
Николаю Никандровичу Вараксину 4 декабря 2013 года ис-
полнилось 90 лет. Восемнадцатилетний комсомолец-до-
броволец, в апреле грозного 1942 года насмерть занявший 

пулеметную позицию на Мамаевом кургане, он вошел в историю Ве-
ликой Отечественной войны и Алапаевска как герой – защитник до-
блестного Сталинграда. Его унесли с позиции тяжелораненым. Но 
после госпиталя он вернулся в родную Восьмую гвардейскую армию, 
чтобы добить фашиста в его логове. Сандомирский плацдарм, Зие-
ловские высоты, взятие Берлина – славный боевой путь, на котором 

он был еще дважды ранен. Командиром роты гвардии капитаном он 
закончил войну. За доблесть и героизм награжден орденами Крас-
ной Звезды, двумя - «Отечественной войны» I степени, медалями «За 
оборону Сталинграда» и «За взятие Берлина».

В мирной жизни в родном Алапаевске Н.Н.Вараксин - солдат, 4 года 
воевавший среди руин, - стал созидателем. Он выбрал благородный 
труд строителя. Десятки лет отстраивал родной Алапаевск и рай-
он в должности замначальника, а затем и начальника Алапаевского 
стройуправления. Трудами городских строителей под его руковод-
ством выросли новые детсады, школы, больницы, десятки жилых до-
мов, реконструированы промышленные предприятия. Н.Н.Вараксин 
активно участвовал в развитии ветеранского движения, после выхо-
да на пенсию был избран председателем совета ветеранов треста 
«Алапаевскстрой». 

Наш юбиляр и в свои 90 лет молод душой, любит общаться и дру-
жен с учениками школы №2, с волонтерами медучилища. На город-
ском комсомольском собрании, посвященном 95-летию комсомола, 
полный зал стоя приветствовал его речь. Он любит жизнь. Любит 
петь. Обаятелен и интересен. А мы и множество алапаевцев любим 
и ценим нашего героя.

Городской совет ветеранов с уважением поздравляет Николая Ни-
кандровича Вараксина с юбилеем. Мы гордимся, что рядом с нами 
живет этот легендарный человек, и желаем ему долгих и счастливых 
лет жизни.

А.ИВАНОВ,
председатель 

совета ветеранов г.Алапаевска 

www.a-gazeta.ru
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Громкий юбилей!

Солдат. Строитель. 
Победитель!

План капремонта
домов на 2014 год 
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Вниманию 
алапаевцев!

9 декабря в кинодосу-
говом центре «Заря» в 
17 часов состоятся пу-

бличные слушания по проекту 
бюджета, комплексного плана 
2014 года и по изменению в Уста-
ве муниципального образования 
город Алапаевск.

Просьба к жителям принять ак-
тивное участие в их обсуждении.

• НОВОСТИ • СОБЫТИЯ • ЧАСТНЫЕ ОБЪЯВЛЕНИЯ • РЕКЛАМА • ПРОГРАММА ТЕЛЕВИЗИОННЫХ КАНАЛОВ •

Уважаемый 
Николай 
Никандрович!
Выражаем благодарность за 

многолетний добросовестный 
труд и достойный пример мо-
лодому поколению. Вам многое 
пришлось пережить. Вы препо-
дали человечеству главный нрав-
ственный урок - победа дается 
упорным трудом, самопожертво-
ванием и самоотдачей. Земной 
поклон Вам за стойкость и муже-
ство, личный вклад в Победу!

Живите долго, будьте здоро-
вым и бодрым, оставаясь для 
всех нас примером патриотизма 
и силы духа. Искренне желаем 
Вам оптимизма, счастья и бла-
гополучия.

С.ШАНЬГИН, 
глава  МО город Алапаевск

Г.КАНАХИНА, 
председатель Думы

Откройте, 
полиция! 
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В коридорах власти №49, 5 декабря 2013 г.
Алапаевская
ГАЗЕТА2

Уважаемые 
ветераны 
и сотрудники 
судебной 
системы 
Российской 
Федерации!
Примите искренние поз�

дравления с 96�летием обра�
зования судебной системы
РФ. Благодарим вас за нелег�
кий, благородный и нужный
труд, желаем и дальше твердо
стоять на страже закона во
всех сферах общественной
жизни.

От всей души желаем вам
крепкого здоровья, бодрости
духа и уверенности в завтраш�
нем дне! Мира, благополучия
и счастья вам и вашим близ�
ким!

С.ШАНЬГИН,
глава МО 

город Алапаевск
Г.КАНАХИНА, 

председатель думы

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
администрации

муниципального образования
город Алапаевск 
от 20.11.2013 г.

№2223 г.Алапаевск

«Об организации 
дополнительного 
маршрута 
автобусного 
движения №1а 
Автостанция �
Рабочий городок»
В связи с окончанием капи�

тального ремонта ул.Чапаева�
Радищева�Суворова и в целях
удовлетворения транспортных
потребностей жителей микро�
района Рабочий городок на ос�
новании Устава Муниципально�
го образования город Алапаевск

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Организовать дополни�

тельный автобусный маршрут
№1а (ИП Клещев Д.) с оста�
новками: Автостанция � А.Хар�
лова � Напольная школа �
П.Советов � Соборная � Дис�
петчерская � стадион "Цен�
тральный" � Прокатчиков � Су�
ворова � Клубная � Радищева
� Лермонтова � Новая �Чапае�
ва � стадион "Центральный" �
Диспетчерская � Соборная �
П.Советов �Напольная школа
� А.Харлова� Автостанция.

2. МКУ "Дирекция единого за�
казчика" (Панченко Т.А.) органи�
зовать работы по обустройству
новых остановок: Прокатчиков �
Суворова � Чапаева.

3. Контроль исполнения поста�
новления возложить на замес�
тителя главы администрации му�
ниципального образования го�
род Алапаевск по социальной
политике Ю.Ю.Ахмедова.

С.ШАНЬГИН, 
глава муниципального 

образования

В
апреле 1996 года
была избрана Дума
муниципального об�
разования "Город
Алапаевск". Депута�

тами МО стали Л.М.Аристова,
С.В.Богданов, А.М.Вяткин, Л.Г.Го�
лубева, В.И.Дмитриев, С.А.Еры�
гин, Н.Н.Иванов, Л.В.Иванцова,
В.И.Исаков, В.В.Карева, А.С.Ко�
мышев, Г.И.Раскатова, Г.П.Смета�
нин, Л.А.Софронов, Г.А.Цыганко�
ва, Л.И.Шаньгина. Свою специ�
фику в организацию деятельнос�
ти думы внес референдум при
образовании муниципалитета,
где население поселков объеди�
нилось в муниципалитет со свое�
образной формой взаимоотно�
шения � органом местного само�
управления в поселках с органа�
ми местного самоуправления
всего муниципалитета. Главы по�
селков А.А.Дедюхин, А.В.Деев,
А.И.Манин и Л.А.Шинелева по
должности вошли в состав думы. 

Виюне 1996 года были
приняты Устав МО "Город
Алапаевск", регламент

думы. На сентябрь 1996 года бы�
ли назначены выборы главы му�
ниципального образования "Го�
род Алапаевск". В 1997 году
сформированы органы местного
самоуправления, и начался этап
распределения полномочий мес�
тного самоуправления между ни�
ми. В реализации полномочий по
решению вопросов местного
значения, предусмотренных за�
коном, назрела необходимость
принятия местных уставов, поло�
жений и норм. 

Нужно было установить, что
должны были делать те или иные
органы и должностные лица мес�
тного самоуправления при осу�
ществлении возложенных на них
полномочий по вопросам мес�
тного значения в интересах насе�
ления, объединенного и вовле�
ченного в это самоуправление. 

Требовалось принять местные
нормативные правовые акты об
администрации, о бюджетном
процессе, об управлении иму�
ществом, о жилищном фонде,
регламентирующие положения в
этих сферах. 

Также возникла необходи�
мость принятия общеобяза�
тельных правил по вопросам
местного значения муниципа�
литета, чтобы жители самоуп�
равляемой территории и орга�
ны самоуправления придер�
живались определенных эти�
ми правилами норм. Образно
выражаясь, жители и местная
власть должны были знать
"правила общежития в муни�
ципалитете", кто, что и как де�
лает в той или иной ситуации.
И чего нельзя делать. Каждый
житель муниципалитета должен
был владеть информацией: с ка�
ким вопросом куда обращаться,
кто и как его обязан решить.

Муниципалитет наделял�
ся источниками дохо�
дов в свой бюджет и

правом расходовать средства
местного бюджета по своему ус�
мотрению в целях реализации
полномочий местного самоуп�
равления. 

Требовался регламент взаимо�
действия всех органов муници�
палитета по наполнению, испол�
нению и контролю бюджета, а
также информированию населе�
ния. Было принято положение о
бюджетном процессе, опублико�
ван принятый бюджет и его ис�
полнение. 

В развитии территории верну�
лись к почти забытой схеме

решения вопросов местного
значения, но уже в новых ус�
ловиях � к комплексному пла�
ну социально�экономического
развития муниципалитета.
Жители муниципалитета должны
были знать, что те или иные мес�
тные проблемы разрешаются в
установленном планом порядке.
Любой житель мог не соглашать�
ся с той или иной постановкой
вопроса, и в его распоряжении
имелись способы доведения его
предложений до органов муни�
ципалитета. В любом случае на�
полнение, исполнение и кон�
троль бюджета, план комплек�
сного расходования этих
средств на развитие муниципа�
литета стали публичными, дос�
тупными каждому жителю муни�
ципалитета. Для широкой пуб�
ликации нормативных актов
органов местного самоуправ�
ления дума выступила соучре�
дителем в создании муници�
пального печатного издания
"Алапаевская газета".

Немаловажную роль в
развитии местного со�
общества имела поста�

новка вопроса, каким имущес�
твом владеет муниципалитет, кто
и как им распоряжается. Возник�
ла необходимость определения
состава муниципальной казны.
Положение об управлении му�
ниципальным имуществом яв�
лялось  таким же документом
первой необходимости, как и
положение о бюджетном про�
цессе. Имущество муниципали�
тета должно было приносить до�
ходы в казну либо содержаться
за счет казны для пользы жите�
лей муниципалитета, а в случаях
обременительности для казны
законным образом должно было
быть передано в частные руки с
сохранением на какое�то время
полезности этого имущества для
населения.

Всоответствии с Указом
Президента Российской
Федерации от 28 апреля

1997 года N425 начата реформа
ЖКХ, которая привнесла огром�
ное количество задач на муници�

пальном уровне. Предстояло,
если коротко изложить � пере�
ложить все бремя содержания
ЖКХ на плечи населения. Об
этом открыто сказано в концеп�
ции реформы, что в сфере ЖКХ
к 2003 году перейти к стопро�
центной оплате услуг населе�
нием и "внедрить" в эту сферу
рыночные отношения, чего до
сих пор не достигнуто. 

А исходные данные были "ну�
левые". Необходимость регла�
мента взаимоотношений в этой
сфере стала очевидной. В ре�
зультате были разработаны и
приняты положение о жилищ�
ном фонде, правила и нормы
в жилищно�коммунальной
сфере, в том числе социаль�
ные стандарты в сфере ЖКХ и
социальные нормы для дости�
жения этих стандартов. К тому
же огромный пласт взаимоотно�
шений регулировался распоря�
жениями и постановлениями
главы муниципалитета. В свод�
ном состоянии данные местные
нормы составили основу дея�
тельности в сфере ЖКХ вплоть
до принятия в 2005 году нового
Жилищного кодекса и вступле�
ния его в силу.

Учитывая неопределен�
ность по разграничению
полномочий государства

и муниципалитета в образова�
нии, здравоохранении, занятос�
ти населения, социальной защи�
те и поддержке населения, а при
этом персонал и хозяйство этих
учреждений находились на тер�
ритории муниципалитета, соот�
ветственно, требовались меры
по содержанию социальных уч�
реждений, и Думой принимались
нормотворческие меры в этих
сферах. 

Так, при государственной дек�
ларативности полной социаль�
ной защиты населения  в период
проведении реформ часть воп�
росов социальной защиты насе�
ления не находила своего разре�
шения. С этой целью было при�
нято совместное решение гла�
вы, думы и администрации
МО о создании муниципаль�

ной службы социальной защи�
ты населения, что в опреде�
ленный период приносило
пользу жителям муниципали�
тета.

Вцелом думой МО созы�
ва 1996�2000 годов
приняты Устав, регла�

мент думы, положения об ад�
министрации, о бюджетном
процессе, об управлении
собственностью, 24 местных
нормативных правовых акта,
положения, правила, порядок
той или иной деятельности.
Постоянное внимание уделялось
социальной сфере: здравоохра�
нению, образованию, социаль�
ной защите. Часть норм имели
налоговый вид: плата за право
торговли, плата на благоус�
тройство и т.п.

В период становления, естес�
твенно, и регламент работы
представительного органа пре�
терпевал изменения согласно
велению времени. Появился
президиум думы. 

Работа комиссий думы приоб�
ретала плановый, открытый ха�
рактер. У депутатов появляются
механизмы публичной деятель�
ности во благо своих избирате�
лей, механизмы для сочетания
своей основной работы с депу�
татской деятельностью. Работа
депутатов проходила в комисси�
ях думы, заседания которых про�
водились с привлечением об�
щественности и заинтересован�
ных лиц. По результатам своей
работы комиссии вносили в по�
вестку дня заседаний думы воп�
росы по решению местных за�
дач. Особенно хочется отме�
тить плодотворную деятель�
ность комиссии по социаль�
ным вопросам с ее председа�
телем В.И.Дмитриевым. 

Основной вид работы думы �
это ее заседания, которые про�
ходили ежемесячно. Также про�
водились выездные заседания в
поселках. 

Для координации всей рабо�
ты думы, безоговорочного
приема населения по любым
вопросам был создан и внес
значительный вклад аппарат
думы во главе с Н.И.Абрамо�
вой. Усилиями аппарата думы
все обращения жителей, пись�
менные и устные, были рассмот�
рены комиссиями думы.

Как предписывалось думе МО
представлять интересы населе�
ния и принимать от его имени ре�
шения, действующие на терри�
тории муниципального образо�
вания, так депутаты и творили,
оценивая принимаемые проекты
с точки зрения их направленнос�
ти на реализацию потребностей
и интересов избирателей. Учи�
лись у более продвинутых пред�
ставительных органов, таких как
Екатеринбургская городская ду�
ма, где председателем был
Я.П.Силин, Каменск�Уральская
городская дума � председатель
И.Н.Зацепин и др. Для более глу�
бокой интеграции депутатов
представительных органов на
областном уровне при Законода�
тельном собрании Свердловской
области был создан совет пред�
ставительных органов местного
самоуправления, куда вошла и
Дума МО "Город Алапаевск". 

Дума второго созыва стала
еще одним шагом к развитию
местного самоуправления в
Алапаевске и его поселках.

А.ВЯТКИН,
председатель думы 

1996�2000 г.г.

К сведению
алапаевцев!

А.М.Вяткин

1 сентября 1995 года
вступил в силу Федераль�
ный закон от 28 августа
1995 года N154�ФЗ "Об об�
щих принципах организа�
ции местного самоуправле�
ния в РФ". Законом опреде�
лялась роль местного само�
управления в осуществле�
нии народовластия, а также
правовые, экономические и
финансовые основы мес�
тного самоуправления и го�
сударственные гарантии
его осуществления. Были
установлены общие прин�
ципы организации местно�
го самоуправления. 

Думе � 20 лет. Как все начиналось

Депутаты 
действовали
от имени народа
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Новости города
и района

ЧОП «Мастино» 
на посту

В "Алапаевской газете" уже
сообщалось об инциденте в при�
емном покое Алапаевской ЦГБ,
когда медработники подвер�
глись нападению пьяных дебо�
широв. Тому подобные случаи
здесь отмечались и ранее. С це�
лью пресечь нападки, обеспе�
чить безопасность и нормаль�
ные условия службы приемного
покоя руководство ЦГБ заклю�
чило договор на охрану с час�
тным охранным предприятием
"Мастино", сотрудники которого
заступили на дежурство с 1 де�
кабря.

Верстается 
бюджет 

на 2014 год
В администрации муниципаль�

ного образования город Алапа�
евск прошли согласительные ко�
миссии по бюджету на 2014 год.
В обсуждении участвуют пред�
ставители депутатского корпу�
са, администрации, управлений
и служб. Работа идет планово,
по графику, а обращения носят
активный характер. Вносятся
предложения. Пройдут публич�
ные слушания и к 12 декабря ра�
бота должна быть завершена, с
тем чтобы 19 декабря утвердить
бюджет на заседании думы и
опубликовать в печати в поло�
женный срок.

Сокращение 
на «Фанкоме» 

отменяется
По сообщению Алапаевского

центра занятости, сокращение
рабочих мест в декабре на за�
воде ОАО "Фанком" отменяет�
ся. Но ожидается сокращение
на городских промышленных
предприятиях ОАО "АМЗ" и ЗАО
"Алапаевский завод манипуля�
торов � Стройдормаш". 

Праздник русского
валенка

Первый день зимы в селе Ара�
машево ознаменовался "Праз�
дником русского валенка"! Он
является частью большого но�
вогоднего комплекса народных
гуляний. Так, следующим сюр�
призом станет открытие санно�
го сезона, которое состоится в
Арамашево 7 декабря, в день Ек�
атерины�санницы, а еще через
несколько дней будет путешес�
твие в старинное прошлое
уральских селений � встреча Но�
вого года у столетней арамашев�
ской ели, точь�в�точь, как это
было еще при Петре Первом.

Гран�при
"Барабашки"

Детский театр "Барабашка" из
алапаевского городского ДК за�
воевал гран�при на прошедшем
в Ирбите открытом окружном
театральном фестивале. Руко�
водитель театра К.И.Мишари�
на.

В.ПЕРЕВОЗЧИКОВ,
С.НИКОНОВА, Т.ХАБИБУЛОВА

Жилищно�коммунальное хозяйство

В декабре 2012 года Жи�
лищный кодекс Российской
Федерации был дополнен раз�
делом 9 "Организация прове�
дения капитального ремонта
общего имущества в мно�
гоквартирных домах". В соот�
ветствии с данными измене�
ниями в Жилищном кодексе
РФ с начала 2014 года по всей
России должна заработать
система региональных фон�
дов капитального ремонта
многоквартирных домов.

Все собственники помещений
в многоквартирных домах, за
исключением собственников по�
мещений в аварийных домах, в
обязательном порядке будут
платить за капитальный ремонт
общего имущества многоквар�
тирного дома. Такая строка поя�
вится в квитанциях. Как и за со�
держание и ремонт жилого поме�
щения, собственники будут пла�
тить в зависимости от квадрат�
ных метров квартиры.

Врамках федерального за�
конодательства в облас�
ти и муниципальном об�

разовании ведется в настоящее
время большая работа по созда�
нию системы капитального ре�
монта. Прежде всего, проводится
мониторинг и инвентаризация
всех домов с целью определить,
в каком они состоянии. После
проведения мониторинга и выяс�
нения того, сколько средств нуж�
но на капитальный ремонт всего
и по каким домам, будет принята
ставка платы за капитальный ре�
монт с квадратного метра и ут�
верждена региональная адрес�
ная программа, включающая все
без исключения дома.

Очередность проведения ка�
питального ремонта в домах бу�
дет определяться специальным
планом по ряду критериев, нап�
ример, год постройки дома, срок
проведения последнего капи�
тального ремонта, выплата собс�
твенниками в должном объеме
средств за капремонт и другие.

Полученные от собственни�
ков жилья взносы будут яв�
ляться основным источником
формирования фонда капи�
тального ремонта в каждом
многоквартирном доме. Для
хранения собранных средств
на капитальный ремонт прави�
тельство предложило два ва�
рианта: систему "общего кот�
ла" и отдельный счет в банке
для конкретного многоквар�
тирного дома. 

Что подразумевает со�
бой "общий котел"? В
каждом регионе появит�

ся региональный оператор � го�
сударственное учреждение, ре�
гулирующее специальный счет,
на который будут стекаться
средства многоквартирных до�
мов всей области. Второй вари�
ант � спецсчет, который могут
открыть в банке только ТСЖ и
ЖСК. Плюсы этого варианта в
том, что жильцы будут самостоя�
тельно определять сроки прове�

дения капремонта, выбирать вид
ремонтных работ и приглашать
подрядные организации. Кроме
того, такие собственники жилья
могут выбрать услуги и регио�
нального оператора.

Собственникам помещений да�
но право решением общего соб�
рания выбрать один из перечис�
ленных способов формирования
фонда капитального ремонта.

Вслучае если собствен�
ники помещений в
многоквартирном до�

ме в качестве способа форми�
рования фонда капитального
ремонта выбрали формирова�
ние его на специальном счете,
решением общего собрания
собственников помещений в
многоквартирном доме дол�
жны быть определены:

1) размер ежемесячного
взноса на капитальный ремонт,
который не должен быть менее
чем минимальный размер взноса
на капитальный ремонт, установ�
ленный нормативным правовым
актом субъекта Российской Фе�
дерации;

2) перечень услуг и (или) ра�
бот по капитальному ремонту
общего имущества в многоквар�
тирном доме в составе не менее
чем состав перечня таких услуг и
(или) работ, предусмотренный
региональной программой капи�
тального ремонта;

3) сроки проведения капи�
тального ремонта общего иму�
щества в многоквартирном до�
ме, которые не могут быть поз�
днее планируемых сроков, уста�
новленных региональной прог�
раммой капитального ремонта;

4) владелец специального
счета;

5) кредитная организация, в
которой будет открыт специ�
альный счет.

Решение об определении спо�
соба формирования фонда капи�

тального ремонта должно быть
принято и реализовано собс�
твенниками помещений в мно�
гоквартирном доме в течение
срока, установленного органом
государственной власти субъек�
та Российской Федерации, но не
более чем в течение двух меся�
цев после официального опубли�
кования утвержденной в уста�
новленном законом субъекта
Российской Федерации порядке
региональной программы капи�
тального ремонта, в которую
включен многоквартирный дом, в
отношении которого решается
вопрос о выборе способа фор�
мирования его фонда капиталь�
ного ремонта.

Вслучае если собственни�
ки помещений в многок�
вартирном доме в уста�

новленный двухмесячный срок не
выбрали способ формирования
фонда капитального ремонта или
выбранный ими способ не был
реализован, орган местного са�
моуправления принимает ре�
шение о формировании фонда
капитального ремонта в отно�
шении такого дома на счете
регионального оператора.

Законом Свердловской облас�
ти будет установлен минималь�
ный размер фондов капитально�
го ремонта в отношении многок�
вартирных домов, собственники
помещений в которых формиру�
ют указанные фонды на специ�
альных счетах. Собственники по�
мещений в многоквартирном до�
ме вправе установить размер
фонда капитального ремонта в
отношении своего дома в разме�
ре большем, чем установленный
минимальный размер фонда ка�
питального ремонта.

Владельцем специаль�
ного счета может
быть:

� товарищество собственни�
ков жилья, осуществляющее уп�

равление многоквартирным до�
мом и созданное собственника�
ми помещений в одном многок�
вартирном доме или нескольких
многоквартирных домах, коли�
чество квартир в которых состав�
ляет в сумме не более чем трид�
цать, если данные дома располо�
жены на земельных участках, ко�
торые в соответствии с содержа�
щимися в государственном ка�
дастре недвижимости докумен�
тами имеют общую границу и в
пределах которых имеются сети
инженерно�технического обес�
печения, другие элементы инф�
раструктуры, которые предназ�
начены для совместного исполь�
зования собственниками поме�
щений в данных домах;

� жилищный кооператив или
иной специализированный
потребительский кооператив,
осуществляющий управление
многоквартирным домом.

Собственники помещений в
многоквартирном доме вправе
принять решение о выборе ре�
гионального оператора в ка�
честве владельца специаль�
ного счета.

Собственники помещений в
многоквартирном доме вправе
осуществлять формирование
фонда капитального ремонта
только на одном специальном
счете. На специальном счете мо�
гут аккумулироваться средства
фонда капитального ремонта
собственников помещений только
в одном многоквартирном доме.

Подробную информацию
можно получить на сайте ми�
нистерства энергетики и жи�
лищно�коммунального хо�
зяйства (energy.midural.ru).

Т.ПАНЧЕНКО,
директор МКУ "Дирекция

единого заказчика"
Снимок Ю.Дунаева

«Общий котел» 
или отдельный счет

Новые правила капремонта на 2014 год

Отремонтированный дом на ул. Пушкина
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Экспресс�опрос

Не знать 
своих прав �
вредно!
10 декабря � День прав чело�

века. Мы попросили жителей го�
рода и района рассказать о си�
туации, в которой незнание сво�
их прав принесло вред. 

С. Рывков, токарь, 35 лет:
� Время уже прошло, конечно, но

из�за незнания своих прав по тру�
довому законодательству я поте�
рял около трех лет трудового ста�
жа. Неправильное оформление до�
кументов при увольнении, да еще и
без окончательного расчета за не�
использованный отпуск. Тогда мне
связываться не хотелось с работо�
дателем, тем более вроде знакомы
хорошо были… А вот сейчас бы я
поборолся!

Г. Удинцева, учитель матема�
тики, 46 лет:

� Последний случай? Ситуация
на дороге � взяли штраф, но, как
впоследствии выяснилось, не сов�
сем правильно. Вернее � совсем
неправильно.  На дорогах постоян�
но сталкиваюсь с несправедливос�
тью "гаишников". У многих моих
знакомых нарушение прав связано
с вождением транспорта � непра�
вомерные штрафы. Да и вообще на
дорогах невозможно стало ездить �
дорожные знаки  один за другим.
Не знаешь порой, куда смотреть �
на дорогу или следить за знаками?
А ограничение скорости?  Иногда
это понятно. Когда дорога вся в
ямах, то и скорость будет малень�
кая. А на чистой трассе � чего пол�
зти 60 км в час?

Д. Дударенко, бухгалтер, 67
лет:

� О! Такой случай был совсем не�
давно с моей дочерью при офор�
млении субсидии. Столько справок
надо было собрать, такая нервот�
репка! Нужно ли столько? А я? Чи�
тала в вашей газете статью как�то
недавно и узнала, что оказывается
я отработала пять лишних лет. Мне
была положена льготная пенсия. А
сейчас � чего руками�то махать?
Пусть как будет � так будет. Не зна�
ла, что можно маме после 80�ти лет
оформить доплату в 600 рублей по
уходу за ней безработной родс�
твеннице � и потеряли доплату за
15 месяцев.

Т. Тимошин, студент УрФУ, 22
года:

� Я столкнулся с незаконным за�
держанием правоохранительными
органами и ложным обвинением.
Вы будете смеяться, но я недавно в
Екатеринбурге отсидел 13 суток за
фальшивую купюру, которую на�
шел. Ну да, пошел в магазин купить
продукты. Откуда я знал, что она
фальшивая? А им чего�то лицо мое
не понравилось… Вот и забрали в
милицию ни за что. Потом извини�
лись. Вот вам и права человека!

А теперь коротко о самых попу�
лярных ответах. Незнание законов
нанесло вред при оформлении
сделок с недвижимостью, при на�
рушении прав потребителей, при
покупке некачественного товара,
при получении жилья, при офор�
млении права наследования, при
решении семейных проблем и
больше всего при оформлении
кредита, в том числе при выпла�
тах по кредиту в предстоящие но�
вогодние каникулы.

Очень распространены ситуа�
ции, когда по незнанию законов
возникают бытовые конфликты:
"мы затопили соседку, пришлось
деньги заплатить"; "сосед приме�
няет ультразвук против крыс, а
действует на меня"; "был скандал с
людьми, отсидевшими срок"; "на�
рушение земельных границ сосе�
дями�родственниками" и другие.

Что тут скажешь? Незнание за�
конов, как говорится, не осво�
бождает от ответственности.

С.НИКОНОВА

Улыбчивая симпатичная
женщина… 

Возникает ощущение, что в
ее внутреннем мире царит
равновесие. Что этим свойс�
твом она способна наделять
всех, кто с ней рядом. Когда
приходит время надевать
черную мантию, ее эмоции
сводятся к минимуму. Только
внутреннее равновесие �
именно то, что здесь к месту
� остается. 

Заседание суда ведет фе�
деральный судья Ольга Сер�
геевна КАРАБАТОВА.

� Одним из самых сложных в
моей практике был процесс над
организованной преступной
группой, участники которой
сбывали героин, находясь в
местах лишения свободы, �
рассказывает Ольга Сергеевна.
� Цепочка сбыта протянулась по
всей Свердловской области.
Одного из фигурантов дела за�
держали в Алапаевске, потому
и решили процесс проводить
здесь. Фигуранты были совсем
не рядовые, один из них с 20�
летним "стажем" за решеткой.
Подобные дела непросто рас�
крывать. Тут свои нюансы. И
обстоятельства устанавливать
в суде нелегко.

Незаконный оборот наркоти�
ческих средств, преступления
несовершеннолетних и против
них � преимущественно такие
уголовные дела рассматривает
О.С.Карабатова. 

В юные годы Ольга мечтала
стать археологом. Лелеяла
мечту вплоть до старших клас�
сов. Между тем папа мягко, но
настойчиво советовал учиться
на юриста. В глубине души де�
вушка и сама чувствовала, что

раз есть тяга к гуманитарным
наукам, юрист из нее может по�
лучиться. 

Чуть вкусив студенческих
будней Уральской государс�
твенной юридической акаде�
мии, Ольга сразу поняла: здесь
ее судьба. 

� Как сейчас помню свой пер�
вый процесс, во время студен�
ческой практики у федерально�
го судьи Сергея Егоровича Пи�
нягина. Участвовала в нем как
зритель. Рассматривалось
убийство в состоянии аффекта.
Очень непростая категория
преступления. Все зависит от
правильной оценки доказа�
тельств дела. Позже посвятила
свою дипломную работу этой
теме. Защитила на "отлично"!

Старшекурсница Ольга уже и
планы на отдаленное будущее
строила: может, в прокуратуру
пойти? А может, в аспирантуру?
Сыграло роль заманчивое
предложение из Алапаевской
городской прокуратуры, от ко�
торого она не смогла отказать�
ся. Девушку там приметили,
когда она практику проходила.
Уж на этот�то раз Ольга приня�
ла решение совершенно са�
мостоятельно, до последнего
момента ничего не говорила
родителям.

� Мое трудоустройство приш�
лось точь�в�точь на День работ�
ника прокуратуры, 12 января
2000 года. А задачей моей было
поддерживать государственное
обвинение в суде по уголовным
делам. Получилось "с корабля
на бал" � уже 13�го пошла на
процесс, рассматривалось уго�
ловное дело по краже. В ре�
зультате обвинительный приго�
вор. Судьей была Любовь Ана�
тольевна Ячменёва. Теперь мы
с ней уже в одном коллективе…
Больше всего памятно то вол�
нение, с которым я на заседа�
ния приходила: ведь ты � ГОСУ�
ДАРСТВЕННЫЙ обвинитель,
поддерживаешь ГОСУДАРС�
ТВЕННОЕ обвинение.

Год за годом Ольга Сергеевна
поднималась все выше по слу�
жебной лестнице: старший по�
мощник, заместитель прокуро�
ра. В 2008�м перешла работать
в Алапаевский городской суд,
поскольку было желание дви�
гаться вперед � должность су�
дьи считается венцом юриди�
ческой карьеры. Пусть трудно.
Зато работу эту она уже деталь�
но знала, а от трудностей жела�
ние совершенствоваться в про�

фессии не убавилось. Для су�
дьи что главное? Принять пра�
вильное, справедливое, закон�
ное решение. Порой случается,
что общественное мнение опе�
режает развитие событий. Но
на судью это не должно оказы�
вать никакого давления. Если
ты поддаешься давлению изв�
не, ты не профессионал и тебе
нечего делать в этой профес�
сии.

Наработав приличную прак�
тику в сфере противодействия
незаконному обороту наркоти�
ков, Ольга Сергеевна отмечает
и нарастающие трудности:
раньше наркодилеры переда�
вали товар из рук в руки, теперь
же используют каналы СМС,
Интернет, вычислить их порой
почти нереально. Преступники
стали более хитрые, подкован�
ные, оснащаются современ�
нейшими техническими средс�
твами. Небывалая конспира�
ция! Потому и доказательства
по таким делам в суде сегодня
изучаются более внимательно.

� Времени свободного у фе�
дерального судьи очень мало.
Его практически нет. И выход�
ные приходится проводить на
работе. Да�да, у нас все рабо�
тают в выходные. Большой
объем! Такова специфика про�
фессии… 

Что интересно, раньше у меня
в роду юристов не было. А сей�
час… Муж мой � юрист, причем
не в первом поколении. И сес�
тра юрист, и ее муж. 

Хотелось бы поздравить
родственников�юристов с
праздником. Как и всех моих
коллег!

А.КАТАЕВ
Снимок автора

Под флагом справедливости

О.С.Карабатова

Впервые в 2008 году Рос�
сия официально 3 декабря
отметила День юриста. Тра�
диционно суды отмечают
свой праздник 5 декабря, то
есть в день выхода в 1917 го�
ду первого Декрета о суде.
Алапаевскому городскому
суду в этом году исполняет�
ся 96 лет.

Казалось бы, по историчес�
ким меркам � это небольшой
период, но оглянувшись назад
понимаешь, как многое изме�
нилось в жизни суда. Сейчас
уже невозможно представить
себе работу судей и сотрудни�
ков аппарата суда без компью�
теров, современных информа�
ционных технологий. Но глав�
ное � это люди, работающие в
суде, которые когда�то отдали
предпочтение профессии су�
дьи, сотрудника аппарата суда.
В настоящее время в алапаев�
ском суде работают 9 феде�
ральных судей. Отдавая все
свои силы,   знания и опыт делу
обеспечения верховенства за�
кона, защите прав и интересов
граждан, судьи Алапаевского
городского суда с достоинс�
твом выполняют высокую и от�
ветственную миссию � отправ�
ление правосудия. С 1988 года
в алапаевском суде работает
Г.И.Баланюк, который более 20
лет возглавлял суд, а в настоя�
щее время в качестве судьи

уголовной коллегии передает
свой огромный опыт более мо�
лодым коллегам. Более 20 лет
успешно работают федераль�
ные судьи В.В.Петрашов,
Л.А.Ячменева, А.А.Колесников.
Не отстают от них в професси�
онализме и более молодые
коллеги � судьи Ж.В.Бузань,
Е.В.Кокшаров, О.С.Карабато�
ва. С 30 октября 2013 года за�
местителем председателя ала�
паевского суда назначена
Н.Ю.Киприянова, более 10 лет

проработавшая в должности
судьи. Судьи Алапаевского го�
родского суда С.Е.Пинягин,
Л.Н.Ефимова, председатель
суда Т.Н.Калугина находятся в
почетной отставке.

Своевременному и качес�
твенному отправлению право�
судия способствует професси�
ональная и эффективная дея�
тельность работников аппара�
та суда. Все они добросовес�
тно справляются со своими
служебными обязанностями,
болеют душой за порученное
дело и работу суда в целом. Ап�
парат нашего суда стабильный,
а подбор новых кандидатур
происходит практически только
на период декретных отпусков.
Многие сотрудники пришли ра�
ботать в суд после школы или
института. Почти все помощни�
ки, секретари судебного засе�
дания, секретари суда получи�
ли либо получают высшее юри�
дическое образование, успеш�
но совмещая работу с обучени�
ем. Многие сотрудники прора�
ботали в суде более 10 лет, есть
и свои ветераны, проработав�
шие более 20 лет. Это начальник
отдела И.В.Орлова, помощники
судей О.В.Панова, О.А.Кабако�
ва, О.А.Устьянцева, секретарь
судебного заседания Е.В.Смир�
нова, секретари суда Н.Ю.Зале�
сова, Ю.Б.Шохирева, И.В.Хар�
лова. Более 35 лет работе в суде

посвятила Т.П.Гневанова. Она
пришла работать в Алапаевский
городской суд в далеком 1973
году секретарем судебного за�
седания, а ушла на заслуженный
отдых в 2008 году с должности
начальника отдела. Добрыми
словами вспоминает коллектив
суда и других сотрудников, от�
давших работе в судебной сис�
теме продолжительное время �
Н.А.Трифонова, Л.И.Василев�
скую, В.М.Татаринова, Л.Н.Ку�
ролесова и многих других.

В преддверии профессио�
нального праздника хочется
пожелать своим коллегам � фе�
деральным судьям Алапаев�
ского городского суда и миро�
вым судьям судебных участков
Алапаевского судебного райо�
на, сотрудникам аппарата суда
и судебных участков профес�
сиональных успехов, крепкого
здоровья, благополучия и уда�
чи! Пусть твердость духа и са�
мообладание позволяют вам и
в дальнейшем успешно решать
ответственные должностные
задачи! А нашим ветеранам �
судьям в почетной отставке,
сотрудникам аппарата, находя�
щимся на заслуженном отдыхе
� крепкого здоровья, хорошего
настроения, семейного благо�
получия!

С.ОХОРЗИНА, 
председатель Алапаевского

городского суда

На защите прав и интересов граждан

С.А.Охорзина
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Социальная акция
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Совместно с городской комиссией по БДД и транспорту

Аварийность 
3 в 1
Как было доложено, за 10

месяцев, в сравнении с ана�
логичным периодом прош�
лого года, аварийность на
дорогах города снизилась
на 25 процентов, но отмеча�
ется увеличение тяжести
последствий вдвое. При
этом основными причинами
дорожно�транспортных про�
исшествий является, во�
первых, управление тран�
спортными средствами в
состоянии алкогольного
опьянения � 30 процентов
общего количества ДТП, во�
вторых, несоответствие ско�
рости движения дорожным
условиям � 50 процентов, в�
третьих, непредоставление
преимущества пешеходам.
Самые аварийные дни неде�
ли � воскресенье и поне�
дельник с 17 до 19 часов по
частоте ДТП и с 21 до 24 ча�
сов � по степени тяжести.
По�прежнему самой аварий�
ной улицей остается цен�
тральная улица Ленина и пе�
рекресток улиц Фрунзе �
С.Перовской, который явля�
ется одним из наиболее нап�
ряженных перекрестков по
плотности движения тран�
спортных средств плюс пе�
шеходный переход, который
является сопутствующим
фактором происшествий.

На комиссии в адрес мес�
тного отделения ГИБДД за�
писано предложение более
объективно, качественно и
оперативно устанавливать
причины, сопутствующие
ДТП, устранять, работать на
результат. Учитывая плот�

ность движения транспор�
тных средств в утренние ча�
сы по улице Ленина, комис�
сия рекомендует водителям
выбирать объездные пути,
которые, быть может, и
дальше по расстоянию, но
уж точно менее заняты, а
значит, быстрее. Кстати,
только в текущем году ав�
топарк Алапаевска увели�
чился еще на 2 тысячи ма�
шин!

Зимняя улица � 
забота общая
Особый вопрос содержа�

ние дорог и тротуаров в
зимний сезон. В этом году в
первую очередь эту задачу в
городе будет выполнять
МУП "Комтел". И не только!
В зависимости от ситуации
дирекцией единого заказчи�
ка будут привлекаться сто�
ронние организации. Ибо
одному "Комтелу" не спра�
виться, ведь ежедневно не�
обходимо обслуживать око�
ло 45 километров дорог! В
год требуется 46 млн руб�
лей, фактически, уточнила
руководитель дирекции еди�
ного заказчика Т.Панченко,
выделяется 10�11 млн руб�
лей, в проекте на 2014 год �
16 млн рублей. Именно в
проекте. А здесь чистка до�
рог и тротуаров, подсыпка
песком, вывозка снега. 

В этом сезоне внимание
будет обращено на очистку
тротуаров, хотя понятно, что
все не охватить. Дирекция
единого заказчика и комис�
сия по безопасности дорож�
ного движения обращается
и к горожанам � наведите по�

рядок у домов, и к руководи�
телям предприятий � приво�
дите своевременно в поря�
док закрепленные террито�
рии! Особая просьба к пред�
принимателям и торговым
сетям � подключайтесь!

Взяты на контроль дорож�
ные подъемы, где устанав�
ливаются ящики с песком.
Это, в первую очередь, по�
дъем у железнодорожного
переезда в микрорайоне Ра�
бочего городка, "тягун" на
горе Ялунихе. И везде дол�
жно быть так!

Проект 
на перспективу
Как доложил представи�

тель дирекции единого за�
казчика В.Пинягин, поста�
новлением главы №228 от
25 ноября 2013 года утвер�
жден проект по организа�
ции движения транспорта в
Алапаевске. Первая часть
проекта � 10 километров до�
рог. В том числе по улицам
Ялунинская, Чайковского, в
микрорайоне Рабочего го�
родка � Заводская, Л.Тол�
стого. И далее � вся улица
Ленина от автостанции,
Н.Островского, Мира, Мос�
ковская, до автодороги на
Николо�Павловское. Вторая
часть проекта � 133,5 кило�
метра. Конкурс выиграл
институт "Проектные рабо�
ты" из Пензы. Они свой ва�
риант уже представили в
ГИБДД и дирекцию единого
заказчика, согласовывают и
вносят поправки. Заверше�
ние проекта � декабрь 2013
года.

Разное � важное
На комиссии обсуждено

письмо руководства Егор�
шинской дистанции пути по
усилению контроля за проез�
дом транспортных средств
через железнодорожные пе�
реезды города и принято со�
ответствующее решение.

В связи с подготовкой к
Новому году площади Рево�
люции, где традиционно про�
водятся общегородские ме�
роприятия, 9 декабря пло�
щадь будет закрыта для дви�
жения транспортных средств
с соответствующей установ�
кой дорожных знаков и кон�
тролем сотрудниками мес�
тного ГИБДД. Движение бу�
дет направлено � по улицам
Фрунзе, Пушкина, отчасти
Павлова. 

