и защищаться от обратившихся к ним граждан. Ча�
ще всего это были изрядно выпившие люди, сопровождающие пострадавших
или заболевших, тех, кому нужна медицинская помощь.

Подробности
для всех

СПЕЦВЫПУСК

Подробности



№48, 28 ноября 2013 г.
 Алапаевская     
 ГАЗЕТА10 Поздравления

Директора ООО «Алапаевск - Мебель» 
Сергея Анатольевича МАКОГОНА
с юбилеем!
Кипит работа повседневно,
Но вот среди обычных дней
Вдруг наступает день рожденья,
Чудесный праздник - юбилей!
Хотим Вам пожелать удачи,
Успеха в жизни, ярких дел,
Чтоб Вы с улыбкой, не иначе,
Встречали каждый новый день!
                                       Коллектив ООО «Алапаевск - Мебель»

Уважаемого 
Евгения Леонидовича СОФРОНОВА 
с 35-летием со дня рождения!

Директор, депутат, Вы всегда стремитесь 
быть в курсе всех дел Алапаевского района. 
Мы ценим Ваше повседневное искреннее 
внимание к вопросам развития села и к его 
жителям. Ваша активная гражданская по-
зиция вызывает глубокое уважение.

35 лет – прекрасный возраст, когда мно-
гое еще впереди. Удачи Вам во всех Ваших добрых делах! 

Так держать!
Руководство и профком СПК «Колхоз имени Чапаева», 

Костинская сельская администрация

Дорогую мамочку, бабушку, прабабушку 
Валентину Васильевну ТАТАРИНОВУ
с 75 - летием!
В твой юбилей желаем искренне 
Всего прекрасного и доброго,
Пусть согревают сердце близкие,
Счастливой будет жизнь и долгою, 
Пусть в этот день воспоминания
Добавят в праздник  нотку светлую,
Пусть исполняются желания,
Надежды и мечты заветные!

                                                                     Дети, внуки, правнуки

Песни, танцы и низкие басы 
современной клубной музы-
ки на протяжении трех часов 
сотрясали прочные стены ДК 
Станкозавода 24 ноября, где 
в четвертый раз прошел еже-
годный фестиваль «Тинейд-
жер-лидер». В этом году ти-
нейджеры зажгли особенно 
энергично. 

Там, где молодежь, там всег-
да шумно и весело. Взрослым 
непривычно, им – в самый раз.  
Еще за полчаса до старта ме-
роприятия в зале уже не про-
толкнуться. Ряды сидений убра-
ны. В углу оставили только два 
сиротливых столика для жюри. 
Все остальное пространство ДК 
отдано на растерзание сотне 
мальчишек и девчонок.

В этом году в «баттле» участво-
вали ребята из школ №4 и №12, 
из медицинского колледжа и ДК 
Станкозавода. Всего пять ко-
манд и плюс одна (QUENNS) вне 
конкурса, но с заявкой в следую-
щем году разбить всех наголову.  

Фестиваль пролетел на одном 
дыхании. За три часа от момента 
первого выступления до вручения 
Гран-при не чувствовались затя-
нутость и «скукота». В перерывах 
между конкурсами на разогреве 
выступали певцы и танцоры.

Последние, кстати, оставили не-
изгладимое впечатление. Мастер-
класс брейк-данса показала ко-

манда Олега Чехомова. Что 
парни творили на сцене – слова-
ми не передать. Фотографий не 
будет, ведь двигались по сцене 
они столь стремительно и вирту-
озно, что поймать их в объектив 
не представлялось возможным. 
Но по глазам зрителей было 
ясно – это cool! Наверняка каж-
дая девчонка в зрительном зале 
в тот момент в тайне мечтала 
выйти замуж за главного танцо-
ра, который умудрился снять с 
себя футболку, стоя вверх нога-
ми на одной (!) руке. Мальчишки, 
конечно, завидовали. Им еще 
расти и расти. 

Мероприятие, организатора-
ми которого выступили управ-
ление культуры города Алапа-
евска, депутат Госдумы Игорь 
Баринов, депутат Заксобра-
ния Максим Иванов и ДК Стан-
козавода, порадовало всех. 
Хотя бы потому, что все команды 
стали победителями. 

Гран-при получил блестя-
щий коллектив «Воображари-
ум» из школы №12. Эти ребята 
подготовились основательно, 
развернули батальные сцены по 
мотивам «Алисы в Стране чудес» 
на сцене и в зале. Здесь была и 
королева, и чеширский кот, и ко-
лода живых карт. И сама Алиса – 
белокурая красавица! 

Команда «Стиляги» из мед-
колледжа заслуженно получи-

ла первое место в номинации 
«Пародии». Их точное и юмо-
ристическое переосмысление 
творчества группы «Чай вдвоем» 
вызывало в зале хохот и бурные 
аплодисменты. Даже у жюри от 
смеха проступали слезы.

NEED CUP из школы №4 ста-
ли победителями в номина-
ции «Визитка», «Фэнтези» из 
ДК Станкозавода – в номина-
ции «Домашнее задание», а 
приз зрительских симпатий 
унесли с собой самые млад-
шенькие ребятишки из кол-
лектива «Капельки». 

Добавим, что вне конкурса со-
стоялся коронный номер - стро-
ительство друг из друга пирами-
ды. Ребята смело устремились 
ввысь, вонзая древки флагов 
своих команд в потолок Дома 
культуры. 

Для зрителей со стороны было 
очевидно, что задача, которую 
ставили перед собой участни-
ки,  - не победить, а мощно по-
тусоваться со сверстниками под 
звуки дабстепа, себя показать, 
на других посмотреть. 

Сообщаем: задачу моло-
дежь в этот раз перевыпол-
нила и уставшая, пританцо-
вывая и подпевая, высыпала 
из Дома культуры во тьму вос-
кресного вечера.

А. Борисихин
Снимок автора

Yo! Это наша сцена!
Фестиваль «Тинейджер-лидер»

Дорогого, любимого мужа, папу, дедушку 
Сергея Валентиновича ЗАДВОРНЫХ
с юбилейным днем рождения!
Пусть будет в жизни все, как прежде:
Любовь, уверенность, надежда,
Движение к цели и удача,
А сердце - добрым и горячим!
Пусть каждый день несет с собой
Тепло родных сердец...
Любимый муж, хороший дед...
Заботливый отец!

                                         Жена, сын Максим, внук Никита 

Ирину Александровну СУРНИНУ 
с юбилейным днем рождения!
У Вас сегодня - юбилей,
Да не простой, а золотой!
Поверить мы могли скорей,
Что он у Вас сороковой.
Прелестна, обликом нежна –
Ну как в такую не влюбиться?
Во всех делах Вы хороша
И жизнью можете гордиться.
Добились в ней всего на «пять»
И продолжаете стремиться
Примером быть, свет излучать,
В делах быть первой мастерицей.
Итоги  рано подводить,
Они все чаще нас подводят…
А надо просто ярко жить!
Вам удается это, вроде.
Да будьте счастливы и впредь
В друзьях, работе, долголетье,
Чтоб всем врагам нос утереть
И, как всегда, во всем быть леди!

Андрей, Даша, Арина

Многоуважаемого 
Фатиха Сабиржановича БАШИРОВА 
с днем рождения - 82-летием!
Папочка наш, родной, любимый,
Дедушка, славный, незаменимый!
С днем рождения тебя поздравляем,
Всяческих благ в твоей жизни желаем:
Чтобы ты никогда не болел,
Чтобы ты никогда не старел,
Чтобы вечно был молодым.
Целуем мы добрые, нежные руки.

С большим уважением и любовью,
жена, дети, внуки и все родные

у

Ольгу Михайловну ПОДКИНУ 
с юбилеем!
Сегодня – день рождения у тебя,
А сколько лет – значения не имеет,
Так оставайся бодрой, как всегда,
А сердце никогда пусть не стареет!
Желаем бодрости душевной,
Успехов в жизни повседневной,
Здоровья крепкого всегда,
Не падать духом никогда!
                                                              Т.Смирнова,
     председатель совета ветеранов АзЖБИ

Наталью Вениаминовну БРУСНИЦЫНУ
с юбилеем!
В праздник от улыбок, поздравлений
Радость пусть на сердце расцветет!
60 - сегодня! С юбилеем!
Пусть сегодня много счастья ждет!
Доброту, душевность, пониманье
Пусть приносит каждый день с собой,
Яркие мгновенья украшая
Нежностью, теплом и добротой!
                                                                             Родные

Дорогую маму, бабушку
Антониду Кузьмовну ИСАКОВУ
с юбилейным днем рождения!
С юбилеем поздравляем
И от всей души желаем:
В деле полного успеха,
В жизни радости и смеха,
Никогда не огорчаться,
Не грустить, не волноваться
И, вступая в год свой новый,
Быть счастливой и здоровой.
                                                                             Дети, внуки

Уважаемого Юрия Васильевича НЕЧАЕВА,
 преподавателя - инструктора
 автошколы«ФОРСАЖ», 
с юбилейным днем рождения!
Этот праздник души для Вас и друзей.
Ваша жизнь несказанно богата!
Вы дарите тепло, заботу нам, ученикам,
А главное, наставник - просто прелесть!
Узнали мы, где тормоз и сцепление,
Где передачи и как переключать.
Парковка, развороты, движение вперед, назад... 
А ну-ка, тормоза, фигуры выполняем дружно!
И вот он результат - мы сдали все!
Спасибо, что из нас «лепили» Вы «водил» с душой и пони-
маньем!

Ваши друзья - ученики

Администрация МО г.Алапаевск информирует
Администрация Муниципального образо�

вания город Алапаевск сообщает о проведе�
нии торгов по продаже права на заключение
договора аренды земельного участка.

Форма торгов � аукцион, открытый по составу
участников и открытый по форме подачи предложе�
ний о размере арендной платы, по продаже права на
заключение договора аренды земельного участка
сроком на 3 года.

Сведения о предмете торгов:
Земельный участок, местоположение: Свердлов�

ская область, Муниципальное образование город
Алапаевск, город Алапаевск, земельный участок, рас�
положен примерно в 15 метрах по направлению на юг
от ориентира � жилой дом, расположенного за преде�
лами участка, адрес ориентира: Свердловская об�
ласть, Муниципальное образование город Алапаевск,
город Алапаевск, улица Колногорова, 34. Категория
земельного участка � земли населенных пунктов. Ка�
дастровый номер � 66:32:04 01028:299. Разрешенное
использование � под индивидуальное жилищное
строительство. Общая площадь 1249.00 кв. м.

Начальный размер годовой арендной платы сос�
тавляет 42 172 руб. 00 коп. (Сорок две тысячи сто
семьдесят два рубля 00 копеек).

Размер задатка � 8 500 руб. 00 коп. (Восемь тысяч
пятьсот рублей 00 копеек).

Место, дата и время проведения торгов �
23 декабря 2013 г. в 14.00, по адресу: Свер�
дловская область, город Алапаевск, ул. Ленина, 18.

Получить дополнительную информацию о зе�
мельном участке можно по адресу: Свердловская об�
ласть, город Алапаевск. ул. Ленина, 18, кабинет №
32, по телефонам 8 (34346) 2�15�08, 2�15�33 и на
официальном сайте Российской Федерации �
www.torgi.gov.ru.

В соответствии со статьей 30.1 Земельного
кодекса Российской Федерации от 25.10.2001 года
№ 136�ФЗ администрация Муниципального образо�
вания город Алапаевск сообщает о приеме заявле�
ний о предоставлении земельного участка в аренду
для индивидуального жилищного строительства:

� ориентировочной площадью 800,00 кв.м, находя�
щегося примерно в 230 метрах по направлению на
юго�запад от ориентира � жилой дом, расположенно�
го за границами участка, адрес ориентира: Свердлов�
ская область, Муниципальное образование город Ала�
паевск, город Алапаевск, переулок Ахматовский, 3;

� ориентировочной площадью 800,00 кв.м, находя�
щегося примерно в 212 метрах по направлению на
юго�запад от ориентира � жилой дом, расположенно�
го за границами участка, адрес ориентира: Свердлов�
ская область, Муниципальное образование город Ала�
паевск, город Алапаевск, переулок Ахматовский, 3;

� ориентировочной площадью 1000,00 кв.м, нахо�

дящегося примерно в 332 метрах по направлению на
северо�запад от ориентира � жилой дом, расположен�
ного за границами участка, адрес ориентира: Свер�
дловская область, Муниципальное образование го�
род Алапаевск, город Алапаевск, переулок Ахматов�
ский, 3;

� ориентировочной площадью 1000,00 кв.м, нахо�
дящегося примерно в 308 метрах по направлению на
северо�запад от ориентира � жилой дом, расположен�
ного за границами участка, адрес ориентира: Свер�
дловская область, Муниципальное образование город
Алапаевск, город Алапаевск, переулок Ахматовский, 3.

Администрация Муниципального образования
город Алапаевск информирует население о том, что
земельный участок ориентировочной площадью
13,00 кв.м, находящийся примерно в 30 метрах по
направлению на северо�запад от ориентира здание,
расположенного за границами участка, адрес ориен�
тира: Свердловская область, МО город Алапаевск,
поселок Асбестовский, улица Школьная,23, подле�
жит формированию и предоставлению в аренду под
установку торгового киоска.

В соответствии со статьей 30.1 Земельного ко�
декса Российской Федерации от 25.10.2001 года №
136�ФЗ администрация Муниципального образова�
ния город Алапаевск сообщает о приеме заявлений о
предоставлении земельного участка в аренду для ин�
дивидуального жилищного строительства:

� ориентировочной площадью 1000,00 кв.м, нахо�
дящегося примерно в 460 метрах по направлению на
северо�запад от ориентира � жилой дом, расположен�
ного за границами участка, адрес ориентира: Свер�
дловская область, Муниципальное образование го�
род Алапаевск, город Алапаевск, ул.Н.Кузнецова, 81;

� ориентировочной площадью 1320,00 кв.м, нахо�
дящегося примерно в 90 метрах по направлению на
юго�запад от ориентира � жилой дом, расположенно�
го за границами участка, адрес ориентира: Свердлов�
ская область, Муниципальное образование город
Алапаевск, город Алапаевск, пер.Синячихинский, 3;

� ориентировочной площадью 1000,00 кв.м, нахо�
дящегося примерно в 462 метрах по направлению на
запад от ориентира � жилой дом, расположенного за
границами участка, адрес ориентира: Свердловская
область, Муниципальное образование город Алапа�
евск, город Алапаевск, ул.Н.Кузнецова, 81;

� ориентировочной площадью 860,00 кв.м, находя�
щегося примерно в 288 метрах по направлению на
юго�запад от ориентира � жилой дом, расположенно�
го за границами участка, адрес ориентира: Свердлов�
ская область, Муниципальное образование город Ала�
паевск, город Алапаевск, переулок Ахматовский, 3;

� ориентировочной площадью 1000,00 кв.м, нахо�
дящегося примерно в 460 метрах по направлению на
северо�запад от ориентира � жилой дом, расположен�

ного за границами участка, адрес ориентира: Свер�
дловская область, Муниципальное образование го�
род Алапаевск, город Алапаевск, ул.Н.Кузнецова, 81;

� ориентировочной площадью 1250,00 кв.м, нахо�
дящегося примерно в 70 метрах по направлению на
юг от ориентира � жилой дом, расположенного за
границами участка, адрес ориентира: Свердловская
область, Муниципальное образование город Алапа�
евск, город Алапаевск, переулок Синячихинский, 3;

� ориентировочной площадью 1150,00 кв.м, нахо�
дящегося примерно в 40 метрах по направлению на
юг от ориентира � жилой дом, расположенного за
границами участка, адрес ориентира: Свердловская
область, Муниципальное образование город Алапа�
евск, город Алапаевск, переулок Синячихинский, 3;

� ориентировочной площадью 400,00 кв.м, нахо�
дящегося примерно в 35 метрах по направлению на
юг от ориентира � жилой дом, расположенного за
границами участка, адрес ориентира: Свердловская
область, Муниципальное образование город Алапа�
евск, город Алапаевск, ул.Сиреневая, 11.

Заявления о предоставлении данных зе�
мельных участков принимаются в течение меся�
ца со дня официального опубликования в Управле�
нии имущественных, правовых отношений и ненало�
говых доходов по адресу г.Алапаевск., ул.Ленина, 18,
каб.35, тел. 2�13�94.
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Бесплатная вакцина получена
Традиционным способом предупреждения гриппа является вакци�

нация. 
Поступила бесплатная вакцина "Гриппол" для работников сфе�

ры образования и медицины, пенсионеров старше 60 лет. 
Прививку можно поставить: в прививочном кабинете №219,

ул.Ленина, 123; в процедурном кабинете филиала поликлиники
№12, ул.Ленина, 2а; на своих терапевтических участках.

Что касается прививок за свой счет, вакцина "Гриппол Плюс" есть
в аптеках города, цена 214 руб.

Уверенность в завтрашнем дне � прививка от гриппа сегодня!
Л.МЕЛКОЗЕРОВА,

заведующая кабинетом медпрофилактики ВФД 

Осторожно: грипп!

СЛУХОВЫЕ АППАРАТЫ от ведущих производителей
30 ноября с 15.00 до 16.00 по адресу: ул.Пушкина, 93 (аптека)

Российского и импортного производства. Широкий ассортимент, аксессуары.
Пенсионерам скидка 10%. Гарантия 1 год. При покупке аппарата аксессуар � в подарок.

Выезд специалиста на дом (бесплатно).
Предложение действительно на момент публикации. Тел.8�922�103�60�02

Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста. 
Св�во № 306235328400010 выд.09.07.07г. ИФНС №11. Товар сертифицирован                                            Реклама

Цена � 30 т.р. в год.
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Наступает зима, а вы еще не

успели приобрести шубу? Если

это действительно так, значит,

мы настоятельно рекомендуем

вам посетить наш магазин. Дейс�

твительно хорошая шуба должна

отличаться высокой износостой�

костью, не бояться влаги. Насто�

ящая шуба должна радовать свою

обладательницу внешним видом,

а также согревать в лютые моро�

зы не один сезон. 
Женские дубленки сегодня

достойно составляют конкурен�

цию шубкам. А для нашей по�

годы � это просто необходимая

вещь! Дизайнеры любят работать

с дубленочным мехом, их фанта�

зии и идеи превращают дубленку

в один из самых роскошных

предметов гардероба. 

Выбрать отличную шубку, дуб�

ленку, чтобы покупка не разоча�

ровала, а действительно соот�

ветствовала всем необходимым

параметрам,  вы можете в нашем

магазине "Леон". 

Ждем вас 

за приятными покупками!

Хотите модно и стильно одеться? И при этом недорого? 
Приходите к нам. Вас ожидают большой ассортимент, низкие

цены и скидки. 
28 ноября отдел верхней одежды в ТЦ "Первый" готовит своим

покупателям особенное новогоднее предложение. Только до 15 де�
кабря в отделе верхней одежды появится возможность совершать
покупки со скидкой до 15%. Огромный выбор одежды от фабрич�
ных производителей: шубы, пуховики по самым доступным ценам.

Возможность приобретения в кредит. 

В преддверии настоящих зимних морозов прекрасная половина человечества все ближе
подходит к  решению сложного вопроса � как выбрать шубу? Ведь хочется в конечном итоге
заплатить за действительно качественную вещь, наличию которой обзавидуются все подру�
ги.  А как выбрать шубу? С выбором вам помогут наши консультанты магазина  "Снежный
барс".

Сначала выберите мех, из которого будет ваша шуба. Серьезно взвесьте свои финансовые
возможности. И если их недостаточно для покупки норковой шубы, то лучше купите шубу
из высококачественного, но более доступного меха. Поверьте, не стоит отдавать последние
сбережения за самую дешевую, но норковую шубу. Так вы и с деньгами расстанетесь зря и не
получите того, что ожидали. Например, шуба из хорька или ондатры дешевле норки, но выг�
лядит не менее эстетично и шикарно. Что же касается элитных мехов, то сегодня в моде клас�
сический соболь, шиншилла, рысь и, конечно же, куница. Для покупателей среднего звена
производители предлагают не менее широкий выбор шуб из бобра, козлика и кролика, кото�
рый так искусно имитирует шиншиллу. Ну и, конечно, огромный выбор мутоновых шуб по
очень доступным ценам. 

Приглашаем за покупками и ждем вас по адресу: ул. Бр. Серебряковых, 14,
магазин "Снежный барс". 

Программа телевиденияПонедельник, 2 декабря В программе телепередач возможны изменения 13Алапаевская
ГАЗЕТА

28.11.2013

первый

05.00 "Доброе утро!"
09.00 Новости
09.05 "Контрольная закупка"
09.35 "Женский журнал"
09.45 "Жить здорово!" (12+)
10.55 "Модный приговор"
12.00 Новости
12.15 "Время обедать!"
13.00 "Доброго здоровьица!"

(12+)
13.45 "Истина где�то рядом".

(16+)
14.00 Другие новости
14.25 "Понять. Простить". (16+)
15.00 Новости
15.15 "Они и мы". (16+)
16.10 "В наше время". (12+)
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 "Оттепель". (16+)
00.00 Ночные новости
00.10 "Познер". (16+)
01.10 Комедия "Животное".

(16+)
02.35 Х/ф "Семейные грехи".

(16+)
03.00 Новости
03.05 Х/ф "Семейные грехи".

(16+)
04.25 "Контрольная закупка"

россия�1

05.00 "Утро России". (12+)
09.00 "1000 мелочей". (12+)
09.40 "О самом главном". (12+)
10.25 Т/с "Кулагин и партнеры".

(12+)
11.00 "Вести". (12+)
11.50 "Вести. Дежурная часть".

(12+)
12.00 Т/с "Тайны следствия".

(12+)
13.00 "Особый случай". (12+)
14.00 "Вести". (12+)
14.50 "Вести. Дежурная часть".

(12+)
15.00 Т/с "Тайны института

благородных девиц".
(12+)

17.00 "Вести". (12+)
17.30 Т/с "Тайны следствия".

(12+)
18.30 "Прямой эфир". (12+)
19.40 "Вести". (12+)
20.50 "Спокойной ночи, малыши!"
21.00 Т/с "Бомба". (16+)
23.40 "Дежурный по стране".

М.Жванецкий. (12+)
00.40 "Девчата". (16+)
01.20 Х/ф "Хулиганы 2".

(16+)
02.55 Т/с "Закон и порядок

18". (16+)
03.45 "Комната смеха". (12+)
04.45 "Вести. Дежурная часть".

(12+)

нтв 

06.00 "НТВ утром"
08.35 Т/с "Возвращение Мух�

тара". (16+)
10.00 "Сегодня"
10.20 Т/с "Возвращение Мух�

тара". (16+)
10.55 "До суда". (16+)
11.55 "Суд присяжных". (16+)
13.00 "Сегодня"
13.25 "Суд присяжных. Оконча�

тельный вердикт". (16+)
14.35 "Дело врачей". (16+)
15.30 "ЧП. Обзор"
16.00 "Сегодня"
16.25 "Прокурорская проверка".

(16+)
17.40 "Говорим и показываем".

(16+)
18.30 "ЧП. Обзор"
19.00 "Сегодня"
19.30 Т/с "Розыск". (16+)
23.15 "Сегодня. Итоги"
23.35 Т/с "СОБР". (16+)
02.30 "Дикий мир"
03.05 Т/с "Воскресенье в

женской бане". (16+)
05.00 Т/с "Адвокат". (16+)

стс

06.00 М/ф: "Скоро будет дождь",
"Вершки и корешки", "Лиса
и заяц"

06.55 М/с "Смешарики"
07.15 М/с "Куми�куми". (6+)
07.30 М/с "Клуб Винкс � школа

волшебниц". (12+)
08.00 Т/с "6 кадров". (16+)
09.30 Т/с "Молодежка". (16+)
10.30 Боевик "Солт". (16+)
12.20 "Настоящая любовь". (16+)
12.40 Т/с "6 кадров". (16+)
13.00 Т/с "Даешь молодежь!"

(16+)
14.00 Т/с "Воронины". (16+)
19.30 Т/с "Восьмидесятые".

(16+)
20.00 Т/с "Воронины". (16+)
21.00 Т/с "Молодежка". (16+)
22.00 Т/с "Геймеры". (16+)
00.00 Т/с "6 кадров". (16+)
00.30 "Кино в деталях с Федором

Бондарчуком". (16+)
01.30 Т/с "6 кадров". (16+)
01.45 "Галилео". (16+)
04.45 "Животный смех". (16+)
05.45 "Музыка на СТС". (16+)

тнт

07.00 М/с "Планета Шина". (12+)
07.30 М/с "Скан�ту�гоу". (12+)
07.55 Т/с "Счастливы вместе".

(16+)
09.00 "Дом 02.Lite". (16+)
10.30 Х/ф "Темный рыцарь".

(16+)
13.30 Т/с "Универ". (16+)
14.30 Т/с "Неzлоб". (16+)
15.30 Т/с "Интерны". (16+)
19.00 Т/с "Универ. Новая

общага". (16+)
20.00 Т/с "Реальные пацаны".

(16+)
20.30 Т/с "Универ. Новая об�

щага". (16+)
21.00 Комедия "Рождество с

неудачниками". (12+)
23.00 "Дом 02. Город любви".

(16+)
00.00 "Дом 02. После заката".

(16+)
00.30 Х/ф "Бесконечная ис�

тория 2: Новая глава".
(12+)

02.20 "СуперИнтуиция". (16+)
04.20 "Школа ремонта". (12+)
05.20 Т/с "Саша + Маша".

(12+)
06.05 М/с "Том и Джерри. Детские

годы". (12+)
06.30 М/с "Пингвины из "Мада�

гаскара". (12+)

рен тв

05.00 "Операция "Чистые руки".
(16+)

06.30 "Званый ужин". (16+)
07.30 "Смотреть всем!" (16+)
08.00 "Экстренный вызов". (16+)
08.30 "Новости 24". (16+)
09.00 "Нам и не снилось": "Поте�

рянные". (16+)
12.00 "Экстренный вызов". (16+)
12.30 "Новости 24". (16+)
13.00 "Званый ужин". (16+)
14.00 "Семейные драмы". (16+)
16.00 "Не ври мне!" (16+)
18.00 "Верное средство". (16+)
19.00 "Новости 24". (16+)
19.30 Т/с "Пропавшие без

вести". (16+)
21.00 "Военная тайна с Игорем

Прокопенко". (16+)
23.00 "Новости 24". (16+)
23.20 "Экстренный вызов". (16+)
23.40 Т/с "Последняя минута".

(16+)
04.30 "Операция "Чистые руки".

(16+)
петербург

06.00 "Сейчас"
06.10 "Защита Метлиной". (16+)
07.00 "Утро на "5". (6+)
09.45 "Место происшествия"
10.00 "Сейчас"
10.30 Т/с "Операция "Тайфун".

(16+)
12.00 "Сейчас"
12.30 Т/с "Операция "Тайфун".

(16+)
14.25 Х/ф "Антикиллер 2". (16+)
15.30 "Сейчас"
16.00 Х/ф "Антикиллер 2". (16+)
18.30 "Сейчас"
19.00 Т/с "Детективы. Золо�

той мальчик". (16+)
19.30 Т/с "Детективы. Цена

измены". (16+)
20.00 Т/с "Детективы. Случай�

ный попутчик". (16+)
20.30 Т/с "След. Последняя

воля". (16+)
21.20 Т/с "След. Болтливые

рыбы". (16+)
22.00 "Сейчас"
22.25 Т/с "ОСА". (16+)
23.20 "Момент истины". (16+)
00.20 "Место происшествия. О

главном". (16+)
01.20 "Правда жизни". (16+)
01.55 Т/с "Право на помило�

вание". (16+)
звезда

06.00 Д/с "Пятеро первых". "Начало".
(12+)

07.05 Х/ф "Не укради". (12+)
09.00 Новости дня
09.15 Т/с "Товарищ Сталин".

(16+)
13.00 Новости дня
13.15 Д/с "Незримый бой". (16+)
14.15 Т/с "Звездочет". (16+)
16.00 Новости дня
16.15 Т/с "Звездочет". (16+)
17.15 Д/с "Неизвестная война

1812 года". (12+)
18.00 Новости дня
18.30 Д/с "Незримый бой". (16+)
19.30 Д/с "Универсальный солдат".

(12+)
20.00 Д/с "ВМФ СССР. Хроника

победы". (12+)
20.35 Х/ф "Наградить (пос�

мертно)". (12+)
22.00 Новости дня
22.30 Т/с "Рожденная револю�

цией". (12+)
00.20 Х/ф "Экипаж машины

боевой". (12+)
01.45 Х/ф "Пламя". (12+)
04.50 Д/ф "Тунгусская соната".(6+)

тв центр

06.00 "Настроение"
08.30 Х/ф "Вий". (12+)
10.00 "Петровка, 38". (16+)
10.15 Х/ф "Будни уголовного

розыска". (12+)
11.30 "События"
11.50 Х/ф "Будни уголовного

розыска". (12+)
12.25 "Постскриптум". (16+)
13.25 "В центре событий". (16+)
14.30 "События"
14.50 "Город новостей"
15.10 "Городское собрание". (12+)
15.55 Х/ф "Семнадцать мгно�

вений весны". (12+)
17.30 "События"
17.50 "Волгоград. После взрыва".

(16+)
18.25 "Право голоса". (16+)
19.30 "Город новостей"
19.50 Т/с "Охраняемые лица".

(16+)
21.45 "Петровка, 38". (16+)
22.00 "События"
22.20 Т/с "Мистер Монк ". (12+)
23.15 "Без обмана". "Золотая кар�

тошка". (16+)
00.05 "События. 25�й час"
00.40 "Футбольный центр"
01.10 "Мозговой штурм. Теория

большого взрыва". (12+)
01.45 Детектив "Чисто англий�

ское убийство". (12+)
03.35 Т/с "Отец Браун". (16+)
05.20 "Осторожно, мошенники!"

(16+)
культура

07.00 Канал "Евроньюс"
10.00 "Новости культуры"
10.15 "Наблюдатель"
11.15 Т/с "Перри Мэйсон"
12.10 Д/ф "Радиоволна"
13.10 Д/ф "Страсти по Щедрину"
14.05 Х/ф "В круге первом"
14.50 Д/ф "Эрнест Резерфорд" 
15.00 Д/ф "Сокровища "Пруссии"
15.40 "Новости культуры"
15.50 Х/ф "Неоконченная пьеса

для механического пиа�
нино"

17.30 Д/с "Невесомая жизнь" 
18.00 "В вашем доме" 
18.40 "Academia" 
19.30 "Новости культуры"
19.45 "Главная роль"
20.00 "Сати. Нескучная классика..."
20.40 Д/ф "Большой взрыв � начало

времен" 
21.40 Д/ф "Раума. Деревянный го�

род на берегу моря"
21.55 "Тем временем"
22.40 Х/ф "В круге первом"
23.30 "Новости культуры"
23.50 Х/ф "Братья Сарояны"
01.40 Т/с "Перри Мэйсон"
02.30 С.Рахманинов. Концерт №4

для фортепиано с оркестром 

домашний

06.30 "Удачное утро". (16+)
07.00 Д/с "Звездная жизнь". (16+)
07.30 "Женщины не прощают...". (16+)
08.00 "Полезное утро". (16+)
08.40 "Еда по правилам и без...".

(16+)
09.40 "По делам несовершеннолет�

них". (16+)
11.40 "Знакомьтесь: мужчина!" (16+)
12.10 "Судьба без жертв". (16+)
13.15 Детектив "Братья�де�

тективы". (16+)
15.50 Д/с "Звездная жизнь". (16+)
16.30 "Знакомьтесь: мужчина!" (16+)
17.00 "Игры судьбы". (16+)
18.00 "Красота без жертв". (16+)
19.00 Детектив "Выхожу тебя

искать 2". (16+)
22.00 "Астрология любви". (16+)
23.00 Т/с "Одна за всех". (16+)
23.30 Х/ф "Свет мой". (16+)
01.20 Комедия "Трижды о

любви". (16+)
03.05 Т/с "Тюдоры". (16+)
04.05 Т/с "Дорогой доктор".

(16+)
05.50 "Цветочные истории". (16+)
06.00 "Иностранная кухня". (16+)
06.25 "Музыка на "Домашнем". (16+)

областное тв

06.00 "De facto". 12+ 
06.20,22.30,01.30,02.35,04.50

"Патрульный участок". 16+ 
07.00,08.00,09.00,10.00,11.00,

12.00.13.00,15.00,16.00,
17.00,18.30,21.00,22.50,
23.25,01.50,02.25,04.05,
04.40 "События". 

07.05 "Утро ТВ" 
09.05,09.55,11.05,12.05,15.05,16.05

,17.55 "Погода". 6+ 
09.10,15.10 Т/с "Катина любовь�

2". 16+ 
10.05 "Прокуратура. На страже

закона". 16+ 
10.20 "Наследники Урарту". 16+ 
10.35 "От сердца к сердцу". 16+ 
10.50 "Елена Малахова. ЖКХ для

человека". 16+ 
11.10 "Что делать?". 16+ 
11.40 "Нарисованное детство". 16+ 
12.10 "Контрольная закупка". 12+ 
12.30,13.05 Х/ф "Побег из

Шоушенка". 16+ 
16.10,17.05 Комедия "Если

только". 16+ 
18.00 "Рецепт". 
19.10,21.25,23.20,02.20,04.35 "На

самом деле". 16+ 
19.15 Детектив "Марш Турец�

кого�2". 16+ 
21.30,00.30,03.05 "Новости ТАУ "9

1/2". 16+ 
23.35 "Звездная жизнь. Раскрутка

звезд". 16+ 
02.55 "Действующие лица". 16+ 
05.10 Д/ф "Суровая планета". 16+ 

4 канал

06.00 Мультфильмы 
06.25,10.00 Служба спасения "Сова"

(16+) 
07.00 "Утренний экспресс" 
09.00 Детективные истории 
09.30 "Новости. Итоги" 
10.50 "Поколение.Ru" 
11.00 Т/с "Частный детектив"

(16+) 
12.00 Детективные истории 
12.30 Т/с "Однажды в мили�

ции" (16+) 
13.00 Т/с "Мужчины не плачут" 
15.00 Проверка слуха 
16.05 Мультфильмы 
17.40 О личном и наличном 
18.00 Т/с "Зона. Тюремный

роман" (16+) 
19.00,20.30 Новости 
19.30,23.30,02.00 Стенд 
19.45 "Новости. Документы" 
20.15 Докум. фильм 
21.00 Х/ф "Весна на Заречной

улице" 
23.00,01.30 Новости 
00.00 "MALINA.AM" (16+) 
01.10 Шкурный вопрос 
02.15 "А�ОNE" (16+)

карусель

05.00 "Прыг�скок команда"
05.10 М/с "Руперт и чудеса"
05.30,13.00 "Мы идем играть!"
05.45 М/с "Загадки Джесса"
06.05 М/с "Фиксики"
06.15,13.40,19.25 М/с "Чарли и Лола"
06.30,20.05,20.40 М/с "Смурфики"
07.20,15.55 Т/с "Классная

школа"
08.10,18.20 М/с "Веселые парово�

зики из Чаггингтона"
08.20,18.30 М/с "Дружба � это чудо!"
08.50 М/ф "От тебя одни слезы"
09.05 "Бериляка учится читать" 
09.20 "Лентяево"
09.45 М/с "Белка и Стрелка. Озорная

семейка"
10.15 "Мультстудия"
10.40,18.55 М/с "Новые приключения

пчелки Майи"
11.20,19.10 М/с "Покойо"
12.10 "Давайте рисовать!" 
12.30 М/с "Клуб креативных умельцев"
13.15 М/с "Мир слов"
13.55 "По всем правилам вместе с

Хрюшей и..."
14.05,21.55 М/с "Великая идея"
14.10 "Звездная команда"
14.25 "Дорожная азбука"
15.10 "Ералаш"
16.50 "Мода из комода". (12+)
17.25 М/ф "Снегопад из холодиль�

ника"
17.40 "Служба спасения домашнего

задания"
18.00,21.35 М/с "Трансформеры:

Прайм"
19.35 "Маленький шеф" 
20.30 "Спокойной ночи, малыши!"

россия�2

07.00 "Человек для опытов"
07.25 "Моя рыбалка"
08.00 "Диалоги о рыбалке"
08.30 "Страна спортивная"
09.00 "Живое время"
11.25 "Угрозы современного мира" 
12.25 "Наука 2.0"
13.30 "Моя планета"
14.00 "Большой спорт"
14.20 Биатлон 
17.50 Х/ф "Снайпер. Оружие

возмездия". (16+)
21.00 "Большой спорт"
21.25 Хоккей. ЦСКА � "Локомотив"

(Ярославль) 
23.45 "Большой спорт"
00.05 "5 чувств". Осязание
01.10 Х/ф "Отдел С.С.С.Р.".

(16+)
02.55 "Диалоги о рыбалке"
03.25 "Язь против еды"
03.55 "Наука 2.0"
04.55 "Моя планета"
05.25 "Угрозы современного мира" 
06.25 "Моя рыбалка"

тв3

06.00 М/ф
09.00 Х/ф "Старый Новый год"
12.00 Х�Версии. Другие новости.

(12+)
13.00 Х/ф "День сурка"
15.00 Человек�невидимка. (12+)
16.00 Д/ф "Гадалка". (12+)
18.00 Х�Версии. Другие новости.

(12+)
18.30 Д/ф "Охотники за привиде�

ниями".(16+)
19.30 Т/с "Пятая стража".

(16+)
21.30 Х/ф "Мистические исто�

рии". (16+)
23.00 Х/ф "Сокровище Ама�

зонки". (12+)
01.00 Х�Версии. Другие новости.

