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Зимний отдых

Несмотря на морозы, лыжная база возле кафе «Крепость» в 
микрорайоне Станкозавода привлекает к себе любителей ак-
тивного отдыха: лыжи, катание с горок, пешие прогулки… При-

чем люди не просто съезжают с горы, а придумывают множество экс-
тремальных способов скатывания. То «паровозиком» друг за другом, 
то выстраиваются стенкой и с визгом несутся вниз. И не многие зна-
ют, что в этом году на лыжной базе были проведены работы по благо-
устройству любимой алапаевцами площадки. 

Начнем с горы, которая встречает гостей своим пологим, но захваты-
вающим дух спуском. Еще до прихода зимы все кочки были срезаны, 
а ямы – засыпаны. Теперь все, от мала до велика, скользят по снеж-
ной красавице, плавно покачиваясь на надувных сноутюбингах, назы-
ваемых любовно бубликами. Да и на обычной ледянке можно смело 
устремляться вниз. Ведь кроме нерасторопных отдыхающих, не успев-
ших уйти с финишной площадки, отдыхающим ничего не угрожает.

Самые заметные изменения - это три установленные беседки для 
комфортного отдыха компанией. В беседке стол, скамейки, а рядом 
зона для костра, место, оборудованное для жарки шашлыка. 

А в глубине леса, куда ведут нахоженные алапаевцами тропинки, 
устремилась вверх-вниз гора для самых смелых и отчаянных. Гора-то 
и раньше была, но ее спуск разрезался теми самыми тропинками, а 
теперь макушку «местного Эльбруса» с местом остановки соединя-
ет крутой, с лихим поворотом съезд. Эта самая круча – не для сла-
бонервных. Хотя, надо признать, эту высоту штурмуют и взрослые, и 
дети – и на бубликах, и на снегокатах, и на сноубордах.

Зима уже разменяла половину своего властвования, причем большин-
ство зимних деньков оказались по-настоящему морозными, но лыжная 
база в микрорайоне Станкозавода не скучает в одиночестве, а наоборот, 
увлекает в свои недра пушистыми заснеженными соснами, дарящими 
свежий, бодрящий, наполняющий легкие отдыхающих воздух.

Т.ХАБИБУЛОВА
Снимок Ю.Дунаева

Спецвыпуски: 
Иммунитет стр. 8-9  
Молодежь стр. 29
Сударушка стр. 30 
Благая весть  стр. 31

Вот несёмся вместе 
по горе крутой!

Уважаемые 
защитники 
Ленинграда 
и ветераны-
блокадники!

От всего сердца поздравляем 
вас с 70-й годовщиной снятия 
блокады Ленинграда!
Наша страна отметила 27 января 

великий и святой день - годовщину 
полного снятия блокады Ленингра-
да в годы Великой Отечественной 
войны. Это - День воинской славы 
России в память об одной из наибо-
лее трагичных, но вместе с тем ве-
личественных и героических стра-
ниц истории Отечества.
Трудные девятьсот дней и ночей 

обороны Ленинграда являются 
примером мужества и стойкости, 
подвига духа нашего многонацио-
нального народа. Свобода север-
ной столицы оплачена жизнями 
десятков тысяч солдат, которые 
отстояли стратегические рубежи, и 
ленинградцев, которые не покори-
лись врагу.
Мы склоняем головы перед вечной 

памятью павших героев и благода-
рим тех, кто сумел своей жизнью и 
судьбой доказать, что наш народ 
способен не только вынести вели-
кие испытания, но и выйти из них 
победителем!
Дорогие ветераны! Спасибо вам 

за то, что вы есть. Низкий вам за все 
поклон. Благополучия и мира ваше-
му дому. Здоровья вам и долгих лет 
жизни!

С.ШАНЬГИН,
глава МО г.Алапаевск 

Г.КАНАХИНА,
председатель Думы 

МО г.Алапаевск 

Вниманию
алапаевцев!

Массовое мероприятие «Лыж-
ня России» переносится из-за 
погодных условий на 8 февра-
ля 2014 года.

Оргкомитет

Публичная
оферта
на вывоз ТБО
стр. 6-7



В коридорах власти №5, 30 января 2014 г.
Алапаевская
ГАЗЕТА2

Шёл 2000 год и 32�й год мо�
ей службы в Вооружённых си�
лах страны. Через год пред�
стояло увольнение в запас, и
я стал задумываться о даль�
нейшей трудовой деятельнос�
ти.

Однажды утром, шагая на
службу по ул.Краснофлотцев, об�
ратил внимание на то, что дети в
районе школы №15 идут в школу
по проезжей части, причём в тём�
ное время суток. Оказалось, что
пешеходная дорожка обрывает�
ся, упираясь в палисадник час�
тного жилого дома, расположе�
ный явно не в границах своего
земельного участка. Обратился
в одну инстанцию, вопрос не ре�
шается, в другую � тоже. Только
после избрания меня депутатом
городской думы местная власть
откликнулась и проложила в этом
районе пешеходную дорожку.
Правда, не без помощи воинов
Российской армии.

Мне и личному составу брига�
ды и раньше приходилось учас�
твовать в решении городских
проблем. Это и участие в вос�

становлении ЛЭП на участке
строящегося газопровода
В.Салда � Алапаевск, и приня�
тие на баланс министерства обо�
роны детского сада №40 в труд�
ное для города время. Это и лик�
видация последствий урагана, и
решение жилищных проблем. Но
тогда в основном приходилось
взаимодействовать с органами
исполнительной власти.

Став депутатом городской ду�
мы, я влился в коллектив, кото�
рый занимался защитой прав из�
бирателей, разработкой норма�
тивных актов, регламентирую�
щих успешное развитие города.

Очень теплые воспоминания
остались от общения с такими
"грандами" депутатской работы,
как Владимир Григорьевич Корку�
нов, Николай Назарович Иванов,
Юрий Павлович Жирков. Меня
постоянно волновал вопрос: что
заставляет таких людей, не счи�
таясь со временем и со здоро�
вьем, не получая от этого никакой
материальной прибавки, рабо�
тать над решением проблем сво�
их избирателей? Ответ один � глу�
бочайшая личная ответствен�
ность за судьбу рядом живущих.

Большой вклад вносят сегод�
ня депутаты городской думы в
улучшение жизни алапаевцев.
Город стал чище и светлее, жизнь
в нем стабильнее. Но хотелось
бы пожелать им найти время и
вникнуть в решение проблемы
бесхозяйности военного город�
ка. Это историческое место в го�

роде, где с 1943 года дислоциро�
валась не одна воинская часть.
Нужно обращаться в федераль�
ные органы о передаче его на
баланс администрации города.
Ведь одних только дорожных
плит, которые были уложены на
территории военного городка,
хватило бы на ремонт не одной
улицы в городе. 

На местном уровне можно ре�
шать вопросы и с захламлением
прилегающих к жилым подворьям
территорий на землях общего
пользования. Почему�то одни хо�
зяева создают клумбы с цвета�
ми и лебедями, а другие склади�
руют строительный материал,
дрова, металлолом. По много лет
не убираются пожарища.

Хочется пожелать депутатам
городской думы и всем ветера�
нам�депутатам уральского здо�
ровья и дальнейшей плодотвор�
ной деятельности на благо улуч�
шения жизни жителей города
Алапаевска.

С.ВАСИЛЕНКО,
депутат городской думы 

третьего созыва  

13 января глава муници�
пального образования город
Алапаевск С.В.Шаньгин про�
вел очередной приём граж�
дан по личным вопросам. Все�
го на беседу с главой прибы�
ли шесть человек и, как всег�
да, был поднят широкий круг
вопросов.

После пожара на улице Ста�
ночников жильцы дома постав�
лены в очередь на получение
другого жилья � первыми в 2014
году, но эта очередь идёт с янва�
ря 2012 года и, следовательно,
на решение проблемы потребу�
ется большее время. Остается
надеяться и ежегодно сверять,
как движется очередь на пре�

доставление жилья. Такова ре�
альность в настоящем, о чем и
был дан ответ гражданке Ф. 

Жителей многоквартирного
дома с улицы XIX Партсъезда
волнуют вопросы капремонта
дома и канализации. В связи с
изменениями в законодательс�
тве окончательное решение воп�
роса по капремонту отодвигает�
ся. По ремонту канализации пот�
ребуется техническое изучение
вопроса с привлечением специ�
алистов.

Проблемным остаётся вопрос
установки стационарных теле�
фонов. В связи с обращением
по этому вопросу гражданки Ш.
с улицы Кр.Армии глава реко�

мендовал составить общую за�
явку. Как было отмечено, воз�
можно выделение областных
средств на развитие "Ростелеко�
ма" и установку стационарных
телефонов. 

Горожанка Ц. с улицы Мира,
1А обратилась с жалобой на нес�
воевременное и некачественное
устранение аварии на системе
горячего водоснабжения в под�
вале дома, случившейся в де�
кабре 2013 года. Обсуждение
проходило эмоционально. Жен�
щине рекомендовано обратить�
ся за окончательным решением
вопросов к руководителю ком�
мунальной компании И.В.Мел�
козерову.

В ходе приёма граждан особо
говорилось о недопустимости
накапливания долгов, соблюде�
нии сроков платежей за элек�
троэнергию, тепло и горячее во�
доснабжение, на общедомовые
расходы.

Приём граждан главой муни�
ципального образования город
Алапаевск проводится ежеме�
сячно в первый понедельник с
15 часов. Запись в администра�
ции в кабинете №4 или по теле�
фону 2�18�90.

С.СОЛОМАХА,
общественная приёмная

главы

Депутат � это человек долга!

Думе МО город Алапаевск 20 лет

Приём у главы

Быть депутатом � это брать
на себя ответственность за
решение проблем в жизни го�
рода. Кто�то идет показать се�
бя � и все. Кто�то бьется в ру�
тине проблем, накопившихся
в советское время и времена
рождения России. 

Был ли я рад избранию? По�
чувствовал ли я отношение насе�
ления и власти державшей к се�
бе? Да! Почувствовал. Негатив
и негатив чувствовался со сторо�
ны администрации еще до изб�
рания, когда из списка благона�
дежных людей, которых надо
избрать, я был вычеркнут. Увидел
этот список случайно!

Председатель алапаевского
городского краеведческого клу�
ба "Невья". Председатель об�
щественной палаты города. Все
это давало возможность общать�
ся с руководителями учрежде�
ний и общественных формиро�
ваний. Не было тиши и глади в
начале зарождения России и в
городе Алапаевске.

Депутат. Председатель комис�
сии по социальной политике
третьего созыва. Пришлось стол�
кнуться с проблемами в жилищ�
но�коммунальном секторе, здра�
воохранении и их решать. Труд�
но. Сложно. Но тогда формирова�
лась правовая база местного са�
моуправления, рушился нажи�
тый годами опыт работы с пред�

приятиями, который не стал ну�
жен сегодня.

Я и сегодня, встречаясь с депу�
татами того созыва, не испыты�
ваю горечи за свои поступки и
дела. Хотя в процессе депутат�
ской деятельности с их стороны,
считаю, было много недосказан�
ности, скрытности и предательс�
тва в решении вопросов жизни
города � многие шли решать свои
личные проблемы.

Непросто складывались отно�
шения с главой муниципального
образования Ю.Д.Валовым. До�
ходило до споров, и многие мо�
менты решения комиссии по тем
или иным вопросам согласовы�
вались с глазу на глаз перед за�

седанием думы. Я не лебезил и не
сюсюкал в решении вопросов,
вникал в создавшееся положе�
ние дел, и мы находили компро�
миссное решение. Тяжело? Да!
И я был "неугоден" в этом депу�
татском корпусе!

С теплотой могу отозваться о
депутатах: С.И.Никонове,
В.В.Мантурове, А.В.Дееве,
А.П.Третиных, которые могли ока�
зать содействие в решении воп�
росов.

Что я оставил после депутат�
ской деятельности в жизни горо�
да?

Это утвержденный 19 апреля
2001 года (решение Думы МО
город Алапаевск третьего созы�
ва №42 от 19.04.2001 года) герб
МО город Алапаевск. За это ре�
шение проголосовало 10 депута�
тов (Ю.П.Жирков, В.Г.Коркунов,
С.Б.Девятова, Н.А.Корнилова,
Г.П.Сметанин, В.В.Мантуров,
А.В.Деев, А.П.Третиных, Д.А.Кар�
пов, С.И.Никонов). Против про�
голосовал один � Н.Н.Иванов.
Воздержались � 4 (В.В.Карева,
Г.И.Раскатова, А.А.Дедюхин,
Л.В.Иванцова) и Ю.Д.Валов. 

Этому событию о возврате го�
рода к историческому гербу 1783
года предшествовала многолет�
няя борьба между обществен�
ными формированиями, жите�
лями города, администрацией
города, краеведами. Считаю, что

победил разум. Нашли точку
соприкосновения и было приня�
то решение � утвердить герб
1783 года! В 2013 году о дате
17.07.1783 года, когда Екатери�
ной II был утвержден герб горо�
да Алапаевска, никто и не вспом�
нил. Как и о флаге МО город Ала�
паевск (решение от 28.08.2008
года №67). Это говорит о сох�
ранности и приоритете культур�
ных ценностей.

Были восстановлены и утвер�
ждены статусы площадей горо�
да Алапаевска (решение думы
№21 от 18.05.2000 года "Об из�
менении наименований площа�
дей города Алапаевска"). Но уже
через 12 лет "мы" меняем исто�
рическое название площади Со�
борной на имя Самойлова? Ис�
торический центр города?!

Можно было бы остановиться
на этом, написать только одни
хвалебные слова. Но  � не пи�
шется! А мысль возвращается к
решению думы №20 от
18.06.2000 года "О сохранности
историко�культурного центра го�
рода". Это труд многих. Памят�
ники, памятные места. Сколько
можно говорить о их ценности и
сохранности?

Ю.ЖИРКОВ,
председатель комиссии 
по социальной политике 

думы МО г.Алапаевск 
третьего созыва

Третий созыв. Было трудно...

С.Василенко

Ю.Жирков

Вести 
со всех широт

Задира года
Цветной популярный американский жур�

нал "Тайм" подвел итоги 2013 года в мировой
политике. Особенное внимание � России. Как
пишется,  "российский президент, несомнен�
но, по праву заслужил почетное звание "зади�
ра года"… Начиная с Сирии и дела Сноудена
и заканчивая давлением на украинское ру�
ководство, которое внезапно отказалось от
подписания договора об ассоциации с Евро�
союзом, Путину удавалось держать Запад в
напряжении в течение всего прошлого года".
И далее: "Путин пользуется удивительным
вакуумом мирового лидерства".

«Сухой закон» 
по�владимирски

31 декабря 2013 года во Владимирской об�
ласти было обнародовано постановление "Об
ограничениях розничной продажи алкоголь�
ной продукции на территории Владимирской
области". Этим документом вводился запрет
на розничную продажу всей алкогольной про�
дукции, в т.ч. на предприятиях общественно�
го питания, в зданиях железнодорожных вок�
залов, автовокзалов и автостанций. И тотчас
развернулось бурное обсуждение в соцсе�
тях. Чем бы все кончилось � не ясно, но "сухой
закон" просуществовал всего 10 дней, и 9 ян�
варя постановление исчезло с сайта облас�
тного департамента развития предпринима�
тельства. "Протрезвели", � прошелестело в
соцсетях. Однако вскоре выяснилось, что
постановление лишь отправлено на доработ�
ку, ибо исполнитель забыл указать, что запрет
действует с 21 часа до 9 часов утра.

Глава отменил 
«вечное лето»

В январе занятия в школах кубанского го�
рода Горячий Ключ начались на час позже. И
30�тысячный город стал знаменит мэром,
единственным в России издавшим постанов�
ление о переводе муниципальных учреждений
на работу по "зимнему расписанию". По�дру�
гому теперь работает поликлиника и ходит
общественный транспорт. В соответствии с
постановлением главы города обратно на
"летнее время" Горячий Ключ перейдет 31
марта. Свое постановление глава подписал
после многочисленных обращений местных
жителей. Это и с экономической точки зрения
эффективно, уверен мэр. Не исключено, что
эту инициативу подхватят и в других муни�
ципалитетах. На федеральном уровне воз�
можны изменения после Олимпийских игр в
Сочи.

Кто едет 
на Евровидение?

Кто примет участие от России, предстоит
решить до 28 февраля. Всего подано 26 зая�
вок. А пока Россия готовится, все больше
стран отказывается от поездки в Данию. Об
отказе заявили уже 12. Основная причина �
экономическая, ибо участие в конкурсе обхо�
дится не дешево. А Чехия, например, отказа�
лась от участия в Евровидении, заявив, что в
их стране оно мало кого интересует.

Прямая речь
Глава Дагестана Р.Абдулатипов в связи с

объявлением 2014 года годом культуры:
"Необходимо менять в корне нынешнюю
культурную среду, которая воспроизводит
людей, настроенных "пожрать", "поиметь" и
"оторваться".

В.ПЕРЕВОЗЧИКОВ,
по публикациям

центральной печати  

Когда каждый вопрос � самый важный
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Новости города и района
70�летие снятия

блокады Ленинграда
27 января страна, а вместе с ней и Алапаевск

отметили 70�летие снятия блокады Ленинграда. В
рядах советских частей сражались алапаевцы, а
работавшие в тылу уральцы ковали оружие победы
над врагом. И победа пришла! Этому
судьбоносному событию были посвящены
мероприятия, прошедшие в Алапаевске в дни
юбилея. В том числе в школах прошла акция
"Помним. Гордимся. Наследуем".

ПОВЕСТКА 
заседания Думы МО 

город Алапаевск шестого созыва

30 января 
Начало в 10 часов

1. О назначении публичных слушаний по инициа�
тиве думы для рассмотрения проекта решения думы
"О внесении изменений и дополнений в Устав муници�
пального образования город Алапаевск".

2. О внесении изменений в положение "О разме�
щении рекламы на территории муниципального об�
разования город Алапаевск".

3. О принятии положения "Об обеспечении досту�
па к информации о деятельности Думы муниципаль�
ного образования город Алапаевск".

4. О принятии положения "О порядке проведения
внешней проверки годового отчета об исполнении бюд�
жета муниципального образования город Алапаевск".

5. О рассмотрении отчета контрольного органа о
проделанной работе в 2013 году.

6. Разное.

Редакция продолжает публика�
цию материалов о работе дейс�
твующих и успешных предприя�
тий города. Одно из них Алапа�
евское обособленное подразде�
ление "ФОРЭС�Химия", располо�
женное в южном промузле горо�
да. О результатах работы в 2013
году, о перспективе в новом году,
о позитивных переменах на про�
изводстве рассказывает дирек�
тор Лев Анатольевич ОКАТЬЕВ.

� В настоящее время на предприятии
трудится 89 человек, или плюс 10 человек
за 2013 год. Коллектив сложился ответс�
твенный, стабильный, квалифицирован�
ный. Текучести кадров практически нет.
Отсюда и результаты: объем произведен�
ной продукции за 2013 год, в сравнении с
предыдущим годом, увеличился на 40 про�
центов, отгрузка � на 31,5 процента. Сред�
няя зарплата составила 24781 рубль.

Часто задают вопрос о том, как назы�
вается продукция, которую мы выпуска�
ем. Отвечаю: реагенты для повышения
нефтеотдачи нефтяных скважин. Сюда вхо�
дят так называемые сшиватели и гелиру�
ющие составы. 

География поставки нашей продукции
достаточно широка. Это Тюменская об�
ласть, Ханты�Мансийский автономный ок�
руг, Татарстан, Башкирия, Казахстан, Орен�
бург � вот основные направления. 

Время от времени в средствах массовой
информации сообщается о присвоении
тому или иному товару звания "товар года",
или есть продукция, что входит в число
"100 лучших товаров". В этих конкурсах
мы не участвовали. Но, считаю, наша про�
дукция настолько специфическая, что она
всегда будет товаром года для нефтяни�
ков, которые всегда в ней нуждаются.

На развитие материально�технической
базы предприятия, ремонты, энергосбере�
жение, безопасность было направлено и
освоено более 40 миллионов рублей. В
настоящее время ведутся переговоры с
проектно�строительными организациями
по проектированию и строительству боль�
шого крытого склада. Цена вопроса 20�
25 миллионов рублей. То есть строительс�
тво большое.

В 2013 году предприятие успешно прош�
ло проверку Ростехнадзора по опасным
производственным объектам � крановое,
газовое хозяйство, сосуды под давлением
и так далее.

В учебных центрах Екатеринбурга прош�
ли обучение 5 инженерно�технических ра�
ботников по вопросам безопасности усло�
вий труда для работников, занятых на про�
изводствах нефтехимической промыш�
ленности. А безопасность включает це�
лый комплекс мер и мероприятий. Нап�
ример, за 2013 год только на средства за�
щиты израсходовано более 1,5 миллиона
рублей. Сюда входит и спецодежда, и ва�
ленки, и сапоги, и футболки (нательное
белье), кепки, каски, респираторы, комби�
незоны, телогрейки и так далее. Номенкла�
тура набирается довольно большая. И тре�
бования, которые устанавливаются зако�
нодателем, для нас обязательны к испол�
нению. Закупаем. Обеспечиваем. Соблю�
даем. Всегда ответственно и тщательно
подходим к проверкам Ростехнадзора.
Равно как и к проверкам Роспотребнад�
зора. Его специалисты проверяли наше
предприятие в 2013 году. Все их предпи�
сания выполнены.

Особо хотел бы отметить и внедрение
энергосберегающих технологий. Да, на
первом этапе затратное дело, но экономи�
чески, на перспективу, весьма эффектив�
ное. В этом ряду утепление кровли, стен,
облицовка здания главного производс�
твенного корпуса. На 100 процентов за�
менены на евро его обычные окна. Теперь,
сравнивая потребление природного газа
на отопление здания главного корпуса,

мы видим снижение потребления газа в
2 раза! Эффективно. Плюс устойчивый мик�
роклимат. Словом, экономия на газе и на ос�
вещении, то есть на электроэнергии. Уже
прошла оплата за оборудование новой не�
большой газовой котельной для отопления
и горячего водоснабжения здания адми�
нистративно�бытового комплекса главно�
го производственного корпуса. На сегодня
все это отапливается и подается от уголь�
ной котельной, что существенно дороже.
С газом намного проще и надежнее.

Как уже отмечалось, в наших планах на
2014 год строительство большого склада,
на территории которого будет организо�
вано 6�8 новых рабочих мест. Уверен, что
с этой задачей мы справимся, главное,
чтобы проектировщики не подвели.

Наш коллектив зрелый, работоспособ�
ный. Средний возраст 41 год. А это время
уверенного развития, ибо человек имеет
и знания, и опыт, достаточно сил и здоро�
вья, чтобы шагать вперед. Производс�
твенные бригады, возглавляемые стар�
шим мастером А.Н.Овчинниковым, смен�
ными мастерами В.Г.Мухамединовым,
А.Г.Васильевым и Д.В.Ковалевым, уве�
ренно решают поставленные производс�
твенные задачи. Большой объем по под�
держанию чистоты помещений и ремон�
тно�строительным работам выполняется
силами строительной бригады, возглавля�
емой мастером С.Н.Шестаковым. Вся ин�
женерная сеть предприятия находится в
надежных руках ремонтных служб, которы�
ми руководят главный инженер В.В.Ку�
карских, главный энергетик А.С.Михай�

лов и заместитель главного энергетика
Д.А.Пислигин.

Под постоянным контролем технолога
предприятия Ю.П.Бунакова, инженера�хи�
мика Н.А.Печерских и лаборантов К.Н.Чис�
тяковой, Д.С.Мининой, Ю.И.Кузьмичевой
находится выпуск готовой продукции.

Всегда внимательны и ответственны бух�
галтер О.О.Попова, кладовщики Н.Т.Черно�
окая, О.А.Солонинина, И.М.Кабакова и
инспектор отдела кадров Ю.А.Пауль.

Особую благодарность руководства
предприятия заслуживают работники, кон�
тролирующие безопасность и охрану тру�
да. Это заместитель главного инженера
по промышленной безопасности А.П.Шве�
цов, инженер по охране труда В.Ю.Нох�
рин и начальник СКПР О.А.Шуйский. Доб�
рых слов заслуживает весь коллектив
предприятия. Спасибо всем!

Уверен, что наше предприятие и в новом
году продолжит свое развитие.

От редакции
В этот день вместе с директором мы

прошли по главному производственному
корпусу, побывали на всех его участках.
Всюду кипит работа. Везде порядок. Чис�
тота. Прекрасный микроклимат. Не пре�
минули мы заглянуть и на стройплощадку.
Здесь возводятся склад и помещение, где
будет установлена новая газовая котель�
ная. Нет сомнения, что предприятие уве�
ренно набирает обороты.

В.ПЕРЕВОЗЧИКОВ
Снимки Ю.Дунаева  

Алапаевский 
роддом отличился

На прошлой неделе прошел областной семи�
нар по итогам работы службы родовспоможения в
2013 году. В нем приняли участие и алапаевцы.
Как отмечает главврач Алапаевского межмуници�
пального центра П.Губин, алапаевцы проделали
большую работу и достойно выглядят на уровне об�
ласти. В прошлом году в алапаевском роддоме
появилось на свет 865 малышей! Это второе мес�
то среди муниципальных образований Восточно�
го управленческого округа.

Телемост здоровья 
В Свердловской области продолжает набирать

темпы телемедицина. Развивается в этом направ�
лении и Алапаевск. Первыми её освоили предста�
вители кардиологии и неврологии, в ближайшей
перспективе высококвалифицированные консуль�
тации с использованием телемостов будут про�
водиться для акушеров�гинекологов.

В ЦРБ новый
руководитель

В районной ЦРБ новый главный врач. В связи с
уходом с этого поста предыдущего руководителя
исполняющей обязанности назначена Евгения
Сергеевна Сабанина, ранее работавшая
заведующей женской консультацией ГБУЗ
"Центральная районная больница". Е.С.Сабанина
приступила к новым обязанностям с 25 января.

Краса Алапаевска�2013
25 января в городском Дворце культуры состо�

ялся финал конкурса красоты и талантов "Краса
Алапаевска�2013", в котором приняли участие во�
семь юных красавиц города. 

Титул конкурса "Краса Алапаевска" получила
Анастасия Плюснина, десятиклассница школы №2.
Первой вице�мисс Алапаевска стала Марина Теле�
гина, одиннадцатиклассница первой школы. Вто�
рая вице�мисс � Юлия Беляева, учащаяся деся�
того класса школы №4.

Все участницы конкурса получили ценные по�
дарки от спонсоров проекта, а победительницы
получили денежное вознаграждение. Организа�
тором конкурса выступило ООО "Металлург". 

Подготовили В.ПЕРЕВОЗЧИКОВ, Т.ХАБИБУЛОВА
Снимок Ю.Дунаева

Ситуация на предприятиях

Новая «одежда» главного корпуса

Производственная лаборатория. Инженер�химик Н.А.Печерских и технолог предприятия 
Ю.П.Бунаков 

«ФОРЭС» значит развитие
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1. Общие положения
1.1. В целях улучшения обслуживания

населения МО г. Алапаевск и в соответс�
твии со ст. 437 Гражданского кодекса РФ
данный документ, адресованный физи�
ческим лицам, имеющим в собственнос�
ти, пожизненно наследуемом владении,
бессрочном пользовании, аренде земель�
ные участки и частные жилые дома, рас�
положенные на территории частного сек�
тора МО г. Алапаевск, именуемым далее
по тексту "Заказчик", является офици�
альным, публичным и безотзывным пред�
ложением ООО "Региональная энергети�
ческая компания", именуемого далее по
тексту "Исполнитель", действующего на
основании Свидетельства о государс�
твенной регистрации юридического лица
от 05 февраля 2008г. серия 66 №
005628027, заключить договор на ука�
занных ниже условиях.

1.2. Полным и безоговорочным акцеп�
том настоящей публичной оферты явля�
ется осуществление Заказчиком первой
оплаты предложенных Исполнителем ус�
луг по вывозу твердых бытовых отходов в
порядке, определенном в разделе 6 нас�
тоящего предложения (ст. 438 ГК РФ),
или использование Заказчиком по назна�
чению контейнеров, из которых Испол�
нитель осуществляет вывоз твердых бы�
товых отходов.

1.3. Акцепт оферты означает, что За�
казчик согласен со всеми положениями
настоящего предложения, и равносилен
заключению договора об оказании услуг
по вывозу ТБО.

1.4. Срок действия настоящей оферты
с 01.02.2014г. по 31.03.2014г.

2. Термины
2.1. Оферта � формальное предложе�

ние некоторого лица (оферента) опре�
деленному лицу (акцептанту), ограничен�
ному или неограниченному кругу лиц зак�
лючить сделку (договор) с указанием всех
необходимых для этого условий. Выпуск
оферты связывает оферента обязательс�

твом заключить указанный в оферте до�
говор с акцептантом (или любым из груп�
пы акцептантов), официально приняв�
шим предложение, то есть акцептовав�
шим оферту.

2.2. Акцепт � ответ лица, которому ад�
ресована оферта, о её принятии. Акцепт
� согласие на оплату. По российскому за�
конодательству акцепт должен быть пол�
ным и безоговорочным (принятие пред�
ложения на иных условиях признаётся
новой офертой).

2.3. Твердые бытовые отходы (да�
лее по тексту � ТБО) � отходы, образую�
щиеся в результате жизнедеятельности
населения (приготовление пищи, упаков�
ка товаров, уборка жилых помещений и
др.).

2.4. Исполнитель � ООО "Региональная
энергетическая компания", оказываю�
щее Заказчику услуги по вывозу твердых
бытовых отходов по договору публичной
оферты.

2.5.  Тариф � стоимость вывоза  ТБО,
действующая на момент оказания услуг
по  вывозу ТБО, по которой происходит
расчет за оказанные услуги между Сторо�
нами. 

3. Предмет договора
3.1. Исполнитель оказывает услуги по

вывозу ТБО из специализированных кон�
тейнеров, расположенных на территории
частного сектора МО г. Алапаевск. Утили�
зация ТБО производится на территории
ООО "Алапаевский Полигон".

3.2. Заказчик пользуется услугами Ис�
полнителя и обязуется оплачивать в пол�
ном объеме эти услуги.

4. Условия предоставления услуги
4.1. Объем оказанной услуги опреде�

ляется исходя из норматива 1,31 м. куб.
в год.

4.2. Стоимость за услугу (сбор, вывоз,
утилизация) для домовладений с разре�
шенным использованием земельного
участка по ИЖС, личное подсобное хо�
зяйство и дачное строительство, с посто�

янно зарегистрированным проживанием
� 50,92 руб. с человека в месяц.

Стоимость за услугу (сбор, вывоз, ути�
лизация) для домовладений с разрешен�
ным использованием земельного учас�
тка по ИЖС, личное подсобное хозяйство,
без постоянно зарегистрированного про�
живания, а также домовладений с раз�
решенным использованием земельного
участка под дачное строительство, с се�
зонным проживанием � 50,92 руб. с че�
ловека в месяц.

4.3. Периодичность вывоза ТБО � сог�
ласно действующему законодательству.

5. Обязанности сторон
5.1. Исполнитель обязуется:
5.1.1. Производить вывоз ТБО из

специализированных контейнеров, рас�
положенных на территории частного сек�
тора МО г. Алапаевск, согласно схеме
расположения контейнерных площадок.

5.1.2. Оказывать услуги качественно  в
соответствии с условиями настоящего
договора.

5.2. Заказчик обязуется:
5.2.1. Доставлять ТБО только к уста�

новленным местам (к контейнерным пло�
щадкам, расположенным на территории
частного сектора МО г. Алапаевск).

5.2.2. Оплачивать предоставленные Ис�
полнителем услуги в соответствии с усло�
виями настоящего договора.

6. Условия оплаты и порядок оплаты
6.1.Факт оказания услуг Исполнителем

Заказчику подтверждается квитанцией,
выставленной агентом Исполнителя �
ОАО "Свердловэнергосбыт".

6.2. Оплата услуг Исполнителя произ�
водится Заказчиком ежемесячно не поз�
днее 30 (тридцатого) числа следующего
за расчетным месяца на основании выс�
тавленной квитанции.

6.3. Порядок оплаты:
6.3.1. Оплата, произведенная через

кассу ОАО "Свердловэнергосбыт", кон�

тролируется Заказчиком в части оплаты
конкретной суммы по каждому виду жи�
лищно� коммунальных услуг, указанных
в квитанции.

6.3.2. Оплаты, произведенные через
отделения банка, банкоматы и почтовые
отделения РФ, не контролируются За�
казчиком, т.е. сумма платежей по жилищ�
но � коммунальным услугам, в том числе
и вывоз ТБО, будет прямо пропорцио�
нально разделена на оплату по каждому
виду услуги.  

7. Ответственность сторон
7.1. Стороны несут ответственность за

неисполнение или ненадлежащее испол�
нение своих обязательств по настояще�
му договору в соответствии с действую�
щим законодательством.

7.2. Стороны освобождаются от ответс�
твенности в случае возникновения форс�
мажорных обстоятельств. Сторона, у ко�
торой возникли такие обстоятельства,
должна в разумные сроки и доступным
способом оповестить о таких обстоя�
тельствах другую сторону.

8. Реквизиты Исполнителя
ООО "Региональная энергетическая

компания" 
Юридический адрес: 624603, Свер�

дловская область, г. Алапаевск, ул. Су�
рикова, 1а

Почтовый адрес: 624603, Свердлов�
ская область, г. Алапаевск, ул. Сурикова,
1а

ОГРН 1086601000111 ИНН 6601012178
КПП 660101001

р/сч 40702810100050000868 в ОАО
"Уралтрансбанк" Екатеринбург

к/сч 30101810200000000767 
БИК 046551767

А за консультацией по льготам обра�
щайтесь по адресу: ул.С.Перовской,
13, кабинет №7, к начальнику отдела
Л.В.Колывановой, телефон 2�70�36.

ПУБЛИЧНАЯ ОФЕРТА (предложение)
на предоставление услуг по вывозу твердых бытовых отходов

№ п/п Категория Меры социальной поддержки

1. Инвалиды ВОВ и боевых действий 50% на всех членов семьи

2. Участники ВОВ 50% на всех членов семьи

3. Ветераны боевых действий 50% на всех членов семьи

4.
Члены семей умерших (погибших)
инвалидов, участников ВОВ, ветеранов боевых действий

50% на всех членов семьи

5.
Граждане, подвергшиеся воздействию радиации вследствие 
катастроф на ЧАЭС, "Маяке", Тече, Семипалатинске

50% на всех членов семьи

6. Бывшие несовершеннолетние узники концлагерей, гетто и т.п. 50% на всех членов семьи

7. Ветераны труда 50% только льготнику

8. Труженики тыла 50% только льготнику

9.
Реабилитированные и репрессированные лица, признанные инвалидами, 
специалисты, работающие в сельской местности

50% на всех членов семьи

10. Медицинские и фармацевтические работники 100% на всех членов семьи

11. Педагогические работники 100% на всех членов семьи

12. Работники культуры и искусства 100% только льготнику

13. Работники социальных служб 100% только льготнику

14. Работники ветеринарных служб 100% только льготнику

Категории граждан, имеющих право на компенсацию 
расходов по услуге «Сбор и вывоз ТБО»

Л.КОЛЫВАНОВА, начальник отдела компенсации расходов за ЖКУ 

№5, 30 января 2014 г.
Алапаевская
ГАЗЕТА 7Жилищно�коммунальное хозяйство

"Мы не получили Землю 
в наследство от наших предков �

мы всего лишь взяли ее в долг 
у наших детей"

Антуан де Сент�Экзюпери

В 2008г. ООО "Региональная энергетическая ком�
пания" было зарегистрировано в качестве юриди�
ческого лица и начало свою деятельность в сфере
вывоза ТБО. На тот момент, в основном, горожане
"утилизировали" отходы кто куда: сжигали, закапы�
вали на своих приусадебных участках, устраивали
свалки в лесу, закидывали болота, шлакоотвалы,
трудно даже перечислить все места несанкциони�
рованного складирования отходов. 

Со временем появились контейнеры для сбора
ТБО у всех многоквартирных домов. Для людей
стало привычным и удобным выносить отходы в
контейнеры. Это понравилось и жителям частного
сектора, проживающим в непосредственной бли�
зости к "многоквартирникам". В таких районах наб�
людалось постоянное переполнение контейнеров,
в результате чего было принято решение расста�
вить контейнеры также и по частному сектору.

С 2008 года по настоящий момент нашей органи�
зацией совместно с администрацией и Думой МО
г. Алапаевск были приложены колоссальные усилия
и принято огромное количество мер по организа�
ции экологического порядка, своевременному вы�
возу ТБО на лицензированный полигон города, а
также устранению несанкционированных свалок.
Невооруженным глазом видно, что в городе дейс�
твительно стало чище. 

Как показывает практика этих лет, большинство
жителей города понимают необходимость пра�
вильной "борьбы" с отходами, горожане сами при�
ходят заключать договоры. С благодарностями в ос�
новном приходят люди, часто бывающие на приро�
де: грибники, спортсмены и простые любители
пикников, которые как никто видят результаты при�
нимаемых мер. К сожалению, как есть ответствен�
ные и понимающие люди, так есть и принципиаль�
ные противники борьбы за экологию. Основная
масса таких жителей оправдывается тем, что свои
отходы они сжигают или закапывают, что, конечно
же, делать ни в коем случае нельзя как по законо�
дательству, так и из соображений безопасности
здоровья. Подумайте, ведь вредные вещества от
сжигаемых отходов не остаются в каком�то одном
месте, они разлетаются и травят не только "сжига�
теля", но и всех окружающих, а больше всего это от�
ражается на здоровье наших детей! 

Согласно действующему законодательству РФ
запрещается складирование отходов вне специ�
ально отведенных для этого мест, также запреще�
но сжигание и закапывание отходов. 

С XX века стали очень широко распространены
пластмассы из�за простоты их добычи, дешевизны
и свойств легко принимать любые формы. Сегод�
ня из пластмасс делают буквально всё, от игру�
шек до существенных частей автомобилей, само�
летов, кораблей. 95% всех товаров упаковывают в
пластик, даже в составе, казалось бы, картонной
упаковки для молока есть пластик.

Пластиковые бутылки, обрезки линолеума, поли�
этиленовые пакеты, пластиковые стаканчики и про�
чие изделия из пластмасс при сжигании образуют
множество ядовитых диоксинов, в том числе самое
токсичное вещество в природе � тетрахлордибен�
зопарадиоксин. Американцы успешно применяли
его во время войны во Вьетнаме для массового
уничтожения растительности. 

Еще одной категорией отравляющих веществ яв�
ляются краски. Высокая опасность красок связана
в первую очередь с тем, что на первый взгляд мо�
жет показаться, что глянцевый журнал, листовка
или газета легко и безобидно может сгореть в пе�
чи, но на самом деле при этом выделяется огром�
ное количество отравляющих веществ. Вещества,
выделяемые при сгорании подобных отходов, в
основном являются слаботоксичными, однако име�
ют свойство накапливаться в организме челове�
ка, постепенно отравляя его. Результаты могут про�
явиться только через десятилетия или в будущих по�
колениях, но они обязательно проявятся.

Еще пару веков назад человечество не знало та�
кого понятия, как аллергия, которая сейчас встре�
чается у каждого второго. Еще 2 десятилетия назад
в группе риска заболевания раком находились лю�

ди старше 50, сегодня средний возраст группы
риска снизился до 18. Еще десятилетие назад хро�
нические заболевания дыхательной системы встре�
чались в несколько раз реже.

Каждый слышал про глобальное потепление. Оно
складывается, как говорится, с миру по нитке, с
каждого понемногу, с одного сожженного пласти�
кового стакана. На Земле проживает 6 миллиардов
человек, если каждый будет сжигать отходы, дол�
го мы не протянем. Сегодня как никогда жизненно
необходимо заботиться об экологической обста�
новке вокруг, вести цивилизованный образ жизни,
думать о здоровье своих детей.

Еще один аргумент, часто звучащий в защиту про�
тивников нашей деятельности � это цена. На сегод�
няшний день стоимость услуги для жителей частно�
го сектора составляет 50 руб. 92 коп. при ежеднев�
ном вывозе отходов. Что такое 50 рублей и 92 копей�
ки? Это 3 поездки ценой 16 рублей на общественном
транспорте плюс 1 конфета. Всего 3 поездки дли�
тельностью по 10 минут и протяженностью максимум
пара километров каждая. Неужели это дороже ежед�
невного вывоза отходов? В пересчете на день полу�
чается 1 руб. 67 коп, что эквивалентно одному теле�
фонному звонку длительностью в 1 минуту.

В конце 2013г. администрацией МО г.Алапаевск
был проведен официальный конкурс "Контейнерный
вывоз и последующая утилизация ТБО от частных
домовладений на территории МО город Алапаевск".
ООО "РЭК", являясь победителем этого конкурса,
согласно постановлению администрации №2574
от 27.12.2013, обязано провести договорную кам�
панию, иначе говоря, заключить с каждым жителем
города официальный договор (в форме заявки).

На время заключения договоров с горожанами
было принято решение опубликовать публичную
оферту в средствах массовой информации. Офер�
та является основанием для оказания услуги до
момента заключения индивидуального дого�
вора и является временной мерой. Наличие до�
говора (заполненной заявки) и оплаченной кви�
танции является основанием для получения субси�
дий и льгот.

К жителям, не заключившим индивидуальный
договор на вывоз ТБО, могут быть применены сан�
кции в виде административного штрафа в разме�
ре до 5 тысяч рублей.

Приглашаем всех добропорядоч�
ных горожан самостоятельно заклю�
чить договор на вывоз ТБО по адресу:
ул. Сурикова, 1а. Телефон для справок
3�32�05.

Д.МОРОЗОВ,
директор ООО "РЭК" 

Снимок Ю.Дунаева

Приглашаем всех 
сознательных граждан
к сотрудничеству

1. Настоящая оферта является временной мерой и не освобождает
жителей от заключения договора. В противном случае контейнеры
будут убраны с места дислокации.

2. Оферта опубликована в соответствии с Постановлением Пра�
вительства  РФ от 10 февраля 1997 г. N 155 "Об утверждении пра�
вил предоставления услуг по вывозу твердых и жидких бытовых от�
ходов", а также "Правилами благоустройства, обеспечения пожар�
ной безопасности и санитарного содержания территорий, обра�
щения с отходами производства и потребления на территории Му�
ниципального образования город Алапаевск".

3. В п. 4.1. договора указан объем  услуги исходя из норматива на
1 человека � 1,31 м. куб. в год. По факту объем услуги по состоянию
на 2014г. составляет 2 м.куб. с 1 человека в год. Таким образом, Ис�
полнитель услуг по вывозу ТБО � ООО "Региональная энергетичес�
кая компания" при расчете тарифа учитывало, прежде всего, инте�
ресы населения, проживающего на территории МО г. Алапаевск.

4. Категории граждан, имеющих право на получение льгот по
услуге «Сбор и вывоз ТБО», представлены в таблице.

5. Заключив договор на вывоз ТБО, все категории граждан, про�
живающие на территории МО г. Алапаевск, имеют право получать
субсидии. 

За консультацией о получении субсидий обра�
щаться по адресу:

г. Алапаевск, ул. С. Перовской, 13, каб. 10 
(МКУ "Дирекция единого заказчика")
Тел. 2�71�94. Время работы: с 8.00 до 17.00
Обед: с 12.00 до12.48
Последняя суббота месяца: с 9.00 до 13.00.