Понятно, что интенсив�
ность движения транспор�
тных средств по названным
улицам существенно воз�
растет. Сюда пойдет весь
пассажирский транспорт.
При этом надо учитывать,
что и на ул. Фрунзе, и на ул.
Пушкина расположено мно�
го социальных объектов, та�
ких как школа, детские са�
ды, КДЦ «Заря», масса ма�
газинов и аптек и других
объектов, а также несколько
пешеходных переходов. Все
это требует особенной ос�
торожности при движении
транспортных средств. Во�
дители � будьте вниматель�
ны! А если есть возможность
проехать, минуя центр, пос�
тройте свой маршрут дви�
жения именно так, это помо�
жет сберечь время в ново�
годние часы пик.

В.ПЕРЕВОЗЧИКОВ

С 9 декабря проезд по площади
Революции закрывается
В конце ноября состоялось заседание городской комиссии по безопасности дорожного движе�

ния. Вел заседание заместитель главы Ю.Ахмедов. Подведены итоги аварийности за 10 месяцев
2013 года, обсуждались вопросы содержания улично�дорожной сети в зимний период, организации
контроля за движением грузового транспорта, организации дорожного движения в целом и другие.

Я за безопасность 
на дорогах

Шлем � всему голова

Каждый раз, слыша информацию о дорожно�тран�
спортных происшествиях, я все больше и больше заду�
мываюсь о сохранности своей жизни, близких и родных. 

Безусловно, безопасность на дорогах � это обязанность,
которая требует большой ответственности от родителей или
опекунов маленьких детей, и этим ни в коем случае нельзя
пренебрегать. Но в наше быстротечное время люди посто�
янно куда � то торопятся, не замечая, что происходит вокруг
них, наша жизнь расписана буквально по минутам. В этой су�
ете мы не замечаем ничего существенного, значимого, лю�
дям некогда даже посмотреть на дорогу и убедиться, что они
могут свободно передвигаться по ней.  В 2012 году прои�
зошло свыше 208 тысяч дорожно�транспортных происшес�
твий, в которых погибли 34,5 тысячи человек. По сравнению
с 1997 годом число погибших возросло на 27,8 процента. 

Более четверти погибших в дорожно�транспортных про�
исшествиях составили люди наиболее активного трудоспо�
собного возраста. Всего за последние 10 лет в дорожно�
транспортных происшествиях погибли 312,5 тысячи чело�
век. Поэтому процесс автомобилизации страны, помимо то�
го, что имеет огромное значение для социально значимого
развития, несет и отрицательные черты. Главная их них � это
аварийность. Наиболее очевидный вид ущерба от дорожно�
транспортных происшествий � гибель людей. Тысячи людей
уходят из жизни под колесами автомобилей, из�за нелепых
случаев мы можем потерять своих близких. Также угрозой
жизни являются водители транспортных средств � некоторые
любят большие скорости, некоторые садятся за руль в алко�
гольном опьянении. Вошла в моду езда без прав. Лица, не
достигшие совершеннолетия, садятся за руль, не имея навы�
ков вождения, не думая о том, куда приведет их дорога. Каж�
дый человек имеет право прожить долгую и счастливую
жизнь, но из�за своей безалаберности можно разрушить всё.
Безопасность нужна во всем.

Чтобы избежать аварий или правонарушений, нужно
знать правила ПДД, обладать бдительностью и вниматель�
ностью на дорогах, находиться всегда в трезвом сознании.
Дорожные знаки, указатели, информационные щиты давно
стали привычным атрибутом любого города, но мало кто об�
ращает на это внимание из�за своей торопливости. 

В школах должны проводиться профилактические работы
по безопасному поведению на дорогах, по соблюдению пра�
вил дорожного движения всеми участниками движения. Бе�
зопасности необходимо учить всех: и маленьких, и взрос�
лых! Необходимо помнить и знать элементарные правила
уважения на дорогах!

Я за безопасность, быть в безопасности � значит
быть защищенным. Призываю всех быть аккуратными
на дорогах. Наша жизнь в наших руках!

А.ОКУЛОВА

Госавтоинспекция МВД России совместно с общес�
твенной организацией "Движение без опасности" про�
вели новую Всероссийскую социальную кампанию
"Шлем всему голова". 

Проект был направлен на безопасность водителей и пас�
сажиров мототранспорта и пропаганду обязательного ис�
пользования мотошлемов в поездках.

Актуальность кампании обусловлена тревожной статисти�
кой Госавтоинспекции МВД России. Например, в нашей
стране за 7 месяцев 2013 года произошло 6190 мотоаварий,
в которых погибло 760 человек и 6 975 ранено.

За этот же период на территории Свердловской области
было зарегистрировано 97 ДТП с участием мототранспорта,
в которых 15 человек погибли, а 104 получили различные
травмы. По вине несовершеннолетних водителей мототран�
спорта произошло 10 дорожно�транспортных происшествий. 

В рамках кампании Госавтоинспекция и "Движение без
опасности" обратили особое внимание на обучение мото�
циклистов и скутеристов. Организаторы в очередной раз на�
помнили о необходимости совершенствования системы
обучения будущих водителей и создания специальных школ
для формирования эффективных навыков вождения у води�
телей мотоциклов и скутеров.

Тема безопасности водителей и пассажиров двухколесно�
го транспорта, в том числе несовершеннолетних, особенно
актуальна летом, когда многие пересаживаются на мотоцик�
лы, мопеды и скутеры. К сожалению, любители мототран�
спорта часто попадают в ДТП из�за элементарного несоб�
людения дистанции, превышения скорости, неиспользова�
ния "поворотников" при перестроении, езды по "встречке" и
между рядами. И очень часто эти аварии происходят по глу�
пости. Подросток хочет быть модным и почему�то  для него
это означает ехать без мотошлема, быстро, выполняя опас�
ные маневры. Напоминаем, что, кроме обучения Правилам
дорожного движения, одним из путей снижения уровня
смертности среди водителей и пассажиров мототранспорта
является обязательное ношение мотошлемов. Использова�
ние качественного защитного шлема в случае ДТП может
сократить риск получения смертельных травм на 40%, а тя�
желых � более чем на 70%.

О.СЕЛИВАНОВА, 
ГИБДД г.Алапаевска

Перекресток улиц Фрунзе � С.Перовской является одним из самых напряженных и, как следствие, аварийных в горо�
де. Здесь назрела необходимость установки светофора. О чем шла речь на городской комиссии по безопасности дорож�
ного движения.

В. ЕГОРОВ 
Снимок Ю.Дунаева 

Даёшь светофор!Даёшь светофор!
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Валентину Афанасьевну ПАНЬШИНУ
с юбилейным днем рождения!
Спасибо, родная, что есть ты у нас,
Что видим и слышим тебя каждый час,
За добрую душу и теплое слово,
За то, что не видим в жизни плохого,
Спасибо тебе, наш родной человек!
Желаем здоровья на долгий твой век!

Муж, дети, внуки, правнуки

Депутата Думы 
муниципального образования 
город Алапаевск
Ирину Юрьевну АКИМЕНКО
с наступающим днем рождения!
Мы от души желаем Вам
Здоровья, счастья и удачи!
Чтоб сердце оставалось зрячим
Наперекор любым ветрам.
Чтоб никакой печали тень
Судьбы и жизни не касалась.
И все, что хочется, сбывалось,
И был прекрасен каждый день.

С уважением, депутаты Думы и администрация   
муниципального образования город Алапаевск

Дорогую 
Татьяну Анатольевну ФЕДОРАХИНУ
с юбилейным днем рождения!
Желаем в доме теплоты,
В делах преуспевания,
Большого счастья, долгих лет
И море обожания!
Иметь все нужное всегда,
Жить с явным наслаждением,
В своем кругу, среди родных
Отметить день рождения!

Семья Двинских

Начальника управления культуры 
Анатолия Михайловича КУЗНЕЦОВА 

администрация и Дума МО город Алапа-
евск искренне и сердечно поздравляют с 
днем рождения!

Ваш профессионализм, целеустремлен-
ность, внимательное отношение к любым 
возникающим проблемам отличают Вас 
как талантливого организатора и автори-
тетного руководителя. Желаем Вам креп-
кого здоровья, душевной гармонии и оп-
тимизма, такого необходимого на Вашем ответственном посту. 
Успехов и удачи во всех начинаниях. Счастья, добра и благо-
получия Вам и Вашим близким!

Глава муниципального образования г. Алапаевск
С. Шаньгин

Председатель Думы Г. Канахина

Зам. редактора «Алапаевской газеты» 
Виктора Сергеевича ПЕРЕВОЗЧИКОВА           
с днем рождения!

Примите самые теплые и искренние по-
здравления в день рождения! Пусть нако-
пленный жизненный опыт и мудрость по-
могут достичь Вам новых высот, сбудутся 
Ваши сокровенные желания и сохранится 
все хорошее, что есть в Вашей жизни, при-
умножатся мгновения радости, любви и 
оптимизма.

Желаем Вам здоровья и благополучия!
Глава муниципального образования г. Алапаевск

С. Шаньгин
Председатель Думы Г. Канахина

Дорогую, любимую мамочку
Тамару Геннадьевну КОШНАРЕНКО
с юбилейным днем рождения!
Милая, умная, мудрая мама, 
Как же тебя я люблю!
Часто меня от проблем ты спасала, 
Нежность дарила свою!
Выросла дочка, ты бабушкой стала,
Внучке тепло отдаешь.
Глядя на вас, я опять вспоминаю, 
как ты мне песни поешь в детстве далеком.
Спасибо, родная, и с днем рождения тебя!
Долго живи! От души поздравляю и преклоняюсь любя!

Муж, дочь, зять

Наталью Викторовну ВОРОЖЕЙКИНУ
с юбилеем!
Пусть жизнь течет спокойно, как река,
Покачивая Вас на волнах дней!
Пусть будут всегда родные  берега
И все, кто дорог, будут в юбилей!
Пусть счастье кружит голову слегка,
А сердцем правят вера и добро!
Пусть небо украшают облака, 
А  сердце дарит радость и тепло!

                             Коллектив парикмахерской ООО «СТИЛЬ»

Максима ОСТАНИНА
с 20 - летием!
Желаем мы сыну здоровья и силы,
Чтоб этих даров лет на сотню хватило.
А если, по счастью, их хватит на 200,
То мы бы хотели прожить с тобой вместе.
Попутчиком в жизни удача пусть будет,
А также улыбки и славные люди!

Любящие тебя папа, мама, брат

Уважаемую 
Ларису Михайловну ШИРИНКИНУ
от души поздравляем с юбилеем!
Не подвластна женщина летам,
Если молода всегда душою,
Если с неизбывной добротою
Радуется солнцу и снегам!
Если даже бедам вопреки
Теплоту и нежность излучает,
Если, не потворствуя печали,
Не стихают в сердце огоньки!
И милеют женские черты,
И бледнеют возраста изъяны,
Если дарят красные цветы
Женщине средь хлопот и суеты.
                               Мария, Маргарита

По традиции «Алапаевская газета» проводит кон-
курс "Олимпийская красавица" на самую краси-
вую, стилизованная по-олимпийски в честь «Олим-
пиады 2014», новогоднюю елочку, украшенную 
своими руками. 

В номинации отдельно оцениваются частные лица и 
коллективы. 

Все желающие принять участие присылайте заяв-
ки в редакцию «Алапаевской газеты» (г. Алапаевск,             
ул. Пушкина, 66), указывая свое полное имя, адрес 
и телефон. Обязательно укажите - частная елочка или 
коллективная. Заявить об участии можно и по телефону: 
2-54-19.

Жюри редакционного коллектива объедет все адреса 
конкурсантов 25 декабря.

 Итоги будут опубликованы 2 января.

Конкурс 

На лучшую елочку

7 декабря состоится крестный ход в 
честь святой великомученицы Екатерины и свя-
того благоверного князя Александра Невского, 
приуроченный к Дню героев Отечества. 

Начало в 11.00
Маршрут: Екатерининский храм - Напольная 

школа - Собор - ул. Софонова - Площадь

11 декабря в досуговом молодёжном центре 
«Урал» состоится новогодняя интеллектуальная 
игра «Слабое звено». 

В ней могут принять участие учащиеся 11 классов 
средних образовательных школ города, студенты 
начального профессионального, среднего и выс-
шего образования, а также работающая молодежь 
в возрасте до 35 лет.

Количество участников от одного учебного заведе-
ния – не более 2-х человек.

Количество участников в игре – 8 человек.
Игра состоит из 6 раундов, в ходе которых участни-

ки последовательно отвечают на вопросы ведущего, 
выстраивая цепочки верных ответов. По окончании 
каждого раунда происходит голосование команды, по 
итогам которого игру неизменно покидает один участ-
ник – тот, кого команда назовёт слабым звеном.

В финал выходят два участника.
Победителем игры становится участник, давший в 

финале наибольшее количество правильных ответов. 
Победитель игры награждается грамотой и подароч-
ным сертификатом.

Для участия в игре необходимо до 9 декабря по-
дать заявку в МБУ ЦДМИ «Феникс» (ДМЦ «Урал») 
специалисту по работе с молодёжью Наталье Сер-
геевне Носковой по адресу: ул. Ленина, 32, или по 
телефону 3-39-58, на факс – 3-40-58, электрон-
ную почту: E-mail  al.feniks@mail.ru.

Шахматный марафон 
среди школьников
С 3 по 14 декабря в Алапаевске состоится 

шахматный марафон среди школьников, по-
священный 30-летнему юбилею шахматного 
клуба «Каисса».

Шахматные турниры пройдут в школах МО го-
род Алапаевск  среди учащихся начальных клас-
сов (по 2-3 шахматиста от каждого класса) по 
двум группам: первая – учащиеся 1-2 классов, 
вторая – учащиеся 3-4 классов. 

Примерный график проведения турниров:               
3 декабря – школа №8, 4 декабря – школы 
№№3 и 4, 5 декабря – школы №№5 и 6, 6 де-
кабря – школа №20, 9 декабря – школа №1, 
10 декабря – школа №10, 11 декабря – школа 
№12, 12 декабря – школы №№2 и 15, 13 дека-
бря – школа №17, 14 декабря – школа №18.

Начало турниров в 14.00. 
Победители и призеры турниров награждают-

ся грамотами и призами, победители получают 
право участвовать в городских турнирах по шах-
матам среди школьников.

Справки по тел. 8-912-231-04-62, 8-922-
125-82-04, 8-909-015-00-22.

Поздравляем

 Сыграем в «Слабое звено»

Конкурсная комиссия управления образования 
МО город Алапаевск продолжает прием докумен-
тов на профессиональный конкурс "Воспитатель 
года".

Участниками конкурса могут быть педагогические ра-
ботники образовательных учреждений, реализующих 
программы дошкольного образования. Стаж педагоги-
ческой работы должен составлять не менее 1 года. 

Конкурс будет проводиться в два этапа. Первый этап 
пройдет с 16 декабря 2013-го по 15 февраля 2014 
года, он включает в себя экспертную оценку докумен-
тов и материалов, представленных на конкурс. 

Второй этап, с 15 февраля по 28 февраля 2014 
года, он включает в себя самопрезентацию, педагоги-
ческое мероприятие с детьми, мастер-класс и «Круг-
лый стол». 

Итоги конкурса будут подведены на заседании колле-
гии управления образования не позднее 5 марта 2014 
года.

Конкурс 
«Воспитатель года»

12 декабря 2013 года, в День Консти-
туции РФ, проводится общероссийский день 
приёма граждан с 12.00 до 20.00 в управлении 
Пенсионного фонда РФ в г. Алапаевске и Алапа-
евском районе  по всем вопросам пенсионного 
законодательства РФ. 

Приём граждан будет осуществляться по 
адресу: г. Алапаевск, ул.В.Шляпиной, д.1, каби-
неты №№ 5, 6, 7,21.

Телефон «горячей линии» 2-66-31.

.

 Алапаевская     
 ГАЗЕТА 11№ 49, 5 декабря 2013 г.

Новогодний переполох
Реклама

Скоро Новый год! Волшебный праздник! 
А вы задумывались: где, как и с кем вы 
будете его встречать?
А стоит задуматься… Конечно, Новый год 
можно встретить традиционно в кругу 
семьи (что в принципе тоже неплохо), 
но можно как-то и по-особенному. 
ЗАЖИГАТЕЛЬНО! ВЕСЕЛО! 
Чтобы было о чем вспомнить!
Городские кафе рады принять вас 
в своих стенах. Здесь вы сможете не только 
провести новогоднюю ночь со своими 
друзьями или со своей второй половинкой, 
но и корпоративные вечера. 
Меню вас и ваших гостей очень порадует 
своим разнообразием! 
Забронируйте столики заранее! 
Количество мест ограничено!
Желаем вам счастливого Нового года! 
Удачи во всем! 
Здоровья и благополучия!
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Территориальное управление Пенсионного фонда РФ в г.Алапаев�
ске и Алапаевском районе  информирует  федеральных льготников,
имеющих право на получение набора социальных услуг (НСУ) на
2014 год  о том, что обеспечение граждан данной категории справ�
ками   НСУ  будет производиться следующим образом:

� получателям ежемесячной денежной выплаты (ЕДВ), избравшим
способ выплаты и доставки через ООО "Центр доставки пенсий, по�
собий и социальных выплат", справки НСУ будут выданы в декабре
2013 года одновременно с выплатой пенсии и ЕДВ;

� получателям ежемесячной денежной выплаты (ЕДВ), избравшим
способ выплаты и доставки через кредитное учреждение (СБЕР�
БАНК РОССИИ), необходимо обратиться в индивидуальном поряд�
ке за получением справок НСУ по адресу: г. Алапаевск, ул. В.Шляпи�
ной, д.1, УПФР в г. Алапаевске и Алапаевском районе,  каб. № 10,   ча�
сы приёма: с 8.00 до 17.00 (понедельник� четверг) и с 8.00 до 16.00
(пятница).

К сведению получателей ЕДВ
(ежемесячной денежной выплаты) 
федеральных льготников

Информационное сообщение о проведении открытого аукциона 
по продаже права на заключение договора аренды 
муниципального имущества

Информационное сообщение о продаже муниципального имущества
Администрация МО город Алапаевск 
информирует

ПФ информирует

Управление имущественных, правовых отноше�
ний и неналоговых доходов информирует, что 24
декабря 2013 года состоится аукцион по продаже
права на заключение договора аренды муниципаль�
ного имущества:

На аукцион выставляется:
Лот №1. 1.1.1. Нежилое здание: здание скла�

да соли, этаж: один, литер: 3, 31, расположенное по
адресу: Российская Федерация, Свердловская об�
ласть, МО г.Алапаевск, г.Алапаевск, ул.Москов�
ская,20, корпус 12, площадью: 179,6 кв.м.;

1.1.2. Нежилое здание: здание поста электрической
централизации, число этажей: два, литер: 2Д, 2Д1,
расположенное по адресу: Российская Федерация,
Свердловская область, МО г.Алапаевск, г.Алапаевск,
ул.Московская,20, корпус 01, площадью: 34 кв.м;

1.1.3. Сооружение основного назначения: желез�
нодорожный путь к складу соли от стрелки № 18 до
упора 5, литер 5А, расположенный по адресу: РФ,
Свердловская область, г.Алапаевск, ул.Московская,
20/15, протяженностью 340 пог.м;

1.1.4. Сооружение основного назначения: желез�
нодорожные пути поста "Строительный", литер 2А,
Б, расположенные по адресу: РФ, Свердловская об�
ласть, г.Алапаевск, ул.Московская, 20/02, протяжен�

ностью � 1035,00 пог. метров.
Начальная (минимальная) цена договора � 483

000 (Четыреста восемьдесят три тысячи) рублей 00
копеек в год без НДС.

Величина повышения начального размера годо�
вой арендной платы за объекты нежилого фонда, на�
ходящегося в собственности МО город Алапаевск
("Шаг аукциона") � 24 150 (Двадцать четыре тысячи
сто пятьдесят) рублей 00 копеек.

Для участия в аукционе установлен задаток, в
размере 10% начальной (минимальной) цены дого�
вора и составляет: 48 300 (Сорок восемь тысяч трис�
та) рублей 00 копеек.

Способ продажи права на заключение до�
говора аренды муниципального имущества:
аукцион с открытой формой подачи предложений о
цене.

Заявки на участие в аукционе принимают�
ся � до 11.00 12.12.2013 года, в рабочие дни с
09.00 до 16.00 (обед с 13.00 до 14.00). Адрес прие�
ма заявок: г. Алапаевск, ул. Ленина, 18, каб. 34.

Более подробная информация и докумен�
тация об аукционе размещена на сайте в сети
"Интернет": www.torgi.gov.ru и www.alapa�
evsk.org

В соответствии со статьей 30.1 Земельного
кодекса Российской Федерации от 25.10.2001 го�
да № 136�ФЗ администрация Муниципального об�
разования город Алапаевск сообщает о приеме за�
явлений о предоставлении земельного участка в
аренду для индивидуального жилищного строи�
тельства:

� ориентировочной площадью 1200.00 кв.м, на�
ходящегося примерно в 276 метрах по направле�
нию на юго�запад от ориентира � жилой дом, рас�
положенного за границами участка, адрес ориен�
тира: Свердловская область, Муниципальное об�
разование город Алапаевск, город Алапаевск, пе�
реулок Ахматовский, 3;

� ориентировочной площадью 1200,00 кв.м, на�
ходящегося примерно в 257 метрах по направле�
нию на юго�запад от ориентира � жилой дом, рас�
положенного за границами участка, адрес ориен�
тира: Свердловская область, Муниципальное об�
разование город Алапаевск, город Алапаевск, пе�
реулок Ахматовский, 3.

Заявления о предоставлении данных земель�
ных участков принимаются в течение месяца со
дня официального опубликования в Управлении
имущественных, правовых отношений и неналого�
вых доходов по адресу г.Алапаевск, ул.Ленина, 18,
каб.35, тел. 2�13�94.

В соответствии со статьей 30.1 Земельного
кодекса Российской Федерации от 25,10.2001 го�
да № 136�ФЗ администрация Муниципального об�
разования город Алапаевск сообщает о приеме за�
явлений о предоставлении земельного участка в
аренду для индивидуального жилищного строи�
тельства:

� ориентировочной площадью 1250,00 кв.м, на�
ходящегося примерно в 290 метрах по направле�
нию, на запад от ориентира � жилой дом, располо�
женного за границами участка, адрес ориентира:
Свердловская область, Муниципальное образова�
ние город Алапаевск, город Алапаевск, переулок
Ахматовский, 3.

� ориентировочной площадью 1000,00 кв.м, на�
ходящегося примерно в 330 метрах по направле�
нию на северо�запад от ориентира � жилой дом,
расположенного за границами участка, адрес ори�
ентира: Свердловская область, Муниципальное
образование город Алапаевск, город Алапаевск,
ул.Н. Кузнецова,81.

� ориентировочной площадью 995,00 кв.м, на�
ходящегося примерно в 40 метрах по направле�
нию на север от ориентира � жилой дом, располо�
женного за границами участка, адрец ориентира:
Свердловская область, Муниципальное образова�
ние город Алапаевск, город Алапаевск, ул.Льва
Толстого, 18.

Заявления о предоставлении данных земель�
ных участков принимаются в течение месяца со
дня официального опубликования в Управлении
имущественных, правовых отношений и неналого�
вых доходов по адресу г.Алапаевск, ул.Ленина, 18,
каб.35, тел. 2�13�94.

Администрация Муниципального образова�
ния город Алапаевск информирует население о
том, что в информационном сообщении от
28.11.2013 года о предоставлении земельных
участков под индивидуальное жилищное строи�
тельство допущена неточность, следует читать "…
� ориентировочной площадью 400,00 кв.м, находя�
щегося примерно в 35 метрах по направлению на
север от ориентира � жилой дом, расположенного
за границами участка, адрес ориентира: Свер�
дловская область, Муниципальное образование
город Алапаевск, город Алапаевск, ул.Сиреневая,
11…"

Информационное сообщение о предостав�
лении земельного участка под индивидуальное
жилищное строительство � ориентировочной пло�
щадью 700 кв.м, находящегося примерно в 125
метрах по направлению на юг от ориентира � жи�
лой дом, расположенного за границами участка,
адрес ориентира: Свердловская область, Муници�
пальное образование город Алапаевск, город Ала�
паевск, улица Уральская, 8, считать недействи�
тельным.

В соответствии со ст.34 Земельного кодек�
са РФ администрация Муниципального образова�
ния город Алапаевск информирует население о
том, что земельный участок ориентировочной пло�
щадью 600.00 кв.м, находящийся примерно в 1
метре по направлению на север от ориентира зда�
ние, расположенного за границами участка, адрес
ориентира: Свердловская область, МО город Ала�
паевск, город Алапаевск, улица Советская, 78,
подлежит формированию и предоставлению в
аренду под огородничество.

Администрация Муниципального образова�
ния город Алапаевск информирует население о
том, что земельный участок ориентировочной пло�
щадью 1200 кв.м. находящийся примерно в 380
метрах по направлению на юг от ориентира зда�
ние, расположенного за границами участка, адрес
ориентира: Свердловская область, МО город Ала�
паевск, поселок Асбестовский, улица Калинина,
28, подлежит формированию и предоставлению в
аренду под строительство шиномонтажной мас�
терской, с предварительным согласованием  мес�
та размещения объекта.

В соответствии с протоколом заседания комис�
сии по приватизации муниципального имущества от
5.11.2013 года, Управление имущественных, право�
вых отношений и неналоговых доходов информиру�
ет, что 28 января 2014 года состоится аукцион по
продаже муниципального имущества.

На аукцион выставляются: Лот № 1.
Наименование имущества: Часть здания га�

ража, назначение: нежилое. Площадь: общая 44,00
кв.м. Инвентарный номер: 17440\01\0040\32�00.
Этажность: 1, расположенная по адресу: Россия,
Свердловская область, Муниципальное образование
город Алапаевск, городской округ, г. Алапаевск, ГО �
13, ул. Заречная, 10А � 40, с земельным участком.
Категория земель: земли населенных пунктов � под
производственный гараж. Площадь 56,00 кв.м. Ка�
дастровый номер 66:32:0401035:3.

Способ приватизации имущества: аукцион с
открытой формой подачи предложений о цене.

Начальная цена: без учета НДС 166 000,00
(сто шестьдесят шесть тысяч) рублей 00 копеек.

Сумма задатка для участия в аукционе состав�
ляет 16 600,00 (шестнадцать тысяч шестьсот) руб�
лей 00 копеек.

Величина повышения начальной цены ("шаг
аукциона") � 8 300,00 (восемь тысяч триста) рублей
00 копеек.

Задаток вносится на счет продавца до даты окон�
чания приема заявок по следующим реквизитам:

Получатель Финансовое управление администра�
ции МО город Алапаевск ИНН 6601015644 КПП
660101001.

Банк получателя: Уральский банк Сбербанка Рос�
сии г. Екатеринбург, р/с 40302810316045060604,
кор. счет 30101810500000000674, БИК 046577674,
КПП 667102006, ИНН 7707083893

В названии платежа обязательно указать:
на л/сч 07902010710 Управления имущес�
твенных, правовых отношений и неналоговых
доходов � задаток по аукциону 28 января 2014 года,
лот № 1.

Задаток возвращается участникам аукциона, за
исключением его победителя, в течение пяти дней с
даты подведения итогов аукциона.

Данное сообщение является публичной офертой
для заключения договора о задатке в соответствии
со статьей 437 Гражданского кодекса Российской
Федерации.

Форма платежа � единовременная, вносится в
течение десяти дней с даты подписания договора.

Лот № 2.
Наименование имущества: � Здание, назна�

чение: нежилое здание. Площадь: общая 113,6 кв.м.
Инвентарный номер: 8360. Литер: А. Этажность: 1,
расположенное по адресу: Россия, Свердловская,
область, г. Алапаевск, ул. Заречная, д. 18; �здание,
назначение: нежилое здание. Площадь: общая 169,9
кв.м. Инвентарный номер: 8360\01\0002\32�00. Ли�
тер: Б. Этажность: 1, расположенное по адресу: Рос�
сия, Свердловская область, г. Алапаевск, ул. Зареч�
ная д. 18, корпус 1;

� здание, назначение: нежилое здание. Площадь:

общая 105,4 кв.м. Инвентарный номер:
8360\01\0001\32�00. Литер: В. Этажность: 1, распо�
ложенное по адресу: Россия, Свердловская область,
г. Алапаевск, ул. Заречная, д. 18, корпус 2;

� здание, назначение: нежилое. Площадь: общая
102,3 кв.м. Инвентарный номер: 8360. Литер: Д,
этажность: 1, расположенное по адресу: Россия,
Свердловская область, г. Алапаевск, ул. Заречная, д.
18, корпус 3;

с земельным участком. Категория земель: земли
населенных пунктов � эксплуатация зданий и соору�
жений. Площадь: 2503,00 кв.м. Кадастровый номер:
66:32:0401035:4, расположенный по адресу: Россия,
Свердловская область, Муниципальное образование
город Алапаевск, город Алапаевск, ул. Заречная, 18,
корпус 1.

Способ приватизации имущества: аукцион с
открытой формой подачи предложений о цене.

Начальная цена: без учета НДС 1 625 000,00
(один миллион шестьсот двадцать пять тысяч) руб�
лей 00 копеек.

Сумма задатка для участия в аукционе состав�
ляет 162 500, 00 (сто шестьдесят две тысячи пять�
сот) рублей 00 копеек.

Величина повышения начальной цены ("шаг
аукциона") � 81250,00 (восемьдесят одна тысяча
двести пятьдесят) рублей 00 копеек.

Задаток вносится на счет продавца до даты окон�
чания приема заявок по следующим реквизитам:

Получатель Финансовое управление администра�
ции МО город Алапаевск ИНН 6601015644 КПП
660101001.

Банк получателя: Уральский банк Сбербанка Рос�
сии г. Екатеринбург, р/с 40302810316045060604,
кор. счет 30101810500000000674, БИК 046577674,
КПП 667102006, ИНН 7707083893

В названии платежа обязательно указать: на
л/сч 07902010710 Управления имущественных,
правовых отношений и неналоговых доходов �
задаток по аукциону 28 января 2014 года, лот № 2.

Задаток возвращается участникам аукциона, за
исключением его победителя, в течение пяти дней с
даты подведения итогов аукциона.

Данное сообщение является публичной офертой
для заключения договора о задатке в соответствии
со статьей 437 Гражданского кодекса Российской
Федерации.

Форма платежа � единовременная, вносится в
течение десяти дней с даты подписания договора.

Предложения о цене подаются в открытой форме.
Заявки принимаются с момента опубликования

настоящего извещения до 12.00 30 декабря
2013 года, в рабочие дни с 9.00 до 17.00 (обед с
13.00 до 14.00). Адрес приема заявок: г. Алапаевск,
ул. Ленина, 18, каб. 35.

Дата определения участников аукциона � 14 ян�
варя 2014 года.

Дата проведения аукциона и подведение его ито�
гов � 28 января 2014 года в 11.00 по адресу:
г.Алапаевск, ул. Ленина, 18, зал заседаний админис�
трации Муниципального образования город Алапа�
евск.

Победителем аукциона является участник, пред�
ложивший наиболее высокую цену за предмет (Лот)
аукциона.

Договор купли�продажи заключается не ранее 10
рабочих дней и не позднее 15 рабочих дней со дня
подведения проведения итогов аукциона.

Получить дополнительную и иную информацию о
проведении аукциона, о выставляемых на аукцион
объектах, ознакомиться с технической документаци�
ей по объектам можно по адресу: г. Алапаевск, ул.
Ленина, 18, каб. № 35, тел. 2�13�94, 2�15�08.

Покупателем муниципального имущества могут
быть любые физические и юридические лица, за
исключение государственных и муниципальных уни�
тарных предприятий, государственных и муници�
пальных учреждений, а также юридических лиц, в ус�
тавном капитале которых, доля Российской Федера�
ции, субъектов Российской Федерации и муници�
пальных образований превышает 25 процентов.

Документы, представляемые покупателем:
1. Заявка.
2. Физические лица предъявляют документ, удос�

товеряющий личность, или представляют копии всех
его листов.

3. Юридические лица дополнительно представля�
ют следующие документы:

� нотариально заверенные копии учредительных
документов;

� документ, содержащий сведения о доле Россий�
ской Федерации, субъекта Российской Федерации
или муниципального образования в уставном капита�
ле юридического лица (реестр владельцев акций ли�
бо выписка из него или заверенное печатью юриди�
ческого лица и подписанное его руководителем
письмо);

� документ, который подтверждает полномочия
руководителя юридического лица на осуществление
действий от имени юридического лица (копия реше�
ния о назначении этого лица или о его избрании) и в
соответствии с которым руководитель юридического
лица обладает правом действовать от имени юриди�
ческого лица без доверенности.

В случае, если от имени претендента действует
его представитель по доверенности, к заявке должна
быть приложена доверенность на осуществление
действий от имени претендента или нотариально за�
веренная копия такой доверенности. В случае, если
доверенность на осуществление действий от имени
претендента подписана лицом, уполномоченным ру�
ководителем юридического лица, заявка должна со�
держать также документ, подтверждающий полномо�
чия этого лица.

4. Опись представленных документов.
Заявка и опись составляются в двух экземплярах,

все листы документов, представляемых одновремен�
но с заявкой, либо отдельные тома данных докумен�
тов должны быть прошиты, пронумерованы, скреп�
лены печатью претендента (для юридических лиц) и
подписаны претендентом или его представителем.

Рассмотрев заявления граждан, по�
давших заявления на однократное бес�
платное предоставление в собствен�
ность земельных участков для индивиду�
ального жилищного строительства, в со�
ответствии со статьей 28 Земельного ко�
декса Российской Федерации, статьей
54�7 закона Свердловской области от 7
июля 2004 года № 18�03 "Об особеннос�
тях регулирования земельных отноше�
ний на территории Свердловской облас�
ти", Регламентом предоставления муни�
ципальной услуги по реализации права
граждан на однократное бесплатное
предоставление в собственность зе�
мельных участков для индивидуального
жилищного строительства, утвержден�
ным постановлением администрации

Муниципального образования город
Алапаевск от 03.03.2010г. №306, инфор�
мацией Министерства по управлению
государственным имуществом вх. № 425
от 19.11.2013, № 426 от 19.11.2013, ру�
ководствуясь Уставом муниципального
образования город Алапаевск, 

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Включить в очередь на однократное

бесплатное предоставление в собствен�
ность земельных участков для индивиду�
ального жилищного строительства на
территории Муниципального образова�
ния город Алапаевск следующих граж�
дан:

1) Баянкин Павел Сергеевич
05.08.1984 г.р., номер в очереди � 421;

2) Залесова Наталья Сергеевна

01.04.1983 г.р., номер в очереди � 422;
3) Томилов Владимир Александрович

13.08.1992 г.р., номер в очереди � 423; '
4) Шмельков Константин Александро�

вич 30.06.1973 г.р., Шмелькова Наталья
Евгеньевна 14.02.1976 г.р., номер в оче�
реди � 424;

5) Огородников Алексей Викторович
10.11.1974 г.р., Огородникова Оксана
Васильевна 26.11.1980 г.р., номер в оче�
реди � 425;

6) Устюгов Кирилл Дмитриевич
13.01.1993 г.р., Устюгова Екатерина Анд�
реевна 22.06.1992 г.р., номер в очереди
� 426;

7) Ренева Анна Николаевна
07.08.1980 г.р., Ренев Дмитрий Викторо�
вич 22.01.1976 г.р., номер в очереди �
427.

2. Управляющей делами администра�
ции (О.В.Калугина) опубликовать насто�
ящее постановление в "Алапаевской га�
зете" и разместить на официальном сай�
те Муниципального образования город
Алапаевск в сети Интернет.

3. Контроль исполнения настоящего
постановления оставляю за собой.

Глава Муниципального 
образования С.ШАНЬГИН

Реклама 

Цена � 30 т.р. в год.

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
АДМИНИСТРАЦИИ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ
ГОРОД АЛАПАЕВСК
от 26.11.2013 г. №2249г.,  г.Алапаевск
О включении в очередь граждан, подавших 
заявления на однократное бесплатное 
предоставление в собственность земельных участков
для индивидуального жилищного строительства

В программе телепередач возможны изменения 

первый

05.00 "Доброе утро!"
09.00 Новости
09.05 "Контрольная закупка"
09.35 "Женский журнал"
09.45 "Жить здорово!" (12+)
10.55 "Модный приговор"
12.00 Новости
12.15 "Время обедать!"
13.00 "Доброго здоровьица!" (12+)
13.45 "Истина где�то рядом". (16+)
14.00 Другие новости
14.25 "Понять. Простить". (16+)
15.00 Новости
15.15 "Они и мы". (16+)
16.10 "В наше время". (12+)
17.00 "Наедине со всеми". (16+)
18.00 Вечерние новости
18.45 "Давай поженимся!" (16+)
19.50 "Пусть говорят". (16+)
21.00 "Время"
21.30 Т/с "Оттепель". (16+)
23.30 "Вечерний Ургант". (16+)
00.00 Ночные новости
00.10 "Познер". (16+)
01.15 Х/ф "Все или ничего".

(16+)
03.00 Новости
03.05 Х/ф "Все или ничего".

(16+)
03.20 Х/ф "Драконий жемчуг:

Эволюция". (12+)

россия�1

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

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

(12+)
12.00 Т/с "Тайны следствия".

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

(12+)
15.00 Т/с "Тайны института

благородных девиц".
(12+)

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

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

12". (12+)
00.35 "Девчата". (16+)
01.15 Х/ф "Американская

трагедия". (12+)
02.40 Х/ф "Лесной воин".

(16+)
04.45 "Вести. Дежурная часть".

(12+)

нтв 

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

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

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

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

(16+)
17.40 "Говорим и показываем".

(16+)
18.30 "ЧП. Обзор"
19.00 "Сегодня"
19.30 Т/с "Розыск 2". (16+)
23.15 "Сегодня. Итоги"
23.35 "Основной закон". (12+)
00.40 "Главная дорога". (16+)
01.10 Х/ф "Шоковая терапия".

(16+)
03.05 "Лучший город Земли".

(12+)
03.55 "Дикий мир"
05.00 Т/с "Адвокат". (16+).

стс

06.00 М/ф: "Желтый аист", "Ко�
раблик", "Баранкин, будь
человеком!"

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

волшебниц". (12+)
08.00 "6 кадров". (16+)
09.30 Т/с "Молодежка". (16+)
10.30 Боевик "Профессио�

нал". (16+)
12.40 "Настоящая любовь". (16+)
13.00 "6 кадров". (16+)
14.30 Т/с "Воронины". (16+)
19.00 Т/с "Два отца и два

сына". (16+)
20.00 Т/с "Воронины". (16+)
21.00 Т/с "Молодежка". (16+)
22.00 Боевик "Час расплаты".

(16+)
00.00 "6 кадров". (16+)
00.30 "Кино в деталях с Федором

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

тнт

07.00 Мультфильмы. (12+)
07.55 Т/с "Счастливы вместе".

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

дование". (16+)
11.30 Триллер "Константин".

(16+)
14.00 Т/с "Универ". "Параграф

78". (16+)
14.30 Т/с "Реальные пацаны".

(16+)
15.00 Т/с "Универ. Новая об�

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

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

(16+)
20.30 Т/с "Универ. Новая

общага". (16+)
21.00 Комедия "Самый лучший

фильм 3�дэ". (16+)
23.00 "Дом 02. Город любви".

(16+)
00.00 "Дом 02. После заката". (16+)
00.30 Д/ф "Тайны подводного мира".

(12+)
01.15 "СуперИнтуиция". (16+)
03.15 Х/ф "Костер тщеславия".

(16+)
05.45 Т/с "Саша + Маша". (16+)

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

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

рен тв

05.00 "Мошенники". (16+)
05.30 "Операция "Чистые руки".

(16+)
06.30 Званый ужин. (16+)
07.30 "Смотреть всем!" (16+)
08.00 "Экстренный вызов". (16+)
08.30 Новости "24". (16+)
09.00 "Засуди меня". (16+)
10.00 "Верное средство". (16+)
12.00 "Экстренный вызов". (16+)
12.30 Новости "24". (16+)
13.00 Званый ужин. (16+)
14.00 "Семейные драмы". (16+)
16.00 Не ври мне! (16+)
18.00 "Верное средство". (16+)
19.00 Новости "24". (16+)
19.30 Т/с "Пропавшие без

вести". (16+)
20.30 "Военная тайна". (16+)
23.00 Новости "24".Итоговый вы�

пуск. (16+)
23.20 "Экстренный вызов". (16+)
23.40 Х/ф "Подарок". (16+)

петербург

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

(16+)
12.00 "Сейчас"
12.30 Т/с "Смерть шпионам!".

(16+)
15.30 "Сейчас"
16.00 Т/с "Смерть шпионам!".

(16+)
18.30 "Сейчас"
19.00 Т/с "Детективы. Козле�

ночком станешь". (16+)
19.35 Т/с "Детективы. Смерть

негодяя". (16+)
20.00 Т/с "Детективы. Единый

государственный". (16+)
20.30 Т/с "След. Корректор".

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

главном". (16+)
01.20 "Правда жизни". (16+)
01.55 Т/с "О тебе". (16+)

звезда

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

07.05 Х/ф "Живые и мертвые".
(6+)

09.00 Новости дня
09.15 Х/ф "Живые и мер�

твые". (6+)
11.10 Х/ф "Тревожный месяц

вересень". (12+)
13.00 Новости дня
13.15 Д/с "Незримый бой". (16+)
14.15 Т/с "Застывшие депеши".