(12+)
01.30 Х/ф "Невыносимая жес�

токость". (12+)

Профилактика

03.30 Х/ф "Властелины Все�
ленной". (12+)

05.30 М/ф

перец тв

06.00 М/ф
06.30 "Удачное утро". (16+)
07.00 М/ф
08.00 "Полезное утро". (16+)
08.40 "Анекдоты". (16+)
09.00 "Обмен бытовой техники"
09.30 Х/ф "V Центурия. В по�

исках зачарованных
сокровищ". (16+)

11.30 "Анекдоты". (16+)
12.00 "6 кадров". (16+)
13.00 Т/с "Опера. Хроники

убойного отдела". (16+)
15.00 "Улетное видео". (16+)
16.00 "Дорожные войны". (16+)
16.30 "Вне закона". (16+)
18.00 "Их разыскивает полиция.

Кровавый бизнес". (16+)
18.30 "Анекдоты". (16+)
19.30 "Улетное видео". (16+)
20.30 "Дорожные войны". (16+)
22.00 "КВН. На бис". (16+)
22.30 Т/с "Светофор". (16+)
23.30 "Улетное видео". (16+)
00.00 "Анекдоты". (16+)
00.30 "Голые и смешные". (18+)
01.00 "Удачная ночь". (16+)
01.30 "Счастливый конец". (18+)
02.00 Х/ф "У опасной черты".

(16+)
03.55 "Самое вызывающее видео".

(16+)
04.55 "Анекдоты". (16+)
05.25 "Улетное видео". (16+)
05.30 М/ф

тнв

05.00 "Манзара" (6+)
07.25 "Религия и жизнь". (6+)
07.30 "Доброе утро!" (12+)
08.30,01.10 Т/с "Звезда им�

перии". (16+)
09.30,17.30 Т/с "Дочь садов�

ника". (12+)
10.30 Ретро�концерт
11.00 "Родная земля" (12+)
11.30,14.15 "Закон. Парламент.

Общество" (12+)
12.00 Т/с "Сердце капитана

Немова". (16+)
13.00 "Семь дней". (12+)
14.00,17.00,18.30,20.00,21.30 "Но�

вости Татарстана". (12+)
14.55 "Быстрая зарядка"
15.00,21.15 "Хочу мультфильм!"
15.15,21.00 "Гостинчик для малышей" 
15.30 "Тамчы�шоу"
16.00 "Мы танцуем и поем"
16.20 Т/с "Маленькие Эйн�

штейны". (12+)
17.20 "Улыбнись!" (12+)
19.15 "Прямая связь". (12+)
20.30 "Татары". (12+)
22.00 Т/с. (16+)
22.50 Футбол. "Рубин" � "Амкар".

(12+)
00.40 "Видеоспорт". (12+)
02.00 Т/с "Долой трущобы!"

(12+)

Первый Россия НТВ СТС ТНТ Рен�ТВ

Петербург ТВ Центр Домашний Россия�2 Перец ТВ

Звезда
Культура

ОТВ
Карусель

ТНВ

ТВ3

4 канал

СПУТНИКОВЫЕ
КОМПЛЕКТЫ
Доставка. Установка.

ТРИКОЛОР. ТЕЛЕКАРТА
Ремонт и обслуживание по городу и району.

Тел.96�3�83,   8�950�5485478,
8�953�0499269, 8�902�4419124Ре

кл
ам

а 

от официального
дилера.

СПУТНИКОВЫЕ
КОМПЛЕКТЫ

Тел.2�60�14,  8�903�0795475, 
8�953�6024994, 8�952�1332701, 8�912�2302201

По городу и району.

Р
ек

ла
м

а 

на Ямал �3500 р., 
Триколор (150 кан.), 8000 р.,

Full HD (177 кан.)
Сибирь (60 каналов)� 7600 р.

Три�ТВ, Телекарта (30 кан.) �
3500 р., Радуга � 4800 р. 25 кан. ТВ (ОРТ�1, РТР, Спорт,
НТВ, ТНТ, СТС, РЕН�ТВ, КХЛ, Кидко, Звезда, 5 канал)

Доставка. Установка.

ДРОВА колотые, чурки, 
УСЛУГИ а/м (ЗИЛ, ГАЗ, МАЗ,
КамАЗ, экскаватор, автовышка, трактор).

ГОРБЫЛЬ (3м) пиленый, 
шлак, песок,
щебень, уголь.
Тел.8�982�6221631, 
8�902�4108516, 3�22�74,
Требуется тракторист

Вывоз ТБО, 

ЖБО, мусора

Ре
кл

ам
а

РЕМОНТ
ТЕЛЕВИЗОРОВ

и др. аппаратуры на дому у клиента, 
а также с выездом в район.

Тел.8�953�0006575

Гарантия

Св�во №660108213 от 11.08.00 г.Ре
кл

ам
а

ПРОДАЮ УГОЛЬ. Тел.3�60�19
Реклама 

ГОРБЫЛЬ сухой пиленый, ДОСКА обрезная, 
УЧАСТОК в п.Заря. Тел.8�900�1984445 Реклама 

РЕМОНТ ТЕЛЕВИЗОРОВРЕМОНТ ТЕЛЕВИЗОРОВ
И ДРУГОЙ АППАРАТУРЫ 

С ВЫЕЗДОМ НА ДОМ.
ГАРАНТИЯ.

Обращаться: ул.Пугачева, 6�2,
т.2�79�04, 8�950�5406026

Реклама Св�во 004229442 от 25.08.04 г.



Программа телевиденияВторник, 3 декабря В программе телепередач возможны изменения 14 Алапаевская
ГАЗЕТА

28.11.2013

первый

05.00 "Доброе утро!"
09.00 Новости
09.05 "Контрольная закупка"
09.35 "Женский журнал"
09.45 "Жить здорово!" (12+)
10.55 "Модный приговор"
12.00 Новости
12.15 "Время обедать!"
13.00 "Доброго здоровьица!"

(12+)
13.45 "Истина где�то рядом".

(16+)
14.00 Другие новости
14.25 "Понять. Простить". (16+)
15.00 Новости
15.15 "Они и мы". (16+)
16.10 "В наше время". (12+)
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 "Оттепель". (16+)
23.30 "Вечерний Ургант". (16+)
00.00 Ночные новости
00.10 Х/ф "В одном шаге от

Третьей мировой".
(12+)

01.15 Х/ф "Патрульный".
(16+)

03.00 Новости
03.05 Х/ф "Седьмой". (12+)

россия�1

05.00 "Утро России". (12+)
09.00 "1000 мелочей". (12+)
09.40 "О самом главном". (12+)
10.25 Т/с "Кулагин и партнеры".

(12+)
11.00 "Вести". (12+)
11.50 "Вести. Дежурная часть".

(12+)
12.00 Т/с "Тайны следствия".

(12+)
13.00 "Особый случай". (12+)
14.00 "Вести". (12+)
14.50 "Вести. Дежурная часть".

(12+)
15.00 Т/с "Тайны института

благородных девиц".
(12+)

17.00 "Вести". (12+)
17.30 Т/с "Тайны следствия".

(12+)
18.30 "Прямой эфир". (12+)
19.40 "Вести". (12+)
20.50 "Спокойной ночи, малыши!"
21.00 Т/с "Бомба". (16+)
23.45 "Специальный корреспон�

дент". (16+)
00.50 "Восход Победы. Днепр:

Крах Восточного вала".
(12+)

01.55 Х/ф "Большая игра".
(12+)

03.05 Т/с "Закон и порядок
18". (16+)

03.55 "Комната смеха". (12+)
04.45 "Вести. Дежурная часть".

(12+)

нтв 

06.00 "НТВ утром"
08.35 Т/с "Возвращение Мух�

тара". (16+)
10.00 "Сегодня"
10.20 Т/с "Возвращение Мух�

тара". (16+)
10.55 "До суда". (16+)
11.55 "Суд присяжных". (16+)
13.00 "Сегодня"
13.25 "Суд присяжных. Оконча�

тельный вердикт". (16+)
14.35 "Дело врачей". (16+)
15.30 "ЧП. Обзор"
16.00 "Сегодня"
16.25 "Прокурорская проверка".

(16+)
17.40 "Говорим и показываем".

(16+)
18.30 "ЧП. Обзор"
19.00 "Сегодня"
19.30 Т/с "Розыск". (16+)
23.15 "Сегодня. Итоги"
23.35 Т/с "СОБР". (16+)
02.25 "Главная дорога". (16+)
02.55 "Дикий мир"
03.05 Т/с "Воскресенье в

женской бане". (16+)
05.00 Т/с "Адвокат". (16+)

стс

06.00 М/ф: "Волчище�серый хвос�
тище", "Паровозик из Ро�
машкова", "Так сойдет!",
"Дед мороз и серый волк"

06.55 М/с "Смешарики"
07.15 М/с "Куми�куми". (6+)
07.30 М/с "Клуб Винкс � школа

волшебниц". (12+)
08.00 Т/с "6 кадров". (16+)
09.00 Т/с "Восьмидесятые".

(16+)
09.30 Т/с "Молодежка". (16+)
10.30 Т/с "Геймеры". (16+)
12.30 Т/с "Даешь молодежь!"

(16+)
13.30 Т/с "Воронины". (16+)
19.00 Т/с "Восьмидесятые".

(16+)
20.00 Т/с "Воронины". (16+)
21.00 Т/с "Молодежка". (16+)
22.00 Т/с "Геймеры". (16+)
00.00 Т/с "6 кадров". (16+)
00.30 "Галилео". (16+)
04.30 "Животный смех". (16+)

тнт

07.00 М/с "Планета Шина". (12+)
07.30 М/с "Скан�ту�гоу". (12+)
07.55 Т/с "Счастливы вместе".

(16+)
09.00 "Дом 02. Lite". (16+)
10.30 "Экстрасенсы ведут рассле�

дование". (16+)
11.30 Комедия "Рождество с

неудачниками". (12+)
13.30 Т/с "Универ". (16+)
14.30 Т/с "Реальные пацаны".

(16+)
15.00 Т/с "Универ. Новая

общага". (16+)
15.30 Т/с "Неzлоб". (16+)
19.00 Т/с "Универ. Новая

общага". (16+)
20.00 Т/с "Реальные пацаны".

(16+)
20.30 Т/с "Универ. Новая

общага". (16+)
21.00 Комедия "Фред Клаус,

брат Санты". (12+)
23.05 "Дом 02. Город любви". (16+)
00.05 "Дом 02. После заката". (16+)
00.35 Комедия "Город и де�

ревня". (16+)
02.40 "СуперИнтуиция". (16+)
04.40 "Школа ремонта". (12+)
05.40 Т/с "Саша + Маша".

(16+)
06.05 М/с "Том и Джерри. Детские

годы". (12+)
06.30 М/с "Пингвины из "Мада�

гаскара". (12+)

рен тв

05.00 "Операция "Чистые руки".
(16+)

06.30 "Званый ужин". (16+)
07.30 "Смотреть всем!" (16+)
08.00 "Экстренный вызов". (16+)
08.30 "Новости 24". (16+)
09.00 "Засуди меня". (16+)
10.00 Т/с "Пропавшие без

вести". (16+)
12.00 "Экстренный вызов". (16+)
12.30 "Новости 24". (16+)
13.00 "Званый ужин". (16+)
14.00 "Семейные драмы". (16+)
16.00 "Не ври мне!" (16+)
18.00 "Верное средство". (16+)
19.00 "Новости 24". (16+)
19.30 Т/с "Пропавшие без

вести". (16+)
20.30 "Территория заблуждений с

Игорем Прокопенко".
(16+)

22.00 "Пища богов". (16+)
23.00 "Новости 24". (16+)
23.20 "Экстренный вызов". (16+)
23.40 Х/ф "Крик". (16+)
01.50 "Мошенники". (16+)
02.50 Х/ф "Крик". (16+)

петербург

06.00 "Сейчас"
06.10 Д/с "Агентство специальных

расследований". (16+)
07.00 "Утро на "5". (6+)
09.45 "Место происшествия"
10.00 "Сейчас"
10.30 Т/с "Морской патруль 2".

(16+)
12.00 "Сейчас"
12.30 Т/с "Морской патруль 2".

(16+)
15.00 "Место происшествия"
15.30 "Сейчас"
16.00 "Открытая студия"
17.00 Д/с "Агентство специальных

расследований". (16+)
18.00 "Место происшествия"
18.30 "Сейчас"
19.00 Т/с "Детективы. Обма�

нутая любовь". (16+)
19.30 Т/с "Детективы. Любимые

женщины Андрея К".
(16+)

20.00 Т/с "Детективы. Утиная
история". (16+)

20.30 Т/с "След. Клуб самоу�
бийц". (16+)

21.20 Т/с "След. Беспокойный
покойник". (16+)

22.00 "Сейчас"
22.25 Т/с "ОСА". (16+)
23.20 Комедия "Где находится

Нофелет?" (12+)
01.05 Х/ф "След в океане". (12+)
02.40 Детектив "Крутые. Дело 1:

смертельное шоу". (16+)
04.50 Д/с "Живая история". (12+)

звезда

06.00 Д/с "Пятеро первых". (12+)
07.10 Д/с "Неизвестная война 1812

года". (12+)
07.55 Т/с "Правда скрывает

ложь". (16+)
09.00 Новости дня
09.15 Т/с "Правда скрывает

ложь". (16+)
10.20 Т/с "Звездочет". (16+)
13.00 Новости дня
13.15 Д/с "Незримый бой". (16+)
14.15 Т/с "Звездочет". (16+)
16.00 Новости дня
16.15 Т/с "Звездочет". (16+)
17.15 Д/с "Неизвестная война

1812 года". (12+)
18.00 Новости дня
18.30 Д/с "Незримый бой". (16+)
19.30 Д/с "Универсальный солдат"
20.00 Д/с "ВМФ СССР. Хроника

победы". (12+)
20.40 Х/ф "Право на выстрел"
22.00 Новости дня
22.30 Т/с "Рожденная револю�

цией". (12+)
00.05 Х/ф "Тайна виллы "Грета"
02.00 Х/ф "Живет такой парень"
03.55 Т/с "Правда скрывает

ложь". (16+)

тв центр

06.00 "Настроение"
08.25 Х/ф "Дорога". (12+)
10.20 Д/ф "Эдита Пьеха. Ее неве�

зучее счастье". (12+)
11.10 "Петровка, 38". (16+)
11.30 "События"
11.50 Х/ф "Снегирь". (12+)
13.40 "Без обмана". "Золотая кар�

тошка". (16+)
14.30 "События"
14.50 "Город новостей"
15.10 "Наша Москва". (12+)
15.25 Х/ф "Семнадцать мгно�

вений весны". (12+)
16.55 "Доктор И..." (16+)
17.30 "События"
17.50 "Истории спасения". (16+)
18.25 "Право голоса". (16+)
19.30 "Город новостей"
19.50 Т/с "Охраняемые лица".

(16+)
21.45 "Петровка, 38". (16+)
22.00 "События"
22.20 Т/с "Мистер Монк". (12+)
23.15 Д/ф "Удар властью. Трое са�

моубийц". (16+)
00.05 "События. 25�й час"
00.40 Т/с "Каменская". (16+)
02.45 Д/ф "Авиакатастрофы. Точка

невозврата". (16+)
04.25 Д/с "Эволюция жизни на

Земле". (6+)
05.20 "Линия защиты". (16+)

культура

06.30 Канал "Евроньюс"
10.00 "Новости культуры"
10.15 "Наблюдатель"
11.15 Т/с "Перри Мэйсон"
12.10 "Academia" 
12.55 "Пятое измерение"
13.20 Д/ф "Живая вакцина доктора

Чумакова"
14.05 Х/ф "В круге первом"
15.00 "Сати. Нескучная классика..."
15.40 "Новости культуры"
15.50 Д/ф "Большой взрыв � начало

времен" 
16.45 Д/ф "Евгений Тарле. Наука

выживать"
17.30 Д/с "Невесомая жизнь" 
18.00 "В вашем доме" 
18.40 "Academia" 
19.30 "Новости культуры"
19.45 "Главная роль"
20.00 Торжественное открытие ХIV

Международного телевизи�
онного конкурса юных му�
зыкантов "Щелкунчик" 

21.15 "Власть факта"
21.55 "Игра в бисер" с И.Волгиным
22.40 Х/ф "В круге первом"
23.40 "Новости культуры"
00.00 Х/ф "Моцарт. Трое"
01.30 Ф.Шуберт. Соната ля мажор
01.55 Т/с "Перри Мэйсон"
02.45 Д/ф "Эрнест Резерфорд" 

домашний

06.30 "Удачное утро". (16+)
07.00 Д/с "Звездная жизнь". (16+)
07.30 "Женщины не прощают...". (16+)
08.00 "Полезное утро". (16+)
08.40 "Еда по правилам и без...".

(16+)
09.40 "По делам несовершеннолет�

них". (16+)
11.40 "Знакомьтесь: мужчина!" (16+)
12.10 "Судьба без жертв". (16+)
13.15 Детектив "Братья�де�

тективы". (16+)
15.50 Д/с "Звездная жизнь". (16+)
16.30 "Знакомьтесь: мужчина!" (16+)
17.00 "Игры судьбы". (16+)
18.00 "Красота без жертв". (16+)
19.00 Детектив "Выхожу тебя

искать 2". (16+)
22.00 "Астрология любви". (16+)
23.00 Т/с "Одна за всех". (16+)
23.30 Х/ф "Интердевочка". (16+)
02.25 Киноповесть "Это мы не

проходили". (16+)
04.20 Т/с "Тюдоры". (16+)
05.20 Д/с "Звездная жизнь". (16+)
06.00 "Иностранная кухня". (16+)
06.25 "Музыка на "Домашнем".

(16+)
областное тв

06.00,07.00,08.00,09.00,10.00,
11.00,12.00,13.00,14.00,
15.00,16.00,19.00,21.00,
22.50,23.25,02.20,02.55,
04.35,05.10 "События".
16+ 

06.35,10.05,22.30,02.00,03.05,05.20
"Патрульный участок". 16+ 

06.55,09.05,09.55,11.05,12.05,14.05,
16.05,17.55 "Погода". 6+ 

07.05 "Утро ТВ"
07.15,18.30 Программа АТР 
09.10,15.10 Т/с "Катина любовь�

2". 16+ 
11.10 Д/ф "Суровая планета". 16+ 
12.10 "Национальное измерение".

16+ 
12.40,13.05 Комедия "Куда

исчез Фоменко?". 16+ 
14.10 "Звездная жизнь. Звездные

вдовы". 16+ 
16.10 Полезное шоу "Все будет хо�

рошо". 12+ 
17.40 "Нарисованное детство".

16+ 
18.00 "Прямая линия" 
19.10,21.25,23.20,02.50,05.05 "На

самом деле". 16+ 
19.15 Детектив "Марш Турец�

кого�2. Ржавчина". 16+ 
21.30,01.00,03.35 "Новости ТАУ "9

1/2". 16+ 
23.35 "Финал конкурса "ТЭФИ�ре�

гион 2013". 16+ 
03.25 "Действующие лица". 16+ 
05.40 Д/ф "Суровая планета". 16+ 

4 канал

06.00 Мультфильмы 
06.20,09.30 Новости 
07.00 "Утренний экспресс" 
09.00 Детективные истории 
10.00 Стенд
10.25 Шкурный вопрос 
11.00 Т/с "Частный детектив" 
12.00 Детективные истории 
12.30 Т/с "Однажды в милиции"

(16+) 
13.00 Т/с "Мужчины не плачут" 
15.00 Проверка слуха 
16.05 Мультфильмы 
17.30 "Мельница" (16+) 
18.00 Т/с "Зона. Тюремный

роман" (16+) 
19.00,20.30 Новости 
19.30,23.30,02.00 Стенд 
19.45 Детективные истории 
21.00 Т/с "Мужчины не плачут" 
23.00,01.30 Новости 
00.00 "MALINA.AM" (16+) 
01.00 Строим вместе 
02.15 "А�ОNE" (16+)

карусель

05.00 "Прыг�скок команда"
05.10 М/с "Руперт и чудеса"
05.30,13.00 "Мы идем играть!"
05.45 М/с "Загадки Джесса"
06.05 М/с "Фиксики"
06.15,13.40 М/с "Чарли и Лола"
06.30,20.05,20.40 М/с "Смурфики"
07.20,15.55 Т/с "Классная

школа"
08.10,18.20 М/с "Веселые парово�

зики из Чаггингтона"
08.20,18.30 М/с "Дружба � это чудо!"
08.50 М/ф "Ушастик"
09.05 "Бериляка учится читать" 
09.20 "Лентяево"
09.45 М/ф "Маша и Медведь"
10.15 "Мультстудия"
10.40,18.55 М/с "Новые приключения

пчелки Майи"
11.20,19.10 М/с "Покойо"
12.10 "Давайте рисовать!" 
12.30 М/с "Клуб креативных умельцев"
13.15 М/с "Мир слов"
13.55 "По всем правилам вместе с

Хрюшей и..."
14.05,21.55 М/с "Великая идея"
14.10 "Звездная команда"
14.25 "Дорожная азбука"
15.10 "Ералаш"
16.50 "Мода из комода". (12+)
17.20 М/ф "Вреднюга"
17.40 "Служба спасения домашнего

задания"
18.00,21.35 М/с "Трансформеры:

Прайм"
19.25 М/с "Маленькие роботы"
19.35 "Маленький шеф" 
20.30 "Спокойной ночи, малыши!"

россия�2

07.00 "Самые опасные животные"
07.30 "24 кадра". (16+)
08.00 "Наука на колесах"
08.30 "POLY.тех"
09.00 "Живое время"
11.25 "5 чувств". Осязание
12.25 "Наука 2.0"
13.30 "Моя планета"
14.00 "Большой спорт"
14.20 "24 кадра". (16+)
14.50 "Наука на колесах"
15.20 Х/ф "Господа офицеры.

Спасти императора".
(16+)

17.35 "Титаник. Правда и вымысел".
(16+)

18.30 "Большой спорт"
18.55 Хоккей. "Металлург" (Магни�

тогорск) � "Авангард" (Омс�
кая обл.) 

21.15 Боевик "Охота на пира�
нью". (16+)

23.45 "Большой спорт"
00.05 "Основной элемент"
01.10 Х/ф "Отдел С.С.С.Р.".

(16+)
03.00 "24 кадра".(16+)
03.35 "Наука на колесах"
2.05 "Наука 2.0"
05.05 "Моя планета"
05.30 Хоккей. "Трактор" (Челя�

бинск) � "Барыс" (Астана)
тв3

06.00 М/ф
09.15 Х/ф "Криминальный

талант". (12+)
12.30 Д/ф "13 знаков зодиака".

(12+)
13.30 Х�Версии. Другие новости.

(12+)
14.00 Мистические истории.(16+)
16.00 Д/ф "Гадалка". (12+)
18.00 Х�Версии. Другие новости.

(12+)
18.30 Д/ф "Охотники за привиде�

ниями".(16+)
19.30 Т/с "Пятая стража".

(16+)
21.30 Мистические истории.(16+)
23.00 Х/ф "Анаконда: Цена

эксперимента". (16+)
00.45 Х�Версии. Другие новости.

(12+)
01.00 Большая Игра Покер

Старз.(18+)
02.00 Х/ф "Криминальный

талант". (12+)
05.15 М/ф

перец тв

06.00 М/ф
06.30 "Удачное утро". (16+)
07.00 М/ф
08.00 "Полезное утро". (16+)
08.40 "Анекдоты". (16+)
09.00 "Обмен бытовой техники"
09.30 Х/ф "Постарайся ос�

таться живым". (16+)
11.00 "Анекдоты". (16+)
12.00 "6 кадров". (16+)
13.00 Т/с "Опера. Хроники

убойного отдела". (16+)
15.00 "Улетное видео". (16+)
16.00 "Дорожные войны". (16+)
16.30 "Вне закона". (16+)
18.00 "Их разыскивает полиция. По

прозвищу "Людоед". (16+)
18.30 "Анекдоты". (16+)
19.30 "Улетное видео". (16+)
20.30 "Дорожные войны". (16+)
22.00 "КВН. На бис". (16+)
22.30 Т/с "Светофор". (16+)
23.30 "Улетное видео". (16+)
00.00 "Анекдоты". (16+)
00.30 "Голые и смешные". (18+)
01.00 "Удачная ночь". (16+)
01.30 "Счастливый конец". (18+)
02.00 Х/ф "Постарайся ос�

таться живым". (16+)
03.25 "Самое вызывающее видео"
04.25 "Анекдоты". (16+)
04.55 "Веселые истории из жизни".

(16+)
05.25 "Улетное видео". (16+)
05.30 М/ф

тнв

05.00 "Манзара" (6+)
07.25 "Религия и жизнь". (6+)
07.30 "Доброе утро!" (12+)
08.30,00.30 Т/с "Звезда им�

перии". (16+)
09.30,17.30 Т/с "Дочь садов�

ника". (12+)
10.30 Ретро�концерт
11.00 "Головоломка" (12+)
12.00 Т/с "Сердце капитана

Немова". (16+)
13.00 "Секреты татарской кухни"
13.30 "Не от мира сего..." (12+)
13.45 "Из личной жизни: храма"
14.00,17.00,18.30,19.00 "Новости

Татарстана". (12+)
14.15 "Музыкальные сливки" (12+)
14.55 "Быстрая зарядка"
15.00 "Хочу мультфильм!"
15.15 "Гостинчик для малышей" 
15.30 "Молодежная остановка"
16.00 "Tat�music". (12+)
16.20 М/с "Маленькие Эйнштейны"
17.20 "Улыбнись!" (12+)
18.20 "Социальная энциклопедия"
19.30 Хоккей. "Витязь" � "Ак Барс"
22.00 Т/с (16+)
22.50 Т/с "Тайны разума". (16+)
00.00 "Грани "Рубина". (12+)
01.20 Т/с "Долой трущобы!"

(12+)
02.10 "В мире культуры" (12+)

Первый Россия НТВ СТС ТНТ Рен�ТВ

Петербург ТВ Центр Домашний Россия�2 Перец ТВ

Звезда

Культура

ОТВ

Карусель

ТНВ

ТВ3

4 канал

ВЫВОЗ ЖБО
ОПЕРАТИВНО.

Тел.8�953�8265935, 8�982�7119349,
8�922�1535572,8�953�3899401, 7�03�37

Ре
кл

ам
а 

Телефон отдела рекламы «АГ»  

2�45�63
Продаю:  ОБРЕЗНОЙ ПИЛОМАТЕРИАЛ; БРУС; ДОСКА.
Тел.8�908�9121280 Реклама 

Продаю: дрова колотые (сухие), горбыль, 
доску обрезную. Тел.8�912�6111389 Реклама 

Вывоз ЖБО.
Тел.8�919�3973772, 3�15�43
8�952�7420974

Ре
кл

ам
аСАНТЕХНИЧЕСКИЕ

РАБОТЫ
любой сложности.
Выезд в район.
Тел.8�982�7035590 Реклама

Вывоз ЖБО
� 350 руб. за машину.
Тел.8�908�9088580

Ре
кл

ам
а

Вывоз ЖБО
Тел.8�912�2319496, 
8�952�7313956

Ре
кл

ам
а

Программа телевиденияСреда, 4 декабря В программе телепередач возможны изменения 15Алапаевская
ГАЗЕТА

28.11.2013

первый

05.00 "Доброе утро!"
09.00 Новости
09.05 "Контрольная закупка"
09.35 "Женский журнал"
09.45 "Жить здорово!" (12+)
10.55 "Модный приговор"
12.00 Новости
12.15 "Время обедать!"
13.00 "Доброго здоровьица!"

(12+)
13.45 "Истина где�то рядом".

(16+)
14.00 Другие новости
14.25 "Понять. Простить". (16+)
15.00 Новости
15.15 "Они и мы". (16+)
16.10 "В наше время". (12+)
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 "Оттепель". (16+)
23.30 "Вечерний Ургант". (16+)
00.00 Ночные новости
00.10 "Политика". (18+)
01.15 Х/ф "21 грамм". (16+)
03.00 Новости
03.05 Х/ф "21 грамм". (16+)
03.45 "Мозг. Перезагрузка". (12+)

россия�1

05.00 "Утро России". (12+)
09.00 "1000 мелочей". (12+)
09.40 "О самом главном". (12+)
10.25 Т/с "Кулагин и партнеры".

(12+)
11.00 "Вести". (12+)
11.50 "Вести. Дежурная часть".

(12+)
12.00 Т/с "Тайны следствия".

(12+)
13.00 "Особый случай". (12+)
14.00 "Вести". (12+)
14.50 "Вести. Дежурная часть".

(12+)
15.00 Т/с "Тайны института

благородных девиц".
(12+)

17.00 "Вести". (12+)
17.30 Т/с "Тайны следствия".

(12+)
18.30 "Прямой эфир". (12+)
19.40 "Вести". (12+)
20.50 "Спокойной ночи, малыши!"
21.00 Т/с "Бомба". (16+)
22.50 "Шифры нашего тела. Сердце".

(12+)
23.45 Свидетели. "Даниил Гранин.

Иду на грозу". (12+)
01.40 "Честный детектив". (16+)
02.10 Х/ф "Большая игра".

(12+)
03.20 Т/с "Закон и порядок

18". (16+)
04.05 "Комната смеха". (12+)

нтв 

06.00 "НТВ утром"
08.35 Т/с "Возвращение Мух�

тара". (16+)
10.00 "Сегодня"
10.20 Т/с "Возвращение Мух�

тара". (16+)
10.55 "До суда". (16+)
11.55 "Суд присяжных". (16+)
13.00 "Сегодня"
13.25 "Суд присяжных. Оконча�

тельный вердикт". (16+)
14.35 "Дело врачей". (16+)
15.30 "ЧП. Обзор"
16.00 "Сегодня"
16.25 "Прокурорская проверка".

(16+)
17.40 "Говорим и показываем".

(16+)
18.30 "ЧП. Обзор"
19.00 "Сегодня"
19.30 Т/с "Розыск". (16+)
23.15 "Сегодня. Итоги"
23.35 Т/с "СОБР". (16+)
02.30 "Квартирный вопрос"
03.30 "Чудо техники". (12+)
04.00 Т/с "Воскресенье в

женской бане". (16+)
05.00 Т/с "Адвокат". (16+)

стс

06.00 М/ф: "Картинки с выставки",
"Путешествие муравья",
"Снежные дорожки", "Пе�
сенка мышонка", "О том,
как гном покинул дом"

06.55 М/с "Смешарики"
07.15 М/с "Куми�куми". (6+)
07.30 М/с "Клуб Винкс � школа

волшебниц". (12+)
08.00 Т/с "6 кадров". (16+)
09.00 Т/с "Восьмидесятые".

(16+)
09.30 Т/с "Молодежка". (16+)
10.30 Т/с "Геймеры". (16+)
12.30 "Настоящая любовь". (16+)
12.50 Т/с "6 кадров". (16+)
13.00 Т/с "Даешь молодежь!"

(16+)
14.00 Т/с "Восьмидесятые".

(16+)
14.30 Т/с "Воронины". (16+)
19.00 Т/с "Восьмидесятые".

(16+)
21.00 Т/с "Молодежка". (16+)
22.00 Т/с "Геймеры". (16+)
00.00 Т/с "6 кадров". (16+)
00.30 "Галилео". (16+)
04.30 "Животный смех". (16+)

тнт

07.00 М/с "Планета Шина". (12+)
07.30 М/с "Скан�ту�гоу".(12+)
07.55 Т/с "Счастливы вместе".

(16+)
09.00 "Дом 02. Lite". (16+)
10.30 "Экстрасенсы ведут рассле�

дование". (16+)
11.30 Комедия "Фред Клаус,

брат Санты". (12+)
13.40 "Комеди Клаб. Лучшее". (16+)
14.00 Т/с "Универ". (16+)
14.30 Т/с "Реальные пацаны".

(16+)
15.00 Т/с "Универ. Новая

общага". (16+)
20.00 Т/с "Реальные пацаны".

(16+)
20.30 Т/с "Универ. Новая

общага". (16+)
21.00 Х/ф "Четыре Рождества".

(16+)
22.35 "Комеди Клаб. Лучшее". (16+)
23.00 "Дом 02. Город любви". (16+)
00.00 "Дом 02. После заката". (16+)
00.30 Комедия "Шпионы, как

мы". (12+)
02.30 "СуперИнтуиция". (16+)
04.30 "Школа ремонта". (12+)
05.30 Т/с "Саша + Маша".

(16+)
06.05 М/с "Том и Джерри. Детские

годы". (12+)
06.30 М/с "Пингвины из "Мада�

гаскара". (12+)

рен тв

05.00 "Операция "Чистые руки".
(16+)

06.30 "Званый ужин". (16+)
07.30 "Смотреть всем!" (16+)
08.00 "Экстренный вызов". (16+)
08.30 "Новости 24". (16+)
09.00 "Засуди меня". (16+)
10.00 "Верное средство". (16+)
11.00 Т/с "Пропавшие без

вести". (16+)
12.00 "Экстренный вызов". (16+)
12.30 "Новости 24". (16+)
13.00 "Званый ужин". (16+)
14.00 "Семейные драмы". (16+)
16.00 "Не ври мне!" (16+)
18.00 "Верное средство". (16+)
19.00 "Новости 24". (16+)
19.30 Т/с "Пропавшие без

вести". (16+)
20.30 "Специальный проект с Ми�

хаилом Задорновым":
"Рюрик. Потерянная
быль". (16+)

22.15 Х/ф "Отцы и дети".
(16+)

23.00 "Новости 24". (16+)
23.20 "Экстренный вызов". (16+)
23.40 Х/ф "Крик 2". (16+)
02.00 "Мошенники". (16+)
03.00 Х/ф "Крик 2". (16+)

петербург

06.00 "Сейчас"
06.10 Д/с "Агентство специальных

расследований". (16+)
07.00 "Утро на "5". (6+)
09.45 "Место происшествия"
10.00 "Сейчас"
10.30 Боевик "Тревожный вы�

лет". (12+)
12.00 "Сейчас"
12.30 Боевик "Тревожный вы�

лет". (12+)
13.05 Боевик "Мафия бес�

смертна". (16+)
15.00 "Место происшествия"
15.30 "Сейчас"
16.00 "Открытая студия"
17.00 Д/с "Агентство специальных

расследований". (16+)
18.00 "Место происшествия"
18.30 "Сейчас"
19.00 Т/с "Детективы. Клубок".

(16+)
19.30 Т/с "Детективы. Высшая

мера". (16+)
20.00 Т/с "Детективы. Часовой

любви". (16+)
20.30 Т/с "След. Отступники".

(16+)
21.20 Т/с "След. Смерть против

смерти". (16+)
22.00 "Сейчас"
22.25 Т/с "ОСА". (16+)
23.20 Комедия "Двенадцать

стульев". (12+)
02.40 Боевик "Личный номер".

(16+)
04.45 Д/с "Живая история". (12+)

звезда

06.00 Д/с "Пятеро первых". (12+)
07.10 Д/с "Неизвестная война 1812

года". (12+)
07.55 Т/с "Правда скрывает

ложь". (16+)
09.00 Новости дня
09.15 Т/с "Правда скрывает

ложь". (16+)
10.20 Т/с "Звездочет". (16+)
13.00 Новости дня
13.15 Д/с "Незримый бой". (16+)
14.15 Т/с "Звездочет". (16+)
16.00 Новости дня
16.15 Т/с "Звездочет". (16+)
17.15 Д/с "Неизвестная война

1812 года". (12+)
18.00 Новости дня
18.30 Д/с "Незримый бой". (16+)
19.30 Д/с "Универсальный солдат"
20.00 Д/с "ВМФ СССР. Хроника

победы". (12+)
20.30 Х/ф "Единственная..."
22.00 Новости дня
22.30 Т/с "Рожденная револю�

цией". (12+)
00.25 Х/ф "Убийство на улице

Данте". (12+)
02.20 Х/ф "Право на выстрел"
04.00 Т/с "Правда скрывает

ложь". (16+)

тв центр

06.00 "Настроение"
08.40 Д/ф "Великие праздники.

Введение во храм пресвя�
той Богородицы". (6+)

09.05 Х/ф "Дальше � любовь".
(16+)

11.30 "События"
11.50 Х/ф "Дальше � любовь".

(16+)
13.00 "Петровка, 38". (16+)
13.20 Концерт "Белая трость"
14.30 "События"
14.50 "Город новостей"
15.10 "Наша Москва". (12+)
15.25 Х/ф "Семнадцать мгно�

вений весны". (12+)
16.50 "Доктор И..." (16+)
17.30 "События"
17.50 "Линия защиты". (16+)
18.25 "Право голоса". (16+)
19.30 "Город новостей"
19.50 Т/с "Охраняемые лица".

(16+)
21.45 "Петровка, 38". (16+)
22.00 "События"
22.20 Т/с "Мистер Монк". (12+)
23.10 Д/ф "Далай�лама. Хранитель

звездных тайн". (12+)
00.00 "События. 25�й час"
00.25 "Русский вопрос". (12+)
01.15 Х/ф "Соло на минном

поле". (12+)
04.40 Д/с "Эволюция жизни на

Земле". (6+)
05.20 "Истории спасения". (16+)

культура

06.30 Канал "Евроньюс"
10.00 "Новости культуры"
10.15 "Наблюдатель"
11.15 Т/с "Перри Мэйсон"
12.05 Праздники. "Введение во храм"
12.35 "Academia" 
13.20 Д/ф "Евгений Вучетич. Эпоха

в камне"
14.05 Х/ф "В круге первом"
14.50 Д/ф "Гиппократ" 
15.00 "Власть факта"
15.40 "Новости культуры"
15.50 Д/ф "Поиски внеземной жизни"
16.45 Д/ф "Раздумья на Родине"
17.15 Д/ф "Сеговия. Сцена полити�

ческих интриг"
17.30 Д/с "Невесомая жизнь" 
18.00 "В вашем доме" 
18.40 "Academia" 
19.30 "Новости культуры"
19.45 "Главная роль"
20.00 "Абсолютный слух"
20.40 Д/ф "Поиски внеземной жизни"
21.35 "Больше, чем любовь" 
22.15 Праздники. "Введение во

храм"
22.40 Х/ф "В круге первом"
23.30 "Новости культуры"
23.50 Х/ф "Партия в шахматы" 
01.40 К.Сен�Санс. "Муза и поэт"
01.55 Т/с "Перри Мэйсон"
02.45 Д/ф "Гиппократ" 

домашний

06.30 "Удачное утро". (16+)
07.00 Д/с "Звездная жизнь". (16+)
07.30 "Женщины не прощают...". (16+)
08.00 "Полезное утро". (16+)
08.40 "Еда по правилам и без...".