И.ТЕЛЕГИНА, заместитель начальника Алапаев�
ского отдела управления Роспотребнадзора по
Свердловской области:

� Положения опубликованной оферты корреспондируются с тре�
бованиями ст. 10 закона № 52�ФЗ "О санитарно�эпидемиологи�
ческом благополучии населения", в которой закреплена обязан�
ность граждан выполнять требования санитарного законодательс�
тва, к которым относятся санитарные правила и нормы, в частнос�
ти требования "Санитарных правил содержания территорий насе�
ленных мест" (СанПиН 42�128�4690�88), в которых определено, что
п.3.1. Обезвреживание твердых и жидких бытовых отходов произ�
водится на специально отведенных участках или специальных со�
оружениях по обезвреживанию и переработке. Запрещается выво�
зить отходы на другие, не предназначенные для этого места, а так�
же закапывать их на сельскохозяйственных полях, п.3.2. Твердые бы�
товые отходы следует вывозить на полигоны (усовершенствованные
свалки), поля компостирования, перерабатывающие и сжигатель�
ные заводы, а жидкие бытовые отходы � на сливные станции или по�
ля ассенизации.

При несоблюдении этой обязанности граждане могут быть прив�
лечены к ответственности по ст.8.2 Кодекса об административных
правонарушениях РФ�Несоблюдение экологических и санитарно�
эпидемиологических требований при сборе, накоплении, исполь�
зовании, обезвреживании, транспортировании, размещении и ином
обращении с отходами производства и потребления, веществами,
разрушающими озоновый слой, или иными опасными веществами
� в виде штрафа в размере от одной тысячи до двух тысяч рублей.

Одновременно возможно также привлечение граждан к граждан�
ско�правовой ответственности, а именно привлечение через су�
дебные органы в качестве ответчика по иску заинтересованной
стороны о понуждении к исполнению требований санитарного за�
конодательства, где бремя доказывания исполнения норм указан�
ного выше законодательства в силу презумпции экологической ви�
новности возлагается на ответчика, т.е. применительно к рассмат�
риваемой теме гражданин должен будет доказать, что производит
утилизацию отходов в соответствии с санитарными требования�
ми, а также соблюдает правила благоустройства в конкретном на�
селенном пункте, соответственно в случае признания судом дейс�
твий гражданина не законными он понесет и судебные расходы, свя�
занные с иском.

Относительно требований законодательства о защите прав пот�
ребителей отношения по сбору и вывозу твердых бытовых отхо�
дов регулируются п.5 ст. 4 закона "О защите прав потребителей", ес�
ли законами или в установленном ими порядке предусмотрены
обязательные требования к товару (работе, услуге), продавец (ис�
полнитель) обязан передать потребителю товар (выполнить рабо�
ту, оказать услугу), соответствующий этим требованиям. Такие тре�
бования установлены Гражданским кодексом  РФ �  договор возмез�
дного оказания услуг и Правилами предоставления услуг по выво�
зу твердых и жидких бытовых отходов (Утверждены Постановле�
нием Правительства Российской Федерации от 10 февраля 1997 г.
N 155). При несоблюдении указанных правил возможна гражданско�
правовая ответственность, а именно лицо, которое без установ�
ленных законом, иными правовыми актами или сделкой основа�
ний приобрело или сберегло имущество (приобретатель) за счет дру�
гого лица (потерпевшего), обязано возвратить последнему неосно�
вательно приобретенное или сбереженное имущество (неоснова�
тельное обогащение). Например, пользование контейнерами для
сбора ТБО без договора и соответственно без оплаты.

Комментарии к публичной оферте

Директор ООО «РЭК» Д.Морозов
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Совместно 
с врачебно�

физкультурным 
диспансером

Проверят всех!
На Среднем Урале второй год

проходит масштабная диспансе�
ризация взрослого населения,
данное обследование проводит�
ся и в нашем МО г.Алапаевск.

Золотое правило � болезнь
легче предупредить, чем лечить �
никто не отменял. А если уж она
появилась, то ранняя диагности�
ка и своевременное начало лече�
ния � залог успеха. Можно ска�
зать, что диспансеризация
взрослого населения в Свер�
дловской области проводится
под девизом "Сам за себя в
ответе", и ответственность ло�
жится исключительно на плечи
каждого отдельно взятого чело�
века � ответственность за свое
здоровье. 

Диспансеризации подлежит
все взрослое население облас�
ти, начиная с 21 года, вне зави�
симости от места работы или
учебы и даже   наличия таковых.
Первую диспансеризацию про�
ходит гражданин в календар�
ный год, в котором ему испол�
няется 21 год, последующие с
трехлетним интервалом на про�
тяжении всей жизни. Инвалиды
и ветераны Великой Отечес�
твенной войны, супруги погиб�
ших инвалидов и участников Ве�
ликой Отечественной войны, ли�
ца, награжденные знаком "Жи�
тель блокадного Ленинграда",
проходят диспансеризацию
ежегодно.

К сожалению, далеко не все
сегодня относятся уважитель�
но к собственному здоровью,
предпочитая холить и лелеять в
себе зародившиеся хронические
недуги до тех пор, пока основа�
тельно не прижмет.

Население города должно по�
нимать, что диспансеризация
нужна не ее организаторам, а
прежде всего самому челове�
ку. В том случае, конечно, ес�
ли он хочет сохранить свое
здоровье и исключить из сво�
ей жизни факторы риска, спо�
собствующие развитию того или
иного заболевания.

Не хочется никого пугать, но
факт остается фактом: до сих
пор ряд заболеваний диагности�
руется непростительно поздно.
Речь, прежде всего, об онколо�
гии, патологии сердечно�сосу�
дистой системы и сахарном диа�
бете. Но чем раньше заболева�
ние обнаружено, тем больше
возможностей на него воздейс�
твовать и тем несравнимо лучше
прогноз. Скажем, выполнение
пациентами, страдающими сер�
дечно�сосудистыми недугами,
рекомендаций врача снижает
риск развития инсульта и инфар�
кта в несколько раз. А вовремя
начатое лечение онкологических
заболеваний при определенных

обстоятельствах может привести
к выздоровлению.

"Подвох" в том, что многие не�
дуги на первых порах могут про�
текать практически бессимптом�
но. Обнаружить их зарождение
или выявить факторы риска их
развития и призвана диспансе�
ризация.

Основные цели 
диспансеризации �

раннее выявление хронических
неинфекционных заболеваний,
являющихся основной причиной
инвалидности и преждевремен�
ной смертности   населения Рос�
сийской Федерации, к которым
относятся: . болезни системы кровообра�
щения, и в первую очередь ише�
мическая болезнь сердца и цереб�
роваскулярные заболевания;. злокачественные новообразо�
вания;. сахарный диабет;. хронические болезни легких.

Указанные болезни обуславли�
вают более 75% всей смертности
населения нашей страны.

Кроме того, диспансеризация

направлена на выявление и кор�
рекцию основных факторов рис�
ка развития указанных заболе�
ваний, к которым относятся:. повышенный уровень артери�
ального давления;. повышенный уровень холесте�
рина в крови;. повышенный уровень глюкозы
в крови;. курение табака;.пагубное потребление алкоголя;. нерациональное питание;. низкая физическая актив�
ность;. избыточная масса тела или
ожирение.

Важной особенностью диспан�
серизации является не только
раннее выявление хронических
неинфекционных заболеваний и
факторов риска их развития, но и
проведение всем гражданам, име�
ющим указанные факторы риска,
краткого профилактического
консультирования, а также для
лиц с высоким и очень высоким
суммарным сердечно�сосудистым
риском индивидуального углуб�
ленного и группового (школа
здоровья) профилактического
консультирования.

Диспансеризация проводит�
ся в два этапа.

Первый � своего рода скри�
нинг, призванный выявить у чело�
века признаки хронических неин�
фекционных заболеваний, а так�
же факторов риска их развития.

Первый этап включает в себя:
измерение артериального дав�
ления, определение уровня хо�
лестерина и глюкозы в крови,
ЭКГ, флюорографию, маммогра�
фию (для женщин 39 лет и стар�
ше), УЗИ брюшной полости, кли�
нический анализ крови, профи�
лактический прием невролога,
консультацию терапевта.

Второй этап диспансеризации
предстоит пройти тем, кто не по�
пал в первую группу здоровья
(большинству населения). До�
полнительное обследование про�
водится для уточнения диагноза
и включает в себя: осмотр вра�
чей�специалистов (хирурга, уро�
лога, невролога, офтальмолога,
акушера�гинеколога), определе�
ние липидного спектра крови и
ряд других обследований.

Понятно, что определением
состояния здоровья диспансери�
зация не заканчивается. По ре�
зультатам обследования каждо�
му пациенту выдается направле�
ние либо на углубленное кон�

сультирование, либо на получе�
ние специализированной меди�
цинской помощи, либо на сана�
торно�курортное лечение.

Диспансеризация � это все�
рьез и надолго!

Как пройти 
диспансеризацию 
работающему 
человеку
Согласно статье 24 Федераль�

ного закона Российской Федера�
ции от 21 ноября 2011 года
№323�ФЗ "Об основах охраны
здоровья граждан в Российской
Федерации" работодатели
обязаны обеспечивать усло�
вия для прохождения работ�
никами медицинских осмот�
ров и диспансеризации, а так�
же беспрепятственно отпус�
кать работников для их про�
хождения.

Какие обследования можно пройти
Всем � приём терапевта; опрос (анкета) на выявление факторов риска хронических заболеваний: курите ли

вы, принимаете ли алкоголь, насколько физически активны, как питаетесь и т.д.;
� измерение давления, роста, массы тела;
� экспресс�методы на определение холестерина, сахара в крови
(после 36 лет через каждые 6 лет);
� общий анализ крови (после 36 лет через каждые 6 лет);
� общий анализ мочи;
� флюорография лёгких

Женщинам � осмотр акушерки, включая взятие мазка на цитологическое исследование (риск рака шейки матки)

с 36 лет � ЭКГ

с 39 лет � измерение внутриглазного давления (риск глаукомы); 
� развёрнутый анализ крови;
� биохимический анализ крови (гепатит, панкреатит, диабет и др.);
�  УЗИ органов брюшной полости (опухоли, кисты, камни); 
� маммография (женщинам, риск рака молочной железы)

с 45 лет � исследование кала на скрытую кровь (риск рака толстого кишечника)

с 51 года � профилактический приём невролога;
� определение уровня простатспецифического антигена в крови
(мужчинам, риск рака простаты).

Диспансеризация: сам за себя в ответе

1993, 1990, 1987, 
1984, 1981, 1978, 
1975, 1972, 1969, 
1966, 1963, 1960, 
1957, 1954, 1951, 
1948, 1945, 1942, 
1939, 1936, 1933, 
1930, 1927, 1924, 
1921, 1918, 1915 годах.

Вы можете 
пройти 
диспансеризацию 
в 2014 году, 
если вы родились в:

(от французского слова
dispenser � избавлять, осво�
бождать) � это регулярное
медицинское обследова�
ние определенных групп
здорового населения, кото�
рую проводят медики для
раннего выявления и своев�
ременного лечения различ�
ных заболеваний.

В диспансеризации также
нуждаются люди, у которых
уже есть хронические болезни,
� чтобы вовремя осуществить
профилактику их обострений и
развития осложнений.

I группа здоровья
� практически здоровые

граждане с низким и сред�
ним риском болезней систе�
мы кровообращения и дру�
гих заболеваний, не имею�
щих клинических проявле�
ний заболеваний и не нужда�
ющиеся в диспансерном
наблюдении.

II группа здоровья
� граждане с заболевани�

ями (состояниями), не тре�
бующими дополнительно�
го обследования и диспан�
серного наблюдения, а также
граждане с высоким и очень
высоким суммарным сердеч�
но�сосудистым риском. 

III группа здоровья
� граждане с заболева�

ниями, требующими дис�
пансерного наблюдения
или оказания специализиро�
ванной, в том числе высоко�
технологической медицин�
ской помощи, а также граж�
дане с подозрением на забо�
левание, требующее допол�
нительного обследования.

Диспансеризация 
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Организация горячего питания школьников
в Алапаевске и Алапаевском районе

Скажем вместе: «Туберкулезу � нет!»

Сумма, выделенная для обеспе�
чения бесплатного горячего пита�
ния на одного ученика в день, в сред�
нем составляет:

МО город Алапаевск: 34 рубля для
учащихся начальных классов, 40 руб�
лей для учащихся 5�11 классов, 10
рублей � компенсация на удешев�
ление оставшимся учащимся 5�11
классов;

МО Алапаевское: 32 рубля для уча�
щихся начальных классов, 42 рубля
для учащихся 5�11 классов, 22 рубля
оставшимся учащимся 5�11 классов;

МО Махневское: 26 рублей для
учащихся начальных классов, 31
рубль для учащихся 5�11 классов,
15 рублей оставшимся учащимся 5�
11 классов.

Регулярное питание, соблюдение
режима питания � это прежде всего
профилактика заболеваний пище�
варительной системы. Так, анали�
зируя хроническую заболеваемость
школьников за последние 6 лет, мож�
но наблюдать тенденцию к сниже�
нию роста болезней органов пище�
варения на 18,4 процента.

Из всего вышесказанного можно
сделать выводы, что на территории
МО г.Алапаевск, МО Алапаевское,

Махневского МО ситуация по орга�
низованному горячему питанию ста�
бильная, что благоприятно сказы�
вается  на здоровье школьников. Бы�
ло замечено, что учащиеся, получа�
ющие горячее питание, меньше
утомляются и легче справляются со
школьной нагрузкой.

Алапаевским территориальным
отделом управления Роспотребнад�
зора по Свердловской области в те�
чение года были проведены плано�
вые и внеплановые проверки в отно�
шении образовательных учрежде�
ний. Специалисты Роспотребнадзо�
ра выявили нарушения:

� для мытья кухонной посуды обо�
рудована одна бытовая ванна вмес�
то двухсекционной;

� в складском помещении для хра�
нения продуктов отсутствует при�
бор для измерения относительной
влажности;

� столовые приборы хранят в пласт�
массовых ведерках, что не соответс�
твует санитарным правилам;

� нарушается хранение дефрос�
тированной продукции;

� нарушается инструкция по об�
работке яиц, после обработки яиц,
перед их разбивкой, работники пи�

щеблока не надевают чистую сани�
тарную одежду;

� не сохраняется маркировочный
ярлык каждого тарного места с ука�
занием срока годности данного ви�
да продукции;

� допускается в питании школьни�
ков кура замороженная; 

� допускаются к использованию
разделочные доски с трещинами и
зазорами;

� отсутствуют контрольные тер�
мометры в холодильном оборудо�
вании;

� в питании детей допускаются к
использованию пищевые продукты,
которые могут привести к возник�
новению и распространению инфек�
ционных и массовых неинфекцион�
ных заболеваний (отравлений) �
приправы универсальные;

� допускается предварительное
длительное замачивание овощей в
холодной воде, более 2 часов, пе�
ред их очисткой;

� суточная проба отбирается не в
полном объеме.

За 2013 год в общеобразователь�
ных учреждениях по результатам
плановых проверок было отобрано
111 проб готовой продукции для
производственного лабораторного
контроля (количество показателей
329), из них выявлены 2 неудовлет�
ворительные пробы, что составляет
1,8%. По сравнению с 2011�2012 го�
дами неудовлетворительных проб
стало меньше. Так, в 2011 году из
128 было 20 неудовлетворительных
показателей � 15,6%, а в 2012 году из
123 проб � 15 неудовлетворитель�
ных показателей � 12,2%.

Уголок здоровья

Питание школьников � фактически фундамент их физического
и психического здоровья. Здоровое питание школьников
способствует лучшему развитию таких навыков ребенка, как
способность самостоятельно решать проблемы, собранность,
координация действий, сосредоточенность и ответственность
в учебе. К тому же, привыкнув есть здоровые и полезные
продукты, ваш ребенок непременно сохранит эту привычку и
во взрослой жизни. В будущем это поможет ему избежать
проблем со здоровьем.

За 11 месяцев 2013 года по го�
роду Алапаевску зарегистриро�
вано первичных вновь выявлен�
ных случаев заболевания тубер�
кулезом 59, показатель 133,0. 

Впервые регистрируется высокая
заболеваемость туберкулезом сре�
ди детей до 17 лет � показатель
110,3. Всего зарегистрировано 14
случаев среди детей и подростков,
по сравнению с этим же периодом
2012 года выявлен только 1 случай
вновь выявленных активных форм
туберкулеза, показатель составил
15,6 на 10 тыс. детского населения,
в сравнении с аналогичным перио�
дом 2012 года (показатель 1,1) рост
заболеваемости туберкулезом в 14
раз. 

Среди взрослого населения за�
болевших туберкулезом основная
доля приходится на неработающее
население и составляет 60,7%, ра�
ботающее население � 19,6%, де�
тей и подростков  � 30,4%. По срав�
нению с 2012 годом отмечается рост
заболевания туберкулезом среди
работников детских дошкольных и
школьных учреждений, транспорта,
пищевой промышленности. В 2013
году имелись случаи заболеваемос�
ти туберкулезом среди учащихся
школ, детей из детских садов, а так�
же неорганизованных.

По Алапаевскому району в 2013
году общая заболеваемость туберку�
лезом оставалась на прежнем уров�
не, но надо также отметить всплеск
заболеваемости туберкулезом сре�
ди детей и подростков. Всего за 11
месяцев 2013 года зарегистрирова�
но 50 случаев, показатель � 139,1, из

них 14 случаев (показатель 112,2)
приходится на детей и подростков
до  17 лет и составляет 35% всех слу�
чаев, 45% случаев составляют нера�
ботающие, 20% приходится на ра�
ботающее население, в т. ч. неблаго�
получная обстановка складывается
среди персонала школ (2 случая),
промпредприятий, полиции и про�
чих организаций. 

За 9 месяцев 2013 года проведе�
но флюорографических обследова�
ний: МО город Алапаевск 18995, или
68,3%, МО Алапаевское � 14249, или
66,4%, Махневское МО �  2562, или
40,3%. Крайне неудовлетворительно
проводится флюорографическое
обследование населения, прожива�
ющего на территории п.Махнево и
прилегающих населенных пунктов,
неудовлетворительно � по террито�
риям МО город Алапаевск и МО Ала�
паевское.

К профилактическим меропри�
ятиям по выявлению ранних
форм туберкулеза относятся:

1. Флюорографическое обследо�
вание населения с 15 летнего воз�
раста и старше

� ежегодному обследованию ФЛГ
подлежат работники: школ, детских
учреждений, торговли, пищевых
предприятий, пищеблоков, лечебно�
профилактических учреждений,
промышленных предприятий, мо�
лочнотоварных ферм;

� неработающее население обс�
ледуется 1 раз в 3 года.

2. Детям от 1 года до 17 лет про�
водится туберкулинодиагностика с
ежегодной постановкой диагности�
ческих проб Манту или "Диаскин�

теста". При выявлении повторных
положительных проб Манту или "Ди�
аскинтеста" дети направляются на
консультацию к фтизиопедиатру, ко�
торый назначает курс дополнитель�
ного обследования, рентгенодиаг�
ностику, и при выявлении патоло�
гических изменений дети и окружа�
ющие (семья) берутся под диспан�
серное наблюдение, по показани�
ям � оздоровление в детском проти�
вотуберкулезном санатории.

При выявлении случая заболева�
емости туберкулезом среди взрос�
лого населения флюорографичес�
ким методом человек направляется
на дообследование во взрослую фти�
зиатрическую службу, где назнача�
ются дополнительные обследования,
госпитализация и взятие на диспан�
серный учет. Если в окружении забо�
левшего туберкулезом взрослого
имеются дети, подростки, то они под�
лежат изоляции из очага туберкулез�
ной инфекции, или им назначается
противорецидивное лечение.

Забота о своем здоровье и здоро�
вье своих близких требует выпол�
нения рекомендаций по профилак�
тике заболевания туберкулезом:

� своевременно проходить флюо�
рографическое обследование ор�
ганов грудной клетки 1 раз в год;

� ежегодно проводить туберкули�
нодиагностику детям от 1 года по
17 лет включительно;

� необходима вакцинация ново�
рожденных в роддоме. 

И пусть эти рекомендации позво�
лят сохранить здоровье, улучшить
качество жизни, а также сэкономить
семейный бюджет.

О реализации мероприятий по ограничению распространения туберкулеза 
в муниципальных образованиях МО город Алапаевск и МО Алапаевское 

Ю.ПИТЕНКО, главный государственный  санитарный врач 
в городе Алапаевске, Алапаевском, Артемовском и Режевском районах

Какая подготовка нужна для
прохождения диспансериза�
ции:. Для прохождения первого
этапа диспансеризации необ�
ходимо прийти в поликлинику
утром, на голодный желудок,
до выполнения каких�либо фи�
зических нагрузок, в том числе
и утренней физической заряд�
ки.. Взять с собой утреннюю
порцию мочи в объеме 100�150
мл. Перед сбором мочи обяза�
тельно следует сделать тщатель�
ный туалет половых органов. Для
сбора мочи и кала предпочти�
тельно использовать специаль�
ные контейнеры (небольшие ем�
кости) для биопроб, которые
можно приобрести в аптеке. Для
анализа мочи нужно собрать ут�
реннюю порцию мочи. Учитывая
тот факт, что некоторые продукты
(свекла, морковь) способны ок�
рашивать мочу, их не следует
употреблять в течение суток до
забора материала. Также гражда�
нам, которые принимают моче�
гонные препараты, по возмож�
ности следует прекратить их при�
ем в этот день, поскольку эти пре�
параты изменяют удельный вес,
кислотность и  количество выде�
ляемой мочи. Ограничением яв�
ляется менструальный период у
женщин. . Лицам в возрасте 45 лет и
старше для исследования кала на
скрытую кровь необходимо во из�
бежание ложноположительных
результатов в течение 3 суток пе�
ред диспансеризацией не есть
мясную пищу, а также других про�
дуктов, в состав которых входит
значительное количество железа
(яблоки, зеленый лук, сладкий
болгарский перец, белая фасоль,
шпинат), а также овощи, содержа�
щие много таких ферментов, как
каталаза и пероксидаза (огурцы,
хрен, цветная капуста), исключить
прием железосодержащих ле�
карственных препаратов, в том
числе гематогена, отменить при�
ем аскорбиновой кислоты, аце�
тилсалициловой кислоты (аспи�
рина) и других нестероидных про�
тивовоспалительных средств (та�
ких как вольтарен, диклофенак и
т.д.), отказаться от использования
любых слабительных средств и
клизм.. На емкостях с мочой и калом
необходимо разместить наклей�
ку со своей фамилией и инициа�
лами.. Женщинам необходимо
помнить, что забор мазков с
шейки матки не проводится во
время менструации, при прове�
дении того или иного лечения
инфекционно�воспалительных
заболеваний органов малого та�
за; что для снижения вероятнос�
ти получения ложных результа�
тов анализа мазка необходимо
исключить половые контакты в
течение 2�х суток перед диспан�
серизацией, отменить любые
вагинальные препараты, спер�
мициды, тампоны и спринцева�
ния.. Мужчинам в возрасте стар�
ше 50 лет необходимо помнить,
что лучше воздержаться от про�
хождения диспансеризации в
течение 7�10 дней после любых
воздействии на предстательную
железу механического характера
(ректальный осмотр, массаж

простаты, клизмы, езда на лоша�
ди или велосипеде, половой акт,
лечение ректальными свечами и
др.), так как они могут исказить
результат исследования прос�
татспецифического антигена в
крови (онкомаркер рака предста�
тельной железы).. Если вы в текущем или пред�
шествующем году проходили
медицинские исследования,
возьмите документы, подтвер�
ждающие это, и покажите их ме�
дицинским работникам перед
началом прохождения диспансе�
ризации.. Объем подготовки для про�
хождения второго этапа диспан�
серизации вам объяснит учас�
тковый врач (фельдшер).

Где и как 
можно пройти 
диспансеризацию
Граждане проходят диспансе�

ризацию в медицинской орга�
низации по месту жительства,
где они получают медико�сани�
тарную помощь (поликлиника,
отделение общей врачебной
практики). Диспансеризацией
занимается кабинет медицин�
ской профилактики №108 по�
ликлиники ЦГБ (ул.Ленина,
123), с 8 до 12 часов, кроме
выходных.

Абсолютно все консульта�
ции и все обследования на�
селения проводятся бес�
платно.

Какой документ 
выдается 
по результатам 
диспансеризации
Каждому гражданину, прошед�

шему диспансеризацию, выда�
ется паспорт здоровья, в кото�
рый вносятся основные выводы
(заключения, рекомендации) по
результатам проведенного обс�
ледования, определяется группа
здоровья.

Регулярное прохождение дис�
пансеризации позволит в значи�
тельной степени уменьшить ве�
роятность развития наиболее
опасных заболеваний, являю�
щихся основной причиной инва�
лидности и смертности населе�
ния нашей страны, или выявить
их на ранней стадии развития,
когда их лечение наиболее эф�
фективно.

Диспансеризация поможет
сохранить и укрепить здоро�
вье, работоспособность, прод�
лить жизнь!

Позаботьтесь о себе сами �
пройдите диспансеризацию!  

Материалы подготовили:
Н.МУРАШОВА, 

заведующая 
терапевтическими 

участками АЦГБ

Л.МЕЛКОЗЕРОВА, 
заведующая кабинетом 

медицинской 
профилактики 

врачебно�физкультурного 
диспансера



Покупайте 
«Спутник 
пассажира»

Редакция «Алапаевской газе-
ты» предлагает вам «Спутник 
пассажира» - расписание приго-
родных и междугородных авто-
бусных маршрутов Алапаевска 
и Алапаевского района, распи-
сание движения пассажирских 
пригородных  поездов по станции 
Алапаевск.

Спрашивайте «Спутник пасса-
жира» в редакции «АГ» и у ре-
дакционных реализаторов газе-
ты.

С 1 февраля по 31 марта 
начинается досрочная подписка   
на периодические печатные издания. Кто еще не под-
писался на любимые издания, в том числе на «Алапа-
евскую газету», подписывайтесь. Мы ждем вас в ре-
дакции и в почтовых отделениях.

Доставочная цена на 6 месяцев останется преж-
ней и составит 145-14, до востребования – 130-38. 

Поздравляем

Ветеранов ОРСа «СвердлесУРСА»:
с юбилеем
Нину Федоровну ЦЕКАЛО,
а также именинников, родившихся в январе,
Надежду Борисовну АРГУНОВУ,
Галину Николаевну ГОРОШНИКОВУ,
Любовь Алексеевну ГЛУХИХ,
Галину Ивановну КАЛИНИНУ,
Марию Антоновну ПЫРИНУ,
Ларису Михайловну РЕШЕТНИКОВУ,
Галину Петровну ТЕЛЕГИНУ,
Зинаиду Алексеевну ХИЩЕНКО.
Желаем всем крепкого здоровья, радости, добра, ис-

полнения желаний и долголетия.
Совет ветеранов ОРСа «СвердлесУРСА»

1 февраля – День образования профсоюзов 
Свердловской области
С праздником, профактив!
Координационный совет МО г.Алапаевск в преддверии 

Дня профсоюзного активиста провел заседание с предсе-
дателями первичных профсоюзных организаций города. 
Рассмотрел вопрос о выполнении 3-стороннего соглаше-
ния между администрацией МО г.Алапаевск, координа-
ционным советом профсоюзов и союзом промышленников 
и предпринимателей. Как отметили председатели первич-
ных профсоюзных организаций, в основном пункты согла-
шения в 2013 году выполнялись. Также на заседании были 
рассмотрены вопросы об оздоровлении детей и подростков 
в 2014 году. Доведена информация о приеме заявлений де-
тей в загородный оздоровительный лагерь «Спутник» и на 
санаторно-курортные путевки с 3 февраля 2014 года.

Отмечая День образования профсоюзного движения 
Свердловской области – День профсоюзного активиста, 
мы поздравляем работников, состоящих в профсоюзных 
рядах, ветеранов профсоюзного движения, молодежь, со-
циальных партнеров – власть и бизнес, которые вместе с 
нами решают серьезные задачи.

Деятельность профсоюзов направлена на защиту прав 
человека труда, сохранение гарантий работников, создание 
безопасных условий труда. Желаем профактиву крепкого 
здоровья и новых свершений во имя человека труда!

Н.МЕЛКОЗЕРОВА,
председатель городского 

координационного совета профсоюзов

Уважаемых ветеранов АДОКа и ООО «ПЛПК»
с юбилеем!
Галину Филимоновну РАЗУМОВУ,
Любовь Ивановну КОРОМЫСЛОВУ,
Александра Васильевича КИРИЛОВА,
Эльвиру Ранидовну ЗАКОЖУРНИКОВУ,
Владимира Николаевича ПЕТРОВА,
Нину Федоровну ЦЕКАЛО, заведущую столовой 

«Елочка».
Крепкого здоровья, благополучия, счастья и активно-

го долголетия.
Л. Селянинова,

председатель совета ветеранов 
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Николая Владимировича ПАНОВА
с 65-летним юбилеем!
Шесть и пять. Обычные две цифры.
Шесть и пять. Что может быть ясней?
В незамысловатом этом шифре
Кроется немало славных дней,
С пользой проведенных юбиляром.
Но давайте ж к тосту приступать:
Будь для нас,  как был - прекрасным даром!
С юбилеем! Пьем за шесть и пять! 

Жена, теща, дети, внуки

Ельцин и его время

Встреча депутатов 
с поэтами Алапаевска

Путешествием во времени стало 
открытие в Нижнесинячихинском 
музее-заповеднике деревянно-
го зодчества и народного искус-
ства имени Ивана Даниловича Са-
мойлова при поддержке фонда 
президентского центра Бориса 
Николаевича Ельцина  выставки 
фотографий «Ельцин и его время». 

Яркие, крупные, отличного каче-
ства фотографии говорили о «лихих» 
1990-х, том времени, когда в Москве 
у Белого дома стояли танки, шла 
стрельба, гибли люди. Время, когда в 
магазинах зияли пустотой прилавки, а 
на улице из мешков росли баррикады. 
Время, когда по всей стране граж-
дане с нетерпением ждали у теле-
визора, у радио – чем же закончится 
назревающий переворот во власти? 
Естественно, что большая часть этой 
экспозиции была посвящена первому 
Президенту Российской Федерации 
Борису Николаевичу Ельцину. Всем 
сторонам его жизни и деятельности, 
включая и семейные фотографии. 

Вот снимки, на которых Ельцин 
предстает еще в статусе Председа-
теля Верховного Совета РСФСР, на-
родного депутата СССР, а вот он уже 
экс-президент, запечатлен на "кубке 
Кремля". Рядом с политическими сю-
жетами фотография, где запечатлен 
нежный взгляд на супругу Наину Ио-
сифовну, вот - встреча внука из род-
дома, а на этих - занятия теннисом, 
рыбалка.

Не случайно и то, что все высту-
пления сотрудников музея, почетных 
гостей на торжественном открытии 
выставки 17 января – это были воспо-
минания. С большой теплотой и даже 
какой-то особой нежностью привет-
ствовали гости Анну Ивановну Са-
мойлову, которая рассказала о том, 

как Борис Николаевич подарил Анне 
Ивановне памятный подарок – часы 
с надписью. Затаив дыхание, внима-
ли повествованию о вручении знаков 
«Почетный гражданин области», где 
под №1 - Иван Данилович Самойлов. 
Как Анна Ивановна получала за мужа 
эту значимую награду, как разгова-
ривала с Наиной Ельциной… Сохра-
нен и экземпляр «Областной газеты» 
того дня… Сколько прошло времени! 
А слушаешь Анну Ивановну, смотришь 
на экспозиционный ряд фотоснимков, 
с которых улыбается Борис Николае-
вич, беседует с людьми, шутит с Пре-
зидентом США Рейганом, и будто ока-
зываешься в том времени, во времени 
Ельцина… 

Почти у каждой фотографии подол-
гу задерживались пришедшие гости. 
Где-то весело смеялись, где-то тихо 
перешептывались. Многие с грустью 
констатировали: «Помните? А мы ведь 
так жили….» 

- Выставка очень понравилась, - вы-
сказал свое мнение председатель 

совета ветеранов МО Алапаевское 
Степан Павлович Губин. - Выставка 
перелистывает страницы жизни не 
только Бориса Николаевича в разные 
годы, она одновременно с этим явля-
ется летописью нашей истории. Она 
помогает вспомнить, в какое время 
мы жили, в какое время живем, на-
поминает, кто вместе с Борисом Ель-
циным стоял у истоков современной 
России.

К сожалению, музейные залы не по-
зволили разместить все представлен-
ные фондом Б.Н. Ельцина фотогра-
фии – их около 400. А представлено 
почти вполовину меньше. Но интерес-
но подобраны по темам, по сюжетам, 
по времени. На фоне ярких крупных 
фотографий, оживающих на глазах 
сюжетах, скромно и тихо смотрятся 
основные экспонаты музея. Невольно 
заулыбаешься: они и сюда ворвались 
– «лихие девяностые»… 

С.НИКОНОВА,
Снимок автора 

Выставка

Год культуры

Дорогих любимых родителей, 
бабушку и дедушку 
Зою Ивановну 
и Валерия Александровича 
МАЛЕТИНЫХ
с золотой свадьбой!
Вы уже полвека вместе,
И опять жених с невестой!
Только свадьба не простая,
Эта свадьба золотая!
С ней поздравить вас спешим!
Желаем счастья от души!
Пусть любовь живет, пылает
И, как золото, сияет!

Дети, внуки, все родные

Дорогого Юрия Павловича ЖИРКОВА
с юбилеем!
С днем рождения, дорогой,
В праздник радостный такой
Нам хотелось бы поздравить,
Пожелания отправить.
Будь всегда здоров и счастлив,
День сегодня будет сказкой.

Сестра Надежда, племянники

27 января в кафе «Rich» за чаш-
кой чая состоялась встреча депу-
татов городской Думы с местны-
ми поэтами и бардами. 

Присутствовали депутаты: 
Г.И.Канахина, С.Д.Стяжкин, 
С.Л.Билалов, Т.А.Панченко, 
Д.А.Карпов, Н.А.Рачева, 
С.Г.Вострикова.

С другой стороны – Л.Антонова, 
Ю.Трофимов, Л.Косых, 
В.Козельских, В.Соловьева, 
В.Попов, Н.Стафеева.

Такой тесный контакт с предста-
вителями властных структур за свою 
почти 20-летнюю историю суще-
ствования любительского литера-
турного объединения «Цветы добра» 
состоялся впервые. Знаменательно, 
что этим начался год культуры. 

Поэты почитали стихи, исполни-
ли под гитару песни собственного 
сочинения, подарили думцам свой 
небольшой альманах 2013 года вы-

пуска, поблагодарили, что депутаты 
уделили им свое драгоценное вре-
мя, за организацию встречи. Обща-
лись все легко и непринужденно, 
отметили «аномально» повышенную 
концентрацию скопления художни-
ков, поэтов и музыкантов, необхо-
димость работать над художествен-
ным чтением своих произведений, 
затрагивали самые разные темы. 
Это – депутатская деятельность, на-
полняемость бюджета, работа пред-
приятий и т.д.

Поэты высказали пожелание при-
нимать участие в городских меро-
приятиях, хотели бы видеть на своих 
авторских вечерах, поэтических фе-
стивалях депутатов и представите-
лей администрации, как это бывает 
в других городах (Ирбит, Тавда, Лес-
ной, Артемовский, Реж, Качканар), 
которые посещают поэты в качестве 
участников фестивалей поэзии и 
бардовской песни.

Кстати, по мнению многих людей, 
в основном алапаевские поэты наи-
более сильные и интересные, пи-
шущие в самых различных жанрах. 
Руководитель литературного объ-
единения Юрий Сергеевич Трофи-
мов показал предыдущие сборники 
местных поэтов и сборники поэтов 
других городов Свердловской об-
ласти, попросил оказать возможную 
помощь и содействовать в выпу-
ске нового солидного поэтического 
сборника.

Депутаты дали понять поэтам, что 
они – не сухие, черствые чиновники, 
а люди сочувствующие, способные 
поддержать позитивную инициати-
ву, ценящие таланты и творчество. 
Разговор получился конструктив-
ным и полезным. 

Желательно, чтобы встречи такого 
формата стали традиционными.

Н. СТАФЕЕВА

 Алапаевская     
 ГАЗЕТА 11№ 5, 30 января 2014 г. Реклама

- АА мнее потоолок вваш ппппонрараввивв лсяя!
- АА мы и не ссомнеевалииссь! Нуу ччтоо? Тепперь ббуддемм в болльшшоой коммнаттее деллатть ««майкку»? 
- ООбязаателььно! АА сейччаас мнне лююстраа нужнна.. Ноовый поттоолок ттреббуует!

Сллучаййно ууслыышаннныйй разггоовоор в офиссе прредприннииматтеляя Валеериияя ЗВЯЯГИННААА   А
             выззывает увважеение и сиимпаттиию к «ппервооооткрывателлю» ннатяяжжныхх ппоттолкков           

в Аллапаевскке. Веедь иименнно оони сс женой вв 220007 гоодуу нначалли рработту ппоо моннтажжу 
ссовремеенныых, ккрасиивыхх, идееаллььно рровныыхх поотоллковв..
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- Были до нас «вольные старатеели» из Екатеринббурга… А 
потом мы начали. Наработали опыт и сами многое приидумали. 
УУчимся у других, перенимаем опытт. Разработали своой прин-
ццип монтажа мноогоярусных потолков. От работы с гиипсокар-
тооном отказалисьь полностью! Двух-, трех- и больше-яярусные 
потолки мы делаеем только натяжными. Это не ноу-хауу, но зна-
чительно упрощает процесс установки, сокращает расходы и 
вместе с тем конеечный результат намного превосходдит и по 
качеству, и по внеешнему виду, и по дальнейшему уходду.

- А как же приивычные для болььшинства гипсокарртонные 
потолки? Не умееете?

- Умеем! У насс большой опыт. ННо натяжные раззноуров-
невые потолки - это значительно светлее, быстрее и чище 
намного. 

И мы сделали все, чтобы цена наа уровневые натяжжные по-
тоолки не отличалась от гипсокартоннных. Можно смелло зало-
жжить любой изгибб, волну, все что заблагорассудится –– делали 
и сердце огромноое, и плавные линии, и сложную геоометрию 
–– все получается идеально ровно. АА если добавить нееоновую 
подсветку, то потоолок парит над голловами. Как-то деллали за-
каз в детской коммнате: комбинироввали цвета, использовали 
гллянец, завели поодсветку. Так, говорят, детей спать нне могли 
улложить – они прыгали от радости, что у них такой кррасивый 
потолок. 

Простые гладккие потолки тоже востребованы. Вы нне пред-
сттавляете, как мееняется пространсттво привычного ппомеще-
ния, если правилььно подобрать цветт, фактуру потолкаа и осве-
тиительные приборы! Любую, даже самую маленькуюю кухню, 
ванную комнату, яя уже не говорю прро основные жилыые зоны, 
мможно кардинально изменить. Каазалось бы, просттая пра-
вильная геометриическая форма, а ккомната из обычноой стала 
сттильной, совремменной, новой! Да к тому же такие потолки 
немного дешевлее многоуровневыхх, и установить их мы мо-
жжем за несколькоо часов.

Но, как говориттся, спрос рождаетт предложение. И ммы пред-
лагаем заказчикам потолки любой ссложности. Нам самим ин-
теересно развиватться в этом направвлении. Эксперимментиро-
вать можно бескоонечно. Главное поонять, что хочет заказчик. 
ХХотя порой на месте планы меняютсся кардинально. ММы нико-
мму не навязываем свое мнение, ноо предлагаем возможные 
варианты. Большая практика позволяет ориентировваться и 
в квадратных меттрах заданной плоощади, и в соответтствии с 
сууществующим дизайном квартирыы, с расставленной мебе-
лью. Ведь натяжноой потолок мы можжем установить в ккомнате, 
гдде ремонт давноо сделан. Монтаж ннатяжного потолкаа не по-
ддразумевает текуущего ремонта. Болльшинство клиентоов обра-
щщаются, когда ужее все готово, когдаа понятна общая ццветовая 
гаамма, освещениее. Если нужен гляннцевый потолок, то лучше 
зааранее знать, чтоо в нем будет отраажаться.

От чеего зависит ценаа на потолок? Чем больше выкрута-
сов, – теем, естественно, дороже. 

Бесшовные потолки немного дороже. ХХотя, если со швом, 
то он практически незамметен. И уж точно не портит впечатле-
ние. Бессшовные потолкки могут быть при шширине не больше 
пяти меттров: пленки шиире этого размера производители не 
предлаггают. 

Чем ееще хороши натяжные потолки? ВВ благоустроенных 
квартирах надежно защщищают от затоплеений сверху. Дока-
зательныых случаев – маасса. Нам звонят, мыы приезжаем. Воду, 
накоплеенную в полотнее, сливаем, и довольны все. Ни вну-
треннийй интерьер, ни саам потолок не страддают.

Ухажживать за натяжнным потолком так жже просто, как и за 
любым ппластиковым оккном. 

Исклюючить абразивнные чистящие средсства и растворите-
ли. А воообще, как показзывает практика, мооют потолки очень 
редко. ННекоторые даже смеются, что их поотолок пыль оттал-
кивает. ВВот только мух не отталкивает. А еще - цветной на-
тяжной потолок не выггорает, а белый не желтеет. Удобен и 
практичен как в благоусстроенных квартирах, так и в частных 
домах. ТТемпературу выддерживает до +60 градусов по Цель-
сию. Одннако производиттель пленки не даетт гарантии на пото-
лок при условии его экксплуатации при миинусовой темпера-
туре. Ноо опять же практтика показывает, что и мороз, и ветер 
натяжноой потолок выдеерживает. 

Если требуется заменна полотна, то мы ллегко можем заме-
нить. Прричем цена нижее на 25 процентов. 

И воообще мы оказывваем весь комплексс услуг, связанных с
работойй по потолку. Начиная от совета по дизайну, заканчи-
вая оригинальной подссветкой. У нас рабоотает три бригады. 
Мы все делаем сами! ИИ соответственно ддаем гарантию на 
10 лет. 

На строительном рыннке мы семь лет и наам не приходилось 
краснетьь за проделаннуую работу. Если и возникают мелкие 
проблеммы, то они все решаемы. Даже по рработе осветитель-
ных приборов, которые мы не производим,, а лишь реализуем 
и устанаавливаем. Мы рааботаем лишь с темми производителя-
ми, которые дают гарантию на свою продуукцию. И стараемся 
всегда ббыть на сторонее покупателя или ззаказчика. Для нас 
важны еего интересы. Мы лишь помогаем воплотить в жизнь 
его мечтты и стараемся, ччтобы результат преевзошел ожидания 
клиента. Ведь потолок дделают не на год. ННекоторые рассчи-
тывают, что на всю остаавшуюся жизнь. Такк что потолок дол-
жен раддовать своих хоззяев. И не важно, в каком настроении 
или полоожении на него взглянешь, он должжен быть безупреч-
ным! Ровным, красивымм, надежным!

Т. ХАБИБУЛОВА
Сниммки из архива В.Звяягина и Ю.Дунаева

На правах рекламы

Внимание! Открытие нового магазина!
Чтобы предложить алапаевцам более широкий ассортимент 

рр
светотехнической продукции, 
открылся новый магазин «Студия света». 
Ассортимент магазина порадует и удивит своим разнообразием светильников:
настенные, потолочные, настольные, напольные, переносные, импортные
и отечественного производства, эксклюзивные на заказ и серийные. 
Причем на весь товар предоставляется гарантия.
Ждем вас на улице Софонова, 58 (возле площади Революции). Тел.2-71-34
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Пенсии увеличат
с 1 февраля

С 1 февраля 2014 года трудовые пенсии устанавливаются в новых
размерах с учётом коэффициента индексации 1,065 на основании
постановления Правительства РФ  от 23.01.2014г. "Об утверждении
коэффициента индексации с 1 февраля 2014 года размера страхо�
вой части трудовой пенсии по старости и размеров трудовой пенсии
по инвалидности и трудовой пенсии по случаю потери кормильца на
коэффициент 1,065".

Пенсии в новых размерах будут выплачены своевременно в фев�
рале текущего года в соответствии с утверждённым графиком дос�
тавки.