(16+)
16.00 Новости дня
16.15 Т/с "Застывшие депеши".

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

(12+)
20.00 Д/с "ВМФ СССР. Хроника по�

беды". (12+)
20.45 Т/с "Война на западном

направлении". (12+)
22.00 Новости дня
22.30 Т/с "Война на западном

направлении". (12+)
23.55 Х/ф "Баллада о солдате".

(6+)
01.45 Х/ф "Молодая гвардия".

(16+)
05.00 Д/ф "Наска. Загадка линий".

(12+)

тв центр

06.00 "Настроение"
08.25 Х/ф "Следы на снегу".

(12+)
10.00 "Петровка, 38". (16+)
10.15,11.50 Х/ф "В полосе

прибоя". (6+)
11.30 "События"
12.25 "Постскриптум". (16+)
13.25 "В центре событий". (16+)
14.30 "События"
14.50 "Город новостей"
15.10 "Городское собрание". (12+)
16.00 Х/ф "Семнадцать мгно�

вений весны". (12+)
17.30 "События"
17.50 "Евромайдан". (12+)
18.25 "Право голоса". (16+)
19.30 "Город новостей"
19.45 Х/ф "Эффект Богарне".

(16+)
21.45 "Петровка, 38". (16+)
22.00 "События"
22.20 Т/с "Мистер Монк". (12+)
23.10 "Без обмана". (16+)
00.00 "События. 25�й час"
00.35 "Футбольный центр"
01.00 "Мозговой штурм. Неизве�

данное на Земле". (12+)
01.35 Т/с "Чисто английское

убийство". (12+)
03.25 Т/с "Отец Браун". (16+)
05.25 "Осторожно, мошенники!" (16+)

культура

07.00 Канал "Евроньюс"
10.00 "Новости культуры"
10.15 "Наблюдатель"
11.15 Х/ф "Они шли на Восток" 
13.35 Д/ф "Лев Гумилев. Преодо�

ление хаоса"
14.05 Х/ф "В круге первом"
14.45 Д/ф "Мировые сокровища

культуры" 
15.00 Д/ф "Его превосходительство

товарищ Бахрушин"
15.40 "Новости культуры"
15.50 Х/ф "С вечера до полудня"
18.05 Борис Березовский и Брижит

Анжерер. Фортепианные
дуэты

18.35 Д/ф "Александр Петров. Ис�
кусство на кончиках пальцев"

19.30 "Новости культуры"
19.45 "Главная роль"
20.05 "Сати. Нескучная классика..."
20.45 Д/ф "Список Киселева. Спа�

сенные из ада"
21.30 Д/ф "Мировые сокровища

культуры" 
21.45 "Тем временем"
22.30 Х/ф "В круге первом"
23.15 "Новости культуры"
23.35 Х/ф "Вавилон ХХ"
01.20 Хибла Герзмава. Вокальные

миниатюры "на бис"
01.40 Д/ф "Две жизни. Наталья Ма�

карова"
02.30 Д/ф "Лев Гумилев. Преодо�

ление хаоса"

домашний

06.00 Красота на заказ. (16+)
06.25 Музыка на "Домашнем". (16+)
06.30 Удачное утро. (16+)
07.00 Д/с "Своя правда". (16+)
07.30 Женщины не прощают... (16+)
08.00 Полезное утро. (16+)
08.40 Еда по правилам и без... (16+)
09.40 По делам несовершеннолет�

них. (16+)
11.40 Знакомьтесь: мужчина! (16+)
12.10 Х/ф "Все, что нам нуж�

но...". (16+)
16.10 Д/с "Звездная жизнь". (16+)
16.30 Знакомьтесь: мужчина! (16+)
17.00 "Игры судьбы". (16+)
18.00 Красота без жертв. (16+)
19.00 "Леди на миллион". (16+)
20.00 Х/ф "Доктор Тырса". (16+)
21.45 Д/с "Практическая магия".

(16+)
22.45 Достать звезду. (16+)
23.00 Т/с "Одна за всех". (16+)
23.30 Х/ф "Русская рулетка".

(16+)
01.30 Т/с "Тюдоры". (16+)
02.30 Т/с "Горец". (16+)

областное тв

06.00 "De facto". 12+ 
06.20,22.30,02.35,03.40 "Патрульный

участок". 16+ 
06.55,09.05,09.55,11.05,12.05,15.05,

16.05,17.55 "Погода". 6+ 
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,
22.50,23.25,02.55,03.30,
05.10,05.45 "События" 

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

2". 16+ 
10.05 "Прокуратура. На страже

закона". 16+ 
10.20 "Наследники Урарту". 16+ 
10.35 "Нарисованное детство". 16+ 
10.50 "Елена Малахова. ЖКХ для

человека". 16+ 
11.10 "Что делать?". 16+ 
11.40 "Жизнь на равных". 16+ 
12.10 "Контрольная закупка". 12+ 
12.30,13.05,14.05 Х/ф "На

гребне волны". 16+ 
16.10,17.05 Х/ф "Уличные

танцы�2". 16+ 
18.00 "Рецепт". 
19.10,21.25,23.20,03.25,05.40 "На

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

кого�2". 16+ 
21.30,04.10 "Новости ТАУ "9 1/2".

16+ 
23.35 "Звездная жизнь. Звездные

пари". 16+ 
00.30 Мини�футбол. "Синара" (Екате�

ринбург) � "Тюмень" (Тюмень).
6+ 

04.00 "Действующие лица". 16+ 

4 канал

06.00 Мультфильмы 
06.25,10.00 Служба спасения "Сова"

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

(16+) 
13.00 Т/с "Мужчины не плачут"

(16+) 
15.00 Проверка слуха 
16.00 Мультфильмы 
17.40 О личном и наличном 
18.00 Т/с "Пуля�дура" (16+) 
19.00,20.30 Новости 
19.30,23.30,02.00 Стенд 
19.45 Детективные истории 
21.00 Х/ф "Медальон" (16+) 
23.00,01.30 Новости 
00.00 "MALINA.AM" (16+) 
01.10 Шкурный вопрос 
02.15 "A�ONE" (16+)

карусель

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

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

школа"
08.20,18.30 М/с "Дружба � это чудо!"
08.40 М/ф "Малиновое варенье"
09.05 "Бериляка учится читать" 
09.20 "Лентяево"
09.45 М/с "Белка и Стрелка. Озорная

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

пчелки Майи"
11.20,19.10 М/с "Покойо"
12.10 "Давайте рисовать!" 
12.30 М/с "Клуб креативных умель�

цев"
13.15 М/с "Мир слов"
13.55 "По всем правилам вместе с

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

задания"
18.00,21.35 М/с "Трансформеры:

Прайм. Охотники на чудовищ"
19.35 "Маленький шеф" 
20.30 "Спокойной ночи, малыши!"

россия�2

07.00 "Могло быть хуже". (16+)
07.30 "Моя рыбалка"
08.00 "Диалоги о рыбалке"
08.30 "Страна спортивная"
09.00 "Живое время. Панорама

дня"
11.25 "Следственный эксперимент".

(16+)
12.25 "Наука 02.0"
13.30 "Моя планета"
14.00 "Большой спорт"
14.20 Биатлон. Кубок мира
16.45 "24 кадра". (16+)
17.15 "Наука на колесах"
17.50 "Язь против еды"
18.20 Боевик "Непобедимый".

(16+)
20.30 "Большой спорт"
20.55 Хоккей. "Ак Барс" (Казань) �

"Торпедо" (Н.Новгород) 
23.15 Д/ф "РВСН"
23.45 "Большой спорт"
01.10 Х/ф "Путь". (16+)
03.10 "Наука 02.0"
04.10 "Моя планета"
04.40 "Диалоги о рыбалке"
05.10 "Язь против еды"
05.35 "Следственный экспери�

мент". (16+)
06.35 "Самые опасные животные"
тнв

05.00 "Манзара". (6+)
07.25 "Религия и жизнь". (6+)
07.30 "Доброе утро!" (12+)
08.30 Т/с "Сердце капитана

Немова". (16+)
09.30 Т/с "Дочь садовника".

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

Общество"  (12+)
12.00 Т/с "Взрослая жизнь Полины

Субботиной". (12+)
13.00 "Семь дней". (12+)
14.00,17.00,18.30,21.30 "Новости

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

штейны"
17.20 "Улыбнись!"  (12+)
17.30 Т/с "Дочь садовника"
18.20 "Социальная энциклопедия"
19.00 Хоккей. "Ак Барс" � "Торпедо"
22.00 Т/с "Взрослая жизнь Полины

Субботиной". (12+)
22.50 Т/с "Тайны разума". (16+)
00.00 "Видеоспорт". (12+)
00.30 Т/с "Сердце капитана

Немова". (16+)
01.20 Т/с "Ворота". (12+)

перец тв

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

ангелов". (16+)
11.30 "Анекдоты". (16+)
13.00 Т/с "Опера. Хроники

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

(16+)
03.30 "Самое вызывающее видео"
04.25 "Анекдоты". (16+)
04.55 "Веселые истории из жизни"
05.30 М/ф
тв3

06.00 М/ф
10.15 Х/ф "Гардемарины,

вперед!"
13.30 Х/ф "Пленница". (12+)
15.00 Человек�невидимка. (12+)
16.00 Д/ф "Гадалка". (12+)
18.00 Х�Версии. Другие новости.

(12+)
18.30 Д/ф "Охотники за привиде�

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

(16+)
21.30 Мистические истории. (16+)
23.00 Х/ф "Дневной дозор".

(12+)

Профилактика

02.00 Х�Версии. Другие новости.
(12+)

02.30 Х/ф "Длинный уикэнд".
(16+)

04.15 Х/ф "Лотерейный билет".
(12+)

Первый Россия НТВ СТС ТНТ

Рен�ТВ

Петербург ТВ Центр Домашний Россия�2 Перец ТВ

Звезда Культура

ОТВ Карусель

ТНВ

ТВ3

4 канал

№ 49, 5 декабря 2013 г.
Алапаевская
ГАЗЕТА Программа телевидения 13

ПОНЕДЕЛЬНИК, 9 декабря

СПУТНИКОВЫЕ
КОМПЛЕКТЫ
Доставка. Установка.

ТРИКОЛОР. ТЕЛЕКАРТА
Ремонт и обслуживание по городу и району.

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

кл
ам

а 

от официального
дилера.

СПУТНИКОВЫЕ
КОМПЛЕКТЫ

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

По городу и району.

Р
ек

ла
м

а 

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

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

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

Доставка. Установка.

ДРОВА колотые, чурки, 

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

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

Вывоз ТБО, 

ЖБО, мусора

Ре
кл

ам
а

РЕМОНТ
ТЕЛЕВИЗОРОВ

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

Тел.8�953�0006575

Гарантия

Св�во №660108213 от 11.08.00 г.Ре
кл

ам
а

ПРОДАЮ УГОЛЬ. Тел.3�60�19
Реклама 

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

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.



первый

05.00 "Доброе утро!"
09.00 Новости
09.05 "Контрольная закупка"
09.35 "Женский журнал"
09.45 "Жить здорово!" (12+)
10.55 "Модный приговор"
12.00 Новости
12.15 "Время обедать!"
13.00 "Доброго здоровьица!" (12+)
13.45 "Истина где�то рядом". (16+)
14.00 Другие новости
14.25 "Понять. Простить". (16+)
15.00 Новости
15.15 "Они и мы". (16+)
16.10 "В наше время". (12+)
17.00 "Наедине со всеми". (16+)
18.00 Вечерние новости
18.45 "Давай поженимся!" (16+)
19.50 "Пусть говорят". (16+)
21.00 "Время"
21.30 Т/с "Оттепель". (16+)
23.45 "Вечерний Ургант". (16+)
00.15 Ночные новости
00.25 Д/ф "В одном шаге от

Третьей мировой". (12+)
01.30 Комедия "Сводные

братья". (16+)
03.00 Новости
03.05 Комедия "Сводные

братья". (16+)
03.20 "Viva Forever � история груп�

пы "Spice Girls". (12+)

россия�1

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

(12+)
11.00 "Вести". (12+)
11.50 "Вести. Дежурная часть". (12+)
12.00 Т/с "Тайны следствия".

(12+)
13.00 "Особый случай". (12+)
14.00 "Вести". (12+)
14.50 "Вести. Дежурная часть". (12+)
15.00 Т/с "Тайны института

благородных девиц".
(12+)

17.00 "Вести". (12+)
17.30 Т/с "Сваты 5". (12+)
18.35 "Прямой эфир". (12+)
19.40 "Вести". (12+)
20.50 "Спокойной ночи, малыши!"
21.00 Т/с "Тайны следствия

12". (12+)
23.45 "Специальный корреспон�

дент". (16+)
00.50 "Кузькина мать. Итоги".

"Мертвая дорога". (12+)
01.55 Х/ф "Американская

трагедия". (12+)
03.20 Т/с "Закон и порядок

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

нтв 

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

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

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

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

(16+)
17.40 "Говорим и показываем".

(16+)
18.30 "ЧП. Обзор"
19.00 "Сегодня"
19.30 Т/с "Розыск 2". (16+)
23.05 "Сегодня. Итоги"
23.25 Х/ф "Шпильки". (16+)
01.30 Футбол. "Виктория Пльзень"

(Чехия) � ЦСКА (Россия)
03.40 "Квартирный вопрос"
02.30 Т/с "Адвокат". (16+)
05.40 "Дикий мир"

стс

06.00 М/ф: "Лиса и волк", "Пету�
шок�золотой гребешок",
"Незнайка учится"

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

волшебниц". (12+)
08.00 "6 кадров". (16+)
09.30 Т/с "Молодежка".

(16+)
10.30 Боевик "Час распла�

ты". (16+)
12.30 Т/с "Молодежка".

(16+)
13.30 "6 кадров". (16+)
14.00 Т/с "Воронины". (16+)
19.00 Т/с "Два отца и два

сына". (16+)
20.00 Т/с "Воронины". (16+)
21.00 Т/с "Молодежка".

(16+)
22.00 Боевик "Пророк".

(16+)
23.50 "6 кадров". (16+)
00.30 "Галилео". (16+)
04.30 "Животный смех". (16+)

тнт

07.00 Мультфильмы. (12+)
07.55 Т/с "Счастливы вместе".

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

дование". (16+)
11.30 Комедия "Фанатки на

завтрак не остаются".
(16+)

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

(16+)
15.00 Т/с "Универ. Новая

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

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

(16+)
20.30 Т/с "Универ. Новая

общага". (16+)
21.00 Комедия "21 и больше".

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

засос". (16+)
02.05 "СуперИнтуиция". (16+)
04.05 "Маленький полярный мед�

вежонок". (12+)
05.40 Т/с "Саша + Маша"

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

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

рен тв

05.00 "Операция "Чистые руки".
(16+)

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

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

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

(16+)
22.00 "Пища богов". (16+)
23.00 Новости "24". (16+)
23.20 "Экстренный вызов". (16+)
23.40 Х/ф "Крик 3". (16+)
02.00 "Мошенники". (16+)
02.50 Х/ф "Крик 3". (16+)

петербург

06.00 "Сейчас"
06.10 Д/с "Агентство специальных

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

враг". (16+)
12.00 "Сейчас"
12.30 Т/с "СМЕРШ. Скрытый

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

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

ледний ужин". (16+)
19.35 Т/с "Детективы. Усни

вечным сном". (16+)
20.00 Т/с "Детективы. Маслины

по средам". (16+)
20.30 Т/с "След. Народный

целитель". (16+)
21.20 Т/с "След. Фирма га�

рантирует". (16+)
22.00 "Сейчас"
22.25 Т/с "ОСА". (16+)
23.20 Х/ф "Валерий Харла�

мов. Дополнительное
время". (12+)

01.10 Х/ф "Зеленый фургон".
(12+)

04.00 Комедия "Штрафной
удар". (12+)

звезда

06.00 Д/с "Пятеро первых". "За�
щитник". (12+)

07.00 Х/ф "Личный номер".
(16+)

09.00 Новости дня
09.20 Т/с "Застывшие депеши".

(16+)
13.00 Новости дня
13.15 Д/с "Незримый бой". (16+)
14.15 Т/с "Застывшие депеши".

(16+)
16.00 Новости дня
16.15 Т/с "Застывшие депеши".

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

(12+)
20.00 Д/с "ВМФ СССР. Хроника по�

беды". (12+)
20.45 Т/с "Война на западном

направлении". (12+)
22.00 Новости дня
22.30 Т/с "Война на западном

направлении". (12+)
00.00 Т/с "Архив смерти". (12+)

тв центр

06.00 "Настроение"
08.30 Х/ф "Отпуск за свой счет"
11.10 "Петровка, 38". (16+)
11.30 "События"
11.50 Х/ф "Убить карпа". (12+)
13.40 "Без обмана". "Уральская

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

вений весны". (12+)
16.55 "Доктор И...". (16+)
17.30 "События"
17.50 "Истории спасения". (16+)
18.25 "Право голоса". (16+)
19.30 "Город новостей"
19.45 Х/ф "Эффект Богарне"
21.45 "Петровка, 38". (16+)
22.00 "События"
22.20 Т/с "Мистер Монк". (12+)
23.15 Д/ф "Удар властью. Алек�

сандр Лебедь". (16+)
00.05 "События. 25�й час"
00.40 Т/с "Каменская". (16+)
02.55 Д/ф "Корейский принц товарищ

Ким". (12+)
04.05  "Право на жизнь"
04.55 "Дом вверх дном". (12+)

культура

06.30 Канал "Евроньюс"
10.00 "Новости культуры"
10.15 "Наблюдатель"
11.15 Т/с "Перри Мэйсон"
12.10 "Academia" 
12.55 "Эрмитаж � 250"
13.25 Д/ф "Русские в мировой

культуре. Федор Рожанков�
ский"

14.05 Х/ф "В круге первом"
14.50 Д/ф "Джордано Бруно" 
15.00 "Сати. Нескучная классика..."
15.40 "Новости культуры"
15.50 Д/с "Как вырастить планету" 
16.45 Д/с "Имена на карте. Семен

Дежнев"
17.15 "Театральная летопись" 
17.45 Концерт "75 лет Юрию Те�

мирканову"
18.40 Д/ф "Три тайны адвоката

Плевако"
19.10 Торжественное закрытие XIV

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

20.55 "Новости культуры"
21.10 Д/ф "Автопортрет на полях

партитуры"
21.50 "Игра в бисер" с И.Волгиным
22.30 Х/ф "В круге первом"
23.15 "Новости культуры"
23.35 Д/ф "Загадка Шекспира" 
00.30 "Наблюдатель"
01.25 Д/ф "Мировые сокровища

культуры"
01.55 Т/с "Перри Мэйсон"
02.45 Д/ф "Джордано Бруно" 

домашний

06.00 Иностранная кухня. (16+)
06.25 Музыка на "Домашнем". (16+)
06.30 Удачное утро. (16+)
07.00 Д/с "Своя правда". (16+)
07.30 Женщины не прощают... (16+)
08.00 Полезное утро. (16+)
08.40 Еда по правилам и без... (16+)
09.40 По делам несовершеннолет�

них. (16+)
11.40 Знакомьтесь: мужчина! (16+)
12.10 Х/ф "Колье для Снеж�

ной Бабы". (16+)
14.00 Д/с "Звездная жизнь". (16+)
14.30 Х/ф "Караси". (16+)
16.30 Знакомьтесь: мужчина! (16+)
17.00 "Игры судьбы". (16+)
18.00 Красота без жертв. (16+)
19.00 "Леди на миллион". (16+)
20.00 Х/ф "Доктор Тырса".

(16+)
21.45 Д/с "Практическая магия".

(16+)
22.45 Достать звезду. (16+)
23.00 Т/с "Одна за всех". (16+)
23.30 Х/ф "Мордашка". (18+)
01.20 Т/с "Тюдоры". (16+)
02.20 Т/с "Горец". (16+)

областное тв

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

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

06.55,09.05,09.55,11.05,12.05,15.05,
16.05,17.55 "Погода". 6+ 

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

бовь�2". 16+ 
11.10 Д/ф "Суровая планета". 16+ 
11.35 "Мечты из детского дома".

12+ 
12.10 "Национальное измерение".

16+ 
12.40,13.05,14.05 Х/ф "Мой ласко�

вый и нежный зверь". 12+ 
16.10 Полезное шоу "Все будет

хорошо". 12+ 
17.40 "Нарисованное детство".

16+ 
18.00 "Прямая линия". 
19.10,21.25,23.20,02.20,04.35 "На

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

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

1/2". 16+ 
23.35 "Звездная жизнь. Звезды те�

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

4 канал

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

(16+) 
13.00 Т/с "Мужчины не плачут"

(16+) 
15.00 Проверка слуха 
16.00 Мультфильмы 
17.30 "Мельница" (16+) 
18.00 Т/с "Пуля�дура" 
19.00,20.30 Новости 
19.30,23.30,02.00 Стенд 
19.45 Детективные истории 
21.00 Т/с "Мужчины не плачут"

(16+) 
23.00,01.30 Новости 
00.00 "MALINA.AM" (16+) 
01.00 Строим вместе 
02.15 "A�ONE" (16+)

карусель

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

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

школа"
08.20,18.30 М/с "Дружба � это чудо!"
08.40 М/ф "Понарошку"
09.05 "Бериляка учится читать" 
09.20 "Лентяево"
09.45 М/ф "Маша и Медведь"
10.15 "Мультстудия"
10.40,18.55 М/с "Новые приключения

пчелки Майи"
11.20,19.10 М/с "Покойо"
12.10 "Давайте рисовать!" 
12.30 М/с "Клуб креативных умель�

цев"
13.15,04.35 М/с "Мир слов"
13.55 "По всем правилам вместе с

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

задания"
18.00,21.35 М/с "Трансформеры:

Прайм. Охотники на чудо�
вищ"

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

россия�2

07.00 "Могло быть хуже". (16+)
07.30 "24 кадра". (16+)
08.00 "Наука на колесах"
08.30 "POLY.тех"
09.00 "Живое время. Панорама дня"
12.25 "Наука 02.0"
13.30 "Моя планета"
14.00 "Большой спорт"
14.20 Биатлон. Кубок мира
16.45 Смешанные единоборства.

(16+)
18.55 "Большой спорт"
19.15 Х/ф "Клад могилы Чин�

гисхана". (16+)
22.50 "Пираты XXI века". (16+)
23.45 "Большой спорт"
00.05 "Основной элемент".
01.10 Боевик "Непобедимый".

(16+)
03.20 "Наука 02.0"
04.20 "Моя планета"
04.50 "На пределе". (16+)
06.45 "Моя рыбалка"
тнв

05.00 "Манзара". (6+)
07.25 "Религия и жизнь". (6+)
07.30 "Доброе утро!" (12+)
08.30 Т/с "Сердце капитана

Немова". (16+)
09.30 Т/с "Дочь садовника".

(12+)
10.30 Ретро�концерт
11.00 "Головоломка"  (12+)
12.00 Т/с "Взрослая жизнь Полины

Субботиной". (12+)
13.00 "Секреты татарской кухни".

(12+)
13.30 "Не от мира сего...". (12+)
13.45 "Из личной жизни: храма".

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

вости Татарстана". (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 "Тамчы�шоу"
16.00 "Tat�music". (12+)
16.20 Т/с "Маленькие Энш�

тейны"
17.20 "Улыбнись!"  (12+)
17.30 Х/ф "Генеральная уборка".

(12+)
18.20 "Социальная энциклопедия".

(12+)
19.15 "Трибуна "Нового Века". (12+)
20.30 "Татары"  (12+)
22.00 Т/с "Взрослая жизнь Полины

Субботиной". (12+)
22.50 Т/с "Тайны разума".

(16+)
00.00 "Грани "Рубина". (12+)
00.30 Т/с "Сердце капитана

Немова". (16+)
01.20 Т/с "Ворота". (12+)
02.15 "В мире культуры". (12+)

перец тв

06.00 М/ф
06.30 "Удачное утро". (16+)
07.00 М/ф
08.00 "Полезное утро". (16+)
08.40 "Анекдоты". (16+)
09.00 "Обмен бытовой техники"
09.30 Х/ф "День "Д". (16+)
11.30 "Анекдоты". (16+)
13.00 Т/с "Опера. Хроники

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

(16+)
18.30 "Анекдоты. Лучшее". (16+)
19.30 "Улетное видео". (16+)
20.30 "Дорожные войны". (16+)
22.00 "КВН. На бис". (16+)
22.30 Т/с "Светофор". (16+)
23.30 "Улетное видео". (16+)
00.00 "Анекдоты.Лучшее". (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 "Самое вызывающее видео"
04.50 "Анекдоты". (16+)
05.20 "Веселые истории из жизни"
05.30 М/ф
тв3

06.00 М/ф
09.30 Х/ф "Гардемарины,

вперед!"
12.30 Д/ф "13 знаков зодиака".

(12+)
13.30 Х�Версии. Другие новости.

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

(12+)
18.30 Д/ф "Охотники за привиде�

ниями". (16+)
19.30 Т/с "Пятая стража". (16+)
21.30 Мистические истории. (16+)
23.00 Х/ф "Городские легенды".

(16+)
01.00 Х�Версии. Другие новости.

(12+)
01.15 Большая Игра Покер Старз.

(18+)
02.15 Х/ф "Виват, гардемарины!"

(12+)
05.15 М/ф

Первый Россия НТВ СТС ТНТ

Рен�ТВ

Петербург ТВ Центр Домашний Россия�2 Перец ТВ

Звезда

Культура ОТВ

Карусель

ТНВ

ТВ3

4 канал

ВТОРНИК, 10 декабря

Программа телевидения Алапаевская
ГАЗЕТА14 № 49, 5 декабря 2013 г.В программе телепередач возможны изменения 

Ре
кл

ам
а 

Продаю
ГОРБЫЛЬ, 3 м.

Сдаю
ГАРАЖНЫЕ

БОКСЫ,
р�он Станкозавода

Тел.8�912�2193711 Ре
кл

ам
а 

ХИМЧИСТКА 
оказывает услуги 

по чистке:
КОВРОВ, ПЛЕДОВ, ДУБЛЕНОК,

а также
НАТУРАЛЬНЫХ ШУБ, ПАЛЬТО,

КОСТЮМОВ.
Тел.8�982�6078982 Ре

кл
ам

а 

Ре
кл

ам
а 

Дрова,
горбыль, 

пиленый,
непиленый,
4 куб.м, 1500 р.

Телефон 
8�912�6919963

Требуется 

ОФИЦИАНТЫ.
Телефон

8�912�6557045

Требуются 

ОХРАННИКИ.
Телефон 

8�902�2600503

первый

05.00 "Доброе утро!"
09.00 Новости
09.05 "Контрольная закупка"
09.35 "Женский журнал"
09.45 "Жить здорово!" (12+)
10.55 "Модный приговор"
12.00 Новости
12.15 "Время обедать!"
13.00 "Доброго здоровьица!" (12+)
13.45 "Истина где�то рядом". (16+)
14.00 Другие новости
14.25 "Понять. Простить". (16+)
15.00 Новости
15.15 "Они и мы". (16+)
16.10 "В наше время". (12+)
17.00 "Наедине со всеми". (16+)
18.00 Вечерние новости
18.45 "Давай поженимся!" (16+)
19.50 "Пусть говорят". (16+)
21.00 "Время"
21.30 Т/с "Третья мировая"
23.30 "Вечерний Ургант". (16+)
00.00 Ночные новости
00.10 "Политика". (18+)
01.10 Х/ф "Двойник дьявола".

(18+)
03.00 Новости
03.05 Х/ф "Двойник дьявола".

(18+)
03.20 Комедия "Мужчина по

вызову: Европейский
жиголо". (16+)

россия�1

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

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

(12+)
12.00 Т/с "Тайны следствия".

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

(12+)
15.00 Т/с "Тайны института

благородных девиц".
(12+)

17.00 "Вести". (12+)
17.30 Т/с "Сваты 5". (12+)
18.35 "Прямой эфир". (12+)
19.40 "Вести". (12+)
20.50 "Спокойной ночи, малыши!"
21.00 Т/с "Тайны следствия

12". (12+)
23.40 Д/ф "Конституционная прак�

тика". (12+)
01.20 "Честный детектив". (16+)
01.50 Х/ф "Американская

трагедия". (12+)
03.25 Т/с "Закон и порядок

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

нтв 

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

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

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

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

(16+)
17.40 "Говорим и показываем".

(16+)
18.30 "ЧП. Обзор"
19.00 "Сегодня"
19.30 Т/с "Розыск 2". (16+)
23.10 "Сегодня. Итоги"
23.25 Х/ф "Шпильки 2".

(16+)
01.30 Футбол. "Аустрия Вена"

(Австрия) � "Зенит" (Рос�
сия)

03.40 "Лига чемпионов УЕФА.
Обзор"

04.10 "Дачный ответ"

стс

06.00 М/ф: "Следы на асфальте",
"Просто так", "Вовка в
Тридевятом царстве"

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

волшебниц". (12+)
08.00 "6 кадров". (16+)
09.30 Т/с "Молодежка". (16+)
10.30 Боевик "Пророк". (16+)
12.20 "6 кадров". (16+)
12.30 Т/с "Молодежка". (16+)
13.30 "6 кадров". (16+)
14.10 "Настоящая любовь". (16+)
14.30 Т/с "Воронины". (16+)
19.00 Т/с "Два отца и два

сына". (16+)
20.00 Т/с "Воронины". (16+)
21.00 Т/с "Молодежка". (16+)
22.00 Боевик "Исходный

код". (16+)
23.45 "6 кадров". (16+)
00.30 "Галилео". (16+)
04.30 "Животный смех". (16+)

тнт

07.00 Мультфильмы. (12+)
07.55 Т/с "Счастливы вместе".

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

дование". (16+)
11.30 Комедия "Неприятности

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

(16+)
15.00 Т/с "Универ.Новая

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

(16+)
20.30 Т/с "Универ. Новая

общага". (16+)
21.00 Комедия "Убойное

Рождество Гарольда и
Кумара". (16+)

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

неприятности". (16+)
02.20 "СуперИнтуиция". (16+)
04.20 "Школа ремонта". "Вер�

сальская история". (12+)
05.20 Т/с "Саша + Маша". (16+)
06.05 Мультфильмы. (12+)

рен тв

05.00 "Операция "Чистые руки".
(16+)

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

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

вести". (16+)
20.30 "Нам и не снилось": "Все

тайны дворцовых перево�
ротов". (16+)

23.00 Новости "24". (16+)
23.20 "Экстренный вызов". (16+)
23.40 Х/ф "Крик 4". (18+)
01.45 "Мошенники". (16+)
02.45 Х/ф "Крик 4". (18+)

петербург

06.00 "Сейчас"
06.10 Д/с "Агентство специальных

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

удар". (12+)
12.00 "Сейчас"
12.30 Х/ф "Зеленый фур�

гон".(12+)
15.00 "Место происшествия"
15.30 "Сейчас"
16.00 "Открытая студия"
17.00 Д/с "Агентство специальных

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

ный возраст". (16+)
19.30 Т/с "Детективы. Капкан

на любовь". (16+)
20.00 Т/с "Детективы. Ночной

звонок". (16+)
20.30 Т/с "След. Игра на вы�

лет". (16+)
21.20 Т/с "След. Все относи�

тельно". (16+)
22.00 "Сейчас"
22.25 Т/с "ОСА". (16+)
23.20 Комедия "Собачье сердце".

(16+)
02.05 Комедия "За спичками".

(12+)
04.05 Комедия "Зайчик". (12+)

звезда

06.00 Д/с "Пятеро первых". "Овер�
тайм". (12+)

07.15 Х/ф "Баллада о солдате".
(6+)

09.00 Новости дня
09.20 Т/с "Застывшие депеши".

(16+)
13.00 Новости дня
13.15 Д/с "Незримый бой". (16+)
14.15 Т/с "Застывшие депеши".

(16+)
16.00 Новости дня
16.15 Т/с "Застывшие депеши".

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

(12+)
20.00 Д/с "ВМФ СССР. Хроника по�

беды". (12+)
20.45 Т/с "Война на западном

направлении". (12+)
22.00 Новости дня
22.30 Т/с "Война на западном

направлении". (12+)
23.55 Т/с "Архив смерти". (12+)
04.40 Х/ф "Дело для настоящих

мужчин". (12+)

тв центр

06.00 "Настроение"
08.35 Х/ф "Сразу после сотво�

рения мира". (12+)
11.30 "События"
11.50 Х/ф "Сразу после сот�

ворения мира". (12+)
13.20 "Петровка, 38". (16+)
13.35 Д/ф "Удар властью. Алек�

сандр Лебедь". (16+)
14.30 "События"
14.50 "Город новостей"
15.10 "Наша Москва". (12+)
15.30 Х/ф "Петля". (12+)
16.50 "Доктор И...". (16+)
17.30 "События"
17.50 "Линия защиты". (16+)
18.25 "Право голоса". (16+)
19.30 "Город новостей"
19.45 Х/ф "Эффект Богарне".

(16+)
21.45 "Петровка, 38". (16+)
22.00 "События"
22.20 Т/с "Мистер Монк". (12+)
23.10 "Хроники московского быта.

Архитектор Сталин". (12+)
00.00 "События. 25�й час"
00.25 "Русский вопрос". (12+)
01.15 Комедия "В Россию за

любовью". (16+)
02.55 Д/ф "Кодекс Хаммера". (12+)
04.05  "Право на жизнь"
05.00 "Дом вверх дном". (12+)

культура

06.30 Канал "Евроньюс"
10.00 "Новости культуры"
10.15 "Наблюдатель"
11.15 Т/с "Перри Мэйсон"
12.10 "Academia" 
12.55 "Красуйся, град Петров!" 
13.25 Д/ф "Русские в мировой

культуре. Сестра Иоанна"
14.05 Х/ф "В круге первом"
14.50 Д/ф "Карл Фридрих Гаусс" 
15.00 "Власть факта" 
15.40 "Новости культуры"
15.50 Д/с "Как вырастить планету" 
16.45 Д/с "Имена на карте. Братья

Лаптевы"
17.15 "Театральная летопись" 
17.45 Концерт заслуженного коллек�

тива России Академического
симфонического оркестра
Санкт�Петербургской филар�
монии им.Д.Д. Шостаковича

18.35 Д/ф "Эдгар Дега".(Украина)
18.40 "Academia" 
19.30 "Новости культуры"
19.45 "Главная роль"
20.05 Д/ф "Любовь с антрактами"
20.50 Д/ф "История стереокино в

России"
21.35 Д/ф "Между двух бездн"
22.30 Х/ф "В круге первом"
23.15 "Новости культуры"
23.35 Спектакль "Матренин двор"
01.10 "Наблюдатель"
01.55 Т/с "Перри Мэйсон"
02.50 Д/ф "Карл Фридрих Гаусс" 

домашний

06.00 Иностранная кухня. (16+)
06.25 Музыка на "Домашнем". (16+)
06.30 Удачное утро. (16+)
07.00 Д/с "Своя правда". (16+)
07.30 Женщины не прощают... (16+)
08.00 Полезное утро. (16+)
08.40 Еда по правилам и без...

(16+)
09.40 По делам несовершеннолет�

них. (16+)
11.40 Знакомьтесь: мужчина! (16+)
12.10 Комедия "В двух кило�

метрах от Нового года".
(16+)

14.05 Д/с "Звездная жизнь". (16+)
14.40 Х/ф "Исчезновение".

(16+)
16.30 Знакомьтесь: мужчина! (16+)
17.00 "Игры судьбы". (16+)
18.00 Красота без жертв. (16+)
19.00 "Леди на миллион". (16+)
20.00 Х/ф "Доктор Тырса". (16+)
21.45 Д/с "Практическая магия".

(16+)
22.45 Достать звезду. (16+)
23.00 Т/с "Одна за всех". (16+)
23.30 Х/ф "Жизнь взаймы".

(16+)
01.20 Т/с "Тюдоры". (16+)
02.20 Т/с "Горец". (16+)

областное тв

06.00,07.00,08.00,09.00,10.00,
11.00,12.00,13.00,14.00,
15.00,16.00,17.00,18.30,
21.00,22.50,23.25,01.50,
02.25,04.05,04.40 "Собы�
тия" 

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

06.55,09.05,09.55,11.05,12.05,15.05,
16.05,17.55 "Погода". 6+ 

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

2". 16+ 
09.55 "Погода". 6+ 
10.05 "Патрульный участок". 16+ 
11.10 Д/ф "Суровая планета". 16+ 
12.05 "Погода". 6+ 
12.10 "Прямая линия". 12+ 
12.40,13.05,14.10 Х/ф "Дядя

Ваня". 16+ 
16.10,17.10 Полезное шоу "Все будет

хорошо". 12+ 
18.00 "Все о ЖКХ". 16+ 
19.10,21.25,23.20,02.20,04.35 "На

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

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

1/2". 16+ 
23.35 "Звездная жизнь. Звезды ме�

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

4 канал

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

(16+) 
13.00 Т/с "Мужчины не плачут"

(16+) 
15.00 Проверка слуха 
16.00 Мультфильмы 
17.30 Строим вместе 
18.00 Т/с "Пуля�дура" 
19.00,20.30 Новости 
19.30,23.30,01.55 Стенд 
19.45 Детективные истории 
21.00 Т/с "Мужчины не плачут"

(16+) 
22.45 Спортивная среда 
23.00,01.25 Новости 
00.00 "MALINA.AM" (16+) 
01.10 Спортивная среда 
02.10 "A�ONE" (16+)

карусель

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

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

школа"
08.20,18.30 М/с "Дружба � это чудо!"
08.40 М/ф "Боевой кузнечик"
09.05 "Бериляка учится читать" 
09.20 "Лентяево"
09.45 М/с "Лунтик и его друзья"
10.15 "Мультстудия"
10.40,18.55 М/с "Новые приключения

пчелки Майи"
11.20,19.10 М/с "Покойо"
12.10 "Давайте рисовать!" 
12.30 М/с "Клуб креативных умель�

цев"
13.15 М/с "Мир слов"
13.55 "По всем правилам вместе с

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

задания"
18.00,21.35 М/с "Трансформеры:

Прайм. Охотники на чудо�
вищ"

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

россия�2

07.05 "Самые опасные животные"
07.40 "Могло быть хуже". (16+)
08.00 "Большой тест�драйв со

Стиллавиным". (16+)
09.00 "Живое время. Панорама дня"
11.25 "Основной элемент"
12.25 "Наука 02.0"
13.30 "Моя планета"
14.00 "Большой спорт"
14.20 "Диалоги о рыбалке"
14.50 "Язь против еды"
15.20 Боевик "Непобедимый"
17.30 "Большой спорт"
17.55 Хоккей. "Авангард" (Омская обл.)

� "Сибирь" (Новосибирская
обл.)

20.15 "Полигон"
21.25 Хоккей. КХЛ. СКА (С�Петер�

бург) � "Металлург" (Маг�
нитогорск)

23.45 Торжественная церемония отк�
рытия XXVI Всемирной зимней
Универсиады в Италии

01.00 "Покушения". (16+)
02.00 "Наука 02.0"
03.05 "Моя планета"
03.35 "Могло быть хуже". (16+)
02.05 "Самые опасные животные"
04.35 "Все, что движется"
06.05 "Наше все"
тнв

05.00 "Манзара". (6+)
07.25 "Религия и жизнь".(6+)
07.30 "Доброе утро!" (12+)
08.30 Т/с "Сердце капитана

Немова". (16+)
09.30 Х/ф "Генеральная уборка".

(12+)
10.30 Ретро�концерт
11.00 "Давайте споем!"  (6+)
12.00,22.00 Т/с "Взрослая жизнь

Полины Субботиной". (12+)
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 "Быть патриотом" 
16.00 "Мы танцуем и поем"
16.20 Т/с "Маленькие Эйн�

штейны"
17.20 Т/с "Сердце просит"
19.15 "Трибуна "Нового Века". (12+)
20.30 "Татары"  (12+)
22.50 Т/с "Тайны разума". (16+)
00.00 "Видеоспорт". (12+)
00.30 Т/с "Сердце капитана

Немова". (16+)
01.20 Т/с "Звезда моя далекая"

(12+)
02.05 "Головоломка"  (12+)

перец тв

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

(16+)
09.30 Х/ф "Волчья кровь".

(16+)
11.30 "Анекдоты". (16+)
13.00 Т/с "Строптивая мишень".

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

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

(16+)
03.55 "Самое вызывающее видео".

(16+)
04.50 "Анекдоты". (16+)
05.20 "Веселые истории из жизни".

(16+)
05.30 М/ф

тв3

06.00 М/ф
09.30 Х/ф "Виват, гардемари�

ны!" (12+)
12.30 Д/ф "Китайский гороскоп".

(12+)
13.30 Х�Версии. Другие новости.

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

(12+)
18.30 Д/ф "Охотники за привиде�

ниями". (16+)
19.30 Т/с "Пятая стража". (16+)
21.30 Мистические истории. (16+)
23.00 Х/ф "Городские легенды:

Последний штрих". (16+)
01.00 Х�Версии. Другие новости.

(12+)
01.15 Большая Игра Покер Старз.

(18+)
02.15 Х/ф "Городские легенды".

(16+)
04.15 Х/ф "Дети Дюны". (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, 11 декабря

В программе телепередач возможны изменения № 49, 5 декабря 2013 г.
Алапаевская
ГАЗЕТА Программа телевидения 15

ВЫВОЗ ЖБО
ОПЕРАТИВНО.