(16+)
09.40 "По делам несовершеннолет�

них". (16+)
11.40 "Знакомьтесь: мужчина!" (16+)
12.10 "Судьба без жертв". (16+)
13.15 Детектив "Братья�де�

тективы". (16+)
15.50 Д/с "Звездная жизнь". (16+)
16.30 "Знакомьтесь: мужчина!" (16+)
17.00 "Игры судьбы". (16+)
18.00 "Красота без жертв". (16+)
19.00 Детектив "Выхожу тебя

искать 2". (16+)
22.00 "Астрология любви". (16+)
23.00 Т/с "Одна за всех".

(16+)
23.30 Х/ф "Спящий и красави�

ца". (16+)
01.25 Х/ф "Два капитана".

(16+)
03.20 Т/с "Тюдоры". (16+)
04.20 Т/с "Дорогой доктор".

(16+)
06.00 "Иностранная кухня". (16+)
06.25 "Музыка на "Домашнем".

(16+)
областное тв

06.00,07.00,08.00,09.00,10.00,11.00,
12.00,13.00,14.00,15.00,16.00,
17.00,18.30,21.00,22.50,23.25,
01.50,02.25,04.05,04.40
"События". 16+ 

06.35,10.05,22.30,01.30,02.35,04.50
"Патрульный участок". 16+ 

06.55,09.05,09.55,11.05,12.05,14.05,
16.05,17.55 "Погода". 6+ 

07.05 "Утро ТВ" 
09.10,15.10 Т/с "Катина любовь�

2". 16+ 
11.10 Д/ф "Суровая планета". 16+ 
12.10 "Прямая линия". 12+ 
12.40,13.05 Комедия "Куда

исчез Фоменко?". 16+ 
14.10 "Звездная жизнь. Звездные

усыновления". 16+ 
16.10,17.10 Полезное шоу "Все

будет хорошо". 12+ 
18.00 "Все о ЖКХ". 16+ 
19.00 Баскетбол. "УГМК" (Екате�

ринбург) � "Кайсери" (Тур�
ция) 

21.25,23.20,02.20,04.35 "На самом
деле". 16+ 

21.30,00.30,03.05 "Новости ТАУ "9
1/2". 16+ 

23.35 "Звездная жизнь. Раскрутка
звезд". 16+ 

02.55 "Действующие лица". 16+ 
05.10 Д/ф "Суровая планета". 16+ 

4 канал

06.00 Мультфильмы 
06.15,09.30 Новости 
07.00 "Утренний экспресс" 
09.00 Детективные истории 
10.00 Стенд 
10.15 "Мельница" (16+) 
11.00 Т/с "Частный детектив" 
12.00 Детективные истории 
12.30 Т/с "Однажды в милиции"

(16+) 
13.00 Т/с "Мужчины не плачут" 
15.00 Проверка слуха 
16.05 Мультфильмы 
17.30 Строим вместе 
18.00 Т/с "Зона. Тюремный

роман" (16+) 
19.00,20.30 Новости 
19.30,23.30,01.55 Стенд 
19.45 Детективные истории 
21.00 Т/с "Мужчины не плачут" 
22.45 Спортивная среда 
23.00,01.25 Новости 
00.00 "MALINA.AM" (16+) 
01.10 Спортивная среда 
02.10 "А�ОNE" (16+)

карусель

05.00 "Прыг�скок команда"
05.10 М/с "Руперт и чудеса"
05.30,13.00 "Мы идем играть!"
05.45 М/с "Загадки Джесса"
06.05 М/с "Фиксики"
06.15,13.40,19.25 М/с "Маленькие

роботы"
06.30,20.05,20.40 М/с "Смурфики"
07.20,15.55 Т/с "Классная

школа"
08.10,18.20 М/с "Веселые парово�

зики из Чаггингтона"
08.20,18.30 М/с "Дружба � это чудо!"
08.45 М/ф "Ушастик и его друзья"
09.05 "Бериляка учится читать" 
09.25 "Лентяево"
09.45 М/с "Лунтик и его друзья"
10.15 "Мультстудия"
10.40,18.55 М/с "Новые приключения

пчелки Майи"
11.20,19.10 М/с "Покойо"
12.10 "Давайте рисовать!" 
12.30 М/с "Клуб креативных умельцев"
13.15 М/с "Мир слов"
13.55 "По всем правилам вместе с

Хрюшей и..."
14.05,21.55 М/с "Великая идея"
14.10 "Звездная команда"
14.25 "Дорожная азбука"
15.10 "Ералаш"
16.50 "Мода из комода". (12+)
17.20 М/ф "Урок музыки"
17.40 "Служба спасения домашнего

задания"
18.00 М/с "Трансформеры: Прайм"
19.35 "Маленький шеф" 
20.30 "Спокойной ночи, малыши!"

россия�2

07.35 "Человек для опытов"
08.00 "Могло быть хуже". (16+)
08.30 "Язь против еды"
09.00 "Живое время"
11.25 "Основной элемент"
12.25 "Наука 2.0"
13.30 "Моя планета"
14.00 "Большой спорт"
14.20 "Диалоги о рыбалке"
14.50 "Язь против еды"
15.25 Х/ф "Снайпер. Оружие

возмездия". (16+)
18.35 "Смешанные единоборства".

(16+)
21.00 "Большой спорт"
21.25 Хоккей. "Атлант" (Москов�

ская обл.) � ЦСКА
23.45 "Большой спорт"
00.05 "Покушения". (16+)
01.10 Х/ф "Отдел С.С.С.Р.".

(16+)
03.00 "Могло быть хуже". (16+)
2.05 "Наука 2.0"
05.00 "Моя планета"
05.30 Хоккей. "Сибирь" (Новоси�

бирская обл.) � "Медвеш�
чак" (Загреб)

тв3

06.00 М/ф
09.30 Х/ф "Секретный фарва�

тер". (16+)
12.30 Д/ф "13 знаков зодиака".

(12+)
13.30 Х�Версии. Другие новости.

(12+)
14.00 Мистические истории.(16+)
16.00 Д/ф "Гадалка". (12+)
18.00 Х�Версии. Другие новости.

(12+)
18.30 Д/ф "Охотники за привиде�

ниями".(16+)
19.30 Т/с "Пятая стража".

(16+)
21.30 Мистические истории.(16+)
23.00 Х/ф "Анаконда: Кровавый

след". (16+)
00.45 Х�Версии. Другие новости.

(12+)
01.00 Большая Игра Покер Старз.

(18+)
02.00 Х/ф "Секретный фарва�

тер". (16+)
05.00 Д/ф "13 знаков зодиака".

(12+)

перец тв

06.00 М/ф
06.30 "Удачное утро". (16+)
07.00 М/ф
08.00 "Полезное утро". (16+)
08.40 "Анекдоты". (16+)
09.00 "Обмен бытовой техники"
09.30 Х/ф "Марш�бросок". (16+)
11.45 "Анекдоты". (16+)
12.00 "6 кадров". (16+)
13.00 Т/с "Опера. Хроники

убойного отдела". (16+)
15.00 "Улетное видео". (16+)
16.00 "Дорожные войны". (16+)
16.30 "Вне закона". (16+)
18.00 "Их разыскивает полиция.

Смерть за улыбку". (16+)
18.30 "Анекдоты". (16+)
19.30 "Улетное видео". (16+)
20.30 "Дорожные войны". (16+)
22.00 "КВН. На бис". (16+)
22.30 Т/с "Светофор". (16+)
23.30 "Улетное видео". (16+)
00.00 "Анекдоты". (16+)
00.30 "Голые и смешные". (18+)
01.00 "Удачная ночь". (16+)
01.30 "Счастливый конец". (18+)
02.00 Х/ф "Бой после победы".

(16+)
05.30 М/ф

тнв

05.00 "Манзара" (Панорама) (6+)
07.25 "Религия и жизнь". (6+)
07.30 "Доброе утро!" (12+)
08.30,00.30 Т/с "Звезда им�

перии". (16+)
09.30,17.30 Т/с "Дочь садов�

ника". (12+)
10.30 Ретро�концерт
11.00 "Давайте споем!" (6+)
12.00 Т/с "Сердце капитана

Немова". (16+)
13.00 "Среда обитания". (12+)
13.30 "Быть патриотом". (12+)
13.45 "60 лет спортклубу КАИ". (12+)
14.00,17.00,18.30,20.00,21.30 "Но�

вости Татарстана". (12+)
14.20 "Народ мой..." (12+)
14.55 "Быстрая зарядка"
15.00,21.15 "Хочу мультфильм!"
15.15 "Гостинчик для малышей"
15.30 "Мы � внуки Тукая"
15.45 "Твоя профессия" 
16.00 "Мы танцуем и поем"
16.20 Т/с "Маленькие Эйн�

штейны". (12+)
17.20 "Улыбнись!" (12+)
19.15 "Трибуна "Нового Века". (12+)
20.30 "Татары" (12+)
21.00 "Гостинчик для малышей" 
22.00 Т/с (16+)
22.50 Т/с "Тайны разума".

(16+)
00.00 "Видеоспорт". (12+)
01.20 Т/с "Долой трущобы!"

(12+)
02.00 "Головоломка" (12+)

Первый Россия НТВ СТС ТНТ Рен�ТВ

Петербург ТВ Центр Домашний Россия�2 Перец ТВ

Звезда

Культура

ОТВ

Карусель

ТНВ

ТВ3

4 канал

Ре
кл

ам
а 

Продаю
ГОРБЫЛЬ

3 м.
Тел.8�912�2193711

Телефон отдела рекламы «АГ»  

2�45�63

Ремонт автоматических 
стиральных машин
всех марок,
в том числе с компьютерной
безошибочной диагностикой
неисправности.

ГАРАНТИЯ от 6 до 12 мес.
Тел.8�953�6064737, 8�912�6088077

Р
ек

ла
м

а 

Ре
кл

ам
а

Продаю: 
столбики 2,5�3 м,

чурки, дрова колотые,
горбыль пиленый.
Тел.8�919�3794100
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петербург

06.00 "Сейчас"
06.10 Д/с "Агентство специальных

расследований". (16+)
07.00 "Утро на "5". (6+)
09.45 "Место происшествия"
10.00 "Сейчас"
10.30 Комедия "Где находит�

ся Нофелет?" (12+)
12.00 "Сейчас"
12.30 Комедия "Двенадцать

стульев". (12+)
15.00 "Место происшествия"
15.30 "Сейчас"
16.00 "Открытая студия"
17.00 "Защита Метлиной". (16+)
18.00 "Место происшествия"
18.30 "Сейчас"
19.00 Т/с "Детективы. Хочу

вам помочь". (16+)
19.30 Т/с "Детективы. Дар

небесный". (16+)
20.00 Т/с "Детективы. Жаркая

вечеринка". (16+)
20.30 Т/с "След. Формула

любви". (16+)
21.20 Т/с "След. Отдай мил�

лион". (16+)
22.00 "Сейчас"
22.25 Т/с "ОСА". (16+)
23.20 Комедия "Старые клячи".

(12+)
02.05 Боевик "Тревожный

вылет". (12+)
03.55 Х/ф "След в океане".

(12+)
звезда

06.00 Д/с "Пятеро первых". (12+)
07.05 Д/с "Неизвестная война 1812

года". (12+)
07.55 Т/с "Правда скрывает

ложь". (16+)
09.00 Новости дня
09.15 Т/с "Правда скрывает

ложь". (16+)
10.20 Т/с "Звездочет". (16+)
13.00 Новости дня
13.15 Д/с "Незримый бой". (16+)
14.15 Т/с "Звездочет". (16+)
16.00 Новости дня
16.15 Т/с "Звездочет". (16+)
17.15 Д/с "Неизвестная война

1812 года". (12+)
18.00 Новости дня
18.30 Д/с "Незримый бой". (16+)
19.30 Д/с "Универсальный солдат".

(12+)
20.00 Д/с "ВМФ СССР. Хроника

победы". (12+)
20.40 Х/ф "Прощание славянки".

(12+)
22.00 Новости дня
22.30 Т/с "Рожденная револю�

цией". (12+)
01.55 Х/ф "Небо Москвы".

(12+)
03.55 Т/с "Правда скрывает

ложь". (16+)

тв центр

06.00 "Настроение"
08.30 Х/ф "Добровольцы".

(12+)
10.20 Д/ф "Нонна Мордюкова. Как на

свете без любви прожить".
(12+)

11.10 "Петровка, 38". (16+)
11.30 "События"
11.50 Х/ф "Закон обратного

волшебства". (12+)
13.40 Д/ф "Удар властью. Трое са�

моубийц". (16+)
14.30 "События"
14.50 "Город новостей"
15.10 "Наша Москва". (12+)
15.25 Х/ф "Семнадцать мгно�

вений весны". (12+)
17.00 "Доктор И..." (16+)
17.30 "События"
17.50 "Осторожно, мошенники!"

(16+)
18.25 "Право голоса". (16+)
19.30 "Город новостей"
19.50 Т/с "Охраняемые лица".

(16+)
21.45 "Петровка, 38". (16+)
22.00 "События"
22.20 Т/с "Мистер Монк".  (12+)
23.15 Д/ф "Дело судей". (12+)
00.05 "События. 25�й час"
00.40 Х/ф "Взбесившийся

автобус". (16+)
02.50 "Без обмана". "ЖКХ: Война

тарифов". (16+)
03.30 Д/с "Золото: власть над

миром". (6+)
04.55 "Дом вверх дном". (12+)

культура

06.30 Канал "Евроньюс"
10.00 "Новости культуры"
10.15 "Наблюдатель"
11.15 Т/с "Перри Мэйсон"
12.10 "Academia" 
12.55 "Россия, любовь моя!" 
13.25 "Больше, чем любовь" 
14.05 Х/ф "В круге первом"
14.50 Д/ф "Витус Беринг" 
15.00 "Абсолютный слух"
15.40 "Новости культуры"
15.50 Д/ф "Поиски внеземной жизни"
16.45 Д/ф "Незнакомый голос "Нины

Кандинской"
17.30 Д/с "Невесомая жизнь" 
18.00 "Вокзал мечты" 
18.40 "Academia" 
19.30 "Новости культуры"
19.45 "Главная роль"
20.00 "Черные дыры. Белые пятна"
20.40 Д/ф "Поиски внеземной жизни"
21.35 Д/ф "Собор в Дареме" 
21.55 "Культурная революция"
22.40 Х/ф "В круге первом"
23.30 "Новости культуры"
23.50 Х/ф "Гете" 
01.35 Концерт "Вечерний звон"
01.55 Т/с "Перри Мэйсон"
02.45 Д/ф "Витус Беринг" 

домашний

06.30 "Удачное утро". (16+)
07.00 Д/с "Звездная жизнь". (16+)
07.30 "Женщины не прощают...". (16+)
08.00 "Полезное утро". (16+)
08.40 "Еда по правилам и без..."
09.40 "По делам несовершеннолет�

них". (16+)
11.40 "Знакомьтесь: мужчина!" (16+)
12.10 "Судьба без жертв. Как изба�

виться от одиночества"
13.15 Детектив "Братья�

детективы". (16+)
15.50 Д/с "Звездная жизнь". (16+)
16.30 "Знакомьтесь: мужчина!" (16+)
17.00 "Игры судьбы". (16+)
18.00 "Красота без жертв". (16+)
19.00 Детектив "Выхожу тебя

искать 2". (16+)
22.00 "Астрология любви". (16+)
23.00 Т/с "Одна за всех". (16+)
23.30 Х/ф "Коснуться неба".

(16+)
01.20 Киноповесть "Семь ча�

сов до гибели". (16+)
02.40 Т/с "Тюдоры". (16+)
03.40 Т/с "Дорогой доктор".

(16+)
05.10 Т/с "Горец". (16+)
06.00 "Иностранная кухня". (16+)
06.25 "Музыка на "Домашнем". (16+)

областное тв

06.00,07.00,08.00,09.00,10.00,
11.00,12.00,13.00,14.00,
15.00,16.00,17.00,19.00,
21.00,22.50,23.25,01.50,
02.25,04.05,04.40 "Собы�
тия". 16+ 

06.35,10.05,22.30,01.30,02.35,04.50
"Патрульный участок". 16+ 

06.55,09.05,09.55,11.05,12.05,14.05,
16.05,17.55 "Погода". 6+ 

07.05 "Утро ТВ" 
07.15,18.30 Программа АТР
09.10,15.10 Т/с "Катина любовь�

2". 16+ 
10.50 "Вестник евразийской моло�

дежи". 16+ 
11.10 Д/ф "Суровая планета". 16+ 
12.10 "Кабинет министров". 16+ 
12.40,13.05 Комедия "Трое в

лодке, не считая собаки"
14.10 "Звездная жизнь. Избранники

звезд". 16+ 
16.10,17.10 Полезное шоу "Все

будет хорошо". 12+ 
18.00 "Рецепт". 16+ 
19.10,21.25,23.20,02.20,04.35 "На

самом деле". 16+ 
19.15 "Детективные истории. Под�

жог". 16+ 
19.40 "Урал. Третий тайм". 12+ 
20.10 Д/с "Тридцатилетние". 16+ 
21.30,00.30,03.05 "Новости ТАУ "9

1/2". 16+ 
23.35 "Звездная жизнь. Звездная

прислуга". 16+ 
02.55 "Действующие лица". 16+ 
05.10 Д/ф "Суровая планета". 16+ 

4 канал

06.05,09.30 Новости 
06.40 Спортивная среда 
07.00 "Утренний экспресс" 
09.00 Детективные истории 
10.00 Стенд
10.25 О личном и наличном 
11.00 Т/с "Частный детектив" 
12.00 Детективные истории 
12.30 Т/с "Однажды в милиции"

(16+) 
13.00 Х/ф "Весна на Заречной

улице" 
15.00 Проверка слуха 
16.05 Мультфильмы 
17.40 Шкурный вопрос 
18.00 Т/с "Зона. Тюремный

роман" (16+) 
19.00,20.30 Новости 
19.30,23.30,02.00 Стенд 
19.45 Детективные истории 
21.00 Т/с "Мужчины не плачут" 
23.00,01.30 Новости 
00.00 "MALINA.AM" (16+) 
01.00 "Мельница" (16+) 
02.15 "А�ОNE" (16+)

карусель

05.00 "Прыг�скок команда"
05.10 М/с "Руперт и чудеса"
05.30,13.00 "Мы идем играть!"
05.45 М/с "Загадки Джесса"
06.05 М/с "Фиксики"
06.15,13.40,19.25 М/с "Маленькие

роботы"
06.30,20.05,20.40 М/с "Смурфики"
07.20,15.55 Т/с "Классная

школа"
08.10,18.20 М/с "Веселые парово�

зики из Чаггингтона"
08.20,18.30 М/с "Дружба � это чудо!"
08.45 М/ф "Ушастик и его друзья"
09.05 "Бериляка учится читать" 
09.20 "Лентяево"
09.45 М/с "Смешарики"
10.15 "Мультстудия"
10.40,18.55 М/с "Новые приключения

пчелки Майи"
11.20,19.10 М/с "Покойо"
12.10 "Давайте рисовать!" 
12.30 М/с "Клуб креативных умельцев"
13.15 М/с "Мир слов"
13.55 "По всем правилам вместе с

Хрюшей и..."
14.05,21.55 М/с "Великая идея"
14.10 "Звездная команда"
14.25 "Дорожная азбука"
15.10 "Ералаш"
16.50 "Мода из комода". (12+)
17.20 М/ф "Забытый день рождения"
17.40 "Служба спасения домашнего

задания"
18.00,21.35 М/с "Трансформеры:

Прайм. Охотники на чудо�
вищ"

19.35 "Маленький шеф" 
20.30 "Спокойной ночи, малыши!"

россия�2

07.35 "Самые опасные животные"
08.00 "Большой тест�драйв со

Стиллавиным".(16+)
09.00 "Живое время"
11.25 "Покушения". (16+)
12.25 "Наука 2.0"
13.30 "Моя планета"
14.00 "Большой спорт"
14.20 "Полигон"
15.20 Х/ф "Мы из будущего".

(16+)
17.30 "Могло быть хуже". (16+)
18.30 "Большой спорт"
18.55 Хоккей. "Салават Юлаев"

(Уфа) � "Авангард" (Омская
обл.)

21.15 "Большой спорт"
21.25 Хоккей. "Динамо" (Москва) �

"Ак Барс" (Казань)
23.45 "Большой спорт"
00.05 "Прототипы"
01.05 Х/ф "Отдел С.С.С.Р.".

(16+)
02.55 "Большой тест�драйв со

Стиллавиным".(16+)
03.55 "Наука 2.0"
04.55 "Моя планета"
05.25 "24 кадра". (16+)
05.55 "Наука на колесах"
06.20 "Язь против еды"
06.55 "Моя рыбалка"

тв3

06.00 М/ф
09.30 Х/ф "Секретный фарва�

тер". (16+)
12.30 Д/ф "13 знаков зодиака".

(12+)
13.30 Х�Версии. Другие новости.

(12+)
14.00 Мистические истории.(16+)
16.00 Д/ф "Гадалка". (12+)
18.00 Х�Версии. Другие новости.

(12+)
18.30 Д/ф "Охотники за привиде�

ниями".(16+)
19.30 Т/с "Пятая стража".

(16+)
21.30 Мистические истории.(16+)
23.00 Х/ф "Змеиный полет".

(16+)
01.00 Х�Версии. Другие новости.

(12+)
01.15 Европейский покерный тур.

(18+)
02.15 Х/ф "Секретный фарва�

тер". (16+)
05.15 М/ф

перец тв

06.00 М/ф
06.30 "Удачное утро". (16+)
07.00 М/ф
08.00 "Полезное утро". (16+)
08.40 "Анекдоты". (16+)
09.00 "Обмен бытовой техники"
09.30 Х/ф "Прорыв". (16+)
11.15 "Анекдоты". (16+)
12.00 "6 кадров". (16+)
13.00 Т/с "Опера. Хроники

убойного отдела". (16+)
15.00 "Улетное видео". (16+)
16.00 "Дорожные войны". (16+)
16.30 "Вне закона". (16+)
18.00 "Их разыскивает полиция"
18.30 "Анекдоты". (16+)
19.30 "Улетное видео". (16+)
20.30 "Дорожные войны". (16+)
22.00 "КВН. На бис". (16+)
22.30 Т/с "Светофор". (16+)
23.30 "Улетное видео". (16+)
00.00 "Анекдоты". (16+)
00.30 "Голые и смешные". (18+)
01.00 "Удачная ночь". (16+)
01.30 "Счастливый конец". (18+)
02.00 Х/ф "Соучастие в убийс�

тве". (16+)
04.05 "Самое вызывающее видео"
05.00 "Анекдоты". (16+)
05.30 М/ф

тнв

05.00 "Манзара" (6+)
07.25 "Размышления о вере. Путь к

исламу". (6+)
07.30 "Доброе утро!" (12+)
08.30,00.30 Т/с "Звезда им�

перии". (16+)
09.30,17.30 Т/с "Дочь садов�

ника" (12+)
10.30 Ретро�концерт
11.00 "Перекресток мнений" (12+)
12.00 Т/с "Сердце капитана

Немова". (16+)
13.00 "Черное озеро". (16+)
13.30 "Путь". (12+)
14.00,17.00,18.30,19.00 "Новости

Татарстана". (12+)
14.20 "Наставник" (6+)
14.55 "Быстрая зарядка"
15.00 "Хочу мультфильм!"
15.15 "Гостинчик для малышей"
15.30 "Школа"
15.45 "Смешинки" 
16.00 "Tat�music". (12+)
16.20 Т/с "Маленькие Эйн�

штейны". (12+)
17.20 "Улыбнись!" (12+)
18.20 "Социальная энциклопедия"
19.30 Хоккей. "Динамо" (Москва) �

"Ак Барс". (12+)
22.00 Т/с (16+)
22.50 "ТНВ: территория ночного

вещания". (16+)
00.00 "Автомобиль". (12+)
01.20 Т/с "Долой трущобы!"

(12+)
02.05 Концерт Гульнары Сабировой.

(12+)

ТНВ

ТВ3

ТВ Центр Домашний 4 канал Россия�2 Перец ТВ

Звезда

Петербург

Культура

ОТВ

Карусель

первый

05.00 "Доброе утро!"
09.00 Новости
09.05 "Контрольная закупка"
09.35 "Женский журнал"
09.45 "Жить здорово!" (12+)
10.55 "Модный приговор"
12.00 Новости
12.15 "Время обедать!"
13.00 "Доброго здоровьица!"

(12+)
13.45 "Истина где�то рядом".

(16+)
14.00 Другие новости
14.25 "Понять. Простить". (16+)
15.00 Новости
15.15 "Они и мы". (16+)
16.10 "В наше время". (12+)
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 "Оттепель". (16+)
23.30 "Вечерний Ургант". (16+)
00.00 Ночные новости
00.10 "На ночь глядя". (16+)
01.10 Х/ф "Умница Уилл Хан�

тинг". (16+)
03.00 Новости
03.05 Х/ф "Умница Уилл Хан�

тинг". (16+)
03.45 "Виталий Соломин. Между

Ватсоном и "Зимней виш�
ней". (12+)

россия�1

05.00 "Утро России". (12+)
09.00 "1000 мелочей". (12+)
09.40 "О самом главном". (12+)
10.25 Т/с "Кулагин и партнеры".

(12+)
11.00 "Вести". (12+)
11.50 "Вести. Дежурная часть".

(12+)
12.00 Т/с "Тайны следствия".

(12+)
13.00 "Особый случай". (12+)
14.00 "Вести". (12+)
14.50 "Вести. Дежурная часть".

(12+)
15.00 Т/с "Тайны института

благородных девиц".
(12+)

17.00 "Вести". (12+)
17.30 Т/с "Тайны следствия".

(12+)
18.30 "Прямой эфир". (12+)
19.40 "Вести". (12+)
20.50 "Спокойной ночи, малыши!"
21.00 Т/с "Тайны следствия".

(12+)
22.50 "Поединок". (12+)
00.25 "Алсиб. Секретная трасса".

(12+)
01.40 Х/ф "Большая игра".

(12+)
02.45 Т/с "Закон и порядок

18". (16+)
03.35 "Комната смеха". (12+)
04.45 "Вести. Дежурная часть".

(12+)

нтв 

06.00 "НТВ утром"
08.30 "Спасатели". (16+)
09.00 "Медицинские тайны".

(16+)
09.35 Т/с "Возвращение Мух�

тара". (16+)
10.00 "Сегодня"
10.20 Т/с "Возвращение Мух�

тара". (16+)
10.55 "До суда". (16+)
11.55 "Суд присяжных". (16+)
13.00 "Сегодня"
13.25 "Суд присяжных. Оконча�

тельный вердикт". (16+)
14.35 "Дело врачей". (16+)
15.30 "ЧП. Обзор"
16.00 "Сегодня"
16.25 "Прокурорская проверка".

(16+)
17.40 "Говорим и показываем".

(16+)
18.30 "ЧП. Обзор"
19.00 "Сегодня"
19.30 Т/с "Розыск". (16+)
23.15 "Сегодня. Итоги"
23.35 Т/с "СОБР". (16+)
02.30 "Дачный ответ"
03.35 "Дикий мир"
04.05 Т/с "Воскресенье в

женской бане". (16+)
05.00 Т/с "Адвокат". (16+)

стс

06.00 М/ф: "Сокровища затонув�
ших кораблей", "Ну, пого�
ди!"

06.55 М/с "Смешарики"
07.15 М/с "Куми�куми". (6+)
07.30 М/с "Клуб Винкс � школа

волшебниц". (12+)
08.00 Т/с "6 кадров". (16+)
09.00 Т/с "Восьмидесятые".

(16+)
09.30 Т/с "Молодежка". (16+)
10.30 Т/с "Геймеры". (16+)
12.30 Т/с "Даешь молодежь!"

(16+)
14.00 Т/с "Восьмидесятые".

(16+)
19.00 Т/с "Восьмидесятые".

(16+)
20.00 Т/с "Воронины". (16+)
21.00 Т/с "Молодежка". (16+)
22.00 Т/с "Геймеры". (16+)
00.00 Т/с "6 кадров". (16+)
00.30 "Галилео". (16+)
04.30 "Животный смех". (16+)
05.30 "Музыка на СТС". (16+)

тнт

07.00 М/с "Планета Шина". (12+)
07.30 М/с "Скан�ту�гоу". (12+)
07.55 Т/с "Счастливы вместе".

(16+)
09.00 "Дом 02. Lite". (16+)
10.30 "Экстрасенсы ведут рассле�

дование". (16+)
11.30 Х/ф "Четыре Рождества".

(16+)
13.05 "Комеди Клаб. Лучшее". (16+)
13.30 Т/с "Универ". (16+)
14.30 Т/с "Реальные пацаны".

(16+)
15.00 Т/с "Универ. Новая

общага". (16+)
15.30 Т/с "Деффчонки". (16+)
19.00 Т/с "Универ. Новая

общага". (16+)
20.00 Т/с "Реальные пацаны".

(16+)
20.30 Т/с "Универ. Новая

общага". (16+)
21.00 Боевик "Десять ярдов".

(16+)
23.00 "Дом 02. Город любви". (16+)
00.00 "Дом 02. После заката". (16+)
00.30 Комедия "Агент по

кличке Спот". (12+)
02.25 "СуперИнтуиция". (16+)
04.20 "Школа ремонта". (12+)
05.20 Т/с "Саша + Маша". (16+)
06.05 М/с "Том и Джерри. Детские

годы". (12+)
06.30 М/с "Пингвины из "Мада�

гаскара". (12+)

рен тв

05.00 Х/ф "Крик 2". (16+)
05.30 "Операция "Чистые руки".

(16+)
06.30 "Званый ужин". (16+)
07.30 "Смотреть всем!" (16+)
08.00 "Экстренный вызов". (16+)
08.30 "Новости 24". (16+)
09.00 "Засуди меня". (16+)
10.00 "Верное средство". (16+)
11.00 Т/с "Пропавшие без

вести". (16+)
12.00 "Экстренный вызов". (16+)
12.30 "Новости 24". (16+)
13.00 "Званый ужин". (16+)
14.00 "Семейные драмы". (16+)
16.00 "Не ври мне!" (16+)
18.00 "Верное средство". (16+)
19.00 "Новости 24". (16+)
19.30 Т/с "Пропавшие без

вести". (16+)
20.30 "Великие тайны". (16+)
23.00 "Новости 24". (16+)
23.20 "Экстренный вызов". (16+)
23.40 Х/ф "Посылка". (16+)
01.45 "Чистая работа".(12+)
02.45 "Мошенники". (16+)
03.45 Х/ф "Посылка". (16+)

Первый Россия НТВ СТС ТНТ Рен�ТВ

Телефон отдела рекламы «АГ»  

2�45�63

«САН 
САНЫЧ»

СТРОИТЕЛЬСТВО
ОТДЕЛКА
РЕМОНТ ЛЮБОЙ СЛОЖНОСТИ

Продам ГОРБЫЛЬ, СРЕЗКУ. Тел.8�952�1312233
Реклама 

Домашний мастер.
Сантехника. Отопление.
Электрика. 
Тел.8�902�5852722 Реклама 

Ре
кл

ам
а 

Продам: ДРОВА (ГАЗ�53)
колотые � 3800 руб., ЧУРКИ �
3500 руб., ГОРБЫЛЬ сухой

3м � 2000 руб., ГОРБЫЛЬ
пиленый � 2400 руб.

ДОСКА н/о 3м � 1500 руб.
за 1 м3, обрезная � 2500 руб.

за 1 м3
ШЛАК КОТЕЛЬНЫЙ.

Тел.8�919�3932627
Ре

кл
ам

а 

ПРОДАМ

ЖИЛОЙ
ДОМ 

в Северной части,
есть колодец, 

100 т.р. 
Тел.8�912�2217139

Ре
кл

ам
а 

Продаю:
горбыль � 1300 р., 
горбыль 
пиленый � 1800 р., 
доску обрезную,
необрезную,
брус.
Тел.8�912�6408402

ТЕЛЕФОН

8�953�6044993

Программа телевиденияПятница, 6 декабря В программе телепередач возможны изменения 17Алапаевская
ГАЗЕТА

28.11.2013

первый

05.00 "Доброе утро!"
09.00 Новости
09.05 "Контрольная закупка"
09.35 "Женский журнал"
09.45 "Жить здорово!" (12+)
10.55 "Модный приговор"
12.00 Новости
12.15 "Время обедать!"
13.00 "Доброго здоровьица!"

(12+)
13.45 "Истина где�то рядом".

(16+)
14.00 Другие новости
14.25 "Понять. Простить". (16+)
15.00 Новости
15.15 "Они и мы". (16+)
16.10 "В наше время". (12+)
17.00 "Жди меня"
18.00 Вечерние новости
18.45 "Человек и закон". (16+)
19.50 "Поле чудес". (16+)
21.00 "Время"
21.20 "Сегодня вечером". (16+)
22.50 "Вечерний Ургант". (16+)
23.30 "Голос". (12+)
01.35 Х/ф "Человек�паук".

(16+)
03.50 Комедия "Только ты".

(12+)

россия�1

05.00 "Утро России". (12+)
08.55 "Мусульмане". (12+)
09.05 "1000 мелочей". (12+)
09.45 "О самом главном". (12+)
10.25 Т/с "Кулагин и партнеры".

(12+)
11.00 "Вести". (12+)
11.50 "Обитель святого Иосифа"
12.40 "Особый случай"
13.40 "Вести�Урал"
14.00 Разговор с Дмитрием Мед�

ведевым. (12+)
15.00 Т/с "Тайны института

благородных девиц".
(12+)

17.00 "Вести". (12+)
17.30 Т/с "Тайны следствия".

(12+)
18.30 "Прямой эфир". (12+)
19.40 "Вести". (12+)
20.50 "Спокойной ночи, малыши!"
21.00 Т/с "Сваты 4". (12+)
00.10 "Живой звук". (12+)
01.35 Х/ф "Хроники измены".

(12+)
03.25 "Горячая десятка". (12+)
04.20 "Комната смеха". (12+)

нтв 

06.00 "НТВ утром"
08.35 Т/с "Возвращение Мух�

тара". (16+)
10.00 "Сегодня"
10.20 Т/с "Возвращение Мух�

тара". (16+)
10.55 "До суда". (16+)
11.55 "Суд присяжных". (16+)
13.00 "Сегодня"
13.25 "Суд присяжных. Оконча�

тельный вердикт". (16+)
14.35 "Дело врачей". (16+)
15.30 "ЧП. Обзор"
16.00 "Сегодня"
16.25 "Прокурорская проверка".

(16+)
17.40 "Говорим и показываем".

(16+)
18.30 "ЧП. Обзор"
19.00 "Сегодня"
19.30 "Жизнь как песня. "Непара".

(16+)
21.15 Т/с "СОБР". (16+)
01.10 Боевик "Гром ярости".

(16+)
03.00 "Спасатели". (16+)
03.35 "Дело темное". (16+)
04.35 Т/с "Адвокат". (16+)

стс

06.00 М/ф: "Дорожная сказка",
"Снегирь", "Подарок для
самого слабого", "Ново�
годняя сказка"

06.55 М/с "Смешарики"
07.15 М/с "Куми�куми". (6+)
07.30 М/с "Клуб Винкс � школа

волшебниц". (12+)
08.00 Т/с "6 кадров". (16+)
09.00 Т/с "Восьмидесятые".

(16+)
09.30 Т/с "Молодежка". (16+)
10.30 Т/с "Геймеры". (16+)
12.30 Т/с "Даешь молодежь!"

(16+)
13.30 Т/с "Даешь молодежь!"

(16+)
14.00 Т/с "Восьмидесятые".

(16+)
14.30 Т/с "Воронины". (16+)
19.00 Шоу "Уральских пельменей".

"Мужхитеры!" (16+)
21.00 "Уральские пельмени. 20

лет в тесте". (16+)
22.00 Шоу "Уральских пельменей".

"Союзы�Аполлоны". (16+)
23.25 "Настоящая любовь". (16+)
23.45 "Галилео". (16+)
04.45 "Животный смех". (16+)
05.45 "Музыка на СТС". (16+)

тнт

07.00 М/с "Планета Шина". (12+)
07.30 М/с "Скан�ту�гоу".(12+)
07.55 Т/с "Счастливы вместе".

(16+)
09.00 "Дом 02. Lite". (16+)
10.30 "Экстрасенсы ведут рассле�

дование". (16+)
11.30 Боевик "Десять ярдов".

(16+)
13.30 Т/с "Универ". (16+)
14.30 Т/с "Реальные пацаны".

(16+)
15.00 Т/с "Универ. Новая

общага". (16+)
15.30 Т/с "Универ". (16+)
19.00 Т/с "Универ. Новая

общага". (16+)
20.00 "Comedy Woman". (16+)
21.00 "Комеди Клаб". (16+)
22.00 "Comedy Баттл. Без границ".

(16+)
23.00 "ХБ". (18+)
23.30 "Дом 02. Город любви". (16+)
00.30 "Дом 02. После заката". (16+)
01.00 Комедия "Гремлины".

(16+)
03.00 "СуперИнтуиция". (16+)
05.00 "Школа ремонта". (12+)
06.05 М/с "Том и Джерри. Детские

годы". (12+)
06.30 М/с "Пингвины из "Мада�

гаскара". (12+)

рен тв

05.00 Х/ф "Посылка". (16+)
06.00 "Операция "Чистые руки".