"Друзья друзей" 
по 6 февраля
Жанр � комедия (Россия, 2013)
В канун Нового года пересекаются истории промоутера, впер�

вые оставшегося дома с пятилетним ребенком, трех музыкантов
из филармонии, решившихся на ограбление сурового бизнесме�
на, на домашнюю вечеринку к которому их отправил тот самый
промоутер, и бедного студента, пригласившего на первое свида�
ние в дорогой ресторан дочку того самого сурового бизнесмена.
В результате каждый из героев попадет в нелепые, пикантные,
опасные, но все равно очень смешные ситуации, выбраться из ко�
торых им, конечно, помогут,
друзья…

"Ёлки 3" 
с 31 января

Жанр � комедия 
(Россия, 2013)

Спустя два года они снова с нами: любимые герои "Ёлок" в са�
мых невероятных новогодних историях. Боря и Женя, чьи годо�
валые дети в канун праздника доведут друзей до психушки. Ма�
ленькая девочка Настя, чьи родители разлучат ее влюбленных друг
в друга собак. Лыжник и сноубордист в самой экстремальной в
их жизни гонке � от военкома. И профессор из Екатеринбурга Анд�
рей, чья любвеобильность вновь не доведет его до добра, а толь�
ко до проруби в минус 30. 

Телефон для справок 2�60�70

Афиша. КДЦ «Заря» приглашает

А
В Р Е М ЯВ Р Е М Я М Е С Т Н О ЕМ Е С Т Н О Е Внимание! С 3 февраля начинает действовать

новый маршрут № 105.
Расписание движения автобусов по маршруту № 105
г. Алапаевск � п. Нейво�Шайтанский
через п. Зыряновский, д. Устьянчики, с. Мелкозерово, п. Асбестовский

Остановки по г. Алапаевску: Автостанция, П.Советов, Автокасса, Конституции, Республиканская, ДОСААФ, Башня,
Лыжная база, Сад «Южный».
Тел. для справок (34346) 3�19�04 (ежедневно  с 05�20 до 21�20). ОАО "Алапаевское автотранспортное предприятие"

31 января в КДЦ "Заря" с 10 до 18 ч.
Фирма "Элита"

Выставка�продажа 
мужских и женских 
изделий из натуральной
кожи (куртки, плащи),
шубы (мутон, бобер, сурок).

Скидки КРЕДИТ без первоначального взноса
до 3 лет. Банк�партнер � ОАО "ОТП�Банк"
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В программе телепередач возможны изменения 

первый

05.00 Телеканал "Олимпийское
утро на Первом"

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 "Верь мне". (16+)
23.30 "Вечерний Ургант". (16+)
00.00 Ночные новости
00.10 Комедия "Доктор Ду�

литтл"
01.40,03.05 Комедия "Луковые

новости". (16+)
03.00 Новости
03.20 "В наше время". (12+)
04.10 "Контрольная закупка"

россия�1

05.00 "Утро России". (12+)
09.00 "Последнее дело майора

Пронина". (12+)
09.55 "О самом главном". (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 "Женское счастье". (12+)
16.00 Т/с "Пока станица

спит". (12+)
17.00 "Вести". (12+)
17.30 Т/с "Ликвидация".

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

(12+)
00.40 "Дежурный по стране".

М.Жванецкий. (12+)
01.40 "Девчата". (16+)
02.25 Х/ф "Воспитание жес�

токости у женщин и со�
бак". (12+)

04.00 "Комната смеха". (12+)

нтв 

06.00 "НТВ утром"
08.40 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 "Улицы разбитых

фонарей". (16+)
21.25 Т/с "Шаман 2". (16+)
23.15 "Сегодня. Итоги"
23.35 Комедия "Этаж". (18+)
01.15 "Казнокрады". (16+)
02.30 "Дикий мир"
03.05 Т/с "Основная версия".

(16+)
05.00 Т/с "Преступление будет

раскрыто". (16+)

стс

06.00 М/с "Маленький принц".
(6+)

07.00 М/с "Лизун и настоящие
охотники за привидениями".
(12+)

07.25 М/с "Пингвиненок Пороро".
(6+)

07.35 М/с "Приключения Вуди и
его друзей". (6+)

08.00 "6 кадров". (16+)
08.30 Т/с "Супермакс". (16+)
09.00 "6 кадров". (16+)
10.10 Х/ф "Сокровище нации.

Книга тайн". (16+)
12.30 "Даешь молодежь!" (16+)
14.30 Т/с "Воронины". (16+)
21.00 Т/с "Корабль". (16+)
22.00 Боевик "Мумия". (16+)
00.00 "6 кадров". (16+)
00.30 "Кино в деталях с Федором

Бондарчуком". (16+)
01.30 "6 кадров". (16+)
01.45 Триллер "Женщина из

пятого округа". (16+)
03.20 Боевик "Космолузер".

(16+)
05.00 Т/с "Своя правда".

(16+)
05.50 "Музыка на СТС". (16+)

тнт

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

07.30 Т/с "Могучие рейнджеры:
мегафорс". (12+)

08.05 Т/с "Адские кошки".
(16+)

09.00 "Дом 02. Lite". (16+)
10.30 "Битва экстрасенсов". (16+)
11.30 Х/ф "Последняя Мимзи

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

(16+)
15.00 Т/с "Зайцев+1". (16+)
15.30 Т/с "Универ. Новая об�

щага". (16+)
20.00 Т/с "Интерны". (16+)
20.30 Т/с "Зайцев+1". (16+)
21.00 Боевик "Мачо и ботан".

(16+)
23.05 "Дом 02. Город любви".

(16+)
00.05 "Дом 02. После заката".

(16+)
00.35 Х/ф "Любовь по прави�

лам и без". (16+)
03.05 Т/с "Блэйд". (16+)
06.00 М/с "Губка Боб Квадратные

штаны". (12+)

рен тв

05.00 Т/с "Вовочка 2". (16+)
06.00 "Следаки". (16+)
06.30 "Званый ужин". (16+)
07.30 "Смотреть всем!" (16+)
08.00 "112". (16+)
08.30 "Новости 24". (16+)
09.00 Т/с "Каменская". (16+)
12.00 "112". (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 "112". (16+)
19.30 "Новости 24". (16+)
20.00 "Военная тайна с Игорем

Прокопенко". (16+)
23.00 "Новости 24". (16+)
23.30 Х/ф "Золото дураков".

(16+)
01.40 "Смотреть всем!" (16+)
02.20 Х/ф "Золото дураков".

(16+)
04.30 Т/с "Вовочка 2". (16+)

петербург

06.00 "Сейчас"
06.10 "Утро на "5". (6+)
09.30 "Место происшествия"
10.00 "Сейчас"
10.30 Детектив "Белая стрела".

(16+)
12.00 "Сейчас"
12.30 Т/с "Опера. Хроники

убойного отдела". (16+)
15.30 "Сейчас"
16.00 Т/с "Опера. Хроники

убойного отдела". (16+)
18.30 "Сейчас"
19.00 Т/с "Детективы. Миссис

Евдокия Марпл". (16+)
19.30 Т/с "Детективы. Добрый

ангел". (16+)
20.00 Т/с "Детективы. Игра

втемную". (16+)
20.30 Т/с "След. Ромка и Юлька".

(16+)
21.15 Т/с "След. Ювелир". (16+)
22.00 "Сейчас"
22.25 Т/с "След. Мымра". (16+)
23.20 "Момент истины". (16+)
00.15 "Место происшествия. О

главном". (16+)
01.15 "Правда жизни". (16+)
01.50 "Защита Метлиной". (16+)
02.50 "Право на защиту". (16+)

звезда

06.00 "Воины мира. Амазонки".
(12+)

07.00 Д/с "Битва империй". (12+)
07.25 Х/ф "Девочка, хочешь

сниматься в кино?"
(6+)

09.00 Новости дня
09.20 Х/ф "Сильные духом".

(12+)
13.00 Новости дня
13.15 Д/ф "Военная форма ВМФ".

(12+)
14.00 Т/с "Офицеры". (16+)
16.00 Новости дня
16.15 Т/с "Лекарство против

страха". (16+)
18.00 Новости дня
18.30 Д/с "Дипломатия". "Тайны

ставки Наполеона". (12+)
19.15 Х/ф "Личной безопас�

ности не гаранти�
рую...". (12+)

21.05 Х/ф "Трое вышли из леса".
(12+)

23.00 Новости дня
23.15 Д/с "Легенды советского

сыска". (16+)
00.50 Д/ф "Без срока давности".

(12+)
01.45 Х/ф "Клуб женщин". (6+)
04.40 Х/ф "Недопесок Наполеон

III". (6+)

тв центр

06.00 "Настроение"
08.30 Х/ф "Зимнее танго". (16+)
11.30 "События"
11.50 Х/ф "Зимнее танго". (16+)
12.25 "Постскриптум". (16+)
13.30 "В центре событий". (16+)
14.30 "События"
14.50 "Город новостей"
15.10 "Городское собрание". (12+)
16.00 Х/ф "Рожденная рево�

люцией". (12+)
17.10 "Петровка, 38". (16+)
17.30 "События"
17.50 "Контрабанда". (16+)
18.25 "Право голоса". (16+)
19.30 "Город новостей"
19.45 Т/с "Тяжелый песок"
21.45 "Петровка, 38". (16+)
22.00 "События"
22.20 Т/с "Пуля�дура. Агент

для наследницы". (12+)
23.15 "Без обмана". (16+)
00.05 "События. 25�й час"
00.40 Д/ф "Список Лапина. Запре�

щенная эстрада". (12+)
01.45 Т/с "Инспектор Линли".

(12+)
03.30 Т/с "Джо". (16+)
05.25 "Осторожно, мошенники!" (16+)

культура

07.00 "Евроньюс"
10.00 Новости культуры
10.15 "Наблюдатель"
11.15 Т/с "Перри Мэйсон"
12.10 Д/ф "Первый железный мост в

мире. Ущелье Айрон�Бридж"
12.25 Линия жизни. Владислав

Третьяк
13.25 Х/ф "Жизнь и судьба" 
14.45 Д/ф "Магия стекла"
15.00 Новости культуры
15.10 Х/ф "Жизнь и судьба" 
16.20 Д/ф "Странная память непрожи�

той жизни. Сергей Урсуляк"
17.05 12 виолончелистов Берлин�

ского филармонического
оркестра

18.10 Academia. А.Желтиков
19.00 Новости культуры
19.15 Главная роль
19.30 "Сати. Нескучная классика..."
20.10 "Правила жизни"
20.40 Острова
21.20 "Тем временем"
22.05 Х/ф "Жизнь и судьба" 
23.40 Новости культуры
00.00 Д/ф "Загадка Шекспира" 
00.55 Д/ф "Виктор Семенюк: уроки

мастера"
01.35 А.Рубинштейн. "Вальс�каприс"
01.40 "Наблюдатель"
02.40 П.И.Чайковский. "Размышление"

и "Pezzo Capriccioso"

домашний

06.30 Удачное утро. (16+)
07.00 Джейми: обед за 30 минут.

(16+)
07.30 Т/с "Альф". (16+)
08.00 Полезное утро. (16+)
08.40 Т/с "Одна за всех". (16+)
09.10 По делам несовершеннолет�

них. (16+)
12.10 Комедия "Синьор Ро�

бинзон". (16+)
14.15 Т/с "Великолепный век".

(16+)
18.00 Т/с "Одна за всех". (16+)
19.00 Т/с "Маша в законе!"

(16+)
21.00 Т/с "Террористка Ива�

нова". (16+)
23.00 Т/с "Одна за всех". (16+)
23.30 Х/ф "Бес". (16+)
01.25 Х/ф "Британик". (16+)
03.15 Т/с "Комиссар Рекс".

(16+)
05.00 По делам несовершеннолет�

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

(16+)
областное тв

06.00 "Город на карте". (16+) 
06.15 "De facto". (12+) 
06.30,22.30,01.20,02.25,04.45 "Пат�

рульный участок". (16+) 
06.55,09.05,12.05,13.05,14.05,15.05,

16.05,17.55 "Погода". (6+) 
07.00,08.00,09.00,11.10,12.00,

13.00,14.00,15.00,16.00,
18.30,21.00,22.50,23.25,
01.40,02.15,03.55,04.35
"События" 

07.05 "Утро ТВ" 
09.10 Комедия "Отпуск за

свой счет". (12+) 
11.15 "Прокуратура. На страже

закона". (16+) 
11.30 "Наследники Урарту". (16+) 
11.45 "Елена Малахова. ЖКХ для

человека". (16+) 
12.10 "Что делать?". (16+) 
12.40 "Контрольная закупка". (12+) 
13.10,14.10 Х/ф "Шагреневая

кожа". (16+) 
15.10 Т/с "Катина любовь�2".

(16+) 
16.10 Триллер "Счастливое

число Слевина". (16+) 
18.00 "Рецепт" 
19.10,21.25,23.20,02.10,04.30 "На

самом деле". (16+) 
19.15 "Невероятная правда о звездах".

(16+) 
20.05 "Хроники Олимпиад. Взгляд из

России. Игры без России"
21.30,00.20,05.05 "Новости ТАУ "9

1/2". (16+) 
23.35 Т/с "Остаться в живых".

(16+) 
02.45 "Действующие лица". (16+) 
02.55 "Парламентское время". №1

(16+) 

4 канал

06.10 Мультфильм
06.35,10.00 "ТВ Спас" (16+)
07.00 "Утренний экспресс"
09.00 Детективные истории
09.30 "Новости. Итоги"
10.40 "Смех с доставкой на дом"

(16+) 
11.00 Т/с "Монтекристо" (16+) 
12.00 Х/ф "Перегон" (16+) 
15.00 "Смех с доставкой на дом"

(16+) 
16.00 Мультфильмы 
17.20 "В гостях у дачи" 
17.40 О личном и наличном 
18.00 Т/с "Монтекристо" (16+) 
19.00,20.30 Новости 
19.30,23.30,01.40 Стенд 
19.45 Детективные истории 
20.25 "ТВ Спас" (16+) 
21.00 Х/Ф "Оскар" 
23.00,01.10 Новости 
23.50 "ТВ Спас" (16+) 
00.00 "MALINA.AM" (16+) 
01.55 Детективные Истории 
02.25 "А�ОNE" (16+)

карусель

05.00,17.20 М/с "Джеронимо Стилтон"
05.25 "Мы идем играть!"
05.40 М/с "Эскимоска"
06.05 М/с "Пожарный Сэм"
06.30,20.05,20.40 М/с "Смурфики"
07.25 Т/с "Классная школа"
07.50 М/с "Даша�путешественница"
08.20 М/с "Маленький зоомагазин"
08.40 М/с "Необыкновенные прик�

лючения Карика и Вали"
09.10 "Бериляка учится читать"
09.30 "Лентяево"
09.55 М/с "Белка и Стрелка. Озорная

семейка"
10.50 "Funny English"
11.10 М/с "Истории Папы Кролика"
12.10 "Давайте рисовать!" 
12.30 М/с "Великая идея"
13.00 М/с "Поезд динозавров"
14.05 "Пойми меня"
14.35 М/с "Везуха!"
15.30 "Ералаш"
16.15 Т/с "Простые исти�

ны".(12+)
16.45 "Служба спасения домашнего

задания"
17.00,21.15 М/с "Трансформеры:

Прайм. Охотники на чудовищ"
18.10 М/с "Алиса знает, что делать!"
18.40 М/с "Веселые паровозики из

Чаггингтона"
19.05 "Друзья"
19.20 М/с "Смешарики"
20.30 "Спокойной ночи, малыши!"

россия�2

07.00 "Самые опасные животные"
07.30 " Законы природы"
08.00 "Моя рыбалка"
08.30 "Диалоги о рыбалке"
09.00 "Живое время. Панорама

дня"
11.15 "Наука 2.0"
12.55 "Моя планета"
12.00 "Большой спорт"
16.30 "Наука 2.0. Большой скачок" 
17.30 "НЕпростые вещи" 
18.05 "Большой спорт"
19.10 Х/ф "Три дня лейтенанта

Кравцова". (16+)
22.55 Баскетбол. "Летувос Ритас"

(Литва) � "Спартак" (Рос�
сия) 

00.45 "Большой спорт"
01.45 "Наука 2.0"
03.20 "Моя планета"
04.25 "24 кадра". (16+)
04.55 "Наука на колесах"
05.25 "Диалоги о рыбалке"
06.00 "Язь против еды"
06.30 "Рейтинг Баженова. Могло

быть хуже". (16+)
тв3

06.00 М/ф
09.00 Удивительное утро. (12+)
11.00 Д/ф "Загадки истории. Нос�

традамус". (12+)
11.30 Х/ф "Двенадцать катас�

троф". (12+)
13.15 Х/ф "Ночной рейс".

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

(12+)
18.30 Т/с "Пятая стража".

(16+)
19.30 Т/с "Обмани меня".

(12+)
21.15 Т/с "Кости". (12+)
23.00 Х/ф "Тринадцать друзей

Оушена". (16+)
01.30 Х�Версии. Другие новости.

(12+)

Профилактика

02.00 Х/ф "Парковка". (16+)
04.15 Т/с "Тайны Хэйвена".

(12+)

перец тв

06.00 М/ф
06.30 "Удачное утро". (16+)
07.00 М/ф
08.00 "Полезное утро". (16+)
08.30 "Улетное видео". (16+)
09.00 "Дорожные войны". (16+)
10.00 "Улетное видео". (16+)
10.20 Х/ф "Охота на единорога".

(16+)
12.00 Т/с "Солдаты 3". (16+)
15.10 "Улетное видео". (16+)
15.30 "Дорожные войны". (16+)
16.30 "Вне закона". (16+)
18.00 "Есть тема! Слава богу, про�

несло!" (16+)
18.30 "Дорожные войны". (16+)
19.00 "Улетное видео". (16+)
20.30 "Дорожные войны". (16+)
22.00 "КВН. Играют все". (16+)
23.00 "Улетное видео". (16+)
00.00 "Анекдоты 2". (16+)
00.30 "Голые и смешные". (18+)
01.00 "Удачная ночь". (16+)
01.30 "Счастливый конец". (18+)
02.00 Х/ф "Маленький большой

солдат". (16+)
04.00 "С.У.П". (16+)
05.00 "Осторожно, модерн! 2".

(16+)
05.30 "Веселые истории из жизни".

(16+)
тнв

05.00 "Манзара". (6+)
07.25 "Религия и жизнь". (6+)
07.30 "Доброе утро!" (12+)
08.30,00.30 Т/с "У реки два

берега. Продолжение".
(16+)

09.30,17.30 Т/с "Сердце про�
сит...". (12+)

10.30 Ретро�концерт
11.30,14.15 "Закон. Парламент.

Общество". (12+)
12.00,22.00 Т/с "Все ради тебя".

(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"
15.55 "Мы танцуем и поем"
16.05 Т/с "Неприрученные".

(12+)
17.20 "Улыбнись!" (12+)
19.15 Д/ф. (12+)
20.30 "Татары" (татар.) (12+)
23.00 Т/с "Дело Дойлов". (16+)
00.00 "Видеоспорт". (12+)
01.20 Т/с "Давайте жить по�

человечески!" (12+)
02.00 "Перекресток мнений". (12+)

Первый Россия НТВ СТС ТНТ Рен�ТВ

Петербург ТВ Центр Домашний Россия�2 Перец ТВ

Звезда
Культура

Карусель

ТНВ
ТВ3

4 канал

№ 5, 30 января 2014 г.
Алапаевская
ГАЗЕТА Программа телевидения 13

ПОНЕДЕЛЬНИК, 3 февраля

ОТВ

Ре
кл

ам
а

Продаю: 
столбики 2,5�3 м,

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

КачественныйКачественный
ремонтремонт

автоматических
стиральных машин.

Тел.8�919�3608696Ре
кл

ам
а 

 

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.

ЮРИДИЧЕСКИЕ
УСЛУГИ

ПРЕДСТАВИТЕЛЬСТВО
В СУДЕ В РАМКАХ:

гражданского, 
семейного, 
трудового, 
административного 
законодательства.

А ТАКЖЕ оформление
исковых заявлений:

о взыскании страхового 
возмещения по ОСАГО, 
о возмещении вреда, 
причиненного 
в результате ДТП.

г. Алапаевск, ул. П. Абрамова, 5, 2 этаж
8�982�637�58�87, 8�900�204�50�50   Реклама

Консультации, составление 
договоров, исковых заявлений.

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 

Организации предпринимателей требуются 
ПРОДАВЦЫ. Тел.3�18�71,8�912�2422233

Крестьянское хозяйство Кутенева С.В. 
Продажа МЯСА пл.Революции 1 февраля, с 9.00 Реклама 



первый

05.00 Телеканал "Олимпийское
утро на Первом"

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 "Верь мне". (16+)
23.30 "Вечерний Ургант". (16+)
00.00 Ночные новости
00.10 Комедия "Доктор Дулиттл

2"
01.40,03.05 Комедия "Двадцати�

пятиборье". (16+)
03.00 Новости
03.25 "В наше время". (12+)
04.20 "Контрольная закупка"

россия�1

05.00 "Утро России". (12+)
09.00 "Один в океане". (12+)
09.55 "О самом главном". (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 "Женское счастье". (12+)
16.00 Т/с "Пока станица спит".

(12+)
17.00 "Вести". (12+)
17.30 Т/с "Ликвидация". (12+)
18.30 "Прямой эфир". (12+)
19.40 "Вести". (12+)
20.50 "Спокойной ночи, малыши!"
21.00 Т/с "Сильнее судьбы".

(12+)
00.40 "Сборная�2014 с Дмитрием

Губерниевым". (12+)
01.55 "Честный детектив". (16+)
02.30 Х/ф "Воспитание жес�

токости у женщин и со�
бак". (12+)

03.50 Т/с "Закон и порядок
18". (16+)

04.45 "Вести. Дежурная часть".
(12+)

нтв 

06.00 "НТВ утром"
08.40 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 "Улицы разбитых

фонарей". (16+)
21.25 Т/с "Шаман 2". (16+)
23.15 "Сегодня. Итоги"
23.35 Комедия "Этаж". (18+)
01.20 "Главная дорога". (16+)
01.55 "Последний герой"
03.10 Боевик "Второй убой�

ный". (16+)
05.05 Т/с "Преступление будет

раскрыто". (16+)

стс

06.00 М/с "Маленький принц".
(6+)

07.00 М/с "Лизун и настоящие
охотники за привидения�
ми". (12+)

07.25 М/с "Пингвиненок Пороро".
(6+)

07.35 М/с "Клуб Винкс � школа
волшебниц". (12+)

08.00 "Даешь молодежь!" (16+)
09.00 "6 кадров". (16+)
09.30 Т/с "Корабль". (16+)
10.30 Боевик "Мумия". (16+)
12.50 "6 кадров". (16+)
13.00 Т/с "Воронины". (16+)
17.00 Т/с "Кухня". (16+)
19.00 Т/с "Воронины". (16+)
21.00 Т/с "Корабль". (16+)
22.00 Боевик "Мумия воз�

вращается". (16+)
00.00 "6 кадров". (16+)
00.30 Х/ф "Знахарь". (16+)
02.30 Триллер "Парадокс".

(16+)
04.10 Х/ф "Любой ценой".

(16+)

тнт

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

07.30 Т/с "Могучие рейнджеры:
мегафорс". (12+)

08.05 Т/с "Адские кошки".
(16+)

09.00 "Дом 02.Lite". (16+)
10.30 "Битва экстрасенсов".

(16+)
11.30 Боевик "Мачо и ботан".

(16+)
13.35 "Комеди клаб. Лучшее".

(16+)
14.00 Т/с "Универ". "Гей".

(16+)
14.30 Т/с "Интерны". (16+)
15.00 Т/с "Зайцев+1". (16+)
19.00 Т/с "Универ. Новая об�

щага". (16+)
20.00 Т/с "Интерны". (16+)
20.30 Т/с "Зайцев+1". (16+)
21.00 Х/ф "Артур". (16+)
23.05 "Дом 02. Город любви".

(16+)
00.05 "Дом 02. После заката".

(16+)
00.35 Х/ф "Уайатт Эрп".

(16+)
04.20 Т/с "Блэйд". (16+)
06.00 М/с "Губка Боб Квадратные

штаны". (12+)

рен тв

05.00 Т/с "Вовочка 2". (16+)
06.00 "Следаки". (16+)
06.30 "Званый ужин". (16+)
07.30 "Смотреть всем!" (16+)
08.00 "112". (16+)
08.30 "Новости 24". (16+)
09.00 Т/с "Каменская". (16+)
12.00 "112". (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 "112". (16+)
19.30 "Новости 24". (16+)
20.00 "Территория заблуждений с

Игорем Прокопенко".
(16+)

22.00 "Пища богов". (16+)
23.00 "Новости 24". (16+)
23.30 Х/ф "Зона смертельной

опасности". (16+)
01.30 "Смотреть всем!" (16+)
02.30 Х/ф "Зона смертельной

опасности". (16+)
04.30 Т/с "Вовочка 2". (16+)

петербург

06.00 "Сейчас"
06.10 "Утро на "5". (6+)
09.30 "Место происшествия"
10.00 "Сейчас"
10.30 Т/с "Бандитский Петер�

бург 3". (16+)
12.00 "Сейчас"
12.30 Т/с "Бандитский Петер�

бург 3". (16+)
15.00 "Место происшествия"
15.30 "Сейчас"
16.00 "Открытая студия"
16.50 Детектив "Дело 306".

(12+)
18.30 "Сейчас"
19.00 Т/с "Детективы. Хочу

блондинку". (16+)
19.30 Т/с "Детективы. Азу по�

домашнему". (16+)
20.00 Т/с "Детективы. Кто ос�

тановит скорую". (16+)
20.30 Т/с "След. Вариант С".

(16+)
21.15 Т/с "След. Собачья

смерть". (16+)
22.00 "Сейчас"
22.25 Т/с "След. Скованные

одной цепью". (16+)
23.20 Х/ф "Не могу сказать

прощай". (12+)
01.05 Детектив "Дело 306".

(12+)
02.40 Т/с "Детективы". (16+)

звезда

06.00 "Воины мира. Воины Индии".
(12+)

07.15 Х/ф "Личной безопас�
ности не гаранти�
рую...". (12+)

09.00 Новости дня
09.15 Д/с "Битва империй". (12+)
09.55 Т/с "Лекарство против

страха". (16+)
11.50 Т/с "Офицеры". (16+)
13.00 Новости дня
13.15 Т/с "Офицеры". (16+)
16.00 Новости дня
16.15 Т/с "Лекарство против

страха". (16+)
18.00 Новости дня
18.30 Д/с "Дипломатия". "Совет�

ский граф Игнатьев". (12+)
19.15 Х/ф "Ночной патруль".

(12+)
21.10 Х/ф "Случай в тайге".

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

сыска". (16+)
00.50 Т/с "Россия молодая".

(6+)
04.40 Д/с "Москва фронту". (12+)
05.10 Т/с "Говорит полиция".

(16+)

тв центр

06.00 "Настроение"
08.30 Х/ф "Золотая мина". (12+)
11.10 "Петровка, 38". (16+)
11.30,14.30,17.30,22.00 "События"
11.50 Х/ф "Победный ветер,

ясный день". (16+)
13.40 "Без обмана". "Вечная све�

жесть". (16+)
14.50 "Город новостей"
15.10 "Наша Москва". (12+)
15.30 Х/ф "Рожденная рево�

люцией". (12+)
16.35 "Доктор И...". (16+)
17.10 "Петровка, 38". (16+)
17.50 "Истории спасения". (16+)
18.25 "Право голоса". (16+)
19.30 "Город новостей"
19.45 Т/с "Тяжелый песок"
21.40 "Петровка, 38". (16+)
22.20 Т/с "Пуля�дура. Агент для

наследницы". (12+)
23.15 Д/ф "Бунтари по�американски"
00.05 "События. 25�й час"
00.40 Х/ф "Женатый холостяк"
02.30 Т/с "Исцеление любо�

вью". (12+)
03.25 Д/ф "Талгат Нигматулин. Притча

о жизни и смерти". (12+)
04.30 "Линия защиты". (16+)
05.10 Д/ф "Воскрешение гигант�

ского убийцы". (12+)
культура

06.30 "Евроньюс"
10.00 Новости культуры
10.15 "Наблюдатель"
11.15 Т/с "Перри Мэйсон"
12.10 Д/ф "Парк князя Пюклера в

Мускауер�парк. Немецкий
денди и его сад"

12.25 "Правила жизни"
12.55 Пятое измерение
13.25 Х/ф "Жизнь и судьба" 
15.00 Новости культуры
15.10 "Уроки рисования с Сергеем

Андриякой" 
15.40 "Сати. Нескучная классика..."
16.20 Д/ф "Виктор Семенюк: уроки

мастера"
17.05 Молодежный симфоничес�

кий оркестр Армении. Ди�
рижер Сергей Смбатян

17.55 Д/ф "Монастыри Ахпат и Са�
наин, непохожие братья" 

18.10 Academia. О.Виноградова
19.00 Новости культуры
19.15 Главная роль
19.30 Д/с "Соблазненные страной

советов" 
20.10 "Правила жизни"
20.40 Д/ф "Камерная пьеса для

двух городов"
21.20 "Игра в бисер" с И.Волгиным
22.05 Х/ф "Жизнь и судьба" 
23.20 Д/ф "Нефертити" 
23.30 Новости культуры
23.50 Х/ф "Гамлет" 
01.45 Н.Рота. "Прогулка с Феллини"
01.55 "Наблюдатель"

домашний

06.30 Удачное утро. (16+)
07.00 Джейми: обед за 30 минут.

(16+)
07.30 Т/с "Альф". (12+)
08.00 Полезное утро. (16+)
08.40 По делам несовершеннолет�

них. (16+)
11.40 Х/ф "Бес". (16+)
13.35 Х/ф "Джейн Эйр". (16+)
15.45 Х/ф "Королек � птичка

певчая". (16+)
18.00 Т/с "Одна за всех". (16+)
19.00 Т/с "Маша в законе!" (16+)
21.00 Т/с "Террористка Ива�

нова". (16+)
23.00 Т/с "Одна за всех". (16+)
23.30 Х/ф "Наследницы". (16+)
01.30 Х/ф "В стране женщин".

(16+)
03.25 Т/с "Комиссар Рекс".

(16+)
05.20 Города мира. (16+)
05.50 Т/с "Одна за всех". (16+)
06.00 Джейми: обед за 30 минут.

(16+)
областное тв

06.00,07.00,08.00,09.00,11.00,
12.00,13.00,14.00,15.00,
16.00,17.00,19.00,21.00,
22.50,23.25,01.40,02.15,
03.55,04.35 "События".
(16+) 

06.35,11.05,22.30,01.20,02.25,04.45
"Патрульный участок". (16+) 

06.55,09.05,12.05,13.05,14.05,15.05,
16.05,17.55 "Погода". (6+) 

07.05 "Утро ТВ"
07.15,18.30 Программа АТР 
09.10 Х/ф "Мой ласковый и

нежный зверь". (16+) 
12.10 "Национальное измерение".

(16+) 
12.40 Д/ф "Строительная зона".

(16+) 
13.10,19.15 "Невероятная правда

о звездах". (16+) 
14.10,20.05 "Хроники Олимпиад.

Взгляд из России. Игры без
России". (16+) 

15.10 Т/с "Катина любовь�2".
(16+) 

16.10,17.10 Полезное шоу "Все будет
хорошо". (16+) 

18.00 "Прямая линия" 
19.10,21.25,23.20,02.10,04.30 "На

самом деле". (16+) 
21.30,00.20,02.55,05.05 "Новости

ТАУ "9 1/2". (16+) 
23.35 Т/с "Остаться в живых".

(16+) 
02.45 "Действующие лица". (16+) 

4 канал

06.00 Мультфильмы
06.20,09.30 Новости
06.50,10.25 "ТВ Спас" (16+)
07.00 "Утренний экспресс"
09.00 Детективные истории
10.00 Стенд
10.40 "Смех с доставкой на дом"

(16+) 
11.00 Т/с "Монтекристо" (16+) 
12.00 Х/ф "Раз на раз не

приходится" 
14.00 Х/ф "Оскар" 
16.00 Мультфильмы 
17.30 "Мельница" (16+) 
18.00 Т/с "Монтекристо" (16+) 
19.00,20.30 Новости 
19.30,23.30,01.55 Стенд 
19.45 Детективные истории 
20.25,23.45 "ТВ Спас" (16+) 
21.00 Х/ф "Банзай" 
23.00,01.25 Новости 
23.55 "MALINA.AM" (16+) 
00.55 "Комфорт в большом городе"

(16+) 
02.10 "А�ОNE" (16+)

карусель

05.00,17.20 М/с "Джеронимо Стилтон"
05.25 "Мы идем играть!"
05.40 М/с "Эскимоска"
06.05 М/с "Пожарный Сэм"
06.30,20.05,20.40 М/с "Смурфики"
07.25 Т/с "Классная школа"
07.50 М/с "Даша�путешественница"
08.20,18.40 М/с "Веселые парово�

зики из Чаггингтона"
08.40 М/с "Необыкновенные прик�

лючения Карика и Вали"
09.10 "Бериляка учится читать"
09.30 "Лентяево"
09.55 М/с "Маша и Медведь"
10.50 "Funny English"
11.10 М/с "Истории Папы Кролика"
12.10 "Давайте рисовать!" 
12.30 М/с "Великая идея"
13.00 М/с "Поезд динозавров"
14.05 "Пойми меня"
14.35 М/с "Везуха!"
15.30 "Ералаш"
16.15 Т/с "Простые истины".

(12+)
16.45 "Служба спасения домашнего

задания"
17.00,21.15 М/с "Трансформеры:

Прайм. Охотники на чудовищ"
18.10 М/с "Алиса знает, что делать!"
19.05 "Друзья"
19.20 М/с "Смешарики"
20.30 "Спокойной ночи, малыши!"

россия�2

07.00 "Самые опасные животные"
07.30 "24 кадра". (16+)
08.00 "Наука на колесах"
08.30 "Язь против еды"
09.00 "Живое время. Панорама

дня"
11.15 "Наука 2.0"
12.55 "Моя планета"
12.00 "Большой спорт"
16.30 "Наука 2.0. Большой скачок" 
17.35 "Российский сноуборд. Новый

поворот"
18.05 "Российский хоккей. Форму�

ла успеха"
18.35 "Большой спорт"
19.30 Х/ф "Охотники за кара�

ванами". (16+)
23.00 "Большой спорт"
01.45 "Наука 2.0"
03.20 "Моя планета"
04.25 "На пределе". (16+)
05.25 "24 кадра". (16+)
05.55 "Наука на колесах"
06.30 "Язь против еды"

тв3

06.00 М/ф
09.00 Удивительное утро. (12+)
11.00 Д/ф "Звезды. Тайны. Судьбы".

(12+)
12.00 Д/ф "Странные явления. Ме�

лодия безумия". (12+)
12.30 Д/ф "Охотники за привиде�

ниями". (16+)
13.30 Х�Версии. Другие новости.

(12+)
14.00 Экстрасенсы�детективы.

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

(12+)
18.30 Т/с "Пятая стража".

(16+)
19.30 Т/с "Обмани меня".

(12+)
21.15 Т/с "Кости". (12+)
23.00 Х/ф "1408". (16+)
01.00 Х�Версии. Другие новости.

(12+)
01.30 Х/ф "Процесс и ошибка".

(12+)
03.30 Д/ф "Загадки истории. Билли

Кид". (12+)
04.15 Т/с "Тайны Хэйвена".

(12+)

перец тв

06.00 М/ф
06.30 "Удачное утро". (16+)
07.00 М/ф
08.00 "Полезное утро". (16+)
08.30 "Улетное видео". (16+)
09.00 "Дорожные войны". (16+)
10.00 "Улетное видео". (16+)
10.10 Х/ф "Караван смерти".

(16+)
12.00 Т/с "Солдаты 3". (16+)
15.10 "Улетное видео". (16+)
15.30 "Дорожные войны". (16+)
16.30 "Вне закона". (16+)
18.00 "Есть тема! Слава богу, про�

несло!" (16+)
18.30 "Дорожные войны". (16+)
19.00 "Улетное видео". (16+)
20.30 "Дорожные войны". (16+)
22.00 "КВН. Играют все". (16+)
23.00 "Улетное видео". (16+)
00.00 "Анекдоты 2". (16+)
00.30 "Голые и смешные". (18+)
01.00 "Удачная ночь". (16+)
01.30 "Счастливый конец". (18+)
02.00 Х/ф "Без срока давности".

(16+)
03.55 "С.У.П". (16+)
04.55 "Осторожно, модерн! 2".

(16+)
05.25 "Веселые истории из жизни".

(16+)
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 "У реки два

берега. Продолжение".
(16+)

09.30,17.30 Т/с "Сердце про�
сит...". (12+)

10.30 Ретро�концерт
11.00 "Головоломка". (12+)
12.00,22.00 Т/с "Все ради тебя".

(16+)
13.00 "Секреты татарской кухни".

(12+)
13.30 "Путь". (12+)
14.00,17.00,21.30 "Новости Татар�

стана". (12+)
14.15 "Музыкальные сливки". (12+)
14.55 "Быстрая зарядка"
15.00,21.15 "Хочу мультфильм!"
15.15,21.00 "Гостинчик для малышей"
15.30 "Молодежная остановка".

(12+)
15.55 "Tat�music". (12+)
16.05 Т/с "Неприручен�

ные".(12+)
18.30 Хоккей. "Барс" (Казань) �

"Олимпия" (Кирово�Че�
пецк). (12+)

23.00 Т/с "Дело Дойлов".
(16+)

00.00 "Грани "Рубина"
01.20 Т/с "Давайте жить по�

человечески!" (12+)
02.00 "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

ВТОРНИК, 4 февраля

Программа телевидения Алапаевская
ГАЗЕТА14 № 5, 30 января 2014 г.В программе телепередач возможны изменения 

Продаю щенков 
немецкой овчарки. Тел.8�912�2242313 Ре

кл
ам

а 

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 

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.

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

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

первый

05.00 Телеканал "Олимпийское
утро на Первом"

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 "Верь мне". (16+)
23.30 "Вечерний Ургант". (16+)
00.00 Ночные новости
00.10 "Политика". (18+)
01.10 Х/ф "Пляж". (16+)
03.00 Новости
03.05 Х/ф "Пляж". (16+)
03.30 "В наше время". (12+)
04.25 "Контрольная закупка"

россия�1

05.00 "Утро России". (12+)
09.00 "Куда уходит память?" (12+)
09.55 "О самом главном". (12+)
11.00 "Вести". (12+)
11.50 "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 "Женское счастье". (12+)
16.00 Т/с "Пока станица спит".

(12+)
17.00 "Вести". (12+)
17.30 Т/с "Ликвидация". (12+)
18.30 "Прямой эфир". (12+)
19.40 "Вести". (12+)
20.50 "Спокойной ночи, малыши!"
21.00 Т/с "Сильнее судьбы".

(12+)
00.40 "Сборная�2014 с Дмитрием

Губерниевым". (12+)
01.55 Х/ф "Было у отца три

сына". (12+)
03.15 Т/с "Закон и порядок

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

нтв 

06.00 "НТВ утром"
08.40 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 "Улицы разбитых

фонарей". (16+)
21.25 Т/с "Шаман 2". (16+)
23.15 "Сегодня. Итоги"
23.35 Комедия "Этаж". (18+)
01.15 "Квартирный вопрос"
02.20 "Дикий мир"
03.05 Боевик "Второй убой�

ный". (16+)
05.00 Т/с "Преступление будет

раскрыто". (16+)

стс

06.00 М/с "Маленький принц".
(6+)

07.00 М/с "Лизун и настоящие
охотники за привидения�
ми". (12+)

07.25 М/с "Пингвиненок Пороро".
(6+)

07.35 М/с "Клуб Винкс � школа
волшебниц". (12+)

08.00 "6 кадров". (16+)
09.30 Т/с "Корабль". (16+)
10.30 Боевик "Мумия воз�

вращается". (16+)
13.00 "Даешь молодежь!" (16+)
14.30 Т/с "Воронины". (16+)
17.00 Т/с "Кухня". (16+)
19.00 Т/с "Воронины". (16+)
21.00 Т/с "Корабль". (16+)
22.00 Боевик "Мумия. Гроб�

ница Императора Дра�
конов". (16+)

00.00 "6 кадров". (16+)
00.30 Комедия "Счастливчик

Гилмор". (16+)
02.15 Боевик "Восход "Мер�

курия". (16+)
04.20 Т/с "Своя правда".

(16+)
05.10 Т/с "В ударе!" (16+)
05.35 "Музыка на СТС". (16+)

тнт

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

07.30 Т/с "Могучие рейнджеры:
мегафорс". (12+)

08.05 Т/с "Адские кошки".
(16+)

09.00 "Дом 02. Lite". (16+)
10.30 "Битва экстрасенсов".

(16+)
11.30 Х/ф "Артур". (16+)
13.40 "Комеди клаб. Лучшее".

(16+)
14.00 Т/с "Универ". (16+)
14.30 Т/с "Интерны". (16+)
15.00 Т/с "Зайцев+1". (16+)
15.30 Т/с "Интерны". (16+)
19.00 Т/с "Универ. Новая об�

щага". (16+)
20.00 Т/с "Интерны". (16+)
20.30 Т/с "Зайцев+1". (16+)
21.00 Х/ф "Сколько у тебя?".

(16+)
23.00 "Дом 02. Город любви".

(16+)
00.00 "Дом 02. После заката".

(16+)
00.30 Х/ф "Танго втроем".

(16+)
02.25 Т/с "Блэйд". (16+)
06.00 М/с "Губка Боб Квадратные

штаны". (12+)

рен тв

05.00 Т/с "Вовочка 2". (16+)
06.00 "Следаки". (16+)
06.30 "Званый ужин". (16+)
07.30 "Смотреть всем!" (16+)
08.00 "112". (16+)
08.30 "Новости 24". (16+)
09.00 "Территория заблуждений с

Игорем Прокопенко".
(16+)

11.00 "Пища богов". (16+)
12.00 "112". (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 "112". (16+)
19.30 "Новости 24". (16+)
20.00 "Вам и не снилось". (16+)
23.00 "Новости 24". (16+)
23.30 Х/ф "Фантом". (16+)
01.10 "Смотреть всем!" (16+)
02.45 Х/ф "Фантом". (16+)
04.30 Т/с "Вовочка 2". (16+)

петербург

06.00 "Сейчас"
06.10 "Утро на "5". (6+)
09.30 "Место происшествия"
10.00 "Сейчас"
10.30 Т/с "Бандитский Петер�

бург 3". (16+)
12.00 "Сейчас"
12.30 Т/с "Бандитский Петер�

бург 3". (16+)
15.00 "Место происшествия"
15.30 "Сейчас"
16.00 "Открытая студия"
16.50 Х/ф "Не могу сказать

прощай". (12+)
18.30 "Сейчас"
19.00 Т/с "Детективы. Другая

кровь". (16+)
19.30 Т/с "Детективы. Любовное

гнездышко". (16+)
20.00 Т/с "Детективы. Курорт

для смертников". (16+)
20.30 Т/с "След. Третья пуля".

(16+)
21.15 Т/с "След. Гном". (16+)
22.00 "Сейчас"
22.25 Т/с "След. Перстень

Борджиа". (16+)
23.20 Х/ф "Сладкая женщина".

(12+)
01.20 Комедия "Когда опаз�

дывают в ЗАГС". (12+)
03.10 Т/с "Детективы". (16+)

звезда

06.00 "Воины мира. Сикхи". (12+)
07.05 Х/ф "Трое вышли из

леса". (12+)
09.00 Новости дня
09.15 Д/с "Битва империй". (12+)
09.55 Т/с "Лекарство против

страха". (16+)
11.50 Т/с "Офицеры". (16+)
13.00 Новости дня
13.15 Т/с "Офицеры". (16+)
16.00 Новости дня
16.15 Т/с "Лекарство против

страха". (16+)
18.00 Новости дня
18.30 Д/с "Дипломатия". "Отсрочка".