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

Ре
кл

ам
а 

Телефон отдела рекламы «АГ»  

2�45�63
Продаю:  БРУС; ДОСКА, БРУСОК, РЕЙКА, ГОРБЫЛЬ 3 м.
Тел.8�908�9121280 Реклама 

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

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

Ре
кл

ам
аСАНТЕХНИЧЕСКИЕ

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

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

Ре
кл

ам
а

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

Ре
кл

ам
а



первый

05.00 "Доброе утро!"
09.00 Новости
09.05 "Контрольная закупка"
09.35 "Женский журнал"
09.45 "Жить здорово!" (12+)
10.55 "Модный приговор"
12.00 Новости
12.15 "Женский журнал"
12.25 "Время обедать"
13.00 "Доброго здоровьица!" (12+)
13.40 "Истина где�то рядом". (16+)
14.00 Ежегодное послание Прези�

дента РФ В.В. Путина Фе�
деральному собранию

15.05 "Они и мы". (16+)
16.00 "Женский журнал"
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 "Третья мировая".

(12+)
23.30 "Вечерний Ургант". (16+)
00.25 Док.фильм
01.30 Комедия "Таможня дает

добро". (16+)
03.35 "Ивар Калныньш. Роман с

акцентом". (12+)

россия�1

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

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

(12+)
12.00 Т/с "Тайны института

благородных девиц".
(12+)

14.00 Ежегодное послание Прези�
дента РФ В.В.Путина Феде�
ральному собранию. (12+)

15.05 Х/ф "Крылья ангела".
(12+)

17.00 "Вести". (12+)
17.30 Т/с "Сваты 5". (12+)
18.35 "Прямой эфир". (12+)
19.40 "Вести". (12+)
20.50 "Спокойной ночи, малыши!"
21.00 Т/с "Тайны следствия

12". (12+)
22.50 "Поединок". (12+)
00.30 "Операция "Эдельвейс".

Последняя тайна". (12+)
01.30 Х/ф "Американская

трагедия". (12+)
03.05 Т/с "Закон и порядок

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

нтв 

06.00 "НТВ утром"
08.30 "Спасатели". (16+)
09.00 "Медицинские тайны". (16+)
09.35 Т/с "Возвращение Мух�

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

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

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

(16+)
17.40 "Говорим и показываем".

(16+)
18.30 "ЧП. Обзор"
19.00 "Сегодня"
19.25 Т/с "Розыск 2". (16+)
23.00 "Сегодня. Итоги"
23.20 "ЧП. Расследование. Зас�

ланцевый газ". (16+)
23.50 Х/ф "Шпильки 3". (16+)
01.50 Футбол. "ТОТТЕНХЭМ" �

"АНЖИ"
04.00 "Лига Европы УЕФА. Обзор"
04.30 "Дикий мир". (16+)

стс

06.00 М/ф: "Пингвины", "Жихар�
ка", "В стране невыучен�
ных уроков"

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

волшебниц". (12+)
08.00 "6 кадров". (16+)
09.30 Т/с "Молодежка". (16+)
10.30 Боевик "Исходный код".

(16+)
12.15 "6 кадров". (16+)
12.30 Т/с "Молодежка". (16+)
13.30 "6 кадров". (16+)
14.30 Т/с "Воронины". (16+)
19.00 Т/с "Два отца и два

сына". (16+)
20.00 Т/с "Воронины". (16+)
21.00 Т/с "Молодежка".

(16+)
22.00 Боевик "13�й район".

(16+)
23.35 "6 кадров". (16+)
00.30 "Галилео". (16+)
04.30 "Животный смех". (16+)
05.30 "Музыка на СТС". (16+)

тнт

07.00 Мультфильмы. (12+)
07.55 Т/с "Счастливы вместе".

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

дование". (16+)
11.30 Комедия "Противосто�

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

(16+)
15.00 Т/с "Универ. Новая

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

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

(16+)
20.30 Т/с "Универ. Новая

общага". (16+)
21.00 Комедия "Поцелуй

сквозь стену". (16+)
22.40 "Комеди Клаб. Лучшее". (16+)
23.00 "Дом 02. Город любви". (16+)
00.00 "Дом 02. После заката". (16+)
00.30 Комедия "Липучка".

(18+)
02.15 "СуперИнтуиция". (16+)
04.15 "Школа ремонта". (12+)
05.10 Т/с "Саша + Маша".

(16+)
06.05 Мультфильмы. (12+)

рен тв

05.00 "Операция "Чистые руки".
(16+)

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

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

вести". (16+)
20.30 "Великие тайны". (16+)
23.00 Новости "24". (16+)
23.20 "Экстренный вызов". (16+)
23.40 Х/ф "Дом в конце улицы".

(16+)
01.40 "Чистая работа". (12+)
02.30 "Мошенники". (16+)
03.30 Х/ф "Дом в конце улицы".

(16+)
петербург

06.00 "Сейчас"
06.10 Д/с "Агентство специальных

расследований". (16+)
07.00 "Утро на "5". (6+)
09.45 "Место происшествия"
10.00 "Сейчас"
10.30 Комедия "За спичками".

(12+)
12.00 "Сейчас"
12.30 Комедия "Собачье сердце".

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

сервиз". (16+)
19.30 Т/с "Детективы. Волшеб�

ный порошок". (16+)
20.00 Т/с "Детективы. Подарок

от друга". (16+)
20.30 Т/с "След. Секта". (16+)
21.20 Т/с "След. Игра на опе�

режение". (16+)
22.00 "Сейчас"
22.25 Т/с "ОСА". (16+)
23.20 Комедия "Укротитель�

ница тигров". (12+)
01.25 Х/ф "Валерий Харла�

мов. Дополнительное
время". (12+)

03.10 Детектив "Чужие здесь
не ходят". (12+)

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

06.00 "Воины мира. Французский
иностранный легион". (12+)

07.15 Х/ф "Жди меня". (6+)
09.00 Новости дня
09.25 Т/с "Застывшие депеши".

(16+)
13.00 Новости дня
13.15 Д/с "Незримый бой". (16+)
14.15 Т/с "Застывшие депеши".

(16+)
16.00 Новости дня
16.15 Т/с "Застывшие депеши".

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

(12+)
20.00 Д/с "ВМФ СССР. Хроника по�

беды". (12+)
20.35 Х/ф "Шел четвертый год

войны...". (12+)
22.00 Новости дня
22.30 Х/ф "Сувенир для про�

курора". (12+)
00.10 Т/с "Архив смерти".

(12+)
04.55 Д/ф "Стрелковое оружие Второй

мировой". (12+)

тв центр

06.00 "Настроение"
08.30 Х/ф "Ссора в Лукашах"
10.20 Д/ф "Кирилл Лавров. Рыцарь

петербургского образа"
11.10 "Петровка, 38". (16+)
11.30 "События"
11.50 Х/ф "Тещины блины"
13.40 "Хроники московского быта.

Архитектор Сталин". (12+)
14.30 "События"
14.50 "Город новостей"
15.10 "Наша Москва". (12+)
15.30 Х/ф "Петля". (12+)
16.50 "Доктор И...". (16+)
17.30 "События"
17.50 "Осторожно, мошенники!"
18.25 "Право голоса". (16+)
19.30 "Город новостей"
19.45 Х/ф "Эффект Богарне".

(16+)
21.45 "Петровка, 38". (16+)
22.00 "События"
22.20 Т/с "Мистер Монк". (12+)
23.10 Д/ф "Годунов и Барышников.

Победителей не судят". (12+)
00.20 "События. 25�й час"
00.55 Х/ф "Убить Бэллу". (18+)
02.40 Х/ф "Только не сейчас".

(16+)
04.25 "Право на жизнь"
04.55 "Дом вверх дном". (12+)

культура

06.30 Канал "Евроньюс"
10.00 "Новости культуры"
10.15 "Наблюдатель"
11.15 Т/с "Перри Мэйсон"
12.10 "Academia" 
12.55 "Россия, любовь моя!" 
13.25 Д/ф "Русские в мировой куль�

туре. Хор Сергея Жарова"
14.05 Х/ф "В круге первом"
14.50 Д/ф "Фидий" 
15.00 "Абсолютный слух"
15.40 "Новости культуры"
15.50 Д/с "Как вырастить планету" 
16.45 Д/с "Имена на карте. Фердинанд

Врангель"
17.15 "Театральная летопись" 
17.45 Концерт оркестра Ленинград�

ского государственного теат�
ра оперы и балета им.С.М.Ки�
рова

18.40 "Academia" 
19.30 "Новости культуры"
19.45 "Главная роль"
20.05 "Черные дыры. Белые пятна"
20.45 "Острова"
21.25 Д/ф "Мировые сокровища

культуры"
21.45 "Культурная революция"
22.30 Х/ф "В круге первом"
23.15 "Новости культуры"
23.35 Х/ф "Принц Гомбургский" 
01.00 "Наблюдатель"
01.55 Т/с "Перри Мэйсон"
02.45 Д/ф "Фидий" 

домашний

06.00 Иностранная кухня. (16+)
06.25 Музыка на "Домашнем". (16+)
06.30 Удачное утро. (16+)
07.00 Д/с "Своя правда". (16+)
07.30 Женщины не прощают... (16+)
08.00 Полезное утро. (16+)
08.40 Еда по правилам и без...

(16+)
09.40 По делам несовершеннолет�

них. (16+)
11.40 Знакомьтесь: мужчина! (16+)
12.10 Х/ф "Сестренка". (16+)
14.05 Д/с "Звездная жизнь". (16+)
14.40 Х/ф "Так бывает". (16+)
16.30 Знакомьтесь: мужчина! (16+)
17.00 "Игры судьбы". (16+)
18.00 Красота без жертв. (16+)
19.00 "Леди на миллион". (16+)
20.00 Х/ф "Доктор Тырса". (16+)
21.45 Д/с "Практическая магия".

(16+)
22.45 Достать звезду. (16+)
23.00 Т/с "Одна за всех". (16+)
23.30 Х/ф "Прощение". (16+)
01.20 Т/с "Тюдоры". (16+)
02.20 Т/с "Горец". (16+)
04.15 Х/ф "Просто Саша". (16+)
05.45 Достать звезду. (16+)

областное тв

06.00,07.00,08.00,09.00,10.00,
11.00,12.00,13.00,14.00,
15.00,16.00,17.00,18.30,
21.00,22.50,23.25,01.50,
02.25,04.05,04.40 "Собы�
тия" 

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

06.55,09.05,09.55,11.05,12.05,15.05,
16.05,17.55 "Погода". 6+ 

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

2". 16+ 
10.50 "Вестник евразийской моло�

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

на один рейс". 12+ 
14.10 "Звездная жизнь. Звезды

меняют профессию". 16+ 
16.10,17.10 Полезное шоу "Все будет

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

самом деле". 16+ 
19.15 "Детективные истории. Умереть

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

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

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

4 канал

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

(16+) 
12.00 Детективные истории 
12.30 Х/ф "Не ходите, девки,

замуж" 
13.45 Х/ф "Шла собака по ро�

ялю" 
15.00 Проверка слуха 
16.00 Мультфильмы 
17.40 Шкурный вопрос 
18.00 Т/с "Пуля�дура" 
19.00,20.30 Новости 
19.30,23.30,02.00 Стенд 
19.45 Детективные истории 
21.00 Х/ф "Все просто" (16+) 
23.00,01.30 Новости 
00.00 "MALINA.AM" (16+) 
01.00 "Мельница" (16+) 
02.15 "A�ONE" (16+)

карусель

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

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

школа"
08.20,18.30 М/с "Дружба � это чудо!"
08.40 М/ф "Три медведя"
09.05 "Бериляка учится читать"
09.20 "Лентяево"
09.45 М/с "Смешарики"
10.15 "Мультстудия"
10.40,18.55 М/с "Новые приключения

пчелки Майи"
11.20,19.10 М/с "Покойо"
12.10 "Давайте рисовать!" 
12.30 М/с "Клуб креативных умель�

цев"
13.15 М/с "Мир слов"
13.55 "По всем правилам вместе с

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

задания"
18.00,21.35 М/с "Трансформеры:

Прайм. Охотники на чудо�
вищ"

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

россия�2

07.05 "Парк Юрского периода". (16+)
07.55 "На пределе". (16+)
09.00 "Живое время. Панорама дня"
11.25 "Покушения". (16+)
12.25 "Наука 02.0"
13.30 "Моя планета"
14.00 "Большой спорт"
14.20 "Полигон"
15.25 Боевик "Охота на пира�

нью". (16+)
17.45 "Рейтинг Баженова. Могло

быть хуже". (16+)
18.15 "Большой спорт"
18.40 Скиатлон. Женщины
19.25 Биатлон. Эстафета. Женщины
21.00 Скиатлон. Мужчины
21.55 Х/ф "Путь". (16+)
00.00 "Большой спорт"
00.55 "Прототипы"
01.55 "Наука 02.0"
03.00 "Моя планета"
03.30 "24 кадра". (16+)
02.00 "Наука на колесах"
04.30 "Основной элемент"
05.25 "Диалоги о рыбалке"
05.55 "Язь против еды"
06.20 "Моя рыбалка"
06.35 "Покушения". (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 "Сердце капи�

тана Немова". (16+)
09.30,17.30 Т/с "Сердце просит"  
10.30 Ретро�концерт
11.00 "Перекресток мнений". (12+)
12.00 Т/с "Взрослая жизнь Полины

Субботиной". (12+)
13.00 "Черное озеро". (16+)
13.30 "Путь". (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" 
16.00 "Tat�music". (12+)
16.20 Т/с "Маленькие Эйн�

штейны"
17.20 "Улыбнись!" (12+)
18.20 "Социальная энциклопедия"
19.15 "Трибуна "Нового Века". (12+)
20.30 "Татары"  (12+)
22.00 Т/с "Взрослая жизнь Полины

Субботиной". (12+)
22.50 "ТНВ: территория ночного

вещания". (16+)
00.00 "Автомобиль". (12+)
01.20 Т/с "Звезда моя далекая"  
02.10 Эстрадный концерт  (12+)

перец тв

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

(16+)
09.30 Х/ф "У попа была соба�

ка...". (16+)
11.15 "Анекдоты". (16+)
13.00 Т/с "Строптивая мишень".

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

(16+)
18.30 "Анекдоты. Лучшее". (16+)
19.30 "Улетное видео". (16+)
20.30 "Дорожные войны". (16+)
22.30 Т/с "Светофор". (16+)
23.30 "Улетное видео". (16+)
00.00 "Анекдоты. Лучшее". (16+)
00.30 "Голые и смешные". (18+)
01.00 "Удачная ночь". (16+)
01.30 "Счастливый конец". (18+)
02.00 Т/с "Строптивая мишень".

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

(16+)
тв3

06.00 М/ф
08.30 Х/ф "Гардемарины 3".

(12+)
10.45 Х/ф "Д`Артаньян и три

мушкетера"
12.30 Д/ф "Китайский гороскоп".

(12+)
13.30 Х�Версии. Другие новости.

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

(12+)
18.30 Д/ф "Охотники за привиде�

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

(16+)
21.30 Мистические истории. (16+)
23.00 Х/ф "Циклоп". (16+)
01.00 Х�Версии. Другие новости.

(12+)
01.15 Европейский покерный тур.

(18+)
02.15 Х/ф "Городские легенды:

Последний штрих".
(16+)

04.15 Х/ф "Дети Дюны". (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, 12 декабря

Программа телевидения Алапаевская
ГАЗЕТА16 № 49, 5 декабря 2013 г.В программе телепередач возможны изменения 

Телефон отдела рекламы «АГ»  

2�45�63

«САН 
САНЫЧ»

СТРОИТЕЛЬСТВО
ОТДЕЛКА
РЕМОНТ ЛЮБОЙ СЛОЖНОСТИ

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

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

Ре
кл

ам
а 

Продаю: 
� ребристые плиты 
перекрытия, 1500х5950,

� перемычки, 6000х120х20,
� стеновая плита,
5700х2500х30,

� кирпич силикатный б/у,
печной б/у.

Недорого.
Тел.8�912�2929668

ПРОДАЕТСЯ

ВАЗ�2115,
2005 г.в., цвет

"млечный путь",

сост. отл. 
Тел.8�912�691�0040

Комбикорм 
для птицы.

Доставка по

городу бесплатно.
Телефон

8�912�2747112

ТЕЛЕФОН

8�953�6044993

Ре
кл

ам
а 

первый

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

(12+)
13.45 "Истина где�то рядом".

(16+)
14.00 Другие новости
14.25 "Понять. Простить". (16+)
15.00 Новости
15.15 "Они и мы". (16+)
16.10 "В наше время". (12+)
17.00 "Жди меня"
18.00 Вечерние новости
18.45 "Человек и закон". (16+)
19.50 Телеигра "Поле чудес".

(16+)
21.00 "Время"
21.20 "Сегодня вечером". (16+)
22.40 "Вечерний Ургант". (16+)
23.30 "Голос". (12+)
01.35 Х/ф "Контрабанда".

(18+)
03.40 Комедия "Святоша"

россия�1

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

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

(12+)
12.00 Т/с "Тайны следствия".

(12+)
13.00 "Особый случай". (12+)
14.00 "Вести". (12+)
14.15 Дневник Сочи 2014. (12+)
14.50 "Вести. Дежурная часть".

(12+)
15.00 Т/с "Тайны института

благородных девиц".
(12+)

17.00 "Вести". (12+)
17.30 Т/с "Сваты 5". (12+)
18.35 "Прямой эфир". (12+)
19.40 "Вести". (12+)
20.50 "Спокойной ночи, малыши!"
21.00 Т/с "Сваты 4". (12+)
00.05 "Живой звук". (12+)
01.30 Х/ф "Детям до 16...".

(16+)
03.25 "Горячая десятка". (12+)

нтв 

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

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

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

тельный вердикт". (16+)
14.35 "Дело врачей". (16+)
15.30 "ЧП. Обзор"
16.00 "Сегодня"
16.25 "Прокурорская проверка"
17.40 "Говорим и показываем"
18.30 "ЧП. Обзор"
19.00 "Сегодня"
19.30 "Жизнь как песня. Андрей

Губин". (16+)
21.15 Х/ф "Любовь под грифом

"Совершенно секретно".
(16+)

23.20 Х/ф "Любовь под грифом
"Совершенно секретно"
2". (16+)

01.15 Х/ф "Любовь под грифом
"Совершенно секретно"
3". (16+)

03.05 "Спасатели"
03.40 "Дело темное"
04.35 Т/с "Адвокат" (16+)

стс

06.00 М/ф: "Кем быть?", "Соло�
менный бычок", "Первая
скрипка"

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

волшебниц". (12+)
08.00 "6 кадров". (16+)
09.30 Т/с "Молодежка". (16+)
10.30 Боевик "13�й район".

(16+)
12.05 "6 кадров". (16+)
12.30 Т/с "Молодежка". (16+)
13.30 "6 кадров". (16+)
14.30 Т/с "Воронины". (16+)
19.00 "Уральских пельменей". "Зэ

Бэд 02. Невошедшее".
(16+)

21.00 "Уральских пельменей".
"Люди в белых зарплатах".
(16+)

22.00 "Уральских пельменей".
"Год в сапогах". (16+)

23.30 "Настоящая любовь". (16+)
23.50 "Галилео". (16+)
04.50 "Животный смех". (16+)
05.50 "Музыка на СТС". (16+)

тнт

07.00 Мультфильмы. (12+)
07.55 Т/с "Счастливы вместе".

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

дование". (16+)
11.30 Комедия "Поцелуй

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

(16+)
15.00 Т/с "Универ. Новая

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

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

(16+)
23.00 "ХБ". (18+)
23.30 "Дом 02. Город любви".

(16+)
00.30 "Дом 02. После заката".

(16+)
01.00 Х/ф "Игра Рипли". (16+)
03.05 "СуперИнтуиция". (16+)
05.05 Т/с "Саша + Маша".

(16+)
06.05 Мультфильмы. (12+)

рен тв

05.00 Х/ф "Дом в конце улицы".
(16+)

05.30 "Операция "Чистые руки".
(16+)

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

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

(16+)
20.30 "Странное дело": "Тайны

древних жрецов". (16+)
21.30 "Секретные территории":

"Звезды космического рока".
(16+)

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

разовые люди". (16+)
петербург

06.00 "Сейчас"
06.10 "Момент истины". (16+)
07.00 "Утро на "5". (6+)
09.35 "День ангела"
10.00 "Сейчас"
10.30 Х/ф "На войне, как на

войне". (12+)
12.00 "Сейчас"
12.30 Х/ф "Щит и меч".(12+)
15.30 "Сейчас"
16.00 Х/ф "Щит и меч"
18.30 "Сейчас"
19.00 "Правда жизни". (16+)
19.30 Т/с "След. Блок". (16+)
20.20 Т/с "След. Случайная

мама". (16+)
21.00 Т/с "След. Нерожденный

дважды". (16+)
21.55 Т/с "След. Водитель

для...". (16+)
22.30 Т/с "След. Судья". (16+)
23.20 Т/с "След. Роковой муж�

чина". (16+)
00.00 Т/с "След. Ветеринар".

(16+)
00.45 Т/с "След. Игры вампира".

(16+)
01.30 Х/ф "Щит и меч".(12+)

звезда

06.00 "Воины мира. Французский
иностранный легион 2".
(12+)

07.00 Х/ф "Судьба человека".
(6+)

09.00 Новости дня
09.20 Т/с "Застывшие депеши".

(16+)
13.00 Новости дня
13.15 Д/ф "Эльбрус. Тайна нацист�

ского аэродрома". (12+)
14.25 Х/ф "Чаклун и Румба".

(12+)
16.00 Новости дня
16.20 Х/ф "Шел четвертый год

войны...". (12+)
18.00 Новости дня
18.30 Д/с "Незримый бой". (16+)
19.35 Д/ф "Брестская крепость.

Самый длинный день".
(16+)

20.25 Х/ф "Ночной патруль".
(12+)

22.00 Новости дня
22.30 Х/ф "Слушать в отсеках".

(6+)
01.05 Х/ф "Исчезнувшая им�

перия". (12+)
03.10 Х/ф "Это было в разведке".

(12+)
05.00 Д/ф "Стрелковое оружие Второй

мировой". (12+)

тв центр

06.00 "Настроение"
08.30 Комедия "Жених с того

света". (12+)
09.30 Х/ф "Без права на

ошибку". (12+)
11.10 "Петровка, 38". (16+)
11.30 "События"
11.50 Х/ф "Тещины блины".

(12+)
13.40 Д/ф "Мираж пленительного

счастья". (12+)
14.30 "События"
14.50 "Город новостей"
15.10 "Наша Москва". (12+)
15.30 Х/ф "Петля". (12+)
16.50 "Доктор И...". (16+)
17.30 "События"
17.50 "Тайны нашего кино". "Лю�

бовь и голуби". (12+)
18.25 "Право голоса". (16+)
19.30 "Город новостей"
19.45 Т/с "Пуаро Агаты Кристи".

(12+)
21.45 "Петровка, 38". (16+)
22.00 "События"
22.25 Ирина Линдт "Жена. История

любви". (16+)
23.55 "Спешите видеть!" (12+)
00.30 Х/ф "Про любоff". (16+)
02.35 Д/ф "Так рано, так поздно...".

(16+)
04.15 "Дом вверх дном". (12+)

культура

06.30 Канал "Евроньюс"
10.00 "Новости культуры"
10.20 Х/ф "Старый наездник"
12.10 "Academia" 
12.55 "Письма из провинции" 
13.25 Д/ф "Русские в мировой

культуре. Александр Поня�
тов"

14.05 Х/ф "В круге первом"
15.00 "Черные дыры. Белые пятна"
15.40 "Новости культуры"
15.50 Д/ф "Леонид Марков. Хулиган

с душой поэта"
16.35 Д/с "Имена на карте. Алек�

сандр Колчак"
17.00 "Билет в Большой"
17.40 Концерт "Балтийские сезоны"
19.30 "Новости культуры"
19.45 Т/с "Жены и дочери" 
21.35 Д/ф "Будем жить, пехота!"
22.20 Х/ф "В круге первом"
23.15 "Новости культуры"
23.35 Х/ф "Горизонт" 
01.25 М/ф: "Праздник", "История

одного города"
01.55 Концерт Макса Раабе и Па�

ласторкестра

домашний

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

(16+)
06.30 Удачное утро. (16+)
07.00 Д/с "Своя правда". (16+)
07.30 Собака в доме
08.00 Полезное утро. (16+)
08.40 Дело Астахова. (16+)
09.40 Т/с "Зимняя вишня".

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

(16+)
19.00 Х/ф "Ищите маму".

(16+)
20.50 Комедия "Папа напрокат".

(12+)
22.45 Достать звезду. (16+)
23.00 Т/с "Одна за всех".

(16+)
23.30 Комедия "Семь дней на

земле". (16+)
01.30 Комедия "Нет мужчин � нет

проблем". (18+)
03.05 Т/с "Тюдоры". (16+)
05.05 Т/с "Горец". (16+)

областное тв

06.00,07.00,08.00,09.00,10.00,
01.00,12.00,13.00,14.00,15.00,
16.00,17.00,18.30,19.15,21.00,
22.50,23.25,01.50,02.25,04.05,
04.40 "События" 

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

06.55,09.05,09.55,11.05,12.05,15.05,
16.05,17.55 "Погода". 6+ 

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

2". 16+ 
11.10 Д/ф "Лучшие экологические

дома мира". 16+ 
12.10 "Депутатское расследова�

ние". 16+ 
12.35,13.05 Комедия "Шофер

на один рейс". 12+ 
14.10 Д/с "Тридцатилетние". 16+ 
16.10,17.10 Полезное шоу "Все

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

самом деле". 16 
19.30 Реалити�шоу "Папа попал�2".

16+ 
21.25 "На самом деле". 16 
21.30,03.05 "Новости ТАУ "9 1/2".

16+ 
23.35 "Мировые битвы экстрасен�

сов". 16+ 
01.10 Д/ф "Суровая планета". 
02.55 "Действующие лица". 16+ 
05.10 Д/ф "Лучшие экологические

дома мира". 16+ 

4 канал

06.00 Мультфильмы 
06.15 Новости 
07.00 "Утренний экспресс" 
09.00 Детективные истории 
09.30 Новости 
10.00 Стенд 
10.15 Строим вместе 
11.00 Т/с "Семнадцать мгно�

вений весны" (16+) 
16.30 Мультфильмы 
17.40 "Пятый угол" (16+) 
18.00 "Моя правда. Дарья Донцова"

(16+) 
19.00,20.30 Новости 
19.25 Служба спасения "Сова" (16+) 
19.30 Что это было? 
20.00 Докум. фильм 
21.00 Х/ф "Весёлые ребята" 
23.00,01.35 Новости 
23.30 Что это было? 
00.05 "MALINA.AM" (16+) 
01.15 О личном и наличном 
02.05 Докум. фильм 
02.35 "A�ONE" (16+)

карусель

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

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

школа"
08.20,18.30 М/с "Дружба � это чудо!"
08.40 М/ф "В зоопарке � ремонт"
09.05 "Бериляка учится читать" 
09.20 "Лентяево"
09.45 М/с "Паровозик Тишка"
10.15 "Мультстудия"
10.40,18.55 М/с "Новые приключе�

ния пчелки Майи"
11.20,19.10 М/с "Покойо"
12.10 "Давайте рисовать!" 
12.30 М/с "Клуб креативных умель�

цев"
13.15 М/с "Мир слов"
13.55 "По всем правилам вместе с

Хрюшей и..."
14.05,21.55 М/с "Великая идея"
14.10 "Звездная команда"
14.25 "Дорожная азбука"
15.10 "Ералаш"
16.50 "Пора в космос!"
17.05 М/ф "Пики�желторотик"
17.20 М/ф "Встречайте бабушку"
17.40 "Служба спасения домашне�

го задания"
18.00,21.35 М/с "Трансформеры:

Прайм. Охотники на чудо�
вищ"

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

россия�2

07.05 "Покушения". (16+)
07.30 "Самые опасные животные"
08.00 "Полигон"
09.00 "Живое время. Панорама

дня"
11.25 "Прототипы"
12.25 "Наука 02.0"
13.30 "Моя планета"
14.00 "Большой спорт"
14.40 "Могло быть хуже". (16+)
15.10 XXVI Зимняя Универсиада.

Биатлон. Индивидуальная
гонка. Мужчины

18.10 XXVI Зимняя Универсиада.
Биатлон. Индивидуальная
гонка. Женщины

19.25 Биатлон. Эстафета. Мужчины
21.05 "Большой спорт"
21.25 Хоккей. "Спартак" (Москва) �

"Ак Барс" (Казань)
23.45 "Большой спорт"
00.40 "Завтра нашего мира". (16+)
01.40 "POLY.тех"
02.15 Кубок мира по бобслею и

скелетону
03.05 "Наука 02.0"
02.05 "Моя планета"
04.35 "Большой тест�драйв со

Стиллавиным". (16+)
05.35 "Прототипы"
06.30 "Моя планета"

тнв

05.00 "Манзара". (6+)
07.30 "Доброе утро!"
08.30,00.30 Т/с "Сердце капи�

тана Немова". (12+)
09.30 Т/с "Сердце просит".

(12+)
10.20 Ретро�концерт
10.50 "Пятничная проповедь". (6+)
11.00 "Наставник". (6+)
11.30 "Татары". (12+)
12.00 Д/ф "80 чудес света". (12+)
13.00 "Актуальный ислам". (6+)
13.15 "НЭП". (12+)
13.30 "Дорога без опасности". (12+)
13.40 "Реквизиты былой суеты"
14.00,17.00,18.30 "Новости Татар�

стана". (12+)
14.20 "Деревенские посиделки"  (6+)
14.55 "Быстрая зарядка"
15.00 "Хочу мультфильм!"
15.15 "Гостинчик для малышей" 
15.30 "Твоя профессия"
15.45 "Мы танцуем и поем"
16.00 "Молодежь on line". (12+)
17.20 "Улыбнись!" (12+)
17.30 "Сердце просит". (12+)
19.30 Хоккей. "Спартак" � "Ак Барс".

(12+)
22.00 Х/ф "Вернись ко мне"
00.00 "Джазовый перекресток"
01.20 Т/с "Звезда моя далекая"
02.10 "Адам и Ева". (12+)
02.35 "Наставник"  (6+)

перец тв

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

(16+)
09.30 Х/ф "Приказ". (16+)
12.30 "Анекдоты". (16+)
13.00 Т/с "И была война".

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

(16+)
18.30 "Анекдоты. Лучшее". (16+)
19.30 "Улетное видео". (16+)
20.30 "Дорожные войны". (16+)
22.30 Т/с "Светофор". (16+)
23.30 "Смешно до боли". (16+)
00.00 "Анекдоты. Лучшее". (16+)
00.30 "Стыдно, когда видно!" (18+)
01.00 "Удачная ночь". (16+)
01.30 "Счастливый конец". (18+)
02.00 Х/ф "Приказ". (16+)
04.50 "Анекдоты". (16+)
05.25 М/ф

тв3

06.00 М/ф
09.00 Х/ф "Д`Артаньян и три

мушкетера"
12.30 Д/ф "Китайский гороскоп".

(12+)
13.30 Х�Версии. Другие новости.

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

(12+)
19.00 Человек�невидимка. (12+)
20.00 Х/ф "Сфера". (16+)
22.45 Х/ф "Монстры". (16+)
00.45 Европейский покерный тур.

(18+)
01.45 Х/ф "Гардемарины 3".

(12+)
04.00 Х/ф "Дети Дюны". (12+)
05.45 М/ф

Первый Россия НТВ СТС ТНТ Рен�ТВ

Петербург ТВ Центр Домашний Россия�2 Перец ТВ
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Культура

ОТВ

Карусель

ТНВ

ТВ3

4 канал

ПЯТНИЦА, 13 декабря
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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

Ре
кл

ам
а

Продаю: 
столбики 2,5�3 м,

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

ДРОВА чурками, ОБРЕЗЬ шпальная,
ЩЕБЕНКА, ПЕСОК, ОТСЕВ любые
фракции, ДРОВА колотые,
ГОРБЫЛЬ пиленый, непиленый
Наличный, безналичный расчет.
От 5 тонн и больше.
Тел.8�961�7727705, 8�908�9044702

Ре
кл

ам
а 

ДРОВА. Сухие. Колотые. Тел.8�912�2296432
Реклама 

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 

Продаю: УГОЛЬ, ШЛАК, ЩЕБЕНЬ, ПЕСОК, ОПИЛ.
Тел.8�982�7094607 Реклама 



первый

05.50 Х/ф "Аты�баты, шли
солдаты...". (12+)

06.00 Новости
06.10 Х/ф "Аты�баты, шли

солдаты...". (12+)
07.35 "Играй, гармонь любимая!"
08.20 М/с "София Прекрасная"
08.50 М/с "Смешарики. Новые

приключения"
09.00 "Умницы и умники". (12+)
09.45 "Слово пастыря"
10.00 Новости
10.15 Смак. (12+)
10.55 "Андрей Макаревич. Маши�

на его времени". (12+)
12.00 Новости
12.15 "Идеальный ремонт"
13.10 "Ледниковый период"
16.10 "Андрей Макаревич. Измен�

чивый мир"
18.00 Вечерние новости
18.15 "Кто хочет стать миллионером?"
19.15 "Минута славы".  (12+)
21.00 "Время"
21.20 "Голос". (12+)
23.20 "Успеть до полуночи". (16+)
23.55 "Что? Где? Когда?"
01.05 "Андрей Макаревич и "Ор�

кестр креольского танго"
02.40 Х/ф "Багси". (12+)
05.10 "Контрольная закупка"

россия�1

04.40 Х/ф "Все, что ты лю�
бишь...". (12+)

06.35 "Сельское утро". (12+)
07.05 "Диалоги о животных".

(12+)
08.00 "Вести". (12+)
08.20 "Военная программа". (12+)
08.45 "Планета собак". (12+)
09.20 "Субботник". (12+)
10.05 "Россия�Урал". (12+)
11.00 "Вести". (12+)
11.20 "Вести. Дежурная часть".

(12+)
11.55 "Честный детектив". (16+)
12.25 Х/ф "Как же быть сердцу".

(12+)
14.00 "Вести". (12+)
14.30 Х/ф "Как же быть сердцу

2". (12+)
16.50 "Десять миллионов". (12+)
17.55 "Кривое зеркало. Театр".

(16+)
20.00 "Вести в субботу". (12+)
20.45 Х/ф "Старшая сестра".

(12+)
00.35 Х/ф "Мужчина для жизни,

или На брак не претен�
дую". (12+)

02.50 Х/ф "Хребет дьявола".
(16+)

нтв 

05.40 Т/с "Дорожный патруль".
(16+)

07.25 "Смотр"
08.00 "Сегодня"
08.15 Лотерея "Золотой ключ"
08.45 "Их нравы"
09.25 "Готовим с Алексеем Зими�

ным"
10.00 "Сегодня"
10.20 "Главная дорога". (16+)
10.55 "Кулинарный поединок"
12.00 "Квартирный вопрос"
13.00 "Сегодня"
13.25 "Я худею". (16+)
14.30 "ДНК". (16+)
15.30 "Холод". Научное расследо�

вание С.Малоземова. (12+)
16.30 "Следствие вели". (16+)
17.25 "Очная ставка". (16+)
18.25 "ЧП. Обзор"
19.00 "Центральное телевидение"
19.50 "Новые русские сенсации".

(16+)
20.45 "Ты не поверишь!" (16+)
21.45 "Остров". (16+)
23.15 "Луч Света". (16+)
23.50 "Виктор Зинчук. Юбилей в

Кремле". (12+)
00.55 Х/ф "Шхера 18". (16+)
02.40 "Авиаторы". (12+)
03.10 Т/с "Дорожный патруль"
05.05 Т/с "Адвокат". (16+)

стс

06.00 Мультфильмы
07.35 М/с "Пингвиненок Пороро".

(6+)
07.55 М/с "Робокар Поли и его

друзья". (6+)
08.15 "Веселое диноутро"
08.30 М/с "Флиппер и Лопака".

(6+)
09.00 М/с "Приключения Вуди и

его друзей". (6+)
09.45 М/с "Смешарики"
09.55 М/с "Алиса знает, что делать!"

(6+)
10.30 Комедия "Трудный ре�

бенок 3". (16+)
12.15 Т/с "Молодежка". (16+)
16.00 "6 кадров". (16+)
16.30 "Уральских пельменей".

"Год в сапогах". (16+)
18.00 "МастерШеф". (16+)
19.00 Анимац.фильм "Лови волну!".

(16+)
20.30 Х/ф "Хроники Спай�

дервика". (16+)
22.15 "Уральских пельменей".

"Женское: � щас я!" (16+)
23.15 "Уральских пельменей". "Зэ

Бэд 02. Невошедшее".
(16+)

00.15 "Галилео". (16+)
04.15 "Животный смех". (16+)
05.45 "Музыка на СТС". (16+)

тнт

07.00 Т/с "Счастливы вместе".
(16+)

07.40 Мультфильмы. (12+)
09.00 "Дом 02.Lite". (16+)
10.00 "Два с половиной повара".

(12+)
10.30 "Про декор". (12+)
11.00 "Школа ремонта". (12+)
12.00 "Дурнушек.net". (16+)
12.30 "Битва экстрасенсов". (16+)
14.00 "Comedy Woman". (16+)
15.00 "Комеди Клаб". (16+)
16.00 "Comedy Баттл. Без границ".

(16+)
17.00 "Stand up". (16+)
18.00 Т/с "Универ. Новая

общага". (16+)
20.00 Х/ф "Властелин колец:

Возвращение короля".
(12+)

23.45 "Дом 02. Город любви". (16+)
00.45 "Дом 02. После заката". (16+)
01.15 Х/ф "Одержимость".

(16+)
03.20 "Дом 02. Город любви". (16+)
04.15 "Школа ремонта". (12+)
05.15 Т/с "Счастливы вместе".

(16+)
05.45 Т/с "Саша + Маша".

(16+)
06.00 М/с "Планета Шина". (12+)

рен тв

05.00 Т/с "Черкизона. Одно�
разовые люди". (16+)

09.40 "Чистая работа".(12+)
10.30 "Территория заблуждений".

(16+)
12.30 Новости "24". (16+)
13.00 "Военная тайна". (16+)
15.30 "Странное дело": "Тайны

древних жрецов". (16+)
16.30 "Секретные территории":

"Звезды космического рока".
(16+)

17.30 "Тайны мира" с Анной Чапман.
(16+)

18.30 "Представьте себе". (16+)
19.00 "Неделя". (16+)
20.15 Концерт "Родина хрена".

(16+)
22.20 Х/ф "Крутой". (16+)
00.10 Х/ф "Механик". (16+)
02.00 Х/ф "Затерянные в лесах".

(16+)
03.50 Х/ф "Львиная доля".

(16+)
петербург

07.00 Мультфильмы
09.35 "День ангела"
10.00 "Сейчас"
10.10 Т/с "След. Игры вампира".

(16+)
11.00 Т/с "След. Ветеринар".

(16+)
11.45 Т/с "След. Роковой

мужчина". (16+)
12.25 Т/с "След. Игра на опе�

режение". (16+)
13.05 Т/с "След. Все относи�

тельно". (16+)
13.50 Т/с "След. Фирма га�

рантирует". (16+)
14.30 Т/с "След. Развод".

(16+)
15.10 Т/с "След. Секта".

(16+)
16.00 Т/с "След. Игра на вылет".

(16+)
16.50 Т/с "След. Народный

целитель". (16+)
17.40 Т/с "След. Корректор".

(16+)
18.30 "Сейчас"
19.00 Т/с "СМЕРШ. Лисья

нора". (16+)
22.40 Т/с "Разведчики". (16+)
02.50 Детектив "Уснувший

пассажир". (16+)
04.30 Х/ф "Синяя птица". (6+)

звезда

06.00 Х/ф "Инспектор ГАИ".
(6+)

07.35 Х/ф "Васек Трубачев и
его товарищи". (6+)

09.00 Д/с "Колеса Страны советов.
Были и небылицы". (6+)

09.45 "Брэйн ринг" 
11.10 Х/ф "Валентин и Вален�

тина"
13.00 Новости дня
13.15 Д/с "Оружие победы". (6+)
13.30 Х/ф "Сувенир для про�

курора". (12+)
15.10 Х/ф "Экипаж машины

боевой". (6+)
16.30 Х/ф "Годен к нестрое�

вой". (6+)
18.00 Новости дня
18.15 Т/с "Блокада" и 02.

(12+)
01.15 Чемпионат России по мини�

футболу. "Динамо" � "Газ�
пром�Югра"

03.05 Х/ф "Судьба человека".
(6+)

05.00 Д/ф "За красной чертой"

тв центр

05.15 "Марш�бросок". (12+)
05.50 М/ф "Остров сокровищ".

(6+)
06.40 "АБВГДейка"
07.10 Комедия "Сто грамм"

для храбрости". (12+)
08.40 "Православная энциклопедия".

(6+)
09.15 Х/ф "Усатый нянь". (6+)
10.25 "Добро пожаловать домой!"

(6+)
11.20 "Петровка, 38". (16+)
11.30 "События"
11.45 Х/ф "Блондинка за

углом". (12+)
13.30 Комедия "Откуда берутся

дети". (16+)
14.30 "События"
14.45 Комедия "Откуда берутся

дети". (16+)
15.25 Х/ф "Повторный брак".

(12+)
17.20 Х/ф "Ты заплатишь за

все". (12+)
21.00 "Постскриптум"
22.00 Т/с "Чисто английское

убийство". (12+)
23.55 "События"
00.15 "Временно доступен".

Е.Исинбаева. (12+)
01.20 Х/ф "Гонка с преследо�

ванием". (12+)
03.05 Д/ф "Годунов и Барышников.