(16+)
06.30 "Званый ужин". (16+)
07.30 "Смотреть всем!" (16+)
08.00 "Экстренный вызов". (16+)
08.30 "Новости 24". (16+)
09.00 "Засуди меня". (16+)
10.00 "Верное средство". (16+)
11.00 Т/с "Пропавшие без

вести". (16+)
12.00 "Экстренный вызов". (16+)
12.30 "Новости 24". (16+)
13.00 "Званый ужин". (16+)
14.00 "Семейные драмы". (16+)
16.00 "Не ври мне!" (16+)
18.00 "Верное средство". (16+)
19.00 "Новости 24". (16+)
19.30 "Тайны мира с Анной Чапман":

"По ту сторону зеркала".
(16+)

20.30 "Странное дело": "Рецепт
древних богов". (16+)

21.30 "Секретные территории":
"Марс. Билет в один ко�
нец". (16+)

22.30 "Смотреть всем!" (16+)
00.00 Т/с "Черкизона. Одно�

разовые люди". (16+)
петербург

06.00 "Сейчас"
06.10 "Момент истины". (16+)
07.00 "Утро на "5". (6+)
09.35 "День ангела"
10.00 "Сейчас"
10.30 Х/ф "Заказ". (16+)
12.00 "Сейчас"
12.30 Т/с "В поисках капитана

Гранта". (12+)
15.30 "Сейчас"
16.00 Т/с "В поисках капитана

Гранта". (12+)
18.30 "Сейчас"
19.00 "Правда жизни". (16+)
19.30 Т/с "След. Кровавый

песок". (16+)
20.20 Т/с "След. Берлинская

лазурь". (16+)
20.55 Т/с "След. Кого хочешь

выбирай". (16+)
21.45 Т/с "След. Петропав�

ловка". (16+)
22.25 Т/с "След. Смертельная

коллекция". (16+)
23.15 Т/с "След. Подкидыш".

(16+)
23.50 Т/с "След. Жадность".

(16+)
00.35 Т/с "След. Принц наиз�

нанку". (16+)
01.25 Т/с "В поисках капитана

Гранта". (12+)
звезда

06.00 Д/с "Пятеро первых". "Бом�
бардир". (12+)

07.10 Д/с "Неизвестная война 1812
года". (12+)

08.00 Т/с "Правда скрывает
ложь". (16+)

09.00 Новости дня
09.15 Т/с "Правда скрывает

ложь". (16+)
10.20 Т/с "Звездочет". (16+)
13.00 Новости дня
13.15 Д/ф "Я охранял Сталина.

Секретные дневники Вла�
сика". (12+)

14.20 Т/с "Внимание, говорит
Москва!". (12+)

16.00 Новости дня
16.15 Т/с "Внимание, говорит

Москва!". (12+)
18.00 Новости дня
18.30 Д/ф "Восхождение". (12+)
19.50 Д/ф "Битва за Днепр: неиз�

вестные герои". (12+)
20.40 Х/ф "Перед рассветом".

(16+)
22.00 Новости дня
22.30 Т/с "Батальоны просят

огня". (16+)
03.55 Т/с "Правда скрывает

ложь". (16+)

тв центр

06.00 "Настроение"
08.25 Х/ф "Ключ без права пе�

редачи". (12+)
10.20 Д/ф "Елена Проклова. Обма�

нуть судьбу". (12+)
11.10 "Петровка, 38". (16+)
11.30 "События"
11.50 Х/ф "Закон обратного

волшебства". (12+)
13.40 Д/ф "Дело судей". (12+)
14.30 "События"
14.50 "Город новостей"
15.10 "Наша Москва". (12+)
15.25 Х/ф "Семнадцать мгно�

вений весны". (12+)
16.50 "Доктор И..." (16+)
17.30 "События"
17.50 "Тайны нашего кино". "От�

пуск за свой счет". (12+)
18.25 "Право голоса". (16+)
19.30 "Город новостей"
19.45 Т/с "Пуаро Агаты Кристи".

(12+)
21.45 "Петровка, 38". (16+)
22.00 "События"
22.25 "Приют комедиантов". (12+)
00.20 "Спешите видеть!" (12+)
00.50 Боевик "Одиночка".

(16+)
02.55 Д/ф "Лодка на скалах". (12+)
03.45 Д/с "Золото: власть над

миром". (6+)
04.30 "Дом вверх дном". (12+)

культура

06.30 Канал "Евроньюс"
10.00 "Новости культуры"
10.20 Х/ф "Партийный билет"
12.10 "Academia" 
12.55 "Письма из провинции" 
13.25 Д/ф "Борис Волчек. Равнове�

сие света"
14.05 Х/ф "В круге первом"
14.50 Д/ф "Петр Первый" 
15.00 "Черные дыры. Белые пятна"
15.40 "Новости культуры"
15.50 Д/ф "Без сюжета..."
16.30 Д/ф "Катманду. Королевство

у подножья Гималаев"
16.50 "Царская ложа" 
17.30 XIV Международный телеви�

зионный конкурс юных му�
зыкантов "Щелкунчик". II
тур. Струнные инструменты

19.00 "Гении и злодеи"
19.30 "Новости культуры"
19.45 "Искатели" 
20.30 Х/ф "Чужая родня"
22.00 Д/ф "Владимир Тендряков.

Портрет на фоне времени"
22.40 Х/ф "В круге первом"
23.30 "Новости культуры"
23.50 Х/ф "Сестра" 
01.40 Пьесы для гитары
01.55 "Искатели" 
02.40 Д/ф "Катманду. Королевство

у подножья Гималаев"

домашний

06.30 "Удачное утро". (16+)
07.00 Д/с "Звездная жизнь". (16+)
07.30 "Собака в доме". (16+)
08.00 "Полезное утро". (16+)
08.40 Д/с "Звездная жизнь". (16+)
09.25 "Дело Астахова". (16+)
10.25 Х/ф "Крестный сын".

(16+)
17.30 "Красота на заказ". (16+)
18.00 Д/с "Звездные истории".

(16+)
19.00 Х/ф "Все, что нам нуж�

но...". (16+)
23.00 Т/с "Одна за всех".

(16+)
23.30 Вестерн "Бандитки".

(16+)
01.15 Х/ф "Смятение чувств".

(16+)
02.45 Т/с "Тюдоры". (16+)
03.40 Т/с "Горец". (16+)
05.40 "Цветочные истории". (16+)
05.55 "Музыка на "Домашнем".

(16+)
06.00 "Красота на заказ". (16+)
06.25 "Музыка на "Домашнем".

(16+)
областное тв

06.00,07.00,08.00,09.00,10.00,
11.00,12.00,13.00,14.00,
15.00,16.00,17.00,19.00,
21.00,22.50,23.25,01.35,
02.10,03.50,04.25 "Собы�
тия". 16+ 

06.35,10.05,22.30,01.15,02.20,04.35
"Патрульный участок". 16+ 

06.55,09.05,09.55,11.05,12.05,14.05,
16.05,17.55 "Погода". 6+ 

07.05 "Утро ТВ" 
09.10,15.10 Т/с "Катина любовь�

2". 16+ 
11.10 Д/ф "Суровая планета". 16+ 
12.10 "Депутатское расследование".

16+ 
12.35,13.05 Комедия "Трое в

лодке, не считая соба�
ки". 12+ 

14.10 Д/с "Тридцатилетние". 16+ 
16.10,17.10 Полезное шоу "Все

будет хорошо". 12+ 
18.00 "Кабинет министров". 16+ 
19.10 "На самом деле". 16 
19.25 Реалити�шоу "Папа попал�

2". 16+ 
21.25,23.20,02.05,04.20 "На самом

деле". 16 
21.30,02.50 "Новости ТАУ "9 1/2".

16+ 
23.35 СОГАЗ�Чемпионат России по

футболу. "Зенит" (С�Петер�
бург) � "Урал" (Екатерин�
бург). 6+ 

02.40 "Действующие лица". 16+ 
04.55 Д/ф "Суровая планета". 16+ 

4 канал

06.00 Мультфильмы
06.15,09.30 Новости
07.00 "Утренний экспресс"
09.00 Детективные истории
10.00 Стенд
10.15 Строим вместе
11.00 Х/ф "Фронт за линией

фронта" 
14.30 Х/ф "Фронт в тылу врага" 
17.40 "Пятый угол" (16+) 
18.00 Т/с "Зона. Тюремный

роман" (16+) 
19.00,20.30 Новости 
19.30 Что это было? 
20.00 "Бюро журналистских иссле�

дований" 
21.00 Х/ф "Подкидыш" 
23.00,01.35 Новости 
23.30 Что это было? 
00.05 "MALINA.AM" (16+) 
01.15 О личном и наличном 
02.05 "Бюро журналистских иссле�

дований 
02.35 "А�ОNE" (16+)

карусель

05.00 "Прыг�скок команда"
05.10 М/с "Руперт и чудеса"
05.30,13.00 "Мы идем играть!"
05.45 М/с "Загадки Джесса"
06.05 М/с "Фиксики"
06.15,13.40,19.25 М/с "Маленькие

роботы"
06.30,20.05,20.40 М/с "Смурфики"
07.20,15.55 Т/с "Классная

школа"
08.10 М/с "Веселые паровозики из

Чаггингтона"
08.20,18.30 М/с "Дружба � это чудо!"
08.45 М/ф "Когда медвежонок

проснется"
09.05 "Бериляка учится читать" 
09.20 "Лентяево"
09.45 М/с "Паровозик Тишка"
10.15 "Мультстудия"
10.40,18.55 М/с "Новые приключения

пчелки Майи"
11.20,19.10 М/с "Покойо"
12.10 "Давайте рисовать!" 
12.30 М/с "Клуб креативных умельцев"
13.15 М/с "Мир слов"
13.55 "По всем правилам вместе с

Хрюшей и..."
14.05,21.55 М/с "Великая идея"
14.10 "Звездная команда"
14.25 "Дорожная азбука"
15.10 "Ералаш"
16.50 "Пора в космос!"
17.20 М/ф "Малиновое варенье"
17.40 "Служба спасения домашнего

задания"
18.00,21.35 М/с "Трансформеры:

Прайм. Охотники на чудо�
вищ"

19.35 "НЕОвечеринка" 
20.30 "Спокойной ночи, малыши!"

россия�2

07.05 "Самые опасные животные"
07.35 "Человек для опытов"
08.05 "Полигон"
09.00 "Живое время"
11.25 "Прототипы"
12.25 "Наука 2.0"
13.30 "Моя планета"
14.00 "Большой спорт"
14.20 "Могло быть хуже". (16+)
15.20 Биатлон. Спринт. Женщины
16.50 Фигурное катание. Финал.

Мужчины. Произвольная
программа

17.55 "Большой спорт"
18.20 Биатлон. Спринт. Мужчины
19.50 "Большой спорт"
22.00 Жеребьевка ЧМ по футболу
23.25 "Большой спорт"
00.15 Кубок мира по бобслею и

скелетону
01.00 "Парк Юрского периода.

Правда и вымысел". (16+)
01.55 "Наука 2.0"
03.00 "POLY.тех"
03.30 "Моя планета"
02.00 "Полигон"
05.05 "Прототипы"
06.00 "Моя планета"

тв3

06.00 М/ф
09.15 Х/ф "Женщина в белом".

(12+)
12.30 Д/ф "13 знаков зодиака".

(12+)
13.30 Х�Версии. Другие новости.

(12+)
14.00 Мистические истории.(16+)
16.00 Д/ф "Гадалка". (12+)
18.00 Х�Версии. Другие новости.

(12+)
19.00 Человек�невидимка. (12+)
20.00 Х/ф "Путешествие к

центру Земли". (12+)
21.45 Х/ф "Путешествие 2:

Таинственный остров".
(12+)

23.30 Х/ф "Длинный уик�энд".
(16+)

01.15 Европейский покерный тур.
(18+)

02.15 Х/ф "Змеиный полет".
(16+)

04.15 Х/ф "Салон красоты"

перец тв

06.00 М/ф
06.30 "Удачное утро". (16+)
07.00 М/ф
08.00 "Полезное утро". (16+)
08.40 "Анекдоты". (16+)
09.00 "Обмен бытовой техники"
09.30 Х/ф "Убийство свидетеля".

(16+)
11.10 "Анекдоты". (16+)
13.00 Т/с "Опера. Хроники

убойного отдела". (16+)
15.00 "Улетное видео". (16+)
16.00 "Дорожные войны". (16+)
16.30 "Вне закона". (16+)
18.00 "Их разыскивает полиция.

Адвокат дьявола". (16+)
18.30 "Анекдоты". (16+)
19.30 "Улетное видео". (16+)
20.30 "Дорожные войны". (16+)
22.00 "Улетное видео". (16+)
22.30 "Перецточкаru". (16+)
23.00 "+100500". (18+)
23.30 "Смешно до боли". (16+)
00.00 "Анекдоты". (16+)
00.30 "Стыдно, когда видно!" (18+)
01.00 "Удачная ночь". (16+)
01.30 "Счастливый конец". (18+)
02.00 Х/ф "Убийство свидетеля".

(16+)
03.40 "Самое вызывающее видео"
04.35 "Анекдоты". (16+)
05.05 "Веселые истории из жизни"
05.30 М/ф

тнв

05.00 "Манзара" (6+)
07.30 "Доброе утро!" (12+)
08.30 Д/ф "Тайна серебряного

фараона". (12+)
09.30,17.30 Т/с "Дочь садов�

ника" (12+)
10.20 Ретро�концерт
10.50 "Пятничная проповедь" (6+)
11.00,02.00 "Наставник" (6+)
11.30 "Татары" (12+)
12.00 Д/ф "80 чудес света". (12+)
13.00 "Актуальный ислам". (6+)
13.15 "НЭП". (12+)
13.30 "Дорога без опасности". (12+)
13.40 "Реквизиты былой суеты"
14.00,17.00,18.30,20.00,21.30 "Но�

вости Татарстана". (12+)
14.15 "Деревенские посиделки" 
14.55 "Быстрая зарядка"
15.00,21.15 "Хочу мультфильм!"
15.15,21.00 "Гостинчик для малышей" 
15.30 "Твоя профессия"
15.45 "Зебра"
16.00 "Яшьлр on line". (12+)
17.20 "Улыбнись!" (12+)
19.00 Концерт "В пятницу вече�

ром" (12+)
20.30 "Родная земля" (12+)
22.00 Т/с (16+)
23.00 Х/ф "Дом со скидкой"
00.45 Творческий вечер поэта

Разиля Валеева. (12+)

Первый Россия НТВ СТС ТНТ Рен�ТВ

Петербург ТВ Центр Домашний Россия�2 Перец ТВ

Звезда Культура

ОТВ

Карусель

ТНВ

ТВ3

4 канал

Телефон отдела рекламы «АГ»  

2�45�63

Н а л и ч н ы й  и
безналичный расчет.

Постоянным и оптовым
покупателям � скидки!

СТРОЙСКЛАД 

ул.Екатерининская, 3
Тел.3�14�55, 8�961�7746400

Реклама

Комплектация объектов
строительства

ДОЛЛАР
покупка   � 32,59
продажа � 32,95

ЕВРО
покупка  � 43,69
продажа � 44,05

Лицензия ЦБ РФ № 1460 от 16.07.2012 г.
Адрес отделения: ул.Пушкина, 61

Тел.8�800�100�7�100 
(звонок бесплатный по всей России) Ре

кл
ам

а 

Ре
кл

ам
а 

ООО "Алапаевское 
сельскохозяйственное

предприятие" 
ПРОДАЕТ 

а/м ВАЗ�21213 
"Нива", 

цена договорная.
Обр.: п.Западный, ул.Восточная,

1 А, т.8�912�6861152

ДРОВА чурками, ОБРЕЗЬ шпальная,
ЩЕБЕНКА, ПЕСОК, ОТСЕВ любые
фракции, ДРОВА колотые,
ГОРБЫЛЬ пиленый, непиленый
Наличный, безналичный расчет.
От 5 тонн и больше.
Тел.8�961�7727705, 8�908�9044702

Ре
кл

ам
а 

ДРОВА. Есть сухие. Есть колотые. Тел.8�912�2296432
Реклама 



Программа телевиденияСуббота, 7 декабря В программе телепередач возможны изменения 18 Алапаевская
ГАЗЕТА

28.11.2013

первый

05.40 Х/ф "Кто, если не мы".
(12+)

06.00 Новости
06.10 Х/ф "Кто, если не мы".

(12+)
07.35 "Играй, гармонь любимая!"
08.20 М/с "София Прекрасная"
08.45 М/с "Смешарики. Новые

приключения"
09.00 "Умницы и умники". (12+)
09.45 "Слово пастыря"
10.00 Новости
10.15 "Смак". (12+)
10.55 "Татьяна Шмыга. Дитя веселья

и мечты". (12+)
12.00 Новости
12.15 "Идеальный ремонт"
13.10 "Ледниковый период"
16.10 "Битвы за наследство". (12+)
17.15 "Голос. За кадром". (12+)
18.00 Вечерние новости
18.15 "Угадай мелодию". (12+)
18.45 "Кто хочет стать миллионе�

ром?"
19.45 "Минута славы". "Дорога на

Олимп!" (12+)
21.00 "Время"
21.20 "Голос". (12+)
23.25 "Успеть до полуночи". (16+)
00.00 "Что? Где? Когда?"
01.10 Х/ф "Вы не знаете

Джека". (18+)
03.45 Триллер "Дикие штучки

2". (16+)

россия�1

05.00 Детектив "Человек, ко�
торый сомневается".
(12+)

06.35 "Сельское утро". (12+)
07.05 "Диалоги о животных".

(12+)
08.00 "Вести". (12+)
08.20 "Военная программа". (12+)
08.45 "Планета собак". (12+)
09.20 "Субботник". (12+)
10.05 "Россия�Урал"
11.00 "Вести". (12+)
11.20 "Вести. Дежурная часть".

(12+)
11.55 "Честный детектив". (16+)
12.25 Х/ф "Совсем другая

жизнь". (12+)
14.00 "Вести". (12+)
14.30 Х/ф "Совсем другая

жизнь". (12+)
16.45 "Десять миллионов". (12+)
17.50 Танцы со звездами
20.00 "Вести в субботу". (12+)
20.45 "Танцы со звездами"
21.00 Х/ф "Берег надежды".

(12+)
01.00 "Кривое зеркало. Театр".

(16+)
03.10 Х/ф "Вальгалла: Сага о

викинге". (16+)
04.40 "Комната смеха". (12+)

нтв 

05.35 Т/с "Дорожный пат�
руль". (16+)

07.25 "Смотр"
08.00 "Сегодня"
08.15 Лотерея "Золотой ключ"
08.45 "Их нравы"
09.25 "Готовим с Алексеем Зими�

ным"
10.00 "Сегодня"
10.20 "Главная дорога". (16+)
10.55 "Кулинарный поединок"
12.00 "Квартирный вопрос"
13.00 "Сегодня"
13.25 "Я худею". (16+)
14.30 "Еда живая и мертвая". (12+)
15.30 "ДНК". (16+)
16.30 Следствие вели. (16+)
17.25 "Очная ставка". (16+)
18.25 "ЧП. Обзор"
19.00 "Центральное телевидение"
19.50 "Новые русские сенсации".

(16+)
20.45 "Ты не поверишь!" (16+)
21.45 "Остров". (16+)
23.15 "Луч Света". (16+)
23.50 "Егор 360". (16+)
00.20 Х/ф "Служу Отечеству!"

(16+)
02.15 "Авиаторы". (12+)
02.50 "Дикий мир"
03.05 Т/с "Дорожный патруль".

(16+)
05.00 Т/с "Адвокат". (16+)

стс

06.00 М/ф: "Дождливая история",
"Горный мастер", "Ежик дол�
жен быть колючим", "А вдруг
получится!..", "Бабушка уда�
ва", "Куда идет слоненок?",
"Как лечить удава", "Зарядка
для хвоста"

07.35 М/с "Пингвиненок Пороро"
07.55 М/с "Робокар Поли и его

друзья". (6+)
08.10 "Веселое диноутро"
08.30 М/с "Флиппер и Лопака"
09.00 М/с "Приключения Вуди и

его друзей". (6+)
09.45 М/с "Алиса знает, что делать!" 
10.20 Комедия "102 далма�

тинца". (16+)
12.15 Т/с "Молодежка". (16+)
16.00 Т/с "6 кадров". (16+)
16.35 Шоу "Уральских пельменей".

"Союзы�Аполлоны". (16+)
18.00 "МастерШеф". (16+)
19.00 Анимац.фильм "Тор. Легенда

викингов". (16+)
20.30 Анимац.фильм "Ронал�варвар".

(16+)
22.10 Шоу "Уральских пельменей".

"Женское: � щас я!". (16+)
23.10 Шоу "Уральских пельменей".

"Мужхитеры!". (16+)
00.10 "Галилео". (16+)
04.10 "Животный смех". (16+)
05.40 "Музыка на СТС". (16+)

тнт

07.00 Т/с "Счастливы вместе".
(16+)

07.40 М/с "Слагтерра". (12+)
08.05 М/с "Бен 10: омниверс".

(12+)
08.30 М/с "Скан�ту�гоу". (12+)
09.00 "Дом 02. Lite". (16+)
10.00 "Два с половиной повара".

(12+)
10.30 "Про декор". (12+)
11.00 "Школа ремонта". (12+)
12.00 "Дурнушек.net". (16+)
12.30 "Битва экстрасенсов". (16+)
14.00 "Comedy Woman". (16+)
15.00 "Комеди Клаб". (16+)
16.00 "Comedy Баттл. Без границ".

(16+)
17.00 "Stand up". (16+)
18.00 Т/с "Универ. Новая

общага". (16+)
20.00 Х/ф "Властелин колец:

Две крепости". (12+)
23.20 "Дом 02. Город любви". (16+)
00.20 "Дом 02. После заката". (16+)
00.55 Х/ф "Зажги этот мир".

(12+)
02.40 "Дом 02. Город любви".

(16+)
03.40 Д/ф "Дарфур сегодня".

(16+)
05.30 Т/с "Счастливы вместе".

(16+)
06.00 М/с "Планета Шина". (12+)

рен тв

05.00 Т/с "Черкизона. Одно�
разовые люди". (16+)

09.40 "Чистая работа". (12+)
10.30 "Территория заблуждений с

Игорем Прокопенко".
(16+)

12.30 "Новости 24". (16+)
13.00 "Военная тайна с Игорем

Прокопенко". (16+)
15.00 "Странное дело": "Рецепт

древних богов". (16+)
16.00 "Секретные территории":

"Марс. Билет в один конец".
(16+)

17.00 "Тайны мира с Анной Чапман":
"По ту сторону зеркала".
(16+)

18.00 "Представьте себе". (16+)
19.00 "Неделя с Марианной Мак�

симовской". (16+)
20.15 Т/с "Смертельная

схватка". (16+)
23.50 Х/ф "Звезда". (16+)
01.40 Х/ф "Невыполнимое

задание". (16+)
04.15 Х/ф "Львиная доля".

(16+)
петербург

07.00 Мультфильмы
09.35 "День ангела"
10.00 "Сейчас"
10.10 Т/с "След. Принц наиз�

нанку". (16+)
11.00 Т/с "След. Жадность".

(16+)
11.45 Т/с "След. Подкидыш".

(16+)
12.25 Т/с "След. Отдай мил�

лион". (16+)
13.05 Т/с "След. Смерть против

смерти". (16+)
13.50 Т/с "След. Беспокойный

покойник". (16+)
14.30 Т/с "След. Болтливые

рыбы". (16+)
15.10 Т/с "След. Формула

любви". (16+)
16.00 Т/с "След. Отступники".

(16+)
16.50 Т/с "След. Клуб самоу�

бийц". (16+)
17.40 Т/с "След. Последняя

воля". (16+)
18.30 "Сейчас"
19.00 Т/с "Смерть шпионам!".

(16+)
02.50 Х/ф "Заказ". (16+)
04.30 Х/ф "Каин XVIII". (6+)

звезда

06.00 Х/ф "Шанс". (12+)
07.40 Х/ф "Сказка, рассказанная

ночью"
09.00 Д/с "Колеса Страны советов.

Были и небылицы". (6+)
09.45 "Брэйн ринг" 
10.45 Д/с "Оружие ХХ века". (12+)
11.20 Х/ф "Прощание славянки".

(12+)
13.00 Новости дня
13.15 Финал игр КВН на Кубок ми�

нистра обороны Россий�
ской Федерации

15.05 Х/ф "Три процента риска".
(12+)

16.20 Х/ф "Перед рассветом".
(16+)

18.00 Новости дня
18.15 Х/ф "Живые и мертвые".

(6+)
22.10 Т/с "Внимание, говорит

Москва!". (12+)
01.35 Х/ф "Забудьте слово

"смерть". (12+)
03.05 Х/ф "Шумный день"
05.05 Д/ф "Галапагосы и человек".

(6+)

тв центр

05.35 "Марш�бросок". (12+)
06.10 "АБВГДейка"
06.40 Х/ф "Добровольцы".

(12+)
08.35 "Православная энциклопедия"
09.10 Х/ф "Королевство Кривых

Зеркал". (6+)
10.25 "Добро пожаловать домой!"

(6+)
11.15 "Петровка, 38". (16+)
11.30 "События"
11.45 Х/ф "Отпуск за свой

счет". (6+)
14.30 "События"
14.45 Х/ф "Три мушкетера.

Месть Миледи". (12+)
16.45 Детектив "Сразу после

сотворения мира".
(12+)

21.00 "Постскриптум"
22.00 Детектив "Чисто анг�

лийское убийство".
(12+)

23.55 "События"
00.15 "Временно доступен". П.Са�

наев. (12+)
01.20 Боевик "Слезы солнца".

(16+)
03.35 "Тайны нашего кино". "От�

пуск за свой счет". (12+)
04.05 "Дом вверх дном". (12+)

культура

06.30 Канал "Евроньюс"
10.00 "Библейский сюжет"
10.35 Х/ф "Чужая родня"
12.10 "Большая семья". Э.Быс�

трицкая
13.05 "Красуйся, град Петров!" 
13.30 Спектакль "Гнездо глу�

харя"
16.30 XIV Международный телеви�

зионный конкурс юных му�
зыкантов "Щелкунчик". II
тур. Духовые и ударные
инструменты

18.05 Д/ф "Пьеса без правил"
18.45 Х/ф "С вечера до полудня"
21.00 "Романтика романса" 
21.55 "Белая студия" 
22.35 Опера "Травиата"
01.00 Д/ф "Португалия. Замок

слез"
01.55 "Легенды мирового кино".

А.Ханжонков
02.25 "Обыкновенный концерт с

Эдуардом Эфировым"
02.50 Д/ф "Петр Первый" 

домашний

06.30 "Иностранная кухня". (16+)
07.00 Д/с "Звездная жизнь". (16+)
07.30 "Города мира". (16+)
08.00 "Полезное утро". (16+)
08.30 Т/с "Розмари и Тайм".

(16+)
10.25 Х/ф "Ищу невесту без

приданого". (16+)
12.20 "Спросите повара". (16+)
13.20 Х/ф "Возвращение

блудного папы". (16+)
15.15 "Давай оденемся!" (16+)
16.15 Х/ф "Колье для Снежной

Бабы". (16+)
18.00 Т/с "Отчаянные домохо�

зяйки". (16+)
18.50 Т/с "Одна за всех". (16+)
19.00 Т/с "Великолепный век".

(16+)
22.45 "Тайны еды". (16+)
23.00 Т/с "Одна за всех". (16+)
23.30 Комедия "Сон в летнюю

ночь". (16+)
01.50 Х/ф "За облаками". (18+)
03.50 Т/с "Тюдоры". (16+)
04.55 Т/с "Горец". (16+)
05.50 Т/с "Одна за всех". (16+)
06.00 "Иностранная кухня". (16+)
06.25 "Музыка на "Домашнем".

(16+)
областное тв

06.00,07.35,15.45,19.00 "События".
16+ 

06.35 "Патрульный участок". 16+ 
06.55,08.05,11.55,12.55,15.10,15.40,

16.55,18.55 "Погода". 6+ 
07.00 Д/ф "Короли кухни". 16+ 
08.10 "Контрольная закупка". 12+ 
08.30 Реалити�шоу "Папа попал".

16+ 
09.30 "Нарисованное детство". 16+ 
09.45 Мультфильмы
11.30 "Все о ЖКХ". 16+ 
12.00 "Патрульный участок". 16+ 
12.30 "Национальное измерение".

16+ 
13.00 "Рецепт". 16+ 
13.30 "Мировые битвы экстрасенсов".

16+ 
15.15 "Урал. Третий тайм". 12+ 
16.15 "Все о загородной жизни". 12+ 
16.35 "Вестник евразийской моло�

дежи". 16+ 
17.00 Комедия "Артистка". 16+ 
20.00 Х/ф "Уличные танцы".

16+ 
21.40 Х/ф "На гребне волны".

16+ 
23.45 "Патрульный участок". 16+ 
00.15 "Все о загородной жизни". 12+ 
00.35 "Бои без правил Hip Show.

16+ 
00.50 "Ночь в филармонии" 
01.50 Триллер "Мерзлая земля".

16+ 
03.35 "Действующие лица". 16+ 
04.05 "Мировые битвы экстрасенсов".

16+ 

4 канал

06.00 Мультфильмы 
07.30 Новости 
08.00 "Моя правда" (16+) 
09.00 Новости 
09.30 Проверка вкуса 
10.30 Экспресс�здоровье 
11.00 Строим вместе 
11.30 "Пятый угол" (16+) 
11.50 Шкурный вопрос 
12.10 "Поколение. Ru" 
12.30 "MALINA.AM" (16+) 
13.00 "Тэфи�регион � 2013" 
15.00 Проверка вкуса 
16.00 "Новости. Документы" 
16.30 "Жизнь после людей" (16+) 
17.30 Х/ф "Ищите женщину" 
20.30 "Новости. Итоги" 
21.00 "Моя правда" (16+) 
22.00 Х/ф "Медальон" (16+) 
23.50 "Жизнь после людей" (18+) 
00.50 "Моя правда" (18+) 
01.50 "А�ОNE" (16+)

карусель

05.00 М/с "Томас и его друзья"
05.45 М/с "Приключения отважных

кузенов"
06.30 "Мы идем играть!"
06.45,20.00 М/с "Свинка Пеппа"
07.35 "Все, что вы хотели знать, но

боялись спросить"
08.00 "НЕОвечеринка" 
08.30 "В гостях у Витаминки"
08.50 Х/ф "Приключения Бу�

ратино" 
10.00 М/ф "Машины сказки"
10.15 "Дорожная азбука"
11.10 М/ф "Ну, погоди!"
12.20 Т/с "Папины дочки".

(12+)
16.50 М/ф "Следствие ведут Ко�

лобки"
17.25 "Мультстудия"
17.55 М/с "Смурфики"
19.30 "Школа Аркадия Паровозо�

ва"
20.30 "Спокойной ночи, малыши!"

россия�2

07.15 Кубок мира по бобслею и
скелетону

08.10 "Парк Юрского периода.
Правда и вымысел". (16+)

09.00 "Большой спорт"
09.20 "Диалоги о рыбалке"
09.55 "Моя планета"
10.25 "В мире животных"
11.00 "Большой спорт"
11.15 "Индустрия кино"
11.45 "24 кадра".(16+)
12.15 "Наука на колесах"
12.45 "Могло быть хуже". (16+)
13.15 Фигурное катание. Финал.

Пары. Произвольная прог�
рамма

14.25 "Большой спорт"
14.40 Фигурное катание. Финал.

Танцы на льду. Произволь�
ная программа

15.50 "Сборная � 2014"
16.20 Биатлон. Эстафета. Женщины
18.00 "Большой спорт"
19.20 Биатлон. Эстафета. Мужчины
21.00 Х/ф "Клад могилы Чин�

гисхана". (16+)
00.20 "Смешанные единоборства".

(16+)
01.50 "Большой спорт"
02.15 Кубок мира по бобслею и

скелетону
03.10 Волейбол. Мужчины. "Локо�

мотив" (Новосибирск) �
"Губерния" (Н.Новгород)

05.05 "Индустрия кино"
05.30 "Наука 2.0"
06.30 "Моя планета"

тв3

06.00 М/ф
08.45 Х/ф "Приключения

Электроника"
13.00 Х/ф "Марли и я". (12+)
15.30 Х/ф "Путешествие к

центру Земли". (12+)
17.15 Х/ф "Путешествие 2:

Таинственный остров".
(12+)

19.00 Х/ф "Ночной дозор". (12+)
21.30 Х/ф "Гнездо Кочета". (16+)
23.30 Х/ф "Пленница". (12+)
01.00 Х/ф "Женщина в белом"
04.15 Х/ф "Приключения

Электроника"
05.45 М/ф

перец тв

06.00 М/ф
06.15 Х/ф "Прорыв". (16+)
08.00 "Полезное утро". (16+)
08.40 М/ф
09.30 Т/с "Мужчины не плачут".

(16+)
11.30 Х/ф "Ва�банк". (16+)
13.30 "Анекдоты". (16+)
14.30 Х/ф "Перекресток". (16+)
16.50 Х/ф "Поцелуи падших

ангелов". (16+)
19.00 Х/ф "День Д". (16+)
20.40 "Анекдоты". (16+)
21.00 "Дорожные войны". (16+)
22.00 "Улетное видео". (16+)
22.30 "Перецточкаru". (16+)
23.00 "+100500". (18+)
23.30 "Смешно до боли". (16+)
00.00 "Анекдоты". (16+)
00.30 "Стыдно, когда видно!" (18+)
01.00 "Счастливый конец". (18+)
01.30 Х/ф "Перекресток". (16+)
03.45 Х/ф "Каждый десятый".

(16+)
05.15 "Веселые истории из жизни"
05.45 "Улетное видео". (16+)

тнв

04.55 Х/ф "Дом со скидкой"
06.30 "Новости Татарстана". (12+)
07.00 "Музыкальные поздравления"
08.00 "Музыкальная десятка". (12+)
09.00 "Секреты татарской кухни".

(12+)
09.30 "Компас здоровья". (12+)
09.45 "ДК". (12+)
10.00 "Музыкальные сливки" (12+)
10.45 "Улыбнись!" (12+)
11.00 "Перекресток мнений" (12+)
12.00 "Среда обитания". (12+)
12.30 "Видеоспорт". (12+)
13.00 I Республиканский телевизи�

онный фестиваль работаю�
щей молодежи. (6+)

14.00 Т/с (16+)
16.00 "Караоке по�татарски". (12+)
16.20 "Родная земля" (12+)
16.50 Фестиваль "Татар моны

2013". (6+)
18.00 Волейбол. "Зенит�Казань" �

"Факел" (Новый Уренгой).
(12+)

20.00 "Татарстан. Обозрение недели"
(12+)

20.30 "Давайте споем!" (6+)
21.20 "Страхование сегодня".

(12+)
21.30 "Новости Татарстана. В суб�

боту вечером". (12+)
22.00 Футбол. "Локомотив" � "Рубин".

(12+)
00.00 Х/ф "Много шума из

ничего". (12+)
01.45 Спектакль "Пять минут

до счастья" (12+)

Первый Россия НТВ СТС ТНТ Рен�ТВ

Петербург ТВ Центр Домашний Россия�2 Перец ТВ

Звезда
Культура

ОТВ

Карусель

ТНВ

ТВ3

4 канал

Бокал шампанского
превращает Елену
Прекрасную в Елену
Премудрую, а 2 бокала �
в Елену Прикольную, 
а 3 бокала � в Лягушку�
путешественницу…

Анекдоты

ПРОДАЮ: пиленый
горбыль, готовый в печку,
доску заборную, чурки;
кромочный станок.
Тел.8�912�2805763 Реклама

Продаю: навоз, перегной;
деревянные окна со
стеклопакетами и двери; каркасы
для теплиц (под поликарбонат); сено,
пшеницу, ячмень, дробленку,
комбикорм; срубы бань � рассрочка;
сухие дрова чурками, колотые, горбыль
пиленый, евровагонка (осина, сосна).
Требуются: рубщики срубов, столяры 
для изготовления деревянных окон и дверей.

Тел.8�965�5106121 Реклама 

ПРОДАЮ: 
дрова колотые (береза, осина,
сосна), горбыль, срезку
пиленую.
Тел.8�903�0840184, 
8�912�6137703 Реклама 

Дрова колотые. Горбыль.
Реклама 

Тел.8�909�0134054, 
8�953�6032060

Программа телевиденияВоскресенье, 8 декабря В программе телепередач возможны изменения 19Алапаевская
ГАЗЕТА

28.11.2013

первый

05.40 Х/ф "Зачарованная"
06.00 Новости
06.10 Х/ф "Зачарованная"
07.45 "Служу Отчизне!"
08.15 М/с "София Прекрасная"
08.40 М/с "Смешарики. Пин�код"
08.55 "Здоровье". (16+)
10.00 Новости
10.15 "Непутевые заметки". (12+)
10.35 "Пока все дома"
11.25 "Фазенда"
12.00 Новости
12.15 Д/с "Романовы". (12+)
13.15 "Свадебный переполох".

(12+)
14.10 Х/ф "Пираты Кариб�

ского моря: Проклятие
"Черной жемчужины".
(12+)

16.55 "На его месте мог быть я".
(12+)

18.00 "Ледниковый период"
21.00 Воскресное "Время"
22.00 Х/ф "Дом". (16+)
00.10 Комедия "Бриллианто�

вый полицейский". (16+)
02.00 Х/ф "Несокрушимая

Мирабай". (16+)
04.15 "Контрольная закупка"

россия�1

05.35 Х/ф "Грустная дама
червей". (12+)

07.20 "Вся Россия". (12+)
07.30 "Сам себе режиссер". (12+)
08.20 "Смехопанорама". (12+)
08.50 "Утренняя почта". (12+)
09.30 "Сто к одному". (12+)
10.20 Неделя в городе. (12+)
11.00 "Вести". (12+)
11.10 "Городок". (12+)
11.45 Х/ф "Дочки�матери".

(12+)
14.00 "Вести". (12+)
14.30 Х/ф "Дочки�матери".

(12+)
16.05 "Битва хоров". (12+)
18.00 Комедия "Люблю, по�

тому что люблю".
(12+)

20.00 "Вести недели". (12+)
21.30 Х/ф "Вечная сказка".