(12+)
19.15 Х/ф "Кочубей". (6+)
21.25 Х/ф "Прощальная гастроль

"Артиста". (12+)
23.00 Новости дня
23.15 Д/с "Легенды советского

сыска". (16+)
00.50 Т/с "Россия молодая".

(6+)
04.45 Д/с "Москва фронту". (12+)
05.10 Т/с "Говорит полиция".

(16+)

тв центр

06.00 "Настроение"
08.35 Х/ф "Разные судьбы"
10.40 Д/ф "Евгений Весник. Все не

как у людей". (12+)
11.30,14.30,17.30,22.00 "События"
11.50 Х/ф "Победный ветер,

ясный день". (16+)
13.40 Д/ф "Бунтари по�американски"
14.50 "Город новостей"
15.10 "Наша Москва". (12+)
15.30 Х/ф "Рожденная рево�

люцией". (12+)
16.35 "Доктор И...". (16+)
17.10,21.40 "Петровка, 38". (16+)
17.50 "Линия защиты". (16+)
18.25 "Право голоса". (16+)
19.30 "Город новостей"
19.45 Т/с "Тяжелый песок"
22.20 Т/с "Пуля�дура. Агент для

наследницы". (12+)
23.10 "Хроники московского быта"
00.00 "События. 25�й час"
00.25 "Русский вопрос". (12+)
01.10 Х/ф "Там, где течет река"
03.35 Т/с "Исцеление любовью"
04.35 "Истории спасения". (16+)
05.10 Д/ф "Ужасная птица". (12+)

культура

06.30 "Евроньюс"
10.00 Новости культуры
10.15 "Наблюдатель"
11.15 Т/с "Перри Мэйсон"
12.10 Д/ф "Тельч. Там, где дома обла�

чены в праздничные одеяния"
12.25 "Правила жизни"
12.55 Красуйся, град Петров! 
13.25 Х/ф "Жизнь и судьба" 
14.40 Д/ф "Госпиталь Кабаньяс в Гва�

далахаре. Дом милосердия"
15.00 Новости культуры
15.10 "Уроки рисования с Сергеем

Андриякой" 
15.40 Д/с "Соблазненные Страной

Советов" 
16.20 Д/ф "Рустам Ибрагимбеков.

Камерная пьеса для двух
городов"

17.05 Молодежный оркестр имени Си�
мона Боливара (Венесуэла).
Дирижер Густаво Дудамель

18.10 Academia. Юрий Манн 
19.00 Новости культуры
19.15 Главная роль
19.30 Абсолютный слух 
20.10 "Правила жизни"
20.40 "Эрмитаж � 250"
21.05 Д/ф "Парк князя Пюклера в

Мускауер�парк. Немецкий
денди и его сад"

21.20 Больше, чем любовь.
К.Бальмонт

22.05 Х/ф "Жизнь и судьба" 
23.20 Д/ф "Арман Жан дю Плесси

де Ришелье" 
23.30 Новости культуры
23.50 Х/ф "Гамлет" 
01.50 Д.Шостакович. Романс
01.55 "Наблюдатель"

домашний

06.30 Удачное утро. (16+)
07.00 Джейми: обед за 30 минут.

(16+)
07.30 Т/с "Альф". (16+)
08.00 Полезное утро. (16+)
08.40 Т/с "Одна за всех". (16+)
09.00 По делам несовершеннолет�

них. (16+)
12.00 Х/ф "Наследницы". (16+)
14.00 Х/ф "Абонент временно

недоступен...". (16+)
18.00 Т/с "Одна за всех". (16+)
19.00 Т/с "Маша в законе!" (16+)
21.00 Т/с "Террористка Ива�

нова". (16+)
23.00 Т/с "Одна за всех". (16+)
23.30 Х/ф "Посторонний". (16+)
01.25 Комедия "Вся правда о

любви". (16+)
03.10 Т/с "Комиссар Рекс".

(16+)
05.00 Города мира. (16+)
06.00 Джейми: обед за 30 минут.

(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,
21.00,22.50,23.25,01.40,
02.15,03.55,04.35 "Со�
бытия". (16+) 

06.35,11.05,22.30,01.20,02.25,04.45
"Патрульный участок". (16+) 

06.55,09.05,12.05,13.05,14.05,15.05,
16.05,17.55 "Погода". (6+) 

07.05 "Утро ТВ" 
09.10,10.05 Комедия "За

спичками". (12+) 
12.10 "Прямая линия". (12+) 
12.40 Д/ф "Строительная зона".

(16+) 
13.10 "Невероятная правда о звез�

дах". (16+) 
14.10 "Хроники Олимпиад. Взгляд

из России. Русские идут!".
(16+) 

15.10 Т/с "Катина любовь�2".
(16+) 

16.10,17.10 Полезное шоу "Все
будет хорошо". (16+) 

18.00 "Все о ЖКХ". (16+) 
19.00 Баскетбол. Евролига. "УГМК"

(Екатеринбург) � "Кошице"
(Словакия) 

21.25,23.20,02.10,04.30 "На самом
деле". (16+) 

21.30,00.20,02.55,05.05 "Новости
ТАУ "9 1/2". (16+) 

23.35 Т/с "Остаться в живых".
(16+) 

02.45 "Действующие лица". (16+) 

4 канал

06.00 Мультфильмы 
06.25,09.30 Новости 
06.55,10.45 "ТВ Спас" (16+) 
07.00 "Утренний экспресс" 
09.00 Детективные истории 
10.00 Стенд 
10.15 "Мельница" (16+) 
11.00 Т/с "Монтекристо" (16+) 
12.00 Х/ф "Аэлита, не приставай

к мужчинам" 
13.50 Х/ф "Банзай" 
16.00 Мультфильмыы 
17.30 "Комфорт в большом городе"

(16+) 
18.00 Т/с "Монтекристо" (16+) 
19.00,20.30 Новости 
19.30,23.30,01.55 Стенд 
19.45 Детективные истории
20.25,23.50 "ТВ Спас" (16+) 
21.00 Х/ф "Фара" 
22.45 Спортивная среда 
23.00,01.25 Новости 
00.00 "MALINA.AM" (16+) 
01.10 Спортивная среда 
02.10 "А�ОNE" (16+)

карусель

05.00,17.20 М/с "Джеронимо Стилтон"
05.25 "Мы идем играть!"
05.40 М/с "Эскимоска"
06.05 М/с "Пожарный Сэм"
06.30,20.05,20.40 М/с "Смурфики"
07.25 Т/с "Классная школа"
07.50 М/с "Даша�путешественница"
08.20,18.40 М/с "Веселые парово�

зики из Чаггингтона"
08.40 М/с "Необыкновенные прик�

лючения Карика и Вали"
09.10 "Бериляка учится читать"
09.30 "Лентяево"
09.55 М/с "Лунтик и его друзья"
10.50 "Funny English"
11.10 М/с "Истории Папы Кролика"
12.10 "Давайте рисовать!" 
12.30 М/с "Великая идея"
13.00 М/с "Поезд динозавров"
14.05 "Пойми меня"
14.35 М/с "Везуха!"
15.30 "Ералаш"
16.15 Т/с "Простые истины".

(12+)
16.45 "Служба спасения домашне�

го задания"
17.00,21.15 М/с "Трансформеры:

Прайм. Охотники на чудовищ"
18.10 М/с "Алиса знает, что делать!"
19.05 "Друзья"
19.20 М/с "Смешарики"
20.30 "Спокойной ночи, малыши!"

россия�2

07.00 "Самые опасные животные"
07.30 "Законы природы"
08.00 "НЕпростые вещи" 
09.00 "Живое время. Панорама

дня"
11.15 "Наука 2.0"
12.55 "Моя планета"
12.00 "Большой спорт"
21.55 Футбол. "Зенит" (Россия) �

"Металлист" (Украина) 
23.55 "Большой спорт"
00.55 Футбол. "Шахтер" (Украина)

� ЦСКА (Россия) 
02.55 "Наука 2.0"
04.30 "Моя планета"
05.35 "Основной элемент". Код

красоты
06.05 "Основной элемент". Победить

лень
06.40 "Моя рыбалка"

тв3

06.00 М/ф
09.00 Удивительное утро. (12+)
11.00 Д/ф "Звезды. Тайны. Судьбы".

(12+)
12.00 Д/ф "Странные явления. Уби�

вающая планета". (12+)
12.30 Д/ф "Охотники за привиде�

ниями". (16+)
13.30 Х�Версии. Другие новости.

(12+)
14.00 Экстрасенсы�детективы.

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

(12+)
18.30 Т/с "Пятая стража".

(16+)
19.30 Т/с "Обмани меня".

(12+)
21.15 Т/с "Кости". (12+)
23.00 Х/ф "Ковчег монстра".

(16+)
00.45 Х�Версии. Другие новости.

(12+)
01.15 Х/ф "Влюбиться в не�

весту брата". (12+)
03.15 Д/ф "Загадки истории. Авраам

Линкольн". (12+)
03.45 Д/ф "Загадки истории. Джек�

потрошитель". (12+)
04.15 Т/с "Тайны Хэйвена".

(12+)

перец тв

06.00 М/ф
06.30 "Удачное утро". (16+)
07.00 М/ф
08.00 "Полезное утро". (16+)
08.30 "Улетное видео". (16+)
09.00 "Дорожные войны". (16+)
10.00 "Улетное видео". (16+)
10.30 Х/ф "Черные береты".

(16+)
12.00 Т/с "Солдаты 3". (16+)
15.10 "Улетное видео". (16+)
15.30 "Дорожные войны". (16+)
16.30 "Вне закона". (16+)
18.00 "Есть тема! Слава богу, про�

несло!" (16+)
18.30 "Дорожные войны". (16+)
19.00 "Улетное видео". (16+)
20.30 "Дорожные войны". (16+)
22.00 "КВН. Играют все". (16+)
23.00 "Улетное видео". (16+)
00.00 "Анекдоты 2". (16+)
00.30 "Голые и смешные". (18+)
01.00 "Удачная ночь". (16+)
01.30 "Счастливый конец". (18+)
02.00 Х/ф "Охота на единорога".

(16+)
03.40 "С.У.П". (16+)
04.40 "Осторожно, модерн! 2". (16+)
05.10 "Веселые истории из жизни".

(16+)
05.45 М/ф

тнв

05.00 "Манзара". (6+)
07.25 "Религия и жизнь". (6+)
07.30 "Доброе утро!" (12+)
08.30,00.30 Т/с "У реки два берега.

Продолжение". (16+)
09.30,17.30 Т/с "Сердце про�

сит...". (12+)
10.30 Ретро�концерт
11.00 "Давайте споем!" (6+)
12.00,22.00 Т/с "Все ради тебя".

(16+)
13.00 "Среда обитания". (12+)
13.30 Д/ф. (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!"
15.15,21.00 "Гостинчик для малышей"
15.30 "Мы � внуки Тукая"
15.45 "Твоя профессия"
15.55 "Мы танцуем и поем"
16.05 Т/с "Неприрученные".

(12+)
17.20 "Улыбнись!" (12+)
19.15 "Трибуна "Нового Века". (12+)
20.30 "Татары". (12+)
23.00 Т/с "Дело Дойлов". (16+)
00.00 "Видеоспорт". (12+)
01.20 Т/с "Давайте жить по�

человечески!" (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

СРЕДА, 5 февраля

В программе телепередач возможны изменения № 5, 30 января 2014 г.
Алапаевская
ГАЗЕТА Программа телевидения 15

Вывоз ЖБО
п.Октябрьский � 500 р., город � 450 р.
Тел.8�912�2319496, 
8�952�7313956

Ре
кл

ам
а

Услуги электрика, сантехнические работы и отопление.
Ремонт любой сложности. Тел.8�912�6283022 Реклама 

ВЫВОЗ ЖБО
ОПЕРАТИВНО.

п.Октябрьский � 500 р., город � 450 р.
Тел.8�953�8265935, 8�982�7119349,
8�922�1535572,8�953�3899401, 7�03�37

Ре
кл

ам
а 

УСЛУГИ САНТЕХНИКА, СВАРЩИКА. РЕМОНТ ОТОПЛЕНИЯ,
КАНАЛИЗАЦИИ. УСТАНОВКА ВОДЯНЫХ СчЕТчИКОВ. ТЕЛ.8�906�8128852, 3�27�93

Реклама 

Вывоз ЖБО.
п.Октябрьский � 500 р., 

город � 450 р.
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 Ре

кл
ам

а 

Вывоз ТБО 
от юридических лиц, ИП,  

физических лиц 
по низким ценам 

в городе и районе.

Тел.8�982�6221631



первый

05.00 Телеканал "Олимпийское
утро на Первом"

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 "Верь мне". (16+)
23.30 "Вечерний Ургант". (16+)
00.00 Ночные новости
00.10 Х/ф "Чужой". (16+)
02.25 Х/ф "Привет семье!"

(12+)
03.00 Новости
03.05 Х/ф "Привет семье!"

(12+)
04.25 "Контрольная закупка"

россия�1

05.00 "Утро России". (12+)
09.00 "Золотые мамы". (12+)
09.55 "О самом главном". (12+)
11.00,14.00,17.00 "Вести". (12+)
11.50 "Вести. Дежурная часть". (12+)
12.00 Т/с "Тайны следствия".

(12+)
13.00 "Особый случай". (12+)
14.50 "Вести. Дежурная часть". (12+)
15.00 "Женское счастье". (12+)
16.00 Т/с "Пока станица спит".

(12+)
17.30 Т/с "Ликвидация". (12+)
18.25 "Прямой эфир". (12+)
19.20 Т/с "Сильнее судьбы".

(12+)
21.20 XXII зимние Олимпийские

игры в Сочи. Фигурное ка�
тание. Командное пер�
венство. Мужчины. Корот�
кая программа. (12+)

22.50 "Вести". (12+)
23.10 XXII зимние Олимпийские

игры в Сочи. Командное
первенство. Пары. Корот�
кая программа. (12+)

00.55 "Эстафета Олимпийского огня.
Сочи. Обратный отсчет". (6+)

02.05 Х/ф "Было у отца три
сына". (12+)

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

нтв 

06.00 "НТВ утром"
08.35 "Спасатели". (16+)
09.05 "Медицинские тайны". (16+)
09.40 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 "Улицы разбитых

фонарей". (16+)
21.25 Т/с "Шаман 2". (16+)
23.15 "Сегодня. Итоги"
23.35 Комедия "Этаж". (18+)
01.15 "Дачный ответ"
02.20 "Дикий мир"
03.05 Боевик "Второй убойный".

(16+)
05.00 Т/с "Преступление будет

раскрыто". (16+)

стс

06.00 М/с "Маленький принц".
(6+)

07.00 М/с "Лизун и настоящие
охотники за привидения�
ми". (12+)

07.25 М/с "Пингвиненок Пороро".
(6+)

07.35 М/с "Клуб Винкс � школа
волшебниц". (12+)

08.00 "Даешь молодежь!" (16+)
09.00 "6 кадров". (16+)
09.30 Т/с "Корабль". (16+)
10.30 Боевик "Мумия. Гроб�

ница Императора Дра�
конов". (16+)

12.30 "Даешь молодежь!" (16+)
13.30 Т/с "Воронины". (16+)
17.00 Т/с "Кухня". (16+)
19.00 Т/с "Воронины". (16+)
21.00 Т/с "Корабль". (16+)
22.00 Боевик "Царь скорпио�

нов". (16+)
23.40 "6 кадров". (16+)
00.00 "Пропрованс. Фантастические

истории". (16+)
01.30 Х/ф "Ты встретишь таинс�

твенного незнакомца".
(16+)

03.25 Триллер "Треугольник".
(16+)

05.20 Т/с "В ударе!" (16+)
05.45 "Музыка на СТС". (16+)

тнт

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

07.30 Т/с "Могучие рейнджеры:
мегафорс". (12+)

08.05 Т/с "Адские кошки".
(16+)

09.00 "Дом 02. Lite". (16+)
10.30 "Битва экстрасенсов". (16+)
11.30 Комедия "Сахар и пе�

рец". (12+)
13.05 "Комеди клаб. Лучшее". (16+)
13.30 Т/с "Универ". (16+)
14.30 Т/с "Интерны". (16+)
15.00 Т/с "Зайцев+1". (16+)
15.30 Т/с "Реальные пацаны".

(16+)
19.00 Т/с "Универ. Новая об�

щага". (16+)
20.00 Т/с "Интерны". (16+)
20.30 Т/с "Зайцев+1". (16+)
21.00 Х/ф "Как выйти замуж за

миллиардера". (16+)
23.00 "Дом 02. Город любви". (16+)
00.00 "Дом 02. После заката". (16+)
00.30 Комедия "Противосто�

яние". (12+)
02.15 Т/с "Блэйд". (16+)
03.55 Т/с "Дневники вампира

2". (16+)
05.40 Т/с "Саша + Маша". (16+)
06.00 М/с "Губка Боб Квадратные

штаны". (12+)

рен тв

05.00 Т/с "Вовочка 2". (16+)
06.00 "Следаки". (16+)
06.30 "Званый ужин". (16+)
07.30 "Смотреть всем!" (16+)
08.00 "112". (16+)
08.30 "Новости 24". (16+)
09.00 "Вам и не снилось". (16+)
12.00 "112". (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 "112". (16+)
19.30 "Новости 24". (16+)
20.00 "Великие тайны Ватикана".

(16+)
23.00 "Новости 24". (16+)
23.30 Х/ф "История дельфина".

(6+)
01.40 "Чистая работа".(12+)
02.30 Х/ф "История дельфина".

(6+)
петербург

06.00 "Сейчас"
06.10 "Утро на "5". (6+)
09.30 "Место происшествия"
10.00 "Сейчас"
10.30 Х/ф "Сталинградская

битва". (12+)
12.00 "Сейчас"
12.30 Х/ф "Сталинградская

битва". (12+)
15.00 "Место происшествия"
15.30 "Сейчас"
16.00 "Открытая студия"
16.50 Комедия "Когда опаз�

дывают в ЗАГС". (12+)
18.30 "Сейчас"
19.00 Т/с "Детективы. Маль�

чишка". (16+)
19.30 Т/с "Детективы. Старость

надо уважать". (16+)
20.00 Т/с "Детективы. Заноза".

(16+)
20.30 Т/с "След. Апокалипсис

сегодня". (16+)
21.15 Т/с "След. Прощание".

(16+)
22.00 "Сейчас"
22.25 Т/с "След. Прет�а�порте".

(16+)
23.20 Х/ф "Артистка из Грибова".

(12+)
02.00 Х/ф "Сладкая женщина".

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

звезда

06.00 "Воины мира. Атаман Вихрь".
(12+)

07.00 Х/ф "Кочубей". (6+)
09.00 Новости дня
09.15 Д/с "Битва империй". (12+)
09.55 Т/с "Лекарство против

страха". (16+)
11.50 Т/с "Офицеры". (16+)
13.00 Новости дня
13.15 Т/с "Офицеры". (16+)
16.00 Новости дня
16.15 Т/с "Лекарство против

страха". (16+)
18.00 Новости дня
18.30 Д/с "Дипломатия". "Второй

фронт". (12+)
19.15 Х/ф "Старшая сестра"
21.10 Х/ф "Шел четвертый

год войны...". (12+)
23.00 Новости дня
23.15 Д/с "Легенды советского

сыска". (16+)
00.50 Т/с "Россия молодая".

(6+)
05.10 Т/с "Говорит полиция".

(16+)

тв центр

06.00 "Настроение"
08.30 Х/ф "Зимняя вишня 2"
10.20 Х/ф "Зимняя вишня 3"
11.30,14.30,17.30,22.00 "События"
11.50 Х/ф "Зимняя вишня 3"
13.55 "Тайны нашего кино". "Кин�

дза�дза". (12+)
14.50 "Город новостей"
15.10 "Наша Москва". (12+)
15.30 Х/ф "Рожденная рево�

люцией". (12+)
16.35 "Доктор И...". (16+)
17.10 "Петровка, 38". (16+)
17.50 "Осторожно, мошенники!"
18.25 "Право голоса". (16+)
19.30 "Город новостей"
19.45 Т/с "Тяжелый песок"
21.40 "Петровка, 38". (16+)
22.20 Т/с "Пуля�дура. Агент

для наследницы". (12+)
23.15 "Неочевидное�верoятное"
00.15 "События. 25�й час"
00.50 Детектив "Неуправляемый

занос". (16+)
03.00 Т/с "Исцеление любовью".

(12+)
03.55 Д/ф "Анатомия предательства".

(12+)
05.10 Д/ф "Тиранозавр Рекс с морских

глубин". (12+)
культура

06.30 "Евроньюс"
10.00 Новости культуры
10.15 "Наблюдатель"
11.15 Т/с "Перри Мэйсон"
12.10 Д/ф "Наскальные рисунки в

долине Твифелфонтейн. За�
шифрованное послание из
камня"

12.25 "Правила жизни"
12.55 Россия, любовь моя! 
13.25 Х/ф "Жизнь и судьба" 
14.40 Д/ф "Подвесной паром в Порту�

галете. Мост, качающий гон�
долу"

15.00 Новости культуры
15.10 "Уроки рисования" 
15.40 "Сергей Евлахишвили. Теле�

театр. Классика"
16.30 Д/ф "Античная Олимпия. За

честь и оливковую ветвь"
16.45 Симфонический оркестр

Пражской консерватории.
Дирижер Иржи Белоглавек

18.10 Academia. Юрий Манн 
19.00 Новости культуры
19.15 Главная роль
19.30 Черные дыры. Белые пятна
20.10 "Правила жизни"
20.40 "Кто мы?" 
21.05 Д/ф "Тельч. Там, где дома обла�

чены в праздничные одеяния"
21.20 Культурная революция
22.05 Х/ф "Жизнь и судьба" 
23.30 Новости культуры
23.50 Х/ф "Юлий Цезарь"
01.55 "Наблюдатель"

домашний

06.30 Удачное утро. (16+)
07.00 Джейми: обед за 30 минут.

(16+)
07.30 Т/с "Альф". (16+)
08.00 Полезное утро. (16+)
08.40 Т/с "Одна за всех". (16+)
09.05 По делам несовершеннолет�

них. (16+)
12.05 Х/ф "Посторонний". (16+)
14.00 Х/ф "Когда мы были

счастливы". (16+)
18.00 Т/с "Одна за всех". (16+)
19.00 Т/с "Маша в законе!" (16+)
21.00 Т/с "Террористка Ива�

нова". (16+)
23.00 Т/с "Одна за всех". (16+)
23.30 Детектив "Запрет на

любовь". (16+)
01.15 Вестерн "Великолепная

семерка". (16+)
03.50 Т/с "Комиссар Рекс".

(16+)
05.45 Тайны еды. (16+)
06.00 Джейми: обед за 30 минут.

(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,
21.00,22.50,23.25,01.40,
02.15,03.55,04.35 "Собы�
тия". (16+) 

06.35,11.05,22.30,01.20,02.25,04.45
"Патрульный участок". (16+) 

06.55,09.05,12.05,13.05,14.05,15.05,
16.05,17.55 "Погода". (6+) 

07.05 "Утро ТВ"
07.15,18.30 Программа АТР 
09.10,10.05 Х/ф "Вий". (16+) 
10.45 "Вестник евразийской моло�

дежи". (16+) 
11.05 "Патрульный участок". (16+) 
12.10 "Кабинет министров". (16+) 
12.40 Д/ф "Строительная зона".

(16+) 
13.10 "Парламентское время". (16+) 
14.10,20.05 "Хроники Олимпиад.

Взгляд из России. Спарта�
киады против Олимпиад".
(16+) 

15.10 Т/с "Катина любовь�2".
(16+) 

16.10,17.10 Полезное шоу "Все
будет хорошо". (16+) 

18.00 "Рецепт". (16+) 
19.10,21.25,23.20,02.10,04.30 "На

самом деле". (16+) 
19.15 "Правила жизни. Как дожить

до 100 лет?". (16+) 
21.30,00.20,02.55,05.05 "Новости

ТАУ "9 1/2". (16+) 
23.35 Т/с "Остаться в живых".

(16+) 
02.45 "Действующие лица". (16+) 

4 канал

06.00,09.30 Новости 
06.35 Спортивная среда 
06.50,10.45 "ТВ Спас" (16+) 
07.00 "Утренний экспресс" 
09.00 Детективные истории 
10.00 Стенд
10.25 О личном и наличном 
11.00 Т/с "Монтекристо" (16+) 
12.00 Х/ф "Где находится но�

фелет?" 
13.40 Х/ф "Фара" 
15.15 "Смех с доставкой на дом"

(16+) 
16.00 Мультфильмы 
18.00 Т/с "Монтекристо" (16+) 
19.00,20.30 Новости 
19.30,23.30,01.55 Стенд 
19.45 Детективные истории 
20.25,23.45 "ТВ Спас" (16+) 
21.00 Х/ф "Простые вещи"

(16+) 
23.00,01.25 Новости 
23.55 "MALINA.AM" (16+) 
00.55 "Мельница" (16+) 
02.10 "А�ОNE" (16+)

карусель

05.00,17.20 М/с "Джеронимо Стилтон"
05.25 "Мы идем играть!"
05.40 М/с "Эскимоска"
06.05 М/с "Пожарный Сэм"
06.30,20.05,20.40 М/с "Смурфики"
07.25 Т/с "Классная школа"
07.50 М/с "Даша�путешественница"
08.20,18.40 М/с "Веселые парово�

зики из Чаггингтона"
08.40 М/с "Тайна Диона"
09.10 "Бериляка учится читать"
09.30 "Лентяево"
09.55 М/с "Фиксики"
10.50 "Funny English"
11.10 М/с "Истории Папы Кролика"
12.10 "Давайте рисовать!" 
12.30 М/с "Великая идея"
13.00 М/с "Поезд динозавров"
14.00 "Пойми меня"
14.30 М/с "Везуха!"
15.30 "Ералаш"
16.15 Т/с "Простые истины".

(12+)
16.45 "Служба спасения домашне�

го задания"
17.00 М/с "Трансформеры: Прайм.

Охотники на чудовищ"
18.10 М/с "Алиса знает, что делать!"
19.05 "Друзья"
19.20 М/с "Смешарики"
20.30 "Спокойной ночи, малыши!"

россия�2

09.00 "Живое время. Панорама
дня"

11.55 XXII зимние Олимпийские иг�
ры в Сочи 

20.45 "Большой спорт" 
01.25 XXII зимние Олимпийские иг�

ры в Сочи
тв3

06.00 М/ф
09.00 Удивительное утро. (12+)
11.00 Д/ф "Звезды. Тайны. Судьбы".

(12+)
12.00 Д/ф "Странные явления. Удары

молний. Остаться в живых".
(12+)

12.30 Д/ф "Охотники за привиде�
ниями". (16+)

13.30 Х�Версии. Другие новости.
(12+)

14.00 Экстрасенсы�детективы.
(16+)

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

(12+)
18.30 Т/с "Пятая стража".

(16+)
19.30 Т/с "Обмани меня".

(12+)

21.15 Т/с "Кости". (12+)
23.00 Х/ф "Жатва". (16+)
01.00 Х�Версии. Другие новости.

(12+)
01.15 Большая Игра. (18+)
02.15 Х/ф "Ковчег монстра".

(16+)
04.15 Т/с "Тайны Хэйвена". 

перец тв

06.00 М/ф
06.30 "Удачное утро". (16+)
07.00 М/ф
08.00 "Полезное утро". (16+)
08.30 "Улетное видео". (16+)
09.00 "Дорожные войны". (16+)
09.30 Х/ф "Тридцатого" �

уничтожить!" (16+)
12.00 Т/с "Солдаты 3". (16+)
15.15 "Улетное видео". (16+)
15.30 "Дорожные войны". (16+)
16.30 "Вне закона". (16+)
18.00 "Есть тема! Слава богу, про�

несло!" (16+)
18.30 "Дорожные войны". (16+)
19.00 "Улетное видео". (16+)
20.30 "Дорожные войны". (16+)
22.00 "КВН. Играют все". (16+)
23.00 "Улетное видео". (16+)
00.00 "Анекдоты 2". (16+)
00.30 "Голые и смешные". (18+)
01.00 "Удачная ночь". (16+)
01.30 "Счастливый конец". (18+)
02.00 Х/ф "Тридцатого" �

уничтожить!" (16+)
04.40 "С.У.П". (16+)
05.45 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 "У реки два берега.

Продолжение". (16+)
09.30,17.30 Т/с "Сердце про�

сит...". (12+)
10.30 Ретро�концерт
11.00 "Перекресток мнений". (12+)
12.00,22.00 Т/с "Все ради тебя".

(16+)
13.00 "Черное озеро". (16+)
13.30 "Реквизиты былой суеты".

(12+)
14.00,17.00,18.30,20.00,21.30 "Но�

вости Татарстана". (12+)
14.20 "Наставник". (6+)
14.55 "Быстрая зарядка"
15.00,21.15 "Хочу мультфильм!"
15.15,21.00 "Гостинчик для малышей"
15.30 "Школа"
15.45 "Смешинки" (татар.)
15.55 "Tat�music". (12+)
16.05 Т/с "Неприрученные".

(12+)
17.20 "Улыбнись!" (12+)
19.15 "Трибуна "Нового Века"
20.30 "Татары". (12+)
23.00 "ТНВ: территория ночного

вещания". (16+)
00.00 "Автомобиль". (12+)
01.20 Т/с "Давайте жить по�

человечески!" (12+)
02.00 Т/с "УниверсаДА! Итоги".

(12+)

Первый Россия НТВ СТС ТНТ Рен�ТВ

Петербург ТВ Центр Домашний Россия�2 Перец ТВ

Звезда

Культура

ОТВ

Карусель
ТНВ

ТВ3

4 канал

ЧЕТВЕРГ, 6 февраля

Программа телевидения Алапаевская
ГАЗЕТА16 № 5, 30 января 2014 г.В программе телепередач возможны изменения 

Т/с «Обмани меня»

Олимпиада в Сочи

Домашний мастер.
Сантехника. Отопление.
Электрика. 
Тел.8�912�6690797, 8�902�2747753

Ре
кл

ам
а 

«САН 
САНЫЧ»

СТРОИТЕЛЬСТВО
ОТДЕЛКА
РЕМОНТ ЛЮБОЙ СЛОЖНОСТИ

ТЕЛЕФОН

8�953�6044993
ПРОДАЮ: пиленый
горбыль, готовый в печку,
доску заборную, чурки;
кромочный станок.
Тел.8�912�2805763 Реклама

Продаю лес на корню, 250 кв.м. 
Тел.8�912�6967085, 8�912�2925051 Реклама 

Продаю:  БРУС; ДОСКА, БРУСОК, РЕЙКА, ГОРБЫЛЬ 3 м.
Тел.8�908�9121280 Реклама 

МУП "АЛАПАЕВСКИЙ
ГОРВОДОКАНАЛ" 
имеет техническую

возможность подключения 
к сетям водоснабжения 

и водоотведения.
В IV квартале 2013 года заявок

на подключение не было.
Информация представлена 
на сайте организации в сети

Интернет: voda�alapaevska.ru.

первый

05.00 Телеканал "Олимпийское
утро на Первом"

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 Новости
18.15 "Давай поженимся!" (16+)
19.10 Телеигра "Поле чудес".

(16+)
20.00 "Олимпийский канал"
22.14 Церемония открытия XXII

зимних Олимпийских игр в
Сочи

00.45 "Вечерний Ургант". (16+)
01.40 Х/ф "Великий мастер".

(12+)
04.00 Х/ф "Солярис". (16+)

россия�1

05.00 "Утро России". (12+)
08.55 "Битва титанов. Суперсерия�

72". (12+)
09.55 "Дневник Олимпиады".

(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 Комедия "Клуши".

(12+)
17.10 Х/ф "Легенда 17".

(12+)
19.50 "Прямой эфир". (12+)
22.14 Церемония открытия XXII

зимних Олимпийских игр в
Сочи. (12+)

20.45 "Философия мягкого пути".
(12+)

02.05 Х/ф "Подмосковные
вечера".(16+)

04.00 "Комната смеха". (12+)

нтв 

06.00 "НТВ утром"
08.40 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 "Улицы разбитых

фонарей". (16+)
23.35 Комедия "Этаж". (18+)
01.50 Т/с "Дело темное".

(16+)
02.45 Боевик "Второй убойный".

(16+)
04.45 Т/с "Преступление будет

раскрыто". (16+)

стс

06.00 М/с "Маленький принц".
(6+)

07.00 М/с "Лизун и настоящие
охотники за привидения�
ми". (12+)

07.25 М/с "Пингвиненок Пороро".
(6+)

07.35 М/с "Клуб Винкс � школа
волшебниц". (12+)

08.00 "6 кадров". (16+)
09.30 Т/с "Корабль". (16+)
10.30 Боевик "Царь скорпио�

нов". (16+)
12.10 "6 кадров". (16+)
12.30 "Даешь молодежь!" (16+)
13.30 "6 кадров". (16+)
18.30 Т/с "Воронины". (16+)
21.00 Боевик "Трансформеры".

(16+)
23.40 Шоу "Уральских пельменей".

На старт! внимание! март!"
(16+)

01.00 Х/ф "Ледяные замки".
(16+)

02.50 Триллер "88 минут".
(16+)

04.55 Т/с "Своя правда".
(16+)

05.45 "Музыка на СТС". (16+)

тнт

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

07.30 Т/с "Могучие рейнджеры:
мегафорс". (12+)

08.05 Т/с "Адские кошки".
(16+)

09.00 "Дом 02. Lite". (16+)
10.30 "Битва экстрасенсов". (16+)
11.30 Х/ф "Как выйти замуж за

миллиардера". (16+)
13.30 Т/с "Универ". (16+)
14.30 Т/с "Интерны". (16+)
15.00 Т/с "Зайцев+1". (16+)
15.30 Т/с "Универ". (16+)
19.00 Т/с "Универ. Новая об�

щага". (16+)
20.00 "Comedy Woman. Лучшее".

(16+)
21.00 "Комеди Клаб". (16+)
22.00 "ХБ". (16+)
23.30 "Дом 02. Город любви".

(16+)
00.30 "Дом 02. После заката".

(16+)
01.00 Х/ф "В пасти безумия".

(18+)
02.55 Т/с "Дневники вампира

2". (16+)
05.25 Т/с "Саша + Маша". (16+)
06.00 М/с "Губка Боб Квадратные

штаны". (12+)
06.30 М/с "Планета Шина". (12+)

рен тв

05.00 Т/с "Вовочка 3". (16+)
06.00 "Следаки". (16+)
06.30 "Званый ужин". (16+)
07.30 "Смотреть всем!" (16+)
08.00 "112". (16+)
08.30 "Новости 24". (16+)
09.00 "Великие тайны Ватикана".

(16+)
12.00 "112". (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 "112". (16+)
19.30 "Новости 24". "Битва циви�

лизаций". (16+)
20.00 "Следы богов". (16+)
21.00 "Оружие богов". (16+)
22.00 "Наследники богов". (16+)
23.00 "Секретный план богов".

(16+)
00.00 Х/ф "Девять ярдов".

(16+)
02.00 Х/ф "Уловка 44". (18+)
03.40 "Смотреть всем!" (16+)
04.15 Х/ф "Девять ярдов".

(16+)
петербург

06.00 "Сейчас"
06.10 "Утро на "5". (6+)
09.00 Д/с "Герои спорта". (12+)
10.00 "Сейчас"
10.10 Д/с "Герои спорта". (12+)
12.00 "Сейчас"
12.30 Д/с "Герои спорта". (12+)
18.30 "Сейчас"
19.00 Т/с "След. Бонни и

Клайд". (16+)
19.40 Т/с "След. Женские

инстинкты". (16+)
20.20 Т/с "След. Демон".

(16+)
21.00 Т/с "След. Три сумочки,

два убийства". (16+)
21.40 Т/с "След. Белые начи�

нают и...". (16+)
22.20 Т/с "След. Взятка".

(16+)
23.05 Т/с "След. Сковородка".

(16+)
23.50 Т/с "След. Не ждали".

(16+)
00.40 Т/с "След. Улика внутри".

(16+)
01.25 Т/с "След. Грязное

белье". (16+)
02.10 Х/ф "Артистка из Грибо�

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

звезда

06.00 "Воины мира.Джедаи". (12+)
07.00 Х/ф "Старшая сестра"
09.00 Новости дня
09.15 Д/с "Битва империй". (12+)
09.55 Т/с "Лекарство против

страха". (16+)
11.50 Т/с "Офицеры". (16+)
13.00 Новости дня
13.15 Т/с "Офицеры". (16+)
14.20 Х/ф "Полет с космонав�

том". (6+)
16.00 Новости дня
16.20 Х/ф "Прощальная гас�

троль "Артиста". (12+)
18.00 Новости дня
18.30 Д/ф "Брестская крепость.

Самый длинный день".
(16+)

19.15 Х/ф "Укрощение огня".
(6+)

22.30 Х/ф "Сувенир для про�
курора". (12+)

23.00 Новости дня
23.10 Х/ф "Сувенир для про�

курора". (12+)
00.25 Х/ф "Мелодия на два го�

лоса". (12+)
03.20 Х/ф "Ночной патруль".

(12+)
05.15 Д/ф "Дневник адмирала Го�

ловко". (12+)

тв центр

06.00 "Настроение"
08.35 Х/ф "Сердце бьется

вновь...". (12+)
10.20 Д/ф "Вячеслав Тихонов.

Мгновения длиною в
жизнь". (12+)

11.30 "События"
11.50 Х/ф "Любимая дочь Папы

Карло". (16+)
13.40 "Хроники московского быта".

(12+)
14.30 "События"
14.50 "Город новостей"
15.10 "Наша Москва". (12+)
15.30 Х/ф "Рожденная рево�

люцией". (12+)
16.35 "Доктор И...". (16+)
17.10 "Петровка, 38". (16+)
17.30 "События"
17.50 "Тайны нашего кино". "Тегеран�

43". (12+)
18.25 "Право голоса". (16+)
19.30 "Город новостей"
19.50 Детектив "Женская ло�

гика". (16+)
22.00 "События"
22.25 Х/ф "Ландыш серебрис�

тый". (12+)
00.20 "Спешите видеть!" (12+)
00.55 Х/ф "Парадиз". (16+)
02.50 "Петровка, 38". (16+)
03.05 Т/с "Исцеление любо�

вью". (12+)
04.00 Д/ф "Список Лапина. Запре�

щенная эстрада". (12+)
культура

06.30 "Евроньюс"
10.00 Новости культуры
10.20 Х/ф "Пятый океан"
11.50 Д/ф "Настоящая советская

девушка"
12.25 "Правила жизни"
12.55 Письма из провинции
13.25 Х/ф "Жизнь и судьба" 
14.45 Д/ф "Гончарный круг"
15.00 Новости культуры
15.10 "Уроки рисования" 
15.40 Черные дыры.Белые пятна
16.20 "Билет в Большой"
17.05 Национальный молодежный

оркестр США. Дирижер Ва�
лерий Гергиев

19.00 Новости культуры
19.15 "Смехоностальгия" 
19.45 Искатели. "Последняя опала

Суворова"
20.35 Гении и злодеи. Пьер де

Кубертен
21.05 Х/ф "Окольные пути" 
22.35 Линия жизни. Вероника Долина
23.30 Новости культуры
23.50 Х/ф "Калифорнийский

отель"
01.30 М/ф "Следствие ведут колобки"
01.55 Искатели
02.40 Д/ф "Наскальные рисунки в до�

лине Твифелфонтейн. Зашиф�
рованное послание из камня"

домашний

06.30 Удачное утро. (16+)
07.00 Джейми: обед за 30 минут.

(16+)
07.30 Т/с "Альф". (16+)
08.00 Полезное утро. (16+)
08.40 По делам несовершеннолет�

них. (16+)
10.40 Комедия "220 вольт

любви". (16+)
18.00 Т/с "Одна за всех".

(16+)
19.00 Х/ф "Моя новая жизнь".

(16+)
22.35 Т/с "Одна за всех".

(16+)
23.30 Х/ф "Маша и море".

(16+)
01.20 Х/ф "Шери". (18+)
03.05 Т/с "Комиссар Рекс".

(16+)
05.00 По делам несовершеннолет�

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

(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,
21.00,22.50,23.25,01.40,
02.15,03.55,04.35 "Собы�
тия". (16+) 

06.35,11.05,22.30,01.20,02.25,04.45
"Патрульный участок". (16+) 

06.55,09.05,12.05,13.05,14.05,16.05,
17.55 "Погода". (6+) 

07.05 "Утро ТВ" 
09.10,10.05 Х/ф "Табор уходит

в небо". (16+) 
12.10 "Депутатское расследование".

(16+) 
12.35 Д/ф "Строительная зона".

(16+) 
13.10 "Правила жизни. Как дожить

до 100 лет?". (16+) 
14.10 Д/ф "Частная жизнь Прези�

дента". (16+) 
15.10 Т/с "Катина любовь�2".

(16+) 
16.10,17.10 Полезное шоу "Все будет

хорошо". (16+) 
18.00 "Кабинет министров". (16+) 
19.10,21.25,23.20,02.10 "На самом

деле". (16+) 
19.15 Боевик "Робокоп.

Схватка". (16+) 
21.30,05.05 "Новости ТАУ "9 1/2".

(16+) 
23.35 Х/ф "Последнее заве�

щание Нобеля". (16+) 
02.45 "Действующие лица". (16+) 
02.55 "Парламентское время".

(16+) 
04.30 "На самом деле". (16+) 

4 канал

06.00 Мультфильм
06.25,09.30 Новости
06.55,10.45 "ТВ Спас" (16+)
07.00 "Утренний экспресс"
09.00 "Смех с доставкой на дом"

(16+) 
10.00 Стенд 
10.15 "Комфорт в большом городе"

(16+) 
11.00 Т/с "Монтекристо" (16+) 
12.00 Х/ф "Китайский сервиз" 
14.00 Х/ф "Простые Вещи" 
16.00 Мультфильмы 
17.20 "В гостях у дачи" 
17.40 "Пятый угол" (16+) 
18.00 Т/с "Монтекристо" (16+) 
19.00,20.30 Новости 
19.25 "ТВ Спас" (16+) 
19.30 Что это было? 
20.00,02.05 "Бюро журналистских

исследований" 
21.00 Х/ф "Вас вызывает Тай�

мыр" 
23.00,01.35 Новости 
23.30 Что это было? 
00.05 "MALINA.AM" (16+) 
01.15 О личном и наличном 
02.30 "А�ОNE" (16+)

карусель

05.00,17.20 М/с "Джеронимо Стилтон"
05.25 "Мы идем играть!"
05.40 М/с "Эскимоска"
06.05 М/с "Пожарный Сэм"
06.30,20.00,20.40 М/с "Смурфики"
07.25 Т/с "Классная школа"
07.50 М/с "Даша�путешественница"
08.20,18.40 М/с "Веселые парово�

зики из Чаггингтона"
08.40 Мультфильмы
09.10 "Бериляка учится читать"
09.30 "Лентяево"
09.55 М/с "Паровозик Тишка"
10.55 "Funny English"
11.10 М/с "Истории Папы Кролика"
12.10 "Давайте рисовать!" 
12.30 М/с "Великая идея"
13.00 М/с "Поезд динозавров"
14.05 "Пойми меня"
14.35 М/с "Куми�Куми".(12+)
15.30 "Ералаш"
16.15 Т/с "Простые исти�

ны".(12+)
16.40 "Пора в космос!"
17.00 Мультфильмы
18.10 М/с "Алиса знает, что де�

лать!"
19.05 "Друзья"
19.20 М/с "Смешарики"
19.30 "НЕОвечеринка".Греческая
20.30 "Спокойной ночи, малыши!"

россия�2

09.00 "Живое время. Панорама
дня"

11.00 "Большой спорт" 
22.14 "Сборная � 2014" с Дмитрием

Губерниевым"
00.44 "Большой спорт" 
01.15 XXII зимние Олимпийские

игры в Сочи

тв3

06.00 М/ф
09.00 Удивительное утро. (12+)
11.00 Д/ф "Звезды. Тайны. Судьбы".