Победителей не судят".
(12+)

04.10 "Истории спасения". (16+)
04.45 "Тайны нашего кино". "Любовь

и голуби". (12+)
культура

06.30 Канал "Евроньюс"
10.00 "Библейский сюжет"
10.35 Х/ф "Белый пароход"
12.10 "Острова" 
12.50 "Большая семья". Роман

Карцев
13.45 "Пряничный домик". "Каменный

цветок"
14.15 Мультфильмы
15.25 Д/с "Пингвины скрытой ка�

мерой" 
16.20 "Красуйся, град Петров!" 
16.50 Д/ф "Отец и сын" 
18.25 Шлягеры 30�50�х годов
19.20 Д/ф "Испытание чувств. Ли�

дия Смирнова"
20.00 Х/ф "Моя любовь"
21.15 "Белая студия" 
22.00 В честь Юрия Темирканова.

Гала�концерт в большом
зале Санкт�Петербургской
академической филармо�
нии им. Д.Д.Шостаковича

00.00 Х/ф "Прощание славянки"
01.55 Д/с "Пингвины скрытой ка�

мерой" 
02.50 Д/ф "Вальтер Скотт" 

домашний

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

(16+)
06.30 Иностранная кухня. (16+)
07.00 Д/с "Своя правда". (16+)
07.30 "Города мира". (16+)
08.00 Полезное утро. (16+)
08.30 Т/с "Розмари и Тайм".

(16+)
10.25 Тайны еды
10.40 Т/с "Великолепный век".

(16+)
18.00 Т/с "Отчаянные домохо�

зяйки". (16+)
18.50 Т/с "Одна за всех". (16+)
19.00 Т/с "Великолепный век".

(16+)
22.45 "Личная жизнь вещей". (16+)
23.00 Т/с "Одна за всех". (16+)
23.30 Х/ф "Титаник". (16+)
03.00 Т/с "Тюдоры". (16+)
04.55 Т/с "Горец". (16+)

областное тв

06.00,07.35,15.45,19.00 "События".
16+ 

06.35 "Патрульный участок". 16+ 
06.55,08.05,11.55,12.55,15.10,15.40,

16.55 "Погода". 6+ 
07.00 Д/ф "Вкусы города". 16+ 
08.10 "Контрольная закупка". 12+ 
08.30 Реалити�шоу "Папа попал".

16+ 
09.30 "От сердца к сердцу". 16+ 
09.45 "Нарисованное детство". 16+ 
10.00 Мультфильмы
11.30 "Все о ЖКХ". 16+ 
12.00 "Патрульный участок". 16+ 
12.30 "Национальное измерение".

16+ 
13.00 "Рецепт". 16+ 
13.30 "Мировые битвы экстрасенсов".

16+ 
15.15 "Урал. Третий тайм". 12+ 
16.15 "Все о загородной жизни".

12+ 
16.35 "Вестник евразийской моло�

дежи". 16+ 
17.00 М/ф "Бременские музыканты".

6+ 
17.25 Боевик "Месть � искусство".

16+ 
20.00 Боевик "Мститель". 16+ 
21.40 Х/ф "Древо жизни". 16+ 
00.00 "Патрульный участок". 16+ 
00.30 "Все о загородной жизни".

12+ 
00.50 "Бои без правил Hip Show.

16+ 
01.05 Баскетбол. "УГМК" (Екате�

ринбург) � "Надежда"
(Оренбург). 16+ 

02.35 "Ночь в филармонии" 
03.35 "Действующие лица". 16+ 
04.05 Боевик "Мститель". 16+ 

4 канал

06.00 Мультфильмы
07.30 Новости
08.00 "Моя правда. Наталья

Андрейченко" (16+) 
09.00 Новости 
09.30 Проверка вкуса 
10.30 Экспресс�здоровье 
11.00 Строим вместе 
11.30 "Пятый угол" 
11.50 Шкурный вопрос 
12.10 "Поколение.Ru" 
12.30 "MALINA.AM" (16+) 
13.00 Проверка вкуса 
14.00 Х/ф "Мэри Поппинс, до

свидания!" 
16.30,23.50 "Жизнь после людей"

(16+) 
17.30 Концерт Е.Ваенги "Желаю

солнца" (16+) 
19.00 "В гостях у М.Задорного". 
20.30 "Новости. Итоги" 
21.00 "Моя правда. Иван Охлобыс�

тин" 
22.00 Х/ф "Средь бела дня"

(16+) 
00.50 "Моя правда. Дарья Дон�

цова" (18+) 
01.50 "A�ONE" (16+)

карусель

05.00 М/с "Томас и его друзья"
05.45 М/с "Приключения отважных

кузенов"
06.30 "Мы идем играть!"
06.45,20.05 М/с "Свинка Пеппа"
07.35 "Все, что вы хотели знать, но

боялись спросить"
08.05 "НЕОвечеринка" 
08.30 "В гостях у Витаминки"
08.50 Х/ф "Чиполлино"
10.15 "Дорожная азбука"
11.05 Мультмарафон
12.20 Т/с "Папины дочки".

(12+)
16.50 Мультфильмы
17.20 "Мультстудия"
18.00 М/с "Смурфики"
19.35 "Школа Аркадия Паровозова"
20.30 "Спокойной ночи, малыши!"
20.40 М/с "Смешарики"
21.35 М/с "Секретная служба Сан�

та�Клауса"
22.30 "Навигатор.Апгрейд". (12+)
22.55 М/с "Зиг и Шарко".(12+)
23.45 "Тайны сказок"."Манора"
00.05 "ЕХперименты".Суда на воз�

душной подушке. (12+)
00.30 Х/ф "Щен из созвездия

"Гончих псов".(12+)
01.40 М/ф "Бибигон"
02.00 Х/ф "Лялька�Руслан и

его друг Санька..."
03.05 М/ф "Сказочка про козявочку"
04.00 М/с "Ангелина Балерина.Ис�

тория продолжается"

россия�2

07.00 "Моя планета"
08.00 "Завтра нашего мира". (16+)
09.00 "Большой спорт"
09.20 "Диалоги о рыбалке"
09.55 "Моя планета. Уроки географии"
10.25 "В мире животных"
11.00 "Большой спорт"
11.20 "Индустрия кино"
11.55 "Могло быть хуже". (16+)
12.55 "Полигон"
14.00 "Большой спорт"
14.20 "24 кадра". (16+)
14.50 "Наука на колесах"
15.20 Биатлон. Спринт. Женщины
17.00 "Сборная � 2014"
17.30 "Большой спорт"
18.05 Биатлон. Спринт. Мужчины
19.50 "Прототипы"
20.55 Лыжный спорт. Спринт. Финал
22.45 "Большой спорт"
23.40 Х/ф "Путь". (16+)
01.30 Волейбол. Мужчины. "Динамо"

(Москва) � "Зенит�Казань"
03.20 Профессиональный бокс.

Юрген Бремер против Мар�
куса Оливейры. Бой за ти�
тул чемпиона мира по вер�
сии WBA

05.20 "Индустрия кино"
05.45 "Наука 02.0"
06.45 "Моя планета"
тнв

05.00 Х/ф "Вернись ко мне".
(12+)

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 I Республиканский телевизи�

онный фестиваль работаю�
щей молодежи. (6+)

14.00 Т/с. (16+)
16.10 "Татарские народные песни"
16.30 "Родная земля". (12+)
17.00 "В мире знаний". (12+)
17.30 Эстрадный концерт 
18.00 "Среда обитания"
18.30 "Новости Татарстана". (12+)
19.00 "Головоломка"  (12+)
20.00 "Татарстан. Обозрение недели"
20.30 "Давайте споем!" (6+)
21.20 "Страхование сегодня". (12+)
21.30 "Новости Татарстана". (12+)
22.00 Х/ф "Аттракцион захват".

(16+)
01.50 Спектакль "Золотое

яблоко". (12+)

перец тв

06.00 М/ф
06.20 Х/ф "У попа была со�

бака...". (16+)
08.00 "Полезное утро". (16+)
08.40 М/ф
10.00 Т/с "Мужчины не плачут".

(16+)
12.00 Х/ф "Раз на раз не

приходится". (16+)
13.30 "Анекдоты". (16+)
14.30 "Дорожные войны". (16+)
16.00 Х/ф "Кочевник". (16+)

18.15 Х/ф "Последний броне�
поезд". (16+)

21.00 "Продюсеры с большой до�
роги". (16+)

23.00 "+100500". (18+)
23.30 "Стыдно, когда видно!" (18+)
00.00 "Продюсеры с большой до�

роги". (16+)
02.00 "Счастливый конец". (18+)
02.30 Т/с "И была война".

(16+)
05.30 М/ф

тв3

06.00 М/ф
09.30 Х/ф "Предчувствие

любви". (12+)
11.00 Х/ф "Д`Артаньян и три

мушкетера"
16.15 Х/ф "Сфера". (16+)
19.00 Х/ф "Контакт". (12+)
22.00 Х/ф "Марс атакует!".

(12+)
00.00 Х/ф "Кин�дза�дза"
02.45 Х/ф "Монстры". (16+)
04.45 Х/ф "Предчувствие

любви". (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, 14 декабря

Программа телевидения Алапаевская
ГАЗЕТА18 № 49, 5 декабря 2013 г.В программе телепередач возможны изменения 

� Дорогая, 
не нервничай! 

Нервные клетки 
не восстанавливаются!.. 
� Дорогой, не умничай!
Зубы в твоем возрасте

тоже не растут...

Анекдоты

Х/ф «Кочевник»

Продаю: навоз, перегной;
деревянные окна со
стеклопакетами и двери; каркасы
для теплиц (под поликарбонат); сено,
пшеницу, ячмень, дробленку,
комбикорм; срубы бань � рассрочка;
сухие дрова чурками, колотые, горбыль
пиленый, евровагонка (осина, сосна).
Требуются: рубщики срубов, столяры 
для изготовления деревянных окон и дверей.

Тел.8�965�5106121 Реклама 

первый

05.40 Х/ф "Все любят китов"
06.00 Новости
06.10 Х/ф "Все любят китов"
07.45 "Армейский магазин". (16+)
08.20 М/с "София Прекрасная"
08.43 М/с "Смешарики. Пин�код"
08.55 "Здоровье". (16+)
10.00 Новости
10.15 "Непутевые заметки". (12+)
10.35 "Пока все дома"
11.25 "Фазенда"
12.00 Новости
12.15 Д/с "Романовы". (12+)
13.15 "Свадебный переполох".

(12+)
14.05 "Как не сойти с ума". (12+)
15.10 Х/ф "Пираты Кариб�

ского моря: Сундук
мертвеца". (12+)

18.00 "Ледниковый период"
21.00 Воскресное "Время"
22.00 "Повтори!" (16+)
00.20 Х/ф "Трон: Наследие".

(12+)
02.40 Комедия "Мальчикам

это нравится". (16+)
04.30 "Контрольная закупка"

россия�1

05.20 Х/ф "Слово для защиты".
(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 "Городок". (12+)
11.45 Х/ф "Метель". (12+)
14.00 "Вести". (12+)
14.30 Х/ф "Метель". (12+)
16.05 "Битва хоров". (12+)
18.00 Х/ф "Это моя собака".

(12+)
20.00 "Вести недели". (12+)
21.30 Х/ф "С чистого листа".

(12+)
23.30 "Воскресный вечер с Вла�

димиром Соловьевым".
(12+)

01.20 Х/ф "По ту сторону
закона". (16+)

03.20 "Планета собак". (12+)
03.55 "Комната смеха". (12+)

нтв 

06.00 Т/с "Дорожный патруль".
(16+)

08.00 "Сегодня"
08.15 Лотерея "Русское лото

плюс"
08.45 "Их нравы"
09.25 "Едим дома"
10.00 "Сегодня"
10.20 "Первая передача". (16+)
10.55 "Чудо техники". (12+)
11.25 "Поедем, поедим!"
12.00 "Дачный ответ"
13.00 "Сегодня"
13.25 Т/с "Груз". (16+)
17.20 "Очная ставка". (16+)
18.20 "ЧП. Обзор за неделю"
19.00 "Сегодня. Итоги"
19.50 "Виктор Вещий. Исцеляющий

плоть". (16+)
20.45 Х/ф "Гончие. Последний

полет Чкалова". (16+)
00.30 "Школа злословия". П.Щед�

ровицкий. (16+)
01.20 "Прокурорская проверка".

(18+)
02.25 "Авиаторы". (12+)
03.05 Т/с "Дорожный патруль".

(16+)
05.00 Т/с "Адвокат". (16+)

стс

06.00 Мультфильмы
09.30 "Дом мечты". (16+)
10.00 М/с "Смешарики"
10.15 Комедия "Бетховен 5".

(16+)
12.00 "Снимите это немедленно!"

(16+)
13.00 "МастерШеф". (16+)
14.00 "6 кадров". (16+)
14.30 Анимац.фильм "Лови волну!".

(16+)
16.00 "6 кадров". (16+)
17.15 "Уральских пельменей".

"Женское: � щас я!" (16+)
18.15 Х/ф "Хроники Спай�

дервика". (16+)
20.00 "Уральских пельменей".

"Люди в белых зарплатах".
(16+)

21.00 Х/ф "Ведьмина гора".
(16+)

23.00 "Уральских пельменей". "Зэ
Бэд 02. Невошедшее".
(16+)

00.00 "Галилео". (16+)
04.00 "Животный смех". (16+)
05.30 "Музыка на СТС". (16+)

тнт

07.00 Т/с "Счастливы вместе".
(16+)

08.00 Мультфильмы. (12+)
08.55 Лотерея "Первая нацио�

нальная лотерея". (16+)
09.00 "Дом 02. Lite". (16+)
10.00 "Два с половиной повара.

Открытая кухня". (12+)
10.30 "Фитнес". (12+)
11.00 "Школа ремонта". (12+)
12.00 "Перезагрузка". (16+)
13.00 Х/ф "Властелин колец:

Возвращение короля".
(12+)

17.00 Х/ф "Престиж". (16+)
19.30 "ТНТ.Mix". (16+)
20.00 "Битва экстрасенсов". (16+)
21.30 "Stand up". (16+)
22.30 Т/с "Наша Russia".

(16+)
23.00 "Дом 02. Город любви". (16+)
00.00 "Дом 02. После заката". (16+)
00.30 Х/ф "Дон Жуан де Марко".

(16+)
02.20 "Дом 02.Город любви".

(16+)
03.20 "Школа ремонта". (12+)

04.20 Т/с "Счастливы вместе".
(16+)

05.20 Т/с "Саша + Маша".
(16+)

06.00 М/с "Планета Шина". (12+)
06.20 "Про декор". (12+)

рен тв

05.00 Х/ф "Львиная доля".
(16+)

06.00 Х/ф "Затерянные в
лесах". (16+)

07.50 Х/ф "Механик". (16+)
09.45 Х/ф "Крутой". (16+)
11.30 Концерт "Родина хрена".

(16+)
13.30 "Документальный проект":

"Повелительницы тьмы".
(16+)

16.30 "Вся правда о Ванге". (16+)
18.30 "Ванга. Продолжение".

(16+)
21.30 "Титаник". Репортаж с того

света". (16+)
23.30 "Репортерские истории".

(16+)
00.00 "Неделя". (16+)
01.15 "Мистические истории".

(16+)
петербург

06.25 Мультфильмы
10.00 "Сейчас"
10.10 "Истории из будущего"
11.00 Т/с "След. Проекция

точки джи". (16+)
11.45 Т/с "След. Просто биз�

нес". (16+)
12.35 Т/с "След. Бритва Ок�

кама". (16+)
13.20 Т/с "След. Ниндзя".

(16+)
14.10 Т/с "След. Столкновение".

(16+)
14.55 Т/с "След. За бортом".

(16+)
15.35 Т/с "След. Доброе дело".

(16+)
16.20 Т/с "След. Сложное ре�

шение". (16+)
17.00 "Место происшествия. О

главном"
18.00 "Главное"
19.00 Т/с "СМЕРШ. Ударная

волна". (16+)
22.40 Т/с "Разведчики". (16+)
02.55 Детектив "Контракт

века". (12+)
05.25 Журнал "Прогресс"

звезда

06.00 Х/ф "Поединок в тайге".
(12+)

07.25 Х/ф "Отряд Трубачева
сражается". (6+)

09.00 Д/с "Колеса Страны советов.
Были и небылицы". (6+)

09.45 Д/с "Сделано в СССР". (6+)
10.00 "Служу России"
11.20 Д/с "Москва фронту". (12+)
13.00 Новости дня
13.15 Д/с "Оружие ХХ века". (12+)
13.45 Х/ф "Слушать в отсеках".

(6+)
16.30 Х/ф "Непобедимый".

(6+)
18.00 Новости дня
18.15 Т/с "Война на западном

направлении". (12+)
02.55 Х/ф "Цареубийца".

(16+)
04.55 Д/ф "За красной чертой".

(16+)

тв центр

05.25 М/ф "Остров сокровищ".
(6+)

06.25 Х/ф "Витя Глушаков �
друг апачей". (6+)

07.40 "Фактор жизни". (6+)
08.15 Детектив "Дело "Пес�

трых". (12+)
10.20 "Барышня и кулинар". (6+)
10.55 "Нереальные деньги". (16+)
11.30 "События"
11.45 Х/ф "Приезжая". (6+)
13.45 "Смех с доставкой на дом".

(12+)
14.20 "Приглашает Б.Ноткин".

Д.Мацуев. (12+)
14.50 "Московская неделя"
15.20 Т/с "Отец Браун". (16+)
17.10 Х/ф "Убить дрозда".

(12+)
21.00 "В центре событий"
22.00 Т/с "Каменская". (16+)
00.05 "События"
00.25 Х/ф "Повторный брак".

(12+)
02.20 Д/ф "Волосы. Запутанная

история". (12+)
04.00 "Линия защиты". (16+)
04.30 "Марш�бросок". (12+)
05.05 "Право на жизнь". (6+)

культура

06.30 Канал "Евроньюс"
10.00 "Обыкновенный концерт с

Эдуардом Эфировым"
10.35 Х/ф "Прощание славянки"
11.55 "Легенды мирового кино"
12.25 "Россия, любовь моя!" 
12.50 Х/ф "Волшебная лампа

Аладдина"
14.10 "Что делать?"
15.00 "Пешком..." 
15.30 Д/ф "Леонид Быков. Будем

жить, пехота!"
16.10 Концерт�посвящение Галине

Вишневской в Концертном
зале им.П.И.Чайковского

17.10 Д/ф "Монастырь"
18.00 Итоговая программа "Кон�

текст"
18.40 "Искатели" 
19.25 "90 шагов"
19.40 Х/ф "Время желаний"
21.20 Д/ф "Юлий Райзман"
22.00 "Хрустальный бал "Хрусталь�

ной Турандот" в честь Юлии
Борисовой

23.10 Фильм�опера "Вольный
стрелок"

01.35 М/ф "История одного прес�
тупления"

01.55 "Искатели" 
02.40 Д/ф "Мировые сокровища

культуры" 

домашний

06.00 Иностранная кухня. (16+)
06.25 Музыка на "Домашнем". (16+)
06.30 Иностранная кухня. (16+)
07.00 Д/с "Своя правда". (16+)
07.30 "Города мира". (16+)
08.00 Полезное утро. (16+)
08.30 Х/ф "Собака на сене".

(12+)
11.15 Спросите повара
12.15 Х/ф "Возвращение в

Эдем". (16+)
17.30 Красота на заказ. (16+)
18.00 Т/с "Отчаянные домохо�

зяйки". (16+)
18.50 Т/с "Одна за всех". (16+)
19.00 Комедия "Люби меня".

(12+)
21.00 Комедия "Снежный че�

ловек". (16+)
23.00 Т/с "Одна за всех". (16+)
23.30 Х/ф "Пианино". (18+)
01.45 Х/ф "За нас двоих".

(16+)
04.00 Т/с "Тюдоры". (16+)

областное тв

06.00 "Депутатское расследование".
16+ 

06.20 Д/ф "Вкусы города". 16+ 
06.55,08.05,09.55,11.55,12.25,15.10,

15.40,16.55,18.40 "Погода"
07.00 Д/ф "Вкусы города". 16+ 
07.50 "Студенческий городок". 16+ 
08.10 "Все о загородной жизни"
08.30 Реалити�шоу "Папа попал�2".

16+ 
09.30,22.00 Программа АТР
10.00 Мультфильмы
12.00 "Город на карте". 16+ 
12.15 "Елена Малахова. ЖКХ для

человека". 16+ 
12.30 "Патрульный участок". 16+ 
13.00 "Рецепт". 16+ 
13.30 "Мировые битвы экстрасенсов".

16+ 
15.15 "Уральская игра". 12+ 
15.45 "События". 16+ 
16.15 "Наследники Урарту". 16+ 
16.30 "Прокуратура. На страже за�

кона". 16+ 
16.45 "УГМК. Наши новости". 16+ 
17.00 М/ф "Ограбление по...". 12+ 
17.15 Комедия "Ужин с при�

дурком". 12+ 
18.45 Комедия "Месть пушис�

тых". 16+ 
20.20 Комедия "Сердцеедки".

16+ 
22.30 "Что делать?". 16+ 
23.00 "События". 16+ 
00.00 "Город на карте". 16+ 
00.15 "Контрольная закупка". 12+ 
00.35 "Студенческий городок". 16+ 
00.50 Х/ф "Древо жизни". 16+ 
02.45 "Ночь в филармонии" 
03.45 "Мировые битвы экстрасен�

сов". 16+ 
05.25 Д/ф "Вкусы города". 16+ 

4 канал

06.00 Мультфильмы 
06.15 М/с "Клуб Винкс � школа

волшебниц"
08.00 "Моя правда. Любовь Успен�

ская" (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+) 
11.10,00.30 Служба спасения "Сова" 
11.30 "Новости. Итоги" 
12.00 "Жизнь после людей" (16+) 
13.00 Разрушители мифов 
14.00 Х/ф "Обыкновенное чудо"
17.00 Т/с "Чисто английские

убийства" (16+) 
21.00 Т/с "Пуля�дура � 4" 
01.00 "MALINA.AM"(16+) 
01.30 "Новости. Итоги" 
02.00 "A�ONE" (16+)

карусель

05.00 М/с "Непоседа Паддингтон"
05.35 М/с "Боб�строитель"
06.15 "Мы идем играть!"
06.30 М/с "Мадам Пруданс идет по

следу"
07.45 "Маленький шеф" 
08.15 "Подводный счет"
08.30 "В гостях у Витаминки"
08.50 Х/ф "Сказка о царе Сал�

тане"
10.15 "Дорожная азбука"
11.05 М/ф "Приключения Мюнхау�

зена"
11.45 "Мода из комода". (12+)
12.15 Мультмарафон
13.25 Т/с "Классная школа"
15.10 "Пойми меня"
15.40 М/с "Смешарики"
16.05 М/с "Ангелина Балерина. Ис�

тория продолжается"
17.05 "Волшебный чуланчик"
17.30,04.30 "Мультстудия"
18.00 Мультмарафон
19.20 "Один против всех"
20.05 М/с "Свинка Пеппа"
20.30 "Спокойной ночи, малыши!"
20.45 "Ералаш"
21.35 М/с "Везуха!"
22.00 "Куда глаза глядят"
22.10 Х/ф "Золотой ключик"
23.35 Мультфильмы
00.05 М/с "Колыбельные мира"
00.15,01.40 "Говорим без ошибок"
00.30 "Уроки хороших манер"
00.45 "Какое ИЗОбразие!"
01.00 "Путешествуй с нами!" 
01.15 "Вперед в прошлое!" Земле�

дельцы и скотоводы неолита
01.25 "Путешествуй с нами!" 
01.55 Х/ф "Петька в космосе"
03.00 М/ф "Сэмбо"

россия�2

07.00 "Моя планета"
08.15 "Человек мира"
08.40 "Моя планета"
09.00 "Большой спорт"
09.20 "Моя рыбалка"
10.00 "Язь против еды"
10.30 "Могло быть хуже". (16+)
11.00 "Большой спорт"
11.20 "Страна спортивная"
11.45 "На пределе". (16+)
12.45 "Большой тест�драйв". (16+)
13.45 "АвтоВести"
14.00 "Большой спорт"
14.15 Дневник Сочи 2014
14.40 Биатлон 
16.55 "Сборная � 2014" 
17.25 "Большой спорт"
18.15 Биатлон
19.10 Баскетбол. ЦСКА � "Химки"
21.00 Биатлон
21.45 Лыжный спорт
22.50 "Большой спорт"
23.45 Смешанные единоборства
01.30 Кубок мира по бобслею и

скелетону
02.20 "Наука 02.0"
05.20 "Моя планета"
06.20 "Человек мира"

тнв

05.00 Х/ф "Гастролер". (12+)
06.30 "Татарстан. Обозрение недели"
07.00 "Музыкальные поздравления"
09.00 "В стране сказок"
09.15 "Школа"
09.30 "Тамчы�шоу"
10.00 Концерт школы танцев Казани
10.30 "Молодежная остановка"
11.00 "Батальон". (6+)
11.30 "И ощутить полет". (12+)
12.00 "Автомобиль". (12+)
12.30 "Секреты татарской кухни"
13.00 "Татары"  (12+)
13.30 Концерт
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 2013". (12+)
18.00 "Бизнес Татарстана". (12+)
18.30 "Семь дней". (12+)
19.30 "Черное озеро". (16+)
20.00 "Деревенские посиделки"  (6+)
20.30 "Хоршида � Моршида"  (12+)
20.45 "Батыры"  (12+)
21.00 "Семь дней". (12+)
22.00 "Музыкальная десятка"
00.00 Х/ф "Гастролер". (12+)
01.30 Концерт Зульфата Хакима

перец тв

06.00 М/ф
06.30 Х/ф "Раз на раз не при�

ходится". (16+)
08.00 "Полезное утро". (16+)
08.40 М/ф
09.30 Т/с "Мужчины не плачут".

(16+)
11.30 Х/ф "Самолет летит в

Россию". (16+)
13.30 "Анекдоты". (16+)
14.30 "Дорожные войны". (16+)
15.30 Х/ф "Доставить любой

ценой". (16+)
19.20 Х/ф "Пленный". (16+)
21.00 "Продюсеры с большой

дороги". (16+)
23.00 "+100500". (18+)
23.30 "Стыдно, когда видно!" (18+)
00.00 "Продюсеры с большой до�

роги". (16+)
02.00 "Счастливый конец". (18+)
02.30 Х/ф "Самолет летит в

Россию". (16+)
04.30 "Самое вызывающее видео".

(16+)
05.40 М/ф
тв3

06.00 М/ф
09.00 Х/ф "Подарок ангелов".

(12+)
11.15 Х/ф "Пришельцы на

чердаке". (12+)
13.00 Х/ф "Марс атакует!".

(12+)
15.00 Х/ф "Моя мачеха �

инопланетянка". (12+)
17.15 Х/ф "Охотник за при�

шельцами". (16+)
19.00 Х/ф "Знаки". (12+)
21.00 Х/ф "Жена астронавта".

(16+)
23.15 Х/ф "Моя мачеха �

инопланетянка". (12+)
01.30 Х/ф "Пришельцы на

чердаке". (12+)
03.15 Х/ф "Подарок ангелов".

(16+)
05.30 М/ф

Первый Россия НТВ СТС ТНТ

Рен�ТВ

Петербург ТВ Центр Домашний Россия�2 Перец ТВ

Звезда

Культура

ОТВ

Карусель

ТНВ

ТВ3

4 канал

ВОСКРЕСЕНЬЕ, 15 декабря

В программе телепередач возможны изменения № 49, 5 декабря 2013 г.
Алапаевская
ГАЗЕТА Программа телевидения 19

� Папа, я больше никогда не поеду с тобой 
на санках кататься! 

� Молчи, сынок! Вези давай!

Анекдоты

Ре
кл

ам
а 

Говядина,
свинина �

целая туша,
половина, 
четверть.

При покупке �
доставка.

Тел.8�922�1535526

Электромонтажные
работы

Услуги электрика.
Выезд.

Качественно.
ТЕЛ.8�929�2217474

Вам всегда поможет 
Алапаевское

районное отделение
"ВСЕРОССИЙСКОЕ

ДОБРОВОЛЬНОЕ
ПОЖАРНОЕ
ОБЩЕСТВО"

Пожарная безопасность  � ЭТО ВАЖНО!

Обращайтесь: 
ул. Софонова, 18, 

тел.2�11�39 Р
е

к
л

а
м

а

ЕСТЬ 
ВОПРОСЫ 
ПО 
ПОЖАРНОЙ
БЕЗОПАСНОСТИ? Ре

кл
ам

а 
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Досуг

Вкусный уголок

№ 49, 5 декабря 2013 г.
 Алапаевская     
 ГАЗЕТАСканворд. Рецепт. Реклама

Ингредиенты:
Тесто:
- 200 г муки ,100 г воды, соль
Соус:
- 1/2 моркови, 1 луковица
- 3 помидора, 400 мл воды
Начинка:
- 150 г баранины, 1/2 луковицы
- 1 зубок чеснока
- 1 чайная ложка кориандра
- соль, перец, петрушка      
-кинза, укроп
Приготовление:
Для теста смешиваем все ин-

гредиенты, накрываем пищевой 
пленкой - и в холодильник на 
пол-часа. Тем временем нареза-
ем мясо на маленькие кусочки, 
измельчаем их большим ножом 
в фарш, также измельчаем лук, 
чеснок, всё смешиваем и добав-
ляем специи. Раскатываем те-
сто потоньше, складываем его, 
далее разрезаем поперек, по-
том на квадратики со стороной 4 
сантиметра.

Выкладываем на тесто начин-
ку, лепим треугольничком, сце-
пляем два края через палец.

Готовим соус. Для этого на-
резаем лук и морковь кубиком, 
с помидор снимаем кожуру и 
нарезаем кубиком, обжариваем 
лук и морковь минут 10, потом 
добавляем помидоров, тушим 
минут 5 на среднем огне, солим, 
укладываем слепленные чучва-
рики, добавляем воду и тушим 
минут 15-20.

Проконтролируйте на соль. 
При подаче посыпать зеленью.

Ответы на сканворд предыдущего номера

Чучварки

Приятного аппетита!

№ 49, 5 декабря 2013 г.
Алапаевская
ГАЗЕТА 21Реклама

г.АЛАПАЕВСК
ПЕРВИЧНАЯ КОНСУЛЬТАЦИЯ СОСУДИСТОГО ХИРУРГА �  800 руб.

Уникальное ультразвуковое обследование сосудов и лазерное лечение
варикозной болезни, УЗИ СЕРДЦА,   консультация КАРДИОЛОГА

КОНСУЛЬТАЦИЯ МАММОЛОГА, 
диагностика и лечение заболеваний молочной железы

www.mcolmed.ru

ВАМ ВЫПОЛНЯТ ЛЮБОЕ УЛЬТРАЗВУКОВОЕ ИССЛЕДОВАНИЕ 
ЗАПИСЬ НА ОБСЛЕДОВАНИЕ И ЛЕЧЕНИЕ с 8.00 до 20.00

по телефонам:  8 953 00000 11,  8 953 00000 12,  8343 287 88 88
С жалобами  и предложениями обращаться к врачу�администратору 8(343)213�92�47 Л
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� Современные технологии лечения
варикозной болезни  ЛАЗЕРОМ     
� Проведение лазерного лечения за один час
без последующей госпитализации
� Некоммерческий подход к лечению
� Бесплатное наблюдение в течение полугода

� 15�летний опыт лечения варикозной 
болезни

� Вы получите самую 
квалифицированную консультацию 
и сопровождение лечения 

КАРДИОЛОГА областной больницы №1.

PR

12, 13 декабря
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СДАЮ 

1�комн. кв., 
3 этаж. 

Тел.2�73�96

Ре
кл

ам
а 

СДАМ В АРЕНДУ
ПОМЕЩЕНИЕ 

в парикмахерской 
под массажный кабинет.

Тел.8�912�6681651

Ре
кл

ам
а 

СДАЕТСЯ В АРЕНДУ
НЕЖИЛОЕ

ПОМЕЩЕНИЕ 
под офис или магазин, 

41 кв.м, в центре.
Тел.8�919�3995916

ПРОДАМ 1�КОМН. Б/У КВ. 
в новостройке, п.В.Синячиха,

или меняю на квартиру или дом
в Алапаевске, или автомобиль.

Рассмотрю любые варианты.
Тел.8�909�7000117

НАХОДКИ
пушистая, рыжая, красивая кошечка появилась во

дворе, постоянно мяукает и ждет хозяев. Тел.2�18�82

БЛАГОТВОРИТЕЛЬНОСТЬ
приму в дар тумбочку, стул, кровать односпальную.

Тел.8�912�6204292
приму в дар цветок алоэ (для лечения). Тел.8�912�

2010679
отдам обувь на 1,5�5 лет, б/у � туфли, сандалии, са�

поги; продам туфли, р.36, на каблуке, цв. черный � 300
руб. Тел.8�963�4401070

НЕДВИЖИМОСТЬ
продаю
4�комн. б/у кв., 76,6 кв.м, п.Заря. Тел.8�912�

2713650
4�комн. б/у кв. в центре, сост.обычное, или меняю

на 2�комн. б/у кв. в центре и на Максимовке, с допла�
той. Тел.8�912�2402577

4�комн. б/у кв., ул.Фрунзе, 47, 63 кв.м, 4 эт.,
солн.сторона, или меняю на 1�комн. б/у кв. Тел.8�912�
6784435, 2�61�05

4�комн. б/у кв., ул.пл., 1 эт., Максимовка. Тел.8�
910�7715840

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

4�комн. б/у кв., 3/5, Максимовка, кирпич.дом, очень
теплая, утепленная лоджия, с/пакеты, ремонт. Тел.8�
953�0422125

3�комн. б/у кв., ул.пл., 68 кв.м, 2 эт., Максимовка,
продаю или меняю на дом + ваша доплата. Тел.8�912�
2480862, 2�80�55

3�комн. б/у кв., п.В.Синячиха, ул.Октябрьская, 5, 3
эт., 62 кв.м, с/пакеты, индивидуальные приборы уче�
та. Тел.8�919�3769020 

срочно, 3�комн. б/у кв., п.Махнево, р�н совхоза, 1
эт., цена договорная, возможен обмен на г.Алапаевск,
дом. Тел.8�904�1652011

3�комн. кв., ул.Калинина, 5, 70 кв.м, 4 эт. Тел.8�919�
3769003

3�комн. б/у кв., общ.пл. 70,3 кв.м, жил.пл. 43,7 кв.м,
Раб.городок, 5 эт., с/п, солн.сторона, или меняю на 2�
комн. б/у кв. в центре. Тел.2�75�52, 8�904�3892422

3�комн. б/у кв., 50,8 кв.м, 3 эт., гор.телефон,
ул.Фрунзе, 102. Тел.8�912�2158373

3�комн. кв., Раб.городок, 66,7 кв.м, 1 эт., или ме�
няю на Алапаевский р�н + ваша доплата. Тел.8�912�
2695196

3�комн. б/у кв., 1 эт., 56,5 кв.м, ул.Тюрикова, 15.
Тел.8�961�7730142

3�комн. б/у кв., 64 кв.м, 1 эт., с/пакеты, с/дверь,
можно под магазин, ул.Юн.Героев. Тел.8�982�
6498847, 8�912�2867126

3�комн. кв., п.Октябрьский, кирпич.дом, комнаты
изолир., с/у разд., с/дверь, с/пакеты, счетчики,
эл.отопление, большая лоджия, большая кухня, очень
теплая, в рассрочку. Тел.8�919�3665766

3�комн. б/у кв., 67,8 кв.м, с/пакеты, с/дверь, в/наг�
реватель, комнаты изолир., кухня, коридор большой,
подполье, сигнал. Тел.8�953�0446980, 8�912�2713653

3�комн. кв., 4 эт., 70 кв.м, Максимовка. Тел.8�912�
6852163

3�комн. б/у кв., 5 эт., Раб.городок, 70,3 кв.м, с/па�
кеты, солн.сторона, или меняю на 2�комн. б/у кв. в
центре. Тел.2�75�52, 8�904�3892422

3�комн. б/у кв. в центре, 1 эт., угловая, можно под
офис или магазин, рассмотрю все варианты, или ме�
няю. Тел.8�900�2066312

3�комн. кв. на Станкозаводе или меняю на 1�комн. с
доплатой. Тел.8�912�0523177

3�комн. кв. на Максимовке, 1 эт., после ремонта, 81
кв.м, ул.пл., с мебелью. Тел.8�922�6168852

3�комн. б/у кв., ул.Мира, 17, 57 кв.м, с/пакеты,
с/дверь, приборы учета, ламинат, Интернет, возможен
обмен на 1�комн. б/у кв. в р�не Станкозавода. Тел.8�
919�3769020

3�комн. кв. на Максимовке, 58 кв.м, 2 эт., большая
лоджия, газ, с/пакеты, сделан ремонт. Тел.8�909�
0027653

3�комн. б/у кв., 59,1 кв.м, 2 эт., центр, торг. Тел.8�
963�0365365, 2�24�56

2�комн. кв. на курорте "Самоцвет" (д/сад, школа).
Тел.8�912�2677450

2�комн. б/у кв., 52 кв.м, Сангородок, ул.Пушкина,
196/2, 4 эт., южная сторона, дом после кап.ремонта,
газ � 1350000 руб. Тел.8�912�6351684

2�комн. б/у кв., ул.Чапаева, 26, 53,1 кв.м, 1 эт., ком�
наты изолир., в/нагреватель, сч. на воду, лоджия зас�
теклена. Тел.8�909�0005121

2�комн. б/у кв., 42 кв.м, 1 эт., средний подъезд, кир�
п.дом, АСЗ. Тел.8�912�2831772 (Андрей Витальевич)

2�комн. б/у кв., п.Октябрьский, 40 кв.м, 2 эт., с/па�
кеты, в/нагреватель, шкаф�купе, межкомнатные две�
ри, лоджия, середина дома. Тел.8�982�7016542

2�комн. б/у кв., центр, 3 эт., квартира теплая, в се�
редине дома, сантехника поменяна. Тел.8�922�
6018296

2�комн. кв., 43,4 кв.м, центр, ул.Береговая, 28, 1
эт., или меняю на 1�комн. кв. + ваша доплата. Тел.8�
912�6876803

2�комн. б/у кв., центр, срочно. Тел.8�906�8141993,
8�912�2752240

2�комн. кв., 51 кв.м, с/пакеты, сч. на воду, ремонт,
высокие потолки. Тел.8�950�6588494, 2�71�06

2�комн. кв., 2 эт., балкон, с/у раздельный. Тел.8�
953�6039941

2�комн. б/у кв., центр, 5 эт., сделан ремонт, торг.
Тел.8�912�6719161

2�комн. б/у кв., 42 кв.м, 5 эт., середина дома,
центр. Тел.8�905�8028784

н/б кв., р�н шк.№2 � 450 т.р., возможен мат.капитал.
Тел.8�912�0370806

2�комн. б/у кв., п.В.Синячиха, ул.Бажова, 1 эт., бал�
кон, с/пакеты, сч. на воду, или меняю на дом или квар�
тиру в г.Алапаевске. Тел.8�953�6030773

2�комн. б/у кв., Максимовка, 3 эт., 52,3 кв.м, лод�
жия застеклена, с/пакеты, с/дверь, межкомнатные
двери, сч. на воду, в/нагреватель, домофон, середина
дома. Тел.8�908�9029849

2�комн. п/б кв. в 4�кв. доме, 32,8 кв.м, р�н Собор�
ной площади, вода в доме, канализация, огород, баня
� 500 т.р. Тел.8�912�6040802

2�комн. б/у кв., 3 эт., газ, с/пакеты, сч. на воду, 45,5
кв.м, жел.дверь, Сангородок. Тел.8�912�2030442

2�комн. н/б кв. в Сев.части. Тел.8�912�2851934
2�комн. б/у кв., Станкозавод, ул.Мира, 15, 1 эт., се�

редина дома. Тел.8�919�3611517
2�комн. б/у кв., 41,3 кв.м, ул.Павлова. Тел.8�912�

2121972
2�комн. б/у кв. в центре, дом после кап.ремонта, 3

эт., угловая, теплая. Тел.8�912�2802470
2�комн. б/у кв., 44,3 кв.м, 5 эт., ремонт. Тел.8�912�

2641236
2�комн. и 1�комн. кв. в центре Алапаевска, возмо�

жен любой вариант оплаты. Тел.8�902�8711535
2�комн. б/у кв., без гор.воды, 2 эт., в 2�кв. кир�

пич.доме, 48 кв.м, р�н клуба им.Ленина. Тел.8�982�
6473995 

2�комн. б/у кв., 52,8 кв.м, ул.пл., комнаты изолир.,
с/у разд., 5 эт., Максимовка. Тел.8�912�6690394

2�комн. б/у кв. в р�не Сангородка, 2 эт. Тел.2�22�63
2�комн. б/у кв., центр, 1 эт., ул.Павлова, 35�3.