(12+)
23.20 "Битва хоров. Голосование"
23.30 "Воскресный вечер с Вла�

димиром Соловьевым".
(12+)

01.20 Х/ф "Слепой гори�
зонт". (16+)

03.00 Х/ф "Не сошлись ха�
рактерами". (12+)

04.20 "Планета собак". (12+)

нтв 

06.00 Т/с "Дорожный патруль".
(16+)

08.00 "Сегодня"
08.15 Лотерея "Русское лото

плюс"
08.45 "Их нравы"
09.25 "Едим дома"
10.00 "Сегодня"
10.20 "Первая передача". (16+)
10.55 "Чудо техники". (12+)
11.25 "Поедем, поедим!"
12.00 "Дачный ответ"
13.20 "Распад". Фильм из цикла

"СССР. Крах империи".
(12+)

14.20 Следствие вели. (16+)
15.20 СОГАЗ � Чемпионат России

по футболу. "Ростов" �
"Спартак"

17.30 "Очная ставка". (16+)
18.25 "ЧП. Обзор за неделю"
19.00 "Сегодня. Итоги"
19.50 "Николай Басков. Моя испо�

ведь". (16+)
20.55 Х/ф "Гончие. Инфекция

зла". (16+)
00.40 "Школа злословия". (16+)
01.00 "Советские биографии".

(16+)
02.30 "Авиаторы". (12+)
03.05 Т/с "Дорожный патруль".

(16+)

стс

06.00 М/ф: "Кто сказал "Мяу"?",
"Храбрый заяц", "Двенад�
цать месяцев"

07.35 М/с "Пингвиненок Пороро"
07.55 М/с "Робокар Поли и его

друзья". (6+)
08.30 М/с "Флиппер и Лопака"
09.00 М/с "Алиса знает, что де�

лать!" (6+)
09.30 "Дом мечты". (16+)
10.00 М/с "Смешарики"
10.05 М/с "Приключения Вуди и

его друзей". (6+)
10.50 М/ф "Весенние денечки с

малышом ру". (6+)
12.00 "Снимите это немедленно!"

(16+)
13.00 "МастерШеф". (16+)
14.00 Т/с "6 кадров". (16+)
14.30 Анимац.фильм "Тор. Легенда

викингов". (16+)
16.00 Т/с "6 кадров". (16+)
17.20 Шоу "Уральских пельменей".

"Женское: � щас я!". (16+)
18.20 Анимац.фильм "Ронал�

варвар". (16+)
20.00 "Уральские пельмени. 20 лет

в тесте". (16+)
21.00 Х/ф "Ведьмина гора".

(16+)
23.00 Шоу "Уральских пельменей".

"Мужхитеры!". (16+)
00.00 "Галилео". (16+)
04.00 "Животный смех". (16+)
05.30 "Музыка на СТС". (16+)

тнт

07.00 Т/с "Счастливы вместе".
(16+)

08.00 М/с "Слагтерра". (12+)
08.30 М/с "Могучие рейнджеры:

мегафорс". (12+)
08.55 Лотерея "Первая Нацио�

нальная лотерея". (16+)
09.00 "Дом 02. Lite". (16+)
10.00 "Два с половиной повара.

Открытая кухня". (12+)
10.30 "Фитнес".(12+)
11.00 "Школа ремонта".(12+)
12.00 "Перезагрузка". (16+)
13.00 "Комеди Клаб. Лучшее".

(16+)
13.35 Х/ф "Властелин колец:

Две крепости". (12+)
17.00 Триллер "Константин".

(16+)
19.30 "ТНТ. Mix". (16+)
20.00 "Битва экстрасенсов". (16+)
21.30 "Stand up". (16+)
22.30 Т/с "Наша Russia".

(16+)
23.00 "Дом 02. Город любви".

(16+)
00.00 "Дом 02. После заката".

(16+)

00.30 Х/ф "Вкус жизни".
(12+)

02.35 "Дом 02. Город любви".
(16+)

03.35 "Школа ремонта". (12+)
04.30 Т/с "Счастливы вместе".

(16+)
05.30 Т/с "Саша + Маша".

(16+)
06.00 М/с "Планета Шина". (12+)
06.20 "Про декор".(12+)

рен тв

05.00 Х/ф "Львиная доля".
(16+)

06.30 Х/ф "Звезда". (16+)
08.15 Т/с "Смертельная

схватка". (16+)
11.45 Т/с "Телохранитель".

(16+)
23.15 "Репортерские истории".

(16+)
23.45 "Неделя с Марианной Мак�

симовской". (16+)
01.00 "Смотреть всем!" (16+)
02.00 "Мистические истории".

(16+)
петербург

06.25 Мультфильмы
10.00 "Сейчас"
10.10 "Истории из будущего"
11.00 Т/с "Детективы. Дар

небесный". (16+)
11.35 Т/с "Детективы. Хочу

вам помочь". (16+)
12.05 Т/с "Детективы. Жаркая

вечеринка". (16+)
12.40 Т/с "Детективы. Клубок".

(16+)
13.10 Т/с "Детективы. Высшая

мера". (16+)
13.45 Т/с "Детективы. Слу�

чайный попутчик".
(16+)

14.15 Т/с "Детективы. Любимые
женщины Андрея К".
(16+)

14.50 Т/с "Детективы. Обма�
нутая любовь". (16+)

15.20 Т/с "Детективы. Утиная
история". (16+)

15.55 Т/с "Детективы. Золотой
мальчик". (16+)

16.25 Т/с "Детективы. Цена
измены". (16+)

17.00 "Место происшествия. О
главном"

18.00 "Главное"
19.00 Т/с "СМЕРШ. Скрытый

враг". (16+)
23.00 Т/с "О тебе". (16+)
02.40 Комедия "Старые клячи".

(12+)
05.20 Журнал "Прогресс". (12+)

звезда

06.00 Х/ф "Очень важная пер�
сона". (12+)

07.35 Х/ф "Каменный цветок"
09.00 Д/с "Колеса Страны советов.

Были и небылицы". (6+)
09.45 Д/с "Сделано в СССР". (6+)
10.00 "Служу России"
11.20 Д/с "Москва фронту". (12+)
13.00 Новости дня
13.15 Д/с "Москва фронту". (12+)
13.40 Д/ф "Арктика. Мы вернулись".

(12+)
14.25 Х/ф "Личный номер".

(16+)
16.25 Х/ф "В небе "Ночные

ведьмы". (6+)
18.00 Новости дня
18.15 Т/с "Рожденная рево�

люцией". (12+)
02.55 Х/ф "Альпийская баллада".

(12+)
04.40 Х/ф "Я � Хортица".

(12+)

тв центр

05.10 Т/с "Золото: власть над
миром". (6+)

07.20 "Фактор жизни". (6+)
08.00 Х/ф "Свадьба с прида�

ным". (12+)
10.20 "Барышня и кулинар". (6+)
10.55 "Контрабанда". (16+)
11.30 "События"
11.45 "Тайны нашего кино". "Ми�

мино". (12+)
12.20 Х/ф "Мимино". (6+)
14.20 "Приглашает Б.Ноткин".

И.Николаев и Ю.Проскуря�
кова. (12+)

14.50 "Московская неделя"
15.20 "Петровка, 38". (16+)
15.30 Т/с "Отец Браун". (16+)
17.25 Х/ф "Тещины блины".

(12+)
21.00 "В центре событий"
22.00 Т/с "Каменская". "Шес�

терки умирают первы�
ми". (16+)

00.10 "События"
00.30 Х/ф "Три мушкетера.

Месть Миледи". (12+)
02.25 Т/с "Пуаро Агаты Кристи".

(12+)
04.20 "Марш�бросок". (12+)
04.55 "Дом вверх дном". (12+)

культура

06.30 Канал "Евроньюс"
10.00 "Обыкновенный концерт с

Эдуардом Эфировым"
10.35 Х/ф "Семеро смелых"
12.05 "Легенды мирового кино".

Анук Эме
12.30 "Россия, любовь моя!" 
13.00 Х/ф "Иностранка"
14.10 Мультфильмы
14.45 "Пешком..."
15.15 "Что делать?"
16.00 "Кто там..."
16.30 XIV Международный телеви�

зионный конкурс юных му�
зыкантов "Щелкунчик". II
тур. Фортепиано

18.00 Итоговая программа "Кон�
текст"

18.40 К юбилею киностудии "Мос�
фильм". "90 шагов"

18.55 Х/ф "Они шли на Восток" 
21.20 Вера Васильева. Творческий

вечер в Театре сатиры
22.50 Закрытие Х фестиваля ис�

кусств "Балтийские сезо�
ны". Солист Денис Мацуев.
Дирижер Юрий Темирканов

00.45 Д/ф "Куаруп � потерянная ду�
ша вернется" 

01.30 М/ф: "Мена", "Брак"
01.55 "Искатели" 
02.40 Д/ф "Кусейр�Амра. Приют ха�

лифов пустыни"

домашний

06.30 "Иностранная кухня". (16+)
07.00 Д/с "Звездная жизнь". (16+)
07.30 "Города мира". (16+)
08.00 "Полезное утро". (16+)
08.30 Комедия "Она вас любит".

(16+)
10.05 Х/ф "Убийства на се�

мейном вечере". (16+)
17.30 "Красота на заказ". (16+)
18.00 Т/с "Отчаянные домохо�

зяйки". (16+)
18.50 Т/с "Одна за всех". (16+)
19.00 Х/ф "Лера". (16+)
21.00 Комедия "В двух кило�

метрах от Нового года".
(16+)

22.55 Т/с "Одна за всех". (16+)
23.30 Х/ф "Девушка с жемчужной

сережкой". (16+)
01.20 Х/ф "С Новым годом!"

(16+)
03.25 Т/с "Тюдоры". (16+)
04.25 Т/с "Горец". (16+)
06.00 "Красота на заказ". (16+)
06.25 "Музыка на "Домашнем". (16+)

областное тв

06.00 "Депутатское расследование".
16+ 

06.20 Д/ф "Короли кухни". 16+ 
06.55,08.05,09.55,11.55,12.25,15.10,

15.40,17.00,20.35 "Погода на
ОТВ". 6+ 

07.00 Д/ф "Короли кухни". 16+ 
07.50 "Студенческий городок". 16+ 
08.10 "Все о загородной жизни". 12+ 
08.30 Реалити�шоу "Папа попал�2".

16+ 
09.30,22.00 Программа АТР
10.00 Мультфильмы
12.00 "Город на карте". 16+ 
12.15 "Елена Малахова. ЖКХ для

человека". 16+ 
12.30 "Патрульный участок". 16+ 
13.00 "Рецепт". 16+ 
13.30,01.50 "Мировые битвы экс�

трасенсов". 16+ 
15.15 "Уральская игра". 12+ 
15.45 "События". 16+ 
16.15 "Наследники Урарту". 16+ 
16.30 "Прокуратура. На страже за�

кона". 16+ 
16.45 "УГМК. Наши новости". 16+ 
17.05 "Жизнь на равных". 16+ 
17.30 Х/ф "Уличные танцы". 16+ 
19.10 Х/ф "Уличные танцы�2".

16+ 
20.40 Триллер "Мерзлая земля".

16+ 
22.30 "Что делать?". 16+ 
23.00 "События. Итоги недели" 16+ 
00.00 "Город на карте". 16+ 
00.15 "Контрольная закупка". 12+ 
00.35 "Студенческий городок". 16+ 
00.50 "Ночь в филармонии" 
03.45 Д/ф "Короли кухни". 16+ 
04.45 Д/ф "Суровая планета". 16+ 

4 канал

06.00 Разрушители мифов 
08.00 "Моя правда" (16+) 
09.00 Служба спасения "Сова"

(16+) 
09.30 Экспресс�здоровье 
10.00 "Мельница" (16+) 
10.30 О личном и наличном 
10.50 "Пятый угол" (16+) 
11.10 Служба спасения "Сова"

(16+) 
11.30 "Новости. Итоги" 
12.00 "Жизнь после людей" (16+) 
13.00 Разрушители мифов 
14.00 Х/ф "Ищите женщину" 
17.00 Т/с "Чисто английские

убийства" (16+) 
21.00 Т/с "Пуля�дура" 
00.30 Служба спасения "Сова"

(16+) 
01.00 "MALINA.AM" (16+) 
01.30 "Новости. Итоги" 
02.00 "А�ОNE" (16+)

карусель

05.00 М/с "Непоседа Паддингтон"
05.40 М/с "Боб�строитель"
06.20 "Мы идем играть!"
06.35 М/с "Мадам Пруданс идет по

следу"
07.45 "Маленький шеф".Греческая

кухня
08.15 "Подводный счет"
08.30 "В гостях у Витаминки"
08.50 Х/ф "Приключения Бу�

ратино" 
10.00 М/ф "Машины сказки"
10.15 "Дорожная азбука"
11.00 Мультфильмы
11.50 "Мода из комода".(12+)
12.15 Мультфильмы
13.25 Т/с "Классная школа"
15.10 "Пойми меня"
15.40 М/с "Смешарики"
16.05 М/с "Ангелина Балерина. 

История продолжается"
17.10 "Волшебный чуланчик"
17.30 "Мультстудия"
18.00 Мультфильмы
19.20 "Один против всех"
20.00 М/с "Свинка Пеппа"
20.30 "Спокойной ночи, малыши!"

россия�2

07.00 "Моя планета"
09.00 "Большой спорт"
09.20 "Моя рыбалка"
10.00 "Язь против еды"
10.30 "Могло быть хуже". (16+)
11.00 "Большой спорт"
11.20 "Страна спортивная"
11.45 "На пределе".(16+)
12.45 "Большой тест�драйв со

Стиллавиным".(16+)
13.45 АвтоВести
14.00 "Большой спорт"
14.20 "Дневник Сочи 2014"
14.45 Биатлон. Кубок мира
16.20 Биатлон. Гонка преследования.

Женщины
17.10 "Большой спорт"
18.20 Биатлон. Гонка преследования.

Мужчины
19.10 Боевик "Охота на пира�

нью". (16+)
21.35 "Профессиональный бокс"
00.10 "Большой спорт"
00.40 Баскетбол. "Нимбурк" (Че�

хия) � УНИКС (Россия)
02.30 "Наука 2.0"
05.30 "Моя планета"

тв3

06.00 М/ф
09.00 Х/ф "Салон красоты"
10.45 Х/ф "Гардемарины,

вперед!"
17.00 Х/ф "Гнездо Кочета".

(16+)
19.00 Х/ф "Дневной дозор".

(12+)
22.00 Х/ф "Сайлент Хилл".

(16+)
00.30 Х/ф "Марли и я". (12+)
03.00 Х/ф "Приключения

Электроника"
05.45 М/ф

перец тв

06.00 М/ф
06.10 Х/ф "Конец императора

тайги". (16+)
08.00 "Полезное утро". (16+)
08.40 М/ф
09.40 Т/с "Мужчины не плачут".

(16+)
11.30 Х/ф "Ва�банк 2". (16+)
13.30 "Анекдоты". (16+)
14.30 Т/с "Опера. Хроники

убойного отдела". (16+)
20.30 "Анекдоты". (16+)
21.00 "Дорожные войны". (16+)
22.00 "Улетное видео". (16+)
22.30 "Перецточкаru". (16+)
23.00 "+100500". (18+)
23.30 "Смешно до боли". (16+)
00.00 "Анекдоты". (16+)
00.30 "Стыдно, когда видно!" (18+)
01.00 "Счастливый конец". (18+)
01.30 Х/ф "Волчья кровь". (16+)
03.15 "Самое вызывающее видео"
04.15 "Веселые истории из жизни"
04.45 "Улетное видео". (16+)
05.30 М/ф

тнв

05.00 Х/ф "Большой прыжок".
(12+)

06.30 "Татарстан. Обозрение недели"
(12+)

07.00 "Музыкальные поздравления" 
09.00 "В стране сказок"
09.15 "Школа"
09.30 "Тамчы�шоу"
10.00 "Мы танцуем и поем"
10.30 "Молодежная остановка"
11.00 "Тин�клуб". (6+)
11.30 "Баскет�ТВ". (6+)
12.00 "Автомобиль". (12+)
12.30 "Секреты татарской кухни"
13.00 "Татары" (12+)
13.30 Концерт автора и исполнителя

Зульфата Хакима (12+)
15.00 "В мире культуры" (12+)
16.00 "Караоке по�татарски". (12+)
16.15 "Дорога без опасности". (12+)
16.30 "Видеоспорт". (12+)
17.00 "КВН РТ 2013". (12+)
18.00 "Бизнес Татарстана". (12+)
18.30,21.00 "Семь дней". (12+)
19.30 "Черное озеро". (16+)
20.00 "Деревенские посиделки" (6+)
20.30 "Хоршида � Моршида" (12+)
22.00 "Музыкальная десятка". (12+)
23.00 "Молодежь on line". (12+)
00.00 Х/ф "Пише: между небом

и землей". (12+)
02.00 Поет В.Васильев. (6+)

Первый Россия НТВ СТС ТНТ

Рен�ТВ

Петербург ТВ Центр Домашний Россия�2 Перец ТВ

Звезда

Культура

ОТВ

Карусель

ТНВ

ТВ3

4 канал

Дeвушкa: 
� Bcтpeчaeмcя в 7 вeчepa, тaм жe. 
И ecли ктo�тo из нac oпaздaeт... 

Пapeнь: 
� ... тo я пoдoжду.

Анекдоты

Вам всегда поможет 
Алапаевское

районное отделение
"ВСЕРОССИЙСКОЕ

ДОБРОВОЛЬНОЕ
ПОЖАРНОЕ
ОБЩЕСТВО"

Пожарная безопасность  � ЭТО ВАЖНО!

Обращайтесь: 
ул. Софонова, 18, 

тел.2�11�39 Р
е

к
л

а
м

а

ЕСТЬ 
ВОПРОСЫ 
ПО 
ПОЖАРНОЙ
БЕЗОПАСНОСТИ?
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Досуг

Вкусный уголок

№ 48, 28 ноября 2013 г.
 Алапаевская     
 ГАЗЕТАСканворд. Рецепт. Реклама

Ингредиенты:
- 300 г вареного куриного филе
- 5 яиц, сваренных вкрутую
- 200 г зеленого горошка
- 2 вареные картофелины
- 3 зубч.чеснока
- 100 г сыра
- майонез
Для украшения:
- маслины без косточек
Приготовление:
Куриное филе мелко порезать, картофель натереть на крупной 

терке, чеснок пропустить через пресс. Отделить желтки от белков 
и натереть на мелкой терке в разные тарелки. Половину сыра на-
тереть на мелкой терке, половину - на крупной.

Смешать куриное филе, желтки, горошек (отложить 3 горошинки 
для украшения), картофель, чеснок, сыр, тертый на крупной терке, 
заправить майонезом и выложить на блюдо в виде ёжика.

Отдельно смешать тертые на мелкой терке сыр и белки, запра-
вить майонезом и равномерно покрыть этой смесью ёжика.

Из разрезанных на тонкие полоски маслин сделать ёжику иголки. 
Из отложенных горошин - носик и глазки.

Блюдо с ёжиком можно украсить зеленью петрушки, поместив 
тем самым нашего ёжика на лесную полянку, можно положить на 
спинку небольшой грибочек или поставить рядом елочку из укропа.

Приятного аппетита!

Ответы на сканворд предыдущего номера

Салат "Ёжик"

  А вы знали?

3 декабря 
КДЦ "Заря", с 10 до 17 ч.
Выставка�продажа
фабрики "Элегант":

пальто,
пуховики,

шубы 
из меха норки 

и мутона 
(пр�во Пятигорск)

Кредиты до 3 лет 
без первоначального 

взноса.
Реклама

5, 6 декабря 
с 9.00 до 18.00
КДЦ "Заря"       Мед
башкирский 
(подсолнечный, луговой,
цветочный, липовый)

от 350 руб./кгРаспродажа 
меда 2012 года � от 230 руб./кг

мужских, женских 
зимних курток, дубленок,

утепленных джинсов

Распродажаконфиската

Ре
кл

ам
а

5 декабря
г.Алапаевск, КДЦ "Заря", с 10.00 до 15.00
п.Махнево, с 11.00 до 13.00
п.Бубчиково, с 14.00 до 15.00 

Кировская 
обувная фабрика
принимает обувь 

в ремонт
любой сложности 
(реставрации)

Качество гарантировано.
Тел.8�922�6695501

Ре
кл

ам
а

№ 48, 28 ноября 2013 г.
Алапаевская
ГАЗЕТА 21Реклама. Объявления

5. Одинокая женщина, 61 год, 
без в/п, познакомится с одиноким
мужчиной от 65 и старше (пусть
будет больной или с ограниченными
возможностями, буду ухаживать).
Телефон в редакции

Продажа мяса
30 ноября
пл. Революции, с 9.00
Крестьянское хозяйство 
КУТЕНЕВА С.В.                                    Реклама

7 декабря, с 15 до 16 ч., 
КДЦ "Заря", ул Фрунзе, 46, 
СЛУХОВЫЕ
АППАРАТЫ
(пр�во Россия, Дания, Германия)
карманные, заушные, костные,
цифровые, комплектующие.
Индивидуальные вкладыши
ПРОВЕРКА СЛУХА. 
Цены от 2000 до 15000 руб. 
Ремонт аппаратов российского
производства. Вызов на дом
(по району) по тел. "89601092699"
Требуется консультация специалиста.
Свидетельство № 003035270 выдано 20.02.2008. г. Омск    Реклама

7, 8 декабря с 10 до 18 ч.
Выставка�продажа
Широкий ассортимент:
хозтовары
одежда для всей семьи
трикотаж
белье и многое другое  Реклама

6 декабря с 14 до 15 ч. в аптеке №177 (ул.Бр.Смольниковых, 39)

СЛУХОВЫЕ  АППАРАТЫ
от 3000 до 20000 руб. (Россия, Германия, Дания, Швейцария, Канада)

Внутриушные, цифровые, аналоговые, карманные, костные
УСИЛИТЕЛЬ ЗВУКА от  1500 руб. ЗАПЧАСТИ. Комплектующие

Акция! Скоро Новый год! Всем покупателям слухового аппарата
ПОДАРОК � УСИЛИТЕЛЬ ЗВУКА!.

Прием ведет специалист � т. 8�912�743�0665 Подбор, настройка, скидки. 
Товар сертифицирован. Имеются противопоказания, консультация специалиста

ИП Симакова Э.М. св�во 308183231800016 г.Ижевск от 13.11.2008 г. Реклама 

Ре
кл

ам
а 

РЕМОНТ
КРЫШ, СТЕН, 
КВАРТИР.

ТЕЛ. 8�912�6190993, СЕРГЕЙ Реклама



НАХОДКИ
найдены документы на имя ТИМАКОВА А.В. Тел.8�

912�6702590
утеряны документы в районе ЦГБ (паспорт,

пенсионное удостоверение) на имя Синегубовой Нины
Николаевны. Тел.8�912�2121744

БЛАГОТВОРИТЕЛЬНОСТЬ
одинокая женщина (погорелец) примет в дар мягкую

мебель, корпусную мебель, одежду (р.54�56, рост
176), в хор.сост. Тел.8�904�3858108, 3�43�31

НЕДВИЖИМОСТЬ
продаю
4�комн. б/у кв., 76,6 кв.м, п.Заря. Тел.8�912�

2713650
4�комн. б/у кв. в центре, сост.обычное, или меняю

на 2�комн. б/у кв. в центре или на Максимовке, с
допл.. Тел.8�912�2402577

4�комн. б/у кв., 3 эт., срочно, дешево. Тел.8�982�
6636660

4�комн. б/у кв., ул.пл., 1 эт., Максимовка. Тел.8�
910�7715840

4�комн. б/у кв., ул.Фрунзе, 47, 63 кв.м, 4 эт.,
солн.сторона, или меняю на 1�комн. б/у кв. Тел.8�912�
6784435, 2�61�05

4�комн. б/у кв., 59,4 кв.м, в кирпич.доме, центр, 4
эт., с/пакеты, в/нагреватель, солн.сторона, очень
теплая. Тел.8�912�6037400, 8�912�2664012

4�комн. б/у кв., 3/5, Максимовка, кирпич.дом, очень
теплая, утепленная лоджия, с/пакеты, ремонт. Тел.8�
953�0422125

3�комн. б/у кв. в центре, 50 кв.м, 2 эт. Тел.8�963�
0428517

3�комн. б/у кв., ул.пл., 68 кв.м, 2 эт., Максимовка,
продаю или меняю на дом + ваша доплата. Тел.8�912�
2480862, 2�80�55

срочно, 3�комн. кв., 1 эт., п.Махнево, р�н совхоза �
цена договорная. Тел.8�904�1652011

3�комн. б/у кв., 65 кв.м, в 2�эт. доме, 1 эт., или
меняю на 1�комн. б/у кв. Тел.8�950�2038829

б/у кв., 53,7 кв.м, центр, ул.Пушкина, 3 эт. Тел.8�
912�6393641, 8�922�1828105

3�комн. б/у кв. в дер.доме, 1 эт., 62,4 кв.м,
п.Зыряновский, с/дверь, душевая. Тел.8�953�6002757
(Юлия)

3�комн. б/у кв. в Раб.городке, 5 эт., общ.пл.70,3
кв.м, с/пакеты, солн.сторона, или меняю на 2�комн.
б/у кв. в центре. Тел.2�75�52, 8�904�3892422

3�комн. б/у кв., 63,5 кв.м, 1 эт., ул.Пушкина, 93.
Тел.8�922�1551120

3�комн. б/у кв., АСЗ, 60,1 кв.м, балкон застеклен,
радиаторы отопления поменяны, с/пакеты, с/у �
плитка, или обмен на 1�комн. кв. Тел.8�912�2624006

3�комн. кв., Раб.городок, 66,7 кв.м, 1 эт., или обмен
на Алапаевский р�н + ваша доплата. Тел.8�912�
2695196

3�комн. б/у кв., 50,8 кв.м, 3 эт., ул.Фрунзе, 102.
Тел.8�912�2158373

3�комн. б/у кв., п.Заря, 60,9 кв.м, 1 эт., с/пакеты,
в/нагреватель, Интернет, или обмен на дом. Тел.8�
912�2904165, 8�982�7034233

3�комн. б/у кв., 59,1 кв.м, 2 эт., центр. Тел.8�903�
0812596, 2�24�56 

3�комн. б/у кв., 71,2 кв.м, ул.пл., 2 эт., лоджия,
с/пакеты, счетчики, ул.Береговая, 46. Тел.8�912�
2667075, 3�02.05

3�комн. б/у кв., 53,8 кв.м, с/пакеты, с/дверь,
ул.Пушкина, 66, 3 эт. Тел.8�909�0238323

3�комн. кв. на Максимовке, 4 эт., 70 кв.м. Тел.8�
912�6852163

3�комн. б/у кв., 4 эт., центр. Тел.2�14�87, 8�963�
8567263

3�комн. кв., п.Октябрьский, кирпич.дом, комнаты
изолир., с/дверь, с/пакеты, большая кухня, лоджия
6м, эл.отопление, счетчики, в/нагреватель, в
рассрочку. Тел.8�919�3665766

3�комн. б/у кв., 1 эт., 56,5 кв.м, можно под магазин.
Тел.8�961�7730142

3�комн. кв., Максимовка, 58 кв.м, 2 эт., большая
лоджия, газ, с/пакеты, сделан ремонт. Тел.8�909�
0027653

3�комн. б/у кв., центр, 1 эт., угловая, можно под
офис, магазин, рассмотрю все варианты или меняю.
Тел.8�900�2066312

3�комн. кв. на Станкозаводе или меняю на 1�комн. с
допл.. Тел.8�912�0523177

3�комн. кв. на Максимовке, 1 эт., после ремонта, 81
кв.м, ул.пл., с мебелью. Тел.8�922�6168852

2�комн. б/у кв., центр, 4 эт., 41,3 кв.м, кирпич.,
теплая, высокие потолки, балкон застеклен, оконные,
дверные блоки сменены, возможна ипотека,
мат.капитал. Тел.8�919�3773102

2�комн. б/у кв., 40,9 кв.м, 3 эт., центр,
ул.Бр.Серебряковых, 20. Тел.8�908�6313200

2�комн. кв., 46 кв.м, централиз. отопление,
канализация, овощная яма. Тел.8�922�1101238

2�комн. б/у кв., 49,8 кв.м, п.Западный, с/пакеты,
в/нагреватель, кухня и коридор большие � 870 т.р.
Тел.8�912�2825980, 3�29�47

2�комн. б/у кв., 42 кв.м, 1 эт., средний подъезд,
кирпич.дом, Станкозавод. Тел.8�912�2831772 (Андрей
Витальевич)

2�комн. б/у кв., центр, 4 эт.; дубленку муж., р.56�58
� 1500 р.; шапку норковую жен., р.58 � 2000 р. Тел.8�
912�2258961, 2�86�31

2�комн. п/б кв. в 4�кв. доме, 32,8 кв.м, р�н
Соборной площади, вода в доме, канализация, баня,
с/пакеты, печное отопление, огород � 500 т.р. Тел.8�

912�6040802
2�комн. б/у кв., центр, 5 эт.; стенку. Тел.8�908�

0029058
2�комн. кв., 42 кв.м, с/пакеты, счетчики, ЖСК�10

Тел.8�906�8009030
2�комн. б/у кв., Раб.городок, 5 эт., середина,

с/дверь, с/пакеты, гараж во дворе, торг. Тел.8�909�
0005161

2�комн. п/б кв., п.Октябрьский, 1 эт., 54 кв.м,
с/дверь, с/пакеты � 1340000 р.; 2�комн. б/у кв., центр,
1 эт. � 2500000 р. Тел.96�3�02, 8�912�2217140

2�комн. б/у кв., 44,3 кв.м, 5 эт., ремонт. Тел.8�912�
2641236

2�комн. б/у кв., центр, 1 эт., срочно. Тел.8�906�
8141993, 8�912�2752240

2�комн. б/у кв., центр, 5 эт. Тел.8�905�8028784
2�комн. б/у кв., 3 эт., газ, Сангородок, с/пакеты, сч.

на воду, 45,5 кв.м. Тел.8�912�2030442
2�комн. б/у кв., 47,5 кв.м, центр; гараж, 4,5х8х3,

недорого. Тел.8�904�1712709
2�комн. б/у кв., в 2�эт. доме, ул.Береговая, 44 кв.м,

без ремонта, без балкона � 1200000 р. Тел.2�20�31, 8�
912�2612514

2�комн. кв. на Максимовке, 3 эт., 53 кв.м, с/пакеты.
Тел.8�952�1358080, 8�922�1436494

2�комн. б/у кв., 52,8 кв.м, ул.пл., комнаты изолир.,
с/у разд., 5 эт., Максимовка. Тел.8�912�6690394

2�комн. б/у кв., центр, 3 эт., без балкона, с/пакеты,
новые батареи, счетчики, домофон, кап.ремонт дома в
этом году � 1200000 р., торг. Тел.8�912�2948081, 8�
922�1149729

2�комн. б/у кв., 41,3 кв.м, 2 эт., центр. Тел.8�912�
2121972

2�комн. б/у кв., ул.Мира, 1, 5 эт., середина дома,
солн.сторона. Тел.8�922�1917857

2�комн. б/у кв., 1 эт., центр, 42 кв.м, без ремонта.
Тел.8�912�2664315, 2�10�07

2�комн. б/у кв., ул.Толмачева, 28 (Сев.часть). Тел.8�
900�1984445

2�комн. б/у кв., 5 эт., центр, балкон, евроремонт �
торг. Тел.8�912�6719161

2�комн. п/б кв., 53 кв.м, вода централиз.,
отопление, теплая, 2 эт., ул.Пугачева � 400 т.р.,
возможен мат.капитал. Тел.8�912�2975233

2�комн. б/у кв., п.Октябрьский, 40 кв.м, 2 эт.,
с/пакеты, в/нагреватель, шкаф�купе, межкомнатные
двери, лоджия, середина дома. Тел.8�982�7016542

2�комн. кв., п.Октябрьский, кирпич.дом, 2 эт.,
ремонт, мебель, техника. Тел.8�919�3898256

2�комн. кв. на Станкозаводе, 42 кв.м, 5 эт., Тел.2�
15�83, 8�922�6007036

2�комн. б/у кв. в центре, 1 эт., под офис или
магазин, 45 кв.м, в доме, где маг."Абсолют", рядом 2
магазина. Тел.8�902�2302201

2�комн. б/у кв., центр, 5 эт. Тел.8�982�6662079
2�комн. кв., центр, без ремонта, или меняю. Тел.8�

902�5866304
п/б кв. в 4�кв. доме, возможен мат.капитал. Тел.8�

912�2399541
1�комн. б/у кв., ул.Калинина, 9, 4 эт. � 650 т.р. Тел.

8�912�2217139
1�комн. кв., п.В.Синячиха, ул.Бажова, 2 эт., 33 кв.м

� 880 т.р. Тел.8�963�8559827
1�комн. б/у кв., Станкозавод, 39,6 кв.м, 2 эт.,

балкон. Тел.8�912�2289615
1�комн. п/б кв., 26,8 кв.м � 580 т.р., торг. Тел.8�908�

9221655
1�комн. п/б кв., Раб.городок, центральное и печное

отопление, вода, канализация, с/пакеты, краны на
воду. Тел.8�952�1415349, 8�953�3847514

1�комн. б/у кв., 24 кв.м, п.Асбестовский, лоджия,
зем. уч�к 2с + счетчики на воду, или меняю. Тел.8�
961�7646729

1�комн. кв., 1 эт., центр, солн.ст., замена сантехники,
установлены сч. на воду. Тел.8�912�6807650

1�комн. б/у кв., 3 эт., центр, теплая, с/пакеты,
с/дверь, балкон застеклен. Тел.8�965�5215533

1�комн. б/у кв., 28 кв.м, центр. Тел.2�79�13, 8�912�2820771
1�комн. п/б кв., 38 кв.м, п.Октябрьский. Тел.8�922�

6023223
1�комн. б/у кв., центр, 3 эт., балкон, 31,8 кв.м,

ипотека невозможна; кровать 1�спальную. Тел.8�912�
6753394

1�комн. и 2�комн. квартиры в Алапаевске, в центре,
возможны любые формы оплаты. Тел.8�902�8711535

1�комн. кв. в центре, в малосемейке. Тел.8�909�
0228915

1�комн. б/у кв. в центре, ремонт. Тел.8�912�2368808
1�комн. б/у кв., 42,3 кв.м, ул.Пушкина, 103, 4 эт.,

застекленный балкон, газ, в/нагреватель, счетчики,
с/у разд., домофон; стир.машину "Индезит", б/у.
Тел.8�919�3957441, 8�912�6492915

1�комн. п/б кв. на вокзале, 30 кв.м, отопление � 430
т.р., возможен мат.капитал. Тел.8�904�3878325

1�комн. н/б кв. на Майоршино � 370 т.р. Тел.8�922�
1285568

1�комн. п/б кв., 26,8 кв.м. Тел.8�908�9221655
1�комн. б/у кв., 32,6 кв.м, в кирп.доме, Максимовка,

3 эт., новая сантехника, сч. на воду, с/дверь, или
меняю на 2�комн. кв., 2 эт. Тел.8�912�2623787

1�комн. б/у кв. в центре, 1 эт., середина дома,
солн.сторона, 30 кв.м, с/пакеты, жел.дверь � 850000 р.
Тел.8�912�2808719

две комнаты в б/у кв., 1 эт., под мат.капитал +
доплата, р�н шк.№2. Тел.8�912�0369539

комнату, 17 кв.м, 5 эт., с/пакет, с/дверь, эл.счетчик
� 400 т.р., торг. Тел.8�906�8140583

комнату в семейном общежитии, в центре, 18 кв.м,
после ремонта. Тел.8�982�5476310

1/2 шлакоблочного дома, Раб.городок, газ,
требуется ремонт. Тел.8�912�2546051

дом 100 кв. м, вода, канал., пристрой 100 кв. м.
Тел.8�982�6150853

дом шлакозал., общ. пл. 60 кв. м, 630 тыс. р., зем.
уч�к 6с, п.Октябрьский. Тел.8�912�2217139

2�эт. дом в Сев.части, 70 кв.м, ул.П.Советов � 600
т.р., торг. Тел.8�912�2277139

дом бревенчатый, п.В.Синячиха, ул.Бажова, 35 кв.м,
баня, гараж, крытая ограда, огород 8с � 600 т.р., или
меняю на 1�комн. кв. в Алапаевске или п.В.Синячиха.
Тел.8�912�6200568

дом в с.Останино, вода, канализация, отопление,
надвор.постройки, 42 кв.м, срочно. Тел.8�950�
1918181

дом, есть баня, вода, огород 20с; дет.стенку в
упаковке, цв. розовый. Тел.8�953�0026991

дом в р�не шк.№2, с/пакеты, баня, новая кровля.
Тел.8�912�6227364

половину дома в Раб.городке, баня,
надвор.постройки, вода в доме, кочегарка, есть
проект на газ. Тел.8�982�7017913

дом в р�не Майоршино, коробка 6х8, под крышей,
баня, вода, возможен обмен, док�ты готовы. Тел.8�
919�3659967

дом, п.Маевка, ул.Ленина, 7, уч�к 26с, баня, веранда
крытая, земля плодородная, вода рядом � 700 т.р.
Тел.8�912�2378816 (Денис)

дом, п.Октябрьский, ул.Шахтеров, рассмотрю
мат.капитал + доплата. Тел.8�919�3642184

коттедж, 242 кв.м, р�н Стройдормаша, 2 этажа,
гараж, баня, земли 11с, вода, канализация, отопление
централиз., возможен обмен с вашей допл.,
рассмотрим все варианты. Тел.8�912�2745256

дом, 150 кв.м, есть все, цена при осмотре. Тел.8�
912�6407069

дом на Ялунихе, 10с, баня, колодец, 2 теплицы, все
насажд.. Тел.8�919�3897584, 2�34�83

полдома, Максимовка, 36 кв.м, огород 10с,
теплицы, баня, вода в доме, ограда крытая. Тел.8�912�
6318512

коттедж, 3 комнаты, в Сев.части, евроремонт, все
надвор.постройки � 2600000 р. Обр.: Ю.Героев, 89�1

1/2 дома, земля в собственности, вода, печное
отопление, ул.Защиты, 111. Тел.8�950�6469826

1/2 дома, 45 кв.м, газ, вода, канализация, баня,
гараж, уч�к 2с. Тел.8�912�6669695

дом шлакоблочный, в Раб.городке, газ.отопление,
вода рядом, уч�к 6с � 700 т.р., торг. Тел.8�912�2478325

коттедж, 105 кв.м, газ, вода, крытый двор, гараж,
баня, овощная яма, огород, конюшня. Тел.8�912�
6931749

дом, б/у, 45 кв.м, сделан кап.ремонт, ул.Суворова.
Тел.8�912�2448424

большой теплый дом, 120 кв.м, Раб.городок, газ,
с/пакеты, огород, баня, или меняю на 2�комн. кв.,
внедорожник. Тел.8�912�2323814

дом, д.Толмачева, 25 кв.м, огород 6с, яма, двор.
Тел.2�85�44 (после 18 час.)