(12+)
12.00 Д/ф "Странные явления.

Другая реальность". (12+)
12.30 Д/ф "Охотники за привиде�

ниями". (16+)
13.30 Х�Версии. Другие новости.

(12+)
14.00 Экстрасенсы�детективы.

(16+)
15.00 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 "Большая перемена"

01.15 Европейский покерный тур.
(18+)

02.15 Х/ф "Жатва". (16+)
04.15 Т/с "Тайны Хэйвена".

(12+)

перец тв

06.00 М/ф
06.30 "Удачное утро". (16+)
07.00 М/ф
08.00 "Полезное утро". (16+)
08.30 "Улетное видео". (16+)
09.00 "Дорожные войны". (16+)
09.30 Х/ф "Плащаница Алек�

сандра Невского".
(16+)

12.00 Т/с "Солдаты 3". (16+)
15.15 "Улетное видео". (16+)
15.30 "Дорожные войны". (16+)
16.30 "Вне закона". (16+)
18.00 "Дорожные войны". (16+)
19.00 "Улетное видео". (16+)
20.30 "Дорожные войны". (16+)
22.00 "Улетное видео". (16+)
23.00 "+100500". (18+)
23.30 "Смешно до боли". (16+)
00.00 "Анекдоты 2". (16+)
00.30 "Голые и смешные". (18+)
01.00 "Удачная ночь". (16+)
01.30 "Счастливый конец". (18+)
02.00 Х/ф "Плащаница Алек�

сандра Невского".
(16+)

04.40 "С.У.П". (16+)
05.45 М/ф

тнв

05.00 "Манзара". (6+)
07.30 "Доброе утро!"
08.30,00.30 "Жизнь после людей".

(12+)
09.30,17.30 Т/с "Сердце про�

сит...". (12+)
10.20 Ретро�концерт
10.50 "Пятничная проповедь". (6+)
11.00 "Наставник". (6+)
11.30 "Татары". (12+)
12.00 Т/с "УниверсаДА! Итоги".

(12+)
13.00 "Актуальный ислам". (6+)
13.15 "НЭП". (12+)
13.30 "Дорога без опасности".

(12+)
13.40 "Реквизиты былой суеты".

(12+)
14.00,17.00,18.30,20.00,21.30 "Но�

вости Татарстана". (12+)
14.20 "Деревенские посиделки".

(6+)
14.55 "Быстрая зарядка"
15.00,21.15 "Хочу мультфильм!"
15.15,21.00 "Гостинчик для малышей"
15.30 "Твоя профессия"
15.45 "Мы танцуем и поем"
16.00 "Молодежь on line".(12+)
17.20 "Улыбнись!" (12+)
19.00 Концерт "В пятницу вечером"
20.30 "Родная земля". (12+)
22.00 Х/ф "Орел девятого

легиона". (12+)
01.20 Творческий вечер поэта

Рамиса Айметова. (12+)

Первый Россия НТВ СТС ТНТ Рен�ТВ

Петербург ТВ Центр Домашний Россия�2 Перец ТВ

Звезда
Культура

ОТВ

Карусель

ТНВ

ТВ3

4 канал

ПЯТНИЦА, 7 февраля

В программе телепередач возможны изменения № 5, 30 января 2014 г.
Алапаевская
ГАЗЕТА Программа телевидения 17

Олимпиада в Сочи

Х/ф «Большая перемена»

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

Расчистка и

вывоз снега

Вывоз ТБО, 
ЖБО, мусора

Ре
кл

ам
аПродам ГОРБЫЛЬ, СРЕЗКУ. Тел.8�952�1312233

Реклама 

ПРОДАЮ: 
ГОРБЫЛЬ, 

ДОСКУ обрезную, необрезную,
любого размера

Тел.2�90�80, 8�912�2580260

Ре
кл

ам
а 

РЕАЛИЗУЕМ ДРОВА:
лесовоз � 9000 руб.

ЗИЛ (чурки) � 3500 руб.

ЗИЛ (горбыль) � 1200 руб.

Тел.3�15�85 Реклама 

ГОРБЫЛЬ пиленый
сухой. Тел.8�912�2296432 Ре

кл
ам

а ПРОДАЮ 
СРУБЫ для бани. 

Цена договорная, от 15 т.р., 
возможно с теплым

предбанником, 5�стенок.
А также: 

дрова (береза, осина) � 750 р./м3,
брус; доска (возможно 

поштучно); стропила, обрешетка.
Доставка по городу и району.

Тел.8�904�5444951, 8�953�6037958Ре
кл

ам
а 

Услуги а/м КамАЗ
ПЕСОК, 

ШЛАК ДОМЕННЫЙ, 
ПГС, ЩЕБЕНЬ, ОТСЕВ ПО НИЗКИМ ЦЕНАМ.

Помогу с вывозом мусора.
Дрова (3м,березовые, колотые)

Тел.8�912�2967476, 
8�952�13�44�776 Р

е
кл

ам
а



первый

05.45,06.10 Комедия "Китай�
ская бабушка". (12+)

06.00 Новости
07.35 "Играй, гармонь любимая!"
08.20 Мультфильмы
09.00 "Умницы и умники". (12+)
09.45 "Слово пастыря"
10.00 Новости
10.10 "Женский журнал"
10.20 "Смак"
10.55 "Вспоминая В.Тихонова"
12.00 Новости
12.10 "Ирина Муравьева. "Не учите

меня жить!" (12+)
13.15 Церемония открытия XXII

зимних Олимпийских игр 
15.45,17.00 "Энциклопедия зим�

ней Олимпиады"
16.00 XXII зимние Олимпийские

игры. Лыжи. Женщины.
Скиатлон

17.30 XXII зимние Олимпийские
игры. Коньки. Мужчины.
5000 м

20.10 "Время"
20.25 XXII зимние Олимпийские

игры в Сочи. Фигурное ка�
тание 

02.00 Х/ф "Великий мастер"
04.10 Х/ф "Джордж Харрисон:

Жизнь в материальном
мире". (16+)

россия�1

04.50 Комедия "Старики�
разбойники". (12+)

06.35 "Сельское утро". (12+)
07.05 "Диалоги о животных".

(12+)
08.00 "Вести". (12+)
08.10 "Местное время.Вести �

Москва". (12+)
08.20 "Военная программа". (12+)
08.50 "Планета собак". (12+)
09.25 "Субботник". (12+)
10.05 "Россия � Урал". (12+)
11.00 "Вести". (12+)
11.20 "Дневник Олимпиады". (12+)
11.50 Х/ф "Домработница".

(12+)
14.00 "Вести". (12+)
14.30 "Десять миллионов". (12+)
15.35 "Субботний вечер". (12+)
17.15 Х/ф "Страховой случай".

(12+)
19.15 "Прямой эфир". (12+)
20.20 XXII зимние Олимпийские

игры в Сочи. Биатлон.
Спринт. Мужчины. (12+)

22.00 "Вести в субботу". (12+)
22.35 XXII зимние Олимпийские

игры в Сочи. Санный
спорт. Мужчины. (12+)

22.05 Х/ф "Легенда 17". (12+)
02.55 Х/ф "Циники".(16+)

нтв 

05.40 Т/с "Завещание Ленина".
(12+)

07.25 "Смотр"
08.00 "Сегодня"
08.15 Лотерея "Золотой ключ"
08.45 "Их нравы"
09.25 "Готовим с А.Зиминым"
10.00 "Сегодня"
10.20 "Главная дорога". (16+).
10.55 "Кулинарный поединок"
12.00 "Квартирный вопрос"
13.00 "Сегодня"
13.20 Детектив "Ржавчина"
15.10 "Своя игра"
16.00 "Сегодня"
16.15 "Следствие вели". (16+)
17.15 "Очная ставка". (16+)
18.20 "ЧП. Обзор"
19.00 "Центральное телевидение"
19.50 "Новые Русские сенсации".

(16+)
20.45 "Ты не поверишь!" (16+)
21.45 Х/ф "Идеальное убийс�

тво". (16+)
23.40 Х/ф "Честь". (16+)
01.35 "Авиаторы". (12+)
02.10 Т/с "Дело темное". (16+)
03.00 "Дикий мир"
03.10 Боевик "Второй убой�

ный". (16+)
05.05 Т/с "Преступление будет

раскрыто". (16+)

стс

06.00 Мультфильмы
07.35 М/с "Пингвиненок Пороро".

(6+)
07.55 М/с "Робокар Поли и его

друзья". (6+)
08.30 М/с "Флиппер и Лопака". (6+)
09.00 М/с "Алиса знает, что де�

лать!" (6+)
09.30 Анимац.фильм "Уоллес и

Громит. Проклятие кроли�
ка�оборотня". (16+)

11.05 Т/с "Восьмидесятые".
(16+)

13.05 Шоу "Уральских пельменей".
Отцы и эти". (16+)

14.30 Т/с "Воронины". (16+)
16.30 Боевик "Трансформеры".

(16+)
19.10 Анимац.фильм "Дорога на

Эльдорадо".. (16+)
20.45 Боевик "Человек�паук".

(16+)
23.00 Шоу "Уральских пельменей".

Отцы и эти". (16+)
00.25 Х/ф "Атлант расправил

плечи". (16+)
02.10 Х/ф "Крадущийся тигр,

затаившийся дракон".
(16+)

04.25 Т/с "Своя правда". (16+)
05.15 Т/с "В ударе!" (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 "Битва экстрасенсов". (16+)
11.00 "Школа ремонта". (12+)
12.00 "Два с половиной повара.

Открытая кухня". (12+)
12.30 "Влюбись в меня заново".

(16+)
13.00 "Битва экстрасенсов". (16+)
14.30 "Comedy Woman. Лучшее".

(16+)
15.30 "Stand up. Лучшее".  (16+)
16.30 "Комеди Клаб". (16+)
17.30 Т/с "Интерны". (16+)
20.00 Х/ф "Гнев Титанов".

(16+)
22.00 "Комеди Клаб". (16+)
23.00 "Дом 02. Город любви". (16+)
00.00 "Дом 02. После заката". (16+)
00.30 Х/ф "Разрушитель"
02.45 Т/с "Дневники вампира

2". (16+)
04.30 Боевик "Напряги изви�

лины. Брюс и Ллойд:
без тормозов". (16+)

06.00 М/с "Планета Шина". (12+)
06.30 М/с "Губка Боб Квадратные

штаны". (12+)

рен тв

05.00 Х/ф "Девять ярдов".
(16+)

06.00 Т/с "Телохранитель 2".
(16+)

09.40 "Чистая работа".(12+)
10.30 "100 процентов".(12+)
11.00 "Представьте себе". (16+)
11.30 "Смотреть всем!" (16+)
12.30 "Новости 24". (16+)
13.00 "Военная тайна с Игорем

Прокопенко". (16+)
15.40 "Странное дело": "Золото

древних предков". (16+)
16.40 Концерт "История не для

всех". (16+)
19.00 "Неделя с Марианной Мак�

симовской". (16+)
20.15 Х/ф "Алеша Попович и

Тугарин Змей".(6+)
21.45 Х/ф "Илья Муромец и 

Соловей�разбойник".(6+)
23.20 Х/ф "Карлик Нос". (6+)
01.00 Х/ф "Элвин и бурундуки".

(6+)
02.40 Х/ф "Элвин и бурундуки

2". (6+)
04.15 Х/ф "Элвин и бурундуки

3". (6+)
петербург

06.00 Мультфильмы
09.35 "День ангела"
10.00 "Сейчас"
10.10 Т/с "След. Собачья

смерть". (16+)
10.55 Т/с "След. Гном". (16+)
11.40 Т/с "След. Прощание".

(16+)
12.25 Т/с "След. Ромка и

Юлька". (16+)
13.10 Т/с "След. Вариант С".

(16+)
14.00 Т/с "След. Третья пуля".

(16+)
14.40 Т/с "След. Апокалипсис

сегодня". (16+)
15.25 Т/с "След. Мымра".

(16+)
16.10 Т/с "След. Скованные

одной цепью". (16+)
17.00 Т/с "След. Перстень

Борджиа". (16+)
17.40 Т/с "След. Прет�а�порте".

(16+)
18.30 "Сейчас"
19.00 Т/с "Опера. Хроники

убойного отдела". (16+)
00.50 Триллер "Седьмой день".

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

звезда

06.00 Х/ф "Король�олень"
07.50 Х/ф "Дружок"
09.00 Д/с "Равновесие страха. Война,

которая осталась холодной".
(12+)

09.45 Х/ф "Это мы не прохо�
дили"

11.35 Т/с "Дни хирурга Миш�
кина" 

13.00 Новости дня
13.15 Т/с "Дни хирурга Миш�

кина" 
16.00 Д/с "Оружие ХХ века". (12+)
16.40 Х/ф "Зося". (6+)
18.00 Новости дня
18.15 Х/ф "Дайте жалобную

книгу"
19.55 Т/с "Выгодный кон�

тракт". (16+)
01.05 Х/ф "Старший сын".

(6+)
03.45 Х/ф "Попутного ветра,

"Синяя птица". (6+)
05.15 Д/с "Оружие ХХ века". (12+)

тв центр

05.05 "Марш�бросок". (12+)
05.40 Д/ф "Энциклопедия. Домашние

кошки". (12+)
06.35 "АБВГДейка"
07.00 Х/ф "Исправленному

верить". (6+)
08.40 "Православная энциклопе�

дия"
09.10 Х/ф "Три толстяка". (6+)
10.35 "Добро пожаловать домой!"

(6+)
11.30 "События"
11.45 "Петровка, 38". (16+)
11.55 Д/ф "Ирина Муравьева. Са�

мая обаятельная и привле�
кательная". (12+)

12.50 Х/ф "Самая лучшая ба�
бушка". (12+)

14.30 "События"
14.45 Х/ф "Ругантино". (16+)
16.55 Детектив "Близкие

люди". (12+)
21.00 "Постскриптум"
22.00 Т/с "Инспектор Линли".

(12+)
23.50 "События"
00.10 "Временно доступен". Юрий

Стоянов. (12+)
01.15 Детектив "Женская

логика". (16+)
03.25 Д/ф "Не родись красивой".

(12+)
культура

06.30 "Евроньюс"
10.00 Библейский сюжет
10.35 Х/ф "Неповторимая

весна"
12.05 Большая семья.Папановы
13.00 Пряничный домик. "Льняная

сказка"
13.30 М/ф "Человечка нарисовал я"
14.25 Красуйся, град Петров! 
14.55 Гала�концерт в австрийском

замке Графенег
16.15 Д/ф "Тайные ритуалы" 
17.05 Юбилей Ирины Муравьевой 
17.45 Х/ф "Дуэнья"
19.20 "Романтика романса" 
20.15 "Белая студия". А.Домогаров
21.00 Фильм�концерт "Зеленый

театр в земфире"
22.15 Спектакль "Самая большая

маленькая"
23.40 Х/ф "Почтальон всегда

звонит дважды". (18+)
01.45 М/ф "Королевская игра"
01.55 Легенды мирового кино.

Франческа Гааль
02.25 "Обыкновенный концерт с

Эдуардом Эфировым"
02.50 Д/ф "Абулькасим Фирдоуси" 

домашний

06.30 Стильное настроение. (16+)
07.00 Джейми: обед за 30 минут.

(16+)
07.30 Т/с "Альф". (16+)
08.00 Полезное утро. (16+)
08.30 Х/ф "Аббатство Даунтон".

(16+)
11.45 Х/ф "Марья�искусница".

(6+)
13.10 Спросите повара. (16+)
14.10 Т/с "Великолепный век".

(16+)
18.00 Д/ф "Великолепный век.

Создание легенды". (16+)
19.00 Т/с "Великолепный век".

(16+)
22.45 Т/с "Одна за всех". (16+)
23.30 Комедия "Жара". (16+)
01.25 Х/ф "Аббатство Даунтон".

(16+)
04.40 Д/ф "Великолепный век. Соз�

дание легенды". (16+)
05.40 Тайны еды. (16+)
06.00 Джейми: обед за 30 минут.

(16+)
областное тв

06.00,07.30,08.30,19.00 "События".
(16+) 

06.35,12.00,23.30 "Патрульный
участок". (16+) 

06.55,11.25,11.55,12.55,15.00,15.55,
16.55 "Погода". (6+) 

07.00 Д/ф "Строительная зона".
(16+) 

08.10 "Контрольная закупка". (12+) 
08.45 Х/ф "Сказка о потерянном

времени". (6+) 
10.00 Мультфильмы. (6+) 
11.30 "Все о ЖКХ". (16+) 
12.30 "Национальное измерение".

(16+) 
13.00 "Рецепт". (16+) 
13.30 Боевик "Робокоп.

Схватка". (16+) 
15.05 Д/ф "Арктика. Школа выжи�

вания". (16+) 
16.00 "Все о загородной жизни".

(12+) 
16.20 "Наследники Урарту". (16+) 
16.35 "Вестник евразийской моло�

дежи". (16+) 
17.00 Д/ф "Войны Юрского периода".

(16+) 
19.50,02.40 Комедия "Почему

мужчины никогда не
слушают, а женщины не
умеют парковаться?".
(16+) 

21.40 Х/ф "Фантомная боль".
(16+) 

00.00 "Все о загородной жизни".
(12+) 

00.20 Х/ф "Парижская история".
(16+) 

01.50 "Ночь в филармонии" 
04.30 "Действующие лица". (16+) 
05.00 Д/ф "Строительная зона". (16+) 

4 канал

06.00 Мультфильм
06.30 Разрушители мифов
07.30,09.00 Новости
08.00 "Моя правда" (16+)
09.30 Проверка вкуса
10.30 Экспресс�здоровье
11.00 "Комфорт в большом городе"

(16+) 
11.30 "Пятый угол" (16+) 
11.50 "В гостях у дачи" 
12.15 "Поколение.RU" 
12.30 "MALINA.AM" (16+) 
13.00 "Зимние игры" (16+) 
13.30 Проверка вкуса 
14.30 "Вселенная" (16+) 
15.30 Разрушители мифов 
16.30 Д/ф "Врата ада" 
18.30 "Смех с доставкой на дом"

(16+) 
20.00 "Зимние игры" 
20.30 "Новости. Итоги" 
21.00 "Моя правда. Ксения Собчак"

(16+) 
22.00 Х/ф "Отступники" (16+) 
01.00 Х/ф "Вас вызывает

Таймыр" (18+) 
02.40 "А�ОNE" (16+)

карусель

05.00 М/с "Томас и его друзья"
05.40 М/с "Приключения отважных

кузенов"
06.25 "Мы идем играть!"
06.40 М/с "Лунтик и его друзья"
07.50 "Все, что вы хотели знать, но

боялись спросить"
08.15 "НЕОвечеринка"
08.45 "В гостях у Витаминки"
09.05,16.15 М/ф "День спорта"
09.55 "Дорожная азбука"
10.35 Мультфильмы
11.05 "Лентяево"
11.30 "Мода из комода". (12+)
12.00 Т/с "Папины дочки".

(12+)
17.40 "Мультстудия"
18.10 М/с "Алиса знает, что делать!"
18.40 М/с "Смурфики"
20.00 "Школа Аркадия Паровозова"
20.30 "Спокойной ночи, малыши!"

россия�2

09.00 "Живое время. Панорама
дня"

11.25 XXII зимние Олимпийские
игры в Сочи

тв3

06.00 М/ф
08.15 Х/ф "Приключения жел�

того чемоданчика"
09.45 Х/ф "Сказка странс�

твий"
12.00 Х/ф "Капитан Гром и

Святой Грааль" 
14.15 Х/ф "Мерлин и книга чу�

довищ". (16+)
16.15 Х/ф "Экскалибур".

(12+)
19.00 Х/ф "Власть огня".

(12+)

21.00 Х/ф "Соломон Кейн".
(16+)

23.00 Х/ф "Когда на земле ца�
рили динозавры".
(12+)

01.00 Х/ф "Мерлин и книга чу�
довищ". (16+)

03.00 Д/ф "Загадки истории. Коро�
левский убийца". (12+)

03.30 Т/с "Тайны Хэйвена".
(12+)

перец тв

06.00 Т/с "Иван Подушкин.
Джентльмен сыска".
(16+)

08.00 "Полезное утро". (16+)
08.30 М/ф
09.00 Т/с "Даша Васильева.

Любительница частного
сыска". (16+)

13.30 "Дорожные войны". (16+)
14.30 Х/ф "В июне 1941�го".

(16+)
18.45 Х/ф "Горячая точка". (16+)
20.20 "Анекдоты 2". (16+)
21.00 "Дорожные войны". (16+)
22.00 "Улетное видео". (16+)
23.00 "+100500". (18+)
23.30 "Смешно до боли". (16+)
00.00 "Анекдоты 2". (16+)
00.30 "Голые и смешные". (18+)
01.00 Х/ф "В июне 1941�го".

(16+)
05.20 "Осторожно, модерн! 2". (16+)
05.50 М/ф

тнв

05.00,01.00 Х/ф "Новый парень
моей мамы". (16+)

06.30 "Новости Татарстана". (12+)
07.00 "Музыкальные поздравления"
08.00 "Музыкальная десятка". (12+)
09.00 "Секреты татарской кухни"
09.30 "Здоровая семья: мама, папа

и я". (12+)
09.45 "ДК". (12+)
10.00 "Музыкальные сливки". (12+)
10.45 "Улыбнись!" 
11.00 "Перекресток мнений". (12+)
12.00 "Народ мой...". (12+)
12.30 "Видеоспорт". (12+)
13.00 Хоккей. "Барс" (Казань) �

"Молот" (Пермь). (12+)
15.30 "The lights of Kazan". (6+)
16.30 "Родная земля". (12+)
17.00 "Мир знаний". (12+)
17.30 "Судьба, озаренная любо�

вью...". (12+)
18.00 "Среда обитания". (12+)
18.30,21.30 "Новости Татарстана.

В субботу вечером". (12+)
19.00 "Головоломка". (12+)
20.00 "Татарстан. Обозрение недели"
20.30 "Давайте споем!" (6+)
21.20 "Страхование сегодня". (12+)
22.00 Х/ф "Авиатор". (12+)
02.40 "Реквизиты былой суеты".

(12+)

Первый Россия НТВ СТС ТНТ Рен�ТВ

Петербург ТВ Центр Домашний Россия�2 Перец ТВ

Звезда
Культура

ОТВ

Карусель

ТНВ

ТВ3

4 канал

СУББОТА, 8 февраля

Программа телевидения Алапаевская
ГАЗЕТА18 № 5, 30 января 2014 г.В программе телепередач возможны изменения 

Муж:
� Ну�ка покажи�ка мне свою дудку!

Жена:
� Ты че, сдурел?! Какую еще дудку?!

Муж:
� Какую, какую... Под которую я постоянно плящу!

Анекдоты

Олимпиада в Сочи

Х/ф «Власть огня»

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).
УЛЬИ: изготовление и продажа.
Требуются: рубщики срубов, столяры 
для изготовления деревянных окон и дверей.
Тел.8�965�5106121 Реклама 

Телефон отдела рекламы «АГ»  

2�45�63

Ре
кл

ам
а 

ХИМЧИСТКА 
оказывает услуги 

по чистке:
КОВРОВ, ПЛЕДОВ, МЕБЕЛЬНЫХ

ЧЕХЛОВ, ДУБЛЕНОК, НАТУРАЛЬНЫХ
ШУБ, ПАЛЬТО, КОСТЮМОВ.

(С ВЫЕЗДОМ НА ДОМ)
Тел.8�982�6078982 Ре

кл
ам

а 

первый

05.45,06.10 Х/ф "Гусарская
баллада"

06.00 Новости
07.45 "Армейский магазин"
08.15 М/с "София Прекрасная"
08.40 М/с "Смешарики. Пин�код"
08.55 "Здоровье". (16+)
10.00 Новости
10.10 "Ералаш"
10.25 "Непутевые заметки"
10.45 "Пока все дома"
11.30,12.10 "Сочи�2014"
12.00 Новости
12.30 Сноуборд. Женщины. Сло�

упстайл
13.40,16.25,19.30 "Энциклопедия

зимней Олимпиады"
14.00 Новости
14.15 "Первая пара. Больше, чем

любовь". (12+)
15.15 Сноуборд. Женщины. Сло�

упстайл
17.30 Коньки. Женщины. 3000 м
20.30 Биатлон. Женщины. Спринт.

Санный спорт. Мужчины
22.00 Воскресное "Время"
23.00 Церемония открытия XXII зим�

них Олимпийских игр в Сочи
01.30 Санный спорт. Мужчины
01.55 Х/ф "Любовь и прочие

обстоятельства". (16+)
03.50 "В наше время". (12+)

россия�1

05.15 Комедия "Не может
быть!" (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+)
11.00 "Вести". (12+)
11.10 "Дневник Олимпиады". (12+)
11.40 Комедия "Служанка

трех господ". (12+)
13.40 Х/ф "Маша и Медведь".

(12+)
15.40 XXII зимние Олимпийские

игры в Сочи. Лыжные гон�
ки. Скиатлон. Мужчины.
(12+)

17.35 "Дневник Олимпиады". (12+)
18.00 "Вести недели". (12+)
19.30 "Смеяться разрешается".

(12+)
20.40 "Вести недели". (12+)
20.50 Фигурное катание. Коман�

дное первенство. Произ�
вольная программа. (12+)

00.00 Х/ф "Обратный билет".
(12+)

01.50 Х/ф "Три сестры". (12+)
04.15 "Комната смеха". (12+)

нтв 

06.05 Т/с "Завещание Ленина".
(12+)

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"
13.00 "Сегодня"
13.20 Детектив "Ржавчина"
15.10 "Своя игра"
16.00 "Сегодня"
16.15 "Следствие вели". (16+)
17.15 "Очная ставка". (16+)
18.20 "ЧП. Обзор за неделю"
19.00 "Сегодня. Итоги"
19.50 "Темная сторона". (16+)
20.40 Х/ф "Доктор Смерть".

(16+)
00.30 "Школа злословия". А.Ша�

ронов. (16+)
01.15 "Авиаторы". (12+)
01.50 Т/с "Дело темное". (16+)
02.40 "Дикий мир"
03.10 Боевик "Второй убой�

ный". (16+)
05.10 Т/с "Преступление будет

раскрыто". (16+)

стс

06.00 М/ф: "На лесной эстраде",
"Лиса и заяц", "Ну, погоди!"

07.35 М/с "Пингвиненок Пороро"
07.55 М/с "Робокар Поли и его

друзья". (6+)
08.30 М/с "Флиппер и Лопака". (6+)
09.00 М/с "Том и Джерри". (6+)
09.10 М/с "Пакман в мире приви�

дений". (6+)
10.05 М/с "Алиса знает, что де�

лать!" (6+)
10.35 Комедия "Стюарт

Литтл". (6+)
12.00 "Снимите это немедленно!"

(16+)
13.00 "6 кадров". (16+)
14.25 Анимац.фильм "Дорога на

Эльдорадо". (16+)
16.00 "6 кадров". (16+)
16.55 Боевик "Человек�паук".

(16+)
19.10 Шоу "Уральских пельменей".

На старт! Внимание! Март!"
20.30 Боевик "Человек�паук 3".

(16+)
23.10 "6 кадров". (16+)
00.10 Х/ф "Неприкасаемые".

(16+)
02.25 Х/ф "Далекая страна".

(16+)
05.00 Т/с "Своя правда". (16+)
05.50 "Музыка на СТС". (16+)

тнт

07.00 Т/с "Счастливы вместе".
(16+)

08.00 М/с "Слагтерра". (12+)
08.25 Т/с "Могучие рейнджеры:

мегафорс". (12+)
08.55 Лотерея "Первая нацио�

нальная лотерея". (16+)
09.00 "Дом 02. Lite". (16+)
10.00 "Битва экстрасенсов". (16+)
11.00 "Школа ремонта". (12+)
12.00 "Comedy Woman". (16+)
13.00 "Перезагрузка". (16+)
14.00 "Comedy Баттл". (16+)
15.00 Х/ф "Гнев титанов".

(16+)
17.00 Х/ф "Пункт назначения

2". (16+)
18.50 "Комеди клаб. Лучшее". (16+)
19.30 "Comedy Club. Exclusive". (16+)
20.00 "Битва экстрасенсов". (16+)
21.30 "Stand up. Лучшее". (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 "Беовульф". (12+)
02.45 "Дом 02. Город любви". (16+)
03.45 Т/с "Дневники вампира

2". (16+)
05.25 Т/с "Счастливы вместе".

(16+)
06.00 М/с "Губка Боб Квадратные

штаны". (12+)

рен тв

05.00 Х/ф "Элвин и бурундуки
3". (6+)

05.50 Х/ф "Суперменеджер,
или Мотыга судьбы".
(16+)

07.20 Х/ф "В джазе только
девушки". (12+)

09.45 Х/ф "Элвин и бурундуки".
(6+)

11.30 Х/ф "Элвин и бурундуки
2". (6+)

13.00 Х/ф "Элвин и бурундуки
3". (6+)

14.40 Х/ф "Карлик Нос". (6+)
16.15 Х/ф "Илья Муромец и

Соловей�разбойник".
(6+)

17.45 Х/ф "Алеша Попович и
Тугарин Змей".(6+)

19.15 Х/ф "Шерлок Холмс:
Игра теней". (16+)

21.40 Х/ф "Пароль "Рыба�
меч". (16+)

23.30 "Репортерские истории".
(16+)

00.00 "Неделя с Марианной Мак�
симовской". (16+)

01.15 "Смотреть всем!" (16+)
02.15 Х/ф "В джазе только

девушки". (12+)
петербург

06.00 Мультфильмы
10.00 "Сейчас"
10.10 "Истории из будущего"
11.00 Т/с "Детективы. Страсти

по баллам". (16+)
11.35 Т/с "Детективы. Артист".

(16+)
12.05 Т/с "Детективы. Капкан".

(16+)
12.40 Т/с "Детективы. Шутка".

(16+)
13.15 Т/с "Детективы. Иде�

альная жена". (16+)
13.45 Т/с "Детективы. Развод

и разводка". (16+)
14.15 Т/с "Детективы. Зар�

плата". (16+)
14.50 Т/с "Детективы. Жизнь

как жизнь". (16+)
15.20 Т/с "Детективы. Тайны

Марии". (16+)
15.55 Т/с "Детективы. Любовь

и семечки". (16+)
16.25 Т/с "Детективы. Троян�

ская свинья". (16+)
17.00 "Место происшествия. О

главном"
18.00 "Главное"
19.00 Т/с "Опера. Хроники

убойного отдела".
(16+)

00.50 Детектив "Бухта смерти".
(16+)

03.00 Д/с "Живая история". (12+)
звезда

06.00 Х/ф "Зося". (6+)
07.20 Х/ф "Каин ХVIII"
09.00 Д/с "Равновесие страха. Война,

которая осталась холодной".
(12+)

09.45 Д/с "Сделано в СССР". (6+)
10.00 "Служу России"
10.25 Д/ф "Брестская крепость.

Самый длинный день".
(16+)

11.15 Х/ф "Сувенир для про�
курора". (12+)

13.00 Новости дня
13.15 Х/ф "Укрощение огня".

(6+)
16.30 Х/ф "Три тополя" на

Плющихе"
18.00 Новости дня
18.15 Х/ф "Анискин и Фантомас".

(6+)
20.50 Т/с "И снова Анискин".

(6+)
00.45 Х/ф "Берег". (6+)
03.30 Х/ф "Полет с космонав�

том". (6+)
05.10 Д/с "Невидимый фронт".

(12+)

тв центр

05.05 Х/ф "Три толстяка".(6+)
06.35 Х/ф "Сказка о Мальчише�

Кибальчише"
07.50 "Фактор жизни".(6+)
08.20 "Тайны нашего кино". "Теге�

ран�43". (12+)
08.55 Х/ф "Грех". (16+)
10.55 "Барышня и кулинар".(6+)
11.30 "События"
11.45 Х/ф "Обыкновенный

человек". (12+)
13.45 "Смех с доставкой на дом".

(12+)
14.20 "Приглашает Б.Ноткин".

Максим Матвеев. (12+)
14.50 "Московская неделя"
15.20 Фильм�концерт "Братья

Меладзе. Вместе и
врозь". (12+)

17.00 Х/ф "Дети Водолея".
(16+)

21.00 "В центре событий"
22.00 Т/с "Мисс Марпл Агаты

Кристи". (12+)
23.55 "События"
00.15 Х/ф "Любимая дочь Папы

Карло". (16+)
02.05 Д/ф "Смерть с дымком".

(16+)
03.50 Д/ф "Леонид Броневой. А вас

я попрошу остаться". (12+)
05.00 Д/ф "Энциклопедия. Домашние

кошки". (12+)
культура

06.30 "Евроньюс"
10.00 "Обыкновенный концерт с

Эдуардом Эфировым"
10.35 Х/ф "Учитель танцев"
12.55 Легенды мирового кино.

Франсуа Трюффо
13.20 "Традиции застолья"
13.50 Мультфильмы
14.30 Д/с "Из жизни животных" 
15.25 "Пешком..."
15.55 "Что делать?"
16.40 Фильм�концерт "Зеленый

театр в земфире"
18.00 Итоговая программа "Кон�

текст"
18.40 Искатели. "Немецкие тайны

русского города"
19.25 "90 шагов"
19.40 Х/ф "Фокусник"
21.00 В честь Владимира Зельдина.

Хрустальный бал "Хрусталь�
ной Турандот"

22.25 Фильм�балет "Щелкун�
чик"

23.45 Х/ф "Неповторимая
весна"

01.15 Эльдар Джангиров. Джазо�
вые стандарты

01.55 Искатели. "Немецкие тайны
русского города"

02.40 Д/ф "Хэинса. Храм печатного
слова"

домашний

06.30 Стильное настроение. (16+)
07.00 Джейми: обед за 30 минут.

(16+)
07.30 Т/с "Альф". (16+)
08.00 Полезное утро. (16+)
08.30 Т/с "Одна за всех". (16+)
09.15 Х/ф "Аббатство Даун�

тон". (16+)
12.30 Х/ф "Маша и море".

(16+)
14.25 Х/ф "Моя новая жизнь".

(16+)
18.00 Д/с "Звездные истории". (16+)
19.00 Х/ф "Королек � птичка

певчая". (16+)
21.55 Д/с "Звездные истории". (16+)
23.00 Т/с "Одна за всех". (16+)
23.30 Триллер "Дракула". (16+)
01.20 Х/ф "Аббатство Даунтон".

(16+)
04.35 Д/с "Звездные истории". (16+)
05.35 Тайны еды. (16+)
05.50 Т/с "Одна за всех". (16+)
06.00 Джейми: обед за 30 минут.

(16+)
областное тв

06.00 "Депутатское расследование".
(16+) 

06.20 Д/ф "Войны Юрского периода".
(16+) 

07.50 "Студенческий городок". (16+) 
08.05,11.10,11.55,12.25,15.40,18.55

"Погода на ОТВ". (6+) 
08.10 "Все о загородной жизни".

(12+) 
08.30,23.00 "События". (16+) 
09.00 Мультфильмы. (6+) 
09.30,22.00 Программа АТР
10.00 М/ф "Гора самоцветов". (6+) 
11.15 "Уральская игра". (12+) 
11.45 "УГМК. Наши новости". 
12.00 "Город на карте". (16+) 
12.15 "Елена Малахова. ЖКХ для

человека". (16+) 
12.30 "Патрульный участок. Итоги

недели". (16+) 
13.00 "Рецепт". (16+) 
13.30 Х/ф "Табор уходит в небо"
15.45 "Прокуратура. На страже

закона". (16+) 
16.00 Т/с "Остаться в живых".

(16+) 
19.15 Комедия "Гараж". (12+) 
21.00 Комедия "Билет на

Vegas". (16+) 
22.30 "Что делать?". (16+) 
00.00 "Город на карте". (16+) 
00.15 "Контрольная закупка". (12+) 
00.35 "Студенческий городок".

(16+) 
00.50 Х/ф "Фантомная боль".

(16+) 
02.40 Х/ф "Последнее завеща�

ние Нобеля". (16+) 
04.10 Х/ф "Парижская история".

(16+) 
05.40 Д/ф "Строительная зона".

(16+) 

4 канал

06.00 Мультфильм
06.30 Разрушители мифов
07.30 Мультфильмы
08.00 "Смех с доставкой на дом"

(16+)
09.00 "MALINA.AM" (16+)
09.30 Экспресс�здоровье
10.00 "Мельница" (16+)
10.30 О личном и наличном
10.50 "Пятый угол" (16+)
11.10 "ТВ Спас"(16+)
11.30 "Новости. Итоги"
12.00 "Вселенная"
13.00 Разрушители мифов
14.00 Д/ф "Врата ада"
16.00 Т/с "Дживс и Вустер"

(16+)
18.00 Т/с "Чисто английские

убийства" (16+)
22.00 Т/с "Дживс и Вустер"

(16+)
00.00 "MALINA.AM" (16+)
00.30 "ТВ Спас" (16+)
00.55 Т/с "Чисто английские

убийства"(18+)
02.45 "А�ОNE" (16+)

карусель

05.00 М/с "Острова Лулу"
05.40 М/с "Випо�путешественник"
06.25 "Мы идем играть!"
06.40 М/с "Невероятные расследо�

вания котенка Хакли"
07.55 М/с "Клуб креативных умельцев"
08.25 "Подводный счет"
08.40 Х/ф "Тигры на льду"
10.00 Мультфильмы
11.00 "Лентяево"
11.25 "Школа Аркадия Паровозова"
11.55 М/с "Новаторы"
13.15 "Один против всех"
13.55 М/ф "Супергерой Плодди"
15.10 "Маленький шеф"
15.40 М/с "Ангелина Балерина. 

История продолжается"
17.40 "Волшебный чуланчик"
18.05 Мультфильмы
20.30 "Спокойной ночи, малыши!"

россия�2

09.00 "Живое время. Панорама
дня"

11.00 XXII зимние Олимпийские
игры в Сочи

тв3

06.00 М/ф
09.15 Х/ф "Большая перемена"
14.30 Х/ф "Первый рыцарь".

(12+)
17.00 Х/ф "Власть огня".

(12+)
19.00 Х/ф "Время ведьм".

(16+)
20.45 Х/ф "Обитель зла".

(16+)

22.45 Х/ф "Дом восковых фи�
гур". (16+)

01.00 Х/ф "Экскалибур".
(12+)

03.45 Х/ф "Капитан Гром и
Святой Грааль" 

перец тв

06.00 Т/с "Иван Подушкин.
Джентльмен сыска". (16+)

08.00 "Полезное утро". (16+)
08.30 М/ф
09.00 Т/с "Даша Васильева.

Любительница частного
сыска". (16+)

13.30 "Дорожные войны". (16+)
14.30 Х/ф "Горячая точка". (16+)
16.00 "Анекдоты 2". (16+)
16.30,01.00 Х/ф "Человек прези�

дента". (16+)
18.20,02.55 Х/ф "Человек прези�

дента 2: Операция "Анти�
террор". (16+)

20.15 "Анекдоты 2". (16+)
21.00 "Дорожные войны". (16+)
22.00 "Улетное видео". (16+)
23.00 "+100500". (18+)
23.30 "Смешно до боли". (16+)
00.00 "Анекдоты 2". (16+)
00.30 "Голые и смешные". (18+)
04.45 "Осторожно, модерн! 2". (16+)
05.15 "Веселые истории из жизни"
05.50 М/ф

тнв

05.00,00.00 Х/ф "Выходи за
меня". (16+)

06.30 "Татарстан. Обозрение недели"
07.00 "Музыкальные поздравления"
09.00 "Мой друг � лед: Адиля Ша�

рафиева"
09.15 "Школа"
09.30 "Тамчы�шоу"
10.00 "Мы танцуем и поем"
10.30 "Молодежная остановка"
11.00 "Батальон". (6+)
11.30 "Баскет ТВ". (6+)
12.00 "Автомобиль". (12+)
12.30 "Секреты татарской кухни"
13.00 "Татары". (12+)
13.30,01.30 Спектакль "Алхимик".

(6+)
15.00 "В мире культуры". (12+)
16.00 "Караоке по�татарски". (12+)
16.15 "Дорога без опасности"
16.30 "Видеоспорт". (12+)
17.00 "КВН РТ 2014". (12+)
18.00 Д/ф. (12+)
18.30,21.00 "Семь дней". (12+)
19.30 "Черное озеро". (16+)
20.00 "Деревенские посиделки"
20.30 "Хоршида � Моршида". (12+)
22.00 "Музыкальная десятка". (12+)
23.00 "Молодежь on line". (12+)

Первый Россия НТВ СТС ТНТ Рен�ТВ

Петербург ТВ Центр Домашний Россия�2 Перец ТВ

Звезда

Культура

ОТВ

Карусель

ТНВ

ТВ3

4 канал

ВОСКРЕСЕНЬЕ, 9 февраля

В программе телепередач возможны изменения № 5, 30 января 2014 г.
Алапаевская
ГАЗЕТА Программа телевидения 19

Жена приходит в 3 часа ночи пьяная. 
Муж: «Ты где была?»
Она: «На рыбалке!!!» 

Муж: « Чегооооо? А рыба где? 
Или клёва не было?»

Жена: «Рыбы не было..., а клёво было!»

Анекдоты

Олимпиада в Сочи

Х/ф «Обитель зла»

Ре
кл

ам
а

РК "Перекресток"
поможет вам 
выгодно и безопасно
продать квартиру 
в Алапаевске 
или приобрести 
в Екатеринбурге.

Тел. в Алапаевске: 
8�919�3769020, 

тел. в Екатеринбурге: 
8�904�3824905Ре

кл
ам

а 

Нотариус Игнатова О.В. (ул.Бр.Смольниковых, 40)

с 10 февраля будет вести прием 
по новому адресу: ул.Береговая, 36, т.2�66�20.

График приема:
пн � с 10 до 18 ч., вт, ср, чт � с 9 до 18 ч.

С 30 января по 9 февраля прием осуществляться не будет.



Досуг
Вкусный уголок

1. ЭДЕЛЬВЕЙС
Приятное сочетание вкусов.
Cыр, курица, яйцо, помидор, майонез (сметана).

2. НЕЖНОСТЬ
Пикантность этому салату придает сладкий чернослив.
Курица, чернослив, яйцо, огурец, грецкий орех, йогурт.

3. НАСЛАЖДЕНИЕ
Курица, ананас, болгарский перец, яблоко.

4. ЛЕТНИЙ
Летний вкус зимой и летом.
Огурец, помидор, перец сладкий, майонез (сметана), зелень.

5. ФРУКТОВЫЙ
Салат с экзотическим вкусом.
Кусочки апельсина, ананаса, груши, яблока, киви, заправленные 

йогуртом.

6. ДИВАЙН
Незабываемый вкус.
Кальмар, яйцо, огурец, рис, лук, майонез (сметана).

Ответы на сканворд предыдущего номера

Мини - салатики 
(6 самых вкусных вариантов)

Приятного аппетита!
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Алапаевская
ГАЗЕТА 21Информация. Реклама

Администрация МО город Алапаевск 
информирует

Управление имущественных, правовых отноше�
ний и неналоговых доходов уведомляет о результа�
тах проведения аукциона по продаже муниципально�
го имущества, находящегося в собственности Муни�
ципального образования город Алапаевск.

Дата проведения продажи: 11 декабря 2013
года

Место проведения продажи: 624600, Свер�
дловская область, город Алапаевск, улица Ленина,
18, зал заседаний администрации Муниципального
образования город Алапаевск.

Предмет продажи:
Помещение, назначение: нежилое. Площадь: об�

щая 365,7 кв.м, номера на поэтажном плане: 45�72,
этаж: 1, расположенное по адресу: Российская Фе�
дерация, Свердловская область, Муниципальное об�
разование город Алапаевск, городской округ, г. Ала�
паевск, ул. Веры Шляпиной, д. 1, Кадастровый но�
мер 66�66�08/016/2010�312.