Тел.8�912�2826471, 8�912�2663929
2�комн. кв. на Станкозаводе, 4 эт., 40 кв.м, с/паке�

ты, сч. на воду, в/нагреватель, ремонт, новая сантех�
ника, домофон, телефон. Тел.8�963�8557417

2�комн. б/у кв., центр, 4 эт., 41,3 кв.м, кирпич., теп�
лая, высокие потолки, балкон застеклен, оконные,
дверные блоки сменены, возможна ипотека, мат.капи�
тал. Тел.8�919�3773102

2�комн. кв. на Станкозаводе, 42 кв.м, 5 эт., Тел.2�
15�83, 8�922�6007036

2�комн. б/у кв., центр, 4 эт., евроремонт, с мебе�
лью, есть все. Тел.8�922�6168852

2�комн. б/у кв., ул.Толмачева, 28 (Сев.часть). Тел.8�
900�1984445

2�комн. б/у кв., 2 эт., ул.Пушкина, 61. Тел.8�908�
8967895, 8�950�5321227

2�комн. б/у кв. в центре, 1 эт., под офис или мага�
зин, 45 кв.м. Тел.8�912�2302201

2�комн. кв., п.Октябрьский, кирпич.дом, 2 эт., ре�
монт, мебель, техника. Тел.8�919�3898256

1�комн. кв., п.В.Синячиха, ул.Бажова, 2 эт., 33 кв.м
� 880 т.р. Тел.8�963�8559827

1�комн. кв. в центре, ул.Бр.Серебряковых, 20, 40,9
кв.м. Тел.8�908�6313200

1�комн. б/у кв., п.В.Синячиха, ул.Октябрьская.
Тел.8�906�0388457

1�комн. б/у кв., 24 кв.м, п.Асбестовский, есть лод�
жия, зем.уч�к 2с + сч. на воду, или меняю на дом, ва�
рианты. Тел.8�961�7646729

1�комн. б/у кв., 4 эт., 28 кв.м, ул.Калинина, 9. Тел.8�
908�9100053

1�комн. б/у кв., 5 эт., сост.отл. Тел.8�904�5444191,
8�905�8595812

1�комн. б/у кв., 33,8 кв.м, 5 эт., Максимовка. Тел.8�
912�6495341

1�комн. б/у кв., 3 эт., балкон, центр, 32,8 кв.м, теп�
лая, с/пакеты, с/дверь. Тел.8�965�5215533

1�комн. б/у кв., 28 кв.м, центр, 2 эт. Тел.2�79�13, 8�
912�2820771

1�комн. п/б кв., 38 кв.м, 1 эт., в кирпич.доме, п.Ок�
тябрьский. Тел.8�922�6023223

1�комн. б/у кв., 42,3 кв.м, ул.Пушкина, 103, 4 эт.,
балкон застеклен, газ, в/нагреватель, счетчики, раз�
дельный с/у, домофон; стир.машину "Индезит", б/у.
Тел.8�912�6492915, 8�919�3957441

1�комн. п/б кв., 26,8 кв.м, с/дверь, вода, отопление,
туалет, в/нагреватель, торг. Тел.8�908�9221655

1�комн. кв., 36 кв.м, Максимовка, ул.Н.Островского,
12/1, 1 эт. Тел.8�909�0215561, 8�912�2938334

1�комн. кв., 31 кв.м, ул.Н.Островского, 16 � 750 т.р.
Тел.8�922�6035634

1�комн. б/у кв. на Максимовке, ул.Н.Островского, 3
эт., 33 кв.м, середина дома � 950 т.р. Тел.8�912�
2302201

1�комн. б/у кв. в центре, 1 эт., с/пакеты, середина
дома, юж.сторона, 30 кв.м. Тел.8�912�2808719

квартиру�студию, 24 кв.м, встроенная мебель с бы�
товой техникой. Тел.8�952�7363083

комнату, ул.Ленина, 12, 17 кв.м, 3 эт., балкон во
двор � 360 т.р. Тел.8�912�6759299

комнату в "шанхае", 32 кв.м � 400 т.р. и гараж в цен�
тре города. Тел.2�80�19

комнату, 17 кв.м, 5 эт., с/пакеты, с/дверь, эл.счет�
чик. Тел.8�906�8140583

две комнаты в 3�комн. кв., р�н шк.№2. Тел.8�912�
0369541

комнату в б/у коммунальной кв., 22 кв.м, р�н Стан�
козавода, 2 эт. � 370 т.р. Тел.8�905�8094470

3�эт. недостр. коттедж, желтый кирпич, земли 12с,
п.Октябрьский, парк им.Гагарина. Тел.8�912�0303888

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

дом шлакозал., общ. пл. 60 кв. м, 630 тыс. р., зем.
уч�к 6с, п.Октябрьский. Тел.8�912�2217139

2�эт. дом в Сев.части, 70 кв.м, ул.П.Советов � 600
т.р., торг. Тел.8�912�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

2�эт. дом в центре, вода, выгребная яма, печное
отопление, или меняю на 3�комн. кв. в центре. Тел.8�
909�0168940

дом в В.Синячихе, сайдинг, с/пакеты, новый фунда�
мент, новая крыша, баня, колодец, хороший огород.
Тел.8�952�7397925

2�эт. дом, 65,6 кв.м, отопление центральное, вода в
доме, баня, хоз.постройки, яма, колодец, огород 6с.
Тел.8�963�0515400, 3�23�60

дом, 57,7 кв.м, с/пакеты, баня, 2 теплицы, над�
вор.постройки, яма, вода, газ, или меняю на 1�комн.,
2�комн. кв. в центре. Тел.8�903�0823774

дом, с.Деево, баня, яма, вода, огород 20с. Тел.8�
953�0026991

коттедж, гараж, централиз. отопление, вода, земли
11с, баня, канализация, р�н Стройдормаша. Тел.8�
912�2745256

дом в Раб.городке, 130 кв.м, шлакозаливной, баня,
скважина, частично с/пакеты, уч�к 6с, отопление печ�
ное, телефон, Интернет. Тел.8�919�3972088

дом в Раб.городке, 37 кв.м, 6с земли, газ, вода ря�
дом � 470 т.р. Тел.8�982�7074490

половину дома, 36 кв.м, Максимовка, вода в доме,
огород, баня, теплица, овощная яма, ограда крытая.
Тел.8�912�6318512

большой бревенчатый дом, Раб.городок, газ, с/па�
кеты, огород, баня, или меняю на 2�комн. кв. Тел.8�
912�2323814

коттедж, 105 кв.м, газ, вода, крытый двор, гараж,
баня, овощная яма, огород, конюшня, возможен об�
мен на поселок или деревню. Тел.8�912�6931749

дом, п.Октябрьский, ул.Шахтеров. Тел.8�919�
3642184

дом, 45 кв.м, б/у, после кап.ремонта, ул.Суворова.
Тел.8�912�2448424

дом, 45 кв.м, п.Октябрьский, двор крытый, гараж,
яма, баня, в доме вода, туалет, душ.кабина, отопление
водяное, будет газ. Тел.8�919�3792491

дом (верх, низ), газ.стояк, колодец, вода рядом, те�
лефон, огород 5с, земля в собственности. Тел.8�912�
2306114

дом в р�не шк.№2, с/пакеты, новая кровля. Тел.8�
912�6227364

дом в Сев.части, 70 кв.м, новая крыша, новые воро�
та, с/пакеты, баня, огород 6с, колодец, газ.отопление,
большая крытая ограда. Тел.8�912�2286043, 8�902�
2740552

1/2 2�эт. дома в центре � 680 т.р., торг. Тел.8�904�
9840494

дом, ул.Перминова, с/пакеты, газ, вода, душ.каби�
на, баня, уч�к 14с, теплицы, д/сад, школа №10 рядом.
Тел.8�900�1985864

дом в Раб.городке, возможен мат.капитал. Тел.8�
982�7143923

1/2 дома в Раб.городке, 50 кв.м, вода, эл.отопле�
ние, кап.ремонт � 700 т.р. Тел.8�982�7143923

дом в Сев.части, 40 кв.м, р�н Напольной школы, во�
дяное отопление, включен в проект газификации.
Тел.8�912�2919904

дом в Раб.городке, срочно, недорого. Тел.8�919�
3613828

дом в Сев.части, вода, канализация, баня, огород,
или меняю на 1�комн. б/у кв. Тел.3�20�17, 8�908�
9223079

1/2 дома на Максимовке, вода, канализация, отоп�
ление, баня. Тел.8�912�2415651

гараж в р�не горгаза, смотровая и овощная ямы.
Тел.8�909�0199026

гараж в р�не медучилища, 7х4, ворота 2,5х2,5.
Тел.8�919�3769020

гараж у горгаза, 29,9 кв.м, овощная яма. Тел.8�919�
3777202

гараж в центре, напротив дорожного участка. Тел.8�
909�0128707

гараж, 4х6, на перекрестке ул.Павлова и Глухих.
Тел.8�912�6230540

гараж в р�не Раб.городка у бани, сухая овощная и
смотровая ямы. Тел.2�27�26, 8�912�6486277

гараж в р�не Сангородка, 20,4 кв.м, смотровая и
овощная ямы. Тел.8�912�2684591

гараж в р�не Сангородка, 23 кв.м, с овощной ямой.
Тел.2�28�48, 8�912�2677371

гараж, 132 кв.м, газ, рядом вода и канализация,
есть возможность переоформить под коттедж. Тел.8�
912�6669695

гараж в р�не тароремонтного, овощная и смотровая
ямы; лодку резиновую. Тел.2�51�30

гараж, 6х4, ул.Павлова, свет, 2 ямы. Тел.8�922�1127523
гараж под ГАЗель, во дворе жилого дома, п.Ок�

тябрьский, 40 кв.м, высота 3м, отличные овощная и
смотровая ямы, торг. Тел.8�912�0448343

недостроенный гараж, 5,5х10,5, Станкозавод, у зап�
равки, недорого, срочно. Тел.8�912�2524331

гараж большой, р�н Сангородка, но в центре. Тел.8�
912�2866399, 2�63�60

сад.уч�к в к/с "Березка". Тел.3�34�40
сад.уч�к в к/с "Солнечный", 4,5с, домик каменный,

1�эт., в нем баня, 2 теплицы, 2 бака для воды, насаж�
дения, сад ухоженный. Тел.8�912�6596472

сад.уч�к, 5,3с, 2 теплицы, все насаждения (яблони,
груша, слива, вишня), водопровод, свет, домик, р�н
АСЗ. Тел.8�912�2712346

сад.уч�к в к/с "Южный", 6с, домик, все насаждения,
емкость под воду, свет весь сезон, земля в собствен�
ности. Тел.8�912�6588265 (после 17 час.)

сад.уч�к в к/с "Березка", 4,4с, домик с верандой,
печь кирпичная, теплица, 2 яблони и др.насаждения.
Тел.8�922�1442451

зем.уч�к для стр�ва жилого дома, 8с, собственность,
д.Алапаиха, эл.энергия, газ, вода � в перспективе � 200
т.р., торг. Тел.8�919�3995940, 3�19�94

зем.уч�к 8с, в собственности � 170 т.р. Тел.8�912�
2875117, 8�912�0526809

зем.уч�к в Сев.части, 15с, для стр�ва жилого дома,
пакет документов готов. Тел.8�912�2641224

зем.уч�к 15с, в Сев.части, под стр�во, док�ты гото�
вы, ул.Цветочная. Тел.8�912�2611545

зем.уч�к под стр�во дома, Максимовка (парковая зо�
на), есть фундамент, овощная яма, скважина. Тел.8�
912�2676193

зем.уч�к под стр�во дома, 8с, в д.Н�Алапаихе, док�
ты готовы � 170 т.р., все коммуникации в проекте.
Тел.8�953�0574782 

зем.уч�к, в Сев. части, 15с, в собственности, или
меняю. Тел.8�982�629�94�48

зем. уч�к под стр�во жилого дома, 15с, док�ты гото�
вы, п.Заря, ул.Заринская, 5. Тел.8�912�6892908

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

4�комн. б/у кв., 3/5, Максимовка, кирпич.дом, очень
теплая, утепленная лоджия, с/пакеты, ремонт + новый
полноприводный автомобиль Киа�Соренто, АКП, кли�
мат�контроль, подогрев сидений и т.д., на б/у кот�
тедж. Тел.8�912�2227652

3�комн. б/у кв., 70 кв.м, 2 эт., на 1�комн. б/у кв. в
центре или продаю. Тел.3�02�05, 8�912�2667075

3�комн. б/у кв., ул.Пушкина, 101, 1 эт., на 2�комн.
или 1�комн. б/у кв. в центре, с доплатой. Тел.8�908�
9147478, 8�904�9861775

3�комн. б/у кв. на АСЗ на две 1�комн. кв. или на 2�
комн. кв. + 1�комн. кв., рассмотрю любые варианты,
или продаю 1/2 долю в 3�комн. кв. Тел.8�912�2761435

3�комн. б/у кв., 60 кв.м, 2 эт., Станкозавод, на 1�
комн. б/у кв. + доплата. Тел.8�929�2192091

2�комн. б/у кв., ул.пл., центр, лоджия застеклена,
сч. на воду, с/пакеты, 4 эт., газ, на две 1�комн. б/у кв.
Тел.8�912�6169082

1�комн. б/у кв. на Максимовке, ул.Н.Островского,
на частный дом. Тел.8�982�6346751

1�комн. б/у кв. в центре, 2 эт., на 3�комн. б/у кв.
Тел.8�982�6643325
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Бесплатные 
частные объявления
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СДАЮ 
ТОРГОВЫЕ
ПЛОЩАДИ 

от 5 до 100 кв.м, в центре.
Тел.8�922�1131003

Ре
кл

ам
а 

� Песок (п.Бубчиково, с.Махнево), 
� Отсев, цемент
� Щебень (разной фракции), ПГС
� Ж/Б кольца (диам. 0,7 м � 1,7 м)
� Глина, скальный грунт
� Навоз

ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ
а/м КамАЗ (бортовой, самосвал).

УСЛУГИ ПОГРУЗЧИКА�ЭКСКАВАТОРА:
земляные работы, выгребные ямы, 
котлованы и т.д.ОО

О 
"С

ТР
ОЙ

ТР
АН

С" Доставка
от 1 т

Реклама

Тел.8�912�6543267

Тел.8�912�6908923

Ре
кл
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СДАЮ В АРЕНДУ
ОФИС, 

цена договорная,
ул.Береговая, 44. 

Тел.8�919�3797036, 8�912�2021121
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ПРОДАЕТСЯ
ДЕЙСТВУЮЩИЙ

ПРОДУКТОВЫЙ МАГАЗИН,
пл. 80 кв.м, с капитальным гаражом

50 кв.м, расположенным в метре 
от магазина.

Тел.8�912�6525496 Ре
кл

ам
а 

ПРОДАЮТСЯ:
3�комн. б/у кв. 

в центре, 2 эт., 50 кв.м.,
капитальный гараж 

в центре.
Тел.8�912�2374242

ПРОДАЮ
КАПИТАЛЬНЫЙ ГАРАЖ 
в центре, по ул.Коробкина,

2�уровневый, пл. 70 кв.м.
Тел.8�912�0387502

Ре
кл

ам
а 

ВАЛЕНКИ�САМОКАТКИ 
от 600 руб. 

(с вышивкой и без вышивки), 
цвет: серый, черный, белый.

суб.,воскр. � г.Алапаевск (КДЦ "Заря"), 
с 10.00 до 17.00

СДАЮ 
2�КОМН. Б/У КВ. 
в центре с мебелью.
Тел.8�952�7267216, 

2�59�53

Продажа мяса
7 декабря
пл. Революции, с 9.00
Крестьянское хозяйство 
КУТЕНЕВА С.В.                                    Реклама
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"ДАНИЛА�МАСТЕР"
Строительство

Отделка
Ремонт любой сложности

Наш телефон 8�912�6704858

Тел.8�912�6604358, 
8�912�2909760

Услуги а/м КамАЗ с манипулятором

СКИДКИ. Доставка
п.Заря, ул.Заринская, 17

Наличный и безналичный расчет

ПРОДАЮ
Щебень, песок, отсев 
Шлак (доменный, котельный)
Теплицы (труба 20х40 мм), 
поликарбонат � от 1300 р.
Соединители, термошайбы, 
Шлакоблоки, полистиролблок
Пеноблок, твинблок
Кирпич (рядовой, печной, облицовочный)
Шифер 8�волновый, 
7�волновый, плоский
Цемент, сухие смеси
Краски, растворители
Утеплитель, монтажная пена
Кисти и др.

Ждем вас: г.Алапаевск, ул.Фрунзе, 115. 
Часы работы: пн�вс � с 9 до 19 ч. Тел.8�906�8032595

www.markovmebel.ru Реклама

ул.Бочкарева, 112
с 9 до 19 ч.

САНТЕХНИКА
ДУШЕВЫЕ КАБИНЫ
ДВЕРИ  МЕЖКОМНАТНЫЕ

Ре
кл

ам
а 

ЭкономСТРОЙЭкономСТРОЙ
ФАНЕРА
ГИПСОКАРТОН
OSB�ПЛИТА
ДВП
УТЕПЛИТЕЛИ
ЭЛЕКТРОИНСТРУМЕНТ
СУХИЕ СМЕСИ
ГЕРМЕТИКИ
ПЕНЫ, КРАСКИ

Тел.3�33�20, 8�912�6510508. Принимаем заказы по телефону

ОТДЕЛОЧНЫЕ 
МАТЕРИАЛЫ:

ОБОИ
ЛАМИНАТ
КАФЕЛЬНАЯ ПЛИТКА

ЛИНОЛЕУМ, шир.до 4 м 
ПОТОЛОЧНАЯ ПЛИТКА
ПЛИНТУСЫВ

е
сь

 т
о

в
а

р
 в

 н
а

л
и

ч
и

и

Р
ек

л
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КУПЛЮ 
ваш автомобиль

1 исправный
2 аварийный
3 кредитный.

Тел.8�922�1286919, 8�343�383�51�16 Закупаем
пиломатериал
хвойных пород.

Сварочные и кузовные работы
(с выездом). Тел.8�904�9894411 Реклама 

РЕМОНТ
КРЫШ, СТЕН, 
КВАРТИР.

ТЕЛ. 8�912�6190993, СЕРГЕЙ Реклама

PR



1�комн. б/у кв., 3 эт., центр + ВАЗ�21015, все в
отл.сост., на 2�комн. или 3�комн. б/у кв. Тел.8�912�
0512901

дом в Сев.части (р�н Напольной школы), 40 кв.м,
шлакоблочный, водяное отопление, включен в прог�
рамму газификации, + 1/3 дома на Максимовке на 2�
комн. б/у кв., ваши варианты. Тел.8�912�2919904 

дом с газом, водой, выгребной ямой, в центре, на
небольшую 2�комн. кв. в центре. Тел.8�961�7659727

сниму
2�комн. б/у кв. в центре, с послед.выкупом. Тел.8�

912�2867135
квартиру на Максимовке, на длит.срок. Тел.8�909�

0162393
квартиру на ул.Ленина или на Максимовке, на

длит.срок. Тел.8�950�5576552
квартиру в р�не Максимовки или Станкозавода.

Своевременную оплату и порядок гарантирую. Тел.8�
912�2487768

молодая пара без детей и домашних животных сни�
мет 1�комн. кв. на длит.срок. Порядок и своевремен�
ную оплату гарантирует. Тел.8�932�1104877

куплю
3�, 2�комн. б/у кв. в центре � за 1000000 руб. Тел.8�

912�0512924
2�комн. б/у кв. на 2�м эт., с балконом, в 5�эт. доме

� по разумной цене. Тел.8�922�6161231

ТРАНСПОРТ
продаю
Форд�Фокус�3, приобретена в мае 2012 года у офи�

циального дилера г.Екатеринбург, цв.белый, комплек�
тация Sport Trend + парктроник + зим.комплект + ви�
деорегистратор + тонировка + лет.резина "Bridgesto�
ne" R�16 (б/у 1 сезон), сост. нового автомобиля, про�
бег 13 тыс.км, на гарантии, один хозяин � 620 т.р.
Тел.8�912�2302114 (Елена)

Тойота�Камри, 92 г.в., седан, цв. зеленый,
сост.хор., АБС, ГУР, подогрев дв. + 3 комплекта рези�
ны � 160 т.р., торг. Тел.8�903�0850527 (Алексей)

Дэу�Нексия, 2007 г.в., цв. черно�синий, сигнал.,
кондиционер, зимняя и летняя резина на дисках.
Тел.8�982�6667076

Хендай�Акцент, 2005 г.в., сост.хор., МР�3, сигнал. с
а/з, кондиционер. Тел.8�952�7420940

срочно, Дэу�Нексия, 2007 г.в., базовая комплекта�
ция, резина зима�лето � 130 т.р., торг. Тел.8�909�
0004910 

Мазда�3, седан, 2007 г.в., цв. черный, АКПП, есть
все, или меняю, ваши варианты. Тел.8�912�2867147

Foton грузовой�автофургон, 2008 г.в., сост.хор.
Тел.8�909�0141973

Subaru Impreza, сборка Японии, в хор.сост. Тел.8�
912�6771199

Пежо�206, 2008 г.в., цв. черный, сост.хор. Тел.8�
919�3897596

Шевроле�Нива, 2006 г.в., цв. серо�зеленый, резина
зима�лето, сигнал. с а/з, подогрев двигателя. Тел.8�
952�7342826, 8�922�1416335  

Шевроле�Нива, 2010 г.в., цв.черный, пробег 23
тыс.км. Тел.8�912�2966742

Шевроле�Каптива, 2008 г.в. Тел.8�912�2966742
Тойота�Королла, декабрь 2008 г.в., объем дв.1,6,

МКПП, один хозяин, сост.идеальн. Тел.8�919�3995916
VOLVO S�40, декабрь 2006 г.в., 2.4л, АКПП, салон

кожа. Тел.8�922�1324485
Шевроле�Ланос, 2008 г.в., пробег 39 тыс.км + ком�

плект зим.резины. Тел.8�912�6517244
Форд�Фокус�3, сост.идеальн., торг, универсал,

предлюксовая комплектация. Тел.8�912�6521719
Рено�Логан, 2011 г.в., дв.1600, цв. синий. Тел.8�

912�2712361
NISSAN�SENTRA, седан, 2001 г.в., дв.1,8L, цв. зеле�

ный, все расходники поменяны; гараж, 7х4, ворота вы�
сокие, р�н Стройдормаша. Тел.8�912�6144449

VOLVO XC�90 (кроссовер), 2004 г.в., V�2,4л, дизель �
520 т.р. Тел.8�912�2508434

Форд�Фокус, 2001 г.в., V�1,6л � 220 т.р. Тел.8�912�
2508434

Шевроле�Круз, ноябрь 2012 г.в., в идеальн.сост.,
небитая, некрашеная, на гарантии у официального ди�
лера � 485 т.р., или обмен на лес�кругляк или авто,
рассмотрю варианты. Тел.8�919�3728411, 9�51�28

Шевроле�Ланос, 2006 г.в., сост.отл., цв. металлик,
есть все, возможен обмен на ВАЗ�2110�2112 по дого�
воренности. Тел.8�963�4446547

Шевроле�Ланос, 2008 г.в., цв. вишневый, V�1500,
пробег 53 тыс.км, а/з, сигнал., сост.отл. Тел.8�912�
6157668

Дэу�Нексия, 2007 г.в.; ВАЗ�21043, 2001 г.в. Тел.8�
912�2030400

Пежо�307, 2004 г.в., сост.хор., комплект зим.рези�
ны, панорамная крыша, цв. синий. Обр.: Глухих, 21�1

Дэу�Матиз, 2008 г.в., цв. серебристый, 0,8л. Тел.8�
982�6754085

Шевроле�Авео, 2005 г.в., кореец, седан, 94 л.с.,
дв.1,4, ц/з, сигнал., ст./под., кондиционер, резина зи�
ма�лето, сост.отл. � 250 т.р. Тел.8�919�3919771

Дэу�Матиз, 2008 г.в., пробег 60 тыс.км, резина зи�
ма + лето, или меняю на ГАЗель бортовую. Тел.8�982�
6273884

Хонда�Сабер, 96 г.в., 136 л.с., АКПП, пр.руль, музы�
ка, кондиционер � 140 т.р., торг. Тел.8�982�6059070

Киа�Церато, сентябрь 2010 г.в., V�1600, 126 л.с.,
пробег 52000 км, полная комплектация. Тел.8�912�
2573254

Хендай�Гетц, 2010 г.в., МКПП, пробег 46000 км,
кондиционер, сигнал., один хозяин + комплект колес
на литье � 370 т.р., торг. Тел.8�922�1045944

Volkswagen�Toured 2,5ТD, 2009 г.в., МКПП, 2 ком�
плекта резины, возможен обмен на б/у кв. или авто
дешевле. Тел.8�912�2567002

Great Wall Hover, 2010 г.в., пробег 43000 км, цв. се�
рый, рамный внедорожник, есть все. Тел.8�963�
8557417

ИСУЗУ с манипулятором, новые АКБ. Тел.8�982�
6494788

Дэу�Матиз, цв. красный, пробег 15 тыс.км +
зим.резина на дисках, сост.идеальн.; гараж, 18 кв.м,
ул.Краснофлотцев. Тел.8�919�3755368

Lifan�Solano, 2011 г.в., сост. хор., цв. черный, есть
всё � 300 т.р., рассмотрю обмен. Тел.8�912�6892908

Фольксваген�Пассат, 89 г.в., универсал, цв. белый,
дв.1,6, бензин, карбюратор, МКП 5�ст. � 100 т.р.
8Тел.8�919�3720176

Ауди�А4, 2006 г.в., цв. черный, есть все, дв.1,8 (тур�
бо), полный привод, возможен обмен… Тел.8�912�
6808860

Chery Amulet, 2007 г.в., пробег 60 тыс.км, цв. сереб�
ристый, один хозяин, сигнал., а/з, кондиционер, му�
зыка � 170 т.р. Тел.8�909�0032214, 8�961�7730971

Шевроле�Авео, 2010 г.в., цв. серебро, V�1,4, 101
л.с. Тел.8�909�0240219

Шевроле�Лачетти (седан), 2007 г.в., цв. серо�зеле�
ный, кондиционер, ABS, ГУР, резина зимняя (литье) �
250 т.р. Тел.8�902�4467932 (Павел)

ВАЗ�2112, 2003 г.в., 16кл., подогрев сидений, сроч�
но, торг. Тел.8�961�7646729, 8�982�6521550

ВАЗ�2110, 2000 г.в., МР�3, два комплекта резины,
сост.рабочее, цв. бежевый, по двиг. нареканий нет.
Тел.8�953�0485081

срочно, ВАЗ�21010, 2006 г.в., цв. бежевый, в
отл.сост., небитая, некрашеная, на дисках, музыка, на
зим.резине. Тел.8�965�5205673

ВАЗ�21140, 2011 г.в., цв. белый, в хор.сост. � 250
т.р. Тел.8�950�1918486

Лада�Приора (универсал), декабрь 2010 г.в., есть
все, пробег 18000 км. Тел.8�912�2519422, 2�11�16

ВАЗ�21102, 2004 г.в., цв. светло�серый, инжектор,
сост.хор. � 120 т.р. Тел.8�963�2714854

ВАЗ�2111 "Богдан", 2010 г.в., цв. серебристый �
230 т.р., торг. Тел.8�953�0476610

ВАЗ�2114, 2012 г.в., сост.идеальн., пробег 66500
км, резина лет. и зим., цв. черный. Тел.8�912�6418338

ВАЗ�2110, 2003 г.в., два комплекта резины, цв. си�
ний металлик, подогрев дв., сигнал., тонировка, ин�
жектор � 120 т.р., торг, срочно. Тел.8�902�2585392, 8�
912�6004874

Лада�Приора, хэтчбек, 2009 г.в., цв. белый, пробег
82 тыс.км, один хозяин � 245 т.р., торг. Тел.8�909�
0225746

Лада�Приора, хэтчбек, 2012 г.в., цв. портвейн, ме�
таллик, пр.33000 км, кондиционер, АБС, штатная маг�
нитола МР�3, блютуз, автозапуск, резина зима/лето �
литье � 325 т.р., торг. Тел.8�967�6357884

ВАЗ�2114, 2005 г.в., цв. черный металлик � 140 т.р.; ВАЗ�
2112, 2006 г.в., цв. серый � 160 т.р. Тел.8�919�3936163

ВАЗ�2110, 2000 г.в., сост.норм � 65 т.р., торг. Тел.8�
912�0384364

ВАЗ�2114, 2006 г.в., цв. черный, сост.отл. � 160 т.р.
Тел.8�912�2409850

Лада�Приора, 2012 г.в., универсал, цв. черный,
комплектация суперэлит, срочно. Тел.8�919�3741584 

ВАЗ�2110, 97 г.в., карбюратор, цв. синий, негнилой,
ДВС, КПП и ходовая в норме, нужна косметика � 60
т.р., без торга. Тел.8�912�6255159

ВАЗ�21102, 2003 г.в., "снежка", есть все, небитая,
негнилая. Тел.8�912�2676193

ВАЗ�21101, 2006 г.в., сост.отл., небитая, один хозя�
ин, есть все, обмен, ваши варианты. Тел.8�909�
0106947

ВАЗ�2112, 2001 г.в., цв. серый, 16кл., сигнал. с а/з
+ резина зима�лето на дисках � 110 т.р., торг. Тел.8�
903�0841385 (Александр)

Лада�Калина, 2007 г.в., хэтчбек, резина зима�лето,
ЭУР, эл. ст./под., салон люкс, спортивные сиденья,
музыка Pioneer, 6 динамиков � 170 т.р. Тел.8�912�
6889191

ВАЗ�2111, к зиме полностью готова � 90 т.р. Тел.8�
950�6503674

ВАЗ�2114, 2004 г.в., цв. серебристый, в хор.сост.,
литье, сигнал., буфер, би�ксенон, чехлы � 120 т.р.,
торг. Тел.8�912�2135265

ВАЗ�2112, 2001 г.в., сост.отл., цв. серебристый,
сигнал., подогрев дв., вложений не требует � 130 т.р.,
торг. Тел.8�953�0474945

ВАЗ�2115, цв. черный, музыка, колеса зима�лето �
175 т.р., торг. Тел.8�912�6031619

ВАЗ�2110, 2000 г.в., цв. бежевый, сост.хор. Тел.8�
909�7003848

ВАЗ�2114, 2008 г.в., цв. серебристый, сост.хор.,
срочно � 165 т.р. Тел.8�912�2489194

ВАЗ�2112, 2007 г.в., цв. темная вишня, литье, по�
догрев дв., а/з, сост.хор. Тел.8�922�1333618

ВАЗ�21100, 98 г.в., цв. темно�зеленый, литье, сиг�
нал., музыка. Тел.8�912�6596387 (после 22 час.)

ВАЗ�2112, 2006 г.в., сост.отл., есть все, возможен
обмен на ВАЗ. Тел.8�906�8151746

ВАЗ�21140, 2004 г.в., цв. серый, салон люкс, есть
все, негнилая, сост.идеальн., или меняю на ВАЗ + ва�
ша доплата. Тел.8�952�7403958

ВАЗ�2112, 2004 г.в., цв. синий, 16кл., подогрев дв.,
2 комплекта резины. Тел.8�919�3911910

ВАЗ�2114, 2010 г.в., резина зима�лето на литье,
частично проклеена, комплектация люкс, цв. метал�
лик. Тел.8�963�4474483, 8�963�0463759

Лада�Приора, 2011 г.в., хэтчбек, серебристый ме�
таллик, АВС, пробег 50 тыс.км, резина, торг. Тел.8�
902�8764752, 8�953�0036309

ВАЗ�21102, 2004 г.в., цв. сине�зеленый, сост.хор., 2
комплекта резины на литье. Тел.8�919�3919768

Лада�Гранта, новая, цв. черный, пробег 1000 км �
270 т.р. Тел.8�919�3720176

ВАЗ�2110, 2004 г.в., цв. "снежка", музыка, сигнал. �
88 т.р., возможен обмен. Тел.8�912�6808860

ВАЗ�2112, 2001 г.в., один хозяин, 8кл., музыка, сиг�
нал., ст./под., подогрев + резина. Тел.8�908�9088580

ВАЗ�21703 Приора, 2007 г.в., цв. серебристый � 185
т.р. Тел.8�909�0093644, 2�82�26

ВАЗ�2112, 2007 г.в., цв. "Сочи", пробег 85 тыс.км,
подогрев дв. 220V, хорошая музыка, проклеена вся,
ГУР, сигнал. с а/з, 2 комплекта колес на литье. Тел.8�
912�2248887

Лада�Калина, хэтчбек, 2011 г.в., цв. серый, пробег
27000 км. Тел.8�912�6029436

ВАЗ�2111, 2003 г.в., цв. синий, сост.хор. � 120 т.р.,
торг. Тел.8�904�1671752

ВАЗ�2112, 2006 г.в., в отл. сост., 2 хозяина, автоза�
пуск, недорого или меняю на лес. Тел.8�912�0526206

Ладу�Калину (хэтчбек), 2012 г.в., цв. серебристый,
дв.1,4, 16кл., ЭУР, пробег 13219, на гарантии,
сост.отл. Тел.8�922�1358812

ВАЗ�2115, 2009 г.в., сост.идеальн., цв. металлик,
один хозяин. Тел.8�904�9845310

ВАЗ�2110, 2003 г.в., сост.хор., цв. папирус, неби�
тая, негнилая � 120 т.р., торг. Тел.8�908�9079075

ВАЗ�21093, 96 г.в., цв. синий металлик, ремонт дв.,
кузова, сост.хор., колеса зима + лето, сигнал., тони�
ровка. Тел.8�953�0517126

ВАЗ�21099, 97 г.в., цв. вишня, в хор.сост. � 50 т.р.,
обмен на ВАЗ�2107. Тел.8�982�7074490

ВАЗ�21099, 98 г.в., цв. белый, сост.хор. Тел.8�912�
2482893

ВАЗ�21099, цв. белый, карбюратор � 75 т.р., торг.
Тел.8�908�6304839, 8�953�3801676

ВАЗ�21093, 2002 г.в., инжектор, цв. фисташковый,
сост.хор. Тел.8�902�1563486, 8�912�2471927

ВАЗ�2109, 2000 г.в., цв. белый, много нового; ВАЗ�
2108, 97 г.в., цв. красный, на ходу. Тел.8�919�3858303

ВАЗ�21099, 2001 г.в., инжектор, небитая, некраше�
ная. Тел.8�912�6585330

ВАЗ�21099, 2001 г.в., цв. синий, карбюратор, музы�
ка, к�т зим.резины (новый), сост.хор. � 75 т.р., торг.
Тел.8�912�2468144

ВАЗ�21099, 2000 г.в., диски R�13, R�14. Тел.8�953�
0096544

ВАЗ�21099, 96 г.в., цв. белый � 28 т.р., возможен
обмен. Тел.8�922�1013236

ВАЗ�2109, 2004 г.в., цв. темно�синий металлик, ев�
ропанель, инжектор, 2 комплекта резины, музыка, сиг�
нал., сост.отл. Тел.8�919�3911919, 8�950�6391186

ВАЗ�2109i, 2003 г.в., цв. "снежка", МР�3, литье �
123 т.р., торг. Тнл.8�912�2781558

ВАЗ�2109, 2002 г.в., в хор.сост., сигнал., а/з, неби�
тая, второй хозяин. Тел.8�912�0526206

ВАЗ�2108, 99 г.в., сост.идеальн., цв. табак. Тел.8�
912�0350023, 8�912�0398886

ВАЗ�2107, 2003 г.в., негнилая, нержавая, без
зим.резины � 30 т.р. Тел.8�952�7426433, 8�922�
0223645

ВАЗ�21070, 2001 г.в., сост.удовлетв. � 30 т.р., сроч�
но, торг. Тел.8�912�2145616

ВАЗ�2107, 2010 г.в., в идеальн.сост., 2 комплекта
колес, сигнал. с а/з, МР�3, подогрев дв., передние эл.
ст./под. � 155 т.р., торг. Тел.8�912�6574066, 8�912�
6574066

ВАЗ�2106, 2000 г.в., дв.1600, 5�ст.КПП, в отл.сост.,
есть все, цв. серебристый металлик, один хозяин.
Тел.8�963�4456462

ВАЗ�2106, в раб.сост., без кор. Тел.8�953�0477488
ВАЗ�21053, дв.1500, 5�ст.КПП, подогрев дв., сиг�

нал., багажник, цв. белый, требуется ремонт кузова �
27 т.р.; резину "Снежинка" на дисках � 2 шт. � 1 т.р.
Тел.8�909�0184548

ВАЗ�2105; ВАЗ�2110. Тел.8�919�6482004
ВАЗ�21053, цв. белый, дв.1500, 5�ст.КПП, подогрев

дв., сигнал., багажник, зим.резина, требуется ремонт
кузова � 27 т.р.; резина "снежка", на дисках, 2 шт. � 1
т.р. Тел.8�909�0184548

ВАЗ�21054, 2008 г.в., цв. белый, сост.отл. Тел.8�
952�7313388

ВАЗ�21053, 90 г.в., цв. вишня, сост.хор. � 20 т.р.
Тел.8�922�1013236

ВАЗ�21011 ("копейка"), 85 г.в., сост.хор. � цена до�
говорная. Тел.8�912�0360292

ГАЗ�2752 "Соболь", 2003 г.в., грузовой, дизель.
Тел.8�904�1784688

ГАЗ�3110 "Волга", требуется небольшой ремонт.
Тел.8�905�8012446

ГАЗ�31105, 2005 г.в., на газу, цв. серебристый, люк,
литье, пробег 47 тыс.км, МР�3, эл.зеркала, ст./под.
все. Тел.2�76�65, 8�905�8023923

ГАЗ�31105 "Волга", 2005 г.в., цв. серебристый, газ�
бензин; ГАЗель�термобудку, 2005 г.в., цв. белый, газ�
бензин. Тел.8�912�6740487

ГАЗ�3102 "Волга", в хор.сост., недорого. Тел.8�922�
1172212

ГАЗ�2752 "Соболь", грузовой дизель. Тел.8�904�
1784688

ГАЗ�31029, цв. белый, литье R�14, хорошая музыка,
расход 10л на 100км (эл. зажиг. карбюратора от ВАЗ�
2109), резина зима�лето � 20 т.р. Тел.8�912�6133026

ГАЗель�будка (фургон), 2008 г.в., инжектор, дв. ев�
ро�3, сост.отл. � 380 т.р. Тел.8�912�6094277

ГАЗ�2705, 2006 г.в., цельнометаллическая, МР�3,
новая резина, дв.405, инжектор, сост.отл. � 200 т.р.,
торг. Тел.8�908�9075353

ГАЗель�будку, 2005 г.в., газ, бензин, сост.хор.
Тел.8�912�6919963, 2�98�46

ИЖ�2126, 2003 г.в., д.1,7, после ДТП, на ходу � 25
т.р. Тел.8�909�0201980

КамАЗ�55111, в раб.сост., новый двигатель. Тел.8�
912�2420135

КамАЗ�5410, прицеп 13,6м, кабина высокая � 550
т.р. Тел.3�36�25

УАЗ "батон", без документов; з/части ВАЗ�06; диски
R�15 на Шевроле. Тел.8�950�6508355

УАЗ�2206, 98 г.в., возможен обмен на лес. Тел.8�
952�7425655, 8�912�3616222

трактор МТЗ�82, 2007 г.в., сост.хор., 4300 тыс.км �
420 т.р., торг; 2ПТС�4, 1ПТС�2 � цена договорная.
Тел.8�904�5422965

трактор МТЗ�80 с навесными агрегатами. Тел.8�
912�2494422

снегоход "Ямаха VK�540�3, 2010 г.в., в отл.сост.,
стоят температурные датчики, подогрев ручек газа,
курка. Тел.8�904�3861952

каракат трехколесный, самодельный. Тел.8�909�
0056030 

колеса на ГАЗель � 4 шт., б/у, недорого. Тел.8�953�
0061620

зим.резину на Шевроле�Ниву или на ВАЗ�2121 "Ма�
тадор", 205/70/15, на дисках. Тел.8�919�3988577

колеса шипованные "Нордмастер", 175/65 R�14 � 4
шт. � 10 т.р. Тел.8�908�9079058

зим.резину на дисках, 215/65 R�16. Тел.8�912�
2145179 (после 17 час.)

колеса "Намура", японское литье, 215/45 R�17 + ре�
зина "Yokohama", липучка, 4х114 � 25 т.р.; колеса
"Кордиант�Спорт", новые диски, штамповка, R�
14,4х98 � 10 т.р., срочно. Тел.8�932�1149026

радиатор для ГАЗ�52, новый; предпусковой подог�
реватель двигателя а/м УРАЛ, в комплекте. Тел.8�912�
2494422

шар.опоры рул.тяги ВАЗ�2108, колодки, диски тор�
мозов � 4 шт., диски ВАЗ R�13, з/ч авто М�412. Тел.2�
93�17, 8�903�0861493

зим.резину "Goodyear", 175/70/R�13, на литье.
Тел.8�912�2764919

зим.резину "Гудиер", 205/55/R�16 � 4 шт., с диска�
ми � 10 т.р.; печь в баню; котел отопительный. Тел.8�
912�6608923, 8�950�6324476

з/части для УАЗ, блок двигателя УАЗ (почти в сборе),
покрышки, диски, в хор.сост., для УАЗ. Тел.8�912�
2649914

5�ст.КПП, классика � 7 т.р. Тел.8�952�7425655, 8�
912�3616222 

резину R�13,14,15 на дисках, литье R�13, R�14.
Тел.8�922�1013236

картер Т�40АМ + запчасти. Тел.8�908�9200082
зим. рез. на ВАЗ "двенашку" или "Приора" Goodiye�

ar Ultra Grip 500 175/65 R14, 4 шт. на литых дисках
(протектор в хор.сост.). Тел.8�912�2236525

з/части на дв.405�406, есть все, кроме блока. Тел.8�
982�6121082

новую шипованную зим.резину Nokian Nordman�4,
R�13, недорого. Тел.8�963�4429489

куплю
ваш автомобиль. Тел.8�922�1286919 
авто за вашу цену. Тел.8�902�2749388
авто в любом состоянии. Тел.8�922�1013236

БЫТОВАЯ ТЕХНИКА 
продаю
стир.машину�автомат "SAMSUNG", 5,5 кг � 3.5 т.р.