дом, 45 кв.м, п.Октябрьский, крытый двор, в доме
вода, туалет, душ.кабина, гараж, яма, водяное
отопление, будет газ � цена договорная. Тел.8�919�
3792491

половину б/у дома, 35 кв.м, поселок курорта
"Самоцвет", гараж, надвор.постройки. Тел.8�912�
2556569

дом в Сев.части, 70 кв.м, новая крыша, новые
ворота, с/пакеты, баня, огород 6с, колодец,
газ.отопление, большая крытая ограда. Тел.8�912�
2286043, 8�902�2740552

2�эт. б/у коттедж, 2 туалета, 2 гаража, камин,
ухоженный сад, баня, бассейн; ГАЗель�будку, 2005
г.в., газ, бензин. Тел.8�912�6919963, 8�922�2157717

1/2 2�эт. дома в центре, вода, газ рядом � 700 т.р.,
торг, рассмотрю варианты. Тел.8�904�9840494 

дом в Сев.части, 64,7 кв.м, земли 12с, вода
централиз., выгребная яма, крытая ограда, теплица,
с/пакеты � 1200000 р., или меняю на 1�комн. кв. с
допл.. Тел.8�904�1764512

1/2 дома в Раб.городке, 50 кв.м, эл.отопление,
в/нагреватель, вода в доме, кап.ремонт, 3 комнаты,
крытый двор � 700 т.р. Тел.8�982�7143923

дом в Раб.городке за мат.капитал. Тел.8�982�
7143923

3�эт. недостроенный коттедж, желтый кирпич,
земли 12с, п.Октябрьский, парк Гагарина. Тел.8�912�
0303888

дом в Сев.части, 40 кв.м, р�н Напольной школы,
водяное отопление, включен в проект газификации.
Тел.8�912�2919904

дом в Раб.городке, срочно, недорого. Тел.8�919�
3613828

дом в Сев.части, вода, канализация, баня, огород,
или меняю на 1�комн. б/у кв. Тел.3�20�17, 8�908�
9223079

гараж в р�не горгаза, смотровая и овощная ямы.
Тел.8�909�0199026

гараж, 20,4 кв.м, 2�ой блок от ул.Пушкина, р�н
Сангородка, смотровая и овощная ямы. Тел.8�912�
2684591

кап.гараж, 28 кв.м, высота ворот 3м, овощная яма,
ул.Ст.Разина. Тел.2�51�29, 8�919�3733856

гараж на ж/д переезде у СДМ, под две машины,
смотровая и овощная ямы, печка, верстак. Тел.8�908�
6376546

гараж в р�не Сангородка, 23 кв.м, с овощной ямой.
Тел.2�28�48, 8�912�2677371

гараж в Сангородке, овощная и смотровая ямы.
Тел.8�919�3891990

гараж в Сангородке, вторая улица, смотровая и
овощная ямы. Тел.8�982�6206270

гараж в р�не Станкозавода, за заправкой. Тел.8�965�
5338458

гараж в р�не тароремонтного, овощная и смотровая
ямы; лодку резиновую. Тел.2�51�30

гараж в р�не АСЗ, 7,5х4,5, ворота 2,5х2,2, овощная
и смотровая ямы. Тел.8�922�1304612

гараж у горгаза, две ямы. Тел.8�961�7649424
гараж в Раб.городке, смотровая яма. Тел.8�912�

6669697
гараж у заправки Станкозавода, №92, был ремонт,

овощная яма сухая, док�ты, цена договорная. Тел.8�
953�6014855
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Бесплатные 
частные объявления

Ре
кл

ам
а 

КУПЛЮ 
ШПАЛУ ХВОЙНУЮ
1 и 2 типов.

Тел.8�912�2604625

СДАЮ 
1�КОМН. Б/У КВ. 

(центр, р�н маг. "Абсолют"),
семье, на длит. срок.

Тел.2�52�16, 8�912�2193836

Ре
кл

ам
а 

РК "ПЕРЕКРЕСТОК"
поможет вам выгодно и безопасно

продать квартиру в Алапаевске
или приобрести в Екатеринбурге.

Тел. 8�919�3769020 (Алапаевск), 
8�904�3824905 (Екатеринбург)Ре

кл
ам

а 

СДАЮ 
ТОРГОВЫЕ
ПЛОЩАДИ 

от 5 до 10 кв.м, в центре.
Тел.8�922�1131003

СНИМУ 
КВАРТИРУ
на Максимовке 

на длительный срок.
Тел.8�909�0162393 Ре

кл
ам

а 

СДАЮ 
1�комн. б/у кв., 

2 эт., центр, без мебели.

Тел.8�982�6346905

� Песок (п.Бубчиково, с.Махнево), 
� Отсев, цемент
� Щебень (разной фракции), ПГС
� Ж/Б кольца (диам. 0,7 м � 1,7 м)
� Глина, скальный грунт
� Навоз

ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ
а/м КамАЗ (бортовой, самосвал).

УСЛУГИ ПОГРУЗЧИКА�ЭКСКАВАТОРА:
земляные работы, выгребные ямы, 
котлованы и т.д.ОО

О 
"С

ТР
ОЙ

ТР
АН

С" Доставка
от 1 т

Реклама

Тел.8�912�6543267

Тел.8�912�6908923

Ре
кл

ам
а 

СДАЮ В АРЕНДУ
ОФИС, 

цена договорная,
ул.Береговая, 44. 

Тел.8�919�3797036, 8�912�2021121

Ре
кл

ам
а 

СДАЮ В АРЕНДУ

МАГАЗИН, 
41 кв.м, центр города.

Тел.8�919�3995916

Ре
кл

ам
а 

СДАМ В АРЕНДУ 
ОФИС 

в офисном помещении, 21 кв.м,
мебель, Интернет, охрана,
парковка, 300 руб./кв.м.

Тел.8�912�2440573

Реклама 

Ре
кл

ам
а 

ПРОДАЕТСЯ
ДЕЙСТВУЮЩИЙ

ПРОДУКТОВЫЙ МАГАЗИН,
пл. 80 кв.м, с капитальным гаражом

50 кв.м, расположенным в метре 
от магазина.

Тел.8�912�6525496

Ре
кл

ам
а 

СДАЮ 
1�КОМН. Б/У КВ. 

в малосемейке 
в центре, без мебели, 

на длит. срок.
Тел.8�909�0228915

12 Volt
Сервис
12 Volt
Сервис

В.Шляпиной, 90, с 10 до 19 ч., вых.�вс., пн. т.2�22�80
� инжекторная диагностика
� промывка инжекторов
� ультразвуковая чистка форсунок

Установка автосигнализации, 
автомагнитол, шумоизоляции.

Подл. обяз. серт. Реклама

Новинка!
ИП Наумов Д.А.

Развал�

схождение

Ре
кл

ам
а 

Ре
кл

ам
а 

СРОЧНО ПРОДАЮ

3�комн. б/у кв. 
в р�не Станкозавода (4 эт.,

середина дома, газ,
домофон) 

ИЛИ МЕНЯЮ на две
1�комн.  или 

на 2� и 1�комн. кв. 
Возможны другие варианты.

Тел.8�912�2761435

ЗАО "Верхнесинячихинский лесохими�
ческий завод" объявляет конкурс на
заключение договора возмездного
оказания услуг по обеспечению горя�
чего питания работников предприятия
на 2014 год в столовой, расположенной
в здании заводоуправления по адресу:
ул.Кедровая, 7, п.В.Синячиха, в том числе
аренда помещения и оборудования сто�
ловой.
Срок проведения конкурса: с 11 нояб�
ря по 25 декабря 2013 года.
Срок подачи заявки: с 11 ноября по 21
декабря 2013 года.
Форма конкурса: закрытая.
Требования к лицам, изъявившим жела�
ние участвовать в конкурсе: индивидуаль�

ный предприниматель или юридическое
лицо, осуществляющее деятельность в об�
ласти общественного питании не менее 1
года, наличие в штате работников со ста�
жем не менее 1 года в области обществен�
ного питания, соблюдение работниками
кандидата требований санитарных правил
в области общественного питания.
Для участия в конкурсе кандидатам не�
обходимо предоставить по адресу:
ул.Кедровая, 7, пос.В.Синячиха, следую�
щие документы: выписка из ОРГНИП
(ОГРНЮЛ) со сроком, выданным не ме�
нее 3�х месяцев назад; сведения о нали�
чии в штате работников согласно выше
изложенным требованиям.
Вопросы по телефону: 8 (34346) 97281
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Ре
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ам
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Изготовление магнитных 
ключей для домофонов.
1 ключ � 100 рублей

Тел.8�912�0308653 Реклама 

ТРЕБУЮТСЯ: рамщики,  
помощники рамщиков.

ПРОДАЮ: доску обрезную, брус,
горбыль пиленый;

КУПЛЮ лес. 
Услуги по вывозке леса (фишка).

Тел.8�922�1203177, 8�912�6366020 Ре
кл

ам
а 

Требуется помощница 
по хозяйству, сиделка для
ухода за пожилым человеком. 

Оплата достойная. 
Контактный телефон 8�932�6037275, 

Татьяна Николаевна

РЕМОНТ, 
ВНУТРЕННЯЯ ОТДЕЛКА.
САЙДИНГ, ВОРОТА,
ЛАМИНАТ. СИСТЕМЫ
ОТОПЛЕНИЯ. Качественно.
Тел.8�912�6919963 Реклама

Администрация МО г.Алапаевск информирует
Информационное сообщение 
о продаже муниципального имущества
В соответствии с протоколом заседания комиссии

по приватизации муниципального имущества от
26.11.2013 года Управление имущественных, право�
вых отношений и неналоговых доходов информиру�
ет, что аукцион по лоту № 1, объявленный на 11 де�
кабря 2013 года, признан несостоявшимся в связи с
отсутствием заявок, и с 28 ноября 2013 года начина�
ется прием заявок на приобретение муниципального
имущества посредством публичного предложения.

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

На продажу выставляются:
Наименование имущества: Здание котель�

ной, назначение: нежилое здание. Площадь общая
445,1 кв.м. Литер: Б, Этажность: 3, расположенное
по адресу: Свердловская область, Муниципальное
образование город Алапаевск, городской округ, г.
Алапаевск, ул. Перминова, д. 51, корпус 1, с земель�
ным участком площадью 3321 кв.м., кадастровый но�
мер 66:32:0401018:198.

Начальная цена (цена первоначального
предложения): без учета НДС 2 057 000 (два мил�
лиона пятьдесят семь тысяч) рублей 00 копеек.

Величина снижения первоначальной цены
("шаг понижения"): 205 700,00 (двести пять тысяч
семьсот) рублей 00 копеек.

Величина повышения начальной цены
("шаг аукциона"): 100 000,00 (сто тысяч) рублей
00 копеек.

Сумма задатка: 205 700,00 (двести пять тысяч
семьсот) рублей 00 копеек. Цена отсечения: 1 028
500,00 (один миллион двадцать восемь пятьсот) руб�
лей 00 копеек.

Порядок, место, дата и время начала и
окончания приема заявок: заявки на приобрете�
ние муниципального имущества принимаются в
письменной форме с момента опубликования насто�
ящего извещения по 23 декабря 2013 года до
12.00. Адрес и время приема заявок: г. Алапаевск,
ул. Ленина, 18, каб. 35, с 9.00 до 13.00 и с 14.00
до 17.00.

Дата определения участников продажи
посредством публичного предложения: 27 де�
кабря 2013 года.

Дата, время и место проведения продажи
посредством публичного предложения � 21
января 2014 года в 11.00 по местному времени по
адресу: Свердловская область, г. Алапаевск, ул. Ле�
нина, 18, 1 этаж, зал заседаний.

Задаток вносится единым платежом на счет по�
лучателя по следующим реквизитам:

Получатель: Финансовое управление админис�
трации МО город Алапаевск ИНН 6601015644 КПП
660101001.

Банк получателя: Уральский банк Сбербанка Рос�
сии г. Екатеринбург, р/с 40302810316045060604,
кор. счет 30101810500000000674, БИК 046577674.

В назначении платежа обязательно ука�
зать: на л/сч 07902010710 Управления иму�
щественных, правовых отношений и ненало�
говых доходов � задаток по продаже посредством
публичного предложения 21.01.2014 года.

Задаток должен поступить на расчетный счет до
момента окончания приема заявок. Возврат задатков
заявителям, не ставшим участниками продажи, и
участникам продажи, не ставшим победителями про�
дажи посредством публичного предложения, произ�
водится в течение пяти рабочих дней с даты подве�
дения итогов торгов.

Данное сообщение является публичной офертой
для заключения договора о задатке в соответствии
со статьей 437 Гражданского кодекса Российской
Федерации.

Перечень представляемых претендентами
документов и требования к их оформлению.

1. Заявка.
2. Физические лица предъявляют документ, удос�

товеряющий личность, или представляют копии всех
его листов.

3. Юридические лица дополнительно представля�
ют следующие документы:

� нотариально заверенные копии учредительных
документов;

� документ, содержащий сведения о доле Россий�
ской Федерации, субъекта Российской Федерации
или муниципального образования в уставном капита�
ле юридического лица (реестр владельцев акций ли�
бо выписка из него, или заверенное печатью юриди�
ческого лица и подписанное его руководителем
письмо);

� документ, который подтверждает полномочия
руководителя юридического лица на осуществление
действий от имени юридического лица (копия реше�
ния о назначении этого лица или о его избрании) и в
соответствии с которым руководитель юридического
лица обладает правом действовать от имени юриди�
ческого лица без доверенности.

В случае если от имени претендента действует
его представитель по доверенности, к заявке должна
быть приложена доверенность на осуществление
действий от имени претендента или нотариально за�
веренная копия такой доверенности. В случае если

доверенность на осуществление действий от имени
претендента подписана лицом, уполномоченным ру�
ководителем юридического лица, заявка должна со�
держать также документ, подтверждающий полномо�
чия этого лица

4. Опись представляемых документов.
Заявка и опись составляются в двух экземплярах,

все листы документов, представляемых одновремен�
но с заявкой, либо отдельные тома данных докумен�
тов должны быть прошиты, пронумерованы, скреп�
лены печатью претендента (для юридического лица)
и подписаны претендентом или его представителем.

Порядок определения победителей.
Право приобретения государственного или муни�

ципального имущества принадлежит участнику про�
дажи посредством публичного предложения, кото�
рый подтвердил цену первоначального предложения
или цену предложения, сложившуюся на соответс�
твующем "шаге понижения", при отсутствии предло�
жений других участников продажи посредством пуб�
личного предложения.

В случае если несколько участников продажи пос�
редством публичного предложения подтверждают
цену первоначального предложения или цену пред�
ложения, сложившуюся на одном из "шагов пониже�
ния", со всеми участниками продажи посредством
публичного предложения проводится аукцион по ус�
тановленным в соответствии с Федеральным зако�
ном от 21.12.2001 № 178�ФЗ правилам проведения
аукциона, предусматривающим открытую форму по�
дачи предложений о цене имущества.

Срок заключения договора купли�продажи
� не ранее 10 рабочих дней и не позднее 15 рабочих
дней со дня подведения итогов продажи посредс�
твам публичного предложения.

Получить дополнительную и иную информацию о
выставляемых на продажу объектах, ознакомиться с
технической документацией по объектам, условиями
договора купли�продажи можно по адресу: г. Ала�
паевск, ул. Ленина, 18, каб. 35, тел. 2�13�94, 2�15�08
или на сайте: www.alapaevsk.org, www.tor�
gi.gov.ru.

Покупателем муниципального имущества могут
быть любые физические и юридические лица, за
исключением государственных и муниципальных
унитарных предприятий, государственных и муници�
пальных учреждений, а также юридических лиц, в ус�
тавном капитале которых доля Российской Федера�
ции, субъектов Российской Федерации и муници�
пальных образований превышает 25 процентов.



гараж в р�не медучилища, 7х4, ворота 2,5х2,5.
Тел.8�919�3769020

гараж в Сангородке, 32 кв.м, можно под ГАЗель�
термобудку, овощная яма, недорого. Тел.8�903�
0839089, 8�912�2147289

гараж в Раб.городке у бани, оборудован для
ремонта авто, док�ты готовы. Тел.8�919�3627008, 2�
72�14

гараж под ГАЗель, во дворе жилого дома,
п.Октябрьский, 40 кв.м, высота 3м, отличные овощная
и смотровая ямы. Тел.8�912�0448343

гараж большой, р�н Сангородка, но в центре. Тел.8�
912�2866399, 2�63�60

сад.уч�к в к/с "Березка". Тел.3�34�40
сад.уч�к в к/с "Южный", дом 2�эт., баня � 35 т.р.

Тел.8�953�8201907
сад.уч�к в к/с "Южный", 6с, домик, все насажд.,

емкость под воду, земля в собственности. Тел.8�912�
6588265 (после 17 час.)

сад.уч�к в к/с "Солнечный", 4,5с, дом каменный,
печное отопление, 2 теплицы, 2 бака, насажд., сад
обихоженный. Тел.8�912�6596472

сад.уч�к в к/с "Ягодка", 5,32с, недорого. Тел.8�952�
1318800

сад.уч�к в к/с "Строитель", 4,5с, домик, 2 теплицы,
вода, свет весь сезон, сторож с собаками. Тел.8�982�
6141974

сад.уч�к в к/с "Березка", 4,4с, домик с верандой,
печь корпичная, теплица, 2 яблони и др.насажд..
Тел.8�922�1442451

зем.уч�к в п.Асбестовском. Тел.8�912�6591446
зем.уч�к 8с для строительства дома, д.Алапаиха, в

собственности, в перспективе: газ, вода, э/э � 200 т.р.
Тел.8�919�3995940, 3�19�94

зем.уч�к в п.Заря, 1363 кв.м, � 140 т.р., торг или
обмен на квартиру с моей допл., варианты. Тел.8�919�
3728411, 9�51�28

зем. уч�к под стр�во жилого дома, 15с, док�ты
готовы, п.Заря, ул.Заринская, 5. Тел.8�912�6892908

зем.уч�к, в Сев. части, 15с, в собственности, или
меняю. Тел.8�982�629�94�48

меняю
4�комн. б/у кв., ул.пл., 4/5, 80 кв.м, на 2�комн. кв. в

центре, 2�3 эт. + ваша доплата, или на 2�комн. кв. в
центре и 1�комн. кв. Тел.8�963�0558946

4�комн. б/у кв., 3/5, Максимовка, кирп.дом, очень
теплая, утепл. лоджия, с/пакеты, ремонт + новый
полноприв. а/м Киа�Соренто, АКП, климат�контроль,
подогрев сид. и т.д., на б/у коттедж. Тел.8�912�2227652

3�комн. б/у кв. в г.Артемовском, рядом школа,
д/сад, магазины, остановка, на квартиру в
Екатеринбурге или Алапаевске. Тел.8�909�7001241, 8�
912�6444694

3�комн. б/у кв., 3 эт., центр, балкон, на 1�комн. или
2�комн. квартиры с допл. или продаю. Тел.8�912�
2149973, 2�33�05

3�комн. б/у кв., ул.Пушкина, 101, 1 эт., на 2�комн.
или 1�комн. б/у кв. в центре, с допл.. Тел.8�904�
9861775, 8�908�9147478

3�комн. б/у кв. на Станкозаводе, 60 кв.м, 2 эт., на 1�
комн. б/у кв. + доплата. Тел.8�929�2192091

3�комн. б/у кв. на АСЗ на две 1�комн. кв. или на 2�
комн. кв. + 1�комн. кв., рассмотрю любые варианты,
или продаю 1/2 долю в 3�комн. кв. Тел.8�912�2761435

2�комн. б/у кв., 4 эт., 41,8 кв.м, Станкозавод и
частный дом в Сев.части города, на коттедж,
рассмотрим варианты. Тел.8�919�3889291

2�комн. б/у кв., ул.пл., 4 эт., ул.Тюрикова, 13, на две
1�комн. б/у кв. Тел.8�912�6169082

2�комн. кв. на две 1�комн. кв. Тел.8�912�2439409
1�комн. б/у кв. в центре, 2 эт., кирпич.дом, сделан

ремонт, на 3�комн. б/у кв. Тел.8�982�6643325
1�комн. б/у кв., центр, 2 эт., сделан ремонт, на 2�

комн. б/у кв. ул.пл., с допл.. Тел.8�912�2313900
дом в Сев.части (р�н Напольной школы), 40 кв.м,

шлакоблочный, водяное отопление, включен в
программу газификации, + 1/3 дома на Максимовке
на 2�комн. б/у кв., ваши варианты. Тел.8�912�2919904 

половину дома, с/пакеты, вода в доме, дом теплый,
улица газифицирована, 42 кв.м, на б/у квартиру.
Тел.8�912�2665305

сниму
квартиру на ул.Ленина или на Максимовке, на

длит.срок. Тел.8�950�5576552
квартиру на Максимовке, на длительный срок.

Тел.8�909�0162393
куплю
квартиру или дом под мат.капитал до 3�х лет. Тел.8�

908�9196878
1�комн. б/у кв. на Максимовке. Тел.8�912�2489194
1�комн. кв. в центре. Тел.8�912�2053126
дом, полдома, квартиру за наличные, до 400 т.р.

Тел.8�912�2384300
дом за мат.капитал + доплата. Тел.8�922�6018296

ТРАНСПОРТ
продаю
Дэу�Матиз, 2011 г.в., цв. белый, пробег 19 тыс.км,

сигнал. с а/з, комплект резины, кондиционер. Тел.8�
912�0443828

ИСУЗУ с манипулятором, новые АКБ. Тел.8�982�
6494788

Дэу�Матиз, цв. красный, пробег 15 тыс.км +
зим.резина на дисках, сост.идеальн.; гараж, 18 кв.м,
ул.Краснофлотцев. Тел.8�919�3755368

БМВ�3 купе, 2003 г.в., дв.1800, ABS,
борт.компьютер, кондиционер, круиз�контроль, люк,
телефон и др. � 310 т.р., торг. Тел.8�919�3621777

Хонда�Цивик, 2008 г.в., бензин, 140 л.с., хэтчбек.
Тел.8�963�0428517

срочно, Дэу�Нексия, 2007 г.в., базовая
комплектация, резина зима�лето � 130 т.р., торг.
Тел.8�909�0004910

Volkswagen Touareg 2,5TD, 2008 г.в. Тел.8�912�2967194
Мицубиси�Лансер�9, 2006 г.в. Тел.8�952�1448154
Хонда�Сабер, 96 г.в., пр.руль, АКПП, 136 л.с. � 140

т.р. Тел.8�982�6059070
Пежо�206, 2008 г.в., цв. черный, сост.хор. Тел.8�

919�3897596
Дэу�Нексия, 2006 г.в., цв. перламутрово�голубой,

есть все, резина зима + лето, пробег 103 тыс.км � 155
т.р., торг. Тел.8�932�6081513, 8�952�1435289

Киа�Церато, сентябрь 2010 г.в., V�1600, 126 л.с., пробег
52000 км, цв. темная вишня, сост.прекрасное, полная
комплект., защита дв., зим.рез. Тел.8�912�2573254

Форд�Фокус�3, 2012 г.в., сост.идеальн., универсал,
комплектация предлюксовая. Тел.8�912�6521719

Дэу�Матиз, 2005 г.в., в хор.сост., полная
комплектация. Тел.8�912�2406187 

Ситроен�С4, хэтчбек, 2005 г.в., АКПП, макс.
комплектация, 2 комплекта резины, сост.хор. � 275
т.р., срочно, торг. Тел.8�912�0367884

Ауди�А4, 2006 г.в., цв. черный, дв.1,8, полный
привод, есть все, возможен обмен. Тел.8�912�6808860

Шевроле�Ланос, 2007 г.в., полная комплектация,
один хозяин, сост.отл., срочно, торг. Тел.8�953�0515308 

срочно, Шкода�Актавия, 2013 г.в., цв. темно�серый,
дв.1,6, пробег 8000 км. Тел.8�922�1377370

Дэу�Матиз, 2008  г.в., цв. серебристый, 0,8л. Тел.8�
982�6754085

VOLVO XC�90 (кроссовер), 2004 г.в., V�2,4л, дизель �
520 т.р. Тел.8�912�2508434

Форд�Фокус, 2001 г.в., V�1,6л � 220 т.р., торг.
Тел.8�912�2508434

Тойота�Авенсис, 2007 г.в., цв. синий, литье � зима,
лето, пробег 42 тыс.км, сост.идеальн., комплектация
максимальная, недорого. Тел.8�919�3961210

Дэу�Нексия, 2007 г.в.; ВАЗ�21043, 2001 г.в. Тел.8�
912�2030400

Рено�Симбол, 2005 г.в., цв. серо�зеленый, пробег
68 тыс.км, иммобилайзер, кондиционер, эл.ст./под.,
литье, зим.резина с дисками � 250 т.р., торг. Тел.8�
912�2304223 

Шевроле�Нива, 2008 г.в., цв. серо�зеленый, есть
все. Тел.8�922�1369913

Дэу�Нексия, 2011 г.в., пробег 65 тыс.км, газ�
бензин, цв. синий � 240 т.р., торг. Тел.8�904�1649099

Форд�Фокус�2, декабрь 2010 г.в., сост.отл. Тел.8�
904�1794947

Lifan�Solano, 2011 г.в., сост. хор., цв. черный, есть
всё � 300 т.р., рассмотрю обмен на п/материал или
лес�кругляк. Тел.8�912�6892908

Volkswagen�Toureg, 2009 г.в., или обмен на б/у
квартиру или авто дешевле. Тел.8�912�2567002

Рено�Логан, 2008 г.в., 1,6л, цв. светло�серый,
полный пакет � 250 т.р., торг. Тел.8�912�6910067

Киа�Сид, 2013 г.в., пробег 4500 км � 700 т.р., торг.
Тел.8�904�9840494

Хендай�Акцент, 2006 г.в., цв. красный, полная
комплектация, все опции � 250 т.р. Тел.3�36�25

Хендай�Лавита, 2003 г.в., кож.салон, 2 комплекта
резины на литье, сигнал., сот.хор. � 290 т.р., торг,
срочно, фото на E1. Тел.8�953�0027876, 8�953�
6044939, 3�41�82 (после 18 час.) 

Тойота�Королла, декабрь 2008 г.в., цв. черный,
объем дв.1,6, МКПП, один хозяин, торг при осмотре.
Тел.8�919�3995916

Шевроле�Ланос, 2008 г.в., пробег 39 тыс.км +
комплект зим.резины. Тел.8�912�6517244

ВАЗ�21102, 2004 г.в., цв. сине�зеленый, сост.хор., 2
комплекта резины на литье. Тел.8�919�3919768

ВАЗ�2114, 2005 г.в., цв. синий, сост.хор., музыка,
сигнал. с а/з, тонировка, зим.резина, расходники
поменяны. Тел.8�950�1984344

ВАЗ�2112, 2007 г.в., цв. сине�зеленый, сост.отл.,
литье, музыка с USB + саб., срочно. Тел.8�912�
2726251

ВАЗ�2110, 98 г.в. � 50 т.р. Тел.8�912�2959628
ВАЗ�2110, 2006 г.в., цв. серебристый металлик,

есть все, резина зимняя, аккумулятор новый � 145 т.р.,
торг. Тел.8�912�2890804

ВАЗ�2114, 2005 г.в., сост.хор., пробег 100 тыс.км,
цв. "снежная королева", ЭСП, ПТФ, подогрев дв.,
мовиль, антикор., сигнал., компьютер, МР�3,
ветровики, чехлы, блок.руля. Тел.8�912�6335410

ВАЗ�2115, 2005 г.в., в хор.сост., резина летняя и
зимняя, цв. инки (темная), пробег 90 тыс.км. Тел.2�78�
14, 8�909�0225768, 8�950�6478977

ВАЗ�2114, 2012 г.в., есть все, диски R�14, сабвуфер
900кл, цв. черный. Тел.8�912�6418338

ВАЗ�21110 (универсал), 2002 г.в., цв. "снежная
королева", сигнал., эл.ст./под., автомагнитола, 2
комплекта резины, теплоконтроль, пробег 168 тыс.км,
сост.хор. � 120 т.р. Тел.8�912�6956386

ВАЗ�2110, 2003 г.в., литье, два комплекта резины,
цв. синий металлик, подогрев дв., сигнал., тонировка,
инжектор � 125 т.р., торг. Тел.8�902�2585392, 8�912�
6004874

ВАЗ�2112, 2006 г.в., в отл. сост., 2 хозяина,
автозапуск, недорого или меняю на лес. Тел.8�912�
0526206

ВАЗ�21099, 97 г.в., в хор.сост., железо поменяно �
60 т.р. Тел.8�922�1786297

ВАЗ�2114, 2005 г.в., цв. черный � 140 т.р.; ВАЗ�
2112, 2006 г.в., цв. серый � 160 т.р. Тел.8�919�
3936163 

ВАЗ�2115, 2005 г.в., цв. кварц, салон люкс, сигнал.,
подогрев дв., тонировка, комплект лет.резины,
сост.хор. Тел.8�912�2804082

ВАЗ�2110, сост.норм., 2 комплекта колес,
карбюратор � 65 т.р., торг. Тел.8�912�0384364

Лада�Приора (универсал), 2010 г.в., полный
эл.пакет, АВС, кондиционер. Тел.8�982�6314766

Лада�Калина (универсал), 2012 г.в., пробег 13
тыс.км, в идеальн.сост., колеса зима + лето. Тел.8�
906�8024784

ВАЗ�2113, 2005 г.в., цв. черный; ВАЗ�2108, 95 г.в.,
цв. синий, цена при осмотре; лодочный мотор
"Ветерок 12". Тел.8�953�6024701

Лада�Приора, хэтчбек, 2012 г.в., цв. портвейн
метал., пробег 33000 км, АБС, кондиционер, есть все
� 325 т.р., торг. Тел.8�967�6357884

ВАЗ�21124, 2004 г.в., V�1600, 16кл., цв.
серебристо�голубой, без аварий, салон пилот,
ст./под., сигнал. с а/з, резина зима�лето на литье,
подогрев сидений, эл.зеркала, маг. "Сони", МР�3 �
155 т.р., торг. Тел.8�912�6325235

ВАЗ�2110, 99 г.в., цв. вишня, на ходу. Тел.8�952�
1421758 (Андрей)

ВАЗ�2112, 2003 г.в., 16кл., подогрев сидений, торг,
срочно. Тел.8�961�7646729, 8�982�6521550

ВАЗ�21102, 2004 г.в., цв. снежка � 85000 р.,
возможен обмен. Тел.8�922�1013236

ВАЗ�2115, 2001 г.в., инжектор, сигнал. с а/з, МР�3,
в хор.сост. � 110 т.р., без торга. Тел.8�912�6232003
(Андрей)

ВАЗ�2115, 2009 г.в., цв. серебристый, один хозяин,
сост.идеальн., есть все. Тел.8�904�9845310

ВАЗ�21101, 2005 г.в., цв. серебристый металлик,
музыка, тонировка, сигнал., подогрев дв., подогрев
сидений, 2 комплекта резины. Тел.8�906�8066245

ВАЗ�2112, 2004 г.в., цв. синий, 16кл., МР�3,
усилитель, бортовой компьютер, 2 комплекта резины.
Тел.8�919�3911910

ВАЗ�2112, 2001 г.в., цв. серый, сост.отл., музыка,
сигнал., подогрев дв., вложений не требуется � 135
т.р., торг. Тел.8�906�8097972

Лада�Калина, седан, 2007 г.в., музыка "Сони", 6
динамиков, сигнал. с о/с, 2 комплекта резины, лето �
на литье � 175 т.р., торг. Тел.8�952�7313831

ВАЗ�2112, 2001 г.в., 16кл., цв. серый + резина
зима�лето на дисках � 110 т.р. Тел.8�903�0841385
(Александр)

ВАЗ�2114, 2004 г.в., цв. серебристый, в хор.сост.,
литье, сигнал., буфер, би�ксенон, чехлы � 120 т.р.
Тел.8�912�2135265

Лада�Приора, 2012 г.в., универсал, цв. черный,
комплектация суперэлит, срочно. Тел.8�919�3741584

ВАЗ�2114, 2007 г.в., сост.отл., литье, МР�3, чехлы,
сигнал. Тел.8�912�6553124

ВАЗ�21014, 2004 г.в., цв. светлое серебро, салон
люкс, есть все, небитая, сост.идеальн. Тел.8�952�
7403958

ВАЗ�2112, 2002 г.в., цв. серебристый, есть все,
сост.хор. Тел.8�912�2519593

ВАЗ�2115, 2006 г.в., цв. "снежка", сост.хор. Тел.8�
912�6312167

Лада�Калина, седан, 2005 г.в., цв. красный, сигнал.,
литье, тонировка, МР�3 � 150 т.р., торг. Тел.8�953�
6096369

Лада�Приора, седан, 2013 г.в., цв. "снежка", пробег 20
тыс.км, музыка, сигнал. с а/з, торг. Тел.8�912�2064140

ВАЗ�2114, 2009 г.в., цв. серебристый, сост.хор.,
есть все, срочно � 170 т.р. Тел.8�912�2489194

ВАЗ�2111, конец 2005 г.в., кварц, 8кл., сигнал., 2
ЭСП, подогрев дв., музыка � 180 т.р.; ВАЗ�2110, 97
г.в., карбюратор, цв. синий, негнилая � 60 т.р., без
торга. Тел.8�912�6255159

ВАЗ�21122, 2001 г.в., цв. амулет, 8кл., ц/з, музыка,
один хозяин + резина. Тел.8�908�9088580

ВАЗ�21150, в хор. тех.сост., быстрые ст./под.,
борт.компьютер, в салоне не курили, все новые
датчики, глушитель, пробег 179000 км � 140 т.р. Тел.8�
912�2998705 (Александр)

ВАЗ�21102, 2002 г.в. � 85 т.р. Тел.8�912�6885880
ВАЗ�2112, 2007 г.в., пробег 85 тыс.км, в

идеальн.сост., ГУР, ЭСП, сигнал. с а/з, хорошая
музыка, вся проклеена, подогрев 220V, 2 комплекта
колес на литье, цв. "Сочи". Тел.8�912�2248887

ВАЗ�2115, 2001 г.в., цв. "снежка", пробег 118
тыс.км, два комплекта резины на литье, сост.отл.,
музыка, сигнал., бортовой компьютер, тонировка �

130 т.р., торг. Тел.8�912�6361396 (Александр)
ВАЗ�21124, 2007 г.в. Тел.8�904�1763167
ВАЗ�2111, 2003 г.в., цв. синий, сост.хор. � 120 т.р.,

торг. Тел.8�904�1671752
ВАЗ�2111, 2002 г.в., 2 комплекта резины на литье,

пробег 176 тыс.км. Тел.8�912�6709816
ВАЗ�2111 Богдан, 2010 г.в., цв. серебристый � 230

т.р. Тел.8�953�0476610
ВАЗ�2111, 2004 г.в., цв. серебристый � 145 т.р.

Тел.8�904�5483592
ВАЗ�21093, 2001 г.в., сост.отл., есть все � 90 т.р.