На участие в аукционе поступило 8 заявок.
Все претенденты были признаны участниками

аукциона.
Наибольшая цена за продаваемое имущество �

6 248 550 (шесть миллионов двести сорок восемь
тысяч пятьсот пятьдесят) рублей.

Покупатель: Хлюпин Дмитрий Рудольфович

Ре
кл
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Величина материнского капи�
тала с 1 января 2014 года вы�
росла более чем на 20 тысяч
рублей. С нового года размер
материнского капитала проин�
дексирован на 5 % и составляет
429 408,5 рубля.

У граждан, которые частично ис�
пользовали средства материнско�
го капитала, остаток суммы также
будет проиндексирован на 5 %.

С 2007 года, когда началась реа�
лизация соответствующего феде�
рального закона, государственный
сертификат на материнский капи�
тал получили свыше 152 тысяч
свердловских семей. В т.ч. в тече�
ние 2013 года управления Пенси�
онного фонда России в городах и
районах Свердловской области вы�
дали более 26 тыс. сертификатов
на материнский капитал.

Напомним, что право на госу�
дарственную поддержку за счет
средств материнского капитала
имеют семьи, в которых после
1 января 2007 года появился вто�
рой или последующий ребенок. Ис�
пользовать указанные средства
возможно на улучшение жилищ�
ных условий семьи, образование
детей и увеличение будущей пен�
сии мамы.

Начать распоряжаться средства�
ми материнского капитала по лю�
бому из трех направлений можно

лишь после того, как ребенку, в
связи с рождением (усыновлени�
ем) которого был выдан сертифи�
кат, исполнится три года. Исключе�
ние составляют лишь случаи ис�
пользования средств материнско�
го капитала на погашение основно�
го долга и уплату процентов по кре�
дитам или займам на приобрете�
ние (строительство) жилья.

Благодаря материнскому капи�
талу более 68 тысяч семей регио�
на улучшили жилищные условия.
Из них более 38 тысяч семей час�
тично или полностью погасили
средствами материнского капита�
ла жилищные кредиты на сумму
13.8 миллиарда рублей. Еще 25 ты�
сяч семей улучшили жилищные ус�
ловия, направив средства на сум�
му 8 миллиардов рублей на пря�
мую покупку, строительство или
реконструкцию жилья без привле�
чения кредитных средств.

Почти 4 тысячи семей Среднего
Урала направили средства мате�
ринского капитала на образование
детей на сумму 204 млн. рублей.
58 владелиц сертификата напра�
вили его средства на формирова�
ние накопительной части трудовой
пенсии на сумму 10 млн. рублей.

На сегодняшний день более  57 %
семей использовали средства ма�
теринского капитала полностью.

С нового года увеличился 
размер материнского капитала

В центре социальной помощи семье и детям
г. Алапаевска временно проживают несовер�
шеннолетние, оставшиеся без попечения роди�
телей, Оля 5 лет, Катя 6 лет.

Оля � любознательная, добрая, веселая, лас�
ковая девочка, любит играть в подвижные игры.
Катя � очень впечатлительная, отзывчивая, доб�
рожелательная девочка, любит играть в куклы.

Возможные формы жизнеустройства:
опека, приемная семья.

Кто хочет принять в свою семью детей, остав�
шихся без попечения родителей, дать им лю�
бовь, ласку и сделать их счастливыми, могут по�
лучить консультацию в центре социальной помо�
щи семье и детям по адресу: г. Алапаевск, ул.
Ленина, 14, тел. 2�15�05, или в отделе опеки
и попечительства управления социальной по�
литики по адресу: г. Алапаевск, ул. Берего�
вая, 44, каб. 18, тел.2�60�82.

Ищу семью

ПФ информирует

6 февраля с 12 до 13 ч. Аптека № 177 (ул.Бр.Смольниковых, 39)

СЛУХОВЫЕ АППАРАТЫ
От 3500 до 20000 (Россия, Германия, Дания, Швейцария)

Цифровые, заушные, карманные, костные, внутриушные
Усилитель звука 1500.  Подбор, настройка, гарантии, скидки.
Комплектующие (батарейки, вкладыши, шнуры, аккумуляторы).

Сдайте старый аппарат и получите скидку на новый до 2000 руб. 
Прием ведет специалист � т. 8�912�7430665

Товар сертифицирован. Имеются противопоказания, консультация специалиста.
ИП Симакова Э.М св�во 30818231800016 от 13.11.2008 Реклама

Алапаевскому
почтамту
срочно требуются:
� оператор�ревизор в группу
эксплуатации для проведения
документальных и финансовых
ревизий
� операторы связи для работы с
клиентами
� начальник отделения почтовой
связи Н.Синячиха
� операторы связи в отделения
почтовой связи Алапаевского
района:
ОПС В.Синячиха, ОПС Н.Синячиха.
� почтальон в ОПС Н.Синячиха

Своевременная выплата
заработной платы 2 раза в месяц. 
Высокая, гибкая, ежемесячная
система премирования. 
Трудоустройство в соответствии 
с Трудовым кодексом РФ. 
Широкий спектр социальных льгот 
и гарантий.
Обращаться: отдел кадров
Алапаевского почтамта.
г.Алапаевск, ул. Софонова, 19, 
каб. № 8. Телефон 2�71�13



19 января в районе детской поликлиники потерялся
рыжий кот. Верните за вознаграждение. Тел.8�912�
6721671

21 января в магазине "Монетка" на ул.Ленина
утерян кошелек. Верните за вознаграждение.
Тел.2�58�36, 8�912�6629976

утерянный аттестат об основном общем образо�
вании 66БВ №0007097 от 18.06.2010 года на имя
Шишковой Кристины Петровны считать недействи�
тельным

БЛАГОТВОРИТЕЛЬНОСТЬ
отдам диван�книжку, цв. корич., требуется не�

большой ремонт, самовывоз. Тел.8�912�2007428,
2�84�97

возьму в дар исправную старую подольскую руч�
ную швейную машину. Тел.2�44�71

НЕДВИЖИМОСТЬ
продаю
4�комн. б/у кв. в центре, или меняю на 2�комн.

б/у кв. в центре или на Максимовке, с доплатой.
Тел.8�912�2402577

4�комн. б/у кв., 76,6 кв.м, п.Заря. Тел.8�912�
2713650

4�комн. б/у кв., 72,6 кв.м, 5 эт., Максимовка.
Тел.8�982�6668754

4�комн. б/у кв., ул.пл., 76 кв.м, 1 эт., Максимов�
ка, срочно. Тел.8�910�7715840

4�комн. б/у кв., ул.Фрунзе, 47, 63 кв.м, 4 эт.,
солн.сторона, или меняю на две 1�комн. б/у кв.
Тел.8�912�6784435, 2�61�05

4�комн. кв., ул.пл., 88 кв.м, Максимовка. Тел.8�
912�2553399

4�комн. б/у кв., 59,4 кв.м, в кирпич.доме, центр,
4 эт., с/пакеты, в/нагреватель, солнечная, очень
теплая. Тел.8�912�6037400, 8�912�2664012

3�комн. б/у кв., ул.пл., 68 кв.м, 2 эт., Максимов�
ка, продаю или меняю на дом + ваша доплата.
Тел.8�912�2480862, 2�80�55

3�комн. б/у кв., ул.Мира, 17, 57 кв.м, с/пакеты,
с/дверь, приборы учета, ламинат + мебель �
1345000 руб. Тел.8�919�3769020

3�комн. б/у кв., сч. на воду и электричество, но�
вые м/комнатные двери, с/пакеты, новая сантехни�
ка, телефон, домофон, Интернет, рядом дет.полик�
линика. Тел.8�902�5092279, 8�952�1497199

3�комн. б/у кв., 50,8 кв.м, 3 эт., ул.Фрунзе, 102.
Тел.8�912�2135794

3�комн. б/у кв., 67,8/41,8/8,6, 1 эт., подполье,
с/пакеты, с/дверь, в/нагреватель, сигнал., АСЗ �
1100000 руб. Тел.8�953�0446980, 8�912�2713653

3�комн. б/у кв., 59,1 кв.м, 2 эт., центр, торг.
Тел.8�963�0365365, 8�903�0812596, 2�24�56

3�комн. кв., ул.Калинина, 5, 4 эт., 70 кв.м. Тел.8�
919�3769003

3�комн. кв., 67,3 кв.м, Раб.городок, предпочти�
тельнее под магазин, офис, аптеку, или меняю на
Алапаевский р�н с вашей доплатой, рассмотрю лю�
бые варианты. Тел.8�912�2695196

3�комн. б/у кв., 65 кв.м, в 2�эт. доме, 1 эт., Тех�
городок. Тел.8�950�2038829

3�комн. б/у кв., 54 кв.м, 3 эт., с/пакеты, с/дверь,
ул.Пушкина, 66. Тел.8�909�0238323 (Олег)

3�комн. б/у кв., центр, 1 эт., угловая, можно под
магазин, рассмотрю варианты, или меняю. Тел.8�
900�2066312

3�комн. б/у кв., АСЗ, 2 эт., 62 кв.м, с/пакеты,
в/нагреватель, сч. на воду, Интернет � торг. Тел.8�
982�6177448

3�комн. кв., 4 эт., 70 кв.м, Максимовка. Тел.8�
912�6852163

3�комн. б/у кв., 53,7 кв.м, центр, ул.Пушкина, га�
раж в Сангородке � недорого. Тел.8�912�6393641,
8�922�1828105

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, 2 эт. Тел.8�912�2559891
2�комн. кв., ул.Н.Островского, 16, 1 эт., с/паке�

ты, евроремонт � 1200000 руб.; стенку 5�секц., б/у,
недорого. Тел.8�982�6380614

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., 1 эт., ул.Павлова, 35�3. Тел.8�912�
2663929

2�комн. п/б кв., вода, выгребная яма, овощная
яма, новые баня и гараж, Сев.часть. Тел.8�909�
7039436, 8�909�0104412

2�комн. б/у кв., 5 эт., центр, балкон, сделан ре�
монт. Тел.8�982�6152421

2�комн. б/у кв., 1 эт., Сангородок, юж.сторона �
1300000 руб. Тел.2�13�40 (посредник)

2�комн. б/у кв., п.Асбестовский, 46,5 кв.м, вход
отдельный � за мат.капитал или наличные. Тел.8�
953�0485541

2�комн. б/у кв., 3 эт., 45.5 кв.м, газ, Сангородок,
с/пакеты, или меняю на 1�комн. б/у кв. + доплата.
Тел.8�912�2030442

2�комн. б/у кв., центр, 5 эт., угловая, теплая � не�
дорого. Тел.8�912�6557880

2�комн. б/у кв., без гор.воды, 2 эт., в 2�эт. кир�
пич.доме, 48 кв.м, р�н клуба им.Ленина. Тел.8�
982�6473995

2�комн. п/б кв., 45,6 кв.м, вода, слив + зем.уч�к,
с/пакеты, р�н клуба им.Ленина. Тел.8�912�2382856

2�комн. б/у кв., ул.Фрунзе, 41, 2 эт., 2�эт. дом,
51 кв.м, кухня 8,5 кв.м, высота помещения 3м, на�
тяжные потолки, с/пакеты, новые приборы учета.
Тел.8�919�3769020

2�комн. кв. на Максимовке, 53 кв.м, 3 эт., с/па�
кеты, с/дверь, комнаты изолир., балкон. Тел.8�
952�1358080, 8�922�1436494

2�комн. б/у кв., 44 кв.м, центр, середина дома.
Тел.8�912�2808719

2�комн. б/у кв. в центре, 4 эт., комнаты изолир.,
42 кв.м. Тел.8�912�2302201

2�комн. кв., 2 эт., теплая, 41 кв.м, или меняю на
равноценную на 1�м этаже. Тел.8�909�7044951

2�комн. б/у кв. с мебелью. Тел.8�967�6348532
2�комн. б/у кв., центр, 3 эт., освобождена, док�

ты готовы � 1250000 руб. Тел.8�903�0801920
2�комн. б/у кв., 44 кв.м, 2 эт., в 2�эт. доме,

ул.Береговая, 28. Тел.2�20�31, 8�912�2612514
2�комн. б/у кв., 49,2 кв.м, п.Западный, или ме�

няю на 1�комн. б/у кв. в центре. Тел.8�965�5290991 
2�комн. б/у кв., центр, 4 эт., 41,3 кв.м, кирпич.,

теплая, высокие потолки, балкон застеклен, окон�
ные, дверные блоки сменены. Тел.8�919�3773102

2�комн. б/у кв., центр, 4 эт., евроремонт, с мебе�
лью, есть все. Тел.8�922�6168852

две квартиры, 80 кв.м, можно по отдельности, 2
эт., вода, канализация, стояк у дома, огород, са�
рай. Тел.8�919�3933106

1�комн. кв., п.В.Синячиха, ул.Бажова, 2 эт., 33
кв.м � 880 т.р. Тел.8�963�8559827

1�комн. кв., п.В.Синячиха, 2 эт., 34,8 кв.м, теп�
лая, новая � 830 т.р. Тел.8�950�2086519

1�комн. б/у кв., 33 кв.м, 2 эт., п.В.Синячиха,
ул.Октябрьская (новостройка) или меняю на г.Ала�
паевск, п.Западный. Тел.8�929�2617155

1�комн. н/б кв., 29 кв.м, огород, с/пакеты,
с/дверь � 450 т.р., рассмотрю мат.капитал. Тел.8�
929�2617155

1�комн. п/б кв., п.Октябрьский. Тел.8�922�6023223
1�комн. б/у кв., 5 эт., Максимовка, с/пакеты, с/дверь,

сч. на воду, балкон застекл. Тел.8�912�6495341
1�комн. б/у кв., п.Асбестовский (есть лоджия +

зем.уч�к и сч. на воду). Тел.8�961�7646729
1�комн. б/у кв., 5 эт., ул.Пушкина, 61. Тел.8�904�

5444191, 8�905�8595812
1�комн. п/б кв., центр, ул.П.Абрамова, 14 � 650

т.р., или меняю на 2�комн. б/у кв. с доплатой.
Тел.8�912�6808860

1�комн. п/б кв., с/пакеты, сч. на воду, новая сан�
техника, лоджия 6м (застеклена), п.Октябрьский.
Тел.8�903�0838213 (после 18 час.)

1�комн. кв., ул.Н.Островского, 14, 6 эт., 26 кв.м.
Тел.8�952�1325721

п/б квартиру, недалеко от центра, 30 кв.м � 430
т.р. Тел.8�904�3878325

1�комн. п/б кв., ул.Чехова � 450 т.р. Тел.8�912�
2384300

комнату, 17 кв.м, 5 эт., с/пакет, с/дверь, эл.счет�
чик. Тел.8�906�8140583

б/у квартиру в п.Зыряновском, 45,4 кв.м, требу�
ется ремонт, цена договорная. Тел.8�908�9124448

жилой дом в Сев.части, есть колодец � 500 т.р.,
торг. Тел.8�912�2217139

дом 100 кв. м, вода, канал., пристрой 100 кв. м.
Тел.8�982�6150853

2�эт. дом в Сев.части, 70 кв.м, ул.П.Советов �
500 т.р., торг. Тел.8�912�2217139

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, 45 кв.м, п.Октябрьский, в доме вода, туа�
лет, душ.кабина, двор крытый, гараж, баня, тепли�
ца, будет проводиться газ. Тел.8�919�3792491

дом, 33 кв.м, газ, вода, Раб.городок, ангар
17х8х4, теплый гараж 14х7х4, ворота под грузовые
машины. Тел.8�912�2480949

дом 2�эт., центр, скважина, с/пакеты, уч�к 12с,
или меняю на квартиру. Тел.8�904�1784379

дом, с.Костино; дом в п.В.Синячиха. Тел.8�912�
2647901, 2�73�10, 8�953�0064813, 2�79�08

половину дома, Максимовка, огород, баня, теп�
лица, овощная яма, вода, слив. Тел.8�912�6318512

дом, 60 кв.м, новый двор, централиз. вода, воз�
можен мат.капитал + ваша доплата, или меняю.
Тел.8�958�7403958

дом в Сев.части, 40 кв.м, 6с земли, в собствен�
ности, центр. водопровод, большая летняя веран�
да, или меняю на ВАЗ + ваша доплата. Тел.8�950�
5576571

большой теплый дом, Раб.городок, газ, с/пакеты,
огород, баня, или меняю на 2�комн. кв. Тел.8�912�
2323814

1/2 дома, п.Зыряновский, 38,7 кв.м, лет.водоп�
ровод, будет газ, возможен мат.капитал. Тел.8�
953�3846739

дом, п.Октябрьский, ул.Шахтеров. Тел.8�919�
3642184

б/у коттедж, газ, эл.380, 2 этажа, 160 кв.м, баня,
2 гаража, 10с, 2 теплицы, уютный, очень теплый �
5000000 руб., торг. Тел.8�912�0302989, 8�912�
2452025

дом в Сев.части, 50 кв.м, газ рядом, скважина,
баня, огород 15с � 1300000 руб., торг. Тел.8�909�
0225706

1/2 дома, 50 кв.м, вода в доме, кап.ремонт,
эл.отопление, 3 комнаты, в/нагреватель � 750 т.р.
Тел.8�982�7143923

1/2 дома, Сев.часть, р�н шк.№1. Тел.8�950�
1978686

дом, д.Алапаиха, 36 кв.м, огород 7с, баня, яма,
скважина, подведен газ к дому, ремонт в доме,
ул.Советская. Тел.8�961�7700398, 8�922�1090710

коттедж, 397,5 кв.м, гараж (60 кв.м), конюшня,
вода, отопление от котла и электро, земли 16с,
торг. Тел.8�912�6922108

дом, п/б, центральное отопление, ул.П.Абрамо�
ва, 14 � 650 т.р., или меняю на б/у квартиру с доп�
латой. Тел.8�912�6808860

дом, ул.Суворова, 45 кв.м, вода, с/у, выгреб,
эл.котел, печь, рядом газ, сделан ремонт. Тел.8�
912�2702929

п/б дом в Сев.части � 1200000 руб. Тел.8�912�
6861311 (после 20 час.)

коттедж, б/у, 2 этажа, 2 с/у, камин, баня, ухожен�
ный сад�огород, 2 теплицы, 2 ямы овощных, Ма�
йоршино. Тел.8�912�6919963, 8�922�2157717, 2�
98�46

дом, 1 эт., 52 кв.м, вода, канализация, окна
пластиковые, огород 3,5с, близко к центру, сделан
взнос за газ. Тел.8�909�0074427

дом, п.Н�Шайтанский (в собственности) � 250
т.р. Тел.8�922�2246696

1/2 дер.дома, 48 кв.м, п.Октябрьский, капре�
монт, с/пакеты, вода, печь, эл.котел, счетчики.
Тел.8�902�4419052

дом (блочный) в Сев.части, ул.К.Либкнехта, 40
кв.м, огород с насаждениями (яблони, груша, виш�
ня, смородина, малина) земля в собственности.
рядом колонка, газификация в 2014 году. Тел.8�
912�2919904

3�эт. недостроенный коттедж, желтый кирпич,
земли 12с, п.Октябрьский, парк им.Гагарина.
Тел.8�912�0303888

дом, вода, центральное отопление, печь, туалет,
65 кв.м, 10с, Сев.часть, ул.Володарского. Тел.8�
919�3730780, 8�912�6317895

дом шлакоблочный, теплый, газ.отопление, уч�к
6с. Тел.8�912�2478325

дом в Сев.части, 40 кв.м, огород, баня. Тел.8�
912�6984672

большой дом, 100 кв.м, нет отделки, в доме во�
да, эл�во, ухоженный сад�огород. Тел.8�952�
7363083

дом, с.Толмачево, 32,1 кв.м. Тел.8�982�6218836,
8�912�6705352

гараж в р�не горгаза, смотровая и овощная ямы.
Тел.8�909�0199026

гараж в р�не Сангородка, овощная и смотровая
ямы. Тел.8�912�2684591

гараж, 6х4, ул.Павлова, 2 ямы. Тел.8�922�1127523
гараж во дворе жилого дома, 8,5х4,5, высота 3м,

отличные ямы, п.Октябрьский. Тел.8�912�0448343
гараж, р�н тароремонтного, овощная и смотро�

вая ямы; дет. кроватку�люльку. Тел.2�51�30
гараж, 4х10, высокие ворота,  р�н Станкозавода,

ул.XIX Партсъезда. Тел.8�961�7619245
гараж в р�не Рыбсбыта, сухой, овощная и смот�

ровая ямы, ворота под УАЗ � 150 т.р. Тел.8�905�
8090432

гараж в Раб.городке у ж/д, две ямы, перекрытие
� плиты. Тел.8�912�2126144

гараж в р�не профилактория, ворота под ГАЗель,
7х5. Тел.8�952�7361589

сад.уч�к, кирпичный домик, земли 6с, земля в
собственности, баня � 50 т.р. Тел.8�919�3889291

сад.уч�к в к/с "Южный", 6с, домик, все насажде�
ния, емкость под воду, эл.энергия, земля в собс�
твенности. Тел.8�912�6588265 (после 18 час.)

сад.уч�к в к/с "ДОК�2", домик, теплица, парник
из поликарбоната, насаждения � торг. Тел.8�912�
2371571, 8�912�2164968

сад.уч�к в к/с "Березка". Тел.3�34�40
зем.уч�к, г.Алапаевск. Тел.8�912�2021121
зем.уч�к 8с, в собственности, д.Н�Алапаиха, газ,

вода, эл.энергия в проекте � 180 т.р., или меняю на
авто. Тел.8�912�2218606

зем.уч�к под стр�во жилого дома, 15с, Сев.часть.
Тел.8�919�3897221 

зем.уч�к, 8с, д.Алапаиха, в собственности, про�
ект, разрешение на стр�во, газ, вода, эл.энергия,
по федеральной программе � цена договорная.
Тел.8�919�3995940, 8�953�6082044

зем.уч�к в п.Заря, 14с, коммуникации � 140 т.р.,
торг, рассмотрю варианты обмена. Тел.8�912�
2082909, 9�51�28

зем.уч�к под ИЖС, д.Н�Алапаиха, 8с, в собствен�
ности, рядом газ, вода. Тел.8�919�3863656

уч�к для строительства, ст.Самоцвет. Тел.2�43�55
зем.уч�к под стр�во, 18с, ул.Чайковского, 89.

Тел.8�952�7363083
меняю
4�комн. кв., ул.пл., 4/5, 80 кв.м, на 2�комн. кв. в

центре, 2�3 эт. + ваша доплата, или на 2�комн. кв.
+ 1�комн. кв. Тел.8�963�0558946

3�комн. б/у кв., 2 эт., 62,4 кв.м, на 1�комн. б/у
кв. + доплата, с/пакеты, сч. на воду, в/нагреватель,
Интернет. Тел.8�982�6177448

2�комн. б/у кв. в центре на дом, рассмотрю лю�
бые варианты. Тел.8�919�3684194

2�комн. б/у кв., ул.пл., центр, 4 эт., газ, лоджия
застекл., с/пакеты, сч. на воду, замена сантехники,
на квартиру в г.Екатеринбурге. Тел.8�912�6169082

1�комн. б/у кв., 24 кв.м, п.Асбестовский (лоджия,
зем.уч�к 2с + сч. на воду), на дом в г.Алапаевске.
Тел.8�961�7646729
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Бесплатные 
частные объявления

Реклама 

ПРИГЛАШАЕТ К СОТРУДНИЧЕСТВУ ООО И ИП
МЫ ПРЕДЛАГАЕМ:

Составление и сдача налоговой отчетности 
через Интернет;
Составление и сдача отчетности во все фонды;
Составление и сдача отчетов 
в Росалкогольрегулирование;
Ведение бухгалтерского и налогового учета;
Оформление документов для регистрации ИП, ООО.

Для ООО и ИП МФПМП г. Алапаевска предлагает денежные средства
на развитие бизнеса от 50 до 200 тыс. рублей, постоянным клиентам
накопительная система баллов и понижение % ставки (от 25 до 10%),
возможность досрочного погашения займа. Реклама 

г. Алапаевск, ул. Береговая, 36, т. 2�60�77, 2�66�69

поддержки малого предпринимательства Г.Алапаевска

Ре
кл

ам
а 

ПРОДАЕТСЯ 
БАЗА МАГАЗИНА

"СВОЙ ДОМ".
Тел.8�912�2480949

Ре
кл

ам
а 

СДАЕТСЯ
МАГАЗИН,

40 кв.м, 
в центре города.

Тел.8�922�6161062

Организация и проведение
праздников:

свадьбы, юбилеи, корпоративные 
вечера, детские праздники.

Музыкальное 
сопровождение мероприятия.

Тел.8�919�3919742, 8�909�0064992 (Ольга)
Выступление группы «Эскиз»

Тел. 8�912�2730002

Р
ек

ла
м

а

Ре
кл

ам
а 

Ре
кл

ам
а 

Сдам 
в аренду
МАГАЗИН. 
Тел.8�912�2176556

Ре
кл

ам
а 

Сдаю 
в аренду
торговую
площадь 
14 кв.м в центре,

Фрунзе, 39. 
Тел.8�919�3720164

Ре
кл

ам
а 

ПРОДАЕТСЯ
ДВУХЭТАЖНЫЙ КОТТЕДЖ 

с магазином, в центре, 
общ. пл.490 кв.м., земли 511 кв.м.

Цена договорная.
Тел.8�912�2211100 Ре

кл
ам

а 

ПРОДАЕТСЯ ДЕЙСТВУЮЩИЙ
ПРОДУКТОВЫЙ МАГАЗИН, 
пл. 80 кв.м, с капитальным гаражом

50 кв.м, расположенным в метре 
от магазина. Участок и помещение 

в собственности.
Тел.8�912�6525496 Ре

кл
ам

а 

Сдам в аренду
торговые 
площади 

24 и 74 кв.м.
Телефон 8�912�2889976

Требуются автомойщики с о/р. Тел.8�912�0301003

АвтоМОЙКА
с 10:00 до 20:00

с 20:00 до 23:00 � по записи
Алапаевск, ул.Коробкина, 25

Тел. 8/912/27�555�99

Ре
кл

ам
а

Ре
кл

ам
а 

СДАЕТСЯ В АРЕНДУ
НОВОЕ ПОМЕЩЕНИЕ 

под офис, магазин, 60 кв.м,
евроремонт, на территории АЗС

(р�н профилактория).
Тел.8�912�2370702

Фотофакт

Зимний щеголь
Вот такой красавец

привлек мое внимание
на одном из кустов

сирени, что растут возле
магазина «Абсолют».

Красногрудый, нахолившийся.
Загляденье. 

Холодно сейчас живности.
Морозы стоят суровые. Птицы
стараются держаться ближе к
теплу, к людям. И горожане о них
не забывают: в городе во многих
дворах по деревьям кормушки
развешаны. Сама через кухонную
форточку синичек салом
подкармливаю. Они не первый год
к нам зимой заглядывают.
Прикормили. Сейчас бывает очень
интересно наблюдать, как птицы в
порядке живой очереди на кусочке
сала столуются.

Ю.КАБАКОВА
Снимок автора
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Ре
кл

ам
а 

СДАМ В АРЕНДУ
ОФИС,

20 кв.м, Сангородок, 5500 р.
в месяц, с "коммуналкой".

Тел.8�912�2440573

Услуги по очистке
дворовых территорий 
и вывозке снега.
Реализует: 
щебень, песок,
горбыль пиленый, 
ж/б кольца.

Наличный и безналичный расчет
Услуги погрузчика 
и а/м КамАЗ

ООО "СТРОЙТРАНС"

Тел.8�912�6543267

Принимаем заявки по
устройству выгребных
ям на лето 2014 г.
по ценам 2013 г.

Реклама

Ре
кл

ам
а 

СДАЮТСЯ В АРЕНДУ
ОФИСНЫЕ 

И ПРОИЗВОДСТВЕННЫЕ
ПОМЕЩЕНИЯ 

в центре города.
Тел.8�950�5414094

Реклама 

Ворота DOORHAN,
АLUTECH.

Шкафы�купе
Тел.8�953�6044993, 8�902�2746009
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ул.Бочкарева, 112
с 9 до 19 ч.

САНТЕХНИКА
ДУШЕВЫЕ КАБИНЫ
ДВЕРИ  МЕЖКОМНАТНЫЕ
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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
ПЛИНТУСЫВ
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Реклама

Екатеринбургский филиал
ОАО "Страховая компания
"СОГАЗ�Мед"
Г.Алапаевск, ул.Ленина, 12
Часы работы: с 9.00 до 18.00, 
сб � с 10.00 до 16.00
перерыв с 13.00 до 14.00

ЭФФЕКТИВНОЕ
ПОДАВЛЕНИЕ

ТЯГИ
К АЛКОГОЛЮ

Тел.3�41�14, 8�912�2160517
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РЕМОНТ
КВАРТИР.

ТЕЛ. 8�912�6190993, СЕРГЕЙ Реклама

Алапаевская
САНТЕХНИЧЕСКАЯ

компания
òÅË.95-1-88, 8-912-655-5588
ЗВОНИТЬ С 10 ДО 20 ч. , ВЫЕЗД В РАЙОН

Ðåêëàìà Ïîäë.îáÿç.ñåðò.

Колотые ДРОВА (береза �
70%, осина � 30%), сухие �
сосна; ГОРБЫЛЬ 3 м;
СРЕЗКА крупная 3 м.
Тел.8�953�6032060, 8�909�
0134054, 8�912�6368960 (Дима)
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1�комн. б/у кв. на Максимовке, 5 эт., на 2�комн.
кв. + доплата. Тел.8�963�0405893

половину дома с газовым отоплением, огород 6с,
баня, веранда, на 1�комн. б/у кв., можно малосе�
мейку. Тел.8�912�2473642

полдома, 42 кв.м, вода, с/пакеты, улица газифи�
цирована, дом теплый, на б/у кв�ру. Тел.8�912�
2665305

дом в центре, ул.П.Абрамова, 14, на 2�комн. кв.
с доплатой. Тел.8�912�6808860

дом на 1�комн. или 2�комн. кв. Тел.8�963�
2711592

сниму
порядочная молодая семья снимет 2�комн. квар�

тиру в центре, недорого, на длит.срок. Тел.8�950�
2020978

куплю
3�комн. н/б или п/б кв., или дом в Сев. части го�

рода под матер. капитал. Тел.8�912�2053507, 8�
952�7322961

1�комн. б/у кв., дом или полдома под мат.капи�
тал + доплата, на Максимовке или Станкозаводе.
Тел.8�912�2952146 (Наталья)

дом, желательно с водой и газом, рассмотрю ва�
рианты. Тел.8�912�2904165, 8�982�7034233

дом, полдома � за наличные. Тел.8�904�3878325

ТРАНСПОРТ
продаю
Форд�Фокус�3, приобретена в мае 2012 года у

официального дилера г.Екатеринбург, цв.белый,
комплектация Sport Trend + парктроник + зим.ком�
плект + видеорегистратор + тонировка + лет.рези�
на "Bridgestone" R�16 (б/у 1 сезон), сост. нового
автомобиля, пробег 13 тыс.км, на гарантии, один
хозяин � 620 т.р. Тел.8�912�2302114 (Елена)

KIA�RIO, 31 декабря 2013 г.в., седан, цв. гранат,
МКПП, резина зима�лето � 500 т.р. Тел.8�912�
2324353

Фиат�Альбеа, 2008 г.в., цв. серый, пробег 57
тыс.км, сост.хор. � 280 т.р., торг. Тел.8�912�
2616388

Мазда�3, 2010 г.в., цв. серебристый, сигнал.,
музыка, тонировка, 1 хозяин. Тел.8�912�2627299

Тойота�Королла, 2007 г.в., цв. металлик сереб�
ристый, в отл.сост. Тел.8�912�2627299

Пежо�206, 2007 г.в., АКПП, цв. красный, зимой
не эксплуатировался � 300 т.р. Тел.8�912�6988667

Ниссан�Примера, 97 г.в., 4ВД, цв. серебро, уни�
версал, АКПП, МР�3, сост.хор., срочно, недорого.
Тел.8�912�2767476

Мазда�3, 2007 г.в., АКПП, дв.1,6, цв. черный,
есть все. Тел.8�912�2867147

Дэу�Нексия, 2011 г.в., резина зима�лето на
штамп. дисках, сост.отл., пробег 21500 км. Тел.8�
982�6365045

Пежо�206, 2008 г.в., цв. черный, сост.хор. Тел.8�
919�3897596

Шкода�Октавия, июнь 2011 г.в., цв. металлик,
пробег 21 тыс.км, АБС, ЕСП, дат.дождя, кондицио�
нер, парктроник, подогрев всех сидений, 2 подуш�
ки безопасности, круиз�контроль. Тел.8�902�
5856371

Хендай�Гец, 2010 г.в., пробег 46500 км, МКПП,
97 л.с., кондиционер, подогрев сидений, полный
электростеклопакет, сигнал. + комплект колес,
один хозяин. Тел.8�922�1045944

Шевроле�Ланос, 2007 г.в., 1 хозяин, полная ком�
плектация, сост.отл., небитая, некрашеная, автоза�
пуск, срочно, недорого. Тел.8�953�0515308

Пежо�307, 2004 г.в., в хор.сост. � 250 т.р. Тел.8�
922�0357058

Дэу�Нексия, 2006 г.в., цв. перломутрово�голу�
бой, пробег 107 тыс.км, есть все, резина зима +
лето, сост.хор. � 150 т.р., торг. Тел.8�952�1435289,
8�932�6081513

Мицубиси�Лансер, 2007 г.в., цв. светло�серый,
МКПП, пробег 34 тыс.км, 1 хозяин, сост.отл. Тел.8�
912�2604691

Шевроле�Ланос, 2006 г.в., споллер, бампер к
ВАЗ�2115�2114, новый, цв. гранат и подкрылья к
ВАЗ�2115. Тел.8�952�7447206

Дэу�Матиз, 0,8л, цв. серебристый. Тел.8�922�
6085815

Форд�Фокус�2, 2007 г.в., цв. вишня, в иде�
альн.сост., пробег 70 тыс.км � 380 т.р. Тел.8�905�
8099615

Рено�Логан, ноябрь 209 г.в., цв. темно�серый,
пробег 41 тыс.км, или меняю на Ниву по догово�
ренности. Тел.2�99�04, 8�953�0520950

Киа�Спектра, 2008 г.в., цв. серебристый, в
хор.сост. Тел.8�903�0794100

Тойота�Королла, 2008 г.в., цв. черный, МКПП�06,
дв.1,6, сост.идеальн., один хозяин, пробег 62
тыс.км. Тел.8�919�3995916, 2�75�58

Дэу�Матиз, 2011 г.в., цв. черный, срочно, недо�
рого. Тел.8�912�2062000

Дэу�Нексия, 2011 г.в., пробег 65 тыс.км, цв. си�
ний, газ�бензин. Тел.8�904�1649099

Хендай�Элантра, 2004 г.в. Тел.8�912�2222551
Шевроле�Авео, 2005 г.в., дв.1,4, 94 л.с., ц/з,

ст./под., кондиционер. Тел.8�919�3919771
Шевроле�Ланос, 2008 г.в., комплектация SX, цв.

черный, пробег 86 тыс.км. Тел.8�952�1332701
Мазда�Фамилия, 99 г.в., в хор.сост., автомагни�

тола, 4 ст./под., кондиционер, эл.зеркала, 4х4, лет�
няя резина, сост.отл. Тел.8�912�2245093

Рено�Симбол, 2005 г.в., цв. серо�зеленый, про�
бег 68 тыс.км, иммобилайзер, кондиционер,
эл.ст./под., литье, зим.резина с дисками � 230 т.р.,
торг. Тел.8�912�2304223

Шевроле�Нива, 2011 г.в., цв. серебристый, про�
бег 50 тыс.км, сост.хор.; диван�канапе. Тел.8�908�
9029849

Тойота�Королла, 2007 г.в., цв. голубой, пробег
92 тыс.км, в идеальн.сост. Тел.8�912�6057116

Киа�Спектра, 2008 г.в., пробег 58000 км. Тел.8�
922�1416467

Матиз�Бест, 2008 г.в., дв.1л, два комплекта ко�
лес, сост.хор. � 165 т.р., торг. Тел.8�919�3730780

Шевроле�Ланос, 2008 г.в. � 165 т.р. Тел.8�912�
6157667

ВАЗ�2111 Богдан, 2010 г.в., цв. серебристый, 2
комплекта резины � 210 т.р., торг. Тел.8�953�
0476610

Лада�Калина (хэтчбек), 2012 г.в., цв. серебрис�
тый, дв.1,4, 16л., ЭУР, пробег 13560 км, сост. отл.,
2 комплекта резины. Тел.8�922�1358812

ВАЗ�2114, 2012 г.в., пробег 70 тыс.км, сост.иде�
альн., цв. черный, музыка, тонировка, цена при ос�
мотре. Тел.8�912�6418338

ВАЗ�2111 универсал, 2008 г.в., или меняю на
ВАЗ�21043 универсал. Тел.8�909�7000811

ВАЗ�2112, 2003 г.в., цв. зеленый, литье, музыка,
сигнал., подогрев дв. � 120 т.р., срочно. Тел.8�919�
3957446

ВАЗ�2114, 2011 г.в., цв. кварц, сост.идеальн.,
есть все, торг. Тел.8�982�6334361

ВАЗ�21120, 2003 г.в., цв. темно�зеленый, 16кл.,
музыка, резина зимняя и летняя на литье, сост.хор.
Тел.8�929�2164627

Лада�Калина, хэтчбек, 2011 г.в., цв. серый, сост.
нового авто, 2 комплекта резины, срочно � 240 т.р.
Тел.8�912�6029436 (Елена Леонидовна)

ВАЗ�2111, 2003 г.в., цв. синий, сост.хор., ком�
плект лет.резины � 110 т.р., торг. Тел.8�904�
1671752

ВАЗ�2115, 2005 г.в., пробег 90 тыс.км., в
хор.сост., резина летняя и зимняя, цв. инки (тем�
ный). Тел.2�78�14, 8�909�0090739, 8�909�0225768

ВАЗ�21124, 2007 г.в., цв. серебристый � 200 т.р.
Тел.8�912�0369510

ВАЗ�21140, 2005 г.в., цв. "кварц", сигнал. с о/с,
бортовой компьютер, музыка МР�3, сабвуфер.
Тел.8�982�7083560

ВАЗ�2114, 2005 г.в., в отл.сост., есть все � 135
т.р.; ВАЗ�2107, 2005 г.в., сост. новой машины,
пробег 23 тыс.км. Тел.8�950�1965270

Лада�Приора, 2012 г.в., универсал, цв. черный,
комплектация суперэлит, срочно; колеса "Намура",
японское литье, 215/45/R�17 + резина "Yokohama",
липучка, 100х4, 114х4 � 25 т.р., срочно. Тел.8�919�
3741584

ВАЗ�2112, 2004 г.в., цв. черный металлик, в
хор.сост., литье ВСМПО белое, салон кожа, борто�
вой компьютер, сигнал. с а/з, музыка, вуфер, прок�
леена � 123 т.р., торг. Тенл.8�929�2121186

ВАЗ�21124, ноябрь 2007 г.в., пробег 90 тыс.км,
цв. черный, 16кл., 1600, музыка, сигнал. с а/з, прок�
леена, европанель � 215 т.р. Тел.8�952�7305134

ВАЗ�2112, 2003 г.в., сост.хор., цв. черный ме�
таллик. Тел.8�912�2232143

ВАЗ�21102, 2002 г.в., цв. серый � 130 т.р., торг;
гараж в Сангородке, с овощной ямой. Тел.8�963�
0515709, 2�37�86

Лада�111930, 2012 г.в., цв. белый, сигнал. с а/з,
магнитола с DVD, USB, 2 комплекта резины на дис�
ках, ст./под. Тел.8�912�6750564 (Николай)

ВАЗ�2114, 2004 г.в., проклеена, автозапуск, по�
догрев двигателя, диски R�15. Тел.8�912�0353007

ВАЗ�11183 "Калина", цв. красный, дв.1,6, тюнинг
салона и кузова � цена при осмотре. Тел.8�919�
3861580

ВАЗ�2114, 2004 г.в., цв. серебристый, сост.хор.,
два комплекта колес, литье, ст./под., парктроник �
120 т.р., торг. Тел.8�922�1745615

ВАЗ�2112, 2007 г.в., цв. золотистый, в хор.сост.,
есть все. Тел.8�912�2705463

ВАЗ�2114, 2008 г.в., цв. графитовый металлик,
сигнал. с а/з, ст./под. � 160 т.р., торг. Тел.8�919�
3712879, 8�950�1941727

Ниву, 2011 г.в., два комплекта колес, подогрев
дв., автозапуск, синтетика в мостах и коробке � 255
т.р., торг. Тел.8�919�3730780

ВАЗ�2109, 2001 г.в., инжектор, ЭУР, сигнал. с
о/с, сост.хор. � 83 т.р., торг. Тел.8�912�6157003

ВАЗ�21099, 2002 г.в., цв. рапсодия. Тел.8�965�
5224622

ВАЗ�21099, 2002 г.в., цв. серый. Тел.8�912�
2663835

ВАЗ�21093, 99 г.в., в хор.сост., негнилая, цв. "зе�
леный сад", хорошо заводится в холодную погоду.
Тел.8�904�1714504 (Виктор)

ВАЗ�2109, 95 г.в., цв. мокрый асфальт, длиннок�
рылая, в хор.сост., низкая панель. Тел.8�919�
3735708, 8�912�2998689

ВАЗ�21099, 97 г.в., в хор.сост., проклеена, евро�
панель, зим.резина, музыка, цв. вишня. Тел.8�963�
4456462

ВАЗ�21099, 96 г.в., цв. белый, днище переваре�
но, магнитола, ст./под., литье, 2 запасных колеса,
сигнал. � 32 т.р. Тел.8�982�6076737

ВАЗ�21099, 98 г.в., цв. белый, сост.хор. Тел.8�
912�2482893

ВАЗ�21093, 2000 г.в., КП новая, проклеена, нег�
нилая, лет. резина новая. Тел.8�982�6575512, 3�22�
86, 8�912�6488066

ВАЗ�21083, 94 г.в., цв. белый � 28 т.р., возможен
обмен. Тел.8�922�1013236

ВАЗ�2108, 90 г.в., цв. черный � 30 т.р., торг.
Тел.8�912�2054630

ВАЗ�21083, 98 г.в., сост.хор., цв. серебристый,
есть все � 45 т.р. Тел.8�912�6260419 

ВАЗ�21074, 2007 г.в., сост.отл., один хозяин, не�
битая, обмен, ваши варианты. Тел.8�909�0106947

ВАЗ�2107, инжектор, 2008 г.в., цв. синий, один
хозяин, небитая, негнилая, антикор автосалона,
пробег 67 тыс.км. Тел.8�912�6917508

ВАЗ�21065, 96 г.в., 5�ст.КПП, цв. белый, сигнал.
Тел.8�912�6109611

ВАЗ�21053, 2000 г.в., цв. "бордо", в хор. сост.
Тел.8�912�0431808

ВАЗ�21053, 96 г.в., 5�ст.КПП, подогрев дв., цв.
белый, сост.хор. � 28 т.р., торг. Тел.8�912�2472183

ВАЗ�21011, 80 г.в., цв. белый, сост.хор., на
зим.резине, музыка, тонированные стекла. Тел.8�
919�3709158

ВАЗ�21111 "Ока", 99 г.в., сост.хор., цв. вишня.
Тел.8�953�0425248

ГАЗ�31105, 2005 г.в., цв. буран, пробег 48
тыс.км, дв.406, литье, люк, МР�3, газ�бензин, сиг�
нал. Тел.2�76�65, 8�905�8023923

ГАЗель�термобудку, декабрь 2007 г.в., цв. бе�
лый, сигнал. с а/з, музыка, сост.отл. � 330 т.р.
Тел.8�912�2518575 (Юлия)

ГАЗель�термобудку, 2005 г.в., газ + бензин,
сост.отл., возможен обмен � 240 т.р. Тел.8�912�
6808860

ГАЗ�САЗ�3512 "ГАЗель�самосвал", с 3�сторонней
выгрузкой + фургон. Тел.8�912�2420135

ГАЗель�будку, 2005 г.в., газ, бензин, сост.хор.
Тел.8�912�6919963, 8�922�2157717, 2�98�46

УАЗ�469 цельнометаллический, нужен ремонт ко�
робки. Тел.8�912�6230540

УАЗ�2206, 98 г.в., кат."В", негнилой. Тел.8�952�
7425655, 8�919�3616222

трактор МТЗ�80, с навесными агрегатами; про�
катлист, железо, толщина 2мм. Тел.8�912�2494422

5�ст.КПП, классика. Тел.8�952�7425655, 8�919�
3616222

ст./подъемники на ВАЗ�10�12, разнобой; блок
корректировки зажигания на ВАЗ�классику � 500
руб. (экономия бензина на 15%). Тел.8�950�
6560610

летнюю резину на литье � 4 шт., б/у 1 сезон + за�
паска, R�13. Тел.8�952�7449802, 8�922�1363133

5�ст.КПП и различные з/части, б/у, к Волге; во�
дяной насос "Кама", плавающий; бочку жел., 200л.
Тел.8�912�2302675

колеса в сборе и головку к м/ц "Днепр"; коленвал
ВАЗ�2101; два диска к болотоходу; поршни пуска�
ча ПД�10; блок КамАЗа; карбюратор ГАЗ�52 (но�
вый). Тел.8�909�0097096

лебедку а/м, новую, в упаковке, 5,5т; домкрат ре�
ечный, 3т � 3,5 т.р. Тел.8�953�6081527

з/части к м/ц "Урал". Тел.8�912�6310111
шипованную резину на дисках � 4 шт. Тел.8�922�

1623642
а/резину с дисками, б/у, от УАЗ; проводку ГАЗ�

53, ГАЗ�69 (новая); коробку с раздаткой УАЗ; диск
сцепления ГАЗ�69; помпу водян. ГАЗ�69 (новая);
диск сцепления ГАЗ�53. Тел.8�902�8758777

клапанную головку от М�2141. Тел.8�912�2126144
стартер от ВАЗ�21099. Тел.8�912�2126144
резину зим., шипы "Норманд�4", немного б/у,

195/65/15 � 4 шт. Тел.8�982�6121082
резину "Гудиер", 195/70/15, б/у � 2 шт. Тел.8�

982�6121082 
зим. рез. на ВАЗ "двенашку" или "Приора" Goo�

diyear Ultra Grip 500 175/65 R14, 4 шт. на литых
дисках (протектор в хор.сост.). Тел.8�912�2236525

тельфер, грузоподъемность 500 кг, пр�во Болга�
рия; тельфер, грузоподъемность 1000 кг, пр�во
Болгария. Тел.8�950�6458868

куплю
ваш автомобиль. Тел.8�922�1286919 
авто за вашу цену. Тел.8�902�2749388
авто в любом состоянии. Тел.8�922�1442526

БЫТОВАЯ ТЕХНИКА 
продаю
гладильный пресс 28х65. Тел.8�919�3773102 
швейную машину "Подольская", в футляре.