Тел.8�950�2027920
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Реклама 

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

плиту "Bompani", 50х50х85, стеклокерамика, цв. бе�
лый; ковер натур., 1,40х2,0; палас, 3,5х1,5; гладиль�
ный пресс 28х65. Тел.8�919�3773102 

нетбук N�150, в хор.сост. � 5200 руб. Тел.8�912�
2406231

беговую дорожку и гимнастическую скамью для
пресса, с дугой � новые. Тел.2�24�44, 8�912�2472090

эл. шв.машину "Yaguar 145", б/у 1 год, в отл.сост. �
3500 руб. Тел.8�919�3671493, 8�952�1376711

стир.машину полуавтомат "Elenberg", с центрифу�
гой, немного б/у � 3000 руб. Тел.8�912�2766012

т/в цв. 54см, с ПДУ и документами; 2�кас. деку, с
ПДУ и док.; р/телефон � 700 руб.; подставку для ТВ �
500 руб.; крутки, р.58. Тел.3�32�60, 8�905�8007041

принтер "НР"; сканер "Epson". Тел.8�912�0361142
игр.ноутбук ACER5 552Gb, AMD Phenom TH IIx3 Proce�

sor N850, Rodeon HD 5650, ОЗУ 4Gb, DDG 3, HDD 500Gb,
док�ты, упак. � 15000 р., торг. Тел.8�908�9078391

с/т NOKIA 2330 classik, камера 0,3Мп, блютуз, МР�3,
FM_радио, флешки нет, док�ты, з/у � 1000 руб.; виде�
окамеру miniDV Sony, з/у, док�ты, упаковка � 5000 руб.;
стол�тумбу � 1000 руб.; стол письменный � 1000 руб.
Тел.8�908�9078395, 8�950�5603019

т/в цв., б/у, в раб.сост., без пульта � 600 руб. Тел.8�
912�2149973, 2�33�05

видеоплеер "Панасоник", пиш., сост.отл. � недорого
+ в/кассеты в подарок. Тел.2�31�54, 8�906�8032029

компьютер AMD, 2 ядра, ОЗУ 2Гб, водеокарта
512Мб � 5000 руб. Тел.8�912�6959784

лазерный принтер, велотренажер, 2 кровати 1�
спальные, шкаф плательный 2�дверный, 2 тумбы
прикроватные. Тел.8�905�8021204  

ноутбук HP(4 ядра) AMD 1,86Ghz /DDRIII
8GB/HDD1000Gb/video 1Gb/Wf/,новый � 14,5 т.р.
Тел.8�912�6951994

компьютер Celeron E3400 2 ядра, игровой, 2.8Ghz,
DDR 1,5Gb, HDD 120Gb, видео 512Mb, 256 bit � 7000
руб. Тел.8�912�6951994

монитор Samsung ЭЛТ, 17", с плоским экраном �
500 руб. Тел.8�912�6951994

монитор Samsung, ж/к, 15"+ провод питания + шнур
VGA, 1700 руб., беспл. доставлю. Тел.8�912�6988800 

LED т/в Erisson 16LEB15, д.15,6" (41 см), простой
дизайн, меню на рус. яз., поддержка 720p HD, HDMI�
вход, USB (MP3, JPEG, MPG, MPEG, PNG, BMP), на га�
ран., есть чек, ПОЦАРАПАН ЭКРАН, при просмотре де�
фекта НЕ ВИДНО � 2500 руб., это на 40% дешевле от
ст�ти магазина, доставка. Тел.8�912�6951994

DVD�плеер TESLER, c USB, новый, в упаковке. � 1200
руб. Тел.8�912�6951994

Blu�ray/DVD плеер Philips, новый в упаковке � 3700
руб. Тел.8�912�6951994

с/т, сенсорный Alcatel Tribe 3041D, 2 сим, ТВ, короб�
ка, док�ты � 1500 руб. Тел.8�912�6951994

с/т классический, цв. белый, Fly DS115, 2 сим, ко�
робка, док�ты � 1000 руб. Тел.8�912�6951994

сварочный аппарат 220Вт; бензопилу "Урал" � деше�
во. Тел.8�982�6271660

т/в "LG", д.80 см (на гарантии); к�т Триколор (на га�
рантии); навигатор Explei (на гарантии); 4 табурета
мягких (новые). Тел.8�912�2468144

колонки � 5 шт., от домашнего кинотеатра "Сам�
сунг", цена договорная. Тел.8�912�6040802

новый ноутбук Aser Aspire timeline ultra М3 � 581ТВ �
32364852Мпкк, с докум., на гаран. Тел.8�912�6512371

холодильник "Веко", б/у, сост.хор. � 4 т.р. Тел.8�
919�3919759

телефон Sony Xperia Go � недорого, на гаран., чехол
в подарок, сост.нового или меняю. Тел.8�912�2296431

т/в "Рубин", д.54 см � 1500 руб.; куплю пульт для ви�
деомагнитофона "PANASONIC". Тел.8�902�4487494

холодильник, диван, шаль, косяк (пуховый), пуховик
(новый). Тел.8�912�0349937

СВЧ�печь, сост. отл., недорого. Тел.8�912�2998741
б/п "Stiihl", новую � 5000 р. Тел.8�982�6365040
куплю
лазерный принтер, копир, МФУ. Тел.8�952�1313534
компьютер, ноутбук  в любом состоянии, а также ра�

бочие  мониторы,  ЖК телевизоры, лазерные принте�
ры и МФУ. Тел.8�912�6951994

неисправные т/в ж/к, LED, плазму; неисправные ж/к,
LED мониторы. Тел.8�912�6037248

МЕБЕЛЬ
продаю
новый кух.гарнитур, из нат.дерева, цв. слоновой

кости, с резными фасадами, 1м 80см � 23 т.р. Тел.8�
952�1358079

мяг.уголок с выдвижными ящиками, цв. песочный, в
хор.сост. � 10 т.р. Тел.8�912�2292434

подростковую кровать, 165х90, с двумя выдвижны�
ми ящиками. Тел.8�912�2292434

диванчик для кухни, угловой, лево�, правосторон�
ний, новый, цв. "вишня" + 2 мяг.пуфа + в подарок
комплект новых "королевских штор" для гостиной.
Тел.8�912�6090432, 8�912�6090126

стенку, б/у. Тел.8�912�2195215
стол кух., 750х650 + 4 раскладных стула � 1 т.р.; лы�

жи с ботинками и палками � 1000 р.; батареи чугун�
ные, новые, 10�секционные � по 100 р.; фляги алю�
мин., 2 шт. � по 600 р. Тел.8�912�6651631, 2�78�81 

кух.гарнитур, большой, срочно, недорого. Тел.2�65�
72, 8�912�2586840

стенку 5�секц., сост.хор. � 5 т.р. Тел.8�982�6444467
мини�стенку: 2 шкафа и пенал, цв. коричневый; ко�

вер, 2х3, цв. красный. Тел.2�56�80 (после 17 час.)
мяг.мебель, б/у � 2 кресла + диван. Тел.8�919�

3681017
мебель � стенку, шкаф для одежды, диван; дет.ка�

чалку "бычок", музыкальную � 700 р. Тел.2�20�31, 8�
912�2612514

стол компьютерный; полное собрание сочинений
А.П.Чехова (изд. 1988г.). Тел.2�91�53, 8�903�0836339

стенку 4�секц., в хор.сост., полированную. Тел.2�27�
77, 8�912�6594359

кровать 2�спальную � 10 т.р.; пальто зим., новое, с
мехом, р.50�52. Тел.2�71�06, 8�950�6588494

меб.стенку из 4�х предметов, 3м 20см; мебель для
прихожей � 1 т.р.; стол�тумбу � 500 р.; стол письмен�
ный � 500 р.; т/в "Рубин". Тел.8�950�1995853

угловой шкаф, дверь с зеркалом. Тел.8�919�
3621785

стенку 4�секц., кресло�кровать, в хор.сост., недоро�
го, торг. Тел.8�912�0449936

4 табурета от кух.гарнитура, новые, цв. светлый бук;
комод, цв. темно�коричневый, новый, в упаковке.
Тел.8�965�5383918

диван�кровать, раздвигается в длину. Тел.8�912�
6214350

диван + 2 кресла, б/у � 6 т.р., торг. Тел.8�919�
3672984

меб.стенку, 4,5м, в хор.сост.; раздвижной стол�
книжку. Тел.8�919�3919797, 3�05�31 

стол раздвижной; карниз, цв. темно�коричневый, 3м
20см (почти новый). Тел.2�63�60, 8�912�2866399

угловой шкаф, шкаф для белья, современный ди�
зайн, с зеркалами, светлый; стол�тумбу, диван, набор
ковров; ковер, 2,5х3,5. Тел.8�919�3867931, 8�903�
0817335

шифоньер с большим наружным зеркалом; кух.гар�
нитур из натур.дерева, цв. светло�коричневый, поли�
рованный; подставку под т/в, на колесах; диван, 95см,
раздвижной; холодильник, в раб.сост. � недорого.
Тел.8�912�6510513

меб.стенку, в хор.сост., цв. вишня, длина 3,8м, вы�
сота 2,3м � 3 т.р.; т/в "Сони", д.76 см � 3 т.р. Тел.8�
902�2536014

стенку�горку, цв. "вишня", 3м 60см � красивая, сов�
ременная; воротник из песца � новый. Тел.2�73�39, 8�
909�0071383

мебель для гостиной � стенку. Тел.8�912�2116448
стенку мебельную, 4�секц., цв. коричневый. Тел.8�

950�6582585
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Организации
предпринимателей
требуются 
ПРОДАВЦЫ.
Тел.3�18�71,
8�912�2422233

Окончание на стр. 27

Требуется БУХГАЛТЕР 
со знанием 1С:Бухгалтерия.

Зарплата 
при собеседовании.

Тел.3�34�84

ГОРОДСКАЯ СЛУЖБА ТАКСИ
приглашает:

� водителя (а/м предоставляется);
� диспетчера 

на постоянную работу.

Тел.8�919�3838444

Режевскому ДРСУ на Алапаевский
участок срочно требуется 

ВОДИТЕЛЬ БЕНЗОВОЗА 
(желательно с допуском). 

Зарплата от 17 т.р. и выше.
Тел.8�912�2330413, 3�38�27

Нужна СТАБИЛЬНАЯ, НАДЕЖНАЯ РАБОТА! 
ОАО "Стройдормаш" предлагает 

следующие вакансии:

�Менеджер по продажам
� Электромонтер подстанции

�Транспортировщик
� Мойщик покрышек

(требования: инвалид I, II группы с указанием в программе
реабилитации � создание( или подбор) специального рабочего места)

Собеседование проводится по адресу: г.Алапаевск, ул.Серова,1,
cлужба персонала. Пн�пт: с 14.00 до 17.00, тел. 2�99�80. 

Резюме  принимаются по факсу 2�99�35 или (343) 372 71 21 
по эл.почте: htv@sdm.ur.ru

Продуктово�оптовый склад
ул.Гоголя, 37 (около ветлечебницы)

Тел. 8�912�2824154, 8�961�7633212
Предлагает новогодние подарки

ПОДАРКИ формируются 
по желанию покупателя 

на любую сумму
Новогодняя 

упаковка 
в широком ассортименте

ÂÅ
ËÈÊ

ÈÉ ÓÑÒÞÃ

Мы работаем: с 9 до 18 час.,
сб � с 9 до 15 час., вс � выходной

Акция! 
При заказе 30 и более подарков �

один подарок БЕСПЛАТНО 

Ре
кл

ам
а 

«Иностранка» � 158�00
«Испанская ночь» � 105�00
«Золотой степ» � 172�00

от 100 до 500 рублей.
Более 200 наименований конфет 

от производителей "Сладко", "Рошен", 
"Рот Фронт", "Красный Октябрь".

Только у нас 
ПО ОПТОВЫМ ЦЕНАМ 
(возможно  поштучно) 

В кафе "ЗОЛОТАЯ ВИЛКА" 
требуются:

� официанты;
� бармены;

� уборщицы;
� оператор

котельной (кочегар).
Информация по телефонам:

8�922�1511929, 8�922�2125981.
Обращаться: Токарей, 16 

(р�н Станкозавода)

ОАО "Алапаевское АТП"
требуются 

КОНДУКТОРЫ.
Тел.3�19�90

Требуются:
� водитель кат. "С";

� электрик;
� сварщик.

Тел.8�982�6221631, 
8�902�4108516, 3�22�74

В пиццерию, ул.Лермонтова, 42,
требуются:
� кассир;

� работники на кухню;
� работник на пельмени;

� пекарь;
� электрик.

Тел.8�912�2398022

В ЧОП "Мастино" на постоянную
работу требуются: 
� лицензированные
охранники;
� радиоэлектрик 

(для обслуживания ОПС).
Оплата от 1 т.р. за смену.
Тел.8�912�2429364

Реклама 
ул.Пушкина, 61

В кафе "Кичи" 
на постоянную 
работу требуется  

КУХОННЫЙ
РАБОТНИК.
Стабильная и достойная 
оплата труда.

Тел.8�961�7771103

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

Требуется

ПРОДАВЕЦ, 
мужчина до 30 лет, знание

ПК. Оклад + %.
Тел.8�912�6951994

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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Услуги Деда Мороза 
и Снегурочки.

для детей 
и взрослых.

Тел.95�2�75, 
8�902�5849822 (Людмила), 8�912�2394949
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Бесплатные 
частные объявления
Продолжение. Начало на стр. 22,24
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ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ
ГАЗЕЛЬ�тент. Город, район.

Грузчики. Вывоз мусора.
Работаем без выходных.
Тел.8�982�6515494

Реклама

Некрологи. Реклама. Объявления Алапаевская
ГАЗЕТА26 № 49, 5 декабря 2013 г.

ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ
С МАНИПУЛЯТОРОМ до 5 т.

СТРЕЛА до 2,5 т.
Тел.8�909�020�7736
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5 декабря исполняется два года, как не стало
нашего дорогого 

МАНТУРОВА Семена Александровича,
замечательного мужа, отца, деда, просто

хорошего человека.
Помяните добрым словом те, кто был с ним

знаком.
Родственники

5 декабря исполняется 2 года, как нет с нами
любимого, дорогого мужа, папы, дедушки,
прадедушки, хорошего человека 

КОЖЕВНИКОВА Геннадия Валерьяновича.
Ты навсегда ушел от нас,
На память о себе оставив
Тоску и боль в родных сердцах.
Любим, скорбим, тоскуем.

Просим всех, кто знал и работал с ним в Алапаевском лесхозе,
помянуть добрым словом вместе с нами.

Родные и близкие

7 декабря исполнится 9 дней, как ушел из жизни
любимый сын, брат, друг 

ДУБРОВСКИХ Роман Владимирович.
Как будем жить мы без тебя?
На сердце � боль, печаль, тоска.
И боль не стихнет никогда,
Ты в нашей памяти всегда.
На небеса ушел ты рано,

На сердце � боль, осталась рана.
Там тишина, царит покой, ушел из жизни молодой.
Мы не забудем никогда, Роман, тебя, ты в нашей памяти всегда!

Мама, сестры, братья, племянницы, родные и близкие

5 декабря исполняется год, как ушел из жизни
ЮДИН Михаил Анатольевич.

Как неожиданно и быстро
Ты навсегда ушел от нас,
На память о себе оставив
Тоску и боль в родных сердцах.
Пусть будет пухом для тебя земля,
Пусть ангелы хранят тебя на небе.

Все помнят, любят, по тебе скорбят,
Но до сих пор никто не хочет верить.

Жена, дети, внуки

Выражаем благодарность МУП "Архитектурно�градостроительное
бюро г.Алапаевска", Наталье Александровне Соколовой,
администрации МО город Алапаевск, Татьяне Викторовне
Подойниковой за поддержку и помощь в организации похорон
нашей любимой жены, дочери, сестры, мамы

ЧЕЧУЛИНОЙ Елены Модестовны.
Родные и близкие Грузоперевозки

Газель�
ТЕНТ. 
Тел.8�912�2446987 Реклама

Город,
район.

Грузчики. 

ГАЗЕЛЬ � ТЕНТ
Город, район, область. 
Межгород. 
Цены договорные. 
Грузчики. Без выходных. 
Тел. 8�912�2652983
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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

Грузоперевозки
Газель�евротент, 4,2 м
Хендай�тент�шторка, 6,2 м, до 5 т
Город. Район. Область.
Тел. 8�902�2661510
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Грузоперевозки
Газель�
тент.
Город, район, область, Россия.

Тел.8�912�0374179 Реклама

ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ.

Газель.
Грузчики, переезды.

Тел.8�982�6307007 Р
е

кл
ам

а

ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ
ГАЗЕЛЬ (мебельная будка). 

НЕДОРОГО. ПЕРЕЕЗД
Тел.8�912�6919963,

8�961�5742383, 2�98�46Р
е

кл
ам

а

ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ
Газель�термобудка

За наличный 
и безналичный расчет.

Тел.8�952�1351977, 
8�982�6489533

Реклама

Грузоперевозки
Газель�термобудка.

Город, район, область.
Тел.8�903�0783982, 

8�953�3860618
Реклама

Тел.8�902�2736556, 
8�912�2820553, 
8�919�3857956

г.Алапаевск, ул.Коммунаров, 27
вт, ср, чт, пт: с 10.00 до 19.30,  сб � 1000 � 1500 , вс, пн � вых.

ИП
 Ус

ов 
А.В

.

ГРАВИРОВКА � УСТАНОВКА � ХРАНЕНИЕ
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ПАМЯТНИКИ Собственное производство. 
12 лет 

на рынкеМРАМОР � ГРАНИТ � ГАББРО
РЕСТАВРАЦИЯ ПАМЯТНИКОВ из мрамора и гранита

Грузоперевозки

ГАЗЕЛЬ�ТЕНТ.

Тел.8�912�0352776
Реклама

ЭФФЕКТИВНОЕ
ПОДАВЛЕНИЕ

ТЯГИ
К АЛКОГОЛЮ

Тел.3�41�14, 8�912�2160517
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ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ

"КАБЛУК".
Тел.8�912�2635779

Реклама

Грузоперевозки 
Газель�тент. 

Город, район, область.
Тел.8�952�7393005

Реклама

ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ 
Форд�транзит,

цельнометаллический кузов, 
3 метра. 

Город, район, область. Недорого.
Тел.8�922�1786297 Реклама

ВОЗЬМУ 
попутный груз 

до Екатеринбурга.
Каждую неделю.
Тел.8�982�6307007 Ре

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

ТРЕБУЮТСЯ: рамщики,  
помощники рамщиков.

ПРОДАЮ: доску обрезную, брус,
горбыль пиленый;

КУПЛЮ лес. 
Услуги по вывозке леса (фишка).

Тел.8�922�1203177, 8�912�6366020 Ре
кл

ам
а Сдам в аренду

автомобиль
для работы такси 
на выгодных условиях.
Тел.8�912�0526206

Реклама 

Ворота
DOORHAN,
АLUTECH

Тел.8�953�6044993, 8�902�2746009 Р
ек

ла
м

а 

ПРОДАЮ: 
ГОРБЫЛЬ, 

ДОСКУ обрезную, необрезную,
любого размера

Тел.2�90�80, 8�912�2580260
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Реклама 

Продаю ГАЗОБЛОК
СОБСТВЕННОГО

ПРОИЗВОДСТВА.
Обр.: ул.Береговая, 44 

(офис № 8). Тел.2�59�68, 
8�912�2006784

КУПЛЮ 
ШПАЛУ ХВОЙНУЮ
1 и 2 типов.

Тел.8�912�2604625

КРУПЫ, МАКАРОННЫЕ
ИЗДЕЛИЯ, МУКА, СОЛЬ, МАСЛО,
САХАР, ОТРУБИ, КОМБИКОРМ.

ДЕШЕВО, С ДОСТАВКОЙ.
Тел.8�912�6632293 (Михаил)

!
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тент, термобудка

шкаф�купе и шифоньер, цв. орех, в отл.сост. � 10
т.р.; дубленку муж., р.54 � 2 т.р. Тел.8�912�6612430

стол компьютерный, недорого. Тел.2�31�12, 8�912�
2072915

стенку 4�секц. � 3 т.р.; шапки муж. и жен. � 300 руб.;
дубленки жен., р.44�48 � 500 руб.; памперсы №3 (упа�
ковка 30) � по 20 руб. Тел.8�919�3657456

стол компьютерный, цв. бук, угловой, длина 1,3м, с
надставками � 2 т.р., торг. Тел.8�912�2662528

мебель: шифоньер угловой, прихожую, кух.уголок �
вся мебель в одном цв. "вишня" � 15 т.р. за все, торг.
Тел.8�906�8015043, 8�912�6788460

стенку б/у, современную � 4500 р. Тел.8�912�
6821135

стенку 4�секц.; мяг.мебель (уголок + кресло). Тел.8�
919�3857314

шкаф книжный (для белья), внутри сейф � 1500 руб.;
фотоаппарат "Фуджифильм", цифровой, вспышка
12мгп, б/у 1 год � 1500 руб. Тел.8�912�6090432

ОДЕЖДА
продаю
штаны ватные, новые, р.46; газовый ключ №5 � все

по 250 р. Тел.8�919�3940772
пальто муж., р.48�50, с норковым воротником; пальто

муж., р.50�52, с цигейковым воротником. Тел.2�50�52 
ветровку жен., р.52�54, цв. светло�бежевый,

сост.отл. � 1 т.р. Тел.8�912�2293768
одежду жен., р.44�46, 48�50, б/у � дубленки, куртки,

пальто, ветровки, юбки, брюки джинсовые и тканевые.
Тел.2�63�60, 8�912�2866399

дубленку жен., нат., темно�синяя с коричневым ме�
хом, р.46�48, длина до колена, капюшон, б/у 1 сезон �
35 т.р., торг. Тел.8�912�2319640

дубленку муж., цв. коричневый, натур., р.48�50,
немного б/у � 3000 р.; дубленку жен., цв. коричневый,
с капюшоном, длинную, б/у 2 сезона � 3000 р. Тел.8�
919�3671493, 8�952�1376711

дубленку жен., искусств., новую, короткую, с капю�
шоном, цв. бежевый, р.52�54 � 3000 р. Тел.8�919�
3853075

сапоги зим., цв. черный, натур.мех, натур.кожа, на
сплош. подошве, р.36�37 � 500 р. Тел.8�912�2371260

куртку новую, красивую, р.50�52, сост.отл. � 3000 р.
Тел.8�912�2371260

пуховик зим., цв. синий, р.48 � 1000 р.; куртку зим.,
цв. черный, р.48�50 � 1000 р. Тел.8�919�3656117 (пос�
ле 19 час.) 

дубленку жен., р.46�48, длина до колена, капюшон,
мех � 2500 р.; шв.машину "Чайка", с эл.приводом �
2500 р.; дет. кроватку � 1300 р. Тел.8�912�0399172

шубу мутоновую, р.50�52, цв. от светло�коричнево�
го до желто�корич. � цена договорная. Тел.8�912�
2235574

дубленку жен., нат.мех, р.50; костюм муж., пр�во
Корея, р.50; сапоги жен., нат.мех, р.38; шапку муж.,
норка, р.57. Тел.8�922�1208576

шубу натур., р.54; пальто, воротник � норка, р.54;
костюм муж., тройка, р.54; ковер, 2х3; палас 6м.
Тел.2�35�82

дубленку муж., б/у, цв. коричневый, мех натур.,
р.52�54, сост.хор.; шапку из нерпы, муж. � кепка�вось�
миклинка, сост.отл., все вещи недорого. Тел.8�982�
6315006

шубу мутоновую, новую, р.52, длинную, цв. черный,
воротник норковый; два мяг.кресла; стол кух., обеден�
ный; шапку норковую, р.56�57, жен. Тел.2�22�34, 8�
922�4664507

зим.пальто, новое, р.48, цв. черный, большой песец
(отстегивается), недорого. Тел.2�27�57, 8�912�
6588290

дубленку муж., новую, р.52�54, цв. темно�коричне�
вый � 2500 р. Тел.8�922�2064779

шубу (стриженый бобер), новую, цв. серый + бе�
лый, выше колена, р.48�50 � 30 т.р. Тел.8�919�
3681017

брюки жен., новые, цв. темно�синий, полиэстер,
флис, р.46�48. Тел.8�952�1320930

шубу мутоновую, р.62�64, кусковую, короткую.
Тел.8�902�4432629

шубу норковую, цв. черный, до колена, р.44�46,
немного б/у + капюшон; коньки хоккейные, р.43, цв.
черный. Тел.8�912�2294591

шубу мутоновую, короткую, б/у 3 года, р.52�54; шап�
ку норковую, б/у 1 год � все недорого. Тел.8�909�
0028963

шубу мутоновую, б/у 1 год, р.48, прямую, до коле�
на, цв. коричневый � 7 т.р., торг. Тел.8�912�2942950

шубу из нутрии, р.50�52, недорого; пальто зимнее,
цв. серый, воротник и манжеты � песец, р.52�54.
Тел.8�953�0083158

шубу из хонорика, цв. коричневый, р.52�54, б/у, в
хор.сост., дешево. Тел.8�912�2364367

пальто жен., р.46, новое, плащевка, искусственный
мех, простеганное. Тел.8�982�6469539

дубленку муж., новую, р.52�54; шапки�формовки,
новые, из норки и ондатры, р.57; ковер натур., 3х2.
Тел.8�912�6574171, 3�41�40

шапку норковую, новую, р.56, цв. шиншилла � 3700
р., торг. Тел.8�912�2405076

полушубок крытый, муж., р.48�50 � 800 р.; фуфайку
жен., р.48�50 � 300 р.; ботинки муж., р.44�45 � 800 р. �
все новое; памперсы №3 � 20 р./шт. Тел.8�904�
3858108, 3�43�31

сапоги зим., жен., замшевые, нат.мех, новые, р.38 �
1500 р.; шубу мутоновую, р.52�54, немного б/у � деше�
во. Тел.8�908�9270292

дубленку жен., б/у, в хор.сост., р.44�46 � 10 т.р. +
шарф�шапку в подарок. Тел.8�912�0454307

шубу мутоновую, воротник � норка, р.52 � 5 т.р.; бе�
рет норковый � 2 т.р. Тел.3�20�30

шапку жен., из чернобурки, почти новую, срочно,
недорого; шапку муж., из норки, новую, недорого.
Тел.8�902�8786953

дубленку муж., р.52�54, цв. черный, новую � 10 т.р.
Тел.8�912�6657890

шубу норк., р.46, б/у, недорого. Тел.8�919�3969979
шубку мутоновую, с капюшоном, цв. серо�коричне�

вый, р.48, новую. Тел.8�909�0128707
дубленку жен., р.46; могильный металл: крест � не�

дорого. Тел.8�912�2216775
шубу мутоновую, р.50�52; дубленку жен., р.52�54;

ковер, 1,5х2. Тел.8�908�9059853 
свад.платье, р.44�48, цв. белый, очень красивое +

кольца под платье; туфли, р.37, белые � недорого.
Тел.8�919�3895351

дубленку муж., Турция, р.46, цв. коричневый, длина
97см, сост.отл. Тел.8�912�2800309

шубу мутоновую, отделка песец, до колена, р.42�44
� 5000 руб. Тел.8�912�6794640

свад.платье, размер универсальный, шнуровка, кра�
сивое, на подкладе � недорого; кольца, свад. украше�
ния на машину � недорого. Тел.8�902�2550902

куртки, плащи, в хор.сост., р.46�52 � по 2500 и 700
руб.; сапоги жен., новые, р.38, нат.кожа, зимние и
осенние � 1600 руб.; сапоги зим., цв. белый, р.38,
нат.кожа � 1500 руб. Тел.8�906�8149020

сапоги зим., мех, замш., р.36, новые � 2500 руб.; са�
поги зим., мех, кожаные, р.35 � 2000 руб. Тел.2�94�47

пальто зим., жен., драповое, воротник � широкий до
пояса песец, р.46, новое � 6000 руб. Тел.2�94�47

дубленку муж., р.48, нат.мех и замша, в хор.сост.;
туфли муж., модельные, р.41, новые, пр�во РФ. Тел.8�
912�6917563

шубу натур., р.52, цв. черный, трапеция, длинная,
дешево; бачок эмалированный, 20л, бачок алюминие�
вый, 20л. Тел.2�53�61, 8�912�2374615 

шубу из меха сурка, цв. темно�коричневый, с капю�
шоном, р.44�46, б/у 1 сезон � 16 т.р. Тел.3�03�88, 8�
919�3940776

пальто импортное, на лебяжьем пуху, цв. черный,
муж., р.56, новое � 2000 руб. Тел.8�982�6683943

полукомбинезон неопреновый; сапоги теплые; ле�
добур; сварочный аппарат � все новое. Тел.8�912�
2768928

стильные вещи, р.60 � срочно. Тел.8�950�6568943
шубу молодежную, р.44�46, искусственную, недоро�

го. Тел.8�912�0506420
мужскую зим. одежду, р.50 � дешево; холодильник,

стир.машину�автомат на з/части. Тел.8�919�3792491
шубу норковую, цв. черный, с капюшоном, в

отл.сост. � 16 т.р. Тел.8�950�2026645, 8�982�7154209 

ТОВАРЫ ДЛЯ ДЕТЕЙ
продаю
школьный сарафан, р.134, пр�во Польша, цв. темно�

синий, фабричный, оригинальный, куплен на выстав�
ке, есть карман � 350 р. Тел.8�912�6890282

дет. зимний костюм (куртка + комбинезон) на 3�4
года, на девочку, куртка, цв. розовый; комбинезон, цв.
темно�синий, новый � 500 р. Тел.8�912�6890282

школьную форму, р.32 (сарафан + пиджак). цв. тем�
но�синий, ткань не мнется, б/у, в отл.сост., фабрич�
ную � 500 р. Тел.8�912�6890282

новогодние костюмы на девочку: "Зима" � 5�6 лет,
"Цыганка" � 6�7 лет, "Снежная королева" � 7�8 лет � по
500 р.; на мальчика: "Принц" � 4�5 лет, "Буратино" � 5�
6 лет � по 500 р., б/у 1 раз, сшиты на заказ. Тел.8�912�
6170607 

скейтборд, б/у, + защита (на колени и ладони) � 300
руб. Тел.8�912�6626268

дет.ванночку и горку для купания, сост.отл. � 350 р.
Тел.8�912�6975911

коляску�классика, 2 в 1, есть все � 5 т.р.; стул для
кормления � 1 т.р.; дет.кровать + ортопедический
матрац � 2,5 т.р. Тел.8�909�7020492, 8�982�6069061

дет.валенки�самокатки, цв. белый, на 3 года, 2 пары
� по 400 р.; канистру алюмин., под топливо, 40л � 1
т.р., торг. Тел.8�912�6651631, 2�78�81 

комбинезон зим., на девочку, до 2�х лет, р.86�90 см,
батик � 1500 р. Тел.8�912�2315688 (Анна)

сапоги для мальчика, р.39 � 1000 р.; пальто зим.,
жен., р.48�50 � 1000 р. Тел.8�912�6881297

конверт на выписку, 2 в 1, цв. желтый, сост.отл.
Тел.8�919�3741650

дет.ботинки, зим., "Котофей", р.27, в хор.сост. � 500
р. Тел.8�902�2536014

санки, цв. синий � 500 р. Тел.8�912�2564593
дет.кроватку с выдвижными ящиками внизу, в

хор.сост. � 600 р. Тел.8�904�5467207
костюм зим., на мальчика 5�6 лет; сапоги зим., р.30;

колготки, цв. белый, на 3�4 года; наборы зверей, конс�
трукторы, мягкие игрушки � недорого; костюм зайца,
новый; снежинки � платья, на 3�5 лет. Тел.2�51�24

ботинки лыжные, р.33, цв. красный, б/у 1 сезон �
500 р. Тел.8�967�6357884

пальто зим., рост 140, на девочку 10�12 лет, цв. фи�
олетовый, утеплитель полиэстер, пр�во Германия �
2600 р.; платье на девочку, нарядное, с подъюбником,
цв. бело�розовый � 2000 р., сост. вещей как новых;
стол для кормления, 3 пол. � 2000 р.; валенки "Кото�
фей", р.23 � 500 р. Тел.8�908�9078394, 8�908�9078395

дет.коляску "Геоби", с двумя коробами, цв. синий �
4000 р. Тел.8�982�6380533, 2�36�01

комбинезон весна�осень, до 1,5 лет, цв. темный �
700 р.; комбинезон зим., от 1,5 до 3�х лет � 300 р.;
шапку кроличью, до 6 мес., новую � 200 р.; шапку зим�
нюю, от 1,5 до 2,5 лет � 100 р.; джинсовый костюм на
девочку 6�7 лет, новый � 400 р. Тел.8�963�4401070

джинсы на 3�4 года, новые � 100 р.; джинсы на де�
вочку 5�6 лет � 150 р.; школьные формы на 1�7 кл., �
от 500 р.; спорт.костюм (тройка), на девочку 9�12 лет;
спорт.костюм на девочку 1�2 кл. � 500 р.; шубу на де�
вочку 11�13 лет, б/у 2 раза � 700 р. Тел.8�963�4401070

коляску зима�лето, б/у 4 мес., сост.хор., колеса ре�
зиновые, есть все. Тел.8�902�4106635

хоккейный набор (клюшка, коньки, р.39) � 700 р.
Тел.8�904�9854455

пальто�пуховик на девочку 7�8 лет, рост 122, цв.
бордовый, новый, пух не лезет � недорого; костюм но�
вогодний "Мальвина", с париком; костюм новогодний
"Восточная красавица", с шапочкой, на 6�7 лет  � все
недорого. Тел.8�932�1149026

дет.коляску�люльку "Peg�Perego" (Италия) , цв. тем�
но�синий � 4000 р.; комбинезон�трансформер, всесе�
зонный, цв. сине�голубой, до 1 года � 1500 р. Тел.8�
950�6387498

коньки хоккейные, с ботинками, р.42, новые; бор�
цовки, р.39, новые; п/сапожки жен., осенние, кож.,
р.39, немного б/у; ковер натур. 2,25х1,5. Тел.8�982�
6626651, 2�15�64

дет. диван; мяг.игрушку "Рысь"; качалку�слон (мяг�
кий, цв. розовый); машинку "джип", с ручкой, музы�
кальный � все новое. Тел.8�912�6090432

коляску "Geoby", 3�колесную, прогулочную, цв.
красно�белый, в комплекте все, б/у 1 сезон + пода�
рок; манеж новый, розовый + подарок. Тел.8�912�
6090432

комбинезон, цв. сиреневый, натур.мех, р.80�86, но�
вый; сапоги зим., жен., новые, натур.мех, замшевые,
р.38 � 1500 р. Тел.8�908�9270292

коньки хоккейные "GRAF", р.39�40, ИНТРА�10 � 4000
р.; шлем хоккейный REEBOC, цв. черный, р.53�58 � все
почти новое. Тел.8�912�2440573

укачивающий центр Graco (пр�во США), 6 режимов
укачивания, мелодии, МР�3 плеер, до 9кг, работает от
сети � 5000 р. Тел.8�912�6434494

коляску зима�лето, сумка�переноска, сумка для ма�
мы, сумка для покупок, накомарник, колеса надувные,
сост.новой, цв. нейтральный, с птичками, недорого.
Тел.8�912�2338939

дет.комбинезон "KERRU", зима, р.68, цв. розовый +
шапочка "REIMA". Тел.8�912�2238223

штаны болоньевые на девочку � 200 р. Тел.8�905�
8055952

дет. аляски, р.22�35 (маломерки), новые � 250 р.
Тел.8�905�8055952

новогодние костюмы на мальчика ("Котик", "Сне�
гирь"), от 2�х до 5�ти лет, сост.отл. � дешево. Тел.8�
919�3895351

уголок школьника, цв. синий � кровать, шкаф, стол;
кролика декорат., окрас белый. Тел.8�903�0802552

костюм снеговика, меховой, на 5�6 лет � 250 руб.
Тел.8�912�6794640

набор дет.мебели � стол + стул (складные), на 2�5
лет � 800 руб.; одеялко теплое для новорожденного,
верх голубой атлас � 400 руб.; одеялко прямоугольное
+ 2 комплекта постельного белья в дет.кроватку � 300
руб.; ванночку пластмассовую, большую � 100 руб.
Тел.8�912�6653978

коньки хоккейные, р.40. Тел.8�912�6959784
дет.кровать, 2�ярусную, встроенные ящики, 2 мат�

раца � 10000 руб.; стол письменный � 2000 руб., торг.
Тел.8�919�3861558

дет.санки�коляску "Ника", цв. розовый � 1500 руб.
Тел.8�912�6957581

дет.комбинезон на овчине, рост 80�86 см, яркий,
красивый, теплый (можно и мальчику, и девочке) �
1000 руб. Тел.8�902�5870387, 2�62�40

комбинезон�трансформер на овчине, цв. розовый,
р.74 см; комбинезон на овчине, р.80, цв. синий � 1000
руб.; коляску "Verdi", надувные колеса, амортизаторы,
в идеальн.сост. � 5000 руб. (возможен торг). Тел.8�
912�2552035 (Екатерина)

пуховик на девочку 10�11 лет. Тел.8�982�6584096
раскладной диван, кресло�кровать (для девочки),

стол компьютерный � все недорого. Тел.8�912�
2471894

мебель в детскую, б/у; диван�еврокнижка, б/у � не�
дорого. Тел.8�912�2774778 (после 18 час.)

нарядные платья для девочки 10�12 лет. Тел.8�912�
6170607

костюм новогодний "Мушкетер", на мальчика 6�8
лет. Тел.8�912�2081559

детский аккордеон. Тел.8�982�6683943
рубашки, р.38, цв. разные; брюки школьные; сапоги

натур., "Юничел", зим., р.32�33 � сост. вещей отлич�
ное. Тел.8�912�6090126

джинсы утепленные, р.29 (на 10�12 лет), темно�си�
ние, сост. новых � 500 руб.; костюм спортивный, элас�
тик (на 9�11 лет), б/у � 500 руб. Тел.8�912�6090126

коляску зима�лето + короб для новорожденного,
сетка, дождевик, цв. бордовый � 4 т.р., возможен торг;
санки � 500 руб. Тел.8�912�6404690

костюмы зимние: на девочку 6�7 лет � 1000 руб.; на
мальчика 5�6 лет � 1000 руб. � все в хор.сост. Тел.8�
903�0828192

мебель для подростка�школьника из 6 наименова�
ний, б/у 3 года; одежду зимнюю (валенки, пуховики,
дубленки, шапки). Тел.8�950�6425752 

дет.санки, б/у 1 год � 300 руб.; шубу мутоновую, на
девочку 3�5 лет. Тел.8�953�6081721

колыбельку Simpliсity, в идеальн.сост., есть мобиль
с игрушками, с пультом, корзина для мелочей, пос�
тельное. Тел.8�912�2441753

дет.платье, нарядное, красивое, не Китай, на 3�5 лет
� 500 руб. Тел.8�953�6081721

куплю
новогодний костюм на мальчика 2,5 лет, по разум�

ной цене. Тел.8�909�0051395, 8�912�2369527.
костюм "Гномика" на мальчика 4�х лет � недорого.

Тел.8�912�2856263
костюм новогодний "Гном", рост 120 см. Тел.8�919�

3828241, 8�912�6344928

ЖИВОТНЫЕ
мальчик той�терьер ищет девочку. Тел.8�950�

6539028
отдам в добрые руки белую пушистую кошечку, 4

мес., кушает все, туалет знает. Тел.8�963�0502398
отдам котят в хорошие руки, к туалету приучены, ку�

шают все. Тел.8�982�7059122
отдам в добрые руки щенка от небольшой собаки, 2

мес., кушает все, окрас "шоколад", красивый. Тел.8�
919�3838449

отдам полосатого котенка (мальчик). Тел.8�912�
2416211

отдам взрослую кошечку (домашняя) и котенка � в
связи с переездом. Тел.8�922�1809198

отдам котят (девочка � белая, пушистая; мальчик �
черный, пушистый), 2 мес. Тел.2�34�77

отдам в добрые руки котят, 2,5 мес. (полосатая
гладкошерстная девочка и пушистый мальчик), к лотку
приучены. Тел.8�952�7390407

отдам котят, белая ангора, 1,5 мес., к туалету приу�
чены. Тел.8�982�6275122

отдам в хорошие руки трехшерстного котенка, 3,5
мес., девочка, и молодую кошку, окрас тигровый, гла�
за зеленые. Тел.8�909�0154919

отдам котят в хорошие руки, четыре пушистых маль�
чика. Тел.8�912�6709691

возьмите, пожалуйста, брошенную пушистую ко�
шечку, окрас черный. Тел.2�16�51, 8�912�6361270

отдам трех кошечек�красавиц. Тел.8�919�3897221
отдам котика, 6 мес., окрас черный, кушает все.

Тел.8�982�6158286
отдам в добрые руки молодого котика, окрас черный

с белым. Тел.8�982�7025979
отдам в хорошие руки котика, окрас белый с серым,

и такую же кошечку, в свой дом. Тел.8�953�6094497
продаю
щенка среднеазиатской овчарки, девочка, 6 мес. �

15 т.р. Тел.8�982�7127505, 8�922�1361102
козу и козлят. Обр: ул.Толмачева, 30�3, т.3�22�93
коз зааненской породы. Тел.8�919�3919768
кроликов и крольчат � недорого. Тел.8�912�6287953
кроликов � недорого; дубленку, р.48 � недорого.