Тел.8�952�7321745
ВАЗ�21099, 2000 г.в., карбюратор, цв. белый � 75

т.р., торг. Тел.8�908�6304839, 8�953�3801676
ВАЗ�21099, декабрь 99 г.в. � 75 т.р. Тел.8�982�

6280863
ВАЗ�21099, 2001 г.в., цв. фиолетовый, сост.хор., 2

комплекта колес, вложений не требует. Тел.8�912�
2154333

ВАЗ�21099, 2002 г.в., цв. синий, инжектор � 60 т.р.,
возможен обмен. Тел.8�922�1013236

ВАЗ�21099, 96 г.в., цв. белый � 28000 р., возможен
обмен. Тел.8�922�1013236

ВАЗ�21099, 98 г.в., цв. белый, сост.хор. Тел.8�912�
2482893

ВАЗ�2109, 2000 г.в., небитая, много нового, срочно,
торг. Тел.8�919�3858303

ВАЗ�21099, 98 г.в., цв. синий, есть все. Тел.8�912�
2676641

ВАЗ�2109, 98 г.в., негнилая, двигатель, ходовая � в
норме, на лет.резине � 50 т.р., торг. Тел.8�902�
4456573

ВАЗ�21099, 2002 г.в., цв. серый. Тел.8�912�2663835
ВАЗ�21099, 2001 г.в., карбюратор, музыка,

комплект новой зим.резины, цв. синий, сост.отл.
Тел.8�912�2468144

ВАЗ�2109, 2004 г.в., цв. темно�синий металлик,
европанель, инжектор, 2 комплекта резины, музыка,
сигнал., сост.отл. Тел.8�919�3911919, 8�950�6391186

ВАЗ�2109i, 2003 г.в., цв. "снежка", МР�3, литье �
123 т.р., торг. Тнл.8�912�2781558

ВАЗ�2108, 97 г.в., цв. изумруд. Тел.8�906�8015823
ВАЗ�2108, 99 г.в., цв. табак. Тел.8�912�0398886, 8�

912�0350023
ВАЗ�2107, 97 г.в., сост.хор. Тел.8�912�2348403
ВАЗ�2107, 2008 г.в., один хозяин, срочно. Тел.8�

912�2034555
ВАЗ�2107, 2002 г.в., в отл.сост., сигнал., музыка,

ц/з. Тел.8�922�1938720 (Сергей)
ВАЗ�2107, 2002 г.в., в отл.сост., музыка, сигнал.,

ц/з, срочно. Тел.8�908�9106834 (Галина)
ВАЗ�21073, 90 г.в., цв. красный, дв.1600, 5�ст.КПП,

сигнал. с о/с � 20 т.р. Тел.8�912�6808860
ВАЗ�2107, 2010 г.в., сост.идеальн., цв. серый, 2

комплекта колес, сигнал., МР�3, подогрев дв.,
передние эл. ст./под. Тел.8�912�6574066

ВАЗ�2106, 2000 г.в., дв.1600, 5�ст.КПП, вотл.сост.,
есть все, цв. серебристый металлик, один хозяин.
Тел.8�909�0225706

ВАЗ�2106, в хор. рабочем сост. Тел.8�950�6373241
ВАЗ�21053, 86 г.в., цв. белый, сост.хор., цена

договорная. Тел.8�912�2472183, 8�912�6943243
ВАЗ�21053, 2003 г.в., цв. белый, пробег 44800 км,

резина зима, лето, литье, 5�ст.КПП, 1 хоз., по кузову
вмятины, торг. Тел.8�909�0005161

ВАЗ�2105, 97 г.в., цв. вишня. Тел.8�922�1436494
ВАЗ�11113 "Ока", 2001 г.в. Тел.8�912�2594717

(Андрей)
ГАЗ�3102 "Волга", в хор.сост., дешево. Тел.8�922�

1172212
ГАЗ�3110, 2000 г.в., инжектор, пробег 75000 км, на

ходу � 40 т.р. Тел.8�922�1236488
"Волга" � 50 т.р. Тел.8�912�2271180
ГАЗ�31105, 2005 г.в., цв. серебристый, пробег 47

тыс.км, литье, люк, МР�3, эл.зеркала, ст./под., на
газу. Тел.2�76�65, 8�905�8023923

ГАЗ�2752 (Соболь), 2003 г.в., 7 мест, бензин. Тел.8�
912�6400933

ГАЗель или меняю на ВАЗ; стекло лобовое ВАЗ�01�
07. Тел.8�912�2034553

ГАЗ�3110 "Волга", 98 г.в., цв. мурена, в хор.сост.,
негнилая. Тел.8�908�9060455

ГАЗель�будку, 2005 г.в., газ, бензин; 1�комн. п/б
кв., вода, центр. отопление, туалет � 450 т.р. Тел.8�
912�6919963, 8�922�2157717

КамАЗ�55111, пробег двигателя новый 132 тыс.км,
сост.рабочее. Тел.8�912�2420135

трактор. Тел.8�953�0436439
трактор МТЗ�80, с навесными агрегатами. Тел.8�

912�2494422
УАЗ�31519, легковой, новый; гараж, ул.Павлова, 68;

шипованную авторезину Волга 3110 � 4 шт. Тел.8�906�
8063007

УАЗ�батон, без документов; з/части ВАЗ�06; 4
штампованных диска "Шевроле". Тел.8�950�6508355

снегоход "Ямаха Вентура", 2008 г.в., 4�тактный, 80
л.с., пробег 3000 км. Тел.8�912�2967194

прицеп для легкового автомобиля, прицепное
устройство (фаркоп) для л/а. Тел.8�904�1671067

блок фару на ВАЗ�2110, правую, б/у � дешево.
Тел.8�912�6735302

зим.рез. "Форвард Арктик 710", новую, 175/70 R�13
� 4 шт. � недорого. Тел.8�912�2522838, 8�950�1978894

авторезину Нокия Карпелита, б/у 1 сезон,
195/65/15, комплект 4 шт. � 10 т.р. Тел.8�912�6128712

резину шипованную на дисках "Кама" 501, 195/65 R�
15. Тел.8�950�6478977, 8�909�0090739

колеса шипованные � 4 шт., "Норд Мастер", 175/65
R�14 � 2,5 т.р./шт. Тел.8�908�9079058

зим.резину "Гудиер", 205х55 R�16 � 4 шт., с дисками
� 10 т.р.; печь в баню; котел отопительный. Тел.8�912�
6608923, 8�950�6324476

шрус для УАЗ, поворотный кулак в сборе, ступицу
колес, подшипники для ступицы, полуось, трамблер,
крестовины кардана � все новое. Тел.8�912�2649914

зим.резину "Медведь", R�13, сост.хор. � 3,5 т.р.;
лобовое и зад.стекло на классику, з/части на ВАЗ.
Тел.8�953�0465791

карбюратор К�135 (ГАЗ�53 � ГАЗ�66), новый;
автопокрышку 235х75х15, новую; автопокрышки
225х85х15, в хор.сост.; насос топливный к 4�цилиндр.,
турбодизель. Тел.8�912�2649914

зим.резину Goodyear 175/70/R�13, на литье. Тел.8�
912�2764919

з/части к м/ц "Урал". Тел.8�912�6310111
колеса "Намура", японское литье, 215/45 R�17 +

резину "Екохама", липучка, 4х114 � 25 т.р.; колеса
"Кордиант�Спорт", нов.диски, штамповка, R�14, 4х98 �
10 т.р., срочно. Тел.8�932�1149026

радиатор для ГАЗ�52, новый; предпуск. подогрев
двигателя а/м "Урал", в компл. Тел.8�912�2494422

зим.резину R�13, на штамповке; вилку маятниковую,
колеса в сборе к м/ц "Урал"; блок КамАЗ; капот 2108,
короткий; генератор, стартер, насос ГУРА�ЗИЛ;
карбюратор ГАЗ�52. Тел.8�909�0097096

картер Т�40АМ + запчасти. Тел.8�908�9200082
зим. рез. на ВАЗ «двенашку» или «Приору» Goodiyear

Ultra Grip 500 175/65 R14, 4 шт. на литых дисках
(протектор в хор.сост.). Тел.8�912�2236525

з/части на дв.405�406, есть все, кроме блока. Тел.8�
982�6121082

куплю
ваш автомобиль. Тел.8�922�1286919 
авто за вашу цену. Тел.8�902�2749388
авто в любом состоянии. Тел.8�922�1013236

БЫТОВАЯ ТЕХНИКА 
продаю
плиту "Bompani", 50х50х85, стеклокерамика, цв.

белый; ковер натур., 1,40х2,0; палас, 3,5х1,5;
гладильный пресс 28х65. Тел.8�919�3773102 
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Бесплатные 
частные объявления
Продолжение. Начало на стр. 22

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.
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СТАНЬ ПРЕДСТАВИТЕЛЕМ AVON. Тел.2�60�11, 8�982�6449335
Реклама

В кафе "Кичи" 
на постоянную 
работу требуется  

КУХОННЫЙ
РАБОТНИК.
Стабильная и достойная 
оплата труда.

Тел.8�961�7771103

Специализированный
магазин "Орбита" 

в связи с расширением
приглашает на работу

ПРОДАВЦОВ.
Тел.8�912�6106811

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. Бонус при регистрации � первые
10 дней вы работаете только на себя (не
платите за диспетчерское обслуживание). 
Тел.8�919�3838444

Организации требуются РАЗНОРАБОЧИЕ
для сбора вторсырья (оплата сдельная);

ВЫВЕЗЕМ БЕСПЛАТНО
картон (макулатуру), полиэтилен, бытовую

технику (холодильники, электроплиты).
Открыт пункт приема вторичного сырья.
Обр.: ул.Калинина, 2, с 8 до 17 ч.,

тел.95�2�88, 8�902�1501767

Режевскому ДРСУ 
на Алапаевский участок

требуется 
МАШИНИСТ АВТОГРЕЙДЕРА.

З/п от 16 т.р.
Тел.3�38�27, 8�912�2330413
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Организации
предпринимателей
требуются 
ПРОДАВЦЫ.
Тел.3�18�71,
8�912�2422233

ЗАО "ВСЛХЗ" требуются 
на постоянную работу:

Главный механик
Мастер по ремонту 
оборудования
Аппаратчик пиролиза
Чистильщик
Кочегар технологических 
печей
Пилоправ
Каменщик

Электросварщики ручной 
сварки
Электромонтер по ремонту 
и обслуживанию 
электрооборудования
Слесарь по ремонту 
перегрузочных машин
Слесарь�ремонтник
Токарь

ОФИЦИАЛЬНОЕ ТРУДОУСТРОЙСТВО. ПОЛНЫЙ СОЦИАЛЬНЫЙ ПАКЕТ:
� компенсанция проезда для работников из Алапаевска; 
� компенсация затрат на предварительный медицинский осмотр;
� соц. страхование при несчастных случаях, болезни; 
� выплата в фонд социального страхования;
� полный пакет гарантий, предусмотренных ТК РФ, в т.ч. дополнительный отпуск и выдача
молока для работников, занятых на работе во вредных условиях;
� дотация на питание.
Телефон 8(34346)97�2�06, отдел кадров ЗАО "ВСЛХЗ".
Адрес: п.В.Синячиха, ул.Кедровая, 7 (ост. «Фанком»)

Требуется продавец 
в магазин "Смак", 

ул.Павлова, 91.
Тел.8�922�2130014, 

8�912�6362782

Требуются: 
ПРОДАВЕЦ со знанием ГАЗ, УАЗ,

уверенный пользователь ПК;
КАССИР со знанием 1С.

Обр.: ул.Бочкарева, 100, т.3�32�44

ТРЕБУЮТСЯ 

официанты.
Тел.8�912�6557045

ГОРОДСКАЯ СЛУЖБА ТАКСИ
приглашает:

� водителя (а/м предоставляется);
� диспетчера 

на постоянную работу.

Тел.8�919�3838444

Требуются

бригады
строителей 

на объект под Екатеринбургом.
Тел.8�912�2218473

Требуется
манипулятор�

вездеход 
для работы на объект 
под Екатеринбургом.
Тел.8�912�2218473

Нужна СТАБИЛЬНАЯ, НАДЕЖНАЯ РАБОТА! 
ОАО "Стройдормаш" предлагает 

следующие вакансии:

�Менеджер по продажам
� Электромонтер подстанции

� Мойщик покрышек
(требования: инвалид I, II группы с указанием в программе

реабилитации� создание (или подбор) специального рабочего места)

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

Продуктово�оптовый склад
ул.Гоголя, 37 (около ветлечебницы)

Тел. 8�912�2824154, 8�961�7633212
Предлагает новогодние подарки

ПОДАРКИ формируются 
по желанию покупателя 

на любую сумму
Новогодняя 

упаковка 
в широком ассортименте

ÂÅËÈÊÈÉ ÓÑÒÞÃ

Мы работаем: с 9 до 18 час.,
сб � с 9 до 15 час., вс � выходной

Акция! 
При заказе 30 и более подарков �

один подарок БЕСПЛАТНО 

Ре
кл

ам
а 

«Иностранка» � 158�00
«Испанская ночь» � 105�00
«Золотой степ» � 172�00

от 100 до 500 рублей.
Более 200 наименований конфет 

от производителей "Сладко", "Рошен", 
"Рот Фронт", "Красный Октябрь".

Только у нас 
ПО ОПТОВЫМ ЦЕНАМ 
(возможно  поштучно) 

ЗИЛ�130 самосвал
ДРОВА колотые, чурками, 
горбыль.     Тел.8�919�3843969

СРУБЫ для бани, дома, 
беседки на заказ.

Тел. 8�952�1493790, 8�950�0653790

Р
ек

ла
м

а

ПРОДАЮ СРУБЫ для бани.
Цена договорная, от 15 т.р.,

возможно с теплым
предбанником, 5�стенок,

а также: брус; доска (возможно 
поштучно); стропила, обрешетка.

Тел.8�904�5444951, 8�953�6037958 Ре
кл

ам
а 

Закупаем
пиломатериал
хвойных пород.

Сварочные и кузовные работы
(с выездом). Тел.8�904�9894411 Реклама 

КРУПЫ, МАКАРОННЫЕ
ИЗДЕЛИЯ, МУКА, СОЛЬ, МАСЛО,
САХАР, ОТРУБИ, КОМБИКОРМ.

ДЕШЕВО, С ДОСТАВКОЙ.
Тел.8�912�6632293 (Михаил)

!

Ре
кл

ам
а 

Ворота
DOORHAN,
АLUTECH

Тел.8�953�6044993, 8�902�2746009 Р
ек

ла
м

а 

В кафе "ЗОЛОТАЯ ВИЛКА" 
требуются:

� официанты;
� бармены;

� уборщицы;
� оператор

котельной (кочегар).
Информация по телефонам:

8�922�1511929, 8�922�2125981.
Обращаться: Токарей, 16 

(р�н Станкозавода)

Требуется женщина ДЛЯ МЫТЬЯ
подъезда, в центре города. Тел.2�11�27

Кафе "Самурай" 
требуется 

ПОВАР�УНИВЕРСАЛ.
Зарплата до 20 т.р.

Обр.: ул.Фрунзе, 31, т.8�912�6153781

ООО "Алапаевский молочный
комбинат" 

СРОЧНО ТРЕБУЮТСЯ:
� бухгалтер с опытом работы;

� сторож (вахтер);
� слесарь КИПиА;

� продавец;
� оператор в отдел продаж 

со знанием 1С.
Обращаться: г.Алапаевск, 

ул.Кр.Армии, 100, т.3�18�92

Алапаевскому
почтамту требуются:
� инженер по охране труда
� начальник ОПС Алапаевск�6
(ул. Комсомольская,32)
� операторы связи для работы
в центральном отделении
по адресу: ул. Софонова, 19
� начальник отделения
почтовой связи Н.Синячиха
� операторы связи 
в отделения почтовой связи
Алапаевского района:
ОПС В.Синячиха, ОПС
В.Синячиха�1, ОПС Н.Синячиха. 
А также требуются:
� почтальон в ОПС Н.Синячиха
Трудоустройство в соответствии с
Трудовым кодексом РФ.
Полный социальный пакет.
Зарплата всегда вовремя.

Обращаться: 
отдел кадров Алапаевского
почтамта, г.Алапаевск, 
ул. Софонова, 19, каб. 8, 
телефон 2�71�13
В поселках Алапаевского района
обращаться в отделения почтовой
связи к начальникам ОПС.

ПРОДАЮ: 
ГОРБЫЛЬ, 

ДОСКУ обрезную, необрезную,
любого размера

Тел.2�90�80, 8�912�2580260

Ре
кл

ам
а 

В ЧОП "Мастино" на постоянную
работу требуются: 
� лицензированные
охранники;
� радиоэлектрик 

(для обслуживания ОПС).
Оплата от 1 т.р. за смену.
Тел.8�912�2429364

Реклама 

Продаю ГАЗОБЛОК
СОБСТВЕННОГО

ПРОИЗВОДСТВА.
Обр.: ул.Береговая, 44 

(офис № 8). Тел.2�59�68, 
8�912�2006784

РЕМОНТ КВАРТИР ЛЮБОЙ
СЛОЖНОСТИ.
УСТАНОВКА САЙДИНГА.
ЗАЛИВКА ФУНДАМЕНТА.
САНТЕХНИчЕСКИЕ РАБОТЫ.

ТЕЛ.8�909�0115245, 
8�912�0372882, 8�982�7161425 Реклама



Город, район, область.

Мазда
1,5 тонны, тент, стойка, борт.

Тел.8�902�4424195, 
8�912�2146235Реклама

ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ
ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ

Газель�тент.
Тел. 8�912�2409844

Реклама

Тел.8�961�7681688

. ШЛАК. ПЕСОК. ЩЕБЕНЬ. ГОРБЫЛЬ

ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ
от 1 до 40 тонн

Ре
кл

ам
а  

 

. ТОРФ. НАВОЗ
Земляные работы,

вывоз мусора

Ре
кл

ам
а 

ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ
ГАЗЕЛЬ�тент. Город, район.

Грузчики. Вывоз мусора.
Работаем без выходных.
Тел.8�982�6515494

Реклама

Некрологи. Реклама. Объявления Алапаевская
ГАЗЕТА26 № 48, 28 ноября 2013 г.

ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ
С МАНИПУЛЯТОРОМ до 5 т.

СТРЕЛА до 2,5 т.
Тел.8�909�020�7736

Ре
кл

ам
а

КРУГЛО
СУТОЧНО

1 декабря исполнится полгода, как ушла из жизни
наша любимая 

ШАБУРОВА Татьяна Ивановна.
Господь тебя решил призвать,
Забрал к себе в одну минуту,
Где утешения искать? Ответа нет, не места чуду!
Ушла от нас ты очень рано, тебе замены не найти,
Супруга, бабушка и мама,

Пусть в рай тебя ведут пути.
Просим помянуть ее добрым словом.

Супруг, дочери, внуки, родные

25 ноября исполнилось 9 дней, как нет с нами
дорогого мужа, отца, дедушки

ДУБРОВЕЦ Григория Аверковича.
Просим всех, кто знал Григория Аверковича,

проработавшего много лет на Алапаевском ДОКе,
помянуть добрым словом вместе с нами. Выражаем
сердечную благодарность педагогическому
коллективу школы № 8, соседям за помощь в

организации похорон.
Жена, дети, внуки, правнуки

28 ноября исполняется год, как ушла из жизни
после болезни любимая жена, мама, бабушка, дочь,
сестра

НИКОЛИНА Лидия Изосимовна.
Тебя уж нет, а мы не верим,
В душе у нас ты навсегда,
И боль свою от той потери 
Мы не излечим никогда.

Родные

30 ноября исполнится 5 лет, как нет с нами нашей
любимой мамы, жены, бабушки

ЗАКАЙДАКОВОЙ Тамары Николаевны.
Тебя уж нет, а мы не верим,
В душе у нас ты навсегда,
И боль свою от той потери 
Мы не излечим никогда.

Муж, дети, внучка

1 декабря исполнится год, как перестало биться
сердце дорогого

БРУСНИЦЫНА Александра Вениаминовича.
Как трудно подобрать слова,
Чтоб ими нашу боль измерить.
Не можем в смерть твою поверить,
Ты с нами будешь навсегда.
Любим, помним, скорбим.

Мама, сестры, братья, дочери

27 ноября исполнилось 10 лет, как не стало с нами
родного человека

МАРТЫНОВА Геннадия Михайловича.
Мы тебя любим и помним всегда. 
Просим всех, кто знал Геннадия, помянуть добрым

словом.
Родные

29 ноября исполнится 5 лет после трагической
гибели 

КУЗЬМИНЫХ Ивана Витальевича.
Как нам тебя недостает,
Тоска на сердце не стихает.
В памяти нашей ты вечно живой.
Вечная память, вечный покой.
Все, кто знал и помнит его, помяните добрым 

словом.
Папа, мама

21 ноября в возрасте 76 лет 
после продолжительной болезни скончался 

ДЕМЕНТЬЕВ Юрий Петрович.
Более 35 лет трудился он на Алапаевском ДОКе.

Прекрасный специалист, он работал механиком
цеха ДСП, старшим инженером�конструктором.
Большой вклад внес в строительство и пуск цеха
ламинирования ДСП и был его руководителем. Как

рационализатор и передовик производства был занесен на
заводскую Доску почета, его имя навсегда вписано в заводскую
Книгу почета.

За многолетний добросовестный труд неоднократно поощрялся.
Ударник коммунистического труда. Награжден медалями "За
трудовую доблесть", "Ветеран труда" и знаком "Победитель
социалистического соревнования 1974 года".

Скромный, выдержанный, он был настоящим товарищем для
многих, наставником и примером для молодых специалистов.

Ушел из жизни настоящий человек.
Выражаем искреннее соболезнование родным и близким Юрия

Петровича. Светлая память о нем навсегда останется в наших
сердцах.

Коллектив ООО "Первая лесопромышленная компания",
совет ветеранов Алапаевского ДОКа и ООО "ПЛПК"

27 ноября исполнилось бы 88 лет со дня рождения
самой ласковой и самой дорогой нашей мамы и
бабушки, отдавшей 40 лет воспитанию детей в д/с № 7,

БЫКОВОЙ Нины Константиновны.

Проходит время, дни за днями,
Уж третий год тебя нет с нами.
Что отмечать, не путались в сомнениях:
Есть светлый день � день твоего рождения!

Ты там, далеко, где не встретишь обманы,
Ты там далеко, где кочуют туманы…
И в наших сердцах навсегда
Будешь ты с нами и вечно жива!
Те, кто помнит, помяните ее добрым словом!

Кирьяновы

1 декабря 1995 года ушел из жизни 
БОНДАРЬ Антон.

Как эту боль перенести,
Когда на части сердце рвется!
И не вернуть, и не забыть,
Лишь с болью жить нам остается.
С тобой, Антон, мы сердцем и душой,
С тобой встаем и засыпаем,

И каждый шаг, отмеренный тобой,
И каждый вздох тебе мы посвящаем.
Просим всех, кто знал и помнит Антона, помянуть добрым словом.

Родители, брат

29 ноября исполнится полгода со дня смерти
единственной, любимой дочери

ПЕРЕВОЗЧИКОВОЙ�МЫШКИНОЙ 
Анны Сергеевны.

Тебя уж нет, а мы не верим,
В душе у нас ты навсегда.
И боль свою от той потери
Мы не излечим никогда.

На сердце горькая печаль лежит, омытая слезами,
Нам тяжело, нам очень жаль, что нет тебя, родная, с нами.
Но в нашем сердце ты живешь, по жизни с нами ты идешь.
Все, кто знал и помнит ее, помяните добрым словом.

Папа, мама, дочь

Грузоперевозки
Газель�
ТЕНТ. 
Тел.8�912�2446987 Реклама

Город,
район.

Грузчики. 

КУПЛЮ Б/У
АККУМУЛЯТОРЫ.
Тел.8�982�6307007

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

Грузоперевозки
Газель�
тент.
Город, район, область, Россия.

Тел.8�912�0374179 Реклама

ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ.

Газель.
Грузчики, переезды.

Тел.8�982�6307007 Р
е

кл
ам

а

УСЛУГИ ЭКСКАВАТОРОМ:
� делаем «под ключ» канализационные 
кольца

� чистим территорию (от снега, мусора)
� делаем планировку места
� копаем водопровод.
Приглашаем к
сотрудничеству организации. 
Тел.8�912�2791267 Реклама

ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ
ГАЗЕЛЬ (мебельная будка). 

НЕДОРОГО. ПЕРЕЕЗД
Тел.8�912�6919963,

8�961�5742383, 2�98�46Р
е

кл
ам

а

Грузоперевозки
Манипулятор

Фиат Викато (фургон 12 куб.м).
Тел.8�902�2746009, 8�953�6044993

Реклама

т/в цв. "Витязь", д.54 см, сост.отл. � 2000 р. Тел.8�
912�2371260

настольную газ.плиту, дешево. Тел.8�912�6533052
DVD�плеер "Samsung", кассеты и видео. Тел.8�912�6533052
стабилизатор напряжения бытовой "Весанта", 380А,

3х20А. Тел.8�912�2967194
стир.машину "Урал", б/у � недорого; ручную

шв.машину � недорого. Тел.8�904�1671067
ноутбук Acer, новый � 2 ядра, 4 ядра, 320HDD,

Geforce 710 � игры идут современные � 15 т.р., мышь
и программы � в подарок. Тел.8�982�7083559

оверлог. Тел.8�912�6078110
сист. блок Pentium Dual Core D925, DDR�2 3Gb, HDD

SATA 500Gb, CF 7300 512Mb (новые мат.плата, HDD,
DVD�RW) � 7500 р. Тел.8�912�0433407

холодильник, диван, шаль, косяк (пуховый, новый).
Тел.8�912�0349937

холодильник 2�камерный � 1500 р., торг. Тел.8�965�
5177163

т/в "Thomson", д.53, б/у; т/в "LG", д.54, плоский
экран, б/у, док�ты, пульт управления, недорого. Тел.3�
02�33, 8�919�3720968

DVD�плеер "BBK" с USB, новый. Тел.8�906�8119282
холодильник "Индезит", б/у 1 год, 2�камерный � 10

т.р. Тел.3�26�49
т/в цв., 54см, с ПДУ и документами; 2�кас. деку;

р/телефон � 700 р.; подставку для т/в � 500 р.; куртки,
р.56. Тел.3�32�60, 8�905�8007041

холодильник "NORD", высота 1м 80см � 3 т.р. Тел.8�
919�3936405

холодильник "STINOL", в хор.сост. � 4 т.р.;
кух.гарнитур � 5 т.р. Тел.8�912�0309055

системный блок AMD, 2 ядра, ОЗУ 2Гб, видеокарта
RADEON PCI�E 512Мб, жесткий SATA 160Гб, мат.плата
Biostar Sam2T Force 570U � 5500 р. Тел.8�912�6325235

холодильник "ВЕКО", б/у, сост.хор. � 4 т.р. Тел.8�
919�3919759

т/в ж/к "BBK", 66см; плазму "LG", 82см, 107см.
Тел.8�912�6037248

планшет 7" Texet, проц. 1,2Ггц � 2 ядра, ОЗУ 1Гб, с
3G и Wi�fi, метал.корпус, новый, с документами и
комплектом + чехол; приставку для цифрового ТВ
"Mystery", с ПДУ, с USB и HDMI разъемами,
показывает 10�12 каналов с обычной антенной. Тел.8�
912�2745177

ноутбук Asus, Intel Core�1З, ОЗУ 4Гб, HDD 500,
видео GeForse�630 2Гб, экран 15,6". металлический
корпус, мощный звук, в отл.сост., с документами и
коробкой, есть доп.колонки с сабвуфером и внешний
HDD. Тел.8�912�2745177

ноутбук � 8, новый � 13 т.р. Тел.8�912�2674776
т/в "Vestel", 72см � 3000 р.; т/в "Витязь", 54см � 2500

р. Тел.8�922�1298641
с/т NOKIA 206, ярко�желтый, новый, в упаковке, с

двумя сим�картами, Интернет, камера, кож.чехол � 2
т.р. Тел.8�905�8056410

т/в "Фунай", 52см, б/у, в хор.сост. Тел.8�912�2056925
стир.машину "DAEWOO", недорого; DW � 3600 р.;

эл.насос бытовой центробежный БЦ�1,1�18.41,1.
Тел.8�912�2032316

эл.плиту "Классик плюс", с духовкой, в отл.сост. � 3
т.р. Тел.8�953�6022426 

ноутбук Acer eMashines (2 ядра) AMD 1,86Ghz /DDRI�
II 4GB/HDD250Gb/video 1Gb/Wf/, б/у,в хорошем
состоянии � 7,5 т.р. Тел.8�912�6951994

компьютер Celeron E3400 2 ядра, игровой, 2.8Ghz,
DDR 1,5Gb, HDD 120Gb, видео 512Mb, 256 bit � 7000
р. Тел.8�912�6951994

монитор Samsung ЭЛТ, 17", с плоским экраном �
500 р. Тел.8�912�6951994

монитор Samsung, ж/к, 15"+ провод питания + шнур
VGA, 1700 рублей, бесплатно доставлю. Тел.8�912�
6988800 

LED т/в Erisson 16LEB15, д.15,6" (41 см), простой
дизайн, меню на рус. языке, поддержка 720p HD, HDMI�
вход, USB (MP3, JPEG, MPG, MPEG, PNG, BMP), на
гарантии, есть чек, ПОЦАРАПАН ЭКРАН, при просмотре
дефекта НЕ ВИДНО � 2500 р., это на 40% дешевле от ст�
ти магазина, доставка. Тел.8�912�6951994

DVD�плеер TESLER, c USB, новый, в упаковке. � 1200
р. Тел.8�912�6951994

Blu�ray/DVD плеер Philips, новый в упаковке � 3700 р.
Тел.8�912�6951994

с/т, сенсорный Alcatel Tribe 3041D, 2 сим, ТВ,
коробка, док�ты � 1500 р. Тел.8�912�6951994

радиоприемник Sony ICF�18, работает от батареек,
упаковка, док�ты, качественный прием FM, УКВ � 600
р. Тел.8�912�6951994

с/т классический, цв. белый, Fly DS115, 2 сим,
коробка, док�ты � 1000 р. Тел.8�912�6951994

пылесос "Урал�3" � 500 р. Тел.8�919�3857943
газ.плиту, 2�конф.; генератор трактора Т�82;

сварочный аппарат; стабилизатор напряжения
"Эльбрус". Тел.8�982�6617217

шв.машину "Чайка", электрическую; пылесос
"Elenberg"; б/п "Дружба" с з/частями. Тел.8�982�
6617217

с/т NOKIA 6303 классик, камера 3,2Мп, МР�3,
блютуз, FM, слот для микро CD, з/у, док�ты � 2000 р.
Тел.8�908�9078391, 8�950�5424285

т/в цв. "LG", д.51 см � 1 т.р. Тел.8�919�3825083
ХВОХ 360, 1 джойстик, кинект + 3 игры, коробка,

сост.идеальн., возможен обмен на планшет или iPhone
4S. Тел.8�912�6938435  

СВЧ�печь, сост. отл., недорого. Тел.8�912�2998741
б/п "Stiihl", новую � 5000 р. Тел.8�982�6365040
т/в "Хитачи", д.72 см � 4 т.р., торг. Тел.8�912�

6932654
в/магн. кассет. "LG AL 152W". Тел.8�904�1652011
куплю
лазерный принтер, копир, МФУ. Тел.8�952�1313534
неисправные т/в ж/к, LED, плазму; ж/к мониторы.

Тел.8�912�6037248
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Бесплатные 
частные объявления
Окончание. Начало на стр. 22, 24

ГАЗЕЛЬ � ТЕНТ
Город, район, область. 
Межгород. 
Цены договорные. 
Грузчики. Без выходных. 
Тел. 8�912�2652983
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Работаем без выходных
Тел. 8�912�2406219, 
8�982�6370744, 
8�952�1304871, Николай

ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ
(Газель�термобудка, 3 м)

Реклама

Город,район, область. Недорого
Постоянным клиентам скидки

ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ 
Форд�транзит,

цельнометаллический кузов, 
3 места. 

Город, район, область. Недорого.
Тел.8�922�1786297
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Алапаевский участок ООО "Вторчермет НЛМК Урал"

закупает 
ЛОМ ЧЕРНЫХ МЕТАЛЛОВ.
Работает с физическими и юридическими лицами.

Любые объемы! 
Оплата наличными.
Свыше 100 т лома � цены выше!

Наш адрес: г.Алапаевск, ул.Токарей, 12 (р�н ЗЖБИ).

Тел.8(34346)2�96�34, 8�908�9254080

Оказывает услуги по провеске 

большегрузных автомобилей.

Реклама

� Более 16 лет безупречной 
работы на рынке

� Изготовление памятников 
от стандартных 
до эксклюзивных 
мемориальных комплексов

� Беспроцентная рассрочка

� Памятники участникам 
и инвалидам вооруженных 
конфликтов � бесплатно 
(за счет средств МО РФ)

� Гарантия на материал 
(габбро и гранит) � 10 лет

� А также изделия из камня
� Столешницы, ступени, 

балясины, камины, фонтаны, 
скульптуры, брусчатка.

г.Алапаевск, ул.Лесников, 7, оф. 1. 
Тел. 8(34346)3�04�16, 8�902�255�0641    Вт�пт: с 9.00 до 17.00; 

сб: с 10.00 до 15.00, без перерыва; вс, пн � выходные. Ре
кл

ам
а 

ПАМЯТНИКИ

СКИДКИ 30 %

ИЗ ГРАНИТА 
И ГАББРО

декабрь

ул.Бочкарева, 112
с 9 до 19 ч.

САНТЕХНИКА
ДУШЕВЫЕ КАБИНЫ
ДВЕРИ  МЕЖКОМНАТНЫЕ

Ре
кл

ам
а 

ЭкономСТРОЙЭкономСТРОЙ
ФАНЕРА
ГИПСОКАРТОН
OSB�ПЛИТА
ДВП
УТЕПЛИТЕЛИ
ЭЛЕКТРОИНСТРУМЕНТ
СУХИЕ СМЕСИ
ГЕРМЕТИКИ
ПЕНЫ, КРАСКИ

Тел.3�33�20, 8�912�6510508. Принимаем заказы по телефону

ОТДЕЛОЧНЫЕ 
МАТЕРИАЛЫ:

ОБОИ
ЛАМИНАТ
КАФЕЛЬНАЯ ПЛИТКА

ЛИНОЛЕУМ, шир.до 4 м 
ПОТОЛОЧНАЯ ПЛИТКА
ПЛИНТУСЫ

Р
ек

л
ам

а

КУПЛЮ 
ваш автомобиль

1 исправный
2 аварийный
3 кредитный.

Тел.8�922�1286919, 8�343�383�51�16
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ВАЛЕНКИ�САМОКАТКИ 
от 600 руб. 

(с вышивкой и без вышивки), 
цвет: серый, черный, белый.

суб.,воскр. � г.Алапаевск (КДЦ "Заря"), 
с 10.00 до 15.00

ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ
Газель�термобудка

За наличный 
и безналичный расчет.

Тел.8�952�1351977, 
8�982�6489533

Реклама

ВОЗЬМУ 
попутный груз 

до Екатеринбурга.
Каждую неделю.
Тел.8�982�6307007

Сдам в аренду
автомобиль
для работы такси 
на выгодных условиях.
Тел.8�912�0526206

Реклама 
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Мама � деловая
женщина

Мама � самый лучший друг,
Это знают все вокруг.
Все на свете мама знает
И во всем мне помогает.
Если хмурое настроение
И задачка не получается,
У мамы хватает терпения
И она не огорчается.
На меня она не ругается,
А садится рядом со мною,
И задачка быстро решается,
Будто сама собою.

Мою маму зовут Марина. Она работает
бухгалтером в парикмахерской. Любит
разводить цветы и стряпать пироги. 

У моей мамы тёмные волосы, серо�зе�
лёные глаза. Мне кажется, моя мама са�
мая красивая. Она любит  шутить, с ней
всегда интересно. В трудную минуту мо�
жет утешить, поддержать, похвалить за
мои успехи в школе. Она всегда справед�
лива ко всем.

Мы с мамой очень привязаны друг к
другу и поэтому  мы долго не можем быть
одни. Мне с ней очень хорошо. В детстве
я боялась грозы, но с мамой я чувствова�
ла себя в безопасности. 

Я очень  люблю свою маму и не отдам
её никому!                                

Кристина  Рощектаева,
школа №2, 6 «А» класс 

Кто лучше всех
Кто на свете лучше всех?
Кто, как волшебник, все умеет?
Кто знает множество потех?
Кто любит нас и сердцем греет?
Ответ на вопрос знает каждый ребенок,
Пожилой, джентльмен или светская дама.
И знаем мы это буквально с пеленок
Великое слово, конечно же, "мама"!
Кто живет ради нас,
Стережет сладкий сон�
Матери наши,
Всем низкий поклон!

Илья Кузьминых,
школа №2, 6 «А» класс

Маме от Ангелины
Мамочка родная, милая моя,
Больше всех на свете
Я люблю тебя.
Будь всегда здорова,
Весела, добра.
Ты, как лучик солнца,
Очень мне нужна.

Ангелина Медведева,
школа №2, 6 «А» класс

Мамина улыбка
Я люблю свою милую, родную маму,
Которая дарит мне ласку, 

любовь и нежность.
Я тебя, мама, люблю
И спасибо за все говорю.
Ты радуешь меня

каждый день 
своей красивой улыбкой,

Любимой, милой и родной.                     

Анастасия  Мангилева,
школа № 2, 6 «А» класс

О маме     
Всему миру рассказать я хочу
О самой прекрасной, о самой родной,
О мамочке милой, любимой мной.
Она со мной и в горе, 

и в радости всегда.
Она не подведет меня никогда.
И можно поведать ей 

каждый секрет �
У меня от нее секретов нет.
Моя мама поможет, 

моя мама поймет
И ценным советом печаль унесет.
А еще пожалеет 

и к сердцу прижмет.
Я очень люблю ее. 

Наверное, каждый поймет.

Анастасия Кошкина,
школа №2, 6 «А» класс

Мама! Самое дорогое слово для каж�
дого человека. Оно несет в себе тепло
материнских рук, нежность и заботу.
Для меня мама � это самый близкий и
родной человек! Она добрая, заботли�
вая и любимая. Когда у меня что�то слу�
чается, то мама всегда поможет, под�
скажет, как поступить лучше.  Я всегда
могу на нее рассчитывать. Мне легко с
ней поделиться своими секретами и пе�
реживаниями. Когда я прихожу из шко�
лы, мама встречает меня сытным  и
вкусным ужином. А потом мы вместе де�
лаем домашнее задание. Благодаря ей
я учусь на "4" и "5".

У моей мамы красивые, выразитель�
ные голубые глаза. И если она чем�то
расстроена, то они становятся грустны�
ми, а я сразу понимаю, что у мамы что�
то случилось. Тогда я прижмусь к ней
крепко�крепко, и все печали остаются
позади. Моя мама очень добрая и от�
зывчивая, она всегда старается помочь
другим. Я очень люблю свою маму и ХО�
ЧУ БЫТЬ НА НЕЕ ПОХОЖЕЙ! 

Катя Жуйкова,
школа № 4, 3 «Б» класс

Моя мама

Рассказ 
о маме

Мама � самый
лучший друг

Маме от Даши
Моя мама � это чудо!
Никого красивей нет.
Так люблю тебя, родную,
И с тобою в доме свет.
Я желаю своей маме
Никогда не унывать,
Быть здоровой и веселой,
Меня чаще обнимать.

Дарья Фрейдина,
школа №2, 6 «А» класс

Сегодня я хочу рассказать вам о своей
маме. Мою маму зовут Аня, и я ее очень
люблю.  Она у меня добрая, красивая и
умная. Она поддерживает и помогает
мне во всем! Мы вместе делаем уроки, и
мама объясняет мне трудный и непонят�
ный мне материал. А самое главное � ма�
ма учит меня готовить, и мне это очень
нравится! Мама � деловая женщина. Она
работает в кафе "Сherry". Мы проводим
много времени вместе. По выходным мы
с семьей собираемся и выезжаем за го�
род, мы отлично отдыхаем! 

Я счастлива, что у меня такая классная
мама!