Тел.8�919�3940772

телевизор цветной, маленький. Тел.2�46�59, 8�
922�6159327

эл.плиту 4�конф., с духовкой, б/у � 1500 руб.
Тел.8�919�3853075

стир.машину "Малютка", в хор.сост. � 1500 руб.;
кровать деревянную, 1�спальную, с двумя матра�
цами. Тел.8�912�2408577

газ. плиту; кух.гарнитур � недорого.  Тел.8�912�
6510513

телевизор цветной "Sanyo", д.35см, б/у � 1 т.р.
Тел.2�40�21, 8�903�0828426

системный блок "АМД", 2Гб, 2 ядра, видеокарта
"Radeon". Тел.8�912�6959784

газ.плиту "ARDO", 4�конф., с эл.духовкой, из
нержавеющей стали � 3 т.р., торг. Тел.8�912�
2628007

холодильную камеру 10м3, температура �18о,
220В; холодильный шкаф 2�створчатый, средне�
температурный. Тел.8�919�3794111

б/п "Дружба"; фляги алюмин., 40л � 2 шт.; баки
алюмин., 40л � 2 шт.; палатку 4�местную; "Шмель",
2�конф., бензин. Тел.8�912�2302675

хлебопечку "Мулинекс", новую, в упаковке; в/наг�
реватель 30л, б/у 2 года. Тел.8�912�2955973

пылесос "Самсунг", с чашей, мощность 1800; хо�
лодильник "Атлант", 1,5м, б/у, в хор.сост. Тел.8�
905�8098568

телевизор цветной, 54см, с ПДУ и документами;
подставку для ТВ металлическую, на колесиках;
р/телефон � 700 руб.; куртки жен., р.56�58. Тел.2�
95�46, 8�906�8025151  

муз.центр "Panasonik"; т/в "LG" � срочно, недоро�
го. Тел.2�21�50, 8�912�6563700

с/т Nokia 2330 classic, блютуз, FM�радио, камера,
МР�3, флешки нет, з/у, док�ты � 1000 руб.; видео�
камеру Sony mini DV DCR�HC26E, сост.отл. � 5000
руб. Тел.8�908�9078395, 8�950�5603019

с/т Samsung Galaxy SIII. Тел.8�912�2757790
т/в: "LG", д.54 см � 2000 руб.; "Горизонт", д.37 см

� 1000 руб. Тел.8�902�4487494
цифровой ресивер "ТЕ8310" � 1000 руб.; микро�

волновую печь "LG", без тарелки � 500 руб. Тел.8�
912�0433407

т/в цветной, стенку 4�секц., в хор.сост., недоро�
го, торг. Тел.8�912�0449936, 2�28�51 (вечером)

солярий "МИРО". Тел.8�909�0123655
игровую приставку "Сони плейстейшин�2", джой�

стик, 4 лицензионных диска � 4.5 т.р., торг. Тел.8�
912�2948050 (с 10 до 21 час.) 

принтер PIXMA MP160 (Canon) с функциями ко�
пира, сканера � 1500 руб.; картридж чернильный.
Тел.8�912�2124713

куплю
неисправные т/в ж/к, LED, плазму. Тел.8�912�

6027248

МЕБЕЛЬ
продаю
мяг.уголок с выдвижными ящиками, цв. песоч�

ный, в хор.сост. � 10 т.р. Тел.8�912�2292434
мяг.зону для кухни, 3 секции, цв. светло�корич�

невый, кожаную. Тел.8�912�2707207
диван�книжку, в хор.сост. � 3500 руб. Тел.8�912�

6204292
тумбу под ТВ и DVD, сост.хор. � 1500 р. Тел.8�912�

2711360
диван с французским раскладывающимся меха�

низмом; два кресла � 8 т.р. Тел.8�912�6233903 
пенал, недорого. Тел.8�912�2607408
два кухонных шкафа � по 500 руб.; кухонный стол

� 500 руб.; холодильник "Бирюса", 2�камерный �
2000 руб. Тел.8�902�8797249

стенку�горку, современную, малогабаритную,
недорого; т/в тумбочку, угловую. Тел.8�912�
6557880

меб.стенку из 4�х предметов, 2м 30см, цв. свет�
ло�коричневый, современный дизайн  � 4 т.р.;
дет.санки, складные � 500 руб. Тел.8�950�1995853

мяг.мебель, б/у. Тел.8�912�2121960
диван + 2 кресла, б/у � 5 т.р.; газ.плиту 4�конф.,

б/у; оверлог вязальный "Буковинка", новый. Тел.2�
66�18, 8�909�7020560

стенку�горку для гостиной, цв. ольха, и угловой
диван и 2 кресла (раскладываются) � срочно, недо�
рого. Тел.8�908�9000752

диван для кухни угловой (угол переделывается)
+ 2 мяг. пуфа, цв. вишня, новый + в подарок ком�
плект "королевских штор" для гостиной. Тел.8�912�
6090432

стол�тумбу обеденный, полированный, темный;
столетник (5 лет). Тел.8�908�9028365

стенку 4�секц.; мяг.уголок, кресло; т/в "LG".
Тел.8�919�3857314, 8�919�3736524

кух.гарнитур из 4�х предметов; раковину со стой�
кой (для ванной); шв.машину. Тел.8�912�2971798

шкаф книжный (для белья) с сейфом � 1300 руб.;
фотоаппарат "Фуджифильм", цифровой, 12мгп �
1500 руб.; дверь заднюю правую ВАЗ�2106. Тел.8�
912�6090432

мяг.мебель, б/у: диван�канапе + 2 кресла�крова�
ти, цв. корич., сост.хор. � недорого. Тел.8�912�
6886446

шифоньер 3�створч., с антресолью � дешево.
Тел.8�908�9042406

новый кух.гарнитур из натур.дерева, цв. слоно�
вая кость, ручной фасад, длина 1м 80см � 23 т.р.
Тел.8�919�3769020

стенку 2,8м; шифоньер 3�створч.; кровать 1,5�
спальную; стол раздвижной; 2 кресла, б/у, очень
дешево; холодильник "Бирюса" � 1000 руб. Тел.8�
912�2955973

ОДЕЖДА
продаю
свад.платье, р.44, из салона г.Екатеринбурга, цв.

белый, на кольцах (5 колец), перчатки, недорого.
Тел.8�912�6723539

дубленку жен., новую, цв. шоколада, светлый
мех, капюшон, р.46; брюки жен., полиэстер, р.48.
Тел.8�952�1320930

шубу мутон., цв. корич., классика, р.46; боярку, цв.
черный, песец + норка, р.38; воротник, цв.черный,
песец, б/у 1 год � цена догов. Тел.8�912�0452649

шубу норковую, р.48�50, цв. черный, без капю�
шона, новую, классика, цельную � 49 т.р., торг.
Тел.8�912�2945899

Уважаемые жители 
города Алапаевска и Алапаевского района!

Приглашаем вас получить 
полис обязательного медицинского страхования 

нового федерального образца 
в виде электронной пластиковой карты в СМК "Астрамед�МС"

Для вашего удобства пункты выдачи полисов 
работают и по субботам:

Тел.: 8 (34346) 2�50�80
ФОТОГРАФИЯ НА ЭЛЕКТРОННЫЙ ПОЛИС � БЕСПЛАТНО!

Телефон «горячей линии»: 8�800�775�05�23 (звонок по России бесплатный).
www.astramed�ms.ru

г.Алапаевск
ул. Пушкина, д.86

Часы работы: 
пн�чт� 8.00�17.00, 

пт, сб � 8.00�16.00,
без перерыва

ул. Ленина, д.8
(магазин "Монетка")

Часы работы: 
вт�пт � 10.00�19.00, 

сб � 10.00�18.00,
перерыв 14.00�15.00

ул. Ленина, д.86 
(в здании АТП)
Часы работы: 

пн�чт � 08.00�17.00,
пт � 08.00�16.00,

перерыв 13.00�14.00
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Бесплатные 
частные объявления
Продолжение. Начало на стр. 22
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ЗИЛ�130 самосвал. ДРОВА (коло�
тые, чурками), ГОРБЫЛЬ пиленый,
ГОРБЫЛЬ 3�метровый. Фискарс.
Тел.8�919�3843969
СРУБЫ для бани, дома, беседки 
на заказ. Тел.8�912�2975249, 
8�982�6154662, 8�950�6537990

Услуги
электрика.
Гарантия качества.
Работа любой сложности.
Тел.8�919�3682750 Реклама

ВНИМАНИЕ!
Производим 

ЭЛЕКТРОМОНТАЖНЫЕ
РАБОТЫ 

любой сложности.

Тел.2�19�09, 
ул.Бр.Смольниковых, 38. 

e�mail: gluhih73@mail.ruР
ек

ла
м

а 
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Скорая помощь
вашему 

КОМПЬЮТЕРУ. 
Выезд на дом.

Тел.8�982�6508500

Закупаем 
пиломатериал
Хвойных пород.
Сварочные и кузовные работы
(с выездом). Тел.8�904�9894411 Реклама 

Реклама 

Продаю ГАЗОБЛОК
СОБСТВЕННОГО

ПРОИЗВОДСТВА.
Обр.: ул.Береговая, 44 

(офис № 8). Тел.2�59�68, 
8�912�2021121

1 м3 � 2350 руб., 
1 шт. � 38 руб. 
С доставкой 
на дом + хранение.

Продаю 

ШЛАКО�
БЛОКИ

ХОРОШЕГО
КАЧЕСТВА.
НИЗКИЕ ЦЕНЫ.

Тел.8�922�2147113

Ре
кл

ам
а

Продаю:

ГОРБЫЛЬ � 3 м;
СРЕЗКА.

Доставка.
Тел.8�912�2193711 Реклама 

В магазин 
на промышленную группу

требуется 

ПРОДАВЕЦ 
с опытом работы и знанием ПК.

Тел.95�3�47, 8�902�4446610

Требуется в пиццерию
"Лермонтовский" 

организатор или ди�джей
вечеринок и праздников 

с аниматорами.
Тел.8�912�2211100

Предприятию 
требуется 
инженер 

по охране труда.
Тел.3�34�84

Предприятию
требуется 

дворник. 
Тел.3�34�84

КРУПЫ, МАКАРОННЫЕ
ИЗДЕЛИЯ, МУКА, СОЛЬ, МАСЛО,
САХАР, ОТРУБИ, КОМБИКОРМ.

ДЕШЕВО, С ДОСТАВКОЙ.
Тел.8�912�6632293 (Михаил)

!
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ЧАСТНАЯ  ОХРАННАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ

"КОБРА�АЛАПАЕВСК"
ПРЕДОСТАВЛЯЕТ 

комплекс услуг:
. . пультовая охрана,
. . физическая охрана,
. . тревожная кнопка,
. . охрана квартир, домов, гаражей.
Тел.2�00�15, 8�982�6622283
Ведется НАБОР лицензированных охранников в г.Алапаевске и п. В.Синячиха.

Реклама 
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ГОРОДСКАЯ СЛУЖБА ТАКСИ
приглашает:
� водителя

(а/м предоставляется);
� диспетчера (знание ПК).

Тел.8�919�3838444

ОАО "РЖД" на постоянную работу
требуются монтеры путей.

Полный соцпакет, бесплатное обучение
профессии, перспектива карьерного роста,
возможность работы по гибкому графику.

Тел.8�950�1972261, 
8�3435�49�2864

Требуется 

СТАРШИЙ ПРОДАВЕЦ 
в продовольственный магазин 

с опытом работы. 
Без вредных привычек.

Тел.8�912�2211100

Требуются 
рабочие 

на пилораму.
Тел.8�953�3850947, 8�904�1617953

В кафе "Кичи" 
на постоянную 
работу требуется  

ПОВАР.
Стабильная и достойная 
оплата труда.

Тел.8�961�7771103

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

В ЧОП "Мастино" на постоянную
работу требуются: 
� лицензированные
охранники;
� радиоэлектрик 

(для обслуживания ОПС).
Оплата от 1 т.р. за смену.
Тел.8�912�2429364

Нужна СТАБИЛЬНАЯ, НАДЕЖНАЯ РАБОТА! 
ОАО "Стройдормаш" 

предлагает следующую вакансию:

� Инженер�программист
(Требования: высшее образование, 

знание MS SQL, знание любого языка 
программирования высокого уровня)

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

Требуется 
продавец 

в мебельный магазин 
с опытом работы.

Тел.8�912�2211100

В межрегиональную компанию
требуются 

ОФИС�МЕНЕДЖЕРЫ, 
девушки до 30 лет, со знанием

пакета MS Office.
Тел.8�919�3820125

СРОЧНО ТРЕБУЮТСЯ:
ЖЕНЩИНЫ: лаборант химбаканализа,
подсобные рабочие, машинист моечных
машин, варщик сиропа, оператор линии
фасовки,  изготовитель творога,
маслодел;
МУЖЧИНЫ: оператор расфасовочно�
упаковочного автомата, оператор
автомата по розливу молочной
продукции в пленку, слесарь КИПиА,
водитель кат. С, В с опытом работы.
Обращаться: г.Алапаевск,
ул.Кр.Армии, 100, тел.3�18�92

Предприятие
реализует

ПОЛИСТЕРОЛ�БЛОК
от производителя, 

3400 р.
АКЦИЯ! Доставка по городу �

БЕСПЛАТНО!
Тел.8�922�616�5514, 

8�912�2455950
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ТРЕБУЕТСЯ

ДИРЕКТОР
МАГАЗИНА

ОБЯЗАННОСТИ:
� организация работы магазина;
� выполнение плана по ТО.

УСЛОВИЯ:
� официальное трудоустройство
� социальный пакет
� возможность карьерного роста
� корпоративное обучение в учебном центре 

ТС "Монетка"
� з/п от 35000 до 65000 руб.

Тел.8(3435) 230�030, 8�922�2203213. 
Свое резюме отправляйте на e�mail: mamiKhaylova@monetka.ru

О раскрытии информации в сфере теплоснабжения 
за VI квартал 2013 года
МБДОУ "Детский сад № 18 общераз�

вивающего вида с приоритетным осу�
ществлением деятельности по социаль�
но�личностному направлению развития
детей" в соответствии с постановлением
Правительства Российской Федерации
от 30.12.2009 г. № 1140 информирует о
следующем:

1. Тариф на тепловую энергию составляет с
01.07.2013 г. по 31.12.2013 г. 1 226 руб. 99
коп. (Постановление РЭК Свердловской облас�
ти №207�ПК от 18.12.2012 г.).

2. Инвестиционная программа отсутствует.
3. Информация о наличии (отсутствии) тех�

нической возможности доступа к регулируе�
мым товарам и услугам, а также о регистрации
и ходе реализации заявок на подключение к
системе теплоснабжения:

� количество поданных заявок на подключе�
ние к системе теплоснабжения � 3 (три);

� количество исполненных заявок на под�
ключение к системе теплоснабжения � 3 (три);

� количество заявок на подключение к сис�
теме теплоснабжения, по которым принято ре�
шение об отказе в подключении � 0 (ноль);

� резерв мощности системы теплоснабже�
ния � 0,6937 Гкал/час.

Ре
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ам
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СДАМ 
3�КОМН. Б/У КВ.,

центр. 
Недорого.

Тел.8�912�2209097 Ре
кл

ам
а 

ГОРБЫЛЬ
сухой пиленый.

ЗЕМЕЛЬНЫЙ 
УЧАСТОК 8 с. (п.Заря)

Тел.8�900�1984445

Требуются 
рабочие 

на пилораму.
Тел.3�15�85
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Тел.8�961�7681688

. ШЛАК. ПЕСОК. ЩЕБЕНЬ. ГОРБЫЛЬ

ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ
от 1 до 40 тонн

Ре
кл

ам
а  

 

. ТОРФ. НАВОЗ
Земляные работы,

вывоз мусора

КУПЛЮ Б/У
АККУМУЛЯТОРЫ.
Тел.8�982�6307007

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

Ре
кл

ам
а 

Грузоперевозки
Газель�тент,
ВАЗ�2109
Город, район, область, Россия.
Тел.8�912�0374179,

8�900�1988558 Реклама

29 января исполнилось 40 дней, как не стало
нашей любимой мамы и бабушки

ПРИМАК Валентины Павловны.
Как трудно подобрать слова,
Чтоб ими нашу боль измерить.
Не можем в смерть твою поверить,
Ты с нами будешь навсегда.

Просим всех, кто знал ее, помянуть добрым словом.
Дети, внуки

ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ
Газель�тент.

Тел. 8�912�2409844
Реклама

Грузоперевозки: Газель, 4,2 м, грузчики.
Тел.8�912�2820726

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

30 января исполняется 10 лет, как нет с нами
любимого папочки, дедушки

БАЛАНЮКА Ивана Васильевича.
Из жизни ты ушел мгновенно,
А боль осталась навсегда.

Дети и внучки

2 февраля 18 лет назад остановилось сердце
нашего дорогого отца и дедушки

ПРОСТОЛУПОВА Николая Петровича,
человека крутого характера, но нежной и доброй
души.

Вечная ему память.
Сын и его семья

1 февраля 16 лет назад тяжелая болезнь забрала
у нас любимого папу и дедушку

СТАВРОВА Николая Яковлевича,
родительской заботы и тепла которого хватало на
всех.

Вечная ему память.
Дочери и их семьи

Сегодня, 30 января, исполняется 40 дней, как нет
с нами дорогого, любимого мужа и брата

ИГОШИНА Ивана Алексеевича.
Пусть земелька ему будет пухом.
Все, кто знал, помнит и чтит его, помяните вместе

с нами добрым словом. Любим, помним, скорбим.
Жена, сестра, брат, все родные

23 января скоропостижно ушла из жизни наша
дорогая жена, мама и бабушка

ЗОТЕЕВА Зинаида Игнатьевна.
Ушла от нас ты очень рано,
Мы не смогли тебя спасти,
Глубокая на сердце рана…
Ты, мама, нас за все прости.
Мы тебя никогда не забудем,

Слишком рана больна,
Пусть земля тебе будет пухом,
Пусть тебя согревает она.
Выражаем благодарность всем, кто принял участие в похоронах

и разделил с нами горечь утраты дорогого нам человека.
Муж, дети, внуки

2 февраля исполнится год, как нет с нами
трагически погибшего сына, брата, дяди

ФЕДОРОВА Геннадия Юрьевича.
Вот и год прошел, а сердце все болит и кровоточит.
И все немило стало без тебя, 
Замучила тоска, и пустота в квартире.
Не слышу звук твоих шагов и стука в дверь,
Прикосновений рук и губ твоих, таких любимых, 

Но закрылись глазки голубые, и смех застыл на маминых губах.
Как тяжко матери смириться с этим,
Как больно сыновей переживать.
Все, кто знал и помнит его, помяните вместе с нами добрым словом. 
Поминки состоятся 1 февраля в кафе "Рич" в 12 часов. Друзья,

не забывайте.
Бесконечно скорбящие родители и сестры

20 января после продолжительной болезни
в возрасте 82 лет ушла из жизни любимая мама,
бабушка, прабабушка

ОЛЬКОВА Нина Ивановна.
Помяните ее добрым словом. Добрая память

и вечный покой.
Дети, внуки, правнуки

29 января исполнилось 2 года со дня смерти 
ХОДЫРЕВОЙ Ирины Владимировны.

Померкло все, пришла беда,
Ушла от нас ты навсегда.
Ушла, откуда нет пути
И в дом родной уж не прийти.
От боли хочется кричать,
Ведь тебя нам больше не обнять.

Мама, сын, внук, все родные

30 января исполняется 3 года, как нет с нами
нашего дорогого, любимого, единственного сына

ВОЛКОВА Сергея Владимировича.
Между небом и землей
Плачет ангел над твоей, Сергей, судьбой.
Стареют мать с отцом, и волосы седеют
Не потому, что время подошло,
А потому что их сын покоится в могиле.

От того и больно, и горько на душе.
Зима тихонько наступила,
А в сердце боль комком застыла.
Три года ходим по одной тропинке,
Спешим мы к дорогой могилке.

Мама и папа

4 февраля исполнится 20 лет, как ушел из жизни
добрый, душевный, замечательный человек,
любимый брат, папа, дядя

КОМАРОВ Сергей Васильевич.
Ты ушел из жизни слишком рано,
Нашу боль не выразят слова.
Спи, родной, ты наша боль и рана.
Память о тебе всегда жива.

Доброту и любовь ты оставил живым,
Сколько б лет не прошло:
Любим, помним, скорбим...

Просим всех, кто знал и помнит Сергея, помянуть добрым словом.
Сестры, дочери, племянники, внуки

1 февраля исполнится 10 лет, как ушел из жизни
наш дорогой, любимый муж, отец, дедушка

ПЯТЫГИН Александр Николаевич.
Ты жизнь свою прожил достойно,
Оставив память нам навек.
В безмолвном мире спи спокойно,
Любимый нами человек.

Жена, дети, внуки

1 февраля исполнится 40 дней со дня смерти 
БАЛДИНА 

Михаила Васильевича.
Кто его знал, помяните добрым словом.

Жена и родные

Выражаю глубокую благо�
дарность ООО "Первая лесо�
промышленная компания", со�
вету ветеранов, электроцеху
и всем, кто помог в похоронах
мужа, отца 

БАЛДИНА 
Михаила Васильевича.

Жена, дети, родные 
и близкие

ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ
ГАЗЕЛЬ (мебельная будка). 

НЕДОРОГО. ПЕРЕЕЗД
Тел.8�912�6919963,

8�961�5742383, 2�98�46Р
е

кл
ам

а

ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ
Газель�тент.

Грузчики. 
Город, район, область.

Тел.8�912�6765771
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 20 %

ИЗ ГРАНИТА 
И ГАББРО

февраль

Р
ек

л
ам

а

дубленку, нат., муж., цв. темно�коричневый,
р.50�52, новую; муж. шапки�формовки из ондатры
и норки, р.57, новые. Тел.8�912�6574171, 3�41�40

пуховик муж., б/у, цв. черный, р.48�50 � недоро�
го. Тел.8�905�8047756, 8�982�6916806

шубу мутоновую, цв. коричневый, р.52�54 � 10
т.р.; дубленку кор., натур., р.52�54 � 5 т.р.; пальто
корич., болоньевое, р.52�54 � 3 т.р.; ковер натур.,
1,5х2 � 800 руб. Тел.8�908�9059853, 3�40�37

шубу мутон., р.52, воротник натур., цв. серый; 2
мяг.кресла; стол кух., обеден. Тел.2�22�34, 8�922�4664507

армейское обмундирование: свитер, р.50 � 500
руб.; камуфляж "русская цифра", р.52�54; зим.бер�
цы, р.42�43 � все новое. Тел.8�912�2594080

шубу мутоновую, новую, р.46�48, длина 145 см,
очень красивую, куплена в салоне. Тел.8�912�
6090126

дубленку муж., р.52�54 � 6 т.р. Тел.8�912�6657890
шубу натур., жен., р.54; пальто зим., р.54 � 600

руб.; мужской костюм�тройку, р.54 � 600 руб.; при�
емник�магнитолу (кассеты бесплатно). Тел.2�35�62

свад.платье, р.42�48, на шнуровке, красивое, не�
дорого; украшения для свадебной машины � недо�
рого. Тел.8�902�2550902

дубленки муж. и жен., б/у, но в отл.сост. � недо�
рого; дубленку жен., р.60, новую; валенки, след 26
см (почти новые); полушубок муж., на нат.меху, б/у
� недорого; ватные муж. брюки, новые. Тел.8�912�
2866399, 2�63�60

дубленку муж., р.48, натур. � 4000 руб. Тел.8�
919�3671493, 8�952�1376711

шубу мутон., р.44�46 � 5000 руб. Тел.8�912�6886522
валенки, р.29, цв. черный, новые; воротник пес�

цовый, новый. Тел.2�73�39, 8�909�0071383
шубу мутоновую, цв. коричневый, с капюшоном,

р.48�52, недорого. Тел.3�43�09, 8�919�3830355
пальто зим., цв. темно�синий, р.50; куртку д/с;

плащ, цв. черный, жен.; шапку норковую, цв. ко�
ричневый; сапоги зим., цв. серый, жен., в
хор.сост. � недорого. Тел.8�908�9144659

свад.платье, белое с розовым, 4 кольца под пла�
тье, в подарок � диадема, колье, цепочка и кольцо
(в наборе). Тел.8�912�6404690

пуховик, цв. черный, с лисой, р.44�46, дешево;
формовку муж., р.57�58, новую. Тел.8�982�
6151826, 8�961�7698831

шапку�формовку, норковую, муж., новую, р.56�
57 � 2500 руб. Тел.8�908�9078391, 8�950�5424485

джинсовый комбинезон�трансформер для бере�
менной; рубашку х/б, р.46, рост 160�165 см. Тел.8�
963�0431243

две дубленки, жен., новые, р.46 и 48 � недорого.
Тел.8�912�2397444

шубу из кролика, новую, р.56, цв. светлый, с ка�
пюшоном, можно в рассрочку. Тел.8�952�7391956

шубу из коричневой нутрии, новую, р.46�48 � 5
т.р. Тел.2�93�59

дубленку муж., новую, р.56, цв. темно�коричне�
вый, искусственный мех, недорого; свад.патье,
р.44, из салона г.Екатеринбурга; туфли свадебные,
р.35. Тел.8�905�8001413, 36�0�39

сапоги жен., новые, р.38, нат.кожа, зимние и
осенние � 1500 руб.; куртки жен., осенние, р.46�50
� от 500 руб. до 1000 руб.; дет.куртку, на 2 года,
цв. красный � 600 руб. Тел.8�906�8149020

дубленки муж., р.44 � 300 руб.; матрац, одеяла
(разные), чайный сервиз, кувшин чешский, немец�
кий; шв.машину с эл.приводом. Тел.2�44�13

сумки жен., современные, кож. и кожзам. � от 50
до 200 руб., сост.хор.; полусапожки, жен., зимние,
для полной ноги, р.39�40, б/у, в хор.сост., каблук
широкий, 3см � 400 руб. Тел.8�912�6653978 

пальто зим., жен., драп, цв. темно�серый, ворот�
ник � широкий до пояса песец, новое, р.46 � 6000
руб. Тел.2�94�47

шубу мутоновую, новую, р.52�54, на невысокую
женщину. Тел.2�59�27 (после 14 час.)

ТОВАРЫ ДЛЯ ДЕТЕЙ
продаю
дет.кроватку, новую. Тел.8�912�6385079
платье бальное на девочку 7�8 лет, цв. розовый,

очень красивое + шубка�накидка детская � 1000
руб. Тел.8�963�0431243

одежду для новорожденной девочки: ползунки с
грудкой и без, распашонки, чепчики, боди, пинет�
ки, шапку теплую и тонкую, всего 30 предметов �
600 руб. Тел.8�912�2301803

стол�стул для кормления, металлический, на 4
ножках�колесиках, удобный, есть ремни безопас�
ности, в отл.сост. Тел.8�912�2382989

дет. пуховик на девочку 9�12 лет, в очень хор.
сост. � дешево. Тел.2�11�95

дет.вещи: верхняя одежда, джинсы, костюм�
тройка, балдахин с бортами; люльку автомобиль�
ную � новую. Тел.8�912�2131926

новую коляску�трость, легкую, компактно скла�
дывается, 4 пары сдвоенных колес, спинка жес�
ткая, вместительная корзина, ремень безопаснос�
ти. Тел.8�912�0378286

автолюльку � 1000 руб.; кресло�няню � 700 руб.;
комбинезон зим., трансформер, цв. розовый, нат.
мех � 1000 руб. Тел.8�919�3933787

коньки хоккейные, р.40; ботинки лыжные, р.41 �
все в отл.сост. Тел.8�912�6959784

ботинки лыжные, цв. синий, р.35, б/у 1 сезон.
Тел.8�912�6811859

машинку "джип", музыкальный, с ручкой, можно
катать ребенка; слон � мягкая игрушка�качалка, с
удобной спинкой, цв. розовый. Тел.8�912�6090432

коляску прогулочную, 3�колесную "Geoby", крас�
но�белая, б/у 1 сезон, есть все в комплекте; плед
детский, новый, цв. красный, хорошего качества.
Тел.8�912�6090432, 8�912�6090126

комбинезон раздельный, рост 116 см, куртка,
жилет с мехом, штаны с грудкой, цв. красный, с
рисунком, новый. Тел.8�912�6090126

коляску�трансформер, зима�лето, для близне�
цов. Тел.8�919�3867923, 8�919�3867922

конверт для выписки из роддома, для мальчика,
очень красивый � 1500 руб. Тел.8�912�2975233

школьный сарафан, р.134, пр�во Польша, цв.
темно�синий, фабричный, оригинальный, куплен
на выставке, есть карман � 350 р. Тел.8�912�
6890282

школьную форму, р.32 (сарафан + пиджак). цв.
темно�синий, ткань не мнется, б/у, в отл.сост.,
фабричную � 500 р. Тел.8�912�6890282

скейтборд, б/у + защита (на колени и ладони) �
300 руб. Тел.8�912�6626268

дет.кровать, 2�ярусную. Тел.8�902�2536014
дет. коляску "Happi Baby", 2 в 1, цв. бежевый �

6000 руб. Тел.8�912�0408132
коляску зима�лето � 3 т.р.; дет. комбинезон�

трансформер, зима, на девочку до 1,5 лет � 1,5
т.р. Тел.8�965�5160279

пуховик на девочку 9�11 лет, черно�белый � 1,5
т.р. Тел.8�982�6584096

прыгунки � игровой центр, красивые, до 1 года.
Тел.2�13�85, 8�912�2672928

уголок школьника (кровать � верх, шкаф, стол,
тумбочка � низ), цв. орех, б/у. Тел.8�912�2310459

дет. зимний комбинезон, от 1�го до 2�х лет, для
девочки и мальчика. Тел.8�912�0378286

коляску зима�лето "Adamex Classic", цв. бирюзо�
вый, колеса надувные, сумка, дождевик, накомар�
ник, сост.отл., б/у 6 мес. � 6500 руб. Тел.8�912�
6581363, 8�953�0399283

дет. кроватку с ортопедическим матрацем; уго�
лок для новорожденного, цв. голубой. Тел.8�912�
2561485

дет. стол с алфавитом + стульчик складной, для
ребенка 2�5 лет, сост.отл. � 800 руб.; одежду для
мальчика 2�3 лет, обувь � все хор. качества, недо�
рого. Тел.8�912�6653978 

бальное платье для девочки 8�10 лет. Тел.8�912�
0399186 (Света)

ЖИВОТНЫЕ
отдам в добрые руки котят � котик белого окраса

с рыжими пятнами, девочка рыжего окраса � туа�
лет знают. Обр.: р.Люксембург, 72

котята и кошечки � белые с черным � ищут хозяй�
ку. Тел.8�961�7774185

отдам котенка, девочка, 2.5 мес., окрас белый,
кушает все. Тел.8�909�7024056

отдам котенка�мышелова, 5 мес., в добрые руки,
к лотку приучен. Тел.8�919�3802887

отдам красивых котят в добрые руки. Тел.8�922�
6002154

отдам в хорошие руки собаку крупную, в частный
дом, мальчик. Тел.8�904�1684357

отдам в добрые руки котика, 5 мес., смесь с вис�
лоухой, очень красивый, ласковый, к туалету приу�
чен. Тел.8�912�2346680

отдам котика в добрые руки, 2 мес., черно�ко�
ричневый, к туалету приучен. Тел.8�912�2629118 

котенок необычного окраса и белые кошки ищут
хозяев. Тел.8�961�7771185

рыжий пушистый котик, 6 мес., ждет верного,
заботливого хозяина. Тел.2�10�72

отдам в добрые руки морских свинок (девочки, 2
мес. и 4 мес.). Тел.8�953�6014532

отдам в хорошие руки красивого котенка (маль�
чик, 2 мес., окрас серо�белый), кушает все. Тел.3�
44�05, 8�903�0787028

щенки и котята (беспородные), а также взрослые
собаки и кошки ждут своих хозяев. Тел.8�922�
1118037

отдам в хорошие руки сиамского кота, 6 мес.,
очень красивый. Тел.8�912�2742304, 2�17�09

продаю
щенков той�терьера. Тел.8�912�2722274
щенков немецкой овчарки. Тел.8�909�0059476
чистокровного пекинеса, мальчик, окрас рыжий,

1,5 мес. � 8 т.р. Тел.8�982�6754101, 8�904�
1719218

канареек светлого и темного краснодеревого ок�
раса, или меняю особь на особь. Тел.8�909�
0193292

хомячков. Тел.8�919�3861558
певчих птиц, канареек, попугаев; вольеры, клет�

ки, пересадки, сетки, корм. Тел.8�919�3988577
кроликов, крольчат � дешево. Тел.8�952�7419072
суягную козу, кур�несушек, кур�молодок. Тел.8�

922�7693206
бычка, кормосмесь. Тел.8�912�2956097
кроликов и крольчат � недорого. Тел.8�912�

6287953
щенков кавказской овчарки. Тел.8�953�0054527
коз. Тел.3�09�60, 8�912�6753804
щенков сибирского хаски (родители с докумен�

тами, щенки � без). Тел.8�912�6553102
поросят (3 мес. и 4 мес.). Тел.8�953�0006824
немецкого дога, девочка, 3 года, окрас палевый,

чистокровная, с документами. Тел.8�912�6861311
(после 20 час.)

ДРУГИЕ БЫТОВЫЕ ТОВАРЫ

продаю
сейф�дверь с ручкой�автоматом (пр�во г.Кали�

нинград), 2005х86, толщина 88мм, б/у. Тел.8�912�
6090432

ванну чугунную, б/у, в хор.сост.; титан дровяной,
в раб.сост.; тачку под флягу; флягу алюмин., 40л;
насос водяной "Кама", плавающий. Тел.8�912�
2302675

книги (художественная литература) � 100�50
руб.; гардины деревянные на окна и двери � 9 шт.
Тел.8�912�2955973

ковер натуральный, 4,5х3,5 � недорого. Тел.8�
912�2607408

дрова (разбор дома) � недорого. Тел.8�912�
2607408 

эл.двигатель (новый), розетку�таймер (новая),
шину цепи б/п "Урал". Тел.8�982�7127567, 8�982�
7127566

памперсы №3, дышащие � 20 руб./шт.; карто�
фель (отборный) � 150 руб./ведро. Тел.8�952�
7338393

книги: Стендаль ("Пармская обитель", "Красное
и черное"); У.Коллинз ("Женщина в белом"); Баль�
зак ("Избранное"); А.Грин в 2т. Тел.8�912�6879250

книги: Ю.Герман: "Наши знакомые", "Рассказы и
повести", "Россия молодая", "Дело, которому ты
служишь", "Я отвечаю за все", "Дорогой мой чело�
век", "Подполковник мед.службы". Тел.8�912�
6879250

книги: Боккаччо "Декамерон"; С.Бородин "Дмит�
рий Донской"; Г.Сенкевич "Крестоносцы"; Новиков
"Прибой", "Цусима" � недорого. Тел.8�912�
6879250

памперсы взрослые №2 � 15 руб./шт.; пеленки,
90х60 � 15 руб./шт. Тел.8�982�6683943

пианино "Рифей"; неразлучников с клеткой
(круглой) � 4 т.р.; стенку, б/у, 5�секц. � 3 т.р. Тел.8�
982�6006474

резину сантехническую, 1000х830х6мм; задвиж�
ку д.80мм; отводы д.57мм; вентили
д.40,32,25,20,15мм; ключи газовые N 0,1,2,3; сме�
ситель для мойки. Тел.8�906�8119282

печь в баню (круглая и квадратная), толщина
8мм; ворота гаражные. Тел.8�912�2121960

украшения на свадебную машину, красивые � не�
дорого. Тел.8�902�2550902

яйцо домашнее � 50 руб./десяток; гусей � 1000
руб.; уток � 500 руб. Тел.8�912�2423477

украшения на свадебную машину (2 лебедя и бу�
кет цветов (икебана). Тел.2�51�19, 8�912�6969061

памперсы №3 � 500 руб./упаковка; коляску с сан�
техническим оснащением; матрац противопролеж�
невый. Тел.8�965�5177984 

турбинонасос высокого давления; стартер, 24
вольта � все для воздушного 4�цилиндрического
турбодизеля, гидромотора. Тел.8�912�2649914

резцы по металлу, комплект ножей зим. для бу�
рилки; шв.машину (ручную). Тел.8�982�6617217

ковры натур., 3х2 и 2,25х1,5. Тел.8�982�6626651,
2�15�64

картофель, возможна доставка. Тел.8�982�
6512583

бочку 200л, б/у, железную � 500 руб. Тел.8�919�
3999766, 8�950�5622553

точила двусторонние � 2 т.р.; з/у, 3 положения �
500 руб.; для Волги � генератор, диски сцепления.
Тел.8�912�0452621

фрезерный станок или меняю на доску. Тел.8�
912�6720183

медные трубки на 12мм со штуцерами; бочку
железную, толстостенную, с пробкой, 200л. Тел.2�
36�38

чугунную батарею, б/у � 100 руб./секция. Тел.8�
912�6521719

металлические трубы, б/у, для забора,
210/6,3см � 238 руб./метр (всего 17 метров);
профлист, цв. вишня � 5 шт. � 500 руб./лист. Тел.8�
950�1942907

заводской деревообрабатывающий станок.
Тел.8�912�2520998

печь в баню; котел отопления; зим.резину,
205/55/16, с дисками � 4 шт. Тел.8�912�6608923,
8�950�6324476

холодильное оборудование на ГАЗель, темпера�
турный режим +5. Тел.8�903�0783982

флягу алюминиевую на 4 ведра � 600 руб.; ем�
кость в баню под холодную воду � 600 руб. Тел.8�
912�2301803

раскройный нож дискового типа, для кроя тканей
и тонких кож. Тел.8�912�6945324

доску половую, новую, длина 3м � 16 кв.м. Тел.8�
908�9042406

алоэ (столетник) 5�летний, для лечения; куплю
фигурные коньки для девочки, р.33�35, недорого,
можно б/у, приму в дар. Тел.8�912�2497905

веники березовые; матрац для больных. Тел.8�
912�6440202

ковер шерстяной, 1,5х2,5 � 2 шт., недорого.
Тел.8�919�3921847

велотренажер, б/у, недорого. Тел.3�34�50, 8�
908�9195276 

комбинированный д/о станок "Корвет 322", Рос�
сия, практически новый � 7 т.р. Тел.8�912�2480949

памперсы №3 � 15 руб./шт.; впитывающие пе�
ленки, 60х90 � 5 руб./шт., возможна доставка.
Тел.8�919�3888762

сейф для ружья. Тел.2�17�91, 8�912�6708845
волосы для ленточного наращивания, длина

36см, натуральные, черные � 3 т.р. Тел.8�953�
0083158

фляги, 40л � 2 шт.; канистры алюмин., 20л � 3
шт. Тел.8�912�2665591

зеркало овальное, на ножках, для прихожей, но�
вое. Тел.8�903�0801253

люстру 6�рожковую, под хрусталь � недорого.
Тел.8�912�2682799

вышитые полотенца и шторы, половики и др. для
краеведческого музея или дома, стилизованного
под крестьянскую избу. Тел.8�902�8752524

памперсы №3. Тел.8�904�3818756
дверь деревянную, с коробкой � 1 т.р. Тел.2�40�

21, 8�903�0828426
стекло (4мм, 130х90); уч�к 7с, ул.М.�Сибиряка.

Тел.2�58�36, 8�912�6629976
пианино "Элегия", цв. коричневый, в отл.сост. �

5500 руб. Тел.8�909�7044951
кинопроектор "Русь", с фильмами � 4000 руб.;

муз.сигаретницу � 1500 руб.; эл.фен (шапочка) �
1000 руб.; эл.бигуди "Локон"; эл.шашлычницу �
1200 руб. Тел.2�94�47

книги: История средних веков (хрестоматия);
История СССР 19 век � 100 руб.; Книга для чтения
по новейшей истории 1917�1995гг. � 120 руб.
Тел.2�94�47

книги: Математическая энциклопедия (5т.) � 4000
руб.; Энциклопедический каталог монет и банкнот
России. Почтовые марки России � 1000 руб. Тел.2�
94�47 

горбыль сухой пиленый, зем. уч. 8 с. (п.Заря).
Тел.8�900�1984445

куплю
мелкий картофель, возможен обмен на домаш�

нее яйцо. Тел.3�34�40
электрический паяльник с пистолетной ручкой,

можно неисправный. Тел.8�912�0433407
самовары, колокольцы, каслинское литье, фар�

фор. Тел.8�912�2346903
аккумуляторы, б/у. Тел.8�952�7444864
декоративные настенные тарелки разных стран

мира. Тел.2�33�34, 8�961�5731447
цветок � золотой ус. Тел.8�912�2314641
самовар или меняю на патефон. Тел.3�20�52
предметы старины, металлические, фарфоровые

статуэтки, значки, старинные настенные часы,
подсвечники, подстаканники, самовары, старин�
ные бутылки царской России. Тел.8�912�6557829

фотообъективы "Юпитер�9", "ТАИР�11А", "Юпи�
тер�21А" (21М не предлагать), "Индустар�61 ЛЗ".
Тел.8�912�0433407

импульсный электрический паяльник (ручка пис�
толетной формы). Тел.8�902�4487494
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Бесплатные 
частные объявления
Окончание. Начало на стр. 22, 24

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:
Каменный уголь

(в мешках)
Дрова колотые   
(смесь)
Дрова длинные 

(доставка КамАЗом)
КУПЛЮ 

шкуры КРС

ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ
С МАНИПУЛЯТОРОМ до 5 т.