Тел.8�912�2712314
птиц певчих, вольеры, клетки, пересадки, сети,

корм. Тел.8�919�3988577
щенка ротвейлера, 2 мес., мальчик, привит � 5 т.р.

Тел.8�912�6400933 
кроликов крупных, разных возрастов и пород. Тел.8�

912�2265978
щенков кавказской овчарки, недорого. Тел.8�912�

6604888, 8�952�1433799
морскую свинку (мальчик), здоровая, хороший ха�

рактер � 300 р. Тел.8�953�6081721
поросят, 1,5 мес., привитые. Тел.8�909�0239163
гусей на мясо (6 мес.) � 2500 руб. Тел.8�953�

6067416
лошадей, овец, коров, свиней. Тел.8�952�7260672
свинью и быка на мясо. Тел.8�919�3605924
щенка той�терьера, привит по возрасту, приучен к

пеленке. Тел.8�912�6596097
чилийских белочек � дегу. Тел.8�902�4487362 
поросят мясной породы; свинью на мясо. Тел.8�902�

8760839, 8�912�6479227
гусей на мясо � 1 т.р. Тел.8�912�2423477

ДРУГИЕ БЫТОВЫЕ ТОВАРЫ
продаю
картофель � 17 руб./кг. Тел.2�95�30
картофель крупный, капусту; шапку (норка�мутон),

р.56. Тел.8�904�1717803 (Татьяна)
трехколесный камерник. Тел.8�909�0056030
тачку под флягу с водой � 500 р. Тел.2�22�36, 8�912�

6928132
памперсы для взрослых №3 � 6 шт. � 25 р./шт. Тел.8�

912�2489834
пищевой саморегулирующийся греющий кабель fle�

atir 10 seos 2CF, в трубу � 25м. Тел.8�912�6880264  
дверь банную, брусок, 40х20х3. Тел.8�909�0205909
коляску инвалидную, новую, недорого. Тел.8�912�

2646701
пилы дисковые по дереву, д.710х2,5х50�48; пилу

ЭПЧ 3.0�1; мотор к печке ВАЗ�2109; гирю спортивную,
16кг. Тел.8�912�2611676 

эл.двигатель (новый), розетку�таймер (новая), шину
цепи б/п "Урал". Тел.8�982�7127567

станок (циркулярка�рубанок), 3 ножа, 170мм, сто�
лешница 100х55, дв.3кВт, 1500 об./мин. Тел.8�912�
6515683

новую а/м лебедку, тяговое усилие 4,5 и 5,5 тонны,
недорого. Тел.8�953�6081527

бочки, 200л, б/у � 500 р.; фляги, 40л, б/у � 1000 р.
Тел.8�950�5622553, 8�919�3999766

станок д/о ИЭ�6009 А2, пр�во г.Могилев. Тел.8�922�
1063548

памперсы взрослые №3 � 20 р./шт.; полушубок
муж., р.48�50 � 800 р.; фуфайку жен., р.48�50 � 400 р.;
ботинки муж., зим., р.44�45 � 800 р. Тел.8�904�
3858108, 3�43�31

трос новый, 50�70м, или меняю на комбикорм.
Тел.8�952�7321745

печку (котел) для котельной или меняю на комби�
корм. Тел.8�952�7321745

кессон, 5 кубов, железо 5мм, квадратный � 25 т.р.
Тел.8�952�7321745

систему отопления: котел (дрова, уголь), радиаторы
чугунные, трубы; сварочный аппарат � цена договор�
ная. Тел.8�922�6023028

батарею чугунную, сост.хор., б/у � 1000 р. за сек�
цию, или ваше предложение. Тел.8�912�6521719

дверь в хрущевский холодильник, под окно в кухне,
новую, открывается направо. Тел.8�908�9038223

дверь межкомнатную, цв. черный, середина � стек�
ло, красивую � 2 т.р. Тел.8�902�2536014

батарею чугунную, 12 секций. Тел.2�63�20, 8�912�
2866399

мотор TROLL подвесной 2�такт., лодочный, 2,5 л.с.
Тел.8�912�2766052
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Актуально!

Полицейская машина лов�
ко лавирует по темным ули�
цам, и наконец мы останав�
ливаемся. Фонариком осве�
щаем номера домов. Найдя
нужный дом, стучимся в ок�
но.

� Откройте, полиция! Сын у
вас дома?

Кто�то приоткрыл шторку,
послышалось движение… Чле�
ны комиссии по делам несовер�
шеннолетних, куда входят и
сотрудники отдела по делам не�
совершеннолетних ММО МВД
"Алапаевский", подходят к ка�
литке.

� К вам комиссия по делам
несовершеннолетних, � уточня�
ем мы женщине, открывшей
дверь, и повторяем вопрос: �
Ваш сын дома? В учебное заве�
дение он не ходит, решение су�
да не выполняет… Ему были
назначены исправительные ра�
боты. Где он?

� Он дома! � с возмущением
отвечает мать и уже чуть тише
добавляет: � Он не слушается
меня совсем! Не учится и не от�
рабатывает. А где он шляется?

� Вы нас спрашиваете? � от�
зывается кто�то из комиссии.

Зайдя в дом, женщина про�
должает возмущаться, но уже
не разберешь � чем именно…

� Вот он сидит, спросите его
сами � где он ходит. Ничего не
понимает! Видимо, хочет, чтобы
его в колонию отправили! Мо�
жете забирать его � я с ним не
справляюсь. Нам вчера принес�
ли документы � там такие штра�
фы! Где я такие деньги возьму?!

� Покажите документы. Так
ведь у вас здесь штраф по не�
выплате коммунальных услуг за
несколько месяцев… 

Дмитрий, 14 лет от роду, си�
дел тут же, на слабо освещен�
ной кухне у грязного стола, и
был практически безучастен к
разговору. Казалось, все, что
говорили вокруг � вообще не о
нем. Тут из комнаты выходит
еще один подросток. Руки в
карманах брюк, походка качаю�
щаяся. Улыбаясь здоровается с
членами комиссии:

� Здрассьте! 
� О, кого мы видим! Здравс�

твуй, Вадим! � удивленно и поч�
ти радостно встречает подрос�
тка сотрудник отдела полиции. �
А мы тебя везде ищем… Уже
месяц прошел, как ты вернулся
из спецшколы, почему на рабо�
ту не устраиваешься?

� Так ведь… � подросток еще
шире улыбается, подсаживает�
ся ближе к Дмитрию, оба хихи�
кают, � устраиваюсь…

В это время женщина загля�
дывает в комнату, оттуда выгля�
дывает старшая дочь с грудным
малышом. Тут же из�за шторки
кухни, где, как мы поняли по шу�
мящей воде, была установлена
душевая кабинка, выбегают
мокрые дошколята � четырех и
пяти лет. Стоят голенькие, мок�
рые и с большим интересом
смотрят на открывшуюся им
картину: трое "чужих" тетей на�
зидательно разговаривают с их
старшим братом и его другом,
усмехающимися и перегляды�
вающимися между собой. Мать
на малышей не обратила ника�
кого внимания, быстро говори�
ла, то обвиняя сына в непослу�
шании, то власти в непонима�
нии, то вообще всех и вся. В это
время кто�то из сотрудников
отправляет малышей в комнату.
Те смеясь убегают… Похоже, им
эта картина понравилась, пото�
му что одевшись они то и дело
заглядывают в кухню.

Через полчаса мы уходим.
Ольга Васильевна Доценко, от�
ветственный секретарь комис�
сии по делам несовершенно�
летних города Алапаевска, по
пути в машину делает записи в
свою тетрадь. А Юлия Викто�
ровна Барышникова, инспектор
ОПДН алапаевской полиции,
кратко говорит мне о семье:

� Эта семья под нашим прис�
мотром и контролем уже мно�
гие годы. Детей у матери семе�
ро, старшие дочери уже рожа�
ют. И молодые мамы тоже ста�
вятся на контроль. Почти у всех
детей � разные фамилии. 

Далее рассказ был еще более
устрашающим. Все дети в этой
семье, включая девочек в воз�
расте 12 лет, а то
и ранее, станови�
лись на учет. При�
чины разные. Од�
ни просто перес�
тавали учиться,
пропускали шко�
лу, сбегали из до�
ма, другие пуска�
лись в кражи.
Причем предме�
ты краж были са�
мые разные: со�
товые телефоны,
булки в столовой,
деньги у однок�
лассников и так
далее.  

После нас в
этот небольшой
дом, расположенный на краю
одного из микрорайонов горо�
да, зашли на несколько минут и
сотрудники пожарной части.
Через несколько минут поли�
цейская машина поехала по
следующим адресам. Вечерний
рейд по семьям, где находятся
осужденные подростки, про�
должался. Впереди было еще
пять адресов…

Всего в этот день было посе�
щено девять семей. 

Рейды по семьям социально�
го риска и семьям, находящим�
ся в трудной жизненной ситуа�
ции, осуществляются ежене�
дельно, а то и два раза в неделю
� дневной и вечерний (около 22
часов). Проверяются соблюде�
ние режима подростком, его
бытовые условия, обстановка в
семье, выполнение родителями
своих обязанностей и многие
другие факторы.

Нынешний вечерний рейд
был проведен территориальной
комиссией города Алапаевска
по делам несовершеннолетних
и защите их прав в рамках опе�
ративного профилактического

мероприятия "Неформал".
Цель: выявление осужденных
несовершеннолетних, наруша�
ющих порядок отбывания нака�
зания, назначенного судом. 

Из девяти семей только в
двух никто не открыл. То ли до�
ма никого не было, то ли не за�
хотели открывать. В трех се�
мьях ребята, осужденные за
правонарушения, были дома.
Осознав случившееся с ними,
они стараются исправиться,
учатся в выбранном професси�
ональном учебном заведении,
домой приходят вовремя.
Здесь было заметно, что под�
ростки просто оступились, ро�
дители заинтересованы, чтобы
жизнь детей наладилась и по�

добных проступ�
ков больше не
было… 

В семьях, где
о с у ж д е н н ы х
подростков либо
не было дома,
либо не испол�
нялось решение
суда, членами
комиссии были
проведены про�
филактические
беседы.

К одиннадцати
часам ночи в
списке остава�
лось еще два ад�
реса… 

В каждый дом
мы стучались со словами:

� Откройте, полиция! К вам с
проверкой комиссия по делам
несовершеннолетних. Сын до�
ма?

И лишь однажды вместо сло�
ва "сын" было произнесено
"дочь"… Осуждена за кражу…

В окнах еле�еле горел свет.
Было заметно, что дома кто�то
есть. Но на наше настойчивое
требование открыть никто не
реагировал. И только когда к ок�
ну подошел сотрудник полиции
и строгим голосом потребовал
выйти, послышался стук вход�
ной двери. Калитка открылась и
появился полуодетый мужчина,
причем совершенно пьяный.
Первый взгляд был разухабис�
тый. Увидев несколько человек,
из которых двое были в поли�
цейской форме, оробел:

� Я… Вы… кто?
� Где ваша дочь? Дома? Позо�

вите мать.
� А… я… не знаю… Прости�

те… Я три дня как приехал с вах�
ты… � последнее предложение
далось ему особенно трудно.

� Вы помните, что у вас есть
дочь? 

На что он стремительно заки�
вал головой:

� Их с матерью нет… Они уш�
ли… К бабушке…

Конечно, мы пытались узнать
адрес бабушки. После долгих
разговоров и объяснений с нет�
резвым папашей никто ничего
так и не понял… 

� Чего удивляться, что дев�
чонка постоянно сбегает из до�
ма… � тихо произнес кто�то из
членов комиссии.

Был еще один интересный
момент. Семья состоит из четы�
рех человек � мама и трое де�
тей. Двое старших сыновей
состоят на учете в комиссии по
делам несовершеннолетних.
Когда мы приехали, сыновей
дома не было. У матери на гла�
зах были слезы… "Я не знаю,
что мне с ними делать…" � про�
шептала она.

Конечно, члены комиссии
примут меры.

Вспомнились учителя, кото�
рые тоже работают и с такими
детьми, и семьями, осущест�
вляя помощь. А как быть, если
эта помощь не дает результата? 

И еще � вспомнилось, какой
грозой для несовершеннолет�
них правонарушителей и таких
горе�родителей, как отец у де�
вочки�подростка, был в совет�
ские времена родительский ко�
митет. Больше, чем милиции,
боялись родители посещений
представителей родительского
комитета. 

Мы опросили родителей не�
совершеннолетних детей � как
тех, которые состоят на учете за
правонарушения, так и тех, кто
не состоит, � нужны ли сейчас
такие общественные организа�
ции? Ответы были похожие: ра�
бота эта общественная, денег
за нее никто не платит, да и вре�
мени нет. Мол, пусть родители и
соответствующие органы сами
занимаются тем, чем они обя�
заны заниматься. 

Показалось или нет, что чем�
то это похоже на равнодушие?

Члены рейдовой бригады:
О.ДОЦЕНКО, секретарь ко�

миссии  по делам несовер�
шеннолетних; Ю.БАРЫШНИ�
КОВА, инспектор ОПДН;
Н.ВОЛКОВА,  ведущий специ�
алист управления физичес�
кой культуры, спорта и моло�
дежной политики; П.ШАРУ�
НОВА, инспектор ОРОВДПО;
С.НИКОНОВА, "Алапаевская
газета"

Откройте, полиция! Сын дома?
Рейд 

Вот он
сидит,
спросите

его сами � где 
он ходит?
Видимо, 
хочет, чтобы его
в колонию
отправили!
Можете
забирать его �
я с ним не
справляюсь

20 ноября в муниципальном казённом уч�
реждении "Алапаевский городской архив"
состоялось совещание о проблемах сохране�
ния документов по личному составу.

На совещание были приглашены представители
организаций, работающих в сфере ЖКХ: МУП
"Алапаевский горводоканал", ООО "Сервис", МКУ
"ЕДДС", УК ООО "ТЭКУР", ООО "ЭнергоСервис",
ЗАО "ТЭКУР", ООО "АлапаевскЭнерго", ООО УК
"АКС", ООО "РЭК" и ООО "Алапаевский полигон".

Открывая совещание, директор архива Лиана
Валерьевна Телегина рассказала о значимости до�
кументов по личному составу и необходимости их
сохранения.

В процессе деятельности любой организации
образуется большое количество различных доку�
ментов. Их принято делить на две части: докумен�
ты о деятельности организации (документы посто�
янного хранения) и документы по личному составу
(приказы, лицевые счета, личные карточки). Забо�
та о сохранности этих документов возложена в
первую очередь на руководителей предприятий и
организаций.

В начале 1990�х годов в стране начались эконо�
мические реформы, которые привели к банкротс�
тву и ликвидации многих предприятий и организа�
ций. В тот период мало кто задумывался, что неб�
режное отношение к документам обернётся боль�
шими проблемами в будущем.

Утрата документов приняла угрожающие масшта�
бы. И в 2003 году правительство Свердловской об�
ласти принимает постановление "Об обеспечении
сохранности документов по личному составу". В ян�
варе 2006 года аналогичное постановление подпи�
сал и глава муниципального образования город Ала�
паевск. Основная забота о сохранении документов
по личному составу ликвидированных учреждений
легла на плечи сотрудников алапаевского городско�
го архива. Благодаря принятым мерам документы
многих организаций были буквально спасены.

Сотрудники архива провели большую работу по
проведению экспертизы ценности и упорядочению
документов. Без этого найти необходимый доку�
мент в массе других просто невозможно. И эта ра�
бота продолжается.

В архив ежемесячно обращается более 200 чело�
век с запросами, связанными с социальной защи�
той, предусматривающей их пенсионное обеспече�
ние, а также получение льгот и компенсаций в соот�
ветствии с законодательством Российской Феде�
рации. Не всегда архив может дать положительный
ответ. И тогда сотрудникам архива приходится выс�
лушивать упрёки об отсутствии документов.

Поэтому сотрудники архива и делают всё воз�
можное для сохранения документов. Совещание с
представителями жилищно�коммунальных служб
тому подтверждение.

Ведущий архивист Алёна Русяева в доступной
форме рассказала, как нужно формировать, опи�
сывать и хранить дела по личному составу. Всем
присутствующим на совещании были выданы в
электронном виде методические материалы и "Ос�
новные правила работы архивов организаций".
Эти правила едины для всех, независимо от форм
собственности. Ведь от правильного ведения де�
лопроизводства и архивного дела организации,
обеспечения сохранности архивных документов
зависят судьбы многих людей.

В связи с этим вспоминается один случай, кото�
рый произошёл, правда, в другом архиве в начале
1990�х годов.

Пожилой человек обратился в архив для под�
тверждения стажа работы в колхозе. Но докумен�
тов этого колхоза в архиве не оказалось. Мужчина
долго возмущался и отчитывал сотрудников архи�
ва за плохую работу. Немного успокоившись, он
вспомнил, что сам когда�то работал председате�
лем колхоза и охотно разрешал колхозникам брать
"ненужные бумажки": мужикам � на цигарки, жен�
щинам � на кораблики для детей, а кому и на иные
нужды. Так и уплыли кораблики в Белое море.

� Вы уж меня извините, девчата, � сказал он на
прощание. В жизни случаются удивительные вещи.

В ходе совещания у представителей организа�
ций возникло много вопросов по описанию доку�
ментов. Универсальных ответов на некоторые
просто не существует, решение зависит от конкрет�
ной ситуации. Поэтому в конце встречи директор
архива предложила продолжить сотрудничество.

Сотрудники архива готовы оказать помощь и
дать конкретные рекомендации. Они надеются, что
спустя много лет им не придётся выслушивать уп�
рёки и смотреть в глаза человеку, потерявшему
часть своей пенсии из�за отсутствия документов.

А.ДУНАЕВА, 
ведущий архивист муниципального 

казённого учреждения 
"Алапаевский городской архив"

С заботой 
о будущем
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Каждый четверг в читальном
зале библиотеки по улице Ки�
рова особый уют и тепло: то
слышны веселые песни под на�
игрыши баяна, то пахнет вкус�
ными пирогами, то просто бе�
седы и чтение книг вслух.
Здесь собираются члены ала�
паевского отделения Всерос�
сийского общества слепых,
председателем которого явля�
ется Татьяна Альбертовна Чехо�
мова. Радушно встречает всех и
хозяйка читального зала Нина
Михайловна Борисова, работа�
ющая с обществом слепых уже
несколько лет и три года назад
избранная секретарем этого
общества. 

Правда, сейчас здесь идут осо�
бые встречи. Приходят школьники
со стихами и песнями, волонтеры
показывают сценки и тоже поют
песни. Или члены общества спе�
шат куда�то с концертами. А две
недели назад здесь состоялось
шествие людей с белой тростью.
Это было открытие декады "Белой
трости" � необычное и интересное.
Попробуйте закрыть глаза. Темно.
А помочь сможет белая трость, но
если ее правильно держать и пра�
вильно вести перед собой. Шес�
твие возглавляла Татьяна Альбер�
товна, рядом шли члены общес�
тва, представители социальных
служб и волонтеры.

� Белая трость � символ незряче�
го человека, � рассказывает Т.А.
Чехомова. � Этот Международный
день белой трости не является
праздником, а скорее датой, напо�
минающей людям, что среди них
есть те, кому требуется помощь:
люди слабовидящие или инвалиды
с ограничением по зрению. Для
нас очень важно, чтобы общество
помнило о тех, кто ходит с белой
тростью, с пониманием относи�
лись к нашим проблемам. 

Конечно, даже если просто пе�
речислить мероприятия, в которых
участвуют члены алапаевского об�
щества слепых, и победы, которые
они одерживают, получится нес�

колько страниц. Успех и стремле�
ние к развитию, творчеству с каж�
дым годом в обществе растет бла�
годаря успешному социальному
партнерству � общества слепых и
библиотеки. 

И одно из главных достижений
нынешнего года � это создание ре�
абилитационного кабинета. Соз�
дан он только благодаря спонсор�
ской помощи. Члены общества
слепых благодарят: администра�
цию и Думу МО город Алапаевск,
Сбербанк, Алапаевский многопро�

фильный техникум, психоневроло�
гический интернат, ОАО "Уралэнер�
гомонтаж", частных предпринима�
телей � И.В. Тарасову, Е.А. Татари�
нова, А.В. Глухих, С.А. Макагона.

� Можно сказать, что данное на�
ше достижение � это как окно в Ев�
ропу, � поясняет Нина Михайловна.
� Мы многого сможем достигнуть,
многим помочь.  В алапаевском
отделении Всероссийского об�
щества слепых 138 человек, в ос�
новном это люди, ослепшие уже в
возрасте. И после активной трудо�

вой деятельности им трудно адап�
тироваться к новым условиям жиз�
ни. Чаще всего бывает так, что, по�
лучив группу инвалидности по зре�
нию, они замыкаются в своей
квартире. И в это время очень важ�
но помочь, показать, что можно и
дальше вести активный образ жиз�
ни, а для этого обеспечить и нау�
чить  их пользоваться технически�
ми средствами реабилитации, ко�
торые прописаны у каждого в ин�
дивидуальной программе реаби�
литации инвалидов, то есть в  кар�
те ИПР. 

Каждому из них положены:
трость тактильная, или, как мы ее
называем, белая трость; трость
опорная; специальное устройство
для чтения "говорящих" книг и дру�
гие. Сейчас я вам покажу недавно
полученный нами такой флеш�пле�
ер для чтения "говорящих" книг,
изготовленный екатеринбургской
фирмой "Круст" по канадской усо�
вершенствованной технологии … 

� И обучать пользоваться всеми
этими современными устройства�
ми реабилитации как раз в этом
новом кабинете?

� Совершенно верно. Ведь наша
задача � не только показать, что
есть новые устройства для чтения
книг, но и научить ими пользовать�
ся. Вот посмотрите. Разработка
этого устройства � самая новая. На
съемном носителе � карте памяти �
записывается до 7�8 аудиокниг.
Здесь есть еще функция радио и
диктофон. Диктофоном слабови�
дящие очень любят пользоваться.
Например, на музыкальном кружке
они записывают слова песни или
музыку, а дома уже учат, прослу�
шивают, поют. 

Нынешней весной Татьяне Аль�
бертовне Чехомовой по програм�
ме областного центра занятости
было выделено рабочее место как
председателю общества слепых
для реализации социальных прог�
рамм реабилитации слабовидя�
щих граждан. Сейчас Татьяна Аль�
бертовна проходит обучение на

специально оборудованном ком�
пьютере с голосовым сопровож�
дением. На клавиатуре этого ком�
пьютера помимо русского и анг�
лийского алфавитов обозначены и
буквы по специальной технологии
для слепых � алфавит Брайля. 

И уже совсем скоро Татьяна Аль�
бертовна будет передавать свои
знания и умения, и любой член об�
щества слепых сможет освоить
компьютер, и даже входить в Интер�
нет, печатать, скачивать аудиокни�
ги. А пока подобные книги на флеш�
картах привозятся из екатеринбург�
ской библиотеки для слепых. 

В реабилитационной комнате
сейчас помимо книг специальных
форматов для людей с проблема�
ми зрения  представлены техни�
ческие средства реабилитации ин�
валидов по зрению: приборы для
чтения "говорящих" книг различ�
ной модификации, "говорящий"
термометр, электронный ручной
видеоувеличитель, трость тактиль�
ная, лупа, набор для письма по
Брайлю, иголки и нитковдеватели,
"говорящий" будильник, часы. Бо�
лее того, вскоре здесь появится
специально оборудованный ком�
пьютер и сканер. 

Продолжается декада "Белой
трости". Скоро члены общества
слепых примут участие в спартаки�
аде, проводимой в рамках дней
милосердия. Члены этого общес�
тва участвуют наравне со всеми в
городских мероприятиях и выстав�
ках, приуроченных к декаде инва�
лидов, к дням милосердия, и в дру�
гих праздниках. Они � оптимисты,
и чувствуют доброту, как никто.
Можно восхищаться огромным
жизненным потенциалом многих
людей с ограниченными возмож�
ностями здоровья.  Действитель�
но, когда человек к чему�то стре�
мится, он может преодолеть мно�
гое, даже свои возможности.

А часто ли вы помогаете людям с
белой тростью? 

С.НИКОНОВА
Снимок автора 

Недавно помещения 76�й по�
жарной части 54 отряда Феде�
ральной противопожарной
службы Свердловской области
наполнились детскими голоса�
ми. Учащиеся городских школ
№№ 4, 6 и 10 собрались здесь
на торжественное мероприятие
"Посвящение в юные пожар�
ные".

Мужество и героизм � такие ка�
чества во все времена отличали
огнеборцев. В этом участники дру�
жин юных пожарных (ДЮП) смогли
еще раз убедиться, посмотрев
фильм об истории пожарной охра�
ны. Затем ребята поучаствовали в
игре�эстафете "Пожарный � это
герой", где продемонстрировали
свои знания, умения и ловкость.
Дети ответили на вопросы викто�
рины, показали приемы работы с
пожарной амуницией и военными
противогазами ПВ, успешно спра�
вились с огнетушителем…

Как только отзвучали слова тор�
жественной клятвы юных пожар�
ных, новоиспеченным ДЮПовцам
вручили удостоверения, и школь�
ники с головой окунулись в реаль�
ную жизнь 76�й пожарной части.

Старшина внутренней службы Ар�
тём Александрович Ряпосов, ко�
мандир отделения 2�го караула,
познакомил детей с буднями де�
журной смены. И, по�видимому,
они отлично поняли: караул всегда
живет по расписанию. Пожарные
не отдыхают сутки напролет, а со�
вершенствуются в профессио�
нальном мастерстве, читают обу�
чающую литературу, смотрят поз�
навательные программы, занима�
ются спортом и так далее. 

В ходе экскурсии Артём Алексан�
дрович провел юных гостей по свя�
тая святых части � ее гаражным
боксам, где познакомил их с основ�
ной и специальной пожарной тех�
никой. Апофеозом всего происхо�
дящего в этот день стала демонс�
трация невероятной, казалось бы,
скорости, с которой тренирован�
ный человек может облачиться в
боевую одежду пожарного. Лич�
ный рекорд командира отделе�
ния � 11 секунд! Дети, а вместе с
ними и автор этих строк следили за
"магическими" движениями про�
фессионала затаив дыхание и рас�
крыв рты. Вот что значит многолет�
няя практика!

Значение таких мероприятий

трудно переоценить. Но не менее
важно, если говорить уже об об�
щественной пользе, участие
школьников в пропагандистских
рейдах по пожарной безопасности.

� Юные пожарные средней шко�
лы №4 под руководством взрос�
лых посетили 20 домов в микрора�
йоне Рабочего городка, � расска�
зывает Светлана Александровна
Кривых, диспетчер 76�й пожар�
ной части, пропагандист правил
пожарной безопасности, органи�
затор посвящения в ДЮПовцы. �
Дети наперебой рассказывали жи�
телям о правилах безопасности
при эксплуатации печного отопле�
ния и электроприборов, использо�
вании пиротехнических средств.
После чего вручали хозяевам па�
мятки "Пожарная безопасность �
это важно!", отвечали на их вопро�
сы. Большинство людей с понима�
нием отнеслись к замечаниям и
рекомендациям. Если этот визит
помог изменить отношение к
собственной безопасности хотя
бы у одного человека, рейд был не
напрасен.  

А.КАТАЕВ
Снимок автора

Войти в Интернет по Брайлю
Белая трость

Молодое поколение выбирает

Личный рекорд командира � 11 секунд!

Белую трость в день открытия декады взяли в руки все

Старшина А.Ряпосов рассказывает о буднях пожарных
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Лесная дорога � ухаб да яма
шаг за шагом � привела их к свер�
кающему позолотой кресту в не�
бе. Точь�в�точь такому же, как на
старой литографии из самого на�
чала ХХ века. Позади остался пе�
рестук колес поезда на рельсах
узкоколейки от Алапаевска до
Березовки и более десяти верст
пешего пути сюда � на речку Кыр�
томку.

Они прошли под крест, и лес
отхлынул, открывая небесные
просторы, из которых навстречу
им выступила деревянная цер�
ковь � та самая, которую мечтал
перевезти отсюда в свой музей
деревянного зодчества в Нижней
Синячихе Иван Данилович Са�
мойлов, да не успел � сгорела
она в знойное огнеопасное лето
1972�го.

Они � священник Екатеринин�
ской церкви отец Макарий и де�
ти из воскресной школы. А прие�
хали и пришли они в Кыртомку, в
возрождающийся здесь из пепла
мужской монастырь. Встретив�
шая же их церковь � вновь отс�
троенная Крестовоздвиженская
церковь.

Так уж совпало, что они приехали
сюда почти в эти же осенние дни, в
канун праздника Покрова Пресвя�
той Богородицы, в которые полтора
века назад, в 1871 году, крестьянин
из деревни Горсткиной Махневской
волости Верхотурского уезда Анд�
рей Медведев, вернувшись из па�
ломничества по святым местам Рос�
сии, вырыл тут себе землянку, поло�
жив тем самым начало обустройству
в этих местах Кыртомского мужско�
го монастыря.

Впрочем, обитель здесь возникла
не сразу, а спустя восемь лет, в
1879�м, когда он снова вернулся
сюда уже после паломничества в
Святую Землю и на Афон, где был
пострижен в монашество с именем
Адриана. Вернулся по благослове�
нию афонских старцев для иночес�
ких трудов.

Официально же императорский
указ об учреждении по представле�
нию Святейшего Синода здесь Кыр�
томского Крестовоздвиженского
монастыря был подписан 15 октяб�
ря 1893 года. К тому времени оби�
тель, основанная Адрианом, прев�
ратилась в поселение, где были отс�
троены деревянные, крытые тесом
братские корпуса, мукомольная
мельница, кожевенный завод, куз�
ница, скотные дворы. Обыкновенны�
ми занятиями братии летом были
хлебопашество, огородничество,
заготовка сена, рыбная ловля, сбор
грибов, ягод и хмеля, а в зимнее �
выделка кож, пимов, корыт и саней,
что приносило им совсем не малые
деньги � до 3 с половиной тысяч цел�
ковых в год.

Но главное не эти обыкновенные
занятия, а молитвенные труды.

В Кыртомском монастыре были
отстроены два красивейших храма.
Первый из них � Знаменская цер�
ковь, в честь иконы Знамения Бо�
жией Матери, был построен в 1891
году и первоначально освящен "в
честь Воздвижения чеснаго и Жи�
вотворящего Креста Господня". А
Знаменским стал в 1905�м, после
завершения здесь строительства
второго Крестовоздвиженского хра�
ма. Эти храмы Иван Данилович Са�
мойлов называл "нашими Кижами"
� настолько они были красивы и за�
мечательны.

В "Справочной книжке" Екате�
ринбургской епархии за 1909 год

читаем, что в Кыртомском муж�
ском монастыре проживали и тру�
дились "настоятель иеромонах Па�
хомий, иеромонахов 6, иеродиако�
нов 4, монахов 12, послушников
59".

В советские годы Кыртомский мо�
настырь, как и множество других
российских монастырей и храмов,
был закрыт, а его имущество и цен�
ности � реквизированы. Случилось
это в 1926 году.

И вот сейчас � возрождается
вновь.

Послушников и монашествующих
пока всего четверо. 

О. БЕЛОУСОВ
Снимки В.Баякина

Благая вестьБлагая весть

Монастырь на речке Кыртомке

4 декабря � Введение во храм Пресвятой
Богородицы.

6 декабря � святого Александра Невского.
7 декабря � великомученицы Екатерины

(престольный праздник Екатерининской
церкви).

10 декабря � икона Божией Матери
"Знамение".

13 декабря � апостола Андрея
Первозванного.

17 декабря � великомученицы Варвары.

19 декабря � святителя Николая
Мерликийского.

22 декабря � икона Божией Матери
"Нечаянная радость".

31 декабря � праведного Симеона
Верхотурского.

Православный 
календарь. 
Декабрь-2013

Березовка. Поезд дальше не идет

Крест в небесах Крестовоздвиженский храм на Кыртомке отстроен вновь 

Дорога на Кыртомку

В 2014 году Россия отмечает
700�летие преподобного Сер�
гия Радонежского. 

Мужской монастырь Новомуче�
ников Российских и администра�
ция МО город Алапаевск совместно
проводят ряд мероприятий, пос�
вящённых этому юбилею. 

В Алапаевске прошли спортивные
состязания "Богатырская сила", кон�
церт и спектакль в детской школе
искусств им. П.И.Чайковского и ин�
теллектуальная игра "Познай исти�
ну" в алапаевском индустриальном
техникуме.

Спортивные соревнования на�
чались с молебна в спортзале ста�
диона "Центральный". 

Затем спортсмены из Верхней
Салды, Артёмовского, Алапаевска и
Алапаевского района мерились си�
лами: в народном жиме победите�
лем стал воспитанник артёмовского
военно�патриотического клуба
"Юность" Станислав Костенко (вес
на штанге � 82,5 килограмма). Алапа�
евец Александр Данилов из детско�
го дома "Созвездие" был вторым.

В русском жиме не было равных
нашему земляку Михаилу Говорову
� он 20 раз поднял штангу весом
50 килограммов. 

Больше всех отжались в старшей
группе среди девушек Анастасия
Рощектаева, а среди юношей � Ми�
хаил Глухих. В младшей группе
победил Александр Федоренко. 

В перетягивании каната сильнее
всех оказалась команда "Юность"
из Артёмовского. 

В детской школе искусств
им.П.И.Чайковского прошел спек�
такль "Многая лета" православной
студии под руководством Юлии
Анатольевны Аникеевой. 

Звучали трогательные стихи о
преподобном Сергии. Во время
концерта коллектива музыкальной
школы ведущая рассказала о жиз�
ни и добрых делах преподобного
Сергия.

Затем в алапаевском индустри�
альном техникуме руководитель
молодежного отдела Екатеринбург�
ской митрополии отец Александр
Сандырев провёл с детьми куль�
турно�историческую игру "Познай
истину".

� Мероприятие очень понрави�
лось ребятам и руководителям! �
поделился впечатлениями руково�
дитель команды из детского дома
"Созвездие" А.В.Кудрявцев. � Во
время спортивных состязаний у
всех участников в буквальном
смысле "горели" глаза. Особенно
заинтересовал детей  "силовой
экстрим" � поднимание бревна, пе�
ретягивание каната, перетягива�
ние черенка. Любой мальчишка
мечтает стать сильным! 

� Когда я смотрела спектакль, ви�
дела, как многие из зрителей не
могли сдержать слёз и плакали, �
призналась одна из юных участниц
мероприятия А.Рощектаева, � и у
меня то и дело накатывались слё�
зы… Поразил концерт! За душу бе�
рёт, когда слышишь "звон колоко�
лов" на фортепиано... 

Мы словно приоткрыли занавес
времён и прикоснулись к истории
нашей Родины. 

Е.САМКОВА

Посвящается 
Сергию 
Радонежскому

Православный 
календарь. 
Декабрь-2013
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Н
а днях поселок Западный отмечал значимое
событие � 25�летие дома культуры. Сегодня это
учреждение � центр культуры не только поселка, это
одно из лучших учреждений культуры муниципального

образования, это, можно сказать, кузница талантов, знамя
муниципалитета. Ни одно из городских мероприятий не обходится
без творческого коллектива дома культуры поселка Западный.
Этот коллектив всегда ждут, он интересен. Там, где артисты ДК, там
праздник. Здесь творят, мастерски делают свое дело
профессионалы, "звездочки", такие как Э.Ю.Панова, Т.Паньшина,
Г.Смагина, В.А.Монахов, Е.С.Шестакова, В.С.Беляев и многие
другие.

Об этом говорили в своих выступлениях с поздравлениями
глава муниципального образования город Алапаевск С.В.Шаньгин,
депутаты городской думы во главе с председателем Г.И.Канахиной,
начальник территориального управления поселка Д.Ю.Власов,
начальник управления культуры А.М.Кузнецов и многие�многие
другие.

Торжественное мероприятие, посвященное юбилею ДК, яркий
праздничный концерт � все прошло на одном дыхании и как всегда
в теплой, доброжелательной атмосфере.

Закономерно, что кандидатура руководителя дома культуры
Эльвиры Юрьевны Пановой выдвинута на премию главы
муниципального образования г.Алапаевск "За значительные
успехи в области культуры и искусства".

Н.СЕМЕНОВА
Снимки Ю.Дунаева 

Глава города С.В.Шаньгин и начальник территориального управления поселка Д.Ю.Власов  и депутаты городской Думы поздравляют юбиляров

Грамотой главы МО г.Алапаевск награждается В.А.Монахов

Известные вокалистки (слева направо) Гульнара Смагина и Татьяна Паньшина Танцевальный коллектив ДК поселка Западного «Фейерверк»

Начальник управления культуры А.М.Кузнецов
награждает Е.С.Шестакову 



ОВЕН: Прекрасная неделя для рас�
крытия своего творческого потенциала
и воплощения в жизнь новых идей.
Эмоции утихнут, настроение стабилизи�
руется. Хорошее время для дальних по�
ездок, приятных круизов и санаторного
лечения. По отношению к близким при�
дется ослабить свою требовательность,
она может спровоцировать конфликты.

ТЕЛЕЦ: Постарайтесь не тратить свои
силы на решение заведомо невыполни�
мых задач. Это, возможно, будет проти�
воречить вашим планам, но вы не оста�
нетесь разочарованы. Позвольте свое�
му рассудку взять верх над эмоциями, и
вы убедитесь, что спокойная оценка
происходящего принесет вам успех.
Следует беречь свою репутацию.

БЛИЗНЕЦЫ: Кто сказал, что чудес не
бывает? Разрешите им войти в вашу
жизнь, больше на этой неделе от вас ни�
чего не потребуется. Вы полны энергии
и уверенности в своих силах, поэтому
справитесь с любой, даже самой труд�
ной, работой, однако не все коллеги по
работе будут в восторге от вашего энту�
зиазма.

РАК: Вам необходимо сосредоточить�
ся на проблемах на работе. Вы будете
медленно, но верно продвигаться к на�
меченным целям. Вас могут подстере�
гать обман или обольщение, так что из�
лишняя осторожность не помешает. Но
разговоров и обсуждения рабочих дел с
коллегами избегать не стоит.

ЛЕВ: Ищите новые подходы к реше�
нию профессиональных задач или
просто новую работу. Безжалостно рас�
ставайтесь со всем устаревшим. Веро�
ятны ссоры с друзьями, вследствие чего
нахлынет ощущение мучительного оди�
ночества. Но оно не будет длиться веч�
но, впереди вас ждут новые интересные
встречи и перспективы.

ДЕВА: На этой неделе пусть вас не
пугает ответственность. У вас появится
возможность продемонстрировать все
свои таланты. Многие дела будут уда�
ваться просто сами по себе, так что име�
ет смысл браться за все, до чего сможе�
те дотянуться. И тогда вы сможете об�
рести желаемые спокойствие и ста�
бильность.

ВЕСЫ: Сконцентрируйтесь на самом
важном, отбросьте в сторону незначи�
тельные мелочи, и тогда вас никто не
обольстит сомнительными предложени�
ями. Возможны проблемы из�за спле�
тен и интриг. Вы пока не догадываетесь
от кого ждать удара. Приглядитесь и
будьте предельно внимательны, тогда
тайный враг станет явным.

СКОРПИОН: На этой неделе постарай�
тесь критически анализировать поступа�
ющие предложения, иначе дела, так хо�
рошо шедшие по накатанному пути, мо�
гут вдруг встать из�за одного неосторож�
ного действия. Вы будете склонны впа�
дать в нелепые обиды на окружающих,
причем практически на пустом месте.

СТРЕЛЕЦ: На этой неделе нежела�
тельно легкомысленно раздавать обе�
щания, так как их выполнение окажется
проблематично. Желательно не попа�
даться на глаза начальству Отлично
пойдут дела, связанные с обустройс�
твом дома. Возможна солидная финан�
совая помощь друзей.

КОЗЕРОГ: Основа вашей успешности
� это правильное использование родс�
твенных связей, гармоничные отноше�
ния с близкими. Сдерживайте раздра�
жительность, она не пойдет на пользу
ни в личных контактах, ни в профессио�
нальной сфере. Бодрость духа и яс�
ность мыслей станут вашими явными
преимуществами.

ВОДОЛЕЙ: В начале недели вас могут
посетить новые идеи и желание строить
планы на будущее. Не исключено, что
вам придется столкнуться с проблемой
выбора между двумя заманчивыми воз�
можностями � только не забывайте, что
от добра добра не ищут. Обратитесь за
советом к близким, самому будет трудно
сделать правильный выбор.

РЫБЫ: На этой неделе возможна не�
которая напряженность из�за проблем,
которые не являются напрямик вашими,
но задевают вас. Дела, за которые вы
возьметесь, необходимо доводить до
конца. Вероятна конфликтная ситуация,
которой можно избежать, если вы суме�
ете сдержать эмоции.

на 9�15 декабря 

Гороскоп. Реклама Алапаевская
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интересной новостью? 

Есть замечания? 
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Скорая помощь
вашему 

КОМПЬЮТЕРУ. 
Выезд на дом.

Тел.8�982�6508500

Компьютерная помощь
Установка, обслуживание, решение 

проблем Windows Ремонт и модер�
низация компьютеров Монти�
рование и настройка локальных
сетей Установка и настройка Интернета (WiFi,
ADSL, GPRS) Лечение вирусов, восстановление
данных Ремонт ЖК т/в, мониторов . Покупка
неисправных ЖК�мониторов.

Тел.8�961�7698925
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Ремонт
автоматических
стиральных машин
в городе и районе. 
Гарантия от 6 месяцев.
Тел.8�912�0360285 Реклама

КачественныйКачественный
ремонтремонт

автоматических
стиральных машин.

Тел.8�919�3608696Ре
кл

ам
а 

 