Анна Никитина,
школа №2, 6 «А» класс

О мамочке
Хочу вам рассказать я
Про мамочку мою.
Красивую, нежную,
Которую люблю.

Добрая и милая,
Ласковая мать.
Славная, желанная �
Такой хочу я стать.
Улыбкой и советом
Всегда поможет мне.
Раскроет все секреты,
Расскажет о себе.

Меня научит шить, стирать,
Обед сготовить и убраться.
На недостатки указать, 
В любых вопросах разобраться.

Достоинств маминых не счесть,
И без нее на свете грустно.
Спасибо, мама, что ты есть,
И за твои большие чувства.

Анна Якимова,
школа №2, 6 «А» класс

Мама � самый близкий друг, надежная
защита. Я очень люблю свою маму за ее
доброту и ласку. Мама всегда рядом. Ес�
ли я болею, она сидит возле моей крова�
ти  и волнуется за меня. А когда у меня
случаются какие�то неприятности, она
выслушает меня и подскажет, как быть. У
меня от нее нет секретов. Я во всем ей
доверяю. Нам очень нравится вместе
проводить время: гулять, ходить в кино,
в зоопарк, в цирк.

Маму мою зовут Оксана Владимиров�
на. Она высокого роста. Глаза у мамы
карие. Волосы темно�русые.

Мама очень гостеприимная. Ко мне
часто приходят друзья, и она всегда мо�
жет угостить их вкусным. Моя мама ве�
селая, общительная и никогда не уныва�
ет. Мама заботится обо мне с самого
рождения. Она любит меня, помогает
мне, и я ее очень люблю и уважаю!

Ян Ощепков,
школа №4 , 3 «Б» класс  

Дню матери посвящается...

«Мама на работе». Соня Викторова, 9 лет (руководитель Е.Н.Аржаева)

«Подарок маме». Карина Красилова, 9 лет
(руководитель Е.Н.Аржаева)

«Мамочка». Арина Свалова, 9 лет 
(руководитель Е.Н.Аржаева)
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СПЕЦВЫПУСК

Слышали?
В соответствии с указом главы реги�

она "О стипендиях губернатора Свер�
дловской области обучающимся по
программам среднего или высшего про�
фессионального образования" минис�
терство общего и профессионального
образования Свердловской области
провело конкурс на их соискание. 

Среди губернаторских стипендиатов
шесть алапаевских учащихся: трое из
Алапаевского филиала Свердловского
областного медицинского колледжа,
двое из профессионально�педагогичес�
кого колледжа и один из многопро�
фильного техникума. 

Обсудим?
Ежегодно стипендии вручаются сту�

дентам, успешно идущим по пути осво�
ения специальности. 

Что такое губернаторская стипендия?
Как стать ее обладателем? И вообще,
для чего она? Можно ли без нее про�
жить?

Прожить без губернаторской стипен�
дии, конечно, можно, ведь живут студен�
ты, не заморачиваются. Но стать губер�
наторским стипендиатом � престижно.
Престижно для отдельной личности, для
группы, где обучается эта личность, и,
естественно, для образовательного уч�
реждения, которое взрастило способ�
ных и перспективных студентов. Осо�
бенно приятно, когда такие студенты
не в единственном числе, и эти свет�
лые головы учатся на одной из прес�
тижных и востребованных специаль�
ностей учреждения.

Знакомьтесь
Константин Бадьин и Анастасия Яч�

менева, учащиеся Алапаевского про�

фессионально�педагогического коллед�
жа. Представляю не по личному рей�
тингу или количеству заслуг, а по воз�
расту. Константин чуть старше Анаста�
сии, но учатся вместе на третьем курсе
по специальности "Программирование
в компьютерных системах". Оба отлич�
ники с первых дней обучения. Оба заин�
тересованы в получении качественного
образования. 

� Я вообще с седьмого класса мечта�
ла заниматься программированием! 

� А я ломать компьютер научился дав�
но. Осталось научиться его ремонтиро�
вать.

Ребята, стесняясь, отвечают на вопро�
сы, но руководитель группы Наталья
Александровна Фришина приоткрыва�
ет завесу скромности:

� Да это наши самые настоящие звез�
ды! Принимают участие во всех прово�

димых мероприятиях. И в творчестве, и
в учебе, везде первые! 

Для чего нужна 
губернаторская 
стипендия?
Про престиж образовательного уч�

реждения мы уже говорили, осталось
рассказать о размере вознаграждения,
который привлекает молодежь своим
номиналом. Кроме разовой губерна�
торской стипендии, студенты коллед�
жа получают и положенную им ежеме�
сячную ученическую стипендию. Если
большинство обучающихся на базе
среднего профессионального образова�
ния получают по 750 рублей, то отлич�
ники учебы, в частности Константин и

Анастасия, получают заслуженную по�
вышенную стипендию в размере 1100
рублей. А в декабре, при торжественном
вручений именных денежных вознаг�
раждений, ребята получат сертификаты
стоимостью не менее 20 тысяч рублей. 

Губернаторская стипендия не просто
материальное поощрение и сильней�
ший стимул для дальнейших достиже�
ний, но и дополнительный весомый бо�
нус в портфолио студента. Как призна�
ются губернаторские стипендиаты
прошлых лет, а история губернаторской
стипендии насчитывает около двадца�
ти лет, стипендия главы региона игра�
ет значительную роль в жизни начина�
ющего специалиста. Работодатели не
просто смотрят корочки диплома, но и
интересуются прочими признаниями
общества.

Доступно всем
При всех многочисленных "звездных

характеристиках" Константина и Анас�
тасии, эти ребята обычные учащиеся
Алапаевского колледжа. Он  хмыкает и
отворачивается, она прячет свое смуще�
ние в девичий смех. На вопрос, что нуж�
но сделать, чтобы стать губернаторски�
ми стипендиатами, отвечают: учиться,
учиться, учиться… А в своих перспек�
тивах видят себя техниками�програм�
мистами. Главное, быть профессионала�
ми в своем деле и востребованными на
родной земле. Ведь они не отказывают�
ся от работы ни в родном поселке (Кон�
стантин из Нейво�Шайтанского), ни в
Алапаевске. А такие люди нам нужны!

Проведение церемонии вручения
стипендий губернатора Свердловской
области запланировано на первую де�
каду декабря в Уральском государствен�
ном лесотехническом университете. 

Ни для кого не секрет, что проблема
понимания между мамой и взрослеющей
дочкой была всегда. Мы, девушки 15�17
лет, сейчас как раз на таком этапе взаи�
моотношений. Во многих семьях моих
одноклассниц недопонимание существу�
ет, и это усложняет жизнь нам, подрос�
ткам. 

Мы считаем, что в 15�18 лет жизнь "рас�
цветает". А точнее � начинается золотая
пора нашего времени. Девчонки, конечно
же, хотят больше проводить времени с дру�
зьями, гулять до вечера � в общем, весе�
литься по полной. Но мамы не всегда поз�
воляют нам такое удовольствие, часто встре�
чаются девочки, которых мама не отпуска�
ет гулять. А ведь стоит вспомнить, что в
свое время они тоже гуляли со своими дру�
зьями. Кому лучше от таких запретов? До�
черям, которые злятся на своих мам и все
равно могут сделать все по�своему, или ма�
терям, которых захлестывает агрессия сво�
их же детей? Мамам нужно понимать, что
заключив дочь в стены дома, девочка не
будет в безопасности, с  ней в любое другое
время может случиться все что угодно и где
угодно. 

Вторая, часто встречаемая проблема, как
считают родители, любовь у взрослеющих
девушек. В подростковом возрасте мы
встречаем любовь и не знаем, настоящая
ли она? А может это просто новый опыт в на�
шей жизни? Свои жизненные уроки мы луч�
ше усваиваем, когда сами все прочувствова�
ли и когда с нами рядом близкий и самый
родной человек � наша любимая мама. Она
может посоветовать, успокоить и поддер�
жать в трудную минуту. Она, как никто дру�
гой, должна понимать свою дочь и  ни в  ко�
ем случае не осуждать ее за какие�либо
действия. Мы рады дружеским советам, но
не можем принимать навязываемые  усло�
вия, как и что делать. Мы все хотим испытать
сами! И совсем не хотим ссориться и ругать�
ся, мы очень ждем понимания и принятия
нас такими сложными, с нашим переход�
ным возрастом. И мы надеемся, что мамы
помнят свои первые любовные пережива�
ния и наверняка совершенные ошибки. 

Милые мамы! Да, вы хотите, чтобы ва�
ша дочь не оступалась! Но так не бывает,
от ошибок никого не уберечь, так уж уст�
роен мир. Поэтому стоит всегда быть ря�
дом  с дочерью, а дочкам в первую оче�
редь ценить такие моменты, когда вы си�
дите со своей мамой рядом, взявшись за
руки, беседуя друг  с другом. 

Я же хочу сказать огромное спасибо сво�
ей маме за то, что она у меня есть. Она ме�
ня любит, всегда понимает и поддержива�
ет. Старается сделать все, чтобы  я была
счастлива. В том числе и дает возможность
самой выбирать свой жизненный путь. 

Цените своих родных и близких. Жизнь
дана одна, и не стоит ее тратить на мелочи
и обиды. 

Е. ЧЕРДАНЦЕВА, 16 лет

Такие люди нам нужны!

Письмо 
дочки
к маме

Экстернат. Знаком ли этот термин
современным школьникам и студен�
там? Знаком, конечно, но не нас�
только, чтобы им воспользоваться и
воплотить в жизнь. Дети не торо�
пятся жить. С одной стороны это вер�
но. Но есть и другая сторона, кото�
рой придерживается школьница
двенадцатой школы Юлия Сургано�
ва. Она не спешит стать взрослой,
Юля просто увлечена освоением но�
вых знаний и ей скучно учиться в
обычном ритме школьной жизни. 

Из начальной школы 
сразу в шестой класс
Юлия перешла из четвертого клас�

са сразу в шестой. А программу пято�
го класса изучила за три месяца летних
каникул. Все аттестационные экзаме�
ны сдала на "отлично". Включая новые
предметы средней школы.

Тут как говорится: а вам слабо? Та�
кую форму обучения могут выбирать
только те, кто умеет работать самосто�
ятельно. Эта большая самообразова�
тельная деятельность под силу далеко
не каждому взрослому человеку. Для

кого�то элементарное выполнение до�
машнего задания � мука. А для Юли �
удовольствие. Мало того, что Юля ре�
шит заданные задачи, так она и вперед
заглянет, полистает учебник в поис�
ках новой информации.

Кроме школьной программы Юля
углубленно изучает английский язык и
математику, учится в школе искусств.
Вместе с папой любит смотреть исто�
рические фильмы и потом вместе об�
суждать их. Для своих сверстников
может подготовить интеллектуальные
викторины и конкурсы. А еще с боль�
шим удовольствием принимает участие
в проводимых конкурсах и олимпиа�
дах. Юля, наверное, одна из немногих
школьников, которая принимает учас�
тие во всех школьных олимпиадах и
становится призером практически во
всех. Юля говорит, что еще не выбра�
ла для себя, какой предмет для нее
важнее и интереснее. Хотя если спро�
сить ее про дальнейшие планы и карье�
ру, видит себя переводчиком. Не удив�
люсь, когда лет так через несколько
узнаю, что у Юлии несколько закончен�
ных вузов. 

Как воспитать
успешного ребенка?
Мама Юли улыбается, когда говорит,

что сама в детстве не была такой. Та�
тьяна Григорьевна удивляется настой�
чивости и усидчивости своей дочки.

� Что делать для того, чтобы ребенок
любил учиться и у него это получа�
лось? Не знаю. Ничего особенного мы
не делаем. Просто любим и балуем
свою дочку. Что значит балуем? Да,
выполняем ее желания, кормим вкус�
неньким, покупаем красивые вещи и
современную оргтехнику. Вот недавно
только провинились с папой. Юля
очень просила микроскоп, но мы не
смогли привезти его из Екатеринбур�
га. Купили видеокамеру. Теперь Юля
осваивает новый вид искусства. Надо
ли учить ребенка до школы? Конечно
надо. Но только азы. Мы не забегали
вперед и не требовали многого. И у
Юли сохранилось желание учиться.
Даже слишком сильное желание. 

Что дальше?
Закончились осенние каникулы, ко�

торые были для Юли и не отдыхом

совсем, а так, короткой передышкой,
дополнительной возможностью по�
дольше поспать, почитать и посмот�
реть любимые мультфильмы. Что по�
читать? Так по программе "Дубров�
ского" задали. Прочитала за четыре
часа. В тетрадочку для себя написала
краткий пересказ произведения. Над
письменным столом висит список за�
даний, составленных самой Юлей для
выполнения их в каникулы. Все вы�
полнила.

На вопрос, какие планы на ближай�
шее будущее, смеются вместе с мамой
и бабушкой, которые не сводят глаз
со своей успешной школьницы. 

Смотрят с любовью, заботой, которая
ощущается не только свечением род�
ных глаз, но и прорывается в каждой
вещи Юлиной комнаты. Все для дочки!
Компьютер, планшет, огромный теле�
визор, книги, переполненный гарде�
роб, стена достижений (кстати, грамо�
ты вешать уже некуда) и почетный дип�
лом для самой лучшей дочки на свете:
"Это мы Юле на одиннадцатилетие вру�
чили. Она у нас и вправду � самая луч�
шая!".

А если экстерном, то можно через класс...

Материалы подготовила Т.ХАБИБУЛОВА, снимки Ю.Дунаева

Евгения Черданцева

Юлия Сурганова рассказывает легенду о Нижней Синячихе

Губернаторские стипендиаты Константин Бадьин и Анастасия Ячменева

Наболело? Хотите высказаться? 
Никто не понимает?

Хотите стать автором материалов на страничках "Изюминки" и "Молодежи"? Есть новости? Желаете рассказать о приключившейся с
вами невероятной истории? Надо срочно передать привет самому лучшему другу? Тогда пишите мне прямо в "личку": khabibulova@yandex.ru.
Меня зовут Татьяна. Оригинальное, лучшее, острое, смешное - будет опубликовано в "Алапаевской газете".
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Я
уже не помню, когда
мы первый раз
встретились с Эль�
вирой Юрьевной, но
всегда эти встречи

приносили радость, новизну, яр�
кое событие, открытие. Она всег�
да в хорошем настроении, всегда
на улыбочке.

Как�то мы с активом обсужда�
ли, кого из самодеятельности
пригласим с концертной прог�
раммой на праздник микрорайо�
на. 

� Конечно ДК Западный, они � и
Эльвира Юрьевна, и Виктор Алек�
сандрович Монахов, и девочки�
вокалисты, зажигать умеют. 

Мнение было единодушным.
Звоню Эльвире Юрьевне, как у

них со временем, программой.
Занятость коллектива всегда вы�
соченная.

� О, пожалуйста! � сразу же отк�
ликнулась она. � А у вас во сколь�
ко праздник? В два часа?! Прие�
дем! В пять у нас Асбестовский в
этот же день. Успеем!

Приехала сама с вокальной
группой, поздравила, выступили
под бурные аплодисменты. И уе�
хали в поселок Асбестовкий, и
там весь вечер асбестовцы пели
и танцевали под зажигательную
музыку ДК Западного. Тогда по�
разили эта отзывчивость и от�
ветственность, и насколько Эль�
вира Юрьевна сама легка на по�
дъем и весь ее коллектив.

Полный зал кинодосугового
центра "Заря", как говорится, яб�
локу негде упасть. На торжес�
твенном собрании ветеранских
организаций выступает с кон�
цертом ДК поселка Западный.
Ведущая Эльвира Юрьевна � эле�
гантная, азартная, глаза блестят
� вот она, ее стихия, как она уме�
ло наладила контакт со зрителя�
ми. Зал и артисты были единым
целым. А когда она запела… Ка�
залось, даже волна прошла по
залу… Оказывается, она поет! И
еще как поет!!!

Спрос на коллектив дома
культуры большой: юби�
лейные мероприятия в

Первой лесопромышленной ком�
пании, пожарной части, РЭС,
выступления на выставках�яр�
марках, Масленица, свадьбы в
поселке Верхняя Синячиха, Коп�
телово, праздники микрорайо�
нов, мероприятия для ветеран�
ских организаций города. Осо�
бенно октябрь � это "путина"!
Причем сценарии Эльвира
Юрьевна пишет сама. И при этом
еще удивляется, все из головы,
откуда что берется, в Интернет
вообще не заглядывает.  

� За год со всеми выездами мы
проводим более 200 мероприя�
тий для молодежи, ветеранов,
населения, � говорит она.

А ведь еще полная загрузка в
кружках, клубах по интересам.
Старожил ДК Виктор Алексан�
дрович Монахов � клавишник, ба�
янист, певец, лауреат премии
главы за значительные успехи в
области культуры и искусства,
воспитал немало дипломантов
различного уровня конкурсов.
Успешно работает с детьми
культорганизатор Елена Серге�
евна Арефьева.

Занятия в цирковом четвертый
год ведет менеджер социально�
культурной деятельности с выс�
шим образованием Елена Серге�
евна Шестакова � большая тру�
дяжка, любит детей, и они к ней
тянутся. Известная вокалистка
Татьяна Николаевна Папулова�
Паньшина ведет танцевальный,

сама блестяще ставит танцы.
Владимир Сергеевич Беляев из
знаменитой семьи Беляевых ру�
ководит вокальной группой на�
родной песни. 

В доме культуры активно рабо�
тают клубы по интересам "Вете�
ран", "Затейник", группа эстрад�
ной песни ВИА "Авиа�База", мо�
лодежное объединение "Созвез�
дие" во главе с очень инициатив�
ной, энергичной, полной идей и
свершений Жанной Викторовной
Ивановой. В итоге огромную ра�
боту вершат всего шесть твор�
ческих специалистов.

Есть в ДК мини�ателье с заме�
чательной портнихой Надеждой
Сергеевной Баянкиной � она
шьет костюмы для всех артистов.
В тесном контакте с ней работает
художник, дизайнер интерьера,
также с высшим образованием,
Екатерина Евгеньевна Колодчен�
ко. На ней оформление всего до�
ма культуры, любого праздника,
сцены, рекламных щитов и т.д.
Она � мастер своего дела. Насто�
ящей хозяйкой этого храма куль�
туры считают Екатерину Вален�
тиновну Ибнееву. Она с утра до
вечера в ДК, знает где у нее ле�
жит любой болтик или гвоздик.
Любит порядок и чистоту Вера
Викторовна Томилова. Никогда
не было сбоев в системе отопле�
ния, водоснабжения у слесаря
Юрия Федоровича Иванова.
Мастер золотые руки.

То есть, говоря об успехах до�
ма культуры, нельзя не упомя�
нуть о тех, кто создает атмосфе�
ру для успеха, для творчества.

Каждый знает свое дело. И поэ�
тому у ДК такая популярность в
муниципальном образовании. И
поэтому ДК � центр культуры не
только поселка Западного, но и
микрорайона Октябрьского. И
даже из центра города сюда ез�
дят заниматься солисты�вока�
листы. Тесная связь у ДК со шко�
лой искусств поселка, школой
№8 и детсадом №15. Есть здесь
замечательная библиотека во
главе с Ольгой Вениаминовной
Крыловой.

А еще атмосфера в команде �
теплая, бесконфликтная, твор�
ческая. И исходит она прежде
всего от руководителя Эльвиры
Юрьевны Пановой. Опять как же
не приведешь поэтические стро�
ки "На радость всем успокоение,
и равновесие для многих, и доб�
роты нежнейшей дуновение, и
солнышко в глазах нестрогих".
Но лучше всего об умении Пано�
вой как руководителя сказала
Жанна Иванова: 

� Если на каком�то этапе рабо�
та не ладится, она выстроит сту�
пеньку к выполнению намечен�
ной цели. Или покажет на личном
примере. "Она поймет души по�
рывы. И приласкает, не осудит,
залечит словом все, дух благо�
родства пробуждая на подвиг
без больших причин…".  

Откуда это у нее?
� Мне было с кого брать при�

мер, � говорит Эльвира Юрьевна.
� Я воспитанница Людмилы Гри�
горьевны Монаховой. Вот жен�
щина была � огонь! Она все могла
и все умела. Это она совершила

культурную революцию в Запад�
ном, подняла ДК. Талантливый,
неординарный человек � сцена�
рист, хореограф, вокалист. Тоже
лауреат премии главы за значи�
тельные успехи в области культу�
ры и искусства. Я с ней прорабо�
тала 18 лет и многому у нее нау�
чилась.

Аначинала Эльвира
Юрьевна с детского сек�
тора. 15 лет творческой

работы на детской площадке.
Каждое лето ездили повсюду со
спектаклями, концертами, игра�
ми. Вот откуда замечательная
черта � легкость на подъем. Пос�
ле учеба в Уральском государс�
твенном педагогическим универ�
ситете и руководство домом
культуры. К творческим способ�
ностям прибавился еще дар пе�
дагога.

Сколько раз бывала в ДК За�
падный. Разные переживал он
времена. Не хватало оборудова�
ния, в зале было холодно. Но в
последнее время здесь многое
изменилось благодаря настойчи�
вости руководителя. Перемены
заметны сразу.

� О, какие у вас двери краси�
вые, � говорю.

� Заходите, раздевайтесь, у
нас тепло, � встречает Эльвира
Юрьевна.

� У нас так хорошо сейчас, �
вторит ей руководитель "Созвез�
дия" Жанна Викторовна. � Мы же
ремонт сделали.

� Да, вошли в программу, на ус�
ловиях софинансирования полу�
чили на ремонт почти три милли�

она рублей (два миллиона из об�
ластного бюджета, миллион � из
местного). Конкурс выиграла
строительная группа ООО
"Стейлс". Работали строители
быстро, за лето заменили кров�
лю крыши с водоотливами и
кровлю над центральным вхо�
дом, заменили оконные блоки на
евроокна, произвели монтаж
входной группы. Получилась не�
большая экономия. На эти
средства приобрели баян и
смонтировали современные, се�
рьезные светоэффекты.

Но мало кто знает, сколько сил
потребовалось от руководителя.
Долго шло оформление доку�
ментов. Хорошо, что сама водит
машину � моментом решала все
вопросы, для этого пришлось
только в Екатеринбург сгонять не
один десяток раз. Строители
быстро и неплохо сделали � так
это тоже умение руководителя
наладить контакт.

� Я не смогла бы столько сде�
лать без поддержки нашего на�
чальника территориального уп�
равления Дмитрия Юрьевича
Власова, который всегда при�
сутствует на всех мероприятиях,
неравнодушен к культуре и вооб�
ще желанный гость, и начальника
управления культуры Анатолия
Михайловича Кузнецова, с кото�
рым всегда полное взаимопони�
мание. Есть поддержка и со сто�
роны администрации города.

Сейчас в таком доме куль�
туры можно проводить
конкурсы не только го�

родского, но и областного уров�
ня � столько он имеет новых нап�
равлений и насколько у руково�
дителя велико желание разви�
вать учреждение культуры, ведь
совершенству нет предела!

На одной из репетиций я услы�
шала мелодию "Время, вперед!".
Вот оно! Очень знаковая мелодия
для Эльвиры Юрьевны. Все впе�
ред, туда, где интересно, где
жизнь бьет ключом. Мелодия со�
ответствует ее девизу: "Только
вперед! Никогда не останавли�
ваться на достигнутом".

…Снимите шляпы, господа! …

Н.ПЕРЕВОЗЧИКОВА
Снимок Ю.Дунаева

P.S. 29 ноября широкая об�
щественность муниципального
образования отмечает 25�летие
ДК поселка Западный. Коллектив
Дк встречает юбилей на высокой
ноте и заслуживает самых высо�
ких оценок!

Славный коллектив 
дома культуры 
поселка Западный 
сердечно 
поздравляем 
с юбилеем ДК 
� 25�летием!

Искренне желаем дому
культуры ярких и зрелищных
мероприятий, постоянного
обновления и процветания!

Коллективу � крепкого здо�
ровья, благополучия, дос�
тойных дел и достойной за�
работной платы. Пусть всег�
да вам сопутствуют Успех,
Удачи и Победы.

С уважением, 
горком профсоюза

работников культуры 

Штрихи к портрету

Э.Ю.Панова

Снимите
шляпы,
преклонив
колено,
мужчины,
перед 
ней...

Как в старой сказке, королева
Блистает красотой своей… 
Эти стихи Алексея Пьянкова

пришли на память, пока я писала о
директоре дома культуры поселка
Западный Эльвире Юрьевне ПАНО�
ВОЙ � молодой, красивой, энергич�
ной, волевой и очень�очень талан�
тливой.

Как художник мазками набрасы�
вает картину � она еще в его вообра�
жении, но уже можно представить,
что это будет, � так и в рассказе о
Пановой несколькими штрихами хо�
чется нарисовать портрет яркой
личности, способной вовлечь всех в
активный творческий процесс.
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Окно в природуОкно в природу
СПЕЦВЫПУСК  «АГ» о братьях наших меньших

Как важно уже с раннего возрас�
та пробудить в детях положитель�
ное отношение к природе! В на�
шем детском саду был организо�
ван смотр�конкурс на лучшую кор�
мушку для птиц, который был
включен в комплекс праздничных
мероприятий, посвященных "Си�
ничкиному дню" (12 ноября). 

Воспитатели детского сада про�
вели с детьми развивающие бе�
седы "Покормите птиц зимой" по
воспитанию заботливого отноше�
ния к пернатым. Родителям было
дано задание � смастерить кор�
мушки для птиц. Фантазии детей и
родителей нас удивили! "Птичьи
столовые" были все абсолютно
разными: деревянные дворцы,
кормушки из фанеры, картона, из
соломки и веточек, домики из под�
ручного материала и даже из плас�
тиковых бутылок. А как красиво ук�
расили кормушки � аппликацией
из сухоцвета, цветной бумагой,
бусинками, ленточками.

Посеем цветок доброты
в душе крохи!

Пусть каждый ребенок России 
поймет,

Сегодня он даст каждой птахе 
по крохе,

И мир от его доброты 
расцветет.

Жюри, которое оценивало кон�
курс, не могло оставить без внима�
ния каждую поделку, и поэтому бы�
ло принято решение отметить каж�
дую семью, принявшую участие в
конкурсе. Ребята с радостью пока�

зывали друг другу свои кормуш�
ки, рассматривали и сравнивали
их. Все участники конкурса были
награждены благодарственными
письмами и подарками.

И сейчас, выходя на прогулку,

дети несут с собой зернышки, се�
мена, хлебные крошки в "птичьи
столовые". Все больше и больше
разнообразных птиц слетаются по�
лакомиться угощением. Ребята с
большим удовольствием наблю�

дают за птицами, а они в ответ бла�
годарят нас своим щебетанием.

М. ТОПОРКОВА, 
и.о. заведующей 

детским садом №40

Однажды зимой я ходила в гости к
своей коллеге по работе. У нее был

большой красивый пушистый кот. О серо�
голубом красавце с оранжевыми глазами
я рассказала своим домашним. До этого
у нас жили коты, но недолго. На семейном
совете мы решили, что такой кот у нас
должен быть. К сожалению, кошка, у
которой должны быть котята, их потеряла.
Мы расстроились. Но вскоре все удалось.
Первого сентября мы пошли забирать его.
В шерстяной тряпочке, за пазухой у папы
принесли маленький пушистый
голубоглазый комочек. Дать коту имя
Васька было глупо. Ведь его папа�
британец, мама � перс. И характер у него
аристократичный, с норовом. Нужно было
выбрать более звучное имя. Так наш кот
стал Маркизом. Освоился он быстро. С

удовольствием ест мясо, рыбу, хурму,
бананы и дыню. Вот такой гурман. Играет
с помидорами� черри, яблоками.

Урожай, который мы выращиваем на
даче, приносим в ящиках. Наш Маркиз
осторожно вытаскивает из них овощи. И
пошел давать пасы. Сам нападает, сам
отбивает. Маркиз начинает и выигрывает.
Особенно он любит играть ночью, когда
никто не мешает. Муж, увидев такое
зрелище, восклицает: "Да это настоящий
футболист!"

Несмотря на его проказы и хулиганство
и характер недотроги, мы его любим. От
него столько положительных эмоций,
нежности! Его плюшевую шкурку хочется
ласково трепать и гладить.

Семья Подойниковых

Кормушки для птиц своими руками

Конкурс "Мой любимец"

Спорт

Чтоб теплей и веселей нашим птахам стало!
Турнир
памяти
Даниля
Байдашева

Наш плюшевый Маркиз

Маленьким трехднев�
ным котенком  в наш

дом пришло чудо.  К сожале�
нию, его мама�кошка погиб�
ла.  Детеныш остался один.
Он оказался слепым и поэ�
тому мы его кормили  из сос�
ки.  Выросло это чудо в важ�
ного полосатого кота, похо�
жего на тигра. Имя Тигран со�
ответствовало характеру ко�
та. Он важный, статный, но
добрый. Мы так и назвали ко�
тенка � психотерапевт док�
тор Кашпировский. Кот ло�
жится точно на больное мес�
то, после чего человек выздо�
равливает.

Однажды Кашпировский
втихаря выловил  декоратив�
ных рыбок из аквариума и

съел их. Сейчас водное царс�
тво от кота закрывают стек�
лом.

Но наш охотник продолжа�
ет свои проказы. Недавно в
семье пошутили о том, чтобы
любимец выловил бы в ого�
роде мышей и крыс. Каково
же было удивление членов
семьи, когда вскоре на поро�
ге дома лежали три большие
мыши! Совпадение это или
кот на самом деле воспри�
нимает человеческую речь �
остается загадкой. 

Кот тем необыкновенен,
что он, как человек, воспри�
нимает эмоции семьи и чувс�
твует настроение людей.

Сейчас трехгодовалый
Кашпировский уходит на ули�

цу играть с дворовыми соба�
ками �  четырехлетней лай�
кой Туманом и собакой по�
роды алабама годовалым
Мишелем.

Тигран дружит с Туманом. А
Туман � с самым маленьким
членом нашей семьи � вось�
милетним Мироном Низяе�
вым.

Собаки знают команды
"лежать" и "сидеть". Они, как
и полагается собакам, сто�
рожат дом.

� Когда собаки лают, то
всей улице страшно,� гово�
рит Мирон. � Но мы любим
наших домашних животных и
балуем их вкусненьким.

О. НИЗЯЕВА

Доктор Кашпировский � король домашних животных

В Алапаевском районе сос�
тоялся личный турнир по гре�
ко�римской борьбе среди
юношей, посвящённый праз�
днованию Дня сотрудника ор�
ганов внутренних дел и памя�
ти сотрудника патрульно�пос�
товой службы Алапаевского
ОВД Даниля Хикматулловича
БАЙДАШЕВА.

Эти соревнования проводятся
ежегодно и стали уже традици�
онными. На этот раз они прош�
ли в спортивном зале школы
№ 3 посёлка Верхняя Синячиха. 

Первенство началось с пара�
да участников. Затем с приветс�
твенным словом к присутству�
ющим обратился член совета
ветеранов Алапаевского ОВД
полковник милиции в отставке
Анатолий Макаренков, который
рассказал о сержанте милиции
Даниле Байдашеве, его коман�
дировке в зону чрезвычайного
положения в город Малгобек
Ингушской Республики. Расска�
зал о том, что  Даниль был очень
всесторонне развитым моло�
дым человеком: писал стихи, ув�
лекался лёгкой атлетикой, клас�
сической борьбой. После мину�
ты молчания в память о Даниле
и Государственного гимна Рос�
сийской Федерации главный су�
дья объявил первенство откры�
тым.

В турнире приняли участие
128 борцов из Екатеринбурга,
Нижнего Тагила, Режа, Невьян�
ска и Алапаевского района в воз�
расте от 10 до 13 лет в различ�
ных весовых категориях, от 24
до 60 килограммов. Все спорт�
смены продемонстрировали
техничную борьбу и волю к побе�
де. Участников состязаний ак�
тивно поддерживали их родите�
ли и друзья. Оценивала спорт�
сменов компетентная судейская
коллегия под руководством
главного судьи республиканской
категории Игоря Наумова. 

Достойно выступили борцы
спортивного клуба "Классик",
представляющие Алапаевск и
Алапаевский район. Победите�
лями в своих весовых категори�
ях стали: К.Шилехин, К.Якимов,
Д.Данилов, В.Зайцев, В.Луки�
ных, Е.Коковин. Серебряные
призёры соревнований: С.Шмо�
тьев, Е.Шилехин, Д.Кузнецов,
П.Татаринов, М.Якимов, А.Фе�
доренко, С.Шадрин. Бронзовые
призёры: А.Агаев, В.Харлов,
В.Жуйков.

Закончились соревнования
церемонией награждения. По�
бедители и призеры были наг�
раждены памятными медалями,
дипломами и вымпелами. 

Р.ГИЛЯЗОВ,
председатель федерации

спортивной борьбы
города Алапаевска 

и Алапаевского района 



ОВЕН: Сейчас самое главное для вас �
это реализация собственных возмож�
ностей. На работе начинается творчес�
кая полоса, обеспечивающая доброже�
лательность и понимание. Поддержка
может прийти и со стороны коллег, и от
совершенно посторонних людей. Одна�
ко не стоит расслабляться, возможны
непредвиденные ситуации.

ТЕЛЕЦ: Не исключено, что на этой не�
деле ваша активность будет несколько
ограничена. Не плывите против тече�
ния, держитесь временно вторых ролей
� именно эта тактика приведет вас к на�
илучшему результату. Будьте осторож�
ны � активность недоброжелателей и
конкурентов возрастет.

БЛИЗНЕЦЫ: На этой неделе испол�
нится все то, о чем вы не смели даже
мечтать. Настройтесь на яркие и инте�
ресные события � они будут сыпаться на
вас одно за другим как из рога изоби�
лия. Но будьте осторожны � опасайтесь
интриг со стороны окружающих. При�
чем подставить вас могут как враги, так
и друзья.

РАК: Неделя будет наполнена разно�
образными событиями. Постарайтесь
быть предельно собранным, пунктуаль�
ным и внимательным. Несмотря на вашу
добросовестность, вы можете допустить
серьезную ошибку, которую потом ока�
жется очень сложно исправить, так что
при малейших сомнениях лучше отка�
житесь от своих намерений.

ЛЕВ: Постарайтесь соизмерять свои
силы, сейчас не лучшее время для под�
вигов. Лучше сделать меньше, но качес�
твенно. Постарайтесь, если будет такая
возможность, отложить поездки или
соблюдать предельную осторожность.
Постарайтесь не попадаться лишний
раз на глаза начальству.

ДЕВА: Эта неделя обещает стать иск�
лючительно удачной. Ваше умение быс�
тро вникать в ситуацию и брать ее под
контроль вызовет всеобщее неподдель�
ное восхищение. Неподражаемость и
шарм помогут вам чувствовать себя уве�
ренно как на работе, так и на вечерин�
ках.

ВЕСЫ: На этой неделе в любой ситуа�
ции не теряйте головы, контролируйте
свои эмоции. За это время вы способны
многое изменить, причем от вас не пот�
ребуется никаких сверхмощных усилий,
а от завершенности в делах вы сами по�
чувствуете глубокое удовлетворение.
Особенно интересные идеи постарай�
тесь записать, чтобы не забыть.

СКОРПИОН: Не сожалейте об утра�
ченных возможностях, вполне вероят�
но, что вы сами не слишком точно оце�
ниваете ситуацию. Изменить прошлое
возможно, только изменив к нему свое
отношение. Прислушайтесь к внутрен�
нему голосу. Уделите побольше внима�
ния детям, им необходимы ваш совет и
участие.

СТРЕЛЕЦ: Пришла пора слегка охла�
дить свое рвение и реально рассчитать
силы. Можете не сомневаться в надеж�
ности и искренности тех, кто станет да�
вать вам советы или предлагать по�
мощь. Постарайтесь не опаздывать и
соблюдать взятые на себя обязательс�
тва. Желательно не планировать ничего
грандиозного.

КОЗЕРОГ: Отличное время для реше�
ния вопросов, которые раньше вызыва�
ли определенные трудности. Удача бу�
дет сопровождать вас в принятии от�
ветственных решений. Новые события,
которые произойдут на работе, отвле�
кут вас от грустных мыслей и подарят
заряд оптимизма.

ВОДОЛЕЙ: При всем желании считать
себя самым умным, предусмотритель�
ным и аккуратным сейчас не стоит.
Будьте внимательны, постарайтесь ни�
чего не забыть. Возможно, окружающие
попытаются обмануть вас. Не бойтесь в
таком случае навсегда расстаться с ни�
ми. Но не доводите ситуацию до точки
кипения.

РЫБЫ: Если вы не позволите себе
как следует отдохнуть, то можете стол�
кнуться с усталостью и стрессами. При�
дется попросить помощи, в одиночестве
вы с ними не справитесь. Будет неплохо
найти время для генеральной уборки
своего дома: вымойте окна, смените
шторы, пропылесосьте ковры.

на 2�8 декабря 
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Есть замечания? 
Предложения?
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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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а 
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а

БЕСПЛАТНЫЙ ВЫВОЗ
СТАРОЙ БЫТОВОЙ ТЕХНИКИ:
холодильники, стиральные 
и швейные машины, газовые 
и электрические плиты,

телевизоры, оргтехника,
пылесосы, 
а также 
радиаторы, ванны,

трубы и т.д.

Выносим 
и вывозим!

Тел.8�912�0352776
Реклама

Тел.8�912�6604358, 
8�912�2909760

Услуги а/м КамАЗ с манипулятором

СКИДКИ. Доставка
п.Заря, ул.Заринская, 17

Наличный и безналичный расчет

ПРОДАЮ
Щебень, песок, отсев 
Шлак (доменный, котельный)
Теплицы (труба 20х40 мм), 
поликарбонат � от 1300 р.
Соединители, термошайбы, 
Шлакоблоки, полистиролблок
Пеноблок, твинблок
Кирпич (рядовой, печной, облицовочный)
Шифер 8�волновый, 
7�волновый, плоский
Цемент, сухие смеси
Краски, растворители
Утеплитель, монтажная пена
Кисти и др.
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