СТРЕЛА до 2,5 т.
Тел.8�909�020�7736

Ре
кл

ам
а

27Реклама. Объявления

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

Организация 
предоставляет услуги:

� автомобиль «КамАЗ»
с гидроманипулятором

� автовышка
� трактор

Уборка и вывоз снега. 
Обр.: ул.Толмачева, 2

тел.8�922�6165514, 
8�912�2455950 Ре

кл
ам

а

Реклама

Тел.8�950�1964115, 
8�912�2898706

ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ
(термобудка)
а/м "Hyundai"
3 т, 18 м3

Область, 
район, 

город

ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ
Газель.

Город, район, область.
Грузчики.

Тел.8�912�2285293
Реклама

Автоуслуги КамАЗ�самосвал,
� щебень от 5000 р., 
� песок от 4000 р., отсев от 3500 руб., ПГС,
клинец, скальник, речник, глина, горная
смесь, бут,
� дрова (колотые, чурками, откомлевка)
� керамзит, шлак (доменный, котельный).
Постоянным клиентам � СКИДКИ 
Доставка от 1 кг. Цены низкие
Тел. 8�908�6331988 Ре

кл
ам

а 
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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Посевная 2014
Русская пословица гласит: готовь са�

ни летом, а телегу зимой. На полях бе�
лым�бело, а в министерстве агропро�
мышленного комплекса и продовольс�
твия Свердловской области уже нача�
лись встречи и совещания на тему по�
севной 2014. Так, на днях в областном
министерстве агропромышленного ком�
плекса и.о. начальника Алапаевского уп�
равления АПК Ю.М. Чечулин и главный
агроном управления В.В. Агапитов при�
няли участие в защите рабочих планов по
проведению посевной кампании 2014. 

Выработать 
стратегию
24 января в зале заседаний админис�

трации МО Алапаевское состоялось со�
вещание руководителей и главных спе�
циалистов животноводства хозяйств
Алапаевского управления агропромыш�
ленного комплекса на тему: "Итоги жи�
вотноводства за 2013 год. Перспекти�
вы развития на 2014 год". Алапаевским
управлением АПК были проанализиро�
ваны плюсы и минусы работы прошед�
шего периода в отрасли животноводс�
тва, озвучены цели и задачи на следую�
щий. Это поможет  животноводам скор�
ректировать предстоящую работу, вы�
делить основные направления, исходя из
результатов 2013 года.

На рабочем месте, 
в торжественной 
обстановке
"Итоговый день животноводов" � так

назван цикл проводимых мероприятий,
посвященных чествованию передови�
ков животноводства. 28, 29 и 30 января
ведущие специалисты Алапаевского уп�
равления АПК совместно с райкомом
профсоюзов работников АПК посетили
каждое хозяйство, где на фермах встре�
тились с зоотехниками, ветеринарами,
телятницами, операторами машинного
доения, скотниками � всеми труженика�
ми ферм. Каждый работник в торжес�
твенной обстановке услышал результа�
ты своего труда и коллектива в целом, а
лучшие были поощрены грамотами и
подарками. Такая форма чествования �
"Итоговый день животноводов" в каж�
дом хозяйстве � определенно всем пон�
равилась, ведь каждый работник фермы
почувствовал значимость своего труда,
каждому было уделено внимание.

Лучшие фермы � 
голубковская 
и бутаковская
На днях комиссией Алапаевского уп�

равления АПК и райкома профсоюзов
работников АПК были подведены итоги
традиционного смотра�конкурса ферм,
состоявшегося в последние дни 2013
года. Как отмечают члены комиссии,
итоги подведены по 12 молочным фер�
мам, которые со всей ответственнос�
тью приняли участие в конкурсе и были
подготовлены на высшем уровне. На оп�
ределение первенства повлияло и учас�
тие руководителей и главных специа�
листов животноводства в хозяйствах
вместе с коллективами. 

В результате всестороннего обсуж�
дения комиссией было принято реше�
ние: первое место заняли животно�
воды голубковской фермы (ИП Загу�
менных) и бутаковской (СПК "Колхоз
имени Чапаева"). Второе место было
распределено между четырьмя коллек�
тивами ферм: невьянская (СХПК "Пла�
мя"), клевакинская (СПК "Колхоз имени
Чапаева"), останинская (СХПК "Пути�
ловский") и мелкозеровская (ИП Глухих).
Третье место присуждено работникам
животноводства путиловской фермы
(СХПК "Путиловский"), кабаковской фер�
мы (СХПК "Путиловский"), ключевской
(СХПК "Пламя"), костинской и ярослав�
ской (СПК "Колхоз имени Чапаева"), за�
ринской фермы (ООО "Ямовский").

Повышение продуктивности �
главная задача

АгроновостиИтоги животноводства

2014
Животноводы хозяйств, ку�

рируемых Алапаевским управ�
лением агропромышленного
комплекса, закончили 2013 год
на мажорной ноте: выполнены
успешно все показатели, обус�
ловленные размером предос�
тавляемой государственной
поддержки, сделан очередной
шаг вперед по сравнению с
2012 годом. Так, поголовье
крупного рогатого скота увели�
чилось на 572 единицы, коров �
на 12, производство молока
возросло на 585 т и составило
102,1 процента к уровню 2012
года, удой на одну фуражную
корову возрос на 100 л и соста�
вил 4865 л, выход телят от каж�
дых 100 голов увеличился на 3
и составил 85 телят.

По целому ряду причин не уда�
лось достичь повышенных обяза�
тельств � надоить более 5000 л мо�
лока от одной коровы (со всеми
вытекающими отсюда последс�
твиями) и впервые в истории пере�
шагнуть пятитысячный, "гроссмей�
стерский" рубеж. Но и достигну�
тый показатель является для Ала�
паевского управления рекордом
за всю историю, а ежегодное об�
новление данного рекорда � ус�
тойчивой традицией алапаевских
животноводов. И на следующий
год взят курс на сохранение дан�
ной традиции: намечено надоить
от каждой коровы не менее 5200 л
молока в год. Поистине семимиль�
ные шаги вперед. 

Вот так комментирует данную
ситуацию начальник Алапаев�
ского управления агропромыш�
ленного комплекса Юрий Пав�
линович Маньков: "Да, это
действительно выдающееся
достижение. Вспомните, ведь
совсем недавно, каких�нибудь
лет 5�7 назад, мы получали по
3500 л молока от коровы и кри�
чали ура. Вместе с тем по об�
ласти в среднем надаивают бо�
лее 5500 л молока на фураж�
ную корову. А мы не Гари, не Та�
боры, мы Алапаевск, и у нас нет
никаких оснований опускаться
ниже среднеобластных показа�
телей. 

Да, мы в свое время отстали,
скатились. Но мириться с этим
дальше нельзя. Поэтому будем

наращивать показатели, и в
2015 году мы должны работать
уже лучше, чем в среднем об�
ласть. У нас для этого все есть:
четко выработанная стратегия,
грамотные, амбициозные и це�
леустремленные руководите�
ли, специалисты, трудолюби�
вый и работящий алапаевский
народ и благодатная, отзывчи�
вая на заботу алапаевская зем�
ля".

Лидерами среди хозяйств явля�
ются фермерское хозяйство С.В.
Кутенева, ООО "Ямовский", СХПК
"Пламя". Хорошие результаты в
хозяйствах: ИП Глухих А.А., ИП Ша�
лаев А.И., СХПК "Путиловский",
СПК "Колхоз имени Чапаева". Зна�
чительно добавило в работе ООО
"Деевское".

Стратегией развития животно�
водства на 2014 год определено
достигнуть следующих показате�

лей: увеличить поголовье на 158
коров и, таким образом, к концу
2014 года достигнуть 5700 голов.
Ну, а главное внимание должно
быть уделено повышению продук�
тивности дойного стада. Надои
молока на одну фуражную корову
должны составить 5200 литров,
что на 335 литров больше преды�
дущего года. Валовое производс�
тво молока должно достигнуть
29700 тонн, на 10 процентов боль�
ше уровня 2013 года.

А достигнуть этих показателей,
как подчеркнул начальник Алапа�
евского управления агропромыш�
ленного комплекса Юрий Павли�
нович Маньков, выступая на аппа�
ратном совещании у главы МО
Алапаевское В.А. Заводова, мож�
но за счет:

� дальнейшего совершенство�
вания сырьевого конвейера для
производства кормов (будут уве�
личены площади посева кукурузы
по зерновой технологии, люцер�
ны, рапса на масло�семена, горо�
ха на зерно и зерносенаж);

� обеспечения строгого соблю�
дения технологии заготовки кор�
мов;

� перехода на кормление только
кормосмесями со сбалансирован�
ным рационом;

� перехода на круглогодовое од�
нотипное кормление (отказ от пас�
тьбы как способа кормления);

� улучшения условий содержа�
ния скота (путем строительства и
реконструкции животноводческих
помещений);

� внедрения новых технологий
содержания и эксплуатации ско�
та.

Что ж, итоги подведены, задачи
поставлены. И, зная настрой жи�
вотноводов, зная о той работе, ко�
торая ведется в управлении сель�
ского хозяйства для достижения
поставленных целей, хочется ве�
рить, что поставленные цели будут
достигнуты. Да, задачи, может
быть, амбициозные, но исходя из
достижений, настроя верится, что
они будут выполнены.

Пожелаем же им успехов. И
очень надеемся, что сельские тру�
женики вновь порадуют нас новы�
ми трудовыми свершениями.

1. ИП Кутенев С.В. 7206
2. ООО "Ямовский" 6500
3. СХПК "Пламя" 6376
4. ИП Глухих А.А. 5433
5. ИП Шалаев А.И. 5105
6. СХПК "Путиловский" 5073
7. СПК "Колхоз имени Чапаева" 4855
8. ООО "Деевское" 4110
9. ИП Загуменных Э.А. 3909
10. ООО "Агрофирма АрКо" 3700

итого по управлению в 2013 году 4865 
(102,1 процента 

к уровню прошлого года)

Материалы подготовила С.НИКОНОВА, снимок и инфографика автора

Продуктивность одной коровы 
в год (в литрах)

Валовое производство молока 
(в тоннах)

Продуктивность дойного стада 
в 2013 году в хозяйствах 
Алапаевского управления АПК 
(в литрах)
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Как вы думаете, в алапаевских шко�
лах существует насилие? И вообще, что
попадает под этот недобрый термин? На�
силие в школах, детское насилие в основ�
ном носит эмоциональный характер. Де�
тям дают обидные прозвища их же сверс�
тники, их могут игнорировать или уни�
жать одноклассники или учителя. Ред�
ки, но существуют случаи физического
насилия, к которым относятся как редкие
шлепки, так и периодические драки. Рас�
смотрим один случай в известной город�
ской школе. Имена, естественно, измене�
ны.  

Вот и "началось в деревне утро"! Нис�
колько не задумываясь, мой ученик, тре�
тьеклассник Вася от всей души колотит то�
варища руками и ногами.

Не каждый день, но это бывает. Вася �
спортсмен, силы у него много, а сдержаннос�
ти � дефицит. Спрашиваю, в чем дело. Вася
вспоминает вчерашний день, другие отда�
ленные времена: мол, побитый сам виноват,
когда�то что�то ему сделал или сказал. Он бы
еще обиды детского сада вспомнил! Бесе�
дуешь с ним, объясняешь, где кончаются
его права и начинаются права другого чело�
века. Вася улыбается. Чаще соглашается,
иногда спорит. Семья у Васи неполная, он
живет с мамой и бабушкой. Мама на драки
сына смотрит сквозь пальцы. "Я его в сек�
цию самбо отдала, чтобы он мог защитить
себя!" 

В моем классе не один Вася проявляет аг�
рессию. Еще Серёжа и Максим. Но если Ва�
ся вполне адекватен, то тут все по�другому.
У этих ребят психические отклонения, поэ�

тому они болезненно реагируют на слова
одноклассников, замечания взрослых, ред�
ко признают себя виновными. Мама Серё�
жи отчаянно защищает своего ребенка, а
отца в школу не дозваться. По моему мне�
нию, этого мальчика слишком балуют. Мак�
симу, наоборот, в семье уделяют мало вни�
мания, ему не хватает ласки и заботы. Па�
пы у Максима нет. А сожитель мамы, по сло�
вам ребенка, постоянно бьет его за малей�
шие проступки. Хотя мама, в свою очередь,
это отрицает. 

То, что дети дерутся между собой, нор�
мально. До определенных пределов: они
"завоевывают" себе место под солнцем,
статус зарабатывают. Так было во все вре�
мена. С другой стороны, замечаю, что излиш�
не агрессивных ребят дети сторонятся, не
очень�то любят. Анкетирование это под�
тверждает. 

Очень многое в поведении ребенка зави�
сит от воспитания. Но влияет и наследс�
твенность, и окружающая человеческая сре�
да. Бывает, что одноклассники постоянно
допекают какого�нибудь покладистого маль�
чика, и со временем он волей�неволей ста�
новится агрессивным. Всё воздействует в
комплексе � скажем, какие фильмы ребенок
смотрит, в какие игры играет…      

Но с возрастом такие дети обычно "успо�
каиваются". В старших классах их не вид�
но и не слышно. Если и бывают потом у ко�
го�то из них проблемы с законом, то это в ос�
новном кражи. Агрессия уходит на послед�
ние роли. 

Т.ЛУКОШКИНА, 
учитель начальных классов

За место под солнцем?

В последнее время с  экра�
на телевизора много гово�
рят о межнациональных кон�
фликтах. Мы, подростки, по�
нимаем, что должны быть
максимально осторожны в
своих суждениях против тех,
кто приехал в наш город,
чтобы иметь возможность за�
работать и улучшить свою
жизнь. Но их становится
слишком много... Кажется,
еще совсем чуть�чуть � и они
поглотят наш город полнос�
тью, установят в нем свои
правила, и мы будем жить
"по�ихнему".

С детства нас учат соблю�
дать правила приличия и гос�
теприимства. В школе нам го�
ворят, что понятие "русский"
должно произноситься со зна�
нием того, где оно звучит, в
присутствии кого и какую не�
сет смысловую нагрузку. Не
дай бог, мы этим обидим при�
езжих гостей. Но почему на�

ши гости сами не соблюдают
правил приличия? 

Мы все наслышаны, что на
Кавказе детей воспитывают
уважать старших и соблюдать
традиции, основанные на вза�
имном уважении и помощи.
Тогда почему в нашей стране
они ведут себя по�другому? 

Почему в родном для нас
Алапаевске мы, девчонки�
школьницы, стараемся осто�
рожно проскользнуть мимо
стайки парней, которые по
возрасту, может, всего чуть
старше нас?

На мой взгляд, этому есть
объяснения. Может быть, эти
молодые люди на новом месте
сталкиваются с уже вырабо�
танным  негативным отноше�
нием к ним? И в связи с этим
возникают многочисленные
непонимания с двух сторон,
которые заканчиваются не
всегда обоюдными согласия�
ми. Может, мы сами провоци�
руем гостей на такое поведе�

ние? Может, проблема в нас, а
не в них? 

Только задумайтесь и пред�
ставьте себя на их месте. Вы
приехали в другой город, в
другую страну. Первым делом
вы будете соблюдать обычаи
этого места и стараться жить
по этим правилам. Скажите,
разве у нас есть  какие�то тра�
диции, которые мы до сих пор
выполняем? Разве мы так усер�
дно соблюдаем законы? Хотя
при всем при этом иной раз
ведем себя не как законопос�
лушные граждане. Мы не дол�
жны требовать от них чего�ли�
бо, а должны подавать им при�
мер.  

Что я хочу всем этим ска�
зать? Я хочу призвать каждого,
молодого или старого, местно�
го или приезжего: будьте вза�
имно вежливы! Если каждый
из нас не задумается, что про�
исходит, мы так и будем злить�
ся и бояться друг друга. Алапа�
евцы! Если мы сами начнем

следовать законам, принятым
в нашей стране, нашим древ�
ним хлебосольным традициям,
если мы в каждом приезжем
будем видеть равного себе
(ведь они тоже чьи�то дети,
родители, братья), то и наши
гости не будут заранее оборо�
няться от нас своим агрессив�
ным и неуважительным пове�
дением. 

Особенно хотелось бы обра�
титься к молодому поколению
алапаевцев. Сейчас мы сами
взрослеем и видим, что проис�
ходит вокруг, причем боль�
шинству не нравится все то,
что творится. А потом будем
растить своих детей. Давайте
изменим наше отношение к
приезжим гостям, и может они
в ответ станут добрее и отзыв�
чивее. Ну а если нет, то нам
хотя бы самим не будет стыдно
перед собой и своими детьми.

А. ТИМОФЕЕВА, 
15 лет

Публикуется в сокращении

Национальный вопрос

Именно так предупреждает же�
на возвращающегося домой мужа. 

Ни для кого не секрет, что есть в
городе молодые люди, вызываю�
щие опасение у окружающих лю�
дей. Особенно если молодежь соби�
рается большой компанией. И вот
уже закрываются окна квартир,
чтоб не слышать нарастающего гула
смешанных визгов, хохота, брани.
Редкие пешеходы переходят на дру�
гую сторону и, вжимаясь в ночную
темноту, шмыгают мимо. А толпа
уже и сама себя плохо контролиру�
ет: разброд в затуманенном созна�
нии, разброд в составе, разногласие
во мнениях… Страшно.

Страшно, когда их много. Но страш�
но и когда их всего двое. Два подрос�
тка. По 16 лет каждому. Воспитывают�
ся матерями. Школу посещали фор�
мально. Обучение продолжают в мес�
тном среднем специальном учебном
заведении, но форму посещения заня�
тий не изменили. Легко теряются в
толпе. Это их главное качество � сме�
шаться со всеми и "свалить" незамет�
но. Зачем исчезнуть? Просто беспеч�
ные владельцы сумок и кошельков
могут спохватиться и забить тревогу.
Что происходит?

Схема банальна. Работают маль�
чишки только в людных местах с каби�
нетной системой. Поликлиника, уп�
равление социальной политики, пен�
сионный фонд � самое то. Подходит
идеально. И к нам в редакцию загля�
дывали. Школы, учебные заведения
� реже, но тоже сойдут. Главное улу�
чить момент, остальное дело техни�
ки. Специалист из кабинета � маль�
чишка внутрь, невзирая ни на ожида�
ющих свидетелей снаружи, ни на не�
чаянных � внутри. Если внутри "все
чисто", выудить кошелек, из него выт�
ряхнуть деньги и карты � минутное
дело. Телефон не нужен, сам коше�
лек тоже � к чему лишние улики? Ес�
ли "улов" приличный, можно сразу
покидать помещение, если скудный,
но маячит перспектива � еще немно�
го "тусануться". 

Не гнушаются ребята и магазинов,
рынков. Есть такие людные торговые
места, в которых от продавца к про�
давцу эхом передается лишь одно сло�

во: фамилия одного из злостных ма�
лолетних правонарушителей. Стоит
одному узнать воришку, и все реали�
заторы становятся максимально бди�
тельными. Только парень растворяет�
ся за стеклянной дверью выхода �
волна выдоха и повторного эха катит�
ся в обратную сторону.

Раньше их было трое. Но старшего
осудили, и уже месяц он "закрыт". Бы�
лая бравада сметена тюремными по�
рядками. Что он сейчас чувствует �
неизвестность в крупную металличес�
кую решетку... Но вместо него оста�
лись "последователи". Может, не та�
кие натасканные, но борзоты не зани�
мать. Шарнирность, развязность, на�
хальство, беспардонность и цинич�
ность � главные отличительные черты
таких подростков. А по одежде их не
узнать, так как одеты они хорошо, чис�
то, прилично, современно. Нет на них
замызганных дутых курточек, заса�
ленных штанов и расхлябанной обуви.
Разве только капюшон натянут на гла�
за… Так это сейчас характерно для
многих подростков.

Куда девают награбленное? Любят
вкусно покушать. Идут в кафе и про�
едают все нечестно заработанные де�
нежки. Не отказывают себе в слабо�
алкогольных напитках. Но вот к из�

вестным спайсам и миксам не прояв�
ляют слабости. Хотя сигареты курят.

Этих мальчишек в лицо знают не
только пострадавшие. В комиссии по
делам несовершеннолетних, в следс�
твенном отделе их знают досконально.
И не только по внешним признакам, но
и по манерам, повадкам, "почерку",
внутрисемейным отношениям. Видят
их напускную небрежность по отно�
шению ко взрослым, полицейским,
слышат их грубоватое знание закона и
касающихся их статей. Но знают, что за
всем этим прячутся и трусость, и жа�
лость к самим себе, и слабость. 

Как бы себя ни вели малолетние
правонарушители, они до сих пор де�
ти. Просто они выбрали себе не тех
"учителей". А может, "наставники"
правильно выбрали своих потенци�
альных жертв, на которых по их мало�
летству можно валить и свешивать все
злодеяния, укрепляя тем самым мни�
мый авторитет и веру во вседозво�
ленность, взращивая и лелея свое "я",
не признанное в кругу большинства
сверстников.

Т. ХАБИБУЛОВА
(по материалам, предоставленным

старшим следователем 
Н.В.Гелецкой и следователем

Е.А.Барышниковой)

Будь осторожен! 
Возле дома много подростков

СПЕЦВЫПУСК

Есть новости? Хотите стать автором материалов на страничках "Изюминки" и "Молодежи"? Желаете рассказать о приключившейся с вами невероятной истории? Надо срочно
передать привет самому лучшему другу? Тогда пишите мне прямо на e�mail: khabibulova@yandex.ru. Меня зовут Татьяна. Оригинальное, лучшее, острое, смешное -
будет опубликовано в "Алапаевской газете".

www. statistika.ru
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Учитель физики первой школы Галина
Сергеевна Харлова одна из тех женщин,
которые не только посвящают себя ра�
боте с детьми, но и находят время свое�
му любимому увлечению. Галина Серге�
евна с большим удовольствием вяжет и
на спицах, и крючком. Вот уже почти
тридцать лет.

� Я успеваю вязать, когда жду дочку в му�
зыкальной школе или когда смотрю телеви�
зор,� рассказывает Галина Сергеевна.

В детстве маленькая Галочка попросила
маму Людмилу Михайловну научить ее вя�
зать. И первая попытка пятилетней девчуш�
ки � пальто на маленькую куклу размером с
детский палец. 

� Мама купила клубок ниток и первый крю�
чок, � вспоминает Галина Сергеевна, � и ей
приходилось перевязывать за меня по нес�
колько рядов моих изделий, когда я пута�
лась в рисунке.

В шесть лет самостоятельно связан шар�
фик и шапка. В семь � появилась первая вя�
заная кофта. Дальше � больше! В институ�
те, узнав об увлечении Галины, просили вя�
зать на заказ. Там же произошел один за�
бавный случай. Для студентов была орга�
низована выставка творческих работ уча�
щихся, и Галина, естественно, приняла в
ней участие, выставив вязанные крючком и
на спицах изделия. Причем они были нас�
только хороши, что большинство зрителей
отдали предпочтение именно этим рабо�
там. Но вот декан физического факультета
не поверил в способности будущего учите�
ля физики Галины Сергеевны. При выборе
победителей он, как имеющий право голо�
са, определил ей второе место в студен�
ческой выставке "Очумелые ручки", отме�
тив, что студентка физико�математическо�
го факультета такое сделать не может. Но,
как известно, критика � это умело скрытый
комплимент. Галина, естественно, не опус�
тила руки и продолжила занятие любимым
делом.

�  Я вяжу, когда "руки чешутся",� говорит
о своем увлечении учительница.�  Я не могу
не вязать. 

Сейчас рукодельнице больше нравится
работать спицами, вязать изделия  со слож�

ным рисунком, а также с объемными коса�
ми и крупными ромбами. Но и крючок Гали�
на не забывает, хотя эта работа требует
полной сосредоточенности � надо правиль�
но высчитывать петли и не сбиваться. 

Кроме приятных, но обыкновенных по�
дарков на день рождения и другие праздни�
ки, Галине Сергеевне дарят крючки, спицы и
книги для вязания. "1000 узоров", "Энцик�
лопедия вязания", "Сабрина" стали боль�
шим подспорьем в совершенствовании  ее
навыков.

Своей  семилетней дочери Валерии Гали�
на Сергеевна каждый год   вяжет красивые
платья. А в Новый год маленькая модница с
удовольствием превращается  то в веселую
пчелку, то в скромный колокольчик, а то и в
озорного цыпленка. Одна из любимых ве�
щей мамы Гали � это нарядное платье на вы�
пускной бал дочери в детский сад. 

� Обвязала дочь, как принцессу,� говорят
знакомые.

� Больше всего мне нравится  мое баль�
ное платье и подушка "божья коровка",�
рассуждает "принцесса", первоклассница
Лера. Хотя в ее закромах есть даже вязаные
спортивные курточки и пальто. А еще есть
необыкновенная кукла�сумка, связанная
мамой�выдумщицей. В сумке хранятся мно�
гочисленные заколки, расчески, бантики
маленькой модницы.

Кстати, мастерица вяжет не только наря�
ды для себя, дочери и родственников. В  ее
доме на большом столе по праздникам рас�
стилается ажурная белая скатерть, связан�
ная крючком. А кухню мастерицы украшают
яркие вязаные подсолнухи, которые удер�
живают шторы и служат подставками под
горячее. 

Одно из последних изделий � волшебной
красоты болеро. Оно собрано из вязаных
ромашек и украшает плечи рукодельницы в
любом наряде.

В восторге от ажурных сарафанов и теп�
лых пальто и племянница Ксения. Возмож�
но, и ее научит вязать Галина Сергеевна. А
дочь Валерия под руководством мамы уже
самостоятельно связала поясок для кукол.
Может быть, вскоре можно будет расска�
зать о семье Харловых как о творческой ди�
настии?

Н.ЭТМАНОВА
Снимок из домашнего

альбома Г.Харловой

Кажется, что для облегче�
ния женского домашнего
труда придумано достаточно
различных приспособлений.
Но вот обо всех ли мы знаем?

Электровеник 
Проворнее метлы, 
удобнее пылесоса
Аккумуляторные электрове�

ники удобны во всех случаях,
когда не хочется доставать пы�
лесос или гнуть спину, пользу�
ясь обычным веником. Они
подходят для промежуточной
очистки ковров, ламината или
плиток. Быстро, легко и без ме�
шающего кабеля!

Пароочиститель
Быстро, удобно 
и экологично
Высококачественные пароо�

чистители (в основном встреча�
ются лишь Karcher) могут при�
меняться практически повсюду:
без применения чистящих
средств они легко очищают
твердые напольные покрытия,
сантехнику и многие другие по�
верхности. Благодаря этим ап�
паратам полы, кафель и окна
предстанут в новом блеске.

Ажурное волшебство Проворнее 
метлы

Выбирая себе любимой шубу, мы в основ�
ном ориентируемся на цену желаемого
объекта. Но вот из чего цена складывается,
мы узнали у руководителей известных в го�
роде магазинов "Четыре сезона" и "Модный
сезон" Алексея и Эльвиры Грачевых, которые
вот уже девятый год одевают алапаевцев в
натуральные и современные искусственные
меха.

� Цена вещи из натурального меха зависит от
многих факторов, и о некоторых из них многие из
потенциальных покупателей даже не догадыва�
ются. И нам бы тоже хотелось более детально ос�
тановиться на том, от чего зависит стоимость
"меховой красавицы". 

Итак, от чего же зависит стоимость мехового
изделия?

Во�первых, огромное значение имеет качество
выделки меха. Хорошо выделанное меховое изде�
лие кажется плотным, "толстеньким". Мех шубки
хорошей выделки без каких�либо "заломов", швы
аккуратные. При выборе изделия с шубой отлич�
ной выделки можно делать все что угодно: сжи�
мать, мять, тянуть ворс, разворачивать, встряхи�
вать и т.д. Добротное изделие с достоинством
"переживет" все эти манипуляции.

Во�вторых, немаловажен и фактор износос�
тойкости меха. К наиболее износостойким видам
меха относятся шкурки речного щипаного бобра,

соболя, выдры, норки. Естественно, что изделия
из перечисленных мехов дороже.

Густота меха, его мягкость и блеск также име�
ют определенное значение. 

В качества яркого примера рассмотрим мех
норки. Самый дорогой и престижный мех норки �
так называемый "черный бриллиант" североаме�
риканского или скандинавского происхождения. 

Чуть дешевле � норка с белым подшерстком и
длинным коричневым ворсом, то есть так назы�
ваемый "турмалин". В данной ценовой категории
также находится светлая норка, иногда с сереб�
ристым отблеском.

Средний ценовой диапазон норковых шуб � в
данном контексте стоит рассматривать бежевую,
серую, голубую норку, а также мех с седоватым
отблеском.

К бюджетной категории шуб относятся вариан�
ты из норки рыжеватого, медового, янтарного,
карамельного цветовых решений.

И, наконец, самыми доступными шубами счи�
таются варианты из светло�коричневой либо же
темно�коричневой норки.

Разумеется, такая "колористическая градация"
� это не единственный фактор, который образует
стоимость шубы. Но, как бы там ни было, цвет �
это 50% стоимости мехового изделия. А еще в
случае с норковыми шубами цена зависит от гус�
тоты меха: "летний" мех менее густой (летом
зверьки линяют), а "зимний" � более плотный. 

Среди остальных факторов ценообразования
пушистой "норочки" является ее происхождение.
Наиболее дорогие шубы из норки, которая оби�
тала на территории Северной Америки и в стра�
нах Скандинавии. Немного дешевле � шубы из
русской норки.

Большую роль также имеет фасон шубки и ее
длина.

Огромное значение имеет и категория выдел�
ки меха норки. Как правило, бывает норка нор�
мальная, стриженая и щипаная. 

Первостепенную роль при формиро�
вании стоимости шубы также
играют меховые пластины,
из которых скроено изде�
лие. При выборе изделия
непременно загляните под
подкладку. 

Как вы сами могли убедить�
ся, первообразующих факторов у мехового изде�
лия великое множество. Буквально на каждом
шагу вас могут подстерегать неприятные "под�
водные камни", о которых вы даже не догадыва�
етесь. Вывод таков: чтобы приобрести шубу с
оптимальным сочетанием "цена + качество",
необходимо обращаться исключительно в про�
веренные меховые магазины, которые пред�
лагают широкий ассортимент изделий и дают
гарантии на реализованные шубки, меховые
пальто, курточки и прочие изделия.

От чего зависит цена на норковую шубку?

Мир увлечений Новинки!

Шопинг 

Материалы подготовила Т.ХАБИБУЛОВА

Галина и Лера Харловы 
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24 января 2014 года в храме
Всех святых, в земле Россий�
ской просиявших, Патриар�
шей и Синодальной резиден�
ции в Даниловом монастыре
Святейший Патриарх Москов�
ский и всея Руси Кирилл воз�
главил чин наречения архи�
мандрита Мефодия (Кондра�
тьева), клирика Кинешемской
епархии, во епископа Камен�
ского и Алапаевского, а на
следующий день � 25 января
2014 года в домовом храме
святой мученицы Татианы при
МГУ имени М.В. Ломоносова
была совершена хиротония
архимандрита Мефодия (Кон�
дратьева) во епископа Камен�
ского и Алапаевского.

У нашей епархии, наконец,
снова есть  епископ.

При наречении архимандрит
Мефодий обратился к Патриарху
и сослужившим иерархам со
ставленническим словом, в кото�
ром, в частности, сказал: 

� Настоятельство на бедном
сельском приходе приучило ме�
ня со вниманием относиться  к
каждому человеку. Сама жизнь в
сельской глубинке подсказывает,
что без бережного отношения к
маленьким людям приход запус�
теет, не выживет. Знать положе�
ние дел на каждом приходе, лич�
но познакомиться с церковными
тружениками в Каменской епар�
хии вскоре будет моей прямой
обязанностью.

Епископ Мефодий (Кондра�
тьев) родился 10 ноября 1957
года в Уфе. После окончания
средней школы в 1975 году пос�
тупил в Московский физико�тех�
нический институт на факультет
молекулярной и химической фи�
зики, который успешно закончил
в 1982 году. В том же году начал

преподавательскую деятель�
ность в Башкирском государс�
твенном медицинском институ�
те.

В мае 1984 года ушел из инс�
титута и по благословению епис�
копа Ивановского и Кинешем�
ского Амвросия (Щурова) начал
служить при Троицкой церкви се�
ла Петровское Лежневского рай�
она Ивановской области алтар�
ником. 

6 декабря 1984 года был пос�
трижен в мантию с наречением
имени Мефодий, в честь препо�
добного Мефодия Пешношско�
го. По принятии монашества
продолжал служение на том же
приходе.

19 августа 1985 года был ру�
коположён в сан иеромонаха и
назначен настоятелем Николь�

ской церкви села Григорьево
Тейковского района.

9 февраля 1988 года назна�
чен настоятелем Свято�Георги�
евского храма села Георгиевское
Кинешемского района.

В 1998 году по благослове�
нию правящего архиерея поло�
жил начало служению по реаби�
литации наркозависимой моло�
дёжи на Свято�Георгиевском
приходе.

Принимал участие во многих, в
том числе международных, кон�
ференциях, посвященных проб�
леме помощи наркозависимым и
ВИЧ�инфицированным,  написал
более 20 статей по этой темати�
ке. В 2010�2011 годах возглавлял
группу экспертов, привлеченных
к написанию в рамках работы
Межсоборного присутствия кон�

цептуального документа "Об
участии Русской православной
церкви в реабилитации наркоза�
висимых".

С 1 октября 2010 года назна�
чен руководителем Координаци�
онного центра по противодейс�
твию наркомании.

С июня 2011 года по настоя�
щее время является заместите�
лем сопредседателя совместной
рабочей группы Государственно�
го антинаркотического комитета
и Русской православной церкви.

В 1999 году поступил на заоч�
ное отделение Московской ду�
ховной семинарии, которую
окончил в 2004 году.

26 декабря 2013 года реше�
нием Священного синода избран
епископом Каменским и Алапа�
евским.

Мороз страшен только тем,
кто пасует перед жизненными
обстоятельствами, а в конце
декабря, когда зима, по�нас�
тоящему вступив в свои права,
заморозила, завьюжила и за�
пугала алапаевцев, в спортив�
ной школе №2 по благослове�
нию игумена Моисея (Пилат�
са), наместника мужского мо�
настыря во имя Новомучени�
ков Российских, состоялись
соревнования, приуроченные
к Международному дню инва�
лидов и Дню пожилого челове�
ка, вмещающие в себя состя�
зания по спорту, знаниям и
культурному наследию. 

Более ста человек из Алапаев�
ска и Алапаевского района при�
няли участие в состязаниях
"Спорт. Культура. Интеллект".
Причем победить хотел каждый.
Основной состав участников: по�
жилые люди, ветераны, инвали�
ды, представители психоневро�
логического интерната.

Как было оговорено ранее,
разбились на команды. Получи�

лось 12 команд по 10 участников
в каждой. Но и на личное пер�
венство нашлись желающие!

Торжественное начало, парад
участников, подъем флага Рос�
сии, гимн. Командовал парадом
главный секретарь состязаний
Илья Баранов. Поздравляли
участников депутат Думы МО го�
род Алапаевск Анатолий Федо�
рович Иванов и начальник управ�
ления физкультуры, спорта и мо�
лодежной политики Дмитрий
Владимирович Батаков. Прос�
мотрев комплекс упражнений аэ�
робики для пожилых людей и ин�
валидов в исполнении команды
"Оптимистов" (центр "Вдохнове�
ние"), участники соревнований
ринулись в самый настоящий
бой. Ведь им предстояло принять
участие в трех конкурсах.

Во�первых, надо было пред�
ставить свою "Визитную карточ�
ку", к чему участники готовились
заранее. Надо признать, что по�
лучился настоящий концерт. С
песнями, музыкой, юмором!

Далее немного сложнее. Ин�

теллектуальный этап. Командам
надо было дать верные ответы на
два вопроса: первый � по физ�
культуре, второй по жизнеописа�
нию святого благочестивого ве�
ликого князя Александра Невско�
го. Думаете, кто�то "приплыл"?
Совсем нет! Поколение наших
родителей имеет свою закалку и
готово буквально ко всему. Тем
более, как признаются некото�
рые библиотекари Алапаевска,
участники за месяц до мероприя�
тия разобрали соответствующую
литературу для усиленной подго�
товки, что не замедлило сказать�
ся на ответах.

Наконец�то пришло время ра�
зогреться! Конкурс один, а этапов �
четыре. И все спортивные: "Весё�
лый футбол", "Баскетбольный тур�
нир", "Дартс", "Весёлая эстафета".

По итогам соревнований во
всех трех частях первое место
заняла команда "Северный мик�
рорайон" (совет ветеранов Ала�
паевска). Второе почетное место
заняла "Веселая команда" (пси�
хоневрологический интернат).

Третьей стала команда "Опти�
мисты" (центр "Вдохновение").
Остальные команды разделили
радость с победителями и пообе�
щали на следующих состязаниях
улучшить свои показатели. При�
зеры были награждены сувенир�
ными медалями и почетными
грамотами, остальные участники
были награждены благодарс�
твенные письмами и вымпелами.

Конечно, это мероприятие сос�
тоялось благодаря в том числе
помощникам, которых о. Сера�
фим, главный судья соревнова�
ний, лично пригласил. Это была
организованная группа из 25 че�
ловек: подростки, молодежь, де�
ти из детского дома, персонал
ДЮСШ № 2, специалисты по со�
циальной работе с людьми пожи�
лого возраста и инвалидами, ко�
торые помогали в организации
мероприятия: регистрировали
участников, консультировали,
оказывали помощь в проведении
соревнований и угощали гостей
чаем с пирогами!

А.ШАНИН 

Епископ Мефодий: 

«Знать положение дел 
на каждом приходе, 
лично познакомиться с церковными тружениками…»

Мело, мело по всей земле 
во все пределы… 

Дружба поколений

3 ФЕВРАЛЯ �
День памяти
преподобного Максима
Грека.

6 ФЕВРАЛЯ �
День памяти блаженной
Ксении Петербургской.

7 ФЕВРАЛЯ �
День иконы 
Божией Матери  
"Утоли моя печали".
� День памяти святителя
Григория Богослова.

12 ФЕВРАЛЯ  �
Собор вселенский
учителей и святителей
Василия Великого,
Григория Богослова 
и Иоанна Златоуста.

15 ФЕВРАЛЯ   �
Сретенье Господне.

21 ФЕВРАЛЯ    �
День памяти
великомученика
Феодора Стратилата.

22 ФЕВРАЛЯ    �
Вселенская
родительская
(мясопустная) суббота.

24 ФЕВРАЛЯ � 2 МАРТА     �
Начало масленичной
недели. Сырная
сплошная седмица.

27 ФЕВРАЛЯ      �
День памяти
равноапостольного
Кирилла, учителя
Словенского.

25 ФЕВРАЛЯ      �
праздник в честь иконы
Иверской Божией
Матери.
� День памяти  святителя
Алексия, митрополита
Московского и всея Руси.

Православный
календарь

Февраль-2014
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Епископ Каменский и Алапаевский Мефодий



ОВЕН: На этой неделе необходимо
создать себе более прочный фундамент
для комфортных условий труда и твор�
чества. Рабочий процесс должен прохо�
дить без напряжения, не приносить ду�
шевных страданий. Если не все удается
хорошо � не волнуйтесь, все трудности и
переживания все равно рано или поздно
закончатся.

ТЕЛЕЦ: На этой неделе возможно воз�
никновение разногласий с коллегами, и
только ваше мудрое решение может исп�
равить эту ситуацию. Стоит вниматель�
нее присмотреться к окружающим вас
людям, на второй взгляд они могут ока�
заться не столь плохими и неисправимы�
ми, как на первый.

БЛИЗНЕЦЫ: На этой неделе бороться
с обстоятельствами будет не так просто.
Наилучшее решение в данной ситуации �
это позволить себе просто плыть по те�
чению. Беседуя с коллегами по работе,
убедитесь, что они правильно вас пони�
мают. Это даст возможность избежать
затруднений в будущем.

РАК: На этой неделе желательно на�
вести порядок в своем жилище и отре�
монтировать всё, что нуждается в ремон�
те. Следует поискать быстрый способ
восстановить растраченные силы, созер�
цание рыбок в аквариуме вполне для
этого подойдет. Постарайтесь не допус�
кать посторонних людей с их советами в
решение внутрисемейных проблем.

ЛЕВ: На этой неделе вы можете по�
чувствовать желание разобраться в том,
насколько устраивает вас сейчас роль,
которую вы исполняете. Если вы придете
к выводу, что не устраивает, то отказать�
ся от нее вам будет достаточно легко.
Попробуйте взглянуть на свою жизнь без
иллюзий, и, возможно, она изменится к
лучшему.

ДЕВА: Попробуйте придержать на
этой неделе полет ваших фантазий, нес�

мотря на всю их почти реальную осязае�
мость, старательно придерживайтесь вы�
жидательной стратегии, исключив из�
лишние суетливость и спешку. Все это
приведет к ошеломительным результа�
там, если, конечно, терпение не изменит
вам.

ВЕСЫ: На этой неделе вам придется
многое изменить в своей жизни и попро�
бовать начать самому исполнять то, что
вы требуете от других. В борьбе за спра�
ведливость постарайтесь избегать кон�
фликтов и поберегите силы, чуть позже
она обязательно восторжествует. Не ре�
комендуется разговаривать на душещи�
пательные темы.

СКОРПИОН: Старайтесь не тратить ва�
ше время впустую. Вы должны быть гото�
вы спокойно и четко делать свое дело, в
этом случае все задуманное сможет ис�
полниться. Желательно не привлекать к
себе внимание и избрать выжидатель�
ную позицию. Выходные порадуют вас
приятными событиями.

СТРЕЛЕЦ: Эта неделя может оказаться
полна новыми интересными предложе�
ниями. Все хорошо продумайте, рассмот�
рев все возможные нюансы, после чего
можно приступать к решительным дейс�
твиям. Желательно быть более терпи�
мым с коллегами по работе, иначе есть
вероятность, что все дела пойдут напе�
рекосяк.

КОЗЕРОГ: Эта неделя скорее всего не
позволит вам расслабляться на работе, в
противном случае вероятны конфлик�
тные ситуации. Вам необходимо сосре�
доточиться на самом главном, употреб�
ляя всю силу и энергию для реализации
ваших идей и планов. Постарайтесь не
пропустить новую информацию, ведь она
должна открыть для вас новые возмож�
ности.

ВОДОЛЕЙ: Ваша цель очень близка,
осталось приложить совсем немного уси�
лий, и вы обязательно получите ожидае�
мый результат. Можно осуществлять са�

мые смелые замыслы, задумывать неве�
роятные проекты и смело двигаться впе�
ред. Не забывайте и о встречах с друзья�
ми.

РЫБЫ: Начиная с первых рабочих
дней этой недели, неожиданно начнут
проявляться даже те ваши знакомые, о
которых вы уже благополучно забыли.
Что побудило их вспомнить о вашем су�
ществовании, звонить и напоминать о
себе, оказывать вам знаки внимания и
преподносить подарки � покажет время.

Начало занятий с 24 января

на 3�9 февраля 
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телефонов, телевизоров.
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